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нализма и профессиональной культуры в со-

временном социологическом дискурсе. Об-

ращается внимание на основные функции 

профессиональной культуры и ее связь с по-

нятием профессионализма. В анализе про-

фессионализма акцент делается на рассмот-

рении работ зарубежных социологов. 
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В последние десятилетия все больше внимания уделяется осмыс-

лению понятия профессиональной культуры со стороны таких науч-

ных направлений, как психология, культурология и социология. 

Наиболее часто приводимое определение профессиональной культуры 
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основывается на том или ином виде профессиональной трудовой дея-

тельности. Так, А.И. Кравченко дает следующее определение профес-

сиональной культуры: «Профессиональная культура включает сово-

купность специальных теоретических знаний и практических умений, 

связанных с конкретным видом труда» [1, c. 57]. По его мнению, про-

фессиональной культурой должен обладать каждый, кто осуществляет 

ту или иную профессиональную деятельность, вне зависимости от 

сферы трудовой деятельности (общественный или частный сектор).  

Проблемы профессиональной культуры занимали умы ученых, 

начиная с того времени, как стали формироваться отдельные виды 

профессиональной деятельности. Уже в древнеиндийских текстах 

можно обнаружить информацию о том, какими качествами должны 

обладать жрецы, в эпоху античности складываются представления о 

специфике профессии воина и ремесленника. Анализ профессиональ-

ной культуры в контексте социологии можно проследить, начиная с 

работ классиков социологической мысли (О. Конт, Г. Спенсер, 

Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс). Различным направлениям иссле-

дования профессиональной культуры посвящены научные труды таких 

ученых, как Т. Питерс, Р. Уотерман (профессиональная культура рас-

сматривается в контексте организационно-управленческой деятельно-

сти), Ф. Тейлор, Ф. Фойл (профессиональная культура анализируется в 

качестве индикатора уровня профессионализма), Г. Минцберг, Д. Мак-

кен, Ч. Марджарисон (акцент делается на рассмотрении профессио-

нальной культуры в контексте социальных ролей, выполняемых в про-

цессе трудовой деятельности).  

Профессиональная культура объединяет представителей той или 

иной профессии вне зависимости от того, в какой организации инди-

виды осуществляют свою профессиональную деятельность, но, не-

смотря на то что они разделены в пространстве и во времени, они сле-

дуют определенным нормам и ценностям, присущим конкретной про-

фессиональной культуре, основными функциями которой являются 

следующие аспекты: 

– формирование ценностей профессии, их поддержание и сохра-

нение; 

– выработка нравственных представлений о содержании профес-

сиональной деятельности и их актуализация в повседневных профес-

сиональных практиках; 

– трансляция опыта профессионального поведения и ценностей 

профессии от поколения к поколению; 
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– формирование социального статуса профессии, ее престижа в 

обществе; 

– создание условий для осуществления профессиональной ком-

муникации с целью обмена профессиональным опытом и профессио-

нальными достижениями; 

– внедрение инновационных знаний в профессиональной обла-

сти, их распространение в профессиональной среде. 

Рассмотрение профессиональной культуры в качестве объекта 

исследования в последнее время основывается на таких основных 

направлениях: 

– анализ профессиональной культуры как части всей системы 

культуры [2];  

– необходимое условие процесса вторичной социализации лич-

ности в ходе получения профессионального образования и формиро-

вания профессионального самоопределения [3]; 

– анализ различных подходов к исследованию профессиональной 

культуры и ее отличия от других типов культуры [4]; 

– профессиональная культура как необходимое качество совре-

менного специалиста [5]. 

Поскольку понятие «профессиональная культура» основывается 

на двух составляющих – профессия и культура, а понятие профессии 

непосредственным образом связано с осмыслением такой категории, 

как «профессионализм», то обращение к профессионализму в свете со-

временного тренда «реновации» профессионализма представляется 

весьма значимым и актуальным. Ученые-социологи отмечают, что 

«профессионализм означает разные вещи для различных людей» и что 

в его понимании не существует научного консенсуса [6, c. 2]. Согласно 

М.В. Петровской, «в современных условиях идея и практика профес-

сионализма изучаются в самых разных направлениях, содержание и 

сущность которых зависит от научных традиций страны, теоретико-

методологической и идеологической базы исследований» [7, c. 47]. В 

российских социологических исследованиях профессионализм, как 

правило, рассматривается в двух направлениях: на общественном 

уровне и на личностном уровне. Если на общественном уровне акцент 

делается на отношении социума к профессиональной деятельности и 

профессионалам, на состоянии и направленности подготовки профес-

сиональных кадров, то на личностном уровне акцент переносится на 

качество подготовки кадров, характер и степень мотивации к осу-

ществлению профессиональной деятельности, духовных ориентаций 
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специалиста по отношению к профессии, влияние профессионализма 

на самоутверждение и самореализацию [8].  

Во второй половине ХХ в. Хойл рассматривал профессионализм 

в качестве стратегий и риторики, используемой членами определенной 

профессии для улучшения статуса, заработной платы и условий труда 

[10]. Однако в более поздних работах Хойл объясняет профессиона-

лизм как термин, используемый для описания улучшений качества 

профессиональной деятельности [15]. Эта идея прослеживается и в ра-

ботах других работах зарубежных социологов. Так, например, Сокет 

рассматривает профессионализм в контексте качества практической 

профессиональной деятельности и общественного статуса профессии 

[9], хотя Хойл и ставит под сомнение включение статусной характери-

стики в определение «нового» профессионализма.  

В современном социологическом дискурсе понятие профессио-

нализма в большей степени связывается с исторически меняющимся и 

социально конструируемым концептом, служащим различным интере-

сам [9]. При этом все больше внимания уделяется идеи «нового про-

фессионализма», фокусирующейся в большей степени на качестве 

трудовой деятельности, а не на повышении профессионального стату-

са, из чего следует, что профессионализм состоит из отношения инди-

вида к своей профессии и поведения, которое используется в процессе 

выполнения профессиональных обязанностей. Хелсби отмечает, что в 

случае такого подхода профессионалы становятся ключевыми игрока-

ми в социальном конструировании профессионализма, принимая (со-

противляясь) внешний контроль и подтверждая (отвергая) свою авто-

номию [13]. Следовательно, можно говорить о том, что акцент делает-

ся на ответственности профессионала за выполняемую трудовую дея-

тельность и ее результаты. Такое понимание профессионализма соот-

ветствует определенным элементам профессиональной культуры: го-

могенности профессиональных ценностей и точек зрения.  

Л. Эванс утверждает, что исследование взаимоотношений между 

профессиональной культурой и профессионализмом релевантно ана-

лизу сущности профессионализма, поскольку профессиональная куль-

тура составляет большую пропорцию того, что принято считать про-

фессионализмом, связанного с его пониманием в виде качества и ха-

рактера деятельности индивидов внутри определенной профессио-

нальной группы. Она видит связь профессионализма и профессио-

нальной культуры в том, что они основываются на «идеологическом 

консенсусе» и разделяемых взглядах по отношению к тому или иному 

виду профессиональной деятельности [14]. По мнению Эванс, профес-
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сионализм является более широким понятием по сравнению с профес-

сиональной культурой, которая есть необходимый элемент професси-

онализма.  

Если профессиональная культура может пониматься как разделя-

емые идеологии, ценности, общие способы выполнения и отношения к 

определенной трудовой деятельности, представляя устоявшийся набор 

убеждений, практик, взаимоотношений, профессионального языка 

(сленга) и профессиональных символов, отличающих определенную 

социальную единицу (профессиональную группу) от других профес-

сиональных групп, то профессионализм следует понимать как иденти-

фикацию и выражение того, что представляется требуемым и ожидае-

мым от представителей того или иного профессионального сообще-

ства. То есть профессионализм предполагает «консенсус норм», отож-

дествляемый с профессиональным поведением как на личностном, так 

и на организационном уровнях [14]. 

Различие между профессионализмом и профессиональной куль-

турой заключается в том, что профессиональная культура в большей 

степени основывается на отношении и поведенческих практиках, в то 

время как профессионализм сосредоточен на функциональных харак-

теристиках трудовой деятельности. Согласно Л. Эванс, профессио-

нальная культура может рассматриваться как коллективное, преиму-

щественно строящееся на отношениях людей к своим профессиональ-

ным обязанностям понятие, а профессионализм определяет, как эти 

отношения воплощаются (функционируют) в контексте выполнения 

определенной профессиональной деятельности [14]. Она также под-

черкивает, что профессиональная культура относится в большей мере 

к коллективным представлениям, в то время как профессионализм 

следует анализировать в контексте сингулярности, так как он отражает 

индивидуальность профессионала, занятого в определенной професси-

ональной сфере. Данное утверждение соотносится и с мнением рос-

сийских социологов, которые считают, что «субъектом профессио-

нальной культуры, ее носителем является сформировавшаяся на осно-

ве профессии профессиональная группа», способная «продуцировать 

профессиональные ценности, которые отличаются от ценностей дру-

гих профессиональных групп» [2, c. 252]. 

Следовательно, профессионализм является тем, что сами инди-

виды (профессионалы) действительно делают (производят, изобретают 

и т.д.), а не просто то, что хочет от них правительство, организация 

или какие-либо другие внешние агенты. При выполнении определен-

ной профессиональной деятельности профессионалы используют свой 
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профессионализм, который, в свою очередь, находится под влиянием 

специфической профессиональной культуры, но и она не свободна от 

воздействия профессионализма. Если нужно достичь успеха в выпол-

нении профессиональных задач, то необходимо принимать во внима-

ние, что любая попытка «навязать» профессионализм профессиональ-

ной группе должна быть в согласии с осознанием влияния и природы 

профессиональной культуры, присущей той или иной группе [14]. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время не су-

ществует устоявшегося единого мнения в отношении определения 

профессионализма и его роли в осуществлении профессиональной де-

ятельности, однако нет сомнения в том, что существует взаимозависи-

мость между профессионализмом и профессиональной культурой, где 

профессионализм в большей степени связан с личностной характери-

стикой индивида, в то время как профессиональная культура характе-

ризует особенности профессионального поведения, опосредованного 

устоявшимися нормами, ценностями, убеждениями индивидов, при-

надлежащих к определенному профессиональному сообществу. 
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