


Мир профессий обширен и многообразен, поэтому проблема 

выбора стоит перед выпускниками всегда. Выбор профессии очень 

важный и ответственный шаг: от него зависит успешное будущее 

выпускников всех типов школ. Благодаря профориентационной

работе, выпускники адекватно формируют свои профессиональные 

планы.

Профориентационная работа – это сложная система методов и 

форм, направленная на оказание помощи учащимся осознанно 

выбрать профессию, сформировать у старшеклассников собственный 

взгляд на трудовую деятельность, научить их оценивать свои 

возможности. 

Указатель посвящен вопросам организации профориентационной

работы в общеобразовательной школе. Рассмотрены современные 

определения профориентационной работы, ее направления в 

условиях общеобразовательной школы. Представлены принципы,



на основе которых должно строиться 

планирование профориентационной

работы в общеобразовательной 

школе, а также, что конкретно 

необходимо делать в школе для 

организации профориентационной

работы.

Материал в указателе расположен 

в хронологическом порядке. 

Библиографическое описание статей 

приведено с ключевыми словами и 

аннотациями.

Указатель адресован бакалаврам, магистрантам, аспирантам, 

преподавателям педагогических специальностей.

Все статьи в открытом доступе находятся на сайте библиотеки 

http://www.elibrary



Алёнкина, О. А.

Профориентационная работа с выпускниками школы: знакомство с 

миром профессий / О. А. Алёнкина. - Текст: непосредственный 

// Коррекционная педагогика: теория и практика. – 2015. – № 1 (63). –

С. 77-82.

Ключевые слова: профориентационная работа, выпускники 

школ, профессия, анкетирование школьников, сравнительный 

анализ

Представлен многообразный мир профессий для выпускников 

коррекционных и общеобразовательных школ. Дан краткий обзор об 

исчезнувших, мутирующих профессиях и появившихся в конце XX 

вначале XXI веков. Определены «Этажи профессионального роста». 

Сравнительный анализ результатов анкетирования школьников по 

вопросам профессионального выбора позволили выявить завышенные 

притязания у выпускников с ОВЗ и адекватные притязания у 

выпускников общеобразовательных школ.



Шелехова, Ю. Р.

Сопровождение образовательно-профессионального 

самоопределения школьников / Ю. Р. Шелехова. – Текст: 

непосредственный // Психологическая культура и психологическое 

здоровье личности в современных социокультурных условиях: 

региональная научно-практическая конференция ( г. Тольятти, 26 

января 2015 г.): сборник статей. – Тольятти: Тольяттинский 

государственный университет, 2015. – 180-183.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 

школьники, 9 класс, профориентация, образовательно-

профессиональное самоопределение

Настоящее исследование посвящено особенностям 

профориентационной работы в профессиональном самоопределении 

учащихся 9-х классов в школе № 40 г. Тольятти.



Зайцева, А.Н.

Формы и методы профориентационной работы в школе-интернате

/ А.Н. Зайцева. – Текст: непосредственный // Интегративные 

тенденции в медицине и образовании. – 2015.  – Т. 2, № 8. – С. 52-55.

Ключевые слова: формы, методы, профориентация, школа-

интернат, профориентационная работа, коррекционная школа

Работа посвящена поиску путей решения трудностей в 

профессиональном самоопределении воспитанников школы-

интерната. Представлена система мероприятий по 

профессиональной ориентации. В статье проанализирована 

профориентационная работа в коррекционной школе.



Шурунхова, Е. Н.

Организация профориентационной работы в условиях 

общеобразовательной школы / Е. Н. Шурухнова. – Текст: 

непосредственный // Самореализация личности: воспитание и 

самовоспитание студентов: материалы XII Международной 

молодежной научно-практической конференции (г. Екатеринбург, 25 

марта 2015 г.): сборник трудов. - Екатеринбург: Уральский 

государственный педагогический университет, 2015. – С. 101-104.

Ключевые слова: профориентационная работа, организация 

профориентационной работы, общеобразовательная школа, 

учащиеся

В статье подчеркивается важность и необходимость 

профориентационной работы с обучающимися. Статья посвящена 

вопросам организации профориентационной работы в 

общеобразовательной школе. Рассмотрены современные определения 

профориентационной работы, ее направления в условиях 

общеобразовательной школы. Представлены принципы, на основе 

которых должно строиться планирование профориентационной работы 

в общеобразовательной школе, а также, что конкретно необходимо 

делать в школе для организации профориентационной работы.



Таньков, Н. Н.

Выявление профессиональных интересов и склонностей 

старшеклассников сельской общеобразовательной школы как 

составляющая профориентационной работы в условиях профильного 

обучения / Н. Н. Таньков, Е. А. Хомяков, Т. А. Гордеева. – Текст: 

непосредственный // Социосфера. – 2015. – № 1. – С. 97-102.

Ключевые слова: сельская общеобразовательная школа, 

старшеклассники, профориентационная работа, выявление 

профессиональных интересов, склонности

Реформирование российского образования требует реализации 

в 10–11-х классах общеобразовательной школы принципов 

осознанного выбора, самоопределения и самостоятельного 

достижения индивидуальных образовательных целей, что 

обусловливает необходимость психолого-педагогического 

обеспечения профессионального самоопределения учащегося в 

процессе профильного обучения.



Краева, Н. А.

Организация 

профориентационной работы и 

работы по профессиональной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной 

школы / Н. А. Краева. – Текст: 

непосредственный 

// Педагогический имидж. –

2015. – № 4 (29). – С. 44-48.

Ключевые слова: школьники, ОВЗ, ограниченные возможности 

здоровья, общеобразовательная школа, профориентационная работа

Важнейшим направлением социализации детей с ОВЗ и 

включения их в жизнь равноправными участниками является 

подготовка к сознательному выбору профессии. Начинается эта 

работа на очень раннем этапе, когда ребёнок впервые переступает 

порог нашей школы.



Титков, Е. В.

О необходимости моделирования 

профориентационной работы в 

основной школе / Е. В. Титков. –

Текст: непосредственный.

// Актуальные направления 

научных исследований XXI века: 

теория и практика. – 2015. – Т. 3, 

№ 5-4. – С. 12-14.

Ключевые слова: профориентационная школа, 

общеобразовательная школа, моделирование, профориентация

В статье рассматривается необходимость профессиональной 

направленности выпускников школ с учетом качества полученного 

образования на базе гибридной экспертной системы для 

интеллектуальной поддержки принятия решений при управлении 

процессами обучения школьников и содействия эффективному выбору 

будущей профессии.

________________________________________



Галлямова, Г. П.

Пропедевтика профориентационной работы в начальной школе

/ Г. П. Галлямова, А. Ф. Даутова. – Текст: непосредственный 

// Развитие современного образования: теория, методика и 

практика. – 2015. – № 1 (3). – С. 83-85. 

Ключевые слова: начальная школа, учащиеся, 

профориентационная работа, пропедевтика, учебная 

деятельность

В статье описывается процесс профессионального 

самоопределения школьников, рассматриваются возможные 

пути решения данной проблемы. Приводятся примеры из учебной 

и внеучебной деятельности, на которых происходит знакомство 

учащихся с различными сферами трудовой деятельности. 



Авазов, К. Х.

Сущность, принципы, задачи и содержания профориентационной

работы в школе / К. Х. Авазов. – Текст: непосредственный.

// Фундаментальные и прикладные исследования в современном 

мире. – 2015. – № 7-2. – С. 11-17.

Ключевые слова: профориентация, сущность, принципы, 

задачи, выбор, профессия, факторы, профконсультуация, школа

В данной статье рассматривается место и роль 

профориентационной работы в школе, её особые черты и 

характерные особенности. Сущность, принципы, задачи и 

содержание профориентационной работы в школе.



Зайцева, А. Н.

Формы и методы профориентационной работы в школе-интернате

/ А. Н. Зайцева. – Текст: непосредственный  // Интегративные 

тенденции в медицине и образовании. – 2015. – Т. 2, № 2. – С. 52-

55.

Ключевые слова: школа-интернат, учащиеся, 

профориентационная работа, формы, методы

Работа посвящена поиску путей решения трудностей в 

профессиональном самоопределении воспитанников школы-

интерната. Представлена система мероприятий по 

профессиональной ориентации. В статье проанализирована 

профориентационная работа в коррекционной школе.



Чурсинова, Н.В.

Профориентационная работа в школе / Н. В. Чурсинова. – Текст: 

непосредственный // Власть. – 2016. – № 20. – С. 120-121.

Ключевые слова:  профориентационная работа, сельская 

школа, производственное обучение, школа, учащиеся

В статье рассматривается целенаправленная 

профориентационная работа и создание соответствующей 

материально-технической базы в сельских школах Саратовской 

обл. в период создания в мелиоративного комплекса Поволжье, 

потребовавшего огромного количества квалифицированных 

специалистов всех уровней.



Шапранова, Н. Н.

Цели и формы 

профориентационной работы в 

школе / Н. Н. Шапронова, 

М. В. Ялтырь. – Текст: 

непосредственный

// Современные 

образовательные технологии в 

мировом учебно-

воспитательном пространстве. 

– 2016. – № 5. – С. 24-28.

Ключевые слова: профориентационная работа, профессия,

активная творческая деятельность, учащиеся, личность, 

личностное развитие, формы профориентационной работы

В статье рассмотрены цели и формы проведения 

профориентационной работы в школе, а также объяснена 

необходимость и важность этой деятельности. Обозначены 

проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся при выборе 

профессионального пути, даны дополнительные виды 

профориентационной работы и показана вызываемая ими 

внутренняя и внешняя мотивация учащихся.



Мухаметзянова, Ф. Ш.

Кластерная модель профориентационной работы с учащейся

молодежью / Ф. Ш. Мухаметзянова. – Текст: непосредственный.

// Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2016. –

№ 2(22). – С. 24-29.

Ключевые слова: профориентация, кластерная модель, 

образовательный кластер, учащиеся

В статье описаны кластерная модель профориентационной

работы с учащейся молодежью Татарстана, опыт 

взаимодействия между образовательными организациями 

высшего образования, профессиональными образовательными 

организациями, общеобразовательной школой и предприятиями 

в решении вопросов профориентационной работы.



Лобова, В. А. 

Профориентационная работа в 

общеобразовательных школах

/ М. С. Данилов. – Текст: 

непосредственный // Современное 

технологическое образование: 

материалы II Регионального научно-

практического семинара 

(г.  Комсомольск-на-Амуре, 14 

декабря 2017 г.): сборник статей. –
Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2017. – С. 90-95.

Ключевые слова: профориентационная работа, 

общеобразовательная школа, учащиеся, социальный аспект, 

психолого-педагогический аспект

Профориентация – это научно обоснованная система 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-

биологических и производственно-технических мер по

оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в 

выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе

профессии.



Романова, Н. Ю.

Проект «Школа-Техникум-Предприятие» как форма организации 

сетевого взаимодействия в профориентационной работе 

образовательной организации / Н. Ю. Романова. – Текст: 

непосредственный // Профессиональное образование: проблемы, 

исследование, инновации: материалы IV Международной научно-

практической конференции (г. Екатеринбург, 31 мая 2017 г.): 

сборник статей. – Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2017. 

– С. 297-303.

Ключевые слова:  профориентационная работа, учащиеся, 

формы работы, проект, цель проекта, сетевое взаимодействие

В данной статье определены актуальность, цели, задачи, 

содержание и планируемые результаты взаимодействия субъектов 

профориентационной работы через реализацию проекта «Школа-

Техникум-Предприятие». Показывается значимость взаимодействия 

в профориентационной работе техникума, школы, родителей 

обучающихся, работодателей.



Чмелева, Н.Г.

Профориентационная работа в школе-интернате с детьми с 

интеллектуальными нарушениями / Н. Г. Чмелева. – Текст: 

непосредственный // Образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы:  

материалы II Всероссийской (заочной) научно-практической 

конференции (г. Барнаул, 24-25 февраля 2017 г.): сборник статей. –

Барнаул: Алтайский государственный педагогический университет, 

2017. – С. 258-260.

Ключевые слова: дети, школа-интернат, 

профориентационная работа, ОВЗ, ограниченные возможности 

здоровья

В статье показана работа по профориентации в школе-

интернате, прописано взаимодействие специалистов и 

педагогов, приведены примеры мероприятий.



Анна, А. Г.

Специфика профориентационной работы с леворукими подростками 

в общеобразовательной школе / А. Г. Анна. – Текст: 

непосредственный // Символ науки. – 2017. – № 5. – С. 153-155.

Ключевые слова: профориентация, леворукость, 

профессиональное просвещение, профессиональная 

консультуция, профессиональное воспитание

Данная статья посвящена проблеме профориентации 

леворуких подростков в условиях общеобразовательной школы. 

Раскрывается сущность понятий леворукости и 

профориентации. Выявленные по результатам проведенного 

исследования особенности профориентационной работы с 

леворукими подростками систематизированы и представлены в 

виде основных направлений по профориентации в школе.



Чебанов, К. А.

Формирование у учащихся школ системы знаний посредством 

профориентационной работы / К. А. Чебанов, В. А. Бурляева, 

Н. С. Гончарова. – Текст: непосредственный // Общество: 

социология, психология, педагогика. – 2017. – № 11. – С. 116-120.

Ключевые слова: профориентационная работа, 

профессионально-консультационная работа, профессия, трудовая 

деятельность, профессиональный отбор, 

макроинформированность

В статье раскрываются понятие, цели, задачи, критерии 

эффективности профориентационной работы в школе. 

Предложены формы и приемы, направленные на макро- и 

микроинформированность учащихся школ о существующих 

профессиях и соответствующих трудовых функциях. 



Тонких, В. Ю.

Анализ профориентационной работы среди учащихся старших 

классов в системе профилизации школы / В. Ю. Тонких. – Текст: 

непосредственный // Инновационные технологии в технике и 

образовании:  IX Международная научно-практическая конференция 

(г. Чита, 21-22 декабря 2017 г.): сборник статей. – Чита: 

Забайкальский государственный университет, 2017. – С. 107-111.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, 

профильное обучение, вуз, школа, взаимодействие, учащиеся, 

старшие классы, профориентационная работа

В статье рассмотрена связь профильного обучения и 

профессиональной ориентации. Представлены результаты 

исследования, направленного на изучение сформированности у 

учащихся старших классов умения делать выбор, а также 

условий образовательного процесса, способствующих развитию 

умения выбирать. На примере выстроенного взаимодействия 

вуза и школы предложен возможный способ повышения 

эффективности профориентационной работы среди учащихся 

старших классов.
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учащиеся, проект «Фестиваль профессий», готовность, 

осознанный выбор профессии

В статье автор описал работу школы по 

профориентационной деятельности. Предлагает реализацию 

проекта «Фестиваль профессий», состоящего из трех этапов в 

соответствии со ступенями обучения и готовящего 

обучающегося к осознанному выбору будущей профессии.



Милютина, Н. В.

Технологические аспекты 

организации 

профориентационной работы в 

школе с учащимися 5-7 классов

/ Н. В. Милютина. – Текст: 
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сборник статей. – Чебоксары: Общество с ограниченной 

ответственностью Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 

2017. – С. 293-295.
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профориентация, профориентационная работа, программа 

профориентационной работы, профориентационные методы

В статье говорится о технологии организации 

профориентационной работы в школе, которая предполагает 

этапность, целенаправленность, системность, что может быть 

обеспечено программным подходом к ее построению и реализации. 



Ковалёв, М. Н. 

Концептуальные основы 

формирования системы управления 

профориентацией школьников 

/ М. Н. Ковалёв. – Текст: 

непосредственный 

// Профессиональное образование. 

– 2017. – № 3 (29). – С. 34-43.

Ключевые слова: профориентационная работа, цель, задачи, 

принципы, функции, методы управления, школьники, школа 

В статье анализируются основные компоненты системы 

профориентации: цель и задачи, принципы, а также формы и 

методы профориентационной работы с учащимися. Управление 

профориентацией рассматривается как процесс, осуществляемый 

по определённой программе, предусматривающий достижение 

заданной цели. 
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Особенности организации профориентационной работы с младшими 

школьниками с ограниченными возможностями здоровья

/ О. В. Подольская. – Текст: непосредственный // Трудоустройство 

и занятость людей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со статьей 27 Конвенции о правах инвалидов ООН: 
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сборник статей. – Калуга: Калужский государственный университет 
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Статья посвящена анализу особенностей 

профориентационной работы в начальной школе. Фокус внимания 

- профориентация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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// Актуальные вопросы техники и технологии: IV Международная 
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Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в 

прошлое, другие появляются. Школьники нуждаются в 

разносторонней информации о профессиях, в квалифицированном 

совете на этапе выбора профессии, поддержке и помощи в 

начале профессионального становления



Бадакшеев, М. В.

Особенности профориентационной работы в начальной школе 

/ М. В. Бадакшеев. – Текст: непосредственный // Приоритетные 

направления развития науки и образования: IV Международная 

научно-практическая конференция (г. Пенза, 10 октября 2018 г.): 

сб. ст. – Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – С. 153-155.
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сопровождение

В данном статье проведено теоретическое осмысление 

особенностей образовательной среды сельской школы, влияющих 

на процесс профессиональной ориентационной деятельности в 

начальной школе. Внимание автора сконцентрировано на 

процессе развития личностно-профессионального 

самоопределения обучающихся начальной школы, а также 

представлен опыт психолого-педагогического и родительского 

сопровождения.
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Ю. В. Барладян, Т. Ю. Маклак. –
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Санкт-Петербурге. – 2018. – № 1 (7). –

С. 53-59.
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В статье представлен опыт использования различных 

инструментов в профориентационной работе. Одним из 

оптимальных инструментов для школы является «Навигатум» -

федеральный образовательный профориентационный проект, 

который предлагает инструменты системной профориентации, 

учитывающей возрастные потребности и психологические 

особенности подростков: мультфильмы, профориентационные

игры, профориентационные тесты, видеофильмы, подборка 

литературного материала и др.
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Система профориентационной

работы в школе 

/ Н. В. Давыдов. – Текст: 

непосредственный // 

Образование. Карьера. 

Общество. - 2018. – № 4 (59). –

С. 8-10.

Ключевые слова: школа, учащиеся, старшеклассники, 

профориентационная работа, 

Выбор профессии для старшеклассников является одним из 

важных этапов в жизни. Школа и семья должны работать в 

тандеме, чтобы разрешить одну из главных задач, стоящих 

перед учениками. Каждый родитель должен не только 

познакомить ребенка с миром профессий, но и дать информацию 

об учебных заведениях и особенностях образовательной 

системы.



Ивченко, В. К.

Современные подходы к профильной ориентации учащихся 

сельских школ / В. К. Ивченко, Е. В. Еремина, М. В. Луганцева. –

Текст: непосредственный // Наука и образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития: Международная научно-практическая 

конференция (г. Красноярск, 17-19 апреля 2018 г.): сборник статей. 

– Красноярск: Красноярский государственный аграрный 

университет, 2018. – С. 193-196.

Ключевые слова: профориентационная работа, профессия, 

тестирующий выезд, сельская школа, учащиеся

Проведение профориентационной работы среди учащихся 

сельских школ должно строиться на долговременной 

перспективе. Начинать ее необходимо среди учащихся младшей 

школы. Обязательным начальным этапом такой работы должен 

быть тестирующий выезд в ту или иную сельскую школу.



Епанешников, А. И.

Профориентационная работа в коррекционных школах: история, 

современность и перспективы / А. И. Епанешников. – Текст: 

непосредственный // Актуальные вопросы подготовки школьников 

и студентов к профессии: Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Казань, 27-28 апреля 2018 г.): сборник статей. –

Казань: Казанский федеральный университет, 2018. – С. 47-51.
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коррекционная школа, коррекционная работа, производительный 

труд

В статье исследуется проблема профориентации в 

образовательных учреждениях для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Профорентация в коррекционной школе –

это система педагогических и медицинских мероприятий, 

помогающих обучающемуся в выборе профессии с учетом его 

способностей и возможностей, а также требований 

современного рынка труда.
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непосредственный // Перспективы развития высшей школы: 

материалы конференции (г. Гродно, 24-25 мая 2018 г.): сборник 

статьей. – Гродно: Гродненский государственный аграрный 

университет, 2018. – С. 144-146.

Ключевые слова: профориентационная работа, школа, 

учащиеся, выпускники школы, профессия

В статье рассматривается роль профориентационной

работы. Определяется этапизация профориентации в школе. 

Раскрывается содержание каждого этапа.
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общеобразовательной школы / К. Н. Кавизина. – Текст: 

непосредственный // Педагогический эксперимент: подходы и 

проблемы. – 2018. – № 4. – С. 94-101.

Ключевые слова: профессия, способности, 
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В статье рассматривается роль профориентационной

работы. Определяется этапизация профориентации в школе. 

Раскрывается содержание каждого этапа.
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Методические рекомендации по организации профориентационной

работы с обучающимися в системе образования «Школа-колледж-

ВУЗ» / Е. Е. Панфилова. – Текст: непосредственный // Научные 

тенденции: педагогика и психология: XIV Международная научная 

конференция (г. Санкт-Петербург, 04 марта 2018 г.): сборник 
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Грамотная организация профориентационной работы в 

системе образования «школа-колледж-ВУЗ» очень важна в 

современных условиях развития высокотехнологичных секторов 

экономики, информационных технологий и новых 

открывающихся возможностей выстраивания своей 

профессиональной траектории развития для обучающихся.



Никитин, И. В.

Профессиональное самоопределение старшеклассников в 

контексте профессиональной идентичности / И. В. Никитин, 

О. Л. Ворошилов. – Текст: непосредственный // Молодежь в 

системе модернизации страны: III Международная научная 

конференция студентов и молодых ученых (г. Курск, 22-23 мая 

2018 г.): сборник статей. – Курск: Закрытое акционерное общество 

«Университетская книга», 2018. – С. 83-86.
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В статье представлены результаты теоретического 

анализа исследовательского пространства по проблеме 

профессионального самоопределения. В эмпирическом 

исследовании выявлен статус профессиональной идентичности 

старшеклассников. Полученные эмпирические данные позволяют 

эффективно и грамотно планировать профориентационную

работу в школе. 
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В данной статье раскрываются основные требования к 

профориентационной работе с выпускниками средней школы. 

Проблема профессионального выбора является значимой для 

каждого выпускника школы.
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симпозиум по проблемам развития одаренности детей и юношества 

в образовании "Научное образование / Science education» 

(г. Якутск, 08-15 июля 2018 г.): сборник статей. – Якутск: 

Исследователь/Researcher, 2018. – C. 284-287.
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Одной из образовательных технологий, органически 

синтезирующей сильные стороны современных информационных 

технологий и придающей профориентационной работе в школе 

новые форму и содержание, является технология 

образовательных Web-квестов.
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(г. Екатеринбург, 25 декабря 2018 г.): сборник статей. – Уфа: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна». –

С. 210-212.
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В данной статье охарактеризована значимость 

профориентационной работы в старшей школе, её 

направления, методы и формы.
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В работе автор отмечает, что с одной стороны научно-

технический прогресс и уровень развития современного 

общества требуют внедрения новых педагогических технологий 

в образовательный процесс, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности учащихся, а с другой – системное внедрение 

в работу школы новых информационных технологий открывает 

возможность качественного усовершенствования учебного и 

воспитательного процесса.
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образования. - 2019. - № 9 

(55). - С. 57-60.
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Профессиональная ориентация в общеобразовательном 

учреждении представляет собой научно-обоснованную систему 

мер, способствующих профессиональному самоопределению 

личности, формированию будущего профессионала, умеющего с 

наибольшей пользой для себя и общества применить свои 

склонности и способности.
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