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на тему «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

Диссертационное исследование В.В. Слепушкина «Формирование познавательной 
активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения» осуществлено в 
области, имеющей существенное значение для теории и практики обучения и воспитания 
старшеклассников в условиях цифровизации образования, требующей как теоретических, так и 
практических разработок.

На основе личностного, деятельностного и информационно-средового подходов автором;
- уточнены содержания понятий «познавательная активность обучающихся», 

«информационная образовательная среда», «электронные средства обучения», «электронный 
учебно-методический комплекс», которые способствуют дальнейшему развитию теории и 
практики формирования познавательной активности школьников с применением электронных 
средств обучения;

- педагогические условия успешного формирования познавательной активности 
обучающихся на основе применения электронных средств обучения, предусматривающие: а) 
структурно-функциональную модель этого формирования; б) создание информационно- 
образовательной среды школы-студии В.Ф. Шаталова; в) разработку и практическое 
применение электронного учебно-методического комплекса; г) применение механизма 
понимания учебного текста;

- разработаны и апробированы:
а) модель формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения, включающая взаимосвязанные блоки -  
мотивационно-целевой, методологический, содержательный, технологический, результативно
оценочный;

б) механизм понимания обучающимися учебных текстов, который представляет собой 
взаимодействие процессов обработки информации человеческим мозгом прогнозирования и 
перекодирования на основе учёта законов естественного восприятия информации 
школьниками, периодического повторения с учётом Кривой забывания Г. Эббингауза и 
методики повторений В.Ф. Шаталова для долгого и прочного запоминания учебной 
информации.

Научный аппарат исследования соответствует целям, объекту, предмету и задачам 
исследования. Положительным моментом данной части работы является методологически 
корректная формулировка цели исследования, его объекта и предмета, гипотезы и задач 
исследования.

Достоверность результатов исследования подтверждается всесторонним анализом 
проблемы, продуманной организацией опытно-экспериментальной работы. Апробация 
результатов исследования проведена вполне корректно и подтверждает его высокий уровень, 
поскольку она осуществлялась на представительных международных, всероссийских и



региональных научно-практических конференциях и в публикациях автора в рецензируемых 
журналах.

Практическая значимость представленной работы заключается в том, что основные 
теоретические положения и выводы, изложенные в исследовании, могут быть использованы 
всеми заинтересованными лицами для решения проблем, связанных с рациональной и 
эффективной организацией процесса формирования познавательной активности обучающихся 
на основе применения электронных средств обучения.

Но вместе с тем хотелось бы сделать замечание - ни в одной из представленных в 
автореферате публикаций нет публикации об организации представленного в диссертации 
автором информационно-образовательной среды школы-студии В.Ф. Шаталова. Данное 
замечание не имеет принципиального характера и не снижают общей высокой оценки 
исследования.

Изучение автореферата диссертационной работы Слепушкина Виктора Владимировича 
«Формирование познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 
средств обучения» позволяет сделать вывод о том, что исследование проведено на должном 
научно-теоретическом уровне, отвечающем требованиям п. 9-14 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней.

Диссертация В.В. Слепушкина «Формирование познавательной активности 
обучающихся на основе применения электронных средств обучения» представляет собой 
завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные 
результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для российского 
образования, а сам соискатель, безусловно, заслуживает присвоения степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.1. -  Общая педагогика, история педагогики и 
образования.

Доктор педагогических наук (специальность 13.00.08 -  Теория и методика 
профессионального образования), доцент, профессор кафедры математики, физики и 
информатики ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
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