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Информационное воздействие осуществляется с 
применением средств, позволяющих осуществлять с пе-
редаваемой, обрабатываемой, создаваемой и восприни-
маемой информацией, лицами, принимающими реше-
ния (ЛПР), и лицами, готовящими решения (ЛГР), про-
тивостоящей стороны задуманные оператором действия. 
Информационная операция – это открытые и скрытые 
целенаправленные информационные воздействия на 
противостоящих акторов конфликта с целью:

• получения определенного выигрыша в матери-
альной сфере конфликта;

• изменения поведенческой стратегии противо-
стоящей стороны в нужном русле [1].

 При проведении информационной операции объ-
ектом воздействия является система принятия решения 
противостоящей стороны, субъектом воздействия – ин-
формация как один из элементов «квазиоружия». Под ин-

формацией следует понимать как сведения о среде кон-
фликта, включающие данные о параметрах конфликтных 
взаимодействий, так и сообщения, осведомляющие о по-
ложении дел у противостоящего актора конфликта. Осу-
ществить информационное воздействие, это значит так 
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подобрать входную информацию для системы принятия 
решения противника, чтобы активизировать в ней опреде-
ленные алгоритмы (процессы) принятия нужных (нашей 
стороне) решений, а в случае их отсутствия, активизиро-
вать алгоритмы генерации нужных алгоритмов.

Под стратегией информационной операции по-
нимается последовательность мероприятий информаци-
онного воздействия, направленных на достижение по-
ставленной цели. Цель информационной операции может 
быть представлена в виде комбинации множества частных 
(тактических) целей, образующих ее базис. Базис инфор-
мационной операции включает необходимые данные:

• о составе «целевой аудитории» как совокупности 
объектов информационного воздействия с учетом их сег-
ментирования, т.е. деление объекта воздействия на срав-
нительно похожие группы – кластеры [2];

• о возможности изменения поведения сегменти-
рованной целевой аудитории и анализом этих изменений 
в результате информационного воздействия; 

• о параметрах воздействия на процесс,  вызываю-
щий желаемое поведение объекта воздействия. Этот этап 
включает анализ коммуникации и процесса принятия ре-
шений, который приводит к желаемому поведению целе-
вой аудитории.

Стратегия информационной операции должна 
учитывать цели и задачи органа управления, характери-
стики объекта воздействия и субъекта воздействия (вклю-
чая заинтересованных лиц и агентов влияния). Необхо-
димо определить множество возможных стратегий про-
тивоборствующих сторон и исследовать влияние среды 
конфликта. Из определенного множества, руководствуясь 
критерием полезности (ценности), выбирают рациональ-
ную («побеждающую») стратегию. Описание реализации 
стратегии должно включать поэтапно:

• текст, описывающий способы достижения цели;
• математическую модель;
• таблицу мероприятий, сроков их реализации и 

стоимости;
• сеть мероприятий по достижению цели.

Механизмы  рефлексии и пассионарности 
при информационном воздействии

Подражание в психологии – воспроизведение ин-
дивидами и социальными группами воспринимаемого 
ими поведения других людей и групп. Изменение созна-
ния людей: прихожан, избирателей, потребителей, кли-
ентов – связано с жесткой конкуренцией, нередко при-
нимающей формы конфликта и крайней его формы – во-
йны. Мы живем в эпоху массового применения инфор-
мационных технологий изменения сознания. Эффектив-

ность воздействия информационных технологий на чле-
нов общества весьма различна – от нулевой (индиффе-
рентность) до максимальной (полное подчинение указа-
ниям). Сложные механизмы информационных войн ис-
пользуют как вероятностные процедуры обучения, так 
и указания эксперта, выступающего в роли Учителя. Та-
кие механизмы названы экспертными по аналогии с экс-
пертными системами поддержки принятия решений, в 
которых используются как формальные процедуры, так и 
знания и опыт экспертов. Рассмотрим механизм инфор-
мационного воздействия общества, состоящий из обуча-
ющихся и обучаемых заинтересованных лиц, пользуясь 
адаптивными архетипами [3]. 

Рассмотрим механизм обучения, в котором Ученик 
основывается на поведении другого члена социальной 
группы – Вожака, выбору которого доверяет, считая его 
обоснованным и правильным. Каждое его решение в про-
цессе обучения повторяет решение Вожака. Одновремен-
но Ученик обучается, используя оптимальную процедуру 
опознавания образов и считая решения Вожака указани-
ями Учителя. Такой механизм показан на рис. 1 и  являет-
ся  адаптивным архетипом подражания или рефлексии [3]. 

Обычно подражание обусловлено авторитетом 
Вожака и доверием ему Ученика. Механизмы рефлексии 
обеспечивают согласованность действий, солидарность 
членов общества, их взаимную лояльность. Эти механиз-
мы широко распространены в корпоративных и бюро-
кратических сообществах для демонстрации лояльно-
сти и солидарности их членов. Если Вожак обладает до-
статочно высокой репутацией, а его решения професси-
ональны, то подражание Ученика способствует раскры-
тию потенциала группы. Если роль Вожака играет Уче-
ник, использующий процедуру самообучения, то его дей-
ствия усиливают прогрессивное информационное,  осла-
бляют дезинформационное воздействия и ведут к обе-
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Рис. 1. Механизм подражания – адаптивный архетип 
«Рефлексия»
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спечению общественной безопасности.
К механизмам подражания относится механизм 

провокаций. В роли провокатора выступает Вожак, пред-
принимающий действия, поддерживаемые его сторонни-
ками (группой поддержки) сначала рефлексивно, а затем 
по мере обучения, все более и более осознанно. После за-
вершения процесса обучения сторонников надобность в 
провокаторе отпадает.  Если Вожак выступает в роли ма-

нипулятора, то он также может ослаблять общественную 
безопасность. В любом этносе есть люди, обладающие по-
вышенной энергией – пассионарии, импульс поведения 
которых в обществе превышает величину импульса само-
сохранения. Механизмы агитации и пропаганды оказыва-
ют большее влияние на заинтересованных лиц, если они 
находятся в состоянии пассионарности, связанном с не-
удовлетворенностью текущим положением. С формаль-
ной точки зрения, пассионарность – это состояние заин-
тересованного лица, при котором его «планка ожиданий» 
в основном выше, чем фактическое состояние. Поэтому 
большинство текущих событий это лицо оценивает нега-
тивно. У пассионариев эта планка особенно высока, и они 
дают стабильно негативную оценку окружающей действи-
тельности. Пассионарность социальных групп и общества 
возникает в результате длительного превышения «планки 
ожиданий» его членов над фактическим состоянием (на-
пример, при всеобщем обнищании). Если в этом процессе 
пассионарность возникает у Ученика, который превраща-
ется в Учителя , то пассионарность возникает у его Ученика 
и т.д. Это способствует пропаганде пассионарности и по-
вышает уязвимость общества. Социальные перемены про-
исходят в форме революции, если общество пассионарно. 

Адаптивные архетипы позволяют строить более 
сложные механизмы и системы прогнозирования, плани-
рования и стимулирования в информационных войнах, 
основанные на идее интеграции естественного и искус-
ственного интеллекта – сочетании знаний, опыта и инту-
иции лиц, принимающих решения, с новыми информа-
ционными технологиями, адаптацией и обучением.

Концептуальная модель объекта воздействия, 
как самообучающейся  информационной системы

В целях решения задачи выработки «побеждаю-
щей стратегии» информационной операции под систе-
мой принятия решения (СПР) противостоящего актора 
конфликта понимается многоуровневая иерархически 
построенная информационная самообучающаяся сете-
вая система, представляющая собой упорядоченную со-
вокупность связанных между собой функциональных 
элементов, которая:

• осуществляет получение входной информации;
• обрабатывает и передает по сети информацию в со-

ответствии с алгоритмами функционирования функцио-
нальных элементов;

• изменяет собственное внутреннее состояние (ис-
ключает либо вводит новые функциональные элемен-
ты, изменяет связи между функциональными элемента-
ми, отношения и др.);

• выдает результат в виде поведенческой стратегии.
Концептуальная модель информационной самоо-

бучающейся системы отвечает следующим критериям [4]:                                            
• информационная самообучающаяся система пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязанных функци-
ональных элементов, реализующих некоторые алгорит-
мы обработки информации, способные к модификации;

• «обучение» системы осуществляется путем генера-
ции, уничтожения и модификации в ней алгоритмов об-
работки информации;

• «обучение» осуществляется в результате воздей-
ствия на систему входной информации;

• обработка входной информации может осущест-
вляться параллельно, т.е. могут параллельно выполнять-
ся несколько цепочек различных алгоритмов, способных 
оказать воздействие друг на друга;

• в каждый момент система способна наблюдать саму 
себя;

• наблюдаемая цепочка выполняемых алгоритмов 
представляет собой своеобразное «сознание» системы;

• входная информация, попадающая под обработ-
ку наблюдаемой цепочкой выполняемых алгоритмов, – 
осознаваемая информация, и вся остальная информация 
– неосознаваемая;

• входная информация, осознаваемая как «угроза», – 
явная угроза, и  входная информация, неосознаваемая 
как «угроза», – скрытая угроза.

Когнитивная модель информационной самообу-
чающейся система принятия решения представлена на 
рис. 2. Как следует из схемы, в общем случае информаци-
онная самообучающаяся система принятия решения мо-
жет быть представлена в виде 5-уровневой структуры.

Первый уровень образуют входные информаци-
онные каналы ВИК-1,…,N1.  На втором уровне располо-
жены функциональные элементы, отвечающие за сбор 
входной информации СИ-1,…,N2, основными показателя-
ми эффективности работы которых, являются  объем до-
бываемой информации, ее новизна, актуальность и до-
стоверность. На третьем уровне находятся функциональ-
ные элементы, ответственные за предварительный ана-
лиз и доставку информации для лиц, готовящих реше-
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ние, ДИ-1,…,N3, с такими показателями эффективности, 
как время доставки информации и объем искажений ин-
формации. На четвертом уровне расположены функци-
ональные элементы, отвечающие за сбор, обобщение и 
обработку поступающей для ЛГР информации ОИ-1,…,N4, 
подготовку вариантов решений и сравнительную оценку 
их эффективности, с такими показателями результатив-
ности уровня, как время выработки предложений, время 
обработки входной информации, включая квалифици-
рованную «фильтрацию»,  достоверность сравнительных 
оценок эффективности управленческих решений, мощ-
ность потенциального пространства решений. На пятом 
уровне располагаются функциональные элементы, отве-
чающие за отбор и представление вариантов решений 
ЛПР, показателем эффективности работы уровня являет-
ся степень искажения результатов предлагаемых ЛГР.

Функциональные элементы СПР не только реали-
зуют некоторые алгоритмы обработки поступающей ин-
формации, но еще снабжены системой «фильтров» осо-
знания, которые  представляет собой систему защиты 
функциональных элементов. Система «фильтров» осо-
знания функционируя, получает входную информацию 
и анализирует ее с целью выявления источника инфор-
мации, целей информатора и достоверности по следую-
щим критериям:

• проверка на логическую непротиворечивость, вклю-
чающая умозрительный и естественнонаучный анализ;

• сравнение с имеющимися сведениями и сообще-
ниями, признанными в качестве достоверных (недосто-
верных);

• выявление непосредственного или опосредованно-

го совпадения с другой информацией;
• косвенное подтверждение достоверности инфор-

мации на основе доверия (недоверия) к источнику ин-
формации;

• задействование процедур фундаментального и тех-
нического анализа информации.

Необходимо отметить, что СПР как информаци-
онная обучающая система обладает базовым набором 
смыслов или знаний, который во многом и определяет 
поведение этой системы. Существование этого базового 
набора обеспечивается физическими носителями – со-
ответствующими подструктурами в рамках общей струк-
туры СПР и/или соответствующими отдельными функ-
циональными элементами, которые называются базовы-
ми элементами. Поскольку временной интервал, на ко-
тором противостоящие СПР стараются одержать побе-
ду, в рассматриваемом случае эскалационных–деэскаля-
ционных действий соизмерим или даже меньше времени 
«жизни» базовых элементов (времени их нахождения в 
СПР), то в данной ситуации позволительно утверждать о 
возможности построения «побеждающей стратегии».

Дескриптивный анализ задачи прогнозирования 
поведения  информационных 

самообучающихся систем

В сложных информационных самообучающих-
ся системах области определения и значения входных/
выходных переменных образуют события, происходя-
щие внутри системы и вокруг нее, а также ее собствен-
ные поступки. Прогнозирование поведения информаци-
онных систем опирается в первую очередь на информа-
цию, аккумулируемую этими системами, то есть на зна-
ния систем. В конце-то концов, любая информационная 
система ведет себя, как правило, в соответствии со свои-
ми знаниями. Если система умеет «что-то», то в ситуации, 
где это знание необходимо, именно этим «чем-то» она и 
воспользуется. Поэтому важным этапом разработки стра-
тегии управления СПР противника является прогнозиро-
вание знаний, накопленных ею. Понятно, что точность 
прогнозирования поведения информационных самообу-
чающихся систем – это и есть в некоторой степени точ-
ность информационного оружия. В этой связи необхо-
димо отметить, что метод предсказания местонахожде-
ния привычных нам технических средств, например, тех 
же ракет, в основе которых лежат работы Винера, прин-
ципиально отличаются от подходов к прогнозированию 
поведения сложных информационных самообучающих-
ся систем: людей, профессиональных консорций и др.

Прогнозируемость, а значит, и управляемость по-

2–ВИК

2NСИ–3–СИ1–СИ 2–СИ ..–СИ

2–ДИ 3NДИ–..–ДИ1–ДИ

1–ОИ ..–ОИ 4NОИ–

1–ПР 5NПР–

ЛПР

1–ВИК 3–ВИК 1NВИК –...–ВИК4–ВИК 5–ВИК

Рис. 2. Когнитивная схема информационной 
самообучающейся системы принятия решения:

          – канал передачи информации;
          – дезинформация;
          – трансформированный нужным образом 
                      функциональный канал
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ведения информационной системы определяется тем, ка-
кие знаний сохраняются и развиваются, а какие скрывают-
ся и уничтожаются. Любое знание находит свое отражение 
в соответствующей структуре и функциональных возмож-
ностях ее элементов. Поэтому-то гибель одних подструк-
тур и появление других определяет изменение знания си-
стемы. Структуры возникают везде, где возникает знание, 
являя собой, образно говоря, проекцию знания на мате-
риальный мир. Способ хранения знания – это структура. 
Атом и молекула, мозг человеческий – в основе  так или 
иначе – структуры. Коллектив, имеющий общую цель (в 
нашем случае выработку и обоснование управленческих 
решений в процессе конфликтного взаимодействия), при 
достижении которой члены коллектива взаимодействуют 
друг с другом, – это тоже структура, возникающая и про-
должающая себя на первый взгляд произвольно.

Во всех названных системах в процессе их функ-
ционирования порой происходят структурные измене-
ния, которые принято называть катастрофами. Главная 
задача прогнозирования поведения информационных 
систем определить, что происходит со структурами, но-
сителями знания, при целенаправленном информацион-
ном воздействии на них извне. Любая информационная 
самообучающаяся система представляет собой структуру: 
статическую, динамическую, самомодифицирующуюся, с 
изменяемыми связями между элементами, с изменяемым 
количеством элементов и др. И для того, чтобы поразить 
информационную систему, в первую очередь надо раз-
рушить ее структуру. Для разрушения информационной 
системы необходимо организовать в информационной 
самообучающейся системе получение, обработку инфор-
мации, выработку результата и его реализацию так, что-
бы реакция системы была неадекватной процессам, про-
исходящим в окружающем мире, и становилась причи-
ной ухудшения эффективности самой этой СПР. 

 Организация эффективных дестабилизирующих 
воздействий на СПР связана с возможностью построе-
ния ее прогнозной модели. Исходными данными для 
построения прогнозной модели поведения конкретных 
информационных самообучающихся систем в общем 
случае являются:

• собственные цели исследуемой системы и окружа-
ющих ее систем;

• заданные внешней средой цели исследуемой систе-
мы и окружающих ее систем;

• поступки, совершенные в прошлом;
• вносимая в модель информация, с помощью кото-

рого осуществляется управление системой;
• структуры, элементом которых данная система яв-

ляется, цели структур, задачи, условия существования 
структур, элементов и связей между ними.

Управляемостью информационной самообучаю-
щейся системы или точностью прогнозирования ее по-
ведения, назовем величину временного интервала между 
планируемым временем получения требуемого от нее ре-
зультата (совершения ею соответствующего поступка) и 
действительным. Для классических линейных систем су-
ществует так называемый критерий управляемости, ко-
торый позволяет сделать однозначный вывод о возмож-
ности управления той или иной линейной системой. Но 
для любой информационной самообучающейся систе-
мы, выбираемой из всего множества самообучающихся 
систем, подобный критерий в принципе существовать 
не может [4]. Однако для систем, использующих для об-
учения какое-то подмножество обучающих алгоритмов, 
вполне допустимо существование некоторого аналога 
вышеназванного критерия. Для его определения необ-
ходимо идентифицировать соответствующие принципы.

Одной из внешних особенностей функциониро-
вания самообучающейся системы является отсутствие 
строго однозначного соответствия входного воздействия 
выходному результату. Кроме того, самообучающиеся си-
стемы интересны еще и тем, что даже в том случае, если n 
объектов обучаются одним и тем же «Учителем» по одной 
и той же программе, то есть «Учитель» оказывает на всех 
своих учеников одно и то же информационное воздей-
ствие, знания у всех будут различны не только по суще-
ству, но и по формальным критериям.

Причинами различия знаний могут являться сле-
дующие факторы:

1. Cпособность к усвоению знания, которая опре-
деляется механизмами работы памяти. В рамках модели 
Р-сетей – это в первую очередь информационная емкость 
системы и «жизненная сила» ее элементов. В рамках ЦПФ-
модели – видимость входных данных. Зачастую все то, то 
вещает «Учитель», совершенно не видимо для «Ученика».

2. Цели системы. В рамках модели Р-сетей – это 
распределение связей между элементами. В рамках ЦПФ-
модели – вопросы, сформулированные для системы.

В условиях сделанных предположений поиск кри-
терия управляемости поведения информационных само-
обучающихся систем следует проводить среди целей си-
стемы и ее способностей к усвоению знания. При этом 
понятно, что цели системы и ее способность к усвоению 
знания достаточно плотно коррелируют между собой и 
определяются возможностями структурных преобразо-
ваний системы. Найти критерий управляемости – это 
значит выработать правило, на основании которого мож-
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но судить о возможности создания алгоритма информа-
ционного воздействия (методику обучения) для конкрет-
ной информационной системы. Проблема во многом 
сводится к информационной стабильности, к тому, ка-
кие процессы структурных преобразований превалиру-
ют в системе: изменение связей (возможности влияния 
элементов друг на друга), уход одних элементов без за-
мены (разрушение структуры и потеря части функцио-
нальных возможностей), приход других (создание новых 
подструктур и появление новых функциональных воз-
можностей [4]. Известно, что гибель одних подструктур 
и появление других в основном и определяют изменение 
знания системы. Таким образом, управляемость опреде-
ляется тем, какие знания сохраняются и развиваются, а 
какие скрываются и уничтожаются. К технологиям уни-
чтожения и создания знания, которые на сегодня прора-
ботаны достаточно хорошо, относятся:

• уничтожение документальных хранилищ знания – 
книг; 

• уничтожение живых носителей какого-либо знания;
• создание (рождение) и программирование носите-

лей знания;
• перепрограммирование носителей «чужого» знания.

Концептуальная модель 
перепрограммирования знаний СПР

Действия, направленные на нанесение ущер-
ба СПР, представляет собой процесс ее переобучения в 
основе которого лежит целенаправленное манипулиро-
вание входной информацией. Нанести ущерб СПР это 
значит:

• исказить результат ее работы таким образом, чтобы 
получить требуемый выход;

• привести ее в такое состояние, в котором она была 
бы не способна вырабатывать рациональные поведенче-
ские стратегии.

Если произвести «переобучение» воспринима-
ющей информационной сети, то она будет отражать те 
знания, которым «обучена» и, кроме того, должна умень-
шиться ее информационная емкость и «отношение» к по-
ступающей информации. Данная система перестает быть 
способной осваивать любую информацию. Какая-то ее 
часть неизбежно станет для нее «невидимой». Это связа-
но с особенностями человеческой психики, из которых 
следует, что факты, которые противоречат освоенной 
или выработанной человеком парадигме, становятся для 
него «невидимыми».

Поскольку мы рассматриваем в качестве объекта 
воздействия иерархически упорядоченную самообуча-

ющуюся структуру, то базовые элементы, определяющие 
СПР немногочисленны. Поэтому появляется возмож-
ность в отпущенное время (в процессе деэскаляции) про-
ектировать, моделировать и организовывать любые алго-
ритмы информационного воздействия. При этом опре-
деляющими факторами при разработке средств инфор-
мационного воздействия становятся индивидуальные 

особенности базовых элементов СПР. 
Победителем в информационном противоборстве 

становится та сторона, которая более адекватно способ-
на спрогнозировать поведение противника в различных 
ситуациях, определить собственную «побеждающую» по-
веденческую стратегию и реализовать ее. Более адекват-
но прогнозировать возможное поведение противника - 
это значит в больших объемах собирать, хранить и об-
рабатывать информацию о противнике, это значит более 
полно изучать его поведение в различных конфликтных 
ситуациях, понимать его историю, культуру, быт.

Для моделирования базовых элементов СПР про-
тивостоящей стороны следует реализовать «побеждаю-
щий» план ее переобучения [4]:

1. Выявить базовые элементы СПР противника.
2. Изучить индивидуальные особенности и потен-

циальные возможности базовых элементов.
3.Провести моделирование различных вариантов 

поведения базовых элементов при различных входных 
воздействиях.

4. Выбрать наиболее предпочтительный сценарий 
поведения базовых элементов

5. Провести подготовку информационной среды, 
в которой функционируют базовые элементы, определя-
ющие сложную реакцию.

Психологические аспекты рефлексивного 
управления личностью

Принятие традиционных в психологии положе-
ний о сознании как единстве объективного и субъек-
тивного и о субъективности образа, включающем указа-
ние на активность субъекта, приводит к пониманию того, 
что психика человека не просто отражает реальность, 
она строит, конструирует ее образ. Проблему професси-
онального сознания целесообразно исследовать с пози-
ции конструктивизма как продуктивного подхода в со-
временной социальной психологии. Под «конструирова-
нием» следует  понимать приведение в систему инфор-
мации о предметной области деятельности, организа-
цию этой информации в связанные структуры с целью 
постижения ее смысла [5]. Результатом этого может яв-
ляется образ  противостоящего актора конфликта, пред-
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стающий перед ЛПР и ЛГР как определенная реальность. 
Основополагающей для данного подхода является идея 
о том, что в познании главным фактором является не 
структура и специфика познаваемой субстанции, а спец-
ифика познающего субъекта. 

Категоризация служит основой для решения и 
соответствующей организации действий, направлен-
ных на объект восприятия: каждая категория есть значе-
ние, шаблон организованных предрасположений к дей-
ствию. Помогает провести категоризацию гипотеза. Она 
направляет восприятие, во многом определяя, к какому 
классу будет отнесен воспринимаемый объект. По идее 
категоризации не существует однозначно определенных 
вещей, событий и т.д. Следовательно, есть различные спо-
собы их истолкования, и любое событие можно рассма-
тривать с разных сторон. Человек судит об окружающем 
мире с помощью понятийных схем, или моделей, кото-
рые он создает и затем пытается приспособить к объек-
тивной действительности, чтобы осознать или интерпре-
тировать, объяснить или предсказать свой опыт. Созда-
ние человеком образа противостоящего актора конфлик-
та не является делом одного индивида. Оно идет путем 
соотнесения личной системы усвоенных значений и си-
стемы смыслов субъекта с подобными системами других 
индивидов. Так проявляется социальный конформизм: 
за разумную истину люди принимают то, что в действи-
тельности является общим консенсусом.  К ним относит-
ся сплав любых форм убеждений, идеологических взгля-
дов, знаний, включая науку. Причем представления соци-
альны по происхождению, они есть не просто отрывоч-
ное мнение отдельного индивида, но именно представ-
ления члена социальной группы, в том числе ЛГР и ЛПР. 

Изучение вопросов рефлексивного управле-
ния личностью проводится в рамках исследований, 
посвященных анализу зависимости эффективности 
социально-психологического воздействия в сфере мас-
совой коммуникации и оценке его соответствия катего-
риям группового семантического пространства целевой 

аудитории. Подобное изучение в принципе возможно с 
помощью соответствующих средств математической об-
работки (многомерное шкалирование, кластерный ана-
лиз и др.) в виде разнообразных геометрических моде-
лей – субъективных семантических пространств [6]. На-
учным направлением, которое позволяет решить задачу 
реконструкции содержательной сферы профессиональ-
ного сознания и описания образов изучаемых объектов 
в системе категорий, отличных от понятийных, является 
психосемантика.

Предметом психосемантики служат генезис, стро-
ение и функционирование индивидуальной системы 
значений, опосредующих процессы восприятия, мыш-
ления и т.д. Понятия существуют только в системе зна-
чений и раскрываются только через эту системы. В пси-
хосемантике осуществляется поиск значений, семанти-
чески связанных с исследуемым понятием и фиксирова-
ние этих связей в форме матрицы семантических рассто-
яний, семантических полей и пространств. Значения, от-
раженные в факторах восприятия, общественны по сво-
ей природе и выступают как единицы общественного со-
знания. Кроме того, методы математической обработ-
ки (многомерное шкалирование, кластерный и фактор-
ный анализ), используемые в психосемантике и приме-
няемые к большим количествам индивидуальных наблю-
дений, «затушевывают» собственно индивидуальные раз-
личия, «поднимая» как раз то, что в общем свойственно 
данной группе испытуемых. Психосемантика, таким об-
разом, нацелена не столько на изучение индивидуаль-
ных систем значений, сколько на сферы коллективного 
сознания. Это и обуславливает ее успешное применение 
при изучении образов, стереотипов и других социально-
психологических явлений. Однако современный уровень 
развития психосемантики не позволяет использовать ее 
результаты непосредственно для разработки технологий 
управления СПР, так что описание механизмов управле-
ния поведением аудиторий восприятия производится на 
эвристическом уровне.
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