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Статья служит введением к проблематике, обсуждаемой в тематическом выпуске. Анализируется 

современное состояние психосемантики как междисциплинарного подхода к исследованию сознания и 

личности, позволяющего изучать различные формы существования значений, картину мира, 

субъективные смыслы, скрытые и явные интенции, установки, представления субъекта. Описывается 

история ее становления, связанная с внедрением в научную практику метода семантического 

дифференциала, разработанного в середине прошлого века американским психологом Ч. Осгудом, и его 

модификаций, предложенных отечественными исследователями. Рассматривается многообразие 

вариантов осуществления российскими учеными исследований в рамках психосемантического подхода. 
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The article serves as an introduction to the issues discussed in tthe special issue. The current state of psycho-

semantics as an interdisciplinary research approach to the exploration of consciousness and personality which 

allows to study various forms of the existence of meanings, a picture of the world, subjective meanings, im-

plicit and explicit intentions, attitudes, representations is analyzed. The history of its development associated 

with implementing into scientific practices the semantic differential method constructed in the middle of the 

last century by the American psychologist C. Osgood and its modifications proposed by Russian researchers 

are examined. A variety of options for the implementation of research by modern Russian scholars within the 

framework of the psychosemantic approach are described. 
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Статью о современной психосемантике можно 

начать с тех же слов, которые будут описывать со-

временную психологию в целом: это отрасль науч-

ного знания с одновременно очень короткой и 

очень длинной историей. С одной стороны, в осно-

ву психосемантической парадигмы, разрабатывае-

мой с конца 1960-х – начала 1970-х гг. последова-

телями школы Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – 

А.Р. Лурии в Московском государственном уни-

верситете (МГУ), положены идеи двух американ-

ских психологов середины XX в. — Ч. Осгуда и 

Дж. Келли. С другой стороны, психосемантика 

уходит своими корнями в философские учения о 

сознании, истоки которых прослеживаются вплоть 

до эпохи Античности. В самом названии «психо-

семантика» отражается ее непосредственная связь 
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с психологией, тем не менее это междисциплинар-

ный подход к реконструкции индивидуальной си-

стемы значений, который находит точки пересече-

ния с философией, культурологией, языкознанием, 

социологией, политологией, психиатрией, инфор-

матикой и даже квантовой физикой. У англоязыч-

ного читателя, погруженного в проблематику ко-

гнитивных исследований, термин «психосеманти-

ка» ассоциируется, прежде всего, с одноименным 

изданием Дж.А. Фодора «Психосемантика. Про-

блема значения в философии сознания» 

[Fodor J.A., 1987], в котором автор анализирует, 

как базовые психологические теории соотносятся с 

проблемами, имеющими центральное значение для 

семантики и философии языка. В российской 

науке имеется целый пласт исследований со сход-

ной методологией, направленных на изучение 

субъективной картины мира, смысловой организа-

ции человеческого сознания, различных форм су-

ществования значений в индивидуальном и кол-

лективном сознании. Основоположниками отече-

ственной психосемантики принято считать 

Е.Ю. Артемьеву [Артемьева Е.Ю., 1980], В.Ф. Пет- 

ренко [Петренко В.Ф., 1983] и А.Г. Шмелева 

[Шмелев А.Г., 1983], которые опубликовали свои 

первые монографии по данной проблематике в 

начале 1980-х годов. Авторами использовались 

различные категории для обозначения предметной 

области их исследований: «психология субъектив-

ной семантики» у Е.Ю. Артемьевой и «экспери-

ментальная психосемантика» у В.Ф. Петренко и 

А.Г. Шмелева, что было обусловлено разными ме-

тодологическими подходами к построению модели 

субъективного мира человека и интерпретации ре-

зультатов экспериментальных исследований. Но, 

как отмечает В.П. Серкин, сегодня термин «пси-

хосемантика» стал основным и используется в 

широком смысле для обозначения совокупности 

«методологических подходов, моделей, методов, 

методик и результатов исследований психологи-

ческого содержания (индивидуальных и группо-

вых) значений и систем значений» [Серкин В.П., 

2022, с. 11–12]. 

Отправной точкой в освоении психосемантиче-

ского подхода для многих авторов становится ме-

тод семантического дифференциала, предложен-

ный Ч. Осгудом. В архиве библиотеки Иллиной-

ского университета в списке публикаций автора 

упоминаются две статьи, посвященные использо-

ванию данного метода в исследовательской прак-

тике, датированные 1949 и 1950 гг., однако первая 

широко известная публикация выходит двумя го-

дами позднее. В статье «Сущность и измерение 

значения» Ч. Осгуд рассматривает теоретические 

предпосылки и логику разработанной им исследо-

вательской процедуры, а также принципы обра-

ботки и интерпретации полученных с ее помощью 

результатов [Osgood C.E., 1952]. Отмечается, что 

новый метод, являясь комбинацией ассоциативно-

го эксперимента и процедур шкалирования, пред-

назначен для непрямого (индирективного) изуче-

ния значения во множестве его измерений. Истоки 

семантического дифференциала лежат в области 

исследования феномена синестезии как кроссмо-

дального перекодирования переживаний из одной 

чувственной формы в другую [Karwoski T.F. et al., 

1942]. Сам метод построен на основе шкалирова-

ния разного рода понятий и стимулов различной 

модальности (зрительных, слуховых, тактильных) 

с помощью шкал-антонимов естественного языка. 

В результате многочисленных исследований 

Ч. Осгуд выделяет три базисных фактора, назван-

ных факторами «Оценки», «Силы» и «Активно-

сти». Как отмечает В.Ф. Петренко, по содержанию 

эти факторы очень близки основным категориям 

«трехкомпонентной теории эмоций» В. Вундта, 

полагавшего, что все богатство эмоциональной 

жизни человека можно описать на языке трех кате-

горий: «Действительно, что общего между поняти-

ями “мать”, “стул”, “президент Стивенсон”? Толь-

ко сходство или несходство эмоционального тона, 

вызываемого этими объектами (фактор Оценки), 

силой переживания (фактор Силы) и его длитель-

ностью (фактор Активности)» [Петренко В.Ф., 

2009, с. 179]. Спустя еще пять лет выходит в свет 

монография «Измерение значения», написанная 

Ч. Осгудом в соавторстве с двумя коллегами, в ко-

торой обобщается опыт применения семантиче-

ского дифференциала в различных исследованиях, 

осуществленных авторами работы. Анализируя 

специфику сконструированной им процедуры, 

Ч. Осгуд указывает, что метод семантического 

дифференциала объективен, надежен, валиден, 

чувствителен, практичен и может применяться в 

кросскультурных исследованиях [Osgood C.E. 

et al., 1957]. Основными преимуществами метода 

считаются возможность сопоставления получен-

ных результатов разных замеров, снятие речевых 

штампов заданными экспериментатором шкалами, 

а также использование в качестве стимула для 

оценивания практически любого объекта. Помимо 

классического широкопрофильного (коннотатив-

ного) семантического дифференциала, исследова-

телям доступно потенциально неограниченное ко-

личество вариаций и модификаций данной техни-

ки — так называемые специализированные (част-

ные/денотативные) семантические дифференциа-

лы, создаваемые для оценки стимулов определен-

ной предметной области специфическими группа-
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ми испытуемых [Кожевникова О.В., Вьюжани-

на С.А., 2016]. 

Отечественные ученые, опираясь на идеи 

Ч. Осгуда, вносят существенные изменения в раз-

работанную им экспериментальную модель изме-

рения прагматического значения. Так, в ранних ис-

следованиях В.Ф. Петренко применяет классиче-

ский биполярный семантический дифференциал, 

основанный на наборе антонимичных шкал, а 

позднее переходит к использованию однополяр-

ных шкал оценивания объектов [Петренко В.Ф., 

2010]. В последнем случае набор шкал конструи-

руется в процессе проведения исследования благо-

даря процедуре, основанной на методологии 

Дж. Келли, изучавшего «имплицитные теории 

личности» с помощью так называемых «реперту-

арных решеток», позволяющих отразить измене-

ния в картине мира субъекта [Когнитивный под-

ход, 2008, с. 443]. Более подробно история разви-

тия экспериментальной психосемантики описана в 

следующей статье текущего раздела самим осно-

воположником данного направления (см. [Петрен-

ко В.Ф., 2022]). В итоге становится возможным 

конструирование методик, предназначенных для 

проведения исследований по широчайшему диапа-

зону тем: от особенностей мотивации лиц, оказав-

шихся в ситуации пандемической угрозы (см. [Ми-

тина О.В., 2022]), до представлений субъекта о 

собственной личностной зрелости (см. [Кожевни-

кова О.В., 2022]). Е.Ю. Артемьева на основе семан-

тического дифференциала разрабатывает метод се-

мантических универсалий [Серкин В.П., 2000], ко-

торый впоследствии адаптируется одним из ее уче-

ников В.П. Серкиным для изучения представлений 

субъекта об образе жизни и образе мира [Сер-

кин В.П., 2005]. И.Л. Соломин, комбинируя метод 

семантического дифференциала с методом реперту-

арных решеток Дж. Келли и цветовым тестом от-

ношений А.М. Эткинда, создает методику психосе-

мантической диагностики мотивации [Соло-

мин И.Л., 2001], результаты использования одной из 

модификаций которой представлены в данном вы-

пуске (см. [Афанасьев В.Г., Соломин И.Л., 2022]). 

Важно отметить, что исследования в области 

психосемантики (в широком смысле этого слова) 

осуществляются с применением и иных методов, 

отличных от семантического дифференциала и его 

производных. Учеными используются методы 

классификации и субъективного шкалирования, 

ассоциативный эксперимент, контент-анализ и др. 

Так, В.И. Кабрин, развивая идеи когнитивной но-

этики и коммуникативной психосемантики [Каб-

рин В.И., 2022], делает акцент на использовании 

методов контент-анализа для разработки процедур 

категоризации психосемантических уровней ко-

гнитивного развития [Краснорядцева О.М. и др., 

2022]. С.И. Дьяков предлагает методику семанти-

ческого моделирования личности, созданную с 

опорой на теорию личностных конструктов 

Дж. Келли [Дьяков С.И., 2017]. Исследования 

В.И. Ситникова основываются на предложенной 

им концепции иерархической структуры образа 

человека в сознании индивида и группы и осу-

ществляются с применением разработанной авто-

ром методики СОЧ(И) — Структура образа чело-

века (иерархическая) [Ситников В.И., 2001], а так-

же методов ассоциативного эксперимента и кон-

тент-анализа (см. [Ситников В.Л. и др, 2022]). 

Таким образом, современная психосеманти-

ка — это динамично развивающийся междисци-

плинарный подход к исследованию сознания и 

личности, позволяющий изучать различные фор-

мы существования значений, картину мира, субъ-

ективные смыслы, скрытые и явные интенции, 

установки, представления и т.п. В данном выпус-

ке представлены первые пять публикаций, объ-

единенные психосемантической проблематикой. 

Планируется, что в 2023 г. выйдет еще один тема-

тический выпуск, посвященный психосемантике. 
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