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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОСЕМАНТИКИ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ СУБЪЕКТНОСТИ

И.Г. Антипова

Рассматриваются  проблемы  психосемантики  в  контексте  теории  субъектности  и  культуры.  
Реконструкция  субъективных  семантических  пространств,  являясь  прорывом  в  исследованиях  
субъективного,  пока  не  обращается  к  пониманию  культуры  как  установлению  бинарных  оппозиций.  
Методы психосемантики обращаются к методологии конструктивизма, но не раскрывают возможности  
бытийного понимания культуры для исследований субъекта и субъективных категоризаций. 
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I.G. Antipova
Problems of psychosemantics within the context of subjectivity theory

It is considered the problems of psychosemantics within the context of subjectivity theory and culture. The  
reconstruction of  subjective semantic  spaces being the breakthrough in the research of  the subjective does not  
interpret culture as the set of binary oppositions. Psychosemantic methods use constructivism methodology but not  
reveal the possibility of the existential understanding of culture for subject and subjective categorization researches.
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