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Представленная соискателем работа посвящена теме, актуальность которой в 
современных социальных условиях год от года возрастает. Для современного российского 
образования в связи с переходом на цифровизацию и на новые образовательные стандарты 
российского образования требуется подготовка обучающихся, способных ориентироваться в 
потоке постоянно меняющейся информации.

Компьютерные устройства окружают нынешнее поколение детей с ранних лет, поэтому 
применение электронных образовательных ресурсов способствует повышению 
привлекательности и эффективности обучения. Следовательно, проблема формирования 
познавательной активности школьников с применением электронных средств обучения 
требует дальнейшей углубленной разработки, является актуальной и требует содействия со 
стороны системы дополнительного образования по разработке методологического и 
дидактического обоснования этого процесса.

Основное направление диссертационного исследования В.В. Слепушкина осуществлено в 
проблемной области, имеющей существенное значение для теории и методики обучения и 
воспитания в области среднего образования, требующей как теоретических, так и практических 
разработок. Автор дает глубочайший и обстоятельный обзор предмета изучения исследуемой 
проблематики.

Понятийный аппарат исследования отражает целостность авторской позиции. Научный 
аппарат диссертации сформулирован корректно и не вызывает возражений. Диссертант 
владеет современной методологией, методикой и техникой научно-педагогических 
исследований.

Научная новизна исследования очевидна. Представлен процесс формирования 
познавательной активности обучающихся на основе выявления и использования 
дидактических возможностей современных электронных средств обучения. Определена 
структура познавательной активности обучающихся, как единство компонентов: 
мотивационного, когнитивного и деятельностного, уровни сформированное™ компонентов 
(высокий, средний, низкий) которых определяются по определенным критериям и 
дополнительным диагностическим методами оценивания. Осуществлено моделирование 
процесса формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 
электронных средств обучения. Разработана авторская концептуальная идея создания таких 
условий обучения на основе рационального сочетания традиционных и электронных средств 
обучения очных и дистанционных занятий, печатных учебников и электронных учебных 
изданий, которые позволят обучающемуся за счёт совершенствования своих способностей, 
развития познавательных потребностей, проявления волевых качеств в процессе решения 
учебных задач перейти на более высокий уровень познавательной активности. Автором 
проведена целенаправленная работа по созданию эффективной информационной 
образовательной среды (ИОС) Школы В.Ф. Шаталова, отвечающей современным 
требованиям и стандартам, создании эффективной информационной образовательной среды 
(ИОС) Школы В.Ф. Шаталова, отвечающей современным требованиям и стандартам. 
Виктором Владимировичем уделено большое внимание разработке в качестве 
системообразующего элемента ресурсного компонента ИОС электронного учебно
методического комплекса (ЭУМК) для учреждения дополнительного образования, а также 
внедрению технологии создания и использования электронных учебных инструментов, 
онлайн курса, ЭУМК, которые предоставляют обучающимся широкий выбор возможностей



для самостоятельного изучения и многократного, вариативного повторения и самоконтроля с 
учётом основных свойств памяти человека. Интересным является то, что предлагается 
использовать при работе с текстами цифровых учебников закономерности механизма 
понимания обучаемых, чтобы текст был кратким, комфортным для чтения, сопровождался 
схемно-графическими изображениями (опорными сигналами и конспектами).

Достоверность результатов работы подтверждается корректным использованием 
теоретических и экспериментальных методов обоснования полученных результатов, выводов 
и рекомендаций.

Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, основывается на 
согласованности данных эксперимента и научных выводов.

В качестве пожелания надо отметить, что недостаточно подробно описаны результаты 
внедрения полученных в диссертации результатов.

Несмотря на приведенное выше пожелание, диссертационная работа В.В. Слепушкина 
заслуживает высокой оценки. Она является законченной научно-квалификационной работой, 
в которой изложены научно обоснованные выводы и результаты проведенного исследования, 
имеющие существенное значение для углубления уже имеющихся в дидактике представлений о 
сущности, особенностях, специфике и структуре познавательной активности обучающихся 
особенно в условиях цифровизации образования.

Автореферат написан на высоком теоретическом уровне, отражающем глубокое 
понимание автором исследуемой проблемы. Приведенное в автореферате количество 
публикаций по проблеме диссертационного исследования является достаточным. Публикации 
автора полностью отражают полученные им основные результаты.

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 научное исследование, в котором решена 
важная и актуальная задача современной науки, имеющая большую теоретическую и 
практическую ценность, а сам соискатель, безусловно, заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. - Общая педагогика, история 
педагогики и образования.
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