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К 609летию
ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА ПЕТРЕНКО

21 марта 2008 г. исполнилось 60 лет Виктору Федоровичу Петрен'
ко — члену4корреспонденту РАН, профессору, доктору психологи4
ческих наук, основателю и лидеру одного из наиболее известных и
популярных исследовательских подходов, создателю высокопродук4
тивной научной школы, имеющей большое количество учеников и
последователей.

В.Ф. Петренко родился в Ленинграде (его отец — офицер4
подводник, мама — педагог). В 1968 г. поступил на факультет психо4
логии МГУ им. М.В. Ломоносова. За время учебы активно работал в
НСО, принимал участие в летних психологических школах, студен4
ческих конференциях. Руководителем его курсовых работ и диплом4
ного исследования был А.Н. Леонтьев. Большое влияние на его
формирование как личности и ученого оказали А.Р. Лурия, П.Я. Галь4
перин, Б.В. Зейгарник, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев, Е.Д. Хомская,
Е.Н. Соколов.

По окончании учебы в 1973 г. Виктор Федорович остался рабо4
тать на факультете психологии МГУ сначала в должности ассистента
кафедры общей психологии, затем старшего научного сотрудника
этой же кафедры. С 1988 г. заведует лабораторией психологии общения
и психосемантики. В 1978 г. под руководством проф. А.Н. Леонтьева
он защитил кандидатскую диссертацию «Психологическое исследо4
вание значения на вербальном и образном уровнях», а в 1988 г. — док4
торскую диссертацию «Психосемантика сознания». В 1993 г. стал
профессором. В 1997 г. был избран членом4корреспондентом РАН.
В 2008 г. избран действительным членом Балтийской педагогической
академии.

В рамках методологической школы Л.С. Выготского — А.Н. Ле4
онтьева — А.Р. Лурии, с опорой на методические разработки Дж. Кел4
ли (теория личностных конструктов) и Ч. Осгуда (метод семантиче4
ского дифференциала) В.Ф. Петренко совместно с А.Г. Шмелевым
создал новое научное направление «психосемантика». Эта область
включает изучение содержания сознания, представлений человека в
области политики, экономики, права, этики, искусства, его представ4
лений о самом себе, других людях; изучение индивидуальных и этно4
социальных особенностей категоризации и построения образа мира
применительно к сознанию как отдельного субъекта, так и соци4
альных, этнических или профессиональных сообществ и групп.
В.Ф. Петренко разработал концепцию субъективных семантических
пространств как операциональной модели сознания, выделил кор4
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реляты параметров семантического пространства и когнитивной орга4
низации сознания и в обобщенном виде описал этапы построения
семантических пространств. В рамках этого подхода был дан новый
принцип типологизации личности исходя из ее картины мира. В плане
методического развития психосемантики были разработаны новые
методы семантического анализа: «Психосемантический метод мно4
жественных идентификаций», «Психосемантический метод атрибу4
ции мотивов», «Сказочный семантический дифференциал», новые
варианты «Невербального семантического дифференциала». Сов4
местно с О.В. Митиной разрабатывался метод построения семантиче4
ских пространств политических партий, психосемантический метод
импликативных матриц применительно к политическим событиям
и их последствиям, психосемантический метод изучения геополити4
ческих представлений и проведен цикл исследований по реконструк4
ции политического менталитета россиян. Исходя из трактовки «об4
раза как перцептивного высказывания о мире» на материале воспри4
ятия живописи, плакатов и эмблем был апробирован психосеманти4
ческий подход к невербальной (визуальной) семантике. В настоящее
время начато исследование кросс4конфессиональной системы цен4
ностей и религиозной картины мира; проводятся исследования по
психологии искусства (в частности, на материале киновосприятия и
поэзии), проводятся исследования по измененным состояниям со4
знания (совм. с В.В. Кучеренко и А.В. Россохиным), разрабатывают4
ся и адаптируются новые математические методы работы с много4
мерными психосемантическими данными (структурное моделирова4
ние, синергетика совм. с О.В. Митиной).

В.Ф. Петренко — автор (и соавтор) более 230 научных публика4
ций, в том числе 7 монографий: «Введение в экспериментальную пси4
хосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном созна4
нии» (М., 1983); «Психосемантика сознания» (М., 1988); «Лекции по
психосемантике» (Самара, 1997); «Основы психосемантики (М.; Смо4
ленск, 1997); совместно с О.В. Митиной «Психосемантический ана4
лиз динамики общественного сознания (на материале исследования
политического менталитета)» (М., 1997); совместно с коллективом
своих учеников4коллег «Психосемантический анализ этнических
стереотипов: лики толерантности и нетерпимости» (М., 2000); «Ос4
новы психосемантики» (24е изд., расширенное. СПб., 2005). В 2006 г.
эта книга была награждена дипломом IX Национальной выставки
«Книги России» в номинации «300 лучших учебников для высшей
школы».

В 1999 г. за цикл исследований в области экспериментальной пси4
хосемантики В.Ф. Петренко награжден премией им. С.Л. Рубинш4
тейна по психологии президиума РАН. Он член диссертационных
советов по защите докторских диссертаций при МГУ и при ИП РАН,
главный редактор журнала «Методология и история психологии»,



член редакционных коллегии журналов «Вестник Московского уни4
верситета. Серия 14. Психология», «Психологический журнал», «Пси4
хология», «Общественные науки и современность», член президиума
РПО, европейских профессиональных ассоциаций: теории личност4
ных конструктов, прикладной психологии, эмпирической эстетики.
Постоянно руководит творческими коллективами, выполняющими
грантовые проекты различных фондов (РФФИ, РГНФ, Сороса, Ма4
кАртуров). В связи с 604летием Международная академия психо4
логических наук и Межрегиональная эргономическая ассоциация
наградили В.Ф. Петренко медалью «Человеческий фактор» за науч4
ные заслуги.

Виктор Федорович ведет огромную педагогическую работу. Уже в
течение многих лет он читает в МГУ ряд общих курсов: «Психология
сознания», «Психосемантика», «Политическая психология». Кроме
того, в рамках межуниверситетских контактов он выступает с лекци4
ями по «Общей психологии», «Введению в психологию», «Психоло4
гии личности» в ряде университетов России и СНГ. Под его руковод4
ством защищено более 70 дипломных работ, 11 кандидатских и 2 док4
торские диссертации.

Отмечая многочисленные научные, организационные, педагоги4
ческие успехи, хочется сказать, что, являясь классиком психологи4
ческой науки, хорошо известным всем без исключения представите4
лям отечественной академической психологии, Виктор Федорович
остается очень скромным, отзывчивым человеком, общение с кото4
рым доставляет огромное человеческое удовольствие.

Ученики, коллеги, члены редколлегии нашего журнала поздрав4
ляют Виктора Федоровича с юбилеем, желают ему крепкого здоро4
вья, активного долголетия, творческих успехов и счастья.


