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В статье рассматривается соотношение самооценки и экспертных оценок управ
ленческих компетенций руководителей: дается понятие профессионального само
сознания, самооценка определяется как часть структуры профессионального само
сознания, регулирующая систему осуществляемой руководителем деятельности, 
изучается экспертная оценка управленческих компетенций руководителей, делаются 
выводы, раскрывающие связь между самооценкой и экспертной оценкой, выявляется 
роль экспертной оценки для профессионального развития руководителей. 
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The article examines the relationship between self-esteem and expert assessments of 
managerial competencies of managers: the concept of professional consciousness is given, 
self-esteem is defined as part of the structure of professional consciousness that regulates 
the system of activities carried out Ьу the manager, expert assessment of managerial 
competencies of managers is studied, conclusions are drawn that reveal the relationship 
between self-esteem and expert assessment, the role of expert assessment for the 
professional development of managers is revealed. 
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Проблема развития самооценки и фор
мирования самосознания приобретает клю
чевое значение в процессе профессиональ-

наго становления и развития личности. В 
основе профессионального самосознания 
лежит профессиональное сознание лично-
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