
ва нет бессюжетного действия, какое мы часто 
наблюдали в предыдущих произведениях. Тан-
цевальное па не воспринимается искусственной 
схемой, а несет в себе богатство традиций рус-
ской  балетной  школы,  момент  одухотворенно-
го  лиризма,  несмотря на предположительность 
в  изображении  художником  определенного  ба-
летного артиста.

Итак,  рассмотрев  ряд  произведений  раз-
личных  мастеров:  С.  Коненкова,  Н.  Андреева, 
М.  Рыдзюнской,  В.  Ватагина,  В  Беклемишева 
несмотря на все различия созданных ими хоре-
ографических образов в скульптуре, они близки 
своим  отношением  к  античности.  Мы  наблю-
дали  определенное  творческое  мышление,  ос-

нованное на влиянии античных образцов в ин-
терпретации  пластических  образов  танца.  Оно 
основывалось на особом художественном пере-
создании  античного мира,  свойственного хоре-
ографическому искусству, заложенному в систе-
ме его выразительно-изобразительных средств. 
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Успешность  функционирования  системы 
здравоохранения в значительно мере обеспечи-
вается устойчивостью и эффективностью лечеб-
ных  учреждений  –  организационных  структур 
этой системы [8, 10, 11, 12]. Медицина являет-
ся  ареной  взаимодействия  субъектов не  только 
в триаде «врач – сестра – больной», но и в дру-
гих  психологически  нагруженных  системах 
отношений:  «врач  –  пациент»;  «врач  –  врач»; 
«врач – руководитель»;  «медицинская  сестра – 
врач»; «медицинская сестра – больной» и т.д. [9, 
14]  Успех  и  эффективность  профессионально-
го  взаимодействия обеспечивается,  в  конечном 
счете,  профессионализмом  лечащего  коллек-
тива,  мотивацией  работников,  их  удовлетво-
ренностью  профессиональной  деятельностью, 
компетентностью  руководителя,  грамотностью 
построения системы менеджмента [1, 4]. 

Поиск  психологических  закономерностей 
функционирования  организационных  структур 
является  центральной  задачей  организацион-
ной психологии – относительно молодой отрас-
ли в системе научной и прикладной психологии, 
изу чающей  все  аспекты  психической  деятель-
ности и поведения людей в орга низациях с це-
лью  повышения  эффективности  и  создания 
благоприятных  условий  для  труда.  Отраслевая 
разрозненность эмпирических данных, на кото-
рых базируются современные организационно-
психологические  исследования,  традиционное 
следование психологов труда конструктам инду-
стриальной психологии,  от  которой  отпочкова-

лась организационная психология несколько де-
сятилетий назад, обусловливают крайне слабую 
представленность  феноменологии  организаци-
онно-психологических  процессов  в  непроиз-
водственных сферах профессионального труда, 
в частности – в медицине [5, 6, 7]. 

В  процессе  осуществления  преподавания 
отдельных аспектов организационной психоло-
гии на кафедре общественного здоровья факуль-
тета повышения квалификации и последиплом-
ной  подготовки  специалистов  для  достаточно 
широкого контингента руководителей медицин-
ских организаций (первые руководители и их за-
местители,  руководители  ведущих  отделений), 
стало понятно, что обучаемые испытывают не-
обходимость  в  практическом  использовании 
представлений, получаемых в процессе занятий.

С  целью  облегчения  этого  процесса,  ка-
федрой  разработано  специальное  пособие,  из-
данное  значительным  тиражом  [3],  что  дало 
возможность обеспечить им основную массу вра-
чей-руководителей. Учитывая практико-ориенти-
рованную направленность пособия,  авторы  ста-
рались максимально  упростить  язык изложения 
материала, чтобы он был доступен тем, кому эта 
книга адресована – врачам, руководителям меди-
цинских организаций. В пособии даны психоди-
агностические методики с разъяснением назначе-
ния и порядка использования каждой, обобщения 
и интерпретации результатов [7, 13]. По ряду ме-
тодик приводятся примеры интерпретации, полу-
ченные на репрезентативных выборках медицин-
ских работников Кубанского региона.

Для  облегчения  работы  с  пособием  и  воз-
можности использования его в режиме дистан-
ционного образования нами дополнительно из-
дан вариант пособия в виде носителя на CDR.

Структурно  пособие  включает  четыре  раз-
дела.  В  первом  разделе  приводятся  наиболее 
целесообразные методы исследования психоло-
гической  специфики  врачебного  труда. Второй 
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раздел  включает  современные  методики  диа-
гностики  профессионального  стресса,  его  вы-
раженности  на  индивидуальном  и  групповом 
уровне,  симптомов  профессионального  «выго-
рания»  врача,  а  также  ресурсов  совпадающего  
поведения.

Применение  материала,  содержащегося 
в третьем разделе, позволит проанализировать 
ценностно-смысловую,  мотивационную  сфе-
ру  субъекта  медицинского  труда.  четвертый 
раздел  пособия  адресован  руководителям,  за-
интересованным  в  самоменеджменте.  Здесь 
даются современные методики самодиагности-
ки  управленческих  компетенций,  лидерских 
стилей. В данном разделе выделен актуальный 
аспект организационной психологии – диагно-
стика  корпоративной  культуры,  являющейся 
важным рычагом реализации миссии организа-
ции  и  стратегии  управления  медицинской  ор-
ганизацией.

В  книге  представлены  психодиагностиче-
ские  методики,  имеющие  высокий  информа-
тивный ресурс для определения тактики работы 
с медицинским персоналом лечебных учрежде-
ний. Значительная часть представленного мате-
риала прошла практическое испытание в среде 
руководителей медицинских организаций в пе-
риод  обучения  в  системе  непрерывного  про-
фессионального образования на кафедре обще-
ственного  здоровья  и  здравоохранения  ФПК 
и ППС Кубанского  государственного медицин-
ского 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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При  выпуске  любого  изделия  требования 
к качеству  (в отличие от требований к процес-

су производства) предопределены на этапе кон-
струирования  изделия  и  не  могут  изменяться 
при  изготовлении  изделия.  Конструктор  опре-
деляет  основные  параметры  готового  изделия. 
Эти  требования практически  всегда диктуются 
рынком – потребителем, с одной стороны, и кон-
курентами, с другой. Иными словами – продукт 
должен  полностью  удовлетворять  пожелания 
потребителя и быть при  этом не хуже,  а,  глав-
ное,  дешевле,  продукта  конкурента.  При  этом 
с  ужесточением  конкуренции  на  рынке,  про-
исходит  постоянное  ужесточение  требований 
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