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С. Н. Панкова

Социальное конструирование 
профессионализма:  
аспекты социологического анализа

Профессионализм является качественной характеристикой деятель-
ности, человека, значимой для общества. Профессионализм может быть 
рассмотрен как социальный образец, ориентир, направляющий становле-
ние, развитие личности. Развитие профессионализма конкретного человека 
– важный процесс формирования ресурсов социального продвижения.

Определение профессионализма с позиции социологического ана-
лиза — уравнение со многими переменными. Рациональная модель пони-
мания становления профессионализма предполагает систему социальных 
ориентиров, которые направляют выбор человека в процессах социаль-
ного становления и развития, социальной мобильности, непротиворечи-
вость и согласованность этапов этих процессов. 

Неоднозначность функционирования социальных институтов делает 
достаточно противоречивым процесс формирования ресурсов социального 
продвижения. На этапе социального становления, обучение в школе, вузе 
формируются  одни установки и ресурсы, конформизм, пассивные способы 
освоения социального опыта, опора на приобретенные знания. На этапе 
профессионального выбора и становления – необходимы активность, спо-
собность к саморазвитию. В процессе профессиональной деятельности все 
более возрастает значимость коммуникационного потенциала, личностных 
качеств. Продвижение все выше по карьерной лестнице обесценивает узкие 
профессиональные качества и делает более значимым способность и го-
товность работы в команде, способность принимать решения, готовность 
рисковать.

Опыт анализа современных социальных исследований показыва-
ет, что в настоящее время в нашем обществе мы имеем дело с «кризисом 
идентичности», который проявляется в том, что привычные способы со-
циального становления не работают. Так, определенный статус не предо-
пределяет соответствующий уровень развития профессионализма, и во 
многом он зависит от самого человека. Успех в приобретении ресурсов 
для социального продвижения не гарантирует успех в профессиональной 
деятельности и наоборот. 

Профессионализм не детерминирован внешними условия-
ми, а «собирается», конструируется в результате соединения ряда об-
стоятельств и качество результата определяется мерой активности са-
мого человека. Не сколько возможности социального продвижения, 



Секция 13. Социология культуры

684

сколько представления о них влияют на развитие личностного потенциала.  
Профессионал – это, прежде всего, субъект собственного профессиональ-
ного роста. Профессионализм как социальная и культурная характеристика 
формируется в результате социального (само)конструирования, для до-
стижения которого необходима реализация ряда компонентов (условий).

С одной стороны, относительная открытость социальных гра-
ниц и необходимость постоянного подтверждения профессиональ-
ной состоятельности способствует социальной динамике, мобильно-
сти, но с другой, - профессиональные традиции снижают свое влияние. 
Характеристикой становления профессионализма, является способность 
человека не сколько к самостоятельному освоению и преобразованию со-
циально-культурного и профессионального опыта и ресурсов социальной 
мобильности, сколько выбор самих ориентиров профессионального ста-
новления. Значимой проблемой является построение последовательной 
логики их достижения.

Профессиональное становление – это, с одной стороны, накопление 
опыта прошлого, знаний. С другой, – это культурное развитие и станов-
ление личности. Профессионализм может быть определен через понятие 
социального конструкта, как образ профессионала, который направляет 
профессиональное развитие, и как профессиональные социально опреде-
ленные характеристики, которые  означают намеренные и непреднамерен-
ные результаты этого процесса и становятся решающими для социального 
определения профессионализма и определения условий мотивации про-
фессионального (само)развития. 


