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Глава 1. Семантика слова и ее описание 
 

 1.  Семемная и семная семасиология 
  

Семасиология – наука о значении слова. В настоящее время 

сформировались  два направления семасиологии -  семемное и семное 

(Попова, Стернин 2009, с. 4-9). В основе различий между этими 

направлениями лежит различие в методе 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, основывается на понятии семы как 

компонента значения и описывает значение при помощи понятия семы - 

как определенную упорядоченную совокупность сем разных типов. 

 

Семемный анализ 

 

Семема – это одно  из значений  лексемы (фонетического слова, 

акустемы, материальной оболочки слова). 

Известно, что одна лексема способна означивать несколько семем 

разных типов. Академик В.В. Виноградов разграничил прямое 

номинативное, производно-номинативное и фразеологически связанное 

значения слова. По современным представлениям прямое и производно-

номинативное значения слова являются денотативными, то есть они 

отражают образы предметов и явлений объективного и субъективного 

мира непосредственно, являются их единственными наименованиями. Для 

этих семем З.Д.Попова и М.М.Копыленко использовали символы Д1 и Д2 

(Копыленко, Попова 1989, с. 31-70). 

Все фразеологически связанные значения являются коннотативными, то 

есть отражают образы объективного мира опосредованно, вербализуют их 

лексемами, имеющими статус Д1 или Д2, с добавлением личностных 

эмоций и оценок, с включением образных представлений. 

Фразеологически связанные значения выявляются только благодаря 

лексической сочетаемости конкретной лексемы. Они могут быть 

мотивированными, то есть говорящим понятна их связь с семемой Д1 или 

Д2 той же лексемы (куриная память, волчий аппетит – носителям языка 

понятно, почему так говорят). Такие семемы М.М.Копыленко и З.Д.Попова 

обозначают символом К1. Существуют и немотивированные 

коннотативные семемы (К2), чья мотивировка была забыта или затерта 

фонетическими искажениями (реветь белугой, во все тяжкие).  

Сравнительно редко, в отдельных идиомах, встречаются коннотативные 

изолированные семемы (К3), они обозначены лексемой, которая утратила 
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свои денотативные семемы (не видно ни зги, сбить с панталыку - слова 

зга, панталык неизвестны современному носителю языка). Семемы К3 

столь малочисленны, что в лексической системе языка они не играют, 

большой роли, но их с интересом изучают фразеологи. Раскрывая их 

происхождение, учёные получают большую лингвокультурную 

информацию.  

Изучая состав семем одной лексемы, лингвист получает их полный 

набор, который называют  семантемой. Приведём пример. 

 

СЕТЬ – изделие из перекрещивающихся нитей для ловли рыбы или птиц 

(семема Д1). 

СЕТЬ Д2 (1) – система железных дорог, соединённых в одно целое. 

СЕТЬ Д2 (2) – система линий электропередачи, соединённых в одно 

целое. 

СЕТЬ Д2 (3) – система газопроводов, соединённых в одно целое. 

СЕТЬ Д2 (4) – торговые точки, подчинённые одному управляющему 

центру. 

СЕТЬ Д2 (5) – несколько курортов, обслуживающих конкретную 

территорию. 

СЕТЬ К1 – то, чем можно опутать кого-либо (сети любви). 

 

Анализ значений на уровне семем с использование аппарата Д/К для их 

описания и разграничения – это  метод семемного анализа. 

Семемный анализ хорошо показывает различие семантем 

сопоставляемых лексем, в частности, лексем разных языков, 

эквивалентных по семеме Д1. Например, для лексемы хлеб с семемой Д1 

(продукт питания, выпеченный из муки) эквивалентными являются 

английская лексема  bread, немецкая – Brot, французская – pain. 

Сопоставление их семантем выявляет несколько эквивалентных семем К1 

(питание, средства существования, заработок). Но иноязычные лексемы 

не имеют семем Д2, которые несет русская лексема:  зерно (хлеб ссыпают 

в элеватор) и хлебные злаки (хлеб полёг на корню). Эти семемы в 

английском языке несут лексемы  corn, grain, в немецком – Korn, Getreide, 

во французском – blé, céréales. Данная  проблема достаточно подробно  

рассматривается в работе  (Попова, Стернин   2009). 

Анализ значения слов по Д/К (семемный анализ) особенно полезен для 

лексикографической практики, но с его помощью можно решать и многие 

другие задачи семантического описания лексической и фразеологической 

системы языка, употребления слова в речи и другие. Но уже при изучении 

соотношения семем Д1, Д2, К1 часто возникает вопрос: по каким 

признакам произошёл перенос наименования семемы Д1 на семему Д2? 

Или такой вопрос: по каким признакам лексема с семемой Д1 была 
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использована для образного наименования семемы К1? И ответить на эти 

вопросы уже нельзя без обращения к семному анализу. 

 

Семный анализ 

 

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 

Скаличке.  

По современным представлениям в каждой семеме есть денотативные,  

коннотативные и функциональные семы. Семасиологи разработали и 

продолжают разрабатывать типологию сем, которые оказываются 

бесконечно разнообразными. 

Метод семного анализа – это описание значения как совокупности сем, 

через понятие семы (то есть компонента значения, отражающего 

отдельный признак предмета номинации). 

Семы являются компонентами значения, но не все компоненты значения 

являются семами.  

Есть мегакомпоненты – лексический и грамматический, 

макрокомпоненты – денотативный, коннотативный, функциональный (см. 

ниже; см. также Попова, Стернин 2009, Стернин 1979, Стернин 1985, 

Стернин 2008), выделяют и другие типы компонентов – эмпирический или 

образный (Кацнельсон 1972, Розенфельд 2008), селективный (Стернин 

1979) и др.  

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 – есть значения описываются 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, большой размер, положительная 

оценка, красный  цвет, мужской пол, юный возраст, интенсивность, 

быстрота и под. 
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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 также проводиться на основе 

выделения сем из употреблений слова в текстах; семы могут быть также 

выделены экспериментально (см. Левицкий, Стернин 1989). 

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. 

Описание значения в терминах сем мы рассматриваем как предел 

точности семантического описания, который может быть достигнут 

лингвистом.  

Выявление сем, образующих ту или иную семему, позволяет понять 

механизмы развития полисемии слов. 

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. И тем более мало кто 

пользуется анализом по Д/К, что отражается на недостаточной чёткости в 

построении словарных статей; особенно «страдают» семемы Д2, которые 

часто подаются в виде «оттенков значения», что явно некорректно – нет 

никаких «оттенков», если семемы отражают разные денотаты. Ср.: как 

можно считать у слова брюхо значение «нижняя часть фюзеляжа самолета» 

оттенком значения «нижняя часть туловища животного»? Это обозначение 

разных предметов, которые отражены языковым сознанием в разных 

значениях. 

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. Понятие значения слова. Компоненты значения слова 
 

Значение слова - это та информация, которую несет отдельное слово как 

единица языка, ментальное содержание, вызываемое  словом в сознании 

носителей языка. 

Отдельное значение слова, как уже указывалось,  называется семемой, 

материальная сторона слова - лексемой. Совокупность взаимосвязанных 

значений слова – семантема. 

Значение слова неоднородно, оно состоит из компонентов. Самых 

крупных компонентов значения два. Один несет информацию о внешней 

по отношению к слову действительности, второй - о собственно языковых 
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признаках слова. Эти самые крупные компоненты семемы называются 

мегакомпонентами. Первый из них представляет собой лексическое 

значение слова, второй - структурно-языковое значение. 

Лексическое значение слова - закреплённое словом отражение 

внеязыковой действительности. 

Структурно-языковое значение - информация о признаках слова как 

функциональной единицы языка, то есть отражение в значении языковой 

действительности. 

 По традиции часто говорят о лексическом значении слова, хотя, строго 

говоря, оно,  как и структурно-языковое значение, является лишь частью 

значения слова, одним из двух мегакомпонентов семемы. 

Мегакомпоненты значения подразделяются на менее крупные 

компоненты - макрокомпоненты значения. 

В лексическом значении выделяются два макрокомпонента: 

денотативный и  коннотативный. 

Денотативный макрокомпонент - основной компонент лексического 

значения слова, указывающий на свойства, признаки предмета номинации. 

Он передает основную,  коммуникативно-значимую информацию. 

Коннотативный макрокомпонент значения выражает эмоционально-

оценочное отношение говорящего к денотату слова, а также несет другую 

дополнительную информацию. Эмоция и оценка в составе коннотативного 

макрокомпонента тесно связаны, но являются разными семантическими 

компонентами. Неэмоциональность и неоценочность слова также 

рассматриваются как проявление определенной эмоции и оценки.  

Возможна оценочность слова при отсутствии эмоциональности и 

наоборот:  

благоверный «муж, супруг» - неоц., шутл.; 

отпрыск «потомок» - неоц., ирон.-пренебр.; 

безденежный «лишенный средств к существованию» - неоц., сочувств.; 

доброкачественный «хорошего качества» - одобр., неэм.; 

непогода «плохая погода» - неод., неэм.; 

деликатес «изысканное кушанье» - одобр., неэм.. 

В большинстве случаев, однако, оценка функционирует в составе 

коннотации в согласовании с эмоцией: 

восхитительный «очень хороший, красивый» - одобр., восх.; 

ломиться «с силой пытаться  войти» - неод., отриц.-эмоц.; 

продаться «перейти на сторону противника за материальные выгоды» - 

неоц., през.; 

нахал «грубый, бесцеремонный человек» - неод., возм. и т.д. 

Оценка может быть не коннотативной, а денотативной, если называется 

само неодобрительное отношение к предмету, а не предмет + его оценка, 

например: красивый, великолепный, подлец, негодяй и др. 
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Разграничивается денотативная и коннотативная оценка следующим 

образом: если можно сформулировать значение слова без оценочных слов 

и добавить тестовую фразу «и это хорошо (плохо)», то оценка 

коннотативная, ср.: голословный – «не основанный на фактах» - и это 

плохо; если такая процедура оказывается невозможной, то оценка 

денотативна:  

мелкотемье «мелкая, незначительная тематика», расточитель – 

«человек, безрассудно расходующий деньги, средства» и т.д. 

Если оценка в слове денотативна, то говорят об оценочном слове, если 

коннотативна - о слове с оценочным компонентом значения. 

Оценка может быть и денотативной, и коннотативной одновременно. 

Оценочные компоненты значения описываются пометами «одобр.» и 

«неодобр.», а также «неоцен.». 

 В словарях обычно указывается только помета «неодобр.», хотя тоже не 

совсем последовательно; другие же оценочные пометы обычно не 

приводятся. 

Эмоциональные компоненты значения слова более разнообразны. 

В ряде случаев эмоция выступает в значении в самом общем виде - как 

отрицательная или положительная эмоция: 

полож.-эмоц.: добряк, молодчина, компанейский, дотошный, благодать; 

отриц.-эмоц.: разбитной, гадкий, мерзкий, умудриться, толстуха, 

прыткий. 

В других случаях эмоция конкретизируется. Можно выделить 

следующие эмоциональные компоненты значений: 

презрит.: голодранец, бредни, фискал, доносчик, угодливый, делец, 

проныра; 

пренебр.: старикашка, развалюха, работничек, задрипанный, деляга, 

закоулок; 

уничижит.: ничтожество, сопляк, быдло, ворюга, мальчишка, 

выкормыш, бандюга; 

ирон.: отпрыск, видик (ну и видик у тебя), зазноба; 

бран.: сволочь, мерзавец, подлец, негодяй; 

ласкат.: дружочек, бабуся, солнышко, миленький, бережок, ручонка; 

сочувств.: бедненький, скончаться, бедняга, горемыка, бедолага, 

заморыш; 

шутл.: благоверная, новоиспеченный, бутуз, полуночник, любезничать, 

егоза; 

восх.: пленительный, обворожительный, потрясающий, поразительный; 

возмущ.: безобразный, похабный, возмутительный; 

фамильярн.: тряпки, шмотки, барахло, пузо, дружбан, подружака. 

Структурно-языковой мегакомпонент значения также состоит из 

макрокомпонентов. Важнейшие из них - функциональный и 

грамматический.  
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Функциональный макрокомпонент - информация об особенностях 

функционирования единицы в речи. Данный макрокомпонент включает 

более мелкие компоненты (семы): функционально-стилистический,  

функционально-территориальный, функционально-социальный, функцио-

нально-темпоральный и функционально-частотный. 

Для  функционирования слова в языке важнейшее значение имеет его 

функционально-стилистический компонент, описание которого 

представляет значительную трудность.  

Для семантического описания функционально-стилистического 

компонента значения можно использовать следующий семантический 

метаязык: 

литер. – литературная лексика, которая уместна в равной степени как в 

письменной, так и в устной речи (говорить, окно, быстро, правильный, 

бежать, я, он, ехать, подарок и под. Она, в частности, включает:  

книжную – используемую преимущественно в письменной и 

официальной речи, но не закрепленную конкретно за каким-либо 

видом письменной речи; различают умеренно-книжную (вследствие, 

обитать, вопреки, коллега, характеризовать, градация) и сугубо 

книжную (аутентичный, иллюзорный, ригоризм); используется в 

основном в письменной речи. 

высокую - лексику, характеризующую приподнятостью,  

торжественностью,  возвышенностью (претворение, трибун, 

кончина, зодчий, избранник, непоколебим,   обрести); 

официально-деловую - лексику, характерную для официальных   

документов и канцелярско-административной речи 

(вышеизложенный, начислить, местожительство,  надлежит, 

домовладение, удостоверить); 

поэтическую - лексику, которая используется преимущественно                     

в поэзии и носит торжественный, возвышенный характер (багрянец, 

безбрежный, лазурь, чужбина,  лучезарный, година);  

разгов. – разговорную лексику, используемую преимущественно в 

устной речи, используемую в непринужденном разговоре, придающую 

речи неофициальное  звучание, но не выходящую за пределы литературной 

нормы (работяга, непоседа, читалка, зубрила, электричка, остряк, 

долговязый, прыткий, сплетничать, чуточку, втихомолку); 

 

сниж. - сниженную лексику, выходящую за рамки литературной нормы.                  

 

В разряд сниженной лексики входят: сленг, жаргон, просторечие, 

вульгарная, бранная и нецензурная лексика. 

Стилистическая классификация лексики может быть представлена в 

виде следующей таблицы: 

 



 10 

Классификация лексики 

по нормативности, стилистической отнесенности и морально-

этической приемлемости  
 

по 

норматив-

ности 

нормативная 

(допустима в 

любой ситуации 

употребления) 

ненормативная 
(допустима в ограниченном числе ситуаций 

употребления) 

по 

стилисти-

ческой 

отнесен-

ности 

литературная 

и разговорная 

сниженная 
  

Сленг 

(тачка, 

разборка, 

наезжать, 

прикольно) 

Жаргон 

(лох, клава, 

шпора, 

жесть, 

отстой)  

Просторе-

чие (ихний, 

сиськи, 

вскорости, 

справить, 

заиметь, 

взаправду, 

садануть, 

невпрово-

рот, 

шляться, 

пузатый, 

задаром, 

умаяться, 

небось)  

Вульгарная Бранная 

 

Нецензурная 

харя, 

рожа, пузо, 

жопа 

и др. 

сволочь, 

подлец, 

дрянь, 

ублюдок, 

сука, 

дерьмо,  

урод, 

придурок, 

гнида,  козел 

и др. 

5 слов,  их 

синонимы 

и производ-

ные 

 

 
Грубая  

по 

морально-

этическо-

му 

критерию 

(допусти-

мости в 

обществен-

ном месте) 

 

приличная 

 

 

(допустима в 

общественном 

месте) 

 Сквернословие 

некультурная 

 

(неуместна, не рекомендуется к 

использованию  в общественном 

месте) 

неприличная 

  

(табуирована, 

полностью  

запрещена к 

использованию  

в 

общественном 

месте) 
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Функционально-социальный компонент значения слова описывается 

следующими единицами метаязыка: общенар., термин. (научн., техн., 

юрид., матем., хим., мед., и т.д.), жарг. (молод., студ., солд., угол. и др.). 

Функционально-территориальный компонент: общераспр., диал., 

регион. (обл., южн., сев. и т.д.). 

Функционально-темпоральный компонент: соврем., нов., устар. 

Функционально-частотный компонент: употр., малоупотр., неупотр. 

Грамматический макрокомпонент - информация о грамматических 

признаках слова (род, число, падеж, время, вид, наклонение, лицо и т.д.). 

Функциональный и грамматический макрокомпоненты являются 

основными в структурно-языковом значении слова. 

Макрокомпоненты значения вычленяют в своём составе 

микрокомпоненты - семы. 

Сема - компонент значения, отражающий отличительный признак 

денотата слова (предмета, явления, процесса) или функционирования 

слова и способный различать значения слов. 

При сравнении семантически близких слов всегда выделяются семы, 

одинаковые в сравниваемых словах. Такие семы называют интегральными. 

Семы, различающие значения сравниваемых слов, называются 

дифференциальными. Так, при сравнении значений слов «мужчина» и 

«женщина» выделяются интегральные семы человек и взрослый и 

дифференциальные семы – мужской пол и женский пол; при сравнении 

значений слов «мужчина» и «мальчик» интегральными семами являются 

человек и мужской пол, а дифференциальными – взрослый и юный. 

Выделив путем противопоставлений такого рода дифференциальные и 

интегральные семы, мы можем представить значения сравниваемых слов 

как наборы сем. 

                   Мужчина - человек, мужской пол, взрослый. 

                   Женщина - человек, женский пол, взрослый. 

                   Мальчик -  человек, мужской пол, юный. 

                   Девочка - человек, женский пол, юный. 

Чем больше у сравниваемых слов интегральных сем, тем ближе они друг 

к другу по значению, и, наоборот, чем больше у них дифференциальных 

сем, тем менее близкими по значению являются эти слова. Так, слова 

«мужчина» и «женщина» имеют две интегральные семы – человек и 

взрослый, а слова «мужчина» и «девочка» -  только одну – человек, 

поэтому слово «мужчина» ближе по значению слову «женщина», чем 

слову «девочка». 

Микрокомпоненты (семы) выделяются не только в денотативном, но и                

в коннотативном макрокомпоненте значения (одобр., неодобр., неоцен., 

шутл., презр. и т.д.). Микрокомпоненты функционального и 

грамматического макрокомпонентов (разг., спец., молод., малоупотр., 
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ед.ч., наст. вр., вин. пад. и т.д.) также являются семами - 

функциональными и грамматическими. 

Коннотативные, функциональные и грамматические семы - компоненты 

значения, отражающие отдельные эмоциональные, оценочные, 

функциональные и грамматические признаки слова и способные различать 

значения слов. Любой компонент значения - отдельная сема, 

макрокомпонент, лексический мегакомпонент в целом - могут быть 

системными, то есть общеизвестными, общепризнанными всем языковым 

коллективом, а могут быть групповыми и личностными,  

индивидуальными для отдельного носителя языка. 

Семы в структуре денотативного макрокомпонента значения бывают 

разных типов. Основными типами сем являются ядерные и периферийные. 

Ядерные семы - это основные, наиболее существенные для значения. 

Ядерные семы обозначают: 1) постоянные признаки предмета;                         

2) неустранимые признаки предмета, то есть такие, мысленное устранение 

которых из предмета ведёт к утрате предметом его качественной 

определённости, возможности выполнять свои функции; 3) отличающие 

предмет или явление от других сходных предметов или явлений.  

К примеру,  в слове «мужчина» семы человек, мужской пол, взрослый 

являются ядерными. 

Периферийные семы обозначают менее существенные, непостоянные, 

вероятностные признаки предмета, не являющиеся для предмета 

основными. Например, в значении слова «мужчина»  периферийными 

семами будут такие как сильный, мужественный, решительный, высокий, 

смелый и др. 

Ядерные семы являются основой  различных лексических группировок  

в системе языка, по ядерным семам слова выстраиваются в парадигмы, 

синонимические ряды, антонимические пары, лексико-семантические и 

тематические группы.  

Периферийные семы также очень важны для значения: они часто 

актуализируются в речи, создают образность и экспрессивность 

словоупотребления, выступают основой образования  многих переносных 

значений, расширяют номинативные возможности слова. 

Среди ядерных сем различают архисему и дифференциальные семы. 

Архисема - это наиболее общая, абстрактная сема в структуре значения, 

которая относит называемый предмет к какому-либо классу. 

Дифференциальные семы отражают отдельные признаки предмета, 

конкретизируют архисему и относят предмет номинации к какому-либо 

виду.  

К примеру, архисемой значения существительного «мужчина» является 

сема человек, у существительного «самолёт» – летательный аппарат, у 

существительного «заяц» – животное, у  глагола «бежать» - 

передвигаться и под. 
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 Отметим, что понятие дифференциальной семы употребляется в 

лингвистике двояко: при сравнении значений ряда слов 

дифференциальными семами называют такие, которые различают эти 

значения; при описании значения одного отдельно взятого слова 

дифференциальные семы понимаются более широко - как такие семы, 

которые конкретизируют архисему, то есть отличают данное слово от всех 

остальных лексических единиц с данной архисемой. Оба случая 

применения термина «дифференциальная сема»  не противоречат друг 

другу. 

Необходимо различать лексическое значение слова и внутреннюю 

форму слова. 

Значение есть закрепленное словом отражение действительности. 

Внутренняя форма слова - это наличие в значении слова указания на тот 

признак предмета или явления, по которому данный предмет или явление 

были впервые названы данным словом. 

Значение, в отличие от внутренней формы слова, включает  несколько 

сем, отражающих существенные признаки предмета, в то время как 

внутренняя форма слова отражает  один признак, который не обязательно 

является существенным для предмета.  

Например, сравним внутреннюю форму и значение некоторых слов: 

  

Слово Внутренняя 

форма 

Значение 

Подсол-

нечник 

«под солнцем» Высокое растение с крупными желтыми 

соцветиями, разводимое ради семян, 

содержащих масло. 

кукушка звук «куку» Лесная перелетная птица, обычно не 

вьющая  гнезд и кладущая яйца в чужие 

гнезда 

буре-

вестник 

«предвещающий 

бурю» 

Большая морская птица, родственная 

альбатросу. 

 

Внутренняя форма может быть ясной, понятной: такие слова называются 

мотивированными. Однако со временем, с развитием языка внутренняя 

форма отдельных слов может забываться, стираться. Значение самых 

частотных слов – «вода», «земля», «хлеб», «белый», «ты», «нести», «два» - 

уже утратили внутреннюю форму для носителей современного языка и без 

специального этимологического анализа невозможно сказать, почему эти 

предметы и явления названы именно так, а не иначе. 

Необходимо различать значение слова в системе языка и актуальный 

смысл слова в речи. Значение в системе языка включает все ядерные и 

периферийные семантические компоненты, а в речи эти компоненты могут 
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реализовываться не полностью, в разных сочетаниях друг с другом -                   

в зависимости от контекста и ситуации. 

Актуальный смысл слова практически всегда меньше значения, так как в 

обычной  ситуации общения речь идет не одновременно обо всех 

признаках предмета, обозначаемого словом,  а лишь о некоторых, важных 

для говорящего в конкретной  коммуникативной ситуации. 

Например, в предложении: 

На скамейке сидела высокая женщина 

значение слова «женщина» выступает в актуальном смысле взрослое  

лицо женского пола, то есть в объеме ядерных сем. Периферийные семы не 

актуализированы, не вошли в актуальный смысл слова. 

  В примере же: 

 В комнату вошла молодая женщина 

в актуальный смысл слова «женщина» не вошла ядерная сема взрослая, 

так как в контексте возраст указан – «молодая». Актуальный смысл слова 

«женщина» в этом случае – лицо женского пола. 

В предложении: 

   Она не донесет такой чемодан, она же женщина! 

актуализируются семы лицо, женский пол. Сема возраста не входит                   

в актуальный смысл, как и в предыдущем примере, но                                        

к актуализированным двум ядерным семам добавляется ещё периферийная 

сема физически слабая, недостаточно выносливая и т. д. 

Конкретный актуальный смысл слова обусловливается  контекстом, а 

реализуемые при этом семы «выбираются» говорящим из системного 

значения слова – как из состава ядерных, так и из состава периферийных 

сем. 

3. Компонентный анализ как прием выявления значения 

слова. Методика проведения компонентного анализа 
 

Семный анализ и семное описание значения предполагают 

использование метода компонентного анализа, который заключается в 

выделении дифференциальных и интегральных сем в значениях слов 

путем их попарного сопоставления внутри группы близких по значению 

лексических единиц. 

Компонентный анализ может проводиться в двух формах - минимальной 

и полной. 

При минимальном компонентном анализе ставится цель разграничить 

значения небольшой группы семантически близких слов. Проводится 

минимальный компонентный анализ обычно без обращения к словарям, 

путём интуитивного анализа значений исследователем, хотя использование 

словарей, конечно, не исключается. 
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Полный компонентный анализ значения имеет целью выявить все 

компоненты значений сравниваемых слов и проводится в больших 

массивах лексики – синонимических рядах, лексико-семантических 

группах и полях (Стернин 2008). 

Полный компонентный анализ позволяет исчерпывающе описать 

основные интегральные семы значений близких по семантике слов и 

дифференцировать сравниваемые слова по дифференциальным семам. 

 

Цель минимального компонентного анализа - разграничить 

сравниваемые слова по значению. 

 

Правила минимального компонентного анализа 

 

Записать анализируемые слова в столбик. 

Выделить и записать интегральную сему (у всех слов одинакова). 

Сопоставить значения первого и второго слов, определить 

дифференциальные семы и приплюсовать к интегральным. Проверить 

наличие этих дифференциальных сем в третьем и в последующих 

значениях, в случае наличия - приплюсовать к интегральным семам,                   

в случае отсутствия (то есть, если значения других слов по данному 

признаку не характеризуются) поставить знак 0. 

Внимание: если в первом и втором словах дифференциальные семы 

выделить затруднительно - перейти к следующему этапу. 

Сопоставить первое и третье слова, выделить дифференциальные семы и 

приплюсовать. Проверить наличие этой семы во всех остальных 

значениях, и далее - аналогично пункту 3. 

Продолжать последовательное попарное сопоставление всех 

анализируемых слов до тех пор, пока каждое слово не будет представлено 

отличающимся от других набором сем. 

Внимание: названия сем не должны совпадать ни с одним из 

анализируемых слов. 

Внимание: если разграничение значений представляется 

затруднительным, обратитесь к анализу  функциональных сем 

(стилистические, темпоральные, территориальные,  частотные семы). 

Пример минимального компонентного анализа слов «кровать», «кресло, 

«стул».  

Кровать = предмет мебели  +  для лежания  +  0 

Кресло  = предмет мебели   +  для сидения  +  с подлокотниками 

Стул      = предмет мебели   +  для сидения  +  без подлокотников 

При минимальном компонентном анализе выявляются не все семы, 

образующие то или иное значение. Так, в приведенном примере не 

выявлены семы одноместность в значениях слов «кресло» и «стул», 

наличие спинки. Для того, чтобы наиболее полно выявить семный состав 
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значения того или иного слова, необходимо привлечь к сравнению как 

можно больше семантически близких слов, расширить сопоставление до 

всего синонимического ряда или лексико-семантической группы слов. Так, 

в приведенном выше случае сема одноместность выявилась бы при 

наличии слова «диван», наличие спинки - при наличии слова «табуретка» и 

т.д. 

Полный компонентный анализ значения имеет целью выявить все 

компоненты значений сравниваемых слов. 

 

Правила полного компонентного анализа 

 

1. Выявить, пользуясь синонимическими и толковыми словарями, 

группу семантически близких слов. 

2. Найти в толковом словаре определение каждого слова 

анализируемой группы и выделить в нем отдельные семы. 

3. Составить общий список сем, встречающихся в анализируемых 

словах. 

4. Составить таблицу семного состава слов анализируемой группы. 

5. Отметить знаком «+» наличие сем в каждом анализируемом 

значении. 

Если какому-нибудь значению присуща сема, антонимичная одной из 

выделенных, внести её в таблицу и проверить её наличие у всех остальных 

значений. 

6. Проверить разграниченность значений. 

Внимание: каждое значение должно иметь свой набор сем, не 

повторяющийся в других значениях. 

7. В случае необходимости внести в таблицу дополнительные семы и 

обратиться к анализу функциональных сем. 

 

Приведем пример полного компонентного анализа небольшой группы 

слов, обозначающих лечебные учреждения. 

Из толкового словаря русского языка С.И. Ожегова выписываются  

определения слов: 

Больница - лечебное учреждение, преимущественно для тяжелых 

больных. 

Госпиталь - больница, преимущественно военная. 

Поликлиника - обслуживаемое врачами разных специальностей лечебное 

заведение для  приходящих и находящихся в домашних условиях больных. 

Амбулатория - лечебница для приходящих больных. 

Диспансер - медицинское учреждение, занимающееся не только 

лечением, но и предупреждением болезней. 

Из выписанных определений выделяем отдельные семы. Этими семами 

будут: лечебное учреждение, предназначенность для тяжелых больных, 
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военное, обслуживаемое врачами разных специальностей, для приходящих 

больных и находящихся дома, предупреждение болезней  (профилактика). 

Кроме названных сем, вводим в список семы гражданское 

(антонимична семе военное) и обслуживаемое врачами узкой 

специальности (антонимична семе обслуживаемое врачами разных 

специальностей). Первая из дополнительных сем характерна для слов 

«больница», «поликлиника», «амбулатория», «диспансер», вторая - для 

«амбулатория», «диспансер». 

    

Составим список сем и построим таблицу семного состава данной 

лексической группы: 

 

  Леч.  

уучреж-   

 дение 

Для 

тяж. 

больн. 

Обслуж

иваемое 

врачами 

разных 

специи-

ально-

стей 

Обслужи

ваемое 

врачами 

узкой 

специаль

ности 

Для 

Прихо-

дящих 

больных 

Профи- 

лактика 

Воен-

ное 

Граж-

данс-

кое 

больница + + +     + 

госпиталь + + +    +  

поликлиника +  +  +   + 

амбулатория +   + +   + 

диспансер +   + + +  + 

 

В приведенной таблице не указаны структурно-языковые семы, которые 

также выделяются при полном компонентном анализе и отражаются в 

таблице. Для проанализированных выше наименований лечебных 

учреждений они все совпадают, см.  продолжение таблицы:  

 
 межстилевое общенародное общераспрост-

раненное 

 современ-

ное  

Употреби-

тельное  

больница + + + + + 

госпиталь + + + + + 

поликлиника + + + + + 

амбулатория + + + + + 

диспансер  + + + + + 

 

Если сема является вероятностной, то есть обозначает признак, 

присущий предмету не всегда или не всем предметам данного вида, она 

обозначается знаком «В». К примеру, так может быть обозначена  сема 

профилактика в семеме поликлиника, сема из белого хлеба в значении 

слова «гренки».   

Если у того или иного слова  определенная сема может в равной степени 

присутствовать и отсутствовать, например, сема для перевозки пассажиров 
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в значении слов «самолет», «машина»  (самолет и машина могут в равной 

степени быть и пассажирскими, и грузовыми), в соответствующей графе, 

как и в минимальном компонентном анализе, используется знак «0», или 

клетка оставляется пустой. 

Полный компонентный анализ используется преимущественно при 

анализе большой группы слов, а минимальный -   если мы имеем дело                   

с несколькими словами. 

 

4. Метаязык семного описания значения 

 
Различные семантические единицы (семы, семемы) в процессе их 

исследования, описания, систематизации и лексикографической фиксации 

требуют использования определенного метаязыка описания.  

Наиболее удобным в практике семантических исследований   признается 

естественный язык, который доступен как исследователю, так и рядовому 

пользователю языка, и как система обладает неограниченными 

возможностями формулирования описываемых смыслов. Именно на 

естественном языке описываются и фиксируются обычно в лексикографии  

семы и семемы, и в таком случае говорят, что используется естественный 

метаязык описания. 

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. 

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. 

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, 
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 дискретные текстовые смыслы, 

 рецептивные  схемы восприятия, 

 концепты текста 

 

могут быть описаны  разными  формулировками на естественном 

метаязыке, которые могут не совпадать в разных исследовательских 

парадигмах, у разных исследователей и у разных составителей словарей.  

Например: 

Семы 

 

лицо ( метаязыковые варианты: человек; тот, кто; некто,  кто) 

очень большой (метаязыковые варианты: огромный, колоссальный, очень 

крупный, большой размер и т.д.)  

 

Мужчина 

 взрослый (варианты -  зрелого возраста, старше мальчика и юноши); 

сильный (варианты - имеет большую физическую силу, характеризуется 

физической силой, физически сильный, физически выносливый, сильнее 

женщины, старика, ребенка ) и под. 
 

Семемы 

 

В качестве примера приведем 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). 

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).  
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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). 

 

Когнитивные признаки концепта 

 

Концепт женщина 

капризная (метаязыковые варианты: непостоянная, часто меняет свое 

мнение и др.);  

эмоциональная (метаязыковые варианты: возбудимая, легко 

раздражается, часто кричит, легко возбуждается и др.) 

 

Одни и те же результаты исследования или восприятия языкового знака 

в акте речи могут быть по-разному интерпретированы разными 

исследователями и в разных научных парадигмах, поскольку: 

 интерпретация  может  исходить из разных теоретических посылок; 

 могут иметь  разное понимание терминов; 

 могут иметь  разные метаязыковые навыки, способности к 

вербальному обозначению результатов исследования; 

 исследователи могут в разной степени быть знакомы с полученными 

результатами, могут знать их в разном объеме, 

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, его активный словарный запас,  адресат 

описания и мн.др. 

Рядовой  носитель языка,  интерпретирующий вербально тот или иной 

смысл, также может сформулировать этот смысл разными словами в 

зависимости от своего возраста, пола, когнитивной базы, интеллекта, 

владения языком, словарного запаса, опыта вербализации смыслов и мн.др. 



 21 

причин. Другие носители языка могут сформулировать этот же смысл 

другими словами.  

Таким образом, в результате семантического описания  одного и того же 

языкового материала могут быть получены: 

 разные описания (которые в таком случае становятся предметом 

дальнейшей научной дискуссии и требуют проведения дополнительных 

исследований), 

 разное метаязыковое описание одних и тех же полученных 

результатов. 

При этом важно подчеркнуть, что разные метаязыковые формулировки 

одной и той же ментальной единицы при ее описании принципиально не 

подлежат оценке как истинные или ложные, правильные или 

неправильные – они просто разные, раскрывают разные стороны 

описываемой ментальной единицы. 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. Формулировка ментальной 

единицы может быть более или менее полной, стилистически более или 

менее удачной, но не ошибочной. 

Таким образом, множественность метаязыкового описания ментальных 

сущностей не является недостатком методики описания – это реальность 

научного описания этих сущностей, имманентный признак научного 

описания ментальных явлений. 

Одно и то же по содержанию  значение, как будет подробнее показано 

ниже,  может быть описано по-разному: 

 лексикографически (в сокращенном объеме для отражения в 

словарях); 

 коммуникативно (по данным употребления в текстах); 

 психолингвистически (по данным экспериментов). 

Возможны сокращенное и развернутое описание, с отражением 

периферийных сем и только в объеме ядерных сем и т.д. Возможно 

когнитивно-семантическое описание  - через описание соответствующего 

концепта и т.д. 

Все это  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 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 готового языкового 

обозначения на естественном языке и исследователю приходится 

создавать те или иные метаязыковые конструкты для их описания, которые 
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могут при этом оказать более или менее понятными для носителей языка, 

более или менее удачными в языковом или стилистическом плане и под. 

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 люди употребляют 

их 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 (Попова, Стернин 2007б). 

Метаязыковое формулирование есть форма интерпретации семантики, 

подобные навыки имеет лишь профессиональное лингвистическое 

сознание. При этом лингвист должен  формулировать семантику 

исследуемых единиц в виде сем на общепонятном естественном 

метаязыке, чтобы эти формулировки понимало обыденное языковое 

сознание. 

 

5. Виды значений по содержанию и объему описания 
 

Значение слова как отражение действительности может быть 

представлено в лингвистических описаниях  в разном объеме. 

Лексикографы обычно описывают значение в объеме небольшого 

количества основных семантических компонентов. 

Однако анализ значений слова в контексте всегда выявляет семы, 

которые не вошли в словарное толкование слова в словарях. Значение, 

выявляемое психолингвистическими экспериментами, практически всегда 

оказывается намного объемнее и глубже, чем его представление в 

словарях. Это позволяет говорить о разных объемах представления 

значения  в разных исследовательских парадигмах.  

В связи с этим  предлагается  терминологически разграничить значение, 

представленное в толковых словарях и значение, представленное в 

сознании носителя языка (Попова, Стернин 2007а, с. 94-97). 

Значение, фиксируемое в словарях и именуемое обычно в лингвистике 

системным,  создается лексикографами в соответствии с принципом  

редукционизма, то есть минимизации признаков, включаемых в значение.  
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Формулируемое в толковом словаре  в результате применения принципа 

редукционизма  значение назовем лексикографическим, поскольку оно 

сформулировано (смоделировано) лексикографами специально для 

представления  слова в таких словарях.  

Лексикографическое значение – это конструкт лексикографов, 

некоторый субъективно определенный ими минимум ядерных 

семантических признаков, который предлагается пользователям словаря 

как словарная дефиниция. Значения и их компоненты выделяются 

лексикографами преимущественно в опоре на логический анализ. При 

этом  лексикограф, а особенно пользователи такого словаря,   априори 

исходят из того, что именно в данном   семантическом объеме слово и 

существует в языке и именно в этом объеме понимает и употребляет  

данное слово рядовой  носитель языка.  

Сказанное ни в коей мере не умаляет достижений лексикографов, не 

ставит под сомнение необходимость и ценность толковых словарей – они 

соответствуют своему назначению - «натолкнуть» читателя на узнавание 

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. 

Поскольку многие семантические компоненты  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», «потенциальных» и т.д. 

семантических компонентов, неких «семантических ассоциаций», не 

фиксируемых словарными дефинициями. 

В связи с этим можно выделить как тип значения  психологически 

реальное (или психолингвистическое) значение слова. А.А.Леонтьев 

употреблял термин «психологически релевантное значение», 

«психологическое значение» (Леонтьев 1969, с.177). Термин 

психолингвистическое представляется нам более удобным, так как 

указывает основной источник выявления и описания значения  – 

психолингвистический эксперимент. 

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 
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взятое слово в сознании носителей языка, в единстве всех образующих его 

семантических признаков - более и менее ярких, ядерных и периферийных. 

И.Г.Овчинникова, соглашаясь с  предлагаемым 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» (Овчинникова 2009, с. 

261).  

Определение психолингвистического значения как психологически 

реального – это теоретическое допущение, указание на то, что такое 

значение ближе к психологической реальности, нежели 

лексикографическое значение. Но, конечно, 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. 

Понятие психологически реальное значение – это некоторая научная 

абстракция, эталон, к которому должны стремиться исследователи 

значения. Понятие же психолингвистическое значение достаточно 

конкретно и определенно – это реально представленное в языковом 

сознании носителей языка значение, выявляемое и описываемое по 

результатам психолингвистических экспериментов. 

Психолингвистическое значение обычно оказывается шире и объемней, 

нежели его лексикографический вариант (который, как правило,  целиком 

входит в психолингвистическое значение, хотя его компоненты могут 

занимать в психолингвистическом значении разное место по яркости. 

Психолингвистическое значение может быть структурировано по 

полевому принципу, а образующие его компоненты образуют иерархию по 

яркости. В рамках семантемы многозначного слова отдельные 

психолингвистические значения также ранжируются по уровню яркости, 

выделяются ядерные  и периферийные значения, при этом  количество 

психолингвистических значений обычно оказывается больше, чем  

количество значений в традиционных лексикографических источниках, а 

соотношение главного и периферийных  значений выглядит часто совсем 

иначе, чем в словаре (Талл  дисс. 2011). 

Можно также описать значение слова 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.  
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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 употребляются, 

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 ситуацией (Стернин 1985). 

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. 

Коммуникативное значение – предлагаемый нами термин семной 

семасиологии, более широкое понятие: это обобщение  различных 

зафиксированных в контекстах наборов актуализованных и наведенных 

сем. 

Коммуникативное значение получает фиксацию в словаре особого типа - 

коммуникативно-семантическом словаре (Талл дисс. 2011) с 

разграничением употребительных, малоупотребительных и 

неупотребительных значений и ранжирование 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 

неупотребительных, современных, устаревших и новых значений, семного 

варьирования значений в контексте и полевого моделирования семантем 

исследуемых единиц в современном языковом сознании.  

Таким образом, можно  говорить о следующих типах  и соответственно 

формах, способах описания значений лексических единиц как элементов 

языкового сознания носителей языка: 
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лексикографическое значение, 

психолингвистическое значение,  

коммуникативное  значение.     

Под лексикографическим значением понимается описание значения, 

полученное путем обобщения словарных дефиниций разных толковых 

словарей традиционного типа. 

Под психолингвистическим значением понимается значение, описанное  

путем обобщения результатов психолингвистических экспериментов. 

Такое значение фиксируется в психолингвистическом толковом словаре. 

Под коммуникативным значением понимается значение, описанное  как 

обобщение совокупностей сем, реализованных в зафиксированных 

контекстах употребления слова. Такое значение фиксируется в 

коммуникативно-семантическом  толковом словаре. 

 

Описание  лексикографического значения слова 
 

Лексикографическое значение слова может быть  описано  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  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 установления лексикографического значения слова 

на материале  лексем семантического поля гость в русском языке, 

выполненного под нашим руководством  аспирантом 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. 

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 
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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.  

5. Каждое значение представляется как совокупность несовпадающих 

дефиниций в разных словарях: для каждого значения дается список его 

различных  дефиниций в имеющихся  словарях.  

6. 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. 

7. 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»). 

8. Метаязыковые обозначения, выраженные местоимениями (типа кто-

либо или что-либо; тот, кто и под.) трансформируются в  архисемы 

(лицо, предмет, явление и под.) для формирования  конкретности и 

определенности дефиниции. 

9. Функциональные и стилистические пометы разных словарей при их 

несовпадении в разных словарях приводятся в обобщающем значении 

списком в альтернативной форма (напр. простор. и  разгов.). 

10. Актуализация функциональных помет.  Проводится в том случае, 

если имеющиеся в каких-либо словарях функциональные пометы не 

отвечает реальности употребления слова в современном русском языке. 
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Если стилистическая характеристика изменилась, ставится актуальная для 

современного русского языка стилистическая характеристика (гостить – 

«оставаться в гостях» -  не простор., а разгов.). 

11. 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 

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. 

12. 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.) 

13. 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. 

14. 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: 
                        

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  
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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., 

Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII 8,, 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  
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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). 

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  
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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).  

 

Описание  психолингвистического значения слова
1
 

 

Психолингвистическое значение слова может быть описано по 

результатам свободного и направленного ассоциативного экспериментов. 

  

Свободный ассоциативный эксперимент  

 

Испытуемым предъявляется интересующее исследователя слово-стимул, 

на которое они должны реагировать первым пришедшим в голову словом. 

Затем полученные результаты обрабатываются. 

 

Этапы психолингвистического описания значения слова (как при 

свободном, так и при направленном ассоциативном эксперименте) 

следующие: 

 

1. Формирование ассоциативного поля стимула по результатам 

обработки данных эксперимента. 

2. Семантическая интерпретация единиц ассоциативного поля стимула. 

3. Психолингвистическое описание  значения (словарная статья). 

 

Приведем пример последовательного прохождения названных этапов на 

материале лексемы базарить по результатам свободного ассоциативного 

эксперимента. Указано количество испытуемых (после стимула), 

количество испытуемых, давших ту или  иную ассоциативную реакцию 

(после каждой реакции) и количество отказов. 

 

1. Ассоциативное поле  стимула базарить 
 

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, 

                                                 
1
 Исследование выполнено при поддержке НИЧ 9029,  грант  Минобрнауки РФ 

«Русское языковое сознание в лингвокогнитивном аспекте (понятие языкового 

сознания, методы исследования, описание русского языкового сознания, национальная 

специфика)», Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного 

потенциала высшей школы»  2009-2011, проект 556. 
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мелеть  чепуху, много говорить, общаться, п***еть, 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.  

 

2. Семантическая интерпретация единиц ассоциативного поля 

стимула базарить 

 
При описании результатов, полученных методом семантической 

интерпретации  ассоциативного эксперимента (Попова, Стернин 2007а, 

с.168-169),  сформулированные семы приводятся жирным шрифтом с 

указанием  общего числа испытуемых, актуализировавших в эксперименте 

данную сему (индекс яркости семы),  в скобках курсивом приводятся 

конкретные реакции испытуемых,  актуализирующие  соответствующую 

сему; приводится также совокупный индекс яркости (СИЯ) – сумма числа 

испытуемых, актуализировавших  все семы данного значения. 

Не анализируются нецензурные и неинтерпретируемые ассоциаты (если 

они выявляются). 

 

Семантема лексемы базарить 

171 ии 

 
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, 
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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 (отсутствие  реакции  на 

стимул) – 3 ии. 

 

Не интерпретируются: в наряде 1, неценз. 1 

 

Словарные дефиниции 

 

Словарь С.А. Кузнецова 

 

БА А РИТ  -рю, -ришь; нсв. Разг. Кричать, шуметь, как на базаре. 

В других толковых словарях слово отсутствует. 

Психолингвистические значения 2, 3, 4, 5 не представлены в толковом 

словаре. 
 

3. Психолингвистическое описание значения (словарная статья)  

  

Возможны два варианта формирования психолингвистической 

дефиниции значений слова. 

 

Вариант 1. Связная дефиниция значений 

 

Значения приводятся в словарной статье  по убыванию СИЯ. Семы 

значений приводятся в виде связной дефиниции, но без примеров, с  ИЯ и 

СИЯ;  после дефиниции приводятся коннотативные и функциональные 

семы. 

Оценочность определяется  суммированием позитивно-оценочных и 

негативно-оценочных сем по всей дефиниции. 
 

Семантема  

лексемы базарить 

171 ии 
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1. Разговаривать, беседовать  79   грубо  11,  громко 4, много 2, что 

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. 

 

Вариант 2. Перечень сем значения по убыванию яркости 

 

Оценочность определяется  по убыванию СИЯ. 

Семы приводятся  без примеров, в форме перечисления сем по 

убыванию яркости семы (при равенстве ИЯ отдельных сем они приводятся 

по алфавиту),  после дефиниции приводятся коннотативные и 

функциональные семы. 

Оценка вычисляется суммированием позитивно-оценочных и негативно-

оценочных сем по всей дефиниции. 
 

Семантема  

лексемы базарить 

171 ии 

 

1. Разговаривать, беседовать  79, грубо  11,  громко 4, говорится  о  

социально осуждаемых людях  4,  много 2,  вызывает раздражение 1. 

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. В криминальной среде 5, решать проблемы  3. Угол.  

СИЯ 8 

5. На базаре  2, торговать 1.     Разг. 

СИЯ 3. 

Слово неактуально для языкового сознания – 3 ии. 

Выбор первого или второго варианта словарной статьи 

психолингвистического толкового словаря будет зависеть от целей 

словаря, которые будут сформулированы составителями. 
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Приведем в качестве примеров описание психолингвистических 

значений некоторых коммуникативных лексем русского языка методом 

свободного психолингвистического эксперимента.  

В проведении эксперимента и обработке результатов участвовали 

Акованцева Н.В., Атланова Е.О., Дюжакова С.Г., Козельская Н.А., 

Конопелько И.П., Маклакова Е.А.,  Рудакова А.В., Саломатина М.А., 

Селезнева Г.Я., Стернин И.А., Тимошина Т.В.  

Приводятся ассоциативные поля и их семантическая интерпретация. 

Психолингвистические значения представлены связными дефинициями; 

они приводятся в расширенном виде – с перечислением реакций, 

обобщенных той или иной семой, для того, чтобы можно было лучше 

проследить методику семантической и нтерпртетации.  

 

БУРОБИТ  

100 ИИ 

 

БУРОБИТЬ 100 - говорить 9; нести чушь 7; чушь 6; говорить чушь 5; 

болтать,  будоражить,  заговариваться 3;  врать, говорить невнятно,  

плести, говорить ерунду 2; абы чего, гнать чушь, говорить бессмысленно, 

говорить глупость, говорить глупости  говорить что зря, гундеть, 

демагогия, дрова, дурь, ерундить, ерунда, заноситься, извращать, как 

пьяный, ковырять, капать, любую чушь, неадекватный, невнятно 

разговаривать, невнятность, непонятно, непонятное, нести бред, нести 

фигню, нести чепуху, нефть, пьяница, пьянка, пьянство, пьяный, сверлить, 

сказать глупость, стена, учитель математики, чего ни попадя, чёрте что – 1, 

отказ 13. 

Семантема  

лексемы буробить 

100 ии 

 

1. Говорить 9 ерунду 47 (нести чушь 7; чушь 6; говорить чушь 5; 

болтать,    плести, говорить ерунду 2; абы чего, гнать чушь, говорить 

бессмысленно, говорить глупость, говорить глупости,  говорить что зря, 

демагогия, дурь, ерундить, ерунда, извращать, любую чушь, нести бред, 

нести фигню, нести чепуху, сказать глупость,  чего ни попадя, чёрте что 

1), невнятно 6 (говорить невнятно,  гундеть, невнятно разговаривать, 

невнятность, непонятно, непонятное 1),  выражаться недекватно 4 

(заговариваться 3;  неадекватный 1), подобно пьяному 5 (как пьяный, 

пьяница, пьянка, пьянство, пьяный -1), или учителю математики 1                         

(учитель математики 1), надоедать своей речью 1 (капать 1). 

СИЯ 73 

2. Бурить, сверлить 

Нефть, стена,  дрова, ковырять, сверлить 1 



 39 

СИЯ 5 

3. Будоражить 

Будоражить 3 

СИЯ 3 

 

Слово неактуально для языкового сознания -13 ии. 

 

РЕКЛАМИРОВАТ  

199 ии 

 

Рекламировать 199 – продукт 15, товар 15, продукцию 11, рекламу 7, 

одежду 6, продавать 6, еду 4, показывать 4, себя 4, йогурт 4, показ 3, 

предлагать 3, представлять 3, распространять 3, рассказывать 3, 

телевизор 3, шампунь 3, автомобиль 2, белье 2, вранье 2, втюхивать 2, 

давать объявление 2, зубная паста 2, кока-кола 2, компанию 2, кофе 2, 

мороженое 2, помаду 2, продвижение 2, продукты 2, распространять 

товар 2, шоколадку 2, бизнес, блевать, вещь, вещи, визуально, внешность, 

все напоказ, газету, говорить, девушку, деньги, духи, ерунду, 

заинтересовывать, игрушки, информация, информировать, 

информировать население, люди с табличками, маркетинг, машину, мыло, 

надоели, напитки, навязывать, обувь, объявление, оповещать, пасту, пиар, 

пиарить, пиар-менеджер, популярность, порошок, посуду, продвигать, 

продвигать продукцию, продвинуть как-то, промоутер, привлекать 

покупателей, пудрить мозги, раздавать листовки, разглашать, 

расписывать, рекламный щит, релиз, свет, свой талант, сок, сплетник, 

стоять на улице, сумка, телефон, телевизионный перерыв, телевидение, 

технику, труд, туалетную бумагу zewa+, ужас, услуги, фирму, хвалить, 

чесать, чипсы, щиты – 1.    Отказы – 7. 

 

Семантема  

лексемы рекламировать 
199 ии 

 

  1. Предлагать 3 товар 92 (продукт 15, товар 15, продукцию 11, 

одежду 6, еду 4, йогурт 4, шампунь 3, автомобиль 2, белье 2, зубная паста 

2, кока-кола 2, кофе 2, мороженое 2, помаду 2, продукты 2, шоколадку 2, 

вещь, вещи, духи, игрушки, машину, мыло, напитки, обувь, пасту, порошок, 

посуду, сок, сумка, телефон, чипсы, бумагу zewa+) или   услугу (услуги 1), 

расхваливая  предмет рекламирования 4  (расписывать, хвалить, 

привлекать покупателей,  заинтересовывать), навязывая товар или 

услугу покупателям 1 (навязывать 1), обманывать 3 (втюхивать 2,  

пудрить мозги), чтобы продать 14 (продавать 6, распространять 3, 

распространять товар 2, продвигать продукцию, продвигать, продвинуть 
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как-то), осуществляет  промоутер на улице  6 ( промоутер,  на улице, 

говорить, раздает листовки, стоит с табличками, все напоказ),  вызывает 

негативное отношение  7 (вранье 2,  блевать, ерунду, пудрить мозги,  

чесать (языком), заниматься пустой болтовней), вызывает негативные 

эмоции 2 ( надоели,  ужас).  

СИЯ 130 

2.  Информировать 20 (показывать 4, показ 3, представлять 3, 

рассказывать 3, говорить, давать объявление 2, объявление, 

информировать население, оповещать) о товаре 91 (продукт 15, товар 15, 

продукцию 11, одежду 6, еду 4, йогурт 4, шампунь 3, автомобиль 2, белье 

2, зубная паста 2, кока-кола 2, кофе 2, мороженое 2, помаду 2, продукты 2, 

шоколадку 2, вещь, вещи, духи, игрушки, машину, мыло, напитки, обувь, 

пасту, порошок, посуду, сок, сумка, телефон, чипсы),   услуге 1 (услуги 1), 

человеке 7 (себя 4, внешность, девушку, свой талант), компании  3  

(компанию 2, фирму 1), газете 1 (газету 1), подчеркивая 

привлекательные стороны 5  (расписывать, хвалить, привлекать 

покупателей,  заинтересовывать,  популярность,) предполагает 

материальные затраты 1 (деньги 1), этим занимается пиар-менеджер 3 

(пиар-менеджер, пиар, пиарить), по телевизору 5 (телевизор 3, 

телевидение, телевизионный перерыв), на рекламном щите 2 (рекламный 

щит, щиты), по телефону 1  (телефон), световыми 1 (свет 1), 

визуальными средствами 1 (визуально 1), в пресс-релизах 1 (релиз 1), 

необходимая составляющая бизнеса 2 (бизнес, маркетинг), оценивается 

позитивно 1 (труд 1). 

СИЯ 134 

Не интерпретируются реакции: разглашать 1, сплетник 1, эхо-реакция - 

рекламу 7. 

 

Слово неактуально для языкового сознания – 7 ии 

СТЕБАТ СЯ 

195 ии 

 
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 одногрупниками, над одногрупником, 

над плаксами, над подругой, над ситуацией, над соседом, над шуткой, 

насмешка, начать, нехорошо, осмеивать, над Пашком, предъявлять 
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претензии, приорать, разговаривать, с друзьями, смешно, унижать, 

ухмылка, шутка – 1, отказов – 12. 

 
Семантема лексемы стебаться 

195 ии 

 

1. Смеяться 33 (смеяться над кем-либо 25, угорать 3, смех 2, ржать 2 

смешно 1) над человеком 29 (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 1), над шуткой 1,  над ситуацией 1, словосочетания 

всегда стебаться 1, начать стебаться 1. 

СИЯ 66 

2. Шутить 34 (прикалываться 24, шутить 4,  прикол 4, шутка 1, играть 1) 

развлекаясь (развлекаться 2), словосочетания всегда стебаться 1, 

начать стебаться 1 

CИЯ 38 

3. Издеваться 62 (издеваться над кем-либо 39, подкалывать 4, глумиться 

3, доставать 2, насмехаться 2, сарказм 2, жестоко 2, зло подшутить, 

насмешка, осмеивать, унижать, ухмылка,  осмеивать, мстить), 

оценивается негативно 1 (нехорошо 1), словосочетания всегда 

стебаться 1, начать стебаться 1. 

СИЯ 65 

4. Развлекаться 8 (развлекаться 2, болтать, разговаривать, болтаться, 

играть, гулять, дрыгаться 1) с друзьями  3 (друзья, с друзьями,  вместе 

веселей 1) , например в Мак-Дональдсе 1 (МакДональдс 1), 

словосочетания всегда стебаться 1, начать стебаться 1  

СИЯ 14 

5. Ругаться 6 ( ругаться 3, орать 2, приорать),  предъявляя претензии  

человеку 1 (предъявлять претензии 1), словосочетания всегда стебаться 

1, начать стебаться 1   

СИЯ 9 

6. Обвинять себя  1 (винить себя 1) 

СИЯ 1 

 

Неинтерпретируемая реакция: в поле 1 

Слово неактуально для языкового сознания -12 ии. 

 

МАТ 

102 ии 
 

Мат 102 -  ругательство 8; плохо 4; брань, речь, ругань, слово, шах,  

шахматы 3; грязь, жаргон, матерные слова, нецензурная лексика, перемат, 
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ругать 2; анализ, английский язык, борьба, в обыденной речи, 

выплескивание эмоций, выражение, грязный, зло, инвективы, лексика, 

лексикон, маршрутка, матрас, мужик, мужчины, наш язык, не ругаться, 

некультурность, некультурный, неприлично, непристойные выражения, 

нервы, нехорошее слово, нецензурная брань, нецензурный, низость, 

образование, омерзительно, оскорбить, оскорбление, ох, печаль, плевать, 

плохие слова, плохое слово, победа, помидор, поставить, пошлый, 

разговор, Россия, ругательное слово, ругательства, ругаться, русский, 

слова, спорт, спортзал, спортивный, человек 1; отказ -10. 

 

 

Семантема лексемы мат 

102 ии 

 

1. Нецензурные  4 (нецензурная лексика 2, нецензурная брань, 

нецензурный), оскорбительные 2 (оскорбить, оскорбление),  слова и 

выражения 13 (речь 3, слово 3, матерные слова 2, ругательное слово, 

выражение, лексика, лексикон, разговор, слова), являющиеся бранными, 

ругательными 19 (ругательство 8; брань 3, ругань 3, ругать 2; 

инвективы, ругательства, ругаться), выражает негативные эмоции 2 

(выплескивание эмоций, нервы), характерен для русских 3 ( Россия, 

русский, наш язык), используется в обыденной речи 1 (в обыденной 

речи), чаще мужчинами 2 (мужик, мужчины),  в маршрутках 1 ( 

маршрутка 1), проявление низкого культурного уровня 2  

(некультурность, некультурный), проявление низкого уровня 

образования 1 (образование 1), относится к жаргону 2 (жаргон 2), 

оценивается негативно 19 (плохо 4; грязь 2, грязный, зло, низость, 

омерзительно, ох, печаль, пошлый, неприлично, нехорошее слово, плохие 

слова, плохое слово,  не ругаться 1), его можно игнорировать 1 (плевать 

1); известны выражения «мат-перемат» 2 ( перемат 2), «язык без мата 

– как помидор без томата» 1 (помидор 1). 

СИЯ 75 

2. Победа 1 (победа) в шахматах  (шахматы 3), которая следует после 

шаха ( шах 3); используемое словосочетание «поставить мат» 1 ( 

поставить 1). 

СИЯ 7 

3. Матрас 1 (матрас 1) для занятий спортом 3 (спорт, спортзал, 

спортивный), используется для борьбы 1 (борьба 1), обычно грязный 3 

(грязь 2, грязный). 

СИЯ 8 

4. Математический (сокр.) 2 ( анализ, образование).  

СИЯ 2 
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Неинтерпретируемые реакции:  английский язык 1, человек 1 

 

Слово неактуально для языкового сознания – 10 ии. 

 

ТАКТИЧНЫЙ 
100 ии 

 

Тактичный 100: человек 16; вежливый 6; ход 3; адекватный, 

вежливость, воспитанный, генерал, друг, ответ, подход, полководец, 

продуманный, пунктуальный, расчетливый, я 2; аккуратный, бой, время, 

деликатный человек, дотошный, интеллигентный, козел, культурный, 

логичный, лох, маневр, мелочь, молодец, мужчина, нравится, 

образованный, ответственный, парень, пес, плюс, правильно, правильный, 

профессор, разборчивый, разговор, разумный, расчет, редкость, робкий, 

собеседник; спокойный, уравновешенный; уместный, футбольное поле, 

хитрый, четкий, чувствующий ситуацию 1; отказ 15. 

 

Семантема лексемы тактичный 

100 ии 

 

1. Вежливый 9 (вежливый 6; вежливость 2), деликатный 1 

(деликатный человек 1),  воспитанный  2 (воспитанный 2), культурный 2 

(культурный 2), интеллигентный  2 (интеллигентный 2), аккуратный 2 

(аккуратный  2), пунктуальный 2 (пунктуальный 2), образованный  1 

(образованный 1),  робкий 1 (робкий 1), спокойный 1 (спокойный-

уравновешенный 1); уравновешенный 1 (спокойный-уравновешенный 1),  

ответственный 1(ответственный 1), ведущий себя с учетом ситуации 6               

(адекватный 2, уместный, чувствующий ситуацию, правильный, 

разумный, разборчивый 1) человек 18 (человек 16, мужчина, парень), 

например 6 – это друг 2, это я 2, это профессор 1, это собеседник 1; 

например, ответ 2,  подход 2 , разговор 1, редко встречается 1 (редкость 

1), вызывает позитивное отношение 4 (молодец, нравится, плюс, 

правильно), вызывает негативное отношение 4 (козел, лох 2).  

СИЯ 67 

 2. Спокойный,  не агрессивный  1 ( о животном)   (пес 1) Ирон. 

СИЯ 1 

3. Расчетливый 2 (расчетливый 2),  хитрый 1 ( хитрый 1), дотошный 

1 (дотошный 1). 

СИЯ 4 

4.   аранее хорошо продуманный 3 ( ход 3; продуманный 2, расчет, 

четкий 1), основанный на логике 2 (логичный, разумный), 

учитывающий  ситуацию 5 (адекватный 2, уместный, чувствующий 

ситуацию, правильный 1),  в военном деле 8 (бой, маневр, генерал, 
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полководец 2),  в спорте 1 (футбольное поле 1), в  беседе 1 (разговор 1), 

например,  ход 3, маневр 1. 

СИЯ 2 

 

Не интерпретируются реакции: время 1,  мелочь 1  

Контаминация со значением лексемы  тактический. 

 

ОСКОРБИТ СЯ 

100 ии 
 

Оскорбиться 100  обидеться  46; обида 8; унизить 4; обидеть 2; брань, в 

душе, выругаться, депрессия, злость, зря, ложь, мэтр, наглость, 

непристойные выражения, неприятные слова, озлобиться, оскорбиться на 

человека, от невнимания, ощетиниться, послать, продлиться, 

разочароваться, расстроиться, словом, уйти, уйти в себя, униженный, 

унизиться, уязвиться, хамство, эмоция 1; отказ 14. 

 

 

Семантема лексемы оскорбиться 

100 ии 

 

1. Обидеться 56 (обидеться  46, обида 8, обидеть 2), испытав 

унижение 7 (унизить 4, униженный 1, унизиться 1, уязвиться 1), 

негативную эмоцию 5 (в душе, эмоция, злость, озлобиться, 

расстроиться 1) вследствие употребления кем-либо  грубой, 

непристойной лексики 3 (брань 1, непристойные выражения 1, словом 1), 

невнимательного отношения 1 (от невнимания 1), сообщения ложной 

негативной информации 1 (ложь 1), неприятных слов 1 (неприятные 

слова 1); наглости 1 (наглость 1), хамства 1 (хамство 1), ведет к 

стремлению избежать  общения 2 (уйти 1, уйти в себя 1), депрессии 1 

(депрессия 1);  вызывает ответную негативную словесную реакцию 3 

(выругаться 1, ощетиниться 1, послать 1), вызывает негативное 

отношение (зря 1). 

 СИЯ - 83 

 

Неинтерпретируемые реакции:  мэтр, продлиться 1,  эхо-реакция 

оскорбиться на человека 1 

 

ОСКОРБИТ  
100 ии 

 

Оскорбить 100 – обидеть 34, человека 11, унизить 8, обозвать 4, мат 3, 

грубость 2, нагрубить 2, обида 2, девушка 2, больно 2, сильно 1 , нечаянно 
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1, боль 1, вражда 1 , не уважать 1, ошибиться 1, очернить 1, оклеветать 1, 

обрадовать 1, ударить 1, оборвать 1,  послать 1, кого-то 1, меня 1, друга 1, 

хохла 1, даму 1, людей 1,бабушку 1, прохожего 1, негодяй 1, свинья 1, 

грубый 1, злой 1, зло 1, честь 1, достоинство 1, чувства 1, в лучших 

чувствах 1,  отказы 1. 

 

Семантема слова оскорбить 

100 ии 

 
 1. Сильно 4 (больно 2, сильно 1, боль 1) обидеть 36 (обидеть 34, обида 

2) человека 21 (человека 11, девушку 2, кого-то 1, меня 1, друга 1, хохла 1, 

даму 1, людей 1, бабушку 1, прохожего 1) , нагрубив 15 (мат 3, нагрубить 

2, грубость 2, грубый 1, злой 1, послать 1, обозвать 4, оборвать 1), задев 

его чувства 2 (чувства 1, в лучших чувствах 1),  честь 1(честь 1), 

достоинство 1 (достоинство 1), унизив 8 (унизить 8), проявив 

неуважение 1 (не уважать 1), оклеветав 2 (оклеветать 1, очернить 1), 

ударив 1 (ударить 1), возможно, неумышленно 2 (нечаянно 1, ошибиться 

1), формирует враждебность 1 (вражда 1); вызывает негативное 

отношение  3 (негодяй 1, свинья 1, зло 1), устойчивое выражение: 

оскорбить в лучших чувствах 1. 

СИЯ 99 

Неинтерпретируемые реакции: обрадовать 1 

Не актуально значение слова – 1 ии 

 

 

 

 

ИСТЕРИЧКА 
100 ии 

 

Истеричка 100 – девушка 7, дура 7, жена 4, женщина 4, ненормальная 4, 

неуравновешенная 3, нервная 3, баба 2, крик 2, моя девушка 2, подруга 2, 

блондинка, больная, больничка, вспыльчивость, глупая тётка, давай-те, 

девушка со слабыми нервами, девчонка, дура неуравновешенная, женщина 

(40 лет), женщина, которая плохо контролирует эмоции, женщина, 

подверженная истерии, знакомая истеричка, Ира, истеричка 

необразованная, историчка, крики, неадекватная, невоспитанность, 

неординарная, нервный человек, нервы, неспокойство, орёт, орущая дура, 

паника, по жизни, полная дура, псих, психически неуравновешенная, 

психичка, развод, раздражение, рот, секретарша отца, сильно волнующаяся 

женщина, современность, стерва, сумасшедшая, твоя бабушка, терпение, 

тетка, тётя!, теща, ты, учительница, электричка, я 1, отказ 12 
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Семантема лексемы истеричка 

100 ии 

 

1. Эмоционально неуравновешенная  14 (неуравновешенная, нервная 

3, нервы, нервный человек, девушка со слабыми нервами, вспыльчивость, 

женщина, которая плохо контролирует эмоции, сильно волнующаяся 

женщина, неспокойство 1) девушка или женщина  17 (девушка 7, 

женщина 4, женщина (40 лет) 1, баба 2, девчонка, тетка, тётя 1), 

которая громко кричит 6 (крик 2, крики, орёт, орущая дура, рот 1), 

глупая  10 (дура 7, глупая тётка, полная дура, дура неуравновешенная1), 

сеет панику 1  (паника 1), вследствие необразованности 1 

(необразованная 1), невоспитанности 1 (невоспитанность 1),   например, 

это моя  жена 4, это моя девушка,  подруга 2, это Ира, это твоя 

бабушка, это я, это секретарша отца, теща, знакомая истеричка, 
блондинка, учительница 1, неординарная 1 (неординарная 1), вызывает 

раздражение 1 (раздражение 1), вызывает негативное отношение 1                      

(стерва 1), требует терпения 1 (терпение 1), является причиной 

развода 1 (развод 1), словосочетание  истеричка по жизни 1. 

СИЯ  70 

2. Психически больная  13 (ненормальная 4, психически 

неуравновешенная 3,  больная, больничка, сумасшедшая, неадекватная, 

псих, психичка 1), нервная 10 (нервная 3, нервы, нервный человек, девушка 

со слабыми нервами, вспыльчивость, женщина, которая плохо 

контролирует эмоции, сильно волнующаяся женщина)  девушка или 

женщина  17 (девушка 7, женщина 4, женщина (40 лет) 1, баба 2, 

девчонка, тетка, тётя 1), требует терпения 1 (терпение 1).  

СИЯ  41 

 

Не интерпретируются реакции: давай-те 1, современность  1, 

фонетические реакции - электричка, историчка 1, эхо-реакция:  женщина, 

подверженная истерии 1.  

 

Не актуально для языкового сознания  – 12 ии 

 

КОНТАКТНЫЙ 

100 ии 
 

Контактный 100 - телефон 46, номер 15, общительный 7, линзы 4, 

коммуникабельный 3, связь 3, спорт 3,  личный, связной, человек,  в 

контакте, взаимодействующий, вид спорта,  все включено, деньги, договор, 

имеющий доступ, Интернет, контракт, лист, отношение, приятный, провод, 

работа, работник, справочник, срок, экстраверт 1. Отказы – 5. 
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Семантема лексемы  контактный 

100 ии 

 

1. Номер 15 ( номер 15) телефона 46 (телефон 46), обеспечивающий 

связь 5 (связь 3,  связной, имеющий доступ 1)  с необходимым лицом 2 

(личный, работник, человек 1), размещенный в Интернете 2 ( в контакте 

1, Интернет 1), на прайс-листе (лист 1), в справочнике (справочник 1), 

позволяющий обратиться по поводу работы (работа 1), узнать сроки 

(срок 1). 

СИЯ 74. 

2. Общительный 7 (общительный 7), коммуникабельный 3  

(коммуникабельный 3), приятный в общении 2 (отношение 1, приятный 1) 

человек  1(человек 1) , экстраверт 1 (экстраверт 1). 

СИЯ 14 

3. Плотно прилегающий 4 ( линзы 4). Мед. 

СИЯ  4. 

4. Предполагающий физический контакт спортсменов 5 (спорт 3, вид 

спорта 1, взаимодействующий 1). Спорт. 

СИЯ  5. 

5. Передающий  электрический ток 1 ( провод 1) 

СИЯ 1 

 

Не интерпретируются реакции: все включено 1, деньги 1, договор 1, 

фонетическая реакция: контракт 1. 

 

 
 

Направленный ассоциативный эксперимент 

 
Направленный ассоциативный эксперимент предполагает, что слово-

стимул предлагается испытуемым с некоторыми ограничениями для 

ассоциативных реакций – 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, 
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отражающих различные дифференциальные признаки объекта номинации, 

оценочные признаки объекта и его функции.  

Приведем в качестве примера психолингвистическое описание  слова 

мент, которое часто фигурирует в лингвокриминалистических экспертизах 

по искам об оскорблении и унижении чести и достоинства и поэтому 

нуждается в детальном описании значения в современном русском 

языковом сознании. 

Были проведены два направленных ассоциативных эксперимента – мент 

– какой? мент – что делает?. В обработке результатов эксперимента 

принимала участие Д.Н.Шульгина (Шульгина  2008).. 

По каждому из двух экспериментов было  опрошено 100 испытуемых. 

Полученные ассоциации обрабатывались методом семантической 

интерпретации (Попова, Стернин 2007а, с.168-169) – то есть они 

обобщались и формулировались как семы значения; сходные по семантике 

реакции объединялись в одну, а частотность их суммировалась. 

Результаты обоих экспериментов были объединены в единое интегральное  

семантическое  описание.  

 

Результаты эксперимента 

 

МЕНТ 200 - сотрудник милиции  37, берет взятки  36, поганый  35, 

вымогает, наглый  20, пользуется служебным положением  17, толстый  16, 

хам  14, жадный, непорядочный, высокомерный, охраняет общественный 

порядок 12, бьет, придирается по мелочам, контролирует  9, злой, нахал 8, 

нарушает закон, превышает полномочия, тормозит машины, хитрый  7, 

козел 6, допрашивает 5, задерживает, не пользуется уважением, 

патрулирует, подлый,  строгий, тупой, самоуверенный в форме, штрафует 

4, добрый, крышует 3, арестовывает, стоит на посту, составляет 

протоколы, образованный, порядочный, нормальный, вредный, грубый, 

издевается, ищущий выгоды, наказывает, необразованный, обманывает, 

пьяный ездит за рулем, работает, работает на себя, серьезный, хороший, 

честный 2, бандит,  богатый,  бухает,  бюрократ, в той или иной степени 

обеспечивает покой, ведомый,  взрослый, ворует,  вынюхивает, гнилой, 

движется по служебный лестнице,  делает вид, что выполняет свои 

служебные обязанности, делает вид, что ловит преступников, деловитый, 

дисциплинированный,  ест,  заигрывает,  иногда работает, использует 

бесконтрольно оружие,  ищет,  курит,  много пьет алкоголя, может пытать 

задержанных, мошенничает, наезжает, настойчивый, начальник, не знает 

законов, не следит за порядком, не стремится раскрывать дела, не трогает 

виновных, недисциплинированный, некультурный, немногословный, 

неодобрительный,  неправильный, неправомерно берет штрафы, 

непредсказуемый, неприятный,  несправедливый, ничего не делает, о 

людях не думает, обижает невиновных, опрятный, опытный, отдает честь,   
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отзывчивый, охранник, очень разный, подставляет, пользуется, 

постоянно чего - то требует,  при погонах,  пытается угодить начальнику,  

пьяный,  раскрывает преступления, регулирует движение,   ругает,  с 

маленькой зарплатой, с оружием, свистит, серая форма, сильный,  спит, 

справедливый,  суровый, умный,  ухмыляется, человеконенавистный 1.  

 

Характерно, что в процессе  проведения эксперимента не зафиксировано  

ни одного отказа от ответа, что свидетельствует о том, что слово мент 

хорошо  освоено русским языковым сознанием. 

При интерпретации результатов экспериментов совокупности 

семантических компонентов, соотносимые с одним денотатом, 

интерпретировались как принадлежащие отдельному значению. Таких 

значений выделилось два. 

Определялся  совокупный индекс яркости каждого значения (как сумма 

яркости всех семантических компонентов данного  значения) – СИЯ. Чем 

большее число испытуемых актуализировало в эксперименте компоненты 

данного значения (то есть чем выше его СИЯ), тем более ярко  это 

значение представлено в сознании носителя языка  в структуре 

соответствующей семантемы.  По СИЯ можно установить, какое из 

значений доминирует в современном языковом сознании, а какое занимает 

периферийное положение. 

При описании семного состава психолингвистического значения 

описание осуществляется по следующей схеме: архисема (с указанием 

яркости), затем по семантическим параметрам, выявленным в 

эксперименте – по убыванию яркости соответствующего параметра. 

Так, для слова мент выявлены следующие семантические параметры, 

организующие его семантическую структуру: 

Архисема  

Внешность  

Типичная физическая деятельность  

Возраст  

Опыт   

Физическая сила  

Характер  

Типичная служебная деятельность  

Интеллект  

Образование   

Культура   

Типичное поведение  

Материальное положение  

Моральные качества  

Общая оценка  

Эмоциональное отношение 
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Описание осуществлено по данным параметрам в порядке убываниях их 

совокупной яркости (суммы ассоциаций  испытуемых в рамках этих 

параметров): типичная  служебная деятельность,  поведение,  моральные 

качества, характер и т.д. 

Оценочность  и эмоциональность значения  определялось суммой 

индекса яркости всех оценочных и эмоциональных реакций, обобщенных 

данным значением. Стилистическая отнесенность значения определяется 

исследователем. 

В результате было получено психолингвистическое   описание 

семантемы  слова мент в современном языковом сознании.  

Выделяются два отдельных значения: 

1. Сотрудник милиции 37 или охранник 1, который берет взятки 36,  

вымогает 20, пользуется служебным положением 17, бьет людей 9, 

придирается по мелочам 9, тормозит машины 7, не выполняет свои 

служебные обязанности, нарушает закон, превышает полномочия 7, 

крышует бандитов 3, пьяный ездит за рулем,  много пьет алкоголя  2, 

вынюхивает,  мошенничает, наказывает, обижает невиновных, подставляет 

людей, неправомерно берет штрафы, использует бесконтрольно оружие, 

наезжает, может пытать задержанных, издевается, обманывает,  ворует,  

пытается угодить начальнику, заигрывает,  постоянно чего - то требует, 

ругается,  ест, курит, спит 1, наглый 20, высокомерный  12, злой, 

нахальный 8, хитрый 7, жадный, непорядочный, самоуверенный 4, грубый, 

серьезный, работает на себя 2, ищет своей выгоды, пользуется другими в 

своих интересах,  несправедливый, человеконенавистный, ведомый, 

деловитый, бюрократ, непредсказуемый,  недисциплинированный,  очень 

разный 1; толстый  16, в форме 4, при погонах 1,  пьяный 1, ухмыляется 1; 

тупой 4; необразованный 2, не знает законов, некультурный, богатый 1;  

подлый, не пользуется уважением 4; вызывает негативное отношение 62.  

   Неод. 314, презр. или пренебреж. 55, сленг. СИЯ 369. 

2. Сотрудник милиции 37 или  охранник 1, охраняет общественный 

порядок 12, контролирует людей 9, допрашивает 5, задерживает, 

патрулирует, штрафует 4, работает, составляет протоколы, свистит, 

арестовывает 2, в той или иной степени обеспечивает покой, ищет, 

раскрывает преступления 1; стоит на посту,  регулирует движение 1; 

строгий  4, опрятный, в серой форме, отдает честь,   с оружием 1; добрый 

3, нормальный 2, порядочный, честный, образованный 2, 

дисциплинированный, немногословный, настойчивый, отзывчивый, 

справедливый,  суровый 1, взрослый, опытный, сильный, умный, с 

маленькой зарплатой 1, оценивается положительно 2. 

Преим. неоц. 97 или одобр.32 , сленг или разг.   

СИЯ 129. 
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Таким образом, слово мент в современном русском языковом сознании 

отчетливо двузначно. Первое значение неодобрительно-оценочное, 

принадлежит национальному сленгу; второе  - преимущественно 

неоценочное, разговорное. 

Учитывая совокупный индекс яркости каждого из выделенных 

значений, приходим к выводу, что первое (оценочное)  значение в три раза 

ярче в языковом сознании носителей языка, чем второе, и поэтому обычно  

первым приходит «на ум» при предъявлении изолированно взятого слова. 

Однако в конкретном контексте могут быть реализованы как первое, так и 

второе значение слова.  

 

Описание  коммуникативного значения слова 
 

Как уже отмечалось, коммуникативное значение – это обобщение  

различных зафиксированных в контекстах наборов актуализованных и 

наведенных сем значения; это значение, описанное как совокупность сем, 

которые нашли актуализацию в зафиксированных контекстах 

употребления описываемого слова.  

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, 

включающей все зафиксированные в употреблении семы.  

При описании коммуникативного значения выявляются и фиксируются 

употребительные и неупотребительные, современные, устаревшие и новые 

значения,  характеризуется семное варьирование значений в контексте и 

осуществляется полевое  моделирование семантем исследуемых единиц в 

современном языковом сознании.  

 

Приведем в качестве примера описание коммуникативных значений 

глагола угощать (угостить), выполненное У.Таллом под нашим 

руководством (Талл 2011). Примеры – из Корпуса русского языка 

(ruscorpora.ru). Приводятся 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 
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Каждая хозяйка старалась угостить своих домашних и гостей на славу. Ирина 

Вакштейн. Не все коту масленица (2003) // «100% здоровья», 2003.01.15 

 

― 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 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 –  периферийные семы 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 
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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 
 

― 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 
 

-Ничего не было для меня лучше, чем угостить кого-то хорошей музыкой, хорошим 

стихотвореньем. Павел Мейлахс. Отступник // «Звезда», 2002 
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«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 

 
-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: 
 

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 
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-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. 

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

-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) 
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-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 

 

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 
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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 значении (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. 

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. 
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Коммуникативное значение может получить  фиксацию в словаре 

особого типа - коммуникативно-семантическом словаре (Талл 2011) 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 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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.  

 

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 
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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) 

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 

 агоститься 3 
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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. 

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 
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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. 

 

Когнитивно-семантическое описание значения 

 
Современная когнитивная лингвистика использует термин концепт, 

который также должен быть  рассмотрен в сопоставлении с выделенными  

типами языковых значений.  

Концепт – не значение, но это ментальная единица, единица мышления, 

которая может быть вербализована словами и, таким образом, ее 

содержание выражается значениями номинирующего концепт слова. В 

каждое из значений номинирующих концепт слов входит часть 

содержания соответствующего концепта. Когнитивные признаки, 

образующие содержание концепта, при номинации концепта словом 

становятся семами значений соответствующих слов. 

Концепт понимается 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 
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отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 

информации общественным сознанием и отношении общественного 

сознания  к данному явлению или предмету (Попова,  Стернин 2007а, с.34). 

Концепт – это интегральная ментальная единица, содержащая 

энциклопедические знания о предмете концептуализации. 

При этом в  содержание концепта входят не только актуально 

осознаваемые и регулярно используемые в общении  смысловые 

компоненты, выражаемые соответствующими единицами, 

номинирующими концепт,  но и признаки, которые отражают  общую 

информационную базу человека, его энциклопедические знания о 

предмете или явлении - они могут и не обнаруживаться в речи, в 

зафиксированных исследователем контекстах,  могут даже  сразу не 

всплывать в сознании  носителя языка при предъявлении  

соответствующего слова в условиях психолингвистического эксперимента, 

но они являются  достоянием личного или группового опыта человека, 

входят в его когнитивную базу и потенциально в определенных ситуациях 

могут актуализоваться   в возможных коммуникативных актах. 

Концепт включает когнитивные признаки, которые объективируются в 

лексикографическом, психолингвистическом, коммуникативном  

значениях называющих его языковых единиц, а также может содержать 

признаки, которые не нашли зафиксированной объективации ни в одном из 

этих типов значений. Содержание концепта как единицы мышления шире 

как лексикографического, так и психолингвистического, а также 

коммуникативного  значения.  

Описание концепта может использоваться как база для описания  

значений слов, номинирующих данный концепт. Использование концепта 

как базы данных для описания значений номинирующих его слов 

представляет собой когнитивно-семантический метод описания семантики 

слова: сначала описывается концепт, а затем его признаки переносятся в 

значения единиц, которые номинируют данный концепт. 

Покажем методику когнитивно-семантического описания значения на 

примере описания семантики слова катастрофа,  выполненного   под 

нашим руководством Т.А.Михайловой.  

 

Концепт катастрофа в русском языковом сознании по результатам 

комплексного 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 
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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 

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 
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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 
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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   

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 
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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 



 71 

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 

 

Обобщение лексикографических  значений слова «катастрофа» 

показало, что по словарным данным у этого слова выделяются 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  
 

Ассоциативный эксперимент со стимулом катастрофа (551 

испытуемый) позволил выявить психолингвистические значения данного 

слова. 

Приведем краткие дефиниции психологически реальных семем 

лексемы катастрофа с группами когнитивных признаков концепта, 

актуализируемых в данном значении: 
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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 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 
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0,02, вызывается наводнением 0,02, связана со стихией 0,02, стихийное бедствие 0,02, 

характеризуется масштабностью 0,02, в Астрахани 0,01, 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, 

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 
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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  

 

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 выявляет  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: 
 



 75 

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 описание психологически реальных значений лексемы 

катастрофа позволяет моделировать психологически реальную 

семантему данного слова с учетом СИЯ отдельных значений и семной 

структуры каждого значения. 

Семантема будет иметь следующий вид (семемы располагаются от 

ядерных к периферийным, что отражает их яркость в актуальном языковом 

сознании носителей языка): 

 

Ядро семантемы 

 

1. Крупная чрезвычайная ситуация техногенного характера, влекущая 

разрушения и гибель людей – СИЯ 2,30 

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 
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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 

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. 
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Когнитивно-семантический  анализ может быть применен к значениям 

всех слов, которые номинируют определенный концепт. Слова, 

номинирующие концепт, 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 

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, разумеется,  должны быть проверены на возможность заменить 

лексему катастрофа в тексте. 

Алгоритм когнитивно – семантического описания значений 

номинативного поля концепта таков: 

 

1. Определяется концепт, который будет использоваться для анализа 

значений той или иной группы лексики. 

2. Концепт моделируется с использованием всех доступных 

исследователю методов и приемов, включая экспериментальные и 
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коммуникативные (Попова, Стернин 2007)  и создаётся его интегральное 

описание как список  когнитивных признаков. 

3. Определяется  номинативное поле этого концепта – совокупность 

языковых единиц, номинирующих его в  системе языка и в речи.  

4. Вычленяются языковые единицы, которые могут заменить в 

контексте ключевое слово номинативного поля концепта или могут быть 

интерпретированы через него. 

5. Выделяются лексикографические значения каждого из этих слов  

методом обобщения словарных дефиниций. Если значение было 

предметом психолингвистического или коммуникативно-семантического 

описания, то соответствующие значения тоже могут быть подвергнуты 

когнитивно-семантическому описанию. 

6. Исследуемые  значения сопоставляются с содержанием концепта, и 

каждый когнитивный признак приписывается описываемому значению и 

верифицируется как потенциальная сема этого значения. Данный метод 

называется нами методом когнитивной верификации значения: 

изолированно взятое слово, взятое в одном из его значений, осмысляется 

исследователем на предмет подтверждения в его семантике семы, 

отражающей тот или иной когнитивный признак концепта. Для этого 

изолированно взятое слово в конкретном значении последовательно 

сопоставляется с когнитивными признаками концепта от ядра к периферии 

и совместимые с дефиницией этого слова когнитивные признаки 

включаются в описываемое значение как семы с соответствующим 

индексом яркости. 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. 

7. Формулируется значение, включающее все семы, отражающие 

когнитивные признаки концепта, совместимые с соответствующими 

словарными дефинициями. В значение включаются все семы, которые 

потенциально могут быть актуализированы в употреблении данного слова. 

Целесообразно ограничить яркость включаемой в значение семы 

величиной индекса яркости более  0,01, менее яркие семы включать в 

значение не имеет смысла, поскольку это крайняя периферия концепта. 

Приведем примеры когнитивно-семантического описания значений 

некоторых единиц номинативного поля концепта катастрофа. Такое 

описание показывает, ЧТО ИМЕННО слово в данном значении может 

потенциально называть в концепте. 

 

Крах 

 

Словарные дефиниции: 
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-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, 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 
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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. 

-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 
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 емлетрясение 

 

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: 
 

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 
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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 

-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 
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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  

 

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 опаснымП 0,01 

 

Цунами 
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Словарные дефиниции: 

-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 

 

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, 
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неприятность, может быть незначительной, может быть опасной, требует помощи 

0,01 

Ранжирование описанных языковых единиц концепта катастрофа в 

системе номинативного поля по совокупному индексу яркости  показало, 

что наиболее семантически близкой  к ключевой номинации по 

содержанию и объему семантических компонентов лексической единицы 

является лексема взрыв. Взрыв – это наиболее яркий  представитель 

катастрофы в обыденном языковом сознании.  

При этом, как  показывает проведённое описание, объём семантических 

компонентов, отражающих когнитивные признаки содержания концепта 

катастрофа в значениях единиц номинативного поля 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 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 «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 

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. 

Однако подобные описания 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. Ядерные семы не имеют индекса 
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яркости, так как они перенесены в толкование значения из обобщенного 

лексикографического описания. Ядерные семы  

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. 
 

6. Понятие системного значения слова 
 

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  

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 



 87 

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, 

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. 

Не ставя под  сомнение необходимость термина системное значение, без 

которого нельзя описывать язык и составлять словари, подчеркнем, что 

системное значение оказывается в реальности  некоторой виртуальной 

моделью, виртуальной ментальной сущностью, к которой апеллируют все 

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. 

В идеале системным следовало бы считать значение, обобщающее 

лексикографическое, психолингвистическое и коммуникативное описание 

употреблений слова. 
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Глава 2. Семантика слова и контекст. Виды 

взаимодействия 
 

Контекст – это слова, которые окружают то или иное интересующее нас 

слово или выражение. 

Контекст бывает непосредственный (слова, окружающие анализируемое 

слово) и широкий (например, весь текст). 

Кроме того, на употребление и понимание слова влияет 

коммуникативная ситуация, то есть совокупность внеязыковых условий 

порождения / восприятия слова, фразы, текста. 

Общеизвестно, что значение слова в контексте претерпевает 

существенные изменения. Эти изменения обычно  затрагиваются в  

исследованиях по стилистике художественного текста, при исследовании 

выразительных средств языка, в лексикографических исследованиях, но 

систематизации возможных типов семантических изменений слова в 

контексте еще не осуществлено. Некоторые подходы были предложены в 

исследованиях (Стернин 1979, Стернин 1985, Стернин 1986), но с тех пор 

семантические исследования пошли существенно дальше и выдвинутые в 

восьмидесятые годы прошлого века положения нуждаются в уточнении и 

развитии на конкретном материале. 

Рассмотрим данную проблему с точки зрения роли и функции контекста 

в семантической реализации слова. 

 

1. Формы воздействия контекста на значение 

 

Контекст в отношении семантики слова выполняет несколько функций, 

которые по-разному проявляются в речевой деятельности продуцента и 

реципиента речи.  

Для продуцента речи контекст выполняет актуализирующую  функцию, 

то есть выражает, диагностирует некоторыми формальными средствами 

коммуникативную интенцию говорящего. 

Данная функция реализуется в следующих формах. 

 

1. Контекст выявляет, какое значение многозначного слова 

употреблено (актуализовано) в данном высказывании. 

 

В контексте присутствует некоторый диагностический маркер, который 

указывает на то, какое значение семантически реализуемого 

многозначного слова актуализовано. 

Например: 
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Черствый  

1. Засохший (о хлебобулочных изделиях). 

2. Бездушный. 

Остался только черствый хлеб. Диагностический маркер данного 

значения –  лексема хлеб. 

Он просто черствый человек. Диагностический маркер данного 

значения – лексема  человек. 

 

Гостья 

 

Значение 1. Лицо женского пола, пришедшее в гости, которое 

принимают и угощают. 

 

― Проходи, чего в дверях стоишь?  - Кассета была явно записана в 

этих стенах ― Игорь услышал знакомый скрип петель входной двери. 

«Да я, собственно, на минуточку! » ― начала гостья, но хозяйка не 

согласилась: «Никакой минуточки, сейчас будем чай пить!  Максим 

Милованов. Рынок тщеславия  

Диагностические  маркеры значения – фразы, описывающие  

открывание входной двери, появление  гостя в дверях, предложение 

пройти, предложение угощения. 

 

Пришла и гостья ― старшая дочь Александры, беременная Лидия. Еда 

была простая, не праздничная: винегрет, котлеты с макаронами да 

подгоревшее Никино печенье.  Людмила Улицкая. Медея и ее дети 

Диагностические маркеры значения – фразы, описывающие приход  

женщины в квартиру, угощение едой. 

 

-Правда, Клоп, хоть и большой дурак ― его даже мышка не испугается. 

Потому что трус. - Сарычев оборачивается. Увидев, что гостья допила 

свой чай, мягко упрекает: ― Что же вы стесняетесь? Еще наливайте. 

Сами, пожалуйста, и не нужно стесняться. Андрей Дмитриев. Шаги  

Диагностические  маркеры значения – фразы, описывающие угощение 

чаем, слежение за гостем, чтобы он пил, упрек в том, что гость не 

пользуется привилегиями гостя, предложение самому наливать чай,  

предложение угощения, предложение не стесняться при угощении. 

 

Как хорошо, что ты прилетела! А сейчас марш в душевую. Без 

разговоров. Ты моя гостья. После душа ― завтрак у меня.  Сергей 

Жемайтис. Большая лагуна  

Диагностические  маркеры значения – фразы, описывающие выражение 

радости от приезда гостя, предложение принять душ,  предложение 

завтрака. 
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 начение 2. Приезжая 

 

А прямо, где кончается мост, трепыхались флажки Лужниковской 

ярмарки, там тоже кишмя кишел народ, и это, можно сказать, была третья 

половина Москвы: приезжий, проезжий люд… Вот и рядом со мною, 

слегка откинувшись, потому что дорога под уклон, идет приезжая гостья, 

Саша Тиунова. Я все уже знал, что Саша приехала на экскурсию. 

Александр Рекемчук. Мальчики  

Диагностические маркеры значения – словесное  указание на то, что в 

Москве много приезжих, что гостья тоже приехала в Москву, что она 

приехала на экскурсию. 

 

- Красавица, о которой вы говорите, ― гостья. Она, как мы думаем, 

просто скучающая молодая женщина. Она приехала из Индии с братом и 

приятелем брата; один ― журналист, другой, кажется, археолог. Вы 

знаете, что представляет дворец Ганувера. А. С. Грин. Золотая цепь . 

Диагностический  маркер значения – указание на приезд из Индии. 

 

Возможна и нерасчлененная реализация двух значений слова 

одновременно – в случае, если контекст не обеспечивает их 

дифференциацию. Приведем пример с глаголом угоститься:   

 

Сидящие у огня, недоверчиво покосившись на меня, бросают взгляд на 

Егорыча и приглашают присесть: ― Пивка не хотите? Пиво, как и закуска, 

найдено здесь же, на свалке. Бутылки сложены штабелем у огня ― внутри 

лед, и, прежде чем угоститься пивом, надо дождаться, пока оно станет 

жидким. На современной свалке можно найти что угодно. От сумы бомжа 

не зарекайся.  «Профессионал», 1998.07.01 

В данном случае одновременно актуализируются два значения слова 

угоститься - «выпить алкоголя» и «попробовать что-либо вкусное».  

 

2. Контекст выявляет актуальный смысл, то есть конкретный 
набор, совокупность сем значения, которые актуализируются в 

конкретном  высказывании (контексте).  
 

Необходимо различать значение слова в системе языка и актуальный 

смысл слова в речи. Значение слова в системе языка включает все ядерные 

и периферийные семантические компоненты, а в речи эти компоненты 

могут реализовываться не полностью, в разных сочетаниях друг с другом -                    

в зависимости от контекста и ситуации. 

Актуальный смысл слова практические всегда меньше значения, так как 

в любой ситуации общения речь идет одновременно не обо всех признаках 
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предмета, обозначаемого словом, а лишь о некоторых, важных для 

говорящих в данной ситуации (См. выше, параграф 2). 

 Контекст актуализирует конкретные семы того или иного значения, 

которые выступают в данном акте речи как коммуникативно-релевантные, 

входящие в коммуникативное намерение продуцента речи, то есть  

формирует  актуальный смысл слова в речи. 

Актуальный смысл слова может включать различный набор ядерных 

сем, а также может представлять собой сочетание некоторых ядерных и 

периферийных сем.  

Принимается, что семы из ядра значения (основные, наиболее яркие 

семы, обычно отражаемые в словарной дефиниции слова) при прямой 

номинации актуализируются в контексте «по умолчанию»: 

На столе лежит книга.  

Актуальный смысл – «переплетенные листы бумаги с печатным 

текстом». 

У костра сидели двое – мужчина и женщина.  

Актуальный смысл слова мужчина – «взрослое лицо мужского пола», 

женщина – «взрослое лицо женского пола». 

 При этом некоторые из ядерных сем,  тем не менее,  могут не войти в 

актуальный смысл слова  в конкретном контексте, если  они не являются 

коммуникативной целью номинации. Актуализация же периферийных сем 

обязательно требует контекстуальных диагностических  маркеров, которые 

вербально конкретизируют  актуализируемую сему, и тогда можно 

утверждать, что она действительно актуализована, вошла в актуальный 

смысл слова в данном контексте. 

Приведем примеры разных семных актуализаций слова гостья. 

В контекстах  слово гостья демонстрирует широкое семное 

варьирование, которое характерно преимущественно для основного, 

ядерного значения - лицо женского пола, пришедшее в гости, которое 

принимают и угощают. 

Ядерные семы актуализируются далеко не всегда в полном составе. Ср. 

следующие примеры (актуализованные  ядерные семы выделены жирным 

шрифтом): 

 

Представьте, занялась катерингом и процветает. Свою продукцию 

называет «вкуснота». Мы были на двух банкетах, которые обслуживала ее 

фирма: вполне прилично, аппетитно, деликатно. Мы думали, что ее 

самолюбие ущемлено ролью обслуги, пусть и начальницы, но без права 

участвовать в застолье как гостья. Ничуть не бывало: во время короткой 

встречи в коридоре успела нам сказать: я вас всех как облупленных знаю и 

в гробу видала. Анатолий Найман, Галина Наринская. Процесс еды и 

беседы. 100 кулинарных и интеллектуальных рецептов  

–лицо, которое угощают (остальные ядерные семы не актуализованы) 
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А старик, видать, все эти годы не видал женского лица, и ему будет 

приятно… Так вы не возражаете? Она пожала плечами. ― Делайте, 

конечно, как считаете необходимым, я такая же гостья, как и он.  Ю. О. 

Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 5   

-лицо, которое  не имеет права распоряжаться 

 

Должно быть, оттого Оленюшке всё никак не удавалось войти в круг 

хозяйственной жизни. Нет, её не отталкивали, не обижали недоверием. 

Просто она всё время чувствовала, что она здесь не своя. Гостья ― и 

только. А значит, не ей месить тесто, не ей готовить еду и мыть горшки с 

мисками, не ей шить, ткать, вязать, доить коров, кормить поросят… 

Оленюшке, отроду не приученной сидеть сложа ручки, вынужденное 

безделье было едва ли не тяжелее всего. Как она завидовала Шаршаве, 

которого местный кузнец с радостью допустил к себе в кузню! Мария 

Семенова. Волкодав: Знамение пути   

–лицо, которое  не участвует в хозяйственных работах по дому 

 

Она у Мани не обслуга, не сопровождение, а гостья, какая-никакая 

подруга, и тут не уйдешь под яблоню как посторонняя, тут сидеть и 

разговаривать надо, и выпить придется за Маню, а она ни к чему этому 

уже не годная. Галина Щербакова. Ах, Маня...   

– лицо, которое необходимо должно участвовать в общей беседе 

 

«И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам…» Сорин 

(пытается приподняться). Господи, Нина Михайловна, милая, что вы такое 

говорите! Вы моя гостья, драгоценная гостья. Да на вас сухой нитки нет! 

Долго ли простудиться. Вот, возьмите мой плед.  Борис Акунин. Чайка   

 –человек, который нуждаетесь в заботе, помощи 

 

Каким-то образом Колькина мамаша устроилась так, что вместо школы, 

куда ее вызывали по-прежнему часто, стала приходить к учительнице 

домой. Здесь она была уже гостья, причем единственная ― Софья 

Андреевна много лет никого к себе не приглашала, ― и потому ее 

присутствие изменило самый состав жилья, непривычного к чужим и 

беззащитного перед их вторжением. У гостьи появилась персональная 

тарелка, чашка в крупный горох, вилка со сведенными зубьями.  Ольга 

Славникова Стрекоза, увеличенная до размеров собаки  

 –лицо, которое занимает  привилегированное положение 

 

― Будем через час. ― Да вы не один! У меня тоже гости. ― Наталья 

Стоун ― не гостья. Она наша соратница. ― Прошу прощенья и у вас, 
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инспектор, и у Натальи Стоун. Я не хотел никого обидеть. Сергей 

Жемайтис. Большая лагуна  

- лицо,  требующее особого отношения 

 

― Лето ведь, тепло, ― сказала она, разглядывая его. ― Все равно такая 

поговорка, ― рассердился он, ― да вы снимите ваш крахмал, ей-богу! 

Скрипит же… ― Доктор, миленький, ― сказала она нараспев, ― я ведь 

гостья… Он суетливо кинулся за спиртом. Пока возился, в затылке ныло 

от ее насмешливого взгляда. «Молоденькая, чертовка, ― думал он, ― еще 

не обломалась… Булат Окуджава. Путешествие дилетантов (Из записок 

отставного поручика Амирана Амилахвари)  

 – человек, который может рассчитывать на внимательное 

отношение 

 

Да мне и не предложили. «Сидят, ― думаю, ― своим тесным, 

сплоченным буржуазным кружком, как арабы у костра, рассказывают свои 

сказки. Разве они о чужом человеке подумают? Конечно, мне, в сущности, 

все равно, но все-таки я ― гостья. Неделикатно с их стороны». ― 

Конечно, мне все равно. Но тем не менее все-таки хочется рассказать… Н. 

А. Тэффи. Арабские сказки   

– человек, которого нельзя игнорировать в общении 

 

… смело возразила я. Он еще строже нахмурился и сказал сурово: ― Не 

было случая на веку бека-Мешедзе, ― а старый бек живет долго, очень 

долго, ― чтобы дети учили взрослых, как поступать. Если ты пришла как 

гостья, войди, женщины угостят тебя бараниной и хинкалом… Тогда будь 

тиха и не напоминай о том, что неприятно слышать ушам старого бека-

Мешедзе. ― Нет! Нет! Л. А. Чарская. Вторая Нина   

-человек с добрыми намерениями в отношении хозяев 

 

Актуальные смыслы  подразделяются на дискретные и недискретные.  

Дискретный актуальный смысл – это конкретный вычленимый набор 

актуализованных сем, выявляющийся в коммуникативном акте и 

поддающийся описанию через перечисление компонентов.  

 Недискретный актуальный смысл – такая актуализация значения, при 

которой актуализованные семы представлены нерасчлененно, 

недискретно; в этом случае нельзя сказать, ядро или периферия 

актуализованы, нельзя выделить более и менее яркие семы (яркость всех 

актуализованных сем приблизительно одинакова), нельзя достаточно 

определенно перечислить все актуализованные семы. Понятен  лишь 

общий смысл словоупотребления. 

Например: 
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Перед ним сидело невыразимое никакими словами существо – девушка 

(В.Чивилихин).  

Слово девушка актуализовано в данном случае во всем объеме своих 

сем, без актуализации некоторой совокупности сем. 

Недискретный актуальный смысл часто характерен для семантики 

существительного, стоящего в позиции А в конструкции «не А, а В», когда 

элемент В – существительное оценочного характера (Харченко, 1973, с. 

142): не ребенок, а горе; не работа, а наслаждение; не женщина, а 

восторг; не человек, а зверь и т.д. Существительные, стоящие в позиции А 

(при отрицании) актуализованы в недискретном актуальном смысле, семы, 

релевантные для коммуникативного акта, четко не могут быть выделены. 

Сравнение в этом случае не осуществлено по какому-либо конкретному 

признаку и носит чисто формальный характер (Ср.: не человек, а мученица; 

не дочь, а кремень; не девка, а дрожжи; не девица, а просто ковбой; не 

станок, а чудо; не человек, а тормозная колодка; не человек, а вулкан и 

др.). 

Подобные конструкции необходимо отличать от реального 

противопоставления: не золото, а серебро; не девочка, а мальчик; не 

речушка, а ручей; не профессионал, а любитель; не чайник, а кофейник; не 

арифметика, а высшая математика; жизнь, а не арифметика; не хата, а 

модный салон; не схема, а реальный человек; не завхоз, а трусишка; не 

рана, а царапина; здесь школа, а не парламент; производство, а не фронт; 

мыши – не волки; школа не монастырь; мы геологи, а не интуристы и т.д. 

Во всех этих случаях слово, стоящее с отрицательной частицей, 

актуализируется в дискретном актуальном смысле, так как осуществляется 

противопоставление по конкретным признакам, хотя во многих случаях 

актуализируемые признаки являются периферийными, слабыми. 

В тавтологических конструкциях с удвоением имени (спорт есть 

спорт, женщина есть женщина) первое употребление слова также 

представляет собой недискретный актуальный смысл, а второе – 

дискретный (правда, в большинстве случаев этот смысл требует 

экспликации, т.е. поддержки контекста, так как актуализируются в 

основном слабые периферийные семы). Например: Север есть Север, 

пацан есть пацан, бой есть бой, баня – это баня, офицер есть офицер, 

провинция есть провинция, космос есть космос. Ср.: 

– Козлята... – со всхлипом напомнила она с крыльца... Тоже надо 

покормить. – Баба... – оправдался за жену Тарасов. – Баба есть баба... 

Тонкослезная (Б. Екимов. Сено-солома);  

– Нет, я ничего не говорю, лопухи и есть лопухи. Сорняк... Просто я 

хотел сказать, что красота есть во всем, даже, как видим, в горьком лопухе 

(В. Солоухин. Рассказы). 

Недискретный актуальный смысл наблюдается и при так называемой 

всеобщей референции, т.е. употреблении слова в обобщающем смысле, как 
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представителя класса предметов целиком: кошка – млекопитающее, 

любите книгу – источник знаний и т.д. 

Кроме того, в определенных контекстах возможно также асемантическое 

употребление слова - употребление слова без актуализации его значения 

(нулевой актуальный смысл) 

Употребление слова без актуализации его содержания называют 

автонимным употреблением (термин Р. Карнапа), т.е. употреблением 

имени для собственного наименования (Тондл, 1975, с. 158). Так, 

автонимным будет употребление слова рука в следующих контекстах: 

рука – слово из четырех букв, рука – русское слово, рука – хорошо звучит. 

Здесь никакие компоненты системного значения слова рука в речи не 

актуализируются, слово выступает без своего плана содержания, только в 

виде материальной оболочки, т.е. реализуется асемантически. 

 

3. Контекст модифицирует отдельные семы 

 

Модификация семы представляет собой разовую контекстуальную 

трансформацию содержания семы.  Обычно сема  генерализируется, то 

есть  актуализируется  более общая часть той семы, которая 

модифицирована – ее семантический признак. 

Например, рассмотрим некоторые актуальные смыслы глагола 

продаться. 

Системное значение слова - из корыстных побуждений перейти на 

сторону противника. 

1. Сегодня продаться для сотрудника – обычное дело.  

Актуализируется смысл «из корыстных побуждений перейти на сторону 

конкурента, совершив предательство, измену», неод.  

Сема «противник» не актуализируется в контексте, она модифицируется 

в  сему «конкурент». Диагностическим маркером модификации данной 

семы в контексте является  фраза «для сотрудника», которая позволяет 

модифицировать  противника в конкурента. 

2.  - Это будет выглядеть так, будто я вам продался. - Ну и что, что 

продался?! Вы ведь и приехали в Париж затем, чтобы продать подороже 

свою шпагу! (пер.: А.Дюма. Три мушкетёра).  

В данном случае в первом употреблении слова продаться 

актуализируется смысл «из корыстных побуждений предоставить свои 

услуги кому-либо», неод. Сема  перейти (на чью-либо сторону)  

модифицируется в более абстрактную сему предоставить кому-либо свои 

услуги.  

3. Джек согласился продаться ему за кружку эля, докатился! Марина 

Каминарская. По тыкве!  

 Актуализируется значение «из корыстных побуждений согласиться 

полностью подчиниться чье-то воле, неод., презр.»; сема из корыстных 
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побуждений актуализована, сема перейти на сторону противника 

модифицируется в согласиться полностью подчиниться чьей-то воле.  

 

4. Контекст осуществляет усиление отдельных, чаще  

периферийных,  сем через  их экспликацию, редупликацию  

 

Некоторые периферийные семы не могут быть актуализованы в составе 

значения без эксплицитной лексической поддержки. Это бывает со 

слабыми, неяркими  семами, актуализацию которых, однако, говорящий  

включает в свое коммуникативное намерение. В таком случае 

периферийные семы нуждаются в обязательном эксплицитном вербальном 

дублировании (экспликации, редупликации). 

Приведем примеры с актуализацией прилагательного гостеприимный 

(вербальная редупликация, осуществляющая усиление периферийных сем,  

выделена жирным шрифтом): 

 

Придя домой, Штрум увидел на вешалке знакомое пальто, ― его ждал 

Каримов…. Каримов проговорил: ― Я к вам из колхоза, читал там лекцию, 

― и добавил: ― Только, пожалуйста, не беспокойтесь, в колхозе меня 

очень кормили ― ведь наш народ исключительно гостеприимный. И 

Штрум подумал, что Людмила Николаевна не спросила Каримова, хочет 

ли он чаю. Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2.  

Усилена сема « обильное угощение» 

 

В редкие дни увольнений торопился в город. Самарканд ― город-

красавец, город-музей. Ему, белорусскому пареньку выросшему среди 

лесов и болот, все здесь было внове. Узбеки ― народ гостеприимный, 

любили поговорить, свое армейское, а то и фронтовое прошлое 

вспомнить. Угощали пловом, шашлыком, виноградом. Судьба моя - 

спецназ // «Солдат удачи», 2004. 10.06.  

Усилена сема  «активное ведение  беседы  с гостями, общительность»  

 

Я ― человек гостеприимный, и всегда рада испечь для гостей свой 

фирменный лимонный пирог ― типичный американский десерт к чаю. 

Мои русские друзья от него в восторге. Певица Ариана: «Моя мечта петь 

в России сбылась!» (2003) // «Мир & Дом. City», 2003.09.15  

Усилена сема «готовый угостить вкусным, изысканным блюдом» 

 

Здесь есть даже свои автомобильные музеи, но в отличие от коллекции 

князя Ренье они занимают, как правило, лишь несколько комнат и 

гостеприимный хозяин не только не возьмет с вас денег за вход, но и, 

если вы готовы слушать, с удовольствием расскажет какую-нибудь 
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увлекательную гоночную историю.Владимир Маккавеев. Дух «гоночной 

долины»  // «Формула», 2002.03.15 

Усилены семы «оказывает гостеприимство бесплатно», 

«общительность». 

 

― Даже не знаю… ― выдохнула Марина и бочком пробралась к креслу 

мимо выдвинутого на середину комнаты столика. ― Ну пожалуйста. ― 

Гостеприимный Савва чуть не насильно вложил ей в руки стопку. ― А 

то мы будем чувствовать себя законченными алкоголиками. Марина не 

заставила себя уговаривать и сделала глоток коньяка. Марианна Баконина. 

Школа двойников (2000)  

Усилена сема «предлагает выпивку, побуждает к выпивке» 

 

 … Ельцин отправился из театра пешком. Автомобиля его лишили, а в 

театре в то перестроечное время с автомобилями было плохо, к вечеру они 

подлым образом кончались. Я, как гостеприимный хозяин, ударился в 

панику и бросился к нашему электрику, который, по слухам, владел 

непристойного вида старым « апорожцем». Мы догнали одиноко 

шагающего Ельцина в переулке, и я аристократическим жестом распахнул 

с неприличным скрипом дверцу поданного автомобиля. Ельцин оценил 

благородный поступок коллектива и, поблагодарив, полез в «Запорожец», 

полагая в нем уместиться. Это был явный просчет будущего Президента 

России. Марк Захаров. Суперпрофессия (1988-2000)  

Усилена сема «заботящийся о благополучном возвращении гостей 

домой» 

 

За столом адмирал оказался рядом с нашим богатырем-механиком 

Федей Львовым, к которому сразу расположился, ― видимо, по контрасту 

их комплекций. Федя, как гостеприимный хозяин, постоянно что-то 

подкладывал в тарелку адмирала, но главное ― следил, чтобы рюмка 

гостя не оставалась пустой. Он так опекал изящного соседа, что тот ел 

чуть ли не из рук «русского медведя». Но самая трогательная сцена была 

во время расставания. Гости так хорошо пообедали, что, когда мы вели их 

к самолету, некоторых приходилось поддерживать. Юрий Сенкевич. 

Путешествие длиною в жизнь.  

Усилена сема «настойчиво угощает гостей» 

 

…обвинялся я очень четко в ведении агитации против колхозов, что 

подтверждалось показаниями рядового охраны лагеря, колхозника деревни 

Лача Ивана Константиновича Габова, моего квартирохозяина во времена 

пребывания в составе экспедиции. Друг и неразлучный спутник длинных 

таежных походов, гостеприимный, внимательный хозяин, доверительно 
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изливавший мне у лесных костров свои жалобы на нищенскую жизнь!           

О. В. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца.  

Усилена сема « искренний в общении, доверительно беседующий» 

 

 ― Выпейте с нами за сей гостеприимный кров, за сей приют для всех 

озябших, утомленных и алчущих и за хозяина его ― прекраснейшего 

человека!  Геннадий Алексеев. Зеленые берега.  

Усилена сема  «предоставляющий жилье нуждающимся» 

 

Видимо, он был огорчен таким сообщением, тем не менее, по 

возвращении с его предприятия обратно в Париж я выяснил, что сей 

гостеприимный хозяин без моего, конечно, ведома, поставил в багажник 

автомобиля ящик шампанского. Анастас Микоян. Так было.  

Усилена сема «навязывает гостям подарки» 

 

― Э, доктор, ― сказал Амираджиби, ― кажется, вам надо дать бренди 

сейчас… Петроковский не возразит, он гостеприимный. Юрий Герман. 

Дорогой мой человек.  

Усилена сема « готов предложить выпивку» 

 

Затем наш гостеприимный хозяин предложил осмотреть дом. ― Идите 

во все комнаты и смотрите не стесняясь. В доме мы не заметили ничего 

лишнего, никакой роскоши. Здесь всё очень просто, скромно и чисто. Г. Ф. 

Байдуков. Встречи с товарищем Сталиным.  

Усилена сема «показывает дом» 

 

4. Контекст может привносить смысл в значение слова, который            

в самом значении слова в системе языка отсутствует (наведение сем 

контекстом) 
 

Наведение сем может осуществляться  постановкой слова в оценочный 

контекст. Например: 

 

Есть простая ложь, наглая ложь и статистика (Б. Шоу).  

Наведены семы ложь,  самая большая. 

- Я научу вас мыслить, лентяи! –кричала она. Лицо ее становилось 

малиновым.- Я сделаю из вас математиков!» О.Астахова. Испанец 

Иванов.  

Наводится семы –  хорошо (мыслить), хороших (математиков). 

 

- Что вы тут мне консилиум развели? 

Наводится сема неодобрительное. 
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И не рассчитывайте на угощение. Только чай. Леонид Юзефович. Князь 

ветра (2001)  

Наводится сема  обильное.   

 

Он не прибирал посуду, не уносил хлеб, Степанида тоже не подходила 

сюда ― она отчитывала его с порога. ― Устроил угощение! Сало, огурцы! 

Василь Быков. Знак беды   

Наведена сема  недостаточное, бедное.  

 

Подождите здесь, ― ответила фигура и исчезла за боковой дверью 

надстройки. ― Вот это гостеприимство, ― усмехнулся Ильин. Мы молча 

стояли за его спиной, и нам было тоскливо. Сергей Иванов. Марш 

авиаторов 

 Наводится сема – плохое, ненастоящие.  

 

Но выбора не оставалось. Такой уж оказывалась наша злая участь ― 

подобно медведям продираться напрямик, только вперёд. Ветви деревьев, 

тесно сгрудившихся на нашем пути, цеплялись за нас, не желая выпускать 

из своих мокрых объятий. Их гостеприимство не останавливалось перед 

тем, чтобы в кровь раздирать нам лица, оставлять себе на память клочья 

нашего платья. Но мы шли, пренебрегая этим жестоким приёмом.  Н.Н. 

Шпанов. Голубеграмма из Усть-Сысольска   

Наводятся семы отрицание, ироническое. 

 

Полтора месяца руководство питерского клуба за этим наблюдало, пока 

наконец не увидело, как команда, ещё в начале сезона претендовавшая на 

один из комплектов медалей, увозит с выезда в Саратов ― самый 

"гостеприимный" город премьер-лиги ― всего одно боевое очко. Алексей 

Самура. Ничья вслепую. Герои и неудачники 21-го тура первенства 

страны по футболу  // «Известия», 2002.08.26  

Наводятся семы отрицание, ироническое. 

 

Этот “гостеприимный” сибирский мужичок в известное время 

становится очень прижимистым, и горе путнику, не имеющему знакомых и 

оказавшемуся в моем положении. Владимир Чивилихин. «Моя мечта - 

стать писателем», из дневников 1941-1974гг.   

Наводятся семы отрицание, ироническое. 

 

― ... Ваше имя и отчество? ― Вера Сергеевна. ― Что же я вас держу 

здесь, вот так гостеприимный хозяин! Идемте сюда. ― У меня извозчик, 

ему нужно отдать пятьдесят копеек, ― сказала, смутившись, молодая 

женщина, ― а я забыла у знакомых сумочку и в ней письмо к вам от 
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Василия Никифоровича. ― Ах, какая большая сумма ― пятьдесят копеек! 

П. С. Романов. Видение. 

Наводится сема отрицание. 

 

― Не пойду. Лягу здесь, не пойду! ― Я те лягу! Нужна мне такая 

гостья. Марш с глаз долой! ― Как быть-то? Куда обратиться?  Владимир 

Тендряков. Находка (1965)  

Наводится отрицательная оценка в значении «нужна». 

 

5. Контекст может актуализовать  сразу несколько значений слова. 

В ряде случаев контекстуальная многозначность создается автором текста 

намеренно, в юмористических целях. Этому способствует  в таком случае 

намеренная недостаточность контекста: 

 

Какую выдержку надо иметь, чтобы сфотографировать тебя! 

Выдержка. 

 1. Терпение.  

2. Время экспонирования в фотографии. 

Актуализованы сразу оба значения. 

 

Победить шахматисту помешали очки. 

Очки.  

1. оптический прибор, предназначенный для коррекции зрения.  

2. мн. от очко. Очко, единица счета для обозначения количества 

выигрышей в спортивных соревнованиях. 

Актуализованы сразу оба значения. 

 

6. Контекст может последовательно реализовать разные значения 

слова. Сначала, как правило, актуализируется более употребительное для 

данной аудитории значение (следовательно, и более ожидаемое ). 

 

- На меня маньяк  напал! 

- Сексуальный?  

- Да не очень… 

  

Сексуальный маньяк. 

 1. человек, совершающий сексуальные преступления.  

2. выглядящий сексуально привлекательным. 

 

 

7. Контекст и графическое оформление текста (рисунки, 

фотографии и т.п.) могут прояснить общий смысл незнакомых 

человеку слов. 
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В таком случае формируется недискретный актуальный смысл, 

понятный лишь в самом общем виде. 

Приведем примеры.  

1. Известный лозунг «Голосуй или проиграешь!» предвыборной 

кампании  Б. Ельцина сопровождался изображением  наручников  или 

арестантской   куртки  в  непосредственной близости от слова 

«проиграешь».  

Очевидно, что проигрыш в этом рекламном слогане интерпретировался 

как что-то явно отрицательное, но необязательно имелось в виду реальное 

тюремное заключение, Это можно интерпретировать и как возможное 

ограничение гражданских свобод, и как возможность появления 

полицейского государства, и как обобщенно (даже символически)   

передаваемую идею опасности. Этот смысл недискретен, точно 

сформулировать его невозможно, но неодобрительный  компонент                     

содержания несомненно актуализован (Баранов 2007, с.45). 

 

2. В инструкции к бытовому кинопроектору  была фраза:  

 

«Юстировку заново установленной  проекционной лампы производить 

винтом № 6». Слово юстировка непонятно рядовому пользователю, оно 

отсутствует в словарях. Однако в инструкции была нарисована картинка –

рука отверткой крутит винт № 6. Это позволяет предположить, что надо 

покрутить этот винт, а юстировка – что-то вроде настройки. 

 

3. В тексте, представленном на лингвистическую экспертизу,  был такой 

фрагмент: 

 

… Деньги сыпешь в карманы своим лодырям, сучкам, обгаркам… 

Сидишь, жрешь и пьешь самогонку, воровка и наркоманка вонючая. 

 

Слово обгарки  в словарях отсутствует, но оно помещено в негативный 

инвективный контекст (ряд неодобрительных, бранных слов), который 

позволяет понять, что это негативно-оценочное слово, ругательство.  

 

8. Актуализацию значения слова может осуществлять также сама 

непосредственная экстралингвистическая ситуация порождения / 

восприятия текста. 

  

 1. Например, магазин называется «СПЛАВ». Возможно понимание 

этого слова в двух значениях - «соединение разных металлов» и «спуск 

вниз  по реке на плавсредстве». Лексические или синтаксические маркеры, 

которые могли бы дифференцировать эти значения, при восприятии 

названия магазина на улице отсутствуют, но на витрине  магазина 
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нарисованы гидрокостюмы, палатки, сапоги, что диагностирует значение 

«спуск вниз  по реке на плавсредстве». 

2.Другой пример. Если фразу «Операция прошла блестяще» говорит 

врач, человек в белом халате – диагностируется значение «хирургическая 

вмешательство», если работник банка – значение «мероприятие по 

переводу финансовых средств с одного счета на другой», если человек в 

военной форме  – «решение поставленной задачи  при помощи 

использования вооруженных сил», если в милицейской форме – 

«мероприятие по поимке преступника». 

 

Таковы основные формы воздействия контекста (и ситуации) на 

семантически реализуемое в контексте и ситуации слово. 

 

2. Актуализация сем и предикация признаков  

в высказывании 
 

От случаев актуализации значений и сем в контексте, наведения сем  

через контекст  следует отличать явление предикации признаков  в 

высказывании.  

Некоторый признак может не актуализироваться в значении и не 

наводиться контекстом, а предицироваться слову в контексте и являться 

компонентом не семантики слова, а смысловой структуры 

соответствующего высказывания, характеризовать референтную ситуацию 

высказывания, относиться к характеристике референта высказывания в 

коммуникативной ситуации. 

Например:  

 

Гость был веселый, все время шутил и рассказывал анекдоты.  

 

Слово веселый  предицирует соответствующий признак «веселость»  

конкретному  гостю, о котором идет речь в  данном высказывании  

(гость…веселый), но не актуализирует сему «веселый» в значении слова 

гость, так как когнитивная верификация (о понятии когнитивной 

верификации см,  ниже) не подтверждает наличия семы «веселость» в 

значении изолированно осмысляемого слова гость – гость в жизни  может 

быть и невеселым.  

Компонент «веселость» - это компонент смысловой структуры 

конкретного высказывания, описывающеего конкретную референтную 

ситуацию, этот смысл  относится к конкретному референту слова гость- 

описываемому в тексте гостю, но это  не компонент актуального смысла 

слова гость в данном контексте, а лексемы веселый  - не диагностический 

показатель наличия семы веселый в семеме слова гость. 
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Приведем еще  примеры из работы Т.А.Чубур (Чубур 2010), в которой 

рассматриваются актуализации значения слова культурный в русском 

языке. 

— Он   тебе   понравится,   —   сказал  мой  друг.   —   Мужик  

культурный, начитанный, с юмором. Сергей Довлатов. Чемодан. 

Актуализируется сема начитанность – это компонент значения  слова 

культурный, что подтверждается когнитивной верификацией; в контексте эта 

сема вербально дублируется, редуплицируется, что усиливает ее 

актуализацию. Диагностический  фрагмент – лексема начитанный.  

Но вот сема с юмором не является компонентом значения культурный,  

выражение с юмором – ситуативная характеристика конкретного референта, о 

котором идет речь, Когнитивная верификация эту сему в значении слова 

культурный не подтверждает: культурный – не обязательно с юмором. 

Еще некоторые примеры из работы Т.А.Чубур.  

Арбатов проявил себя как храбрый, стойкий, дисциплинированный, 

подтянутый, культурный командир. Георгий Арбатов. Человек 

Системы. 

Храбрый, стойкий, дисциплинированный, подтянутый – 

характеристика в высказывании конкретного референта высказывания 

– Арбатова, а не  экспликация компонентов значения слова 

культурный. Когнитивная верификация данные компоненты значения 

не подтверждает. Культурный – вовсе не обязательно стойкий, 

дисциплинированный, подтянутый. А конкретный Арбатов обладал 

всеми этими признаками. 

Аналогично:  

Через  недельку  прилетает  на помощь лама Б.  из  Иволгинского 

дацана - осанистый,   чрезвычайно   культурный   и   элегантный   

господин.   Василий Пригодич. Вечный путь. 

— Конечно же, послушайте, у него же чудесный галстук, он же 

изящный, культурный человек. К.С. Станиславский. Моя жизнь в 

искусстве. 

Попалась нам очень милая девушка Оля, довольно культурная, 

скромная, молчаливая, с красивыми золотыми волосами и нежным, бело-

розовым цветом лица. Н. М. Гершензон-Чегодаева. Воспоминания дочери. 

Одна ее предшественница — милая, скромная, такая культурная 

женщина — жила в никому не ведомом Симбирске на Волге...Анатолий 

Кузнецов. Бабий  Яр. 

Такой улыбчивый, культурный молодой человек. — Что он хотел? 

Игорь Мартынов. Главное Здание . 

Иногда споры; критики Ермилов, Зелинский, Перцов и Серебрянский 

— все веселые, культурные и приветливые люди. Г. С. Эфрон. Дневники. 

— Он культурный,  он замечательный человек.  Редкий  человек  

Эдуард Шим. Ребята с нашего двора. 
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Это очень симпатичный, культурный человек, независимых 

прогрессивных взглядов и хорошо к нам относившийся. Анастас Микоян. 

Так было. 

Но мать человек, бесспорно, культурный, бывалый, много видевший 

Г.С. Эфрон. Дневники. 

Признаки симпатичный, замечательный, веселый, приветливый, 

улыбчивый, скромный, молчаливый, изящный,  элегантный, бывалый  и др. 

не могут рассматриваться как актуализируемые в контекстах семы 

прилагательного культурный – когнитивная верификация их не 

подтверждает, они являются ситуативными характеристиками референта 

высказывания - лица, о котором идет речь  в конкретном контексте.  

 

Для реципиента контекст выполняет диагностическую функцию – 

диагностирующие маркеры (лексические, синтаксические, тематические) 

выявляют конкретное значение и набор сем, которые актуализованы или 

наведены в данном контексте.  

При восприятии значения для адекватного понимания реципиенту 

необходимо распознать  вербальные  и невербальные маркеры, 

диагностирующие актуализованное значение, семный состав  

актуализованного значения, а также семы, наводимые или 

модифицируемые в значении слова конкретной коммуникативной 

ситуацией. 

 

Можно разграничить актуализации значения (актуальные смыслы), 

которые можно назвать традиционными – актуализированы только 

основные ядерные семы – и нетрадицонные (осложненные) актуализации               

(актуальные смыслы), когда в актуализации участвуют те или иные 

семантические процессы – актуализация только части ядерных сем, 

актуализации с  участием периферийных сем, семных процессов 

наведения,  модификации  сем и т.п. 

Можно выявить некоторые общие формальные контекстуальные  и 

ситуативные показатели, свидетельствующие о том, что значение слова в 

конкретном  контексте актуализуется не в традиционном,  чисто ядерном 

актуальном смысле, а в нетрадиционном  актуальном смысле. 

Так, в  устной речи нетрадиционные употребления слова могут 

выделяться интонационно. В письменной речи интонация может 

передаваться вербально: ...презрительно сказал он, ...с восхищением 

протянула она и др. (обычно такие случаи свидетельствуют о наведении 

сем) или графическими средствами, например, выделением курсивом: 

– Я пишу статью, и она идет к главному через сто инстанций, и каждая – 

заметьте, каждая инстанция что-то там меняет, правит, смягчает... – Это же 

пресса, Юл, пресса, твоя писанина идет на всю страну, понимаешь? Тебе 

же спокойнее, когда визирует пять человек, когда стоит пять подписей (Е. 
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Касатонова. Кому нужна синяя птица); – Елена Георгиевна, вас... Елена 

Георгиевна, слегка улыбаясь, прижала к уху трубку. Они все внимательно 

за ней следили – они были коллектив и считали, что глядеть так в их праве 

(Н. Кожевникова. Елена прекрасная). 

Часто показателем нетрадиционной актуализации слова  являются 

кавычки:  

Куда мог ездить Сергей, работая в районке? В санях на соломе, а то еще 

пешком – в «командировку» на пивзавод или, скажем, в Сельхозтехнику: 

как у вас дела с планом девяти месяцев? (Г. Пряхин. День и ночь); Пошла 

вторая половина июля, лето перевалило через свою «макушку»                             

(А. Черноусов. Второй дом); Андрей видел, как она с этим своим 

крошечным мальчиком, ровесником Танюшки, с «мужчиной» своим, 

пилила дрова (Н. Короткая. Пропажа); Не мне бы заниматься обучением, 

идейным воспитанием этих семнадцатилетних болванов! Честно говоря, 

устаю я сильно, плечи режет от такого «рюкзака» (В. Чивилихин. Пестрый 

камень). 

Отметим, что кавычки при нетрадиционном употреблении ставятся 

продуцентами текстов весьма непоследовательно: одно и то же 

употребление у одного и того же автора может в одном случае быть в 

кавычках, в другом – нет, не говоря уже о разных авторах. 

Укажем и на некоторые синтаксические конструкции, которые можно 

обычно рассматривать как формальные показатели нетрадиционного 

актуального смысла слова. В качестве примеров таких конструкций можно 

привести: 

существительное + все-таки + существительное (я все-таки охотник); 

существительное + ведь + существительное (он ведь начальник); 

существительное + же + существительное (это же сибиряки); 

существительное. местоимение + еще + существительное (она еще 

школьница); 

даже + существительное + глагол (даже лавочники поддержали); 

в крайнем случае + существительное (в крайнем случае на городском 

транспорте); 

простой, обычный, рядовой, заурядный, всего лишь и т.д. + 

существительное (простой шофер, всего лишь бетонщик, рядовой 

менеджер); 

какой-никакой, а + существительное (какой-никакой, а ефрейтор) и др. 

Подчеркнем, однако,  что во многих случаях нетрадиционные 

актуальные смыслы не имеют никаких формальных показателей, кроме 

общего развернутого контекста. 
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3. Верификация семного описания слова в контексте 
 

Коммуникативно реализованное значение описывается исследователем 

на семантическом метаязыке. При этом одни и те же семы в одном и том 

же контексте могут быть описаны разными исследователями при помощи 

разных единиц метаязыка. Это явление никак не связано с неточностью 

или недостоверностью подобного описания сем.  Разные возможные 

метаязыковые формулировки связаны прежде всего с обоснованным выше 

принципом множественности метаязыкового описания семантических 

единиц на естественном метаязыке, отражают многомерность, 

разносторонность семы и значения как ментальных единиц, а также 

связаны с  субъективными навыками метаязыковой фиксации семантики 

слова разными исследователями. 

 В связи с этим метаязыковое описание семантики любого слова – в 

системе ли языка, в контексте ли - всегда содержит элемент 

субъективизма. Можно, однако, использовать некоторые вспомогательные 

приемы, которые позволяют верифицировать сделанное описание, сделать 

его по возможности более объективным, проверить его адекватность. 

Такие процедуры особенно необходимы для описания актуализации  

периферийных и контекстуально наводимых сем. 

Может быть использована когнитивная верификация семного описания. 

Выявленные исследователем в контексте периферийные семы 

приписываются (предицируются) отдельно взятому, внеконтекстному  

слову: методом когнитивной рефлексии - мысленным анализом 

соответствующего внеконтекстно осмысляемого значения - определяется, 

представлена   ли эта сема в данном значении 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 вне контекста:  семья – требует внимания, то 

есть осуществляется вербальная экспликация актуализованных сем. 

Эксплицированная сема подвергается когнитивной рефлексии – 

действительно ли семья требует внимания в сознании русского человека. 

Если когнитивная верификация положительная  -  значит, данная 

периферийная  сема   есть в структуре значения и она актуализована в 

данном контексте: если верификация отрицательная  – значит, сема 

наведена контекстом или предицирована конкретному референту в 

высказывании. 

Когнитивная рефлексия подтверждает, что семья требует внимания; 

таким образом, сема требует внимания в семантике слова семья 

подтверждается когнитивной верификацией.  
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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. 

Сема «хорошие, знающие» не подтверждается верификацией: 

*математик – хороший, знающий, следовательно,  она отсутствует в 

семантике слова математик в системе языка, а  в данном случае наведена 

контекстом. 

Другим приемом верификации описания актуализованных сем может 

служить развернутая 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 реального 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. 

Аналогично, чтобы определить контекстуальное значение слова  

«уроды» в высказывании «Уроды, сделайте музыку потише!» подстановка 

в данном высказывании вместо слова уроды любых других негативно-

эмоциональных наименований лица  с обобщенным значением  ( придурки, 

козлы, идиоты, кретины и под.) практически не изменяет общий смысл 

высказывания. Семантика слова уроды, таким образом, в данном контексте 

сводится к  резкому эмоциональному выражению неодобрения в адрес лиц, 

к которым она обращено («люди, вызывающие крайнее неодобрение и 

эмоциональное возмущение говорящего»),  именно такая семантика 

выявляется как  общая  для всех слов, которые могут быть подставлены в 

данной ситуации в позицию слова уроды, и, следовательно, именно в таком 

актуальном смысле употреблено слово уроды в спорном высказывании. 

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. 
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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 

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, Нагульный 

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».  

Таким образом, прием обратного перевода может быть использован как 

средство верификации описания актуализованного значения в 

коммуникативном акте. 

 

Анализ семантических процессов,  происходящих в значении слова при 

его коммуникативной реализации в контексте, является предметом 

коммуникативной семасиологии (Стернин 1985, Стернин, 1986), а сам 

анализ процессов актуализации и изменения семантики слова в контексте 

может быть назван коммуникативным анализом семантики слова. 
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Глава 3. Упражнения 
 

1. Семный анализ семантики слова 
 

Упр. 1. Определите понятие семного анализа. Назовите основные типы 

семантических компонентов и перечислите (с примерами) основные типы 

сем. 

 

Упр.2. Проанализируйте дефиниции, отражающие содержание 

денотативного компонента значений слов. Определите оценку (одобр., 

неодобр.), содержащуюся в значении слова. Установите, является ли 

оценка денотативной или коннотативной.  Слово может быть и 

неоценочным. 

 

верхогляд - человек, отличающийся неглубоким, поверхностным 

взглядом на ч.-л. 

анонимщик - автор критических писем, скрывающий свое имя 

банальность – лишенная оригинальности мысль 

заводила - живой, энергичный человек, бывающий всегда зачинщиком 

чего-либо 

заезжий - ненадолго приехавший откуда-либо 

красавица - очень красивая женщина 

голословный - не основанный на фактах 

нахал - грубый, бесцеремонный человек 

делец - человек, который ведёт свои дела ловко, не стесняясь в средствах 

для достижения собственных корыстных целей 

перебежчик - человек, перебежавший на сторону противника 

непогода - плохая, неблагоприятная погода 

активист - человек, занимающийся активно какой -либо деятельностью 

слабак - слабосильный, вялый человек 

неплательщик - человек, не вносящий причитающуюся с него плату 

дефект - изъян, недостаток 

донос - тайное сообщение представителю власти о чём-либо 

предосудительном с точки зрения сообщающего 

пьяница - человек, злоупотребляющий алкоголем 

безволие - отсутствие воли 

квалифицированный -  обладающий высокой квалификацией 

деляга - человек узко деловой, озабоченный только ближайшей личной 

выгодой 

алкоголик - человек, страдающий алкоголизмом 

буквоед - человек, чисто формально трактующий что-либо в ущерб 

содержанию 
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безвкусица - отсутствие  хорошего вкуса, изящества 

афера - недобросовестное, мошенническое предприятие, действие, дело 

бездельник - тот, кто бездельничает, лентяй 

бессмыслица - нечто бессмысленное, нелепость, глупость 

бесстрашие - отсутствие страха, храбрость 

барахло - старые, ненужные или малоценные вещи 

герой - выдающийся храбростью человек, совершивший подвиг 

 

Упр.3. Определите, какой вид эмоционального компонента представлен 

в значениях приводимых ниже слов. 

Используйте следующий семантический метаязык: 

 

отриц.-эмоц.              

положит.-эмоц. 

шутл. 

восхищ. 

ироничн. 

презрит. 

возмущ. 

ласкат. 

сочувств. 

уничижит. 

пренебр. 

 

Дружочек, безобразный, разбитной, разбойник (о ребёнке), бредни, 

гадкий, толстуха, пальчик, скончаться, бедненький, угодливый, бездарь, 

добряк, старикашка, возмутительный, молодчина, льстивый, ведьма, 

пленительный, похабный, безденежный, прыткий, солнышко, 

ничтожество, донос, сопляк, кудрявенький, полуночник, работничек, 

развалюха, военщина, бедняга, детина, потрясающий, благоверная, 

дотошный, деревушка, деляга, задрипанный, продаться, половина (о жене, 

муже) 

 

Упр.4. Проанализируйте слова из упражнений 2 и 3, определив для 

каждого слова как оценочный, так и эмоциональный компонент. 

 

Упр.5. Проведите анализ значений слов с несогласованной коннотацией 

(оценочный и эмоциональный компоненты не совпадают). Определите 

конкретный вид оценки и эмоции. 

 

Разбойник (о ребёнке), голословный, непоседа, мелкотемье, 

безалаберный, бесшабашный. 
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Упр.6. Дайте характеристику функционально-стилистического 

компонента значений приводимых ниже слов. Распределите слова на три 

группы в соответствии с их стилистической отнесённостью. Используйте 

следующие единицы метаязыка: «литературное»,  «разговорное». 

 

 Окно, бесплатно, шлифовка, коллизия, комплекция, заточка, ведро, 

ведро, ложка, вилка, думать, бросать, борьба, резец, сложный, 

компоновать, очень, доходяга, сидеть, берег, весна, утро, я, ты, восемь, 

втихаря, контекст, конфигурация, поезд, путь, песня, рисовать, 

второклашка, нетленный, день, зелёный, блюсти, такой, баловень, 

красный, большой, дерзновенный, стружка, пилить, деяние, вода, земля, 

трава, туман, модерновый, летучка, беготня, веселье, злодеяние, изведать, 

любовь, передавать, парадокс, феномен, мышление, декларативный, 

импонировать, крыша, соль, дуб, классовый, можно, улица, вариация, 

картошка, динамизм, резистор, товарооборот. 

 

Упр.7. Установите, какая разновидность литературного функционально-

стилистического компонента значения представлена в следующих словах. 

Используйте следующие единицы метаязыка: «общекнижное»,                                  

«высокое», «официально-деловое», «поэтическое», «научное»,                                

«техническое». 

 

   Катаклизм, градация, воззрение, претворение, трибун, кончина, 

сопротивление, багрянец, ток, вышеизложенный, нижеподписавшийся, 

эрудиция, сентенция, зодчий, горельеф, витраж, лазурь, начислить, стяг, 

сподвижник, индифферентизм, сподвижник, предначертание, 

местопребывание, отчизна, клич, креатура, капот, фара, неплатёж, неявка, 

животворный, фрикативный, жизнеутверждающий. 

 

 Упр.8. Разграничьте умеренно книжную и сугубо книжную лексику. 

 

   Характеризовать, аутентичный, вследствие, в продолжение, 

гипертрофированный, секуляризация, ибо, вопреки, альтруизм, собирание, 

возникновение, разниться, иллюзорный, индифферентный, умонастроение, 

обитать, неизмеримо, интенсификация, пропедевтика, мерило, ввиду, 

переписываться, реминисценция, ригоризм, источать, весьма, коллега, 

синкретизм, фетишизировать, символизировать. 

 

Упр.9. Разграничьте в приведенных ниже  словах единицы  с 

функциональными компонентами «разговорное», «сниженное». 

 

  Работяга, лежебока, халтура, каверзный, безалаберный, вдосталь, 

взаправду, балбес, оплеуха, миленький, заправский, вихрастый, 
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раздевалка, электричка, забулдыга, околпачить, проворонить, харя, 

загнуться, хамло, остряк, здоровяк, глазастый, компанейский, работящий, 

дылда, дохлятина, галерка, полуночник, пачкун, долговязый, злющий, 

залихватский, потихоньку, многовато, вскорости, зануда, трепач, загодя, 

задаром, наобум, хорошенько, кувырком, чистюля, гвалт, бутуз, дрязги, 

вконец, впрямь, играючи, заиметь, ишь, ихний, ухмылка, образина, 

сволочь, шумиха, добряк, одурь, встрепанный, расхлябанный, щуплый, 

пузо, стерва, прорва, нынешний, новенький, драный, дотошный, завзятый, 

разбитной.  

 

Упр.10. Укажите, в каких значениях данные слова являются 

литературными, в каких - разговорными.  

  

Защититься, мариновать, сухарь, жучок, свистнуть, увести, лопух, липа, 

сообразить, ящик, координаты, капать, горящий, обмыть, голосовать, 

переваривать, клюнуть, фонарь, продергивать, сигнализировать, стучать, 

загорать, шпилька, дойти. 

 

Упр.11. Найдите в приведенных примерах слова с функциональным 

компонентом «территориальная ограниченность» (диалектные, 

региональные). Определите  их значение, подберите, если можно, синоним 

из общенародного языка. 

 

  1. Я то-то озяб, давай грудок разведем (Горький). 2.Поднимаясь на 

угорье, лошади шли шагом (Пришвин). 3. Мальчишки бежали за ним, 

лукая камнями в сутулую спину (Горький). 4. А капитан закуривает и 

снова ложиться - ждать того часа, когда совсем ободняется. 5. Тугой 

гашник, низко врезавшийся в тело (Бабель). 6. А родитель Красновых был 

мелким шибаем (Бабель). 7. Пройдя по забродному пути, мы 

почувствовали усталость и большую слабость во всем теле (Солоухин). 

8.Зашибет наседка цыпленка, сейчас же нужно его поить молочком, 

глядишь, и отудобит (Солоухин). 9. Вот теперь мы попали вовзят! 

(Шолохов). 10. Поет, как вздумает, певень, дурная голова (Твардовский). 

 

Упр.12. Проанализируйте лексику с компонентом «темпоральная 

ограниченность». Разграничьте архаизмы и историзмы, выделите отдельно 

историзмы советского периода. К архаизмам подберите синонимы из 

современного литературного языка. 

            

  Кольчуга, пищаль, дружество, биржа, буки, десница, забрало, веди, 

вкупе, закуп, смерд, волость, буденовец, редут, помещик, земство, 

продотряд, хлад, млеко, башкирец, всуе, глаголь, грамота, единорог, 

гривна, комбед, нумер, стора, златой, шуйца, губерния, драгун, дилижанс, 
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единоличник, алкать, балтийский, бедство, вежды, музеум, урядник, 

стольник, взирать, внимать, вотще, вышний, глас, грядет. 

 

Упр.13. Выделите слова с компонентом «социальная ограниченность 

употребления». Для какой социальной  группы характерно употребление 

этих слов? 

 

  1. Ехать во двор нельзя, видишь кирпич висит? 2.Машина старая, все 

время портится и мне приходится под ней загорать. 3.Опять взлетели утки, 

опять я выстрелил и опять - пудель. 4. Эти материалы пустим под шапкой 

«Письма читателей».  5. Данный материал не пойдет, возьмем что-нибудь 

из загона. 6. Я после школы домой не иду, остаюсь в продленке. 7. Опять 

Сережка пару за контрольную получил. 8. Я крутил баранку 20 лет и ни 

одной аварии. 9. Надо опять обувь менять на «Ладе».   

  

Упр.14.Дайте полную характеристику функционального 

макрокомпонента значений следующих слов (то есть укажите 

стилистический, территориальный, социальный,   темпоральный  и 

частотный признаки слова): 

 

  Башковитый, бедовый, безвозмездный, безотлагательный, важничать, 

потрясающий, похварывать, скорбный, товарооборот, тогдашний, тлеться, 

токоприемник, управдом, устеречь, утеплить, щуплый, дотошный, вотще, 

ладья, раскоряка, тихоня, финтить, осенять, лопоухий, завираться, венец, 

зов, зиждиться, турнуть, сглазить, замашки, корежить, беззаветный, 

угробить, благословить, нерукотворный, нахлобучка, отшивать, 

приспичить, охладелый, спрыснуть, пламенеть, отчизна, честить, липучка, 

шпик, кудесник, разиня.  

 

Упр.15. Укажите, какими коннотативными и функциональными 

компонентами различаются приведенные ниже пары слов.  

   

  Глаз - око, зарплата - жалованье, заметить - приметить, губы - уста, шея 

- выя, глазник - окулист, залив - губа, законный - легитимный, водолечение 

- гидротерапия, граница - предел, доброволец - волонтер, партизан - 

террорист, заголовок - шапка, союз - смычка, вывоз - экспорт, статуя - 

истукан, доброжелатель - доброхот, губительный - погибельный, доложить 

- рапортовать, получить - отхватить, заключенный - узник, бунт - 

восстание, путч - переворот, рынок - базар, белка - векша, сейчас - ныне, 

жених - нареченный, ухажер - хахаль, двор - баз, обслуживание - сервис, 

полотенце - рушник, заменитель - субститут, зародыш - эмбрион. 
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Упр.16. Определите, какими макрокомпонентами значения различаются 

приводимые ниже слова - денотативными, коннотативными, 

функциональными или их комбинацией.    Назовите конкретные семы, 

которыми эти пары слов различаются. 

 

  Бережливость - скряжничество, надежный - безотказный, бракодел - 

халтурщик, сделать - создать, битва - драка, постоянный - бессменный, 

любить - боготворить, убегать - уходить, маленький - мизерный, возражать 

- перечить, замок - засов, дорога - тропинка, хороший - великолепный, 

дополнительный - лишний, возглас - вскрик, хозяин - властелин, голый - 

оголенный, спрашивать - допытываться. 

 

Упр.17. Определите интегральные семы в следующих группах слов: 

               

    Самолет, вертолет, планер; самолет, автомобиль, велосипед; 

распрямить, разгладить, разровнять; мыть, чистить, мести, стирать; 

трагедия, комедия, драма, оперетта; сосна, куст, трава; береза, сосна, дуб, 

верба, клен; зеленый, белый, розовый, синий; увидеть, рассмотреть, 

подглядеть; звезда, планета, астероид, комета; студент, ученик, школьник; 

ломать, разбивать, разрывать; профессор, официант, мужчина; актер, 

дирижер, певец; включить, запустить, завести; корень, ствол, лист, ветка; 

корова, овца, лошадь; дождь, снег, туман; аппарат, установка, прибор; 

блок, союз, группировка; игра, забег, заплыв. 

 

Упр.18. Выделите дифференциальные семы в следующих парах слов: 

               

   Прилететь - приехать, продать - подарить, рюмка - стопка, большой - 

огромный, кресло - стул, мотоцикл - велосипед, лодка - байдарка, туфли - 

босоножки, самовар - чайник, взять - отнять, быстро - поспешно, студент - 

ученик, нести - везти, радоваться - ликовать, учитель - преподаватель, 

приглашать - вызывать, съесть - проглотить, кружка - стакан, книга - 

брошюра, ложка - вилка, картина - фотография., миска - тарелка, войти - 

вбежать. 

 

Упр.19. Выделите архисему: 

 

   Август, автобус, академия, берег, береза, больница, бригада, бутылка, 

вечер, глаз, гость, двойка, делегат, диван, дорога, железо, зал, зима, изба, 

карандаш, ключ, ящик, книга, шум, шкаф, чай, фонарь, угол, студент, 

стакан, приказ, потолок, портрет, пол, плакат, очередь, облако, туман, луч, 

лодка, толпа, костюм, командировка, делать, декабрь, декрет, джинсы, 

дирекция, дискуссия, смотреть, телефон.  
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Упр.20. Определите, ядерный или периферийный статус имеют 

приведенные семы в значениях  слов: 

         

Учитель - преподаватель, средняя школа, мужской пол 

Байдарка - для передвижения по воде, без уключин, узкая, быстроходная 

Мяч - круглый, резиновый, отскакивает от твердой поверхности 

Студент - учится в вузе, веселый, молодой, пропускает лекции 

Женщина - взрослая, красивая, капризная, требующая внимание к себе 

Дерево - зеленое, высокое, с центральным стволом 

Парень - молодой, мужской пол, сильный 

Укол - введение лекарства, болезненность 

Иголка - небольшой размер, стержень с ушком, острая, представляет 

опасность, употребляется  для шитья  

камень - твердый, горная порода 

отец - заботливый, сильный, прямой родственник, родственник первого 

поколения 

туман - сырой, атмосферное давление, препятствует полетам самолетов 

соболь - дорогостоящий, пушной, редкий 

монумент - большой размер, тяжелый, памятник 

копна - сено, конусообразность, большой размер 

огород - участок земли, выращивание овощей, небольшой размер, 

вблизи дома 

одеяло - постельная принадлежность, для покрывания тела, теплое, 

широкое 

порох - взрывчатое вещество, сухое, для изготовления зарядов 

трактор - мощный, на гусеничном ходу, для тяги 

сельскохозяйственных орудий, неповоротливый, тяжелый. 

 

Упр.21. Проведите минимальный компонентный анализ следующих 

групп слов: 

              

1. Любить, обожать, симпатизировать. 2. Возбуждать, волновать, 

взвинчивать. 3. Пахнуть, благоухать, разить, вонять. 4. Выговор, 

порицание, нагоняй, замечание. 5. Влюбиться, полюбить, увлечься, 

втрескаться. 6. Улица, переулок, проспект, тупик. 7. Педагог, учитель, 

репетитор. 8. Диктор, оратор, выступающий. 9. Певун, певец, исполнитель. 

10. Книга, брошюра, буклет, альбом. 11. Просит, ходатайствовать, взывать, 

клянчить. 12. Молчаливый, бессловесный, немой. 13. Гость, посетитель, 

пришелец. 14. Мыть, чистить, драить. 15. Очки, пенсне, лорнет, лупа. 
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2. Установление  значения многозначного слова, 

актуализованного в контексте 

 
Упр. 22. Установите, в каком значении актуализовано многозначное 

слово в конкретном контексте. Воспользуйтесь толковыми словарями для 

установления набора значений  многозначных слов.  

 

Образец 

 

Уроды, сделайте музыку потише! 

 

Урод  

 1. Человек с физическим уродством. Урод от рождения.          

 2. Человек, некрасивый до безобразия.  

 3. Человек с какими-нибудь дурными, отрицательными 

свойствами.  

  Нравственный урод (Толковый словарь русского языка. С.И. 

   Ожегов, Н.Ю. Шведова. М., 1994, с. 826). 

 

Слово урод может быть употреблено в конкретном контексте или 

ситуации в любом из этих трех значений, при этом в любом случае данным 

словоупотреблением будет передаваться негативная информация, 

поскольку в дефинициях  всех  трех значений есть маркеры неодобрения – 

физическое уродство, некрасивый до безобразия, дурные, отрицательные 

свойства. 

В анализируемом контексте слово уроды реализовано в третьем из 

перечисленных  обобщающее-оценочном значении - человек с дурными, 

отрицательными свойствами, о чем свидетельствует коммуникативная 

ситуация и контекст употребления слова (речь идет не о физических 

признаках – недостатках внешности или фигуры адресатов обращения, а 

об их неправильном с точки зрения общественной нравственности  

поведении, заключающемся в превышении  громкости прослушиваемой в 

общественном месте музыки).  

В данном употреблении слова уроды ярко проявляется неодобрительный 

компонент значения, отрицательно-эмоциональный компонент значения и 

усилительный компонент значения.  

В анализируемом  контексте  значение слова уроды может быть 

передано как  «люди, вызывающие крайнее неодобрение и эмоциональное 

возмущение говорящего», которым затем предлагается «сделать музыку 

потише». 
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Материал для выполнения задания 

 

Язык 

 

1. Петя посмотрел в зеркало на свой язык и увидел, что он белый. 

2. Язык есть важнейшее средство человеческого общения. 

3. Иванов отвел языка в штаб отряда. 

4. Он в совершенстве владеет канцелярским языком.  

 
 Передача, коридор 

 

- Еще секунд 20 на передаче потеряли. Я вбегаю в коридор, а он стоит 

как столб, - возмущается спортсмен, участвовавший в соревнованиях по  

эстафетному  бегу. 

 

Операция 

 

– Операция прошла блестяще, результаты налицо, все довольны,  -  

...сказал врач 

...сказал банкир 

...сказал генерал 

…сказал милиционер 

…сказал полковник ФСБ 

 

Черствый 

 

1. В конце дня хлеб не бери - черствый. 

2. Его не разжалобишь - он человек черствый. 

 

Выпить 

 

1. Зашли мы с коллегой летним вечером выпить по чашке кофе. Михаил 

Карпов. Список Визенталя  

2. Водка в доме водилась всегда, чтобы было что выпить, было чем 

угостить приятеля, если зайдёт, да и в принципе для поднятия настроения, 

так сказать. И. Грекова. Фазан 

 

3. Описание последовательной актуализации разных 

значений в контексте 
 

Упр.23. Сформулируйте контекстуальное значение слова, описав его 

словарные значения и раскрыв создающий комический эффект механизм 

восприятия значения реципиентом речи. 
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Образец 

 

- Сынок, мне совершенно не нравятся люди, которые окружают тебя в 

последнее время, - писала фрау Паулюс сыну в Сталинград зимой 1942 

года. 

 

Окружать  

1. Составлять ближний круг общения человека.  

2.Находиться, располагаться вокруг чего-либо, кого-либо, в т.ч. воен. 

(ученики окружили учителя, окружать неприятеля).  

 

Сначала в сознании читателя / слушателя актуализируется наиболее 

частотное в данном социуме значение – первое. 

Его актуализация поддерживается следующими контекстуальными 

факторами: 

обращение «сынок» – частотное обращение матери к ребенку; «не 

нравится», «в последнее время» - свидетельство того, что мать заботится   

о хорошем окружении ребенка (в значении 1), следит за его жизнью. 

Лексические единицы «фрау Паулюс», «1942 год», «Сталинград» 

актуализируют второе значение – военное. Для восприятия второго 

значения нужна более широкая пресуппозиция, когнитивная база, чем для 

восприятия первого.  

Оно актуализируется, осуществляя субституцию в языковом сознании 

уже воспринятого значения, что и создает комический эффект. Контекст 

третьего значения появляется строго после появления контекста первого 

значения, поэтому происходит последовательная актуализация двух 

значений и второе заменяет первое после восприятия всего целостного 

текста.  

 

Материал для выполнения задания 

 

Сформулируйте на семном метаязыке первичное и результирующее 

значение слова в тексте, обосновав свою интерпретацию указанием на 

факторы контекста.  

 

 

«Перемена» 

 

Разговаривают два старых друга.  

- Хочу перемен в жизни. 

- Иди в школу, там каждые 45 минут перемены! 
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 «Открыть»  

 

-Вовка, привет! Что поделываешь? 

-Да вот, магазин открыл! 

-Молодец! А как тебе это удалось? 

-Да вот этим ломиком! 

 

 «Встретиться», «договориться о встрече» 

  

Встречаются два приятеля. 

-Я никак не могу с тобой встретиться, вечно ты занят! 

-А ты пробовал договориться о встрече с моей секретаршей? 

-Да, и мы с ней неплохо провели время, но я все-таки хочу встретиться 

и с тобой. 

 

 «Защитник»  

 

Художника  Копеляна  судили  за неуплату алиментов.  Дали ему 

последнее слово. 

Свое выступление он начал так: 

- Граждане судьи, защитники... полузащитники и нападающие!.. 

(Довлатов С. Соло на ундервуде. Соло на IBM. ) 

 

 «Ножки», «бедра»  

 

- Вот это ножки! А бедра-то, бедра! Ты видел? 

- Вася, какие ножки с твоей зарплатой? 

- Точно… Девушка, дайте два суповых набора! 

 

 «Грация»  

 

Блюмин рассказывал, как старая эмигрантка жаловалась мужу: 

– Где моя былая грация? Где моя былая грация? 

Муж отвечал: 

– Сушится, Фенечка, сушится (Довлатов С. Соло на ундервуде. Соло на 

IBM). 

 

«Убийца» 

 

- Вы знаете убийцу Лермонтова? 

- Вы меня за дуру считаете? Я же знаю, что Лермонтов – не убийца, а 

великий русский поэт! 
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 «Высыпаться»  

 

У парня родился ребенок. Через некоторое время его встречает 

приятель. 

- Поздравляю? Как себя чувствует молодой отец? 

- Как мокрая соль в солонке! 

- В каком смысле? 

- Не высыпаюсь! 

 

«Помогите» 

 

- Помогите, насилуют! 

- Не кричи, я сам справлюсь! 

 

 «Её»  

 

Кузнец держит щипцами раскаленную подкову. 

- Боже, какая она горячая! – восхищается колхозник. 

- Да нет! - говорит кузнец.- Дашь десятку, так я ее языком оближу! 

- Да будет тебе! Пожалей свой язык!  

Но в предвкушении необычного зрелища протягивает кузнецу купюру. 

Кузнец облизывает десятку и кладет себе в карман. 

 

 «В школе»  

 

- Папа, а ты в школе дрался? 

- Дрался! 

- А ты всех побил? 

- Конечно. всех! 

- Пап, а можно тебя попросить, чтобы ты больше не ходил в нашу 

школу! 

 

 «Не положено»  

 

- Товарищ милиционер, можно пройти? 

- Не положено! 

- А куда положить? 

«Сдать», «пятерка»  

 

Сын нового русского пишет о своем житье-бытье в Москве: 

-А физику я сдал на пятерку. Препод так и ездит на этой «пятерке». 

 

 «Бросить»  
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- Он жену бросил. 10 лет дали. 

- С какой стати? Я тоже два раза бросал! 

-  Так это с какого этажа! 

 

«План» (Все идет по плану!).  

Как влияет на восприятие текста его графическое оформление?  

 

 
 

 
-Я и не знал, что Сталин был наркоманом. 

-Откуда ты взял? 

-Я в фильме видел - он курит трубку и говорит:- Мне нравится Ваш 

план, товарищ Жуков! 

 

«Делать» 

 - Что будете делать, если получите миллион долларов? 

- Ничего! 

- Как? 

- А зачем? 

 
 «Перевожу»  

 

Объявление. 

Перевожу с армянского, греческого, еврейского, татарского на 

Ваганьковское и Новодевичье. 
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«Машина» 
 

Блондинка жалуется подруге: 

-Мне тут любимый машину купил, я решила ее застраховать. Позвонила 

в три страховые компании – везде мне отказали. 

-Безобразие какое! А почему? 

-Все говорят, что стиральные машины от угона не страхуют. 

 

«Ты» 

 

- Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя 

потратила! 

-Милая, хватит разговаривать со своим дипломом. 

 

«Находчивый» 

 

-Алло, это клуб веселых и находчивых? 

-Да! 

-Вы вчера на рынке мой кошелек не находили? 

 
«Автобус» 

 

Отец с Кавказа звонит сыну-студенту в Москву: 

-Сынок, посылаю деньги, купи себе машину ездить в институт! 

-Папа, мне неудобно. Все ребята ездят на автобусе… 

-Я тебе пошлю еще деньги, купи себе автобус и езди как все! 

 

«Пломбир» 

 

В аэропорту досмотр багажа через рентген: 

-Вы везете  пломбир? 

-Какой пломбир? Как я могу везти в чемодане мороженое? 

-Какое мороженое? Вот посмотрите, вот же он у вас лежит! ( на 

мониторе степплер) 

 

«По очереди» 

 

Штирлиц и Борман стреляли по очереди. Очередь заметно редела. 

 

4. Описание  актуального смысла слова в контексте 

 
Упр.24. Определите понятие актуальный смысл слова, приведите 

примеры разных актуальных смыслов одного значения.  
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Упр.25. Прочитайте список ядерных и периферийных сем значения,  

определите, какие из этих сем  актуализированы в каждом из приводимых 

высказываний, сформулируйте из этих  сем  актуальный смысл слова для 

каждого высказывания. 

 

Иголка - заостренный  металлический предмет - стержень с ушком для 

вдевания нити, употребляемый для шитья; маленькая, тонкая, представляет 

опасность, способна  причинить боль; предмет первой необходимости, 

предмет быта. 

 

Дай мне иголку, мне надо пришить пуговицу. 2.Черный металл - это 

иголка и сковородка, плуг и локомотив (Чивилихин). 3. Ночная молния 

вспыхнет и все как на ладони. Иголку, и ту видно (Марков). 4. Смотрите, 

ваш ребенок схватил иголку! 5. В этот зазор даже иголка не пройдет. 

 

Женщина - взрослое лицо женского пола; слабая, требует внимания и 

снисхождения со стороны мужчин, зависимый человек, требует 

вежливости в обращении; лицо, с которым  трудно спорить; красивая, 

привлекательная, предмет внимания мужчин, любит наряды, ведет 

домашнее хозяйство. 

 

У костра сидели двое - мужчина и женщина (А.Толстой). 2. Она не 

донесет этот чемодан, она же женщина! 3. После того, как жена уехала в 

командировку, я сразу понял, как плохо в доме без женщины. 4. Папа, 

помни о нас с мамой, мы не такие уж плохие и не такие уж хорошие, но 

все-таки женщины… (Бондарев). 5. Даша сказала, что завидует Ивану 

Ильичу - есть свое дело, уверенность в жизни, а вот ей еще полтора года 

корпеть над книгами, и притом такое несчастье, что она женщина 

(А.Толстой). 6.  И вот тогда она отвесила ему такую затрещину, да такую 

звонкую - на все фойе: «Кто вам позволил так говорить с женщиной?» 

(Герасимов). 7. - Может быть, не здесь (поговорим – И.С..М.С. )… Рад 

буду видеть вас у себя, - говорил министр. - Лучше здесь, - настойчиво 

произнесла Куницина, и Андрею Демидовичу показалось, что министр 

недовольно вздохнул, но тут же примирился.  Что поделаешь - женщина 

(Герасимов). 8. Даже самая умная и мыслящая предпочтет, чтобы ею 

сначала восторгались как женщиной, а уже потом как мыслящим 

существом (Санин). 9.  - Ну ладно тебе, Андрей, - ответила Клавдия 

Семеновна, - рядом с тобой молодая женщина, а ты все наука, наука. 

(Герасимов). 

 

Упр.26. Опишите семный состав актуального смысла слова в 

приведенном высказывании. 
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Образец описания 

 

Продаться 

 

продаться - разг. Из корыстных побуждений перейти на сторону 

противника, совершив предательство, измену. П. иностранной разведке. П. 

ни за что.  

В данном значении слово продаться является негативно-оценочным, о 

чем свидетельствуют оценочные единицы метаязыка дефиниции - из 

корыстных побуждений, совершив  предательство, измену. Значение 

также имеет презрительный эмоциональный компонент. 

1.Он продался американской разведке 

 

В примере Он продался американской разведке актуализируется все 

семное содержание слова: Из корыстных побуждений перейти на сторону 

противника, совершив предательство, измену.  

Контекст выявляет диагностический фрагмент, номинирующий 

реального врага, противника: диагностическим маркером  актуализации 

все ядерных сем значения  является диагностическая фраза американской 

разведке, которая актуализирует как все денотативные семы, так и 

коннотативные – неод., презр. 

  

Сегодня продаться для сотрудника – обычное дело. 

  

Актуализируется смысл «из корыстных побуждений перейти на 

сторону конкурента, совершив предательство, измену», неод.  

Сема «противник» не актуализируется в контексте, она модифицируется 

в  более общую сему «конкурент». Диагностическим маркером 

модификации данной семы в контексте является  фраза «для сотрудника», 

которая позволяет модифицировать  противника в конкурента. 

Сема совершив предательство, измену не актуализуется, поскольку 

контекст не выявляет диагностического фрагмента, номинирующего 

реального врага, противника. 

В данном случае нейтрализуется, погашается  также сема 

«презрительное», она не входит в данном контексте в актуальный смысл 

семантически реализуемого слова. 

Диагностическим маркером погашения эмоциональной семы  фраза 

«обычное дело», которая исключает эмоциональную оценку обозначаемое 

словом продаться действия. 

 

3.  - Это будет выглядеть так, будто я вам продался. - Ну и что, что 

продался?! Вы ведь и приехали в Париж затем, чтобы продать подороже 

свою шпагу! (пер.: А.Дюма. Три мушкетёра).  
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В данном случае в первом употреблении слова продаться 

актуализируется смысл «из корыстных побуждений предоставить свои 

услуги кому-либо», неод.  

Диагностический маркер данного смысла  – вам (продался). В данном 

случае не актуализированы семы перейти на сторону противника, 

совершив предательство, измену, сема  перейти (на чью-либо сторону)  

модифицируется в более абстрактную сему предоставить свои услуги. 

Погашена сема «презрительное», диагностический маркер ее погашения – 

фрагмент «это будет выглядеть», который рационализирует ситуацию, 

лишает ее эмоциональности.  

Сема совершив предательство, измену не актуализуется, поскольку 

контекст не выявляет диагностического фрагмента, номинирующего 

реального врага, противника. 

Во втором употреблении слова продался в данном контексте  

реализуется тот же самый актуальный смысл, что и в первом употреблении 

- «из корыстных побуждений предоставить свои услуги кому-либо». Этот 

смысл подтверждается фразой «Ну и что, что продался?!», которая, 

однако, погашает  в значении слова продался не только эмоциональную, но 

и оценочную сему. Последующая фраза «Вы ведь и приехали в Париж 

затем, чтобы продать подороже свою шпагу!» также выступает 

диагностическим маркером ситуативно неоценочного и неэмоционального 

значения слова продался. 

 

  4.  Джек согласился продаться ему за кружку эля, докатился! Марина 

Каминарская. По тыкве! . 

 

 Актуализируется значение «из корыстных побуждений согласиться 

полностью подчиниться чье-то воле, неод., презр.». 

Сема из корыстных побуждений актуализована, сема перейти на 

сторону противника модифицируется в согласиться полностью 

подчиниться чьей-то воле, сема совершив предательство, измену не 

актуализуется, поскольку контекст не выявляет диагностического 

фрагмента, номинирующего реального врага, противника. 

Диагностические маркеры актуализации негативной коннотации 

данного значения – «докатился» (в значении дошел  до унизительного 

состояния), «согласился»,  «за кружку эля» (с семантикой «задешево»), 

что оценивается негативно и презрительно. 

Таким образом, в данном случае актуализируется неодобрительно-

оценочное значение.  

 

Материал для выполнения задания 
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Сформулируйте актуальные смыслы слов, представив их как связную 

семную дефиницию: 

 
Кадиллак 

 

[Об «инвалидке» Петра Житова]: частенько и зимой и летом житовский 

«Кадиллак» возят на буксире трактора и автомашины (Ф. Абрамов. Дом).  

 

Телега 

 

Но и мастера, конечно, были выдающиеся. Станок – телега, а он на нем 

фигурные детали вытачивает (В. Кожевников. Корни и крона).  

 

Корабли  

 

 [Жена починила осенние ботинки героя]. Теща ...попросту вышвырнула 

бы в окно эти дырявые корабли (Р. Киреев. Подготовительная тетрадь).  

 

 «Ньюпор», Фарман» 

 
[О спускаемом аппарате космического корабля] – На этом-то вы и 

летаете? – спросил геолог. Бортинженер обиделся и ответил недовольно: – 

Весьма надежный аппарат. – «Ньюпор»! – покачал головой геолог. – 

«Фарман»! Желаю видеть его через пятьдесят лет в музее (Ю. Апенченко. 

Ночь на горе).  

 

Двигатель, мотор 

 

– Старею, – отдуваясь, проговорил он. – На третий этаж без лифта 

поднялся – чуть главный двигатель не пошел вразнос (В. Санин. 

Одержимый); Уверял себя, что молод и силен ...мотор работает и клетки 

не до конца отравлены шлаками (Мушкетик. Позиция); Иван Матвеевич ... 

долго успокаивал дыхание. «Мотор» работал с перебоями, во рту 

пересохло (В. Еременко. Слепой дождь). 

 

Колеса 

 

Через десять минут друзья предстали перед шустрой девицей в очках-

колесах (Ф. Таурин. Высокие берега).  

 

 Трактор «Фордзон» 
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– Может, добавку подсыпать? – осведомилась, поднимаясь из-за стола, 

величественная, необычайно толстая стряпуха. ...– Трактор «Фордзон», а 

не баба! – восхищенно сказал Дубцов (М. Шолохов. Поднятая целина).  

 

Комбайн, бульдозер 

 

Родион пошел. Топор заблестел, зазвенел. ...Славно! – Комбайн! – 

проговорил кто-то из рабочих (В. Чивилихин. Елки-моталки); Я копал 

...обогнал напарника – чуть ли не две трети карниза прошел и заслужил 

комплимент: «Бульдозер, не парень!» (В. Чивилихин. Пестрый камень). 

 

Трактор 

 

Пытались убеждать: – Парень грамотный, пусть на трактор идет или в 

электрики (Коммуна, 1981, 26 дек.).  

 

Актуализируются ядро и  периферийная сема «техническая сложность» 

«высокая квалификация, необходимая при обращении». 

 

Он с нею танцует особенно как-то, Рука на весу и глаза в полусне. А я в 

этом деле действительно трактор, Тут даже и пробовать нечего мне                      

(А. Твардовский).  

 

Мой младший брат за руль сел, когда еще в школу не ходил. Мальчонку 

из-за руля не видно, от горшка два вершка, а уже трактором управляет 

(Лит. газ., 1983, 27 марта).  

 

Легковушка 

 

Сигачев стал заливать, что отец у него генерал, что он до войны имел 

свою легковушку, мы перестали ему верить (А. Генатулин. Атака).  

 

Машина 

 

Да звони же в милицию, пока еще недалеко убежали... Они же на машине. 

– На машине? – Председатель даже присвистнул. – Теперь ищи ветра в 

поле! (А. Димаров. Мажориха).    
 

Машина, трактор, грузовик 

 

На Малиновку дорогу знаешь? – Еще бы не знать. – Машина туда не 

пройдет, на тракторе надо (А. Кривоносов. Провинция); – Что ты, говорит, 

у нас на тракторе еще кое-как до деревни доберешься, а чтобы на 
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машине, на грузовике – лучше и не думай (Ф. Абрамов. Дом).  

 

Вездеход, мотоцикл 

 

В такой грязи и вездеход застрянет, где уж им-то, на мотоцикле, и 

думать нечего лезть в ручей (А. Черноусов. Второй дом). 

 

Мотоцикл 

 

Мы с Дондуковым на поля, на семенные участки. Она [жена Дондукова] 

за нами по лугам на мотоцикле, чтобы опередить нас. – Лена звонко 

рассмеялась, весело посматривая на мужа. – Заметь, на мотоцикле! 

Ревнивица эпохи НТР! (Г. Марков. Грядущему веку).  

 

"Волга", газик 

 

– Позвони в цех! Скажи, чтобы освободили грузовой лифт и опустили 

вниз. Заберу твой «газик» – «Волга» в лифт не войдет (Г. Немченко. 

Проникающее ранение).  

 

«Мерседес» 

 

«Мерседес» на Ордынке смотрится куда заманчивее, чем на Елисейеких 

полях – там «мерседесов» навалом (Е. Евтушенко. Ягодные места).  

 

«Жигули», машина, метро, автобус 

 

«Жигули», конечно, ему пока не купить, но не всем же на машинах 

разъезжать, надо кому-то и пешочком, и на метро, и на автобусе                            

(В. Кондратьев. Знаменательный день).  

 

Самосвал, МАЗ 

 

[Владелец «Волги»] теряет покой, ему нужен гараж, он отныне плохо 

спит – боится, что дорогую машину украдут, что ее зацепит и изуродует 

самосвал (В. Санин. Точка возврата); [Владелец «Запорожца»] нализался 

водки и врезался в «МАЗ». «МАЗу» что, «МАЗ» и глазом не моргнул, а 

«Запорожец» вместе с хозяином: би-бип – прямо в царство небесное (А. 

Димаров. Три невесты для нашего бати). 
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Грузовик 

 

– Партизаны в пути. Им предстоит форсировать Горынь. – Каверзная 

река. Днем вся в проталинах, а ночью по льду хоть грузовик переправляй                        

(Н. Гамов. Задание выполнено).  

 

Автомобиль, машина, «Волга» 

 

При вольной жизни я бы зараз может свой автомобиль держал! (М. 

Шолохов. Поднятая целина); ...Завистливые мальчишеские разговоры о 

сверстнике, которому отец подарил на шестнадцатилетие машину, 

разжигали воображение (Комс. правда, 1981, 30 июля); Что прибавляет 

человеку обладание вещью? Если у него появляется «Волга», он не 

становится для меня ни хуже, ни лучше  (В. Санин. Точка возврата).  

 

"Жигули", мотоцикл, машина 

 

Мать с отцом, всю жизнь проработавшие в поле, на ферме, в состоянии 

не только прокормить дитё, но и купить ему «Жигули» (Коммуна, 1981, 26 

дек.); Родители – не академики, не народные артисты – монтажники, 

птичницы, простые рабочие и служащие с невеликими заработками. Для 

детей же все – хоть джинсы, хоть мотоциклы (Известия, 1983, 24 мая); 

[Корреспондент осматривает квартиру героев очерка]. Материальный 

достаток, так сказать, налицо. Стоит лишь уточнить детали. Ну, например, 

есть ли у хозяев мотоцикл или машина, для какой надобности, как 

помогает жить, отдыхать (Л. Беляева. Роман с чемпионом 

 

Трактор, телега 

 

У нас в механическом оборудование новейшее, а у них древнейшее. Это 

все равно, что трактор в телегу запрячь (В. Кожевников. Корни и крона).  

 

Паровоз 

 

Что нужнее – отремонтировать паровоз или древний храм? (В. 

Чивилихин. Память). 

 

Зис-101 

 

Ждать пришлось недолго. Не прошло и трех-четырех минут, как он 

увидел быстро приближавшуюся машину. Это был черный «ЗИС-101». 

...Поначалу Воронову и в голову не пришло, что такая машина может 

приехать за ним (А. Чаковский. Победа).  
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Экскаватор, мотыга 

 

Древнейшее металлургическое производство так же далеко от 

современного, как, скажем, экскаватор от мотыги (Сов. Россия, 1983, 23 

июня).  

 

Работали, ковыряясь на пятачках, куда экскаватор не заведешь, 

разбивая кувалдами бетон (А. Аграновский. Реконструкция: назревшие 

проблемы).  

 

Соха, плуг, трактор 

 

Надо больше сеять. А как ты с сохой или однолемешным плугом больше 

посеешь? Только трактор может выручить. Факт (М. Шолохов. Поднятая 

целина).  

 

Автокран 

 

Вот, считается, современный дом. Высокий, чтобы в подвале автокран 

мог свободно развернуться. – А зачем автокран в подвале? – А бочки 

переставлять (Г. Немченко. Проникающее ранение).  

 

Трактор 

Уж не через Торопень ли ты метишь с возами? – А что? Так ближе. – Там в 

ростепель вода поверх льда пошла. – А сейчас уже новый ледок ,в ладонь – 

трактор выдержит (О. Гончарова. Потревоженный); ...Силушка такая, 

что скатить с бугорка колесный трактор для него [деревенского парня] 

труда не представляет (Коммуна, 1981, 26 дек.); Вошел Петро. За ним его 

дружки – трактористы. Хлопцы все как один плечистые, сильные: эти не то 

что человека, трактор играючи поднимут на плечи (А. Димаров. 

Мажориха).  
 

Спутник 

 

Не мог мне подсказать, что двенадцать соток марганца сталь не портят? – 

Я думал, тебе не годится. Я же не знаю, для чего тебе... Может, вы там, в 

Нижнем Тагиле, спутники делаете (А. Каштанов. Коробейники). 

 

Карданный вал, оглобли 

 

Это все равно, что на автомобильный завод смежники стали бы 

поставлять вместо карданных валов оглобли (Р. Киреев. Подготовительная 

тетрадь).  
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Лазерная установка, ЭВМ 

 

Поэзия трубадуров при всей своей временной отдаленности все же 

ближе мне, чем самая современная лазерная установка (Р. Киреев. 

Подготовительная тетрадь); Если бы не портативная ЭВМ... можно было 

бы подумать, что перейдя порог кабинета, Николай Васильевич шагнул 

куда-то в тридцатые годы (И. Герасимов. Миг единый).  

 

Спутники 

 

– А земля в Индии богатая... По три урожая снимают. И все равно 

голодают. Голодают так, что мрут. – Они же спутники делают! – не 

выдержал Иван Матвеевич (В. Еременко. Поколение).  

 

Паруса 

 

Где-то в городе - назойливо воет сирена, из-за бугра поднимаются серые 

паруса дыма (И. Арсентьев. Сталинградские рассказы).  

 

Телега 

 

Но и мастера, конечно, были выдающиеся. Станок – телега, а он на нем 

фигурные детали вытачивает (В. Кожевников. Корни и крона). 

 

Двигатель 

 

– Старею, – отдуваясь, проговорил он. – На третий этаж без лифта 

поднялся – чуть главный двигатель не пошел вразнос (Санин В. 

Одержимый). 

 

Метро 

 

Плафоны под потолком, стены кафелем выложены. Просторно, светло, 

хоть газету читай. – У вас не погреб – метро! – смеялись соседи. Это уже 

когда в Киеве метро построили (Димаров А. Три невесты для нашего 

бати). 

 

Прожектора 

 

– Вы грубо нарушаете светомаскировку. Она не понимает. – 

Прожектора включены она полную мощность, – говорю и закрываю 

ладонями ее глаза (Арсентьев И. Сталинградские рассказы). 
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Мать 

 

Эта женщина не родила меня, но она моя настоящая мать, потому что 

она вырастила и воспитала меня. 

 

Гостиница 

 

Играли программу «Избранные миниатюры» в Театре эстрады. Москва 

бурлила. Какое счастье! Гостиница! Суточные 2.60. Итого 150 рублей в 

месяц! Богач! (Роман Карцев. «Малой, Сухой и Писатель») (2 

 

5. Описание  значений с наведенными в контексте семами 
 

Упр.27. Выявите и сформулируйте семы, которые наведены в значениях 

слов в следующих контекстах. 

 

Образец 

 

Прочитайте все 7 объявлений об услугах грузчиков подряд как единый 

текст. Определите, какие семы наводятся в данном тексте у слова 

«грузчики» в объявлениях 1 - 6 и объясните механизм наведения сем. 

 

1. Грузчики. Тел. 456789. 

2. Грузчики. Перевозка мебели. Тел. 233445. 

3. Грузчики. Недорого.  Тел. 899878. 

4. Грузчики. Тел. 456728. 

5. Грузчики. Дешево. Тел. 123456. 

6. Услуги грузчиков. Быстро. Тел. 456732. 

7. Грузчики трезвые. Тел. 567894. 

 

Наводятся семы «не гарантировано, что трезвые», «не обязательно 

трезвые» в результате контраста со словом «трезвые» в объявлении 7. 

Отсутствие в остальных примерах конкретизации, что грузчики трезвые,  

исключает из их значений сему «трезвые» и наводит в значениях слова 

«грузчики» в данном контексте сему «не обязательно трезвые», 

«возможно, нетрезвые». 

 

Материал для выполнения задания 

 

«Гостеприимный» 

 

1. Полтора месяца руководство питерского клуба за этим наблюдало, 

пока наконец не увидело, как команда, ещё в начале сезона 
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претендовавшая на один из комплектов медалей, увозит с выезда в Саратов 

― самый «гостеприимный» город премьер-лиги ― всего одно боевое очко 

(Известия, 2002.08.26). 
 

2. ― ... Ваше имя и отчество? ― Вера Сергеевна. ― Что же я вас держу 

здесь, вот так гостеприимный хозяин! Идемте сюда. ― У меня извозчик, 

ему нужно отдать пятьдесят копеек, ― сказала, смутившись, молодая 

женщина, ― а я забыла у знакомых сумочку и в ней письмо к вам от 

Василия Никифоровича. ― Ах, какая большая сумма ― пятьдесят копеек! 

(Романов П.С. Видение) 

 

«Волга», «Жигули» 

 

«Ах, эти дамы чернобровые! На пальцах рук – по «Жигулям», В ушах 

сияют «Волги» новые... (Лит. газ., 1983, 19 янв.).  

 

«Робот» 

 

– Учите ее думать, а считает пусть машина. [Директор школы] с 

раздражением бросил свою трубку на рычаги. «Робот какой-то, а не папа. 

«Учите ее думать...» Научишь такого думать...» (Э. Пашнев. Белая ворона).  

 

«Студебеккер»
2
  

Неужто твоя Нелька [почтальонша] с посыленцией не справится? 

Этакий студабекер! (О. Гончарова. Потревоженный).  

 

«Телега» 

 

[Тренер аргентинской сборной] пришел к выводу, что аргентинский 

футбол на фоне европейского – «телега», что они играют в ритме 

медленного танго (Неделя, 1981, № 29).  

 

«Специалист» 

 

Попробуйте сделать из него специалиста! 

 

«Спортсмен» 

 
Тоже мне спортсмен – через забор перелезть не может! 

 

                                                 
2
 Во Вторую мировую войну  - мощный грузовик, поставлявшийся Советскому Союзу 

Соединенными Штатами Америки 
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6. Описание значений с  усилением сем в контексте 
 

Упр.28. Сформулируйте актуальный смысл слова в контексте и укажите, 

какая сема усилена. 

 

Образец 

 

Вагранки, электропечи, станины,  рейсшины   

 

 [О пьесе на производственную тeмy]. – Настоящая правда не в разных 

там вагранках, электропечах, станинах или рейсшинах (В. Еременко. 

Слепой дождь) 

 

Шкентеля,  мусинги,  ватервейсы 

 

 [Боцман – матросу]. – Вот постигнешь морскую науку, оно и легше 

будет. – А зачем мне ее достигать? Я же другим буду заниматься, другим! 

На кой черт мне эти ваши шкентеля c муссингами пополам с 

ватервейсами! (Ю. Пахомов. Шонг Зой).  

 

Усилены архисемы «техническое устройство», актуализованы 

периферийные семы «узкоспециальное назначение» и наведены 

контекстом неодобрительно-оценочная и эмоционально-

пренебрежительная семы. 

 

Материал для выполнения задания 

 

Шатун,  карбюратор 

 

Валя же совсем покой потеряла: неужели у них все время о машине 

разговор? – И что за человек наш отец? – жаловалась она Максиму. – Все о 

шатунах да карбюраторе. Это же какая женщина выдержит (А. Димаров. 

Три невесты для нашего бати).  

 

Трактор, комбайн, бульдозер, плуг 

 

Говорили о том, что с трактором  он [Тарасов] как с живым человеком 

говорит и тот его понимает (Б. Екимов. Сено-солома). 

 

– Дак как, Николай Иванович, насчет Петрова-то? А? Без ножа режешь 

[задержал его в милиции]. У меня трактор стоит, сев на носу (В. Белов. 

Повести); Где танк гремел – там ныне мирный трактор (А. Ахматова); [У 



 135 

первого жителя этих мест] о широких артельных полях, о тракторах и 

комбайнах и, на волосок думы не было (А. Кривоносов. Провинция).  

 

В дизеле с генератором более тонны. Помножьте вес на 600 метров 

расстояния от свалки до места под крышей... Есть трактор. Но никто 

никогда на «Востоке» в такие морозы трактор не заводил (В. Песков. 

Зимовка).  

 

 [Машину разобьют], да так, что в железный ряд своим ходом не 

поставишь, бульдозером придется затаскивать (Г. Немченко. Проникающее 

ранение); Трактором, бульдозером не смять эти железные ограды (Ф. 

Абрамов. Дом); «Победа» лишь кренилась еще более и увязала все глубже. 

– «Все». – Он [шофер] безнадежно махнул рукой. – «Теперь ее только 

трактором выволочь можно» (А. Рекемчук. Тридцать шесть и шесть); 

Но плаху одному не поднять. Рядом курили два парня, лет по семнадцати. 

– Помогите поднять. – Пусть трактор ее поднимает. Ты, дядя, спятил 

(Сов. Россия, 1983, 8 апр.); Покуда пахали на малосильном коняге, пашню 

бороздили только сверху, только верхний слой ее подымали. А появился 

трактор – начали наизнанку выворачивать. Дескать, чем глубже, тем 

лучше (Ф. Абрамов. Дом).  

 

Подростком Сергей работал прицепщиком на взмете зяби и втихомолку 

мечтал о том, что бы хоть однажды переместиться с плуга на трактор 

(Г. Пряхин. День и ночь).  

 

 

Планер, самолет 

 

[Свидетель вынужденной посадки самолета летчику] – Ну, летчик, ты 

даешь! Смотрю, жмешь без звука. Я подумал, что планер, а у тебя вроде бы 

как самолет (В. Шурыгин. Если настанет минута).  

 

Самосвал, «Жигули» 

 

Самосвал в роли «Жигулей». Заголовок говорит сам за себя: многие 

руководители низшего звена производства, особенно в строительстве, 

вынуждены, экономя время, передвигаться на самосвалах, поскольку 

легковой транспорт им не выделяется (Лит. газ., 1982, 8 сент.). 

 

Вездеход, вертолет 

 

Трудности они в этих походах переживали настоящие, рюкзаки на себе 

тащили тяжеленные – куда геологам! У тех-то есть вездеходы, 



 136 

вертолеты... а тут и еда, и спальные мешки, и палатки – все на горбу (А. 

Черноусов. Второй дом). 

 

 7. Описание значений  с модификацией семы в контексте 
 

Упр.28. Сформулируйте семное описание значений с 

модифицированной в контексте семой. 

 

Образец 

 

В дизеле с генератором более тонны. Помножьте вес на 600 метров 

расстояния от свалки до места под крышей... Есть трактор. Но никто 

никогда на «Востоке» в такие морозы трактор не заводил (В. Песков. 

Зимовка).  

 

Усилена архисема «машина», дифференциальные семы «мощная» и «для 

тяги сельскохозяйственных орудий»; последняя сема при актуализации 

модифицирована – она расщеплена и усилен актуализованный компонент 

«для тяги». 

 

Материал для выполнения задания 

 

«Продаться» 

 

Джек согласился продаться ему за кружку эля, докатился! Марина 

Каминарская. По тыкве!  

 

Сема перейти на сторону противника модифицируется в ... 

 

«Бетономешалка» 

 

Самолет так встряхнуло, что не все удержались на своих местах. – 

Бетономешалка чертова! (В. Санин. Точка возврата).  

Ядерная сема «перемешивание бетона» модифицируется в  ... 

 

 

8. Описание индивидуально-авторских (личностных) 

значений 

 
Упр.29. Сформулируйте  реальный семный состав значения, в котором 

говорящий употребляет выделенное слово в приведенном контексте 

/ситуации: 
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Провинциал в Москве: 

- Мне в метро нравится спускаться на экскаваторе. 

 

Кассирша, которая продавала в Одессе билеты в театр, любила 

повторять: «Когда Раневская идет по городу, вся Одесса делает ей 

апофеоз». (А. Щеглов Фаина Раневская. Вся жизнь).  

 

Мать абитуриентки в приемной комиссии: 

-Я хочу подать эпиляцию! 

 

[О девушке] – Ну, я бы ее приласкал! Я б с ней такие мемуары завязал! 

(Г. В.Сквиренко)  

 

А ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается 

кореньями и зеленями: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой 

тому подобной юриспруденцией (А.П. Чехов Сирена ). 

 

– Я отходил. Я же предупреждал. Мне нужно было в аптеку. – Да? А 

еще что расскажете? В аптеку. Тоже мне, Евгений Онегин (А. Кургатников. 

Ракурсы).  

 

Вот вы уборку собрались механизировать. А фонды откуда? Вот, значит, 

какой пейзаж получается (В. Кожевников. Корни и крона);  

 

 

9. Комплексные упражнения на описание значений слов   

в контексте 

 
Упр.30. Сформулируйте контекстуальное значение слова «гость» в 

следующих текстах. 

 

1. Конечно, она старше всех, ― наконец внятно вымолвила одна   из 

девушек, ― но ты же гость, Чик! (Ф Искандер. Чик чтит обычаи) 

2. Ты бери из посуды сама чего, ― говорит Абношкин. ― У меня 

гость. ― А вы идите, ― говорю я (Б.Окуджава. Новенький как  с  

иголочки). 

3. … На что он ответил очень ёмко: «…Я гость на этой свадьбе». 

Курьезы на свадьбах (форум)  

4. Никакая любовь не проходит, просто новые яркие впечатления 

выдвигаются на первый план, а она стоит где-то в сторонке, словно гость, 

который вышел покурить на лестницу…. Сульчинская О. Я умру  с 

телефонной трубкой в руке. 
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Упр. 31. Сформулируйте контекстуальное значение слова «угощение» в 

каждом из приведенных ниже текстов, обосновав свою интерпретацию 

указанием на факторы контекста.  

 

1. Но учтите, они пришли сюда не для того, чтобы вам удобнее было их 

допрашивать. И не рассчитывайте на угощение. Только чай. Юзефович Л. 

Князь ветра. 

2. Он не прибирал посуду, не уносил хлеб, Степанида тоже не 

подходила сюда ― она отчитывала его с порога. ― Устроил угощение! 

Сало, огурцы!  В. Быков. Знак беды. 

3. Многие пишут в народном вкусе, но в больших дозах угощение это 

становится пресным и приторным. Б.В. Шергин. Из дневников. 

4. Они уселись вокруг низкого столика, на котором заботливая Алена 

расставила угощение и чашки с чаем. Романова Е., Романов Н. Дамы-

козыри. 

5. Ее поняли, нашли угощение покрепче, которое хранили «для случая» 

в плоской бутылочке с винтовой пробкой. Б. Екимов. Продажа. 

 

Упр. 32. Сформулируйте контекстуальное значение слова «бибиси» в 

следующем тексте, обосновав свою интерпретацию указанием на факторы 

контекста.                   

 

Моя дочка говорила: 

- Я твое «бибиси» на окно переставила. Довлатов С. Соло на ундервуде. 

Соло на IBM. 

 

Упр. 33. Сформулируйте контекстуальное значение слова «настоящий» в 

следующем тексте, обосновав свою интерпретацию указанием на факторы 

контекста. 

 

Генрих Сапгир, человек очень талантливый, называл себя «поэтом 

будущего». Лев Халиф подарил ему свою книгу. Сделал такую надпись: 

«Поэту будущего от поэта настоящего!» (Довлатов С. Соло на 

ундервуде. Соло на IBM) 

 

Упр.34. Сформулируйте контекстуальное значение слов «отдыхать» и 

«валяться» в следующем тексте, обосновав свою интерпретацию 

указанием на факторы контекста.  

 

Женщина на диване отдыхает, мужчина – валяется. 
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Упр.35. Сформулируйте контекстуальное значение слова «вестись»  в 

следующем тексте, обосновав свою интерпретацию указанием на факторы 

контекста.  

 

Сергей Мавроди постоянно говорит следствию, что у него нет денег. 

Следствие ведется… 

 

Упр. 36. Сформулируйте контекстуальное значение слова «обуть»  в 

следующем тексте, обосновав свою интерпретацию указанием на факторы 

контекста.  

 

Слоган: Мы обуем всю страну! 

 

Упр.37. Сформулируйте контекстуальное значение словосочетания 

«бросать тень» в следующем тексте, обосновав свою интерпретацию 

указанием на факторы контекста.  

 

- Почему памятник Ленина отодвинули от обкома? 

- Да говорят, большую тень бросал на обком! 

 

Упр. 38. Сформулируйте контекстуальное значение слова «заводить» в 

следующем тексте, обосновав свою интерпретацию указанием на факторы 

контекста.  

 

Лучший будильник – дети. Заводишь один раз – и… 

 

Упр. 39. Сформулируйте значения слова «идти» в следующем тексте, 

обосновав свою интерпретацию указанием на факторы контекста.  

 

Шел дождь и два студента. 

 

Упр.40. Сформулируйте значение слова «ронять» в следующем тексте, 

обосновав свою интерпретацию указанием на факторы контекста.  

 

Он ухитрился уронить вазу с полки и свой авторитет. 
 

Упр.41. Прочитайте тексты. Определите первичный и результирующий 

смысл заголовков. Проанализируйте и объясните механизм 

последовательной актуализации в контексте разных значений. 
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ИХ ПРОФИЛЬ – ЧУЖОЙ АНФАС 

 

(В статье рассказывается о художниках, рисующих человека по 

словесному описанию) 
 

СЛОЖНЫЙ ПЕРЕЛОМ 

 

Девальвация, похоже, закончилась. Она была плавной. Это стоило 

экономике 1 трлн. рублей. 

Не спрашивайте меня, на сколько процентов мы снизили производство. 

Никакого производства у нас теперь нет. Мы остановили завод и 

отправили людей в отпуск», - с горечью говорит гендиректор «Тверского 

полиэфира» Борис Марищук. И сам тут же пытается узнать у 

корреспондента Newsweek, где можно взять кредит по умеренным ставкам. 

«Тверской полиэфир» выпускает чехлы для автомобильных сидений. 

Потребители не платят Марищуку уже 1,5 месяца. АвтоВАЗ предлагает 

своим поставщикам вместо денег векселя с погашением через полгода 

(Русский Newsweek, 26.01.2009 – 01.02. 2010, № 5). 

 

НЕВЫНОСИМЫЙ ВОЖДЬ 

 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел 

опрос, чтобы выяснить, как в России относятся к возможному выносу из 

Мавзолея и перезахоронению тела Владимира Ленина. Оказалось, что 41% 

россиян считают, что выставлять тело умершего «противоестественно», 

37% россиян уверены, что Мавзолей «превратился в обычный 

туристический объект, какие есть во многих странах» (Русский Newsweek, 

26.01.2009 – 01.02. 2010, № 5). 

 

 

НУ, ЗАЙЧИК, ПОГОДИ! 

 

Карета превратилась в тыкву. Александру Лукашенко все труднее 

поддерживать миф о стабильности в Белоруссии 

Гомельский пенсионер Анатолий Зайченко, после того как потерял все 

свои сбережения в начале 90-х, уже никому не верил и хранил деньги 

дома—«в шуфляде». Никому - кроме президента Лукашенко. Иностранной 

валюте пенсионер предпочитал родных «зайчиков». На Новый год 

президент преподнес пенсионеру сюрприз - девальвировал национальную 

валюту на 20%. Зайченко потерял все, что отложил за последний год. 

Пенсионер Зайченко собирает деньги всю сознательную жизнь, в 

последние годы не для себя - внуку на свадьбу. Из пенсии в 370 000 

белорусских рублей ($140 после девальвации) он каждый месяц 
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откладывал примерно треть. Но в обменники не ходил (Русский Newsweek, 

26.01.2009 – 01.02. 2010, № 5). 

 

ЗАКРУЧИВАНИЕ ЧАЕК 

 

Кадровая рокировка в духе ельцинских загогулин: Юрия Чайку 

назначили на место Владимира Устинова, и наоборот. 

Три недели, минувшие с отставки Владимира Устинова, элита страны 

гадала, чью сторону примет президент Владимир Путин, назначая его 

преемника. У всех претендентов были политические амбиции, но не было 

главного преимущества — репутации человека, лично преданного 

Владимиру Путину. А у Юрия Чайки этого в избытке. Больше никто не 

может вспомнить никаких особенных достоинств нового генпрокурора. Но 

и недостатков тоже (Русский Newsweek, 26.06.2006 – 02.07. 2006, № 24). 

 

ПРИШЕЛЬЦЫ 

 

За последние две века на Маккуори [остров, принадлежащий Австралии, 

– М.С.] были занесены несколько видов, которые чуть не погубили остров 

(Русский Newsweek, 26.01.2009 – 01.02. 2010, № 5). 

 

 

КЛЕТКИ, ДЕНЬГИ И СТВОЛЫ 

 

В этом году британская компания ReNeuron начнет клинические 

испытания нового метода лечения инсульта. Уникальность метода в том, 

что для лечения будут использоваться стволовые клетки. Впервые в мире 

они будут применяться для борьбы с таким распространенным и опасным 

заболеванием. Испытания планируется проводить на 12 пациентах. Через 

отверстия в черепах исследователи впрыснут им стволовые клетки в 

наиболее пораженные области мозга. Доза будет постепенно 

увеличиваться с 2 до 20 млн. клеток. Разрешение британских властей было 

получено 19 января. Сразу после этого акции компании ReNeuron взлетели 

на 122%. «Их технология запатентована и сложно воспроизводима, - 

говорит директор Института стволовых клеток человека Артур Исаев. - 

Если они успешно проведут эти испытания и зарегистрируют методику в 

Великобритании и в Европе, то могут стать лидерами на рынке. Ведь 

страховые компании с большим удовольствием включают в свой список 

услуг дорогие зарегистрированные методики». (Русский Newsweek, 

26.01.2009 – 01.02. 2010, № 5). 
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КОМПЛЕКС БОЛЬШОГО РОСТА 

 

Инфляция мешает премьеру Виктору Зубкову рапортовать об успехах. 

Росстат подвел итог и выдал нерадостную цифру: 11,9% за 2007 год - на 

4% больше, чем планировали. Зубков поставил министрам на вид - 

инфляцию надо давить. Высокопоставленный чиновник 

Минэкономразвития разводит руками: «Мы не боги, и не все от нас 

зависит». региональных). В этом году, как обещает замминистра 

экономического развития и торговли Андрей Белоусов, инфляция не 

превысит 8,5%. Но в прогнозы МЭРТа мало кто верит (Русский Newsweek, 

14.01.2008 – 20.01. 2008, № 3). 

 

ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Наделавшее много шума и в прямом, и в переносном смысле извержение 

грязевого вулкана на острове Ява в мае 2006 г. все-таки было природным, а 

не рукотворным. Как установили ученые из Университета Осло, катаклизм 

был спровоцирован тектоническим разломом. «Расположение грязевых 

вулканов вдоль зоны разломов - дело вполне обычное», - соглашается с 

норвежскими коллегами Владимир Кособоков из Международного 

института теории прогноза землетрясений и математической геофизики 

РАН. Сначала вину за извержение возложили на бурильщиков 

нефтегазовой компании Lapindo Brantas, которой на тот момент владели 

родственники индонезийского министра экономики. Рабочие-де нарушили 

технологический процесс, вследствие чего из-под земли потек мощный 

поток грязи, затопивший окрестности города Сидоарджо и оставивший без 

крова несколько тысяч человек. После того, как о вероятности такого 

сценария заявили и британские геологи, посетившие район бедствия, ру-

ководство индонезийской компании решило замять скандал, выплатив 

жителям затопленных жидкой грязью деревень $500 млн. Индонезийские 

сейсмологи почему-то решили, что остановить поток можно, забрасывая в 

жерло вулкана цементные шары весом до 40 кг. Эти работы продолжались 

год, но безрезультатно. Грязевой вулкан фонтанирует до сих пор (Русский 

Newsweek, 14.01.2008 – 20.01. 2008, № 3). 

 

ПРЕСТУПНАЯ СЕТЬ 

 

Пензенский суд 9 апреля приговорил бывшего студента колледжа 

Романа Кукольником к шести месяцам исправительных работ условно и 

штрафу в 10000 руб. Суровое наказание Роман понес за то, что в декабре 

прошлого года выложил на одном из пензенских сайтов ругательную 

песенку про учителей местного приборостроительного колледжа. Пятеро 

«потерпевших» обратились в милицию с заявлениями о клевете, местное 
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управление «К» изъяло нецензурную запись с интернет-сайта, а через 

несколько дней нашли и злоумышленника. 

Дело Кукольникова - серьезный сигнал: в России начали привлекать к 

уголовной ответственности за личные записи в Рунете. Но пример этот 

явно не последний. 

Сыктывкарский музыкант Савва Терентьев даже и не предполагал, чем 

грозит ему невинный по сетевым меркам комментарий в одном из блогов: 

«Менты и гопота - одно и то же. Было бы неплохо, если бы неверных 

ментов периодически сжигали на Стефановской площади». Написал и за-

был. А через несколько месяцев против Терентьева возбудили дело - о 

разжигании ненависти либо вражды, а также унижении человеческого 

достоинства. В середине февраля ему было предъявлено обвинение, сейчас 

идет суд, и незадачливому блоггеру грозит штраф в 300000 руб. или 

лишение свободы - до 2 лет (Русский Newsweek, 14.04.2008 – 20.04. 2008, 

№ 16). 

 

РАЗНЫЕ КРЫЛЬЯ 

 

Противостояние Севера и Юга Кореи не удается преодолеть даже в 

границах одного футбольного клуба самарских «Крыльев Советов» 

В самарском клубе «Крылья Советов» впервые в истории мирового 

спорта вместе играют представители Северной и Южной Кореи. 

Отношения у них странные, а точнее говоря — никаких. Корреспонденты 

Newsweek, проведя день на базе клуба, ни разу не видели их вместе - 

каждый из корейцев ходил лишь со своим переводчиком. За завтраком по 

просьбе фотокорреспондента футболисты сели за один стол - впервые за 

все время совместной работы в клубе. Южнокореец Сок, подсевший к 

северокорейцу Цою, не выпил и стакана сока: каждую минуту пере-

спрашивал, можно ли ему вернуться за свой стол. Также они давали и 

совместное интервью после тренировки: отвернувшись друг от друга и не 

обменявшись ни словом. Только для парадного фото, символизирующего 

дружбу народов, они, ложась на траву тренировочного поля, крепко 

взялись за руки и улыбнулись (Русский Newsweek, 14.04.2008 – 20.04. 

2008, № 16). 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СЪЕМ 

 

Исследователи из Университета Лупда в Швеции совершили прорыв в 

съемке элементарных частиц. Они первыми получили видеоизображение 

электрона. Ранее заснять на видео, да и сфотографировать электрон было 

почти невозможно - техника не могла этого из-за слишком высокой 

скорости частицы, отчего изображения получались размытыми.  (Русский 

Newsweek, 03.03.2008 – 09.03. 2008, № 10). 
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МАТВИЕНКО НЕ ХОЧЕТ НА ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Валентина Матвиенко высказала пожелание отменить постановление 

Правительства РФ, признающее территорию города “историческим 

поселением”. В письме к премьер-министру Смольный ссылается на то, 

что ни Псков, ни Новгород, ни Москва в перечень исторических поселений 

не входят, а потому и Питеру нечего в этом списке делать, ведь 

раритетный центр занимает лишь четвертую часть всей территории 

мегаполиса. И так-де приходится из-за всякого пустыря “пересылать 

колоссальные объемы документации”…  

 

УЩЕМИЛИ ДОСТОИНСТВО ЛУЖКОВА 

 

(статья о предпринимателях, выступивших с разоблачениями в 

адрес Лужкова) 

 
ЧУМОВАЯ ЖИ Н  В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 
Этот регион не зря назвали «краем земли». Она здесь действительно 

заканчивается, по крайней мере, в понимании жителей Центральной 

России  
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