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Начало изучению профессий и профессио-

нальных групп было заложено в трудах класси-

ков социологии. Долгое время исследование 

данных категорий занимало в социологии под-

чиненное положение: они входили в общесоцио-

логические теории социальной структуры, соци-

альной стратификации и социальной мобильно-

сти, а также изучались в рамках отраслевых со-

циологий, таких, например, как экономическая 

социология, социология труда и т.д. Однако по-

степенно в качестве самостоятельных стали 

формироваться различные подходы к определе-

нию и изучению профессий и профессиональных 

групп, которые можно типологизировать по раз-

личным основаниям. Так, М. Сакс в своей клас-

сификации подходов выделяет теорию черт, 

функционалистский, интеракционистский, нео-

марксистский, неовеберианский подходы к изу-

чению профессий и профессиональных групп [1, 

c. 36–38]. Предложенная Э. Эбботом классифи-

кация подходов включает в себя культурологи-

ческий, функционалистский, структуралистский 

и монополистический подходы [2, p. 187–209]. 

Поскольку в концепциях профессий и професси-

ональных групп используются фундаментальные 

общесоциологические понятия и методы, то их 

можно различать по уровню социального анали-

за. На этом основании мы выделим следующие 

группы подходов. 

Первая группа изучает профессии и профес-

сиональные группы как структурные образова-

ния макроуровня. Эта традиция идет от трудов 

К. Маркса, Г. Спенсера и Э. Дюркгейма. 

Анализ профессиональных групп находит 

свое отражение в работах Г. Спенсера (1874–

1896), который писал о том, что профессио-

нальные институты, к которым относятся гиль-

дии, цехи, профессиональные союзы, возника-

ют на основе общественного разделения труда и 

активно развиваются вместе с эволюцией про-

изводства и его форм. Их главная функция со-

стоит в сближении, интеграции, защите людей, 

занятых одной и той же профессиональной дея-

тельностью. К собственно профессиям британ-

ский социолог относит лишь так называемые 

«свободные профессии»: врач; танцор, музы-

кант; оратор, поэт, актер, драматург; биограф, 

историк, литератор; ученый, философ; судья, 

законник; учитель; архитектор; скульптор; жи-

вописец [3, с. 374–375]. Как отмечает британ-

ский социолог Р. Дингуэлл, в основе теории Г. 

Спенсера лежит позитивный взгляд на профес-

сии как на группы людей с реальными навыка-

ми, вносящие благотворный вклад в развитие 

общества. Именно во влиянии на повышение 

качества жизни, на общественный подъем и со-

стоит уникальная роль профессий, т.к. они до-

стигают высшей точки своего развития тогда, 

когда основные потребности в выживании, под-

держании порядка и социальном воспроизвод-

стве уже удовлетворены обществом [4]. 

К. Маркс (1867) напрямую связывает появ-

ление профессии как особой формы трудовой 

деятельности с развитием рыночных отноше-

ний, и прежде всего отношений обмена. По его 

мнению, профессии возникли в результате тех-
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нологического разделения труда и появления 

товаров. В классовом обществе профессиональ-

ная дифференциация является вторичной и обу-

словливается классовой. Что касается индивида, 

то для него профессия означает ограничение 

трудовой деятельности, определенной кругом 

специфических функций, исполняемых в целях 

создания не потребительных, а меновых стои-

мостей. Обособление же профессий порождает 

частичного работника [5]. 

Идеи К. Маркса способствовали становле-

нию теоретического подхода к изучению про-

фессий и профессиональных групп – конфлик-

тологического, или неомарксистского. В его 

рамках исследовались процессы пролетаризации 

профессиональных групп, роль профессионалов 

в служении капиталу, т.е. интересы профессио-

налов рассматривались в непосредственной вза-

имосвязи с интересами доминирующего капита-

листического класса [1, с. 37]. Так, Г. Бра- 

верман (1974) говорил о деградации труда, яв-

ляющейся следствием технологического про-

гресса и стремления к повышению эффективно-

сти производства. Этот процесс, по его мнению, 

заключается в стремлении капиталистов, вла-

деющих средствами производства, ограбить и 

подчинить себе пролетариат, т.е. рабочих. Ка-

питалисту важно, чтобы процесс работы регу-

лировался им самим, а не работниками. Таким 

образом происходит отчуждение производ-

ственного процесса от работника [6, р. 53–58]. 

Т. Джонсон и Г. Ларкин (1982–1983) полагают, 

что профессиональные рабочие помогают под-

держивать состояние капиталистической систе-

мы, а следовательно, сильно влияют на обще-

ство. Государство, в свою очередь, заинтересо-

вано в процессе профессионализации опреде-

ленных видов занятий, т.к. посредством их оно 

может воздействовать на общество. Профессии 

являются производными от государства, а фор-

мирование государства является важнейшим 

условием профессиональной автономии [7]. 

Предметом анализа социологов-неомарксис-

тов становится механизм закрытия профессио-

нальных групп через повышение капиталистами 

требований к уровню профессионального обра-

зования при постоянном росте числа кандида-

тов в профессионалы. Ф. Паркин (1974) подчер-

кивает, что предъявление особых требований к 

образованию имеет мало общего с реальным 

характером профессиональной работы, что вле-

чет за собой существование привилегий, и гос-

ударство дает право заниматься определенными 

видами деятельности лишь «аккредитованным» 

членам профессий [8, c. 40]. Следовательно, 

профессиональные группы, по сути, воспро-

изводят капиталистические производственные 

отношения. 

Э. Дюркгейм в своей работе «О разделении 

общественного труда. Метод социологии» 

(1893) рассматривает разнообразие профессий и 

видов деятельности в промышленности как вы-

ражение общественной дифференциации. Со-

циолог полагал, что профессиональная группа 

может стать одним из тех институтов, которые 

интегрируют расколотое общество и позволят 

преодолеть состояние аномии. Именно в про-

фессиональных группах он видел такую мо-

ральную силу, которая способна сдержать ин-

дивидуальный эгоизм, порождая при этом тип 

корпоративной солидарности [9, с. 14]. Однако 

для этого необходимо, чтобы профессиональная 

группа была четко организованной, иначе гово-

ря, была общественным институтом [9, с. 11]. В 

качестве образца он указывал на профессио-

нальные группы адвокатов и судей, солдат и 

преподавателей, врачей и священников, кото-

рые имеют свою собственную профессиональ-

ную этику. В противоположность этому пред-

ставители «экономических профессий» – пред-

приниматели и наемные работники – создают 

постоянные конфликты и способствуют усиле-

нию «индивидуального эгоизма» и аномическо-

го состояния в экономической сфере. 

Конкретные критерии профессиональной де-

ятельности были выделены А. Флекснером в эс-

се «Является ли социальная работа профессией?» 

(1915). Это интеллектуальный характер деятель-

ности, высокий уровень личной ответственности, 

наличие научной базы, применение знаний на 

практике, существование системы обучения дан-

ной профессии, а также высокая степень органи-

зации деятельности и ее альтруистическая 

направленность [10]. Работа А. Флекснера зало-

жила предметное социологическое изучение 

профессий и профессиональных групп в запад-

ной социологии. 

Идеи Т. Парсонса легли в основу структур-

но-функционального подхода к изучению про-

фессий и профессиональных групп. Т. Парсонс 

разделял понятия «занятия» и «профессия». По 

его мнению, занятия объединяют в себе различ-

ные сферы общественной деятельности, они 

включают в себя сферы бизнеса и государ-

ственного управления. К профессиям же он от-

носил только ограниченный круг высокостатус-

ных видов умственного труда, а именно труда 

врачей, юристов, преподавателей вузов и свя-

щеннослужителей. В статье «Профессии и со-

циальная структура» (1939) он пишет, что для 

современного понимания социальных структур 

необходимо осознать, что профессии занимают 
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в обществе чрезвычайно важную позицию. 

Наиболее важные черты современного обще-

ства в значительной степени связаны с выпол-

нением профессионалами своих функций. Глав-

ным отличием профессионала от бизнесмена 

является бескорыстность выполняемых им 

функций по отношению к его клиентам и отсут-

ствие заинтересованности в личной выгоде, то 

есть в его действиях преобладают альтруисти-

ческие мотивы [11, с. 458]. Т. Парсонс выделил 

также характерные черты профессии: профес-

сиональное образование; профессиональные 

умения и компетентность; институциональные 

механизмы, которые гарантируют, что данная 

компетентность и умения будут использованы 

социально значимым способом [12, c. 131]. 

В фарватере концепции Т. Парсонса работа-

ет американский социолог Н. Сторер, который 

высказывает мысль о том, что любая профессия 

определяется четырьмя главными особенностя-

ми: профессиональной ответственностью за 

хранение, передачу и использование опреде-

ленной совокупности специальных знаний; ав-

тономностью профессии в привлечении новых 

членов, их подготовке и контроле их професси-

онального поведения; заинтересованностью 

социального окружения профессиональной 

группы в итоговом результате деятельности ее 

членов, гарантирующей еѐ существование и 

самосохранение; определенного рода возна-

граждением, которое служило бы достаточным 

стимулом для профессионалов и обеспечивало 

бы их высокую мотивацию относительно про-

фессиональной карьеры [13]. 

Э.Ч. Хьюз (1956) говорил о том, что профес-

сия представляет собой определенный узкий 

круг занятий, который связан с высоким уров-

нем образования его представителей, прести-

жем занятия, направленностью на результат, 

ориентированный на клиентов, а также предпо-

лагает альянсы или по крайней мере поддержа-

ние связей между представителями той или 

иной профессии [14, c. 47–48]. 

Таким образом, структурно-функциональ-

ный подход к изучению профессий и професси-

ональных групп развивает традицию разделения 

«профессий» и «занятий». Социологи, работав-

шие в данном направлении, рассматривали 

профессиональные группы как элемент соци-

ально-профессиональной структуры общества, 

основными отличительными чертами которого 

являются уровень специализированного знания 

членов группы, нацеленность результатов их 

деятельности на интересы общества и государ-

ства, особая форма вознаграждений и профес-

сиональная субкультура. Кроме того, через 

функциональную значимость видов деятельно-

сти тех или иных профессиональных групп объ-

ясняется их привилегированное положение. 

На макроуровне профессии и профессиональ-

ные группы анализируются также в рамках стра-

тификационного подхода. Согласно данному 

подходу, профессии и профессиональные груп-

пы – это один из факторов социального неравен-

ства. Профессиональные общности иерархичны 

по отношению друг к другу и имеют внутрен-

нюю дифференциацию. П. Сорокин (1917–1920) 

рассматривал профессиональные группы в кон-

тексте социальной стратификации. По его мне-

нию, профессиональная стратификация имеет 

два проявления. Во-первых, это иерархия про-

фессиональных групп внутри социальной струк-

туры, при которой одни профессиональные 

группы относятся к верхним социальным слоям, 

а другие находятся у основания социального ко-

нуса. Во-вторых, феномен профессиональной 

стратификации обнаруживается внутри каждой 

профессиональной сферы, в которой люди под-

разделяются на многие ранги и уровни. Профес-

сиональная стратификация, таким образом, про-

является в двух основных формах: межпрофес-

сиональная стратификация и внутрипрофессио-

налъная стратификация. Основами первой явля-

ются важность профессии для выживания и 

функционирования группы в целом и уровень 

интеллекта, необходимый для успешного выпол-

нения профессиональных обязанностей. Что ка-

сается внутрипрофессиональной стратификации, 

то, по мнению социолога, почти каждую профес-

сиональную группу можно подразделить на три 

основных слоя: предприниматели, или хозяева, 

служащие высшей категории и наемные рабочие, 

которые в свою очередь подразделяются на 

множество подклассов [15, c. 302–373]. П. Соро-

кин отмечал, что профессия выполняет как стра-

тификационную функцию в обществе, так и ин-

тегрирующую. Примером интеграции является 

профессиональный отбор, т.е. привлечение и 

исключение из профессии людей по определен-

ным признакам [16, c. 335–336]. 

Современные западные социологи также 

изучают профессиональные группы с позиций 

данного подхода. Например, канадский социо-

лог М.Р. Смит (2002) говорит о том, что опре-

деленные категории населения имеют работу 

хуже, чем у остальных, и основным критерием 

здесь выступает заработная плата. Отчасти это 

различие в оплате труда связывается с разными 

уровнями образования (то есть объясняется в 

терминах человеческого капитала), а также с 

гендерным фактором. Но зарплата и прочие ха-

рактеристики занятости зачастую являются 
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следствием принадлежности к определенной 

профессиональной группе [17, c. 95–97]. 

Р. Дингуэлл (2004), проводя исследования в 

рамках того же подхода, указывает, что профес-

сии не являются статичными, так как само об-

щество постоянно меняется. Профессии, суще-

ствующие сегодня, по его мнению, есть не бо-

лее чем символические преемники профессио-

нальных групп, существовавших в Средневеко-

вье или на раннем этапе Нового времени. Под-

держание или обновление этой преемственно-

сти имеет значение в выборе средств легитима-

ции профессионального статуса. В контексте 

преемственности и процесса глобализации Дин-

гуэлл рассматривает современные профессио-

нальные группы и отмечает, что они не обяза-

тельно будут организованы таким же образом, 

как профессии в эпоху национальных госу-

дарств. Глобальные профессии не могут быть 

ограничены одним, подобным государству, об-

разованием, но они являются частью сети меж-

дународных организаций, участвующих в регу-

ляции, координации экономической деятельно-

сти и политических рисков в управлении ими. 

Национальные профессии могут сосущество-

вать с глобальными в лишь в некоторых обла-

стях, в которых глобальный порядок проявился 

в меньшей степени. Здоровье и социальное 

обеспечение в данном случае являются кон-

кретными примерами данного явления [4, p. 11–

14]. Автор подчеркивает, что с изменением типа 

общества постепенно меняются профессии и 

профессиональные группы, но при этом сохра-

няется преемственность с предыдущими вида-

ми. В эпоху глобализации профессии становят-

ся все менее зависимыми от государства, все 

более подчиняются международным организа-

циям, регулирующим экономическую и поли-

тическую деятельность. 

Французский социолог Ш. Гадеа (2010) 

определяет профессиональные группы как кол-

лективные сущности, объединяющие индиви-

дов, связанных близостью позиции в разделе-

нии труда и сходством осуществляемой ими 

трудовой деятельности. Данное определение 

направлено на выявление социальной связи 

особого типа, возникающей при трудовой дея-

тельности. В этом смысле профессиональные 

группы воплощают одну из главных форм со-

циальной связи наряду с такими важными фор-

мами, как семья или религия. Эти группы 

встраиваются в общество в целом, требуют зна-

ков почета, признания, иерархических позиций. 

Они вступают в конкуренцию с другими, пе-

реопределяют свою территорию, пытаются за-

щищать или, напротив, расширять ее, иными 

словами, эволюционируют в сторону закрыто-

сти или открытости. Они претерпевают и внут-

ренние процессы социального уплотнения, то 

есть организуются, иерархизируются, назнача-

ют своих представителей, распределяют власть 

и регламентируют внутренний доступ к благам 

и почестям [18, c. 24–25]. 

Другую группу подходов к изучению про-

фессий и профессиональных групп можно оха-

рактеризовать как микросоциологический ана-

лиз, которому свойственна сфокусированность 

внимания исследователей на объяснении и по-

нимании межиндивидуальных взаимодействий 

в конкретных ситуациях [19, c. 21]. Здесь изуча-

ется непосредственное социальное взаимодей-

ствие, механизмы коммуникации, дается интер-

претация сферы повседневной реальности про-

фессиональных групп. Традиции данного под-

хода были заложены М. Вебером, который со-

относит понятие профессии не только с эконо-

мической и социальной структурой общества, 

но и с поведением индивида, его жизненным 

миром и системой ценностей. 

В социальной структуре М. Вебер различает 

несколько типов классов: класс «собственни-

ков», «стяжательный класс» и «социальный 

класс». Обладатели профессий относятся к 

«стяжательному» классу. Это люди «свобод-

ных» профессий, обладающие привилегирован-

ной позицией благодаря своим способностям и 

образованию, рабочие, которые занимают мо-

нополистскую позицию благодаря своей квали-

фикации (при этом он разделяет их на квалифи-

цированных, полуквалифицированных, неква-

лифицированных) [20, c. 154]. Характеризуя 

профессиональные группы как элементы соци-

альной структуры, М. Вебер отмечает, что они 

имеют четко обозначенное место в социальной 

иерархии, величина их дохода основана на зна-

ниях и квалификации, что является столь же 

значимым ресурсом, как и наличие собственно-

сти и рабочей силы. 

М. Вебер склонен рассматривать всякую 

профессиональную деятельность как творче-

скую, поэтому соотносит понятие «профессия» 

с понятием «призвание». Например, он выделя-

ет два способа сделать из политики свою про-

фессию: либо жить «для» политики, насла-

ждаться обладанием властью и мыслью о том, 

что служишь делу; либо жить «за счѐт» полити-

ки, то есть стремиться сделать из нее постоян-

ный источник дохода. Для нормального функ-

ционирования государства и общества политик-

профессионал должен быть независимым от 

доходов, которые может принести ему политика 

[21, c. 653]. 
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Следовательно, по М. Веберу, под профес-

сией понимается вид занятий, приносящий 

заработок, а также характеризующийся такими 

признаками, как образование, уровень квали-

фикации, наличие способности к занятию той 

или иной профессией. В развитие идей М. Ве-

бера Г.Б. Кораблева отмечает, что профессио-

нальные группы объединены не только эконо-

мическим интересом. У них есть и другие мо-

тивы для организации коллективных дей-

ствий, например построение позитивного пуб-

личного имиджа. Социетальные позиции про-

фессиональных групп отчасти определяются 

структурными характеристиками индустри-

ального общества, отчасти – коллективными 

действиями групп, особенно стратегиями со-

циального закрытия [22, c. 53–55], что в опре-

деленной мере подтверждается монополист-

ской позицией той или иной профессиональ-

ной группы через квалификацию еѐ предста-

вителей. 

Идеи М. Вебера продолжают развиваться в 

трудах социологов-неовеберианцев. Сегодня 

неовеберианский подход преобладает в запад-

ной социологии профессий. В первую очередь 

в рамках данного направления анализируется 

мобильность профессиональных групп в соот-

ветствии с концепцией социального закрытия 

М. Вебера. Понятие «социальное закрытие» 

применяется М. Вебером для описания дей-

ствий социальных групп, которые стремятся  

к максимальному увеличению своих преиму-

ществ, закрывая для посторонних доступ  

к вознаграждениям (обычно экономическим 

возможностям).  

Профессиональные группы – это коллекти-

вы, члены которых имеют сходный стиль жиз-

ни, общую моральную систему, схожий язык и 

культуру [8, c. 41]. В основе понятия «профес-

сия» лежит понимание профессиональных 

групп как статусных. Так, М. Ларсон в своих 

поздних работах определяет профессию как 

особую историческую форму, которая уста-

навливает структурные связи между высоким 

уровнем формального образования и желае-

мыми социальными позициями и/или возна-

граждениями в рамках социальной организа-

ции труда. Профессиональными группами счи-

таются те группы, которые способны переве-

сти редкие ресурсы одного рода (экспертное 

знание, созданное на основе стандартизован-

ной подготовки и тестирования на уровне 

высших учебных заведений) в ресурсы другого 

рода (рыночные возможности, профессиональ-

ные привилегии, социальный престиж или ранг 

в бюрократической системе) [23].  

В этом же русле проводит свои исследова-

ния Д. Саваж, определяющая профессиональ-

ные группы как сообщество монополизи-

рованных стратегических союзов, имеющих 

определенные границы, где профессионалы 

делятся накопленными специализированными 

знаниями. Под границами она понимает лока-

цию воспроизводства и продуцирования опре-

деленных знаний, а также пересечение различ-

ных профессий и их представителей, профес-

сий и различных экономических организаций  

и т.п. Раскрывая суть данного определения,  

Д. Саваж говорит о важной роли сообщества, в 

пределах которого происходит взаимодействие 

профессионалов определенной сферы деятель-

ности, обмен специализированными знаниями, 

что способствует поддержанию и развитию 

этих знаний. Посредством профессиональных 

сообществ происходит также развитие профес-

сиональной автономии [24, p. 131–140]. 

В рамках неовеберианского подхода в дан-

ном контексте рассматривается процесс про-

фессионализации. Высокостатусные профессии 

(врач, юрист, преподаватель вуза) неовебериан-

цы определяют как группы интересов, которым 

удалось занять монополистическую позицию на 

рынке услуг здравоохранения, юридических 

услуг, образования и науки. Под профессиона-

лизацией понимается стратегия, выбранная 

профессиональной группой для отгораживания 

от влияния государства, организованного капи-

тала, менеджериального контроля в целях осу-

ществления самостоятельного контроля над 

условиями труда [8, c. 41–43]. 

К теориям микроуровня мы можем отнести 

идеи американского социолога Дж. Эветтс. В 

своих работах она рассматривает профессии и 

профессиональные группы в рамках концепций 

профессионализма и выделяет две основные точ-

ки зрения на их изучение: профессионализм как 

ценностная система, обеспечивающая стабиль-

ность профессиональных групп, и профессиона-

лизм как система аргументов, направленных на 

объяснение авторитета и доминирующей пози-

ции профессионалов. Различие между ними за-

ключается в следующем: профессионализм как 

система ценностей привносит положительный 

вклад в концепцию нормативного социального 

порядка, а профессионализм как идеология фоку-

сируется больше на негативных чертах профес-

сионализма как доминирующей системы убежде-

ний и механизма социального контроля для 

«профессиональных» работников [25, p. 399–

402]. Сама же автор более подробно останавлива-

ется на анализе профессий и профессионализма с 

точки зрения ценностно-нормативной системы. 
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Дж. Эветтс говорит о том, что изучение 

профессионализма как профессиональной цен-

ности включает в себя ряд различных аспектов. 

К таким ее аспектам относятся:  

– контроль за работой системы, процессы, 

процедуры, преимущества, которые определяют-

ся, прежде всего, специалистами-практиками; 

– профессиональные институты / сообщества 

как главные источники этических кодов, кон-

структоры дискурса профессионализма, источ-

ники предоставления лицензии и способа вклю-

чения в группу, контроль за дисциплиной, 

надлежащее рассмотрение жалоб и соответ-

ствующие санкции в случае профессиональной 

некомпетентности; 

– коллегиальная власть, легитимность, взаи-

моподдержка и сотрудничество; 

– общие и длительные (возможно, даже до-

рогие) периоды общедоступного образования, 

профессиональной подготовки, профессиональ-

ного обучения без отрыва от производства; 

– развитие сильной профессиональной иден-

тичности и корпоративной культуры; 

– сильное чувство цели, важности, функции, 

вклада и значимости работы; 

– предоставляемые на собственное усмотре-

ние определение оценки ситуации и принятие 

решений, а также личные консультации и сред-

ства продвижения по службе; 

– доверие и уверенность характеризуют вза-

имоотношения между специалистом-практиком 

и клиентом, специалистом-практиком и работо-

дателем, а также между коллегами. 

Важно отметить, что, по мнению самой  

Дж. Эветтс, данные аспекты нельзя считать 

строго определяющими характеристиками про-

фессии. Они в большей степени касаются иде-

ального типа профессионализма [26, 27]. И мы 

полагаем, что выделенные аспекты так или ина-

че будут характеризовать любую профессио-

нальную группу и являться ее признаками. 

Характерные для рассмотренных выше мак-

ро- и микросоциологических парадигм одно-

значные решения дилемм «действие или струк-

тура», «факты или смыслы», «объективизм или 

активизм» приводят к односторонности подхо-

дов и противопоставлению полученных в их 

рамках результатов исследований. На преодо-

ление противопоставления в теоретической со-

циологии действия и структуры, объективности 

и социальной активности исследователя наце-

лены новые исследовательские подходы и тео-

рии, которые в последние два десятилетия при-

обрели большое число сторонников среди со-

циологов. Это так называемые интегративные 

парадигмы [19, c. 43]. 

Так, К. Мак Дональд и Дж. Ритцер, анализи-

руя и сравнивая различные теоретические под-

ходы к изучению профессий и профессиональ-

ных групп в Америке и Великобритании, гово-

рят о том, что американские ученые, в противо-

положность британским, опираются в большей 

мере на общесоциологические теории и боль-

шее внимание уделяют месту профессий и про-

фессиональных групп в обществе в целом. В 

Великобритании активно продолжают изучать 

меж- и внутригрупповое взаимодействие, взаи-

модействие профессий и государства, место 

профессии в системе стратификации. В этом 

исследователи усматривают конфликт макро- и 

микроподходов и выделяют в качестве наиболее 

перспективного направления конвергенцию 

описанных уровней [28, p. 268–269]. 

Эта тенденция прослеживается также в рабо-

тах У. Дж. Гуда, которые часто относят к струк-

турно-функциональному подходу. Однако следу-

ет отметить, что ученый, наряду с объективными 

характеристиками профессиональных групп 

(продолжительность пребывания в профессии, 

власть профессионального сообщества над чле-

нами группы, социальные границы группы, соци-

альное воспроизводство группы), указывает и на 

их субъективные характеристики (профессио-

нальная идентичность, наличие общих ценно-

стей, ролевых ожиданий, специфического языка) 

[29, p. 194]. Социолог выделяет критерии, кото-

рые позволяют рассмотреть профессиональные 

группы с позиций структуры и иерархии, а также 

критерии, определяющие внутригрупповое взаи-

модействие, взаимодействие с членами других 

групп и т.д. Это дает основание связать его под-

ход с интегративными теориями. 

Итак, анализ различных концепций изучения 

профессий и профессиональных групп в запад-

ной социологии позволяет типологизировать их 

по уровню социального анализа. 

Одно направление связано с изучением про-

фессий и профессиональных групп как струк-

турных образований макроуровня. Профессио-

нальные группы рассматриваются здесь в рамках 

теории разделения труда и стратификационного 

анализа. Проводится также их анализ через вос-

производство капиталистических производ-

ственных отношений, через рассмотрение про-

фессиональных групп как элементов социально-

профессиональной структуры общества, основ-

ными отличительными чертами которых явля-

ются уровень специализированного знания чле-

нов группы, нацеленность результатов их дея-

тельности на интересы общества и государства, 

особая форма вознаграждений и профессиональ-

ная субкультура. Профессии не являются ста-
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тичными, так как само общество постоянно ме-

няется: с изменением типа общества постепенно 

меняются профессии и профессиональные груп-

пы. Представителями данного направления так-

же высказывается мысль о том, что профессио-

нальные группы воплощают одну из главных 

форм социальной связи наряду с такими же важ-

ными формами, как семья или религия. 

Второе направление связано с проведением 

микросоциологического анализа. Основной 

акцент здесь делается на объяснении и пони-

мании межиндивидуальных взаимодействий в 

конкретных ситуациях (изучается непосред-

ственное социальное взаимодействие, меха-

низмы коммуникации, интерпретация сферы 

повседневной реальности профессиональных 

групп). 

Сегодня прослеживается тенденция к анали-

зу профессий и профессиональных групп с по-

зиций интегративного уровня, благодаря чему 

увеличивается разнообразие концепций, появ-

ляется возможность описывать и объяснять раз-

личные аспекты жизнедеятельности профессио-

нальных групп. Большинство современных со-

циологов склонно считать, что оптимальным и 

перспективным направлением является конвер-

генция макро- и микроподходов, так как именно 

с ее помощью можно получить наиболее пол-

ную и ясную картину функционирования про-

фессиональных групп. 
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The basic theoretical and methodological approaches to the study of professions and professional groups in the 

Western sociology of professions and Russian sociology of professions are described. Typology of these approaches 

on the level of sociological analysis is actualized. 
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