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Аннотация. Одна из важнейших концепций развития личности связана с наращивани-

ем методологического потенциала специалистов. Особое внимание уделяется личност-
ным качествам и инструментам их развития, благодаря чему активно формируются ос-
новы профессионализма специалистов: знания, умения и навыки. Разработана модель 
развития личности, которая представляет собой многоуровневую систему повышения 
уровня профессионализма специалистов. Подробно описан фрагмент данной модели: при-
обретение способностей в познании других людей. Исследование феномена профессиона-
лизма человека связана с необходимостью повышение эффективности труда современ-
ных специалистах. 
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Уровень профессионализма специали-

стов и управленцев необходимо исследо-
вать и улучшать с использованием не-
скольких концепций. Первая, наиболее 
распространенная концепция, ориентиро-
вана на освоение известных гуманитарных 
дисциплин с продвинутым содержанием и 
интенсивными образовательными инстру-
ментами. Вторая концепция предполагает 
развитие мышления, коммуникаций и дея-
тельности с помощью освоения эффектив-
ных методологических инструментов [1, 
13]. 

Первый путь позволяет специалисту 
значительно увеличить объем знаний и 
умений в конкретной профессиональной 

области, второй  ориентирован на разви-
тие методологического потенциала спе-
циалистов, который позволит ставить и 
решать значимые проблемы в любой 
предметной области, а также ориентиро-
вана на выход в полипрофессиональную 
деятельность. 

Современная акмеология занимается 
становлением, поддержанием и развитием 
высших форм мышления и деятельности, а 
также формированием состава и содержа-
нием методологических инструментов, 
способствующих изменению параметров 
мыслительной, коммуникационной и про-

дуктивной профессиональной деятельно-
сти человека [2]. 

В настоящее время активно продвигает-
ся управленческая акмеология, как от-
дельное научное направление, которая 
имеет фундаментальный научный базис: 
общую акмеологию, психологию, социо-
логию, педагогику, логику, менеджмент. И 
хотя в рамках психологии и менеджмента 
практически не рассматриваются атрибу-
тивные факторы профессионализма спе-
циалистов и управленцев, было проведено 
немало интересных и результативных ис-
следований, посвященных выявлению, 
описанию и развитию социокультурных 
детерминант эффективного профессио-
нальной деятельности. 

В настоящее время управленческая ак-
меология являет собой область формиро-
вания и обоснования научных знаний, 
обеспечивающих достижение высших 
уровней профессионализма в операцион-
ной и управленческой деятельности. По-
этому центральным разделом управленче-
ской акмеологии является масштаб лично-
сти как субъекта профессионального рос-
та. При этом осуществляется выход на 
уровень, обусловливающий формирова-
ние, поддержание и развитие индивиду-
альных факторов самоактуализации и са-
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мореализации личности в процессе мыш-
ления, коммуникаций и деятельности. 

Социализация поведения личности все-
гда связана с попыткой использования 
других людей в качестве предмета реали-
зации своих потребности. Несмотря на на-
личие у каждого участника социального 
взаимодействия собственной логики пове-
дения, возникает необходимость отчужде-
ния части своего поведенческого ареала, а 
также к согласию на его изменение ради 
интересов окружающих людей [9]. В то же 
время, это согласование порождает совер-
шенно новый тип логики поведения – 
нормореализационный. 

Наряду с социальным и психологиче-
ским исследованием окружающего ареала 
возникает новая область – нормативно-
деятельностная, так как способ проявле-
ния, существования и изменения норм 
имеет свою индивидуальную логику, хотя 
и при участии отдельных окружающих 
людей, особенно имеющих лидерское на-
чало. Такое отчуждение невозможно вне 
использования коммуникативных инстру-
ментов и тесного социального контак-
та [14]. 

В коммуникациях, прежде всего, прояв-
ляется и выделяется процесс передачи со-
общения и последующего его понимания, 
изменения, совершенствования с исполь-
зованием знаковых или символических 
(языковых) конструкций. Внутри комму-
никации формируются сервисные функции 
– арбитражная и организационная. Арбитр 
сосредотачивает в своем действии переход 
от индивидуализированных точек зрения к 
общезначимой точке зрения [17]. 

Использование диалектической логики 
или «логики систематического уточнения» 
позволяет найти исходные данные и более 
абстрактные состояния исследуемого объ-
екта (процесса). Так в поиске начального 
основания в одном научном предмете об-
наруживается его выход из предметного 
основания, движение к межпредметным 
базам, продолжая миграцию вплоть до фи-
лософских и методологических оснований. 

Чем более масштабна личность в мыс-
лекоммуникационных процессах, тем чаще 
она устремлена к поиску других альтерна-
тив (решений, позиций и др.) и активному 
восприятию возможно большего многооб-

разия версий, отличающихся от авторской, 
но не устраняющих ее полностью. 

Нахождение подлинных мыследеятель-
ностных оснований любых точек зрения 
усиливает творческое самовыражение 
личности до глобальных объемов и пони-
мание и осмысление огромного количества 
разнородных знаний, что дает возмож-
ность, как помещать воззрение автора в 
целое миропонимание, так и увидеть его 
перспективные возможности и/или огра-
ниченность. 

Восприятие мыслительной культуры, 
базирующейся на многообразии процесс-
ного оперирования методологическими 
понятиями и категориями, на их специаль-
ном конструировании, обеспечивает лич-
ности максимальную интеллектуальную 
мощность в процессах проблематизации и 
депроблематизации. 

Накопление практики и опыта в обще-
стве, культуре, профессии означает необ-
ходимость не только соответствующего 
возрастания стремления индивидуального 
самовыражения личностей, чтобы быть 
адекватным достигнутым свершениям, но 
и проявление дополнительных усилий не 
только для понимания и освоения, но и для 
превышения достигнутого уровня. 

Внешняя значимость «акме» человека 
приобретается за счет огромной мобили-
зации исходной самоактуализации и инди-
видуального самовыражения, поиска эф-
фективных инструментов и критериев 
усиления индивидуального потенциала, 
выработанных за счет целенаправленного 
участия в процессах деятельности в про-
фессии, культуре, обществе. 

Следовательно, отдельный человек, 
становясь субъектом, увеличивает свой 
профессиональный потенциал и индиви-
дуальные показатели своего «акме», а, 
становясь яркой личностью, открывает до-
полнительные возможности его непрерыв-
ного увеличения. Таким образом, человек 
может постепенно приходит к высшим 
достижениям и остается там некоторое 
время перед новым поступательным дви-
жением. При этом выстраивается перспек-
тивы слежения за шагами приобретения 
человеком все больших возможностей в 
переходах от субъективных к личностным 
проявлениям поведения. Особую роль при 
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этом играет постоянная динамика энерге-
тики организма, включая все типы его 
возможных интеллектуальных проявле-
ний. 

Процессы обеспечения поведения, на-
пряжения управления поведением и субъ-
ективных проявлений связаны с напряже-
нием рефлексивного отношения к себе и к 
своему поведению, рефлексивного анали-
за, самоощущения знания о чем-либо и его 
строительства, необходимости его измене-
ния и т.д. Абстрактные знания здесь соот-
ветствуют такому использованию энерге-
тических механизмов и центров, которое 
открывает, а не закрывает переход к иным 
знаниям через процессы конкретизации и 
деконкретизации. 

Интегральное миропонимание соответ-
ствует предуготовленности к любому но-
вому знанию, включенности в неограни-
ченные его объемы в рамках окружающей 
среды. Но это включение потенциально 
может и застывать на какое-то время, если 
сводится лишь к информационным про-
цессам и структурам, к формам вне со-
вмещения с динамикой внутреннего со-
стояния, энергетической основой структу-
рообразования и консервации форм мыш-
ления и деятельности. 

Абстракции, понятия и другие интел-
лектуальные средства, а также любые 
иные консерванты личности, если не рас-
сматривать их социокультурную природу 
и ограничиваться субъективной проекцией 
культуры, - все эти следы динамики разви-
тия личности могут противостоять уни-
версальной энергетической «механике» 
организма. 

Личность, в силу ее предрасположенно-
сти динамике инновационных процессов, 
проблематизации зафиксированного опыта 
и т.п., в большей степени старается от-
крыться всем внешним инновационным 
посылам [7]. При этом инноватика вовле-
кает все энергетические возможности ин-
теллектуального потенциала, благодаря 
чему и приходит к большим достижени-
ям [3]. Личностно ориентированные люди 
склонны к освоению техник психорегуля-
ции, рефлексивной самоорганизации и 
иным психотехникам. Интуитивные слои 
психофизической сущности личности обя-

зательно извлекаются и проявляются на 
этом пути [8]. 

Неудивительно, что налаженные отно-
шения между сознаваемыми и неосозна-
ваемыми слоями психики личности, по-
зволяют регулировать трансформации да-
же на физиологическом и биофизиологи-
ческом уровне, подходить к глубоким 
уровням, на которых базируется целост-
ность организма. При такой налаженности 
небезопасным становится неаккуратное 
владение языком, манипулирование со-
стояниями психики и пренебрежение акту-
альными направлениями мыследеятельно-
сти других людей. Чем более систематич-
ным является самоопределение в сторону 
высших достижений и самопроявлений, 
тем более важно учитывать общую энерге-
тическую основу организма и среды. 

Собственное мировоззрение, также, как 
и система ценностей являются ориентиром 
построения норм и критериев для органи-
зации мышления и деятельности [5]. Пере-
ход к реализации каждого последующего 
критерия означает существенное измене-
ние внутренних психофизических меха-
низмов организма, способов их деятельно-
сти. Тем более, что способ развития орга-
низма не всегда связан со «стиранием» 
предшествующего механизма. Он транс-
формируется, выделяя «из себя» более вы-
сокий уровень видения целей и ценностей 
и подстраиваясь к сосуществованию с ни-
ми, хотя может и противопоставляться им, 
и входить в кооперативные отношения с 
другими личностными сообществами при 
необходимости [11]. 

Применение всех этих переходов в реф-
лексивной самоорганизации личности спе-
циалиста становится основополагающим 
фактором в процессах моделирования раз-
работки и принятия коллективных реше-
ний, особенно в игровом моделировании. 
Именно там формируется, поддерживается 
и раскрывается подвижность ситуаций, 
норм, стандартов, сложная архитектура 
нормативных рамок, множественность за-
фиксированных позиций и ролей [6]. Все 
эти атрибуты мышления способствует ус-
корению прохождения ступеней лестницы, 
указанных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Ориентиры построения норм и критериев жизнедеятельности [2] 

 
Понятно, что степень детализации ак-

центов может быть увеличена и путь к 
мастерству тогда удлиняется и обогащает-
ся теми качествами, которые сопровожда-
ются повышением «акме» управленца. 
Особое значение имеет группа акцентов, 
связанная с вовлечением ценностей как 
духовно значимых, так критериально 
обеспеченных для поддержания и развития 
самоорганизации личности. 

Осмысление личностью норм и образ-
цов культуры связано с включенностью 
личности в общественные и социальные 
процессы и отношения. Специфика куль-
турных организованностей, имеющих 
«предписывающую силу» вне и безотно-
сительно конкретной деятельности, кото-
рые выступают сами как средства для по-
строения деятельности, которые разрыва-
ют границы той деятельности, в которой 
они были порождены, приводят к необхо-
димости особого самоопределения субъек-
та. 

Учитываемые через культурные едини-
цы (произведения искусства, нормы мора-
ли, категории и понятия, логики и т.п.) 
«другие» рассматриваются как потенци-
альные участники межличностных отно-
шений, опосредованных этими культур-
ными единицами. То, что может быть вне-
сено в другую личность благодаря специ-
фике культурной единицы выступает как 
ценность в культурных отношениях. Для 
достижения эффекта культурного воздей-
ствия каждым участником отношения 
должны быть приняты диктуемые куль-
турными единицами способы существова-
ния личности. 

Культурные единицы могут вносить 
изменения в личность со стороны всех 
способов ее существования. Личность раз-
вивается из индивидульности, субъектив-
ности и других предшествующих способов 

существования человека. В каждой форме 
меняются психические механизмы суще-
ствования в рамках все новых требований 
внешней «среды», но сохраняются основ-
ные функции, обслуживаемые психикой. 
Поэтому в личности можно сколько угод-
но специализировать ее развитие за счет 
обращения особого внимания на ту или 
иную функцию жизнедеятельности [16]. 
Так чувства в связи с восприятием дают 
начало искусству, когда ситуация развития 
чувствования развивается через воспри-
ятие. 

Интеллект, мышление дает начало ло-
гике, как посреднику развития мышления. 
Чувство, в связи с мышлением, дает нача-
ло культуре принятия социальных норм, в 
т.ч. моральных норм (а также культуре са-
моуправления и, в частности, воле). В це-
лом направлении акцентировки может 
быть немало. В каждом случае социализа-
ция приобретает характер культурной со-
циализации, если индивид вовлекается в её 
применение и, особенно, создание новых 
культурных единиц. 

Следует отметить, что личностные 
свойства человека базируются на всех ти-
пах межкультурных отношений. Они вы-
ступают как психические механизмы, вос-
производящие личностно направленное 
поведение в ситуациях творчества, созна-
ния нового на основе проблематизации 
прежних достижений. Тем самым, если 
человек иногда проявляет себя как лич-
ность, то это не означает, что он обладает 
личностными свойствами. Эти свойства 
предполагают воспроизводимость лично-
стно значимого поведения, наличие уже 
сформированных способностей к этому 
поведению повседневно. Сами же способ-
ности формируются легко или с трудом в 
зависимости от индивидуальных особен-
ностей и свойств. 
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Использование новых методологиче-
ских инструментов деятельности и т.п. как 
результата нововведения предполагает 
ценностное, мотивационное и т.п. измене-
ние участников, в которых они как бы 
воспроизводят новатора со стороны образ-
ца его деятельности, коммуникаций, адек-
ватного новому инструменту [12, 15]. Если 
же заимствуется не только результат, но и 
способ жизнедеятельности, тип существо-
вания новатора, приводящий к нововведе-
ниям, то характерное в новаторе перестает 
быть связанным с его телом, его индиви-
дуальностью и воплощается в других ин-
дивидуальностях в меру их идентифици-
рованности [18]. 

Деятельность в социологической сфере, 
как правило, связывается, с производством 
материальных ценностей. Поэтому про-
цесс акта продуктивной деятельности по-
строен как преобразование самой деятель-
ности. Но производство предметов может 
происходить и путем конструктивного со-
вмещения или перестройки готовых ком-
понентов некоторого готового продукта. 

Включение языковых инструментов пе-
рестраивает, прежде всего, технологиче-
ский процесс и создает новые возможно-
сти, а также усиливает прежние. Опосре-
дованность, воспроизводимость, нормиро-
ванность искусственных процессов позво-
ляет рассматривать мышление как дея-
тельность, в т.ч. как некоторую произво-
дительную силу. Исходная версия по по-
воду того, что такое мышление, порожда-
ется легко, не совсем верно. 

Мышление – это построение и пере-
стройка образов, получение более сложно-
го образа. Этот образ строится путем во-
влечения в некоторую конструкцию и 
взаимосвязи в ней отдельных компонентов 
новые атрибуты, которые ассоциируются, 
совмещаются в будущем результате. 

Такова первая, «ассоциативная», точка 
зрения на мышление. Образы, которые 
возникают в результате ассоциирования, 
далее сами начинают ассоциироваться 
друг с другом. Новая ассоциация может 
появиться путем как последовательного 
вовлечения, так и одновременного подсое-
динения нескольких образов. Во втором 
случае возникают ассоциации по совмес-
тимости. Объединившись, образы с тру-

дом могут покинуть друг друга. Они теря-
ют автономию и возникает эффект новой 
целостности. 

Эта целостность трактуется как струк-
турно значимая ассоциация. Возникает 
представление о мышлении как образова-
нии особых структур, обладающих эффек-
том постоянства и не особенно зависящих 
в своем постоянстве от воздействия внеш-
них факторов. Такие структуры называют-
ся гештальтами. Поскольку они обладают 
способностью к дальнейшему преобразо-
ванию, единицей мышления выступает пе-
реход от одного гештальта к другому. Это 
вторая версия мышления: структурирова-
ние. 

Когда человек осуществляет мысли-
тельно-познавательные процессы, у него 
есть определенная потребность делать это. 
Такая потребность как бы указывает, что 
именно надо строить в мышлении: прояв-
ляется первый детерминирующий фактор. 
То, что построено под воздействием со-
стояния ожидания реализации потребно-
сти, кажется правильным. Но тогда мыш-
ление – это перестройка образов как 
структур, организованное и ограниченное 
этим состоянием движения в сторону ожи-
дания удовлетворения потребности. 

Внутренняя детерминация мышления 
может исходить не только из состояния 
движения в направлении удовлетворения 
потребности. Преобразование структуры, 
обладающей самостоятельностью, воз-
можно только в той мере, в которой струк-
тура «согласна», чтобы ее преобразовыва-
ли. Возникает второй фактор, направляю-
щий мышление и связанный с особенно-
стями образования структур видения ок-
ружающего мира. 

Когда человек действует, у него всегда 
есть необходимость использования образа 
для построения действия. Следовательно, 
третьим детерминирующим фактором 
мышления является практическое дейст-
вие. В зависимости от того, какое оно, бу-
дет построено следующее действие и в 
мыслительном процессе. 

Дальнейшие шаги в детерминации 
мышления появляются при участии людей 
в совместной деятельности. Мышление 
становится социальным, когда его направ-
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ленность задается моделированием совме-
стной практики. 

Глубинные детерминанты мышления, 
например, инстинкты, действуют вопреки 
осознанию и вопреки тому, что мы себе 
представляем. Потребности не всегда за-
мечаются, не всегда рефлексируются и мо-
гут определять ход мыслительных процес-
сов на уровне чувства, эмоционально. 

Мышление происходит во внутреннем 
плане, его трудно контролировать. Как 
правило, получая мыслительный резуль-
тат, мы не замечаем, как это происходит. 
Чтобы воздействовать на мыслительно-
познавательный процесс, люди придумали 
знаковые средства. 

Язык позволяет сделать многое как на 
пользу, так и во вред практически значи-
мому мышлению. Благодаря языку внут-
ренняя сторона мышления может самоор-
ганизовываться. Если же нарисовать схе-
му, а затем согласовывать говорение и ра-
боту со схемой, внутренний план мышле-
ния становится реально видимым, управ-
ляемым и организуемым вовне. 

Все, что связано с организацией мыш-
ления и с подчинением этой организации 
социальным требованием, ведет в область 
коммуникации. Именно там познаватель-
но-мыслительная работа происходит как 
бы в «очищенном» варианте. Это обстоя-
тельство приводит к выводу: мышление 
полностью предопределяется тем, как мы 
говорим, как строим высказывания. Мыш-
ление связано с организацией познава-
тельных процессов, а не с самими познава-
тельными процессами. 

Мышление создается посредством при-
менения логики. Существует точка зрения, 
что мышление связано с нормированием 
привычных познавательных процессов и 
рассматривается как неотделимое от лич-
ности, то есть от организованности. 

Однако процессы мышления, проявля-
ясь во внешних отношениях с другими 
людьми, приводят к конфликтам. Подроб-
нее об этих конфликтных отношениях в 
модельном и технологическом виде мате-
риалы представлены в работе [4]. 

В работе [10] предлагается модель раз-
вития личности специалиста (рис. 2). 

При этом самому специалисту в этой 
области необходимо иметь ряд свойств, 

способностей и умений. Важнейшим их 
них является эмпатия. Эмпатия – это спо-
собность сопереживать и понимать чувст-
ва и проблемы других людей. 

Основные условия эффективного вы-
полнения блока «Приобретение способно-
стей в познании других людей» включают 
следующие факторы: 

– знание психологии и социологии лич-
ности; 

– умение выводить людей на откровен-
ные и личностные разговоры; 

– приобретение способности быть инте-
ресным собеседником; 

– приобретение способности искренне 
интересоваться жизнью окружающих лю-
дей и их потребностями; 

– умение говорить о том, что интересно 
собеседнику; 

– приобретение способности ставить 
себя на место другого человека; 

– умение уважать мнение других; 
– наличие постоянного акцента на лич-

ностное общение; 
– умение раскрывать индивидуального 

типа личности; 
– открытая демонстрация своих наме-

рений по отношению к другим людям; 
– проявление доброжелательности в 

общении; 
– приобретение умения привлекать к 

себе людей; 
– приобретение способности оценивать 

сильные и слабые стороны других людей; 
– рефлексия своих отношений, обще-

ния, влияния на других людей и влияния 
других людей на себя; 

– приобретение способности считывать 
результаты своих отношений с другими 
людьми. 

Но необходимо также рассмотреть по-
знание других людей с точки зрения науч-
ного изучения человеческой сущности во-
обще безотносительно к совместной дея-
тельности. Множество окружающих нас 
людей является прекрасным материалом, 
помогающим исследовать и собственную 
личность. Важно это познание системати-
зировать, придав ему целевой характер, 
выработав программу получения и исполь-
зования результатов. 
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Рис. 2. Модель развития профессионализма специалиста 

 

Модель представляет собой многоуров-

невую систему повышения уровня про-

фессионального развития специалистов, 

основанной на интеллектуальном потен-

циале, которая состоит из пяти уровней 

развития и включает 15 блоков. 

Рассмотрим подробнее содержание 

блока «Приобретение способности в по-

знании других людей». Характеристики 

этого блока недостаточно широко освеще-

ны в современной литературе. Они пред-

ставляют собой частные наблюдения, ре-

комендации, которые можно рассматри-

вать как методики организации коммуни-

кационного процесса. Исходным материа-

лом, на котором строятся методики лично-

стного роста, выступает методология ком-

муникативных процессов, предлагаемая 

моделью развития профессионализма 

управленца. 

Человек познает и овладевает разнооб-

разными средствами коммуникации; на 

основе знаний о себе учится оценивать со-

беседника; осваивает технику контроля 

процесса коммуникации и учёта мнений 

собеседника. Развивает в себе способность 

любви к ближнему. 

Познание других людей – это непрерыв-

ный процесс восприятия, осмысления, по-

нимания и влияния на основные человече-

ские атрибуты (качества, свойства, по-

требности, способности, умения, цели, 

стремления, ценностей, установки, миро-

воззренческие позиции). 

Подробнее содержание блока 1.5 «При-

обретение способностей в познании дру-

гих людей» представлено на рисунке 3. 
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Изучение материалов блоков модели 1.1, 1.2, 1.3 

           

1.5.1. Приобретение способности осознания необходимости в других  

людях 

           

1.5.2. Освоение умения эффективно взаимодействовать с людьми 

           

1.5.3. Освоение 

умения переклю-

чаться с собствен-

ных проблем на 

проблемы других 

людей 

 

1.5.4. Освое-

ние умения срав-

нивать поступки 

различных лю-

дей с нормой 

 

1.5.5. Освоение 

умения переклю-

чаться от неоду-

шевленных объ-

ектов на людей 

 
1.5.6. При-

обретение спо-

собности по-

нимать точку 

зрения другого 

человека 

   

   

   

   

   

   

           

1.5.7. Приобретение способности осознания необходимости в других  

людях 

           

1.5.8. Освоение возможностей приобретать дружеские отношения 

           

1.5.9. Приобретение способности про-

являть терпение к недостаткам других 

людей 

      

      

           

1.5.10. Приобретение способности по-

нимания мотивов поступков людей 

 1.5.12. Освоение умения оценки 

 достоинств человека  

           

1.5.11. Приобретение способности 

принимать человека таким, каков он есть 

      

      

      

           

1.5.13. Освоение средств избавления от стереотипов поведения 

           

1.5.14. Освоение умения адекватного представления других людей 

           

 
1.5.15. Приобретение способностей выявления устойчивых черт 

 и характеристик человека 

Рис. 3. Блок 1.5. Приобретение способностей в познании других людей 

 

Профессионализм означает высокую 

степень овладения человеком знаниями, 

умениями, навыками, наличие у него со-

циального и психологического опыта. Не-

обходимость изучения явления профес-

сионализации деятельности человека свя-

зана с тем, что каждая структура нуждает-

ся в эффективно и профессионально дей-

ствующих специалистах. Создать рацио-

нальную архитектуру профессионализма 

специалистов возможно только на основе 

изучения содержания и характера труда и 

управления им, условий в которых он про-

текает, оптимизации функций и структур 

деятельности людей, разработки профес-

сионально-квалификационных требований 

к специалистам и уровням их компетен-

ций, а также возможностей и инструмен-

тов их продвижения к вершинам профес-

сионализма. 
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Abstract. One of the most important concepts of personal development is related to the devel-

opment of methodological potential of specialists. Particular attention is paid to personal quali-

ties and tools for their development, so actively formed the basis of professionalism: knowledge 

and skills. A model of personal development, which is a multi-level system to improve the level of 

professionalism of specialists. A fragment of this model is described in detail: acquisition of abil-

ities in cognition of other people. The study of the phenomenon of human professionalism is as-

sociated with the need to improve the efficiency of modern specialists. 
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