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Актуальность избранной темы исследования. Тема 
диссертационного исследования В.В. Слепушкина, безусловно, является 
актуальной. Действительно, общество заинтересовано в высоком уровне 
познавательной активности современной личности. Вместе с тем вопросы ее 
формирования с применением электронных средств обучения могут 
решаться более эффективно с опорой на проверенные временем идеи 
педагогов-новаторов, переработанные и перенесенные в современное 
дополнительное образование цифровой эпохи.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Научные положения диссертации рассмотрены на пересечении трех 
направлений и связаны:

1) с исследованием познавательной активности обучающихся,
2) с детальным раскрытием состава, содержания и механизма 

реализации педагогических условий формирования познавательной 
активности на базе структурно-функциональной модели,

3) с разработкой информационно-образовательной среды и включением 
в нее авторского электронного учебно-методического комплекса, 
отвечающего запросам обучающихся и призванного обеспечить 
формирование познавательной активности на основе применения 
электронных средств обучения (см. стр.42).

Противоречия, выявленные автором на научно-теоретическом и научно- 
методическом уровнях подчёркивают убедительность обоснования и 
внедрения в учебный процесс педагогических условий, способствующих 
формированию познавательной активности обучающихся с применением 
электронных средств обучения (см. стр.6).

Полидисциплинарный анализ (например, стр. 23, 40, 117)
значительного массива научно-педагогической, психологической, 
философской литературы положен в основу систематизации дефиниций и 
раскрытия целостной структурно-функциональная модели, построенной на 
базе уточненных понятий, в числе которых :
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- «познавательная активность обучающихся» - это понятие уточнено с 
учетом двух процессов обработки информации человеческим мозгом: 
прогнозирования и перекодирования (стр. 26, 42),

- «информационно-образовательная среда» - понятие уточнено в части 
организации дополнительного образования в системе дополнительного 
образования (стр.113),

- «электронные средства обучения» - понимание которых уточнено с 
позиций сочетания проверенного педагогами новаторами опыта традиционного 
и обладающего огромным потенциалом цифрового обучения (стр. 12, 45-51),

- «электронный учебно-методический комплекс», как структурированная 
совокупность методической документации, электронных ресурсов, средств 
обучения и контроля - подразумевает целостный авторский продукт, суть 
которого заключается в нацеленности на активное совместное применение в 
учебном процессе (стр. 52, 62).

В целом, уточнение понятий, сделанное В.В. Слепушкиным, и 
полученные на их основе научные результаты обладают необходимой 
степенью обоснованности. Положения, выносимые на защиту, соответствуют 
объекту, предмету, задачам, подтверждают рабочую гипотезу исследования, 
отвечают критерию новизны относительно темы и проблемы 
диссертационной работы.

Достоверность и новизна прослеживаются в ходе изложения текста 
данной диссертации. Основной текст диссертации включает введение, две 
главы, список использованной литературы, богатые приложения.

Во введении и первом параграфе диссертации автор рассматривает 
актуальность и обосновывает сущность, основные понятия, позволяющие 
целостно и системно раскрыть в работе содержание и процесс формирования 
познавательной активности.

Ведущей для данного исследования становится изложенное в первой и 
начале второй главы обоснование комплекса педагогических условий 
формирования познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения, новизна и значимость которых 
заключается в нижеследующем:

- Первое из педагогических условий состоит в моделировании 
структуры познавательной активности обучающихся. Это условие задает 
ведущие функции и раскрывает выделенные структурные позиции, 
позволяющие обеспечить достижение эффективной познавательной 
активности на основе рационального сочетания традиционных и 
электронных средств обучения, очных и дистанционных занятий, печатных и 
электронных учебников (стр. 81-87). Объединение каждой пары нельзя 
рассматривать как простую сумму сочетаемых качественных характеристик 
структурных компонентов (в числе которых: традиционная электронная 
основа средств обучения, очная и дистанционная формы их использования,
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печатная и электронная реализация этих средств). Это объединение 
представляет собой абстрактный механизм, который построен на основе 
принципов личностного, деятельностного и информационно-средового 
подходов. Предложенный автором абстрактный механизм отражен в 
структурно-функциональной модели и позволят выделить ведущие 
параметры и показатели, гарантирующие обучающимся успешный переход 
на более высокий уровень познавательной активности.

- Второе условие носит организационный характер и заключается в 
деятельности образовательного учреждения по развитию современной и 
целостной информационно-образовательной среды (стр.111-115).

- Соответственно, третье условие формирования познавательной 
активности обучающихся заключается в алгоритмической основе 
деятельности, реализуемой на базе «электронным учебно-методическим 
комплексом». В рамках данного комплекса В.В. Слепушкин обосновал и 
построил два алгоритма: алгоритм управления процессом формирования 
познавательной активности и алгоритм создания электронного учебно
методического комплекса. На базе этих алгоритмов ведется разработка и 
наполнение информационно-образовательной среды электронными 
учебными изданиями, каждое из которых в составе электронного учебно
методического комплекса выполняет свои функции (стр. 122-134).

- Четвертое педагогическое условие формирования познавательной 
активности заключается в опоре на взаимодействие двух процессов 
обработки информации человеческим мозгом: прогнозирования и 
перекодирования. Оба этих механизма используются в механизме понимания 
и функционируют в пределах объёма симультанного восприятия 
(оперативной памяти, внимания). Таким образом, специфика познавательной 
активности проявляется в связи с ограниченностью учебного времени и 
одномоментным восприятием потока информации и раскрывается в 
естественной потребности в быстрой смысловой обработке текстов (стр. 143 
-  150).

Оценка новизны и достоверности научных положений, выводов, 
рекомендаций.

Показатели новизны исследования, заявленные во введении, доказательно 
раскрыты в основном содержании диссертации.

1. Автором раскрывается сущность понятия «познавательной активности 
обучающихся» в условиях цифровизации образования, характеризуется 
содержание структурных компонентов рассматриваемой активности, 
обосновывается выбор критериев и показателей оценки уровня 
сформированности познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения.
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2. Разработана структурно-функциональная модель формирования 
познавательной активности обучающихся на основе применения 
электронных средств обучения, которая в качестве необходимого 
системообразующего фактора включает мотивационно-целевой блок, а также 
методологический, содержательный, технологический и оценочно
результативный блоки констатируют их функциональную нагрузку. В.В. 
Слепушкин подробно описывает каждый блок заявленной структурно
функциональной модели.

3. Предложен комплекс педагогических условий формирования 
познавательной активности обучающихся на основе применения 
электронных средств обучения.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 
том, что автор внес значимый вклад в педагогическую теорию, уточнив 
базовые для исследования понятия: «познавательная активность
обучающихся», «информационная образовательная среда», «электронные 
средства обучения», «электронный учебно-методический комплекс». Кроме 
того, в диссертации В.В.Слепушкиным раскрыт психолого-педагогический 
аспект механизма понимания и обоснован учет законов естественного 
восприятия информации школьниками в разработке и применении электронных 
учебных изданий в образовательном процессе, вскрыты взаимосвязи 
используемых понятий в разрезе проблемы исследования. Выделены 
взаимосвязанные факторы, обеспечивающие успешное формирование 
познавательной активности обучающихся, которые позитивно влияют на 
совершенствование информационно-образовательной среды Школы-студия 
им. В.Ф. Шаталова в процессе наполнения ее электронного учебно
методического комплекса электронными учебными изданиями.

Автором выделяется интегративный характер понятия «познавательная 
активность обучающихся», который выражается в объединении 
мотивационного, когнитивного и деятельностного компонентов этой 
активности. В качестве особенностей формирования познавательной 
активности обучающихся на учебных занятиях в системе дополнительного 
образования, широко используются авторские методики и педагогические 
технологии, для которых характерны специфические отличия от занятий в 
общеобразовательной школе, среди них:

- учебная работа осуществляется в свободное от основных занятий 
время,

- темы для изучения выбираются учениками самостоятельно,
направленность обучения имеет акцент на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей и познавательных 
интересов.
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Следует также отметить, используемый автором подход к реализации 
педагогических условий показан в ходе эксперимента, реализованного по 
дисциплинам «История» и «Обществоведение». В рамках учебного процесса 
эти дисциплины плотно интегрированы между собой, однако, при 
необходимости, предложенные педагогические идеи могут быть реализованы 
в рамках освоения других дисциплин. Неизменным останется использование 
в учебном процессе технологий активизации познавательной активности, 
основанных на визуализации учебного материала и интеграции 
педагогических возможностей изучаемых дисциплин. Предложенное автором 
построение и использование информационно-образовательной среды школы 
В.Ф. Шаталова позволяет осуществлять разработку электронных учебных 
изданий в составе электронного учебно-методического комплекса, а также 
осуществлять мониторинг образовательных результатов и наблюдать 
динамику изменения познавательной активности обучающихся.

Автором разработано соответствующее методическое и 
информационное обеспечение, подобран и адаптирован диагностический 
инструментарий (анкеты, опросники, листы наблюдения), для исследования 
познавательной активности обучающихся. В экспериментальной работе 
использованы диагностики с последующей их статистической обработкой 
(критерий критерия Пирсона у2). Они показали, что исследование завершено, 
а гипотеза доказана.

Материалы диссертации легли в основу авторских учебно
методических пособий по созданию предметной информационной 
образовательно среды, использованию в учебном процессе технологий 
активизации познавательной активности, основанных на визуализации 
учебного материала в рамках освоения обучающимися курсов истории и 
обществоведения.

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы.
Формирование познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения детерминировано различными 
педагогическими условиями. Соискателем конкретизированы педагогические 
условия этого процесса, выполнено его моделирование. В ходе работы 
В.В. Слепушкин проанализировал современные трактовки ключевых 
понятий исследования, сформулировал содержание понятий «познавательная 
активность обучающихся», «электронные средства обучения». Автором 
уточнены понятия «информационная образовательная среда», «электронный 
учебно-методический комплекс».

Автору удалось со своей точки зрения взглянуть на учебную 
деятельность старшеклассников, выделить в качестве одного из результатов 
специфическое понятие -  познавательную активность обучающихся.
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Заслуживает внимания разработанный соискателем диагностический 
инструментарий, позволивший определить эффективность педагогических 
условий формирования познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения.

Оценка диссертационного исследования, автореферата и публикаций 
автора.

Проанализировав содержание диссертации, можно сделать вывод, что 
результаты проведенного В.В. Слепушкиным исследования имеют 
теоретическую и практическую значимость. Диссертационное исследование 
автором является самостоятельным, завершённым научным исследованием 
на актуальную тему; обеспечивает решение поставленной проблемы; 
открывает новые перспективы в обучении школьников с высоким уровнем 
сформированности познавательной активности; имеет важное практическое 
значение, а также свидетельствует о профессиональной эрудиции соискателя.

Положительно оценивая диссертацию В.В. Слепушкина, следует 
высказать некоторые замечания:

1. Имеют место стилистические ошибки и несоответствия в окончаниях 
слов.

2. Замечены нарушения последовательности в нумированных списках. 
Например, «6. Разработана технология...», «6. Сформулировано и 
обосновано ...»(стр. 11).

3. В предмете исследования обозначена категория «педагогические условия 
формирования познавательной активности ...». Для адекватного 
понимания работы было бы логично в положениях, выносимых на 
защиту, также обозначить к какому из педагогических условий относится 
текст заявленных положений.

4. Соблюдая справедливость, отмечу, что смысл защищаемых положений 
передан в соответствии с предметом исследования, а именование 
категории «педагогические условия . . .» присутствует и в гипотезе, и в 
задачах исследования, в основном содержании работы, оглавлении, и в 
выводах, однако встречаются некоторые различия в их формулировках.

В порядке пожелания хотелось бы предложить автору диссертации 
продолжить дальнейшее исследование по изучению новых возможностей 
использования в учебном процессе цифровых технологий активизации 
познавательной деятельности, основанных на визуализации учебного 
материала.

Отмеченные замечания не снижают значимости и высокой оценки 
данного исследования, а лишь являются рекомендациями и пожеланиями 
автору в дальнейшей работе.

. В работе четко сформулирована научная проблема исследования и 
сформулированы адекватные объекту и предмету цель, задачи и гипотеза
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исследования, представлен анализ литературных источников, список 
которых включает 203 наименования на русском и иностранном языке.

Необходимо отметить, что основные положения диссертационного 
исследования В.В. Слепушкина прошли апробацию на отечественных и 
международных конференциях разного уровня, в ходе выполнения опытно
экспериментальной работы и в научных публикациях, достаточно полно 
отражающих основные выводы и результаты диссертационной работы. 
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. 
Автореферат соответствует тексту диссертационной работы, отражает 
основной замысел, структуру, логику, содержание, полученные результаты.

Таким образом, диссертационное исследование В.В. Слепушкина 
«Формирование познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения» является самостоятельным и 
завершенным исследованием, которое вносит значимый вклад в
педагогическую науку.

Данная работа по содержанию, полноте, завершённости и
обоснованности полученных данных, теоретических выводов и практических 
рекомендаций, результативности их внедрения в образовательную практику 
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.

Официальный оппонент, 
доктор педагогических наук, проф 
профессор кафедры педагогики,

Г.И. Кирилова
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