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САМОРАСКРЫТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ КАК 
КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА 

В.А. Ращупкина 
магистрант 

И.И. Черемискина 
канд. психол.наук 

Владивостокский государственный университет экономики и менеджмента 
Владивосток. Россия 

В статье рассматривается проблема самораскрытия способностей стар-
шего школьника. Актуальность представленного исследования обусловлена 
сложностями, с которыми сталкиваются выпускники школы при выборе буду-
щей профессии, многие из них не знают какими способностями обладают и чем 
хотят заниматься. Изучение процесса самораскрытия способностей может 
способствовать решению данной проблемы. 

Ключевые слова и словосочетания: способности, самораскрытие способ-
ностей, профессиональное самоопределение, старший школьник, образование. 

SELF-REVEAL OF ABILITIES AS A COMPONENT  
OF A SENIOR STUDENT'S PROFESSIONAL SELF-

DETERMINATION. 

The article deals with the problem of self-disclosure of a senior student's abilities. 
Rele-vance of the presented research is conditioned by difficulties faced by school 
leavers in choosing a future profession, many of them do not know what abilities they 
have and want to do. Studying the process of self-disclosure can help to solve this 
problem. 

Keywords: abilities, self-discovery of abilities, professional self-determination, 
senior student, education. 

Современное общество предъявляет высокие требования к специалистам 
относительно уровня их профессиональной компетенции. Успешность в профес-
сиональной деятельности во многом определяется наличием профессионально 
значимых способностей, необходимых для качественного и эффективного вы-
полнения трудовых операций. Самораскрытие способностей в подростковом 
возрасте способствует правильному выбору профессии, которая соответствуют 
этим способностям. По окончании школы юноши и девушки стоят перед важ-
ным выбором, в значительной степени влияющим на их будущее. Многие из них 
не знают какие у них есть способности, и чем они хотят заниматься. Изучение 
проблемы самораскрытия способностей может способствовать решению данной 
проблемы. 

Целью данного исследования является изучение самораскрытия способно-
стей, как компонента профессионального самоопределения старшего школьника. 
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Теоретические методы исследования: анализ результатов психологических 
исследований (монографий, статей, диссертаций, открытых электронных источ-
ников). 

Особенности психического развития в старшем школьном возрасте во мно-
гом связаны с социальной ситуацией, характеризующейся тем, что социум ста-
вит перед молодым человеком важную задачу, состоящую в профессиональном 
самоопределении, создавая тем самым своеобразную внутреннюю ситуацию, 
которая, согласно Л.И. Божович, состоит в направленности на будущее. Моло-
дые люди пытаются сориентироваться в этом мире, найти себя и свое место в 
жизни [12]. 

Ситуация выбора будущей профессии актуализирует процессы личностного 
и профессионального самоопределения, связанные с пересмотром ценностей и 
оценкой собственных интересов, склонностей и способностей [12]. 

Самоопределение предполагает утверждение собственной позиции в про-
блемной ситуации. В профессиональном самоопределении проблемная ситуация 
связана с большой степенью неопределенности. Заканчивая общеобразователь-
ное учреждение, молодой человек задается вопросами о том, куда ему пойти 
учиться, на какую специальность, какова возможность трудоустройства по вы-
бранной специальности и т.д. Для разрешения этой проблемной ситуации лич-
ности необходимо сопоставить свои интересы, мотивы, потребности с собствен-
ными возможностями. 

С точки зрения Зеера Э.Ф. профессиональное самоопределение – это опре-
деление личностью своего места в мире профессий и нахождение личностного 
смысла в выполняемой работе [4]. 

Профессиональное самоопределение является новообразование старшего 
школьного возраста и представляет собой многомерный процесс развития лич-
ности в профессиональной деятельности, заключающийся в самостоятельном и 
осознанном нахождении смыслов выполняемой работы и жизнедеятельности в 
целом, продолжающийся на протяжении всей жизни человека, ключевым мо-
ментом которого, является выбор будущей профессиональной деятельности [9]. 

Основным этапом профессионального самоопределения выступает готовность 
личности к самостоятельному осознанному выбору будущей профессии, обеспечи-
вающая раскрытие ее индивидуальных особенностей, успешному прохождению 
которого способствует самораскрытие личностью собственных способностей [7]. 

Рассмотрение феномена самораскрытия в психологической науке началось в 
рамках гуманистической психологии. В широком смысле под самораскрытием под-
разумевается сообщение личной информации о себе воспринимающей стороне [2]. 

Потребность в самораскрытии есть у всех людей и она должна быть удовле-
творена, так как ее подавление влечет за собой появление соматических заболе-
ваний, психологических проблем и психических травм [8]. 

Феномен самораскрытия имеет разные уровни рассмотрения: от социально-
психологических до индивидуально-личностных, где субъектом открытости вы-
ступает как группа, так и отдельный человек с его потенциальными возможно-
стями в сфере социальных коммуникаций. На уровне межличностных взаимо-
действий самораскрытие представляет собой проявление потенциальных воз-
можностей человека и его готовность к взаимодействию в обществе [1]. 

Одним из важнейших предметов самораскрытия являются специальные спо-
собности, представляющие собой свойства личности, позволяющие ей достигать 
значительных результатов в конкретной деятельности и, дающие возможность 
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понять свое профессиональное призвание [5]. Следствием самораскрытия спо-
собностей является профессиональное самоопределение. 

Основной задачей современного образования является профессиональное 
самоопределение выпускника, которое возможно через осознание своих интере-
сов, склонностей и способностей [1]. 

Правильный выбор профессии позволяет человеку самореализовать себя, про-
явить свою индивидуальность, поддерживает его психическое здоровье и приносит 
чувство удовлетворённости жизнью. Профессиональный выбор, осуществляемый 
человеком путем анализа собственных ресурсов и способностей и соотнесения их с 
требованиями профессии, является основой для его самоутверждения в обществе. 

Процесс самораскрытия способностей характеризуется фиксацией личных ин-
тересов, склонностей и способностей, которые интенсивно развиваются в подрост-
ковом возрасте. В процессе самораскрытия способностей и дальнейшего професси-
онального самоопределения у старшеклассника складывается образ себя в настоя-
щее время и образ себя, как будущего специалиста. Значительное влияние на про-
цесс самораскрытия способностей оказывают родители, учителя, друзья[13]. Об-
ратная связь, которую старшеклассник получает от окружающих, является значи-
мым факторов для самораскрытия им собственных способностей [10]. 

Самораскрытие способностей выступает начальным этапом на пути к про-
фессиональному самоопределению личности и ее развитию [11]. 

На протяжении всей жизни у личности складывается определенное отноше-
ние к различным направлениям труда, формируются представления о професси-
ях, происходит самооценки своих возможностей, ориентировка в социально-
экономической ситуации, формируются запасные варианты выбора профессии, 
все это характеризует внутреннюю готовность к очередному профессионально-
му самоопределению. 

В юношеском возрасте профессиональное самоопределение выступает на 
первый план, формируя основу личностного развития. Каждый старший школь-
ник сталкивается с проблемой выбора профессии и жизненного пути. Согласно 
Е.А. Климову, профессиональное самоопределение выступает системообразую-
щим центром для всей системы самоопределений подрастающего человека как 
субъекта деятельности и гражданина [6]. Выбор профессии в юношеском воз-
расте является очень значимым этапом в жизни личности, так как является пер-
вым масштабным шагом на пути ее профессионального самоопределения. 

Согласно Д. Сьюперу профессиональное становление человека детермини-
ровано его представлениями о самом себе. Человек неосознанно ищет профес-
сию, в которой сможет сохранить соответствие своим представлениям о себе. Д. 
Сьюпер утверждает, что выбор профессии должен осуществляться с учетом соб-
ственных способностей, интеллектуальных особенностей, потребностей, ценно-
стей, интересов и черт личности [3]. 

Таким образом, успешность человека в профессиональной деятельности во 
многом обусловлена наличием профессионально-значимых способностей. Пра-
вильный выбор профессии позволяет человеку самореализовать себя, проявить 
свою индивидуальность, поддерживает его психическое здоровье и приносит 
чувство удовлетворенности жизнью. Профессиональный выбор, осуществляе-
мый человеком путем анализа собственных ресурсов и способностей и соотне-
сения их с требованиями профессии, является основой для его самоутверждения 
в обществе. Для того, чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо 
пройти этап профессионального самоопределения, важной составляющей кото-
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рого является самораскрытие способностей, представляющее собой процесс 
фиксации собственных способностей.  

В дальнейшем планируется исследование механизмов самораскрытия спо-
собностей с помощь ретроспективного анализа. Результаты исследований про-
цесса самораскрытия способностей могут быть использованы для помощи 
школьникам в самораскрытии собственных способностей и профессиональном 
самоопределении на основе выявленных способностей. 
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