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В отечественной научной литературе 
проблемы профессии, профессиона
лизации не находят должного отра
жения. В то же время в зарубежной 
литературе эти проблемы исследу
ются с первой трети прошлого века. 
Одним из ведущих теоретиков в этой 
области был американский исследо
ватель Элиот Фридзон.
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рыноК трУдатеория профессионалиЗма

с именем фридзона связан целый ряд 
классических работ в области професси-
онализации, публиковавшихся в послед-

ней трети прошлого века. последней можно 
считать опубликованную в 2001 г. книгу «про-
фессионализм, третья логика» [1]. Эта книга 
интересна во многих отношениях, и в последу-
ющем изложение основывается на материалах 
этой книги.

по фридзону профессионализм соответству-
ет идеальному типу, когда организация работы и 
контроль ее реализуется самим родом занятий, 
а не рынком или иерархией. он рассматривал 
профессионализм как третий идеальный тип 
организации работы, сходный со «свободным 
рынком» адама смита и «бюрократией» макса 
вебера. 

существуют «две самые общие главные идеи, 
лежащие в основе профессионализма: вера в то, 
что определенная работа так специализирована, 
что недоступна для тех, кто не прошел необхо-
димую подготовку и не получил опыта, и вера в 
то, что она не может быть стандартизирована, 
рационализирована или… превращена в товар». 

профессионализм является наиболее эффек-
тивным способом организовать работу, когда 
подлежащие решению задачи, которые надо ре-
шать, не обладают единообразием и, таким обра-
зом, требуют «специализации по своему усмо-
трению», то есть профессионалы должны быть 
готовы работать и в случаях, когда требуются са-
мим оценивать ситуацию и действовать по сво-
ему усмотрению. Это «по своему усмотрению» 
дается профессионалу «по доверию». доверие 
предусматривает, что профессионал использу-
ет свои знания и умения «в интересах клиента», 
имеет обязанности перед клиентом или «руко-
водствуется этикой». поскольку предполагается, 
что неудачи в работе не являются следствием 
умышленных ошибочных действий, то число 
правил для работы профессионала ограничено.

идеальный тип профессионализма подра-
зумевает контроль, осуществляемый родом 
занятий, когда только квалифицированным 
профессионалам по закону позволено выпол-
нять определенные задачи. также важно, что 
«институты профессионализма формируют и 
предписывают использование соответствую-
щих учебных дисциплин, контролируя тем са-
мым подготовку, сертификацию и практику де-
ятельности, с одной стороны, и поддерживая и 
организуя создание и уточнение необходимых 
знаний и умений, с другой». Это также делает 
профессию ответственной перед потребителем 
за «качество подготовки» профессионала и ин-
формацию о профессии. 

фридзон определяет главную проблему про-
фессионализма: «Что серьезно подверглось раз-
рушению – это идеология… которая заявляет 
о правах и даже обязанностях профессионалов 
быть независимыми от тех, кто на законных 
основаниях может давать им полномочия и обес-
печивает им существование. функциональная 
ценность корпуса специализированного знания 
и умения является не столь важной для профес-
сиональной идеологиии, как преданность систе-
ме ценностей, которая придает смысл идеологии 
и подтверждает ее независимость. Благодаря 
этой независимости члены профессии заявляют 
о своем праве на оценку и критику требований 
работодателей и государства. такой отказ осно-
ван не на желании индивида, а на основе про-
фессиональных базисных ценностей или целей 
преподаваемой дисциплины».

профессионалы заявляют о своем моральном 
и «техническом» праве контролировать учебные 
дисциплины, и, несмотря на то что не должны 
иметь прав быть собственниками знаний, обяза-
ны соблюдать этику их использования.
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