Отзыв
на

автореферат

Мирзокаримзода

«Приоритетность

формирования

Алишера

представленный
специальности

на

учреждениях
соискание

13.00.01

-

степени

педагогика,

тему

позиции

военной подготовке

Республики

ученой

общая

на

военно-патриотической

старшеклассников на занятиях по начальной
общеобразовательных

Мирзовали

в

Таджикистан»,

кандидата

история

наук

педагогики

по
и

образования (педагогические науки).
Вопросы
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страны
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в
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вопросов,
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в

рамках

такого

предмета общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, как
«Начальная военная подготовка» (НВП).
Нельзя не согласится с диссертантом, что уроки НВП, как и большинство
других предметов, преследуют три

основные цели: образовательную,

воспитательную и развивающую. Однако не все имеют специфический
уклон, направленный на формирование военно-патриотической позиции
старшеклассников. В части непосредственно допризывной подготовки
практические занятия по предмету НВП направлены на закрепление
изучаемого материала с использованием учебного оружия и военно
технического имущества, средств индивидуальной защиты, приборов и
другого оборудования, а учебные места - на изучение обязанностей часового,
внутреннего наряда , строевой подготовки, полосы препятствий, стрелкового
тира. Исследователь успешно справился с поставленной целью:
- выявил обоснованность системы военно-патриотического воспитания как
доминанты формирования жизненной позиции учащихся старших классов и
определил

оптимальные

педагогические

условия,

нацеленные

на

формирование активной военно- патриотической позиции старшеклассников.
Диссертантом решены ряд вопросов:
1

- рассмотрел теоретические положения военно-патриотического воспитания
учащихся старших классов в психолого-педагогических исследованиях;
- изучил военно-патриотическую направленность содержания учебного
предмета «Начальная военная подготовка» в педагогической теории и
практике таджикской школы.
- осветил вопрос состояния формирования военно-патриотической позиции
старшеклассников на занятиях по начальной военной подготовке в
образовательных

учреждениях

Республики

Таджикистан;

- научно обосновал необходимость усовершенствования содержания
обучения «Начальной военной подготовки» в образовательных учреждениях
Республики Таджикистан;
- научно обосновал технологическое обеспечение занятий по начальной
военной подготовке, способствующее формированию активной военнопатриотической позиции старшеклассников.
Считаю, что автор диссертационного исследования Мирзокаримзода
Алишер Мирзовали вполне достоин присуждения ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01- общая педагогика, история
педагогики и образования.
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