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Аннотация: в статье проведен краткий обзор научной литературы, по-

священной профессиональной ментальности. Проанализированы и выделены 

основные аспекты профессиональной ментальности: в качестве элементов 

профессиональной ментальности могут выступать установки, ценности, мо-

тивы, особенности восприятия, мировоззрение; профессиональную менталь-

ность можно сформировать, развить и скорректировать в процессе обучения 

и профессиональной деятельности, так как в ее структуру входят система 

профессиональных знаний; профессиональная ментальность может транс-

формироваться в процессе профессиональной деятельности; профессиональ-

ная ментальность в рамках авторской концепции может быть классифициро-

вана по разным основаниям. 
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изменение профессиональной ментальности. 

Феномен профессиональной ментальности привлек внимание исследовате-

лей в конце 80-х гг. ХХ века. 

Краткий обзор научной литературы дает нам возможность обозначить не-

которые аспекты профессиональной ментальности и, в дальнейшем, описать 

особенности женской профессиональной ментальности. 

Первое, что можно обозначить, это выделение рядом авторов психологиче-

ских аспектов профессиональной ментальности. Д.В. Оборина определяет про-

фессиональную ментальность, как «…то общее, что характеризует профессио-

налов той или иной области: профессиональные социальные установки, моти-
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вы, ценностные ориентации, особенности восприятия профессионально значи-

мых объектов и поведения по отношению к ним» [6]. К.И. Янцен описал теоре-

тическую модель социально-психологического феномена ментальности следу-

ющим образом – «интегральный конструкт, отражающий внутреннюю взаимо-

связь и взаимообусловленность ценностно-смысловой сферы и индивидуальной 

архетипики личности» 12. По мнению А.Б. Зайцева, «профессиональный мен-

талитет представляет собой интегральную характеристику личности, системно 

отражающую специфические особенности психического склада и мировоззре-

ния лиц, принадлежащих к профессии…» 2. По мнению О.Л. Медведковой, 

профессиональная ментальность отражает «особую реальность, которая прояв-

ляется в особенностях профессионально образа мира, структуре терминальных 

ценностей, мотивационной готовности к включению в инновационные процес-

сы, типологических особенностях установок» 5. 

Второй аспект, который можно отметить – это возможность изменений в 

профессиональной ментальности. Ф.М. Кремень утверждает, что системообра-

зующие свойства профессиональной ментальности находятся в постоянной ди-

намике. «Профессиональная ментальность – это интегральное системное обра-

зование, характеризующее профессиональное сообщество: особенности его ми-

ровосприятия, профессиональной деятельности, межгруппового взаимодей-

ствия» находящийся «в единстве с индивидуальным уровнем, раскрывающим 

особенности профессионально-личностного становления субъекта деятельно-

сти, его профессионального сознания, когнитивно-перцептивных и мотиваци-

онных составляющих». По мнению автора, системообразующие свойства про-

фессиональной ментальности динамичны 4. Н.В. Толстошеина описала осно-

вы формирования профессиональной ментальности будущего специалиста. Ав-

тор считает, что «профессиональные ментальные особенности должны прояв-

ляться в плоскости мотивационно-потребностной сферы оптанта. В процессе 

профессиональной оптации в вузе имплицитные ментальные представления по 

мере инвайронментального воздействия будут иметь тенденцию к изменению, 
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и на их основе произойдет переструктурализация системы мотивов профессио-

нальной деятельности» 9. 

Третий аспект профессиональной ментальности вытекает из второго, и 

раскрывает возможности ее формирования, развития и корректировки в про-

цессе обучения. Надо отметить, что большое количество исследований посвя-

щено изучению формирования профессиональной ментальности студентов по 

различным направлениям подготовки. 

В структуру профессиональной ментальности входит система профессио-

нальных знаний, интеллект и способности. О становлении профессиональной 

ментальности инженера в образовательном процессе вуза пишет Тонкошкуро-

ва И.В. «Профессиональная ментальность – как интегративная характеристика 

представителя определенного профессионального сообщества, который осозна-

ет его специфику, владеет системой профессиональных знаний и ценностей, 

норм профессионального поведения, что объективируется через совокупность 

когнитивных, аффективных и поведенческих проявлений личности и выступает 

в качестве ее собственного внутреннего ориентира, побуждающего к деятель-

ности в профессиональной области и в повседневной жизнедеятельности» 10. 

И.Ю. Поспелова описала профессиональную ментальность психолога как «пси-

хологическое образование, репрезентирующее его индивидуальный интеллект в 

профессиональную деятельность» 7. Е.В. Волкова описывает ментальные 

структуры как психическую основу специальных способностей и закономерно-

сти их развития на примере способностей к химии 1. Что касается взрослой 

аудитории, то Оборина Д.В. в своем исследовании профессиональной менталь-

ности педагогов доказала, что в процессе профессиональной переподготовки 

педагогов могут изменяться содержание профессиональной установки и моти-

вы профессиональной деятельности 6. 

Авторы стремятся конкретизировать элементы профессиональной мен-

тальности для того, чтобы определить психолого-педагогические рычаги, с по-

мощью которых их можно было бы сформировать, развить или скорректиро-

вать. 
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Четвертый аспект заключается в том, что авторы обсуждают возможности 

изменения профессиональной ментальности непосредственно в процессе тру-

довой деятельности. Например, А.Г. Хлыстова установила, что «социально-

трудовая и экономическая деятельность социума влияет на его ментальные ин-

тенции» 11. А.Б. Зайцев отмечает, что организационная культура является ин-

струментом, с помощью которого можно вносить изменения в профессиональ-

ную ментальность сотрудника 2. 

Пятый аспект, который необходимо обозначить, это создание авторами 

классификаций типов менталитета в рамках своей концепции. Если рассматри-

вать менталитет в целом, то В.Е. Семенов приводит следующую классифика-

цию: российский-конфессиональный (в соответствии с вероисповеданием), 

коллективистско-социалистический, индивидуально-капиталистический и кри-

минально- мафиозный 8. Что касается непосредственно профессиональной 

ментальности, то Е.А. Климов в многопризнаковой концепции профессиональ-

ной типологии разработал классификацию профессий, выделив пять видов, и 

эмпирически установил различия в установках, мировоззрении, взглядах на ве-

щи и события у представителей разных профессий [3]. 

Таким образом, обозначим следующие аспекты профессиональной мен-

тальности: 

1. В качестве элементов профессиональной ментальности авторы выделя-

ют установки, ценности, мотивы, особенности восприятия, мировоззрение. 

2. Профессиональную ментальность можно сформировать, развить и скор-

ректировать в процессе обучения и профессиональной деятельности, так как в 

ее структуру входят система профессиональных знаний. 

3. Профессиональная ментальность может трансформироваться в процессе 

профессиональной деятельности. 

4. Профессиональная ментальность в рамках авторской концепции может 

быть классифицирована по разным основаниям. 
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