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АННОТАЦИЯ 

 В дипломной работе проведен анализ теоретических подходов к проблеме 

профессионального самоопределения старшеклассников. Определена роль 

социального педагога в профессиональном самоопределении старшеклассников. 

Проведено исследование особенностей профессионального самоопределения 

старшеклассников. Разработан проект по профессиональному самоопределению 

старшеклассников средствами волонтерской деятельности. Цель проекта 

актуализировать процесс профессионального самоопределения 

старшеклассников средствами волонтерской деятельности. Разработаны 

рекомендации для социальных педагогов, классных руководителей, родителей 

по организации профессионального самоопределения старшеклассников. 

 

АНАТАЦЫЯ 

У дыпломнай рабоце праведзены аналіз тэарэтычных падыходаў да 

праблемы прафесійнага самавызначэння старшакласнікаў. Вызначана роля 

сацыяльнага педагога ў прафесійным самавызначэнні старшакласнікаў. 

Праведзена даследаванне асаблівасцяў прафесійнага самавызначэння 

старшакласнікаў. Распрацаваны праект па прафесійнаму самавызначэнню 

старшакласнікаў сродкамі валанцёрскай дзейнасці. Мэта праекта актуалізаваць 

працэс прафесійнага самавызначэння старшакласнікаў сродкамі валанцёрскай 

дзейнасці. Распрацаваны рэкамендацыі для сацыяльных педагогаў, класных 

кіраўнікоў, бацькоў па арганізацыі прафесійнага самавызначэння 

старшакласнікаў. 

ANNOTATION 

  The thesis analyzes theoretical approaches to the problem of professional self-

determination of high school students. The role of a social pedagogue in the 

professional self-determination of high school students is determined. A study of the 

features of professional self-determination of high school students was conducted. A 

project on professional self-determination of high school students by means of 

volunteer activity has been developed. The aim of the project is to actualize the process 

of professional self-determination of high school students by means of volunteer 

activity. Recommendations have been developed for social educators, classroom 

teachers, parents on the organization of professional self-determination of high school 

students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день, 

несмотря на работу, которая проводится социальными педагогами психологами 

и классными руководителями не многие старшеклассники определились с 

выбором будущей профессии. После завершения школьного обучения юноши и 

девушки стоят перед выбором профессионального пути развития. Актуальность 

изучения проблемы профессионального самоопределения старшеклассников 

заключается в необходимости устранения противоречий между имеющимися 

потребностями рынка труда в  структуре кадров и стремлениями молодых людей 

в выборе своей будущей профессии, которые  субъективно складываются и не 

соответствуют запросам общества. Изучение вопросов подготовки к выбору 

профессии также актуальна еще и потому, что данная проблема позволяет 

рассматривать развитие личности в единстве и взаимодействии с трудовым, 

интеллектуальным, и физическим совершенствованием личности 

старшеклассника. «Ключевое место в Программе непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи на 2021-2025 отведено введению системы 

профессионального самоопределения молодежи, соответствующий мировым 

стандартам» [33].  

Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии – важная 

социально-педагогическая задача образовательного учреждения. 

Профессиональное самоопределение является непременным условием 

достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее выполнения 

и продвижения по работе, подготовки функционально грамотных, 

профессионально мобильных специалистов, способных успешно адаптироваться 

к быстро изменяющейся социально-экономической и профессионально-

производственной среде. Умение анализировать содержание профессий, 

оценивать свои профессиональные возможности и на этой основе осуществлять 
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жизненный и профессиональный выбор – одна из ключевых компетенции 

выпускника современной общеобразовательной школы.  

Одним из средств поддержки профессионального самоопределения 

старшеклассников является волонтерское движение в учреждении общего 

среднего образования. Поскольку волонтерская деятельность позволяет 

молодому человеку лучше сориентироваться в различных видах 

профессиональной деятельности, получить реальное представление о своей 

будущей профессии или выбрать направление профессиональной подготовки. 

Волонтерская деятельность помогает приобрести практические навыки, 

необходимые в дальнейшем для профессиональной деятельности. Из сказанного 

следует, что участие старшеклассников в волонтерской деятельности выступает 

эффективным средством реализации ими своего творческого и 

интеллектуального потенциала в профессиональной сфере, помогает выстроить 

индивидуальную самоценную траекторию самореализации на основе устойчивой 

системы общечеловеческих ценностей.  

Изучением волонтерского движения как особого пространства социальных 

и профессиональных проб занимались Е.В. Гакало, А.А. Похомова, Т.В. 

Соколова. В их исследованиях рассматривается вопрос о целесообразности 

включения волонтерства в предпрофессиональную подготовку учащихся, 

поскольку участие в волонтерском движении помогает старшеклассникам лучше 

познать себя, утвердиться в правильности профессионального выбора, освоить 

новые социальные роли и профессиональные виды деятельности, сформировать 

социальную активность, личностные и профессиональные компетенции.  

Развитие теоретических основ профессионального самоопределения и 

профориентации молодежи в последние десятилетия осуществлено рядом 

ученых, таких как Е.А. Климов [14], Ю.Е. Забродин (раскрыл теоретические   и   

методические   аспекты    проведения профконсультации); Б.А. Федоришин      

(описал систему профориентации, которая обеспечивает обучающихся 

необходимыми знаниями для ориентации в мире профессий); В.Д.  Шадриков 

(разработал диагностические методики для анализа структуры личности 

обучающихся в целях оказания индивидуальной помощи при выборе профессии); 

К.М. Гуревич, В.Д. Небылицин,   Б.М. Теплов (провели анализ взаимосвязи 

профессиональной пригодности и индивидуальных     особенностей     основных    

свойств   нервной  системы); Н.С. Пряжников (изучал профессиональное и 

личностное самоопределение). Среди теоретических разработок 

профориентационной проблематики в Беларуси следует указать на научные 

труды по проблемам психологической готовности к деятельности (Л.А. 
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Кандыбович); анализ спеифики трудового     обучения   и   профессионального    

самоопределения  (Ф.И. Иващенко). 

Для теоретического анализа и обобщения представляются особо 

интересными работы зарубежных исследователей в области профессионального 

самоопределения таких, как А. Маслоу, Дж. Голланда, Э. Берна, Д. Сьюпера, Э. 

Гинзберга и др. 

Несмотря на важность изучения проблемы профессионального 

самоопределения учащихся недостаточно внимания уделяется изучению 

практических возможностей волонтерской деятельности как средства 

профессионального самоопределения старшеклассников. Таким образом, 

актуальность и недостаточность разработанности проблемы исследования 

обусловили выбор темы дипломного исследования. 

Объект исследования: профессиональное самоопределение 

старшеклассников. 

Предмет исследования: волонтерская деятельность как средство 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать методическое 

обеспечение профессионального самоопределения старшеклассников 

средствами волонтерской деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность и содержание профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

2. Проанализировать особенности организации волонтерской деятельности 

в учреждении общего среднего образования. 

3.Изучить особенности профессионального самоопределения  

старшеклассников. 

4.Разработать и апробировать проект по профессиональному 

самоопределению старшеклассников. 

 Методы исследования: анализ методической литературы по задачам 

исследования, анкетирование и обобщение и анализ результатов 

База исследования: ГУО «Средняя школа №17 г. Гомеля имени 

Франсиско де Миранды». 

Структура исследования: дипломная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Дипломное 

исследование содержит иллюстрации в виде таблиц и графиков. 
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