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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ	АНАЛИЗ	СОТРУДНИЧЕСТВА	В	
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ	КОРПОРАЦИЯХ:	КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ	АСПЕКТ	
	

Статья	 посвящена	 кросс-культурным	 аспектам	 сотрудничества	 в	
транснациональных	 корпорациях:	 развитию	 кросс-культурной	
компетентности,	 модификациям	 типов	 идентичности,	 влиянию	
компетенций	 межкультурных	 коммуникаций	 на	 эффективность	
взаимодействия.	Автор	рассматривает	кросс-культурную	компетентность	
как	 готовность	 взаимодействовать	 и	 сотрудничать	 в	 мультикультурном	
коллективе,	 общую	 эрудицию	 в	 области	 разных	 культур,	 способность	
дифференцировать	 эмоциональные	 стратегии	 реагирования	
представителей	разных	культур.	

Ключевые	 слова:	 кросс-культурная	компетентность,	развитие	кросс-
культурной	 компетентности,	 типы	 идентичности,	 транснациональная	
корпорация,	сотрудничество.	
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T.	Dugarova,	Z.	Aigumova		

	
PSYCHOLOGICAL	ANALYSIS	OF	COOPERATION	IN	TRANSNATIONAL	

CORPORATIONS:	CROSS-CULTURAL	ASPECT	
 
The article is devoted to problems of cross-cultural aspects of cooperation in 

transnational corporations: the development of cross-cultural competence, 
modifications of identity types, the influence of competences of intercultural 
communications on the effectiveness of interaction. The author analyzes the foreign 
and domestic experience of cross-cultural competence to interact and collaborate in a 
multicultural team, general erudition in the field of different cultures, the ability to 
differentiate the emotional response strategies of representatives of different cultures. 

Keywords: cross-cultural competence, development of cross-cultural 
competence, identity types; transnational corporation, cooperation. 

 
 
В	 условиях	 построения	 глобального	 экономического	 пространства,	

интернализации	 всех	 сфер	 жизнедеятельности	 пристального	 внимания	

требуют	 вопросы	 кросс-культурной	 компетентности	 субъектов,	

включенных	 в	 новые	 глобальные	 субъекты	 –	 транснациональные	

корпорации.	 Под	 кросскультурной	 компетентностью	 мы	 понимаем	

идентичность,	 готовность	 взаимодействовать	 и	 сотрудничать	 в	

мультикультурном	 коллективе,	 общую	 эрудицию	 в	 области	 разных	

культур,	 способность	 дифференцировать	 эмоциональные	 стратегии	

реагирования	 представителей	 разных	 культур.	 Это	 системное	 понятие,	

рассматриваемое	 на	 когнитивном,	 поведенческом,	 эмоциональном	

уровнях.	 Ядром	 кросс-культурной	 компетентности	 выступает	

идентичность	 личности	 –	 когнитивный	 конструкт,	 выполняющий	

функцию	регуляции	поведения.	Как	показывают	исследования	в	 области	

менеджмента	 кросс-культурной	 коммуникации,	 недостаточный	 уровень	

развития	 идентичности,	 модификации	 типов	 идентичности	 часто	

провоцируют	внутриличностные	и	межличностные	конфликты.		
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В	 транснациональных	 корпорациях	 одной	 из	 актуальных	 задач	

становится	 учет	 кросс-культурных	 особенностей	 развития	 этнической	

идентичности	 –	 совокупность	 отношений	 к	 себе	 как	 представителю	

определенного	этноса	и	отношений	к	«другим».	Согласно	Х.	Теджфелу,	Т.Г.	

Стефаненко	 межкультурное	 взаимодействие	 обостряет	 развитие	

этнической	идентичности,	«индивид	выходит	за	пределы	своего	«Я»,	ищет	

группу,	 групповую	 идентичность,	 сознательно	 декларируя	 свою	

неразрывную	 связь	 с	 общностью,	 этносом».	 Общепринятым	 является	

выделение	 трех	 типов	 этнической	 идентичности:	 1.	 нормальной	

позитивной	 идентичности,	 предполагающей	 толерантные	

взаимодействия,	 готовность	 к	 сотрудничеству	 с	 «другими»;	 2.	

экстремальных	 типов	 идентичности	 (гиперидентичность,	 ксенофобия,	

этноцентризм),	ведущих	к	конфликтному	взаимодействию,	нетерпимости	

к	«другим»	на	основе	идеи	собственного	превосходства	над	«другими»;	3.	

маргинальных	 типов	 идентичности,	 основанных	 на	 утверждениях	

игнорирования	 и	 нивелирования	 этнических	 чувств,	 этнических	

поведенческих	паттернов	[1;	с.	12].		

Кросс-культурные	 аспекты	 сотрудничества	 сегодня	 активно	

обсуждаются	 в	 научной	 литературе.	 В	 исследовании	 Robin	 Bell,	 Carlos	

Fernández	Riol,	посвященном	теории	и	практике	межкультурного	общения,	

изучено	 влияние	 компетенции	 межкультурных	 коммуникаций	 на	

коллективную	 эффективность	 баскетбольных	 команд	 национальной	

коллегии	 атлетической	 ассоциации	 мультикультурных	 ассоциаций.	 В	

исследовании	 участвовало	 140	 тренеров	 баскетбольной	 национальной	

ассоциации	американских	колледжей	по	межкультурной	коммуникации	и	

анкета	 изучения	 коллективной	 эффективности.	 Выявлено,	 что	

межкультурная	 коммуникационная	 компетентность	 и	 коллективная	

эффективность	 баскетбольных	 команд	 являются	 многоплановыми.	
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Доказана	 статистическая	 взаимосвязь	 между	 компетенцией	

межкультурного	 общения	 и	 коллективной	 эффективностью,	

подтвержденная	с	помощью	регрессионного	анализа	[8].		

Согласно	Hakan	Ozcelik,	 кросс-культурные	 взаимодействия	 по	 своей	

сути	 являются	 эмоциональными	 процессами,	 что	 может	 предполагать	

значительную	неопределенность	и	потенциал	для	недопонимания	между	

партнерами.	 Это	 исследование	 ученых	 было	 направлено	 на	 то,	 чтобы	

разработать	 учебный	 модуль,	 который	 способствует	 нивелированию	

эмоциональных	 лакун,	 глубокому	 анализу	 межкультурного	 делового	

общения.	 Бизнес-школы	 венгерского	 университета	 в	 Будапеште	 и	

американский	 университет	 в	 Северной	 Калифорнии	 сотрудничали	 в	

учебном	 модуле	 с	 использованием	 технологий	 видеоконференцсвязи	 и	

экранирования.	 Авторы	 проанализировали	 эффективность	 этого	 модуля	

на	основе	своих	наблюдений	и	анализа	качественных	данных,	полученных	

от	 студентов.	 Результаты	 исследования	 показывают,	 что	 технология	

видеоконференций	 может	 быть	 жизнеспособным	 инструментом	 для	

создания	взаимодействия	в	реальном	времени	между	учащимися	в	разных	

странах,	 в	 которых	 они	 могут	 испытывать,	 выражать,	 наблюдать	 и	

размышлять	над	эмоциями.	Студенты	получили	непосредственный	опыт	в	

видеоконференциях	 и	 улучшили	 понимание	 межкультурного	 общения,	

отразив	свои	наблюдения	и	эмоции	[6].	

В	 статье	 Asma	 Moalla	 проведен	 сравнительный	 аспект	 дискурса	 и	

социолингвистической	 компетенции	 среди	 носителей	 американского	

английского	 языка	 и	 тунисских	 учащихся,	 изучающих	 английский	 язык.	

Было	 обнаружено,	 что	 стратегии	 двух	 групп	 участников	 были	 кросс-

культурно	 различны	 и	 зависели	 от	 соответствующих	 культурных	

особенностей	участников.	Кроме	того,	данные	подчеркивают	тот	факт,	что	

межкультурная	 коммуникация	 является	 транзакционным	 взаимным	
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процессом	 и	 что	 необходимы	 корректировки	 коммуникативного	

поведения,	развитие	кросс-культурной	компетентности	для	эффективной	

межкультурной	коммуникации	[5].		

Эмпирические	 данные	 подтверждают,	 что	 специфика	 общения	 в	

межкультурных	 диалогах	 является	 следствием	 понимания	 культурных	

ценностей.	 Исследование	 Andre	 A	 Pekerti	 установило,	 что	 поведение	 и	

общение	 азиатов	 и	 новозеландцев	 проходит	 в	 соответствии	 с	

вертикальным	 коллективизмом	 и	 горизонтальным	 индивидуализмом.	 В	

частности,	 аргументация	 положительно	 связана	 с	 независимым	

самосогласованным	 и	 отрицательно	 связана	 с	 взаимозависимым	

самосогласованием.	 Исследование	 показало,	 что	 новозеландцы	

демонстрировали	 более	 идиоцентрическое	 и	 аргументированное	

поведение,	в	то	время	как	азиаты	проявляли	больше	социоцентрического	

и	 менее	 аргументированного	 поведения	 во	 время	 фактических	

взаимодействий;	в	частности,	различия	участников	проявлялись	в	стилях	

общения	 в	 соответствии	 с	 их	 культурными	 ценностями	 во	 время	

межкультурных	взаимодействий	[4].			

Исследование	 Marinus	 van	 Driel	 направлено	 на	 определение	

количественных	 показателей	 межкультурной	 компетентности	 при	

создании	 организационной	 структуры	 с	 использованием	 образцов	

военных	 организаций.	 Межкультурная	 компетентность	 традиционно	

обсуждалась	 как	 конструкция	 индивидуального	 уровня,	 но	 не	 была	

широко	 оценена	 как	 феномен	 организационного	 уровня.	 Синтез	

межкультурной	 компетентности,	 организационной	 разведки	 и	

многоуровневой	 аналитической	 литературы	 используются	 для	

построения	 теоретической	 основы	 организационной	 межкультурной	

компетентности	и	разработки	количественных	показателей	конструкции	

(индексы	 уровня	 организационного	 климата,	 воспринимаемой	
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эффективностью	 организации	 и	 сплоченности).	 На	 основе	 этого	 синтеза	

были	 определены	 три	 стратегии	 для	 оценки	 межкультурной	

компетентности	на	организационном	уровне	анализа	[7].	

Как	 показывает	 обзор	 современных	 публикаций	 по	 теме,	

психологический	аспект	эффективного	кросс-культурного	сотрудничества	

неразрывно	 связан	 с	 отбором	 и	 подготовкой	 субъектов,	 включенных	 в	

глобальные	 субъекты	 –	 транснациональные	 корпорации.	 В	

содержательном	 отношении	 развитие	 кросс-культурной	 компетентности	

может	 рассматриваться	 по	 следующим	 направлениям:	 развитие	

этнической	 идентичности,	 способствующей	 принятию	 себя;	 повышение	

общего	 уровня	 когнитивного	 развития	 и	 эмоционального	 интеллекта,		

проявляющегося	 в	 способности	 дать	 дефиниции	 широкому	 кругу	

культурных	явлений,	 в	 том	числе	и	относящихся	к	психоэмоциональным	

состояниям,	 возникающим	 в	 ходе	 кросс-культурного	 межличностного	 и	

межгруппового	 взаимодействия;	 	 обретение	 способности	 к	

альтернативному	 мышлению,	 предполагающему	 допущение	 различных	

вариантов	развития	ситуации	с	учетом	культурного	многообразия,	умение	

выбрать	 наиболее	 оптимальный	 вариант	 и	 обосновать	 этот	 выбор	

(развитие	 дивергентного	 мышления);	 повышение	 уровня	 поведенческих	

стратегий	 на	 занятиях	 межкультурного	 тренинга.	 Отметим,	

психологический	аспект	эффективного	кросс-культурного	сотрудничества	

неразрывно	 связан	 и	 с	 психологией	 бессознательного	 –	 ментальными	

установками,	 ценностными	 ориентациями,	 доминирующими	 в	 том	 или	

ином	обществе	[3,	с.	75].		

Текущие	 исследования	 в	 области	 межкультурного	 сотрудничества	

можно	выделить	по	направлениям:	теории	/	методологические	основания	

изучения	 кросс-культурной	 компетентности,	 методы	 развития	 кросс-

культурной	компетентности,	идентичности	и	поиск	эффективных	методов	
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обучения	 кросс-культурной	 компетентности.	 В	 дальнейшем,	 необходимо	

учитывать	 факторы	 этнотрадиций,	 семейные	 факторы,	 межкультурную	

оценку,	 кросс-культурные	 ассимиляторы	 и	 качество	 обучения.	

Рассмотрение	 данных	 факторов	 посредством	 теории	 организационной	

психолингвистики	 [2]	 позволит	 значительно	 расширить	 перспективы	

исследований	и	практики	в	сфере	кросс-культурного	сотрудничества.	

	Понимание	 проблемы	 различия	 культур	 и	 ценностей,	 кросс-

культурных	 моделей	 поведения	 в	 транснациональных	 корпорациях	

позволит	 адаптироваться	 к	 культурному	 разнообразию,	 интеграции	 и	

эффективно	входить	в	социально-экономическое	пространство.	
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ	ЛИЧНОСТИ	И	СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ	
ОРИЕНТАЦИИ	ГОССЛУЖАЩИХ-ЭКОНОМИСТОВ	

 
 

Для	 исследования	 направленности	 личности	 экономистов	
использованы	 Самоактуализационный	 тест	 (САТ)	 и	 тест	
Смысложизненных	 ориентаций	 (СЖО).	 В	 исследовании	 участвовало	
шестьдесят	 человек,	 были	 выделены	 две	 группы.	 Первая	 группа	 –	
испытуемые	со	 стажем	менее	пятнадцати	лет;	вторая	группа	–	 со	 стажем	
более	пятнадцати	лет.	Установлено,	что	выборка	в	целом	характеризуется	
средним	 уровнем	 самоактуализации	 личности,	 уважительным	
отношением	 к	 себе,	 принятием	 собственной	 личности.	 Вторая	 группа	
отличается	 от	первой	 тенденцией	к	 высокому	 уровню	 самоактуализации	
личности.	 В	 первой	 группе	 выявлены	 низкие	 значения	 по	 шкалам:	
Гибкость	поведения,	Креативность,	Сензитивность.	Для	специалистов	двух	
групп	характерны	высокий	уровень	осмысленности	жизни,	наличие	целей	
и	принятие	процесса	жизни	как	интересного,	наполненного	смыслом.	Они	
обладают	достаточной	уверенностью	в	своих	силах	и	верой	в	возможность	
влиять	 на	 свою	 жизнь.	 В	 работе	 представлены	 результаты	
корреляционного	анализа	между	показателями	двух	методик.	

Ключевые	 слова:	 самоактуализация	 личности,	 ценности,	
самоуважение,	 самопринятие,	 гибкость	 поведения,	 контактность,	
творческая	 направленность,	 способности,	 познавательные	 потребности,	
цель	и	процесс	жизни,	госслужащие.	
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THE SELF-ACTUALIZATION OF PERSONALITY AND SENSE LIFE 
ORIENTATIONS OF THE PUBLIC EMPLOYEES- THE ECONOMISTS 

 
In	the	research	of	the	economists‘	trend	personality	there	were	used	tests	

of	 Self-actualization	 and	 Sense	 life	 orientations.	 Sixty	 persons	 took	 part	 in	 the	
research.	They	were	divided	 into	 two	groups:	 the	 first	group	 joined	 the	 tested	
persons	with	 the	 length	 of	 service	 less	 than	 fifteen	 years;	 the	 second	 group	 –	
with	 the	 length	 of	 service	 more	 than	 fifteen	 years.	 It	 was	 established	 that	 in	
general	this	selection	was	characterized	by	the	middle	level	of	personality‘s	self-
actualization,	 respectful	 attitude	 to	 oneselves	 and	 acceptance	 of	 their	 own	
personalities.	The	second	group	was	differed	from	the	first	one	by	the	tendency	
to	the	high	level	of	self-actualization.	In	the	first	group	the	results	revealed	low	
values	on	the	scales	as	Flexibility	of	Behaviour,	Creativity	and	Sensitivity.	It	was	
typical	for	the	two	groups	the	high	level	of	life‘s	comprehension,	the	presence	of	
purpose,	 acceptance	 of	 life	 process	 as	 an	 interesting	 and	meaningful	 one.	 The	
results	of	the	correlation	analysis	between	two	methodics	were	presented	in	the	
research.  

Keywords:	self-actualization,	values,	self-respect,	self-acceptance,	flexibility	
of	 behavior,	 contactness,	 creative	 trend,	 abilities,	 cognitive	 needs,	 life	 process	
and	purpose	of	life,	public	employees.	

	
 
Направленность	 личности	 важнейший	 компонент	 структуры	

личности.	 Под	 направленностью	 личности	 понимается	 система	

доминирующих	 мотивов,	 побуждающих	 человека	 к	 выполнению	

поставленных	задач,	достижению	целей	его	жизнедеятельности.	Проблему	

направленности	личности	рассматривали	Б.	Г.	Ананьев,	Л.	И.	Божович,	А.	Г.	

Ковалев,	 Н.	 Д.	 Левитов,	 В.	 Н.	Мясищев,	 В.	 С.	Мерлин,	 К.	 К.	 Платонов,	 С.	 Л.	

Рубинштейн	 и	 др.	 В	 монографии	 «Профессиональная	 направленность	

личности»	 [4]	 нами	 была	 рассмотрена	 структурно-содержательная	

характеристика	 профессиональной	 направленности	 и	 ее	 динамика	 у	

студентов,	 осваивающих	профессию	«Специалист	по	 социальной	работе».	
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Нами	 была	 разработана	 модель	 профессиональной	 направленности	 у	

будущих	профессионалов,	осуществлено	экспериментальное	исследование	

данного	личностного	образования.	Данная	модель	представляет	 сложное	

единство	 структурных	 компонентов,	 находящихся	между	 собой	 в	 тесных	

функциональных	 взаимосвязях:	 эмоциональный,	 когнитивный,	

поведенческий,	 потребностно-мотивационный,	 ценностно-смысловой,	

перспективно-целевой	 и	 эмпатийный.	 Было	 установлено,	 что	 вклад	

отдельных	 компонентов	 в	 устойчивость	 структуры	 профессиональной	

направленности	 различен.	 В	 структурно-функциональной	 модели	

профессиональной	 направленности	 личности	 системообразующую	 роль	

занимает	 ценностно-смысловой	 компонент	 [Там	 же].	 Устойчивость	

профессиональной	направленности	личности	обеспечивается	осознанным	

отношением	 субъекта	 к	 будущей	 профессии	 как	 ценности,	 как	 средству	

творческой	самореализации.	

Любая	 профессия	 предъявляет	 определенные	 требования	 к	

личностным	 характеристикам	 субъекта:	 направленности,	

подготовленности,	 индивидуально-психологическим	 особенностям	

психических	 процессов,	 которые	 имеют	 профессиональную	 специфику,	

способностям,	 характерологическим	 свойствам,	 и	 даже	 к	 свойствам	

темперамента	 [6].	 Соответствие	 этим	 требованиям	 позволяет	 субъекту	

быть	успешным	в	своей	области.	

Профессия	экономиста	никогда	не	потеряет	свою	актуальность,	пока	

в	обществе	существуют	рыночные	отношения.	Экономисты,	работающие	в	

сфере	 государственных	 и	 муниципальных	 финансов,	 выполняют	 много	

сложных	 действий,	 в	 частности,	 занимаются	 изучением	 профильного	

действующего	 законодательства.	 Таких	 как,	 например,	 Бюджетного,	

Налогового	 и	 Гражданского	 кодексов,	 отслеживанием	 изменений	 в	
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законодательстве,	 разработкой	 нормативно-правовых	 актов	 (законов,	

постановлений,	 приказов),	 прогнозированием	 будущих	 бюджетных	

доходов,	 планированием	 бюджетной	 политики,	 планированием,	

распределением	 и	 выделением	 бюджетных	 денежных	 средств	 между	

бюджетами	 различных	 уровней	 (федерального,	 регионального,	

муниципального),	учетом	и	проверкой	целевого	расходования	бюджетных	

средств,	 разработкой	 различных	 экономических	 моделей	 и	 т.	 д.	 	 В	

профессиональной	 деятельности	 у	 экономиста	 развиваются	 и	

формируются	 следующие	 профессионально	 важные	 качества:	

экономическое	 мышление,	 направленность	 на	 дело,	 ответственное	

отношение	 к	 делу,	 высокий	 уровень	 устойчивости	 и	 сосредоточенности	

внимания	 в	 работе,	 дисциплинированность,	 аккуратность	 и	 др.	 [3;	 6].	 На	

современном	 этапе	 развития	 российского	 общества	 следует	 уделить	

особое	 внимание	 к	 работникам	 экономической	 сферы	 в	 связи	 с	

продолжающимся	 мировым	 экономическим	 кризисом,	 с	 введением	

экономических	 санкций	 со	 стороны	 ряда	 зарубежных	 государств	 по	

отношению	 России,	 а	 	 также	 ответных	 мер	 со	 стороны	 нашей	 страны	 к	

ним,	 с	 реформированием	 экономического	 потенциала	 нашей	 страны.	

Творческая,	 адекватная	 и	 точная	 деятельность	 экономистов	

непосредственно	 связана	 с	 их	 направленностью	 на	 дело,	

ответственностью,	 высоким	 уровнем	 компетентности	 и	

профессионализма,	осознанием	гражданских	ценностей	[3].	

А.	 Маслоу	 –	 представитель	 гуманистической	 психологии,	 изучал	

здоровую,	гармоничную	личность.	Он	разработал	иерархию	потребностей,	

в	 которой	 выделяется	 ряд	 ступеней:	 физиологические,	 потребность	 в	

надежности,	 социальные	 потребности,	 потребность	 в	 самоуважении,	

потребность	 в	 развитии	 личности,	 самореализации,	 самоактуализации.	

Согласно	 Маслоу,	 пока	 не	 удовлетворятся	 нижележащие	 потребности,	
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высшие	 потребности	 не	 смогут	 актуализироваться,	 несмотря	 на	

возможную	 осознаваемость	 субъектом	 последних.	 У	 многих	 людей	

наблюдается	 «невроз	 существования»	 –	 непонимание	 субъектом	 смысла	

его	существования,	его	жизни,	страдание	от	осознания	этого.		Потребность	

в	самоактуализации	личности	понимается	им	как	желание	стать	тем,	кем	

он	 хочет	 стать.	 Человек,	 достигший	 этого	 высшего	 уровня,	 добивается	

полного	 раскрытия	 своих	 способностей,	 своего	 личностного	 потенциала.	

Понятие	 самоактуализации	 означает	 максимальную	 реализацию	 всех	

возможностей	 человека,	 адекватное	 восприятие	 окружающих	 его	 людей,	

действительности,	а	также	своего	места	в	мире	[7;	8].	

Цель	 исследования:	 особенности	 направленности	 личности	

госслужащих-экономистов	регионального	уровня	с	учетом	стажа	работы.	

База	 исследования:	 специалисты	 с	 высшим	 экономическим	

образованием	 в	 количестве	 60-ти	 человек,	 работающие	 в	 Министерстве	

финансов	 Республики	 Бурятия.	 Вся	 выборка	 была	 разделена	 на	 две	

группы:	 1-я	 группа	 –	 лица	 со	 стажем	 менее	 15	 лет;	 2-я	 группа	 –	 лица	 со	

стажем	более	15	лет.		Средний	возраст	испытуемых	–	39	лет.		

Были	 использованы	 следующие	 психодиагностические	 методики:	

Самоактуализационный	 тест	 (САТ)	 Э.	 Шострома,	 адаптированный	 Ю.	 Е.	

Алешиной,	 Л.	 Я.	 Гозманом	 и	 др.	 [5];	 Тест	 смысложизненных	 ориентаций	

(СЖО)	Дж.	Крамбо	и	Л.	Махолика	в	адаптации	Д.А.	Леонтьева	[2].	

Рассмотрим	результаты	исследования	по	методике	САТ.		

Во	 всей	 выборке	 экономистов	 	 выявлены	 высокие	 показатели	 по	

следующим	шкалам	САТ:	Cамоуважение	(Sr)	 (55	Т-баллов),	Самопринятие	

(Sa)	(54),	Представления	о	природе	человека	(Nc)	(53,5	),	Компетентность	

во	 времени	 (Tc)	 	 (50),	 Контактность	 С	 	 (49,5),	 Спонтанность	 	 (S)	 (49,5),	

Ценностные	 ориентации	 (SAV)	 (49),	 Поддержка	 (I)	 (49).	 Это	

свидетельствует	о	том,	что	для	госслужащих	характерен	средний	уровень	
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самоактуализации	 личности.	 Они	 способны	 ощущать	 неразрывность	

своего	 прошлого,	 настоящего	 и	 будущего,	 т.е.	 видят	 свою	 жизнь	

целостной,	 разделяют	 ценности,	 свойственные	 для	

самоактуализирующейся	 личности.	 Проявляют	 в	 средней	 степени	

независимость	 в	 своих	 поступках,	 стремятся	 руководствоваться	 в	 жизни	

собственными	 установками	 и	 принципами.	 Для	 «среднего	 экономиста»	

характерен	 высокий	 уровень	 самоуважения.	 Они	 способны	 ценить	 свои	

достоинства	и	положительные	черты	характера,	принимают	себя	такими,	

как	 они	 есть,	 проявляют	 склонность	 воспринимать	 природу	 человека	 в	

целом	как	положительную.	Способны	к	продуманным,	целенаправленным	

действиям.	Для	них	свойствен	средний	уровень	способности	спонтанно	и	

непосредственно	 выражать	 в	 социуме	 свои	 эмоции,	 к	 установлению	

контактов	с	другими	людьми.				

Профессионалы	со	стажем	свыше	15	лет	имеют	высокие	показатели	

по	 следующим	 шкалам:	 Самоуважение	 (Sr)	 (56	 Т–балла);	 Самопринятие	

(Sa)	 (55);	 Представления	 о	 природе	 человека	 (Nc)	 (55).	 Это	

свидетельствует	о	том,	что	они	обладают	высоким	уровнем	самоуважения,	

принимают	 себя	 такими,	 как	 есть,	 безотносительно	 от	 оценки	 своих	

достоинств	 и	 недостатков,	 склонны	 воспринимать	 природу	 человека	 в	

целом	как	положительную.	

		 У	них	обнаружена	тенденция	к	высоким	значениям	по	таким	шкалам,	

как:	 Компетентность	 во	 времени	 (Tc)	 (53	 Т–балла);	 Ценностные	

ориентации	(SAV)	(52	Т);	Спонтанность	(S)	(50);	Контактность	(C)	(50).	Это	

говорит	о	 способности	субъектов	жить	«настоящим»,	то	есть	переживать	

настоящий	 момент	 во	 всей	 его	 полноте,	 видеть	 свою	 жизнь	 целостной,	

ощущая	неразрывность	прошлого,	настоящего	и	будущего.	У	испытуемых	

выявлена	тенденция	к	высокому	уровню	самоактуализации	личности.	Они	

разделяют	 те	 ценности,	 которые	 свойственны	 для	
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самоактуализирующейся	личности.	Они	не	боятся	вести	себя	естественно	

и	 раскованно,	 способны	 непосредственно	 и	 спонтанно	 проявлять	 свои	

эмоции,	 обладают	 хорошей	 способностью	 к	 установлению	 глубоких	

контактов	с	другими	людьми.	Это	связано,	по	нашему	мнению,	с	тем,	что	

они	 имеют	 дело	 не	 только	 с	 экономической	 реальностью,	 но	 и,	 как	

госслужащие,	 с	 людьми,	 не	 работающими	 в	 госсекторе.	 Следовательно,	

профессия	 госслужащего	 относится	 к	 профессиям	 типа	 «Человек	 –	

человек»	 [1],	 что	 способствует	 развитию	у	 субъектов,	 вовлеченных	в	 эти	

виды	деятельности,	коммуникативных	умений	и	способностей.	

Средние	 значения	 Т–баллов	 выявлены	 по	 шкалам:	 Поддержка	 (I	 )	

(49);	 Синергия	 (Sy)	 (49);	 Гибкость	 поведения	 (Ex)	 (47);	 Сензитивность	 к	

себе	 (Fr)	 (47);	Принятие	агрессии	 (A	 )	 (47);	Познавательные	потребности	

(Cog)	 (47).	Следовательно,	для	них	характерен	средний	уровень	развития	

самостоятельности,	 интернального	 локуса	 контроля,	 гибкости	 в	

реализации	 своих	 ценностей	 в	 поведении,	 взаимодействии	 с	

окружающими	 людьми,	 способности	 адекватно	 реагировать	 на	

изменяющуюся	 обстановку,	 рефлексивных	 способностей,	 направленных	

на	отражение	собственных	потребностей	и	чувств.	Испытуемые	обладают	

средним	 уровнем	 способности	 к	 принятию	 своих	 негативных	 эмоций,	

агрессивности	 как	 естественных	 проявлений	 человеческой	 природы,	

способности	 к	 целостному	 восприятию	 мира	 и	 людей,	 к	 пониманию	

связанности	 противоположностей,	 например,	 таких	 как	 работа	 и	 досуг,	

телесное	 и	 духовное.	 У	 них	 отмечается	 средняя	 степень	 выраженности	

познавательных	способностей	и	потребностей.	

		 Самый	 низкий	 показатель	 в	 данной	 группе	 выявлен	 по	 шкале	

Креативность	 (C)	 (43	 Т–балла),	 это	 говорит	 о	 слабой	 выраженности	

творческой	направленности	личности.		
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У	 специалистов	 со	 стажем	 менее	 15	 лет	 обнаружена	 тенденция	 к	

высоким	значениям	по	следующим	шкалам	методики	САТ:	Самоуважение	

(Sr)	 (54	 Т	 –	 балла);	 Самопринятие	 (Sa)	 (53);	 Компетентность	 во	 времени	

(Tc)	 (52).	 Следовательно,	 у	 индивидуумов	 выражено	 уважительное	

отношение	 к	 себе,	 принятие	 собственной	 личности,	 у	 них	 отмечается	

склонность	воспринимать	природу	человека	в	целом	как	положительную.	

Средние	 значения	 Т–баллов	 выявлены	 по	 следующим	 шкалам:	

Поддержка	 (I)	 (49);	 Спонтанность	 (S)	 (49);	 Контактность	 (C)	 (49);	

Компетентность	 во	 времени	 (Tc)	 (47);	 Синергия	 (Sy)	 (47);	 Принятие	

агрессивности	 (A	 )	 (47).	 	 Для	 субъектов	 характерны	 такие	 свойства:	

средняя	 степень	 самостоятельности,	 независимости,	 интернального	

локуса	 контроля,	 способности	 спонтанно	 и	 непосредственно	 выражать	

свои	 эмоциональные	 переживания,	 к	 установлению	 тесных	 контактов	 с	

людьми.		

У	них	отмечается	средний	уровень	выраженности	способности	жить	

«настоящим»,	ощущать	в	определенной	степени	неразрывность	прошлого,	

настоящего	 и	 будущего,	 т.	 е.	 они	 отражают	 свою	жизнь	 более	 или	менее	

целостной,	 что	 свидетельствует	 о	 средней	 степени	 выраженности	

самоактуализиции	личности.			

Выявлена	 тенденция	 к	 низким	 показателям	 по	 следующим	шкалам	

методики	 САТ:	 Ценностные	 ориентации	 (SAV)	 (46	 Т–баллов);	

Познавательные	 потребности	 	 (Cog)	 (46).	 Следовательно,	 профессионалы	

1-й	 группы	 в	 недостаточной	 степени	 разделяют	 ценности,	 свойственные	

для	 самоактуализирующейся	 личности.	 В	 связи	 с	 этим	 с	 ними	 следует	

проводить	 психологическую	 работу,	 направленную	 на	 создание	 условий	

для	развития	самоактуализации	личности.	Также	у	них	в	не	достаточной	

мере	выражено	стремление	к	познанию	окружающего	мира.	
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		 Низкие	 значения	 Т–баллов	 выявлены	 по	 следующим	 шкалам:	

Гибкость	поведения	(Ex)	(45);	Креативность	(Cr)	 (45),	Сензитивность	(Fr)	

(29).	 У	 сотрудников	 со	 стажем	 ниже	 15	 лет	 выявлена	 низкая	 степень	

реализации	 своих	 ценностей	 в	 поведении,	 взаимодействии	 с	

окружающими	 людьми,	 способности	 быстро	 и	 адекватно	 реагировать	 на	

изменяющуюся	 ситуацию.	 Они	 проявляют	 определенную	 ригидность,	

когда	 следует	 быстро	 реагировать	 в	 связи	 с	 изменением	 сложившейся	

ситуации.	

У	 испытуемых	 данной	 выборки	 недостаточный	 уровень	 развития	

творческой	 направленности	 их	 личности.	 Конечно,	 в	 профессиональной	

деятельности	 экономист	 выполняет	 много	 дел	 нетворческого	 характера,	

алгоритмизированных	 действий.	 Наряду	 с	 этим	 руководству	 коллектива	

следует	 обратить	 внимание	 на	 выполнение	 специалистами	 творческих	

заданий,	 разработку	 ими	 проектов,	 моделей,	 экономическое	

прогнозирование,	 анализ	и	т.	д.	Необходимо	повышение	квалификации	в	

овладении	новыми	технологиями,	приемами	в	своей	предметной	области,	

а	 также	 современными	 методами	 математико-статистической	 обработки	

экономического	 материала,	 что,	 несомненно,	 будет	 способствовать	

развитию	 творческой	 направленности	 и	 творческого	 потенциала	

личности	профессионала.	

		 Самое	 низкое	 значение	 было	 выявлено	 по	 шкале	 Сензитивность	 к	

себе	 (Fr)	 (29	 Т–баллов),	 что	 говорит	 о	 трудностях	 в	 осознании	

собственных	 потребностей	 и	 чувств,	 о	 низком	 уровне	 рефлексивных	

способностей	при	отражении	потребностно-мотивационной,	аффективной	

сферы.	 По-видимому,	 профессия	 накладывает	 отпечаток	 на	 личность.	

Профессия	экономиста	относится	к	профессиям	типа	«Человек	–	знаковая	

система»	[1].	Профессионалы	ориентированы	на	познание	экономической	

реальности,	 а	 не	 на	 познание	 внутреннего	 мира,	 поэтому	 им	 трудно	
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ориентироваться	 и	 в	 собственном	 психическом	 мире.	 В	 связи	 с	 этими	

затруднениями	им	можно	дать	следующие	рекомендации:	познакомиться	

с	 популярной	 психологической	 литературой;	 участие	 в	 социально-

психологических	 тренингах,	 направленных	 на	 личностный	 рост,	 а	 также	

коррекцию	самосознания,	эмоциональной	сферы,	креативности.	

Рассмотрим	 результаты	 исследования	 по	 методике	 СЖО.	 Для	

типичного	 «среднего	 экономиста»	 характерны	 следующие	

смысложизненные	 ориентации:	 наличие	 в	 его	 жизни	 целей,	 связанных	 с	

будущим,	 придающих	 жизни	 осмысленность,	 направленность	 и	

временную	перспективу	(34,5	баллов);	процесс	жизни	воспринимается	как	

интересный	 и	 наполненный	 смыслом	 (31,5	 баллов);	 удовлетворенность	

собственной	самореализацией	(26,5);	представление	о	себе	как	о	личности,	

способной	осуществлять	свободный	выбор	при	построении	своей	жизни	с	

учетом	 своих	 целей,	 представлений	 о	 смысле	 существования	 (23,5);	

убежденность	в	том,	что	человек	может	сознательно	контролировать	свою	

жизнь,	свободно	принимать	решения	и	воплощать	их	(30)	[3].		

Как	показывают	данные	таблицы	1,	специалисты	со	стажем	более	15	

лет	имели	высокие	баллы	по	всем	шкалам	теста.		

Таблица	1	

Средние	значения	по	шкалам	методики	СЖО	у	экономистов	первой	и	

второй	группы	(в	баллах)	

Группа	

экономис-	

тов	

Цели	 в	

жизни	

Процесс		

жизни	

Результа-	

тивность	

жизни	

	

Локус		

контроля	-	

Я	

Локус	

Контроля	

-	Жизнь		

Общий	

показатель	

осмыслен-	

ности	

жизни	

1	 34	 31	 25	 22	 30	 142	

2	 35	 32	 28	 25	 30	 150	
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Нами	 установлено,	 что	 профессионалы	 2	 группы	 характеризуются	

высоким	 уровнем	 осмысленности	 жизни,	 целеустремленностью,	

принятием	 самого	 процесса	 жизни	 как	 интересного,	 имеющего	 смысл.	

Жизнь	 они	 оценивают	 как	 продуктивную	 и	 осмысленную,	 уверенны	 в	

своих	силах,	обладают	достаточной	свободой	выбора	и	силой	воли,	чтобы	

построить	свою	жизнь	в	соответствии	с	поставленными	целями.			

У	профессионалов	1-й	группы	со	стажем	менее	15	лет	высокие	баллы	

по	шкалам	Цель,	Процесс	и	Локус	–	Жизнь	(соответственно	34;	31;	30	из	42	

возможных	 баллов)	 свидетельствуют	 о	 наличии	 целей,	 придающих	 их	

жизни	осмысленность,	направленность	на	их	достижение.	Процесс	жизни	

ими	 воспринимается	 как	 интересный	 и	 эмоционально	 насыщенный,	 для	

них	 характерно	 убеждение,	 что	 человек	 способен	 контролировать	

собственную	жизнь.	

Баллы	 по	 шкалам	 Результат	 и	 Локус	 контроля	 –	 Я	 (25	 и	 22	 из	

максимально	 возможных	 35	 и	 28	 соответственно)	 говорят	 в	 целом	 о	

положительной	 оценке	 субъектами	 пройденного	 ими	 жизненного	 этапа,	

ощущении	продуктивности	жизни,	присутствии	веры	в	себя	и	в	свои	силы,	

возможности	осуществления	контроля	за	своей	жизнедеятельностью.	

На	следующим	этапе	было	проведено	корреляционное	исследование,	

позволившее	выявить	значимые	корреляции	между	показателями	шкалы	

Компетентность	 во	 времени	 (Тс)	 методики	 САТ	 и	 шкалами	 «Локус	

контроля	 –	 Я»	 и	 «Локус	 контроля	 –	 Жизнь»	 теста	 СЖО.	 Была	 выявлена	

прямая	 корреляционная	 зависимость	 между	 показателями	 шкалы	

Компетентность	во	времени	(Тс)	и	«Локус	контроля	–	Я»	у	экономистов	1-й	

группы	 (r=0,305;	 p	 ≤	 0,05).	 Следовательно,	 при	 повышении	 уровня	

самоактуализации	личности	появляется	у	субъекта	уверенность	в	том,	что	

он	 является	 хозяином	 собственной	 жизни	 и	 обладает	 достаточной	

свободой	 выбора	 в	 построении	 своей	 жизни	 в	 соответствии	 с	
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поставленными	им	 самим	целями	и	 задачами.	Профессионалы	 со	 стажем	

менее	 15	 лет,	 постепенно	 по	 мере	 самореализации	 на	 государственной	

службе,	 приобретают	 веру	 в	 свои	 силы,	 у	 них	 постепенно	 складывается	

представление	 о	 себе	 как	 о	 сильной	 личности,	 способной	 строить	 свою	

жизнь.	

Прямая	 корреляция	 была	 обнаружена	 между	 шкалой	

Компетентность	во	времени	(Тс)	и	шкалой	«Локус	контроля	–	Жизнь»	в	1	

группе	(r	=	0,465;	p	≤	0,01).	Нами	установлено,	что	по	мере	развития	уровня	

самоактуализации	 личности	 у	 госслужащего	 появляется	 твердое	

убеждение	 в	 том,	 что	 он	 способен	 свободно	 принимать	 решения,	

реализовывать	их	и	контролировать	свою	жизнь.	

Выявлена	выраженная	прямая	корреляция	(r	=	0,478;	p	≤	0,01)	между	

показателями	шкалы	Компетентность	по	времени	(Тс)	и	«Локус	контроля	

–	жизнь»	у	экономистов	2	группы	со	стажем	более	15	лет.		

Таким	 образом,	 госслужащие-экономисты	 с	 достаточно	 развитой	

самоактуализацией	 личности	 обладают	 убеждением	 в	 возможности	

человека	управлять	своей	жизнью.			

 
 

Литература	
 

1. Климов	 Е.А.	 Путь	 в	 профессию.	 Пособие	 для	 старших	 классов	

общеобразовательной	школы.	Л.:	Лениздат,	1974.	192	с.	

2. Леонтьев	 Д.А.	 Тест	 смысложизненных	 ориентаций	 (СЖО).	 2-е	

изд.	М.:	Смысл,	2000.	18	с.	

3. Миронова	 Т.Л.	 Политические	 и	 гражданские	 позиции	

интеллигенции	 //	 Интеллигенция,	 ее	 гражданские	 позиции	 в	

современном	 мире:	 мат-лы	 XI	 Межд.	 науч.	 конф.:	 в	 2	 т.	 /	 под	 ред.	 И.	 И.	



Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах...| 29 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (3), 2018 

Осинского.	Улан-Удэ:	Изд-во	Бурятского	госуниверситета,	2016.	Т.	2.	С.	16-

26.	

4. Миронова	 Т.Л.,	 Шагдурова	 Л.Д.	 Профессиональная	

направленность	 личности.	 Улан-Удэ:	Изд-во	Бурятского	 госуниверситета,	

2013.	170	с.	

5. Опросник	 личностной	 ориентации	 (ЛиО).	 Практическое	

руководство.	М.:	Генезис,	2002.	96	с.	

6. Романова	 Е.С.	 99	 популярных	 профессий.	 Психологический	

анализ	и	профессиограммы.	2-е	изд.	СПб:	Питер,	2003.	464	с:	ил.	

7. Столяренко	 Л.Д.	 Основы	 психологии.	 3-е	 изд.,	 перераб.	 и	 доп.	

Ростов-на-Дону:	Феникс,	2000.	672	с.	

8. Хьелл	 Л.,	 Зиглер	 Д.	Теории	 личности.	 3-е	 изд.	 СПб:	 Питер,	 2008.	

608	с.	

References	
	
1.	 Klimov,	 E.A.	 Put'	 v	 professiyu.	 Posobie	 dlya	 starshih	 klassov	

obshcheobrazovatel'noj	 shkoly	 [Path	 to	 the	profession.	Manual	 for	high	 school	

secondary	school].	L.:	Lenizdat,	1974.	192	PP.	

2.	 Leontiev	D.A.	Test	smyslozhiznennyh	orientacij	[Test	life	orientations]	

(DLC).	2-e	Izd.	M.:	Smysl,	2000.	18	PP.	

3.	 Mironova	 T.L.	 Politicheskie	 i	 grazhdanskie	 pozicii	 intelligencii	

[Political	 and	 civil	 positions	 of	 the	 intelligentsia]	 //	 Intelligenciya,	 ee	

grazhdanskie	 pozicii	 v	 sovremennom	 mire:	 mat-ly	 XI	 Mezhd.	 nauch.	 konf.	

[Intelligentsia,	its	civil	positions	in	the	modern	world:	Mat-ly	XI	Inter.	scientific.	

Conf.]	in	2	volumes	/	under	the	editorship	of	I.	I.	Osinsky.	Ulan-Ude:	publishing	

House	of	Buryat	state	University,	2016.	Vol.2.	P.	16-26.	



30 | Миронова	Т.Л. Самоактуализация	личности	и	смысложизненные	…	 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (3), 2018 

4.	 Mironova	 T.L.,	 Shagdarova	 L.D.	 Professional'naya	 napravlennost'	

lichnosti	 [Professional	 orientation	 of	 the	 personality].	 Ulan-Ude:	 Publishing	

House	of	Buryat	state	University,	2013.	170	p.	

5.	 Oprosnik	 lichnostnoj	 orientacii	 (LiO).	 Prakticheskoe	 rukovodstvo	

[Personality	orientation	questionnaire	(PQ).	Practical	guide].	M.:	Genesis,	2002.	

96	p.	

6.	 Romanova	 E.S.	 99	 populyarnyh	 professij.	 Psihologicheskij	 analiz	 i	

professiogrammy	 [99	 popular	 professions.	 Psychological	 analysis	 and	 job	

description].	2-e	Izd.	St.	Petersburg:	Peter,	2003.	464	p:	Il.	

7.	 Stolyarenko	L.D.	Osnovy	psihologii	[Fundamentals	of	psychology].	3-e	

Izd..	Rostov-na-Donu:	Feniks,	2000.	672	p.	

8.	 Hjelle	 Larry,	 Ziegler	 Daniel.	 Personality	 Theories.	 3-e	 Izd.	 St.	

Petersburg:	Peter,	2008.	608	p.	

 



	 	 Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах...| 31 
 

	
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (3), 2018  

 
М.С.	Семилеткина, 

кандидат	психологических наук, 
гештальт-терапевт, 

преподаватель ГАОУ ВО МГПУ, 
129 226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д, 4 

е-mail: msemiletkina@yandex.ru 
 
 

ЗНАКОВОЕ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ	ГРАНИЦ	
ЛИЧНОСТИ	В	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

 
 

В	 статье	 рассматриваются	 вопросы	 регулирования	 поведения	
работников	 в	 организации	 с	 точки	 зрения	 управления	
психологическими	 границами	 личности.	 Автор	 выдвигает	 тезис	 о	 том,	
что	 регуляция	 поведения	 работника	 в	 той	 или	 иной	 степени	 всегда	
влияет	 на	 психологические	 границы	 личности.	 Таким	 образом	
поднимается	 проблема	 регуляции	 психологических	 границ	 личности	
работника	 организации.	 Проблема	 регулирования	 психологических	
границ	 личности	 в	 организации	 рассматривается	 с	 точки	 зрения	
деструктивного	 влияния	 на	 совместную	 профессиональную	
деятельность	 и	 профессиональное	 общение,	 а	 также	 возможных	
психологических	последствий.		

Ключевые слова: знаковые	 средства	 регулирования,	
психологические	 границы	 личности,	 управление	 поведением,	
отношения	 работника	 и	 организации,	 профессиональное	 общение,	
профессиональная	деятельность.	
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SIGN REGULATION OF PSYCHOLOGICAL BORDERS 

PERSONALITY IN PROFESSIONAL ACTIVITY  
 

 
The	article	deals	with	 the	regulation	of	 the	behavior	of	workers	 in	 the	

organization	 from	 the	 point	 of	 view	 of	 management	 of	 psychological	
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boundaries	 of	 the	 individual.	 The	 author	 puts	 forward	 the	 thesis	 that	 the	
regulation	 of	 employee	 behavior	 somehow	 always	 affects	 the	 psychological	
boundaries	of	the	individual.	Thus,	the	problem	of	regulation	of	psychological	
boundaries	of	the	employee's	personality	is	raised.	The	problem	of	regulation	
of	 psychological	 boundaries	 of	 the	 person	 in	 the	 organization	 is	 considered	
from	 the	point	of	 view	of	destructive	 influence	on	 joint	professional	 activity	
and	 professional	 communication,	 as	 well	 as	 possible	 psychological	
consequences.		

Keywords:	 sign	 means	 of	 regulation,	 psychological	 boundaries	 of	 the	
individual,	 control	 of	 behavior,	 relations	 between	 the	 worker	 and	 the	
organization,	professional	communication,	professional	activity.	

	

	

Управление	 поведением	 людей	 в	 организации	 чаще	 всего	

рассматривается	в	рамках	анализа	организационного	поведения	[2;	4;	5;	

7;	 9],	 а	 также	 в	 исследованиях	 организационной/корпоративной	

культуры	 [3;	 10].	 Важным	 элементом	 организационной	 культуры	

являются	 отношения	 внутри	 организации,	 при	 этом	 имеются	 в	 виду	

отношения	 не	 только	 отдельных	 людей	 как	 элементов	 системы,	 но	 и	

отношения	отдельного	работника	со	всей	системой	в	целом	[3;	7].		

Управление	 поведением	 осуществляется	 знаковыми	 и	

незнаковыми	 средствами.	 В	 свою	 очередь,	 знаковые	 средства	

регулирования	 поведения	 можно	 классифицировать	 по	 нескольким	

основаниям.	 Одно	 из	 самых	 очевидных	 –	 выделение	 устных	 и	

письменных	 речевых	 средств:	 к	 первым	 относятся	 устные	

распоряжения,	 передача	 существующего	 опыта,	 указания	 и	 др.,	 ко	

вторым	 –	 вся	 совокупность	 локальных	 нормативных	 актов	 и	

регламентов,	 а	 также	 существующие	 в	 организации	 документы,	

устанавливающие	 общие	 правила	 поведения	 (корпоративный	 кодекс,	

трудовой	договор,	должностные	инструкции,	и	т.	д)	[6].		
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Средства	 регулирования	 поведением	 работников	 в	 организации	

целесообразно	 рассмотреть	 также	 с	 точки	 зрения	 их	 легальности	 и	

осознанности.	 Так,	 кроме	 официально	 принятых	 норм	 и	 правил,	 в	

каждой	организации	есть	свои	негласные	правила,	нарушение	которых	

могут	 негативно	 сказываться	 на	 продвижении	 работника	 и	

формировании	соответствующего	мнения	о	нем.	Однако	эти	правила	не	

только	нигде	не	фиксируются,	но	зачастую	и	не	осознаются.	Это	могут	

быть	 любые	 нормы	 относительно	 внешнего	 вида,	 проявления	

личностных	 характеристик,	 политических	 убеждений	и	 т.	 д.	 Во	многих	

художественных	 фильмах,	 которые	 есть	 отражение	 национальной	

культуры	 (в	 том	 числе	 и	 корпоративной),	 показан	 процесс	 вхождения	

нового	работника	в	компанию	с	точки	зрения	освоения	именно	пласта	

негласных	 норм	 и	 правил.	 Например,	 это	 подчеркивается	 в	 известном	

фильме	 «Дьявол	 носит	 Прада»,	 в	 котором	 компетенции	 и	

ответственность	 главной	 героини	 вступают	 в	 противоречие	 с	

необходимостью	 соответствия	 ее	 поведения	 негласным	 правилам	

издательства	модного	журнала.	

В	 организации	 могут	 быть	 «запретные»	 темы	 для	 обсуждения,	

внутренние	 секреты,	 скрытые	 каналы	 передачи	 информации.	 Умение	

соответствовать	 существующей	 специфике	 неформализованных	

регуляторов	поведения	зачастую	важнее,	чем	доскональное	выполнение	

всех	формальных	предписаний	и	инструкций.		

С	 точки	 зрения	 возможных	 сложностей	 интересно	 обратиться	 к	

очень	 распространенной	 проблеме	 несовпадения	 формализованных	

требований	 и	 неформальных	 негласных	 правил.	 В	 этих	 случаях	

официально	от	работника	требуется	одно,	а	на	самом	деле	поощряется	и	

поддерживается	совершенно	другое	поведения.	Типичный	пример	–	это	

регулирование	 времени	 труда.	 Время	 является	 одной	 из	 самых	
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очевидных	 и	 измеримых	 границ.	 В	 любой	 организации	 существуют	

официальные	 документы,	 устанавливающие	 продолжительность	

рабочего	дня	(эти	данные	фиксируются	в	трудовом	договоре,	иногда	–	в	

корпоративном	 кодексе	 и	 других	 документах),	 однако	 на	 практике	

организация	 может	 требовать	 от	 своих	 сотрудников	 совсем	 другого	

распределения	 времени.	 Например,	 часто	 встречаются	 отдельные	

подразделения	или	целые	организации,	в	которых	не	принято	уходить	в	

18.00,	 что	 соответствует	 трудовому	 договору.	 Считается,	 что	 если	

работник	 уходит	 вовремя,	 то	 он	нетрудолюбивый	и	 безответственный	

специалист,	 не	 «болеющий»	 за	 свое	 дело.	 Временные	 границы	 могут	

устанавливаться	 произвольно,	 на	 усмотрение	 руководителя,	 или	

колебаться	в	зависимости	от	нагрузки	и	объема	работы.	Конечно,	любой	

сотрудник	 знает	 данную	негласную	норму,	 он	 либо	 соглашается	 с	 ней,	

желая	 развиваться	 в	 данной	 организации,	 либо	 пытается	 отстаивать	

границы,	разделяющие	его	рабочее	и	личное	время.		

В	 психологии	 границы	 личности	 рассматриваются	 как	 процесс	 и	

результат	 отделения	 своих	 собственных	 приоритетов	 от	 приоритетов	

других	людей,	психологического	отделения	своего	«Я»	от	других	людей	

и	 социальных	 систем.	 Устанавливая	 свои	 психологические	 границы,	

человек	 принимает	 решение	 о	 том,	 что	 ему	 подходит	 и	 является	

приемлемым,	 а	 что	 таковым	 не	 является.	 Приведенный	 пример	 с	

установлением	 временных	 границ	 дает	 понимание	 как	 происходит	

нарушение	 психологических	 границ	 при	 расстановке	 приоритетов	 для	

каждого	 работника,	 а	 также	 какова	 роль	 в	 этом	 процессе	 осознанного	

решения	 руководителя.	 Многие	 руководители	 готовы	 сознательно	

поощрять	 существование	 временных	 переработок	 (неузаконенных),	

другие	 предпочитают	 «не	 замечать»	 данный	 феномен	 во	 вверенном	

подразделении.		
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Другой	 аспект	 регулирования	 поведения	 в	 организации,	 при	

котором	 происходит	 воздействие	 на	 психологические	 границы	 –	 это	

конфиденциальность.	 Как	 правило,	 эта	 личная	 граница	 не	

формализованная,	 хотя	 прослушивание	 служебных	 телефонных	

разговоров	 в	 некоторых	 организациях	 официально	 оформляется	

соответствующими	 документами.	 Кроме	 доступности	 телефонных	

разговоров	 сотрудников	 для	 внутренних	 служб	 безопасности	 под	

контроль	могут	попадать	переписка	с	рабочего	компьютера,	содержание	

выходов	 в	 интернет,	 содержание	 рабочих	 столов	 и	 тумбочек	 (есть	

компании,	 в	 которых	 проходят	 регулярные	 проверки	 рабочих	 мест)	 и	

ряд	 других	 моментов.	 В	 организациях,	 связанных	 с	 обеспечением	

безопасности	 гостей	 и	 клиентов,	 часто	 устанавливаются	 видеокамеры,	

места	 размещения	 которых	 известны	 не	 всем	 сотрудникам.	

Следовательно,	 все	 поведение	 в	 стенах	 такой	 организации,	 все	

содержание	 разговоров	 «по	 умолчанию»	 не	 является	

конфиденциальным.	

Еще	 одной	 составляющей	 организационного	 поведения,	

попадающей	 в	 «зону	 риска»,	 является	 регулирование	 зон	

ответственности.	 Очень	 частой	 проблемой	 для	 руководителя	 и	

работников	является	ситуация,	когда	в	регламентирующих	документах	

определяется	 одна	 зона	 ответственности,	 а	 негласно	 от	 сотрудника	

ожидается,	 что	 эта	 зона	 ответственности	 будет	 больше	 и	 будет	

полностью	 соответствовать	 потребностям	 организации	 в	 каждый	

отдельный	момент.	Успешность	управления	в	данной	ситуации	зависит	

в	первую	очередь	от	осознания	руководителем	существования	данного	

противоречия,	 его	 готовности	 мотивировать	 сотрудников	 на	

расширение	 зон	 своей	 ответственности,	 чтобы	 данный	 феномен	
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воспринимался	 сотрудниками	 не	 как	 использование	 их	 ресурсов	 и	

энергии,	но	как	возможность	роста	и	развития.		

Во	 многих	 организациях	 нарушение	 границ	 личности	 возникает	

при	 расхождении	 декларируемых	 и	 реально	 функционирующих	 норм,	

правил	коммуникации.	Так,	в	корпоративном	кодексе	многих	компаний	

указывается	 на	 необходимость	 внутренней	 ориентированности	 на	

клиента,	 вежливости	 и	 корректности	 общения	 внутри	 компании.	 На	

практике	же	зачастую	сами	руководители,	в	результате	эмоционального	

выгорания,	 большой	 информационной	 нагрузки,	 личностных	

особенностей	 и	 пр.,	 проявляют	 по	 отношению	 к	 своим	 подчиненным	

стили	 общения,	 далекие	 от	 провозглашаемых	 этических	 норм.	 В	 этом	

случае	 неизбежно	 снижается	 уровень	 внешней	

клиентоориентированности	 организации	 в	 целом,	 так	 как	 внешняя	

клиентоориентированность	компании	не	может	быть	выше	внутренней.	

Для	 решения	 данной	 проблемы	 рекомендуется	 повышение	 уровня	

управленческих	 компетентности,	 освоение	 и	 совершенствование	

средств	и	методов	эффективной	коммуникации.		

Устойчивость	и	проницаемость	психологических	границ	личности	

сказывается	 на	 поведении	 сотрудника	 в	 организации.	 Это	 наиболее	

явно	 проявляется	 в	 организациях,	 реализующих	 со-зависимую	 модель	

отношений.	 Такие	 отношения	 характеризуются	 смешением	 границ	 как	

личности,	 так	 и	 организации,	 что	 приводит	 к	 эмоциональному	

истощению,	 подавленной	 агрессии	 и	 снижению	 эффективности	

профессиональной	 деятельности	 и	 профессионального	 общения.	

Приведем	 краткую	 характеристику	 нарушения	 личных	 границ	 в	

организациях	 с	 таким	 типом	 отношений.	 Работник	 со	 слабыми	

границами	затрудняется	в	отделении	своей	ответственности	от	чужой.	

В	 силу	 этого	 он	 может	 браться	 за	 решение	 вопросов,	 которые	 он	 не	
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может	 решить,	 браться	 за	 чужие	 задачи.	 В	 организациях	 со	 слабыми	

границами	 невозможно	 четко	 понять,	 кто	 за	 что	 отвечает,	

ответственность	характеризуется	как	неопределенная.		

Работник	 с	 нарушенными	 границами	 личности	 принимает	

потребности	организации	 за	 свои	 собственные,	 он	 часто	 «бросается	на	

амбразуру»,	 «жертвует	 собой»,	 что	 поначалу	 может	 поддерживаться	

системой.	 Однако	 бессознательно	 такой	 работник	 всегда	 ожидает	 со	

стороны	организации	большой	благодарности,	готовности	заботиться	о	

нем	 так	 же,	 как	 он	 заботится	 о	 компании.	 Если	 такого	 ответа	 он	 не	

получает,	 то	 появляется	 агрессия,	 обида,	 чувство	 непризнания	 и	 т.	 д.	

Организации	могут	 поддерживать	 идею	 о	 приоритете	 целей	 компании	

над	 целями	 отдельной	 личности.	 Однако	 такой	 подход	 предполагает	

большую	 работу	 с	 мотивацией	 работников	 для	 того,	 чтобы	 сохранять	

здоровый	 баланс	 личных	 интересов	 каждого	 сотрудника	 и	 интересов	

системы	в	целом.		

Сотрудник	 со	 слабыми	 личными	 границами	 не	 умеет	 говорить	

«нет»	 и	 часто	 уступает	 давлению	 и	 требованиям.	 Это	 приводит	 к	

эмоциональному	 выгоранию,	 формирует	 неудовлетворенность	

организацией,	 провоцирует	 на	 неэффективное	 выполнение	

поставленных	 профессиональных	 задач.	 В	 организации	 со	 слабыми	

границами	может	существовать	негласный	запрет	на	отказы	от	просьб	и	

дополнительной	 нагрузки.	 Тем	 самым	 организация	 поддерживает	

указанную	 деформацию	 психологических	 границ.	 Для	 здорового	

функционирования	 необходима	 возможность	 обсуждать	 ресурсы	 и	

возможности	 выполнения	 задач,	 а	 также	 возможность	 обратной	 связи	

не	только	сверху	вниз,	но	и	снизу	вверх,	от	работников	к	руководству.		

Итак,	противоречия	между	формализованными	и	неформальными	

правилами	 поведения,	 общения	 в	 организации	 обусловливают	
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деформацию	психологических	границ	личности	работников.	Если	такая	

деформация	 носит	 хронический	 характер,	 это	 приводит	 к	 снижению	

удовлетворенности	 трудом,	 эмоциональному	 выгоранию,	 снижению	

мотивации	и	эффективности	профессиональной	деятельности.		

Результаты	 пилотного	 исследования	 отношений	 в	 организациях	

позволяют	 выделить	 следующие	 основные	 виды	 нарушений	 границ	

личности:	

1. Эмоциональный	абьюз	или	насилие.	Встречается	в	тех	случаях,	

когда	 руководитель	 периодически	 обесценивает	 работу	 сотрудника,	

позволяет	себе	неуважительный	тон	в	адрес	подчиненного.		

2. Нарушение	 договоренностей.	 Задержка	 или	 невыплата	

зарплаты	 работникам,	 к	 сожалению,	 не	 так	 уж	 и	 редки.	 При	 этом	 от	

работников,	 как	 правило,	 по-прежнему	 требуется	 неукоснительное	

соблюдение	всех	договоренностей,	трудового	распорядка	и	т.д.		

3. Пограничное	 расщепление,	 обозначающее	 феномен	 деления	

на	 «черное	 и	 белое»,	 свойственный	 при	 нарушении	 границ.	 Это	

ситуации,	когда	кто-то	однозначно	рассматривается	только	как	плохой,	

а	другой	–	как	хороший.	В	организации	это	проявляется	в	виде	деления	

на	 «своих»	 и	 «чужих».	 Причем	 таковыми	 могут	 быть	 и	 отдельные	

личности,	и	отдельные	подразделения.		

4. Наказание	 за	 отдельность.	 Имеются	 в	 виду	 неодобрение	 со	

стороны	 организации	 наличие	 своего	 мнения	 у	 работников,	 не	

касающегося	 напрямую	 рабочих	 процессов,	 но	 входящего	 в	

противоречие	 с	 общеорганизационным.	 Это	 могут	 быть	 политические	

взгляды,	 вкусы,	 собственные	 представления	 и	 пр.	 В	 со-зависимой	

системе	 отношений	 принято	 подчеркивать	 только	 общность	 («мы	 –	

часть	большой	и	дружной	компании»)	и	нивелировать	различия.	
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5. Игнорирование	реальности,	наличие	секретов.	Ситуации,	при	

которых	реальное	положение	дел,	явные	проявления	организационной	

действительности,	 пытаются	 представить	 в	 «ином	 свете».	 Например,	

могут	 игнорироваться	 негативные	 отзывы	 клиентов,	 с	 объяснением	

того,	 почему	 тот	 или	 иной	 клиент	 сам	 оказался	 не	 прав.	 Анализ	

реальности	в	этих	случаях	могут	подменять	принятые	организационные	

мифы	[1],	призванные	сохранять	имеющуюся	картину	мира.		

Эффективный	 подход	 к	 работе	 с	 психологическими	 границами	

внутри	организации	предлагает	Э.	Невис	[8].	Автор	развивает	свои	идеи,	

опираясь	 на	 модель	 цикла	 контакта	 из	 гештальт-подхода.	 В	 его	

концепции	 организация	 является	 аналогом	 живого	 организма,	 для	

здорового	функционирования	которого	необходим	способ	установления	

прочного	 контакта,	 пронизывающего	 границы	 подсистем.	 Как	

подчеркивает	Э.	Невис,	 для	полноценного	функционирования	 системы,	

процессы	 осознавания,	 мобилизации	 энергии	 и	 контакта	 должны	

производиться	на	высоком	уровне	[Там	же].	Если	же	в	процессе	контакта	

возникают	 сбои	 и	 неполадки,	 то	 это	 приводит	 к	 снижению	

эффективности	всей	системы	[3,	с.	39].		

Таким	 образом,	 в	 процессе	 регуляции	 поведения	 своих	

работников,	каждая	организация	в	той	или	иной	степени	формирует	их	

психологические	 границы	 личности.	 Здоровые	 границы	 предполагают	

возможность	 открытого	 обсуждения	 всех	 возникающих	 сложностей,	

умение	определять	текущие	потребности	работника	и	системы	в	целом,	

умение	 реагировать	 на	 вызовы	 ситуации,	 а	 также	 высокий	 уровень	

осознания	 реального	 положения	 дел,	 готовность	 видеть	 то,	 что	

происходит	 не	 только	 на	 формальном,	 но	 и	 на	 скрытом	 уровне.	

Наибольшее	 влияние	 на	 процессы,	 происходящие	 в	 описанной	 нами	

области	 формирования	 психологических	 границ	 внутри	 организации,	
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оказывает	 высшее	 руководство	 компании.	 Можно	 предположить,	 что	

консультативная	 и	 психотерапевтическая	 работа	 с	 руководителями	

организаций	 является	 одним	 из	 существенных	 факторов	 повышения	

эффективности	 работы	 всей	 системы	 в	 целом.	 При	 этом	 важную	 роль,	

как	 мы	 упоминали	 выше,	 играет	 также	 глубина	 подготовки	

управленческого	 состава	 организации,	 личностная	 зрелость	

руководителей	 и	 сформированная	 система	 обучения	 управленческого	

персонала	в	компании.		
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ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

ЯЗЫКОВЕДОВ 
 
Статья посвящена анализу концептуальных оснований процесса 

интерпретации средствами иностранного языка символов и образов 
окружающего мира. Исследование проводится на базе когнитивной 
теории употребления языка. В качестве основы при проведении 
когнитивного анализа выступает концепт времени как наиболее 
фундаментальный концепт, в определенной степени присутствующий 
в структуре всех иностранных языков. Фундаментальность данного 
концепта, с точки зрения автора, обосновывается, в первую очередь, 
его философскими истоками. Кроме того, способность каждого народа 
описывать единые для всего мира окружающие события и реалии, но 
отличными, иногда непохожими друг на друга, языковыми формами, 
свидетельствует о наличии у представителей разных народов общего 
ядра концепта времени, имеющего различные формы языковой 
репрезентации в зависимости от изучаемого языка. 

По мере проведения анализа автор вслед за рядом ученых вводит 
понятие «понятийно-семантическая категория», являющееся 
универсальным для всех языков и указывающее на связь языка и 
мышления. Введение данного термина позволяет выстроить в 
закономерный ряд все этапы формирования мыслей и образов в 
человеческом сознании, обосновать в дальнейшем идею их 
вербального выражения непосредственно в языке и, таким образом, 
описать принцип организации профессионального сознания 
языковедов, занимающихся изучением сложных грамматических 
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конструкций, являющихся объектом более глубоких лингвистических 
исследований. 

Ключевые слова: концепт, понятийно-семантическая категория, 
сознание, внеязыковые и языковые категории, грамматическая 
категория. 
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ORGANIZATION OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS OF SCHOLARS OF 

LANGUAGE 
 
The article is devoted to the analysis of the conceptual principles of 

the process that represents symbols and images of the world environment 
by means of a foreign language. The study is conducted on the basis of the 
cognitive science. The basis of the cognitive analysis is a concept of time 
that is the most fundamental concept in the structure of all foreign 
languages. The author believes this concept to be the most fundamental, 
first of all, because of its philosophical origins. Besides, the ability of each 
nation to describe similar events, but with different, dissimilar, linguistic 
forms, indicates that various nations have a common core of the concept of 
time, which has different forms of representation in the language structure 
depending on the language in question. As far as the analysis progresses, 
the author, after a number of scholars, introduces the notion of a 
“conceptual-semantic category”, which is universal for all languages and 
specifies a connection between language and way of thinking. This notion 
allows us to upbuild all the stages of the formation of thoughts and images 
in the human mind, to justify the idea of their verbal expression directly in 
the language and, thus, describe the organization of professional 
consciousness of scholars of language, who are engaged in the study of 
complex grammatical structures that are the subject of more sophisticated 
studies. 

Key words: concept, conceptual-semantic category, consciousness, 
non-linguistic and linguistic categories, grammatical category. 
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Испокон веков изучение иностранных языков было сопряжено с 

познанием процесса восприятия окружающей действительности сквозь 

призму культуры народа, говорящего на том или ином языке. 

Восприятие окружающей нас действительности и последующая ее 

интерпретация языковыми средствами в дискурсе представляет собой 

сложноорганизованный процесс. В настоящее время каждый ученый-

лингвист определенным образом предпринимает попытки дать 

собственное описание данному процессу. Учитывая разнообразное 

количество исследований в данной области, проводимых под разным 

углом, мы имеем дело с непохожими, а иногда и противоречивыми 

моделями, не позволяющими в схематичной форме детально 

охарактеризовать рассматриваемый вопрос. 

С целью разрешения неоднозначной ситуации, наблюдающейся в 

современных научных исследованиях, и выделения основных 

феноменов профессионального сознания рассмотрим связь мышления 

с системой языка. 

В процессе познания окружающей действительности 

первостепенную роль играет концепт, поскольку именно с его 

помощью происходит объединение нескольких признаков, 

тематических ситуаций, в одну ячейку. Также он выполняет 

аккумулятивную функцию, хранит и передает ассоциативный опыт из 

поколения в поколение, претерпевая изменения, накладываемые 

соответствующей эпохой и культурно-историческими признаками 

отдельно взятого народа. 

Язык, в свою очередь, по своей природе явление относительно 

стабильное. Однако рассмотрение его, например, в диахроническом 
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аспекте позволяет нам проследить реакцию языка на изменение 

внешних факторов его развития (социум, культура народа). Язык 

вынужден изменяться под воздействием окружающей обстановки и в 

заданных условиях. Изменения на каждом из языковых уровней 

происходят с различным темпом, но они неизбежны. Язык стремится к 

обретению нормы. «Подобно тому, как норма в своем действии в 

конце концов замирает в неизменном стандарте, так и система языка, 

идеальная сущность нормы, сужается в точку концепта – той 

абстрактной и виртуальной единицы, которая направляет движение 

человеческой речи и мысли, но сама неподвижна в вечности» [12, с. 5]. 

Таким образом, концепт является абстрактной единицей 

языковой нормы. «До XVII века мышление (в русском сознании) 

осуществлялось посредством конкретных представлений, образов на 

основе формул речи» [12, с. 28]. Однако с течением времени сознание 

стало стремиться к «парадигменному мышлению логического типа» 

[Там же]. Наблюдалась «категоризация сознания», которая 

способствовала развитию современного понятийного мышления [Там 

же]. 

В конечном итоге в настоящий момент в лингвистических 

исследованиях все чаще звучит утверждение о том, что вербальная 

репрезентация базовых концептов опосредована категориями 

мышления. В процессе мышления как высшей ступени человеческого 

познания основные концепты подвергаются «точечной обработке», 

конкретизируются в ходе их речевого применения, результатом чего 

является формирование категорий, отражающих наиболее общие 

существенные свойства, качества и отношения какой-либо области 
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действительности. Т.А. Ван Дейк также рассуждает о вербальном 

выражении наших мыслей посредством категорий мышления. Ученый 

ссылается на слова журналиста, прозвучавшие более 60-ти лет назад. 

Журналист говорил о том, что существует прямое доказательство 

наличия опосредованной связи между «действительностью и 

человеческой реакцией на нее» [5, с. 85]. Заключается оно в том факте, 

что люди всегда были склоны «теоретизировать» [Там же]. 

По словам Слобина, которого цитирует Т.А. Ван Дейк в своей 

книге «Язык. Познание. Коммуникация», «язык порождает мысли, но 

не представляет их» [Там же, с. 48]. Восприятие, осмысление и 

воспроизведение речевого высказывания в дискурсе основывается на 

предельно общих концептах (концепт времени, концепт пространства), 

единых для всех языковых систем. Несмотря на их универсальность, 

заключающуюся в общефилософских основаниях, их исследование 

постоянно сопряжено с наличием разночтений в отношении той роли, 

которую они выполняют в дискурсивной реализации. 

Мы убеждены в том, что именно предельно общие концепты 

должны выступать в роли объектов исследования, так как именно на 

их базе и происходит принципиальное различение языковых систем 

друг от друга. 

В этой связи схематичное представление профессионального 

сознания специалистов из смежных областей знаний (языковед, 

преподаватель, переводчик) позволит значительно сократить время 

изучения иностранного языка и будет тем самым способствовать 

проведению более глубокого исследования, где собственно языковые 

формы не являются главным объектом исследования, а лишь 
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дополнительно анализируются с целью детального раскрытия 

отдельно взятой проблемы. 

В рамках данного исследования из всей совокупности концептов, 

представленных в сознании индивида и находящих свое выражение в 

языке, мы рассмотрим концепт «время» как наиболее универсальный 

для многих иностранных языков, а значит, составляющий 

фундаментальную основу профессионального сознания языковеда. 

Детальное рассмотрение данного концепта предполагает 

обращение непосредственно к языку. Вербализация концепта 

осуществляется именно посредством слова.  В этой связи, исследовать 

и детально описать концепт возможно только посредством языка [12, 

с. 132]. 

Становление и развитие мышления происходят в языке именно 

благодаря ему. Язык также регулирует и управляет мышлением, как и 

мышление языком. Получая языковую «огранку», мышление 

совершенствуется, обретает иную форму. Язык в данной ситуации 

осуществляет самый эффективный доступ к мыслительным процессам, 

определяя общий принцип формирования мыслей и процесс их 

функционирования в речи. О необходимости обращения к единицам 

языка в данной ситуации отмечает Н. Хомский. Ученый полагает, что 

детальное исследование структуры языка ведет к пониманию 

человеческого разума [18, с. 18]. 

Мыслительные процессы, происходящие в человеческом 

сознании, подробно исследуются наукой когнитивистикой. 

«Когнитивная лингвистика неотделима от интерпретации человеком 

языковых факторов, связанных с концептуализацией явлений и 
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предметов языковой действительности. Под концептуализацией в 

когнитивной лингвистике понимается осмысление поступающей 

информации, мысленное конструирование предметов и явлений» [17, 

с. 137]. 

Для поиска ответов, необходимых для проведения данного 

исследования, обратимся к истокам когнитивистики. 

Базовым термином, сформировавшимся в рамках когнитивного 

подхода, является «концепт», не имеющий на сегодняшний день 

однозначного толкования. О проблеме трактовки данного термина 

еще в 1928 г. говорил С.А. Аскольдов-Алексеев. В сборнике «Русская 

речь» была опубликована статья «Концепт и слово», где ученый 

рассуждает о природе концептов. По мнению С.А. Аскольдова-

Алексеева, концепт представляет собой «мысленное образование, 

которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество 

предметов одного и того же рода» [18, с. 18]. В.И. Карасик в своем 

труде «Языковая кристаллизация смысла» отмечает, что «концепт 

представляет собой квант переживаемого знания, соединяющий в себе 

индивидуально-личностные и культурно-групповые смыслы и 

включающий понятийное, образное и ценностное измерения» [11, с. 

121]. 

Способы концептуальной организации знаний в процессах 

построения и восприятия высказываний относятся к одной из главных 

проблем, стоящих в настоящий момент перед наукой 

когнитивистикой. В современных научных исследованиях, 

посвященных данной проблематике наблюдается тенденция 

сопоставления концептуальных картин мира разных языков, вместе с 
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тем нельзя отрицать и наличие общего ядра у ряда базовых 

концептов. К таким концептам, на наш взгляд, относится концепт 

«время».  

В силу фундаментальности данного концепта некоторые его 

структурные составляющие представляются нам универсальными для 

многих языковых систем [12]. Фундаментальность его, в первую 

очередь, кроется в философских истоках, о чем говорит Н.О. Грачева. 

Ученый отмечает, что в процессе развития общества «фактор времени» 

завоевывает все большую популярность, что вызывает особый интерес 

к изучению категории времени в ее языковом выражении [6]. По 

мнению ученого, интерес к детальному исследованию заключается, во-

первых, в «фундаментальности категории времени для человеческого 

существования», а во-вторых, в том, что однозначно определить 

свойства и структурные составляющие данной категории невозможно 

[Там же]. 

А.А. Курган в своем диссертационном исследовании 

подчеркивает, что «феноменология Э. Гуссерля начинает свой путь 

именно с анализа времени, где он рассматривает время как 

собственную структуру организации интенциональности сознания» 

[15, с. 19]. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования, касающиеся 

категории времени, она была и остается, как справедливо отметила 

И.Б. Ушакова, «загадочным явлением» [19, с. 21-22]. Автор полагает, 

что загадочность времени заключается в его нематериальной природе, 

которая с трудом подвергается концептуализации человеческим 

сознанием [Там же]. 
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Проблема «загадочности времени» встречается еще в древние 

времена в XI книге «Исповеди» Августина Блаженного, где 

описывается образ времени, который, по его мнению, фиксирует 

движение, данное не зрению, а слуху, как, например, звучание 

человеческого голоса. «Будущего еще нет, но в душе есть ожидание 

будущего. Прошлого уже нет, но в душе есть воспоминание о 

прошлом. Настоящее для нас неуловимо, но внимание нашей души 

останавливается на нем, посредством чего будущее переходит в 

прошедшее» [3, с. 193-196]. 

Августин Блаженный сформулировал свой знаменитый парадокс 

о времени: «Так что же такое время? Если никто меня о нем не 

спрашивает, то я знаю – что, но как объяснить вопрошающему – не 

знаю. Твердо же знаю я только одно: если бы ничего не проходило, не 

было бы прошедшего; если бы ничего не приходило, не было бы 

будущего; если бы ничего не было, не было бы настоящего. Но как 

могут быть прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего 

еще нет? А если бы настоящее не уходило в прошлое, то это было бы 

уже не время, а вечность. Настоящее именно потому и время, что оно 

уходит в прошлое. Как же можно тогда говорить о том, что оно есть, 

если оно потому и есть, что его не будет? Время существует лишь 

потому, что стремится исчезнуть» [4]. 

Таким образом, в философском понимании категория времени 

представляет собой форму бытия материи, характеризующуюся 

сменой состояния и подразделяющуюся на три подкатегории: 

прошлое, настоящее, будущее. Однако истинно все-таки существует 
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только настоящее время, остальные времена – это лишь его 

модификации. 

Несмотря на единые для многих языков основания данной 

философской категории, единой видовременной системы для всех 

языков не существует, в этом и состоит сложность познания концепта 

«время».  

Исследование любого концепта основывается на изучении 

ментального образа, логических понятий и культурных символов [12, 

с. 111]. В этой связи первоочередная задача, с которой сталкивается 

лингвист при рассмотрении структуры концепта, – это изучение 

ментального образа и логических понятий, формирование которых 

происходит еще нашем мышлении. В первую очередь мы 

воспринимаем информацию из окружающего мира посредством 

органов восприятия. Затем происходит процесс наделения смыслом 

воспринятой информации. Данный процесс опосредован категориями 

нашего мышления, или внеязыковыми категориями. 

Понятие «внеязыковая категория» не является новым для 

лингвистической науки. Еще И.И. Мещанинов вслед за зарубежным 

ученым О. Есперсеном в своем труде «Члены предложения и части 

речи» (1945) называл категории подобного рода понятийными. 

Под понятийной категорией в языкознании традиционно 

понимают «смысловые компоненты общего характера, свойственные 

не отдельным словам и системам их форм, а обширным классам слов, 

выражаемые в естественном языке разнообразными средствами» [16, 

с. 385]. 
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Некоторые исследователи склоны отождествлять понятийные 

(внеязыковые) и семантические (языковые) категории. Проблема 

соотношения указанных категорий отражена подробно в работах 

русиста А.В. Бондарко, а также в исследованиях в области иберо-

романистики Н.В. Зененко. 

По мнению А.В. Бондарко, это два разных аспекта одного и того 

же изучаемого явления. Другими словами, «семантические категории 

представляют такой комплекс понятийных категорий, которые 

находятся в отношении регулярного соответствия с теми языковыми 

семантическими функциями, в которых эти категории находят свое 

воплощение и свою конкретно языковую и конкретно речевую 

реализацию» [2, с. 3]. 

Н.В. Зененко в свою очередь отмечает, что для того, чтобы 

проникнуть в сущность семантических категорий необходимо 

определить форму их существования «в реальных процессах 

мыслительно-речевой деятельности» [9, с. 17]. Ученый полагает, что 

«фундаментальные семантические категории являются 

универсальными для всех естественных языков», и вслед за А.В. 

Бондарко говорит о том, что понятийные и семантические категории 

являются разными аспектами одного и того же явления, при этом Н.В. 

Зененко также отмечает, что ввиду того, что понятийные категории 

соотносятся с категориями мысли, они находятся в тесной 

взаимосвязи с планом семантики, поэтому автор считает 

целесообразным именовать такого рода категории понятийно-

семантическими [7]. 
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В данном исследовании за основу берется точка зрения А.В. 

Бондарко, который считает, что понятийные и семантические 

категории объединяют в себе разные стороны одного явления, 

выражают нормы сознания в языке и, таким образом, связывают 

языковой материал с человеческим мышлением. И вслед за Н.В. 

Зененко используется термин «понятийно-семантическая категория», 

указывающий на связь мышления с языковым материалом. 

Понятие «понятийно-семантическая категория» наглядно 

раскрывает принцип корреляции категорий мышления 

непосредственно с языком. Мы полагаем, что понятийно-

семантические категории выполняют роль фильтра воспринятой из 

окружающего мира информации, проходя сквозь который категории 

мышления приобретают более четкие очертания, оформляясь в 

структуре языка в виде отельных грамматических норм. 

В рамках проводимого исследования за основу структуры 

профессионального сознания языковеда был взят фундаментальный 

концепт «время», так или иначе присутствующий в системе любого 

языка. 

В итоге мы пришли к выводу о том, что в процессе ряда 

мыслительных операций вне зависимости от особенностей языковой 

системы концепт времени, проходя сквозь понятийно-семантические 

категории, преобразуется в грамматическую категорию времени, 

оформление которой непосредственно в речи будет зависеть от языка, 

выступающего в роли объекта исследования. 
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Известное неизвестно многим. 

Цицерон 

	

Эти емкие слова можно использовать для передачи сути 

преподавательской профессии: учителя/преподаватели как родного, 

так и иностранного языка все время вынуждены передавать 

информацию о языке людям, которым многое неизвестно о родном 

или изучаемом языке. 

Цель деятельности преподавателя русского языка как 

иностранного – научить иностранных учащихся понимать грамматику 

и смысл речевых произведений в письменной и устной форме на 

русском языке. Сложность этой задачи трудно переоценить. 

Удивительно, почему в раннем возрасте дети усваивают родной язык 

без изнурительного труда, интуитивно, а затем в школе изучение 

грамматики родного языка вызывает большие трудности. Добавим, 

что студентам порой нужны годы напряженного труда, чтобы выучить 

иностранный язык. Логические операции понимания грамматики не 

участвуют при изучении родного языка в детстве. Более того, дети не 

задумываются над тем, как устроен язык, как в нем понимается, 

например, все то, что сказано иносказательно, как можно говорить 

одно, а подразумевать совсем другое. 

Вернемся к проблемам изучения русского языка иностранцами.  

Известно, что трудности изучения грамматики русского языка, хотя и 

с большими затратами умственных усилий, преодолевается 

большинством иностранных студентов	 [6]. Другая проблема, до сих 

пор требующая решения, состоит в том, чтобы вывести в светлое поле 
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сознания студентов скрытые смыслы в русских письменных и устных 

текстах, содержащих намеки, иронию, эвфемизмы и другие 

«невидимые» средства непрямой передачи мысли. 

Например, для того чтобы объяснить слова Ф.И. Тютчева «Мысль 

изреченная есть ложь» требуется много времени и глубокие знания 

учителя. Можно предположить, что мысли не тождественны словам в 

том плане, что они должны быть упорядочены правилами грамматики 

и правилами передачи смысла слов так, чтобы они стали понятны 

другим людям. В этом процессе мысль претерпевает искажения и 

теряет свободу нелинейного существования, так как в «дотекстовом» 

состоянии мысли могут роиться, выстраиваться в гигантский 

гипертекст и пр. [8] Эти «тиски грамматики» пытались преодолеть В. 

Хлебников, А. Крученых, русские футуристы в начале прошлого века. 

Добавим, что язык создан не только для того, чтобы однозначно 

транслировать свои мысли другим людям, он также способен их 

скрывать. Вот почему человек умеет лгать и скрывать свои помыслы. 

Более 200 лет назад Свифт говорил об этой проблеме, описывая 

вымышленных существ, не знающих лжи: 

«Хозяин слушал меня с выражением большого неудовольствия на 

лице, так как сомнение и недоверие настолько неизвестны в этой 

стране, что гуигнгнмы не знают, как вести себя в таком положении. 

…Когда мне приходилось упоминать о лжи и обмане, то он лишь с 

большим трудом понимал, что я хочу сказать… Он рассуждал так: 

способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и 

получать сведения о различных предметах; но если кто-нибудь станет 

утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно 
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извращается, потому что в этом случае тот, к кому обращена речь, не 

может понять собеседника; он не только не получает никакого 

осведомления, но оказывается в состоянии худшем, чем неведение, 

потому что его уверяют, что белое – черно, а длинное – коротко. Этим 

и ограничивались все его понятия относительно способности лгать, в 

таком совершенстве известной и так широко распространенной во 

всех человеческих обществах» [5,	с.	322]. 

Видимо, Свифт размышлял над тем, как человек способен 

говорить одно, подразумевая совсем другое, а собеседник все равно 

способен его понимать.  

К трудностям понимания устных и письменных текстов можно 

отнести следующую особенность языка. В языковом сознании 

человека заложены, формируются на основе жизненного языкового 

опыта возможности не только понятно транслировать мысли другим 

людям, но и скрывать их.  

В разноплановый набор умений преподавателя иностранных 

языков входят те, которые обслуживают лингвистическую 

интроспекцию, то есть способность наблюдать и анализировать 

собственное языковое сознание, понимать, как мысли преобразуются в 

тексты	 [6]. С другой стороны, требуется умение обнаруживать в 

текстах видимые и скрытые мысли в глубинах текста. Ясно, что 

увидеть в текстах кристаллизацию мысли человека, то, что выражено 

«открытым текстом» и то, что подразумевается, непросто. При этом 

следует не только опираться на изыскания в лингвистике, особенно на 

те, которые закрывают белые пятна в понимании устройства языка, 

но и уметь перевести их на язык методики. Иными словами, 
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преподаватель должен уметь, опираясь на эти знания, предложить 

студентам систему объяснений, чтобы студенты поняли, какое 

языковое явление находится перед ними, будь это грамматическое 

устройство предложения, семантика отдельных слов, архитектоника 

текста или скрытые смыслы в устных и письменных текстах.  

Следовательно, в арсенале преподавателя содержатся 

многочисленные сценарии речевого взаимодействия, предназначенные 

для объяснения всего того, что непонятно иностранным учащимся. 

При этом особую трудность для понимания иностранцами 

представляет информация, которая не выражена словесно, а 

подразумевается, то есть так называемый метасмысл.  

Метасмысл обнаруживается в глубинах метафорических 

построений, он также может окружать семантическим «облаком» 

речевые события в коммуникативном пространстве. Так, в сценариях 

речевого взаимодействия преподавателя и студента обнаруживаются 

тактики объяснения косвенно выраженной информации в тексте, в 

последнее время в нее принято включать сведения о том, кто говорит, 

с кем, каковы цели словесного воздействия и т.п.  

	

Стратегии и тактики речевого воздействия в сценариях 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ 

	

Как говорилось выше, в своей	 профессиональной деятельности 

преподаватель русского языка как иностранного использует 

многочисленные сценарии (схемы, фреймы) устного и письменного 

речевого общения. Естественно, тактики объяснения того, что 

учащиеся не понимают или осознают впервые, занимают 
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доминирующее положение в профессиональной деятельности 

преподавателя.  

Сценарий – это, с одной стороны, свернутая когнитивная модель 

(схема) речевого поведения, хранящаяся в долговременной памяти, с 

другой, – это словесная материализация этой модели собеседниками. 

Напомним, стратегия речевого поведения – это общий план речевого 

поведения в рамках сценария, план, позволяющий прогнозировать 

будущие коммуникативные события и избирать наиболее 

эффективный способ использования своего опыта общения для 

достижения главной коммуникативной цели	 [8]. Тактика – это 

представления о том, как решаются конкретные пошаговые задачи 

общения. В реальном общении тактики привязаны к ближайшей цели 

общения. Например, если нужно обратить внимание учащихся на 

тексты, содержащие метафорические построения, можно указать на 

главные отличительные черты метафор, на их необычность и 

алогичность. Например, предъявить метафоры типа «тяжело на 

сердце», «тяжесть прожитых лет», «тяжесть воспоминаний», «тяжелый 

характер» и сравнить с предложениями типа: «Ребенок не смог 

поднять тяжелую сумку». Представления о легкости как 

положительного чувства запечатлено в метафорах типа «легко на 

сердце», «с этим человеком легко общаться», «легкая походка», «слегка 

улыбнуться» и пр. [2].	

Стратегий немного. Одна из них стратегия доминирования, 

вторая – стратегия сотрудничества, имеющая альтруистическую 

доминанту, третья – стратегия сопротивления, противодействия 

словесному воздействию. Основная трудность при изучении сценариев 
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со встроенными тактиками объяснений состоит в том, что постоянно 

нужно выявлять скрытые смыслы в текстах и разрабатывать 

упражнения для их выявления и объяснения.  

В частности, далее будет показано, как происходит управление 

вниманием и когнитивными операциями учащихся применительно к 

осознанию строения и функций метафор в русском языке.  

 

Лингвистическая теория метафор 

Объяснение метафор на уроках русского языка 

	

Традиционно принято начинать излагать теорию косвенных 

фигур речи с лингвистики метафорических построений. Изучение 

глубинных структур метафоры, а также роли метафор в осознании 

новых явлений в окружающем мире, открыло дверь к изучению таких 

фигур косвенной коммуникации (иносказаний), как ирония, намек, 

эвфемизм, уклонение и т.п. Дать определение метафоры непросто, для 

начала нужно сказать, что слово «метафора» произошло от греч. 

metaphora – перенос. Вопрос остается открытым, что переносится и 

каким образом. Предполагается, что человеку свойственно определять 

словами мир вокруг себя, то есть называть зримые, ощутимые вещи и 

явления. В первичную номинацию входят такие слова, как человек, 

мужчина, женщина, ребенок, лес, море, течение реки, глубина, быстрый, 

медленный, далекий, близкий, высокий, низкий, голубой, зеленый, синий, 

злой, добрый. Эти слова называются архетипами, то есть словами, 

исходными для позднейших преобразований. В результате их 

семантических преобразований возникли метафоры. Метафора – это 
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словесный образ фрагментов действительности (окружающая среда, 

общество, общественные отношения, внешний облик человека, его 

психология, язык), всего того, что дано нам в ощущениях и 

размышлениях. Словесный образ создается на основе отбора и 

рекомбинаций привычных значений, извлекаемых из «старых» 

лексических значений слов. Ученые, разрабатывая современную 

лингвистическую теорию метафоры, разделяют мнение, что если 

воспринимать значение слов, входящих в состав метафор, буквально, 

то создается впечатление абсурдности, потому что в таком прочтении 

метафоры не имеют смысла	 [1;	 4]. Например, иностранцу непросто 

понять следующее предложение: «Вчера весь вечер ломали голову, где 

достать деньги и купить квартиру». Люди, выясняя, что имелось в 

виду говорящими, заняты когнитивной процедурой, общей для 

раскрытия смысла не только метафор, но также всех других устных и 

письменных текстов, содержащих категорию косвенности. Повторимся, 

ученые полагают, что основная функция метафоры состоит в том, 

чтобы обозначать новые явления в науке, в обществе, 

интеллектуальной деятельности человека	 [Там	 же]. При этом 

используется старый лексический материал, с которым происходят 

семантические преобразования. Научить учащихся увидеть результаты 

этих преобразований – непростая задача обучения понимать смысл 

метафор в русском речевом общении. Как говорилось выше, обычные 

слова, используемые для называния новых явлений, особенно в мире 

мыслительной деятельности или в сфере эмоций, обладают новым 

качеством – образностью. Привычно звучат слова острый нож, острый 
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меч, острый осколок стекла. Совсем по-другому воспринимаются слова 

острый взгляд, острое слово, остроумие. 

	

Современные методики объяснения смысла и устройства метафор 

	

Еще недавно не вызывали сомнения слова Д. Дэвидсона о 

метафоре, который считал, что «метафора – это греза, сон языка»	[3,	с.	

172-193]. Однако в лингвистической теории метафоры были сделаны 

открытия, которые обнаружили вполне реальные правила построения 

и понимания метафор. Прежде всего, оказалось, что метафора не «сон 

языка», который для понимания требует психоаналитика, а словесная 

структура, в которой скрываются определенный семантический 

материал. Если его сравнить с исходным словом, архетипом, то можно 

выявить правила создания новых наименований, то есть метафор. 

Если бы этих языковых лингво-конвенциональных правил не 

существовало, то люди не смогли бы понимать не только 

метафорические высказывания, но и все остальные фигуры 

иносказаний. В противовес словам о грезе языка, лингвисты выявили 

неписаные правила понимания отдельных метафор, а также идиом с 

включением метафор.  

	

Интерпретационные процедуры в профессиональной 

деятельности преподавателя	

 

1. Опознавание метафор в текстах. Цель занятий – научить 

учащихся «увидеть» метафору в тексте и осознать разницу между 
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семантикой слов в прямом значении и в переносном. Приемы 

толкования метафор применяются для того, чтобы ответить на вопрос, 

каким образом собеседник интерпретирует смысл сказанного, если, на 

первый взгляд, метафоры звучат бессмысленно? Разве человек, 

наступивший кому-то на ногу и названный медведем, похож внешне 

на медведя? Более того, никогда медведь человеку, чтобы лишить его 

музыкального слуха, на ухо не наступал. Буквальное понимание слов 

«убивает» смысл, обнаруживая бессмысленность слов. Так, в сознании 

возникает жуткая картина, если понимать буквально слова в русской 

идиоме «Ему медведь на ухо наступил». Поэтому для опознания 

метафор пользуются упражнениями (тактиками), которые помогают 

учащимся осознать разницу между прямыми и переносными 

значениями одних и тех же слов. Учащимся предлагают сравнить 

смысл текстов, передающими смысл прямо с текстами, содержащими 

метафору. Например, «Перед нами раскинулось море без конца и края» 

и «Мы вышли из леса и увидели море цветов». Пояснения 

преподавателя выглядят примерно так. Преподаватель указывает на 

то, что в процессе построения метафоры отбрасываются такие 

признаки моря, как его глубина, цвет воды, волнение и штиль, а 

сохраняется только представление об огромном количестве. Это 

представление об огромном количестве морской воды сохраняется для 

описания неизмеримого количества цветов. Подчеркнем, к одному из 

важнейших обучающих воздействий в практике преподавания 

русского языка как иностранного относятся приемы толкования, 

задания и упражнения, призванные объяснить кажущуюся 
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нелогичность или «фантастичность» метафорических текстов, на 

которые обыденное сознание не обращает внимания. 

2. Осознание устройства метафор. Архетипы сознания как 

исходный семантический материал для создания метафор  

Учебные действия на этой стадии учебного процесса направлены 

на создания системы знаний о том, как устроена метафора и какие 

преобразования претерпели слова-доноры, используемые для создания 

метафор. На занятия происходит так называемая «распаковка» 

метафоры, обнажаются ее «строительные леса». Повторимся, при 

построении метафоры применяются некоторые фильтры или 

семантическое «сито», которые отсеивают одни признаки и значения 

исходного слова-донора и перекомпоновывают семантический 

материал, акцентируя одни значения, добавляя другие, в результате 

чего появляется новый образ или новое название для нового явления. 

Представим себе, что мы слышим в первый раз высказывание: «Ну, 

что ты повесил нос?». Прямое буквальное понимание слов вызывает 

недоумение. Смысл этой фразе придает сопутствующая информация, 

стоящая за словами. Паралингвистические составляющие текста 

придают смысл этим словам, вам понятно, что ваш собеседник знает, 

что вы находитесь в плохом настроении, в унынии, он хочет узнать, 

почему у вас плохое настроение. Если метафора повторяется в других 

эпизодах общения, то ее смысл закрепляется в сознании, минуя 

аналитические сознательные процедуры запоминания. «Иначе говоря, 

индивидуальное сознание каждого члена общества заполнено 

знаниями, которые являются для всех носителей конкретного языка и 

культуры общими, что позволяет достигать взаимопонимания»	 [7,	 с.	
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18]. Простые пояснения преподавателя, показывают студентам, что 

перед ними архетипичные представления о положении вверху или 

внизу. Внизу (кто бы или что бы там ни находилось) находиться 

плохо. Для примера возьмем другие образные выражения: настроение 

падает, оказаться на дне, сердце упало, скатиться вниз по служебной 

лестнице, находиться на нижней социальной ступени и т.п.  Отсюда 

следует, что приемы «перекомпоновки» исходного языкового 

материала открывают обратную перспективу, если мы знаем, какими 

признаками слово-донор одарил метафору, то мы можем, производя 

операции «распаковки» метафоры, понять, как устроена метафора и 

установить связи метафоры с базовыми смыслами. Как говорилось, 

общие для социума представления о том, как устроена 

действительность, с чем, собственно, соотносятся слова, – с природой, 

социальными отношениями, с языком – являются основой для 

понимания самых изощренных метафор. 

Немаловажную роль в объяснениях смысла и устройства 

метафорических построений сыграла теория архетипов в языковом 

сознании.  

 

Архетипы как основа классификации метафор 

	

Как известно, архетип – это прототип, первообраз, образец. Так, 

метафоры опираются на самые первые представления о животном 

мире, о строении человеческого тела, о родственных связях, о 

пространстве и времени.  

Архетипы, лежащие в основе метафор, подразделяются на 
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следующие классы: 

1. К изоморфным метафорам относят такие построения, в 

которых можно увидеть связи с животным миром: зарычать от гнева; 
гладить против шерсти; шерсть дыбом от страха; бросаться на 

людей; зализывать раны и т.п. 

2. Посредством метафор родства устанавливаются аналогии 

между отношениями в семье и обществом, семейными и 

политическими реалиями, природой: отец нации; природа мать; мать 
всех городов; братские отношения между народами; города 

побратимы; родоначальник научной школы. 

3. К соматическому (аналогии, ассоциации с человеческим телом) 

типу относятся метафоры: вешать/повесить нос; опустить руки; 

воротить нос; из рук вон плохо; камень на сердце; ломать голову; 
наступать на горло; играть мускулами; становой хребет экономики; 

голосовать ногами; леса – легкие планеты и т.п. Соматический код 

является основным кодом при создании метафор, предназначенных 

для описания окружающего мира, человек устанавливает смысловые 

связи между устройством тела и фрагментами действительности. 

Соматические метафоры обнаруживаются во всех языках, они 

являются благодатным материалом для исследования своеобразия 

определенной национальной культуры. Национальное своеобразие 

метафор можно увидеть в следующих текстах: в одно ухо вошло, в 
другое вышло, ветер в голове, пядь земли, рукой подать (о расстоянии), 

палец о палец не ударить (о лени) и т.п. 

4. Представления о мире природы являются основанием, на 

котором выстраиваются природные классы метафор: течение мысли; 
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глубина мысли; вершина успеха; закат жизни. 

5. В основе пространственной и ориентационной метафорики 

находятся представления о расстоянии, положении в пространстве, 

движении времени и т.п.: далекий/близкий родственник; далекое 

прошлое; Жизнь прожить не поле перейти; приближение Нового года; 

Время остановилось; Жизненный путь и т.п. 

6. Эмотивные метафоры служат для установления ассоциаций 

между чувственным миром человека и внешней средой: волнение моря; 

печальный закат; радостное утро. 

7. Гастрономическая метафора предназначена для описания 

абстрактных понятий в терминах вкусовых ощущений: горькие мысли; 

сладкие воспоминания; приторные слова. 

Между перечисленными семантическими группами метафор не 

существует непроницаемых преград, между ними нередко 

устанавливается своеобразный обмен семантическим материалом. 

Например, зооморфная система поставляет семы для создания 

метафор для описания человеческих эмоций. Человек звереет от 

ярости, огрызается в ответ на оскорбления, рычит от злости, 

вынюхивает, то есть занимается сбором информации и т.п. 

Чередования света и тьмы, дня и ночи, жизнь растительного мира, 

течение рек, штиль и буря на морях ассоциируются с жизненными 

циклами человеческой жизни, их настроениями: Красота расцветает 
и увядает; наступает закат жизни; Жизнь бывает бурной, а может 

течь спокойно и т.п. Вкусовые ощущения переносятся на чувства и 

мысли человека, у него бывают горькие мысли, сладкие мечты, кислое 

настроение и пр. 
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В этой статье не говорится о такой стадии учебного процесса, где 

учащиеся учатся применять метафоры в устном и письменном речевом 

общении. Известно, что умения уместного использования метафор 

лежат в плоскости высших коммуникативных компетенций. 

Современная методика преподавания русского языка продвинулась в 

решении этой проблемы. За рамками статьи остались вопросы 

относительно того, как устроены национально специфические 

метафоры. 

 

Выводы 

	

Метафора состоит из обычных слов и выражений, но она 

устроена так, что обычные слова звучат образно, поскольку для 

метафоры отбираются те семантические признаки исходных слов, 

которые после перекомпоновки придают образность сказанному. 

Образность не «прячет» действительность, а подает ее в новом 

освещении. Все метафоры восходят или прикреплены к известным 

фактам, явлениям или событиям в окружающем мире и в среде языка. 

Основные функции метафоры заключаются в том, чтобы 

переосмыслить за счет ассоциаций известное и таким образом 

определить то, что ранее не имело названий. Метафора состоит из 

обычных слов и выражений, но она устроена так, что обычные слова 

звучат образно, поскольку для метафоры отбираются те 

семантические признаки исходных слов, которые после 

перекомпоновки придают образность сказанному. К 

профессиональным умениям преподавателя следует отнести 
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использование упражнений, заданий, комментариев, которые 

сопровождают стратегию сотрудничества в учебном процессе. Они 

распадаются на три группы в зависимости от конкретных целей 

обучения: информационные (цель – проинформировать участников 

учебного процесса о строении и семантике метафор), 

интерпретационные (цель – развить умения опознавать метафору и 

обнаруживать метасмыл в глубинной структуре метафоры), 

лингвопрагматические (цель – показать условия функционирования 

метафор в коммуникации, научить понимать предназначение метафор 

в речевом общении).  
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Информация для авторов	

 
Электронный научный журнал «Организационная 

психолингвистика» публикует статьи, доклады и сообщения российских 
и зарубежных ученых, докторантов и аспирантов, молодых 
специалистов. К публикации принимаются также рецензии, обзоры, 
информация о научных проектах и др. Материалы публикуются на 
русском и английском языках. Журнал выходит 4 раза в год. 

Тематика журнала в соответствии с утверждённой номенклатурой 
научных специальностей: 

• 10.00.00 Филологические науки 
• 19.00.00 Психологические науки 
Рубрики журнала: 
• Концептуальные вопросы организационной психолингвистики. 
• Экспериментальные исследования в малых профессиональных 

группах, трудовых коллективах, организациях. 
• Отечественная и зарубежная практика организационной 

психолингвистики. 
• Труды начинающих учёных. 
• Хроника, обзоры и рецензии. 
• Организационная психолингвистика в лицах и дискуссиях. 
• Из истории организационной психолингвистики. 
 

Требования к представлению статей и рецензий	
 

1. К публикации принимаются только статьи, ранее не 
публиковавшиеся.  

2. Статьи и рецензии в электронном виде необходимо выслать на 
электронную почту orgpsyling@sh-technology.ru 

3. Объем рукописи: 
— статья (без аннотаций, ключевых слов и транслитерации): до 20 

тыс. знаков с пробелами. В отдельных случаях допускается до 40 тыс. 
знаков, 

— рецензия 15-20 тыс. знаков с пробелами, 
— доклад, сообщение, обзор до 20 тыс. знаков с пробелами. 
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4. Пристатейные материалы (подаются на русском и английском 
языках): название статьи, ее аннотация, 5-6 ключевых слов 
(терминологических словосочетаний), способствующих индексированию 
статьи в поисковых системах. 

Важно! Объем аннотации в соответствии с международными 
требованиями составляет 150-200 слов. Аннотация должна отражать 
краткое содержание статьи и указание на результаты исследования. 
Текст аннотации, а также ключевые слова, написанные на русском 
языке, должны соответствовать тексту аннотации и ключевым словам, 
написанным на английском языке (при безусловно возможном 
расхождении в количестве слов в аннотации на русском и английском 
языках). 

5. Транслитерация всех источников из списка литературы (если это 
источники на русском языке) даётся латиницей (для транслитерации 
можно использовать сайт http://www.translit.ru); 

6. Персональные сведения об авторе статьи (на русском и 
английском языках): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое 
звание, должность; место работы; сфера научных интересов; 
электронный адрес, контактный телефон. Размещаются в соответствии с 
Приложением 1. 

5. Для подачи рецензии 
— дублирование заглавия рецензии на английском языке; 
— представление персональных сведений об авторе рецензии (как 

при представлении статьи). 
6. Статьи аспирантов и докторантов принимаются только при 

наличии рецензии от научного руководителя, отчет из системы 
«Антиплагиат ВУЗ «(оригинальность текста не мене 87%) и письменного 
заявления. 

	
Порядок прохождения рукописи	

 

1. Проверка рукописи на общенаучное и техническое соответствие. 
2. Анонимное рецензирование (редакционная коллегия принимает 

решение о публикации с учетом мнения российских и/или зарубежных 
рецензентов). 

3. В случае принятия редакционной коллегией решения о 
возможности публикации статьи в дистанционном режиме с автором 
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заключается двусторонний договор (публичная оферта) на публикацию 
материалов в журналах. 

4. После обоюдного подписания договора автору направляется 
уведомление, где указываются сроки публикации, а также в рабочем 
порядке по необходимости направляются корректуры, верстка и т.п. 

 
Технические требования к рукописи 

 
Файл рукописи должен быть представлен в формате Microsoft 

Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf). 
Текст стати и рецензии: поля — с каждой стороны страницы 2 см.; 

шрифт Times New Roman; выравнивание «по ширине», 14 кегль, 
полуторный интервал; отступ стандартный (автоматический — 1,25 см); 
порядковый номер страницы (начиная с 1-й) указывается внизу по 
центру. 

Инициалы и фамилия автора статьи, а также аффилиация и 
электронный адрес — в начале работы, выравнивание «по правому 
краю» (Название организации должно быть приведено в полном виде 
без сокращений. Вместе с названием необходимо указать ее адрес: город 
и страну. Если над статьей трудились несколько авторов из разных 
организаций, необходимо указать и их данные. Названия учреждений 
должны быть соотнесены с фамилиями при помощи добавления 
цифровых индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и 
после ФИО соответствующих авторов). 

Название статьи: выравнивание «по центру»; на русском языке — 
14 шрифт, на английском языке — 12 шрифт. 

Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 
12 кегль, одинарный интервал. 

Оформление сносок: в квадратных скобках указываются 
порядковый номер источника в списке литературы (источники в списке 
даются в алфавитном порядке; сначала на русском, а затем на других 
языках), далее через двоеточие — номер тома (при необходимости) и 
номер страницы. Например: [3, с. 108], [3: II, с. 108], [3, с. 108; 5]. 

Между словами всегда дается только 1 пробел, в конце абзаца 
никаких дополнительных пробелов быть не должно. 

Выделения в тексте допустимы курсивом	
или полужирным шрифтом Подчеркивание исключено. В файле должны 
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содержаться все необходимые элементы статьи: изображения, таблицы, 
диаграммы.	

Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и 
должны иметь сквозную нумерацию. 

В тексте статьи и рецензии фамилию следует указывать после 
инициалов имени и отчества (П.С. Сидоров, С.И. Кириллов, И.П. 
Александров). Между инициалом(-ами) и фамилией дается пробел 
(только один), а инициалы идут подряд — без пробелов. Например: И.И. 
Иванов, И.П. Павлов, Дж.Р. Кантору, Н. Хомский. 

Изъятия и лакуны в цитатах или уточнения также требуют 
оформления. Например, «градация способов, [...] условий», «зона 
развития [в терминологии Л.С. Выготского] обусловлена». 

Если какое-либо выделение в тексте (курсив, разрядка, 
полужирный шрифт или их комбинаторика) дано в цитате самим 
цитируемым автором — оно дается без комментария. Если выделение 
(например, курсив) дается Вами, то после завершения цитаты в круглых 
скобках указывается: (Курсив мой. — И.И.). 

 
Список литературы: Источники должны быть пронумерованы и 

писаться с отдельной строки. Нумерация ссылок на источники в списке 
литературы должна соответствовать ссылкам в тексте статьи, где их 
следует приводить в квадратных скобках арабскими цифрами. В списке 
литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. 
Допускаются только опубликованные материалы.  

Для удобства авторов ниже приведены примеры оформления 
различных типов источников (порядок оформления упрощен за счет 
снятия дополнительной информации об авторе(ах) работы и тире между 
информационными группами библиографического описания). 

Книга 

Психология. Саратов: СГУ, 2015. 450 с. 
Иванов А.А., Петров Б.Б. Психология. 2-е изд., доп. и перераб. (если 

у книги есть автор(ы) + если книга переиздавалась + если указан 
характер переиздания). М.: Наука, 2001. 330 с. 

Иванов А.А. Психология: Вопросы методологии (если в названии 
книги есть уточнение, оно дается после двоеточия, с большой буквы). М.: 
Наука, 2010. 450 с. 

Психология: Сб. науч. ст. М.: Наука, 2010. 450 с. 
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Иванов А.А. Возрастная психология / Отв. ред. В.В. Петрова, сост. 
Г.Г. Сидорова (если у книги есть составитель(и) и/или научный(е) 
редактор(ы). М.: Наука, 2001. 200 с. 

Иванов А.А. Психология. СПб.; М.: Наука, 2001. 530 с. (если книга 
издана не в одном городе, в качестве разделителя используется точка с 
запятой). 

Если сочинение многотомное, указывается количество томов и (при 
конкретизации) номер тома: 

Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Тверь: ТГУ, 2001. 220 с., 530 с. 
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Т. 1. СПб.; М.: Наука, 2001. 220 с. 
Статья в сборнике (после знака «//» оформление книжное) 
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Иванов А.А. 

Социальная психология. М.: Наука, 2001. С. 90-100. 
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Практическая 

психология. Калининград: КГУ, 2001. С. 90-100. 
Периодические издания 
Журнал 

Иванов А.А. Подростковая психология // Вопросы психологии. 
2001. № 1. С. 90-100. 

Газета 

Михайлов С.А. Езда по-европейски // Независимая газета. 2002. 17 
июня. 

 
Таблицы, рисунки, сокращения	

 
Требования к таблицам: таблицы должны помещаться в текст 

статьи, иметь нумерованный заголовок и быть удобными для чтения. 
Данные таблиц должны соответствовать цифрам текста. 

Каждую таблицу в тексте вместе с нумерованным заголовком 
следует привести дважды - в русскоязычном и англоязычном вариантах. 

Рисунки: автор не должен использовать слишком много 
иллюстраций в работе. Каждое изображение должно быть оправдано 
содержанием статьи. Ссылки на рисунки в тексте обязательны. 
Нумерованную подпись следует указать дважды — на русском и 
английском языке под изображением. Рисунки обязательно даются в 
тексте (без обтекания текстом) и обязательно дублируются отдельными 
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файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и др.) каждый. Имена 
файлов, образец: "Иванов_рис5". 

Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и 
присылаются отдельно от текста все в одном файле с расширением xlsx 
(предпочтительно) или xls; можно использовать и программу Word. 
Таблицы с данными включаются в файл, не следует их удалять. 

Пожалуйста, не изменяйте формат, в котором изображения 
создавались первоначально. Например, созданная в MS Office 2007 
диаграмма утрачивает часть своих свойств при сохранении в «младших» 
версиях пакета. 

Рисунки должны иметь высокое качество и не требовать 
дополнительного редактирования, в том числе изменения размера 
(возможны искажения). Рисунки, особенно несложные, не следует делать 
слишком большими, они должны быть соразмерны тексту. Не 
перегружайте рисунки многочисленными надписями, комментариями – 
лучше использовать примечания. 

Диаграммы, графики, схемы могут быть цветными, но при условии, 
что в черно-белом варианте (например, при печати) не происходит 
утраты информации и все элементы рисунка остаются хорошо 
отличимыми. Рекомендуются ахроматичные оттенки серого или сине-
голубая гамма MS Office 2007 (синий, акцент 1). 

Все виды изображений именуются рисунками. Подпись дается под 
рисунком, в конце подписи – точка; затем идут примечания. 

Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка]. 
Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы 

необходимо расшифровать в примечаниях к таблицам и подписям к 
рисункам. 

 
Образцы оформления полного текста статьи см. в Приложении 1. 

 
Контакты	

 
Необходимо указать полные контакты всех авторов 
В контактной информации должны быть указаны:  
- ученая степень и звание, должность и полное наименовании 

организации  
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- почтовый рабочий адрес (с индексом и указанием страны), адрес 
электронной почты, номер рабочего телефона (с кодом города), номер 
мобильного телефона (исключительно для личной связи) 

- при наличии идентификатор ORCID (подробнее 
тут: http://orcid.org/), eLibrary SPIN-код (подробнее 
тут: http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp) 
	

Дополнительная информация	
 

1) Информация о конфликте интересов. Авторы должны 
раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с 
рукописью. В их числе: финансовые отношения с третьими лицами и 
интерес сторонних людей к продвижению научный работы. 

2) Необходимо указать источники финансирования научной 
работы. 

3) Допускаются благодарности авторов лицам и организациям, 
оказавшим помощь в работе над статьей. 

4) Допускается конкретизация работы и вклада всех авторов в 
подготовленный текст (дизайнеров, аналитиков). 

Сопроводительные документы 
Вместе с оформленным оригиналом статьи в редакцию должно 

быть предоставлено сопроводительное письмо, подписанное всеми 
авторами статьи (или несколько писем со всеми подписями авторов) 

 
ВНИМАНИЕ! Обязательные правила при подготовке статьи! 

 
Авторы обязаны согласиться со всеми нижеприведенными 

пунктами, иначе рукопись может быть возвращена! 
• Статья не должна быть опубликована в других источниках. 

Ни частично, ни полностью. Текст не должен также быть на 
рассмотрении на публикацию в других изданиях. 

• Если текст ранее предоставлялся на публикацию, автор 
обязан уведомить об этом редакцию. 

• Оформление по правилам редакции: автор обязан оформить 
текст по приведенным правилам редакции. 

• Наличие всех сопроводительных документов. 
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Приложение 1 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
УДК 37.042.2 
С.В. Мыскин 

док. филол. наук, канд. психол. наук, доц., 
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Специфика организации профориентации и профессиональной адаптации 

лиц с выраженными психофизическими нарушениями в условиях 
образовательной организации 

 
Статья посвящена проблемам профориентации и профессиональной адаптации 

инвалидов с психофизическими нарушениями психики в условиях образовательной 
организации. Авторы проводят анализ зарубежного и отечественного опыта профориентации 
и профадаптации инвалидов для выявления наиболее эффективных форм организации 
данных процессов. /.../ 
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адаптация, инвалиды с психофизическими нарушениями, терапевтическая среда. 
 

S.V. Myskin, S.G. Kharlamova 
Specificity of the organization of vocational guidance and 

professional adaptation of persons with severe psychophysical 
disorders in the conditions of the educational organization 

The article is devoted to problems of vocational guidance and professional adaptation of disabled people with 
psychophysical disorders of the psyche in conditions of educational organization. The authors analyze the foreign and 
domestic experience of vocational guidance and professional adaptation of disabled people to identify the most effective 
forms of organizing these processes. /.../ 
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В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных 

образовательных существует практика организации обучения инвалидов. Как 

показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения 

выпускники-инвалиды испытывают острую потребность в трудоустройстве. 

Основным препятствием здесь выступают опасения и нежелание работодателей 

принимать на работу молодого человека с психиатрическим диагнозом [1, c. 11; 

13]. Такое положение дел негативным образом сказывается не только на 

процессе профессиональной адаптации самого инвалида, но и на членах его 

семьи. 

Родители в связи с уходом за ребенком-инвалидом вынуждены 

отказываться от собственной работы, что неминуемо влечет финансовые 

проблемы. Кроме того, социальное отторжение вынуждает семьи скрывать от 

окружающих факт болезни ребенка-инвалида, что приводит к ограничению их 

социальных контактов, замкнутости семьи, обострению внутрисемейных 

конфликтов /.../ 
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