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Обобщены основные тенденции в изуче-
нии профессиональной культуры как в миро-
вой, так и советской и постсоветской социоло-
гической науке. Сформулирован системный 
подход к пониманию профессиональной куль-
туры. 

The main trends in researching professional 
culture both in world, Soviet and post-Soviet  
sociology are given summary to. The system  
approach to understanding professional culture 
is suggested. 

 
Профессиональная культура – многоплановое понятие, суть которого 

неоднозначно трактуется различными исследователями. Во многом трак-
товки зависят от научной парадигмы, в которой работают авторы, а также от 
вызовов, которые встают перед исследователями в конкретной социокуль-
турной ситуации. Проблема изучения профессиональной культуры приоб-
ретает особое значение в условиях постоянного изменения как социального 
института профессии, так и трансформационных процессов в обществе.  

Профессиональная культура в современных условиях становится более 
значимым фактором реализации профессиональной деятельности, нежели 
рутинное осуществление функциональных обязанностей, определенных 
разделением труда. В связи с этим актуальным становится выявление тех 
противоречий, которые возникают при формировании и функционировании 
профессиональной культуры, свойственной современной профессии. 

Анализ формирования представлений о профессиональной культуре ис-
ходит из того факта, что само понимание профессии изменялось с течени-
ем времени. Обратимся к анализу профессии классиками социологической 
теории.  

Социология профессий получила свое начало еще в начале ХХ в., но 
сам по себе феномен «профессия» исследовался уже в конце XIX в. Пони-
мание феномена «профессия» различными авторами осуществлялось под 
влиянием того, на каких аспектах профессиональной деятельности акцен-
тировали свое внимание исследователи. 

Г. Спенсер рассматривал профессию как продукт закрепления за от-
дельными социальными группами специализированных функций с после-
дующим формированием систем объединения профессионалов, обладаю-
щих специфическими свойствами. Одним из первых Спенсер продеклари-
ровал существование «свободных профессий». Под свободными профес-
сиями он понимал профессии врача, танцора, биографа, историка, литера-
тора, ученого, философа, судьи и законника, учителя и некоторые другие1. 
Г. Спенсер концентрировал свое внимания на внешних, функциональных 
аспектах профессиональной деятельности, а также на роли и задаче про-
фессии в системе социальных отношений в целом. 
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Большое внимание объективным условиям реализации профессиональ-
ной деятельности уделял К. Маркс, считавший, что обособление профессий 
ведет к разделению труда, закладывая тем самым основы экономической 
системы2. Таким образом, окружающий человека в процессе профессио-
нальной деятельности материальный мир определяет и сам характер ее 
осуществления. Тем не менее, говоря о профессиональной культуре и 
культуре труда в целом, Маркс особое внимание уделял личности работни-
ка. Профессиональная культура, по его мнению, реализует то, что потенци-
ально заложено в человеке, – «сущностные силы» и в то же время высту-
пает результатом воздействия материальных факторов. «...Человек сам 
является основой своего материального, как всякого иного осуществляемо-
го им производства. Поэтому все те обстоятельства, которые воздействуют 
на человека, этого субъекта производства, модифицируют в большей или 
меньшей степени все его функции и виды деятельности, которые он выпол-
няет как созидатель. В этом смысле можно действительно доказать, что все 
человеческие отношения и функции, в какой бы форме и в чем бы они не 
проявлялись, влияют на материальное производство и более или менее 
определяющим образом воздействуют на него»3. Человек формирует себя, 
отношение к своей профессии и профессиональной деятельности, отражая 
внешний мир через мир внутренний. 

Существование социального феномена, определенным образом связы-
вающего представителей одной профессии, организующего и формирую-
щего их деятельность в рамках профессии, признавалось еще достаточно 
давно. Однако определение того, что представляет собой этот феномен, не 
сразу приобрело однозначные черты. Одним из первых его дефиниций яви-
лось понятие профессионального духа. Здесь усматривается очевидная 
аналогия с духом капитализма М. Вебера. Так, уже в начале ХХ в. 
А. Флекснер отмечал, что «в диапазоне достаточного длительного функ-
ционирования первый, основной и обязательный критерий профессии – об-
ладание профессиональным духом…»4. 

Рассуждая о разделении труда, Э. Дюркгейм наибольшую значимость 
придавал именно особому профессиональному духу, который, по его мне-
нию, сможет не только коренным образом преобразовать действительность, 
но и изменить восприятие жизни самим человеком. Значительное место 
Дюркгейм уделял профессиональной этике и потенциальным возможностям 
«профессионального духа» обеспечивать свободу выражения частным 
мнениям и интересам: «Когда не имеешь определенной цели, не многим 
дорожишь и, следовательно, не намного можешь подняться над более или 
менее утонченным эгоизмом. Наоборот, тот, кто отдался определенному 
занятию, каждое мгновение слышит зов общей солидарности, исходящий от 
тысячи обязанностей профессиональной морали»5. Кроме того, Дюркгейм 
признавал именно за профессиональным духом и профессиональной соли-
дарностью наименьшую силу регламентации человеческих отношений, ви-
дел в них залог развития индивидуализма. Надо признать, что из-за рас-
плывчатости и многозначности понятие «профессиональный дух» не укоре-
нилось в науке и не приобрело широкого распространения.  

Изучение профессии с точки зрения человека, ею обладающего, харак-
терно для Вебера. В отличие от Спенсера Вебер считал профессией прак-
тически любой вид занятий. При этом он также придавал профессии статус 
одного из важнейших критериев социальной стратификации. 

Вебер уделял особое внимание двузначности самого понятия «Веruf» (не-
мецкое слово может быть переведено и как «профессия», и как «призвание»). 
По его мнению, эта двузначность является следствием понимания протестан-
тами собственной профессиональной деятельности как призвания Божьего. 
Это в последующем привело к особому пониманию профессии европейцами, 
отказавшимися от веры, но не утратившими этику профессионализма6.  
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Кроме того, в работе «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер 
исследовал те составные элементы предпринимательской деятельности, 
которые впоследствии явились основой для формулирования первых опи-
саний профессиональной культуры. И хотя предпринимательство, по сути, 
не является профессией, призвание, особый стиль осуществления профес-
сиональной деятельности – «профессиональная аскеза», не связанные с 
удовлетворением сиюминутных потребностей, а также представления о вы-
соких нравственных основаниях осуществления профессиональной дея-
тельности, проанализированные в данной работе, выступают краеугольны-
ми камнями понимания профессиональной культуры. Применив те же под-
ходы, Вебер проанализировал идеальную профессиональную культуру бю-
рократии, дух бюрократии, если пользоваться его терминологией7. 

Отметим, что хотя сам по себе термин «профессиональная культура» 
появился несколько позже, но уже в работах Вебера имплицитно прослежи-
вается признание существования как идеального образа профессионала, 
так и существующей, наличной культуры, определяющей то, как профес-
сионал организует свою деятельность. 

Одно из фундаментальных оснований изучения профессиональной куль-
туры было заложено П. Сорокиным, который в рамках своего социокультур-
ного подхода к изучению социальной реальности обосновал неразрывность 
изучения трех измерений человеческого бытия. «1) Личность как субъект 
взаимодействия; 2) общество как совокупность взаимодействующих инди-
видов с его социокультурными отношениями и процессами и 3) культура как 
совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодейст-
вующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социали-
зируют и раскрывают эти значения. Ни один из членов этой неразделимой 
триады (личность, общество и культура) не может существовать без двух 
других»8. Социокультурный подход Сорокина, безусловно, охватывает 
взаимосвязи личности и культуры, в которых первая осуществляет любую 
деятельность, не только профессиональную. Его подход позволяет опреде-
лить место профессиональной культуры в пространстве социальной реаль-
ности. Сорокин признает значительную роль профессии в формировании 
уклада жизни человека. Рассуждая об особом характере профессиональной 
деятельности, Сорокин отмечает: «Сходство людей по профессии вызывает 
сходство их интересов, вкусов, привычек; делает однопрофессиональных 
лиц солидарными друг с другом. Однопрофессиональные лица взаимно 
притягиваются, разнопрофессиональные – отталкиваются»9. 

Советская традиция исследования профессий начала XX в. тяготела к 
видению профессии с точки зрения Маркса. Однако специфика подхода со-
ветских авторов, определенная бурным развитием НОТ, заключалась в не-
котором отрицании личностных предпочтений и индивидуального выбора 
работника и акцентировании внимания исследователя на его квалификаци-
онных характеристиках. Так, в работах, направленных на решение проблем 
тарификации оплаты труда, С.Г. Струмилин определяет профессию как 
«совокупность приобретенных школьной или внешкольной выучкой специ-
альных трудовых навыков, совмещаемых обычно в одном лице и объеди-
няемых общим названием, например, слесарь, столяр, скрипач»10. Вопросы 
культуры труда в целом и профессионального труда в частности решались 
в плоскости формирования личностных качеств советского человека.  

С середины ХХ в. происходит постепенное приращение теоретической 
базы социологии профессий. Одной из особенностей развития представле-
ний о предметном поле социологии профессий этого этапа можно назвать 
несогласованность использования терминов: профессионализм, профес-
сиональная культура, профессионал.  

На Западе, фактически знаменуя своим появлением институционализа-
цию социологии профессий, выходят работы Т. Парсонса. Исследование 
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роли профессионалов было одним из основных направлений деятельности 
американского социолога, осуществлявшего свой анализ с позиций пред-
ложенной им теоретической концепции структурного функционализма. 
В изысканиях Парсонса окончательно утвердились идеи, прозвучавшие ра-
нее у Вебера, и приобрели свое специфическое видение. Во-первых, про-
фессия становится ключевым стратифицирующим фактором. Для западных 
социологов профессия, в общем смысле понимаемая как высокий квалифи-
кационный статус и занятие, приносящее достаточный доход, является 
фундаментальной основой формирования среднего класса. Если сравнить 
совокупность черт, которыми Парсонс описывает профессионалов, и неко-
торые существенные черты среднего класса, то можно отметить, что, по су-
ти, эти черты совпадают. В качестве таких определений можно привести, 
например, определение, предложенное в 1954 г. Л. Эрхардом: средний 
класс – это совокупность «людей, качественными признаками которых яв-
ляются чувство собственного достоинства, независимость взглядов, само-
стоятельность, социальная устойчивость, смелость поставить свое сущест-
вование в зависимость от результативности собственного труда и желание 
заявить о себе в свободном обществе и свободном мире»11. В результате 
понятия «профессионалы» и «средний класс» становятся неразрывно свя-
занными в сознании большинства социологов. 

Во-вторых, Парсонс закрепляет дифференциацию специализированных 
видов деятельности на профессии и занятия. Но он обосновывает это де-
ление с позиций науки, выдвигая свое видение профессионализма. «Про-
фессия в самом чистом виде – это академическая профессия, профессия 
поиска и передачи знаний. Она окружена кольцом профессий, посвященных 
приложению знаний к задачам общественного порядка (право), здоровья 
(медицина), эффективности государственных и частных организаций (ад-
министрация), эффективного использования ресурсов вне социальной сре-
ды (технология) и т. д.»12.  

Это закрепление дает ему возможность далее рассуждать о профессио-
налах как об особой социальной группе, обладающей специфическими при-
знаками. Работая в методологической парадигме структурного функциона-
лизма, Парсонс сосредоточил свое внимание на понятии профессионализ-
ма, ибо именно профессионализм мог отразить идеальный образ функций, 
которые заданы системой отдельной профессиональной группе.  

В своих работах Парсонс значительное внимание уделил особому соци-
альному типу личности – профессионалу. Он продолжил традицию 
А. Флекснера описывать профессию через призму атрибутов, которыми обла-
дают профессионалы13. Разрабатывая теоретические основания анализа 
профессии как социальной группы, Парсонс указывает, что одной из основ-
ных характеристик профессионала является «желание скорее служить об-
ществу, чем себе». Вообще, Парсонс профессионалов видит как носителей 
универсальных ценностей и одновременно представителей идеального ти-
па социальной группы в рамках современного общества14. А его четырех-
функциональная система социального действия, в которую включена куль-
турная подсистема, отвечающая за функции сохранения и воспроизводства 
образца действия, дает основания полагать, что профессиональная культу-
ра является системным элементом профессиональной деятельности. Про-
фессиональная культура, таким образом, есть система, отвечающая за 
воспроизводство профессионалов. 

Структурный функционализм Парсонса оказал значительное влияние на 
развитие исследований, посвященных проблемам организации деятельно-
сти профессиональных групп15. 

Другие авторы, работающие в данном направлении, также приходят к 
признанию необходимости поставить профессиональную культуру во главу 
угла. Так, например, Э. Гринвуд в 1957 г. определяет профессиональную 
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культуру как один из равнозначных атрибутов профессии. Под профессио-
нальной культурой он подразумевает широкое понятие, включающее про-
фессиональные ценности, которые объясняют смысл профессиональной 
деятельности; нормы профессии, формирующие и регулирующие профес-
сиональные роли; символы и знаки – эмблемы, униформу, историю, фольк-
лор, сленг и др.16 Одно из основных мест в профессиональной культуре, по 
мнению Гринвуда, принадлежит концепции профессиональной карьеры, ко-
торая рассматривается в качестве универсального критерия успешности 
профессионала.  

Тенденция признавать за профессиональной культурой статус атрибута 
профессии сохранилась и по сей день. Как правило, следуя традиции, авто-
ры при перечислении критериев, определяющих профессию, одним из них 
называют профессиональную культуру. В данном контексте используется 
также понятие профессиональная субкультура17. 

Более сложными для анализа представляются концепции таких авторов, 
как, например, В. Гуд. Работая в традиции атрибутивного подхода и пере-
числяя критерии принадлежности к группе профессионалов, он не называет 
в качестве атрибута конкретно профессиональную культуру. Однако анализ 
разработанных им критериев дает возможность с позиций современного 
уровня развития социологии утверждать, что большинство этих критериев 
описывает скорее профессиональную культуру. В качестве таких критериев 
Гуда можно назвать чувство схожей идентичности, обладание общими цен-
ностями, способность профессионального общества к воспроизводству, 
обеспечение власти профессионального сообщества над своими членами18. 

В целом эта неопределенность в терминологии имела место достаточно 
длительный период. Необходимо отметить, что тенденция исследовать 
профессии с точки зрения представлений о профессионализме, другими 
словами, представлений об идеальном до сих пор достаточно сильна в за-
падной литературе и сохраняет влиятельные позиции и в современной рос-
сийской социологии19. 

К основным достижениям структурного функционализма можно отнести 
разработку содержания понятия «профессионализм», его роли во взаимо-
действии профессиональной группы и социальной системы. Нельзя отри-
цать, что здесь профессиональной культуре также был придан статус соци-
ального феномена, влияющего на деятельность человека в рамках профес-
сии, и предприняты попытки определить место и роль профессиональной 
культуры в системе культуры и социума в целом.  

Исследования, посвященные социологии профессий, в советской науке 
можно охарактеризовать скорее как личностно-центрированный подход в 
этой отрасли социологического знания. Во второй половине ХХ в. советские 
промышленные социологи и социологи, работающие в сфере социологии 
образования, В.Г. Подмарков, Н.И. Лапин, О.И. Шкаратан В.Н. Шубкин, 
Г.А. Чередниченко развивали этот подход. Постепенно он приобрел диалек-
тические черты, в трактовке сути феномена профессии возрастает доля 
личностных, субъективных элементов. Так, например, В.Г. Подмарков опре-
делил профессию как «усвоенный самой личностью способ ее включения в 
трудовой процесс, аккумуляция качеств, необходимых для выполнения тру-
довых функций»20. 

Как социологическую категорию, отражающую социальные качества не-
посредственно личности, трактует профессиональную культуру Г.Н. Соко-
лова. Профессиональная культура – это «социологическая категория, ха-
рактеризующая социально-профессиональное качество субъекта труда. 
Профессиональная культура представляет собой степень овладения тру-
дящимися достижениями научно-технического и социального прогресса, яв-
ляется личностным аспектом культуры труда и регулируется присущими ей 
механизмами»21. В рамках данного подхода работали многие советские со-
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циологи, варьировались лишь отдельные стороны рассмотрения профес-
сиональной культуры в этом контексте. Например, Л.Н. Коган в своих рабо-
тах обратил внимание на относительность объекта и субъекта культуры в 
целом и профессиональной культуры в частности22. Значительное число 
авторов исследовали процессы профессионализации. 

Понятие профессиональная культура сравнительно поздно стало ис-
пользоваться в западной социологии профессий, что скорее объяснялось 
отсутствием в теоретической социологии методологических инструментов и 
необходимого для инициирования исследований социального запроса. В 
рамках общеметодологических концепций Вебера и Сорокина, Парсонса, 
обеспечивая значительную базу, нельзя было дать детальное описание 
процессов ориентации личности в культурном пространстве.  

Весомым вкладом в изучение механизмов функционирования профес-
сиональной культуры явилась концепция социального и культурного капи-
тала П. Бурдье. Определив специфику культурного, социального, символи-
ческого капитала и утвердив возможности их конвертации, Бурдье тем са-
мым описал процесс профессионализации и реализации адвокатской дея-
тельности. Оперируя понятиями инкорпорированного, объективированного, 
институционализированного состояния культурного капитала, Бурдье рас-
крыл процессы поддержания общепринятых стандартов качества профес-
сиональной деятельности адвокатов, установление внутрипрофессиональ-
ных алгоритмов контроля за членами профессиональной группы, саморегу-
ляцию профессиональной группы23. Тем не менее использование самого 
термина профессиональная культура Бурдье не свойственно. 

В 1970-е гг. происходит всплеск интереса к профессиональной культуре 
как таковой. Это связано прежде всего с активизацией эмпирических иссле-
дований, посвященных организациям и процессам культурного взаимодей-
ствия внутри организаций. Примером данного поворота может служить ра-
бота Э. Гросса и А. Этциони, посвященная деятельности организаций. Ав-
торы отмечают, что в современной организации имеет место борьба за по-
зиции внутри ее между менеджерами и профессионалами, а сложности, 
продуцируемые этой борьбой, обеспечивают ряд структурных дилемм в ор-
ганизациях24. 

Фактически в этот период исследования профессиональной культуры на 
Западе получают ту специфическую направленность, которая отличает их и 
на современном этапе, а именно прикладной характер.  

Так, например, в работе Дж. Раэлина подробно рассматриваются про-
цессы столкновения профессионалов и менеджеров. Корни этой ситуации 
автор видит в столкновении двух культур: культуры менеджеров и профес-
сиональной. Менеджеры, по его утверждению, видят в профессионалах на-
емных работников, профессионалы в менеджерах ожидают видеть тех, кто 
уважает их авторитет, а также тех, кто обладает неформальной властью. 
Раэлин последовательно прослеживает развитие профессиональной куль-
туры в рамках организаций, а затем интегрирует полученные выводы в со-
вокупность идей о профессиональной культуре в целом как культуре, свой-
ственной поколению профессионалов 1960-х гг. В качестве характеристик 
данной профессиональной культуры он приводит такие черты, как сверх-
профессионализация, самоуправление согласно целям, так как они пони-
маются безотносительно целей организации, чрезмерное подчеркивание 
роли профессиональных стандартов и аттестаций, неуважение к организа-
ционным процедурам и ритуалам, недостаток интереса к практике реальной 
жизни25. Необходимо отметить, что Раэлин исследует еще одну особен-
ность изучения профессиональной культуры на данном этапе: отказ от ут-
верждения, что профессиональная культура несет в себе однозначное, им-
плицитное содержание стремлений профессионалов приносить пользу со-
циальной системе в целом. 
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В работах других исследователей также указывается на возможность 
возникновения сложностей при управлении организацией. Авторы сходятся 
на том, что ценности, убеждения и установки профессионалов не всегда 
однозначно способствуют развитию организации, а, следовательно, требу-
ют особых усилий с точки зрения менеджмента26. Такие работы обрисовали 
проблемное поле для последующих исследований профессиональной куль-
туры на Западе. С одной стороны, профессиональная культура обеспечи-
вает соответствующее развитие работников, повышает уровень их профес-
сионализма, является залогом эффективного самоконтроля группы, с дру-
гой – профессионалы в организации играют неоднозначную роль, цели, ко-
торые они преследуют, могут идти вразрез с целями организации.  

В целом ряде работ профессиональная культура используется как само 
собой разумеющееся понятие для того, чтобы объяснить те или иные про-
цессы и явления. Наиболее часто изучение профессиональной культуры 
дает возможность подчеркнуть ее роль в становлении профессии, пони-
маемой как социальный институт. Так, например, Х. Виленски отмечает, что 
профессиональная культура включает профессиональные ассоциации, 
обеспечивает уникальную профессиональную идентичность, механизмы 
сплочения ее членов, общее понимание ими того, что они из себя пред-
ставляют, что делают и как должна развиваться их профессия. Профессио-
нальная культура посредством профессиональных ассоциаций обеспечи-
вает общий смысл направлений, целей и стремлений и воплощается в ожи-
даемых образцах поведения, свойственных членам отдельной профессии27. 

Впоследствии появился ряд исследований, позволяющих оценить вклад 
отдельных элементов профессиональной культуры в формирование трудо-
вого поведения. Большое значение приобретают конкретные, прикладные 
исследования профессиональной культуры, обеспечивающие потенциаль-
ные выгоды процесса менеджмента организацией, социальной группой. По 
мере увеличения числа транснациональных компаний растет заинтересо-
ванность в изучении профессиональной культуры во взаимодействии с на-
циональными культурами. В таких исследованиях было отражено влияние 
национальной культуры на проявления профессиональной культуры28. 

Разрабатываются отдельные механизмы развития профессиональной 
культуры. «Профессиональная культура развивается через социализацию, 
которую индивиды проходят в процессе обучения и тренировки их специ-
альности. Эта начальная социализация затем проявляется через профес-
сиональный опыт и взаимодействие, которые ведут к расширению понима-
ния того, как их занятия должны осуществляться»29. 

Несмотря на то что различные исследователи все выше оценивают вклад 
профессиональной культуры в формирование трудового поведения работни-
ка, а также ее влияние на культуру организации, где работают профессиона-
лы, определение профессиональной культуры остается довольно сложной 
задачей. Это объясняется попыткой западных авторов уловить не только ту 
составляющую профессиональной культуры, которая является проявлением 
свойств личности, но и отразить ее надындивидуальный характер. 

Так, известный датский исследователь Г. Хофстеде, который определил 
культуру как «коллективное программирование разума, которое различает 
членов одной группы или класса от людей другой группы»30, связывает 
профессиональную культуру с образовательными возможностями и заня-
тиями личности, а также с обладанием профессией в целом. Но, понимая 
профессиональную культуру как часть организационной и перенеся основ-
ные принципы разработанного им измерения культуры и на профессио-
нальную в том числе, Хофстеде не концентрирует внимание на определе-
нии специфики именно профессиональной культуры31. 

Попытки сформулировать понимание именно профессиональной культу-
ры появляются лишь в концу ХХ в. При этом обращается внимание на раз-
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личные ее аспекты. Например, пытаясь не остаться в рамках исключитель-
но когнитивного компонента, некоторые авторы включают в понимание 
профессиональной культуры также и эмоциональные компоненты. В дан-
ном случае профессиональная культура есть «наиболее высокоорганизо-
ванные характерные и всюду проникающие факторы субкультур в рабочей 
организации… Члены профессиональной культуры разделяют “понимание о 
сущности работы”, которое не только включает функциональное понимание, 
но также предполагает разделенные эмоциональные требования и соци-
альную идентичность»32. 

Своеобразный прикладной характер трактовки содержания понятия 
профессиональная культура отражен в работе Дж. Блура и П. Доусона. 
Прежде всего отметим, что в работе этих авторов понятие профессия трак-
туется в так называемой европейской, или континентальной, парадигме. 
Здесь разделение на профессии и занятия принимается достаточно услов-
но, широко обсуждаются процессы становления новых профессий из заня-
тий, а при анализе профессиональной культуры авторы более склонны ви-
деть в ней процессы, обеспечивающие идентичность членов профессио-
нальной группы и ее воспроизводство33. 

Опираясь на идеи Бурдье, Дж. Ван Маанена и других, авторы полагают: 
«Становление профессии – создание профессиональной группы, которая 
предоставляет исключительную и существенную клиентскую услугу, вклю-
чающую формируемое по собственному усмотрению специализированное 
знание. Однажды сформированные, эти профессиональные группы разви-
вают не только основы различного знания, но и различные коды для строи-
тельства значимых интерпретаций личностей, событий и объектов, с кото-
рыми они обычно сталкиваются в их профессиональном мире»34. 

Отметим, что базой для рассуждений в данном случае служит понимание 
профессии как структурно-функционального элемента. Однако Блур и Доусон 
идут далее и делают попытку связать профессию с конкретными социальны-
ми технологиями. «…Эти коды включают сознательные схемы, которым, воз-
можно, обучаются через формальное образование в пределах аккредитован-
ных профессиональных курсов, через социализацию на рабочем месте (или 
комбинацией обоих путей). А также бессознательные, неопределенные схе-
мы, которыми располагают индивидуумы, чтобы справиться с непредвиден-
ными изменяющимися ситуациями в “профессиональной форме”»35. 

Затем авторы вновь возвращаются к рассмотрению профессиональной 
культуры на системном уровне: «Индивидуумы, зависящие от других чле-
нов, начиная с их первоначальной референтной группы, разделяют четкий 
образец ценностей, положений, принимаемых на веру, норм и интерпрета-
ций для оценки уместности тех или иных действий. Профессии, таким обра-
зом, могут пониматься как настоящие культуры, подобные организацион-
ным культурам в том, что они существуют в пределах исторического контек-
ста и профессиональной окружающей среды, которая вместе с социальной 
культурой формирует их операционные практики и профессиональные ко-
ды, убеждения, ценности, и ритуалы»36. 

Так формулируется современное понимание профессиональной культу-
ры как основного, системообразующего элемента профессии. Классическим 
примером определения профессиональной культуры с этой точки зрения 
можно признать определение, данное Г. Гонг в статье, посвященной работе 
системы здравоохранения и функционированию профессиональных полей 
в ней. Профессиональная культура определяется как «форма [профессио-
нальной] жизни», которая состоит из кластера материальных и символиче-
ских практик, организованных вокруг комплекса специализированных зна-
ний и разделяемых группой профессиональных практикующих врачей. 
Профессиональная культура содержит в себе эксплицитно укоренившиеся 
практики, такие как ответственность, принимаемая в ходе профессиональ-
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ной деятельности (работы), ежедневное оказание услуг, ролевая диффе-
ренциация, статусная иерархия, коммуникационные каналы и т. п. Важно 
подчеркнуть, что профессиональные практики включают идеализированный 
синтез обязанностей профессиональной деятельности и ответственности, 
так как (и это возможно более важно) они реализуются в будничном, еже-
часном контексте профессиональной жизни. Одновременно они также за-
ключают в себе смыслы, предполагаемые относительно профессиональных 
практик (такие как негативные и позитивные стереотипы, иерархическая 
доминантность/подчинение, ощущаемые потребности существования, ува-
жение/неуважение, признание/непризнание, высокая/низкая оценка)37. 

В этой же работе автор представляет два основных процесса, которые со-
провождают функционирование профессионала в профессиональном поле: 
инкультурацию и аккультурацию. Содержание первого близко по значению 
понятию профессионализации как процессу приобретения и усвоения норм, 
убеждений и ценностей, свойственных определенной профессии. Аккульту-
рация – процесс продуцирования новых норм, убеждений, ценностей38. 

Необходимо отметить, что западные авторы рассматривают профессио-
нальную культуру скорее как некоторый инструмент для решения конкрет-
ных практических задач. В связи с этим внимание авторов нацелено на от-
дельные стороны функционирования профессиональной культуры, а не на 
феномен в целом. 

Советские и современные российские исследователи концентрируют 
внимание больше на личностных аспектах профессиональной культуры. 
Парадигму этих исследователей характеризует концентрация внимания на 
личностных аспектах функционирования профессиональной культуры, а 
именно на ее роли в становлении специалиста, специфике профессиональ-
ных культур, свойственных представителям различных профессий, степени 
раскрытия человеческого потенциала через призму уровня овладения им 
профессиональной культурой. В рамках этого подхода феномен профес-
сиональной культуры не всегда получает статус самостоятельного, а зачас-
тую рассматривается как атрибут профессиональной деятельности в це-
лом. Как правило, профессиональная культура здесь подразумевает стрем-
ление работника к достижению высоких профессиональных результатов. 

Проведенный анализ освещает несколько методологических проблем, 
но основная заключается в том, что имеющиеся подходы к пониманию про-
фессиональной культуры не дают системного анализа этого феномена, ко-
торый необходим для исследования тех противоречий, которые возникают 
при формировании и функционировании профессиональной культуры. 

Резюмируя палитру исследовательских взглядов на профессиональную 
культуру, мы попытаемся систематизировать и уточнить методологические 
основания изучения профессиональной культуры как социального феномена.  

В самом широком смысле «профессиональная культура – область, де-
терминирующая правила и отношения между людьми, практикующими одну 
и ту же профессию, задающая отношения превосходства, практику реали-
зации профессии»39. Профессиональная культура идентифицируется преж-
де всего профессиональной группой, аутентичность которой она обеспечи-
вает. Очевидно, что под профессией в современном контексте мы понима-
ем не столько отдельный узкий вид деятельности, сколько широкую группу 
специализированных видов деятельности, объединенных общими задача-
ми, выполняемыми в социальной системе.  

Профессиональная культура выходит за пределы не только данной ор-
ганизации, но и данного времени, учитывая традиции широкой профессио-
нальной группы. Таким образом, профессиональная культура обеспечивает 
уникальный способ конструирования реальности профессиональной дея-
тельности представителями профессии. Речь идет о конструировании тех 
социальных технологий, которые определяются принадлежностью к про-
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фессии, а не к организации, нации или в целом к социальной культуре. В 
последних случаях речь идет, как правило, о корпоративной, или организа-
ционной, культуре либо о культуре в целом. Профессиональная культура 
является органической частью общей социальной культуры. Следователь-
но, она может быть измерена с точки зрения общепринятых методологиче-
ских практик. Что касается организационной культуры, то в зависимости от 
конкретной ситуации профессиональная культура может либо противопос-
тавляться ей, либо, наоборот, действовать в направлении достижения со-
гласованных целей и задач. 

Структура исследуемого феномена подчинена принципам системности. 
Это «саморазвивающаяся система признанных социально-профессиональ-
ной группой функций специалистов (профессиональных ролей), норм и 
ценностей, регулирующих и направляющих процесс производственной дея-
тельности, отношения между членами профессиональной группы, с другими 
профессиональными группами и общественными институтами, а также ус-
танавливающих квалификационные критерии, образцы достижений и про-
фессиональной мобильности»40. В зависимости от задач конкретного ис-
следования структурные элементы профессиональной культуры, очевидно, 
могут переопределяться. Для исследования процессов формулирования 
конкретных поведенческих практик оптимальным является использование 
конструкции профессионально-культурного ролевого ансамбля. Кроме того, 
весьма перспективным предполагается «уровневое» структурирование 
профессиональной культуры: индивидуальная профессиональная культура 
и культура профессиональной группы как целого. 

Необходимо подчеркнуть, что следствием принятой точки зрения явля-
ется положение о том, что профессиональная культура непосредственно 
задает практику реализации профессиональной деятельности, в частности 
профессиональные роли, а также способы их исполнения, формируя тем 
самым социальные технологии поведения. Функционирование актора в по-
ле профессиональной культуры может рассматриваться не только как про-
цесс организации профессиональной деятельности, но и как процесс при-
дания смысла профессиональной деятельности внутри профессии и в со-
циальной системе в целом. Во второй процесс вовлекаются представления 
об идеальных моделях осуществления профессиональной деятельности. 

Одним из основных механизмов формирования профессиональной куль-
туры выступает профессиональная социализация. И это положение позво-
ляет связывать надындивидуальный (институциональный) и индивидуаль-
ный уровни функционирования профессиональной культуры. Реализовав 
профессиональную социализацию, профессионал начинает сам создавать 
соответствующую культуру, которая впоследствии будет социализирована 
новыми членами профессиональной группы. 

Социодинамика профессиональной культуры определяется динамически-
ми процессами, свойственными культуре вообще. Развитие профессиональ-
ной культуры в целом «идет от моностилистических, бинарных культур к по-
листилистическим… при этом происходит переход от традиционной (инвер-
сивной) логики к медиативной, от повторяющихся циклов к чередованию 
“взрывов” и постепенных развитий»41. Ускорение социальных процессов, 
свойственное современному обществу, обеспечивает возможность реализа-
ции не одного общепринятого механизма профессионализации (как, напри-
мер, в цеховой культуре средневековья), а нескольких механизмов различной 
степени вариативности и значимости. Таким образом, полагается возмож-
ность сосуществования нескольких различных схем профессионализации. 

Основные функции профессиональной культуры могут быть сформули-
рованы исходя из признания ее ключевой роли в качестве связующего зве-
на между конкретной практикой профессиональной деятельности и легити-
мизацией профессии в социальном пространстве. Функции, ориентирован-
ные на внешнее определение профессиональной группы, а именно прочер-
чивание ее границ, поддержание целостности, структуры, аутентичности, 
могут быть объединены в одну группу как обеспечивающие ее взаимодей-
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ствие и взаимосвязь с другими профессиональными и социальными груп-
пами. Вторая группа функций обеспечивает идентификацию личности с 
профессиональной группой. Эти функции предполагают не только принятие 
профессионально значимых социальных ролей, но и обеспечивают устой-
чивое развитие профессии в целом.  

В заключение стоит отметить, что предлагаемый подход позволяет сис-
тематизировать опыт, накопленный в ходе изучения профессиональной 
культуры. Помимо того, он открывает новые направления исследований в 
сфере формирования профессиональной деятельности с помощью не 
только относительно стихийных социальных практик, но и специально орга-
низованных социальных технологий. 
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