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Прогрессивное экономическое развитие страны в значительной мере пре-
допределяется воспроизводством квалифицированных кадров в производящих 
отраслях народного хозяйства. Особенно важны рабочие профессии, связан-
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ные с металлообработкой (слесарь, токарь, фрезеровщик, сверлильщик, свар-
щик и др.), деревообработкой (столяр, плотник, строгальщик, мебельщик 
и др.), строительством (каменщик, бетонщик, стекольщик, штукатур, маляр 
и др.). 

В Беларуси 26% учащихся средних специальных заведений готовы при 
благоприятных обстоятельствах поменять не только специальность, но и про-
фессию. После окончания профессионально-технических училищ до 40% вы-
пускников не работают по специальности, причем это никак не связано с от-
сутствием рабочих мест [1]. Острый дефицит квалифицированных кадров объ-
ясняется в том числе ежегодным массовым отчислением с первого курса около 
2500 учащихся профессионально-технических училищ. Доминирующей при-
чиной отчисления является потеря желания обучаться специальности. Этот 
факт свидетельствует о несостоятельности профессиональной ориентации, ко-
торая проводится в школах и специализированных центрах. 

Профессиональная ориентация и в нашей республике, и за рубежом осно-
вана на выявлении склонностей, интересов оптанта методом опроса с после-
дующим истолкованием результатов в качестве рекомендуемых направлений 
успешной профессиональной деятельности. Поскольку интересы, как правило, 
обусловлены социально декларируемыми нормами престижности, они зачас-
тую далеки от реальных индивидуальных возможностей человека. Немного-
численные профориентологи учитывают врожденные задатки способностей, 
связанные с параметрами высшей нервной деятельности и функциональной 
асимметрией полушарий головного мозга: работоспособность, стрессоустой-
чивость, функциональную подвижность, эмоциональную уравновешенность. 
Но эта технология неприемлема для оптантов 12-15 лет, выбирающих рабочую 
профессию, поскольку в пубертатный период наблюдается инверсия функцио-
нальной асимметрии полушарий мозга, максимум которой отмечается у дево-
чек в 13, а у мальчиков в 14 лет [2]. Смена сенсорных доминантностей может 
происходить и в 15 лет [3]. Выявление типологии нервной системы также це-
лесообразно осуществлять после 16 лет, по окончании подростковой гормо-
нальной перестройки функциональных структур организма [4]. 

Таким образом, необходима разработка методологии ранней убеждающей 
профориентации учащихся с двенадцатилетнего возраста на основе природных 
задатков эффективного выполнения конкретных действий: сенсомоторных, 
перцептивных, аттенционных, имажинитивных, мнемических, мыслительных. 
При этом целесообразно сместить убеждающий акцент от престижных про-
фессий к актуальным, обусловленным насущными потребностями экономики. 

Методология ранней убеждающей профессиональной ориентации на ра-
бочие профессии основана на трех базовых принципах: многомерное рас-
смотрение базовых параметров деятельности и средств их индивидуального 
выявления; деятельностный подход; вариативность рекомендаций по выбору 
профессии с точки зрения наличия смежных (родственных) рабочих профес-
сий и специальностей. 
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Составлен перечень базовых параметров деятельности в сфере актуаль-
ных рабочих профессий: двигательная координация (в контуре «глаза-руки-
ноги»); координация движений рук (функциональная взаимозаменяемость); 
подвижность пальцев рук; мышечная чувствительность (контроль силовых 
воздействий на рабочую поверхность или материал); чувство равновесия тела 
(при выполнении высотных работ); зрительное восприятие (различение оттен-
ков цветов и форм); слуховое восприятие (определение неисправности по зву-
ку работающей аппаратуры); глазомер (линейный и пространственный, стати-
ческий и динамический); параметры внимания (объем, устойчивость, пере-
ключаемость, распределение); быстрая реакция (автоматизированная и ско-
рость выбора); мышечная память на движения; пространственное воображе-
ние; наглядно-образное мышление; техническое мышление («чтение» черте-
жей). Так реализуется принцип многомерности выявления задатков способно-
стей к конкретным рабочим профессиям. 

Дятельностный подход реализуется при исследовании в процессе тесто-
вой деятельности индивидуальных сенсомоторных, перцептивных, аттенцион-
ных, имажинитивных, мнемических, мыслительных задатков способностей 
к качественному выполнению базовых действий в рабочих профессиях. 

Актуальные рабочие профессии скомпонованы в кластеры по сходству 
требуемых базовых сенсомоторных, перцептивных, аттенционных, имажини-
тивных, мнемических, мыслительных качеств. Это позволило для каждой по-
добрать перечень 2-3 смежных (родственных) профессий. Так реализуется 
принцип вариативности профориентационных рекомендаций. 

Убеждающая профессиональная ориентация учащихся с двенадцатилет-
него возраста, основанная на выявлении задатков способностей к успешному 
выполнению базовых действий в конкретных рабочих профессиях, будет спо-
собствовать повышению уровня сознательного раннего профессионального 
самоопределения, формированию устойчивой мотивации к созидательному 
труду в сферах деятельности, актуальных для экономического развития стра-
ны. 
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METHODOLOGY OF EARLY CONVINCING VOCATIONAL COUNSELLING 

Sagajdak S.S. 

The methodology of early convincing vocational counseling on actual working trades is con-
sidered. The basic motivational criterion is high natural sensitive, perceptional, attentive, imagina-
tiv and mental rudiments. 
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