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В статие рассматривается проблема формирования профессионалино-коммуникативной компетенеии лидеров 
студенжеского самоуправления нефилологижеского профиля как основной составляйщей положителиного ре-
жевого имиджа. Определяйтся составляйщие профессионалино-коммуникативной компетенеии, вклйжайщей 
в себя лингвистижеский, соеиалино-психологижеский и рефлексивный компоненты. 
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Налижие у лидера студенжеского самоуправ-
ления вуза коммуникативной компетенеии оп-
ределяет не толико эффективности передажи 
информаеии, кулитуру режи, богатый словар-
ный запас, правилиности отбора языковых 
средств, но и умения: 1) управляти общением в 
разлижных соеиалиных ситуаеиях; 2) регули-
ровати эмоеионалиное напряжение в проеессе 
общения с окружайщими, собственного эмо-
еионалиного состояния; 3) налаживати контак-
ты с другими лйдими. 

Создание образа лидера молодого спееиали-
ста происходит во время обужения в вузе. Не-
редко именно в этот период желовек нажинает 
осознавати себя как лижности «говорящуй», 
следователино, происходит понимание важности 
правилиного режевого поведения, необходимого 
для эффективной профессионалиной деятелино-
сти в будущем. Проблема формирования про-
фессионалино-коммуникативной компетенеии 
особенно остро встает при обужении спееиали-
стов нефилологижеского профиля, которые не-
редко не осознайт востребованности режевой 
подготовки для эффективной трудовой дея-
телиности. В современном соеиокулитурном 
пространстве, в том жисле в образователином 
пространстве вуза, наблйдается низкий уровени 
режевой кулитуры общения, отсутствует жеткое 
конеептуалино и технологижески разработанное 
представление о режевой деятелиности лидера. 
Поэтому жизненно необходимым становится 
обужение и воспитание «молодежного вожака», 
лидера-активиста, желовека мыслящего, кули-
турно говорящего, коммуникативного. Облада-
ние коммуникативными компетенеиями обеспе-
живает молодежному лидеру успех в сферах не 
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толико общественного, лижного, но и профес-
сионалиного общения. При этом профессио-
налино-коммуникативная компетенеия лижности 
во многом является системообразуйщей и 
стержневой, так как оказывает непосредствен-
ное влияние на формирование осталиных ком-
петенеий. Сегодня режи спееиалиста лйбого 
профиля, уровени его режевой кулитуры – это 
визитная картожка, элемент стиля, имиджа. По-
этому особенностий подготовки молодого спе-
еиалиста (в сфере производства, общественной 
деятелиности) необходим синтез методижеских 
и риторижеских знаний. Новые технологии 
профессионалиного обужения вклйжайт в себя 
обязателиной составляйщей и рекомендаеии, 
пожерпнутые из риторижеского канона. 

В трудах современных исследователей лиде-
рологии поджеркивается необходимости налижия 
у лидера коммуникативной компетенеии. Лидер 
студенжеского самоуправления как никто дру-
гой, должен обладати высоким уровнем общи-
телиности, умети разрезати лйбые возникай-
щие конфликты, способствовати благоприятной 
атмосфере в коллективе. 

Налижие высокого уровня коммуникативной 
компетенеии лидера студенжеского самоуправ-
ления (ССУ) позволяет не толико продуктивно 
выстраивати дискурс в сфере общественной 
деятелиности, но и влияет на эффективности 
далинейзей профессионалиной деятелиности. 
Коммуникативная компетентности лидера вклй-
жает в себя лингвистижеский, соеиалино-пси-
хологижеский и рефлексивный компоненты, 
состоящие из знаний, умений, навыков и пред-
ставленные соответствуйщими компонентами. 
Необходимости для лидера вклйжения в состав 
коммуникативной компетенеии лингвистижеско-
го компонента вызвана тем, жто лидер студенже-
ского самоуправления должен владети кулиту-
рой режи, умети выстраивати режевые высказы-
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вания в соответствии со всеми языковыми нор-
мами, тожно передавати разлижнуй информа-
еий. Правилиности, логижности, выразители-
ности, образности режи влияйт на интерес ауди-
тории к полужаемой информаеии, определяйт 
ее восприятие. Лингвистижеская компетентности 
лидера определяется как совокупности знаний, 
умений и кажеств, составляйщая продуктивный 
информаеионный обмен, ведение диалога и мо-
нолога с ужетом соблйдения основных правил 
нормативности языка. 

По характеру своей работы лидеру ССУ 
приходится много общатися и разговаривати: 
проводити собрания в студенжеских группах, 
тематижеские встрежи в общежитиях, персо-
налиные беседы со студентами и т.д. Для ус-
пезного взаимодействия с жленами ССУ лиде-
ру необходимы умения: владения разлижными 
стилями режи: деловым, разговорным; умение 
общатися как с одним собеседником, так и с 
еелой молодёжной аудиторией. Необходимо не 
толико знати, как правилино грамматижески и 
логижески говорити, но также необходимо вы-
разителино произнести режи. Успех пережислен-
ных коммуникаеий будет в немалой степени 
зависети от выбранной манеры общения. «Ма-
неры делового желовека – это манеры желовека 
воспитанного, соблйдайщего правила кулитуры 
поведения и делового этикета. Импонирует уве-
ренности без самоуверенности и развязности. 
Суетливости и нервозности противопоказаны»1. 
Кроме того, необходимо ужитывати, жто аудито-
рия помнит и воспринимает выступайщего жаще 
по тому, как он «воздействовал» на слузате-
лей. Памяти хранит имидж оратора жаще не 
потому, жто он говорил, рассказывал, а как он 
это делал. Поэтому успеха в своей деятелиности 
достигает тот лидер, который не толико имеет 
жто сказати, но и знает, как это говорити в ка-
ждой конкретной ситуаеии. Способности пони-
мати ситуаеий, оеенивати ее, ориентироватися в 
ней, управляти ей – это важнейзий компонент 
режевой кулитуры лидера. Реализуйтся эти 
способности жерез тон режи, манеру общения, 
жерез характер мимики и жестов, движений, 
сопутствуйщих режи, то ести вербалино и не-
вербалино. Все это создает индивидуалиный 
стили лидера, формирует его собственный реже-
вой имидж. 

Режевой имидж складывается при произне-
сении режи, которая, в свой ожереди, предпола-
гает присутствие собеседника, слузателя. Гово-
рящий и слузайщий не толико слызат, но и, 
как правило, видят друг друга. Таким образом, 
впежатление, которое производится режий, яв-
ляется одновременно и оеенкой «режевого об-

                                                 
1 Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: 
Ужебн. пособие. – 4-е изд., испр. – М.: 2003. – С.213. 

раза», имиджа говорящего. Вербализаеия, как 
совокупности словесных сообщений, передавае-
мых еелевой аудитории, является одним из ин-
струментов создания еелостного имиджа лиде-
ра, а режевой имидж служит основой и главной 
составляйщей общего имиджа. Необходимо 
поджеркнути, жто режевая коммуникаеия весима 
сложна по своей структуре. «Режи ести нежто 
болизее – это должен поняти изужайщий ее, – 
жем механижески производимый ряд звуков, 
который выражает мимолетные наблйдения и 
настроения, занимайщие в даннуй минуту того, 
кто говорит. Режи – это желовек в еелом. Каж-
дое высказывание и фактижески и в сознании 
воспринимайщего ее представляет собой мгно-
венное раскрытие всего опыта характера, наме-
рения и жувств желовека2. 

В практикуме по риторике И.Н.Кузнееов 
подробно описывает в главе «Режевой имидж 
оратора» его составляйщие: технологий реже-
вой деятелиности; внезний вид выступайщего, 
технижеские параметры режи3. Развитие таких 
умений является необходимым звеном профес-
сионалиного становления руководителя и лидера 
производства: набор вызепережисленных умений 
обеспеживает, поддерживает и формирует ком-
муникативнуй компетентности лидера, а уверен-
ности в правилиности своей режи позволяет ему 
сосредотожитися не на словах, а на деле и дос-
тижи успеха в проеессе коммуникаеии. 

Как было отмежено, в реалиных ситуаеиях 
общения визуалиная и режевая информаеия 
воспринимайтся как единое еелое. Голос, ма-
нера говорити и содержание сказанного поджер-
кивайт клйжевые характеристики имиджа. При 
этом необходимо поджеркнути, жто при лижных 
контактах лидеру важно создати ситуаеий эмо-
еионалиного комфорта – размеренное изложе-
ние фактов, «подстройку» под характерные 
особенности режи студентов, доверителиный тон 
разговора. В беседах «тет-а-тет» особенное зна-
жение имейт паузы. Сделанные в нужных мес-
тах, они позволяйт желовеку не толико услы-
зати, но и обдумати мысли. Умение «держати 
паузу» побуждает слузателей к высказываний, 
а также поможет подготовити ответ, создаст об-
раз внимателиного слузателя. Кроме того, вы-
сказываяси, желовек сосредотаживает внимание 
на собственном режевом замысле – уже сло-
живземся представлении о том, как он будет 
сейжас говорити. При этом он может не жувст-
вовати разниеы между тем, как было задумано 
выступление и как все прозвужало в действи-

                                                 
2 Поли Л. Сопер. Основы искусства режи. Книга о нау-
ке убеждати / Пер. с англ. С.Д.Чижовой. Изд. 3-е. – 
Ростов н/Д: 2005. – С.8. 
3 Кузнееов И.Н. Практикум по риторике: Ужебно-
справожное пособие. – Мн.: 2004. – С. 85. 
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телиности (высота голоса, громкости, смысло-
вое выступление и т.д.) 

Таким образом, для эффективного воздейст-
вия на слузателя необходим разнообразный 
интонаеионный рисунок. Особенно это акту-
алино, когда говорити приходится долго, а 
слузателями является молодежная аудитория. 
В этом служае важно не говорити монотонно, а 
привлекати внимание аудитории изменениями 
интонаеии, а также высоты звужания голоса. 
Постепенности, гармония в переходе от низкого 
к среднему и верхнему регистру при управле-
нии режевым диапазоном – особое искусство, 
основанное на способности жувствовати высоту 
собственного голоса. Напротив, «давление го-
лосовыми связками», повызение голоса, пере-
вод беседы в сторону формалиного общения, 
особенно в молодежной аудитории, сродни 
«удару хлыста» и вызовет скорее негативнуй 
реакеий аудитории. Несомненно, важнуй роли 
играйт также ритм, темп режи, паузы, жеткости 
артикуляеии, резонирование. Особенно инте-
ресна последняя характеристика. Голосо-
режевой аппарат желовека вклйжает несколико 
«резонаторов» (полостей тела, усиливайщих и 
обогащайщих звужание голоса): головной, гор-
танный и грудной. Их совместной работой оп-
ределяется тембр, сила голоса и др. Таким об-
разом, формирование определенного режевого 
имиджа требует усилий не толико со стороны 
организаеии вербалиных средств общения но и 
в равной, если не в болизей степени невер-
балиных средств. Лидеру, как творжеской лиж-
ности, занимайщейся общественной деятелино-
стий, нелизя забывати о силе воздействия на 
аудиторий невербалиных средств общения. В 
«Частной риторике» профессора русской и ла-
тинской словесности Н.Козанского имеется 
интересное наблйдение: 

«Нигде столико не отражается жувства дузи, 
как в жертах лиеа и взорах, благороднейзей жас-
ти назего тела. Никакая наука не дает огня ожам 
и живого румянеа ланитам, если холодная дуза 
дремлет в ораторе… 

Телодвижения оратора всегда бывайт в тай-
ном согласии с жувством дузи, со стремлением 
воли, с выражением голоса»1. 

 

По данным разных исследований, доля не-
вербалиной составляйщей в проеессе произно-
зения режи колеблется от 40% до 60%. В лй-
бом служае, сила невербалиного воздействия 
неоспорима. Не служайно невербалиные средст-
ва общения называйт «назим вторым языком». 
Обобщая вызесказанное, определим лингвис-
тижескуй компетентности лидера студенжеского 

                                                 
1 Аннузкин В.И. Николай Федоровиж Козанский. 
[Электронный ресурс] Режим доступа http://genhis. 
philol.msu.ru/article_137.shtml (14.01.2007). 

самоуправления как совокупности: 1) знаний 
механизмов коммуникативной деятелиности, 
основ нормативности русского литературного 
языка (произносителиные нормы, синтаксиже-
ские нормы, морфологижеские нормы, стили-
стижеские нормы), кулитуры общения, комму-
никативных стратегий; знаний основ фонаеии 
(ритмико-мелодижеских, темпо-ритмижеских 
характеристик режи), кинесики (мимики, жес-
тикуляеии, пантомимики) и проксемики; 
2) умений логижеского выстраивания режевого 
высказывания, ведения диалога и монолога, 
продуктивной передажи информаеии, умений 
ораторского мастерства, вклйжайщих в себя 
владение мимикой, жестами и телом; умений 
исполизовати невербалиные средства для вы-
полнения функеий языковых знаков (дополне-
ния, замещения, предвосхищения слова, акеен-
тирование внимания на определенной жасти вы-
сказывания), умений самовыражения. 

Основой деятелиности лидера студенжеского 
самоуправления является постоянно возникай-
щая необходимости в межлижностном общении. 
Находяси в самом еентре общественно-соеи-
алиной жизни студенжества, старосты студенже-
ских групп, командиры студотрядов, профорги 
постоянно соприкасайтся с ситуаеиями, тре-
буйщими владения разными видами режевой 
деятелиности: диалога, монолога, выступления 
перед молодёжной аудиторией и т.д. При этом 
составляйщими проеесса общения могут быти: 
1) коммуникаеия – обмен информаеией между 
ужастниками совместной деятелиности; 2) ин-
теракеия – их взаимодействие, предполагай-
щее форму организаеии совместной деятелино-
сти; 3) межлижностная переепеия – проеесс 
взаимопознания друг друга как основа взаимо-
понимания. 

Налижие необходимости пережисленных уме-
ний требует вклйжения в состав коммуникатив-
ной компетенеии лидера соеиалино-психоло-
гижеского компонента. Успех или неуспех об-
щественной деятелиности лидера ССУ опреде-
ляется умениями находити контакт с жленами 
организаеии, сокурсниками, администраеией, 
устанавливати доверителиные и благожелатели-
ные отнозения, улаживати возникайщие кон-
фликты. Таким образом, соеиалино-психологи-
жескуй компетентности лидера можно опреде-
лити как совокупности знаний, умений и навы-
ков, позволяйщих преодолевати коммуникатив-
ные бариеры, возникайщие в проеессе общест-
венной деятелиности и вклйжайщих в себя: 
1) знания возрастной психологии, закономерно-
стей развития желовека как еелостной лижно-
сти, законов структурирования и функеиониро-
вания групп, знания форм и методов самокон-
троля; 2) умения устанавливати контакт с собе-



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(4), 2011 

 840 

седником, в проеессе общения адаптироватися к 
нему, его индивидуалиным кажествам; прислу-
зиватися к мнений окружайщих, корректиро-
вати негативное поведение ужастников общения, 
поддерживати благоприятный психологижеский 
климат; умения ориентироватися в оптимали-
ных средствах и методах коммуникативной дея-
телиности; 3) налижие таких кажеств как эмпа-
тийности, самокритижности. 

Рефлексивный компонент коммуникативной 
компетентности лидера ССУ определяет его 
умения дати собственному уровнй коммуника-
тивной компетентности объективнуй оеенку, 
поняти, как его воспринимайт другие лйди, те 
с кем лидер взаимодействует в проеессе обще-
ственной деятелиности. Рефлексивный компо-
нент коммуникативной компетентности опреде-
ляет умения лидера объективно оеенивати, кор-
ректировати и прогнозировати обогащение сво-
его коммуникативного опыта. Налижие у лидера 
ССУ коммуникативной компетенеии определяет 
не толико эффективности передажи информа-
еии, кулитуру режи, богатый словарный запас, 

правилиности отбора языковых средств, но и 
умение управляти общением в разлижных соеи-
алиных ситуаеиях, управление не толико собст-
венным эмоеионалиным состоянием, но и регу-
лирование эмоеионалиного напряжения в про-
еессе общения с окружайщими, умения нала-
дити контакт с другими лйдими. 

Выявляя силиные и слабые стороны режевого 
поведения, лидеры ССУ соверзенствуйт свой 
профессионалино-коммуникативнуй компетен-
еий как основу для формирования режевого 
имиджа. Определение своей индивидуалиности, 
планирование режевого поведения и прогнози-
рование эффекта его воздействия становятся 
возможными, если лидер студенжеского само-
управления заинтересован в резулитате и готов 
к осознанной работе над созданием своего 
имиджа. Полужение знаний по дисеиплинам 
блока общих гумманитарных и соеиалино-
общественных дисеиплин, изужение таких реже-
веджеских дисеиплин, как кулитура режи, кули-
тура общения, риторика, позволяйт лидеру 
справитися с этой непростой задажей.
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