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Актуальность темы заключается в том, что из научного взгляда к системе 

управления персоналом вытекает необходимость учета всех требований физио-

логии и психологии к более рациональной организации трудовой деятельности 

сотрудников. Основой протекания трудовой деятельности являются психические 

процессы, состояния и свойства. 

В таком случае, целью работы является ознакомление с теоретическими ос-

новами психофизиологии профессионального сознания. 

Психику можно определять как целостность всех психических процессов, 

сознательных и бессознательных. Это высшая форма взаимосвязи живых су-

ществ с предметным миром, выраженная в них способность реализовать свои по-

буждения и действовать на основе информации о нем. 

Профессиональное самосознание включает представление человека о себе 

как о члене профессионального сообщества, носителе профессиональной куль-

туры, в том числе определенных профессиональных норм, правил, традиций, 

присущих данному профессиональному сообществу [3, с. 3]. Автор утверждает, 

что в эти представления включаются характеристики человека, которые опреде-
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ляют успешность его деятельности. К ним относят профессионально важные ка-

чества, в качестве которых могут выступать индивидуально-психологические 

свойства и отношения личности. 

Профессиональное сознание – системное образование, предметом отраже-

ния которого выступает конкретная профессиональная деятельность и функцией 

которого является регуляция данной сферы социальной активности человека. 

Профессиональное сознание, как форма общественного сознания является 

совокупностью основных социальных требований, идеалов, представлений, об-

ращенных к конкретной профессии и призванных регулировать профессиональ-

ные отношения людей и соотносить узкопрофессиональные требования с обще-

ственными установками [4, с. 104]. 

Профессиональная деятельность, отражаемая в сознании человека как про-

странство самореализации, может обеспечить три аспекта самореализации: соб-

ственно психологический, социокультурный и инструментальный [2, с. 4]. Здесь, 

психологический аспект – осознание и выражение личностных потенциалов в 

профессиональной деятельности; инструментальный аспект – востребованность 

и использование потенциалов, ресурсов, опыта в форме знаний, умений, навы-

ков, способностей человека; социокультурный аспект – осознание и выполнение 

человеком индивидуальной миссии через свою профессиональную деятельность 

по отношению к другим. 

Это и показывает позитивное отношение человека к своей профессиональ-

ной деятельности, адекватность профессионального выбора, оптимальность про-

фессионального самоопределения. 

Профессиональное сознание обладает определенной спецификой нежели 

обыденное сознание, которая включает в себя: 

1) определенную предметную область с профессионально ориентирован-

ными языковыми средствами; 

2) образы сознания, содержание которых отображают концептосферу про-

фессиональной культуры. 
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Профессиональное самосознание как психологическое образование, кото-

рое выполняет важную роль в регулировании деятельности субъекта на основе 

знаний о профессиональных требованиях, а также представлений о себе как 

субъекте профессиональной деятельности и эмоционально-ценностного отноше-

ния к себе как профессионалу [1, с. 117]. 

Сформированность профессионального самосознания является существен-

ным условием готовности к определенной профессиональной деятельности: ста-

новление профессионального сознания отражает процесс формирования лично-

сти профессионала. 
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