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ОБОГАЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНТЕКСТОМ КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

 
Представлен теоретический анализ понятия «профессиональная ментальность». Рассматривается возможность становления 
профессиональной ментальности во время обучения в вузе. Обосновывается одно из педагогических условий становления 
профессиональной ментальности студента – будущего инженера. 
 

Современный уровень развития науки, производст-
ва, техники, технологий, общественных отношений 
усиливает зависимость темпов развития общества от 
уровня и масштабов высшего профессионального обра-
зования, требует поиска новых форм и методов его 
опережающего развития. Как отмечается в «Концепции 
модернизации российского образования на период до 
2010 года», «…школа – в широком смысле этого сло-
ва – должна стать важнейшим фактором гуманизации 
общественно-экономических отношений, формирова-
ния новых жизненных установок личности. Развиваю-
щемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозировать их возможные по-
следствия способны к сотрудничеству, отличаются мо-
бильностью, динамизмом, конструктивностью, обла-
дают развитым чувством ответственности за судьбу 
страны» [1. С. 5]. 

Особая роль при этом отводится подготовке инже-
нерных кадров, способствующих развитию инновацион-
ных наукоемких производств и устойчивому развитию 
национальной  экономики. Это обусловливает то, что 
существенно  меняются ориентиры формирования обра-
зовательных программ и организации учебного процес-
са, требования к выпускникам технических вузов.  

В качестве смыслообразующей цели профессио-
нального образования мы, вслед за Е.Е. Сапоговой, 
видим «формирование особой профессиональной мен-
тальности, овладение способами активного “бытия 
специалистом”, выражающегося в способности пере-
живать и осмыслять реальность с позиции своей про-
фессии» [2. C. 8–13]. Профессиональная  менталь-
ность – это то общее, что характеризует профессиона-
лов той или иной области: профессиональные социаль-
ные установки, ценностные ориентации, особенности 
восприятия профессионально значимых объектов и 
поведения по отношению к ним [3. C. 41–42]. Профес-
сия становится особой формой жизни личности, глу-
бинной экзистенцией, в корне меняющей у профессио-
нализированного субъекта отношение к фундаменталь-
ным феноменам человеческого бытия. Начав занимать-
ся определенной деятельностью, человек постепенно 
приобретает черты, свойственные именно этим специа-
листам. Единообразие условий, режима труда, отдыха 
и быта приводит к формированию определенного об-
раза жизни, свойственного профессионалам той или 
иной группы, что, в свою очередь, в значительной сте-
пени определяет развитие интересов, установок, цен-
ностей личности, специальных способностей, манеры 
поведения и общения и т.д. [4. С. 156–157]. Профес-

сиональная ментальность определяется наличием осо-
бого социально-психологического типа личности, в 
структуру которой входят как типичные формы психи-
ческого отражения действительности, так и специфи-
ческие системы ценностных ориентаций, отношений, 
социальных установок, индивидуально раскрываю-
щихся в направленности на профессиональную дея-
тельность [5]. 

С поступлением в технический вуз для молодого 
человека заканчивается период выбора профессии, на-
ступает период овладения ей. В это время необходимо 
активно содействовать процессу становления профес-
сиональной ментальности: научить будущих инженеров 
действовать, мыслить, чувствовать, воспринимать мир 
под знаком своей профессии. Высокий уровень станов-
ления профессиональной ментальности студента – буду-
щего инженера – является, на наш взгляд, качественной 
характеристикой подготовленности современного спе-
циалиста.  

В процессе обучения в вузе осуществляется опреде-
ленная «настройка» сознания студента (по Е.Е. Сапо-
говой) на принятие профессиональной ментальности, 
достигается только создание прецедента для её форми-
рования, т.е. происходит становление профессиональ-
ной ментальности инженера. Мы рассматриваем ста-
новление как создание предпосылок для внутреннего 
последовательного количественного и качественного 
изменения, как целенаправленное накопление инфор-
мации с последующей её структурализацией, которая 
является условием развития, т.е. появления новой ор-
ганизации, новой структуры [6]. Становление профес-
сиональной ментальности студента – будущего инже-
нера – мы представляем как динамический процесс 
изменения его личности под влиянием педагогического 
воздействия и собственной активности. Этот процесс 
направлен на создание образа профессионального мира, 
представления о самом себе как части профессиональ-
ного сообщества, переживание своей принадлежности к 
этому профессиональному сообществу и единения с 
ним. Все это создает предпосылки для возникновения 
профессиональной специфики представлений образа 
мира в сознании студента – будущего инженера, позво-
ляющей оценивать социальную реальность и выстраи-
вать стратегию поведения в социуме в соответствии с 
внутренней позицией и представлениями о профессии 
инженера.  

В качестве педагогических условий, способствую-
щих данному процессу, рассматриваем те, которые 
влияют каким-либо образом на процесс становления 
профессиональной ментальности студента – будущего 
инженера, выступают в качестве движущей силы этого 
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процесса, а именно совокупность приемов, методов, 
форм, элементов содержания воспитания. При этом педа-
гогические условия становления профессиональной мен-
тальности студента – будущего инженера – это не только 
внешние обстоятельства, но и внутренние резервы лично-
сти, способствующие данному становлению. 

Инженерная деятельность предполагает использо-
вание ресурсов естественных, технических, социаль-
ных, гуманитарных наук, а значит, задачи становления 
профессиональной ментальности студента в процессе 
учебной деятельности решает вся совокупность препо-
даваемых в вузе дисциплин. Поэтому мы рассматрива-
ем педагогические условия становления профессио-
нальной ментальности на примере дисциплины «Ино-
странный язык», которая расширяет гуманитарное зна-
ние и дает возможность преодолеть технократическое и 
узкопрофессиональное мышление, воспитывает духов-
но богатую личность, ориентированную на общечело-
веческие и профессиональные ценности.  

Так как становление профессиональной ментально-
сти студента – будущего инженера – связано с создани-
ем предпосылок для внутреннего накопления профес-
сиональных знаний (информации) и качественными 
изменениями личности, которые являются следствием 
уяснения этих профессиональных знаний, смысла ин-
женерной деятельности, идеалов, ценностей, профес-
сиональных норм, осознания социально-профессио-
нального статуса, формирования образа «Я», то первым 
условием является обогащение содержания гумани-
тарных дисциплин социально-профессиональным кон-
текстом. В качестве основной содержательной едини-
цы данного педагогического условия будем считать 
взаимодействие познающего субъекта с источником 
информации. Опираясь на личностно-ориентиро-
ванную парадигму, рассматриваем это взаимодействие 
не как самоцель (взаимодействие для простого «при-
ращения объема сведений», получения знания как аб-
солютной ценности), а как механизм личностного раз-
вития (изменения интеллектуальной, ценностно-
мотивационной, волевой сфер) [7. C. 39].  

Значение информации для становления профессио-
нальной ментальности студента – будущего инженера – 
заключается в том, что в соответствии с когнитивными 
теориями мотивации (Ф. Хайдер, Л. Фестингер) инфор-
мация оказывает влияние на поведение человека, приоб-
ретая характер мотиватора поведения, предопределяю-
щего проекцию будущего. В информационном поле свя-
заны воедино прошлое, настоящее и будущее, причем 
будущее приобретает в этой схеме возможную и желае-
мую проекцию. Б.Ф. Ломов указывал: «Для человека 
наиболее типичным является не только отражение на-
стоящего, не только сохранение прошлого, но и актив-
ное овладение перспективой будущего. Уже в начале 
деятельности у человека имеется мысленная модель (в 
форме представления) тех или иных ожидаемых резуль-
татов» [8. C. 40–41]. Это обеспечивает преднастройку 
организма к действию. Ситуация, непосредственно тре-
бующая тех или иных реакций, еще не возникла, но со-
ответствующие системы уже находятся в состоянии го-
товности [9. C. 17–21]. 

Организация опытно-экспериментальной работы по 
реализации первого педагогического условия осущест-

влялась в рамках контекстного подхода через осмысле-
ние социально-профессионального контекста профес-
сиональной ментальности инженера и была направлена 
на организацию познавательно-рефлексивной деятель-
ности студентов (познавательно-рефлексивный показа-
тель становления профессиональной ментальности бу-
дущего инженера). Познавательно-рефлексивный пока-
затель профессиональной ментальности инженера 
представлен нами как совокупность следующих крите-
риальных признаков: тип мышления, овладение про-
фессиональными знаниями, осведомленность о сущно-
сти и месте профессии инженера в реальном мире, 
профессиональная рефлексия. Именно на развитие 
данных признаков профессиональной ментальности 
были нацелены конкретные педагогические методы, 
приемы и средства, реализуемые в процессе создания 
первого педагогического условия.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась на 
базе Хакасского технического института – филиала 
ГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
(г. Красноярск). В экспериментальные и контрольные 
группы вошли студенты строительного факультета 
следующих специальностей: «Промышленное и граж-
данское строительство», «Экспертиза и управление 
недвижимостью». Поэтому использованный нами 
учебный материал отражал социально-професси-
ональный контекст профессиональной ментальности 
инженера-строителя.  

Создание обозначенного педагогического условия 
осуществлялось в три этапа:  

– актуализация житейских представлений студента 
о профессии инженера;  

– осмысление новой информации, критическое чте-
ние и письмо;  

– формирование личного мнения и отношения к 
учебному материалу.  

Содержание и методическая структура первого эта-
па разработана таким образом, чтобы интегрировать 
житейские представления и научные знания студента о 
профессии инженера-строителя; пробудить интерес к 
учебному материалу; определить профессиональные 
цели изучения материала. Основная педагогическая 
деятельность на данном этапе была связана с организа-
цией обсуждения особенностей профессиональной дея-
тельности инженера-строителя, смыслов инженерной 
деятельности, ее характеристик на основе имеющихся 
житейских представлений. Основными методами обу-
чения являлись свободные ассоциации о профессио-
нальной деятельности, мозговой штурм «профессия 
инженер-строитель». В качестве основной формы вы-
ступил семинар-дискуссия, в процессе которого сту-
денты выделили важный признак «своей» профессии – 
нацеленность на созидание, т.е. указали на необходи-
мость выделения в профессиональной структуре лич-
ности способности к созиданию как качества, харак-
терного для представителей данного профессионально-
го сообщества, на что и было обращено их внимание.  

Дальнейшая работа по реализации первого педаго-
гического условия становления профессиональной мен-
тальности будущего инженера была направлена на по-
вышение уровня информированности студентов о спе-
цифике профессиональной деятельности инженера и 
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содействие осознанию профессиональных целей и за-
дач, роли профессии в цивилизационном и культурном 
развитии общества, социально-профессионального ста-
туса инженера, мотивов инженерной деятельности.  

Раскрытие социально-профессионального контекста 
профессиональной ментальности инженера с целью 
широкого социального осмысления профессии инже-
нера-строителя осуществлялось нами посредством со-
ответствующего подбора учебного содержания, основ-
ной формой которого являлся учебный текст как ин-
формационный носитель, обеспечивающий учебный 
процесс и обладающий образовательным, культуроло-
гическим, воспитывающим и развивающим потенциа-
лом [10. С. 96]. Нами подобраны учебные тексты, от-
ражающие социально-профессиональный контекст 
профессиональной ментальности инженера, раскры-
вающие многоплановость объектов и предметов инже-
нерного труда, суть принадлежности профессии к про-
фессиональным типам (согласно классификации про-
фессий Е.А. Климова) «человек – человек», «человек – 
техника», «человек – природа», «человек – знаковая 
система» и «человек – художественный образ».  

Все представленные тексты затрагивали определен-
ный спектр проблем, позволяющий в рамках одного и 
того же текста обсуждать различные стороны профес-
сиональной деятельности инженера-строителя. Это 
проблемы научно-технические, профессиональные, 
экологические, эстетические, нравственные. 

Важным дидактическим средством реализации обо-
значенного  педагогического условия являлись также 
учебно-творческие задания аналитического характера 
(прежде всего направленные на развитие антиципации).  

1. Высказать предположения о тематике текста, 
поднимаемых в нём проблемах по заголовку, по пред-
ложенному списку слов и выражений, по первому аб-
зацу, на основе имеющихся иллюстраций.  

2. Попытаться ответить на предложенные вопросы 
до чтения текста с последующей проверкой правильно-
сти своих предположений после прочтения текста. 

Приемы, связанные с прогнозированием, способст-
вовали концентрации внимания, актуализировали 
имеющиеся у студентов житейские знания, которые 
позволяли им предвидеть развитие событий, позволяли 
начинать процесс осмысления еще до чтения, способ-
ствовали появлению интереса к учебному материалу, 
развитию мотивации. 

Вторая группа заданий была связана непосредст-
венно с анализом содержания самого текста, например: 
найти ответы на вопросы; подтвердить правильность 
или ложность утверждений; опровергнуть утверждения 
или согласиться с ними и др. Данные задания способ-
ствовали целенаправленному и глубокому осмыслению 
учебного материала, активизировали учебную деятель-
ность студентов, в процессе которой они размышляли, 
предполагали, доказывали, т.е. были задействованы в 
активной, творческой, речемыслительной работе.  

Заключительный этап реализации первого педаго-
гического условия становления профессиональной 
ментальности студента – будущего инженера – был 
направлен на осмысление будущей профессиональной 
деятельности и формирование профессионально ответ-
ственного отношения к ней. 

Как известно, обучающийся достигает наилучших 
успехов тогда, когда находится в процессе самостоя-
тельного поиска и построения тех знаний, которые ему 
лично необходимы. Поэтому на данном этапе студен-
там было предложено написать рефераты, освещая 
профессионально-ориентированные проблемные си-
туации. Мы предлагали студенту определиться в реф-
лексивной позиции по поводу непонимания и найти 
способы решения этой проблемной ситуации. Среди 
предложенных проблемных ситуаций выделим сле-
дующие: «Дефицит древесины при богатейших лесных 
ресурсах», «Нанотехнологии в строительстве – плюсы 
и минусы», «Интеллектуальный дом – для человека 
или против него?». Постановка проблемных ситуаций 
позволила нам активизировать рефлексивную деятель-
ность студентов, ориентировать их на поиск необходи-
мой профессионально-ориентированной информации 
посредством отбора и интерпретации имеющегося 
учебного материала, а также привлечения данных из 
дополнительных источников.  

Далее с целью развития и изменения студента как субъ-
екта учебно-профессиональной деятельности нами было 
предложено написать домашние сочинения по темам, ко-
торые формулировались таким образом, чтобы стимулиро-
вать глубокое осмысление сути профессиональной дея-
тельности инженера-строителя, профессиональных норм, 
сравнить их со своими желаниями и устремлениями; осоз-
нание собственных способностей и потребности в самооб-
разовании и самосовершенствовании профессиональных 
знаний и умений. Так, студентам было предложено напи-
сать сочинения по темам на выбор: «Строить – значит 
жить», «Жизнь моего города», «Самая мирная профессия», 
«Строитель – современник будущего».  

Полученные результаты обсуждались на последнем 
занятии, которое было построено в форме круглого 
стола «Пою гимн своей профессии». Студенты выра-
жали отношение к проведенным занятиям, информиро-
ванность о специфике будущей профессии, соотнесли 
избранную профессию с общественными потребностя-
ми и реальными личностными возможностями.  

По окончании опытно-экспериментальной работы, 
направленной на обогащение содержания гуманитарных 
дисциплин социально-профессиональным контекстом, 
был проведен контрольный срез, позволяющий зафик-
сировать наличие изменений в уровне проявления про-
фессиональной ментальности студента  по познаватель-
но-рефлексивному показателю. Сравнительный анализ 
контрольных срезов на начало и конец опытно-
экспериментальной работы на этапе обогащения проде-
монстрировал изменения. В экспериментальной группе 
количество будущих инженеров-строителей, имеющих 
оптимальный уровень проявления познавательно-реф-
лексивного показателя становления профессиональной 
ментальности студента – будущего инженера, возрос с 
17,8 до 33,4% с допустимым уровнем с 37 до 46,4%, зато 
число будущих инженеров-строителей, имеющих кри-
тический уровень проявления познавательно-рефлек-
сивного показателя становления профессиональной мен-
тальности студента – будущего инженера, значительно 
уменьшилось: с 45,2 до 20,2%. 

Анализ полученных данных показывает, что про-
изошли позитивные изменения по уровню проявления 
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познавательно-рефлексивного показателя становления 
профессиональной ментальности студента – будущего 
инженера – во всех экспериментальных группах: в ка-
ких-то группах сдвиг больше, в каких-то меньше. 

Таким образом, реализацию педагогического условия 
«обогащение содержания гуманитарных дисциплин соци-
ально-профессиональным контекстом» можно считать 
успешной. Она привела к позитивным изменениям: было 
достигнуто повышение уровня информированности сту-
дента о специфике профессиональной деятельности ин-
женера, осознание профессиональных целей и задач, роли 
профессии в цивилизационном и культурном развитии 

общества, социально-профессионального статуса инже-
нера, мотивов инженерной деятельности. Обогащение 
содержания гуманитарных дисциплин социально-профес-
сиональным контекстом создало такие обучающие и 
формирующие условия, которые позволили переживани-
ям настоящего и предвосхищаемого будущего взаимно 
детерминировать друг друга. Это послужило студентам 
своеобразным ориентиром «для чего учиться в вузе». В 
результате учебно-познавательной деятельности студен-
ты предвосхищали результат деятельности, строили про-
екцию будущего, что служило возникновению субъек-
тивного образа желаемого. 
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