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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‑
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пульсов внутреннего движения. Возникающие 
проблемы невозможно решить только силами 
самой системы в силу накопившихся в ней са‑
мой проблем, а именно: нарушения взаимосвязи, 
в том числе иерархической, между элементами 
системы; снижения эффективности деятельнос‑
ти основных звеньев системы; снижения управ‑
ляемости системы в силу неоднородности и не‑
сопоставимости ее звеньев.

Широкая и всесторонняя программа модер‑
низации российского образования предполагает 
введение в отрасль новых механизмов действия 
и использования имеющегося потенциала, раз‑
вертывание ее в сторону реальных обществен‑
ных потребностей, ориентацию на конкурентос‑
пособное и эффективное развитие, преодоление 
рассогласованности элементов, образующих 
систему.

Заявленная тема порождает ряд принципиаль‑
ных вопросов: что понимается под интеграцией 
высшего образования? Только ли включенность 
отечественного высшего образования в Болонс‑
кий процесс? Соблюдение каких условий может 
привести к интеграции образовательных процес‑
сов? Означает ли интеграция образования ликви‑
дацию национальной самобытности образования, 
и если нет, то какова доля этой самобытности?

Под интеграцией образования мы понимаем 
процесс согласования деятельности, в данном 
случае деятельности субъектов образовательно‑
го процесса на всех этапах его развития. Между 
тем, почти неоспоримо предполагается, что рос‑
сийское высшее образование должно развивать‑
ся в рамках парадигмы европейского образова‑
ния и соответствовать его требованиям. Но при 
таком одностороннем  подходе изначально при‑
знается некая ущербность российского высшего 
образования.

В указанном процессе кроется системный по‑
рок. Процесс должен быть взаимным: не только 
российская система образования должна подстро‑
иться под европейские стандарты, но необходим 
и обратный процесс. Иначе нет смысла говорить 
об интеграции. Однако этого не наблюдается.

Интеграция образования – форма более глубо‑
кого процесса – интернационализации образова‑
ния. Интеграция образования – введение единых 
«правил игры» для всех участвующих сторон. 
В свою очередь, интернационализация высшего 
образования должна означать единство принци‑
пов, образовательных стандартов вне зависи‑
мости от страны, участвующей в процессе ин‑

теграции. Полагаем, что корректнее употреблять 
термин «интернационализация образования». 
Именно этот процесс и должен лежать в основе 
последующей интеграции образования высшей 
школы на пространстве СНГ, а в отдаленной пер‑
спективе и пространстве Европы. Значит должно 
произойти качественное изменение самого про‑
цесса высшего образования.

Происходит ли в реальности процесс интер‑
национализации образования? Существует ли 
взаимная потребность в интернационализации 
высшего образования? Испытывают ли наши 
европейские партнеры или партнеры по СНГ 
потребность в результатах работы российской 
высшей школы? Видимо в какой-то мере, в отде‑
льных востребованных направлениях. В данном 
случае речь идет о пресловутой «утечке умов». 
Видимо, вначале надо создать условия для ин‑
тернационализации и интеграции высшего обра‑
зования на постсоветском пространстве.

При этом, полагаем, что сначала надо вести 
речь об интеграции системы образования внутри 
страны по горизонтали и по вертикали. Интегра‑
ция по вертикали, по нашему мнению, означает 
преемственность образования от школы к вузу. 
Должна соблюдаться преемственность и иерар‑
хичность образовательных стандартов на разных 
этапах обучения – от школы к среднему специ‑
альному образованию, а затем к вузу. При этом 
система управления образованием, строящаяся 
на единой нормативно-правовой основе, долж‑
на играть роль координатора образовательного 
процесса, логично связывающего все уровни 
управления в рамках единого образовательного 
пространства. Интеграция по горизонтали – это 
создание объединенных федеральных универси‑
тетов по территориальному принципу. В данном 
случае должно происходить согласование и уни‑
фикация образовательных стандартов.

Обращаем внимание еще на один аспект про‑
блемы. Разрушена существовавшая ранее систе‑
ма повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей всех ступеней образования, при 
которой происходил обмен интеллектуальными 
ресурсами вне привязки к месту проживания. 
Новая форма повышения квалификации не сис‑
тематизирована ни на федеральном, ни на ре‑
гиональном или муниципальном уровнях. Она 
существует в рассогласованном и нецеленаправ‑
ленном варианте и преследует преимущественно 
коммерческие интересы. Задачу формирования 
определяющего субъекта образовательного про‑
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цесса, от степени готовности которого главным 
образом зависит результативность образователь‑
ного процесса, решают различные учреждения, 
подчас неадекватные действительным и насущ‑
ным потребностям образовательного процесса, 
не объединенные общей направленностью мо‑
дернизации образования.

Законодательство Российской Федерации 
об образовании предусматривает введение в сис‑
тему образования независимой оценки и контро‑
ля качества образования. Целью является созда‑
ние условий для решения проблем, мешающих 
достижению конкурентоспособности российс‑
кого образования, тормозящих развитие рынка 
образовательных услуг, не обеспечивающих до‑
стижение современного качества образования, 
не учитывающих особенности и потребности 
современного рынка труда. В этом контексте воз‑
никает закономерный вопрос о качестве самой 
системы организации контроля качества. Форми‑
рование системы независимой оценки качества 
образования должно строиться на реализации, 
прежде всего, двух взаимосвязанных принципов, 
привносящих в действующую систему образо‑
вания активное действующее начало: принци‑
па независимости оценки и контроля качества 
образования и принципа объективности оценки 
и контроля качества образования. В последнее 
время получила распространение система оцен‑
ки качества обучения при помощи централизо‑
ванного тестирования. Вузы столкнулись с не‑
ясностью целей, которые преследует тестирова‑
ние. В госстандартах определено, что выпускник 
должен знать и уметь как специалист. Между 
тем, цель и задачи обучения студентов конкрет‑
ной учебной дисциплине кафедра определяет са‑
мостоятельно. В этом случае вузы неоднократно 
сталкивались с несоответствием целей тестиро‑
вания со стороны проверяющих органов и целей 
преподавания учебной дисциплины. Более того, 
цель и задачи обучения (т. е., что студент должен 
знать и уметь) должны, по мнению авторов кор‑
релироваться с зарубежной практикой обучения. 
В реальности этого не происходит. Более того, 
сложилась ситуация, например, в преподавании 
блока экономических дисциплин (экономичес‑
кой теории, мировой экономики), при которой 
отечественные учебники написаны на основе 
американских учебников. Однако при этом речь 
идет о соответствии отечественного образования 
европейским стандартам, а не американским.

Полагаем, что контроль качества образова‑
ния должен быть построен на основе единого 
и целостного подхода, соответствовать государс‑
твенным стандартам по конкретной дисципли‑
не, основан на использовании единообразных 
измерительных материалов, устанавливать сте‑
пень достижения целей, поставленных другими 
структурами, выявить причины не выполнения 
этих целей и задач.

ВЛИяНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВУЗА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Капшутарь М. А.

Уральский технический институт связи 
и информатики, Екатеринбург, Россия.

Переход российского образования к реализа‑
ции принципов Болонского соглашения актуали‑
зирует обращение к проблеме профессиональ‑
ных компетенций студенчества. Исследовате‑
ли-социологи (В. В. Выборнова, Е. А. Дунаева) 
рассматривают возможность выбора профессии 
как условие жизненного самоопределения лич‑
ности и успешной интеграции её в общество. 
Для современного российского общества с эко‑
номикой переходного типа актуальной является 
модель прагматического выживания, в основе 
которой такие принципы как самоактуализация 
(личностное самосовершенствование), саморегу-
ляция (управление своими поступками), самосо-
знание (рефлексия), самообладание (способность 
действовать разумно и взвешенно в сложных си‑
туациях) и самоопределение (самостоятельный 
выбор своего жизненного пути, целей, ценнос‑
тей, будущей профессии и условий жизни) [1].

Извечным является вопрос о том, готовит ли 
средняя школа своих выпускников к осознан‑
ному профессиональному выбору. В решении 
данной проблемы выделяются два подхода. Диа-
гностический подход сводит выбор профессии 
к определению профессиональной пригодности 
на основе тестирования и сопоставления полу‑
ченных результатов с требованиями конкретной 
профессии. Молодые люди в данном случае явля‑
ются лишь объектом исследования, им отводится 
сугубо пассивная роль. Другой подход – воспи-
тательный – ставит целью подготовить молодых 
людей к будущей профессиональной деятельнос‑
ти, приоритетным становится их личностное 


