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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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.  

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. 

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. 

Изучение дисциплины «Социология профессий» базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Социологическая теория  

• Экономическая социология; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Знать основные этапы развития социологии, 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 должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• «Социология образования» 

• «Социология науки и научного знания» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. 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.  

Тема 2. 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».  

Тема 3. 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.  

Тема 4. 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.  

Тема 5. 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.  

Тема 6. 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.  

Тема 7. 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.  

Тема 8. 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.  

Тема 9. 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. 

Тема 10. 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) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценке 

подлежат активность на семинарах и в групповых дискуссиях, формулирование 

релевантных вопросов, 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 

подготов-ки к семинарам. Оценка за самостоятельную работу является частью оценки за 

семинар-ские занятия (Оаудиторная). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Отекущий = Оэссе 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле, где 

Оэкза-мен – оценка за работу непосредственно на экзамене (за выполнение задания 

письменного тестирования): 

Оитоговый = 0,2 *·Оэкзамен + 0,4 *·Отекущий + 0,4 *·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме теста: в 

пользу сту-дента. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Применяются соответствующие средства. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные средства для текущего контроля студента 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценке 

подлежат активность на семинарах и в групповых дискуссиях, формулирование 

релевантных вопросов, 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). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Отекущий = Оэссе 

Результирующая оценка по дисциплине 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 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме теста: в 

пользу студента. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Применяются соответствующие средства.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Сорвин, К. В. Человек в обществе: система социологических понятий 

в кратком изложении: в помощь школьникам старших классов для подготовки к 

олимпиаде и ЕГЭ и студентам младших курсов / К. В. Сорвин, А. А. Сусоколов. – 

4-е изд., испр. и доп. – М.: Русская панорама, 2013. – 432 с. – (Сер. "Scientia vinces") 

5.2 Дополнительная литература 

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

практика исследований// Социологические исследования. № 8, 2009. С. 36-45. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=12785491  

https://elibrary.ru/item.asp?id=12785491


2. Ильин В.И. Социология как образ жизни – это оборотная сторона социологии как 

профессии// Социологический журнал. № 2, 2010. С. 134-160. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17922094  

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. SAGE Journals Online Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Материалы курса «Социологический 

анализ идеологии» 

Система LMS 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

На лекциях и семинарских занятиях используются отапливаемое помещение, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17922094


соответствующее стандартам аэрации, мебель (стулья, столы), доска для письма 

маркером, медиапроектор, ноутбук с выходом в Интернет, акустическая система. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  

  



 


