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СТРАТЕГИИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

COMMUNICATION STRATEGIES OF ENGLISH 

MISSION OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье описываются речевые стратегии и тактики, 

используемые в текстах, вербализующих миссии организации в соответствии с 

коммуникативным намерением адресанта. Автор выделяет 3 основные группы 

стратегий речевого поведения в англоязычной миссии организации: 

информирующие, позиционирующие и мотивирующие и акцентирует внимание 

на реализации данных стратегий посредством соответствующих языковых 

тактик. Анализируются широкие возможности использования 

рассматриваемых стратегий и тактик согласно институционально-

специфичным целям делового дискурса, принимая во внимание, прежде всего, 

формирование необходимого положительного имиджа организации и 

завоевание лидирующих позиций на мировом  рынке товаров и услуг.   

Ключевые слова: деловой дискурс; лингвистика; коммуниканты; миссия 

организации; речевые стратегии и тактики. 

Abstract. The article focuses on the communication strategies and tactics used 

in the texts verbalizing the mission of the organization according to the 

communicant’s intention. The author marks out 3 groups of communication strategies 

of English mission of organization: informing, positioning and motivating, 

concentrating on the specific tactics used for these strategies implementation. The 

author analyzes the wide range of possibilities for the communication strategies 

realization according to the institutional discourse aims and in order to create a 

proper positive image of the organization.  
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Современные экономические реалии, провоцирующие высокую 

конкуренцию на мировом рынке товаров и услуг, обуславливают повышенное 

стремление бизнесменов решить поставленные перед ними экономические 

задачи путем использования нестандартных, и, в определенной степени, 

творческих подходов. Стремление делового сообщества сделать бизнес 

успешным инициирует поиск средств, в том числе и языковых, которые 

максимально способствуют налаживанию контакта с потенциальной 

клиентурой и укреплению позиций организации среди конкурентов.  

Тенденцией последних десятилетий является стремление практически 

каждой успешной и значимой для общества организации или компании 

изложить собственную миссию организации, которая исповедует ценности, 

близкие не только менеджменту, а, прежде всего, её сотрудникам, 

потенциальным партнерам и клиентам. Миссия организации зачастую может 

быть представлена на главной странице её интернет-сайта, а также на 

страницах печатной продукции компании (годовой отчет, буклеты, каталоги).  

В деловом сообществе принято считать, что тексту миссии организации 

свойственны контакто - устанавливающая и имидж - образующая роли, которые 

основываются на информировании акционеров, потребителей, поставщиков, 

посредников, партнеров. Однако изучение данного феномена с языковой точки 

зрения может существенно расширить общепризнанный данный диапазон 

возможностей использования миссии организации,  выявить и описать 

языковые инструменты речевых стратегий воздействия миссии организации на 

потенциальных потребителей товаров и услуг для достижения поставленных 

руководством компании коммуникативных целей. 

Понятие «миссия организации» имеет прямое отношение к 

профессиональной бизнес - деятельности и отражает основное предназначение 

бизнеса, в связи с этим мы считаем целесообразным разностороннее изучение 

понятия «миссия организации» в качестве неотъемлемой составляющей 

делового дискурса (ДД). Под ДД мы понимаем «целенаправленную статусно-

ролевую речемыслительную деятельность людей, общей характерной чертой 

которых являются деловые отношения, нацеленные на получение прибыли и 

базирующиеся на нормах и правилах общения, принятых в деловом 

сообществе» [12,с. 119]. 

Рассматриваемый нами термин «стратегия» определяется в качестве 

плана действия, модели поведения или способа достижения цели. По мнению 

В.Ю. Андреевой (Скобликовой), «стратегия речевого поведения представляет 

собой комплекс речевых действий, направленных на достижение 

коммуникативной цели. Она охватывает всю сферу построения коммуникации, 

когда целью ставится достижение определенных долговременных результатов. 

Речевая стратегия включает в себя планирование процесса речевой 

коммуникации в зависимости от конкретных условий общения и личностей 

коммуникантов, а также реализацию этого плана» [2, c. 70]. Я.Т. Рытникова 

рассматривает коммуникативную стратегию в качестве «основной задачи, 

генеральной интенции в рамках определенного коммуникативного процесса» 

[11, c. 94]. О.С. Иссерс говорит о речевых стратегиях как о «совокупности 



речевых действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи 

говорящего» [4, c. 109]. 

Как отмечают отечественные и зарубежные исследователи, речевая 

стратегия, в отличие от коммуникативной, является более узким понятием. Она 

реализует коммуникативную стратегию в конкретной ситуации общения [5], 

поэтому её следует рассматривать именно в рамках отдельной ситуации. 

Таким образом, вслед за Е.Э Яренчук, под речевой стратегией мы 

понимаем планирование речевого воздействия говорящим, обусловленное его 

психологическими интенциями и направленное на реализацию 

коммуникативной задачи [13]. Уточним, что «коммуникативная стратегия 

выражает общую цель говорящего, тогда как тактика является иерархически 

более мелким «коммуникативным шагом» и отражает интенции человека, 

проявляющиеся в ходе коммуникации» [1, c. 71]. В частности, речевые тактики 

способствуют осуществлению стратегии речи: формируют части 

коммуникации, группируя и чередуя её модальные оттенки.  

Исходя из коммуникативной природы миссии организации, подчеркнем, 

что адресант текста миссии организации является институциональным. В роли 

автора данного текста зачастую выступает руководство и владельцы 

предприятия, или уполномоченные ими представители, речевая деятельность 

которых основывается на четких социальных правилах, ритуализированности 

коммуникативных актов, стандартизированности речемыслительного 

репертуара. Адресаты, с одной стороны, представлены в лице потенциальных 

покупателей, партнеров и инвесторов, с другой стороны, собственным 

коллективом и акционерами, непосредственно работающими в организации. 

Основополагающим при разработке речевой стратегии миссии организации 

является: выработка базы речевого взаимодействия (выбор тональности 

общения,  планирование результатов речевого акта), и выбор языкового 

способа представления реального положения дел [3, c. 65].  

При этом отчетливо прослеживается неразрывная связь между понятием 

речевой стратегии миссии организации и прагмалингвистической основой её 

текста. Полагаем, что значимость прагмалингвистического аспекта миссии не 

вызывает сомнений в силу наличия некоторого «навязывания» важного для 

адресанта набора знаний, обусловленного тем, что посредством миссии 

адресант не просто информирует адресата, а определенным образом заставляет 

последнего думать и действовать в нужном адресанту направлении, что 

осуществляется при помощи различных языковых средств. Таким образом, 

необходимо говорить о поверхностной (собственно языковой) и 

содержательно-коммуникативной стороне текста миссии организации. 

Эксплицитно миссия организации выражает намерение организации разъяснить 

цели и задачи компании, имплицитно – стратегическим намерением компании 

является формирование и продвижение её позитивного имиджа с целью 

расширения клиентской базы и увеличения прибыли.  

Опираясь на классификации коммуникативных стратегий О. С. Иссерс 

[4], Ю. К. Пироговой [10], М.Ю. Олешкова [6] и проанализировав фактический 

материал, представленный англоязычными текстами миссий лидирующих 



организаций на мировом рынке товаров и услуг, полагаем целесообразным 

выделить 3 основные группы речевых стратегий текста миссии организации:  

1) информирующие: стратегия аргументирования, стратегия убеждения; 

2) позиционирующие (или идентифицирующие): стратегия 

перспективного видения, ценностно-ориентированная стратегия, стратегия 

дифференциации, стратегия самопрезентации; 

3) мотивирующие: стратегия формирования эмоционального настроя 

адресата, консолидирующая стратегия. 

 При реализации информирующих стратегий в процессе коммуникации, 

осуществляемой посредством продуцирования адресантом текста миссии 

организации, передаются знания, факты и доводы руководства организации 

(компании). Данная группа стратегий обусловлена макроинтенцией 

организации – информировать адресата о фактах, событиях объективной 

реальности в форме утверждений и описания своей деятельности.  

Стратегия аргументирования может быть реализована в виде двух 

коммуникативно-речевых тактик: передача информации, констатация 

объективной реальности; стратегия убеждения  - посредством тактик: коррек-

ция модели мира, контроль над пониманием. Например, миссия компании 

Microsoft констатирует: Microsoft is one of the industry leaders in accessibility 

innovation and in building products that are safer and easier to use [7] … 

Майкрософт – один из лидеров в доступных инновациях и в создании 

продуктов, которые безопаснее и легче использовать (перевод наш). Несмотря 

на нейтральность контекста и достаточно простой выбор лексических единиц, 

данное утверждение несет очень важный смысловой посыл адресату, 

подчеркивая, что компания является лидером в индустрии, и  акцентируя 

внимание на собственном видении инновационного развития компании и 

картине мира в целом. 

Имплементация позиционирующих стратегий связана с  изложением 

стратегического развития и видения организации, целей, задач и мнений 

руководства организации, их интенций, мотивов, планов и личностных 

предпочтений. Макроинтенция – идентификация индивидуальных  принципов 

и особенностей организации деятельности компании и управления ею.  

Необходимо отметить, что в рамках позиционирующих стратегий 

стратегия перспективного видения реализуется посредством таких речевых 

тактик, как: формулирование планов и интенций, постулирование целей и 

задач. Ценностно-ориентированная стратегия актуализируется в виде тактик: 

экспликация этической, моральной и психологической ориентации 

организации, изложение интенций и мотивов. Стратегия дифференциации 

осуществляется при помощи тактик: позиционирование индивидуальности, 

фиксация на отличительных признаках и конкурентных преимуществах, 

акцентирование внимания на длительности присутствия на рынке, акцент на 

преданности клиенту. Стратегия самопрезентации – через тактики: вежливость, 

открытость к диалогу, подчеркивание собственной компетентности и 

значимости. Например, миссия компании General Electric: We make things that 

very few in the world can, but that everyone needs. This is a source of pride [8] … 



Мы делаем то, что в мире могут немногие, но в чем нуждается каждый. Это 

причина гордости (перевод наш) – заявляет об уникальности компании, 

компетентности её коллектива, тем самым подчеркивая собственные 

отличительные признаки и конкурентные преимущества. 

В фокусе мотивирующих стратегий  находится стремление адресанта 

побудить адресата к взаимовыгодному партнерскому взаимодействию, прямому 

участию в развитии компании и совместному получению прибыли. 

Макроинтенция данной группы стратегий заключается в социальной 

консолидации, как внутри самой организации, так и посредством внешних 

контактов. 

Стратегия формирования эмоционального настроя адресата может быть 

реализована в виде таких речевых тактик, как: призыв, контроль над 

инициативой. Консолидирующая стратегия – посредством 

контактоустанавливающей тактики и тактики интеграции и общности. 

Например, в миссии компании Procter & Gamble  постулируется: Everyone 

valued. Everyone included. Everyone performing at their peak [9] … Каждый 

важен. Каждый учтен. Каждый работает на максимуме (перевод наш). 

Выступая в качестве призыва к собственному персоналу, данная миссия, с 

одной стороны, стимулирует инициативу потенциальной клиентуры, с другой 

стороны, провозглашает значимость интеграции и общности идеалов компании 

и общества.  

Приведенные примеры, на наш взгляд, достаточно полно демонстрируют 

потенциал реализации информирующих, позиционирующих и мотивирующих 

стратегий речевого поведения в процессе вербального взаимодействия 

коммуникантов посредством использования англоязычных текстов миссии 

организации. Широкий спектр используемых тактик для реализации 

запланированных продуцентом интенций позволяет не только «транслировать» 

основные цели, задачи и планы организации, но и стимулирует персонал 

компании и потенциальных клиентов к активному взаимодействию. 

Необходимо констатировать, что использование речевых стратегий в 

англоязычной миссии организации основано на тотальном контроле и 

избирательности используемой информации в её тексте. Языковая реализация 

основных стратегий и тактик сопровождается соответствующим 

конвенционализированным поведением адресанта (в лице руководства 

организации), который одновременно придерживается сложившегося речевого 

формата в рамках делового дискурса и руководствуется своими частными 

производственно - профессиональными целями. 
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