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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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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]. 
                                                           
©  Протасова С. В., 2015 
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Без продуманной и организованной системы управления подготовкой студента на уровне образователь-
ного процесса и учебного занятия достижение высоких результатов в данной области невозможно. В совре-
менных условиях возникает потребность в построении такой системы управления качеством профессио-
нальной подготовки студента, которая могла бы эффективно решать проблемы, выявляемые в результате 
диагностики качества, учитывать требования работодателей и будущей профессии. 

В рамках нашего исследования остановимся на механизмах достижения качества подготовки студента-
музыканта через управленскую деятельность преподавателя в системе музыкально-инструментальной под-
готовки. Отметим, что управление подготовкой в данном случае носит субъект-субъектный характер, осно-
ванный на совместной творческой деятельности и направленный на достижение стратегических целей му-
зыкально-инструментальной подготовки с помощью оптимальных условий, способов, средств. 

Управление любыми объектами связано с реализацией управленческих функций. Взяв за основу концеп-
цию В. П. Панасюка [2], А. И. Субетто [4], согласно которой управление представляет собой три укрупнен-
ные группы функций (1 группа: управление качеством; 2 группа: выработка стратегии управления каче-
ством, реализация стратегии, обратная связь; 3 группа: оценки качества), выделим в управлении качеством 
музыкально-инструментальной подготовки студентов следующие этапы управленческого цикла: стратегия 
управления, механизм управления, обратная связь. Важным условием реализации звеньев управленческого 
цикла являются их последовательность, взаимодействие и постоянное улучшение всех процессов. 

Стратегия управления качеством конкретизируется через функции целеполагания, диагностики, плани-
рования качества музыкально-инструментальной подготовки.  

Целеполагание. Для управленческой деятельности весьма важным является прогнозирование и планиро-
вание оптимального выбора идеальных и реальных целей [6, с. 201]. Цель управления качеством определяет 
общее направление, содержание, формы и методы работы со студентами. Генеральная цель управления ка-
чеством системы музыкально-инструментальной подготовки заключается в поэтапном формировании ком-
петенций студентов на основе изучения музыкального наследия. Она конкретизируется в ряде тактических 
целей, достижение которых возможно в рамках одного учебного занятия. 

Диагностическая функция. Диагностика определяется как деятельность по выявлению актуального со-
стояния и тенденций индивидуально-личностного развития субъектов педагогического взаимодействия, 
направленная на управление качеством образовательного процесса [1, с. 10]. Преподаватель по музыкально-
инструментальным дисциплинам должен иметь четкое представление об исходном уровне подготовленно-
сти студентов к овладению профессией. В связи с этим, диагностическая деятельность направлена на выяв-
ление фактического состояния подготовленности студента, его специфических особенностей и индивиду-
альных качеств, интересов, склонностей, особенностей профессиональной мотивации, изменений, происхо-
дящих в процессе подготовки. Полученные данные необходимы для того, чтобы приспособить дидактиче-
ские методы к индивидуальным исполнительским способностям студента. 

Планирование осуществляется на основе диагностики и в соответствии с генеральными целями музы-
кально-инструментальной подготовки. Планирование непосредственно связано с ее содержанием и с реше-
нием конкретных образовательных, воспитательных и развивающих задач в музыкально-исполнительской 
подготовке студентов. 

Перспективное планирование разрабатывается на полный цикл обучения студента в вузе по дисципли-
нам музыкально-инструментальной подготовки. В центре его внимания – исполнительский репертуар, кото-
рый выстраивается по степени усложнения как система, дающая возможность индивидуального роста в ис-
полнительской области. Индивидуальное годовое планирование напрямую связано с планом работы кафед-
ры музыкально-инструментальной подготовки. Текущее планирование с учетом зоны ближайшего развития 
студента составляется педагогом на учебное занятие. 

Механизм управления качеством осуществляется посредством функций организации и мотивации. 
Организация учебного процесса в музыкальном классе связана с созданием условий для занятий в тече-

ние всего учебного года. Организационная функция отвечает практическим задачам подготовки специалиста 
и зависит от анализа конкретной рабочей ситуации. Организация учебного процесса служит средством до-
стижения четко обозначенных целевых установок. 

Мотивация является необходимым этапом управления качеством подготовки студента. Различаются два 
вида мотивации: внешняя, через использование преподавателем системы мер педагогического и психологи-
ческого порядка для регулирования и корректирования установок, мотивов, движущих саморазвитие сту-
дента, и внутренняя, через понимание и осмысление студентом сущности и ценности получаемых знаний. 
Во внутренней мотивации важен личный активный вклад студента в накопление необходимых компетенций, 
саморазвитие и самосовершенствование исполнительской деятельности. 

Функции обратной связи, представляя органическую часть управленческого цикла, раскрываются через 
контроль и оценку качества музыкально-инструментальной подготовки студента. 

Качество подготовки студентов достигается в ходе текущего контроля преподавателем на учебном заня-
тии, промежуточной аттестации в виде контрольных заданий, концертов для закрепления и практической 
реализации теоретических знаний и умений, приобретенных студентом во время профессиональной подго-
товки; сессионного контроля на зачѐтах и экзаменах; итогового контроля на Государственном экзамене 
по музыкально-инструментальной подготовке. 
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Формирование высокого уровня компетенций студентов, рассматриваемых как результат качества под-
готовки студентов по музыкально-исполнительским дисциплинам, возможно через целенаправленную 
управленческую деятельность преподавателя на учебных занятиях. Так, для изучения реализации управлен-
ческих функций в деятельности преподавателя вуза разработана диагностическая карта, которая позволяет 
исследовать уровень проявления управленческой деятельности педагога по дисциплинам музыкально-
инструментальной подготовки – от низкого до высокого. 

Низкий уровень управленческой деятельности (2 балла). Цели занятия не формулируются преподавате-
лем и не озвучиваются студенту; диагностика не осуществляется, преподаватель не владеет диагностиче-
скими методиками; урок не планируется или планируется стихийно; организация учебного процесса проис-
ходит стихийно, наблюдаются пропуски студентом уроков; мотивация студента не осуществляется;  
контроль и оценка качества осуществляются изредка. 

Средний уровень управленческой деятельности (3 балла). Цели урока формулируются не совсем четко, 
допускаются недочеты в постановке цели; диагностика осуществляется частично, но не соотносится с учеб-
ным материалом, и ее результаты несущественно влияют на ход занятия; деятельность студента планируется 
только на учебное занятие; организация режима учебного процесса не совсем отвечает требованиям созда-
ния благоприятных учебных условий; мотивация студента осуществляется не на всех этапах занятия; ре-
зультаты работы на уроке анализируются частично. 

Хороший уровень управленческой деятельности (4 балла). Правильно формулируется цель урока, но до-
пускаются некоторые недочеты в определении микроцелей урока; диагностика осуществляется успешно для 
достижения оптимальной организации процесса подготовки, но с некоторыми недочетами; учитываются ре-
зультаты предыдущей работы, но планирование последующих ее этапов не отвечает требованиям системно-
сти; организация урока отвечает всем требованиям: создаются все условия проведения урока, но допускают-
ся нарушения в регламенте его отдельных этапов; мотивация студента реализуется успешно, допускаются 
некоторые недочеты; результаты работы студента на уроке оцениваются только преподавателем. 

Высокий уровень управленческой деятельности (5 баллов). Четко формулируются тактические цели уро-
ка и микроцели его отдельных этапов с учетом целенаправленности, преемственности, комплексности, зна-
чимости для дальнейшей деятельности; педагог владеет различными формализованными и неформализо-
ванными методами диагностики; учебная работа планируется систематически и последовательно, в соответ-
ствии результатами предыдущей деятельности и установкой на выполнение учебной программы; наилуч-
шим образом организуется система индивидуальных занятий: прослеживается четкая структура урока, его 
регламентированность по времени, раскрываются общая цель занятия и план его проведения; эмоциональ-
ный фон, создаваемый преподавателем, стимулирует познавательные и исполнительские возможности сту-
дента; результаты работы определяются совместно со студентом. 

Оценив соответствующим баллом каждый из видов управленческой деятельности преподавателя  
(от 2 до 5 баллов), можно определить эффективность процесса управления: 35-30 баллов – процесс управле-
ния соответствует высокому уровню и оценивается на « отлично»; 29-25 баллов – эффективность процесса 
управления отвечает хорошему уровню и оценивается « хорошо»; 24-20 баллов – соответствуют среднему 
уровню управления, который оценен как « удовлетворительно»; 9-15 баллов – низкий уровень управления, 
оцениваемый как « неудовлетворительно». 

Эффективная управленческая деятельность преподавателя, соблюдение последовательности управленче-
ских действий в музыкально-исполнительском классе с использованием проблемных, активных форм и ме-
тодов проведения занятий могут способствовать повышению качества музыкально-инструментальной под-
готовки студентов. 

В заключение отметим, что повышение качества музыкально-инструментальной подготовки студентов 
является одним из приоритетных направлений развития в сфере педагогики музыкального образования. 
Это связано с внесением изменений в подходы и способы достижения качества в музыкально-исполнительской 
сфере. Существенные позитивные изменения в достижении качества музыкально-инструментальной подго-
товки студентов вузов творческой направленности возможны при помощи комплекса управленческих дей-
ствий, который преподаватель последовательно реализует в рамках учебного занятия. 
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The article examines the problems of diagnosing the management activity of a higher school teacher. The implementation of ad-
ministrative functions by a teacher at a higher education establishment of creative orientation is connected with the moderniza-
tion of the system of higher education, competence approach in the system of higher education and a necessity to form a high 
level of competences with students. The paper describes one of the methods to diagnose the manifestation of administrative func-
tions in the activity of a teacher in the classes of performance cycle. 
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В статье освещаются особенности исторического познания в условиях глобализации, одной из важных ха-
рактеристик которого является силовая интерпретация истории. Доказывается, что она проводится 
в интересах субъектов глобализации, то есть ведущих стран Запада, за счет стран «второго и третьего 
миров», поэтому идеологи глобализации не заинтересованы в объективном изучении исторического про-
шлого. В данной ситуации особую роль приобретает учет особенностей истории России. 
 
Ключевые слова и фразы: глобализация; национальные ценности; взаимодействие цивилизаций; историче-
ская преемственность; историческое познание; интеграционные процессы; информационное общество. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОЦЕССА©  

 
Анализируя историко-информационные ресурсы глобализации, важно учитывать, что западный мир  

с самого начала конституировался в рамках внутренней полярности Запада и Востока. Греки заложили основу 
западного мира и сделали это так, что мир этот существует лишь постольку, поскольку он постоянно направляет 
свой взор на Восток, находится в размежевании с ним, понимая его и отстраняясь от него, перенимая у него 
определенные черты и перерабатывая их, борясь с ним, и в этой борьбе власть попеременно переходит от одной 
стороны к другой. По мнению К. Ясперса, эту противоположность можно воспринимать как одну из форм 
расщепления духовного мира вообще. Далее автор подчеркивает, что « …объективный исторический анализ 
выявляет… превосходство Запада в воздействии на формирование мира, однако вместе с тем показывает и его 
незавершенность и недостаточность, в силу которых вопросы, обращенные Востоку, всегда остаются совре-
менными и плодотворными… В течение последних веков Запад наложил отпечаток на все страны земного шара. 
Запад обладает самым богатым и отчетливым членением своей истории и своих творений…» [9, c. 90]. 

Для современного мира характерен всплеск этноцентризма, и начинается он практически всегда с желания 
найти и защитить собственный путь культурного возрождения и развития. Однако в процессе постепенных пре-
вращений культурные мотивы, первоначально лежавшие в основе этноцентристских национальных интересов, 
отходят на дальний план. Как отмечает Х. Г. Тхагапсоев, в естественных условиях происходит « первичное сопри-
косновение» с культурой постмодернизма (с культурой эпохи глобализации), однако постепенно « реформенные 
процессы… придали им выраженный политический характер», и тогда главным лозунгом некогда « этнолингви-
стических» и « культуро-традиционалистских» движений стало требование « этнического суверенитета, которое 
сопровождалось активной эксплуатацией… различных мифов (о ―былых исторических обидах‖, о ―собственном 
пути культурно-исторического развития‖, о ―несправедливо прерванном… нациестроительстве‖» [7, c. 156]. 

Истоки современной информационной глобализации возможно понять только при условии осознания то-
го факта, что гуманитарные науки Нового времени, построенные на принципе историзма, считали подобную 
операцию настолько естественной, что время выступало априорной границей и вообще условием историческо-
го познания, стирая границы между исторической реальностью и историческим нарративом. С наступлением 
постиндустриальной эпохи историзм сменяется презентизмом, т.е. ситуацией, в которой свойства историче-
ского текста и сами события рассматриваются как принадлежащие к различным плоскостям и подчиняющиеся, 
следовательно, особым закономерностям. Последовательность и непрерывность являются свойствами  
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