
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
сихологии и социальных пооблем» 
• Л Г  &  С / Kcf j ,

1

УТВЕРЖДАЮ

Ректор бюджетного учреждения высшего образования
^ Ч с /о  -1& КХанты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» 
ШУШ а/Ж  д . соц. н., доцент В.П. Засыпкин

« 2022 г.
V  ' о У  t-.V T ’

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет» 

на диссертацию Слепушкина Виктора Владимировича 
«Формирование познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения», 
представленную в объединённый диссертационный совет Д 99.0.068.02, 

созданного на базе ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», на соискание учёной 
степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.1. - Общая педагогика, история педагогики и образования

Актуальность темы диссертационного исследования В.В. Слепушкина 
обусловлена глобальными изменениями в современном обществе, 
связанными с развитием информационно-коммуникационных и цифровых 
технологий, активно используемые в образовательном процессе с целью 
организации дистанционного, смешанного обучения и повышения 
познавательной активности обучающихся. Одним из аспектов формирования 
познавательной активности обучающихся в дополнительном образовании 
автором обозначено применение электронных средств обучения выявление 
дидактических возможностей цифровых технологий.

Актуальность исследования подчёркнута и рядом противоречий:
-  на социально-педагогическом уровне: между заинтересованностью 

общества в активной познавательной деятельности обучаемых и 
необходимостью цифрового обновления образования в условиях 
предстоящей цивилизационной трансформации российского общества;

-  на научно-теоретическом уровне: между практикой применения 
цифровых средств обучения в системе дополнительного образования и
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недостаточной разработкой вопросов, выявляющих педагогические условия 
формирования познавательной активности школьников старших классов на 
основе применения электронных средств обучения в условиях цифровой 
трансформации образования в РФ;

-  на научно-методическом уровне: между содержанием традиционного 
педагогического процесса и необходимостью повышения учебной 
подготовки школьников старших классов (в частности, по Истории России и 
Обществознанию) и недостаточной теоретической разработкой 
дидактических принципов создания электронных средств обучения, между 
методами, формами цифрового обучения и скоростью внедрения передовых 
цифровых технологий в образовательный процесс.

Научно-теоретический аппарат диссертационного исследования 
сформулирован корректно: представлен анализ состояния проблемы; 
сформулированы положения, обосновывающие актуальность исследования; 
выделены противоречия; обозначена проблема исследования, определены его 
объект, предмет и гипотеза; поставлены задачи; выявлены педагогические 
условия: разработка структурно-функциональной модели формирования 
познавательной активности на основе применения электронных средств 
обучения; создание информационно-образовательной среды; разработка и 
практическое применение электронного учебно-методического комплекса 
(ЭУМК) и других ЭУИ.

Соискатель в своём исследовании опирается на научные работы в 
области психологии, педагогики и методологии. Теоретико
методологическая основа исследования позволяет всесторонне рассмотреть и 
проанализировать выявленную проблему.

Научная новизна исследования заключается в расширении 
содержания понятия «познавательная активность обучающегося» с учётом 
современных тенденций развития информационно-образовательной среды; 
обосновании и реализации концептуальной идеи сочетания традиционных и 
электронных средств обучения; проектировании структурно
функциональной модели формирования познавательной активности 
обучающихся с использованием электронных средств обучения в 
дополнительном образовании; создании электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК) для организации дополнительного образования; 
разработке технологии создания и использования электронных учебных 
инструментов, онлайн курсов, ЭУМК; определении основных параметров 
кратких, комфортных для чтения текстов в сопровождении схемно
графических изображений для ЭУМК.

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:
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-  уточнено содержание понятий: «познавательная активность
обучающихся», «информационная образовательная среда», «электронные 
средства обучения», «электронный учебно-методический комплекс», 
способствующие развитию теории и практики формирования познавательной 
активности школьников 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 значимость учёта законов естественного восприятия информации 
школьниками в разработке и применении электронных учебных изданий в 
образовательном процессе;

-  обоснованы особенности построения цифрового учебника с учётом 
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, различающихся по объёму учебного материала, 
уровню сложности, предназначению для обучающихся с разными уровнями 
познавательной активности;

-  обоснована и конкретизирована необходимость применения всей 
совокупности интерактивных мультимедийных технологий в цифровых 
учебниках, электронных учебно-методических комплексах в целях 
формирования познавательной активности обучающихся.

Практическая значимость диссертации, состоит в разработке: 
авторских цифровых учебников (ЦУ), цифровых учебных пособий (ЦУП), 
онлайн курса, электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК), 
позволяющие эффективно соединять традиционные и современные методики 
обучения в организации дополнительного образования; алгоритма действий 
педагога и обучающихся по использованию электронных средств обучения, 
способствующего повышению уровня познавательной активности в 
организации дополнительного образования; диагностического 
инструментария (анкеты, опросники, листы наблюдения) для исследования 
познавательной активности обучающихся и информационно- 
образовательной среды организаций дополнительного образования;



4

рекомендаций по сокращению и оптимизации текста цифрового учебника, 
применению опорных сигналов и конспектов; рекомендаций для педагогов 
по организации самостоятельной подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ на 
примере дисциплин «История» и «Обществознание» с применением 
электронного учебно-методического комплекса в дополнительном 
образовании.

Достоверность проведенного исследования обеспечена теоретико
методологическим обоснованием внедрения технологии формирования 
познавательной активности обучающихся; последовательностью проведения 
педагогического эксперимента и совокупностью методов исследования, в том 
числе стандартных статистических методов, позволяющих оценить 
результаты эксперимента.

Структура и формулировка разделов оглавления соответствует логике 
построения исследования и даёт необходимое представление о содержании 
работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, семи параграфов, 
заключения, библиографического списка использованной литературы, 
включающего 203 источника, в том числе 10 источников на иностранном 
языке, 24 приложения. Общий объем работы составляет 353 страницы, в том 
числе 50 рисунков, 59 таблиц и 52 рисунка. Материал исследования изложен 
грамотно с использованием научно-доказательного стиля. Работа содержит 
достаточное количество опытно-экспериментальных данных, имеет 
необходимые пояснения и рисунки. По каждой главе имеются развёрнутые 
выводы.

Во введении раскрыта актуальность и степень разработанности 
проблемы: каковы педагогические условия формирования познавательной 
активности обучающихся на основе применения электронных средств 
обучения в организации дополнительного образования? Определены цель, 
объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; представлены теоретико
методологические основания и методы исследования, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость исследования; показаны этапы 
исследования; сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Формирование познавательной активности 
обучающихся на основе применения электронных средств обучения как 
педагогическая проблема» автором на основе анализа научно-педагогической 
литературы, систематизированы направления и результаты исследований в 
области формирования познавательной активности школьников старших 
классов, раскрыты дидактические возможности электронных средств 
обучения в этом процессе, представлена структурно-функциональная модель
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формирования познавательной активности школьников старших классов на 
основе применения электронных средств обучения.

По мнению автора, познавательная активность есть интегративное 
качество личности, проявляющееся в процессе учебно-познавательной 
деятельности при овладении знаниями, способами и приёмами их получения, 
которое формируется под управляющим воздействием педагога и 
информационной образовательной среды школы при активном применении 
инструментальных возможностей электронных средств обучения. В 
исследовании автор опирается на структуру познавательной активности, 
включающую репродуктивно-подражательный, поисково-исполнительный и 
творческий уровни. Автор рассматривает и дополняет понятие «электронное 
средство обучения», фиксирует его преимущества перед обычными 
средствами обучения и ограничения.

Автор диссертационного исследования на стр. 75 в таблице 2 
определяет достаточно чётко дидактические возможности ЦУ в процессе 
формирования познавательной активности обучающихся с определением 
конкретных действий педагога и обучающегося.

Представленная в параграфе 1.3. структурно-функциональная модель 
формирования познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения содержит мотивационно
целевой, методологический, содержательный, технологический и 
результативно-оценочный блоки. В диссертации В.А. Слепушкин приводит 
описание каждого из вышеуказанных блоков.

Во второй главе «Педагогические условия формирования 
познавательной активности обучающихся с использованием электронных 
средств обучения» представлены педагогические условия, способствующие 
формированию познавательной активности школьников, описаны результаты 
опытно-экспериментального исследования и показана его эффективность.

При реализации первого условия «организация деятельности Школы 
В.Ф. Шаталова по развитию современной и целостной информационно- 
образовательной среды» акценты сделаны на её компонентах: научно- 
методического, ресурсного (содержательного), коммуникативного, 
организационно-управленческого (кадрового) с представлением комплекса 
мероприятий, осуществляемых педагогическим коллективом школы 
Шаталова по развитию современной информационно-образовательной среды.

Реализация второго условия «разработка и наполнение
информационно-образовательной среды электронными учебными изданиями 
в составе электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК)» как 
системообразующего в ресурсном (содержательном) компоненте
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информационной образовательной среды, который разрабатывается для 
обучающихся с любым уровнем познавательной активности и направлен на 
развитие всех её компонентов. Ресурсный (содержательный) компонент 
представлен авторскими учебными пособиями, печатными и цифровыми 
учебниками. Автор уделяет внимание описанию компонентной структуры 
ЭУМК на примере учебной дисциплины «История России ЕГЭ» (рис. 21., 
с. 129). В состав ЭУМК входят: учебный фильм «История России. Подготовка 
к ЕГЭ» С.Н. Виноградова в файлах по темам цифрового учебника; видео 
«Практикум. Разбор заданий теста ЕГЭ», состоящий из двух частей. Следует 
подчеркнуть активное использование различных программ (AudioBookBinder, 
iBooks Author Adobe Acrobat и др.) и образовательных платформ (Webinar, 
We.Study, LearningApps.org и т.д.). На с. 139 на рисунке 24 представлен 
алгоритм механизма формирования познавательной активности с 
применением ЭУМК, который предоставляет обучающимся широкий выбор 
возможностей для самостоятельного изучения и многократного, 
вариативного повторения и самоконтроля.

Третье условие «учёт свойств механизма понимания обучающимися 
учебного текста при разработке электронного учебно-методического 
комплекса», позволяет вести учёт понимания учебного текста обучаемыми 
при конструировании информационного материала для электронных 
учебных изданий. Автор подчёркивает значимость опорных конспектов 
(рис.26, с. 148), описывает методики для оценивания и сравнения 
удобочитаемости (readability) и качества созданных текстов в эксперименте 
(Таблица 7 и Таблица 8, стр. 150-151).

Опытно-экспериментальная проверка положений исследования 
подробно представлена в тексте диссертации в параграфе 2.4., где 
представлен алгоритм эксперимента (рис.28, с. 156) и этапы
экспериментального исследования (таблица 9, с. 157). Подобранный автором 
ряд диагностических методик позволил оценить уровни сформированности 
познавательной активности обучающихся. Полученные диссертантом 
результаты экспериментального исследования интерпретированы и 
обоснованы, корректно отражены в представленных таблицах и диаграммах, 
осуществлена математическая обработка экспериментальных данных.

По каждой главе в работе представлены выводы. Заключение отражает 
полученные результаты исследования согласно поставленным задачам и 
содержит наиболее существенные выводы и положения.

По теме диссертационного исследования Слепушкина В.В. 
опубликовано 19 печатных работ, из них 1 монография, 4 статьи в 
периодических изданиях, включённых в ВАК Министерством образования и
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науки РФ; 1 публикация в изданиях, индексируемых в международной 
наукометрической базе Web of Science, 15 цифровых учебников и учебных 
пособий.

Представленный автореферат соответствует содержанию диссертации, 
где по каждой главе представлены полученные результаты теоретического 
анализа и опытно-экспериментальной работы по исследуемой проблеме.

Наряду с достоинствами диссертационного исследования Слепушкина 
В.В. считаем целесообразным отметить некоторые замечания:

1. В первой главе (параграф 1.1) автор уделяет внимание анализу 
сущности и структуры познавательной активности. Рассматривая типологию 
уровней познавательно активности, автор акцентирует своё внимание на 
типологии, разработанной Т.И. Шамовой, но обоснование выбора данной 
типологии не приводит в тексте диссертации. Обоснуйте выбор типологии 
уровня познавательной активности по Т.И. Шамовой.

2. Автор выделяет ряд педагогических условий формирования 
познавательной активности обучающихся на основе применения 
электронных средств обучения в организации дополнительного образования, 
которые легли в основу всего диссертационного исследования, а именно: 
создание структурно-функциональной модели; организация деятельности 
Школы В.Ф. Шаталова по развитию современной и целостной 
информационно-образовательной среды; разработка и наполнение 
информационно-образовательной среды электронными учебными изданиями 
в составе электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК); учёт 
свойств механизма понимания обучающихся учебного текста при разработке 
электронного учебно-методического комплекса (ЦУ). На основании чего 
Вами выделены именно вышеуказанные условия?

3. На с. 148 автор отмечает, что «элементы механизма понимания 
учебного текста работают незаметно, их эффективность замерить и оценить 
сложно». О каких элементах механизма понимания учебного текста 
обучающимися вы говорите? Учитывали ли Вы эти элементы при создании 
авторских цифровых учебников?

4. Познавательная активность обучающегося - это интегративное 
качество личности, проявляющегося в учебно-познавательной деятельности 
при овладении знаниями, способами и приёмами их получения. В связи с чем 
хотелось бы уточнить: как влияют разработанные Вами цифровые учебники, 
электронные учебно-методические комплексы на процесс формирования 
познавательной активности обучающихся?

Высказанные замечания не снижают научной ценности выполненного 
диссертационного исследования. Представленное исследование направлено
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на решение конкретной педагогической проблемы формирования 
познавательной активности обучающихся с применением электронных 
средств обучения.

Таким образом, диссертационное исследование В.В. С дедушкина на 
тему «Формирование познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения», выполненное под руководством 
доктора педагогических наук, доцента Камалеевой Алсу Рауфовны, можно 
считать самостоятельным, завершённым, которое по актуальности проблемы, 
научной новизне, теоретической и практической значимости, 
обоснованности научных результатов соответствует требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.п. 9-14 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней»), а его автор, Виктор Владимирович 
Слепушкин, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.1. - Общая педагогика, история 
педагогики и образования.

Отзыв ведущей организации на диссертацию подготовлен кандидатом 
педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой педагогического и 
специального образования Аминой Абтрахмановной Ниязовой, обсуждён и 
одобрен на заседании кафедры педагогического и специального образования 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский государственный педагогический 
университет» (протокол № 5 от «23» декабря 2022 г.)

Заведующий кафедрой
педагогического и специального образования 
бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский государственный 
педагогический университет»,
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