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Выводы: 

1. Проведенный анализ позволил выде-

лить психологический сегмент управлен-

ческих компетенций в системе учреждений 

здравоохранения. Он имеет инвариантную 

составляющую, характеризующую сово-

купность способностей и профессиональ-

ного стиля субъекта управленческой дея-

тельности, обусловленную особенностями 

медицины как сферы труда. К инвариантам 

могут быть отнесены: средне-высокий ин-

тегративный эмоциональный интеллект 

субъекта управленческой деятельности; 

развитая способность к волевому регули-

рованию собственного эмоционального 

состояния и эмоций других людей; выра-

женная ориентация на успех дела, обу-

словливающая высокий уровень ответст-

венности и требовательности к персоналу. 

2. Специфические компоненты управ-

ленческих компетенций определены для 

двух исследованных уровней менеджмен-

та: высший (топ-менеджмент) и средний 

(линейный). Для управленческой деятель-

ности главного врача, заместителя главно-

го врача по лечебной работе специфиче-

скими, дополняющими инвариантные 

управленческие компетенции, являются: 

развитая способность управлять эмоциями, 

обусловленная преобладанием сильного и 

устойчивого типов нейродинамических 

свойств; взаимосвязь способности управ-

лять эмоциями с высокой требовательно-

стью и вниманием к делу. 

В работе заведующих отделениями к 

специфическим проявлением управленче-

ской компетентности относятся: развитые 

эмпатические способности; сочетание по-

вышенной требовательности к делу с уме-

нием организовывать работников, прояв-

лять к ним внимание. 

3. Выявлены «мишени» развивающего 

воздействия. Для субъектов топ-

менеджмента к таковым можно отнести: 

эмпатические способности, навыки реф-

лексии собственных эмоциональных со-

стояний и переживаний, эмоциональной 

осведомленности; внимание к персоналу. 

Для субъектов линейного менеджмента: 

навыки саморегуляции эмоциональных 

состояний, способность распознавания 

эмоций других людей и управления ими в 

интересах дела. 
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В данной статье изложен подход к созданию адаптивного учебника по информа-

ционным технологиям модульной структуры. Каждый модуль представляет собой 

XML документ заданной структуры, что позволяет формировать учебный курс в 

соответствии с целью обучения (изучение нового материала, повторение и т.д.) 
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In given article the approach to creation of the adaptive textbook on an information 

technology of modular structure is stated. Each module represents XML the document of 

the set structure that allows to form a training course in conformity in the training pur-

pose (studying of a new material, repetition etc.) 
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Стандартом в области разработки и об-

мена курсами для систем дистанционного 

обучения является Sharable Content Object 

Reference Model (SCORM). Данный стан-

дарт содержит требования к организации 

учебного материала и всей системы дис-

танционного обучения. SCORM позволяет 

обеспечить совместимость компонентов и 

возможность их многократного использо-

вания: учебный материал представлен от-

дельными небольшими блоками, которые 

могут включаться в разные учебные курсы 

и использоваться системой дистанционно-

го обучения независимо от того, кем, где и 

с помощью каких средств были созданы. 

Однако, совокупная документация по 

SCORM составляет более 700 страниц, а 

разработка самих учебных курсов ведется 

в специализированных средах Microsoft 

Learning Content Development System, 

Reload (Reusable eLearning Object Authoring 

Delivery), eXeLearning и т.д. Поскольку 


