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альность и практическую значимость учебного 
пособия.

В жизни современного общества произошло 
усиление роли науки, проникновение ее во все 
сферы общественной практики. Научно-иссле-
довательской деятельностью уже начинают за-
ниматься с дошкольного возраста. Это, в свою 
очередь, увеличивает требования к квалифика-
ции научных кадров. Именно поэтому научным 
исследованиям уделяется все больше внимания. 
Особенно это касается студентов и аспирантов.

Наука в современных условиях является 
важным фактором, обусловливающим прогрес-
сивные преобразования в обществе во всех об-
ластях, в том числе в образовании, а также в фи-
зической культуре и спорте. 

Для получения ученых степеней и званий, 
выполнения научно-исследовательских работ 
необходимы специальные знания в области 
научных исследований. Именно этим знаниям 
посвящено предлагаемое пособие. В данном 
учебном пособии достаточно широко пред-
ставлено содержание научно-методической де-
ятельности, в частности описана проблематика 
научных исследований в области физической 
культуры и спорта. Раскрываются вопросы 
планирования исследования, выбора темы, по-
становки задач и определения методов иссле-
дования, сбора и обработки данных исследо-
вания. Дается характеристика видов научных 
и методических работ: выпускных квалифика-
ционных, диссертаций (магистерских, канди-
датских, докторских), монографий, учебников 
и др., приводятся сведения о подготовке ру-
кописей научной и методической работ, об их 
оформлении. Особый интерес представляет ма-
териал о современных информационных тех-
нологиях процесса поиска, обработки и пред-
ставления научных и научно-методических 
работ. Также следует отметить, что в пособии 
имеется материал по литературному и редак-
ционному оформлению научных работ, особое 
место среди которого занимает библиографи-
ческое описание литературных источников 
с конкретными примерами. 

Значительное место в пособии уделено вы-
полнению студентами (бакалаврами) выпускных 
квалификационных работ (ВКР). И это не слу-
чайно. У бакалавров, в отличие от магистран-
тов, аспирантов и соискателей ученой степени 
практически нет опыта проведения научных 
исследований, особенно экспериментального 
характера. Поэтому большое место в данном 
пособии посвящено написанию и оформлению 
ВКР, структуре научной студенческой работы, 
ее рецензированию и защите. 

Реформа высшего образования делает ак-
цент на расширении самостоятельной дея-
тельности студентов. В связи с этим материал 
данного пособия представляется особенно акту-
альным.
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Подготовка в системе профессионального 
образования педагогических кадров, прежде 
всего руководителей образовательных учреж-
дений, приобретает особую значимость, по-
скольку от этого зависит не только уровень 
профессионализма работников образования, но 
и эффективность педагогической деятельно-
сти, а значит и перспективы развития образова-
ния, возможности его качественного обновле-
ния. Это определяет социально-педагогическую 
актуальность проблемы организации иннова-
ционной подготовки педагогических кадров 
к управлению в профессиональном образова-
нии, построенной на основе новых методоло-
гических подходов, адекватных современным 
тенденциям развития общества и потребностям 
личности. 

Анализ научной литературы по проблемам 
управления образовательным учреждением сви-
детельствует о том, что до сих пор отсутствует 
единая точка зрения на содержание понятия 
«управление».

При всем различии подходов все иссле-
дователи так или иначе исходят из понимания 
управления как особой функции в организации, 
реализация которой обеспечивает целенаправ-
ленность и организованность ее жизнедеятель-
ности, и ориентированы на изучение связей 
между строением и свойствами компонентов 
управляющей системы, внешними и внутрен-
ними условиями деятельности организации и ее 
результатами. Принимая такой подход, можно 
объяснить управление образовательным учреж-
дением как особую деятельность, в которой ее 
субъект посредством решения управленческих 
задач обеспечивает организованность совмест-
ной деятельности обучающихся, педагогов, ро-
дителей, обслуживающего персонала и ее на-
правленность на достижение образовательных 
целей и целей развития образовательного уч-
реждения.

Близким по значению к понятию «управ-
ление» в науке и практике используется поня-
тие «менеджмент». Менеджментом как наукой 
и искусством управления, сложившимся и при-
менявшимся, прежде всего, в сфере бизнеса 
и материального производства, в наши дни се-
рьезно стали интересоваться работники образо-
вания, причем как ученые, так и практики. Так, 
Т.И. Шамова дает определение менеджмента 
«как процесса постановки и достижения целей 
посредством мобилизации труда людей, их ин-
теллекта, а также финансовых и технических 
ресурсов: специальный вид управленческой 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №7,   2013

157МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
деятельности вращающейся вокруг человека». 
При этом, отмечая, что менеджмент разрабо-
тан для управления в первую очередь бизнесом 
и его конечной целью является получение при-
были, исследователь акцентирует внимание на 
том, что в теории и практике менеджмента хоро-
шо разработана поведенческая сторона деятель-
ности менеджмента. При таком подходе понятия 
«менеджмент» и «управление» не отождествля-
ются, а происходит «вкрапление» достижений 
менеджмента в управление (Ю.А. Конаржев-
ский, Н.В. Немова, Т.И. Шамова и др.). Таким 
образом, под словом «менеджмент» понимают 
идеи, концепции, модели научного менеджмен-
та, а под «управлением» – управленческую 
практику, где эти идеи находят свое примене-
ние. Мы придерживаемся данной трактовки со-
отношения этих понятий. 

Модернизация образования приводит к из-
менению функций, принципов и методов управ-
ленческой деятельности в условиях перехода от 
моно- к полиструктурным формам образования. 
Мы считаем, что управление образовательным 
процессом – это специфический вид интеллек-
туальной деятельности, реализующийся через 
умение руководителя образовательного учреж-
дения воздействовать на управляемые субъек-
ты путем научно обоснованного планирования, 
организации и контроля их деятельности и до-
биваться на этой основе реальных, социально 
значимых образовательных целей.

Разработка проблем, связанных с личност-
но-ориентированном подходом к управлению 
в системе образования рядом исследователей, 
выявила характерные черты широко применяе-
мых в педагогической науке и практике терми-
нов «педагогический менеджмент» и «самоме-
неджмент». 

Анализ научной литературы по вопросам 
управления образованием показывает, что тео-
рия и практика научного управления в системе 
образования использует в своей основе общую 
теорию управления социальными процессами, 
а именно подходы, понятийный аппарат, мето-
дологию, технологию реализации, преломляя 
через специфику социальной организации, ко-
торой является образовательное учреждение.

Управление образовательным процессом 
имеет свою специфику и присущие только ему 
закономерности. Сложные задачи, стоящие перед 
образовательными учреждениями требуют в ос-
нову деятельности их руководителей заложить 
современные теоретико-методологические под-
ходы: системный, деятельностный, проблемно-
деятельностный, коммуникативный, личностно-
ориентированный, синергетический, средовой.

Указанные обстоятельства обусловили необ-
ходимость изучения вопросов управленческой 
практики в образовательных учреждениях, ре-
зультатом которого явилась подготовка данного 
пособия.

Учебно-методический комплекс «Педаго-
гический менеджмент» посвящен проблеме 
профессионального развития руководителей 
образовательных учреждений, участвующих 
в управленческой деятельности, и основывается 
на осмыслении современных достижений в сфе-
ре теории менеджмента и подходов к управле-
нию в образовательных учреждениях.

Программа дисциплины предназначена для 
подготовки магистров педагогического образо-
вания по программе «Менеджмент в образова-
нии».

Целью курса является формирование у об-
учающихся по магистерской программе «Ме-
неджмент в образовании» системы знаний об 
управлении образовательными системами, их 
становлении, функционировании и развитии, 
а также современных научных представлений 
о механизмах и закономерностях управления 
в образовательных учреждениях, отражающих 
положения, сформулированные в системе педа-
гогического менеджмента. 

Изучение курса «Педагогический менед-
жмент» предполагает решение ряда задач:

– формирование представления о становле-
нии и развитии менеджмента как науки и прак-
тики управления, особенностях и принципах 
научного управления применительно к профес-
сиональному образованию;

– раскрытие содержания основных катего-
рий педагогического менеджмента с точки зре-
ния наук об управлении и управленческой прак-
тики в образовательных учреждениях;

– формирование представлений об основ-
ных принципах управленческого общения в дея-
тельности руководителя педагогического управ-
ления.

Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих профессиональ-
ных компетенций выпускников магистратуры:

– готовности исследовать, проектиро-
вать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента, со-
ответствующих общим и специфическим зако-
номерностям развития управляемой системы;

– готовности использовать индивидуаль-
ные и групповые технологии принятия решений 
в управлении образовательным учреждением, 
опираясь на отечественный и зарубежный опыт.

Учебная дисциплина «Педагогический ме-
неджмент» выполняет интеллектуально-позна-
вательную, мировоззренческую, воспитатель-
ную и практическую функции. 

Программа курса включает в себя следую-
щие темы:

1. Введение в педагогический менеджмент.
2. Понятие о педагогическом менеджменте 

и самоменеджменте.
3. Планирование и организация как функ-

ции педагогического менеджмента.
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4. Образовательная программа и ее разра-

ботка.
5. Управленческое решение как функция ме-

неджмента.
6. Контроль и анализ как функции педагоги-

ческого менеджмента.
7. Личностное и профессиональное само-

развитие педагога и руководителя.
Пособие носит проблемный и поисково-

творческий характер. В нем представлены ме-
тодические рекомендации для преподавателей 
и обучающихся, материалы вводной лекции, 
схемы и таблицы, рекомендуемая литература 
и Интернет-ресурсы, вопросы и задания для са-
мостоятельной работы и самоконтроля. 

Учебное пособие предназначено для руко-
водителей образовательных учреждений общего 
и профессионального образования и кадрового 
резерва.

НАСТЕННЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КАЛЕНДАРИ
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Одна из важнейших проблем в изучении 
английского языка заключается в приобретении 
словарного запаса, который подразумевает не 
только узнавание и понимание слов, но также 
правильное его употребление.

Серия настенных тематических календарей 
задумана для того, чтобы поддержать читателей 
в изучении английского языка. Это достаточно 
эффективный способ пополнения словарного 
запаса. Посредством ярких иллюстраций об-
легчается понимание слов и фразеологии оби-
ходного характера. А ежедневное зрительное 
восприятие позволяет словам основательно вре-
заться в память.

Каждый календарь содержит свыше 
350 слов. Сюда входят в основном существи-
тельные, но также глаголы и прилагательные, 
которые необходимы в лексиконе для описа-
ния повседневной жизни, различных интересов 
и развлечений. 

Каждое слово сопровождается переводом, 
Международной фонетической и русифициро-
ванной транскрипцией. А это значит, что, даже 
не зная правил чтения, но соблюдая артикуляци-
онные рекомендации, указанные в транскрип-
ции, можно без труда произнести любое слово, 
не тратя времени на нудное копание в словарях 
(правила чтения Международной фонетической 
транскрипции приводятся в начале каждого те-
матического календаря). 

Пользуясь настенными тематическими ка-
лендарями, можно не только приобрести новые 
знания, но и получить удовольствие; английские 
слова смогут выучить не только члены семьи, но 
может быть даже все друзья и родственники! 

 NATURAL PHENOMENON
ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
HISTORY
ИСТОРИЯ
LEISURE TIME
ДОСУГ
HUMAN
ЧЕЛОВЕК
WHAT WE WEAR
ЧТО МЫ НОСИМ
TRAFFIC
ТРАНСПОРТ, ДВИЖЕНИЕ
THE WORLD OF NATURE
ЦАРСТВО ПРИРОДЫ
FAIRY-TALES
СКАЗКИ
BRITISH HOLIDAYS
БРИТАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
SPORTS
ВИДЫ СПОРТА
PROFESSIONS
ПРОФЕССИИ
MY HOUSE
МОЙ ДОМ
FOOD AND DRINK
ЕДА И ПИТЬЁ
THE EARTH AND COSMOS
ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ

ИНТОНАЦИОННЫЕ ЭТЮДЫ В КЛАССЕ 
ФОРТЕПИАНО. РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 
И ЗАДАНИЯ ПО КОМПОЗИЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КЛАВИРНОЙ 

МУЗЫКИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ XVII – XVIII ВВ.) 

(учебное пособие)
Шаймухаметова Л.Н., Кириченко П.В. 

Уфимская государственная академия искусств, 
Уфа, e-mail: lab234nt@yandex.ru

Рецензент: Холопова В. Н., доктор искус-
ствоведения, профессор Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В учебной практике российских вузов ис-
кусства широко распространено учебное посо-
бие инновационного профиля, разработанное 
сотрудниками Лаборатории музыкальной се-
мантики Уфимской государственной академии 
искусств (www.lab-ms.narod.ru). Учебное посо-
бие адресовано студентам музыкальных училищ 
и консерваторий, учащимся старших классов 
ДМШ и хобби-музыкантам.

Учебное пособие предназначено для чтения 
и анализа содержания музыкально текста в клас-
се фортепиано, ставит задачей обучить техни-
ке работы над исполнительской артикуляцией 
и грамотному разбору музыкального текста на 
основе семантической расшифровки смысловых 


