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Аннотация
Исследователи, описывающие ментальность, так или иначе затрагивают 
понятие «культура». Ученые, изучающие такое многогранное явление как 
культура, редко упоминают это понятие как таковое, но достаточно часто 
описывают его компоненты. В статье рассматриваются современные под-
ходы к определению понятия «ментальность», выделяется культуроло-
гический аспект ментальности, дана характеристика профессиональной 
ментальности и роль социально-культурных артефактов в формировании 
женской профессиональной ментальности. Анализируются результаты 
исследования влияния социально-культурных артефактов (народных по-
словиц, поговорок и современных мифов о женской профессиональной 
деятельности) на формирование женской профессиональной ментально-
сти современниц. Выдвигается предположение, что в результатах опро-
са отражаются социально-психологические установки, присутствующие 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта прове-
дения научных исследований № 15-16-63001 «Эмпирическое исследование женской 
профессиональной ментальности».
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в структуре женской профессиональной ментальности, которые были 
сформированы внешним окружением и усвоены женщинами и являются 
барьером к успешной профессиональной деятельности.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

Культура и ментальность не имеют определенной структуры взаимоотно-
шений. Исследователи, описывающие ментальность, так или иначе, затрагива-
ют понятие «культура». Ученые, изучающие такое многогранное явление как 
культура, редко упоминают это понятие как таковое, но достаточно часто опи-
сывают его компоненты.

Современные подходы к определению понятия «ментальность»

Ментальность оказывает воздействие на культурологическую специфику 
различных социумов. Ментальность является «психической оснасткой», кото-
рая дает возможность человеку по-своему понимать и принимать себя и свое 
природное и социальное окружение [Гуревич, 1989]. По мнению И.Г. Дубова, 
точки зрения авторов, изучающих ментальность, сходятся в том, что менталь-
ность является интегральной характеристикой людей, проживающих в опреде-
ленной культуре, что дает возможность описать самобытность видения этими 
народами окружающей действительности и объяснить своеобразие их реаги-
рования на него [Дубов, 1993, 24].
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Ф.Бродель заметил, что отдельные структуры ментальности носят 
устойчивый характер для целых поколений и достаточно инерционны – 
«ментальные рамки тоже могут стать тюрьмами времени большей протя-
женности» [Бродель, 1986, т. 1, 13-14]. С ним согласны Д.А. Горяинов и  
И.В. Кондаков, указывающие на тот факт, что глубинные структуры менталь-
ности очень стабильны в истории, поэтому объединяют собой целые исто-
рические эпохи [Кондаков, 2004, 145]. В одном из определений И.Г. Дубов  
говорит о специфике психической жизни в рамках культуры, детерминиро-
ванной экономическими и общественно-политическими критериями суще-
ствования в историческом аспекте [Дубов, 1993, 27]. По его мнению, такая 
трактовка очень близка к понятию «национальный характер». Точно так же 
в описаниях национального характера встречаются компоненты определе-
ний ментальности. Национальные черты воплощаются в ментальности, а 
черты характера меняются очень инертно. Тем самым, авторы, приравнивая 
ментальность к национальному характеру, хотели отметить ее устойчивость  
и стабильность.

Ю.Б. Смирнов пишет, что ментальность «отражает определенный образ 
мышления, общую духовную настроенность человека, группы на соответству-
ющие ценностно-нормативные ориентации» [Смирнов, 1995, 10]. Описание 
образа мышления как группового явления свидетельствует о существовании 
такого понятия как «национальная ментальность». Особенно нам кажется по-
казательным, утверждение о том, что ментальность формируется под влияни-
ем традиций, обычаев, институтов и законов, то есть культуры определенного 
социума. Таким образом, у нас есть основание говорить о проявлении мен-
тальности в профессиональном поведении, так как в ее структуре присутству-
ют частички этих культурологических реалий.

Д.Филд называет ментальность устойчивым складом ума с системным ха-
рактером. Ментальность имеет широкое распространение среди значительной 
части населения, базируется в материальной жизни и оказывает непосред-
ственное влияние на экономические и политические процессы [Филд, 1996, 
12]. Так автор подтверждает взаимосвязь и взаимообусловленность культуры 
и ментальности. По мнению Д.Филда, ментальность «молчалива», она «про-
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является скорее в деятельности, чем в ясном представлении» [Филд, 1996, 14].  
Данное утверждение вполне коррелируется со «стереотипами поведения»  
Л.Н. Гумилева и И.Г. Дубова [Гумилев, 1994, 326; Дубов, 1993, 29].

Э.А. Баграмов считает, что национальный характер, который он отождест-
вляет с ментальностью, может быть изучен по его проявлениям в искусстве, 
народном фольклоре, традициях, обычаях, нравах и привычках [Баграмов, 
2010]. Согласно Э.А. Баграмову, характерные психологические черты народа 
содержатся в таких элементах национального характера, как склад ума и ха-
рактер реакции на окружающий мир. Здесь можно выделить «характер реак-
ции на окружающий мир», так как это является поведением (деятельностью) в 
конкретной ситуации, в том числе в выборе профессиональной деятельности 
[Баграмов, 200, 114].

Многие современные авторы отождествляют ментальность и сознание. В 
представлениях Р.А. Явчуновской ментальность является «уровнем индиви-
дуального и общественного сознания, включающим в себя картину окружаю-
щего этнос мира: представление о личности как представителе той или иной 
общественной группы; понятия, унаследованные от предыдущих поколений 
или историко-этническая память; этнические особенности психологии, выра-
женные в традициях, обычаях, ритуалах и лежащие в основе человеческого 
поведения» [Явчуновская, 1995, 74].

По мнению автора, приравнивая понятия «ментальность» и «сознание», 
мы упускаем из структуры ментальности ее бессознательную часть. Так, по 
мнению А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, как только менталитет войдет 
в структуру индивидуального сознания, станет достаточно сложно его рефлек-
сировать. Авторы полагают, что это связано с действием установки: когда че-
ловек не осознает факта своей зависимости от установки, которая работает на 
бессознательном уровне, а твердо убежден, что он сам сформулировал свою 
точку зрения [Петровский, Ярошевский, 1998, 254].

В контексте западной науки к понятию «ментальность» наиболее близки 
понятия, относящиеся к сфере рационального, например «мышление», «ум», 
«рассудок», «разум». Интересен тот факт, что в России понятие «менталь-
ность» и «менталитет» ближе к эмоциональной сфере, их соотносят с такими 
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понятиями как «мироощущение», «образ», «воззрение», «чувствование». Ав-
тор считает, что народный фольклор как раз и есть отражение эмоций, чувств, 
образов и мироощущения в слове [Штрикова, 2012].

По мнению автора, определенные духовные нормы можно найти в элемен-
тах народного фольклора, к которым можно отнести сборник пословиц и по-
говорок, незримо присутствующих в нашей жизни. Такое «присутствие» при-
водит к мысли, что ментальность непосредственно связана с неосознаваемым 
подбором пословиц и поговорок «к слову» в том или ином случае. Таким об-
разом, можно предположить, что стереотипы поведения (в том числе в профес-
сиональной деятельности) определяются неосознаваемым выбором. Отметим, 
что у многих пословиц и поговорок есть свой «антипод», то есть существует 
выражение и с положительной и с отрицательной оценкой одной и той же темы 
(например, «От работы кони дохнут» и «Без труда не вытащишь и рыбки из 
пруда»). В рамках исследования профессиональной ментальности мы обнару-
жили большое количество пословиц и поговорок, касающихся профессиональ-
ной деятельности в целом и роли женщины в этом процессе.

В.А. Шкуратов описывает психику в качестве посредника между биоло-
гией и культурой [Шкуратов, 1994]. Одним из выражений взаимосвязи этих 
отношений являются артефакты, которые порождает определенная социально-
культурная среда. Социально-культурные артефакты передаются из поколения 
в поколение через обучение, воспитание, трансформируясь в современные ин-
терпретационные модели. К таким социально-культурным артефактам он от-
носит и элементы народного фольклора.

Русский народный фольклор – это искусство, художественная коллективная 
деятельность народа, отражающая ее ценности, идеалы, мировоззрение. Фоль-
клор переводится как «народная мудрость, народное знание». Это культурно-
историческое наследие страны. Инструменты народной педагогики, такие как 
сказки, пословицы, поговорки, обряды, детские потешки, колыбельные песни, 
можно отнести к инструментам народной педагогики, которые связаны с пере-
дачей и развитием социального опыта, а именно с воспитанием, обучением и 
социализацией. Триада народной педагогики «знание-переживание-действие» 
выражается в проявлении народной культуры во всех направлениях жизнеде-
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ятельности. Например, через обычаи и обряды передается поведение, через 
предания, мифы и пословицы – установки и стереотипы.

Рассмотрев работы, посвященные ментальности, можно сказать, что все 
авторы включают тот или иной элемент культуры в структуру ментальности. 
Например, В.Е. Семёнов пишет о «культурно-историческом содержании»,  
И.В. Грошев об универсальном культурно-психологическом явлении, О.С. Дей-
нека о «культурном прогрессе» [Семенов, 2005, 162; Грошев, 2000, 20; Дейне-
ка, 2001, 11].

Отметим еще раз, что культура является одним из элементов структуры 
ментальности, как и поведение, установки, ценности, что и делает ее общим 
термином, употребляемым при описании разных спектров деятельности чело-
века. В то же время, в культуре есть многие элементы ментальности, она субъ-
ектна (может быть применена к любому уровню субъектности). На каждом 
уровне можно выделить то главное, что является компонентом культуры более 
высокого уровня субъектности.

Таким образом, современные подходы к определению понятия «менталь-
ность» имеют следующие общие положения:

1. Ментальность является интегральной характеристикой людей, прожи-
вающих в определенной культуре.

2. Отдельные структуры ментальности носят устойчивый характер для це-
лых поколений. Национальные черты воплощаются в ментальности, а черты 
характера меняются очень инертно.

3. Ментальность включает в себя и сознательные и бессознательные уста-
новки людей. Ментальность – это то общее, что всех объединяет, всеми управ-
ляет, но плохо осознается.

4. Ментальность невидима и «молчалива», она «проявляется скорее в дея-
тельности, чем в ясном представлении». «Духовная настроенность» и «образ 
мышления» являются, в некоторой степени, «руководителем» деятельности (в 
том числе профессиональной).

5. Социально-культурные артефакты (традиции, пословицы, поговорки) 
передаются из поколения в поколение через обучение, воспитание, трансфор-
мируясь в современные интерпретационные модели.
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Автор предполагает, что представленные описания понятия и характери-
стики ментальности будут справедливы и для профессиональной менталь-
ности. Проведенный анализ концептуальных подходов к понятию «менталь-
ность» позволяет нам сделать вывод, что профессиональная ментальность 
может быть раскрыта через систему социально-психологических установок, 
сформированных под влиянием национального менталитета, полученных от 
ближнего социального окружения и усвоенных личностью [Штрикова, 2013].

Эмпирическое исследование влияния  
социально-культурных артефактов на формирование  

женской профессиональной ментальности

Рассмотрим социально-психологические установки, передаваемые посред-
ством социально-культурных артефактов, которые, как считает автор, влияют 
на формирование женской профессиональной ментальности. Национальная 
ментальность воплощается в стереотипах и предрассудках о профессиональ-
ной деятельности и проявляется в фольклоре – традициях, пословицах и по-
говорках.

Отношение к женской профессиональной деятельности и к женщине-
профессионалу всегда было дискуссионным и двойственным. Уже достаточно 
давно в обществе сосуществуют две полярные точки зрения на этот вопрос. Со-
гласно первой, женщина должна заниматься профессиональной деятельностью, 
совмещая ее с заботой о семье, согласно второй она должна заниматься домом 
и семьей, а профессиональную деятельность оставить мужчинам. Несмотря на 
то, что прошло уже почти 100 лет с момента, когда женщины получили право 
работать и равную оплату за равный труд, закрепленное на законодательном 
уровне, вторая точка зрения имеет немало сторонников. Мы считаем, что на ее 
существование в немалой степени влияют и социально-культурные артефакты, 
в частности, пословицы и поговорки, трактовка которых, как известно, зависит 
от степени приобщения человека к культурной среде. Эти элементы народного 
фольклора есть не что иное, как система социально-психологических устано-
вок, сохранившихся и передающихся из поколения в поколение. В рамках ис-
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следования будем разделять народные пословицы и поговорки, возраст кото-
рых превышает 300 лет от современных поговорок, которые условно назовем 
«современные мифы». Рассмотрим результаты контент-анализа символов на-
родного творчества, формирующих отношение к женской профессиональной 
деятельности и, соответственно, на формирование женской профессиональной 
ментальности. Итак: «Бабе дорога – от печи до порога»; «Бабьи-то промыслы, 
что неправые помыслы»; «Волос долог, да ум короток»; «Женские умы – что 
татарские сумы (переметные)»; «Добрая кума живет и без ума»; «Курица не 
птица, а баба не человек»; «От нашего ребра нам не ждать добра»; «Курице не 
быть петухом, а бабе – мужиком» [Даль, 2010].

Данные пословицы и поговорки имеют многовековую историю, но можно ли 
считать, что они архаичны? Современные мифы о женщине в профессии, при-
няли эстафету народного фольклора и достаточно прочно укоренились в обще-
ственном сознании. Представим их: «Истинная женщина не стремится к карьере»; 
«Делая карьеру, она теряет женственность»; «Достижения женщин обратно про-
порциональны их красоте»; «Женщина не так умна»; «Женщины недостаточно 
честолюбивы»; «Женщины слишком зависимы»; «У бизнеса не женское лицо»; 
«Карьера, конечно, женского рода, но дело это мужское»; «Карьера – это удел 
одиноких женщин»; «Карьера с семьей несовместима» [Горчакова, 2007, www].

Отметим еще раз, что в современном обществе с правовой точки зрения, у 
женщины есть все возможности быть успешным профессионалом, но, возмож-
но, прочно укоренившиеся социально-психологические установки мешают ей 
в достижении этой цели.

Как сами женщины оценивают справедливость этих поговорок и мифов? 
Для того, чтобы определить уровень влияния этих социально-культурных ар-
тефактов, было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли 
участие 241 женщина в возрасте от 18-54 лет, проживающие в г. Самара и го-
родах Самарской области. Способ формирования выборочной совокупности – 
систематическая вероятностная выборка.

Опишем сформированную выборку. По уровню образования: высшее об-
разование имеют 50,1% опрошенных; незаконченное высшее – 21,1%; среднее 
специальное – 20,9%; ученую степень – 4,9%; среднее общее – 3%.
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Профессиональная деятельность: 34% опрошенных являются госслужа-
щими; 25,7% – сотрудниками коммерческих предприятий; 17,2% – студента-
ми; 9,1% – домохозяйками; 8,2% – предпринимателями; 3,4% – безработными; 
2,4% – пенсионерами. Семейное положение: не замужем – 37,2%; состоят в 
браке – 37,1%; состоят в «гражданском» браке – 12,2%; в разводе – 10,3%; 
вдовствуют – 3,2%.

Женщинами было предложено указать уровень своего согласия/несогласия 
по шкале Р.Лайкерта с каждой из вышеперечисленных пословиц (поговоркой) 
и современными мифами (табл. 1, 2). Предлагалось ответить, как считают они 
сами и как, по их мнению, думают окружающие их мужчины? Были получены 
следующие результаты.

Таблица 1. Результаты исследования о влиянии  
на современниц народных пословиц и поговорок  

о женской профессиональной деятельности

Пословицы, поговорки

Полно-
стью 
согла-
сен, %

Ча-
стично 
согла-
сен, %

Трудно ска-
зать, согла-
сен или не 

согласен, %

Частич-
но не 
согла-
сен, %

Совер-
шенно 

не согла-
сен, %

«Бабе дорога – от печи до порога» - - - 3 97
«Бабьи-то промыслы, что неправые 
помыслы»

- - - - 100

«Волос долог, да ум короток» - - - - 100
«Женские умы – что татарские сумы 
(переметные)»

- - 2 12 86

«Добрая кума живет и без ума» - - - 3 97
«Курица не птица, а баба не человек» - - - - 100
«От нашего ребра нам не ждать добра» - - - 4 96
«Курице не быть петухом, а бабе – 
 мужиком»

89 11 - - -

Результаты показывают практически полное несогласие со всеми поговор-
ками. Более того, по мнению большинства респнденток, пословицы и пого-
ворки архаичны и не актуальны, патриархальны и унижают женское достоин-
ство.

Что касается более современных мифов, то здесь уровень согласия в целом 
был выше. Как отмечалось, отдельные структуры ментальности носят устой-
чивый характер для целых поколений и инертны. Предполагаем, что послови-
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цы и поговорки относятся к тем социально-культурным артефактам, которые 
передаваясь из поколения в поколение через обучение, воспитание, трансфор-
мировались в такие современные интерпретационные модели, как современ-
ные мифы.

Таблица 2. Результаты исследования о влиянии на современниц 
современных мифов о женской профессиональной деятельности

Пословицы поговорки

Полно-
стью 
согла-
сен, %

Ча-
стично 
согла-
сен, %

Трудно ска-
зать, согласен 
или не согла-

сен, %

Частич-
но не 
согла-
сен, %

Совер-
шенно 

не согла-
сен, %

«Истинная женщина не стремится 
к карьере»

0 24 16 42 18

«Делая карьеру, она теряет 
женственность»

3 9 21 21 46

«Достижения женщин обратно 
пропорциональны их красоте»

3 9 39 28 21

«Женщина не так умна» - - - 8 92
«Женщины недостаточно 
честолюбивы»

6 9 17 42 26

«Женщины слишком зависимы» 14 12 16 30 28
«У бизнеса не женское лицо» 3 15 21 28 23
«Карьера, конечно, женского рода, 
но дело это мужское»

12 27 10 27 24

«Карьера – это удел одиноких 
женщин»

16 20 21 18 25

«Карьера с семьей несовместима» 6 25 24 28 17

Таким образом, можно сказать, что женщины более лояльны к содержанию 
современных мифов, которые к тому же, имеют более мягкую формулировку 
по сравнению с народными пословицами и поговорками.

Итак, большинство опрошенных (60%) считают, что женщина вполне мо-
жет стремиться сделать карьеру, сохранив при этом свою женственность (67%). 
Противоположного мнения по этим вопросам придерживаются 24% и 12% со-
ответственно. С определением своей позиции по мифу «Достижения женщин 
обратно пропорциональны их красоте» затруднились 39% женщин, не согласи-
лись полностью или частично большинство – 49%, поддержали – 12%.

Миф «Женщина не так умна» отвергли 100%; женщин, из которых 92% от-
вергли в категоричной форме.
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Считают женщин достаточно честолюбивыми 68% опрошенных, в то вре-
мя как 15% полагают иначе. С тем, что женщины слишком зависимы, не со-
гласны 58%, согласны 26% опрошенных.

Интересные результаты были получены по двум следующим утверждениям. 
С тем, что карьера скорее мужское дело, согласны 39%, а с утверждением, что 
бизнес скорее мужское дело только 18%. Это связано с тем, что женщины счита-
ют, что им сложнее конкурировать в статусе наемного работника, чем мужчинам, 
а в своем бизнесе, они «отвечают» сами за себя. О том, что карьера и бизнес мо-
жет быть «женским делом», считают 51% и 52% опрошенных соответственно.

К вопросам о взаимосвязи семейного положения с карьерой: 36% согласны 
с утверждением, что карьера – это удел одиноких женщин, а 29%, что карьера 
с семьей несовместима. Отметим, что 83% опрошенных, считающих таким об-
разом, замужем или живут с партнером. Противоположного мнения придержи-
ваются 45% респонденток, считающих, что женщины могут совмещать семью 
и карьеру, и 43% респонденток выразили несогласие с тем, что карьера – за-
нятие для одиноких женщин.

Следовательно, в структуре женской профессиональной ментальности 
есть установки, которые были сформированы внешним окружением и усвоены 
женщинами, и возможно, являются барьером к успешной профессиональной 
деятельности.

Заключение

Таким образом, в данной работе были рассмотрены современные подходы 
к определению понятия «ментальность», выделен культурологический аспект 
ментальности, роль социально-культурных артефактов в формировании женской 
профессиональной ментальности. Так же приведены результаты исследования 
влияния социально-культурных артефактов (народных пословиц, поговорок и со-
временных мифов о женской профессиональной деятельности) на формирование 
женской профессиональной ментальности современниц. Было выдвинуто пред-
положение, что в результатах опроса отражены социально-психологические уста-
новки, присутствующие в структуре женской профессиональной ментальности.
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Abstract
The article describes the current approaches to the definition of "mentality". The 
author emphasized the cultural aspect of mentality. Modern approaches to the 
definition of "mentality" have the following general features: the mentality is 
an integral characteristic of people living in a particular culture; the individual 
structures of mentality are sustainable for generations; national characteristics 
are embodied in the mentality and character traits change very inert; mentality 
includes both conscious and unconscious components; the mentality is invisible, 
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it appears more likely in activity (including professional activity); socio-cultural 
artifacts (traditions, proverbs) are passed from generation to generation through 
training, transformed into modern interpretive models. The author gives a de-
scription of the professional mentality and the role of socio-cultural artifacts in 
the formation of women's professional mentality. The author analyzes the re-
sults of the social and cultural artefacts investigation (folk proverbs and modern 
myths about women's professional activity) in the formation of women's profes-
sional mentality. The author concludes that the results of the survey are reflected 
in the socio-psychological attitudes, they present in the structure of women's 
professional mentality, which were formed by external environment and inter-
nalized by women and are a barrier to a successful career. From a legal point of 
view in modern society a woman has every opportunity to be successful in some 
kinds of professional activity, but deep-rooted social and psychological attitudes 
prevent women from achieving this purpose.
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