
Плеханов Андрей Евгеньевич 
РОССИЯ И БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ: 1912-1913 ГГ. 

В статье рассматриваются проблемы реализации внешнеполитического курса России накануне Первой мировой 
войны. Анализируются противоречия между Россией и европейскими странами, связанные с попытками держав 
усилить свое влияние на Балканах. Особое внимание уделяется внешней политике и дипломатии России в период 
Балканских войн, стремлению проводить самостоятельную политику в Европе и на Балканах. Для достижения 
своих целей России, с одной стороны, приходилось лавировать между великими европейскими державами, идти 
им на уступки, а с другой, стараться придерживаться собственных интересов. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2015/4-2/35.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2015. № 4 (54): в 2-х ч. Ч. II. C. 135-139. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2015/4-2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2015/4-2/35.html
http://www.gramota.net/materials/3/2015/4-2/35.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2015/4-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:hist@gramota.net


ISSN 1997-292X № 4 (54) 2015, часть 2 135 
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Исторические науки и археология 
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В начале ХХ века ведущие державы мира вступили в борьбу за его передел. В этот период, в преддверии 

Первой мировой войны, международные отношения складывались неоднозначно. В борьбе за политическое 
и экономическое господство ведущие европейские страны – Россия, Австро-Венгрия, Великобритания, Герма-
ния, Италия, Франция – проводили политику соглашений и балансирования, шли на уступки друг другу, меня-
ли свой внешнеполитический курс. Балканы являлись одним из ближайших направлений в Азию и Африку, 
которое позволяло европейским странам выйти к источникам сырья, рынкам сбыта и сферам приложения 
капитала в зависимых странах и колониях. 

В начале ХХ века оформляются два противостоящих друг другу военно-политических блока: Антанта и 
Тройственный союз. При содействии Франции 31 августа 1907 г. было подписано англо-русское соглаше-
ние, ставшее основой создания так называемой тройственной Антанты, в состав которой вошли Англия, 
Франция и Россия. Антанте противостоял Тройственный союз. В него вошла Германия, Австро-Венгрия и 
Италия. Образование Антанты свидетельствовало о более глубоких англо-германских противоречиях, 
чем англо-русских и англо-французских. 

Морское соперничество Англии и Германии, которое привело к усилению гонки вооружений, являлось 
не единственным проявлением англо-германских противоречий. Одновременно развертывалась борьба 
за преобладание на Балканском полуострове. Германия усиленно стремилась закабалить Турцию и превра-
тить ее в свою колонию. Турецкий султан Абдул-Гамид, в свою очередь, надеялся укрепить свой пошатнув-
шийся трон с помощью Германии и немецкого капитала и найти в них опору против национально-
освободительного движения славян на Балканском полуострове [12, p. 149]. Германия и Австро-Венгрия яв-
лялись врагами славянской независимости. И даже князь Фердинанд, немец, посаженный на болгарский трон 
при поддержке Австрии, вынужден был искать поддержки у России. На Россию ориентировалась и Сербия, 
понимая, что только Россия сможет помочь осуществлению национальных чаяний сербского народа. 

В начале 1906 г. между Австро-Венгрией и Сербией началась таможенная война. Австро-Венгрия под 
влиянием заинтересованных кругов проводила политику, направленную на захват сербских областей Балкан 
и включение их в состав монархии Габсбургов. Однако подчинение Турции и Балкан влиянию Германии и 
Австро-Венгрии означало угрозу интересам России и Англии. 

В июне 1908 г. в Ревеле состоялась встреча английского короля Эдуарда VII с российским императором 
Николаем II, в ходе которой обсуждался вопрос о реформах в Македонии [11, с. 214]. В коммюнике, опуб-
ликованном по результатам встречи, сообщалось, что между Россией и Англией достигнуто полное согласие 
по всем международным вопросам. Министр иностранных дел России А. П. Извольский старался придать 
английской программе более умеренный характер, исходя из того, что России, ослабленной войной с Япо-
нией и потрясениями 1904-1905 гг., еще надлежало восстановить свою мощь. Вести свою политику она 
должна очень осторожно, чтобы не раздражать немцев. Противники России – Германия и Австро-Венгрия 
спешили использовать благоприятный момент для укрепления своих позиций. 

Начиная с 1908 г. усиливается дипломатическая борьба между великими державами за преобладание 
на Балканском полуострове. Летом 1908 г., когда шел спор вокруг реформ в Македонии, в Турции произо-
шла буржуазная революция. К власти пришли младотурки. 

Турецкая революция побудила министра иностранных дел Австро-Венгрии Алоиса фон Эренталя, кото-
рый посчитал этот момент подходящим для захвата Боснии и Герцеговины, поспешить с осуществлением 
своих планов. Эренталь задумал хитроумный план, решив захватить Боснию и Герцеговину с разрешения 
России [10, с. 302]. Если бы ему удалось убедить Россию на захват Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, 
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это скомпрометировало бы Россию в глазах всех славян и подорвало бы ее влияние на Балканах. Ради этого 
можно было обещать России облегчить попытку изменить статус черноморских проливов, чтобы разрешить 
свободный проход ее военных судов из Черного моря в Средиземное и обратно, что, в свою очередь, приве-
ло бы к конфликту России с Турцией и Англией, поскольку после младотурецкой революции Англия укре-
пила свои позиции в Турции и в вопросе о проливах заняла бы еще более жесткую позицию. 

15 сентября 1908 г. состоялась встреча А. фон Эренталя с А. П. Извольским. Они заключили устное со-
глашение о том, что Австро-Венгрия не будет возражать относительно открытия проливов для военных су-
дов России, а Россия – против занятия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины [Там же, с. 214].  
А. П. Извольский совершил ряд поездок по странам Европы с целью заручиться поддержкой европейской 
дипломатии по вопросу изменения режима проливов. Однако в Лондоне английская дипломатия решитель-
но отказалась давать свое согласие на изменение режима проливов. Произошедшая аннексия Боснии и Гер-
цеговины Австро-Венгрией вызвала возмущение в России и Сербии. 

В октябре 1909 г. России удалось договориться с Италией о совместном противодействии австро-
венгерской угрозе на Балканах и заключить соглашение, в котором предусматривалось сохранение status quo 
на Балканском полуострове [8, с. 143]. Италия обязалась относиться благожелательно к интересам России 
в вопросе о проливах. 

В 1911 г. обстановка в Европе еще более обострилась: началась итало-турецкая война. Она побудила 
балканские государства договариваться между собой о союзе против Турции и начать против нее войну. 
Русская дипломатия способствовала образованию Балканского союза, рассматривая его не только как ору-
дие против Турции, но и как средство противостояния Австро-Венгрии и Германии. В Балканский союз вхо-
дила Болгария, Греция, Сербия, Черногория. Из балканских государств Сербия более других была заинтере-
сована в подготовке к войне с Австро-Венгрией, и ее интересы целиком совпали с интересами России, кото-
рая покровительствовала славянским народам на Балканах. Надежды балканских государств могли осуще-
ствиться только в случае победы над Турцией. Главная же трудность в создании блока заключалась в вопро-
се о разделе Македонии между Сербией, Болгарией и Грецией после победы над Турцией. 

Переговоры о создании Балканского блока начались по инициативе Сербии. В апреле 1911 г. она пред-
ложила Болгарии заключить соглашение о разделе сфер влияния в Македонии

 [5, с. 751]. Русское министер-
ство иностранных дел одобрило идею создания сербско-болгарского соглашения, однако предупредило 
о недопустимости самовольного выступления против Турции. Риск для России состоял в том, что если Сербия 
и Болгария договорятся друг с другом, то могут начать против Турции войну, которая вызовет вмешательство 
Германии и Австро-Венгрии раньше, чем Россия закончит реорганизацию своей армии [Там же, с. 756]. 
План создания блока балканских государств был одобрен французским правительством. 

В начале 1912 г. после долгих дипломатических споров между Сербией и Болгарией было достигнуто со-
глашение об установлении спорной территориальной зоны, судьба которой подлежала арбитражу России, 
и 13 марта 1912 г. был подписан сербско-болгарский договор. По этому договору царство Болгарское и королев-
ство Сербское гарантировали друг другу государственную независимость и целостность их территорий [8, с. 178]. 
Государства обязались оказывать взаимную помощь всеми имеющимися у них силами и средствами, если 
одно из них подвергнется нападению со стороны других государств. Одна из последних статей предусмат-
ривала заключение военной конвенции, целью которой было оказание помощи Сербии со стороны Болга-
рии, если Сербия подвергнется нападению Австро-Венгрии. Договор сопровождался особым секретным 
приложением, которое вносило в него ряд существенных дополнений. О подписании соглашения были из-
вещены французское и английское правительства, которые высказали свое полное согласие. 

Русская дипломатия, создавая Балканский блок, старалась приобрести союзников на Балканах. И если 
Россия не спешила с войной, то балканские правительства действовали иначе. Утром 9 октября 1912 г. Чер-
ногория начала боевые действия, 17 октября – Сербия и Болгария, а 18 октября объявила войну Турции и 
приступила к военным действиям Греция [2, с. 61]. Турецкая армия потерпела быстрое и сокрушительное 
поражение. Войска балканских союзников захватили большую часть Европейской Турции и двигались к ту-
рецкой столице. Турция запросила мира и 3 ноября 1912 г. обратилась к европейским державам с просьбой 
о посредничестве. Россия и Австро-Венгрия с нетерпением ждали мира. Россия опасалась, что в результате 
утраты господства над Константинополем другие державы начнут вводить военные суда в проливы. 

Австро-Венгрия, обеспокоенная тем, чтобы не пустить сербов к Адриатическому морю, в ноябре провела 
частичную мобилизацию своей армии и заявила, что не побоится развязать европейскую войну. Россия под-
держивала притязания Сербии, но стремилась избежать войны. Франция отказалась вступать в войну, 
но чтобы побудить Россию к более решительным действиям, выделила ей очередной заем, обусловив его ря-
дом обязательств. Речь шла об увеличении численности русской армии. 

Что касается Англии, то она хотела сохранить в создавшемся конфликте роль арбитра. Россия выступила 
с предложением разрешить спорные вопросы путем совместного обсуждения. Англия поддержала это пред-
ложение, Австрия и Германия заняли агрессивную позицию. В середине декабря 1912 г. в Лондоне приступи-
ли к работе сразу две международные конференции. На одной встретились противники воюющих держав – 
Турция и государства Балканского блока. На другой – представители шести великих европейских держав, 
где председателем этой конференции был министр иностранных дел Великобритании Эдуард Грей, делега-
тами – послы великих держав в Лондоне. Согласованные и принятые решения передавались послам на утвер-
ждение их правительствам. Турция и еѐ противники имели своих покровителей: Турция – в лице Германии 
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и Австро-Венгрии, государства Балканского блока – в лице России. 27 декабря по настоянию Австро-Венгрии и 
Италии было принято решение, чтобы не допустить Сербию к морю, создать автономную Албанию под вла-
стью султана и под контролем шести великих держав [5, с. 798]. Несмотря на это решение, Австро-Венгрия от-
казалась сократить военные приготовления, пока войска Сербии находятся на территории албанских областей. 

По совету России Сербия заявила, что выведет свои войска сразу же после заключения мира. Лондонское со-
вещание послов, однако, приняло постановление, согласно которому Сербия должна вывести свои войска, как 
только этого потребуют великие державы. Вопрос о выходе Сербии к Адриатическому морю был, таким образом, 
разрешен. Но возник целый ряд других спорных вопросов, как только продолжились переговоры между Турцией 
и еѐ противниками. Победители требовали сдачи сопротивляющегося Адрианополя, чтобы линия разграничения 
Европейской Турции шла по пунктам Мидия – Родосто, но Турция не шла ни на какие уступки [6, с. 843]. По во-
просу Адрианополя Россия и Австро-Венгрия заняли одинаковую позицию – отдать город Болгарии, хотя каждая 
при этом стремилась привлечь Болгарию на свою сторону. Правительство России заявило Порте, что если снова 
начнется война, то Россия не будет нейтральной и сосредоточит на кавказской границе свои войска. 

23 января 1913 г. в Турции произошел государственный переворот. К власти пришел младотурецкий каби-
нет Махмуд-Шевкет-Паши. Правительство Германии предупредило Петербург, что военное выступление Рос-
сии оно сочтет угрозой европейскому миру. Ввиду этого предупреждения балканские страны 3 февраля 1913 г. 
возобновили военные действия. Турки снова потерпели поражение и, потеряв Адрианополь и Янину, 
в марте снова запросили мира. Но туркам помогла ссора между союзниками Болгарией, Сербией и Грецией 
из-за раздела сфер влияния. Россия встревожилась из-за угрозы захвата Константинополя и готовила Черно-
морский флот к отплытию в Босфор. 

16 апреля 1913 г. было наконец заключено перемирие между Турцией и Болгарией и 20 апреля – с дру-
гими союзниками. Только Черногория продолжала военные действия. Переговоры возобновились, но вновь 
возникли споры между бывшими союзниками. Греция требовала все Эгейские острова и изменения границы 
с Албанией. Против нее выступили Турция и Италия. Германия поддерживала Турцию. Россия опасалась за Кон-
стантинополь, так как захват островов Имброса, Лемноса, Тенедоса и Самофракии, которые прикрывали Дарда-
неллы, мог запереть проливы. Чтобы переговоры не затянулись, Э. Грей заявил их участникам, что желающие 
приглашаются подписать мирный договор, а тем, кто на это не согласен, лучше покинуть Лондон [13, р. 339]. 
Угроза подействовала, и 30 мая 1913 г. мирный договор был подписан. 

Согласно мирному договору, почти вся территория Европейской Турции переходила в распоряжение по-
бедителей. От когда-то могучей Османской империи остались Константинополь и побережье проливов 
по линии Энос – Мидия. Вопросы о границах и внутреннем устройстве Албании и о судьбе Эгейских остро-
вов не были урегулированы и передавались на усмотрение великих держав. Пока между Турцией и союзни-
ками происходил ожесточенный торг, на северной границе Албании решалась судьба небольшого городка – 
Скутари, осажденного черногорскими войсками. Черногория отказывалась снять осаду города. В конфликт 
включились Россия и Австро-Венгрия. Под давлением Англии и других великих держав Черногория отсту-
пила, получив компенсацию. 14 мая Скутари был занят международным отрядом соединенной эскадры. 

Первая Балканская война ослабила позиции австро-германской группировки. Усиление Сербии вынуж-
дало Австро-Венгрию в случае европейской войны привлекать большее количество дивизий из Галиции на 
балканский фронт. Турция была ослаблена поражением. Усилия австрийской дипломатии теперь были 
направлены на то, чтобы поссорить Болгарию и Сербию с целью развалить Балканский блок и создать Сербии 
угрозу с тыла в лице Болгарии. 

Балканский союз на стороне Антанты составлял значительную военную силу. Нейтрализовать эту силу 
можно было, используя противоречия между союзниками. Не получив выхода к морю, Сербия требовала 
компенсации в Македонии. В феврале 1913 г. она обратилась к Болгарии с предложением пересмотреть усло-
вия территориального разделения. Серьезные трения возникли также между Грецией и Болгарией. Греция 
стремилась получить под свой контроль территории в Южной Македонии и во Фракии. Несмотря на то, что 
Сербия, Болгария и Греция продолжали войну с Турцией, Сербия и Греция начали переговоры. После заклю-
чения Лондонского мирного договора 1 июня 1913 г. был подписан греко-сербский союз. К нему присоеди-
нилась Румыния. Во время войны с Турцией Румыния требовала от Болгарии компенсации за счет Южной 
Добруджи. Вмешательство России спасло Болгарию от потери большей части этой области. [Ibidem, р. 368]. 

Стремясь сохранить Балканский блок, русская дипломатия прилагала все усилия, чтобы побудить Сер-
бию и Грецию умерить свои притязания, а Болгарию проявить уступчивость. Австро-Венгрия, наоборот, 
подталкивала Болгарию к войне, обещая ей дать заем и гарантируя еѐ территориальную целостность, а так-
же обещала создать в Албании военные формирования, которые бы беспокоили Сербию с тыла. Болгарское 
правительство сначала пыталось склонить Россию занять в этом споре антисербскую позицию, но русская 
дипломатия на это не пошла. В Петербурге считали, что из всех балканских государств больше всех с Рос-
сией связана Сербия. Министр иностранных дел России С. Д. Сазонов отверг болгарское предложение,  
заявив Болгарии, что пока она не договорится с Сербией, никакие переговоры с Россией невозможны, 
и пообещал русский арбитраж в отношениях между Сербией и Болгарией [3, с. 231]. 

Усилия русской дипломатии, направленные на сохранение единства славянских государств, оказались 
тщетными. Военная партия Болгарии во главе с царем Фердинандом решительно повернула на сближение 
с Австро-Венгрией. 29 июня 1913 г. болгарские войска начали военные действия против сербов и греков. 
Началась Вторая Балканская война. Совершая нападение на своих прежних союзников, Болгария рассчитывала, 
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что Германия и Австро-Венгрия сумеют удержать Румынию от участия в войне. Но она ошибалась.  
3 июля 1913 г. Румыния объявила мобилизацию и начала войну против Болгарии. 

Австро-Венгрия, ожидая победы Болгарии, была готова вмешаться во Вторую Балканскую войну и вся-
чески препятствовала России в ее поддержке Сербии. Когда стало ясно, что болгары будут разбиты, Австро-
Венгрия стала готовиться к нападению на Сербию с тыла, рассчитывая на помощь Германии. Между Герма-
нией и Австро-Венгрией шли переговоры о вмешательстве России в войну против Сербии [1, д. 84, л. 32]. 

Русская дипломатия усиленно работала над тем, чтобы окончательно перетянуть Румынию в лагерь Антанты. 
Воспользовавшись тяжелым положением болгар, Турция 16 июля напала на Болгарию и отобрала у нее Адриа-
нополь. В конце июля разбитая Болгария запросила мира. 30 июля в Бухаресте открылась мирная конференция. 
Во время мирных переговоров острая борьба возникла между Грецией и Болгарией из-за порта Коваллы. Вме-
шались великие державы. Победила Греция, которую поддержали Франция и Англия. 10 августа 1913 г. был 
подписан Бухарестский мирный договор [13, р. 623]. Сербия получила болгарскую зону в Македонии;  
Греция – южную Македонию и Салоники, Румыния – южную Добруджу, часть восточной Фракии с Адрианопо-
лем вернулись к Турции, Болгария потеряла большую часть своих завоеваний и некоторые давние свои владения. 

Вторая Балканская война означала новую расстановку сил на Балканах. Вместо единого блока под эгидой 
России теперь имелись две группировки: Сербия, Греция и Румыния – с одной стороны, Болгария, которая завя-
зала переговоры с Турцией, – с другой. Распад блока был выгоден Германии и Австро-Венгрии. Однако от них 
отошла Румыния и присоединилась к союзу Антанты. После заключения Бухарестского мира великие державы 
стремились укрепить свое влияние в примкнувших к ним балканских странах путем предоставления им займов. 

Вскоре на Балканах вспыхнул новый международный конфликт. Сербия, усилившаяся после Второй Бал-
канской войны, решилась второй раз попытаться овладеть выходом к Адриатике, заняв часть Албании. Одна-
ко летом 1913 г. Лондонская конференция послов приняла ограниченный статус албанского государства.  
Албания объявлялась независимым княжеством. Контроль над государственным управлением и финансами 
Албании поручался международной комиссии. Конференция устанавливала границу албанского государства. 
Россия и Франция поддерживали Сербию и Грецию; Германия, Австро-Венгрия и Италия – Албанию. Англия 
изменила свою позицию: теперь она поддерживала Германию и еѐ союзников. Пока продолжалась работа 
международной комиссии, между Сербией и Албанией происходили непрерывные конфликты. Сербия про-
вела частичную мобилизацию. Обострением обстановки решила воспользоваться Австро-Венгрия, она потре-
бовала от Сербии немедленного очищения территории Албании. В ночь с 17 на 18 октября Австро-Венгрия 
предъявила Сербии ультиматум с угрозой начать войну. По совету России Сербия приняла ультиматум и вы-
вела войска. Еще раз Сербия и Россия отступили под австро-германским давлением [8, с. 438]. 

Россия и Англия в период Балканских войн, несмотря на ряд разногласий, сохранили союзнические отно-
шения. Укрепился союз России с Францией. Ярко проявились противоречия России и Англии на Балканах. 
Британских политиков беспокоило стремление России уклониться от противостояния с австро-германским 
блоком. Англия и Франция считали возможным противостоять Германии и Австро-Венгрии. Русское же пра-
вительство со своей стороны опасалось, что Англия в случае войны не окажет активной поддержки России. 

События на Балканах свидетельствовали о том, что дело идет к большой войне. И английские, и русские 
правящие круги намеревались добиться раздела Турции: Англия стремилась захватить Месопотамию, Ара-
вийский полуостров, Палестину, Россия намеревалась утвердиться в Черноморских проливах и на Балканах. 
В 1911-1913 гг. в Европе наращивалась гонка вооружений. Особенно большие масштабы она приняла в Герма-
нии в 1913 г., когда рейхстаг принял закон об увеличении армии мирного времени на 136 тыс. человек, а еди-
новременный расход составил огромную сумму – 898 млн марок. Германская армия была единственной, кото-
рая имела полевую тяжелую артиллерию и была впереди всех по количеству пулеметов в армии [9, с. 192]. 

На германский закон 1913 г. Франция в том же году ответила переходом от двухлетнего срока военной 
службы к трехлетнему. Это означало увеличение численности постоянной армии почти наполовину. 

Россия в 1913 г. приняла большую военную программу. Она предусматривала огромное увеличение лич-
ного состава до 480 тыс. человек, значительное увеличение артиллерии [7, д. 2871, л. 14]. Однако герман-
ское правительство поторопилось начать войну до наступления этого срока. 

У России, кроме Германии, был и другой противник – Австро-Венгрия, поражение которой означало вы-
ход из нее славянских областей и достижение общей победы. Французское правительство, стремясь сокра-
тить сроки готовности России к наступательным действиям, в августе 1913 г. предложило России заем 
на постройку стратегических железных дорог к германской границе. Для подписания контракта в Париж 
приехал министр финансов В. Н. Коковцов. Было достигнуто соглашение о предоставлении займа в размере 
500 млн франков ежегодно в течение пяти лет. Деньги должны были ускорить сосредоточение русской ар-
мии и спасти Францию от наступления германских войск. Гонка вооружений все нарастала. Лидерство оста-
валось за Германией, ее армия по степени готовности шла впереди. 

Во время Балканских войн проявилось быстрое нарастание противоречий между Россией, с одной сторо-
ны, и Германией и Австро-Венгрией – с другой. Открытая поддержка Германией Австро-Венгрии объясня-
лась стремлением германских руководящих кругов австрийскими руками установить свое господство на Бал-
канах. Провокационная политика Австро-Венгрии на Балканах создавала в этом районе очаг военной опасно-
сти. Международные отношения накануне Первой мировой войны характеризовались возросшей конфликт-
ностью. Любой конфликт между европейскими державами мог перерасти во всеобщую мировую войну. 
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The article considers the problems of the implementation of the foreign policy of Russia on the eve of the First World War. Con-
tradictions between Russia and the European countries associated with the attempts of the powers to increase their influence 
in the Balkans are analyzed. Particular attention is paid to the foreign policy and diplomacy of Russia during the Balkan wars 
and desire to pursue independent policy in Europe and in the Balkans. In order to achieve its goals Russia, on the one hand, had 
to maneuver between the great Europeans powers, made concessions, and on the other hand, tried to stick to its own interests. 
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Педагогические науки 
 

В статье рассмотрены вопросы диагностики управленческой деятельности преподавателя вуза. Выполнение 
управленческих функций преподавателем в вузе творческой направленности связано с модернизацией системы 
высшего образования, компетентностным подходом в системе высшего образования и необходимостью 
формирования высокого уровня компетенций студентов. В работе описан один из методов диагностики про-
явления управленческих функций в деятельности преподавателя на занятиях исполнительского цикла. 
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ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ©  
 

В настоящее время достижение высокого уровня качества является главным условием модернизации систе-
мы образования. Качество подготовки студентов в вузе творческой направленности зависит от ряда факторов. 
К ним можно отнести Федеральные государственные образовательные стандарты; уровень специальной (испол-
нительской) подготовки абитуриентов до момента поступления в вуз; качество образовательных программ, реа-
лизуемых в учебном заведении; материально-техническую базу и т.д. Таким образом, ключевым звеном, ответ-
ственным за подготовку выпускников, становится учебное заведение, которое « может корректировать свою 
деятельность для достижения оптимального качества образования; обладает достаточной самостоятельностью 
для решения этих проблем: определяет основные характеристики образовательного процесса, в частности, ис-
пользуемые методы и технологии, структуру кадрового состава, контингент студентов и т.д.» [2, c. 12]. 
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