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В статье представлено обоснование применения методологии системного подхода в моделировании 
результатов исследования целостного психосемантического объекта. Моделирование с использованием 
процедур математической обработки результатов экспериментального исследования является универ-
сальной эпистемологической формой исследования. Обобщены основные теоретические положения 
применения методов моделирования в психологических исследованиях. Рассматриваются существующие 
моде ли, раскрывающие семантическое пространство как систему признаков некоторой действитель
ности.

Предлагается применение в психосемантических исследованиях гносеологического варианта мето-
дологии системного подхода — алгоритма системного исследования А. В. Карпова1, который позволяет 
конструировать концептуально завершенную модель объекта в целостности его онтологического, струк-
турного, функционального, генетического и интегративного планов. Экспериментальное исследование 
на методологической основе междисциплинарного и системного подхода, психосемантической пара-
дигмы и теории подобия позволит выделить в семантическом пространстве сложный объект, подчинен-
ный определенной цели, выполнить его анализ, установить его системную организацию и предложить 
концептуальную модель целостного психосемантического объектапрототипа. Применение систем-
ного подхода в познании сложноорганизованных психосемантических объектов позволит установить 
и раскрыть новые закономерности в психологии человека.
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The article presents the rationale for the application of the methodology of the system approach in modeling 
the results of the study of a holistic psychosemantic object. Modeling using the procedures of mathematical 
processing of the results of an experimental study is a universal epistemological form of the research. Main 
theoretical provisions of the application of modeling methods in a psychological research are summarized. 
The existing models that reveal the semantic space as a system of signs of a certain reality are considered.

It is proposed to use in a psychosemantic research the epistemological version of the methodology of the sys-
tem approach — the “algorithm of system research” by A. V. Karpov2, which allows us to construct a conceptually 
complete model of an object in the integrity of its ontological, structural, functional, genetic and integrative plans. 
The experimental research on the methodological basis of an interdisciplinary and system approach, the psychose-
mantic paradigm and the theory of similarity will allow us to identify a complex object in the semantic space that 
is subordinate to a specific goal, perform its analysis, establish its system organization and propose a conceptual 
model of a complete psychosemantic prototype object. The application of a systematic approach to the cognition 
of complex psychosemantic objects will allow us to establish and reveal new patterns in human psychology.
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Введение

В середине 70х годов XX столетия в оте
чественной психологии выделилось направ-
ление экспериментальной психосемантики, 
в задачи которой входит изучение «генезиса, 
структуры и функционирования индивидуаль-
ного и общественного сознания и его ведущей 
образующей — значения» [6: с. 58]. Исследова-
ния значений и смыслов объекта в восприя тии 
субъекта позволяют реконструировать струк-
туру личного психосемантического прост
ранства, его характеристики в зависимости 
от глубины межличностного взаимодейст вия, 
трансформацию под влиянием условий жиз-
ни и предполагают модель семантического 

прост ранства, воспроизводящую основную 
атрибутику изучае мого объектапрототипа.

Методологические подходы, применяе
мые в изучении семантического пространст ва 
в созна нии человека, не позволяют выде лить 
в нем психосемантический объект как це
лост ность, обладающую целью активности, 
рассмот реть принципы ее организации, из-
учить особенности взаимодействий с ины-
ми системными объектами семантического 
прост ранства и преобразований под влиянием 
внешних факторов.

Достижения методологии системного 
подхода, использованные в процессах иссле-
дования и моделирования сложного психосе-
мантического объекта, могут стать основой 
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для установления и раскрытия новых зако-
номерностей в психологической науке, в том 
числе познания принципов организации це-
лостного психосемантического объекта, об-
ладающего определенной целью активности, 
и на ее основе выделенного из семантиче-
ского пространства для выполнения систем-
ного анализа его структурной организации, 
функционального (процессуального) качества, 
особенностей системогенеза и интегративных 
(системных) свойств.

С целью теоретического обоснования 
применения методологии алгоритма систем-
ного исследования (АСИ)3 при выполнении 
исследования и моделирования целостной 
организации психосемантических категорий 
семейной целенаправленности рассмотрим 
в настоящей статье: 1) общие эпистемологи-
ческие положения процедуры моделирования 
сложных объек тов; 2) результаты примене-
ния метода моделирования в исследованиях 
семантического пространст ва; 3) использо-
вание алгоритма системного исследования 
в онтологическом, структурном, функцио
нальном, генетическом и интегративном 
изуче нии принципов организации сложного 
психосеман тического объекта.

Основные теоретические положения 
метода моделирования в психологических 

исследованиях

Модель (от лат. modulus — мера, ана-
лог, образец) представляет искусственный 
или естест венный объект в искусственных 
или естественных условиях, обладающий 
существенным для выполнения цели иссле-
дования сходством с объектомпрототипом 
и способный его имитировать в заданных 
пара метрах4.

Моделирование есть процесс создания 
и реализации модели с целью: 1) концеп
туального компактного описания результатов 

исследования; 2) объяснения явления на осно-
ве его изучения; 3) прогнозирования явления 
с использованием идеальной модели. В одной 
модели могут быть реализованы все три цели.

Моделирование используется как уни-
версальный методологический прием в изу-
чении естественного объекта. Фундаменталь-
ной основой для разработки модели сложного 
объек та является теория подобия, определяю-
щая положение о соответствии материальных 
и идеальных свойств предметов в процессе 
абстрактного мышления. Формализация экспе
рименталь ных данных о реальном объек те
прототипе или его фрагменте дает основания 
для разработки идеаль ной модели, нормативно 
(однозначно) представляющей его значимые 
признаки.

В отечественных и зарубежных пси
хологических исследованиях используются 
два типа моделей.

Вопервых, концептуальные модели, или 
категориальные объяснительные схемы (си-
стемы), разработанные без использования 
математического описания психологических 
явлений. Например, такие теории, как психо
анализ З. Фрейда, трансактный анализ Э. Бер-
на и многие другие. Совместить материал 
таких теорий, базирующихся на специфиче-
ских теоретических моделях, подтвердить 
их непро тиворечивость, полноту и адекват-
ность принципиально невозможно.

Вовторых, модели, разработанные на ос-
нове математического описания психического 
явления с применением приемов формальной 
логики. Полностью формализованные модели 
А. Н. Орехов5 предлагает называть строгими. 
Стандартный план построения строгих моде-
лей содержит следующие операции: 1) «вход» 
данных модели в форме численных резуль-
татов эксперимента в отношении реально-
го объек та; 2) применение математических 
теорий, расчеты по математическим форму-
лам, выполнение процедур математической 
статистики, формирующих «тело» модели; 
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3) результат в форме оценки поведенческих 
реакций или других характеристик психи-
ческого явления, представляющих «выход» 
идеаль ной модели объектапрототипа.

Строгие модели отличает нормативность 
(однозначность) терминов и понятий приме-
нительно к признакам объекта, изоморфизм 
компонентов и их связей при описании реаль-
ного объекта определенного качества и его мо-
дели, непротиворечивость и адекватность, 
поскольку признаки оригинала определяют 
параметры его модели. Оптимальная степень 
соотношения в объектепрототипе и в его мо-
дели составляющих компонентов, отражение 
связей между ними, широкая совокупность 
ситуаций, в которых может быть применена 
данная модель, определяют ее завершенность 
или полноту. Степень адекватности признаков 
модели подтверждается в дальнейшем эмпи-
рическими исследованиями и использованием 
ее для прогноза в отношении реального объек
та. Модель является динамичным образова-
нием. Качество динамичности обусловлено 
смыслообразующим компонентом сложного 
системного объекта [11: c. 17].

Итак, общие методологические поло-
жения о применении метода моделирования 
обосновывают его как универсальную эпи-
стемологическую форму исследования, в том 
числе для научного познания психологических 
объектов. 

Рассмотрим результаты применения ме-
тода моделирования в психосемантических 
исследованиях.

Метод моделирования 
в психосемантических исследованиях

Развитие психосемантической парадиг-
мы в отечественной науке было поддержано 
А. Н. Леонтьевым, который рассматривал ее 
как методическое средство для изучения се-
мантической составляющей разработанного 

им интегрального образа мира в психике чело
века. 

Психологический феномен «образ мира» 
является целостным обобщением социаль-
ного и индивидуального жизненного опыта, 
определяющего значение предметного мира 
и деятельности для человека, и предшест вует 
восприятию реального объекта. В работах 
А. Н. Леонтьева описана концентрическая мо-
дель картины мира, состоящая из двух слоев: 
внутренний, ядерный слой состав ляют амо
даль ные по качеству структуры, а поверх
ностные структуры образуют модальные 
представ ления6.

Методы экспериментальной психосеман-
тики, получившие начало в работах Ч. Осгуда7 
и Дж. Келли8, по определению В. Ф. Петренко, 
исследуют «формы существования значения 
в человеческом сознании... содержание созна
ния субъекта, его картину мира, включающую 
как осознаваемые, так и неосознаваемые 
пласты ментальности» [6: с. 58].

Применение методов моделирования 
на этапе формализации результатов психосе
мантического исследования позволяет реконст
руировать семантическое прост ранство (СП) 
как «систему признаков, описывающих объек-
ты некоторой действительности», как «струк-
туры субъективного опыта человека (системы 
значений и смыслов)» [12: с. 12] и представить 
полученные знания в его идеаль ной модели.

Рассмотрим результаты исследований се-
мантического пространства в сознании чело-
века с применением метода моделирования.

Так, на основе модели А. Н. Леонтьева9 
в работе Е. Ю. Артемьевой, Ю. К. Стрел-
кова и В. П. Серкина в целях исследования 
субъективного опыта человека предложена 
концентрическая модель образа мира, содер-
жащая три уровня: ядерный — целостный 
мотивационный амодальный — комплекс; 
средний — целостный амодальный семанти-
ческий — слой; внешний — перцептивный 
модальный — слой, динамично наполняемый 
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перцептивными образами в процессе актуаль-
ного психологического восприятия10.

В экспериментальном исследовании 
А. О. Про хорова, выполненном с помощью 
психосемантических методов, изучены ха-
рактеристики сознания на основе категории 
психического состояния.

Методологическую основу работы состав-
ляет принцип «операциональной аналогии 
между параметрами субъективного семан-
тического пространства значения (состоя-
ния) и категориальной структурой сознания» 
[8: с. 264]. Исследование СП, соответствую-
щих различным психическим состояниям, 
установило связь характеристик семантиче-
ского пространства с предметами, ситуациями 
и спецификой жизнедеятельности человека, 
показало наличие в них признаков его пере-
живаний, видов деятельности, характеристик 
поведения, особенностей физиологических 
реакций и др.

Понятие «психосемантический комп
лекс психического состояния», предложен-
ное А. О. Прохоровым, представляет собой 
оперант в сознании человека, а его актуали-
зация ведет к развертыванию в большей ча-
сти неосо знаваемой системы семантических 
значений социокультурного, субъективного, 
личностного, поведенческого, организмен-
ного происхождения и становится мотива-
тором поведения субъекта с активирующей 
или тормозной функцией. Трансформация 
психосемантических комплексов психических 
состояний может происходить скачкообразно 
при глубоких изменениях жизненной ситуа-
ции или в процессе само регуляции личности 
[8: c. 264].

Цикл исследований систем обыденного 
и научнопсихологического знания о лично-
сти с использованием психосемантических 
методов, выполненных А. Г. Шмелевым, 
установил кросскультуральную универсаль-
ность пяти устойчивых личностных факторов, 
определяющих личное семантическое прост
ранство (ЛСП): дружелюбия (альтруизма); 

интеллекта (интеллигентности); активности 
(экстраверсии); самоконтроля (сознательно-
сти); эмоциональной устойчивости (уверен-
ности в себе). Разработка циркулярной модели 
ЛСП на основе «большой пятерки» личност-
ных факторов позволила автору исследования 
составить атлас личностных черт, обусловли-
вающих особенности межличностного взаи-
модействия и имеющих большое практиче-
ское значение11.

Модель межличностного семантическо-
го пространства, предложенная Е. Л. Доцен-
ко, концептуально обобщает результаты изу-
чения семантики межличностного общения 
партнеров. 

Возникновение и степень развития меж-
личностного СП определяет «стремление 
людей к объединению в общность, к восста-
новлению исходного (мифосемантического) 
единства, которое решало задачу выжива-
ния и развития человека в мире» [2: с. 10]. 
Образующим фактором в этом процессе яв
ляется совместная деятельность партнеров, 
а ха рактеристики глубины/поверхностности 
их взаи модействия определяют его конти-
нуум. На началь ном этапе взаимодействия 
преобладают значения эмоциональных состоя
ний и социальных стереотипов партнеров. 
По мере углубления взаимодействия в обще-
нии складываются операциональные и смыс-
ловые установки в структурах межличностно-
го семан тического контакта [16].

Установлено пять уровней межличност-
ного семантического пространства различных 
по психическим характеристикам структур, 
образующих его модель: формальноролевой, 
стандартносмысловой, преобразующий кон-
такт, истинная близость и сакральный кон-
такт. Мифосемантическая близость партнеров 
определяет степень глубины и устойчивости 
их межличностных отношений. Например, 
близость или совпадение психосемантическо-
го содержания семейных мифов у супругов 
обусловливает степень их удовлетворенности 
браком [15].
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12 Серкин В. П. Структура и функции образа мира в практической деятельности: дис. ... дра психол. 
наук. М., 2005. 356 с.

В работах В. П. Серкина рассматривается 
взаимосвязь, вопервых, интегрального образа 
мира, определяющего понимание ситуации 
и прогноз ее развития, вовторых, образа жиз-
ни, обусловливающего практические действия 
субъекта.

Категория «образ жизни» введена в науч
ный тезаурус психологии для описания ак-
туальной для субъекта специфической си-
стемы деятельности как атрибута сознания, 
обусловленного индивидуальным опытом 
жизни человека в определенных условиях 
общественноисторического уклада, природ-
ноклиматических условий жизни, профессио
нальных особенностей, гендерных и возраст-
ных факторов, индивидуальных интересов 
и ценностей и др.12.

В модели образа жизни субъекта диффе-
ренцировано три уровня. На первом, глубин-
ном уровне внутренней деятельности субъекта 
анализируются события и деятельность про-
шедшего времени и складываются жизненные 
планы на будущее, выполняется планирование 
деятельности, определяется последователь-
ность в программе действий и происходит 
произвольная регуляция в отношении време-
ни, пространственных условий, предметов 
дея тельности, их характеристик и др. На вто-
ром уровне согласованной коммуникации 
субъект реально действует и координирует 
параметры пространства, времени, вербаль-
ные средства и другие факторы с участниками 
взаимодействия. На третьем, поверхностном 
уровне практической деятельности действия 
субъекта соотносятся со свойствами и времен-
ными ритмами предметной реальности.

Эмпирические психосемантические ис сле
дования В. П. Серкина показали, что интенсив-
ность переживаний субъекта в экстре мальных 
ситуациях ведет к глубинным трансформациям 
его образа мира. Силу переживаемого стресса, 
продолжительность адаптации к новому обра-
зу мира, его понимание и прогноз, изменения 
в образе жизни, в практической деятельности 
определяют факторы внезапности травмати-
ческой ситуации и степень трансформации 
ядерных структур. 

Методологический принцип, разработан-
ный В. П. Серкиным, позволяет, вопервых, 
исследовать динамику мировоззрения и лич-
ности человека, пережившего экстремальные 
события; вовторых, выявлять факторы ин-
дивидуальной оценки событий своей жизни 
и своего состояния у человека, в том чис-
ле и неосознаваемые; втретьих, оказывать 
психо логическую помощь с учетом изменений 
в образе мира и образа жизни [10].

Психосемантическая парадигма широко 
применяется для изучения разносторонних 
аспектов психологии, в том числе для разра-
ботки модели ментальной регуляции психи-
ческих состояний субъекта [9]; предложения 
имплицитной модели конструктов семан-
тического пространства с целью отражения 
в обыденном сознании значимости рыночных 
предложений по еще несформированным 
потребностям [3]; выявления особенностей 
структуры эмоциональных отношений школь-
ников в целях педагогической диагности-
ки [13]; исследования проблемы особенностей 
межкультурного восприятия социокультурных 
смыслов посредством художественного произ-
ведения [7]; рассмотрения потребностей и мо-
тивов отношений спортсменов высокой квали-
фикации в разных видах спорта [1]; изучения 
принципов организации психосемантической 
системы семейной целенаправленности [5; 14] 
и др.

Итак, положения психосемантической 
парадигмы и теория подобия создают основу 
для фундаментальных обобщений результатов 
исследования и использования моделей семан-
тического пространства в разных направле
ниях науки и социальной практики.

Применение системного подхода в иссле-
довательской деятельности при формализации 
ее результатов могут определить установление 
и раскрытие новых закономерностей в систем-
ной организации семантического простран-
ства в сознании человека.



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2021, № 2 (38)

20

13

13 Барабанщиков В. А. Принцип системности и современная психология // Теория и методология 
психологии: постнеклассическая перспектива / под ред. А. Л. Журавлева, А. В. Юревича. М.: ИПРАН, 
2007. С. 15–32.

Применение принципов системного 
подхода в моделировании 

психосемантического объекта

В методологии науки и социальной прак-
тики системный подход выявляет и раскры-
вает знания об объекте как об интегративной 
целостности, свойства которой не сводятся 
к свойствам ее фрагментов или частей, и обоб-
щает их в единой теоретической концепции. 
Системность проявляется в диалектике науч
ного мышления, организации процедур иссле
довательской деятельности и формализации 
ее результатов13.

Процедура алгоритма системного иссле
дования (АСИ), представленная в работах 
А. В. Карпова, позволяет реализовать систе
моцентрический подход в исследовательской 
дея тельности и при выполнении последо-
вательных этапов работы получить концеп
туально завершенный результат в отноше-
нии системного объекта. Онтологический 
план АСИ рассматривает сложный объект 
как реаль ную целостность, включенную 
в мета систему более высокого порядка. Струк-
турный план изучения начинается с опреде-
ления цели объекта как его критерия, на этой 
основе выделения его из среды, установле-
ния состава компонентов и структурных 
связей между ними. Функциональный план 
раскрывает принципы функциональной (про-
цессуальной) организации объекта в хроно-
логическом аспекте. Генетический план выяв-
ляет закономерности и особенности развития 
системы. Интегративный план определяет 
и фиксирует содержание обобщенных систем-
ных качеств целостности. Методология АСИ 
применяется как в онтологическом исследова-
нии реальной целостности, так и в гносеоло-
гическом варианте системного исследования 
с целью формализации концептуально целост-
ных знаний об объекте [4: c. 50–51].

На современном этапе существует со
циальный запрос знаний о принципах орга-
низации психосемантических объектов, соот-
ветствующих специфической цели активности 

и функционирующих в психосемантическом 
пространстве.

Методология АСИ предполагает исполь-
зование критерия для анализа объекта, осно-
ванного на его цели активности. Применение 
методологии АСИ позволит выделить объект 
в семантическом пространстве на основе 
его критерия, выполнить его анализ в онтоло-
гическом, структурном, функциональном, гене
тическом и интегративном аспектах и дока зать 
его системную организацию.

Процедура моделирования, выполненная 
с применением методологии АСИ, позволит 
обобщить материальные, функциональные 
и системные признаки объектапрототипа 
и доказать для предлагаемой компактной 
модели психосемантической системы ее не-
противоречивость в представлении основ-
ных атрибутивных признаков, завершенность 
по составу наиболее значимых компонентов 
и их связей, динамичность смыслообразую-
щих характеристик в соответствии с хроно-
логическими этапами реализации ее цели, 
одно значность в использованной терминоло-
гии и адекватность в отношении прогнозиро-
вания реальных объектов. Наличие в модели 
формализованных признаков прототипа позво-
лит признать ее нормативной и целенаправ 
ленной.

Устойчивая и удовлетворительная согла-
сованность параметров идеальной модели 
с результатами экспериментальных исследова-
ний установит в дальнейшем ее практическую 
ценность, в том числе в изучении объектов 
с разными целями активности, при их взаи-
модействии и взаимном влиянии. Напри мер, 
установленные явления включения в психосе-
мантическую структуру семейной и материн-
ской целенаправленности девушек понятий 
иных сфер жизни под влиянием условий вос-
питания или высшего образования могут быть 
рассмотрены с использованием АСИ в пол-
ноте гносеологических аспектов системных 
объектов.
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Заключение

Общенаучная теория подобия обуслови-
ла выполнение фундаментальных разработок 
по результатам исследований, выполнен-
ных с применением методов эксперимен-
тальной психосемантики, и позволила вы-
делить основные признаки семантического 
пространства, представленные в идеальных 
моделях.

Выполнение на основе методологии 
алго ритма системного исследования (АСИ) 
А. В. Карпова изучение реального объектапро-
тотипа и конструирования его модели позво-
лит перейти к моделям психосемантических 

систем, представляющих теоретические, кон-
цептуально завершенные результаты в он то
логическом, структурном, функциональном, 
генетическом и интегративном аспектах, 
в том числе в процессе разработки модели 
психосемантической системы семейной целе
направленности.

Системный подход в познании и форма-
лизации его результатов с использованием 
приемов моделирования сложноорганизован-
ных психосемантических объектов, функцио
нирующих в семантическом пространстве, 
даст возможность установить и раскрыть но-
вые закономерности в психологии сознания 
человека.
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