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Как показывает практика обучения в современном российском образовании, 
успешное усвоение знаний прямо зависит от проявляемого интереса учеников к 
изучаемому материалу. И в этом отношении применение электронных 
образовательных ресурсов способствует повышению привлекательности и 
эффективности обучения и, как обоснованно замечает соискатель, активизации 
познавательной активности обучающихся. И поэтому проблема формирования 
познавательной активности «цифрового поколения» школьников с применением 
электронных средств обучения является актуальной проблемой современного 
российского образования как с теоретической, так с прикладной точки зрения.

Отметим, что на основании выполненного соискателем исследования 
разработана новая концептуальная идея, обогащающаяся дидактику современного 
российского школьного образования. Автором предложены оригинальные 
суждения об авторских подходах к обоснованию понятий: «познавательная 
активность обучающихся», «информационная образовательная среда», 
«электронные средства обучения», «электронный учебно-методический 
комплекс»; доказана перспективность продуктивного использэвания 
педагогических условий формирования познавательной активности обучающихся 
на основе применения электронных средств обучения.

Положительно оценивая автореферат диссертации В.В. Слепушкина, 
подчеркивая ее научную новизну, теоретическую и практическую значимость, 
выскажем следующее замечание, носящее дискуссионный характер: хотелось бы 
более детального описания В.В. Слепушкиным структурно-функциональной 
модели формирования познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения. Возможно, данный вопрос более 
полно нашел свое раскрытие в самой диссертации, поэтому высказанное нами 
замечание не снижает общего положительного впечатления от знакомства с 
результатами представленного исследования.

Проведённый анализ работы дает основание для следующего , бщего 
заключения: диссертационное исследование обеспечивает решение поставленной 
научной задачи, вносит определенный вклад в теорию и практику педагогической 
науки. Диссертационное исследование Виктора Владимировича Слепушкина



«Формирование познавательной активности обучающихся на основе применения 
электронных средств обучения» является самостоятельной, завершенной, научно
квалификационной работой, соответствующей критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20 1 3 г. № 
842 в ред. от 01.10.2018 п.п. 9, 10, 11, 13, 14, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Виктор Владимирович 
Слепушкин, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.1. - Общая педагогика, история 
педагогики и образования.
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