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НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики,
психолргии и социальных проблем» 
№ « /Р  » CY 23 £ 3  г.

на автореферат диссертации Слепушкина Виктора Владимировича 
«Формирование познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения», представленной на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. - 
Общая педагогика, история педагогики и образования

В диссертационном исследовании, судя по автореферату, достаточно 

убедительно обоснована актуальность темы исследования, показано значение 

формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения в целостном образовательном процессе и 

представлено содержание его педагогического сопровождения в современных 

условиях образовательной деятельности.

Соискатель обоснованно, на наш взгляд, сформулировал основное 

противоречие исследуемого процесса между объективно необходимым и 

реально существующим уровнем формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения и 

подтвердил его существование аналитическими данными за последние годы.

Полученные научные результаты, судя по автореферату, полностью 

подтверждают цель, задачи и гипотезу исследования и свидетельствуют о его 

новизне.

Исходя из содержания автореферата к достоинствам диссертации, по 

нашему мнению, следует отнести:

1. Историко-хронологический подход к исследованию проблемы, 

осуществленный путем изучения документов и научной литературы, 

педагогической практики по вопросам темы исследования и обоснованное 

определение степени разработанности проблемы.

2. Обоснованное определение объекта, предмета, цели и задач 

исследования.

В основу проектирования и эффективной реализации процесса формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения автором положены личностный, деятельностный,



информационно-средовый подходы, обоснованы и охарактеризованы принципы: 

научности, систематичности и последовательности, гуманизации, доступности, 

прочности, наглядности, сознательности и активности, сотрудничества, 

многомерности, динамической оптимизации, приоритетности исследовательской 

деятельности. В соответствии с представленными принципами проведено 

углубленное исследование проблемы и, с учетом его выводов, разработана 

структурно-функциональная модель формирования познавательной активности на 

основе применения электронных средств обучения, включающая:

- характеристику организации деятельности образовательного учреждения по 

развитию современной и целостной информационно-образовательной среды;

определение содержания информационно-образовательной среды 

организации дополнительного образования и его наполнения электронными 

учебными изданиями в составе электронного учебно-методического комплекса 

(ЭУМК);

- систему учёта свойств механизма понимания учебного текста при разработке 

электронного учебно-методического комплекса.

3. Выдвижение содержательной гипотезы исследования, реализация 

положений которой позволила реализовать цели и задачи диссертации по 

проблеме повышения эффективности формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения.

4. Научную концепцию автора исследования, которая основывается на 

известных в педагогической науке проблемно-деятельностной теории и 

личностно-социально-деятельностном подходе к формированию 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения.

5. Определение общих задач педагогического сопровождения 

формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения, уточнение его сущности и содержания в 

современных условиях на основе современных достижений науки, в том числе и 

педагогической теории и практики.



6. Обоснование организации, содержания, методики, форм и методов 

педагогического обеспечения формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения в условиях 

интенсификации целостного образовательного процесса.

7. Уточнение категорий, понятий и терминов по формированию 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения, обоснование путей и условий повышения его эффективности.

Проведенное исследование обладает научной новизной, теоретической и 

практической значимостью, которые состоят в том, что в нем:

разработана структурно-функциональная модель формирования 

познавательной активности на основе применения электронных средств обучения;

- проведена организация деятельности образовательного учреждения по 

развитию современной и целостной информационно-образовательной среды;

разработано содержание информационно-образовательная среды 

организации дополнительного образования и наполнено электронными учебными 

изданиями в составе электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК);

- обоснована важность учёта свойств механизма понимания учебного текста 

при разработке электронного учебно-методического комплекса.

Достоверность концептуальных теоретических положений и практических 

научных результатов исследования не вызывает сомнения и обеспечивается 

согласованностью выявленных закономерных связей формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения (внутренних противоречий, специфических закономерностей 

и принципов) в целостном образовательном процессе, а также 

репрезентативными экспериментальными данными.

Совокупность теоретических положений, основанных на содержательно - 

функциональном подходе анализа научного знания усиливает теоретическую 

значимость исследования. Практическая ценность исследования заключается в 

том, что апробирована методика повышения качества формирования



познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения.

Соискатель, обладая обширными теоретическими знаниями и 

многолетним опытом научно-педагогической деятельности, активно занимается 

внедрением результатов исследования в педагогическую практику, о чем 

свидетельствуют достаточный объем публикаций в рецензируемых изданиях и 

выступления на научно-практических конференциях и учебно-методических 

сборах, проведение учебных занятий в различных образовательных 

организациях.

Автореферат написан с применением современной педагогической 

терминологии, хорошим литературным языком.

В порядке пожелания соискателю, судя по автореферату, следует в 

процессе дальнейшей работы по проблеме обратить внимание на рассмотрение 

и решение следующих вопросов: использование опыта педагогического 

сопровождения формирования познавательной активности обучающихся на 

основе применения электронных средств обучения в образовательном процессе; 

представление более подробной информации о том, каким образом соискатель 

планировал и выстраивал процесс разработки цифровых учебников и 

электронного учебно-методического комплекса; подтверждение выявленных 

тенденций современного состояния исследуемого процесса примерами или 

статистическими данными, хотя складывается мнение, что они в полном объеме 

содержатся в диссертации и приложениях к ней.

Отмеченные недостатки не снижают качество проделанной научной 

работы.

Диссертация имеет 24 приложения, которые содержат богатый прикладной 

материал, связанный с дидактическими возможностями электронных средств 

обучения и диагностикой уровней компонентов познавательной активности 

обучающихся. Поэтому выполненное исследование имеет значительное 

практическое значение.



Резюмируя, следует отметить, что результаты и выводы, приведенные в 

автореферате, соответствуют проведенному диссертационному исследованию и 

объективно отражают полученные результаты. Предложенный алгоритм 

управления процессом формирования познавательной активности на основе 

применения электронных средств обучения может быть рекомендован для 

практического использования педагогами, методистами и другими 

заинтересованными лицами в качестве отправной точки для успешной 

реализации в условиях организации дополнительного образования.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационное 

исследование Слепушкина Виктора Владимировича «Формирование 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения» представляет собой завершенное самостоятельное 

исследование, в котором решена важная и актуальная задача современной 

педагогической науки, имеющая большую теоретическую и практическую 

ценность и отвечает требованиям ВАК к диссертациям на соискание на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.1. - Общая педагогика, история педагогики и образования, а соискатель 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических 

наук.
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