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В монографии рассматривается проблема выделения  и описания нового 
типа значения – психолингвистического значения, описываемого по 
результатам психолингвистических экспериментов. Обсуждается отличие 
психолингвистического значения от лексикографического, 
коммуникативного значения и концепта. Предлагаются методы и приемы 
экспериментального изучения и описания психолингвистического 
значения, а также новый тип словаря – психолингвистический толковый 
словарь. 

Монография  предназначена для специалистов-филологов, лингвистов, 
психолингвистов, лексикографов, специалистов по лингвистической 
экспертизе текста. 
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Глава 1.  
Семантика слова и метаязык ее описания 

 
1.  Семемная и семная семасиология 
  
В настоящее время в семасиологии сформировались  два направления 

семасиологии -  семемное и семное1. В основе различий между этими 
направлениями лежит различие в принципе описания значения – семемная 
семасиология традиционно описывает значение (семему) как некоторую  
целостность, не анализируя детально ее структуру и уделяя основное 
внимание типам значений; семная семасиология, выросшая на базе 
достижений структурной лингвистики второй половины прошлого 
столетия, основывается на понятии семы как компонента значения и 
описывает значение при помощи понятия семы - как определенную 
упорядоченную совокупность сем разных типов. 

Семема – это одно  из значений  лексемы (фонетического слова, 
материальной оболочки слова). Лексема - это материальная оболочка 
семемы, ее материальный носитель. 

Известно, что одна лексема способна означивать несколько семем. 
Совокупность семантически взаимосвязанных семем одной лексемы - это 
ее семантема.  

Каждая семема состоит из более мелких семантических компонентов – 
сем. Эта идея  постулировалась в теоретической лингвистике начиная с 
«фигур» Л. Ельмслева; термин сема принадлежит чешскому лингвисту 
В.Скаличке.  

По современным представлениям в каждой семеме есть денотативные,  
коннотативные и функциональные семы.  

Метод семного анализа – это описание значения как совокупности сем, 
описание значение через понятие семы (то есть компонента значения, 
отражающего отдельный признак предмета номинации). 

Семы являются компонентами значения, но при этом не все компоненты 
значения являются семами.  

В значении слова выделяются мегакомпоненты – лексический и 
грамматический, макрокомпоненты – денотативный, коннотативный, 
функциональный (см. ниже; см. также2) выделяют и другие типы 
компонентов – эмпирический или образный3,  селективный4 и др.  

1 Попова З.Д., Стернин И.А. Семемный и семный анализ как методы в семасиологии // Язык 
и национальное сознание.- Вып.12.- Воронеж: «Истоки», 2009. -С.4-9. 
 

2 Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. - Изд. 2., испр. и доп. - М.: URSS, 
2009. , Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова. - Воронеж, 1979., Стернин 
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Сема – компонент значения, отражающий отличительный признак 
денотата слова (предмета, явления, процесса) или употребления слова и 
способный различать значения слов. 

Семы представляют собой микрокомпоненты значения, то есть такие 
компоненты, которые дифференцируют или объединяют отдельные 
значения слов (хотя существуют и скрытые семы, сема оказывается далеко 
не всегда мельчайшей, предельной единицей семантического описания).  

Семный анализ представляет собой выделение сем и описание значений 
как упорядоченной совокупности сем.  

Обычно значения описываются исследователями в опоре на  данные 
словарей, что часто порождает неточности, поскольку  в традиционных 
толковых словарях составителями до сих пор обычно не используется 
семный анализ – значения описываются на семемном уровне, без 
использования понятия сема, и не дифференцируются друг от друга в 
терминах семных различий. Это и приводит к многочисленным 
сложностям и неточностям.  

Сема при семном анализе значения должна быть сформулирована как 
семантическая «отдельность» – например, лицо, животное, учреждение, 
действие, предмет, большой размер, положительная оценка, красный  
цвет, мужской пол, юный возраст, интенсивность, быстрота и под. 

Семный анализ может проводиться на основе анализа словарных 
дефиниций – семы можно «извлечь» из них логическим анализом, а также 
путем вычленения образующих значение признаков на базе собственного 
опыта исследователя (например, у елки ветки вниз – «направленность 
ветвей вниз»). Семный анализ может проводиться на основе выделения 
сем из употреблений слова в текстах; семы могут быть также выделены 
экспериментально5. 

Семный метод описания значения – базовое понятие семной 
семасиологии, то есть науки об описании значений слова через описание 
их семного состава. Данный метод позволяет описать значение как 
упорядоченную совокупность отдельных семантических компонентов и 
различить значения близких по семантике слов. 

Описание значения в терминах сем мы рассматриваем как предел 
точности семантического описания, который может быть достигнут 
лингвистом.  

И.А. Лексическое значение слова в речи. – Воронеж: Изд-во ВГУ,  1985, Стернин И.А. 
Значение слова и его компоненты. - Изд.2, испр. и доп. - Воронеж: «Истоки», 2008.   

 
3 Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. - Л.: «Наука»,  1972, Розенфельд М.Я. 
Перцептивный образ в структуре значения слова. Автореф.дисс. … канд. филол. наук. – 
Воронеж,  2008. 
4 Стернин И.А. Проблемы анализа структура значения слова. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. 
5 Левицкий В.В. Стернин И.А. Экспериментальные методы в семасиологии.- Воронеж: ВГУ, 
1989 
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Как уже отмечалось выше, несмотря на открытие членимости значения 
на семы ещё в середине XX века, далеко не все лексикологи и фразеологи 
пользуются в своей практике семным  анализом. Это нередко приводит к 
явным семантическим недоразумениям, например, к выделению так 
называемых «оттенков значения», что явно некорректно – у значения нет 
никаких «оттенков»:  если семемы отражают разные денотаты, то в  таком 
случае это просто  разные значения, которые должны быть описаны 
разными наборами сем. Ср.: как можно считать значение «нижняя часть 
фюзеляжа самолета» у слова брюхо оттенком значения «нижняя часть 
туловища животного»? Это обозначение разных предметов, которые 
отражены языковым сознанием в разных значениях с разным семным 
составом. 

Основа научного описания значения слова как единицы системы языка и 
как контекстуально реализованной единицы – семное описание значения, 
использование терминологического аппарата и методов семной 
семасиологии. 

 
2. Метаязык семного описания значения 

 
Различные семантические единицы (семы, семемы) в процессе их 

исследования, описания, систематизации и лексикографической фиксации 
требуют использования того или иного  метаязыка описания.  

Наиболее распространенным и удобным в практике семантических 
исследований   признается естественный язык, который в качестве 
метаязыка описания доступен как исследователю, так и рядовому 
пользователю языка. Именно на естественном языке описываются и 
фиксируются обычно в практической лексикографии  семемы и семы, и в 
таком случае говорят, что используется естественный метаязык 
описания. 

Язык как система обладает неограниченными возможностями 
формулирования описываемых с его помощью смыслов. Важной 
особенностью использования естественного метаязыка для семантического 
описания является именно неограниченность его возможностей в 
формулировании смыслов, что допускает при этом принципиальную 
возможность разных метаязыковых обозначений одного и того же смысла. 
Эта возможность в практике лингвистических исследований регулярно 
проявляется  в разных метаязыковых описаниях одни и тех же ментальных 
сущностей разными учеными, в разных научных парадигмах, в разных 
словарях, в работах разных исследователей. 

Именно в связи с этим  в научном описании содержания любых 
ментальных единиц на естественном метаязыке может быть 
сформулирован  принцип множественности (неединственности) 
метаязыкового описания ментальных сущностей. 
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Этот принцип означает, что любые ментальные единицы, выявленные в 
процессе лингвистического исследования, например, такие как: 
• значения (семемы), 
• семы, 
• семантические признаки, 
• семные конкретизаторы, 
• концептуальные признаки, 
• когнитивные классификаторы, 
• концепты как единицы концептосферы сознания 
• недискретные  текстовые смыслы, 
• дискретные текстовые смыслы, 
• рецептивные  схемы восприятия, 
• концепты текста 

(о соответствующих ментальных единицах см. подробнее, в частности, в 
работах6) могут быть описаны  разными  формулировками на естественном 
метаязыке, которые могут не совпадать в разных исследовательских 
парадигмах, у разных исследователей, у разных составителей словарей.  

Например, возможны такие варианты описания сем: 
лицо (метаязыковые варианты: человек; тот, кто; некто,  кто) 
очень большой (метаязыковые варианты: огромный, колоссальный, очень 

крупный, большой размер и т.д.)  
взрослый (метаязыковые варианты -  зрелого возраста, старше 

мальчика и юноши); 
сильный (метаязыковые варианты - имеет большую физическую силу, 

характеризуется физической силой, физически сильный, физически 
выносливый, сильнее женщины, старика, ребенка ) и под. 

Возможны варианты описания семем; в качестве примера приведем 
различные толкования значений слова МАТ в разных словарях:  

1. Проигрышное положение в шахматной игре, при котором король не 
может защититься от атакующей фигуры противника (Кузнецов); 
Нападение на короля противника, шах, от которого нет защиты, 
являющийся выигрышем партии (в шахматной игре) (Ефремова); В 
шахматной игре - положение, при котором король не может спастись от 
угрозы быть взятым при следующем ходе и которое означает проигрыш 
партии (Ушаков); В шахматах: такое положение короля, при котором ему 
нет защиты; поражение в игре (Ожегов). 

6 Стернин И.А. Проблемы анализа структура значения слова. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979, Стернин 
И.А. Лексическое значение слова в речи. – Воронеж: Изд-во ВГУ,  1985, Стернин И.А. 
Лексическое значение слова в речи - Автореф. дисс.…докт. фил. наук. – Минск, 1986, Стернин 
И.А., Саломатина М.С. Семантический анализ слова в контексте. – Воронеж: «Истоки», 2011, 
Стернин И.А. Анализ скрытых смыслов в тексте. – Воронеж: «Истоки», 2011. 
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2. Разг. О безвыходном положении, грозящем кому-л. неприятностями, 
гибелью (Кузнецов); перен. разг.-сниж. Безнадежное, безвыходное 
положение (Ефремова); перен., (прост. -шутл.). Безнадежное, безвыходное 
положение (Ушаков).  

3. Плетёнка из какого-л. грубого материала, используемая обычно как 
подстилка на пол или для укрытия растений в парниках от холода 
(Кузнецов); Подстилка, половик, обычно плетенные из какого-л. грубого 
материала (Ефремова); Плетеная подстилка из какого-нибудь грубого 
материала, циновка (Ушаков); Плетёный половик (Ожегов).  

4. Мягкая подстилка в виде матраца, тюфяка, предохраняющая 
спортсмена от ушибов при падении со снаряда или при прыжке 
(Кузнецов); Тюфяк, подстилаемый при различных спортивных 
упражнениях для предохранения от ушибов при падении (Ефремова); В 
спорте: мягкая толстая подстилка, используемая при выполнении 
некоторых упражнений (Ожегов). 

5. Шероховатость, лишающая блеска или прозрачности (Кузнецов); 
Шероховатость, лишающая стекло прозрачности (Ефремова); Матовость, 
шероховатость, лишающая какую-нибудь поверхность блеска, 
прозрачности. (Ушаков); Незначительная шероховатость на гладкой 
поверхности предмета, лишающая его прозрачности, блеска (Ожегов). 

6. Разг. Неприличная, оскорбительная брань; сквернословие (Кузнецов); 
Грубая брань, сквернословие (Ефремова); (прост. груб.). Неприличная 
брань  (Ожегов). 

Нетрудно определить, что во всех случаях метаязыковой вариантности 
описываются одни и те же ментальные единицы - семы и семемы. 

Рассуждая шире, в научном исследовании одни и те же  полученные 
исследователем факты всегда  могут быть по-разному интерпретированы 
разными исследователями и в разных научных парадигмах, поскольку: 
• интерпретация  может  исходить из разных теоретических 

посылок; 
• исследователи могут пользоваться разными  терминами; 
• исследователи могут иметь  разные метаязыковые навыки, разные 

способности к вербальному обозначению результатов исследования; 
• исследователи могут в разной степени быть знакомы с 

полученными результатами, могут знать их в разном объеме и т.д. 
В принципе количество причин, влияющих на интерпретацию научных 

результатов, не поддается учету – к названным выше можно добавить 
такие как когнитивная база исследователя, его опыт метаязыкового 
описания результатов исследования, владение иностранной 
терминологией,  степень стандартизации используемого им метаязыка, 
цель выполняемого описания, активный словарный запас исследователя,  
адресат описания и мн.др. 
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Рядовые  носители языка,  интерпретирующие вербально тот или иной 
смысл, также могут формулировать этот смысл разными словами в 
зависимости от своего возраста, пола, когнитивной базы, интеллекта, 
владения языком, словарного запаса, опыта вербализации смыслов и мн.др. 
причин. Испытуемые в психолингвистическом эксперименте часто 
актуализируют один и тот же смысл разными  словами.  

Таким образом, в результате интерпретации  одного и того же языкового 
материала в принципе могут быть получены: 
• разные результаты (которые в таком случае становятся предметом 

дальнейшей научной дискуссии и требуют проведения дополнительных 
исследований), 
• разное метаязыковое описание одних и тех же полученных 

результатов (которое в идеале  требует унификации, но на практике 
обычно не унифицируется и остается при описании проявлением принципа 
множественности метаязыкового описания). 

При этом важно подчеркнуть, что разные метаязыковые формулировки 
одной и той же ментальной единицы при ее описании не могут 
оцениваться  как истинные или ложные, правильные или неправильные – 
они просто разные, и обычно раскрывают разные стороны описываемой 
ментальной единицы. Формулировка ментальной единицы может быть 
более или менее полной, стилистически более или менее удачной, но не 
ошибочной. 

Обсуждению с позиций истинности/ложности может подлежать лишь 
сам факт  выделения того или иного значения, семы, когнитивного 
признака, скрытого смысла и под., но не его формулировка на метаязыке.  

Таким образом, множественность метаязыкового описания ментальных 
сущностей не является недостатком методики описания – это реальность 
научного описания этих сущностей, имманентный признак научного 
описания ментальных явлений. 

Множественность метаязыкового описания ментальных единиц   
находит отражение  в несовпадающих дефинициях одного и того же 
значения в разных словарях, в несовпадении  количества значений одного 
и того же слова в разных словарях, в разных наборах сем при описании 
одного и того же значения разными исследователями, с разными целями.  

Трудности и «разночтения» семантического описания сем и семем на 
естественном метаязыке связаны также  с тем, что многие выявляемые 
семантическим анализом (особенно семным) компоненты значения, в 
особенности периферийные семы, не имеют закрепленного языкового 
обозначения на естественном языке и исследователю приходится 
создавать те или иные метаязыковые конструкты для их описания, которые 
могут при этом оказаться более или менее понятными для носителей 
языка, более или менее удачными в языковом или стилистическом плане и 
под. 
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Это, к примеру, хорошо заметно при семантическом описании 
устойчивых единиц – поговорок, пословиц, фразеологизмов. Люди их 
обычно понимают, но при этом объяснить их смысл не могут. Нелегко это 
бывает сделать и лингвисту. 

Некоторые подобные высказывания  - Без труда не вынешь и рыбку из 
труда (все дается трудом), первая скрипка (ведущий специалист)– 
вербализуются сравнительно легко. Но: вывести в люди, сделать 
человеком, конь о четырех ногах и тот спотыкается, попасть пальцем в 
небо – весьма трудно передать смысл этих единиц на естественном 
метаязыке, хотя смысл этот носителям языка понятен и носители языка  
понимают и употребляют эти единицы  правильно.  

Обыденное языковое сознание носителя языка мало приспособлено к 
метаязыковой деятельности – этот вид деятельности рядовому носителю 
языка просто не нужен, он хранит значения и понимает слова, «переводя» 
их на ментальный универсальный предметный код, который носит 
невербальный характер (Н.И.Жинкин, И.Н.Горелов, К.Ф.Седов, см. 
подробнее 7). 

Метаязыковое формулирование есть форма интерпретации семантики, 
подобные навыки имеет лишь профессиональное лингвистическое 
сознание. При этом целесообразно   формулировать семантику 
исследуемых единиц в виде сем на общепонятном естественном 
метаязыке, чтобы эти формулировки понимало обыденное языковое 
сознание. 

 
 
3. Различные подходы к описанию семантики слова 
 
3.1 Виды описания семантики слова 
 
Семантика лексических единиц описывается с разными целями, 

разными методами и в связи с этим значение предстает в лингвистике  в 
различных по характеру, объему и полноте описаниях. 

Необходимо также иметь в виду, что различные методы описания 
значения слова дают несовпадающие  результаты, вследствие чего, к 
примеру,  описание семантики одного и того же слова может заметно  
различаться в различных толковых словарях, не говоря уже о различных  
типах словарей8.  

Традиционно лексикологи в своих исследованиях описывают значения 
слов в опоре на словарные дефиниции толковых словарей. Однако анализ 

7 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. - М.: Восток-Запад,  2007, с.38-41. 
8 Стернин И.А. К разработке психолингвистического толкового словаря // Вопросы психолингвистики. 
- (2)12. – 2010. – С.57- 63. 
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слова в контексте всегда выявляет семы, которые не входят в словарное 
толкование. Психолингвистический анализ семантики слова еще более 
усложняет проблему описания значения. Дело в том, что значение, 
выявляемое психолингвистическими экспериментами, практически всегда 
оказывается намного объемнее и глубже, чем его представление в 
традиционных толковых словарях. Это и позволяет говорить о разных 
объемах представления значения  в разных исследовательских парадигмах 
и разных типах словарей.  

Экспериментальное исследование значений слова в психолингвистике 
позволяет говорить о возможности углубленного описания значений слов. 
В связи с этим  считаем необходимым терминологически разграничить два 
типа значений – значение, представленное в толковом словаре,  и значение, 
представленное в сознании носителя языка9. 

Значение, фиксируемое в словарях,  создается лексикографами в 
соответствии с принципом  редукционизма, то есть минимизации 
признаков, включаемых в значение. Редукционизм выступает в данном 
случае в двух ипостасях – как логический и как описательный.  

Логический редукционизм связан с традиционной идеей лингвистики 
первой половины ХХ века о том, что значения (как и  понятия) – это 
небольшой набор логически осмысленных признаков называемого 
явления, отражающий его (явления) сущность.   

Описательный редукционизм диктуется практическими соображениями 
– объемом словарной статьи, которая не может быть слишком большой,  
так как тогда объем словаря увеличится до беспредельности. Именно эти 
два принципа обусловливают описание значений в словарях. 

Формулируемое в толковом словаре  в результате применения принципа 
редукционизма  значение мы называем лексикографическим, поскольку 
оно сформулировано (смоделировано) лексикографами специально для 
представления  слова в таких словарях. Особо подчеркнем, что  
лексикографическое значение – это в любом случае искусственный 
конструкт лексикографов, некоторый субъективно определенный ими 
минимум признаков, который предлагается пользователям словаря как 
словарная дефиниция. При этом  лексикограф, а особенно пользователи 
такого словаря,   фактически  априори исходят из того, что именно в 
данном   семантическом объеме существует слово в русском языке и 
именно в этом объеме понимает и употребляет  данное слово носитель 
языка, хотя это далеко не всегда соответствует действительности.  

Сказанное нисколько не умаляет достижений лексикографов, не ставит 
под сомнение необходимость и ценность толковых словарей – они 
соответствуют своему назначению «натолкнуть» читателя на узнавание 

9 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. - М.: Восток-Запад,  2007, с. 94-97. 
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слова (как отмечал С.И.Ожегов, никто не будет с толковым словарем в 
руках определять, какая птица пролетела), но однозначно свидетельствует 
о несводимости реально существующего в сознании носителей языка 
значения слова к его дефиниции  в толковом словаре. 

Лексикографическое значение можно рассматривать как  совокупность 
основных, ядерных сем значения, отражающих, по мнению лексикографов, 
основное содержание значения.  

Экспериментальное описание семантики языковых единиц дает 
возможность представить содержание слова как некоторую 
психологическую реальность, выявить такие семантические компоненты, 
которые не фиксируются другими методами и приемами семантического 
анализа. 

Поскольку многие семантические признаки слова, не фиксируемые 
словарными дефинициями, регулярно проявляются в определенных 
контекстах употребления слова  (ср., к примеру, признаки «слабая», 
«капризная», «непостоянная» и др. в значении слова «женщина»), 
постоянно обнаруживаются в художественных текстах, в метафорических 
переносах и  т.д.,  лексикографам и лексикологам, описывающими 
значения слов в опоре на  словарные дефиниции, приходится идти на 
определенные уловки -  признавать возможность наличия у слова неких 
дополнительных «оттенков значения», периферийных,  потенциальных и 
т.д. семантических компонентов, неких «семантических ассоциаций», не 
фиксируемых словарными дефинициями традиционных толковых 
словарей. 

Лексикографическое и психолингвистическое (психологически 
реальное) значения отражают языковое сознание носителя языка – то есть 
сознание, отраженное, зафиксированное, актуализируемое  в значениях 
языковых знаков.  

Современная когнитивная лингвистика ввела в научный обиход еще 
один важный для предмета нашего рассуждения термин – концепт. 

Концепт понимается нами как   дискретное ментальное образование, 
являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее 
относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее 
собой  результат познавательной (когнитивной) деятельности личности 
и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об 
отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 
информации общественным сознанием и отношении общественного 
сознания  к данному явлению или предмету10). 

Концепты как единицы мышления отражают когнитивное сознание 
носителя языка – энциклопедические знания о предмете 
концептуализации, которые принадлежат универсальному предметному 

10  Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. - М.: Восток-Запад,  2007, с.34. 
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коду человека, не имеющему обязательной связи с языком. Однако  
концепты могут получить (и большинство получает) языковое 
обозначение, что делает их доступными для восприятия и изучения через 
значения номинирующих их слов (семантико-когнитивный метод 
исследования концептов)11.  

Значение слова, называющего концепт, может быть сопоставлено с 
содержанием всего концепта как глобальной мыслительной единицы, что 
выявляет несовпадение значения слова и номинируемого им концепта по 
содержанию и объему. Значения лексических единиц, объективирующих 
концепт, актуализируют в содержании концепта  совокупность отдельных 
когнитивных признаков,  которые в составе значения выступают как семы 
– структурные компоненты значения (семемы). При этом ни одно слово 
своим значением не  может актуализовать, объективировать, овнешнить 
все содержание концепта. 

Содержание концепта как единицы мышления шире как 
лексикографического, так и психолингвистического значения. В 
содержание концепта входят не только актуально осознаваемые и 
используемые в общении  смысловые компоненты, связанные со словом, 
но и признаки, которые отражают  общую информационную базу человека, 
его энциклопедические знания о предмете или явлении - они могут и не 
обнаруживаться в речи, отсутствовать в зафиксированных исследователем 
контекстах,  могут не осознаваться непосредственно носителем языка при 
предъявлении  соответствующего слова, но являются  достоянием личного 
или коллективного опыта человека, входят в его когнитивную базу. Для 
выявления многих подобных концептуальных признаков нужна рефлексия 
носителя языка. 

Концепт – это глобальная, интегральная ментальная единица, 
содержащая знания о предмете концептуализации, она включает 
когнитивные признаки, объективируемые в лексикографическом, 
психолингвистическом значениях называющих его языковых единиц, а 
также может содержать признаки, которые не нашли объективации ни в 
одном из этих типов значений. «Концепт является ментальным 
образованием, позволяющим хранить и использовать информацию о 
феномене действительности, объединяющую данные разных модальностей 
и превращенную в знание. О содержании концепта можно судить по 
значению выражающих его слов, причем необходимо учитывать как 
лингвистическое, так и психолингвистическое значение»12 (Овчинникова  
2009, с. 265). 

11 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. - М.: Восток-Запад,  2007. 
12 Овчинникова И.Г. Диалог субкультур (концепты деньги и бизнес в сознании молодых 
россиян) // Я и другой в пространстве текста. - Вып.2.- Пермь-Любляна, 2009. - С.256-280. 
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Таким образом, любое значение лексической единицы объективирует 
лишь часть номинируемого данным словом концепта. Ср. разные 
номинации концепта «МОСКВА» - столица, центр России, белокаменная,  
златоглавая, порт пяти морей, большая деревня и др. Каждая из этих 
номинаций овнешняет, объективирует лишь часть концепта «Москва». 

Еще один путь описания лексического  значения – путь анализа и 
обобщения всех зафиксированных контекстов употребления слова (что, 
правда,  вряд ли осуществимо практически - всегда остается возможность, 
что некоторые семантические компоненты или даже отдельные значения в 
проанализированном исследователем массиве контекстов не нашли 
актуализации). Полученное путем  обобщения контекстов употребления 
значения можно назвать коммуникативным, так как оно отражает значения 
и семантические компоненты, реально востребованные в коммуникации и 
ставшие предметом сообщения.  

Обобщая сказанное,  можно  говорить о следующих способах (подходах) 
описания значений лексических единиц как элементов языкового сознания 
носителей языка: 

лексикографическое описание (логически сформулированный 
лексикографами минимум признаков  для узнавания значения слова, 
ядерные семы слова в представлении лексикографов); 

психолингвистическое описание (совокупность семантических 
компонентов, выявленных или  верифицированных экспериментальными 
приемами разного типа, ранжированных по  относительной яркости  в 
языковом сознании носителей языка). 

коммуникативное описание - значение, полученное  из контекстуальной 
семантики употребления слова, включающее совокупность семантических 
компонентов, нашедших актуализацию в контекстах употребления слова в 
языке). 

Значения как элементы языкового сознания носителя языка следует 
отличать от концепта. Концепт – единица когнитивного сознания 
человека, не имеющего обязательной связи с языком.  

Концепт может иметь наименование, а также несколько наименований 
(номинативное поле), тогда части содержания концепта, названные 
единицами языка, становятся значениями этих единиц языка. 

 
3.2 Методы, методики, приемы исследования 
 
Термины метод, методика, прием используются в настоящее время 

сколь широко, столь и в значительной степени взаимозаменяемо. 
Очевидно, необходимо определить  их содержание и различия – если они 
есть. При этом, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть содержание 
этих понятий с учетом сложившейся практики лингвистических 
исследований.  
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Обратимся сначала к данным толковых словарей. 
В словаре С.И. Ожегова метод, методика, прием  определяются 

следующим образом: 
Метод 
1. Способ теоретического исследования или практического 

осуществления чего-либо. Новые м. в медицине. Поточный м. 
производства. 

2. Способ действовать, поступать каким-н. образом, прием (в 3-тьем 
значении). М. воздействия, внушения. 

Прием 
1.  см. принять 
2.  Отдельное действие, движение. Выпить стакан в два приема. 
3.  Способ осуществления чего-н. Художественный прием. Прием 

борьбы. Запрещенный прием (в спорте: также в перен. значен.) 
4.  Собрание приглашенных (обычно у официальных лиц). 
Методика 
1.  Наука о методах преподавания 
2.  Совокупность методов обучения чему-н., практического исполнения 

чего-н. М.опытов. 
Таким образом, слово метод используется одновременно в двух 

значениях: общенаучном – способ теоретического исследования и 
конкретном – способ осуществления чего-л., то есть как синоним термина 
прием. 

При этом принято разграничивать: 
общенаучные методы – используемые всеми науками: методы 

наблюдения, обобщения, моделирования, количественные методы, 
экспериментальные методы; 

методы частных наук – используемые только одной наукой или 
группой родственных наук. Например, лингвистическое 
интервьюирование, полевая стратификация, лингвокогнитивный метод,  
ассоциативный эксперимент; 

методы исследования отдельных явлений частной науки, например, в 
лингвистике – фонологический анализ, компонентный анализ, когнитивная 
интерпретация. 

Один и тот же метод может выступать в нескольких разновидностях 
(видах, вариантах), которые в практике лингвистических исследований 
тоже принято называть методами. Например, метод эксперимента может 
выступать в виде метода ассоциативного эксперимента, который, в свою 
очередь, может выступать в виде свободного ассоциативного эксперимента 
и направленного ассоциативного эксперимента. Все это будут методы 
исследования. Метод компонентного анализа выступает в виде метода 
классического оппозитивного компонентного анализа и метода 
семантической дифференциации Бендикса и т.д. 
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В научной практике используется и термин методика, который также 
оказывается многозначным. 

С одной стороны, методика – это совокупность методов и приемов для 
эффективного исследования какого- либо явления.  

С другой стороны методикой очень часто называют отдельные частные 
методы или приемы исследования - например, часто говорят – методика 
Бендикса, методика компонентного анализа и т.д. Методика в последнем 
случае – синоним частного метода и приема. 

Таким образом, с одной стороны, в лингвистической практике метод – 
это более широкое понятие, чем прием, с другой стороны, термины метод 
и прием могут выступать как синонимы. Методика – более широкое 
понятие, чем метод и прием, но оно на практике тоже может выступать 
как синоним терминов метод и прием.  

Мы полагаем, что исключительно термин методы целесообразно 
использовать применительно к общенаучным методам, все остальные 
могут в равной степени называться методами, методиками и приемами. 
Например: «в исследовании использовались общенаучные методы 
наблюдения, обобщения,  моделирования, эксперимента, количественные 
методы, а также методы (приемы, методики) свободного и направленного 
ассоциативного эксперимента, лингвистического интервьюирования, 
когнитивной интерпретации, компонентного анализа, полевой 
стратификации». 

При описании использованных в лингвистическом исследовании 
частных методов  важно, чтобы эти методы назывались максимально 
конкретно, в форме конкретных используемых вариантов того или иного 
метода – например, не метод ассоциативного эксперимента, а методы 
направленного и свободного ассоциативного эксперимента и т.д., чтобы 
можно было максимально полно представить используемый метод. 

Методы различаются по цели их использования и выступают при этом в 
различных  видах (формах, разновидностях, вариантах). 

По цели различают:  
• методы исследования, 
• методы верификации результатов исследования, 
• методы интерпретации результатов исследования. 
Основные методы интерпретации результатов: 
• метод семантической интерпретации, 
• метод когнитивной интерпретации. 
Основными методами верификации результатов исследования  

являются:  
• подтверждающий  опрос по полученным результатам,  
• повтор исследования на другом материале, 
• повтор исследования с использованием других методов. 
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Основными методами лингвистического исследования являются: 
• системные методы 
• лингвистическое наблюдение  
• антропометрические методы 
Системные методы предполагают процедуры извлечения знаний о языке 

из наблюдений над единицами языка в системе. Системные методы, 
например, предполагают:  

• анализ словарных дефиниций 
• метод полевой стратификации 
• семный метод 
• компонентный анализ 
• семемный метод 
• контрастивный метод 
• сопоставительный метод 
• семантико-когнитивный метод 
• трансформационный метод 
• структурный метод 
• параметрический метод 

Лингвистическое  наблюдение – это анализ и фиксация языкового 
материала в его функционировании – в устной или письменной речи. 
Наблюдение всегда  сопровождается фиксацией наблюдаемых явлений – 
на бумаге, на специальных карточках, в магнитофонной форме, в 
компьютерной форме или в форме видеозаписи.  

Анализируется контексты употребления слова, сочетаемость слова, 
проводится контекстуальный анализ значения. Используется метод 
сплошной выборки.  В дальнейшем лингвист обобщает зафиксированные в 
результате наблюдения данные и делает выводы о значениях и функциях 
зафиксированных  в ходе наблюдения языковых единиц.  

Антропометрические методы предполагают получение знаний о языке 
через обращение с различными вопросами и заданиями к самим носителям 
языка. Это лингвистический эксперимент и лингвистическое 
интервьюирование. 

Важно разграничить термины лингвистический эксперимент и 
лингвистическое интервьюирование (опрос), которые часто не 
разграничиваются в практике лингвистических исследований. 

Ср. в словаре  С.И.Ожегова: 
Эксперимент -  то же, что опыт 3. 
Опыт. 3. воспроизведение чего-либо экспериментальным путем, 

создание чего-либо нового с определенной целью, с целью исследования, 
испытания 
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Таким образом, эксперимент – это создание некоторого явления с целью 
его исследования. В лингвистике эксперимент предполагает создание 
участниками эксперимента некоторого речевого произведения. 

Например, словесная ассоциативная реакция, минисочинение                                 
(письменная рефлексия, создание текста), завершение некоторой фразы и 
под. – это эксперимент. Участники эксперимента – испытуемые. 

Ответы на вопросы исследователя (письменные, устные; открытые, 
закрытые) – это опрос. Участники опроса – информанты или респонденты. 

Можно таким образом сформулировать различие между экспериментом 
и опросом, которые в равной  степени направлены на получение 
информации и используются исследователями как определенный запрос 
информации:  

опрос предполагает прямой запрос информации – задаются вопросы, 
ответы на которые непосредственно являются результатом исследования и 
из которых непосредственно делаются обобщения и выводы; 

эксперимент предполагает косвенный запрос информации  - получение 
от испытуемых некоторого нового языкового материала, который затем 
подвергается исследованию и интерпретации, и только потом полученные 
результаты используются для обобщения и выводов. 

Пример опроса - метод лингвистического интервьюирования, который 
заключается в том, что информантам – носителям языка задаются прямые 
вопросы лингвистического характера об интересующих исследователя 
языковых единицах или явлениях языка. Лингвистическое 
интервьюирование есть непосредственное обращение к языковому 
сознанию носителей языка с прямыми вопросами типа: Что значит эта 
единица? Можно ли так сказать? Как бы вы сказали, если...? 
Различаются ли эти единицы по значению? Совпадают ли эти единицы по 
значению? Какие функции выполняют эти единицы? Какую из этих форм 
вы предпочитаете? Как вы произносите это слово – с твердым или 
мягким согласным? и т.д. Социолингвистические исследования языка 
всегда представляют собой именно опросы. Затем исследователь обобщает 
и статистически обрабатывает результаты. 

Лингвистическое интервьюирование осуществляется в форме  устного 
или письменного опроса, ответы респондентов (информантов) 
фиксируются исследователем либо самими респондентами в письменной 
форме.   

Таким образом, лингвистическое интервьюирование – это исследование 
языка методом опроса об отдельных  признаках языковых явлений. 

Виды (разновидности)  метода лингвистического интервьюирования: 
• Прямое лингвистическое интервьюирование – например, Что 

значит это слово? Знаете ли вы значение этого слова? Употребляете ли 
вы это слово? Это русское или заимствованное слово? 
• Метод семантической дифференциации (метод выявления 
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дифференциальных признаков языковой единицы), например:  
Различаются ли эти слова по значению? Это  литературное или 
разговорное слово? Укажите, какими из приведенных в списке 
компонентов значения различаются данные слова? 
• Метод оценочной дифференциации, например: Выражена ли 

положительная оценка в данной фразе или фраза является неоценочной? Х 
- это хорошо или плохо? 
• Рецептивный метод исследования  - например, ответы на вопросы:  

Как вы понимаете эту фразу? это слово? Какое из предложенных 
пониманий значения данной фразы (слова) вы считаете правильным? 
Какое из предложенных в данном списке значений имеет данное слово? 
• Экземплификационный (в другой терминологии – 

иллюстративный), метод, т.е. метод исследования, заключающийся в 
подборе испытуемыми языковых примеров-иллюстраций под то или иное 
предложенное экспериментатором языковое понятие.  

Интервьюирование может осуществляться в форме как открытых, так и 
закрытых вопросов, а также в форме выбора ответа из предложенных 
вариантов. 

Лингвистический эксперимент – это обращение к испытуемым с 
заданием создать (продолжить,  модифицировать, дополнить, завершить и 
под.) некоторый текст, фразу, образовать словосочетание с некоторым 
словом – стимулом и т.д. 

Виды (разновидности)  метода лингвистического эксперимента: 
• Свободный ассоциативный эксперимент 
• Направленный ассоциативный эксперимент 
• Метод субъективной экспликации  
• Методика Бендикса 
• Метод письменной рефлексии (минисочинений) по заданному слову 
Таким образом, лингвистика и психолингвистика обладают комплексом 

методов (методик, приемов) исследования языкового материала, а также 
используют общенаучные методы. 

Все этим методы могут быть использованы при описании семантики 
слова, но при этом они дают несовпадающие результаты. 

Обобщая сказанное,  можно  говорить о следующих способах (подходах) 
описания значений лексических единиц как элементов языкового сознания 
носителей языка: 

лексикографическое описание (логически сформулированный 
лексикографами минимум признаков  для узнавания значения слова, 
описание ядерных сем слова в представлении лексикографов); 

психолингвистическое описание (совокупность семантических 
компонентов, выявленных или  верифицированных экспериментальными 
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приемами разного типа, ранжированных по  относительной яркости  в 
языковом сознании носителей языка); 

коммуникативное описание - значение, полученное  из контекстуальной 
семантики употребления слова, включающее совокупность семантических 
компонентов, нашедших актуализацию в контекстах употребления слова в 
языке). 

Значения как элементы языкового сознания носителя языка следует 
отличать от концепта. Концепт – единица когнитивного сознания 
человека, не имеющего обязательной связи с языком.  

Концепт может иметь наименование, а также несколько наименований 
(номинативное поле), тогда части содержания концепта, названные 
единицами языка, становятся значениями этих единиц языка. 

 
3.3 Лексикографическое описание значения слова 

 
С одной стороны, лексикографическое описание большинства 

лексических единиц языка уже проделано лексикографами и представлено 
в толковых словарях. С другой стороны, принцип множественности 
метаязыкового описания ментальных единиц обусловливает значительные 
несовпадения в описаниях одних и тех же значений в различных словарях. 
В связи с этим лексикографическое описание значения слова как 
системный метод описания языковых единиц требует обобщения данных 
разных словарей. 

Более унифицированное и достоверное лексикографическое описание 
значения  слова может быть  осуществлено   методом обобщения 
словарных дефиниций.  

Метод обобщения словарных дефиниций направлен на получение 
максимально полного описания значения исследуемого слова в системе  
языка на базе всей совокупности имеющихся толковых словарей с 
дифференциацией современных и устаревших значений в его смысловой 
структуре. 

Данный метод основан на теоретическом   принципе дополнительности 
словарных дефиниций разных словарей, каждая из которых отражает  
некоторые существенные признаки значения, но наиболее полное 
описание  осуществляется лишь совокупностью дефиниций разных 
словарей, которые дополняют друг друга.  

Покажем алгоритм описания лексикографического значения слова на 
материале  лексем семантического поля гость в русском языке, 
выполненного под нашим руководством  У.Таллом. 

Разработанный алгоритм метода обобщения словарных дефиниций 
включает следующие этапы (последовательные шаги): 

1. Выписываются значения исследуемого слова из всех доступных 
исследователю словарей, в которых представлено данное слово. 
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2. Составляется единый список всех значений исследуемого слова, 
зафиксированных в разных словарях. Все значения, выделенные разными 
словарями и имеющие хотя бы минимальные различия в содержании, 
включаются в описание семантики исследуемого  слова как отдельные 
значения.  

3. Уточняется полученный на предыдущем этапе список значений 
исследуемого слова по денотативному принципу: если слово номинирует 
некий денотат, отличный от других денотатов, фиксируется отдельное 
значение. Пометы перен. (гость - перен. В сочетании с прил.: редкий, 
частый, случайный и т.п. О ком-чем -н., появляющемся,  возникающем 
где-н. на какое-н. время (книжн.).; перен. разг. Что-л., возникающее, 
появляющееся где-л. на какое-л. время, эпизодически), а также (гостинец 
– «гостинцами также зовут жениховые подарки невесте, и самый обряд, и 
день этого»)  рассматриваются как диагностические признаки отдельных 
значений  и соответствующие  значения включаются в описание как 
отдельные семемы.  

4. Если отдельное значение слова выявляется  только из примеров к 
дефинициям и не имеет самостоятельного толкования ни в одном словаре, 
оно формулируется исследователем. Например: Всех родственников 
обгостила: Обгостить.  Последовательно побывать в гостях у большого 
количества людей.  

4. Каждое значение представляется как совокупность несовпадающих 
дефиниций в разных словарях: для каждого значения дается список его 
различных  дефиниций в имеющихся  словарях.  

5. На базе совокупности несовпадающих дефиниций одного и того же 
значения в имеющихся словарях формулируется обобщающая  дефиниция  
значения исследуемой единицы в виде расширенного набора сем с учетом 
всех семантических компонентов и лексикографических помет, 
выделенных  несовпадающими дефинициями  разных словарей. Все 
семантические компоненты, выделенные разными словарями, включаются 
в состав описываемого значения, формулируется единая связная 
дефиниция значения. 

6. Осуществляется (в случае необходимости) модернизация  
метаязыковой формы дефиниции. Устаревшие метаязыковые единицы 
толкований заменяются на современные синонимы или формулировки 
(напр. гость – «ради пира» заменяется «на «ради застолья», «ради досуга» 
- на «для проведения досуга», «визитер» на «посетитель», «по зову или 
незваный» - на «по приглашению или без приглашения», «в устах 
прислуги» на «в речи обслуживающего персонала», «постоялец» на 
«проживающий в гостинице», «первоначально», «встарь» - на 
«устаревшее»,  «иноземный» – на «иностранный»). 

7. Метаязыковые обозначения, выраженные местоимениями (типа кто-
либо или что-либо; тот, кто и под.) трансформируются в  архисемы 
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(лицо, предмет, явление и под.) для конкретности и определенности 
описания семного состава. 

8. Функциональные и стилистические пометы разных словарей при их 
несовпадении в разных словарях приводятся в обобщающем значении 
списком в альтернативной форме (напр. простор. и  разгов.). 

9. Актуализация функциональных помет.  Проводится в том случае, 
если имеющиеся в каких-либо словарях функциональные пометы не 
отвечает реальности употребления слова в современном русском языке. 
Если стилистическая характеристика изменилась, ставится актуальная для 
современного русского языка стилистическая характеристика (гостить – 
«оставаться в гостях» -  не простор., а  разгов.). 

10. Если значение устарело, а соответствующей пометы нет, ставится 
помета  устар. (гость – волжский разбойник). Иногда   уже в словаре 
В.И.Даля то или иное значение характеризуется пометой стар., и оно 
должно было бы квалифицироваться как давно устар. (гостинник - стар. 
сборщик податей с привозных товаров). Однако, поскольку целью 
описания является характеристика  всех имеющихся значений с точки 
зрения современного русского языкового сознания, используется единая 
обобщающая помета  устар., которая показывает, что данное значение не 
употребляется в современном языке. При этом  время выхода значения из 
употребления, причина (архаизм это или историзм) для  современного 
языкового сознания с точки  зрения употребления данного слова значения 
не имеет, и эти признаки в обобщенном описании лексикографического 
значения не отображаются. 

11. Функционально-территориальные семы, в случае если указан 
конкретный регион функционирования слова, обобщаются пометой обл. 
(Гостинщица. нвг-бор. Девушка, привозящая жениху подарки от невесты 
перед свадьбой.  - Обл.) 

12. После обобщающей дефиниции каждого значения приводится вся 
совокупность  примеров употребления слова в данном значении из разных 
словарей; приводятся все несовпадающие примеры. Если в словарях 
данное значение не иллюстрируется примерами, а значение актуально для 
современного языкового сознания, употребляется в современном русском 
языке, пример приводит исследователь. Если значение устарело, и 
примеры его употребления в словарях отсутствуют, значение приводится 
без примеров. 

13. Значения многозначного слова в описании семантемы слова 
упорядочиваются в порядке от ядерных к периферийным. Ядерными 
считаются значения, выделенные всеми словарями и приводимые в этих 
словарях первыми. Периферийными значениями считаются устаревшие, 
стилистически ограниченные, выделенные только отдельными словарями. 

По данной методике было осуществлено обобщение словарных 
дефиниций слов семантического поля гость по следующим словарям: 
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1. Большой толковый словарь русского языка. / Сост., гл. ред. С.И. 
Кузнецов.- Рос. акад. наук ,  Ин-т лингвист. исслед.;  СПБ.:  Норинт, 1998.- 
1534 с. 

2. Волкова Т. Универсальный фразеологический словарь русского 
языка / Под ред. Т.  Волковой.- М.: Вече, 2000.- 463 с.. 

3. Даль В.И. Пословицы русского народа: В двух томах  Т.1 - М.: 
Худож. лит., 1984.- 383 с. 

4. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание 
/ В.И. Даль.- М.:   АСТ- Астрель, 2004.- 983 с. 

5. Караулов Ю.Н. и др. Русский ассоциативный словарь: В 2 Т./ Ю.Н. 
Караулов, Г.А.   Черкасова, Н.В. Уфимцева и др. - Рос. акад. наук.- М.: 
АСТ - Астрель, 2002. - 782 с. 

6. Краткий толковый словарь русского языка / Сост. И.Л. Городецкая и 
др.; под ред. В.В. Розановой.- 6-е изд., испр.- М.: Рус. яз., 1989.- 255 с.: 

7. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка. – Москва: 
8. Ожегов С.И. Словарь Русского Языка: М.: Рус. яз.; 1987.- 797 с. 
9. Словарь русского языка: В. 4 Т./ Под. Ред. А.П. Евгеньевой; РАН. 

Ин-т лингвист. исслед.- 4-е Изд.- Стер.- М.: Рус. яз.: Полиграфресурсы, 
1999.  Т.1: А.-Й.- 698 с. 

10. Советский энциклопедический словарь: Главный редактор А.М.       
Прохоров.- изд.4-е , испр. и доп.- М.: Советская Энциклопедия, 1989.- 1629 
с.  

11. Тихонов А.Н. Учебный фразеологический словарь русского языка: 
1500 единиц / А.Н.  Тихонов, Н.А. Ковалева.- М.: АСТ- Астрель, 2001.- 
520с.   

12. Тихонов А.Н. Фразеологический словарь современного русского 
литературного языка в двух томах. - М.: Флинта- Наука, 2004. - Т.1: А.П.- 
2004.- 831 с.  

13. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеолог.   
выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова - . 2-е изд., испр., -  РАН, Ин-т 
рус. яз., Рос. фонд. культуры, 1994. 

14. Ушаков Д.Н. Большой Толковый словарь современного русского 
языка. - Буколика, 2008.- 1247 с. 

15. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 Т. Т.1 А-Д: 
/ М. Фасмер; Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева.- 4-е изд., стер.- М.: 
Издательство   АСТ-Астрель , 2004.- 558 с. 

16. Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка:- М.: Изд-
во МГУ, 1968. -215с. 

 
Покажем использованную методику на примере описания слова гость. 
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Обобщающие дефиниции  
лексикографических значений слова гость   

 
1.  Посетитель, по-дружески навещающий кого-н. Тот кто посещает, 

навещает кого-н.  Посетитель, пришедший по зову или незваный, 
навестить другого ради пира, досуга, беседы. Тот, кто навещает кого – н.                  
с целью повидаться, побеседовать, вместе провести время. Тот, кто 
пришел, приехал навестить кого-л., провести вместе некоторое время. 
Посетитель, визитер, приезжий. 

Посетитель, приезжий, который по-дружески  навещает кого-н. по 
приглашению или без приглашения с целью повидаться, провести 
вместе некоторое время,  ради застолья, проведения досуга, беседы.  

 
Пришли гости, а угощать их нечем. Быть в гостях. В гостях хорошо, а дома лучше 

(посл.). Гость на гость – хозяину радость (посл.). Не бойся гостя сидячего, а бойся 
гостя стоячего (шутл. посл.). Званые гости. За здоровье гостей (тост в застолье). 
Вечером пришли гости. Из гостей прийти, вернуться (побыв гостем у кого-л.). Ходить 
по гостям (разг.). Входите, садитесь, гостем будете (разг. Вежливое обращение к 
неожиданно пришедшему не очень близкому человеку). 

 
2. Постороннее лицо, приглашенное присутствовать на собрании, 

заседании, празднестве. Постороннее лицо, приглашенное или допущенное 
на собрание, заседание.  Приглашенное или допущенное на какое-н. 
собрание, заседание и т.п. постороннее лицо. Постороннее лицо, 
приглашенное или приехавшее куда -л., среди постоянных жителей, 
участников, делегатов собрания, заседания и т.п. Пришедшие, приехавшие, 
приглашенные. Приглашенное или допущенное на какое–н. собрание, 
заседание и т.п.  постороннее лицо.  

 
Пришедшее, приехавшее, приглашенное или допущенное 

присутствовать на каком-либо собрании, заседании, празднестве 
постороннее  лицо среди постоянных жителей, участников, делегатов 
данного собрания, заседания, празднества. 

 
Места для гостей. Почетные гости фестиваля. Места для почетных гостей. 

Гости, города, фестиваля (пришедшие , приехавшие, приглашенные).  
 
3. Посетитель ресторана или гостиницы (в устах прислуги; устар.). Тот, 

кто пришел или приехал откуда-л. с какой-л. целью и временно проживает 
где-л. Проф. О том, кто проживает в гостинице, постоялец. Всякий 
посетитель гостиницы или подобн. заведения. Посетитель ресторана или   
гостиницы (в устах прислуги). Всякий посетитель гостиницы или 
подобного заведения. 
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Посетитель ресторана, постоялец гостиницы и подобных заведений  
(в речи обслуживающего персонала). 

 
Пример: Карта гостя (в гостинице). Что-то гости расшумелись (в ресторане или 

гостинице). 
 
4. Неожиданный пришелец, тот, кто (что) появился (появилось) 

неожиданно. 
 
Пришелец, который появился где-либо неожиданно.  
 
В поселок забрел таежный гость. 
 
5. (Со сл. редкий, случайный и т.п.). О ком-чем – л., появляющемся                

где-л. на какое-л. время, через какие-л. промежутки времени. Перен. В 
сочетании с прил.: редкий, частый, случайный и т.п. О ком-чем -н., 
появляющемся,  возникающем где-н. на какое-н. время (книжн.). Перен. 
разг. Что-л., возникающее, появляющееся где-л. на какое-л. время, 
эпизодически. Перен. разг. Тот, кто приходит куда-л., появляется где-л. 
через какие-л. промежутки времени. 

 
 Человек или явление, эпизодически появляющиеся  где-л. на какое-

л. время, через какие-л. промежутки времени ( в сочетании с прил. 
редкий, частый, случайный и под.) 

 
На спектакле присутствовал редкий гость- мэр города. Это болезнь - частый 

гость на крайнем Севере. Чума - страшный гость средневекового города. Почтальон – 
редкий гость в горных аулах Кавказа. 

 
6. первонач. Купец, преимущ. иностранный. Купец, ведущий заморскую 

торговлю (стар.).  Устар. купец (преимущественно иноземный). устар. 
Купец (обычно иноземный). устар. Купец, негоциант. Иноземный или 
иногородный купец, живущий и торгующий не там, где приписан. Встарь -
иноземный или иногородный купец, живущий или торгующий не там, где 
приписан. 

устар. Купец, преимущественно иностранный или иногородний,  
живущий и торгующий не там, где приписан.  

 
Садко – богатый гость.  Варяжский гость.  Чем вы гости, торг ведете и куда 

теперь плывете? ( Пушкин). 
 
7. Гостями зовут, ради шутки или вежливости, недобрых людей, 

незваных посетителей. 
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Незваный посетитель, недобрый человек 
 
Пример: Гостей нам здесь не надо. 
 
8. Гостями зовут воров, особ. грабителей на Волге 
 
Устар., истор. Воры, грабители (особ. на Волге).  
 
Пример: Как бы гостей не повстречать в пути.  
 
Исследование показало, что важную информацию о значении слова 

может дать  дефиниция слова в энциклопедическом словаре (если слово 
отражено в энциклопедическом источнике).  

 
Так, в Большой Советской Энциклопедии приводятся следующие 

сведения о ГОСТЕ: 
Гость  
1) на Руси до 16 в. крупный купец, торговавший с др. городами или 

зарубежными странами. Гость некоторых крупных городов объединялись 
в особые привилегированные корпорации: «Московское сто», «Ивановское 
сто», «Сурожане» и др. 

2) В конце 16 — начале 18 вв., член высшей привилегированной 
корпорации купцов. Каждый Гость имел от царя особую жалованную 
грамоту «на гостиное имя». Основными привилегиями Гость были: 
освобождение от тягловых повинностей, свободный проезд за границу для 
торговли, право приобретать вотчины, подсудность непосредственно царю. 
На Земских соборах Гость были представлены выборными людьми. 
Состав Гость формировался по выбору правительства. В 17 в, в Русском 
государстве было 20—30 чел. Гость. Торговые обороты отдельных Гость 
достигали нескольких десятков тыс. руб. в год. Гость вкладывали деньги в 
недвижимое имущество (дома, земля), а некоторые заводили 
промышленные предприятия, эксплуатируя большое число наёмных и 
феодально зависимых людей. Гость обязаны были выполнять поочерёдно 
сложные казённые поручения (обычно полтора года): возглавляли 
крупнейшие таможни (в Москве, Архангельске), собирали чрезвычайные 
налоги, заведовали казёнными предприятиями, оценивали казенные меха в 
Сибирском приказе, торговали казёнными товарами и т. д. В случае 
недобора в казну Гость несли материальную ответственность, В 20-е гг. 
18-го в. были включены в купеческое сословие (см. Купечество). 

Лит.: Базилевич К. В., Крупное торговое предприятие в Московском 
государстве в первой половине XVII в. Л., 1933; Сыроечковский В. Е. 
Гости-сурожане (XIV—XV вв.), М. — Л,, 1935; Тихомиров М. Н., 
Средневековая Москва в XIV—XV вв., М., 1957; Смирнов П. П., 
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Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в.,, т. 1, М. — Л., 
1947; Бахрушин С. В. Торговые крестьяне в XVII в., в его кн.; Научные 
труды, т. 2, М., 1954; его же, Торги гостя Никитина в Сибири и Китае, там 
же т. 3, ч. 1, М, 1955. 

Из совокупности этих сведений можно сделать следующие выводы. 
 
Подтверждается  выделенное по толковым словарям значение: 
 
устар. Купец, преимущественно иностранный или иногородний,  

живущий и торгующий не там, где приписан  
 
Однако с учетом всей энциклопедической информации                                     

(энциклопедических значений 1 и 2) целесообразно разделить выделенное 
выше значение на 2 разных – до 16 века - иноземный купец (устар.) и до 
16 века - крупный русский купец,  торгующий с другими городами и 
зарубежными странами (устар.). Эти значения различаются денотатами 
и, следовательно, являются самостоятельными значениями. 

Второе энциклопедическое значение по существу является для 
семантического описания слова ГОСТЬ  новым, самостоятельным 
значением этого слова, не выделенное толковыми словарями. Оно  может 
быть сформулировано следующим образом: 

устар. - В конце 16 — начале 18 вв., член высшей 
привилегированной корпорации купцов, имевший от царя особую 
жалованную грамоту «на гостиное имя» и обязанный выполнять 
сложные казённые поручения (руководство крупными таможнями,  
казёнными предприятиями, торговля казёнными товарами и под.) 
(устар.)  

Таким образом, энциклопедическая информация позволяет внести 
определенные коррективы в описание семантики слова при его 
лексикографическом обобщении. 

С учетом энциклопедической информации значения слова ГОСТЬ 
могут быть представлены в следующем виде: 

 
Гость 

1.  Посетитель, приезжий, который по-дружески  навещает кого-н. по 
приглашению или без приглашения с целью повидаться, провести вместе 
некоторое время,  ради застолья, проведения досуга, беседы.  

2. Пришедшее, приехавшее, приглашенное или допущенное 
присутствовать на каком-либо собрании, заседании, празднестве 
постороннее  лицо среди постоянных жителей, участников, делегатов 
данного собрания, заседания, празднества. 

3. Посетитель ресторана, постоялец гостиницы и подобных заведений                 
(в речи обслуживающего персонала). 
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4. Опасный пришелец, который появился где-либо неожиданно (о диких 
животных).  

5. Человек или явление, эпизодически появляющиеся  где-л. на какое-л. 
время, через какие-л. промежутки времени ( в сочетании с прил. редкий, 
частый, случайный и под.) 

6. устар. ,  до 16 века - иноземный купец  
7. устар., до 16 века - крупный русский купец,  торгующий с другими 

городами и зарубежными странами  
8. устар.,  в конце 16 — начале 18 вв - крупный русский купец,  член 

высшей привилегированной корпорации купцов.  
9.  Незваный посетитель, недобрый человек. 
10. Устар. Воры, грабители (особ. на Волге).  
 

3.4   Антропометрическое  описание значения слова 
 
Антропометрическими методами и приемами исследования значения  

являются  метод лингвистического  интервьюирования и 
экспериментальные методы разного типа, именуемые также 
психолингвистическими. 

 
3.4.1 Лингвистическое интервьюирование 
 
Лингвистическое интервьюирование, как уже отмечалось, есть 

непосредственное обращение исследователя к интуиции носителей языка с 
прямыми вопросами типа: Что значит эта единица? Можно ли так 
сказать? Как бы вы сказали, если...? Различаются ли эти единицы по 
значению? Совпадают ли эти единицы по значению? и т.д.  

Это метод обращения к рефлексии информантов  о содержании тех или 
иных языковых единиц. Носители языка ориентируются 
экспериментатором на осознанное рассуждение о содержании языковых  
единиц или стоящих за ними концептов и словесное формулирование 
своей рефлексии («подумайте и ответьте… что значит это слово; 
можно ли его употребить в таком контексте; оценочное ли это слово; 
можно ли его употребить в любой ситуации; современное это слово или 
устаревшее; русский язык – для чего нужен? что дает?») и т.д.  

Получив ответы, исследователь обобщает и статистически обрабатывает 
результаты. 

Исследование может проводиться как в устной форме с 
индивидуальными информантами, так и в письменной форме, фронтально, 
с большими группами информантов. Письменная форма  (анкетирование)  
используется чаще. 

Прямое лингвистическое интервьюирование направлено на выявление 
непосредственного знания носителя языка о значениях слов, возможностях 
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словоупотребления и номинации и др., и в связи с этим использование 
данного метода достаточно достоверно вскрывает реальные языковые 
механизмы. Именно это достоинство рассматриваемого приема 
подчеркивал американский лингвист А. Уоллес, считавший, что опрос 
информантов необходим как обязательное дополнение к компонентному 
анализу в его классической форме13. 

 О.Н. Селиверстова, возражая в этом отношении А. Уоллесу, отмечала, 
что основной недостаток подобного обращения к информантам 
заключается в том, что «определение значения в большой степени 
перекладывается на информантов». «Нам представляется разумным, – 
пишет далее О.Н. Селиверстова, – предназначать им более пассивную 
роль. Предоставление такой роли связано с тем, что хотя каждый 
говорящий знает значения слов, эти знания в основном являются 
неосознанными. Поэтому разбиение значения на компоненты, их точная 
формулировка требуют большой затраты времени и умственных сил и 
могут быть осуществлены только самим исследователем»14 По 
справедливому замечанию О.Н. Селиверстовой, исследователь должен 
рассматривать результаты опроса информантов как сырой материал, 
подлежащий обработке. На практике это обычно и имеет место. 

Ответы информантов на вопрос типа «Что значит это слово?» сводятся 
исследователем к ограниченному количеству признаков и формулируются 
как семы; ответы же на вопросы типа «Можно ли так сказать?», «Как бы 
вы сказали, если...?» уже по самому своему характеру требуют 
интерпретации исследователем. 

Методика прямого лингвистического интервьюирования предполагает 
ряд последовательных этапов: 

1.  предъявление информантам вопросника, получение письменных 
анкет; 

2.  обобщение различных по форме, но близких по содержанию ответов, 
сведение их к одному; 

3.  формулирование семантических компонентов на основе полученных 
ответов; 

4.  ранжирование полученных семантических компонентов по частоте их 
встречаемости в анкетах: 

5.  формулирование значения слова. 
Метод прямого лингвистического интервьюирования был применен к 

анализу переносных значений слов, обозначающих животных, 

13   Wallace A.  The problem of Psychological Validity of Componential Analyses // American 
Anthropologist. – 1965. -  Vol.67. -  N 5. – Pp. 165-179. 
 
14 Селиверстова О.Н. Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее описания. 
//Принципы и методы семантических исследований. - М.: Наука,  1976. – С.245-267. 
 

                                                 



 31 

О.А. Рыжкиной15. Информантам предлагались вопросы типа  «Вы назвали 
бы человека ослом, если...»; «Названием какого животного Вы бы 
воспользовались для обозначения человека, который упрям?»; «Если Вы 
считаете, что человек жесток, Вы назвали бы его (подчеркните одно или 
несколько слов, добавьте, если считаете нужным): тигр, ястреб, животное, 
акула, зверь, пантера... 

Ответы информанты дают в свободной форме, исследователь обобщает 
различные по форме, но близкие по содержанию ответы в один. Например, 
при анализе ответов по зооморфизму «свинья» ответы «неаккуратный», 
«грязный», «неопрятный», «уронил голову в блюдо» и др. были обобщены 
исследователем и сведены к одному признаку – «физически 
нечистоплотный». 

Сформулированные и обобщенные признаки ранжируются по частоте 
встречаемости в анкетах:  

щенок   
1) молодой – 30% опрошенных + неопытный 27% + беззащитный 11% + 

маленького роста 6% + ласковый 6%;   
2) самонадеянный 15% + поступающий неблаговидно 11%. 
Особенно удобен метод прямого лингвистического интервьюирования 

для выявления семной структуры слов с яркой оценочностью и 
экспрессивностью, так как эти компоненты обычно доминируют в 
структуре значения и подавляют  денотативное содержание слов. Такие 
единицы, как шляпа, мямля, фифа, мымра, охломон, хмырь, размазня и др. 
поддаются, видимо, только экспериментальному анализу или анализу 
методом  лингвистического интервьюирования – компонентный анализ не 
вскрывает их значения, так как они не образуют четких оппозиций. 

Разновидностью метода прямого лингвистического интервьюирования 
является прием комментирования словоупотребления в заданной  
конструкции, позволяющий установить, какие семы актуализированы в 
интересующем исследователя слове при его употреблении; этим самым 
выявляются сами эти семы в значении исследуемого слова. 

Например, группе студентов была предложена конструкция ..., а не 
девчонка!, которая последовательно заполнялась словами из приложенного 
списка: гвардеец, танк, комиссар, солдат, пулемет, штаб, генерал, 
командир, матрос, партизан, ракета. Информанты должны были в 
каждом случае письменно прокомментировать, какой признак девчонки 
подчеркивается данным словоупотреблением; при этом предлагалось 
ответить на вопрос: какая? (солдат, а не девчонка – какая?). Время 

15 Рыжкина О.А., Литвин Ф.А. Зооморфные характеристики группы asinus в русском и 
английском языках. // Актуальные проблемы  лексикологии и словообразования.  Новосибирск,   
1976. – С.123-130, Рыжкина О.А.Системные исследование зооморфизмов в русском языке  (в 
сопоставлении с английским). Автореф. дисс… канд. фил. наук. М., 1980. -18 с. 
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эксперимента и количество ответов по каждому слову не ограничивались. 
При обработке результатов сходные ответы обобщались, после чего 
формулировались семантические компоненты. 

Так, 30 информантов по слову танк во фразе «танк, а не девчонка» дали 
следующие ответы: крупная 15, упорная (упрямая) 8, сильная 7, тяжелая 6, 
неуклюжая 6, бесцеремонная 4, невозмутимая 1, высокая 1 (некоторые из 
опрошенных дали по несколько ответов на слово). Эти результаты 
позволяют выделить в значении слова танк такие семантические 
компоненты, как «большой размер», «большой вес», «неудержимость в 
движении», «большая мощность», «неповоротливость».  

Аналогично в значении слова комиссар выявились признаки «умный», 
«серьезный», «общественник»; солдат – «сильный», «подтянутый», 
«лихой», «высокий рост»; пулемет «быстродействие»; матрос – 
«смелый», «ловкий», «сильный», «бойкий»; партизан – «умный», 
«хитрый», «скрытно действующий»; генерал – «строгость», «надменность» 
и т.д. Большинство  из этих признаков периферийны для значения. Именно 
при выявлении этих типов сем данный прием наиболее эффективен, 
основные же, ядерные семы приемом комментирования 
словоупотребления выделяются плохо. 

Использование прямого лингвистического интервьюирования 
целесообразно при решении задач, связанных с выделением 
эмпирического компонента значения, а также для выделения 
периферийных  и диспозициональных сем. Этот метод может быть 
использован и для выявления основных, постоянных, ярких семантических 
компонентов, но для этого необходима разработка четкой системы 
наводящих вопросов с учетом конкретной группы исследуемой лексики. 

Разновидностью метода лингвистического интервьюирования является 
метод семантической дифференциации (метод выявления 
дифференциальных признаков языковой единицы). 

Данный метод заключается в постановке перед информантами  задачи 
выявить и сформулировать словами различия в семантике интересующих 
исследователя слов. 

Например, исследователя интересует семантический признак 
«особенности речевой деятельности» в значении слова руководитель. 

Информантам предлагается словесно сформулировать 3 особенности 
речи руководителей, отличающих их от речи  других категорий людей. 

Им предлагается ответить на вопрос: 
Руководитель, в отличие от других людей, говорит... 

1 ........... 
2 ........... 
3 ........... 

Еще один вариант данной методики  предполагает использование опроса 
с анкетами закрытого типа: 
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Руководитель, в отличие от сотрудников, говорит  
а) более короткими фразами; 
б) более длинными фразами. 

В результате полученные ответы обрабатываются и интерпретируются 
как объективация семантических компонентов  значения исследуемого  
слова: 

руководитель –  кричит, ругается, говорит короткими фразами, громко и 
т.д. 

Данный метод выявляет преимущественно периферийные компоненты 
значения слова.  

Еще одной разновидностью метода лингвистического 
интервьюирования является метод оценочной дифференциации. 
Информантам предлагается определить оценочный характер 
интересующего исследователя слова или группы слов путем 
дифференциации ряда слов по их оценочному компоненту. 

Так, информантам предлагалось ответить на вопросы  следующего 
содержания:    

Как вы оцениваете следующие понятия: терпимость, 
бесконфликтность, толерантность? 

Варианты ответа: преимущественно положительно; скорее 
положительно, чем отрицательно; нейтрально; скорее отрицательно;  
резко отрицательно. 

Было опрошено 60 человек в возрасте от 13 до 75 лет. Из опрошенных  
28 лиц мужского пола, 32 – женского. 

Результаты эксперимента таковы.  
Терпимость – 78 % оценивают как позитивное качество (положительно 

и скорее положительно), бесконфликтность - 60% , толерантность - 
35%. 

Таким образом, положительная оценочность концепта «толерантность» 
еще только формируется в русском языковом сознании. 

К лингвистическому интервьюированию относится также рецептивный 
метод, когда носителям языка предлагается некоторая языковая единица в 
контексте и ставится вопрос: как вы понимаете данную единицу? какое 
значение из приведенных в списке, по вашему мнению, имеет данное слово? 

Например, 252 испытуемым было предложено выбрать  понимания, 
которые они считают правильными, из 16 предложенных варрантов 
понимания слов ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ  в рекламном слогане фирмы ТЕЛЕ2: 
«Теле2 – всегда дешевле». 

Наиболее распространенными пониманиями фразы оказались 
следующие (из 252 испытуемых): 

Услуги Теле 2 дешевые -95 
Услуги Теле 2 дешевые, ими выгодно пользоваться - 91 
Теле 2 всегда делает свою связь дешевле, чем другие операторы -85 
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Это факт, из своего опыта знаю, что у Теле 2 связь дешевле, чем у 
других -83 

В целом обыденное сознание, как показывает анализ интегрального 
смысла всех выборов, воспринимает данную фразу  как общее 
недискретное указание на дешевизну услуг связи ТЕЛЕ216. 

Экземплификационный метод также относится к  методам 
лингвистического интервьюирования. Экземплификационный   (в другой 
терминологии – иллюстративный)  метод заключается  в подборе 
испытуемыми языковых примеров-иллюстраций к тому или иному  
предложенному исследователем понятию). 

Данный прием применяется следующим образом. 
Исследуется языковая объективация концепта ХОРОШЕЕ СЛОВО. 

Испытуемым предлагалась следующая инструкция: «Просим Вас ответить 
на вопрос: «Какие слова русского языка Вы считаете хорошими?» Вам 
необходимо написать три слова, которые первыми придут Вам в голову, и 
около каждого напишите краткое объяснение, почему вы считаете его 
хорошим. Пожалуйста, работайте быстро, не задавая вопросов 
окружающим и экспериментатору. Пишите так, как Вы думаете. Все Ваши 
ответы будут правильными. Укажите, пожалуйста, Ваш пол, возраст, 
профессию. Спасибо!». 

Эксперимент проводился в письменной форме. Испытуемыми 
выступали 494 человека. Всего было получено 433 разных слова, 
объективирующих концепт «хорошее слово» (то есть слова, 
идентифицирующие, представляющие в языковом сознании испытуемого 
концепт «хорошее слово»). Эксперимент показал, что опрашиваемые 
практически не испытывали трудности в ходе эксперимента, т.к. отказов в 
ходе эксперимента было зафиксировано всего  6 на 494 испытуемых. 

Приведем результаты эксперимента с указанием процента испытуемых, 
предложивших тот или иной лексический идентификатор исследуемого 
понятия: 

Результаты эксперимента 
Любовь 108 (21,86 %), мама 55 (11,13%), семья 48 (9,72%), солнце 43 

(8,7%), мир, счастье 32 (6,48%), дружба 27 (5,47%), дети, жизнь 25 (5,06%), 
дом 23 (4,66%), добро 22 (4,45%), радость 21 (4,25%), спасибо 17 (3,44%), 
цветы 15 (3,04%), доброта, лето 14 (2,83%), свет 13 (2,63%), весна, деньги 
12 (2,43%), друг, друзья,  папа 11(2,23%), вера, красота, музыка 10 (2,02%), 
машина, надежда, ребенок, родина, родители 9 (1,82%), праздник, природа, 
работа, сон, спорт, труд 8 (1,62%), верность, ласка, море, нежность, секс 7 
(1,42%), здравствуй, мамочка, отдых, отказ, победа, пожалуйста, телефон, 
удача, улыбка 6 (1,21%),  бог, котенок, луна, любимая, любимый, май, 

16 Стернин И.А. Анализ скрытых смыслов в тексте. – Воронеж: «Истоки», 2011. - С.42-
43. 
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молодец, небо, правда, Россия, свадьба, смех, солнышко, тепло, умница, 
успех, хорошо, школа 5 (1,01%), дискотека, добрый, достаток, еда, земля, 
Новый год, подарок, свобода, смерть, хлеб 4 (0,81%), вода, День рождения, 
детство, здоровье, знания, клуб,  комп, комплимент, компьютер, лес, мать, 
милосердие, муж, ночь, пиво, привет, снег, совесть, уют, цветок, чувства 3, 
(0,61%), ангел, витамины, внуки, врач, девушка, душа, единственная, 
забота, зайка, зарплата, звезда, здоровье, зима, золото, извините, институт, 
интересный, интернет, истина, карьера, книга, комсомол, культура, 
ласковые слова, ласточка, лузер, малыш, мечта, наука, осень, отличник, 
отпуск, перемена, песня, подруга, помощь, порядочность, похвала, поэзия, 
преданность, прелесть, пятерка, радуга, родня, рок, сестра, спирт, 
справедливость, студент, улица, умничка, утро, учеба, ученье, футбол, 
хорошие слова, хороший, церковь, честность, я 2 (0,4%), $, hip-hop, smash, 
smile, sms, август, академик, аккуратный, бабуля, баланс, баня, башорг, 
бизнесмен, бирюза, благодарность, благодарю, благосостояние, бокс, 
болезнь, борьба, браконьер, братья, бриллианты, бронетранспортер, 
бухать, валюта, варенье, вафля, вежливость, великолепно, веселый, 
взаимопонимание, водка, волшебные слова, воля, воробышек, воспитание, 
вот, время, все литературные, все слова, все уменьшительно-ласкательные, 
вселенная, выходной, выходные, герой, глобус, голубое небо, горизонт, 
дар, дароф, девочка, дед мороз, диван, директор, дитя, дифракция, 
добренькая, доброе утро, доброжелательные слова, добросовестность, 
добрый день, долбоящер, достоинство, дочка, ешкин кот, жена, 
женственность, животное, зачет, зачетка, звание, зло, зонтик, идеи, изба, 
изподвыподверта, имхо, интерес, интерференция, инфинити, искренность, 
как дела, Калифорния, кальян, каникулы, капуэро, каша, кекс, китаец, 
клубника, комнатные цветы, король, кошка, красиво, красота женская, 
креатив, круиз, кургузый, лапуля, лебедь, личность, лось, лучик, любить, 
люблю, любо, любопытство, люди, майский жук, маленький ребенок, 
мамка, мамуля, мат, материнская любовь, мелодия, метро, милая, милый, 
министр, миротворец, мода, молоко, мороз, мужество, мужчина, мультик, 
мысли, мясо по-французски, на здоровье, нармуль, настроение, не 
выпендривайся, ни ебёть, новые знакомства, нуб, нубае, обед, облака, 
облако, обогреватель, огниво, огород, одеяло, олень, Онс Бак, 
ответственность, отдыхать, отлично, охота, очаг, падла, палево, панк-рок, 
папик, параллелепипед, парень, партбилет, патриот, патриотизм, 
пацифизм, перерыв, перспективы, пирожок, пляж, почуть, подогрев, 
подруги, подъезд, покой, полет, поспать, поступок, поцелуй, преданный и 
любящий человек, предпринимательство, президент, премия,  препод, 
привлекательный, приключения, прогресс, прогулка, простите, 
проститутка, пупс, пушистый, радушие, рай, река, реклама, родичи, 
родной, роза, романтика, рыбалка, с днем рождения, салат, сапфир, сахар, 
сердце, сестричка, сигара, синхрофазотрон, сказка, скромность, слава, 
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славяне, слова несущие позитив, слова не матом, смысл, собака, Соваш, 
сознание, солидарность, сочувствие, спички, срется, ссыца, стерва, страна, 
суббота, суд, сука, сумка, танцы, творчество, телевизор, телка, темнота, 
теплый, терпение, тест, тишина, толерантность, трудолюбие, туалет, 
тусовки, тюрьма, уважение, увлечение, удовольствие, университет, 
урожай, урок, ученик, учитель, учится, фантазия, финиш, фрукты, халява, 
хз, царь, цель, цирк, человек, честь, чистота, чувак, чувственность, 
чудесно, чупакабра, шорох, штепсель, щеночек, эпитеты, эротика, этикет, 
юмор, юность, яблоко, явления природы, ягуар 1 (0,2%). 

Названо было 433 разных слова, из них 275 слов были названы по 
одному разу, дважды названы 60 слов, три раза – 21 слово, четыре раза – 
10 слов, пять раз – 18 слов, шесть раз – 9 слов. 

Исследование показывает, что существует группа слов – около 70, 
которые носители русского языка с большей или меньшей 
согласованностью относят к лексическим идентификаторам концепта 
ХОРОШЕЕ СЛОВО, что свидетельствует о наличии определенных 
объективных критериев формирования в языковом сознании содержания 
концепта ХОРОШЕЕ СЛОВО. 

 
3.4.2 Психолингвистический эксперимент 

Свободный ассоциативный эксперимент 
 
Из множества существующих гипотез, объясняющих механизм 

образования ассоциаций, наиболее признанной является гипотеза Дж. 
Миллера о предикативной природе ассоциаций. По Дж. Миллеру, 
ассоциируемые слова входят друг с другом в предикативные отношения – 
А есть Б, А имеет (содержит) Б и т.д. Эта гипотеза обычно может 
объяснить большую часть получаемых в ассоциативных экспериментах 
реакций.  

Реакция в условиях свободного ассоциативного эксперимента является 
«неспровоцированной», действительно свободной, что позволяет 
интерпретировать ее как вербальную актуализацию некоторого семан-
тического компонента слова-стимула, рассматриваемого испытуемым как 
наиболее яркий, важный для его языкового сознания.  

Свободный ассоциативный эксперимент, таким образом, может 
использоваться как прием выявления  структуры семемы или семем слова-
стимула. 

 Возьмем, к примеру, ассоциативную статью слова лес из «Словаря 
ассоциативных норм русского языка» (М., 1977). Приводим статью в 
сокращении (реакции с частотой 5 и выше): 

лес – густой 119, зеленый 77, дремучий 46, деревья 34, темный 33, 
русский 29, дрова 24, поляна 20; дерево, рубят 15, большой 14, береза, 
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зелень 12, поле 11, бор сосновый 10, природа, роща 9, елка 7, березовый, 
грибы, река, рук, хвойный, ягода 6, весенний 5…. 

Если проанализировать приведенную выше словарную статью «лес» в 
ассоциативном словаре, то как предикаты к стимулу, то есть как 
актуализацию (экспликацию) некоторых семантических компонентов 
стимула, можно рассматривать ассоциативные реакции, актуализирующие 
два значения слова стимула: 

значение «совокупность деревьев» 
–  густой, зеленый, дремучий, темный, зелень, большой, березовый, 

хвойный, сосновый,  дерево, деревья, поляна,  природа, бор, роща, 
весенний (признаки леса); 

–  поле, река (местонахождение леса ); 
– дрова рубят, грибы, ягоды («содержание» леса, его применение – в 

лесу собирают ягоды и грибы, заготавливают дрова); 
- русский - отсылка к прецедентному тексту – роману «Русский лес» 

Л.Леонова (есть роман…), 
значение «множество» 
- рук. 
Результаты свободных ассоциативных экспериментов достаточно 

объективны, достоверны и проверяемы. Слабость данного приема 
выделения сем заключается прежде всего в том, что семантическая 
интерпретация ассоциаций находится целиком в компетенции самого 
исследователя, что снижает объективность процедуры. Кроме того, 
большинство семантических компонентов, выделенных через 
ассоциативный эксперимент, оказываются периферийными. Ядерные семы  
значений выделяются хуже. Ассоциативная реакция существенно зависит 
от условий эксперимента, возраста, пола, профессии, социального 
положения информанта и мн. др. факторов. 

 

Направленный ассоциативный эксперимент 
 
Направленный ассоциативный эксперимент проводится, в отличие от 

свободного, с теми или иными ограничениями на реакцию, которую 
предлагается дать испытуемым. Например: 

 
1. Х - какой?   
Направленный ассоциативный эксперимент с ответом в атрибутивной 

форме (КАКОЙ?) позволяет выявить оценочные и наиболее яркие 
денотативные семы значения слова.  

Например: ГОРОД – какой? большой, красивый, любимый, шумный,  
пыльный, спрут, многолюдный и т.д. 
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2. Х – это…  
Например: СОБАКА – это:  животное, шерсть, друг человека, сторож, 

верный друг, шерсть повсюду, хлопоты, защитник, охота, поводок  и т.д. 
Эксперимент   «Х – это…» достаточно надежно выявляет архисему в 

семантике слова, хорошо выявляет ядерные признаки значения. 
Вопросы в направленном ассоциативном эксперимента могут быть 

разными – Х – что делает, зачем нужен, чем известен и под.. в 
зависимости от семантики слова-стимула и задач исследования. 

Так, в эксперименте по определению значений слов с яркой 
экспрессивной окраской (слово фифа) информантам предлагалось 
ответить на три вопроса: внешне – какая? по характеру – какая? по 
поведению – что делает?  

Описание содержания слова фифа, полученное при помощи данного 
приема (30 испытуемых) показало следующие результаты: фифа – молодая 
девушка или женщина, очень модно одетая 18, высокомерная 14, 
легкомысленная 13, сильно накрашенная, с кукольной внешностью 11, 
кокетка 9, думает только о себе 6, стройная высокая, капризная 5. 

Дополнительно в анкетах содержался вопрос о возрасте – информанты 
оказались на редкость единодушными, определив ее возраст в промежутке 
от 17 до 27 лет. 

В эксперименте по выявлению внешнего облика  руководителя  
испытуемым предлагалось ответить на  вопросы: руководитель  внешне – 
какой?; что делает?  

Полученные ответы имели следующий вид: внешне какой – толстый, в 
костюме, в галстуке…; что делает – руководит,  сидит в кабинете, 
кричит… и т.д. 

Аналогичный эксперимент со словом летчик (55 информантов) дал 
следующие ответы (единичные ответы не приводятся): 

Летчик 
Внешне – какой? в форме 47, со спортивной фигурой 23, высокий 15, 

красивый 10, в шлеме, крепкое здоровье 6, средний рост 4, молодой, с 
энергичным лицом, маленький 3, худой, элегантный, с портфелем, с 
техническим оборудованием 2. 

Что делает? водит самолеты 30, летает 19, занимается спортом 8, 
несет ответственность 6, занимается техникой, водит вертолет 4, 
прыгает с парашютом, возит людей, передает по радио 2. 

Разновидностью направленного ассоциативного эксперимента является 
прием завершения экспериментальной фразы (неполной конструкции) 

Исследователь конструирует фразы, содержащие интересующее его 
слово и предлагает испытуемым их завершить  с таким расчетом, чтобы 
испытуемый раскрыл в своем ответе интересующий исследователя 
определенный семантический компонент исследуемого слова.    
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Например, при исследовании семантики слова женщина испытуемому 
предлагается завершить следующие экспериментальные фразы: 

Женщина всегда… 
Женщина никогда… 
Женщина хорошо умеет… 
Женщина не умеет… 
Женщина любит… 
Женщина не любит… 
и т.д. 

Полученные результаты обобщаются и формулируются 
соответствующие семы, причем частотность упоминания той или иной 
семы в эксперименте позволяет определить ее яркость в структуре 
значения. 

Вариант направленного ассоциативного эксперимента – т.н. метод 
субъективных дефиниций. 

Данный метод экспериментального исследования семантики слова 
заключается в следующем: испытуемым предлагается фактически дать 
собственную словесную дефиницию значения интересующего 
исследователя слова. Испытуемым при этом предлагается словесная 
формула, которая ориентирует их на создание словесной дефиниции, что 
является по существу направленным ассоциативным экспериментом.  

Е.И. Грищук провела данным исследование семантики абстрактных 
существительных17. Предлагалось задание: дать словесную дефиницию 
значения слова, продолжив фразу типа:  

благородство  – это … . 
При обработке результатов обобщались сходные по смысловому 

содержанию дефиниции и формулировались семы.  
Приведем результаты эксперимента по слову благородство. По этому 

слову было опрошено 160 человек. 
Были выделены следующие компоненты значения слова благородство: 
Высокие нравственные качества 50: достоинство человека 7; 

порядочность 6; то же, что и милосердие; доброта; честность 4; 
правдивость;  терпимость, совесть, достоинство в одном лице; совесть; 
честь; способность к самопожертвованию 2;  порядочность, достоинство и 
что-то еще, что я не могу выразить словами; сила; красота души; 
храбрость; щедрость; верность долгу; когда можешь пожертвовать собой 
ради других;  качество человека, когда человек ради других жертвует 
собой; самопожертвование ради близкого или незнакомого человека; когда 
готов отдать жизнь за другого человека; то, что позволяет совершить 

17 Грищук Е.И. Абстрактная лексика в языковом сознании (экспериментальное исследование 
языкового сознания старшеклассников. Автореф. дисс… канд.филол. наук. - Воронеж, 2003. - 
18 с. 
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подвиг; мужество; соблюдение моральных законов; черта, присущая 
уважающему себя человеку; характеристика человека, о котором идет 
хорошая слава 1.  

Способность бескорыстно помочь 38: хорошие поступки 7; помощь; 
человек, который предлагает кому-нибудь свою помощь; совершение 
хороших поступков, помогающих другим людям; от «благо» 3, «благие 
дела» 2;  помогающий другим; желание совершать поступки, которые 
могут быть нужны другим людям; помочь в трудную минуту; поддержка; 
качество человека, помогающего слабым, беспомощным; помогать всем; 
защита слабых; бескорыстие; проявляется, когда человек поступает ради 
блага людей бескорыстно; качество человека, который идет на помощь не 
из-за денег, а от чистого сердца; помогали бедным; заступаться за 
младших; совершение достойных поступков; способность человека на 
благородные поступки; определяет поведение в трудных ситуациях; 
героические, хорошие поступки; никаких лишних поступков 1. 

Воспитанность 14: уступить место в трамвае 3; человек, умеющий себя 
вести; воспитанный человек; все время говорить «спасибо»; человек с 
хорошими манерами; когда молодой человек уступает место старенькой 
бабушке; хорошее воспитание; какое-то качество поведения; поведение 
светского человека; вежливое отношение к людям; вежливость;  быть 
вежливым 1. 

Благородное происхождение 10: от слов «благой род» 3; высокое 
происхождение; знатный род человечества; благородный граф; ранее были 
благородные рыцари; дошло до нас из средних веков; человек из знатной 
семьи; человек принадлежит к хорошему роду 1 . 

Редко встречается  10: рыцари; джентльмены 3;  вымирающий вид; 
только в фильме; сейчас не найдешь такого человека; Дон- Кихот  1. 

Уважительность, галантность  10: уважение к другим 5; уважение к 
женскому полу 2; если на девушку нападут, а недалеко будет проходить 
мужчина и поможет ей, он поступит благородно; перенести девушку через 
лужу; в кино красивый мужчина передвигает карету так, чтобы девушка, 
садясь в нее, не замочила ноги 1. 

Умение быть благодарным 7: умение быть благодарным 3; когда 
человек на добро отвечает добром; качество человека, которое заставляет 
его отвечать добром на добро; умение платить за сделанное тебе добро; от 
слова «благодарить»1. 

Ум 4: ум 3; качество человека умного 1. 
Скромность 3: когда человек не ставит себя выше других 2; скромность 

1. 
Богатство 3: дорого одетый человек; благородным может быть и 

бедный человек; внешняя характеристика человека знатного и богатого 1. 
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Мужское качество 3: относится в основном к мужчинам; благородны 
мужчины, которые совершают хорошие поступки; мужчины, не 
добивающие упавшего противника 1. 

В результате анализа результатов эксперимента значение слова 
благородство было сформулировано следующим образом:  

Благородство - высокие нравственные качества 50; готовность к 
самопожертвованию 38; воспитанность 14; благородное происхождение 
10; редко встречается 10; уважительность, галантность 10; умение быть 
благодарным 7; ум 4; скромность 3; богатство 3; мужское качество 3. 

 
Методика Э. Бендикса  
 
Методика американского ученого Э. Бендикса позволяет выделять 

компоненты значений слов, не обязательно связанных с какой-либо 
замкнутой лексической группировкой, путем построения 
экспериментальных конструкций, в которых исследуемое слово 
противопоставлено другому в пределах одной и той же тестовой фразы. 
Испытуемые, которым предъявляется конструкция, должны ответить, есть 
ли в данной конструкции противопоставление, то есть противопоставлены 
ли слова в тестовой фразе по значению. Наличие противопоставления 
позволяет говорить в данном случае о существовании некоторых 
дифференциальных признаков, на которых основано это 
противопоставление. Информанты должны дополнить или развернуть 
тестовую конструкцию, пояснив (эксплицировав) дифференциальный 
признак, противопоставляющий исследуемые слова по семантике, что 
выявляет соответствующие дифференциальные семы. 

Испытуемым предъявляется  созданная исследователем языковая 
конструкция, в которой предложены для семантической дифференциации 
интересующие исследователя слова, причем испытуемый специально 
«подталкивается» предъявляемой конструкцией к словесному 
формулированию семантического различия. Испытуемые должны 
завершить конструкцию, чтобы она приобрела законченный в языковом и 
смысловом плане вид. Полученные результаты интерпретируются как 
объективация дифференциальных сем исследуемых значений.   

Так, например, испытуемым предлагается конструкция: Он грузный, а не 
полный. Информанты признают эту конструкцию правильной в смысловом 
отношении, то есть содержащей некоторое реальное противопоставление. 
Далее им предлагается эксплицировать различие, продолжив или завершив 
фразу по своему усмотрению, например: Он грузный, а не полный, потому 
что: 

1) ………….. 
2) ………….. 
3) ………….. 
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Например, получаем такие ответы: 
1) он неповоротлив, 
2) он очень тяжело ступает, 
3) он страдает одышкой и т.д. 

Обобщая ответы информантов, исследователь получает 
дифференциальные семы слова грузный – «неповоротливость», 
«значительный избыточный вес» и др. 

Специфика методики Э. Бендикса заключается в том, что с ее помощью 
можно исследовать слова, не образующие четкой группы (например, 
компонентный анализ обязательно предполагает анализ замкнутой 
лексической группировки как условие применения метода). В тестовую 
конструкцию по методике Э.Бендикса могут быть включены  единицы, 
довольно далекие друг от друга по семантике (ср.: он не спит, а курит; он 
лежит, а не ходит). 

По мнению О.Н. Селиверстовой18, в таких случаях нельзя быть 
уверенным, действительно ли означаемые, поставленные в минимальную 
оппозицию, отличаются друг от друга только по данному  
различительному признаку. Однако, хотя дифференциальный признак и 
может оказаться здесь недостаточно конкретным,  он может различать не 
только данную пару слов, но и большие группы слов, он все равно будет 
выделен и будет правильным (ср. сему «покоя» в спит, лежит; сему 
«действие» в курит; сему «движение» в ходит). 

Эффективной оказалась, например, методика Э. Бендикса, при анализе 
модальных модификаторов возможности – способен, в состоянии, в силах, 
умеет, имеет возможность, имеет право. 

В эксперименте использовалась тестовая конструкция «Дело не в том, 
что не Р, дело в том, что не К». Анализируемая единица подставлялась на 
место К и последовательно сравнивалась со всеми остальными единицами 
списка, подставляемыми вместо Р. Например: Дело не в том, что X не 
способен заниматься спортом, дело в том, что X не имеет возможности 
заниматься спортом. 

Тестовая фраза предъявлялась информантам, которым в случае 
признания данной оппозиции смыслоразличительной, предлагалось 
продолжить тестовую фразу придаточным, причины с описанием 
основания оппозиции. Для приведенной выше тестовой фразы получены 
следующие ответы: 

Дело не в том, что X не способен заниматься спортом, дело в том, что X 
не имеет возможности заниматься спортом, ибо: 

18 Селиверстова О.Н. Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее описания. 
//Принципы и методы семантических исследований. - М.: Наука,  1976. – С.245-267, она же.  
Обзор семантических работ по компонентному анализу // Филологические науки. - 1967. - № 5. 
- С. 212-221. 
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1) у него очень много работы, 
2) учеба отнимает все время, 
3) этому не способствуют домашние условия, 
4) у него двое детей, 
5) он вечно занят на работе и т.д.  

В данной конструкции выявляется семантический признак «внешний», 
так как все факторы, выделенные информантами, являются внешними по 
отношению к X. 

При обратном противопоставлении, наоборот, – выявляется признак 
«внутренний», так как называемые испытуемыми факторы заключаются в 
самом X: 

Дело не в том, что X не имеет возможности руководить институтом, 
дело в том, что X не способен руководить институтом, ибо: 

1) у него слабый характер, 
2) он плохой организатор, 
3) он глуп, 
4) его интересы лежат в другой сфере, 
5) он раздражителен и не умеет ладить с людьми и др. 

Аналогичным образом выявлены дифференциальные семантические 
признаки в других оппозициях, что позволило описать структуру значения 
всех модальных модификаторов. 

В целом методика Э. Бендикса удобна и применима  для исследования 
лексико-семантических групп, синонимических рядов. Она позволяет 
выявлять не только основные, но и многие периферийные семы, 
вероятностные семантические признаки. Кроме того, она дает возможность 
устанавливать семный состав «семантических размытых» единиц, единиц с 
нечеткой семантикой.  

Недостатком методики Э. Бендикса является ее трудоемкость и 
произвольность выбора исследователем исходных слов для тестовой 
конструкции, а также то, что состав выделяемых испытуемыми  
семантических компонентов сильно зависит от того, какие тестовые 
конструкции предложены испытуемым. 

 
Метод субъективной экспликации  

 
Метод заключается  в постановке перед испытуемым задачи объяснения 

значения интересующего исследователя слова гипотетическому лицу – 
иностранцу, ребенку и т.д. Испытуемый создает собственный  
экспликативный (объяснительный) текст, который потом изучается и 
интерпретируется исследователем. 

Например: 
Представьте, что маленький ребенок спрашивает у Вас: «Что такое 

ИНОСТРАННОЕ СЛОВО?» Как бы Вы ответили? 
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Например, Е.И. Грищук19 экспликативным методом были исследованы  
абстрактные имена существительные. Испытуемым предлагалось 
объяснить значение данного слова человеку, который его в первый раз 
слышит (например, иностранцу или маленькому ребенку, задавшему 
вопрос: что это такое?). В эксперименте участвовало 120 человек.  

Экспликации старшеклассников носят иллюстративный характер. 
Подавляющее их большинство представляет собой различные способы 
конкретизации, описания ситуации, синонимы, повествование по типу:  
«когда ты был маленький, то ..., потом ты стал старше, тогда ... и вот это и 
называется ....». Например, значение слова такт ребенку объясняется так: 
«ты  увидел, что у какой-нибудь тети  задралась юбка, не надо кричать об 
этом во весь голос, а подойди и скажи об этом только ей». 

По форме лексические экспликации, полученные в этом эксперименте,  
отличаются заметной разговорностью лексических средств, 
диалогичностью, значительным объемом.  

Из полученных экспликаций методом семантической интерпретации 
выводятся конкретные семантические компоненты значения слова-
стимула.  

Например, экспликация слова дружба: «Вот у тебя есть в садике 
мальчик, которого зовут Петя, вы с ним играете в машинки, строите 
башенки. Это и есть дружба. Но еще дружба – это когда, например, Петя 
упадет, ему будет больно, ты ему должен будешь помочь, утешить. А 
когда-нибудь он тоже поможет тебе». 

Из данной экспликации выводятся такие компоненты значения, как 
«отношения, основанные на общности интересов»; «отношения, которые 
строятся на готовности оказать помощь»; «взаимовыручка». 

 
3. Коммуникативное описание значения слова 

 
Значение слова можно описать путем  анализа и обобщения 

зафиксированных контекстов употребления данного слова. Полученное 
путем  обобщения контекстов употребления значение предлагается  
назвать коммуникативным. Оно отражает значения и семантические 
компоненты, которые на данном этапе развития языкового сознания 
народа коммуникативно релевантны, то есть зафиксированы в 
обследованных исследователем  текстах.  

Таким образом, под коммуникативным значением понимается  
обобщение  различных зафиксированных в контекстах наборов 
актуализованных и наведенных сем значения; это значение, описанное как 

19 Грищук Е.И. Абстрактная лексика в языковом сознании (экспериментальное исследование 
языкового сознания старшеклассников. Автореф. дисс… канд.филол. наук. - Воронеж, 2003.  -
18 с. 
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совокупность сем, которые нашли актуализацию в зафиксированных 
контекстах употребления описываемого слова.  

Необходимо соотнести термин коммуникативное значение  с термином  
контекстуальное значение и термином употребление. 

Термины контекстуальное значение, употребление  не имеют четкого 
содержания в лингвистике,  хотя достаточно широко используются, 
причем как синонимы. В практике лингвистического анализа 
контекстуальное значение и употребление обычно понимаются как  
значение, которое слово имеет только в конкретном контексте («разовое» 
значение). 

При этом оба эти термина не принадлежат семной семасиологии,  
поскольку, как правило,  не предполагают семного формулирования,  не 
предполагают дифференциации актуализируемых  и наводимых 
контекстом сем и  не описываются в словарях.  

Мы предложили в свое время термин  актуальный смысл слова – это 
совокупность актуализованных в акте речи сем, то есть актуализация 
определенного набора сем значения в конкретном контексте  в 
совокупности  с семантическими компонентами, наводимыми контекстом 
и коммуникативной ситуацией20. 

Это синоним контекстуального значения и  употребления, но в рамках 
семной семасиологии - описание актуального смысла слова предполагает 
использования инструментов семной семасиологии: выявление 
актуализованных сем и описание контекстуальных условий актуализации 
данных сем. 

Предлагаемый нами термин семной семасиологии коммуникативное 
значение – более широкое понятие: это обобщение  различных 
зафиксированных в контекстах наборов актуализованных и наведенных 
сем. 

Коммуникативное значение может получить фиксацию в словаре 
особого типа - коммуникативно-семантическом словаре21 с 
разграничением употребительных, малоупотребительных и 
неупотребительных значений и ранжированием сем отдельных значений 
по частоте актуализации в контекстах. 

Коммуникативное значение описывается коммуникативно-
семантическим анализом исследуемых единиц.   

Коммуникативно-семантический анализ - это семное описание  
актуализации значений исследуемых лексем в контекстах с обобщением 
употреблений слова и формированием обобщающей дефиниции 
коммуникативного значения, выявлением употребительных и 

20 Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. – Воронеж: Изд-во ВГУ,  1985. 
21 Талл Уссейну. Семантика и употребление единиц семантического поля гость в русском 
языке. Дисс. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2011. –  227 с. 
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неупотребительных, современных, устаревших и новых значений, семного 
варьирования значений в контексте и полевого моделирования семантем 
исследуемых единиц в современном языковом сознании.  

Осуществление коммуникативно-семантического анализа лексики  
предполагает: 
• выявление зафиксированных контекстов употреблений исследуемых 

единиц;  
• атрибуция этих употреблений выявленным на предыдущем этапе 

исследования лексикографическим значениям исследуемых слов; 
• выявление характера семного варьирования исследуемых значений в 

контексте, установление типов семных актуализаций и наиболее 
частотных, коммуникативно релевантных сем, актуализируемых в разных 
контекстуальных условиях. 
• выявление  новых значений, не зафиксированных в имеющихся 

словарях; 
• ранжирование выделенных коммуникативных значений по 

употребительности и построение на основе полученных частотных данных 
полевого описания семантем исследуемых слов, определение ядерных и 
периферийных семем. 

Результатом коммуникативно-семантического анализа лексики является 
обобщенное описание значений исследуемых слов,  выявленных в 
контекстах, как совокупностей  сем, которые были актуализованы в разных 
зафиксированных контекстах. Полученные описания обозначаются как 
коммуникативные значения слов – то есть значения, описанные как 
совокупность коммуникативно-релевантных сем. 

Приведем в качестве примера описание коммуникативно-семантическое 
описание глагола угощать (угостить), выполненное У.Таллом под нашим 
руководством . Примеры – из Корпуса русского языка (ruscorpora.ru).  

В процессе коммуникативно-семантического описания значения 
фиксируются  актуализации ядерных сем, ядерных и периферийных сем, 
формулируются новые значения, не зафиксированные в словарях, 
описывается полевая структура семантемы слова. 

 
 

Угощать, угостить 
(344 примера текстовых употреблений) 

1. С радушием  предложить и дать поесть, выпить, попробовать 
чего-либо - 172 

Ядерные актуализации 
 
Каждая хозяйка старалась угостить своих домашних и гостей на славу. Ирина 

Вакштейн. Не все коту масленица (2003) // «100% здоровья», 2003.01.15 
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― Мама, ― предупредил он заранее, ― завтра придет ко мне некто Гиляровский. 
Хорошо бы его чем-нибудь угостить. Мама приготовила пирог с капустой и купила 
водки. Алексей Митрофанов. Визит Гиляровского (2001) // «Известия», 2001.07.22 

 
Они вышли встретить его и с великой учтивостию ввели в покои и старалися 

угостить его всем тем, чего бы он ни пожелал. М. Д. Чулков. Пересмешник, или 
Славенские сказки (1766-1768) 

 
Меня тут, куда посадить, не знают, чем угостить. Север Гансовский. Млечный путь 

// Техника - молодежи, 1974 
 
На втором этаже его дома есть веранда, верней ― сушилка для белья, там стулья 

старые, скамьи, столы дощатые, там часто собираются местные алкаши, вот их, 
родимых, он и созвал, обегав всю улицу, и заранее радовался: он всегда радуется, когда 
имеет возможность угостить товарищей. [Алексей Слаповский. День денег (1998) 

и т.д. 
 

Ядерно-периферийные актуализации22 
 

Они пили дорогие коньяки, закусывали изысканными харчами и сами могли 
угостить перспективного клиента бокалом… Бандиты приятные во всех отношениях 
(2003) // «Криминальная хроника», 2003.06.10 –  радушно предложить 

 
А надо еще собак покормить да и самому… Тебя чем угостить, Петрович?  Либо 

чехонью? Борис Екимов. На хуторе // «Новый Мир», 2002 -- особо вкусным 

А что у нас еще осталось, Ломакин? Будет чем угостить даму? И не объедками? 
Андрей Измайлов. Трюкач (2001) – предложить вкусное, изысканное и свежее  

Мама, ― предупредил он заранее, ― завтра придет ко мне некто Гиляровский. 
Хорошо бы его чем-нибудь угостить. Мама приготовила пирог с капустой и купила 
водки. Алексей Митрофанов. Визит Гиляровского (2001) // «Известия», 2001.07.22 – 
предложить поесть и выпить 

 
Лишь после уж очень удачной сделки и для того чтобы угостить российского 

чиновника. Александр Сухотин, Рустам Арифджанов. Москва Китайская (1997) // 
«Столица», 1997.04.01 – предложить еду и питье в знак благодарности 

 
Меня даже из других городов просят: достань дубленку или там еще что… Ну, 

естественно, каждый старается угостить… У меня душа добрая: я уважительный тон 
хорошо чувствую. Василий Шукшин. Владимир Семенович из мягкой секции (1970-1974) 
– предложить угощение, чтобы задобрить 

 

22 Здесь и далее при описании примеров ядерно-периферийных актуализаций значения 
описываются   только актуализованные периферийные семы, ядерные семы в этом случае 
актуализированы «по умолчанию» и в описании не дублируются. 
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А там эта соседка… да еще, вероятно, не одна. Придется угостить. Что ж, мы с 
пустыми руками приедем? Федор Кнорре. Ночной звонок (1967) – понести 
материальные затраты на угощение 

 
Оказалось, что и деньги-то, двадцать рублей, больше всего понадобились, чтоб 

угостить после похорон соседок, не обидеть безродную Марту. Федор Кнорре. Ночной 
звонок (1967) – накормить для соблюдения ритуала 

 
Впрочем, позвольте мне угостить вас, как открывателя, ― право, вы гораздо больше 

заслужили это, чем я. И. А. Ефремов. Лезвие бритвы (1959-1963) – предложить 
угощение в качестве благодарности и поздравления 

 
– Ну, да скоро выкрутится, Бог даст, ― Горкин мне пошептал, ― «бани стали 

хороший доход давать». Вот угостить и надо… И. С. Шмелев. Лето Господне (1927-
1944) - предложить угощение в качестве благодарности и поздравления 

 
Смотри не ударь лицом в грязь с обедом-то: надо дорогого гостя на славу угостить. 

С. Д. Мстиславский. Грач -птица весенняя (1937) – предложить обильную, вкусную, 
изысканную пищу 

 
-… Ну, а я тебя, комиссара, за это угостить хочу. Б. Губер. Осколки (1927) – в знак 

благодарности 
 
Девушкам в припадке безумного увлечения захотелось угостить им адмирала, 

любителя изысканных рыбных блюд. А. В. Чаянов. Необычайные, но истинные 
приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, записанные по семейным 
преданиям московским ботаником Х (1924) – предложить вкусное, изысканное блюдо 

13 актуализаций 
 
2. Накормить,  напоить кого-л. в столовой, в кафе, в ресторане и 

т.п., полностью оплатив все расходы - 14 
 

Ядерные актуализации 
 
― Конечно, ― кивнула я, ― очень рада вас угостить, просто в некоторых 

ресторанах дурят клиентам голову, приписывают незаказанные блюда! Дарья Донцова. 
Доллары царя Гороха (2004) 

 
― Когда я созвонился с Л…вым, он сказал, что хочет нас угостить на семь тысяч 

долларов. Иван Охлобыстин. Прощай, хулиганка! (1997) // «Столица», 1997.02.17 
 
Мы можем вас угостить в ресторане или купить что-нибудь. Михаил Чулаки. 

Борисоглеб (1996) 
и т.д. 
 
3. С радушием развлечь кого-либо, сделать, устроить  что-либо 

приятное   кому-л. – 12 
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Ядерные актуализации 
 
-Ничего не было для меня лучше, чем угостить кого-то хорошей музыкой, хорошим 

стихотвореньем. Павел Мейлахс. Отступник // «Звезда», 2002 
 
«Добрые слоны» обещали угостить Осипа Эмильевича пластинкой «Страсти по 

Матфею» Баха. Эмма Герштейн. Вблизи поэта (1985-1999) 
 
-Комментатор у телетайпа говорил взахлеб, словно хватал новости горячими, 

обжигался, но мужественно терпел, чтобы с пылу с жару успеть всех ими угостить. 
Нина Горланова. Решение Валерия (1987-1999) 

 
-С самого порога он начинал давиться от смеха, пытаясь угостить папу сразу всеми 

новыми анекдотами, стремительно перелистывая свою толстую записную книжку. 
Капица, Тамм, Семенов (1998) 

 
Наконец оно решает угостить меня историей, в которой я узнаю изделие товарища 

Бубнова. Виктор Кин. Записные книжки (1921-1937) 
и т.д. 
 
4. Сделать кому-л. что-л. неприятное (обычно неожиданно). Разг.,  

фам. , ирон. – 11 
 

Ядерные актуализации 
 

-Медвежонок, возмущенно зацокав языком, занес лапу, чтобы хорошенько угостить 
непрошеного гостя, но промахнулся и плюхнулся на землю. Вальтер Запашный. Риск. Борьба. 
Любовь (1998-2004) 

 
Заманить его на квартиру, угостить клофелинчиком и мазнуть, где надо, помадой, 

было плевым делом, а навару ― шесть тонн баксов. Петр Акимов. Плата за страх 
(2000) 

 
-Прямо к немцам, прямо к гадам, угостить своим снарядом. После нескольких 

стихов, живописующих картину боя, сообщалось, что летчик направил «горящую 
машину прямо к вражьему бензину». Александр Чудаков. Ложится мгла на старые 
ступени (1987-2000) // «Знамя», 2000 

 
-Не хочет ли буржуазия угостить нас новой войной? Максим Горький. Жизнь Клима 

Самгина. Часть 4 (1928-1935) 
 
… во все горло ― не подействовало, но когда свистнул, вернулась. Пришлось 

угостить ее плетью. М. М. Пришвин. Дневники (1928) 
 
В проанализированных контекстах выявлены еще два значения лексемы 

угощать, не зафиксированные в словарях: 
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5. Предложить съесть нечто вкусное, покормить вкусным – 85 
 

Ядерные актуализации 
 
И целое вёдро рыбы нёс. ― Может, собаку рыбкой угостить? ― спросил он. А Шак 

как увидел свежую рыбу, так сразу вспомнил, что он кошкой был. Ника Босмит (Тим. 
Собакин). Собака, которая была кошкой // «Трамвай», № 7, 1990 

 
-Теперь Тане был известен отличный способ, как подкрутить ему извилины и 

завоевать его расположение. Достаточно только угостить его морковкой. Тибидохс 
Дмитрий Емец. Таня Гроттер и магический контрабас (2002) 

-Он обещал угостить нас в скором времени собственным виноградом, и, глядя на 
его чудо-овощи, в это легко верилось. Умер Иван Петрович Комаров (2002) // 
«Домовой», 2002.08.04 

― А где же то необычное блюдо, которым нас обещали угостить? Валентин 
Постников. Карандаш и Самоделкин в стране людоедов (1996) 

 
-Раньше оренбургский хлеб славился на всю страну ― его везли даже в Москву, 

чтобы угостить друзей, а теперь его порой есть не хочется, хотя стал он дороже. Почта 
«Работницы» // «Работница», 1988 

и др. 
 
В ряде случаев актуализируется архисема ядра – покормить: 
 
 К-к-а-к это п-п-о-обедать, у нас же нечем его угостить. Валентин Постников. 

Путешествие Карандаша и Самоделкина (1995) 
 
-Можно было бы посмеяться над лодочницами, которым предстояло угостить 

тридцать человек за несколько минут, пока лодка совершает свой круг по озеру. 
Всеволод Овчинников. Ветка сакуры (1971) 

 
-Простите, что не могу угостить вас ничем, я еще и чайник не поставил… Юрий 

Никулин. Привыкаю к мирной жизни (1979) 
 
-Колхозница, но не взялась меня даже угостить чем-либо. В. Н. Гельфанд. Дневники 

1941-1943 гг. (1941-1943) и т.д. 
 

Ядерно-периферийные актуализации 
 
Видя, что я остался равнодушным к столь изысканной еде, меня решили угостить 

щекой сохатого, по утверждению моих чукотских друзей, самым изысканным 
деликатесом. Валерий Писигин. Письма с Чукотки // «Октябрь», 2001 – предложить 
особо изысканную еду 

 
1 актуализация. 
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6. Предложить за свой счет выпивку, алкогольные напитки - 63 
 

Ядерные актуализации 
 
-Они пили дорогие коньяки, закусывали изысканными харчами и сами могли 

угостить перспективного клиента бокалом… Бандиты, приятные во всех отношениях 
(2003) // «Криминальная хроника», 2003.06.10 

 
-«Пойдемте выпьем в ресторан, я вас очень хочу угостить выпивкой», ― сказал 

Володя. Марк Зайчик. В нашем регионе // «Звезда», 2002 

― Да плюй на все! Хочу угостить тебя самогоночкой. Знатный первач получился. 
Вадим Бурлак. Хранители древних тайн (2001) 

-А вот теперь он узнал и решил угостить ее старых друзей коньячком. Елизавета 
Козырева. Дамская охота (2001) 

 
-Водки хотите? Могу угостить. Мы отказываемся, не хочется что-то. Виктор 

Некрасов. В окопах Сталинграда (1946) 
 
-Выпьет у одних, идет к другой артели за угощеньем, и так весь берег обойдет, а 

потом исчезает вдребезги пьяный. И нельзя было не угостить козла. Обязательно 
первый стакан ему, ― а не поднести ― налетит и разобьет бутыль рогами. В. А. 
Гиляровский. Мои скитания (1927) и др. 

 
Таким образом, в проанализированных контекстах (344) зафиксированы 

следующие коммуникативные значения: 
 
1. С радушием  предложить и дать поесть, выпить, попробовать чего-

либо - 172 
2. Накормить,  напоить кого-л. в столовой, в кафе, в ресторане и т.п., 

полностью оплатив все расходы - 14 
3. С радушием развлечь кого-либо, сделать, устроить  что-либо 

приятное кому-л. - 12 
4. Сделать кому-л. что-л. неприятное (обычно неожиданно) Разг.,  фам.,  

ирон. – 11 
5. Предложить съесть нечто вкусное, покормить вкусным - 85 
6. Предложить за свой счет выпивку, алкогольные напитки -63 
 
Пятое и шестое значения не отмечены в лексикографических 

источниках, хотя их частотность в современных текстах весьма велика. 
 

Полевая структура семантемы угощать 
Ядро 

 
1. С радушием  предложить и дать поесть, выпить, попробовать чего-

либо – 172 
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Ближняя периферия 

2. Предложить съесть нечто вкусное, покормить вкусным - 85 
3. Предложить за свой счет выпивку, алкогольные напитки -63 
 

Дальняя периферия 
 
4. Накормить,  напоить кого-л. в столовой, в кафе, в ресторане и т.п., 

полностью оплатив все расходы - 14 
5. С радушием развлечь кого-либо, сделать, устроить  что-либо 

приятное кому-л. - 12 
6. Сделать кому-л. что-л. неприятное (обычно неожиданно) Разг.,  фам.,  

ирон. – 11 
 

Крайняя периферия – нет. 
 
Обращает на себя внимание  достаточно яркая ближняя периферия 

семантемы угощать  в языковом сознании, а также отсутствие у 
семантемы  угощать  зоны крайней периферии, что свидетельствует о 
достаточно высокой стереотипности всех значений в языковом сознании 
носителей русского языка, отсутствии субъективных, индивидуально-
авторских значений слова  и достаточно высокой освоенности  всех 
значений лексемы  языковым сознанием народа. Это отражает  высокий 
уровень когнитивного «согласия» русского языкового сознания 
относительно угощения как  социокультурного явления в российской 
действительности и его высокой лингвокультурной значимости. 

 
Семное варьирование значений 

 
Наиболее активно варьирует первое значение, причем абсолютно 

преобладает актуализация ядерных компонентов значений (159). Однако 
заметна и доля ядерно-периферийных актуализаций (13), в которых 
выявляются следующие периферийные семы: радушно предложить, 
угостить особо вкусным, предложить вкусное, изысканное и свежее, 
предложить поесть и выпить, предложить еду и питье в знак 
благодарности, предложить угощение, чтобы задобрить, понести 
материальные затраты на угощение, накормить для соблюдения ритуала, 
предложить угощение в качестве благодарности и поздравления 2, 
предложить обильную, вкусную, изысканную пищу, в знак благодарности 
предложить вкусное, изысканное блюдо. Все периферийные компоненты 
отражают лингвокультурные признаки угощения в русской традиционной 
культуре. 
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Обращает на себя внимание многочисленность ядерных актуализаций 
первого значения угостить в объеме архисемы – покормить. 

В пятом значении также зафиксирована одна ядерно-периферийная 
актуализация - предложить особо изысканную еду. 

Таким образом, анализ контекстов подтверждает активное семемное и 
семное варьирование значений слова угощать в современном русском 
языке. Данное слово зафиксировано в исследованных контекстах в 6-ти 
значениях, два из которых не отмечены в толковых словарях,  что говорит 
о важности лексемы угощать для современного языкового сознания 
носителей русского языка, ее высокой коммуникативной релевантности 
для  современной русской коммуникации. 

Коммуникативное значение может получить  фиксацию в словаре 
особого типа - коммуникативно-семантическом словаре23 с 
разграничением употребительных, малоупотребительных и 
неупотребительных значений и возможным в дальнейшем ранжированием 
сем отдельных значений по частоте актуализации в контекстах. 

Приведем в качестве примера один из возможных вариантов такого 
словаря на материале лексических единиц семантического поля гость в 
русском языке. 

Словарные статьи составлены с указанием частотности слов и значений, 
по убыванию частотности значений в употреблении, что отражает 
иерархию значений слов в русском языковом сознании. Отдельно указаны 
коммуникативно-нерелевантные значения, выделяемые в лексикогра-
фических источниках, но не встретившиеся  в исследованных текстах. 

 
Гость 349  
1. Посетитель, приезжий, который по-дружески  навещает кого-н. по 

приглашению или без приглашения с целью повидаться, провести вместе 
некоторое время,  ради застолья, проведения досуга, беседы  -169  

2. Пришедшее, приехавшее, приглашенное или допущенное 
присутствовать на каком-либо собрании, заседании, празднестве, 
мероприятии постороннее  лицо среди постоянных жителей, участников, 
делегатов данного собрания, заседания, празднества- 65 

3. Приезжий человек, который прибыл куда-либо с определенной 
деловой целью,  без обязательного  приглашения -  51 

4. Посетитель какого-либо учреждения, организации, города, 
мероприятия - 15 

5. Представленное в материалах СМИ лицо, чье мнение имеет 
новостную важность; ньюсмейкер -11 

23 Талл Уссейну. Семантика и употребление единиц семантического поля гость в русском 
языке. Дисс. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2011. –            227 с. 
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6. Человек или явление, эпизодически появляющиеся  где-л. на какое-л. 
время, через какие-л. промежутки времени ( в сочетании с прил. редкий, 
частый, случайный и под.)-10 

7. Незваный посетитель, недобрый человек, преступник – 9 
8. Предмет, поступивший из-за рубежа - 5 
9. Явление, которое появляется  где-либо неожиданно - 4  
10. Посетитель ресторана, постоялец гостиницы и подобных заведений( 

в речи обслуживающего персонала). -3 
11. Приглашенный куда-либо посторонний человек 3 
12. Ценный, общественно значимый  предмет, представляемый 

общественности впервые – 2 
13. устар. До 16 века - крупный русский купец,  торгующий с другими 

городами и зарубежными странами - 1 
14. Начальник, проверяющий (администр., воен.) -1 
 

Коммуникативно нерелевантные значения 
 

15.устар. - В конце 16 — начале 18 в., член высшей привилегированной 
корпорации купцов, имевший от царя особую жалованную грамоту «на 
гостиное имя» и обязанный выполнять сложные казённые поручения 
(руководство крупными таможнями,  казёнными предприятиями, торговля 
казёнными товарами и под.) - 0 

16.Устар. Воры, грабители (особ. на Волге) - 0 . 
17.устар.  До 16 века - иноземный купец -0 
 
Угостить 344 
1. С радушием  предложить и дать поесть, выпить, попробовать чего-

либо – 172 
2. Предложить съесть нечто вкусное, покормить вкусным - 85 
3. Предложить за свой счет выпивку, алкогольные напитки -63 
4. Накормить,  напоить кого-л. в столовой, в кафе, в ресторане и т.п., 

полностью оплатив все расходы - 14 
5. С радушием развлечь кого-либо, сделать, устроить  что-либо 

приятное кому-л. - 12 
6. Сделать кому-л. что-л. неприятное (обычно неожиданно) Разг.,  фам.,  

ирон. – 11 
 
Угощение 314 
1. Пища, питье,  которыми угощают - 228 
2. Процесс угощения кого-либо, предложение напитков, питья и под. -39 
3.Еда  (разг., часто ирон.) - 26 
4. Еда или выпивка, предоставляемые в подарок, бесплатно - 13 
5. Нечто съестное, вкусное,  небольшого объема или ассортимента – 6 
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6. Побои, удары  - 1 
7. Благодарность за оказанную услугу в форме угощения -1 
 
Гостеприимство 304 
1. Радушие в приглашении, приеме и безвозмездном угощении  гостей, 

посетителей, случайных людей – 293 
2. Внимание и  доброжелательное обслуживание (преимущественно в 

сфере сервиса)                 – 5   
3. Выражение человеком расположения и готовности помочь другим 

людям – 3 
4. Дружелюбие, доброжелательное отношение – 3 
 

Индивидуально-авторское значение 
 
5. Размещение  материалов в журнале -1 
 
Гостинец,  чаще гостинцы 300 
1. Подарок детям, близким людям, хорошим знакомым от близкого 

человека, чаще что-либо сладкое, вкусное, обычно привезенное откуда-
либо в качестве подарка, в знак внимания. Разг. или прост. – 283 

2. Нечто, доставляющее неприятность, неприятную неожиданность, 
ирон. - 16 

3. Подарки жениха невесте, вручаемые вслед за помолвкой (малые 
гостинцы) или после оглашения сговора (большие гостинцы). Устар. -1 

 
Коммуникативно нерелевантные значения: 

 
4. Обряд вручения подарков жениха невесте. Устар. 
5. День вручения невесте подарков жениха. Устар. 
6. Большая проезжая дорога, по которой ездят чужие, гости. Обл. 

Устар.  
 
Гостиница 300 
1. Дом для временного проживания приезжающих с меблированными 

комнатами и обслуживанием. – 299 
2. Временное помещение для размещения кошек и собак на время 

отъезда или путешествия их хозяев - 1  
 
 
Гостиная 301  
1.Комната в квартире, богатом доме для приема гостей  -282 
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2. В 19-м-начале 20-го вв. –общественное мероприятие, обычно, 
небольшое, организуемое организацией или частным лицом с культурной 
или развлекательной целью – 10. 

3. Общая комната для отдыха, приема посетителей и т.п. в общежитиях, 
гостиницах, домах отдыха, санаториях и т.п. – 6 

4. Комплект мебели, специально, предназначенный для гостиной 
комнаты – 3 

 
Гостья 301  
1.Лицо женского пола, которое по-дружески  навещает кого-н. по 

приглашению или без приглашения с целью повидаться, провести вместе 
некоторое время,  ради застолья, проведения досуга, беседы  -215 

2. Явление, предмет,  существо, которое появляется где-либо 
неожиданно или на определенное время  – 31 

3. Женщина, которая прибыла куда-либо по приглашению со 
специальной или официальной целью - 16 

4. Женщина со стороны, пришедшая к кому-либо, посещающая кого-
либо, посетительница, приезжая - 13 

5. Предмет, явление иностранного, чужого происхождения,  инородный  
- 8 

6. Неизвестная, пришелец - 6 
7. Лихоманка, лихорадка, тяжелая болезнь - 4 
8. Посетительница какого – либо учреждения, мероприятия - 3 
9. Партнер мужчины по интимным отношениям, любовница  -3 
10. Женщина, живущая в гостинице или посещающая ресторан -2  
 

Коммуникативно нерелевантное значение 
 
11. устар. ласкат. Посетительница, лицо женского пола, пришедшее в 

гости-0. 
 
Гостеприимно 228 
1. Демонстрируя радушие в приглашении, приеме и безвозмездном 

угощении  гостей, посетителей, случайных людей -  101 
2. С готовностью, предупредительно, с целью доставить  удобство 

другим-  52 
3. Внешним поведением, манерой  речи выражая дружелюбие, 

расположение к собеседнику - 32 
4. Доброжелательно, приветливо, вежливо (о речи) – 27 
5. Притягательно, призывно, привлекая к себе внимание и радуя - 9  
6. Удобно, эффективно – 7 
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Гостеприимный 208  
1. Демонстрирующий радушие в приглашении, приеме и безвозмездном 

угощении  гостей, посетителей, случайных людей - 193 
2. Предоставляющий все возможные услуги, возможности – 6 
3. Внешним поведением  выражающий дружелюбие, расположение – 4 
4. Доброжелательно, приветливо, вежливо (о речи) -2 
5. Радующий глаз, доставляющий удовольствие -2 
6. С готовностью, предупредительно, с целью доставить  удобство 

другим  -1 
    7. Притягательный, призывный, привлекающий к себе внимание - 1  

 
Гостиный 174 
1. соврем. Название торгового центра,   крупного магазина, или другого 

учреждения (рынок, выставочный центр, кафе, банк и под.), 
обслуживающего большое количество покупателей или клиентов -135.  

2. устар. Предназначенный для торговли, торговый - 9 
3. устар. Соотносящийся по значению с купцом, обычно иностранным, 

связанный с ним. Гостиная сотня, гостиный сын – 6 
4. Относящийся к гостиной, предназначенный для гостиной (комнаты 

приемов) -5 
5. Предназначенный для приезжих, постояльцев  -5 
6. Парадное, нарядное (о платье, одежде) -5: 
7. Связанный с приемом гостей - 4 
8. устар. Свойственный  купцам, характерный для них, купеческий - 4 
9. Свойственный гостю, характерный для него -1 
10. Относящийся к чужеземцам, приезжий- 1:  

Коммуникативно нерелевантное значение 
 11. Относящийся к гостю  
 
Гостить 169  
1.Посещать кого-либо, проживая  в его доме продолжительное  время – 

98 
2. Временно находиться в каком-либо месте с определенной целью - 21. 
3. Навестить, кратко проведать  кого-либо, пребывая  

непродолжительное время  в его доме, разг. - 9 
4. Ненадолго приезжать куда-либо с какой-либо, обычно 

ознакомительной  целью- 4 
5. Находиться на чужой территории, территории соперника; спорт., 

воен., разг. 3 
Коммуникативно нерелевантное значение 

6.  устар. Угощать, потчевать. Гостить кого-либо.  
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Гостевой 117 
1. Предназначенный для гостей, посещающих чей-либо дом, квартиру - 

47 
2. Предназначенный для посторонних  лиц, приглашенных или 

допущенных присутствовать на каком-либо собрании, заседании, 
празднестве среди постоянных жителей, участников, делегатов данного 
собрания, заседания, празднества - 40 

3.Предназначенной для записей гостей или  посетителей сайта - 25 
4. Удостоверяющий проживание лица в гостинице -2 
5. Присущий команде, выступающей на чужом поле, в гостях (спорт.) - 1 
6. Предназначенный для хождения в гости (устар.) -1 

Индивидуально-авторское значение 
7. Предназначенный  для   получения выпивки (ирон.) 1.  
 
Угоститься 28 
1. выпить алкоголя -12 
2. попробовать что-либо вкусное, особенное - 7 
3. поесть или попить (разг., ирон.) - 6 
4. Поесть, попить того, чем угощают,  в свое удовольствие – 2 
5. Поесть, попить за чужой счет 1 
 
Гостинчик 27 
1. Подарок детям, близким людям, хорошим знакомым от близкого 

человека, чаще что-либо сладкое, вкусное, съедобное или несъедобное, 
обычно привезенное откуда-либо в качестве подарка, в знак внимания, 
уменьш.- ласк., разг., устаревающее - 19  

2.Дружеское денежное пожертвование близкому человеку, разг. -3 
3. Неожиданное неприятное событие, явление, ирон. – 3 
4. Неожиданное приятное событие, явление, шутл. - 2 
 
Гостенек 27 
1. Посетитель, приезжий, который по-дружески  навещает кого-н. по 

приглашению или без приглашения с целью повидаться, провести вместе 
некоторое время,  ради застолья, проведения досуга, беседы (разг., ласк. 
или пренебр.)- 25 

2. Посетитель, неодобр., ирон. пренебр. – 2   
Коммуникативно нерелевантное значение 

3. Посетитель ресторана, постоялец гостиницы и подобных заведений  (в 
речи обслуживающего персонала). Разг., пренебр., устар. - 0 

 
Гостевание 12 
1. Пребывание в гостях -10 
Индивидуально-авторское значение  ( у одного автора) 
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2. Прием гостей -2  
 
Гостевать 11 
1. Жить у кого-нибудь некоторое время в качестве гостя (обл., нар.-разг., 

простор.) -10 
2. Ходить друг к другу в гости (разг.) - 1 
 
Гостьюшка 4 

1. Посетительница женского пола, зашедшая в гости 
 
Гостьба 3 
1. Пирушка, вечеринка, гулянка. Устар. -3 

Коммуникативно нерелевантные значения 
2. Пребывание в гостях. Устар. 0 
3. Разъезды по другим странам с целью торговли, продажи товаров. 

Устар. 0 

Загоститься 3 
1. Задержаться в гостях долее запланированного или положенного 

времени  
 
Гащивать 2 
1.Многократно гостить, приходить в гости к кому-либо. Разг. Устар. 
Значение  в контекстах встретилось всего 2 раза в текстах  конца 19-го 

века одного автора - Д.Д.Благово. Значение устарело. 
 
Гостёк 2 
1. Посетитель, приезжий, который по-дружески  навещает кого-н. по 

приглашению или без приглашения с целью повидаться, провести вместе 
некоторое время,  ради застолья, проведения досуга, беседы (разг., ласк.)  

Слово гостек зафиксировано  в данном значении в двух контекстах 
середины 19-го века. 

Коммуникативно нерелевантное значение: 
2. Посетитель ресторана, постоялец гостиницы и подобных заведений  (в 

речи обслуживающего персонала). Разг., пренебр., устар. 
 
Гостин(н)ик - 2 
1. Монах, в обязанности которого входит угощение посетителей и 

гостей в монастыре. Устар. 
Оба случая употребления зафиксированы в прозе П.И.Мельникова –

Печерского,  19-ый век. 
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Коммуникативно нерелевантные значения 
2 Хозяин, владелец гостиницы. Устар. -0 

   3. Сборщик податей с ввозимых товаров. Устар.-0 
 
Угощатель 2 
1. Лицо, которое угощает кого-либо выпивкой 
Оба употребления в текстах 19-го века. Слово устарело. 
 
Гостейник - 1  
1. Прихлебатель, любитель чужих пиров, обедов. 
Слово «гостейник» в контекстах Корпуса встретилось 1 раз в тексте               

19-го века П.И.Мельникова-Печерского  в значении прихлебатель, 
любитель чужих пиров, обедов:  

Коммуникативно нерелевантные значения: 
2.Человек, проживающий в чужом доме  в качестве гостя. 
3.Родственник или близкий человек, пришедший на побывку.  

Гостеприимец – 1 
1.Человек, охотно приглашающий, принимающий и угощающий 

гостей, посетителей, случайных людей 
   Слово используется 1 раз в ироническом смысле – сема ироническое 

наведена контекстом.    Слово неупотребительно в современном языке.                                
 
Гостеприимность 1 
1. Проявление радушия в приеме, угощении гостей как черта характера, 

поведения человека 
Слово неупотребительно в современном русском языке. 
 
Гостити 1 
1. Жить определенное время у кого-либо в качестве гостя  
Употребление единичное, текст 19-го века П. И. Мельникова -

Печерского. Слово вышло  из употребления.  
 
Угостительный 1 
1. Человек, который любит угощать, охотно угощает людей. 
Единичное употребление (Н. В. Гоголь. Мертвые души) 
Значение устаревшее, неупотребительное в современном русском языке. 
  
Угоститель 1 
1. Человек, который угощает кого-либо, потчует чем-то 

Единичное употребление (Н. И. Греч. Записки о моей жизни) 
Слово неупотребительное, вышло из употребления. 
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Сопоставим значения, полученные путем обобщения 

лексикографических источников, и значения, выявленные по результатам 
коммуникативно-семантического анализа материала. 

Количество семем, зафиксированных в исследуемых лексемах, таково           
(по убыванию количества лексикографических значений): 

 
Лексема Лексикографические 

значения 
Коммуникативные 
значения 

гость 10 17 
гостиный 6 11 
гостинец 

(гостинцы) 
5 6 

угощать 4 6 
гостья 3 11 
гостьба 3 1  
гостинщик 3 1 
гостея 3 1 
угоститься 3 5 
угощение  2 7 
гостиная 2 4 
гостеприимный 2 7 
гостить  2 5 
гостенек 2 3 
гостек 2 1 
гостеприимство 1 5 
гостиница 1 2 
гостеприимно 1 6 
гостевой 1 7 
гостинчик 1 4 
гостевание  1 2 
гостевать 1 2 
гостьюшка  1 1 
загоститься 1 1 
гащивать 1 1 
угощатель  1 1 
гостеприимец 1 1 
гостеприимность 1 1 
угостительный 1 1 
угоститель 1 1 
незваный гость  - 4 
высокий гость - 4 
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желанный гость - 7 
званый гость - 2 

 
Как показывает  коммуникативно-семантический  анализ, практически 

все лексемы поля имеют заметно больше значений, нежели это отражено в 
имеющихся словарях русского языка. 

Для многозначных единиц поля этот показатель таков: 52 
лексикографических и 86 коммуникативных  значений, то есть 
коммуникативных значений в 1, 6 раза больше. 

Лишь три лексемы -  гостьба, гостек, гостинщик имеют в контекстах 
меньше значений, чем в словарях. Но все эти три слова в словарях уже 
отмечены как устаревшие. 

Выявление в контекстах значений, не зафиксированных в словарях, не 
означает, что все эти значения являются новыми для языка. Это касается 
только части коммуникативных значений, остальная часть отсутствует в 
словарях в силу тенденции лексикографов обобщать значения при их 
лексикографическом описании (принцип редукционизма), из-за неполноты 
охвата имеющимися словарями семантического пространства языка, из-за 
малочастотности отдельных значений, в силу чего они не попали в поле 
зрения лексикографов и, возможно,  по каким-то другим  причинам. 

Так, чисто случайными причинами  объясняется, очевидно,  отсутствие в 
словарях таких значений как: 

Гостиная  
в 19-ом - середине 20-го вв. - общественное мероприятие, обычно 

небольшое,  организуемое организацией или частным лицом с культурной 
или развлекательной целью – 10 

Гостья  
Женщина, которая прибыла куда-либо по приглашению со специальной 

или официальной целью - 16 
Женщина, живущая в гостинице или посещающая ресторан - 2 
Новыми, возникшими в последнее время,  можно считать следующие 

значения: 
Гость   
1. Представленное в материалах СМИ лицо, чье мнение имеет 

новостную важность; ньюсмейкер – 11  
2. Ценный, общественно значимый  предмет, представляемый 

общественности впервые – 3 
3. Предмет, поступивший из-за рубежа – 5 
4. Начальник, проверяющий  (администр., воен.) - 1 
Гостеприимство 
1. Внимание и  доброжелательное обслуживание (преимущественно 

в сфере сервиса)-5 
2. Дружелюбие, доброжелательное отношение -3 
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Угощение 
Еда (разг., часто ирон.)- 26 
Гостинец 
Нечто, доставляющее неприятность, неприятную неожиданность 

(ирон.)-16  
Гостиница 
Временное помещение для размещения кошек и собак на время отъезда 

или путешествия их хозяев - 1 
Гостеприимно 
1. Притягательно, призывно, привлекая к себе внимание и радуя - 9 
2. Удобно, эффективно - 7 
Гостеприимный 
1. Предоставляющий все возможные услуги, возможности- 6 
2. Радующий глаз, доставляющий удовольствие - 3 
3. Притягательный, призывный, привлекающий к себе внимание - 1 
Гостиный 
Название торгового центра,   крупного магазина, или другого 

учреждения (рынок, выставочный центр, кафе, банк и под.), 
обслуживающего большое количество покупателей или клиентов- 135 

Гостить 
1. Находиться на чужой территории, территории соперника, нанося 

ущерб; разг., воен. или спорт - 3 
2. Временно находиться, пребывать  в каком-либо месте с 

определенной, обычно ознакомительной целью - 21 
Гостевой  
1. Присущий команде, выступающей на чужом поле, в гостях 1 
2. Предназначенный для  записи гостей или посетителей на сайте                  

- 25 
Гостинчик  
1. Неожиданное неприятное событие, явление, ирон.-3 
2. Неожиданное приятное событие, явление, шутл.-2 
Гостенёк 
Посетитель, неодобр., ирон. пренебр.  2 
Всего выявлено 22 значения, которые можно считать относительно 

новыми – то есть развившимися у исследуемых единиц в последнее время 
(конец ХХ - начало ХХI веков).  

Среди коммуникативных значений выявлено также несколько 
индивидуально-авторских: 

Гостеприимство 
Помощь в размещении, публикации в журнале - 1 
Гостевой  
Предназначенный для получения выпивки (ирон.)  -1 
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Гостевание 
Прием гостей 2 (оба употребления у одного автора) 
Гостевать 
Ходить друг к другу в гости 1 
Количество индивидуально-авторских значений в семантике 

исследованных единиц невелико.  
Выявление частотности отдельного  значения или лексемы в целом в 

текстах «Корпуса русского языка» при коммуникативно-семантическом 
анализе не обеспечивает абсолютно достоверных представлений о 
частотности единицы в современном языковом употреблении – те или 
иные лексемы или значения могли случайно не попасть в состав текстов 
«Корпуса», могли оказаться за пределами 300 контекстов, которые были 
определены как достаточные для коммуникативно-семантического  
анализа единиц поля. Всегда присутствует  фактор случайности, связанный 
с выбором текстов как при составлении Корпуса, так и при проведении 
нашего исследования. 

Так, случайным фактом представляется зафиксированная в текстах 
единичная частотность для русского языка лексемы гостеприимность, 
единичная частотность значения  начальник, проверяющий (адм., воен.) 
слова гость. Ни разу не встретилось слово гостьюшка, всего 3 раза – 
загоститься, но при этом зафиксировано  3 примера употребления слова 
гостьба, которое практически неизвестно носителям современного 
русского языка - оно попало в материал из исторических текстов. 

Таким образом, конкретные частотные данные, полученные на основе 
«Корпуса русского языка», имеют относительный характер, здесь 
присутствует элемент случайности, но при этом эти данные  достаточно 
объективно показывают  относительную употребительность  разных 
значений в сопоставлении друг с другом в рамках семантемы, что 
позволяет построить полевую модель семантемы. 

У лексической единицы может быть достаточно много значений, в том 
числе и контекстуальных, но слово, тем не менее, может выходить  из 
употребления. Таково прилагательное гостиный, которое, имея 11 
значений, активно используется только в составе устойчивого выражения 
гостиный двор, остальные значения малочастотны и относятся к 
устаревшим или устаревающим. Таким образом, прилагательное гостиный 
выходит из употребления в русском языке как самостоятельная 
лексическая единица. 

Коммуникативно-семантическое исследование позволило описать 
полевую организацию семантем многозначных исследуемых единиц в 
современном языковом сознании. 
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Ядро и периферия многозначных семантем 
(количество значений) 

 
 
Семантема 
многозначного 

слова 

Ядро Бл. 
периф. 

Дальн. 
периф. 

Кр. периф. 

гость 1 2 9 5 
угостить 1 2 3 - 
угощение 1 - 4 2 
гостеприимство 1 - 3 1 
гостинец 1 - 1 4 
гостиница 1 - - 1  
гостиная 1 - 3 - 
гостья 1 - 9 - 
гостеприимно 1 3 2 - 
гостеприимный 1 - 4 2 
гостиный  1 - 7 2 
гостить 1 2 3 - 
гостевой 2 1 1 3 
угоститься 1 2 1 1 
гостинчик 1 - 3 - 
гостенек 1 - 1 1  
гостевание 1 - - 1  
гостевать 1 - - 1 
гостьба 1 - - 2  
гостек 1 - - 1  
гостинник 1 - - 2  
гостейка  1 - - 2  
незваный гость 1 - 3 - 
высокий гость 1 3 - - 
желанный гость 1 - 3 3 
званый гость 1 - 2 - 

 
Представим полученный в результате исследования  материал в виде 

статей коммуникативно-семантического  словаря  русского языка 
Статьи составлены с учетом лексикографических и коммуникативных 

значений,  с указанием частотности слов и значений, по убыванию 
относительной частотности значений в употреблении (цифра означает 
количество зафиксированных примеров употребления лексемы в данном 
значении в материалах исследования), что отражает иерархию значений 
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многозначных слов в русском языковом сознании, и с указанием значений, 
выделяемых словарями, но не зафиксированных в употреблениях. 

 
Гость 349  
1. Посетитель, приезжий, который по-дружески  навещает кого-н. по приглашению 

или без приглашения с целью повидаться, провести вместе некоторое время,  ради 
застолья, проведения досуга, беседы  -169  

2. Пришедшее, приехавшее, приглашенное или допущенное присутствовать на 
каком-либо собрании, заседании, празднестве, мероприятии постороннее  лицо среди 
постоянных жителей, участников, делегатов данного собрания, заседания, празднества- 
65 

3. Приезжий человек, который прибыл куда-либо с определенной деловой целью,  
без обязательного  приглашения -  51 

4. Посетитель какого-либо учреждения, организации, города, мероприятия - 15 
5. Представленное в материалах СМИ лицо, чье мнение имеет новостную 

важность; ньюсмейкер -11 
6. Человек или явление, эпизодически появляющиеся  где-л. на какое-л. время, 

через какие-л. промежутки времени ( в сочетании с прил. редкий, частый, случайный и 
под.)-10 

7. Незваный посетитель, недобрый человек, преступник – 9 
8. Предмет, поступивший из-за рубежа - 5 
9. Явление, которое появляется  где-либо неожиданно - 4  
10. Посетитель ресторана, постоялец гостиницы и подобных заведений (в речи 

обслуживающего персонала). -3 
11. Приглашенный куда-либо посторонний человек 3 
12. Ценный, общественно значимый  предмет, представляемый общественности 

впервые – 2 
13. устар. До 16 века - крупный русский купец,  торгующий с другими городами и 

зарубежными странами - 1 
14. Начальник, проверяющий ( администр., воен.) -1 
 
Коммуникативно нерелевантные значения 

 
15. устар. - В конце 16 — начале 18 в., член высшей привилегированной корпорации 

купцов, имевший от царя особую жалованную грамоту «на гостиное имя» и обязанный 
выполнять сложные казённые поручения (руководство крупными таможнями,  
казёнными предприятиями, торговля казёнными товарами и под.) - 0 

 16. Устар., истор. Воры, грабители (особ. на Волге) - 0 . 
  17. Устар.  До 16 века - иноземный купец -0 
 
Угостить 344 
7. С радушием  предложить и дать поесть, выпить, попробовать чего-либо – 172 
8. Предложить съесть нечто вкусное, покормить вкусным - 85 
9. Предложить за свой счет выпивку, алкогольные напитки -63 
10. Накормить,  напоить кого-л. в столовой, в кафе, в ресторане и т.п., полностью 

оплатив все расходы - 14 
11. С радушием развлечь кого-либо, сделать, устроить  что-либо приятное кому-л. - 

12 
12. Сделать кому-л. что-л. неприятное (обычно неожиданно) Разг.,  фам.,  ирон. – 11 
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Угощение 314 
1. Пища, питье,  которыми угощают - 228 
2. Процесс угощения кого-либо, предложение напитков, питья и под. -39 
3.Еда  (разг., часто ирон.) - 26 
4. Еда или выпивка, предоставляемые в подарок, бесплатно - 13 
5. Нечто съестное, вкусное,  небольшого объема или ассортимента – 6 
6. Побои, удары  - 1 
7. Благодарность за оказанную услугу в форме угощения -1 
 
Гостеприимство 304 
1. Радушие в приглашении, приеме и безвозмездном угощении  гостей, посетителей, 

случайных людей – 293 
2. Внимание и  доброжелательное обслуживание (преимущественно в сфере сервиса)                 

– 5   
3. Выражение человеком расположения и готовности помочь другим людям – 3 
4. Дружелюбие, доброжелательное отношение – 3 
 

Индивидуально-авторское значение 
5. Размещение  материалов в журнале -1 
 
Гостинец,  чаще гостинцы 300 
 
1. Подарок детям, близким людям, хорошим знакомым от близкого человека, чаще 

что-либо сладкое, вкусное, обычно привезенное откуда-либо в качестве подарка, в знак 
внимания. Разг. или прост. – 283 

2. Нечто, доставляющее неприятность, неприятную неожиданность, ирон. -16 
3. Подарки жениха невесте, вручаемые вслед за помолвкой (малые гостинцы) или 

после оглашения сговора (большие гостинцы). Устар. -1 
Коммуникативно нерелевантные значения 

4.Обряд вручения подарков жениха невесте. Устар. 
5.День вручения невесте подарков жениха. Устар. 
6.Большая проезжая дорога, по которой ездят чужие, гости. Обл. Устар.  
 
Гостиница 300 
1. Дом для временного проживания приезжающих с меблированными комнатами и 

обслуживанием. – 299 
2.Временное помещение для размещения кошек и собак на время отъезда или 

путешествия их хозяев - 1  
Гостиная 301  
1.Комната в квартире, богатом доме для приема гостей  -282 
2. В 19-м-начале 20-го вв. –общественное мероприятие, обычно, небольшое, 

организуемое организацией или частным лицом с культурной или развлекательной 
целью – 10. 

3. Общая комната для отдыха, приема посетителей и т.п. в общежитиях, гостиницах, 
домах отдыха, санаториях и т.п. – 6 

4. Комплект мебели, специально, предназначенный для гостиной комнаты – 3 
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Гостья 301  
1.Лицо женского пола, которое по-дружески  навещает кого-н. по приглашению или 

без приглашения с целью повидаться, провести вместе некоторое время,  ради застолья, 
проведения досуга, беседы  -215 

2. Явление, предмет,  существо, которое появляется где-либо неожиданно или на 
определенное время  – 31 

3. Женщина, которая прибыла куда-либо по приглашению со специальной или 
официальной целью - 16 

4. Женщина со стороны, пришедшая к кому-либо, посещающая кого-либо, 
посетительница, приезжая - 13 

5. Предмет, явление иностранного, чужого происхождения,  инородный  - 8 
6. Неизвестная, пришелец - 6 
7. Лихоманка, лихорадка, тяжелая болезнь - 4 
8. Посетительница какого – либо учреждения, мероприятия - 3 
9. Партнер мужчины по интимным отношениям, любовница  -3 
10. Женщина, живущая в гостинице или посещающая ресторан -2  

Коммуникативно нерелевантное значение 
11. устар. ласкат. Посетительница, лицо женского пола, пришедшее в гости-0. 
Гостеприимно 228 
1. Демонстрируя радушие в приглашении, приеме и безвозмездном угощении  

гостей, посетителей, случайных людей -  101 
2. С готовностью, предупредительно, с целью доставить  удобство другим-  52 
3. Внешним поведением, манерой  речи выражая дружелюбие, расположение к 

собеседнику - 32 
4. Доброжелательно, приветливо, вежливо (о речи) – 27 
5. Притягательно, призывно, привлекая к себе внимание и радуя - 9  
6. Удобно, эффективно - 7 
Гостеприимный 208  
1. Демонстрирующий радушие в приглашении, приеме и безвозмездном угощении  

гостей, посетителей, случайных людей - 193 
2. Предоставляющий все возможные услуги, возможности – 6 
3. Внешним поведением  выражающий дружелюбие, расположение – 4 
4. Доброжелательно, приветливо, вежливо (о речи) -2 
5. Радующий глаз, доставляющий удовольствие -2 
6. С готовностью, предупредительно, с целью доставить  удобство другим  -1 
7. Притягательный, призывный, привлекающий к себе внимание - 1  
Гостиный 174 
1. соврем. Название торгового центра,   крупного магазина, или другого учреждения 

(рынок, выставочный центр, кафе, банк и под.), обслуживающего большое количество 
покупателей или клиентов -135.  

2. устар. Предназначенный для торговли, торговый - 9 
3. устар. Соотносящийся по значению с купцом, обычно иностранным, связанный с 

ним. Гостиная сотня, гостиный сын – 6 
4. Относящийся к гостиной, предназначенный для гостиной (комнаты приемов) -5 
5. Предназначенный для приезжих, постояльцев  -5 
6. Парадное, нарядное (о платье, одежде) -5: 
7. Связанный с приемом гостей - 4 
8. устар. Свойственный  купцам, характерный для них, купеческий - 4 
9. Свойственный гостю, характерный для него -1 
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11. Относящийся к чужеземцам, приезжий- 1:  
Коммуникативно нерелевантное значение 

 11. Относящийся к гостю  
Гостить 169  
1.Посещать кого-либо, проживая  в его доме продолжительное  время – 98 
2. Временно находиться в каком-либо месте с определенной целью - 21. 
3. Навестить, кратко проведать  кого-либо, пребывая  непродолжительное время  в 

его доме, разг. - 9 
4. Ненадолго приезжать куда-либо с какой-либо, обычно ознакомительной  целью- 4 
5. Находиться на чужой территории, территории соперника; спорт., воен., разг. 3 

Коммуникативно нерелевантное значение 
6.  устар. Угощать, потчевать. Гостить кого-либо.  
Гостевой 117 
1. Предназначенный для гостей, посещающих чей-либо дом, квартиру - 47 
2. Предназначенный для посторонних  лиц, приглашенных или допущенных 

присутствовать на каком-либо собрании, заседании, празднестве среди постоянных 
жителей, участников, делегатов данного собрания, заседания, празднества - 40 

3.Предназначенной для записей гостей или  посетителей сайта - 25 
4. Удостоверяющий проживание лица в гостинице -2 
5. Присущий команде, выступающей на чужом поле, в гостях (спорт.) - 1 
6. Предназначенный для хождения в гости (устар.) -1 

Индивидуально-авторское значение 
7. Предназначенный  для   получения выпивки (ирон.) 1.  
Угоститься 28 
1. Выпить алкоголя -12 
2. Попробовать что-либо вкусное, особенное - 7 
3. Поесть или попить (разг., ирон.) - 6 
6. Поесть, попить того, чем угощают,  в свое удовольствие – 2 
7. Поесть, попить за чужой счет 1 
Гостинчик 27 
1. Подарок детям, близким людям, хорошим знакомым от близкого человека, чаще 

что-либо сладкое, вкусное, съедобное или несъедобное, обычно привезенное откуда-
либо в качестве подарка, в знак внимания, уменьш.- ласк., разг., устаревающее - 19  

2.Дружеское денежное пожертвование близкому человеку, разг. -3 
3. Неожиданное неприятное событие, явление, ирон. – 3 
4. Неожиданное приятное событие, явление, шутл. - 2 
Гостенек 27 
1. Посетитель, приезжий, который по-дружески  навещает кого-н. по приглашению 

или без приглашения с целью повидаться, провести вместе некоторое время,  ради 
застолья, проведения досуга, беседы (разг., ласк. или пренебр.)- 25 

2. Посетитель, неодобр., ирон. пренебр. – 2   
Коммуникативно нерелевантное значение 

3. Посетитель ресторана, постоялец гостиницы и подобных заведений  (в речи 
обслуживающего персонала). Разг., пренебр., устар. - 0 

Гостевание 12 
1. Пребывание в гостях -10 

Индивидуально-авторское значение  ( у одного автора) 
2. Прием гостей -2  
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Гостевать 11 
1. Жить у кого-нибудь некоторое время в качестве гостя (обл., нар.-разг., простор.) -

10 
2. Ходить друг к другу в гости (разг.) - 1 
Гостьюшка 4 

1. Посетительница женского пола, зашедшая в гости 
Гостьба 3 
1. Пирушка, вечеринка, гулянка. Устар. -3 

Коммуникативно нерелевантные значения 
2. Пребывание в гостях. Устар. 0 
3. Разъезды по другим странам с целью торговли, продажи товаров. Устар.0 
Загоститься 3 
1. Задержаться в гостях долее запланированного или положенного времени  
Гащивать 2 
1.Многократно гостить, приходить в гости к кому-либо. Разг. Устар. 
Значение  в контекстах встретилось всего 2 раза в текстах  конца 19-го века одного 

автора - Д.Д.Благово. Значение устарело. 
Гостёк 2 
1. Посетитель, приезжий, который по-дружески  навещает кого-н. по приглашению 

или без приглашения с целью повидаться, провести вместе некоторое время,  ради 
застолья, проведения досуга, беседы (разг., ласк.)  

Зафиксировано  в данном значении в двух контекстах середины 19-го века. 
Коммуникативно нерелевантное значение 

2. Посетитель ресторана, постоялец гостиницы и подобных заведений  (в речи 
обслуживающего персонала). Разг., пренебр., устар. 

Гостин(н)ик - 2 
1. Монах, в обязанности которого входит угощение посетителей и гостей в 

монастыре. Устар. 
Оба случая употребления зафиксированы в прозе П.И.Мельникова –Печерского,                 

19-ый век. 
Коммуникативно нерелевантные значения 

2.Хозяин, владелец гостиницы. Устар.-0 
3. Сборщик податей с ввозимых товаров. Устар.-0 
Угощатель 2 
1. Лицо, которое угощает кого-либо выпивкой 
Оба употребления в текстах 19-го века. Слово устарело. 
Гостейник - 1  

1. Прихлебатель, любитель чужих пиров, обедов. 
Слово «гостейник» в контекстах Корпуса встретилось 1 раз в тексте 19-го века 

П.И.Мельникова_Печерского  в значении прихлебатель, любитель чужих пиров, 
обедов:  

Коммуникативно нерелевантные значения: 
2.Человек, проживающий в чужом доме  в качестве гостя. 
3.Родственник или близкий человек, пришедший на побывку.  
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Гостеприимец – 1 
1.Человек, охотно приглашающий, принимающий и угощающий гостей, 

посетителей, случайных людей 
   Слово используется 1 раз в ироническом смысле – сема ироническое наведена 

контекстом.     
Слово неупотребительно в современном языке.                                
Гостеприимность 1 
1. Проявление радушия в приеме, угощении гостей как черта характера, поведения 

человека 
Слово неупотребительное в современном русском языке. 
Угостительный 1 
1. Человек, который любит угощать, охотно угощает людей. 
Единичное употребление (Н. В. Гоголь. Мертвые души) 
Значение устаревшее, неупотребительное в современном русском языке.. 
Угоститель 1 
1. Человек, который угощает кого-либо, потчует чем-то 
     Единичное употребление (Н. И. Греч. Записки о моей жизни) 
Слово неупотребительное, вышло из употребления. 
 

Устойчивые словосочетания 
 

Незваный гость -54 
1.Гость, который явился без приглашения -34 
2. Нежеланная личность, лицо, предмет, явление, животное- 7 
3. Явление, человек, появляющееся или проявляющееся внезапно, неожиданно -6 
4. Вор, грабитель, преступник, враг, лицо, вторгающееся в чужие владения (чаще 

ирон.) -6 
Высокий гость -36 
1.  Высшее должностное лицо государства, руководитель страны -15 
2. Социально высокопоставленное лицо, посещающее какое-либо мероприятие, 

учреждение, дом и требующее особого привилегированного отношения в силу своего 
статуса - 8 

3. Уважаемый, важный человек, посещающий какое-либо мероприятие, учреждение, 
дом -7 

4. Представитель вышестоящей организации, выполняющий  контрольные или 
представительские функции-6 

 
Званый гость 
1.Гость, которого всегда ждут и охотно принимают- 14 
2. Лицо, которого хотят видеть на каком-либо официальном мероприятии, в 

учреждении -  4 
3. Нужный человек -2 
4. Человек, близкий по духу кому-либо, вызывающий безоговорочное духовное 

расположение -2 
5. Явление, образ, воспринимаемый сознанием человеком -1 
6. Предмет, который люди хотят регулярно видеть, пользоваться им.1 
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7. Человек или явление, эпизодически появляющиеся  где-л. на какое-л. время, через 
какие-л. промежутки времени ( в сочетании с прил. редкий, частый, случайный и под.)-
1 

Желанный гость -25 
1.Гость, которого всегда ждут и охотно принимают -14 
2. Лицо, которого хотят видеть на каком-либо официальном мероприятии, в 

учреждении - 4. 
3. Нужный человек -2 
4. Человек, близкий по духу кому-либо, вызывающий безоговорочное духовное 

расположение - 2 
5. Человек или явление, эпизодически появляющиеся  где-л. на какое-л. время, через 

какие-л. промежутки времени ( в сочетании с прил. редкий, частый, случайный и под.).-
1 

6. Явление, образ, воспринимаемый сознанием человеком - 1. 
7. Предмет, который люди хотят регулярно видеть, пользоваться им -1. 
 
Званый гость-9 
1. Посетитель, приезжий, который по-дружески  навещает кого-н. по приглашению с 

целью повидаться, провести вместе некоторое время,  ради застолья, проведения 
досуга, беседы - 7 

2. Пришедшее, приехавшее, приглашенное или допущенное присутствовать на 
каком-либо собрании, заседании, празднестве постороннее  лицо среди постоянных 
жителей, участников, делегатов данного собрания, заседания, празднества 2 

 
Коммуникативно-семантический словарь в отличие от обычных 

толковых словарей позволяет представить коммуникативно релевантные и 
коммуникативно нерелевантные значения слов, в том числе 
индивидуально-авторские и групповые,  и ранжировать значения по их 
относительной употребительности в современном языке. Значения слов в 
таком словаре представлены как наборы сем, реально актуализируемых в 
текстах.  

Значения могут при необходимости могут сопровождаться примерами 
употребления. 

 
3.6. Когнитивно-семантическое описание значения слова 

 
В настоящее время в современной когнитивной лингвистике достаточно 

хорошо разработаны методики лингвокогнитивного описания концептов. 
 Концепт понимается нами как дискретное ментальное образование, 

являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее 
относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее 
собой  результат познавательной (когнитивной) деятельности личности 
и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об 
отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 
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информации общественным сознанием и отношении общественного 
сознания  к данному явлению или предмету24.. 

Описания концептов как единиц мышления могут лечь в основу 
дальнейших исследований разных направлений. Можно использовать 
полученные концептуальные описания для анализа сознания, менталитета 
народа, национальных особенностей восприятия народом 
действительности. Можно исследовать особенности гендерного, 
группового, индивидуального сознания на материале полученных 
концептуальных описаний. Можно также использовать описания 
концептов для углубленного описания значений единиц, образующих их 
номинативное поле.  

Подобное описание лексических единиц необходимо для многих целей – 
для  установления возможностей семантического развития слова, 
понимания поведения слова в контексте, выявления объема значения, 
реально представленного в языковом сознании носителей языка, 
установлении национальных, групповых, гендерных, социально-
культурных, возрастных особенностей значений слов. 

Углубленное описание значений слов может быть осуществлено на базе 
концептуальных описаний по следующей методике. 

1. Определяется  интересующий исследователя концепт. 
2. Устанавливается  по словарям  его номинативное поле в современном 

языке  как совокупность синонимов и симиляров (термин А.А.Залевской),  
номинирующих его в системе языка. 

3. Исследуются  значения единиц номинативного поля и 
соответствующие семы включаются в концепт как его когнитивные 
признаки (семантико-когнитивный метод описания концепта25). 

4. Выявляются когнитивные признаки концепта, актуализированные в 
различных производных от единиц номинативного поля лексических 
единицах, номинирующих концепт - однокоренных словах, фразеологии, 
паремиях – и также включаются  в содержание концепта. 

5. Анализируется номинация концепта в художественных, 
публицистических текстах, выявляются периферийные семы  единиц 
номинативного поля и контекстуальные номинации концепта, в результате 
чего пополняется состав  когнитивных признаков исследуемого концепта. 

6. Проводятся  психолингвистические эксперименты с каждой единицей 
номинативного поля, выявляется  ее психологически реальное содержание 
и соответствующие семы интерпретируются как когнитивные признаки 
концепта. 

7. Обобщаются  результаты выявления когнитивных признаков концепта 
всеми  использованными методами и строится интегральная  модель 

24 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. - М.: Восток-Запад,  2007, с.34. 
25 Там же. 
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содержания концепта в виде полевой структуры по убыванию яркости 
когнитивных признаков. 

8. Когнитивным анализом в содержании концепта выявляются 
различные аспекты концептуализации26 соответствующего явления и 
устанавливается,  каким из этих аспектов соответствуют отдельные слова 
из номинативного поля концепта и/или отдельные значения единиц 
номинативного поля. 

9. Значения единиц номинативного поля концепта описываются как 
совокупность сем, актуализирующих (отражающих) всю совокупность  
когнитивных признаков, выделяющихся в рамках соответствующего 
аспекта концептуализации (то есть  которые могут быть отнесены  к 
отдельному значению, представляющему данный аспект 
концептуализации) с указанием индекса яркости семы, вычисляемого как 
отношение количества испытуемых, выделивших данный признак в 
эксперименте, к общему числу испытуемых.  

Для этого каждое выделенное исследователем отдельное значение 
последовательно сопоставляется с когнитивными признаками концепта от 
ядра к периферии  и совместимые с данным значением  когнитивные 
признаки включаются в описываемое значение как семы с 
соответствующим индексом яркости. 

Каждая сема подвергается процедуре семантической верификации27. 

26 В содержании концепта как интегральной мыслительной единицы выделяются 
разные аспекты концептуализации. 

Аспект концептуализации – это совокупность когнитивных признаков, в своей 
совокупности концептуализирующих предмет или явление с какой-либо одной 
стороны. Аспект концептуализации включает признаки, объединяемые разными 
когнитивными классификаторами. Аспектов концептуализации в концепте выявляется 
столько, сколько разных явлений  он концептуализирует. Данные аспекты выделяются 
когнитивным анализом содержания концепта, полученного в результате применения 
совокупности различных методик описания. 

Выделенные в результате  описания концепта аспекты концептуализации позволяют  
выделить отдельные значения интересующей исследователя единицы, 
характеризующие разные явления, но объединяемые при этом в сознании человека 
единым концептом.  
 
27 Метод  семантической  верификации описания значения заключается в том, что 
изолированно взятое слово осмысляется исследователем на предмет подтверждения в 
его семантике семы, отражающей тот или иной  когнитивный признак концепта. 
Например: катастрофа –  это ураган ДА, ведет к гибели  ДА, вызывает страх ДА. При 
этом метаязыковая формулировка когнитивного признака может модифицироваться 
для согласования семы с содержанием значения – его частеречной, родовой 
принадлежностью, содержанием остальных сем.  Закон множественности 
метаязыкового описания ментальных единиц действует и в этом случае. 
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10. Когнитивные признаки, которые не были подтверждены данными 
психолингвистического эксперимента, но выявлены в структуре концепта 
и  вписываются в то или иное формулируемое значение, могут быть 
включены   в описание значения как часть описания, отражающая сугубо 
периферийные семантические компоненты значения в языковом сознании. 
Они не зафиксированы экспериментально в актуальном языковом 
сознании носителя языка, что отражает их периферийность для семантики, 
но поскольку  в ходе исследования они были выявлены в отдельных 
контекстах употребления слова, в производных единицах, фразеологизмах, 
паремиях, они могут рассматриваться как потенциально присутствующие в 
языковом сознании. Эти компоненты значения  могут актуализироваться в 
специальных условиях – особых индивидуальных контекстах, 
юмористическом словоупотреблении, в языковой игре и под. 

Подобная методика описания семантики слова называется нами 
когнитивно-семантическим анализом значения  (от описания концепта к 
описанию семантики номинирующих его слов). 

Важная положительная сторона когнитивно-семантического метода 
заключается в том, что когнитивный анализ содержания смоделированного 
концепта дает возможность выявить основные когнитивные 
классификаторы концепта – направления осмысления предмета 
концептуализации сознанием носителей языка, например – форма, 
назначение, внешние признаки, временная отнесенность, черты 
характера, типичное поведение, характерные составные части, 
социальное положение, материальное положение, способ создания и т.д.  

Исчерпывающее выявление данных когнитивных классификаторов 
позволяет запланировать конкретные направленные  психолингви-
стические эксперименты – N какой? N что делает? N для чего нужен? и 
т.д. в опоре на выявленные  когнитивные классификаторы.  

 Это позволит оптимально спланировать и экономно провести 
психолингвистический эксперимент, верифицировать выделенные 
когнитивные признаки на психологическую реальность и яркость  для 
языкового сознания.  

Например, Т.С.Шевцова в концепте интеллигент  выявляет следующие 
когнитивные классификаторы концепта, которые позволяют 
сформулировать инструкцию к направленному психолингвистическому 
эксперименту28: 

1. НОСИТЕЛЬ ПРИЗНАКА 48  - КТО? 
учитель 15, профессор 4, человек 6, врач 4, аристократ 2, директор 1, 

джентльмен 1, дипломат 1, представитель 1, англичанин 1, академик 1, 
ученый 1, военный 1, , сноха 1, дочь 1, доктор 1, корреспондент 1, денди 1, 

28 Шевцова Т.С. Концепт интеллигент в языковом сознании жителей Воронежской области. / 
Лингвоконцептология и психолингвистика. – Вып. 3. – Воронеж: «Истоки». 2010, с.137-141 
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Петров 1, Дорох 1, я 1, мужчина 1. 
2.  КУЛЬТУРНЫЕ НАВЫКИ 41 – Какой? 
культурный 17, воспитанный 13,  человек высокой культуры 1, 

тактичный 1, хорошие манеры поведения 1, манерный 1,  
3. ВНЕШНОСТЬ  24 – Какой? 
 в очках 11, в галстуке 2, в костюме 2, в пиджаке 2, не модный 2,  

франт 2,  чистый 2,  трость и цилиндр 1, стерильно одет 1, опрятный 1, 
черный 1, мужчина в строгом костюме 1, изящный 1 

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 21 – Какой? 
 умный 6, ум 3, грамотный  2, интеллектуал 1, знающий 1, дурак 1, 

слишком               умный 1  
5.ОБРАЗОВАНИЕ 16  - Какой? 
 образованный 13,  занимается 1, с книгами 1,   ботаник 1 
6. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 24 – Какой? 
хороший 5,  занудный 2, крутой 2, красивый 1, суперхороший 1, быдло 1, 

цаца 1, чистюля 1, засранец 1, чмо 1, фраер 1, лох 1, лодырь 1, белоручка 1, 
не интеллигентен 1, лучше было бы их меньше 1, зря 1,   

7.РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ 4 – Насколько 
распространен? 

вряд ли 1, все уничтожены 1,  выдумка 1, с чем его едят 1. 
8. СТЕПЕНЬ  ВЕЖЛИВОСТИ 12 – Какой? 
Вежливый 6, вежливость 4,  вежливый гражданин 1, вежлив 1. 
7. МОРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА   8    –Какой? 
порядочный 2, скромный 2, хитрец 1, честный 1, порядочный 1, 

благородный 1 
8. ПСИХИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 5 -  Какой? 
индивид 1, бывает нудный 1, доброжелательный 1 не вредный 1, 

беззаботный 1. 
9. ПОВЕДЕНИЕ 5 – Какой? Что делает? 
делающий комплименты 2, утонченный 1, правильный 1, этикетно 

ведет себя 1. 
10. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 4 – Где живет? 
город 2, за границей 1, Воронеж 1. 
11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 3 – Какой? 
Профессиональный 1, толковый 1, понимающий 1. 
12. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 2 – Какой? 
без денег 1, богач 1 
13. ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 1 – Какое? 
публичный 1,  очень важный 1, выдающийся 1, уважаемый 1 
14.ТИПИЧНЫЕ СЛОСОВОСОЧЕТАНИЯ   
интеллигент по жизни 1, чистокровный 1, русский 1. 
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Полученные вопросы  могут быть предложены для проведения  
направленного ассоциативного эксперимента. 

Таким образом, значение слова можно описать по результатам  
моделирования соответствующего концепта, который исследуемая 
номинативная единица объективирует. При этом могут быть выделены  как 
разные значения (семемы) той или иной номинативной единицы, так и 
конкретное семантическое наполнение каждого значения – его семный 
состав. 

Положительная сторона когнитивно-семантического метода – его 
комплексность, многосторонность, использование взаимодополняющих 
методик, что обеспечивает достаточную объективность описания 
семантики номинирующих его слова. Оно позволяет дать углубленное 
описание семантики слова, показывает, ЧТО ИМЕННО слово в данном 
значении может потенциально называть в контексте. 

Слабая сторона данного метода – в его трудоемкости, необходимости 
предварительного комплексного описания концепта, а ограниченность его  
в том, что  таким методом могут быть описаны не любые значения, а 
только значения слов, входящих в номинативное поле определенного 
концепта. 

Приведем пример когнитивно-семантического описания значения 
единиц номинативного поля концепта «катастрофа», выполненного 
Т.В.Михайловой под руководством И.А.Стернина. 

Т.В.Михайловой  был использована следующий вариант   когнитивно-
семантической методики: 

1. Определено номинативное поле концепта. 
2. С применением комплекса методов построена модель концепта как 

список когнитивных признаков с индексом яркости, описанных как 
полевая структура. 

3. Выделены  лексикографические значения каждого слова из 
номинативного поля концепта  методом обобщения словарных дефиниций. 

4. Лексикографические значения сопоставлены с содержанием концепта 
и каждый когнитивный признак приписывается описываемому значению и 
верифицируется как сема. 

6. Лексикографические значения  пополняются   семами, отражающими 
когнитивные признаки концепта, совместимые с соответствующими 
лексикографическими дефинициями. В значение включаются все семы, 
которые потенциально могут быть актуализованы в употреблении данного 
слова. 

Было признано целесообразным  ограничить яркость включаемой в 
значение  семы величиной ИЯ 0,01 и более, менее яркие семы с ИЯ меньше 
1% включать в значение не имеет смысла. 

Результатом применения указанных процедур является углубленное 
семное описание лексикографических значений – толкования пополнены 
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дополнительными  семами, отражающими концепт как мыслительную 
единицу энциклопедического характера. 

Результат описания -  не психологически реальное значение, не 
коммуникативное значение, а углубленное, обогащенное 
преимущественно периферийными семами лексикографическое значение, 
содержащее все те семы, которые присутствуют как когнитивные признаки 
в концепте и могут быть актуализованы в том или ином употреблении 
слова в тексте. 

Если когнитивные признаки вошли в значение слова и могут быть 
актуализованы в употреблении слова, они становятся семами. Таким 
образом, одна и та же ментальная микроединица выступает в концепте как 
когнитивный признак (элементарная составляющая концепта в акте 
мышления, единица когнитивного сознания носителей языка)  и как сема в 
акте номинации соответствующего концепта номинативной единицей в 
речи. 

Описанное таким методом слово отражает ядро значения и его 
периферию, семантические потенции. 

Приведем результаты когнитивно-семантического описания единиц 
номинативного поля концепта катастрофа в русском языковом сознании. 

Концепт катастрофа в русском языковом сознании по результатам 
комплексного когнитивного описания имеет следующий вид: 

 
приводит к смерти 0,35 
вызывает страх 0,27 
беда 0,26 
бывает глобальной 0,23   
происходит с автомобилями 0,22 
вызывает разрушения 0,20   
происходит на дороге 0,17 
наносит ущерб  природе 0,10    
личная 0,09 
происходит на АЭС 0,09  
горе, страдание 0,08 
происходит на земле 0,08   
происходит в воздухе 0,07 
это плохо 0,07   
связана с ЧС/ЧП 0,07 
имеет последствия 0,06   
происходит в обществе 0,06 
трагедия 0,06   
это землетрясение 0,06 
происходит внезапно 0,05   
может произойти повсюду 0,05 
причиняет вред здоровью 0,05   
приводит к краху 0,04 
происходит не в России 0,04   
бывают разные 0,03 

вызывается ураганом 0,03   
необратимая 0,03 
происходит на воде 0,03   
происходит на предприятии 0,03 
это пожар 0,03   
в Америке 0,02 
в России 0,02   
влияет на психику 0,02 
вызывает  слёзы у людей 0,02   
вызывается наводнением 0,02 
её может и не быть 0,02   
может затрагивать душу 0,02 
приводит к сумасшествию 0,02   
приводит к ущербу 0,02 
происходит в жизни 0,02   
связана со стихией 0,02 
стихийное бедствие 0,02   
характеризуется масштабностью 

0,02 
это военные действия 0,02   
это конец 0,02 
это событие 0,02   
это техногенное происшествие 0,02 
можно пережить 0,012   
на электростанции 0,012 



 79 

в Астрахани 0,01   
в космосе 0,01 
в стране 0,01   
вызывают болезни 0,01 
есть виновник 0,01   
имеет космическое происхождение 

0,01 
имеет природное начало 0,01   
кульминация в произведении 0,01 
могут иметь положительные 

следствия 0,01   
может длиться долго 0,01 
на ЖД 0,01   
неудача в учёбе 0,01 
ожидаемая 0,01   
падение нравов 0,01  
приводит к истреблению 0,01   
происходит на корабле 0,01 
разрушает мирное существование 

0,01    
это извержение вулкана 0,01 
это неудача 0,01  
это человек, склонный вызывать 

катастрофы 0,01 
неприятность 0,009    
отнимает надежду 0,009 
безденежье 0,008   
в Индонезии 0,008 
вызывает негативные чувства 0,008   
есть  надежда на спасение 0,008 
затрагивает многих людей 0,008   
может быть незначительной 0,008 
может быть опасной 0,008   
может затронуть разум 0,008 
на море 0,008   
на улице 0,008 
несчастный случай 0,008   
политические 0,008 
приводят к мутациям 0,008   
происходит на планете 0,008 
требует серьёзности отношения 

0,008   
это разгром 0,008 
в игре 0,006   
требующая помощи 0,006 
это паника 0,006   
в науке 0,005 
на работе 0,005   
сопровождается кровопролитием 

0.005 

ассоциируется с черным цветом 
0,004   

в горах 0,004 
в селе 0,004   
вызывает  восхищение 0,004 
могут привести к радиации 0,004   
о ней рассказывают в фильмах 0,004 
происходит  по глупости 0,004   
случается со всеми  0,004 
это взрыв 0,004    
это нищета 0,004 
это прозвище 0,004   
это состояние кризиса 0,004 
национальная 0,003    
это революция 0,003 
ядерная 0,003   
бездарность 0,002 
в АГУ  0,002   
в Армении 0,002 
в Афганистане 0,002   
в Беслане 0,002 
в Брунее 0,002   
в городе 0,002 
в доме ветеранов 0,002   
в Европе 0,002 
в Египте 0,002   
в Индии 0,002 
в Китае 0,002   
в Милане 0,002 
в Нью-Йорке 0,002   
в Перми 0,002 
в Помпее 0,002   
в пустыне 0,002 
в регионе 0,002   
в сейсмических зонах 0,002 
в Сеуле 0,002   
в эволюции 0,002 
в Японии 0,002   
вызвана утечкой 0,002 
вызывает интерес 0,002   
вызывает растерянность  0,002 
вызывает шок 0,002   
вызывается отказом 0,002 
вызывают грусть 0,002   
голод 0,002 
гонение на евреев 0,002   
громкая  0,002  
затрагивает временные рамки 0,002   
имеет очевидцев 0,002 
к ней приводят  женщины 0,002   
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лишение комфорта 0,002 
лучше её избежать 0,002   
может быть пагубной 0,002 
может привести к завалу 0,002   
может привести к инвалидности 

0,002 
может произойти дома 0,002   
может случиться вследствие 

ошибки 0,002 
может угрожать человечеству 

0,002   
можно и не знать 0,002 
можно попасть в больницу 0,002   
на Украине 0,002 
на Урале  0,002   
над озером Боден 0,002 
непоправимая 0,002   
о ней широко говорят 0,002 
последствие сбоя 0,002   
приводит к хаосу 0,002 
связана с климатом 0,002   
характеризуется безвыходностью 

0,002 
это глобальное потепление 0,002   
это драма 0,002 
это кошмар 0,002   
это неустроенность в жизни 0,002 
это перелом 0,002   
это поражение 0,002 
это сильная любовь 0,002   
это сиротство 0,002 
это террор 0,002   
это тупик 0,002 
августовская 0,001    
арест 0,001 
в Борках 0,001   
в Екатеринославе 0,001 
в Ингушетии 0,001   
в Кукуево 0,001 
в Москве 0,001   
в Новороссийске 0,001 
в Омске 0,001   
в Петербурге 0,001   
в Рязанской губернии 0,001   
в Тилигуле 0,001 
в Ходынске  0,001   
в Чернобыле 0,001 
в Чечне 0,001   
в Якутии 0,001 
вызывает радость  0,001  

говорливость 0,001 
её можно почувствовать 0,001      
имеет предпосылки 0,001 
катализатор улучшений 0,001   
коммунальная 0,001 
лишает жизнь смысла 0,001   
может повториться 0,001 
может произойти вследствие 

провала 0,001   
на Ближнем Востоке 0,001 
на ГЭС 0,001   
на Дальнем Востоке 0,001 
на Сахалине 0,001   
на Северном Кавказе 0,001 
настоящая 0,001   
отмена концерта 0,001 
порождает крик 0,001   
происходит в зрелом возрасте 0,001 
происходит вследствие  парникового 

эффекта 0,001   
происходит из-за злого умысла 0,001 
происходит на шахте 0,001   
проявляется в бессилии 0,001 
результат производственного  

дефекта 0,001   
табачная 0,001 
этническая  0,001   
это 11 сентября 0,001 
это буря 0,001   
это жуть 0,001 
это испытание 0,001   
это обман 0,001 
это падение державы 0,001  
это Путин 0,001 
это тоталитаризм 0,001     
это цунами 0,001 
это чернь 0,001 
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Слово катастрофа является ключевым номинантом концепта. 
Обобщение лексикографических  значений слова «катастрофа» показало, 
что по словарным данным у этого слова выделяются  в русском языке 
следующие значения: 

1. Крупная чрезвычайная ситуация техногенного характера, влекущая 
разрушения и гибель людей  

2. Неприятное происшествие, крупная неприятность в личной или 
семейной жизни человека 

3. Природное явление,  которое приводит к  кардинальным изменениям  
в природе, которые могут повлечь негативные последствия для людей  

4. Общественное событие, угрожающее нормальному существованию, 
функционированию общества, его институтов, общественных групп  

5. Событие, вызывающее страх и порождающее субъективный ужас в 
сознании людей  

6. Транспортная авария,  вследствие которой может быть причинён 
ущерб здоровью человека  

7. Жанр в кинематографе, повествующий об авариях, катаклизмах                     
и под. 

8. Человек,  склонный своим поведением, действиями вызывать 
серьёзные происшествия в своём окружении, неприятие окружающих  

 
Когнитивно-семантический анализ концепта позволил сформулировать 

следующие углубленные дефиниции лексикографических значений слова 
катастрофа( цифра после семы означает индекс ее яркости в значении – 
доля испытуемых, выделившая этот признак, от общего числа 
испытуемых) СИЯ – совокупный индекс яркости значения ( совокупность 
индексов яркости сем данного значения): 

 
1. Крупная чрезвычайная ситуация техногенного характера, влекущая 

разрушения и гибель людей  
 
приводит к смерти 0,35, вызывает страх 0,27, беда 0,26, бывает 

глобальной 0,23, вызывает разрушения 0,20, наносит ущерб  природе 0,10 , 
происходит на АЭС 0,09, это плохо 0,07, связана с ЧС/ЧП 0,07, трагедия 
0,06, имеет последствия 0,06, происходит внезапно 0,05, может 
произойти повсюду 0,05, причиняет вред здоровью 0,05, бывают разные 
0,03, происходит на предприятии 0,03, это пожар 0,03, в Америке 0,02, в 
России 0,02, её может и не быть 0,02, приводит к ущербу 0,02, 
характеризуется масштабностью 0,02, это техногенное происшествие 
0,02, в доме ветеранов 0,02, на электростанции 0,01,  в космосе 0,01, в 
стране 0,01, есть виновник 0,01, имеет космическое происхождение 0,01, 
может длиться долго 0,01, есть  надежда на спасение 0,008, 
затрагивает многих людей 0,008, может быть опасной 0,008, приводят к 
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мутациям 0,008, происходит на планете 0,008, может привести к 
радиации 0,004, о ней рассказывают в фильмах 0,004, происходит  по 
глупости 0,004, это взрыв 0,004, ядерная 0,003, в Индии 0,002, в Китае 
0,002, в Перми 0,002, в сейсмических зонах 0,002, в Сеуле 0,002, в Японии 
0,002, вызвана утечкой 0,002, вызывает растерянность  0,002, вызывает 
шок 0,002, вызывается отказом 0,002, может привести к завалу 0,002, 
может угрожать человечеству 0,002, последствие сбоя 0,002, приводит к 
хаосу 0,002. в Чернобыле 0,001, может произойти вследствие провала 
0,001, на ГЭС 0,001, происходит на шахте 0,001, результат 
производственного  дефекта 0,001. 

СИЯ - 2,30   
 
2. Неприятное происшествие, крупная неприятность в личной или 

семейной жизни человека 
 
вызывает страх 0,27, беда 0,26, личная 0,09, горе, страдание 0,08,  это 

плохо 0,07,  
трагедия 0,06, бывают разные 0,03, влияет на психику 0,02, вызывает  

слёзы у людей 0,02, происходит в жизни 0,02, это событие 0,02, можно 
пережить 0,012, вызывают болезни 0,01, неудача в учёбе 0,01, это 
неудача 0,01, неприятность 0,009, безденежье 0,008, может быть 
незначительной 0,008, требует серьёзности отношения 0,008, требующая 
помощи 0,006, на работе 0,005, происходит  по глупости 0,004, случается 
со всеми  0,004, это нищета 0,004, вызывает растерянность  0,002, 
вызывает шок 0,002, вызывает грусть 0,002, голод 0,002. к ней приводят  
женщины 0,002, лишение комфорта 0,002, это кошмар 0,002, это 
неустроенность в жизни 0,002, это перелом 0,002, это поражение 0,002, 
это сильная любовь 0,002, это сиротство 0,002, коммунальная 0,001, 
лишает жизнь смысла 0,001, проявляется в бессилии 0,001, это жуть 
0,001, это испытание 0,001. 

СИЯ – 1,07 
 
3. Природное явление, приводящее  к кардинальным изменениям в 

природе, которые могут иметь негативные последствия для людей 
 
приводит к смерти 0,35, вызывает страх 0,27, беда 0,26, бывает 

глобальным 0,23, вызывает разрушения 0,20, наносит ущерб  природе 0,10, 
это плохо 0,07, имеет последствия 0,06, это землетрясение 0,06, 
трагедия 0,06, происходит внезапно 0,05, может произойти повсюду 0,05, 
причиняет вред здоровью 0,05, происходит не в России 0,04, вызывается 
ураганом 0,03, необратимая 0,03, в Америке 0,02, в России 0,02, 
вызывается наводнением 0,02, связана со стихией 0,02, стихийное 
бедствие 0,02, характеризуется масштабностью 0,02, в Астрахани 0,01, 
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в стране 0,01, имеет космическое происхождение 0,01, имеет природное 
начало 0,01, могут иметь положительные следствия 0,01, может 
длиться долго 0,01, это извержение вулкана 0,01, в Индонезии 0,008, 
затрагивает многих людей 0,008, происходит на планете 0,008, в горах 
0,004, в Армении 0,002, в Помпее 0,002, в пустыне 0,002, в сейсмических 
зонах 0,002, в эволюции 0,002, может угрожать человечеству 0,002,о ней 
широко говорят 0,002, связана с климатом 0,002, это глобальное 
потепление 0,002, на Дальнем Востоке 0,001, на Сахалине 0,001, 
происходит вследствие  парникового эффекта 0,001, это буря 0,001, это 
цунами 0,001 

СИЯ – 2,10 

4. Общественное событие, угрожающее нормальному существованию, 
функционированию общества, общественных институтов, общественных 
групп 

 
вызывает страх 0,27, беда 0,26, горе, страдание 0,08, это плохо 0,07, 

трагедия 0,06, имеет последствия 0,06, приводит к краху 0,04, бывают 
разные 0,03, в Америке 0,02, в России 0,02, это военные действия 0,02, это 
событие 0,02, падение нравов 0,01,  приводит к истреблению 0,01, 
разрушает мирное существование 0,01 , затрагивает многих людей 0,008, 
может быть опасной 0,008, политические 0,008, это разгром 0,008, это 
паника 0,006, сопровождается кровопролитием 0,005, это нищета 0,004, 
это состояние кризиса 0,004, национальная 0,003, это революция 0,003, в 
Афганистане 0,002, в Беслане 0,002, в доме ветеранов 0,002, в Египте 
0,002, в Нью-Йорке 0,002, в регионе 0,002, голод 0,002, гонение на евреев 
0,002, громкая  0,002, о ней широко говорят 0,002, приводит к хаосу 0,002, 
это террор 0,002, в Чечне 0,001, на Ближнем Востоке 0,001, на Северном 
Кавказе 0,001, табачная 0,001, этническая  0,001,  это 11 сентября 0,001, 
это падение державы 0,001, это чернь 0,001, это тоталитаризм 0,001. 

СИЯ – 1,07 
 

5. Событие, вызывающее страх, порождающее субъективный ужас в 
сознании людей  

 
вызывает страх 0,27, беда 0,26, трагедия 0,06, бывает глобальной 0,23, 

горе, страдание 0,08, это плохо 0,07,  имеет последствия 0,06, бывают 
разные 0,03, влияет на психику 0,02, вызывает  слёзы у людей 0,02, может 
затрагивать душу 0,02, приводит к сумасшествию 0,02, происходит в 
жизни 0,02, это конец 0,02, это событие 0,02, может длиться долго 0,01, 
неприятность 0,009, отнимает надежду 0,009, вызывает негативные 
чувства 0,008, может затронуть разум 0,008, требует серьёзности 
отношения 0,008, это разгром 0,008, в игре 0,006, в науке 0,005, 
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ассоциируется с черным цветом 0,004, вызывает растерянность  0,002, 
вызывает шок 0,002, вызывает грусть 0,002, о ней широко говорят 0,002, 
характеризуется безвыходностью 0,002, это тупик 0,002, арест 0,001. 
лишает жизнь смысла 0,001, отмена концерта 0,001, порождает крик 
0,001, проявляется в бессилии 0,001, это жуть 0,001, это испытание 
0,001  

СИЯ – 1,30 
 
6. Транспортная авария,  вследствие которой может быть причинён 

ущерб здоровью человека  
 
приводит к смерти 0,35, беда 0,26, происходит с автомобилями 0,22, 

происходит на дороге 0,17, происходит на земле 0,08, происходит в 
воздухе 0,07, это плохо 0,07, связана с ЧС/ЧП 0,07, имеет последствия 
0,06, трагедия 0,06, происходит внезапно 0,05, может произойти повсюду 
0,05, происходит на воде 0,03, приводит к ущербу 0,02, это техногенное 
происшествие 0,02, есть виновник 0,01, на ЖД 0,01, происходит на 
корабле 0,01, вызывает негативные чувства 0,008, есть  надежда на 
спасение 0,008, затрагивает многих людей 0,008, на море 0,008, на улице 
0,008, несчастный случай 0,008, происходит  по глупости 0,004, в городе 
0,002, в регионе 0,002, имеет очевидцев 0,002, может привести к 
инвалидности 0,002, может случиться вследствие ошибки 0,002, можно 
попасть в больницу 0,002, над озером Боден 0,002, непоправимая 0,002, 
последствие сбоя 0,002, это перелом 0,002, результат производственного  
дефекта 0,001  

СИЯ – 1,70 

7. Жанр в кинематографе, повествующий об авариях, катаклизмах и под. 

вызывает страх 0,27, трагедия 0,06, вызывает  слёзы у людей 0,02, 
может затрагивать душу 0,02, характеризуется масштабностью 0,02, 
это военные действия 0,02, в космосе 0,01, в стране 0,01, имеет 
космическое происхождение 0,01, имеет природное начало 0,01, есть  
надежда на спасение 0,008, затрагивает многих людей 0,008, на море 
0,008, несчастный случай 0,008, приводят к мутациям 0,008, происходит 
на планете 0,008, это паника 0,006, сопровождается кровопролитием 
0,005, ассоциируется с черным цветом 0,004, в горах 0,004, о ней 
рассказывают в фильмах 0,004, это взрыв 0,004,  ядерная 0,003, в Помпее 
0,002, в сейсмических зонах 0,002, в эволюции 0,002, вызывает интерес 
0,002, вызывает шок 0,002, может угрожать человечеству 0,002, 
непоправимая 0,002, приводит к хаосу 0,002, связана с климатом 0,002, 
это глобальное потепление 0,002, это тупик 0,002, на ГЭС 0,001, это 
испытание 0,001, кульминация в произведении 0,01 

СИЯ – 0,60  



 85 

 

8. Человек,  склонный своим поведением, действиями вызывать 
серьёзные происшествия в своём окружении, сильное неприятие 
окружающих  

 
беда 0,26, это плохо 0,07, это человек, склонный вызывать 

катастрофы 0,01, неприятность 0,009, вызывает негативные чувства 
0,008, затрагивает многих людей 0,008, на работе 0,005, это прозвище 
0,004, бездарность 0,002, к ней приводят  женщины 0,002, это кошмар 
0,002, говорливость 0,001,  это Путин 0,001, это жуть 0,001. 

СИЯ – 0,40 
 
Анализ  концепта позволил выявить  значение слова катастрофа, 

которое не  было отмечено в словарях. Это значение в настоящее время 
оформляется как отдельное значение, оно часто актуализируется в 
следующем  наборе сем: 

 
9. Военные действия, происходящие на территории какого – либо 

государства или региона на основе национальных или этнических 
разногласий, ведущие к массовому кровопролитию 

 
беда 0,26, горе, страдание 0,08, это плохо 0,07, имеет последствия 0,06, 

происходит в обществе 0,06, трагедия 0,06, , сопровождается 
кровопролитием 0,05,происходит не в России 0,04, в России 0,02, это 
военные действия 0,02, в стране 0,01, может длиться долго 0,01, 
приводит к истреблению 0,01,разрушает мирное существование 0,01 , 
затрагивает многих людей 0,008, политические 0,008 в Армении 0,002, в 
Афганистане 0,002, в регионе 0,002, в Ингушетии 0,001, в Москве 0,001, в 
Петербурге 0,001 , в Чечне 0,001, на Ближнем Востоке 0,001, на Северном 
Кавказе 0,001, этническая  0,001,   

СИЯ – 0,80 

Проведенное углубленное описание значений лексемы катастрофа 
позволяет представить семантему слова катастрофа в русском языковом 
сознании как полевую структуру (семемы располагаются от ядерных к 
периферийным по индексу СИЯ): 

 
Ядро семантемы 
 
1. Крупная чрезвычайная ситуация техногенного характера, влекущая 

разрушения и гибель людей – СИЯ 2,30 
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2. Природное явление, приводящее  к кардинальным изменениям в 
природе, которые могут иметь негативные последствия для людей – СИЯ 
2,10 

Ближняя периферия 
 
3. Транспортная авария,  вследствие которой может быть причинён 

ущерб здоровью человека – СИЯ 1,70 
4. Событие, вызывающее страх, порождающее субъективный ужас в 

сознании людей – СИЯ 1,30 
 
Дальняя периферия 
 
5. Неприятное происшествие, крупная неприятность в личной или 

семейной жизни человека– СИЯ 1,07 
6. Общественное событие, угрожающее нормальному существованию, 

функционированию общества, общественных институтов, общественных 
групп– СИЯ 1,07 

 
Крайняя периферия 
 
7. Военные действия, вооруженные конфликты, происходящие на 

территории какого – либо государства или региона на основе 
национальных или этнических разногласий, ведущие к массовому 
кровопролитию – СИЯ 0,80 

8. Жанр в кинематографе, повествующий об авариях, катаклизмах и под. 
– СИЯ 0,60 

9. Человек,  склонный своим поведением, действиями вызывать 
серьёзные происшествия в своём окружении, сильное неприятие 
окружающих – СИЯ 0,40 

 Когнитивно-семантический анализ  лексемы катастрофа позволяет 
выделить ядерные и периферийные семемы лексемы  катастрофа. 

В семантической структуре  слова «катастрофа» в русском языковом 
сознании доминируют значения – «крупная чрезвычайная ситуация 
техногенного характера, влекущая разрушения и гибель людей» (СИЯ 
2,30) и «природное явление, приводящее  к кардинальным изменениям в 
природе, которые могут иметь негативные последствия для людей» (СИЯ 
2,10), незначительно уступают по яркости третье и четвёртое значения – 
«транспортная авария,  вследствие которой может быть причинён ущерб 
здоровью человека» (СИЯ 1,70), «событие, вызывающее страх, 
порождающее субъективный ужас в сознании людей» (СИЯ 1,30). 
Оставшиеся пять значений имеют незначительную яркость – «неприятное 
происшествие, крупная неприятность в личной или семейной жизни 
человека» (СИЯ 1,07), «общественное событие, угрожающее нормальному 
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существованию, функционированию общества, общественных институтов, 
общественных групп» (СИЯ 1,07), «военные действия, вооруженные 
конфликты, происходящие на территории какого – либо государства или 
региона на основе национальных или этнических разногласий, ведущие к 
массовому кровопролитию» (СИЯ 0,80), «жанр в кинематографе, 
повествующий об авариях, катаклизмах и под.» (СИЯ 0,60), «человек,  
склонный своим поведением, действиями вызывать серьёзные 
происшествия в своём окружении, сильное неприятие окружающих» (СИЯ 
0,40). Первое и второе значения являются в структуре семантемы 
ядерными, третье и четвёртое относятся к ближней периферии, пятое и 
шестое к дальней периферии, а седьмое, восьмое, девятое к крайней 
периферии.  

Все значения исследуемого слова негативно-оценочны.  
Многие когнитивные признаки концепта входят в качестве сем сразу в 

несколько значений слова. Это в основном оценочные и 
«психологические» признаки, отражающие негативное эмоционально – 
оценочное отношение к катастрофе. Все психологически реальные 
значения лексемы катастрофа являются оценочными. 

Когнитивно-семантический  анализ может быть применен к значениям 
всех слов, которые номинируют концепт.  

Слова, номинирующие концепт, как отмечалось выше, образуют его 
номинативное поле. Номинативное поле выделяется при помощи 
сплошной выборки по толковым словарям, использованием  
синонимических словарей и  анализа текстов, в которых тот или иной 
концепт находит вербализацию, то есть обсуждается. Концепт может 
номинироваться лексемами, устойчивыми словосочетаниями и 
фразеочетаниями. При этом некоторые единицы могут быть многозначны, 
и лишь некоторые их значения будут соотноситься с концептом, который 
может быть использован как информационная база для описания этого 
значения. 

Номинативное поле составляют единицы, которые в определенных 
контекстах могут заменить слово катастрофа – ключевое слово 
номинативного поля концепта, то есть языковые единицы, которые 
выступают синонимами или симилярами ключевого слова. 

Например, состав номинативного поля концепта катастрофа включает 
такие единицы как   крах,  разгром, взрыв, война, ураган, пожар, авария, 
землетрясение, извержение  вулкана, потоп, цунами  и нек. др. 

Эти языковые единицы используются в разных ситуациях для 
номинации концепта катастрофа, актуализируя разные стороны 
катастрофы в общении. Они могут быть заменены на слово катастрофа в 
конкретных контекстах или могут быть интерпретированы в контекстах 
как катастрофа. К примеру, все приведенные выше единицы 
номинативного поля катастрофа могут быть употреблены в конструкции 
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Х – это катастрофа: крах – это катастрофа, разгром – это катастрофа, 
взрыв - это катастрофа, война – это катастрофа, ураган – это катастрофа и 
т.д. 

Ряд единиц номинативного поля концепта может быть выявлен в 
процессе обработки результатов эксперимента – некоторые испытуемые в 
условиях проведения ассоциативного эксперимента дают синонимические 
реакции. Например, при описании концепта катастрофа выявились 
следующие реакции такого типа – трагедия, конец, неудача, 
неприятность, разгром,  паника, горе, страдание, беда, крах и нек. др. 
Они также проверяются  на возможность заменить лексему катастрофа в 
тексте и решается вопрос о возможности включения их в номинативное 
поле концепта. 

Приведем результаты  когнитивно-семантического описания значений 
некоторых единиц номинативного поля концепта катастрофа, 
полученные Т.В.Михайловой.  

 
Крах 
 
Словарные дефиниции: 
-разорение, банкротство (Евгеньева) 
-полная неудача, провал (Ожегов, Крысин) 
 
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1. Окончательное разорение или банкротство 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
 вызывает страх 0,27, это беда 0,26, личная 0,09, горе, страдание 0,08, 

это плохо 0,07, трагедия 0,06,  необратимая 0,03, приводит к ущербу, это 
конец 0,02, на работе, есть виновник, безденежье, неприятность, 
требует помощи, это можно пережить 0,01. 

 
2.Неудача или провал в личной или общественной жизни 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
вызывает страх 0,27, это беда 0,26, личная 0,09, горе, страдание 0,08, 

это плохо 0,07, трагедия, имеет последствия 0,06, происходит в 
обществе 0,06, происходит в жизни, влияет на психику, вызывает слезы, 
затрагивает  душу, приводит к сумасшествию, это событие, 0,02, это 
неудача 0,01, неприятность, можно пережить, может длиться долго, 
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неудача, неудача в учебе, на работе, вызывает негативные чувства, 
может затронуть разум,. может быть незначительным 0,01 

 
Война 
 
Словарные дефиниции: 
-организованная вооружённая борьба между государствами или 

общественными классами; 
-состояние вражды (Евгеньева, Ожегов) 
-конфликтные отношения между государствами, при которых обе 

стороны используют средства экономического и идеологического 
воздействия (Скляревская) 

  
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1. Состояние вооружённой борьбы между государствами или 

общественными группами. 
 

Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
приводит к смерти 0,35, вызывает страх 0,27,  горе, страдания 0,08, 

это плохо 0,07, происходит в обществе 0,06, может произойти повсюду 
0,05, ее может не быть,  характеризуется масштабностью , это 
военные действия 0,02, приводит к ущербу 0,02, может длиться долго,  
разрушает мирное существование , приводит к истреблению многих 
людей, вызывает негативные чувства, происходит на планете, 
сопровождается кровопролитием 0,01  

 
2. Состояние вражды в обществе,  при котором обе стороны используют 

средства экономического или идеологического воздействия 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
горе, страдания 0,08, это плохо 0,07, происходит в обществе 0,06, 

может произойти повсюду 0,05, это событие, происходит в жизни, ее 
может не быть 0,02,  политическое, может длиться долго,  разрушает 
мирное существование, падение нравов, вызывает негативные чувства, 
неприятность, можно пережить 0,01  

 
Разгром 
 
Словарные дефиниции: 
-полное поражение к.-, ч.-л. 
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-разрушение, разорение, опустошение; 
-полный беспорядок, хаос (Евгеньева, Кузнецов) 
-разорение, опустошение (Ожегов)  
 
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1. Полное поражение кого\чего-либо 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
 беда 0,26, бывает глобальным 0,23, личная 0,09, горе, страдания 0,08, 

это плохо 0,07, происходит в обществе, трагедия 0,06, приводит к краху 
0,04, это событие, происходит в жизни, это конец 0,02, это неудача, 
неприятность, можно пережить 0,01, вызывает негативные чувства 0,01 

 
2. Массовое разорение и опустошение 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
вызывает страх 0,27, беда 0,26,   имеет последствия 0,06, приводит к 

ущербу 0,02, это событие 0,02,  имеет виновника, может длиться долго, 
неприятность, вызывает негативные чувства 0,01 

 
3. Полный беспорядок или хаос в каком-либо помещении 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
это плохо 0,07, приводит к ущербу 0,02, вызывает негативнее чувства, 

неприятность,  есть виновник, можно пережить 0,01 
 
Землетрясение 
 
Словарные дефиниции: 
-подземные толчки и колебания земной коры, вызываемые 

тектоническими или вулканическими причинами (Евгеньева, Кузнецов) 
-сильное колебание земной коры (Ожегов) 
 
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1.Сильное колебание земной коры, вызываемое тектоническими или 

вулканическими причинами 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
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приводит к смерти 0,35, вызывает страх 0,27,  вызывает разрушения 

0,20, наносит ущерб природе 0,10, это плохо 0,07, происходит на  Земле, 
происходит внезапно 0,05, может произойти повсюду 0,05, стихийное 
бедствие, приводит к ущербу, характеризуется масштабностью 0,02, 
имеет природное начало, происходит на планете, в Индонезии, 
затрагивает многих людей, может быть опасным 0,01 

 
 Пожар 
 
Словарные дефиниции: 
-сильное пламя, охватывающее и уничтожающее всё, что может гореть, 

создающее опасность для жизни людей; 
-горение, уничтожение огнём; 
-бурное проявление ч.-л., протекающее с сокрушительной силой 

(Евгеньева, Ожегов, Кузнецов) 
 
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1. Сильное пламя, охватывающее и уничтожающее всё, что может 

гореть, создающее опасность для жизни людей 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
Приводит к смерти 0,35, вызывает страх 0,27, беда 0,26, вызывает 

разрушения 0,20,  это плохо 0,07, связан с ЧС 0,07, имеет последствия 
0,06, трагедия 0,06, происходит внезапно 0,05, необратимый 0,03,  
событие, приводит к ущербу , 0,02, есть виновник,  может длиться долго, 
вызывает негативные чувства,  создаёт опасность для людей 0,01 

 
2. Бурное, сильное проявление какого-либо чувства 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
личное 0,09, происходит в жизни, может затрагивать душу 0,02, 

можно пережить  0,01 
 
Взрыв 
 
Словарные дефиниции: 
-разрыв с большой разрушительной силой специального снаряда, 

оболочки; 
-внезапное бурное проявление какого-л. действия или чувств 
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-мгновенный выход струи воздуха при размыкании сомкнутых органов 
речи в момент произнесения звуков (Евгеньева, Ожегов) 

-массовые выступления против существующих порядков, против 
властей (Скляревская) 

 
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1. Разрыв снаряда, устройства, объекта  с большой  разрушительной 

силой 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
приводит к смерти 0,35, вызывает страх 0,27, беда 0,26, вызывает 

разрушения 0,20, горе, страдание 0,08, происходит на дороге 0,17, 
наносит ущерб природе 0,10, происходит на АЭС 0,09, имеет последствия 
0,06,  происходит внезапно 0,05, причиняет вред здоровью 0,05, 
происходит на предприятии 0,03, техногенное происшествие, приводит к 
ущербу, на электростанции, на железной дороге, на корабле, на улице, 
несчастный случай, опасный,  затрагивает многих людей,  
сопровождается кровопролитием 0,01 

 
2. Бурное проявление чувств или эмоций 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
личное 0,09, происходит внезапно 0,05, есть виновник  0,01 
 
3. Способ произнесения звуков в фонетике 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
Отсутствуют 
 
4. Массовые выступления против властей,  порядков 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
происходит в обществе 0,06, может произойти повсюду 0,05, 

происходит на предприятии 0,03 приводит к ущербу, характеризуется 
масштабностью  0,02, событие, в стране, может иметь положительные 
следствия, затрагивает многих людей, разрушает мирное существование, 
требует серьезности отношения, сопровождается кровопролитием 0,01  
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Ураган 
 
Словарные дефиниции: 
-ветер необычайно разрушительной силы; 
-сильная буря в воздухе, циклон; 
-стремительный вихрь (Евгеньева, Ожегов) 
-тропический циклон (Крысин) 
 
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1.Очень сильная, разрушительная буря 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
приводит к смерти 0,35, беда 0,26, вызывает  разрушения 0,20, наносит 

ущерб природе 0,10, происходит в воздухе 0,07, может произойти 
повсюду 0,05, в Америке, в России, стихийное бедствие, причиняет ущерб, 
характеризуется масштабностью 0,02, имеет природное начало, 
опасный, на море, происходит на планете 0,01 

 
Потоп 
 
Словарные дефиниции: 
-по библейскому сказанию: наводнение, затопившее за грехи людей всю 

землю; 
-сильное наводнение, большой разлив воды (Евгеньева, Ожегов, 

Кузнецов) 
 
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1.Сильное наводнение, большой разлив воды  
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
приводит к смерти 0,35, беда 0,26, вызывает  разрушения 0,20, наносит 

ущерб природе 0,10,   происходит на воде 0,03,  стихийное бедствие 0,02, 
имеет природное начало, может длиться долго, ожидаемое, может 
быть опасным 0,01 

 
Цунами 
 
Словарные дефиниции: 
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-гигантские волны, возникающие на поверхности океана в результате 
сильных подводных землетрясений (Евгеньева, Крысин) 

-волны, возникающие в результате подводного землетрясения или 
извержения вулкана (Ожегов) 

 
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1. Гигантские волны, возникающие на поверхности океана в результате 

сильных подводных землетрясений или извержения вулкана 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
 приводит к смерти 0,35, беда 0,26, вызывает разрушения 0,20, имеет 

последствия 0,06, происходит внезапно 0,05, происходит не в России, 
приводит  к ущербу, стихийное бедствие , связано со стихией 0,02, в 
Индонезии, имеет природное начало, затрагивает многих людей , на море, 
опасное 0,01 

 
Авария 
 
Словарные дефиниции: 
-повреждение, выход из строя какого-л. механизма, машины, 

транспортного средства во время действия, движения; 
-неудача, неожиданное нарушение в ходе какого-л. дела (Евгеньева, 

Ожегов, Крысин) 
 
Обобщённые лексикографические значения: 
 
1. Выход из строя какого-либо механизма или транспортного средства 

во время движения или функционирования 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
Приводит к смерти 0,35, беда 0,26, происходит с автомобилями 

0,22,происходит на дороге 0,17,  вызывает разрушения 0,20, происходит 
на АЭС 0,09, происходит на земле 0,08, происходит в воздухе 0,07, имеет 
последствия 0,06, происходит внезапно, причиняет вред здоровью 0,05,  
происходит на предприятии 0,03, техногенное происшествие 0,02, на 
электростанции, в космосе, на железной дороге, на корабле, может быть 
незначительной, опасная, на море, на улице, на работе 0,01 
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2. Неудача, непредсказуемая ситуация 
 
Когнитивные признаки, отражаемые значением как семы: 
 
личная 0,09, горе, страдания 0,08,  приводит к краху 0,04,  это событие, 

влияет на психику 0,02 , можно пережить, есть виновник,  вызывает 
негативные чувства 0,01, неприятность, может быть незначительной, 
может быть опасной, требует помощи 0,01 

 
Ранжирование единиц номинативного поля концепта катастрофа по 

совокупному индексу яркости семантики  показало, что наиболее 
семантически близкой  к ключевой номинации катастрофа по 
содержанию и объему семантических компонентов является лексема 
взрыв. Взрыв – это наиболее яркий  лексический представитель катастрофы 
номинативного поля исследуемого концепта в обыденном языковом 
сознании после лексемы катастрофа.  

При этом, как  показывает проведённое описание, в значениях единиц 
номинативного поля объём семантических компонентов, отражающих 
когнитивные признаки содержания концепта катастрофа по сравнению с 
ключевым словом катастрофа, значительно меньше. Таким образом, 
можно сделать вывод, что лексема катастрофа является основным, 
доминантным языковым средством номинации концепта катастрофа в 
русском языке. 

Значения слов номинативного поля концепта, описанные когнитивно-
семантическим методом,  в весьма разном объеме отражают в своей 
семантике содержание концепта; некоторые из значений вообще не 
отражают содержание концепта, выступая как номинации других 
концептов (ср. – взрыв – «фонетическое» значение)  

Значения, описанные когнитивно-семантическим методом, показывают, 
что концепт является информационной базой значений, при этом он 
«поставляет» значениям номинирующих его слов преимущественно 
периферийные и оценочные семантические компоненты (семы).  

Когнитивно-семантические описания  значений могут быть 
представлены в виде связных дефиниций в опоре на ядерные семы, 
представленные в обобщенных  лексикографических описаниях значения.  

Например: 
 
Авария 
1. Выход из строя какого-либо механизма или транспортного средства 

во время движения или функционирования, техногенное происшествие 
0,02, опасное 0,01, обычно происходит с автомобилями 0,22 на дороге 0,17, 
улице 0,01, на земле 0,08, на АЭС 0,09, в воздухе 0,07, на предприятии 
0,03,  на электростанции, в космосе, на железной дороге, на корабле, на 
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море,  на работе 0,01,  имеет последствия 0,06,  приводит к смерти 0,35, 
причиняет вред здоровью 0,05,  вызывает разрушения 0,20, является бедой 
0,26, может быть незначительной 0,01. 

Подобные описания являются углубленными лексикографическими 
описаниями, они являются способом описания значения, но их нельзя  
считать типом значения – они результат применения определенного 
метода семантического описания, производны от метода. Ближе всего они 
психолингвистическому значению, хотя и меньше его по объему.  

При опоре на лексикографические описания значений при 
использовании когнитивно-семантического метода описания ядерные семы 
не имеют индекса яркости, так как они перенесены в толкование значения 
из обобщенного лексикографического описания.  

Когнитивно-семантический метод описания семантики слова может 
применяться для выявления основного объема семантики  слова в 
обыденном языковом сознании. Он также позволяет выявить  степень 
близости значений разных единиц номинативного поля концепта 
значениям ключевого слова-номинанта концепта и друг другу, уточнить 
синонимический ряд ключевого слова, а также установить основные и 
периферийные способы номинации концепта в обыденном языковом 
сознании. 

 
4 . Понятие системного значения 

 
Таким образом, лексические значения могут быть описаны на разном 

уровне, с разной степенью полноты, в разном семантическом объеме. При 
этом все эти описания будут отличаться друг от друга, порой – весьма 
существенно. 

Что же тогда можно считать   системным значением слова? Четкого 
понимания этого термина в лингвистике не сложилось, хотя данным 
термином лингвисты оперируют очень широко.  

Теоретически это значение, которое  имеет то или иное изолированно 
взятое слово в системе языка в отличие от его разнообразных 
контекстуальных реализаций.  

Де-факто в лингвистике данным термином обозначается 
преимущественно значение, отраженное в традиционных толковых 
словарях в объеме нескольких наиболее важных семантических 
компонентов.  Но куда тогда входит объемная семантическая периферия 
значения?  

Предполагается также, что системное значение является 
общеизвестным. Однако подобный критерий выделения системного 
значения также оказывается недостаточно надежным. Анализ языкового 
сознания носителей языка показывает, что  общеизвестность значения – 
понятие весьма относительное (степень известности значения  
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существенно различается у людей разного возраста, пола, представителей 
разных географических, социальных,  гендерных общностей, оно зависит 
от образования, сферы деятельности), и критерий определения  системного 
значения как общеизвестного  оказывается, таким образом,  весьма 
неопределенным и  трудно применимым.  

Выделяемые лексикографами основные семантические компоненты 
значений, как уже отмечалось, выделяются в основном логическими 
методами, которые, с одной стороны, достаточно надежны и 
универсальны, а с другой – часто весьма далеки  от реальности языкового 
сознания носителей языка. Кроме того, в словарных толкованиях значений, 
как и в выделении отдельных значений слов,  нередко наблюдается 
заметное расхождение между разными словарями (то есть между 
лексикографами), что отражает, с одной стороны, неизбежный 
субъективизм в их выделении, а с другой стороны обусловлено действием  
принципа множественности метаязыкового описания ментальных единиц. 
Множественность метаязыкового описания значений также осложняет 
формулирование системного значения слова. 

При составлении больших толковых словарей  лексикографы, конечно, 
традиционно опираются и на составляемые ими картотеки употреблений 
слов и включают в лексикографические статьи наиболее употребительные 
в их материале значения, отсеивая индивидуально-авторские 
употребления, а устаревшие значения маркируют соответствующими 
пометами. Однако и в таком случае достаточно велик субъективизм в 
отборе и описании материала для формулирования системных значений, у 
разных лексикографов объем описания как семантемы, так и каждой 
семемы все равно может заметно различаться. Многочисленные же новые 
значения попадают в словари с большим опозданием, хотя они тоже 
являются принадлежностью системы языка. 

Не ставя под  сомнение необходимость для лингвистики термина 
системное значение, без которого нельзя описывать язык, составлять 
словари и анализировать употребление слова в речи, подчеркнем, что 
системное значение оказывается в реальности  некоторой виртуальной 
моделью, виртуальной ментальной сущностью, к которой апеллируют 
семасиологи и лексикографы, но описание которой разными 
исследователями и в разных целях будет неизбежно различаться. 

Другими словами, системное значение - это то, что мы принимаем за 
системное значение, то есть считаем общеизвестным, наиболее   
употребительным, содержащим именно эти, а не иные семантические 
компоненты,  предполагая, что в этом составе значений и семном объеме 
слово функционирует  в современном языке. 

В зависимости от целей описания системным значением можно считать 
лексикографическое, психолингвистическое и коммуникативное значение. 
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В идеале системным следовало бы считать значение, обобщающее 
лексикографическое, психолингвистическое и коммуникативное описание 
употреблений слова. 

Реально ближе всего к системному значению стоит 
психолингвистическое значение, но и оно не обеспечивает полноты 
описания, поскольку какие-то семантические компоненты могут не 
выявиться в эксперименте по самым разным, в том числе случайным 
причинам; в психолингвистическом значении всегда большая периферия и 
много субъективных семантических компонентов, отражающих 
индивидуальную когнитивную базу участников экспериментов. 

Тем не менее, психолингвистическое значение ближе всего к 
системному и оставляет его основу, и именно к этому типу значения, 
отражающему психологическую реальность современного языкового 
сознания, целесообразно в большинстве случаев апеллировать как к 
системному значению, определяя в каждом конкретном случае тот предел 
яркости семантических признаков, которые не будут учитываться как 
чисто субъективные, индивидуальные (например, такие, которые 
актуализировало в эксперименте  менее 1% испытуемых). 
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Глава 2.  
Психолингвистическое значение слова  

как тип значения 
 
1. Понятие психолингвистического значения, его 

особенности 
 
Психолингвистическое  значение слова – это упорядоченное единство 

всех семантических компонентов,  которые  реально связаны с данной 
звуковой оболочкой в сознании носителей языка. Это тот объем 
семантических компонентов, который актуализирует изолированно 
взятое слово в сознании носителей языка, в единстве всех образующих его 
семантических компонентов - более и менее ярких, ядерных и 
периферийных. Психолингвистическое значение – это психологические 
реальное значение слова29.  

А.А.Леонтьев употреблял термин «психологически релевантное 
значение», «психологическое значение»30. Термин психолингвистическое 
представляется нам более удобным, так как указывает источник выявления 
и описания значения  – психолингвистический эксперимент, а также его 
локализацию – психику человека. 

  Подчеркнем, что определение психолингвистического значения как 
психологически реального – это теоретическое допущение, указание на то, 
что такое значение ближе к психологической реальности, нежели 
лексикографическое или коммуникативное значение. Но, конечно, 
необходимо отдавать себе отчет в том, что  полностью значение как  
психологическая реальность не может быть описано – всегда какие-то 
психологически релевантные компоненты значения окажутся вне поля 
зрения исследователя, не будут выявлены применяемыми им методами, 
останутся невыявленными как компоненты индивидуального языкового 
сознания и т.д.. Так что понятие психологически реальное значение – это 
некоторая научная абстракция, эталон, к которому должны стремиться 
исследователи значения в процессе его описания. Понятие же 
психолингвистическое значение более  конкретно и определенно – это 
реально функционирующее в языковом сознании носителей языка 

29 Стернин И.А. Концепт и значение: какому виду сознания они принадлежат? // Язык и 
национальное сознание. - Вып. 7. – Воронеж:  «Истоки», 2005, с.5; Стернин И.А. К разработке 
психолингвистического толкового словаря // Вопросы психолингвистики. - (2)12. – 2010. – С.57- 63. 
 

30 Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. - 
М.: Наука,  1969. - 296 с., он же.  Психолингвистический аспект языкового значения. // 
Принципы и методы семантических исследований. -М.: «Наука» 1976. – С. 156 -169. 
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значение, выявляемое и описываемое по результатам 
психолингвистических экспериментов. 

Психолингвистическое значение обычно  шире и объемней, нежели его 
лексикографический коррелят (который, как правило,  целиком входит в 
психолингвистическое значение, хотя его компоненты могут занимать в 
психолингвистическом значении разное место по яркости), а также шире 
коммуникативного значения, так как может включать в себя и выявленные 
экспериментально коммуникативно нерелевантные семантические 
компоненты. 

И.Г.Овчинникова, соглашаясь с предложенным нами разграничением 
лексикографического и психолингвистического значения, определяет их 
следующим образом: «Под лексикографическим значением 
подразумевается словарное толкование, под психолингвистическим – 
интерпретация экспериментальных данных, позволяющая установить 
смыслы, связанные со словом в языковом сознании»31. 

Психолингвистическое значение структурировано по полевому 
принципу, а образующие его компоненты образуют иерархию по яркости. 

 В рамках семантемы многозначного слова отдельные психолингви-
стические значения также ранжируются по уровню яркости, выделяются 
ядерные и периферийные значения, при этом набор и количество 
психолингвистических значений обычно оказывается больше, чем набор и 
количество значений в традиционных лексикографических источниках, а 
соотношение главного и периферийных  значений выглядит часто совсем 
иначе, чем в лексикографических описаниях. 

При решении задачи описания  психолингвистического значения  
возникают две основные теоретические проблемы – отбор наиболее 
эффективных и экономных экспериментальных процедур и форма 
представления описания психолингвистического значения. 

Имеющийся у нас опыт32 показывает, что наиболее эффективны для  
описания психолингвистического значения свободный ассоциативный 
эксперимент и направленный ассоциативный эксперимент с инструкцией 
типа: Х какой?, Х  что делает? для чего нужен? Х – это… и под. 
Результаты ассоциативных экспериментов подвергаются процедуре  
семной интерпретации, то есть ассоциативные реакции интерпретируются 
как вербализация отдельных сем слова-стимула (в соответствии с 
предикативной гипотезой Дж. Миллера).  

31 Овчинникова И.Г. Диалог субкультур (концепты деньги и бизнес в сознании молодых 
россиян) // Я и другой в пространстве текста. - Вып.2.- Пермь-Любляна, 2009, с.261. 
32 Фридман Ж.И. Психологически реальное значение слова как феномен языкового сознания. 
Автореф. дисс… канд. филол. наук. - Воронеж, 2006. - 23 с., Лингвоконцептология и 
психолингвистика. /Под ред И.А.Стернина. -     Вып. 3. – Воронеж: «Истоки», 2010. -196 с.; 
Лингвоконцептология и психолингвистика. /Под ред И.А.Стернина. -  Вып. 4. Воронеж: 
«Истоки, 2011.- 181с. 
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По результатам  семантической интерпретации экспериментальных 
процедур строится обобщенная интегральная модель значения 
исследуемого слова – то есть описывается психолингвистическое значение 
этого слова. 

Если некоторые совокупности сем относятся к разным денотатам слова, 
то описываемое слово интерпретируется  как многозначное  и отдельно 
описывается каждое из значений этого слова. Соответствующие значения 
описываются как совокупности сем с определенным индексом яркости 
(ИЯ), вычисляемым как отношение количества испытуемых, 
актуализировавших (вербализовавших)  данную сему в экспериментах,  к 
общему числу испытуемых. Индекс яркости семы представляется очень 
важным показателем семантического компонента, так как он показывает 
реальное место, занимаемое им в значении слова в языковом сознании 
носителя языка, отражает степень актуальности того или иного 
семантического компонента для языкового сознания. 

Вычисляется также совокупный индекс яркости значения (СИЯ) как  
сумма индексов яркости всех  образующих значение  сем, что позволяет 
выделить более и менее яркие, ядерные и периферийные значения в 
семантеме слова и ранжировать их по яркости. 

Относительная яркость семантического компонента  может быть 
отражена и простым указанием количества ИИ, актуализировавших 
данный семантический компонент в эксперименте (как в приводимом ниже 
примере). 

Приведем пример описания психолингвистического значения слова 
признание, выполненного под нашим руководством Ж.И.Фридман33. В 
приводимом описании яркость отдельных сем представлена в абсолютных 
цифрах. 

Перед описанием отдельного психолингвистического значения 
приводится дефиниция исследуемого слова, представленная в толковых 
словарях – лексикографическое значение слова. Дефиниции получены 
исследователем путем обобщения имеющихся дефиниций  разных 
толковых словарей. 

Признание 
 

Лексикографическое значение 
1. Согласие считать  что-либо законным, действительным (Новое 

правительство получило признание). 
2. Открытое и откровенное сообщение о своих действиях, поступках 

(Признание облегчает вину. Признание в преступлении).  

33 Фридман Ж.И. Психологически реальное значение слова как феномен языкового сознания. 
Автореф. дисс… канд. филол. наук. - Воронеж, 2006, с.13-14. 
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3. Объяснение в любви (Его страстное признание произвело на нее 
очень сильное впечатление). 

4. Оценка по достоинству, положительное отношение со стороны кого-
чего-нибудь (Он получил всеобщее признание).  

Таким образом, лексикографическое описание значения исследуемого 
слова включает 4 значения.  

 
Психолингвистическое  значение 

 
Был проведен свободный ассоциативный эксперимент с последующей 

семантической  интерпретацией ассоциатов. Количество ии – 500 чел. 
Выявленные семантические компоненты были распределены по 

отдельным значениям и представлены в виде связных дефиниций с 
указанием количества ии. актуализировавших каждую сему. 

 
1. (147 ии) Откровенное сообщение о своей вине  
(Она никак не ожидала услышать от него признание в том, что он  в 

молодости без ее ведома  пользовался ее банковским счетом) 
Откровенное  сообщение 92, проявляющееся в разговоре 6 о своей вине 15, 

причиной которого является  раскаянье 22, проявление совести 3, порядочности 1, 
результат тяжелых психологических переживаний 1, которое трудно сделать 2, 
неприятно делать 1, вызывает страх 1, требует смелости 5, является раскрытием  тайны  
2, сопровождается  плачем 1,  но целесообразно  сделать 3, приводит к улучшению 
состояния души 1, к очищению души 1. 

 
2.(64 ии) Заявление о совершенном преступлении  
(Он подписал чистосердечное признание) 
 
Чистосердечное сообщение 7, которое  имеет форму явки с повинной 1 или ответа  1, 

признающего вину 15, совершается в милиции 1, делается на допросе  1, заносится в 
протокол 1, обусловлено раскаяньем 22,  применением силы 2, пытками 2, результат 
тяжелых психологических переживаний 1, приводит к осуждению в суде 7, к 
очищению души 1, прототипом является  Раскольников 1, описано в «Воскресении» 
Л.Н. Толстого 1. 

 
3. (159 ии) Объяснение в любви  
(Она наконец дождалась его признания и осенью стала его женой) 
 
Откровенное 92 сообщение  о своей любви 138 в разговоре  6, сопровождается  

проявлением пылких  чувств  1, выполняется на коленях 2, ночью 1, на берегу реки 1, 
делается на ухо 1, с преподнесением в подарок букета 3, кольца 1, розы 1, вызывает 
смущение 1, его трудно сделать 2, требует смелости 5, его можно долго ждать 1, может 
опоздать 1, доставляет приятные ощущения 2. 
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4. (104 ии) Слава, уважение   
(Признание как к ученому пришло к нему поздно) 
 
Слава 47 и уважение 22, которые создают известность 5, обычно после смерти 1, 

формируются  мнением общества 3, имеют всенародный характер 1, следствие заслуг 7, 
одаренности 1, удачи 1 в области науки 3, кино 2, музыки 1, искусства 1, литературы 1, 
телевидения 1, выражаются в награде 1, премии 1, почете 1, авторитете 1, являются 
победой 2,  которую можно ждать долго 1. 

 
5. (23  ии) Оценка по достоинству  
(В конце жизни он добился, наконец,   признания в своем городе) 
 
Оценка  заслуг человека  7,  высокая 1, по  достоинству 1, сопровождающаяся 

выражением  благодарности 5, понимания 4, которая приносит ему радость 2, 
доставляет приятные ощущения 2, приводит к улучшению состояния души 1.  

 
6. (8 ии) Согласие считать законным  
(Прошло несколько лет, прежде чем он  добился признания как  

руководитель в своем коллективе) 
Согласие с оценкой чем-либо 5, формируемое  мнением общества 3 . 

 
Как видно из приведенного описания, психолингвистическое описание 

позволяет выявить 6 значений – на 2 больше, чем лексикографическое: 
значения «слава, уважение» и «согласие считать законным» реально 
представлены в языковом сознании носителей языка, но отсутствуют в 
лексикографических описаниях. 

Моделирование семантемы многозначного слова в процедуре описания 
психологически реального значения предполагает полевое описание 
структуры семантемы. Моделирование предполагает два этапа: описание 
полевой стратификации  семантемы в целом, а также моделирование 
полевой организации отдельных семем в составе семантемы. 

 
Полевое описание семантемы 

 
Ядро:     
(159 ии)  Объяснение в любви 
 (147 ии)  Откровенное сообщение о своей вине  
 
Ближняя периферия: 
(104 ии)  Слава, уважение   
 
Дальняя периферия:  
(64 ии)    Заявление о совершенном преступлении  
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Крайняя периферия:   
(23  ии)   Оценка по достоинству  
(8 ии)      Согласие считать законным  

 
Полевая стратификация семем 

 
Ядро семемы составляют наиболее яркие семантические компоненты, 

менее яркие составляют периферию семем. Яркость сем определяется 
аналогично яркости семем – по относительному количеству  испытуемых, 
актуализировавших тот или иной семантический компонент в условиях 
эксперимента. Яркость сем в значении представлена случае индексом 
яркости семы:  

 
Объяснение в любви  

 
Ядро: объяснение в  любви 0,87,  откровенное сообщение   0,60 
Ближняя периферия: отсутствует  
Дальняя периферия: в разговоре  0,04, требует смелости 0,03, дарится 

букет 0,02, выполняется на коленях его трудно сделать, доставляет 
приятные ощущения 0,01 

Крайняя периферия: сопровождается  проявлением пылких  чувств, 
делается ночью, делается на берегу реки, делается на ухо, дарятся кольца, 
дарятся розы, вызывает смущение, его можно долго ждать, может опоздать 
0,01 

  
Откровенное сообщение о своей вине  
 
Ядро: откровенное  сообщение 0,62  
Ближняя периферия: раскаянье 0,15 вина 0,10 
Дальняя периферия: проявляется  в разговоре 0,04, требует смелости 

0,03, является  проявлением совести, целесообразно  сделать  0,02, трудно 
сделать является раскрытием  тайны  0,01 

 Крайняя периферия: причиной является  порядочность, результат 
тяжелых психологических переживаний, неприятно делать, вызывает 
страх, сопровождается  плачем,  приводит к улучшению состояния души, к 
очищению души 0,01 

 
Слава, уважение   
  
Ядро: слава 0,45, уважение 0,21 
Ближняя периферия: отсутствует 
Дальняя периферия: следствие заслуг 0,07, создают известность 0,05 
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формируются  мнением общества, в области науки 0,03,  в кино, 
является победой 0,02   

Крайняя периферия: обычно после смерти, имеют всенародный 
характер, следствие одаренности, удачи, бывает в   музыке, искусстве, 
литературе, на телевидении, выражаются в награде, премии, почете, 
авторитете, его  можно ждать долго 0,01 

 
Заявление о совершенном преступлении  
 
Ядро: раскаянье 0,34,  вина 0,23 
Ближняя периферия: чистосердечное сообщение,  приводит к 

осуждению в суде 0,11 
Дальняя периферия: обусловлено применением силы, пытками 0,03, 
Крайняя периферия: имеет форму явки с повинной, имеет форму  ответа, 

совершается в милиции, делается на допросе, заносится в протокол, 
результат тяжелых психологических переживаний, ведет к очищению 
души, прототипом является  Раскольников, описано в «Воскресении» Л.Н. 
Толстого 0,02 

 
Оценка по достоинству  
  
Ядро: оценка  заслуг человека  0,30   
Ближняя периферия: сопровождается выражением  благодарности 0,21,  

понимания 0,17, 
Дальняя периферия: приносит радость, доставляет приятные ощущения 

0,09, 
Крайняя периферия: высокая оценка по  достоинству,  приводит к 

улучшению состояния души 0,04.  
 
Согласие считать законным  
Полевая стратификация невозможна из-за малочисленности  семного 

состава  семемы. 
 
Возможны и другие способы представления психолингвистических 

значений – например, в виде перечисления семантических компонентов по 
убыванию яркости без формулирования связной дефиниции и др. (Стернин 
2010, с.23-26) Разные приемы представления экспериментальных 
результатов описания психолингвистических значений слова представлены  
в сборнике «Лингвоконцептологии и психолингвистика», вып. 3, 4 (2010. 
2011) – на примере лексем вежливость, извинение, деревня,  отдых,  
чайник,  гламурный, свистушка, алкаш,  мент и др. 

Разные варианты описания психолингвистического значения  возможны, 
все они имеют свои преимущества. 
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Наличие психолингвистических описания значений многих слов окажет 
важную  помощь  лингвокриминалистам, которым часто необходимо 
выявить  и проанализировать глубинные слои семантики слова,  
подтвердить семантические компоненты, которые актуализованы в том 
или ином спорном контексте;  исследователям художественного текста, 
когнитологам, психологам, классическим психолингвистам, этнологам и 
др. специалистам – такие описания дают возможность  реально  
представить языковое сознание народа, объяснить  направления 
возможного семантического развития слова, выявить возможности его 
восприятия в контекстах разных типов, объяснить  особенности его 
контекстуальной реализации, конкретно и наглядно  представить 
особенности отражения в слове социальной действительности и 
национального менталитета. 

Психолингвистическое значение как принадлежность языкового 
сознания и основа системного значения обладает определенными 
отличительными признаками, которые отличают его от 
лексикографического и коммуникативного. Эти особенности требуют 
серьезного дальнейшего изучения, но некоторые из них уже вполне 
очевидны и характеризуют, очевидно, также и системное значение слова. 

Так, в психолингвистическом значении  (в сознании носителя языка)  не 
разграничивается полисемия и омонимия; в одной семеме могут 
присутствовать разные оценочные компоненты:  выявляются  значения, 
ложные с точки зрения лексикографов и образованных людей, вызванные 
паронимическими сближениями или контаминацией; есть сугубо 
индивидуальные значения и семантические компоненты; есть 
семантические компоненты,  отражающие практику употребления слова в 
речи  – характеризующие типичную  сочетаемость, частотные выражения, 
фразеологизмы с тем или иным словом; есть символические компоненты   
(медведь – символ России), компоненты, отсылающие   к прецедентным 
текстам; семантические компоненты, указывающие на личный опыт 
носителя языка (брат – мой, Сережа, любимый), региональные, 
профессиональные,  возрастные, гендерные особенности семантики и под. 

  Психолингвистическое значение имеют не только нарицательные, но и 
собственные имена. 

Имена собственные являются особой группой имен существительных, 
выполняющих в языке функцию «называния отдельных лиц и 
индивидуальных единичностей, отличающего их от других однородных 
предметов и явлений»34. 

34 Никитина А.А. Некоторые аспекты функционирования имени собственного в рекламном 
тексте.  // Вестн. С.-Петербургского ун-та. - Сер. Истории, литературы и языка. – Вып. 2. – 
СПб., 1996. - С.111. 
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Собственные имена, по мнению В.Д. Бондалетова, – это «единицы 
языка-речи (слова и субстантивированные словосочетания), служащие для 
подчеркнуто конкретного называния отдельных предметов 
действительности и вследствие такой специализации выработавшие 
некоторые особенности в значении, грамматическом оформлении и в 
функционировании... Назначение имени собственного – называть 
определенный предмет, соотнося его с классом однотипных или 
родственных предметов» 35. 

Предпринимались попытки определить суть имени собственного исходя 
из его функций и значения, однако разное понимание проблемы ведет к 
различному пониманию сути явления. Можно говорить о существовании, 
по крайней мере, трех точек зрения. 

Многие исследователи прошлого века отрицают наличие у имен 
собственных как значения, так и понятия: «Имена собственные не 
заключают в себе ни понятия, ни значения. Они являются только 
различающим знаком»36. В рамках этого подхода функция имени 
собственного сводится к простой номинации. Сторонники этого взгляда 
считают, что имена собственные – это абсолютно ничего не значащие в 
семантическом плане слова, своеобразные ярлыки. 

Согласно другой концепции, у онимов есть значение, но отсутствует 
связь с понятием: «общее свойство собственных имен состоит в том, что, 
соотносясь с классом вещей, они имеют свое значение в назывании, и 
только, никаких понятий не выражают... Собственные имена имеют 
значение (иначе зачем бы они существовали в языке?), но значение 
собственных имен исчерпывается их номинативной функцией, их 
соотношением с называемой вещью (точнее: классом вещей)»37. 

Наконец, существует мнение, что собственные имена обладают и 
значением, и понятием. Так, О. Есперсен полагает, что имя собственное «в 
каждом отдельном предложении ...имеет одно определенное значение, 
которое явствует из контекста и ситуации...»38. А по  Е. Куриловичу, «в 
силу наличия у имени собственного семантического содержания имя 
собственное обладает значением, те объекты, которые оно способно 
обозначать, составляют сферу его употребления» 39.  

35 Бондалетов В.Д. Русская ономастика. – М.: «Просвещение», 1983., с.60-61. 
 
36 Галкина-Федорук Е.М. Слово и понятие. – М., 1956, с.53. 

37 Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967, с.60-61. 
 
38 Есперсен О. Философия грамматики: Пер. с англ. – М., 1958, с.71. 
 
39 Курилович  Е. Положение имени собственного в языке // Очерки по лингвистике: Сб. ст. – 
М., 1952, с. 251. 
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Достаточно полно и методологически последовательно представил 
проблему Л.В. Щерба: «Весь вопрос состоит в определении того, что в 
языке является «значением» собственных имен. Оставляя в стороне 
философию собственного имени вообще, можно все же констатировать, 
что те сведения, которые даются в энциклопедиях, никоим образом не 
входят в это «значение»: эти сведения по существу вещей вовсе не должны 
быть общеизвестны (иначе не надо было бы и энциклопедий!). 
Следовательно, задача состоит в том, чтобы определить тот 
общеобязательный минимум, без которого невозможно было бы 
общепонятно оперировать с данным собственным именем в речи»40. 

В свете всего вышеизложенного представляется возможным предложить 
психолингвистический подход к решению проблемы значения имен 
собственных: значение имени собственного определяется при помощи 
психолингвистических экспериментов и формулируется психолингви-
стическое (психологически реальное) значение собственного имени. При 
этом значением имени собственного будет та часть номинируемого словом 
концепта, которая актуализируется в психолингвистическом 
эксперименте41.  

На базе психолингвистического описания значения онимов может быть 
создан психолингвистический толковый словарь имен собственных 
русского языка. Он будет предлагать связные дефиниции значений имен 
собственных в опоре на самые яркие семантические компоненты, 
выявившиеся в ходе эксперимента. Принципы формулирования дефиниций 

40 Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. -Т. 1.-– Л.: Наука, 1958, 
с.278. 
 

41 Стернин И.А Языковой статус имени собственного (в сопоставлении с термином) /. 
Теоретические и прикладные проблемы языкознания. Воронеж: «Истоки», 2008. - С.70-74), 
Стернин И.А. Имя собственное с когнитивной точки зрения // Лингвоконцептология. - Вып. 1. – 
Воронеж: «Истоки», 2008. - С. 25-29, Стернин И.А. Когнитивная структура топонимического 
концепта // Русистика и современность. Том 1. Материалы X международной научно-
практической конференции. - СПб.: Издательский дом «МИРС», 2007. – С.  50-63, Стернин 
И.А. Концепт «Путин» в обыденном сознании // Культура общения и ее формирование. – Вып. 
20. - Воронеж, 2008. – С.122 – 123, Киселева  Г.В. Культурный концепт «Борисоглебск»: 
возрастные различия // Лингвоконцептология. - Вып. 1. – Воронеж: «Истоки», 2008. - С.96-100, 
Киселева Г.В. О структуре концептов, вербализованных именами собственными // 
Лингвоконцептология. - Вып. 1. – Воронеж: «Истоки», 2008. с.29-33, Полубоярин С.В. Концепт 
«Хопёр» по данным свободного ассоциативного эксперимента // Лингвоконцептология. - 
Вып. 1. – Воронеж: «Истоки», 2008. -  С.142-145. 
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в таком словаре еще подлежат исследованию. Некоторые подходы к такому 
описанию – ниже. 

С помощью привлечения экспериментальных методов для описания 
семантики имени собственного можно не только установить 
психологически реальное значение онима, но и выявить региональные, 
социальные и индивидуальные особенности семантики имени 
собственного в языковом сознании носителей языка, а также выявить 
наиболее актуальные компоненты значения исследуемого онима для 
различных социальных, возрастных и гендерных групп. В принципе 
разновременные эксперименты могут помочь проследить динамику 
изменения значении имени собственного во времени,  

Покажем пример психолингвистического описания значения имени 
собственного на материале топонима Воронеж, выполненного 
С.В.Полубояриным. 

Эксперимент проводился в 2010 – 2011 гг. среди жителей Воронежской 
и Ярославской областей. В эксперименте приняло участие 200 
респондентов – мужчин и женщин в возрасте от 15 до 72 лет, по 100 
жителей Воронежской и Ярославской областей. 

Испытуемым были предложены следующие инструкции. 
Свободный ассоциативный эксперимент: «Напишите любое слово, 

которое приходит Вам в голову, когда вы слышите слово ВОРОНЕЖ. 
Укажите свой пол и возраст». 

Направленный ассоциативный эксперимент: «закончите фразу – 
Воронеж - какой? Укажите свой пол и возраст». 

Минисочинение: «Опишите кратко, что вы думаете о Воронеже. Укажите 
свой пол и возраст». 

Полученные результаты были подвергнуты процедуре семантической  
интерпретации. Полученные в ходе семантической интерпретации 
признаки представлены в виде таблицы: 

 
Воронеж (200 ии) 

 
Когнитивный 

признак 
Семы 

(жители Воронежской области) 
Семы 

(жители Ярославской области) 
Свободный 
ассоциативн
ый 
эксперимент 

Направленн
ый 
ассоциативн
ый 
эксперимент 

Сочинение-
ответ на 
вопрос Что 
вы думаете 
о…? 

Свободны
й 
ассоциати
вный 
экспериме
нт 

Направленн
ый 
ассоциативн
ый 
эксперимен
т 

Сочинение-
ответ на 
вопрос 
Что вы 
думаете 
о…? 

город 31 город 2   город 
5 

 город 24 

красивый город 27  красивый 2 красивый 
город 14, 
вечером 
красив 1, 
очень 

 красивый 1 красивый 3, 
красивые 
дома 1, 
красивые 
улицы 1 
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красивый 
город 1, 
много 
красивых 
зданий 1, 
много 
красивых 
мест 1, 
прекрасные 
места 1 

место действия 
мультфильма 
«Котенок с улицы 
Лизюкова» 22  

 «Котенок с 
ул. 
Лизюкова» 2  

 мультфильм 
«Котенок с 
улицы 
Лизюкова» 4 

бегемот 
в панаме 
1, ворона 
с сыром 
1, 
котенок 
1, 
«Котено
к с ул. 
Лизюков
а» 3, 
оттуда 
был кот 
в 
мультик
е 1, 
статуя 
вороны 1 

мультяшны
й 1 

мультфиль
м «Котенок 
с улицы 
Лизюкова» 
7 

находится на юге 
России 17 

   юг 3, юг 
России 1 

южный 7 на юге 
России 6 

родной 17  родной 5 родной 
город 5, 
близкий 
сердцу 1, 
малая 
родина 1, 
моя родина 
1, наш город 
1, родина 1, 
родной край 
1, свой город 
1 

   

лучший город 16  самый 
лучший 
город 1, 
самый-
самый 1 

хороший 3, в 
нем все 
лучшее 1, 
лучшие 
архитектор
ы 1, лучшие 
больницы 1, 
лучшие вузы 
1, лучшие 
дизайнеры 1, 
лучшие 
строители 
1, лучшие 
юристы 1, 
неплохой 
город 1, нет 
недостатко
в 1, самый 

 лучший 1  
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лучший 
город 1 

областной центр 
15 

областной 
центр 5, 
область 1 

областной 1 областной 
центр 4, 
областной 
город 2, 
Воронежска
я область 1 

 областной 
1 

 

 грязный 14  грязный 2 грязный 1, 
грязные 
улицы 2 

грязь 1 грязный 4 грязный 3, 
грязные 
улицы 1 

большой 13   большой 4 больше 
Ярославл
я 1 

большой 2 большой 5, 
больше 
Ярославля 1 

здесь много ворон 
12 

  вороны 3 ворона 7 вороной 1 там живут 
вороны 1 

маленький 11    маленьк
ий 1 

маленький 
3, 
маленький 
да 
удаленький 
1, 
небольшой 
1 

маленький 
2, кажется 
маленьким 
2, 
небольшой 1 

никогда его не 
посещал 11 

     никогда не 
был(а) 11 

провинциальный 
11 

   провинци
я 1 

провинциал
ьный 4 

провинциаль
ный 3, 
классически
й аватар 
провинции 
1, медведи 
по улицам 
ходят 1, на 
периферии 1 

криминальный 10   ночью 
опасно 1 

кримина
л 1, 
скинхед
ы 1 

страшный 
2, 
бандитский 
1, 
криминальн
ый 1 

много воров 
1, много 
гопников 1, 
страшно 1 

промышленный 
10 

 промышленн
ый 2 

промышленн
ый 3, 
обладает 
большим 
промышленн
ым 
потенциало
м 1, много 
заводов 1, 
предприяти
я 
машиностр
оения 1,  

 промышлен
ный 1 

промышлен
ный центр 1 

железнодорожный 
узел 9 

  железная 
дорога 1 

 вокзальный 
1 

проезжаю 
по пути на 
юг 7 

много вузов 9 пединститу
т 1 

 много 
учебных 
заведений 5, 

  есть 
университе
т 2 
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много 
институтов 
1 

незнакомый 9      ничего о 
нем не знаю 
7, 
малознаком
ый 1, 
незнакомый 
1 

обычный, ничем 
не 
примечательный 
город 8 

   обычный 
1, 
просто 
город 1 

 похож на 
Ярославль 3, 
обычный 1, 
средний 
город 1, 
средний 1 

находится в 
России 7 

город 
России 1 

 город в 
России 1 

где-то в 
России 
1, город 
в России 
1 

российский 
2 

город в 
России 1 

место жительства 
моих 
родственников 6 

братка 1, в 
гости к 
сестре 1, 
город, где 
живут 
родственник
и 1, дети 1, 
кума 1, 
тетя Таня 1 

     

находится в 
Черноземье 6 

Черноземье 
1 

  Чернозе
мье 1 

черноземны
й 1 

Черноземны
й 3 

привлекательный 
6 

 желанный 1 нравится 3, 
в нем 
хочется 
жить 1 

  с 
удовольств
ием съездил 
бы 1 

является столицей 
Черноземья 6 

столица 
Черноземья 
2, малая 
столица 1 

 столица 
Черноземья 
3 

   

известен улицей 
Лизюкова 5 

ул. 
Лизюкова 1 

 улица 
Лизюкова 2 

ул. 
Лизюков
а 2 

  

место 
строительства 
первого русского 
флота 5 

колыбель 
кораблестро
ения 1 

 колыбель 
кораблестро
ения 1, 
Петр I 
строил 
здесь 
корабли 1, 
российский 
флот 1 

  Петр I 
строил 
здесь флот 
1 

много мест для 
развлечений 5 

  культурные 
развлечения 
2, 
кинотеатры 
1, клубы 1, 
много мест 
для 
развлечений, 
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театры 1 
с ним связана 
известная фраза 
«Воронеж не 
догонишь» 5 

   … не 
догониш
ь 2, хрен 
догониш
ь 1 

 Москва, 
Воронеж – 
не догонишь 
2 

теплый 5    тепло 1 жаркий 1, 
теплый 1 

жарко 1, 
теплый 1 

характерно 
произносят звук 
«г» 5 

   акцент 
1, там 
«г» 
произнос
ят мягко 
1 

 жители 
говорят с 
акцентом 2, 
странное 
произношен
ие звука «г» 
1 

интересный 4   интересный 
3, 
прикольный 
1 

   

культурные 
ценности 4 

  культурные 
ценности 1, 
культурный 
центр 1, 
много 
памятников 
1, много 
красивых 
памятников 
архитектур
ы 1 

   

находится в 
центральной 
России 4 

  город 
центра 
России 1 

  в 
центрально
й части 
России 3 

неинтересный 4   неинтересн
ый 3 

  неинтересн
ый 1 

непривлекательны
й 4 

  серый 1  серый 1 ржавые 
малолитра
жки 1, 
серый 1, 

скучный 4   некуда 
пойти 1 

 скучный 1 нечего 
делать 1, 
скучающие 
подростки 
1 

благоустроенный 
3 

 ухоженный 
1 

благоустрое
нный 1, 
ухоженный 
1 

   

высотная 
застройка 3 

  высокие 
дома 1, 
высокие 
церкви 1 

  многоэтаж
ные дома 1 

зимой 
заснеженный 3 

    снежный 2 заснеженны
й 1 

миллионный 3  миллионный 
1 

   миллионник 
2 

многонациональн
ый 3 

 многонацион
альный 1 

многонацион
альный 1 

Аллах 
акбар 1 

  

современный 3  современны современны    
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й 2 й 1 
строящийся 3  строящийся 

1 
строящийся 
1 

  строящийся 
1 

холодный 3    холод 1 холодный 2  
хорошие люди 3   в городе 

добрые люди 
1, в городе 
хорошие 
люди 1, 
добрый 1 

   

бедный 2     бедный 1 бедный 1 
в городе много 
студентов, 
молодежи 2 

  город 
студентов 
1, много 
молодежи 1 

   

город воинской 
славы 2 

город 
воинской 
славы 1 

 город-герой 
1 

   

гостеприимный 2  гостеприим
ный 1 

  гостеприим
ный 1 

 

загазованный 2   загазованны
й 1 

 выхлопной 
1 

 

имеет богатую 
историю 2 

история 1 древний 1    историческ
и значимый 
1 

имеет 
водохранилище 2 

   водохран
илище 1 

 есть 
водохранили
ще 1 

крупный 2   крупный 2    
на реке Воронеж 2      на реке 

Воронеж 2 
неперспективный 
2 

     неперспект
ивный 2 

непрезентабельны
й 2 

     непрезента
бельный 1, 
нерящливый 

неуютный 2      неуютный 2 
перспективный 2    перспек

тивы 1, 
станет 
большим 
1 

  

развита торговая 
сеть 2 

  много 
магазинов 1, 
много 
рынков 1 

   

расположен в 
степи 2 

 степной 2     

родина 
знаменитых 
людей 2 

  родина 
знаменитых 
людей 2 

   

солнечный 2    солнечн
ый город 
1, солнце 
1 

  

там жил 
Мандельштам 2 

   Мандель
штам 1 

 Мандельшт
ам 1 

там работает 
проф. Стернин 2 

   Стернин 
1 

 проф. 
Стернин 1 
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уютный 2      достаточн
о уютный 1, 
уютный 1 

футбольный клуб 
«Факел» 2 

   «Факел» 
1 

 есть ф/к 
«Факел» 1,  

хорошо 
озелененный 2 

  озелененный 
1 

  зеленый 1 

широкие улицы 2   большие 
улицы 1, 
широкие 
улицы 1 

   

в городе мало 
красивых мест 1 

  мало 
красивых 
мест 1 

   

в Отечественную 
войну были 
ожесточенные бои 
1 

     Ожесточен
ные бои в 
Великую 
Отечествен
ную войну 1 

выглядит 
некрасивым 1 

     кажется 
некрасивым 
1 

гламурный 1      гламурный 1 
глухие окраины 1   глухие 

окраины 1 
   

город контрастов 
1 

     контрастны
й 1 

далекий 1      далекий 1 
есть атомная 
станция 1 

  имеет 
атомную 
станцию 1 

   

здесь живет Май 
Абрикосов 1 

   Май 
Абрикос
ов 1 

  

зимой холодно 1      холодная 
зима 1 

известен 
Кольцовским 
сквером 1 

Кольцовский 
сквер 1 

     

известен 
Чернавским 
мостом 1 

Чернавский 
мост 1 

     

любимый 1   любимый 1    
много банков 1   филиалы 

банков 1 
   

много женщин 1      много 
женщин 1 

мрачный 1      мрачный 1 
на реке Дон 1   река Дон 1    
надоедливый 1  надоедливый 

1 
    

находится в 
Волго-Вятском 
регионе 1 

   Волго-
Вятский 
район 1 

  

находится рядом с 
Украиной 1 

   Украино
й 
попахива
ет 1 

  

не хочу туда ехать      никогда 
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1 туда не 
поеду 1 

немноголюдный 1      пустые 
улицы 1 

нерационально 
используется 
территория 1 

     неэффекти
вное 
использован
ие 
территори
и 1 

неудачное 
название 1 

     идиотское 
название 1 

пафосный 1      пафосный 1 
плохие дороги   ужасные 

дороги 1 
   

плохой 1   хорошего в 
нем мало 1 

   

прекрасный 1     прекрасный 
1 

 

проблемный 1      много 
проблем 1 

развивающийся 1   развивающи
йся 1 

   

развитое сельское 
хозяйство 1 

 сельскохозяй
ственный 1 

    

родина Кольцова 
1 

  родина 
Кольцова 1 

   

родина Никитина 
1 

  родина 
Никитина 1 

   

с ним связана 
известная фраза 
«…девчоночки 
веселые, певучие» 
1 

   «… 
девчоноч
ки 
веселые, 
певучие» 
1 

  

своя КВН команда 
1 

     КВН 
команда 1 

странный 1     странный 1  
технологичный 1   технологичн

ый 1 
   

трудно найти 
работу 1 

     мало 
работы 1 

умные люди 1      много 
умных 
людей 1 

хорошая 
медицина 1 

хорошая 
медицина 1 

     

чистый 1  чистый 1     
экономически 
развитый город 1 

     экономичес
ки 
развитый 
город 1 

 
Ранжирование семантических компонентов по частоте их актуализации в 

эксперименте позволяет построить полевую модель 
психолингвистического значения исследуемого онима. 
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Ядро значения представлено семантическими компонентами:  
 
город 31  
красивый 27  
место действия мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» 22 
находится на юге России 17 
родной 17  
лучший город 16  
областной центр 15  
 
Ближняя периферия сформирована семантическими компонентами:  
 
грязный 14  
большой 13  
здесь много ворон 11 
никогда его не посещал 11  
маленький 11  
провинциальный 11 
промышленный 10  
криминальный 10 
железнодорожный узел 9  
много вузов 9 
незнакомый 9 
обычный, ничем не примечательный 

город 8  
находится в России 7  

находится в Черноземье 7 
место жительства моих 

родственников 6  
много мест для развлечений 6 
привлекательный 6  
является столицей Черноземья 6 
известен улицей Лизюкова 5 
место строительства первого 

русского флота 5  
с ним связана известная фраза 

«Воронеж не догонишь» 5  
теплый 5  
характерно произносят звук «г» 5  

 
Дальнюю периферию представляют семы:  
 
интересный 4 
много культурных ценностей 4  
находится в Центральной России 4 
неинтересный 4  
непривлекательный 4  
скучный 4  
благоустроенный 3  
высотная застройка 3  
зимой заснеженный 3  
имеет богатую историю 3  
миллионный 3  
многонациональный 3  
современный 3 
строящийся 3 
холодный 3  
хорошие люди 3  
бедный 2  
в городе много студентов, молодежи 

2 
город воинской славы 2  

гостеприимный 2  
загазованный 2  
имеет водохранилище 2  
крупный 2  
на реке Воронеж 2  
неперспективный 2  
неудачное название 2  
неуютный 2 
перспективный 2  
развита торговая сеть 2  
расположен в степи 2  
родина знаменитых людей 2 
солнечный 2  
там жил Мандельштам 2 
там работает проф. Стернин 2  
уютный 2  
футбольный клуб «Факел» 2 
хорошо озелененный 2  
широкие улицы 2  
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Крайняя периферия значения формируется семами, имеющими 
единичную представленность в эксперименте:  

 
в городе мало красивых мест 1 
в Отечественную войну были 

жестокие бои 1 
выглядит некрасивым 1  
гламурный 1  
глухие окраины 1  
город контрастов 1  
далекий 1 
есть атомная станция 1  
здесь живет Май Абрикосов 1 
зимой холодно 1  
известен Кольцовским сквером 1 
известен Чернавским мостом 1 
любимый 1 
много банков 1  
много женщин 1 
мрачный 1 
на реке Дон 1  
надоедливый 1  
находится в Волго-Вятском              

регионе 1 
находится рядом с Украиной 1  
не хочу туда ехать 1  
немноголюдный 1  
непрезентабельный 1  
нерационально используется 

территория 1  
пафосный 1  
плохие дороги 1  
плохой 1  
прекрасный 1  
проблемный 1  
развивающийся 1 
развитое сельское хозяйство 1  
родина Кольцова 1 
родина Никитина 1, 
с ним связана известная фраза «… 

девчоночки веселые, певучие» 1 
своя команда КВН 1  
странный 1  
технологичный 1  
трудно найти работу 1  
умные люди 1  
хорошая медицина 1  
чистый 1  
экономически развитый город 1 
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На следующем этапе исследования мы формулируем 

психолингвистическое значение слова ВОРОНЕЖ по результатам 
экспериментального описания. В это описание входят все выявленные в 
эксперименте семантические компоненты, независимо от частотности их 
актуализации. Значение формулируется в виде связной дефиниции с 
указанием частотности актуализации тех или иных сем, что является 
показателем  относительной яркости данных сем в структуре значения: 

Воронеж (200) – город 31, большой 15, маленький 1, провинциальный 11 
областной центр 15, находящийся на юге 17 России 7, в Центральной 
России 4, в Черноземье 7, рядом с Украиной 1, столица Черноземья 6, в 
Волго-Вятском регионе 1, расположенный в степи 2, на реках Воронеж 2 и 
Дон 1, далеко 1; отличается теплым климатом 5, солнечный 2, зимой 
холодный 4 и заснеженный 3; с высотной застройкой 3, широкими улицами 
2, с многочисленными воронами 11; с миллионным населением 3, обилием 
молодежи и студентов 2, немноголюдный 1, является крупным 
железнодорожным узлом 9, есть атомная станция, много вузов 9, 
водохранилище 1, промышленно развитый 11, высокотехнологичный 1, с 
обилием банков 1, развитым сельским хозяйством 1; обилием культурных 
ценностей 4, мест для развлечений 6, с футбольным клубом «Факел» 2, 
своей командой КВН 1; имеет богатую историю 3, является местом 
строительства первого русского флота 5, в Отечественную войну были 
жестокие бои 1, имеет звание «Города воинской славы» 2; ничем особо не 
примечателен 8, известен улицей Лизюкова 5, Кольцовским сквером 1, 
Чернавским мостом 1; родина знаменитых людей 2, жил Мандельштам 2, 
работает проф. Стернин 2, родина Кольцова 1, родина Никитина 1, здесь 
живет Май Абрикосов 1; место действия мультфильма «Котенок с улицы 
Лизюкова» 22, есть  известные фразы «Воронеж не догонишь» 5,                         
«… девчоночки веселые, певучие» 1; красивый 27 и привлекательный 8, 
реже некрасивый и непривлекательный 8, город контрастов 1; 
криминальный 10, загазованный 2; преимущественно грязный 14, реже 
чистый 1; благоустроенный 3, уютный 2, хорошо озелененный 2, реже 
неуютный 2, с плохими дорогами 1; бедный 2; развита торговая сеть 2, 
хорошая медицина 1, но трудно найти работу 1; жители хорошие люди 3, 
разных национальностей 3, гостеприимные 2, умные 1, много женщин 1, 
характерно произносят звук «г» 5; странный 1, вызывает скуку 4, 
надоедает 1; строящийся 3, перспективный 2, развивающийся 1, реже 
неперспективный 2; современный 3; как интересный 4, так и неинтересный 
4; имеет неудачное название 2; родной 17, место жительства моих 
родственников 6, я никогда его не посещал 11, незнакомый мне 9; 
оценивается положительно 18, характеризуется  отрицательно 3. 

Обращает на себя внимание региональная специфика семантики имени 
собственного, а также наличие региональных и ложных семантических 
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компонентов (в тексте связной дефиниции они выделены курсивом) в 
семантике онима. 

Региональные семы (выявляющиеся за пределами «родного» региона 
имени собственного): 

я никогда его не посещал 11, незнакомый мне 9, далеко 1, там работает 
проф. Стернин 2, здесь живет Май Абрикосов 1. 

Ложные семы (ошибочно приписанные значению, в основном 
представителями «чужого» региона): 

маленький 11, много ворон 11, немноголюдный 1, расположен в Волго-
Вятском регионе 1. 

Также в ходе анализа экспериментальных данных нами были выявлены 
субъективные семы, указывающие на личное, субъективное  отношение 
испытуемого к городу: 

родной 17, я никогда его не посещал 11, незнакомый мне 9, место 
жительства моих родственников 6. 

Следует обратить внимание на случаи существенных различий в 
частотности актуализации многих семантических компонентов в ответах  
испытуемых Ярославской и Воронежской областей. 

 
Частота актуализации отдельных сем жителями разных регионов 

 
Семантический  

компонент Воронежская обл. Ярославская обл. 

город 31 2 29 
красивый 27 21 6 
место действия 

мультфильма «Котенок с 
улицы Лизюкова» 22 

6 16 

лучший город 16 15 1 
областной центр 15 14 1 
грязный 14 5 9 
большой 13 4 9 
здесь много ворон 12 3 9 
криминальный 10 1 9 
промышленный 10 8 2 
железнодорожный узел 9 1 8 
много вузов 9 7 2 
находится в России 7 2 5 
находится в Черноземье 6 1 5 
привлекательный 6 5 1 
место строительства 

первого русского флота 5 4 1 

 
Также были отмечены семы, актуализированные жителями только 

одного из регионов. 
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Семы, актуализированные только ярославцами: находится на юге России 
17, маленький 11, никогда его не посещал(а) 11, провинциальный 11, 
незнакомый 9, обычный, ничем не примечательный город 8, с ним связана 
известная фраза «Воронеж не догонишь» 5, теплый 5, характерно 
произносят звук «г» 5, зимой заснеженный 3, холодный 3 

Семы, актуализированные только воронежцами: место жительства 
моих родственников 6, является столицей Черноземья 6, много мест для 
развлечений 5, интересный 4, культурные ценности 4, благоустроенный 3, 
современный 3, хорошие люди 3 

Появление такого рода различий в частоте актуализации разных сем 
связано с различиями в когнитивной базе участников эксперимента. 
Жители Воронежской области особое внимание уделяют признакам, 
характеризующим уровень благоустройства и удобства для жизни 
(благоустроенный), эстетическую привлекательность города (красивый, 
интересный, привлекательный), историческое прошлое (место 
строительства первого русского флота), динамику развития 
(современный), стремятся дать общую оценку предмету исследования 
(лучший город). 

Испытуемые, проживающие в Ярославской области,  особо отмечают 
компоненты значения онима, маркирующие положение Воронежа в 
системе родовидовых отношений (город), географическое положение 
(находится на юге России, находится в Черноземье), связь с 
прецедентными текстами (мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова», с 
ним связана известная фраза «Воронеж не догонишь»), климатические 
условия (теплый, зимой заснеженный, холодный), степень развития 
инфраструктуры (железнодорожный узел), оценивают безопасность 
(криминальный), степень известности для испытуемых (незнакомый). 

Таким образом, с помощью привлечения экспериментальных методов 
для описания семантики имени собственного можно не только установить 
психологически реальное значение онима, но и выявить региональные, 
социальные и индивидуальные особенности семантики имени 
собственного в языковом сознании носителей языка, а также выявить 
наиболее актуальные компоненты значения исследуемого онима для 
различных социальных, возрастных и гендерных групп. В принципе 
разновременные эксперименты помогут помочь проследить динамику 
изменения значении имени собственного во времени,  

На базе подобного психолингвистического описания значения онимов 
может быть создан психолингвистический толковый словарь имен 
собственных русского языка. Он будет предлагать связные дефиниции 
значений имен собственных в опоре на самые яркие семантические 
компоненты, выявившиеся в ходе эксперимента.  

Для составления психолингвистического словаря собственных имен 
эффективно  проведение следующих типов экспериментов: 



 122 

• Свободный ассоциативный эксперимент 
• Направленный ассоциативный эксперимент (какая/какой, что делает, 

чем знаменит, что сочинил и под.) 
• Минисочинение «Что я думаю о…» 

Для психолингвистического словаря собственных имен интерес 
представляют прежде всего такие единицы как наименования основных 
стран, материков, географических регионов, городов,  географических 
объектов (гор, рек, озер, равнин), наиболее известных исторических 
персонажей, политических деятелей, деятелей литературы и искусства), 
персонажей художественных произведений, наиболее распространенные 
личные собственные имена, как отечественные, так и иностранные. 

 
Например: 
 
1. Америка 
2. Россия 
3. Франция 
4. Германия 
5. Англия 
6. Великобритания 
7. Китай 
8. Индия 
9. Япония 
10. Сталин 
11. Ленин 
12. Петр Первый 
13. Наполеон 
14. Гитлер 
15. Брежнев 
16. Путин 
17. Медведев 
18. Берия 
19. Хрущев 
20. Москва 
21. Санкт-Петербург 
22. Питер 
23. Ленинград 
24. Лондон 
25. Париж 
26. Воронеж 
27. Волга 

28. Дон 
29. Енисей 
30. Пушкин 
31. Лермонтов 
32. Гоголь 
33. Чайковский 
34. Алла Пугачева 
35. Шаляпин 
36. Ломоносов 
37. Менделеев 
38. Ньютон 
39. Шекспир 
40. Сибирь 
41. Аляска 
42. Казбек 
43. Памир 
44. Гималаи 
45. Пугачева 
46. Шерлок Холмс 
47. Онегин 
48. Олег 
49. Татьяна 
50. Фекла 
51. Иван 
52. Джон 
53. Фриц 

и др. 
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2. Полевая стратификация содержания ментальных единиц 
 
Представление о полевом характере устройства языка как системы 

знаков, вычленении в нем ядерных и периферийных элементов, является 
достижением языкознания конца прошлого века.  

В современной лингвистике интенсивно исследуются как отдельные 
языковые поля, так и полевый характер языка в целом. Проводимые 
исследования показывают плодотворность полевой модели языковой 
системы, которая представляет систему языка как непрерывную 
совокупность полей, переходящих друг в друга своими периферийными 
зонами и имеющих многоуровневый характер. 

Зародившись в семасиологии и связываемый с именами Й. Трира и В. 
Порцига, этот подход распространился на широкий круг явлений – 
лексические группы или парадигмы, парадигматические поля (Трир, 
Гуденаф, Лаунсбери, Косериу), синтаксические поля (Порциг, 
Вейсгербер), грамматические поля (Адмони), грамматико-лексические 
поля (Гулыга, Шендельс), функционально-семантические поля (Бондарко) 
и др..(см. полный обзор в работе42). Основными теоретическими 
исследованиями в области полевой организации языка являются 
следующие работы43. 

Полевая концепция языка позволяет решить целый ряд вопросов, 
неразрешимых в рамках традиционной стратификационно-уровневой 
концепции языка44. Она обладает достаточной объяснительной силой, с 
одной стороны, и методологической ценностью – с другой: подтверждение 
в практических исследованиях полевой организации языка может быть 
экстраполировано в область метода, т.е. полевый принцип может быть 

42 Щур Г. С. Теории поля в лингвистике. - М.: Наука, 1974. - 223 с. 
 

43 Адмони В.Г. Основы теории грамматики. - М.–Л.: «Наука», 1964, Гулыга Е.В., 
Шендельс Е.И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. - М, 
1969, Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст. - Л.: «Наука»,  1971., Бондарко 
А.В. К теории поля в грамматике – залог и залоговость – Вопросы языкознания .- № 3. -  1972. -  
С.30-41, Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии.-  Л., 
1983., Кузнецова А.И. Соотношение центра и. периферии в области морфемики русского языка. 
// Научно-техническая конференция «Проблемы дериватологии». - Вып. 2.  - Пермь, 1981. – С. 
156-159, Полевые структуры в системе языка. /Под ред. З.Д.Поповой. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 
1989, Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. – Воронеж: Изд. ВГУ,  1984, 
Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. - Воронеж, 1984. - Изд. 2., испр. и доп. - 
М.: URSS, 2009.  

 
44 Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. – Воронеж: Изд. ВГУ,  1984, 

Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. - Воронеж, 1984. - Изд. 2., испр. и доп. - 
М.: URSS, 2009. 
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применен в качестве общего приема анализа языковых явлений и 
категорий, в том числе и лексического значения слова. 

В настоящее время полевый принцип стал одним из методов описания 
самого широкого круга явлений языка45. 

Полевая  организация языка выявлена  на всех его уровнях и во всех 
звеньях (элементах) его системы, в том числе и в семантике.  

 Главными положениями полевой концепции языка являются 
следующие46: 

1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между 
собой системными отношениями. 

2. Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и 
выполняют в языке единую функцию. 

3. Поле объединяет однородные и разнородные элементы. 
4. Поле образуется из составных частей – микрополей, число которых 

должно быть не меньше двух. 
5. Поле имеет вертикальную и горизонтальную организацию. 

Вертикальная организация – структура микрополей, горизонтальная – 
взаимоотношение микрополей. 

6. В составе поля выделяются ядерные и периферийные конституенты. 
Ядро консолидируется вокруг компонента-доминанты. 

7. Ядерные конституенты наиболее специфицированы для выполнения 
функций поля, систематически используются, выполняют функцию поля 
наиболее однозначно, наиболее частотны по сравнению с другими 
конституентами и обязательны для данного поля. 

8. Между ядром и периферией осуществляется распределение 
выполняемых полем функций: часть функций приходится на ядро, часть на 
периферию. 

9. Граница между ядром и периферией является размытой, нечеткой. 
10. Конституенты поля могут принадлежать к ядру одного поля и 

периферии другого поля или полей. 
11. Разные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны 

постепенных переходов, что является законом полевой организации 
системы языка. 

Выделенные основные признаки понятия поля в целом оказываются 
применимыми и к категории лексического значения слова. Рассмотрим их 
в том же порядке. 

45 Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. – Воронеж: Изд-во ВГУ,  1985, с.37-40, 
Полевые структуры в системе языка. /Под ред. З.Д.Поповой. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1989, 
Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. - Воронеж, 1984. -165 с. Изд. 2., 
испр. и доп. - М.: URSS, 2009.  
 

46 Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. – Воронеж: Изд-во ВГУ,  1985, с.37-40. 
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1. Значение представляет собой систему компонентов – сем, 
образующих структуру – семему, 

2. Все компоненты значения в своей совокупности образуют единую 
функциональную языковую единицу – семему, а семемы объединяются в 
семантему многозначного слова. 

3. В структуре значения выделяются семантические компоненты, 
принадлежащие к одному и тому же типу и к разным типам. 

4. В структуре значения выделяются мегакомпоненты – лексический и 
структурный, макрокомпоненты – денотативный и  коннотативный, 
грамматический и функциональный, которые тоже имеют полевую 
структуру. 

5. Мега- и макрокомпоненты отражают горизонтальную организацию 
лексического значения, микрокомпоненты (семы) – вертикальную 
организацию, структуру компонентов. 

6. В значении выделяются ядерные и периферийные семантические 
компоненты. 

7. Ядро значения образуют постоянные, яркие, часто актуализируемые  
семантические компоненты; ядро семантемы – наиболее яркое и частотное 
значение. 

8. Ядерные семы противопоставляют значение другим значениям в 
системе языка, составляя основу системных внутриструктурных 
противопоставлений, парадигм; периферийные семы дополняют ядро и в 
значительной степени обусловливают семантическое развитие слова и его 
коммуникативное варьирование. 

9. Граница между ядерными и периферийными семами размыта, имеется 
ближняя, дальняя и крайняя периферия. 

10.Семы в составе одного значения повторяются и в других значениях, 
ядерные семы в одном значении могут быть периферийными в другом. 

11.Значения могут различаться лишь некоторыми семами, совпадая по 
другим семам (синонимы, антонимы, гипо-гиперонимы) . 

Таким образом, лексическое значение слова организовано по полевому 
принципу.  

Исследование лексического значения как полевого явления открывает 
интересные перспективы для семасиологического исследования, так как 
позволяет шире взглянуть на многие традиционные семасиологические 
проблемы, а также более адекватно описать структуру лексического 
значения в единстве всех его компонентов – как ядерных, так и 
периферийных.  

Важным выводом, вытекающим из признания полевой организации 
значения, является признание в значении слова периферии как 
структурного элемента значения. Полевый принцип организации системы 
языка свидетельствует об обязательности периферийных языковых 
явлений в каждом поле. Ни одно языковое явление не может состоять 
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только из ядра, периферия значения является таким же полноправным 
элементом лексического значения, как и ядро. 

Описание лексического значения слова как полевого явления 
предполагает выделение, описание и систематизацию компонентов, 
образующих значение, создание типологии семантических компонентов и 
выделение ядра и периферии в лексическом значении. 

Полевая  стратификация – вычленение ядра, ближней, дальней и крайней 
периферии – применяется к  содержанию семем и к семантемам 
(совокупности взаимосвязанных значений многозначного слова). 

Эта же процедура может быть применена и к такой ментальной единице 
как концепт 47. 

При полевой стратификации результатов экспериментальных 
исследований значения и концепта практика,   накопленный нами опыт 
позволяют предложить следующие ориентировочные количественные 
параметры отнесения когнитивных признаков к разным зонам поля: 

ядро – наиболее частотный (рекуррентный) признак или признаки, но 
имеющий индекс яркости не менее 0,12-0,15,  

ближняя периферия – ИЯ 0,10-0,04 
дальня периферия – ИЯ 0,03-0,02  
крайняя периферия -  яркость 0,01 и ниже (то есть один процент 

испытуемых и менее объективировал этот признак) 
Между зонами семемы, семантемы или концепта могут быть частотные 

разрывы по индексу яркости. Обычно такой разрыв обнаруживается между 
ядром и ближней периферией, это является дополнительным аргументом в 
пользу проведения границы между зонами именно по  данному разрыву в 
индексе яркости. 

Но между ближней, дальней и  крайней периферией могут быть 
незначительные частотные разрывы, или они могут вообще отсутствовать. 
В таком случае для выделения зон используются примерные критерии, 
описанные выше. 

В зависимости от типа концепта, контингента испытуемых полевая 
организация семантической единицы или концепта может выглядеть по-
разному. Например, значения и концепты, в которых велика доля 
периферийных субъективных, единичных когнитивных признаков, имеют 
обычно неяркое ядро (с низким ИЯ, не более 0,10-0,15). И наоборот, 
значения или концепты, которые являются результатом  концептуализации 
широко известного явления, могут иметь очень яркое ядро и не иметь 
ближней и даже дальней периферии ( ср. Путин – президент 0,74, из ФСБ -
0,04). 

47 Попова З.Д., Стернин И.А. Полевая модель концепта // Введение в когнитивную 
лингвистику. - Вып.4. - Изд.2, испр. и доп.- Кемерово, 2009. – С.12-44. 
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Необходимо подчеркнуть, что полевая стратификация содержания 
семантики языковых единиц  – это качественная процедура, она отражает 
качественные характеристики семантических компонентов – их важность, 
яркость, существенность для языкового сознания носителя языка. 
Стратификация концепта – это тоже аспект именно качественного 
описания содержания концепта, основанный на выделении более и менее 
ярких, существенных  признаков описываемого явления. 

К ядру ментальной единицы метод полевой стратификации 
предполагает отнесение  наиболее ярких, основных, существенных, 
важных признаков, определяемых как таковые логическим методом.  

Количественные данные (индекс яркости семы, частота актуализации 
семантического компонента, представленность его в текстах 
определенного типа и под.) – лишь вспомогательный критерий, 
позволяющий позиционировать, ранжировать  элемент в полевой 
структуре. Полевая стратификация концепта  лишь как дополнительный 
формальный критерий учитывает рекуррентность тех или иных 
когнитивных признаков (частотность их объективации в эксперименте, 
встречаемость в текстах, паремиях, фразеологизмах).  

Нет каких-либо постоянных количественных критериев, на основании 
которых можно было бы утверждать, что данный семантический элемент 
является ядерным или периферийным, полевый статус элемент получает 
только в рамках конкретной семемы,  семантемы или концепта. 
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Глава 3. 
 Алгоритм описания психолингвистического 

значения 
 
1. Общий алгоритм описания 

 
Общий алгоритм  поэтапного описания психолингвистического 

значения включает следующие последовательные шаги: 
 
Основной этап 
 
1. Проведение свободного ассоциативного эксперимента со словами-

стимулами 
2. Обработка результатов эксперимента (подсчет количества разных 

реакций испытуемых по каждому стимулу) 
3. Составление ассоциативного поля каждого слова-стимула (по 

убыванию частотности ассоциативных реакций) 
4. Семантическая интерпретация результатов ассоциативного 

эксперимента:  
4.1 Выявление отдельных значений, актуализируемых группами 

сходных ассоциативных  реакций;  
4.2 Обобщение сходных по смыслу  ассоциативных реакций и 

формулирование семантических компонентов, актуализируемых ими. 
5. Составление психолингвистических словарных дефиниций   
6. Полевая структурация семантемы слова-стимула  по совокупной  

частотности актуализованных сем каждого значения (ранжирование 
значений по совокупному индексу яркости). 

 
Дополнительный этап 
 
7. Проведение направленных ассоциативных экспериментов и др. 

экспериментальные процедур 
8. Обработка результатов экспериментов 
9. Семантическая интерпретация результатов экспериментов 
10. Пополнение словарных статей психолингвистического толкового 

словаря данными направленного и др. экспериментов. 
11. Полевая структурация значений (ядро и периферия) по совокупной  

частотности актуализованных сем каждого значения 
 
 
 
 



 129 

Факультативный этап  
 
После выполнения всех процедур основного и дополнительного этапа 

возможно сопоставление полученного описания с данными 
лексикографических источников и коммуникативными описаниями 
соответствующего значения. 

Может быть установлено, какие значения и семантические компоненты 
актуальны, какие новые значения и компоненты появились в языковом 
сознании, какие  значения и семантические компоненты подтверждены 
экспериментами, что не подтверждено, что совпадает, что не совпадает с 
данными словарей, с данными коммуникативного описания значений, в 
чем различаются лексикографическое, коммуникативное, когнитивно-
семантическое и психолингвистическое описание семантики слова. 

 
2 Свободный  ассоциативный  эксперимент 
 
Этапы описания психолингвистического значения слова методом 

свободного ассоциативного эксперимента: 
1. Проведение свободного ассоциативного эксперимента. 
2. Обработка результатов эксперимента и построение ассоциативного 

поля слова-стимула. 
3. Семантическая интерпретация результатов эксперимента 
4. Психолингвистическое описание значений слова-стимула и 

построение психологически реальной семантемы слова 
 
Приведем пример последовательного прохождения названных этапов на 

материале лексемы базарить. 
 
1. Проведение свободного ассоциативного эксперимента. 
 
 171 испытуемому предложено принять участие в 

психолингвистическом эксперименте. Им предложен список 
интересующих исследователя слов-стимулов и инструкция: 

«Просим Вас принять участие в психолингвистическом эксперименте, 
который проводится в научных целях.  

Прочитайте предложенный Вам список слов и напротив каждого слова 
напишите слово, которое первое приходит Вам в голову. Работайте 
быстро, не раздумывайте долго над отдельным словом.  Если никакое 
слово не приходит в голову – ставьте прочерк. 

Все ваши ответы будут правильными. 
В конце листа ответов укажите Ваш пол и возраст. СПАСИБО!» 
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2. Обработка результатов эксперимента и построение ассоциативного 
поля слова-стимула. 

 
При обработке подсчитывается частотность реакций  испытуемых и 

строится ассоциативное поле стимула, где все реакции представлены по 
убыванию их частотности, которая указана соответствующей цифрой. 
После слова-стимула указывается количество испытуемых, принявших 
участие в эксперименте. При одинаковой частотности реакции приводятся 
по алфавиту. Количество отказов указывается в конце построенного 
ассоциативного поля.  

 Ассоциативное поле 
 
Базарить 171 - разговаривать 34, говорить 21, болтать 14, разговор 8, 

ругаться 5, по теме, по телефону, телефон 4,  по понятиям 3, без толку, 
бред,  гопник, грубо разговаривать, попусту 2,  в наряде, говорить громко, 
говорить громко зря, громко, громко разговаривать, девушка, как баба, 
мелеть  чепуху, много говорить, общаться,  разбираться, разговаривать 
по телефону, решать проблемы  с человеком, тереть,  быдло, говор, 
говорить без толку, говорить нелепо, говорить попусту, грубить, 
грубость,  крик, кричать, много, на базаре, на рынке,  напрашиваться, 
ненужность, неприятные люди, по-английски, попросту, решать 
проблемы, сленг,  с подругой, торговать 1.  

Отказ – 3.  
 
3. Семантическая интерпретация результатов эксперимента 
 
Сначала  выделяются группы ассоциативных реакций, соотносящиеся с 

разными денотатами и актуализирующие  в силу этого разные  значения 
слова-стимула.  

Затем каждое из выявленных значений получает семное описание – 
сходные реакции интерпретируются как репрезентации одной и той же 
семы, которая формулируется исследователем  как компонент данного 
значения. 

При  описании значений  выделенные семы приводятся   жирным 
шрифтом, в скобках приводятся курсивом обобщенные этой семой 
ассоциативные реакции, подсчитывается совокупный индекс яркости  
значения  (СИЯ) как совокупная частотность  реакций, актуализирующих 
данное значение. Отказы интерпретируются как  неактуальность лексемы 
для языкового сознания. Неинтерпретируемые ассоциативные реакции 
приводятся отдельным списком. 
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Результаты семантической интерпретации результатов 
эксперимента 

 
1. Разговаривать, беседовать 79   (разговаривать 34, говорить 21, 

болтать 14, разговор 8,  общаться,  говор 1), грубо  11 ( ругаться 5, грубо 
разговаривать  2,  грубить, грубость,  крик, кричать 1),  громко 4 
(говорить громко, говорить громко зря, громко, громко разговаривать 1); 
много 2 (много говорить, много 1),  вызывая раздражение 
(напрашиваться 1), о  социально осуждаемых людях  4 (гопник 2, быдло, 
неприятные люди 1).  

СИЯ 101 
 
2. Разговаривать, беседовать 79 (разговаривать 34, говорить 21, 

болтать 14, разговор 8,  общаться,  говор 1), на какую-либо тему 4 (по 
теме 4), попросту 1 (попросту 1), например, на английском языке 1 ( 
по-английски 1 

СИЯ 85 
 
3. Разговаривать, беседовать 79 (разговаривать 34, говорить 21, 

болтать 14, разговор 8,  общаться,  говор 1) по телефону 9 (по телефону 
4, телефон 4, разговаривать по телефону 1) на пустые темы 9 (без толку, 
бред 2, молоть (в ориг. мелеть)  чепуху, говорить без толку, говорить 
нелепо, говорить попусту, ненужность 1), характерно для женщин  3 
(девушка, как баба, с подругой 1) 

      СИЯ 100 
 
4. Решать проблемы  3  (разбираться, решать проблемы,  решать 

проблемы  с человеком 1) в криминальной среде 5 (по понятиям 3; 
тереть, сленг 1). 

СИЯ 8 
 
5. Торговать 1 (торговать 1), на базаре  2 (на базаре, на рынке 1). 
СИЯ 3. 
 
Лексема неактуальна для языкового сознания  – 3 ии. 
Не интерпретируется: в наряде 1 
 
4. Психолингвистическое описание значений слова-стимула и 

построение психологически реальной семантемы слова 
 
Значения в описании семантемы слова   приводятся по убыванию СИЯ. 

Семы каждого значения приводятся в виде связной дефиниции, но без 
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примеров, с  ИЯ и СИЯ;  после дефиниции приводятся в случае 
необходимости коннотативные и функциональные семы. 

Оценочность и эмоциональность значения  вычисляется суммированием 
позитивно-оценочных и негативно-оценочных сем по всей дефиниции. 

 
Семантема лексемы базарить 

171 ии 
 

1. Разговаривать, беседовать  79   грубо  11,  громко 4, много 2, вызывает 
раздражение 1, говорится  о  социально осуждаемых людях  4. Неод. 22, 
пренебр.7, разг. СИЯ 101. 

2. Разговаривать, беседовать 79 на пустые темы 9 по телефону 9,  
характерно  для женщин  3. Неод. 9,  пренебр.12, разг. СИЯ 100. 

3. Разговаривать, беседовать 79 на какую-либо тему 4, попросту 1, 
например, на английском языке 1. Разг. СИЯ 85. 

4. Решать проблемы  3   в криминальной среде 5. Угол. СИЯ 8 
5. Торговать 1  на базаре  2. Разг. СИЯ 3. 
Слово неактуально для языкового сознания – 3 ии. 
 
3. Направленный ассоциативный эксперимент 
 
Направленный ассоциативный эксперимент предполагает, что слово-

стимул предлагается испытуемым для ассоциативных реакций с 
определенными ограничениями – экспериментатор направляет  ассоциации 
испытуемых в определенное русло, в нужном ему направлении. 
Ограничения могут касаться части речи – ответить существительным или 
ответить глаголом; количества ассоциаций  - дайте не менее трех 
ассоциаций; синтаксической формы ассоциации – Х - какой? что делает? 
для чего нужен? что дает? и под.  

Вводимые в ходе эксперимента  ограничения обусловлены  целями 
эксперимента, а также характером (семантикой) самого стимула – 
например, ограничение реакций  определенной синтаксической формой 
(какой? что делает?) позволяет  получить большое количество 
ассоциаций, отражающих различные дифференциальные признаки объекта 
номинации, оценочные признаки и функции номинируемого предмета. 

Направленный ассоциативный эксперимент хорошо выявляет 
периферийные компоненты и оценочность слова, в то время как 
свободный – наиболее яркие компоненты значения. 

При формулировании инструкции для направленного ассоциативного 
эксперимента нужно выделить сначала основные семантические признаки 
(параметры) смыслового  разряда лексики, к которой принадлежит стимул. 
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Формулирование  инструкции для направленного ассоциативного 
эксперимента через семантические признаки (параметры) семантики 
слова 

 
Параметрическая концепция  значения предполагает, что значение 

строится из определенных семантических параметров, которые должны 
быть разными по набору  для разных семантических типов лексики. 
Выделение семантических параметров для эксперимента в определенными 
семантическими разрядами лексики требует особого исследования.  

Например, семантика наименований лиц может быть описана по 
следующим семантическим параметрам:  

Носитель признака  
Внешность  
Возраст  
Опыт   
Физическая сила  
Скорость передвижения 
Вес 
Объемы тела 
Рост 
Общие габариты 
Внешние очертания 
Внешняя привлекательность 
Звучание, громкость голоса 
Потребность в пище 
Биологическое состояние. 
Типичная физическая деятельность  
Характер  
Психические качества  
Служебная деятельность  
Интеллект  
Образование   
Уровень культуры  
Типичное поведение  
Материальное положение  
Моральные качества  
Моральная  оценка   
Распространенность в обществе  
Национальность   
Место жительства   
Профессиональные качества   
Материальное положение   
Положение в обществе   
Здоровье 
Отношение к противоположному полу. 
Характерность для определенного момента, времени. 
Удаленность момента существования от настоящего времени 
Длительность функционирования 
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Место рождения, происхождения.  
Место функционирования. 
Характер труда 
Характер быта 
Профессиональный уровень 
Наличие тех или иных специальных знаний, навыков 
Информированность 
Самостоятельность функционирования 
 Круг возможностей 
 Уровень сознательности 
 Верность долгу 
 Наличие предрассудков. 
 Внимание к собственной внешности 
Моральные обязанности 
Жизненный опыт  
Политические, социальные взгляды.  
Характерные интересы 
Способность преодолевать препятствия 
Активность, интенсивность деятельности 
Производительность 
Ловкость 
Эффективность деятельности  
Требуемое лицом  отношение. 
Способность защитить людей 
Квалификация 
Общественная значимость 
Общественное положение 
Перспективы роста 
Привилегированность 
Популярность 
Авторитетность 
Вызываемые эмоции 
Общая оценка  
 
В зависимости от семантики конкретного слова выбираются 

подходящие параметры для постановки вопроса и формулирования 
инструкции.  

Например, при направленном ассоциативном эксперименте со словом 
интеллигент  в инструкции испытуемым была предложена инструкция  по 
следующим семантическим параметрам, которые были признаны 
релевантными для  слова данной семантики (приводятся вместе с 
полученными ассоциативными реакциями): 

1. НОСИТЕЛЬ ПРИЗНАКА – КТО  48   
Учитель 15, профессор 4, человек 6, врач 4, аристократ 2, директор 1, джентльмен 

1, дипломат 1, представитель 1, англичанин 1, академик 1, ученый 1, военный 1, , сноха 
1, дочь 1, доктор 1, корреспондент 1, денди 1, Петров 1, Дорох 1, я 1, мужчина 1. 

2.  УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ - КАКОЙ 41  
Культурный 17, воспитанный 13,  человек высокой культуры 1, тактичный 1, 

хорошие манеры поведения 1, манерный 1,  



 135 

3. ВНЕШНЕ –КАКОЙ   24  
 В очках 11, в галстуке 2, в костюме 2, в пиджаке 2, не модный 2,  франт 2,  трость 

и цилиндр 1, стерильно одет 1,опрятный 1, черный 1 мужчина в строгом костюме 1, 
4.  В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ – КАКОЙ 21  
 Умный 6, ум 3, грамотный  2, интеллектуал 1, знающий 1, дурак 1, слишком               

умный 1  
5.ОБРАЗОВАНИЕ – КАКОЙ 16   
 образованный 13,  занимается 1, с книгами 1,   ботаник 1 
6. ОБЩАЯ ОЦЕНКА – КАКОЙ  22  
Хороший 5,  , крутой 2, красивый 1, суперхороший 1, быдло 1, цаца 1, чистюля 1, 

засранец 1, чмо 1, фраер 1, лох 1, лодырь 1, белоручка 1, не интеллигентен 1, лучше 
было бы их меньше 1, зря 1,   

7. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ   В ОБЩЕСТВЕ   4  
Вряд ли 1, все уничтожены 1,  выдумка 1, с чем его едят 1. 
8. СТЕПЕНЬ  ВЕЖЛИВОСТИ –КАКОЙ  12  
Вежливый 12. 
7. МОРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА  - КАКОЙ  8 – 
Порядочный 2, скромный 2, хитрец 1, честный 1, порядочный 1, благородный 1,  
8.  ПСИХИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА –КАКОЙ  7   
занудный 3,  индивид 1,  доброжелательный 1 не вредный 1, беззаботный 1. 
9. В ПОВЕДЕНИИ  - КАКОЙ 5  
делающий комплименты 2, , утонченный 1, правильный 1, этикетно ведет себя 1. 
10. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА - ГДЕ 4  
Город 2, за границей 1, Воронеж 1. 
11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА – КАКОЙ  3  
Профессиональный 1, толковый 1, понимающий 1. 
12. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – КАКОЙ 2  
без денег 1, богач 1 
13. ПО ПОЛОЖЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕ  - КАКОЙ 1 
публичный 1.  
и т.д. 
 
Основные коммуникативно релевантные семантические параметры,  

полученные в ходе описания  значений русских существительных48  даны 
ниже; для удобства изложения семантические параметры (признаки)  
приводятся в рамках соответствующих смысловых  аспектов, а семные 
конкретизаторы приводятся вместе с соответствующими семантическими 
признаками, если этот признак закрытый; если же признак открытый, то 
семные конкретизаторы не приводятся, так как число их неограничено. В 
приведенный список включены не вообще теоретически возможные 
семантические параметры, а лишь те, которые оказались коммуникативно 
релевантными в нашем материале. 

 
 

48 Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. – Воронеж: Изд-во ВГУ,  1985. 
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Материально-вещественный аспект 
 
1. Общие габариты: крупный, небольшой 
2. Вес: тяжелый, легкий 
3. Толщина: толстый, тонкий 
4. Высота: высокий, невысокий 
5. Площадь: большая, небольшая 
6. Внешние очертания 
7. Цвет. 
8. Прочность: прочный, непрочный 
9. Ровность поверхности: ровная, неровная 
10. Тактильность: твердый, мягкий 
11. Звучание: громкое, слабое 
12. Температура:  высокая, низкая 
13. Материал изготовления 
14. Вкусовые качества: вкусный, невкусный 
15. Горючесть: горючий, негорючий 
16. Длина: длинный, короткий 
17. Ширина: широкий, узкий 
18. Освещенность: высокая, низкая 
19. Текучесть: текучий, нетекучий 

 
Биологический аспект 
 
1.   Потребность в пище: большая, небольшая 
2.   Биологическое состояние 
3.   Отношение к противоположному полу 
4.   Здоровье: здоровый, нездоровый 

 
Временной аспект 
 
1. Характерность для определенного момента 
2. Удаленность момента существования объекта от акта речи: давно, 

недавно 
3.   Срок существования  (возраст): старый, молодой 
4.  Длительность функционирования объекта: долго, недолго 

 
Пространственный аспект 
 
1. Место функционирования объекта 
2. Место изготовления, получения объекта  
3. Место применения объекта 
4.  Расположение в пределах другого объекта 
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5.  Удаленность от цивилизации: далеко, недалеко 
 

Конструктивный аспект 
 
1. Совершенство объекта: совершенный, примитивный 
2. Вместимость: большая, маленькая 
3. Сложность: сложный, простой 
4. Конструктивная важность: основной элемент, второстепенный 

элемент 
5. Качество изготовления: высокое, низкое 
6. Типичные конструктивные элементы 
7.Упорядоченность элементов: упорядочены, неупорядочены 
8. Замкнутость объема: замкнут, не замкнут 
9. Тщательность обработки: тщательно, нетщательно 
10. Функциональная пригодность: пригодность, непригодность 
11. Форма рабочей части 
12. Приспособленность к тем или иным условиям функционирования 
13. Плодородность: плодородный, неплодородный 
14. Погодные условия 
15. Плановость деятельности: плановая, бесплановая 
16. Характер труда 
17. Характер быта 
18. Сфера деятельности 
19. Самостоятельность приведения в действие: самоходность, 

несамоходность 
20. Способ изготовления 
21. Внешняя привлекательность: привлекательный, непривлекательный 

 
Социально-психологический аспект 

 
1.   Интеллектуальный уровень: высокий, низкий 
2.   Профессиональный уровень: высокий, низкий 
3.   Уровень образования: высокий, низкий 
4.   Наличие тех или иных специальных знаний, навыков 
5.   Уровень культуры: высокий, низкий 
6.   Информированность: высокая, низкая 
7.   Характер 
8.   Самостоятельность деятельности: самостоятельный, 

несамостоятельный 
9.   Круг возможностей: большой, незначительный 
10.  Уровень сознательности: высокий, низкий 
11.  Верность долгу: верен, неверен 
12.  Наличие предрассудков: наличие, отсутствие 
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13.  Внимание к собственной внешности: проявляет, не проявляет 
14.  Моральный уровень: высокий, низкий 
15.  Моральные обязанности 
16.  Жизненный опыт: зрелый, незрелый 
17.  Политические, социальные взгляды  
18.  Характерные интересы 
 
Функционально-деятельностный аспект 
 
1. Скорость: высокая, низкая 
2. Сила, мощность: большая, небольшая 
3. Способность преодолевать препятствия: легко, с трудом 
4. Активность, интенсивность функционирования: высокая, низкая 
5. Производительность: высокая, низкая 
6. Ловкость, маневренность: высокая, низкая 
7. Типичное поведение 
8.  Характер воздействия на другой объект 
9. Эффективность действия:  высокая, низкая 
10.  Результат деятельности, действия 
 
Утилитарный аспект 

 
1.  Повседневная необходимость: является, не является необходимым 
2.  Полезность для общества:   полезен, не является  полезным 
3.  Требуемое объектом отношение 
4.  Комфортабельность: комфортабельный, некомфортабельный 
5.  Основное назначение объекта 
6. Побочные применения объекта 
7.  Требуемые усилия для обращения с объектом: трудность, легкость  

обращения 
8. Условия жизнедеятельности: благоприятные, неблагоприятные 
9. Влияние на деятельность человека: препятствует, способствует 
10. Влияние на организм человека: благоприятное, неблагоприятное 
11.  Влияние на жизнь человека: представляет угрозу, не представляет 

угрозы 
12.  Вызываемые объектом эмоции: положительные, отрицательные 
13. Способность защитить людей: способен, не способен 
14.  Требуемая объектом квалификация: высокая, низкая 
15.  Даваемый жизненный опыт, навыки 
16.  Даваемые знания 
17.  Испытываемое объектом отношение 
18.  Удобство использования: удобно, неудобно 
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Общественно-значимостный аспект 
 

1.  Дороговизна: дорогостоящий, недорогой 
2.  Престижность: престижный, непрестижный 
3.  Модность: модный, немодный 
4.  Общественная значимость: высокая, невысокая 
5.  Дефицитность: дефицитный, недефицитный 
6.  Экзотичность: экзотичный, неэкзотичный 
7.  Уникальность: уникальный, обычный 
8.  Общественное положение: высокое, невысокое 
9.  Перспективы роста: наличие, отсутствие 
10.  Привилегированность: пользуется привилегиями, не пользуется 
11.  Популярность: популярный, непопулярный 
12.  Авторитетность: авторитетный, неавторитетный 
13.  Заслуженность: заслуженный, не имеющий заслуг 
14.  Вызываемое общественное уважение: вызывает, не вызывает 
15.  Материальная обеспеченность: высокая, низкая  

 
Социально-культурный аспект 

 
1.   Категория лиц, пользующихся объектом 
2.   Отражаемый объектом материальный уровень развития общества: 

высокий, низкий 
3.  Отражаемый объектом научно-технический уровень развития 

общества: высокий, низкий 
4.  Отражаемый объектом социально-политический уровень развития 

общества: высокий, низкий 
5.  Отражаемый моральный уровень общества: высокий, низкий 
 
Приведенные параметры (семантические признаки) и семные 

конкретизаторы отражают не все, а лишь наиболее часто актуализируемые 
в актах речи семантические компоненты. Формулировка этих компонентов 
носит относительный характер, так как все компоненты значения имеют в 
метаязыке не единственное описание и возможны метаязыковые варианты 
описания одного и того же компонента.  

Инвентаризация семантических параметров (признаков) лексических 
единиц языка – актуальная научная задача. 

 
4. Обобщение результатов экспериментальных исследований 

 
Значения, выделенные на основном этапе описания, пополняются 

значениями и семами,  выделенными на дополнительном этапе описания. 
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Частотность актуализации сем по результатам основного и 
дополнительного экспериментов суммируется,  как и   число опрошенных 
испытуемых. 

Затем значения, пополненные новыми семантическими компонентами, 
ранжируются по совокупной яркости (СИЯ) и моделируется семантема 
слова с учетом новых данных. 

Результаты, полученные на первом этапе, могут быть существенно 
скорректированы на втором.  

Итоговое описание психолингвистического значения будет максимально 
полным после завершения дополнительного этапа и обобщения 
результатов экспериментов. 
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Глава 4. Методы и приемы семантической 
интерпретации результатов психолингвистических 

экспериментов 
 

1. Метод семантической интерпретации результатов 
психолингвистических экспериментов 

 
В этом разделе мы покажем на конкретном языковом материале 

развернутую процедуру семантической интерпретации результатов 
экспериментальных исследований. 

Семантическая интерпретация результатов психолингвистических 
экспериментов  заключается  в осмыслении полученных ассоциативных 
реакций как языковых репрезентаций (объективаций, актуализаций) 
семантических компонентов слова-стимула. 

При этом производится обобщение полученных результатов: близкие по 
семантике ассоциативные реакции, по-разному называющие один и тот же 
семантический компонент, объединяются, формулируется метаязыковое 
обозначение соответствующей семы, а их частотность суммируется и  
указывается как частотность актуализации данной семы в эксперименте49. 
Семантическая интерпретация результатов экспериментов  включает 
следующие  последовательные  операции: 

семемная атрибуция ассоциативных реакций  (объединение 
ассоциативных реакций, объективирующих отдельные значения в 
семантеме слова-стимула, и установление  отдельных значений слова, 
актуализованных в эксперименте); 

семная интерпретация ассоциативных реакций, объективирующих то 
или иное выделенное значение  (обобщение и интерпретация 
ассоциативных реакций как сем)50. 

Покажем  применение описанных операций на примере слова жертва51.  
 
1. Ассоциативный эксперимент. 
С группой испытуемых (500 человек) был проведен свободный 

ассоциативный эксперимент со стимулом «жертва». Информанты 
напротив предложенного слова-стимула должны были записать первое 
слово, которое придет им в голову. В случае, если такое слово не 

49 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. - М.: Восток-Запад,  2007, с.169. 
 
50 Там же, с.220-228. 
 
51 Фридман Ж.И. Психологически реальное значение слова как феномен языкового сознания. 
Автореф. дисс… канд. филол. наук. - Воронеж, 2006. 
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находится, опрашиваемым предлагалось ставить прочерк. Полученные 
ответы были обобщены и построено ассоциативное поле стимула 
«жертва». 

 
2. Построение ассоциативного поля. 
Ассоциативное поле исследуемого слова в сознании носителей русского 

языка по завершению обработки полученных ответов приобрело 
следующий вид: 

Жертва 500 - убийство 33, преступление 30, насилие 26, труп 23, 
потерпевший 19, хищник 14, боль, смерть 12, кровь 11, овца 10, террор 8, 
жалость, любовь, слабость, теракт 7, обстоятельств 6, жизнь, маньяк, 
пострадавший, секта, страх 5, война, горе, жалость, животное, нападение, 
невинная, обмана, палач, самоотдача 4, войны, костер, милостыня, ночь, 
несправедливость, подвиг, потеря, преступник, приносить, приношение,  
религия, убийца, ягненок 3, алтарь, бедняга, беззащитность, 
беспомощность, горе, заговор, изгой, лишение жизни, необходимость, 
оккультизм, охотник, помощь, ради чего-то, репрессий, садизм, свинья, 
сериал,  системы, случайность, сожаление, терроризм, унижение, 
уничтожение 2, авария, автокатастрофа, агнец, беда, бедная, бессилие, 
бессмысленная, бомж, бюрократизм, виновный, вклад, во имя чего-то, 
гибель, глупость, Голгофа, голод, город, грех, грубость, дань, дар, диета, 
других людей, Жанна Д'арк, женщина, заяц, зло, идол, Иисус, капкан, кара, 
котлета, крыса перед змеей, какой-то аферы, ловушка, ложь, месть, муки, 
мучение, мясо, нападавший, напрасно, народ, невезучий, 
невнимательность, ненависть, несчастная, нож, обреченность, обряд, 
ограбление, отказ, пассивность, печаль, плач, племя, пленник, подопытный 
кролик, покушение, польза, поражение, предательство, преклонение, 
преступность, птица, раб, ради кого-то, разбой, рана, раненый, раненый 
зверек, репрессий, семья, скандал, слабый человек, слезы, Сталин, траур, 
убитое животное, убитый, узники, улица, усилие, утрата, ущерб, фильм, 
цель, человек, что-то страшное, язычество  1, отказы – 33. 

  
 3. Семемная атрибуция ассоциативных реакций 
 
На этом этапе ассоциативные реакции группируются по значениям по 

денотативному принципу: они разделяются на группы по числу отдельных 
значений, которые объективируются в эксперименте и обозначают 
отдельные денотаты.  

В результате становится ясным количество разных семем, реально 
представленных в материалах эксперимента, и при этом каждая семема 
оказывается представленной набором некоторых реакций. На данном этапе 
исследования для облегчения процедуры группировки сем можно 
пользоваться лексикографическими описаниями значений данного слова, 
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но при этом следует обязательно помнить, что не все их них могут 
обнаружиться в эксперименте, а также могут появиться значения, не 
зафиксированные в словарях. 

Проведенное исследование позволило сгруппировать ассоциативные 
реакции на стимул ЖЕРТВА в пять групп: 

 
1. овца 10, жизнь 5, животное 4, птица, ягненок 3, свинья  2, агнец, заяц 

1, кровь 11, лишение жизни 2, убиваемое животное 1 , секта 5, религия 3, 
оккультизм 2, алтарь, идол, обряд, язычество 1, приносить 4, приношение 
3; грех 2, кара 1- значение ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 

 
2. вклад, милостыня 3, дар 1 – значение ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
 
3. ради чего-то 2, во имя чего-то, котлета, ради кого-то, цель 1; глупость, 

напрасно, необходимость 1 – значение ОТКАЗ ОТ ЧЕГО-ЛИБО 
 
4. самоотдача 4, диета 1 -  значение САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ 5 
 
5. убийство 33, преступление 30,  насилие 26, террор 8, теракт 7, 

нападение 4, садизм, терроризм 2, ограбление, преступность 1, война, 
любовь 7, обстоятельства 6, обман 4, репрессии 3, автокатастрофа, заговор, 
капкан, невинный, системы 2, бедная, бомж, бюрократизм, виновный, 
других людей, какой-либо аферы, ловушка, ложь, народ, невинная, 
несчастная, обреченность, племя, скандал, Сталин  1, слабость 14, Голгофа, 
Иисус, Жанна Д’Арк 1, труп 24, потерпевший 19, пострадавший 5, изгой 2, 
пленник, подопытный кролик, раб, узники 1; хищник 14, маньяк, палач 5, 
преступник, убийца 3, нападавший, народ 1; жалость 11, бедняга 2, горе 6, 
страх 5, сожаление, унижение 2, беда, печаль, плач, утрата 1; боль 13, 
смерть 12, гибель, траур 1; несправедливость 3, случайность 2, зло 1; 
костер 3, нож 1;  сериал 2, улица 1, ночь 2 - значение ПОСТРАДАВШИЙ. 

 
4. Семная  интерпретация ассоциативных реакций   
 
Семная интерпретация полученных реакций заключается в осмыслении 

полученных ассоциаций как языковых репрезентаций семантических 
компонентов слова-стимула (сем). 

Значения ассоциатов формулируются как значения семантических 
компонентов, образующих значение слова-стимула. При этом 
производится обобщение полученных результатов: близкие по семантике 
ассоциаты, по-разному называющие фактически один и тот же 
семантический компонент, объединяются, а их частотность суммируется.  

Например: преступление 30, насилие 26 , теракт 7      преступление 63. 
Обобщению подлежат также однокоренные ассоциаты, перифразы, 
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номинации одного семантического компонента словами разных частей 
речи, синонимами и  т.д., то есть ассоциаты, фактически словесно 
номинирующие один и тот же семантический компонент.  

Не интерпретируются индивидуальные ассоциации, если они носят 
субъективно-личностный характер, то есть неясна связь стимула и 
реакции, например: ЖЕРТВА – облако.  

Формулирование сем на данном этапе должно позволять  приписать 
данную сему значению исследуемого слова. Это означает, что полученные 
формулировки сем должны согласовываться с исследуемым словом, 
например: 

жертва -  
является результатом преступления 114, 
является следствием обстоятельств 52, 
является результатом слабости 11,  
является результатом убеждения 11, 
вызывает жалость 13, 
вызывает горе 6, 
вызывает страх 5,  
выступает в виде потерпевшего 47, 
выступает в виде изгоя 2  
и т.д. 
 
Сформулированные семы выделенных значений аранжируются в 

связную дефиницию значения. Дефиниции формулируются как 
упорядоченное связное перечисление экспериментально выявленных 
семантических компонентов каждого значения в их связи друг с другом. 
Каждое значение формулируется отдельно, указывается общее количество 
испытуемых, актуализировавших это значение; при каждой семе 
указывается количество испытуемых, объективировавших  эту сему  в ходе 
эксперимента.  

Цифра, сопровождающая каждое значение, отражает количество 
испытуемых, объективировавших в эксперименте семантические 
компоненты данного значения и свидетельствует об относительной 
яркости соответствующего значения в семантеме слова в языковом 
сознании испытуемых. 

 
Жертва (500 исп.). 
 
 1. (330 исп.) Тот, кто пострадал в результате преступления 114, 

обстоятельств 52, слабости 11, своих убеждений 3; субъектом, 
испытывающим воздействие является труп 23, потерпевший 19, 
пострадавший 5, изгой 2, пленник, подопытный кролик, раб, убитый, 
узники 1; объектом, который осуществляет воздействие, выступает 
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хищник 14, маньяк, палач 5, преступник, убийца 3, нападавший 1; 
результатом воздействия является боль 13, смерть 12, гибель, траур 1; 
вызывает жалость 13, горе 6, страх 5, сожаление, чувство унижения 2, 
представляет собой беду, вызывает печаль, плач, чувство утраты 1; 
оценивается как несправедливость 3, случайность 2, зло 1; происходит 
ночью 2 в сериале 2, на улице 1; орудием воздействия является костер 3, 
нож 1.  

 2. (72 исп.). Живое существо 29, обычно убиваемое 19, приносимое 7 в 
дар божеству 14 для очищения грехов 3.  

 3. (11 исп.). Отказ 2 ради чего-то 3 или кого-то 1,  от котлеты 1 с 
определенной целью 1; является глупостью 2, необходимостью 1.  

 4. (7 исп.). Пожертвование 7.  
 5. (5 исп.). Самопожертвование 5.   
Некоторые семантические компоненты в результате эксперимента 

являются  в структуре значения описываемого слова чисто субъективными 
– например, «отказ от котлеты», но смысл описания психологически 
реального значения именно в фиксации и описании всех семантических 
компонентов, связываемых в сознании носителя языка с тем или иным 
словом. 

 
2. Приемы семантической  интерпретации отдельных типов 

ассоциативных реакций 
 
При обработке результатов психолингвистического эксперимента и 

формировании словарных статей психолингвистического словаря методом 
семной интерпретации возникает ряд типовых  трудностей, преодоление 
которых необходимо для эффективной обработки полученных результатов. 

Рассмотрим  некоторые типы ассоциативных реакций, вызывающих 
трудности при их семной интерпретации. 

 
1. Выделение отдельных значений   
 
Отдельные психолингвистические значения  выделяются приемом 

группировки ассоциативных  реакций  в семемы по денотативному 
принципу. 

Реакции группируются  по отнесенности к одному и тому же денотату. 
Группа реакций будет отражать отдельное психолингвистическое значение 
слова.  

В языковом сознании некоторые  значения могут не различаться 
носителями языка, но исследователь выделяет разные значения на 
основании того, что у групп сем: 
• денотаты разные 
• оценки не совпадают 
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Психолингвистическое значение может быть консолидировано оценкой: 
Рекламировать  
– неод. навязывать товар на улицах, недоброкачественный 
Но другое значение:  
информировать  - неоценочное 
• стилистическая характеристика разная 
• эмоции выражаемые разные 
 
Выше был приведен пример группировки реакций  на стимул ЖЕРТВА: 

приведем еще пример группировки реакций   на стимул СТЕБАТЬСЯ. 
 

Стебаться (195 ии). 
Ассоциативное поле 
 
Стебаться 195 – издеваться над кем-либо 39, смеяться над кем-либо 

25, прикалываться 24, над кем-то 11, подкалывать 4, прикол 4, шутить 4, 
глумиться 3, над людьми 3, над человеком 3, ругаться 3, угорать 3, 
доставать 2, жестоко 2, над всеми 2, насмехаться 2, орать 2, 
развлекаться 2, ржать 2, сарказм 2, смех 2, болтать, болтаться, в поле, 
винить себя, вместе веселей, всегда, всем, гулять, друзья, дрыгаться, зло 
подшутить, играть, МакДональдс, мстить, на человека, над братом, над 
другом, над компанией, над ним, над одногруппниками, над 
одногруппником, над плаксами, над подругой, над ситуацией, над соседом, 
над шуткой, насмешка, начать, нехорошо, осмеивать, над Пашком, 
предъявлять претензии, приорать, разговаривать, с друзьями, смешно, 
унижать, ухмылка, шутка – 1, отказов – 12. 

 
Психолингвистические значения  лексемы стебаться по данным 

группировки ассоциативных реакция свободного ассоциативного 
эксперимента: 

 
1-ая группа реакций: 
смеяться над кем-либо 25, угорать 3, смех 2, ржать 2 смешно 1)Значение 

смеяться над кем-то 11, над людьми 3, над человеком 3, над всеми 2, над 
братом, над другом, над компанией, над ним, над одногруппниками, над 
одногруппником, над плаксами, над подругой, над соседом, Пашком, над 
шуткой,  над ситуацией 1– значение СМЕЯТЬСЯ 

 
2-ая группа реакций: прикалываться 24, шутить 4,  прикол 4, 

развлекаться 2, шутка, играть 1- значение ШУТИТЬ 
 
3-тья группа реакций: издеваться над кем-либо 39, подкалывать 4, 

глумиться 3, доставать, насмехаться 2, сарказм 2, жестоко 2, зло 
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подшутить, насмешка, осмеивать, унижать, ухмылка,  осмеивать, мстить, 
нехорошо 1- значение ИЗДЕВАТЬСЯ 

 
4-ая группа реакций:  группа реакций: развлекаться 2, болтать, 

разговаривать, болтаться, играть, гулять, дрыгаться, друзья, с друзьями,  
вместе веселей, МакДональдс  – значение РАЗВЛЕКАТЬСЯ 

 
5-ая группа реакций: ругаться 3, орать 2, приорать, предъявлять 

претензии 1-  - значение РУГАТЬСЯ 
 
6-ая группа реакций: винить себя 1 – значение ОБВИНЯТЬ СЕБЯ 
 
Ср. также: 
 
ДРЕМУЧИЙ  –    
 

1-ая группа реакций  - лес, непроходимый, заблудиться, заросли -  
значение  «НЕПРОХОДИМЫЙ » 
2-ая группа реакций – человек, личность, тупой - значение 
«НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ» 

 
2. Неоднозначность интерпретации ассоциативных реакций  
 
Возможна неоднозначность  интерпретации – один и тот же 

ассоциативный материал может дать «повод» к выделению разных 
значений и сем: 

 
БАЗАРИТЬ – на базаре, на рынке 

1. говорить как на базаре 
2. торговать на базаре 

 
ТАКТИЧНЫЙ – мелочь 

1. не обращает внимания на мелочи 
2. это качество – мелочь, не заслуживает внимания 

 
В случае возможной неоднозначности интерпретации  в описание 

включаются  все возможные варианты.   
 
3. «Ложные», «ошибочные» семы и значения 
 
Некоторые семы с точки зрения научного филологического анализа 

оказываются «ложными» - неправильными. Но «ложные», «ошибочные» 
они  - в кавычках, так как в психолингвистическом значении, отражающем 
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реальность языкового сознания, нет ничего ложного, там все 
семантические компоненты и значения – психологическая реальность. 

 
НАПРИМЕР: 
 
МАТ – жаргонное слово 12 .  
Это ошибочно, ложно с точки зрения филологического научного 

подхода, с точки зрения  филолога, нецензурная лексика не является 
жаргонной, а составляет отдельный стилистический разряд, но в состав 
психолингвистического значения соответствующая сема включается как 
любая другая сема.  

Еще примеры «ложных» сем:  
КАРЬЕРИСТ – сема работает в карьере 
ОБЛОМ – Обломов, Гончаров, Илья, спектакль –сема относящийся к 
Обломову из романа Гончарова 

То же самое касается «ложных» значений:  
ТАКТИЧНЫЙ  -     

• Заранее хорошо продуманный 3, основанный на  логике 2, 
учитывающий  ситуацию 5  в военном деле 8,   в спорте 1 в  беседе 1 
(спутан с тактический) 

• Расчетливый 4, хитрый 1, дотошный 1 (спутан с тактический) 
БУРОБИТЬ  -  

• Бурить, сверлить 5 (нефть, стена,  дрова, ковырять, сверлить 1) 
Спутано с бурить 
• Будоражить (будоражить 3). Спутано с будоражить 

БАЗАРИТЬ  
• Торговать 1 (торговать 1) на базаре  2 (на базаре, на рынке 1), 

СТЕБАТЬСЯ 
• Обвинять себя  1 (винить себя 1) 
 
Формулируются и указываются  те реальные значения, которые дали 

испытуемые, но указывается, что данное значение, к примеру, является 
контаминацией с другим (если это возможно установить), либо значение 
приводится как самостоятельное без каких-либо помет:  
 
ТАКТИЧНЫЙ  

3. Расчетливый 2 ,  хитрый 1,  дотошный 1. СИЯ 4.   Контаминация со 
значением лексемы  тактический. 

4. Заранее хорошо продуманный 3, основанный на логике 2, 
учитывающий  ситуацию 5,  в военном деле 8,  в спорте 1, в  беседе 1 
словосочетания   ход 3, маневр 1. СИЯ 22. Контаминация со значением 
лексемы  тактический. 
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АПЛОМБ  
• закрыть, зуб, стоматолог – контаминация со значением  

пломбировать (зубы) 
• квартира, печать – контаминация со значением  скрепление пломбой, 

(опломбирование) 
 

ПОДХАЛИМ 
• альфонс  - значение живет за счет женщины   
• хвастун  - значение человек, который хвастается 
 
Это ложные, но субъективно существующие в сознании испытуемых,  

их индивидуальные значения. 
Такие реакции интерпретируются как показатели индивидуального 

значения соответствующего стимула – они представляют собой 
семантическую реальность в сознании носителя языка. 

В тексте дефиниции психолингвистического значения они могут быть 
выделены курсивом. 

 
4. Отказы  
 
На многие стимулы испытуемые дают довольно много отказов. 
Например: 
 
азер - 45 
амбиция - 20  
американец -13 
аниматор – 13 
апломб - 51  
афганец - 14  
бесподобный – 12 
бесшабашный -11 
благодарность - 17  
благородный - 12  
блажной - 35 
блат - 20 
блатной - 11 
блог -  13 
бодяга - 28 
боевой – 13 
бомжатник- 18 
борзый – 15 
бросаться - 12  
брутальный - 17 

бугай - 11  
бюджетник 14 
вентилировать – 

14 
воникать 11 
выбить - 15 
выборы -18 
вывесить-11 
выдать - 12  
выкрутасы -  27  
выложить - 13 
выпендриваться -  

24  
выродок -  28  
гадить – 16 
геморрой -10 
глюк - 12  
гнида - 16  
гомик -16  
гопник- 14  

готика -12 
грымза – 18 
дармовой 40 
дебильный – 17 
дерьмо 14 
дерьмовый – 14 
дефективный -15 
динамить -11 
добро -13 
договорник - 19  
долбаный -  23  
дорогуша -  21  
достать – 14 
дурак – 18 
жаргон – 11 
жлобский 14 
забойный - 33  
завалить - 13  
завидный – 15 
загнуть - 18  
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загулять 11 
задрипанный – 21 
заесть 16 
запасть 18 
засада - 14 
засветиться – 16 
заскок -27 
засохнуть -12 
\зачистка - 19 
зашибать - 21  
зашиваться -  22 
зашиться -16 
земляк -  17  
змея -  16  
измена – 16 
интеграция -34  
интерактивный 19 
истеричка- 12  
клепать 26 
клерк 20 
клуша  - 19 
комиссия 12 
коммерсант 22 
компромат 13 
кондиция - 19 
конец -12 
консенсус -31 
концептуальный -  

42 
концепция – 34 
конченый -  17 
кончить -  26 
копец - 20 
корифей -59 
коричневый - 11  
косяк – 14 
кретин 12  
крутой- 18.  
культовый - 12  
кураж – 27 
либеральный - 15 
лопухнуться – 12 
матерый – 16 

мерин 12 
москаль -26 
мымра -  19 
мэтр - 35 
наворот -  29  
наглец - 22.  
накручивать - 12 
настрогать -11 
натурал - 17  
нахал 12 
неврастеник - 16  
негатив - 11  
негодяй - 14  
независимость – 

11 
нелегал - 21  
неформат - 16  
новый - 13  
обида – 13 
обломиться – 23 
опер - 11  
оскорбиться - 12  
отвязный 14 
откат -31 
откат-31 
отморозок – 25 
отмывание -15 
отпад – 14 
отродье - 30  
отстой -  13 
охломон -  27 
очуметь -  11  
падла -  24  
палёный -  12  
паршивый – 16 
паскуда – 28 
педик -15  
переть -13 
пижон – 24 
плюрализм - 44  
полицай – 19 
понтовый 12 
понты - 19  

понятие 14 
порядочный -10  
пофигист – 21 
правильный – 14 
прибамбасы 16 
приблуда 23 
привозной -12 
прижимистый -34 
примитив -17 
примитивный – 17 
пристойный -13 
пробивной - 13 
проблема - 15 
провинция - 11  
продюсер - 12  
проколоться - 18 
психоз – 18 
пустышка – 18 
разбираться- 12  
разбитной – 49 
раскопать – 13 
раскрутить - 18  
растяпа 13 
расхлябанный 15 
рафик 29 
рвань – 27 
самка-11 
самодеятельность - 

18 
сачок -15 
сброд – 17 
свара -21 
свобода -  11  
сволочь - 26  
свора -12  
сдать - 11 
сексапильный – 17 
силовик -33  
склочник -26 
слабак - 10  
слабак -10  
сленг – 14 
слизняк – 11 
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сморчок - 19  
совковый - 36 
совок – 17 
спалиться – 16 
спикер - 24  
справедливость - 

13 
старушенция 14 
телячий 22 
тема 15 
толкушка - 17 
топить - 15 
топтать -22 

торчать - 13 
точечный - 19 
трогать - 15  
трудоголик -11 
умница – 16 
урод 10  
учительница – 16 
учудить - 22  
фишка 11 
форум - 13  
фуфло 13 
хабалка – 22 
ханжа -23 

харизма – 27 
чернуха -23  
чиновник – 13 
чумовой 15 
чучмек – 26 
шалава – 16 
шантрапа - 33 
шарашка 30 
шоковый – 19 
экземпляр 12 
электорат -33 
элитарный -38 

 
Интерпретация отказов в свободном ассоциативном эксперименте 

 
Причины отказов могут быть очень разнообразными: 
 
• незнание значения 
• неумение выразить свою ассоциацию словами 
• нежелание выразить свое отношение к стимулу в словесной  форме 
• отсутствие опыта употребления стимула в сочетании с другими 

словами 
• нежелание актуализировать данный стимул в языковом сознании 
• нежелание прибегать к умственным усилиям для словесной реакции, 

усталость от эксперимента 
• грубость, яркая оценочность, стилистическая сниженность стимула, 

вызывающая его отторжение в языковом сознании в силу воспитания, 
культуры речи испытуемого 

и мн. др. 
Испытуемые, особенно девушки, часто стесняются сниженной лексики, 

грубых слов,  и нередко просто приводят словосочетания со словом-
стимулом,  чтобы подтвердить свое знание слова, но не интерпретировать 
его. 

Обобщая эти причины, можно считать, что  в основном отказы 
обусловлены неактуальностью лексемы-стимула  в языковом сознании 
испытуемого. Если лексема актуальна в смысловом отношении, часто 
используется испытуемым, известна в составе словосочетаний или 
фразеоединиц, она всегда имеет в сознании носителей языка какие-либо 
лексические ассоциации – хотя бы на уровне сочетаемости. Поэтому 
отсутствие каких-либо ассоциативных реакций – свидетельство 
неактуальности, периферийности данной лексемы в языковом сознании 
испытуемого. 
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После  словарной статьи с семантической интерпретацией указывается, 
например, так: 

Неактуально - 12 
5. Ошибки в орфографии или морфологии (неграмотные 

орфографические  формы реакций) 
 
азейбарджанец 
алкаголик 
алкашь 
бабышка  
мелеть чепуху 
бакложан 
балван 
бесквит 
бильшь [беляш] 
бочок  [в туалете] 
вадитель 
валяецца 
всеравношник 
выиграш 
галюцинация 3 
гасторбайтер 2 
где-то изъявиться 
германия 
голюценация 
голюцинация 
дворовский 
денюжка 
джигид 
дибил 
жаренная 
завадной 
имигрант 
имоция  
интелегентность 
итольянский 
кантрабандист 
кипеток 
кончиный человек 
корумпированый 
корупционер 
крушка 

лицо не русской 
национальности  

лож  
мелеть чепуху 
металический 
молдованин 
мороженное  
мусорня 
насок 
не грязный 
неудел 
нигер 
обложаться 
озарной 
отпиаренный 
панты 
пастель 
пасуда 
пидр 
пироженое  
плета 
плоток 
подонак 
позетив  
порваная вещь 
поскуда 
предурок 

    лохонуться 
приежий 
провакационный 
пьяла 
растроить 
рекит  
свестит 
секюрети 
сломаный 
приорать 

суверинитет 
теропия 
троль 
ускоглазый 
ухажор 
ухожер 
ухожор  
флак 
цепленок 
человек на пантах 
эммигрант 



При интерпретации таких реакций они записываются в тексте словарной 
статьи в правильной орфографической форме и интерпретируются по 
своему содержанию. Для исследования неважно орфографическое 
написание – важен смысл реакции, если он понятен. 

 
6. Реакция  сочетаемостью 
 
Реакции, которые  несут информацию о сочетаемости лексемы,                               

приводятся в самом конце семной интерпретации значения как речевая 
сема сочетаемости – словосочетание(я) : 

 СТЕБАТЬСЯ…. словосочетания  всегда, начать  
МАТ …. словосочетание поставить мат 
АМЕРИКАНЕЦ …. словосочетание истинный 
ДАЛЕКО …. словосочетания идти, бежать, ехать, плыть, смотреть, 

впереди, светиться, кидать,  родина 
ГИБКИЙ -  …. словосочетание как гадюка 
ДУМА …. словосочетание государственная, областная  
ЖУЧОК …. словосочетание агента,  
ГОЛУБОЙ …. словосочетание экран   
РОССИЙСКИЙ …. словосочетание сыр  
 
Здесь нет содержательной информации для интерпретации, для 

выделения конкретных сем, только языковая информация об употреблении 
стимула. 

Однако, если содержательную информацию из словосочетания извлечь 
можно, то такая реакция не помещается в раздел дефиниции  
словосочетание, а интерпретируется как отдельная содержательная сема. 
Например:  

ДАЛЕКО - не видно, Сахалин, периферия. Содержательные семы  -  
плохо видно на расстоянии, удалено от центра страны. 

БАБСКИЙ – разговор ((несерьезный, пустой) 
КАРГА – старая  ( старого возраста) 
ГЛУШИТЬ – мотор (значение выключать), рыбу (значение убивать 

взрывом) 
 ГИБКИЙ – график (значение подвижный), ум (значение находчивый. 

креативный), характер,  подход ( значение способный на компромисс), 
стан ( значение легко изгибается, подвижный) 

 
7. Реакция устойчивой фразой 
 
Реакции, которые  несут информацию о частотных выражениях, 

фразеологизмах со  словом – стимулом,   приводятся в самом конце семной 
интерпретации значения как речевая сема «есть выражение». 
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Например: 
 
МАТ…есть выражение  – мат-перемат 
ОСКОРБИТЬ … есть выражение  оскорбить в лучших чувствах 
МАСТЕР … есть выражение мастер-ломастер 
МАСТЕР … есть выражение мастер - золотые руки 
ШКАФ … есть выражение скелет в шкафу 
НОЧНАЯ … есть выражение ночная бабочка 
ГРЕМЕТЬ … есть выражение греметь костями 
КАПАТЬ … есть выражение  капать на мозги 
НОВАЯ … есть выражение новая метла 
НЕСТИ … есть выражение нести  ахинею 
ГРЕМЕТЬ … есть выражение греметь костями 
ГЕМОРРОЙ – … есть выражение нажить себе геморрой 
ДУРА … есть выражения набитая дура, полная дура,  дура дурой, пуля-

дура  
ГРЕСТИ … есть выражения  грести деньги лопатой, грести под себя,  

грести против течения, огрести неприятность. 
 
8. Реакция синонимом 
 
Реакции, характеризующие синонимические связи слова,  приводятся в 

словарной дефиниции как сема «то же, что…:  
МИЛИЦИОНЕР – то же, что коп,  
 МУЖЧИНА- то же, что мужик,  
 ДЕВУШКА – то же, что чика 
Это речевая сема, указывающая на наличие у стимула синонимов иной 

стилистической отнесенности.  
 
9. Реакция антонимом 
 
Реакции, характеризующие антонимические (и шире - оппозитивные 

связи слов), интерпретируются как актуализация основной 
дифференциальной семы антонимической пары, отличающей реакцию от 
стимула.Например:  

Мужик – парень, мальчик, сема взрослый 
Мама – папа, сема женский пол 
Карьерист – ботаник, сема не любит учиться 
Малышка – малыш, сема женский пол 
Девочка – мальчик, сема женский пол 
Мужчина – женщина, сема женский пол 
Самородок – неудачник, сема успешный 
Хохол – кацап, сема украинец 
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Ботан – бездельник, сема любит учиться 
дура – дурак, сема женский пол 
дядька - тетька, тетя, сема сема мужской  пол 
 американец – англичанин, русский,  Лондон,  русский, сема  

национальность 
англичанин – американец,  Америка,  житель Америки, француз, сема – 

национальность 
готы – эмо,  сема неформальная группировка 
гей – натурал, сема нетрадиционная ориентация 
мужчины –геи , сема традиционной ориентации 
женщины – лесбиянки, сема традиционной ориентации 
бабник – девственник, сема  сексуально опытный 
мама – папа, сема женский пол 
 
При семантической интерпретации выделяются  семы  пол, возраст и др. 

Это семы, которые входят в семантику анализируемого слова, считаются в 
значении, приводятся в составе дефиниции. 

 
10.  Реакция примером 
 
Реакции, представляющие собой конкретизирующие примеры к слову-

стимулу, приводятся в словарной дефиниции как сема  «это, например…» 
(типичный представитель): 

ИНТЕЛЛИГЕНТ – это, например,  учитель, профессор 
ГАСТАРБАЙТЕР - это, например,  таджик, армянин, грузин, 

молдаванин, абхазцы, вьетнамцы,  узбек  
МАСТЕР – это, например,  кузнец, сапожник, столяр 
ПОДОНОК – это, например,   Жириновский 
КАРЬЕРИСТ – это, например,  Путин 
АМЕРИКАНЕЦ – это, например,  Буш, Клуни 
ГЕЙ – это, например,  Коля, Моисеев, Сергей 
ГЛАМУРНЫЙ – это, например,  Собчак, Пэрис Хилтон 
МУЖ – это, например,  мой,  Танькин, Леша. 
ТАКТИЧНЫЙ  – это, например,  Серега, это я,  папа 
ГАСТАРБАЙТЕР – это, например,   я 
ПОДРУГА – это, например,  Иринка, Света 
АНГЕЛОЧЕК – это, например,  Алинка, я 
БРАТ - это, например,  мой брат,  Влад, Игорь  
ДЫЛДА -   это, например,  Димка, Лизка, Сережа,  Верка 
КИКИМОРА – это, например,   соседка  
БОТАНИК – это, например,  сосед 
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11. Реакции, актуализирующие прецедентные тексты 
 
Интерпретируются как семы: 
 есть песня…, есть книга…, есть  строки в  песне,  стихотворении, 

есть персонаж…, есть фильм…, есть телепередача и т.д.: 
Например:  
МАСТЕР – и Маргарита: есть произведение «Мастер и Маргарита» 
БРАТ – фильм – есть фильм «Брат» 
АМЕРИКАНЕЦ - Д.Восьмеркин – есть фильм «Д.Восьмеркин,  

американец»  
ДИКИЙ – Ангел – есть фильм «Дикий ангел». 
ШКАФ –многоуважаемый – есть высказывание «Многоуважаемый 

шкаф» 
ДЕВОЧКА – Мальвина,  с Севера – есть сказочный персонаж 

Мальвина, есть песня «Девочка с Севера» 
БЫЧОК – качается,  тупогубенький, смоляной бочок -  есть 

стихотворение «Идет бычок, качается», есть скороговорка 
«тупогубенький бычок», есть строки «бычок, смоляной бочок» 

БАРИН – приедет, дикий – есть  строки «вот приедет барин», есть 
фраза «дикий барин» 

ГИГАНТ - мысли – есть фраза «гигант мысли» 
ПОДРУГА – дней моих суровых – есть фраза «подруга дней моих 

суровых» 
ГЕРОЙ – нашего времени,  последний,  не моего романа, последний - 

есть произведение «Герой нашего времени», есть телепередача 
«Последний герой», есть строки «герой не моего романа»  

 
Это семы включаются в содержание значения. 
 
12. Общеоценочные реакции 
 
Общеоценочные реакции типа – это хорошо, отлично, класс, дрянь, 

дерьмо и под. интерпретируются как семы вызывает неодобрение, 
вызывает одобрение и включаются в интерпретацию в конце дефиниции.  

 
13. Стилистические характеристики, профессиональная 

отнесенность, временные характеристики слова 
 
Эти характеристики определяет и включает в дефиницию исследователь 

– мед., спорт., воен., разг., сленг, устар. и под.  
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14.  Нецензурные реакции 
 
В ассоциативном поле и при  фиксации результатов семантической 

интерпретации нецензурные слова заменяются  заменяется графическими 
эвфемизмами – часть слова заменяется  звездочками. 

К нецензурной лексике относятся в современном русском языке  пять 
слов: это нецензурные обозначения мужского полового органа (х**), 
женского полового органа (п**да, м***да),  обозначение гулящей 
женщины ( б***дь) и полового акта (е.**ть). Эти слова (и все их 
производные!) недопустимы в публичном употреблении, поэтому при 
описании психолингвистического значения они в полной языковой форме 
не записываются, а представляются графическими эвфемизмами – часть 
слова заменяеттся звездочками. 

Остальная лексика – в том числе бранная и грубая, не подлежащая 
абсолютному запрету, а только не рекомендуемая к публичному  
употреблению из соображений культуры речи (Стернин, Саломатина 2011, 
с.10) приводится в словаре, учитывая научную (только научную!) 
необходимость как можно более точно представить полученный языковой 
материал.  

Например, графически эвфемизируются : п***ец, пиз**ж, нае**ть, 
х**вый, ох*енно, б**дь, пи**юк, еб*рь, х**ня и под.; графически не 
эвфемизируются: хрень, мудохаться, херня, обосрать , говно, срач, падла, 
пидор, мудак, сука, хрень, бля,  гребаный, пердун, пидорас, сволочь, сука и 
под. 

Интерпретируются грубые и нецензурные реакции и описываются как 
семы по смыслу (по конкретному лексическому значению)  либо как 
выражение общей оценки. 

 
15. Символические реакции 
 
 БАБОЧКА – ассоциируется с легкостью, невинностью,  нежностью 
При описании такой реакции указывается сема «ассоциируется с…» 
 
16. Неинтерпетируемые реакции 
 
Это реакции, связь которых со стимулом  сугубо индивидуальна для 

испытуемого и непонятна исследователю, невозможно выделить какой-
либо смысловой признак стимула. Например: 

 
ЗАКОН - мороз, стекло 
БАБСКИЙ – бабник, лето 
МУЖИК - тузик 
ПАСТ’И – акул 
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БОМБИТЬ –мандарин 
БОРЗЕТЬ – КВН 
ВЕНТИЛИРОВАТЬ – бывший парень 
ВЫВЕСКА – очки 
ГАДЮШНИК – прошло 
ГАСТАРБАЙТЕР – штука 
ДУМА – вещь,  блондинка, запара 
АНГЛИЧАНИН – мокрый,  голод 
ЖЛОБСКИЙ – с лупой, гладкий, вертеть 
ГНИЛОЙ - неуверенный   
ГРАМОТНЫЙ - дом, экран   
ВЕРТЕТЬ - суета, труба   
КИЛЛЕР - безработный    
НЮХАТЬ - слушать   
ОБАЛДЕННЫЙ - четкий  
ПОДХАЛИМ - в автобусе, видный,  ехидно, университет,  ух ты!   
ПОЗИТИВ  - удивление  
АППЕТИТНЫЙ - оранжевый  
БОУЛИНГ - экватор  
ДЯДЬКА - маршрутка  
ГИБКИЙ – секс  
ГИГАНТ -  5000 лет до н.э.  
ДЯТЕЛ -  молодец, тумка, школа  
и под. 
Подобные реакции не интерпретируются, не включаются в значение, не 

считаются в  значении. После словарной  статьи указывается, например: 
Неинтерпретируемые   - 5. 
 
17. Ошибки испытуемых в восприятии  стимула 
 
РУБИТЬ – мент (предыдущий стимул был МЕНТ ) 
СТРАСТЬ – не радость 
ТОЧЕЧНЫЙ – науки 
СЕРВИС – сервиз 
КАПАТЬ – накопать (33 из 100) 
ПАСТ’И – акул 
ЗАКЛЕВАТЬ – окно 
СНОБ – сено, на сене, отдых 
СТРАСТЬ – не радость 
СЕРВИС – сервиз 
ЗАГНУТЬ - спину, шайбу  
ПУТАТЬСЯ – темноты 
ПЛАВАТЬ – в лицо 
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ПИСК –Гугл, Яндекс 
 
Подобные реакции  признаются неинтерпретируемыми и включаются в 

число неинтерпретируемых. 
  
18. Подведение под родовой термин (суперординату) 
 
АМЕРИКАНЕЦ – человек,  мужчина 
ДУРА – женщина 
ХОХОЛ – человек 
МОСКАЛЬ – человек 
МУЖИК – человек 
ЗАРАЗА – человек, девушка, преподаватель 
ДЖЕНТЛЬМЕН – мужчина 
ДИПЛОМАТ – человек, мужчина 
БАБОЧКА – насекомое 
ПРИБОР- инструмент 
ПАРАЗИТ – насекомое 
ЗАРЯДКА – устройство 
АМЕРИКАНЕЦ – человек, мужчина 
ХОХОЛ – человек 
МОСКАЛЬ – человек 
МУЖИК – человек 
ЗАРАЗА – человек, девушка, преподаватель 
ДЖЕНТЛЬМЕН – мужчина 
ДИПЛОМАТ – человек, мужчина 
БАБОЧКА – насекомое 
ПРИБОР – инструмент 
ПАРАЗИТ – насекомое 
ЗАРЯДКА – устройство 
АНГЛИЧАНИН  – человек, мужчина  
БОТАНИК – мальчик, человек  
БРАКОНЬЕР – мужчина  
ГАСТАРБАЙТЕР - человек  
ГЕЙ – человек, парень  
ГИБКИЙ - человек, женщина, гимнаст, акробат, спортсмен  
ГЕМОРРОЙ – мужчина;  
ГЛАМУРНЫЙ - девушка, пацан; 
ДУРА - девушка, женщина, девочка, баба  
ДУШЕВНЫЙ - человек 
ДЯТЕЛ  - птица  
ЖЛОБСКИЙ - человек, мужик, парень 
ДЯДЬКА – мужик, мужчина, человек  
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Подобные реакции интерпретируются как актуализации архисемы – 
лицо, животное, птица и под. Формулируются соответствующие 
архисемы (лицо, устройство, инструмент и т.д.), которые входят в 
семантику слова и  приводятся в составе дефиниции. 

 
19. Реалии 
 
АМЕРИКАНЕЦ – статуя свободы, Макдональдс, НАТО 
РОССИЙСКИЙ – сыр, водка, медведь 
Семы – типично для США  – статуя свободы, НАТО, Макдональдс; 

типично для России -  водка, медведь.  
Входят в значение, считаются в значении, приводится в составе 

дефиниции. 
 
20.  Фонетические реакции 
 
БРАТ - акробат, сват 
БОЛЬШЕВИК - мальшевик 
КОТ- рот, ток 
РЕЗЮМЕ –резина, изюм 
КОРОЧКИ – корточки 
БЕСПРЕДЕЛ- удел 
БЕСШАБАШНЫЙ –шабаш  
БРАТ – адвокат, сват 
КОТ – рот, ток 
АХИНЕЯ - дуралея  
ВЕНТИЛИРОВАТЬ –винт 
КАЧАЛКА - мочалка  
НОРМАЛЬНЫЙ -  вертикальный 
Такие реакции  не интерпретируются, их частотность не учитывается в 

значении, они учитываются  как неинтерпретируемые. 
 
21. Эхо-реакции 
 
БРАТ – брат 
ОТЕЦ – отец 
ДУРА – дура 
и под.  
Подобные  реакции  не интерпретируются, их частотность не 

учитывается в значении, они подсчитываются как неинтерпретируемые. 
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22. Реакции именами собственными 
 
Подобные реакции интерпретируются по разным направлениям – как  

пример конкретизации слова-стимула,  как прецедентная сема или как 
указание на некоторый конкретный признак стимула: 

 
АМЕРИКАНЕЦ – Буш, Клуни, сема это, например – Буш, Клуни 
АНГЛИЧАНИН – Стинг, Шерлок Холмс, сема это, например Стинг, 

Ш.Холмс 
ГЕЙ – Горбатая гора, клуб «Игуана», семы встречаются на Горбатой 

горе, в клубе «Игуана» 
ГЛАМУРНЫЙ – Собчак, Пэрис Хилтон,  Vogue», сема это, например 

Собчак, Пэрис Хилтон,  это журнал Vogue 
ОБАЛДЕННЫЙ -  «Аватар», сема это фильм Аватар 
АФРИКАНЕЦ  - Нарцисс Пьер, сема сема это, например  Нарцисс Пьер 
КИЛЛЕР  - Гоша Куценко, «Убить Билла», семы сема это, например 

Гоша Куценко, есть фильм «Убить Билла» 
БОТАНИК -  «Даешь молодежь», сема персонаж сериала «Даешь 

молодежь» 
БОУЛИНГ – «Парнас», сема предлагается в клубе «Парнас» 
БРАНЬ - Жельвис, «Поле брани», сема известна книга Жельвиса «Поле 

брани» 
БОМЖ –   Сифон и Борода, Россия , семы персонажи юмористической 

телепередачи 
БОМБИТЬ – Ирак, Америка, Дрезден,  семы бомбили Ирак, Дрезден, 

бомбила Америка 
ГАСТАРБАЙТЕР – Азербайджан, Москва, Сочи, «Наша Раша» - семы 

приезжают из Азербайджана, работают в Москве, Сочи,  персонажи 
сериала «Наша Раша»   

ГАСТРОЛИРОВАТЬ –  Алла Борисовна, Мадонна, семы это делают 
Алла Борисовна, Мадонна 

ГЕРОЙ - Великая Отечественная война, СССР, Робин Гуд 1, Форрест 
Гамп, «Матрица», Первый канал, Том Круз, семы были в Отечественную 
войну, в СССР,  есть передача Первого канала «Последний герой», это 
Робин Гуд, Форрест Гамп,  показаны в фильме «Матрица», играет актер 
Том Круз 

ГИБКИЙ –  Алина Кабаева, сема например,  А.Кабаева 
ГИГАНТ – Геракл, Гулливер, Гаргантюа и Пантагрюэль, Змей Горыныч, 

Кинг Конг, Прометей, Циклоп, сема это, например - Геракл, Гулливер, 
Гаргантюа и Пантагрюэль, Змей Горыныч, Кинг Конг, Прометей, Циклоп  

ДУМА - Жириновский, Москва,  Рада, семы там работает  
Жириновский, расположена в Москве, на Украине это называется «Рада» 
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ДУШЕВНЫЙ – Достоевский, сема описывает душевные состояния 
Достоевский 

ГЕРОЙ - «Крепкий орешек», сема это персонаж фильма «Крепкий 
орешек» (Брюс Уиллис)   

АНГЛИЧАНИН – Джон, сема типичное имя - Джон  
АМЕРИКАНЕЦ - дядя Сэм, сема прозвище – дядя Сэм 
 
23. Частеречная принадлежность реакций, видовые формы, 

однокоренные слова  
 
ГУДЕТЬ – гудение 
ГРЕСТИ – огрести (неприятность) 
ПРИБЫЛЬ – прибыльный (выгодный) 
 
Языковое сознание не различает частеречные формы по семантике. 

Подобные реакции интерпретируются как эхо-реакции, описываются  как 
неинтерпретируемые.  

 
24. Повтор стимула в следующей реакции 
 
Реакция на  предыдущий стимул: 
РУБИТЬ – мент ( предыдущее слово было мент) 
 
Не интерпретируются, не учитываются, включаютсяв 

неинтерпретируемые. 
 
25. Языковая игра 
 
СЕМЬЯ – семь я 
ПРОХВОСТ – про хвост 
ПАРАЗИТ – две Зиты 
 
Не анализируются, в значении не учитываются, считаются 

неитерпретируемыми. 
 
 
26. Мифологические реакции 
 
ЖЛОБ – житель Воронежской области 
ВОРОНЕЖ – много ворон 
 
Включаются в значение как обычные семы. 
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27. Интерпретация противоположных по содержанию сем в 
структуре значения  

 
Особенность психолингвистического значения – в нем могут быть 

противоположные по содержанию семы. Эти семы  приводятся в значении 
с указанием их индекса яркости, что позволит определить преобладание 
того или иного признака в значении. Например:  
ВОРОНЕЖ 

большой 15,   маленький 1 
с миллионным населением 3, обилием  молодежи и студентов 2, 

немноголюдный 1   
благоустроенный 3, уютный 2 хорошо озелененный 2, неуютный 2,  с 

плохими дорогами 1  
красивый 27, привлекательный 8,  некрасивый,  непривлекательный 8, 

город контрастов 1  
грязный 14, чистый 1  
высокий 8, низкий 7 
интересный 4, неинтересный 4 
Общая оценка: лучший город  16, любимый  1, прекрасный 1 , плохой 1 

проблемный  1 не хочу туда ехать 1:  оценивается положительно 18, 
оценивается  отрицательно 3.  

 
28. Отнесение одних и тех же ассоциативных реакций к разным 

значениям 
 
Это возможно, соответствующие семы будут общими для нескольких 

значений стимула. Они объединяют в смысловой структуре слова 
соответствующие  значения. В каждом описываемом значении 
соответствующая сема включается со своим индексом яркости, 
принимается. Что она с этим индексом яркости есть во всех значениях.  

 
29. Отдельные трудные случаи 
 
Интерпретируются как семы: 
 
БОМБИТЬ - ночью на своей «девяточке», на Жигуленке (значение  

подрабатывать на собственном такси) 
БОУЛИНГ -  хочу, дорого, не хочу, любимая игра,  семы нравится, не 

нравится, дорого стоит) 
БРАКОНЬЕР - в тюрьму его (сема он должен сидеть в тюрьме) 
БРАНЬ – деревня  (сема распространена в деревне) 
БРАТ – любимый,   далеко,  классный , люблю (сема вызывает 

положительное отношение), свой чувак (значение близкий человек) 
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 ГАСТАРБАЙТЕР - понаехали тут! как их много в Москве, отправить на 
Родину ( многочисленность, сема неодобрение),  

ГЕЙ - дурак, дебил (сема неодобрение), клуб (сема собираются в 
клубах), ну и что? , good as you  (сема обычные люди);  

ГЕМОРРОЙ – это болезненно 1 (сема вызывает боль)  
ГЕРОЙ – дурак ( сема  геройство – это глупо)  
ГИГАНТ - ого!, ух ты  ( сема одобрение, восхищение) 
ДУМА – дураки (сема глупые люди), обманщики (сема обманывают 

народ), взяточники, бабло, барыги (сема незаконно обогащаются), 
балаболы ( треплют языком), буржуи (богатые),    

ДУРА - малолетка (сема неопытная в силу возраста),  зачем ты за него 
замуж вышла? (сема глупая)  

ДУШЕВНЫЙ – кот  (сема доставляющий душевное удовольствие),  
ДЯДЬКА -  идет (сема словосочетание -идет) 
ДЯТЕЛ - тук-тук  (стучит) 
ЖЛОБСКИЙ - стиляги, фигня, плохо (сема неодобрение), вид, рожа 

(значение внешне вульгарный)  
БОРЗЕТЬ – учитель, гопники, зек , чеченец (семы это, например…) 
БРАНЬ - баба 1, мужик 1; (сема ругаются бабы, мужики) 
ДУТЫЙ – Ауди 100 – сема округлой формы 
ЖУЧОК –  FBI 1 – устанавливает ФБР 
ДУШЕВНЫЙ - друг, товарищ, разговор (значение добрый, 

добросердечный)  
ЗАКАЗНОЙ – билет, письмо (значение зарегистрированный в  

почтовом отделении при отправке)  
НУЖНЫЙ - квадрат (значение   словосочетание…) 
ЗАГРАНИЧНЫЙ - дурак (значение   словосочетание…) 
ГЛАМУРНЫЙ – чересчур, некстати (сема неодобрение)  
ГЕРОЙ -Агата Кристи (сема – персонаж А.Кристи),  супермен, человек-

паук (семы это супермен,  это человек-паук) 
ПОДХАЛИМ – Фу! (значение неодобрение) 
ГЛУШИТЬ – каша  ( значение потреблять в большом количестве)  
ЖУЧОК – паучок, червячок, сема – мелкое существо 
Милиция – «Скорая помощь» – сема  работает совместно со «Скорой 

помощью» 
 
Таковы на данном этапе нашего исследования основные практические  

рекомендации по преодолению трудностей при семантической 
интерпретации ассоциативных реакций. 
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Формулирование психолингвистических значений 
 
 При формулировании психолингвистических толкований на базе 

проведенной семантической интерпретации ассоциаций  в словарных 
дефинициях оставляются только семы, а примеры  реакций, обобщенных 
этими семами, не приводятся. 

Значения даются в виде связных дефиниций, по убыванию совокупного 
индекса яркости. 

При определении оценочности слова (одобр., неод.) индекс яркости 
общей оценки  (семы оценивается положительно, оценивается 
отрицательно) суммируется  с индексами яркости других сем, дающих 
оценочную характеристику денотата по конкретным признакам. 

Например, в психолингвистическом  значении слова МАТ (102 ии) есть 
сема общей оценки оценивается негативно 19; при определении 
оценочности значения в целом к этой семе добавляются семы: нецензурные  
4, оскорбительные 2, являющиеся бранными, ругательными 19, проявление 
низкого культурного уровня 2,   проявление низкого уровня образования 1 ; 
тогда оценочность значения в целом, обозначаемая семой  «неодобр.» - 
составит  величину  19 + 28 = 47. 

Семы одобр., неод. с указанием ИЯ ставятся после всех сем дефиниции, 
перед стилистической характеристикой слова. 

В конце дефиниции ставится стилистическая помета, если значение 
стилистически отмечено, затем  СИЯ, потом пример употребления слова в 
данном значении, придуманный лексикографом. 

Если значение индивидуальное, с низким индексом яркости  или 
«ложное», можно оставить это значение без примера – если исходить из 
того, что некоторые испытуемые именно так понимают это значение, но 
сами в этом значении данное слово не употребляют, а иногда просто так 
нельзя сказать. 

Например: 
СТЕБАТЬСЯ  
4. Развлекаться 8  с друзьями  3, например в Мак-Дональдсе 1. Сленг. 

СИЯ 14. В Макдональдсе стебались весь вечер. 
5. Ругаться 6,  предъявляя претензии  человеку 1. СИЯ 7.  – 
6. Обвинять себя 1. СИЯ 1. – 
Важно иметь в виду, что сумма совокупных индексов яркости всех 

значений слова может быть больше числа ии, так как  некоторые семы 
могут повторяться в нескольких значениях. Например:  

БАНДИТ – сема оценивается негативно 10 –представлена во всех  4 
значениях этого слова. 

Если в эксперименте не выявились архисемы, они формулируются 
лексикографом в скобках и даются без ИЯ: 

БАНДИТ. 
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4. (Игровой автомат), имеет одну ручку  1, деньги опускаются в 
прорезь 1, оценивается негативно 1. СИЯ 3. Однорукий бандит. 

«Ложные» (ошибочные) семы, как и «ложные» значения, могут быть 
выделены  курсивом, например, «ложные» семы в лексемы ВОРОНЕЖ –
малолюдный, много ворон, в Волго-Вятском регионе; «ложные» значения : 
СТЕБАТЬСЯ - ... 6. Обвинять себя 1. СИЯ 1.; ТАКТИЧНЫЙ ……3. Расчетливый 
2 ,  хитрый 1,  дотошный 1. СИЯ 4.   Контаминация со значением лексемы  
тактический; 4. Заранее хорошо продуманный 3, основанный на логике 2, 
учитывающий  ситуацию 5,  в военном деле 8,  в спорте 1, в  беседе 1 
словосочетания   ход 3, маневр 1. СИЯ 22. Контаминация со значением 
лексемы  тактический. 

При объединении результатов разных экспериментов на 
заключительном этапе составления психолингвистического словаря, 
индекс яркости сем, совпавших по результатам разных экспериментов,  
суммируется,  остальные семы добавляются к дефиниции как новые. 

Индекс яркости сем на заключительном этапе пересчитывается 
относительно числа испытуемых (см. глава 5. раздел 4), причем он 
определяется для результатов каждого отдельного эксперимента,  число ии 
также указывается в словарной статье для каждого эксперимента в 
отдельности. 

 
3. Проблема верификации семного описания содержания 

психолингвистического значения 
 
Метаязыковое описание семантики любого слова – в системе ли языка, в 

контексте ли – как уже указывалось, всегда содержит элемент 
субъективизма,   и связано  как с принципом  множественности 
метаязыкового обозначения ментальных единиц, так и  с тем, что любое 
описание представляет собой авторскую интерпретацию, а, следовательно, 
в значительной степени субъективно. 

Можно, однако, использовать некоторые вспомогательные приемы, 
которые позволяют верифицировать осуществленное  семантическое 
описание, сделать его по возможности более объективным.  

Может быть использована семантическая верификация семного 
описания. Выявленные в контексте семы приписываются                      
(предицируются)   отдельно взятому, внеконтекстному  слову: методом 
рефлексии (мысленным анализом соответствующей реалии, называемой 
словом) определяется, присуща ли эта  сема данному значению в языковом 
сознании носителей языка или нет.  

 Например, в слове семья в определенном контексте выявлена 
актуализованная сема  «требует внимания». Данный признак мысленно 
предицируется слову семья: СЕМЬЯ – ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ,  то есть 
осуществляется вербальная экспликация актуализованных сем. 
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Эксплицированная сема подвергается рефлексии – действительно ли 
СЕМЬЯ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ в сознании русского человека? 

Сема требует внимания в семантике слова семья подтверждается 
когнитивной верификацией: СЕМЬЯ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ.  

Если семантическая  верификация положительная  - значит, данная 
периферийная  сема   актуализована в данном контексте; если верификация 
отрицательная  – значит, сема наведена контекстом. 

Аналогично в слове женщина: 
Она не донесет этот чемодан, она же женщина – актуализована сема  

физически слабая. Эта сема подтверждается когнитивной верификацией: 
ЖЕНЩИНА – ФИЗИЧЕСКИ СЛАБАЯ. 

В примере же: 
 - Я сделаю из вас математиков!», - кричала учительница, - выявляется 

сема  хороших, знающих (математиков). 
Сема «хорошие, знающие» не подтверждается верификацией: 

*МАТЕМАТИК – ХОРОШИЙ, ЗНАЮЩИЙ; следовательно,  она 
отсутствует в семантике слова математик в системе языка, и  в данном 
случае наведена контекстом. 

Другим приемом верификации описания актуализованных сем может 
служить синонимическая субституция, заключающаяся в том, что 
актуализованное слово последовательно заменяется на ряд других слов, 
которые могут в данном контексте заполнить место исследуемого. Затем 
проводится семантический анализ субститутов, включая и само 
исследуемое слово, и выявляются интегральные семантические признаки 
всех этих единиц, которые и составляют содержание актуализованного 
слова.  

Например, слово трактор в предложении: – А в поле выедешь – знаете 
косогор за выгоном? – выедешь, а там хлеба стеной, трактора не видно! 
(Г. Николаева. Жатва) может быть заменено без большого ущерба для 
смысла на комбайн, косилку, лошадь, столбы и др. Семный анализ этих 
слов показывает, что их интегральными семами являются «предмет, 
имеющий значительную высоту», что и будет тем семантическим 
содержанием, которое актуализовано в слове трактор  в рассматриваемом 
контексте. 

Для верификации актуального смысла может быть использован также 
прием сопоставления слова с его переводными соответствиями. 

 Переводчик, осуществляющий перевод художественного текста, всегда 
старается как можно точнее передать смысл словоупотребления автора. 
Часто он вынужден передавать актуальные смыслы слов оригинала 
дополнительными словами, развернутыми словосочетаниями, 
описательными оборотами и т.д., что делает их обнаружимыми для 
исследователя языка оригинала. Чем опытнее переводчик, тем точнее 
передает он актуализованные семы переводимых слов и тем легче 
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формулируются эти смыслы для слов оригинала, так как переводчик 
фактически уже проделал эту работу на языке перевода (который 
выступает в этом случае как метаязык) и обратный перевод позволяет 
установить актуализованные в единицах оригинала семы.  

Например: 
Да ведь комар-то не обыкновенный, а гвардейского росту! (М. Шолохов. 

Поднятая целина). – And they're not just ordinary mosquitoes, they're as big as 
guardsmen. В переводе выявляется актуализованная сема «крупный 
размер», которая передана отдельным сравнительным словосочетанием 
«большой как гвардеец». 

Актуализованные компоненты могут быть определены и в том случае, 
когда смысл передан единицей языка перевода, эквивалентной  
актуализованным семам по своему прямому значению. Например: 

И когда Самохин достал из портфеля увесистую папку, Нагульнов 
больно ощутил острый укол тревоги (М. Шолохов. Поднятая целина). – 
And when Samokhin drew a massive folder out of his briefcase, Nagulnov felt a 
painful twinge of alarm. Слово укол, актуализованное в смысле «краткое 
болезненное воздействие», передано английским словом, имеющим 
прямое значение «приступ боли». 

Или возьмем кулацкую корову: ... хозяйка ее кормила и свеклой, и 
помоями, и протчими фруктами (М. Шолохов. Поднятая целина). – Or take 
any ex-kulak cow. ...her old mistress used to feed her on beets and scraps and 
kinds of other dainties. Слово фрукты актуализовано в смысле «лакомство, 
деликатес»; в переводе оно передается словом, имеющим прямое значение 
«лакомство».  

Ср. также примеры из романа А. Н. Толстого «Хождение по мукам» и 
его английского перевода: 

иголочки стрельбы – flashes of fire (букв, вспышки); прилив чувств – an 
access of love (букв, добавление, прирост); туман шевелился – the mist 
shifted (букв, туман двигался) ; усмешка сползла – the smile dissappeared 
(букв, исчезла); расстрелянные окна – shattered windowframes (букв, 
разбитые); седой рассвет – grey dawn (букв. серый). 

Таким образом, прием обратного перевода может быть использован как 
средство верификации описания актуализованного значения в 
коммуникативном акте. 
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Глава 5. 
Психолингвистический толковый словарь  

русского языка 
(образцы словарных статей) 

 
1. Назначение психолингвистического толкового словаря и 

особенности его создания 
 
Необходимость психолингвистического толкового словаря определяется 

наличием в современном русском языке большого пласта лексических 
единиц,  которые  нуждаются:  
• в частом объяснении их значений и правил употребления при 

отсутствии достаточно полного отражения их семантики в имеющихся 
толковых словарях; это новые употребительные слова  (блог, форум, 
инновация, гламур, глянцевый, креативный),  и переосмысленные старые 
(агрессивный, амбиционный,  большевизм, олигарх, элита); 
• в дифференциации их значений от сходных по семантике слов 

(прежде всего это касается синонимов, толкуемых в словарях друг через 
друга) – вежливый, культурный,  тактичный; метель, пурга, вьюга; врач, 
доктор). 

Кроме того, психолингвистический словарь необходим для:  
•  описания значений, оценочности, эмоциональности, 

функциональных характеристик слов с нечеткой (недифференцированной, 
размытой) семантикой; это лозунговые слова (свобода, демократия, 
порядок, демократ, либерал, модернизация, реформирование, 
оптимизация); морально-оценочная лексика (достоинство, честь, правда, 
оскорбить; рекламная мелиоративная лексика (успех, престиж, стильный, 
роскошь, выгодный, эксклюзивный); экспрессивно-эмоциональная, в том 
числе  бранная лексика – урод, гнида, тварь, чмо, фуфло, сволочь, быдло, 
жлоб и под.,  наименования эмоций (любовь, счастье, горе); 
•  установления и дифференциации  научных (специальных, 

терминологических) и обыденных значений в семантике слова 
(оскорбление, достоинство, честь, неприличный, культура, зачистка, 
скачать, зависнуть); 
•  разграничения оценочных значений в смысловой структуре 

разнооценочных слов – типа гибкий, аккуратист, амбициозный, бодрячок, 
грамотей,  дипломат, доступный, пробивной, творить, энергичный и под.;  
• определения групповой (возрастной, гендерной, социальной) 

специфики значений  - значения таких слов как прогресс, достоинство, 
лидер, амбициозный  и под.; 
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• определения  стереотипной символической (мифологической)   
семантики наименований лиц (бюджетник, учитель, библиотекарь, 
артист, интеллигент, немцы, американцы, японцы, русские и др.): 
• определения значений слов высокой уровни обобщенности значения 

(вещь, дело, выпендриваться,  вкусненькое, причиндалы и под.); 
• описания семантики собственных имен (Путин, Петр Первый, 

Сталин, Горбачев, Иван Грозный, Хрущев, Берия, Столыпин, Пушкин, 
Москва, Петербург, Чукотка, Магадан, Крым, Сочи, Америка, Россия,  
Грузия, Чечня   и под.) 

Психолингвистический словарь  описывает обыденное языковое 
сознание, реально сложившееся употребление слов в современном 
русском языке, выявляя состояние, проблемы и тенденции развития 
семантики коммуникативной активной части лексики русского языка. 

Единицей словника является слово, реже – устойчивое сочетание. При 
отборе единиц словаря целесообразно придерживаться  следующих 
принципов. 

В словник словаря должна быть включена  в первую очередь следующая 
лексика. 

С точки зрения функционирования 
1. Актуальная лексика, то есть современная, активно используемая на 

современном этапе существования русского языка, принадлежащая 
современному языковому сознанию, известная  носителям языка. 

2. Коммуникативно релевантная лексика – часто употребляющаяся в 
современном русском языке, частотная в основных  сферах общения. 

 
С точки зрения семантики 

1. Слова,  недавно возникшие в русском языке, достаточно широко 
употребительные, но освоенные  еще не всеми носителями языка, не 
имеющие еще лексикографической фиксации и часто - четкого семного 
состава. Исследование позволит определить их современное значение в 
языковом сознании:  блог, чат, гастарбайтер, боулинг, ипотека, 
консенсус и др. 

2. Слова, приобретшие в последнее время новые значения (прежде 
всего оценочно переосмысленные), например: рынок, большевик, глянец и 
др.. Исследование позволит зафиксировать и сформулировать значения, 
уточнить семный состав таких значений; 

3. Наиболее употребительная экспрессивная и  эмоционально-
оценочная лексика, оскорбительные, уничижительные слова, например: 
детка, мымра, фифа, кретин, сволочь, подлец, идиот, голубой, гнида, 
мент и др., которые, как правило,  не имеют четких словарных дефиниций 
в толковых словарях, толкуются преимущественно через синонимы и не 
имеют четкого семного состава, характеризуются семантической 
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размытостью и недифференцированностью. Исследование позволит 
уточнить и описать их семный состав, дифференцировать одно от другого.  

4. Разнооценочные слова – то есть слова, имеющих разную 
оценочность в разных своих значениях, например: гибкий, амбициозный, 
агрессивный и др.; исследование позволит установить состав значений 
таких слов и выявить  конкретную оценочность каждого значения. 

5. Морально-оценочная лексика, семантика которой четко не 
определена в языке, имеет размытый характер  и четко не определена в 
традиционных толковых словарях: достоинство, честь, правда, 
оскорбить, обида и др. 

6. «Лозунговая» общественно-политическая лексика – порядок, 
справедливость, демократия, свобода, инновации, модернизация и др.,  
которая имеет позитивный смысл, но по-разному воспринимается разными 
общественными группами населения. 

7. Лексика, активно используемая в современной рекламе для 
мелиоративной характеристики предмета рекламирования, например: 
комфорт, мечта, стильный, драйв, роскошь, престижный и под. 

8. Наиболее распространенные наименования лиц, в семантике 
которых есть оценочные компоненты и которые часто используются для  
оценочной характеристики людей – мент, авторитет, чурка, жид, азер и 
под. 

9. Лексика, отражающая наиболее субъективно важные для человека 
понятия (деньги, счастье, успех, любовь), имеющая для носителей языка 
высокую субъективную важность. 

 
С точки зрения стилистики 

 
Межстилевая, сленговая,  разговорная, сниженная  лексика. 
 
Психолингвистический   словарь адресован, в первую очередь: 
 
• пользователям, интересующимся современной и сложной в 

смысловом отношении лексикой, не описанной в традиционных толковых 
словарях; 
• составителям традиционных толковых словарей и словарей новых 

слов;  
• специалистам, занимающимся интерпретацией современных текстов;  
• создателям и аналитикам рекламных текстов;  
•  лингвокриминалистам;  
•  консультантам Служб русского языка. 
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Данные толкового психолингвистического словаря позволят выявить:  
• уровень знания значений коммуникативно релевантных слов 

современным языковым сознанием; 
• реальный объем значения этих слов в современном языковом 

сознании; 
• тенденции развития современной семантики, тенденции развития 

языкового сознания на современном этапе.  
Данные словаря  покажут, какие слова носители современного 

языкового сознания уже не знают, какие знают неправильно, какие знают в 
незначительном смысловом объеме, какие новые, разговорные, 
специальные, сниженные, сленговые значения освоены языковым 
сознанием  и какое место они занимают в современной смысловой 
структуре соответствующего слова. 

 
2. Этапы создания психолингвистического толкового 

словаря 
 
 Психолингвистический толковый словарь создается в два этапа – 

основной и дополнительный.  
Основной этап  отражает результаты свободного ассоциативного 

эксперимента. Результаты свободного ассоциативного эксперимента лягут 
в основу базового варианта психолингвистического толкового словаря, 
основанного на  свободных ассоциативных реакциях. 

Дополнительный этап связан с направленными ассоциативными 
экспериментами, а также с возможными другими типами 
экспериментальных процедур. На базе полученного на первом этапе 
психолингвистического описания будут установлены параметры, по 
которым для слов с определенного типа  семантикой необходимо 
сформулировать инструкцию для направленного ассоциативного 
эксперимента –  какой? где расположен? что делает? размер - какой? по 
характеру – какой? и т.д. 

На этом этапе исследователь получает многочисленные дополнительные 
данные, которые будут использованы для углубленного описания 
психолингвистического значения.  Полученные данные пополнят базовое 
описание психолингвистического значения на основе  свободного 
ассоциативного эксперимента и будет создан углубленный вариант 
психолингвистического толкового словаря. 

Последовательные шаги в разработке психолингвистического толкового 
словаря могут быть представлены следующим образом:  

4.Составление словника 
5.Свободный ассоциативный эксперимент 
6.Обработка результатов 
7.Семантическая интерпретация результатов 
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8.Составление словарных статей базового варианта 
психолингвистического словаря 

9.Направленный ассоциативный эксперимент и др. экспериментальные 
приемы 

10.Обработка результатов 
11.Семантическая интерпретация результатов 
12.Пополнение словарный статей базового варианта психолингвисти-

ческого толкового словаря данными направленного и др. экспериментов и 
разработка углубленного варианта психолингвистического словаря. 

 
3. Словарные статьи психолингвистического толкового 

словаря 
(базовый вариант словаря, по данным свободного ассоциативного 

эксперимента) 
 
Приведем отдельные примеры словарных статей базового варианта 

психолингвистического толкового словаря, полученные по результатам 
свободного ассоциативного эксперимента52. 

 
БАНДИТ 

115 
 
1. Преступник 33,  рецидивист 3, мужчина 2, лысый 4, одноглазый 2, 

высокий 1, в кепке 1,  сильный 2 , больной 1, жестокий 3, злой 2, наглый 2, 
высокомерный 1, вооружен  7, стреляет 1,  совершает насилие 1, нападает  
из-за угла 1, в лесу 1, действует  ночью 1, стоит на шухере 1, неуловимый 
1, изображается в фильмах  1, может быть специально нанят для 
совершения преступления 1, вызывает чувство страха 7, должен быть 
обезврежен 3,  представляет  опасность 1, оценивается негативно 10,  
например, это Серега 1, есть выражение бандит с большой дороги 12, 
словосочетание - старый бандит 1. Неод. 81. СИЯ 107. Бандиты ограбили 
банк. 

2. Хулиган 4, во дворе 1, оценивается негативно 10, позитивно 2. Разгов. 
СИЯ 16. Неод. 14, одобр. 2. Он просто дворовый бандит. 

3. Член банды 2, оценивается обычно негативно 10, позитивно 2. СИЯ 
14. Неод.12, одобр. 2. Судили двух бандитов. 

4. (Игровой автомат), имеет одну ручку  1, деньги опускаются в прорезь 
1, оценивается негативно 1. СИЯ 3. Неод. 1.Однорукий бандит. 

52 См.: Лингвоконцептология и психолингвистика. /Под ред И.А.Стернина. -  Вып. 4. 
Воронеж: «Истоки, 2011, раздел  «Материалы психолингвистического толкового словаря 
русского языка», с.73-180;   Коммуникативные исследования 2011. - Воронеж: «Истоки», 2011, 
раздел  «Экспериментальные исследования», с.152-170. 
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БУРОБИТЬ 
100  

 
1. Говорить 9 ерунду 47, невнятно 6,  выражаться неадекватно 4 , 

подобно пьяному 5  или учителю математики 1, надоедать своей речью 1. 
СИЯ 73. Неод. 63. Разг. Что-то буробит себе под нос. 

2. Бурить, сверлить. СИЯ 5. Контаминация со словом бурить. 
3. Будоражить. СИЯ 3. Контаминация со словом будоражить. 
Неактуально -13 ии. 

ГОСТЬ 
528 

 
1.  Человек 1, мужчина 1 или женщина 1,  обычно друг 19, родственник 

7 или  сосед 3, иногда чужой 1, издалека 6, из Армении 1, Грузии 1,  из 
деревни 1, из-за кордона 1, из Парижа 1,  который  приходит 22, приезжает 
4 или прилетает 1 в дом 8, семью 1, потом уходит 1,  которого хотят видеть 
28, ждут 16, доставляет хозяевам  радость 68,  хотя может придти 
незваным 95, нежданно 74, приезжает обычно поздно 9, вечером 1 или 
рано утром 1, ему открывают дверь 2, входит через порог 3, оставляет 
трость 1,  приносит  подарки 4, торт 2, цветы 1, его  принимают в комнате 
2 или на кухне 1, хозяин уделяет ему внимание 3, его угощают 11, 
предлагают сигареты 1, с ним беседуют и обмениваются новостями 2, его 
приход создает хлопоты 3,  требует подготовки 2, необходима уборка 1,  
накрыть хрусталь 1, надеть пиджак 1, может не придти 1, придти не 
вовремя 6, вызвать растерянность 1, может надоесть 1, быть неприятным 2, 
скучным 1, создавать шум 1. СИЯ – 427.  Идти в гости. Званые гости. 
Вернуться из гостей. 

2. Незваный 82  чужой 2 человек  1, который имеет враждебные 
намерения 15, может вызывать растерянность 1 и которого надо выгнать 1, 
например,  ревизор 1. СИЯ – 103.  Неод.  102.Он здесь незваный гость. 

3. Занимающий высокое положение 3 человек 1, который по 
специальному приглашению 4 пришел 22 или приехал 4 для участия в 
программе 1. Уваж. 3. СИЯ – 34.  Высокий гость. 

 4. Человек 1, который пришел 22 или   приехал 4  в отель 2 и поселился 
1. СИЯ -30. Просьба гостей оставлять ключи от номеров регистратору. 

 
ГОСТИНИЦА 

(108 ии) 
 
1. Здание 6 в городе 3 или в пригороде 2, необходимое 1,  представляет 

собой коридор 1 с номерами 2,  где поселяются 2 иностранцы 3 или 
приезжие 3, одинокие люди 2,  холостяки 1, где находятся проститутки 5, 
роскошная 23,  либо советская 2 ночлежка 3 , где грязь 3, тараканы 3 и  
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клопы 1, где можно отдохнуть 1, поесть 1, посетить бар 1, обменять 
валюту 1, куда  трудно попасть 6, дорогая 1, может сгореть 1, например,  
Интурист 7, Метрополь, Москва, Омск  Турист 2, Астория, Золотой Рог, 
Измайлово,  Россия, Русь, Колос, Украина, Приморская, Сибирь 1.СИЯ 
102. Сейчас остановиться в гостинице не проблема. 

 
ИСТЕРИЧКА 

100 
 

1. Эмоционально неуравновешенная  14  девушка или женщина  17 , 
которая громко кричит 6, глупая  10, сеет панику 1, вследствие 
необразованности 1, невоспитанности 1,   неординарная 1 (неординарная 
1), вызывает раздражение 1, вызывает негативное отношение 1, требует 
терпения 1, является причиной развода 1, например, это моя  жена 4, это 
моя девушка,  подруга 2, это Ира, это твоя бабушка, это я, это секретарша 
отца, теща, блондинка, учительница 1, есть выражение истеричка по 
жизни 1,  словосочетание  знакомая истеричка. Неод. 34,  одобр. 1СИЯ  
70. Эта женщина истеричка. 

2. Психически больная  13, нервная 10  девушка или женщина  17 , 
требует терпения 1. СИЯ  41. Истеричку надо лечить. 

Неактуально - 12 
Не интерпретируется  - 5 

КОНТАКТНЫЙ 
100 

1. Номер 15  телефона 46 , обеспечивающий связь 5  с необходимым 
лицом 2, размещенный в Интернете 2, на прайс-листе, в справочнике 1, 
позволяющий обратиться по поводу работы 1, узнать сроки  1. СИЯ 74. 
Контактный телефон. 

2. Общительный 7, коммуникабельный 3  приятный в общении 2 
человек 1, экстраверт 1.СИЯ 14. Одобр. 12. Разгов. Контактный человек. 

3. Плотно прилегающий 4 ( линзы 4). Мед. СИЯ  4. Контактные линзы. 
4. Предполагающий физический контакт спортсменов 5. Спорт. СИЯ  

5. Контактный вид спорта. 
5. Передающий  электрический ток 1. СИЯ 1. Контактный провод.  
Не интерпретируется – 4. 
 

МАТ 
102  

 
1. Нецензурные  4, оскорбительные 2   слова и выражения 13 , 

являющиеся бранными, ругательными 19 , выражает негативные эмоции 2, 
характерен для русских 3, используется в обыденной речи 1, чаще 
мужчинами 2,  в маршрутках 1 , проявление низкого культурного уровня 2  
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проявление низкого уровня образования 1, относится к жаргону 2, 
оценивается негативно 19, его можно игнорировать 1, есть выражения 
«мат-перемат» 2 , «язык без мата – как помидор без томата» 1. Неод. 
47. СИЯ 75. Не ругайтесь матом. 

2. Победа 1 в шахматах 3, которая следует после шаха,  словосочетание 
«поставить мат» 1. СИЯ 6. На двадцатом ходу он получил мат. 

3. Матрас 1 для занятий спортом 3, используется для борьбы 1, обычно 
грязный 3. СИЯ 8. Заниматься в спортзале  на матах. 

4. Математический (сокр.) 2 . СИЯ 2. Матанализ. 
Неактуально  – 10  
Не интерпретируется -2 

ОБЩЕНИЕ 
600 

 

1. Разговор 212, направленный на обмен информацией 5 и мнениями 1 с 
помощью вербальных 19 и невербальных 2, с использованием технических 
2 средств, протекающий по определенным правилам 1, в  определенном 
круге общения 1, который может быть широким 1; предполагает наличие у 
коммуникантов определенных качеств 3; протекает на работе 9, в школе 3, 
дома 2, на рынке 1, в клубе 1; может иметь форму дебатов 1; формирует 
дружеские 27, деловые 5, близкие 3, любовные 2 взаимоотношения 15, при 
которых достигается взаимопонимание 2 между встречающимися 8 в 
компании 2, в малой 2 группе 6 людьми 57, а также с животными 2, книгой 
1, предназначено для знакомства 6, проведения времени 4, является 
поводом для выпивки 1; вызывает радость 19, усталость 2, тоску 1, 
приятное 15,  культурное 4, веселое 4, интересное 3, несодержательное 2, 
теплое, эмоциональное, легкое, прямое, личное, равноправное, конфликтное, 
тесное, разное 1; является потребностью 4, роскошью 1. Одобр.82, неод. 6. 
СИЯ 600. Общение – важнейшая часть жизни русского человека. 

 
ОСКОРБИТЬ 

100 ии 
 
 1. Сильно 4 обидеть 36 человека 21, нагрубив 15, задев его чувства 2,  

честь 1, достоинство 1, унизив 8, проявив неуважение 1, оклеветав 2, 
ударив 1, возможно, неумышленно 2, формирует враждебность 1; 
вызывает негативное отношение  3, есть выражение: оскорбить в лучших 
чувствах 1. Неод. 70. СИЯ 99. Его оскорбили в маршрутке. 

Неактуально -1  
Не интерпретируется - 1 
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ОСКОРБИТЬСЯ 
100 ии 

 
1. Обидеться 56, испытав унижение 7, негативную эмоцию 5, вследствие 

употребления кем-либо  грубой, непристойной лексики 3, невнимательного 
отношения 1, сообщения ложной негативной информации 1 , неприятных 
слов 1,  наглости 1, хамства 1 , ведет к стремлению избежать  общения 2, 
депрессии 1,  вызывает ответную негативную словесную реакцию 3,  
вызывает негативное отношение 1.  Неод. 73. СИЯ – 83. Услышав такое в 
свой адрес, он оскорбился. 

Не интерпретируется - 3. 
 

РЕКЛАМИРОВАТЬ 
199 ии 

 
  1.  Информировать 20 о товаре 91,   услуге 1, человеке 7, компании  3  

газете 1, подчеркивая привлекательные стороны, предполагает 
материальные затраты 1 этим занимается пиар-менеджер 3, по телевизору, 
на рекламном щите 2, по телефону 1, световыми 1, визуальными 
средствами 1, в пресс-релизах 1, необходимая составляющая бизнеса 2, 
оценивается позитивно 1. Одобр. 1.СИЯ 134. Хороший  товар тоже надо  
рекламируют. 

2. Предлагать 3 товар  или   услугу, расхваливая  предмет 
рекламирования 4, навязывая товар или услугу покупателям 1, обманывать 
3, чтобы продать 14 , осуществляет  промоутер на улице  6,  вызывает 
негативное отношение, вызывает негативные эмоции 2. Неод. 12. СИЯ 130. 
На площади  опять что-то рекламируют 

Неактуально – 7 . 
Не интерпретируется: 9  

СТЕБАТЬСЯ 
195 ии 

 
3. Смеяться 33  над человеком 29, над шуткой 1,  над ситуацией 1, 

словосочетания всегда стебаться, начать стебаться 1.  Сленг. СИЯ 66. 
Стебались весь вечер. 

2. Шутить 34 развлекаясь  2, словосочетания всегда стебаться 1, 
начать стебаться 1. Сленг. CИЯ 38. В компании он любит постебаться.  

3. Издеваться 62, оценивается негативно 1, словосочетания  всегда 
стебаться,   начать стебаться 1. Неод. 63.СИЯ 65. Они над ним  все 
время стебаются. 

4. Развлекаться 8  с друзьями  3, например в Мак-Дональдсе 1. Сленг. 
СИЯ 14. В Макдональдсе стебались весь вечер. 

5. Ругаться 6,  предъявляя претензии  человеку 1. Неод. 7.СИЯ 7.  



 178 

6. Обвинять себя 1. СИЯ 1. Хватит стебаться, ты не виноват. 
Неактуально -12  
Не интерпретируется - 1 

ТАКТИЧНЫЙ 
100  

 
1. Вежливый 9, деликатный 1, воспитанный  2, культурный 2, 

интеллигентный  2, аккуратный 2, пунктуальный 2, образованный  1,  
робкий 1, спокойный 1, уравновешенный 1 ответственный 1, ведущий себя 
с учетом ситуации 6  человек 18, редко встречается 1, вызывает позитивное 
отношение 4, вызывает негативное отношение 4, например,  это друг 2, это 
я 2, это профессор 1, это собеседник 1; словосочетания ответ 2,  подход 2 , 
разговор 1. Одобр. 33, неод. 5. СИЯ 67. Он очень тактичный человек. 

 2. Спокойный,  не агрессивный  1 (о животном).  Одобр.1, ирон. 1. СИЯ 
1. Тактичный пес. 

3. Расчетливый 2,  хитрый 1,  дотошный 1. Неод. 4. СИЯ 4.   
Контаминация со значением лексемы  тактический. 

4. Заранее хорошо продуманный 3, основанный на логике 2, 
учитывающий  ситуацию 5,  в военном деле 8,  в спорте 1, в  беседе 1 
словосочетания   ход 3, маневр 1. Одобр. 10. СИЯ 22. Контаминация со 
значением лексемы  тактический. 
Не интерпретируется – 2   

УГОСТИТЬ 
107 

 

1. Обильно 3  потчевать за столом 5 гостей 15   тортом и пирогами 14, 
чаем 9, конфетами и шоколадом 9, алкоголем 10, сигаретами  5, сладким 2, 
обедом, ужином,  вареньем,  водой, колбасой, красной икрой, мороженым, 
печеньем, салом, семечками, хлебом или  чем бог послал 1, проявляя 
гостеприимство 2 и испытывая удовольствие 2. Одобр. 12. СИЯ 86. Нас 
там прекрасно угостили. 

2. (Сделать кому-л. что-л. неприятное, обычно неожиданно), ударить 
кулаком 2, отравить 1. НЕод. 3. СИЯ – 3. В ответ его  угостили тумаком. 

 
ЧАЙНИК 

100 
 
1. Сосуд 4  с крышкой 1  и носиком 1, обычно со свистком 4, 

предназначенный для кипячения 29  воды 3, которая нагревается с 
помощью электричества 3  или на открытом огне 3, при закипании издает 
звуки 2, обычно свистит 7, заменяет самовар 3, используется на кухне 1, в 
походе 1, обычно утром 2, может стать непригодным для использования 3, 
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горячий 2, эмалированный, грязный 2, синий, расписной, черный, 
блестящий, красивый, маленький по объему,  пустой 1. СИЯ- 80 

2. Кухонная 1  посуда 8  в виде сосуда 4  с крышкой 1  и носиком 1, 
предназначенная для заварки чая 9, наполняется чайной заваркой 7  и 
горячей водой 3, используется в ситуации чаепития 10, обычно утром 2, 
ставится на стол 2, горячий 2, маленький по размеру, красивый, черный,  
синий, расписной, битый, пустой 1. СИЯ 57. 

3. Человек 3, некомпетентный 1 в умении управлять автомобилем 3  или 
в компьютерных технологиях 3. Неод., ирон. СИЯ 10.  

 
 
4. Словарные статьи психолингвистического толкового словаря                                    

(расширенные по данным направленного ассоциативного эксперимента и 
других  экспериментальных процедур) 

 
Покажем вариант словарной статьи психолингвистического словаря, 

объединяющей  результаты свободного и направленного ассоциативного 
эксперимента на материале лексемы МАТ, описанной выше. 

 
МАТ 

Углубленное психолингвистическое описание 
 
Свободный ассоциативный эксперимент – 102 ии 
Направленный ассоциативный эксперимент – какой? – 276 ии 
 
Словарная статья базового словаря (см. выше) дополняется семами, 

выделенными направленным ассоциативным экспериментом – они 
выделены курсивом. При формулировании сем в структуре дефиниции 
производится согласование их по грамматической форме (роду, числу, 
падежу). 

Семы, совпадающие  в обоих экспериментах, объединяются, а их ИЯ 
суммируется. Например (семы, выявленные направленным ассоциативным 
экспериментом, даются курсивом): 

 
оскорбительные 0,02  + обижающие, оскорбительные 0,02;  

унижающие 0,01 жесткий, резкий 0,08 
бранные, ругательные 0,19 + бранные 0,07; грубые, похабные 0,37, 

трехэтажный, отборный 0,09 
относятся к жаргону 0,02 +  жаргонный 0,01; 
используются в обыденной речи 0,01 + обыденный, распространенный, 

часто используемый, каждодневный  0,11 разговорный 0,01 
родные для русских 0,03 + русский, родной, народный 0,08; древний 0,01;  
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оценивается негативно 0,19 +  плохой, отвратительный 0,26; 
неприличный, некультурный 0,23; неприятный 0,22, ненужный, 
неуместный 0,15; некрасивый 0,14; вредный 0,01; паразитирующий, 
паразитический 0,01; развращающий 0,01; глупый 0,06 

 
Семы, отсутствовавшие в дефиниции, полученной  по результатам 

свободного ассоциативного эксперимента, вносятся в углубленную 
дефиницию  дополнительно (выделены жирным курсивом): 

 
нарушают нормы культуры (неуместный, необоснованный 0,01, 

(наглый, дерзкий 0,01); 
 примитивные (примитивный, однообразный 0,01)  
непонятные (непонятный 0,01; сложный 0,01) 
произносятся громко (громкий, оглушающий 0,01)  
произносятся быстро (быстрый 0,01) 
легко освоить (легкий, понятный, знакомый, легко доступный  0,04 ) 
все можно обозначить (разнообразный 0,02; все охватывающий, 

многогранный 0,02)  
эффективное средство (уместный, необходимый 0,02; вынужденный 

0,01; точный,  выразительный 0,02) 
веселые ( веселый 0,02) 
душевные (эмоциональный,  душевный 0,01)  
заразительные (заразительный, затягивающий, запоминающийся 0,01; 

интересный 0,01;) 
оценивается позитивно (умный 0,01; благородный 0,01; уважаемый 

0,01; хороший 0,01; правдивый 0,01; удивительный 0,01) 
 
Неинтерпретирумые (НАЭ) – 2  (литературный 0,01; чужой 0,01;) 
 
В результате углубленная дефиниция психолингвистического значения 

МАТ по результатам двух типов экспериментов формулируется 
следующим образом: 

 
МАТ 

САЭ – 102 ии 
НАЭ –какой? – 276 ии 

 
1. Нецензурные  0,04, оскорбительные 0,13 слова и выражения 0,13, 

являющиеся бранными, ругательными 0,72,  выражают негативные эмоции 
0,02, нарушают нормы культуры 0,19,  примитивные 0,02, непонятные 
0,02, произносятся громко 0,02,  быстро 0,01, используются  мужчинами 
0,02,  в маршрутках 0,01, на улице 0,01,  на стройке 0,01, в тюрьме 0,02, 
проявление низкого культурного уровня 0,02,  проявление низкого уровня 
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образования 0,01, относятся к жаргону 0,03, их можно игнорировать 0,01, 
используются в обыденной речи 0,12, родные для русских 0,12, легко 
освоить 0,04, все можно обозначить 0,04, эффективное средство общения 
0,05, веселые 0,02, душевные 0,02, заразительные 0,04, оценивается 
негативно 1,10, оценивается позитивно 0,06, есть выражения «мат-
перемат» 0,02 , «язык без мата – как помидор без томата» - 0,01. СИЯ 
0,75. Не ругайтесь матом. 

 
Из остальных трех значений направленный ассоциативный эксперимент 

актуализировал  только одну сему  во втором значении: 
 
2. Победа 0,01 в шахматах 0,03 (+ шахматный 0,01) , которая следует 

после шаха,  словосочетание «поставить мат» 0,01. СИЯ 0,06. На 
двадцатом ходу он получил мат. 

 
Третье и четвертое значения не актуализованы в направленном 

ассоциативном эксперименте: 
 
3. Матрас 0,01 для занятий спортом 0,03 , используется для борьбы 0,01, 

обычно грязный 0,033. СИЯ 0,08. Заниматься в спортзале  на матах. 
4. Математический (сокр.) 0,02 . СИЯ 0,02. Матанализ. 
 
Неактуальные и неинтерепретируемые реакции объединяются с 

указанием типа эксперимента, в котором они были зафиксированы – 
свободный ассоциативный эксперимент (САЭ) и направленный (НАЭ). 

 
Неактуально  – 0,10 (САЭ) 
Не интерпретируется – 0,02 (САЭ), 0,02 (НАЭ) 
 
В итоге  углубленная психолингвистическая словарная статья слова 

МАТ будет   иметь следующий вид: 
 

МАТ 
САЭ 102 ии, НАЭ 276 ии 

 
1. Нецензурные  0,04, оскорбительные 0,13 слова и выражения 0,13, 

являющиеся бранными, ругательными 0,72,  выражают негативные эмоции 
0,02, нарушают нормы культуры 0,19,  примитивные 0,02, непонятные 
0,02, произносятся громко 0,02,  быстро 0,01, используются  мужчинами 
0,02,  в маршрутках 0,01, на улице 0,01,  на стройке 0,01), в тюрьме 0,02, 
проявление низкого культурного уровня 0,02,  проявление низкого уровня 
образования 0,01, относятся к жаргону 0,03, их можно игнорировать 0,01, 
используются в обыденной речи 0,12, родные для русских 0,12, легко 
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освоить 0,04, все можно обозначить 0,04, эффективное средство общения 
0,05, веселые 0,02, душевные 0,02, заразительные 0,04, оценивается 
негативно 1,10, оценивается позитивно 0,06, есть выражения «мат-
перемат» 0,02 , «язык без мата – как помидор без томата» - 0, 01 Неод. 
2, 23, одобр. 0,49. СИЯ 0,75. Не ругайтесь матом. 

2. Победа 0,01 в шахматах 0,04, которая следует после шаха,  
словосочетание «поставить мат» 0,01. СИЯ 0,06. На двадцатом ходу он 
получил мат. 

3. Матрас 0,01 для занятий спортом 0,03 , используется для борьбы 0,01, 
обычно грязный 0,033. СИЯ 0,08. Заниматься в спортзале  на матах. 

4. Математический (сокр.) 0,02 . СИЯ 0,02. Матанализ. 
Неактуально  – 0,10 (САЭ) 
Не интерпретируется – 0,02 (САЭ), 0,02 (НАЭ) 
 
 

4. Словарные статьи психолингвистического толкового 
словаря собственных имен 

 

Приведем пример словарной дефиниции, построенной по результатам 
проведения нескольких типов экспериментов (исследование выполнил 
С.В.Полубоярин, см. выше, гл. 2) 

 В эксперименте приняло участие 200 респондентов – мужчин и женщин 
в возрасте от 15 до 72 лет, по 100 жителей Воронежской и Ярославской 
областей. Испытуемым были предложены следующие инструкции. 

Свободный ассоциативный эксперимент: «Напишите любое слово, 
которое приходит Вам в голову, когда вы слышите слово ВОРОНЕЖ. 
Укажите свой пол и возраст». 

Направленный ассоциативный эксперимент: «закончите фразу – 
Воронеж - какой? Укажите свой пол и возраст». 

Минисочинение: «Опишите кратко, что вы думаете о Воронеже. Укажите 
свой пол и возраст». 

Результаты экспериментов были обработаны методом семантической  
интерпретации. 

Психолингвистическая словарная статья лексемы ВОРОНЕЖ имеет 
следующий вид (курсивом выделены ложные семы): 

 
ВОРОНЕЖ 

200 ии 
Воронеж - город 31, большой 15,  маленький 1, провинциальный 11 

областной центр 15, находящийся на юге 17 России 7, в Центральной 
России 4, в Черноземье 7, рядом с Украиной 1, столица Черноземья 6, в 
Волго-Вятском регионе 1, расположенный в степи 2, на реках Воронеж 2 и 
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Дон 1, далеко 1; отличается теплым климатом 5, солнечный 2, зимой 
холодный 4 и заснеженный 3; с высотной застройкой 3, широкими улицами 
2, с многочисленными воронами 11; с миллионным населением 3, обилием 
молодежи и студентов 2, немноголюдный 1, является крупным 
железнодорожным узлом 9, есть атомная станция, много вузов 9, 
водохранилище 1, промышленно развитый 11, высокотехнологичный 1, с 
обилием банков 1, развитым сельским хозяйством 1; обилием культурных 
ценностей 4, мест для развлечений 6, с футбольным клубом «Факел» 2, 
своей командой КВН 1; имеет богатую историю 3, является местом 
строительства первого русского флота 5, в Отечественную войну были 
жестокие бои 1, имеет звание «Города воинской славы» 2; ничем особо не 
примечателен 8, известен улицей Лизюкова 5, Кольцовским сквером 1, 
Чернавским мостом 1; родина знаменитых людей 2, жил Мандельштам 2, 
работает проф. Стернин 2, родина Кольцова 1, родина Никитина 1, здесь 
живет Май Абрикосов 1; место действия мультфильма «Котенок с улицы 
Лизюкова» 22, красивый 27 и привлекательный 8, некрасивый, 
непривлекательный 8, город контрастов 1; криминальный 10, загазованный 
2; грязный 14, чистый 1; благоустроенный 3, уютный 2, хорошо 
озелененный 2, неуютный 2, с плохими дорогами 1; бедный 2; развита 
торговая сеть 2, хорошая медицина 1,  трудно найти работу 1; жители 
хорошие люди 3, разных национальностей 3, гостеприимные 2, умные 1, 
много женщин 1, характерно произносят звук «г» 5; странный 1, вызывает 
скуку 4, надоедает 1; строящийся 3, перспективный 2, развивающийся 1, 
неперспективный 2; современный 3; интересный 4,  неинтересный 4; имеет 
неудачное название 2;  

родной 17, место жительства моих родственников 6, я никогда его не 
посещал 11, незнакомый мне 9;  

оценивается положительно 18, оценивается  отрицательно 3,  
известные фразы «Воронеж не догонишь» 5, «… девчоночки веселые, 

певучие» 1. 
 
Словарные дефиниции, построенные по результатам свободного 

ассоциативного эксперимента: 
ХОПЁР  

271 
 
1.  Длинная 1 река 48  в Воронежской области 1,    протекает через  

населенные пункты  5 Борисоглебск 19, Новохопёрск 13,  Воронеж 7,  
Третьяки 5, Урюпинск 4, Поворино 2, Петровское, Губари, Балашов, 
Варварино 1,  сливается  с Вороной,    быстрое течение 3, чистая  8, грязная 
3, вокруг нее красивая природа 24,  много рыбы 10,  животных и птиц,  
популярное место отдыха, есть аномальная зона 1, место нашей практики 
1, мой родной край 24,  близко от нас  2. СИЯ 239 
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2. Ресторан 16 и гостиница 1 в центре города 3 Борисоглебска 19, где 
отмечали выпускной 1. СИЯ 40 

3. Фирма 1 с названием «Хопер-инвест» 4 (инвест 4) . 
СИЯ 5 
4. Спортивная команда «Хопер» 1 (команда 1). СИЯ 1 
Не актуально - 14. 
Не интерпретируются – 8   
 

ПУТИН 
50 ии 

 (2007) 
 
Президент  0,46, зовут Владимир Владимирович 0,02,  из ФСБ 0,06, 

лидер, возглавляет  Россию, пришел  из Питера  0,04, настоящий мужчина  
0,04, молодец, симпатичный, хитрый, интеллектуал,  фальсификатор,  
выдвинул Медведева, напоминает Эльфа Добби, катается на лыжах  0,02. 

СИЯ 84. 
МОСКВА  

113 ии 
 

Огромная 10 древняя 10  красивая 11  знаменитая 3 столица 6, Город – 
Герой 2, сильная 2, где делается политика 2, есть работа 2, 
многонациональная,  культурная 1, утомляющая  29,  агрессивная 13,  
неуютная 6,  враждебная 6, златолюбивая 4, оценивается  негативно 5.  
Неод. 47, одобр. 25.  СИЯ 113 
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Заключение 
 
 Системное значение лексической единицы – виртуальная величина, 

некоторая гипотетическая ментальная единица,  представляющая слово в 
языковом сознании народа. Оно может  быть описано различными 
методами – логико-семантическими, психолингвистическими, 
коммуникативными, когнитивными, каждый из которых в реальности 
описывает часть системного значения в определенном объеме.  

Полное  описание системного значения как единицы языкового сознания 
в его исчерпывающей полноте невозможно в принципе, поскольку  оно – 
феномен  языкового сознания, а языковое сознание каждого индивида 
будет отличаться, и значения одних и тех же слов в их семной и семемной 
полноте будут различными у разных носителей языка. 

Системное значение – это виртуальная, гипотетическая единица, 
описываемая в определенном объеме в зависимости от используемых 
лингвистом методов, его возможностей  и стоящих перед ним целей. 

Ближе всего  к системному значению как феномену обыденного 
языкового сознания  стоит психолингвистическое значение как результат 
экспериментального описания непосредственно языкового сознания, но и 
оно описывает не все компоненты и семемы слова, так как зависит в своем 
содержании от возраста, времени, профессии, пола и т.д. носителя языка. 

Вместе с тем  описание психолингвистического значения позволяет, как 
представляется, достаточно эффективно приблизиться к описанию 
системного значения, а выявляемые в ходе исследования особенности 
психолингвистического значения выявляют особенности системного 
значения как феномена языкового сознания. 

Так, в языковом сознании носителя языка реально не разграничивается 
полисемия и омонимия (например, МАТ – и полисемия, и омонимия 
воспринимается носителями языка как разные значения данной лексемы), 
возможна  разнооценочность в пределах одной семемы ( ТАКТИЧНЫЙ – 
вызывает позитивное отношение 4, вызывает негативное отношение 4),  
выявляются  сугубо индивидуальные значения и семантические 
компоненты – отражающие индивидуальное видение денотата слова 
носителями языка. 

В психолингвистическом значении выявляются   символические  семы, 
несущие информацию о символическом восприятии соответствующего 
денотата сознанием народа (медведь); семы, отсылающие к прецедентным 
текстам, связанным с данным словом (дядя – самых честных правил,  
дылда - дядя Степа).  
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В психолингвистическом значении присутствуют «ложные» семы и 
семемы, обусловленные индивидуальными особенностями языкового 
сознания носителей языка, незнанием действительности, отражаемой 
значением слова или ошибочным ее восприятием.  

Например, в значении слова ВОРОНЕЖ в сознании носителей языка из 
Ярославля  выявлены следующие «ложные» семы, ошибочно приписанные 
значению слова ВОРОНЕЖ представителями «чужого» региона: 
маленький, много ворон, немноголюдный, расположен в Волго-Вятском 
регионе. В значении слова ТАКТИЧНЫЙ присутствуют «ложные» 
семемы: 3. Расчетливый,  хитрый,  дотошный (контаминация со значением 
лексемы  тактический); 4. Заранее хорошо продуманный,  основанный на 
логике, учитывающий  ситуацию,  в военном деле,  в спорте, в  беседе;  
словосочетания  ход, маневр (контаминация со значением лексемы  
тактический). 

Выделяется речевая зона дефиниции – совокупность сем,  отражающих 
практику языкового  употребления лексемы: 

семы, которые  несут информацию о частотной  сочетаемости лексемы                
( стебаться – всегда, начать, тактичный – ответ,  далеко – идти, 
бежать, ехать, плыть, смотреть, впереди, кидать, мат -поставить);  

семы, которые  несут информацию о частотных выражениях, 
фразеологизмах с данным словом (мат – перемат, оскорбить – в лучших 
чувствах); 

семы, характеризующие синонимические связи слова (сема «то же, 
что…Х»: милиционер – коп, задница –жопа, мужчина- мужик, парень –
кекс , девушка –чика). 

семы, характеризующие антонимические  связи слова (сема 
«противоположно  Х…» - мужчина – противоположно женщине, мальчик 
– противоположно девочке)  

-семы, атрибутирующие слово или выражение конкретному носителю 
языка или группе носителей языка   (ДУШЕВНЫЙ - выражение моего 
приятеля; БАРАНКА – шоферское слово). 

Выявляется экземплификационная зона дефиниции – совокупность сем, 
иллюстрирующих значение конкретным примером  (сем это, 
например….): 

ИНТЕЛЛИГЕНТ – учитель, профессор 
ГАСТАРБАЙТЕР - таджик, армянин, грузин, молдаванин, абхазцы, 

вьетнамцы,  узбек  
МАСТЕР – кузнец, сапожник, столяр 
ПОДОНОК – Жириновский 
КАРЬЕРИСТ – Путин 
ЗВЕЗДА – Галина Вознесенская (одногруппница) 
АМЕРИКАНЕЦ – Буш, Клуни 
АНГЛИЧАНИН – Джон, Синг, Шерлок Холмс 
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ГЕЙ – Коля, Моисеев, Сергей 
ГЛАМУРНЫЙ – Собчак, Пэрис Хилтон 
К экземплификационной зоне относятся также  субъективные 

идентифицирующие семы, отражающие восприятие  действительности  
испытуемым через личный, индивидуальный опыт, относящие значение к 
субъективно-личностной сфере испытуемого. Это тоже приведение 
примера, но из сугубо личностной сферы носителя языка: 

МУЖ – мой,  Танькин, Леша. 
ТАКТИЧНЫЙ  – Серега, это я,  папа 
ГАСТАРБАЙТЕР – я 
БАБУШКА –  бабка моя 
ПОДРУГА – Иринка, Света 
АНГЕЛОЧЕК –Алинка, я 
БРАТ - мой брат,  Влад, Игорь  
ДЯДЬКА -  мой 
ДУРА - подруга 
ДЫЛДА -   Димка, Лизка, Сережа,  Верка 
КИКИМОРА – соседка  
БОТАНИК – сосед 
Выделяется персонифицированная зона дефиниции – совокупность сем, 

отражающих информацию сугубо личного характера о  предмете 
номинации, сугубо личное, индивидуальное знание или отношение к 
предмету или явлению.  

Например: 
ВОРОНЕЖ - родной, я никогда его не посещал, незнакомый мне, место 

жительства моих родственников. 
БОТАНИК – не люблю 
ДЯДЬКА – люблю 
Выделяется также региональная зона дефиниции – совокупность сем, 

отражающих  информацию о региональных, местных  признаках, 
входящих в  значение, например: жлоб – Отрожка, придурок – Скляднев. 
В семантике собственных имен  обнаруживаются семы, выявляющиеся за 
пределами «родного» региона имени собственного: ВОРОНЕЖ - я никогда 
его не посещал, незнакомый мне, далеко.  

Для психолингвистического значения не выявляется строгой 
частеречной закрепленности значения в языковом сознании – значение 
прилагательного, например, может  быть представлено в языковом 
сознании испытуемого как значение существительного. Например, 
значение прилагательного контактный в языковом сознании представлено 
не как признак, а субстантивно -  номер телефона: 1. Номер  телефона, 
обеспечивающий связь с необходимым лицом, размещенный в Интернете, 
на прайс-листе, в справочнике, позволяющий обратиться по поводу 
работы, узнать сроки . Контактный телефон. 
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Важным показателем сопоставления значений по яркости в языковом 
сознании является совокупный индекс яркости значения – СИЯ. При этом 
отмечается, что сумма СИЯ всех значений  того или иного слова быть 
больше количества ИИ, участвовавших в эксперименте по этому слову, так 
как отдельные  семы могут повторяться в разных значениях. Может 
наблюдаться и обратное явление: СИЯ может быть меньше числа 
испытуемых, если некоторое  количество сем в эксперименте было 
актуализировано синонимами или  близкими по семантике словами-
реакциями, которые в процессе семной интерпретации были обобщены в 
одну сему. 

Исследование показывает, что представленное в актуальном языковом 
сознании носителей языка количество значений слова в большинстве 
случаев не совпадает с количеством значений, представленных в 
лексикографических источниках. Так, из 15 лексикографически 
зафиксированных значений слов гостиница, гость, угощать 
психолингвистическое подтверждение  нашли лишь  7. С другой стороны, 
во многих словах выделяются значения, не фиксируемые  словарями в 
силу тех или иных причин. 

Сопоставление лексикографических и психолингвистических 
дефиниций значений однозначно показывает, что психолингвистические 
значения существенно отличаются от лексикографических значений  и по 
составу сем, и по яркости отдельных сем; психолингвистическое описание 
значения более полно раскрывает семантику слова как единицу 
психологически реального языкового сознания носителя языка, включая 
обширную семантическую периферию значения,  семантические 
компоненты лингвокультурологического характера, которые не 
выявляются традиционными методами семантического анализа. 

Психолингвистическое значение гораздо ближе к языковому сознанию 
носителей языка, чем лексикографическое, а также коммуникативное 
значение, хотя можно с уверенностью предположить, что при любых 
экспериментах  всегда остаются семантические компоненты, не 
актуализованные конкретными испытуемыми в проведенных 
экспериментах, поскольку число, состав испытуемых, условия 
эксперимента и многие другие факторы никогда не могут гарантировать 
исчерпывающего охвата семантики слова. 

Тем не менее, психолингвистическое значение слова с полным 
основанием можно рассматривать как наиболее адекватную и достоверную 
модель системного значения слова, отражающую реальность языкового 
сознания носителей языка. 
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