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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические принципы семного описания значения слова 
в семной семасиологии и контрастивной лингвистике и их прикладная реализация в одноязычной 
и двуязычной лексикографии. Излагается точка зрения автора на проблему метаязыка 
лексикографического семного описания значения слова, предлагаются конкретные пути её решения. 
Ключевые слова: семная семасиология, сема, семема, метаязык, аспектно-структурное описание, 
трафаретная модель.

Abstract: the article deals with theoretical foundations of seme description of word meaning in seme-sema-
siology and contrastive linguistics and their applied realization in monolingual and bilingual lexicography. 
The author’s point of view on the problem of meta-language of lexicographical seme description of word 
meaning is stated, and the concrete ways of its solution are proposed. 
Key-words: seme-semasiology, seme, sememe, meta-language, aspect-structural description, stenciled model.

Постулирование дискретности семантической 
структуры семемы, состоящей из более мелких 
семантических компонентов – сем, придало им-
пульс к развитию отдельного направления науки 
о значении слова – семной семасиологии, которая 
изучает семный состав слов и словосочетаний 
и описывает их значения как структурированную 
совокупность сем. 

В нашей концепции реализуется аспектно-
структурный подход к описанию семантики слова, 
который органически вытекает из представления 
о значении слова как совокупности семантических 
компонентов разных типов. Аспектный подход 
к семантике предполагает вычленение в структу-
ре значения семантических аспектов – характе-
ристик значения, отражающих разный тип инфор-
мации, закрепленный в слове. Основными семан-
тическими аспектами, релевантными для эффек-
тивного описания лексического значения, явля-
ются денотативный, коннотативный и функцио-
нальный. 

Аспектно-структурный анализ семантики слова 
заключается в последовательном вычленении и опи-
сании денотативных, коннотативных и функцио-
нальных аспектов семантики каждой семемы; 
в унификации метаязыкового описания сем в рамках 
семантического класса или лексико-семантического 
поля; в обязательности приложения полной струк-
турно-функциональной типологии сем того или 
иного семантического класса (трафаретной модели) 
к описанию каждого значения; в перечислении сем 
в рамках каждого семантического аспекта в строго 
фиксированном порядке.

Предлагаемый подход позволяет не только сде-
лать толкование семантики слова или словосочета-
ния детально структурированным, но и дает воз-
можность дифференцировать близкие значения, 
а также позволяет установить и описать парадигма-
тические отношения между словами посредством 
выявления интегральной семы в качестве домини-
рующей опорной семы для отдельных групп языко-
вых единиц; весьма важен этот подход и для осу-
ществления точного и достоверного контрастивно-
го описания семантики лексических и фразеологи-
ческих единиц двух языков. Модель описания зна-
чения слова (на примере наименований лиц) имеет 
следующую форму:

1) семный состав денотативного аспекта: архи-
сема, полоразличительная сема, доминирующая 
опорная дифференциальная сема, другие яркие диф-
ференциальные семы, слабые (периферийные) диф-
ференциальные семы; например: СТАРУШКА – лицо, 
женский пол, старого возраста; БАЛБЕС – лицо, 
мужской пол, преимущественно молодого возраста, 
большого роста, бестолковый, не любит работать; 
ВОЛОКИТА – лицо, мужской пол, любит ухаживать 
за женщинами, обычно без серьезных намерений, 
обычно зрелого возраста; 

2) семный состав коннотативного аспекта: оце-
ночная сема, эмоциональная сема; например: СТА-
РУШКА – неоценочное, положительно-эмоциональ-
ное; БАЛБЕС – неодобрительное, отрицательно-
эмоциональное; ВОЛОКИТА – неоценочное, неэмоци-
ональное;

3) семный состав функционального аспекта: 
стилистическая сема, социальная сема, темпораль-
ная сема, территориальная сема, частотная сема, 
институционально-нормативная сема, коммуника-
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тивно-тональная сема; например: СТАРУШКА – меж-
стилевое, общеупотребительное, современное, обще-
распространенное, частотное, политкорректное, 
ласкательное; БАЛБЕС – просторечное, общеупотре-
бительное, современное, общераспространенное, 
частотное, неполиткорректное, фамильярное; ВО-
ЛОКИТА – разговорное, общеупотребительное, уста-
ревшее, общераспространенное, малочастотное, 
политкорректное, тонально-нейтральное. 

Прикладное применение предлагаемой трафа-
ретной модели аспектно-структурного семного 
описания значения слова, отличающейся от ранее 
используемых моделей по обстоятельности предо-
ставления семантической информации, предостав-
ляет возможность исследователю, прежде всего, 
определить направление поиска того или иного 
семантического компонента; позволяет выбирать 
уже готовые единицы унифицированного метаязы-
ка описания значения слова для формулирования 
сем; позволяет описать и сопоставить значения 
разных слов (в т. ч. и в разных языках) по единым 
принципам, а, следовательно, установить системные 
дифференциальные и интегральные связи между 
ними по семантике; позволяет единообразно опи-
сать значения исследуемых слов в толковых и пере-
водных словарях. 

Модель названа трафаретной, поскольку ее 
применение напоминает наложение на семантику 
описываемого слова трафарета с заранее определен-
ными типами семантических компонентов, которые 
нужно выявить и описать в каждом конкретном 
значении. Алгоритм аспектно-структурного семно-
го описания значения слова включает следующие 
этапы:

В рамках денотативного (также: коннотативно-
го, функционального) аспекта описания выделить 
присутствующие в описываемой семеме семы.

Сформулировать эти семы с помощью разрабо-
танного унифицированного семного метаязыка 
описания для данного аспекта.

Сформировать семную дефиницию соответству-
ющего аспекта значения путем перечисления сем 
в порядке, определенном трафаретной моделью.

Осуществить обобщающее описание семемы 
через перечисление совокупностей выявленных 
и сформулированных на унифицированном метая-
зыке денотативных, коннотативных и функциональ-
ных сем [см. 1, 2].

Важнейшей прикладной задачей семной семаси-
ологии нам видится создание семных словарей 
разных типов на базе унифицированного семного 
метаязыка описания значения слова. Критериями 
метаязыка семного описания должны служить, пре-
жде всего, простота и доступность рядовому носи-
телю языка, что достигается в семной семасиологии 
разложением многообразного по составу компонен-
тов и связей между ними значения на «элементар-

ные частицы», которые унифицированы на есте-
ственном метаязыке и понятны не только лингви-
стам, но и тем, кто изучает язык в качестве ино-
странного. 

В нашей работе в качестве метаязыка семанти-
ческого описания принимается естественный (рус-
ский) язык, в который вносится определенная 
унификация и который, являясь системой знаков 
с неограниченными возможностями, обладает и не-
ограниченной описательной силой для отражения 
семантики любых языковых единиц. Унифициро-
ванное аспектное семное описание конкретных се-
мем с использованием метаязыка описания и тра-
фаретной модели выглядит следующим образом: 

ЗАЧИНЩИК – лицо, мужской пол, подстрекает 
начать или начинает что-л., обычно неблаговидное; 
неоценочное, неэмоциональное; разговорное, обще-
употребительное, современное, общераспространен-
ное, частотное, политкорректное, тонально-ней-
тральное.

СТАРИЧОК-БОРОВИЧОК – лицо, мужской пол, 
пожилого возраста, крепкого телосложения, невы-
сокого роста; одобрительное, положительно-эмоци-
ональное; разговорное, общеупотребительное, со-
временное, общераспространенное, малочастотное, 
политкорректное, ласкательное. 

Для проведения контрастивного анализа межъ-
языковых переводных соответствий следует доба-
вить к описанному выше алгоритму следующие 
этапы: 1. Подбор для каждой семемы исходного 
языка переводных соответствий в фоновом языке. 
2. Описание семной структуры переводных соот-
ветствий по предложенной выше схеме. 3. Коррек-
тировка и унификация семного описания семемы 
исходного языка и её переводного соответствия для 
уточнения формулировок сем.

Словарные статьи семного толково-переводного 
словаря, а также контрастивного семного диффе-
ренциального словаря содержат информацию, харак-
теризующую тождественные семантические свой-
ства и национально-специфические особенности 
значений слов, и выглядят следующим образом:

АВАРИЙЩИК – 1. Лицо, мужской пол, работает 
в аварийной службе, устраняет повреждения в рабо-
те какого-л. оборудования; неоценочное, неэмоцио-
нальное; разговорное, общеупотребительное, совре-
менное, частотное, общераспространенное, полит-
корректное, тонально-нейтральное; emergency worker 
в отл. от аварийщик: мужской // женский пол; 
межстилевое. 2. Лицо, мужской пол, небрежно от-
носится к своим обязанностям, допускает перебои 
в работе; неоценочное, неэмоциональное; сниженное: 
просторечное, общеупотребительное, современное, 
частотное, общераспространенное, неполиткоррект-
ное, тонально-нейтральное; – безэквивалентное.

СИНИЙ ЧУЛОК = BLUE STOCKING – лицо, женский 
пол, характеризуется отсутствием женственности, 
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чрезмерной увлеченностью наукой; неодобритель-
ное, неэмоциональное; межстилевое, общеупотре-
бительное, современное, общераспространенное, 
частотное, неполиткорректное, ироничное.

ГРАЖДАНИН – 1. Лицо, мужской пол, имеет граж-
данство (подданство) какого-л. государства, про-
живает в данном государстве или за его пределами; 
неоценочное, неэмоциональное; официально-дело-
вое, общеупотребительное, современное, общерас-
пространенное, частотное, политкорректное, то-
нально-нейтральное; citizen мужской // женский 
пол; national мужской // женский пол, проживает 
за пределами данного государства, межстилевое; 
subject мужской // женский пол, имеет подданство 
государства с монархической формой правления. 
2. Форма официального обращения, к лицу, мужско-
го пола, в России; неоценочное, неэмоциональное; 
официально-деловое, общеупотребительное, совре-
менное, общераспространенное, частотное, полит-
корректное, тонально-нейтральное; – безэквива-
лентное [см. 3, 4].

Думается, что результаты исследований в сем-
ной семасиологии и контрастивной лингвистике, 
связанные с обоснованием и формулированием 
принципов описания семной структуры языковых 
единиц, позволяют внести существенные корректи-
ровки в лексикографию значения слова. Использо-
вание аспектно-структурной трафаретной модели 
описания значения слова при проведении контра-

стивных исследований представляется не менее 
важным, поскольку интегральная концепция значе-
ния, на которой основана данная модель, делает 
возможным представить содержание и структуру 
значения в единстве ядерных и периферийных ком-
понентов, сформулировав обобщенную дефиницию 
значения, максимально приближенную к той, кото-
рая существует в языковом сознании носителей двух 
языков.
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