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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

(коммуникативное лидерство) 

 

Проблематика коммуникативных компетенций современного 

руководителя находится и развивается на стыке концептосферы 

лингвистической науки и концептосфер теории управления, экономики, 

менеджмента [Зиновьева, 2007: 113]. Умение эффективно общаться в 

профессиональных областях как составная часть современного 

руководителя / менеджера в общей системе мировых рыночных отношений 

становится своеобразным капиталом, наличие которого гарантирует 

молодому специалисту непременный успех на рынке труда и в 

построении карьеры. Новые вызовы в условиях современной 

экономики глобализации делают настоятельно актуальным 

коммуникативные знания для политиков, экономистов и бизнесменов, 

обеспечивают эффективное сотрудничество и позволяют выигрышно 

отстаивать интересы своего бизнеса и своей страны, успешно выдерживать 

конкуренцию. 

Глобализация экономики и интеграция культур вызвали 

потребность в формировании управленцев высшего звена нового 

международного типа, свободно ориентирующихся в новых условиях 

делового профессионального общения, способных привести новейшие 

инновационные технологии в соответствие с культурой и 

идентичностью своего предприятия или компании. Естественно, что 

российская высшая школа сравнительно быстро отреагировала на эти 

преобразования, включив в учебные планы своих университетов такие 

новые дисциплины, как корпоративный менеджмент, сравнительный 

менеджмент, межкультурный менеджмент, инновационный менеджмент, 

межкультурная коммуникация, культура делового общения, культура речи, 

что привело к созданию новых программ основного и дополнительного 

профессионального и бизнес-образования. 

В свою очередь лингвистическая наука также не осталась в стороне 

от происходящих общественных перемен. Напротив, наблюдается 

стремительное расширение предмета исследования прикладной 

лингвистики и коммуникологии, теории коммуникации. 

На современном этапе развития нашего общества ситуация 

диктует необходимость тем, у кого профессиональные компетенции уже 

находятся на достаточно высоком уровне, сосредоточить свое внимание на 

развитии своего EQ, т.е. способностей и навыков успешного 

взаимодействия с персоналом компаний и организаций, а это означает 

перенести акцент на совершенствование личностных и управленческих 

качеств, т.е. на наращивание компетенций коммуникативного лидерства. 

Одним из таких главных качеств, безусловно, является умение 

коммуницировать с различными аудиториями, быть публично 



знаковыми личностями, выступать в роли эффективных 

переговорщиков, обладающих интерактивными навыками публичной 

коммуникации, модераторами конфликтов, системными аналитиками в 

решении проблем и принятии решений. 

Деловая риторика, культура речи, культура профессионального 

общения, межкультурный и корпоративный менеджмент – те новые 

предметы и программы, которые сегодня успешно завоевывают 

профессиональное образовательное пространство гуманитарной сферы 

вузов экономического профиля. В Институте иностранных языков 

Государственного университета управления впервые по-новому 

рассмотрено взаимоотношение коммуникативных и лидерских качеств в 

едином комплексе, что придало нашему подходу инновационность и 

системность методологии. 

Тенденции прикладной направленности в общей методологии 

языковых исследований, вызванной общественной потребностью и 

социальными заказами, позволяют в другом ракурсе посмотреть на 

функционирование языка и его свойства [www.unesco.org], в связи с чем мы 

говорим о приобретении языком таких функций, как интегративная и 

управленческая. Инновационная корпоративная культура, в отличие от 

общей корпоративной культуры, складывается из системы 

распространенных в компании норм и ценностей, обеспечивающей 

высокий уровень восприятия, инициации и реализации инноваций. 

Соответственно, среди основных требований, предъявляемых к 

институциональным коммуникационным компетенциям менеджера 

инновационной деятельности, таких, как эффективная работа в команде, 

умение убеждать, преодолевать сопротивление изменениям, разрешать 

конфликты, адекватное восприятие критики и/или альтернативного 

мнения, грамотное использование широкого спектра современных средств 

коммуникации, особое место отводится владению красноречием, 

использованию широкого спектра коммуникаций (как вербальных, так и 

невербальных) [Литовченко, 2008: 65]. 

Коммуникативная компетенция как вершина формирования 

профессиональной межкультурной компетенции представляет собой 

три взаимосвязанных составляющих: лингвистической, 

социолингвистической и прагматической компетенций, включающих 

функционирование моделей социального взаимодействия, речевую 

компетенцию, позволяющую усвоить наиболее важные правила 

построения деловой аргументации и убеждения (в переговорах, научном 

споре, в публичных выступлениях); адаптироваться к деловым речевым 

ситуациям, умение вести диалог (собеседование, совещание, переговоры, 

презентации), правильно построить связный письменный текст 

(документы, отчеты, запросы, деловые письма). 

Прагматическая компетенция является наиболее значимой для 

излагаемой проблемы. Ее составляющие, компетенция дискурса  и 

функциональная компетенция, подразумевают не только знания 



основных принципов построения текста, но и способность распределения и 

препарирования информации в разных типах текста, правила построения 

делового письма, отчета, доклада, публичного выступления и т.п., а также 

умение ведения диалога, адаптации к речевым ситуациям. 

Речеведческая направленность придается таким интерактивным 

структурам, как речевые типы или речевые формы: описание, 

повествование, рассуждение, разъяснение, выражение мнения, убеждение, 

аргументация, а также модели социального речевого взаимодействия. 

Качественными показателями целенаправленного речевого 

взаимодействия являются беглость и точность, умение четко и ясно, 

риторически акцентировано оформлять высказывания. 

В современном высокотехнологичном коммуникационном обществе 

владение информацией, равно как и обмен, обеспечивают приоритеты 

конкурентной способности и успешности отдельных компаний и 

предприятий. В этом плане сложно переоценить важность 

межкультурного общения в управлении мультинациональными 

корпорациями. Вполне понятно, что для достижения успеха прежде всего 

необходимы наиболее эффективные приемы коммуникативного общения, 

в связи с чем есть все основания выделить и акцентировать 

межкультурные коммуникативные компетенции [Зиновьева, 2008]. 

Успех деятельности отдельных фирм и руководителей напрямую 

соотносится с выбором таких коммуникативных способов и приемов 

общения. Поэтому новые условия требуют включения в учебный процесс 

новых прикладных программ и учебных пособий, напрямую 

обеспечивающих качественную подготовку менеджера-глобалиста, 

обладающего рыночным типом мышления. Разрабатываемые в ИИЯ ГУУ 

инновационные программы и пособия будут способствовать 

формированию деловой профессиональной компетенции, являющейся 

составным компонентом межкультурного менеджмента, нового 

направления в вузовской подготовке специалиста. Значительное место в 

структуре новых учебных материалов, которые готовятся под нашим 

научно-методическим руководством, отводится основным правилам и 

приемам деловой риторики, формированию умений ведения диалога в 

наиболее значимых ситуациях делового общения, например, таких, как 

«деловое совещание», «деловые переговоры», «деловая дискуссия», 

интернет-конференции, совещания по методу разделенного обсуждения, 

«презентация» и «публичное выступление». 

Практика показывает, что формирование лингвистической 

составляющей коммуникативной компетенции является наиболее 

сложной и актуальной проблемой тренингового обучения. 

Россия сегодня, как никогда нуждается в укреплении 

государственности, в стабильности, в объединении граждан для решения 

сложных политических, экономических, этнокультурологичеких, 

нравственно-этических и национальных проблем. Огромную роль в этом 

должен сыграть русский язык, который может стать интегрирующим и 



консолидирующим фактором развития нашего общества на данном 

историческом этапе, помочь россиянам обрести чувство общей 

истории и судьбы, причастности к большому государственному делу. 

Формирование уважительного и ответственного отношения к 

русскому языку, государственному языку РФ, забота о его чистоте, 

сохранении и развитии – важнейшая задача современной языковой 

политики. 

Об актуальности данной проблематики свидетельствуют также 

выступления российских и зарубежных ученых на прошедших осенью 

этого года двух значительных международных форумах - XI конгресса 

МАПРЯЛ «Мир русского слова и русское слово в мире» (Болгария, 

Варна) [Материалы..., 2007] и международного форума «Русский язык и 

русская культура. Разнообразие теорий и практик» (США, Вашингтон) [In-

ternational Forum, 2007]. 

Весь сложный комплекс вышеперечисленной проблематики 

составляет основу для введения на базе Института иностранных языков 

ГУУ новой научно-исследовательской области «Лингвокоммуникология в 

управлении», призванной стать образовательной и исследовательской 

инновацией в русле модернизации учебного процесса в управленческих 

вузах. 

Данное направление исследования положено в основу разработки 

инновационной парадигмы коммуникативных управленческих 

компетенций, где ведущими составляющими, на наш взгляд, являются 

лингвистические коммуникации в управлении.  
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