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Актуальность диссертационного исследования В.В. Слепушкина связана с 
проблемой формирования познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения, в частности, с проблемой дидактического, 
методического и организационного обеспечения образовательного процесса в условиях 
информатизации. Несмотря на неоспоримую значимость выполненных ранее 
исследований, обозначенная проблема не решена в полной мере и требует дальнейшей 
углубленной научной разработки в части выявления и использования новых 
дидактических возможностей цифровых технологий для формирования познавательной 
активности обучающихся.

В диссертационном исследовании выявлены противоречия на социально
педагогическом, научно-теоретическом, научно-методическом уровнях, в частности, 
между заинтересованностью общества в активной познавательной деятельности 
обучающихся, существующими возможностями цифровых технологий для решения 
данной проблемы и недостаточной разработкой теоретических основ, эффективных 
дидактических и методических средств, ориентированных на реализацию этой 
потребности в системе дополнительного образования.

Преимуществом диссертационного исследования соискателя является реализация 
процесса формирования познавательной активности обучающихся на основе выявления и 
использования дидактических возможностей современных электронных средств обучения 
в организации дополнительного образования. Эффективность формирования 
познавательной активности обучающихся в условиях информатизации образования 
подтверждается за счет научного обоснования и экспериментальной проверки 
спроектированной структурно-функциональной модели средствами электронного учебно
методического комплекса (ЭУМК), предоставляющего широкий выбор возможностей для 
самостоятельного обучения, многократного, вариативного повторения и самоконтроля с 
учётом основных свойств памяти человека и способствующего созданию условий для 
построения индивидуальной траектории каждого обучающегося с учётом его личностных 
возможностей.

Достоверность полученных результатов обеспечивается учетом имеющегося опыта 
формирования познавательной активности обучающихся в условиях информатизации 
образования, репрезентативностью выборки, непротиворечивостью логики исследования, 
воспроизведением полученных результатов для разных групп обучающихся, осваивающих 
очную образовательную программу подготовки по истории и обществознанию 9 классов к 
ОГЭ и 11 классов к ЕГЭ.

Важно отметить, что практическую значимость работы составляют разработанные 
и апробированные электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), 
представляющий собой структурированную совокупность электронной учебно
методической документации, цифровых учебников и пособий, онлайн-курса, электронных 
образовательных ресурсов; рекомендации по сокращению, оптимизации текста цифрового 
учебника, применению опорных сигналов и организации самостоятельной подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ на примере дисциплин «История и Обществознание» с 
применением электронного учебно-методического комплекса в организации 
дополнительного образования. Комплекс взаимосвязанных элементов позволяет 
эффективно соединять традиционные и современные методики обучения в организации



дополнительного образования и способствует повышению уровня познавательной 
активности в организации дополнительного образования.

Соискателем разработан и апробирован диагностический инструментарий, 
включающий анкеты, опросники, листы наблюдения, по оценке уровня познавательной 
активности обучающихся и информационно-образовательной среды организации 
дополнительного образования.

Автореферат отличается логичностью, соответствует научному стилю изложения. 
Содержание в полной мере соответствует поставленным задачам исследования и 
раскрывает положения, выносимые на защиту. Основные результаты и выводы 
диссертации отражены в работах соискателя, включая одну монографию, четыре статьи 
ВАК, десять статей в научно-педагогических журналах, четыре учебно-методических 
пособия, пятнадцать цифровых учебников и учебных пособий.

Высоко оценивая диссертационное исследование В.В. Слепушкина, возникает 
вопрос о полноте представленных в модели критериев и показателей, демонстрирующих 
эффективность формирования познавательной активности обучающихся на основе 
применения ЭСО. Также оценочно-результативный блок модели, представленный 
критериями, показателями и уровнями, положения и в целом содержание автореферата не 
отражают специфику диагностического инструментария, которые позволили бы в полной 
мере оценить степень сформированное™ познавательной активности обучающихся. При 
этом результаты эффективности формирования познавательной активности обучающихся 
представлены в обобщенном варианте, не отражая показателей когнитивного, 
мотивационного и деятельностного компонентов, что затрудняет понимание
содержательной части опытно-экспериментальной работы.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
исследования, выполненного В.В. Слепушкиным.

Анализ автореферата диссертации позволяет сделать вывод, что исследование 
Слепушкина Виктора Владимировича на тему «Формирование познавательной активности 
обучающихся на основе применения электронных средств обучения» имеет внутреннее 
единство и является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований содержится решение актуальных задач 
педагогической науки -  нахождение теоретических и практических подходов к 
формированию познавательной активности обучающихся на основе применения ЭСО, 
имеющих существенное развитие для педагогической области. Научно-квалификационная 
работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям, которые отражены в 
п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 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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