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Abstract 

In this article, the author has covered the manifestations of compassion presented in the general education 

program 2018 in Vietnam and the measures of educating secondary school students on compassion through the 

experiential activities and career orientation. 
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1. Introduction  

In response to the requirements of education 

reform and globalization, in Vietnam, a new general 

education program was enacted in 2018 and was 

implemented from 2021 at the secondary level. This 

program is built in the direction of developing the 

qualities and competencies for students to assist 

students to gain necessary qualities and competencies 

to become responsible citizens. As well to become cul-

tural, industrious and creative employees who meet in-

dividual development requirements for building and 

defending the country in the age of globalization and 

the new industrial revolution. In the general education 

program 2018, compassion is one of the five core 

qualities that needs to be formed in learners. This 

quality can be developed through different pathways, 

including teaching and educational activities at school. 

Experiential activities and career orientation (at 

secondary and high school) are compulsory educational 

activities under the general education program 2018. 

These activities are directed, designed and instructed by 

educators, providing students with the opportunities to 

have practical access, experiential positive emotions, 

exploit existing experiences, and mobilize to synthesize 

knowledge and skills of subjects to perform 

appropriate-age assigned tasks or solve practical 

problems of school life, family and society; through it, 

transforming experiences into new knowledge and new 

skills; contributing to promoting creative potential and 

adaptability to life, environment and future careers. 

Thus, it can be seen that experiential activities and 

career orientation are dominant activities in educating 

learners on compassion.  

In this article, we have covered the manifestations 

of compassion presented in the general education pro-

gram 2018 in Vietnam and the measures of educating 

secondary school students on compassion through the 

experiential activities and career orientation.  

2. Contents 

According to Vietnamese Dictionary, compassion 

is "the love for people, willing to help people in need" 

[3; p.1102]. Compassion education "is a process of pur-

poseful and planned impact from the school and society 

to individuals in order to orient individuals towards 

thoughts, attitudes, and acts of love, sharing, for-

giveness, empathy, solidarity, responsibility, gratitude 

and respect for human beings through suitable means” 

[4; p 29]. In essence, compassion education is educat-

ing compassionate relationships as compassion is ex-

pressed and developed through human-to-human rela-

tionships in life. 

2.1. Expression of compassion in human beings  

In the general program of the general education 

program 2018, compassion is defined to include the fol-

lowing manifestations [1]: 

- Love for everyone: Respecting the honor, health 

and private life of others; Disagree with evil and bad; 

Not advocating and participating in acts of violence; 

Being willing to defend the weak and disadvantaged 

people etc.  

- Respect for the differences between people: Stay 

positive and proactively participate in charity activities 

and community service activities; Respect for the dif-

ferences in perception and personal styles of individu-

als; Respect for the cultural diversity of ethnic groups 

in the Vietnamese ethnic community and other ethnic 

groups; Sympathy and ready to help people. 

2.2. The advantages of experiential activities and 

career orientation at secondary schools in educating 

compassion to students 

There are four types of experiential activities and 

career orientation: Activities during flag ceremony, 

class activities, thematic educational activities (regular 

and periodical experiences) and club activities. The 

modes of experience are also diverse, including: 

Method of Discovery: it is a way of organizing activi-

ties that give students opportunities to experience the 

natural world, real life and work, helping to students 

discover new things, learn and discover the problems 

from their surroundings, foster their positive feelings 

and love for their homeland.  

The group of these organizational modes include 

sightseeing, camping, field trip, and other similar 

forms; The mode of Experiment, interaction: it is a way 

of organizing activities to create opportunities for stu-

dents to exchange, work and experiment with ideas 

such as forums, plays, seminars, competitions, games 

and other interactive modes; The mode of dedication: it 

is a way of organizing activities that create opportuni-

ties for students to bring about the social values by their 

practical contributions and dedication through humani-

tarian voluntary activities, community services, propa-

ganda and other similar modes; Research mode: It is a 

way of organizing activities to create opportunities for 

students to participate in scientific research projects 
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and topics through inspiration from practical experi-

ence, thereby solutions are proposed to solve problems 

scientifically.  

The group of these activities include survey activ-

ities, investigations, research projects, technology cre-

ation, arts and other similar modes. Thus, it can be 

clearly seen that the mode of dedication is the dominant 

method in educating compassion to students. Addition-

ally, with the type of thematic education (regular and 

periodical experience), class activities, activities under 

the flag ceremony, educators have complete autonomy 

in the construction and implementation of educating 

compassion to students. 

2.3. Measures to educate compassion to second-

ary school students through experiential activities and 

career orientation  

2.3.1. Guiding students to mobilize knowledge 

and real-life experience of compassion related to the 

contents of experiential activities and career orienta-

tion  

Compassion is always hidden in each student and 

is a good quality that needs to be nurtured, preserved 

and developed during his learning process. In experien-

tial activities and career orientation, each thematic ac-

tivity reflects different aspects of compassion. There-

fore, teachers need to flexibly apply methods and expe-

rience in organizing educational activities to mobilize 

students' knowledge and real-life experience of com-

passion, laying the foundation for the development of 

this quality in learners. For example, during flag cere-

mony/ classroom activity, the school/ teachers develop 

a topic of education compassion to learners.  

Teachers informs students on the topic in advance, 

ask students to collect/build situations /skits showing 

human compassion and shown by role-play or storytell-

ing. The positive feelings of learners when researching, 

learning, constructing, and demonstrating skits of com-

passion are an important factor for this quality in them 

to continue to be fostered and developed. 

2.3.2. Educating compassion through social and 

voluntary activities  

Among the topics of experiential career-oriented 

activities, social and voluntary activities are the most 

advantageous in educating compassion to students. 

Compassion is not only shown through individual per-

sonalities but also in community activities that requires 

the participation of a large number of social forces. 

Therefore, schools/teachers need to pay attention to this 

type of activity to educate compassion to learners.  

The topics for the activities should be diversified 

and flexibly organized, suitable for each moment and 

time, and associated with historical and social events to 

inculcate meaningful lessons for learners. 

2.3.3. Guiding students to apply the knowledge of 

compassion from the learnt knowledge into real life  

One of the most effective ways to educate com-

passion to students is to educate them through real ac-

tions, through the examples of "good people, good 

deeds". Educating compassion to students not only 

stops at the level of correct perception and right atti-

tude, but more importantly, also it is the right direction 

of actions for students. Only through actions can com-

passion penetrate deeply into the hearts of each student, 

becoming a good human quality. That is the way of 

teaching in order to implement the principle of "learn-

ing with practice", "theory with practice". 

Guiding students to apply knowledge of compas-

sion from lessons into real life is shown as follows: with 

every event happening in life, the school needs to make 

use of it to educate compassion to learners. For exam-

ple, in 2020, there have been a series of events and up-

heavals occurring in Vietnam and all over the world. It 

is the corona virus that has claimed the lives of millions 

of people around the world, shook the world economy 

and the that of each country, upset people's lives due to 

social isolation and distancing, leading to job loss or 

unfortunately even get infected with the virus etc.  

From the images of frontline medical staff ex-

hausted due to overload in epidemic prevention work, 

schools can design a topic of experiential and career – 

oriented activities to educate students on compassion 

by calling for donations, financial support to buy equip-

ment for the frontline fighters during for pandemic pre-

vention, sharing difficulties and challenges with those 

who have their jobs lost and who have no income, or 

organizing painting competitions, cultural activities, 

and sports from homes to cheer and motivate the forces 

who are working day and night to fight against the epi-

demic. 

Besides, the slogan "the whole country for the be-

loved central region" is also a suitable topic that schools 

can exploit to educate compassion to students when the 

flood disaster happened in the central provinces of Vi-

etnam in 2020. The activities of donating, supporting 

and sharing from the teachers and students with the dif-

ficulties that our people of Central Vietnam have been 

suffering, such as donating textbooks, notebooks, sta-

tionery, clothes, food, money etc. are close experiences, 

attached to daily life, helping students' compassion to 

be developed further and more. 

3. Conclusion  

Compassion is the root for the development of hu-

man moral qualities. Human compassion is formed and 

developed in everyday life, in the family and social en-

vironment. At school, students' compassion is formed 

and developed through learning and educational activi-

ties; in which, it can be said that experiential activities 

and career orientation are those which have a clear ad-

vantage in developing that personal quality in learners. 
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Аннотация 

В статье освещается проблема формирования творческой активности у старших дошкольников с ин-

теллектуальными нарушениями. Представлены результаты диагностического исследования. Разработана 

и апробирована система занятий, направленных на формирование творческой активности у данной кате-

гории детей, средствами художественно-творческой деятельности. 

Abstract 

The article highlights the problem of the formation of creative activity in older preschoolers with intellectual 

disabilities. The results of the diagnostic study are presented. A system of classes has been developed and tested, 

aimed at the formation of creative activity in this category of children, by means of artistic and creative activity. 

Ключевые слова: формирование творческой активности, дети дошкольного возраста, интеллекту-

альные нарушения. 

Keywords: the formation of creative activity, preschool children, intellectual disabilities. 

 

В настоящее время актуализируется вопрос 

обучения и воспитания детей с нарушениями ин-

теллекта в условиях дошкольной образовательной 

организации (Л.Б. Баряева, Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева и др.). При этом большое внимание уде-

ляется вопросам развития творческой активности у 

данной категории детей в процессе их социализа-

ции (П.П. Блонский, Н.Я. Брюсова, Л.С. Выгот-

ский, Л.Н. Шульпина, В.А. Юдина и др.). Под твор-

ческой активностью мы будем понимать творче-

ский процесс, в результате которого ребенок 

создает что-либо, не существовавшее ранее [4, 5]. 

Одним из средств развития творческой активности 

является изобразительная деятельность, в процессе 

которой дошкольники учатся рассуждать, анализи-

ровать, обобщать, делать выводы, приобретают 

навыки восприятия, обогащают свой словарный за-

пас. Кроме того, изобразительная деятельность со-

здает благоприятные условия для развития психи-

ческих процессов, позволяет более успешно управ-

лять эмоциями детей, способствует формированию 

и совершенствованию мелкой моторики, развитию 

навыков письма (Н.А. Ветлугина, Г.Г. Григорьева, 

Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина и др.). Многочислен-

ные исследования свидетельствуют, что изобрази-

тельная деятельность обладает воспитательным 

значением и создает благоприятные условия для 

развития потенциальных возможностей ребенка, 

что способствует развитию у них речевых и комму-

никативных навыков (А.В. Запорожец, Н.П. Саку-

лина, Б.М. Теплов и др.).  

Согласно Е.А. Екжановой, специально органи-

зованная изобразительная деятельность имеет зна-

чительные возможности не только для коррекции 

имеющихся у детей с умственной отсталостью вто-

ричных отклонений, но и для стимуляции их пси-

хического и социального развития [2, 3].  

Цель исследования: формирование творческой 
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активности у детей с интеллектуальными наруше-

ниями в процессе изобразительной деятельности.  

Экспериментальное исследование проводи-

лось на базе муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 65 «Ка-

линка» г. Волжского с детьми старшего дошколь-

ного возраста, обучающимися по АООП 

(адаптированная основная образовательная про-

грамма) для детей с умственной отсталость легкой 

степени, в количестве 10 человек. 

В процессе работы применялось наблюдение 

за изобразительной деятельностью детей, анализи-

ровались готовые работы, была использована адап-

тированная методика Н.В. Шайдуровой по выявле-

нию уровня художественно-творческого развития. 

В ходе диагностики обращали внимания на такие 

критерии, как разработанность содержания изобра-

жения, самостоятельность и оригинальность за-

мысла, точность выполнения, уровень развития во-

ображения. 

Полученные результаты показали, что в иссле-

дуемой группе детей не выявлено высокого уровня 

художественно-творческого развития; у 20% 

наблюдался средний уровень; у 80 % - низкий. Так, 

дошкольники со средним уровнем не стремились к 

полному раскрытию замысла, детализировали ху-

дожественное изображение лишь по просьбе взрос-

лого, их замысел не отличался оригинальностью и 

самостоятельностью. У детей с низким уровнем 

изображение не было детализировано, отсутство-

вало стремление к более полному раскрытию за-

мысла, который носил преимущественно стерео-

типный характер. Работа выполнялась в соответ-

ствии с инструкциями педагога, без проявления 

инициативы и самостоятельности со стороны де-

тей. 

Следует отметить, что дошкольники с интел-

лектуальными нарушениями не проявляли инте-

реса к творческим заданиям, у них отмечались низ-

кие показатели результатов изобразительной дея-

тельности, преобладали репродуктивные действия, 

что обусловлено спецификой дефекта у данной ка-

тегории детей. 

Большинство дошкольников в творческой дея-

тельности были достаточно пассивны, не прини-

мали самостоятельных решений даже в выборе 

цвета (часто обращались к педагогу с вопросом: «а 

каким цветом мне рисовать?»), не старались при-

внести в работу что-то новое, оригинальное, не 

стремились к разработке и реализации собственной 

деятельности, предпочитая репродуктивный харак-

тер деятельности (повтор за действиями взрослого 

без включения в непосредственный творческий 

процесс). 

На основе проведенной диагностики и полу-

ченных результатов нами была разработана и реа-

лизована на практике система занятий с дошколь-

никами с использованием художественно-творче-

ской деятельности, направленная на получение 

опыта в разрешении жизненных ситуаций через 

творческую активность; вовлечение в творческую 

деятельность детей с интеллектуальными наруше-

ниями; развитие психических процессов через 

творческую самореализацию; интеграцию детей с 

интеллектуальными нарушениями в социум. 

Использовались разнообразные формы ра-

боты: подгрупповые и индивидуальные занятия, а 

также инсценировка сказок и создание видеороли-

ков с выступлениями детей. 

На каждом занятии решались задачи, способ-

ствующие развитию творческой активности: 

1. Развивать умение самостоятельно выбирать 

тему изображения, учить предварительно проду-

мывать содержание рисунка.  

2. Формировать относительную устойчивость 

замысла. 

3. Стимулировать активность, инициативу в 

продумывании содержания и способов изображе-

ния. 

4. Побуждать к созданию собственных замыс-

лов и обогащению предварительного замысла на 

основе наблюдений или внесению своих дополне-

ний в замысел педагога.  

Для реализации задач использовались различ-

ные методы: восприятие иллюстраций и репродук-

ций картин художников, обследование предметов, 

беседы, показ приемов изображения. 

Особое внимание на занятиях уделялось вос-

приятию предметов и явлений с целью уточнения 

представлений о них для последующего изображе-

ния. Поскольку творческая активность зависит от 

интереса к изобразительному материалу, самому 

процессу изображения и к теме, мы предоставляли 

детям разнообразные художественные материалы и 

знакомили их с различными техниками рисования 

и лепки. Дошкольники могли выбрать на свое 

усмотрение любой художественный материал из 

предложенных: гуашь или акварель, восковые или 

пастельные мелки. Знакомство с разнообразными 

техниками изображения также способствовало под-

держанию интереса к изобразительной деятельно-

сти и проявлению творческой активности в ней. 

Занятия проходили в обстановке, благоприят-

ной для проявления интереса к предстоящей твор-

ческой работе и самостоятельности. В конце каж-

дого занятия проводилась выставка работ. Дети по 

очереди рассказывали о своем замысле и о дей-

ствиях по его воплощению, при затруднениях ис-

пользовались визуальные подсказки построения 

высказывания. В процессе обсуждения обговарива-

лись трудности, возникшие в ходе изображения. 

Подобные обсуждения помогали детям искать и 

находить решения в проблемных ситуациях.  

Анализируя проведенные занятия, можно от-

метить качественные изменения в проявлении 

творческой активности детей с интеллектуальными 

нарушениями (например, вопросы педагогу по по-

воду предстоящего рисования или используемой 

техники изображения; комментирование процесса 

изображения и высказывание своего отношения к 

результату работы и т.д.). Творческая активность 

проявлялась в использовании уже имеющихся у до-

школьников навыков работы и их совершенствова-

нии. Если до проведения эксперимента дети могли 

работать только по образцу, то в конце экспери-
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мента они стали чаще рисовать по собственным за-

мыслам, которые становились все более устойчи-

выми и оригинальными. В работе дошкольников 

проявлялось стремление внести в рисунок что-то 

особенное, отличное от изображений сверстников. 

Этому способствовало предложение педагога про-

явить инициативу и самостоятельность: «Нарисуй 

так, как ты хочешь!» 

По мнению Г.Г. Григорьевой, в процессе 

наблюдения, которое обязательно должно предше-

ствовать изображению, необходимо формировать 

«изобразительное представление» [1]. С этой це-

лью необходимо совместно с детьми выделить вы-

разительные признаки предметов и явлений, а за-

тем предложить им подумать, как это лучше нари-

совать, какие материалы и техники лучше 

использовать. Для осуществления такого выбора 

важно планировать занятия по изобразительной де-

ятельности с чередованием используемых материа-

лов и изобразительных техник. Это, в свою очередь, 

поможет решить задачу по обогащению изобрази-

тельных замыслов и будет инициировать творче-

скую активность детей. Приведем пример. В тече-

ние циклов занятий дети с интеллектуальными 

нарушениями поочередно работали гуашью, воско-

выми мелками и акварелью, масляной пастелью. В 

ходе освоения данных материалов дошкольники 

познакомились с техникой работы и приобрели 

умение использовать разные материалы в одной ра-

боте (восковые мелки и акварель); пытались опре-

делить, какой материал лучше использовать для 

того или иного изображения. Так, для изображения 

зимы лучше использовать гуашь, а нарисовать за-

мысловатый узор на крыльях бабочки можно мел-

ками. Зная возможности хотя бы двух-трех техник 

изображения и владея различными материалами, 

дети успешнее справлялись с задачей разработки, а 

главное – воплощения собственных замыслов.  

Важным методом в формировании самостоя-

тельности и творческой активности в изобразитель-

ной деятельности являлось восприятие книжных 

иллюстраций и репродукций картин художников. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями мы 

использовали в основном книжные иллюстрации и 

натуральные предметы. При этом иллюстрация 

предлагалась детям не для прямого подражания. 

Рассматривание иллюстраций и их обсуждение 

способствовало оживлению, уточнению и обогаще-

нию изобразительных представлений и, как след-

ствие, вело к возникновению собственных замыс-

лов [1]. К каждому занятию мы подбирали иллю-

страции, предметные и сюжетные картинки, чтобы 

дети в ходе их рассматривания увидели разные спо-

собы изображения деталей композиции. Так, на за-

нятии «Цыпленок и утенок» мы рассматривали 

птенчиков на иллюстрациях к сказке В. Сутеева. 

Дети сравнивали внешний вид цыпленка и утенка, 

разные по форме клювы, лапки. Особое внимание 

мы уделяли рассматриванию различных движений 

(утенок важно шагает, плывет по озеру, обернулся 

на цыпленка, стремительно плывет вниз спасти 

друга, роет ямку, поймал червяка) и различных по-

ложений головы, тела и лап птенчиков. Такой ана-

лиз иллюстраций давал возможность соотнести 

движение с положением тела птиц, что подсказы-

вало детям как нарисовать птичек такими, как заду-

мывалось. 

На занятии по теме «Котята» основной высту-

пала задача предварительного продумывания со-

держания рисунка. Изображению предшествовало 

восприятие иллюстраций к стихотворению С.В. 

Михалкова «Котята». На рисунках художника дети 

рассматривали различных котят, их различные за-

нятия и разнообразные движения. Рассматривание 

картинок сопровождалось беседой с дошкольни-

ками о повадках котят. В результате предваритель-

ной работы (восприятия иллюстраций и беседы) у 

детей появилось желание нарисовать котят. Каж-

дый поделился тем, какого котенка он хотел бы 

нарисовать и попытался ответить на вопрос: как он 

это сделает? 

Система занятий была построена на чередова-

нии видов деятельности (рисование, лепка, аппли-

кация), что позволяло обращаться к одной теме три-

жды с включением в разные виды деятельности. 

Единая тема давала возможность выполнить подоб-

ное изображение в разных техниках. Мини-серии 

занятий начинались обычно с лепки (для освоения 

изображений в объеме), затем дети выполняли 

двухмерное изображение на занятиях рисованием и 

на заключительном занятии дошкольники занима-

лись аппликацией.  

Следует отметить, что задача по формирова-

нию устойчивого замысла сложна для любого ре-

бенка, а для ребенка с интеллектуальными наруше-

ниями особенно. В ходе реализации замысла дети 

изменяли его по разным причинам: незнание того, 

как выполнить изображение; трудоемкость выпол-

нения замысла; несформированность навыков 

изображения; желание повторить за товарищем. 

Для реализации данной задачи на одном из занятий 

был использован общественный мотив. В ходе кол-

лективной работы каждый участник должен был 

выполнить свою часть задания. Предварительно с 

детьми было проведено обсуждение, в ходе кото-

рого каждый выбрал себе героя сказки «Репка». По-

сле этого дошкольники работали индивидуально 

над образом своего персонажа, а в конце занятия 

все работы были объединены в коллективную ком-

позицию. В такой ситуации смена замысла даже од-

ного из участников привела бы к неудаче общей ра-

боты, поэтому педагог активно оказывал индивиду-

альную помощь детям, чтобы избежать изменения 

их первоначального замысла. 

После проведения комплекса занятий нами 

была проведена контрольная диагностика с исполь-

зованием тех же методик, что и вначале работы. 

Были получены следующие результаты: высокий 

уровень художественно-творческого развития не 

был обнаружен; средний уровень выявлен у 60 % 

детей; низкий - у 40 %. 

В качестве результатов творческой работы мы 

отметили, что в процессе проведенных занятий у 

детей с интеллектуальными нарушениями повыси-
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лась уверенность в себе, они стали более самостоя-

тельно выражать свои впечатления, чувства и эмо-

ции в ходе обсуждения собственных работ. Также у 

детей повысился интерес к изобразительной дея-

тельности, они научились оказывать помощь друг 

другу, радоваться за окружающих и взаимодей-

ствовать со сверстниками.  

На практике доказано, что творческие занятия 

являются достаточно эффективными в коррекци-

онно-развивающей работе с детьми с интеллекту-

альными нарушениями. Радость, гордость, испыты-

ваемые ребенком при выполнении рисунков, ап-

пликаций, изделий в технике лепки побуждают его 

к расширению коммуникативных связей и позво-

ляет успешно интегрироваться в общество. 

Таким образом, анализ результатов опытно-

экспериментальной работы показал, что использо-

вание творческих занятий способствовало улучше-

нию сформированности уровня творческой актив-

ности у детей старшего дошкольного возраста с ин-

теллектуальными нарушениями. Снизилось 

количество детей, имеющих низкий уровень сфор-

мированности творческой активности, и увеличи-

лось число дошкольников со средним уровнем. В 

целом результаты исследовательской работы пока-

зали эффективность разработанной и реализован-

ной на практике системы творческих заданий и 

упражнений, направленных на развитие творческой 

активности старших дошкольников с интеллекту-

альными нарушениями. 

 

Список литературы 

1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в 

изобразительной деятельности: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 

2000. – 342 с. 

2. Екжанова Е.А. Изобразительная деятель-

ность в системе воспитания и обучения дошкольни-

ков с умственной недостаточностью: Умственно 

отсталые дети и дети с задержкой психического 

развития: автореф. дис. ... д. пед. н.: 13.00.03 / Ин-т 

коррекц. педагогики Рос. акад. образования. – 

Москва, 2003. – 48 с. 

3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекци-

онно-развивающее обучение и воспитание. Про-

грамма дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. – М., 2005. – 272 с. 

4. Касимова А.М. Развитие творческой актив-

ности дошкольников как психолого-педагогиче-

ская проблема // Вестник университета. – 2013. – № 

21. – С. 265-270. 

5. Шульпина Л.Н. Развитие творческой актив-

ности детей в процессе дополнительного образова-

ния: автореф. дис. ... к. пед. н.: 13.00.01 / Моск. пед. 

гос. ун-т. – Москва, 2001. – 14 с. 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

ПОЛИЭТНИЧНОМ РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ) 

 

Асланова М.А. 

Адыгейский Государственный университет 

доцент, кандидат педагогических наук 

Читао Л.Р. 

Адыгейский Государственный университет 

доцент, кандидат педагогических наук 

Алентьева М.А. 

Адыгейский Государственный Университет 

доцент, кандидат филологических наук 

Кодзова З.Н. 

Адыгейский Государственный Университет 

ст. преподаватель кафедры арабского языка и вторых иностранных языков 

 

 

ETHNO-CULTURAL ORIENTATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN A MULTI-ETHNIC 

REGION (ON THE EXAMPLE OF THE ADYGHE REPUBLIC) 

 

Aslanova M. 

Adyghe State University 

Associate professor, candidate of pedagogical sciences 

Chitao L. 

Adyghe State University 

Associate professor, candidate of pedagogical sciences 

Alentyeva M. 

Adyghe State University 

Associate Professor, candidate of philological sciences, 

Kodzova Z. 

Adyghe State University 

Senior Lecturer, the Department of Arabic and Second Foreign Languages 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-63-4-8-11 

 



The scientific heritage No 63 (2021) 9 

Аннотация 

Целью данной статьи является анализ проблем поликультурного воспитания в условиях растущей ин-

тернационализации мира, усиливающейся многонациональности и поликультурности. Система образова-

ния Республики Адыгея может служить микромоделью в плане поликультурного наполнения образова-

тельного процесса. Авторы исследуют благоприятные условия для возрождения национальных культур, 

традиций, обычаев, повышения статуса родных языков, усиления интереса к историческому прошлому 

народов, пробуждения их национального самосознания и духа. 

Abstract 

The purpose of this article is to analyze the problems of multicultural education in the context of the growing 

internationalization of the world, increasing multi-nationality and multiculturalism. The educational system of the 

Adyghe Republic can serve as a micro-model in the multicultural content of the educational process. The authors 

reveal favourable conditions for the revival of national cultures, traditions, customs, raising the status of native 

languages, increasing interest in the historical past of peoples, awakening their national identity and spirit.  

Ключевые слова: поликультурность, этнокультуры, универсальная общечеловеческая миссия обра-

зования, возрождение национальных культур, кавказская языковая группа, краткий курс адыгейской лите-

ратуры, передача этнокультурного опыта. 

Keywords: multiculturalism, ethno-cultures, universal human mission of education, revival of national cul-

tures, Caucasian language group, short course of Adyghe literature, transfer of ethno-cultural experience. 

 

Поликультурное общество – важнейшая кате-

гория социальной философии и теоретической со-

циологии, означающая исторически конкретный 

тип социальной системы, подразумевающий объ-

единение людей различных национальностей со 

всей совокупностью форм взаимодействия и взаи-

мозависимостей, где экономика выполняет функ-

цию адаптации, политика – целедостижения, а 

культурные символы – поддержания образца взаи-

модействия в системе, как указывает В.И. Матис [1, 

C.10-11]. По мнению А.А. Сусоколова, «каждая из 

национальных культур современной Российской 

Федерации входит в состав единой российской ци-

вилизации; русская культура является как бы её об-

щим фоном и наиболее мощным компонентом, но 

российская цивилизация в принципе полиэтнична и 

не сводится к русской культуре». [2]. В научных 

кругах распространена точка зрения, что обраще-

ние к глубинным этническим ценностям – это за-

щитная реакция человеческой психики на слож-

ность, обезличенность, суетность и неустойчивость 

современной жизни [2]. Особенности современной 

жизни усиливает психологическую потребность в 

устойчивых жизненных ценностях. Каждый этнос 

вносит неповторимый вклад в мировую культуру 

(Н. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер). Ни 

один не развивается сам по себе – обычно он посто-

янно взаимодействует с другими этносами, по-

этому процесс развития культуры связан с аккуль-

турацией, имеющей непрерывный характер. В.Г. 

Бабаков, Ю.В. Бромлей, И.С. Вырост, П.И. Гна-

тенко, В.М. Семенов подчеркивают, что культура – 

общечеловеческое явление во всех её этнических 

формах. В условиях растущей интернационализа-

ции мира, усиливающейся многонациональности и 

поликультурности подготовка людей к жизни в по-

добных условиях становится центром внимания 

международных правительственных организаций, 

общественных и педагогических движений. Поли-

культурность связывалась со свободой духовного 

развития личности и народа: человек не может глу-

боко и осознано овладеть культурой, если навязы-

ваются чуждые идеи и взгляды, если не обеспечи-

вается развитие его природных сил и способностей 

(Л. Гурлитт, Ф. Гансберг, Г. Шаррельман). Сущ-

ность культуры познается на границах культур [3]. 

Единственная форма сосуществования этнокультур 

является диалог. Культура в таком диалоге высту-

пает как один из факторов сближения людей. Без 

диалога культур нет истории и развитие личности. 

Этнос функционирует благодаря тому, что выраба-

тывает определенную систему сохранения и пере-

дачи этнокультурного опыта новым поколениям. 

Основные способы переноса этнокультурного 

опыта формируются в структуре каждого этноса: 

семейные и народные бытовые обычаи, религиоз-

ные обряды, образовательные институты, матери-

альная культура. Они обеспечивают и стабиль-

ность, и преемственность, и интеграцию, и диффе-

ренциацию, и родство («мы»), и отчужденность 

(«они») в истории этносов [4, С.21].  

Этническая культура как социально-историче-

ский феномен, является одной из составляющих 

обобщенного критерия конкретного исторического 

бытия, специфический способ жизнедеятельности в 

единстве и в многообразии исторически вырабо-

танных форм. Оригинальность каждой этнокуль-

туры заключается в её собственном способе реше-

ния проблем функционального внутриэтнического 

конфликта, а также в таких компонентах культуры, 

как материальная культура, этническое самосозна-

ние, этнический менталитет, традиционная преем-

ственность, ценностная ориентация. Процветание 

этноса зависит от того, насколько хорошо функци-

онируют адаптационные механизмы этноса. Мир 

полон противоречиями между этносами, которые 

обладают различными этническими картинами 

мира и этническим самосознанием, носителями 

различных стереотипов и менталитета. Имеющиеся 

общие проблемы требуют межкультурного сотруд-

ничества для их решения.  
Основная функция образования – в передаче 

культурного опыта, способов поиска оптимального 
выхода из проблемных ситуаций. Соотношение 
универсальной общечеловеческой миссии образо-
вания и его этнокультурной функции связано с пе-
редачей от поколения к поколению уникального эт-
нокультурного опыта и с сохранением этнической 
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идентичности. Проблема разрыва и преемственно-
сти поколений – одна из основных для человече-
ства, а проблема формирования культуры нового 
поколения, образования и приобщения к богатству 
этнокультуры является ключевой.  

По мнению А.Б. Панькина, в исследовании 
проблем этнокультуры и образования особое значе-
ние имеет философский подход, так как позволяет 
прослеживать органические взаимосвязи с социаль-
ными фактами и явлениями. Этот подход позволяет 
учитывать то, что ядро культуры составляет блок 
общечеловеческих и этнических ценностей. Этно-
культура и образование – две стороны генетически 
единого процесса воспроизводства развития чело-
века по средствам усвоения ценностей культуры. 
Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, П.Ф. Флоренский 
представляют человека как эпицентр культуры, её 
высокой духовной ценности. Каждая этнокультура 
включает в себя совокупность ценностей всех обла-
стей материальной и духовной жизни: особенности 
ландшафта мест проживания этноса, архитектуру, 
систему охраны здоровья, образования и воспита-
ния, жилищного уклада, особенности исторических 
событий, религии, этнографии, ритуалов и обрядов, 
народно-прикладного творчества, фольклора, му-
зыки, изобразительного искусства, культуры меж-
личностного общения, чувств, этикета и пр.. Вклю-
чение в этнокультуру – это процесс усвоения куль-
туры окружающей среды. С.Т. Шацкий одним из 
первых обосновал и реализовал в России этнокуль-
турологический подход. Современная разработка 
теоретико-методологических основ осуществля-
ется с учетом идей Л.Н. Гумилева, Н.Я. Данилев-
ского, А. Тойнби о целостности культурно-истори-
ческого развития человечества и наличии сходных 
принципов функционирования различных этно-
культур. При таких теоретико-методологических 
подходах субъект этноса соотносит себя с другими 
культурами и их носителями, образовательными 
системами, осознает свое место и предназначение в 
цивилизационном развитии [5, С.92].  

Создание единого образовательного простран-
ства формируется посредством решения задач по-
ликультурного образования. В современных усло-
виях оно выступает фактором преодоления разоб-
щенности народов и объединения усилий на пути к 
всеобщему прогрессу и национальной гармонии. В 
современной педагогической науке понятие «поли-
культурное образование» выражает идею межкуль-
турного взаимодействия в содержании образования 
ценностей различных этнических культур. Под 
«поликультурным образованием» нами понимается 
«образование, включающее приобщение подраста-
ющего поколения к этнической, национальной и 
мировой культуре, развитие на этой основе плане-
тарного сознания, формирование готовности и уме-
ния жить в многонациональной среде» [6, С.46]. 
Проблема поликультурного воспитания актуальна 
для всех стран, но решается она по нескольким ос-
новным направлениям: 1. Организация школ с дву-
язычным обучением; 2. Реализация учебных кур-
сов, направленных на интеграцию национальных и 
этнических меньшинств с культурой доминирую-
щей нации. 

В России каждая республика, каждый регион 
отличаются неповторимыми особенностями си-
стемы воспитания, психологии, быта, культуры, 

языка, истории, что должно оказывать влияние на 
направленность образования. Содержание образо-
вания опирается на ведущие дидактические цели 
Г.Н. Волкова, В.В. Краевского, В.С, Леднева, И.Я. 
Лернера, В.В, Серикова.  

Каким образом реализуется этнокультурная 
направленность в образовательной системе Респуб-
лики Адыгея, с учетом фактора полиэтничности 
населения, проживающего на её территории? Тер-
ритория РА составляет 7,6 000 кв. км.; в её состав 
входит 7 районов, 2 города, 5 посёлков городского 
типа, 50 сельских администрации, 224 сельских 
населенных пункта. Городское население состав-
ляет 234900, сельское население – 212209 [7, С.97]. 
Адыги – самоназвание родственных между собой 
многочисленных племен (кабардинцы, беслене-
евцы, темиргоевцы, натухайцы, абадзехи, бжедуги, 
шапсуги, убыхи, черкесы), которые единством сво-
его языка и общностью традиций и обычаев состав-
ляли и составляют мощный и единый народ [8, 
С.62]. Языковая группа – кавказская, языковая под-
группа – абхазо-адыгская. Конфессиональная при-
надлежность – ислам, православие (моздокские ка-
бардинцы и жебайские адыги), католицизм (фран-
цузские черкесы). Расселены на территории 
Российской Федерации, Республики Адыгея, Ка-
бардино-Балкарской республики, Карачаево-Чер-
кесской республики. Адыгейцы проживают в Рес-
публики Адыгея, а также в Туапсинском, Успен-
ском и Шапсугском (Лазаревском) районах 
Краснодарского края (15 тысяч человек). Общая 
численность адыгов на сегодняшний день состав-
ляет 5 млн. человек, из которых на территории Рос-
сийской Федерации проживает (по данным пере-
писи населения 1989 года) всего 626 тысяч человек, 
в то время как более 4 млн. адыгов рассеяны по 
всему земному шару, так как их предки в результате 
сложных трагических событий вынуждены были 
покинуть Черноморское побережье Кавказа, свою 
историческую Родину и найти убежище в 56 госу-
дарствах мира (в основном в Турции, Сирии, Иор-
дании, Египте, Германии, Ираке, Ливии, США, Ан-
глии, Франции, Саудовской Аравии и др.). Система 
образования Республики Адыгея может служить 
микромоделью общероссийской в плане поликуль-
турного наполнения образовательного процесса. В 
республике созданы благоприятные условия для 
возрождения национальных культур, традиций, 
обычаев, повышения статуса родных языков, уси-
ления интереса к историческому прошлому наро-
дов, пробуждения их национального самосознания 
и духа [9, С.21]. Созданы условия для изучения гре-
ческого, армянского и татарского языков. В Гавер-
довской СОШ №18 г. Майкопа родной (греческий) 
язык изучается по желанию родителей и учащихся 
(47 из 104 греков). Родной (армянский) язык изу-
чают 168 учащихся в СОШ №№ 14,20 Майкопского 
района. С 1993 – 1994 учебного года учащиеся 9 
класса проходят аттестацию по армянскому языку. 
На базе института повышения квалификации при 
АГУ функционирует воскресная школа татарского 
языка. Здесь родной (татарский) язык изучает в 
кружках 60 учащихся. В общеобразовательных 
учреждениях республики ведется преподавание на 
родном языке предметов: адыгейского, армянского, 
греческого, татарского языков и литератур, этно-
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культуры, математики и природоведения в началь-
ных классах национальных (адыгейских) школ. В 
русскоязычных школах, по усмотрению админи-
страции школ, ведется русская национальная куль-
тура. В общеобразовательных учреждениях рабо-
тают кружки по адыгейскому языку, фольклору, 
литературе и культуре народов, проживающих в 
Адыгее, проводятся ежегодно месячники, фести-
вали по возрождению языка, культуры народов Рес-
публики Адыгея. Например, адыгейскую нацио-
нальную культуру дети школы-комплекса №32 и 
гимназии № 22 г. Майкопа, армянскую - №№13, 14, 
20 Майкопского района, славянскую - №28 г. Май-
копа, немецкую - №2 г. Майкопа, казачью - №8 
Майкопского района, №8 г. Майкопа, греческую - 
№18 г. Майкопа. В АГУ введены такие новые дис-
циплины, как введение в кавказоведение, культура 
адыгейской речи, литература XIX века, литература 
адыгейского зарубежья, адыгейская детская лите-
ратура, кабардинский язык. По этим дисциплинам 
составлены новые учебные планы, программы. По 
решению Ученого Совета университета на всех фа-
культетах введено преподавание адыгейского 
языка и на русском языке введено преподавание 
краткого курса адыгейской литературы. Препода-
вание дисциплин естественно-математического 
цикла на факультете адыгейской филологии пере-
ориентировано на адыгейский язык: математика с 
методикой, природоведение, ботаника, этнопедаго-
гика. В Майкопском государственном технологиче-
ском университете действует Клуб ЮНЕСКО 
«Адыгея» (образован в 1996 году). Университет 
принял участие совместно с Клубами ЮНЕСКО и 
Адыгеи в международной научной экспедиции по 
возрождению «старых черкесских садов», а также 
реализовал проведение I Международной конфе-
ренции «Слитые почвы, генезис, происхождение» 
(1998 году). С 2000 года в МГТУ начала работу ме-
тодологическая школа для повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава 
МГТИ «Актуальные проблемы современного обра-
зования». Университетом (с февраля 2004 г.) разра-
батываются направления науки и техники, исследо-
вания процессов формирования и регулирования 
рыночной экономики в РА; устойчивое развитие 
горных и предгорных районов РА; биология, селек-
ция и разведение новых сортов плодовых культур, 
курильского чая; анализ развития и разработка про-
гнозных сценариев сельскохозяйственного произ-
водства в регионе; работа по изучению рекреацион-
ного потенциала и туристических ресурсов РА; ра-
боты в области производства органоминеральных 
удобрений, биогаза; сохранение старых «черкес-
ских садов». Институт повышения квалификации 
при АГУ проводит определенную работу по орга-
низации регулярно действующих семинаров, этно-
кружков, консультаций для преподавателей ады-
гейского, греческого, татарского языков. Он 
направляет свои усилия на поднятие уровня квали-
фикации учителей родного языка и литературы, эт-

нокультуры, этикета; достижение нового каче-
ственного уровня обучения учащихся; усовершен-
ствование учебной литературы. Учителя татарского 
языка проходят курсы повышения квалификации в 
Татарском республиканском институте повышения 
квалификации работников образования, армян-
ского языка – в Ереване, греческого языка – в Гре-
ции. В приобретении учебно-методической литера-
туры греческого, армянского, татарского языков, 
большую помощь оказывают национальные обще-
ства.  

Таким образом, система образования призвана 
транслировать культуру общества в культуру лич-
ности и учитывать поликультурность общества. 
Стремление к национальной самоидентификации 
должно сопровождаться осознанием поликультур-
ности российской цивилизации. Это должно учиты-
ваться при проектировании всех сторон жизни, т. к. 
этническая культура воплощает в себе интересы, 
цели всех народов и отдельной личности, а расши-
рение отечественного образования соответствует 
процессам в мировом образовательном простран-
стве. XXI век – это век этнокультурно ориентиро-
ванного образования. 
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Аннотация 

Рассматривается дидактическое обеспечение интегрированных учебных занятий в морском универ-

ситете. Представлены педагогические условия для развития профессиональных компетенций специали-

стов морского флота в процессе интегрированных учебных занятий по базовым техническим дисципли-

нам. Выделены специальные задачи для познавательной деятельности студентов в интерактивной образо-

вательной среде. Повышение эффективности дидактического обеспечения интегрированных учебных 

занятий связывается с реализацией в учебном процессе электронных образовательных ресурсов. 

Abstract 

The article deals with didactic support of integrated training lessons at the Maritime University. It presents 

pedagogical conditions for the development of professional competencies of marine specialists in the process of 

integrated training sessions of basic technical disciplines. Special attention is given to the tasks for the cognitive 

activity of students in an interactive educational environment. The article shows the effectiveness of integrated 

training sessions and their didactic support associated with the implementation of electronic educational resources 

in the educational process. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, образовательный процесс, дидакти-

ческое обеспечение, интегрированные занятия, базовые технические дисциплины, электронные образова-

тельные ресурсы. 

Keywords: innovative pedagogical technologies, educational process, didactic support, integrated lessons, 

basic technical disciplines, electronic educational resources. 

 

Интегрированное использование современных 

педагогических технологий и ресурсов электрон-

ного обучения создает платформу для повышения 

качества подготовки специалистов морского флота. 

В связи с развитием современных компьютерных и 

телекоммуникационных средств открываются но-

вые траектории познавательной деятельности сту-

дентов, что, в свою очередь, выдвигает задачу ре-

новации структуры и дидактического обеспечения 

учебных занятий в морском университете. 

Мы связываем создание необходимых условий 

для профессионального развития специалиста на 

этапе базовой подготовки с новой организацией 

учебного процесса не только путем расширения 

объема первичных профессиональных знаний, но и 

определения способов формирования этих знаний и 

их функционирования в будущей практической де-

ятельности. [2,3]. 

Одним из условий, обеспечивающих развитие 

профессиональных компетенций будущих морских 

специалистов, является применение инновацион-

ных педагогических технологий в виде интегриро-

ванных занятий с широким использованием элек-

тронных учебных средств. Последние расширяют 

дидактические возможности занятий, позволяя раз-

вивать предметно-специфические и квазипрофес-

сиональные знания и навыки.  

Для погружения в квазипрофессиональную си-

туацию и решения типовых предметно-специфиче-

ских задач с профессионально ориентированным 

компонентом студент должен применять теорети-

ческие профессионально-ориентированные знания 

как базовых учебных дисциплин, так и навыки ин-

формационного взаимодействия в образовательной 

среде. Внедрение электронных средств обучения в 

процессе интегрированных учебных занятий позво-

ляет моделировать обучение и профессиональную 

деятельность студентов в конкретной квазипрофес-

сиональной ситуации, тем самым способствуя их 

адаптации к реальной профессиональной действи-

тельности. 

В соответствии с целью интегрированного за-

нятия мы определяем специальные задачи для по-

знавательной деятельности студентов в интерак-

тивной образовательной среде: 

- анализ имеющихся предметно-специфиче-

ских знаний и навыков в контексте их применения 

в образовательной и квазипрофессиональной ситу-

ации; 



The scientific heritage No 63 (2021) 13 

- формирование навыков поиска и обработки 

новой информации, необходимой для успешного 

решения проблемных ситуаций или заданий с про-

фессионально ориентированной составляющей; 

- формирование комплекса когнитивных дей-

ствий для решения образовательных и квазипро-

фессиональных задач как упрощенной модели ре-

альной профессиональной деятельности; 

- интеграция знаний базовых учебных предме-

тов и навыков информационного взаимодействия в 

образовательной среде как интегративных состав-

ляющих профессиональной компетентности буду-

щих специалистов. 

Широкое внедрение компьютерного модели-

рования реальных технологических процессов 

труда на основе использования электронных обра-

зовательных ресурсов в значительной степени спо-

собствует изменению методов и форм проведения 

интегрированных занятий, преобразующих дея-

тельность как преподавателя, так и студента. Благо-

даря использованию электронных образовательных 

ресурсов преподаватель осуществляет общий кон-

троль над процессом взаимодействия между сту-

дентом и информационной образовательной сре-

дой.  

Выступая в качестве посредника между препо-

давателем и студентом электронные обучающие ре-

сурсы берут на себя ряд дидактических функций, та-

ких как предъявление учебной информации; модели-

рование и демонстрация объектов, явлений и 

процессов; производство измерений и обработка их 

результатов; контроль и коррекция процесса усвое-

ния. 

При этом качество знаний, сформированных в 

учебном процессе с использованием электронных 

обучающих ресурсов, повышается по сравнению с 

традиционным обучением за счет реализации инно-

вационных технологий, основанных на использова-

нии виртуальных сред, компьютерных симуляций, 

виртуальных 3D миров с эффектом погружения. 

Виртуальная среда выступает учебным инструмен-

том нового поколения, и задача преподавателя со-

стоит в переориентировании современных вирту-

альных технологий на обучение соответствующего 

уровня. 

Использование электронных обучающих ре-

сурсов изменяет характер, место и методы совмест-

ной деятельности педагогов и студентов, что спо-

собствует видоизменению методов и форм прове-

дения занятий. Можно утверждать, что в процессе 

цифровизации образовательного процесса склады-

вается новая модель обучения: «преподаватель-

электронный обучающий ресурс (посредник) − сту-

дент», порождающая изменения в традиционных 

способах деятельности преподавателя и студента, 

связанных с переносом акцента с обучающей дея-

тельности педагога на активную познавательную 

деятельность студентов в процессе самостоятель-

ной работы по усвоению учебного материала с ис-

пользованием информационных обучающих моде-

лей в виде структурных моделей знания и умения 

[1,4]. 

В этих условиях педагог выступает в роли кон-

сультанта, помогая студенту в выборе электронной 

образовательной программы и сопровождая его в 

реализации индивидуальной образовательной дея-

тельности, консультируя по вопросам, возникаю-

щим в процессе внеаудиторной самостоятельной 

учебной работы. Педагогическое взаимодействие 

здесь направлено на развитие самостоятельности и 

инициативности студента, его творческого потен-

циала, необходимого для успешного осуществле-

ния профессиональных функций на морском транс-

порте. Практика организации образовательного 

процесса в высшей школе показывает, что форми-

рование индивидуального стиля самообразования и 

самоорганизации студентов на основе реализации 

специальных педагогических технологий и обуче-

ния в сотрудничестве способствует развитию инди-

видуального стиля их будущей профессиональной 

деятельности [5]. 

Электронные обучающие ресурсы иниции-

руют переход от иллюстративно-объяснительных 

методов и механического усвоения знаний к овла-

дению умением самостоятельно приобретать новые 

знания, пользуясь современными способами пред-

ставления и извлечения учебного материала и тех-

нологиями информационного взаимодействия в 

предметной среде. Это позволяет формировать 

умение студентов работать с различными источни-

ками информации, в том числе распределенными в 

локальных и глобальной мировой информацион-

ных сетях. 

Внедрение и использование ресурсов элек-

тронного обучения в процессе интегрированных за-

нятий значительно расширяет их дидактические 

возможности.  

Интегрированные учебные занятия обогащают 

формы традиционных занятий, повышают эффек-

тивность формирования сущностных межпредмет-

ных связей базовой технической и специальной 

профессиональной составляющих высшего мор-

ского образования, что способствует повышению 

степени мотивации студентов и концентрации их 

усилий на достижении целей обучения. 
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Abstract 

The core principles of evidence-based medicine are to combine individual clinical practice with the best 

available independent clinical evidence from systematic studies. The globalization of information resources and 

processes in the medical and pharmaceutical fields makes it possible to ensure the choice of the most effective, 

safe and rational pharmacotherapy based on the reliable available evidence. The article discusses the main aspects 

of the integration of evidence-based medicine into the educational process and the need for its use in practice by 

pharmacists at different levels of the pharmaceutical industry, and as a result, solving the main task of the 

pharmaceutical industry - providing the population with highly effective, safe and affordable medicines. 

Keywords: pharmacists, evidence-based medicine, rational pharmacotherapy, level of evidence. 

 

The growing incidence of the population, the 

emergence and spread of new nosological categories of 

diseases requires the medical and pharmaceutical 

community to form well-developed schemes of drug 

supply to the population on the basis of evidence-based 

medicine [1]. Evidence-based medicine is a type of 

medical and pharmaceutical practice that involves daily 

use in the diagnosis, treatment and prevention of the 

disease only those medical interventions and the use of 

drugs whose effectiveness and safety have been proven 

in high-quality clinical trials [2]. On the other hand, 

evidence-based medicine can be seen as the latest 

technology for the systematic collection, analysis, 

synthesis and application of quality scientific medical 

information, which allows you to make optimal clinical 

decisions in favor of the patient.  

The main position of evidence-based medicine is 

the integration of the most reliable evidence obtained 

during experimental research into practice, improving 

pharmacotherapy, optimizing the range of drugs and 

the formation of unified clinical protocols for medical 

care. Therefore, the goal of evidence-based medicine 

on a global scale is to cleanse medical practice of 

ineffective and dangerous treatments and to promote 

the use of highly effective and safe drugs. The main 

objectives of evidence-based medicine are: to increase 

the effectiveness of treatment, namely to reduce 

mortality and improve the quality of life of patients; 

increase the safety of treatment, ie reduce the risk of 

complications when using the applied methods of 

treatment and optimize the economic aspects of 

treatment by choosing the most effective and cost-

effective treatment approach. Practitioners face many 

challenges in terms of treatment ineffectiveness, and 

approval and mandatory clinical care protocols do not 

always yield the expected results. And it is in this aspect 

that the close interaction and cooperation of the doctor 

and the pharmacist should be actively involved. 

Pharmacy and pharmacotherapy are areas of rapid 

change, with the latest technologies, new products and 

new information about known drugs. 
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All health care workers are faced with an ever-

increasing amount of information - its assimilation and 

application in order to improve their own practice 

requires a certain "filter" [3]. However, the marketing 

system of many pharmaceutical companies creates 

significant obstacles to identifying truly outstanding 

improvements among medicines. Pharmacists must 

clearly understand this and be prepared for a qualitative 

assessment of the significant amounts of information 

that comes to them, namely, be able to provide a critical 

assessment of the research tools and conduct an 

analysis of effectiveness. At the same time, they should 

share the critical assessment with other health 

professionals, especially doctors. The way to achieve 

this is to study a discipline that has emerged relatively 

recently - evidence-based medicine / pharmacotherapy 

(evidence-based medicine / pharmacotherapy) [4]. 

Students of pharmaceutical faculties of higher 

educational institutions, in the last courses of study, 

which is extremely important for understanding and 

forming a "quality picture" of the pharmaceutical 

industry and providing medicines to the population, 

after studying many related disciplines, have the 

opportunity to generalize their knowledge and better 

understand the basic principles. proving the 

effectiveness of drugs on the pharmaceutical market. 

The purpose of teaching the subject "Evidence-

Based Medicine" (EBM) is to train professionals who 

would have sufficient theoretical knowledge of the 

principles of evidence-based medicine and practical 

skills in finding, obtaining, evaluating the quality and 

interpretation of scientifically proven information on 

drugs needed to ensure rational pharmacotherapy and, 

in general, improve the quality of medical care for 

specific patients and optimize the health care system. 

The subject of the discipline "Evidence-Based 

Medicine" are the principles of evidence-based 

medicine, sources of evidence-based information on 

the effectiveness and safety of drugs, the practical 

implementation of the principles of evidence-based 

medicine in the health care system [2]. 

Curricula for master's degrees in "Pharmacy, 

Industrial Pharmacy" are aimed at developing in the 

future specialists in practical skills in finding, 

evaluating and interpreting scientific medical 

information in order to standardize medical care and 

implement a formulary system. So let's consider the 

main topic of software in the study of the discipline 

"Evidence-Based Medicine". 

After getting acquainted with the basic concepts, 

principles, objectives of evidence-based medicine, 

students need to learn to properly formulate the 

"clinical issue" of a particular medical problem on the 

basis of evidence-based medicine. It is extremely 

important to understand that the pharmaceutical 

industry is the only world system that cannot exist only 

within a single state. The cooperation of the world's 

pharmaceutical giants creates an opportunity, through 

competition, through the desire to be leaders in the 

pharmaceutical market, to optimize the supply of drugs, 

search and implementation of highly effective and safe 

drugs. Therefore, for the qualitative formation of the 

clinical issue, students must master the principles of the 

international system RICO, which reflects the key 

elements of the search, which should focus on: P - 

population - the studied population; And - intervention 

- the studied technology; C - comparator - alternative 

technology; O - outcomes - treatment results [5]. 

Important during the search are a clear documentation 

of the databases, time and period, strategies and sources 

used, the total number of results obtained after each 

search in each database, export, download the relevant 

data and save them. The algorithm of adaptation of a 

clinical question to practical activity is formed on the 

following principle: search - an estimation - selection. 

In addition, it should be understood that the 

practitioner should be required to seek, evaluate and 

summarize the necessary information on the results of 

research on the effectiveness of pharmacotherapy, 

which is contained in 2-3 million articles published 

annually in more than 40-50 thousand biomedical 

journals, impossible. The solution is to involve experts, 

most of whom are pharmaceutical specialists, who 

summarize the results of clinical observations in the 

form of recommendations, systematic reviews and 

abstract analytical publications on current medical 

issues [6]. This is the function of evidence-based 

medicine. The task of the higher school is to acquaint 

students with the current world databases of scientific 

and medical data, to evaluate scientific and medical 

information on a specific clinical issue, to determine the 

level of evidence of clinical research results and to be 

able to compare levels of evidence. 

In practical classes, much attention is paid to the 

study of information and communication activities in 

the modern library environment, which is the most 

important component and foundation of globalization 

of information. The formation of a single information 

space, ensuring equal access to information provided 

by modern technologies in medicine and pharmacy, 

make it possible to quickly obtain the necessary 

information from large and complex data sets that 

reflect the rapid development of world medicine and 

pharmacy. It is important in the learning process to 

coordinate and focus students on the proper use of these 

resources. When searching for information, the student 

must, first of all, clearly distinguish between sources of 

information, which are divided into primary, secondary 

and tertiary. From the point of view of evidence-based 

medicine, of course, the most effective and informative 

will be the use of primary and secondary sources, which 

include: systematic reviews, meta-analyzes and clinical 

trials. However, the use of tertiary sources (clinical 

reports, evidence reports, technology assessments) will 

not always allow experts to give an objective 

assessment. 

It is important to focus the student on the probative 

value of the information found in order to optimize the 

work and "not get lost" in the information space. That 

is why the scientific community has adopted the 

division of information according to the level of 

evidence. From the highest to the lowest levels of 

evidence, information sources can be placed as follows: 

1. Systematic reviews and meta-analyzes; 

2. Randomized controlled trials with definite 

results; 
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3. Randomized controlled trials with uncertain 

results; 

4. Cohort studies; 

5. Case-control study; 

6. Transverse (cross-sectional) studies; 

7. Description of individual cases (case study). 

An equally important aspect in evidence-based 

medicine is the choice of scientometric databases, 

which should be based on qualitative and quantitative 

indicators of publications used around the world to 

evaluate the work of researchers. These include the 

number of publications, analysis of the frequency of 

their citation. The most popular today are the citation 

index, the worst index, the impact factor. World 

scientific information resources are widely demanded 

in scientific institutions and universities are divided 

into mass-oriented (consumer online) and professional 

(databases for professionals) consumers. The most 

universal for the medical and pharmaceutical 

community among them are: Web of Science, Scopus, 

Web of Knowledge, PubMed, Medline, Cochrane 

Library, Best Evidence, UpToDate, Clinical Evidence 

and Chemical Abstracts, Springer, and others. 

The next stage of preparation of a pharmacist in 

the course of evidence-based medicine is to evaluate 

scientific and medical information obtained with the 

help of electronic medical databases; determining the 

level of evidence of the results, the degree of their 

persuasiveness, comparing the level of evidence and 

the provability of the results of clinical trials. 

However, the question arises as to why a 

pharmacist needs this knowledge, if for each medical 

specialty there are medical protocols approved by the 

Ministry of Health, lists of over-the-counter drugs that 

a pharmacist can sell in pharmacies based on 

pharmaceutical care? The answer is very simple and 

logical. Unfortunately, in practice we often encounter 

the irrational use of drugs, and therefore international 

experts have identified the main prerequisites for 

irrational pharmacotherapy: 

• low level of drug selection without taking into 

account their effectiveness, price / quality ratio or 

availability at the local level; 

• inefficient procurement practices, which result in 

the unavailability or use of unnecessary expensive 

drugs; 

• appointments that do not comply with standard 

treatment protocols developed in accordance with the 

principles of evidence-based medicine (or current 

instructions for medical use); 

• incorrect dosing practice as a result of an error in 

prescribing drugs, as well as patients' lack of 

knowledge about the dosing regimen; 

• the patient has no commitment to the treatment 

plan [7]. 

The solution to the problem of irrational 

pharmacotherapy is possible through the introduction 

of the Formulary System, should be constantly 

developed and improved, and requires regular review 

of existing lists based on new objective clinical 

evidence, data obtained from the analysis of adverse 

reactions and evaluation of drug use [8]. 

Objective use of the formulary system will make 

it possible to: identify the actual practice of prescribing 

drugs and the possibility of adequate influence on it; 

determining the objective needs of the industry in 

medicines; reducing the number of medical errors 

through the analysis of existing pharmacotherapy 

practices and proper informing of medical 

professionals about modern approaches to prescribing 

drugs; identification of the real situation regarding 

adverse reactions; optimization of drug prescriptions by 

quantity - counteraction to polypragmatism. 

To date, the form is defined as one of the industry 

standards in the field of health care and is part of the 

standardization of health care, which also includes 

clinical guidelines developed on the basis of 

international clinical guidelines on evidence-based 

medicine, health care standards (set of norms presented 

in the form of relevant indicators (indicators)) and 

clinical protocols (regulations of the state level that 

determine the process of providing medical care, its 

scope and results in a particular disease; developed on 

the basis of clinical guidelines taking into account the 

capabilities of the health care system). The form is a 

detailed explanation of which drugs should be used in 

the clinical protocol [9]. 

Conclusion. Referring to the above, we can 

conclude that the main skills that a student must master 

in the process of studying the course are: formulating 

conclusions about the level of effectiveness and safety 

of treatment based on the results of clinical trials, 

handbooks of evidence-based medicine; determine the 

clinical and statistical significance of clinical trial 

results; formulate a clinical question; to search for 

scientific and medical data in the sources of evidence 

and summarize them for clinical decision-making; to 

carry out selection of scientific articles which are 

devoted to medical and preventive, diagnostic methods; 

determine the level of evidence of the results of clinical 

trials of pharmacotherapy and the degree of their 

persuasiveness (level of evidence); compare the levels 

of evidence and evidence of the results of clinical trials 

of drugs. Therefore, the study by students of pharmacy 

of the discipline "Evidence-Based Medicine" is 

essential for the formation of a highly qualified, 

competitive, educated, comprehensively developed 

specialist capable of information retrieval, analysis and 

implementation in medical and pharmaceutical practice 

of new treatment technologies based on in-depth 

analysis of effectiveness and safety of 

pharmacotherapy, through the use and implementation 

of the principles of evidence-based medicine. 
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Аннотация 

В статье изложена одна из основных целей Smart образования - повышение эффективности обучения 

путем перевода образовательного процесса в электронную среду, исследование информационно-образо-

вательной среды, обеспечивающей реализацию основного тезиса образовательной политики. 

Abstract 

The article describes one of the main goals of Smart education-improving the effectiveness of training by 

transferring the educational process to an electronic environment, the study of the information and educational 

environment that ensures the implementation of the main thesis of the educational policy. 

Ключевые слова: SMART-обучение, начальная школа, методы обучения, информационно-образова-

тельная среда. 

Keywords: SMART-learning, primary school, teaching methods, information and educational environment. 

 

В Послании Елбасы Нурсултана Назарбаева 

народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Еди-

ная цель, единые интересы, единое будущее» осо-

бое внимание уделяется повышению качества обра-

зования. Особое значение имеет призыв Главы гос-

ударства к модернизации системы образования и 

выводу его на международный уровень развития. 

Поставленные в нем задачи отражают новый этап 

активной деятельности всего общества и государ-

ства по созданию необходимых условий, которые 

должны обеспечить вывод республики к середине 

текущего века по вхождению Казахстана в число 30 

самых развитых стран мира. 

Важнейшим фактором достижения заданных 

целей выступает образование. В условиях совре-

менного динамичного развития и глобальной кон-

куренции от образования требуется, чтобы оно 

было качественным и непрерывным на протяжении 

всей жизни.  

Перед казахстанской системой образования 

поставлена задача овладения современными мето-

дами и программами обучения, повышения уровня 

преподавания, обучения востребованным знаниям 

и навыкам, которые будут способствовать подрас-

тающему поколению овладению определенными 

знаниями, умениями и навыками (планирование, 

моделирование, поиск, общение, инструментирова-

ние деятельности, технические навыки свободного 

владения компьютерами). 

Государственный общеобязательный стандарт 

образования устанавливает новый уровень разви-

тия нашего образования. В нем по-новому сформу-

лированы цели образования, по-новому раскрыто 

содержание образования, дано новое целеполага-

ние для учащихся и учителей. В современных усло-

виях образование невозможно реализовать без но-

вых подходов, необходимы новые технологии обу-

чения. Новые технологии предъявляют совершенно 

новые требования к знаниям. Одна из них –способ-

ность учителя начальной школы организовать про-

фессиональную деятельность в информационно-

образовательной среде. 

В государственной программе развития обра-

зования и науки Республики Казахстан на 2020-

2025 годы: “Неотъемлемой частью современной си-

стемы образования является развитая цифровая ин-

фраструктура. В организациях образования необхо-

димо развивать IT-инфраструктуру, цифровые об-

разовательные ресурсы, сети и платформы 

массовых открытых онлайн-курсов, автоматизиро-

вать государственные услуги” [1]. 

В государственной программе “Цифровой Ка-

захстан" на 2018-2022 годы подчеркивается важ-

ность цифровизации школ, создания удобных и эф-

фективных инструментов для учащихся, их родите-

лей, учителей, администраторов системы 

образования и цифровизации учебного процесса, 

оптимального баланса человеческого общения и 

своеобразного синтеза реального и цифрового мира 

в виртуальной среде. 

Исходя из приведенных нормативных доку-

ментов, известно, что результаты освоения про-

граммы начального общего образования, в том 

числе навыки использования информационных и 

коммуникационных технологий для решения ком-

муникативных и познавательных задач, использо-

вание учащимися различных способов поиска ин-

формации (в справочных источниках, в открытом 

учебном информационном пространстве сети Ин-

тернет), современный учитель должен обладать 

знаниями в вопросах организации информационно-

образовательной среды в учебном процессе. 

Поэтому одним из стратегически важных 

направлений модернизации казахстанского образо-

вания должен стать переход от e-learning к Smart 

(англ. – умный, сообразительный, энергичный) e-

learning и Smart Education (умное образование). 

Необходимо изменить образовательную среду, 

должно качественно измениться само содержание 

образования, его методы, инструменты и среды, не-

обходим переход к SMART-образованию [2, 3]. 

Главная цель SMART-образования это созда-

ние среды, обеспечивающей реализацию главного 

тезиса всей образовательной политики, макси-

мально высокий уровень конкурентоспособного 

образования за счет развития у учеников тех знаний 

и навыков, на которые предъявляет спрос совре-

менное информационное общество ХХІ века. 

Возможность применения информационных 

SMART технологий предполагает реализацию об-

разовательной парадигмы путем адаптации к обра-

зовательному процессу, который в основном преду-

сматривается в SMART-обучении. 

Реализация парадигмы SMART-образования 

направлена на формирование процесса обучения и 

воспитания для получения знаний, навыков, уме-

ний и компетенций, необходимых для гибкого и 

адаптивного взаимодействия с меняющейся соци-

альной, экономической и технологической средой. 

SMART-обучение должно обеспечивать возмож-



The scientific heritage No 63 (2021) 19 

ность использования преимуществ глобального ин-

формационного общества для удовлетворения об-

разовательных потребностей и интересов. 

Основные принципы SMART-образования: 

1.Использование актуальных данных для ре-

шения учебных задач в образовательной про-

грамме: быстро растет скорость и объем информа-

ционного потока в образовании и любой професси-

ональной деятельности, в связи с чем необходимо 

пополнять имеющиеся учебные материалы посту-

пающими в режиме реального времени данными. 

2. Организация самостоятельной познаватель-

ной, исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся. Этот принцип преобладает при под-

готовке учащихся к творческому поиску, самостоя-

тельной информационной и исследовательской де-

ятельности в решении поставленных задач. 

3. Реализация учебного процесса в распреде-

ленной среде. Образовательная среда не должна 

ограничиваться территорией учебного заведения. 

Процесс обучения должен быть непрерывным. 

4. Гибкие образовательные траектории, инди-

видуализация обучения. Многообразие образова-

тельной деятельности требует предоставления уча-

щимся широких возможностей по изучению обра-

зовательных программ и курсов, использованию 

средств в учебном процессе в соответствии с их 

возможностями здоровья, материальными и соци-

альными условиями. 

SMART обучение рассматривается как кон-

цепция, предусматривающая комплексную модер-

низацию всех образовательных процессов, а также 

методов и технологий, используемых в этих про-

цессах. Концепция Smart в части образования при-

вела к появлению таких технологий, как "умная 

доска", "умные экраны", доступ в Интернет из лю-

бой точки. Каждая из этих технологий позволяет 

по-новому выстроить процесс разработки, доставки 

и актуализации контента. Обучение возможно не 

только в классе, но и дома, где угодно: в музеях и 

т.д. в общественных местах. Основным элементом, 

связывающим образовательный процесс, является 

активный образовательный контент, на основе ко-

торого создаются единые репозитории, позволяю-

щие снять временные и пространственные границы 

[4]. 

Принципиальное преимущество SMART-

обучения заключается в наличии индивидуальной 

траектории обучения и его интерактивности, воз-

можности ее реализации только с помощью инно-

вационных информационно-коммуникационных 

технологий. Целью Smart образования является по-

вышение эффективности обучения путем перевода 

образовательного процесса в электронную среду. 

Только с этой точки зрения учитель может полно-

стью передать свои знания ученикам. Границы об-

разования расширяются, количество обучающихся 

не только увеличивается, но и нет ограничений по 

времени и месту. Позволяет организовать образова-

ние в любом месте в любое время. 

Современный период развития общества ха-

рактеризуется сильным влиянием компьютерных 

технологий, проникающих во все сферы человече-

ской деятельности. Неотъемлемой и важной частью 

этих процессов является информатизация образова-

ния. В настоящее время в Казахстане идет станов-

ление новой системы образования, ориентирован-

ного на вхождение в мировое информационно-об-

разовательное пространство.  

В современных условиях выпускник школы 

должен обладать знаниями в тех областях науки и 

техники, которые оформились в виде научных дис-

циплин за последние годы. Поэтому одним из глав-

ных направлений процесса развития современного 

общества становится информатизация образова-

ния, обеспечивающая широкое внедрение в прак-

тику психолого-педагогических разработок, 

направленных на интенсификацию процесса обуче-

ния, реализацию идей развивающего обучения, со-

вершенствование форм и методов организации 

учебного процесса, обеспечивающее переход от ме-

ханического усвоения фактологических знаний к 

овладению умением самостоятельно приобретать 

новые знания [5].  

В числе качеств, которые школе предстоит 

формировать у современного поколения, следует 

назвать: умение планировать структуру своих дей-

ствий (планирование); умение построить информа-

ционную модель изучаемого объекта или процесса 

(моделирование); умение организовать поиск ин-

формации (поиск); дисциплина общения и умение 

структурировать свои сообщения (общение); 

навыки своевременного обращения к новой тех-

нике и новым технологиям в каждой жизненной си-

туации (инструментирование деятельности); техни-

ческие навыки свободного владения наиболее рас-

пространенными инструментами 

информационного общества – компьютерами. 

Государственный общеобязательный стандарт 

образования задаёт новую планку развития образо-

вания [7]. В нём по-новому сформулированы цели 

образования, по-новому раскрывается содержание 

образования, даётся новое целеполагание для уча-

щихся и для учителей. В современных условиях ре-

ализация стандарта невозможна без новых средств 

обучения, нужны новые технологии обучения, и всё 

это определяет новые требования к подготовке учи-

теля.  

Новые технологии предъявляют совершенно 

новые требования к образованию. Они формируют 

новые условия, при которых образование развива-

ется [8, 2].  

Постоянно возрастающая роль сети Интернет 

в мировом образовательном пространстве оказы-

вает существенное влияние на активное внедрение 

в практику учебного процесса Smart-технологий: 

компьютерные программы и информационные тех-

нологии, основанные на Smart-технологиях, Smart-

технологии и интеллектуальные образовательные 

приложения, Smart-технологии, основанные на 

мультимедиа, мобильные Smart-технологии.  

Расширяются требования, которые предъявля-

ются к содержанию образования. Если мы раньше 

останавливались на предметном содержании обра-

зования, то сейчас содержание должно охватывать 
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все основные компоненты социализации: систему 

духовно-нравственных ценностей, систему науч-

ных представлений по предмету о природе, обще-

стве, человеке и систему универсальных учебных 

действий [9, 11].  

Как же достичь всех этих поставленных задач? 

Что должно стать основным инструментом в руках 

учителя? Что должно увлечь ученика и позволит 

ему реализовывать те новые требования, которые 

ему стандарт предъявляет к учащемуся.  

С введением новых государственных общеобя-

зательных стандартов важнейшим компонентом 

новой системы образования становится информа-

ционно-образовательная среда, в основе которой 

лежат современные информационные технологии, 

обеспечивающие: 

• стремительный рост информационно-ре-

сурсной базы, 

• свободный доступ к разнообразным ин-

формационным ресурсам, 

• дистанционность, 

• мобильность, 

• возможность формирования социальных 

образовательных сетей и образовательных сооб-

ществ, 

• интерактивность, 

• возможность моделирования и анимирова-

ния различных процессов и явлений. 

Информационно-образовательная среда в про-

цессе обучения одновременно выступает и как 

условие современного процесса обучения, и одно-

временно, как средство формирования новой си-

стемы образования [10]. 

С точки зрения образовательного процесса, со-

временная информационно-образовательная среда 

– это открытая педагогическая система (подси-

стема), направленная на формирование творческой, 

интеллектуально и социально развитой личности. 

Она представляет собой совокупность взаимодей-

ствующих компонентов – банка информационно-

образовательных ресурсов, компьютерных средств 

обучения, современных средств коммуникации 

(Интернета), педагогических технологий [12].  

Таким образом, одним из результатов внедре-

ния нового государственного общеобязательного 

стандарта является создание оптимальных инфор-

мационно-методических условий – информаци-

онно-образовательной среды в школе для реализа-

ции основных образовательных программ в усло-

виях Smart-образования. 

При этом информационно-образовательная 

среда школы, понимается как педагогическая си-

стема нового уровня и должна включать в себя со-

вокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты и др.), культурные и организа-

ционные формы информационного взаимодей-

ствия, компетентность участников образователь-

ного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Учитель перестает быть основным источником 

информации и занимает позицию человека, органи-

зующего самостоятельную деятельность учащихся 

и управляющего ею. Образование в условиях из-

бытка информации, направленности обучения на 

формирование способности самостоятельного «до-

бывания» знаний требует существенного пополне-

ния и изменения традиционного методического ба-

гажа. Электронные и традиционные учебные мате-

риалы должны гармонично дополнять друг друга, 

как части единой образовательной среды, а инфор-

мационная структура – обеспечивать их эффектив-

ное применение. 

В последнее время педагогический состав 

школ использует возможности электронных 

средств обучения, интегрируя их в образователь-

ный процесс. Этот, первоначально стихийный про-

цесс информатизации, на современном этапе стал 

одним из инновационных факторов развития педа-

гогических технологий, соответствующих принци-

пам личностно-ориентированного обучения, ком-

петентностному подходу, и связывается с подго-

товкой поколений к непрерывному образованию на 

протяжении всей профессиональной карьеры, од-

нако чаще он используется в условиях устоявше-

гося традиционного подхода, поэтому результатив-

ность остается низкой. 

Таким образом, 

– требования информационного общества, 

нормативно-правовые документы определили акту-

альность, обоснованность информатизации педаго-

гических технологий в образовательном процессе и 

не вызывают сомнения; 

– информатизация реализуется в образователь-

ном процессе в различных формах: от стихийного 

фрагментарного использования до новаторских ре-

шений дистанционного образования; 

– информатизация в образовательном процессе 

недостаточно педагогически обоснована и требует 

рефлексии в условиях постоянно и быстро изменя-

ющихся характеристик субъектов образователь-

ного процесса и самой образовательной среды. 

Решение поставленных перед системой обра-

зования задач недостижимо в рамках традиционной 

системы образования. Поэтому необходим новый 

подход к выбору педагогических технологий, соче-

танию различных методов преподавания, образова-

тельных моделей и стилей. 

Все вышесказанное послужило основанием 

статьи, целью которой является исследование ин-

формационно-образовательной среды (ИОС) в 

начальной школе в условиях Smart-образования. 

Информационно-образовательная среда со-

стоит из множества взаимодействующих компо-

нентов. Это и система автоматизации учебного про-

цесса, и система дистанционного обучения, и ин-

формационно-справочная система. В качестве 

содержательной основы образовательной среды 

выступают электронные образовательные ресурсы 

и услуги, предоставляемые различными образова-

тельными учреждениями. 
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Изучение различных теоретических и практи-

ческих подходов к феномену «информационно-об-

разовательной среды» показало, что существуют 

различные концепции образовательной среды [13, 

15, 16], а также Концепции информационно-обра-

зовательной среды и ее использования в педагоги-

ческом процессе [14, 17, 18, 19]. 

Термин «Информационно-образовательная 

среда» (ИОС) обозначает новое значение интегра-

ции образовательной и информационной среды, по-

этому реализация этой идеи требует решения ряда 

важных задач. Новые формы работы предполагают 

изменение и минимизацию типа личностных отно-

шений преподавателя и ученика. К данной про-

блеме примыкает необходимость построения меха-

низмов группового обучения информационными 

средствами. Актуальны задачи создания качествен-

ных электронных образовательных ресурсов, а 

также технологии и методики их использования. 

Для более глубокого понимания сущности ин-

формационно-образовательной среды в дополне-

ние к ней следует рассмотреть также термины «ин-

формационная среда» и «образовательная среда». 

Информационная среда – это мир информации 

вокруг человека, мир его информационной деятель-

ности. Разница между современным информацион-

ным обществом и школьной информационно-обра-

зовательной средой, которая должна соответство-

вать этому обществу, заключается в том, что они 

основаны на использовании информационно-ком-

муникационных технологий. Для достижения обра-

зовательных результатов ученика XXI века необхо-

дима новая образовательная среда [20]. 

Образовательная среда – более узкое понятие. 

Под образовательной средой часто понимают 

функционирование конкретного образовательного 

учреждения [21, 23, 24]. Анализ различных взгля-

дов на образовательную среду показал, что иссле-

дователи составляют совокупность материальных 

факторов, пространственно-вещественных факто-

ров, межличностных отношений конкретного обра-

зовательного учреждения. Все перечисленные фак-

торы тесно связаны друг с другом, они, с одной сто-

роны, дополняют и обогащают друг друга, 

воздействуют друг на друга – субъекта образова-

тельной среды, с другой стороны, субъекты органи-

зуют и создают образовательную среду, оказывают 

на нее определенное влияние.  

В настоящее время информационно-образова-

тельная среда в школах Казахстана включает мето-

дические ресурсы и учебно-методические матери-

алы, расписание уроков, видеоуроки, помощь педа-

гогу, школе и ученику, психологическую 

поддержку и др. Компоненты ИОС входят в про-

граммный комплекс, предоставляющий полный 

набор сервисных услуг и информационных ресур-

сов, обеспечивающих учебный процесс в отдель-

ном учебном заведении. 

Особое место в реализации таких многогран-

ных и сложных задач занимает информационно-об-

разовательная среда и для учащихся начальной 

школы – это система электронного обучения 

Bilimland, Kundelik.kz инструмент онлайн-монито-

ринга, Daryn, iMektep. Создаются условия для обу-

чения учащихся через образовательную платформу 

нового формата Online, систему управления обуче-

нием GoogleClassroom, системы Microsoft Teams. 

Перечисленные средства обучения и платформы 

интегрированы в информационно-образователь-

ную среду каждой начальной школы. 

Каждая система имеет свои требования и осо-

бенности. Например, iMektep – мультимедийный 

курс программы начальной казахской школы. Здесь 

представлены познавательные анимационные 

уроки, которые полностью охватывают программу 

начальной школы, и сотни игровых заданий, кото-

рые помогут ее закрепить. iMektep служит вспомо-

гательным учебным пособием, полезным как уче-

нику, так и учителю и родителю.  

Такие программные комплексы позволяют 

каждому ученику: 

* доступ к электронной библиотеке, где сосре-

доточено учебно-методическое обеспечение; 

* связь с учителем по электронной почте; 

* телеконференции по каждой изучаемой дис-

циплине; 

* взаимодействовать с учениками своей вирту-

альной учебной группы; 

* консультации преподавателя в режиме on-

line и ряд других возможностей. 

С точки зрения образовательного процесса, со-

временная информационно-образовательная среда 

– это открытая педагогическая система (подси-

стема), направленная на формирование творческой, 

интеллектуально и социально развитой личности. 

Она представляет собой совокупность взаимодей-

ствующих компонентов – банка информационно-

образовательных ресурсов, компьютерных средств 

обучения, современных средств коммуникации 

(Интернета), педагогических технологий.  

Таким образом, одним из результатов введения 

нового государственного общеобязательного стан-

дарта в Казахстане рассматривается создание в 

школе информационно-методической развиваю-

щей образовательной среды – оптимальных инфор-

мационно-методических условий для реализации 

основных образовательных программ.  

В заключении хотелось бы отметить, что в 

условиях бурного развития ИКТ общество посте-

пенно приближается к новому, информационному 

этапу своего развития, в котором особое значение 

приобретает умение работать со средствами ИКТ и 

использовать их в повседневной деятельности. 

Внедрение новейших ИКТ во все сферы обществен-

ной жизни и развитие информационного общества 

является одним из приоритетных направлений гос-

ударственной политики, а уровень современного 

образования должен соответствовать существую-

щему социальному заказу. 

От уровня информационной грамотности под-

растающего поколения зависит в будущем науч-

ный, технический и производственный потенциал 

нашей страны. 
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В связи с этим, сейчас особо актуально прове-

дение научных исследований в области формирова-

ния информационной грамотности, который невоз-

можен без выстраивания ее информационно-обра-

зовательной среды, выполнение которых приводит 

к гарантированному достижению педагогических 

целей. Это и является одной из важных комплекс-

ных задач, в решении которых мы должны принять 

участие, что является предпосылкой для определе-

ния направления нашего исследования. 

В настоящее время мы занимаемся разработ-

кой информационно-образовательной среды для 

учеников начальных классов по курсам «Scratch» и 

«Робототехника» в условиях Smart-образования, в 

частности, разработкой методического комплекса 

(текстовые контенты, развивающие анимационные 

видеоролики, учебно-методические пособия). 

Созданная ИОС будет применена при изуче-

нии в начальных классах предмета «ИКТ», элек-

тронные ресурсы – при проведении факультатив-

ных занятий, методические разработки – при обу-

чении языка программирования в школе, для 

развития детей, а также при проведении занятий 

по методике преподавания информатики в ВУЗе, 

при повышении квалификации учителей. А также 

создаст мотивацию к обучению на разных этапах 

развития личности обучающегося. Поможет учени-

кам стать творческим компонентом образователь-

ного процесса, позволит им самостоятельно осуще-

ствить активный поиск и работу с информацией, со-

здаст мотивацию к обучению на разных этапах 

развития личности. В условиях информационного 

века, в котором мы живём, это качество, которое 

должна формировать у ученика школа, становится 

жизненно-важным и жизненно-необходимым. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены эффективные методы использования возможности электроннных 

образовательных ресурсов и образовательных платформ в условиях перехода на дистанционное обучение 

в соответствии с требованиями Государственной Программы «Цифровой Казахстан». 

Раскрыты методы применения пргораммы «Camtasia Studio», «Freemake Video Converter» для 

проведения онлайн конференции и создания видео материалов, составления онлайн тестов с применением 

компьютерной программы «ISpring Quiz Maker» и электронных онлайн-тестов в системе Google как 

средства оценки результатов обучения учащихся. 

Статья посвящена значению электронных образовательных ресурсов в процессе создания дистанци-

онных уроков и особенностям их организации. Определены основные направления использования элек-

тронных образовательных платформ и ресурсов на практике. 

Abstract 

The article considers effective methods of using the possibilities of electronic educational resources and ed-

ucational platforms in the context of the transition to distance learning in accordance with the requirements of the 

State Program "Digital Kazakhstan". 

The methods of application of the program "Camtasia Studio", "Freemake Video Converter" for holding an 

online conference and creating video materials, compiling online tests using the computer program "ISpring Quiz 

Maker" and electronic online tests in the Google system as a means of assessing student learning outcomes are 

disclosed. 

The article is devoted to the importance of electronic educational resources in the process of creating distance 

lessons and the peculiarities of their organization. The main directions of using electronic educational platforms 

and resources in practice have been determined. 

Ключевые слова: Электронная образовательная платформа, электронный образовательный ресурс, 

Онлайн конференция, онлайн-тест 

Keywords: Electronic educational platform, electronic educational resource, Online conference, online test 

 

В условиях дистанционного обучения есте-

ствознании большое значение имеет эффективное 

использование возможностей современных элек-

тронных образовательных ресурсов и платформ 

«Онлайн конференция Zoom», «bilimland.kz», 

«opiq.kz", «daryn.kz», "Cisco Webex Meetings" 

предусмотрены методы эффективного использова-

ния возможностей образовательных платформ. 

Одним из требований современного информа-

ционного общества и реализации государственной 

программы «Цифровой Казахстан» является эффек-

тивное использование возможностей современных 

электронных образовательных ресурсов и плат-

форм, позволяющих формировать навыки самооб-

разования учащихся, повысить познавательную ак-

тивность, внедрить дистанционные образователь-

ные технологии в условиях перехода к онлайн-

обучению среднего, среднеспециального и выс-

шего образования [1]. 

В связи с переходом системы среднего образо-

вания в стране к массовому дистанционному обуче-

нию проводились экспериментальные исследова-

ния на тему «Эффективное использование элек-

тронных образовательных ресурсов при 

дистанционном обучении естествознания.  
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Для повышения познавательной деятельности 

учащихся и для создания образовательных ресур-

сов были использованы компьютерные программы 

«Camtasia Studio», «Freemake Video Converter», 

«ISpring Quiz Maker» и электронные онлайн-тесты 

в системе Google.  

При дистанционном обучении естествознания 

в средней школе большое значение имеют совре-

менные электронные образовательные платформы 

как «Онлайн конференция ZOOM», «bilimland»kz, 

«opiq kz», «daryn.kz»,«Cisco Webex Meetings».  

Использование выше указанных образователь-

ных платформ требует от учителей эффективное 

использование современных образовательных ре-

сурсов и социальных сетей, подготовки презента-

ции для формирования навыков и умении уча-

щихся, способного самостоятельно учиться и мно-

гократно переучиваться в течение постоянно 

меняющейся жизни, готового к самостоятельным 

действиям и принятию решений. 

Использование электронных образовательных 

платформ показали, что «Онлайн конференция 

Zoom», «Cisco Webex Meetings» обладают огром-

ной возможностью для эффективного использова-

ния интерактивных видеоматериалов, раскрытия 

содержания темы, создавая проблемные ситуа-

ции, организации обратной связи с учащимися на 

разных этапах урока [2]. 

В «Онлайн конференция Zoom», «Cisco Webex 

Meetings» есть возможность включения краткомет-

ражных 1-2-минутных видеоматериалов со звуко-

вым эффектом, видеолекции, презентации раскры-

вающие содержание темы, подготовленные на ос-

нове компьютерной программы «Camtasia Studio», 

«Freemake Video Converter». 

Camtasia Studio - это бесплатная и простая про-

грамма, позволяющая записывать все события на 

мониторе в жесткий диск в формате AVI или SWF, 

сохраняя учебные видеоматериалы и видеолекции. 

Выше указанные электронные образовательные 

платформы включает в себя 30-40-минутные учеб-

ные занятии в виде видеоуроков, которые вклю-

чают в себя демонстрацию, схемы, интерактивные 

учебные видеофильмы, раскрывающие содержание 

любой темы естествознания изучающиеся в 5 и 6 

классе.  

В ходе онлайн-уроков по естествознанию 

можно проанализировать текст, схемы и интерак-

тивные задании для изучения закономерностей 

формирования процессов и явлений, происходящих 

в природе, установить обратную связь с учащи-

мися, находящимися в сети. 

Перевод системы среднего образования на 

полное дистанционное обучение показал, что со-

здание отечественных дистанционных образова-

тельных баз, обеспечивающих дальнейшее совер-

шенствование использования электронных образо-

вательных ресурсов в учебном процессе в 

соответствии с Государственной программой 

«Цифровой Казахстан», установление обратной 

связи с обучающимися, оценка результатов обуче-

ния являются одной из актуальных проблем, требу-

ющих решения на современном этапе развития. 

Для организации обратной связи с учащимися 

при дистанционном обучении для предоставления 

учителем своего учебного материала, средства оце-

нивания и видеофильмов необходимо адаптировать 

и совершенствовать отечественные электронные 

образовательные платформы «bilimland kz», «opiq 

kz», «daryn.kz» в соответствии с требованиями ди-

станционного обучения в условиях изоляции граж-

дан. 

Тогда это даст возможность не только предо-

ставления качественного образования учащимся, 

но и создания современного интерактивного обуче-

ния, обеспечивающего качественную оценку полу-

ченных знаний, самообразования. Ведь дистанци-

онная проверка результатов знаний, полученных 

учащимися в ходе онлайн-уроков, позволяет опре-

делить, насколько правильно учащиеся освоили но-

вый материал по естествознанию, а также необхо-

димость применения других форм оценивания [3]. 

Использование интернета в условиях дистан-

ционного образования в соответствии с содержа-

нием программы онлайн-тестирования имеют боль-

шое значение для проверки уровня усвоения учеб-

ного материала учащимися. При обучении 

естествознаия одним из наиболее подходящих для 

тестирования результатов обучения учащихся явля-

ется программа электронного онлайн тестирования 

«ISpring Quiz Maker». Программа позволяет с ис-

пользованием интерактивных заданий определить 

уровень знаний, полученных по теме, и продемон-

стрировать их по балльной системе [4]. 

Одним из структурных элементов онлайн 

урока являются тестовые задания различного 

уровня сложности, применяемые при суммативной 

оценке результатов обучения, которые испольняют 

контролируюшие и корректирующие функции. Для 

учащихся эти тестовые задания служат как сред-

ство стимулирующие формирование у обучаю-

щихся навыков анализа, синтеза и обобщения. 

Для проверки знаний, полученных учащимися 

по естествознанию, используются тесты в которых 

можно выбрать один или несколько вариантов от-

вета, предусматривающие определение уровня 

усвоения географических, биологических, физиче-

ских и экологических понятий, методов и средства 

исследования определенных процессов. 

Тестовый контроль полученных знаний и 

сформированных практических навыков учащихся 

в условиях перехода к дистанционному образова-

нию поможет оперативно проверить качество зна-

ний, оперативно проверить уровень полученных 

знаний и умений, исправить ошибки и восполнить 

пробелы, определить уровень их прогресса и осу-

ществить мониторинг результатов их обучения 

[5,6]. 

Большое значение имеет тестовые задания, 

требующие установить соответствие. В отличие от 

основных вариантов этого теста, все из пяти отве-

тов имеют правильные ответы (рис.1 и 2). 

 

Задание 1. Отметьте названия глубоководных 

желобов океана по порядку углубления  
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Рисунок 1. Тестовые задания по естествознанию, требующие установить соответствие 

 

Задание 2. Найдите соответствие названий 

планет с их смыслом по древнегреческим легендам 

 
Порядковый номер планеты Буквы ответа, соответствующего ответа 

А Бог земледелия 

В Бог войны 

СБог морей 

D Бог красоты и любви 

E Бог торговли 

1Меркурий 

2Венера 

3Марс 

4. Нептун 

5 Сатурн 

 

Рисунок 2. Тестовые задания по естествознанию, требующие установить соответствие 

 

Онлайн тест-задание, предусматривающее 

определение корреляционных связей между скоро-

стью вращения Земли и длины орбиты своей ор-

биты посредством решения интерактивных задач 

[7]. 

Тесты с одним или несколькими вариантами 

ответа с разным уровнем сложности являются тра-

диционными тестовыми заданиями. Было установ-

лено, что онлайн тесты составленные с учетом воз-

растных особенностей и познавательными возмож-

ностями учащихся являются важным 

инструментом, позволяющим объективно оценить 

результаты обучения в условиях дистанционного 

обучения [8,9]. 

Для составления Онлайн-тестов, учителя-

предметники могут воспользоваться услугами об-

лачной системы Google. Для этого необходимо за-

регистрироваться в Google, войти в личный кабинет 

и открыть вкладку Google-диск. Затем нажать 

кнопку "Создать", в открытом окне открывается 

страница, необходимая нам для того, чтобы найти 

вкладку «Еще» и сделать тест. Он позволяет ввести 

в открывшемся окне название «Новая форма» необ-

ходимые нам названия тестов и ввести вопросы, а 

также варианты ответов. На каждый вопрос можно 

нарисовать сюжет, противоположный сюжету, при 

необходимости дать пояснение на вопрос, испра-

вить и контролировать выполнение теста во 

вкладке параметры. 

Переход системы среднего образования Рес-

публики Казахстан на систему дистанционного 

обучения , раскрыл ряд значений электронных об-

разовательных платформ в преподавании естество-

знания. 

1. Применение платформ «Онлайн конферен-

ция Zoom», «bilimland. Kz», «opiq kz», «daryn.kz», 



The scientific heritage No 63 (2021) 27 

«Cisco Webex Meetings» показали свою эффектив-

ность. В соответствии со сложившейся ситуацией 

возникла необходимость формирования и дальней-

шего совершенствования отечественных электрон-

ных образовательных платформ и ресурсов в соот-

ветствии с требованиями перевода образования на 

дистанционное обучение в Республике Казахстан. 

2. При обучении естествознания тестирование, 

составленное с помощью электронных онлайн те-

стирований в системе Google и «ISpring Quiz 

Maker», показало эффективность использования 

полученных знаний учащимися в качестве инстру-

мента при суммативном оценивании результатов 

обучения. 

3. В соответствии с требованиями государ-

ственной Программы «Цифровой Казахстан» учи-

теля-предметники показали, что использование ин-

терактивных видеоматериалов с использованием 

программ «Camtasia Studio», Freemake Video 

Converter» позволяет повысить профессиональную 

квалификацию учителей географии. 
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Abstract 

The article is justifying the significance of multilingualism. It presents the researchers’ views on bilingualism 

and multilingualism problem, defines features of teaching Russian to speakers of other languages in the limited 

language environment. As a result practical recommendations for teaching students are made. Our aim is to identify 

English language application usefulness and conditions for teaching Russian to speakers of other languages. In the 

context of international cooperation and trade in Europe, the role of Russian keeps growing. Although time ago 

Russian was widely spoken in Europe, it is neglected in school education nowadays. On the contrary, English is 

widely used in European Universities; visiting professors deliver lectures and speakers at International conferences 

present in English making it an internationally approved academic means of communication. Development of 

tourism strengthens the position of English in Europe and in the world. The aim of our work is to systematically 
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linguistic fact that Hungarian is one of the most difficult languages in the world along with Chinese, Arabic and 

Japanese. 

Keywords: Interference, Cultural Studies, Challenge, Bilingual, Multilingual, Multilingualism, Bilingualism, 

Globalization, Internationalization, Intercultural Communication, Social Culture 

 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-energeticheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-energeticheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-energeticheskogo-universiteta
https://nsportal.ru/gartman-tatyana-viktorovna


28 The scientific heritage No 63 (2021) 

1. Introduction 

Since the middle of the 20th century, interest in 

bilingualism and the phenomena that accompany inter-

lingual contacts has been so high and has generated so 

many research works that on the threshold of the 21st 

century, the scientific community has erroneously 

sensed the complete and finished study of this topic. 

However, reality gives a good reason to doubt this, giv-

ing the issues of bilingualism and multilingualism spe-

cial importance in the prevailing global multicultural 

and multilingual environment. Interest in multilingual 

research and the formation of natural bilingualism as a 

result of mixed marriages and migration processes in-

crease nowadays, somewhat pushed the study of artifi-

cial (educational) bilingualism to the background, alt-

hough the significance of both phenomena is obvious, 

as well as their fundamental difference: if natural bilin-

gualism formed in the language environment due to 

constant contact with the target language and its carri-

ers, the formation of artificial bilingualism occurs in the 

classroom, as a result of conscious actions aimed at 

mastering a foreign language and a foreign culture. Ar-

tificial, or educational, bilingualism (multilingualism) 

understood in a broad sense - as co-learning several for-

eign languages along with the mother tongue - poses 

new questions and challenges to all the participants of 

the educational process in the modern world. 

Traditionally, the starting point of bilingual re-

search is considered to be two major works published 

in 1953 - “Language Contacts” by U. Weinreich [1] and 

“Norwegian Language in America” by E. Haugen [2]. 

With the translation of these works into Russian and the 

subsequent development of the concepts reflected in 

them, Russian linguistics adopted new terms - “bilin-

gualism” (as the term “bilingualism” was originally 

translated in the Russian translation of the work of U. 

Weinreich [3] in 1979), “diglossia”, “bilingualism”, 

“trilingualism”, ‘multilingualism’. At different times, 

bilingualism was studied from the standpoint of lin-

guistics in the context of cognitive and functional ap-

proaches - from the point of view of language skills and 

their functions, as well as from the standpoint of a so-

ciolinguistic approach, if the social interaction of lin-

guistic communities was studied. Questions of termi-

nology, definitions and typology of the concept of bi-

lingualism, consideration of specific cases of 

interlanguage interaction in the conditions of natural 

and artificial educational bilingualism, including the 

phenomena of interference and transfer - all these ques-

tions really seem to be sufficiently studied. It has been 

suggested that bilinguals learn additional languages 

‘better’ than monolinguals [4:14]. Nevertheless, we’ll 

try and prove that the legacy of bilingual research can 

be applied to modern realities and point out new per-

spectives and advantages in teaching foreign lan-

guages. Since knowledge of one foreign language (even 

if this language is English) does not seem sufficient in 

the modern world, situations of artificial bilingualism 

in the broad sense, especially trilingualism, are becom-

ing more common. Because English is globally used for 

purposes of reaching multitudes, then it is assumed that 

it is the most viable option to be used to present issues 

of international development. There is also the pre-

sumption, which P. Bourdieu [5] calls “linguistic capi-

tal” based on the belief that the possession of certain 

linguistic resources can lead to improved social oppor-

tunities – that possession of English in some instances 

can lead to economic or academic advancement. 

Many Russian researchers wrote about the fea-

tures of teaching a second foreign language (B.A. Lap-

idus [6], N.V. Bagramova [7], N.V. Baryshnikov[8] 

and others) - however, in many respects their develop-

ment, in particular, the concepts of trilingualism, still 

have not found the widespread application in the theory 

and practice of teaching a foreign language as they de-

serve. 

The main argument in favor of the fact that teach-

ing the second (the third and more) foreign language is 

performed differently than teaching the first foreign 

language is that while learning several languages a lin-

guistic personality of a special type is formed - in its 

most general form it can be described as a bilingual and 

bicultural personality owning several linguistic and cul-

tural schemas and several images of the world from the 

perspective of this new knowledge [9: 68]. The existing 

concepts of a linguistic personality are quite numerous 

- from a secondary linguistic personality to a multicul-

tural personality - and offer various interpretations of 

the characteristic features of the personality types being 

developed by G.I. Bogin [10], Y.N. Karaulov [11], I.I. 

Khaleeva [12], L.P. Khalyapina [13], etc. At each de-

velopment stage of the linguistic personality concepts 

the observation that the new society determines a new 

type of personality is valid. It seems that in the second 

decade of the twenty-first century, we again have the 

right to talk about the need to identify and study the 

characteristics of a new type of a linguistic personality, 

incorporating many parameters formulated earlier, but 

differing in new features caused by the new reality. 

Since the 1990s, when the phenomena of globali-

zation have become especially noticeable and interest-

ing to study, the term “multilingualism” has been 

formed in Western European studies, which have 

formed a whole scientific school of multilingual re-

search around. The basis of this research layer is the 

extensive experience of European countries and the 

North American continent in the study of linguistic and 

socio-cultural characteristics for speakers of several 

languages and cultures. On the one hand, we can talk 

about natural multilinguals, whose use of several lan-

guages is determined by the various social functions of 

these languages in a multilingual society. On the other 

hand, this study is about people with a migratory past, 

speakers of languages and cultures that are different 

from the primary linguo-culture of the studied society, 

but who join this primary linguo-culture in its natural 

environment. The territory of the former Soviet repub-

lics, as well as many regions of the Russian Federation, 

population of which was traditionally bilingual, also 

provided a wealth of material for studying interlingual 

and intercultural interactions.  

Interest in multilingual research and the develop-

ment of natural bilingualism because of increased mi-

gration and adaptation of migrants in their new coun-

tries during this period somewhat pushed the study of 
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educational bilingualism to the background, although 

the significance of both phenomena is obvious. The 

need to distinguish between multilingualism and our 

area of interest – teaching Russian to Hungarian stu-

dents using English as a mediator (or means) assuming 

that major communication skills in English has already 

been acquired at school and the university, the develop-

ment and interaction of several linguistic cultures in an 

artificial (educational) environment - leads us to the 

term “plurilingualism”, formulated in the Council of 

Europe documents at the turn of the 21st century and 

due to the need for the authors to formulate the compe-

tencies that distinguish a multilingual personality func-

tioning in a multilingual society The concepts of pluri-

lingualism and plurilingual personality are not ade-

quately reflected in Russian scientific resources, 

however, it seems that the terms “multilingualism” and 

“multilingual personality”, which are to be further clar-

ified and studied, can serve as adequate analogues. The 

Latin prefixes “pluri-” and “multi-” used by Western 

scholars to formulate the terms have their own nuances 

of meaning: if “pluri-” indicates a variety of forms, 

“multi-” indicates the multiplicity of described phe-

nomena. Anyway, we use the term “multilingual” in 

our study as it was used in many articles on the problem 

that we have used as the basis for our study.  

The relevance of the issues of a multilingual per-

sonality development and the processes of the multilin-

gualism construction is connected with the main postu-

late of the concept of multilingualism that an individual 

who studies several languages and cultures does not 

keep them separate from each other in the mind, but on 

the basis of multiple knowledge forms communication 

skills and abilities, acquired communicative compe-

tence, summarizing all the cultural and linguistic expe-

rience that this individual owns. Of course, the princi-

ples of the development and successful functioning of 

a multilinguistic and multicultural personality, identi-

fied by researchers in previous decades and combining 

not only knowledge of a foreign language (or lan-

guages) at a level that makes intercultural interaction 

possible and adequate, but also personal positive atti-

tudes towards productive contact with representatives 

of foreign language and culture does not lose its rele-

vance. “We […] find that bilinguals appear to learn the 

new language more quickly than monolinguals,” ex-

plains Prof. Grey, “Now, with this study, we have novel 

brain-based data that points toward a distinct language-

learning benefit for people who grew up bilingual” 

[14:993]. However, the dynamically developing glob-

alized society in which we are living today presents 

new requirements for those who study foreign lan-

guages and who, to some degree, acquire several cul-

tural schemas [15: 114]. 

The realities of today bring to the forefront not 

only the ability to socialize in a different culture 

through various stages of the acculturation process, but 

also require the development of a number of competen-

cies related to the adequate and productive coordination 

and use of several language and cultural schemas in or-

der not to violate principles of multicultural interaction, 

but also to maintain their identity regardless of the com-

munication situation. That is why the concepts of mul-

tilingualism and multilingual personality seem to be a 

promising and logical development of the concepts of 

bilingualism. Over the last decade, research on multi-

lingualism has grown and has provided researchers 

with new insights into the mechanisms at work in the 

multilingual brain. While some studies of multilinguals 

have shown similar results to what has been seen in 

studies of bilinguals, certain unique properties of mul-

tilinguals are beginning to be noticed, particularly re-

garding early language representation, and speed of 

lexical retrieval. In addition, research on cognitive con-

trol, language switching, working memory, and certain 

consequences of multilingualism (advantages and dis-

advantages) are reviewed in terms of their effects on the 

brains of multilinguals [16: 69].  

2. The History of the Russian Language Teach-

ing and Learning 

Russian language is rightfully considered the most 

complex, but also the most beautiful, rich and sonorous 

language in the world. Despite the difficulty in learning 

the language, every year the number of people who 

want to learn how to speak and write competently in 

Russian becomes more and more impressive. The his-

tory of teaching Russian as a foreign language has a 

long history, although its development in the form of an 

independent scientific discipline took place only in the 

40-s of the XX century, at the end of World War II. 

Russian started to be taught as a foreign language in the 

beginning of the XXI century and continues to this day. 

In the modern world, the position of any of the lan-

guages is determined by its place in the educational sys-

tem. For a long time, the Russian language was one of 

the most studied world languages due to the enforced 

teaching of Russian as a second language in all the 

Eastern and Central European countries. The dark side 

of this process was the lack of free choice as to what 

second language to study at school or at the university. 

The bright side of such education was and still is the 

fact that many old-aged and middle-aged people from 

Europe can still communicate in Russian no matter how 

much they hated the process. It means that they can dis-

cuss business matters with their partners from Russia 

and the CIS countries; they can also travel to Russia 

without additional help of an interpreter and an Eng-

lish-speaking tour guide. Young people in Europe do 

not speak much Russian because after the collapse of 

the Soviet Union in the 1990s there followed the fall in 

interest in the Russian language and Russian culture as 

considered connected with the oppression and the 

Communist threat, the scope of its study abroad fell 

sharply. There was a kind of confrontation since the 

Russian language was associated with the Soviet Union 

represented as the Empire of Evil. Nevertheless, the 

Russian language remains an optional or compulsory 

discipline in many foreign universities. In recent years, 

an interesting trend has been observed: the motivation 

for learning Russian is increasing, just like the quality 

of training and, consequently, effectiveness. [17: 5] 

Teaching Russian can be found in approximately 100 

countries. In 79 countries, it is included in the academic 

university program, and in 54 - in the school program. 
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In Armenia, for example, in order to enter a leading uni-

versity, an applicant must be fluent in Russian. In the 

Baltic countries, knowledge of the Russian language 

provides life prospects for the indigenous people. In 

Bulgaria, the Russian language is the second after Eng-

lish in terms of the number of students, although re-

cently it was not in the top ten. In Poland, it occupies a 

position between English and German. At the resorts of 

Egypt, Indonesia, Turkey, Thailand, Russian tourists 

certainly speak Russian, so it is a must for all those in-

volved in Tourism and Catering. In Cyprus, one out of 

eight people speaks Russian. [18] 

Despite the fact that a general analysis of the state 

of studying Russian as a compulsory subject in the ed-

ucational system of European countries shows a de-

crease in interest, in some of them an increase in the 

number of students studying Russian can be noted (for 

example, in schools in Belgium, Cyprus, Norway, Swe-

den, etc.) In addition, in Finland and Sweden, it is pos-

sible to learn Russian as a mother tongue (for example, 

according to Swedish law, when recruiting a group of 5 

people, not necessarily of the same age, whose parents 

want their children to learn Russian as their mother 

tongue, municipal authorities should provide a teacher 

who may not always have a philological or pedagogical 

education, but should be a native speaker). Russian as 

a foreign language in most countries of Western Europe 

is studied in high school, which stands out on average 

two hours a week. [19] 

It should be noted that in the countries of Western 

Europe the Russian language is also studied in various 

language programs, for example, at the Russian centers 

of language and culture. Unfortunately, such centers 

exist in less than half of European countries, and the 

number of listeners is getting smaller every year. Those 

who wish can also learn Russian at short-term courses 

at friendship societies and various cooperation associa-

tions, as well as individually with private tutors. [20: 

62] 

According to the teachers of Russian as a foreign 

language in Europe, they have certain difficulties with 

professional retraining and advanced training. As a 

rule, there is no general system of advanced training for 

those teaching Russian, and teachers have to engage in 

self-training and self-education, relying only on their 

strengths and capabilities [21: 61]. 

Students of educational institutions in Europe and 

the United States of America study Russian literature 

and culture. The names of Tolstoy, Dostoevsky, Che-

khov, Solzhenitsyn are familiar to many of them. Stu-

dents have to read their novels and plays in translation 

as there are no public schools with instruction in Rus-

sian in Western Europe and North America, but in Italy, 

Austria, Germany, Belgium, Sweden, Switzerland, 

Great Britain, and France there are private schools, in 

which mainly children from recently emigrated Rus-

sian-speaking families study. There are about 150 such 

schools, most of them concentrated in Germany. The 

initiators for such school system or for educational cen-

ters, courses and short-term programs development are 

Russian-speaking parents and teachers (mostly emi-

grants from the USSR, Russia and the CIS) [22: 752]. 

The Russian Orthodox Church Abroad makes its 

feasible assistance in teaching the Russian language 

and promoting Russian culture. In most European 

countries, there are parochial schools where students 

are taught the Russian language, the Russian literature 

and culture. [23] Those attending the services in Rus-

sian Orthodox cathedrals can also practice their oral 

skills. 

Several Russian cultural centers in Europe are now 

busy promoting Russian language, literature and cul-

ture not by enforcing Russian, but by inviting young 

people to share the treasures of Russian cultural herit-

age. Literature, music and cinematography are the 

means of revealing the secrets of “the mysterious Rus-

sian soul”, communicating effectively multinational 

and multiethnic treasures of the country’s folklore. 

Russia is the country where different nationalities and 

cultures have coexisted and enriched each other’s her-

itage for years. 

There is a slight increase in the number of Western 

European students who annually come to study in Rus-

sia (primarily to universities). So, from 2004 to 2010, 

the number of Western Europeans studying full-time at 

higher education institutions in Russia increased by 1.5 

times as a whole, and now more than one thousand 

young people study the Russian language as a major. 

[24: 275] 

In this situation of global interest in the Russian 

language it is necessary to provide methods of teaching 

Russian to speakers of other languages. In our study we 

consider teaching Russian to Hungarian students at a 

University level. The main problem is that teachers of 

Russian who can and would like to teach Russian do 

not speak Hungarian which is one of the most difficult 

languages in the world, along with Chinese, Arabic and 

Japanese. 

3. Materials and Methods 

For problem solution the following research meth-

ods were used with in-depth study of the research sub-

ject: analysis of Russian and foreign scientific re-

sources on the research topic (linguistic, scientific, 

methodological, pedagogical, psychological, cultural 

studies, literature, educational materials in Russian and 

English); observation of the teaching process; question-

ing of teachers and students; interviewing and talking 

with native speakers; student testing; quantitative and 

qualitative processing of results; modeling; experiment. 

The methodological basis of our study contains: a) a 

communicative approach in teaching Russian as a for-

eign language, b) linguistic and sociocultural approach, 

c) content and language integrated learning (CLIL), and 

d) English as the means of instruction (EMI). 

Language teaching is currently influenced by a 

number of factors, including globalization processes, 

the digital revolution, global innovative economy, as 

well as changes in the nature of knowledge and ways of 

obtaining it. Among world trends, one can name the 

mass appearance of the so-called "multicultural com-

munities", which, in turn, makes education multilingual 

and multicultural. In this regard, a need arises in society 

for the development of foreign communicative and in-

tercultural competencies among future specialists. Eng-

lish as the main language of instruction (EMI) is ac-
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tively used throughout the world in the form of a num-

ber of models, such as theme-based courses, linked 

courses, sheltered subject matter instruction, etc.[25] In 

the studies of recent years, the so-called integrated bi-

lingual education, which completely changes the role 

of a foreign language in the education system, has 

gained popularity. One of the ways to implement it is 

integrated teaching of foreign languages and profes-

sional disciplines, the origins of which lie in the Euro-

pean experience of subject-language integrated learn-

ing (content and language integrated learning - CLIL). 

The term “subject-language integrated learning” was 

proposed by the European scientist D. Marsh [26] in 

1994 who worked on multilingualism and bilingual ed-

ucation. Integrated approaches started in 2001, the ap-

proach was rethought and for the first time D. Marsh 

proposed the idea of considering a foreign language not 

as a goal, but as a means of acquiring knowledge in an-

other subject. Finally, D. Coyle [27] suggested that the 

goal of CLIL be considered twofold - the study of the 

content of the discipline and the simultaneous study of 

a foreign language. The theoretical foundations of sub-

ject-language integrated teaching have also been stud-

ied by different scholars [28, 29] In a joint work with 

D. Marsh and F. Hood, D. Coyle identified four funda-

mental principles of CLIL - 4C, which are reflected 

both in theory and in practice of CLIL [30: 495]. T. 

Ting studied the differences between popular language 

immersion programs in North America and subject-lan-

guage integration. She found that the main difference 

in CLIL is the educational support, without which it is 

impossible to achieve the progress of the student in sub-

ject content in a foreign language. To conclude ...‘CLIL 

can educate towards pluriliteracy...across languages 

and disciplines [31:12].’ Over the past decades content 

and language integrated learning (CLIL) research has 

predominantly focused on the language proficiency of 

learners. The results have been very promising and 

show that working language skills in learners can be 

improved through a CLIL programme [32:41]. In our 

research we are raising challenging questions and prob-

lems concerning teaching a foreign language compe-

tence using another foreign language. Teaching Rus-

sian to Hungarian students is very challenging as Hun-

garian belongs to the Uralic language family and is 

unrelated to most of the languages spoken in the neigh-

boring nations. It is one of the most spoken Uralic lan-

guages and the only one of this family that is spoken in 

Central Europe. Hungarian does not resemble any of 

the European languages and is extremely difficult for 

foreigners to learn. So it is hard to assume that teachers 

of Russian could easily use Hungarian to help explain 

grammar or vocabulary to their students. On the con-

trary, English is widely spoken in Russia and in Europe, 

as per the census, 16% of the Hungarian population, ac-

counting for 1,589,180 speakers, speak English as a 

foreign language. German is spoken by 1,111,997 

speakers, accounting for 11.2% of the Hungarian pop-

ulation. Russian is in the fourth place after Hungarian, 

English and German, so probably, its teaching needs 

some boost.  

So, what we suggest is to use English as an inter-

mediary in teaching Russian to Hungarian students. 

Definitely, special textbooks and teaching materials are 

necessary. Russian as a foreign language is one of the 

sections of linguistic didactics (a scientific and practi-

cal field of pedagogical activity engaged in teaching 

people natural languages), which is engaged in the 

study of the Russian language in order to develop meth-

ods, techniques, technologies for describing it for 

teaching Russian to native speakers at schools, and es-

pecially as a foreign language at the University level. 

Researchers distinguish teaching of Russian as a 

foreign language from teaching Russian as a second 

language which usually takes place within Russian-

speaking community in those regions and localities 

where the native (first) languages of a significant part 

of the population are other than Russian. In this partic-

ular case, immersion always takes place making teach-

ing and learning easy. In our case, there is no Russian-

speaking community (or there is a very limited one), so 

the Russian language teaching abroad is mostly de-

voted to the issues of teaching Russian Culture and 

Russian Literature, but not communication in Russian. 

The subject area or the content of Russian teaching 

is closely related to a number of scientific disciplines: 

linguistics, the psychology of learning and activity, 

pedagogy, cultural studies and linguistic cultural stud-

ies, ethnic psychology, Russian history and general his-

tory. The methodology of teaching the Russian lan-

guage to foreigners, special textbooks and grammars 

are compiled that describe the language from the point 

of view of a native speaker of another language. What 

we suggest is that these methodologies, textbooks and 

grammars be written in English. In this case both the 

teacher and a student would understand the material 

easily. 

The principle of integrity is understood as integra-

tion of three types: linguistic and sociocultural aspects, 

professional subjects and language content, integration 

of CLIL (English Content and Language Integrated 

Learning) of the traditional approach to learning a for-

eign language, co-study of two foreign languages in the 

educational process. English as a medium of instruction 

(EMI) is a growing trend to teach university courses in 

English and is especially useful for the purposes of our 

project.  

As a result of our study we have found out that 

currently bilingualism is defined completely differently 

than before. At this stage, we have come up with a 

multi-component, flexible definition: despite the fact 

that bilinguals may not speak two languages equally 

fluently, they should be connected to the linguistic and 

cultural minimum of both language systems. Besides, 

bilingualism leads to multilingualism which is a trend 

of modern times and a bare necessity in the context of 

globalization and cooperation of nations in different 

fields of human activity. Thanks to multilingualism, a 

person opens up the highest degree of cultural identity. 

Studying history, cultural traditions and customs is an 

integral part of any language learning process. A high 

level of language proficiency and knowledge of the cul-

tural values of the language being studied allows a per-

son to become proficient in various fields. In this as-

pect, multilingualism is considered a tool for under-

standing the world. In the age of rapid globalization, 
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people who own a large amount of communication 

tools to express their views and ideas and to understand 

other people’s viewpoint will be successful. The 

uniqueness and originality of each culture is created 

and revealed through language. To preserve world cul-

ture, it is important to respect both universal values and 

the values of each individual culture. The preservation 

of linguistic diversity and the tolerant, consistent spread 

of multilingualism are the main components of a stable, 

conflict-free society. Thus, knowledge of several lan-

guages opens up an opportunity for an individual to im-

merse in the new environment of values and traditions 

of different “linguistic worlds”. Our current project fo-

cuses particularly on literacy practices using more than 

one language, which are ‘enmeshed and rely upon mul-

tiple modes of communication and semiotic systems’ 

[33:220] within the context of the formal learning of 

languages. 

Also the target to emphasize ‘literacy practices in 

sociocultural contexts, the hybridity of literacy prac-

tices afforded by new technologies and the increasing 

interrelationship between semiotic systems’ [33:217] is 

achieved. Literacy practices known as multiliteracies 

take account of multimodalities far beyond the printed 

word including technological developments as well as 

the growing diversity of languages and cultures within 

an increasingly global community. ‘Continua of biliter-

acy’ create an integrated way of analyzing complex 

phenomena, including the contexts, development, me-

dia and content of text ‘integral to the nature of partici-

pants’ interactions and their interpretative processes’ in 

a multilingual context [34: xiii].  

We consider completely new approaches to inte-

grated teaching of foreign languages which combine 

currently popular subject-language instruction (CLIL), 

as well as the theory and methodology of teaching aca-

demic discipline in English (EMI). First of all, the au-

thors turn to consideration of external factors that influ-

ence the development of the indicated approaches in 

Russian language teaching methods. Among them, the 

internationalization of higher education is of paramount 

importance which occurs under the influence of univer-

sal internationalization and globalization of social pro-

cesses and cannot but include issues of international 

and intercultural activity in the goals and objectives of 

higher education. Another factor is associated with the 

growing requirements of international standards and 

the increasing complexity of culturally oriented content 

of language educational materials which is a definite 

problem for methodological science and makes instruc-

tors turn to the search for new approaches and teaching 

methods. 

As mentioned above, it is necessary to write text-

books, educational and teaching aids in English, but as 

modern conditions require quick solutions to problems 

using new methods, we suggest creating an electronic 

platform that would be accessible to everyone. 

This Internet platform would allow the accumula-

tion of information and methodological support for dis-

tance learning technologies in individual disciplines 

and their mastery by students. 

To do this an instructor must: 

- select and adapt a hardware-software complex to 

support distance learning technologies; 

- form the content of this Internet platform with 

hardware of the required level; 

- instruct a group of teachers who own infor-

mation, communication and distance technologies in 

education, to promote innovative technologies. 

E-learning involves: 

• implementation of educational programs using 

exclusively e-learning and distance learning technolo-

gies, organizing training sessions in the form of online 

courses developed by teachers; 

• remote access to teaching materials from any-

where in the world with Internet access; 

• a free training schedule and independent work of 

the student with educational material; 

• obtaining advice from a geographically remote 

teacher, the possibility of remote interaction; 

• remote holding of certification activities; 

• infinitely large number of students at the same 

time; accessibility of education for people with special 

needs. 

MOOC (massive open online courses) is an actual 

form of distance learning, which is based on the idea of 

making education widespread and accessible to all. 

This form of providing education makes it possible to 

remotely study the discipline at a convenient time and 

at a comfortable pace for many students from around 

the world, to get acquainted with the lectures of leading 

teachers. 

Such open access courses are available on the In-

ternet, accompanied by other training and certification 

materials.  

The use of MOOC provides students with: 

- remote independent development of educational 

material and passing intermediate control measures 

with tests on the passed material;  

- access to lectures, both on-line and video 

courses, textbooks, teaching aids, training materials 

(exercises). 

The use of MOOC provides teachers with: 

• possibility of implementing a progressive high-

tech form of training: conducting training and assessing 

knowledge online using distance learning technologies; 

• increasing students’ motivation to self-study; 

• presentation of their best educational practices at 

world educational sites; 

• cost optimization for the implementation of edu-

cational programs and the saving of material and tech-

nical resources. 

4. Discussion 

It is not surprising that the communicative method 

that combines both CLIL and EMI approaches has be-

come most widespread in our country. In Russia, as 

well as in the USA and England, it is considered by its 

supporters as the main method, the purpose of which is 

to develop the student’s ability to diversify actively in 

a foreign language. The communicative method is 

aimed at the simultaneous development of basic lan-

guage skills (oral and written speech, grammar, reading 

and listening) in a process of lively, easy communica-

tion. The vocabulary, grammatical structures, syntax 

and intonations of a foreign language are presented to 

the student in the context of a real, emotionally colored 
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situation that contributes to the quick and lasting mem-

orization of the material. Over the past decades content 

and language integrated learning (CLIL) research has 

predominantly focused on the language proficiency of 

learners. The results are very promising and show that 

working language skills in learners, especially reading 

and listening skills, can be improved through such a 

program. Studies focusing on Russian language learn-

ers are still few but they indicate that learners maintain 

or under certain conditions can improve their Russian 

language learning while compared to learning English. 

However, more recent studies have raised challenging 

questions concerning language competence which indi-

cate that CLIL instruction alone may not be reaching its 

full potential. Unraveling the integrated approach and 

the inherent interrelationship of using language for pro-

gressing knowledge construction and meaning-making 

needs to be addressed, drawing together linguistic and 

pedagogic theoretical underpinnings, this study posits 

that CLIL and EMI put together can pragmatically ad-

dress the growing educational challenge of teaching 

Russian to Hungarian students. We reason that progres-

sion along the knowledge pathway towards deeper un-

derstanding requires a greater command of secondary 

and tertiary discourse, and mastery of a specific liter-

acy. We suggest that if ‘literacy’ were at the centre of 

the learning agenda, regardless of linguistic disciplines, 

a fundamental shift towards deeper learning would oc-

cur. Therefore, the article addresses two fundamental 

issues: (i) the role of a subject-specific literacy in CLIL 

and (ii) the iteration of a model building on the existing 

EMI framework, which maps literacy and language 

progression in CLIL contexts and serves as a guide for 

evolving classroom practices. It is interesting that the 

authors consider the mutual influence of three lan-

guages - Russian, Hungarian perceived as native, Eng-

lish as a foreign language and the language of instruc-

tion. 

The question of how and to what degree two for-

eign language skills constitute the concept of commu-

nication skills and whether or not their integration pro-

duces synergetic effects and/or added language bene-

fits, still remains unanswered. Moreover, it is important 

to emphasize that the essence of integrated or intercon-

nected teaching of a foreign language and professional 

disciplines at a university (CLIL) is not just teaching a 

discipline in a foreign language (English as a medium 

of instruction - EMI), but learning it with and through 

the language. 

The Russian language is difficult to learn and pro-

nounce, and like any language of a state with a large 

territory, it has many dialects. This is a serious threat to 

its worldwide spread. In modern life, communications 

tend to simplify as much as possible, and when choos-

ing the language of international communication more 

often, for pragmatic reasons, preference is given to 

English. Therefore, modern methods of teaching the 

Russian language are necessary, and the scientific and 

practical basis for the development of the Russian lan-

guage in Europe deserves more attention. Russia should 

conduct a more active campaign to popularize and dis-

seminate the Russian language. Russian cultural cen-

ters are not organized in all European countries, but 

Germany and Hungary have an effective network struc-

ture in the form of non-governmental organizations 

funded from various sources. 

For the study of the Russian language in Hungary 

promoting the Russian Center for Science and Culture 

was founded in Budapest in1973. It brings together 

teachers from Russia who teach Russian as a foreign 

language, heads of schools and other educational insti-

tutions where Russian is taught or Russian is studied as 

a foreign language, Russian teachers from leading uni-

versities in Hungary. According to the head of the Cen-

tre, the main goal of many events remains to popularize 

the Russian language in European countries, to 

strengthen international cooperation in the field of edu-

cation. It is also noted that it is necessary to maintain 

interest in the Russian language that exists among Hun-

garian students. Although there are problems that the 

Russian language instructors in Hungary face in teach-

ing Russian as a foreign language, attention is focused 

on possible solutions. One of them is the continuing ed-

ucation of teaching staff in Hungary according to Svet-

lana Khamshovski, the head of the Hungarian Russian 

Language Association. Another possible solution is 

teaching Russian using EMI technology as the popular-

ity of the language of Pushkin, Tolstoy and Dostoevsky 

in the country is constantly increasing; the number of 

students who choose it for study is growing, and the 

Russian language teachers are becoming more and 

more in demand. 

5. Conclusion 

Based on the foregoing, we can conclude that the 

need for bilingualism (and multilingualism) arose in 

education due to: a) globalization and the strengthening 

of the "dialogue of cultures"; b) the creation of a single 

educational space; c) the development of distance 

learning; d) development of the global information 

space; e) the need for knowledge of languages for com-

petitiveness in the labor market [35]. Bilingual training 

is carried out within the framework of the following Eu-

ropean Union programs: Erasmus Mundus, Socrates, 

Leonardo da Vinci, Tempus, “Academic Year in 

France, Spain or Germany”, IAESTE, DAAD and sup-

ported by the number of universities. 

The importance of bilingualism as a socio-cultural 

phenomenon of modern society is undeniable, since the 

development of bilingualism contributes to the rap-

prochement of peoples, the peaceful resolution of is-

sues of coexistence, the development of skills to respect 

the culture and language, traditions and customs of 

other peoples, the formation of common tasks and goals 

in the integration process. In this context, bilingualism 

as a trend in the linguistic development of modern so-

ciety gives a person the opportunity to realize their 

place and their culture in the dialogue of cultures and 

civilizations in the process of cooperation and cooper-

ation with other people. At present, multicultural bilin-

gual education by means of studying several foreign 

languages is an important component of the moderni-

zation of the goals and content of national educational 

systems in Europe (including Russia). In the context of 

globalization, economic integration and the creation of 

a single European labor market, they strive to provide 

training for European-level specialists who are able to 
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work on a pan-European labor market and become ac-

tive in modern society. All this, undoubtedly, helps to 

expand the possibilities of intercultural communication 

between people in various spheres of human life. 

The need for more effective teaching of the Rus-

sian language in Hungary, the formation of communi-

cative competence in several foreign languages - re-

quire the use of such a model of training for Hungarian 

students, which provides for solving problems in the 

framework of the EMI strategy. The application of this 

model, in which English as used as a means of instruc-

tion in teaching Russian makes it possible to ensure the 

greatest efficiency of the learning process. This model 

allows creating the necessary balance among two for-

eign languages without the superiority or favoritization 

of one of them. The CLIL technology and EMI frame-

work contribute to the activation of the process of mas-

tering foreign language competencies through the ac-

tive integration of a foreign language with the learning 

process of professionally significant disciplines. Stu-

dents who already have an idea of the basic concepts of 

one language, since it is part of the curriculum, more 

easily perceive another foreign language. This reduces 

the uncertainty about using a foreign language to con-

vey content and professional opinion. In addition, the 

attention of students is distracted from problems asso-

ciated with the fear of making language errors, since 

their main efforts are aimed at the subject content of the 

discipline. To form the communicative competence in 

Russian, it is important to provide students with the op-

portunity to think in a foreign language, solve any prob-

lems that give rise to thought in a foreign language, 

which acts in its direct function of the formation and 

formulation of these thoughts.  

That is why the use of the CLIL format training 

for Hungarian students seems to be one of the factors 

that increase their motivation and stimulate educational 

and cognitive activity. It contributes significantly to 

motivation as the main mechanism for enhancing the 

process of teaching foreign languages to students of 

universities, since their attention is involuntarily held 

on the ability to communicate in a linguistically and 

culturally limited environment on issues of their com-

petence.  

Each of the approaches proposed in this article is 

aimed at eliminating the difficulties that arise due to the 

integration of basic and gradually formed knowledge, 

skills in the areas of: 1) academic discourse in the na-

tive language (Hungarian), 2) general and academic 

discourse in English (a foreign language), 3) general 

and academic discourse in Russian (a second foreign 

language). It is such integration that is able to provide 

more effective training for graduates of a university for 

successful professional implementation in the condi-

tions of transnational corporations of a globalizing 

world.  

Of course, the principles of development and func-

tioning of a secondary linguistic and multicultural per-

sonality, identified by researchers in previous decades 

and combining not only knowledge of a foreign lan-

guage (or languages) at a level that makes intercultural 

interaction possible and adequate, but also personal 

positive attitudes towards productive contact with rep-

resentatives of foreign-language culture does not lose 

its relevance. However, the dynamically developing 

globalized society in which we live today presents new 

requirements for those who study foreign languages 

and who (to one degree or another) acquire several lin-

guistic cultures. 

The realities of today’s world bring to the fore-

front not only the ability to socialize in a different cul-

ture through various stages of the acculturation process, 

but also require the development of a number of com-

petencies related to the adequate and productive coor-

dination and use of several language and cultural sys-

tems so as not only to violate principles of multicultural 

interaction, but also maintain their identity regardless 

of the communication situation. That is why the con-

cepts of multilingualism and multilingual personality 

seem to be a promising and logical development of the 

concepts of bilingualism, which over the past decades 

have proved their productivity and directing research 

thought in line with a whole range of scientific inter-

ests. 
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Аннотация 

В статье представлено развитие и определение целостно-системных закономерностей: принципов 

обучения, циклов жизнедеятельности и системного анализа, устанавливающих структурный и деятель-

ностный анализ познавательного процесса, в условиях дистанционного обучения относительно самораз-

вития собственного целостно-системного цикла жизнедеятельности в процессе широкопрофильной под-

готовки специалистов. 

Abstract 

The article presents the development and definition of the integrity of the system laws: principles of learning, 

cycles of life and system analysis, establishing structural and activity analysis of the cognitive process, in the 

conditions of remote training regarding self-development of own integrity-system life cycle process in the process 

of wide-profile training of specialists. 
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Развитие и определение целостно-системных 

закономерностей: принципов обучения, циклов 

жизнедеятельности и системного анализа, устанав-

ливающих структурный и деятельностный анализ 

познавательного процесса, в условиях дистанцион-

ного обучения относительно саморазвития соб-

ственного целостно-системного цикла жизнедея-

тельности в процессе широкопрофильной подго-

товки специалистов определяются дальнейшим 

установлением форм и методов дистанционного 

образования через совершенствование совместного 

учебно-профессионального целостно-системного 

цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относи-

тельно трёх базисных проблем. 1. Определение 

условий целостно-системного представления об-

раза Мира изучаемого учебного предмета. 2. Уста-

новление процессов развития целостно-системных 

знаний учащихся, которые выражают математиче-

ское моделирование педагогометрических условий. 

3. Установление практического содержания учеб-

ных задач и лабораторного исследования выделен-

ных отношений [1, c.64]. 

Относительно целостно-системных принципов 

можно выделить следующее их счётное множество, 

которое полностью определяют эффективность ди-

станционного образования. Это следующие прин-

ципы: принцип развития целостно-системной лич-

ности; принцип развития целостно-системных тех-

нологических средств; принцип развития целостно-

системной предметности; принцип развития це-

лостно-системной результативности; принцип раз-

вития целостно-системной опредмеченной потреб-

ности; принцип развития целостно-системной ком-

паунд-личности; принцип развития целостно-си-

стемной супер-личности; принцип развития це-

лостно-системной обобщённой деятельности; 

принцип развития целостно-системной технологи-

ческой деятельности; принцип развития целостно-

системной контрольной деятельности; принцип 

развития целостно-системной ритуальной деятель-

ности; принцип развития целостно-системной вос-

ходящей деятельности; принцип развития це-

лостно-системной развивающей деятельности. 

Среди выделенных принципов пока отсут-

ствуют принципы связанные с этапами формирова-

ния собственной учебно-профессиональной дея-

тельности дистанционного обучения. Эти прин-

ципы раскрывают механизмы поэтапного 

формирования от мотивационной до внутренней 

формы дистанционного обучения, когда формиру-

ются механизмы дистанционного мышления, за-

данные совместной целью учебно-профессиональ-

ной деятельности. При этом раскрывается уровень 

эффективности базисных основ дистанционного 

обучения [2, c.3]. 

Развитие и определение целостно-системных 

принципов, устанавливающих структурный и дея-

тельностный анализ познавательного процесса, в 

условиях дистанционного обучения (ЦСПДО) от-

носительно целостно-системного цикла жизнедея-

тельности устанавливается: базисно-обобщённой 

звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедея-
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тельности (Е1ЦСПДО); базисно-обобщённым це-

лостно-системным циклом жизнедеятельности 

(Е2ЦСПДО); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСПДО); ба-

зисно-обобщённым проявлением двенадцати эта-

пов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образователь-

ного процесса (Е4ЦСПДО); базисно-обобщённым 

выражением двенадцати этапов целостно-систем-

ного действия (Е5ЦСПДО). 

Каждый базисно-нормативный глобальный 

объект целостно-системных принципов (Е1NТС, 

Е2NТС, Е3NТС, Е4NТС, Е5NТС) образовательного 

пространства дистанционных педагогометриче-

ских функций в педагогометрическом анализе 

учебной деятельности выполняет синфазно три 

сравнительные функции: ориентировки, исполне-

ния и контроля собственной фазы развития образо-

вательного процесса относительно нормативной 

учебно-профессиональной целостно-системной де-

ятельности эрцгаммного типа. 

Каждый целостно-системный принцип выра-

жается через соответствующую педагогометриче-

скую функцию общей схемы педагогометрического 

анализа, который связан с целью: выделить объект 

учебно-профессиональной деятельности как си-

стему – целостно-системный принцип в базисной 

системности; определить порождающую среду раз-

вития целостно-системного принципа – внешнесре-

дования базисная системность; установить целост-

ные свойства целостно-системного принципа ди-

станционного обучения; выделить уровни строения 

целостно-системного принципа дистанционного 

обучения; определить структуру целостно-систем-

ного принципа дистанционного обучения; устано-

вить структурные элементы целостно-системного 

принципа дистанционного обучения; выделить си-

стемообразующие связи внутри уровня целостно-

системного принципа дистанционного обучения; 

определить межуровневые связи целостно-систем-

ного принципа дистанционного обучения; устано-

вить форму организации целостно-системного 

принципа дистанционного обучения; выделить си-

стемные свойства целостно-системного принципа 

дистанционного обучения; определить поведение 

целостно-системного принципа дистанционного 

обучения; установить прогноз развития целостно-

системного принципа дистанционного обучения.  

Главной особенностью современного дистан-

ционного образования является организация его оч-

ной дистанционной формы обучения. При этом 

определение любого целостно-системного прин-

ципа дистанционного обучения является базисным 

условием формирования новых знаний. Наиболее 

массовая элементарная система общения WhatsApp 

позволяет организовать эффективный технолого-

средственно-дистанционный учебный процесс. В 

данном случае всё должно быть направленно на ре-

ализацию в практике теории поэтапного формиро-

вания умственных действий. Учащийся включается 

в систему общения WhatsApp под строгим и реаль-

ным контролем учителя. Определение каждого це-

лостно-системного принципа, направленного на 

формирование предметно-деятельностных отноше-

ний в условиях дистанционного обучения – есть 

мгновенный совместный целостно-системный цикл 

учебно-профессиональной деятельности. Опера-

тивные схемы интеллектуальной образовательной 

активности включают учащихся в динамический 

учебный процесс, когда формируются мотивы 

учебной деятельности, выдаются ориентировочные 

схемы деятельности и отдельных действий, возни-

кает нормативная учебно-профессиональная лек-

сика, формирующая знаковые формы интериориза-

ции развивающего смысла [3, c.32].  

Рассмотрим конкретный целостно-системный 

принцип дистанционного обучения - принцип раз-

вития целостно-системной обобщённой деятельно-

сти. Каждая целостно-системная обобщённая дея-

тельность педагогометрической функции – образу-

ющая соответствующего момента принципа общей 

схемы педагогометрического анализа – связана с 

целью: выделить объект исследования как систему 

– целостную системность обобщённой деятельно-

сти как меру заданного уровня системности и це-

лостности; определить порождающую среду – 

внешне выделенную обобщённую деятельностную 

целостную системность; установить целостные 

свойства собственной обобщённо деятельностно-

целостной системности процесса; выделить уровни 

строения обобщённо деятельностно-целостной си-

стемности процесса; определить структуру обоб-

щённо деятельностно-целостной системности 

уровня процесса; установить структурные эле-

менты обобщённо деятельностно-целостной си-

стемности процесса; выделить системообразующие 

связи внутри уровня обобщённо деятельностно-це-

лостной системности процесса; определить межу-

ровневые связи обобщённо деятельностно-целост-

ной системности процесса; установить форму орга-

низации обобщённо деятельностно-целостной 

системности процесса; выделить системные свой-

ства обобщённо деятельностно-целостной систем-

ности процесса; определить поведение обобщённо 

деятельностно-целостной системности процесса; 

установить прогноз развития обобщённо деятель-

ностно-целостной системности процесса выполне-

ния задания. 

Развитие и определение целостно-системных 

принципов, устанавливающих структурный и дея-

тельностный анализ познавательного процесса, в 

условиях дистанционного обучения позволяет со-

здавать целостно-системное содержание учебных 

предметов [4, c.353].  

Можно выделить следующее множество 

структурных целостно-системных элементов пред-

метного и деятельностного содержания циклов 

жизнедеятельности, которые определяют эффек-

тивность дистанционного образования. Целостно-

системные элементы предметного содержания сов-

местного учебно-профессионального целостно-си-

стемного цикла жизнедеятельности задают: началь-

ное состояние субъекта совместной деятельности; 

технологические средства совместной деятельно-

сти; предметы совместной деятельности; резуль-
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таты совместной деятельности; опредмеченные по-

требности совместной деятельности; компаунд-

субъект совместной деятельности; супер-субъект 

совместной деятельности. 

Целостно-системные элементы деятельност-

ного содержания совместного учебно-профессио-

нального целостно-системного цикла жизнедея-

тельности устанавливают: обобщённую совмест-

ную деятельность; технологическую совместную 

деятельность; контрольную совместную деятель-

ность; ритуальную совместную деятельность; вос-

ходящую совместную деятельность; развивающую 

совместную деятельность. 

Среди выделенных структурных элементов 

пока отсутствуют переходные составляющие каж-

дого состояния. Они определяют этапы смыслооб-

разования и прогнозирования при развитии каж-

дого структурного объекта совместной деятельно-

сти в условиях дистанционного обучения.  

Каждый целостно-системный цикл жизнедея-

тельности выражается через соответствующую пе-

дагогометрическую функцию общей схемы педаго-

гометрического анализа, который связан с целью: 

выделить объект учебно-профессиональной дея-

тельности как систему – целостно-системный цикл 

жизнедеятельности в базисной системности; опре-

делить порождающую среду развития целостно-си-

стемного цикла жизнедеятельности – внешне сре-

довая базисная системность; установить целостные 

свойства целостно-системного цикла жизнедея-

тельности дистанционного обучения; выделить 

уровни строения целостно-системного цикла жиз-

недеятельности дистанционного обучения; опреде-

лить структуру целостно-системного цикла жизне-

деятельности дистанционного обучения; устано-

вить структурные элементы целостно-системного 

цикла жизнедеятельности дистанционного обуче-

ния; выделить системообразующие связи внутри 

уровня целостно-системного цикла жизнедеятель-

ности дистанционного обучения; определить межу-

ровневые связи целостно-системного цикла жизне-

деятельности дистанционного обучения; устано-

вить форму организации целостно-системного 

цикла жизнедеятельности дистанционного обуче-

ния; выделить системные свойства целостно-си-

стемного цикла жизнедеятельности дистанцион-

ного обучения; определить поведение целостно-си-

стемного цикла жизнедеятельности 

дистанционного обучения; установить прогноз раз-

вития целостно-системного цикла жизнедеятельно-

сти дистанционного обучения.  

Рассмотрим развитие целостно-системного 

цикла жизнедеятельности в условиях дистанцион-

ного обучения относительно целостно- системного 

объекта. Начальный целостно-системный субъект 

(ЦСС) генерирует весь цикл целостно-системной 

жизнедеятельности. Социальным образом ЦСС яв-

ляется целостно-системная личность, которая опре-

деляет относительно-переносное развитие абсо-

лютной всесторонне развитой личности. Професси-

ональным образом ЦСС является специалист 

широкого профиля, имеющий целостно-системный 

тип ориентировки в предметных и деятельностных 

условиях полных профессиональных циклах жиз-

недеятельности. В условия дистанционного обуче-

ния абсолютный смысл опредмеченной потребно-

сти определяет акмеологическое становление лич-

ности ЦСС. 

Целостно-системная всеобщая деятельность 

(ЦСВД) является первым деятельностным компо-

нентом целостно-системного цикла жизнедеятель-

ности в условиях дистанционного обучения. Це-

лостно-системная всеобщая деятельность задаёт 

обобщённую структуру всех последующих видов 

деятельностей, которые являются системообразую-

щими связями между всеми предметными услови-

ями ЦСЦЖ. Всеобщая деятельность отражает уро-

вень теоретического и практического развития пси-

хологической теории деятельности, психолого-

педагогического системного анализа и психологи-

ческой теории деятельности. ЦСВД отражает уро-

вень системного развития начального субъекта де-

ятельности, который активизирует весь последую-

щий цикл жизнедеятельности. Всеобщая 

деятельность целью своего развития имеет целост-

ную системность, которая отражает целостно-си-

стемный тип ориентировки во всем ЦСЦЖ на всех 

этапах его развития условиях дистанционного обу-

чения. 

Целостно-системные технологические сред-

ства деятельности (ЦСТСД) в условиях дистанци-

онного обучения имеют специфическую структуру, 

которые задают особенное взаимодействие между 

всеми последующими предметными условиями це-

лостно-системного цикла жизнедеятельности и яв-

ляются его базисными компонентами. ЦСТСД яв-

ляются тождественным единством относительно 

всех последующих предметных условий: супер- и 

компаунд-субъектов, опредмеченной потребности, 

продукта и предмета деятельности. ЦСТСД отра-

жают процесс экстериоризационного механизма 

обратной связи всего динамического поведения 

ЦСЦЖ [5, c.54].  

Развитие целостно-системных технологиче-

ских средств деятельности в условиях дистанцион-

ного обучения определяют преобразование началь-

ных базисных предметных условий специфиче-

ского предмета деятельности относительно 

будущего его развития и приобретения им внешних 

смыслообразующих моментов всего ЦСЦЖ. В 

дальнейшем целостно-системные технологические 

средства деятельности устанавливают специаль-

ный набор предметных системных условий теоре-

тического и практического содержания относи-

тельно смысла развития целостно-системной лич-

ности в условиях дистанционного обучения. 

Целостно-системная технологическая деятель-

ность (ЦСТД) является первым специфическим де-

ятельностным компонентом, преломляющим спе-

циальным образом обобщённую целостно-систем-

ную деятельность относительно опредмеченной 

потребности развивающегося субъекта. Развитие 

целостно-системной технологической деятельно-

сти в условиях дистанционного обучения задаётся 

крайними целостно-системными предметными 

условиями: средствами и предметом деятельности 
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всего целостно-системного цикла жизнедеятельно-

сти. Относительно порождающей обобщённо-це-

лостно-системной среды ЦСТД имеет относи-

тельно самостоятельную форму и структуру в усло-

виях потребностно-результативной политики и 

отражает все возможные обратные связи между 

всеми компонентами ЦСЦЖ [6, c.225]. 

Развитие целостно-системной технологиче-

ской деятельности в условиях дистанционного обу-

чения есть реализация целостных характеристик 

опредмеченной потребности в локальных условиях 

средство-предметных связей относительно про-

странственных, временных, гравитационных, сило-

вых, энергетических, ориентировочных, исполни-

тельных и контрольных параметров, которые за-

дают технологические паспорта.  

Целостно-системный предмет деятельности 

является генетическим предметным компонентом, 

устанавливающим специфическую обобщённую 

целостно-системную предметность относительно 

опредмеченной потребности развивающегося субъ-

екта в условиях дистанционного обучения. Степень 

специфичности развития формируется соседними 

целостно-системными предметными условиями: 

средствами и продуктом деятельности всего це-

лостно-системного цикла жизнедеятельности. От-

носительно порождающей обобщённо-целостно-

системной предметной среды ЦСПД имеет строго 

предопределённую структуру и свойства, тожде-

ственность которых должна максимально соответ-

ствовать будущим параметрам развивающегося 

субъекта в заданных условиях минимаксных отно-

шений в условиях дистанционного обучения. 

Целостно-системная контрольная деятель-

ность (ЦСКД) целостно-системного цикла жизне-

деятельности в условиях дистанционного обучения 

является базисным деятельностным компонентом, 

определяющим общее совершенство деятельности 

на новой фазе её развития относительно динамиче-

ски развивающегося целевого-продуктного резуль-

тата и опредмеченной потребности развивающе-

гося субъекта. ЦСКД есть основная функциональ-

ная связь между целостно-системными предметом 

и продуктом всего цикла жизнедеятельности. 

ЦСКД совместно с целостно-системными предме-

том и продуктом цикла жизнедеятельности обра-

зуют локальную триаду предметно-деятельност-

ных условий формирования и развития абсолют-

ного цикла жизнедеятельности в его динамической 

форме поведения относительно гиперактивной 

формы в условиях дистанционного обучения. 

Каждый целостно-системный цикл системного 

анализа выражается через соответствующую педа-

гогометрическую функцию общей схемы педагого-

метрического анализа, который связан с целью: вы-

делить объект учебно-профессиональной деятель-

ности как систему – целостно-системный цикл 

системного анализа в базисной системности; опре-

делить порождающую среду развития целостно-си-

стемного цикла системного анализа – внешне сре-

довая базисная системность; установить целостные 

свойства целостно-системного цикла системного 

анализа дистанционного обучения; выделить 

уровни строения целостно-системного цикла си-

стемного анализа дистанционного обучения; опре-

делить структуру целостно-системного цикла си-

стемного анализа дистанционного обучения; уста-

новить структурные элементы целостно-

системного цикла системного анализа дистанцион-

ного обучения; выделить системообразующие 

связи внутри уровня целостно-системного цикла 

системного анализа дистанционного обучения; 

определить межуровневые связи целостно-систем-

ного цикла системного анализа дистанционного 

обучения; установить форму организации це-

лостно-системного цикла системного анализа ди-

станционного обучения; выделить системные свой-

ства целостно-системного цикла системного ана-

лиза дистанционного обучения; определить 

поведение целостно-системного цикла системного 

анализа дистанционного обучения; установить про-

гноз развития целостно-системного цикла систем-

ного анализа дистанционного обучения. 

Рассмотрим развитие целостно-системного 

цикла системного анализа в условиях дистанцион-

ного обучения относительно целостно- системного 

действия. Целостно-системное действие, направ-

ленное на выделение объекта изучения как системы 

обеспечивает абсолютную рефлексию относи-

тельно внутренней и внешней среды всей совокуп-

ности действий системного анализа и является 

своеобразной «Азбукой Жизни» относительно всех 

форм активности субъекта образовательного про-

странства. Процесс выделения объекта изучения 

как системы выступает в основных задачах: опре-

деляет характер учебно-профессиональной дея-

тельности; задаёт схему оперативного мышления 

при анализе выделенного образа образовательно-

деятельного пространства. В условиях дистанцион-

ного обучения эти задачи определяют основные 

технологии познавательно-творческого освоения 

мира: многоуровневый, целостно-системный и цик-

лический характер жизнедеятельности; поэтапный 

метод формирования интеллекта в широком 

смысле относительно общего способа познаватель-

ного процесса.  

Это определяет общий характер существова-

ния всей совокупности действий психолого-педаго-

гического системного анализа, которые в условиях 

дистанционного обучения задают особый смысл 

всей технологии учебно-профессиональной дея-

тельности. В первую очередь весь психолого-педа-

гогический анализ выстраивает всю систему не 

только учебного предмета, но и метода организа-

ции его усвоения. Именно во введении в процесс 

дистанционного обучения в каждом предмете рас-

крывается общая структура метода системного ана-

лиза, его базисность, фундаментальность и широ-

копрофильность в процессе решения учебно-про-

фессиональных задач. Выделяются 

педагогометрические критерии уровня целостно-

системного усвоения предмета и формируется 

смысловая нагрузка раскрытия содержания пред-

мета изучения с целью очерчивания его всеобщей, 

инвариантной структуры. – высшего смысла акмео-

логического образа. 
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В условиях дистанционного обучения це-

лостно-системное действие направленное на ста-

новление порождающей среды происходит через 

циклические этапы. В начале устанавливается соот-

ветствие между выделенными структурными эле-

ментами системы, как соответствующей фазы про-

работки первого действия, так и множеством рас-

сматриваемых фактов окружающего материально-

социального пространства. На втором этапе орга-

низуется процесс стабильного выполнения форми-

руемой функции при непосредственном влияние 

выбранных внешних структурных параметров. На 

третьем этапе вводятся дополнительные внешние 

изменения, которые изменяют стабильную функ-

цию системы. В условиях дистанционного обуче-

ния ставится задача определения уровня автомати-

ческого управления системой при дестабилизации 

связи объект-среда. В целом, эти фазы подчёрки-

вают существование деятельностных основ порож-

дающей среды относительно ориентировочного, 

исполнительного и контрольного компонентов опе-

рационного состава [7, c.26]. 

Общая карта формирования порождающей 

среды в условиях дистанционного обучения отра-

жает общий циклический характер процесса фор-

мирования всего предметно-деятельностного цикла 

учебно-профессионального познания. Можно со-

здать своеобразный банк порождающих средовых 

данных, которые надо формировать по принципу 

целостной системности относительно фазы разви-

тия образовательного процесса. Тогда возникает 

инвариантная форма существования и функциони-

рования порождающей среды. Уровень целостно-

системного соответствия между выделенной систе-

мой и порождающей средой позволит в дальней-

шем сформировать корреляционные педагогомет-

рические функции математического анализа дина-

мики всего учебно-воспитательного процесса. 

Представление целостных свойств объекта в 

условиях дистанционного обучения устанавливает 

собственную структуру действия: раскрываются 

психолого-педагогические направления ориенти-

рующего компонента деятельности по определе-

нию целостных свойств объекта. При исследовании 

широкопрофильности профессиональной деятель-

ности в условиях дистанционного обучения анали-

зируются дополнительно деятельностные формы 

целостно-системного учебного компонента. Устой-

чивость целостно-системного учебного процесса 

определяется уровнем внутренней системности 

всего объекта и целостно-системного цикла в це-

лом. 

При этом каждая операция целостности харак-

теризуется применением всего анализа по реализа-

ции выделенной цели. Применение различных опе-

рационных схем исполнения определяет уровень 

сформированности каждой операции. Выделенная 

вариативность операций исполнительной части 

действия позволяет задать решение педагогометри-

ческих задач относительно минимаксной или мак-

соминной степени реализации поставленной цели 

учебно-профессиональной деятельности. 

В условиях дистанционного обучения процесс 

установления целостных свойств учебного объекта 

определяет уровень интеграции и дифференциации 

основных параметров целостности. Можно соста-

вить базисные многомерные матрицы, которые бу-

дут образовывать педагогометрические математи-

ческие модели учебного процесса. Если одномер-

ная матрица образует элементарный вектор 

базисности, то двумерная матрица позволяет спро-

ектировать сложную учебно-профессиональную 

широкопрофильную модель. Трёхмерная матрица 

целостно-системного учебного процесса образует 

гиперпространство учебно-пространственных вза-

имодействий, которые могут создавать различные 

облачные образовательные технологии – основу 

дистанционного обучения. 

В условиях дистанционного обучения процесс 

установления целостных свойств учебного объекта 

определяет уровень интеграции и дифференциации 

основных параметров целостности. Можно соста-

вить базисные многомерные матрицы, которые бу-

дут образовывать педагогометрические математи-

ческие модели учебного процесса. Если одномер-

ная матрица образует элементарный вектор 

базисности, то двумерная матрица позволяет спро-

ектировать сложную учебно-профессиональную 

широкопрофильную модель. Трёхмерная матрица 

целостно-системного учебного процесса образует 

гиперпространство учебно-пространственных вза-

имодействий, которые могут создавать различные 

облачные образовательные технологии – основу 

дистанционного обучения. 

По назначению целостно-системное действие 

психолого-педагогического анализа – определить 

целостные свойства системы, может выполнять три 

дополнительные фундаментальные функции. В 

условиях дистанционного обучения данное дей-

ствие задаёт тип учебных теоретических задач, ре-

шение которых устанавливает способ раскрытия 

предмета изучения. Именно целостные свойства 

объекта раскрывают его многогранные будущие 

параметры и характеристики, задают уровень нор-

мативной творческой деятельности, когда можно 

составить компоненты вектора творческой деятель-

ности и сформулировать класс педагогометриче-

ских задач, задающих уровень широкопрофильно-

сти профессиональной деятельности. Это позволит 

проектировать соответствующий уровень це-

лостно-системной личности. 

В условиях дистанционного обучения приме-

нение действия системного анализа по установле-

нию целостных свойств объекта раскрывает гро-

мадные перспективы в области организации лабо-

раторного практикума. В этом случае тематика 

лабораторных работ позволит создавать циклы ла-

бораторных работ по исследованию и проектирова-

нию новых пространственно-временных-гравита-

ционно-силовых-энергетических отношений в мно-

гомерных пространствах. Процесс формирования 

уровней строения или анализа системы в условиях 

дистанционного обучения задаётся общим принци-

пом иерархии разложения сложной функции си-
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стемы на более простые и частичные функции от-

дельных структурных элементов. При этом можно 

определить единство противоположных функций: 

широкопрофильная функция складывается из от-

дельных частичных операций. 

В целом, процесс формирования и развития 

уровней строения образовательной системы скла-

дывается из основных фазовых состояний: разло-

жение общей целостной функции системы на со-

ставляющие функции с постепенным расчленением 

операций на элементарные; определение целостно-

системных функций предметных условий каждого 

цикла жизнедеятельности на любом этапе их пред-

ставления; выделение целостно-системных функ-

ций оперативных условий любого цикла жизнедея-

тельности на произвольной форме их формирова-

ния с заданными характеристиками; обеспечение 

принципа смещения предметных условий цикла 

жизнедеятельности при прямом и обратном анализе 

предметно-структурных элементов процессов вос-

питания специалистов широкого профиля. Про-

цессы фазового перехода развития циклов опреде-

ляют мультипликативную форму развития.  

Процесс разложения общей целостной функ-

ции образовательной системы на составляющие 

функции с постепенным расчленением операций на 

элементарные в условиях дистанционного обуче-

ния подчиняется общей логике системного анализа, 

когда на каждом этапе последовательно формиру-

ется новое оперативное состояние. При этом сама 

функция формируется по нейронному принципу с 

чётким выделением ориентационной, исполнитель-

ной и контрольных компонентов отдельной функ-

ции – действия. Этот последовательный процесс, 

имея последовательное прохождение через все за-

ложенные функции системы, определяет общую 

циклическую стратегию перехода от целостных к 

системным свойствам объекта [8, c.47]. 

 В условиях дистанционного обучения опреде-

ление целостно-системных функций предметных 

условий каждого цикла системного анализа на лю-

бом этапе продолжает развитие процесса формиро-

вания многоуровневого состояния образовательной 

системы по предметно-структурным принципам, 

когда их представление выражается через их мно-

гофункциональное состояние, соответствующее ба-

зисным формам процесса формирования широко-

профильного мышления. Каждое предметное усло-

вие является ориентирующим компонентом 

соответствующего цикла системного анализа.  

Выделение целостно-системных функций опе-

ративных условий любого цикла системного ана-

лиза на произвольной форме его формирования с 

заданными характеристиками устанавливает после-

довательное функциональное состояния всего 

цикла жизнедеятельности. Оно задаёт направление 

базисного функционального состояния цикла, ко-

гда множественные системные действия могут при-

обретать определённые формы процесса заданного 

поведения цикла. Сложность каждой новой функ-

ции направлена на задание начальных условий 

функционирования предметных условий объектов 

и установление целостно-системных перспектив их 

широкопрофильной направленности. Одновре-

менно межфункциональная связь определяет един-

ство типов структур каждого оперативного усло-

вия. 

Обеспечение принципа смещения предметных 

условий цикла системного анализа при прямом и 

обратном процессах предметно-структурных эле-

ментов воспитания специалистов широкого про-

филя задаёт условия динамического поведения 

цикла жизнедеятельности в направлении его це-

лостного развития. Процесс последовательного 

смещения предметных условий определяется соот-

ветствующим ростом цикла. Таким образом возни-

кают рефлексивные схемы функционального состо-

яния системы циклов системного анализа. В про-

цессе прямого смещения формируются 

перспективных формы учебной широкопрофиль-

ной деятельности. При обратном смещении можно 

моделировать основные исторические формы 

учебно-профессиональной деятельности в новых 

облачных образовательных технологиях. 

В условиях дистанционного обучения дей-

ствие по выделению структуры уровня системы за-

даётся соответствующим поэтапным смыслом су-

ществования и развития педагогометрического ди-

поля ЦСЦЖ. При этом синхронно возникают 

определённые структурные элементы, которые воз-

никают как целостные объекты с заданными про-

странственными, энергетическими, силовыми, гра-

витационными, временными, ориентационными и 

контрольными характеристиками с различными от-

ношениями и сочетаниями. Все предметные усло-

вия задают оболочку заданных структур деятельно-

сти, которые активизируют процесс развития всего 

формируемого цикла с постепенным переходом к 

его относительно-абсолютной целостности. 

Принцип относительного смещения предмет-

ных условий цикла задаёт ориентировочные, ис-

полнительные и контрольные параметры существо-

вания и взаимного перехода по мере превращения 

учебно-профессиональных действий в операции. 

Одновременно, динамический характер процесса 

формирования действия на различных этапах пси-

хофизиологического восприятия от ориентиро-

вочно-мотивационного до вербально-внутреннего 

акмеологического содержания. При этом могут воз-

никать колебательные ЦСЦЖ, которые могут ста-

билизировать систему только за счёт совершен-

ствования связей с внешней средой. Это опреде-

ляют новую классификацию развития целостно-

системных принципов обучения, целостно-систем-

ных циклов жизнедеятельности и системного ана-

лиза в условиях дистанционного обучения 
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Abstract  

The article makes an attempt to demonstrate the relevance of the use of team building technology in the 

educational process. The arguments and examples are based on the author's own professional experience of teach-

ing English at a non-linguistic university for over thirteen years. The author dwells in detail on the advantages that 

the use of team building technology gives, emphasizing not only their individual significance for each student, but 

also calling the skills and personal qualities of students formed by teambuilding as strategically important for the 

harmonious functioning of the whole society. 

Keywords: team building technology; foreign language; efficiency; motivation; quality of teaching; skill 

building. 

 

Introduction 

In modern society, the technology of team build-

ing has become widespread in the professional sphere. 

Each company, regardless of its profile and structural 

features, with varying degrees of intensity conducts 

special corporate programs and events with its employ-

ees, allowing them to form a holistic healthy team, each 

member of which is happy to be part of a single whole, 

always willingly comes to help the colleagues and is an 

excellent team player. 

In our opinion, the technology of team building 

can and should be purposefully applied even before the 

beginning of a person's professional activity – at the 

stage of obtaining higher education. An excellent plat-

form for the introduction of team building in the educa-

tional process can be classes in a foreign language, 

where students master not only the basic level of the 

language, but also a professional one. In other words, 

students learn to speak a foreign language within the 

framework of their study profile using special terminol-

ogy, grammatical constructions and cliches [3]. Of par-

ticular interest is the introduction of team building tech-

nology in foreign language classes at a non-linguistic 

university, where a wide range of different training ar-

eas is presented. 

The author gives his arguments and examples con-

firming them from his personal professional practice of 

teaching English at the interfaculty department of a 

non-linguistic university for more than thirteen years. 

Throughout this time, the author has been largely ap-

plying team building techniques that help maintain a 

positive atmosphere and a sense of team spirit in Eng-

lish classes for students of various fields of training: 

managers, economists, psychologists, anthropologists, 

lawyers, sociologists, advertisers, etc. Thus, the practi-

cal use of team building techniques in the learning pro-

cess leaves no doubt in the author, which he will try to 

prove further in the article. 

Positive aspects of the use of team building in 

the classroom with students. 

According to the articles of many explanatory dic-

tionaries, team building is an activity aimed at creating 

a team and team spirit. However, in the educational pro-

cess, according to the author, team building has a much 

more positive impact on the quality of work with the 

material and the educational process as a whole. We 

will consider further (in random order) the main, in our 

opinion, advantages that classes built on symbiosis with 

the technology of team building have. 

1. Motivation of students and teachers. As it was 

mentioned above, team building is designed to form a 

team. Thus, if a teacher manages to make a positive im-

pression on their students from the very first minutes of 

acquaintance and periodically apply certain elements of 
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team building throughout the entire training course, 

they can safely count on high final indicators of the stu-

dents. To a greater extent, this is explained from the 

point of view of psychology. Each student in the group, 

feeling like a member of a team led by a recognized 

leader – a teacher – begins to subconsciously feel the 

sense of responsibility for their actions, because in the 

end, the success of the team is built on the success of 

each of its participants. You can read more about the 

importance of purposeful motivation of students and its 

methods in another article of the author – "The problem 

of motivation of students within the educational pro-

cess and possible strategies for its solution" [4, p. 63-

68]. 

The author considers it important to emphasize the 

difference between the methods of forming the above-

mentioned team moods, built on the sincere interest of 

students in the subject and the personality of the 

teacher, as well as on a sense of general respect, from 

certain ideological incentives inherent in the socialist 

model of youth education. 

2. Positive atmosphere. Team Building is more of 

a game activity. And, like any game, it helps to create 

a positive emotional atmosphere in the classroom. This 

property is especially important when the educational 

material itself can not inspire the student audience, for 

example, when there is a discussion of grammar. 

However, according to the author, grammar can also 

become a fascinating subject to study if you weave it 

into a creative and innovative format. Monotonous 

performance of a task for a certain grammatical 

phenomenon, for example, can be replaced by a team 

competition, dividing the task and the group in half. 

Healthy competition, according to the author, 

should always be present in any collective educational 

activity, as it prepares future graduates for the real 

world, in which they will have to fight for the right to 

be the best. 

3. Discipline. If the lesson takes place in a positive 

working environment and the teacher has the status of 

a leader in the eyes of the students – the team – there 

should be no problems with discipline [1]. Unless some 

particularly emotional students will try to defend their 

point of view to the last in the process of applying the 

technology of debate in the classroom. 

There are many types of tasks that are built or 

allow for the inclusion of team building. Some of them 

require extreme concentration and attention. Thus, 

here, too, we observe a positive influence on the 

teaching process. Moreover, the tasks "for the 

discipline" may not be of an educational nature. These 

can be just game moments when students have the 

opportunity to take a break from the educational 

component of the lesson or switch to a new type of 

work. 

Tasks of this type can include the team 

construction of a bridge or tower from a certain set of 

materials prepared in advance by the teacher. Such 

elements of team building, among other things, make 

students move, discuss the strategy of building a 

structure, etc. 

4. High-quality assimilation of educational 

material. A positive and creative atmosphere in the 

classroom always contributes to a significant 

improvement in the quality of perception and 

subsequent development of educational material. The 

use of team building technology can enhance this 

effect. An example of tasks that require not only 

concentration, but also forced multiple repetition, can 

be team competitions for composing grammatically 

correct sentences from a disparate set of words of an 

active vocabulary, as well as the well-known game 

"snowball" slightly modified for the purposes of team 

building. 

5. Contributing to the qualitative formation of 

communicative competence. The competitive 

component of the training task is designed to fully 

capture the attention of students and focus them on the 

result. At the same time, it is extremely important that 

any team task involving active communication between 

team members is preceded by one simple but strict rule 

– to communicate only in a foreign language and not 

try to evade with gestures. 

From his own experience, the author knows how 

difficult this task is at first. However, if the teacher 

shows firmness in this requirement, and also makes it a 

condition for conducting interactive educational 

practice as such, over time, students will "come to 

terms" with this need, and later they will stop making 

efforts to control themselves, that is, they will acquire 

the skill of fluent speaking in a foreign language. 

6. Ability to work in a team. To mention this aspect 

of the positive team building impact on the learning 

process separately, at first glance, seems superfluous. 

However, the author does this deliberately to 

emphasize that the use of team building technology in 

the classroom not only trains the development of 

teamwork skills, but also aims to lead to the awareness 

of each student of the importance of this format of 

interaction. 

An example of a task that helps you realize that 

success does not always depend on one person, can be 

a pair (or group) task for the description of the image. 

The conditions are as follows:  

1) one student receives a picture with an image 

that can be reproduced without special drawing skills;  

2) the second student (or a group of students) 

receives blank sheets and markers (color does not 

matter, but may become an additional condition to 

increase the complexity of the task);  

3) a student with a picture can neither show the 

picture to the others, nor look at the sheets of their 

classmates in order to somehow correct their actions (in 

other words, everyone looks only at their own sheet).  

The task of the student with the drawing is to 

explain in a foreign language (if necessary, the key 

vocabulary must be worked out beforehand) to the 

other students what is shown in the drawing. However, 

this task is not so simple, since all the objects in the 

picture should be as similar as possible to those that the 

students will draw from the words. Moreover, the 

objects should be positioned as correctly as possible on 

the sheet. We remind you that a student with a drawing 

can not observe the process of work of the classmates, 

but can conduct an active dialogue with them, because 
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only through dialogue it is possible to recreate a more 

or less accurate copy of the drawing. 

By completing this task, students learn:  

1) to explain;  

2) to perceive information by ear;  

3) to ask questions and answer them;  

4) to calmly but clearly follow the instructions 

(because the task is given a certain time). When the 

time runs out, students exchange drawings and analyze 

why certain inconsistencies were made. Needless to 

say, reflection also takes place in a foreign language. 

The most important thing that every student 

should learn from this exercise is the feeling that the 

result was made possible only through joint efforts, 

moreover, that this result is common. At the same time, 

it is appropriate to recall that the skill "ability to work 

in a team" is very much appreciated by employers [2]. 

Having proved the practical benefits of using team 

building technology not only for the formation of team 

spirit and working atmosphere, but also for better work-

ing out of training material, it is necessary to list several 

training resources that are easily combined with team 

building technology. 

Firstly, of course, we are talking about the tech-

nologies of gaming and project activities, which them-

selves have a huge creative potential. 

Secondly, there are cases and debates, which can 

be turned from boring discussions to lively ones due to 

the teacher's skills. 

In addition, in the performance of a professional 

teacher, almost any relevant text, audio or video mate-

rial can be suitable. 

Conclusion 

According to the author, the usefulness and even 

the necessity of using team building technology to-

gether with other innovative methodological concepts, 

projects and formats is obvious. Summarizing the 

above, it makes the learning process not only interest-

ing and dynamic, but also brings up a number of useful 

qualities in students and forms important skills that will 

help them in their future careers. Moreover, the author 

expresses a deep conviction that modern society ur-

gently needs this very spirit of cohesion, which can 

unite not only companies, but also entire nations, lead 

them to success and prosperity for the benefit of peace 

and international cooperation. 
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Анотація 

У статті описано основні складники методичної системи навчання української мови як іноземної, се-

ред яких ключовими є підходи до навчання, принципи, методи, технології навчання та система вправ. За-

значено, що лише інтеграція та взаємодія означених складників сприяє формуванню українськомовної 

професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків. 

Abstract 

The article describes the main components of the methodological system of teaching Ukrainian as a foreign 

language, among which the key are approaches to learning, principles, methods, learning technologies and system 
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of exercises. It is noted that only the integration and interaction of these components contributes to the formation 

of Ukrainian-language professional and communicative competence of foreign medical students. 

Ключові слова: українська мова як іноземна, підходи до навчання, принципи, методи, технології на-

вчання, система вправ. 

Keywords: Ukrainian as a foreign language, approaches to learning, principles, methods, learning technolo-

gies, system of exercises. 

 

Глобалізаційні та інтеграційні процеси, онов-

лення соціальної, суспільно-політичної, інформа-

ційно-технологічної сфер суспільства, інтеграція 

України в європейський і світовий освітній простір, 

реформування системи вищої освіти, адаптування її 

до європейських норм і світових освітніх стандар-

тів, орієнтування на інтеркультурну освіту, розши-

рення меж академічної мобільності об’єктивно зу-

мовлюють визначення пріоритетів у розвитку но-

вого напряму сучасної лінгводидактики – навчання 

української мови як іноземної різногалузевих фахі-

вців, медичної зокрема, здатних застосовувати здо-

буті знання, уміння й навички, набутий досвід, ви-

являти професіоналізм у різних виробничих ситуа-

ціях. 

Проблема навчання української мови як 

іноземної студентів медичних закладів вищої 

освіти викликає потребу розроблення методичної 

системи навчання, переосмислення дидактичних 

підходів, принципів, методів, прийомів, форм, 

засобів і технологій навчання, переорієнтування зі 

знаннєвої парадигми навчання на компетентнісну, 

практикоорієнтовану, що передбачає врахування 

особливостей міжкультурної комунікації, фахових 

умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, досвіду у 

формуванні професійного українського мовлення. 

Ефективність навчання української мови як 

іноземної студентів медичних закладів вищої 

освіти, професійного зростання студента-іноземця 

значною мірою залежить від його емоційно-

психологічного задоволення освітнім процесом, 

своєчасного адаптуванням та соціалізації у 

вітчизняному освітньому й національно-

культурному просторі. Надважливим завданням 

української вищої освіти, зокрема медичної як 

найбільш популярної серед іноземних студентів, є 

модернізація освітнього процесу не тільки в 

сегменті формування професійної 

українськомовної компетентності майбутніх 

фахівців медичної галузі, а й у напрямі створення 

продуктивного освітнього середовища.  

Сучасні здобутки в царині лінгвістичних 

теорій, когнітивної лінгвістики (А. Баранов, 

Г. Барабанова, І. Бехта, А. Вежбицька, 

Т. А. ван Дейк, Ю. Караулов, В. Касевич, 

Т. Космеда, М. Кочерган, Дж. Лакофф, 

Р. Лангакер, А. Мартинюк, В. Маслова, 

В. Петров, А. Приходько, О. Селіванова, 

Ч. Філлмор, І. Шевченко, І. Штерн та ін.) ; 

прагматичної лінгвістики (Н. Арутюнова, 

Ф. Бацевич, Л. Безугла, В. Богданов, П. Гріс, 

М. Йоханссон, М. Китайгородська, Ч. Морріс, 

С.  Петкова, Г.  Почепцов та ін.);  

комунікативної лінгвістики (Л. Безугла, І. Бехта, 

В. Борботько, Г. Браун, В. Бурбело, С. Вострова, 

О. Галапчук, О. Ільченко, А. Ішмуратов, 

М. Йоргенсен, О. Кучерява, М. Макаров, 

С. Мішланова, Л. Павлюк, В. Петров, Дж. Поттер, 

Ю. Прохоров, Ю. Степанов, Д. Теннен, М. Уезерел, 

Л. Філіпс, Ю. Хабермас, Р. Ходж, Д. Шиффрін, 

Г. Яворська та ін.) вочевидь актуалізують проблему 

розроблення системи навчання української мови як 

іноземної студентів медичних закладів вищої 

освіти з урахуванням сучасних запитів і потреб 

суспільства в мобільних, конкурентоспроможних 

фахівцях.  

У царині лінгводидактики вищої школи остан-

нього двадцятиріччя опубліковано значну кількість 

наукових праць, присвячених проблемі форму-

вання мовної та концептуальної картин світу, ви-

значенню актуальних завдань теорії і практики на-

вчання української мови як іноземної (О. Антонів, 

З. Бакум, А. Бронська, К. Гейченко, Г. Іванишин, 

С. Костюк, І. Кочан, Т. Кудіна, Д. Мазурик, М. Ма-

цюк, Н. Ніколаєва, В. Ніколаєнко, Л. Паламар, 

О. Пальчикова, Ж. Рагріна, Н. Станкевич, Л.Су-

бота, О. Тростинська, О. Туркевич, Н. Ушакова, 

О. Федорова, М. Цуркан, Г. Швець, А. Щербакова 

та ін.). Етапи розвитку методики української мови 

як іноземної досліджено в педагогічних розвідках 

лінгводидактів (Н. Захлюпаної, О. Палінської, 

І. Кочан, О. Туркевич, Г. Яворської та ін.). 

Аналіз наукових розвідок (З. Бакум, А. Богуш, 

К. Гейченко, О. Горошкіна, Ж. Горіна, М. Греб, О. 

Іванців, С. Караман, О. Копусь, О. Кучерук, В. Ні-

колаєнко, Л. Паламар, Л. Овсієнко, Г. Онкович, 

О. Палка, Н. Ушакова, І. Дирда, Г. Строганова, 

І. Туровська, Т. Сергієнко, О. Туркевич, А. Чер-

нова, О. Царик та ін.), а також власний науково-

практичний досвід засвідчують, що в теорії і прак-

тиці навчання української мови як іноземної наявні 

значні напрацювання, які слугують підґрунтям для 

розроблення методичної системи навчання україн-

ської мови як іноземної, структурними складни-

ками якої є підходи, принципи, методи, форми, за-

соби, технології навчання, які, взаємодіючи, сприя-

ють продуктивній організації освітнього процесу в 

медичному закладі вищої освіти.  

Усі складники вищезгаданої методичної сис-

теми повинні добиратися з урахуванням основної 

мети та завдань навчання української мови студен-

тів-іноземців, вимог чинної професійно орієнтова-

ної програми навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна», в якій зазначено, що мета нав-

чання цієї дисципліни «полягає в досягненні кінце-

вих цілей навчання, які є базою для побудови її змі-

сту, зокрема: «практичне володіння мовою на І се-

редньому рівні, достатньому для здійснення 

пізнавальної діяльності в соціокультурній і на-

вчально-професійній сферах, що реалізується за до-
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помогою комплексного підходу до підготовки май-

бутніх спеціалістів і передбачає взаємодію комуні-

кативних, освітніх і виховних цілей» [6]. 

Реалізації основної мети підпорядковані: 

• практична мета: формування у студентів 

комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та 

фахово орієнтованої компетентностей, що 

забезпечать уміння ефективно використовувати 

українську мову в різноманітних ситуаціях 

соціального, навчально-академічного та фахового 

спілкування; 

• когнітивна мета: формування когнітивної 

компетентності у взаємозв’язку з іншими видами 

компетентностей; 

• мотиваційно-розвивальна мета: 

формування й розвиток мотивації до навчальної 

діяльності, позитивного ставлення до мови й 

культури країни, мова якої вивчається; 

• освітня мета: формування здатності до 

навчально-пізнавальної діяльності, наукової та 

професійної підготовки, саморозвитку й 

самовдосконалення, що забезпечить успішне 

користування українською мовою як компонентом 

професійного становлення; 

• виховна мета: формування гуманістичного 

та науково обґрунтованого ставлення до 

професійної діяльності; активної позиції медичного 

/ фармацевтичного фахівця; почуття обов’язку й 

відповідальності перед суспільством; ціннісних 

орієнтацій і високої культури міжнаціональних 

взаємовідносин; духовної та фізичної досконалості, 

моральності; поваги до України й українців; 

розвиток індивідуальних здібностей і творчого 

мислення [6, с. 15].  

Відповідно до визначених цілей навчання 

української мови як іноземної визначено завдання: 

• формування в іноземних студентів 

комплексу компетентностей (інтегральних, 

загальних, спеціальних) з метою оволодіння 

українською мовою; 

•  сприяння адаптації студентів-іноземців до 

життя й навчання в умовах українськомовного 

середовища; 

• формування умінь використовувати 

загальновживану і професійну лексику та 

граматичні конструкції в комунікативних актах 

згідно з певними інтенційними програмами, 

вимогами до мовленнєвої діяльності, типами 

організації текстів-дискурсів, ситуацій і тем 

спілкування; 

• створення й розвиток позитивної мотивації 

до навчальної діяльності іноземних громадян, 

активізація пізнавальної діяльності, розвиток 

креативних здібностей; 

• підготовка інокомунікантів до самостійної 

навчальної діяльності, самоконтролю та рефлексії в 

умовах освітнього процесу у вищій школі; 

• формування здатності до самооцінки й 

самовдосконалення; становлення професійно 

компетентного фахівця; 

• виховання поваги до українського народу, 

його традицій, звичаїв і цінностей, української 

національної культури й історії [6, с. 16]. 

У чинній програмі навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» зауважено, що ко-

мунікативна мета є основною й передбачає окрес-

лення та аналіз підходів до навчання української 

мови як іноземної, що слугують концептуально-пе-

дагогічним підґрунтям викладання зазначеної дис-

ципліни. 

Студіювання науково-методичних праць свід-

чить про те, що досі немає єдиної точки зору щодо 

виокремлення найбільш оптимальних підходів до 

навчання української мови як іноземної. Так, у дос-

лідженні Н. Авраменко охарактеризовано міждис-

циплінарний, діяльнісний, особистісно орієнтова-

ний, комунікативний, аксіологічний, контекстний і 

полікультурний підходи до навчання УМІ [1]; у 

праці Ж. Рагріної описано професійно орієнтова-

ний, особистісно орієнтований, комунікативно дія-

льнісний підходи [5]; С. Костюк і Н. Московчук до-

мінантним у навчанні УМІ вважають компетентні-

сний підхід [2; 3]; О. Пальчикова закцентувала 

свою увагу на крос-культурному підході [4]. Однак 

у вищезазначених наукових розвідках не достатньо 

описано особливості реалізації основних підходів 

до навчання УМІ в медичному закладі вищої 

освіти. На нашу думку, пріоритетними підходами 

до навчання УМІ є системний, комунікативно-дія-

льнісний, особистісно орієнтований, професійно 

орієнтований, соціокультурний, словоцентричний, 

контекстний і компетентнісний, поєднання та за-

стосування яких сприяє формуванню належного рі-

вня сформованості українськомовної професійно-

комунікативної компетентності студентів-інозем-

ців як майбутніх фахівців галузі «Охорона здо-

ров’я», готових до міжнародної співпраці на заса-

дах міжкультурної комунікації. 

Важливим складником системи навчання 

УМЯІ є принципи навчання (свідомості, візуаліза-

ції, міжкультурної взаємодії, індивідуалізації та ди-

ференціації, інтенсифікації, концентризму, або кон-

центричного навчання, апроксимації, ситуативно-

тематичний, урахування рідної мови (мови-посере-

дника), міждисциплінарних зв’язків, комунікатив-

ної спрямованості, домінувальної ролі навчальних 

вправ, текстоцентризму, діалогізації, деонтологіза-

ції), комплексне впровадження яких сприяє опану-

ванню інокомунікантами української мови та фор-

муванню українськомовної професійно-комуніка-

тивної компетентності, успішному веденню 

фахової діяльності шляхом використання здобутих 

як спеціальних, так і мовних знань. Окреслені прин-

ципи навчання зумовлюють реалізацію мети та за-

вдань освітнього процесу, слугують базисом у до-

борі оптимальних методів і технологій навчання ук-

раїнської мови як іноземної в медичних закладах 

вищої освіти. 

Викладацька практика переконує, що най-

більш ефективними методами навчання української 

мови як іноземної в медичному закладі вищої 

освіти є такі, як прямий метод, свідомо-зіставний 

метод, свідомо-практичний метод, граматико-пе-

рекладний метод, сугестивний метод, аудіолінгва-

льний метод, аудіовізуальний метод, метод ділової 

гри, метод розумового штурму, метод навчальної 
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дискусії, метод тренінгових вправ, метод зміша-

ного навчання, кейс-метод, тезаурусний метод. 

Жоден із виокремлених методів не універсальний, 

тому лише оптимальне поєднання, сукупність ме-

тодів навчання забезпечить досягнення мети та ви-

конання завдань освітнього процесу, зокрема ово-

лодіння студентами-іноземцями українською мо-

вою. 

Вагому роль у навчанні УМЯІ відіграють тех-

нології навчання (структурно-логічні, інтегра-

ційні, ігрові, тренінгові, діалогові, інформаційно-

комунікаційні), адже їх застосування в процесі ви-

кладання зазначеної навчальної дисципліни значно 

розширює можливості всіх суб’єктів освітнього 

процесу, урізноманітнює форми педагогічної взає-

модії, а також сприяє підвищенню мотивації нав-

чальної діяльності, стимулює розвивально-мовлен-

нєвий потенціал професійного спрямування у май-

бутніх фахівців медичної галузі.  

Для вивчення теоретичних відомостей та фор-

мування практичних умінь і навичок з української 

мови як іноземної необхідно розробити систему 

вправ, яка буде найбільш ефективною під час ви-

вчення інокомунікантами зазначеної дисципліни. 

Ми пропонуємо таку систему вправ: підготовчі 

(пропедевтичні), вступні (мотиваційні, пізнава-

льні), пробні (попереджувальні, коментовані, пояс-

нювальні), тренувальні (за зразком, інструкцією, за-

вданням), творчі (реконструктивні, конструктивні), 

контрольні вправи, а також спостереження й аналіз 

мовних одиниць у зв’язному тексті; аналіз текстів 

різних типів і стилів мовлення; стилістичне експе-

риментування (синонімічні заміни в тексті); конст-

руювання різних мовних одиниць (за моделями, 

схемами); конструювання зв’язних висловлювань 

(творчі роботи); редагування чужого й власного мо-

влення. Усі зазначені вище види вправ спрямовані 

на формування практичних умінь і навичок відпо-

відно до здійснення чотирьох видів мовленнєвої ді-

яльності (рецептивних: читання та аудіювання; 

продуктивних: говоріння і письма). 

Отже, методична система навчання українсь-

кої мови як іноземної в медичних закладах вищої 

освіти є доцільною та ефективною в освітньому 

процесі лише тоді, якщо її складниками будуть пра-

вильно дібрані та поєднані підходи до навчання 

УМЯІ, принципи, методи, технології навчання 

означеної дисципліни, а також вдало розроблена 

система вправ, що сприятиме формуванню україн-

ськомовної професійно-комунікативної компетент-

ності іноземних студентів-медиків, що є визначаль-

ною у веденні майбутньої професійної діяльності.  
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Problem statement. In 2006, at the official level, 

a system of external independent evaluation (EIE) of 

secondary school graduates was introduced in Ukraine. 

The main purpose of implementing a set of organiza-

tional procedures for external evaluation is to increase 

the level of education of the population and ensure 

equal access to quality education in external evaluation. 

First of all, these tasks are implemented through testing 

in a number of disciplines, which allows for high-qual-

ity and unbiased measurement of knowledge of school 

graduates. Based on the results of such evaluation, the 

competitive score of the entrant for transparent partici-

pation in the competitive selection to the HEI is formed 

in the future. 

It is positive that the institution of higher educa-

tion, choosing the weights of the subjects of external 

evaluation, when calculating the competitive score, af-

fects the formation of the ranking list of applicants. 

Variation in the values of weighting factors allows to 

obtain such an optimal model of competitive selection, 

in which the highest ranking places will be occupied by 

those entrants who are able to study better in the HEI. 

The assessment of the adequacy of the applied 

model is investigated by the indicator of prognostic va-

lidity of competitive selection [1]. Namely, with the 

help of the correlation coefficient between the compet-

itive score of entrants and the results of their success 

during the first year of study in HEI. In this case, the 

efficiency of the entry system is considered high if the 

correlation coefficient is greater than 0.5; sufficient if 

the correlation coefficient is in the range [0,3, 0,5]; low 

if the correlation coefficient is less than 0.3 [1]. 

Beginning in 2017, a set of organizational proce-

dures for external independent evaluation was gradu-

ally introduced for junior masters and junior specialists 

upon admission to the bachelor's degree. And if the 

competitive score (CS) for a law degree was calculated 

exclusively on the results of a single professional test 

of external evaluation, then for masters of economics 

from 2018 in the formula for calculating CS was addi-

tionally introduced only external evaluation in a foreign 

language. 

Similar changes affected junior specialists when 

entering the 3rd year of bachelor's degree. However, in 

this case, the competitive score, starting from 2018, is 

calculated on the basis of the EIE Ukrainian Language 

and Literature and the professional test conducted on 

the basis of the HEI. Therefore, research and analysis 

of statistical relationships between the components of 

competitive selection and the performance of students 

of each educational level are of considerable interest. 

These questions are the subject of this study. 

Analysis of recent research and publications. 

The study of prognostic validity of competitive selec-

tion for HEI is given due attention in many foreign 

countries (USA, Israel, Spain, Great Britain, etc.), and 

the results of these studies are systematically covered 

in collective monographs [2 – 4] and scientific articles 

[5 – 8]. In these works the efficiency of the current 

models of selection for universities is studied in detail 

and possible directions of their further improvement are 

determined. 

In Ukraine, too few scientific works are devoted 

to this issue [1, 9 – 17]. In particular, in the scientific 

and practical publication [1], the most thorough study 

of the quality of competitive selection of students of 

higher education institutions based on the results of ex-

ternal evaluation during 2008 – 2015. In this paper it is 

noted that in general the external evaluation has a fairly 

high prognostic validity, although it is shown that for 

the branch of knowledge 07 "Management and Admin-

istration" its value is only in the range of 0.41 – 0.54. 

The authors also emphasize that the rules of ad-

mission to the HEI and the use of EIE tests for final 

school certification are constantly changing, and there-

fore the study of these statistical patterns will always be 

a relevant topic for researchers. 

The study of correlations between the results of 

external evaluation and grades in higher mathematics 

of freshmen is devoted to [9-12]. However, the conclu-

sions obtained by the authors of these works differ sig-

nificantly. If for engineering specialties [9-10] the re-

sults of students' studies in higher mathematics are 

weakly related to the scores of the relevant EIE certifi-

cates (R < 0.5), then for economic specialties [11-12], 

on the contrary, the correlation between these indica-

tors was quite significant (R > 0.7) 

Determining the optimal formula for calculating 

the competitive score for a number of specialties is 

given in [13-16]. Thus increase in prognostic validity 

of competitive selection is reached by means of varia-

tion of weight coefficients of disciplines of HEI. 

Formulation of the goals of the article. The pur-

pose of this work is to analyze the statistical relation-

ships between the components of competitive selection 

and the performance of undergraduate and graduate 

students of a particular institution of higher education. 

Presentation of the main research material. 

Competitive selection of entrants, which is carried out 

by the institution of higher education during the admis-

sion campaign, has three main areas: 

1) Admission to the 1st year of bachelor's degree 

on the basis of complete general secondary education 

(CGSE). 

2) Admission to the 3rd year of bachelor's degree 

on the basis of a diploma of a junior specialist. 

3) Admission to a master's degree on the basis of 

a bachelor's or master's degree. 

The formula for calculating the competitive score 

and building on its basis a ranking list of applicants for 

each of these areas has its own characteristics. In par-

ticular, if for admission to the 1st year of the bachelor's 

degree CS is calculated on the basis of external evalua-

tion certificates and the average score of the certificate, 

then for the other two areas in addition to the external 

evaluation certificate, entrants need to take an addi-

tional professional exam. As an exception, it is worth 

paying attention to the admission to the legal master's 

degree, which, starting in 2017, is conducted only on 

the basis of the results of a single professional test in 

the format of external evaluation. 

This statistical study will analyze the methods of 

calculating the competitive score for each of these areas 

and will determine their prognostic validity. Calcula-

tions will be made on the basis of indicators of success 
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of students of the economic direction of a separate in-

stitution of higher education, which will be called in the 

future test HEI. 

The average rating score of students on learning 

outcomes, as well as assessments in individual disci-

plines, obtained on the basis of electronic information 

on the success of the automated control system of test 

HEI and are given further expressed in a single 100-

point scale. 

Competitive score (CS) and the results of external 

evaluation of students of each direction, obtained using 

the information system "Competition" Public Associa-

tion "Center for Educational Policy" of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine [19]. 

It should be noted that higher education institu-

tions, independently choosing the subjects of external 

evaluation and their weights, influence the formation of 

the model of competitive selection of entrants. There-

fore, it is expedient to analyze the methodology used by 

the test HEI when calculating the competitive score for 

a particular branch of knowledge. 

1) Admission to the 1st year of bachelor's degree 

on the basis of complete general secondary education. 

Starting from 2017, the formula for calculating the 

applicant's CS when entering the bachelor's degree on 

the basis of CGSE had a unified form: 

CS = C1  E1 + C2  E2 + C3  E3 + C4  А + C5  Оs)  Ra  

Ba  Va  Pa, (1) 

where E1, E2, E3 – points of external independent 

evaluation; A – the average score of the document on 

education; C1, C2, C3, C4, C5 – non-negative weights set 

by the university; OS – a score for the successful com-

pletion of preparatory courses for admission to the spe-

cialty (specialization), which is given special support; 

Ra, Ba, Va, Pa – adjustment factors (regional, sectoral, 

rural and priority). 

However, to calculate the CS and build on its basis 

a ranking list of entrants for the branch of knowledge 

07 "Management and Administration" does not take 

into account sectoral and priority factors, as well as ad-

ditional points for preparatory courses. Therefore, for-

mula (1) in this case takes a simplified form: 
CS = (0,45  E1 + 0,25  E2 + 0,2  E3 + 0,1  А)  Rc  Vc, (2) 

In (2) the weight coefficients of the EIE disci-

plines, which were selected by the test HEI for this 

branch of knowledge, are also given. The largest value 

of the coefficient (0.45) corresponds to the profile sub-

ject. 

It should also be noted that since 2018, test HEI, 

within one specialty, uses two different, according to 

the list of subjects of external evaluation, models of cal-

culation of CS. In the first model, the profile subject E1, 

with the highest weighting factor (C1 = 0.45), is Math-

ematics, E2 – Ukrainian language and literature and E3 

– at the choice of the entrant or Geography or Foreign 

language. 

In the second model, the profile subject E1 is the 

History of Ukraine, E2 – respectively, remained the 

Ukrainian language and literature, and E3 – at the 

choice of the applicant or Geography or Mathematics. 

Thus, according to this scheme, even those entrants 

who did not pass or did not pass the threshold of "pass-

ing / not passing" the external examination in mathe-

matics had the opportunity to enter in the university. It 

should be noted that enrollment in the HEI in this case 

took place only on a contractual basis. Such a two-

model system of selection of applicants is discussed in 

more detail in [17]. 

Table 1 shows the Spearman correlation coeffi-

cients between the grades obtained by students during 

their studies in the test HEI, and the indicators that were 

used as criteria for selecting students for admission. A 

higher correlation coefficient means a greater prognos-

tic validity of the criterion. 

As can be seen from Table 1, the use of test HEI 

two-model system of competitive selection of appli-

cants, for one branch of knowledge, has a fairly high 

level of prognostic validity R = 0.662 (R > 0,5). 

 

Table 1 

Prognostic validity of components of competitive selection of students in the branch of knowledge 07 

"Management and Administration" of the test HEI according to the results of the EIE 2018 

Prognostic criterion 

Correlation 

coefficient with the 

average score of 

the first session 

Correlation 

coefficient with 

the average score 

of the second 

session 

Correlation 

coefficient with 

the average score 

of the first year 

External evaluation Mathematics 0,421 0,541 0,509 

External evaluation Ukrainian language and 

literature 
0,577 0,600 0,619 

External Examination History of Ukraine 0,324 0,329 0,364 

Competitive score of the I method of 

calculation 
0,643 0,728 0,718 

Competitive score of the II method of 

calculation 
0,417 0,581 0,564 

Competitive score of the total sample size 0,573 0,674 0,662 

 

The analysis of the data given in table 1 shows that 

the highest prognostic validity is the method of calcu-

lating the competitive score. We will remind that in this 

technique Mathematics is a profile subject with the 

highest weighting factor. However, as it turned out, the 

results of the EIE only in this discipline are less corre-

lated with the average grades of students of the test EIE 

(R = 0.421 for the first semester and R = 0.541 for the 

second). Therefore, the improvement of the forecast 

function of competitive selection is achieved through 
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the use of an integrated model of calculation of the CS 

for a successful combination of external evaluation 

subjects with their corresponding weights (1). 

In the II method of calculation of CS as a profile 

subject the results of EIE from the History of Ukraine 

are used. Thus, this discipline had the highest weighting 

factor (0.45) and the greatest influence in determining 

the competitive score by formula (2). But, as can be 

seen from Table 1, the external evaluation of the His-

tory of Ukraine is the worst correlated with the success 

of first-year students in economics, compared to other 

subjects (R = 0.324 in the first semester, R = 0.329 in 

the 2nd semester and R = 0.364 for the academic year) 

. 

The consequence of this is also a much lower 

prognostic validity of the second model of competitive 

selection relative to the first model (RII = 0.564 against 

RI = 0.718 on the average performance of students dur-

ing the first year of study). 

Instead, EIE Ukrainian language and literature, as 

shown by the calculations given in table. 1, is a strong 

predictor of the success of first-year students in 

economics. Therefore, in order to obtain a more optimal 

model for calculating the competitive score, this subject 

must be used as a profile with the highest weight 

instead of the external evaluation of the History of 

Ukraine. 

2) Admission to the 3rd year of bachelor's degree 

on the basis of a diploma of a junior specialist.  

Since 2018, the analytical procedures of the Exter-

nal Evaluation have been gradually introduced for 

college graduates, but only as their state final 

certification. Thus, this year, as in previous years, the 

enrollment of junior specialists took place only on the 

basis of the average score of the document on education 

and the results of the entrance professional test 

conducted at the university. 

Starting from 2019, the rules of admission of 

junior specialists to the bachelor's degree have changed, 

according to which the formula for calculating the 

competitive score took into account the result of the 

external examination in the Ukrainian language and 

literature. 

Therefore, the study of indicators of prognostic 

validity of competitive selection of college graduates, 

conducted in 2018 and 2019 is relevant both in terms of 

their evaluation and comparison with each other, and in 

terms of finding possible areas for improvement. These 

issues will be discussed below. 

In the test HEI in 2018, the competitive score of 

junior specialists when entering the third year of the 

bachelor's degree was calculated by the information 

system "Competition" Public Association "Center for 

Educational Policy" of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine [19] by the formula: 

 CS = C1  E1 + C2  E2 , (3) 

where E1 – the average score of the document on 

education; E2 – score of a separate professional test 

conducted on the basis of HEI; C1, C2 – weights of the 

respective components of the competition score. 

At once we note that in the formula (3) weights are 

established by HEI in rules of reception, and for the 

sample formed further they are equal to one. 

To assess the prognostic validity of competitive 

selection and its components, Table 2 shows the results 

of calculating the correlation between the ratings of en-

trants and the performance of students in disciplines 

studied in HEI during the first semester of the third 

year. A higher value of the correlation coefficient 

means better prognostic validity of the criterion. 

Table data 2 indicate a sufficiently high prognostic 

validity (R > 0,5) competition score calculated by 

formula (3). At the same time, a significant level of 

correlation of CS is observed both with the average 

indicators of students' learning in the first semester and 

with success in almost every discipline (only for the 

discipline "Information systems and technologies of 

accounting and auditing" the correlation coefficient is 

slightly less than 0.5). 

Table 2 

Prognostic validity of the components of the competitive selection in 2018 for the bachelor's degree in specialty 

071 "Accounting and Taxation", based on the diploma of a junior specialist 

№ 

п/п 
Disciplines HEI 

Correlation coefficient 

with the average score 

of the document on ed-

ucation E1 

Correlation coeffi-

cient with the rating 

of the professional 

test E2 

Correlation coef-

ficient with the 

competitive score 

of CS 

1. Business Economics 0,63 0,3 0,64 

2. Financial Accounting 0,67 0,44 0,75 

3. Economic analysis 0,79 0,23 0,72 

4. Econometrics 0,67 0,31 0,68 

5. Management 0,65 0,33 0,67 

6. Higher mathematics 0,67 0,19 0,61 

7. Business Foreign Language 0,55 0,25 0,55 

8. 

Information systems and tech-

nologies of accounting and au-

diting 

0,52 0,18 0,49 

9. 
Current student performance in 

the first semester 
0,73 0,32 0,73 

10. 
Overall student performance 

after the first session 
0,67 0,3 0,66 
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Note also that the CS correlates better with the re-

sults of the current performance of students in the first 

semester (before the credit-examination session) than 

with the results of the general success after the first ses-

sion. As it turned out, this tendency to decrease the cor-

relation index is due to the fact that several students did 

not participate in the test-examination session, and 

therefore their average learning outcomes differ signif-

icantly from the main observation group. 

The data of the average score of the document on 

education are also indicative for forecasting the results 

of students' education in the HEI. This indicator, as can 

be seen from the calculations of the correlation coeffi-

cient (Table 2), has a high prognostic validity both to 

the average learning outcomes of the first semester (R 

= 0.73 and R = 0.67) and to each individual discipline 

(R > 0.5). Therefore, when introducing external inde-

pendent assessment for college graduates, the average 

score of the document on education should also be in-

cluded in the formula for calculating the competitive 

score. 

Instead, the professional examination of entrants, 

which was conducted on the basis of HEI, is a weak 

predictor of student success during the first semester (R 

< 0.5 for all disciplines of HEI without exception). The 

resulting slight correlation between these criteria is 

related to the implemented assessment methodology for 

professional testing, and therefore needs further 

improvement. 

Given that the above statistical study had a small 

sample size (based on the learning outcomes of only 18 

students), it is advisable to compare the obtained prog-

nostic validity with Spearman's rank correlation coeffi-

cient. Finding this coefficient does not presuppose the 

need for a condition on the normality of the distribution 

of the studied traits, usually evaluates the rank relation-

ship of small samples and its value is less dependent on 

the presence of abnormal levels. 

The calculation of Spearman's rank correlation 

coefficient was performed after ranking the results of 

students' performance and their competitive score 

according to the formula: 

𝑅𝑠 = 1 −
6∙∑ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2−1)
 ,   (4) 

where 𝑑𝑖  is the difference between the ranks of 

student assessment results; n is the sample size. 

The result of calculating the rank correlation 

coefficient is given in Fig. 1 in comparison with the 

corresponding values of the linear correlation 

coefficient. 

The obtained values of Spearman's rank correla-

tion coefficient (𝑅𝑠) (Fig. 1) do not differ significantly 

from the corresponding values of Pearson's linear cor-

relation coefficient (R) and confirm the high prognostic 

validity of competitive selection. It is also important 

that the values of (𝑅𝑠) for the current and final perfor-

mance are almost equal in magnitude and do not depend 

on the presence of anomalous estimates. Therefore, for 

small groups of observations, the calculation of 

Spearman's rank correlation coefficient is more ac-

ceptable in determining both the current and final prog-

nostic validity of competitive selection. 

 
Fig. 1. Prognostic validity of competitive selection for the bachelor's degree on the basis junior specialist di-

ploma (linear and rank correlation) 
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As noted above, starting from 2019, when calcu-

lating the competitive score of college graduates, began 

to take into account the evaluation of external evalua-

tion in the Ukrainian language and literature, with the 

formula took the form: 

CS = C1  E1 + C2  E2 ,   (5) 

where E1 – external evaluation score in Ukrainian 

language and literature; E2 – score of the only profes-

sional test conducted on the basis of HEI; C1, C2 – 

weights of the respective components of the competi-

tion score. 

Note also that in the above formula, the weights 

C1, C2 were taken as equal units, as it was during the 

introductory campaign in 2018. 

To assess the prognostic validity of the 

competitive selection in 2019 and its components, 

Table 3 shows the results of the calculation of the 

relevant correlation indicators. Analyzing the data 

presented in this table, we can note a relatively high 

level of prognostic validity. The correlation coefficient 

of CS with the average student performance during the 

first year of study is greater than 0.5, including the 

results of the autumn and spring sessions. However, it 

is worth noting that the competitive score of entrants 

calculated in 2019 is less correlated with student 

performance compared to the previous year (0.573 vs. 

0.66 according to the results of the first session). 

Note also that the professional test conducted on 

the basis of the university is a relatively weak predictor 

of student success (R < 0.5). However, as shown in 

Table. 3, its inclusion in the calculation formula of the 

CS contributes to increasing the level of prognostic 

validity of the competitive selection in 2019, although 

a rather insignificant level. An almost similar situation 

was observed in the previous year. The professional test 

of 2018 (Table 2) also had rather low indicators of the 

student performance forecast, and its impact on the 

overall prognostic validity of the competitive selection 

was almost absent. 

Table 3 

Prognostic validity of the components of the competitive selection in 2019 for the bachelor's degree in specialty 

071 "Accounting and Taxation", based on the diploma of a junior specialist 

№ 

п/п 
Prognostic criterion 

Correlation 

coefficient with the 

average score of the 

first session 

Correlation 

coefficient with the 

average score of the 

second session 

 Correlation 

coefficient with the 

average score of 

the III course 

1. 
External Examination Ukrainian 

Language and Literature, E1 
0,559 0,550 0,554 

2. 
Rating assessment of professional 

test, E2 
0,326 0,370 0,366 

3. Competitive score, CS 0,573 0,594 0,595 

 

Given the fact that in 2019 in the formula for 

calculating the CS of junior specialists, for the first time, 

was introduced EIE in the Ukrainian language and 

literature, the analysis of its forecast function is quite 

important. As shown by the data given in Table 3, the 

assessments of the EIE in the Ukrainian language and 

literature correlate much better with the success of 

students for the appropriate assessment of the 

professional test conducted on the basis of the test HEI. 

However, it should be noted that when entering the 

1st year of the bachelor's degree on the basis of 

(CGSE), the prognostic validity of the EIE Ukrainian 

Language and Literature is slightly higher (R = 0.619 

when entering the first year and R = 0.554 when 

entering the 3rd year of the bachelor's degree). This 

may be due to the fact that in the 3rd year of the 

bachelor's degree students study the disciplines of the 

training cycle, in contrast to the 1st year, where the 

cycle of general training disciplines is studied. That is, 

the success in the disciplines of general training is 

better correlated with the assessments of the EIE in the 

Ukrainian language and literature. 

To establish the most optimal model of 

competitive selection of junior specialists for the 

bachelor's degree, it is important that the average score 

of the diploma of education is a strong predictor of their 

success (R = 0.67). Such data will be obtained based on 

the results of the 2018 accession (Table 2). Therefore, 

this indicator should be an important component of the 

competitive selection of college graduates, and the 

formula for calculating CS will then take the form: 

CS = C1  E1 + C2  E2 + C3  E3 ,  (6) 

where E1 – external evaluation score in Ukrainian 

language and literature; E2 – score of the only 

professional test conducted on the basis of HEI; E3 – 

average score of the document on education; C1, C2, C3 

– weight coefficients of the respective components of 

the competition score. 

The values of weights, at the first stage of 

implementation of the proposed model, it is advisable 

to take equal units, as it was during the introductory 

campaigns of 2018, 2019. And the next step will be to 

find their optimal values, based on static data on student 

performance in the coming years. 

Once again, we note that the format of the 

professional test, which is conducted on the basis of the 

university needs to be improved, given its low 

prognostic validity in 2018 and 2019. 

3) Admission to the master's degree on the basis 

of a bachelor's or master's degree 

In 2017, for the first time, a set of organizational 

procedures for external independent evaluation was 

used to conduct a single professional entrance exam for 

a law degree. Therefore, it is of great interest to study 

and analyze the statistical relationships between the 

assessments of the external evaluation of entrants and 

the results of their success during the first year of study 

in the master's program of HEI. 
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The total competitive score of the entrant to the 

master's degree, taking into account the relevant 

weights, was calculated by the information system 

"Competition" Public Association "Center for 

Educational Policy" of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine [19] by the formula: 

CS = C1  E1 + C2  E2 + C3  E3 ,  (7) 

where E1 – EIE score on the test of general 

educational legal competencies, which includes 

assessment of analytical thinking, critical thinking and 

logical thinking (block TGELC); E2 – EIE score in six 

basic legal disciplines, which includes constitutional 

law, administrative law, civil law, civil procedural law, 

criminal law, criminal procedural law (block "Law"); 

E3 – external examination score in a foreign language; 

C1, C2, C3 – weight coefficients of the corresponding 

test blocks of EIE which are defined by HEI by rules of 

reception. 

Varying the values of weights, HEI is able to 

independently influence the formation of the rating list 

and improve the process of competitive selection. 

In the test HEI to calculate the competitive score 

of entrants to the master's degree in this area was 

applied such weighting factors: 

CS = 0.2  E1 + 0.6  E2 + 0.2  E3. (8) 

Since the analytical procedures of the external 

evaluation were used for the first time for admission to 

the master's program, it is first of all expedient to 

analyze the results of such evaluation for the entrants of 

the test HEI (Table 4). The data given in table. 4, 

indicate relatively low performance results from each 

test unit with their average variation. But more 

importantly, there is no correlation between the scores 

from the «Law» block and the scores from the TGELC 

block (correlation coefficient 0.071). A weak linear 

relationship is also observed between these blocks and 

the foreign language test. The lack of correlation 

between the different blocks of testing is a somewhat 

unexpected fact and requires further analysis. 

Table 4 

Indicators of variation of competitive selection in 2017 to the legal master's degree of test HEI 

Indicator 
 TGELC 

block 

block 

" Law " 

block "Foreign 

language" 

competitive 

score 

1. The maximum score 163 155 160 151,2 

2. The average value of the score 131,1 127,6 127,7 128,3 

3. The standard deviation of the score 17,93 16,78 16,47 12,3 

4. Coefficient of variation 13,7% 13,1% 12,9% 9,6% 

5. Correlation coefficient with the TGELC 

block 
- 0,071 0,253 0,419 

6. Correlation coefficient with the block 

"Law" 
0,071 - 0,225 0,9 

 

According to the statistics presented in [18], in 

Ukraine as a whole, the results of assessment from the 

TGELC block and from the «Law» block of entrants to 

the master's degree roughly correspond to the normal 

distribution law with an average value of 120 points. At 

the same time almost 20% of entrants to the master's 

degree "Law" did not pass the threshold "passed / 

failed" of all test units, which is 3 thousand 225 entrants 

out of 16 thousand 129. In particular, about 9% of 

excellent students with honors also did not pass this 

threshold. It is also worth noting that only 2% of 

entrants from the "Law" block received a score higher 

than 180 points, and even less than 1% from the 

TGELC block.  

Such low evaluation indicators together with their 

weak cross-correlation first of all call into question the 

quality (complexity) of the developed tests. In 

particular, the testological assessment of the quality of 

the only professional entrance test presented in [18] 

revealed a rather poor result of the reliability of the 

TGELC block, although the author of the study 

emphasizes that their sufficient quality should be 

sought in the concept of TGELC. 

In [18] it was also noted that the TGELC unit 

performs well the function of differentiation only for 

entrants with a high level of educational competencies 

(scores 163-177), but does not provide sufficient 

quality information on all other entrants and does not 

reliably overcome the minimum level of competencies. 

In particular, TGELC is not an educational 

measurement of learning outcomes in a particular 

subject and does not correspond to any course or 

program of study and therefore measures non-

educational achievement. 

The above conclusions are also in good agreement 

with the obtained and the following results of low 

prognostic validity of the competitive selection of the 

TGELC block. 

On the other hand, the general negative result of 

testing may indicate a low readiness of graduates of 

HEI for this type of assessment, due, for example, the 

lack of such a training base of typical tasks. This 

statement is supported by the fact that the top five 

average results were shown by the entrants of those 

HEI, on the basis of which the first experiment on the 

introduction of a single test assessment was conducted 

in 2016. 

It should also be noted that the results of the 

quality of higher education were used by the Ministry 

of Education and Science of Ukraine to assess the 

quality of the external evaluation activities. In 

particular, it was noted that the best law is taught by law 

and classical universities, and the worst – private, 

agricultural and law enforcement universities. This 

conclusion was made only on the basis of the average 

score of the external evaluation, while in no way took 

into account the average competitive score of students, 

which they had at the time of admission to the HEI.  
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Since the model of competitive selection for HEI 

is built in such a way that the highest competitive score 

is received by those entrants who have the best ability 

to study, the most popular with the largest number of 

talented young people HEI (legal and classical) a priori 

have the best external evaluation results. Therefore, it 

is not correct to evaluate the activity of external 

evaluation, relying only on the average results of 

external evaluation of graduates, neglecting their initial 

potential, which is expressed by the results of external 

evaluation of secondary education. More details on the 

criteria for evaluating the activities of HEI in the field 

of educational services are discussed in [18]. 

To assess the prognostic validity of the 

competitive selection for the law degree, a correlation 

field (Fig. 2) of the dependence of the average score of 

masters of test HEI on the results of the first session 

from their competitive score and calculated the 

corresponding correlation indicators. Analyzing the 

data shown in Fig. 2, we can conclude that between the 

above characteristics there is a linear relationship with 

the correlation coefficient R = 0.58, which in turn 

indicates a sufficient prognostic validity of the 

competitive selection for a master's degree in specialty 

081 "Law". 

The correlation equation, which allows with some 

error to predict the results of the success of masters, has 

the form: 

 у = 0,67  CS – 12,5   (9) 

where y is the average score of the master 

according to the results of the first session. 

For a more detailed analysis of the prognostic 

validity of the components of the competitive selection 

for the master's degree, the correlation indicators 

between the ratings of entrants from each block of 

external evaluation and scores from individual 

disciplines studied in the test HEI were calculated 

(Table 5). 

Table data. 5 indicate a fairly high prognostic 

validity (R > 0,5) of the general competitive point 

calculated by a technique (7). At the same time a 

significant level of correlation of CS is observed both 

with the average performance of masters in the first and 

second semesters, and with individual disciplines. Note 

also that the CS correlates better with the results of 

master's studies in the first semester than in the second. 

Of particular interest is the study of the prognostic 

validity of individual blocks of external evaluation and 

academic disciplines. The calculations are given in 

table. 5, indicate that not all test blocks of EIE are 

equilibrium for the competitive selection of masters. As 

can be seen from the above data set, only the results of 

the test block "Law" are sufficiently correlated with the 

assessments of masters during the first year of study (R 

∈ [0.46; 0.66]).

 

 
Fig. 2. Correlation field of dependence of the average score of the master HEI on the results of the success of the 

first semester on the competitive score of the external evaluation, calculated by the formula (8) 
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The competitive score of the entrant is calculated based on the results of the 
external evaluation
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Table 5 
Prognostic validity of components of competitive selection to the legal magistracy in the test HEI 

№ 
п/п 

Disciplines HEI 

Prognostic validity of the components of the 
competition score 

TGELC 
block 

block 
"Law" 

block 
"Foreign 
language" 

competitive 
score CS 

1. 
"Legal basis for preventing and combating 
corruption in Ukraine" 

0,06 0,65 0,23 0,69 

2. "Current issues of constitutional law" 0,07 0,66 0,20 0,69 

3. 
"Legal mechanisms for the protection of 
human rights and freedoms" 

0,07 0,54 0,08 0,54 

4. "Agrarian law of foreign countries" 0,15 0,61 0,19 0,67 

5. "Comparative Law" 0,05 0,49 0,09 0,49 

6. 
"Legal assurance of quality and safety of 
agricultural products" 

0,15 0,46 0,05 0,52 

7. Average score for the first semester 0,12 0,52 0,21 0,58 

8. Average score for the second semester 0,18 0,46 0,08 0,51 

9. Average score for the first year of study 0,15 0,50 0,14 0,56 

 
Instead, the evaluation of entrants from the 

TGELC block has very low criteria for predicting the 
success of masters. The correlation coefficient is less 
than 0.2 for each of the disciplines listed in table. 5th as 
a whole on results of training of the first year. This 
result is natural, as it is consistent with the lack of a 
linear relationship between the individual units of the 
EIE and the low reliability of the TGELC, as discussed 
above. So we have another argumentative in favor of 
the need to further improve the tasks of the TGELC 
bloc.  

In particular, in [18] it is recommended to 
introduce TGELC as one of the main tests for 
admission to the law bachelor's degree, and not the 
master's degree. In this case, the prognostic accuracy of 
TGELC would be much higher compared to using only 
the results of external evaluation. 

The prognostic validity of the test block in foreign 
languages also seems insufficient (R < 0.25). 

The above analysis of the prognostic validity of 
the components of the competitive selection for the 
master's degree also allows, varying the weights of 
individual blocks of external evaluation, to obtain the 
most optimal model for calculating the competitive 
score. Since the highest indicators of the forecast had 
rating ratings from the “Law” block, their weighting 
factor in the structure of the competition score should 
be the highest. This model was used in the test HEI. 

To assess and compare other possible methods of 
calculating the CS, the competitive score of entrants in 
this sample was listed in accordance with the selected 
method, and correlation indicators were determined 
(Table 6). 

Table 6 
Prognostic validity of competitive selection for a law master's degree for alternative methods of calculating the 

competitive score of CS 

Method number 
calculation of CS 

CS calculation formula 
Prognostic validity of 

competitive selection for 
master's degree 

1 CS = 0,2  E1 + 0,6  E 2 + 0,2  E 3 0,58 

2 CS = E 1 + E 2 + E 3 0,47 

3 CS = 0,2  E 1 + 0,4  E 2 + 0,4  E 3 0,56 

4 CS = 0,4  E 1 + 0,4  E 2 + 0,2  E 3 0,49 

 
As expected, the best result of the forecast of 

success of masters has 1 model applied by test HEI, and 
the worst – 2 model at which all blocks of EIE were 
balanced. Unfortunately, such an equilibrium model for 
calculating the competitive score was approved by the 
Conditions of Admission to Higher Education 
Institutions of Ukraine in 2018 [20] and subsequent 
years. Thus, the HEI actually lost the opportunity to 
independently choose the weights in the structure of the 
competitive score when entering the master's program. 

A more detailed analysis and statistical evaluation 
of the competitive selection models for the legal 
master's degree applied in 2018 – 2020 will be 
conducted in our next works. In particular, an analysis 
of the use of external examinations in foreign languages 
and literature for admission to master's programs in 
other specialties will be conducted. 

Conclusions.  

1) The conducted statistical research indicates 
that: competitive selection for the bachelor's field of 
knowledge 07 "Management and Administration", on 
the basis of complete general secondary education, has 
a fairly high prognostic validity. The best predictor of 
the success of first-year students of economics is the 
external examination in the Ukrainian language and 
literature. The use of this discipline as a profile, with 
the highest weighting factor, in an alternative method 
of calculating the competitive score, can improve the 
overall forecast function. 

2) competitive selection up to the 3rd year of the 
bachelor's degree on the basis of the diploma of the 
junior specialist has also rather high prognostic 
validity. Given that the average score of the document 
on education is best correlated with the assessments of 
students during the first year of study in HEI, this 
criterion should be introduced into the formula for 
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calculating the competitive score to improve its 
predictive function. 

3) the prognostic validity of the competitive 

selection for the legal master's degree is at the 

appropriate level. The best predictor of the success of 

masters during the first year of study is a rating 

assessment from the block "Law", while the test of 

general academic legal competencies has no prognostic 

component and needs further improvement. 
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