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КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело № _____
Решение диссертационного совета от «23» января 2023 г. № 24

О присуждении Слепушкину Виктору Владимировичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование познавательной активности обучающихся на 
основе применения электронных средств обучения» по специальности 5.8.1. 
Общая педагогика, история педагогики и образования принята к защите 23 ноября 
2022 года (протокол заседания № 24) объединенным советом 99.0.068.02, 
созданным на базе Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» 
(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской Федерации), 420039, 
г. Казань, ул. Исаева, д. 12, приказ о создании объединённого совета № 455/нк от 
«26» апреля 2018 года с изменениями от «01» февраля 2022 года № 106/нк.

Соискатель, Слепушкин Виктор Владимирович, 13 октября 1964 года 
рождения.

В 1994 году соискатель окончил Гуманитарную академию Вооруженных 
Сил РФ по специальности «преподаватель экономических дисциплин».

В период подготовки диссертации работал в Лаборатории инновационных 
дидактических технологий ЛИДТ (Школы В.Ф. Шаталова) в должности ведущего 
специалиста проекта «Электронные средства обучения».

Документ о сдаче кандидатских экзаменов выдан в 2021 году ФГБНУ 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем».

Диссертация выполнена в ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем» (г. Казань) Камалеева Алсу Рауфовна.

1



Официальные оппоненты:
Кирилова Галия Ильдусовна -  доктор педагогических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», профессор 
кафедры педагогики Института психологии и образования (г. Казань);

Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна -  доктор педагогических наук, 
доцент, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
профессор кафедры технологии и профессионального обучения Институт физики, 
технологии и информационных систем (г. Москва)

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа 

«Сургутский государственный педагогический университет» в своем 
положительном отзыве, составленном и подписанном А.А. Ниязовой, 
заведующим кафедрой педагогического и специального образования, кандидатом 
педагогических наук, доцентом, указала, что диссертационное исследование 
Слепушкина Виктора Владимировича представляет собой самостоятельное, 
глубокое, продуманное, логично выстроенное научное исследование на 
актуальную тему и направлено на решение конкретной педагогической проблемы 
-  определение педагогических условий формирования познавательной 
активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения в 
организации дополнительного образования.

Ведущая организация отметила, что диссертацию Слепушкина Виктора 
Владимировича на тему «Формирование познавательной активности
обучающихся на основе применения электронных средств обучения», можно 
считать самостоятельным, завершённым исследованием, которое по актуальности 
проблемы, научной новизне, теоретической и практической значимости, 
обоснованности научных результатов соответствует требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.п. 9-14 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней»), а его автор, Виктор Владимирович Слепушкин, 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки).

По теме диссертации соискателем опубликовано 20 печатных работ, в том 
числе 4 учебных пособия; 10 научных статей, из них 4 работы опубликованы в 
журналах, включенных в перечень ВАК РФ, 1 статья в журнале базы WoS. 
Автором создано 15 цифровых учебников и учебных пособий. Общий объем 
публикаций составляет 23,75 п.л., авторский вклад 19,23 п.л., 13,446 Гб. В 
диссертации В.В. Слепушкина отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах, их виде, объеме и 
авторском вкладе.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Слепушкин, В.В. Модель формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения ЭСО / В.В. Слепушкин // Ценности и 
смыслы. -  2021. -№  2 (72). -  С.121-128. (0,5 п.л. / 0,5 п.л.).
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2. Слепушкин, В.В. Электронные учебные издания по истории России в 
условиях цифровизации процесса обучения /В.В. Слепушкин, А.Р. Камалеева // 
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, 
гуманитарные, медико-биологические науки. -  2020. -  Т. 22. -  № 75. -  С.40-46. 
(0,44 п.л. / 0,22 п.л.).

3. Слепушкин, В.Е1. Дидактический опыт создания и применения веб-версии 
учебника и онлайн-курса по истории России / В.В. Слепушкин, А.Р. Камалеева // 
Казанский педагогический журнал. -  2021. -  № 6. -  С.153-158. (0,38 п.л. / 0,19 
п.л.).

4. Слепушкин, В.В. Педагогические условия формирования познавательной 
активности старшеклассников с применением цифровых технологий/ 
В.В. Слепушкин // Казанский педагогический журнал. -  2022. - № 6. -  С. 244-247 
(0,5 п.л. / 0,5 п.л.).

5. V. Slepushkin, A. Kamaleyeva Pedagogy Of Cooperation As A Means To 
Overcome The Factor Of Uncertainty//European Proceedings of Social and Behavioural 
Sciences, ICHEU 2021 International Conference «Humanity in the Era of Uncertainty» 
2021, P. 786-792. (0,44 п.л. / 0,22 п.л.).

6. Слепушкин, В.В. Механизм понимания учебного текста в когнитивной 
дидактике (на опыте В.Ф. Шаталова) / В.В. Слепушкин, С.Н. Виноградов // 
Когнитивная педагогика: практика и опыт реализации: монография / под научной 
редакцией Е.Ю. Левиной, А.Р. Камалеевой. -  Казань: Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем, 2022. -  228 с. -  С. 140-162. (1,38 п.л. / 0,69 
п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
- Кручининой Галины Александровны, доктора педагогических наук, 

профессора кафедры педагогики и управления образовательными системами 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Без замечаний)',

- Колывановой Ларисы Александровны, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры биологии, экологии и методики «Самарского 
государственного социально-педагогического университета» (Замечание, носящее 
дискуссионный характер: хотелось бы более детального описания В.В. 
Слепушкиным структурно-функциональной модели формирования 
познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 
средств обучения.)',

- Гайсина Ильгизара Тимергалиевича, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры теории и методики географического и 
экологического образования (Пожелание: в дальнейшей работе автора 
рассмотреть данную проблему в рамках других организаций дополнительного 
образования)',

- Смоляниновой Ольги Георгиевны, доктора педагогических наук, 
профессора, академика Российской академии образования, директора Института 
педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, 
заведующего кафедрой информационных технологий обучения и непрерывного 
образования (Замечания: о недостаточно представленных в модели критериях и
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показателях, демонстрирующих эффективность формирования познавательной 
активности обучающихся на основе применения ЭСО. Также оценочно
результативный блок модели недостаточно представлен критериями, 
показателями и соответствующими уровнями. В целом содержание 
автореферата не отражает специфику диагностического инструментария, 
который позволил бы в полной мере оценить степень сформированности 
познавательной активности обучающихся. При этом результаты 
эффективности формирования познавательной активности обучающихся 
представлены в обобщённом варианте, не отражая показателей 
когнитивного, мотивационного и деятельностного компонентов, что 
затрудняет понимание содержательной части опытно-экспериментальной 
работы)',

- Лазукина Анатолия Дмитриевича, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры педагогики «Военного университета имени князя 
Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации 
(Пожелание: рекомендуется в процессе дальнейшей работы по проблеме 
обратить внимание на рассмотрение и решение следующих вопросов:

1. Использование опыта педагогического сопровождения формирования 
познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 
средств обучения в образовательном процессе;

2. Представление более подробной информации о том, каким образом 
соискатель планировал и выстраивал процесс разработки цифровых 
учебников и электронного учебно-методического комплекса;

3. Подтверждение выявленных тенденций современного состояния 
исследуемого процесса примерами или статистическими данными)',

- Чудинского Руслана Михайловича, доктора педагогических наук,
доцента, заведующего кафедрой информатики, информационных технологий и 
цифрового образования Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный педагогический университет», физико-математический
факультет (Без замечаний)',

- Овчинниковой Людмилы Павловны, доктора педагогических наук,
профессора кафедры «Философия и история науки» Самарского
государственного университета путей сообщения (Пожелание: надо отметить, 
что недостаточно подробно описаны результаты внедрения полученных в 
диссертации выводов.)',

- Темирбековой Альбины Алексеевны, доктора педагогических наук,
доцента, профессора кафедры Математики, физики и информатики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Горно-Алтайский государственный университет» (Замечание: у  
автора нет публикаций об организации информационно-образовательной среды 
Школы-студии Шаталова)',

- Пановой Оксаны Брониславовны, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры юридической психологии и педагогики 
Федерального казенного бюджетного образовательного учреждения высшего
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образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний» (Замечание: В.В. Слепушкин, описывая содержание 
главы, перечисляет и раскрывает соответствующие условия, начиная со второго 
условия, пропустив первое).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечается его актуальность, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов. Выбор официальных 
оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью, 
достижениями в исследованиях проблем в области общей педагогики, истории 
педагогики и образования, наличием публикаций оппонентов и сотрудников 
ведущей организации в соответствующей сфере исследования, способностью 
определить научную и практическую значимость диссертации.

Выбор оппонентов и ведущей организации соответствует пп. 22, 24 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  научно обоснована идея формирования познавательной активности 
обучающихся на основе применения электронных средств обучения;

-  разработана структурно-функциональная модель формирования 
познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 
средств обучения в организации дополнительного образования;

-  доказано, что в целях повышения эффективности формирования 
познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 
средств обучения в организации дополнительного образования необходима 
реализация следующих педагогических условий: структурно-функциональная 
модель формирования познавательной активности обучающихся на основе 
применения электронных средств обучения в организации дополнительного 
образования; 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 
(ЭУМК); учёт свойств механизма понимания учебного текста при разработке 
электронного учебно-методического комплекса.

- введено уточненное содержание понятий: «познавательная активность 
обучающихся», «информационная образовательная среда», «электронные 
средства обучения», «электронный учебно-методический комплекс», которые 
способствуют дальнейшему развитию теории и практики формирования 
познавательной активности обучающихся с применением электронных средств 
обучения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- раскрыт психолого-педагогический аспект механизма понимания и 

обоснована важность учёта законов естественного восприятия информации

5



обучающимися в разработке и применении электронных учебных изданий в 
образовательном процессе;

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс существующих базовых методов исследования: теоретических (анализ 
научно-методической, психолого-педагогической литературы по теме 
диссертационного исследования; изучение современных государственных 
образовательных стандартов; анализ опыта преподавания, учебных пособий и 
программ по программированию для обучающихся по информационным 
направлениям, в том числе по специальности «Информационные системы и 
программирование»; анализ, сравнение, систематизация, обобщение собственного 
многолетнего опыта преподавания программирования в профессиональных 
образовательных организациях); эмпирических (педагогический эксперимент, 
наблюдение, анкетирование, опросы студентов и преподавателей, оценивание 
уровня подготовки студентов по программированию и уровня сформированности 
их компетенций); численных методов обработки результатов экспериментальной 
работы;

- обоснованы особенности построения цифрового учебника с учётом 
свойств механизма понимания: структурирование учебника на основе «крупных 
блоков», использование краткого текста с опорными сигналами и конспектами, 
предварительная подача краткого содержания главы или раздела в виде текста и 
видео с пояснением опорного конспекта, многократное вариативное повторение с 
использованием интерактивных средств и мультимедийных виджетов; 
исполнение цифрового учебника в нескольких вариантах (МИНИ, МИДИ, 
МАКСИ), различающихся по объёму учебного материала, уровню сложности, 
предназначению для обучающихся с разными уровнями познавательной 
активности;

- доказана необходимость применения всей совокупности интерактивных 
мультимедийных технологий в цифровых учебниках, ЭУМК в целях 
формирования познавательной активности обучающихся;

- изучены противоречия: между заинтересованностью общества в активной 
познавательной деятельности обучающихся как потенциала саморазвития 
личности и недостаточным использованием новых дидактических возможностей 
быстро развивающихся цифровых технологий в среднем и дополнительном 
образовании; между необходимостью развития познавательного интереса, 
самостоятельности обучающихся и недостаточной разработкой теоретических 
основ формирования познавательной активности обучающихся с использованием 
электронных средств обучения; между растущей потребностью в применении 
цифровых технологий в процессе формирования познавательной активности 
обучающихся и недостаточной разработанностью эффективных дидактических и 
методических средств его реализации в системе дополнительного образования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что в целях реализации процесса формирования 
познавательной активности обучающихся с применением электронных средств 
обучения разработаны авторские:
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- цифровые учебники (ЦУ), цифровые учебные пособия (ЦУП), онлайн 
курс, электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), позволяющие 
эффективно соединять традиционные и современные методики обучения в 
организации дополнительного образования;

- алгоритм действий педагога и обучающихся по использованию 
электронных средств обучения, способствующий повышению уровня 
познавательной активности в организации дополнительного образования;

- диагностический инструментарий (анкеты, опросники, листы наблюдения) 
для исследования познавательной активности обучающихся и информационно
образовательной среды организации дополнительного образования;

- рекомендации по сокращению и оптимизации текста цифрового учебника, 
применению опорных сигналов и конспектов;

- рекомендации для педагогов по организации самостоятельной подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ на примере дисциплин «История» и 
«Обществознание» с применением электронного учебно-методического 
комплекса в организации дополнительного образования;

- определены перспективы применения совокупности интерактивных 
мультимедийных технологий в цифровых учебниках, ЭУМК в целях 
формирования познавательной активности обучающихся.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
-  теория исследования построена на известных методологических 

подходах: сочетании личностного, деятельностного и информационно-средового 
подходов, согласуется с опубликованными данными исследований в области 
формирования познавательной активности обучающихся;

-  идея исследования базируется на анализе имеющихся первоисточников и 
опыта российских школ в области формирования познавательной активности 
обучающихся;

-  использован комплекс теоретических и эмпирических методов и методик, 
адекватных объекту, предмету и задачам исследования;

-  установлено, что полученные в ходе исследования данные по 
формированию познавательной активности обучающихся не противоречат 
данным эмпирических исследований, проведенных другими авторами и 
опубликованных в научных изданиях по педагогике и психологии;

-  использованы диагностический аппарат, репрезентативная выборка 
участников опытно-экспериментальной работы, соответствующие целям и 
задачам исследования (104 обучающихся по направлениям подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ по «Истории» и «О'бществознанию») и продолжительность исследования 
(2016-2022 годы).

Личный вклад соискателя состоит в теоретико-методологическом 
обосновании идей и положений исследуемой проблемы; авторской трактовке 
понятия «познавательная активность обучающегося», «электронные средства 
обучения»; разработке и внедрении структурно-функциональной модели и 
педагогических условий формирования познавательной активности на основе 
применения электронных средств обучения в организации дополнительного 
образования; получении, обработке и интерпретации эмпирических результатов в
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ходе опытно-экспериментальной работы, которая проводилась при 
непосредственном участии автора; получении научных результатов, изложенных 
в диссертации и в опубликованных печатных трудах; апробации основных 
положений исследования на конференциях различного уровня.

Требования ВАК! Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации основных научных результатов диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук соискателем Слепушкиным Виктором 
Владимировичем выполнены. Материалы исследования достаточно полно 
изложены в публикациях автора.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области общей педагогики, истории педагогики и образования. 
Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. 
от 26.09.2022 г.)), предъявляемым к диссертационным исследованиям на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по научной 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки).

На заседании 23 января 2022 года объединенный диссертационный совет 
99.0.068.02 принял решение присудить Слепушкину Виктору Владимировичу 
ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
14 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 14 человек, входящих в состав 
совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 
присуждение ученой степени -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -
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