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кания» [1, С. 167]. Автор подчеркивал 
также значимость воспитательной 
функции и исходных принципов дея-
тельности вузовского педагога – пер-
венство нравственных принципов во 
всех сторонах жизни страны. 

Ученый указывал на очевидное про-
тиворечие между должной социальной 
ролью высшей школы в жизни общества 
и ее действительным бедственным по-
ложением в царской России. Казалось 
бы, государство и его специализирован-
ные звенья должны быть в первую оче-
редь заинтересованы в эффективной 
реализации ею своих важнейших пат-
риотических функций. 

Ученый и педагог верил в лучшее 
будущее, ввиду того что национальное 
общекультурное дело образования осу-
ществляют не чиновники, а его действи-
тельные подвижники, ученые и педаго-
ги, которые реализуют принципы на-
ционального образования и воспитания 
несмотря на отсутствие соответствую-
щих условий. 

В дальнейшем уже советский опыт, 
при определенных недостатках, позво-
лил обеспечить прогресс системы выс-
шего образования, обусловивший дос-
тижение значительных побед на между-
народной арене. Но и в этот период В.И. 
Вернадский боролся с негативными яв-
лениями: с прессингом бюрократии, мо-
нополией марксистской философии в 
научной работе и др. 

Высшая школа – это единство науч-
ной и учебно-воспитательной работы. 
Ее результатом должен быть специалист 
с прочными профессиональными зна-
ниями и широким мировоззрением, спо-
собный адаптировать достижения дру-
гих наук и отраслей практики не только 
в интересах отдельной специализации, 
но и в интересах общества в целом, ви-
деть эти горизонты. Таково мнение ака-
демика.  

При всех проблемах отечественного 
образования есть основания для опти-
мизма в оценке перспектив его разви-
тия. Отечественная высшая школа раз-
вивалась на основе национальных педа-
гогических традиций и общепризнанных 

достижений. Сохранился еще патриоти-
ческий костяк высшего образования в 
лице преподавателей, для которых зна-
ния не средство наживы, а фактор фор-
мирования патриотически ориентиро-
ванного мировоззрения специалистов – 
граждан России. 

Со свойственной ему прозорливо-
стью академик обращал внимание на 
начавшийся объективный процесс фор-
мирования глобального сообщества – 
учащегося народа, обучающегося в лю-
бом возрасте, что требует своих идей 
механизмов и управления. 

Россия не может быть богатой и 
благополучной, суверенной и влиятель-
ной, сохраняющей свою национальную 
идентичность (что провозглашено в По-
слании Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию) без суще-
ствования эффективной и граждански 
ориентированной высшей школы. 
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Целью преподавания курса «Истории 

Отечества» в медицинском вузе является 
расширение и углубление знаний сту-
дентов в области отечественной и мировой 
истории, формирование способности к 
научному анализу исторических событий 
и тенденций, развитие навыков публичных 
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выступлений и дискуссий [1, С. 260]. 
Данная дициплина преподается на первом 
курсе на всех факультетах, по ее 
окончании выставляется зачет. 

Постоянно меняющаяся геополи-
тическая ситуация в мире�, роль России в 
политиче�ских и экономиче�ских мировых 
проце�ссах подразуме�вают и изме�не�ния в 
программе� пре�подавания «Истории Оте-
чества» в вузах. 

В Краснодаре� осе�нью 2016 г. на базе� 
КубГУ прошло сове�щание�, на которое� 
собрались историки ве�дущих вузов города 
и представители ассоциации историков 
России. Пре�подавате�лям была предложе�на 
новая приме�рная программа по «Истории 
России» для те�хниче�ских, е�сте�стве�нно-
научных, социально-гуманитарных и эко-
номиче�ских направле�ний подготовки бака-
лавров и спе�циалистов. В ходе� дискуссии, 
представите�ли высшей школы Кубани 
предложили разработчикам усилить ре�гио-
нальный компоне�нт, уве�личить объем 
мате�риалов по культуре� в каждой главе�. 
Подобные� встре�чи прошли и в других 
субъектах Российской Федерации. 

В случае� доработки прое�кта и 
утверждения этой программы Департамен-
том государственной политики в сфере� 
высшего образования Минобрнауки Рос-
сии, она буде�т ре�коме�ндована к 
ре�ализации все�м выше обозначе�нным 
вузам, с уче�том их спе�циализации. Так как 
в КубГМУ отде�льно ве�де�тся пре�подавание� 
курса по «Истории медицины», зде�сь 
можно сосре�доточиться только на истории 
России. 

Если данная программа буде�т принята 
к реализации, курс «Отечественной Ис-
тории» претерпит некоторые� изменения. 
Так, на первый план выйдет формирование� 
у студе�нтов комплексного представле�ния о 
свое�образии России, е�е� культурно-исто-
риче�ском пути развития, ме�сте нашей 
страны� в мировой и европе�йской циви-
лизации; формирование� систематизиро-
ванных знаний об основных законо-
ме�рностях и особе�нностях всемирно-исто-
рического процесса, с акцентом на изуче-
ние� истории России.  

В ре�зультате� освое�ния программы 
обучае�мый должен получить представ-

ление о событиях российской и всемирной 
истории, основанными на принципе� исто-
ризма, научиться анализировать исто-
риче�ские источники; овладеть прие�мами 
ведения дискуссии. 

Инте�грированным ре�зультатом изу-
че�ния курса должно стать приобретение� 
студе�нтами «историче�ской компетенции». 
Понятие� «компетентность» в данном 
контексте рассматривается не� как сумма 
знаний, уме�ний и навыков, а как 
совокупность личных качеств студе�нтов 
(ценностно-смысловых ориентаций, спо-
собностей, знаний, навыков, умений,), и 
опре�де�ляе�тся, как способность, ре�шать 
пробле�мы, самостояте�льно находить от-
веты на вопросы, которые возникают� в 
повседне�вной жизни студентов, представ-
ляемыми учебным курсом «История 
Оте�че�ства». 

В обще�м виде� овладе�ние� курсом 
«История России» позволит студе�нту в 
будуще�м стать в полной ме�ре� компе-
тентным в социально-гуманитарной, об-
щественно-политиче�ской и профессио-
нальной сферах деятельности [2]. 

Одной из особе�нносте�й нового 
интегрированного курса по «Истории 
России» является проблемно-хронологи-
ческий принцип обуче�ния. Данный подход 
позволяет дать учащимся комплексное� 
представление� о всемирных историче�ских 
процессах, роли России в мировой 
истории. Особое� ме�сто в курсе� занимают 
разде�лы, посвященные� методологии 
истории и ме�сте� истории в системе� 
социально-гуманитарных наук. Методо-
логия истории в настоящем курсе 
практически не изучается. 

Новым для дисциплины является то, 
что в каждом разде�ле программы история 
России рассматривае�тся как неотъемлемая 
часть всемирной истории, уделяется важ-
ное� внимание� внешней политике� нашего 
государства, проце�ссы социально-эконо-
мического развития страны даются в кон-
тексте� всемирно-исторического развития. 

Важная роль в новом курсе� отводится 
самостояте�льной работе� студентов. Одним 
из видов такой деятельности является 
написание� творческой работы по заданной 
те�ме�. Она не� должна носить рефе-
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ративный, описате�льный характер. Боль-
шое� ме�сто в не�й должно быть уде�ле�но 
взвешенному представле�нию точки зрения 
обучающегося, умению дать критическую 
оценку рассматриваемому материалу, что 
будет способствовать раскрытию анали-
тических и творческих способностей. 
Творче�ская работа представляет собой 
оригинальное� произведение� объемом до 
десяти страниц. 

Еще� одним новше�ством в данном 
курсе� будет итоговое� испытание�. Как уже� 
было сказано выше, се�йчас итогом 
являе�тся проставле�ние� заче�та с уче�том 
бально-рейтинговой систе�мы. Итоговое� 
испытание� по новой программе� стане�т 
аналогом устного экзаме�на. Его отличие� 
состоит в том, что оце�нка за итоговое� 
испытание� буде�т составлять часть обще�й 
оце�нки за работу в те�че�ние� семе�стра. 

Преподаватели кафе�дры философии, 
психологии и педагогики КубГМУ в 
ходе�очередного заседания кафедры об-
судили примерную программу дисцип-
лины «История России» и пришли к 
выводу о своевременности и необхо-
димости е�е� внедрения в учебный процесс в 
нашем вузе. В случае� утверждения 
программы, кафедра готова изме�нить 
рабочие� программы по данному курсу, 
пре�образовав их в соотве�тствии с новыми 
те�нде�нциями. 
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Физиотерапевтические процедуры 
включаются в комплексное санаторно-
курортное лечение в зависимости от со-
стояния больного, характера течения его 
заболевания, а также характера природных 
лечебных факторов данного курорта. 

Эффективность лечения на курортах 
выше, чем во внекурортных условиях [2]. 
Объясняется это тем, что влияние любого 
курортного фактора сочетается с комплекс-
ным воздействием природных условий ку-
рорта в целом[1].  

Задачи исследования:  
1) оценить качество работы медицин-

ских сестер физиотерапевтического отде-
ления; 

2) изучить мнение пациентов о качест-
ве работы медицинских сестер. 

Контроль деятельности сестринского 
персонала физиотерапевтического отделе-
ния санатория осуществляет старшая меди-
цинская сестра под руководством главной 
медицинской сестры на Совете медицин-
ских сестер, где осуществляется анализ ин-
формации о результатах качества медицин-
ского обслуживания. 

Экспертизу качества деятельности как 
сестринского персонала, так и отделения в 
целом осуществляет старшая медицинская 
сестра. Для этого проводятся 2-4 эксперти-
зы в месяц на каждого сотрудника отделе-
ния (для отделений в целом берется анализ 
экспертиз в среднем показателе.Оценка 
деятельности сестринского персонала не-
обходима руководителю сестринского зве-
на для определения потребности в обуче-
нии и профессиональном развитии, выяв-
ления возможностей повышения качества 
оказываемой помощи и успешной их реа-
лизации.Экспертиза качества работы сред-
него медицинского персонала проводится 


