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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о предмете и 

методах психосемантики. Психосемантика – курс, предназначенный для студентов, 

обучающихся по направлению 37.03.01 «Психология». В основе психосемантики лежит так 

называемый субъектный подход, который стремится к пониманию особенностей 

мировосприятия человека 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 технологичностью и воспроизводимостью исследовательских процедур.  

Профессиональное мышление студента, изучающего психосемантику, получает 

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

фундаментальном плане психосемантика во многом адресуется к предельным основаниям 

(субъективным конструктам) образа мира человека. Это позволяет студентам 

отрефлексировать 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, студенты осваивают дополнительные методы 

эмпирических исследований, с новых позиций подходят к решению уже обсуждавшихся в 

курсе психодиагностики проблем. 

Задачами изучения курса являются:  

 Знакомство с основными категориями и понятиями психосемантики, 

представлением о категориальной структуре сознания. 

 Освоение практических методов психосемантического исследования и методов 

обработки данных. 

 Освоение способов и приемов интерпретации данных психосемантических 

исследований.  

 Формирование основ профессионального мышления психологов.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Психосемантика» входит в профессиональный цикл, входящий учебный план 

направления 37.03.01 «Психология».  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

сущности психики и ее структуре («введение в психологию»); о методах изучения психики 

(практикумы: наблюдение, беседа, измерение в психологии), а также психологических 

фактах и их толковании (практикум «толкование»). 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Этнопсихология  +    + + 

2. Гендерная психология     + +  

4. Политическая психология      + + 
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5. Психология рекламы      +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

 

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

 Знать: основные понятиях психосемантики – значение, смысл, категориальная структура 

сознания, знать методы анализа значения.  

 Уметь: самостоятельно разрабатывать программу психосемантического исследования, 

адаптировать методики под исследовательские задачи, проводить исследование, 

проводить математическую обработку полученных данных, интерпретировать 

полученные результаты. 

  Владеть: основными психологическими категориями и понятиями, теоретическими 

подходами в изучении категориальной структуры сознания. Владеть  навыками 

построения и проведения психосемантического исследования. Владеть методами сбора и 

обработки данных.  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 57,75 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,75 - иные виды работы), 50,25 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения семестр 9. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов, из них 18,15 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 3,15 ч. - иные виды работ), 86,85 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего):      

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

     

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

     

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Общая 

характеристика 

психосемантики как 

области 

психологических 

исследований 

1 2 1 2 5 10  0-8 

1.2 Знаковая природа 3 2 1 2 5 10  0-11 
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сознания, связь 

сознания и языка  

1.3 Предпосылки 

психосемантики в 

истории психологии, 

становление 

предмета 

психосемантики 

5 2 4 2 8 16 4 0-11 

 Всего  6 6 6 18 36 4 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Смысл и значение 

как ключевые 

понятия 

психосемантики. 

Категориальная 

структура сознания 

7, 

9 

4 2 2 8 16 2 0-15 

2.2 Общая логика 

психосемантического 

исследования. 

Основные методы 

психосемантики 

11, 

13 

4 2 4 10 20 2 0-15 

 Всего  8 4 6 18 36 4  

 Модуль 3        0-30 

3.1 Прикладные 

возможности 

экспериментальной 

психосемантики. 

Исследования 

обыденного сознания 

15 2 4 4 10 20 4 0-20 

3.2 Перспективы 

развития 

психосемантики в 

области 

фундаментальных 

исследований  

17 2 4 2 8 16 2 0-20 

 Всего  4 8 6 18 36 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 18 18 18 54 108 14 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 
  14      

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

Из них в 

интерак 
тивной 
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Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

теме форме, в 

часах 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1.1 Общая характеристика 

психосемантики как области 

психологических исследований 

0,5   10 10,5  

1.2 Знаковая природа сознания, связь 

сознания и языка  

0,5 1 1 10 12,5  

1.3 Предпосылки психосемантики в 

истории психологии, становление 

предмета психосемантики 

1 1 1 10 13 4 

 Всего 2 2 2 30 36  

 Модуль 2       

2.1 Смысл и значение как ключевые 

понятия психосемантики. 

Категориальная структура сознания 

1 1 1 15 18  

2.2 Общая логика 

психосемантического 

исследования. Основные методы 

психосемантики 

1 1 1 15 18  

 Всего 2 2 2 30 36  

 Модуль 3       

3.1 Прикладные возможности 

экспериментальной 

психосемантики. Исследования 

обыденного сознания 

1 1 1 15 18  

3.2 Перспективы развития 

психосемантики в области 

фундаментальных исследований  

1 1 1 15 18  

 Всего 2 2 2 30 36  

 Итого (часов, баллов): 6 6 6 90 108  

 Курсовая работа *       

 Из них в интеракт. форме  0     

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в
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н
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п
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а
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т
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к
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ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1   0-2  0-2   0-4     0-8 

1.2 0-4  0-2 0-5         0-11 

1.3 0-4  0-2 0-5         0-11 

Всего 0-8  0-6 0-10 0-2   0-4     0-30 

 

2.1 0-4  0-2 0-5   0-4      0-15 

2.2 0-4  0-2 0-5   0-4      0-15 

Всего 0-8  0-4 0-10   0-8      0-30 

Модуль 3 
3.1 0-4 0-1 0-2 0-7 0-2   0-4     0-20 

3.2 0-4 0-1 0-2 0-7 0-2   0-4     0-20 

Всего 0-8 0-2 0-4 0-14 0-4   0-8     0-40 

Итого 0-24 0-2 0-14 0-34 0-6  0-8 0-12     0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

 

Темы: 

«Общая характеристика психосемантики»  

«Знаковая природа сознания, связь сознания и языка» 

«Предпосылки психосемантики, становление предмета психосемантики» 
Знаниевый компонент: Феномены, задающие проблемное поле, объект и предмет 

психосемантики. Определение психосемантики. Место психосемантики среди других наук. 

Семантика как раздел семиотики. Соотношение между психосемантикой и 

психолингвистикой. Исходные понятия.  

Знак, денотат, значение. Треугольник Ричардса-Огдена. Семантическое удвоение 

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

Ассоцианизм: идея связи. Психоанализ: идеи мотивационной динамики и комплексов 

как структурных единиц психики. Бихевиоризм: связь с внешней средой и промежуточные 

переменные. Когнитивная психология: компьютерная метафора, математические модели. 

Гуманистическая психология: центрация на субъективном мире человека. Метод мышления, 

характеризующий психосемантику как область психологических исследований.  

Практический компонент. Умеет анализировать феномены, изучаемые 

психосемантикой. Умеет проводить ассоциативный эксперимент. 

Ценностный компонент. Студент понимает место психосемантики в системе наук, а 

также ее роль по отношению к другим разделам психологии.  

Основные понятия. Психосемантика. Психолингвистика. Знак. Денотат. Значение. 

Треугольник Ричардса-Огдена. Ассоцианизм. Когнитивная психология. 

 

Модуль 2 

 

Темы: 
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«Смысл и значение как ключевые понятия психосемантики. Категориальная 

структура сознания» 

«Общая логика психосемантического исследования. Основные методы 

психосемантики» 
Знаниевый компонент:. Соотношение понятий «значение» и «личностный смысл» 

(А.Н. Леонтьев). Жизненный мир, жизненные смыслы. Смысловые структуры и смысловые 

установки. Соотношение между смыслом и значением в представлениях Д.А. Леонтьева. 

Общее определение смысла. 

Представление Дж. Брунера о процессе категоризации. Категориальная структура 

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

Набор тезауруса: проблемы и основные способы (интервью, контент-анализ, 

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

Средства математической обработки. Математические модели как операциональные аналоги 

субъективных семантических пространств. Основные способы анализа и интерпретации 

полученных результатов.  

Ассоциативный эксперимент. Семантический радикал. Метод классификации. Метод 

репертуарных решеток. Семантический дифференциал. 

Практический компонент. Умеет планировать психосемантическое исследование. 

Умеет использовать методику семантического дифференциала, метод репертуарных  
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решеток.  

Ценностный компонент. Понимает конструктивные возможности 

психосемантического эксперимента (обследования), способен оценить психотехнический 

потенциал методов психосемантики.   

Основные понятия. Личностный смысл. Сысловые структуры. Смысловые 

установки. Частотный анализ. Методы психосемантики. 

 

Модуль 3. 

Темы: 

«Прикладные возможности экспериментальной психосемантики. Исследования 

обыденного сознания» 

«Перспективы развития психосемантики в области фундаментальных 

исследований»  
Знаниевый компонент: Исследования категориальной структуры сознания в 

когнитивной психологии. Исследования личностных черт. Исследования стереотипов в 

этнопсихологии, в политической психологии. Обыденное сознание, его характеристики, 

результаты исследований. Использование психосемантики в коммерческих задачах: 

обыденные репрезентации элементов повседневной жизнедеятельности.  

Использование психосемантики для решения задач в психологическом и 

организационном консультировании.  

Имплицитные теории как фрагмент образа мира. Структура имплицитных теорий и их 

взаимосвязь. Методологические проблемы использования психосемантических методов в 

комплексных исследованиях. Психосемантика как метаязык психологии.  

Практический компонент. Умеет организовывать и проводить психосемантическое 

исследование. Умеет анализировать данные с использованием соответствующих 

многомерных статистических методов. Умеет анализировать и интерпретировать 

полученные результаты. 

Основные понятия. Имплицитные теории. Категориальная структура сознания. 

Обыденное сознание. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1. Психосемантика как экспериментальный метод изучения 

категориальной 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 

опосредствования?  

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 

эксперимента.  
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Занятие 3. Семантический радикал 

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 

радикала.  

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 классификаций.  

 

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 

семантического 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 семантического 

дифференциала 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторная работа № 1  

1. Метод направленных ассоциаций.  

2. Анализ ассоциативной цепи.  

Требуемый инструментарий - секундомер 
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Лабораторная работа № 2.  

1. Метод классификации. 

 

Лабораторная работа № 3.  

1. Методы обработки данных: кластерный анализ. 

 

Лабораторная работа № 4.  

1. Подготовительные упражнения: «Различия», «Сходство», «Триады», «Весы», 

«Линейка».  

2. Метод репертуарных решеток Дж. Келли  

 

Лабораторная работа № 5.  

1. Методы обработки данных: факторный анализ. 

 

Лабораторная работа № 6. 

1. Семантический дифференциал  

 

Лабораторная работа № 7.  

1. Методы обработки данных: многомерное шкалирование. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Общая 

характеристика 

психосемантики как 

области 

психологических 

исследований 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка к 

опросу на 

семинаре, 

подготовка отчета 

по результатам 

лабораторной 

работы 

"Ассоциативный 

эксперимент" 

Конспект 

первоисточников, 
подготовка эссе, 

подготовка к 

опросу на 

семинаре 

1 5 0-8 

1.2 Знаковая природа 

сознания, связь 

сознания и языка  

Подготовка к 

коллоквиуму, 

конспект 

первоисточников, 

подготовка отчета 

по результатам 

лабораторной 

работы "Метод 

классификации". 

Конспект 

первоисточников, 
подготовка к 

опросу на 

семинаре 

3 5 0-11 
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1.3 Предпосылки 

психосемантики в 

истории психологии, 

становление 

предмета 

психосемантики 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

конспект 

первоисточников 
подготовка отчета 

по результатам 

лабораторной 

работы 

"Репертуарные 

решетки Келли". 

Конспект 

первоисточников, 
подготовка к 

опросу на 

семинаре 
 

5 8 0-11 

 Всего    18 0-30 

Модуль 2      

2.1 Смысл и значение 

как ключевые 

понятия 

психосемантики. 

Категориальная 

структура сознания 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

конспект 

первоисточников 
подготовка отчета 

по результатам 

лабораторной 

работы 

"Семантический 

дифференциал" 

Подготовка эссе, 
конспект 

первоисточников  

7, 9 8 0-15 

2.2 Общая логика 

психосемантического 

исследования. 

Основные методы 

психосемантики 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

конспект 

первоисточников 
подготовка отчета 

по результатам 

лабораторной 

работы 

"Кластерный 

анализ" 

Подготовка эссе, 
подготовка 

дополнительного 

отчета по методу 

кластерного 

анализа 

11, 13 10 0-15 

 Всего    18 0-30 

Модуль 3      

3.1 Прикладные 

возможности 

экспериментальной 

психосемантики. 

Исследования 

обыденного сознания 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

конспект 

первоисточников 
подготовка отчета 

по результатам 

лабораторной 

работы 

"Факторный 

анализ" 

Подготовка эссе, 
подготовка 

дополнительного 

отчета по методу 

факторного 

анализа 

15 10 0-20 

3.2 Перспективы 

развития 

психосемантики в 

области 

фундаментальных 

исследований  

Подготовка к 

коллоквиуму, 

конспект 

первоисточников 
подготовка отчета 

по результатам 

лабораторной 

работы 

"Многомерное 

шкалирование 

данных" 

Подготовка эссе, 
подготовка 

дополнительного 

отчета по методу 

многомерного 

шкалирования 

17 8 0-20 

 Всего    18 0-40 
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 Итого     54 0-100 

 

Таблица 5 . 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.1 Общая характеристика 

психосемантики как 

области психологических 

исследований 

Конспект первоисточников, 

подготовка отчета по 

результатам лабораторной 

работы "Ассоциативный 

эксперимент" 

Конспект 

первоисточников, 
подготовка эссе 

10 

1.2 Знаковая природа сознания, 

связь сознания и языка  
Подготовка к коллоквиуму, 

конспект первоисточников, 

подготовка отчета по 

результатам лабораторной 

работы "Метод 

классификации". 

Конспект 

первоисточников 
10 

1.3 Предпосылки 

психосемантики в истории 

психологии, становление 

предмета психосемантики 

Подготовка к коллоквиуму, 

конспект первоисточников 
подготовка отчета по 

результатам лабораторной 

работы "Репертуарные 

решетки Келли". 

Конспект 

первоисточников 
10 

 Всего   30 

Модуль 2    

2.1 Смысл и значение как 

ключевые понятия 

психосемантики. 

Категориальная структура 

сознания 

Подготовка к коллоквиуму, 

конспект первоисточников 
подготовка отчета по 

результатам лабораторной 

работы "Семантический 

дифференциал" 

Подготовка эссе, 
конспект 

первоисточников  

15 

2.2 Общая логика 

психосемантического 

исследования. Основные 

методы психосемантики 

Подготовка к коллоквиуму, 

конспект первоисточников 
подготовка отчета по 

результатам лабораторной 

работы "Кластерный 

анализ" 

Подготовка эссе, 
конспект 

первоисточников 

15 

 Всего   30 

Модуль 3    

3.1 Прикладные возможности 

экспериментальной 

психосемантики. 

Исследования обыденного 

сознания 

Подготовка к коллоквиуму, 

конспект первоисточников 
подготовка отчета по 

результатам лабораторной 

работы "Факторный анализ" 

Подготовка эссе, 
конспект 

первоисточников  

15 

3.2 Перспективы развития 

психосемантики в области 

фундаментальных 

исследований  

Подготовка к коллоквиуму, 

конспект первоисточников 
подготовка отчета по 

результатам лабораторной 

работы "Многомерное 

шкалирование данных" 

Подготовка эссе, 
конспект 

первоисточников 

15 

 Всего   30 

 Итого    90 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Отчет по лабораторной работе «Метод направленных ассоциаций». 

Инструментарий: список слов и секундомер. 

Задание выполняется в парах. Один из участников является испытуемым, а другой - 

экспериментатором. Экспериментатор зачитывает слово из списка, на которое испытуемый 

должен отвечать первым пришедшим на ум другим словом. Экспериментатор  фиксирует 

ответ и время. 

Список слов:  

А) кошка, яблоко, газета, позор, дом, безумие, ромашка, ночь, огурец, река, книга, 

танцы, рука, спорт, гвоздь, лента, смерть, цирк, доска, шляпа, лошадь, любовь, кофе, снег, 

флейта, доллар, чашка, лицо, нежность, трава. 

Б) полотенце, нож, зима, глупость, апельсин, шприц, свет, капля, грудь, игра, голубь, 

кольцо, билет, злость, мужчина, мех, лед, луна, звонок, предательство, природа, золото, чай, 

комар,  камень, дым, близость, лопух, колодец, гора. 

В) пустыня, жалость, сад, школа, ведро, слезы, ветка, сахар, пилот, страница, вагон, 

лимон, лекарство, улыбка, зола, пещера, совесть, карандаш, петля, клятва, ласки, пиво, лодка, 

шуба, проблема, волна, радость, груша, веревка, простуда. 

 

1. Найдите среднее время реакции вашего испытуемого и выделите слова, ответы на 

вызвали большую, чем в среднем задержку. При согласии на это испытуемого обсудите, с 

чем связана задержка. При выполнении этого и следующего упражнения необходимо 

помнить, что ассоциации могут быть связаны с содержанием, которое испытуемый не 

предполагает обсуждать в данное время и в данном месте.  

2. Найдите среднее время реакций по группе.  

По завершении работы выполняется устный отчет. 

 

Отчет по лабораторной работе «Анализ ассоциативной цепи». 

Задание выполняется в парах. Первая часть выполняется так же, как и предыдущая.  

Экспериментатор называет слова из списка, фиксируя ответы и время реакции. Затем из 

ответов выбираются слова (до 5 слов), вызвавшие наибольшее торможение и вновь 

предъявляются испытуемому с инструкцией называть в течении 4 минут последовательно 

все другие слова, приходящие на ум. Ответы и время между словами  фиксируются. При 

согласии испытуемого обсудите полученный материал.  

Список слов:  

А) роза, снег, нитка, нос, кровать, лестница, парус, башня, стекло, ребенок, рояль, 

конверт, боксер, игла, конфета, лампа, береза, болезнь, круг, сарай, суд, парад, мороз, артист, 

топор, ожидание, кружева, диван, палка, пропасть. 

Б) волк, часы, семья, озеро, успех, скрепка, бинт, свидание, телефон, лето, церковь, 

девушка, утюг, бред, метла, ваза, поляна, дверь, удар, деньги, облако, арбуз, ревность, 

корова, лыжи, праздник, долг, медуза, тайна, мел.  

В) машина, вечер, экзамен, бревно, страдание, боец, песок, надежда, тетрадь, краска,  

хлеб, договор, шнурок, кровь, мышь, труба, ключ, сирень, измена, столб,  болото, ложка, 

стена, шуруп, обида, квадрат, закон, коза, спички, паркет. 

Г) дождь, завтрак, письмо, перчатка, смех, норма, берег, революция, крыша, муха, 

костер, батарейка, блокнот, поцелуй, компьютер, букет, груша, страх, дорога, учитель, 

Китай, лиса, сон, булка, стон, фонтан, экстаз, крест, водка, кризис.  

По завершении работы выполняется устный отчет. 

 

Отчет по лабораторной работе «Метод классификации». 
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Инструкция для испытуемых: 

1. распределить слова варианта 1 или 2 на произвольное количество групп так, чтобы 

группа объединяла слова, которые кажутся Вам близкими по смыслу. Руководствуйтесь при 

выполнении непосредственным субъективным чувством. 

2. составить в программе «Excel» матрицу 60х60. Номера клеток таблицы 

соответствуют номерам слов. Значит, если слово агрессивный оказалось у Вас в одной 

группе со словами «активный», «грубый», «вспыльчивый», «энергичный»,  то вы ставите в 

первой строке цифру один в столбцах 3, 8, 10. И т.д. 

 

Составить групповую матрицу сходства.  

Провести интеркорреляцию, кластеризацию и факторизацию полученных данных. 

Проинтерпретировать и сравнить результаты. 

 

Набор слов для классификации:  

Вариант 1 

агрессивный,  

аккуратный,  

активный,  

бережливый,  

вежливый,  

волевой,  

воспитанный,  

вспыльчивый, 

глупый,  

грубый,  

грустный,  

добродушный,  

добрый,  

замкнутый,  

злой,  

знающий,  

игривый,  

ленивый,  

лидер,  

медлительный,  

 

веселый,  

наивный,  

насмешливый,  

настойчивый,  

нахальный,  

небрежный,  

нерешительный,  

нудный,  

обаятельный,  

образованный,  

общительный,  

одинокий,  

ответственный,  

отзывчивый,  

откровенный,  

послушный,  

простой,  

прямолинейный,  

пунктуальный,  

ранимый,  

 

раскованный,  

сдержанный,  

скрытный,  

скупой,  

строгий,  

стыдливый,  

суровый,  

тревожный,  

трудолюбивый,  

трусливый,  

уверенный в себе, 

угрюмый,  

умелый,  

умный,  

уступчивый,  

целеустремленный,  

чуткий,  

эгоист,  

энергичный,  

эрудированный. 

Использование данного набора слов, состоящего из личностных прилагательных, 

позволяет получить данные об имплицитной теории личности, представлении о том, как 

отдельные личностные характеристики связаны между собой на уровне обыденного 

сознания.  

Вариант 2.  

Адлер 

Айзенк 

Бенуа 

Бернштейн 

Бине 

Брунер 

Веккер 

Векслер 

Вертгеймер 

Вундт 

Келли Дж. 

Кеттелл 

Кречмер 

Левин 

Леонтьев А.Н. 

Лоренц 

Лурия 

Люшер 

Маслоу 

Мерлин 

Рубинштейн С.Л. 

Селье 

Сеченов 

Симонов П.В. 

Скиннер 

Теплов 

Толмен 

Торндайк 

Узнадзе 

Уотсон 
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Выготский 

Гальперин 

Гальтон 

Гибсон 

Гилфорд 

Давыдов В.В. 

Джеймс 

Добужинский 

Зейгарник 

Келлер 

Мюррей 

Найсер 

Небылицын 

Нежинский 

Оллпорт 

Осгуд 

Павлов 

Перлз 

Петровский А.В. 

Пиаже 

Роджерс 

 

Фестингер 

Фехнер 

Франкл 

Фрейд 

Фромм 

Хорни 

Эббингауз 

Эриксон 

Юнг К. 

 

По завершении работы сдается письменный отчет, в котором приводятся результаты 

кластерного анализа и дается интерпретация полученных результатов. 

 

Отчет по лабораторной работе «Репертуарные решетки Келли». 

Работа с репертуарными решетками является достаточно сложной для испытуемых, не 

имеющих подобного опыта. Для облегчения знакомства с данной методикой рекомендуется 

начать с выполнения следующих упражнений. Выполнять их можно индивидуально и 

группой. Группой легче, веселее и есть возможность обсудить результаты. 

Упражнение 1 «Различия» 

Напишите как можно больше качеств, отличающих, на ваш взгляд,  Гамлета от Дон 

Кихота. Если это слишком сложно, можете сравнивать образы  Красной  Шапочки и Серого 

Волка, или Партоса и Арамиса. Или образы Идеального мужчины и Идеальной женщины. В 

данном контексте материал для сравнения принципиального значения не имеет, важно 

количество и разнообразие параметров сравнения. Обсуждение групповых результатов 

позволяет расширить индивидуальный набор критериев и еще раз убедиться в том, «какие 

мы все разные». 

Упражнение 2 «Сходство» 

Напишите как можно больше качеств, общих для Чебурашки и Змея Горыныча. 

Например, они оба изначально одиноки,  но по разному преодолевают одиночество; у 

обоих сложные отношения с женщинами - у Чебурашки со старухой Шапокляк, а у Змея 

Горыныча с принцессами; ... попробуйте продолжить список. 

А теперь вспомните одного человека, который Вам не нравится, и другого, который 

вам нравится. Найдите качества, которые присущи им обоим. 

 

Упражнение 3 «Триады» 

Вспомните образы Евгения Онегина, Татьяны Лариной и Ленского из поэмы А.С. 

Пушкина. Ответьте на вопрос:  Кто из этих трех героев больше похож друг на друга? Чем 

именно? А чем третий отличается от первых двух? 

Например, Татьяна и Онегин – сильные личности, а Ленский слабый человек; 

Татьяна и Ленский сентиментальны, а  Онегин - циник;  

Онегин и Ленский получили университетское образование, а Татьяна – не получила,  

Татьяна и Ленский романтики, а Онегин – реалист;  

и пр. Продолжите сравнение героев, добавив  не меньше трех собственных 

конструктов.  

При выполнении задания обратите внимание на возможность различных комбинаций 

и различных оснований для объединения и противопоставления. Следите за тем,  чтобы 

правила порождения конструктов, указанные выше, не нарушались.  

Проделайте ту же операцию с образами  а) Печорина, Грушницкого, Мери (если всех 

вспомните), б) Ильи Муромца, Бабы Яги и Принцессы на Горошине,  в) трех ваших 

знакомых, г) себя самого сегодня, себя в детстве и себя через 15 лет. Посмотрите, как 



 

24 

меняются (если меняются) основания для сравнения при переходе от одних образов к 

другим. 

 

Упражнение 4 «Весы» 

Напишите качество, значимое для Вас в оценке себя и других людей. Например, 

Артистичность. Разместите это качество на одном полюсе линии, а на другом поставьте 

качество, противоположное, по Вашему мнению, артистичности, полностью исключающее 

наличие данного качества.  Допустим, рационализм  или доброта. 

 

Артистичность                                                                                      Доброта 

Найдите на этой линии место для образа Крокодила Гены в соответствии с тем, чего  в 

нем, как Вам кажется, больше - артистичности или доброты. Если окажется, что, по Вашему 

мнению,  у него много и артистичности и доброты, то значит Вы неверно выбрали 

противоположные качества. Исправьте ошибку. Помните, что Вы работаете с собственной 

линейкой и ее могут составлять любые пары противоположных для Вас признаков. Цинизм и 

наивность, гений и злодейство, коварство и любовь, бедность и порочность, откровенность и 

лицемерие и пр.  

Выбрав пару признаков расположите на этой линейке  

Следующих сказочных и литературных  героев: 1. Старуху Шапокляк, 2. Барона 

Мюнхгаузена, 3. Карлсона, 4. Буратино, 5. Золушку, 6. Доктора Айболита, 7. Илью Муромца, 

8. Кармен, 9. Чацкого, 10. Черепаху Тартилу. 

После выполнения упражнений  можно переходить к работе с самими  репертуарными 

решетками. Так как удобнее всего обрабатывать результаты   при работе на компьютере,  мы 

будем рассматривать именно такой вариант. Однако если доступ к вычислительной технике 

затруднен, то можно выполнять те же задания на бумаге. 

 

Инструкция испытуемым:  

 

1 часть (выполняется заранее): 

Составить список реальных людей, соответствующих следующим ролям, учитывая, 

что 

1. каждый человек может занимать только одну роль,  

2. эти люди должны быть вам достаточно хорошо знакомы.  

Список ролей: 

1.Я; 2. Мама; 3. Папа; 4. Человек противоположного пола, который нравится; 5. 

Человек своего пола, с которым хорошие отношения (друг или подруга);  6. Бывший 

возлюбленный (возлюбленная), 7. Бывший друг (подруга), с которым Вы расстались, 8. 

Человек, который Вам не нравится, 9. Человек, которому Вы не нравитесь, 10. Человек, 

достигший успеха,  11. Человек, вызывающий у Вас жалость, 12. Начальник или учитель, под 

чьим руководством Вам комфортно работать, 13. Начальник или учитель, под чьим 

руководством Вам не комфортно работать, 14. Неудачник, 15. Человек,  к чьему мнению Вы 

бы прислушались с наибольшей вероятностью, 16. Человек, чье мнение для Вас безразлично. 

17. Счастливый человек, 18. Вы через 15 лет.  

 

2 часть (выполняется на компьютере)  включает в себя два пункта.  

Первый выполняется в программе «Excel». 

1. Постройте в электронной таблице следующую форму: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 конструкт контраст 
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Заполните таблицу.   

Ниже дан список триад, объединяющих по три роли. В каждой триаде ролей надо 

выбрать, кто из трех конкретных людей,  на ваш взгляд, больше похож друг на друга, и тем 

самым отличаются от третьего. Качество, их  объединяющее, занесите в графу «конструкт». 

В графу «контраст» занесите качество, отличающее  третьего от первых  двух. Затем оцените 

(от 0 до 7 баллов) выраженность качества, записанного в графе «конструкт», у всех  20-ти  

человек.  Оценки заносите в соответствующие строки таблицы.  

Например: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 конструкт контраст 

5 4 4 7 6 6 5 3 5  2 общительный замкнутый 

3 4 2 7 6 4 2 1 6  7 наивный  искушенны

й 

 

 и т.д. 

Испытуемым, заполняющим решетку, необходимо помнить, что выделенный при 

сравнении двух элементов признак должен быть приложим и к другим элементам. 

 

Список триад для сравнения.  

1,5,8 

10,11,14 

12,13,15 

2,3,4 

1,8,9 

1, 4,6 

14,16,17 

5,7,8, 

2,3,5 

8,9,11 

1,5,7, 

5,10,14 

1, 15, 16, 

1,2,3 

2,3,12 

15,16,17 

9,10,11 

1,11,18 

2,3,13 

 

 

3. Когда таблица будет целиком заполнена, сохраните файл и перейдите ко второму 

пункту, который выполняется  в программе «Statistica». Перейдите в эту программу,  

откройте там новый файл, вернитесь в «Excel» и  перенесите оттуда с помощью «мышки» в 

новый файл цифровые данные построенной таблицы. 

4. Произведите обработку таблицы кластерным анализом вначале по строкам, потом 

по столбикам. Проанализируйте полученные кластеры. 

5. Произвести обработку таблицы по программе факторного анализа. 

 

По завершении работы сдается письменный отчет, в котором приводятся результаты 

кластерного анализа полученных данных, дается интерпретация кластерного дерева. 

 

Отчет по лабораторной работе «Семантический дифференциал». 

Цель: знакомство с методикой ролевого семантического дифференциала. 

Программное обеспечение: программа факторного анализа. 

 

Вариант 1. 

Инструкция:  

Задание 1. 

1. Создать новый  файл в программе «Excel». 

2. Создать таблицу разметом 18 х 80 клеток. 

3. Оценить (от 0 до 7 баллов) следующие объекты по предложенным шкалам. 

Объекты (социальные стереотипы и ролевые позиции): 

Набор А. 1. Я, 2. Человек, достигший успеха, 3. Человек, которого жаль, 4 Близкий 

человек, 5. Опасный человек, 6. Человек, который не нравится, 7. Человек, который на меня 

не похож, 8. Идеал с точки зрения общества, 9. Типичный представитель нашего общества, 

10 Я в детстве, 11 Идеальная  женщина, 12. Идеальный  мужчина, 13 Я через 15 лет, 14. 

Интеллигент, 15. Трудяга, 16. Романтик. 17. Человек поколения моих родителей, 18. Человек 

будущего. 
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Набор Б. 1. Я. 2. Типичная женщина. 3. Типичный мужчина. 4. Идеальная женщина. 5. 

Идеальный мужчина. 6. Учительница начальных классов. 7. Охранник. 8. «Заботливый 

папаша». 9. Домохозяйка. 10. Деловая женщина. 11. Бизнесмен. 12. Милиционер.  13. 

Легкомысленная женщина. 14. Бабник. 15.  

 Шкалы: 

1. авторитетный  

2. воспитанный  

3. далекий  

4. добрый 

5. изменчивый  

6. красивый  

7. наивный  

8. общительный  

9. опытный  

10.острый   

11.сильный  

12.твердый                                    

13.темный  

14.тяжелый  

15.умный  

16.хаотичный  

17.холодный  

18.хрупкий 

19.честный  

 

20.веселый  

21.горячий  

22.жесткий 

23.заботливый  

24.зависимый  

25.злой  

26.интеллектуальны

й  

27.крутой  

28.одинокий 

29.опасный  

30.ответственный 

31.открытый  

32.приятный  

33.разговорчивый 

34.простой 

35.сексуальный  

36.скользкий 

37.тихий  

38.угловатый 

 

39.агрессивный  

40.аккуратный  

41.активный  

42.близкий  

43.властный 

44.здоровый  

45.легкий  

46.модный 

47.постоянный  

48.робкий  

49.светлый  

50.сложный  

51.смелый  

52.стабильный  

53.тусклый  

54.скупой 

55.эмоциональны

й 

56.энергичный  

 

57.гибкий 

58.глупый  

59.корыстный  

60.напористый 

61.неряшливый  

62.подвижный  

63.понятный  

64.свободный  

65.сдержанный  

66.скрытный 

67.скучный  

68.слабый  

69.таинственный  

70.тонкий  

71.точный  

72.уравновешенный 

73.хитрый 

74.хороший  

75.яркий  

 

4. Произвести факторный анализ полученной матрицы по данным для набора А с 

помощью факторного анализа («Principal components»), используя вращение «Varimax 

normalized» в программе статистического анализа «Statistica». 

Проинтерпретировать полученные факторы. 

5. Обработать данные полученные по объектам из набора Б с помощью метода 

многомерного шкалирования в статистическом пакте «SPSS». Проинтерпретировать 

полученные измерения.  

По завершении работы сдается письменный отчет, в котором приводятся результаты 

факторного анализа и многомерного шкалирования полученных данных, приводится 

интерпретация полученных факторов и измерений. 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-2 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.15 Психодиагностика 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 
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ПК-6 
способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

             Б1.Б.10 Введение в профессию 

             Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.П.3 Производственная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-8 
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 
91-100 

баллов 
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П
К

-2
 

Знает: о том, 

что 

психодиагности

ческие методики 

следует 

применять в 

соответствии с 

целями 

исследования и 

особенностями 

респондентов.  

 

Умеет: при 

подсказке 

преподавателя 

способен 

отобрать 

необходимые 

психодиагности

ческие методики 

для целей 

исследования и 

типов 

респондентов. 

 

Владеет: при 

помощи 

преподавателя 

способе 

применять 

психодиагности

ческие 

методики, и 

простые методы  

методами 

математико-

статистической 

обработки. 

Знает: о том, 

какие методики  

адекватны 

целям 

исследования и 

особенностям 

респондентов, 

но иногда 

ошибается. 

 

Умеет: 
отбирать 

психодиагност

ические 

методики под 

большую часть 

целей 

исследования и 

типы 

респондентов.  

 

Владеет: 

навыками 

применения 

психодиагност

ических 

методик, 

методами 

математико-

статистической 

обработки 

результатов и 

их 

интерпретацие

й, хотя может 

допускать 

некоторые 

ошибки. 

Знает: какие 

именно 

психодиагност

ические 

методики 

адекватны 

целям, 

ситуации и 

особенности 

контингента 

респондентов. 

 

Умеет: 
подбирать 

психодиагност

ические 

методики по 

цели, ситуацию 

и контингент 

респондентов. 

 

Владеет: в 

полной мере 

навыками 

применения 

психодиагност

ических 

методик, 

методами 

математико-

статистической 

обработки 

результатов и 

их 

интерпретацие

й 

Лекции, 

семинарские, 

лабораторные 

занятия 

Отчеты по 

контрольным 

работам, 

коллоквиум, 

эссе.  
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П
К

-6
 

Знает: о 

необходимости 

формулировать 

профессиональн

ые задачи в 

области научно 

исследовательск

ой и 

практической 

деятельности. 

 

Умеет: при 

помощи и 

подсказке 

преподавателя 

ставить 

профессиональн

ые задачи в 

области научно 

исследовательск

ой и 

практической 

деятельности. 

 

Владеет: 
навыками 

приблизительно

го определения 

профессиональн

ых задачи в 

своей научно-

исследовательск

ой и 

практической 

деятельности:: 

Знает: 
большую часть 

особенностей 

постановки 

профессиональ

ных задач в 

области научно 

исследовательс

кой и 

практической 

деятельности. 

 

Умеет: при 

помощи 

преподавателя 

ставить 

профессиональ

ные задачи в 

области научно 

исследовательс

кой и 

практической 

деятельности. 

 

Владеет: 
навыками 

определения 

профессиональ

ных задачи в 

своей научно-

исследовательс

кой и 

практической 

деятельности. 

Знает: 
особенности 

постановки 

профессиональ

ных задач в 

области научно 

исследовательс

кой и 

практической 

деятельности. 

 

Умеет: 
самостоятельно 

ставить 

профессиональ

ные задачи в 

области научно 

исследовательс

кой и 

практической 

деятельности. 

 

Владеет: 
навыками 

определения 

значимых 

профессиональ

ных задачи в 

своей научно-

исследовательс

кой и 

практической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские, 

лабораторные 

занятия 

Отчеты по 

контрольным 

работам, 

коллоквиум, 

эссе.  
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П
К

-8
 

Знает:  о 

необходимости 

планирования 

прикладного 

исследования, 

но нуждается в 

помощи 

преподавателя. 

 

Умеет: в общих 

чертах 

спланировать и 

организовать 

процедуру 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

 

Владеет: частью 

навыков, 

необходимых 

для проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

Знает: как  

спланировать и 

провести 

прикладное 

исследование в 

определенной 

области 

психологии, но 

иногда 

допускает 

ошибки в этом. 

 

Умеет: при 

поддержке 

преподавателя 

спланировать и 

организовать 

процедуру 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

 

Владеет: 
большей 

частью 

навыков для 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

Знает: как 

самостоятельно 

спланировать и 

провести 

прикладное 

исследование в 

определенной 

области 

психологии. 

 

Умеет: 

самостоятельно 

спланировать и 

организовать 

процедуру 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

 

Владеет: 
необходимыми 

навыками для 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

Лекции, 

семинарские, 

лабораторные 

занятия 

Отчеты по 

контрольным 

работам, 

коллоквиум, 

эссе.  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Семантика о знаках 

2. Взаимосвязь языка и сознания. 

3. Значение как «превращенная форма деятельности» 

4. Проблема лингвокультурологической относительности 

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

6. Объект и предмет психосемантики. Системы субъективных значений 

7. Уровни развития значения и отношение значения к чувственным образам. 

8. Формы существования значения в индивидуальном сознании. 

9. Понимание значения в лингвистике. 

10. Соотношение понятий «значение» и «смысл» 

11. Предпосылки психосемантики в ассоцианизме 

12. Этапы формирования значений. 

13. Категориальная структура сознания (психики) 

14. Психосемантика как раздел когнитивной психологии 

 

Темы эссе: 
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15. Вербальные и невербальные варианты семантического дифференциала. 

16. Психосемантика личностных черт.  

17. Психосемантика образов, используемых в рекламе. 

18. Психосемантика имплицитной теории личности. 

19. Применение семантического дифференциала в исследовании этнических стереотипов. 

20. Применение техники репертуарных решеток в консультативной практике: анализ 

примеров, возможности и ограничения. 

21. Применение психосемантики в сфере услуг. 

22. Психосемантические исследования политического сознания. 

23. Применение репертуарных решеток в исследовании семантической структуры сознания. 

24. Психосемантика полоролевых стереотипов.  

25. Применение семантического дифференциала в исследовании профессиональных 

стереотипов.  

 

Содержание дополнительных отчетов. 

1. Репертуарные решетки. Кластерный анализ. 

Провести анализ данных, полученных методом репертуарных решеток, четырьмя 

разными способами: метод кластеризации: Complete Linkage или Ward’s method, способ 

построения матрицы расстояний Euclidian distances или 1-Pearson.  

 

  Методы кластерного анализа  

Complete Linkage Ward’s method 

Способы 

построения 

матрицы 

расстояний 

Euclidian distances 1 2 

1-Pearson 3 4 

 

Сделать интерпретацию каждого из четырех кластерных деревьев. Провести 

сравнительный анализ полученных кластерных деревьев с точки зрения устойчивых 

кластеров (факты) и различий между полученными кластерными структурами (артефакты). 

Сделать рекомендации относительно выбора метода кластеризации для этих данных. 

Дополнительная литература: 

1. Наследов Д.А. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. - СПб.: Речь, 2008 г. – 392 с. 

2. Олдерфендер М.С., Блэшфилд Р.К. Кластерный анализ // Факторный, 

дискриминантный и кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1989 г.– С. 

139-191   

 

2. Семантический дифференциал. Факторный анализ. 

Произвести факторный анализ полученной матрицы в следующих комбинациях: по 

«Centroid method» или «Principal components», используя вращение «Varimax raw» или 

«Equimax raw». 

 

 Методы факторного анализа 

Principal components Maximum likelihood 

factors 
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Процедуры 

вращения 

Varimax raw 1 2 

Equimax raw 3 4 

 

Сделать интерпретацию факторов по всем четырем полученным факторным 

структурам.  

Повести сравнительный анализ полученных четырех факторных структур по каждой с 

точки зрения устойчивых особенностей полученных факторных структур (факты) и различий 

между полученными структурами (артефакты). Сделать рекомендации относительно выбора 

метода факторизации и вращения для данной матрицы – какая из полученных структур на 

ваш взгляд является наиболее удачной и правдоподобной и почему.  

Дополнительная литература:  

1. Наследов Д.А. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. - СПб.: Речь, 2008 г. – 392 с. 

2. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. – М.: 

Учебно-методический коллектор «Психология», 2001. – 169 с.   

 

3. Семантический дифференциал. Многомерное шкалирование. 

Собрать данные по семантическому дифференциалу по пяти испытуемым. Сделать 

многомерное шкалирование с построением модели индивидуальных различий (описание 

метода и процедуры проведения см.: Наследов А.Д. Математические методы 

психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. – СПб.: Речь, 2008 г. С. 

317-324).  

Сделать интерпретацию полученных данных с точки зрения: а) общих для группы 

координатных представлений сравниваемых объектов полученной; б) субъективных 

(индивидуальных) весов общих точек зрения для каждого субъекта. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену: 

1. Место психосемантики в системе гуманитарных наук 

2. Семантика о знаках 

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

4. Объект и предмет психосемантики. Системы субъективных значений 

5. Соотношение понятий «значение» и «смысл» 

6. Предпосылки психосемантики в ассоцианизме 

7. Элементы субъективной семантики в психоанализе.  

8. Психосемантические методы и психоанализ. 

9. Этапы формирования значений. 

10. Психосемантика как раздел когнитивной психологии 

11. Общая логика психосемантического исследования 

12. Использование метода субъективного шкалирования в психосемантике 

13. Методы сбора эмпирических данных в психосемантике 

14. Метод репертуарных решеток.  

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

16. Семантический дифференциал.  

17. Вербальные и невербальные варианты семантического дифференциала. 

18. Метод классификации 
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19. Категориальная структура сознания (психики) 

20. Психосемантика личностных черт.  

21. Психосемантика образов, используемых в рекламе. 

22. Психосемантика имплицитной теории личности. 

23. Применение семантического дифференциала в исследовании этнических стереотипов. 

24. Применение техники репертуарных решеток в консультативной практике: анализ 

примеров, возможности и ограничения. 

25. Применение психосемантики в сфере услуг. 

26. Психосемантические исследования политического сознания. 

27. Применение репертуарных решеток в исследовании семантической структуры сознания. 

28. Психосемантика полоролевых стереотипов.  

29. Применение семантического дифференциала в исследовании профессиональных 

стереотипов.  

30. Метод семантического радикала А.Р. Лурия: теоретические основания, история создания 

и модификации 

 

Экзаменационная оценка ставится на основании набранных студентом в течение 

семестра баллов - выполнении основных и дополнительных отчетов, сдаче коллоквиума, 

посещения лекций. 

Если студент принимает решение сдавать экзамен устно, то допуск к экзамену дается 

только при условии выполнения всех основных отчетов. В экзаменационном вопросе два 

билета, на подготовку к экзамену дается 40 минут. 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

11. Образовательные технологии. 

Все лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

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

12.1 Основная литература: 

 

1. Доценко, Е. Л.. Психосемантика: учебное пособие/ Е. Л. Доценко, З. З. Вахитова; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 292 с.; 20 см. - Библиогр. : с. 285-291. - ISBN 

978-5-400-00947-1 (в пер.): 375. 

2. Назаров, А.И. Экспериментальная психология : пособие / А.И. Назаров. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 77 с. - ISBN 978-5-4458-2738-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042 (05.10.2014). 

3. Залевская, А.А. Введение в психолингвистику : учебник / А.А. Залевская. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 561 с. - ISBN 978-5-4458-3492-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597 (05.10.2014). 

12.2 Дополнительная литература: 

 

4. Петренко, В. Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма/ В. Ф. Петренко. 

- Москва: Новый Хронограф, 2010. - 440 с.  

5. Петренко В. Ф.. Основы психосемантики: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и 

спец. психологии/ В. Ф. Петренко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., доп. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 480 с.  

6. Психология субъективной семантики: истоки и развитие/ ред.: И. Б. Ханина, Д. А. 

Леонтьев. - Москва: Смысл, 2011. - 472 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597
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7. Современная экспериментальная психология : в 2-х т. / под ред. В.А. Барабанщиков. - М. 

: Институт психологии РАН, 2011. - Т. 2. - 496 с. - (Интеграция академической 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). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийная аудитория 

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

Эссе пишутся объемом 7-10 страниц (гарнитура Times New Roman, 14 кеглем, 

полуторный интервал, красная строка, выравнивание по ширине). 

Контрольные работы должны иметь титульный лист, оформление текста: гарнитура 

Times New Roman, 14 кеглем, полуторный интервал, красная строка, выравнивание по 

ширине. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86292
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


