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В течение нескольких лет учеными Воронежской 
лингвистической школы разрабатывалась и совер-
шенствовалась методика представления психолинг-
вистического значения слова в словаре нового 
типа – психолингвистическом толковом словаре 
русского языка [1-4 и др.]. 

Были разграничены следующие типы значе-
ния – лексикографическое и психолингвистиче-
ское. Под лексикографическим значением пони-
мается значение слова, представленное в толко-
вых словарях. Данный вид значения сконструиро-
ван лексикографом с учетом принципов краткости 
и емкости по содержанию. Нередко в формулиров-
ке значения виден «авторский подход» – индиви-
дуальные представления лексикографа о конкрет-
ном значении слова, что не всегда отражает реаль-
ную картину языкового сознания носителей 
языка [5]. Было введено понятие унифицирован-
ного лексикографического значения [6], показана 
методика его описания [7; 8]. Реально существую-
щее значение слова в языковом сознании носите-
лей языка отражает другой тип значения – психо-
лингвистическое значение (по другой терминоло-
гии – психологически реальное [9]; психологиче-
ское [10] и др.). 

Варианты представления словарных статей 
психолингвистического толкового словаря были 
опубликованы в различных изданиях [11; 12; 13; 14 
и др.]. Рассмотрим последний вариант модели сло-

варной статьи и ее семантического наполнения 
в психолингвистическом толковом словаре. 

Описание психолингвистического значения 
слова состоит из двух основных макрокомпонентов – 
денотативного и коннотативного. Кроме этого, 
в словарную статью включается функциональный 
макрокомпонент, который указывает на особенно-
сти употребления слова в речи (стилистическая, 
социальная, темпоральная, территориальная, ча-
стотная, социально-нормативная и коммуникатив-
но-тональная характеристики). Указывается СИЯ 
(совокупный индекс яркости семемы – количество 
ассоциатов, объективировавших данную семему), 
приводится иллюстративный материал – пример 
употребления данной семемы. 

В данной статье рассмотрим подробно наполне-
ние одного из макрокомпонентов значения – дено-
тативного макрокомпонента. 

Денотативный макрокомпонент включает в себя 
две части – признаковую и реляционную. Признако-
вая часть относится к основным компонентам зна-
чения и представляет собой связное (более или 
менее) перечисление сем, отражающих денотатив-
ное содержание значения слова. Данная часть схожа 
с лексикографическим толкованием семемы в обыч-
ном толковом словаре, однако отличается тем, что 
включает семы, не отраженные в большинстве со-
временных толковых словарей (редкие, единичные, 
индивидуальные, «ложные» и др.). Указывается 
также яркость семы – количество ассоциатов, объ-
ективирующих данную часть значения. Семы пере-
числяются по убыванию частотности актуализации 
каждой семы.

В словаре признаковая часть представлена дваж-
ды: сначала приводится краткая дефиниция, вклю-
чающая три-четыре наиболее ярких семантических 
компонента (цель – возможность оперативно номи-
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нировать семему и работать с ней, отличая ее от 
других семем этой же лексемы), затем – развернутая 
дефиниция, которая включает полное описание всех 
вербализованных ассоциатами сем (с указанием 
частотности каждой семы и ассоциатов, отнесенных 
к данной части значения). Например:

КИРПИЧ
Краткая дефиниция: камень, является строи-

тельным материалом для зданий.
Развернутая дефиниция: камень 7 (камень 7) 

прямоугольной формы 1 (коричневый прямоуголь-
ник), является строительным 12 (стройка 5; строи-
тельство 3; строить 2, каска, блок) материалом 4 
(материал 4) для зданий 12 (дом 9; стена 2, тюрь-
ма), изготавливается из цемента 2 (цемент 2), обо-
жженной глины 1 (кусок обожжённой глины), тяже-
лый 2 (тяжесть 2).

Ассоциаты, характеризующие внешние связи 
значения, описываются в отдельном разделе дефи-
ниции – в реляционной части значения. Это тоже 
семы, компоненты денотативного значения, но осо-
бого рода. Данный вид семантической информации 
не интерпретируется, а классифицируется в зависи-
мости от того, какой параметр вербализует соот-
ветствующий ассоциат. К реляционной части отно-
сятся тринадцать параметров. По каждому параме-
тру указывается общая частотность ассоциатов, 
актуализирующих данный параметр, и приводится 
список ассоциативных реакций (с указанием частот-
ности каждой). Приведем примеры наполнения 
параметров реляционной части денотативного ма-
крокомпонента.

1. К параметру «симиляры» относятся ассоциа-
ты, вербализующие как системные, так и контекст-
ные синонимы. В некоторых случаях это могут быть 
слова разных частей речи. 

АФЕРА: симиляры 33 – то же, что и обман 22; 
мошенничество 6; махинация 5.

У разных семем многозначного слова указыва-
ются разные симиляры (если они объективированы 
ассоциатами в эксперименте).

БАРАН:
– семема «животное»: симиляры 12 – то же, что 

и овца 9; овен 2; овцы 1;
– семема «глупый человек»: симиляры 11 – то же, 

что и дурак 3, осёл 3, глупец, дебил, кретин, приду-
рок, тупица 1;

– семема «орудие»: симиляры 1 – то же, что и та-
ран 1. 

2. К параметру «оппозиты» относятся системные 
и контекстные антонимы в широком смысле.

БОЕВОЙ: оппозиты 2 – противоположно мирный 2.
ПЬЯНИЦА: оппозиты 1 – противоположно трез-

вый 1. 
3. Параметр «разновидности» выделяется редко. 

Данный параметр представляет собой видовую ха-
рактеристику слова-стимула. Слово-стимул являет-

ся для соответствующего ассоциата родовым по-
нятием.

МАШИНА: разновидности 4 – легковая 2; грузо-
вик, БМВ, Волга, Ока, Лада, кабриолет, маршрутка 1.

ЗМЕЯ: разновидности 15 – уж 5, гадюка 4, кобра 
3, питон, удав, гремучая змея 1.

4. Следующий параметр «актуализация преце-
дентных текстов» включает в себя те ассоциаты, 
которые вербализуют известные и часто повторяю-
щиеся тексты (художественные тексты, тексты СМИ, 
паремии, кинофильмы и др.). Ассоциаты могут вы-
зывать аллюзию на целый текст или его часть.

КЛОУН: 
– семема «актер цирка»: актуализация преце-

дентных текстов 1 – персонаж фильма «Оно» 
(фильм «Оно»);

– семема «кривляющийся человек»: актуализа-
ция прецедентных текстов 1 – «цирк уехал, а клоун 
остался» 1 (остался).

5. Параметр «устойчивые выражения» – это ас-
социаты, вербализующие фразеосочетания, которые 
актуализируются как реакция на слова-стимулы. 

ЗМЕЯ: устойчивые выражения 2 – змея подко-
лодная 2 (подколодная 2).

ЖАБА: устойчивые выражения 20 – жаба душит 
17 (душит 16; задушила), жаба гложет 1 (жаба гло-
жет), жаба съела 2 (съела 2).

6. К параметру «возможная сочетаемость» от-
носятся те ассоциаты, которые не дают возмож-
ности выделить конкретную, содержательную сему, 
но образуют синтаксическое сочетание со словом-
стимулом.

КЛЕПАТЬ: возможная сочетаемость 7 – забор 2, 
корабль 2, дверь, крыша, листы 1.

КОНВЕРТ: возможная сочетаемость 20 – с мар-
кой 9; для денег 7; чистый 2; белый 2.

7. Параметр «идентификация» включает в себя 
единичные ассоциаты, идентифицирующие слово, 
указывающее на конкретный, единичный предмет, 
лицо. Это могут быть как популярные, публичные 
лица, так и мало известные люди, конкретные зна-
комые испытуемого.

КЛОУН: идентификация 2 – Дима, Никулин 1.
КОЗА: идентификация 5 – Валентина, Ира, Ирка, 

подруга, одноклассница 1.
8. Параметр «символическая актуализация» вы-

является достаточно редко. Он включает в себя ас-
социаты с символическим значением.

КОНВЕРТ: символическая актуализация 3 – сим-
вол полученного сообщения 3 (e-mail, sms, сообщение).

КОНЬ: символическая актуализация 7 – символ 
футбольного клуба ЦСКА 7 (ЦСКА 6; футбол).

9. К параметру «актуализация окружающих ре-
алий» относятся ассоциаты, указывающие на окру-
жение объекта вербализации. Это может быть опи-
сание места, характера расположения в простран-
стве, места обитания и др.
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КРОЛИК: актуализация окружающих реалий 6 – 
зоопарк, клетка 3, в клетке, в шляпе 1.

КРОТ: актуализация окружающих реалий 2 – 
дача, огород 1.

10. Параметр «актуализация исторических реа-
лий» выявляется редко. Этот параметр включает 
ассоциаты, вербализующие энциклопедическую 
информацию исторического характера.

КОММУНАЛКА: актуализация исторических ре-
алий 2 – Советский Союз 2.

11. Параметр «мифологическая актуализация» 
выявляется достаточно редко. К этому параметру 
относятся ассоциаты, вербализующие мифологиче-
ские представления носителей языка, связанные со 
словом-стимулом.

КОШКА: мифологическая актуализация 1 – плю-
нуть через плечо 1. 

12. Выделение параметра «коммуникативная 
реакция» связано с тем, что редко, но, однако, встре-
чаются реакции на слово-стимул в виде какой-либо 
реплики, которая является вариантом попытки 
вступления с неким собеседником в диалог.

ПРОКОЛ: коммуникативная реакция 2 – блин, 
бывает 1.

РАЗВЕСТИ: коммуникативная реакция 1 – зачем 1.
13. Был выявлен и параметр, включающий в себя 

реакции на языковые характеристики слова-стиму-
ла (на произношение, сферу использования, возмож-
ность использования в публичных местах, словоо-
бразование и т. д.). Этот параметр был обозначен как 
«метаязыковые признаки». Он выявляется тоже 
редко.

КРЫСА: метаязыковые признаки 1 – ругатель-
ство 1.

КИСЛОТНЫЙ: метаязыковые признаки 1 – от 
слова «кислота» 1.

Таков алгоритм описания содержания денота-
тивного компонента психолингвистического значе-
ния слова.
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