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тания напряженности в обществе и разных его сферах имеет следствие 
усиления защитных форм поведения у человека. Это обусловливает со-
циальный заказ на практическую разработку поставленных вопросов. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Процесс вхождения молодого человека в избранную им профессию – 
не только приобретение соответствующих трудовых навыков и умений, 
но и активное личностное становление, принятие профессии, вживание в 
неё. От того, как человек воспринимает и оценивает свою работу, свои 
достижения в определенной деятельности и себя в профессиональной си-
туации, зависят и эффективность его деятельности, и его общее самочув-
ствие. Поскольку профессиональное самосознание личности непосредст-
венно связано с вопросами управления освоением профессиональной де-
ятельностью и самоуправления в профессиональном развитии личности 
на различных этапах её профессионального пути, то профессиональное 
самосознание личности является важным источником и механизмом её 
профессионального развития и самосовершенствования. 

Проблема развития самосознания личности является одной из клю-
чевых в современной психологии, широко обсуждаемой в рамках отечес-
твенных и зарубежных психологических исследований.  

Проблема развития профессионального самосознания, в отличие от 
развития самосознания в целом, специфичнее по своему содержанию и 
связана с профессиональной деятельностью личности – одной из основ-
ных форм жизнедеятельности человека. Исследование становления про-
фессионального самосознания личности приобретает особую актуаль-
ность потому, что профессиональное самосознание является личностным 
регулятором профессионального саморазвития и самовоспитания личнос-
ти, способности профессионала анализировать и оценивать свою деяте-



203 

льность и её результаты, свои профессионально значимые качества. Про-
фессиональное самосознание прямо связано с осознанием человеком себя 
в профессиональной деятельности. Если самосознание формируется в 
жизнедеятельности и общении с окружающими людьми и является ре-
зультатом познания себя, своих действий, психических качеств и т. д., то 
профессиональное самосознание – это проекция всех структурных ком-
понентов самосознания на профессиональную деятельность. 

Учитывая функцию профессионального самосознания как средства 
саморегуляции профессиональной деятельности, структуру профессиона-
льного самосознания можно представить следующим компонентным сос-
тавом: осознание профессиональной морали и нравственности; осознание 
себя как субъекта профессиональной деятельности; осознание и оценка 
отношений; осознание собственного развития во временной связи. 

В профессиональной деятельности специалиста очень важно учиты-
вать уровень его профессионального самосознания, ведь оно непосредст-
венно связано с вопросами освоения и управления профессиональной де-
ятельностью, с вопросами самоуправления в профессиональном развитии 
личности на различных этапах ее профессионального пути. Также про-
фессиональное самосознание является личностным регулятором профес-
сионального саморазвития и самовоспитания личности, и поэтому ре-
зультаты профессиональной деятельности выражаются, прежде всего, в 
способности профессионала анализировать и оценивать свою деятель-
ность и ее результаты, свои профессионально значимые качества, а это 
непосредственно влияет на компетентность, а также на эффективность и 
плодотворность деятельности профессионала. 
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У сучасному суспільстві практично будь-яка трудова діяльність за 
змістом та формою організації об’єктивно стає дедалі більш спільною. У 
спільній діяльності можливе досягнення суспільних потреб, інтересів та 


