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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос влияния языкового сознания и менталитета на 
процесс профессиональной коммуникации. Высокий уровень речевой культуры является 
профессионально значимым качеством любого  специалиста. Недостаточные 
коммуникативные навыки приводят к неудачам и провалам  и препятствуют 
профессиональному и личностному росту. Для достижения эффективности 
профессиональной коммуникации необходимо учитывать особенности речевого сознания и 
менталитета собеседника. Данная статья раскрывает суть этих понятий. 

          Одно из основных требований к современному профессионалу  - 

воспитание личности, способной развивать и творить культуру путем 

диалогического общения. Высокий уровень коммуникативной культуры и 

компетенции, развитые навыки общения являются профессионально 

значимыми качествами специалиста. Четкое выражение своих мыслей, точный 

подбор слов, богатство речи формируют мышление человека и его 

профессиональные качества. Коммуникация является единственным путем 

достижения понимания между людьми, достигаемого посредством языка.

           Высокий уровень языковой культуры является профессионально 

значимым качеством любого специалиста. Успешность коммуникативного 

взаимодействия зависит от культурно обусловленной взаимной 

коммуникативной компетентности участников. Культурной профессиональная 

коммуникация признается в том случае, если субъект речи отождествляет себя 

с содержанием передаваемой информации, несет ответственность за свои слова, 

если цель говорящего соответствует общему благу, способствует развитию 

общества, процветанию организации и совпадает с собственными целями и 

установками. Культура профессиональной коммуникации – понятие емкое. Ее 

содержание определяется рядом аспектов.  Один из них - социологический 

аспект предусматривает связь языка и общества. Само общение 

рассматривается как   жизненно-необходимая потребность. Все социальные 



свойства человека, особенности развития общества накладывают свой 

отпечаток на процессы речевой профессиональной коммуникации. Во-первых, 

необходимо принимать во внимание ситуацию, в которой оказывается 

говорящий. Речь конкретного носителя языка строится с учетом условий 

общения. Так, диалог равных по статусу сотрудников строится иначе, чем 

людей, находящихся в отношениях «начальник - подчиненный». Во-вторых, 

участники общения вынуждены следовать тем правилам, нормам, установкам и 

традициям, которые приняты в данном социуме. Речь, являясь выражением 

общепринятых норм поведения, тоже должна соответствовать действующим 

требованиям. Например, в условиях сугубо официального общения нужно 

соблюдать нормы литературного языка. В-третьих, устанавливая контакт в ходе 

диалога, говорящий сталкивается с целым рядом социальных особенностей 

собеседника, которые откладывают отпечаток на характер его речи и влияют на 

ход диалога в целом. К таким особенностям относятся возраст, национальная 

принадлежность, социальный статус, уровень образования, религиозные 

предпочтения, характер ментальности.  В зависимости от перечисленных 

обстоятельств складываются социальные поведенческие стереотипы, которые 

помогают эффективно организовать речевую профессиональную 

коммуникацию. 

            Если участник общения знаком с содержанием и характером своей роли, 

если он выполняет правила ролевой коммуникации, общение складывается 

успешно. В противном случае собеседники сталкиваются с различными 

трудностями в процессе диалога, такое общение часто завершается неудачей. В 

профессиональном общении  коммуникативные неудачи выходят на первый 

план и становятся центральной проблемой, а умение их преодолеть – наиболее 

эффективным способом достижения взаимопонимания. Недостаточные 

коммуникативные навыки приводят к неудачам и провалам  и препятствуют 

профессиональному и личностному росту специалиста.

            Давно замечено, что национальные особенности отражаются как на 

поведении людей, так и на языке, поэтому деловое общение подчинено 



определенным правилам этикета, которые определяются культурными 

традициями и общественными нормами поведения. Язык тесно связан с 

личностью каждого индивида, его сознанием и особенностями менталитета. В 

процессе коммуникативной деятельности актуализируется языковое сознаниие, 

как форма жизнедеятельности человека, способ вербализации его 

социокультурного опыта и национально-культурного осознания. Уровень 

языкового сознания выражается в речевых действиях. А.П. Стеценко 

утверждает, что языковое сознание следует изучать как один из уровней в 

целостной картине мира человека, как один из вариантов возможных схем 

освоения мира, который приспособлен для целей коммуникации [5, с. 33]. 

Языковое сознание – часть национального общественного сознания, пласт 

умственной структуры, содержащий сведения об особенностях культуры, 

психического склада какой-либо нации, своеобразно отразившихся в языке в 

виде особого образа мира. Оно реализуется в процессе речемыслительной 

деятельности индивидов. 

           Менталитет культур стран Запада и  культуры России отражается в 

языковом сознании, речевых конструкциях и речевом этикете. В формировании 

менталитета принимают активное участие  национальный язык и мифология, 

значимые общенациональные идеи. В речи человека западной культуры на 

первом месте стоят ценности индивидуума, отдельно взятого «Я», идея личного 

самоутверждения. Характерной является коммуникативная направленность на 

себя, на говорящего как субъект коммуникации,  в речевых структурах 

возможна только форма 1-го лица, что отражает персоналистичность, 

индивидуализм как характеристики понятийной картины мира, отразившейся в 

языковом сознании. В менталитете культуры России  прослеживаются 

коллективистские устремления, идея соборности, подчинение воле  и уважение 

права большинства. Типичной является коммуникативная направленность  на 

слушающего,  в речевых структурах возможны форма 1-го лица и форма 

косвенного падежа личного местоимения, что отражает социометричность, 

приоритет ценностей коллективизма в языковом сознании и культуре. 



Особенности речевого этикета необходимо учитывать,  потому что существуют 

социокультурные различия в речевом этикете людей, говорящих на разных 

языках, которые являются причиной коммуникативных неудач, то есть 

порождают ситуации конфуза, недоразумения или даже конфликта. 

Необходимо учитывать эти особенности, чтобы достичь эффективности в 

межкультурной профессиональной коммуникации, при которой участники 

общения, во-первых, добиваются своих коммуникативных целей, ради которых 

они вступают в процесс общения, а, во-вторых, оправдывают коммуникативные 

ожидания своих партнеров. 

         Современный специалист – это высококвалифицированный профессионал, 

сочетающий эрудицию со знанием конкретной области деятельности, умеющий 

выделить стратегические вопросы, наладить взаимоотношения с 

общественностью, с отдельными людьми, что в совокупности представляет 

собой высокую культуру профессиональной коммуникативной деятельности.
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