
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология профессий» для направления 39.03.01 подготовки бакалавра 

 

 1 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет социальных наук 

Департамент социологии 

 

 

Программа дисциплины  

Социология профессий 
 
 

для образовательной программы «Социология» 

направления подготовки  39.03.01   

бакалавр 
 

 

Разработчик программы 

Абрамов Р.Н., к.социол.н., доцент, rabramov@hse.ru 

 

Одобрена на заседании департамента социологии  «___»____________ 20  г. 

Руководитель департамента А.Ю. Чепуренко ________  

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы бакалавриата 

«Социология»  «___»____________ 20    г., № протокола_________________ 

 

Утверждена  «___»____________ 20   г. 

 

Академический руководитель образовательной программы бакалавриата «Социология» 

О.Е. Кузина _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

  
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология профессий» для направления 39.03.01 подготовки бакалавра 

 

 2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки 

бакалавра (1 курс), изучающих дисциплину «Прикладное программное обеспечение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf. 

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2013-2017 (4 

года, очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 

2013 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 

Учебный курс «социология профессий» является необходимым элементом специальной 

подготовки бакалавров-социологов.  

Цель курса – познакомить слушателей с развитием концепций профессионализма в 

классической и современной социологии. В курсе рассматриваются основные 

исторические и социальные определения профессии, проводится социально-

историографический анализ развития профессионализма в современных обществах и 

процессов профессионализации/депрофессионализации.  

Важное место в курсе отводится теориям, моделям, и характеристикам 

профессионализма в социальных науках: обозначается различие в подходах к 

исследованию и описанию феномена профессии, демонстрируется связь концепций 

профессионализма с общесоциологическими парадигмами. Также обращается 

внимание на исследования профессиональных практик и роль профессионалов в 

социальной структуре индустриального и постиндустриального общества. 

Рассматриваются символические аспекты социального конструирования 

профессиональных сообществ: профессиональная субкультура, идеология, этика, 

ритуалистика и т.п. Уделяется внимание социальным и институциональным аспектам 

становления профессиональных сообществ в России и СССР.  

Учебный курс «социология профессий» ориентирован на развитие теоретических 

знаний и практических навыков у студентов-социологов, а также способствует 

успешной профессиональной социализации будущих специалистов.  

Во-первых, курс предоставляет возможность изучения и применения основных 

классических и современных социологических теорий к анализу важнейшего института 

социетального общества – института профессий.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Во-вторых, знание основных характеристик профессии как социального института 

позволяют будущим специалистам-социологам формировать автономное эффективное 

профессиональное сообщество на принципах профессиональной этики и солидарности.  

В-третьих, в процессе будущей профессиональной деятельности социологи будут 

решать ряд практических задач (прикладные исследования, развитие общественных 

связей и т.д.) во взаимодействии с различными профессиональными сообществами. 

Владение аналитическими навыками реализации таких задач позволит решать их 

наилучшим образом.       

В рамках учебного курса «социология профессий» сочетаются занятия в форме лекций 

с практическими занятиями и семинарами. Важное место в учебном процессе занимает 

освоение аппарата теоретизирования посредством самостоятельного изучения 

аутентичных теоретических текстов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

o исторические этапы становления современного мира профессий и 

ключевые подходы к исследованию этого феномена; 

o основные классические и современные социологические 

концепции анализа профессий и форм профессионализма, 

ключевые понятия («профессия», «занятие», «профессиональная 

этика», «профессиональная культура», «деквалификация», 

«профессионализация», «профессиональная идеология») в рамках 

каждой социологической школы исследований профессий, 

рассмотренной в рамках курса; 

o основные теоретические модели, описывающие генезис 

профессиональных сообществ и профессии как социального 

института, их возможности и ограничения. 

 Уметь: 

o производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о 

социальных процессах, связанных с категорией 

профессионализма, приводить адекватные примеры, 

иллюстрирующие различные аспекты теоретических моделей 

профессионализма; 

o представлять результаты исследовательской и аналитической 

работы в ходе выполнения итогового задания по курсу (эссе). 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o узнавания и оценки способов социологического теоретизирования 

и анализа, представляющих различные социологические подходы 

в области профессионализма, различные способы идентификации 

профессий и занятий в социологическом измерении; 

o использования социологических знаний о профессиях и 

профессионализме на практике, для описания и объяснения 

происходящих событий и процессов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способность использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных и 

социально-экономических 

наук при решении 

профессиональных задач 

(формируется частично) 

ОК-9  использует социологические 

концепции профессионализма 

для описания релевантных 

кейсов и ситуаций; 

 обосновывает постановку 

значимых для социологии 

задач и возможных путей их 

решения. 

 строит аналитические 

обобщения на основе 

теоретических знаний и другой 

социологической информации 

Лекции, разбор текстов и 

концепций на семинарах, 

практических занятиях, эссе 

способность применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания 

и навыки по основам 

социологической теории и 

методам социологического 

исследования 

(формируется частично) 

ПК-1  воспроизводит основные 

положения социологических 

концепций профессионализма 

и профессионализации; 

 распознает в реальных кейсах 

и примерах релевантные 

социологии профессий 

положения; 

 демонстрирует возможности 

интерпретации одного и того 

же явления/процесса с позиции 

различных подходов и 

концепций к изучению 

профессий и 

профессионализма 

Лекции, разбор текстов и 

концепций на семинарах, 

практических занятиях, эссе 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских 

методов (формируется 

частично) 

ПК-2  обосновывает постановку 

значимых теоретических и 

прикладных целей и задач по 

их достижению в рамках 

собственного исследования; 

 интерпретирует полученные 

результаты собственного 

исследования с точки зрения 

поставленных задач. 

Лекции, разбор текстов и 

концепций на семинарах, 

практических занятиях, эссе 

способность использовать 

базовые теоретические 

знания, практические 

навыки и умения для 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

(формируется частично) 

ПК-10  применяет полученные знания 

о различных социологических 

концепциях профессионализма 

для написания научного текста 

(в учебных целях); 

 обосновывает возможные пути 

дальнейшей работы над 

исследовательской проблемой; 

 распознает слабые стороны 

собственного исследования и 

предлагает возможные пути 

Подготовка эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

совершенствования научно-

исследовательской работы. 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (знание основ 

социально-экономических 

и гуманитарных 

дисциплин)  (формируется 

частично) 

ПК-12  воспроизводит основные 

положения ключевых 

теоретических и 

исследовательских текстов в 

рамках курса; 

 демонстрирует способность 

привести примеры в связи с 

приводимыми 

концептуальными 

положениями для объяснения 

их аудитории; 

 представляет связи между 

анализируемым текстом, 

исследовательским кейсом и 

другими работами, 

освоенными в рамках курса. 

Работа на семинарах и 

практических занятий(в 

форме презентаций о 

прочитанных текстах и 

исследованных кейсах) 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Социальная теория и социальное прикладное знание» направления 

подготовки 040200.62 бакалавров настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и 

Современные социологические теории); 

 Экономическая теория (микроэкономика), Экономическая социология; 

 Экономическая социология 1. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные этапы развития социологи, ключевые направления 

современной теоретической социологии и экономической социологии. 

 Владеть понятийным аппаратом современной социологической теории и 

экономической социологии. 

 Уметь анализировать тексты по социологической теории и 

экономической социологии, эксплицировать их основные положений, 

применять социологические концепции для анализа социальных проблем. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Социология образования» 

 «Социология науки и научного знания» 

 «Современная социологическая теория: модели объяснения и логика 

социологического исследования» (в рамках магистратуры); 

 курсы по выбору (в рамках магистратуры). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практи

ческие 

занятия 

1 Вводная лекция 12 2 2 - 14 

2 Социологическая классика о 

профессионализме 

12 2 2 - 16 

3 Современные социологические 

концепции профессионализма 

12 3 3 - 16 

4 Корректировка моделей 

профессионализма: профессиональный 

и менеджериальный проект 

12 3 3 - 16 

5 «Профессия» в контексте исторической 

социологии 

12 3 3 - 16 

6 Социология как профессиональный 

проект 

12 2 2 - 16 

7 Академическая профессия 12 2 2 - 14 

8 Интеллигенты, интеллектуалы, 

«художники», журналисты: занятие, 

профессия или призвание? 

12 3 3 - 14 

9 Профессиональные практики и 

медицинская профессия как пример 

«классической» профессии 

12 2 2 - 14 

10 Позиции профессионалов в социальной 

структуре 

12 

 

 

2 3 - 14 

11 Социальное конструирование 

профессии 

12 2 2 - 14 

12 Социальные исследования профессий в 

СССР и России 

12 3 3 - 14 

ИТОГО 140 26 28 - 128 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Доклад (по 

выбору) 

1 

 

Устная презентация + сопровождение в 

формате PowerPoint (не менее 8 слайдов) 

или тезисов выступления (800-1000 слов, 

заранее рассылаются по электронной 

почте) 

Промежуточна

я письменная 

аудиторная 

работа 

1 1 Тестовые задания и открытые вопросы 

Эссе  1 2,5-3 тыс. слов 

Итоговый Экзамен/зачет  1 экзамен в виде письменного 

тестирования – 1 час 20 мин 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка за доклад, сделанный на семинарском занятии, засчитывается как часть 

активности на семинаре. Оценка за доклад входит в аудиторную оценку по курсу. 

Требования к докладам (презентациям) 

 продолжительность 15-20 минут; 

 четкое изложение основных положений выбранного источника; 

 акцент на тех положениях излагаемого материала, которые соответствуют 

тематике семинара. 

Итоговый контроль знаний может быть осуществлен в форме эссе, которое 

выполняется в одном из нижеследующих форматов: 

Формат 1. Итоговое эссе представляет собой развернутый научный очерк с 

использованием теоретического или теоретико-эмпирического материала. Тема эссе 

предлагается преподавателем, либо выбирается самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем. Объем итогового эссе колеблется в пределах от 2,5-3 тыс. слов.  

 

Формат 2. «Исследование профессий и занятий: кейс-стади». Case-study 

(«исследование случая») – исследование частного случая, относящегося к 

определенному классу феноменов. Используя имеющиеся эмпирические материалы 

(статистические данные, результаты экспериментов, интервью, рекламные материалы, 

интернет-сайты, статьи, книги и т.п.), а также рекомендованные в библиографии 

источники, предлагается провести исследование в рамках тематики курса. Цель: на 

основе теоретических знаний о социологическом понимании профессий и 

эмпирических данных, полученных в ходе пилотажного исследования, подготовить 

итоговую работу по курсу «Социология профессий» в форме исследовательского 

отчета, то есть провести социологический анализ случая определенной профессии. 

Критерии оценки эссе: 

 стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, 

согласованность и логичность изложения, следование академическим правилам 

оформления ссылок и библиографии); 

 знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение 

творчески использовать различные источники и ссылаться на них); 

 содержание и качество аргументации (эссе – это самостоятельная работа, в 

ходе проверки которой оценивается глубина и качество аргументов, а также 

степень информированности относительно основных социологических 

концепций, терминов и фактов, имеющих отношение к изучаемой области). 

Оценка за итоговую зачетную работу в форме письменного тестирования с открытыми 

вопросами определяется на основе подсчета количества правильных ответов 

 

   

7. Содержание дисциплины 

Блок I. История концепций профессионализма в социологии 
 

Тема 1. Вводная лекция 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Понятие профессии. Место исследований профессий в социологии. Обыденное и 

научное определение профессии. Профессии как социальный институт. Профессионал 

как социальная роль. Профессионалы как социальная группа. Социологические 

подходы к различению профессий (professions) и занятий (occupations). 

Основная литература: 

1. Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий: история, методология и 

практика исследований//Социологические исследования, 2008, №8, с.36-46. 

2. Carr-Saunders A.M., Wilson P.A. The Professions Oxford: Clarendon Press, 1933. 

3. Pirenne, H “Guilds”, in Seligman, E.B.A., and Jonnson,A.(eds.) Encyclopedia of the 

Social Sciences. New York: The Macmillan Co., 1949. Vol. 7.pp.208-214. 

Дополнительная литература:  

4. Goffman E. On the Characteristics of Total Institutions/Excerpts from Erving 

Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 

Inmates, Doubleday, 1961, pp. 3-12. 

5. Эветтс Дж. Новые вызовы доверию и профессионализму//Свободная мысль, 

2009, №11, с.127-143. 

 

Тема 2. Социологическая классика о профессионализме 

Интерес социологов к институту профессий. Место профессионалов в общественном 

разделении труда. (Э. Дюркгейм). Профессия ученого и политика (М. Вебер). 

«Чиновник» А. Вебера. Профессиональный этос (Т. Парсонс). Профессионал как 

социальный тип. Спенсеровский взгляд на институт профессий.  

Основная литература: 

1. Вебер М. Наука как призвание и профессия / Вебер М. Избранное: 

Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006, с.529-549.  

2. Вебер М. Политика как призвание и профессия / Вебер М. Избранное: 

Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006, с.485-529. 

3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: КАНОН, 1996., с.5-39 

(Предисловие ко второму изданию) 

Дополнительная литература:  

4. Parsons T. The Professions and Social Structure (1939).// Parsons T. Essays in 

Sociological Theory (Revised Edition). New-York The Free Press, 1966. p. 34-46. 

5. Вебер А. Чиновник // Социологические исследования, 1988. №6.  

 

Тема 3. Современные социологические концепции профессионализма 

Современная социологическая теория и подходы к изучению профессионализма. 

Теория черт (trait model) и структурно-функционалистский подход к определению 

профессии. Англо-американская и континентальная модель профессионализма. 

Различение занятия («occupation») и профессии («profession»): критерии 

профессионализма. «Полные профессионалы», «полупрофессионалы» и «новые 

профессионалы».  

Основная литература: 

1. Абрамов Р.Н. Профессии после солидарности… Микросоциология 

профессий Э.Эббота/Профессии.Док, М.: 2007, с.56-67. 

2. Лукша О.В. Социология профессиональных групп: определение 

понятий.//Профессиональные группы 

интеллигенции./Отв.ред.В.А.Мансуров. М.: Изд-во Института социологии 

РАН, 2003, с. 61-79.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Маршалл Т.Х. Новейшая история профессионализма в связи с социальной 

структурой и социальной политикой/ридер 

4. Абрамов Р.Н. Толкотт Парсонс о профессионализме//Социологические 

исследования, 2005, №5, с.54-64. 

Дополнительная литература:  

1. Батыгин Г.С. Профессионалы в расколдованном мире // Этика успеха: вестник 

исследователей, консультантов и ЛПР., Выпуск 3. Тюмень- Москва, 1994. с.9-19 

2. Беккер Г. Природа профессии.// Этика успеха: вестник исследователей, 

консультантов и ЛПР., Выпуск 3/94. Тюмень- Москва, 1994, с.82-90. 

3. Parsons T. Professions // International Encyclopedia of the Social Sciences., The 

Macmillan Company & The Free Press., 1968., pp. 536-547.   

 

Тема 4. Корректировка моделей профессионализма: профессиональный и 

менеджериальный проект 

Потребность в корректировке «классических» теорий профессионализма. Концепция 

профессионального проекта и менеджериального проекта (Лейта и Феннелл). Новый 

взгляд на социальный институт профессии. Профессионалы в современной 

организации: борьба за автономию. Типология организаций («профессиональная», 

«полупрофессиональная», «непрофессиональная») (Е. Гросс и А. Этциони). Процессы 

«деквалификации» (Г. Браверман) и депрофессионализации.  

Основная литература: 

1. Абрамов Р.Н. Профессионализм менеджеров как ресурс легитимации 

власти/ридер 

2. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир профессий: пересмотр аналитических 

перспектив//Социологические исследования, 2009, №8, с.25-35. 

3. Романов П. Трансформация профессионализма //Человеческие ресурсы № 2. 

2001 

Дополнительная литература:  

4. Freidson E. The changing nature of professional control. // Annual Review Sociology 

1984. 10: p.1-20.  

5. Murphy R. Proletarization or bureaucratization: the fall of the professional?/ The 

Formation of professions. Knowledge, State and Stagy. ed. by Torstendahl & Burrage 

M., Sage Publitions, 1990. 

6. Блау П. Исследования формальных организаций./ Американская социология: 

перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972. 

7. Романов П.В. Социология менеджмента и организаций. Ростов н/Д: 2004, с.17-

47; 88-139. 

8. Benson J. Kenneth. The analysis of bureaucratic-professional conflict: functional 

versus dialectical approaches The Sociological Quartely, 1973, vol.14, pp. 376-394.   

 

Блок 2. Профессиональные проекты: социальная история и современность  
 

Тема 5. «Профессия» в контексте исторической социологии 

Появление профессий в средневековой Европе. Внутренняя организация средневековой 

профессиональной корпорации: цеховая система. «Классические» профессии в 

средневековую эпоху: юристы, врачи, «академики». Появление профессии бюрократа. 

Связь профессиональной практики с теоретической подготовкой в университетах: 

начала символической легитимации профессионализма.  

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Зомбарт В. Буржуа (Глава 27, Докапиталистическая профессиональная 

деятельность)/ридер 

2. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2000, с.20-56. 

Дополнительная литература:  

1. Parsons T. Professions // International Encyclopaedia of the Social Sciences., The 

Macmillan Company & The Free Press., 1968., pp. 536-547.   

2. Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. Екатеринбург: У-Фактория, 2006, с.171-351 

(Часть вторая. Материальное бытие). 

3. Watkins M. W. “Trade Associations”, in Seligman, E.B.A., and Johnson, 

A.(eds)Encyclopedia of the Social Sciences. New York: The Macmillan Co., 1934. Vol. 

14.,pp.670-676  

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т.4./ Городская жизнь и 

деятельность горожан. М.: Наука, 1998, с.34-80. 

 

Тема 6. Социология как профессиональный проект  

Социология: путь профессионализации. Герои социологии: конструирование 

биографического проекта классиков. Социологическое знание и профессиональная 

практика социологов: способ легитимации или концептуальный gap? 

Профессиональные социологические сообщества и возможности самоконтроля. 

Профессиональная этика социолога. Образование для социологов: форпост профессии.     

Основная литература  

1. Абрамов Р.Н. Трансформация организационного и профессионального 

контекста индустрии опросов общественного мнения в России: опыт макро- и 

микроанализа//Лабораториум, 2012, №1. 

2. Абрамов Р.Н. Трансформация методов социологического исследования под 

влиянием практики политического консалтинга: опыт включенного 

наблюдения// Рубеж, 2000, №15 

3. Parsons T. Some problems Conforming Sociology as a Profession./ American 

Sociological Review, Vol.24 (1959), pp. 547-59. 

4. Батыгин Г.С. Властители дум: Миссия интеллектуалов и реформирование 

социальных наук в России// 

http://2001.isras.ru/Publications/Batygin/Masters_of_thoughts.htm 

5. Кодекс социолога // http://www.ispr.ru/CONFER/confer16-11.html 

Дополнительная литература: 

1. Кодекс этики ESOMAR 

2. Ковалева М.С. Социальные науки в условиях тоталитарного режима: 

взаимоотношение науки, политики и мифа./Тоталитаризм и посттоталитаризм 

(статьи и подготовительные материалы), Кн.2. М.: ИС РАН, 1994, с. 201-216. 

3. Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Социология и власть: эпизоды советской 

истории./Тоталитаризм и посттоталитаризм (статьи и подготовительные 

материалы), Кн.2. М.: ИС РАН, 1994, с. 174-201. 

 

Тема 7. Академическая профессия 

Научное сообщество как профессиональная корпорация. Исследования 

профессиональных практик в научном сообществе. «Человек академический» (Homo 

academicus). Профессиональный этос ученого. Социология как академическая и 

практическая профессия. Иерархизация и контроль за деятельностью научного 

сообщества в 30-50-е годы ХХ века в СССР.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

1. Бурдье П. Поле науки/Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. 

СПб.: Алетейя, 2007, с. 473-518. 

2. Бурдье П. Поле науки//Социальные поля. М:Алетейя, 2003  

3. Вебер М. Свобода от “оценочных суждений” в социологической и 

экономической науке // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух 

капитализма. М.: РОССПЭН, 2006, с.415-452. 

4. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура М.: АСТ МОСКВА, 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006, с.743-767 (Часть IV Исследования по социологии науки). 

Дополнительная литература: 

1. Bourdie P. Homo Academicus / Transl. by Collier P. Cambridge: Polity press, 1996. 

2.  Малкей М. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983.  

 

Тема 8. Интеллигенты, интеллектуалы, «художники», журналисты: занятие, 

профессия или призвание? 

Компаративный дефиниционистский анализ понятий «профессионал», «интеллигент», 

«интеллектуал». Социальные функции интеллектуалов. Занятия на перепутье 

идентичности: журналисты и литераторы. Проблема социологического анализа 

творческих профессий. Профессиональный спорт: другая профессия.   

Основная литература: 

1. Абрамов Р.Н. Академическая автономия на службе интеллектуалов: 

теоретический обзор//Социологический журнал, 2011, №1 

2. Абрамов Р.Н., Воронова Я. И. Профессиональный теннис: субкультура, 

биография, спортивная индустрия (русский). // Журнал социологии и 

социальной антропологии, 2008. Т. XI. № 2. C. 53–67 

3. Шумпетер Йозеф. Капитализм, социализм и демократия (глава XIII. 

Социология интеллектуалов, фрагменты) 

4. Рингер Ф. Закат немецких мандаринов(избранные главы)//Новое литературное 

обозрение, № 53, 2002 

5. Бурдье П. Поле литературы/Бурдье П. Социальное пространство: поля и 

практики. СПб.: Алетейя, 2007, с. 365-473. 

Дополнительная литература: 

1. Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении (О литературной репутации 

Пушкина)/Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-

социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: НЛО, 

2001, с.51-70. 

2. Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма./Беньямин В. 

Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб: Симпозиум, 2004, с.47-235.   

3. Шарль К. Интеллектуалы во Франции: вторая половина XIX века. М.: Новое 

издательство, 2005.  

4. Шартье Р. Письменная культура и общество. М.: Новое издательство, 2006, 

с.44-78 (Глава 2. Автор в системе книгопечатания) 

 

Тема 9. Профессиональные практики и медицинская профессия как пример 

«классической» профессии 
Медицинская профессия как пример «классической» профессии. Самоорганизация 

профессионалов и контроль в профессиональных сообществах. Профессионалы и 

дилетанты. Социальная роль профессионалов. Социальная политика в области 

медицины и изменение статуса врача.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

1. Кульман Э. Разновидности профессионализма поздней современности: на 

примере немецкой системы здравоохранения/Профессии.doc Социальные 

трансформации профессионализма: взгляды снаружи, взгляды изнутри. М.: ООО 

«Вариант», ЦСПГИ, 2007, с.41-57.   

2. Бален Г. вам, Дормел М. ван Профессионалы системы здравоохранения и 

потребители (ридер)   

3. Сакс М., Оллсоп Дж. Социология профессий: государство, медицина и рынок в 

Великобритании.//Профессиональные группы 

интеллигенции./Отв.ред.В.А.Мансуров. М.: Изд-во Института социологии РАН, 

2003, с. 79-104. 

4. Parsons T. Sociology of health and illness and related topics./Action Theory and the 

Human Condition., New York, The Free Press, 1978, pp.11-82. 

Дополнительная литература: 

1. Мамонова О.Н. Теоретико-методологические проблемы идентификации 

профессиональной группы российских врачей: на примере социологического 

исследования.// Профессиональные группы интеллигенции/Отв. ред. 

В.А.Мансуров.- М.:Изд-во Института социологии РАН. 2003. С.104-118. 

2. Elston M.A. The politics of professional power: medicine in a changing health 

service./ The sociology of the health service. Ed. by Gabe J., Calman M., Bury M., 

Poutledge, 1991.pp. 58-89. 

3. Turner B.C. Medical Power and social knowledge. L.: Sage Publication, 1978. 

4. Фуко М. Рождение клиники. М.: 1998. 

 

Блок 3. Позиции профессионалов в социальной структуре: 

стратификационный, экономический и организационный контексты  
 

Тема 10. Позиции профессионалов в социальной структуре 

Рост значения знания в современном обществе. Место профессионалов в концепциях 

технократического, постиндустриального и информационного общества. (Т. Веблен, 

Д. Белл, Д. Гелбрейт, П. Дракер, А. Тоффлер, М. Кастельс). Профессиональный статус 

и другие критерии стратификации. Вероятные трансформации профессионализма. 

Стратификационный анализ профессионализма. Технический прогресс и профессии.  

Основная литература: 

1. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура М.: АСТ МОСКВА, 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006, с.782-797 (XIX. Машина, рабочий и инженер).  

2. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект-пресс, 2004, с.43-

81; 81-130 и т.д. 

3. Руднев М.Г. Методология и основные результаты исследований престижа 

профессий в зарубежной социологии//Вопросы образования, 2008, №4 

4. Бессуднов А.Р. Социально-профессиональный статус в современной 

России//Мир России, 2009, №2, с.86-115. 

Дополнительная литература 

5. Leiht K.T., Fennell M.L. Professional work. A sociological approach. Malden: 

Blackwell Publishers, 2001. 

6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. М.: Academia, 1999. 

7. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969. 
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8. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ 

ВШЭ,2000 

 

Тема 11 . Социальное конструирование профессии 

Легитимация профессиональной власти. Экспертное знание и власть дискурса 

(М. Фуко, А. Макинтайр). Использование символических средств борьбы за 

монополию на профессиональное знание: профессиональные идеологии. 

Профессиональные фреймы. Рутинная деятельность профессионалов и фоновые 

практики. Процесс профессионализации. Производство и воспроизводство 

профессионалов. Тенденции онаучивания («сантификация» - scientification) и 

академизации (academization) профессии. 

Основная литература: 

1. Джордж Р.Т. Де Деловая этика. В 2-х томах, Т.2. СПб: «Экономическая школа», 

М.: Издательская группа прогресс, 2001, с. 819-822 (Профессионализм и 

свободные профессии), с.841-845 (Свободные профессии как бизнес). 

2. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000, с.30-100  

3. Шютц А. Хорошо информированный гражданин. Очерк о социальном 

распределении знания/Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: 

очерки по феноменологической социологии М.: ФОМ, 2003, с. 222-238. 

Дополнительная литература: 

1. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007, с.9-124. 

2. Botein S. “What We Shall Meet Aftewards in Heaven”: Judgeship as a Symbol for 

Modern Lawyers./ Professional and Professional Ideologies in America. Ed. by Gerald 

L. Geison. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1983, p. 

49-70.  

3. Wilenski H., The Professionalisation of Everyone.// American Journal of Sociology, 

LXIX (Sep., 1964). 

4. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-

пресс-Ц, 2000.   

 

Блок 4. Исследования профессиональных занятий в СССР и России  
 

Тема 12. Социальные исследования профессий в СССР и России 

П. Сорокин о профессионализме. Номенклатура как «новый бюрократический класс». 

(М. Джилас). Статус и воспроизводство специалистов в Советском Союзе: инженерно-

технические работники (ИТР) и рабочие (О.И. Шкаратан). Профессия инженера в 

СССР: социальный статус, содержание работы и удовлетворенность профессией. 

(В.А. Ядов, О. Крыштановская). Тусобщество как модель функционирования 

профессионалов в современной России (А. Согомонов). Специалисты и профессионалы 

в постсоветском пространстве (В. Ильин). «Саратовская школа» антропологии занятий 

(Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов) 

Основная литература: 

1. Московская А. Проблемы становления модели профессии: российский опыт в 

западном исследовательском контексте// Свободная мысль, 2009, №11, с.110-

127. 

2. Абрамов Р.Н. Социология профессий и занятий в России: обзор текущей 

ситуации//Социологические исследования, 2013, №1. 
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3. Рабочий и инженер: социальные факторы эффективности труда/Под ред. 

О.И.Шкаратана. М.: Мысль, 1985, с.51-62 (Классификация профессий и 

типология групп по характеру труда), с. 141-147 (Социально-экономические 

факторы повышения качества работы ИТР). 

4. Социально-психологический портрет инженера. По материалам 

обследования инженеров ленинградских проектно-конструкторских 

организаций. Под.ред.В.А.Ядова М.: Мысль, 1977, с. 8-44 (Глава I. 

Профессия инженера.) 

Дополнительная литература: 

1. Ильин В.И. “Белые воротнички” в современной России: новые средние слои или 

конторский пролетариат?// Рубеж №8-9, 1996. с. 98-121. 

2. Крыштановская О.В. Инженеры: становление и развитие профессиональной 

группы М.: Наука, 1989.  

3. Романов П., Ярская-Смирнова Е. Антропологические исследования 

профессий/Антропология профессий: Сб.науч.ст. Саратов ЦСПГИ, Научная 

книга, 2005, с.13-50.  

4. Согомонов А. Генеалогия успеха и неудач М.: ООО «Солтэкс», 2005, с. 144-177 

(«Культура призвания»: от профетики к профэтики).  

5. Сорокин П.А. Влияние профессии на поведение людей и рефлексология 

профессиональных групп.//Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. 

Статьи разных лет./ Ин-т социологии. М.: Наука, 1994. с. 333-356. 
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8.Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

 

1 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

Задание 1. «Исследование профессий и занятий» 

Case-study («исследование случая») – исследование частного случая, относящегося к 

определенному классу феноменов. Используя имеющиеся эмпирические материалы 

(статистические данные, результаты экспериментов, интервью, рекламные материалы, 

интернет-сайты, статьи, книги и т.п.), а также рекомендованные в библиографии 

источники, предлагается провести исследование в рамках тематики курса. 

Цель: на основе теоретических знаний о социологическом понимании профессий и 

эмпирических данных, полученных в ходе пилотажного исследования, подготовить 

итоговую работу по курсу «Социология профессий» в форме исследовательского 

отчета то есть провести социологический анализ случая 

профессионализации/депрофессионализации определенной профессии.     

 Презентация профессиональных сообществ в публичном дискурсе; 

 Профессиональная этика: нормы и альтруистическое начало 

профессиональной деятельности, профессиональные ценности; 

 Профессиональная идеология; 

 Повседневная жизнь профессий: конструирование и разрушение фреймов 

 Притязания и позиция профессионалов в экономическом и общественном 

пространствах; 

 Профессиональное знание как экспертное знание; 

 Уровень профессионализации, процессы депрофессионализации и 

деквалификации; 

 Позиции профессионалов на рынке труда, профессиональные сообщества как 

корпоративные акторы; 

 Профессии и технологии; 

 Способы легитимации профессиональной власти; 

 Организационные формы, степень и возможности влияния 

профессиональных сообществ (союзы, ассоциации и т.п.); 

 Образы профессионалов в российском и мировом кино; 

 Закрепление профессиональной автономии посредством системы 

специального профессионального образования; 

 Маргинальные профессиональные сообщества:  

 Взаимодействие профессиональных сообществ с государством – проблема 

профессиональной автономии и регулирование деятельности 

профессионалов; 

 Видимое в профессии: опыты visual studies 

 Коммуникация в профессиональном сообществе; 

 Профессионалы в контексте бизнес-организаций: конфликты и 

компромиссы; 
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 Принципы взаимодействия профессионалов и клиентов; 

 Профессиональные субкультуры: язык, традиции, ритуалы, герои и 

антигерои. 
Примечание: из перечисленных направлений выбираются 2-3 основных, на которых будет 

сосредоточено главное внимание в ходе подготовки исследовательского отчета. Точная 

формулировка исследовательской проблемы и тематики исследования согласовываются с 

преподавателем.  

  

Рекомендуемые этапы подготовки проекта: 

1. Выбор направлений исследования и работа над теоретической базой 

исследования; 

2. Поиск и сбор эмпирической информации; 

3. Анализ первичной эмпирической информации с использованием теоретических 

знаний; 

4. Подготовка итогового исследовательского отчета по проекту и презентация на 

семинаре.  

Возможные источники эмпирической информации: 

 Публикации печатных СМИ (газеты и журналы с приоритетом на 

профессиональные издания и бюллетени); 

 Материалы, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет 

(русскоязычные и англоязычные сайты профессиональных 

ассоциаций, союзов, обществ на русском, английском и других 

языках); 

 Книги и материалы профессиональных ассоциаций;  

 Результаты социологических исследований; 

 Интервью с представителями профессиональной группы. 

Примечание: в качестве эмпирической основы может быть использован один-два типа из 

названных источников информации. 

Профессии-объекты исследования. Каждая исследовательская группа выбирает одну 

из названных далее профессий в качестве объекта исследования: 

 специалист по PR; 

 социолог; 

 инженер; 

 экономист; 

 программист; 

 актер 

 журналист; 

 экономист; 

 архитектор; 

 врач; 

 юрист; 

 сотрудник музея 

 школьный учитель; 
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 менеджер; 

 университетский преподаватель; 

 писатель 

 другая по согласованию с преподавателем.  

Примечание: по согласованию с преподавателем для исследования могут быть предложены другие 

профессиональные группы.  

Рекомендации по составлению исследовательского отчета: 

Структура отчета: 

 Титульный лист – в соответствии с принятой формой; 

 Оглавление; 

 Введение – цели, объект, направления исследования, методика и исходные 

гипотезы, и их предварительное обоснование; 

 Основная часть – анализ эмпирического материала с использованием 

теоретической аргументации; 

 Заключение – главные выводы; 

 Список литературы – В алфавитном порядке указывается литература, 

которая была использована при подготовке эссе. Внимание !!! В тексте при 

цитировании обязательны ссылки на литературу, заданные в следующем 

формате [1;с.34], где “1” – номер литературного источника из части “Список 

литературы ”, “34” – страница, откуда была взята цитата.       

 Приложения – необязательная часть, объем не ограничивается.  

Методическая литература для подготовки отчета: 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Учебное пособие для вузов. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1998. 

2. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич Политология. Методы исследования. М.: 

Издательство «Весь мир», 1999. 

3. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб: Интерсоцис, 

2006, с.65-82, 147-156, 198-222. 

4. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003, с.86-267.  

5. Пенто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М.: Прогресс, 1972, с.306-486.  

6. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, 2001. 

7. Семенова В.В. Качественные методы: введение в качественную социологию. М.: 

Добросвет, 1998, с. 81-142, 175-220. 

8. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная 

теория, процедуры и техники. М.: Эдиториал УРСС, 2001.         

9. Титц С., Коэн Л., Массон Д. Язык организаций. Интерпретация событий и создание 

значений Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008, 61-196. 

10. Штомпка П. Визуальная социология. М.: Логос, 2007.  

11. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Добросвет, Книжный дом «Университет», 

1998. 
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Задание 2. Итоговое эссе представляет собой развернутый научный очерк с 

использованием теоретического или теоретико-эмпирического материала. Тема эссе 

предлагается преподавателем либо выбирается самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем. Объем итогового эссе колеблется в пределах от 1,3 до 1,5 тыс. слов.  

Примерная тематика рефератов (эссе) по курсу «социология профессий» 

 Академическая профессия и научное сообщество как профессиональная 

корпорация. 

 Понятие профессионализма Э. Фрейдсона 

 Социологические исследования военной профессии 

 Профессии и государство: автономия, власть, компромисс; 

 Возможность применения инструментария социологии рынков к исследованию 

профессиональных сообществ в современной России; 

 Групповой контроль в профессиональных группах 

 Экспертное знание и профессионализм в понимании Э. Эбботта 

 Техника и профессии: трансформация профессионализма под влиянием НТР 

 Трансформации медицинской профессии: давление рынка, потребительских 

сообществ, технологии 

 Идеи Э. Хьюза в социологии профессий 

 Динамика статуса профессионалов в контексте глобализации 

 Закрепление профессиональной автономии посредством системы специального 

профессионального образования; 

 Роберт Дингвалл и его концепции профессионализма 

 Занятие, специальность, профессия: социологическое различение понятий 

 Профессионализация индустрии опросов общественного мнения в России 

 Профессиональные идеологии и легитимация экспертной власти 

 Профессиональные сообщества как корпоративные акторы и позиции 

профессионалов на рынке труда; 

 Интеллектуалы и профессионалы: сравнительный теоретический анализ 

 Профессиональные субкультуры: язык, традиции, ритуалы, герои и антигерои. 

 Концептуализация понятия «профессия» в классической социологии; 

 Концепция профессионального проекта и менеджериального проекта (Лейта и 

Феннелл). 

 Медицинская профессия как классический случай профессионализации 

 Место профессионалов в концепциях постиндустриального и 

информационального общества. (Д. Белл, Д. Гелбрейт, М. Кастельс, 

Л. Болтански и Кьяпелло). 

 Немецкая традиция социологических исследований профессий; 

 Рабочие занятия: профессионализация и депрофессионализация 

 Организационные формы, степень и возможности влияния профессиональных 

сообществ (союзы, ассоциации и т.п.); 

 Эксперты и профессионалы: власть и когнитивное доминирование 

 Американская традиция социологических исследований университетского 

сообщества профессионалов; 

 Концептуализация профессий во французской социологии  

 Анализ профессиональных идеологий: теоретический и практический аспекты; 

 Англо-американская и континентальная модель профессионализма.  

 Британская традиция социологических исследований профессий; 
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 Позиции профессионалов в современной деловой организации  

 Учитель как занятие и профессия: социологический анализ 

 Формирование профессиональных сообществ в России в переходный период 

 Творческие профессии в современной России: социологический анализ. Формат 

case-studies; 

 Профессии как социальный институт: теоретический анализ  

 Фотограф – профессия под вопросом? 

 Появление профессий в средневековой Европе. Внутренняя организация 

средневековой профессиональной корпорации: цеховая система. 

 «Классические» профессии в средневековую эпоху: юристы, врачи, 

«академики». 

 Спорт как профессия: социологический анализ 

 Претензии менеджеров на профессиональный статус и специфика 

менеджериального проекта. 

 Принципы взаимодействия профессионалов и клиентов; 

 Притязания и позиция профессионалов в экономическом и общественном 

пространствах; 

 Современная социологическая теория и подходы к изучению профессионализма.  

 Профессионализм как ресурс легитимации власти 

 Профессионалы в контексте бизнес-организаций: конфликты и компромиссы; 

 Профессиональная идеология как средство укрепления профессиональной 

власти; 

 Составляющие элементы профессиональных идеологий 

 Теоретический аппарат анализа художественных профессий. 

 Процессы «деквалификации» (Г. Браверман) и депрофессионализации. 

 Процессы профессионализации и депрофессионализация в 

трансформирующейся России 

 Социальное неравенство и профессии: обзор социологических концепций 

 Занятие архитектора в СССР и России: трансформация профессионального 

статуса. 

 Социально-экономические аспекты формирования статуса профессионала в 

России 

 Профессиональная этика: нормы и альтруистическое начало профессиональной 

деятельности, профессиональные ценности; 

 Профессиональное знание как форма экспертное знание. 

 Роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

функционировании профессиональных сообществ 

 Профессиональный дискурс как элемент уникальной групповой идентичности 

профессионалов 

 Социологическая концептуализация творческих профессий 

 Социологические исследования занятий в СССР: социо-исторический обзор 

 Сравнительный анализ проектов реформирования российской системы 

образования; 

 Статус и воспроизводство специалистов в Советском Союзе: инженерно-

технические работники (ИТР) и рабочие  

 Теоретическое и прикладное значение процессов депрофессионализации и 

деквалификации; 
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 Теория черт (trait model) и структурно-функционалистский подход к 

определению профессии.  

 Образы профессионалов в кино (на примере конкретной профессиональной 

группы) 

 Профессиональная идеология как средство укрепления профессиональной 

власти; 

 Теоретическое и прикладное значение процессов депрофессионализации и 

деквалификации; 

 Нетрадиционная медицина – социальная история профессионализации  

 Теория черт (trait model) и структурно-функционалистский подход к 

определению профессии.  

 Трансформация социального института профессий в индустриальных 

обществах: теоретический аспект 

 Маргинальные занятия и профессии: опыт социальной этнографии 

 Медицинская профессия как пример «классической» профессии 

 Место профессионалов в концепциях постиндустриального и 

информационального общества. (Д. Белл, Д. Гелбрейт, М. Кастельс). 

2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки 

подлежит активность на семинарах и в групповых дискуссиях, спонтанные 

выступления. Доклады по текстам (необязательные) и оппонирование также являются 

частью работы на семинарах (входят с весом до 0,2). Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, а также качество 

подготовки к семинарам. Оценка за самостоятельную работу является частью оценки за 

семинарские занятия (Оаудиторная). 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена (письменного 

тестирования) выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 

непосредственно на экзамене (за выполнение задания письменного тестирования): 

Оитоговый = 0,2 *·Оэкзамен + 0,4 *·Отекущий + 0,4 *·Оаудиторная 
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9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

2.1 Базовый учебник: 

Методическое обеспечение курса: электронный ридер и гайд по курсу (составитель – 

к. соц. н., доцент кафедры анализа социальный институтов Р.Н. Абрамов). 
 

2.2 Основная литература (все источники доступны в электронном 

виде в ридере и на дополнительных ресурсах) 

1. Carr-Saunders A.M., Wilson P.A. The Professions Oxford: Clarendon Press, 1933. 

2. Parsons T. Sociology of health and illness and related topics./Action Theory and the 

Human Condition., New York, The Free Press, 1978, pp.11-82. 

3. Parsons T. Some problems Conforming Sociology as a Profession./ American 

Sociological Review, Vol.24 (1959), pp. 547-59. 

4. Pirenne, H “Guilds”, in Seligman, E.B.A., and Jonnson,A.(eds.) Encyclopedia of the 

Social Sciences. New York: The Macmillan Co., 1949. Vol. 7.pp.208-214. 

5. Абрамов Р.Н. Академическая автономия на службе интеллектуалов: 

теоретический обзор//Социологический журнал, 2011, №1 

6. Абрамов Р.Н. Профессии после солидарности… Микросоциология профессий 

Э.Эббота//Профессии.Док, М.: 2007, с.56-67. 

7. Абрамов Р.Н. Профессионализм менеджеров как ресурс легитимации власти 

8. Абрамов Р.Н. Социология профессий и занятий в России: обзор текущей 

ситуации//Социологические исследования, 2013, №1. 

9. Абрамов Р.Н. Толкотт Парсонс о профессионализме//Социологические 

исследования, 2005, №5, с.54-64. 

10. Абрамов Р.Н. Трансформация методов социологического исследования под 

влиянием практики политического консалтинга: опыт включенного 

наблюдения// Рубеж, 2000, №15 

11. Абрамов Р.Н. Трансформация организационного и профессионального 

контекста индустрии опросов общественного мнения в России: опыт макро- и 

микроанализа//Лабораториум, 2012, №1. 

12. Абрамов Р.Н., Воронова Я. И. Профессиональный теннис: субкультура, 

биография, спортивная индустрия (русский). // Журнал социологии и 

социальной антропологии, 2008. Т. XI. № 2. C. 53–67 

13. Бален Г. вам, Дормел М. ван Профессионалы системы здравоохранения и 

потребители (ридер)   

14. Батыгин Г.С. Властители дум: Миссия интеллектуалов и реформирование 

социальных наук в России// 

http://2001.isras.ru/Publications/Batygin/Masters_of_thoughts.htm 

15. Бессуднов А.Р. Социально-профессиональный статус в современной 

России//Мир России, 2009, №2, с.86-115. 

16. Бурдье П. Поле литературы/Бурдье П. Социальное пространство: поля и 

практики. СПб.: Алетейя, 2007, с. 365-473. 

17. Бурдье П. Поле науки//Социальные поля. М:Алетейя, 2003  

18. Бурдье П. Поле науки/Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. 

СПб.: Алетейя, 2007, с. 473-518. 
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19. Вебер М. Наука как призвание и профессия / Вебер М. Избранное: 

Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006, с.529-549.  

20. Вебер М. Политика как призвание и профессия / Вебер М. Избранное: 

Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006, с.485-529. 

21. Вебер М. Свобода от “оценочных суждений” в социологической и 

экономической науке // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух 

капитализма. М.: РОССПЭН, 2006, с.415-452. 

22. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007, с.9-124. 

23. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т.4./ Городская жизнь и 

деятельность горожан. М.: Наука, 1998, с.34-80. 

24. Джордж Р.Т. Де Деловая этика. В 2-х томах, Т.2. СПб: «Экономическая школа», 

М.: Издательская группа прогресс, 2001, с. 819-822 (Профессионализм и 

свободные профессии), с.841-845 (Свободные профессии как бизнес). 

25. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: КАНОН, 1996., с.5-39 

(Предисловие ко второму изданию) 

26. Зомбарт В. Буржуа (Глава 27, Докапиталистическая профессиональная 

деятельность) 

27. Кодекс социолога // http://www.ispr.ru/CONFER/confer16-11.html 

28. Кульман Э. Разновидности профессионализма поздней современности: на 

примере немецкой системы здравоохранения/Профессии.doc Социальные 

трансформации профессионализма: взгляды снаружи, взгляды изнутри. М.: ООО 

«Вариант», ЦСПГИ, 2007, с.41-57.   

29. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. 

30. Лукша О.В. Социология профессиональных групп: определение 

понятий.//Профессиональные группы интеллигенции./Отв.ред.В.А.Мансуров. 

М.: Изд-во Института социологии РАН, 2003, с. 61-79.  

31. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000, с.30-100  

32. Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий: история, методология и 

практика исследований//Социологические исследования, 2008, №8, с.36-46. 

33. Маршалл Т.Х. Новейшая история профессионализма в связи с социальной 

структурой и социальной политикой 

34. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура М.: АСТ МОСКВА, 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006, с.743-767 (Часть IV Исследования по социологии науки). 

35. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура М.: АСТ МОСКВА, 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006, с.782-797 (XIX. Машина, рабочий и инженер).  

36. Московская А. Проблемы становления модели профессии: российский опыт в 

западном исследовательском контексте// Свободная мысль, 2009, №11, с.110-

127. 

37. Рабочий и инженер: социальные факторы эффективности труда/Под ред. 

О.И.Шкаратана. М.: Мысль, 1985, с.51-62 (Классификация профессий и 

типология групп по характеру труда), с. 141-147 (Социально-экономические 

факторы повышения качества работы ИТР). 

38. Рингер Ф. Закат немецких мандаринов(избранные главы)//Новое литературное 

обозрение, № 53, 2002 

39. Романов П. Трансформация профессионализма //Человеческие ресурсы № 2. 

2001 
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40. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир профессий: пересмотр аналитических 

перспектив//Социологические исследования, 2009, №8, с.25-35. 

41. Руднев М.Г. Методология и основные результаты исследований престижа 

профессий в зарубежной социологии//Вопросы образования, 2008, №4 

42. Сакс М., Оллсоп Дж. Социология профессий: государство, медицина и рынок в 

Великобритании.//Профессиональные группы 

интеллигенции./Отв.ред.В.А.Мансуров. М.: Изд-во Института социологии РАН, 

2003, с. 79-104. 

43. Социально-психологический портрет инженера. По материалам обследования 

инженеров ленинградских проектно-конструкторских организаций. 

Под.ред.В.А.Ядова М.: Мысль, 1977, с. 8-44 (Глава I. Профессия инженера.) 

44. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект-пресс, 2004, с.43-

81; 81-130 и т.д. 

45. Шумпетер Йозеф. Капитализм, социализм и демократия (глава XIII. 

Социология интеллектуалов, фрагменты) 

46. Шютц А. Хорошо информированный гражданин. Очерк о социальном 

распределении знания/Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: 

очерки по феноменологической социологии М.: ФОМ, 2003, с. 222-238. 

2.3 Дополнительная литература  

1. Benson J. Kenneth. The analysis of bureaucratic-professional conflict: functional 

versus dialectical approaches The Sociological Quartely, 1973, vol.14, pp. 376-394. 

2. Botein S. “What We Shall Meet Aftewards in Heaven”: Judgeship as a Symbol for 

Modern Lawyers./ Professional and Professional Ideologies in America. Ed. by Gerald 

L. Geison. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1983, p. 

49-70.  

3. Bourdie P. Homo Academicus / Transl. by Collier P. Cambridge: Polity press, 1996. 

4. Elston M.A. The politics of professional power: medicine in a changing health 

service./ The sociology of the health service. Ed. by Gabe J., Calman M., Bury M., 

Poutledge, 1991.pp. 58-89. 

5. Freidson E. The changing nature of professional control. // Annual Review Sociology 

1984. 10: p.1-20.  

6. Goffman E. On the Characteristics of Total Institutions/Excerpts from Erving 

Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 

Inmates, Doubleday, 1961, pp. 3-12. 

7. Leiht K.T., Fennell M.L. Professional work. A sociological approach. Malden: 

Blackwell Publishers, 2001. 

8. Murphy R. Proletarization or bureaucratization: the fall of the professional?/ The 

Formation of professions. Knowledge, State and Stagy. ed. by Torstendahl & Burrage 

M., Sage Publitions, 1990. 

9. Parsons T. Professions // International Encyclopaedia of the Social Sciences., The 

Macmillan Company & The Free Press., 1968., pp. 536-547.   

10. Parsons T. Professions // International Encyclopedia of the Social Sciences., The 

Macmillan Company & The Free Press., 1968., pp. 536-547.. 

11. Parsons T. The Professions and Social Structure (1939).// Parsons T. Essays in 

Sociological Theory (Revised Edition). New-York The Free Press, 1966. p. 34-46. 

12. Turner B.C. Medical Power and social knowledge. L.: Sage Publication, 1978. 
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13. Watkins M. W. “Trade Associations”, in Seligman, E.B.A., and Johnson, 

A.(eds)Encyclopedia of the Social Sciences. New York: The Macmillan Co., 1934. 

Vol. 14.,pp.670-676 

14. Wilenski H., The Professionalisation of Everyone.// American Journal of Sociology, 

LXIX (Sep., 1964). 

15. Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности/Под ред. 

Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2012.  
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12. Материально-техническое обеспечение: 

-столы и стулья 

-медиапроектор 

-ноутбук 

-маркер 

-доска для письма маркерами 

-электричество 

-отапливаемое помещение. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

