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Аннотация: 
В настоящей статье рассматриваются различные 
точки зрения на трактовку профессионализма как 
социального явления в западной социологии про-
фессии. Осуществляется сравнительный анализ 
понятий «профессия» и «профессионализм» в за-
падной и отечественной традиции. С опорой на 
классические социологические теории приводятся 
четыре основных концептуальных подхода в тео-
рии профессионализма: функционалистский, крити-
ческий, атрибутивный и герменевтический, в рам-
ках каждого из которых автор обращает внимание 
на отдельные аспекты сущности профессиона-
лизма. В работе раскрываются ключевые особенно-
сти и принципиальные различия данных подходов, 
которые могут рассматриваться комплексно. В со-
ответствии с атрибутивным подходом автор пе-
речисляет характерные черты профессий в пони-
мании западных специалистов. В заключение отме-
чены современные факторы и формируемые тен-
денции, влияющие на профессионализацию. 
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Summary: 
The paper discusses different points of view on the in-
terpretation of professionalism as a social phenome-
non in Western sociology of the profession. The con-
cepts of profession and professionalism are compared 
in Western and Russian tradition. Based on classical 
sociological theories, the research describes four basic 
conceptual approaches to dealing with the theory of 
professionalism: functionalist, critical, attributive, and 
hermeneutic ones. The author highlights the aspects of 
professionalism in the context of each of them. The 
study reveals the key features of and fundamental dif-
ferences in these approaches that can be comprehen-
sively considered. Within the framework of the attribu-
tive approach, the author presents the characteristics 
of professions from the perspective of Western experts. 
In conclusion, the research identifies modern factors 
and emerging trends affecting the professionalization. 
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В теории социологии профессии профессионализм как социальное явление может рас-

сматриваться на основе логики различных подходов. Прежде всего следует отметить, что отли-
чительная особенность данной отрасли социологии состоит в том, что акцент в ней сделан на 
изучении профессиональных групп как отдельных сообществ или корпораций, целенаправленно 
объединяющих людей в общую систему разделения труда. 

Известно, что изначально термин «профессия» (profession) происходит от латинского 
profiteоr – «объявляю своим делом» [1]. В англоязычных социологических словарях и справочни-
ках profession определяется как занятие (occupation) по большей части представителей среднего 
и высшего среднего класса, характеризуемое высоким уровнем технической и интеллектуальной 
компетентности [2] (например, врач, юрист, инженер – профессии, требующие сложного обуче-
ния и высокой квалификации). Таким образом, в западном социологическом понимании профес-
сия (profession) является более сложным и высокостатусным родом деятельности индивида, при-
носящим ему средства к существованию и общественный престиж, нежели просто рядовые за-
нятия (occupation), не требующие длительного обучения, фильтрационных экзаменов и серьез-
ной практической подготовки (в частности, таксист, официант, секретарь, делопроизводитель, 
менеджер продаж, охранник, уборщик, грузчик, курьер и пр.). 

В свою очередь в русском языке термин «профессия», как правило, используется в самом 
широком смысле слова и скорее тождествен категории «занятие человека в жизни», которая поз-
воляет удовлетворять какие-либо социальные потребности и приносит ему доход (повар, учи-
тель, строитель, судья, переводчик и др.). 

Являясь по сути родом трудовой деятельности в системе общественного разделения труда, 
профессия обычно выступает важнейшей составляющей социального статуса и становится основ-
ным источником существования человека, требуя от него владения теоретическими знаниями и 



практическими навыками. Последние приобретаются в результате специальной подготовки и по-
лучения длительного формального образования в образовательном учреждении, имеющем соот-
ветствующий статус и разрешение на подготовку профессионалов разных уровней. 

В отечественной практике, кроме того, обычно используется градация на рабочие и интел-
лектуальные профессии. От основного понятия «профессия» их отличают такие термины, как «спе-
циальность», «специализация» и «квалификация», которые соотносятся как общее и частное. 

В западной социологической теории профессии на сегодняшний день сложилось несколько 
взглядов на понимание профессии и профессионализма. Как социальное явление они могут рас-
сматриваться с помощью четырех различных теоретических подходов: функционалистского, кри-
тического, атрибутивного и герменевтического. 

Функционалистский, или позитивистский, подход к профессии тесно связан с теорией со-
циального неравенства и подразумевает в качестве ключевой характеристики выделение функ-
ции профессии при разделении труда в обществе, ставя главным вопросом то, какие социальные 
потребности удовлетворяются функциями конкретных профессий [3]. Основными представите-
лями данной концепции являются Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, К. Девис, У. Мур. 

Еще основоположник теории функционализма Г. Спенсер рассматривал общества как жи-
вые организмы, составленные из многих частей: военной, экономической, медицинской, религи-
озной. Каждая часть социума в таком организме выполняет отдельную функцию. Чем больше 
различия между последними, тем труднее одной части заменить другую [4]. 

Э. Дюркгейм, развивший теорию Г. Спенсера, представлял профессионализацию как пози-
тивный и прогрессивный процесс, который обеспечивает «общее здоровье социального тела» и 
способствует осуществлению социальных преобразований таким образом, чтобы конфликт и 
дезинтеграция в обществе оставались минимальными [5]. 

В середине ХХ в. К. Девис и У. Мур на основе концепции Э. Дюркгейма представили клас-
сическую функционалистскую теорию социального неравенства. Согласно ей профессиональное 
неравенство помогает обществу обеспечивать такие условия, при которых самые важные и слож-
ные виды деятельности выполняют наиболее умелые его члены [6]. 

Позднее Т. Парсонс определял профессии как структурный элемент современного обще-
ства, направленный на общее повышение социальной адаптивности, а профессионал в его по-
нимании – это идеальный гражданин идеальной страны, нацеленный на достижение успеха. Со-
гласно исследователю, «профессиональный тип очерчивает такую институциональную рамку 
труда, в которую внесены многие важные социальные функции, особенно занятия наукой, про-
фессиональной подготовкой и практическим применением в медицине, технологии, праве, пре-
подавании. При этом критерии профессионализма – требование формальной "технической под-
готовки", сопровождающейся институциализированными моделями контроля над адекватностью 
образования и в отношении компетенции обученных индивидов; преобладание интеллектуаль-
ного компонента, который создает ценностный вектор для профессионала, действующего в рам-
ках инструментальной рациональности» [7, с. 57]. 

Критический подход базируется на социологической теории конфликта К. Маркса и вклю-
чает марксистское и неомарксистское понимание профессии. Он снижает значение предыдущего 
подхода, противореча ему в том, что профессионалы всегда действуют во имя общественного 
блага, не считая возможным ограничиваться фиксированным набором атрибутов профессио-
нальной деятельности. В соответствии с данной концепцией каждая профессия стремится под-
держивать определенный статус-кво, удерживать или захватывать власть, ресурс и наиболее 
выгодное положение в стратификационной системе [8]. 

Поэтому профессионализация оказывается непрерывным процессом создания и контроля 
рынка определенных услуг, предоставляемых конкретной профессией, а в конечном счете – стрем-
лением к достижению высокого статуса и восходящей социальной мобильности самих профессио-
налов. Этот подход в западной социологии также называется профессиональным контролем (the 
occupational control approach) и имеет корни в теориях конфликта и действия, рассматривающих 
общество как борьбу различных групп за соблюдение собственных интересов [9]. В таком понима-
нии каждая профессия стремится ясно очертить круг вопросов, относящихся к сфере ее компетент-
ности, ограничивая профессиональный взгляд на мир и монополизируя профессиональное знание 
как собственность. Требование правового закрепления уникальной компетентности – базовая 
стратегия профессионализма, а существенной частью этого процесса выступает контроль профес-
сионального отбора. В результате этого достижения профессионального статуса должны обеспе-
чивать высокие материальные награды и – самое главное – исключать внешние оценки качества 
услуг, гарантируя тем, кто допущен к непосредственной практике, безопасность как владельцам 
этого капитала. Отсюда происходят серьезные конфликты между профессионалами и теми, кто 
посягает на их монополию статуса, экспертизы и престижа. 



Атрибутивный подход, имеющий также название «теория черт», обращается к выделению 
характеристик и атрибутов, отвечающих идеальному типу профессии, а также сосредоточивает 
свое внимание на вопросах профессиональной компетентности. Представителями данной концеп-
ции являются А. Флекснер, Е. Гринвуд [10], Л.К. Ризер, И. Эпштейн [11], Дж.Л. Миллерсон [12]. Со-
гласно этой теории конкретные профессии рассматриваются через присущие им атрибуты или 
черты, когда ставится вопрос о том, является ли истинной профессией обсуждаемый вид занятий 
или нет, а также каковы общие характеристики, отличающие профессии от не-профессий. 

В 1915 г. А. Флекснер одним из первых выделил список атрибутов, которые, как предпола-
галось, отвечают идеальному типу профессионала. С этого момента последующие представи-
тели данного подхода создавали новые перечни этих атрибутов и не могли достичь полной со-
гласованности в попытках отличить профессии от не-профессий. 

В рамках концепции предпринимались многочисленные попытки сформулировать атрибуты 
профессионализма, которые затем позволили бы оценить, насколько тот или иной вид занятий 
приближен к идеальному типу профессии. В данном случае профессионализация могла быть 
осмыслена как процесс, за счет которого определенный вид деятельности может претендовать на 
статус профессии, а следовательно, на награды и привилегии, соответствующие этому статусу. 

В изучаемой теории один и тот же вид занятий разные авторы определяли как «профес-
сию», «полупрофессию» или «не-профессию» в зависимости от того, какой список признаков вы-
бирается в качестве стандарта. Например, среди наиболее важных атрибутов классической про-
фессии А. Флекснер рассматривал следующие: 1) вовлеченность человека в интеллектуальную 
деятельность, предполагающую индивидуальную ответственность; 2) привлечение науки и обу-
чение в практических целях; 3) применение знаний посредством технологий, передаваемых че-
рез образование; 4) самоорганизация; 5) альтруистическая мотивация; 6) наличие профессио-
нального самосознания. 

Позднее Дж.Л. Миллерсон предлагал сходный набор признаков профессионализма: 1) при-
менение человеком навыков, основанных на теоретических знаниях; 2) образование и подготовка 
по этим навыкам; 3) компетентность профессионалов, удостоверенная экзаменами; 4) правила 
поведения, которые формируют профессиональную общность и утверждаются профессиональ-
ным сообществом; 5) оказание услуг ради общественного блага; 6) профессиональная ассоциа-
ция, которая организует своих членов. 

Особенным является четвертый – герменевтический – подход, который сосредоточивает 
внимание на социокультурных смыслах профессии, воплощаемых в повседневных практиках 
специалистов, направленных на достижение понимания непосредственного повседневного 
опыта профессионалов. Герменевтическая теория сложилась благодаря исследованиям И. Гоф-
мана. Он обращается к стихийно развивающемуся человеческому опыту, который формируется 
в виде повседневного знания [13]. Открытие такого знания продемонстрировало огромное про-
странство неопределенностей, в том числе в профессиях и организациях, складывающихся ав-
тономно от административных регламентаций [14]. 

Герменевтика в этой области социологии позволяет интерпретировать осмысленные дей-
ствия профессионалов как тексты. На основе данного метода строится феноменологический под-
ход к исследованию профессии, который позволяет изучать ее как относительно замкнутый и 
самодостаточный жизненный мир, интерпретировать взгляды профессионалов на их повседнев-
ность. Феноменологическая социология профессий, таким образом, подробно описывает содер-
жание и структуру сознания субъектов, определяет качественные различия в их переживаниях и 
выявляет их сущностный смысл, пытается проникнуть за пределы непосредственно переживае-
мого смысла, чтобы сделать незримое зримым [15]. 

Среди наиболее известных западных исследователей в области социологии профессии 
следует прежде всего обратить внимание на теоретические изыскания Дж. Оллсоп, К. Джонс, 
Э. Кулманн, М. Сакса, Э. Эбботта [16, с. 3]. В частности, работы социологов Дж. Оллсоп, К. Джонс, 
Э. Кулманн затрагивают многочисленные теоретические аспекты социального взаимодействия 
между профессионалами, государством и потребителями в современной Европе на примере Гер-
мании и Великобритании. 

Наиболее важный аспект выбора способа существования и воспроизводства профессиона-
лов в современном обществе поднимается в работе Дж. Оллсоп и К. Джонс. По их заключению, 
признаком высокого статуса, автономности и привилегии профессии в западном обществе всегда 
считалась возможность саморегулирования. Именно эта значимая функция обеспечила то, что род 
занятий, обладающий ею, стал именоваться профессией. Саморегулирование позволяло отдель-
ному роду деятельности устанавливать монополию на определенную область знания и, соответ-
ственно, превалировать на сложившемся рынке труда в частном или государственном секторе. 

Одним из известнейших западных специалистов по социологии профессии является Э. Эб-
ботт, который в целом оказал существенное влияние на британские и американские исследования 



в данной области, в частности в социологии медицины, теориях организаций, трудовых отношений 
и деловой этики. Кроме того, в одной из работ – «Система профессий: эссе о разделении эксперт-
ного труда» – Э. Эбботт проанализировал социальные траектории более 50 профессий [17]. 

Наиболее ярким представителем неовеберианского направления в исследовании профес-
сиональных групп является М. Сакс, который ставит под сомнение универсальность неовебери-
анского подхода в социологии профессии, подчеркивая различную специфику его применения 
для англо-американской системы и системы континентальной Европы. Автор обращает внима-
ние на особенности неовеберианской концепции на примере исследований альтернативных и 
вспомогательных профессий в сфере здравоохранения. В работе «Границы англо-американской 
социологии профессий: критика ортодоксальности современного неовеберианского подхода» 
он высказывает мнение, что социология профессий сосредоточена главным образом на изучении 
профессионализированных родов занятий, таких, например, как врачи и юристы [18], в то время 
как тема классификации профессиональных групп и вопросы о месте профессионализированных 
и непрофессионализированных видов деятельности остаются неразработанными. Ученый под-
черкивает важность понимания различий между традиционными профессиями и альтернатив-
ными и вспомогательными. 

Немецкий социолог Э. Кулманн рассматривает профессионализм как взаимодействие 
государства, профессионалов и потребителей их услуг. В работе «"Ответственные профес-
сионалы" и "разборчивые клиенты": изменения во взаимодействии медицинских профессио-
налов, государства и общества» она на примере медицинской сферы показывает современ-
ные изменения во взаимоотношениях между профессионалами и потребителями [19]. По мне-
нию данного автора, современные государства всеобщего благосостояния во многом зависят 
от профессионалов, так как работа государственного аппарата высоко оценивается только в 
том случае, если граждане видят, что в государстве деятельность профессионалов эффек-
тивна. Профессионалы являются своего рода посредниками между властью и гражданами. Все 
эти стороны непрерывно взаимодействуют и нуждаются друг в друге, при этом между ними 
неизбежны определенные пересечения интересов и конфликты. Для осознания изменений и 
трудностей, с которыми сталкиваются современные сообщества, необходимо понимать роль и 
значение в них профессионалов и профессионализма. 

Все рассмотренные подходы к профессии подчеркивают тот или иной аспект социальной 
идентичности традиционного профессионала и могут рассматриваться в комплексе. В целом про-
фессионализм и профессионализацию, таким образом, можно охарактеризовать как процесс со-
циального дистанцирования или обособления людей-экспертов от не-экспертов, определенное 
соревнование за ресурсы, власть и информацию между субъектами, выполняющими сходные 
виды занятий. Любая профессия в подобном понимании предполагает монополию, привилегиро-
ванность и превосходство специализированного знания, полученного официальным и формаль-
ным образом, над обыденным опытом и навыками. Кроме того, профессионалы, защищая свой 
статус, всегда стремятся к самоорганизации и внутреннему контролю за сферой деятельности. 

В контексте современности профессионализация, включающая уже названные образова-
ние, саморегулирование, контроль, ассоциацию и этику, находится в тесной взаимосвязи с раз-
вивающимися информационно-коммуникационными технологиями, расширяющейся глобальной 
экономикой общества потребления, новыми способами производства, трансформацией социаль-
ных институтов и процессов, а также с либерализацией многих областей жизни людей. Среди 
главных мегатрендов, влияющих на современную профессионализацию, можно отметить либе-
ральные ценности глобализма, оптимизацию и рационализацию многих рутинных трудовых про-
цессов, изменение рынка рабочей силы и капиталистической экономики в большинстве госу-
дарств мира, модернизацию и автоматизацию промышленного производства, тотальную инфор-
матизацию всех сфер, миграцию и быструю урбанизацию, различия в условиях труда в разных 
странах, стандартизацию и унификацию норм права, реформирование системы образования, об-
щую рационализацию труда и культуру ускоренной жизни социума. 

Современность во многом изменила отношение индивида к выбору для себя одной-един-
ственной профессии в качестве призвания на всю жизнь. Сегодня наметилась устойчивая тен-
денция менять в течение жизни несколько профессий и занятий, совмещать или чередовать их. 
Кроме того, важной дискуссионной проблемой становится вопрос – насколько можно считать про-
фессионализмом и профессиями новые способы получения дохода, появившиеся в современ-
ном обществе, которые хотя и требуют определенных знаний, навыков и образования, но не свя-
заны с непосредственным приобретением конкретной профессии в специализированном обра-
зовательном учреждении. К подобным новым занятиям-профессиям можно отнести торговлю то-
варами через интернет, финансовые спекуляции на различных электронных площадках, всевоз-
можные виды обучения в Сети, продвижение товаров и услуг на сайтах и видеоканалах, рекламу 



в социальных сетях и видеоблогах, работу с криптовалютами и прочие технологичные занятия, 
в том числе те, которые сегодня выбирают многие так называемые самозанятые граждане. 
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