Отзыв
на автореферат Алиева Асрора Бахридиновича «Формирование и развитие
музыкальной компетентности учащихся общеобразовательных учреждений
Таджикистана», представленный на соискание ученой степени кандидата
наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования (педагогические науки).
Заслугой

диссертационного

исследования

Алиева

Асрора

Бахридиновича следует признать то, что им было изучено современное
состояние музыкального воспитания в общеобразовательных учреждениях
республики,

проанализированы

методическая

подготовка

и

подходы

преподавания учителей, а также определены содержание и подходы к
составлению

программ

музыкального

воспитания.

Кроме

этого

был

определен уровень компетентности учителей музыки и их отношение к
использованию инноваций при организации музыкального воспитания в
экспериментальных школах.
В своем исследовании диссертант определил концептуальные основы
разработки программ и требований музыкального воспитания и поиск путей
формирования компетенций учеников и учителей, разработал и апробировал
материалы (предметные стандарты, программы и методические материалы
для учителей) по предмету музыки и пения (особенно для 1-4 классов),
инструменты отслеживания динамики развития компетенций учеников и
изменения отношений учителей в учебном процессе.
Соискателем было проведено подтверждение гипотезы исследования о
влиянии разработанных материалов на качество обучения школьников по
предмету музыка и пение, а также на изменения отношений учителей к
учебному процессу, обработка полученных и экспериментальных данных.
Результаты исследования, проведенного Алиевым А.Б. могут быть
использованы

в

последующем

развитии

теории

разработки
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компетентностного подхода в обучении, также при разработке курсов по
внедрению компетентностного обучения в педагогических вузах.
Заслугой исследования считаю опытно экспериментальную работу,
организованную по выдвинутой проблеме, что подтверждает эффективность
представленных положений.
В

качестве

пожелания

хотелось

бы

отметить,

что

в качестве

эксперимента включить и гимназии и посмотреть есть ли различия в
преподавании данного предмета.
Считаю, что Алиев Асрор Бахридинович заслуживает присуждения ему
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки).
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