
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2013

59МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ческие методики с разъяснением назначения 
и порядка использования каждой, обобщения 
и интерпретации результатов. По ряду методик 
приводятся примеры интерпретации, получен-
ные на репрезентативных выборках медицин-
ских работников Краснодарского края.

О структуре пособия. Оно включает четыре 
раздела. В первом разделе приводятся наиболее 
целесообразные методы исследования психоло-
гической специфики врачебного труда. 

Второй раздел включает современные мето-
дики диагностики профессионального стресса, 
его выраженности на индивидуальном и груп-
повом уровне, симптомов профессионального 
«выгорания» врача, а также ресурсов совладаю-
щего поведения.

Применение материала, содержащегося 
в третьем разделе, позволит проанализировать 
ценностно-смысловую, мотивационную сферу 
субъекта медицинского труда.

Четвертый раздел пособия адресован ру-
ководителям, заинтересованным в самоменед-
жменте. Здесь даются современные методики 
самодиагностики управленческих компетенций, 
лидерских стилей. В данном разделе выделен 
актуальный аспект организационной психоло-
гии – диагностика корпоративной культуры, яв-
ляющейся важным рычагом реализации миссии 
организации и стратегии управления лечебным 
учреждением.

Значительная часть представленного мате-
риала прошла практическое испытание в среде 
руководителей лечебных учреждений в период 
обучения в системе непрерывного профессио-
нального образования на кафедре обществен-
ного здоровья и здравоохранения ФПК и ППС 
Кубанского государственного медицинского 
университета. 

Пособие рекомендуется для применения 
в процессе отбора, аттестации, оценки, адапта-
ции медицинских кадров; при целенаправлен-
ной деятельности руководителей по формиро-
ванию психологического климата в коллективе, 
организационной культуры, снижению фак-
торов риска развития профессиональных де-
задаптаций; в качестве учебного пособия для 
последипломного обучения курсантов – органи-
заторов здравоохранения. 
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Методическая сила мультимедиа состоит 
в том, что обучаемого (студента) легче заинтере-
совать и обучить, когда он воспринимает согла-
сованный поток звуковых и зрительных образов, 
причем на него оказывается не только инфор-

мационное, но и эмоциональное воздействие. 
Необходимо отметить что, представленный 
комплекс содержит и учебный материал, и муль-
тимедийные иллюстрации, и набор тестов, и ау-
дио и видео лекции, реализующий представлен-
ный вузом алгоритм обучения, позволяющий 
максимально усвоить пройденный материал 
и возможность достоверного контроля знаний. 

В данном комплексе используются интерак-
тивные формы и методы обучения, коммуника-
тивно-диалоговые технологии, инфокоммуника-
ционные технологии.

Электронный учебник включает в себя: со-
держание лекционого курса, справочный мате-
риал, самостоятельную работу студентов, те-
стовый контроль знаний, библиографический 
список, галерею в лицах, аудио и видео-лекции, 
гиперссылки, содержание практических заня-
тий и квалиметрические задания к ним, блок 
психотерапевтических техник. 

Электронный мультимедийный учебник, 
разработан комплексом программных продук-
тов и приложений, таких как: Microsoft Offi ce 
2007, Macromedia Flash, Adobe Photoshop CS3, 
Graphics Interchange Format (GIF), Simitex lab 
ArtWaver, Sony Sound Forge 8.0, Windows Movie 
Maker, pdf Factory Pro. 

Основной целью электронного учебника, 
является создание у студентов целостного визу-
ального представления об эволюции семейных 
отношений, о предмете и задачах психологии 
семьи и семейного консультирования на со-
временном этапе, её основных направлениях 
и возможностях практического использования. 
Изложение материала сосредоточено на иссле-
довании роли современной семьи и нарушениях 
ее функционирования. 

Целью изучения курса «Основы психологии 
семьи и семейного консультирования» с исполь-
зованием мультимедийного учебника является – 
формирование у студентов необходимых знаний, 
умений и навыков, соответствующих уровню 
достижений современной психологической на-
уки; использование полученных знаний в целях 
совершенствования практики. Содержание дан-
ной программы определяется требованиями Го-
сударственного образовательного стандарта РФ 
2005 года курс «Основы психологии семьи и се-
мейного консультирования» входит в блок дис-
циплин предметной подготовки, федеральный 
компонент (ДПП. Ф.14) специализации устанав-
ливаемых вузом (факультетом) учебного плана 
специальности «Педагогика и психология».

Дисциплина ориентирует на диагностико-
аналитический, консультативный, психопрофи-
лактический, коррекционно-развивающий виды 
профессиональной деятельности психолога. Ее 
изучение способствует решению следующих ти-
повых задач профессиональной деятельности:

– в области диагностико-аналитической 
деятельности: диагностика особенностей су-
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пружеских и родительско-детских отношений; 
формулирование психологического заключения 
по результатам обследования; 

– в области психопрофилактической дея-
тельности: проведение психопрофилактической 
работы, направленной на создание благоприят-
ного психологического климата; профилактика 
семейных конфликтов и деформации семьи;

– в области коррекционно-развивающей 
деятельности: использование современных на-
учно обоснованных и наиболее адекватных при-
емов, методов психокоррекционной работы с се-
мьей; проведение психокоррекционной работы 
в семьях с дисгармонией родительско-детских 
отношений;

– в области консультативной деятельно-
сти: консультирование родителей по проблемам 
дисгармонии родительско-детских, супруже-
ских отношений; консультирование родителей, 
имеющих детей с отклонениями в развитии.

Общие принципы работы программной си-
стемы 

Microsoft Offi ce – Офисный пакет приложе-
ний, созданных корпорацией Microsoft для опе-
рационных систем Microsoft Windows и Apple 
Mac OS X. В состав этого пакета входит про-
граммное обеспечение для работы с различны-
ми типами документов: текстами, электронными 
таблицами, базами данных и др. Microsoft Offi ce 
является сервером OLE объектов и его функции 
могут использоваться другими приложениями, 
а также самими приложениями Microsoft Offi ce. 
Поддерживает скрипты и макросы, написанные 
на VBA. Библиотеки слайдов Offi ce PowerPoint 
2007 упрощают хранение и совместное исполь-
зование слайдов в Offi ce SharePoint Server 2007. 
Пользователи могут также обновлять слайды 
и синхронизировать их с соответствующими 
презентациями Offi ce PowerPoint 2007. 

Macromedia Flash позволяет создавать 
яркие, запоминающиеся пользователям Web-
сайты, благодаря возможности сочетать чет-
кость и гибкость векторной графики с растром, 
звуком, анимацией и богатыми интерактивны-
ми идеями. Имея удобную среду разработки, 
Macromedia Flash легко интегрируется в суще-
ствующий процесс создания Web-узла, благо-
даря возможностям импорта из Macromedia 
FreeHand и Fireworks. Macromedia Flash также 
предоставляет широкий набор средств разра-
ботки насыщенных Web-приложений, включая 
тесную интеграцию с Macromedia Generator.

Основные достоинства программы 
ArtWaver – простота использования и ориги-
нальность реализации графических эффектов. 
Простота – то к чему стремились авторы-раз-
работчики «Simitexlab» при разработке всего 
интерфейса программы. В результате создан-
ный программный продукт на столько прост, 

при своей достаточной функциональности 
и гибкости, что воспользоваться им может без 
каких-либо затруднений любой конечный поль-
зователь ПК, не обладающий опытом работы 
с графическим ПО. 

GIF (Graphics Interchange Format – формат 
для обмена изображениями). The GIF – формат 
хранения графических изображений. Формат 
GIF способен хранить сжатые данные без по-
тери качества в формате до 256 цветов. Незави-
сящий от аппаратного обеспечения формат GIF 
был разработан в 1987 году (GIF87a) фирмой 
CompuServe для передачи растровых изобра-
жений по сетям. В 1989-м формат был модифи-
цирован (GIF89a), были добавлены поддерж-
ка прозрачности и анимации. GIF использует 
LZW-компрессию, что позволяет неплохо сжи-
мать файлы, в которых много однородных зали-
вок (логотипы, надписи, схемы). 

Adobe Photoshop – растровый графический 
редактор, разработанный и распространяемый 
фирмой Adobe Systems. Этот продукт является 
лидером рынка в области коммерческих средств 
редактирования растровых изображений, и наи-
более известным продуктом фирмы Adobe. Ча-
сто эту программу называют просто Photoshop. 
В настоящее время Photoshop доступен на плат-
формах Mac OS X/Mac OS и Microsoft Windows. 

Звуковой редактор Sony Sound Forge. Функ-
циональность и эргономичность интерфейса. 
Большое количество возможностей редактиро-
вания и обработки эффектами. Поддержка боль-
шинства новых технологических стандартов, 
включая аудио с характеристиками 32/64 бита 
с плавающей точкой, и частотой дискретизации 
от 2 до 192 КГц. Постоянная поддержка со сто-
роны разработчика. 

pdfFactory Pro – простая и удобная в ис-
пользовании программа для создания докумен-
тов формата PDF. pdfFactory Pro устанавлива-
ется в систему в качестве драйвер – Принтера 
через который и происходит создание PDF до-
кументов. 

Windows Movie Maker – программа для 
создания/редактирования видео. Включается 
в состав клиентских версий Microsoft Windows, 
начиная с Windows ME, обновлённая версия 
программы включена в Windows XP, Windows 
XP Media Center Edition 2005 и Windows Vista.

Специальные условия применения и требо-
вания организационного, технического и техно-
логического характера

Электронный учебник «Основы психологии 
семьи и семейного консультирования» пред-
ставляет собой законченный программный про-
дукт, который может быть реализован на ком-
пьютерах класса IBM РС АТ с операционной 
системой Windows XP и выше, требующий на-
личие оперативной памяти PC не менее 512 mb.


