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познавательной активности обучающихся на основе применения электронных средств 
обучения», представленного к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 
5.8.1. -  Общая педагогика, история педагогики и образования

Актуальность и обоснованность темы диссертационного исследования определяется 
разработкой и внедрением в образовательную практику современных электронных средств 
обучения. Наиболее остро встали проблемы дидактического, методического и 
организационного обеспечения образовательного процесса с использованием электронных 
средств обучения, решение которых необходимо для формирования познавательной 
активности обучающихся в новых условиях деятельности в различных формах организации 
обучения.

Объект исследования автора является процесс формирования познавательной 
активности обучающихся, а его предметом -  педагогические условия формирования по
знавательной активности обучающихся на основе применения электронных средств 
обучения в организации дополнительного образования.

Цель исследования состояла в научном обосновании и экспериментальной проверке 
эффективности педагогических условий формирования познавательной активности 
обучающихся на основе применения электронных средств обучения в организации 
дополнительного образования.

Основные научные результаты, достигнутые соискателем, состоят в следующем.
Научная новизна: во-первых, В.В. Слепушкиным разработана и апробирована

структурно-функциональная модель процесса формирования познавательной активности 
обучающихся на основе применения электронных средств обучения; основательно 
прописаны все ее компоненты; во-вторых, разработан электронный учебно-методический 
комплекс для организации дополнительного образования на общедоступном бесплатном 
программном обеспечении, в большей степени предназначенный для самостоятельной 
работы обучающихся, имеющий в своём составе следующие средства цифровых технологий 
-  цифровые учебники, пособия, учебные фильмы, аудиокниги, онлайн-курс для 
дистанционного обучения и т.п.; в-третьих, разработана технология создания и 
использования электронных учебных инструментов, онлайн курса, электронного учебно
методического комплекса;, которые предоставляют обучающимся широкий выбор 
возможностей для самостоятельного обучения, многократного, вариативного повторения и 
самоконтроля.

Теоретическая значимость исследования для общей педагогики, истории педагогики и 
образования состоит: в теоретическом обосновании формирования познавательной 
активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения; выявлении 
комплекса педагогических условий, позволяющих обеспечить эффективность процесса 
формирования познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 
средств обучения в организации дополнительного образования.

Практическая значимость исследования довольно значима, обширна и подробно 
описана в тексте автореферата.

Процесс формирования познавательной активности: ориентирует на сочетание 
традиционных форм, методов и электронных средств обучения, что обеспечивает 
наибольшую эффективность процесса формирования познавательной активности 
обучающихся; осуществляется через определение входного уровня знаний предмета и 
познавательной активности, постоянную инспекцию знаний, мониторинг изменений позна
вательной активности и подвижную систему оценок. Системообразующим элементом в 
ресурсном компоненте информационно-образовательной среды организации допол
нительного образования является электронный учебно-методический комплекс, состоящий



из содержательно-теоретического, программно-технического, коммуникативного, 
методического, контрольно-диагностического и управленческого компонентов.

Из автореферата следует, что достоверность и обоснованность результатов 
исследования обеспечиваются выбранной методологической основой, анализом и учетом 
состояния проблемы исследования в педагогической теории и практике образования, 
сочетанием методов исследования, адекватных предмету, объекту, цели и задачам 
исследования, репрезентативностью выборки, систематической проверкой результатов 
исследования на разных его этапах, объективностью экспериментальных данных. 
Достоинством работы является привлечение методов математической для обработки 
результатов исследования и определения его достоверности.

Автореферат написан понятным и логичным языком, информация четко 
структурирована. Автором опубликованы работы, раскрывающие основные положения 
исследования, из которых: 4 статьи в рецензируемых журналах ВАК, 2 -  в журнале базы 
WoS; монография, 3 печатных учебных пособия и 16 цифровых учебников и учебных 
пособий. Общее количество публикаций по теме исследования -  36.

Анализ автореферата показывает, что диссертационное исследование Виктора 
Владимировича Слепушкина «Формирование познавательной активности обучающихся 
на основе применения электронных средств обучения», соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям в п.гг 9, 10, 11, 13, 14 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. - Общая педагогика, история 
педагогики и образования.
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