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Участие нейропсихолога в  профориентационной 
работе заключается как в выявлении и коррекции 
возможных нарушений развития, накладывающих 
ограничения на  дальнейший выбор профессии, 
так и  в диагностике индивидуальных особенно-
стей мозгового обеспечения психических функ-
ций, благоприятствующих освоению определенно-
го класса профессий.
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Современные возможности 
профориентации

Развитие системы профильного обучения 
повысило значимость профориентационного 
тестирования и  психологического консульти-
рования учащихся. Были разработаны различ-
ные подходы к  профориентации учащихся, 
учитывающие особенности каждого возраст-
ного периода [10]. Большое внимание уделяется 
созданию надежных, валидных и достоверных 
психодиагностических методик, позволяющих 
выявлять интересы, способности и  особенно-
сти личности школьников и на основе получен-
ных результатов формулировать рекомендации 
по выбору профессии. Компьютеризация этих 
методик обеспечивает возможность массового 
тестирования при минимизации временных 
затрат на  обработку получаемых данных, раз-
рабатываются принципы инфраструктурного 
обеспечения компьютеризированного тести-
рования [14]. Не  менее важным компонентом 
профориентационной работы является кон-
сультирование учащихся, позволяющее сори-
ентироваться в ситуации на современном рын-
ке труда, узнать о востребованных профессиях. 

В  последнее десятилетие были получены 
многочисленные свидетельства в пользу необ-
ходимости выявления индивидуальных осо-
бенностей мозговой организации психических 
функций не только при психологическом обес-
печении образовательного процесса в  школе, 
но  и при проведении профориентации. Опи-
саны основные принципы проведения нейро-
психологической диагностики [4; 5; 6; 8; 9; 11], 
базирующиеся на  теории системной и  дина-
мической локализации высших психических 
функций, разработанной основателем отечест-
венной нейропсихологии А. Р. Лурия [7] с  опо-
рой на идеи Л. С. Выготского. Предложены тех-
нологии повышения эффективности обучения 
с учетом принципов работы мозга [2; 3; 15].  

Чем может помочь нейропсихолог?
При проведении профориентационной кон-

сультации обычно учитываются три блока пси-
хологических характеристик  — способности, 
интересы и характеристики личности. Нередко 
еще в  дошкольном или младшем школьном 
возрасте у  ребенка возникает недоразвитие 
тех или иных психических функций, которое 
накладывает ограничение на развитие его спо-
собностей. В  ответ на  это ребенок спонтанно 
начинает приспосабливаться к  своему дефек-
ту, что обусловливает как возникновение но-
вых (вторичных) дефектов в случае неудачной 
компенсации, так и  возникновение патологи-
ческих компенсаторных перестроек личности, 
возникающих в  ситуации приспособления 
к  основному дефекту (третичных дефектов). 
Все это не может не сказываться на психологи-
ческом состоянии школьника, который начи-
нает знакомиться с  миром профессий и  заду-
мываться над тем, кем ему стать. Возникающие 
профессиональные интересы могут не соответ-
ствовать актуальному уровню развития спо-
собностей и  имеющимся качествам личности, 
что приводит к  неудовлетворенности своей 
жизнью и затруднениям при выборе будущей 
профессии. При своевременном проведении 
консультации нейропсихолог может помочь 
выявить особенности развития психических 
функций и  предложить программу коррекци-
онно-развивающего обучения, прохождение 
которого существенно расширит возможности 
дальнейшей профориентации. 

При отсутствии нарушений развития ней-
ропсихолог может определить индивидуаль-
ные особенности работы мозга, предраспо-
лагающие к  выполнению тех или иных видов 
деятельности, и  дать рекомендации по  даль-
нейшему развитию познавательных способно-
стей, требующихся для освоения определенных 
профессий. В этом случае нейропсихолог обра-
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Участие нейропсихолога в профори-
ентационной работе заключается 
в выявлении и коррекции возмож-
ных нарушений развития, наклады-
вающих ограничения на дальней-
ший выбор профессии.

Среди индивидов с правополу-
шарным типом реагирования 
достоверно больше студентов, 
обучающихся на гуманитарных фа-
культетах, а с левополушарным — 
на физико-математических.

щает внимание на  такие показатели, как сте-
пень развития отдельных психических функ-
ций, возможности их  интегративной работы 
при осуществлении различных видов деятель-
ности, особенности развития трех структурно-
функциональных блоков мозга (блок энергети-
ческого обеспечения активности, блок приема, 
переработки и  хранения информации, блок 
программирования, регуляции и  контроля 
сложных форм деятельности), функциональ-
ная межполушарная асимметрия мозга.

«Специализация» полушарий
Рассмотрим подробнее возможности про-

фессиональной ориентации с  учетом осо-
бенностей мозговой асимметрии. Результаты 
многочисленных исследований свидетель-
ствуют о  наличии связи между преимуще-
ственной активностью того или иного по-
лушария и  успешностью профессиональной 
реализации в тех или иных сферах. Например, 
В. В. Аршавский [1] выявил следующие осо-
бенности освоения точных и  гуманитарных 
наук школьниками с  преимущественным до-
минированием левого или правого полуша-
рия. Школьники с  левополушарным типом 
полушарного реагирования (ЭЭГ-характери-
стика) проявляют большие успехи в  точных 
науках, а школьники с правополушарным ти-
пом — в гуманитарных. Четкие закономерно-
сти также прослеживаются среди студентов, 
обучающихся по разным направлениям. Сре-
ди индивидов с правополушарным типом реа-
гирования достоверно больше студентов, обу-
чающихся на  гуманитарных факультетах, а  с 
левополушарным  — на  физико-математиче-
ских. Проблема профессиональной ориента-
ции с  учетом особенностей функциональной 
асимметрии мозга подробно рассматривается 
в работах В. Г. Степанова [12; 13]. По мнению 
автора, при выборе профессии важно учиты-
вать стиль восприятия и переработки инфор-
мации, характерный для людей с преимущест-
венным доминированием левого или правого 
полушария. Левополушарный когнитивный 
стиль характеризуется преобладанием сло-
весно-логической переработки информации, 
аналитичностью, детализированностью, сук-
цессивностью, абстрактностью, оперирова-
нием искусственными формами. Правопо-
лушарный когнитивный стиль предполагает 
образную переработку информации, синте-
тичность, целостность, симультанность, кон-
кретность, интуитивность, оперирование 
естественными формами. По мнению автора, 
«устойчивое доминирование у  человека пра-
вополушарного когнитивного стиля (способа) 
свидетельствует о наличии у него природных 
задатков к  широкому классу гуманитарных 
профессий, а  левополушарного когнитив-
ного стиля  — к  естественно-научным и  тех-
ническим» [12, с. 305]. Предполагается, что 
правильное воздействие на психические про-
цессы, их  целенаправленное развитие с  ори-

ентацией на один из когнитивных стилей по-
может в  дальнейшем осваивать подходящую 
профессию. Автор считает, что не  следует 
сразу интенсивно развивать оба стиля рабо-
ты с информацией. «Подобный подход может 
только затруднить профессиональную подго-
товку ученика к  выбранной специальности, 
так как в  большинстве случаев требуется, 
прежде всего, формирование ведущего для 
данной профессии когнитивного стиля, его 
опережающее развитие. Другой стиль также 
необходим, но его надо формировать несколь-
ко позже, с учетом уже сложившихся у данно-
го школьника индивидуальных особенностей 
ведущего стиля» [12, с. 309]. 

О практике применения 
В  центре тестирования и  развития «Гу-

манитарные технологии», возглавляемом 
профессором кафедры психологии труда 
и  инженерной психологии МГУ, доктором 
психологических наук А. Г. Шмелевым, ней-
ропсихологический подход 
к  профориентации реали-
зуется при предоставлении 
услуги «ПрофПревью». 
Данная услуга предполага-
ет проведение нейропси-
хологической диагностики 
и  составление рекоменда-
ций по  развитию, выбору 
кружков и  дополнитель-
ных занятий, определение возможностей и ог-
раничений профессиональной ориентации. 
С мая 2014 года консультацию посетили более 
40 детей и  подростков в  возрасте от  5 до  15 
лет. Наиболее распространенной проблемой 
является недостаточное развитие правопо-
лушарных функций  — целостной стратегии 
восприятия и конструктивно-пространствен-
ных способностей. Данные нарушения часто 
проявляются у  детей, которых начали рано 
обучать чтению (с 4–4,5 года), и сохраняются 
даже у подростков. Кроме того, распростране-
ны нарушения энергетического обеспечения 
психической деятельности. 
Они проявляются в  дисба-
лансе возбуждения и  тор-
можения, который может 
иметь формы быстрого 
утомления, длительного 
врабатывания или волно-
образной смены состояний 
усталости и  повышенной 
активности, трудно подда-
ющихся произвольному контролю. Наруше-
ния регуляции тонуса и бодрствования неред-
ко встречаются у  детей с  перинатальными 
травмами, но  также распространены среди 
детей без каких-либо заболеваний в анамнезе, 
испытывающих повышенную учебную нагруз-
ку (иногда с дошкольного возраста). Эти дети 
часто демонстрируют сниженную память, 
причем зрительная память обычно развита 
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хуже слухоречевой. Также распространены 
нарушения слухового гнозиса и динамическо-
го праксиса (плавности переключения дви-
жений). В  большинстве случаев нарушения 
развития вызваны не  повреждениями нерв-
ной системы или болезнями, а  стремлением 
родителей ребенка заранее подготовить его 
к школьному обучению, игнорируя закономер-
ности созревания и специализации мозговых 
структур. Например, ребенка с 4 лет начина-
ют учить читать, писать и считать, но не уде-
ляют внимания развитию пространственных 
и двигательных функций, делая акцент на раз-
витии речевых способностей. При поступле-

нии в  школу такой ребе-
нок также оказывается 
лишен всестороннего раз-
вития, поскольку школь-
ное обучение предпола-
гает преимущественную 
опору на  вербально-ло-
гическое мышление. Не-
смотря на  то, что данный 
ребенок может не испыты-
вать выраженных проблем 

в  обучении, в  дальнейшем он  сталкивается 
с существенными ограничениями своего про-
фессионального выбора. Выше мы  приводи-
ли точку зрения В. Г. Степанова, отмечавшего 
важность целенаправленного развития толь-
ко одного когнитивного стиля. На наш взгляд, 
это имеет смысл только в том возрасте, когда 
школьник обладает достаточными знаниями 
о мире профессий и способен самостоятельно 
формулировать свои интересы. Опыт прове-
дения нейропсихологических консультаций 
показывает, что нередко родители дошколь-
ников отстаивают необходимость односто-
роннего развития ребенка, приняв решение 
о  его будущей профессии на  основе своих 
собственных интересов. Мы же полагаем, что 
до  поступления ребенка в  школу основное 
внимание стоит уделять развитию правополу-
шарных функций, поскольку школьное обу-
чение в  любом случае будет способствовать 
развитию противоположного полушария. 
Лишь в младшем подростковом возрасте, ког-
да школьник начинает знакомиться с  миром 
профессий, можно делать первые шаги в сто-
рону преимущественного развития того или 
иного стиля работы с информацией. 

Таким образом, становится очевидной не-
обходимость участия нейропсихолога в проф-
ориентации. Нейропсихологический подход 
успешно дополняет имеющиеся способы и ме-
тоды профориентационной работы. Его реали-
зация предоставляет учащимся и их родителям 
более полную информацию о  возможностях 
и  ограничениях выбора профессии. Получае-
мые рекомендации позволяют своевременно 
и правильно развить познавательные способ-
ности, не  нарушая при этом закономерности 
развития психических функций.
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Нейропсихологический подход 
успешно дополняет имеющиеся 
способы и методы профориента-
ционной работы. Его реализация 
предоставляет учащимся и их роди-
телям более полную информацию 
о возможностях и ограничениях 
выбора профессии. 
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