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Цель статьи состоит в обосновании применения психосемантического подхода в изучении соци
альнопсихологической направленности в сознании как системообразующем факторе социальнопси
хологической общности. Выполнен анализ основных понятий психосемантического подхода в психо
логических исследованиях сознания. Приведены результаты эмпирических исследований социально
психологической направленности на примере семейной направленности в сознании девушек 15—
22 лет: взаимосвязь понятий семейной сферы с временными семантическими индикаторами и их из
менение в зависимости от возраста; психосемантические особенности семейной направленности в со
знании и их динамика в зависимости от личностных характеристик, возраста и условий воспитания;
доминирование в семейной сфере понятий «Моя будущая семья» или «Мой будущий ребенок» в за
висимости от индивидуальноличностных качеств и условий воспитания; выделены психологические
типы «Направленность на воспроизведение социальнопсихологической общности — создание своей
семьи» и «Направленность на реализацию в материнстве — рождение своего ребенка» у девушек 15—
17 лет в зависимости от личностных качеств и условий воспитания на основе критериев доминирую
щего понятия в семейной сфере и психосемантических характеристик понятий семейной сферы.
Ключевые слова: сознание, психосемантика, социальнопсихологическая направленность, семья,
материнство.

онимание природы индивидуального и общест
венного сознания в школе культурноисториче
П
ской психологии определяется изучением знака,

Гипотеза исследования предполагает, что психо
семантический подход позволит выявить основные
характеристики социальнопсихологической на
правленности в сознании как системообразующем
факторе социальнопсихологической общности.
Для достижения цели исследования и верифика
ции выдвинутой гипотезы рассмотрим, вопервых, на
основе историографического исследования [17] про
грессивное развитие основных понятий психосеман
тики, определяющих современное состояние ее науч
ных представлений; вовторых, основные результаты
психосемантических исследований социальнопсихо
логической направленности личности на примере ее
семейной направленности; втретьих, сформулируем
задачи в изучении социальнопсихологической на
правленности в сознании личности как системообра

языка и значения на основе фактического и концеп
туального материала психологии, психолингвистики
и психосемантики.
Значимость для теории и практики гуманитарных
наук понимания особенностей социальнопсихологиче
ской направленности в сознании и ее взаимосвязь с це
лостными характеристиками социальнопсихологичес
кой общности определяет цель нашего исследования.
Цель настоящей статьи состоит в анализе предпо
сылок применения психосемантического подхода в
изучении социальнопсихологической направленно
сти в сознании как системообразующем факторе со
циальнопсихологической общности.

Для цитаты:
Нозикова Н.В. Психосемантический подход в исследованиях семейной и материнской направленности девушек 15—
17 лет // Культурноисторическая психология. 2014. Т. 10. № 2. С. 69—77.

* Нозикова Наталья Валентиновна. Кандидат психологических наук, доцент, кафедры теории и методики педагогическо
го и дефектологического образования, Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Хабаровск, Рос
сия. Email: nv_nozikova@bk.ru

69

Нозикова Н.В. Психосемантический подход в исследованиях семейной...
Nozikova N.V. Psychosemantic Approach to the Study of Family and Maternity Orientations...
Продолжив изучение сознания как объективного
отражения реальности в семантических единицах
языка, А.Н. Леонтьев показал сознание индивида в
системе значений, имеющих эмоциональнообразное
содержание (чувственную ткань) и личностный
смысл в контексте индивидуальной мотивационно
потребностной структуры личности [14; 15].
Обобщая достижения психологов и лингвистов,
А.Р. Лурия утверждает, что «внутренний смысл вы
сказывания может …от поверхностного текста перей
ти к глубинному подтексту, от значения — к смыслу,
а затем и к мотиву, лежащему в основе этого сообще
ния» [16, с. 230].
На методологической основе школы Выготского
ЛеонтьеваЛурии, теории семантических исследова
ний Ч. Осгуда и теории личностных конструктов
Дж. Келли в начале 70х гг. В.Ф. Петренко и
А.Г. Шмелевым предложено понятие психосеманти6
ка для обозначения области экспериментального ис
следования индивидуальных значений, используе
мых человеком для интерпретации событий [10; 40;
44; 45; 46]. Основы отечественной научной школы
психосемантики заложены и развиваются работами
Е.Ю. Артемьевой, В.Ф. Петренко, В.И. Похилько,
А.О. Прохорова, В.В. Столина, Е.О. Федоровой,
А.Г. Шмелева и др. [1; 2; 25; 26; 31; 33; 39; 41; 42].
В теоретических положениях психосемантики рас
сматриваются психологические особенности воспри
ятия и сознания, и выделяется, вопервых, их опосре
дованный и обобщающий характер. «Единичное вос
принимается и оценивается через призму содержания
некоего множества, в которое входит это единичное…»
[29, с. 60]. Вовторых, при восприятии и осознании об
раза мира имплицитно присутствует позиция субъек
та, представляющая его систему ценностей, мотивов,
присущие ему культурноисторические особенности
категоризации. «Проблема образа, картины мира, —
пишет В.Ф. Петренко, — … выступает как проблема
категорий сознания, в которых структурируется, упо
рядочивается опыт субъекта познания [29, с. 62].
В понятие сознание В.Ф. Петренко вкладывает
«процесс вторичного восприятия объекта в превра
щенной знаковой форме и введение соответствую
щего объекту значения в систему отношений с дру
гими значениями языкового тезауруса». Знаковые
формы языка в данном случае понимаются в широ
ком семиотическом аспекте символов, выразитель
ных движений, ритуалов, архитектуры и т. д. [27].
Значение «выступает как единица общественного
сознания, когда субъектом деятельности является об
щество в качестве гносеологического субъекта, или
как единица индивидуального сознания в процессах
категоризации отдельного индивида» [28, с. 251—252].
Как идеальная категория значение существует только
в процессе реальной речевой или познавательной дея
тельности, в ходе которой оно может быть исследова
но. Семантически знаковая категория представляет
целостную систему знаний, выработанную обществом
или индивидом в некоторой содержательной области
и свернутую в понятие. Развитие значения в фило и в

зующего фактора социальнопсихологической общно
сти с позиций психосемантической парадигмы.

Историографическое исследование развития
основных понятий психосемантического
подхода
Для решения первой задачи настоящей статьи
рассмотрим развитие основных понятий психосе
мантической парадигмы, в соответствии с которой
решаются концептуальные, инструментальные и
другие исследовательские задачи.
Психосемантика, возникшая как эксперимен
тальное направление, «исследует генезис, структуру
и функционирование индивидуального и общест
венного сознания и его ведущей образующей — зна
чения» [29, с. 58]. В современном понимании значе6
ние составляют идеальные конструкции, представля
ющие формы обобщений совокупного общественного
опыта. Формой фиксации значения в его инвариант
ном для представителей данной культуры социаль
нонормативном смысле могут выступать знаки,
символы, слова языка, изображения, выразительные
движения, ритуальное поведение и т. д. [28, с. 251].
Начало формирования эпистемологического потен
циала понятий знак и значение, определившее их совре
менное место в фундаментальной научной теории, от
носится к первой трети XIX века, а первыми объектами
исследования стали знаки языковых систем [8; 38].
Отечественная психологическая школа исследо
вала закономерности проявления деятельностного
опосредования особенностей индивидуального и об
щественного сознания в значении знаковых систем
[6; 11; 14; 15; 16].
Культурноисторическая теория Л.С. Выготского
привнесла в науку «психологическую концепцию,
где знак (слово), социум (общение) и деятельность в
теоретическом единстве» [13]. В выполненном
А.А. Леонтьевым анализе вклада идей Л.С. Выгот
ского в мировую психологию обозначены: понима
ние значения в его психологическом содержании;
динамический, процессуальный характер значения
как «путь от мысли к слову»; предметное содержа
ние значения; смысловое содержание сознания; со
циальная природа значения (знака); знак и значение
как результат единства общения и обобщения; ана
лиз слова и действия в единой психологической сис
теме [7, с. 430—449]. Значение Л.С. Выготский пони
мал как совокупность признаков, которые служат
для дальнейшего усложнения и классификации в
структуре сознания. Развитие индивидуальных се
мантических систем значений в ходе онтогенеза ве
дет к формированию осознанного содержания поня
тий. В своем заключении о методах исследования
психики субъекта Л.С. Выготский писал: «Метод ис
следования интересующей нас проблемы не может
быть иным, чем метод семантического анализа, ме
тод смысловой стороны речи, метод изучения сло
весных значений» [6, с. 17].
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онтогенезе направлено от неосознаваемых ранних
простейших форм значения к развитым понятиям, в
которых семантические категории обобщаются на ос
нове сходства их эмоционального тона, общности ос
нований для классификации перцептивных призна
ков. Признак зрелого развития понятия состоит в его
многокомпонентной, иерархической, системной цело
стности и осознанности. Функциональные обыден
ные,житейские категориипонятия развиваются в сис
темы базисных категорийпонятий теоретического
мышления, которые создают понятийный аппарат на
учной рефлексии и описания картины мира [26; 29].
Если в лингвистике описывается вербальное со
знание посредством составления словаря базисных
смыслов вербальных единиц и построения простран
ства языкового сознания человека, то в психологии
изучаются репрезентации содержания индивидуаль
ного и общественного сознания в форме семантиче6
ского пространства, наполненного ассоциативно
связанными значениями. Семантическое простран
ство, по метафоричному описанию В.Ф. Петренко,
представляет «пространство смыслов, некий микро
косм, образованный облаком их позиций, и, прочи
тывая эту «нотную» запись личностных смыслов
другого человека, исследователь дешифрует, рекон
струирует сознание респондента» [29, с. 82].
Свернутая семантическая структура понятийного
поля на поверхностном, осознаваемом уровне в боль
шей части представляет его денотативные, предмет
ные признаки, но в глубине неосознаваемых структур
снижается их дифференциация, усиливается плот
ность, взаимосвязь и нарастают коннотативные при
знаки. Эмоциональные состояния человека «меняют
кривизну семантического пространства и тем самым
устанавливают иные ассоциативные связи» [29, с. 76].
В зависимости от эмоционального состояния, лично
стных установок и контекста событий действительно
сти система ассоциативных связей в индивидуальном
тезаурусе человека актуализируется и реконструиру
ется, приобретая специфический акцент. В аффектив
ных состояниях возрастает влияние на поведение
свернутых глубинных неосознаваемых коннотаций
невербальных переживаний. Если глубинное конно
тативное содержание проявляется на уровне осозна
ния в поэтических метафорах, символике сновиде
ний, гротеске живописи и т. д., то научные концепту
альные формы знаний определяются категоризацией
денотатов в структурах поверхностного осознаваемо
го уровня понятийного поля [12; 29; 30].
В психологических исследованиях при помощи
методов экспериментальной психосемантики семан
тические пространства становятся многомерным ин
струментом анализа картины мира субъекта посред
ством установления семантических связей рассмат
риваемых содержательных областей. Например, пси
хосемантики массовой коммуникации, религиозной
картины мира в контексте борьбы с терроризмом, си
стемы отношений безработных к безработице, диа
гностики трудовой мотивации руководителей и спе
циалистов и др. [3; 29; 36].

Психосемантические исследования
социально психологической направленности
личности
Анализ основных результатов нашего исследова
ния материнской и семейноориентированной на
правленности девушек 15—22 лет позволит решить
вторую задачу настоящей статьи.
Цель исследования состояла в проведении срав
нительного анализа структуры социальнопсихоло
гической направленности на примере семейноори
ентированной направленности в сознании девушек в
зависимости от их личностных качеств, возрастных
особенностей и условий социализации в семье или в
детском доме с использованием методов психосе
мантической диагностики. Гипотеза исследования
предполагала, что индивидуальноличностные осо
бенности и условия социализации девушек отража
ются в индивидуальном сознании на характеристи
ках представлений, определяющих их семейноори
ентированную направленность.
Семейственность и материнство, которое опре
деляется нами как ее составная часть, представляют
органическую часть структуры личности и в нашей
работе рассматриваются как социально обусловлен
ная направленность, генетически определяемая пси
хическими и биологическими характеристиками и
неразрывно связанные с жизненным опытом [18].
В исследовании установлено, вопервых, что одним
из критериев оценки социальнопсихологической на
правленности в сознании на примере семейноориенти
рованной направленности девушек может стать ее связь
с представлениями о своем будущем и о своей будущей
` вектора
семье, т. е. с ориентиром в будущее временнoго
семантики системы понятий в сознании личности.
Процессы развития личностного самосознания,
путей для самореализации, поиск смысла жизни, ста
новление социальной направленности в юношеском
возрасте тесно связаны с развитием временнoй пер
спективы. Жизненный план, обращенность в буду
щее, по определению Л.И. Божович, составляют «аф
фективный центр» юношества [4]. В 15—16 лет, отме
чает И.С. Кон, личностный интерес перемещается с
понятия «Я в настоящем времени» на понятие «Я в
будущем» [9]. Процессы формирования временнoй
перспективы отражают успешность личностного ста
новления; так, согласно теории Э. Эриксона, кризис
идентичности в юности становится причиной нару
шений дальнейшей жизненной перспективы [43].
В эксперименте приняли участие 158 девушек, в
том числе 86 учащихся 9—11 классов средних школ в
возрасте 15—17, лет и 72 студентки Дальневосточной
академии государственной службы в возрасте 18—
22 лет г. Хабаровска.
В исследовании особенностей семейноориенти
рованной направленности девушек в зависимости от
возраста с помощью методики семантического диф
ференциала достоверность результатов подтвержда
ют стандартные отклонения по факторным оценкам
до 1,5 [37].
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Планирование исследования представлений се
мейной сферы в зависимости от личностных качеств
и условий воспитания девушек 15—17 лет представ
лено в табл. 1. Группа девушек 224 чел., воспитанных
в семье, по результатам диагностики личностных ка
честв разделена 1) на две подгруппы по качествам
экстраверсии (129 чел.) и интроверсии (95 чел.);
2) затем на две подгруппы со стабильным нейротиз
мом (108 чел.) и высоким нейротизмом (116 чел.);
3) на две подгруппы по интернальности (102 чел.) и
экстернальности (122 чел.); 4) на подгруппы по по
казателям нормального (113 чел.) и сниженного
уровня интеллекта (111 чел.).
Однородность выборки четвертой подгруппы
воспитанниц детских домов по качествам интровер
сии, интернальности и сниженного интеллекта, до
казанная расчетом tкритерия Стьюдента, позволи
ла рассматривать ее как единую группу по отноше
нию к фактору семейной и материнской направлен
ности, в отличие от подгруппы девушек, воспитан
ных в семье.
Для девушек указанных подгрупп составлены
психологические характеристики понятия «мой
отец» на основании диагностики методом цветовых
метафор И.Л. Соломина, достоверность результатов
которой обеспечивалась репрезентативностью и объ
емом выборки [18].
С целью выявить доминирующие ценности, ха
рактеризующее личностную направленность участ
ников исследования, нами предложен прием опреде
ления рейтинга значений анализируемых понятий
по числу респондентов, оценивающих данное слово с
помощью избранного цвета теста М. Люшера, что да
ет возможность выявить отличия в уровне значимо
сти отдельных представлений для большинства ис
пытуемых.
Особенности психологической характеристики
семейной и материнской направленности девушек
15—17 лет представлены в табл. 2.
Анализ рейтинга выявил среди 13 понятий, опре
деляющих материнскую и семейноориентирован
ную сферу девушек, две доминирующие ценности:
«моя будущая семья» и «мой будущий ребенок», ко
торые меняются в зависимости от факторов лично
стных качеств и условий воспитания девушек. Наи
более значимо понятие «моя будущая семья» (рей
тинг 1) для девушек с интернальным локусом кон
троля, который характеризует высокий уровень осо
знания смысла жизни, цели, социальную зрелость и

Установлено, что в юношеский период происхо
дит изменение временнoй
` направленности категорий
семейноориентированной сферы в сознании лично
сти, которое становится новообразованием юношес
кого возраста, направляющим девушек 18—22 лет на
создание своей будущей семьи и на материнство.
Так, у девушек в возрасте 15—17 лет кластер
представлений семейной сферы («моя мать», «секс»,
«моя семья», «уход за младенцем», «достижение ус
пеха», «мое увлечение», «материнство», «мое про
шлое», «моя беременность» и «материальное благо
получие») включает понятие «мое прошлое», кото
` семантику. У девушек
рое отражает его временную
18—22 лет понятия, определяющие семейные отно
шения, напротив, семантически связаны с представ
лениями о будущем и о своей будущей семье («мой
муж», «мое увлечение», «уход за младенцем», «моя
профессия», «мое будущее», «интересное занятие»,
«Я», «секс», «материнство», «беременность» и «мое
замужество»). Следовательно, у девушек при пере
ходе от подросткового к юношескому возрасту изме
няется с прошлого на будущее временнoй вектор се
мантики семейной системы понятий семейной сфе
ры в сознании, что направляет их на создание своей
семьи [18; 22].
Вовторых, на основе психосемантического ис
следования выявлены особенности психологических
характеристик семейной и материнской направлен
ности девушек 15—17 лет.
В этом исследовании приняли участие 224 школь
ницы 10—11 классов средних школ г. Хабаровска в
возрасте 15—17 лет. Работа проведена с использова
нием психосемантической диагностики скрытой мо
тивации, основанной на методе цветовых метафор
И.Л. Соломина [37]. Соответственно цели работы
были подобраны 60 понятий, включивших в себя
13 понятий, характеризующих отношение к материн
ству и семье: «моя мать», «мой отец», «моя родитель
ская семья», «мой будущий муж», «замужество»,
«моя будущая семья», «материнство», «беремен
ность», «роды», «рождение ребенка», «мой будущий
ребенок», «уход за ребенком», «воспитание ребенка».
В целях диагностики индивидуальноличностных ка
честв использовались тестопросник Г.Ю. Айзенка,
позволяющий выявить индивидуальнопсихологиче
ский склад индивида [34]; краткий ориентировочный
тест интеллекта [32]; методика исследования субъек
тивного контроля, разработанная в НИИ им.
В.М. Бехтерева, шкала общей интернальности [34].

Таблица 1
Планирование исследования представлений семейной сферы в зависимости от личностных качеств
и условий воспитания девушек 15—17 лет
Выборка
269 девушек
15—17 лет

Номер
подгруппы
1
2
3
4
5

Девушки (чел.), воспитанные в семье, различающиеся
по устойчивым индивидуальным качествам
Экстраверсия — 129
Интроверсия — 95
Стабильный нейротизм — 108 Высокий нейротизм — 116
Интернальность — 102
Экстернальность — 122
Нормальный интеллект 113
Сниженный интеллект — 111
Девушки, воспитанные в разных условиях
В семье — 224
В детском доме — 45
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Цель выделения
подгрупп
Составить психосеман
тические характеристики
понятий семейной сферы
на основании диагности
ки методом цветовых
метафор И.Л. Соломина
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просоциальное поведение личности [5; 35]. Напро
тив, минимальную значимость (рейтинг 5) среди
всех сравниваемых групп семейственность, материн
ство и связанные с ними понятия имеют для деву
шекинтровертов [18; 20].
Втретьих, на основе критериев доминирования
ценностей «моя будущая семья» или «мой будущий
ребенок» и психологических характеристик понятий
семейной и материнской сфер респондентов, взаимо
связанных с их личностными качествами и условия
ми воспитания, выделены психологические типы се
мейной направленности девушек 15—17 лет, пред
ставленные в табл. 2.

ся психологической характеристикой семейной на6
правленности на реализацию в материнстве — рож6
дение своего ребенка [15; 19; 21].
Вчетвертых, сравнительный анализ отношения к
понятию «моя будущая семья» девушек, выросших в
семье, и девушек — воспитанниц детских домов поз
воляет выявить специфические особенности струк
туры семейной и материнской мотивации указанных
подгрупп.
Так, своя будущая семья для девушек 15—17 лет,
воспитанных в семье, ассоциируется с будущим и
воспринимается как источник удовольствия, счас
тья, радости, любви, успеха. Связывается в сознании
с беременностью, рождением ребенка, материнством,
своей собственной матерью, мужем, друзьями и от
дыхом. Девушки видят сходство родительской, сво
ей семьи с идеальным представлением о семье и
идентифицируют себя с ней. Таким образом, поня
тие о своей будущей семье у девушек, воспитанных в
семье, вполне дифференцировано от других сфер
жизнедеятельности и семантически гармонично
сформировано.
Для девушек 15—17 лет, выросших в детском до
ме, понятие «моя будущая семья» ассоциируется с
большим количеством разнообразных ценностей,
потребностей и занятий, включающих увлечение,
удовольствие, счастье, радость, отдых, развлечения,
богатство, уверенность, общение, друзей, любовь,
карьеру, уважение, знание, успех, обязанности, от
ветственность, труд, работу, учебу, образование,
свободное время, домашнее хозяйство, мужа, бере
менность, рождение ребенка, материнство, младен
ца, уход за ребенком, воспитание ребенка, которые
семантически связаны не только с будущим, но и с
настоящим.
Следовательно, у девушек — воспитанниц дет
ских домов представление о своей будущей семье не
дифференцировано и ассоциируется с понятиями
иных ценностных категорий (учебная, трудовая дея
тельность). Вследствие нарушения базисных моти
вов личности, связанных с представлениями о мате
ри и отце, несформированной идентификацией с об
разом матери и присутствием в сознании следов пе
ренесенных психотравм, у них развивается компен
саторная идеализация комплекса представлений о
своей будущей семье и материнстве и формируется
психологический тип идеализации семьи. В отличие
от них девушки, воспитанные в семье, в силу своей
возрастной незрелости для создания семьи проявля
ют тип адекватной возрастной нормы семейной и ма
теринской направленности [18; 19].
Впятых, анализ отношения к будущей беремен
ности и родам в сознании девушек 15—17 лет пока
зал, что условия воспитания в семье или в детском
доме становятся основой взаимосвязи в сознании
понятия «беременность» с понятиями, определяю
щими семейную направленность поведения. Отно
шение к будущим родам недоступно для осознания и
связано с негативными стрессогенными эмоциями у
девушек 15—17 лет, выросшими в семье. В отличие

Таблица 2
Психологическая характеристика семейной
и материнской направленности девушек 15—17 лет
Тип семейной
направленности
Экстраверты
Активный
Интроверты
Пассивный
Стабильные по нейротизму
Адаптивный
Высокий нейротизм
Тревожнозависимый
Нормальный интеллект
Приоритет семейных
социальных достижений
Сниженный интеллект
Приоритет личной реализа
ции в семье и материнстве
Интерналы
Гармоничный
Экстерналы
Дисгармоничный
Школьницы, воспитанные
в семьях
Возрастная норма
Воспитанницы детcких домов
Идеализация

Рейтинг понятия
моя
мой
будущая
будущий
семья
ребенок
2
3
7

5

4

6

3

2

3

4

5

4

1

2

5

4

3

2

3

5

Так, для групп девушек, которые обладают адап
тивными личностными качествами (экстраверсия,
стабильныe нейротические реакции, нормальный
интеллект и интернальный локус субъективного
контроля), ведущей ценностью, определяющей на
правленность личности, является создание своей бу
дущей семьи. Указанные группы, согласно предло
женной нами типологии, обладают психологической
характеристикой семейной направленности на вос6
произведение социально6психологической общности —
создание своей семьи.
Доминирование в структуре психосемантических
понятий ценности своего будущего ребенка сочета
ется с качествами сниженной адаптивности (интро
вертированность, высокие нейротические реакции,
экстернальность и сниженный интеллект) и являет
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от них воспитанницы детских домов осознают роды
как болезненное, пугающее событие, возможный ис
точник неприятных переживаний. Следовательно,
решение проблемы репродуктивного здоровья жен
щин требует разработки превентивных мер психоте
рапевтического характера в подростковом и юноше
ском периодах онтогенеза [23].
Вшестых, проведенное ситуационное исследова
ние особенностей консультирования семей и мате
рей, воспитывающих детей с ограниченными воз
можностями здоровья, с применением психосеман
тических методов позволило выявить основные про
блемы указанной категории семей и матерей [24].
Следовательно, психосемантический подход поз
воляет выявить семантические закономерности се
мейной и материнской направленности в сознании
девушек 15—17 лет; рассмотреть взаимосвязь иссле
дуемой области с временными семантическими ин
дикаторами и их изменения в зависимости от возра
ста девушек; определить доминирующие ценности
семейной сферы и их динамику в зависимости от
личностных характеристик и условий воспитания;
выделить психологические типы семейной и мате
ринской направленности девушек 15—17 лет в зави
симости от индивидуальноличностных качеств и
условий воспитания на основе критериев доминиру
ющих ценностей и психосемантических характерис
тик семейной сферы.
Перейдем к третьей задаче, решаемой в настоя
щем исследовании, и определим основные направле
ния в изучении социальнопсихологической направ
ленности в сознании как системообразующего фак
тора социальнопсихологической общности на осно
ве психосемантической парадигмы.
Современный кризис семейного института и тен
денции развития научного знания определяют акту
альность исследований проблемы социальнопсихо
логических закономерностей функционирования и

онтогенетического воспроизводства социальной
общности.
Методологическая основа психосемантической те
ории позволяет рассмотреть систему семантических
категорий, определяющих социальнопсихологичес
кую направленность в сознании человека, как целост
ное многомерное и многоуровневое образование в он
тогенетическом развитии и во взаимосвязи с характе
ристиками социальнопсихологической общности.
Изучение социальнопсихологической направ
ленности человека как системообразующего фактора
социальнопсихологической общности приобретает
особое значение при ее анализе на примере семейной
социальнопсихологической направленности в со
знании во взаимосвязи с интегральными характери
стиками семьи. Исследование системы семейных се
мантических категорий позволит выявить их харак
теристики в зависимости от устойчивых индивиду
альноличностных качеств, выявить коррелятивные
связи особенностей семейной социальнопсихологи
ческой направленности в сознании с интегральными
социальнопсихологическими особенностями се
мейной общности.
Психосемантический подход обладает концепту
альным и инструментальным потенциалом для анали
за системы семантических категорий социальнопси
хологической направленности в сознании человека.
Теоретические и практические результаты ис
следования позволят раскрыть особенности соци
альнопсихологической общности во взаимосвязи с
категориями, определяющими направленность лич
ности, которые будут востребованы в практической
работе педагогов, психологов и социальных работ
ников учреждений образования и здравоохранения
для формирования семейной социальнопсихоло
гической направленности, а также для раннего вы
явления отклонений и их социальнопсихологичес
кой коррекции.
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Psychosemantic Approach to the Study of Family and
Maternity Orientations in Young Girls aged 15—17
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The paper focuses on the possibilities of employing psychosemantic approach in studies of social psycho
logical orientation of consciousness as a key factor of social psychological community. It analyzes main con
cepts of the psychosemantic approach to the study of consciousness and presents outcomes of empirical
research on social psychological orientations, namely family orientation, in young women aged 15—22. The fol
lowing issues were investigated: the correlation between family sphere concepts and temporal semantic indi
cators, and their agerelated changes; psychosemantic features of family orientation of consciousness and their
dynamics based on the subjects' personality traits, age and upbringing conditions; predominance of such con
cepts as "My future family" or "My future child" depending on the individual qualities and upbringing condi
tions of the subjects. The paper describes two psychological types in young girls aged 15—17 ("Orientation
towards the reproduction of social psychological community: creating a family of one's own" and "Orientation
towards selffulfillment through motherhood: giving birth to a child") depending on their personality traits
and upbringing conditions and basing on the dominating family concept and psychosemantic features of fami
ly sphere concepts.
Keywords: consciousness, psychosemantics, social psychological orientation, family, motherhood.
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