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Раджабов У.Х. исследует в своей, несомненно, актуальной для 
современной отечественной методики преподавания физики и в целом для 
образования диссертации «Дидактические основы организации и проведение 
краеведческой экскурсии в средней общеобразовательной школе (на примере 
физики)», предназначенную создавать для этого необходимые условия. Основу 
для данного исследования составляет теоретическое осмысление и 
практическая переработка краеведческих экскурсий при обучении физике в 
общеобразовательных школах республики.

Диссертант проводит свое исследование на добротной методологической 
основе, в нем четко определены цель, гипотеза, задачи диссертационной работы 
и условия ее успешного обеспечения, одним из которых явились, на наш 
взгляд, многоэтапность научно-педагогического, эксперимента, проведенного 
диссертантом и преемственность в их целеполагании, организации и 
содержании.

Разработанная автором методика организация и проведения краеведческих 
экскурсий на различные местные объекты с учетом возрастных особенностей 
учащихся и раскрывающих физические явления и процессы, протекающие, в 
них обладает признаками новизны и соответствует теоретическим выводам, 
представляя собой целостный научно-обоснованный продукт.

Закономерными, теоретически и практически значимыми результатами 
содержательного диссертационного исследования У.Х. Раджабова стали 
выработанная автором методическая разработка организации и проведения 
краеведческих экскурсий с целью повышения качества обучения и подготовки 
школьников к творческому мышлению.

Научная новизна исследования заключается в том что:
- разработана система организации и проведения краеведческих экскурсий 

на местные промышленные и сельскохозяйственные объекты по всем темам 
школьного курса физики;

- определены объём и содержание, критерии отбора местных объектов 
краеведческих экскурсий ... по физике и на этой основе отобраны 
соответствующие местные объекты промышленного и сельскохозяйственного 
производства, произведена их классификация;

- разработана методика организации и проведения краеведческих 
экскурсий разного типа на основе экспериментальной проверки.

Другими достоинствами исследования У.Х. Раджабова являются, как мы 
полагаем, разработка дидактических основ использования краеведческих



экскурсий в обучение физики средней общеобразовательной школе. При этом 
автор решает следующие задачи:

- выявляет систему факторов, влияющих на качество знаний учащихся с 
учетом социально психологических, экономических и природоведческих 
особенностей республики;

- выявляет и научно обосновывает условия, при которых краеведческая 
экскурсия как средство обучения и воспитания способствовало бы повышению 
качества физико-технического образования школьников;

- определяет объем, содержание и место краеведческой экскурсии по 
физике как средство воспитания учащихся, который можно дать в рамках 
школьного курса физики, не перегружая учащихся и не нарушая логики самого 
курса физики;

- разрабатывает систему краеведческих экскурсионных тем в зависимости 
от класса, и учитывая возрастные психолого-педагогические требования к 
учащимся, исходя из структуры и содержания, целей и задач обучения физики;

определяет оптимальные организационные средства, наиболее 
рациональные пути и средства использования краеведческой экскурсии в 
преподавании физики для учебно-воспитательного процесса;

- экспериментально проверяет влияние краеведческих экскурсий на 
качество знаний, умений, навыков и интересов учащихся и на уровни их 
воспитанности.

Замечаний к рецензируемой работе у нас нет.
В целом исследование Раджабова У.Х. отвечает на наш взгляд, всем 

необходимым критериям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским 
диссертациям, а автор диссертации Раджабов Умед Хушвакович заслуживает 
присвоения ему искомой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки).
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