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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – расширение у аспирантов представления об эксперименталь-

ных возможностях психосемантики. В основе психосемантики лежит так называемый 

субъектный подход, который стремится к пониманию особенностей мировосприятия че-

ловека в терминах, характерных для субъекта мировосприятия в большей степени, чем от 

исходных допущений исследователя. Особенность методов психосемантики в том, что 

они удачно совмещают в себе идеографическую специфичность описания с высокой тех-

нологичностью и воспроизводимостью исследовательских процедур.  

Профессиональное мышление аспиранта, изучающего психосемантику, получает 

дополнительный формирующий импульс в нескольких направлениях. Во-первых, в фун-

даментальном плане психосемантика во многом адресуется к предельным основаниям 

(субъективным конструктам) образа мира человека. Это позволяет студентам отрефлекси-

ровать возможные основания, осмыслить проблемы, связанные с пониманием факторов, 

обуславливающих и поддерживающих целостность образа мира человека. Во-вторых, 

субъектный подход в новом ракурсе ставит проблему понимания особенностей того или 

иного субъективного мира, обучает умению делать это на аутентичном для этого мира 

языке, а также способствует дальнейшему обучению студентов толкованию получаемых 

эмпирических данных. И, в-третьих, аспиранты осваивают дополнительные методы эмпи-

рических исследований, с новых позиций подходят к решению уже обсуждавшихся в кур-

се психодиагностики проблем. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

1. Освоение практических методов психосемантического исследования и методов 

обработки данных. 

2. Освоение способов и приемов интерпретации данных психосемантических ис-

следований.  

3. Совершенствование профессионального мышления научного работника в об-

ласти психологии.  

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе:  

Курс адресован аспирантам, обучающимся по специальности «Социальная психоло-

гия». Принадлежит к циклу Б1.В.ОД.5 

 

Таблица 1. Для очной и заочной форм обучения 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Выпускная квалифика-

ционная работа 
+ + + + + + 

2. 
Научно-исследователь-

ская работа 
+ + + + + + 

3 
Итоговая государст-

венная аттестация  
+ + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 Готовность применять знания о закономерностях происхождения, функцио-

нирования психики человека и животных, сознания и самосознания личности для решения 

практических задач диагностики, консультирования, экспертизы, профилактики аномалий 

личности. 

ПК-4 Способность разрабатывать исследовательскую и прикладную методологию, 

создавать методы психологического исследования и практической работы. 

ПК-6,ПК-8 – таких нет в нашем списке 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: основные понятия психосемантики – значение, смысл, категориальная структу-

ра сознания, знать методы анализа значения.  

 Уметь: самостоятельно разрабатывать программу психосемантического исследования, 

адаптировать методики под исследовательские задачи, проводить исследование, прово-

дить математическую обработку полученных данных, интерпретировать полученные 

результаты. 

 Владеть: основными психологическими категориями и понятиями, теоретическими 

подходами в изучении категориальной структуры сознания. Владеть  навыками по-

строения и проведения психосемантического исследования. Владеть методами сбора и 

обработки данных.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, 50 часов выделены на само-

стоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. Для очной и заочной форм обучения 

№ Тема Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
-

н
я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Знаковая природа соз-

нания, связь сознания 

2 2  8 12 2  

Реферат 
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и языка 

1.1 Смысл и значение как 

ключевые понятия 

психосемантики. Кате-

гориальная структура 

сознания 

2 2  8 12 2 Контр. 

работа 

 Всего 4 4  16 24 4  

 Модуль 2        

2.1 Общая логика психо-

семантического иссле-

дования.  

2 2  8 12 2  

Эссе 

2.2 Основные методы 

психосемантики  

2 2  8 12 2 Контр. 

работа 

 Всего 4 4  16 24 4  

 Модуль 3        

3.1 Прикладные возмож-

ности эксперимен-

тальной психосеман-

тики. Исследования 

обыденного сознания 

2 2  8 12 2  

Реферат 

3.2 Перспективы развития 

психосемантики в об-

ласти фундаменталь-

ных исследований  

 2  10 12 2 Контр. 

работа 

 Всего 2 4  18 24 4  

 Итого (часов): 10 12  50 72 12 Экзамен 

 Контроль         

 Из них в интеракт. 

форме 

 12    12  

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1 «Знаковая природа сознания, связь сознания и языка» 

Феномены, задающие проблемное поле, объект и предмет психосемантики. Семан-

тика как раздел семиотики. Соотношение между психосемантикой и психолингвистикой. 

Исходные понятия. Знак, денотат, значение. Треугольник Ричардса-Огдена. Семантиче-

ское удвоение мира. Знак и орудие как средства создания и поддержания сознания и язы-

ка.  

Тема 2 «Смысл и значение как ключевые понятия психосемантики. Категори-

альная структура сознания» 

Соотношение понятий «значение» и «личностный смысл» (А.Н. Леонтьев). Жиз-

ненный мир, жизненные смыслы. Смысловые структуры и смысловые установки. Соот-

ношение между смыслом и значением в представлениях Д.А. Леонтьева. Общее определе-

ние смысла. 

Представление Дж. Брунера о процессе категоризации. Категориальная структура 

сознания в представлениях А.Г. Шмелева и В.Ф. Петренко. Эксперименты Е.Ю. Артемье-

вой.  

 

Тема 3 «Общая логика психосемантического исследования» 
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Набор тезауруса: проблемы и основные способы (интервью, контент-анализ, фо-

кусгруппы…). Частотный анализ. Создание инструмента сбора эмпирических данных. 

Средства математической обработки. Математические модели как операциональные ана-

логи субъективных семантических пространств. Основные способы анализа и интерпре-

тации полученных результатов.  

 

Тема 4 «Основные методы психосемантики» 
Ассоциативный эксперимент. Семантический радикал. Метод классификации. Ме-

тод репертуарных решеток. Семантический дифференциал. 

 

Тема 5 «Прикладные возможности экспериментальной психосемантики. Ис-

следования обыденного сознания» 

Исследования категориальной структуры сознания в когнитивной психологии. Ис-

следования личностных черт. Исследования стереотипов в этнопсихологии, в политиче-

ской психологии. Обыденное сознание, его характеристики, результаты исследований. 

Использование психосемантики в коммерческих задачах: обыденные репрезентации эле-

ментов повседневной жизнедеятельности.  

 

Тема 6 «Перспективы развития психосемантики в области фундаментальных 

исследований»  
Использование психосемантики для решения задач в психологическом и организа-

ционном консультировании. Имплицитные теории как фрагмент образа мира. Структура 

имплицитных теорий и их взаимосвязь. Методологические проблемы использования пси-

хосемантических методов в комплексных исследованиях. Психосемантика как метаязык 

психологии.  

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Занятие 1. Психосемантика как экспериментальный метод изучения катего-

риальной структуры сознания  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Что является предметом психосемантики? 

2. Дайте общую характеристику уровневой структуры сознания.  

3. В чем заключается связь уровней сознания с характером знакового опосредство-

вания?  

4. Общая характеристика категориальной структуры сознания.  

5. Что такое семантическое пространство?  

6. Что значит «субъективная реальность»?  

 

Занятие 2. Ассоциативный эксперимент  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Общая характеристика ассоциативного эксперимента.  

2. История создания ассоциативного эксперимента. Вклад Ф. Гальтона в разработку 

ассоциативных методов исследования.  

3. Методы свободных и направленных ассоциаций, различие в их применении.  

4. Исследование семантических цепей ассоциативным методом.  

5. Психологические механизмы формирования ассоциативных связей.  

6. Какие исследовательские задачи можно решать с помощью ассоциативного экс-

перимента.  

 

Занятие 3. Семантический радикал 
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Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Общая характеристика метода семантического радикала.  

2. История создания метода семантического радикала.  

3. Сильные и слабые стороны метода сопряженных реакций и семантического ра-

дикала.  

4. Какие исследовательские задачи можно решать с помощью метода сопряженных 

реакций и метода семантического радикала.  

 

Занятие 4. Метод классификации 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Общая характеристика метода классификации.  

2. Какова процедура проведения метода классификаций.  

3. Какие исследовательские задачи можно решать с помощью метода классифика-

ций.  

 

Занятие 5. Метод репертуарных решеток 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Общая характеристика метода репертуарных решеток.  

2. История создания метода. 

3. Понятие конструкта, используемое Келли. 

4. Каковы общие принципы формирования репертуара ролей?  

5. Основные процедуры выявления конструктов.  

6. Основные принципа построения конструктов.  

7. Способы обработки полученных данных.  

8. Какие исследовательские задачи можно решать с помощью метода репертуарных 

решеток?  

 

Занятие 6. Семантический дифференциал  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Общая характеристика метода семантического дифференциала.  

2. Когда и кем был разработан метод семантического дифференциала?  

3. Какие факторы являются универсальными для классического варианта семанти-

ческого дифференциала?  

4. В чем заключается интерпретация А.М. Эткинда факторов «Силы» и «Оценки»?  

5. В чем состоит различие использования биполярных и униполярных шкал?  

6. В чем разница результатов, полученных при использовании метафорических или 

неметафорических шкал?  

7. Что такое «метод множественных идентификаций»?  

8. Какие исследовательские задачи можно решать с помощью метода семантиче-

ского дифференциала 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятии не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы аспи-

рантов. 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

Модуль 1   
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1.1 Знаковая природа сознания, связь сознания и 

языка 

Реферат 8 

1.2 Смысл и значение как ключевые понятия пси-

хосемантики. Категориальная структура соз-

нания 

Контрольная 

работа 

8 

 Всего  16 

Модуль 2   

2.1 Общая логика психосемантического исследо-

вания.  

Эссе 8 

2.2 Основные методы психосемантики  Контрольная 

работа 

8 

 Всего  16 

Модуль 3   

3.1 Прикладные возможности экспериментальной 

психосемантики. Исследования обыденного 

сознания 

Реферат 8 

3.2 Перспективы развития психосемантики в об-

ласти фундаментальных исследований  

Контрольная 

работа 

10 

 Всего  18 

 Итого   50 

 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ и рефератов 

1. Связи психосемантики с другими научными и прикладными отраслями. 

2. Семиотика и психосемантика.  

3. Особенности соотношения между психосемантикой и психолингвистикой.  

4. Психосемантика и ассоцианизм.  

5. Связь психосемантики с психоанализом.  

6. Использование психосемантикой достижений когнитивной психологии.  

7. Знак и орудие как средства создания и поддержания сознания и языка.  

8. Развитие ассоциативного приема в методическом обеспечении психологических иссле-

дований и психологической практики.  

9. Интерпретация и экспертные суждения как методическая основа психосемантики.  

10. Классификационные процедуры в психологии: возможности и ограничения.  

11. Основные достижения (в теории и практическом использова-нии) метода репертуар-

ных решеток.  

12. Основные области использования метода семантического дифференциала.  

13. Сравнительный анализ психологических возможностей полиграфа и метода психозон-

дирования (MindReader).  

14. Образ мира и имплицитные теории фрагментов действительности.  

15. Психосемантические исследования свойств обыденного сознания.  

16. Методы математического моделирования, используемые в психосемантике.  

17. Использование методов психосемантики в маркетинговых ис-следованиях.  

18. Психосемантические обследования в политической психологии и этнопсихологии.  

19. Психосемантические методы в психотерапии.  

20. Сравнительный анализ методологии и методов психодиагностики и психосемантики.  
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21. Категориальная структура сознания как содержание образа мира человека.  

22. Роль трансдеривационного (психосемантического) поиска в обеспечении работы об-

раза мира.  

23. Эксперименты Е.Ю. Артемьевой по выявлению перцептивных универсалий, гипотеза 

«первовидения».  

24. Основные направления исследований В.Ф. Петренко.  

25. Психосемантические эксперименты А.Г. Шмелева.  

26. Психосемантика как метаязык психологии. 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Место психосемантики в системе гуманитарных наук  

2. Соотношение понятий «знак», «денотат» и «значение». Треугольник Ричардса–Огдена  

3. Объект и предмет психосемантики. Системы субъективных значений  

4. Объект и предмет психосемантики – возможности прикладного применения  

5. Соотношение понятий «значение» и «смысл»  

6. Предпосылки психосемантики в ассоцианизме  

7. Элементы субъективной семантики в психоанализе  

8. Влияние бихевиоризма на психосемантику  

9. Уровни сознания и семантические структуры.  

10. Метод семантического радикала А.Р. Лурия: теоретические основания, история созда-

ния и модификации.  

11. Имплицитные теории личности.  

12. Семантические пространства, продуцированные образами различной модальности.  

13. Этапы формирования значений  

14. Психосемантика как раздел когнитивной психологии  

15. Общая логика психосемантического исследования  

16. Использование метода субъективного шкалирования в психосемантике  

17. Методы сбора эмпирических данных в психосемантике  

18. Метод репертуарных решеток  

19. Применение репертуарных решеток в психодиагностике: возможности и ограничения  

20. Семантический дифференциал  

21. Вербальные и невербальные варианты семантического дифференциала  

22. Метод классификации  

23. Методы математического моделирования, используемые в психосемантике.  

24. Категориальная структура сознания (психики)  

25. Аппаратный метод психосемантического зондирования.  

26. Ассоциативные связи эмоциональных состояний.  

27. Ассоциативные связи личностных характеристик.  

28. Семантические структуры сознания и когнитивные стили.  

29. Вербальные и невербальные варианты семантического дифференциала.  

30. Семантика произведений искусства.  

31. Семантическая организация эмоциональной сферы личности.  

32. Семантика морали в обыденном сознании.  

33. Психосемантические структура представлений о счастье в обыденном сознании.  

34. Анализ результатов личностных семантических дифференциалов.  

35. Психосемантика образов, используемых в рекламе.  

36. Психосемантика полоролевых стереотипов.  

37. Гендерные различия субъективных семантических пространств.  

38. Применение семантического дифференциала в исследовании мотивации.  

39. Применение семантического дифференциала в исследовании профессиональных сте-

реотипов.  
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40. Применение семантических методов в исследовании психологического времени лич-

ности.  

41. Применение репертуарных решеток в психодиагностике: возможности и ограничения.  

42. Применение техники репертуарных решеток в консультативной практике: анализ при-

меров, возможности и ограничения.  

43. Применение репертуарных решеток в исследовании семантической структуры созна-

ния.  

44. Психосемантика личностных черт.  

45. Применение семантического дифференциала в исследовании этнических стереотипов.  

46. Применение техники репертуарных решеток в консультативной практике: анализ при-

меров, возможности и ограничения.  

47. Применение психосемантики в сфере услуг.  

48. Психосемантические исследования политического сознания.  

49. Применение метода репертуарных решеток в исследовании семантической структуры 

сознания.  

50. Психосемантическое сопровождение преобразующего воздействия. 

 

 

9. Образовательные технологии. 

В курсе используются видеоматериалы. Все лекции курса читаются с использова-

нием презентаций, что обеспечивает усвоение аспирантами учебного материала как ауди-

альным, так и визуальным способами.  

Основной образовательный метод – дискуссия, что позволяет подготовить аспи-

ранта к защите своих положений на предстоящей защите диссертации. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

10.1. Основная литература: 

1. Остапенко Р.И. Основы структурного моделирования в психологии и педагогике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Остапенко. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 

123 с. - 978-5-4458-3415-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775 (дата обращения 17.01.2013). 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. - М.: Наука; Смысл, 

1999. - 350 с. 

2. Когнитивные исследования. Проблема развития. Сборник научных трудов / под 

ред. Д.В. Ушаков. - М. : Институт психологии РАН, 2009. - Вып. 3. - 352 с. - (Когни-

тивные исследования). - ISBN 978-5-9270-0166-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87406 (05.10.2014). 

3. Когнитивные исследования. Сборник научных трудов / под ред. В.Д. Соловьев, 

Т.В. Черниговская. - М. : Институт психологии РАН, 2008. - Вып. 2. - 319 с. - (Когни-

тивные исследования). - ISBN 978-5-9270-0131-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86979 (05.10.2014). 

4. Когнитивные исследования. Сборник научных трудов / под ред. В.Д. Соловьев. - 

М. : Институт психологии РАН, 2006. - Вып. 1. - 240 с. - (Когнитивные исследования). 

- ISBN 5-9270-0087-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86466 (05.10.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86466
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5. Когнитивные исследования. Сборник научных трудов / под ред. В.Д. Соловьев, 

Ю.И. Александров. - М. : Институт психологии РАН, 2010. - Вып. 4. - 304 с. - (Когни-

тивные исследования). - ISBN 978-5-9270-0180-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87423 (05.10.2014). 

6. Современная экспериментальная психология : в 2-х т. / под ред. В.А. Барабанщи-

ков. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - Т. 2. - 496 с. - (Интеграция академиче-

ской и университетской психологии). - ISBN 978-5-9270-0227-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86292 (05.10.2014). 

7. Экспериментальный метод в структуре психологического знания / под ред. В.А. 

Барабанщиков. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 832 с. - (Интеграция академи-

ческой и университетской психологии). - ISBN 978-5-9270-0248-1 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 (05.10.2014). 

8. Когнитивные исследования. Сборник научных трудов / под ред. В.Д. Соловьев, Ю.И. 

Александров. - М. : Институт психологии РАН, 2010. - Вып. 4. - 304 с. - (Когнитивные 

исследования). - ISBN 978-5-9270-0180-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87423 (05.10.2014). 

 

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Статистические пакеты SPSS 17, Statistica 8. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Средства Microsoft Office. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Мультимедийное оборудование.   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

От аспиранта ожидается критическое отношение к предлагаемому материалу, т.е. умение 

при знакомстве с фактами, теорией и экспериментами использовать научные алгоритмы 

мышления:  

 Уверенно различать факты и их интерпретации. 

 Вычленять базовые допущения, заложенные авторами в основу своих теорий. 

 Степень (не) противоречивости аргументации, используемой автором. 

 Корректность использованного плана исследования (эксперимента), адекват-

ность выбранных методов сбора данных и их математической обработки. 

 Правомерность интерпретации полученных результатов и т.п.  
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87423

