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мыслящего, творческого члена компьютеризиро‑
ванного общества.

Для решения этих и других проблем развития 
современного общества требуется Европейская 
образовательная интеграция, которая будет ба‑
зироваться на основных положениях Болонского 
процесса и может способствовать появлению но‑
вых стандартов обучения.

Одной из важных задач новой системы обу‑
чения является формирование и укрепление 
интеллектуального, культурного, социально‑
го и научно-технического потенциала Европы; 
повышение престижности в мире европейской 
высшей школы. Это нашло прямое отражение 
на изменение структуры образовательной де‑
ятельности в Кабардино-Балкарском госунивер‑
ситете им. Х. М. Бербекова. Бально-рейтинговая 
система оценки знания студентов, которая ак‑
тивно была внедрена в учебный процесс вуза, 
в настоящее время претерпевает некоторые из‑
менения, в связи с модернизацией всего Россий‑
ского образования. Прежде всего, это коснулось 
стандартизации высшего образования подразу‑
мевающая обязательную сертификацию и пере‑
подготовку специалистов в таких сферах как ме‑
дицина, транспорт, строительство, экономика, 
то есть в тех сферах, где требуется незамедли‑
тельное повышение квалификации работников. 
В этих отраслях происходит укрупнение специ‑
альностей и их конгломерация. В таких вопросах 
стратегически важной задачей является реаль‑
ное превращение региональных университетов 
в опорный социальный институт политики ком‑
плексной региональной модернизации и важный 
социальный институт воспитания, воздействую‑
щий на молодёжь.

Что касается модернизации образования то, 
предлагаются различные варианты. Например, 
доктор Е. Каменски считает, что настала пора 
создания «инновационной экономики», которая 
подразумевает переосмысление таких понятий, 
как «знание и квалификация» и «обучение» в со‑
ответствии с требованиями когнитивной мобиль‑
ности и междисциплинарного подхода.

Кабардино-Балкарский госуниверситет, не‑
смотря на сложности, возникающие из-за реги‑
онального положения вуза, за последние деся‑
тилетие реализовал такие пункты декларации, 
как разделение функций обучения и контроля 
знаний, введение бально-рейтинговой оценки 
и повторного изучения дисциплин, не освоенных 
надлежащим образом; расширение возможности 

студентов самостоятельно освоить некоторые 
циклы и т. д.

Развитие современного образования немыс‑
лимо без взаимного признания профессиональ‑
ной квалификации и академической мобиль‑
ности, как в Российских, так и в Европейских 
университетах.
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Российским вузам, реализующим принципы 
и положения Болонской декларации, предусмат‑
ривающей создание Европейского пространства 
высшего образования, приходится решать ряд 
важных задач для того, чтобы обеспечить «обра‑
зовательную прозрачность» – предоставить сту‑
дентам возможность получать образование в том 
вузе и той стране, которые по тем или иным при‑
чинам являются наиболее привлекательными. 
Одна из таких задач – это создание благоприят‑
ных условий для свободной мобильности обуча‑
емых, что, в свою очередь, предполагает более 
углубленное изучение иностранных языков.

Более углубленное изучение языков подразу‑
мевает грамотное овладение иноязычными уме‑
ниями и навыками на высоком уровне, обеспе‑
чивающем конкурентоспособность выпускника 
российского вуза на европейском рынке труда. 
Становится актуальным обучение различным ас‑
пектам каждого вида речевой деятельности отде‑
льно (говорению, аудированию, чтению, письму) 
и в парных комбинациях (говорение-аудирование, 
говорение-письмо и т. д.) в связи с тем, что загра‑
ничные тесты направлены как раз на такую раз‑
ностороннюю тщательную языковую проверку. 
Особое внимание уделяется аудированию и пись‑
менной речи, так как именно они представляют 
для студентов наибольшую трудность (большой 
запас лексики и грамматических конструкций, 
знание фонологических и орфоэпических норм 
произношения, грамотное пунктуационное 
и стилистическое оформление и т. п.). Развивая 
навыки письма и аудирования, студенты совер‑
шенствуют навыки устной речи и чтения, таким 
образом, формируя иноязычную коммуникатив‑
ную компетенцию.
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Коммуникативная компетенция, согласно 
«Общеевропейским компетенциям», состоит 
из лингвистического, социолингвистического 
и прагматического компонентов, каждый из кото‑
рых, в свою очередь, включает в себя определен‑
ные знания, умения и навыки. Лингвистическая 
компетенция включает знание лексики, грамма‑
тики и фонетики. Социолингвистическая компе-
тенция предполагает знания и умения, необхо‑
димые для эффективного использования языка 
в социальном контексте. Это формулы приветс‑
твия, обращения, правила вежливости, народная 
мудрость, регистры общения. Прагматическая 
компетенция включает компетенцию дискурса 
(правила построения высказываний, их объеди‑
нения в текст) и функциональную компетенцию 
(использование высказывания для выполнения 
различных коммуникативных функций: выраже‑
ния собственного мнения, аргументации, настав‑
ления и др.).

Таким образом, обучение языку в российских 
вузах базируется на принципах многоаспектнос‑
ти и коммуникативной направленности, что спо‑
собствует реализации принципа академической 
мобильности студентов, их свободному доступу 
ко всем образовательным услугам Европы.
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Развитие общества диктует все возрастающие 
требования к подготовке специалиста в области 
медицинских знаний. Изменения, наблюдаемые 
в профессиональной деятельности современного 
специалиста, неизбежно влекут за собой необхо‑
димость формирования взаимосвязанных сис‑
тем междисциплинарных медицинских знаний, 
создание условий для развития и актуализации 
познавательной творческой активности.

В 2000 году на базе Курского государственно‑
го медицинского университета был организован 
педиатрический факультет. С 2006 года факуль‑
тет выпускает врачей-педиатров широко вос‑
требованных во многих ЛПУ города. Кафедра 
педиатрии – одна из основных выпускающих ка‑
федр на факультете – работает в тесном сотруд‑
ничестве с другими кафедрами ВУЗа. Основным 

объектом изучения педиатрии является детский 
организм, процессы роста и развития, становле‑
ние различных органов и систем, особенности 
соматической патологии в детском возрасте. Ор‑
ганизм ребенка обладает выраженными возраст‑
ными анатомо-физиологическими особенностя‑
ми и его нельзя рассматривать как уменьшенную 
копию взрослого, применять в диагностике и ле‑
чении «взрослые» подходы. Процесс подготов‑
ки квалифицированного специалиста не может 
обойтись без комплексного интегрированного 
подхода к обучению. Реализация междисципли‑
нарной интеграции в преподавании педиатрии 
осуществляется с использованием следующих 
образовательных методик: использование раз‑
личных стилей обучения; дифференцированные 
способы оценки учебной деятельности учащихся; 
участие студентов в практической деятельности; 
исследовательская работа под руководством пре‑
подавателя; развитие и широкое использование 
компьютерных методов обучения; создание ис‑
следовательских проектов на стыке дисциплин, 
использующих практические навыки обучаю‑
щихся; интеграция лабораторных и клинических 
компонентов из различных курсов. 
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В наиболее обобщенном виде систему обра‑
зования можно представить как органическую 
совокупность ряда составляющих элементов. 
А именно: преемственных образовательных 
программ и государственных образовательных 
стандартов; сети образовательных учреждений 
различных типов, видов и организационно-пра‑
вовых форм, которые являются и объектами уп‑
равленческого воздействия и относительно са‑
мостоятельными субъектами образовательного 
процесса; педагогического состава образователь‑
ных учреждений как субъектов образовательно‑
го процесса и как объектов управления; органов 
управления образованием.

Состояние современной системы российско‑
го образования характеризуется значительным 
несовершенством, и ее сохранение и прогрессив‑
ное развитие требует активного внешнего воз‑
действия и формирования нетрадиционных им‑


