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).
В современных условиях проблема теории и практики преподавания
предметов эстетического цикла, в том числе и музыки, приоритетным
направлением становится воспитание личности, обладающей творческими
способностями при освоении окружающего мира. Проведенное исследование
позволило Алиеву А.Б. сделать вывод, что в исследованиях таджикских
ученых по внедрению компетентностного подхода затрагиваются разные
проблемы данного вопроса, начиная с самой постановки проблемы, ее
значения

до

практических

применений

методов,

направленных

на

формирование и развитие компетенций учеников.
Заслугой исследования следует признать тот факт, что диссертантом
были

разработаны

руководства для

учителей

начальных

классов

по

внедрению компетентностного подхода к обучению, а также издано пособие
“Муносибати босалохият ба таълим ва банакшагирии он (Компетентностный
подход в обучении и его планирование), которое нашло своего адресата.
Нельзя не отметить и то, что Алиевым Асрором Бахридиновичем были
разработаны

методические рекомендации по внедрению

и реализации

интерактивных форм, методов и приёмов в программах по музыкальному
образованию в начальной и средних общеобразовательных учреждениях, на
курсах

повышения

квалификации

и

в

педагогической

практике,

направленных на реализацию компетентностного подхода.
Достоверность и обоснованность основных положений и выводов
исследования обеспечиваются внутренней непротиворечивостью полученных
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данных,

их

соответствием

теоретическим

положениям

и

выводам,

последовательной реализацией методологических основ исследования.
Основные результаты диссертации опубликованы в печатных работах,
рекомендованных

ВАК

Минобрнауки

РФ,

материалы

исследования

обсуждались на различных международных, республиканских конференциях
и получили высокую оценку специалистов.
Диссертация

соответствует

критериям,

установленным

«Положением о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Алиев
Асрор

Бахридинович

заслуживает

присуждения

ему

ученой

степени
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