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социации консерваторий. Ассоциация проводит пло-

дотворную и разноплановую аналитическую работу, 

в том числе собирает и анализирует сведения о раз-

личных звеньях музыкального образования (общего, 

дополнительного, профессионального) в странах ев-

ропейского континента, подготавливает и осущест-

вляет международные исследовательские проекты 

по актуальным музыкально-педагогическим пробле-

мам. Один из таких проектов, реализованных в по-

следнее время, посвящен изучению влияния Болон-

ской декларации на профессиональное музыкальное 

образование в различных европейских странах, вы-

работке общих подходов к реализации положений 

этого документа в европейском музыкально-обра-

зовательном пространстве. Полученные в ходе ис-

следования результаты представляют существенную 

ценность для отечественной высшей музыкальной 

школы, также включившейся в Болонский процесс 

и начавшей подготовку бакалавров и магистров му-

зыкального образования.

Эффективной формой российско-европейского 

сотрудничества является диалог, который ведется 

на научных мероприятиях разного уровня: конгрес-

сах, конференциях, симпозиумах. В последние годы 

российские вузы искусств, музыкальные факульте-

ты педагогических университетов ини циировали и 

провели целый ряд таких научных форумов. Осо-

бенно содержательной и конструктивной была ра-

бота трех международных научных кон ференций, 

проведенных в 2005–2007 годах Санкт-Петербург-

ской государственной консерваторией им. Н. А. Рим-

ского-Корсакова, в которых приняли участие уче-

ные, музыкальные деятели, педагоги из 25 стран Ев-

ропы, других континентов и более сорока городов 

России.

Материалы петербургских и других международ-

ных форумов дают основание для констатации сле-

дующих положений. Международное музыкальное 

образовательное сообщество осознает, что совре-

менный мир стремительно меняется. В преобразо-

ваниях, интеграции нуждается и высшая музыкаль-

ная школа, в том числе потому, что в глобализи-

рующемся мире российское и европейское высшее 

музыкальное образование столкнулось с одинако-

выми вызовами и проблемами (падение престижа 

профессии музыканта и музыкального педагога; 

снижение конкурса в музыкальные вузы и качест-

ва подготовки абитуриентов; сложности с трудоуст-

ройством; снижение уровня государственной заин-

тересованности в академической музыке и академи-

ческом музыкальном образовании; засилье массо-

вой музыкальной культуры и др.). В этой ситуации 

чрезвычайно полезен взаимообогащающий диалог, 

обмен опытом, межкультурное взаимодействие, 

приводящие к совместному решению общих про-

блем и рисков, выработке новых ценностных ори-

ентиров и стратегий развития высшего музыкаль-

ного образования в России и европейских странах. 

При этом участники конференций отмечают необ-

ходимость равноправного диалога, исключающе-

го одностороннее воздействие одной культуры на 

другую.

Российские и зарубежные деятели искусств, уче-

ные солидарны в том, что процесс сближения, ин-

теграции в профессиональном музыкальном обра-

зовании не должен приводить к разрушению исто-

рически сложившейся в каждой стране музыкаль-

но-образовательной системы. В ходе модернизации 

национальных школ в русле выработанных европей-

ским сообществом общих подходов (сформулиро-

ванных в том числе и в Болонской декларации) сле-

дует сохранять характерные для этих школ самобыт-

ность, специфику, традиции. Говоря о российском 

высшем музыкальном образовании, участники меж-

дународных научных форумов признают его высо-

кий уровень и престиж в мире, отмечают важность 

сохранения и развития присущих этому образова-

нию качеств, таких как фундаментальность, прак-

тическая направленность, преемственность с пред-

шествующими вузу ступенями музыкального обра-

зования.

На международных конференциях неоднократ-

но высказывалась мысль о том, что в современную 

эпоху, когда мир находится в состоянии ценност-

ного разлома, важно выбрать такое движение обще-

ственного развития (в том числе в образовательной 

области), которое было бы направлено от идеалов 

потребления и массовой культуры к системе ценно-

стей, провозглашающих первенство духовной и ин-

теллектуальной сфер. В утверждении этих ценностей 

видится важнейшая миссия современного высшего 

отечественного и зарубежного музыкального образо-

вания, проходящего очередной этап своего развития 

в условиях глобализации.
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мых влиятельных концепций в глобальной экономи-

ке и политике, поскольку охватывает не только эко-

номические показатели, но и оценивает важнейшие 

не экономические явления.

В глобальном экономическом пространстве не-

возможно существовать без современной системы 

образования, которая реализует образовательные 

программы высокого качества, характеризующи-

еся доступностью и эффективностью. Происходя-

щее в настоящее время в России реформирование 

системы профориентации как раз и вызвано из-

менениями социально-экономического характера 

и модернизацией рынка труда. Профессии быстро 

уста ревают, требования к квалификации работника 

неуклонно растут. В такой ситуации человеку необ-

ходимо по стоянно профессионально расти, совер-

шенствовать имеющиеся у него умения и навыки и 

осваивать новые; в связи с этим и происходит пе-

реосмысление организации профориентационной 

дея тельности. 

Задача сегодняшнего дня — помочь учащимся не 

только выбрать профессию, но и научить их оцени-

вать себя в контексте требований рынка труда с уче-

том процессов глобализации. Вследствие этого ак-

туальность проблемы профориентации и профес-

сионального самоопределения как общественной 

проблемы проявляется в необходимости преодоле-

ния существующих противоречий между объектив-

ными потребностями общества в сбалансированной 

структуре кадров и неадекватно этому сложившими-

ся субъективными профессиональными устремлени-

ями молодежи и их родителей.

Вопрос профессионального самоопределения ис-

следовался в различных направлениях, в том числе 

и с позиций формирования готовности выпускника 

школы и ОУ НПО (СПО) к оптимальному и быст-

рому вхождению в социальные и производственные 

отношения. Различные аспекты самоопределения 

личности рассматривались в работах Е. А. Климо-

ва, К. Г. Кязимова, А. К. Марковой, В. А. Поляко-

ва, Н. С. Пряжникова, М. С. Савиной, И. Д. Чечель, 

С. Н. Чистяковой и других ученых. Изучением раз-

вития профессионального самоопределения уча-

щихся и студентов в учреждениях профессионально-

го образования занимались Г. В. Безюлева, Л. В. Ле-

зова, Е. Е. Пашохонова, С. В. Степашкин.

Анализ имеющейся по этой проблеме литерату-

ры показывает, что большинство исследований на-

правлено на изучение факторов и условий выбора 

профессии, а также на сам процесс выбора: изуча-

ются профессиональная направленность личности, 

склонности, намерения и т. п. Безусловно, данные 

аспекты важны, и их следует изучать. Однако эти 

работы в большей степени затрагивают социологи-

ческий план проблемы и, как правило, ограничи-

вают рассмотрение профессионального самоопре-

деления анализом подготовки выпускников школы 

к выбору профессии. Но ведь процесс профессио-

нального самоопределения не заканчивается выбо-

ром профессии. По замечанию Е. А. Климова, воп-

рос об уточнении выбора профессии время от вре-

мени возникает в течение всего активного периода 

жизни человека. Кроме того, результаты исследо-

ваний показывают, что многие выпускники сред-

ней школы выбирают профессию случайно, затруд-

няясь сколько-нибудь обоснованно мотивировать 

свой выбор. В то же время даже мотивированный 

выбор будущей профессии далеко не всегда гаран-

тирует успешность профессионального самооп-

ределения. Поэтому ограничиваться выявлением 

факторов самоопределения недостаточно. Это поз-

воляет сделать вывод о необходимости разработки 

организационно-педагогических условий, способ-

ствующих успешному профессиональному само-

определению.

Проблема профориентации в условиях общеоб-

разовательной и профессиональной школы на сов-

ременном этапе ее развития требует обеспечения 

планомерного проведения, координации действий 

государственных и муниципальных органов, шко-

лы, семьи, общественности и других социальных 

институтов, участвующих в ее решении, разграни-

чения функций между ними, непрерывного и свое-

временного решения научных и организационных 

вопросов. Таким образом, возникает вопрос о ко-

ординации и управлении организацией профори-

ентационной работы и процессом профессиональ-

ного самоопределения, причем особенно важно уп-

равление, которое включает подготовку и принятие 

решения относительно различных аспектов процес-

са проф ориентации, организацию практического 

осуществления решений, оперативное регулирова-

ние, контроль за реализацией решений, учет, под-

ведение результатов, обработку и анализ управлен-

ческой информации, подбор, расстановку и обу-

чение преподавателей, занимающихся вопроса-

ми проф ориентации. Это может быть и управление 

профессио нальным просвещением школьника, раз-

витием их интересов, склонностей в целях формиро-

вания профессиональной направленности. 

Движущей силой управления профессиональной 

ориентацией выступает потребность личности в до-

стижении заданной цели, то есть профессиональ-

ное самоопределение, соответствующее индивиду-

альным особенностям школьника и потребно стям 

региона в кадрах. Нужно помнить, что профессио-

нальное самоопределение личности предполагает, 

что она входит в сферу трудовой деятельности на 

основе собственного волеизъявления. Повышение 

эффективности профориентации требует определе-

ния научно обоснованных путей и условий ее уп-

равления, выявления принципов, функций, струк-

туры, методов на основе личностно ориентирован-

ного подхода. 

К основным функциям управления профориен-

тацией относятся планирование, организация, коор-

динация, контроль, информационное обеспечение. 

Все перечисленные функции, действуя в единстве, 

направлены на осуществление профессионального 

самоопределения школьников.

Необходимо также предусмотреть несколько на-

правлений научно-методической и организацион-

ной работы в сфере профориентационной работы, 

это могут быть:

— создание концепции управления профориен-

тацией в условиях рыночных отношений и модер-
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низации образования, профильного обучения уча-

щихся;

— подготовка педагогических кадров, занимаю-

щихся непосредственно профориентационной дея-

тельностью, перераспределение функциональных 

обязанностей школьных психологов, социальных 

педагогов, заместителей директоров учебных заве-

дений по воспитательной работе, координаторов 

этой работы в муниципальных образованиях и орга-

нах властных структур;

— создание кабинетов профориентации и всей 

материальной базы этой работы, ее научно-методи-

ческого сопровождения;

— издание необходимой литературы, профессио-

грамм, справочников, компьютеризация профори-

ентационной работы;

— выстраивание вертикали и горизонтали профо-

риентационной работы. Координация деятельности 

центров профориентации учебных заведений про-

фессионального образования, профконсультпунк-

тов, кадровых агентств, отделов кадров предприятий 

и организаций, подразделений федеральной службы 

занятости и др.;

— формирование общественного мнения о важ-

ности координации усилий всех социальных инсти-

тутов по формированию будущего кадрового потен-

циала региона. 

— создание рабочих групп, временных творчес-

ких коллективов, опытно-экспериментальных пло-

щадок по распространению передового профориен-

тационного опыта. 

Необходимо переосмыслить накопленный ранее 

большой опыт и не ждать, когда будут решены все 

проблемы (кадровые, организационные, материаль-

ные, методические и др.), а начинать работу по со-

вершенствованию профориентационной работы не-

медленно, поэтапно.

Активизация позиции личности в выборе про-

фессионального пути предполагает практическую 

деятельность по развитию профессионально важных 

качеств. Это требует серьезного методического обес-

печения в виде различных программ, позволя ющих 

удовлетворить разнообразные запросы личности по 

данному вопросу. Совершенствование методическо-

го обеспечения заключается, прежде всего, в созда-

нии компьютерных и аудиовизуальных систем про-

фессиональной информации, разработке методов 

работы со средствами массовой информации, вы-

пуске специальной печатной продукции, привлече-

нии предпринимателей для обеспечения стабильной 

занятости молодежи.

Процесс профессионального самоопределения 

охватывает длительный период жизни человека — 

от появления зачатков профессиональных интересов 

и склонностей в детском возрасте до окончательно-

го утверждения в избранной сфере профессиональ-

ной деятельности в годы зрелости. На протяжении 

этого периода происходит не только собственно про-

фессиональное, но и социальное, а вместе с тем и 

жизненное самоопределение личности. То есть по 

своему назначению система профориентации долж-

на оказать существенное влияние на рациональное 

распределение трудовых ресурсов региона, выбор 

жизненного пути молодежью. 
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