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Предисловие
Первый
выпуск
гендерного
психолингвистического
словаря
(вып. 10/1) включает 25 лексем. Впоследствии все опубликованные
выпуски гендерных словарей будут объединены в единый текст
Психолингвистического толкового гендерного словаря.
В психолингвистическом словаре значения толкуются по результатам
психолингвистических экспериментов как результат их семантической
интерпретации. Приемы описания психолингвистического значения и
методика его лексикографической фиксации представлены в монографиях:
Стернин И.А., Рудакова А.В. Психолингвистическое значение слова и его
описание. Теоретические проблемы. LAP Lambert Academic Publishing:
Saarbrücken, 2011. 192 с.; Рудакова А.В. Теоретические и прикладные
проблемы психолингвистической лексикографии. - Воронеж: «Истоки»,
2014. - 183 с.
Психолингвистические толкования показывают реальную картину
представленности слова в современном языковом сознании – в частности,
реальный уровень гендерной дифференциации семантики слов.
Особенность данного словаря – в наличии комментариев к проведенному
сопоставительному гендерному описанию семантики. В комментариях
после описания гендерных значений лексем в сопоставлении приводятся
количественные данные, выделяются интегральные (совпадающие) и
дифференциальные семантические компоненты, кратко резюмируются и
поясняются выявленные различия. Это делается для облегчения читателям
словаря интерпретации результатов сопоставительного описания гендерных
значений, более популярного и более доступного изложения выявленных
различий для широкого круга читателей.

Методика психолингвистического описания
гендерных значений
Материалом для анализа послужили результаты ассоциативного
эксперимента с испытуемыми разного возраста, пола и социального
положения.
В ходе исследования было опрошено 200 человек, из них 100 мужского
пола (возрастом от 18 до 64 лет) и 100 женского (возрастом от 18 до 72 лет).
В массиве испытуемых были представлены студенты, рабочие, служащие
и пенсионеры.
Респондентам было предложено дать реакцию на стимулы: большой,
любовь, ненавидеть, последний, бабушка, верность, красный, высокий,
молодой, основной, белый, известный, обещать, надеяться, быт, дети,
друзья, измена, женщина, разговор, думать, отношения, мужчина,
ревность, свидание.
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Для экспериментального исследования были выбраны лексемы из состава
наиболее частотных слов русского языка, которые предположительно
имеют гендерные различия в семантике.
Испытуемым предлагалась инструкция следующего содержания:
Просим Вас принять участие в психолингвистическом эксперименте. Мы
изучаем значения слов в русском языке.
Перед Вами 25 слов. Просим Вас последовательно прочитать этот
список слов и напротив каждого из них быстро написать первое слово,
которое Вам приходит в голову. Если ни одно слово не приходит в голову ставьте прочерк.
Работайте быстро, долго не раздумывая, нас интересует Ваша первая
реакция.
Не вносите никаких исправлений в уже данные Вами ответы.
Пожалуйста, не советуйтесь и не разговаривайте во время
эксперимента. Все Ваши ответы будут правильными.
Благодарим Вас за участие!
1. Большой - ____________________
2. Любовь - ____________________
3. Ненавидеть - ____________________
4. Последний - ____________________
5. Бабушка - ____________________
6. Верность- ____________________
7. Красный - ____________________
8. Высокий - ____________________
9. Молодой - ____________________
10. Основной - ____________________
11. Белый - ____________________
12. Известный - ____________________
13. Обещать - ____________________
14. Надеяться - ____________________
15. Быт - ____________________
16. Дети - ____________________
17. Друзья - ____________________
18. Измена - ____________________
19. Женщина - ____________________
20. Разговор - ____________________
21. Думать - ____________________
22. Отношения - ____________________
23. Мужчина - ____________________
24. Ревность - ____________________
25. Свидание - ____________________
Пожалуйста, обязательно укажите сведения о себе:

Пол М Ж
Возраст (кол-во лет)
____
Профессия или место учебы (факультет)__________________________________
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Принципы отражения гендерных значений
в статьях психолингвистического словаря
Представление
гендерных
значений
лексем
в
статьях
психолингвистического гендерного словаря осуществляется следующим
образом.
1. Приводятся гендерные ассоциативные поля, полученные по
результатам эксперимента с женщинами и мужчинами.
2. Формулируются мужские и женские психолингвистические значения,
полученные в результате семантической интерпретации ассоциаций.
Психолингвистические
гендерные
значения
формулируются
как
упорядоченная совокупность сем с указанием индекса яркости
каждой
семы, по убыванию их индекса яркости.
3. Семантические компоненты, сформулированные в результате семной
интерпретации ассоциативных реакций, приводятся в следующей
последовательности:
- архисема (с реальным индексом яркости; если ее нет среди реакций, она
формулируется исследователем и приводится курсивом в скобках);
- единицы метаязыка, необходимые для формулирования связной
дефиниции значения, если они не выявляются непосредственно из реакций
в эксперименте, формулируются исследователем и приводятся курсивом в
скобках, например: денежная единица (государства)…, (проявление)
невоспитанности и под.;
- дифференциальные семы – преимущественно по убыванию индекса
яркости; они отделяются друг от друга точкой с запятой; если в значении
выявляются разные варианты семы с одинаковым семантическим признаком
(например: большой, маленький; зеленый, красный, синий; дает свободу,
независимость и под.), такие вариантные семы приводятся через запятую по
убыванию их индекса яркости;
- семы с одинаковым индексом яркости приводятся в виде перечисления в
произвольном порядке, определяемом исследователем, поскольку их
иерархия в языковом сознании не выявляется;
- общеоценочные семы (это хорошо, плохо, зло и под.) приводятся в
конце дефиниции в обобщенном виде – вызывает неодобрение, вызывает
одобрение, их индексы яркости суммируются.
4. Отдельными строками в психолингвистических дефинициях
указываются, если они имеются, противоположные по значению лексемы
(противоположно) и семантически сходные лексемы (то же, что) с
указанием их ИЯ, а также готовые фразы, актуализированные
испытуемыми.
5. В конце гендерной словарной статьи указывается количество не
интерпретированных
составителями
словаря
реакций
(не
интерпретируется) и количество отказов (неактуально).
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6. Приводится совокупный индекс яркости каждого гендерного значения
(СИЯ) как сумма ИЯ всех сем, образующих отдельное значение.
7. Приводится пример употребления слова в данном значении.
8. Психолингвистические значения при описании располагаются в
последовательности, обусловленной убыванием совокупного индекса
яркости описываемых значений - от ядерных к периферийным.
9. Словарная статья дифференциального гендерного словаря приводится
в форме сопоставительной таблицы, имеющей две колонки –
психолингвистическая
формулировка
женских
значений
и
психолингвистическая формулировка мужских значений.
10. Совпадающие женские и мужские значения приводятся в таблице
напротив друг друга, совпадающие аспекты описания также приводятся
напротив друг друга.
11. При наличии эндемических значений (присутствующих только в
женском или мужском языковом сознании), эти значения приводятся в
соответствующей гендерной колонке после совпадающих значений по
убыванию их индекса яркости.
12. После сопоставительной таблицы приводятся комментарии:
 перечисляются совпадающие значения,
 указываются чисто женские значения;
 указываются чисто мужские значения;
 для каждой пары совпадающих значений приводятся интегральные
семы с индексом яркости;
 отдельно указываются интегральные семы, значимо различающиеся
по индексу яркости (минимум на 5 пунктов);
 приводятся мужские и женские дифференциальные семы с ИЯ;
 описывается индекс семного совпадения значений: количество
интегральных сем / общее количество совокупных сем двух значений
(приводится в процентах),
 описывается индекс групповой семной дифференциации значений по
яркости (приводится в процентах).
После этого в Заключении обобщаются выявленные различия и сходства
мужских и женских значений.
Заключение
Семемная специфика
 Приводятся совпадающие и несовпадающие (эндемичные) гендерные
значения;
 Сравнивается совокупный индекс яркости каждой пары совпадающих
значений и делается вывод о степени преобладании по яркости мужского
или женского значений, а также о наличии/отсутствии
гендерной
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асимметрии
слова (преобладания по яркости отдельных мужских и
отдельных женских значений);
 Сравнивается иерархия семем в структуре семантемы и полевая
организация семем: приводится иерархия мужских и женских значений по
убыванию их совокупного индекса яркости и определяется их полевый
статус (ядро, ближняя и дальняя периферия, крайняя периферия),
устанавливаются различия в иерархии и полевой принадлежности
отдельных гендерных значений.
Семная специфика
Для каждого значения:
 сравнивается яркость интегральных сем в женском и мужском
значениях;
При сопоставлении сем по яркости квалифицируются только различия
значимые (то есть такие, которые могут рассматриваться как неслучайные)
- различия на 5 % (пунктов) и более;

выделяются самые яркие женские и мужские дифференциальные
семы;
 Приводятся наиболее интересные с точки зрения содержания и
отражения гендерного менталитета и культуры
женские и мужские
дифференциальные семы, комментируется наличие/отсутствие гендерных
дифференциальных сем.
Используемые в Словаре количественные показатели
Индекс яркости семантического компонента (ИЯ) отражает
относительную яркость семы в структуре значения. Вычисляется как
отношение
количества
испытуемых,
актуализировавших
данный
семантический компонент в эксперименте, к общему числу испытуемых.
Индекс совокупной яркости значения (СИЯ) отражает яркость отдельного
значения в языковом сознании. Вычисляется как сумма индексов яркости
отдельных семантических компонентов, образующих структуру значения.
При расчете СИЯ значения не учитываются фразы, не интерпретированные
реакции и отказы.
Индекс семного совпадения значений – доля совпадающих
(интегральных) сем сравниваемых значений от общего количества сем в
обоих сравниваемых значениях. Так, если из 39 совокупных сем,
выявленных в сравниваемых значениях, имеется 16 интегральных сем,
индекс семного совпадения этих значений составит 16/39= 41%.
Индекс семной дифференциации значений – доля несовпадающих сем
двух сопоставляемых значений - вычисляется аналогично. Например, из
39 совокупных сем 23 семы являются различными, значит, индекс семной
дифференциации значений равен 59%.
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Совокупная яркость интегральных сем вычисляется как совокупность
индексов яркости отдельных интегральных сем.
Например, мужское и женское значения лексемы БАБУШКА содержат
соответственно следующие интегральные компоненты:1 ее любят 0,15 –
0,02, старая 0,13 – 0,19, готовит еду 0,10 – 0,12, ходит в платке 0,05 –
0,04, живет в деревне 0,010,05, у нее есть внуки 0,01 - 0,03,
противоположно: дедушка 0,10 – 0,11, мать 0,01 – 0,05.
Совокупная яркость мужских и женских интегральных сем составляет
1,17.
Совокупная яркость дифференциальных сем сравниваемых слов
вычисляется аналогично.
Уровень семного гендерного совпадения/различия совпадающих семем
вычисляется по шкале существенности гендерных различий.
Шкала уровня существенности гендерных сходств/различий
значений и сем
Разработанная
шкала
основана
на
эмпирическом
опыте
и
экспериментальной верификации понятий несущественный, низкий,
заметный, существенный,
высокий,
очень высокий
уровень
сходств/различий применительно к конкретным процентным интервалам,
характеризующим степень сходства или различия в языковом сознании
носителей современного русского языка.
Шкала гендерных сходств/ различий
0
1– 4%
5 – 10%
11 – 25%
26 – 50%
51 – 70%
0,71% и выше

отсутствие различий
несущественный уровень
низкий уровень
заметный уровень
существенный уровень
высокий уровень
очень высокий

Данная шкала используется для качественной оценки существенности
гендерных сходств и различий в семантике исследуемых слов.
Шкала полевой принадлежности значений
Полевая принадлежность (зонная организация) значений в структуре
семантемы (смысловой структуры слова) определяется по следующей
шкале:
Здесь и далее в Словаре при сопоставлении женских и мужских значений и сем сначала
приводится характеристика женского значения или семы, затем - мужского.
1
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СИЯ 0,50 и более – ядро
СИЯ 0,49 - 0,20 – ближняя периферия
СИЯ 0,19 - 0,03 – дальняя периферия
СИЯ 0,02 - 0,01 – крайняя периферия
Авторы-составители данного выпуска Словаря: Е.И.Колесникова,
А.В. Рудакова. И.А.Стернин.
Работа над Словарем была распределена следующим образом:
Е.И.Колесникова – проведение эксперимента, предварительная обработка
результатов, предварительное составление словарных статей.
Рудакова А.В. – идея разработки словаря данного типа, разработка и
апробация алгоритма описания, составление словника, разработка
структуры словарной статьи Словаря, количественных показателей
описания; редактирование всех словарных статей выпуска, общее научное
редактирование издания, подготовка Предисловия;
Стернин И.А. – идея разработки психолингвистического словаря,
принципы составления словника психолингвистических словарей,
разработка принципов формулирования психолингвистических значений,
разработка общей структуры словарной статьи психолингвистического
словаря; редактирование всех словарных статей выпуска, подготовка текста
и оригинал-макета словаря, общее научное редактирование издания.
СЛОВНИК СЛОВАРЯ
(вып. 10/1)
1. БАБУШКА
2. БЕЛЫЙ
3. БОЛЬШОЙ
4. БЫТ
5. ВЕРНОСТЬ
6. ВЫСОКИЙ
7. ДЕТИ
8. ДРУЗЬЯ
9. ДУМАТЬ
10. ЖЕНЩИНА
11. ИЗВЕСТНЫЙ
12. ИЗМЕНА
13. КРАСНЫЙ
14. ЛЮБОВЬ
15. МОЛОДОЙ
16. МУЖЧИНА
17. НАДЕЯТЬСЯ
18. НЕНАВИДЕТЬ
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19. ОБЕЩАТЬ
20. ОСНОВНОЙ
21. ОТНОШЕНИЯ
22. ПОСЛЕДНИЙ
23. РАЗГОВОР
24. РЕВНОСТЬ
25. СВИДАНИЕ
Авторы всех словарных статей
И.А. Стернин, А.В. Рудакова.

выпуска

10/1:

Е.И.

Колесникова,

А.В.Рудакова
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СЛОВАРЬ
БАБУШКА

Ассоциативные поля
100 ии
Женщины

БАБУШКА 100: тепло 14, дедушка 10, родная 10, любимая 6, любовь 6,
пирожки 6, старость 5, доброта 4, добрая 4, уют 4, платок 3, старенькая 3,
старушка 3, дом 2, ласковая 2, платочек 2, пожилая 2, варенье, вкусная еда,
внуки, домик в деревне, еда, единственная, Лариса, любящая, матушка,
молоко, продвинутая, радость, самая дорогая, уехала1.
Мужчины
БАБУШКА 100: старушка 12, дедушка 11, мудрая 5, пироги 5, борщ
деревня 4, старая 4, внук 3, в платочке 3, детство 3, мама 3, на скамейке
родная 3, семья 3, старость 3, уважение 3, блинчики 2, вязание 2, еда
живет 2, заботливая 2, как мама 2, любимая 2, родня 2, удава 2, фото
блины, далеко, косынка, на печке, сказала, советчик, уже нет1.

4,
3,
2,
2,

Психолингвистические значения
Женщины
1. Старая мать отца или матери, с ней уютно, ее любят
(Мать отца или матери), с ней уютно 0,18 (тепло 0,14, уют 0,04), ее любят 0,15
(любимая 0,06, любовь 0,06, единственная, радость, самая дорогая – 0,01); старая 0,13
(старость 0,05, старенькая 0,03, старушка 0,03, пожилая 0,02), добрая 0,11 (доброта 0,04,
добрая 0,04, ласковая 0,02, любящая 0,01), родная 0,10 (родная 0,10), Лариса 0,01 (Лариса
0,01), современная 0,01 (продвинутая 0,01); готовит еду 0,10 (пирожки 0,06, варенье,
вкусная еда, еда, молоко – 0,01), ходит в платке 0,05 (платок 0,03, платочек 0,02), живет
дома 0,03 (дом 0,02, уехала 0,01) и в деревне 0,01 (домик в деревне 0,01), у нее есть
внуки 0,01(внуки 0,01)
Противоположно: дедушка 0,10, мать 0,01
СИЯ 1,00
Отправить сына на лето к бабушке.
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2. Старая женщина, которая ходит в платке
Старая женщина 0,13 (старость 0,05, старенькая 0,03, старушка 0,03, пожилая 0,02),
ходит в платке 0,05 (платок 0,03, платочек 0,02)
Противоположно: дедушка 0,10
СИЯ 0,28
Она казалась бабушкой, хотя ей не было и пятидесяти лет.
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины
1. Старая мать отца или матери, которая готовит еду
(Мать отца или матери), бывает старая 0,19 (старушка 0,12, старая 0,04, старость
0,03), мудрая 0,06 (мудрая 0,05, советчик – 0,01), жива 0,02 (живет 0,02), заботливая 0,02
(заботливая 0,02); готовит еду 0,12 (пироги 0,05, борщ 0,04, блинчики 0,02, еда 0,02,
блины 0,01), член семьи 0,08 (родная 0,03, семья 0,03, родня 0,02), живет в деревне 0,05
(деревня 0,04, далеко 0,01), ходит в платке 0,04 (в платочке 0,03, косынка 0,01), вызывает
уважение 0,03 (уважение 0,03), запомнилась из детства 0,03(детство 0,03), у нее есть
внуки 0,03(внук 0,03), ее любят 0,02 (любимая 0,02), есть на фото 0,02 (фото 0,02),
занимается рукоделием 0,02 (вязание 0,02), лежит на печке 0,01 (на печке 0,01)
Противоположно: дедушка 0,11, мать 0,05
СИЯ 0,93
Отправить сына на лето к бабушке

2. Старая женщина, которая ходит в платке, ее уважают
Старая женщина 0,19 (старушка 0,12, старая 0,04, старость 0,03), ходит в платке 0,04
(в платочке 0,03, косынка 0,01), сидит на скамейке 0,03 (на скамейке 0,03), ее уважают
0,03 (уважение 0,03),
Противоположно: дедушка 0,11
СИЯ 0,40
Она казалась бабушкой, хотя ей не было и пятидесяти лет.
Фразы: удава 0,02 (Бабушка удава – персонаж из мультфильма «Тридцать восемь
попугаев»), сказала 0,01 («Бабушка надвое сказала» - фразеологизм), умерла 0,01
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
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Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1.
Старая мать отца или матери, с
ней уютно, ее любят
(Мать отца или матери), с ней уютно
0,18, ее любят 0,15; старая 0,13, добрая
0,11,
родная
0,10,
Лариса
0,01,
современная 0,01; готовит еду 0,10, ходит
в платке 0,05, живет дома 0,03 и в деревне
0,01, у нее есть внуки 0,01

Мужчины

Противоположно: дедушка 0,10, мать
0,01

1.
Старая мать отца или матери,
которая готовит еду
(Мать отца или матери), бывает старая
0,19, мудрая 0,06, жива 0,02, заботливая
0,02; готовит еду 0,12, член семьи 0,08,
живет в деревне 0,05, ходит
в платке
0,04,
вызывает
уважение
0,03,
запомнилась из детства 0,03, у нее есть
внуки 0,03, ее любят 0,02, есть на фото
0,02, занимается рукоделием 0,02, лежит
на печке 0,01
Противоположно: дедушка 0,11, мать
0,05

СИЯ 1,00
Отправить сына на лето к бабушке.

СИЯ 0,93
Отправить сына на лето к бабушке.

2.
Старая женщина, которая ходит
в платке
Старая женщина 0,13, ходит в платке 0,05

2.
Старая женщина, которая ходит
в платке, ее уважают
Старая женщина 0,19, ходит в платке
0,04, ее уважают 0,03, сидит на скамейке
0,03

Противоположно: дедушка 0,10
СИЯ 0,28
Она казалась бабушкой, хотя ей не было
и пятидесяти лет.

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Противоположно: дедушка 0,11
СИЯ 0,40
Она казалась бабушкой, хотя ей не было
и пятидесяти лет.
Фразы: удава 0,02 (Бабушка удава –
персонаж из мультфильма «Тридцать
восемь
попугаев»),
сказала
0,01
(«Бабушка
надвое
сказала»
фразеологизм), умерла 0,01
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Комментарии
Лексема БАБУШКА в женском и мужском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Старая мать отца или матери, с ней уютно, ее любят / Старая мать отца или
матери, которая готовит еду;
2. Старая женщина, которая ходит в платке / Старая женщина, которая ходит в
платке, ее уважают.
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Значение
Старая мать отца или матери, с ней уютно, ее любят / Старая мать отца или
матери, которая готовит еду
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
ее любят 0,15 – 0,02, старая 0,13 – 0,19, готовит еду 0,10 – 0,12, ходит в платке 0,05 –
0,04, живет в деревне 0,01- 0,05, у нее есть внуки 0,01 - 0,03, противоположно: дедушка
0,10 – 0,11, мать 0,01 – 0,05.
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
ее любят
0,15
0,02
старая
0,13
0,19
Дифференциальные женские семы:
с ней уютно 0,18, добрая 0,11, родная 0,10, Лариса 0,01, современная 0,01, живет дома
0,03 .
Дифференциальные мужские семы:
мудрая 0,06, жива 0,02, заботливая 0,02, член семьи 0,08, вызывает уважение 0,03,
запомнилась из детства 0,03, есть на фото 0,02, занимается рукоделием 0,02, лежит
на печке 0,01, умерла 0,01.
Всего у данной пары совпадающих значений 14 интегральных сем и 16
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 16 (8х2)
Дифференциальных сем - 16
Совокупное число сем - 32
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 16/32=50%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно - 50%. При этом
совокупная яркость 16 интегральных сем значений - 1,17, дифференциальные семы (16)
имеют более низкий уровень совокупной яркости – 0,74.
По яркости преобладают семантические сходства, показатель яркости гендерного
сходства (0,43) по шкале уровня сходств/различий оценивается как существенный.
Значение
Старая женщина, которая ходит в платке /Старая женщина, которая ходит в
платке, ее уважают
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
старая женщина 0,13 – 0,19, ходит в платке 0,05 – 0,04, противоположно: дедушка
0,10 – 0,11.
Наблюдаются существенные различия некоторых интегральных сем по яркости:
Старая женщина

Женщины
0,13

Мужчины
0,19

Дифференциальных женских сем нет.
Дифференциальные мужские семы:
ее уважают 0,03, сидит на скамейке 0,03.
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Всего у данной пары совпадающих значений 6 интегральных сем и 2
дифференциальные семы.
Индекс семной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем - 2
Совокупное число сем - 8
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/8=75%
Индекс семной дифференциации значений, соответственно - 25%. При этом
совокупная яркость 6 интегральных сем значений - 0,62, что свидетельствует о высоком
уровне сходства данных значений в гендерном языковом сознании. Дифференциальные
семы (2) имеют более низкий уровень совокупной яркости – 0,06.
По яркости преобладают семантические сходства, показатель яркости гендерного
сходства (0,56) по шкале уровня сходств/различий оценивается как высокий.
Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы БАБУШКА есть два совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Старая мать отца или матери, с ней уютно, ее любят / Старая мать отца или
матери, которая готовит еду;
2. Старая женщина, которая ходит в платке / Старая женщина, которая ходит в
платке, ее уважают.
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Старая мать отца или матери, с ней уютно, ее любят
/ Старая мать отца или матери, которая готовит еду значимо выше у женщин (1,00
против 0,93).
Значение Старая женщина, которая ходит в платке / Старая женщина, которая
ходит в платке, ее уважают в сознании мужчин значимо ярче соответствующего
значения в сознании женщин (0,40 против 0,28).
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: одно из них
заметно ярче у мужчин.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова различается.
От ядра к периферии женские значения располагаются в следующей
последовательности:
1. Старая мать отца или матери, с ней уютно, ее любят - СИЯ 1,00, ядро
2. Старая женщина, которая ходит в платке - СИЯ 0,26, дальняя периферия
В мужском языковом сознании - в следующей последовательности:
1. Старая мать отца или матери, которая готовит еду - СИЯ 0,93, ядро
2. Старая женщина, которая ходит в платке, ее уважают СИЯ 0,40, ближняя
периферия
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Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах не выявляется гендерной
специфики.
В полевой организации значений гендерная специфика проявляется во втором
значении - Старая женщина, которая ходит в платке: в женском языковом сознании
оно относится к дальней периферии смысловой структуры слова, в мужском значении – к
ближней.
Семная специфика
В гендерных значениях Старая мать отца или матери, с ней уютно, ее любят /
Старая мать отца или матери, которая готовит еду интегральная сема ее любят в
ярче у женщин (0,15- 0,02, на 13 пунктов, уровень различий – заметный), а сема старая
несколько ярче в мужском значении (0,19 -0,13, на 6 пунктов, уровень различий –
низкий.
Наиболее яркими дифференциальными семами в женском языковом сознании
являются семы с ней уютно 0,18, добрая 0,11, родная 0,10, Отметим семы современная
0,01, живет дома 0,03 .
В мужском языковом сознании самые яркие семы – мудрая 0,06, член семьи 0,08,
вызывает уважение 0,0. Характерны также такие семы как заботливая 0,02,
запомнилась из детства 0,03, есть на фото 0,02, занимается рукоделием 0,02, лежит
на печке 0,01.
В гендерных значениях Старая женщина, которая ходит в платке / Старая
женщина, которая ходит в платке, ее уважают интегральный семантический
компонент старая ярче у мужчин (0,19-0,13, на 6 пунктов, уровень различий- низкий)
Дифференциальных женских сем нет.
Наиболее яркие дифференциальные мужские семы: ее уважают 0,03, сидит на
скамейке 0,03.

БЕЛЫЙ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
БЕЛЫЙ 100: день 10, снег 10, цвет 8, офицер 7, Бим 6, свет 6, пушистый 5, кролик 4,
облака 4, пудель 4, танец 4, ворона 3, медведь 3, порошок 3, халат 3, непорочность 2,
парус 2, пес 2, плащ 2, стих 2, черный 2, чистота 2, ангел, красота, конь, нейтральный,
никакой, уазик 1.

Мужчины
БЕЛЫЙ 100: день 6, черный 6, аист 5, снег 5, Бим 4, заяц 4, лист 4, парус 4, светлый
4, цвет 4, человек 4, кокаин 3, кот 3, лебедь 3, машина 3, орел 3, гриб 2, дом 2, зима 2,
клык 2, краснокожий 2, русый 2, свет 2, седой 2, серый 2, стих 2, бетон, красочный,
кролик, лицо, метель, небытие, плащ, порошок, пудель, пустота, пушистый, сахар, Саша,
туман, элегантность 1.
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Психолингвистические значения
Женщины
1. Неокрашенный, например, снег, облако, кролик, пудель
Цвет 0,08 (цвет 0,08), (неокрашенный) 0,01 (никакой 0,01); нейтральный 0,01
(нейтральный 0,01), например, снега 0,10 (снег 0,10), облака 0,04 (облака 0,04), порошка
0,03 (порошок 0,03), халата 0,03 (халат 0,03), паруса 0,02 (парус 0,02), плаща 0,02 (плащ
0,02), машины 0,01 (уазик 0,01); кролика 0,04 (кролик 0,04), пуделя 0,04 (пудель 0,04),
медведя 0,03 (медведь 0,03), пса 0,02 (пес 0,02), коня 0,01 (конь 0,01)
Противоположно: черный 0,02
СИЯ 0,51
Белая собака.

2. Светлый
Светлый 0,06 (свет 0,06) день 0,10 (день 0,10)
СИЯ 0,16
Весь белый день.

3. Хороший, невинный
Непорочный 0,05 (непорочность 0,02, чистота 0,02, ангел 0,01), красивый 0,01
(красота 0,01), пушистый 0,05 («Белый и пушистый» - иронично-шуточная фраза о
невинности кого-либо и т.п.; происходит из анекдота о зеленой и склизкой лягушке)
СИЯ 0,11
Я белый и пушистый.

4. Белогвардеец
(Контрреволюционный), например, офицер 0,07 (офицер 0,07)
СИЯ 0,07
Разгром белых.

5. Светлокожий человек, противоположно черному
(Человек, имеющий светлую кожу)
Противоположно: черный 0,02
СИЯ 0,02
Белая раса.

6. Лишенный рифмы
Стих 0,02 (стих 0,02)
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СИЯ 0,02
Он писал белым стихом.

7. Чистый
Чистый 0,02 (чистота 0,02)
СИЯ 0,02
На белых простынях. После стирки белье белое.

8. Шахматная фигура светлого цвета
(Белая), например, шахматная фигура 0,01(конь 0,01)
СИЯ 0,01
Белые фигуры.
Фразы: Бим 0,06 («Белый Бим Черное ухо» - повесть Г.Н. Троепольского), ворона 0,03
(«Белая ворона» - фразеологизм)
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины
1. Светлый цвет, противоположный черному, например, снег, аист,
заяц
Цвет 0,04 (цвет 0,04), светлый 0,04 (светлый 0,04), серый 0,02 (серый 0,02), русый 0,02
(русый 0,02), седой 0,02 (седой 0,02); например, снега 0,05 (снег 0,05), листа бумаги 0,04
(лист 0,04),паруса 0,04 (парус 0,04), кокаина 0,03 (кокаин 0,03), машины 0,03 (машина
0,03), гриба 0,02 (гриб 0,02), дома 0,02 (дом 0,02), зимы 0,02 (зима 0,02), бетона 0,01
(бетон 0,01), лица 0,01 (лицо 0,01), метели 0,01 (метель 0,01), плаща 0,01 (плащ 0,01),
порошка 0,01 (порошок 0,01), сахара 0,01 (сахар 0,01), тумана 0,01 (туман – 0,01); аиста
0,05 (аист 0,05), зайца 0,04 (заяц 0,04), кота 0,03 (кот 0,03), лебедя 0,03 (лебедь 0,03),
кролика 0,01 (кролик 0,01), пуделя 0,01(пудель 0,01); Саша 0,01(Саша 0,01), элегантный
0,01 (элегантность 0,01)
Противоположно: черный 0,06, красочный 0,01
СИЯ 0,72
Белая собака.

2. Светлокожий человек, противоположный черному
Человек 0,04 (человек 0,04), имеющий светлую кожу 0,01(лицо 0,01)
Противоположно: черный 0,06, краснокожий 0,02
СИЯ 0,13
Белая раса.

19

3. Светлый
Светлый 0,06 (светлый 0,04, свет 0,02) день 0,06 (день 0,06)
СИЯ 0,12
Весь белый день.

4. Лишенный рифмы
Стих 0,02 (стих 0,02)
СИЯ 0,02
Он писал белым стихом.

5. Без определенного цвета
Отсутствующий 0,01(небытие 0,01), обозначающий пустоту 0,01(пустота 0,01)
СИЯ 0,02
У него какие-то белые глаза.
Фразы: Бим 0,04 («Белый Бим Черное ухо» - повесть Г.Н. Троепольского), орел 0,03
(марка водки; название музыкальной группы), клык 0,02 («Белый клык» - повесть
Д. Лондона)
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1. Цвет, неокрашенный, например,
снег, облако, кролик, пудель
Цвет
0,08,
нейтральный
0,01,
неокрашенный 0,01; например, снега 0,10,
облака 0,04, порошка 0,03, халата 0,03,
паруса 0,02, плаща 0,02, машины 0,01;
кролика 0,04, пуделя 0,04, медведя 0,03,
пса 0,02, коня 0,01

Противоположно: черный 0,02
СИЯ 0,51
Белая собака.

Мужчины

1. Цвет, светлый, противоположный черному, например, снег, аист,
заяц
Цвет 0,04, светлый 0,04, серый 0,02, русый
0,02, седой 0,02; например, снега 0,05, листа
бумаги 0,04,паруса 0,04, кокаина 0,03,
машины 0,03, гриба 0,02, дома 0,02, зимы
0,02, бетона 0,01, лица 0,01, метели 0,01,
плаща 0,01, порошка 0,01, сахара 0,01,
тумана 0,01; аиста 0,05, зайца 0,04, кота
0,03, лебедя 0,03, кролика 0,01, пуделя 0,01;
Саша 0,01, элегантный 0,01
Противоположно: черный 0,06, красочный
0,01
СИЯ 0,72
Белая собака.
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2. Светлый
Светлый 0,06 день 0,10

2.
Светлый
Светлый 0,06 день 0,06

СИЯ 0,16
Весь белый день.

СИЯ 0,12
Весь белый день.

3.
Светлокожий
человек,
3.
Светлокожий
человек,
противоположно черному
противоположный черному
(Человек, имеющий светлую кожу)
Человек 0,04, имеющий светлую кожу
0,01
Противоположно: черный 0,02
Противоположно:
черный
0,06,
краснокожий 0,02
СИЯ 0,02
Белая раса.
СИЯ 0,13
Белая раса.
4. Лишенный рифмы
Стих 0,02

4.
Лишенный рифмы
Стих 0,02

СИЯ 0,02
Он писал белым стихом.

СИЯ 0,02
Он писал белым стихом.

5. Хороший, невинный
Непорочный
0,05,
красивый
0,01,
пушистый 0,05 («Белый и пушистый» иронично-шуточная фраза о невинности
кого-либо и т.п.; происходит из анекдота о
зеленой и склизкой лягушке)

–

СИЯ 0,11
Я белый и пушистый.

–

5.
Без определенного цвета
Отсутствующий
0,01, обозначающий
пустоту 0,01
СИЯ 0,02
У него какие-то белые глаза.

6. Белогвардеец
(Контрреволюционный) офицер 0,07
СИЯ 0,07
Разгром белых.
7. Чистый
Чистый 0,02.
СИЯ 0,02
На белых простынях. После стирки белье
белое.

–

–
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8. Шахматная фигура светлого цвета
(Белая) шахматная фигура 0,01

–

СИЯ 0,01
Белые фигуры.
Фразы: Бим 0,06 («Белый Бим Черное
ухо» - повесть Г.Н. Троепольского),
ворона
0,03
(«Белая
ворона»
фразеологизм)

Фразы: Бим 0,04 («Белый Бим Черное
ухо» - повесть Г.Н. Троепольского), орел
0,03 (марка водки; название музыкальной
группы) клык 0,02 («Белый клык» повесть Д. Лондона)

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема БЕЛЫЙ в мужском и женском языковом сознании совпадает по значениям:
1. Цвет, неокрашенный, например, снег, облако, кролик, пудель
/Цвет, светлый, противоположный черному, например, снег, аист, заяц
2. Светлый / Светлый;
3. Светлокожий человек, противоположно черному / Светлокожий человек,
противоположно черному;
4. Лишенный рифмы /Лишенный рифмы.
В женском сознании есть значения, которые не представлены в мужском сознании:
1. Ирон. Хороший, невинный;
2. Белогвардеец;
3. Чистый;
4. Шахматная фигура светлого цвета.
В мужском сознании есть значение, которое не представлено в женском сознании:
Без определенного цвета.
Значение
Цвет, неокрашенный, например, снег, облако, кролик, пудель
/ Цвет, светлый, противоположный черному, например, снег, аист, заяц
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
цвет 0,08 – 0,04, снега 0,10 – 0,05, порошка 0,03 – 0,01, плаща 0,02 – 0,01, кролика
0,04 – 0,01, пуделя 0,04 - 0,01, противоположно: черный 0,02 – 0,06.
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
(цвет) снега
0,10
0,05
Дифференциальные женские семы:
нейтральный 0,01, неокрашенный 0,01; (цвет) облака 0,04, халата 0,03, паруса 0,02,
машины 0,01, медведя 0,03, пса 0,02, коня 0,01.
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Дифференциальные мужские семы:
светлый 0,04, серый 0,02, русый 0,02, седой 0,02,(цвет) листа бумаги 0,04,паруса 0,04,
кокаина 0,03, машины 0,03, гриба 0,02, дома 0,02, зимы 0,02, бетона 0,01, лица 0,01,
метели 0,01, сахара 0,01, тумана 0,01, аиста 0,05, зайца 0,04, кота 0,03, лебедя 0,03,
Саша 0,01, элегантный 0,01, противоположно: красочный 0,01.
Всего у данной пары совпадающих значений 14 интегральных сем
и 32
дифференциальные семы.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 14 (5х2)
Дифференциальных сем - 32
Совокупное число сем - 46
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 10/46=22%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 78%. При этом
совокупная яркость 14 интегральных сем значений - 0,52, дифференциальные семы (32)
имеют заметно более высокий уровень совокупной яркости – 0,71.
По яркости преобладают семантические различия, показатель яркости гендерных
различий (0,19) по шкале уровня сходств/различий оценивается как заметный.
Значение
Светлый / Светлый
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
светлый 0,06 – 0,06, день 0,10 – 0,06.
Дифференциальных женских и мужских сем нет.
Всего у данной пары совпадающих значений 4 интегральные семы
и0
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений:
Интегральных сем - 4 (2х2)
Дифференциальных сем - 0
Совокупное число сем - 4
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений - 100%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 0%. При этом
совокупная яркость 4 интегральных сем значений - 0,28.
По яркости преобладают семантические сходства, показатель яркости гендерных
сходств - 0,28, по шкале уровня сходств/различий оценивается как существенный.
Значение
Светлокожий человек, противоположно черному / Светлокожий человек,
противоположно черному
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
противоположно: черный 0,06 – 0,02.
Дифференциальных женских сем нет.
Дифференциальные мужские семы:
человек 0,04, имеющий светлую кожу 0,01, противоположно: краснокожий 0,02.
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Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
дифференциальные семы.

и3

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 3
Совокупное число сем - 5
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/5=40%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 60%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,08, дифференциальные семы (3)
имеют более низкий уровень совокупной яркости – 0,07.
По яркости преобладают семантические сходства, показатель яркости гендерных
сходств –0,01, по шкале уровня сходств/различий оценивается как несущественный.
Значение
Лишенный рифмы / Лишенный рифмы
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
стих 0,02 – 0,02.
Дифференциальных женских и мужских сем нет.
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семыи 0
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 0
Совокупное число сем - 2
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений - 100%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 0%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,04.
По яркости преобладают семантические сходства, показатель яркости гендерных
сходств – 0,04, по шкале уровня сходств/различий оценивается как несущественный.
Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы БЕЛЫЙ есть четыре совпадающих в женском мужском
языковом сознании значения:
1. Цвет, неокрашенный, например, снег, облако, кролик, пудель
/Цвет, светлый, противоположный черному, например, снег, аист, заяц
2. Светлый / Светлый;
3. Светлокожий человек, противоположно черному / Светлокожий человек,
противоположно черному;
4. Лишенный рифмы / Лишенный рифмы.
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Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Яркость значения Цвет, неокрашенный, например, снег, облако, кролик, пудель
/Цвет, светлый, противоположный черному, например, снег, аист, заяц заметно
выше в сознании мужчин (0,72 против 0,51).
Значение Светлый в сознании женщин несколько ярче соответствующего значения в
сознании мужчин (0,16 против 0,12).
Значение Светлокожий человек, противоположный черному в сознании мужчин
выражено ярче, чем в сознании женщин (0,13 против 0,02).
Значение Лишенный рифмы в сознании мужчин и женщин совпадает по яркости
(0,02 против 0,02).
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: три
значения из четырех заметно различаются по яркости у женщин и мужчин.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова различается.
От ядра к периферии женские значения располагаются в следующей
последовательности:
1. Цвет, неокрашенный, например, снег, облако, кролик, пудель - СИЯ 0,51, ядро
2. Светлый - СИЯ 0,16, дальняя периферия:
3. Хороший, невинный (энд.)2– СИЯ 0,11, дальняя периферия;
4. Белогвардеец (энд.) – СИЯ 0,07, дальняя периферия
5. Светлокожий человек, противоположно черному - СИЯ 0,02, крайняя периферия;
6. Лишенный рифмы СИЯ 0,02, крайняя периферия;
7. Чистый (энд.) - СИЯ 0,02, крайняя периферия;
8. Шахматная фигура светлого цвета (энд.) – СИЯ 0,01, крайняя периферия.
В мужском языковом сознании - в следующей последовательности:
1. Цвет, светлый, противоположный черному, например, снег, аист, заяц – СИЯ
0,72, ядро
2.
Светлокожий человек, противоположный черному – СИЯ 0,13, дальняя
периферия;
Светлый - СИЯ 0,12, дальняя периферия
4. Лишенный рифмы – СИЯ 0,02, крайняя периферия
5. Без определенного цвета – СИЯ 0,02, крайняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика.
В полевой организации значений гендерная специфика проявляется в значении
Светлокожий человек, противоположный черному: в мужском языковом сознании
оно относится к дальней периферии смысловой структуры слова, в женском значении – к
крайней.
Эндемичное женское значение ирон. Хороший, невинный имеет высокую яркость 0,11, эндемичное женское значение Белогвардеец имеет яркость 0,07.
Оба эти значения составляют дальнюю периферию женского значения. Остальные два
значения находятся на крайней периферии:
эндемичное женское значение Чистый имеет СИЯ 0,02;
2

Сокращение (энд.) означает «эндемичное значение», то есть такое, которое выявлено
только у женщин или только у мужчин.
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эндемичное женское з начение Шахматная фигура светлого цвета имеет СИЯ0,01.
Эндемичное мужское значение Без определенного цвета имеет низкую яркость в
смысловой структуре слова (СИЯ 0,02) и входит в крайнюю периферию мужского
значения.
Семная специфика
Гендерные значения Цвет, неокрашенный, например, снег, облако, кролик, пудель
/Цвет, светлый, противоположный черному, например, снег, аист, заяц содержат
интегральная сема цвет у женщин в два раза ярче, чем у мужчин.
Наиболее яркие дифференциальные семы женского значения:
(цвет) облака 0,04, халата 0,03, медведя 0,03 .
Яркие дифференциальные мужские семы:
(цвет) листа бумаги 0,04,паруса 0,04 аиста 0,05, зайца 0,04,:
В гендерных значениях Светлый интегральный семантический компонент день
незначительно ярче у женщин.
Дифференциальных сем в женском и мужском языковом сознании нет.
В гендерных значениях Светлокожий человек, противоположно черному
интегральным семантическим компонентом является противоположно: черный. Он
незначительно ярче представлен в сознании женщин.
Дифференциальных женских гендерных компонентов нет.
Яркие дифференциальные мужские семы: человек, противоположно-краснокожий
В гендерных значениях Лишенный рифмы интегральным семантическим
компонентом является стих. Он совпадает по яркости в сознании мужчин и женщин.
Ярких дифференциальных гендерных компонентов нет.

БОЛЬШОЙ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
БОЛЬШОЙ 100: маленький 13, город 10, дом 10, театр 8, друг 6, размер
6, день 4, карман 4, круг 4, зал 3, мяч 3, интерес 3, арбуз 2, брат 2, мастер 2,
мир 2, нос 2, палец 2, планета 2, политик 2, сын 2, торт 2, шар 2, гигант,
обман, объемный, огромный, огурец, пирог, подарок, праздник, проблема,
спорт, теплый, том, хвост 1.
Мужчины
БОЛЬШОЙ 100: маленький 13, город 10, дом 10, театр 8, друг 6, размер
6, день 4, карман 4, круг 4, зал 3, мяч 3, интерес 3, арбуз 2, брат 2, мастер 2,
мир 2, нос 2, палец 2, планета 2, политик 2, сын 2, торт 2, шар 2, гигант,
обман, объемный, огромный, огурец, пирог, подарок, праздник, проблема,
спорт, теплый, том, хвост 1.
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Психолингвистические значения
Женщины
1. Значительный по
например, город, дом

величине,

противоположен

маленькому,

(Значительный по величине), например, город 0,10, дом 0,10, размер 0,06, карман 0,04,
круг 0,04, мир 0,04, зал 0,03, мяч 0,03, кондитерское изделие 0,03, арбуз 0,02, шар 0,02,
огурец 0,01; (по длине), например, нос 0,02, палец 0,02 , хвост 0,01; (по объему),
например, том 0,01
То же, что: гигант 0,01, огромный 0,01, объемный 0,01
Противоположно: маленький 0,13
СИЯ 0,74
Большой дом.

2. Взрослый, противоположный маленькому
(Подросший), например, брат 0,02, сын 0,02
Противоположно: маленький 0,13
СИЯ 0,17
Внук уже большой.

3. Важный¸ представляет интерес, например, день
(Важный), например, день 0,04 (день 0,04), подарок 0,01 (подарок 0,01), праздник 0,01
(праздник 0,01), (серьезный), например, интерес 0,03 (интерес 0,03), обман 0,01 (обман
0,01), проблема 0,01 (проблема 0,01)
СИЯ 0,11
Большое событие

4. Значительный по количеству, например, (жителей), город
(Значительный по количеству), например, город 0,10

СИЯ 0,10
Большой груз.

5. Крупный человек, имеющий большой размер одежды
(Крупный человек), имеющий (большой) размер одежды 0,06
То же, что: огромный 0,01
СИЯ 0,07
Он очень большой, ему трудно подобрать одежду.
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6. Значительный по интенсивности, степени проявления интереса
(Значительный по интенсивности, степени проявления), например, интерес 0,03,
обман 0,01, праздник 0,01, проблема 0,01
СИЯ 0,06
Большой переполох.

7. Высокопоставленный
Высокопоставленный 0,02
СИЯ 0,02
Робею, когда говорю с большими людьми.

8. Исключительный по качествам, например, друг
(Исключительный), например, друг 0,06, мастер 0,02
СИЯ 0,08
У него большой ум.

9. Долгий по времени
(Долгий), например, день 0,04
СИЯ 0,04
Большой срок.

10. Представленный выдающимися деятелями, мастерами высокого
класса
(Представленный мастерами высокого класса), например, спорт 0,01
СИЯ 0,01
Большой спорт.
Фразы: театр 0,08
Не интерпретируется: теплый 0,01
Неактуально: 0

Мужчины
1. Значительный по величине,
например мир, размер, слон

противоположен

маленькому,

(Значительный по величине), например, мир 0,04, размер 0,04, слон 0,04, арбуз 0,03,
габариты 0,03, город 0,03, диван 0,03, дом 0,03, телевизор 0,03, банкет 0,02, джип 0,02,
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живот 0,02, круг 0,02, масса 0,02, мяч 0,02, памятник 0,02, человек 0,02, шкаф 0,02,
ботинок 0,01; (по длине), например, палец 0,03, рог 0,03; (по объему), например, том 0,01
То же, что: огромный 0,03
Противоположно: маленький 0,07, малый 0,02
СИЯ 0,68
Большой дом.

2. Крупный человек, имеющий большой размер одежды, тела,
сильный
(Крупный человек), имеющий (большой) размер одежды 0,04 (размер 0,04), тела 0,03
(габариты 0,03), живот 0,02 (живот 0,02), массу 0,02 (масса 0,02), его символизирует слон
0,04; сильный 0,04(сильный 0,04).
То же, что: огромный 0,03, крупный 0,02
СИЯ 0,24
Он очень большой, ему трудно подобрать одежду.

3. Значительный по количеству, например, (населения), город, куш
(Значительный по количеству), например, город 0,03 (город 0,03), куш 0,03 (куш
0,03), банкет 0,02 (банкет 0,02), завтрак 0,02 (завтрак 0,02), заказ 0,02 (заказ 0,02)
СИЯ 0,12
Большой груз.

4. Взрослый, противоположный маленькому
(Подросший), например, брат 0,01(брат 0,01)
Противоположно: маленький 0,07
СИЯ 0,08
Внук уже большой.

5. Исключительный по качествам, например, эксперт
(Исключительный), например, эксперт 0,03,дурак 0,02
То же, что: великий 0,02
СИЯ 0,07
У него большой ум.

6. Значительный по интенсивности, степени проявления, например,
неудача
(Значительный по интенсивности, степени проявления), например, неудача 0,03
(облом 0,03), труд 0,02 (труд 0,02), концерт 0,01 (концерт 0,01)
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СИЯ 0,06
Большой переполох.

7. Высокопоставленный
Высокопоставленный 0,02 (человек 0,02)
То же, что: великий 0,02
СИЯ 0,04
Робею, когда говорю с большими людьми.

8. Важный, великий, например, концерт
(Важный), например, концерт 0,01 (концерт 0,01)
То же, что: великий 0,02
СИЯ 0,03
Большое событие.
Фразы: театр 0,08
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1.
Значительный
по
величине,
противоположен
маленькому,
например, город, дом
(Значительный по величине), например,
город 0,10, дом 0,10, размер 0,06, карман
0,04, круг 0,04, мир 0,04, зал 0,03, мяч
0,03, кондитерское изделие 0,03, арбуз
0,02, шар 0,02, огурец 0,01; (по длине),
например, нос 0,02, палец 0,02, хвост 0,01;
(по объему), например, том 0,01

То же, что: гигант 0,01, огромный 0,01,
объемный 0,01
Противоположно: маленький 0,13
СИЯ 0,74
Большой дом.

Мужчины

1.Значительный
по
величине,
противоположен
маленькому,
например мир, размер, слон
(Значительный по величине), например,
мир 0,04, размер 0,04, слон 0,04, арбуз
0,03, габариты 0,03, город 0,03, диван
0,03, дом 0,03, телевизор 0,03, банкет
0,02, джип 0,02, живот 0,02, круг 0,02,
масса 0,02, мяч 0,02, памятник 0,02,
человек 0,02, шкаф 0,02, ботинок 0,01; (по
длине), например, палец 0,03, рог 0,03; (по
объему), например, том 0,01
То же, что: огромный 0,03
Противоположно:
малый 0,02
СИЯ 0,68
Большой дом.

маленький

0,07,
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2.
Взрослый,
противоположный 2.
Взрослый,
маленькому
маленькому
(Подросший), например, брат 0,02, сын
(Подросший),
0,02
0,01(брат 0,01)

противоположный
например,

брат

Противоположно: маленький 0,13

Противоположно: маленький 0,07

СИЯ 0,17
Внук уже большой.

СИЯ 0,08
Внук уже большой.

3.Важный¸
представляет
интерес,
например, день
(Важный), например, день 0,04 (день
0,04), подарок 0,01 (подарок 0,01),
праздник
0,01
(праздник
0,01),
(серьезный), например, интерес 0,03
(интерес 0,03), обман 0,01 (обман 0,01),
проблема 0,01 (проблема 0,01)
СИЯ 0,11
Большое событие

3.Важный,
великий,
например,
концерт
(Важный), например, концерт 0,01
(концерт 0,01)

То же, что: великий 0,02
СИЯ 0,03
Большое событие.

4. Значительный по количеству,
например, жителей, город
(Значительный по количеству), например,
город 0,10

4. Значительный по количеству,
например, (населения), город, куш
(Значительный
по
количеству),
например, город 0,03 (город 0,03), куш
0,03 (куш 0,03), банкет 0,02 (банкет 0,02),
завтрак 0,02 (завтрак 0,02), заказ 0,02
(заказ 0,02)

СИЯ 0,10
Большой груз.

СИЯ 0,12
Большой груз.

5.
Крупный
человек,
большой размер одежды

имеющий

5. Крупный человек, имеющий
большой размер одежды, тела, сильный

(Крупный человек), имеющий (большой)
размер одежды 0,06

(Крупный
человек),
имеющий
(большой) размер одежды 0,04 (размер
0,04), тела 0,03 (габариты 0,03), живот
0,02 (живот 0,02), массу 0,02 (масса 0,02),
его символизирует слон 0,04; сильный
0,04(сильный 0,04).

То же, что: огромный 0,01

То же, что: огромный 0,03, крупный
0,02

СИЯ 0,07
Он очень большой, ему трудно подобрать
одежду.

СИЯ 0,24
Он очень большой,
подобрать одежду.

ему

трудно
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6. Значительный по интенсивности,
степени проявления интерес
(Значительный
по
интенсивности,
степени проявления), например, интерес
0,03, обман 0,01, праздник 0,01, проблема
0,01
СИЯ 0,06
Большой переполох.
7. Высокопоставленный
Высокопоставленный человек 0,02

СИЯ 0,02
Робею, когда говорю с большими людьми.
8.Исключительный
по
качествам,
например, друг
(Исключительный), например, друг 0,06,
мастер 0,02
СИЯ 0,08
У него большой ум.
9.
Представленный
выдающимися
деятелями, мастерами высокого класса

6. Значительный по интенсивности,
степени
проявления,
например,
неудача
(Значительный по интенсивности,
степени проявления), например, неудача
0,03 (облом 0,03), труд 0,02 (труд 0,02),
концерт 0,01 (концерт 0,01)
СИЯ 0,06
Большой переполох.
7. Высокопоставленный
Высокопоставленный человек
(человек 0,02)

0,02

То же, что: великий 0,02
СИЯ 0,04
Робею, когда говорю с большими
людьми.
8. Исключительный по качествам,
например, эксперт
(Исключительный), например, эксперт
0,03, дурак 0,02
То же, что: великий 0,02
СИЯ 0,07
У него большой ум.

(Представленный мастерами высокого
класса), например, спорт 0,01
_

СИЯ 0,01
Большой спорт.
10. Долгий по времени
(Долгий), например, день 0,04

_

СИЯ 0,04
Большой срок.
Фразы: театр 0,08

Фразы: театр 0,08

Не интерпретируется: теплый 0,01
Неактуально: 0

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
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Комментарии
Лексема БОЛЬШОЙ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Значительный по величине, противоположен маленькому, например, город,
дом
/ Значительный по величине, противоположен маленькому, например мир,
размер, слон
2. Взрослый, противоположный маленькому / Взрослый, противоположный
маленькому;
3. Важный, представляет интерес, например, день / Важный, великий,
например, концерт
4. Значительный по количеству, например (жителей) город /Значительный по
количеству (населения) город, куш;
5. Крупный человек, имеющий большой размер одежды / Крупный человек,
имеющий большой размер одежды, тела, сильный;
6. Значительный по интенсивности, степени проявления интерес /
Значительная по интенсивности, степени проявления неудача;
7. Высокопоставленный / Высокопоставленный.
8. Исключительный по качествам, например, друг / Исключительный по
качествам, например, эксперт
В женском сознании есть значения, которые не представлены в мужском сознании:
1.
Представленный выдающимися деятелями, мастерами высокого класса
театр;
2.
Долгий по времени.
Значение
Значительный по величине, противоположен маленькому, например, город, дом
/ Значительный по величине, противоположен маленькому, например мир, размер,
слон
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
город 0,10 – 0,03, дом 0,10 – 0,03, размер 0,06 – 0,04, круг 0,04 – 0,02, мир 0,04 – 0,04, мяч
0,03 – 0,02, арбуз 0,02 – 0,03, том 0,01 – 0,01, то же, что: огромный 0,01 - 0,03,
противоположно: маленький 0,13 – 0,07.
Наблюдаются заметные различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
город
0,10
0,03
дом
0,10
0,03
противоположно: маленький
0,13
0,07
Дифференциальные женские семы:
карман 0,04, зал 0,03, кондитерское изделие 0,03, шар 0,02, огурец 0,01, нос 0,02, палец
0,02, хвост 0,01, то же, что: гигант 0,01, объемный 0,01.
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Дифференциальные мужские семы:
слон 0,04, габариты 0,03, диван 0,03, телевизор 0,03, банкет 0,02, джип 0,02, живот
0,02, масса 0,02, памятник 0,02, человек 0,02, шкаф 0,02, ботинок 0,01, палец 0,03, рог
0,03, противоположно: малый 0,02.
Всего у данной пары совпадающих значений 20 интегральных сем
и 25
дифференциальных сем.
Индекс гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем - 20 (10х2)
Дифференциальных сем - 25
Совокупное число сем - 45
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 20/45=44%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 56%. При этом
совокупная яркость 20 интегральных сем значений - 0,86, дифференциальные семы (25)
имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,56.
Преобладание яркости гендерных сходств (0,30) по шкале уровня сходств/различий
оценивается как существенное.
Значение
Взрослый, противоположный маленькому / Взрослый, противоположный
маленькому
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
брат 0,02 – 0,01, противоположно: маленький 0,13 – 0,07.
Наблюдаются значимые различия интегральной семы по яркости:
Женщины Мужчины
противоположно: маленький
0,13
0,07
Дифференциальные женские семы: сын 0,02.
Дифференциальных мужских сем нет.
Всего у данной пары совпадающих значений 4 интегральные семы
дифференциальная сема.

и 1

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 4 (2х2)
Дифференциальных сем - 1
Совокупное число сем - 5
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 4/5=80%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 20%. При этом
совокупная яркость 4 интегральных сем значений - 0,23. Дифференциальные семы (1)
имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,02.
Преобладание яркости гендерных сходств (0,21) по шкале уровня сходств/различий
оценивается как заметное.
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Значение
Важный, представляет интерес, например, день / Важный, великий,
например, концерт
Интегральных семантических компонентов женского и мужского значений нет.
Дифференциальные женские семы:
день 0,04, подарок 0,01, праздник 0,01, интерес 0,03, обман 0,01, проблема 0,01.
Дифференциальные мужские семы:
концерт 0,01, то же, что: великий 0,02
Всего у данной пары совпадающих значений 0 интегральных сем
дифференциальных сем.

и

8

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 0
Дифференциальных сем - 8
Совокупное число сем - 8
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений - 0%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 100%. При этом
совокупная яркость 8 дифференциальных сем – 0,14.
Преобладание гендерного семантического различия налицо, преобладание яркости
гендерных различий (0,14) по шкале уровня сходств/различий оценивается как
заметное.
Значение
Значительный по количеству, например (жителей) город /Значительный по
количеству (населения) город, куш;
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
город 0,10 – 0,03.
Наблюдаются заметные различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
город
0,10
0,03
Дифференциальных женских сем нет.
Дифференциальные мужские семы:
город 0,03, куш 0,03, банкет 0,02, завтрак 0,02, заказ 0,02.
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
дифференциальных сем.

и 5

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 5
Совокупное число сем - 6
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 1/6=80%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 17%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,13, что свидетельствует о низком
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уровне сходства данных значений в гендерном языковом сознании. Дифференциальные
семы (5) имеют более низкий уровень совокупной яркости – 0,12.
Преобладание яркости гендерных сходств (0,01) по шкале уровня сходств/различий
оценивается как несущественное.
Значение
Крупный человек, имеющий большой размер одежды / Крупный человек,
имеющий большой размер одежды, тела, сильный
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
имеющий (большой) размер одежды 0,06 – 0,04, то же, что: огромный 0,01 – 0,03.
Дифференциальных женских сем нет.
Дифференциальные мужские семы:
тело 0,03, живот 0,02, массу 0,02, его символизирует слон 0,04, бывает сильный 0,04,
то же, что: крупный 0,02.
Всего у данной пары совпадающих значений 4 интегральные семы и 6
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 4 (2х2)
Дифференциальных сем - 6
Совокупное число сем - 10
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 4/10=40%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 60%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,14, что свидетельствует о низком
уровне сходства данных значений в гендерном языковом сознании. Дифференциальные
семы (6) имеют более высокий уровень совокупной яркости – 0,17.
Преобладание гендерного семантического различия (0,03) по шкале уровней
сходств/ различий оценивается как несущественное.
Значение
Значительный по интенсивности, степени проявления интерес / Значительная по
интенсивности, степени проявления
Интегральных семантических компонентов женского и мужского значений нет.
Дифференциальные женские семы:
интерес 0,03, обман 0,01, праздник 0,01, проблема 0,01.
Дифференциальные мужские семы:
неудача 0,03, труд 0,02, концерт 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений 0 интегральных сем
и 7
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 0
Дифференциальных сем - 7
Совокупное число сем - 7
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Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений - 0%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 100%. При этом
совокупная яркость 7 дифференциальных сем – 0,12.
Преобладание гендерного семантического различия налицо, преобладание яркости
гендерных различий
(0,12) по шкале уровня сходств/различий оценивается как
заметное.
Значение
Высокопоставленный / Высокопоставленный
Интегральным семантическим компонентом женского и мужского значений
является:
высокопоставленный человек 0,02 - 0,02.
Дифференциальных женских сем нет.
Дифференциальные мужские семы: то же, что: великий 0,02
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы и 1
дифференциальная сема.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2
Дифференциальных сем - 1
Совокупное число сем – 3
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/3=67%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 33%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,04, что свидетельствует о низком
уровне сходства данных значений в гендерном языковом сознании. Дифференциальные
семы (1) имеют более низкий уровень совокупной яркости – 0,02.
Преобладание яркости гендерных сходств (0,02) по шкале уровня сходств/различий
оценивается как несущественное.
Значение
Исключительный по качествам, например, друг / Исключительный по качествам,
например, эксперт
Интегральных семантических компонентов женского и мужского значений нет.
Дифференциальные женские семы: друг 0,06, мастер 0,02.
Дифференциальные мужские семы: эксперт 0,03, дурак 0,02, то же, что: великий
0,02
Всего у данной пары совпадающих значений 0 интегральных сем и 5
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 0
Дифференциальных сем - 5
Совокупное число сем - 5
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений - 0%.
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Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 100%. При этом
совокупная яркость 5 дифференциальных сем – 0,15.
Преобладание яркости гендерных различий (0,15) по шкале уровня семантических
сходств/различий оценивается как заметный.
Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы БОЛЬШОЙ есть восемь совпадающих в женском и
мужском языковом сознании значения:
1. Значительный по величине город, дом, противоположен маленькому
/
Значительный по величине мир, размер, слон, противоположен маленькому
2. Крупный человек, имеющий большой размер одежды / Крупный человек,
имеющий большой размер одежды, тела, живот, бывает сильным
3. Взрослый, противоположный маленькому / Взрослый, противоположный
маленькому
4. Значительный по количеству город / Значительный по количеству город, куш
5. Важный день, представляет серьезный интерес / Важный концерт, бывает
великим
6. Исключительный друг / Лучший эксперт
7. Значительный по интенсивности, степени проявления интерес / Значительная по
интенсивности, степени проявления
8. Высокопоставленный человек / Высокопоставленный человек
Эндемичными женскими значениями выступают:
1. Представленный выдающимися деятелями, мастерами высокого класса театр;
2. Долгий по времени.
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
1. Совокупная яркость значения Значительный по величине, противоположен
маленькому, например, город, дом/ Значительный по величине, противоположен
маленькому, например мир, размер, слон больше в сознании женщин (0,74 против 0,68),
на 6 пунктов. Уровень различий – низкий.
2. Значение Крупный человек, имеющий большой размер одежды / Крупный человек,
имеющий большой размер одежды, тела, сильный в сознании мужчин ярче
соответствующего значения в сознании женщин (0,24 против 0,07 у женщин), на 17
пунктов. Уровень различий – заметный.
3. Значение
Взрослый,
противоположный
маленькому
/
Взрослый,
противоположный маленькому в сознании женщин выражено ярче, чем в сознании
мужчин (0,17 против 0,08), на 9 пунктов. Уровень различий – низкий.
4. Значение Значительный по количеству, например (жителей)
город
/Значительный по количеству (населения) город, куш в сознании мужчин выражено
несколько ярче (0,12 против 0,10), на 2 пункта. Уровень различий – несущественный.
5. Значение Исключительный по качествам, например, друг / Исключительный по
качествам, например, эксперт в сознании женщин выражено незначительно ярче, чем в
сознании мужчин (0,08 против 0,07), на 1 пункт. Уровень различий – несущественный.
6. Значение Важный, представляет интерес, например, день / Важный, великий,
например, концерт в сознании женщин выражено ярче, чем в сознании мужчин (0,11
против 0,03), на 8 пунктов. Уровень различий – низкий.
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7. Значение Значительный по интенсивности, степени проявления интереса /
Значительный по интенсивности, степени проявления в сознании мужчин и женщин
совпадает (0,06 против 0,06).
8. Значение Высокопоставленный / Высокопоставленный в сознании мужчин
выражено несколько ярче (0,04 против 0,02), на 2 пункта. Уровень различий – низкий.
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: выделяются
значения, более яркие в женском и более яркие в мужском языковом сознании. При
этом только в значениях Крупный человек, имеющий большой размер одежды / Крупный
человек, имеющий большой размер одежды, тела, сильный уровень гендерных различий
оценивается как заметный (17 пунктов). В остальных значениях гендерные различия не
выходят за уровень низкий.
Эндемичное женское значение Представленный выдающимися деятелями,
мастерами высокого класса имеет совокупную яркость 0,09.
Эндемичное женское значение Долгий день имеет совокупную яркость в смысловой
структуре слова 0,04.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова различается.
От ядра к периферии женские значения располагаются в следующей
последовательности:
. Значительный по количеству, например (жителей) город – СИЯ 0,12, дальняя
периферия
4.Важный, представляет интерес, например, день – СИЯ 0,11, дальняя периферия
5.Исключительный по качествам, например, друг - СИЯ 0,08, дальняя периферия
6.Крупный человек, имеющий большой размер одежды – СИЯ - 0,07, дальняя периферия
7.Значительный по интенсивности, степени проявления интереса - СИЯ 0,06, дальняя
периферия
8.Высокопоставленный - СИЯ 0,04, крайняя периферия
9. Долгий по времени (энд.) - СИЯ 0,04, крайняя периферия
10. Представленный выдающимися деятелями, мастерами высокого класса (энд.) - СИЯ
0,01, крайняя периферия
В мужском языковом сознании - в следующей последовательности:
1. Значительный по величине, противоположен маленькому, например мир, размер,
слон больше в сознании женщин - СИЯ 0,68, ядро
2. Крупный человек, имеющий большой размер одежды, тела, сильный - СИЯ 0,24,
дальняя периферия
3. Значительный по количеству (населения) город, куш – СИЯ 0,10, дальняя периферия
4. Взрослый, противоположный маленькому - СИЯ 0,08, дальняя периферия
5.Исключительный по качествам, например, эксперт - СИЯ 0,07, дальняя периферия
6.Значительный по интенсивности, степени проявления - СИЯ 0,06, дальняя периферия
7.Важный, великий, например, концерт – СИЯ 0,03, крайняя периферия
8.Высокопоставленный - СИЯ 0,02, крайняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется заметная
гендерная специфика; в женском сознании на два эндемичных значения больше.
В полевой организации значений гендерная специфика не выявляются, все
совпадающие мужские и женские значения не различаются по принадлежности к
полевым зонам.
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Семная специфика
В гендерных значения Значительный по величине, противоположен маленькому,
например, город, дом / Значительный по величине, противоположен маленькому,
например мир, размер, слон интегральные семы город, дом, противоположно:
маленький ярче в сознании женщин.
Самые яркие дифференциальные женские семы: карман 0,04, зал 0,03, кондитерское
изделие 0,03.
Самые яркие дифференциальные мужские семы: слон 0,04, габариты 0,03, диван 0,03,
телевизор 0,03.
В гендерных значениях Крупный человек, имеющий большой размер одежды /
Крупный человек, имеющий большой размер одежды, тела интегральные сем ы не
различаются по яркости, дифференциальных женских и мужских сем нет.
В гендерных значениях Взрослый, противоположный маленькому / Взрослый,
противоположный маленькому интегральная сема противоположно: маленький
заметно ярче в женском языковом сознании.
Ярких дифференциальных женских и мужских сем нет.
В гендерных значениях Значительный по количеству, например (жителей) город
/Значительный по количеству (населения) город, куш интегральный семантический
компонентом является город заметно ярче в сознании женщин.
Ярких дифференциальных гендерных компонентов нет.
В гендерных значениях Исключительный по качествам, например, друг /
Исключительный по качествам, например, эксперт интегральных семантических
компонентов нет.
Самые яркие дифференциальные женские семы: друг 0,06, мастер 0,02.
Самые яркие дифференциальные мужские семы: эксперт 0,03, дурак 0,02.
В гендерных значениях Важный, представляет интерес, например, день /
Важный, великий, например, концерт интегральных семантических компонентов нет.
Ярких дифференциальных гендерных компонентов нет.
Самые яркие дифференциальные женские семы: день 0,04, интерес 0,03,
Самые яркие дифференциальные мужские семы то же, что: великий 0,02
В гендерных значениях Значительный по интенсивности, степени проявления
интерес / Значительный по интенсивности, степени проявления интегральных
семантических компонентов нет.
Самые яркие дифференциальные женские семы: интерес 0,03
Самые яркие дифференциальные мужские семы: неудача 0,03, труд 0,02,
В гендерных значениях Высокопоставленный / Высокопоставленный интегральным
семантическим компонентом является высокопоставленный (человек). Эта сема
совпадает по яркости в сознании мужчин и женщин.
Ярких дифференциальных гендерных компонентов нет.
В эндемических женских значениях ярких сем не выявлено.
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БЫТ

Ассоциативные поля
100 ии
Женщины

БЫТ 100: заел 7, рутина 7, чистота 7, кухня 6, семейный 6, уборка 6, дом
5, комфорт 5, посуда 5, готовка 4, порядок 4, уклад 4, уют 4, бытовуха 3, в
доме 3, надоел 3, скукота 3, дома 2, домашний 2, кастрюля 2, новый 2,
убивает 2, угасание 2, дворянский, житие, и нравы, история, миксер,
проблемы, скрашенный 1.
Мужчины
БЫТ 100: дом 17, семейный 12, домашний 9, рутина 7, заел 6, уют 6,
жена 5, день 4, достал 4, обыденность 4, съедает 4, мама 3, семья 3, тихий 3,
каждодневный 2, мыло 2, гайка, интересный, ломает, нравы, разрушает,
рушит, смыслообраз повседневности, Трифонов, уборка по выходным 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Повседневная жизнь в доме, которая надоедает
(Повседневная жизнь), надоедает 0,25 (заел 0,07, рутина 0,07, бытовуха 0,03, надоел
0,03, скукота 0,03, убивает 0,02, угасание 0,02); в доме 0,18 (семейный 0,06, дом 0,05, в
доме 0,03, дома 0,02, домашний 0,02
СИЯ 0,41
Быт заел.

2. Приготовление еды, уборка, создание уюта
(Ведение хозяйства), например, приготовление еды 0,18 (кухня 0,06, посуда 0,05,
готовка 0,04, кастрюля 0,02, миксер 0,01), уборка 0,17 (чистота 0,07, уборка 0,06,
порядок 0,04), создание уюта 0,09 (комфорт 0,05, уют 0,04); из-за него возникают
проблемы 0,01 (проблемы 0,01).
СИЯ 0,45
После замужества впервые столкнулась с бытом.

3. Жизненный уклад
Жизненный уклад 0.09 (уклад 0,04, дворянский, житие, история 0,01); например,
новый 0,02 (новый 0,02); обычаи 0, 01 (и нравы 0, 01)
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СИЯ 0,12
Патриархальный быт деревни.
Фразы: скрашенный 0,01
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины

1. Повседневная жизнь в доме, которая надоедает
Повседневная (жизнь) 0,07 (день 0,04, каждодневный 0,02, смыслообраз
повседневности 0,01), в доме 0,49 (дом 0,17, семейный 0,12, домашний 0,09, жена 0,05,
мама 0,03, семья 0,03); надоедает 0,21 (рутина 0,07, заел 0,06, достал 0,04, съедает 0,04);
обыденность 0,07 (обыденность 0,04, тихий 0,03), показан в произведении Ю.В.
Трифонова 0,01 (Трифонов 0,01), интересный 0,01 (интересный 0,01)
СИЯ 0,85
Поведение человека в быту.

2. Создание уюта, уборка, из-за которых возникают проблемы
(Ведение хозяйства), например, создание уюта 0,06 (уют 0,06), уборка 0,03 (мыло
0,02, уборка по выходным 0,01), ремонт 0,01 (гайка 0,01); из-за него возникают
проблемы 0,03 (ломает, разрушает, рушит 0,01)
СИЯ 0,13
После замужества впервые столкнулась с бытом.
3. Обычаи
Обычаи 0,01 (нравы 0,01)
СИЯ 0,01
Патриархальный быт деревни.
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

Мужчины

СИЯ 0,41
Поведение человека в быту.

СИЯ 0,85
Поведение человека в быту.

1. Повседневная жизнь в доме,
1. Повседневная жизнь в доме,
которая надоедает
которая надоедает
(Повседневная жизнь), надоедает 0,25; в Повседневная жизнь 0,07, в доме 0,49;
доме 0,18, создание уюта 0,09
надоедает 0,21; обыденность 0,07, показан
в произведении Ю.В. Трифонова 0,01,
интересный 0,01
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2. Приготовление еды,
уборка,
2. Создание уюта, уборка, из-за
создание уюта
которых возникают проблемы
(Ведение
хозяйства),
например, (Ведение хозяйства), например, создание
приготовление еды 0,18, уборка 0,17, уюта 0,06, уборка 0,03, ремонт 0,01; из-за
создание уюта 0,09; из-за него возникают него возникают проблемы 0,03
проблемы 0,03;
СИЯ 0,45
СИЯ 0,13
После замужества впервые столкнулась с После замужества впервые столкнулась с
бытом.
бытом.
3. Жизненный уклад
3. Обычаи
Жизненный уклад 0.09; например, новый Обычаи 0,01
0,02; обычаи 0, 01
СИЯ 0,12
Патриархальный быт деревни.

СИЯ 0,01
Патриархальный быт деревни.

Фразы: скрашенный 0,01
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема БЫТ в мужском и женском языковом сознании совпадает по значениям:
1. Повседневная жизнь в доме, которая надоедает / Повседневная жизнь в доме,
которая надоедает;
2. Приготовление еды, уборка, создание уюта / Создание уюта, уборка, из-за
которых возникают проблемы;
3. Жизненный уклад / Обычаи.
Значение
Повседневная жизнь в доме, которая надоедает / Повседневная жизнь в доме,
которая надоедает
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
надоедает 0,25 – 0,21; в доме 0,18 – 0,49, создание уюта 0,09 – 0,06.
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
в доме
0,18
0,49
Дифференциальных женских сем нет.
Дифференциальные мужские семы:
повседневная жизнь 0,07, обыденность 0,07, показан в произведении Ю.В. Трифонова
0,01, интересный 0,01,
Всего у данной пары
дифференциальные семы.

совпадающих

значений

6

интегральных

сем

и

4
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Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем - 4
Совокупное число сем – 10
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/10=60%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно - 40%. При этом
совокупная яркость 6 интегральных сем значений - 1,28, дифференциальные семы (4)
имеют низкий уровень совокупной яркости – 0,16.
Преобладание гендерного семантического сходства налицо, показатель яркости
гендерных сходств (1,12) по шкале уровня сходств/различий оценивается как очень
высокий.
Значение
Приготовление еды, уборка, создание уюта / Создание уюта, уборка, из-за
которых возникают проблемы
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
уборка 0,17 – 0,03, создание уюта 0,09 – 0,06, из-за него возникают проблемы 0,03 –
0,03.
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
уборка
0,17
0,03
Дифференциальные женские семы:
приготовление еды 0,18.
Дифференциальные мужские семы:
ремонт 0,01.
Всего у данной пары совпадающих значений 6 интегральных сем
и 2
дифференциальные семы.
Индекс семной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем -23
Совокупное число сем - 8
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/8=75%
Индекс семной дифференциации значений, соответственно - 25%. При этом
совокупная яркость 6 интегральных сем значений - 0,41, дифференциальные семы (2)
имеют более низкий уровень совокупной яркости – 0,19.
Преобладание яркости гендерных сходств (0,22) по шкале уровня сходств/различий
оценивается как заметное.
Значение
Жизненный уклад / Обычаи
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
обычаи 0, 01 – 0,01.
Дифференциальные женские семы:
жизненный уклад 0,09, новый 0,02.
Дифференциальных мужских сем нет.
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Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
дифференциальные семы.

и 2

Индекс семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 2
Совокупное число сем - 4
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/4=50%
Индекс семной дифференциации значений, соответственно - 50%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,02, дифференциальные семы (2)
имеют более высокий уровень совокупной яркости – 0,11.
Таким образом, в значении по яркости преобладают гендерные различия; показатель
различий (0,09) по шкале уровня сходств/различий оценивается как низкий.
Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы БЫТ есть три совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Повседневная жизнь в доме, которая надоедает / Повседневная жизнь в доме,
которая надоедает;
2. Приготовление еды, уборка, создание уюта / Создание уюта, уборка, из-за
которых возникают проблемы;
3. Жизненный уклад / Обычаи.
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Повседневная жизнь в доме, которая надоедает /
Повседневная жизнь в доме, которая надоедает существенно выше у мужчин (0,85
против 0,41) – в два раза, уровень дифференциации - 44 пункта, существенный.
Значение Приготовление еды, уборка, создание уюта / Создание уюта, уборка, изза которых возникают проблемы в сознании женщин ярче соответствующего значения
в сознании мужчин (0,45 против 0,13), уровень дифференциации 32 пункта,
существенный.
Значение Жизненный уклад / Обычаи в сознании женщин заметно ярче
соответствующего значения в сознании мужчин (0,12 против 0,01), уровень
дифференциации 11 пунктов, заметный.
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: значения 1
и 3 ярче у женщин, значение 2 ярче у мужчин.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова различаются
От ядра к периферии женские значения располагаются в следующей
последовательности:
1. Приготовление еды, уборка, создание уюта – СИЯ 0,45, ближняя периферия
2. Повседневная жизнь в доме, которая надоедает -- СИЯ 0,41, ближняя
периферия
3. Жизненный уклад - СИЯ 0,12, дальняя периферия
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В мужском языковом сознании - в следующей последовательности:
1. Повседневная жизнь в доме, которая надоедает – СИЯ 0,85, ядро
2. Создание уюта, уборка, из-за которых возникают проблемы - СИЯ 0,13,
дальняя периферия
3. Обычаи - СИЯ 0,01, крайняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика.
В полевой организации семантем гендерная специфика проявляется во всех значениях
– мужские и женские семантемы относятся к разным зонам полевой структуры. В
женской семантеме первые два значения относятся к ближней периферии, не выявляется
яркого ядра, а последнее к дальней периферии; в мужской семантеме очень яркое ядро
(первое значение) и гораздо менее яркие остальные значения.
Семная специфика
Гендерные значения Повседневная жизнь в доме, которая надоедает /
Повседневная жизнь в доме, которая надоедает интегральная сема в доме в три раза
ярче в сознании мужчин (0,49 против 0,18). Уровень различий – 31 пункт, оценивается
как существенный.
Семы надоедает, создание уюта ярче в сознании женщин.
Дифференциальных женских сем нет.
Самые яркие дифференциальные мужские
семы: повседневная жизнь 0,07,
обыденность 0,07.
В гендерных значениях Приготовление еды, уборка, создание уюта / Создание
уюта, уборка, из-за которых возникают проблемы интегральная сема уборка ярче у
женщин (0,17 -0,03) уровень различий 14 пунктов, заметный уровень.
Самая яркая дифференциальная женская сема – приготовление еды.
Ярких дифференциальных мужских сем нет.
В гендерных значениях Жизненный уклад / Обычаи интегральных сем, которые были
бы представлены ярче у мужчин или женщин, нет.
Самая яркая дифференциальная женская сема – жизненный уклад.
Ярких дифференциальных мужских сем нет.

ВЕРНОСТЬ

Ассоциативные поля
100 ии
Женщины

ВЕРНОСТЬ 100: собака 10, собаки 9, лебединая 8, редкость 7, ценность
7, любовь 6, друг 5, дружба 5, поддержка 5, идее 4, мужу 4, семья 4, чувства
4, брак 3, другу 3, опора 3, помощь 3, солдату 3, вечная 2, до гроба, комулибо, надежда на лучшее, принципам, собачья, храню 1.
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Мужчины
ВЕРНОСТЬ 100: собаки 19, дружба 7, девушки 6, другу 6, собака 6, друг
5, жена 5, сказанного 5, девушка 4, жене 4, супружеская 4, идеалам 3, нет 3,
правильность 3, семье 3, спокойствие 3, супруге 3, храню 3, любовь 2,
Родина 2, семья 2, крепость, счастье 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Редко встречающееся постоянство, поддержка в любви, дружбе,
например, к другу; символ - собака
Редко встречающаяся 0,07 (редкость 0,07), (постоянство) в любви 0,06 (любовь
0,06), дружбе 0,05 (дружба 0,05), чувствах 0,04 (чувства 0,04), поддержка 0,11
(поддержка 0,05, опора 0,03, помощь 0,03), например, к другу 0,08 (друг 0,05, другу
0,03), семье 0,07 (семья 0,04, брак 0,03); мужу 0,04, солдату 0,03; ценное качество 0,07
(ценность 0,07), дает надежду на лучшее 0,01 (надежда на лучшее 0,01); символ – собака
0,20 (собака 0,10, собаки 0,09, собачья 0,01);
СИЯ 0,85
Верность мужу. Верность хозяину. Супружеская верность.

2. Преданность
(Преданность) идее 0,04 (идея 0,04), принципам 0,01 (принципам 0,01).
СИЯ 0,05
Он пронес верность материализму сквозь всю жизнь. Верность Богу.
Фразы: лебединая 0,08 («лебединая верность»), храню 0,01, (вечная 0,02, до гроба
0,01) , кому-либо 0,01
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины

1. Постоянство в дружбе, любви, например, к жене, другу, символ - собака
(Постоянство) в дружбе 0,07 (дружба 0,07), любви 0,02 (любовь 0,02), (в отношении
к) жене 0,12 (жена 0,05, супруге 0,03, супружеская 0,04), другу 0,11 (другу 0,06, друг
0,05), семье 0,05 (семье 0,03, семья 0,02); дает спокойствие 0,03 (спокойствие 0,03),
счастье 0,01 (счастье 0,01); символ – собака 0,25 (собаки 0,19, собака 0,06).
СИЯ 0,65
Супружеская верность.
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2.

Стойкость девушки в любви

Стойкость 0,01 (крепость 0,01) со стороны девушки 0,10 (девушки 0,06, девушка 0,04)
в любви 0,02 (любовь 0,02).
СИЯ - 0,13
Ее верность мне еще надо проверить.

3. Правильность
Правильность 0,03 (правильность 0,03) сказанного 0,05 (сказанного 0,05)
СИЯ 0,08
Верность перевода. Верность этой мысли несомненна.

4. Преданность
(Преданность) идеалам 0,03 (идеалам 0,03), Родине 0,02 (Родина 0,02);
СИЯ 0,05
Верность своей стране.
Фразы: нет 0,03, храню 0,03
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1.
Редко
встречающееся
постоянство,
поддержка
в любви,
дружбе, например, к другу; символ собака
Редко
встречающаяся
0,07
(постоянство) в любви 0,06, дружбе 0,05,
чувствах 0,04, поддержка 0,11, по
отношению. например, к другу 0,08, семье
0,07; мужу 0,04, солдату 0,03; ценное
качество 0,07, дает надежду на лучшее
0,01; символ – собака 0,20.

Мужчины

1.
Постоянство в дружбе, любви,
например, к жене, другу; символсобака
(Постоянство) в дружбе 0,07, любви
0,02, (в отношении к) жене 0,12 , другу
0,11, семье 0,05; дает спокойствие 0,03,
счастье 0,01; символ – собака 0,25.

СИЯ 0,85
СИЯ 0,66
Верность
мужу.
Супружеская
Верность
мужу.
Супружеская
верность. Верность хозяину.
верность. Верность хозяину.
2.

Преданность
2.
Преданность
(Преданность) идее 0,04, принципам
(Преданность) идеалам 0,03 (идеалам
0,01.
0,03), Родине 0,02 (Родина 0,02);
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СИЯ 0,05
Верность своей стране
Он пронес верность материализму
сквозь всю жизнь. Верность Богу.

СИЯ 0,05
Верность своей стране.

3.

Стойкость девушки в любви
Стойкость 0,01 (крепость 0,01) со
стороны девушки 0,10 (девушки 0,06,
девушка 0,04) в любви 0,02 (любовь 0,02).

-

СИЯ -0,13
Ее верность мне еще надо проверить.
4.
Правильность
Правильность 0,03 (правильность 0,03)
сказанного 0,05 (сказанного 0,05)

-

СИЯ 0,08
Верность перевода.

Фразы: лебединая 0,08 («лебединая
верность»), храню 0,01, вечная 0,02, до
гроба 0,01 , кому-либо 0,01
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Фразы: нет 0,03, храню 0,03

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема ВЕРНОСТЬ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Редко встречающееся постоянство, поддержка в любви, дружбе, например, к
другу; символ – собака/ Постоянство в дружбе, любви, например, к жене, другу;
символ- собака
2. Преданность / Преданность
Также выявляются два чисто мужских значения:
1. Стойкость девушки в любви
2. Правильность
Значение
Редко встречающееся постоянство, поддержка в любви, дружбе, например, к
другу; символ – собака/ Постоянство в дружбе, любви, например, к жене, другу;
символ- собака
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
в любви 0,06 - 0,02, дружбе 0,05 – 0,07, семье 0,07 -0,05, ее символ - собака 0,20 – 0,25.
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Значимые различия интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
символ - собака
0,20
0,25
Дифференциальные женские семы:
поддержка 0,11, редко встречается 0,07, ценно 0,07, мужу 0,04, солдату 0,03; дает
надежду на лучшее 0,01
Дифференциальные мужские семы:
стойкость 0,01, дает спокойствие 0,03, счастье 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений
дифференциальных сем.

8 интегральных сем и

14

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 8 (4х2)
Дифференциальных сем - 9
Совокупное число сем -17
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 8/17- 47%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 53%. При этом
совокупная яркость 8 интегральных сем значений - 0,87, дифференциальные семы
имеют существенно более низкий уровень совокупной яркости – 0,38.
Преобладание гендерного семантического сходства налицо, показатель яркости
гендерных различий (49 пунктов) по шкале уровня различий оценивается как
существенный.
Значение
Преданность / Преданность
Интегральных семантических компонентов нет.
Дифференциальные женские семы: идее 0,04, принципам 0,01.
Дифференциальные мужские семы: идеалам 0,03 (идеалам 0,03), Родине 0,02 (Родина
0,02);
Всего у данной пары совпадающих значений 0 интегральные семы и 4
дифференциальные семы.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 0
Дифференциальных сем - 4
Совокупное число сем - 4
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 0/4=0%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 100%. По яркости
преобладают семантические различия, показатель яркости гендерных различий (0,18) по
шкале уровня различий оценивается как очень высокий.
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Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ВЕРНОСТЬ есть два совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Редко встречающееся постоянство, поддержка в любви, дружбе, например, к
другу; символ – собака/ Постоянство в дружбе, любви, например, к жене, другу; символсобака
2. Преданность / Преданность
Эндемическими мужскими значениями являются:
1. Стойкость девушки в любви
2. Правильность
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Постоянство в любви, дружбе по отношению к комулибо, символ - собака / Стойкость в дружбе, любви кого-то к кому-либо, символ –
собака у женщин заметно выше (0,85 против 0,66), 19 пунктов, уровень различий
заметный.
Значение Поддержка и любовь в семье / Супружеская преданность в семье в
сознании женщин и мужчин совпадает ярче соответствующего значения в сознании
мужчин (0,05 против 0,05).
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости – одно из
двух совпадающих значений заметно выше у женщин.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова различается,
От ядра к периферии женские значения располагаются в следующей
последовательности:
1. Редко встречающееся постоянство, поддержка в любви, дружбе, например, к
другу; символ – собака – СИЯ 0,85, ядро
2. Преданность - СИЯ 0,05, дальняя периферия.
В мужском языковом сознании - в следующей последовательности:
1. Постоянство в дружбе, любви, например, к жене, другу; символ - собака – ИЯ
0,66, ядро
2. Стойкость девушки в любви (энд.) – СИЯ 0,13, дальняя периферия
3. Правильность (энд.) - СИЯ 0,08, дальняя периферия
4. Преданность – СИЯ 0,05 – дальняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется явная
гендерная специфика, набор значений существенно различается: в мужском языковом
сознании на два значения больше.
В полевой организации значений в совпадающих значениях - первом и четвертом –
гендерная специфика не выявляется: первое значение в мужском и женском сознании
относится к ядру, четвертое – к ближней периферии.
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Семная специфика
Гендерные значения Редко встречающееся постоянство, поддержка в любви,
дружбе, например, к другу; символ – собака интегральная сема символ-собака на 5
пунктов ярче в сознании мужчин, уровень различий низкий.
Самые яркие дифференциальные женские семы: поддержка 0,11, редко встречается
0,07, ценно 0,07. Также выявляются семы солдату, дает надежду на лучшее 0,01.
Самая яркие дифференциальная мужская сем: дает спокойствие 0,03. Любопытна
мужская сема счастье 0,01.
В гендерных значениях Преданность / Преданность интегральных сем не выявлено,
семантический компонент в семье ярче у мужчин. Совпадающих по яркости сем и чисто
женских сем нет.
Наиболее яркой дифференциальной семой в женском языковом сознании является
сема идее 0,04.
Наиболее яркой дифференциальной семой в мужском языковом сознании идеалам
0,03.

ВЫСОКИЙ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
ВЫСОКИЙ 100: рост 14, дом 13, человек 10, парень 9, блондин 8,
воротник 7, низкий 6, брови 4, уровень 4, юноша 4, жираф 3, мужчина 3,
гора 2, забор 2, бровь, Высоцкий, голубоглазый брюнет, должность, планка,
ствол, стиль, столб, умопомрачительный, холм, чин 1.
Мужчины
ВЫСОКИЙ 100: дом 11, столб 9, человек 7, длинный 6, дуб 6, низкий 6,
рост 6, большой 5, мост 4, небоскреб 4, парень 4, башня 3, мужчина 3, оклад
3, фонарь 3, маленький 2, памятник 2, пик 2, потолок 2, стройный 2, тополь
2, холм 2, каблук, лоб, старый, стиль, темперамент, цвет 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Превосходящий обычную высоту, например, человек, здание,
воротник
(Превосходящий обычную высоту), например, человек 0,41 (рост 0,14, человек 0,10,
парень 0,09, юноша 0,04, мужчина 0,03, голубоглазый брюнет 0,01), здание 0,13 (дом
0,13), воротник 0,07 (воротник 0,07), брови 0,05 (брови 0,04, бровь 0,01), возвышенность
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0,03 (гора 0,02, холм 0,01), жираф 0,03 (жираф 0,03), забор 0,02 (забор 0,02), дерево 0,01
(ствол 0,01), столб 0,01 (столб 0,01
Противоположно: низкий 0,06
СИЯ 0,76
Высокий дом.

2. Превышающий средний уровень
(Превышающий средний уровень), например, уровень 0,04 (уровень 0,04), планка 0,01
(планка 0,01)
СИЯ 0,05
Высокий уровень заработной платы.

3. Торжественный, например, стиль
(Торжественный) стиль 0,01 (стиль 0,01)
СИЯ 0,01
Я не смогу излагать таким высоким стилем.

4. Большой по значимости, например, должность, чин
(Большой п значимости), например, должность 0,01 (должность 0,01), чин 0,01 (чин
0,01)
СИЯ 0,02
Высокий чин.
Фразы: блондин 0,08 («Высокий блондин в черном ботинке»)
Не интерпретируется: Высоцкий 0,01, умопомрачительный 0,01
Неактуально: 0

Мужчины
1. Превосходящий обычную высоту, например, человек, здание, столб
(Превосходящий обычную высоту), например, человек 0,20 (человек 0,07, рост 0,06,
парень 0,04, мужчина 0,03), здание 0,18 (дом 0,11, небоскреб 0,04, башня 0,03), столб
0,09 (столб 0,09), дерево 0,08 (дуб 0,06, тополь 0,02), мост 0,04 (мост 0,04),
возвышенность 0,04 (пик 0,02, холм 0,02), фонарь 0,03 (фонарь 0,03), памятник 0,02
(памятник 0,02), потолок 0,02 (потолок 0,02), каблук 0,01 (каблук 0,01), лоб 0,01 (лоб
0,01); стройный 0,02 (стройный 0,02)
То же, что: длинный 0,06, большой 0,05
Противоположно: низкий 0,06, маленький 0,02
СИЯ 0,93
Высокий дом.
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2. Превышающий средний уровень, например, оклад
(Превышающий средний уровень), например, оклад 0,03 (оклад 0,03), темперамент
0,01 (темперамент 0,01)
СИЯ 0,04
Высокий уровень заработной платы. Высокий уровень подготовки.

3. Торжественный, например, стиль
(Торжественный) стиль 0,01 (стиль 0,01)
СИЯ 0,01
Слагать высоким стилем
Фразы: стройный 0,01
Не интерпретируется: старый 0,01, цвет 0,01,
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

Мужчины

1. Превосходящий обычную высо- 1. Превосходящий обычную высо-

ту, например,
воротник

человек, здание, ту, например,
столб

(Превосходящий
обычную
высоту),
например, человек 0,41, здание 0,13,
воротник 0,07, брови 0,05, возвышенность
0,03, жираф 0,03, забор 0,02, дерево 0,01,
столб 0,01

человек, здание,

(Превосходящий
обычную
высоту),
например, человек 0,20, здание 0,18, столб
0,09,
дерево
0,08,
мост
0,04,
возвышенность
0,04,
фонарь
0,03,
памятник 0,02, потолок 0,02, каблук 0,01,
лоб 0,01; стройный 0,02

Противоположно: низкий 0,06

То же, что: длинный 0,06, большой 0,05
Противоположно:
низкий
0,06,
маленький 0,02

СИЯ 0,76
Высокий дом.

СИЯ 0,93
Высокий дом.

2. Превышающий
уровень

средний 2. Превышающий
средний
уровень, например, оклад

(Превышающий
средний
уровень), (Превышающий
средний
уровень),
например, уровень 0,04, планка 0,01
например, оклад 0,03, темперамент 0,01
СИЯ 0,05
Высокий уровень заработной платы.

СИЯ 0,04
Высокий уровень заработной
Высокий уровень подготовки.

платы.
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3. Торжественный,
стиль

например, 3. Торжественный,
стиль

(Торжественный) стиль 0,01 (стиль 0,01)

например,

(Торжественный) стиль 0,01

СИЯ 0,01
СИЯ 0,01
Я не смогу излагать таким высоким Слагать высоким стилем
стилем.

4. Большой
по
значимости,
например, должность, чин

(Большой по значимости), например,
должность 0,01 (должность 0,01), чин 0,01
(чин 0,01)

–

СИЯ 0,02
Высокий чин.
Фразы: блондин 0,08 («Высокий блондин Фразы: стройный 0,01
в черном ботинке»)
Не интерпретируется: Высоцкий 0,01); Не интерпретируется: старый 0,01, цвет
0,01
умопомрачительный 0,01)
Неактуально: 0
Неактуально: 0
Комментарии
Лексема ВЫСОКИЙ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Превосходящий обычную высоту, например, человек, здание, воротник/
Превосходящий обычную высоту, например, человек, здание, столб
2. Превышающий
средний уровень / Превышающий средний уровень,
например, оклад
3. Торжественный, например, стиль / Торжественный, например, стиль
В женском сознании есть также значение, которое не представлено в мужском
сознании:
Большой по значимости, например, должность, чин
Значение
Противоположный низкому, например, человек, здание, воротник /
Превосходящие обычную высоту, например, человек, здание, столб
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
человек 0,41 – 0,20, здание 0,13 – 0,18, возвышенность 0,03 – 0,04, дерево 0,01 – 0,08,
столб 0,01 – 0,09, противоположно: низкий 0,06 – 0,06.
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Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
человек
здание
дерево
столб

Женщины
0,49
0,13
0,01
0,01

Мужчины
0,20
0,18
0,08
0,09

Дифференциальные женские семы: воротник 0,07, брови 0,05, жираф 0,03, забор 0,02
Дифференциальные мужские семы: мост 0,04, фонарь 0,03, памятник 0,02, потолок
0,02, каблук 0,01, лоб 0,01; то же, что: длинный 0,06, большой 0,05, противоположно:
маленький 0,02.
Всего у данной пары совпадающих значений 12 интегральных сем
и 16
дифференциальных сем.
Индекс гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем - 12 (6х2)
Дифференциальных сем - 14
Совокупное число сем – 26
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 12/26=46%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 54%. При этом
совокупная яркость 12 интегральных сем значений - 1,22, дифференциальные семы (14)
имеют несколько низкий уровень совокупной яркости – 0,43. Различие – 9 пунктов,
По шкале гендерных различий данный уровень семных различий по яркости
оценивается как низкий (0,05-0,10).
Значение
Превышающий средний уровень / Превышающий средний уровень, например,
оклад;
Интегральных семантических компонентов женского и мужского значений нет.
Дифференциальные женские семы: уровень 0,04, планка 0,01.
Дифференциальные мужские семы: оклад 0,03, темперамент 0,01.
Всего у данной пары совпадающих значений 0 интегральных сем
и 4
дифференциальные семы.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 0
Дифференциальных сем - 4
Совокупное число сем - 4
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений - 0%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 100%. При этом
совокупная яркость 4 дифференциальных сем значений - 0,09, что по шкале уровня
существенности гендерных различий по яркости оценивается как низкий уровень.
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Значение
Торжественный, например, стиль / Торжественный, например, стиль
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
стиль 0,01 – 0,01.
Дифференциальные женские семы: нет
Дифференциальные мужские семы: нет
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
и 0
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем -0
Совокупное число сем - 2
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/2=100%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 0%. \
По шкале уровня существенности гендерных различий показатель уровня гендерных
семантических различий семемы по яркости (0) оценивается как отсутствие различий.

Заключение
Семемная специфика
Лексема ВЫСОКИЙ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Превосходящий обычную высоту, например,
человек, здание, воротник/
Превосходящий обычную высоту, например, человек, здание, столб
2. Превышающий средний уровень / Превышающий средний уровень, например,
оклад
3. Торжественный, например, стиль / Торжественный, например, стиль
В женском сознании есть также значение, которое не представлено в мужском
сознании:
Большой по значимости, например, должность, чин
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Противоположный низкому, например, человек,
здание, воротник / Превосходящие обычную высоту, например, человек, здание,
столб больше в сознании мужчин (0,93 против 0,76 у женщин), 17 пунктов, заметный
уровень различий.
Значение Превышающий средний уровень / Превышающий средний уровень,
например, оклад в сознании женщин и мужчин практически совпадает (0,05 против
0,04).
Значение Торжественный, например, стиль /Торжественный, например, стиль в
сознании мужчин и женщин совпадает по яркости (0,01 против 0,01) и не демонстрирует
различий.
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Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: первое
значение в сознании мужчин заметно (на 19 пунктов) ярче женского. Второе и третье
значения гендерной асимметрии не демонстрируют.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова различается.
От ядра к периферии
последовательности:

женские

значения

располагаются

в

следующей

1. Превосходящий обычную высоту, например, человек, здание, воротник - СИЯ
0,76, ядро
2. Превышающий средний уровень - СИЯ 0,05, дальняя периферия
3. Большой по значимости, например, должность, чин (энд.) - СИЯ 0,02, крайняя
периферия
4. Торжественный, например, стиль – СИЯ 0,01, крайняя периферия
В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
1. Превосходящий обычную высоту, например, человек, здание, столб - СИЯ
0,93, ядро
2. Превышающий средний уровень, например, оклад - СИЯ 0,04, дальняя
периферия
3. Торжественный, например, стиль – СИЯ 0,01, крайняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика. В женском языковом сознании выявляется дополнительное эндемичное
значение Большой по значимости, например, должность, чин, которое занимает в
женской семантеме третье место по яркости.
В полевой организации значений гендерная специфика не проявляется - зонная
принадлежность всех значений в женском и мужском языковом сознании совпадает.
Семная специфика
В гендерных значениях Противоположный низкому, например, человек, здание,
воротник / Превосходящие обычную высоту, например, человек, здание, столб
интегральная сема человек заметно ярче в сознании женщин ( на 19 пунктов, почти в 2
раза), заметный уровень различий, а яркость интегральных сем здание, дерево, столб
незначительно выше у мужчин (низкий уровень различий).
Самые яркие дифференциальные женские семы:
воротник 0,07, брови 0,05
Самые яркие дифференциальные мужские семы:
мост 0,04, фонарь 0,03, то же, что: длинный 0,06, большой 0,05. Выделяются
мужские се5мы каблук 0,01, лоб 0,01.
В гендерных значениях Превышающий средний уровень / Превышающий средний
уровень, например, оклад интегральных семантических компонентов нет.
.
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Самые яркие дифференциальные женские семы:
уровень 0,04
Самые яркие дифференциальные мужские семы:
оклад 0,03. Обращает на себя внимание мужская сема темперамент 0,01.
В гендерных значениях Торжественный, например, стиль /Торжественный,
например, стиль интегральным семантическим компонентом является стиль. Он
совпадает по яркости в сознании мужчин и женщин.
Ярких дифференциальных гендерных компонентов нет.
В эндемическом женском значении Большой по значимости, например, должность,
чин ярких сем не выявлено.

ДЕТИ

Ассоциативные поля
100 ии
Женщины

ДЕТИ 100: будущее 11, цветы жизни 9, счастье 8, радость 7, взрослые 6,
жизнь 5, хорошо 5, цветы 5, дочь 4, нет 4, смех 4, смеются 4, крикливые 3,
большие 3, малыши 3, семья 3, улыбка 3, беспорядок 2, любимые 2, шум 2,
бантики, дом, играют, класс, непослушные, продолжение, 5 лет 1.
Мужчины
ДЕТИ 100: цветы жизни 10, мелкие 8, отрада 8, мальчик 7, будущее 6,
любовь 6, цветы 6, радость 5, сынишка 5, дочка 4, любимые 4, рано 4, свои
4, спиногрызы 4, сын 4, продолжение рода 3, семья 3, дом 2, лучшие 2,
приемные 2, старики 2, страх 2, неродные, родственники, свет 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Уже взрослые члены семьи, которые продолжают род, приносят

счастье и радость

Члены семьи 0,07 (дочь 0,04, семья 0,03); взрослые 0,09 (взрослые 0,06, большие 0,03);
продолжение рода 0,12 (продолжение 0,01, будущее 0,11); приносят счастье 0,08 (счастье
0,08), радость 0,07 (радость 0,07); смысл жизни 0,05 (жизнь 0,05), оцениваются
одобрительно 0,07 (хорошо 0,05, любимые 0,02),
СИЯ 0,55
Дети похожи на отца.
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2. Маленькие мальчики и девочки, которые смеются и кричат
Маленькие 0,04 (малыши 0,03, 5 лет 0,01) (мальчики, девочки), смеются 0,08 (смех
0,04, смеются 0,04), шумят 0,05 (крикливые 0,03, шум 0,02), улыбаются 0,03 (улыбка
0,03), устраивают беспорядок 0,02 (беспорядок 0,02), в доме 0,01 (дом 0,01), играют 0,01
(играют 0,01), в классе 0,01 (класс 0,01); с бантиками 0,01 (бантики 0,01), непослушные
0,01 (непослушные 0,01), оцениваются одобрительно 0,07
Противоположно: взрослые 0,06
СИЯ 0,40
Книга для детей.
Фразы: цветы жизни 0,09, цветы 0,05 («Дети – цветы жизни»), нет 0,04
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины
1. Маленький сын, продолжатель рода, член семьи, приносящий
радость
Маленькие 0,08 (мелкие 0,08) сын 0,16 (мальчик 0,07, сынишка 0,05, сын 0,04),
дочка 0,04 в доме 0,02 (дом 0,02); продолжение рода 0,09 (продолжение рода 0,03,
будущее 0,06), члены семьи 0,08 (свои 0,04, семья 0,03, родственники 0,01), приносят
радость 0,14 (отрада 0,08, радость 0,05, свет 0,01), любовь 0,06 (любовь 0,06); доставляют
хлопоты 0,04 (спиногрызы 0,04); вызывают страх 0,02 (страх 0,02); приемные 0,03
(приемные 0,02, неродные 0,01), оцениваются одобрительно 0,06 (любимые 0,04,
лучшие 0,02)
Противоположно: старики 0,02
СИЯ 0,82
Дети похожи на отца. Книга для детей.
Фразы: цветы жизни 0,10, цветы 0,06 («Дети – цветы жизни»), рано 0,04
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины
1.
Маленькие мальчики
девочки, которые смеются
кричат

Мужчины
и 1. Маленький сын, продолжатель
и рода, член семьи, приносящий
радость

Маленькие 0,04 (мальчики, девочки), Маленькие 0,08, сын 0,16, дочка 0,04 в
смеются 0,08, шумят 0,05, улыбаются доме 0,02; продолжение рода 0,09, члены
0,03 , устраивают беспорядок 0,02 в доме семьи 0,08, приносят радость 0,14, любовь
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0,01, играют 0,01, в классе 0,01, с 0,06; доставляют хлопоты 0,04, вызывают
бантиками 0,01, непослушные 0,01
страх 0,02; приемные 0,03, оцениваются
одобрительно 0,06.
Противоположно: взрослые 0,06

Противоположно: старики 0,02

СИЯ 0,33
Книга для детей.

СИЯ 0,82
Книга для детей. Отвести детей в школу.

Уже взрослые члены семьи,
которые
продолжают
род,
приносят счастье и радость

2.

–

Члены семьи 0,07, взрослые 0,09;
продолжение рода 0,12 , приносят счастье
0,08, радость 0,07; смысл жизни 0,05,
оцениваются одобрительно 0,07
СИЯ 0,55
Дети похожи на отца.

Фразы: цветы жизни 0,09, цветы 0,05
Фразы: цветы жизни 0,10, цветы 0,06
(«Дети – цветы жизни»), нет 0,04
(«Дети – цветы жизни»), рано 0,04
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема ДЕТИ в мужском и женском языковом сознании совпадает по значениям:
1. Маленькие мальчики и девочки, которые смеются и кричат / Маленький сын,
продолжатель рода, член семьи, приносящий радость
В женском языковом сознании выявляется эндемичное значение - Уже взрослые
члены семьи, которые продолжают род, приносят счастье и радость.
Значение
Маленькие мальчики и девочки, которые смеются и кричат / Маленький сын,
продолжатель рода, член семьи, приносящий радость
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: маленькие 0,04-0,08, в доме 0,01 -0,02, оцениваются одобрительно 0,07-0,06.
Значимых различий интегральных сем по яркости не наблюдается.
Дифференциальные женские семы:
смеются 0,08, шумят 0,05, улыбаются 0,03, устраивают беспорядок 0,02, играют
0,01, в классе 0,01, с бантиками 0,01, непослушные 0,01, противоположно: взрослые
0,06
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Дифференциальные мужские семы: сын 0,16, дочка 0,04; продолжение рода 0,09,
члены семьи 0,08, приносят радость 0,14, любовь 0,06; доставляют хлопоты 0,04,
вызывают страх 0,02; приемные 0,03, противоположно: старики 0,02
Всего у данной пары совпадающих значений 6 интегральных сем
дифференциальных сем.

и 18

Индекс гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем - 18
Совокупное число сем - 24
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/24=25%. Индекс семной дифференциации
значений, соответственно - 75%.
При этом совокупная яркость 6 интегральных сем значений - 0,28.
Дифференциальные семы (18) имеют гораздо более высокий уровень совокупной
яркости – 0,96.
По яркости преобладают семантические различия, показатель яркости гендерных
различий (68 пунктов) по шкале уровня различий оценивается как высокий.
У эндемического женского значения Уже взрослые члены семьи, которые
продолжают род, приносят счастье и радость высокий для эндемичных значений
совокупный индекс яркости - 0,55.

Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ДЕТИ есть два совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
Маленькие мальчики и девочки, которые смеются и кричат / Маленький сын,
продолжатель рода, член семьи, приносящий радость
В женском языковом сознании выявляется также эндемичное значение - Уже
взрослые члены семьи, которые продолжают род, приносят счастье и радость .
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Маленькие мальчики и девочки, которые смеются и
кричат / Маленький сын, продолжатель рода, член семьи, приносящий радость
существенно ( более чем в два раза) выше у мужчин (0,82 против 0,33 у женщин), 49
пунктов, уровень различий -существенный.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова различается.
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В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Уже взрослые члены семьи, которые продолжают род, приносят счастье и
радость - СИЯ 0,55, ядро
2. Маленькие мальчики и девочки, которые смеются и кричат – СИЯ 0,40, ближняя
периферия
В мужском языковом сознании представлено единственное значение:
1.Маленький сын, продолжатель рода, член семьи, приносящий радость - СИЯ
0,82, ядро
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется яркая
гендерная специфика: эндемичное значение Уже взрослые члены семьи, которые
продолжают род, приносят счастье и радость в женской семантеме оказывается
ядерным.
В мужском языковом сознании
единственное значение Маленький
сын,
продолжатель рода, член семьи, приносящий радость обладает очень высокой
яркостью (0,82)..
В полевой организации значений гендерная специфика проявляется в том, что
первому ядерному мужскому значению соответствует второе женское значение,
относящееся по яркости к ближней периферии.
Семная специфика
В гендерных значения Маленькие мальчики и девочки, которые смеются и
кричат / Маленький сын, продолжатель рода, член семьи, приносящий радость
значимого различия интегральных сем по яркости не выявлено.
Наиболее яркие дифференциальные женские семы:
смеются 0,08, шумят 0,05, противоположно: взрослые 0,06. Характерны также
такие семы как улыбаются 0,03, устраивают беспорядок 0,02, играют 0,01, с
бантиками 0,01, непослушные 0,01.
Наиболее яркие дифференциальные мужские семы: сын 0,16, продолжение рода
0,09, члены семьи 0,08, приносят радость 0,14, любовь 0,06; доставляют хлопоты 0,04.
Характерны также такие семы как вызывают страх 0,02; приемные 0,03,
противоположно: старики 0,02
В эндемичном женском значении Уже взрослые члены семьи, которые
продолжают род, приносят счастье и радость самыми яркими женскими семами
являются: продолжение рода 0,12, взрослые 0,09, приносят счастье 0,08, радость 0,07,
члены семьи 0,07, оцениваются одобрительно 0,07 .
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ДРУЗЬЯ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
ДРУЗЬЯ 100: старые 17, верные 8, по несчастью 8, враги 7, важно 6,
поддержка 6, предают 5, веселье 4, навеки 4, навсегда 4, смех 4, товарищи 4,
врут 3, мало 3, радость 3, уходят 3, забота 2, рядом 2, уверенность 2,
взаимовыручка, надежда, преданность, праздник, семья 1.
Мужчины
ДРУЗЬЯ 100: товарищи 11, веселье 9, настоящие 8, есть 6, верные 5,
компания 5, лучшие 5, ребята 5, братья 4, важно 4, враги 4, опора 4,
проверенные 4, редкость 4, самые близкие 4, близкие 3, будут 3, верность 3,
надежные 3, придут на помощь 3, кореша 2, мои 2, проверенные годами 2,
родные 2, семья 2, жена 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Старые, верные товарищи, которые помогают и огорчают
Старые 0,17 (старые 0,17), верные 0,17 (верные 0,08, преданность 0,01 навеки 0,04,
навсегда 0,04), товарищи 0,04 (товарищи 0,04); которые помогают 0,11 (поддержка 0,06,
забота 0,02, взаимовыручка 0,01, рядом 0,02), огорчают 0,11 (предают 0,05, врут 0,03,
уходят 0,03), с ними весело 0,08 (веселье 0,04, смех 0,04),их мало 0,03 (мало 0,03), в
семье 0,01 (семья 0,01). приносят радость 0,04 (радость 0,03, праздник 0,01), дают
уверенность 0,02 (уверенность 0,02), надежду 0,01 (надежда 0,01); важно иметь 0,06
(важно 0,06).
Противоположно: враги 0,07
СИЯ 0,88
Они давние друзья.
Фразы: по несчастью 0,08
Неактуально: 0
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Мужчины
1. Близкие, настоящие товарищи из одной компании или семьи, с
которыми весело
Близкие 0,07 (самые близкие 0,04, близкие 0,03) товарищи 0,11 (товарищи 0,11) из
одной кампании 0,11 (компания 0,05, ребята 0,05, кореша 0,01) или семьи 0,07 (братья
0,04, жена, родные, семья 0,01); настоящие 0,10 (настоящие 0,08, надежные 0,02), с
ними весело 0,09 (веселье 0,09), верные 0,07 (верные 0,05, верность 0,02), помогают 0,06
(опора 0,04, придут на помощь 0,02), проверенные 0,05 (проверенные 0,04, проверенные
годами 0,01), встречаются редко 0,04 (редкость 0,04); важно иметь 0,04 (важно 0,04).
Противоположно: враги 0,04
СИЯ 0,84
Они давние друзья.
Фразы: есть 0,06, лучшие 0,05, будут 0,03, мои 0,01.
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений

Женщины

Мужчины

1. Старые, верные товарищи, которые
1. Близкие, настоящие товарищи
помогают и огорчают
из одной компании или семьи, с
которыми весело
Старые 0,17,
верные 0,17 товарищи
Близкие 0,07 товарищи 0,11 из одной
0,04, которые помогают 0,11, огорчают кампании 0,11
или семьи 0,07;
0,11, с ними весело 0,08 , их мало 0,0, в настоящие 0,10, с ними весело 0,09,
семье 0,01, приносят радость 0,04, дают верные 0,07, помогают 0,06, проверенные
уверенность 0,02, надежду 0,01, важно 0,05, встречаются редко 0,04; важно иметь
иметь 0,06..
0,04.
Противоположно: враги 0,07

Противоположно: враги 0,04

СИЯ 0,88
Они давние друзья.

СИЯ 0,84
Они давние друзья.

Фразы: по несчастью 0,08
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Фразы: есть 0,06, лучшие 0,05, будут
0,03, мои 0,01.
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема ДРУЗЬЯ в мужском и женском языковом сознании совпадает по значению:
Старые, верные товарищи, которые помогают и огорчают / Близкие, настоящие
товарищи из одной компании или семьи, с которыми весело
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Значение
Старые, верные товарищи, которые помогают и огорчают / Близкие, настоящие
товарищи из одной компании или семьи, с которыми весело
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются: товарищи 0,04 – 0,11, с ними весело 0,08 – 0,09, помогают 0,11 – 0,06, их
важно иметь 0,06 – 0,04, их мало 0,03 - встречаются редко 0,04, в семье 0,01 – 0,07,
противоположно: враги 0,07 – 0,04.
Наблюдаются значимые различия интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
товарищи
0,04
0,11
помогают
0,11
0,06
в семье
0,01
0,07
Дифференциальные женские семы:
старые 0,17, верные 0,17, огорчают 0,11, приносят радость 0,04, дают уверенность
0,02, надежду 0,01
Дифференциальные мужские семы:
Близкие 0,07, из одной компании 0,11, настоящие 0,10, верные 0,07, проверенные 0,05
Всего у данной пары совпадающих значений 16 интегральных сем
дифференциальных сем.

и 11

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 16 (8х2)
Дифференциальных сем - 11
Совокупное число сем - 27
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 16/27=59%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 41%. При этом
совокупная яркость 16 интегральных сем значений - 0,85, дифференциальные семы (11)
имеют более высокий уровень совокупной яркости – 1,02
По яркости преобладают семантические различия, показатель яркости гендерного
различия (0,17) по шкале уровня различий оценивается как заметный.
Заключение
Семемная специфика
У лексемы ДРУЗЬЯ есть совпадающее в женском и мужском языковом сознании
значение:
Старые, верные товарищи, которые помогают и огорчают / Близкие, настоящие
товарищи из одной компании или семьи, с которыми весело
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость совпадающего значения у женщин и мужчин примерно
одинакова (0,88 против 0,84).
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Гендерной асимметрии значений по яркости не наблюдается: яркость мужских и
женских значений примерно совпадает.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
Поскольку лексема однозначна, иерархия семем отсутствует. Оба значения совпадают
по индексу яркости.
Семная специфика
В гендерных значениях Старые, верные товарищи, которые помогают и огорчают
/ Близкие, настоящие товарищи из одной компании или семьи, с которыми весело
интегральные семы товарищи , в семье ярче в сознании мужчин ( 0,11 против 0,04 у
женщин, 0,07 против 0,01 у женщин, соответственно). Сема помогают ярче в сознании
женщин (0,11 – 0,06). Разница в яркости при этом невелика, не выходит по шкале
гендерных различий за пределы уровня, который оценивается как низкий (0,05-0,01).

ДУМАТЬ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
ДУМАТЬ 100: перед сном 12, плохо 9, о будущем 8, много 7, мечтать 6, о
делах 6, постоянно 6, учеба 5, жить 4, гадать 3, говорить 3, долго 3, о смерти
3, рассуждать 3, возвышаться 2, о многом 2, размышлять 2, сосредоточенно
2, хорошо 2, головная боль, знать, извращать, искать, мозг болит, мыслить,
ни о чем, основательно, отчаяние, путешествовать, скучать, убивать 1.
Мужчины
ДУМАТЬ 100: говорить 11, о ком-то 9, соображать 7, хорошо 7,
бездельничать 6, надо 6, понимать 6, мыслить 5, над задачей 5, о будущем 5,
плохо 5, размышлять 5,вредно 4, мечтать 4, о женщине 4, мысли 3, будущее
2, о прошлом 2, работа 2, работа такая, умнеть 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Размышлять о делах, планируя, перед сном
Размышлять 0,03 (размышлять 0,02, мыслить 0,01); мечтать 0,06 (мечтать 0,06), перед
сном 0,12 (перед сном 0,12), о будущем 0,12 (о будущем 0,08, жить 0,04), о делах 0,06 (о
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делах 0,06), об учебе 0,05 (учеба 0,05), о смерти 0,03 (о смерти 0,03), об убийстве 0,01
(убивать 0,01), сосредоточенно 0,02 (сосредоточенно 0,02), основательно 0,01
(основательно 0,01), до головной боли 0,02 (головная боль 0,01, мозг болит 0,01), с
отчаянием 0,01 (отчаяние 0,01).
То же, что: рассуждать 0,03 (мыслить, строить умозаключения)
СИЯ 0,58
Думать о будущем. Я долго думал и решил отказаться от этого предложения.

2. Оценивать
(Оценивать),
(хорошо 0,02)

например, плохо 0,10 (плохо 0,09,

извращать 0,01),

хорошо 0,02

СИЯ 0,12
Опять подумают на меня. Думать плохо о ком-либо. Напрасно ты так о нем
думаешь.

3. Предполагать
Предполагать 0,03 (гадать 0,03)
Противоположно: знать 0,01 (знать 0,01)
СИЯ 0,04
Как думаешь, чем это кончится?

4. Собираться, намереваться
(Намереваться делать что-либо), например, путешествовать 0,01 (путешествовать
0,01), искать что-либо 0,01 (искать 0,01).
СИЯ 0,02
Я думаю пойти в кино. Я думаю поехать в Крым.

5. Скучать, вспоминать
Скучать 0,01 (скучать 0,01)
СИЯ 0,01
Он ей писал, что все время думает о ней, часто видит во сне.
Фразы: постоянно 0,06 (постоянно 0,06), долго 0,03 (долго 0,03),о многом 0,02 (о
многом 0,02), ни о чем 0,01 (ни о чем 0,01) говорить 0,03 («Думай, что говоришь»,
«Сначала думай, потом говори»)
Не интерпретируется: жить 0,04, возвышаться 0,02
Неактуально: 0
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Мужчины
1. Мыслить о будущем, пытаться понять
Мыслить 0,08 (мыслить 0,05 мысли 0,03); о будущем 0,07 (о будущем 0,05, будущее
0,02), над задачей 0,05 (над задачей 0,05), о работе 0,02 (работа 0,02); о прошлом 0,02 (о
прошлом 0,02), пытаться понять 0,06 (понимать 0,06), мечтать 0,04 (мечтать 0,04),
необходимо 0,06 (надо 0,06), много вредно 0,04 (вредно 0,04)
То же, что: соображать 0,07, размышлять 0,05
СИЯ 0,82
Думать о будущем.

2. Заниматься интеллектуальной деятельностью
Мыслить 0,08 (мыслить 0,05 мысли 0,03); необходимо 0,06 (надо 0,06), это работа
0,03 (работа 0,02, работа такая 0,01), чтобы умнеть 0,01 (умнеть 0,01)
СИЯ 0,18
Работа у меня такая – думать. Ребенку надо больше думать. Она кричала:
«Здоровый верзила, а целыми днями бездельничает!» - «Я не бездельничаю, я думаю!»

3. Беспокоиться о ком-либо
(Беспокоиться) о ком-либо 0,09 (о ком-то 0,09), о женщине 0,04 (о женщине 0,04)
СИЯ 0,13
Привык думать о сыне. Думать о своих близких.

4. Оценивать
(Оценивать) хорошо 0,07 (хорошо 0,07), плохо 0,05 (плохо 0,05)
СИЯ 0,12
Опять поломка: подумают на новичка.

5. Бездельничать
бездельничать 0,06 (бездельничать 0,06)
СИЯ 0,06
Сидит весь день, только думает и не делает ничего.
Фразы: говорить 0,11 («Думай, что говоришь», «Сначала думай, потом говори»)
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
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Сопоставительное описание
психолингвистических
значений
Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины
Мужчины
Размышлять
о делах, планируя, 1.
МыслитьМужчины
о будущем, пытаться
Женщины

1.
перед сном
1.
Размышлять о делах, планируя,
Размышлять 0,03, мечтать 0,06 , перед
перед сном
сном 0,12, о будущем 0,12, о делах 0,06,
Размышлять 0,03, мечтать 0,06 , перед
об учебе 0,05,
о смерти 0,03, об
сном 0,12, о будущем 0,12, о делах 0,06,
убийстве 0,01, сосредоточенно 0,02,
об учебе 0,05,
о смерти 0,03, об
основательно 0,01, до головной боли 0,02,
убийстве 0,01, сосредоточенно 0,02,
с отчаянием 0,01 .
основательно 0,01, до головной боли 0,02,
с отчаянием 0,01 .
То же, что: рассуждать 0,03 (мыслить,
строить умозаключения)
То же, что: рассуждать 0,03 (мыслить,
строить умозаключения)
СИЯ 0,55
Думать о будущем. Я долго думал и
СИЯ 0,55
решил
отказаться
от
этого
Думать о будущем. Я долго думал и
предложения.
решил
отказаться
от
этого
предложения.
2. Оценивать
(Оценивать), например, плохо 0,10 или
2. Оценивать
хорошо 0,02.
(Оценивать), например, плохо 0,10 или
хорошо 0,02.
СИЯ 0,12
Опять подумают на меня. Думать плохо
СИЯ 0,12
о ком-либо. Напрасно ты так о нем
Опять подумают на меня. Думать плохо
думаешь.
о ком-либо. Напрасно ты так о нем
думаешь.
3. Предполагать
Предполагать 0,03.
3. Предполагать
Противоположно: знать 0,01 (знать 0,01)
Предполагать 0,03.
Противоположно: знать 0,01 (знать 0,01)
СИЯ 0,04
Как думаешь, чем это кончится?
СИЯ 0,04
Как думаешь, чем это кончится?
4. Собираться, намереваться
(Намереваться
делать что-либо),
4. Собираться, намереваться
например, путешествовать 0,01, искать
(Намереваться
делать что-либо),
что-либо 0,01.
например, путешествовать 0,01, искать
что-либо 0,01.
СИЯ 0,02
Я думаю пойти в кино. Я думаю поехать
СИЯ 0,02
в Крым.
Я думаю пойти в кино. Я думаю поехать
в Крым.
5. Скучать, вспоминать
Скучать 0,01
5. Скучать, вспоминать
Скучать 0,01

понять
1.
Мыслить о будущем, пытаться
Мыслить 0,08 о будущем 0,07 над задачей
понять
0,05, о работе 0,02; о прошлом 0,02,
Мыслить 0,08 о будущем 0,07 над задачей
пытаться понять 0,06,
мечтать 0,04,
0,05, о работе 0,02; о прошлом 0,02,
необходимо 0,06, много вредно 0,04
пытаться понять 0,06,
мечтать 0,04,
необходимо 0,06, много вредно 0,04
То же, что: соображать 0,07, размышлять
0,05
То же, что: соображать 0,07, размышлять
0,05
СИЯ 0,82
Думать о будущем.
СИЯ 0,82
Думать о будущем.
2. Оценивать
(Оценивать) хорошо 0,07, плохо 0,05)
2. Оценивать
(Оценивать) хорошо 0,07, плохо 0,05)
СИЯ 0,12
Опять поломка: подумают на новичка.
СИЯ 0,12
Опять поломка: подумают на новичка.

–
–

–
–
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СИЯ 0,01
Он ей писал, что все время думает о ней,
часто видит во сне.

_

3.
Заниматься
интеллектуальной
деятельностью
Мыслить 0,08 , необходимо 0,06, это
работа 0,03, чтобы умнеть 0,01

–

СИЯ 0,18
Работа у меня такая – думать. Ребенку
надо больше думать. Она кричала:
«Здоровый верзила, а целыми днями
бездельничает!» - «Я не бездельничаю, я
думаю!»

–

4. Беспокоиться о ком-либо
(Беспокоиться) о ком-либо
женщине 0,04

0,09,

о

СИЯ 0,13
Привык думать о сыне. Думать о своих
близких.
5. Бездельничать
Бездельничать 0,06

_

СИЯ 0,06
Сидит весь день, только думает и не
делает ничего.
Фразы: постоянно 0,06, долго 0,03, о Фразы: говорить 0,11 («Думай, что
многом 0,02, ни о чем 0,01,) говорить говоришь», «Сначала думай, потом
0,03 («Думай, что говоришь», «Сначала говори»)
думай, потом говори»)
Не интерпретируется:
возвышаться 0,02
Неактуально: 0

жить

0,04, Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема ДУМАТЬ в мужском и женском языковом сознании совпадает по значениям:
1. Размышлять, мечтать перед сном о будущем / Мыслить о будущем,
понимать;
2. Оценивать / Оценивать
В женском сознании есть значения, которые не представлены в мужском сознании:
1. Предполагать
2. Собираться, намереваться
3. Скучать, вспоминать
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В мужском сознании есть значения, которые не представлены в женском сознании:
1. Заниматься интеллектуальной деятельностью
2. Беспокоиться о ком-либо
3. Бездельничать
Значение
Размышлять, мечтать перед сном о будущем / Мыслить о будущем, понимать
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются: размышлять 0,03 – то же, что размышлять 0,05, мечтать 0,06 – 0,04, о
будущем 0,12 – 0,07
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
размышлять
о будущем

Женщины
0,03
0,12

Мужчины
0,10
0,07

Дифференциальные женские семы:
перед сном 0,12, о делах 0,06, об учебе 0,05, о смерти 0,03, об убийстве 0,01,
сосредоточенно 0,02, основательно 0,01, до головной боли 0,02, с отчаянием 0,01, то
же, что: рассуждать 0,03
Дифференциальные мужские семы:
над задачей 0,05, о работе 0,02; о прошлом 0,02, пытаться понять 0,06, необходимо
0,06, много вредно 0,04, то же, что: соображать 0,07
Всего у данной пары совпадающих значений
дифференциальных сем.

6

интегральных сем и

17

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем - 17
Совокупное число сем - 23
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/23=26%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 74%. При этом
совокупная яркость 6 интегральных сем значений - 0,37. Дифференциальные семы (27)
имеют заметно более высокий уровень совокупной яркости – 0,67
По яркости преобладают семантические различия, показатель яркости гендерных
различий (0,30) по шкале уровня различий оценивается как существенный.
Значение
Оценивать / Оценивать
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются плохо 0,10-0,05, хорошо 0,02-0,07.
Наблюдаются существенные различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
плохо
0,10
0,05
хорошо
0,02
0,07
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Дифференциальные женские семы: нет
Дифференциальные мужские семы: нет
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
дифференциальные семы.

и

0

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 0
Совокупное число сем - 2
Индекс семного совпадения значений: 100%
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 0%.
При этом совокупная яркость 2
интегральных сем значений 0,24.
Дифференциальные семы отсутствуют.
По яркости преобладают семантические сходства, показатель яркости гендерного
сходства (0,24) по шкале уровня различий оценивается как заметный.
Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ДУМАТЬ есть два совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Размышлять, мечтать перед сном о будущем / Мыслить о будущем, понимать;
2. Оценивать / Оценивать
В женском сознании есть эндемичные значения, не представленные в мужском
языковом сознании:
1. Предполагать
2. Собираться, намереваться
3. Скучать, вспоминать
В мужском сознании есть эндемичные значения, не представленные в женском
языковом сознании:
1. Заниматься интеллектуальной деятельностью
2. Беспокоиться о ком-либо
3. Бездельничать
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Размышлять, мечтать перед сном о будущем /
Мыслить о будущем, понимать выше в сознании мужчин (0,82 против 0,55), уровень
различий ( 0,27) по шкале гендерных различий оценивается как существенный.
Значение Оценивать / Оценивать в сознании мужчин и женщин совпадают по
яркости (0,12). Различия отсутствуют.
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: первое
значение существенно ярче в сознании мужчин, чем женщин.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
заметно различается.
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В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения по яркости
располагаются в следующей последовательности (иерархии):
1.
2.
3.
4.
5.

Размышлять, мечтать перед сном о будущем - СИЯ 0,55. ядро
Оценивать - СИЯ 0,12, дальняя периферия
Предполагать ( энд.) - СИЯ 0,03, дальняя периферия
Собираться, намереваться (энд.) - СИЯ 0,02, крайняя периферия
Скучать, вспоминать (энд.) - СИЯ 0,01, крайняя периферия

В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию по яркости:
1. Размышлять о будущем, понимать - СИЯ 0,82, ядро
2. Заниматься интеллектуальной деятельностью (энд.) - СИЯ 0,18, дальняя
периферия
3. Беспокоиться о ком-либо (энд.) - СИЯ 0,13, дальняя периферия
4. Оценивать - СИЯ 0,12 дальняя периферия
5. Бездельничать (энд.) - СИЯ 0,06, дальняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика.
В женском языковом сознании значение Оценивать в иерархии значений по яркости
занимает вторую позицию, в мужской семантеме - только четвертую.
В женском языковом сознании выявляются три дополнительных эндемичных
значения – Предполагать, Собираться, намереваться; Скучать, вспоминать.
В мужском сознании также выявляются три дополнительных эндемичных значения –
Заниматься интеллектуальной деятельностью, Беспокоиться о ком-либо,
Бездельничать.
В полевой организации значений гендерная специфика в совпадающих значениях не
выявляется. Оба совпадающих значения принадлежат к ядру и дальней периферии,
соответственно.
Семная специфика
В гендерных значениях Размышлять, мечтать перед сном о будущем / Мыслить
о будущем, понимать интегральная сема размышлять/то же, что размышлять ярче
в мужском сознании (0,05 против 0,03 в женском), сема о будущем ярче в женском
сознании (0,12- 0,07), При этом различия по яркости не выходят за пределы уровня
низкий.
Самые яркие женские дифференциальные семы:
перед сном 0,12, о делах 0,06, об учебе 0,05. Обращают на себя внимание семы о
смерти 0,03, до головной боли 0,02, сосредоточенно 0,02, основательно 0,01, с
отчаянием 0,01, об убийстве 0,01,
Самые яркие мужские дифференциальные семы:
то же, что: соображать 0,07, пытаться понять 0,06, необходимо 0,06, над задачей
0,05, много вредно 0,04. Интересны семы о прошлом 0,02, много вредно 0,04.
В гендерных значениях Оценивать / Оценивать интегральный семантический
компонент хорошо – ярче в мужском сознании (0,07 против 0,02 в женском ). плохо –
ярче у женщин - 0,10-0,05.
Дифференциальных женских и мужских сем нет.

74

ЖЕНЩИНА
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
ЖЕНЩИНА 100: красивая 15, мужчина 9, мать 8, сексуальность 7, в
черном 5, леди 5, хозяюшка 5, мама 4, глупая 3, заботливая 3, истерика 3,
красавица 3, куртизанка 3, молодая 3, очаг 3, сильная 3, тепло 3, мудрая 2,
одна 2, врет, грудь, Ева, изящество, икс, нежная, независимая, распутная,
хрупкая, черный, я – 1.
Мужчины
ЖЕНЩИНА 100: кошка 15, мужчина 10, жена 7, стерва 7, моя 6,
послушная 6, любящая 5, подруга 5, хозяйка 5, добрая 4, любовь 4, борщ 3,
дама 3, измена 3, кухня 3, мама 3, она 3, секс 3, счастье 2, человек 2, вампир,
пирожки, телевизор – 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Лицо, противоположное мужчине, красивая, сексуальная
(Лицо), противоположное мужчине (0,09), с грудью 0,01 (грудь 0,01), красивая 0,18
(красивая 0,15, красавица 0,03), сексуальная 0,07 (сексуальность 0,07), например, леди
0,05 (леди 0,05); молодая
0,03 (молодая 0,03), глупая 0,03 (глупая 0,03), истеричная
0,03 (истерика 0,03), изящная 0,02 (изящество 0,01, хрупкая 0,01), одинокая 0,02 (одна
0,02), нежная 0, 01 (нежная 0,01), независимая 0,01 (независимая 0,01); врет 0, 01 (врет
0,01).
СИЯ 0,56
Он умеет ухаживать за женщинами. Женщине нужен мужчина.
2. Лицо, например, мать, хранит очаг, хозяйственная
(Лицо), например, мать 0, 12 (мать 0,08, мама 0,04); хранит очаг 0,06 (очаг 0,03, тепло
0,03), хозяйственная 0, 05 (хозяюшка 0,05), заботливая 0,03 (заботливая 0,03), сильная
0,03 (сильная 0,03), мудрая 0,02 (мудрая 0,02)
СИЯ 0,31
Чувствуется, что в доме нет женщины.
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3. Лицо женского пола легкого поведения
(Лицо), сексуальная 0,07 (сексуальность 0,07), легкого поведения 0, 04 (куртизанка
0,03, распутная 0,01)
СИЯ 0, 11
Он все тратит на женщин.
Фразы: в черном 0,05, черный 0,01 («Женщина в черном» - фильм), Ева 0,01 (первая
женщина), я 0,01
Не интерпретируется: икс 0,01
Неактуально: 0

Мужчины
1. Послушный, любящий,
противоположна мужчине

хозяйственный

человек,

например,

жена,

Человек 0, 02 (человек 0,02), например, жена 0, 07 (жена 0,07), подруга 0,05 (подруга
0,05), мама 0,03 (мама 0,03), дама 0,03 (дама 0,03), послушная 0, 06 (послушная 0,06),
любящая 0,05 (любящая 0,05), хозяйственная 0, 05 (хозяйка 0,05), добрая 0,04 (добрая
0,04),любимая 0,04 (любовь 0, 04), готовит еду 0,04 (борщ 0,03, пирожки 0,01),
находится на кухне 0, 03 (кухня 0,03), приносит счастье 0,02 (счастье 0,02), смотрит
телевизор 0, 01 (телевизор 0,01),
Противоположно: мужчина 0,10 (мужчина 0,10)
СИЯ 0,61
Чувствуется, что в доме нет женщины. Подарки для женщин.
2. Человек, противоположный мужчине, похожа на кошку, стерва
Человек 0, 02 (человек 0,02), стерва 0, 07 (стерва 0,07); похожа на кошку 0,15 (кошка
0,15), возможен секс 0,03 0, 03 (секс 0,03); изменяет 0, 03 (измена 0,03), вампир
0,01(вампир 0,01).
Противоположно: мужчина 0,10 (мужчина 0,10).
СИЯ 0, 41
У него есть женщина. Он все тратит на женщин. С женщиной невозможно
договориться.
Фразы: моя 0, 06 (моя 0,06), она 0,03
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
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Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

Мужчины

1. Лицо, например, мать, хранит 1.
Послушный,
любящий,
очаг, хозяйственная
хозяйственный человек, например,
жена, противоположна мужчине
(Лицо), например, мать 0, 12 , хранит
Человек 0, 02, например, жена 0, 07,
очаг 0,06, хозяйственная 0, 05, заботливая подруга 0,05, мама 0,03, дама 0,03,
0,03, сильная 0,03, мудрая 0,02
послушная 0, 06, любящая 0,05,
хозяйственная 0, 05, добрая 0,04,
,любимая 0,04, готовит еду 0,04,
находится на кухне 0, 03, приносит
счастье 0,02, смотрит телевизор 0, 01,

Противоположно: мужчина 0,10
СИЯ 0,31
Чувствуется,
женщины.

что

в

доме

СИЯ 0,61
Чувствуется, что в доме
нет женщины. Подарки для женщин.

2. Лицо, противоположное
мужчине, красивая, сексуальная
(Лицо), противоположное мужчине
0,09, с грудью 0,01 , красивая 0,18,
сексуальная 0,07, например, леди 0,05;
молодая
0,03,, глупая 0,03, истеричная
0,03, изящная 0,02, одинокая 0,02, нежная
0, 01, независимая 0,01; врет 0, 01.

нет

–

СИЯ 0, 56
Он умеет ухаживать за женщинами.
Женщине нужен мужчина.
3.
Лицо женского
поведения
(Лицо), сексуальная
поведения 0, 04

пола

легкого

0,07,

легкого

–

СИЯ 0, 11
Он все тратит на женщин.

–

2. Человек, противоположный
мужчине, похожа на кошку, стерва
Человек 0, 02 , стерва 0, 07 ; похожа на
кошку 0,15 , возможен секс 0,03 (секс
0,03); изменяет 0, 03, вампир 0,01.
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Противоположно: мужчина 0,10 .
СИЯ 0, 41
У него есть женщина. Он все тратит
на женщин. С женщиной невозможно
договориться.
Фразы: в черном 0,05, черный 0,01
(«Женщина в черном» - фильм), Ева 0,01
(первая женщина), я 0,01
Не интерпретируется: икс 0,01
Неактуально: 0

Фразы: моя 0, 06 (моя 0,06), она 0,03

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема ЖЕНЩИНА
значениям:

в мужском и женском языковом сознании совпадает по

Лицо, например, мать, хранит очаг, хозяйственная / Послушный,
хозяйственный человек, например, жена, противоположна мужчине

любящий,

Эндемичные значения:
Женские:
1. Лицо, противоположное мужчине, красивая, сексуальная
2. Лицо женского пола легкого поведения
Мужские:
1. Человек, противоположный мужчине, похожа на кошку, стерва
Значение
Лицо, например, мать, хранит очаг, хозяйственная / Послушный, любящий,
хозяйственный человек, например, жена, противоположна мужчине
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
мать 0,12 – мама 0,03, хозяйственная 0, 05 – 0,05;
Наблюдаются значимые различия одной из сем по яркости:
мать

Женщины Мужчины
0,12
0,03

Дифференциальные женские семы:
хранит очаг 0,06, заботливая 0,03, сильная 0,03, мудрая 0,02
Дифференциальные мужские семы:
человек 0,02, например, жена 0, 07, подруга 0,05, мама 0,03, дама 0,03, послушная
0,06, любящая 0,05, добрая 0,04, любимая 0,04, готовит еду 0,04, находится на кухне
0,03, смотрит телевизор 0, 01, приносит счастье 0,02, противоположно мужчине 0,10
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Всего у данной пары совпадающих значений 4 интегральные семы и 18
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 4 (2х2)
Дифференциальных сем - 18
Совокупное число сем - 22
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 4/22=18%. Индекс семной дифференциации
значений, соответственно - 82%.
При этом совокупная яркость 4 интегральных сем значений 0,25.
Дифференциальные семы (18) имеют более высокий уровень совокупной яркости – 0,73.
По яркости преобладают семантические различия, показатель яркости гендерных
различий (0, 48) по шкале уровня различий оценивается как существенный.
Заключение
Семемная специфика
У лексемы ЖЕНЩИНА есть одно совпадающее в женском и мужском языковом
сознании значения:
Лицо, например, мать, хранит очаг, хозяйственная / Послушный,
любящий,
хозяйственный человек, например, жена, противоположна мужчине
Эндемичные значения:
Женские:
1. Лицо, противоположное мужчине, красивая, сексуальная
2. Лицо женского пола легкого поведения
Мужские:
1. Человек, противоположный мужчине, похожа на кошку, стерва
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Лицо, например, мать, хранит очаг, хозяйственная /
Послушный,
любящий,
хозяйственный
человек,
например, жена,
противоположна мужчине больше у мужчин (0,61 против 0,31), 30 пунктов, уровень
различий существенный.
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости:
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Лицо, противоположное мужчине, красивая, сексуальная (энд.) – СИЯ 0,56,
ядро
2. Лицо, например, мать, хранит очаг, хозяйственная - СИЯ 0,31- ближняя
периферия
3. Лицо женского пола легкого поведения (энд.)- СИЯ 0,11, дальняя периферия
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В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
1. Послушный,
любящий,
хозяйственный
человек,
например, жена,
противоположна мужчине - СИЯ 0,61, ядро
2. Человек, противоположный мужчине, похожа на кошку, стерва (энд.) - СИЯ
0,41, ближняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика.
Женское значение Лицо, например, мать, хранит очаг, хозяйственная занимает в
смысловой структуре слова второе место по яркости, в то время как совпадающее
мужское значение - Послушный, любящий, хозяйственный человек, например,
жена, противоположна мужчине – занимает в мужском языковом сознании первое
место. При этом эндемичное женское значение Лицо, противоположное мужчине,
красивая, сексуальная занимает в женской семантеме первое место по яркости,
является ядерной.
В полевой организации значений гендерная специфика проявляется в несовпадении
зонной организации совпадающих значений – женская семема Лицо, например, мать,
хранит очаг, хозяйственная относится к ближней периферии смысловой структуры
слова, а в мужском сознании соответствующее мужское значение
Послушный,
любящий, хозяйственный человек, например, жена, противоположна мужчине
относится к ядру семантемы.
Семная специфика
В гендерных значениях Лицо, например, мать, хранит очаг, хозяйственная /
Послушный,
любящий,
хозяйственный
человек,
например, жена,
противоположна мужчине интегральная сема мать в 4 раза ярче в женском значении
(0,12-0,03). Уровень различий (9 пунктов) низкий.
Самые яркие дифференциальные женские семы:
хранит очаг 0,06, заботливая 0,03 , сильная 0,03
Самые яркие дифференциальные мужские семы:
противоположна мужчине 0,10, жена 0, 07, подруга 0,05, послушная 0, 06, любящая
0,05, добрая 0,04, любимая 0,04, готовит еду 0,04. Обращают на себя внимание семы
находится на кухне 0,03, смотрит телевизор 0, 01, приносит счастье 0,02.
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ИЗВЕСТНЫЙ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
ИЗВЕСТНЫЙ 100: артист 13, певец 11, роман 9, человек 8, продюсер 7,
писатель 5, популярный 5, актер 4, деятель 4, звезда 4, герой 3, зависть 3,
неизвестный 3, подлец 3, поэт 3, пример 3, художник 3, внимание 2,
музыкант 2, политик 2, ученый 2, режиссер 1.
Мужчины
ИЗВЕСТНЫЙ 100: человек 14, актер 10, писатель 9, певец 7, факт 7,
спортсмен 6, артист 5, деятель 4, знаменитый 4, политик 4, поэт 4, стих 4,
художник 4, популярность 3, Путин 3, безызвестный 2, забытый 2, путь 2,
ученый 2, фильм 2, великий, книга, стиль, узнаваемый – 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Популярный человек, артист, продюсер
Популярный 0,05 (популярный 0,05); человек 0,08 (человек 0,08), деятель 0,04
(деятель 0,04), например, артист 0,30 (артист 0,13, певец 0,11, актер 0,04, музыкант
0,02), продюсер 0,07 (продюсер 0,07), писатель 0,05 (писатель 0,05), герой 0,03 (герой
0,03), поэт 0,03 (поэт 0,03), художник 0,03 (художник 0,03), политик 0,02 (политик 0,02),
ученый 0,02 (ученый 0,02), режиссер 0,01 (режиссер 0,01); ему завидуют 0,03 (зависть
0,03); к нему приковано внимание 0,02 (внимание 0,02)
То же, что: звезда 0,04 (звезда 0,04),
Противоположно: неизвестный 0,03
СИЯ 0,86
Широко известный учёный. В концерте приняли участие известные исполнители.
2. Знакомый всем, например, роман
(Знакомый всем), например, роман 0,09 (роман 0,09), пример 0,03 (пример 0,03)
Противоположно: неизвестный 0,03
СИЯ 0,06
В известном порядке. Приведу известный пример.
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3. Общепризнанный, например, подлец
(Общепризнанный), например, подлец 0,03 (подлец 0,03)
СИЯ 0,03
Известный халтурщик Известный лентяй.
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины
1. Популярный человек,, например, артист, писатель
Популярный 0,03 (популярность 0,03), человек 0,14 (человек 0,14), деятель 0,04
(деятель 0,04), например, артист 0,22 (актер 0,10, певец 0,07, артист 0,05), писатель 0,09
(писатель 0,09), политик 0,07 (политик 0,04, Путин 0,03), спортсмен 0,06 (спортсмен
0,06), поэт 0,04 (поэт 0,04), художник 0,04 (художник 0,04), ученый 0,02 (ученый 0,02),
То же, что: знаменитый 0,04, узнаваемый 0,01 великий 0,01 (великий 0,01)
Противоположно: безызвестный 0,02, забытый 0,02
СИЯ 0,93
Широко известный учёный. Известные артисты.
2. Знакомый всем, например, факт
(Знакомый всем), например, факт 0,07 (факт 0,07), стихотворение 0,04 (стих 0,04),
путь 0,02 (путь 0,02) фильм 0,02 (фильм 0,02), книга 0,01 (книга 0,01), стиль 0,01 (стиль
0,01);
То же, что: узнаваемый 0,01
СИЯ 0,10
В известном порядке. Режиссер известных фильмов.
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1. Популярный
человек, артист,
продюсер
Популярный 0,05; человек 0,08 деятель
0,04, например, артист 0,30), продюсер
0,07, писатель 0,05, герой 0,03, поэт 0,03,
художник 0,03, политик 0,02, ученый 0,02,
режиссер 0,01, ему завидуют 0,03, к нему
приковано внимание 0,02

Мужчины

1. Популярный человек, например,
артист, писатель
Популярный 0,03, человек 0,14, деятель
0,04, например, артист 0,22, писатель 0,09,
политик 0,07, спортсмен 0,06, поэт 0,04,
художник 0,04, ученый 0,02.
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То же, что: звезда 0,04

То же, что: знаменитый
узнаваемый 0,01 великий 0,01

Противоположно: неизвестный 0,03

Противоположно: безызвестный 0,02,
забытый 0,02

0,04,

СИЯ 0,86
СИЯ 0,93
Широко известный учёный. В концерте
Широко известный учёный. Известные
приняли участие известные исполнители. артисты.
2. Знакомый всем, например, роман
2. Знакомый всем, например, факт
(Знакомый всем), например, роман 0,09,
(Знакомый всем), например, факт 0,07,
пример 0,03
стихотворение 0,04, путь 0,02, фильм 0,02,
книга 0,01, стиль 0,01;
То же, что: узнаваемый 0,01
Противоположно: неизвестный 0,03
СИЯ 0,06
В
известном
известный пример.

порядке.

Приведу

СИЯ 0,10
Режиссер известных фильмов. Это
известный стиль.

3. Общепризнанный,
например,
подлец
(Общепризнанный), например, подлец
0,03
СИЯ 0,03
Известный халтурщик.
лентяй.
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

–

Известный
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема ИЗВЕСТНЫЙ в женском и мужском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Популярный человек, артист, продюсер / Популярный человек, например,
артист, писатель
2. Знакомый всем, например, роман / Знакомый всем, например, факт
В женском языковом сознании есть также эндемическое значение:
Общепризнанный, например, подлец.
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Значение
Популярный человек, артист, продюсер / Популярный человек, например, артист,
писатель
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: популярный 0,05 - 0,03, человек 0,08 – 0,14, артист 0,30 – 0,22, писатель 0,05
– 0,09, политик 0,02 - 0,07, деятель 0,04 – 0,04, поэт 0,03 - 0,04, художник 0,03 - 0,04,
ученый 0,02 – 0,02.
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
артист
0,30
0,22
человек
0,08
0,14
политик
0,02
0,07
Дифференциальные женские семы:
продюсер 0,07, герой 0,03, режиссер 0,01, ему завидуют 0,03, к нему приковано
внимание 0,02, то же, что звезда 0,04, противоположно: неизвестный 0,03
Дифференциальные мужские семы:
спортсмен 0,06
Всего у данной пары совпадающих значений 18 интегральных сем
и 8
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 18 (9х2)
Дифференциальных сем - 8
Совокупное число сем - 26
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 18/26=69%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 31%. При этом
совокупная яркость 18 интегральных сем значений - 1,31, дифференциальные семы (18)
имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,29.
По яркости преобладают семантические сходства, показатель яркости гендерного
сходства (1,02) по шкале уровня различий оценивается как очень высокий.
Значение
Знакомый всем, например, роман / Знакомый всем, например, факт
Интегральных семантических компонентов мужского и женского значений нет.
Дифференциальные женские семы:
роман 0,09, пример 0,03, противоположно: неизвестный 0,03
Дифференциальные мужские семы:
факт 0,07, стихотворение 0,04, путь 0,02, фильм 0,02, книга 0,01, стиль 0,01; то же,
что: узнаваемый 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений 0 интегральных сем
и 10
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 0
Дифференциальных сем - 11
Совокупное число сем - 11
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Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений - 0%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно –100%. При этом
совокупная яркость 5 дифференциальных сем – 0,16.
Показатель яркости гендерных различий (100%) по шкале уровня различий
оценивается как очень высокий.

Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ИЗВЕСТНЫЙ есть два совпадающих в женском и
мужском языковом сознании значения:
1. Популярный
человек, артист, продюсер / Популярный человек, например,
артист, писатель
2. Знакомый всем, например, роман / Знакомый всем, например, факт
В женском языковом сознании есть также эндемическое значение:
Общепризнанный, например, подлец.
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
1. Совокупная яркость значения Популярный
человек, артист, продюсер /
Популярный человек, например, артист, писатель практически различается у
женщин и мужчин незначительно, у мужчин - на 7 пунктов выше (0,93 против 0,86 ),
уровень гендерных различий оценивается как низкий.
2. Значение Знакомый всем, например, роман / Знакомый всем, например,
факт в сознании мужчин несколько ярче соответствующего значения в сознании
мужчины (0,10 против 0,06), на 4 пункта, уровень различий – несущественный.
Гендерной асимметрии значений по яркости не наблюдается: яркость всех мужских и
женских значений примерно совпадает, уровень различия низкий.
Эндемическое женское значение Общепризнанный, например, подлец обладает
низкой совокупной яркостью 0,03 и относится к дальней периферии смысловой
структуры слова.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Популярный человек, артист, продюсер - СИЯ 0,86, ядро
2. Знакомый всем, например, роман - СИЯ 0,06, дальняя периферия
3. Общепризнанный, например, подлец (энд.) – СИЯ 0,03, дальняя периферия
В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
1. Популярный человек, например, артист, писатель - СИЯ 0,93, ядро
2. Знакомый всем, например, факт СИЯ 0,10, дальняя периферия
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Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика: в женском языковом сознании выявляется дополнительное эндемичное
значение Общепризнанный, например, подлец, которое занимает в женской семантеме
третье место по яркости.
В полевой организации значений гендерная специфика в совпадающих значениях не
выявляется - зонная принадлежность всех совпадающих значений в женском и мужском
языковом сознании совпадает.
Семная специфика
В гендерных значениях Популярный человек, артист, продюсер / Популярный
человек, например, артист, писатель интегральные сема артист несколько ярче в
женском сознании (0,30 против 0,22 в мужском), семы человек, политик - в мужском
сознании ( 0,14-0,08; 0,07 -0,02). Уровень яркости различий – низкий.
При этом наиболее яркими дифференциальными семами в женском языковом
сознании являются семы:
роман 0,09, продюсер 0,07, звезда 0,04, герой 0,03. Интересны женские семы: ему
завидуют 0,03, к нему приковано внимание 0,02, противоположно: неизвестный 0,03.
В мужском языковом сознании:
спортсмен 0,06, стихотворение 0,04. Интересны мужские семы то же, что
знаменитый 0,04, великий 0,01, узнаваемый 0,01, противоположно: безызвестный 0,02,
забытый 0,02.
В гендерных значениях Знакомый всем, например, роман / Знакомый всем,
например, факт интегральных семантических компонентов нет.
Яркая дифференциальная сема в сознании женщин – пример 0,03, у мужчин – факт
0,07. Интересна мужская сема путь 0,02.
В женском эндемическом значении Общепризнанный, например,
подлец единственная,ИЯ 0,03.

подлец

сема

ИЗМЕНА
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
ИЗМЕНА 100: предательство 20, мужа 13, не прощается 7, парня 6,
простить 5, удар 5, ненависть 4, норма 4, разочарование 4, упрек 4, выбор 3,
конец 3, обида 3, подлость 3, слезы 3, крик 2, любимому 2, ради любви 2,
близкие, депрессия, не первая, ничего удивительного, одна, сволочь, убила
бы 1.
Мужчины
ИЗМЕНА 100:Родине 7, верность 6, женщина 6, подлость 6, стерва 6,
обман 5, предательство 5, противна 5, раскаяние 5, конец 4, любовь 4,
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отношения 4, провал 4, с другой 4, бывает 3, нормально 3, по любви 3, сука
3, тяжесть 3, уничтожает 3, грех 2, на расстоянии 2, непростительна 2, а что
поделать?, жаль, крах, ну а что поделать, расставание 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Предательство мужчины, которое нельзя простить
Предательство 0,20 (предательство 0,20) мужчины 0,19 (мужа 0,13, парня 0,06),
женщины 0,03 (любимому 0,02), нельзя простить 0,07 (не прощается 7), вызывает
ненависть 0,04 (ненависть 0,04), разочарование 0,04 (разочарование 0,04), упреки 0,04
(упрек 0,04), обиду 0,03 (обида 0,03); означает конец отношений 0,03 (конец 0,03), это
больно 0,05 (удар 0,05), из-за нее плачут 0,03 (слезы 0,03), кричат 0,02 (крик 0,02),
возникает депрессия 0,01 (депрессия 0,01); оценивается крайне неодобрительно 0,05
(сволочь 0,01, подлость 0,03, убила бы 0,01); это нормально 0,05 (норма 0,04, ничего
удивительного 0,01), это выбор 0,03 (выбор 0,03), который совершают ради любви 0,02
(ради любви 0,02), надо простить 0,05 (простить 0,05).
СИЯ 0,97
Супружеская измена. Измена мужа.
Фразы: не первая 0,01
Не интерпретируется: одна 0,01, близкие 0,01;
Неактуально: 0

Мужчины
1. Предательство, подлый поступок женщины, который означает конец
отношений
Предательство 0,05 (предательство 0,05), подлый поступок 0,06 (подлость 0,06),
обман 0,05 (обман 0,05) женщины 0,15 (женщина 0,06, стерва 0,06, сука 0,03), мужчины
0,04 (с другой 0,04); означает конец отношений 0,10 (конец 0,04, провал 0,04, крах 0,01,
расставание 0,01), противна 0,05 (противна 0,05), вызывает раскаяние 0,05 (раскаяние
0,05), вызывает сожаления 0,01 (жаль 0,01); уничтожает 0,03 (уничтожает 0,03), тяжело
0,03 (тяжесть 0,03), грех 0,02 (грех 0,02), нельзя простить 0,02 (непростительна 0,02);
бывает 0,03 (бывает 0,03) в отношениях 0,04 (отношения 0,04), происходит по любви
0,07 (любовь 0,04, по любви 0,03), это нормально 0,05 (нормально 0,03, а что поделать?
0,01, ну а что поделать 0,01)
Противоположно: верность 0,06
СИЯ 0,91
Супружеская измена
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2. Предательство Родины, подлый поступок, обман
Предательство 0,05 (предательство 0,05) Родины 0,07 (Родине 0,07), подлый поступок
0,06 (подлость 0,06), нельзя простить 0,02 (непростительна 0,02)
СИЯ 0,20
Склонить к измене Родине
Фразы: на расстоянии 0,02
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1.
Предательство
мужчины,
которое нельзя простить
Предательство 0,20
мужчины 0,19,
женщины 0,03, нельзя простить 0,07,
вызывает ненависть 0,04, разочарование
0,04, упреки 0,04, обиду 0,03; означает
конец отношений 0,03, это больно 0,05,
из-за нее плачут 0,03, кричат 0,02 ,
возникает депрессия 0,01; оценивается
крайне
неодобрительно
0,05;
это
нормально 0,05 , это выбор 0,03, который
совершают ради любви 0,02 (, надо
простить 0,05.
СИЯ 0,97
Супружеская измена. Измена мужа.
Фразы: не первая 0,01

Мужчины

1. Предательство, подлый поступок
женщины, который означает конец
отношений
Предательство 0,05, подлый поступок
0,06,
обман 0,05,
женщины 0,15,
мужчины 0,04; означает конец отношений
0,10, противна 0,05, вызывает раскаяние
0,05,
вызывает
сожаления
0,01;
уничтожает 0,03, тяжело 0,03, грех 0,02,
нельзя простить 0,02; бывает 0,03
в
отношениях 0,04, происходит по любви
0,07, это нормально 0,05
Противоположно: верность 0,06
СИЯ 0,91
Супружеская
женщины.

измена.

Измена

3. Предательство Родины, подлый
поступок, обман
Предательство 0,05
Родины 0,07,
подлый поступок 0,06, нельзя простить
0,02
СИЯ 0,20
Склонить к измене Родине
Фразы: на расстоянии 0,02
Не интерпретируется:
близкие 0,01;
Неактуально: 0

одна

0,01,

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
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Комментарии
Лексема ИЗМЕНА в мужском и женском языковом сознании совпадает по значениям:
Предательство мужчины, которое нельзя простить / Предательство, подлый
поступок женщины, который означает конец отношений
В мужском языковом сознании выявляется эндемическое значение:
Предательство Родины, подлый поступок
Значение
Предательство мужчины, которое нельзя простить / Предательство, подлый
поступок женщины, который означает конец отношений
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
предательство 0,20 – 0,05, мужчины 0,19-0,04, женщины 0,03 -0,15, нельзя простить
0,07 – 0,02, означает конец отношений 0,03 – 0,10, нормально 0,05 – 0,05, подлый
поступок 0,03 – 0,06.
Наблюдаются существенные различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
предательство
0,20
0,05
мужчины
0,19
0,04
женщины
0,03
0,15
нельзя простить
0,07
0,02
означает конец отношений
0,03
0,10
Дифференциальные женские семы:
вызывает ненависть 0,04, разочарование 0,04, упреки 0,04, обиду 0,03; это больно
0,05, из-за нее плачут 0,03, кричат 0,02, возникает депрессия 0,01; оценивается крайне
неодобрительно 0,05; это выбор 0,03, совершают ради любви 0,02 , надо простить 0,05.
Дифференциальные мужские семы:
подлый поступок 0,06, обман 0,05, женщины 0,15, противна 0,05, вызывает
раскаяние 0,05, вызывает сожаления 0,01; уничтожает 0,03, тяжело 0,03, грех 0,02,
бывает 0,03 в отношениях 0,04, происходит по любви 0,07, противоположно: верность
0,06
Всего у данной пары совпадающих значений 7 интегральных сем
дифференциальных сем.

и 25

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 14 (7х2)
Дифференциальных сем - 25
Совокупное число сем - 39
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 14/39=36%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно - 64%. При этом
совокупная яркость 14 интегральных сем значений - 0,99. Дифференциальные семы (25)
имеют примерно такой же уровень совокупной яркости – 0,96 .
По яркости преобладают семантические различия, показатель
преобладания
гендерных различий
(0,03) по шкале
уровня различий оценивается как
несущественный.
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Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ИЗМЕНА есть одно совпадающее в женском и мужском
языковом сознании значение:
Предательство мужчины, которое нельзя простить / Предательство, подлый
поступок женщины, который означает конец отношений
В мужском языковом сознании выявляется также эндемическое значение:
Предательство Родины, подлый поступок
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Предательство мужчины, которое нельзя простить /
Предательство, подлый поступок женщины, который означает конец отношений
незначительно больше в сознании женщин (0,97 против 0,91 у женщин) – на 6 пунктов.
Данный уровень различий по шкале уровней гендерной яркости оценивается как
низкий.
Гендерной асимметрии значений по яркости, таким образом, не наблюдается:
яркость всех мужских и женских значений примерно совпадает.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности:
1. Предательство мужчины, которое нельзя простить - СИЯ 0,97, ядро
Других значений нет.
В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
1.
Предательство, подлый поступок женщины, который означает конец
отношений - СИЯ 0,91, ядро
2. Предательство Родины, подлый поступок – СИЯ 0,20, дальняя периферия.
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика.
В мужском языковом сознании выявляется дополнительное эндемичное значение
Предательство Родины, подлый поступок, которое занимает в мужской семантеме
второе место по яркости.
Семная специфика
В гендерных значениях Предательство мужчины, которое нельзя простить /
Предательство, подлый поступок женщины, который означает конец отношений
интегральная сема предательство ярче в сознании женщин (0,20 - 0,05);
(предательство) мужчины ярче в сознании женщин (0,19 - 0,04), а сема
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предательство женщины ярче в сознании мужчин (0,15 против 0,03 у женщин). Уровень
яркости различий – заметный .
Сема означает конец отношений в мужском языковом сознании ярче в мужском
сознании (0,10 -0,03), а нельзя простить –ярче в женском сознании (0,07 против 0,02 у
мужчин). Уровень яркости различий – низкий .
Самые яркие дифференциальные женские семы:
происходит по любви 0,07, вызывает ненависть 0,04, разочарование 0,04, упреки 0,04
оценивается крайне неодобрительно 0,05, надо простить 0,05.
Самые яркие дифференциальные мужские семы:
подлый поступок 0,06, обман 0,05, противна 0,05, вызывает раскаяние 0,05,
противоположно: верность 0,06.

КРАСНЫЙ

Ассоциативные поля
100 ии
Женщины

КРАСНЫЙ 100: цвет 19, флаг 16, нос 9, опасность 8, помидор 8, день
календаря 5, кровь 5, бант 4, страсть 4, любовь 3, сердце 3, уголок 3, закат 2,
как рак 2, красивый 2, роза 2, бабушка из Краснодара, гребешок, конь,
Краснодар, менструация 1.
Мужчины
КРАСНЫЙ 100: флаг 14, кровь 8, помидор 8, нос 6, цвет 6, огонь 5,
белый 4, кирпич 4, крест 4, мак 4, октябрь 4, носок 3, уголок 3, автомобиль
2, арбуз 2, знамя 2, карандаш 2, мяч 2, перец 2, петух 2, попугай 2, тряпка 2,
шарф 2, заяц, квадрат, красивый, смех, цветной, цветок, яркий 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Цвет флага, помидора, крови, символ любви
Цвет 0,19 (цвет 0,19), например, флага 0,16 (флаг 0,16), помидора 0,08 (помидор 0,08),
крови 0,05 (кровь 0,05), банта 0,04 (бант 0,04), сердца 0,03 (сердце 0,03), менструации
0,03 (бабушка из Краснодара, Краснодар, менструация – 0,01), заката 0,02 (закат 0,02),
розы 0,02 (роза 0,02), символ любви 0,07 (любовь 0,03, страсть 0,04)
СИЯ 0,69
Красный отблеск заката.

91

2. Цвет, предупреждающий об опасности
Цвет 0,19 (цвет 0,19), предупреждающий) об опасности 0,08 (опасность 0,08)
СИЯ 0,27
Горит красный, переходить дорогу нельзя.

3. Сильно покрасневший, например, нос
(Сильно покрасневший), например, нос 0,09 (нос 0,09), рак 0,02 (как рак 0,02),
СИЯ 0,11
Красный от смущения.

4. Предназначенный
например, уголок

для

общественно-политической

работы,

(Предназначенный для общественно-политической работы) уголок 0,03 (уголок 0,03)
СИЯ 0,03
Красный уголок. Красная изба.

5. Красивый
Красивый 0,02 (красивый 0,02)
СИЯ 0,02
Красный молодец. Красная площадь.
Фразы: день календаря 0,05, конь 0,01 («Купание красного коня» - картина К. С.
Петрова-Водкина), гребешок 0,01 (Петушок-красный гребешок);
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины
1. Цвет флага, крови, помидора
Цвет 0,06 (цвет 0,06), например, флага 0,14 (флаг 0,14), крови 0,08 (кровь 0,08),
помидора 0,08 (помидор 0,08), огня 0,05 (огонь 0,05), кирпича 0,04 (кирпич 0,04), мака
0,04 (мак 0,04), арбуза 0,02 (арбуз 0,02), знамени 0,02 (знамя 0,02), перца 0,02 (перец
0,02), петуха 0,02 (петух 0,02), попугая 0,02 (попугай 0,02)
СИЯ 0,59
Красный отблеск заката.

2. Сильно покрасневший, например, нос
(Сильно покрасневший), например, нос 0,06 (нос 0,06)
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СИЯ 0,06
Красный от смущения.

3. Революционер
(Революционер) Противоположно: белый (0,04)
СИЯ 0,04
Город заняли красные.

4. Предназначенный
например, уголок

для

общественно-политической

работы,

(Предназначенный для общественно-политической работы) уголок 0,03 (уголок 0,03)
СИЯ 0,03
Красный уголок. Красная изба.

5. Красивый
Красивый 0,01 (красивый 0,01)
СИЯ 0,01
Красный молодец.

6. Яркий
Яркий 0,01 (яркий 0,01)
СИЯ 0,01
Красное солнышко.
Фразы: Крест 0,04, квадрат 0,01, тряпка 0,02), шарф 0,02, цветок 0,01 , носок 0,03,
автомобиль 0,02 , карандаш 0,02, мяч 0,02,
Не интерпретируется: заяц 0,01, смех 0,01, цветной 0,01
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1.
Цвет флага, помидора, крови,
символ любви
Цвет 0,19; например,
флага 0,16 (,
помидора 0,08, крови 0,05, банта 0,04,
сердца 0,03, менструации 0,03, заката
0,02, розы 0,02, символ любви 0,07
СИЯ 0,69
Красный отблеск заката.

1.

Мужчины

Цвет флага, крови, помидора

Цвет 0,06 например, флага 0,14, крови
0,08, помидора 0,08, огня 0,05, кирпича
0,04, мака 0,04, арбуза 0,02, знамени 0,02,
перца 0,02, петуха 0,02, попугая 0,02
СИЯ 0,59
Красный отблеск заката.
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2.
Сильно
покрасневший, 2.
Сильно
покрасневший,
например, нос
например, нос
(Сильно покрасневший), например, нос (Сильно покрасневший), например, нос
0,09, рак 0,02
0,06
СИЯ 0,11
Красный от смущения.

СИЯ 0,06
Красный от смущения.

3.
Предназначенный
для
общественно-политической
работы,
например, уголок
(Предназначенный для общественнополитической работы) уголок 0,03

3.
Предназначенный
для
общественно-политической
работы,
например, уголок
(Предназначенный для общественнополитической работы) уголок 0,03

СИЯ 0,03
Красный уголок. Красная изба.

СИЯ 0,03
Красный уголок. Красная изба.

4.
Красивый
Красивый 0,02

4.
Красивый
Красивый 0,01

СИЯ 0,02
Красный молодец. Красная площадь.

СИЯ 0,01
Красный молодец.

5.
Цвет,
предупреждающий
опасности
Цвет
0,19,
предупреждающий)
опасности 0,08
СИЯ 0,27
Горит красный,
нельзя.

переходить

об
–

об

дорогу
5.
Революционер
(Революционер) Противоположно: белый
(0,04)

–

СИЯ 0,04
Город заняли красные.
6.
Яркий
Яркий 0,01

–
Фразы: день календаря 0,05, конь 0,01
(«Купание красного коня» - картина К. С.
Петрова-Водкина),
гребешок
0,01
(Петушок-красный гребешок);
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

СИЯ 0,01
Красное солнышко.
Фразы: крест 0,04, квадрат 0,01, тряпка
0,02, шарф 0,02, цветок 0,01 , носок 0,03,
автомобиль 0,02 , карандаш 0,02, мяч 0,02
Не интерпретируется: заяц 0,01, смех
0,01, цветной 0,01
Неактуально: 0
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Комментарии
Лексема КРАСНЫЙ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Цвет флага, помидора, крови, символ любви / Цвет флага, крови, помидора
2. Сильно покрасневший, например, нос / Сильно покрасневший, например,
нос
3. Предназначенный для общественно-политической работы, например,
уголок/
Предназначенный
для
общественно-политической
работы,
например, уголок
4. Красивый / Красивый
В женском сознании есть значение, которое не представлено в мужском сознании:
1. Цвет, предупреждающий об опасности
В мужском сознании есть значения, которые не представлены в женском сознании:
1. Революционер;
2. Яркий.
Значение
Цвет флага, помидора, крови, символ любви / Цвет флага, крови, помидора
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: цвет 0,19 – 0,06, флага 0,16 – 0,14, помидора 0,08 – 0,08, крови 0,05 – 0,08.
Наблюдаются значимые различия интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
цвет
0,19
0,06
Дифференциальные женские семы:
банта 0,04, сердца 0,03, менструации 0,03, заката 0,02, розы 0,02, символ любви 0,07
Дифференциальные мужские семы:
огня 0,05, кирпича 0,04, мака 0,04, арбуза 0,02, знамени 0,02, перца 0,02, петуха 0,02,
попугая 0,02
Всего у данной пары совпадающих значений 8 интегральных сем
дифференциальных сем.

и 14

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 8 (4х2)
Дифференциальных сем - 14
Совокупное число сем - 22
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 8/22=36%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 64%. При этом
совокупная яркость 8 интегральных сем значений - 0,84, дифференциальные семы (14)
имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,44.
По яркости преобладают
семантические сходства, показатель преобладания
гендерного сходства (0,40) по шкале уровня различий оценивается как существенный.
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Значение
Сильно покрасневший нос / Сильно покрасневший нос
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: нос 0,09 – 0,06.
Дифференциальные женские семы: рак 0,02.
Дифференциальных мужских сем нет.
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы и 1
дифференциальная сема.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 1
Совокупное число сем - 3
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/3=67%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 33%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,15. Дифференциальная сема (1)
имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,02.
По яркости преобладают
семантические сходства, показатель преобладания
гендерного сходства (0,13) по шкале уровня различий оценивается как заметный.
Значение
Предназначенный для общественно-политической работы, например, уголок /
Предназначенный для общественно-политической работы, напри мер, уголок
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: уголок 0,03 – 0,03.
Дифференциальных женских и мужских сем нет.
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы и 0
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 0
Совокупное число сем - 2
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 100%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 0%.
При этом совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,06, яркость семной
дифференциации – 0.
По яркости преобладают
семантические сходства, показатель преобладания
гендерного сходства (0,06) по шкале уровня различий оценивается как низкий.
Значение
Красивый / Красивый
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: красивый 0,02 – 0,01.
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Дифференциальных женских и мужских сем нет.
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
дифференциальных сем.

и 0

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 0
Совокупное число сем - 2
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 100%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 0%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,03.
По яркости преобладают
семантические сходства, показатель преобладания
гендерного сходства
(0,03) по шкале
уровня различий оценивается как
несущественный.

Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы КРАСНЫЙ есть четыре совпадающих в женском и
мужском языковом сознании значения:
1. Цвет флага, помидора, крови, символ любви / Цвет флага, крови, помидора
2. Сильно покрасневший, например, нос / Сильно покрасневший, например, нос
3. Предназначенный для общественно-политической работы, например, уголок/
Предназначенный для общественно-политической работы, например, уголок
4. Красивый / Красивый
В женском сознании есть значение, которое не представлено в мужском сознании:
1. Цвет, предупреждающий об опасности
В мужском сознании есть значения, которые не представлены в женском сознании:
1. Революционер
2. Яркий
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Цвет флага, помидора, крови, символ любви / Цвет
флага, крови, помидора несколько выше в языковом сознании женщин (0,69 против
0,59), 10 пунктов, низкий уровень различий.
Значение Сильно покрасневший, например,
нос / Сильно покрасневший,
например, нос в сознании женщин выражено ярче, чем в сознании мужчин (0,11 против
0,06), 5 пунктов, низкий уровень различий
Значение Предназначенный для общественно-политической работы, например,
уголок / Предназначенный для общественно-политической работы, например,
уголок в сознании женщин и мужчин совпадает по яркости (0,03 против 0,03), различия
отсутствуют.
Значение Красивый / Красивый в сознании женщин выражено ярче (0,02 против
0,01), 1 пункт, несущественный уровень различий.
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: три
значения из четырех совпадающих различаются в гендерном сознании женщин и
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мужчин, значения ярче у женщин, одно ярче у мужчин, но уровень различий является
низким или несущественным.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
Цвет флага, помидора, крови, символ любви - СИЯ 0,69, ядро
Цвет, предупреждающий об опасности (энд.) - СИЯ 0,27, ближняя периферия
Сильно покрасневший, например, нос - СИЯ 0,11, дальняя периферия
Предназначенный для общественно-политической работы, например,
уголок – СИЯ 0,03, дальняя периферия
5. Красивый – СИЯ 0,02, крайняя периферия
1.
2.
3.
4.

В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
Цвет флага, крови, помидора - СИЯ 0,59, ядро
Сильно покрасневший, например, нос - СИЯ 0,06, дальняя периферия
Революционер (энд.) – СИЯ 0,04, дальняя периферия
Предназначенный для общественно-политической работы, например,
уголок – СИЯ 0,03, дальняя периферия
5. Красивый – СИЯ 0,01, крайняя периферия
6. Яркий (энд.)- СИЯ 0,01, крайняя периферия
1.
2.
3.
4.

Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика - иерархия значений в женском и мужском языковом сознании не совпадает.
В женском языковом сознании эндемичное значение Цвет, предупреждающий об
опасности занимает второе место по яркости, значительно опережая остальные
значения. Эндемичное значение Революционер в мужском сознании занимает третье
место в иерарахии значений .
В полевой организации значений гендерная специфика не выявляется – зонная
принадлежность всех совпадающих значений в женском и мужском языковом сознании
совпадает.
Семная специфика
В гендерных значениях Цвет флага, помидора, крови, символ любви / Цвет
флага, крови, помидора интегральная сема цвет в 3 раза (0,19 -0,06) ярче в женском
сознании, чем в мужском; разница 13 пунктов, заметный уровень различий.
Самые яркие дифференциальные женские семы:
символ любви 0,07, (цвета) банта 0,04, сердца 0,03, менструации 0,03. Обращают на
себя внимание женские семы (цвета) розы, заката 0,02.
Самые яркие дифференциальные мужские семы:
(цвета) огня 0,05, кирпича 0,04, мака 0,04, Интересны мужские семы - цвета, знамени
0,02, перца 0,02, петуха 0,02, попугая 0,02.
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В гендерных значениях Сильно покрасневший нос / Сильно покрасневший нос
заметных различий интегральных семантических компонентов по яркости нет.
Одна дифференциальная женская сема – рак 0,02.
В гендерных значениях Предназначенный для общественно-политической работы,
например, уголок / Предназначенный для общественно-политической работы,
например, уголок интегральный компонент является уголок совпадает по яркости в
сознании мужчин и женщин -0,03. Ярких дифференциальных мужских и женских сем
нет.
В гендерных значениях Красивый/Красивый интегральным семантическим
компонентом является красивый, он представлен в сознании женщин и мужчин
примерно одинаково по яркости – 0,02-0,01. Ярких дифференциальных женских и
мужских компонентов нет.

ЛЮБОВЬ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
ЛЮБОВЬ 100: дети 11, чувство 10, зла 9, морковь 6, муж 6, роман 6,
банальность 5, вечная 4, обман 4, ребенок 4, взаимная 3, сердце 3, голуби 2,
до гроба 2, к внукам и детям 2, к человеку 2, прекрасна 2, смысл 2,
стремление 2, счастье 2, увлечение 2, чудо 2, взаимность, и голуби, истина,
радость, розовая, романтика, случается, старая, преданность 1.
Мужчины
ЛЮБОВЬ 100: морковь 6, секс 5, чувство 4, бред 3, до гроба 3, жвачка 3,
жизнь 3, зла 3, изменчива 3, лучшее 3, ненависть 3, оковы 3, пара 3, с
первого взгляда 3, страсть 3, бесценно 2, большая 2, вечность 2, всегда 2,
девушка 2, дружба 2, единственная 2, ложь 2, машина 2, мир 2, наслаждение
2, нет 2, одна 2, она 2, ответственность 2, первая 2, предательство 2,
привязанность 2, случается 2, херня 2, глаза, имя, навеки, навсегда,
прекрасная, разум, сделка, семья, Юля 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1.

Чувство влечения к мужу, непредсказуемое, вечное, взаимное

Чувство 0,10 (чувство 0,10) влечения 0,04 (стремление 0,02, увлечение 0,02) к мужу
0,06 (муж 0,06), к человеку 0,02; вечная 0,06 ( вечная 0,04, до гроба 0,02), преданность
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0,01 (преданность 0,01), непредсказуемое 0,09 (зла 0,09), взаимное 0,04 (взаимная 0,03,
взаимность 0,01), обманчиво 0,04 (обман 0,04), прекрасное 0,02 (прекрасна 0,02),
является смыслом жизни 0,03 (смысл 0,02, истина 0,01), предполагает романтические
отношения 0,01 (романтика 0,01), высоко одобрительно 0,05 (счастье 0,02, чудо 0,02,
радость 0,01), банальное 0,05 (банальность 0,05), символ - сердце 0,03 (сердце 0,03),
розовый цвет 0,01 (розовая 0,01).
То же, что: роман 0,06
СИЯ 0,72
Жениться по любви.
2. Чувство стремления к детям, высоко одобрительное
Чувство 0,10 (чувство 0,10) стремления 0,02 (стремление 0,02), преданности 0,01
(преданность 0,01) детям 0,15 (дети 0,11, ребенок 0,04),
внукам и детям 0,02, к
человеку 0,02, высоко одобрительно 0,07 (прекрасна 0,02, чудо 0,02, радость 0,01,
счастье 0,02)
СИЯ 0,37
Любовь к жизни.
3. Любимый человек
(Любимый человек), например муж 0,06, ребенок 0,04
СИЯ 0,10
Эта девушка – любовь моего сына.
Фразы: морковь 0,06 (фильм «Любовь-морковь»), голуби 0,02, и голуби 0,01 (фильм
«Любовь и голуби»), случается 0,01, старая 0,01
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины

1. Чувство привязанности к девушке, вечное, случается однажды
Чувство 0,04 (чувство 0,04) привязанности 0,02 (привязанность 0,02) к девушке 0,03
(девушка 0,02, Юля 0,01), вечное 0,09 (до гроба 0,03, вечность 0,02, всегда 0,02, навеки
0,01, навсегда 0,01), случается однажды 0,04 (единственная 0,02, одна 0,02),
моментальное 0,03 (с первого взгляда 0,03), взаимное 0,03 (пара 0,03) приносит
наслаждение 0,02 (наслаждение 0,02), требует ответственности 0,02 (ответственность
0,02); непредсказуемое 0,03 (зла 0,03), изменчиво 0,03 (изменчива 0,03), сопровождается
ложью 0,02 (ложь 0,02), предательством 0,02 (предательство 0,02), связывает человека
0,03 (оковы 0,03), оценивается неодобрительно 0,08 (херня 0,02, бред 0,03, жвачка 0,03);
оценивается одобрительно 0,06 (лучшее 0,03, прекрасная 0,01, бесценно 0,02); это
разумная 0,01 (разум 0,01) сделка 0,01 (сделка 0,01) для создания семьи 0,01 (семья 0,01).
То же, что: страсть 0,03
Противоположно: ненависть 0,03
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СИЯ 0,65
Жениться по любви.
2. Чувство привязанности, например, к машине
Чувство 0,04 (чувство 0,04) привязанности 0,02 (привязанность 0,02) к машине 0,02,
миру 0,02, глазам, семье 0,01
Противоположно: ненависть 0,03
СИЯ 0,43
Любовь к жизни.
3. Любимый человек
Любимый человек 0,03 (девушка 0,02, Юля 0,01)
СИЯ 0,03
Эта девушка – любовь моего сына.
4. Половой акт
Секс 0,05 (секс 0,05).
СИЯ 0,05
Заниматься любовью.
5. Имя
Имя 0,01 (имя 0,01)
СИЯ 0,01
Ее зовут Любовь.
Фразы: морковь 0,06 (фильм «Любовь-морковь»), нет 0,02, она 0,02, случается 0,02,
большая 0,02 первая 0,02
Не интерпретируется: глаза 0,01 жизнь 0,03
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1.
Чувство
влечения
к
мужу,
непредсказуемое, вечное, взаимное
Чувство 0,10 влечения 0,04 к мужу
0,06, к человеку 0,02;
вечная 0,06,
преданность 0,01, непредсказуемое 0,09,
взаимное
0,04,
обманчивое
0,04,
прекрасное 0,02, является
смыслом
жизни 0,03, предполагает романтические
отношения 0,01, высоко одобрительно

Мужчины

1. Чувство
привязанности
к
девушке, вечное, случается однажды
Чувство 0,04 привязанности 0,02 к
девушке 0,03, вечное 0,09 , случается
однажды 0,04, моментальное 0,03,
взаимное 0,03, приносит наслаждение
0,02, требует ответственности 0,02;
непредсказуемое 0,03, изменчиво 0,03,
сопровождается
ложью
0,02,
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0,05, банальное 0,05, символ - сердце предательством 0,02, связывает человека
0,03, розовый цвет 0,01 .
0,03, оценивается неодобрительно 0,08;
оценивается одобрительно 0,06; это
разумная 0,01 сделка 0,01 для создания
семьи 0,01.
То же, что: роман 0,06

То же, что: страсть 0,03
Противоположно: ненависть 0,03

СИЯ 0,72
Жениться по любви.

СИЯ 0,65
Жениться по любви.

2. Любимый человек
2. Любимый человек
(Любимый человек), например муж
(Любимый
человек),
0,06, ребенок 0,04
девушка 0,02, Юля 0,01
СИЯ 0,10
Эта девушка – любовь моего сына.

например

СИЯ 0,03
Эта девушка – любовь моего сына.

3. Чувство стремления к детям, высоко
одобрительное
Чувство
0,10
стремления
0,02,
преданности 0,01 детям 0,15, внукам и
детям 0,02, к человеку 0,02, высоко
одобрительно 0,07

–

СИЯ 0,37
Любовь к жизни.

–

3. Чувство привязанности, например,
к машине
Чувство 0,04 привязанности 0,02 к
машине 0,02, миру 0,02, глазам, семье
0,01
Противоположно: ненависть 0,03
СИЯ 0,43
Любовь к жизни.
4. Половой акт
Секс 0,05

–

СИЯ 0,05
Заниматься любовью.
5. Имя
Имя 0,01

–

СИЯ 0,01
Ее зовут Любовь.
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Фразы: морковь 0,06 (фильм «ЛюбовьФразы:
морковь
0,06
(фильм
морковь»), голуби 0,02, и голуби 0,01 «Любовь-морковь»), нет 0,02, она 0,02,
(фильм «Любовь и голуби»), случается случается 0,02, большая 0,02 первая 0,02
0,01, старая 0,01
Не интерпретируется: 0
Не интерпретируется: глаза 0,01
жизнь 0,03
Неактуально: 0
Неактуально: 0
Комментарии
Лексема ЛЮБОВЬ
в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Чувство влечения к мужу, непредсказуемое, вечное, взаимное / Чувство
привязанности к девушке, вечное, случается однажды
2. Любимый человек / Любимый человек
В женском сознании есть эндемичное значение:
Чувство стремления к детям, высоко одобрительное
В мужском сознании есть чисто мужские значения:
значения, которые не представлены в женском сознании:
1. Чувство привязанности, например, к машине
2. Половой акт
3. Имя.
Значение
Чувство влечения к мужу, непредсказуемое, вечное, взаимное / Чувство
привязанности к девушке, вечное, случается однажды
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: чувство 0,10 – 0,04, вечное 0,06 - 0,09, взаимное 0,04-0,03.
Наблюдаются значимые различия сем по яркости:
чувство

Женщины
0,10

Мужчины
0,04

Дифференциальные женские семы:
влечение 0,04 к мужу 0,06, к человеку 0,02; преданность 0,01, обманчивое 0,04,
прекрасное 0,02, является
смыслом жизни 0,03, предполагает романтические
отношения 0,01, высоко одобрительно 0,05, банальное 0,05, символ - сердце 0,03,
розовый цвет 0,01, то же, что роман 0,06
Дифференциальные мужские семы:
привязанность 0,02 к девушке 0,03, случается однажды 0,04, моментальное 0,03,
приносит наслаждение 0,02, требует ответственности 0,02; непредсказуемое 0,03,
изменчиво 0,03, сопровождается ложью 0,02, предательством 0,02, связывает человека
0,03, оценивается неодобрительно 0,08; оценивается одобрительно 0,06; это разумная
0,01 сделка 0,01 для создания семьи 0,01.то же, что страсть 0,03, противоположно:
ненависть 0,03
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Всего у данной пары совпадающих значений 6 интегральных сем
дифференциальная сема.

и 31

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем - 31
Совокупное число сем - 37
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/37=16%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 84%. При этом
совокупная яркость 6 интегральных сем значений - 0,36. Дифференциальные семы (33)
имеют заметно более высокий уровень совокупной яркости – 0,94
По яркости преобладают семантические различия, показатель
преобладания
гендерных различий (0,58) по шкале уровня различий оценивается как высокий.
Значение
Любимый человек / Любимый человек
Интегральных семантических компонентов мужского и женского значений нет.
Дифференциальные женские семы:
например муж 0,06, ребенок 0,04
Дифференциальные мужские семы:
например девушка 0,02, Юля 0,01
Всего у данной пары совпадающих
дифференциальные семы.

значений

0

интегральных

сем

и

4

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 0
Дифференциальных сем - 4
Совокупное число сем - 4
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений – 0%
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 100%. При этом
совокупная яркость 4 дифференциальных сем значений – 0,13, яркость интегральных
сем – 0.
По яркости преобладают
семантические различия, показатель преобладания
гендерного сходства (0,13) по шкале уровня различий оценивается как заметный.

Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ЛЮБОВЬ есть три совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Чувство влечения к мужу, непредсказуемое, вечное,
привязанности к девушке, вечное, случается однажды
2. Любимый человек / Любимый человек
В женском сознании есть эндемичное женское значение:
1. Чувство стремления к детям, высоко одобрительное

взаимное

/

Чувство
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1.
2.
3.

В мужском сознании есть чисто мужские значения:
Чувство привязанности, например, к машине
Половой акт
Имя.
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости

Совокупная яркость значения Чувство влечения к мужу, непредсказуемое, вечное,
взаимное / Чувство привязанности к девушке, вечное, случается однажды несколько
больше в сознании женщин (0,72 против 0,65 у мужчин), уровень существенности
различий (7 пунктов) - низкий.
Значение Любимый человек / Любимый человек в сознании женщин выражено
ярче (0,10 против 0,03 у мужчин)., уровень существенности различий (7 пунктов)
низкий.
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: оба
значения ярче у женщин.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Чувство влечения к мужу, непредсказуемое, вечное, взаимное – СИЯ 0,72, ядро
2. Чувство стремления к детям, высоко одобрительное (энд.) – СИЯ 0,37, дальняя
периферия
3. Любимый человек – СИЯ 0,10, дальняя периферия
В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
1.
Чувство привязанности к девушке, вечное, случается однажды - СИЯ 0,65,
ядро
2.
Чувство привязанности, например, к машине (энд.) – СИЯ 0,43, дальняя
периферия
3.
Половой акт (энд.) – СИЯ 0,05, дальняя периферия.
4.
Любимый человек – СИЯ 0,03, дальняя периферия
5.
Имя (энд.) – СИЯ 0,01, крайняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика - иерархия значений в женском и мужском языковом сознании не совпадает.
В женском языковом сознании выявляется дополнительное эндемичное значение
Чувство стремления к детям, высоко одобрительное, которое занимает в женской
семантеме второе место по яркости.
В мужском языковом сознании эндемичное значение Чувство привязанности,
например, к машине также занимает второе место по яркости в семантеме,
существенно опережая как остальные эндемичные значения, так и значение Любимый
человек, совпадающее у мужчин и женщин.
В полевой организации значений гендерная специфика совпадающие значения –
Чувство влечения к мужу, непредсказуемое, вечное, взаимное / Чувство
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привязанности к девушке, вечное, случается однажды и Любимый человек /
Любимый человек совпадают по зонной полевой принадлежности – ядро и ближняя
периферия соответственно. Гендерная полевая специфика отсутствует.
Семная специфика
В гендерных значениях Чувство влечения к мужу, непредсказуемое, вечное,
взаимное / Чувство привязанности к девушке, вечное, случается однажды
интегральная сема чувство в сознании женщин более чем в два раза превышает
яркость это семы в мужском сознании (0,10 против 0,04).Уровень различий при этом
оценивается как низкий.
Наиболее яркими дифференциальными семами в женском языковом сознании
являются:
к мужу 0,06, высоко одобрительно 0,05, банальное 0,05, то же, что роман 0,06,
обманчивое 0,04. Интересны также женские семы является смыслом жизни 0,03,
предполагает романтические отношения 0,01, символ - сердце 0,03, розовый цвет 0,01.
Яркие семы в мужском языковом сознании:
к девушке 0,03, случается однажды 0,04, оценивается неодобрительно 0,08;
оценивается одобрительно 0,06; то же, что страсть 0,03, противоположно:
ненависть 0,03. Выявляются также такие семы как сопровождается ложью 0,02,
предательством 0,02, связывает человека 0,03, это разумная 0,01 сделка 0,01 для
создания семьи 0,01.то же, что страсть 0,03, противоположно: ненависть 0,03.
В гендерных значениях Любимый человек / Любимый человек интегральных сем
нет, а дифференциальные женские и мужские семы не совпадают.
Дифференциальные женские семы:
например муж 0,06, ребенок 0,04.
Дифференциальные мужские семы:
например девушка 0,02, Юля 0,01.
В женском эндемическом значении Чувство стремления
к детям, высоко
одобрительное самыми яркими семами являются чувство 0,10, к детям 0,15 к детям,
высоко одобрительно 0,07.
В мужском эндемическом значении Чувство привязанности, например, к машине
более яркими семами выступают чувство 0,04, к машине 0,02, миру 0,02,
противоположно: ненависть 0,03
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МОЛОДОЙ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
МОЛОДОЙ 100: человек 38, парень 7, пьяный 7, зеленый 6, неопытный 5, организм
5, дети 4, друг 4, юноша 4, несерьезный 3, старый 3, красивый 2, мужчина 2, рабочий 2,
чеснок 2, энергичный 2, бесконечность, все впереди, дурной, зависть 1.

Мужчины
МОЛОДОЙ 100: человек 21, старый 9, ранний 8, веселый 6, горячий 6, зеленый 5,
побег 5, дуб 4, коммунар 4, парень 4, сад 4, жеребец 3, комсомолец 3, специалист 3,
школьник 3, юный 3, малыш, малышок, мелюзга, офицер, поэт, свежий, старик, ученик,
школота 1.

Психолингвистические значения
Женщины
1. Человек, противоположный старому, мужчина, выпивает
Человек 0,38 (человек 0,38); мужчина 0,13 (парень 0,07, юноша 0,04, мужчина 0,02),
склонен к выпивке 0,07 (пьяный 0,07), например, дети 0,04 (дети 0,04), несерьезный
0,03 (несерьезный 0,03), красивый 0,02 (красивый 0,02), энергичный 0,02 (энергичный
0,02); у него все впереди 0,02 (бесконечность 0,01, все впереди 0,01), вызывает зависть
0,01 (зависть 0,01), неумный 0,01 (дурной 0,01)
Противоположно: старый 0,03
СИЯ 0,78
Молодой мужчина. Он человек молодой.
2. Недавно сформировавшийся, например, организм
(Недавно сформировавшийся); например, организм 0,05 (организм 0,05), чеснок 0,02
(чеснок 0,02)
Противоположно: старый 0,03
СИЯ 0,10
Молодой специалист. На деревьях распустились молодые листья.
3. Неопытный
Неопытный 0,11 (зеленый 0,06, неопытный 0,05)
СИЯ 0,11
Молодой ещё стариков учить. Он еще молодой учитель, надо это учитывать.
Фразы: рабочий 0,02, друг 0,04
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Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины
1. Противоположный старому человек
Человек 0,21 (человек 0,21); например, мужчина 0,04 (парень 0,04), жеребец 0,03
(жеребец 0,03), комсомолец 0,03 (комсомолец 0,03), школьник 0,05 (школьник 0,03,
ученик, школота 0,01); маленький 0,03 (малыш, малышок, мелюзга – 0,01)
То же, что: юный 0,03
Противоположно: старый 0,09, старик 0,01
СИЯ 0,52
Молодая жена.
2. Человек веселый, сексуально привлекательный
Человек 0,21 (человек 0,21), сексуально привлекательный 0,09 (горячий 0,06, жеребец
0,03), веселый 0,06 (веселый 0,06), бодрый 0,01 (свежий 0,01)
СИЯ 0,37
Приятно быть в молодой кампании. Молодая походка.
3. Недавно сформировавшийся
(Недавно сформировавшийся); например, побег 0,05 (побег 0,05), дуб 0,04 (дуб 0,04),
сад 0,04 (сад 0,04), специалист 0,03 (специалист 0,03), офицер 0,01 (офицер 0,01), поэт
0,01 (поэт 0,01)
СИЯ 0,16
На деревьях распустились молодые листья. Молодой специалист.
4. Неопытный
Неопытный 0,05 (зеленый 0,05),
СИЯ 0,05
Молодой ещё стариков учить.
Фразы: коммунар 0,04 (газета «Молодой коммунар»)
Не интерпретируется: ранний 0,08
Неактуально: 0
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Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1. Человек, противоположный старому,
мужчина, выпивает
Человек 0,38; мужчина 0,13, склонен к
выпивке 0,07, , например, дети 0,04,
несерьезный
0,03,
красивый
0,02,
энергичный 0,02 у него все впереди 0,02,
вызывает зависть 0,01, неумный 0,01
Противоположно: старый 0,03
СИЯ 0,78
Молодой
молодой.

мужчина.

Он

Мужчины

1.
Противоположный
человек

старому

Человек 0,21; например, мужчина 0,04,
жеребец
0,03,
комсомолец
0,03),
школьник 0,05; маленький 0,03
То же, что: юный 0,03
Противоположно: старый 0,09, старик 0,01

человек

СИЯ 0,52
Молодая жена.
2. Недавно сформировавшийся

2.
Недавно
сформировавшийся, (Недавно сформировавшийся); например,
побег 0,05, дуб 0,04, сад 0,04, специалист
например, организм
(Недавно
сформировавшийся); 0,03, офицер 0,01, поэт 0,01
например, организм 0,05, чеснок 0,02
Противоположно: старый 0,09
Противоположно: старый 0,03
СИЯ 0,28
СИЯ 0,10
На деревьях распустились молодые листья.
Молодой специалист. На деревьях Молодой специалист. Молодой сад.
распустились молодые листья.
3. Неопытный
Неопытный 0,05
3. Неопытный
Неопытный 0,11
СИЯ 0,05
Молодой ещё стариков учить.
СИЯ 0,11
Молодой ещё стариков учить. Он еще
молодой учитель, надо это учитывать.
Фразы: коммунар 0,04 (газета «Молодой
коммунар»)
Фразы: рабочий 0,02, друг 0,04 (друг
0,04)
Не интерпретируется: ранний 0,08
Неактуально: 0
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
4.
Человек
веселый,
сексуально
привлекательный
Человек
0,21,
сексуально
привлекательный 0,09, веселый 0,06,
бодрый 0,01
–

СИЯ 0,37
Приятно быть в молодой кампании.
Молодая походка.
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Комментарии
Лексема МОЛОДОЙ в женском и мужском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Человек,
противоположный
старому,
мужчина,
выпивает
/
Противоположный старому человек
2. Недавно
сформировавшийся,
например,
организм
/
Недавно
сформировавшийся
3. Неопытный /Неопытный
Чисто мужское значение: Человек веселый, сексуально привлекательный
Значение
Человек, противоположный старому, мужчина, выпивает / Противоположный
старому человек
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
человек 0,38 – 0,21, мужчина 0,13 – 0,04, противоположно: старый 0,03 – 0,09.
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
человек
0,38
0,21
мужчина
0,13
0,04
старый
0,03
0,09
Дифференциальные женские семы:
склонен к выпивке 0,07, например, дети 0,04 , несерьезный 0,03, красивый 0,02 ,
энергичный 0,02 ; у него все впереди 0,02 , вызывает зависть 0,01, неумный 0,01
Дифференциальные мужские семы:
жеребец 0,03, комсомолец 0,03, школьник 0,05, маленький 0,03, противоположно:
старик 0,01.
Всего у данной пары совпадающих значений 6 интегральных сем
и 14
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем - 14
Совокупное число сем - 20
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/20=30%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 70%. При этом
совокупная яркость 6 интегральных сем значений - 0,88, дифференциальные семы (14)
имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,37.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные сходства преобладают над
различиями на 51 пункт.
По шкале гендерных различий
данный уровень
семантического сходства по шкале яркости оценивается как высокий (0,51-0,70).
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Значение
Недавно сформировавшийся, например, организм / Недавно сформировавшийся
Интегральные семантические компоненты:
Противоположно: старый -0,03 – противоположно: старый -0,09
Значимые различия интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
Противоположно: старый
0,03
0,09
Дифференциальные женские семы:
организм 0,06, чеснок 0,02.
Дифференциальные мужские семы:
побег 0,05 дуб 0,04, сад 0,04, специалист 0,03, офицер 0,01, поэт 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений
дифференциальных сем.

2 интегральные семы и 8

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2
Дифференциальных сем - 8
Совокупное число сем - 10
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/10- 20%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 80%. При этом
совокупная яркость 8 дифференциальных сем значений – 0,26, при этом совокупная
яркость 2 интегральных сем значений - 0,12.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные различия преобладают над
гендерным сходством на 14 пунктов. По шкале гендерных различий данный уровень
семантических различий оценивается как заметный (0,11-0,25).
Значение
Неопытный / Неопытный
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
неопытный 0,11 – 0,05.
Наблюдаются значимые различия интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
неопытный
0,11
0,05
Дифференциальных женских и мужских сем нет.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 0
Совокупное число сем - 2
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/2=100%.
Семной дифференциации значений не наблюдается, что свидетельствует о полном
совпадении данных значений в гендерном языковом сознании.

111

Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы МОЛОДОЙ есть три совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Человек, противоположный старому, мужчина, выпивает / Противоположный
старому человек
2. Недавно сформировавшийся, например, организм / Недавно сформировавшийся
3. Неопытный /Неопытный
и одно эндемичное мужское значение:
Человек веселый, сексуально привлекательный
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Человек, противоположный старому, мужчина,
выпивает / Противоположный старому человек
выше в сознании женщин (0,78
против 0,52), 26 пунктов, уровень различий – существенный.
Совокупная яркость значения Недавно сформировавшийся, например, организм /
Недавно сформировавшийся у мужчин (0,28) заметно выше, чем у женщин (0,10), 18
пунктов, уровень различий – заметный.
Яркость значения неопытный в языковом сознании женщин выражено ярче, чем в
сознании мужчин (0,11 против 0,05), 6 пунктов, уровень различий – низкий.
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: два
значения ярче у женщин, одно ярче у мужчин: значения 1 и 3 ярче в языковом сознании
женщин, а значение 2 – в сознании мужчин.
Обращает на себя внимание существенный уровень различий по яркости значения
Человек, противоположный старому, мужчина, выпивает / Противоположный
старому человек - женское значение существенно ярче мужского.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Человек, противоположный старому, мужчина - СИЯ 0,78, ядро
2. Неопытный - СИЯ 0,11, дальняя периферия
3. Недавно сформировавшийся, например, организм - СИЯ 0,10, дальняя
периферия
В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
1. Противоположный старому человек – СИЯ 0,52, ядро
2. Человек веселый, сексуально привлекательный (энд.) – СИЯ 0,37, ближняя
периферия
3. Недавно сформировавшийся – СИЯ 0,28, ближняя периферия
4. Неопытный – СИЯ 0,05, дальняя периферия
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Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика - иерархия значений в женском и мужском языковом сознании не совпадает.
В мужском языковом сознании выявляется дополнительное эндемичное значение
Человек веселый, сексуально привлекательный, которое занимает в мужской
семантеме второе место по яркости.
В полевой организации значений гендерная специфика проявляется в значении
Недавно сформировавшийся, например, организм / Недавно сформировавшийся - в
мужском языковом сознании оно относится к ближней периферии смысловой структуры
слова (0,28), в женском значении – к дальней (0,10).
Семная специфика
В гендерных значениях Человек, противоположный старому, мужчина, выпивает
/ Противоположный старому человек интегральные семы человек,
мужчина
демонстрируют более высокую яркость в сознании женщин (на 17 и 9 пунктов
соответственно), яркость интегральной семы старый на 6 пунктов выше в мужском
сознании .
Самые яркие дифференциальные женские семы:
склонен к выпивке 0,07, несерьезный 0,03, дети 0,04.
Также следует отметить такие женские семы как красивый 0,02, энергичный 0,02, у
него все впереди 0,02 , вызывает зависть 0,01, неумный 0,01.
Самые яркие дифференциальные мужские семы:
школьник 0,05, маленький 0,03,жеребец 0,03, комсомолец 0,03
В гендерных значениях Недавно сформировавшийся, например, организм /
Недавно сформировавшийся интегральный компонент противоположно: старый в
три раза ярче в мужском сознании (0,09 против 0,03)
Яркие женские дифференциальные семы: организм 0,06, чеснок 0,02.
Яркие мужские дифференциальные семы: побег 0,05 дуб 0,04, сад 0,04, специалист
0,03. Обращают на себя внимание также мужские семы офицер 0,01, поэт 0,01 .
В гендерных значениях Неопытный/неопытный
сема неопытный в сознании
женщин оказывается в два раза ярче, чем в мужском (0,11 – 0,05).
Дифференциальных гендерных сем в значениях не выявлено.
В
эндемическом
мужском
значении
Человек
веселый,
сексуально
привлекательный самые яркие семы - человек 0,21, сексуально привлекательный 0,09,
веселый 0,06.
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МУЖЧИНА
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
МУЖЧИНА 100: женщина 9, настоящий 7, сила 7, добытчик 6, умный 6,
защита 5, опора 5, сильный 5, надежный 4, в костюме 3, воин 3, высокий 3,
галстук 3, любимый 3, муж 3, король 2, любовь 2, не мальчик 2, отношения
2, папа 2, потребитель 2, редкость 2, хозяин 2, боль, в очках, главный,
жадный, игрек, красавец, красавчик, он, писатель, ужас, усы, чужой 1.
Мужчины
МУЖЧИНА 100: отец 13, человек 13, хозяин 10, в расцвете сил 8,
уверенность 7, самец 6, главный 5, женщина 5, ответственность 5, я 5,
родитель 4, агрессивный 3, знакомый 3, мужик 3, ребенок 3, стена 3, ваш 2,
он, свинья 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Противоположный по полу женщине, сильный и надежный человек,
добытчик и защитник, например, муж
(Человек), противоположный по полу женщине 0,09 (женщина 0,09); сильный 0,15
(сила 0,07, сильный 0,05), надежный 0,09 (опора 0,05, надежный 0, 04), защитник 0,08
(защита 0,05, воин 0,03), добытчик 0,06 (добытчик 0,06), умный 0,06 (умный 0,06),
например, муж 0,03 (муж 0,03), папа 0,02 (папа 0,02); главный 0,05 (король 0,02, хозяин
0,02, главный 0,01), в галстуке 0,03 (галстук 0,03), костюме 0,03 (в костюме 0,03), в очках
0,01 (в очках 0,01), с усами 0,01(усы 0,01); потребитель 0,02 (потребитель 0,02) жадный
0,01 (жадный 0,01); причиняет боль 0,01(боль 0,01), с ним трудно 0,01 (ужас 0,01),
писатель (писатель 0,01), носитель игрек- хромосомы 0,01 (игрек 0,01)
СИЯ 0,78
Это работа для мужчин. Купе для мужчин. В доме нужен мужчина.
2. Противоположный по полу женщине человек, носитель идеальных качеств
мужчины
(Человек), противоположный по полу женщине 0,09 (женщина 0,09); настоящий 0,07
(настоящий 0,07), высокий 0,03 (высокий 0,03), красивый 0,02 (красавец 0,01, красавчик
0,01), редкость 0,02 (редкость 0,02)
СИЯ 0,23
Вести себя, как мужчина. Будь мужчиной.
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3. Любимый человек, противоположный по полу женщине, с которым состоят в
отношениях
Любимый 0, 05 (любимый 0,03, любовь 0,02), (человек), противоположный по полу
женщине 0,09 (женщина 0,09); с ним состоят в отношениях 0,02 (отношения 0,02), чужой
0,01
СИЯ 0,17
У нее появился новый мужчина.
4. Взрослый человек, противоположный по полу женщине в отличие от мальчика
(Человек), противоположный по полу женщине 0,09 (женщина 0,09); взрослый 0, 02
(не мальчик 0,02)
Мужчины и юноши поздравляют женщин.
Фразы: он 0,01
Не интерпретируется: о
Неактуально: 0

Мужчины
1. Человек, противоположный по полу женщине, главный в семье, например,
отец
Человек 0,13 (человек 0,13), противоположный по полу женщине 0,11 (женщина 0,05,
самец 0,06); главный (в семье) 0,15 (хозяин 0,10, главный 0,05), например, отец 0,17
(отец 0,13, родитель 0,04), уверенный 0,07 (уверенность 0,07), ответственный 0,05
(ответственность 0,05), защитник 0,03 (стена 0,03); агрессивный 0,03 (агрессивный 0,03),
вызывает неодобрение 0, 01 (свинья 0,01)
То же, что: мужик 0,03
СИЯ 0, 54
Купе для мужчин. В доме должен быть мужчина.
2. Взрослый человек, противоположный по полу женщине в отличие от ребенка
Человек 0,13 (человек 0,13), противоположный по полу женщине 0,11 (женщина 0,05,
самец 0,06); противоположно: ребенок 0, 03
СИЯ 0, 27
Мужчины пришли с детьми.
Фразы: в расцвете сил 0,08, я 0,05, знакомый 0,03 (знакомый 0,03), ваш 0,02, он 0,01.
Не интерпретируется:0
Неактуально: 0
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Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1. Противоположный
по
полу
женщине, сильный и надежный
человек, добытчик
и защитник,
например, муж
(Человек), противоположный по полу
женщине 0,09; сильный 0,15, надежный
0,09, защитник 0,08, добытчик 0,06,
умный 0,06, например, муж 0,03, папа
0,02; главный 0,05, в галстуке 0,03,
костюме 0,03, в очках 0,01, с усами
0,01; потребитель 0,02, жадный 0,01;
причиняет боль 0,01, с ним трудно
0,01, писатель 0,01, носитель игрекхромосомы 0,01.

Мужчины

1.
Человек, противоположный по
полу женщине, главный в семье,
например, отец
Человек 0,13, противоположный по полу
женщине 0,11; главный (в семье) 0,15,
например, отец 0,17, уверенный 0,07,
ответственный 0,05, защитник 0,03;
агрессивный 0,03, вызывает неодобрение
0, 01

То же, что: мужик 0,03

СИЯ 0,78
СИЯ 0, 54
Это работа для мужчин. Купе для Купе для мужчин. В доме должен быть
мужчин. В доме нужен мужчина.
мужчина.
2. Взрослый человек, противоположный по полу женщине в отличие
от мальчика
(Человек), противоположный по полу
женщине 0,09; взрослый 0, 02
СИЯ 0, 11
Мужчины
женщин.

и

юноши

СИЯ 0, 27
поздравляют Мужчины пришли с детьми.

3. Противоположный
по
полу
женщине
человек,
носитель
идеальных качеств мужчины
(Человек), противоположный по полу
женщине
0,09;
настоящий
0,07,
высокий 0,03, красивый 0,02, редкость
0,02
СИЯ 0,23
Вести себя,
мужчиной.

как

2.
Взрослый
человек,
противоположный по полу женщине в отличие
от ребенка
Человек 0,13, противоположный по полу
женщине
0,11;
противоположно:
ребенок 0, 03

мужчина.

Будь

4. Любимый
человек,
противоположный по полу женщине,
с которым состоят в отношениях

–
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Любимый
0,05,
(человек),
противоположный по полу женщине
0,09; чужой 0,01, с ним состоят в
отношениях 0,02

–

СИЯ 0,17
У нее появился новый мужчина.
Фразы: он 0,01

Фразы: в расцвете сил 0,08, я 0,05,
знакомый 0,03 (знакомый 0,03), ваш 0,02,
он 0,01.

Не интерпретируется: о
Неактуально: 0

Не интерпретируется:0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема МУЖЧИНА в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Противоположный по полу женщине, сильный и надежный человек, добытчик
и защитник, например, муж / Человек, противоположный по полу женщине,
главный в семье, например, отец
2. Взрослый человек мужского пола в отличие от мальчика /2 Взрослый человек,
противоположный по полу женщине в отличие от ребенка
В женском языковом сознании есть эндемичные значения:
1. Противоположный по полу женщине человек, носитель идеальных качеств
мужчины
2. Любимый человек, противоположный по полу женщине, с которым состоят в
отношениях
Значение
Противоположный по полу женщине, сильный и надежный человек, добытчик и
защитник, например, муж / Человек, противоположный по полу женщине, главный
в семье, например, отец
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
противоположный по полу женщине 0,09 -0,11, папа 0,02 – отец 0,17, защитник 0,08
– 0,03, главный 0,01 - 0,15
Наблюдаются значимые различия следующих интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
папа (отец)
0,02
0,17
защитник
0,08
0,03
главный
0,01
0,15
Дифференциальные женские семы:
сильный 0,15, надежный 0,09, добытчик 0,06, умный 0,06, например, муж 0,03, в
галстуке 0,03, костюме 0,03, в очках 0,01, с усами 0,01; потребитель 0,02, жадный
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0,01; причиняет боль 0,01,
хромосомы 0,01.

с ним трудно 0,01, писатель 0,01, носитель игрек-

Дифференциальные мужские семы:
Человек 0,13, уверенный 0,07, ответственный 0,05,
неодобрение 0,01, то же, что мужик 0,03
Всего у данной пары совпадающих значений
дифференциальная сема.

агрессивный 0,03, вызывает
8 интегральных сем и

21

Индекс гендерной семной дифференциации значения
Интегральных сем - 8 (4х2)
Дифференциальных сем - 21
Совокупное число сем - 29
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 8/29=28%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно - 72%.
При этом совокупная яркость 8 интегральных сем значений 0,66,
дифференциальные семы имеют совокупную яркости – 0,86.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные различия преобладают над
гендерным
сходством на 20 пунктов, различия по шкале гендерных различий
оцениваются как заметные.
Значение
Взрослый человек, противоположный по полу женщине, в отличие от мальчика
/Взрослый человек, противоположный по полу женщине, в отличие от ребенка
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
(человек), противоположный по полу женщине 0,09 – 0,11
Не наблюдается значимых различий интегральных сем по яркости (различия менее
0,05).
Дифференциальные женские семы:
взрослый 0, 02
Дифференциальные мужские семы:
человек 0,13, противоположно: ребенок 0, 03
Всего у данной пары совпадающих значений 1 интегральная сема
и 3
дифференциальных семы.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 3
Совокупное число сем - 5
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 1/5=20%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 80%. При этом
совокупная яркость
интегральных сем значений - 0,20, дифференциальные семы
имеют близкий уровень совокупной яркости – 0,18. По яркости дифференциальные семы
не отличаются значимым образом от интегральных, семные различия по яркости
данном значении преобладают различаются всего на 2 пункта, уровень различий
несущественный.
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Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы МУЖЧИНА есть совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Противоположный по полу женщине, сильный и надежный человек, добытчик и
защитник, например, муж / Человек, противоположный по полу женщине, главный в
семье, например, отец;
2. Взрослый человек, противоположный по полу женщине, в отличие от мальчика
/Взрослый человек, противоположный по полу женщине в отличие от ребенка, а также
эндемичные значения в женском языковом сознании:
1. Противоположный по полу женщине человек, носитель идеальных качеств
мужчины
2. Любимый человек, противоположный по полу женщине, с которым состоят в
отношениях
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Противоположный по полу женщине, сильный и
надежный человек, добытчик и защитник, например, муж / Человек,
противоположный по полу женщине, главный в семье, например, отец существенно
выше у женщин: 0,78 против 0,54, на 24 пункта, уровень различий – заметный.
Совокупная яркость значения Взрослый человек мужского пола в отличие от
мальчика /Взрослый человек, противоположный по полу женщине в отличие от
ребенка в сознании мужчин ярче, чем в женском: 0,27 против 0,11, на 16 пунктов,
уровень различий – заметный.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Противоположный по полу женщине, сильный и надежный человек, добытчик
и защитник, например, муж - СИЯ 0,78, ядро
2. Противоположный по полу женщине человек, носитель идеальных качеств
мужчины (энд,)- СИЯ 0.23, ближняя периферия
3. Любимый человек, противоположный по полу женщине, с которым состоят в
отношениях (энд.)- СИЯ 0,17, дальняя периферия
4. Взрослый человек, противоположный по полу женщине в отличие от
мальчика - СИЯ 0,11, дальняя периферия
В мужском языковом сознании
от ядра к периферии женские значения
располагаются в следующей последовательности:
1. Человек, противоположный по полу женщине, главный в семье, например,
отец - СИЯ 0,54, ядро
2. Взрослый человек, противоположный по полу женщине в отличие от ребенка
- СИЯ 0,27, ближняя периферия
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Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика: в
женском языковом сознании
выявляются два дополнительных
эндемичных значения, отсутствующие в мужском языковом сознании.
В полевой организации значений проявляется гендерная специфика:
Взрослый человек мужского пола в отличие от мальчика /Взрослый
противоположный по полу женщине в отличие от ребенка: в женском
сознании относится к дальней периферии смысловой структуры слова, в
значении – к ближней..

значение
человек,
языковом
мужском

Семная специфика
В гендерных значениях Противоположный по полу женщине, сильный и
надежный человек, добытчик
и защитник, например, муж / Человек,
противоположный по полу женщине, главный в семье, например, отец
интегральные семы отец, главный ярче в мужском сознании по сравнению с женским
(соответственно 0,17 против 0,02, на 15 пунктов; 0, 15- 0,01, на 14 пунктов, заметный
уровень различий).
Сема защитник ярче в женском сознании (0,08 против 0,03), на 5 пунктов, низкий
уровень различий.
Самые яркие дифференциальные женские семы:
сильный 0,15, надежный 0,09, добытчик 0,06, умный 0,06, например, муж 0,03.
Любопытны женские семы в галстуке 0,03, костюме 0,03, в очках 0,01, с усами 0,01;
потребитель 0,02, жадный 0,01; носитель игрек- хромосомы 0,01.
Самые яркие дифференциальные мужские семы: человек 0,13, уверенный 0,07,
ответственный 0,05, агрессивный 0,03, то же, что мужик 0,03
В гендерных значениях Взрослый человек, противоположный по полу женщине,
в отличие от мальчика /Взрослый человек, противоположный по полу женщине в
отличие от ребенка не наблюдаются значимых различий интегральных сем по яркости.
Дифференциальные женские семы:
взрослый 0, 02
Дифференциальные мужские семы:
человек 0,13, противоположно: ребенок 0, 03
В эндемичном значении Противоположный по полу женщине человек, носитель
идеальных качеств мужчины самые яркие семы - противоположный по полу
женщине 0,09; настоящий 0,07, высокий 0,03; отметим также менее яркие семы
красивый 0,02, редкость 0,02.
В эндемичном значении Любимый человек, противоположный по полу женщине,
с которым состоят в отношениях самые яркие семы - любимый 0,05, (человек),
противоположный по полу женщине 0,09; с ним состоят в отношениях 0,02; любопытна
сема чужой 0,01,
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НАДЕЯТЬСЯ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
НАДЕЯТЬСЯ 100: на лучшее 28, на хорошее 17, на везение 6, на подругу
5, на чудо 5, ни на кого 5, верить 4, на выздоровление 4, на себя 4, доверять
3, ждать 3, на Бога 3, случайность 3, бред, встреча, глупо, надо, на папу, не
стоит, обманывать, рассвет, трудно, уныние 1.
Мужчины
НАДЕЯТЬСЯ 100: на хорошее 40, верить 16, ждать 14, на чудо 7, на себя
6, чудо 4, вера 5, всегда 3, не стоит 3, зря, спокойствие 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Ожидать хорошее, в результате везения
Ожидать 0,03 (ждать 0,03) хорошее 0,45 (на лучшее 0,28, на хорошее 0,17) (в
результате) везения 0,06 (на везение 0,06), чуда 0,05 (на чудо 0,05), случайности 0,03
(случайность 0,03); это необходимо 0,01 (надо 0,01); (делать этого) не стоит 0,03 (бред,
глупо, не стоит 0,01), результат маловероятен 0,01 (трудно 0,01) приводит к унынию
0,01 (уныние 0,01)
То же, что: верить 0,04
СИЯ 0,72
Надеяться на успех. Надеяться зря.
2. Рассчитывать на помощь и поддержку кого-либо, например подруги; ни на
кого нельзя рассчитывать
(Рассчитывать на помощь и поддержку) подруги 0,05 (на подругу 0,05), себя 0,04 (на
себя 0,04), Бога 0,03 (на Бога 0,03), папы 0,01 (на папу 0,01); могут обмануть ожидания
0,01 (обманывать 0,01); ни на кого нельзя рассчитывать 0,05 (ни на кого 0,05)
То же, что: верить 0,04, доверять 0,03
СИЯ 0,22
Надеяться на брата. Надеяться на коллег.
3. Предполагать
(Предполагать) выздоровление 0,04 (на выздоровление 0,04), встречу 0,01 (встреча
0,01)
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СИЯ 0,05

Не
интерпретируется:
рассвет 0,01
СИЯ
0,05
Неактуально: 0
Не интерпретируется: рассвет 0,01
Неактуально: 0
Мужчины

Мужчины
1. Ожидать хорошее, в результате
чуда; этого делать не стоит
(Ожидать)
(ждать в0,14)
хорошеечуда;
0,40 этого
(на хорошее
0,40)
(в результате) чуда
1. Ожидать0,14
хорошее,
результате
делать не
стоит
0,11 (на чудо 0,07, чудо 0,04); сохраняя спокойствие 0,01 (спокойствие 0,01); этого
делать
не стоит0,14
0,04 (ждать
(не стоит
0,03,
зря 0,01)0,40 (на хорошее 0,40) (в результате) чуда
(Ожидать)
0,14)
хорошее
То(на
же,чудо
что: 0,07,
веритьчудо
0,210,04);
(веритьсохраняя
0,16, вераспокойствие
0,05),
0,11
0,01 (спокойствие 0,01); этого
делать не стоит 0,04 (не стоит 0,03, зря 0,01)
СИЯ
0,91
То же,
что: верить 0,21 (верить 0,16, вера 0,05),
Надеяться на успех. Надеяться зря.
СИЯ 0,91
Надеяться
на успех. Надеяться зря.
2.
Рассчитывать
(Рассчитывать)
только на себя 0,06 (себя 0,06)
2. Рассчитывать
СИЯ 0,06
(Рассчитывать)
только на себя 0,06 (себя 0,06)
Надеяться можно только на себя.
СИЯ 0,06
Фразы:
всегда
0,03 только
(всегда на
0,03)
Надеяться
можно
себя.
Не
интерпретируется:
0 0,03)
Фразы:
всегда 0,03 (всегда
Неактуально: 0
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Сопоставительное описание

психолингвистических значений
Сопоставительное описание
Женщиныпсихолингвистических значений
Мужчины

1.
Ожидать хорошее, в результате
Женщины
везения
1.
Ожидать хорошее, в результате
Ожидать
хорошее 0,45
(в
везения 0,03
результате) везения 0,06, чуда 0,05 (на
чудо
0,05),
0,03; это
Ожидать
0,03 случайности
хорошее 0,45
(в
необходимо
0,01; (делать
этого)
не
результате) везения
0,06, чуда
0,05 (на
стоит
маловероятен
чудо 0,03
0,05),результат
случайности
0,03; 0,01,
это
приводит
к унынию
0,01
необходимо
0,01; (делать
этого)
не
стоит 0,03 результат маловероятен 0,01,
То
же, что:
верить 0,04
приводит
к унынию
0,01

1.
Ожидать хорошее, в результате
Мужчины
чуда; этого делать
не стоит
1.
Ожидать хорошее, в результате
(Ожидать)
0,14 не
хорошее
чуда; этого делать
стоит 0,40 (в
результате) чуда 0,11, сохраняя
спокойствие
делать не
стоит
(Ожидать) 0,01;
0,14 этого
хорошее
0,40
(в
0,04
результате) чуда 0,11, сохраняя
То
же, что: верить
0,21 делать не стоит
спокойствие
0,01; этого
0,04
То же, что: верить 0,21

СИЯ
0,72
То же,
что: верить 0,04
Надеяться на успех. Надеяться зря.
СИЯ 0,72
Надеяться на успех. Надеяться зря.

СИЯ 0,91
Надеяться на успех. Надеяться зря.
СИЯ 0,91
Надеяться на успех. Надеяться зря.
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2.
Рассчитывать на помощь и
поддержку
кого-либо,
например
подруги;
ни
на
кого
нельзя
рассчитывать

2.

(Рассчитывать на помощь и поддержку)
подруги 0,05, себя 0,04, Бога 0,03, папы
0,01; могут обмануть ожидания 0,01, ни
на кого нельзя рассчитывать 0,05
То же, что: верить 0,04, доверять 0,03
СИЯ 0,22
Надеяться на

(Рассчитывать) только на себя 0,06

3.

Рассчитывать

СИЯ 0,06
Надеяться можно только на себя.

Предполагать

(Предполагать)
встречу 0,01

выздоровление

0,04,

СИЯ 0,05

Фразы: всегда 0,03 (всегда 0,03)

Не интерпретируется: рассвет 0,01
Неактуально: 0

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема НАДЕЯТЬСЯ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Ожидать хорошее, в результате везения / Ожидать хорошее, в результате
чуда; этого делать не стоит
2. Рассчитывать на помощь и поддержку кого-либо, например подруги; ни на
кого нельзя рассчитывать/ Рассчитывать
Выделяется также эндемичное женское значение:
Предполагать
Значение
1. Ожидать хорошее, в результате везения / Ожидать хорошее, в результате
чуда; этого делать не стоит
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
Ожидать 0,03 -0,14, хорошее 0,45 – 0,40, чудо 0,05 – 0,11, не стоит 0,03 – 0,04, то
же что верить 0,04 -0,21
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
хорошее
0,17
0,40
чудо
0,05
0,11
верить
0,04
0,21
ожидать
0,03
0,14
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Дифференциальные женские семы:
ожидать 0,03 (в результате) везения 0,06, случайности 0,03; это необходимо 0,01,
результат маловероятен 0,01, приводит к унынию 0,01
Дифференциальные мужские семы:
сохраняя спокойствие 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений 8 интегральных сем
дифференциальных сем.

и 12

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 10 (5х2)
Дифференциальных сем - 7
Совокупное число сем - 17
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 10/17=59%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 41%. При этом
совокупная яркость 10 интегральных сем значений
очень высокая –
1,52,
дифференциальные семы (7) имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости –
0,16. Разница 136 пунктов, уровень сходства – очень высокий.
Значение
Рассчитывать на помощь и поддержку кого-либо, например подруги; ни на кого
нельзя рассчитывать/ Рассчитывать
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
на себя 0,04 – 0,06,
Дифференциальные женские семы:
(рассчитывать на помощь и поддержку) подруги 0,05, Бога 0,03, папы 0,01; могут
обмануть ожидания 0,01, ни на кого нельзя рассчитывать 0,05 , то же, что: верить 0,04,
доверять 0,03
Дифференциальные мужские семы:
(рассчитывать) только на себя 0,06
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы и
дифференциальных сем.

8

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 8
Совокупное число сем - 10
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/10=20%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 80%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,10, дифференциальные семы (8)
имеют заметно более высокий уровень совокупной яркости – 0,28. Различие на 18
пунктов,
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Таким образом, в данном значении по яркости гендерные различия преобладают над
гендерным
сходством на 18 пунктов, различия по шкале гендерных различий
оцениваются как заметные.
Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы НАДЕЯТЬСЯ есть два совпадающих в женском и
мужском языковом сознании значения:
1. Ожидать хорошее, в результате везения / Ожидать хорошее, в результате
чуда; этого делать не стоит
2. Рассчитывать на помощь и поддержку кого-либо, например подруги; ни на кого
нельзя рассчитывать/ Рассчитывать
Выделяется также эндемичное женское значение:
Предполагать
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Ожидать хорошее, в результате везения / Ожидать
хорошее, в результате чуда; этого делать не стоит больше в сознании мужчин (0,91
против 0,72). Разница 19 пунктов, уровень гендерных различий – заметный.
Значение Рассчитывать на помощь и поддержку кого-либо, например подруги; ни
на кого нельзя рассчитывать/ Рассчитывать
в сознании женщин ярче
соответствующего значения в сознании мужчин (0,22 против 0,06). Разница 16 пунктов,
уровень различий – заметный.
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: первое
значение значения ярче у мужчин, второе ярче у женщин.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Ожидать хорошее, в результате везения - СИЯ 0,72, ядро
2. Рассчитывать на помощь и поддержку кого-либо, напримерподруги; ни на
кого нельзя рассчитывать - СИЯ 0,22, ближняя периферия
3. Предполагать (энд) – СИЯ 0,05, дальняя периферия
В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
1. Ожидать хорошее, в результате чуда; этого делать не стоит – СИЯ 0,91, ядро
2. Рассчитывать -СИЯ 0,06, дальняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика - иерархия значений в женском и мужском языковом сознании не совпадает:
в женском значении есть дополнительное эндемичное значение Предполагать.
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В полевой организации значений выявляется гендерная специфика: значение
Рассчитывать на помощь и поддержку кого-либо, например подруги; ни на кого
нельзя рассчитывать / Рассчитывать
в женском сознании относится к ближней
периферии, в мужском сознании – к дальней.
Семная специфика
В гендерных значениях Ожидать хорошее, в результате везения / Ожидать
хорошее, в результате чуда; этого делать не стоит все интегральные семы на хорошее,
на чудо, верить ярче в мужском языковом сознании – 0,40 против 0,17 (различие
заметное), 0,11 против 0,05 (уровень различии низкий) , 0.21 против 0,04 (уровень
различий заметный), соответственно.
Наиболее яркие дифференциальные женские семы:
ожидать 0,03 , (в результате) везения 0,06, случайности 0,03. Отметим также
чисто женские семы это необходимо 0,01, результат маловероятен 0,01, приводит к
унынию 0,01
Ярких дифференциальных мужских сем нет.
В гендерных значениях Рассчитывать на помощь и поддержку кого-либо,
например подруги; ни на кого нельзя рассчитывать/ Рассчитывать интегральные
семы практически не различаются по яркости в женском и мужском сознании (0,04-0,06,
соответственно). Уровень различий – 2 пункта, несущественный уровень.
Наиболее яркие женские дифференциальные семы:
(рассчитывать на помощь и поддержку) подруги 0,05, Бога 0,03, ни на кого нельзя
рассчитывать 0,05 , то же, что: верить 0,04, доверять 0,03.
Еще чисто женские семы: (поддержка) папы 0,01; могут обмануть ожидания 0,01,
Наиболее яркая и единственная мужская дифференциальная сем: (рассчитывать)
только на себя 0,06.

НЕНАВИДЕТЬ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
НЕНАВИДЕТЬ 100: людей 19, любить 9, зло 6, несправедливость 6, врагов 6,
бывшего 5, не любить 5, прощать 5, врага 4, за предательство 3, лень 3, мужа 3, беситься
2, молоко 2, одиночество 2, обида 2, трудности 2, бедность, богачей, до ужаса, его,
зависть, зима, злиться, злость, испытывать ненависть, ложь, любовь, не переносить на
дух, парня, соседей, чувство, чувство влюбленности 1.
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Мужчины
НЕНАВИДЕТЬ 100: любить 9, врага 5, ее 5, предательство 5, человека 5, враг 4,
сильно 4, вранье 3, злость 3, кого-то 3, на дух не переносить 3, смерть 3, вредно 2, всех 2,
за дело 2, за что-то 2, злиться 2, зло 2, людей 2, недолюбливать 2, отвращение 2, терпеть
2, уважать 2, учебу 2, всё, забыть, злоба, испепелять, картошку, кого-либо, кого-нибудь,
людей, не любить, ненависть, не обида, не смотреть, обидеть, плохие отношения,
превосходство, презирать, прощать, себя, страшно, убить, уважать, угнетать, уроки,
хорошо, хотеть убить, что-то 1.

Психолингвистические значения
Женщины
Испытывать чувство злости, раздражения к врагам, злу, несправедливости
(Испытывать) чувство 0,01 (чувство 0,01) злости 0,08 (зло 0,06, злиться 0,01, злость
0,01), бешенства 0,02 (беситься 0,02), ненависти 0,01 (испытывать ненависть 0,01); к
врагам 0,10 (врагов 0,06, врага 0,04), несправедливости 0,06 (несправедливость 0,06),
бывшему партнеру 0,05 (бывшего 0,05), мужу 0,03 (мужа 0,03), предательству 0,03 (за
предательство 0,03), парню 0,01 (парня 0,01), соседям 0,01 (соседей 0,01)
Противоположно: прощать 0,05
СИЯ 0,46
Ненавидеть врага.
1. Сильно не любить, например, людей, лень, одиночество
Сильно 0,01 (до ужаса 0,01) не любить 0,06 (не любить 0,05, не переносить на дух
0,01), людей 0,19 (людей 0,19), лень 0,03 (лень 0,03), одиночество 0,02 (одиночество
0,02), трудности 0,02 (трудности 0,02), обиды 0,02 (обида 0,02), зависть 0,01 (зависть
0,01), ложь 0,01 (ложь 0,01), бедность 0,01 (бедность 0,01), богатых 0,01 (богачей 0,01),
чувство влюбленности 0,01 (чувство влюбленности 0,01), зиму 0,01 (зима 0,01), молоко
0,02 (молоко 0,02).
То же, что: не переносить 0,01,
Противоположно: любить 0,10 (любить 0,09, любовь 0,01)
СИЯ 0,53
Ненавидеть хвастунов. Ненавидеть готовить.
Фразы; кого-то 0,01
Не интерпретируется: чувство 0,01
Неактуально: 0
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Мужчины
1. Испытывать злость, отвращение, хотеть убить кого-то, например, врага
(Испытывать) злость 0,08 (злость 0,03, злиться 0,02, зло 0,02 злоба 0,01), отвращение
0,02 (отвращение 0,02), ненависть 0,02 (ненависть 0,01, испепелять 0,01); презирать 0,01
(презирать 0,01), хотеть убить 0,02 (убить 0,01, хотеть убить 0,01), врага 0,09 (врага
0,05, враг 0,04), за дело 0,02 (за дело 0,02),
Противоположно: любить 0,09, прощать 0,01, забыть 0,01
СИЯ 0,37
Ненавидеть врага.
2. Сильно не любить кого-то или что-то, например, людей, предательство
Сильно 0,05 (сильно 0,04, страшно 0,01) не любить 0,09 (не переносить 0,03, на дух не
переносить 0,03, недолюбливать 0,02, не любить 0,01), людей 0,10 (человека 0,05, людей
0,03, всех 0,02), учебу 0,02 (учебу 0,02), всё 0,01 (всё 0,01), себя 0,01 (себя 0,01), уроки
0,01 (уроки 0,01); предательство 0,05 (предательство 0,05), ложь 0,03 (вранье 0,03),
смерть 0,03 (смерть 0,03), картошку 0,01 (картошку 0,01), это ведет к плохим
отношениям 0,01 (плохие отношения 0,01)
Противоположно: любить 0,09, терпеть 0,02
СИЯ 0,40
Ненавидеть хвастунов. Ненавидеть готовить.
Фразы: кого-то 0,10 (ее 0,05, кого-то 0,03, кого-либо 0,01, кого-нибудь 0,01), за что-то
0,02 (за что-то 0,02); что-то 0,01 (что-то 0,01)
Не интерпретируется: не обида 0,01, хорошо 0,01 ,уважать 0,03, превосходство 0,01,
не смотреть 0,01 (не смотреть 0,01), обижать 0,01 (обидеть 0,01) например, угнетать 0,01
(угнетать 0,01),
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

Мужчины

1.
Испытывать чувство злости,
раздражения
к
врагам,
злу,
несправедливости
(Испытывать) чувство 0,01 злости 0,08,
бешенства 0,02, ненависти 0,01; к врагам
0,10, несправедливости 0,06, бывшему
партнеру 0,05, мужу 0,03, предательству
0,03, парню 0,01, соседям 0,01

1.
Испытывать злость, отвращение,
хотеть убить кого-то, например, врага

Противоположно: прощать 0,05

Противоположно: любить 0,09, прощать
0,01, забыть 0,01

(Испытывать) злость 0,08, отвращение
0,02, ненависть 0,02;
презирать 0,01,
хотеть убить 0,02, врага 0,09, за дело 0,02
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СИЯ 0,46
Ненавидеть врага.

СИЯ 0,37
Ненавидеть врага.

2.
Сильно не любить, например,
людей, лень, одиночество
Сильно 0,01 не любить 0,06, людей 0,19,
лень 0,03, одиночество 0,02, трудности
0,02, обиды 0,02, зависть 0,01, ложь 0,01,
бедность 0,01, богатых 0,01, чувство
влюбленности 0,01, зиму 0,01, молоко
0,02

2.
Сильно не любить кого-то или
что-то, например, людей, предательство
Сильно 0,05 не любить 0,09 людей 0,10,
учебу 0,02, всё 0,01, себя 0,01, уроки 0,01,
предательство 0,05, ложь 0,03, смерть
0,03, картошку 0,01, это ведет к плохим
отношениям 0,01

То же, что: не переносить 0,01,
Противоположно: любить 0,10 (любить Противоположно: любить 0,09, терпеть
0,09, любовь 0,01)
0,02
СИЯ 0,53
Ненавидеть
готовить.

хвастунов.

СИЯ 0,40
Ненавидеть Ненавидеть
готовить.

хвастунов.

Ненавидеть

Фразы: кого-то 0,01

Фразы: кого-то 0,10 (ее 0,05, кого-то 0,03,
кого-либо 0,01, кого-нибудь 0,01), за чтото 0,02 (за что-то 0,02); что-то 0,01 (что-то
0,01)

Не интерпретируется: чувство 0,01

Не интерпретируется: не обида 0,01,
хорошо 0,01 ,уважать 0,03, превосходство
0,01, не смотреть 0,01 (не смотреть 0,01),
обижать 0,01 (обидеть 0,01) например,
угнетать 0,01 (угнетать 0,01),
Неактуально: 0

Неактуально: 0

Комментарии
Лексема НЕНАВИДЕТЬ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Испытывать чувство злости, раздражения к врагам, злу, несправедливости
/ Испытывать злость, отвращение, хотеть убить кого-то, например, врага
2. Сильно не любить, например, людей, лень, одиночество / Сильно не любить
кого-то или что-то, например, людей, предательство
Значение
Испытывать чувство злости, раздражения к людям, врагам, ко злу,
несправедливости / Испытывать злость, отвращение, хотеть убить кого-то,
например, врага
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
(чувство) злости 0,08 – 0,08, ненависти 0,01 – 0,02, врагов 0,10 – 0,09 ,
противоположно: прощать 0,05 -0,01
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Значимых различий в яркости интегральных сем не наблюдается.
Дифференциальные женские семы:
(Испытывать) чувство 0,01 бешенства 0,02, несправедливости 0,06, к
партнеру 0,05, мужу 0,03, предательству 0,03, парню 0,01, соседям 0,01

бывшему

Дифференциальные мужские семы:
отвращение 0,02, презирать 0,01, хотеть убить 0,02, за дело 0,02, противоположно:
любить 0,09, забыть 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений 8 интегральных сем
дифференциальных сем.

и 14

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 8 (4х2)
Дифференциальных сем - 14
Совокупное число сем - 22
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 8/22=36%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 64%. При этом
совокупная яркость 8 интегральных сем значений - 0,44, дифференциальные семы (14)
имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,39.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные различия и гендерные
сходства различаются на 5 пунктов. По шкале гендерных различий данный уровень
семных различий оценивается как низкий (0,05-0,01).
Значение
Сильно не любить, например, людей, лень, одиночество / Сильно не любить кого-то
или что-то, например, людей, предательство
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
Сильно 0,01 – 0,05, не любить 0,06 – 0,09, людей 0,19 – 010, ложь 0,01- 0,03,.
противоположно: любить 0,10 -0,09
Наблюдаются значимые различия интегральной семы по яркости:
Женщины
Мужчины
людей
0,19
0,10
Дифференциальные женские семы:
лень 0,03, одиночество 0,02, трудности 0,02, обиды 0,02, зависть 0,01, бедность 0,01,
богатых 0,01, чувство влюбленности 0,01, зиму 0,01, молоко 0,02 , то же, что: не
переносить 0,01
Дифференциальные мужские семы:
учебу 0,02, всё 0,01, себя 0,01, уроки 0,01, предательство 0,05, смерть 0,03, картошку
0,01, это ведет к плохим отношениям 0,01 , противоположно: терпеть 0,02
Всего у данной пары совпадающих значений 10 интегральных сем
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 10 (5х2)

и 29
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Дифференциальных сем - 21
Совокупное число сем - 31
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 10/31=32%
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 68%. При этом
совокупная яркость 10 интегральных сем значений - 0,73, дифференциальные семы (21)
демонстрируют несущественную разницу с интегральными семами в совокупной
яркости – 0,34.
Таким образом, в данной лексеме по яркости гендерные сходства преобладают над
гендерными различиями (на 39 пунктов). По шкале гендерных различий данный
уровень семных различий оценивается как существенный (0,26-0,50).
Заключение
Семемная специфика
Таким образом, лексема НЕНАВИДЕТЬ в мужском и женском языковом сознании
совпадает по значениям:
1. Испытывать чувство злости, раздражения к врагам, злу, несправедливости
/ Испытывать злость, отвращение, хотеть убить кого-то, например, врага
2. Сильно не любить, например, людей, лень, одиночество / Сильно не любить когото или что-то, например, людей, предательство
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Испытывать чувство злости, раздражения к людям,
врагам, ко злу, несправедливости / Испытывать злость, отвращение, хотеть убить
кого-то, например, врага выше в сознании женщин (0,46 против 0,37).
Значение Сильно не любить, например, людей, лень, одиночество / Сильно не
любить кого-то или что-то, например, людей, предательство в сознании женщин
ярче соответствующего значения в сознании мужчин (0,53 против 0,40).
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: два
значения ярче у женщин, одно ярче у мужчин, но уровень различий -9 пунктов и 13
пунктов- низкий и заметный, соответственно.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова по яркости
различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Сильно не любить, например, людей, лень, одиночество - СИЯ 0,53, ядро
2. Испытывать чувство злости, раздражения к врагам, злу, несправедливости СИЯ 0,46, ближняя периферия
В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
1. Сильно не любить кого-то или что-то, например, людей, предательство - СИЯ
0,40, ближняя периферия
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2. Испытывать злость, отвращение, хотеть убить кого-то, например, врага СИЯ
0,37, ближняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика - иерархия значений в женском и мужском языковом сознании не совпадает.
Значение
В полевой организации значений гендерная специфика проявляется, во-первых. В
отсутствии в мужском сознании ядерных значений – оба значения принадлежат ближней
периферии семантемы; во-вторых, значение Сильно не любить, например, людей,
лень, одиночество / Сильно не любить кого-то или что-то, например, людей,
предательство в женском сознании принадлежит к ядру, а в мужском сознании – к
ближней периферии.
Семная специфика
В гендерных значениях Испытывать чувство злости, раздражения к врагам, злу,
несправедливости / Испытывать злость, отвращение, хотеть убить кого-то,
например, врага значимых различий в яркости интегральных сем не выявлено.
Наиболее яркие женские дифференциальные семы:
(Испытывать) чувство 0,01 к несправедливости 0,06, к бывшему партнеру 0,05,
мужу 0,03, предательству 0,03. Интересны также женские семы: бешенство 0,02, к
парню 0,01, соседям 0,01.
Наиболее яркие мужские дифференциальные семы:
противоположно: любить 0,09, отвращение 0,02, хотеть убить 0,02, за дело 0,02;
интересны семы забыть 0,01, презирать 0,01,
В гендерных значениях Сильно не любить, например, людей, лень, одиночество /
Сильно не любить кого-то или что-то, например, людей, предательство
интегральная сема людей ярче в женском значении- 0,19-0,10, на 9 пунктов, различие
несущественное.
Наиболее яркие женские дифференциальные семы:
лень 0,03, одиночество 0,02, трудности 0,02, обиды 0,02;
интересны также такие чисто женские семы как зависть 0,01, бедность 0,01, богатых
0,01, чувство влюбленности 0,01, зиму 0,01, молоко 0,02.
Наиболее яркие мужские дифференциальные семы:
предательство 0,05, смерть 0,03, учебу 0,02; любопытны чисто мужские семы всё
0,01, себя 0,01, уроки 0,01, картошку 0,01.

ОБЕЩАТЬ

Ассоциативные поля
100 ии
Женщины

ОБЕЩАТЬ 100: жениться 16, выполнить 11, исполнить 9, лгать 7, делать
6, дело 6, вранье 5, врать 4, золотые горы 4, любить 4, не выполнять 4,
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обманывать 4, выполнять 3, не жениться 3, помочь 3, не надо 2, помощь 2,
доверие, другу, не предать, неправда, обман, ценно, что-то 1.
Мужчины
ОБЕЩАТЬ 100: выполнять 10, обнадеживать 7, сделать 6, другу 5, не
выполнять 5, верить 4, врать 4, делать 4, золотые горы 4, исполнить 4,
выполнить 3, давать слово 3, забыть 3, надежда 3, надеяться 3, обман 3,
обмануть 3, давать надежду 2, жениться 2, закон 2, нужно 2, три года ждать
2, успеть 2, держать слово, доказывать, женщина, обещание, по сроку,
правда, сильно, устранять 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Обязываться выполнить что-либо, например, жениться
(Обязываться) выполнить 0,29 (выполнить 0,11, исполнить 0,09, делать 0,06,
выполнять 0,03), например, жениться 0,16 (жениться 0,16), сделать дело 0,06 (дело 0,06),
помочь 0,05 (помочь 0,03, помощь 0,02), другу 0,01 (другу 0,01), любить 0,04 (любить
0,04), не предавать 0,01 (не предать 0,01), оценивается положительно 0,01 (ценно 0,01)
СИЯ 0,63
Обещать выучить уроки.
2. Обманывать, пользуясь доверием
Обманывать 0,22 (лгать 0,07, вранье 0,05, врать 0,04, обманывать 0,04, неправда 0,01,
обман 0,01), пользуясь доверием 0,01 (доверие 0,01); например, не выполнять 0,04 (не
выполнять 0,04), не жениться 0,03 (не жениться 0,03), не надо этого делать 0,02( не надо
0,02)
СИЯ 0,32
Он умеет только обещать. Всем все обещать – это его стиль.
Фразы: золотые горы 0,04 («сулить/обещать золотые горы») что-либо 0,01 (что-то 0,01)
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины
1. Обязываться выполнить что-либо, обнадеживая, например, другу
(Обязываться) выполнять (что-либо) 0,27 (выполнять 0,10, сделать 0,06, делать 0,04,
исполнить 0,04, выполнить 0,03) то, что нужно 0,02 (нужно 0,02), обнадеживать 0,12
(обнадеживать 0,07, надежда 0,03, давать надежду 0,02 (давать надежду 0,02), сильно
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0,01 (сильно 0,01), убеждать 0,01 (доказывать 0,01), (сделать что-либо) другу 0,05
(другу 0,05), женщине 0,01 (женщина 0,01); в срок 0,03 (успеть 0,02, по сроку 0,01),
например, жениться 0,02 (жениться 0,02)
То же, что: давать слово 0,03, обещание 0,01
СИЯ 0,59
Обещать выучить уроки. Обещать помочь.
2. Обязываться и не выполнять
(Обязываться сделать), пользуясь доверием 0,04 (верить 0,04), и обманывать 0,10
(врать 0,04, обман 0,03, обмануть 0,03), не выполнять 0,05 (не выполнять 0,05), забыть
0,03 (забыть 0,03)
СИЯ 0,22
Он умеет только обещать.
Фразы: золотые горы 0,04 («сулить/обещать золотые горы»), три года ждать 0,02
(«обещанного три года ждут»), устранять 0,01 (что-либо),
Не интерпретируется: закон 0,02, правда 0,01
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1. Обязываться выполнить
либо, например, жениться

что-

(Обязываться)
выполнить
0,29,
например, жениться 0,16, сделать дело
0,06, помочь 0,05 другу 0,01 , любить
0,04, не предавать
0,01, оценивается
положительно 0,01.

Мужчины

1. Обязываться выполнить чтолибо, обнадеживая, например,
для друга
2.
(Обязываться) выполнять (что-либо)
0,27, то, что нужно 0,02, обнадеживать
0,12, сильно 0,01, убеждать 0,01, (сделать
что-либо) другу 0,05, женщине 0,01 в
срок 0,03, например, жениться 0,02
То же, что:
обещание 0,01

СИЯ 0,63
Обещать выучить уроки.

давать

слово

0,03,

СИЯ 0,59
Обещать выучить уроки. Обещать
помочь.

2. Обманывать,
пользуясь
3. Обязываться и не выполнять
доверием
3.
Обманывать 0,22 , пользуясь доверием (Обязываться
сделать),
пользуясь
0,01, например, не выполнять 0,04 , не
доверием 0,04 , и обманывать 0,10, не
жениться 0,03, не надо этого делать 0,02. выполнять 0,05, забыть 0,03
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СИЯ 0,32
СИЯ 0,22
Он умеет только обещать. Всем все
Он умеет только обещать. Всем все
обещать – это его стиль.
обещать – это его стиль.
Фразы:
золотые
горы
(«сулить/обещать золотые горы»)
либо 0,01 (что-то 0,01)
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

0,04
Фразы:
золотые
горы
что- («сулить/обещать золотые горы»),
года ждать 0,02 («обещанного три
ждут»), устранять 0,01 (что-либо)
Не интерпретируется: закон
правда 0,01
Неактуально: 0

0,04
три
года
0,02,

Комментарии
Лексема ОБЕЩАТЬ в женском и мужском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Обязываться выполнить что-либо, например, жениться / Обязываться
выполнить что-либо, обнадеживая, например, для друга
4. Обманывать, пользуясь доверием / Обязываться и не выполнять
Значение
1. Обязываться выполнить что-либо, например, жениться / Обязываться
выполнить что-либо, обнадеживая, например, для друга
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: (обязываться) выполнять 0,29 – 0,27, другу 0,01 – 0,05, жениться 0,16 – 0,02.
Наблюдаются значимые различия по яркости одной из интегральных сем:
Женщины
Мужчины
жениться
0,16
0,02
Дифференциальные женские семы:
сделать дело 0,06, помочь 0,05, любить 0,04, не предавать 0,01, оценивается
положительно 0,01.
Дифференциальные мужские семы:
обнадеживать 0,12, то, что нужно 0,02, сильно 0,01 убеждать 0,01, женщине 0,01; в
срок 0,03.
То же, что: давать слово 0,03, давать обещание 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений 6 интегральных сем
дифференциальных сем.

и 13

Индекс гендерной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем - 13
Совокупное число сем - 19
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/19=32%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 68%. При этом
совокупная яркость 6 интегральных сем значений - 0,80, дифференциальные семы
имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,41.
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Таким образом, в данном значении по яркости гендерные сходства преобладают над
различиями на 39 пунктов.
По шкале гендерных различий
данный уровень
семантического сходства по шкале яркости оценивается как существенный (26 –

50%).

Значение
Обманывать, пользуясь доверием / Обязываться и не выполнять
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
(Обязываться), пользуясь доверием 0,01-0,04, обманывать 0,22 -0,10, не выполнять
0,04 - 0,05
Наблюдаются значимые различия одной из интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
Обманывать
0,22
0,10
Дифференциальные женские семы:
не жениться 0,03, не надо этого делать 0,02
Дифференциальные мужские семы:
забыть 0,03
Всего у данной пары совпадающих значений 6 интегральных сем
дифференциальные семы.

и 3

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем -3
Совокупное число сем -9
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/9=67%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 33%.
При этом совокупная яркость 6 интегральных сем значений - 0,46, дифференциальные
семы имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,08.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерн ое сходство
заметно
преобладает над гендерными различиями (на 38 пунктов).
В данном значении по яркости гендерные сходства преобладают над различиями на
39 пунктов. По шкале гендерных различий данный уровень семантического сходства
по шкале яркости оценивается как существенный (26 – 50%).
Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ОБЕЩАТЬ есть два совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Обязываться выполнить что-либо, например, жениться /
выполнить что-либо, обнадеживая, например, для друга
2. Обманывать, пользуясь доверием / Обязываться и не выполнять
Эндемичных значений нет.

Обязываться
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Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Обязываться выполнить что-либо, например,
жениться / Обязываться выполнить что-либо, обнадеживая, для друга
незначительно преобладает в женском сознании (0,63 -0,59).- 4 пункта, несущественный
уровень различий.
В значении Обязываться и не выполнять что-либо / Обязываться и не выполнять
что-либо доминирует по яркости в женском сознании - в женском сознании (0,32 -0,22),
на 10 пунктов, низкий уровень различий.
Гендерной асимметрии значений по яркости не наблюдается: яркость различий всех
мужских и женских значений примерно
совпадает, уровень различия –
несущественный или низкий, не достигает уровня существенных различий (от 26
пунктов и выше).
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений по яркости в семантеме слова
не различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Обязываться выполнить что-либо, например, жениться –СИЯ 0,63, ядро
2. Обманывать, пользуясь доверием - СИЯ 0,32, ближняя периферия
В мужском языковом сознании значения образуют следующую иерархию:
1 Обязываться выполнить что-либо, обнадеживая, для друга- СИЯ 0,59, ядро
2. Обязываться и не выполнять -СИЯ 0,22, ближняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах не выявляется гендерной
специфики - иерархия значений в женском и мужском языковом сознании совпадает.
В полевой организации значений гендерная специфика не проявляются, первое и
второе значения в женском и мужском языковом сознании относятся к ялру и ближней
периферии соответственно.
Семная специфика
Гендерные значения Обязываться выполнить что-либо, например, жениться /
Обязываться выполнить что-либо, обнадеживая, например, для друга интегральная
сема жениться в сознании женщин в 8 раз ярче, чем у мужчин..
.
Яркие дифференциальные женские семы:
сделать дело 0,06, помочь 0,05, любить 0,04., Характерны также чисто женские семы
не предавать 0,01, оценивается положительно 0,01.
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Яркие дифференциальные мужские семы:
обнадеживать 0,12, то, что нужно 0,02, в срок 0,03, то же, что: давать слово 0,03.
Чисто мужские семы также: сильно 0,01 убеждать 0,01, женщине 0,01; то же что
давать обещание 0,01
В гендерных значениях Обманывать, пользуясь доверием / Обязываться и не
выполнять интегральный семантический компонент обманывать более в два раза ярче
представлен в сознании женщин (0,.22 против 0,10)
Яркие женские дифференциальные семы: не жениться 0,03 , не надо этого делать
0,02
Яркие мужские дифференциальные семы: забыть 0,03 .

ОСНОВНОЙ

Ассоциативные поля
100 ии
Женщины

ОСНОВНОЙ 100: инстинкт 17, предмет 16, вопрос 8, доход 8, главный 7,
закон 7, акцент 5, заработок 5, цвет 5, важный 4, план 4, раздел 4, документ
3, образ 2, путь 2, капитал, приказ, скучный 1.
Мужчины
ОСНОВНОЙ 100: инстинкт 40, доход 11, запасной 7, состав 7, важный 4,
главный 4, заработок 4, путь 4, незаменимый 3, предмет 3, ставка 3, этап 3,
игрок 2, коренной 2, шаг резьбы 2, дом 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Главный, например, предмет
Главный 0,07 (главный 0,07), предмет 0,16 (предмет 0,16), вопрос 0,08 (вопрос 0,08),
закон 0,07 (закон 0,07), выдвинутый на первый план 0,05 (акцент 0,05), важный 0,04
(важный 0,04), план 0,04 (план 0,04), раздел 0,04 (раздел 0,04), документ 0,03 (документ
0,03), образ 0,02 (образ 0,02), путь 0,02 (путь 0,02)
СИЯ 0,63
Основная задача.
2. Составляющий основу, например, доход
(Составляющий основу) доход 0,08 (доход 0,08), заработок 0,05 (заработок 0,05), цвет
0,05 (цвет 0,05), капитал 0,01 (капитал 0,01)
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СИЯ 0,19
Основной доход.
Фразы: инстинкт 0,17 (название фильма «Основной инстинкт»).
Не интерпретируется: скучный 1, приказ 1
Неактуально: 0

Мужчины
1. Составляющий основу, например, доход
(Составляющий основу) доход 0,11 (доход 0,11), заработок 0,04 (заработок 0,04),
ставка 0,03 (ставка 0,03),
СИЯ 0,18
Основной доход.
2. Наиболее профессионально подготовленный
(Наиболее профессионально подготовленный), например, состав 0,07 (состав 0,07),
игрок 0,02 (игрок 0,02), незаменимый 0,03 (незаменимый 0,03).
Противоположно: запасной 0,07
СИЯ 0,19
Основной нападающий. Основной специалист в этой проблеме.
3. Главный, важный
Главный 0,06 (главный 0,04, коренной 0,02), важный 0,04 (важный 0,04), , например,
путь 0,04 (путь 0,04), предмет 0,03 (предмет 0,03), этап 0,03 (этап 0,03), дом 0,01 (дом
0,01)
СИЯ 0,21
Основная задача.
4. Крупный
(Крупный), например, шаг резьбы 0,02 (шаг резьбы 0,02)
СИЯ 0,02
Основной шаг резьбы.
Фразы: инстинкт 0,40 (название фильма «Основной инстинкт»).
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
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Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

Мужчины

1. Главный, например, предмет
1. Главный, важный
Главный 0,07, предмет 0,16, вопрос
Главный 0,06 (главный 0,04, коренной
0,08, закон 0,07, выдвинутый на первый 0,02), важный 0,04 (важный 0,04), ,
план 0,05, важный 0,04, план 0,04, раздел например, путь 0,04 (путь 0,04), предмет
0,04, документ 0,03, образ 0,02, путь 0,02
0,03 (предмет 0,03), этап 0,03 (этап 0,03),
дом 0,01 (дом 0,01)
СИЯ 0,63
Основная задача.

СИЯ 0,21
Основная задача.

2. Составляющий
основу,
2. Составляющий
основу,
например, доход
например, доход
(Составляющий основу) доход 0,08,
(Составляющий основу) доход 0,11,
заработок 0,05, цвет 0,05, капитал 0,01
заработок 0,04, ставка 0,03 ,
СИЯ 0,19
Основной доход.

СИЯ 0,18
Основной доход.
3. Наиболее
профессионально
подготовленный
(Наиболее
профессионально
подготовленный), например, состав 0,07,
игрок 0,02, незаменимый 0,03

_

Противоположно: запасной 0,07
СИЯ 0,19
Основной
нападающий.
специалист в этой проблеме.

Основной

4. Крупный
(Крупный), например, шаг резьбы 0,02
(шаг резьбы 0,02)

_

СИЯ 0,02
Основной шаг резьбы.
Фразы: инстинкт 0,17 (название
Фразы: инстинкт 0,40 (название
фильма «Основной инстинкт»).
фильма «Основной инстинкт»).
Не интерпретируется:
приказ 1
Неактуально: 0

скучный 1,

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
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Комментарии
Лексема ОСНОВНОЙ в женском и мужском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Главный, например, предмет / Главный, важный
2. Составляющий основу, например, доход / Составляющий основу, например,
доход
В мужском языковом сознании есть также два эндемичных значени:
1. Наиболее профессионально подготовленный
2. Крупный (о шаге резьбы)
Значение
Главный, например, предмет / Главный, важный
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: главный 0,07 – 0,06, предмет 0,16 – 0,03 , важный 0,04-0,04, путь 0,02 -0,04,
Наблюдаются значимые различия одной из интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
предмет
0,16
0,03
Дифференциальные женские семы:
вопрос 0,08, закон 0,07, выдвинутый на первый план 0,05, план 0,04, раздел 0,04,
документ 0,03, образ 0,02
Дифференциальные мужские семы:
дом 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений
дифференциальных сем.

8 интегральных сем

и

13

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 8 (4х2)
Дифференциальных сем - 8
Совокупное число сем - 16
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 8/16=50%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 50%.
При этом совокупная яркость интегральных сем значений - 0,44, дифференциальные
семы имеют более низкий уровень совокупной яркости – 0,34.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные сходства на 10 пунктов
преобладают над гендерным различием. По шкале гендерных различий данный уровень
семных сходств по яркости оценивается как низкий (0,05-0,10).
Значение
Составляющий основу, например, доход / Составляющий основу, например, доход
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: доход 0,08 – 0,11, заработок 0,05 – 0,04.
Дифференциальные женские семы:
цвет 0,05, капитал 0,01.
Дифференциальные мужские семы:
ставка 0,03
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Всего у данной пары совпадающих значений 4 интегральные семы
дифференциальные семы.

и 3

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 4 (2х2)
Дифференциальных сем - 3
Совокупное число сем - 7
Индекс семного совпадения гендерных значений: количество интегральных сем
/общее количество совокупных сем двух значений 4/7=57%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 43%. При этом
совокупная яркость 4 интегральных сем значений - 0,28, дифференциальные семы
имеют более низкий уровень совокупной яркости – 0,09.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные сходства на 19 пунктов
преобладают над гендерным различием. По шкале гендерных различий данный уровень
семного сходства по яркости оценивается как заметный (0,11-0,25).

Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ОСНОВНОЙ есть два совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Главный, например, предмет / Главный, важный
2. Составляющий основу, например, доход / Составляющий основу, например,
доход
В мужском языковом сознании есть также два эндемичных значения:
3. Наиболее профессионально подготовленный
4. Крупный (о шаге резьбы)
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости:
Совокупная яркость значения Главный, например, предмет / Главный, важный
существенно больше в сознании женщин (0,63 против 0,21). – на 42 пункта,
существенный уровень различий.
Значение Составляющий основу, например, доход / Составляющий основу,
например, доход в сознании мужчин и женщин примерно одинаков, значимые
различия отсутствуют (0,19 у женщин против 0,18 у мужчин).
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений.
В мужском языковом сознании есть также 2 эндемичных значения: Наиболее
профессионально подготовленный и Крупный (о шаге резьбы)
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова различается.
От ядра к периферии женские значения располагаются в следующей
последовательности:
1. Главный, например, предмет - СИЯ 0,63, ядро
2. Составляющий основу, например, доход – СИЯ 0,19, дальняя периферия
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В мужском языковом сознании
значения располагаются в следующей
последовательности:
В мужском языковом сознании
значения располагаются в следующей
1. Главный, важный - 0,21, ближняя периферия
последовательности:
2.
профессионально
подготовленный
(энд.) – СИЯ 0,19, дальняя
1. Наиболее
Главный, важный
- 0,21, ближняя
периферия
периферия профессионально подготовленный (энд.) – СИЯ 0,19, дальняя
2. Наиболее
3. Составляющий
основу, например, доход - СИЯ 0,18, дальняя периферия
периферия
3.
Крупный
(энд.)
–
СИЯ 0,02,
крайняя доход
периферия
3. Составляющий основу,
например,
- СИЯ 0,18, дальняя периферия

3. Крупный (энд.) – СИЯ 0,02, крайняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика
- иерархия
значений всемем
женском
и мужскомсемантемах
языковом сознании
не совпадает:
Таким образом,
в иерархии
в гендерных
выявляется
гендерная
В мужском
языковом
сознании
на два
значенияязыковом
больше,сознании
причем не
одно
из этих
специфика
- иерархия
значений
в женском
и мужском
совпадает:
эндемичных
значений
занимает
вторую
в иерархии
значений.
В мужском
языковом
сознании
напозицию
два значения
больше,
причем одно из этих
В полевойзначений
организации
значений
также
выявляется
гендерная
специфика – зонная
эндемичных
занимает
вторую
позицию
в иерархии
значений.
принадлежность
совпадающих
значений
и мужском
языковом
сознании
не
В полевой организации
значений
такжев женском
выявляется
гендерная
специфика
– зонная
совпадает:
в женском
языковомзначений
сознаниив есть
ядерное
значение,языковом
в мужском
языковом
принадлежность
совпадающих
женском
и мужском
сознании
не
сознании
нет; кроме
того, значение
например,
/ Главный,
совпадает:его
в женском
языковом
сознанииГлавный,
есть ядерное
значение, предмет
в мужском
языковом
важный
женском
относится например,
к ближней периферии
мужском
сознании ядерное
его нет; вкроме
того,сознании
значениеи Главный,
предмет / вГлавный,
сознании,
важный ядерное в женском сознании и относится к ближней периферии в мужском
сознании,
Семная специфика
Семная специфика
В гендерных значениях Главный, например, предмет / Главный, важный,
интегральная
семазначениях
предмет Главный,
ярче в сознании
женщин,;
уровень/ яркости
различий
(13
В гендерных
например,
предмет
Главный,
важный,
пунктов,
0,16 против
0,03) поярче
шкале
яркости различий
как заметный.
интегральная
сема предмет
в сознании
женщин,;оценивается
уровень яркости
различий (13
пунктов, 0,16 против 0,03) по шкале яркости различий оценивается как заметный.
Самые яркие дифференциальные женские семы:
Самые яркие
дифференциальные
женские
семы:план 0,05, Отметим также такие чисто
вопрос
0,08, закон
0,07, выдвинутый
на первый
вопроссемы
0,08,как
закон
0,07,
выдвинутый
первый план
Отметим
женские
план
0,04,
раздел 0,04.надокумент
0,03,0,05,
образ
0,02. также такие чисто
женские семы как план 0,04, раздел 0,04. документ 0,03, образ 0,02.
Ярких дифференциальных мужских сем нет Единственная дифференциальная
Ярких сема
дифференциальных
мужских сем нет Единственная дифференциальная
мужская
- дом 0,01
мужская сема - дом 0,01
В гендерных значениях Составляющий основу, например, доход / Составляющий
В гендерных
значениях
Составляющий
основу,
например,
доход / Составляющий
основу,
например,
доход интегральные
семы
существенно
не различаются
по яркости.
основу, например, доход интегральные семы существенно не различаются по яркости.

ОТНОШЕНИЯ
ОТНОШЕНИЯ
Ассоциативные поля
Ассоциативные
100 ии поля
100 ии
Женщины
Женщины
ОТНОШЕНИЯ 100: крепкие 7, поддержка 7, любовь 6, надолго 5,
ОТНОШЕНИЯ 100: крепкие 7, поддержка 7, любовь 6, надолго 5,
рушатся 5, свидание 5, деловые 4, долгие 4, компромисс 4, ответственность
рушатся 5, свидание 5, деловые 4, долгие 4, компромисс 4, ответственность
4, семья 4, взаимность 3, взаимопомощь 3, всерьез 3, кольцо 3, лишение
4, семья 4, взаимность 3, взаимопомощь 3, всерьез 3, кольцо 3, лишение
свободы 3, семейные 3, с человеком 3, радость 2, разговор 2, тягость 2, бой,
свободы 3, семейные 3, с человеком 3, радость 2, разговор 2, тягость 2, бой,
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будут, грусть, должны быть, завал, испорчены, люди, мерзость, мужчины и
женщины, плохие, порвать, разрываются, реальность, скандальные 1.
Мужчины
ОТНОШЕНИЯ 100: любовь 13, потом 7, отличные 6, устанавливать 6, на
работе 5, пара 5, с девушкой 5, взаимопонимание 4, дружба 4, нет 4, не
вечны 4, поддержка 4, союз 4, будут 3, в любви 3, жена 3, изменчивы 3,
понимание 3, секс 3, служебные 3, труд 3, крепкие 2, разборка, сношения,
строить 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Любовь длительная, крепкая, с поддержкой
Любовь 0,06 (любовь 0,06), к человеку 0,04 (с человеком 0,03, люди 0,01), у
мужчины и женщины 0,01 (мужчины и женщины 0,01); длительная 0,09 (надолго 0,05,
долгие 0,04), с поддержкой 0,07 (поддержка 0,07), предполагает свидания 0,05 (свидание
0,05), разговоры 0,02 (разговор 0,02); требует ответственности 0,04 (ответственность
0,04), компромиссов 0,04 (компромисс 0,04), предполагает серьезность намерений 0,03
(всерьез 0,03), свадьбу 0,03 (кольцо 0,03), семью 0,07 (семья 0,04, семейные 0,03),
предполагает взаимность 0,03 (взаимность 0,03), взаимопомощь 0,03 (взаимопомощь
0,03), ограничение свободы 0,03 (лишение свободы 0,03), приносит радость 0,02
(радость 0,02); приносит грусть 0,01 (грусть 0,01), сопровождаются скандалами 0,02
(скандальные 0,01, бой 0,01), приносят проблемы 0,03 (завал 0,01, тягость 0,02), должны
быть 0,01, будут 0,01, оцениваются неодобрительно 0,02 (плохие 0,01, мерзость 0,01)
СИЯ 0,74
У них длительные отношения. Их семейные отношения дали трещину.
2. Деловые связи, крепкие и долгие
Деловые 0,04 (деловые 0,04) (связи) с людьми 0,01 (люди 0,01), крепкие 0,07 (крепкие
0,07) и долгие 0,04, предполагают взаимопомощь 0,03 (взаимопомощь 0,03)
СИЯ 0,20
Деловые отношения. Испортить отношения.
Фразы: рушатся 0,05, испорчены 0,01, разрываются 0,01, порвать 0,01
Не интерпретируется: реальность 0,01
Неактуально: 0
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Мужчины
1. Любовь с
взаимопонимание

девушкой,

которая

возникает

не

сразу,

предполагает

Любовь 0,16 (любовь 0,13, в любви 0,03), в паре 0,05 (пара 0,05), с девушкой 0,05 (с
девушкой 0,05), возникает не сразу 0,07 (потом 0,07), предполагает взаимопонимание
0,07 (взаимопонимание 0,04, понимание 0,03), поддержку 0,04 (поддержка 0,04), дружбу
0,04 (дружба 0,04), союз 0,04 (союз 0,04), половую связь 0,04 (секс 0,03 сношения 0,01),
изменчива 0,03 (изменчивы 0,03), предполагает труд 0,03 (труд 0,03), крепкая 0,02
(крепкие 0.02), ссоры 0,01 (разборка 0,01); с женой 0,03 (жена 0,03), не вечны 0,04 (не
вечны 0,04), (их) нет 0,04, будут 0,03.
СИЯ 0,69
У меня с ней отношения. Их семейные отношения дали трещину.
Крепкие служебные связи на работе

2.

Крепкие 0,08 (крепкие 0,02, отличные 0,06), служебные 0,08 (на работе 0,05,
служебные 0,03) (связи), предполагают поддержку 0,04 (поддержка 0,04)
СИЯ 0,20
Служебные отношения. Испортить отношения
Фразы: строить 0,01, устанавливать 0,06
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

1.

Женщины

Мужчины

Любовь длительная, крепкая, с
поддержкой
Любовь 0,06, к человеку 0,04, у мужчины
и женщины 0,01, длительная 0,09, с
поддержкой 0,07, предполагает свидания
0,05,
разговоры
0,02;
требует
ответственности 0,04, компромиссов 0,04,
предполагает серьезность намерений 0,03,
свадьбу 0,03, семью 0,07, предполагает
взаимность 0,03 взаимопомощь 0,03,
ограничение свободы 0,03,
приносит
радость 0,02, приносит грусть 0,01,
сопровождаются
скандалами 0,02,
приносят проблемы 0,03,должны быть
0,01,
будут
0,01,
оцениваются
неодобрительно 0,02

1. Любовь с девушкой, которая
возникает не сразу, предполагает
взаимопонимание
Любовь 0,16, в паре 0,05, с девушкой
0,05,
возникает
не
сразу
0,07,
предполагает
взаимопонимание 0,07,
поддержку 0,04, дружбу 0,04, союз 0,04,
половую связь 0,04, изменчива 0,03,
предполагает труд 0,03, крепкая 0,02,
ссоры 0,01; с женой 0,03, не вечны 0,04 ,
(их) нет 0,04, будут 0,03

СИЯ 0,74
У них длительные отношения. Их
семейные отношения дали трещину.

СИЯ 0,69
У меня с ней отношения. Их семейные
отношения дали трещину.
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2. Деловые связи, крепкие и долгие
2.Крепкие служебные
связи на
Деловые 0,04 (связи) с людьми 0,01,
работе
Крепкие 0,08 служебные 0,08 (связи),
крепкие 0,07 и долгие 0,04, предполагают
предполагают поддержку 0,04
взаимопомощь 0,03
СИЯ 0,20
Деловые
отношения.

отношения.

Испортить

СИЯ 0,20
Служебные отношения. Испортить
отношения

Фразы: строить
Фразы: рушатся 0,05, испорчены 0,01,
0,06
разрываются 0,01, порвать 0,01
Не интерпретируется: реальность 0,01
Неактуально: 0

0,01,

устанавливать

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Комментарии
Лексема ОТНОШЕНИЯ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Любовь длительная, крепкая, с поддержкой / Любовь с девушкой, которая
возникает не сразу, предполагает взаимопонимание
2. Деловые связи, крепкие и долгие / Крепкие служебные связи на работе
Значение
Любовь длительная, крепкая, с поддержкой / Любовь с девушкой, которая
возникает не сразу, предполагает взаимопонимание
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: любовь 0,06 – 0,16, предполагает поддержку 0,07 – 0,04, крепкая 0,07 – 0,02,
сопровождается скандалами 0,02 - ссоры 0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:

любовь
крепкая

Женщины
0,06
0,07

Мужчины
0,16
0,02

Дифференциальные женские семы:
к человеку 0,04, у мужчины и женщины 0,01, длительная 0,09,
предполагает
свидания 0,05, разговоры 0,02; требует ответственности 0,04, компромиссов 0,04,
предполагает серьезность намерений 0,03, свадьбу 0,03, семью 0,07, предполагает
взаимность 0,03 взаимопомощь 0,03, ограничение свободы 0,03, приносит радость
0,02, приносит грусть 0,01, приносят проблемы 0,03,должны быть 0,01, будут 0,01,
оценивается неодобрительно 0,02
Дифференциальные мужские семы:
в паре 0,05, с девушкой 0,05, возникает не сразу 0,07, предполагает
взаимопонимание 0,07, дружбу 0,04, союз 0,04, половую связь 0,04, изменчива 0,03,
предполагает труд 0,03, с женой 0,03, не вечны 0,04 , (их) нет 0,04, будут 0,03
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Всего у данной пары совпадающих значений 8 интегральных сем
и 31
Всего у данной
пары совпадающих значений 8 интегральных сем
и 31
дифференциальная
сема.
дифференциальная сема.
Индекс гендерной семной дифференциации значения
Индекс
гендерной семной дифференциации значения
Интегральных сем
- 8 (4х2)
Интегральных сем - 8сем
(4х2)
Дифференциальных
- 31
Дифференциальных
сем- 39
- 31
Совокупное
число сем
Совокупное число сем - 39
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
Индекс совокупных
семного совпадения
значений:
количество интегральных сем /общее
количество
сем двух значений
8/31=26%.
количество
совокупных
сем двух значений
8/31=26%.
Индекс семной
дифференциации
значений,
соответственно – 74%.
Индексэтом
семной
дифференциации
значений,
соответственно сем
– 74%.
При
совокупная
яркость
8
интегральных
значений 0,45,
При этом совокупная
яркость
8 более
интегральных
сем совокупной
значений -яркости
0,45,–
дифференциальные
семы имеют
заметно
высокий уровень
дифференциальные семы имеют заметно более высокий уровень совокупной яркости –
1,14.
1,14.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные различия преобладают над
Таким образом,
в данном
значении
яркости
гендерныеразличий
различия преобладают
над
сходствами
на 69
пунктов.
По по
шкале
гендерных
данный уровень
сходствами
насходства
69 пунктов.
шкале
гендерныхкакразличий
данный уровень
семантического
по шкале По
яркости
оценивается
высокий (0,51-0,70).
семантического сходства по шкале яркости оценивается как высокий (0,51-0,70).
Значение
Значение
Деловые связи, крепкие и долгие
/ Крепкие служебные связи на работе
Деловые связи, крепкие и долгие / Крепкие служебные связи на работе
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
Интегральными
семантическими
компонентами мужского и женского значений
являются:
крепкие 0,07
– 0,08
являются:
крепкие
0,07по
– 0,08
Значимые
различия
яркости отсутствуют.
Значимые различия по
яркости
отсутствуют.
Дифференциальные
женские
семы:
Дифференциальные
деловые 0,04 (связи) женские
с людьмисемы:
0,01, долгие 0,04, предполагают взаимопомощь 0,03,
деловые 0,04 (связи) с людьми 0,01, долгие 0,04, предполагают взаимопомощь 0,03,
Дифференциальные мужские семы:
Дифференциальные
мужские
семы:
служебные
0,08 (связи),
предполагают
поддержку 0,04
служебные 0,08 (связи), предполагают поддержку 0,04
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
и 6
Всего у даннойсем.
пары совпадающих значений 2 интегральные семы
и 6
дифференциальных
дифференциальных сем.
Индекс гендерной семной дифференциации значений
Индекс
гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем
- 2 (1х2)
Интегральных сем - 2сем
(1х2)
Дифференциальных
-6
Дифференциальных
сем- 8- 6
Совокупное
число сем
Совокупное число сем - 8
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
Индекс совокупных
семного совпадения
значений:
количество интегральных сем /общее
количество
сем двух значений
2/8=25%.
количество
совокупных
сем двух значений
2/8=25%.
Индекс семной
дифференциации
значений,
соответственно – 75%.
Индексэтом
семной
дифференциации
значений,
соответственно сем
– 75%.
При
совокупная
яркость
2
интегральных
значений 0,15,
При этом совокупная
яркость
2
интегральных
сем значений
дифференциальные
семы имеют
более высокий
уровень совокупной
яркости –- 0,24.0,15,
дифференциальные
имеют
болеепо
высокий
совокупной
– 0,24. над
Таким образом, всемы
данном
значении
яркостиуровень
гендерные
различияяркости
преобладают
Таким образом,
в данном
значении по яркости гендерные различия преобладают над
гендерным
сходством.
на 9 пунктов.
гендерным
9 пунктов.
По шкалесходством.
гендерныхна
различий
данный уровень семантических различий сходства по
По шкале
гендерных
данный0,10).
уровень семантических различий сходства по
яркости
оценивается
какразличий
низкий (0,050яркости оценивается как низкий (0,050- 0,10).
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Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ОТНОШЕНИЯ есть два совпадающих в женском и
мужском языковом сознании значения:
1. Любовь длительная, крепкая, с поддержкой / Любовь с девушкой, которая
возникает не сразу, предполагает взаимопонимание
2. Деловые связи, крепкие и долгие / Крепкие служебные связи на работе
Эндемичные значения не выявлены.
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Любовь длительная, крепкая, с поддержкой /
Любовь с девушкой, которая возникает не сразу, предполагает взаимопонимание
несколько выше в сознании женщин (0,74 против 0,69. Уровень гендерных различий –
низкий (5 пунктов)).
Значение Деловые связи, крепкие и долгие / Крепкие служебные связи на работе
совпадает по яркости в сознании мужчин и женщин (0,20).
Таким образом, гендерной асимметрии значений по яркости не наблюдается:
различия мужских и женских значений имеют низкий уровень (первое значение) либо
яркость значений совпадает (второе значение). Существенного уровня гендерных
различий ( 0,26 и выше) не наблюдается.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений по яркости в семантеме слова
не различается.
В женском языковом сознании от ядра к периферии женские значения располагаются
в следующей последовательности (иерархии):
1. Любовь длительная, крепкая, с поддержкой - СИЯ 0,74, ядро;
2. Деловые связи, крепкие и долгие - СИЯ 0,20, ближняя периферия.
Мужские значения располагаются в следующей последовательности:
1. Любовь с девушкой, которая возникает не сразу, предполагает взаимопонимание СИЯ 0,69 , ядро;
2. Крепкие служебные связи на работе - СИЯ 0,20, ближняя периферия.
Таким образом, гендерной асимметрии в иерархии значений в структуре семантемы
не наблюдается, иерархия значений совпадает.
В полевой организации значений гендерная специфика не выявляется – зонная
принадлежность всех совпадающих значений в женском и мужском языковом сознании
совпадает – первое значение принадлежит ядру семантемы, второе –ближней
периферии..
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Семная специфика
В гендерном значении Любовь длительная, крепкая, с поддержкой / Любовь с
девушкой, которая возникает не сразу, предполагает взаимопонимание
интегральная сема любовь в 3 раза ярче у мужчин, чем у женщин (0,16 против 0,06,
на 10 пунктов), а сема крепкая на 5 пунктов ярче у женщин. Различия в обоих случаях
оцениваются как низкие.
Самые яркие дифференциальные женские семы:
к человеку 0,04, длительная 0,09, предполагает свидания 0,05, семью 0,07, требует
ответственности 0,04, компромиссов 0,04, , приносят проблемы 0,03, предполагает
серьезность намерений 0,03, свадьбу 0,03, предполагает
взаимность 0,03
взаимопомощь 0,03, ограничение свободы 0,03
Интересны чисто женские семы: разговоры 0,02; приносит радость 0,02, приносит
грусть 0,01,должны быть 0,01, будут 0,01, оценивается неодобрительно 0,02
Наиболее яркие дифференциальные мужские семы:
возникает не сразу 0,07, в паре 0,05, с девушкой 0,05, предполагает взаимопонимание
0,07, дружбу 0,04, союз 0,04, половую связь 0,04,
Интересны также чисто мужские семы:
изменчива 0,03, предполагает труд 0,03, с женой 0,03, не вечны 0,04 , (их) нет 0,04,
будут 0,03.
В гендерных значениях Деловые связи, крепкие и долгие / Крепкие служебные
связи на работе совпадает сема крепкие, имеющая одинаковую яркость как у мужчин,
так и у женщин.
Яркие дифференциальных женские семы: деловые 0,04 (связи),
долгие 0,04,
предполагают взаимопомощь 0,03
Яркие дифференциальные мужские семы: служебные 0,08 (связи), предполагают
поддержку 0,04 .
Любопытно противопоставление женского и мужского значений по семам деловые –
служебные.

ПОСЛЕДНИЙ
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
ПОСЛЕДНИЙ 100: звонок 15, герой 12, шанс 8, мерзавец 7, дурак 6,
вагон 5, вечер 5, путь 5, в очереди 4, лист 4, очередь 4, рывок 3, буква в
алфавите 2, год 2, крайний 2, месяц 2, первый 2, рубеж 2, срок 2, автобус,
выбор, день, деньги, из Могикан, остаток, ряд, стук, урок, фильм 1.
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Мужчины
ПОСЛЕДНИЙ 100: герой 32, бой 7, первый 6, патрон 5, шанс 5, из
Могикан 4, крайний 4, раз 4, удар 4, год 3, день 3, очередь 3, рубль 3,
автобус 2, звонок 2, отставший 2, путь 2, аутсайдер, бойскаут, в строю, гриб,
дурак, кадр, киносеанс, новый, слой 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Конечный в ряду однородных, например, звонок
(Конечный в ряду однородных), например, звонок 0,15 (звонок 0,15), в очереди 0,08 (в
очереди 0,04, очередь 0,04), вагон 0,05 (вагон 0,05), буква в алфавите 0,02 (буква в
алфавите 0,02), ряд 0,01 (ряд 0,01), урок 0,01 (урок 0,01),
Противоположно: первый 0,02
То же, что: крайний 0,02
СИЯ 0,40
Сесть в последний вагон. Сбежать с последнего урока.
2. Единственный из оставшихся, например, шанс
(Единственный из оставшихся), например, шанс 0,08 (шанс 0,08), вечер 0,05 (вечер
0,05), лист 0,04 (лист 0,04), рывок 0,03 (рывок 0,03), рубеж 0,02 (рубеж 0,02), автобус
0,01 (автобус 0,01), выбор 0,01 (выбор 0,01),
СИЯ 0,24
Последний шанс.
3. Завершающий
(Завершающий) вечер 0,05 (вечер 0,05), срок 0,02 (срок 0,02) год 0,02 (год 0,02), месяц
0,02 (месяц 0,02), день 0,01 (день 0,01)
СИЯ 0,10
В последний раз, когда мы виделись, она только молчала.
4. Новый
(Новый) фильм 0,01 (фильм 0,01)
СИЯ 0,01
Последний фильм. Последняя книга писателя уже в продаже.
5. Высшей степени
(Высшей степени) мерзавец 0,07 (мерзавец 0,07), дурак 0,06 (дурак 0,06)
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СИЯ 0,13
Связаться с последним мерзавцем.
3. Иссякающий
(Иссякающие) деньги 0,01 (деньги 0,01), остаток 0,01 (остаток 0,01)
СИЯ 0,02
Последние деньги.
Фразы: путь 0,05 (путь 0,05), из могикан 0,01 (роман Д.Ф. Купера «Последний из
могикан») герой 0,02 ( «Последний герой» - телепередача)
Не интерпретируется: стук 0,01
Неактуально: 0

Мужчины
1. Завершающий
(Завершающий) бой 0,07 (бой 0,07), удар 0,04 (удар 0,04), раз 0,04 (раз 0,04), год 0,03
(год 0,03), день 0,03 (день 0,03), автобус 0,02 (автобус 0,02), кадр 0,01 (кадр 0,01)
СИЯ 0,24
В последний раз, когда мы виделись, она только молчала.
2. Конечный в ряду однородных, например, в очереди
(Конечный в ряду однородных) в очереди 0,03 (очередь 0,03), звонок 0,02 (звонок
0,02), отставший 0,02 (отставший 0,02), в строю 0,01 (в строю 0,01) , слой 0,01 (слой
0,01), киносеанс 0,01 (киносеанс 0,01)
Противоположно: первый 0,06
То же, что: крайний 0,04
СИЯ 0,20
Сесть в последний вагон.
3. Единственный из оставшихся
(Единственный из оставшихся), например, патрон 0,05 (патрон 0,05), шанс 0,05 (шанс
0,05), гриб 0,01 (гриб 0,01)
СИЯ 0,11
Последний шанс.
4. Иссякающий
(Иссякающий) деньги 0,03 (рубль 0,03)
СИЯ 0,03
Последние деньги.
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5. Высшей степени
(Высшей степени); дурак 0,01 (дурак 0,01), аутсайдер 0,01 (аутсайдер 0,01),
СИЯ 0,02
Связаться с последним мерзавцем.
6. Новый
Новый 0,01 (новый 0,01)
СИЯ 0,01
Последние события. Последние новости..
Фразы: из могикан 0,04 (роман Д.Ф. Купера «Последний из могикан»), путь 0,02 (путь
0,02), бойскаут 0,01 ( фильм «Последний бойскаут» 0,01)
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1. Конечный в ряду однородных,
например, звонок
(Конечный
в
ряду
однородных),
например, звонок 0,15, в очереди 0,08,
вагон 0,05, буква в алфавите 0,02, ряд
0,01, урок 0,01
Противоположно: первый 0,02
То же, что: крайний 0,02

Мужчины

1. Конечный в ряду однородных,
например, в очереди
(Конечный в ряду однородных) в
очереди 0,03, звонок 0,02, отставший
0,02 , в строю 0,01, слой 0,01, киносеанс
0,01
Противоположно: первый 0,06
То же, что: крайний 0,04

СИЯ 0,40
Сесть в последний вагон. Сбежать с
последнего урока.

СИЯ 0,20
Сесть в последний вагон. Пойти на
последний сеанс.

2. Единственный из оставшихся,
например, шанс, вечер
(Единственный из оставшихся), например,
шанс 0,08, вечер 0,05, лист 0,04, рывок
0,03, рубеж 0,02, выбор 0,01

2. Единственный из оставшихся,
например, патрон, шанс
(Единственный
из
оставшихся),
например, патрон 0,05, шанс 0,05, гриб
0,01

СИЯ 0,23
Последний шанс.
3. Завершающий
(Завершающий) вечер 0,05, срок 0,02,
год 0,02, месяц 0,02, день 0,01, автобус
0,01

СИЯ 0,11
Последний шанс.
3. Завершающий
(Завершающий) бой 0,07, удар 0,04, раз
0,04, год 0,03, день 0,03, автобус 0,02,
кадр 0,01
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СИЯ 0,11
В последний раз, когда мы виделись, она
только молчала.

СИЯ 0,24
В последний раз, когда мы виделись, она
только молчала.

4. Высшей степени
(Высшей степени) мерзавец 0,07, дурак
0,06

4. Высшей степени
(Высшей
степени)
аутсайдер 0,01

СИЯ 0,13
Связаться с последним мерзавцем.

0,01,

СИЯ 0,02
Связаться с последним мерзавцем.

5. Иссякающий
(Иссякающие) деньги 0,01, остаток 0,01

5. Иссякающий
(Иссякающие) деньги 0,03

СИЯ 0,02
Последние деньги.

СИЯ 0,03
Последние деньги.

6. Новый
(Новый) фильм 0,01
СИЯ 0,01
Последний фильм. Последняя
писателя уже в продаже.

6. Новый
Новый 0,01
СИЯ 0,01
Последние
новости.

книга

Фразы: путь 0,05 (путь 0,05),
из
могикан 0,01 (роман Д.Ф. Купера
«Последний из могикан») герой 0,02(
«Последний герой» - телепередача)
Не интерпретируется: стук 0,01
Неактуально: 0

дурак

события.

Последние

Фразы: из могикан 0,04 (роман Д.Ф.
Купера «Последний из могикан»), путь
0,02 (путь 0,02), бойскаут 0,01 ( фильм
«Последний бойскаут» 0,01)
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Комментарии
Лексема ПОСЛЕДНИЙ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Конечный в ряду однородных,
например, звонок /Конечный в ряду
однородных, например, в очереди
2. Единственный из оставшихся, например, шанс, вечер / Единственный из
оставшихся, например, патрон, шанс
3. Завершающий/ Завершающий
4. Высшей степени / Высшей степени
5. Иссякающий / Иссякающий
6. Новый / Новый
Значение
Конечный в ряду однородных, например, звонок /Конечный в ряду
однородных, например, в очереди
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Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
звонок 0,15 – 0,02, в очереди 0,08 – 0,03,противоположно: первый 0,02- 0,06, то же,
что: крайний 0,02-0,04
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины Мужчины
звонок
0,15
0,02
в очереди
0,08
0,03
Дифференциальные женские семы:
например, вагон 0,05, буква в алфавите 0,02, ряд 0,01, урок 0,01
Дифференциальные мужские семы:
отставший 0,02 , в строю 0,01, слой 0,01, киносеанс 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений 8 интегральных сем
дифференциальных сем.

и 8

Индекс гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем - 8 (4х2)
Дифференциальных сем - 8
Совокупное число сем - 16
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 8/16=50%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 50%.
При этом совокупная яркость 8
интегральных сем значений 0,42,
дифференциальные семы имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости –
0,14. Различие по яркости составляет 28 пунктов. По шкале гендерных различий данный
уровень семных различий по яркости оценивается как существенный (0,26-0,50)
Значение
Единственный из оставшихся, например, шанс, вечер / Единственный из
оставшихся, например, патрон, шанс
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
шанс 0,08 – 0,05
Существенных различий по яркости мужской и женской интегральных сем нет.
Дифференциальные женские семы:
вечер 0,05, лист 0,04, рывок 0,03, рубеж 0,02, выбор 0,01
Дифференциальные мужские семы:
патрон 0,05, гриб 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральных семы
дифференциальных сем.

и 8
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Индекс гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 7
Совокупное число сем - 9
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/9=22%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 78%. При этом
совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,13, дифференциальные семы
имеют несколько более высокий уровень совокупной яркости – 0,21 (на 8 пунктов).
Различие по яркости составляет 8 пунктов. По шкале гендерных различий данный
уровень семных различий по яркости оценивается как низкий (0,05-0,10)
Значение
Завершающий/Завершающий
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
год 0,02 - 0,03, день 0,01-0,03, автобус 0,01-0,01
Существенных различий интегральных сем по яркости нет
Дифференциальные женские семы:
вечер 0,05, месяц 0,02, срок 0,02
Дифференциальные мужские семы:
бой 0,07, раз 0,04, удар 0,04, кадр 0,01
Всего у данной пары совпадающих значений 6 интегральных сем
и 5
дифференциальных сем.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 6 (3х2)
Дифференциальных сем - 6
Совокупное число сем - 12
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 6/12=50%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 50%.
При этом совокупная яркость 6
интегральных сем значений 0,11,
дифференциальные семы имеют более высокий уровень совокупной яркости – 0,25
(различие 14 пунктов), заметный уровень различий (11-25%)
Значение
Высшей степени /высшей степени
Интегральный семантический компонент мужского и женского значений: дурак
0,06- 0,01.
Различие мужской и женской интегральных сем по яркости значимое:
Женщины Мужчины
дурак
0,01
0,06
Дифференциальные женские семы:
мерзавец 0,07.
Дифференциальные мужские семы:
аутсайдер 0,01
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Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
дифференциальные семы.

и 2

Индекс гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 2
Совокупное число сем - 4
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/4=50%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 50%.
При этом совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,07, дифференциальные
семы имеют примерно такой же уровень совокупной яркости – 0,08 различие -1 пункт).
По шкале гендерных различий данный уровень семных различий по яркости
оценивается как несущественный (0,01-0,04).
Значение
Иссякающий /иссякающий
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского
являются:
деньги 0,01 – 0,03.

значений

Дифференциальная женская сема: остаток 0,01
Дифференциальных мужских сем нет.
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
дифференциальная сема.

и 1

Индекс гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 1
Совокупное число сем - 3
Индекс семного совпадения значений: 2/3= 0,67%,
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 33%.
При этом совокупная яркость 2 интегральных сем значений - 0,04, что незначительно
выше яркости дифференциальной семы (0,01)на 3 пункта.
По шкале гендерных различий данный уровень семных различий по яркости
оценивается как несущественный (0,01-0,04).
Значение
Новый/Новый
Интегральных семантических компонентов женского и мужского значений нет.
Дифференциальная женская сема:
фильм 0,01
Дифференциальная мужская сема:
новый 0,01
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Всего у данной пары совпадающих значений 0 интегральных сем и 2
дифференциальные
семы.
Всего у данной
пары совпадающих значений 0 интегральных сем и 2
дифференциальные семы.
Индекс гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем
- 0 (1х2)
Индекс
гендерной семной дифференциации значений
Дифференциальных
-2
Интегральных сем - 0сем
(1х2)
Совокупное
число сем
Дифференциальных
сем- 2- 2
Совокупное число сем - 2
Индекс семного совпадения значений: 0/2= 0%,
Индекс семной
значений,
– 100%.
семногодифференциации
совпадения значений:
0/2= соответственно
0%,
Таким
данном значении по
яркости абсолютно
доминируют
Индексобразом,
семнойвдифференциации
значений,
соответственно
– 100%.гендерные различия.
Таким образом, в данном значении по яркости абсолютно доминируют гендерные различия.
Заключение
Семемная
специфика
Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы ПОСЛЕДНИЙ есть пять совпадающих в женском и
мужском
значения:
Таким языковом
образом, сознании
у лексемы
ПОСЛЕДНИЙ есть пять совпадающих в женском и
1. Конечный
в ряду
однородных,
мужском
языковом
сознании
значения:например, звонок /Конечный в ряду однородных,
1. например,
Конечный в очереди
ряду однородных, например, звонок /Конечный в ряду однородных,
2. например,
Единственный
из оставшихся, например, шанс, вечер / Единственный из
в очереди
оставшихся,
например,
патрон, шанс например, шанс, вечер / Единственный из
2. Единственный
из оставшихся,
3.
Завершающий/Завершающий
оставшихся,
например, патрон, шанс
4.
степени /высшей степени
3. Высшей
Завершающий/Завершающий
5.
/иссякающий
4. Иссякающий
Высшей степени
/высшей степени
6.
5. Новый/Новый
Иссякающий /иссякающий
Эндемичных
(чисто мужских или чисто женских значений0 не выявлено.
6. Новый/Новый
Эндемичных (чисто мужских или чисто женских значений0 не выявлено.
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Конечный в ряду однородных, например, звонок
/Конечный
в ряду
однородных,
больше в сознании
женщин
(0,40
Совокупная
яркость
значениянапример,
Конечный ввочереди
ряду однородных,
например,
звонок
против
0,20).вУровень
различий – например,
заметный.в очереди больше в сознании женщин (0,40
/Конечный
ряду однородных,
Значение
Единственный
против
0,20). Уровень
различийиз– оставшихся,
заметный. например, шанс, вечер / Единственный
из оставшихся,
например, патрон,
шанс в например,
сознании женщин
выражено
ярче (0,23
Значение Единственный
из оставшихся,
шанс, вечер
/ Единственный
против
0,11 у мужчин).
Уровень
различий
– заметный.
из оставшихся,
например,
патрон,
шанс
в сознании женщин выражено ярче (0,23
Значение
Завершающий/Завершающий
в сознании мужчин выражено ярче, чем в
против
0,11 у мужчин).
Уровень различий – заметный.
сознании
женщин
(0,24 против 0,11). Уровень различий
– заметный.
Значение
Завершающий/Завершающий
в сознании
мужчин выражено ярче, чем в
Значение
Высшей
степени0,11).
/высшей
степени
в сознании
женщин выражено ярче,
сознании
женщин
(0,24 против
Уровень
различий
– заметный.
чем Значение
в сознанииВысшей
мужчин степени
(0,13 против
0,02). Уровень
/высшей
степени различий
в сознании– заметный.
женщин выражено ярче,
в сознании
женщин
выражено по яркости
чем Значение
в сознанииИссякающий
мужчин (0,13/иссякающий
против 0,02). Уровень
различий
– заметный.
примерно
в равной
степени в/иссякающий
сознании женщин
и мужчин
(0,02-0,03).
Уровень
Значение
Иссякающий
в сознании
женщин
выражено
поразличий
яркости
–
несущественный.
примерно
в равной степени в сознании женщин и мужчин (0,02-0,03). Уровень различий
Значение Новый/Новый в сознании женщин и мужчин совпадают по яркости
– несущественный.
(0,01).Различия
отсутствуют. в сознании женщин и мужчин совпадают по яркости
Значение Новый/Новый
При этом всеотсутствуют.
различия по яркости не относятся к категории существенных (более 26
(0,01).Различия
пунктов).
При этом все различия по яркости не относятся к категории существенных (более 26
пунктов).
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Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании женщин иерархия значений в семантеме слова
различается: от ядра к периферии женские значения располагаются в следующей
последовательности:
1. Конечный в ряду однородных, например, звонок - СИЯ 0,40, ближняя
периферия
2. Единственный из оставшихся, например, шанс, вечер - СИЯ 0,23, ближняя
периферия
3. Высшей степени - СИЯ 0,13, дальняя периферия
4. Завершающий - СИЯ 0,11, дальняя периферия
5. Иссякающий - СИЯ 0,02, крайняя периферия
6. Новый - СИЯ 0,01, крайняя периферия
В мужском языковом
последовательности:

сознании

значения

располагаются

в

следующей

1. Завершающий - СИЯ 0,24, ближняя периферия
2. Конечный в ряду однородных, например, в очереди - СИЯ 0,20, ближняя
периферия
3. Единственный из оставшихся, например, патрон, шанс - СИЯ 0,11, дальняя
периферия
4. Иссякающий - СИЯ 0,03, дальняя периферия
5. Высшей степени - СИЯ 0,02, крайняя периферия
6. Новый - СИЯ 0,01, крайняя периферия
Таким образом, все шесть значений, образующих мужскую и женскую семантему,
совпадают, но при этом в иерархии семем в гендерных семантемах выявляется гендерная
специфика.
В женском языковом сознании наиболее ярким является значение Конечный в ряду
однородных, например, звонок, которое в мужском языковом сознании занимает второе
место в иерархии. Самое яркое мужское значение - - Завершающий.
Значение Высшей степени в женском сознании занимает третье место в иерархии, в
мужском –пятое; значение Единственный из оставшихся, например, шанс, вечер в
женском значении занимает второе место в иерархии, в мужском –третье. При этом
яркость большинства женских значений выше, чем мужских.
В структуре семантем наблюдается гендерная асимметрия: в женском сознании ядро и
ближняя периферия гораздо более яркие, чем в мужском.
В полевой организации значений гендерная специфика проявляется в следующем:
значение Единственный из оставшихся, например, шанс, вечер в женском сознании
относится к ближней периферии, в мужском- к дальней; значение Иссякающий в женском
сознании относится к крайней периферии, в мужском – к дальней; значение Завершающий
– дальняя периферия в женском сознании, ближняя периферия в мужском.
Семная специфика
В гендерных значениях Конечный в ряду однородных, например, звонок
/Конечный в ряду однородных, например, в очереди интегральная сем звонок в семь
раз ярче в женском сознании, чем в мужском (0,15-0,02, 13 пунктов, заметный уровень).
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Самая яркая дифференциальная женская сема: вагон 0,05,
Также выделяются такие женские семы как буква в алфавите 0,02, ряд 0,01, урок 0,01

Ярких дифференциальные мужских сем нет. Обращает на себя внимание мужские
дифференциальные семы в строю, отставший и киносеанс. Отметим также такие чисто
женские семы как рубеж 0,02, выбор 0,01.
В гендерных значениях Единственный из оставшихся, например, шанс, вечер /
Единственный из оставшихся, например, патрон, шанс нет ярких интегральных сем.
Самые яркие дифференциальные женские семы:
вечер 0,05, лист 0,04, рывок 0,03
Самая яркая дифференциальная мужская
мужскую сему гриб 0.,01.

сема: патрон 0,05,

отметим также

В гендерных значениях Завершающий/Завершающий нет ярких интегральных сем.
Самая яркая дифференциальная женская сема:
вечер 0,05,. Отметим также женские семы срок 0,02, год 0,02, месяц 0,02, день 0,01,
автобус 0,01
Самая яркая дифференциальная мужская
Любопытна мужская сема кадр 0,01.

сема: бой 0,07, раз 0,04, удар 0,04.

В гендерных значениях Высшей степени /высшей степени интегральная сема
дурак ярче у мужчин (0,06 против 0,01), но уровень различий оценивается как низкий..
Единственная яркая дифференциальная женская сема : мерзавец 0,07.
Единственная дифференциальная мужская сема: аутсайдер 0,01.
В гендерных значениях Иссякающий /иссякающий нет ярких интегральных сем.
Единственная дифференциальная женские семы: остаток 0,01
Мужских дифференциальных сем нет.
В гендерных значениях Новый/Новый интегральных сем нет, единственная
дифференциальная женская семы: фильм,
Единственная дифференциальная мужская
сема: новый.

РАЗГОВОР
Ассоциативные поля
100 ии
Женщины
РАЗГОВОР 100: по душам 12, серьезный 8, долгий 7, важный 6, беседа 5,
в пустоту 5, наедине 4, не ладится 4, подружки 4, двоих 3, ни о чем 3,
откровенный 3, открытость 3, подруг 3, подслушанный 3, секрет 3,
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тишина3, гостиная 2, за обедом 2, информация 2, неприятности 2,
серьезность 2, телефон 2, болтовня, дела, обмен, общий, обычный, по
телефону, потребность, сложность, судьбоносный 1.
Мужчины
РАЗГОВОР 100: беседа 18, ни о чем 13, долгий 8, общение 7, по душам
6, интересный 5, мысль 5, болтовня 4, бред 4, впустую 4, диалог 4, недолгий
4, слова 4, по телефону 3, сплетни 3, тяжесть 3, брехология 2, пустота 2,
мужской 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Откровенный, серьезный и долгий обмен секретами между подругами
Необходимый 0,01 (потребность 0,01) обмен 0,01 (обмен 0,01) секретами 0,03 (секрет
0,03), информацией 0,02 (информация 0,02); о делах 0,01 (дела 0,01), без свидетелей 0,07
(наедине 0,04, двоих 0,03), с подругами 0,07 (подружки 0,04, подруг 0,03), в тишине 0,03
(тишина 0,03), по телефону 0,03 (телефон 0,02, по телефону 0,01), в гостиной 0,02
(гостиная 0,02), за обедом 0,02 (за обедом 0,02); откровенный 0,18 (по душам 0,12,
откровенный 0,03, открытость 0,03), серьезный 0,10 (серьезный 0,08, серьезность 0,02),
долгий 0,07 (долгий 0,07), важный 0,06 (важный 0,06), собеседник не слушает 0,05 (в
пустоту 0,05), трудный 0,01 (сложность 0,01), на неприятную тему 0,02 (неприятности
0,02), общий
0,01 (общий 0,01); подслушанный 0,03 (подслушанный 0,03,
бессодержательный 0,04 (ни о чем 0,03, болтовня 0,01),
То же, что: беседа 0,05
СИЯ 0,94
Разговор по телефону. Проводить время в разговорах.
Фразы: обычный 0,01 (обычный 0,01), судьбоносный 0,01 (судьбоносный 0,01); не
ладится 0,04,
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Мужчины
1. Пустой долгий обмен мыслями, то же, что беседа
(Обмен) мыслями 0,05 (мысль 0,05), сплетнями 0,05 (сплетни 0,03, брехология 0,02),
словами 0,04 (слова 0,04), вдвоем 0,04 (диалог 0,04), пустой 0,27 (ни о чем 0,13; бред
0,04, впустую 0,04, болтовня 0,04, пустота 0,02); долгий
0,08 (долгий 0,08),
откровенный 0,06 (по душам 0,06), интересный 0,05 (интересный 0,05), недолгий 0,04
(недолгий 0,04), тяжелый 0,03 (тяжесть 0,03) по телефону 0,03 (по телефону 0,03)
То же, что: беседа 0,18, общение 0,07
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СИЯ 0,99
Разговор по телефону.
Фразы: мужской 0,01
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

Мужчины

1. Откровенный, серьезный и долгий
обмен секретами между подругами
Необходимый 0,01 обмен 0,01 секретами
0,03, информацией 0,02 о делах 0,01 без
свидетелей 0,07, с подругами 0,07, в
тишине 0,03, по телефону 0,03,
в
гостиной
0,02,
за
обедом
0,02;
откровенный 0,18, серьезный 0,10, долгий
0,07, важный 0,06, собеседник не слушает
0,05, трудный 0,01, на неприятную тему
0,02, общий 0,01; подслушанный 0,03,
бессодержательный 0,04.

1.
Пустой долгий обмен мыслями,
то же, что беседа
(Обмен) мыслями 0,05, сплетнями 0,05,
словами 0,04, вдвоем 0,04, пустой 0,27;
долгий 0,08,
откровенный 0,06,
интересный 0,05, недолгий 0,04, тяжелый
0,03, по телефону 0,03.

То же, что: беседа 0,05

То же, что: беседа 0,18, общение 0,07

СИЯ 0,94
СИЯ 0,99
Разговор по телефону. Проводить время Разговор по телефону.
в разговорах.
Фразы: обычный 0,01 (обычный 0,01), Фразы: мужской 0,01
судьбоносный 0,01 (судьбоносный 0,01);
не ладится 0,04
Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0

Не интерпретируется: 0
Неактуально: 0
Комментарии

Лексема РАЗГОВОР в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значению:
1. Откровенный, серьезный и долгий обмен секретами между подругами /
Пустой долгий обмен мыслями, то же, что беседа
Значение
Откровенный, серьезный и долгий обмен секретами между подругами / Пустой
долгий обмен мыслями, то же, что беседа
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Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: откровенный 0,18-0,06, долгий 0,07 – 0,08, по телефону 0,03-0,03, трудный
0,01 – тяжелый 0,03, то же, что беседа 0,05 –0,18.
Наблюдаются значимые различия интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
откровенный
0,18
0,06
то же, что беседа
0,05
0,18
Дифференциальные женские семы:
Необходимый 0,01 обмен 0,01 секретами 0,03, информацией 0,02 о делах 0,01 без
свидетелей 0,07, с подругами 0,07, в тишине 0,03, в гостиной 0,02, за обедом 0,02,
серьезный 0,10, важный 0,06, собеседник не слушает 0,05, на неприятную тему 0,02,
общий 0,01; подслушанный 0,03, бессодержательный 0,04.
Дифференциальные мужские семы:
(Обмен) мыслями 0,05, сплетнями 0,05, словами 0,04, вдвоем 0,04, пустой
интересный 0,05, недолгий 0,04, тяжелый 0,03, то же, что общение 0,07
Всего у данной пары совпадающих значений 10 интегральных сем
дифференциальных сем.

0,27;

и 26

Индекс гендерной семной дифференциации значений
Интегральных сем - 10 (5х2)
Дифференциальных сем - 26
Совокупное число сем - 36
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 10/36=28%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 72%.
При этом совокупная яркость интегральных сем значений - 0,72, дифференциальные
семы имеют более высокий уровень совокупной яркости – 1,24.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные различия на 52 пункта
превышают яркость сходств . По шкале гендерных различий данный уровень семных
различий оценивается как высокий (0,51-0,70).
Заключение
Семемная специфика
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значений Откровенный, серьезный, долгий обмен секретами
между подругами / Бессодержательная, долгая, откровенная беседа примерно
одинакова у мужчин и женщин (0,94 - 0,99, различие 5 пунктов).
Гендерной асимметрии значений по яркости не наблюдается: яркость мужских и
женских значений примерно совпадает. По шкале существенности гендерных различий
уровень различий оценивается как низкий.
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Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
Совпадающие значения являются единственными семемами лексемы РАЗГОВОР как
в женском, так и в мужском сознании.
Семная специфика
В гендерных значениях Откровенный, серьезный, долгий обмен секретами между
подругами / Бессодержательная, долгая, откровенная беседа интегральная сема
откровенный существенно ( в 3 раза) ярче в сознании женщин (0,18 против 0,06, на 12
пунктов), а интегральная сема то же, что беседа, наоборот, более чем в три раза ярче
в сознании мужчин ( 0,18 против 0,05, на 13 пунктов).Уровень семных различий в обоих
случаях оценивается как заметный..
Самые яркие дифференциальные женские семы: без свидетелей 0,07, с подругами
0,07, серьезный 0,10, важный 0,06, собеседник не слушает 0,05, бессодержательный
0,04.
Следует отметить также такие чисто женские семы как обмен 0,01 секретами 0,03, в
тишине 0,03, на неприятную тему 0,02, общий 0,01; подслушанный 0,03, необходимый
0,01
Яркие дифференциальные мужские семы: пустой 0,27; то же, что общение 0,07,
(обмен) мыслями 0,05, сплетнями 0,05, словами 0,04, вдвоем 0,04, интересный 0,05,
недолгий 0,04, тяжелый 0,03,
Отметим, что сема пустой имеет очень высокую яркость (0,27) и доминирует в
семантике слова в мужском сознании. Имеется также сема недолгий, которой нет в
женском значении.

РЕВНОСТЬ

Ассоциативные поля
100 ии
Женщины

РЕВНОСТЬ 100: недоверие 13, неуверенность в себе 8, другая 7, на
пустом месте 7, злость 5, неизбежна 4, переживание 4, сомнение 4, съедает
4, глупость 3, защитная реакция 3, измена 3, любовь 3, муж 3, ссора 3,
эгоизм 3, плохо 2, чувства 2, чувство 2, глупая, дружеская, дурак, к другу, к
родителям,
к
столбу,
нелюбовь,
необоснованная,
неуважение,
неустойчивость, ничего хорошего, отношения, расставание, ругань, сила,
столб, страшная 1.
Мужчины
РЕВНОСТЬ 100: измена 7, к любимой 6, моя 6, страсть 6, любимой 5,
любовь 5, расстояние 5, девушки 4, к столбу 4, неуверенность в себе 4,
собственность 4, чувства 4, без причины 3, глупость 3, зависть 3, не мужик
3, преданность 3, пусто 3, слабость 3, угнетает 3, чувство 3, чувствовать 3,
безумие 2, горечь 2, надо избавляться 2, надо искоренять 2, милость, Отелло
1.

163

Психолингвистические значения
Женщины
1. Необоснованное чувство подозрения в измене с другой женщиной
Чувство 0,04 (чувства 0,02, чувство 0,02), недоверия
0,13 (недоверие 0,13),
подозрения 0,04 (сомнение 0,04) в измене 0,03 (измена 0,03), в отношениях 0,01
(отношения 0,01) с другой женщиной 0,07 (другая 0,07), вызывает муж 0,03 (муж 0,03);
необоснованное 0,12 (на пустом месте 0,07, глупая 0,01, дурак 0,01, необоснованная
0,01,), от неуверенности в себе 0,08 (неуверенность в себе 0,08), из-за эгоизма 0,03
(эгоизм 0,03), защитная реакция 0,03 (защитная реакция 0,03), из-за любви 0,03 (любовь
0,03), проявление неуважения 0,01 (неуважение 0,01),неизбежна 0,04 (неизбежна 0,04), в
неустойчивых отношениях 0,01 (неустойчивость 0,01), при отсутствии любви 0,01
(нелюбовь 0,01), ведет к переживаниям 0,04 (переживание 0,04), ссорам 0,03 (ссора 0,03),
ругани 0,01 (ругань 0,01), злости 0,05 (злость 0,05), к расставанию 0,01 (расставание
0,01), поглощает 0,04 (съедает 0,04), оценивается отрицательно 0,07 (глупость 0,03,
плохо 0,02, страшная 0,01ничего хорошего 0,01)
СИЯ 0,95
Мучить ревностью мужа.
2. Зависть к другим от неуверенности в себе
(Зависть) к другу 0,02 (дружеская 0,01, к другу 0,01), к родителям 0,01 (к родителям
0,01) возникает из-за неуверенности в себе 0,08 (неуверенность в себе 0,08), оценивается
отрицательно 0,07 (глупость 0,03, плохо 0,02, страшная 0,01,ничего хорошего 0,01)
СИЯ 0,18
Испытывать ревность к успехам сослуживца.
Фразы: к столбу 0,01, столб 0,01 (ревновать к столбу)
Не интерпретируется: сила 0,01
Неактуально: 0

Мужчины
1. Чувство подозрения в измене от неуверенности в себе
Чувство 0,08 (чувства 0,04, чувствовать 0,03 ) (сомнения в верности) любимой 0,06 (к
любимой 0,06,), из-за подозрения в измене 0,07 (измена 0,07); необоснованное 0,03 ( без
причины 0,03); из-за любви 0,05 (любовь 0,05), из-за расстояния 0,05 (расстояние 0,05),
возникает от страсти 0,06 (страсть 0,06), от неуверенности в себе 0,07 (неуверенность в
себе 0,04, слабость 0,03); чувства собственности 0,04 (собственность 0,04), угнетает
0,03 (угнетает 0,03), порождает горечь 0,02 (горечь 0,02); безумие 0,02 (безумие 0,02),
его символизирует Отелло 0,01 (Отелло 0,01); не мужское чувство 0,03 (не мужик 0,03),
это глупость 0,03 (глупость 0,03), от нее надо избавляться 0,04 (надо избавляться 0,02,
надо искоренять 0,02)
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СИЯ 0,69
Мучить ревностью жену.
2. Зависть
Зависть 0,03 (зависть 0,03) от неуверенности в себе 0,07
СИЯ 0,10
Испытывать ревность к успеху сослуживца.
Фразы: (ревность) девушки 0,04, (ревновать)
(ревность)

к столбу 0,04, чувствовать 0,03

Не интерпретируется: преданность 0,03, пусто 0,03 моя 0,06,милость 1
Не интерпретируется:
Неактуально: 0

Сопоставительное описание
психолингвистических значений
Женщины

1.
Необоснованное
подозрения
в измене
женщиной

Мужчины

чувство
с другой

1.
Чувство подозрения в измене от
неуверенности в себе

Чувство 0,04, недоверия 0,13, подозрения
0,04 в измене 0,03, в отношениях 0,01 с
другой женщиной 0,07, вызывает муж
0,03 ;
необоснованное 0,12, от
неуверенности в себе 0,08, из-за эгоизма
0,03, защитная реакция 0,03, из-за любви
0,03), проявление неуважения 0,01,
неизбежна
0,04,
в
неустойчивых
отношениях 0,01, при отсутствии любви
0,01, ведет к переживаниям 0,04, ссорам
0,03, ругани 0,01, злости 0,05, к
расставанию 0,01,
поглощает 0,04,
оценивается отрицательно 0,07.

Чувство 0,08 (сомнения в верности)
любимой
0,06, из-за подозрения в
измене 0,07; необоснованное 0,03; из-за
любви 0,05, из-за расстояния 0,05,
возникает
от
страсти
0,06,
от
неуверенности в себе 0,07; чувства
собственности
0,04, угнетает 0,03,
порождает горечь 0,02; безумие 0,02 , его
символизирует Отелло 0,01; не мужское
чувство 0,03, это глупость 0,03, от нее
надо избавляться 0,04.

СИЯ 0,95
Мучить ревностью мужа.

СИЯ 0,69
Мучить ревностью жену.

2.
Зависть
к
неуверенности в себе

другим

от

(Зависть) к другу 0,02 , к родителям 0,01,
возникает из-за неуверенности в себе
0,08, оценивается отрицательно 0,07

2.

Зависть от неуверенности

Зависть 0,03 от неуверенности в себе
0,07;
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СИЯ 0,18
Испытывать
сослуживца.

ревность

Фразы: к столбу
(ревновать к столбу)

0,01,

к

успехам

столб

Не интерпретируется: сила 0,01
Неактуально: 0

0,01

СИЯ 0,10
Испытывать
сослуживца.

ревность

к

успехам

Фразы:
(ревность)
девушки
0,04,
(ревновать) к столбу 0,04, чувствовать
0,03 (ревность)
Не интерпретируется: преданность
0,03, пусто 0,03 моя 0,06, милость 1
Неактуально: 0

Комментарии
Лексема РЕВНОСТЬ в мужском и женском языковом сознании совпадает по
значениям:
1. Необоснованное чувство подозрения в измене с другой женщиной / Чувство
подозрения в измене от неуверенности в себе
2. Зависть к другим от неуверенности в себе / Зависть от неуверенности
Значение
Необоснованное чувство подозрения в измене с другой женщиной / Чувство
подозрения в измене от неуверенности в себе
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
Чувство 0,04- 0,08, подозрение 0,04 в измене 0,03 – из-за подозрения в измене 0,07, от
неуверенности в себе 0,08 – 0,07, необоснованное 0,12 – 0,03
Наблюдаются значимые различия интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
необоснованное
0,12
0,03
Дифференциальные женские семы:
недоверие 0,13, в отношениях 0,01 с другой женщиной 0,07, вызывает муж 0,03;
из-за эгоизма 0,03, защитная реакция 0,03, из-за любви 0,03, проявление неуважения
0,01, неизбежна 0,04, при неустойчивых отношениях 0,01, при отсутствии любви 0,01,
ведет к переживаниям 0,04, ссорам 0,03, ругани 0,01, злости 0,05, к расставанию 0,01,
поглощает 0,04, оценивается отрицательно 0,07.
Дифференциальные мужские семы:
к любимой 0,06, из-за любви 0,05, из-за расстояния 0,05, возникает от страсти 0,06,
чувство собственности 0,04, угнетает 0,03, порождает горечь 0,02; безумие 0,02 ,
его символизирует Отелло 0,01; не мужское чувство 0,03, это глупость 0,03, от нее
надо избавляться 0,04.
Всего у данной пары совпадающих значений 8 интегральных сем
и 30
дифференциальных сем.
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Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 8 (4х2)
Дифференциальных сем - 30
Совокупное число сем - 38
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 8/38=21%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 79%. При этом
совокупная яркость 8 интегральных сем значений - 0,54, дифференциальные семы
имеют в два раза более высокий уровень совокупной яркости – 1,09 (на 0,45). По шкале
существенности гендерных различий данный уровень различий оценивается как
существенный.
Значение
Зависть к другим от неуверенности в себе / Зависть от неуверенности
Интегральный семантический компонент:
от неуверенности в себе 0,08- 0,07.
Существенные различия интегральных сем по яркости отсутствуют.
Дифференциальные женские семы:
к другу 0,02 , к родителям 0,01, оценивается отрицательно 0,07
Дифференциальные мужские семы:
зависть 0,03
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральные семы
дифференциальные семы.
Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 2 (1х2)
Дифференциальных сем - 4
Совокупное число сем - 6

и 4

Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 2/4=50%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 50%. При этом
совокупная яркость 4 интегральных сем значений - 0,15, дифференциальные семы
незначительно уступают по яркости – 0,13
В данном значении гендерная дифференциация отсутствует, яркость интегральных и
дифференциальных сем примерно совпадают.
Заключение
Семемная специфика
У лексемы РЕВНОСТЬ есть два совпадающих в женском и мужском языковом
сознании значения:
1. Необоснованное чувство подозрения в измене с другой женщиной / Чувство
подозрения в измене от неуверенности в себе
2. Зависть к другим от неуверенности в себе / Зависть от неуверенности
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Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Необоснованное чувство подозрения в измене с
другой женщиной / Чувство подозрения в измене от неуверенности в себе
существенно больше в сознании женщин (0,95 против 0,69, на 26 пунктов).
Значение Зависть к другим от неуверенности в себе / Зависть от неуверенности в
сознании женщин также выражено ярче (0,18 против 0,10, на 8 пунктов).
Таким образом, оба значения ярче в языковом сознании женщин, чем мужчин, что
свидетельствует о том, что РЕВНОСТЬ – преимущественно «женское слово».
Существенные различия фиксируются для первого значения.
Иерархия семем в структуре семантемы
В
гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова не
различается.
От ядра к периферии женские и мужские значения располагаются в следующей
последовательности:
1.Необоснованное чувство подозрения в измене с другой женщиной / Чувство
подозрения в измене от неуверенности в себе – ядро;
2. Зависть к другим от неуверенности в себе / Зависть от неуверенности –
ближняя периферия
Таким образом, гендерной асимметрии в структуре семантемы РЕВНОСТЬ не
наблюдается.
Полевой дифференциации значений также не наблюдается.
Семная специфика
В гендерных значениях Необоснованное чувство подозрения в измене с другой
женщиной / Чувство подозрения в измене от неуверенности в себе интегральная сема
необоснованность почти в 2 раза ярче в женском языковом сознании.
Самые яркие дифференциальные женские семы:
недоверие, другая женщина, .
Также выделяются такие женские семы как вызывает муж, защитная реакция, ведет
к переживаниям, злости. При этом – оценивается отрицательно(0,07), но неизбежна
(0,04).
Самые яркие дифференциальные мужские семы:
к любимой 0,06, из-за любви 0,05, из-за расстояния 0,05, возникает от страсти 0,06,
чувство собственности 0,04.
При этом присутствуют семы: не мужское чувство 0,03, это глупость 0,03, от нее
надо избавляться 0,04.
В целом женское значение отражает ревность к мужу, при этом женщина лучше
понимает, что это чувство необоснованное, а мужское значение – преимущественно о
ревности к женщине, и отражает желание бороться с ним- надо избавляться 0,04, это
не по-мужски 0,03.
В гендерном значении Зависть к другим от неуверенности в себе / Зависть от
неуверенности интегральные семы существенно не различаются по яркости.
Самые яркие дифференциальные женские семы:
оценивается отрицательно (0,07),
Яркая мужская дифференциальная сем:
зависть (0,03)
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Обобщенный индекс уровня гендерных различий семантики лексемы
Первое из совпадающие значений демонстрируют существенные гендерные различия
по яркости (0,95- 0,69=0,26), по шкале существенности различий такие различия
являются существенными - более 0,25).
Второе из совпадающие значений не демонстрирует существенных гендерных
различий (0,18 -0,10 =0,08, т.е. менее 0,25).

СВИДАНИЕ

Ассоциативные поля
100 ии
Женщины

СВИДАНИЕ 100: цветы 8, вслепую 7, встреча 6, на крыше 6, романтика
6, прогулка 5, ресторан 5, романтичное 5, в кино 4, волнение 4, нежность 4,
боязнь 3, как
в фильме 3, любовь 3, переживание 3, возлюбленный 2,
двое 2, под луной 2, с любимым 2, улыбка 2, будет, возможность,
галантность, дождь, знакомство, кавалер, милость, неудача, нечасто,
общение, первое, последнее, с другом, с незнакомцем, он, страх, трата
времени, трепет 1.
Мужчины
СВИДАНИЕ 100: поцелуй 11, секс 10, кино 8, девушка 7, с незнакомкой
7, общение 6, прогулка 6, нежность 5, с девушкой 5, с женой 5, вслепую 4,
встреча 4, знакомство 4, милая 3, рандеву 3, редко 3, в парке 2, ожидание 2,
цветы 2, потеря времени, простота, сразу к делу 1.
Психолингвистические значения
Женщины
1. Встреча с любимым, романтическая, предполагает цветы и волнение
Встреча 0,06 (встреча 0,06) с любимым 0,07 (возлюбленный 0,02, с любимым 0,02 ,
любовь 0,03), с кавалером 0,01 (кавалер 0,01), вдвоем 0,02 (двое 0,02), например, на
крыше 0,06 (на крыше 0,06), предполагает общение 0,01 (общение 0,01), цветы 0,08
(цветы 0,08), положительные эмоции 0,02 (улыбка 0,02), прогулку 0,05 (прогулка 0,05),
посещение ресторана 0,05 (ресторан 0,05), кино 0,04 (в кино 0,04), под луной 0,02 (под
луной 0,02), под дождем 0,01 (дождь 0,01); романтическая 0,11 (романтика 0,06,
романтичное 0,05), общение 0,01 (общение 0,01), нежность 0,04 (нежность 0,04),
галантное поведение кавалера 0,01 (галантность 0,01); вызывает волнение 0,08 (волнение
0,04, переживание 3, трепет 0,01), редко бывает 0,01 (нечасто 0,01); трата времени 0,01
(трата времени 0,01), неудачное 0,01 (неудача 0,01).

169

СИЯ 0,78
Назначить девушке свидание.
2. Встреча вслепую для знакомства
Встреча 0,06 (встреча 0,06) вслепую 0,08 (вслепую 0,07, с незнакомцем 0,01), для
знакомства 0,02 (знакомство 0,01), предполагает цветы 0,08 (цветы 0,08), общение 0,01
(общение 0,01), вызывает волнение 0,08 (волнение 0,04, переживание 3, трепет 0,01),
боязнь 0,04 (боязнь 0,03, страх 0,01)
СИЯ 0,36
У меня сегодня свидание вслепую
3. Встреча людей для общения в условленное время
Встреча 0,06 (встреча 0,06) (в условленное время), предполагает общение 0,01
(общение 0,01), например, с другом 0,01 (с другом 0,01).
СИЯ 0,08
Деловое свидание. У меня
закончено.

свидание

с адвокатом. Свидание с заключенным

Фразы: как в фильме 0,03, будет 0,01, первое 0,01, последнее 0,01
Не интерпретируется: возможность 0,01, милость 0,01
Неактуально: 0

Мужчины

1. Встреча с девушкой, которая предполагает поцелуи и секс
Встреча 0,04 (встреча 0,04) с девушкой 0,15 (девушка 0,07, с девушкой 0,05, милая
0,03), предполагает общение 0,06 (общение 0,06), поцелуи 0,11 (поцелуй 0,11), секс 0,11
(секс 0,10, сразу к делу 0,01), поход в кино 0,08 (кино 0,08), прогулку 0,06 (прогулка
0,06) в парке 0,02 (в парке 0,02), нежность 0,05 (нежность 0,05), цветы 0,02 (цветы 0,02);
бывает редко 0,03 (редко 0,03), предполагает 0,02 (ожидание 0,02), потеря времени 0,01
(потеря времени 0,01);
То же, что: рандеву 0,03
СИЯ 0,82
Назначить свидание любимой.
2. Встреча вслепую для знакомства
(Встреча) вслепую 0,11 (с незнакомкой 0,07, вслепую 0,04) для знакомства 0,04
(знакомство 0,04), общения 0,06 (общение 0,06), предполагает цветы 0,02.
СИЯ 0,23
У меня сегодня свидание вслепую
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3. Встреча для общения по делу в условленное время
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Встреча 0,04 (встреча 0,04) (в условленное время), предполагает общение 0,06
3. Встреча для общения по делу в условленное время
(общение 0,06), например, с женой 0,05 (с женой 0,05),
Встреча 0,04 (встреча 0,04) (в условленное время), предполагает общение 0,06
СИЯ 0,15
(общение 0,06), например, с женой 0,05 (с женой 0,05),
Деловое свидание. У меня в пять свидание с женой у супермаркета.
СИЯ 0,15
Не интерпретируется: простота 0,01
Деловое свидание. У меня в пять свидание с женой у супермаркета.
Неактуально: 0
Не интерпретируется: простота 0,01
Сопоставительное описание
Неактуально: 0

психолингвистических значений
Сопоставительное описание
Женщины
Мужчины
психолингвистических значений

1. Встреча
с
любимым,
романтическая,
предполагает
Женщины
цветы и волнение
1. Встреча
с
любимым,
Встреча 0,06
с любимым 0,07, с
романтическая,
предполагает
кавалером 0,01, вдвоем 0,02 , например,
цветы и волнение
на крыше 0,06, предполагает общение
Встреча 0,06
с любимым 0,07, с
0,01, цветы 0,08 , положительные эмоции
кавалером 0,01, вдвоем 0,02 , например,
0,02, прогулку 0,05, посещение ресторана
на крыше 0,06, предполагает общение
0,05, кино 0,04, под луной 0,02, под
0,01, цветы 0,08 , положительные эмоции
дождем 0,01; романтическая
0,11,
0,02, прогулку 0,05, посещение ресторана
нежность 0,04, галантное поведение
0,05, кино 0,04, под луной 0,02, под
кавалера 0,01, вызывает волнение 0,08,
дождем 0,01; романтическая
0,11,
редко бывает 0,01, трата времени 0,01,
нежность 0,04, галантное поведение
неудачное 0.
кавалера 0,01, вызывает волнение 0,08,
редко бывает 0,01, трата времени 0,01,
неудачное 0.
СИЯ 0,78
Назначить девушке свидание.

1. Встреча с девушкой, которая
предполагает
поцелуи и секс
Мужчины

1. Встреча с девушкой, которая
Встреча 0,04 с девушкой 0,15,
предполагает поцелуи и секс
предполагает общение 0,06, поцелуи 0,11,
секс 0,11, поход в кино 0,08, прогулку
Встреча 0,04 с девушкой 0,15,
0,06 в парке 0,02, нежность 0,05, цветы
предполагает общение 0,06, поцелуи 0,11,
0,02; бывает редко 0,03, предполагает
секс 0,11, поход в кино 0,08, прогулку
ожидание 0,02, потеря времени 0,01.
0,06 в парке 0,02, нежность 0,05, цветы
0,02; бывает редко 0,03, предполагает
ожидание 0,02, потеря времени 0,01.

То же, что: рандеву 0,03
СИЯ 0,82
То же, что: рандеву 0,03
Назначить свидание любимой.

СИЯ 0,78
2. Встреча вслепую для знакомства
Назначить девушке свидание.
Встреча 0,06 вслепую 0,08, для
знакомства 0,02, предполагает цветы
2. Встреча вслепую для знакомства
0,08, общение 0,01, вызывает волнение
Встреча 0,06 вслепую 0,08, для
0,08, боязнь 0,04 .
знакомства 0,02, предполагает цветы
0,08, общение 0,01, вызывает волнение
СИЯ 0,36
0,08, боязнь 0,04 .
У меня сегодня свидание вслепую

СИЯ 0,82
2. Встреча вслепую для знакомства
Назначить свидание любимой.
(Встреча) вслепую
0,11
для
знакомства
0,04,
общения
0,06,
2. Встреча вслепую для знакомства
предполагает цветы 0,02
(Встреча) вслепую
0,11
для
знакомства
0,04,
общения
0,06,
предполагает цветы 0,02
СИЯ 0,23
У меня сегодня свидание вслепую

СИЯ 0,36
3. Встреча для общения по делу в
У меня сегодня свидание вслепую
условленное время
Встреча 0,06 (в условленное время),
3. Встреча для общения по делу в
предполагает общение 0,01,например, с
условленное время
другом 0,01
Встреча 0,06 (в условленное время),
предполагает общение 0,01,например, с
другом 0,01

СИЯ 0,23
3. Встреча для общения по делу в
У меня сегодня свидание вслепую
условленное время
Встреча 0,04 (в условленное время),
3. Встреча для общения по делу в
предполагает общение 0,06, например, с
условленное время
женой 0,05
Встреча 0,04 (в условленное время),
предполагает общение 0,06, например, с
женой 0,05
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СИЯ 0,08
СИЯ 0,15
Деловое свидание. У меня свидание с
Деловое свидание. У меня в пять
адвокатом. Свидание с заключенным свидание с женой у супермаркета.
закончено.
Фразы: как в фильме 0,03, будет 0,01,
первое 0,01, последнее 0,01
Не интерпретируется: возможность
0,01, милость 0,01
Неактуально: 0
Лексема СВИДАНИЕ
значениям:

Не интерпретируется: простота 0,01
Неактуально: 0

в мужском и женском языковом сознании совпадает по

1. Встреча с любимым, романтическая, предполагает цветы и волнение/ Встреча с
девушкой, которая предполагает поцелуи и секс
2. Встреча вслепую для знакомства/ Встреча вслепую для знакомства
3. Встреча людей для общения по делу в условленное время / Встреча для общения
по делу в условленное время
Значение
Встреча с любимым, романтическая, предполагает цветы и волнение/ Встреча с
девушкой, которая предполагает поцелуи и секс
Интегральными семантическими компонентами женского и мужского значений
являются:
встреча 0,06 – 0,04, цветы 0,08 – 0,02, кино 0,04 - 0,08, прогулка 0,05 – 0,06, общение
0,01 - 0,06, редко бывает 0,01 – 0,03, трата времени 0,01- потеря времени 0,01
нежность 0,04 -0,05
Наблюдаются существенные различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины Мужчины
общение
0,01
0,06
цветы
0,08
0,02
Дифференциальные женские семы:
с любимым 0,07, с кавалером 0,01, вдвоем 0,02, например, на крыше 0,06,
положительные эмоции 0,02, прогулку 0,05, посещение ресторана 0,05, под луной 0,02,
под дождем 0,01; романтическая 0,11, галантное поведение кавалера 0,01, вызывает
волнение 0,08, неудачное 0,01.
Дифференциальные мужские семы:
девушкой 0,15, поцелуи 0,11, секс 0,11, в парке 0,02, предполагает ожидание 0,02, то
же, что: рандеву 0,03
Всего у данной пары совпадающих значений 16 интегральных сем
дифференциальная сема.

и 21
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Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 18 (9х2)
Дифференциальных сем - 19
Совокупное число сем - 37
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 18/37=49%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 51%.
При этом совокупная яркость 16
интегральных сем значений 0,87, что
свидетельствует о высоком уровне сходства данных значений в гендерном языковом
сознании. Дифференциальные семы имеют близкий уровень совокупной яркости – 0,86.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные различия существенно не
различаются (всего на 1 пункт). По шкале гендерных различий данный уровень семных
различий по яркости оценивается как несущественный (0,01-0,04).
Значение
Встреча вслепую для знакомства/ Встреча вслепую для знакомства
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются: встреча 0,06 – 0,04, предполагает прогулку 0,05 – 0,06, общение 0,01 – 0,06,
вслепую 0,08 – 0,11, для знакомства 0,02 – 0,04, предполагает цветы 0,08 -0,02.
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
общение
0,01
0,06
предполагает цветы
0,08
0,02
Дифференциальные женские семы:
вызывает волнение 0,08, боязнь 0,04.
Дифференциальные мужские семы: нет
Всего у данной пары совпадающих значений 12 интегральных сем
дифференциальные семы.

и 3

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 12 (6х2)
Дифференциальных сем - 2
Совокупное число сем - 13
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 12/13=92%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 0,08%. При этом
совокупная яркость 12 интегральных сем значений - 0,63, дифференциальные семы
имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости – 0,12 ( в 5 раз меньше), на
51 пункт.
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные различия существенно
преобладают над гендерным сходством ( на 51 пункта). По шкале гендерных различий
данный уровень семных различий по яркости оценивается как ВЫСОКИЙ (0,51-0,70)
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Значение
Встреча для общения по делу в условленное время / Встреча для общения по делу в
условленное время
Интегральными семантическими компонентами мужского и женского значений
являются:
встреча 0,06 – 0,04, предполагает общение 0,01 – 0,06.
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по яркости:
Женщины
Мужчины
общение
0,01
0,06
Дифференциальная женская сема:
с другом 0,01
Дифференциальная мужская сема:
с женой 0,05
Всего у данной пары совпадающих значений 2 интегральных семы
дифференциальные семы.

и 2

Индекс групповой семной дифференциации значений
Интегральных сем - 4 (2х2)
Дифференциальных сем - 2
Совокупное число сем - 6
Индекс семного совпадения значений: количество интегральных сем /общее
количество совокупных сем двух значений 4/6=67%.
Индекс семной дифференциации значений, соответственно – 33%.
При этом совокупная яркость 4
интегральных сем значений 0,17,
дифференциальные семы имеют заметно более низкий уровень совокупной яркости –
0,06 (почти в три раза).
Таким образом, в данном значении по яркости гендерные
преобладают над
гендерным сходством ( на 9 пунктов). По шкале гендерных различий данный уровень
семных различий оценивается как низкий (0,05-0,01), то есть
не является
существенным (0,26-0,50)

Заключение
Семемная специфика
Таким образом, у лексемы СВИДАНИЕ есть три совпадающих в женском и мужском
языковом сознании значения:
1. Встреча с любимым, романтическая, предполагает цветы и волнение/ Встреча с
девушкой, которая предполагает поцелуи и секс
2. Встреча вслепую для знакомства/ Встреча вслепую для знакомства
3. Встреча по делу для общения в условленное время / Встреча для общения по делу в
условленное время
Соотношение совпадающих значений по гендерной яркости
Совокупная яркость значения Встреча с любимым, романтическая, предполагает
цветы и волнение/ Встреча с девушкой, которая предполагает поцелуи и секс
незначительно больше в сознании мужчин (0,82 против 0,78 у женщин). Уровень
различий –несущественный.
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Значение Встреча вслепую для знакомства/ Встреча вслепую для знакомства в
сознании женщин выражено ярче (0,36 против 0,23 у мужчин). Уровень различий –
заметный.
Значение Встреча людей для общения в условленное время / Встреча для
общения по делу в сознании мужчин выражено ярче (0,15 против 0,08 у женщин).
Уровень различий – низкий.
Таким образом, наблюдается гендерная асимметрия значений по яркости: два ярче у
женщин, одно ярче у мужчин.
Иерархия семем в структуре семантемы
и полевая организация семем
В гендерном языковом сознании иерархия значений в семантеме слова различается,
От ядра к периферии женские значения располагаются в следующей
последовательности:
1. Встреча с любимым, романтическая, предполагает цветы и волнение - СИЯ 0,78,
ядро
2. Встреча вслепую для знакомства - СИЯ 0,36, ближняя периферия
3. Встреча для общения по делу в условленное время –СИЯ 0,08, дальняя периферия
В мужском языковом сознании - в следующей последовательности:
1. Встреча с девушкой, которая предполагает поцелуи и секс - СИЯ 0,82, ядро
2. Встреча вслепую для знакомства - СИЯ 0,23, дальняя периферия
3. Встреча для общения по делу в условленное время – СИЯ 0,15, дальняя периферия
Таким образом, в иерархии семем в гендерных семантемах не выявляется гендерной
специфики.
В полевой организации значений гендерная специфика проявляется во втором
значении - Встреча вслепую для знакомства: в женском языковом сознании оно
относится к ближней периферии смысловой структуры слова, в мужском значении – к
дальней.
Семная специфика
В гендерных значениях Встреча с любимым, романтическая, предполагает цветы
и волнение/ Встреча с девушкой, которая предполагает поцелуи и секс интегральная
сема предполагает цветы существенно ( в 4 раза) ярче в сознании женщин, а сема
общение в 6 раз ярче в мужском сознании.
Самые яркие дифференциальные женские семы:
с любимым 0,07, на крыше 0,06 романтическая 0,11, вызывает волнение 0,08,
прогулку 0,05, посещение ресторана 0,05.
Самые яркие дифференциальные мужские семы:
с девушкой 0,15, поцелуи 0,11, секс 0,11. Выделяется мужская сема ожидание.
В гендерном значении Встреча вслепую для знакомства/ Встреча вслепую для
знакомства, как и в первом, интегральная сема предполагает цветы существенно ( в 8
раз) ярче в сознании женщин, а сема общение в 6 раз ярче в мужском сознании
Самые яркие дифференциальные женские семы: вызывает волнение 0,08: также
выделяется такие женская сема как боязнь 0,04.
В гендерном значении Встреча по делу для общения в условленное время /
Встреча для общения по делу в условленное время интегральная сема общение в 6
раз ярче в мужском сознании.
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Дифференциальная женская сема:
с другом 0,01,
Дифференциальная мужская сема:
с женой 0,05.
Сема с женой, очевидно,
предполагает деловую встречу для совместной
деятельности – у нас с женой свидание в шесть около супермаркета.
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