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Аннотации

Абдуллаев Фаррух Рустам угли
Анализ состояния оценки качества образо-
вания в общеобразовательных школах
В статье представлен сравнительный анализ со-
стояния оценки качества образования в средних 
общеобразовательных школах. Подходы дирек-
торов школ по отношению к процессам внутрен-
ней оценки изучены с помощью метода опроса. 
Дано несколько рекомендаций, основанных на 
аналитических данных, выводах и предложениях 
участников опроса.
Ключевые слова: внутренний мониторинг, ком-
поненты оценки, управление качеством образо-
вания, задания для оценивания, критерии оце-
нивания, методы оценивания. 

Abdullayev Farrukh Rustam ugli (Avloni 
National Research Institute for the Professional 
Development and Teaching New Methodologies 
to Teachers, the Republic of Uzbekistan)
The Analysis of the State of Assessing the 
Quality of Education in Secondary Schools 
The article presents a comparative analysis of the 
state of assessing the quality of education in sec-
ondary schools. School principals’ approaches to 
internal evaluation processes were studied using the 
survey method. Several recommendations are made 
based on the analytical data, conclusions and sug-
gestions of the survey participants.
Keywords: internal monitoring, assessment com-
ponents, education quality management, tasks 
for assessment, assessment criteria, assessment 
methods.

E-mail: farruhabdullayev2017@gmail.com

Анкабаев Рахим Тургунович
Формирование предпринимательских навы-
ков в процессе практической работы в круж-
ках
В статье акцентируется внимание на развитии 
художественно-творческой компетентности, не-
обходимой для деятельности будущих учителей 
изобразительного искусства путем их активного 
участия в выставках и конкурсах со своими твор-
ческими работами, а также формирование навы-

ков предпринимательства через практику рабо-
ты в творческих кружках. 
Ключевые слова: искусство, творческая дея-
тельность, выставка, конкурс, творческий кру-
жок, художественное творчество, опыт.

Ankabayev Rakhim Turgunovich (Chirchik 
State Pedagogical University, the Republic of 
Uzbekistan)
Formation of Entrepreneurial Skills in the 
Process Practical Work in Coteries
The article focuses on the development of artistic 
and creative competence necessary for the activi-
ties of future teachers of fine arts through their ac-
tive participation in exhibitions and competitions 
with their creative works, as well as the formation of 
entrepreneurial skills through the practice of work-
ing in creative coteries.
Keywords: art, creative activity, exhibition, com-
petition, creative coterie, artistic creativity, experi-
ence.
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Бакирова Хилолахон Ботиралиевна
Терминологическая компетентность – важ-
ный фактор развития лексической компетен-
ции у будущих инженеров
В статье исследуются вопросы развития лекси-
ческой компетенции на основе терминов по спе-
циальности, а также понятий терминологической 
компетенции и компетентности. Правильное 
толкование терминов помогает углубляться в ту 
или иную специальную область знаний, тогда как 
неправильное толкование терминов или их не-
уместное употребление только уводит нас от на-
уки и закрывает к ней доступ. По этой причине в 
статье проводится углубленное изучение содер-
жания этого понятия.
Ключевые слова: термины по специальности, 
терминологическая компетенция, терминологи-
ческая компетентность, деятельностный подход, 
личностный подход.

Bakirova Khilolakhon Botiraliyevna (Uzbekistan 
State University of World Languages, Tashkent, 
the Republic of Uzbekistan)
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Terminological Competence as an Important 
Factor in the Development of Future Engineers’ 
Lexical Competence 
The article considers the development of lexical 
competence based on the terms of the specialty, as 
well as the concepts of terminological competen-
cy and competence. The correct interpretation of 
terms helps to delve into one or another special field 
of knowledge, while the misinterpretation of terms 
or their inappropriate use only leads us away from 
science and closes access to it. For this reason, the 
article provides an in-depth study of the content of 
this concept.
Keywords: terms in the specialty, terminological 
competence, terminological competence, activity 
approach, personal approach.

E-mail: ms.khilola@bk.ru

Головко Ольга Николаевна, Шамова Татьяна 
Сергеевна
Ценностные аспекты подготовки педагогов в 
области физической культуры и спорта
В статье раскрыто значение аксиологического 
подхода в подготовке педагогов для сферы фи-
зической культуры и спорта. Представлены прио-
ритетные задачи рассматриваемой подготовки в 
Севастопольском государственном университе-
те и пути развития профессионально важных ка-
честв личности студента магистратуры. Показана 
диагностическая роль методов студенческого са-
мовыражения в учебной деятельности.
Ключевые слова: студенты магистратуры, пе-
дагогическое образование, физическая культу-
ра, аксиологический подход.

Golovko Olga Nikolayevna, Shamova Tatyana 
Sergeyevna (Sevastopol State University)
Valuable Aspects of Training Teachers in the 
Field of Physical Culture and Sports
The article reveals the importance of the axiological 
approach in the training of teachers for the sphere 
of physical culture and sports. The priority tasks 
of the considered training at the Sevastopol State 
University and the ways of developing profession-
ally important personality traits of a master’s stu-
dent are presented. The diagnostic role of student 
self-expression methods in educational activities is 
shown.

Keywords: master’s students, pedagogical edu-
cation, physical culture, axiological approach.

E-mail: shamovaden775@mail.ru

Голяев Сергей Сергеевич, Голяева Наталья 
Владимировна, Семиков Михаил Николаевич
Иммерсивные технологии как инновацион-
ный метод обучения в условиях цифровиза-
ции образования
В статье рассматриваются технологии вир-
туальной реальности как инновационные 
методы обучения, используемые в образо-
вательном процессе в условиях цифровиза-
ции образования. Рассматриваются условия 
обеспечения использования иммерсивных 
технологий внутри образовательной среды 
с элементами компетентностно-ориентиро-
ванной модели персонализации образова-
тельного процесса.
Ключевые слова: инновационные методы, об-
разовательные проекты, цифровизация образо-
вания, иммерсивные технологии.

Golyayev Sergey Sergeyevich (Evsevyev 
Mordovian State Pedagogical University), 
Golyayeva Natalya Vladimirovna (Saransk 
Cooperative Institute Branch of Russian 
University of Cooperation), Semikov Mikhail 
Nikolayevich (Evsevyev Mordovian State 
Pedagogical University)
Immersive Technologies as an Innovative 
Teaching Method in the Context of Digitalization 
of Education
The article considers virtual reality technologies as 
innovative teaching methods used in the education-
al process in the context of the digitalization of ed-
ucation. The conditions for ensuring the conditions 
for the use of immersive technologies within the 
educational environment with elements of a compe-
tence-oriented model of personalization of the edu-
cational process are considered.
Keywords: innovative methods, educational proj-
ects, digitalization of education, immersive technol-
ogies.

E-mail:  Gol1973@mail.ru
  Golyaeva1975@mail.ru
  Semikov.misha@mail.ru
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Иванова Зоя Ивановна, Романова Ольга 
Владимировна, Шорина Анна Викторовна, 
Антошина Елена Сергеевна
Опыт психолого-педагогического сопрово-
ждения в школах Саратовской области
В статье проанализирован опыт организации 
психолого-педагогического сопровождения 
в образовательных учреждениях Саратова и 
Саратовской области. Раскрывается понятие 
психолого-педагогической службы образова-
тельного учреждения, дается оценка работе 
служб конкретных образовательных учрежде-
ний. Авторы дают рекомендации для успешного 
решения выявленных проблем.
Ключевые слова: психолого-педагогическое 
сопровождение, психолого-педагогическая 
служба образовательного учреждения, оценка 
работы психолого-педагогической службы.

Ivanova Zoya Ivanovna, Romanova Olga 
Vladimirovna (Vavilov Saratov State University 
of Genetics, Biotechnology and Engineering), 
Shorina Anna Viktorovna (Yuri Gagarin Saratov 
State Technical University; Saratov Regional 
Pedagogical College), Antoshina Elena 
Sergeyevna (Vavilov Saratov State University of 
Genetics, Biotechnology and Engineering)
Experience of Psychological and Pedagogical 
Support in Schools of the Saratov Oblast
The article analyzes the experience of organizing 
psychological and pedagogical support in educa-
tional institutions of Saratov and the Saratov Oblast. 
The concept of the psychological and pedagogical 
service of an educational institution is revealed, an 
assessment is made of the work of the services of 
specific educational institutions. The authors give 
recommendations for the successful solution of the 
identified problems.
Keywords: psychological and pedagogical sup-
port, psychological and pedagogical service of an 
educational institution, assessment of the work of 
the psychological and pedagogical service.

E-mail: ivanovazi@rambler.ru 
 romanovaov2006@yandex.ru 
 ms.shorina@list.ru 
 an-lena2005@yandex.ru

Иванова Зоя Ивановна, Романова Ольга 
Владимировна, Шорина Анна Викторовна, 
Антошина Елена Сергеевна
Проблема структурирования содержания 
учебного материала в вузе
В статье поднимаются вопросы повышения ка-
чества вузовского образования путем решения 
проблемы структурирования содержания учеб-
ного материала. Авторы подробно останавлива-
ются на проблемах структурирования материа-
ла, изучаемого в естественнонаучных дисципли-
нах, которые достаточно сложны для восприятия 
и закрепления как с теоретической, так и с прак-
тической точки зрения. Предлагается несколько 
путей решения этой проблемы.
Ключевые слова: качество образования, учеб-
но-воспитательный процесс, содержание обра-
зования, образовательная программа, студент, 
знания.

Ivanova Zoya Ivanovna, Romanova Olga 
Vladimirovna (Vavilov Saratov State University 
of Genetics, Biotechnology and Engineering), 
Shorina Anna Viktorovna (Yuri Gagarin Saratov 
State Technical University; Saratov Regional 
Pedagogical College), Antoshina Elena 
Sergeyevna (Vavilov Saratov State University of 
Genetics, Biotechnology and Engineering)
The Problem of Structuring the Content of 
Educational Material at the University
The article raises the issues of improving the quali-
ty of university education by solving the problem of 
structuring the content of educational material. The 
authors dwell in detail on the problems of structuring 
the material studied in the natural sciences which 
are quite difficult to perceive and consolidate both 
from a theoretical and practical point of view. Several 
ways of solving this problem are proposed.
Keywords: quality of education, educational pro-
cess, content of education, educational program, 
student, knowledge.

E-mail:  ivanovazi@rambler.ru 
  romanovaov2006@yandex.ru 
  ms.shorina@list.ru 
  an-lena2005@yandex.ru
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Келдиярова Вазира Ботировна
Методы определения сформированности 
образного мышления детей дошкольного 
возраста
Поскольку воспитание человека начинается с 
дошкольного возраста, обучение организуется 
путем изучения умственных, психологических и 
физиологических возможностей этого возраст-
ного периода. В данной статье представлен ком-
плекс методик для определения уровня сформи-
рованности образного мышления детей.
Ключевые слова: методы изучения детского 
мышления, образное мышление, психодиагно-
стика, методы исследования уровня развития 
образного мышления. 

Keldiyarova Vazira Botirovna (Karshi State 
University, the Republic of Uzbekistan)
Methods for Determining the Formation of 
Preschool Children’s Figurative Thinking
Since the upbringing of a person begins from pre-
school age, education is organized by studying the 
mental, psychological and physiological capabili-
ties of this age period. This article presents a set of 
methods for determining the level of formation of 
figurative thinking in children.
Keywords: methods for studying children’s think-
ing, figurative thinking, psychodiagnostics, methods 
for studying the level of development of figurative 
thinking.

E-mail: vazira.1992@mail.ru 

Колыванова Лариса Александровна, Абасов 
Рустам Габил оглы, Стариков Александр 
Павлович
Роль коммуникативной компетентности сту-
дентов в условиях инклюзивного профессио-
нального образования
Статья посвящена актуальным вопросам фор-
мирования коммуникативной компетентности 
студентов с поражением опорно-двигательного 
аппарата в рамках инклюзивного образования, 
выступающей необходимым условием развития 
их дальнейшей социализации и адаптации в со-
временном обществе и профессиональной дея-
тельности.

Ключевые слова: студенты с ограниченными 
возможностями здоровья, коммуникативная 
компетентность, коммуникативность в общении, 
поражение опорно-двигательного аппарата. 

Kolyvanova Larisa Alexandrovna, Abasov 
Rustam Gabil ogly (Samara State University 
of Social Sciences and Education), Starikov 
Alexander Pavlovich (Togliatti State University, 
Samara Oblast)
The Role of Students’ Communicative 
Competence in the Conditions of Inclusive 
Vocational Education
The article is devoted to topical issues of the forma-
tion of communicative competence of students with 
lesions of the musculoskeletal system within the 
framework of inclusive education, which is a neces-
sary condition for the development of their further 
socialization and adaptation in modern society and 
professional activities.
Keywords: students with disabilities, communi-
cative competence, sociability in communication, 
damage to the musculoskeletal system.

E-mail:  larisaleksandr@yandex.ru
  thatcomeup994@gmail.com
  school5i@edu.tgl.ru

Лучинин Иван Юрьевич, Резер Татьяна 
Михайловна
Развитие социально-ценностных ориента-
ций у студентов в условиях неопределен-
ности 
На основе ценностного подхода и технологии 
развития социально-профессиональных цен-
ностных ориентаций у студентов проведено ис-
следование развития социально-ценностных 
ориентаций у студентов в условиях неопреде-
ленности, обусловленных пандемией COVID-19 
и цифровизацией образования. Установлено, 
что 80,4% респондентов понимают, что получа-
емая ими в колледже профессия медицинского 
работника не обеспечит высокий материаль-
ный уровень, однако обучающиеся выбрали 
именно ее.
Ключевые слова: неопределенность, студенты, 
социально-ценностные ориентации, развитие 
ценностных ориентаций.
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Luchinin Ivan Yuryevich (Russian State 
Vocational Pedagogical University, 
Ekaterinburg; Medical College of Ural State 
University of Railway Transport, Ekaterin-
burg), Rezer Tatiana Mikhaylovna (Ural Federal 
University named after the first President of 
Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg)
Development of Students’ Social and Value 
Orientations in the Conditions of Uncertainty
Based on the value approach and technology for 
the development of socio-professional value orien-
tations among students, a study was made of the 
development of students’ social value orientations 
in the face of uncertainty caused by the COVID-19 
pandemic and the digitalization of education. It was 
found that 80.4% of respondents understand that 
the profession of a medical worker they receive in 
college will not provide a high material level, yet the 
students chose it.
Keywords: uncertainty, students, social and value 
orientations, development of value orientations.

E-mail: iluchinin@usurt.ru
  t.m.rezer@urfu.ru

Назарова Лилия Рашидовна, Белова Юлия 
Владимировна, Савкина Наталья Алексеевна
Опыт обучения студентов-дизайнеров ви-
зуализации геометрических тел как основы 
проектной графики
Авторы описывают и анализируют опыт приме-
нения визуализации геометрических тел с точки 
зрения конструктивного рисунка при общепро-
фессиональной подготовке дизайнеров раз-
личных уровней обучения. Геометрические тела 
являются основой для проектирования совре-
менного дизайнерского продукта. Понимание 
принципов их построения и моделирования из 
них новых форм способствует дальнейшей про-
фессиональной реализации обучающихся.
Ключевые слова: проектная графика, ди-
зайн, академический рисунок, объемно-про-
странственное мышление, геометрические 
тела, макет.

Nazarova Liliya Rashidovna (Moscow Art-
Industrial Institute), Belova Yuliya Vladimirovna 
(Graduate School of Design of Russian 
State University of Tourism and Service), 

Savkina Natalya Alekseyevna (Moscow 
University of Industrial Finance “Synergy”); 
Krasnopresnenskaya Children’s Art School, 
Moscow)
The Experience of Teaching Visualization of 
Geometric Bodies to Design Students as the 
Basis of Design Graphics
The authors describe and analyze the experience 
of applying the visualization of geometric bodies 
from the point of view of a constructive drawing in 
the general professional training of designers of var-
ious levels of education. Geometric bodies are the 
basis for the design of a modern design product. 
Understanding the principles of their construction 
and modeling of new forms from them contributes 
to students’ further professional realization.
Keywords: project graphics, design, academ-
ic drawing, spatial thinking, geometric bodies, 
mock-up.

E-mail: lilinazarova@yandex.ru
  juliawhite@mail.ru 
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Неверова Наталия Викторовна, Рыбакова 
Людмила Викторовна, Галюк Наталья 
Анатольевна, Хоткина Екатерина Сергеевна, 
Шаройко Екатерина Александровна 
Личный брендинг и формирование профес-
сиональной успешности ученого и препода-
вателя
В статье актуализируется создание и реализа-
ция личного бренда в ракурсе формирования 
профессиональной успешности ученого и пре-
подавателя. Авторами выделены и объяснены 
значения терминов «бренд», «брендинг» и «ре-
брендинг», определены целесообразность соз-
дания имиджа в рамках тенденций становления 
информационного общества. В методической 
части предложены пути формирования личного 
бренда и анализ собственной успешности.
Ключевые слова: бренд, брендинг, ребрендинг, 
профессиональная успешность, нетворкинг.
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Personal Branding and the Formation of 
Scientists and Teachers’ Professional Success
The article updates the creation and implementa-
tion of a personal brand in terms of the formation of 
scientists and teachers’ professional success. The 
authors singled out and explained the meanings of 
the terms “brand”, “branding” and “rebranding”, de-
termined the expediency of creating an image with-
in the framework of the trends in the formation of 
the information society. In the methodological part, 
the ways of forming a personal brand and analyzing 
one’s own success are proposed.
Keywords: brand, branding, rebranding, profes-
sional success, networking.
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Рахимова Дилрабо Октябровна 
Модель формирования форсайт-компетент-
ности у будущих менеджеров
В статье обоснованы значение и необходимость 
использования технологии форсайт при подго-
товке будущих менеджеров. Изложены сущность 
и авторское определение форсайт-компетент-
ности. Разработана модель и обоснованы ос-
новные задачи, индикаторы контроля и оценки 
сформированности, основные этапы и развитие 
формирования форсайт-компетентности.
Ключевые слова: форсайт, менеджер, фор-
сайт-менеджмент, форсайт-компетентность, 
модель, методика. 

Rakhimova Dilrabo Oktyabrovna (Karshi 
Engineering and Economics Institute, the 
Republic of Uzbekistan)
Model of Foresight Competence Formation in 
Future Managers
The article substantiates the importance and neces-
sity of using foresight technology in future manag-
ers’ training. The essence and the author’s defini-
tion of foresight competence are stated. A model 
has been developed and the main tasks, indicators 
of control and evaluation of formedness, main stag-
es and development of the formation of foresight 
competence have been substantiated.

Keywords: foresight, manager, foresight manage-
ment, foresight competence, model, methodology.
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Елена Владимировна, Сунгатуллина Татьяна 
Александровна 
«Школа учительского роста» как модель кол-
лективного наставничества 
В статье обсуждаются проблемы профессио-
нального развития педагога. Представлена 
модель коллективного наставничества, когда 
наставником является не один человек, а твор-
ческая группа, коллектив. Предложен сценарий 
семинара, где творческие группы могут решать 
наставнические задачи, описана возможность 
профессионального роста педагога с опорой на 
его интересы и увлечения. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, 
коллективное наставничество, компетенции пе-
дагогов, образовательные результаты, образо-
вательная среда школы.
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“School of Teacher Growth” as a Model of 
Collective Mentoring
The article discusses the problems of teachers’ 
professional development. A model of collective 
mentoring is presented, when the mentor is not one 
person, but a creative group, a team. A scenario of 
a seminar where creative groups can solve mentor-
ing tasks is proposed, the possibility of profession-
al growth of a teacher based on their interests and 
hobbies is described.
Keywords: professional development, collective 
mentoring, teachers’ competencies, educational 
outcomes, school educational environment.

E-mail: orepina@mail.ru 
  norina71@yandex.ru
  sungatullinat@mail.ru


