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ственной управляемой информационной среды, обеспечивает повышение эффективно-
сти управления собственными двигательными действиями детей с нарушением слуха. 

2. Использование разработанной методики, включающей применение ком-
плекса физических упражнений в сочетании с параллельным аудиовизуальным воз-
действием, обеспечивает достоверное улучшение показателей общего соматического 
статуса детей страдающих нарушением слуха. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке техноло-

гии управления профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава в 
филиалах вуза. Раскрыты особенности, основные направления и факторы, определяющие эф-
фективность управления профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского 
состава в филиалах вуза. Экспериментально доказана высокая эффективность разработанной 
технологии. 
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Abstract 
In work results of carried out research on development of technology of management by pro-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(41) – 2008 год 
 

 53

fessional work of the teachers in branches of high school are presented. Features, the basic directions 
and the factors defining a management efficiency by professional work of the teachers in branches of 
high school are opened. High efficiency of the developed technology is experimentally proved by the 
author. 

Keywords: management; professional work; the teachers of high school; branches of high 
school. 

 
Особая роль в повышении качества подготовки специалистов в филиалах вуза 

возлагается на профессорско-преподавательский состав, поскольку от уровня их про-
фессиональной и психолого-педагогической подготовленности, мотивации к педаго-
гической деятельности, дисциплинированности, во многом зависит качество всего об-
разовательного процесса в филиалах вуза. 

Выполнение этих требований возможно, если управление профессиональной 
деятельностью профессорско-преподавательского состава будет осуществляться на 
основе научно обоснованной технологии (Г.А. Бордовский, 2001; Н.В. Валуйских, 
2008; Т.В. Савченко, 2005). Это вызывает необходимость дальнейшего совершенство-
вания системы управления профессиональной деятельностью преподавателей в фи-
лиалах вузов. 

Проведенное исследование свидетельствует, что основными особенностями 
профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава в филиале 
вуза являются: направленность на поиск новых методов повышения мотивации сту-
дентов к учебе в своем регионе; повышение личной психолого-педагогической подго-
товленности; фокусировка внимания на повышении качества образования, чтобы его 
уровень не отставал от головного вуза; участие в проведении мероприятий по подго-
товке специалистов в соответствии с потребностями рынка труда в регионе; прогнози-
рование изменяющихся условий рыночной экономики в провинции; повышенная от-
ветственность за укрепление и модернизацию материально-технической базы в фи-
лиале вуза; участие в разработке предложений по снижению материальных затрат сту-
дентов из сельской местности за оказываемые образовательные услуги. 

Опрос специалистов показал, что главными компонентами профессиональной 
деятельности преподавателей, на которые должна быть направлена система управле-
ния в филиале вуза, являются: профессиональные знания, умения, навыки; проявляе-
мые усилия и личная дисциплинированность. 

Анализ педагогической деятельности показывает, что преподаватели должны 
обладать большим диапазоном качеств, которые можно свести в следующие основные 
группы: морально-психологические, профессиональные, организаторские и педагоги-
ческие. Все они образуют профессиональную структуру личности преподавателя фи-
лиала вуза и позволяют наиболее эффективно использовать ее возможности в интере-
сах достижения педагогических целей.  

Анализ образовательного процесса в филиалах вуза позволил выявить основные 
характеристики компетенции профессорско-преподавательского состава как главной 
составляющей их педагогической деятельности. Ранговая структура компетенции, не-
обходимая для эффективной профессиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава филиала вуза представлена в таблице 1. 

Преподавателю важно обладать способностью привлекать к себе людей, что 
достигается стремлением к постоянному общению со студентами, психолого-
педагогическим анализом поведения и поступков обучаемых, способностью мысленно 
поставить себя в психологическую ситуацию другого человека и действовать за него, 
глубокой верой в каждого обучаемого. Преподаватель, обладающий такими качества-
ми, систематически ведет учет деятельности и поведения обучаемых, постоянно ана-
лизирует ее, вносит необходимые коррективы. 
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Таблица 1 

Ранговая структура компетенции, необходимая для эффективной профессио-
нальной деятельности профессорско-преподавательского состава филиала вуза 

(n=127) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Компетенция Удельный 
вес, % 

1 Вклад в выполняемую работу 15,7 
2 Обучение других педагогов 14,3 
3 Взаимопонимание в педагогическом коллективе 11,2 
4 Уверенность в себе 8,8 
5 Самоконтроль 7,7 
6 Умение проводить профессиональную экспертизу деятельности 

других педагогов 
5,8 

7 Ориентация на высокое качество обучения студентов 5,7 
8 Сотрудничество с коллегами по педагогической деятельности 5,3 
9 Аналитическое мышление 5,2 
10 Концептуальное мышление 5,2 
11 Инициативность 5,1 
12 Гибкость 5,0 
13 Уверенность в своих силах 4,9 
 
Поэтому, на наш взгляд, доминирующей концепцией управления образователь-

ным процессом в филиалах вуза является та, согласно которой управление, направлен-
ное на отдельного педагога с целью улучшения его профессиональной деятельности, 
должно привести к улучшению работы всего филиала вуза в целом. Сердцевиной та-
кого управления является цикл действий, началом которого служат определение тре-
бований, предъявляемых к профессиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава, их поддержка, предоставление условий для саморазвития, 
контроль за эффективностью их деятельности и вознаграждение. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, управление педаго¬гической 
деятельностью профессорско-преподавательского состава филиала вуза является цен-
тральным звеном в общей системе управления образовательным процессом. 

В ходе опроса специалистов нами была установлена ранговая структура факто-
ров, определяющих высокую эффективность руководства профессиональной деятель-
ностью профессорско-преподавательского состава в филиале вуза. Результаты опроса 
представлены в таблице 2. 

Анализ факторов, определяющих высокую эффективность руководства профес-
сиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава в филиале вуза, 
позволил научно обосновать и разработать соответствующую технологию. 

Разработанная, в результате проведенного исследования, технология управле-
ния профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава фи-
лиала вуза включает четыре этапа: «подготовительный», «реализационный», «оценоч-
ный» и «коррекционный» (рис.). 

Каждый из перечисленных этапов, разработанной технологии управления, со-
держит комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение задач по 
улучшению профессиональной деятельности профессорско-преподавательского соста-
ва филиала вуза. 

Данная технология прошла успешную проверку в процессе педагогического 
эксперимента. Изменение показателей, характеризующих профессиональную деятель-
ность профессорско-преподавательского состава Алексеевского филиала Белгородско-
го государственного педагогического университета за период проведения педагогиче-
ского эксперимента представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность руково-
дства профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского со-

става филиала вуза (n=71) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, определяющие высокую эффективность руково-
дства профессиональной деятельностью профессорско-

преподавательского состава 

Ранговый пока-
затель, % 

1 
Наличие научно обоснованной технологии управления про-
фессиональной деятельностью профессорско-
преподавательского состава 

20,4 

2 Определение показателей эффективности профессиональной 
деятельности профессорско-преподавательского состава 19,6 

3 Создание условий для самосовершенствования профессорско-
преподавательского состава 12,3 

4 Установление четких критериев оценки индивидуальных спо-
собностей преподавателей 11,5 

5 Уровень профессиональной и психолого-педагогической под-
готовленности профессорско-преподавательского состава 10,5 

6 Совершенствование системы профессионального отбора про-
фессорско-преподавательского состава для филиала вуза 9,4 

7 
Постоянный поиск новых направлений совершенствования 
системы управления профессиональной деятельностью про-
фессорско-преподавательского состава 

8,9 

8 Создание эффективной системы контроля за профессиональ-
ной деятельностью профессорско-преподавательского состава 7,4 

ВЫВОД 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной технологии управления профессиональной деятельностью 
профессорско-преподавательского состава. В результате чего значительно повысилась 
мотивация педагогов к своей профессиональной деятельности, активность, дисципли-
нированность; значительно возрос их уровень психолого-педагогических знаний, уме-
ний и навыков.  

Таблица 3 
Изменение показателей, характеризующих профессиональную деятельность про-
фессорско-преподавательского состава Алексеевского филиала Белгородского 
государственного университета за период проведения педагогического экспери-

мента (по 4-балльной шкале) 
Средние значения показателей, 

балл (х ±m) № 
п/п Наименование показателей 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

Р 

1. Мотивация к высокоэффективной профессио-
нальной деятельности 3,17 ± 0,14 3,71 ± 0,12 <0,05 

2. Психолого-педагогическая подготовленность 3,08 ± 0,11 3,59 ± 0,15 <0,05 

3. Проявляемые усилия в профессиональной 
деятельности 3,27 ± 0,19 3,35 ± 0,17 >0,05 

4. Личная дисциплинированность 3,38 ± 0,18 3,42 ± 0,14 >0,05 
5. Активность 3,11 ± 0,17 3,57 ± 0,11 <0,05 

6. Проявление творчества в профессиональной 
деятельности 3,21 ± 0,19 3,58 ± 0,15 <0,05 

7. Стремление к самосовершенствованию 3,05 ± 0,18 3,17 ± 0,10 >0,05 
8. Педагогическое мастерство 3,07 ± 0,21 3,12 ± 0,23 >0,05 
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• Оценка возможностей преподавателей по улучшению качества 
образовательных услуг; 

• Поиск новых педагогов для филиала вуза;  
• Определение уровня психолого-педагогической подготовленности 

профессорско-преподавательского состава;  
• Разработка программы по повышению уровня психолого-педагогической 

подготовленности преподавателей;  
• Планирование профессиональной деятельности профессорско-

преподавательского состава; 
• Проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава; 
• Определение целей по управлению профессиональной подготовкой 

преподавателей. 

I этап 
«Подготови-
тельный» 

Решаемые задачи: 

• Создание условий для самовыражения и самосовершенствования 
преподавателей; 

• Координация и регулирование деятельности руководящего состава 
филиала вуза по управлению профессиональной деятельностью 
преподавателей; 

• Организация взаимодействия структурных подразделений филиала вуза 
при управлении профессиональной деятельностью профессорско-
преподавательского состава; 

• Проведение мероприятий по повышению мотивации и активации 
профессиональной деятельности преподавателей; 

• Разработка системы мер по стимулированию профессорско-

• Определение показателей эффективности профессиональной 
деятельности преподавателей; 

• Оценка профессиональной деятельности каждого педагога4 
• Организация контроля за качеством учебно-воспитательного процесса; 
• Определение малоэффективных методов и средств управления 

профессиональной деятельностью педагогов; 
• Оценка и учет мнения студентов о качестве профессиональной 

деятельности каждого педагога. 

• Выявление и устранение причин недостаточно высокого уровня 
эффективности управления профессиональной деятельностью преподавателей; 

• Сравнение полученных результатов с планируемыми; 
• Переработка информации о профессиональной деятельности педагогов, 

полученной по каналу «обратной связи»; 
• Внесение изменений и дополнений в систему управления 

профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава. 

II этап 
«Реализацион-

ный» 

III этап 
«Оценочный» 

IV этап 
«Коррекцион-

ный» 

 
 

Рис. Технология управления профессиональной деятельностью профессорско-
преподавательского состава в филиалах вуза 
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НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ПРИ 
АРАХНОИДАЛЬНЫХ КИСТАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
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Аннотация  
Проведен анализ нейропсихологического исследования 142 больных школьного возраста 

от 7 до 18 лет с арахноидальными кистами ( в правом полушарии у 35, в левом - у 65) и 119 ус-
пешных школьников 1-10 классов. Установлено влияние фактора латерализации и локализации 
патологии на психические функции, а также зависимость этого влияния от половых различий и 
возраста. 

Ключевые слова: психические функции, дети школьного возраста, арахноидальная кис-
та, латерализация и локализация патологии, половые различия. 

DISTURBANCE OF МENTAL FUNCTIONS OF SCHOOL AGE CHILDREN WITH 
ARACHNOID CYSTS 

Lyudmila Pavlovna Lassan, the candidate of psychological sciences, the senior scientific 
employee, the senior lecturer,  

The Russian state pedagogical university it. A.I.Gertsena,  
St.-Petersburg 

Abstract 
The analysis of neuropsychological investigations of 142 patients from 7 to18 years old with 

arachnoids cysts (35 in the right hemisphere and 65 in the left one) and 119 successful study school-
children of 1-10 classes was carried out. Influence of the lateral’s and local factor pathologies on men-
tal functions, and also dependence of this influence on sex difference and age is established. 

Key words: mental, school age children, arachnoids cyst, the lateral’s and locals factor pa-
thologies, sex difference. 

 
Арахноидальная киста – это врожденное доброкачественное объемное экстра-

церебральное образование, содержимым которого является цереброспинальная жид-
кость, а стенками – арахноидальная оболочка или ее отдельные листки [3,2]. По лока-
лизации выделяют две группы кист: а) кисты полушарий мозга, к которым относятся 
арахноидальные кисты боковой щели мозга, конвекситальной поверхности мозга и 
парасагиттальные арахноидальные кисты; б) срединно-базальные кисты, к которым 
относят супраселлярные и интраселлярные арахноидальные кисты, арахноидальные 
кисты четверохолмной цистерны, охватывающей цистерны, арахноидальные кисты 
мостомозжечкогового угла [1].  

Характерным для кистозного поражения головного мозга у детей является на-
личие длительного периода бессимптомного течения, поэтому диагностика арахнои-
дальных кист представляет известные сложности. До введения в клиническую практи-
ку компьютерной и магнитно-резонансной томографии в большинстве случаев диагноз 
ставился во время оперативного вмешательства или аутопсии. При появлении новых 
диагностических возможностей количество верифицированных арахноидальных кист 
у детей выросло в несколько раз. Зачастую это случайные находки во время комплекс-
ного исследования ребенка с жалобами на головную боль, снижение успешности обу-
чения, появление эпилептических приступов после физических или психических на-
грузок и т.п. У детей при отсутствии очаговой неврологической симптоматики и сим-


