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Актуальность настоящего исследования несомненна. Следует 
согласиться с мнением автора, что в настоящее время изучение 
возможностей историко-педагогического опыта развития творчески 
мыслящего подростка, формирования у него социальных компетенций, 
гражданских установок, культуры здорового и безопасного образа жизни, в 
частности, в условиях клубной деятельности подростков, выступает важным 
ресурсом совершенствования системы дополнительного образования в 
Российской Федерации. В связи с этим проведенное А.В. Торшиной 
исследование проблемы поиска и критического осмысления педагогических 
возможностей клубной деятельности подростков Оренбуржья в 1930 - 1950-е 
годы, которые можно было бы использовать в рамках современной 
образовательной практики дополнительного образования, выступает как 
решение важнейшей задачи педагогической теории и практики. 

Анализ историко-педагогических и современных теоретических 
исследований по различным аспектам организации клубной деятельности в 
школах и по месту жительства, а также современного состояния практики 
клубной деятельности позволил автору выявить ряд актуальных для 
рассматриваемого исследования противоречий. В частности, соискатель 
констатирует несоответствие между сложившимся в образовательной 
практике дополнительного образования опытом организации клубной 
деятельности подростков и недостаточным учетом накопленных 
теоретических и практических изысканий в развитии клубной деятельности 
подростков Оренбуржья в 1930 - 1950-е годы. 

Научный аппарат исследования в целом корректен. Его составляющие 
- актуальность, проблема, объект, предмет, цель, задачи исследования -
убедительно обоснованы, содержательно и структурно взаимосвязаны, 
отражают объективные противоречия, вызвавшие постановку проблемы. 
Убедительны источниковедческая база, избранные теоретические и 
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методологические основы. Работа выполнена методически корректно. Все 
результаты и выводы обоснованы и содержательны. Положения, выносимые 
на защиту, отражают основные концепты научного аппарата. 

Анализ материалов автореферата показывает, что рассматриваемое 
диссертационное исследование обладает необходимой научной новизной. 
Убедительны предложенные автором методологические аспекты изучения 
клубной деятельности подростков Оренбуржья в 1930 - 1950-е годы. 
Историко-педагогический и теоретический анализ проблемы позволил автору 
последовательно установить общественно-исторические и педагогические 
предпосылки развития клубной деятельности подростков Оренбуржья в 1930 
- 1950-е годы, определившие возникновение клубной деятельности 
подростков в условиях изменения содержания внешкольной работы и 
культурно-исторических традиций Оренбуржья. Значимым результатом 
исследования явилось обоснование и характеристика ряда этапов генезиса 
клубной деятельности подростков Оренбуржья в 1930 - 1950-е годы 
(образовательный, военно-патриотический, созидательно-трудовой), 
совокупности основных направлений клубной деятельности (научно-
техническое; эколого-биологическое; туристско-краеведческое; спортивное; 
социально-педагогическое; естественнонаучное; культурологическое; 
художественно-эстетическое), а также их роли в формировании личностных 
качеств подростков Оренбуржья, востребованных историческим временем. 
Важны для современной практики дополнительного образования и 
выявленные педагогические возможности клубной деятельности подростков 
Оренбуржья в 1 9 3 0 - 1950-е годы. 

Автору удалось емко представить теоретическую значимость 
исследуемой проблемы. Особое внимание здесь справедливо уделено 
изложению педагогических идей, нашедших свое практическое воплощение 
в клубной деятельности подростков Оренбуржья рассматриваемого периода, 
и обозначению тенденций развития клубной деятельности подростков 
Оренбуржья в 1930 - 1950-е годы, что в совокупности обогащает 
теоретические аспекты истории педагогики и образования. 

Практическая значимость исследования также не подлежит сомнению. 
Следует согласиться, что положения и выводы могут быть использованы в 
определении стратегических направлений развития современного 
дополнительного образования, материалы выступают ресурсом для 
обогащения материалов лекций, семинаров и практических занятий по 
проблематике теории и истории дополнительного образования. 

В то же время хотелось бы обратить внимание и на спорную позицию 
представленных результатов исследования. Вызывает сомнение определение 
одной из групп педагогических возможностей клубной деятельности 
подростков Оренбуржья. Представляется, что пичностно-ориентированная 
возможность, в частности гуманистическая направленность, - это не 
отдельная возможность, а сущностная аксиологическая характеристика и 
образовательных, и социально-педагогических возможностей. 
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Проведённый анализ работы дает основания для следующего общего 
заключения: диссертационное исследование обеспечивает решение 
поставленной научной задачи, вносит определенный вклад в теорию и 
практику педагогической науки. Диссертационное исследование Торшиной 
Анны Вячеславовны «Клубная деятельность подростков Оренбуржья в 1930 
- 1950-е годы» является самостоятельной, завершенной научно-
квалификационной работой, соответствующей критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 в ред. от 01.10.2018 пп. 9, 10, 11, 13, 14, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, 
Торшина Анна Вячеславовна, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая 
педагогика, история педагогики и образования. 
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