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Вячеславовны «Клубная деятельность подростков Оренбуржья в 1930 -  
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история педагогики и образования

Диссертационное исследование, выполненное Торшиной Анной 
Вячеславовной, представляется достаточно актуальным в свете 
необходимости реализации программ дополнительного образования и 
социализации детей и подростков, в том числе, через воссоздание и 
поддержку сети клубов. Несомненным преимуществом данного 
исследования является отсутствие систематизированных историко
педагогических исследований по вопросу развития клубной деятельности 
подростков Оренбуржья в указанный период и, в то же время, необходимость 
в данных исследованиях. Обращение к историческому контексту позволит 
критически переосмыслить накопленный опыт, учесть особенности региона, 
реконструировать клубную деятельность подростков Оренбуржья в новых 
социокультурных условиях изменяющейся среды.

Теоретическая значимость результатов исследования выражается в 
том, что в нем: доказаны положения об историко-педагогической 
преемственности в теории и практике дополнительного образования; 
изложены педагогические идеи, нашедшие свое практическое воплощение в 
клубной деятельности подростков Оренбуржья рассматриваемого периода; 
выявлено отличие клубной деятельности от школьного образования по сфере 
познания, видам и характеру творческой деятельности; определены
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тенденции клубной деятельности подростков Оренбуржья в 1930 -  1950-е 
годы.

Не вызывает сомнений научная новизна исследования, заключающаяся 
в том, что в нем: предложены методологические аспекты изучения клубной 
деятельности подростков Оренбуржья в 1930 -  1950-е годы в историко
педагогическом познании; установлены предпосылки развития клубной 
деятельности подростков Оренбуржья; определены этапы генезиса клубной 
деятельности подростков Оренбуржья; охарактеризованы основные 
направления клубной деятельности и их роль в формировании личностных 
качеств подростков Оренбуржья, востребованных историческим временем.

Практическая значимость исследования также не вызывает сомнений, 
поскольку полученные в ходе исследования результаты могут быть 
использованы в определении стратегических направлений развития 
современного дополнительного образования, вводя в его структуру новые 
формы и содержание организации клубной деятельности подростков.

Особо следует подчеркнуть широту Источниковой базы,
использованной в исследовании -  это и архивные материалы, и официально
нормативные документы, и мемуары, рассматривающие клубную 
деятельность подростков Оренбуржья в указанный период, научные 
публикации.

Структура диссертации, как следует из автореферата, традиционна для 
историко-педагогических исследований, и включает в себя введение, две 
главы с выводами, заключение, список литературы из 280 наименований.

Во введении четко обозначены теоретико-методологические 
основания исследования, обоснованы хронологические рамки исследования, 
что демонстрирует корректность и объективность результатов научного 
и c rop и ко- 11 едагоги чес кого и ссл едо ва н и я.

Следуя тексту автореферата, в первой главе раскрываются 
теоретические аспекты изучения проблемы клубной деятельности 
подростков Оренбуржья в 1930 -  1950-е годы. Обоснованы использованные в 
исследовании принципы историко-педагогического познания; уточнен 
понятийный аппарат и научные формулировки основных дефиниций; 
обоснованы критерии структурирования и выделены этапы генезиса развития 
клубной деятельности подростков Оренбуржья в 1930 -  1950-е годы: 
образовательный ( 1930- 1940 гг.); военно-патриотический (1941 -  1945 гг.); 
созидательно-трудовой (1945 -  1950-е гг.). Во второй главе характеризуется 
организация клубной деятельности подростков Оренбуржья во внешкольной 
работе в 1930 -  1950-е годы. Определено, что клубная деятельность 
подростков Оренбуржья в 1930 -  1950-е годы дополняла советское школьное
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образование новым опытом познания и творческой деятельности, ценностно
эмоционального отношения к окружающему миру. Охарактеризованы 
педагогические возможности клубной деятельности подростков Оренбуржья.

В заключении диссертации приведены результаты исследования и 
определены перспективы дальнейшего изучения проблемы клубной 
деятельности подростков Оренбуржья в 1930- 1950-е годы.

В целом положительно оценивая диссертационное исследование, 
хотелось бы уточнить у диссертанта ряд позиций:

1. За скобками текста автореферата, к сожалению, остался вопрос о 
том, как высока была степень вовлеченности подростков Оренбуржья в 
клубную деятельность, ответ на который позволил бы прояснить и эффект 
педагогических возможностей клубной деятельности. Уточните, пожалуйста, 
этот пункт.

2. Могли бы ли Вы провести конкретные исторические параллели в 
клубной деятельности подростков Оренбуржья в 1930 -  1950-е гг. и на 
современном этапе? И если да, то в чем они выражаются?

3. Насколько возможным, на Ваш взгляд, представляется 
использование исторического педагогического опыта в современных 
условиях клубной деятельности подростков, в виду изменения не только 
социального фона, но и появления информационных технологий и 
социальных сетей? Что именно можно взять в качестве позитивной 
составляющей?

Заданные вопросы не снижают положительной оценки качества 
рецензируемой работы и являются дискуссионными. В качестве пожелания в 
будущих исследованиях можно предложить осуществить историко
педагогический анализ проблемы реализации клубной деятельности с учетом 
других форм и видов досуговой деятельности подростков Оренбуржья.

Текст автореферата обладает научным стилем, логично
структурирован, включает в себя все наиболее важные элементы работы 
данного жанра. Основное содержание и результаты исследования изложены в 
15 публикациях, 4 из которых в рецензируемых научных изданиях, 
включенных в Перечень ВАК РФ, 1 из рецензируемого научного издания, 
включенного в реферативную базу данных Web of Science, 1 учебно
методическое пособие.

Проведённый анализ содержания автореферата 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
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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 пн. 9, 10, 1 1, 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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