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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‑


