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Эссе на тему «Профессиональное самоопределение личности» 

Наверно в детстве каждого ребенка мучили вопросам  «А  кем ты хочешь 

стать?»  В детстве ре ребенок не заворачивается с ответом, потому что вопрос о 

профессии не стоял кардинально. Но все же,  годы идут, заканчивается школа, и 

следует сделать выбор. В этом случае поможет профориентация для школьника.  

 Что же такое  профориентация?  Профориентация это научно обоснованная 

система подготовки молодежи к свободному и самостоятельному выбору 

профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности каждой 

личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов 

в интересах общества.  

По моему мнению,  любая профориентация  должна иметь цель, а именно 

то, на что  она будет направлена, что будет подразумевать. 

Профориентация должна быть направлена на профессиональное   

самоопределение личности. 

Самоопределение –выбор своего места в обществе, в жизни. А где как не в 

профессии выражать свою позицию и определять свое место в жизни. 

Многие  авторы, такие как  (Е. А  Климов, Н.С Пряжников)   рассматривали  

понятие профессионального самоопределения личности.  Для  того, что бы 

сформировать собственную позицию по  определению самоопределения 

личности, я рассмотрю суждения каждого автора. 

Рассматривая  работу   Е.А. Климова видно, что он понимает 

самоопределение как важное проявление психического развития, как активный 

поиск возможностей развития, формирования себя как полноценного участника 

сообщества «делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов[1]. 

Так же  в рассуждениях  Климова,  говорится о том, что наблюдаемый и 

осознаваемый процесс принятия окончательного решения о выборе 

профессионального учебного заведения, рода работы может представляться 

однократным или даже мимолётным. Это лишь кажущаяся «мгновенность» 

событий[2]. 

Обобщая рассуждения Климова, можно констатировать, что 

профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному акту выбора 

профессии и не заканчивается завершением профессиональной подготовки по 

избранной специальности, оно продолжается на протяжении всей 

профессиональной жизни. 

Помимо Климова  тему профессионального самоопределения  личности 

рассматривает  доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

возрастной психологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Николай Сергеевич  Пряжников. 

Пряжеников существенно обогатил теорию и практику профессионального 

самоопределения. Он постоянно подчёркивал неразрывную связь 

профессионального самоопределения с самореализацией человека в других 

важных сферах жизни[3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


 
 

Исследуя профессиональное самоопределение личности,  Николай 

Сергеевич выделил  содержательно процессуальную модель, которая включает в 

себя: 

Осознание ценности общественно – полезного труда и необходимости 

профессиональной подготовки. 

Ориентировка в социально – экономической ситуации и прогнозирование 

престижности выбираемого труда. 

Определение ближних профессиональных целей как этапов и путей к 

дальней цели. Информирование о профессиях и специальностях, 

соответствующих профессиональных учебных заведениях и местах 

трудоустройства. Представление о препятствиях, осложняющих достижение 

профессиональных целей, а так же знание своих достоинств, способствующих 

реализации намеченных планов и перспектив. Наличие системы резервных 

вариантов выбора на случай неудачи по основному варианту самоопределения. 

Обобщая проведённый анализ  работы автора, можно обобщить и выделить 

основные моменты, которые характеризуют понятия профессионального 

самоопределения личности. Профессиональное самоопределение – это  

отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной 

профессии.   

Профессиональное самоопределение осуществляется в течении всей 

профессиональной жизни, личность постоянно рефлектирует, переосмысливает 

своё профессиональное бытие и самоутверждается в профессии. 

После анализа  всех работ можно выделить для себе основные компоненты 

профессионально самоопределения личности. 

 Процесс профессионального самоопределения включает раз-

витие самосознания, формирование системы ценностных ориентации, 

моделирование своего будущего, построение эталонов в виде идеального 

образа профессионала. 

 Результатом процесса профессионального самоопределения  

является выбор будущей профессии. Помощь учащимся в правильном 

выборе профессии предполагает необходимость специальной организации 

их деятельности. 

 Таким  образом,  жизненное  самоопределение  

осуществляется  в  контексте  всей  жизнедеятельности  человека  и  оно  

неотделимо  от профессионально -  личностного самоопределения. 
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Заявка на участие в конкурсе
[1]

 

Конкурс по организации проведения мероприятий по 

профессиональной ориентации молодежи Код заявки: 2017031701872 

Просим принять для рассмотрения настоящую заявку на участие в конкурсе 

краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой 

фонд поддержки научной и научнотехнической деятельности» (далее  Краевой 

фонд науки). 

Настоящей заявкой на участие в конкурсе Краевого фонда науки: 

 подтверждаем, что в отношении организациизаявителя на день подачи 

заявки не проводятся процедуры ликвидации, банкротства, конкурсного 

производства, а также процедура приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период либо обжалуется наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято; 

 гарантируем достоверность представленной нами информации;
[2]

 

 разрешаем использовать информацию о проекте, включающую в себя 

описание научной продукции с указанием индивидуальных особенностей, 

позволяющих однозначно его идентифицировать и отличать от других объектов, 

для достижения целей уставной деятельности Краевого фонда науки; 



 
 

 гарантируем, что проект, представленный на конкурс, не будет подан на 

иной конкурс Краевого фонда науки, других фондов и иных организаций, 

финансируемых за счет федерального, регионального, муниципального 

бюджетов до подведения итогов настоящего конкурса; 

 гарантируем, что представленный на конкурс проект (или аналогичный ему 

по содержанию) не реализуется в настоящее время (не реализовывался ранее) за 

счет средств фондов или организаций, государственного (муниципального) 

задания, программ развития, финансируемых из средств федерального, 

регионального, муниципального бюджетов; 

 гарантируем, что информация, касающаяся реализации проекта, 

представленного в заявке, не содержит сведений, составляющих 

государственную и (или) иную тайну, а также конфиденциальную информацию 

служебного характера; 

 обязуемся указывать в рекламных материалах (плакатах, буклетах, афишах, 

растяжках, программах и т.д.), в средствах массовой информации (газетах, 

журналах, специальных выпусках печатной продукции, в рекламе на 

телеканалах, титрах телепередач, в интервью, на прессконференциях и т.д.) 

информацию о том, что данное мероприятие проведено за счет средств, 

предоставленных путём выделения целевого финансирования Краевым фондом 

науки, в следующем формате: «Мероприятие «указать наименование 

мероприятия» проведено при поддержке краевого государственного 

автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и 

научнотехнической деятельности»; 

 выражаем согласие с требованиями, предъявляемыми Краевым фондом 

науки в рамках данного конкурса. 

I. Сведения об организациизаявителе
[3]

 



 
 

№ 

п.п. 

  

1 

Полное наименование 

организациизаявителя 

в соответствии с 

Уставом 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный 

университет» 

2 ИНН/КПП 2463011853/246301001 

3 ОГРН 1022402137460 

4 ОКПО 02067876 

5 ОКАТО 04401000000 

6 Код ОКВЭД
[4]

 72.19 

7 Адрес места 

нахождения 

660041 г.Красноярск, проспект Свободный, 79 

8 

Адрес для 

корреспонденции, 

факс, телефон, 

электронный адрес 

660041 г.Красноярск, проспект Свободный, 79, 

факс 2448625, тел.2448213, email: office@sfu-

kras.ru 

II. Сведения о руководителе организациизаявителя 

№ 

п.п. 

  

1 ФИО Ваганов Евгений Александрович 

2 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание, основания 

полномочий 

и. о. ректора 

доктор биологических наук, академик 

РАН профессор 

На основании приказа 

3 
Контактные данные 

(телефон,email) 
2448213 2448625 office@sfukras.ru 

III. Сведения об организацияхсоисполнителях
[5]

 



 
 

IV. Сведения о руководителе мероприятия, ответственном координаторе и 

основных исполнителях
[8]

 

V. Сведения о мероприятии по профессиональной ориентации молодежи 

№ 

п.п. 

  

1 Наименование 

мероприятия 

«Поварское искусство» 

2 
Сроки проведения 

мероприятия
[9]

 
с 20 сентября по 21 сентября  

3 Место и адрес 

проведения 

Культурно-досуговый центр, Creative Hall. 

Адресс: 660049, Красноярск, Перенсона, 1  

Телефон: (391)205-23-60 

Email.ru: info@creative-hall.ru 

4 

Основная идея 

(концепция) 

[10] 

На основе C. А. Белоусовой и Л.М.Митиной, 

которые рассматривают педагогическое 

сопровождение как движение вместе с учащимися, 

рядом с ними, современное указание возможных 

путей при необходимости оказания помощи и 

советов. Мы проводим мероприятие по 

профессиональной подготовке по теме: 

«Поварское искусство», в котором дети  будут, 

взаимодействовать с профессионалами поварского 

искусства, которые в процессе приготовления 

учащимися блюд будут оказывать помощь. 

Мероприятие будет проходить  два  дня. 

1 день - встреча с участниками, знакомство с 

целями и содержанием данного мероприятия. 

Экскурсия в сеть заведений (Bellini group).Данная 



 
 

экскурсия позволит школьникам окунуться в 

профессиональную среду поваров. Увидеть 

процесс работы в ресторане со стороны 

технологии приготовления блюд.  

2 день – Встреча участников с поварами-

профессионалами, где повара расскажут о 

престижности данной профессии, поделятся 

опытом,  расскажут, что такое дело как 

приготовление блюд , может стать не только 

любимым делом, но и профессией.  

Затем дети попробуют себя в роли повара, на 

технологии приготовления блюд.  

В конце мероприятия будет проводиться 

рефлексия, в ходе которой организаторы 

мероприятия (т.е. мы) будем проводить 

рефлексию, которая позволит отследить 

эмоциональное и психическое состояние 

учащихся, а также их готовность к данной 

профессией. также будут отслеживаться изменения 

в предпочтениях и т.д. 

5 Цель[10] Сформировать понимание значимости, 

актуальности престижности профессии «Повара». 

Подготовить старшеклассников к осознанному 

выбору профессии и пути продолжения 

образования. 

6 Задачи
[10]

 1. Провести беседу об актуальности и 

престижности профессии повара. 

2. Организовать взаимодействие между 



 
 

учащимися и профессиональными 

поварами. 

3. Создать условия для пробы у учащихся 

своих способностей; в  сфере 

приготовления блюд. 

4. Организация и контроль процесса 

рефлексии (создание портфолио, 

результаты своей пробы.  

7 

Краткая история 

мероприятия (при 

наличии) 

 

1.09.04.2016 года  в единый день профориентации  

в Москве  для  школьников  был организован день 

профориентации. Были проведены мастер-классы 

по, кулинарии. 

Учащимся  было предложено  выбрать 

интересующую их профессию, в дальнейшем их 

ожидало принять участие в мастер- классах и 

узнать все о понравившейся профессии.   

Проводились мастер-классы и квесты для 

школьников Москвы. Ведущие колледжи, 

входящие в состав семи учебно-производственных 

объединений Москвы, открыли  свои двери для 

посетителей в этот день. 

2. С 20.10.2016г по 28.10.2016г. проводилась 

предметная неделя по профессии «Повар, 

кондитер». Данное мероприятие проводило 

Областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение 

"Сельскохозяйственный техникум" Еврейская 

автономная область, Ленинский район, с. 



 
 

Ленинское, ПУ-2 

Мероприятие было посвященное международному 

Дню повара. Были приглашены ветераны труда 

общественного питания.  Для  будущих студентов 

были проведены  различные мастер классы, и 

кулинарные поединки. 

Всем участникам были вручены грамоты.  

8 
Целевая аудитория и 

статус участников 

Старшеклассники (9-11 классы) 

9 

Общее количество 

предполагаемых 

участников
[11]

 

80 человек 

10 

Планируемые 

результаты по итогам 

проведения 

мероприятия 

Результатом будет являться портфолио, которое 

останется на руках у учащихся, в котором будут 

собраны материалы с проведенного мероприятия и 

результаты их работы. 

11 

Источник 

софинансирования 

(собственные средства, 

средства 

соисполнителя и 

др.)[12] 

 

Приложения:  

1. Копия Устава организациизаявителя, заверенная надлежащим образом, 

прошитая ипронумерованная.
[13]

 

2. Копия положения о филиале (при наличии).
[13]

 

3. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации-

заявителя,подписавшего заявку, заверенная надлежащим образом.
[13]

 



 
 

4. Выписка из ЕГРЮЛ организациизаявителя, полученная не ранее чем за шесть 

месяцев дообъявления конкурса. 

5. План реализации (сценарный план) мероприятия по профессиональной 

ориентации молодежи. 

Руководитель организациизаявителя______________________Ваганов Евгений 

Александрович М.П. 

Руководитель мероприятия___________________ 

[1]
Печатается на официальном бланке организации заявителя с исходящим 

номером и датой. 
[2]

Информация, указанная в данной заявке будет являться 

основанием для предоставления целевого финансирования. Предоставление 

заведомо недостоверной информации влечет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

[3]
В качестве организаций заявителей могут выступать организации, имеющие 

государственную регистрацию на территории Красноярского края и право на 

ведение образовательной и (или) научной деятельности. 

[4]
К участию в конкурсе допускаются организации заявители, имеющие 

следующие коды ОКВЭД: 72 и/или 85 ("ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2). 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности", 

утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14ст). 

[5]
1. Наличие организации соисполнителя по проекту является обязательным 

условием конкурса. 2. В качестве организации соисполнителя, в целях 

организации и проведения профориентационных экскурсий, профессиональных 



 
 

проб, встреч с ведущими специалистами производства и др., рекомендуется 

привлекать промышленные и наукоемкие предприятия, имеющие 

государственную регистрацию на территории Красноярского края и право на 

ведение научной и (или) образовательной деятельности. 

[6]
К участию в конкурсе допускаются организации соисполнители, имеющие 

следующие коды ОКВЭД: 72 и/или 85 ("ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2). 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности", 

утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14ст). 
[7]

Оплата услуг 

организаций соисполнителей не должна превышать 50 % от запрашиваемого 

объема целевого финансирования. 

[8]
Руководитель мероприятия должен являться штатным сотрудником 

организации заявителя. 
[9]

Мероприятие должно быть проведено до 30 ноября 

2017 года. 

[10]
Приветствуется, если идея, цели и задачи мероприятия ориентированы на 

кооперацию организации заявителя и промышленных и наукоемких 

предприятий, направленную на популяризацию у молодежи профессий для 

высокотехнологичных отраслей производств. 

[11]
В случае победы в конкурсе количество участников мероприятия 

подтверждается документально (регистрационные листы, протоколы 

электронной регистрации и т.п.). 

[12]
В случае поддержки мероприятия софинансирование подтверждается 

приказом организации заявителя с указанием источника софинансирования. 

[13]
Данные документы предоставляются организациями заявителями, с которыми 

не заключено Соглашение о порядке целевого финансирования, либо в случае 

внесения в них изменений и дополнений. 

 


