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Диссертация Мирзокаримзода Алишера Мирзовали посвящена теме,
которая в последнее время становится весьма актуальной,
целенаправленной

и

интенсивной

военно-патриотической

ведь от

работы

в

общеобразовательных учреждениях зависит приоритетность формирования
таких качеств как любовь к Родине, бережное отношение к традициям и
подвигам таджикистанцев. Исследователь для решения поставленных в
исследовании задач использовал совокупность взаимодополняющих методов:
- теоретических изучение и теоретический анализ литературы в
области философии и истории, педагогики и психологии, социологии,
нормативных документов, монографий, материалов международных и
республиканских научно-практических конференций, связанных с проблемой
исследования;
- эмпирических - наблюдение;
- изучение и обобщение передового педагогического опыта по
патриотическому воспитанию школьников;
- анкетирование;
- тестирование;
- беседа;
-педагогический

эксперимент

по

формированию

военно-

патриотической позиции старшеклассников.
Заслуживают внимания результаты педагогического эксперимента по
выявлению уровня эффективности содержания и технологии формированияi

военно-патриотической позиции старшеклассников на занятиях по начальной
военной подготовке. Научно-практические рекомендации, обеспечивают
эффективное

формирование

военно-патриотической

позиции

старшеклассников на занятиях по начальной военной подготовке.
Достоверность и обоснованность основных положений и выводов
исследования обеспечиваются внутренней непротиворечивостью полученных
данных,

их

соответствием

теоретическим

положениям

и

выводам,

последовательной реализацией методологических основ исследования.
Основные результаты диссертации опубликованы в печатных работах,
рекомендованных ВАК Министерство образования и науки РФ, материалы
исследования

обсуждались

на различных

конференциях

и

получили

одобрение специалистов.
В качестве предложения: хотелось бы увидеть освещение вопроса
включения старшеклассников в научно-исследовательскую деятельность
военно-патриотической направленности от написаний сочинений, рефератов
до серьезных исследовательских работ, результатом которых могут быть
небольшие научные статьи, а также выступления на научно-практических
конференциях под руководством учителей НВП. Диссертация соответствует
критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых
степеней»,

автор

Мирзокаримзода

Алишер

Мирзовали

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 13.00.01 общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки).
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