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Диссертация В.В. Слепушкина, посвящена, несомненно, актуальной 

проблеме поиска педагогических условий формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения 

в организации дополнительного образования. Во введении автор обосновывает 

недостаточную готовность к использованию цифровых технологий в 

организациях дополнительного образования, и, как следствие, возникающие 

проблемы в методическом и технологическом обеспечении учебного процесса.

Актуальность исследования развития познавательного интереса 

обучающихся, как справедливо отмечает автор В. В. Слепушкин, обусловлена и 

рядом противоречий, возникающих в условиях процесса цифровизации: «между 

заинтересованностью общества в активной познавательной деятельности 

обучающихся, как потенциала саморазвития личности и недостаточным 

использованием новых дидактических возможностей быстро развивающихся 

цифровых технологий в дополнительном образовании». В связи с этим, можно 

принять позицию автора, который справедливо утверждает, что развитие 

познавательной активности обучающихся ранее недостаточно исследовалось в 

дополнительном образовании в условиях цифровой образовательной среды. 

Анализ научных исследований и педагогического опыта позволяет автору 

сделать вывод о том, что при интенсивном развитии цифрового обучения пока 

недостаточно фундаментальных научных исследований в области развития 

познавательного интереса в дополнительном образовании в условиях 

цифровизации. Следует также согласиться и с результатами анализа научных 

публикаций, монографий, проведенных автором по определению изменений,
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происходящих в дополнительном образовании (и сегодня этот процесс проходит 

довольно продуктивно), и тем не менее, научных исследований о системном 

подходе к развитию познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения, учитывающего столь быстро 

происходящие изменения в дополнительном образовании, автору установить не 

удалось. Здесь и обнаруживается, помимо актуальности, важное, особо ценное 

практическое значение данной диссертационной работы: В.В. Слепушкин 

предлагает современную, педагогически и методически обоснованную модель 

формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения в дополнительном образовании, что, несомненно, 

влечет изменения в педагогической компетенции работников дополнительного 

образования с учетом современной ситуации.

Выдвинутая В.В. Слепушкиным гипотеза определила масштаб и 

фундаментальность проводимого исследования: спроектированная структурно

функциональная модель формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения (цифровые 

учебники, пособия, учебные фильмы, аудиокниги, онлайн- курсы и др.) в 

дополнительном образовании и разработанная и обоснованная критериально

оценочная база сформированности уровней компонентов познавательной 

активности обучающихся (репродуктивном, адаптивном и инициативном) 

основана на серьезном теоретико-методологическом исследовании, 

реализованном автором.

Цель и задачи, сформулированные автором диссертационного исследования, 

позволили успешно решить проблему организации развития познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения в 

дополнительном образовании и выявить организационно-педагогические условия 

ее реализации. Проведенный анализ научной литературы позволил В.В. 

Слепушкину определить теоретико-методологические основы исследования. 

Теоретико-методологической базой исследования стали весьма авторитетные
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психолого-педагогические, методические, философские труды отечественных и 

зарубежных ученых, их идеи и гипотезы. Автор выделяет концепции развития 

личности в условиях информатизации образования, теории личностного подхода к 

формированию познавательной активности обучающихся, в том числе в 

дополнительном образовании, концепции информационно-средового подхода.

Опираясь на теорию деятельностного подхода к процессу формирования 

познавательной активности обучающихся, Слепушкин В.В. представил авторскую 

модель как многофакторную систему, имеющую специфические особенности, а 

интегративное использование педагогики сотрудничества -  как основу для ее 

функционирования. Особо значимыми для педагогической теории и практики 

являются выявленные автором принципы: общие (доступности, прочности, 

наглядности, системности, сознательности) и специфичные (многомерности, 

динамической оптимизации, приоритетности исследовательской деятельности), 

которые явились основой в построении модели формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения в 

дополнительном образовании. Кроме этого, проанализированные теория 

педагогики сотрудничества и идеи личностного, деятельностного и 

информационно-средового подходов позволили В.В. Слепушкину объективно 

выявить компоненты познавательной активности (мотивационный, когнитивный и 

деятельностный), обосновать их взаимозависимость и разработать 

технологические блоки (алгоритмы управления процессом формирования 

познавательной активности, создания цифровых учебников и электронно-учебных 

методических комплексов). Обоснование для разработки модели развития 

познавательной активности обучающихся на основе использования электронных 

средств обучения в дополнительном образовании не вызывают сомнения. 

Поставленные автором задачи отражают логику исследования, направленного на 

научное обоснование и экспериментальную проверку эффективности 

педагогических условий формирования познавательной активности обучающихся
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на основе применения электронных средств обучения в организации 

дополнительного образования.

Структура диссертации включает введение, две главы, список литературы 

и приложения.

В первой главе «Формирование познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения как 

педагогическая проблема» автор на основе анализа научно-педагогическои 

литературы обосновал направления исследований в области формирования 

познавательной активности обучающегося в условиях цифровой 

образовательной среды. Следует отметить исследования автора, позволившие 

ему обосновать расширение трактовки понятий: «познавательная активность 

обучающегося» (интегративное качество личности, проявляющееся в процессе 

учебно-познавательной деятельности при овладении знаниями, способами и 

приёмами их получения и формирующееся под управляющим воздействием 

педагога и информационно-образовательной среды организации 

дополнительного образования, при активном применении инструментальных 

возможностей электронных средств обучения); «электронные средства

обучения» (электронное учебное издание, которое адаптировано к условиям 

обучения (класс, предмет, уровень подготовки обучающихся и т.д.), 

спланировано по времени (урок, тема, курс, предмет); «цифровой учебник» 

(электронное интерактивное издание, содержащее системное и полное 

изложение учебного предмета в соответствии с программой, представляющее 

собой совокупность текстовой, изобразительной, аудио-видео, анимационной и 

другой информации и официально допущенное к использованию в 

образовательном процессе). Несомненно, заслуживает внимания разработанная 

и обоснованная автором структурно-функциональная модель процесса 

формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения в организации дополнительного образования, 

включающая систему взаимосвязанных блоков (мотивационно-целевого,
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методологического, содержательного, технологического, результативно

оценочного).

Во второй главе «Педагогические условия формирования 

познавательной активности обучающихся с использованием электронных 

средств обучения в организации дополнительного образования» выявлены и 

описаны педагогические условия, способствующие, по мнению автора, 

формированию познавательной активности на основе применения электронных 

средств обучения. Автор описал процесс внедрения модели формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения с учетом выявленных и обоснованных организационно- 

педагогических условий. Разработанная модель, на наш взгляд, может быть 

реализована не только на базе школы В.Ф. Шаталова как организации 

дополнительного образования, но и в других образовательных организациях. 

Несомненным достоинством данного исследования являются обоснованные 

автором педагогические условия формирования познавательной активности 

обучающихся с использованием электронных средств обучения (организация 

деятельности школы В.Ф. Шаталова по развитию современной и целостной 

информационно-образовательной среды, способствующей формированию 

познавательной активности обучающихся; разработка и наполнение 

информационно-образовательной среды электронными учебными изданиями в 

составе электронного учебно-методического комплекса в соответствии с реалиями 

времени; учет свойств механизма понимания учебного текста при разработке 

электронного учебно-методического комплекса); система построения 

вариативного цифрового учебника с учетом процесса его понимания (МИНИ -  

экспресс-курс, МИДИ -  базовый курс, МАКСИ -  расширенный курс для 

подготовки к ЕГЭ, различающиеся по объему учебного материала и уровням 

сложности), структурирования на основе «крупных блоков», многократного 

вариативного повторения и др.; набор разработанных оригинальных заданий и 

способов повторения (например, видео-, аудио-повторы уроков); структура
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электронного учебно-методического комплекта (рабочая программа, методические 

и дидактические рекомендации, требования к порядку проведения контрольных 

мероприятий, основные виды электронных образовательных ресурсов и 

дополнительные виды электронных информационных ресурсов, 

автоматизированная система знаний и порядок использования средств обучения в 

условиях цифровой образовательной среды в дополнительном образовании на 

примере ЭУМК «История России»), реализованного с применением электронных 

средств обучения.

Кроме этого, автором выявлены последствия неэффективной работы 

механизма понимания в обучении: снижение качества знаний, познавательного 

интереса к предмету и мотивации к учёбе. На основе изученных научных работ В.В. 

Слепушкиным обобщены психолого-педагогические закономерности восприятия 

информации и свёртывания учебных текстов, выделены свойства механизма 

понимания, обозначена связь с процессом формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения. 

В.В. Слепушеным было создано 15 цифровых учебников и учебных пособий для 

осуществления подготовки обучающихся 11-х классов к ЕГЭ по истории в системе 

дополнительного образования,

Необходимо отметить, что особенно полезна представленная автором во 

второй главе программа организации и проведения опытно-экспериментальной 

работы по формированию познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения в организации дополнительного 

образования, где рассматривается диагностический аппарат для определения 

уровня сформированное™ познавательной активности обучающихся с 

применением электронных средств обучения в дополнительном образовании и 

результаты эксперимента, который заключался в создании обогащенной цифровой 

образовательной среды, где возможно было провести 4 этапа экспериментальной 

работы: подготовительный (изучение и анализ опыта создания электронных 

средств обучения, разработка программы эксперимента, учебно-методических
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материалов, диагностического инструментария для различных уровней 

познавательной активности обучающихся), констатирующий (диагностика 

исходного уровня сформированности всех компонентов познавательной 

активности обучающихся для распределения респондентов по уровням 

сформированности познавательной активности), формирующий (апробация 

разработанных педагогических условий, которые обеспечивали процесс 

формирования познавательной активности обучающихся с использованием 

электронных средств обучения специально для этого разработанных) и 

контрольный (повторная диагностика уровня сформированности познавательной 

активности обучающихся в условиях цифровой образовательной среды). В опытно

экспериментальной работе принимали участие 104 респондента. Автором 

приводятся объективные оценки эффективности модели формирования 

познавательной активности обучающихся с применением электронных средств 

обучения в дополнительном образовании, которая доказала состоятельность 

гипотезы.

Анализируя представленную работу по критериям новизны, теоретической 

и практической значимости можно сделать следующие выводы:

По критериям новизны работа В.В. Слепушкина обладает научной 

новизной, которая состоит в разработанной, научно обоснованной и 

реализованной структурно-концептуальной модели процесса формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения с учетом заявленных подходов и принципов, а также в 

интегративном использовании технологий сотрудничества и информационно

коммуникационных, расширяющих условия обучения на основе рационального 

сочетания как традиционных и электронных средств на очных и дистанционных 

занятиях, характеризующихся изменениями алгоритмов управления процессами 

формирования познавательной активности, создания цифровых учебников и 

ЭУМК, а также форм, методов и средств обучения в условиях применения 

электронных средств обучения.
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По критерию теоретического значения исследования автора, работа 

вносит вклад в обоснование расширения понятия «познавательная активность 

обучающегося» (как интегративное качество личности, проявляющееся в 

процессе учебно-познавательной деятельности при овладении знаниями, 

способами и приемами их получения и формирующегося под управляющим 

воздействием педагога и информационно-образовательной среды организации 

дополнительного образования при активном применении инструментальных 

возможностей электронных средств обучения).

Необходимо отметить практическую значимость исследования В.В. 

Слепушкина, заключающуюся в том, что материалы работы, выводы и 

рекомендации создают предпосылки для повышения эффективности процесса 

формирования познавательной активности обучающихся с применением 

электронных средств обучения, включающих цифровые учебники, цифровые 

учебные пособия, ЭУМК, что, в свою очередь, будет в целом способствовать 

оптимизации учебного процесса в образовательных организациях. А авторские 

программы, учебно-методические материалы, выведенные новые 

педагогические технологии помогут наполнить образовательный процесс 

качественно новым содержимым.

Заслуживает высокой оценки логичность и ясность изложения материала, 

хороший профессиональный язык представленной работы. Важно, что в работе 

обозначены дальнейшие перспективы изучения проблемы, использование 

инноваций в учебной работе образовательных учреждений разного типа, 

совершенствование методики формирования познавательной активности 

обучающихся на основе электронных средств обучения.

В Заключении диссертационного исследования подведены итоги 

исследования, которые свидетельствуют о продуктивности защищаемой модели 

процесса формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения. Сформулированы основные выводы
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и обозначены перспективы дальнейшего развития познавательного интереса в 

условиях дополнительного образования.

Все поставленные задачи автор решает в своем научном труде оригинально 

и доказательно. Выводы, к которым В.В. Слепушкин приходит в конце каждой 

главы, логичны и являются основанием для дальнейшего продолжения и 

расширения избранного научного направления.

Достоверность и обоснованность полученных результатов В.В. 

Слепушкина не вызывает сомнения, поскольку обеспечена комплексным 

подходом к исследованию проблемы, разнообразием использованных 

источников, анализом различных позиций. Достоверность и обоснованность 

проведенного исследования, его результатов и выводов подтверждается тем 

фактом, что в рамках проводимого эксперимента автором создано 15 цифровых 

учебников и учебных пособий, апробация результатов исследования 

проводилась в Лаборатории инновационных дидактических технологий (ЛИДТ) 

школы Народного учителя СССР В.Ф. Шаталова, школах г. Костромы и г. 

Тамбова. Основная научно-исследовательская работа осуществлялась в 

образовательном процессе обучающихся, осваивающих образовательную 

программу подготовки по истории и обществознанию 9 классов к ОГЭ и 11 

классов к ЕГЭ, обучающихся очно.

Не подвергая сомнению безусловные достоинства диссертационного 

исследования Владимира Викторович Слепушкина, хотелось бы обратить 

внимание не некоторые вопросы, требующие размышления и уточнения.

1. Возникает вопрос: почему автор ограничивает свое исследование 

только школой Шаталова, хотя в качестве экспериментальной площадки 

используются и другие образовательные учреждения? Можно ли 

использовать эту модель использовать в других школах? Ценность работы, 

на наш взгляд, гораздо шире, чем представлена в исследовании автором. 

По нашему мнению, ценность разработанных условий позволяют 

развивать эту активность и в других образовательных учреждениях.
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2. В научной новизне необходимо подчеркнуть специфику разработки 

условий применительно к цифровой образовательной среде.

3. В научной новизне считаем необходимым четче определить саму 

новизну исследования, так как описание модели, на наш взгляд, следует 

перенести в раздел практической значимости исследования.

4. Автор в тексте работы совершенно правильно толкует 

познавательную активность, как «интегративное качество личности, 

проявляющееся в процессе учебно-познавательной деятельности при 

овладении знаниями, способами и приёмами их получения и 

формирующегося под управляющим воздействием педагога и 

информационно-образовательной среды организации дополнительного 

образования при активном применении инструментальных возможностей 

электронных средств обучения. Включает в себя когнитивный, 

мотивационный и деятельностный компоненты». На наш взгляд, 

целесообразнее было бы назвать исследование «Организационно

педагогические условия развития познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения в 

дополнительном образовании», поскольку в исследовании речь идет 

именно об этом. Кроме этого, в таком случае результаты исследования 

можно предложить к использованию и в основном образовательном 

процессе в условиях цифровизации образования.

5. По нашему представлению в работе есть стилистические 

погрешности. Автор использует не вполне корректные обороты речи, 

словосочетания, близкие к бытовому языку («учёт свойств механизма 

понимания» -С.5, «человеческий мозг» - С.10). Не всегда правильно 

сочетаются окончания в словосочетаниях. Общепринятым в автореферате 

считается указывать количество статей цифрами.

6. Первое положение, выносимое на защиту, требует уточнения. На 

наш взгляд важно вынести на защиту первым обоснованное расширение
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трактовки автором ряда понятий (электронные средства обучения, 

познавательная активность обучающегося).

7. К сожалению, в работе недостаточно внимания уделено специфике 

подготовки педагогов к реализации такой модели процесса формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения.

8. Требует уточнения возможность внедрения представленной модели 

в условиях цифрового и гибридного обучения.

9. По нашему мнению, желательно было бы детализировать 

затруднения обучающихся и педагогов в применении электронных средств 

обучения в процессе формирования познавательной активности 

обучающихся.

Тем не менее, указанные замечания не снижают общей ценности 

диссертации В.В. Слепушкина, и не влияют на главные результаты проведенного 

диссертационного исследования.

Заключение.

Материалы диссертации и рекомендации изложены в 36 публикациях, в 

том числе, в 4 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 1 статья в издании, индексируемом 

базой Web Of Science, 1 в монографии, 4 печатных учебно-методических 

пособия, 15 цифровых учебников и учебных пособий в достаточной степени 

отражают основные выводы и положения диссертационного исследования.

Автореферат соответствует тексту диссертационной работы, отражает 

основной замысел, структуру, логику, содержание, полученные результаты.

Все вышеизложенное дает основание сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Владимира Викторовича Слепушкина

«Формирование познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения» может быть квалифицировано как 

научное достижение, в котором решена важная научная проблема, имеющая
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значение для теории и практики современного образования, и можно оценить как 

завершенную, самостоятельную научно-квалификационную работу. По 

содержанию, полноте, и обоснованности полученных данных, теоретических 

выводов и практических рекомендаций, результативности их внедрения в 

образовательную практику работа соответствует п. 9-14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. А его автор Слепушкин Виктор Владимирович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования.
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