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Современные средние общеобразовательные школы как система учебно

воспитательного процесса становятся всё сложнее: выросло многообразие 

внешних связей; возрастает потребности общества в квалифицированных 

кадрах, растёт и динамично меняется многообразие задач стоящих перед 

школой. Сегодня новые образовательные результаты не могут быть 

полноценно сформированы в рамках прежней образовательной среды, 

методов, форм и средств обучения. Поэтому одним из путей модернизации 

образования является усиления практической направленности изучении 

школьных предметов, в том числе физики. По мнению автора этому 

способствует организация и проведение краеведческих экскурсий. На 

краеведческих экскурсиях учащиеся знакомятся с применением знаний на 

практике, с производственными процессами, работой машин, механизмов и 

агрегатов, где используются физические законы и явления, узнают о научно

техническом прогрессе, видят людей, управляющих машинами, знакомятся с 

трудовой жизнью предприятий, профессиями, продукцией, выпускаемой 

предприятиями. Краеведческие экскурсии помогают более конкретному 

восприятию тех процессов, которые учащиеся не имели возможности 

наблюдать непосредственно. Одним из дидактических принципов обучения 

является принцип связи обучения с жизнью. Поэтому организация и 

проведение краеведческих экскурсий имеют не только учебно

познавательную цель, но и формируют жизненную позицию.

Важно отметить, что проблема организации и проведения краеведческих 

экскурсий в средней общеобразовательной школе республики специальному 

исследованию не подвергалась, тогда, как модернизации системы
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образования республики этому способствуют. Это определяет высокую 

актуальность исследования У.Х. Раджабова.

Анализ научно-методической литературы, методических пособий, 

программы, изучение состояние преподавания физики в СОШ Таджикистана 

показывает, что краеведческие экскурсии в процессе обучении очень редко 

используются, а методические основы данной проблемы все ещё не 

разработаны. Поэтому автор придаёт большое значение организацию и 

проведению краеведческих экскурсий, которое включает в себя единство 

всех функций обучения, и единство всех компонентов учебного процесса 

(целей, содержания, методов и организационных форм обучения).

По мнению диссертанта, организация и проведение краеведческих 

экскурсий в учебном процессе в какой-то мере разрешает проблему 

познавательной деятельности школьников и формирует у них творческие 

способности.

Основу данного исследования составляет теоретическое осмысление и 

практическая переработка методики организации и проведение 

краеведческих экскурсий при обучении физике в общеобразовательной 

школе республики.

Попытка внесения определённого вклада в решение этих актуальных 

задач является основной целью рецензируемой диссертационной работы. В 

частности в рецензируемой работе разработано методика организации и 

проведения краеведческих экскурсий при обучении физике в средней 

общеобразовательной школе. В соответствии с поставленной целью 

диссертант решает следующие задачи:

- анализирует и обобщает исследования, посвященные проблеме 

организации и проведения краеведческих экскурсий в общеобразовательных 

школах республики;

- определяет виды краеведческих экскурсий, отличающиеся выбором 

объектов, содержанием или учебными целями;

- создаёт систему краеведческих экскурсий на местные промышленные и 

сельскохозяйственные объекты, согласованную с программой обучения;

- разрабатывает методику организации и проведения краеведческих
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экскурсий в летние оздоровительные лагеря;

- определяет оптимальную долю учебного времени, необходимого для 

проведения краеведческих экскурсий в каждом классе;

- разрабатывает методику проведения краеведческих экскурсий на 

современные местные производственные объекты;

- экспериментально проверяет влияние краеведческих экскурсий на 

качество знаний, умений, навыков и интересов учащихся и на уровень их 

подготовленности.

Ознакомление с диссертационными исследованиями Раджабова У.Х. 

приводит к заключению, что поставленные задачи в результате серьезной 

опытно-экспериментальной работы успешно решены. Автором диссертации 

получены новые фундаментальные и прикладные результаты, которые 

изложены в тексте диссертации объёмом 193 страниц компьютерного набора, 

состоящей из введения, двух глав, заключения и списка библиографии.

Во введении, наряду с обоснованием актуальности, в логической 

последовательности представлен методологический аппарат исследования: 

проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы; раскрыта научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы 

положения, выносимые на защиту. Все эти компоненты тесно взаимосвязаны 

друг с другом и придают системный характер проводимому исследованию. В 

соответствии с целевой направленностью исследования -  разработкой и 

апробацией методики организации и проведения краеведческих экскурсий -  

были сформулированы основные положения гипотезы и задачи, успешно 

решаемые У.Х. Раджабова в ходе проводимого исследования.

В первой главе «Теоретические основы организации и проведения 

краеведческих экскурсий», которое состоит из трех параграфов, 

анализируются литература по теме исследования и данные по практическому 

организацию и проведению краеведческих экскурсий при обучении физике в 

СОШ. Автор исследования уделяет значительное внимание сущностью и 

педагогическому значению экскурсионному процессу, как важному элементу 

обучения в интеллектуальном развитии учащихся. Далее обосновывается 

учебное и воспитательное значение краеведческих экскурсий при обучении
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физике, которое имеют теоретико-практическую значимость для правильной 

организации и проведения краеведческих экскурсий в СОШ.

Во второй главе «Методика организации и проведения краеведческих 

экскурсий на различные местные объекты» изложена разработанная 

диссертантом общие вопросы методики организации и проведения 

краеведческих экскурсий, методика организации экскурсий по физике на 

различные объекты, подготовка учащихся к выбору профессии и трудовой 

деятельности в процессе краеведческих экскурсий и результаты 

педагогического эксперимента.

Научная новизна диссертации определяется тем, что на основе 

теоретических и опытно-экспериментальных исследований, проведенных в 

школах республики, автором даются методические разработки организации и 

проведения краеведческих экскурсий на местные производственные объекты. 

Автором исследования впервые выделены и обоснованы объём и содержания 

краеведческих экскурсий по физике. Автором разработано критерии отбора 

местных объектов краеведческих экскурсий по физике и на этой основе 

отобраны соответствующие местные объекты промышленного и 

сельскохозяйственного производства и произведена их классификация, 

которая позволяет обосновать результативность экспериментальной работы. 

Автором разработана методика организации и проведения краеведческих 

экскурсий разного типа на основе экспериментальной проверки.

Теоретическая значимость исследования заключается: в создании 

автором общей системы организации и проведения краеведческих экскурсий, 

принципов и критериев отбора объектов краеведческих экскурсий по физике; 

в определении оптимального соотношения различных типов экскурсий 

(тематических, комплексных, межпредметных); в творческой разработке 

методики организации и проведения краеведческих экскурсий в процессе 

обучения физике.

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

методических рекомендаций для учителей школ по методике организации и 

проведения краеведческих экскурсий; в положительном влиянии применения 

в учебном процессе по физике разработанной методики организации и
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проведения краеведческих экскурсий на развитие активности и 

самостоятельности учащихся, воспитание качеств личности учащихся в 

познавательной деятельности и качество их знаний по предмету.

Характеризуя диссертационную работу в целом, можно сказать, что это 

теоретически и экспериментально обоснованное исследование актуальной и 

важной проблемы для развития новых подходов к организации 

образовательной деятельности учащихся. Диссертация представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. 

Результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для 

теории и методики организации и проведения краеведческих экскурсий в 

процессе обучения физике. Выводы в достаточной степени обоснованы. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 

опорой на теорию познания и теорию развивающего обучения, 

использованием методов исследования, адекватных поставленных задачам, и 

анализом фактических данных.

В целом ознакомление с работой оставляет благоприятное впечатление, 

но вместе с тем, диссертация не лишена некоторых недостатков. К 

недостаткам работы можно отнести следующее:

1. Опытно-экспериментальная работа, осуществленная автором, 

характеризуется ограниченностью выборки и охвата учащихся определенных 

регионов республики.

2. Местами встречаются ошибки технического характера, а также 

пунктуационные ошибки и стилистические погрешности (и в диссертации, и 

в автореферате).

3. Автором не рассмотрено инновационные методы обучения при 

организации и проведения краеведческой экскурсии.

Полагаем, что эти замечания не снижают положительной оценки данной 

работы, так как диссертация вносит заметный вклад в область теории и 

методики обучения физики в СОШ.

Результаты исследования соискателя нашли отражение в 32 

публикациях, в число которых входит учебно-методическое пособие и 

четыре статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования
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результатов диссертационного исследования. Автореферат и труды 

полностью отражают основное содержание диссертационной работы.

Заключение

Резюмируя изложенное выше, заключаем, что диссертационное 

исследование Раджабова Умеда Хушваковича «Дидактические основы 

организации и проведения краеведческой экскурсии в средней

общеобразовательной школе (на примере обучения физике)» является 

законченным научным трудом, имеющим теоретическое и практическое 

значение. Научные результаты, полученные диссертантом, имеют определённое 

значение для педагогической науки и практики подготовки педагогических 

кадров в ВУЗах республики. Выводы и рекомендации изложенные в работе 

достаточно обоснованы. Диссертационная работа отвечает критериями 

изложенными в «Положения о присуждении учёных степеней» и соответствует 

требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Раджабов Умед Хушвакович заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) и рекомендуется мною к защите.
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