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Предисловие
В предлагаемый вниманию читателей словарь включены единицы
современного русского языка, имеющие возрастные различия в семантике.
Первый выпуск возрастного толкового психолингвистического словаря
включает 23 лексические единицы из частотного ядра русской лексики.
Впоследствии все выпуски возрастных словарей будут объединены в
единый текст возрастного психолингвистического толкового словаря
русского языка.
В психолингвистическом возрастном словаре значения толкуются по
результатам психолингвистических экспериментов как результат их
семантической интерпретации. Приемы описания психолингвистического
значения и методика его лексикографической фиксации представлены в
монографии: Стернин И.А., Рудакова А.В. Психолингвистическое
значение слова и его описание. Теоретические проблемы. LAP Lambert
Academic Publishing: Saarbrücken, 2011. 192 с.
Эти толкования показывают реальную картину представленности слова
в современном языковом сознании – в частности, реальный уровень
возрастной дифференциации значений слов.
В комментариях после описания гендерных значений приводятся
совпадающие и различающиеся значения и дифференциальные
семантические компоненты. Это делается для облегчения пользования
словарем.
Структура словарной статьи
В словарной статье приводятся:
x
ассоциативные поля слов, полученные свободным ассоциативным
экспериментом;
x
краткое психолингвистическое толкование каждого значения (с
опорой на 3-5 наиболее ярких сем);
x
развернутое психолингвистическое толкование значения по
результатам экспериментов с указанием индекса яркости каждого
семантического компонента;
x
симиляры: то же, что…;
x
оппозиты: противоположно…;
x
фразы, в состав которых входит слово-стимул (типовая
сочетаемость, фразеологические единицы, прецедентные тексты,
коммуникативные реакции на стимул);
x
совокупный индекс яркости каждого значения (СИЯ);
x
пример употребления слова в данном значении.
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Если у слова-стимула несколько значений, то они приводятся в порядке
убывания совокупного индекса яркости каждого значения (СИЯ).
При одинаковом СИЯ нескольких значений они приводятся в словаре в
произвольном порядке, поскольку их иерархия в языковом сознании не
выявляется.
В конце психолингвистического описания значения слова приводятся не
интерпретированные реакции (не интерпретировано) и число отказов
испытуемых (не актуально).
Описание психолингвистического значения в словарной статье
При описании психолингвистического значения слова приводятся
сформулированные исследователем семы, а в скобках – обобщенные
соответствующей семой реакции с указанием их частотности в
абсолютных цифрах.
При сопоставительном описании психолингвистических значений в
таблице приводятся только семы значений без конкретизации обобщенных
семой реакций испытуемых с указанием индекса яркости каждой семы в
форме десятичной дроби.
В сопоставительном описании все семы приводятся в нормативной
орфографической форме, а реакции приводятся в той форме и орфографии,
которые использовали испытуемые.
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);
- дифференциальные семы 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;
- 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.;
- семы с одинаковым индексом яркости приводятся в виде перечисления
в произвольном порядке, определяемом исследователем, поскольку их
иерархия в языковом сознании не выявляется;
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- общеоценочные семы (это хорошо, плохо, зло и под.) приводятся в
конце дефиниции в обобщенном виде – вызывают неодобрение, вызывают
одобрение.
Методика исследования
В ходе исследования был проведен свободный ассоциативный
эксперимент, Испытуемыми выступили 200 человек, из них 100 молодых
людей (возрастом от 18 до 30 лет) и 100 взрослых людей (возрастом 30+
лет). В массиве испытуемых были представлены студенты, рабочие,
служащие и пенсионеры.
Испытуемым было предложено дать реакцию на стимулы: великий,
главный, дом, книга, лицо, любить, место, настоящий, политический,
получить, помнить, право, ребёнок, российский, рука, сила, сильный,
система, слово, советский, современный, социальный, хотеть.
Испытуемым предлагалась инструкция следующего содержания:
Просим Вас принять участие в психолингвистическом эксперименте.
Мы изучаем значения слов в русском языке.
Перед Вами список 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, нам 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!
Используемые в Словаре количественные показатели
Индекс яркости семантического компонента (ИЯ) отражает
относительную яркость семантического компонента 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.
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Принципы отражения возрастных значений в статьях
психолингвистического словаря
Представление возрастных значений в статьях психолингвистического
словаря осуществляется следующим образом:
1. Приводится молодежное и взрослое ассоциативные поля,
представляющие собой упорядоченные по частотности реакции на словостимул. Реакции в ассоциативном поле представлены в порядке убывания,
а в случае совпадения числа реакций – в алфавитном порядке.
2. Формулируются психолингвистические значения – молодежные и
взрослые - с указанием сем, обобщающих сходные реакции; указывается
общее для каждой возрастной группы число неактуальных для языкового
сознания значений, фразы (прецедентные тексты, устойчивые сочетания), а
также не интерпретируемые реакции;
3. Осуществляется сопоставительное описание психолингвистических
значений в форме сопоставительной таблицы. Возрастные значения
приводятся параллельно, без указания обобщенных конкретными семами
реакций, с индексом яркости каждой семы (ИЯ) и совокупным индекс
яркости каждого значения (СИЯ), которые представлены в десятичной
дроби.
4. После сопоставительной таблицы приводятся комментарии, которые
включают:
x указание совпадающих и эндемичных значений;
x указание интегральных сем совпадающих значений, близких по
яркости и заметно отличающихся по яркости;
x указание дифференциальных сем молодежных и взрослых значений:
x указание наиболее ярких молодежных и взрослых сем у каждого
значения;
x характеристика эндемичных значений по их яркости в смысловой
структуре слова.
Используется понятие значимые различия – на пять 5% (пунктов) и
более. Это возрастные различия, которые заслуживает того, чтобы на них
обратили внимание.

Словник словаря
1.
2.
3.
4.
5.

ВЕЛИКИЙ
ГЛАВНЫЙ
ДОМ
КНИГА
ЛИЦО
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Авторы-составители
данного
выпуска
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И.А.Стернин,
А.В. Рудакова, Т.В.Растегаева.
Вклад в работу над Словарем был распределен следующим образом:
Стернин И.А. – идея разработки психолингвистического толкового
словаря, принципы составления словника, разработка принципов
формулирования психолингвистических значений, разработка общей
структуры словарной статьи, редактирование всех словарных статей
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словаря, общее научное редактирование издания;
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А.В.Рудакова
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СЛОВАРЬ
ВЕЛИКИЙ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
ВЕЛИКИЙ 100: человек 11; ученый 6; Гэтсби, писатель, полководец 5;
могучий, Петр 4; поэт 3; гениальный, день, известный, князь, Новгород,
пост, художник, царь, язык 2;лександр, ветеран, викинг, вождь,
всемогущий, гений, герой, гордый, город, государь, грандиозный,
Гулливер, деятель, жест, и могучий, и ужасный, инквизитор, историк,
компот, муж, Мухаммед Али, мыслитель, Наполеон, народ, Ной, памятник,
повелитель, полет, попугай, посол, поступок, правитель, предводитель,
путь, Пушкин, реформатор, спортсмен, страна, ужасный, ум, умный,
Устюг, учитель, Ян 1.

Взрослые
100 ии
ВЕЛИКИЙ 100: человек 17; ученый 9; полководец 6; поэт 5; народ,
Новгород, пост 4; могучий, Петр, русский язык 3; воин, известный,
кормчий, Наполеон, Петр I, писатель, союз, умный, Устюг, царь 2; артист,
большой, вождь, выше всех по значимости, гениальный, герой, город, дар,
Днепр, долг, зазнайка, заслуженный, знаменитый, значимый, и могучий,
князь, композитор, лучший, малой, могущественный, могущество,
Моурави, мощный, победа, подвиг, потом, правитель, путь, развитие,
талант, ужасный, уникум 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Гениальный, известный человек из числа военачальников или
ученых

9

Гениальный 0,04 (гениальный 2, гений, всемогущий), известный 0,02
человек 0,12 (человек 11, деятель 1) из числа военачальников 0,06
(полководец 5, викинг 1, вождь 1, предводитель 1), например, Наполеон
0,01; из числа ученых 0,06, например, историк 0,01; из числа писателей
0,05 и поэтов 0,03, например, Пушкин 0,01; из числа правителей 0,04 (царь
2, повелитель 1, правитель 1), например, Петр Первый 0,04, Александр
0,01; например, художник 0,02; из числа спортсменов 0,01, например,
Мухаммед Али 0,01; из числа учителей 0,01 или философов 0,01
(мыслитель 1); герой 0,01; например, ветеран 0,01, муж 0,01, Ной 0,01,
посол 0,01, он умный 0,02 и гордый 0,01
СИЯ 0,64
Открытие великого российского ученого.
2. Большой по значимости
Например, русский язык 0,05 (могучий 4, и могучий 1), князь 0,02,
Новгород 0,02, пост 0,02, язык 0,02, государь 0,01, Гулливер 0,01,
памятник 0,01, Устюг 0,01
СИЯ 0,17
Великий и могучий русский язык.
3. Выдающееся событие
(Выдающееся событие), например, день 0,02, полет 0,01, поступок 0,01,
путь 0,01,
СИЯ 0,05
Сегодня великий день для каждого из нас.
4. Известный большими достижениями
(Известный большими достижениями), например, город 0,01, народ
0,01, страна 0,01
СИЯ 0,03
Великий русский город.
5. Превышающий среднюю меру, грандиозный
(Превышающий среднюю меру), грандиозный 0,01, например, ум 0,01
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СИЯ 0,02
Великий талант к музыке.
Фразы: Гэтсби 0,05, великий и ужасный 0,02 (и ужасный 0,01, ужасный
0,01), жест 0,01, инквизитор 0,01, реформатор 0,01, Ян 0,01
Не интерпретируются: компот 0,01, попугай 0,01
Не актуально - 0

Взрослые
100 ии
1. Известный, самый значимый, заслуженный человек
Известный 0,03 (известный, знаменитый), самый значимый 0,03 (выше
всех по значимости, значимый, лучший), могущественный 0,02
(могущественный, могущество), гениальный 0,01, заслуженный 0,01
человек 0,17 из числа ученых 0,09, военачальников 0,08 (полководец 6,
воин 2), поэтов 0,05 и писателей 0,02; из числа правителей 0,03 (царь 2,
вождь, правитель), например, Петр Первый 0,04 (Петр, Петр I), Наполеон
0,01; например, артист 0,01, композитор 0,01; он умный 0,03 (умный 2,
ум), развитый 0,01 (развитие 0,01) и гордый 0,01 (зазнайка); он уникален
0,01 (уникум); он герой 0,01
СИЯ 0,68
Открытие великого российского ученого.
2.

Большой по значимости

(Большой по значимости), например, русский язык 0,07 (могучий 3,
русский язык 3, и могучий 1), Новгород 0,04, пост 0,04, Устюг 0,02, Днепр
0,01, князь 0,01
СИЯ 0,22
Великий и могучий русский язык.
3. Известный большими достижениями, мощный
(Известный большими достижениями), мощный 0,01, например, народ
0,04, союз 0,02, город 0,01
СИЯ 0,08
Великий русский город.
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4. Превышающий среднюю меру, грандиозный
(Превышающий среднюю меру), грандиозный 0,01, например, дар 0,01,
талант 0,01 долг 0,01
То же, что: большой 0,01
СИЯ 0,05
Великий талант к музыке.
5. Выдающееся событие
(Выдающееся событие), например, победа 0,01, подвиг 0,01, путь 0,01
СИЯ 0,03
Сегодня великий день для каждого из нас.
6. Большой по возрасту
Противоположно: малой 0,01 (о ребенке)
Рецептивное значение, пример употребления отсутствует
Фразы: кормчий 0,02, великий и ужасный 0,01 (ужасный 1), Моурави 0,01
Не интерпретируются: потом 0,01
Не актуально - 0
Сопоставительное описание возрастных значений
Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь
Молодежь

Взрослые
Взрослые

1.
Гениальный, известный
1.
Известный, самый
1.
известный
1.
Известный,
самыйчеловек
человекГениальный,
из числа
значимый,
заслуженный
человек
из
числа
значимый, заслуженный человек
военачальников или ученых
военачальников или ученых
Гениальный 0,04, известный 0,02 Известный 0,03, самый значимый
Гениальный0,12
0,04, известный
0,020,03,
Известный
0,03, самый значимый
человек
из
числа
могущественный
0,02,
человек
0,12
из
числа
0,03,
могущественный
0,02,
военачальников 0,06, например, гениальный
0,01, заслуженный 0,01
военачальников
0,06,
например,
гениальный
0,01,
заслуженный
0,01
Наполеон 0,01; из числа ученых человек
0,17 из
числа
ученых 0,09,
Наполеон
0,01;
из
числа
ученых
человек 0,17 из0,08,
числа
ученых
0,06, например, историк 0,01; из военачальников
поэтов
0,050,09,
и
0,06,
например,
историк
0,01;
из
военачальников
0,08,
поэтов
0,05
числа писателей 0,05 и поэтов 0,03, писателей
0,02;
из
числа и
числа
писателей
0,05
и
поэтов
0,03,
писателей
0,02;
из
числа
например, Пушкин 0,01; из числа
например, Пушкин 0,01; из числа
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правителей
0,04
, например,
Петр
правителей
0,04
, например,
Петрправителей
например,Петр
Петр
правителей0,03,
0,03,например,
Первый
0,04,
Александр
0,01;
Первый
0,04,
Наполеон
0,01;
Первый 0,04, Александр 0,01; Первый 0,04, Наполеон 0,01;
например,
художник
0,02;
из из
числа
артист
0,01,
композитор
например,
художник
0,02;
числанапример,
например,
артист
0,01,
композитор
спортсменов
0,01,
например,
0,01;
он
умный
0,03
,
развитый
0,01
спортсменов
0,01,
например, 0,01; он умный 0,03 , развитый
0,01
Мухаммед
Али
0,01;
из
числа
и
гордый
0,01;
он
уникален
0,01,
он
Мухаммед Али 0,01; из числа и гордый 0,01; он уникален 0,01, он
учителей
0,01
илиили
философов
0,01;
0,01
учителей
0,01
философов
0,01;герой
герой
0,01
герой
0,01;
например,
ветеран
0,01,
герой 0,01; например, ветеран 0,01,
муж
0,01,
Ной
0,01,
посол
0,01,
он он
муж
0,01,
Ной
0,01,
посол
0,01,
умный
0,02
и гордый
0,01
умный
0,02
и гордый
0,01
СИЯ
0,64
СИЯ
0,68
СИЯ
0,68
СИЯ
0,64
Открытие
великого
российского
Открытие
великого
российского
Открытие
великого
российского
Открытие великого российского
ученого.
ученого.
ученого.
ученого.
2. 2. Большой
по по
значимости
Большой
значимости

2. Большой
по по
значимости
2. Большой
значимости

Например, русский язык 0,05 (Большой по значимости),
Например, русский язык 0,05 (Большой по значимости),
(могучий 4, и могучий 1), князь например, русский язык 0,07
(могучий 4, и могучий 1), князь например, русский язык 0,07
0,02, Новгород 0,02, пост 0,02, (могучий 3, русский язык 3, и
0,02, Новгород 0,02, пост 0,02, (могучий 3, русский язык 3, и
язык 0,02, государь 0,01, Гулливер могучий 1), Новгород 0,04, пост
язык 0,02, государь 0,01, Гулливер могучий 1), Новгород 0,04, пост
0,01, памятник 0,01, Устюг 0,01
0,04, Устюг 0,02, Днепр 0,01, князь
0,04, Устюг 0,02, Днепр 0,01, князь
0,01, памятник 0,01, Устюг 0,01 0,01
0,01
СИЯ 0,17
СИЯ 0,22
СИЯ 0,22
СИЯ 0,17
и могучий русский язык.
Великий
и могучий русский язык.
Великий
Великий и могучий русский язык.
Великий и могучий русский язык.
3. Выдающееся событие
Выдающееся событие
3. Выдающееся событие
3.
Выдающееся событие
(Выдающееся событие), например, (Выдающееся событие),
(Выдающееся
(Выдающееся
событие),
например,например,
победасобытие),
0,01, подвиг 0,01,
день
0,02, полет 0,01,
поступок
например,
победа
0,01, подвиг 0,01,
день
0,02,
полет
0,01,
поступок
путь 0,01
0,01, путь 0,01,
путь 0,01
0,01, путь 0,01,
СИЯ 0,03
СИЯ 0,05
СИЯ 0,03
СИЯ
0,05
великий день для каждого
Сегодня великий день для каждого Сегодня
Сегодня
великий день для каждого
Сегодня
великий
день
для
каждого
из нас.
из нас.
из нас.
из нас.
4. Известный большими
4.
Известный большими
4. Известныймощный
большими
4.
Известный большими
достижениями,
достижениями
достижениями, мощный
достижениями
(Известный большими
(Известный большими
достижениями),
мощный 0,01,
достижениями),
например, город
(Известный большими
(Известный большими
народ 0,04,мощный
союз 0,02,
0,01,
народ 0,01, страна
0,01 город например,
достижениями),
0,01,
достижениями),
например,
город
0,01
например, народ 0,04, союз 0,02,
0,01, народ 0,01, страна 0,01
город 0,01
3.
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СИЯ
СИЯ
0,03
0,03
Великий
Великий
русский
русский
город.
город.

СИЯ
СИЯ
0,08
0,08
Великий
Великий
русский
русский
город.
город.

Превышающий
Превышающий
среднюю
среднюю
меру,
меру,
5. 5. Превышающий
Превышающий
среднюю
среднюю 5. 5.
грандиозный
грандиозный
меру,
меру,
грандиозный
грандиозный
(Превышающий
(Превышающий
среднюю
среднюю
меру),
меру),
грандиозный
грандиозный
0,01,
0,01,
например,
например,
умум
0,01
0,01

(Превышающий
(Превышающий
среднюю
среднюю
меру),
меру),
грандиозный
грандиозный
0,01,
0,01,
например,
например,
дардар
0,01,
0,01,
талант
талант
0,01
0,01
долг
долг
0,01
0,01
ТоТо
же,
же,
что:
что:
большой
большой
0,01
0,01

СИЯ
СИЯ
0,02
0,02
Великий
Великий
талант
талант
к музыке.
к музыке.

СИЯ
СИЯ
0,05
0,05
Великий
Великий
талант
талант
к музыке.
к музыке.
6. 6.
Большой
Большой
попо
возрасту
возрасту
Противоположно:
Противоположно:
малой
малой
0,01
0,01
(о (о
ребенке)
ребенке)

– –
Рецептивное
Рецептивное
значение,
значение,
пример
пример
употребления
употребления
отсутствует
отсутствует
Фразы:
кормчий
кормчий
0,02,
0,02,
великий
великий
и и
Фразы:
Фразы:Гэтсби
Гэтсби0,05,
0,05,великий
великийи иФразы:
ужасный
0,01
0,01
(ужасный
(ужасный
1),1),
ужасный
ужасный0,02
0,02(и (иужасный
ужасный0,01,
0,01,ужасный
Моурави
0,01
0,01
ужасный
ужасный 0,01),
0,01), жест
жест 0,01,
0,01,Моурави
инквизитор
инквизитор
0,01,
0,01,
реформатор
реформатор
0,01,
0,01,
ЯнЯн
0,01
0,01
интерпретируются:
интерпретируются:
потом
потом
0,01
0,01
НеНеинтерпретируются:
интерпретируются:компот
компотНеНе
0,01,
0,01,
попугай
попугай
0,01
0,01
НеНе
актуально
актуально
- 0- 0

НеНе
актуально
актуально
- 0- 0
Комментарии

Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Гениальный, известный человек из числа военачальников или
ученых / Известный, самый значимый, заслуженный человек (0,640,68)
2. Большой по значимости/Большой по значимости (0,17-0,22).
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Выдающееся событие/ Выдающееся событие (0,05-0,03)
Известный большими достижениями / Известный большими
достижениями, мощный (0,03-0,08)
5. Превышающий среднюю меру, грандиозный / Превышающий
среднюю меру, грандиозный 9 (0,02 -0,05).
Значимые различия - Известный большими достижениями /
Известный большими достижениями, мощный (0,03-0,08) – на пять
пунктов.
Существенных возрастных различий значений по яркости не выявлено.
В ходе эксперимента было выявлено также одно эндемичное значение в
возрастном сознании взрослых: Большой по возрасту (0,01).
3.
4.

Семная специфика
Значение
Гениальный, известный человек из числа военачальников или ученых
/ Известный, самый значимый, заслуженный человек
Интегральными семантическими компонентами данных двух значений
являются:
гениальный 0,04-0,01, известный 0,02-0,03, человек 0,12-0,17, военачальник
0,06-0,08, ученый 0,06-0,09, правитель 0,04-0,03, писатель 0,05-0,02, поэт
0,03-0,05, Петр Первый 0,04-0,04, Наполеон 0,01-0,01; умный 0,02-,03,
гордый 0,01-0,01, герой 0,01-0,01.
Значимые различия по яркости выявляются у интегральной семы
человек - во взрослом языковом сознании она имеет яркость 0,17, а в
молодежном - 0,12 (5 пунктов).
Дифференциальные семантические компоненты лексемы великий,
актуализирующиеся у молодых людей:
историк 0,01; Пушкин 0,01, Александр 0,01, художник 0,02; спортсмен
0,01, Мухаммед Али 0,01; учитель 0,01, философ 0,01, ветеран 0,01, муж
0,01, Ной 0,01, посол 0,01.
Ярких дифференциальных сем у молодежи нет.
Дифференциальные семантические компоненты лексемы великий,
актуализирующиеся у молодых людей:
самый значимый 0,03, могущественный 0,02, семы заслуженный 0,01
артист 0,01, композитор 0,0, развитый 0,01, уникальный 0,01
Наиболее яркими дифференциальными семами у взрослых являются
самый значимый 0,03, могущественный 0,02,
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Значение
Большой по значимости/Большой по значимости
Интегральными семантическими компонентами значений являются:
русский язык 0,05-0,07, Новгород 0,02-0,04, пост 0,02-0,04, князь 0,02-0,01,
Устюг 0,01-0,02.
Значимых различий по яркости не выявляется.
Дифференциальный семантический компонент лексемы великий,
актуализирующиеся у взрослых людей: Днепр 0,01.
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
Значение
Выдающееся событие/ Выдающееся событие
Интегральные семы:
путь (0,01- 0,01).
Ярких дифференциальных сем в возрастных значениях нет.
Значение
Известный большими достижениями / Известный большими
достижениями, мощный
Интегральные семы:
город (0,01 -0,01, народ (0,01 - 0,04).
Значимых различий интегральных сем по яркости нет.
Ярких возрастных дифференциальных сем нет.
Значение
Превышающий среднюю меру, грандиозный
Интегральная сема – грандиозный (0,01 - 0,01).
Ярких дифференциальных сем нет.
Эндемическое взрослое значение Большой по возрасту имеет низкий
совокупный индекс яркости (0,01) и относится к крайней периферии
значения.
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ГЛАВНЫЙ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Главный 100: человек 8, директор, редактор 7, бухгалтер, инженер 6,
менеджер 5, герой, корпус 3, врач, начальник, приз, противник, судья 2,
босс, быть, в доме, в офисе, важный, вождь, вопрос, вор, выбор, главный,
должность, друг, конструктор, консультант, контролер, магистрат, момент,
первый, подчиненный, претендент, проект, прокурор, работа, работник,
распределитель, рулевой, рыцарь, слабый, смысл, сотрудник, специалист,
спонсор, старший, технолог, тренер, учитель, учредитель, цель, чемпион,
член, член предложения, штаб 1, отказ – 1.

Взрослые
100 ии
Главный 100: инженер 14, герой 10, бухгалтер, врач, начальник 6,
приз, человек 5, вопрос 4, директор, первый, редактор 3, не главный, путь,
старый, технолог 2, агроном, архитектор, в семье, двигатель, заместитель,
игрок, ингредиент, книга, комитет, компот, корпус, муж, ответственный,
повод, путь, распорядитель, ребенок, режиссер, руководитель, специалист,
стол, хлеб, царь, член, шеф, экономист, я 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
100 ии
1. Человек,
директор

занимающий

руководящую

должность,

например,

Человек 0,10 (человек, работник, сотрудник), (занимающий
руководящую) должность 0,01, старший 0,02 (старший, первый) на работе
0,02 (работа, в офисе), например, директор 0,07, редактор 0,07, бухгалтер
0,06, инженер 0,06, менеджер 0,05, врач 0,02, судья 0,02, вождь 0,01,
конструктор 0,01, консультант 0,01, контролер 0,01, прокурор 0,01,
распределитель 0,01, технолог 0,01, тренер 0,01
То же, что: начальник 0,02, босс 0,01, рулевой 0,01
Противоположно: подчиненный 0,01
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СИЯ 0,63
Кто у вас главный?
2. Основной, например, герой
(Основной), важный 0,01, например, герой 0,03, приз 0,03, противник
0,02, вход 0,01, выбор 0,01, друг 0,01, момент 0,01, претендент 0,01, враг
0,01, смысл 0,01, спонсор 0,01, учредитель 0,01,
СИЯ 0,18
Главный герой. Главный вопрос.
3. Административный, руководящий
(Административный, руководящий), например, корпус 0,03, магистрат
0,01, штаб 0,01
СИЯ - 0,05
Главный корпус. Главный офис.
4. Выдающийся
(Выдающийся), например, специалист 0,01, учитель 0,01, вор 0,01, рыцарь
0,01 чемпион 0,01,
СИЯ 0,05
Это главный вор в городе.
5. Первостепенный
(Первостепенная), например, цель 0,01, проект 0,01, вопрос 0,01 предмет
0,01
СИЯ 0,04
Это главная цель на сегодня.
6. Хозяин
(Хозяин) в доме 0,01
СИЯ 0,01
Кто в семье главный?
7. Основной член предложения
(Основной) член предложения 0,02 (член, член предложения)
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СИЯ 0,02
Главный член предложения.
Фразы: нет
Не интерпретируется: главный 0,01, быть 0,01, слабый 0,01,
Не актуально - 1

Взрослые
1. Человек, занимающий руководящую должность, например,
директор
Человек 0,05, (занимающий руководящую) должность 0,04 (руководитель
1, первый 3), например, инженер 0,14, бухгалтер 0,06, врач 0,06, директор
0,03, редактор 0,03, технолог 0,02, агроном 0,01, архитектор 0,01, режиссер
0,01, царь 0,01, экономист 0,01; ответственный 0,01
То же, что: начальник 0,06, распорядитель 0,01, шеф 0,01
Противоположно: не главный 0,02, заместитель 0,01
СИЯ 0,60
Кто здесь главный?
2. Основной, например, герой
(Основной), например, герой 0,10, приз 0,05, двигатель 0,01, ингредиент
0,01, книга 0,01, повод 0,01
СИЯ 0,19
Главный герой. Главный вопрос.
3. Первостепенный
(Первостепенный), например, вопрос 0,04, путь 0,02,
СИЯ 0,06
Это главная цель на сегодня.
4. Хозяин
(Хозяин, глава) в семье 0,01, например, старший по возрасту 0,02
(старый) например, муж 0,01
СИЯ 0,04
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Кто в семье главный?
5. Административный, руководящий
(Руководящий), например, корпус 0,01, комитет 0,01
СИЯ 0,02
Главный корпус. Главный офис.
6. Выдающийся
(Выдающийся), например, специалист 0,01, игрок 0,01
СИЯ 0,02
Он главный специалист в этой сфере.
7. Основной член предложения
(Основной) член предложения 0,01 (член 0,01)
СИЯ 0,01
Главный член предложения.
Фразы: я 0,01, хлеб 0,01
Не интерпретируется: компот 0,01, стол 0,01, ребенок 0,01
Не актуально – 0

Сопоставительное описание возрастных значений
Молодежь

Молодежь
1.

Человек,

занимающий 1.

Взрослые

Взрослые
Человек,

занимающий

1. руководящую
Человек,
занимающий
Человек,
занимающий
должность, 1.руководящую
должность,
руководящую
должность,
например, директор должность, руководящую
например, директор
например, директор
например, директор
0,05,
(занимающий
Человек
0,10,
(занимающий Человек
руководящую)
0,04,
руководящую)
0,01, Человек
Человек
0,10, должность
(занимающий
0,05, должность
(занимающий
например,
инженер
0,14,
бухгалтер
старший
0,02
на
работе
0,02,
руководящую)
должность
0,01, руководящую)
должность
0,04,
0,06,
врач
0,06,
директор
0,03,
например,
директор
0,07,
редактор
старший 0,02 на работе 0,02, например, инженер 0,14, бухгалтер
редактор
технолог 0,03,
0,02,
0,07, бухгалтер
0,06,
инженер
0,06, 0,06,
например,
директор
0,07,
редактор
врач 0,03,
0,06, директор
агроном 0,03,
0,01, архитектор
0,01,
менеджер
0,05,0,06,
врач инженер
0,02, судья0,06,
0,02, редактор
0,07,
бухгалтер
технолог
0,02,
режиссер 0,01,
0,01, царь
0,01, экономист
вождь 0,05,
0,01,врачконструктор
0,01, агроном
менеджер
0,02, судья 0,02,
архитектор
0,01,
0,01;
ответственный
0,01
консультант
0,01,
контролер
0,01,
вождь 0,01, конструктор 0,01, режиссер 0,01, царь 0,01, экономист

консультант 0,01, контролер 0,01, 0,01; ответственный 0,01
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прокурор
0,01,
распределитель0,01,
0,01,
прокурор
0,01,
распределитель
технолог 0,01, тренер 0,01
технолог 0,01, тренер 0,01
То же, что: начальник 0,02, босс То же, что: начальник 0,06,
То же, что: начальник 0,02, босс То же, что: начальник 0,06,
0,01, рулевой 0,01
распорядитель 0,01, шеф 0,01
распорядитель 0,01, шеф 0,01
0,01, рулевой 0,01
Противоположно:
Противоположно:
0,01
0,01

подчиненный Противоположно: не главный 0,02,
подчиненный Противоположно: не главный 0,02,
заместитель 0,01
заместитель 0,01

СИЯ 0,63
СИЯ
0,63
Кто
у вас главный?
Кто у вас главный?

СИЯ 0,60
СИЯ
здесь главный?
Кто0,60
Кто здесь главный?

2. Основной, например, герой
2. Основной, например, герой

2. Основной, например, герой
2. Основной, например, герой

(Основной), важный 0,01, например, (Основной), например, герой 0,10,
например,
герой 0,10,
(Основной),
0,01,
например,
герой 0,03,важный
приз 0,03,
противник
0,02, (Основной),
приз
0,05,
двигатель
0,01,
приз
0,05,
двигатель
0,01,
герой
0,03,
приз
0,03,
противник
0,02,
вход 0,01, выбор 0,01, друг 0,01, ингредиент 0,01, книга 0,01, повод
0,01, книга 0,01, повод
вход
0,01, 0,01,
выбор
0,01, друг
момент
претендент
0,01,0,01,
враг ингредиент
0,01
момент
0,01, враг
0,01, 0,01,
смыслпретендент
0,01, спонсор
0,01, 0,01
0,01,
смысл 0,01,
0,01, спонсор 0,01,
учредитель
учредитель 0,01,
СИЯ 0,18
СИЯ 0,19
СИЯ
0,19 герой. Главный вопрос.
СИЯ
0,18
Главный герой. Главный вопрос.
Главный
Главный герой. Главный вопрос.
Главный герой. Главный вопрос.
3. Административный,
3. Административный,
3.руководящий
Административный,
3. руководящий
Административный,
руководящий
руководящий
(Административный, руководящий), (Руководящий), например, корпус
(Административный,
руководящий),
например, корпус 0,03,
магистрат (Руководящий),
0,01, комитет 0,01например, корпус
например,
0,03, магистрат 0,01, комитет 0,01
0,01, штабкорпус
0,01
0,01, штаб 0,01
СИЯ 0,02
СИЯ 0,05
СИЯ
0,05 корпус. Главный офис.
СИЯ
0,02 корпус. Главный офис.
Главный
Главный
Главный корпус. Главный офис.
Главный корпус. Главный офис.
4. Выдающийся
4. Выдающийся
4. Выдающийся
4. Выдающийся
например,
(Выдающийся),
например, (Выдающийся),
специалист 0,01, игрок 0,01например,
специалист 0,01, учитель
0,01, вор (Выдающийся),
(Выдающийся),
например,
0,01, рыцарь
0,01учитель
чемпион0,01,
0,01, вор специалист 0,01, игрок 0,01
специалист
0,01,
0,01, рыцарь 0,01 чемпион 0,01,
СИЯ 0,02
СИЯ 0,05
Он 0,02
главный специалист в этой
Это
главный вор в городе.
СИЯ
0,05
СИЯ
сфере.
Это главный вор в городе.
главный специалист в этой
Он
сфере.
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5. Первостепенный
5. Первостепенный

5.5.Первостепенный
Первостепенный

(Первостепенный),
(Первостепенная),
(Первостепенная),например,
например,цель
цель (Первостепенный),
вопрос0,04,
0,04,путь
путь0,02,
0,02,
0,01,
0,01,проект
проект0,01,
0,01, вопрос
вопрос 0,01
0,01вопрос
предмет
предмет
0,01
0,01
СИЯ
СИЯ
0,040,04
Это
Это
главная
главная
цель
цель
на на
сегодня.
сегодня.

например,
например,

СИЯ
СИЯ0,06
0,06
Это
Этоглавная
главнаяцель
цельна
насегодня.
сегодня.

6. Хозяин
6. Хозяин

6. 6.Хозяин
Хозяин

(Хозяин)
(Хозяин)
в доме
в доме
0,01
0,01

(Хозяин,
(Хозяин, глава)
глава) вв семье
семье 0,01,
0,01,
например,
например,старший
старшийпо
повозрасту
возрасту0,02
0,02 ,,
например,
например,муж
муж0,01
0,01

СИЯ
СИЯ
0,010,01
Кто
Кто
в семье
в семье
главный?
главный?

СИЯ
СИЯ0,04
0,04
Кто
Ктов всемье
семьеглавный?
главный?

7. Основной
7. Основной
член
член
предложения
предложения

7.7.Основной
Основнойчлен
членпредложения
предложения

(Основной)
(Основной)
член
член
предложения
предложения
0,02
0,02

(Основной)
(Основной)член
членпредложения
предложения0,01
0,01

СИЯ
СИЯ
0,020,02
Главный
Главный
член
член
предложения.
предложения.

СИЯ
СИЯ0,01
0,01
Главный
Главныйчлен
членпредложения.
предложения.

Фразы:
Фразы:
нетнет
Фразы:
Фразы:я я0,01,
0,01,хлеб
хлеб0,01
0,01
Не Неинтерпретируется:
интерпретируется: главный
главный НеНеинтерпретируется:
интерпретируется:компот
компот 0,01,
0,01,
стол
стол0,01,
0,01,ребенок
ребенок0,01
0,01
0,01,
0,01,
быть
быть
0,01,
0,01,
слабый
слабый
0,01,
0,01,
НеНеактуально
актуально– –00
Не Не
актуально
актуально
- 1- 1

Комментарии
Совпадают в гендерном сознании все значения:
1. Человек, занимающий руководящую должность, например,
директор/ Человек, занимающий руководящую должность, например,
директор (0,63-0,60)
2. Основной, например, герой / Основной, например, герой (0,180,19)
3. Административный, руководящий / Административный,
руководящий (0,05-0,02)
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4. Выдающийся / Выдающийся (0,05-0,02)
5. Первостепенный/ Первостепенный (0,04-0,06)
6. Хозяин /Хозяин (0,01-0,01)
7. Основной член предложения ( 0,02-0,01)
Значимых различий по яркости нет.
Чисто молодежных или чисто взрослых значений нет.
Значение
Человек, занимающий руководящую должность, например, директор/
Человек, занимающий руководящую должность, например, директор
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
человек 0,10- 0,05, руководящая должность 0,01 -0,04, директор 0,07 0,03, инженер 0,06 -0,14, редактор 0,07 - 0,03, бухгалтер 0,06 -0,06, то же
что – начальник 0,02 -0,06
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
Человек
0,10
0,05
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
старший 0,02 на работе 0,02, например, менеджер 0,05, врач 0,02, судья
0,02, вождь 0,01, конструктор 0,01, консультант 0,01, контролер 0,01,
прокурор 0,01, распределитель 0,01, технолог 0,01, тренер 0,01, то же,
что: босс 0,01, рулевой 0,01, противоположно: подчиненный 0,01
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема - менеджер 0,05
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
например, врач 0,06, технолог 0,02, агроном 0,01, архитектор 0,01,
режиссер 0,01, царь 0,01, экономист 0,01; ответственный 0,01, то же,
что: распорядитель 0,01, шеф 0,01, противоположно: не главный 0,02,
заместитель 0,01
Самая яркая взрослая сема - врач 0,06.
Значение
Основной, например, герой / Основной, например, герой
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
герой 0,03-0,10, приз 0,03-05
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
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герой

Молодежь
0,03

Взрослые
0,10

Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
важный 0,01, например, противник 0,02, вход 0,01, выбор 0,01, друг 0,01,
момент 0,01, претендент 0,01, враг 0,01, смысл 0,01, спонсор 0,01,
учредитель 0,01,
Ярких дифференциальных молодежных сем нет.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(основной), например, двигатель 0,01, ингредиент 0,01, книга 0,01, повод
0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем нет
Значение
Административный, руководящий / Административный,
руководящий
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
Корпус 0,03-0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
магистрат 0,01, штаб 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем нет
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
комитет 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем нет .
Значение
Выдающийся / Выдающийся
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
Специалист 0,01-0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
учитель 0,01, вор 0,01, рыцарь 0,01 чемпион 0,01,
Ярких дифференциальных молодежных сем нет.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
игрок 0,01
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Ярких дифференциальных взрослых сем нет
Значение
Первостепенный/ Первостепенный
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
Вопрос 0,01-0,04
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
цель 0,01, проект 0,01, предмет 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем нет
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
путь 0,02
Ярких дифференциальных взрослых сем нет
Значение
Хозяин /Хозяин
Интегральных семантических компонентов нет.
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
в доме 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем нет
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
в семье 0,01, например, старший по возрасту 0,02, муж 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем нет
Значение
Основной член предложения
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
Член предложения) 0,02-0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
Герой
0,03
0,10
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
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важный 0,01, например, противник 0,02, вход 0,01, выбор 0,01, друг 0,01,
момент 0,01, претендент 0,01, враг 0,01, смысл 0,01, спонсор 0,01,
учредитель 0,01,
Ярких дифференциальных молодежных сем нет
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(основной), например, двигатель 0,01, ингредиент 0,01, книга 0,01, повод
0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем нет

ДОМ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Дом 100: квартира 3; семья, работа, улица 2; в горах, веселье, гараж,
дом, друга, жизнь, избушка, книги, красивый, любимый, маленький,
мечты, напротив, ночлег, отчий, порок, с окнами, сарай, семейный,
сломанный, соседа, старый, строить, уют, уютный, школа, №121, 2 – 1;
отказ – 1.

Взрослые
100 ии
Дом 100: большой, семья, уют 7; квартира 6; крепость, родной 5; дача,
дворец, жилье, мой, очаг, престарелых, сад, хата – 3; быта, изба,
родительский, улица 2; актера, два, детства, дураков, жилище, жилой,
защита, иметь, кирпич, конфеты, красивый, культуры, мебели, модели, на
околице, независимость, новый, отчий, полная чаша, правительства,
радость, Ру, сарай, связи, стена, счастье, тепло, участок, уютный, хороший,
чайник 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
100 ии
1. Место для жизни семьи, квартира
(Место) для жизни 0,01 семьи 0,03 (семья 0,02, семейный 0,01), там
уютно 0,02 (уют, уютный 0,01), родительский 0,01 (отчий 0,01),ночуют
0,01; там книги 0,01; там весело 0,01, любимый 0,01
То же, что: квартира 0,03
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СИЯ 0,14
Мастер принимал клиентов на дому.
2. Здание на улице с номером
(Здание) с окнами 0,01 на улице 0,02 (улица 0,02), в горах 0,01, имеет
номер 0,02 (№ 121, 2); красивое 0,01, старое 0,01, маленькое 0,01, есть
сарай 0,01, гараж 0,01
То же, что: избушка 0,01
СИЯ 0,12
На краю села стоит большой деревянный дом.
3. Хозяйство, быт
Противоположно: работа 0,02, школа 0,01
СИЯ 0,03
Она всю жизнь видела только работу и дом.
Фразы: напротив, мечты, порока, строить, сломанный , друг, сосед 0,01
Не интерпретируется: дом 0,01,
Не актуально - 1

Взрослые
100 ии
1. Уютное, родное жилище, где семья
Уютное 0,08 (уют, уютный) и родное 0,05 жилище 0,05 (жилье 0,01,
жилище 0,02, жилой 0,03), где семья 0,07; там радостно 0,02 (радость,
счастье), безопасно 0,01 (защита 0,01), тепло 0,01, связано с детством 0,01
(детства); родительский 0,02 (родительский 0,01, отчий 0,01), там есть все
0,01(полная чаша 0,01), радость 0,01, счастье 0,01, конфеты 0,01 и чайник
0,01; его символизирует очаг 0,03,
Противоположно: дача 0,03
СИЯ 0,39.
Вернуться в родной дом.
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2. Большое здание на улице
Большое 0,07 (здание), жилое 0,01(жилой 0,01), из кирпича 0,01, на
улице 0,02(улица 0,02), на околице 0,01, имеет стены 0,01 (стена);
например, изба, 0,02, (располагается) на участке 0,01 (участок), есть сад
0,01, , сарай 0,01; (дает) независимость 0,01; красивый 0,01, хороший 0,01
Противоположно: дворец 0,03
СИЯ 0,24
На краю села стоит большой деревянный дом.
3. Специализированное учреждение
(Учреждение) для престарелых 0,03, быта 0,02 , актера, культуры,
мебели, моделей (модели), правительства, связи 0,01
СИЯ 0,11
В городе открылся новый Дом мебели.
Фразы: крепость 0,05, мой 0,03, два 0,01, Ру 0,01 , дураков 0,01, новый
0,01 иметь 0,01
Не интерпретируется: 0
Не актуально – 0

Сопоставительное описание возрастных значений
Молодежь
Молодежь
1. Место
1.
квартира
квартира

для
для

жизни
жизни семьи,
семьи,

Взрослые
Взрослые
1. 1.Уютное,
родное
жилище,
где где
Уютное,
родное
жилище,
семья
семья

0,08
, родное
0,050,05
жилище
(Место) для
(Место)
для жизни
жизни0,01
0,01семьи
семьи0,03,
0,03, Уютное
Уютное
0,08
, родное
жилище
, где
0,07;
тамтам
радостно
родительский 0,01,
родительский
0,01, там
тамуютно
уютно0,02
0,02, , 0,05
0,05
, гдесемья
семья
0,07;
радостно
0,02
,
безопасно
0,01,
тепло
0,01,
ночуют
0,01;
там
книги
0,01;
там
ночуют 0,01; там книги 0,01; там 0,02 , безопасно 0,01, тепло 0,01,
связано
весело 0,01,
0,01, любимый
с детством
0,01;
с детством
0,01;
весело
любимый0,01
0,01
связано
родительский
0,02,
там
естьесть
все все
0,01,0,01,
родительский 0,02, там
радость
0,01,
счастье
0,01,
конфеты
радость
0,01,
счастье
0,01,
конфеты
0,01
и
чайник
0,01;
его
0,01 и чайник 0,01; его
символизирует
очаг
0,03,
символизирует
очаг
0,03,
То же, что: квартира 0,03
То же, что: квартира 0,03

Противоположно: дача 0,03
Противоположно: дача 0,03
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СИЯ
СИЯ 0,14
0,14
СИЯ
СИЯ0,39
0,39
Вернуться
в родной
дом.
Мастер
принимал
клиентов
на
дому.
Мастер принимал клиентов на дому. Вернуться
в родной
дом.
2.2.Большое
здание
нана
улице
Здание на улице
2.2. Здание
улице сс номером
номером
Большое
здание
улице
с
окнами
0,01
на
улице
Большое
0,07
(здание),
жилое
0,01,
(Здание)
(Здание)
окнами 0,01 на улице
Большое 0,07 (здание), жилое
0,01,
0,02,
в
горах
0,01,
имеет
номер
0,02;
из
кирпича
0,01,
на
улице
0,02,
на
0,02, в горах
имеет номер 0,02; из кирпича 0,01, на улице 0,02, на
красивое
0,01,
старое
красивое 0,01, старое 0,01,
0,01, маленькое
маленькое околице
околице 0,01,
0,01, имеет
имеетстены
стены0,01;
0,01;
0,01,
есть
сарай
0,01,
гараж
0,01
например,
изба,
0,02,
0,01, есть сарай 0,01, гараж 0,01
например,
изба,
0,02,
(располагается)
на
участке
0,01,
есть
(располагается) на участке 0,01, есть
сад
сад 0,01,
0,01, сарай
сарай 0,01;
0,01; (дает)
(дает)
независимость
0,01;
красивый
0,01,
независимость 0,01; красивый 0,01,
хороший
хороший0,01
0,01
То
же,
что:
избушка
0,01
То же, что: избушка 0,01
Противоположно:
дворец
0,03
Противоположно:
дворец
0,03
СИЯ 0,12
0,12
СИЯ
На краю
краю села
села
На
деревянный дом.
дом.
деревянный

СИЯ
СИЯ0,24
0,24
стоит
большой
На
краю
стоит
большой
села
стоит
большой
стоит большой На краюсела
деревянный
дом.
деревянный дом.

Хозяйство, быт
быт
3.3.Хозяйство,
Противоположно: работа
Противоположно:
работа 0,02,
0,02,школа
школа
0,01
0,01
СИЯ 0,03
0,03
СИЯ
Она всю
всю жизнь
жизнь видела
Она
видела только
толькоработу
работу
и
дом.
и дом.

–
–

- -

3.3.Специализированное
Специализированное
учреждение
учреждение
(Учреждение) для престарелых 0,03,
(Учреждение) для престарелых 0,03,
быта 0,02 , актера, культуры,
быта 0,02 , актера, культуры,
мебели, моделей , правительства,
мебели, моделей , правительства,
связи 0,01
связи 0,01

СИЯ 0,11
СИЯ 0,11
В городе открылся новый Дом
В городе открылся новый Дом
мебели.
мебели.
Фразы: напротив, мечты, порока, Фразы: крепость 0,05, мой 0,03, два
Фразы: напротив, мечты, порока, Фразы: крепость 0,05, мой 0,03, два
строить, сломанный, друг, сосед 0,01 0,01, Ру 0,01 , дураков 0,01, новый
0,01,
Ру 0,01
строить, сломанный, друг, сосед 0,01 0,01
иметь
0,01 , дураков 0,01, новый
0,01
иметь 0,01
Не интерпретируется: дом 0,01
Не
интерпретируется:
0
Не
интерпретируется:
0
Не
интерпретируется:
дом
0,01
Не актуально - 1
Не актуально – 0
Не актуально – 0
Не актуально - 1
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Комментарии
Лексема ДОМ в молодежном и взрослом языковом сознании совпадает
по значениям:
1. Место для жизни семьи, квартира/ Уютное, родное жилище, где
семья (0,14 - 0,39)
2. Здание на улице с номером / Большое здание на улице (0,12 -0,24)
Оба значения имеют значимые различия по яркости.
В молодежном языковом сознании у лексемы ДОМ выявлено значение
Хозяйство, быт - 0,03 которое не представлено во взрослом языковом
сознании.
Во взрослом языковом сознании также выявлено эндемичное значение:
Специализированное учреждение - 0,11.
Значение
Место для жизни семьи, квартира/ Уютное, родное жилище, где
семья
Интегральными семантическими компонентами
взрослого значений являются:
семья 0,03- 0,07, уютно 0,02-0,08.
Значимые различия – на 6 пунктов - у семы уютно.

молодежного

и

Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
(место) для жизни 0,01, родительский 0,01, там ночуют 0,01; там книги
0,01; там весело 0,01, любимый 0,01, то же, что квартира 0,03
Яркая дифференциальная сема у молодежи - то же, что квартира 0,03
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
родное 0,05 жилище 0,05 , там радостно 0,02 , безопасно 0,01, тепло
0,01, связано с детством 0,01; родительский 0,02, там есть все 0,01,
радость 0,01,
счастье 0,01, конфеты 0,01 и чайник 0,01;
его
символизирует очаг 0,01, противоположно: дача 0,03
Наиболее яркими дифференциальными семами у взрослых являются
жилище 0,05, родное 0,05 , противоположно: дача 0,03

30

Значение
Здание на улице с номером / Большое здание на улице
Интегральными семантическими компонентами молодежного
взрослого значений являются:
на улице 0,02 -0,02, есть сарай 0,01-0,01, красивый 0,01-0,01
Значимых различий по яркости не выявляется.

и

Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
с окнами 0,01 в горах 0,01, имеет номер 0,02; старое 0,01, маленькое
0,01, есть гараж 0,01
Ярких молодежных дифференциальных сем нет.
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
большое 0,07 (здание), жилое 0,01, из кирпича 0,01, на околице 0,01,
имеет стены 0,01; например, изба, 0,02, (располагается) на участке 0,01,
есть сад 0,01, (дает) независимость 0,01; хороший 0,01
Яркие дифференциальные взрослые семы - большой 0,07 .
Эндемическое молодежное значение Хозяйство, быт имеет СИЯ
0,03,оно периферийно в структуре молодежного значения; эндемическое
взрослое значение Специализированное учреждение имеет заметно
более высокий СИЯ - 0,11, и занимает важное место в структуре
взрослого значения.

КНИГА
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Книга 100: знания 13; интересная 9; читать, чтение 5; интерес 3; бумага,
жизни, мир, мозги, мудрость, наука, перемен, страница, ум, червь 2;
Библия, библиотека, большая, буквы, вечер, взгляд, детектив, дом, друг,
думать, ерунда, жалоб, журнал, запах старины, информация, Камю, карма,
книг, любимая, любить, люблю, макулатура, много, мысли, настольная,
нига-нига, о войне, о путешествиях, о телефоне, открыта, печатная,
подарок, прочитана, пыль, развитие, раскрытая, ребенок, роман, сила,
сказок, словарь, слово, список литературы, сюжет, тетрадь, толстая,
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тяжелая,
увлекательная,
ужасна,
художественные, ценность, чудо – 1.

успокоение,

учебник,

фига,

Взрослые
100 ии
Книга 100: знание 13; интересная 12; читать 10; журнал, литература,
чтение 4; библиотека, хорошая, энциклопедия 3; любимая, настольная,
познание, тетрадь, увлекательная 2; бестселлер, Библия, букварь, бумага,
волшебство, времяпрепровождение, грамотность, детектив, должна быть
необходимостью, жалоб, жалоб и предложений, изучение, информация,
источник знаний, книжный, культура, моя, мудрости, мысли, назначение,
наслаждение, не хочу, необходима, непрочитанная, общение, подарок,
поэма, разум, рассказ, рецептов, справочник, страница, таинств, толстая,
удовольствие, учебник, учение, фэнтези, фига, фолиант, читаемая, чтец 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
100 ии
1. Произведение печати для чтения, источник знаний, интересная
(Произведение) печати 0,01 (печатная) для чтения 0,11 (читать 5, чтение 5,
прочитана), (источник) знаний 0,21 (знания 13, ум 2, мудрость 0,02,
думать, мозги, развитие, мысли 0,01), интересная 0,13 (интересная 9;
интерес 3, увлекательная), любимая 0,03 (любимая, любить, люблю); это
мир 0,02; бумажная 0,02 (бумага 2); (состоит) из страниц 0,02,
(содержит), буквы 0,01, слова 0,01, информацию 0,01,; (хранится) в
библиотеке 0,01; научная 0,02 (наука) или художественная 0,01, например,
Библия 0,02 (Библия, Книга книг), детектив 0,01, роман 0,01, со сказками
0,01 (сказок), словарь 0,01, учебник 0,01; о войне 0,01, о путешествиях 0,01
(авторства) Камю 0,01; большая 0,01, толстая 0,01, тяжелая 0,01, ужасная
0,01 (ужасна), с запахом старины 0,01; это подарок 0,01, это друг 0,01;
(ассоциируется) с вечером 0,01 (вечер), с домом 0,01 (дом) и ребенком
0,01 (ребенок); это ерунда 0,01, макулатура 0,01, (источник) пыли 0,01;
(входит) в список литературы 0,01; (имеет) сюжет 0,01; это сила 0,01,
успокоение 0,01, ценность 0,01, чудо 0,01
Противоположно: журнал 0,01, тетрадь 0,01
СИЯ 0,93
Толстая книга. Книга Пушкина.
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2. Сшитые листы бумаги для записей
(Сшитые листы бумаги для записей), например, жалоб и предложений
0,01, телефонная 0,01 (о телефоне 0,01),
Противоположно: журнал 0,01, тетрадь 0,01
СИЯ 0,04
Книга жалоб и предложений.
Фразы: жизни 0,02 (м/ф «Книга жизни»), перемен 0,02, червь 0,02, карма
0,01 («Карма»), настольная 0,01, фига 0,01
Не интерпретируется: взгляд 0,01, много 0,01, нига-нига 0,01,
Не актуально – 0

Взрослые
100 ии
1. Источник знаний, для чтения, интересная
Источник знаний 0,19 (знание 13, познание 2, источник знаний,
грамотность, разум, учение мудрость 0,01, мысли 0,01), для чтения 0,17
(читать 10, чтение 4, читаемая, изучение, непрочитанная), интересная 0,14
(интересная 12, увлекательная 2), хорошая 0,03, любимая 0,02,
(доставляет) удовольствие 0,02 (наслаждение, удовольствие); (хранится)
в библиотеке 0,03; необходимость 0,02 (должна быть необходимостью,
необходима); например, энциклопедия 0,03, бестселлер 0,02, Библия 0,01,
букварь 0,01, детектив 0,01, поэма 0,01, рассказ 0,01, справочник 0,01,
учебник 0,01, фэнтези 0,01; (содержит) информацию 0,01, (состоит) из
страниц 0,01; бумажная 0,01 (бумага), толстая 0,01; это подарок 0,01,
общение 0,01, досуг 0,01 (времяпрепровождение); это чудо 0,01
(волшебство), (часть) культуры 0,01 (культура); не хочу читать 0,01 (не
хочу)
То же, что: литература 0,02, фолиант 0,01
Противоположно: журнал 0,04, тетрадь 0,02
СИЯ 0,94
Толстая книга. Книга Пушкина.
2. Сшитые листы бумаги для записей
(Сшитые листы бумаги для записей), например, жалоб и предложений
0,02 (жалоб, жалоб и предложений), рецептов 0,01
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То же, что: журнал 0,04, тетрадь 0,02
СИЯ 0,09
Книга жалоб и предложений.
Фразы: настольная 0,02, чтец 0,01 («Чтец»), моя 0,01, таинств 0,01
раскрытая 0,02 (открыта, раскрытая), фига 0,01
Не интерпретируется: книжный 0,01, назначение 0,01
Не актуально - 0
Сопоставительное описание возрастных
психолингвистических значений

Молодежь
Молодежь
100
100
ииии

Взрослые
Взрослые
100
100
ииии

Произведениепечати
печатидля
для 1. 1.Источник
Источник
знаний,
для
знаний,
для
1. 1.Произведение
чтения, источник
источник знаний,
знаний,чтения,
чтения,
интересная
интересная
чтения,
интересная
интересная
(Произведение) печати
печати 0,01
0,01 Источник
Источник знаний
знаний 0,19,
0,19, для
для
(Произведение)
(печатная) для
для чтения
чтения 0,11,
0,11,чтения
чтения 0,17,
0,17, интересная
интересная 0,14,
0,14,
(печатная)
(источник)
знаний
0,21,хорошая
хорошая 0,03,
0,03, любимая
любимая 0,02,
0,02,
(источник)
знаний
0,21,
интересная 0,13 , любимая 0,03; (доставляет) удовольствие 0,02;
интересная
0,13 , любимая 0,03; (доставляет) удовольствие 0,02;
это мир 0,02; бумажная 0,02; (хранится) в библиотеке 0,03;
это мир 0,02; бумажная 0,02; (хранится) в библиотеке 0,03;
(состоит) из страниц 0,02, необходимость 0,02; например,
(состоит) из страниц 0,02, необходимость 0,02; например,
(содержит), буквы 0,01, слова энциклопедия 0,03, бестселлер
(содержит),
буквы 0,01, слова
энциклопедия 0,03, бестселлер
0,01,
информацию
0,01,; 0,02, Библия 0,01, букварь 0,01,
0,01,
информацию
Библия
0,01,
букварь
0,01,
(хранится)
в библиотеке0,01,;
0,01;0,02,
детектив
0,01,
поэма
0,01, рассказ
(хранится)
в или
библиотеке
0,01; детектив
0,01, поэма 0,01,
0,01, рассказ
научная 0,02
художественная
0,01, справочник
учебник
научная
0,02
или
художественная
0,01,
справочник
0,01,
учебник
0,01, например, Библия 0,02, 0,01, фэнтези 0,01; (содержит)
0,01,
например,
Библия 0,01,
0,02,со0,01,
фэнтези 0,01,
0,01; (состоит)
(содержит)из
детектив
0,01, роман
информацию
детектив
0,01, 0,01,
со информацию
0,01, бумажная
(состоит) 0,01,
из
сказками0,01,
0,01,роман
словарь
страниц 0,01;
сказками
0,01, ословарь
0,01, остраниц
бумажная
войне 0,01,
учебник 0,01;
толстая 0,01;
0,01; это
подарок0,01,
0,01,
войне
0,01,
о
учебник
0,01;
о
толстая
0,01;
это
подарок
0,01,
путешествиях 0,01 (авторства) общение 0,01, досуг 0,01 ; это чудо
чудоне
путешествиях
0,01 (авторства)
0,01, досуг
0,01 ; это
0,01, (часть)
культуры
0,01;
Камю 0,01; большая
0,01, толстаяобщение
культуры 0,01; не
Камю
большая
0,01, толстая
хочу(часть)
читать 0,01
0,01, 0,01;
тяжелая
0,01, ужасная
0,01 , с0,01,
0,01,
тяжелая
0,01, ужасная
, с хочу читать 0,01
запахом
старины
0,01; это0,01
подарок
запахом
это подарок
0,01, старины
это 0,01;друг
0,01;
(ассоциируется)
сдруг
вечером 0,01
0,01,
это
0,01;, с
домом 0,01 и ребенком
(ассоциируется)
с вечером0,01
0,01 ;, это
с
ерунда
макулатура
0,01,
домом
0,010,01,
и ребенком
0,01 ; это
ерунда 0,01, макулатура 0,01,
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(источник)
(источник)пыли
пыли0,01;
0,01;(входит)
(входит)в в
список
списоклитературы
литературы0,01;
0,01;(имеет)
(имеет)
сюжет
сюжет 0,01;
0,01; это
это сила
сила 0,01,
0,01,
успокоение
успокоение 0,01,
0,01, ценность
ценность 0,01,
0,01,
чудо
чудо0,01
0,01
ТоТоже,
же,что:
что:литература
литература0,02,
0,02,
фолиант
фолиант0,01
0,01
Противоположно:
Противоположно:журнал
журнал0,01,
0,01, Противоположно:
Противоположно:журнал
журнал0,04,
0,04,
тетрадь
тетрадь0,01
0,01
тетрадь
тетрадь0,02
0,02
СИЯ
СИЯ0,93
0,93
Толстая
Толстаякнига.
книга.Книга
КнигаПушкина.
Пушкина.

СИЯ
СИЯ0,94
0,94
Толстая
Толстаякнига.
книга.Книга
КнигаПушкина.
Пушкина.

бумагидля
для
2.2.Сшитые
Сшитыелисты
листыбумаги
бумагидля
для 2.2.Сшитые
Сшитыелисты
листыбумаги
записей
записей
записей
записей
(Сшитые листы
листы бумаги
бумаги для
для
(Сшитые
(Сшитые листы
листы бумаги
бумаги для
для (Сшитые
записей), например,
например, жалоб
жалоб и и
записей),
записей), например,
например, жалоб
жалоб и и записей),
предложений0,02
0,02(жалоб,
(жалоб,жалоб
жалоби и
предложений
предложений 0,01,
0,01, телефонная
телефонная предложений
предложений),
предложений),рецептов
рецептов0,01
0,01
0,01
0,01
ТоТоже,
же,что:
что:журнал
журнал0,04,
0,04,
тетрадь
тетрадь0,02
0,02
Противоположно:
Противоположно:журнал
журнал0,01,
0,01,
тетрадь
тетрадь0,01
0,01
СИЯ
СИЯ0,04
0,04
Книга
Книгажалоб
жалоби ипредложений.
предложений.

СИЯ
СИЯ0,09
0,09
Книга
Книгажалоб
жалоби ипредложений.
предложений.

Фразы:настольная
настольная0,02,
0,02,чтец
чтец
Фразы:
Фразы:жизни
жизни0,02
0,02(м/ф
(м/ф«Книга
«Книга Фразы:
0,01(«Чтец»),
(«Чтец»),моя
моя0,01,
0,01,таинств
таинств
жизни»),
жизни»),перемен
перемен0,02,
0,02,червь
червь0,02,
0,02, 0,01
0,01раскрытая
раскрытая0,02
0,02(открыта,
(открыта,
карма
карма0,01
0,01(«Карма»),
(«Карма»),настольная
настольная 0,01
раскрытая),
раскрытая),фига
фига0,01
0,01
0,01,
0,01,фига
фига0,01
0,01
Неинтерпретируется:
интерпретируется:
Не
Не интерпретируется:
интерпретируется: взгляд
взгляд Не
книжный0,01,
0,01,назначение
назначение0,01
0,01
0,01,
0,01,много
много0,01,
0,01,нига-нига
нига-нига0,01,
0,01, книжный
Не
Неактуально
актуально– –0 0

Не
Неактуально
актуально- -0 0
Комментарии

Лексема КНИГА в молодежном и взрослом языковом сознании
совпадает по значениям:
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1. Произведение печати для чтения, источник знаний, интересная /

Источник знаний, для чтения, интересная (0,93-0,94)
2. Сшитые листы бумаги для записей / Сшитые листы бумаги для
записей (0,04-0,09)
Во втором значении – значимые различия по яркости.
Эндемичных значений в ходе эксперимента выявлено не было.
Значение
Произведение печати для чтения, источник знаний, интересная /
Источник знаний, для чтения, интересная
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
источник знаний 0,21-0,19, для чтения 0,11-0,17, интересная 0,13-0,14,
любимая 0,03-0,02, (состоит) из страниц 0,02-0,01, бумажная 0,02-0,01,
информация 0,01-0,01, (хранится) в библиотеке 0,01-0,03, это чудо 0,010,01, Библия 0,02-0,01, детектив 0,01-0,01, толстая 0,01-0,01, подарок
0,01-0,01, учебник 0,01-0,01, противоположно: журнал 0,01-0,04, тетрадь
0,01-0,02,
Наблюдаются значимые различия одной из интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
для чтения
0,11
0,17
Дифференциальные семантические компоненты лексемы книга,
актуализирующиеся у молодых людей:
(произведение) печати 0,01, это мир 0,02; (содержит), буквы 0,01, слова
0,01, научная 0,02 или художественная 0,01, например, роман 0,01, со
сказками 0,01, словарь 0,01,
о войне 0,01, о путешествиях 0,01,
(авторства) Камю 0,01; большая 0,01, тяжелая 0,01, ужасная 0,01, с
запахом старины 0,01; это подарок 0,01, это друг 0,01; (ассоциируется) с
вечером 0,01, домом 0,01 и ребенком 0,01,это ерунда 0,01, макулатура
0,01, (источник) пыли 0,01; (входит) в список литературы 0,01; (имеет)
сюжет 0,01; это сила 0,01, успокоение 0,01, ценность 0,01.
Ярких молодежных сем нет.
Дифференциальные семантические компоненты лексемы книга,
актуализирующиеся у взрослых людей:
хорошая 0,03, (доставляет) удовольствие 0,02; необходимость 0,02
например, энциклопедия 0,03, бестселлер 0,02, букварь 0,01, поэма 0,01,
рассказ 0,01, справочник 0,01, фэнтези 0,01, это общение 0,01, досуг 0,01;
(часть) культуры 0,01; не хочу читать 0,01
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Наиболее яркие взрослые семы: хорошая 0,03, например, энциклопедия
0,03.
Значение
Сшитые листы бумаги для записей/ Сшитые листы бумаги для
записей
Интегральными семантическими
взрослого значений являются:
жалоб и предложений 0,01-0,02;
тетрадь 0,01-0,02.

компонентами

молодежного

и

то же, что: журнал 0,01-0,04,

Дифференциальные семантические компоненты
актуализирующиеся у молодых людей:
телефонная 0,01
Дифференциальные семантические компоненты
актуализирующиеся у взрослых людей:
рецептов 0,01
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.

лексемы

книга,

лексемы

книга,

ЛИЦО
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Лицо 100: круглое 15; красивое 13; человека 5; друга– 4; рука, лицо 3;
врага, глаза, девушка, доверенное, друг, недовольное, страшное 2; без
маски, белое, брови, в мазуте, вдали, внешность, голова, грустное, грязь,
губы, доброе, доты, зеркало, красота, кривое, коллектива, компании, книга,
любимой, маска, мимика, мозг, напротив, незнакомки, неровное, нога, нос,
обложка, образ, овальное, очи, первое, прекрасно, программы, со шрамом,
сатаны, туловище, умыть, уши, хирург, щеки 1; отказ – 2.

Взрослые
100 ии
Лицо 100: красивое 8; глаза 6; круглое 5; овал, овальное 4; глаз,
красота, рыло, человека 3; голова, доброе, злое, морда, нос, облик,
открытое, первое, рожа, умыть, ухо 2; белое, важное, внешний вид,
глупое, грим, группы, губы, дом, дружелюбное, здания, имидж, индейца,
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кавказской национальности, компании, ландыши, лик, лицо, милое,
младенца, начальника, новое, облик, особа, рот, рука, руки, с обложки, с
улыбкой, сверху, светится, тело, улыбка, умное, фасада, фейс, человек,
чистое, щеки, ясное 1; отказ – 0.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Красивая, круглая часть головы человека
Круглая 0,15, овальная 0,01, красивая 0,14 (красивое 13, красота,
прекрасно), (часть) головы 0,01 человека 0,05; (на нем расположены)
глаза 0,03 (глаза 2, очи), брови 0,01, губы 0,01, нос 0,01, щеки 0,01; на нем
носят маску 0,02 (маска без маски); грязное 0,02 (в мазуте, грязь),
недовольное 0,02, страшное 0,02, белое 0,01, грустное 0,01, доброе 0,01,
кривое 0,01, неровное 0,01; ему свойственна мимика 0,01; (с ним
работает) хирург 0,01; отражается на портрете 0,01 или на обложке 0,01
Противоположно: рука 0,03, мозг 0,01, нога 0,01, тело 0,01 (туловище),
уши 0,01
СИЯ 0,67
У нее красивое ухоженное лицо.
2. Человек, который позитивно представляет организацию
(Человек, представляющий позитивно) коллектив 0,01, компанию 0,01,
программу 0,01
СИЯ 0,06
Он является лицом нашего коллектива.
3. Внешность, образ
Внешность 0,01, образ 0,01
СИЯ 0,02
Она актриса со своим лицом.
4. Представитель
(Представляет организацию), например, доверенное 0,02
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СИЯ 0,02
Ответственные за порядок лица. Доверенное лицо.
5. Руководитель высшего уровня
(Руководитель)
Тоже, что: первое (лицо) 0,01
СИЯ 0,01
Встреча первых лиц государства завершилась подписанием договора.
Пригласили главных лиц.
Фразы: друга 0,06 (друг 4, друг 2), врага 0,02, девушки 0,02, любимой
0,01, незнакомки 0,01 со шрамом 0,01, сатаны 0,01, умыть 0,01, напротив
0,01, вдали 0,01,
Не интерпретируется: лицо 0,03, доты 0,01, книга 0,01,
Не актуально - 2

Взрослые
100 ии
1. Красивая, овальная или круглая часть головы человека с
глазами
Красивая 0,11 (красивое 8, красота 3), овальная 0,08 (овал 4, овальное 4)
или круглая 0,05, (часть) головы 0,02 человека 0,04, на нем расположены
глаза 0,09 (глаза 6, глаз 3), нос 0,02, губы 0,01, рот 0,01, щеки 0,01; с
улыбкой 0,02 (улыбка, с улыбкой); доброе 0,02, злое 0,02, открытое 0,02,
белое 0,01, глупое 0,01, дружелюбное 0,01, милое 0,01, умное 0,01, чистое
0,01, ясное 0,01; на него наносят грим 0,01; отражается на обложке 0,01 (с
обложки)
То же, что: рыло 0,03, морда 0,02, рожа 0,02, лик 0,01, фейс 0,01
Противоположно: ухо 0,02, рука 0,02 (рука, руки), тело 0,01
СИЯ 0,78
У нее красивое ухоженное лицо.
2. Облик, внешний вид
Облик 0,03, внешний вид 0,01, имидж 0,01
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СИЯ 0,05
Она актриса со своим лицом
3. Человек, который позитивно представляет организацию
Человек 0,01, (позитивно представляющий) группу 0,01, компанию 0,01
СИЯ 0,03
Он является лицом нашего коллектива.
4. Руководитель высшего уровня
(Руководитель)
То же , что: первое 0,02, важное 0,01
СИЯ 0,03
Встреча первых лиц государства завершилась подписанием договора.
Это обсуждают важные лица.
5. Человек
Человек 0,01, например, кавказской национальности 0,01, новый 0,01
То же что: особа 0,01
СИЯ 0,03
В коллективе появилось новое лицо.
6. Фасад дома
Фасад 0,01 здания 0,01
СИЯ 0,02
Лицо дома было украшено лепниной. Дом с запоминающимся лицом.
Фразы: младенца 0,01, начальника 0,01, индейца 0,01, светится 0,01
Не интерпретируется: лицо 0,01, умыть 0,02, ландыши 0,01, сверху
0,01,
Не актуально - 0
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Сопоставительное описание
возрастных психолингвистических значений

Молодежь
Молодежь

Взрослые
Взрослые

Красивая, круглая
круглая часть
часть 1.1.Красивая,
Красивая,овальная
овальнаяили
иликруглая
круглая
1. 1. Красивая,
головы
человека
частьголовы
головычеловека
человекассглазами
глазами
головы
человека
часть
Круглая 0,15,
0,15, овальная
овальная 0,01,
0,01, Красивая
Красивая 0,11,
0,11, овальная
овальная 0,08
0,08 или
или
Круглая
красивая
0,14(часть)
(часть)головы
головы0,01
0,01круглая
круглая 0,05
0,05 (часть)
(часть) головы
головы 0,02
0,02
красивая
0,14
человека
0,05;
расположены)человека
человека0,04,
0,04,нананем
нем расположены
расположены
человека
0,05;
(на(на
немнем
расположены)
глаза
0,03,
брови
0,01,
губы
0,01,
носглаза
глаза0,09,
0,09,нос
нос0,02,
0,02, губы
губы 0,01,
0,01, рот
рот
глаза
0,03,
брови
0,01,
губы
0,01,
нос
0,01,
щеки
0,01;
нем
носят
маску0,01,
0,01, щеки
щеки 0,01;
0,01; сс улыбкой
улыбкой 0,02;
0,02;
0,01,
щеки
0,01;
на на
нем
носят
маску
0,02;
грязное
0,02,
недовольное
0,02,доброе
доброе0,02,
0,02,злое
злое0,02,
0,02,открытое
открытое0,02,
0,02,
0,02;
грязное
0,02,
недовольное
0,02,
страшное
0,02,
белое
0,01,грустное
грустное белое
белое
0,01,
глупое
0,01,
страшное
0,02,
белое
0,01,
0,01,
глупое
0,01,
0,01,доброе
доброе0,01,
0,01, кривое
кривое0,01,
0,01,дружелюбное
дружелюбное0,01,
0,01,милое
милое0,01,
0,01,умное
умное
0,01,
неровное0,01;
0,01;ему
ему свойственна
свойственна0,01,
0,01,чистое
чистое0,01,
0,01,ясное
ясное0,01;
0,01;на
на него
него
неровное
мимика0,01;
0,01;(с (сним
нимработает)
работает)наносят
наносят грим
грим 0,01;
0,01; отражается
отражается на
на
мимика
хирург
0,01;
отражается
портретеобложке
обложке0,01
0,01
хирург
0,01;
отражается
нана
портрете
0,01
или
на
обложке
0,01
0,01 или на обложке 0,01
же,что:
что:рыло
рыло0,03,
0,03, морда
морда 0,02,
0,02,
ТоТоже,
рожа0,02,
0,02,лик
лик0,01,
0,01,фейс
фейс0,01
0,01
рожа
Противоположно: рука 0,03, мозг Противоположно: ухо 0,02, рука
Противоположно:
рука 0,03, мозг Противоположно: ухо 0,02, рука
0,01, нога 0,01, тело 0,01 (туловище), 0,02 (рука, руки), тело 0,01
0,01, нога 0,01, тело 0,01 (туловище), 0,02 (рука, руки), тело 0,01
уши 0,01
уши 0,01
СИЯ 0,67
СИЯ 0,67
У нее красивое ухоженное лицо.
У нее красивое ухоженное лицо.

СИЯ 0,78
СИЯ 0,78
У нее красивое ухоженное лицо.
У нее красивое ухоженное лицо.

2.
Человек, который позитивно 2. Человек, который позитивно
Человек, который
позитивно
2. представляет
Человек, который
позитивно 2.представляет
организацию
организацию
представляет организацию
представляет организацию
(Человек,
представляющий Человек
0,01,
(позитивно
Человек
0,01,
(позитивно
(Человек,
представляющий
позитивно)
коллектив
0,01, представляющий)
группу
0,01,
представляющий)
группу
0,01,
позитивно)
коллектив
0,01,
компанию 0,01, программу 0,01
компанию 0,01
компанию 0,01
компанию 0,01, программу 0,01
СИЯ 0,06
СИЯ 0,03
СИЯ
СИЯ
0,06
Он
является
лицом
нашего Он 0,03является
является
Онколлектива.
является
лицом
нашего Он
коллектива.
коллектива.
коллектива.

лицом
лицом

нашего
нашего
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Внешность,
образ
3. 3. Внешность,
образ

Облик,внешний
внешнийвид
вид
3.3.Облик,

Внешность
0,01,
образ
0,01
Внешность
0,01,
образ
0,01

Облик 0,03,
0,03, внешний
внешний вид
вид 0,01,
0,01,
Облик
имидж0,01
0,01
имидж

СИЯ
СИЯ
0,020,02
актриса
своим
лицом.
ОнаОна
актриса
со со
своим
лицом.

СИЯ0,05
0,05
СИЯ
Онаактриса
актрисасососвоим
своимлицом
лицом
Она

4. Руководитель
высшего
уровня
4. Руководитель
высшего
уровня

Руководительвысшего
высшегоуровня
уровня
4.4.Руководитель

(Руководитель)
(Руководитель)
что:
первое
(лицо)
0,01
То То
же,же,
что:
первое
(лицо)
0,01

(Руководитель)
(Руководитель)
же,что:
что:первое
первое0,02,
0,02,важное
важное0,01
0,01
ТоТоже,

СИЯ
СИЯ0,03
0,03
СИЯ
0,010,01
СИЯ
Встречапервых
первыхлицлицгосударства
государства Встреча
Встреча первых
первых лиц
лиц государства
государства
Встреча
завершилась
подписанием
договора. завершилась
завершиласьподписанием
подписаниемдоговора.
договора.
завершилась
подписанием
договора.
важныелица.
лица.
Пригласили
главных
лиц.
Этообсуждают
обсуждаютважные
Пригласили
главных
лиц.
Это
5. Представитель
5. Представитель
(Представляет
организацию),
(Представляет
организацию),
например,
доверенное
0,02
например,
доверенное
0,02

––

СИЯ
СИЯ
0,020,02
порядоклица.
лица.
Ответственныеза запорядок
Ответственные
Доверенное
лицо.
Доверенное
лицо.
Человек
5.5.Человек

–

–

Человек0,01,
0,01,например,
например, кавказской
кавказской
Человек
национальности 0,01, новый 0,01
национальности 0,01, новый 0,01
То же что: особа 0,01
То же что: особа 0,01
СИЯ 0,03
СИЯ 0,03
В коллективе появилось новое лицо.
В коллективе появилось новое лицо.
6. Фасад дома
6. Фасад дома
Фасад 0,01 здания 0,01
Фасад 0,01 здания 0,01

–

–

СИЯ 0,02
СИЯ
0,02
Лицо
дома было украшено лепниной.
Лицо
дома
было украшено
лепниной.
Дом с запоминающимся
лицом.
Дом с запоминающимся лицом.
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Фразы:
Фразы:
друга
друга
0,06
0,06
(друг
(друг
4, 4,
друг
друг2),2), Фразы:
Фразы:младенца
младенца 0,01,
0,01, начальника
начальника
врага
врага
0,02,
0,02,
девушки
девушки
0,02,
0,02,любимой
любимой0,01,
0,01,индейца
индейца0,01,
0,01,светится
светится0,01
0,01
0,01,
0,01,
незнакомки
незнакомки0,01
0,01со сошрамом
шрамом
0,01,
0,01,сатаны
сатаны0,01,
0,01,умыть
умыть 0,01,
0,01,
напротив
напротив
0,01,
0,01,
вдали
вдали
0,01,
0,01,
Не интерпретируется:
Не интерпретируется:
лицо
лицо
0,03,
0,03,
доты
доты
0,01,
0,01,
книга
книга
0,01,
0,01,
Не актуально
Не актуально
- 2- 2

НеНеинтерпретируется:
интерпретируется: лицо
лицо 0,01,
0,01,
умыть
умыть0,02,
0,02, ландыши
ландыши 0,01,
0,01, сверху
сверху
0,01
0,01
НеНе
актуально
актуально- -0 0

Комментарии
Лексема ЛИЦО в молодежном и взрослом языковом сознании совпадает
по значениям:
Красивая, круглая часть головы человека / Красивая, овальная
или круглая часть головы с глазами (0,67-0,78)
2. Человек, который позитивно представляет организацию/
Человек, который позитивно представляет организацию (0,06-0,03)
3. Внешность, образ / Облик, внешний вид (0,02-0,05)
4. Руководитель, высшего уровня / Руководитель, высшего уровня
руководства (0,01- 0,03)
Значимых различий нет.
Также в ходе эксперимента были выявлены эндемичные значения слова
ЛИЦО. Так, в молодежном языковом сознании выявлено значение
Представитель 0,02. Во взрослом языковом сознании у данной лексемы
выявлены два значения, не свойственные молодежному сознанию:
значение Человек 0,03 и значение Фасад дома 0,02.
1.

Значение
Красивая, круглая часть лица или головы человека / Красивая,
овальная или круглая часть головы с глазами и носом
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
Круглое 0,15-0,05, красивое 0,14- 0,11, человека 0,05-0,04, (часть) головы
0,01-0,02, глаза 0,03- 0,09, нос 0,01-0,02, губы 0,01-0,01, щеки 0,01-0,01,
овальное 0,01-0,08, доброе 0,01-0,02; противоположно: рука 0,03-0,02, уши
0,01-0,02, тело 0,01-0,01; отражается на обложке 0,01-0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
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круглое
овальное
глаза

Молодежь
0,15
0,01
0,03

Взрослые
0,05
0,08
0,09

Дифференциальные семантические компоненты лексемы лицо,
актуализирующиеся у молодых людей:
брови 0,01, на нем носят маску 0,02; грязное 0,02, недовольное 0,02,
страшное 0,02, белое 0,01, грустное 0,01, доброе 0,01, кривое 0,01,
неровное 0,01; ему свойственна мимика 0,01; (с ним работает) хирург
0,01; отражается на портрете 0,01; противоположно –рука 0,03- 0,02,
тело 0,01 -0,0, уши 0,01- 0,02.
Ярких дифференциальных молодежных сем нет.
Дифференциальные семантические компоненты лексемы лицо,
актуализирующиеся у взрослых людей:
рот 0,01, с улыбкой 0,02;, злое 0,02, открытое 0,02, белое 0,01, глупое
0,01, дружелюбное 0,01, милое 0,01, умное 0,01, чистое 0,01, ясное 0,01;
на него наносят грим 0,01; то же, что: рыло 0,03, морда 0,02, рожа 0,02,
лик 0,01, фейс 0,01; противоположно: рука 0,02 (рука, руки), тело 0,01.
Наиболее яркая дифференциальная взрослая сем: то же, что рыло 0,03.
Значение
Человек, который позитивно представляет организацию/ Человек,
который позитивно представляет организацию
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
компания 0,01-0,01
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
коллектив 0,01, программа 0,01
Дифференциальные семантические компоненты лексемы лицо,
актуализирующиеся у взрослых людей:
человек 0,01, группа 0,01
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
Значение
Внешность, образ / Облик, внешний вид
Интегральных семантических компонентов молодежного и взрослого
значений нет.
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Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
внешность 0,01, образ 0,01
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
облик 0,03, внешний вид 0,01, имидж 0,01
Яркая дифференциальная взрослая сема – облик 0,03.
Значение
Руководитель высшего уровня
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
Первое (лицо) 0,01-0,01
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
Не выявлено
Дифференциальные семантические компоненты лексемы лицо,
актуализирующиеся у взрослых людей:
важное 0,01
Ярких возрастных дифференциальных сем нет.
Эндемичные значения в
молодежном языковом сознании
(Представитель) и во взрослом языковом сознании (Человек, Фасад
дома) имеют незначительную яркость в смысловой структуре.

ЛЮБИТЬ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Любить 100: себя 8; жизнь, ненавидеть, семья, уважать 5; жить,
родных, семью 4; маму, мир, сердце, человека 3; верить, есть, навсегда,
страдать 2;бессмысленно, близких, быть, всей душой, всех, выпить, глаза,
девушка, девушку, дилетант, доверять, долго, друг друга, друга, её, еду,
жертва, животных, злость, и жаловать, качаться, мама, мечтать, мясо,
нежность, оберегать, огонь, плавать, поесть, помиловать, помнить, порусски, право, природу, радость, ребенка, родина, родного, секс, слабость,
смеяться, туалет, чувства, чувство 1.
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Взрослые
100 ии
Любить 100: по-русски 13; ненавидеть 8; обожать 5; всех, жизнь,
себя, семью 4; детей, жалеть, жить, счастье, родину 3; верить, ждать, и
ненавидеть, отношение, ребенка, уважать 2; Ашан, безумно, близкие,
близких, вобла, восхищаться, всегда, гулять, дилетант, до гроба, доброта,
доверие, дочь, жену, за что, заботиться, забыть, кустарь, лелеять, любовь;
мужчина+женщина; навсегда, не любить, нравиться, оберегать, природу,
разлюбить, Родина, родителей, секс, семья, сильно, убить, учиться, цветы,
ценить, чувство –1.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Уважать, оберегать семью, родных, себя
Уважать 0,05, оберегать 0,01 человека 0,03, семью 0,09 (семья 5, семью 4),
себя 0,08 (себя 8), родных 0,05 (родных 4, родного), близких 0,01, маму
0,04 (маму 3, мама), ребенка 0,01, друга 0,01, в течение длительного
времени 0,03 (навсегда 2, долго)
СИЯ 0,41
Мы любим наших близких.
2. Испытывать длительное чувство привязанности, например, к
девушке
(Испытывать) длительное 0,03 (навсегда 2, долго) чувство
(привязанности) 0,02 (чувства, чувство) к человеку 0,03, например, к
девушке 0,03 (девушка, девушку, её), друг другу 0,01; символ – сердце
0,03; верить 0,02, страдать 0,02, доверять 0,01, (проявлять) нежность 0,01,
это бессмысленно 0,01, это жертва 0,01; это радость 0,01, это слабость 0,01;
это отражается в глазах 0,01 (глаза)
Противоположно: ненавидеть 0,05
СИЯ 0,31
Они любили друг друга и были счастливы.
3. Испытывать тягу к чему-либо
(Испытывать тягу), например, к еде 0,05 (есть 2, еду, поесть, мясо),
выпивке 0,01 (выпить), к животным 0,01, к природе 0,01, огню 0,01, к
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смеху 0,01 (смеяться), к спорту 0,01 (качаться) плаванию 0,01 (плавать),
секс 0,01, праву 0,01
Противоположно: ненавидеть 0,05
СИЯ 0,19
Раньше он любил выпить.
4. Испытывать радость, например, от жизни
(Испытывать), радость 0,01, например, от жизни 0,09 (жизни 5, жить 4),
от мечтания 0,01
Противоположно: ненавидеть 0,05
СИЯ 0,16
Мы любим жизнь и все ее проявления.
5. Испытывать сильные положительные чувства, например, к
миру
(Испытывать сильные положительные чувства), например, к миру 0,03, к
Родине 0,01
Противоположно: ненавидеть 0,05
СИЯ 0,09
Он очень любил Родину, хотя и жил за границей.
Фразы: всей душой 0,01, и жаловать 0,01, по-русски 0,01, и помнить 0,01,
всех 0,01;
Не интерпретируются: быть 0,01, туалет 0,01, дилетант 0,01, злость 0,01.
помиловать 0,01
Не актуально – 0

Взрослые
1. Испытывать сильное длительное чувство любви, это счастье, его
ждут
(Испытывать) сильное 0,02 (безумно, сильно), длительное 0,03 (всегда,
навсегда, до гроба ) чувство 0,03 (отношение 2, чувство) любви 0,01,
между мужчиной и женщиной 0,01 (мужчина+женщина), например, к жене
0,01; это счастье 0,03; его ждут 0,03 (ждать 0,03); восхищаться 0,01,
доверять 0,01 (доверие) нравиться 0,01
То же, что: обожать 0,05, нравиться 0,01,
Противоположно: ненавидеть 0,10, не любить 0,01, разлюбить 0,01
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СИЯ 0,39
Они любили друг друга и были счастливы.
2. Заботиться, жалеть, например, ребенка, семью
Заботиться 0,03 (заботиться, оберегать, лелеять), жалеть 0,03 (жалеть 3),
уважать 0,02 (уважать 2), например, ребенка 0,06 (детей 3, ребенка 2,
дочь), семью 0,05 (семью 4, семья), себя 0,04, близких 0,02 (близкие,
близких), родителей 0,01; в течение длительного времени 0,02 (всегда,
навсегда); проявлять доброту 0,01,
То же, что: ценить 0,01 лелеять 0,01
Противоположно: забыть 0,01
СИЯ 0,35
Они любили друг друга и были счастливы.
3. Восхищаться, наслаждаться, например, жизнью
Восхищаться 0,01, (наслаждаться), например, жизнью 0,07 (жизнь 4, жить
3),
То же, что: обожать 0,05
Противоположно: ненавидеть 0,08, не любить 0,01, разлюбить 0,01
СИЯ 0,25
Мы любим жизнь.
4. Испытывать тягу
(Испытывать тягу) к природе 0,01, прогулкам 0,01 (гулять), сексу 0,01(секс
0,01), Ашану 0,01 учебе 0,01, цветам 0,01, вобле 0,01.
То же, что: обожать 0,05
Противоположно: ненавидеть 0,08, и ненавидеть 0,02, не любить 0,01
СИЯ 0,23
Он очень любил Родину, хотя и жил за границей.
5. Испытывать сильные положительные чувства, например, к
Родине
(Испытывать сильные положительные чувства), например, к Родине 0,04
(Родину, Родина),
Противоположно: ненавидеть 0,08
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СИЯ 0,12
Он очень любит свою Родину.
Фразы: по-русски 0,13, и верить 0,03, всех 0,04, за что 0,01, и ненавидеть
0,02,
Не интерпретируются: убить 0,01, дилетант 0,01, кустарь 0,01, отношение
0,01
Не актуально – 0
Сопоставительное описание возрастных психолингвистических
значений
Молодежь

Взрослые

1. Уважать, оберегать семью,
родных, себя

1. Заботиться, жалеть, например,
ребенка, семью

Уважать 0,05, оберегать 0,01
человека 0,03, семью 0,09 , себя
0,08 , родных 0,05, близких 0,01,
маму 0,04, ребенка 0,01, друга 0,01,
в течение длительного времени 0,03

Заботиться 0,03, жалеть 0,03,
уважать 0,02 , например, ребенка
0,06,
семью 0,05, себя 0,04,
близких 0,02, родителей 0,01; в
течение длительного времени 0,02;
проявлять доброту 0,01,
То же, что: ценить 0,01 лелеять
0,01

СИЯ 0,41
Мы любим наших близких.

Противоположно: забыть 0,01
СИЯ 0,35
Они любили друг друга и были
счастливы.

2. Испытывать длительное
чувство привязанности,
например, к девушке

2.
Испытывать
сильное
длительное чувство любви, это
счастье, его ждут

(Испытывать) длительное 0,03
чувство (привязанности) 0,02 (к
человеку 0,03, например, к девушке
0,03), друг другу 0,01; символ –
сердце 0,03; верить 0,02, страдать

(Испытывать)
сильное
0,02,
длительное 0,03
чувство 0,03
любви 0,01, между мужчиной и
женщиной 0,01, например, к жене
0,01; это счастье 0,03; его ждут
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0,02, доверять 0,01, (проявлять) 0,03, восхищаться 0,01, доверять
нежность 0,01, это бессмысленно 0,01 нравиться 0,01
0,01, это жертва 0,01; это радость
0,01, это слабость 0,01; это
отражается в глазах 0,01
То же, что: обожать 0,05,
нравиться 0,01,
Противоположно: ненавидеть 0,05

Противоположно: ненавидеть 0,10,
не любить 0,01, разлюбить 0,01

СИЯ 0,31
Они любили друг друга и были
счастливы.

СИЯ 0,39
Они любили друг друга и были
счастливы.

3. Испытывать тягу к чему-либо

3. Испытывать тягу к чему-либо

(Испытывать тягу), например, к
еде 0,05, выпивке 0,01, к животным
0,01, к природе 0,01, огню 0,01, к
смеху 0,01, к спорту 0,01, плаванию
0,01 , секс 0,01, праву 0,01

(Испытывать тягу) к природе
0,01, прогулкам 0,01, сексу 0,01
0,01, Ашану 0,01 учебе 0,01, цветам
0,01, вобле 0,01.
То же, что: обожать 0,05

Противоположно: ненавидеть 0,05

Противоположно: ненавидеть 0,08,
и ненавидеть 0,02, не любить 0,01

СИЯ 0,19
Раньше он любил выпить.

СИЯ 0,23
Он очень любил Родину, хотя и жил
за границей.

4. Испытывать радость,
например, от жизни

4. Восхищаться, наслаждаться,
например, жизнью

(Испытывать) радость 0,01,
например, от жизни 0,09, от
мечтания 0,01

Восхищаться 0,01, наслаждаться,
например, жизнью 0,07
То же, что: обожать 0,05

Противоположно: ненавидеть 0,05

Противоположно: ненавидеть 0,08,
не любить 0,01, разлюбить 0,01

СИЯ 0,16

СИЯ 0,25
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Мы любим жизнь и все ее
проявления.

Мы любим жизнь.

5. Испытывать сильные
положительные чувства,
например, к миру

5. Испытывать сильные
положительные чувства,
например, к Родине

(Испытывать сильные
положительные чувства),
например, к миру 0,03, к Родине
0,01

(Испытывать сильные
положительные чувства),
например, к Родине 0,04

Противоположно: ненавидеть 0,05

Противоположно: ненавидеть 0,08

СИЯ 0,09
СИЯ 0,12
Он очень любил Родину, хотя и жил Он очень любит свою Родину.
за границей.
Фразы: всей душой 0,01, и
жаловать 0,01, по-русски 0,01, и
помнить 0,01, всех 0,01;

Фразы: по-русски 0,13, и верить
0,03, всех 0,04, за что 0,01, и
ненавидеть 0,02,

Не интерпретируются: быть 0,01,
туалет 0,01, дилетант 0,01, злость
0,01. помиловать 0,01

Не интерпретируются: убить 0,01,
дилетант 0,01,
кустарь 0,01,
отношение 0,01

Не актуально – 0

Не актуально – 0
Комментарии

Лексема ЛЮБИТЬ
в молодежном и взрослом языковом сознании
совпадает по значениям:
1. Уважать, оберегать семью, родных, себя / Заботиться, жалеть,
например, ребенка, семью (0,41-0,35)
2. Испытывать длительное чувство привязанности, например, к
девушке/ Испытывать сильное длительное чувство любви, это
счастье, его ждут (0,31-0,39)
3. Испытывать тягу к чему-либо/ Испытывать тягу к чему-либо
(0,19-0,23)
4. Испытывать радость, например, от жизни/ Восхищаться,
наслаждаться, например, жизнью (0,16- 0,25)
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5. Испытывать сильные положительные чувства, например, к
миру/ Испытывать сильные положительные чувства, например, к
Родине (0,09 -0,12)
Значимые различия – в значениях 1, 2 и 4.
При этом в молодежном сознании наиболее ярким является значение
Уважать, оберегать семью, родных, себя; во взрослом - Испытывать
сильное длительное чувство любви, это счастье, его ждут.
Значение
Уважать, оберегать семью, родных, себя / Заботиться, жалеть,
например, ребенка, семью
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
уважать 0,05-0,02, семью 0,09-0,05, себя 0,08-0,04, близких 0,01-0,02,
ребенка 0,01-0,06, в течение длительного времени 0,03-0,02
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
ребенка
0,01
0,06
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
оберегать 0,01 человека 0,03, родных 0,05, маму 0,04 , друга 0,01
Наиболее яркие дифференциальные молодежные семы: родных 0,05,
маму 0,04.
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
заботиться 0,03, жалеть 0,03, родителей 0,01; проявлять доброту 0,01;
то же, что: ценить 0,01 лелеять 0,01, противоположно: забыть 0,01.
Наиболее яркие дифференциальные взрослые семы: заботиться 0,03,
жалеть 0,03.
Значение
Испытывать длительное чувство привязанности, например, к
девушке/ Испытывать сильное длительное чувство любви, это
счастье, его ждут
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
длительное
0,03-0,03,
чувство
0,02-0,03,
доверять
0,01-0,01,
противоположно: ненавидеть 0,05-0,10
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Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
ненавидеть
0,05
0,10
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
(испытывать) к человеку 0,03, например, к девушке 0,03, друг другу 0,01;
символ – сердце 0,03; верить 0,02, страдать 0,02, (проявлять) нежность
0,01, это бессмысленно 0,01, это жертва 0,01; это радость 0,01, это
слабость 0,01; это отражается в глазах 0,01.
Наиболее яркие дифференциальные молодежные семы: (испытывать) к
человеку 0,03, например, к девушке 0,03, символ – сердце 0,03;
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
(испытывать) сильное 0,02, любви 0,01 между мужчиной и женщиной
0,01, например, к жене 0,01; это счастье 0,03; его ждут 0,03;
восхищаться 0,01, нравиться 0,01, то же, что: обожать 0,05, нравиться
0,01, противоположно: не любить 0,01, разлюбить 0,01
Наиболее яркие дифференциальные взрослые семы: обожать 0,05, это
счастье 0,03; его ждут 0,03.
Значение
Испытывать тягу к чему-либо/ Испытывать тягу к чему-либо
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
к природе 0,01 -0,01, к сексу 0,01-0,01, противоположно – ненавидеть
0,05-0,02
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
(Испытывать тягу), например, к еде 0,05, выпивке 0,01, к животным
0,01, к огню 0,01, к смеху 0,01, к спорту 0,01 к плаванию 0,01, к праву
0,01(право 0,01)
Наиболее яркие дифференциальные молодежные семы: к еде 0,05.
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
(испытывать тягу) прогулкам 0,01 (гулять), Ашану 0,01 учебе 0,01,
цветам 0,01, вобле 0,,01, то же, что: обожать 0,05, противоположно: не
любить 0,01.
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Наиболее яркие дифференциальные взрослые
обожать 0,05.

семы: то же, что:

Значение
Испытывать радость, например, от жизни / Восхищаться,
наслаждаться, например, жизнью
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
жизнь 0,09-0,07, природу 0,01-0,01, секс 0,01-0,01; противоположно:
ненавидеть 0,05-0,10
Наблюдаются существенные различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
0,05
0,10
ненавидеть
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
(испытывать) радость 0,01, еду 0,05, мечтания 0,01, огонь 0,01, плавание
0,01, смех 0,01, спорт 0,01
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
восхищаться 0,01; прогулку 0,01, учебу 0,01, цветы 0,01; то же, что:
обожать 0,05; противоположно: не любить 0,01, разлюбить 0,01
Наиболее яркая дифференциальная взрослая сема - то же, что: обожать 0,05;
Значение
Испытывать сильные положительные чувства, например, к миру /
Испытывать сильные положительные чувства, например, к Родине
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
Родину 0,01-0,04, противоположно: ненавидеть 0,05-0,10
Наблюдаются значимые различия интегральных сем по яркости:
Молодежь Взрослые
ненавидеть
0,05
0,10
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
мир 0,03
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей: нет
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
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МЕСТО
Ассоциативные поля
Молодежь
100 ии
Место 100: встречи 20, работы 13, жительства 8, под солнцем,
происшествия 3, в жизни, во Вселенной, время, дом, назначения, хорошее
2, Бобик, в поезде, в саду, главное, Горенштейн, для курения, для сна,
жопа, занято, идти, красивое, крыша, лавка, местность, на парковке, не
важно, нет, парта, первое, плохое, поле, посидеть, пребывания, привала,
прописки, рождения, сидячее, сила, склон, собаки, справа, стул, театр,
тесто, тёплое, удобное, уединённое, учёбы 1, отказ – 2.

Взрослые
100 ии
Место 100: встречи 26, жительства 11, работы 8, действия 5, под
солнцем 4, своё 4, рождения 3, дом, жить, иметь, отдыха, пребывания, стул
- 2, баня, в театре, второе, двор, дело, для курения, для строения, домик,
занято, здесь, календарь, лежать, на диване, номер, ночлег, определённое,
природа, рабочее, ряд, свободное, свято, тариф, тесто, тёплое, уютное,
хорошее, центр, энциклопедия 1.

Психолингвистические значения
Молодежь
100 ии
1. Точка расположения, например, встречи
(Точка расположения), например,
встречи 0,26, жительства 0,11
(жительства 8, дом 2, прописки), происшествия 0,03, назначения 0,02,
привала 0,01, пребывания 0,01, рождения 0,01; во Вселенной 0,02, в саду
0,01, на крыше 0,01, в поле 0,01, на склоне 0,01; красивое 0,01, тёплое 0,01,
уединённое 0,01
Противоположно: время 0,02
СИЯ 0,56
Для привала было выбрано уединенное место у реки.
2. Пространство, специально предназначенное для чего-либо
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(Пространство), например, для сидения 0,06 (парта, посидеть, сидячее,
стул лавка *опа 0,01), для курения 0,01, для сна 0,01, для движения 0,01
(идти), например, в поезде 0,01, на парковке 0,01, в театре 0,01 (театр),
удобное 0,01, для собаки 0,01; хорошее 0,02, плохое 0,01
СИЯ 0,17
Зрители заняли свои места в зале.
3. Организация, где кто-то работает или учится
( Организация), где человек работает ( работы 0,13), учится 0,01 ( учёбы
0,01)
ИЯ 0,14
Он недавно сменил место работы.
4. Главное в чем-то
Главное 0,01, например, в жизни 0,02
СИЯ 0,03
Спорт всегда занимал главное место в его жизни.

5. Положение в ряду других
(Положение в ряду других), например, главное 0,01, первое 0,01
СИЯ 0,01
Сборная России заняла первое место на чемпионате мира.
6. Команда собаке
(Команда), например, Бобику 0,01
СИЯ 0,01
Бобик, место!
Фразы: встречи 0,26, под солнцем 3, занято 0,01, справа 0,01 не важно
0,01, нет 0,01, Горенштейн 0,01 («Место» - книга Ф.Н. Горенштейна),
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Не интерпретируется: тесто 0,01, местность 0,01, сила 0,01
Не актуально – 2

Взрослые
100 ии
1. Точка расположения, например, встречи
(Точка расположения), например, встречи 0,26, жительства 0,16
(жительства 11, дом 2, жить 2, домик), действия 0,05, рождения 0,03,
отдыха 0,02, пребывания 0,02; например, баня 0,01, двор 0,01, ночлег 0,01,
природа 0,01
СИЯ 0,58
Для встречи было выбрано уединенное место.
2. Пространство, специально предназначенное для чего-либо
Стул 0,02, чтобы лежать 0,01, для курения 0,01, для строения 0,01, в
театре 0,01, на диване 0,01, (имеет) номер 0,01, ряд 0,01, сектор 0,01
(центр); рабочее 0,01, тёплое 0,01, уютное 0,01, хорошее 0,01
СИЯ 0,14
Зрители заняли свои места в зале.
3. Организация, где кто-то работает
(Организация), где человек работает (работы 0,08)
СИЯ 0,08
Он недавно сменил место работы.
4. Положение в ряду других
(Положение среди других), например, свое 0,04, второе 0,01
СИЯ 0,05
Он занял достойное место в плеяде писателей ХХ века
Фразы: встречи 0,26, своё 0,04, под солнцем 4, иметь 2, свято,
определённое 0,01, здесь 0,01, занято 0,01, свободное 0,01
Не интерпретируется: календарь, тариф, тесто, энциклопедия, дело
Не актуально – 0
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Сопоставительное описание возрастных значений
Молодежь
Молодежь

Взрослые
Взрослые

1. 1. Точка
Точка расположения,
расположения,
Точка расположения,
расположения,1. 1. Точка
например,
встречи
например,
встречи
например,
встречи
например,
встречи
(Точка
расположения),
(Точка
расположения),
(Точка
расположения),
(Точка
расположения),
например,
встречи
0,26,
например,
встречи
0,26,
жительства
например,
встречи
0,26, например, встречи 0,26,
жительства
жительства
0,11,
происшествия
0,16,
действия
0,05,
рождения
0,03,0,03,
жительства 0,11, происшествия 0,16, действия 0,05, рождения
0,03,0,03,
назначения
0,02,0,02,
привала
отдыха
0,02,0,02,
пребывания
0,02;0,02;
назначения
привала
отдыха
пребывания
0,01,0,01,
пребывания
0,01,0,01,
рождения
например,
банябаня
0,01,0,01,
двордвор
0,01,0,01,
пребывания
рождения
например,
0,01;0,01;
во Вселенной
0,02,0,02,
в саду
ночлег
0,01,0,01,
природа
0,01 0,01
во Вселенной
в саду
ночлег
природа
0,01,0,01,
на крыше
0,01,0,01,
в поле
0,01,0,01,
на на
на крыше
в поле
склоне
0,01;0,01;
красивое
0,01,0,01,
тёплое
склоне
красивое
тёплое
0,01,0,01,
уединённое
0,01
уединённое 0,01
Противоположно: время 0,02
Противоположно: время 0,02
СИЯ 0,56
СИЯ 0,58
СИЯ 0,58
СИЯ 0,56
Для привала было выбрано
Для встречи
было выбрано
Для встречи
было выбрано
Для привала было выбрано
уединенное место у реки.
уединенное место.
уединенное место.
уединенное место у реки.
2.Пространство,
специально 2.
Пространство,
специально
2.
Пространство,
специально
2.Пространство,
специально
предназначенное для чего-либо
предназначенное для чего-либо
предназначенное
для чего-либо
предназначенное
для чего-либо
(Пространство),
например,
для
Стул
0,02, чтобы лежать
0,01, для
Стул
0,02,
чтобы
лежать
0,01,
(Пространство),
например,
для
сидения 0,06, для курения 0,01, для курения 0,01, для строения 0,01,
в для
0,06, для
курения 0,01,
0,01, для
курения
0,01,
для 0,01,
строения
0,01, в
сна сидения
0,01, для
движения
театре
0,01, на
диване
(имеет)
сна 0,01,
для движения
театре
диване
0,01,
(имеет)
например,
в поезде
0,01, на0,01,
номер
0,01,0,01,
ряд на
0,01,
сектор
0,01
;
например,
в
поезде
0,01,
на
номер
0,01,
ряд
0,01,
сектор
0,01
;
парковке 0,01, в театре 0,01, рабочее 0,01, тёплое 0,01, уютное
парковке
в театре
удобное
0,01, 0,01,
для собаки
0,01;0,01,
0,01,рабочее
хорошее0,01,
0,01 тёплое 0,01, уютное
удобное
0,01, для
хорошее
0,02, плохое
0,01 собаки 0,01; 0,01, хорошее 0,01
хорошее 0,02, плохое 0,01
СИЯ 0,17
СИЯ 0,14
СИЯ 0,17
СИЯзаняли
0,14 свои места в зале.
Зрители
заняли свои места в
Зрители
Зрители заняли свои места в зале.
зале. Зрители заняли свои места в
зале.
3. Организация, где кто-то 3.
Организация,
где
кто-то
работает
или учится
работает
3.
Организация,
где кто-то
3. Организация,
где кто-то
(Организация),
где человек
(Организация),
где
человек
работает
работает или учится
работает
0,13), учится 0,01где
( учёбы
работает
(работы 0,08)
(Организация),
человек
(Организация),
где
человек
0,01)работает 0,13), учится 0,01 ( учёбы работает (работы 0,08)
0,01)
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СИЯСИЯ
0,14 0,14
СИЯСИЯ
0,080,08
Он Он
недавно
недавносменил
сменилместо
место Он Оннедавно
недавносменил
сменилместо
место
работы.
работы.
работы.
работы.
4. Положение
в ряду
других
4. Положение
в ряду
других

4. Положение
в ряду
других
4. Положение
в ряду
других

среди
других),
(Положение
в ряду
других),
(Положение
в ряду
других), (Положение
(Положение
среди
других),
например,
главное
0,01,
первое
например,
свое
0,04,
второе
0,010,01
например, главное 0,01, первое например, свое 0,04, второе
0,01 0,01
СИЯСИЯ
0,01 0,01
0,050,05
Сборная
России
заняла
первое
Сборная
России
заняла
первое СИЯСИЯ
Он Он
занял
достойное
место
в в
место
на чемпионате
мира.
место
на чемпионате
мира.
занял
достойное
место
плеяде писателей ХХ века
плеяде писателей ХХ века
5. Главное в чем-то
5. Главное в чем-то
Главное 0,01, например, в жизни
Главное 0,01, например, в жизни
0,02
0,02
СИЯ 0,03
СИЯвсегда
0,03 занимал главное
Спорт
всегда занимал главное
место Спорт
в его жизни.
место в его жизни.

-

-

6. Команда собаке
6. Команда собаке
(Команда), например, Бобику
0,01 (Команда), например, Бобику
0,01
СИЯ 0,01
СИЯ
0,01
Бобик,
место!
Бобик, место!
Фразы: встречи 0,26, под
Фразы: встречи 0,26, своё 0,04,
Фразы:
встречи
0,26,
под
Фразы: встречи
солнцем 3, занято 0,01, справа 0,01 под солнцем
4, иметь0,26,
2, своё
свято,0,04,
занято 0,01,
под солнцем
4, иметь
свято,
не солнцем
важно 3, 0,01,
нет справа
0,01,0,01
определённое
0,01,
здесь 2,0,01,
не
важно
0,01,
нет
определённое
0,01,
Горенштейн
0,01 («Место»
- книга0,01,
занято
0,01, свободное
0,01 здесь 0,01,
0,01 («Место» - книга занято 0,01, свободное 0,01
Ф.Н.Горенштейн
Горенштейна),
Ф.Н. Горенштейна),
Не интерпретируется: тесто
Не
интерпретируется:
0,01, местность
0,01, сила 0,01
календарь,
тариф,
тесто,
Не
интерпретируется:
Не интерпретируется:
тесто
0,01, местность 0,01, сила 0,01 энциклопедия,
календарь, дело тариф,
тесто,
энциклопедия, дело
Не актуально – 0
Не актуально – 2
Не актуально – 2
Не актуально – 0
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Комментарии
Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Точка расположения, например, встречи/ Точка расположения,
например, встречи (0,56-0,58)
2.Пространство, специально предназначенное для чего-либо
Пространство, специально предназначенное для чего-либо (0,17-0,14)
3. Организация, где кто-то работает или учится/ Организация, где
кто-то работает (0,14 -0,08)
4. Положение в ряду других/ Положение в ряду других 0,01-0,05
Значимые различия по яркости – в значениях 1,2 и 3.
В молодежном сознании выявляются 2 чисто молодежных значения:
1. Главное в чем-то
2. Команда собаке
Значение
Точка расположения, например, встречи/ Точка расположения,
например, встречи
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
Встречи 0,20-0,26, жительства 0,11-0,16, пребывания 0,01-0,02,
рождения 0,01-0,03
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
встречи
0,20
0,26
жительства 0,11
0,16
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
происшествия 0,03, назначения 0,02, во Вселенной 0,02, привала 0,01, в
саду 0,01, на крыше 0,01, в поле 0,01, на склоне 0,01; красивое 0,01, тёплое
0,01, уединённое 0,01, противоположно - время 0,02
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема - происшествия
0,03
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
действия 0,05, отдыха 0,02, баня 0,01, двор 0,01, ночлег 0,01, природа
0,01
Самая яркая взрослая сема - действия 0,05,
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Значение
Пространство, специально предназначенное для чего-либо
Пространство, специально предназначенное для чего-либо
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
для курения 0,01-0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
для сидения 0,05, для сна 0,01, для движения 0,01 например, в поезде 0,01,
на парковке 0,01, в театре 0,01 (театр), удобное 0,01, для собаки 0,01;
хорошее 0,02, плохое 0,01
Наиболее яркая молодежная дифференциальная сема – для сидения 0,05
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
стул 0,02, чтобы лежать 0,01, для строения 0,01, в театре 0,01, на диване
0,01, (имеет) номер 0,01, ряд 0,01, сектор 0,01; рабочее 0,01, тёплое 0,01,
уютное 0,01, хорошее 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем нет.
Значение
Организация, где кто-то работает или учится/ Организация, где
кто-то работает
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
работы 0,13-0,08
Дифференциальные семантические
актуализирующиеся у молодых людей:
учебы 0,01

компоненты

лексемы

великий,

Дифференциальные семантические
актуализирующиеся у взрослых людей:
Не выявлено

компоненты

лексемы

великий,

Значение
Положение в ряду других/ Положение в ряду других
Интегральных семантических компонентов значений не выявлено.

61

Дифференциальные
семантические
значения:
Главное 0,01, первое 0,01

компоненты

молодежного

Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
Свое 0,04, второе 0,01
Самая яркая дифференциальная взрослая сема – свое 0,04.
Эндемичными молодежными значениями являются:
1. Главное в чем-то 0,03
2. Команда собаке 0,01
Индекс яркости эндемичных значений невелик, они занимают
молодежного
периферийное положение в смысловой структуре
значения.

НАСТОЯЩИЙ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Настоящий 100: друг 39; мужчина 7; человек 6; полковник 4; герой,
мужик 3; блондин, пацан 2; айфон, алмаз, аппетит, брак, верный,
виртуальный, враг, да, джентльмен, коньяк, медведь, мент, мир, мотоцикл,
муж, нет, обман, оригинал, открытый, пидр, профессионал, рай, рок, секс,
силикон, телефон, фальшивый, шоколад, я 1; отказ – 5.

Взрослые
100 ии
Настоящий 100: друг 36; полковник 9; мужчина, человек 7; герой 3;
поступок, товарищ 2; аноним, артист, будущий, глупец, детектив, думать,
живой, заработок, искренний, истинный, кадр, камень, квас, космос, мачо,
милый, момент, муж, мяч, начальник, озеро, ответ, план, правдивый,
предмет, продукт, прошлый, труженик, успех, учитель, факт, хороший, чай
1; отказ – 1.

62

Психолингвистические значения

Молодежь
1. Обладающий
мужчина

эталонными

качествами,

например,

друг,

(обладающий эталонными качествами) человек 0,06, например, друг 0,39;
мужчина 0,12 (мужчина 7, мужик 3, пацан 2), полковник 0,04, герой 0,03,
телефон 0,02 (айфон, телефон), враг 0,01, джентльмен 0,01, коньяк 0,01,
мент 0,01, муж 0,01, профессионал 0,01, п*др 0,01, рай 0,01, рок 0,01, секс
0,01
То же, что: верный 0,01 (о друге)
СИЯ 0,77
Наш начальник - настоящий мужчина.
2. Подлинный
(Подлинный), например, алмаз 0,01, шоколад 0,01, брак 0,01
То же, что: оригинал 0,01
Противоположно: фальшивый 0,01
СИЯ 0,04
Отличить настоящий алмаз от подделки довольно легко.
3. Естественный (о внешности)
(Естественный) блондин 0,02,
Противоположно: силикон 0,01
СИЯ 0,03
Он был настоящим блондином.
4.Реально существующий
(Реальный, не игрушечный), например, медведь 0,01, мир 0,01
Противоположно: виртуальный 0,01
СИЯ 0,02
Нужно общаться с настоящими друзьями, а не с виртуальными.
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5. Истинный, например, аппетит
Например, аппетит 0,01, обман 0,01
СИЯ 0,02
Это самый настоящий обман.
6. Взрослый (не детский)
Например, мотоцикл 0,01
СИЯ 0,01
На день рождения он получил настоящий футбольный мяч.
Фразы: полковник 0,04, да 0,01, нет 0,01, я 0,01
Не интерпретируется: открытый 0,01
Не актуально – 5

Взрослые
1. Обладающий эталонными качествами, например, друг, полковник
Человек 0,07, например, друг 0,38 (друг 36, товарищ 2), полковник 0,09,
мужчина 0,07 (мужчина 7), герой 0,03, артист 0,01, глупец 0,01, заработок
0,01, камень, 0,01, квас 0,01, космос 0,01, мачо 0,01, муж 0,01, начальник
0,01, план 0,01, продукт 0,01, труженик 0,01, учитель 0,01, чай 0,01
То же, что: хороший 0,01
СИЯ 0,79
Ее муж – настоящий мужчина.
2. Истинный, например, поступок
Истинный 0,01, например, поступок 0,02, ответ 0,01
То же, что: искренний 0,01, правдивый 0,01
СИЯ 0,06
Это настоящий поступок.
3. Реально существующий
(Реальный), например, медведь 0,01, факт 0,01
То же, что: живой 0,01 (не игрушечный)
Противоположно: аноним 0,01
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СИЯ 0,04
Ее настоящее имя было очень редким.
4. Протекающий сейчас, в данное время
(Текущий) момент 0,01
Противоположно: будущий 0,01, прошлый 0,01
СИЯ 0,03
В настоящий момент меня все устраивает.
5. Взрослый (не детский)
(Взрослый), например, мяч 0,01
СИЯ 0,01
На день рождения он получил настоящий футбольный мяч.
Фразы: полковник 0,09, детектив 0,01
Не интерпретируется: думать 0,01, кадр 0,01, милый 0,01, озеро 0,01 ,
предмет 0,01,
Не актуально – 1
Сопоставительное описание
возрастных психолингвистических значений

Молодежь
Молодежь

Взрослые
Взрослые

1.Обладающий эталонными
1.Обладающий
эталонными
качествами,
например,
качествами, например,друг,
друг,
мужчина
мужчина

1. 1.
Обладающий
эталонными
Обладающий
эталонными
качествами,
например,
друг,
качествами, например,
друг,
полковник
полковник

(Обладающий эталонными
качествами) человек 0,06, например,
качествами) человек 0,06, например,
друг 0,39; мужчина 0,12, полковник
друг
0,12,0,02,
полковник
0,04, 0,39;
героймужчина
0,03, телефон
враг
0,04,
герой 0,03, телефон
0,02,0,01,
враг
0,01, джентльмен
0,01, коньяк
0,01,
джентльмен
0,01,
коньяк 0,01,
мент 0,01,
муж 0,01,
профессионал
мент
0,01, 0,01,
муж рай
0,01,0,01,
профессионал
0,01, п*др
рок 0,01,
0,01,
п*др
0,01,
рай
0,01,
рок 0,01,
секс 0,01
секс 0,01

(Обладающий эталонными

Человек 0,07, например, друг 0,38 ,
Человек 0,07, например, друг 0,38 ,
полковник 0,09, мужчина 0,07 герой
полковник 0,09, мужчина 0,07 герой
0,03, артист 0,01, глупец 0,01,
0,03, артист
глупец
заработок
0,01,0,01,
камень,
0,01,0,01,
квас
заработок
0,01,
камень,
0,01,
0,01, космос 0,01, мачо 0,01, мужквас
0,01,
0,01,
космос
0,01,
мачо
0,01,
муж
начальник 0,01, план 0,01, продукт 0,01,
начальник
0,01,
план
0,01,0,01,
продукт
0,01,
труженик
0,01,
учитель
чай
0,01, труженик 0,01, учитель 0,01, чай
0,01

То же, что: верный 0,01 (о друге)

То же, что: хороший 0,01

То же, что: верный 0,01 (о друге)

0,01

То же, что: хороший 0,01
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СИЯ 0,77
СИЯ
Наш начальник
начальник -- настоящий
Наш
настоящий
мужчина.
мужчина.

СИЯ
СИЯ0,79
0,79
ЕеЕемуж
– настоящий
мужчина.
муж
– настоящий
мужчина.

2.Реально существующий
2.Реально
существующий

2.2.Реально
существующий
Реально
существующий

(Реальный, не
(Реальный,
не игрушечный),
игрушечный),
например,
медведь
например, медведь0,01,
0,01,мир
мир0,01
0,01

(Реальный),
например,
медведь
0,01,
(Реальный),
например,
медведь
0,01,
факт
0,01
факт 0,01
ТоТоже,
живой
0,01
(не(не
же,что:
что:
живой
0,01
игрушечный)
игрушечный)

аноним
0,01
Противоположно: виртуальный
Противоположно:
виртуальный0,01
0,01 Противоположно:
Противоположно:
аноним
0,01
СИЯ 0,02
0,02
СИЯ
Нужно общаться
Нужно
общаться сснастоящими
настоящими
друзьями,
а
не
с
виртуальными.
друзьями, а не с виртуальными.

СИЯ
СИЯ0,04
0,04
ЕеЕенастоящее
имя
было
очень
настоящее
имя
было
очень
редким.
редким.

3. Взрослый
Взрослый (не
3.
(не детский)
детский)

3.3.Взрослый
(не(не
детский)
Взрослый
детский)

Например, мотоцикл
Например,
мотоцикл0,01
0,01

(Взрослый),
например,
мячмяч
0,01
(Взрослый),
например,
0,01

СИЯ 0,01
0,01
СИЯ
На день
день рождения
На
рождения он
онполучил
получил
настоящий
футбольный
настоящий футбольныймяч.
мяч.

СИЯ
СИЯ0,01
0,01
На
день
рождения
он он
получил
На день
рождения
получил
настоящий
футбольный
мяч.
настоящий футбольный
мяч.

4. Подлинный
4.
Подлинный
(Подлинный), например, алмаз 0,01,
(Подлинный), например, алмаз 0,01,
шоколад 0,01, брак 0,01
шоколад 0,01, брак 0,01
То же, что: оригинал 0,01
То же, что: оригинал 0,01
Противоположно: фальшивый 0,01
Противоположно: фальшивый 0,01

-

-

СИЯ 0,04
СИЯ 0,04
Отличить настоящий алмаз от
Отличить настоящий алмаз от
подделки довольно легко.
подделки довольно легко.
5. Естественный (о внешности)
5. Естественный (о внешности)
(Естественный) блондин 0,02,
(Естественный)
Противоположно:блондин
силикон0,02,
0,01
Противоположно: силикон 0,01

-

-
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СИЯ
СИЯ 0,03
Он
Он был
был настоящим
настоящим блондином.
блондином.
6.
6. Истинный,
Истинный, например,
например,аппетит
аппетит
Например,
Например, аппетит
аппетит 0,01,
0,01,обман
обман0,01
0,01
СИЯ
СИЯ 0,02
Это
Это самый настоящий
настоящийобман.
обман.

- -

3.3. Истинный,
Истинный,
например,
например,
поступок
поступок
-Истинный
Истинный
0,01,
0,01,
например,
например,
поступок
поступок
0,02,
0,02,ответ
ответ
0,01
0,01
ТоТоже,
же,
что:
что:
искренний
искренний
0,01,
0,01,
правдивый
правдивый
0,01
0,01
СИЯ
СИЯ0,06
0,06
Это
Этонастоящий
настоящий
поступок.
поступок.
5.5.Протекающий
Протекающий
сейчас,
сейчас,
в данное
в данное
время
время
--

(Текущий)
(Текущий)
момент
момент
0,01
0,01
Противоположно:
Противоположно:
будущий
будущий
0,01,
0,01,
прошлый
прошлый
0,01
0,01
СИЯ
СИЯ0,03
0,03
В Внастоящий
настоящий
момент
момент
меня
меня
всевсе
устраивает.
устраивает.

Фразы:
Фразы: полковник
полковник 0,04,
0,04,да
да0,01,
0,01,нет
нет
0,01,
0,01, я 0,01

Фразы:
Фразы:
полковник
полковник
0,09,
0,09,
детектив
детектив
0,010,01

Не
Не интерпретируется:
интерпретируется: открытый
открытый
0,01
0,01

НеНеинтерпретируется:
интерпретируется:
думать
думать
0,01,
0,01,
кадр
кадр0,01,
0,01,
милый
милый
0,01,
0,01,
озеро
озеро
0,010,01
, ,
предмет
предмет
0,01,
0,01,

Не
Не актуально
актуально –– 55

НеНеактуально
актуально
– 1– 1
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Комментарии
Лексема НАСТОЯЩИЙ в молодежном и взрослом языковом сознании
совпадает по значениям:
1. Обладающий
эталонными качествами, например, друг,
мужчина/ Обладающий эталонными качествами, например, друг,
полковник (0,77-0,79)
2. Реально существующий/ Реально существующий (0,02-0,01)
3. Взрослый (не детский)/ Взрослый (не детский) (0,01-0,01)
Значимых различий нет.
Выявляются эндемичные молодежные значения:
Подлинный 0,04
Естественный (о внешности) 0,03
Истинный, например, аппетит 0,02
Эндемичные взрослые значения:
Истинный, например, поступок 0,06
Протекающий сейчас, в данное время 0,03
Значение
Обладающий эталонными качествами, например, друг, мужчина/
Обладающий эталонными качествами, например, друг, полковник
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
человек 0,06-0,07, друг 0,39-0,38, мужчина 0,12-0,07, полковник 0,040,09, герой 0,03-0,03, муж 0,01-0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
мужчина
0,12
0,07
полковник
0,04
0,09
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
обладающий эталонными качествами) телефон 0,02, враг 0,01,
джентльмен 0,01, коньяк 0,01, мент 0,01, , профессионал 0,01, п*др 0,01,
рай 0,01, рок 0,01, секс 0,01; то же, что: верный 0,01 (о друге)
Яркие молодежные дифференциальные семы: нет
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
артист 0,01, глупец 0,01, заработок 0,01, камень, 0,01, квас 0,01, космос
0,01, мачо 0,01, начальник 0,01, план 0,01, продукт 0,01, труженик 0,01,
учитель 0,01, чай 0,01, то же, что: хороший 0,01
Яркие взрослые дифференциальные семы: нет
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Значение
Реально существующий/ Реально существующий
Интегральными семантическими
взрослого значений являются:
медведь 0,01-0,01

компонентами

молодежного

и

Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
мир 0,01; противоположно: виртуальный 0,01
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
факт 0,01; то же, что: живой 0,01; противоположно: аноним 0,01
Ярких возрастных дифференциальных сем нет.
Значение
Взрослый (не детский)/ Взрослый (не детский)
Интегральных возрастных семантических компонентов нет.
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
Например, мотоцикл -0,01
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
Например, мяч 0,01
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
Эндемичные молодежные значения:
Подлинный – СИЯ 0,04,
Естественный (о внешности) - СИЯ 0,03,
Истинный, например, аппетит –СИЯ 0,02;
эндемичные взрослые значения:
Истинный, например, поступок – СИЯ 0,06,
Протекающий сейчас, в данное время – СИЯ 0,03
обладают невысокой яркостью, но заметны в структуре значения
соответствующих лексем
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Политический 100: деятель 10; режим 5; взгляд, вопрос, кризис, лидер
4; конфликт, переворот, спор, съезд 3; государство, лагерь, Путин, статус,
строй 2; армия, аутсайдер, бегемот, беженец, власть, вождь, война,
государственный, депутат, диктатор, договор, дух, духовный,
заключенный, злободневный, Игорь, игра, кандидат, карта, кодекс, курс,
лживый, лицо, ложный, маразматический, несправедливость, обзор,
обстановка в мире, отношения, политик, порядок, представитель,
президент, преступник, признанный, призыв, прогресс, разгром, раскол,
резонанс, системный,
скандал, скука, сложно, спад, стандарт,
стратегический, сфера, хаос, хитрость, шум 1.

Взрослые
100 ии
Политический 100: деятель 12; вопрос, кризис 5; взгляд 4; конфликт,
обозреватель, объект, скандал 3; альянс, власть, дебаты, заключенный,
момент, преступник, режим, строй, экономический 2; беспорядок, бред,
ведущий специалист, верующий, вес, вор, вранье, демагогия, диалог,
дискурс, дурень, дух, жить в мире, журнал, заказ, интерес, канал,
комментатор, крах, курс, лагерь, лидер, мир, митинг, нюанс,
обозревающий, обзор, опрос, передача, политик, политика, правовой,
протест, процесс, разбирающийся, своенравный, союз, спор, страна, строй,
террор, ум, уровень, фильм, ход, человек, эмигрант 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
1.

Отражающий сферу политики, например, кризис, конфликт

(Отражающий политическую) сферу 0,01, например, кризис 0,04,
конфликт 0,04 (конфликт, скандал), взгляд 0,04, вопрос 0,04, документ
0,03 (договор, кодекс, стандарт), спор 0,03 (спор), съезд 0,03, лагерь 0,02,
дух 0,01, игра 0,01, резонанс 0,01, прогресс 0,01, спад 0,01, власть 0,01,
курс 0,01, это скучно 0,01 (скука), это сложно 0,01,
Противоположно: духовный 0,01
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СИЯ 0,38
Разразился политический кризис
2.

Действующий в сфере политики человек

Человек 0,14 (деятель, лицо, политик, представитель), например, лидер
0,09 (лидер 0,04, Путин 0,02, вождь 0,01, президент 0,01, диктатор 0,01),
депутат 0,02 (депутат, кандидат), аутсайдер 0,01, злободневный 0,01,
выдвигает призывы 0,01, лживый 0,02 (лживый 0,01, ложный 0,01), хитрый
0,01, несправедливый 0,01, маразматический 0,01
СИЯ 0,33
Политический деятель
3.

Представляющий государство, его режим, строй

(Представляющий) государство 0,03 (государство, государственный),
его режим 0,05, строй 0,05 (строй, порядок, системный, стратегический),
статус 0,02, отношения 0,01, представитель 0,01
СИЯ 0,17
Политический строй
4. Возникший вследствие неприятия власти
(Возникший вследствие неприятия власти), например, переворот 0,03,
беженец 0,01, заключенный 0,01, преступник 0,01, разгром 0,01, раскол
0,01, хаос 0,01
СИЯ 0,09
Политический преступник

5. Освещающий сферу политики, например, обзор
Например, обзор 0,01
СИЯ 0,01
Политическое интервью
Фразы: обстановка в мире 0,01, шум 0,01, карта 0,01
Не интерпретируются: Игорь 0,01, бегемот 0,01, война 0,01, армия
0,01, признанный 0,01
Не актуально - 0
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Взрослые
100 ии
1. Отражающий сферу
кризис

политики, например, конфликт, вопрос,

(Отражающий сферу) политики 0,01 объект 0,03, момент 0,03 (момент,
нюас), процесс 0,01, например, конфликт 0,06 (конфликт, скандал), вопрос
0,05, кризис 0,05, взгляд 0,04, дебаты 0,02, спор 0,01, вес 0,01, диалог 0,01,
дискурс 0,01, дух 0,01, заказ 0,01, крах 0,01, митинг 0,01, террор 0,01, союз
0,03 (альянс, союз), лагерь 0,01; уровень 0,01, ход 0,01, фильм 0,01, опрос
0,01, передача 0,01
Противоположно: экономический 0,02
СИЯ 0,48
Политический процесс
2. Деятель в сфере политики
Деятель 0,13 (деятель 0,12, человек) (в сфере) политики 0,01,
(пропагандирующий) взгляды 0,04 и интересы 0,01, например, лидер 0,01,
умный 0,01, разбирается (в политике) 0,01 (разбирающийся), демагог 0,01
(демагогия), своенравный 0,01, лживый 0,01 (вранье), глупый 0,01
(дурень), ему свойственен беспорядок 0,01, вор 0,01
То же что: политик 0,01.
СИЯ 0,29
Политический деятель
3. Освещающий сферу политики, например, обозреватель,
специалист
Обозревающий 0,01 (сферу) политики 0,01 обозреватель 0,03, ведущий
специалист 0,03, комментатор 0,01, журнал 0,01, канал 0,01, обзор 0,01
СИЯ 0,11
Политический обзор
4. Представляющий власть, например, строй
(Представляющий) государство 0,01 (страна), строй 0,03, власть 0,02,
режим 0,02, курс 0,01,
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СИЯ 0,09
Политический режим
5.

Возникший вследствие неприятия власти

(Возникший вследствие неприятия власти), например, заключенный
0,02, преступник 0,02, протест 0,01, эмигрант 0,01
СИЯ 0,06
Политический эмигрант
Не интерпретируются: верующий 0,01, это бред 0,01, правовой 0,01,
жить в мире 0,01
Не актуально- 0
Сопоставительное описание возрастных значений
Взрослые
Взрослые
100ии
100ии
Отражающий
сферу
1. Отражающий
сферу
политики, 1.1.
1. Отражающий
сферу
политики,
Отражающий
сферу
политики,
например,
конфликт,
например,
кризис,
конфликт
политики, например, конфликт,
например, кризис, конфликт
вопрос,кризис
кризис
вопрос,
(Отражающий сферу)
сферу) политики
политики
(Отражающий политическую)
политическую) (Отражающий
(Отражающий
0,01 объект
объект 0,03,
0,03, момент
момент 0,03
0,03 ,,
сферу
0,01,например,
например,кризис
кризис0,04,
0,04, 0,01
сферу
0,01,
процесс 0,01,
0,01, например,
например, конфликт
конфликт
конфликт
0,04,взгляд
взгляд0,04,
0,04,вопрос
вопрос процесс
конфликт
0,04,
0,06, вопрос
, вопрос0,05,
0,05,кризис
кризис0,05,
0,05,взгляд
взгляд
0,04,
документ
0,03
, спор
0,03,
съезд0,06
0,04,
документ
0,03
, спор
0,03,
съезд
0,03, лагерь 0,02, дух 0,01, игра 0,01, 0,04, дебаты 0,02, спор 0,01, вес 0,01,
0,03,
лагерь 0,02, дух 0,01, игра 0,01, 0,04, дебаты 0,02, спор 0,01, вес 0,01,
резонанс 0,01, прогресс 0,01, спад диалог 0,01, дискурс 0,01, дух 0,01,
резонанс 0,01, прогресс 0,01, спад диалог 0,01, дискурс 0,01, дух 0,01,
0,01, власть 0,01, курс 0,01, это заказ 0,01, крах 0,01, митинг 0,01,
0,01, власть 0,01, курс 0,01, это заказ 0,01, крах 0,01, митинг 0,01,
террор 0,01, союз 0,03, лагерь 0,01;
скучно 0,01, это сложно 0,01
террор
0,01, союз 0,03, лагерь 0,01;
скучно 0,01, это сложно 0,01
уровень 0,01, ход 0,01, фильм 0,01,
уровень
0,01,передача
ход 0,01,
опрос 0,01,
0,01фильм 0,01,
опрос 0,01, передача 0,01
Молодежь
Молодежь

Противоположно: экономический
Противоположно: экономический
0,02
0,02
СИЯ 0,48
СИЯ 0,38
СИЯ
0,48
СИЯ
0,38
процесс
Политический
Разразился политический кризис
Политический процесс
Разразился политический кризис
2. Деятель в сфере политики
2. Действующий
в сфере
2.Деятель
Деятель0,13
в сфере
политики
2.политики
Действующий
в сфере
(в сфере)
политики
человек
(пропагандирующий)
взгляды
Человек
0,14, например, лидер 0,09, 0,01,
Деятель
0,13 (в сфере) политики
политики
человек
депутат
0,02,
аутсайдер
0,01,
0,04
и
интересы
0,01,
например,
Человек 0,14, например, лидер 0,09, 0,01, (пропагандирующий) взгляды
0,04 и интересы 0,01, например,
депутат 0,02, аутсайдер 0,01,
Противоположно: духовный 0,01
Противоположно: духовный 0,01
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злободневный
0,01,
выдвигает
злободневный
0,01,
выдвигает
призывы
0,01,
лживый
0,02
, хитрый
призывы
0,01,
лживый
0,02
, хитрый
несправедливый
0,01,
0,01,0,01,
несправедливый
0,01,
маразматический
0,01
маразматический
0,01

лидер0,01,
0,01,умный
умный0,01,
0,01,разбирается
разбирается
лидер
политике) 0,01,
0,01, демагог
демагог 0,01,
0,01,
(в (в политике)
своенравный 0,01,
0,01, лживый
лживый 0,01,
0,01,
своенравный
глупый 0,01,
0,01, ему
ему свойственен
свойственен
глупый
беспорядок0,01,
0,01,вор
вор0,01
0,01
беспорядок
жечто:
что:политик
политик0,01.
0,01.
ТоТоже

СИЯ
СИЯ
0,330,33
Политический
деятель
Политический
деятель

СИЯ0,29
0,29
СИЯ
Политическийдеятель
деятель
Политический

3. Представляющий
государство, 3. 3. Представляющий
Представляющий власть,
власть,
3. Представляющий
государство,
режим,
строй
например,строй
строй
его его
режим,
строй
например,
(Представляющий) государство
государство (Представляющий)
(Представляющий)государство
государство
(Представляющий)
власть0,02,
0,02,режим
режим
, его
режим
0,05,строй
строй0,05,
0,05,0,01,
0,01,строй
строй0,03,
0,03,власть
0,030,03
, его
режим
0,05,
0,02,курс
курс0,01
0,01
статус 0,02,
0,02, отношения
отношения 0,01,
0,01,0,02,
статус
представитель
представитель
0,010,01
СИЯ
СИЯ
0,170,17
Политический
строй
Политический
строй

СИЯ0,09
0,09
СИЯ
Политическийрежим
режим
Политический

Возникший
вследствие
Возникший вследствие
вследствие 4. 4. Возникший
4. 4. Возникший
вследствие
неприятия власти
неприятия власти
неприятия
власти
неприятия
власти
(Возникший вследствие неприятия
(Возникший вследствие неприятия
(Возникший вследствие неприятия
(Возникший вследствие неприятия
власти), например, переворот 0,03, власти), например, заключенный
власти), например, переворот 0,03, власти), например, заключенный
беженец 0,01, заключенный 0,01, 0,02, преступник 0,02, протест 0,01,
беженец 0,01, заключенный 0,01, 0,02, преступник 0,02, протест 0,01,
преступник 0,01, разгром 0,01, раскол эмигрант 0,01
преступник 0,01, разгром 0,01, раскол эмигрант 0,01
0,01, хаос 0,01
0,01, хаос 0,01
СИЯ 0,09
СИЯ 0,09
Политический преступник
Политический преступник

СИЯ 0,06
СИЯ 0,06
Политический эмигрант
Политический эмигрант

5. Освещающий сферу политики,
5. Освещающий сферу политики
5.
Освещающий
сферу политики
5.например,
Освещающий
сферу
политики,
обзор
например,
обозреватель,
например,
обозреватель,
например, обзор
специалист
специалист
Например, обзор 0,01
Например, обзор 0,01

Обозревающий 0,01 (сферу)
Обозревающий
0,01 (сферу)
политики 0,01 обозреватель
0,03,
политики
0,01
обозреватель
0,03,
ведущий специалист 0,03,
ведущий
специалист
0,03, 0,01, канал
комментатор
0,01, журнал
комментатор
0,01, обзор 0,01,
0,01 журнал 0,01, канал
0,01, обзор 0,01
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СИЯ
СИЯ
0,01
0,01
Политическое
Политическое
интервью
интервью

СИЯ
СИЯ0,11
0,11
Политический
Политическийобзор
обзор

Фразы:
Фразы:обстановка
обстановкав вмире
мире0,01,
0,01,
шум
шум
0,01,
0,01,
карта
карта
0,01
0,01
Неинтерпретируются:
интерпретируются:верующий
верующий
НеНе интерпретируются:
интерпретируются: Игорь
Игорь Не
0,01,это
этобред
бред0,01,
0,01,правовой
правовой0,01,
0,01,
0,01,
0,01,
бегемот
бегемот
0,01,
0,01,
война
война0,01,
0,01,армия
армия 0,01,
жить
житьв вмире
мире0,01
0,01
0,01,
0,01,
признанный
признанный
0,01
0,01
НеНе
актуально
актуально
- 0- 0

Не
Неактуальноактуально-00
Комментарии

Лексема ПОЛИТИЧЕСКИЙ в молодежном и взрослом языковом
сознании совпадает по значениям:
1. Отражающий сферу политики, например, кризис, конфликт/
Отражающий сферу политики, например, конфликт, вопрос, кризис
(0,38 -0,48)
2. Действующий в сфере политики человек / Деятель в сфере
политики (0,33 -0,29)
3. Представляющий
государство,
его
режим,
строй
/
Представляющий власть, например, строй (0,17 -0,09)
4. Возникший вследствие неприятия власти / Возникший
вследствие неприятия власти (0,09-0,06)
5. Освещающий сферу политики, например, обзор / Освещающий
сферу политики, например, обозреватель, специалист (0,01 - 0,11)
Значимые различия по яркости выявляются в значениях 1,3 и 5.
Значение
Отражающий сферу политики, например, кризис, конфликт/
Отражающий сферу политики, например, конфликт, вопрос, кризис
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
(отражающий политическую) сферу/ (отражающий сферу) политики
0,01-0,01, кризис 0,04-0,05, конфликт 0,04-0,06, взгляд 0,04-0,04, вопрос
0,04-0,05, лагерь 0,02-0,01, дух 0,01 - 0,01,
Заметных различий интегральных сем по яркости нет.
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Дифференциальные семантические компоненты лексемы политический,
актуализирующиеся у молодых людей:
Документ 0,03, спор 0,03, съезд 0,03, , игра 0,01, резонанс 0,01, прогресс
0,01, спад 0,01, власть 0,01, курс 0,01, это скучно 0,01, это сложно 0,01;
противоположно: духовный 0,01.
Самые яркие дифференциальные молодежные семы: документ 0,03,
спор 0,03, съезд 0,03,
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
Объект 0,03, момент 0,03, союз 0,03;процесс 0,01, дебаты 0,02, спор
0,01, вес 0,01, диалог 0,01, дискурс 0,01, заказ 0,01, крах 0,01, митинг 0,01,
террор 0,01, уровень 0,01, ход 0,01, фильм 0,01, опрос 0,01, передача 0,01,
противоположно: экономический 0,02
Самые яркие дифференциальные взрослые семы: объект 0,03, момент
0,03, союз 0,03;
Значение
Действующий в сфере политики человек / Деятель в сфере политики
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
Деятель 0,14- 0,13, лидер 0,09-0,01, лживый 0,02-0,01
Наблюдаются существенные различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
Лидер
0,09
0,01
Дифференциальные семантические компоненты в значении молодых:
депутат 0,02, аутсайдер 0,01, злободневный 0,01, выдвигает призывы
0,01, хитрый 0,01, несправедливый 0,01, маразматический 0,01.
Ярких дифференциальных сем нет.
Дифференциальные семантические компоненты в значении взрослых:
(в сфере) политики 0,01, (пропагандирующий) взгляды 0,04 и интересы
0,01, умный 0,01, разбирается в политике 0,01, демагог 0,01, своенравный
0,01, глупый 0,01, ему свойственен беспорядок 0,01, вор 0,01; то же что политик 0,01.
Наиболее яркая дифференциальная сема – (пропагандирующий) взгляды
0,04
Значение
Представляющий государство, его режим, строй / Представляющий
власть, например, строй
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Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
(Представляющий) государство 0,03-0,01, его режим 0,05-0,02, строй
0,05-0,03
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
статус 0,02, отношения 0,01, представитель 0,01
Дифференциальные семантические компоненты лексемы политический,
актуализирующиеся у взрослых людей:
власть 0,02, курс 0,01
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
Значение
Возникший вследствие неприятия власти
Интегральными семантическими компонентами
взрослого значений являются:
заключенный 0,01-0,02, преступник 0,01-0,02

молодежного

и

Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
переворот 0,03, беженец 0,01, разгром 0,01, раскол 0,01, хаос 0,01
Наиболее яркой дифференциальной молодежной семой является
переворот 0,03.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
протест 0,01, эмигрант 0,01
Значение
Освещающий сферу политики, например, обзор / Освещающий
сферу политики
Интегральными семантическими
взрослого значений являются:
Обзор 0,01 0-0,01

компонентами

молодежного

и

Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения нет
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
Обозревающий 0,01 (сферу) политики 0,01, обозреватель 0,03, ведущий
специалист 0,03, комментатор 0,01, журнал 0,01, канал 0,01
Наиболее яркие взрослые дифференциальные семы: обозреватель 0,03,
ведущий специалист 0,03.
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ПОЛУЧИТЬ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Получить 100: права 10; деньги, зарплату 8; награду, отдать, оценку,
премию 4; диплом, письмо, подарок, приз 3; дать, зачет, знания,
образование, по заслугам, посылку 2; виза, время, выговор, выводы,
двойку, девушку, дело, еда, забрать, запчасть, зарплата, заслужить, кредит,
люлей, машину, медаль, месть, много, наслаждение, нежданно, отдавать,
пас, паспорт, пенсию, почесть, прибыл, принял, профессию, пятерку, пять,
стипендию, учебники, финансы 1.
Взрослые
100 ии
Получить 100: зарплату 17; деньги 12; письмо, подарок 7; премию 6;
зарплата 4; ответ, отдать 3; взять, давать, диплом, книга, образование,
паспорт 2; аванс, АВС, алименты, в глаз, вручить, выговор, выдать, денег,
квартиру, нет, обогатиться, отправить, оценку, пинка, поздравления,
получку, пособия, посылку, премия, приз, принять, развод, сполна,
стипендию, телевизор, телеграмму, урок, факс 1; отказ – 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Взять предназначенное, например, зарплату, деньги
(Взять предназначенное), например, зарплату 0,09 (зарплату 8,
зарплата), деньги 0,09 (деньги 8, финансы), письмо 0,03, подарок 0,03,
посылку 0,02, дело 0,01, еду 0,01, запчасть 0,01, учебники 0,01, машину
0,01, пас 0,01, время 0,01, прибыль 0,01 стипендию 0,01, пенсию 0,01
То же, что: забрать 0,01, принять 0,01 (принял 0,01)
Противоположно: отдать 0,04, дать 0,02
СИЯ 0,44
Получить посылку на почте. Он получил много денег за свою работу.
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2.

Заслужить

Заслужить 0,01, например, оценку 0,07 (оценку 4, двойку, пятерку, пять),
награду 0,04, премию 0,04, приз 0,03, зачет 0,02, выговор 0,01, медаль 0,01,
почесть 0,01,
СИЯ 0,26
Получить выговор за прогулы.
3. Приобрести
(Приобрести), например, права 0,10, диплом 0,03, знания 0,02,
образование 0,02, профессию 0,01, визу 0,01, кредит 0,01, паспорт 0,01,
девушку 0,01
СИЯ 0,22
Получить высшее образование.
4. Произвести в результате работы
Например, выводы 0,01
СИЯ 0,01
Эксперимент позволил получить новые данные.
5. Ощутить
(Ощутить), например, наслаждение 0,01
СИЯ 0,01
Получить удовольствие от фильма.
Фразы: по заслугам 0,02, люлей 0,01, много 0,01, нежданно 0,01
Не интерпретируется: месть 0,01
Не актуально – 0

Взрослые
1. Взять предназначенное, например, зарплату, деньги
Например, зарплату 0,21, деньги 0,13 (деньги 0,12, денег 0,01), письмо
0,07, подарок 0,07, ответ 0,03, книгу 0,02, паспорт 0,02, аванс 0,01,
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алименты 0,01, квартиру 0,01, стипендию 0,01, телеграмму 0,01, получку
0,01, пособия 0,01, посылку 0,01, телевизор 0,01, факс 0,01
То же, что: взять 0,02, принять 0,01
Противоположно: отдать 0,03, давать 0,02, вручить 0,01, отправить 0,01,
выдать 0,01
СИЯ 0,76
Получить посылку на почте. Он получил много денег за свою работу.
2. Заслужить
(Заслужить), например, премию 0,06, приз 0,01, выговор 0,01, оценку
0,01, поздравления 0,01, развод 0,01
СИЯ 0,09
Получить выговор за прогулы.
3. Приобрести
Например, диплом 0,02, образование 0,02, обогатиться 0,01
СИЯ 0,05
Получить высшее образование.
Фразы: в глаз 0,01, пинка 0,01, сполна 0,01, урок 0,01
Не интерпретируются: АВС 0,01, нет 0,01,
Не актуально - 1
Сопоставительное описание возрастных значений
Молодежь

Взрослые

1. Взять предназначенное,
например зарплату, деньги

1. Взять предназначенное,
например, зарплату, деньги

(Взять предназначенное),
например, зарплату 0,09 , деньги
0,09 , письмо 0,03, подарок 0,03,
посылку 0,02, дело 0,01, еду 0,01,
запчасть 0,01, учебники 0,01,
машину 0,01, пас 0,01, время 0,01,
прибыль 0,01 стипендию 0,01,
пенсию 0,01

(Взять предназначенное),
например, зарплату 0,21, деньги 0,13,
письмо 0,07, подарок 0,07, ответ
0,03, книгу 0,02, паспорт 0,02, аванс
0,01, алименты 0,01, квартиру 0,01,
стипендию 0,01, телеграмму 0,01,
получку 0,01, пособия 0,01, посылку
0,01, телевизор 0,01, факс 0,01
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То же, что: забрать 0,01,
принять 0,01

То же, что: взять 0,02, принять
0,01

Противоположно: отдать 0,04,
дать 0,02

Противоположно: отдать 0,03,
давать 0,02, вручить 0,01, отправить
0,01, выдать 0,01

СИЯ 0,44
Получить посылку на почте. Он
получил много денег за свою
работу.

СИЯ 0,76
Получить посылку на почте. Он
получил много денег за свою работу.

2. Заслужить

2. Заслужить

(Заслужить), например, премию
Заслужить 0,01, например,
оценку 0,07, награду 0,04, премию 0,06, приз 0,01, выговор 0,01, оценку
0,04, приз 0,03, зачет 0,02, выговор 0,01, поздравления 0,01, развод 0,01
0,01, медаль 0,01, почесть 0,01,
СИЯ 0,26
Получить выговор за прогулы.
3. Приобрести
(Приобрести), например, права
0,10, диплом 0,03, знания 0,02,
образование 0,02, профессию 0,01,
визу 0,01, кредит 0,01, паспорт
0,01, девушку 0,01
СИЯ 0,22
Получить высшее образование.

СИЯ 0,09
Получить выговор за прогулы.
3. Приобрести
(Приобрести), например, диплом
0,02, образование 0,02, обогатиться
0,01
СИЯ 0,05
Получить высшее образование.

4. Произвести в результате
работы
Например, выводы 0,01
СИЯ 0,01
Эксперимент позволил
получить новые данные.
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5. Ощутить
(Ощутить), например,
наслаждение 0,01

-

СИЯ 0,01
Получить удовольствие от
фильма.
Фразы: по заслугам 0,02, люлей
Фразы: в глаз 0,01, пинка 0,01,
0,01, много 0,01, нежданно 0,01
сполна 0,01, урок 0,01
Не интерпретируется: месть
0,01
Не актуально – 0

Не интерпретируются: АВС 0,01,
нет 0,01
Не актуально - 1
Комментарии

Совпадают значения:
1. Взять предназначенное, например зарплату, деньги/ Взять
предназначенное , например зарплату, деньги 0,44-0,76
2. Заслужить/Заслужить 0,26 -0,09
3. Приобрести/Приобрести 0,22-0,05
Значимые различия по яркости – во всех значениях (1,2 и 3).
Эндемичные молодежные значения:
1. Произвести в результате работы 0,01
2. Ощутить 0,01
Значение
Взять предназначенное, например зарплату, деньги/ Взять
предназначенное, например зарплату, деньги
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
Зарплату 0,09 -0,21, деньги 0,09 -0,13, письмо 0,03- 0,07, подарок 0,03 00,07, посылку 0,02 -.01, стипендию 0,01 -0,01, то же что принять 0,01-0,01,
противоположно – отдать 0,04-0,03, дать 0,02 –давать 0,02
Наблюдаются значимые различия интегральной семы по яркости:
Молодежь Взрослые
Зарплату
0,09
0,21
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:

82

дело 0,01, еду 0,01, запчасть 0,01, учебники 0,01, машину 0,01, , время
0,01, прибыль 0,01, пенсию 0,01, пас 0,01, то же, что забрать 0,01,
Ярких дифференциальных молодежных сем нет.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
ответ 0,03, книгу 0,02, паспорт 0,02, аванс 0,01, алименты 0,01,
квартиру 0,01, телеграмму 0,01, получку 0,01, пособия 0,01, телевизор
0,01, факс 0,01, то же, что: взять 0,02, противоположно: давать 0,02,
вручить 0,01, отправить 0,01, выдать 0,01.
Наиболее яркая взрослая дифференциальная сема – ответ 0,03.
Значение
Заслужить/Заслужить
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
Оценку 0,07 -0,01, приз 0,03-0,01,премию 0,04 -0,06
Наблюдаются значимые различия интегральной семы по яркости:
Молодежь Взрослые
Оценку
0,07
0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
Заслужить 0,01, награду 0,04, , зачет 0,02, выговор 0,01, медаль 0,01,
почесть 0,01
Яркая дифференциальная сема: награду 0,04.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
выговор 0,01, поздравления 0,01, развод 0,01
Ярких взрослых дифференциальных сем нет
Значение
Приобрести/Приобрести
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
диплом 0,03-0,02, образование 0,02-0,02
Наблюдаются значимые различия интегральной семы по яркости:
Молодежь Взрослые
Оценку
0,07
0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
права 0,10, знания 0,02, профессию 0,01, визу 0,01, кредит 0,01, паспорт
0,01, девушку 0,01
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Яркая дифференциальная сема: права 0,10
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
обогатиться 0,01
Ярких взрослых дифференциальных сем нет
Эндемичные молодежные значения: Произвести в результате работы
0,01, Ощутить 0,01 имеют незначительный совокупный индекс яркости и
занимают периферийное положение в смысловой структуре слова в
молодежном языковом сознании.

ПОМНИТЬ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Помнить 100: знать 8; все 7; забыть 6; забывать, память, прошлое 4;
история, хорошее 3; время, всех, добро, книга, подвиг, предков, скорбить,
случай 2; вечно, вечность, воздух, воспоминания, всегда, встреча,
говорить, даты, день, друзья, ждать, жизнь, звезды, и чтить, любить,
мгновения, молодость, моменты, мысль, невозможно, о главном, о деле, о
смерти; о том, что мы говорим; о хорошем, обет, осень, памятник, плохое,
победу, правило, приятные моменты, разговор, родители, родных, сделать,
семью, сон, старое, стихотворение, туман, человека, чтить, что-то 1.

Взрослые
100 ии
Помнить 100: забыть 11; все, память 10; знать 8; добро, историю 5; не
забывать, правило, прошлое, стихотворение – 3; себя, хорошее – 2;
беспамятство, былое, вечно, время, вспоминать, героев, дата, день
рождения, жить, забота, задание, запомнить, злопамятный, и знать,
Ломоносов, мозг, наизусть, наказ; никто не забыт, ничто не забыто;о
близких, о прошлом, обо всем, обиду, поколение, простить, разум,
родителей, склероз, скорбеть, слово, стих, стихи, удача, ушедших, хранить
1.
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Психолингвистические значения

Молодежь
100 ии
1. Хранить в памяти
(Хранить) в памяти 0,06 (память 4, воспоминания 0,01, мысль 0,01),
например, прошлое 0,06 (прошлое 4, молодость, старое 1), случай 0,02,
мгновения 0,01, моменты 0,01, осень 0,01, разговор 0,01, сон 0,01, встречу
0,01 ( встреча 1), друзей 0,01(друзья 1) , обет 0,01, что надо сделать 0,01
(сделать 1); хорошее 0,05 (добро 2 ,хорошее, о хорошем, приятные
моменты 1) или плохое 0,01 (плохое 0,01)
Противоположно: забыть 0,10 (забыть 0,06, забывать 0,04)
СИЯ 0,39
Помнить о прошлом.
2. Твердо знать, например, историю, книгу
(Твердо) знать 0,08, например, историю 0,03 (история 0,03), правило
0,01, стихотворение 0,01, книгу 0,02 (книга), время 0,02, день 0,01, даты
0,01
Противоположно: забыть 0,10 (забыть 0,06, забывать 0,04)
СИЯ 0,29
Помнить правило.
3. Чтить, например, погибших в войне, предков
Чтить 0,01 (чтить) , например, погибших в войне 0,03 (подвиг 2,
победу1), предков 0,02; родителей 0,01, символизируется памятником
0,01 (памятник 0,01),
То же, что: скорбеть 0,02;
Противоположно: забыть 0,10 (забыть 0,06, забывать 0,04),
СИЯ 0,19
Помнить о павших в войне.
4. Любить человека, например, родных
Любить 0,01 человека 0,03 (всех, человека), например, родных 0,03
(родителей, родных, семью), друзей 0,01, семью 0,01,
Противоположно: забыть 0,10 (забыть 0,06, забывать 0,04),
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СИЯ 0,18
Он всегда помнит о своих родных
5. Иметь в виду, учитывать
(Иметь в виду) главное 0,01 (о главном 0,01), дело 0,01 ( о деле 0,01),
возможную смерть 0,01( о смерти 0,01); о том, что мы говорим 0,01
Противоположно: забыть 0,10 (забыть 0,06, забывать 0,04)
СИЯ 0,14
Помнить об учебе.
Фразы: обо всем 0,07 (все,), туман 0,01 (как в тумане), невозможно 0,01,
что-то 0,01 вечно 0,01, вечность 0,01, всегда 0,01, всех 0,02, и чтить, о
главном, о деле, о смерти; о том, что мы говорим 0,01,
Не интерпретируется: воздух 0,01, ждать 0,01, жизнь 0,01, звезды 0,01
говорить 0,01, сделать 0,01
Не актуально – 0

Взрослые
100 ии
1. Хранить в памяти
Хранить 0,01 в памяти 0,12 (память 10, мозг 1, разум1) (информацию) ,
например, о прошлом 0,05 (прошлое 3, былое, о прошлом), о хорошем 0,08
(хорошее 0,02, добро 0,05, удача 0,01), например, о событии 0,02 (время,
день рождения); обиду 0,01,
То же, что: не забывать 0,03, вспоминать 0,01
Противоположно: забыть 0,11, склероз 0,01
СИЯ 0,45
Помнить о прошлом.
2. Чтить, например, погибших в войне, не забывать
(Чтить) (что-либо или кого-либо), вспоминать 0,01, хранить (в памяти)
0,01, например, погибших в войне 0,03 (героев; ушедших), поколение 0,01,
наказ 0,01, Ломоносова 0,01
То же, что: не забывать 0,03, вспоминать 0,01 скорбеть 0,01
Противоположно: забыть 0,11
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СИЯ 0,24
Помнить о павших в войне.
3. Твердо знать, например, историю, стихотворение, правило
(Твердо) знать 0,09 (знать 6) историю 0,05; например, стихотворение
0,05 (стихотворение, стих, стихи) наизусть 0,01 (что-либо), правило 0,03,
задание 0,01, даты 0,01, слово 0,01 время 0,01, день рождения 0,01
То же, что: запомнить 0,01 не забывать 0,03,
Противоположно: забыть 0,11
СИЯ 0,43
Помнить правило.
4.Заботиться, например, о родных, не забывать
Заботиться 0,01 (забота 0,01), например, о родных 0,02 (о близких,
родителей)
То же, что: не забывать 0,03
Противоположно: забыть 0,,11
СИЯ 0,17
Помнить о родителях.
5. Не прощать
(Не прощать), например, обиду 0,01, быть злопамятным 0,01
То же, что: не забывать 0,03, вспоминать 0,01
Противоположно: простить 0,01
СИЯ 0,07
Я помню, как ты со мной поступил!
6. Осознавать, находиться в сознании
(Осознавать) себя 0,02; жить 0,01,
Противоположно: беспамятство 0,01
СИЯ 0,04
Себя не помнить.
Фразы: обо всем 0,11 (все, обо всем 1), и знать 1, никто не забыт, ничто
не забыто 0,01
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Не интерпретируется: нет
Не актуально – 0

Сопоставительное описание возрастных значений
МОЛОДЕЖЬ
МОЛОДЕЖЬ

ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ

1. Хранить
1. 1.Хранить
в памяти
1.
Хранитьввпамяти
памяти
Хранить
в памяти
(Хранить)
в
памяти
0,06,
Хранить
0,01
в
памяти
0,12,0,12,
(Хранить)
в
памяти
0,06, Хранить 0,01 в памяти
например,
прошлое
0,06,
случай
0,02,
например,
о
прошлом
0,05,
о хорошем
например, прошлое 0,06, случай 0,02, например, о прошлом 0,05,
о хорошем
мгновения
0,01,
моменты
0,01,
осень
0,08,
например,
время
0,01,
день
мгновения 0,01, моменты 0,01, осень 0,08, например, время 0,01, день
0,01, разговор
разговор 0,01,
обиду
0,01,
0,01,
0,01,сон
сон0,01,
0,01,встречу
встречурождения0,01,
рождения0,01,
обиду
0,01,
0,01, друзей 0,01, обет 0,01, что надо
0,01, друзей 0,01, обет 0,01, что надо
сделать 0,01; хорошее 0,05 или
сделать 0,01; хорошее 0,05 или
плохое 0,01
плохое 0,01
То же, что: не забывать 0,03,
То же, что: не забывать 0,03,
вспоминать 0,01
вспоминать 0,01
Противоположно: забыть 0,10
Противоположно: забыть 0,10

Противоположно: забыть 0,11,
Противоположно:
забыть 0,11,
склероз
0,01
склероз 0,01

СИЯ 0,39
СИЯ
0,39 о прошлом.
Помнить
Помнить о прошлом.

СИЯ 0,45
СИЯ 0,45
Помнить
о прошлом.
Помнить о прошлом.

2. Твердо знать, например,
2.
Твердо книгу
знать, например,
историю,
историю, книгу
(Твердо) знать 0,08, например,
(Твердо)
0,08, например,
историю знать
0,03, правило
0,01,
историю
0,03,
правило
0,01,
стихотворение 0,01, книгу
0,02 ,
стихотворение
0,01,
книгу
0,02 ,
время 0,02, день 0,01, даты 0,01
время 0,02, день 0,01, даты 0,01

2. Твердо знать, например,
2.историю,
Твердостихотворение,
знать, например,
историю, стихотворение,
правило
(Твердо)правило
знать 0,09 историю 0,05;
(Твердо)
знать 0,09 историю
например, стихотворение
0,05 0,05;
например,
0,05
наизусть
0,01,стихотворение
правило 0,03, задание
наизусть
0,01,слово
правило
0,03, задание
0,01,
даты 0,01,
0,01 время
0,01,
0,01,
даты
0,01,
слово
0,01
время
0,01,
день рождения 0,01
день рождения 0,01
То же, что: запомнить 0,01, не
То же, 0,03
что: запомнить 0,01, не
забывать
забывать 0,03
Противоположно: забыть 0,11
Противоположно: забыть 0,11

Противоположно: забыть 0,10
Противоположно: забыть 0,10
СИЯ 0,29
Помнить
СИЯ
0,29 правило.
Помнить правило.

СИЯ 0,43
Помнить
СИЯ 0,43правило.

Помнить правило.
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3. Чтить,
Чтить,например,
например,погибших
погибшихв в
3.
войне,предков
предков
войне,

3.Чтить,
например,
погибших
3.Чтить,
например,
погибших
в в
войне,
забывать
войне,
нене
забывать

Чтить
вв
Чтить0,01,
0,01,например,
например,погибших
погибших
войне
войне0,03,
0,03,предков
предков0,02;
0,02;родителей
родителей
0,01,
символизируется
памятником
0,01, символизируется памятником
0,01,
0,01,

(Чтить),
хранить
(в памяти)
0,01,
(Чтить),
хранить
(в памяти)
0,01,
например,
в войне
0,03,
например,погибших
погибших
в войне
0,03,
поколение
0,01,
наказ
0,01,
поколение 0,01, наказ 0,01,
Ломоносова
0,01
Ломоносова
0,01

То
Тоже,
же,что:
что:скорбеть
скорбеть0,02;
0,02;

ТоТо
же,
что:
не не
забывать
0,03,
же,
что:
забывать
0,03,
вспоминать
0,01
скорбеть
0,01
вспоминать 0,01 скорбеть 0,01

Противоположно:
Противоположно:забыть
забыть0,10,
0,10,

Противоположно:
забыть
0,110,11
Противоположно:
забыть

СИЯ
СИЯ0,19
0,19
Помнить
Помнитьоопавших
павшихв ввойне.
войне.

СИЯ
0,24
СИЯ
0,24
Помнить
о павших
в войне.
Помнить
о павших
в войне.

4.
4. Любить
Любитьчеловека,
человека,например,
например,
родных
родных

4.Заботиться,
например,
о родных,
4.Заботиться,
например,
о родных,
нене
забывать
забывать

0,01,
например,
о родных
Любить
Любить0,01
0,01человека
человека0,03,
0,03,например,
например, Заботиться
Заботиться
0,01,
например,
о родных
0,02
родных
0,03,
друзей
0,01,
родных 0,03, друзей 0,01,
0,02
ТоТо
же,
что:
не не
забывать
0,030,03
же,
что:
забывать
Противоположно:
Противоположно:забыть
забыть0,10
0,10

Противоположно:
забыть
0,,11
Противоположно:
забыть
0,,11

СИЯ 0,18
СИЯ 0,18
Он всегда помнит о своих родных
Он всегда помнит о своих родных

СИЯ 0,17
СИЯ 0,17
Помнить о родителях.
Помнить о родителях.

5. Иметь в виду, учитывать
5. Иметь в виду, учитывать
(Иметь в виду) главное 0,01, дело
(Иметь
в виду) главное
0,01,одело
0,01,
возможную
смерть 0,01;
том,
0,01,
возможную
смерть
0,01;
о
том,
что мы говорим 0,01
что мы говорим 0,01
Противоположно: забыть 0,10
Противоположно: забыть 0,10
СИЯ 0,14
СИЯ 0,14об учебе.
Помнить
Помнить об учебе.

--

--
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Непрощать
прощать
5.5.Не
__

(Непрощать),
прощать),например,
например,
обиду
0,01,
(Не
обиду
0,01,
бытьзлопамятным
злопамятным
0,01
быть
0,01
Тоже,
же,что:
что:ненезабывать
забывать
0,03,
То
0,03,
вспоминать0,01
0,01
вспоминать
Противоположно:
простить
0,01
Противоположно:
простить
0,01
СИЯ0,07
0,07
СИЯ
помню,как
какты
тысосо
мной
поступил!
ЯЯпомню,
мной
поступил!

–
–

6. Осознавать, находиться в
6. Осознавать, находиться в
сознании
сознании
(Осознавать) себя 0,02; жить 0,01,
(Осознавать) себя 0,02; жить 0,01,
Противоположно: беспамятство 0,01
Противоположно: беспамятство 0,01

СИЯ 0,04
СИЯ
Фразы: обо всем 0,07 (все,), туман
Себя0,04
не помнить.
Фразы:
обо
всем
0,07
(все,),
туман
Себя
не
помнить.
0,01 (как в тумане), невозможно 0,01,
0,01 (как
в тумане),
невозможно
что-то
0,01
вечно 0,01,
вечность0,01,
0,01, Фразы: обо всем 0,11 (все, обо всем
что-то
0,01
вечно
0,01,
вечность
0,01,
обо всем
0,11не
(все,
обо всем
Фразы:
всегда 0,01, всех 0,02, и чтить, о
1), и знать
1, никто
забыт,
ничто не
всегда
0,01,
всех
0,02,
и
чтить,
о
1),
и
знать
1,
никто
не
забыт,
ничто
не
главном, о деле, о смерти; о том, что
забыто 0,01
главном,
о деле,
забыто 0,01
мы
говорим
0,01,о смерти; о том, что
мы говорим 0,01,
Не интерпретируется: воздух 0,01,
Не интерпретируется:
воздух 0,01,
ждать
0,01, жизнь 0,01, звезды
0,01
ждать
0,01,
жизнь
0,01,
звезды
0,01
говорить 0,01, сделать 0,01
Не интерпретируется: нет
говорить 0,01, сделать 0,01
Не интерпретируется: нет
Не актуально – 0
Не актуально – 0
Не актуально – 0
Не актуально – 0
Комментарии
Лексема ПОМНИТЬ в молодежном и взрослом языковом сознании
совпадает по значениям:
1. Хранить в памяти / Хранить в памяти (0,39-0,45)
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Твердо знать, например, историю, книгу // Твердо знать,
например, историю, стихотворение, правило (0,29-0,43)
3. Чтить, например, погибших в войне, предков// Чтить, например,
погибших в войне, не забывать (0,19-0,24)
4. Любить человека, например, родных// Заботиться, например, о
родных, не забывать (0,18-0,17)
Значимые различия по яркости в значениях 1,2,3.
2.

Эндемичные значения:
чисто молодежное значение:
Иметь в виду, учитывать 0,14
чисто взрослые значения:
Не прощать 0,07
Осознавать, находиться в сознании 0,04
Значение
Хранить в памяти / Хранить в памяти
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
в памяти 0,06-0,12, о прошлом 0,06-0,05, о хорошем 0,05-0,08,
противоположно: забыть 0,10-0,11
Наблюдаются заметные различия интегральной семы по яркости:
Молодежь
Взрослые
в памяти
0,06
0,12
Дифференциальные семантические компоненты лексемы помнить,
актуализирующиеся у молодых людей:
случай 0,02, мгновения 0,01, моменты 0,01, осень 0,01, разговор 0,01,
сон 0,01, встречу 0,01, друзей 0,01, обет 0,01, что надо сделать 0,01;
плохое 0,01
Дифференциальные семантические компоненты лексемы помнить,
актуализирующиеся у взрослых людей:
хранить 0,01, например, время 0,01, день рождения 0,01, обиду 0,01,
то же, что: вспоминать 0,01, противоположно: склероз 0,01
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
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Значение
Твердо знать, например, историю, книгу // Твердо знать, например,
историю, стихотворение, правило
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
Знать 0,08-0,09, историю 0,03-0,05, стихотворение 0,01 – 0,05, правило
0,01 -0,03, даты 0,01 -0,01, время 0,02- 0,01, противоположно: забыть
0,10-0,11.
Заметных различий в яркости интегральных сем не выявляется.
Дифференциальные молодежные семы:
книгу 0,02
Дифференциальные взрослые семы:
наизусть 0,01, задание 0,01, слово 0,01, день рождения 0,01, то же,
что: запомнить 0,01 не забывать 0,03.
Яркая взрослая сема - не забывать 0,03
Значение
Чтить, например, погибших в войне, предков// Чтить, например,
погибших в войне, не забывать
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
погибших в войне 0,03- 0,03, противоположно: забыть 0,10-0,11. то
же, что: скорбеть 0,02-0,01.
Различий в яркости интегральных сем не выявляется.
Дифференциальные молодежные семы:
чтить 0,01, предков 0,02;
родителей 0,01, символизируется
памятником 0,01,
Дифференциальные взрослые семы:
(чтить) вспоминать 0,01, хранить (в памяти) 0,01, \, поколение 0,01,
наказ 0,01, Ломоносова 0,01, то же, что: не забывать 0,03, вспоминать
0,01.
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
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Значение
Любить человека, например, родных// Заботиться, например, о
родных, не забывать
Интегральными семантическими компонентами молодежного
взрослого значений являются:
о родных 0,03-0,02, противоположно: забыть 0,10-0,11.

и

Дифференциальные молодежные семы:
любить 0,01 человека 0,03, например, друзей 0,01,
Дифференциальные взрослые семы:
заботиться 0,01, то же, что: не забывать 0,03
Яркая взрослая дифференциальная сема – не забывать 0,03.
Эндемические значения - чисто молодежное значение Иметь в виду,
учитывать - СИЯ 0,14, чисто взрослые значения: Не прощать – СИЯ
0,07; Осознавать, находиться в сознании –СИЯ 0,04 – имеют заметную
яркость в смысловой структуре лексемы, они не являются
индивидуальными значениями.

ПРАВО
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Право 100: выбора 13; на жизнь 11; закон 9; юрист 7; лево 4; выбор,
знать, свобода, слова 3; голоса, иметь, общество, собственности, суд,
человека, экономика 2; бесправие, быть свободным, власть, возможность,
государство, гражданское, деспотия, жизнь, законодательство, запрещать,
имею, история, кодекс, любить, между мирами, молчание, на выбор, на
личное пространство, на ошибку, на свободу, на слово, нарушение, номос,
норма, общественное, обязанность, обязательство, отрава, помощь, решать,
руля, сила, сильного, смех, социальное, уголовное, учебник,
юриспруденция 1.
Взрослые
100 ии
Право 100: закон 13; голоса 14; на жизнь 6; знать 5; выбора,
обязанность 4; дело, жить, лево 3; вето, жизни, защита, иметь, свобода,
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собственности, человека 2; беззаконие, бесправие, возможность, выбор,
говорить, гражданина, гражданское, защитить, знание, Конституция, на
все, на мнение, на отдых, на собственность, налево, наследия, общения,
общество, отдых, ПДД, правильный, принять, процессуальное, свободы,
сильных, слово, твое, уголовное, утверждение, устав, человек, честность,
юридическое 1; отказ – 2.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Возможность человека делать что-либо
Возможность 0,01 человека 0,02, выбирать 0,17 (выбора 13, выбор 3, на
выбор), жить 0,12 (на жизнь 11, жизнь), знать 0,03, любить 0,01, совершать
ошибку 0,01 (на ошибку), решать 0,01, молчать 0,01, помогать 0,01
(помощь), иметь личное пространство 0,01,
Противоположно: запрещать 0,01, бесправие 0,01
СИЯ 0,43
Мы имеем право выбирать круг общения.
2. Предоставляемое законами возможность
(Предоставляемое) законом 0,10 (закон 9, законодательство),
государством 0,01 (возможность), например, быть свободным 0,05
(свобода 3, быть свободным, на свободу), высказывать свое мнение 0,04
(слова 3, на слово), иметь собственность 0,02 (собственности 2),
голосовать 0,02 (голоса 2)
То же, что: номос 0,01
Противоположно: деспотия 0,01, запрещать 0,01, бесправие 0,01
СИЯ 0,28
Государство дает нам право голоса.
3. Контролируемая законом норма
Норма 0,01 для общества 0,03 (общество 2, общественное),
контролируется юристом 0,07 и судом 0,02, властью 0,01, содержится в
кодексе 0,01, например, гражданское 0,01, социальное 0,01, уголовное 0,01,
может нарушаться 0,01 (нарушение), это сила 0,01
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То же, что: обязанность 0,01, обязательство 0,01, законодательство
0,01
СИЯ 0,22
Общество должно встать на защиту наших прав.
4. Юриспруденция
(Предмет) юриспруденция 0,01, (изучается) по учебнику 0,01, например,
государство (и право) 0,01, уголовное 0,01, гражданское 0,01
СИЯ 0,05
Купил учебник по гражданскому праву.
5. Направление движения
(Направление движения), например, руля 0,01
Противоположно: лево 0,04
СИЯ 0,05
Ребенок путает право и лево.
Фразы: иметь 0,02, сильного 0,01, любить 0,01, имею 0,01, (права)
человека 0,01
Не интерпретируется: отрава 0,01, смех 0,01, между мирами 0,01,
экономика 0,02, история 0,01, помощь 0,01
Не актуально – 0

Взрослые
1. Предоставляемая законами возможность
(Определяемая) законом 0,13 (закон 13) , возможность 0,01 гражданина
0,01, например, голосовать 0,14 (голоса 14), быть свободным 0,03 (свобода
2, свободы), иметь собственность 0,03 (собственности 2, на собственность)
, наследство 0,01 (наследия), высказывать свое мнение 0,02 (говорить
0,01, на мнение 0,01)
Противоположно: бесправие 0,01, беззаконие 0,01
СИЯ 0,40
Права гражданина. Существует право собственности.
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2. Возможность человека делать что-либо
Возможность 0,01 человека 0,03 (человека 2, человек), например, жить
0,11 (на жизнь 6, жить 3, жизни 2), знать 0,05, выбирать 0,05 (выбора 4,
выбор), налагать вето 0,02 (вето 0,02), на отдых 0,02 (отдых, на отдых),
общаться 0,01.
СИЯ 0,29
Каждый человек имеет право на отдых
3. Совокупность юридических норм
(Совокупность норм) общества 0,01, юридические (нормы) 0,01, их надо
защищать 0,03 (защита 2, защитить 1), включают запреты 0,01 (запрещать
0,01), (отражены в) Конституции 0,01, ПДД 0,01, в уставе 0,01; например,
гражданское 0,01, уголовное 0,01, процессуальное 0,01; это справедливость
0,02 (честность, правильный), их надо знать 0,01 (знание 0,01)
То же, что: обязанность 0,04, обязательство 0,01
Противоположно: беззаконие 0,01, бесправие 0,01
СИЯ 0,22
Правозащитная организация следит за соблюдением прав граждан
4. Направление движения
Принять 0,01 (в правую сторону)
Противоположно: лево 0,03, налево 0,01
СИЯ 0,05
Ребенок путает право и лево. Водитель, примите вправо.
Фразы: иметь 0,02, сильных 0,01, твое 0,01,
Не интерпретируется: дело 0,03, утверждение 0,01, на все 0,01
Не актуально - 2
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Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь
1. Возможность человека
делать что-либо
Возможность 0,01 человека 0,02,
выбирать 0,17 , жить 0,12 , знать
0,03, любить 0,01, совершать
ошибку 0,01, решать 0,01, молчать
0,01, помогать 0,01 , иметь личное
пространство 0,01

Взрослые
1. Возможность человека
делать что-либо
Возможность 0,01 человека 0,03 ,
например, жить 0,11, знать 0,05,
выбирать 0,05 , налагать вето 0,02,
на отдых 0,02, общаться 0,01.

Противоположно: запрещать
0,01, бесправие 0,01
СИЯ 0,43
Мы имеем право выбирать круг
общения.

СИЯ 0,29
Каждый человек имеет право на
отдых

2. Предоставляемое законами
возможность
(Предоставляемое) законом 0,10,
государством 0,01 (возможность),
например, быть свободным 0,05,
высказывать свое мнение 0,04,
иметь
собственность
0,02,
голосовать 0,02

2.Предоставляемая законами
возможность
(Определяемая) законом 0,13) ,
возможность 0,01 гражданина 0,01,
например, голосовать 0,14 (, быть
свободным
0,03,
иметь
собственность 0,03 , наследство
0,01, высказывать свое мнение
0,02

То же, что: номос 0,01
Противоположно: деспотия 0,01, Противоположно: бесправие 0,01,
запрещать 0,01, бесправие 0,01
беззаконие 0,01
СИЯ 0,28
Государство дает нам право
голоса.

СИЯ 0,40
Права гражданина. Существует
право собственности.

3. Контролируемая законом
3. Совокупность юридических
норма
норм
Норма 0,01 для общества 0,03 ,
(Совокупность норм) общества
контролируется юристом 0,07 и 0,01, юридические (нормы) 0,01,
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судом
0,02,
властью
содержится
в
кодексе
например,
гражданское
социальное 0,01, уголовное
может нарушаться 0,01, это
0,01

0,01,
0,01,
0,01,
0,01,
сила

То же, что: обязанность 0,01,
обязательство 0,01,
законодательство 0,01

их надо защищать 0,03 , включают
запреты 0,01 , (отражены в)
Конституции 0,01, ПДД 0,01, в
уставе 0,01; например,
гражданское 0,01, уголовное 0,01,
процессуальное 0,01; это
справедливость 0,02 , их надо
знать 0,01)
То же, что: обязанность 0,04,
обязательство 0,01
Противоположно: беззаконие
0,01, бесправие 0,01

СИЯ 0,22
Общество должно встать на
защиту наших прав.
4. Юриспруденция
(Предмет) юриспруденция 0,01,
(изучается) по учебнику 0,01,
например, государство (и право)
0,01, уголовное 0,01, гражданское
0,01

СИЯ 0,22
Правозащитная организация
следит за соблюдением прав
граждан

-

СИЯ 0,05
Купил учебник по гражданскому
праву.
5. Направление движения
(Направление движения),
например, руля 0,01
Противоположно: лево 0,04
СИЯ 0,05
Ребенок путает право и лево.
Фразы: иметь 0,02, сильного
0,01, любить 0,01, имею 0,01,

5.Направление движения
Принять 0,01 (в правую
сторону)
Противоположно: лево 0,03,
налево 0,01
СИЯ 0,05
Ребенок путает право и лево.
Водитель, примите вправо.
Фразы: иметь 0,02, сильных
0,01, твое 0,01,
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(права) человека 0,01
Не интерпретируется: дело
Не интерпретируется: отрава 0,03, утверждение 0,01, на все 0,01
0,01, смех 0,01, между мирами 0,01,
экономика 0,02, история 0,01,
помощь 0,01
Не актуально - 2
Не актуально – 0
Комментарии
Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Возможность человека делать что-либо / Возможность человека
делать что-либо (0,43-0,29)
2. Предоставляемое законами возможность / Предоставляемое
законами возможность (0,28 -0,40)
3. Контролируемая законом норма/ Совокупность юридических норм
(0,22-0,22)
4. Направление движения / Направление движения (0,05 -0,05)
Значимые различия по яркости – в значениях 1 и 2.
В молодежном сознании выявляется одно чисто молодежное значение:
Юриспруденция 0,05
Значение
Возможность человека делать что-либо / Возможность человека
делать что-либо
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
возможность 0,01 -0,01, человека 0,02 -0,03, жить 0,12-0,11, знать
0,03 – 0,05
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
выбирать 0,17 (выбора 13, выбор 3, на выбор), знать 0,03, любить 0,01,
совершать ошибку 0,01 , решать 0,01, молчать 0,01, помогать 0,01,
иметь личное пространство 0,01, противоположно: запрещать 0,01,
бесправие 0,01
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема – выбирать 0,17 .
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
выбирать 0,05 , налагать вето 0,02 , на отдых 0,02, общаться 0,01.
Самая яркая взрослая сема - выбирать 0,05 ,
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Значение
Предоставляемое законами возможность / Предоставляемое
законами возможность
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
предоставляемая законом 0,10-0,13, быть свободным 0,05 - 0,03,
высказывать свое мнение 0,04- 0,02, противоположно - бесправие 0,010,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
предоставляемая государством 0,01, иметь собственность 0,02
голосовать 0,02 , то же, что: номос 0,01, противоположно: деспотия
0,01, запрещать 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем нет.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
возможность 0,01 гражданина 0,01, например, голосовать 0,14 , иметь
собственность 0,03 (собственности 2, на собственность) , наследство
0,01 (наследия), противоположно: беззаконие 0,01
Самая яркая взрослая сема - голосовать 0,14, иметь собственность 0,03
Значение
Контролируемая законом норма/ Совокупность юридических норм
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
гражданское 0,01 -0,01, уголовное 0,01 –0,01, то же что обязанность
0,01 -0,04, обязательство 0,01 -0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
норма 0,01 для общества 0,03 (общество 2, общественное),
контролируется юристом 0,07 и судом 0,02, властью 0,01, содержится в
кодексе 0,01, например, социальное 0,01, может нарушаться 0,01
(нарушение), это сила 0,01 , то же, что законодательство 0,01
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема – контролируется
юристом 0,07
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(совокупность норм) общества 0,01, юридические (нормы) 0,01, их надо
защищать 0,03 (защита 2, защитить 1), включают запреты 0,01
(запрещать 0,01), (отражены в) Конституции 0,01, ПДД 0,01, в уставе
0,01; например, процессуальное 0,01; это справедливость 0,02 (честность,
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правильный), их надо знать 0,01 (знание 0,01), 0,01, противоположно:
беззаконие 0,01, бесправие 0,01
Самая яркая взрослая сема –надо защищать 0,03
В молодежном сознании выявляется чисто молодежное значение:
Юриспруденция 0,05.
Значение имеет заметный индекс яркости в молодежном сознании –
0,05.

РЕБЕНОК
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Ребенок 100: маленький 11; взрослый, детство, малыш, радость, семья,
счастье 4; вредный, проблема, родители 3;беспомощный, веселый, дети,
игрушка, любимый, мать, плачет, школьник 2, активный, бесенок,
воспитание, вырос, государь, дитя, дятла, инфант, киндер, кошмар,
любовь, ляля, мало, милый, младенец, мой, наивность, наследник,
неуклюжий, плач, подгузник, подрос, родной, Розмари, самостоятельность,
свободен, слабый, слона, смех, солнца, сын, тепло, трудный, туалет,
улыбка, умный, хороший, человек, чудо, шум 1.

Взрослые
100 ии
Ребенок 100: малыш 10; маленький 8; дитя 6; взрослый, любимый 4;
дети, непослушный, радость, семья, умный, школа 3; вырос, дите, киндер,
любовь, мой, сын, чадо 2; беззащитный, бессмертие, внучка, глупость,
девочка, детский, дошкольник, жеребенок, забота, иметь, кровиночка,
кроха, личность, любви, любовью, малышок-карапуз, милый, наследник,
наш, непоседа, одаренный, орет, отрок, подросток, потомок, прелесть,
радости, родной, сволочь, солнышко, счастье, сын, трудный, чудо, шалун,
яйцо 1.
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Психолингвистические значения

Молодежь
1. Маленький человек в детском возрасте, это счастье
Человек 0,01 в детском (возрасте) 0,04 (детство 0,04), маленький 0,12
(маленький 0,11, младенец 0,01), плачет 0,04 (плачет 0,02, плач 0,01),
создает проблемы 0,04 (проблема 0,03, шум 0,01), нуждается в помощи
0,04 (беспомощный 0,02, неуклюжий 0,01¸ слабый 0,01), это счастье 0,04,
радость 0,04, веселый 0,03 (веселый 0,02, смех 0,01), вредный 0,03,
активный 0,02 (активный 0,01, бесенок 0,01), милый 0,01, умный 0,01,
играет в игрушки 0,02 (игрушка 0,02), в подгузнике 0,02 (подгузник 0,01,
туалет 0,01), улыбается 0,01 (улыбка 0,01), наивный 0,01 (наивность 0,01),
главный 0,01 (государь 0,01), хороший 0,01, родной 0,01, это чудо 0,01, это
кошмар 0,01, трудный 0,01
То же, что: малыш 0,04, дети 0,02, дитя 0,01, киндер 0,01, ляля 0,01,
младенец 0,01, инфант 0,01
Противоположно: взрослый 0,04
СИЯ 0,70
У нее маленький ребенок.
2. Любимый член семьи, это радость, счастье
(Член) семьи 0,04 (семья 0,04), взрослый 0,05 (взрослый 0,04, подрос
0,01), это счастье 0,04, радость 0,04, любимый 0,03 (любимый 0,02, любовь
0,01), например, сын 0,01, школьник 0,02, (приносит) тепло 0,01, его
воспитывают 0,01, наследник 0,01, самостоятельный 0,01;
Противоположно: родители 0,03, мать 0,02
СИЯ 0,32
Он третий ребенок в семье.
3. Детеныш, например, дятла или слона
(Детеныш), например, дятла 0,01, слона 0,01
СИЯ 0,02
Ребенок тигра нуждается в постоянной заботе матери.
Фразы: солнца 0,01, мой 0,01, иметь 0,01
Не интерпретируются: Розмари 0,01, мало 0,01, свободный 0,01
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Не актуально – 0

Взрослые
1. Маленький непослушный человек, это радость
Маленький (человек) 0,08, это радость 0,04 (радость 0,03, радости 0,01),
непослушный 0,05 (непослушный 0,03, непоседа 0,01, шалун 0,01), умный
0,03, глупый 0,01 (глупость 0,01), требует заботы 0,02, милый 0,01, плачет
0,01 (орет 0,01); беззащитный 0,01, это чудо 0,01, это счастье 0,01,
например, дошкольник 0,01, подросток 0,01, прелесть 0,01, солнышко 0,01,
трудный 0,01
То же, что: малыш 0,10, дитя 0,08 (дитя 0,06, дитё 0,02), дети 0,03,
киндер 0,02, кроха 0,01, малышок-карпуз 0,01,
Противоположно: взрослый 0,04
СИЯ 0,62
Они мало уделяли внимания воспитанию своего ребенка.
2. Любимый взрослый член семьи, продолжатель рода
(Член) семьи 0,03 (семья 0,03) любимый 0,08 (любимый 0,04, любовь
0,02, любви 0,01, любовью 0,01), родной 0,01, взрослый 0,06 (взрослый
0,04, вырос 0,02), это радость 0,04 (радость 0,03, радости 0,01),
продолжатель рода 0,04 (бессмертие 0,01, кровиночка 0,01, наследник
0,01, потомок 0,01); школьник 0,03 (школа 0,03), например, сын 0,03,
девочка 0,01, внучка 0,01, подросток 0,01, счастье 0,01, одаренный 0,01,
личность 0,01, непослушный 0,01, сволочь 0,01.
То же, что: чадо 0,02, отрок 0,01
СИЯ 0,43
Он третий ребенок в семье.
Фразы: мой 0,02, иметь 0,01, трудный 0,01, наш 0,01
Не интерпретируются: яйцо 0,01, детский 0,01, жеребенок 0,01,
Не актуально – 0
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Сопоставительное описание
возрастных значений
Молодежь
Молодежь

Взрослые
Взрослые

1.
1. Маленький
Маленькийчеловек
человекввдетском
детском 1.1. Маленький
Маленький непослушный
непослушный
возрасте,
это
счастье
человек,
это
радость
возрасте, это счастье
человек, это радость
Человек
0,01
в
детском
(возрасте)
Человек 0,01 в детском (возрасте) Маленький
Маленький (человек)
(человек) 0,08,
0,08,этоэто
0,04,
0,04, маленький
маленький 0,12,
0,12, плачет
плачет 0,04,
0,04, радость
радость 0,04,
0,04, непослушный
непослушный0,05,
0,05,
создает
проблемы
0,04,
нуждается
в
умный
0,03,
глупый
0,01,
требует
создает проблемы 0,04, нуждается в умный 0,03, глупый 0,01, требует
помощи
0,01,
плачет
0,01
помощи 0,04,
0,04, это
это счастье
счастье 0,04,
0,04, заботы
заботы0,02,
0,02,милый
милый
0,01,
плачет
0,01
радость
0,04,
веселый
0,03,
вредный
беззащитный
0,01,
это
чудо
0,01,
это
радость 0,04, веселый 0,03, вредный беззащитный 0,01, это чудо 0,01, это
0,03,
0,03, активный
активный 0,02,
0,02, милый
милый 0,01,
0,01, счастье
счастье0,01,
0,01,например,
например,дошкольник
дошкольник
умный
0,01,
играет
в
игрушки
0,02,
в
0,01,
подросток
0,01,
прелесть
0,01,
умный 0,01, играет в игрушки 0,02, в 0,01, подросток 0,01, прелесть
0,01,
подгузнике
0,02,
улыбается
0,01,
солнышко
0,01,
трудный
0,01
подгузнике 0,02, улыбается 0,01, солнышко 0,01, трудный 0,01
наивный
главный
наивный 0,01,
0,01,
главный 0,01,
0,01,
хороший
0,01,
родной
0,01,
это
чудо
хороший 0,01, родной 0,01, это чудо
0,01,
0,01, это
этокошмар
кошмар0,01,
0,01,трудный
трудный0,01
0,01
То
То же,
же, что:
что: малыш
малыш 0,04,
0,04, дети
дети ТоТоже,
же,что:
что:малыш
малыш0,10,
0,10,дитя
дитя
0,02,
дитя
0,01,
киндер
0,01,
ляля
0,08,
дети
0,03,
киндер
0,02,
кроха
0,02, дитя 0,01, киндер 0,01, ляля 0,08, дети 0,03, киндер 0,02, кроха
0,01,
0,01,
0,01
0,01, младенец
младенец0,01,
0,01,инфант
инфант0,01
0,01
0,01,малышок-карпуз
малышок-карпуз
0,01
Противоположно:
Противоположно:взрослый
взрослый0,04
0,04
СИЯ
СИЯ0,70
0,70
УУ нее
неемаленький
маленькийребенок.
ребенок.

Противоположно:
взрослый
0,04
Противоположно:
взрослый
0,04
СИЯ
СИЯ0,62
0,62
Они
Они мало
мало уделяли
уделяли внимания
внимания
своего
ребенка.
воспитанию
воспитанию своего ребенка.

2. Любимый член семьи, это
2.
Любимый взрослый член
2. Любимый член семьи, это
2.
Любимый взрослый член
радость, счастье
семьи, продолжатель рода
радость, счастье
семьи, продолжатель рода
(Член) семьи 0,04, взрослый 0,05,
(Член) семьи 0,03 (семья 0,03)
(Член) семьи 0,04, взрослый 0,05,
(Член) семьи 0,03 (семья 0,03)
это счастье 0,04, радость 0,04, любимый
0,08,
родной
0,01,
это счастье 0,04, радость 0,04, любимый
0,08,
родной
0,01,
любимый 0,03, например, сын 0,01, взрослый 0,06 это радость 0,04,
любимый 0,03, например, сын 0,01, взрослый 0,06 это радость 0,04,
школьник 0,02, (приносит) тепло продолжатель рода 0,04; школьник
школьник 0,02, (приносит) тепло продолжатель рода 0,04; школьник
0,01,
его
воспитывают
0,01, 0,03 (школа 0,03), например, сын
0,01,
его
воспитывают
0,01, 0,03 (школа 0,03), например, сын
наследник 0,01, самостоятельный 0,03, девочка 0,01, внучка 0,01,
наследник 0,01, самостоятельный 0,03, девочка 0,01, внучка 0,01,
0,01
подросток 0,01, счастье 0,01,
0,01
подросток 0,01, счастье 0,01,
одаренный 0,01, личность 0,01,
одаренный 0,01,
0,01,сволочь
личность
непослушный
0,01. 0,01,
непослушный 0,01, сволочь 0,01.
То же, что: чадо 0,02, отрок 0,01
То же, что: чадо 0,02, отрок 0,01
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Противоположно:
Противоположно: родители
родители0,03,
0,03,
мать
мать 0,02
0,02
СИЯ
СИЯ 0,32
0,32
Он
Он третий
третийребенок
ребенокввсемье.
семье.

СИЯ
СИЯ0,43
0,43
Он
Онтретий
третийребенок
ребенок
в семье.
в семье.

3.
3. Детеныш,
Детеныш, например,
например, дятла
дятла
или
или слона
слона
(Детеныш),
(Детеныш), например,
например,дятла
дятла0,01,
0,01,
слона
слона 0,01
0,01

- -

СИЯ
СИЯ 0,02
0,02
Ребенок
Ребенок тигра
тигра нуждается
нуждается в в
постоянной
постояннойзаботе
заботематери.
матери.
Фразы:
Фразы: солнца
солнца 0,01,
0,01, мой
мой 0,01,
0,01, Фразы:
Фразы: мой
мой 0,02,
0,02, иметь
иметь0,01,
0,01,
иметь
иметь 0,01
0,01
трудный
трудный0,01,
0,01,наш
наш0,01
0,01
Не
Не интерпретируются:
интерпретируются: Розмари
Розмари Не
Неинтерпретируются:
интерпретируются:
яйцо
яйцо
0,01,
0,01,
0,01,
0,01, мало
мало0,01,
0,01,свободный
свободный0,01
0,01
детский
детский0,01,
0,01,жеребенок
жеребенок
0,01,
0,01,
Не
Неактуально
актуально––00

НеНеактуально
актуально
– 0– 0
Комментарии

Лексема РЕБЕНОК
в молодежном и взрослом языковом сознании
совпадает по значениям:
1. Маленький человек в детском возрасте, это счастье / Маленький
непослушный человек, это радость (0,70-0,62)
2. Любимый взрослый член семьи, это радость, счастье / Любимый
взрослый член семьи, продолжатель рода (0,32-0,43)
Оба значения имеют значимые различия по яркости.
В молодежном языковом сознании у лексемы РЕБЕНОК выявлено
значение Детеныш, например, дятла или слона - 0,02, которое не
представлено во взрослом языковом сознании.
Значение
Маленький человек в детском возрасте, это счастье / Маленький
непослушный человек, это радость
Интегральными семантическими
взрослого значений являются:

компонентами

молодежного

и
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маленький 0,12-0,08, счастье 0,04-0,01, радость 0,04-0,04, плачет 0,040,01, умный 0,01-0,03, это чудо 0,01-0,01; то же, что – малыш 0,04-0,10,
дитя 0,01-0,08, дети 0,02-0,03, киндер 0,01-0,02, противоположно –
взрослый 0,04-0,04
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
малыш
0,04
0,10
дитя
0,01
0,08
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
человек 0,01, в детском (возрасте) 0,04, проблемы 0,04, (нуждается) в
помощи 0,04, веселый 0,03, вредный 0,03, активный 0,02, игрушки 0,02, в
подгузнике 0,02, улыбается 0,01, наивный 0,01, главный 0,01, хороший 0,01,
родной 0,01, кошмар 0,01; то же, что: ляля 0,01, младенец 0,01, инфант
0,01
Наиболее яркие молодежные дифференциальные семы: в детском
(возрасте) 0,04, проблемы 0,04, (нуждается) в помощи 0,04, веселый 0,03,
вредный 0,03
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
непослушный 0,05, глупый 0,01, (требует) заботы 0,02, милый 0,01,
беззащитный 0,01, дошкольник 0,01, подросток 0,01, прелесть 0,01,
солнышко 0,01; то же, что: кроха 0,01, малышок-карпуз 0,01
Наиболее яркие взрослые дифференциальные семы: непослушный 0,05.
Значение
Любимый член семьи, это радость, счастье / Любимый взрослый
член семьи, продолжатель рода
Интегральными семантическими компонентами молодежного и
взрослого значений являются:
(член) семьи 0,04-0,03, любимый 0,03-0,08, родной 0,01-0,05, взрослый
0,05 -0,06, сын 0,01-0,03, радость 0,04-0,04, счастье 0,04-0,01, наследник /
продолжатель рода 0,01-0,04, школьник 0,02 -0,03
Наблюдаются существенные различия интегральных сем по яркости:
Молодежь
Взрослые
любимый
0,03
0,08
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
тепло 0,01, его воспитывают 0,01, самостоятельный 0,01; свободный
0,01; противоположно - родители 0,03, мать 0,02

106

Наиболее яркая молодежная дифференциальная сема – противоположно:
родители 0,03
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
родной 0,01, девочка 0,01, внучка 0,01, подросток 0,01, одаренный 0,01,
личность 0,01, непослушный 0,01, трудный 0,01, сволочь 0,01: то же, что:
чадо 0,02, отрок 0,01
Ярких взрослых дифференциальных сем нет.
Эндемичное молодежное значение Детеныш, например, дятла или слона
-0,02 имеет незначительную яркость в смысловой структуре слова.

РОССИЙСКИЙ

Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии

Российский 100: флаг 28; паспорт 7; автопром, гимн, человек 5; герб,
президент 4; сыр 3; гражданин 2; артист, бизнесмен, велосипед, вопрос,
ВУЗ, газ, ГУМ, дед, день, долго, дом, закон, капитал, колледж, коньяк,
красава, мотоцикл, народ, образец, олигарх, парень, польский, рэп, рубль,
студент, танк, триколор, флот, футбол, шоколад, язык 1; отказ – 6.

Взрослые
100 ии

Российский 100: флаг 31; паспорт 14; сыр 7; герб 6; гимн, рубль 4;
закон, человек 3; народ, советский, шоколад, экипаж 2; алкаш, английский,
асфальт, банк, выбрать, государство, гражданин, канал, коньяк, космонавт,
парень, сильный, союз, стяг, театр, туфли, фильм, футбол, характер 1;
отказ – 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Символизирующий Россию как государство
(Символизирующий Россию как государство), например, флаг 0,29 (флаг
28, триколор), паспорт 0,07, гимн 0,05, герб 0,04, президент 0,04, рубль
0,04, язык 0,01
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Противоположно: польский 0,01
СИЯ 0,55
Цвета российского флага.
2. Принадлежащий России
(Принадлежащий России), например, автопром 0,05, газ 0,01, капитал
0,01, ВУЗ 0,01, ГУМ 0,01, колледж 0,01, рэп 0,01, образец 0,01, танк 0,01,
флот 0,01, футбол 0,01
Противоположно: польский 0,01
СИЯ 0,16
Рост цен на российский газ. Корабли российского флота.
3. Относящийся к народу России
(Относящийся) к народу 0,01 (России), например, человек 0,05,
гражданин 0,02, артист 0,01, бизнесмен 0,01, дед 0,01, парень 0,01, олигарх
0,01, студент 0,01
СИЯ 0,14
Удивительные российские люди
4. Произведенный в России
(Произведенный в России), например, сыр 0,03, велосипед 0,01, коньяк
0,01, мотоцикл 0,01, шоколад 0,01
СИЯ 0,07
Выпущен новый российский автомобиль.
5. Касающийся России как государства
(Касающийся России) вопрос 0,01, закон 0,01
СИЯ 0,02
Поправки в российский закон.
Не интерпретируется: день 0,01, долго 0,01, дом 0,01, красава 0,01
Не актуально - 6
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Взрослые
1. Символизирующий Россию как государство
(Символизирующий
Россию)
как
государство
(государство
0,01),например, флаг 0,32 (флаг 31, стяг 1), паспорт 0,14, герб 0,06, гимн
0,04, рубль 0,04,
Противоположно: советский 0,02, английский 0,01
СИЯ 0,64
Цвета российского флага.
2. Принадлежащий России
(Принадлежащий России), например, экипаж 0,02, банк 0,01, канал 0,01,
космонавт 0,01, союз 0,01, театр 0,01, фильм 0,01, футбол 0,01
Противоположно: советский 0,02, английский 0,01
СИЯ 0,12
Корабли российского флота. Российский футбол.
3. Произведенный в России
(Произведенный в России), например, сыр 0,07, шоколад 0,02, коньяк
0,01, асфальт 0,01, туфли 0,01
СИЯ 0,12
Выпущен новый российский автомобиль.
4. Относящийся к народу России
(Относящийся) к народу России 0,02 (России 0,02), например, человек
0,03, гражданин 0,01, парень 0,01
СИЯ 0,07
Российские традиции. Российский человек
5. Обладающий российской спецификой
(Обладающий российской спецификой) , например, характер 0,01;
сильный 0,01, пьяница 0,01 (алкаш)
СИЯ 0,03
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Российский характер
6. Касающийся России как государства
(Касающийся России как государства), например, закон 0,03
СИЯ 0,03
Поправки в российский закон.
Не интерпретируется: выбрать 0,01
Не актуально - 1
Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь
1. Символизирующий
Россию как государство
(Символизирующий Россию как
государство), например, флаг
0,29, паспорт 0,07, гимн 0,05, герб
0,04, президент 0,04, рубль 0,04,
язык 0,01
Противоположно: польский
0,01

Взрослые
1. Символизирующий Россию
как государство
(Символизирующий Россию) как
государство, например, флаг 0,32,
паспорт 0,14, герб 0,06, гимн 0,04,
рубль 0,04,
Противоположно: советский
0,02, английский 0,01

СИЯ 0,55
Цвета российского флага.

СИЯ 0,64
Цвета российского флага.

2. Принадлежащий России

2. Принадлежащий России

(Принадлежащий
России),
например, автопром 0,05, газ 0,01,
капитал 0,01, ВУЗ 0,01, ГУМ
0,01, колледж 0,01, рэп 0,01,
образец 0,01, танк 0,01, флот 0,01,
футбол 0,01

(Принадлежащий России),
например, экипаж 0,02, банк 0,01,
канал 0,01, космонавт 0,01, союз
0,01, театр 0,01, фильм 0,01,
футбол 0,01,

Противоположно: польский
0,01

Противоположно: советский
0,02, английский 0,01
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СИЯ 0,16
Рост цен на российский газ.
Корабли российского флота.

СИЯ 0,12
Корабли российского флота.
Российский футбол.

3. Относящийся к народу
России

3. Относящийся к народу
России

(Относящийся) к народу 0,01
(Относящийся) к народу России
(России), например, человек 0,05, 0,02 (России 0,02), например,
гражданин 0,02, артист 0,01, человек 0,03, гражданин 0,01,
бизнесмен 0,01, дед 0,01, парень парень 0,01
0,01, олигарх 0,01, студент 0,01
СИЯ 0,14
Удивительные российские люди

СИЯ 0,07
Российские традиции.
Российский человек

4. Произведенный в России

4.Произведенный в России

(Произведенный в России),
например, сыр 0,03, велосипед
0,01, коньяк 0,01, мотоцикл 0,01,
шоколад 0,01

(Произведенный в России),
например, сыр 0,07, шоколад 0,02,
коньяк 0,01, асфальт 0,01, туфли
0,01

СИЯ 0,07
Выпущен новый российский
автомобиль.

СИЯ 0,12
Выпущен новый российский
автомобиль.

5. Касающийся России как
государства

5. Касающийся России как
государства

(Касающийся России) вопрос
0,01, закон 0,01

(Касающийся России как
государства), например, закон 0,03

СИЯ 0,02
Поправки в российский закон.

СИЯ 0,03
Поправки в российский закон.
6. Обладающий российской
спецификой

-

(Обладающий российской
спецификой), например, характер
0,01, пьяница 0,01 сильный 0,01
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СИЯ 0,03
Российский характер
Не интерпретируется: день
0,01, долго 0,01, дом 0,01, красава
0,01
Не актуально - 6

Не интерпретируется: выбрать
0,01
Не актуально - 1

Комментарии
Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Символизирующий Россию как государство / Символизирующий
Россию как государство (0,55-0,64)
2. Принадлежащий России / Принадлежащий России (0,16-0,12)
3. Относящийся к народу России / Относящийся к народу России (0,14
-0,07)
4. Произведенный в России / Произведенный в России (0,07 -0,12)
5. Касающийся России как государства / Касающийся России как
государства (0,02-0,03)
В первых четырех значений есть значимые различия по яркости.
Во взрослом
сознании выявляется чисто взрослое значение:
Обладающий российской спецификой -0,03.
Значение
Символизирующий Россию как государство / Символизирующий
Россию как государство
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
флаг 0,29- 0,32, паспорт 0,07 -0,14, герб 0,04 -0,06, гимн 0,05 -0,04,
рубль 0,04- 0,04,
Наблюдаются значимые различия интегральных сем по яркости:
Молодежь Взрослые
паспорт
0,07
0,14
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
президент 0,04, язык 0,01, противоположно: польский 0,01
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема - президент 0,04
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
противоположно: советский 0,02, английский 0,01
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Ярких взрослых дифференциальных сем нет.
Значение
Принадлежащий России / Принадлежащий России
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
футбол 0,01-0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(Принадлежащий России), например, автопром 0,05, газ 0,01, капитал
0,01, ВУЗ 0,01, ГУМ 0,01, колледж 0,01, рэп 0,01, образец 0,01, танк 0,01,
флот 0,01, противоположно: польский 0,01
Наиболее яркая молодежная дифференциальная сема – автопром 0,05.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Принадлежащий России), например, экипаж 0,02, банк 0,01, канал 0,01,
космонавт 0,01, союз 0,01, театр 0,01, фильм 0,01, противоположно:
советский 0,02, английский 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем нет.
Значение
Относящийся к народу России / Относящийся к народу России
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
человек 0,05 -0,03, гражданин 0,02 -0,01, парень 0,01 -0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(Относящийся) к народу 0,01 (России), артист 0,01, бизнесмен 0,01, дед
0,01, олигарх 0,01, студент 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем нет.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
Не выявлено
Значение
Произведенный в России / Произведенный в России
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
сыр 0,03-0,07, коньяк 0,01-0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
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(Произведенный в России), например, велосипед 0,01, мотоцикл 0,01,
шоколад 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Произведенный в России), например, шоколад 0,02, асфальт 0,01, туфли
0,01
Ярких возрастных дифференциальных сем нет
Значение
Касающийся России как государства / Касающийся России как
государства
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
Закон 0,01- 0,03
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
вопрос 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения: нет
Ярких возрастных дифференциальных сем нет
Эндемичным взрослым значением является: Обладающий российской
спецификой.
Индекс яркости эндемичного значения 0,03,
оно занимают
периферийное положение в смысловой структуре взрослой смысловой
структуры слова.

РУКА
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Рука 100: нога 24; правая 14, помощи 7; Бога, левая 3; длинная,
золотая, мохнатая, моя, ручка 2; боль, больная, браслет, бриллиантовая,
Будды, в кармане, в руке, голова, доверие, дрожит, друга, женская, кисть,
крепкая, крюка, кулак, ладонь, матери, мужественная, надежда, об руку,
пальцы, памяти, пишет, прямая, рана, река, рукоятка, рычаг, своя, силы,
сильная, сломанная, Соломона, тело, тяжелая, хотеть, часть, человека – 1;
отказ – 0.
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Взрослые
100 ии
Рука 100: нога – 27; правая – 7; левая, помощи – 5; Владыка, дающего –
3; большая, в руке, длинная, друга, палец, писать, плечо, человек – 2;
болит, два, две, захват, золотая, кисть, конечность, крепкая, кулак,
лохматая, мамина, мамы, мягкая, новая, ноготь, око, пальцы, перчатка,
помощь, правил, приветствие, просящая, работа, рукопожатие, руку моет,
ручка, смерча, сумка, твердая, теплая, транзистор, тяжелая, часть тела,
человека – 1; отказ – 0.
Психолингвистические значения
Молодежь
1. Часть тела, правая или левая конечность человека
Часть тела 0,02 человека 0,15 (человека 14, женская); правая 0,14 или
левая 0,03, больная 0,04 (боль, больная, рана, сломанная), сильная 0,03
(крепкая, сила, сильная) длинная 0,02, с волосами 0,02, прямая 0,01;
(включает) кисть 0,01, кулак 0,01, ладонь 0,01, пальцы 0,01; дрожит 0,01,
(используется) для письма 0,01 (пишет), (держат) в кармане 0,01; (на ней
носят) браслет 0,01
То же, что: ручка 0,02
Противоположно: нога 0,24; голова 0,01
СИЯ 0,83
Длинные руки. Сильные и красивые руки.
2. Помощь
(Помощь) Бога 0,03, друга 0,01, матери 0,01; доверие 0,01, надежда 0,01
СИЯ 0,07
Надежная рука друга.

3. Рукоятка
То же, что: рукоятка 0,01, рычаг 0,01
СИЯ 0,02
Рука управления была сбоку.
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Фразы: помощи 0,07, золотая 0,02, бриллиантовая 0,01, Будды 0,01, в
руке 0,01, об руку 0,01, Соломона 0,01, тяжелая 0,01; мужественная 0,01
(«разрешите пожать Вашу мужественную руку»), моя 0,02, своя 0,01
Не интерпретируется: крюка 0,01, река 0,01, хотеть 0,01, памяти 0,01
Не актуально – 0

Взрослые
1. Часть тела, одна из двух конечностей человека
Часть тела 0,01, одна из двух 0,02 (два, две) конечностей 0,01 человека
0,03 (человек 2, человека 1); правая 0,07 или левая 0,05; (включает) пальцы
0,03 (палец 2, пальцы), плечо 0,02, кисть 0,01, кулак 0,01, ноготь 0,01;
большая 0,02, длинная 0,02, крепкая 0,02 (крепкая, твердая), больная 0,01
(болит), с волосами 0,01 (лохматая), мягкая 0,01, теплая 0,01;
(используется) для письма 0,02 (писать 2), захвата 0,01, приветствия 0,01,
работы 0,01, рукопожатия 0,01; (на ней носят) перчатки 0,01, сумку 0,01
То же, что: ручка 0,01
Противоположно: нога 0,27, око 0,01
СИЯ 0,70
Длинные руки. Сильные и красивые руки.
2. Помощь
(Помощь) например, друга 0,02, матери 0,02 (мамина, мамы)
То же, что: помощь 0,06
СИЯ 0,10
Надежная рука друга.
3. Средство воздействия
(Средство воздействия) смерча 0,01
СИЯ 0,01
Их зацепила рука смерча
Фразы: владыка (своя рука - Владыка), дающего 0,03; в руке 0,02,
золотая 0,01, руку моет 0,01, тяжелая 0,01; просящая 0,01
Не интерпретируется: правил 0,01, транзистор 0,01 новая 0,01,
Не актуально – 0
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Сопоставительное описание
возрастных значений

Молодежь
Молодежь
1.
1. Часть
Частьтела,
тела,правая
праваяили
илилевая
левая
конечность
человека
конечность человека

Взрослые
Взрослые
1. 1.
Часть
тела,
одна
из из
двух
Часть
тела,
одна
двух
конечностей
человека
конечностей человека

Часть
тела
0,01,
одна
из двух
0,020,02
Часть тела
тела 0,02
0,02 человека
человека 0,15;
0,15; Часть
Часть
тела
0,01,
одна
из двух
правая
0,01
человека
0,03;
правая 0,14
0,14 или
или левая
левая0,03,
0,03,больная
больнаяконечностей
конечностей
0,01
человека
0,03;
0,04,
сильная
0,03,
длинная
0,02,
с
правая
0,07
или
левая
0,05;
0,04, сильная 0,03, длинная 0,02, с правая 0,07 или левая 0,05;
волосами
пальцы
0,03,
плечо
0,02,
волосами 0,02,
0,02, прямая
прямая 0,01;
0,01;(включает)
(включает)
пальцы
0,03,
плечо
0,02,
(включает)
кисть
0,01,
кулак
0,01,
кисть
0,01,
кулак
0,01,
ноготь
0,01;
(включает) кисть 0,01, кулак 0,01, кисть 0,01, кулак 0,01, ноготь 0,01;
ладонь 0,01, пальцы 0,01; дрожит большая 0,02, длинная 0,02, крепкая
ладонь 0,01, пальцы 0,01; дрожит большая 0,02, длинная 0,02, крепкая
0,01, (используется) для письма 0,01, 0,02, больная 0,01, с волосами 0,01,
0,01, (используется) для письма 0,01, 0,02, больная 0,01, с волосами 0,01,
(держат) в кармане 0,01; (на ней мягкая 0,01, теплая 0,01;
(держат) в кармане 0,01; (на ней мягкая 0,01, теплая 0,01;
носят) браслет 0,01
(используется) для письма 0,02 ,
носят) браслет 0,01
(используется) для письма 0,02 ,
захвата 0,01, приветствия 0,01,
захвата 0,01, приветствия 0,01,
работы 0,01, рукопожатия 0,01; (на
работы 0,01, рукопожатия 0,01; (на
ней носят) перчатки 0,01, сумку 0,01
ней носят) перчатки 0,01, сумку 0,01
То же, что: ручка 0,02
То же, что: ручка 0,02

То же, что: ручка 0,01
То же, что: ручка 0,01

Противоположно: нога 0,24;
Противоположно: нога 0,27, око
Противоположно:
нога
0,24;
голова 0,01
0,01 Противоположно: нога 0,27, око
0,01
голова 0,01
СИЯ 0,83
СИЯ 0,70
СИЯ 0,70
СИЯ
0,83
Длинные руки. Сильные и красивые
Длинные
руки. Сильные и красивые
Длинные
руки. Сильные и красивые
Длинные
руки.
Сильные
и
красивые
руки.
руки.
руки.
руки.
2. Помощь
2. Помощь
2. Помощь
2. Помощь
(Помощь) Бога 0,03, друга 0,01,
Например, друга 0,02, матери 0,02
Например, друга 0,02, матери 0,02
(Помощь)
Бога 0,03,
0,01,
матери
0,01; доверие
0,01,друга
надежда
матери 0,01; доверие 0,01, надежда
0,01
0,01
То же, что: помощь 0,06
То же, что: помощь 0,06
СИЯ 0,07
СИЯ 0,10
Надежная
Надежная
СИЯ 0,10рука друга.
СИЯ 0,07 рука друга.
Надежная рука друга.
Надежная рука друга.
3. Рукоятка
3. Рукоятка
То же, что: рукоятка 0,01, рычаг 0,01
То же, что: рукоятка 0,01, рычаг 0,01
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СИЯ
СИЯ 0,02
0,02
Рука
управления
была сбоку.
сбоку.
Рука управления была
Средство
воздействия
3.3.Средство
воздействия
(Средство
воздействия)
смерча
(Средство
воздействия)
смерча
0,01
0,01

--

СИЯ0,01
0,01
СИЯ
Ихзацепила
зацепила
рука
смерча
Их
рука
смерча

Фразы:
0,07, золотая
золотая0,02,
0,02,
Фразы:
владыка
(своя
рука
Фразы: помощи
помощи 0,07,
Фразы:
владыка
(своя
рука
- бриллиантовая
0,01, Будды
Будды0,01,
0,01,вв
Владыка),
дающего
0,03;
в руке
0,02,
бриллиантовая 0,01,
Владыка),
дающего
0,03;
в руке
0,02,
руке
руку 0,01,
0,01, Соломона
Соломона
золотая0,01,
0,01,
руку
моет
0,01,
тяжелая
руке 0,01,
0,01, об
об руку
золотая
руку
моет
0,01,
тяжелая
0,01,
0,01; мужественная
мужественная0,01
0,01 0,01;
0,01;просящая
просящая
0,01
0,01, тяжелая
тяжелая 0,01;
0,01
(«разрешите
пожать Вашу
Вашу
(«разрешите пожать
мужественную
руку»), моя
моя0,02,
0,02,своя
своя
мужественную руку»),
0,01
0,01
Не
крюка0,01,
0,01, Не
Неинтерпретируется:
интерпретируется:
правил
Не интерпретируется:
интерпретируется: крюка
правил
река
0,01, памяти
памяти0,01
0,01
0,01,транзистор
транзистор
0,01
новая
0,01,
река 0,01,
0,01, хотеть
хотеть 0,01,
0,01,
0,01
новая
0,01,
Не
актуально
–
0
Не
актуально
–
0
Не актуально – 0
Не актуально – 0
Комментарии
Лексема РУКА в молодежном и взрослом языковом сознании совпадает
по значениям:
1. Часть тела, правая или левая конечность человека / Часть тела,
одна из двух конечностей человека (0,83 - 0,70)
2. Помощь /Помощь (0,07 - 0,10)
Первое значение имеет значимые различия по яркости.
В молодежном языковом сознании у лексемы РУКА выявлено значение
Рукоятка 0,01, которое не представлено во взрослом языковом сознании.
Во взрослом языковом сознании у лексемы РУКА выявлено значение
Средство воздействия 0,01, которое не представлено в молодежном
языковом сознании.
Значение
Часть тела, правая или левая конечность человека / Часть тела,
одна из двух конечностей человека
Интегральными семантическими
взрослого значений являются:

компонентами

молодежного

и
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часть тела 0,02-0,01, человека 0,15-0,03, правая 0,14-0,07, левая 0,030,05, больная 0,04- 0,01, длинная 0,02-0,02, пальцы 0,01-0,03, с волосами
0,02-0,01, кисть 0,01-0,01, сильная/ крепкая 0,03-0,02, кулак 0,01-0,01, для
письма 0,01-0,02; то же, что: ручка 0,02-0,01; противоположно: нога
0,24-0,27
Наблюдаются заметные различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь
Взрослые
человека
0,15
0,03
правая
0,14
0,07
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
сильная 0,03, прямая 0,01; (включает), ладонь 0,01; дрожит 0,01;
(располагается) в кармане 0,01; (на ней носят) браслет 0,01;
противоположно: голова 0,01
Наиболее яркая молодежная дифференциальная сема – сильная 0,03.
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
одна из двух 0,02, конечностей 0,01; (включает) плечо 0,02, ноготь 0,01;
большая 0,02, мягкая 0,01, новая 0,01, теплая 0,01; (используется) для
захвата 0,01, для приветствия 0,01, для работы 0,01, рукопожатия 0,01;
(на ней носят) перчатки 0,01, сумку 0,01; противоположно: око 0,01
Ярких молодежных дифференциальных сем не выявляется.
Значение
Помощь /Помощь
Интегральными семантическими
взрослого значений являются:
друга 0,01-0,02, матери 0,01-0,02

компонентами

молодежного

и

Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
молодых людей:
доверие 0,01, надежда 0,01
Дифференциальные семантические компоненты, актуализирующиеся у
взрослых людей:
То же, что: помощь 0,06
Наиболее яркая взрослая дифференциальная сема – то же, что помощь
(0,06)
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В молодежном языковом сознании у лексемы РУКА выявлено значение
Рукоятка 0,02 которое не представлено во взрослом языковом сознании.
Во взрослом языковом сознании у лексемы РУКА выявлено значение
Средство воздействия 0,01, которое не представлено в молодежном
языковом сознании.
Оба значения имеют незначительный уровень яркости и относятся к
периферии возрастного сознания.

СИЛА
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Сила 100: воли 17; мощь 15; власть 6; слабость 5; спорт 4; мысли,
честь 3; богатырь, духа, мужчина, мышцы, храбрость 2;Алеша Попович,
атлет, быстрота, в мыслях, власти, джедаи, дух, жизнь, зависимость, земли,
знание, знания, интерес, колбасило, лед, ловкость, металл, море, муж,
мужественность, мысль, нечистая, огромная, орех, ответственность,
преимущество, притяжения, решительность, рука, сало, света, слова,
смелость, тяжесть, ума, Халк, 2,5 1.
Взрослые
100 ии
Сила 100: мощь 15; воли 11; власть, воля, духа 5; мощность, ум 4;
мужество, мысли, мышцы, слабость, тяжести 3; большая, вес, притяжения
2; богатырская, богатырь, гиря, деньги, здоровье, зла, знания, Илья
Муромец, ловкость, могучая, могущество, мощный, мужская, мужчина,
мускулы, правда, сильный, слабый, слова, слово, смелый, сопротивление,
стихия, тока, тяга, тяжесть, уважение, храбрость, Шварценеггер +10 – 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Большие
спортсмена

физические

возможности

мужчины,

богатыря,
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Большие 0,01 (огромная 1) (физические возможности), например,
мужчины 0,03 (мужчина 2, муж), богатыря 0,02, спортсмена 0,01 (атлет),
(формируются) спортом 0,04; (определяются) мышцами 0,02, руками 0,01
(рука), быстрота 0,01, ловкость 0,01, например, у Алеши Поповича 0,01,
джедаев 0,01, Халка 0,01, Шварценеггера 0,01
То же, что: мощь 0,15
Противоположно: слабость 0,05
СИЯ 0,40
Человек огромной физической силы.
2. Духовные возможности, например, воля
Духовные 0,03 (духа 2, дух) (возможности), например, воля 0,17,
(проявляются) в мыслях 0,04 (мысли 3, мысль 1), смелости 0,03
(храбрость 2, смелость), чести 0,03, мужестве 0,01 (мужественность),
решительности 0,01
СИЯ 0,32
Человек невероятной силы воли.
3. Правящие круги
(Правящие круги), обладают властью 0,06 (власть 6), преимуществом
0,01; ответственностью 0,01
СИЯ 0,08
Правящие силы диктуют свои правила. Политические силы.
4. Степень влияния чего-либо
(Степень влияния), например, знания 0,02 (знание, знания), слова 0,01,
власти 0,01, ума 0,01, света 0,01, жизни 0,01
СИЯ 0,07
Сила знания в наше время очень велика. Сила человеческого ума.
5. Физическая величина
(Физическая величина), например, притяжения 0,01, тяжесть 0,01;
например, Земли 0,01
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СИЯ 0,03
Сила притяжения Земли.
Фразы: нечистая 0,01, зависимость 0,01
Не интерпретируется: колбасило 0,01, лед 0,01, орех 0,01, сало 0,01, 2,5
0,01, интерес 0,01, металл 0,01, море 0,01,
Не актуально - 0

Взрослые
1. Большие физические возможности мужчины, богатыря
Большие 0,02 (могучая, мощный) (физические возможности), например,
богатыря 0,01, мужчины 0,01, Ильи Муромца 0,01, Шварценеггера 0,01;
(формируется) спортом 0,01 (гиря), (определяются) мышцами 0,04
(мышцы 3, мускулы); здоровьем 0,01, ловкостью 0,01
То же, что: мощь 0,15, мощность 0,04
Противоположно: слабость 0,04 (слабость 3, слабый)
СИЯ 0,36
Человек огромной физической силы.
2. Духовные возможности, например, воли
Духовные 0,05 (возможности), например, воли 0,16 (воли 11, воля 5);
мысли 0,03 , мужество 0,03, смелость 0,02 (смелый, храбрость), (вызывает)
уважение 0,01
СИЯ 0,30
Человек невероятной силы воли.
3. Физическая величина
(Физическая величина), например, тяжести 0,04 (тяжести 3, тяжесть),
притяжения 0,02, веса 0,02, сопротивления 0,01, тока 0,01, тяги 0,01;
СИЯ 0,11
Сила притяжения Земли.
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4. Степень влияния чего-либо
(Степень влияния), например, денег 0,01, зла 0,01, знания 0,01, правды
0,01, слова 0,01, ума 0,04, стихии 0,01
То же, что: могущество 0,10
СИЯ 0,06
Сила знания в наше время очень велика.
5. Правящие круги
(Правящие круги), (обладают) властью 0,05 (власть 5)
СИЯ 0,05
Правящие силы диктуют свои правила
6. Потенция
Мужская 0,01 (потенция)
СИЯ 0,01
Сохранить в пожилом возрасте свою мужскую силу.
Фразы: богатырская 0,01
Не идентифицируется: сильный 0,01, +10 – 0,01
Не актуально - 0
Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь

Взрослые

1.
Большие
физические 1.
Большие
возможности
мужчины, возможности
богатыря, спортсмена
богатыря
Большие 0,01 (физические
возможности), например, мужчины
0,03, богатыря 0,02, спортсмена 0,01
(атлет), (формируются) спортом
0,04; (определяются) мышцами
0,02, руками 0,01 (рука), быстрота
0,01, ловкость 0,01, например, у

физические
мужчины,

Большие
0,02
(физические
возможности),
например,
богатыря 0,01, мужчины 0,01, Ильи
Муромца 0,01, Шварценеггера
0,01; (формируется) спортом 0,01
(гиря), (определяются) мышцами
0,04; здоровьем 0,01, ловкостью
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Алеши Поповича 0,01, джедаев
0,01, Халка 0,01, Шварценеггер а
0,01

0,01

То же, что: мощь 0,15

То же, что:
мощность 0,04

Противоположно: слабость 0,05

Противоположно: слабость 0,04
(слабость 3, слабый)

мощь

0,15,

СИЯ 0,40
Человек огромной физической
силы.

СИЯ 0,36
Человек огромной физической
силы.

2.Духовные возможности,
например, воля

2.Духовные возможности,
например, воля

Духовные 0,05 (возможности),
Духовные 0,03 (духа 2, дух)
(возможности), например, воля например, воли 0,16; мысли 0,03 ,
0,17, (проявляются) в мыслях 0,04, мужество 0,03, смелость 0,02,
смелости 0,03, чести 0,03, мужестве (вызывает) уважение 0,01
0,01, решительности 0,01
СИЯ 0,32
Человек невероятной силы воли.

СИЯ 0,30
Человек невероятной силы воли.

3. Правящие круги

3. Правящие круги

(Правящие круги), обладают
властью 0,06 , преимуществом 0,01;
ответственностью 0,01

(Правящие круги), (обладают)
властью 0,05

СИЯ 0,08
Правящие силы диктуют свои
правила. Политические силы.

СИЯ 0,05
Правящие силы диктуют свои
правила

4. Степень влияния чего-либо

4. Степень влияния чего-либо

(Степень влияния), например,
(Степень влияния), например,
знания 0,02 , слова 0,01, власти 0,01, денег 0,01, зла 0,01, знания 0,01,
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ума 0,01, света 0,01, жизни 0,01

правды 0,01, слова 0,01, ума 0,04,
стихии 0,01
То же, что: могущество 0,10

СИЯ 0,07
Сила знания в наше время очень
велика. Сила человеческого ума.

СИЯ 0,06
Сила знания в наше время очень
велика.

5. Физическая величина

5.Физическая величина

(Физическая величина), например,
(Физическая величина),
притяжения 0,01, тяжесть 0,01;
например, тяжести 0,04,
например, Земли 0,01
притяжения 0,02, веса 0,02,
сопротивления 0,01, тока 0,01, тяги
0,01
СИЯ 0,03
Сила притяжения Земли.

СИЯ 0,11
Сила притяжения Земли.
6. Потенция

-

Мужская 0,01 (потенция)
СИЯ 0,01
Сохранить в пожилом возрасте
свою мужскую силу.
Фразы: богатырская 0,01

Фразы: нечистая 0,01,
зависимость 0,01
Не интерпретируется:
колбасило 0,01, лед 0,01, орех 0,01,
сало 0,01, 2,5 0,01, интерес 0,01,
металл 0,01, море 0,01
Не актуально - 0

Не интерпретируются: сильный
0,01, +10 – 0,01

Не актуально - 0
Комментарии

Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
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1. Большие физические возможности мужчины, богатыря,
спортсмена / Большие физические возможности мужчины, богатыря
(0,40-0,36)
2. Духовные возможности, например, воля/ Духовные возможности,
например, воля (0,32-0,30)
3. Правящие круги / Правящие круги (0,08 -0,05)
4. Степень влияния чего-либо / Степень влияния чего-либо (0,070,06)
5. Физическая величина / Физическая величина (0,03-0,11).
Значимые различия по яркости выявляются у 1, 2 и 5 значений.
Во взрослом молодежном сознании выявляется чисто взрослое
значение: Потенция 0,01.
Значение
Большие физические возможности мужчины, богатыря, спортсмена
/ Большие физические возможности мужчины, богатыря
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
большая 0,01 -0,02,, мужчина 0,03-0,01, богатырь 0,02 -0,01, спортсмен
/спорт 0,01-0,01, мышцы 0,02 -0,04, Шварценеггер 0,01 – 0,01, то же, что
мощь 0,15-0,15, противоположно – слабость 0,05 -0,04
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
руки 0,01, быстрота 0,01, ловкость 0,01, Алеша Попович 0,01, джедаи
0,01, Халк 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
Илья Муромец 0,01, (определяются), здоровье 0,01, ловкость 0,01, то
же, что: мощность 0,04 .
Самая яркая дифференциальная взрослая сема- то же, что: мощность
0,04
Значение
Духовные возможности, например, воля/ Духовные возможности,
например, воля
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
Духовные 0,03 - 0,05, воля 0,17 – 0,16, смелость 0,03 -0,02, мужество
0,01- 0,03, мысли 0,04 -0,03
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Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(проявляются) чести 0,03, решительности 0,01
Наиболее яркая молодежная дифференциальная сема - в чести 0,03
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
смелость 0,02¸ (вызывает) уважение 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем нет.
Значение
Правящие круги / Правящие круги
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
Обладают властью 0,06-0,05
Дифференциальные семантические компоненты лексемы молодежного
значения:
ответственность 0,01, преимущества 00,01
Дифференциальные семантические компоненты лексемы взрослого
значения: не выявлено.
Значение
Степень влияния чего-либо / Степень влияния чего-либо
Интегральными семантическими компонентами значений являются:
слова 0,01 - 0,01 , ума 0,01-0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
знания 0,02, власти 0,01, света 0,01, жизни 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Степень влияния), например, денег 0,01, зла 0,01, знания 0,01, правды
0,01, стихии 0,01, то же, что: могущество 0,10.
Самая яркая дифференциальная взрослая сема – то же, что
могущество 0,10.
Значение
Физическая величина / Физическая величина
Интегральными семантическими компонентами значений являются:
тяжести 0,01-0,04, притяжения 0,01-0,02
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
Земли 0,01
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Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
веса 0,02, сопротивления 0,01, тока 0,01, тяги 0,01;
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
Во взрослом молодежном сознании выявляется чисто взрослое
значение: Потенция 0,01. Индекс яркости эндемичного значения невелик,
оно занимает периферийное положение в смысловой структуре взрослого
значения.

СИЛЬНЫЙ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Сильный 100: человек 13; мужчина 10; характер 7; слабый 6; мощный –
5; ветер, смелый 4; пол 3; большой, дух, духом, кулак, папа, поступок,
уверенный 2; богатырь, боец, воин, волей, воля, выносливый, гиря,
дебильный, дождь, друг, желудок, зверь, здоровый, ЗОЖ, и беспощадный,
и храбрый, камень, картон, крепкий, крепость, Максим, мускулы, нрав,
парень, самоуверенный, слабость, современный, спорт, способ, стальной,
стресс, удар, холод, чувак, шум, Ян 1.

Взрослые
100 ии
Сильный 100: пол 15; слабый 12; ветер 8; человек 7; духом 6; мужик,
мужчина 4; дух, здоровый, могучий, мощный, смелый 3; богатырь 2;
аргумент, атлет, богатый, большой, Валуев, вихрь, властный, выносливый,
выпад, голос, добрый, дождь, защитник, крепкий, мира сего, мороз, мощь,
напор, немощный, непобедимый, разум, сила, спорт, спортсмен, трактор,
уверенный, удар, характер 1; отказ – 1.
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Психолингвистические значения
Молодежь
1.

Обладающий большой физической силой человек, мужчина

(Обладающий большой физической силой), крепкий 0,03 (крепкий,
крепость, стальной 1), здоровый 0,02 (здоровый, ЗОЖ 1) человек 0,13,
например, мужчина 0,12 (мужчина 10, парень, друг, чувак), воин 0,03
(богатырь, боец, воин), папа 0,02; спортсмен 0,02 (гиря, спорт), животное
0,01; выносливый 0,01
Противоположно: слабый 0,07 (слабый 6, слабость)
СИЯ 0,46
Ее муж – физически очень сильный человек.
2.Отличающийся духом, решительный по характеру, поведению
(Отличающийся) духом 0,04 (дух 2, духом 2), решительный 0,03
(уверенный 0,02, самоуверенный 0,01), смелый 0,04 по характеру 0,08
(характер 7, нрав), (отличающийся) волей 0,02 (воле, воля), беспощадный
0,01, храбрый,0,01 в поступках 0,02 (поступок 0,02)
Противоположно: слабый 0,07 (слабый 6, слабость 1)
СИЯ 0,33
Он обладал сильным характером и непоколебимой волей.
3. Интенсивный
(Интенсивный), например, ветер 0,04, дождь 0,01, стресс 0,01, холод
0,01, шум 0,01
То же, что: большой 0,02
Противоположно: слабый 0,07 (слабый 6, слабость 1)
СИЯ 0,17
Вчера шел сильный дождь.
4. Мощный, хорошо функционирующий
Мощный 0,05, например, крепость 0,01, кулак 0,02, мускулы 0,01,
желудок 0,01
Противоположно: слабый 0,07 (слабый 6, слабость 1)
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СИЯ 0,17
У него сильный организм.
5. Эффективный
(Эффективный), например, способ 0,01, удар 0,01
Противоположно: слабый 0,07 (слабый 6, слабость 1)
СИЯ 0,09
Его аргумент был настолько сильным, что все сразу согласились. Это
было сильное решение.
6. Относящийся к мужскому полу
(Относящийся к мужскому) пол 0,03 (пол 0,03)
Противоположно - слабый 0,06
СИЯ 0,03
Вся надежда на наш сильный пол.
Фразы: нет
Не интерпретируются: дебильный 0,01, камень 0,01, картон 0,01,
Максим 0,01, Ян 0,01, современный 0,01, ЗОЖ 0,01
Не актуально - 0

Взрослые
1. Обладающий большой физической силой, здоровый, могучий
человек, мужчина
(Обладающий большой физической) силой 0,01, здоровый 0,03, могучий
0,03 человек 0,07, например, мужчина 0,08 (мужик 4, мужчина 4), воин
0,03 (богатырь 2, защитник); спортсмен 0,03 (атлет, спорт, спортсмен),
Валуев 0,01; выносливый 0,01, крепкий 0,01
Противоположно: слабый 0,12, немощный 0,01
СИЯ 0,46
Ее муж – физически очень сильный человек.
2. Интенсивный
(Интенсивный), например, ветер 0,08, вихрь 0,01, дождь 0,01, мороз 0,01
То же, что: большой 0,01
Противоположно: слабый 0,12
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СИЯ 0,24
Вчера шел сильный дождь.
3. Отличающийся духом, смелый
(Отличающийся) духом 0,09 (духом 6, дух 3), характером 0,01,смелый
0,03, уверенный 0,01
Противоположно: слабый 0,12
СИЯ 0,20
Он обладал сильным духом и непоколебимой волей.
4. Мощный
Мощный 0,02 (мощный, мощь), например, голос 0,01, напор 0,01,
трактор 0,01
Противоположно: слабый 0,12
СИЯ 0,17
Его сильному напору соперник не смог противостоять.
5. Эффективный
(Эффективный), например, аргумент 0,01, удар 0,01, выпад 0,01, разум
0,01
То же, что: непобедимый 0,01
Противоположно: слабый 0,12
СИЯ 0,17
Это было сильное решение. Один сильный удар решил все дело.
6. Влиятельный
(Влиятельный) в обществе 0,01 (мира сего 0,01,) властный 0,01, богатый
0,01
СИЯ 0,03
Сильные мира сего. У власти должны находиться сильные люди.
Фразы: нет
Не интерпретируется: добрый 0,01
Не актуально – 1
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Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь

Взрослые

1.Обладающий
большой
физической
силой
человек,
мужчина
(Обладающий
большой
физической силой), крепкий 0,02 ,
здоровый 0,02 человек 0,13,
например, мужчина 0,12, воин
0,03, папа 0,02; спортсмен 0,02,
животное 0,01; выносливый 0,01

1.
Обладающий
большой
физической силой, здоровый,
могучий человек, мужчина
(Обладающий
большой
физической) силой 0,01, здоровый
0,03, могучий 0,03 человек 0,07,
например, мужчина 0,08, воин
0,03; спортсмен 0,03, Валуев 0,01;
выносливый 0,01, крепкий 0,01

Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость)

Противоположно: слабый 0,12,
немощный 0,01

СИЯ 0,45
Ее муж – физически очень
сильный человек.

СИЯ 0,46
Ее муж – физически очень
сильный человек.

2. Отличающийся духом,
решительный по характеру,
поведению
(Отличающийся) духом 0,04,
решительный 0,03 , смелый 0,04,
по характеру 0,08,
(отличающийся) волей 0,02,
беспощадный 0,01, храбрый,0,01 в
поступках 0,02

2. Отличающийся духом,
смелый

Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость 1)
СИЯ 0,33
Он обладал сильным
характером и непоколебимой
волей.

(Отличающийся) духом 0,09 ,
характером 0,01, смелый 0,03,
уверенный 0,01

Противоположно: слабый 0,12
СИЯ 0,20
Он обладал сильным духом и
непоколебимой волей.

3. Интенсивный
3. Интенсивный
(Интенсивный), например,
(Интенсивный), например, ветер
0,04, дождь 0,01, стресс 0,01, холод ветер 0,08, вихрь 0,01, дождь 0,01,
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0,01, шум 0,01
То же, что: большой 0,02
Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость 1)
СИЯ 0,17
Вчера шел сильный дождь.

мороз 0,01
То же, что: большой 0,01
Противоположно: слабый 0,12
СИЯ 0,24
Вчера шел сильный дождь.

4. Мощный, хорошо
4. Мощный
функционирующий
Мощный
0,05,
например,
Мощный 0,02 , например, голос
крепость 0,01, кулак 0,02, мускулы 0,01, напор 0,01, трактор 0,01
0,01, желудок 0,01
Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость 1)

Противоположно: слабый 0,12

СИЯ 0,17
У него сильный организм.

СИЯ 0,17
Его сильному напору соперник
не смог противостоять.

5. Эффективный
(Эффективный), например,
способ 0,01, удар 0,01

5. Эффективный
(Эффективный), например,
аргумент 0,01, удар 0,01, выпад
0,01, разум 0,01
То же, что: непобедимый 0,01
Противоположно: слабый 0,12

Противоположно: слабый 0,07
(слабый 6, слабость 1)
СИЯ 0,09
Его аргумент был настолько
сильным, что все сразу
согласились. Это было сильное
решение.
6. Относящийся к мужскому
полу
(Относящийся к мужскому) пол
0,03
Противоположно - слабый 0,06

СИЯ 0,17
Это было сильное решение.
Один сильный удар решил все
дело.

-
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СИЯ 0,03
Вся надежда на наш сильный
пол.
6. Влиятельный
(Влиятельный) в обществе
0,01, властный 0,01, богатый 0,01
СИЯ 0,03
Сильные мира сего. У власти
должны находиться сильные
люди.
Фразы: нет

Фразы: нет

Не интерпретируются:
дебильный 0,01, камень 0,01,
картон 0,01, Максим 0,01, Ян 0,01,
современный 0,01, ЗОЖ 0,01
Не актуально - 0

Не интерпретируется: добрый
0,01

Не актуально – 1

Комментарии
Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Обладающий большой физической силой человек, мужчина
/ Обладающий большой физической силой, здоровый, могучий
человек, мужчина (0,46-0,46)
2. Отличающийся духом, решительный по характеру, поведению /
Отличающийся духом, смелый (0,33-0,20)
3. Интенсивный / Интенсивный (0,17-0,24)
4. Мощный, хорошо функционирующий / Мощный (0,17-0,17)
5. Эффективный / Эффективный (0,09-0,17)
Значимые различия по яркости в значениях 2, 3 и 5.
В молодежном сознании выявляется чисто молодежное значение:
Относящийся к мужскому полу - 0,03
Во взрослом сознании выявляется чисто взрослое значения:
Влиятельный - 0,03
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Значение
Обладающий большой физической силой человек, мужчина
/ Обладающий большой физической силой, здоровый, могучий
человек, мужчина
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
человек 0,13-0,07, мужчина 0,12 -0,08, воин 0,03-0,03, спортсмен 0,02 0,03, выносливый 0,01-0,01, противоположно: слабый 0,07-0,12, крепкий
0.03 -0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
человек
0,13
0,07
противоположно:
слабый
0,07
0,12
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
здоровый 0,02 (здоровый, ЗОЖ 1), воин 0,03 (богатырь, боец, воин), папа
0,02; животное 0,01
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема - воин 0,03.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
здоровый 0,03, могучий 0,03; Валуев 0,01; противоположно: немощный
0,01
Самые яркие взрослые семы - здоровый 0,03, могучий 0,03;
Значение
Отличающийся духом, решительный по характеру, поведению /
Отличающийся духом, смелый
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
(Отличающийся) духом 0,04-0,09, характером 0,08 -0,01, смелый 0,04 0,03, решительный /уверенный 0,03-0,01, противоположно: слабый 0,070,12
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
(Отличающийся) духом
0,04
0,09
характером
0,08
0,01
противоположно: слабый
0,07
0,12
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Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
решительный 0,03 , (отличающийся) волей 0,02 (воле, воля), беспощадный
0,01, храбрый,0,01 в поступках 0,02 (поступок 0,02)
Наиболее яркая молодежная дифференциальная сема – решительный
0,03
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
нет
Значение
Интенсивный / Интенсивный
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
Ветер 0,04-0,08, дождь 0,01 -0,01,то же что: большой 0,02-0,01,
противоположно: слабый 0,07-0,12
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
противоположно: слабый
0,07
0,12
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
стресс 0,01, холод 0,01, шум 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения
вихрь 0,01, мороз 0,01
Значение
Мощный, хорошо функционирующий / Мощный
Интегральными семантическими компонентами значений являются:
мощный 0,05-0,02, противоположно: слабый 0,07-0,12
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
крепость 0,01, кулак 0,02, мускулы 0,01, желудок 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
голос 0,01, напор 0,01, трактор 0,01
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
Значение
Эффективный / Эффективный
Интегральными семантическими компонентами значений являются:
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удар 0,01 -0,01, противоположно: слабый 0,07-0,12
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
способ 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
аргумент 0,01, выпад 0,01, разум 0,01, то же, что: непобедимый 0,01
Ярких дифференциальных возрастных сем нет.
Эндемичное молодежное значение:
Относящийся к мужскому полу -0,03
Эндемичное взрослое значение:
Влиятельный -0,03
Индекс яркости эндемичных значений невелик, они занимают
периферийное положение в смысловой структуре молодежного значения.

СИСТЕМА
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Система 100: координат 7; ценностей 5; образования 4; науки, правил,
сломана
3; анархия, закономерность, исчисления, нравов, образов,
последовательность, сломать, схема, тоталитаризм, уравнений
2;
алгоритм, бакалавриата, баланс, безопасность, государственная, график,
давление, замкнутость, защиты, звуков, знак, знания, иерархия,
информационная, кабала, компьютер, контроля, логичность, математика,
матрица, микросхема, морковка, нестабильная, Никель, обеспечения
безопасности, обороны, обучения, однообразие, оперативная, органов,
отопления, оценивания, охраны, паутина, питания, план, политическая,
порядок, построение, правительство, программа, работа, разрушенная,
сбора, свод, слов, сложная, требований, упорядоченность, упражнений,
часть, чисел, шаблон, эффективность 1.
Взрослые
100 ии
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Система 100: Никель, образования, порядок 7; оплаты 5; ценностей 4;
знаний, координат, менеджмента 3; безопасности, график, качества,
отопления, управления, Windows 2; анализ, безопасный, видеонаблюдения,
вкладов, внимания, военная, движения, единиц измерения, ЖКХ, забора,
заводская, закон, закономерность, здравоохранения, и Хаос, иерархия,
исполнения, компьютер, контроля, лабиринт, логика, ломать, нервная,
норма, обучения, ограбления, организованность, особая, отсчета, отчета,
охлаждения, охрана, оценок, печати, режим, связи, системный, строй,
структура, схема, угодная человеку, уклад, уравнения, устойчивость,
чисел, экономика, электронная 1; отказ – 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Форма организации
(Форма организации), например, образования 0,04, науки 0,03,
обеспечения безопасности 0,03 (безопасность, обеспечения безопасности,
защиты), обороны 0,01, обучения 0,01, оценивания 0,01, контроля 0,01,
охраны 0,01, питания 0,01, сбора 0,01; государства 0,01 (государственная),
правительства 0,01, бакалавриата 0,01, работы 0,01, информации 0,01
(информационная), политического устройства 0,01 (политическая 0,01),
например, тоталитаризм 0,02; (обеспечивает) эффективность 0,01,,
(может быть) нестабильная 0,01, (может быть) разрушена 0,06 (сломана
3, сломать 2, разрушенная)
СИЯ 0,33
Современная система образования.

2. Определенный порядок, последовательность
Порядок 0,08, последовательность 0,02, однообразие 0,02, логичность
0,01, график 0,01, закономерность 0,02 (протекания чего-либо); (может
быть) разрушена 0,06 (сломана 3, сломать 2, разрушенная 1)
То же, что: схема 0,02, алгоритм 0,01, шаблон 0,01, план 0,01, матрица
0,01, программа 0,01, баланс 0,01
Противоположно: анархия 0,02
СИЯ 0,27
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Нужна система в анализе. У него нет в работе системы.
3. Упорядоченная совокупность чего-либо
(Упорядоченная совокупность) 0,01, построения,
0,01 например,
координат 0,07, ценностей 0,05, правил 0,03, нравов 0,02, образов 0,02, в
математике 0,01 исчисления 0,02, уравнений 0,02, чисел 0,01; звуков 0,01,
знаков 0,01 (знак), слов 0,01, требований 0,01, упражнений 0,01, знаний
0,01, органов 0,01; паутина 0,01, сложная 0,01, замкнутая 0,01
(замкнутость) частей 0,01,
То же, что: иерархия 0,01, свод 0,01
СИЯ 0,27
Система образов литературного произведения.
4. Системно организованное устройство
(Системно организованное устройство), например, компьютер 0,01,
микросхема 0,01 отопления 0,01
СИЯ 0,02
Компьютер – это сложная система. Система отопления нуждается в
проверке.
Фразы: (тест) система «Никель» 0,01, оперативная система 0,01,
давление системы 0,01
ПРИМ.: (тест) система «Никель» применяется при: технологическом,
санитарно-химическом и экологическом экспресс-контроле воды, водных
растворов, сточных и технических вод, взвесей и суспензий
Не интерпретируются: кабала 0,01, морковка 0,01
Не актуально – 0

Взрослые
1. Форма организации
(Форма) организации 0,01 (организованность), например, образования
0,07, оплаты 0,05; безопасности 0,03 (безопасности 2, безопасный),
менеджмента 0,03, управления 0,02, движения 0,01, забора (от забирать)
0,01, здравоохранения 0,01, исполнения 0,01, контроля 0,01, обучения 0,01,
ограбления 0,01, охраны 0,01, связи 0,01, ЖКХ 0,01; отсчета 0,02, качества
0,02; знаний 0,03, вкладов 0,02,
(обеспечивает) стабильность 0,01
(устойчивость), например, военная 0,01, заводская 0,01
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СИЯ 0,43
Современная система образования.
2. Определенный порядок, последовательность
Порядок 0,07, график 0,02, закономерность (протекания чего-либо) 0,01;
логичность 0,01 (логика); (может быть) нарушена 0,01 (ломать)
То же, что: строй 0,01, уклад 0,01, норма 0,01, иерархия 0,01, режим 0,01
СИЯ 0,17
Система производства
3. Упорядоченная совокупность чего-либо
Например, ценностей 0,04, чисел 0,01, оценок 0,01, единиц измерения
0,01, уравнений 0,01
СИЯ 0,08
Система образов литературного произведения.
4. Организованное системно техническое устройство
(Устройство), отопления 0,02, видеонаблюдения 0,01, охлаждения 0,01,
печати 0,01, электронное 0,01, компьютер 0,01
СИЯ 0,07
Сбой в системе отопления.
5. Структура, единство частей
Структура 0,01, схема 0,01, например, координат 0,03; нервной
организации 0,01 (нервная)
СИЯ 0,06
Нервная система
Фразы: тест-система «Никель» 0,07, (операционная) Windows 0,02, и
Хаос 0,01, особая 0,01, (системный) анализ 0,01
Не интерпретируется: системный 0,01, внимания 0,01, закон 0,01,
лабиринт 0,01, экономика 0,01, угодная человеку 0,01
Не актуально – 1
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Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь

Взрослые

1. Форма организации

1. Форма организации

(Форма организации), например,
образования 0,04, науки 0,03,
обеспечения безопасности 0,03,
обороны 0,01, обучения 0,01,
оценивания 0,01, контроля 0,01,
охраны 0,01, питания 0,01, сбора
0,01;
государства
0,01,
правительства 0,01, бакалавриата
0,01, работы 0,01, информации 0,01,
политического устройства 0,01,
например,
тоталитаризм
0,02;
(обеспечивает) эффективность 0,01,
(может быть) нестабильная 0,01,
(может быть) разрушена 0,06

(Форма)
организации
0,01,
например,
образования
0,07,
оплаты 0,05; безопасности 0,03,
менеджмента 0,03, управления
0,02, движения 0,01, забора (от
забирать) 0,01, здравоохранения
0,01, исполнения 0,01, контроля
0,01, обучения 0,01, ограбления
0,01, охраны 0,01, связи 0,01, ЖКХ
0,01; отсчета 0,02, качества 0,02;
знаний
0,03,
вкладов
0,02,
(обеспечивает) стабильность 0,0),
например, военная 0,01, заводская
0,01

СИЯ 0,33
Современная система
образования.

СИЯ 0,43
Современная система
образования.

2. Определенный порядок,
последовательность

2. Определенный порядок,
последовательность

Порядок 0,08,
последовательность 0,02,
однообразие 0,02, логичность 0,01,
график 0,01, закономерность 0,02
(протекания чего-либо); (может
быть) разрушена 0,06

Порядок 0,07, график 0,02,
закономерность (протекания чеголибо) 0,01; логичность 0,01,
(может быть) нарушена 0,01

То же, что: схема 0,02, алгоритм
0,01, шаблон 0,01, план 0,01,
матрица 0,01, программа 0,01,
баланс 0,01

То же, что: строй 0,01, уклад
0,01, норма 0,01, иерархия 0,01,
режим 0,01

Противоположно: анархия 0,02
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СИЯ 0,27
Нужна система в анализе. У него
нет в работе системы.
3. Упорядоченная совокупность
чего-либо

СИЯ 0,17
Система производства
3. Упорядоченная
совокупность чего-либо

Например, ценностей 0,04,
(Упорядоченная
совокупность)
0,01, построения, 0,01 например, чисел 0,01, оценок 0,01, единиц
координат 0,07, ценностей 0,05, измерения 0,01, уравнений 0,01
правил 0,03, нравов 0,02, образов
0,02, в математике 0,01 исчисления
0,02, уравнений 0,02, чисел 0,01;
звуков 0,01, знаков 0,01, слов 0,01,
требований 0,01, упражнений 0,01,
знаний 0,01, органов 0,01; паутина
0,01, сложная 0,01, замкнутая 0,01,
частей 0,01
То же, что: иерархия 0,01, свод
0,01
СИЯ 0,27
Система образов литературного
произведения.

СИЯ 0,08
Система образов
литературного произведения.

4. Системно организованное
устройство

4. Организованное системно
техническое устройство

(Системно организованное
устройство), например, компьютер
0,01, микросхема 0,01 отопления
0,01

(Устройство), отопления 0,02,
видеонаблюдения 0,01,
охлаждения 0,01, печати 0,01,
электронное 0,01, компьютер 0,01

СИЯ 0,02
Компьютер – это сложная
система. Система отопления
нуждается в проверке.

СИЯ 0,07
Сбой в системе отопления.

5. Структура, единство частей
Структура 0,01, схема
например,
координат
нервной организации 0,01

0,01,
0,03;
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–
СИЯ 0,06
Нервная система
Фразы: (тест) система «Никель»
0,01, оперативная система 0,01,
давление системы 0,01
ПРИМ.: (тест) система
«Никель» применяется при:
технологическом, санитарнохимическом и экологическом
экспресс-контроле воды, водных
растворов, сточных и технических
вод, взвесей и суспензий

Фразы: тест-система «Никель»
0,07, (операционная) Windows
0,02, и Хаос 0,01, особая 0,01,
(системный) анализ 0,01
ПРИМ.: (тест) система
«Никель» применяется при:
технологическом, санитарнохимическом и экологическом
экспресс-контроле воды, водных
растворов, сточных и
технических вод, взвесей и
суспензий

Не интерпретируются: кабала
0,01, морковка 0,01

Не интерпретируется:
системный 0,01, внимания 0,01,
закон 0,01, лабиринт 0,01,
экономика 0,01, угодная человеку
0,01
Не актуально – 1

Не актуально – 0

Комментарии
Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Форма организации / Форма организации (0,33- /0,43)
2. Определенный порядок, последовательность (0,27-0,17)
3. Упорядоченная совокупность чего-либо / Упорядоченная
совокупность чего-либо (0,27-0,08)
4. Системно организованное техническое устройство / Системно
организованное техническое устройство (0,02-0,07)
Все четыре значения демонстрируют значимые различия по яркости.
Во взрослом сознании выявляются чисто взрослое значение:
Структура, единство частей 0,06
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Значение
Форма организации / Форма организации
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
образования 0,04 -0,07, безопасности 0,03-0,03, обучения 0,01-0,01,
контроля 0,01-0,01, охраны 0,01-0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(форма организации), науки 0,03, обороны 0,01, оценивания 0,01,
питания 0,01, сбора 0,01; государства 0,01 (государственная),
правительства 0,01, бакалавриата 0,01, работы 0,01, информации 0,01
(информационная), политического устройства 0,01 (политическая 0,01),
например, тоталитаризм 0,02; (обеспечивает) эффективность 0,01,
(может быть) нестабильная 0,01, (может быть) разрушена 0,06
(сломана 3, сломать 2, разрушенная)
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема - (форма
организации), науки 0,03
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(форма) организации 0,01
оплаты 0,05; безопасности 0,03
(безопасности 2, безопасный), менеджмента 0,03, управления 0,02,
движения 0,01, забора (от забирать) 0,01, здравоохранения 0,01,
исполнения 0,01, ограбления 0,01, связи 0,01, ЖКХ 0,01; отсчета 0,02,
качества 0,02; знаний 0,03, вкладов 0,02, (обеспечивает) стабильность
0,01 (устойчивость), например, военная 0,01, заводская 0,01
Самые яркие взрослые семы - безопасности 0,03 , менеджмента 0,03
Значение
Определенный порядок, последовательность
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
Порядок 0,08- 0,07, график 0,01-0,02, закономерность 0,02-0,01, может
быть нарушена 0,06-0,01.
Значимые различи по яркости у семы может быть нарушена 0,06-0,01.
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
последовательность 0,02, однообразие 0,02, логичность 0,01, (может
быть) нарушена 0,06 , то же, что: схема 0,02, алгоритм 0,01, шаблон
0,01, план 0,01, матрица 0,01, программа 0,01, баланс 0,01 ,
противоположно: анархия 0,02

144

Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
логичность 0,01 (логика); то же, что: строй 0,01, уклад 0,01, норма
0,01, иерархия 0,01, режим 0,01
Ярких возрастных дифференциальных сем нет.
Значение
Упорядоченная совокупность чего-либо / Упорядоченная
совокупность чего-либо
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
ценностей 0,05 – 0,04, уравнений 0,02 – 0,01 чисел 0,01- 0,01,
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(Упорядоченная совокупность) 0,01, построения,
0,01 например,
координат 0,07, правил 0,03, нравов 0,02, образов 0,02, в математике 0,01
исчисления 0,02, звуков 0,01, знаков 0,01 (знак), слов 0,01, требований 0,01,
упражнений 0,01, знаний 0,01, органов 0,01; паутина 0,01, сложная 0,01,
замкнутая 0,01 (замкнутость) частей 0,01, то же, что: иерархия 0,01,
свод 0,01
Самые яркие дифференциальные взрослые семы – координат 0,07,
правил 0,03.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
оценок 0,01, единиц измерения 0,01
Ярких взрослых дифференциальных сем нет.
Значение
Системно организованное техническое устройство / Системно
организованное техническое устройство
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
компьютер 0,01-0,01, отопления 0,01-0,02
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
микросхема 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Устройство) видеонаблюдения 0,01, охлаждения 0,01, печати 0,01,
электронное 0,01
Ярких возрастных дифференциальных сем нет.
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Во взрослом сознании выявляется эндемичное значение: Структура,
единство частей -0,06.
Индекс яркости эндемичного значения заметный, но оно занимает
периферийное положение в смысловой структуре взрослого значения.

СЛОВО
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Слово 100: не воробей 26; воробей 6; ранит 3; буква, дело, длинное,
доброе, жизнь, короткое, плохое, предложение, честь, язык 2; авторитета,
большое, волк, вылетит, главное, говорить, господня, да, дар, день, добра,
жизни, за слово, литра, лишнее, логос, малява, метафора, миг, моё, нет,
нехорошее, обидное, остро, правда, простое, река, речь, ругательное,
русское, сказал, сказать, словарь, собака, убивает, убьет, учителя, фраза,
хоккей, цепляет 1; отказ – 5.

Взрослые
100 ии
Слово 100: дело 18; не воробей 11; предложение 5; говорить 4;
воробей, и дело, речь 3; буква, держать, доброе, звук, о полку Игореве,
плохое, разговор, сказать, чести 2; больное, главное, дать, длинное,
зеркало, значимо, золото, игра, искусство, красно, ласковое, мама, мамы,
моё, мудрое, наставление, не волк, оборот, определение, пастора, первое,
песня, площадь, поперек, предложения, роман, роща, русское, сказал,
сказано, смысл, спасти, труд, фраза, часть 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Произнесенная речь, фраза
(Произнесенная) речь 0,05 (говорить, сказал, сказать, речь, фраза 0,01);
например, ругательное 0,05 (плохое 2, ругательное, нехорошее, обидное),
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лишнее 0,01, простое 0,01; ранит 0,05 (ранит 3, убивает, убьет), цепляет
0,01; это дар 0,01
То же, что: логос 0,01, малява 0,01
Противоположно: дело 0,02
СИЯ 0,23
Слово может ранить человека. Вступительное слово затянулось.
2. Единица языка
(Единица) языка 0,02, длинное 0,03 (длинное 2, большое) или короткое
0,02, русское 0,01, (содержится) в словаре 0,01; может быть метафорой
0,01
Противоположно: буква 0,02, предложение 0,02
СИЯ 0,14
Словарь иностранных слов.
3. Высказанное мнение
(Высказанное мнение), например, авторитета 0,01, учителя 0,01
СИЯ 0,02
Его слово оказалось решающим. Скажи свое слово.
Фразы: не воробей 0,33 (не воробей 26; воробей 6, вылетит), господне
0,01, за слово 0,01, чести (честь 0,02) , да 0,01, нет 0,01, моё 0,01,
Не интерпретируется: жизнь 0,02, волк 0,01, день 0,01, жизни 0,01, миг
0,01, река 0,01, собака 0,01, хоккей 0,01, литра 0,01;
Не актуально – 5

Взрослые
1. Произнесенная речь, фраза
Произнесенная речь 0,14 (говорить 0,04, речь 0,03, разговор 0,02, сказать
0,02, сказал, сказано, фраза 0,01) например, доброе 0,02, ругательное 0,02,
главное 0,01, первое 0,01, русское 0,01; поперек 0,01, ранит 0,01 (больное);
это искусство 0,01.
Противоположно: дело 0,21 (дело 18; и дело 3); труд 0,01
СИЯ 0,46
Слово могут ранить человека.
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2. Единица языка, его часть
(Единица языка), его часть 0,01; (имеет) смысл 0,02 (значимо, смысл);
например, длинное 0,01, (из них состоит) песня 0,01, литературное
произведение 0,01 (роман)
Противоположно: предложение 0,06 (предложение 0,05, предложения);
буква 0,02, звук 0,02, оборот 0,01 определение 0,01
СИЯ 0,18
Словарь иностранных слов.
3. Высказанное мнение
(Высказанное мнение), мудрое 0,01, например, мамы 0,02 (мама, мамы),
пастора 0,01
То же, что: наставление 0,01
СИЯ 0,05
Слово отца все решило.
4. Обещание
(Обещание), твердое 0,02 (чести 0,02)
СИЯ 0,02
Дать слово чести
Фразы: не воробей 0,11, воробей 3, о полку Игореве 2, держать 0,02,
красно 0,01, дать 0,01, моё 0,01
Не интерпретируется: зеркало 0,01, игра 0,01, площадь 0,01, роща 0,01,
спасти 0,01, не волк 0,01
Не актуально – 0
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Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь
Молодежь
1. Произнесенная
речь,
фраза
1. Произнесенная
речь,
фраза

Взрослые
Взрослые
Произнесеннаяречь,
речь,фраза
фраза
1. 1.
Произнесенная

Произнесенная речь
речь 0,14
0,14 ,,
(Произнесенная) речь
речь 0,05;
0,05; Произнесенная
(Произнесенная)
например,доброе
доброе0,02,
0,02, ругательное
ругательное
например,
ругательное
0,05,
например,
например,
ругательное
0,05,
0,02, главное
главное 0,01,
0,01, первое
первое 0,01,
0,01,
лишнее
0,01,
простое
0,01;
ранит
0,02,
лишнее
0,01,
простое
0,01;
ранит
русское0,01;
0,01; поперек
поперек 0,01,
0,01, ранит
ранит
цепляет
0,01;
0,01
русское
0,05,0,05,
цепляет
0,01;
этоэто
дардар
0,01
0,01,
этоискусство
искусство0,01.
0,01.
0,01,
это
что:
логос
0,01,малява
малява
То То
же,же,
что:
логос
0,01,
0,010,01
Противоположно:
дело
0,02
Противоположно:
дело
0,02

Противоположно:дело
дело0,21;
0,21; труд
труд
Противоположно:
0,01
0,01

СИЯ
СИЯ
0,230,23
Слово
может
ранить
человека.
Слово
может
ранить
человека.
Вступительное
слово
затянулось.
Вступительное
слово
затянулось.

СИЯ0,46
0,46
СИЯ
Словомогут
могутранить
ранитьчеловека.
человека.
Слово

2. Единица
языка
2. Единица
языка

2.Единицаязыка,
языка,его
егочасть
часть
2.Единица

(Единицаязыка),
языка), его
его часть
часть 0,01;
0,01;
(Единица)
языка
0,02,
длинное
0,03 (Единица
(Единица)
языка
0,02,
длинное
0,03
(имеет) смысл
смысл 0,02;
0,02; например,
например,
короткое0,02,
0,02,русское
русское0,01,
0,01,(имеет)
илиили
короткое
длинное0,01,
0,01,(из
(изних
нихсостоит)
состоит)песня
песня
(содержится)
в словаре
0,01;
можетдлинное
(содержится)
в словаре
0,01;
может
быть
метафорой
0,01,
литературноепроизведение
произведение0,01
0,01
метафорой
0,010,01
0,01,
литературное
быть
(роман)
(роман)
Противоположно: буква
буква 0,02,
0,02, Противоположно:
Противоположно: предложение
предложение
Противоположно:
предложение
0,06;буква
буква0,02,
0,02,звук
звук 0,02,
0,02, оборот
оборот
предложение
0,020,02
0,06;
0,01
определение0,01
0,01
0,01
определение
СИЯ 0,14
СИЯ 0,14
Словарь иностранных слов.
Словарь иностранных слов.
3. Высказанное мнение
3. Высказанное мнение

СИЯ 0,18
СИЯ 0,18
Словарь иностранных слов.
Словарь иностранных слов.
3. Высказанное мнение
3. Высказанное мнение

(Высказанное мнение), например,
(Высказанное мнение), мудрое
(Высказанное мнение), например,
(Высказанное мнение), мудрое
авторитета 0,01, учителя 0,01
0,01, например, мамы 0,02, пастора
авторитета 0,01, учителя 0,01
0,01, например, мамы 0,02, пастора
0,01
0,01
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0,01
ТоТоже,
же,что:
что:наставление
наставление0,01
СИЯ
СИЯ
0,020,02
ЕгоЕго
слово
слово
оказалось
оказалосьрешающим.
решающим.
Скажи
Скажи
свое
свое
слово.
слово.

СИЯ
СИЯ0,05
0,05
Слово
Словоотца
отцавсе
всерешило.
решило.
4.4.Обещание
Обещание

- -

(Обещание),
(Обещание),твердое
твердое0,02
0,02
СИЯ
СИЯ0,02
0,02
Дать
Датьслово
словочести
чести

Фразы:неневоробей
воробей0,11;
0,11;воробей
воробей3,
3,
Фразы:
Фразы:не неворобей
воробей 0,33
0,33 (не(не Фразы:
о полкуИгореве
Игореве2,2,держать
держать0,02,
0,02,
воробей
воробей26;26;воробей
воробей6, 6,вылетит),
вылетит),о полку
красно0,01,
0,01,дать
дать0,01,
0,01, моё
моё0,01
0,01
господне
господне
0,01,
0,01,
за за
слово
слово0,01,
0,01,чести
честикрасно
(честь
(честь
0,02)
0,02)
, да, да
0,01,
0,01,
нетнет
0,01,
0,01,моё
моё
0,01,
0,01,
НеНе интерпретируется:
интерпретируется: зеркало
зеркало
Не Не
интерпретируется:
интерпретируется:
жизнь
жизнь
0,01,игра
игра0,01,
0,01,площадь
площадь 0,01,
0,01, роща
роща
0,02,
0,02,
волк
волк
0,01,
0,01,
день
день
0,01,
0,01,
жизни
жизни
0,01,
0,01, 0,01,
0,01,
0,01,спасти
спасти0,01,
0,01,неневолк
волк0,01
0,01
мигмиг
0,01,
0,01,
река
река
0,01,
0,01,
собака
собака
0,01,
0,01,
хоккей
хоккей
0,01,
0,01,
литра
литра
0,01
0,01
Не Не
актуально
актуально
– 5– 5

НеНеактуально
актуально– –00
Комментарии
Комментарии

Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Произнесенная речь, фраза / Произнесенная речь, фраза (0,23-0,46)
2. Единица языка / Единица языка, его часть (0,14-0,18)
3. Высказанное мнение /Высказанное мнение (0,02 -0,05).
Значимые различия по яркости - в первом значении.
Во взрослом сознании выявляется 1 чисто взрослое значение:
Обещание -0,02.
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Значение
Произнесенная речь, фраза / Произнесенная речь, фраза
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
(Произнесенная)
речь
0,05-0,14,
ругательная
0,05-0,02,
противоположно - дело 0,02 -0,21
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
речь
0,05
0,14
противоположно - дело
0,02
0,21
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
лишнее 0,01, простое 0,01; ранит 0,05 (ранит 3, убивает, убьет), цепляет
0,01; это дар 0,01 , то же, что: логос 0,01, малява 0,01
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема - ранит 0,05
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
например, доброе 0,02, главное 0,01, первое 0,01, русское 0,01; поперек
0,01, ранит 0,01; это искусство 0,01, противоположно: труд 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.
Значение
Единица языка / Единица языка, его часть
Интегральными семантическими компонентами совпадающих данных
двух значений являются:
длинное 0,03- 0,01, противоположно - буква 0,02 -0,02, предложение
0,02 -0,06.
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(Единица) языка 0,02, короткое 0,02, русское 0,01, (содержится) в
словаре 0,01; может быть метафорой 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем не выявляется.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Единица языка), его часть 0,01; (имеет) смысл 0,02 (из них состоит)
песня 0,01, литературное произведение 0,01 (роман), противоположно:
звук 0,02, оборот 0,01 определение 0,01.
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.
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Значение
Высказанное мнение /Высказанное мнение
Интегральных семантических компонентов совпадающих значений нет.
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
например, авторитета 0,01, учителя 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем не выявляется.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
мудрое 0,01, например, мамы 0,02 (мама, мамы), пастора 0,01, то же,
что: наставление 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.
Эндемичным возрастным значением является: Обещание - 0,02
Индекс яркости эндемичного значения невелик, оно занимают
периферийное положение в смысловой структуре взрослого значения.

СОВЕТСКИЙ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Советский 100: союз 30, район 9, фильм, цирк, человек 5, автомобиль,
спорт 4, паспорт 3, гимн, гражданин, машина, Сталин, строй 2, автопром,
идеология, Крым, ленивый, марш, мир, мотоцикл, мультфильм, народ,
национализм, период, праздник, прошлый, российский, совет, стиль, столб,
танк, телефон, триллер, уровень, флаг, шампур, экземпляр, отказ 1.
Взрослые
100 ии
Советский 100: союз 38, паспорт 8, человек 7, район 6, гражданин,
русский, строй 3, герой, гимн, период, флаг 2, автомобиль, большой,
вождь, Горбачев, городовой, день, диктатура, журнал, закат, мебель, мощь,
наш, образ, писатель, поршень, поэт, Сталин, стол, страна, телевизор,
характер, хоккеист, экран, эпоха 1.
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Психолингвистические значения

Молодежь
1. Относящийся к СССР
(Относящийся к СССР), Союз 0,30, гражданин 0,07 (человек 5,
гражданин 2), цирк 0,05, спорт 0,04, паспорт 0,03, строй 0,02, Сталин 0,02,
мир 0,01, праздник 0,01, народ 0,01 период 0,01 прошлый 0,01, власть
советов 0,01 (совет),
СИЯ 0,59
Советский период.
2.

Созданный в СССР

(Созданный в СССР), например, автомобиль 0,07 (автомобиль 4, машина
2, автопром), фильм 0,06 (фильм 5, триллер), мотоцикл 0,01, мультфильм
0,01, танк 0,01, телефон 0,01, марш 0,01,
Противоположно: российский 0,01
СИЯ 0,19
Продукт советского автопрома.
3.

Свойственный гражданам СССР

(Свойственный гражданам СССР), например, идеология 0,01, лень 0,01
(ленивый), национализм 0,01, стиль 0,01, уровень 0,01
СИЯ 0,05
Фильм снят в советском стиле.
4.

Символизирующий СССР

(Символизирующий СССР), например, гимн 0,02, флаг 0,01
СИЯ 0,03
Советский красный флаг.
Фразы: район 0,09, Крым 0,01
Не интерпретируется: столб 0,01, шампур 0,01, экземпляр 0,01марш
0,01
Не актуально - 1
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Взрослые
1. Относящийся к СССР
(Относящийся к СССР) Союз 0,39 (союз 38, страна), строй 0,03,
например, например, гражданин 0,10 (человек 7, гражданин 3), паспорт
0,08, период 0,03 (период 2, эпоха), герой 0,02, вождь 0,01, Сталин 0,01,
Горбачев 0,01, журнал 0,01, писатель 0,01, поэт 0,01, хоккеист 0,01,
диктатура 0,01
СИЯ 0,73
Советский период.
2.

Созданный в СССР

(Созданный в СССР), например, автомобиль 0,01, мебель 0,01, поршень
0,01, телевизор 0,01
То же что: наш 0,01
СИЯ 0,05
Продукт советского автопрома.
3. Символизирующий СССР
(Символизирующий СССР), например, гимн 0,02, флаг 0,02, образ 0,01,
СИЯ 0,05
Советский красный флаг.
4. Свойственный гражданам СССР
(Свойственный СССР, его гражданам), например, характер 0,01, мощь
0,01
То же, что: русский 0,02
СИЯ 0,04
Советский стиль поведения. Советский уровень жизни.
Фразы: экран 0,01 («Экран»), район 0,06
Не интерпретируется: день 0,01, закат 0,01, большой 0,01 городовой
0,01,
Не актуально - 0
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Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь
Молодежь

Взрослые
Взрослые

1. Относящийся
к СССР
ОтносящийсяккСССР
СССР
1. Относящийся
к СССР
1.1.Относящийся
(Относящийся
к
СССР),
Союз
(Относящийся
к
СССР)
Союз 0,39,
0,39,
(Относящийся к СССР), Союз
(Относящийся к СССР) Союз
0,30, гражданин
гражданин0,07,
0,07,цирк
цирк0,05,
0,05, строй
строй 0,03,
0,03, например,
например, например,
например,
0,30,
спорт
0,04,
паспорт
0,03,
строй0,02,
0,02, гражданин
гражданин0,10,
0,10,паспорт
паспорт0,08,
0,08, период
период
спорт
0,04,
паспорт
0,03,
строй
Сталин
0,02,
мир
0,01,
праздник
0,01, 0,03,
0,03,герой
герой0,02,
0,02,вождь
вождь 0,01,
0,01, Сталин
Сталин
Сталин
0,02,
мир
0,01,
праздник
0,01,
народ 0,01 период 0,01 прошлый 0,01, Горбачев 0,01, журнал 0,01,
народ 0,01 период 0,01 прошлый 0,01, Горбачев 0,01, журнал 0,01,
0,01, власть советов 0,01
писатель 0,01, поэт 0,01, хоккеист
0,01, власть советов 0,01
писатель 0,01, поэт 0,01, хоккеист
0,01, диктатура 0,01
0,01, диктатура 0,01
СИЯ 0,59
СИЯ
0,59
Советский
период.
Советский период.
2. Созданный в СССР
2. Созданный в СССР
(Созданный в СССР), например,
(Созданный
в СССР),
например,
автомобиль 0,07,
фильм
0,06,
автомобиль
0,07,
фильм
0,06,
мотоцикл 0,01, мультфильм 0,01,
мотоцикл
0,01,
мультфильм
0,01,0,01,
танк 0,01,
телефон
0,01, марш
танк 0,01, телефон 0,01, марш 0,01,

СИЯ 0,73
СИЯ
0,73 период.
Советский
Советский период.
2. Созданный в СССР
2. Созданный в СССР
(Созданный в СССР), например,
(Созданный
в СССР),
автомобиль 0,01,
мебельнапример,
0,01,
автомобиль
0,01,
мебель
0,01,
поршень 0,01, телевизор 0,01
поршень 0,01, телевизор 0,01
То же что: наш 0,01
То же что: наш 0,01

Противоположно: российский
Противоположно:
российский
0,01
0,01
СИЯ 0,05
СИЯ 0,19
СИЯ
0,19 советского автопрома.
СИЯ
0,05 советского автопрома.
Продукт
Продукт
Продукт советского автопрома.
Продукт советского автопрома.
3. Свойственный гражданам СССР 3.Свойственный гражданам СССР
3. Свойственный гражданам СССР 3.Свойственный гражданам СССР
(Свойственный гражданам
(Свойственный гражданам
СССР),
например,гражданам
характер 0,01,
СССР), например,
идеология 0,01,
(Свойственный
(Свойственный
гражданам
мощь 0,01
лень 0,01,
национализм
0,01,0,01,
стиль СССР),
например, характер 0,01,
СССР),
например,
идеология
0,01,
уровень
0,01
мощь 0,01
лень 0,01, национализм 0,01, стиль
0,01, уровень 0,01
То же, что: русский 0,02
То же, что: русский 0,02
СИЯ 0,04
СИЯ 0,05
Советский
Фильм
СИЯ
0,04 стиль поведения.
СИЯ
0,05 снят в советском стиле.

Фильм снят в советском стиле.

Советский стиль поведения.
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4. Символизирующий
СССР
4. Символизирующий
СССР

4. 4.
Символизирующий
СимволизирующийСССР
СССР

(Символизирующий
СССР),
(Символизирующий
СССР),
например,
гимн
0,02,
флаг
0,01
например, гимн 0,02, флаг
0,01

(Символизирующий
(СимволизирующийСССР),
СССР),
например,
гимн
0,02,
например, гимн 0,02,флаг
флаг0,02,
0,02,образ
образ
0,01,
0,01,

СИЯ
0,030,03
СИЯ
Советский
красный
флаг.
Советский
красный
флаг.

СИЯ
СИЯ0,05
0,05
Советский
Советскийкрасный
красныйфлаг.
флаг.

Фразы:
район
0,09,
Крым
0,01
Фразы:
район
0,09,
Крым
0,01

Фразы:
Фразы:экран
экран0,01
0,01(«Экран»),
(«Экран»),
район
0,06
район 0,06

Не Не
интерпретируется:
столб
0,01,
интерпретируется:
столб
0,01, НеНеинтерпретируется:
интерпретируется:день
день0,01,
0,01,
шампур
0,01,
экземпляр
0,01марш
закат
0,01,
большой
0,01
городовой
шампур 0,01, экземпляр 0,01марш
закат 0,01, большой 0,01 городовой
0,010,01
0,01,
0,01,
Не Не
актуально
- 1- 1
актуально

НеНеактуально
актуально- -00

Комментарии
Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Относящийся к СССР / Относящийся к СССР (0,59-0,73)
2. Созданный в СССР / Созданный в СССР (0,19-0,05)
3. Свойственный гражданам СССР / Свойственный гражданам СССР
(0,05-0,04)
4. Символизирующий СССР / Символизирующий СССР (0,03-0,05)
Первое и второе значения демонстрируют значащие различия по
яркости.
Значение
Относящийся к СССР / Относящийся к СССР
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
Союз 0,30-0,39, гражданин 0,07-0,09, паспорт 0,03-0,08, строй 0,020,03, Сталин 0,01-0,01, период 0,01-0,03
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
Союз
0,30
0,39
паспорт
0,03
0,08
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Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(относящийся к СССР), цирк 0,05, спорт 0,04, строй 0,02, мир 0,01,
праздник 0,01, народ 0,01, прошлый 0,01, власть Советов 0,01
Наиболее яркие дифференциальные молодежные семы - цирк 0,05,
спорт 0,04,
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
герой 0,02, вождь 0,01, Горбачев 0,01, журнал 0,01, писатель 0,01, поэт
0,01, хоккеист 0,01, диктатура 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.
Значение
Созданный в СССР / Созданный в СССР
Интегральные семантические компоненты:
автомобиль 0,07-0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
Автомобиль
0,07
0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
фильм 0,06 , мотоцикл 0,01, мультфильм 0,01, танк 0,01, телефон 0,01,
марш 0,01
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема:
фильм 0,06
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
мебель 0,01, поршень 0,01, телевизор 0,01, то же что: наш 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.
Значение
Свойственный гражданам СССР / Свойственный гражданам СССР
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
гимн 0,02 -0,02, флаг 0,01- 0,02
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
нет.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
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образ 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.
Значение
Символизирующий СССР / Символизирующий СССР
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
гимн 0,02 -0,02, флаг 0,01- 0,02
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
нет.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
образ 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.

СОВРЕМЕННЫЙ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Современный 100: человек 19; мир 8; модерн 4; стиль, телефон 3;
актуальный, взгляд, дизайн, Кличко, подход, поэт, русский язык,
старомодный, стильный, театр, технологии, художник, язык 2;автомобиль,
автор, аморальный, гаджет, город, деятель, джинсы, жанр, журнал,
информационный, искусство, компьютер, мода, модный, молодежь,
музыка, мыслитель, неинтересный, нелепый, необычный, новый, обман,
оборудование, общество, объект, писатель, поколение, понимающий,
проект, процесс, рынок, сейчас, скорость, стекло, странный, строй, танец,
устаревший, ученик 1; отказ – 2.

Взрослые
100 ии
Современный 100: человек 17; мир 12; стиль 11; модный 9; дизайн
7; новый, писатель 3; взгляд, продвинутый, театр, телевизор
2;
автомобиль, автопром, век, время, гарнитур, город, жулик, журнал,
знающий, идущий в ногу со временем, интерфейс, исторический, молодой,
мнимый, модерн, народ, обед, образованный, парень, период, подход,
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путешествие, старомодный, странный, танец, танцевальный жанр,
удобный, узнаваемый, устаревший, художник, цивилизованный, язык 1;
отказ – 1.
Психолингвистические значения
Молодежь
1. Существующий сейчас, например, человек, мир
(Существующий в настоящий момент времени) сейчас 0,01, например,
человек 0,20 (человек 19, деятель), мир 0,08, автор 0,04 (поэт 2, автор,
писатель), русский язык 0,02, театр 0,02, художник 0,02, язык 0,02; журнал
0,01, искусство 0,01, музыка 0,01, мыслитель 0,01, общество 0,01, объект
0,01, рынок 0,01, строй 0,01, танец 0,01, ученик 0,01; странный 0,01;
неинтересный 0,01, аморальный 0,01, это обман 0,01
СИЯ 0,60
Современная молодежь мало читает художественную литературу
2. Отвечающий требованиям времени
(Отвечающий требованиям времени) человек 0,20 (человек 19, деятель),
телефон 0,03, взгляд 0,02, подход 0,02, технологии 0,02, автомобиль 0,02,
гаджет 0,01, город 0,01, компьютер 0,01, оборудование 0,01, связанный с
информацией 0,01 (информационный), актуальный 0,02, быстрый 0,01
(скорость), понимающий 0,01
Противоположно: старомодный 0,02, устаревший 0,01
СИЯ 0,23
Здесь нужен современный гаджет
3. Модный
Стильный 0,02, модный 0,02 (мода 0,01, модный 0,01), например, стиль
0,03, дизайн 0,02, джинсы 0,01, нелепый 0,01, необычный 0,01
То же, что: модерн 0,04
Противоположно: старомодный 0,02, устаревший 0,01
СИЯ 0,15
У нее всегда самая современная одежда
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4. Новый
Новый 0,01, стиль 0,03, дизайн 0,02, например, молодежь 0,01,
поколение 0,01, процесс 0,01, жанр 0,01, проект 0,01;
СИЯ 0,11
Современное поколение история не интересует
Не интерпретируется: Кличко 0,02, стекло 0,01
Не актуально – 2

Взрослые
1. Тот, который существует сейчас, например, человек, мир
(Тот, который существует сейчас), например, человек 0,18 (человек
17, парень), мир 0,12, автор 0,03, театр 0,02, танец 0,02 (танец,
танцевальный жанр), автопром 0,01, журнал 0,01, народ 0,01, художник
0,01, язык 0,01; странный 0,01
Противоположно: исторический 0,01
СИЯ 0,44
Современный русский язык.
2. Модный
Модный 0,09, например, стиль 0,11, дизайн 0,07
То же, что: модерн 0,01
Противоположно: старомодный 0,01,
СИЯ 0,29
Она всегда одета в современном стиле.
3. Новый
Новый 0,03, стиль 0,11, дизайн 0,07, период 0,03 (век, время, период),
взгляд 0,02, подход 0,01, поколение 0,01, молодой 0,01
СИЯ 0,29
Нужен современный подход.
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4. Отвечающий требованиям времени
(Отвечающий требованиям времени), например, человек 0,18 идущий в
ногу со временем 0,01, цивилизованный 0,01, удобный 0,01, например,
телевизор 0,02; автомобиль 0,01, гарнитур 0,01, интерфейс 0,01, город 0,01;
образованный 0,01, знающий 0,01, продвинутый 0,02
Противоположно: устаревший 0,01
СИЯ 0,32
Выручают нас современные технологии
Фразы: жулик 0,01
Не интерпретируется: мнимый 0,01, обед 0,01, путешествие 0,01,
узнаваемый 0,01
Не актуально – 1
Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь
Молодежь

Взрослые
Взрослые

1.
Существующий
сейчас, 1.Тот, который существует сейчас,
1. например,
Существующий
сейчас,
1.Тот,
который
существует
сейчас,
человек, мир
например,
человек,
мир
например, человек, мир
например, человек, мир
(Существующий в настоящий
(Тот,
который
существует
(Существующий
настоящий
(Тот, например,
которыйчеловек
существует
момент времени)в сейчас
0,01, сейчас),
0,18, мир
момент
времени)
сейчас
0,01,
сейчас),
например,
человек
0,18,
мир
например, человек 0,20, мир 0,08, 0,12, автор 0,03, театр 0,02, танец
например,
человек
0,20,
0,03, 0,01,
театр журнал
0,02, танец
автор 0,04,
русский
языкмир
0,02,0,08,
театр0,12,
0,02,автор
автопром
0,01,
автор
0,04,
русский
язык
0,02,
театр
0,02,
автопром
0,01,
журнал
0,01,
0,02, художник 0,02, язык 0,02; народ 0,01, художник 0,01, язык 0,01;
0,02,
художник
0,02, язык
0,02; народ
0,01, 0,01
художник 0,01, язык 0,01;
журнал
0,01, искусство
0,01, музыка
странный
журнал
искусство
музыка
0,01, 0,01,
мыслитель
0,01, 0,01,
общество
0,01,странный 0,01
0,01,
мыслитель
0,01, общество
объект
0,01, рынок
0,01, строй0,01,
0,01,
объект
0,01,0,01;
строй
0,01,
танец0,01,
0,01,рынок
ученик
странный
танец
ученик 0,01;
странный
0,01;0,01,
неинтересный
0,01, аморальный
0,01;
неинтересный
0,01, аморальный
0,01,
это обман 0,01
0,01, это обман 0,01
Противоположно: исторический
Противоположно: исторический
0,01
0,01
СИЯ 0,60
СИЯ 0,44
Современная
молодежь
мало СИЯ
СИЯ
0,60
Современный
человек не любит
0,44
читает
художественную
Современная
молодежь
мало
ходить
в тетар.человек не любит
Современный
литературу
читает
художественную ходить в тетар.
литературу
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2. 2. Отвечающий
Отвечающий требованиям
требованиям 2.2. Отвечающий
Отвечающий
времени
времени
времени
времени

требованиям
требованиям

(Отвечающий
требованиям (Отвечающий
(Отвечающий
требованиям
требованиям
(Отвечающий
требованиям
времени)
человек
0,20,телефон
телефон
0,03, времени),
времени), например,
например, человек
человек 0,18
0,18
времени)
человек
0,20,
0,03,
взгляд
0,02,
подход
0,02,технологии
технологии идущий
идущий в в ногу
ногу со
со временем
временем 0,01,
0,01,
взгляд
0,02,
подход
0,02,
0,02,
автомобиль0,02,
0,02,гаджет
гаджет0,01,
0,01, цивилизованный
цивилизованный0,01,
0,01, удобный
удобный 0,01,
0,01,
0,02,
автомобиль
город 0,01,
0,01, компьютер
компьютер 0,01,
0,01, например,
например,
телевизор
0,02;
телевизор
0,02;
город
автомобиль 0,01,
0,01, гарнитур
гарнитур 0,01,
0,01,
оборудование 0,01,
0,01, связанный
связанный с с автомобиль
оборудование
интерфейс 0,01,
0,01, город
город 0,01;
0,01;
информацией
0,01,актуальный
актуальный0,02,
0,02, интерфейс
информацией
0,01,
образованный 0,01,
0,01, знающий
знающий 0,01,
0,01,
быстрый
0,01,
понимающий
0,01
образованный
быстрый
0,01,
понимающий
0,01
продвинутый0,02
0,02
продвинутый
Противоположно:
Противоположно: старомодный
старомодный Противоположно:
Противоположно:
0,01
0,02,
устаревший
0,01
0,01
0,02,
устаревший
0,01
СИЯ
0,23
СИЯ
0,23
Здесь
нужен
современный
гаджет
Здесь
нужен
современный
гаджет
3. Модный
3. Модный

СИЯ0,32
0,32
СИЯ
Выручают
Выручают
технологии
технологии

устаревший
устаревший

нас современные
современные
нас

Модный
3.3.Модный

Модный 0,09,
0,09, например,
например, стиль
стиль
Стильный 0,02,
0,02, модный
модный 0,02,
0,02, Модный
Стильный
0,11,дизайн
дизайн0,07
0,07
например,стиль
стиль0,03,
0,03,дизайн
дизайн0,02,
0,02, 0,11,
например,
джинсы 0,01,
0,01, нелепый
нелепый 0,01,
0,01,
джинсы
необычный 0,01
необычный
0,01
То же, что: модерн 0,04
То же, что: модерн 0,04

То же, что: модерн 0,01
То же, что: модерн 0,01

Противоположно: старомодный
Противоположно:
Противоположно:
Противоположно: старомодный
0,02, устаревший 0,01
0,01,
0,01,
0,02, устаревший 0,01

старомодный
старомодный

СИЯ 0,15
СИЯ 0,29
СИЯ 0,29
СИЯ 0,15
У нее всегда самая современная
Она всегда одета в современном
Она
У
нее
всегда
самая
современная
одежда
стиле.всегда одета в современном
стиле.
одежда
4. Новый
4. Новый

3. Новый
3. Новый

Новый 0,01, стиль 0,03, дизайн
Новый 0,03, стиль 0,11, дизайн
Новый
0,03, стиль
Новый
0,01,
стиль
0,03,
дизайн
период
0,03, 0,11,
взгляддизайн
0,02,
0,02, например, молодежь 0,01, 0,07,
0,07,
0,02,
например,
молодежь
0,01,
период
0,03,
взгляд
0,02,
0,01,
поколение
0,01,
поколение 0,01, процесс 0,01, жанр подход
поколение
0,01,
процесс
0,01,
жанр
подход
0,01,
поколение
0,01,
молодой 0,01
0,01, проект 0,01;
0,01, проект 0,01;
молодой 0,01
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СИЯ
СИЯ
0,110,11
Современное
Современноепоколение
поколениеистория
история
не интересует
не интересует

СИЯ
СИЯ0,29
0,29
Нужен
Нуженсовременный
современныйподход.
подход.
Фразы:
Фразы:жулик
жулик0,01
0,01

Не Неинтерпретируется:
интерпретируется: Кличко
Кличко НеНе интерпретируется:
интерпретируется: мнимый
мнимый
0,02,
0,02,
стекло
стекло
0,01
0,01
0,01,
0,01,обед
обед 0,01,
0,01, путешествие
путешествие 0,01,
0,01,
узнаваемый
узнаваемый0,01
0,01
Не Не
актуально
актуально
– 2– 2

НеНеактуально
актуально– –11
Комментарии

Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1.Существующий сейчас, например, человек, мир / Тот, который
существует сейчас, например, человек, мир (0,60-0,44)
2. Отвечающий требованиям времени / Отвечающий требованиям
времени (0,23-0,32)
3. Модный / Модный (0,15 -0,29)
4. Новый / Новый (0,11-0,29)
Все четыре значения демонстрируют значимые различия по яркости.
Значение
Существующий сейчас, например, человек, мир / Тот, который
существует сейчас, например, человек, мир
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
человек 0,20- 0,18, мир 0,08 -0,12, автор 0,04 -0,03, танец 0,01 -0,02,
язык 0,02 -0,01, странный 0,01 – 0,01, театр 0,02 – 02
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(Существующий в настоящий момент времени) сейчас 0,01, русский
язык 0,02, театр 0,02, художник 0,02,журнал 0,01, искусство 0,01, музыка
0,01, мыслитель 0,01, общество 0,01, объект 0,01, рынок 0,01, строй 0,01,
ученик 0,01; неинтересный 0,01, аморальный 0,01, это обман 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем не выявляется.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
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(Тот, который существует сейчас), , автопром 0,01, журнал 0,01, народ
0,01, художник 0,01, язык 0,01; противоположно: исторический 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.
Значение
Отвечающий требованиям времени / Отвечающий требованиям
времени
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
человек 0,20-0,18, автомобиль 0,02-0,01 , противоположно: устаревший
0,01-0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(Отвечающий требованиям времени),
телефон 0,03, взгляд 0,02,
подход 0,02, технологии 0,02, гаджет 0,01, город 0,01, компьютер 0,01,
оборудование 0,01, связанный с информацией 0,01 (информационный),
актуальный 0,02, быстрый 0,01 (скорость), понимающий 0,01,
противоположно: старомодный 0,02
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема - телефон 0,03.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Отвечающий требованиям времени), например, идущий в ногу со
временем 0,01, цивилизованный 0,01, удобный 0,01, например, телевизор
0,02; гарнитур 0,01, интерфейс 0,01, город 0,01; образованный 0,01,
знающий 0,01, продвинутый 0,02
Ярких дифференциальных возрастных сем не выявляется.
Значение
Модный / Модный
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
модный 0,02-0,09, стиль 0,03-0,11, дизайн 0,02- 0,07, , то же, что
модерн 0,04 -0,01, противоположно: старомодный 0,02 – 0,01
Наблюдаются значимые различия интегральных сем по яркости:
Молодежь Взрослые
модный
0,02
0,09
стиль
0,03
0,11
дизайн
0,02
0,07
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
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Стильный 0,02, джинсы 0,01, нелепый 0,01, необычный
противоположно: устаревший 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем не выявляется.

0,01,

Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
Модный 0,09, например, стиль 0,11, дизайн 0,07
Яркие взрослые семы – модный 0,09, например, стиль 0,11, дизайн 0,07
Значение
Новый / Новый
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
Новый 0,01-0,03, стиль 0,03 -0,11, дизайн 0,02-0,07, поколение 0,01-0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
стиль
0,03
0,11
дизайн
0,02
0,07
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
например, молодежь 0,01, процесс 0,01, жанр 0,01, проект 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем не выявляется.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
период 0,03, взгляд 0,02, подход 0,01, молодой 0,01
Самая яркая взрослая сема – период 0,03

СОЦИАЛЬНЫЙ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Социальный 100: статус, эксперимент 11; проект, работник 8; опрос 7;
общественный 5; институт 4; общество, педагог, ролик 3; конфликт,
пакет, порядок, строй 2; активный, аптека, асоциальный, баланс, выбор,
выход, для людей, интерес, люди, магазин, массы, мизантроп, мобильный,
непродуктивный, обеспеченный, обычный, опыт, приют, провал, ребенок,
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слой, социология, спад, стипендия, стиральный, структура, характер 1;
отказ - 2.

Взрослые
100 ии
Социальный 100: статус 22; работник 13; пакет 12; опрос 7; объект 4;
магазин, общественный 3; защита, народный, проект 2; адаптированный,
бедный, бюджет, важный, вклад, вопрос, долг, дом, заказ, закон, льготный,
нищий, обеспеченный, опасный, педагог, пенсионеры, пенсия, подачка,
порядок, пособие, правильный, правовой, предмет, сон, социолог,
справедливый, строй, тип, фонд, экономический, эксперимент 1; отказ – 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
1. Характерный для общества
(Характерный) для общества 0,06 (общество 3, для людей, люди,
массы), например, статус 0,11, институт 0,04, строй 0,02; конфликт 0,02,
слой 0,01, структура 0,01, порядок 0,02, (изучается) социологией 0,01
То же, что: общественный 0,05
Противоположно: асоциальный 0,01
СИЯ 0,36
Общество имеет сложную социальную структуру
2. Отражающий потребности общества
(Отражающий потребности общества), например, эксперимент 0,11,
проект 0,08, опрос 0,07, ролик 0,03, интерес 0,01, опыт 0,01, баланс 0,01,
выбор 0,01
СИЯ 0,32
Был проведен социальный опрос
3. Отвечающий интересам незащищенных слоев населения
(Отвечающий интересам незащищенных слоев населения), например,
работник 0,08, педагог 0,03, пакет 0,02, аптека 0,01, магазин 0,01, приют
0,01, стипендия 0,01 (социально) обеспеченный 0,01
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СИЯ 0,18
Социальный магазин отличается низкими ценами.
Фразы: активный 0,01 (социально активный), мобильный 0,01
(социальная мобильность),
Не интерпретируется: стиральный 0,01, непродуктивный 0,01, ребенок
0,01, обычный 0,01, мизантроп 0,01, характер 0,01; провал 0,01, спад 0,01
Не актуально – 2

Взрослые
1. Отвечающий интересам незащищенных слоев населения
(Предназначенный) для бедных 0,02 (бедный, нищий), для пенсионеров
0,01, их защиты 0,02, например, работник 0,13, пакет 0,12, магазин 0,03,
педагог 0,01, пенсия 0,01, пособие 0,01, фонд 0,01, (социально)
адаптированный 0,01, (социально) обеспеченный 0,01, подачка 0,01
То же, что: народный 0,02, льготный 0,01
СИЯ 0,42
Социальный магазин отличается низкими ценами.
2. Отражающий потребности общества
(Отражающий потребности общества) например, опрос 0,07, объект
0,04, проект 0,02, вопрос 0,01, долг 0,01; предмет 0,01, вклад 0,01,
справедливый 0,02 (правильный, справедливый) бюджет 0,01, закон 0,01,
(социально) важный 0,01, заказ 0,01, изучается социологом 0,01
То же, что: общественный 0,03, правовой 0,01
СИЯ 0,28
Это специальный социальный проект.
3. Характерный для общества
(Характерный для общества), например, статус 0,22, строй 0,01 (строй,
порядок), тип 0,01; эксперимент 0,01
СИЯ 0,25
Бюджетники стали участниками нового социального эксперимента.
Фразы: опасный 0,01 (социально опасный), (социально) -кономический
0,01
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Не интерпретируется: сон 0,01, дом 0,01, важный 0,01, предмет 0,01
Не актуально – 1
Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь
Молодежь

Взрослые
Взрослые

1. Характерный
для
общества
1. Характерный
для
общества

Характерныйдля
дляобщества
общества
1.1.Характерный

(Характерный)
общества0,06
0,06 (Характерный
(Характерныйдля
дляобщества),
общества),
(Характерный)
длядляобщества
(общество3, 3,длядля людей,
людей, люди,
люди, например,
например,статус
статус0,22,
0,22, строй
строй0,01
0,01
(общество
массы), например,
например, статус
статус 0,11,
0,11, (строй,
(строй,порядок),
порядок),тип
тип0,01;
0,01;
массы),
институт
0,04,
строй
0,02;
конфликт
эксперимент
0,01
институт 0,04, строй 0,02; конфликт эксперимент 0,01
0,02,слой
слой0,01,
0,01,структура
структура 0,01,
0,01,
0,02,
порядок
0,02,
(изучается)
порядок
0,02,
(изучается)
социологией
0,01
социологией
0,01
что:
общественный
0,05
То То
же,же,
что:
общественный
0,05
Противоположно:
асоциальный
Противоположно:
асоциальный
0,01
0,01
СИЯ 0,36
СИЯ
0,36
Общество
имеет
Общество
имеет
социальную структуру
социальную структуру

СИЯ 0,25
СИЯ
0,25
Бюджетники стали участниками
сложную
сложную
Бюджетники
стали
участниками
нового
социального
эксперимента.
нового социального эксперимента.

2. Отражающий потребности 2. Отражающий потребности
2.
Отражающий потребности 2.общества
Отражающий потребности
общества
общества
общества
(Отражающий
потребности
(Отражающий
потребности
(Отражающий
потребности
(Отражающий
потребности
общества), например, эксперимент общества) например, опрос 0,07,
общества),
например,
эксперимент
объект 0,04,например,
проект 0,02,опрос
вопрос 0,07,
0,01,
0,11, проект
0,08, опрос
0,07, ролик общества)
0,11,
проект
0,08,
опрос
0,07,
ролик
объект
0,04,
проект
0,02,
вопрос
0,01,
0,03, интерес 0,01, опыт 0,01, баланс долг 0,01; предмет 0,01, вклад 0,01,
0,03,
интерес
0,01; предмет
0,01,(правильный,
вклад 0,01,
справедливый
0,02
0,01,
выбор 0,01,
0,01 опыт 0,01, баланс долг
0,01, выбор 0,01
справедливый
справедливый) 0,02
бюджет(правильный,
0,01, закон
справедливый)
бюджет
0,01, (социально)
важный0,01,
0,01,закон
заказ
0,01,
важный 0,01,
0,01,(социально)
изучается социологом
0,01заказ
0,01, изучается социологом 0,01
То же, что: общественный 0,03,
правовой
0,01общественный 0,03,
То же, что:
правовой 0,01
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СИЯ
0,32
СИЯ
0,32
БылБыл
проведен
социальный
опрос
проведен
социальный
опрос

СИЯ
СИЯ0,28
0,28
Это
специальный
Это специальныйсоциальный
социальный
проект.
проект.

3. 3. Отвечающий
Отвечающий интересам
интересам 3.3.Отвечающий
Отвечающийинтересам
интересам
незащищенных
слоев
населения
незащищенных
слоев
незащищенных слоев населения
незащищенных слоевнаселения
населения
(Отвечающий
интересам
(Отвечающий
интересам (Предназначенный)
(Предназначенный) для
для бедных
бедных
незащищенных
слоев
населения),
0,02,
для
пенсионеров
0,01,
незащищенных слоев населения), 0,02, для пенсионеров 0,01, их
их
например,
работник
0,08,
педагог
защиты
0,02,
например,
работник
например, работник 0,08, педагог защиты 0,02, например, работник
0,03,
пакет
0,02,
аптека
0,01,
магазин
0,03,
пакет
0,02,
аптека
0,01,
магазин 0,13,
0,13, пакет
пакет 0,12,
0,12, магазин
магазин 0,03,
0,03,
0,01,
приют
0,01,
стипендия
0,01
педагог
0,01,
пенсия
0,01,
пособие
0,01, приют 0,01, стипендия 0,01 педагог 0,01, пенсия 0,01, пособие
(социально)
обеспеченный
0,01
0,01,
(социально)
обеспеченный
0,01
0,01, фонд
фонд 0,01,
0,01, (социально)
(социально)
адаптированный
0,01,
(социально)
адаптированный 0,01, (социально)
обеспеченный
обеспеченный0,01,
0,01,подачка
подачка0,01
0,01
ТоТоже,
что:народный
народный0,02,
0,02,
же,что:
льготный
0,01
льготный 0,01
СИЯ
0,18
СИЯ
СИЯ0,42
0,42
СИЯ
0,18
Социальный
магазин
отличается
Социальный
Социальныймагазин
магазинотличается
отличается
Социальный магазин отличается
низкими
ценами.
низкими
ценами.
низкими ценами.
низкими ценами.
Фразы:
активный
0,01
(социально
Фразы:
Фразы: опасный
опасный 0,01
0,01 (социально
(социально
Фразы:
активный
0,01
(социально
активный),
мобильный
0,01
опасный),
(социально)
-опасный),
(социально)
активный), мобильный 0,01
(социальная
мобильность),
экономический
экономический0,01
0,01
(социальная
мобильность),
Не интерпретируется:
Не интерпретируется:
стиральный 0,01, непродуктивный
стиральный 0,01, непродуктивный
0,01, ребенок 0,01, обычный 0,01,
0,01, ребенок 0,01, обычный 0,01,
мизантроп 0,01, характер 0,01;
мизантроп 0,01, характер 0,01;
провал 0,01, спад 0,01
провал 0,01, спад 0,01
Не актуально – 2
Не актуально – 2

Не интерпретируется: сон 0,01,
Не интерпретируется: сон 0,01,
дом 0,01, важный 0,01, предмет 0,01
дом 0,01, важный 0,01, предмет 0,01

Не актуально – 1
Не актуально – 1
Комментарии

Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Характерный для общества / Характерный для общества (0,36-0,25)
2. Отражающий потребности общества / Отражающий потребности
общества (0,32-0,28)
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3. Отвечающий интересам незащищенных слоев населения
Отвечающий интересам незащищенных слоев населения (0,18 -0,42)
Значения 1 и 3 демонстрируют значимые различия по яркости.

/

Значение
Характерный для общества / Характерный для общества
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
статус 0,11-0,22, строй 0,02 -0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
статус
0,11
0,22
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(Характерный) для общества 0,06 (общество 3, для людей, люди,
массы), институт 0,04, конфликт 0,02, слой 0,01, структура 0,01,
порядок 0,02, (изучается) социологией 0,01, то же, что: общественный
0,05, противоположно: асоциальный 0,01
Наиболее яркие дифференциальные молодежные семы - для общества
0,06, то же, что: общественный 0,05; институт 0,04
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Характерный для общества), например, тип 0,01; эксперимент 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.
Значение
Отражающий потребности общества / Отражающий потребности
общества
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
проект 0,08-0,02
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
проект
0,08
0,02
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(Отражающий потребности общества), например, эксперимент 0,11,
опрос 0,07, ролик 0,03, интерес 0,01, опыт 0,01, баланс 0,01, выбор 0,01
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Наиболее яркие дифференциальные молодежные семы - эксперимент
0,11, опрос 0,07, ролик 0,03
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Отражающий потребности общества) например, опрос 0,07, объект
0,04, вопрос 0,01, долг 0,01; предмет 0,01, вклад 0,01, справедливый 0,02 ,
бюджет 0,01, закон 0,01, (социально) важный 0,01, заказ 0,01, изучается
социологом 0,01, то же, что: общественный 0,03, правовой 0,01
Яркие дифференциальные взрослые семы - опрос 0,07, объект 0,04, то
же, что: общественный 0,03
Значение
Отвечающий интересам незащищенных слоев населения /
Отвечающий интересам незащищенных слоев населения
общества
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
работник 0,08 -0,13, педагог 0,03-0,01, пакет 0,02-0,12, (социально)
обеспеченный 0,01-0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
Молодежь Взрослые
работник
0,08
0,13
пакет
0,02
0,12
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(Отвечающий интересам незащищенных слоев населения), аптека 0,01,
магазин 0,01, приют 0,01, стипендия 0,01
Ярких дифференциальных молодежных сем не выявляется.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Предназначенный) для бедных 0,02 (бедный, нищий), для пенсионеров
0,01, их защиты 0,02, например, магазин 0,03, пенсия 0,01, пособие 0,01,
фонд 0,01, (социально) адаптированный 0,01, подачка 0,01, то же, что:
народный 0,02, льготный 0,01.
Яркая дифференциальная взрослая сема - магазин 0,03.
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ХОТЕТЬ
Ассоциативные поля

Молодежь
100 ии
Хотеть 100: жить 9; есть, машину 5; кушать, спать 4; всё, домой 3;
больше, большего, девушку, денег, её, мечта, мечтать, много, мороженое,
неистово, секса, сильно 2; бежать, видеть, вкусное, выжить, деньги,
женщину, ждать, запретить, знать, и осуществить, играть, кого-то,
конкретика, ласки, летать, лето, лучшего, любви, любимую, любить, мало,
многое, нечего; но не сделать; обожать, отдыха, очень, печеньку, пить,
прыгать, работать, сделать, семью, стремиться, умереть, уметь, человека,
шоколад, шоколадку 1; отказ – 4.

Взрослые
100 ии
Хотеть 100: есть 10; кушать, много 8; желание 6; пить, спать, уметь
4; не вредно 3; работать, сильно, счастья, учиться 2; апельсин, больше,
большего, видеть, владеть, делать, денег, деньги, держать, его, ерунду,
еще, желать, жить, знать, и верить, иметь, лучшего, любить, любовь, мечта,
мечтать, мира, на море, научиться, не надо, не хотеть, невозможного,
отдохнуть, отдыхать, очень, писать, получить, правду, путешествие,
сидеть, сладкое, следить, стул, суп, тепла, убить, установить, чего-то, шуба
1; отказ – 1.
Психолингвистические значения

Молодежь
100 ии
1. Испытывать сильное желание сделать что-л., например есть,
жить
Сильно 0,04 (сильно 2, неистово 2 очень) стремиться 0,01, например,
жить 0,09, есть 0,09 (есть 5, кушать 4), спать 0,04, (попасть) домой 0,03,
выжить 0,01, знать 0,01, бежать 0,01, видеть 0,01, играть 0,01, летать 0,01,
уметь 0,01, (создать) семью 0,01, работать 0,01, отдыхать 0,01 (отдыха),
пить 0,01, прыгать 0,01, сделать 0,01, умереть 0,01
Противоположно: не хотеть 0,01
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СИЯ 0,45
Каждый новый день заставляет хотеть жить. После работы мы
хотим скорее попасть домой.
2. Испытывать сильное желание получить для себя что-либо
Сильно 0,04 (сильно 2, неистово 2, очень) (желать заполучить)
например, что-то сладкое 0,06 (мороженое 2, вкусное, шоколад,
шоколадку, печеньку), машину 0,05, деньги 0,03 (денег 2, деньги)
СИЯ 0,18
Он хотел новую машину
3. Испытывать физическое желание
(Испытывать физическое желание) по отношению к любимому 0,02
(любовь 0,01 , любить 0,01,) человеку 0,02 (кому-то, человека), например, к
женщине 0,05 (девушке 2, ее 2, женщину) (желать); (желать) ласки 0,01,
секса 0,02
СИЯ 0,12
Хотеть чужую жену.
4. Сильно стремиться узнать
Сильно 0,04 (сильно 2, неистово 2 очень) (стремиться) узнать 0,01,
например, конкретику 0,01
СИЯ 0,06
Мы хотим от государства правды.
5. Мечтать, стремиться к чему-либо
То же, что: мечтать 0,04 (мечта 2, мечтать 2) , о лучшем 0,01 (лучшее
0,01) , лете 0,01
СИЯ 0,06
Мы хотели светлого будущего. Мы хотели увидеть коммунизм. Хочу
лето!
Фразы: все 0,03, многое 0,03 больше 2, большего 2, и осуществить 0,01;
но не сделать 0,01, мало 0,01, нечего 0,01
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Не интерпретируется: запретить 0,01 , обожать 0,01
Не актуально - 4

Взрослые
100 ии
1. Испытывать сильное желание делать что-либо, например, есть
(Испытывать) сильное 0,03 (сильно 2, очень) желание 0,01 (желать),
например, есть 0,18 (есть 10, кушать 8), уметь 0,05 (уметь 4, научиться 1),
пить 0,04, спать 0,04, владеть 0,02 (владеть, иметь), отдыхать 0,02
(отдохнуть, отдыхать), сесть 0,02 (сидеть 0,01, стул 0,01), работать 0,02,
учиться 0,02, видеть 0,01, делать 0,01, жить 0,01, знать 0,01, любить 0,01,
писать 0,01, следить 0,01, убить 0,01
Противоположно: не хотеть 0,01
СИЯ 0,54
Каждый новый день заставляет хотеть жить.
2. Испытывать желание получить для себя
Сильно 0,03 (сильно 2, очень) желать 0,01 получить 0,01, например, чтото вкусное 0,03 (апельсин, сладкое, суп), деньги 0,02 (денег, деньги), шубу
0,01, ерунду 0,01
Противоположно: не хотеть 0,01
СИЯ 0,29
Он хотел новую машину.
3. Мечтать, стремиться куда-либо
То же, что: мечтать 0,02 (мечта, мечтать), например, о счастье 0,02
(счастья 2), мире 0,01 (мир 0,01), любви ь 0,01, тепле 0,01, (поехать) на
море 0,01, в путешествие 0,01
СИЯ 0,09
Мы хотели светлого будущего. Хочу быть счастливой. Хочу в кино.
4. Испытывать физическое желание
(Испытывать физическое) желание 0,06 по отношению к человеку,
например, мужчине 0,01 (его)
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СИЯ 0,07
Хотеть чужую жену.
5. Сильно стремиться узнать
(Испытывать) сильное 0,03 (сильно 2, очень) желание 0,01 (желать 1)
узнать 0,01 (установить 0,01) , например, правду 0,01
СИЯ 0,06
Мы хотим правды.
Фразы: многое 0,09 , не вредно 0,03; и верить 0,01 , больше, большего,
еще, лучшее, невозможное, не надо 0,01.
Не интерпретируется: держать 0,01
Не актуально - 1
Сопоставительное описание возрастных значений

Молодежь
Молодежь
100100
ииии

1. Испытывать
сильное
желание
1. Испытывать
сильное
желание
делать
что-л.,
например,
есть,
делать
что-л.,
например,
есть,
жить
жить

Взрослые
Взрослые
100ии
ии
100

Испытыватьсильное
сильноежелание
желание
1.1.Испытывать
делатьчто-либо,
что-либо,например,
например,есть
есть
делать

Сильно0,04
0,04 стремиться
стремиться0,01,
0,01, (Испытывать)
(Испытывать) сильное
сильное 0,03
0,03
Сильно
например,
жить
0,09,
есть
0,09,
спатьжелание
желание0,01,
0,01,например,
например, есть
есть 0,18
0,18 ,,
например,
жить
0,09,
есть
0,09,
спать
0,04,
(попасть)
домой
0,03,выжить
выжитьуметь
уметь0,05
0,05, ,пить
пить 0,04,
0,04, спать
спать 0,04,
0,04,
0,04,
(попасть)
домой
0,03,
0,01,
знать
0,01,
бежать
0,01,видеть
видеть владеть
владеть0,02,
0,02,отдыхать
отдыхать 0,02
0,02 , , сесть
сесть
0,01,
знать
0,01,
бежать
0,01,
0,01,
играть
0,01,
летать
0,01,уметь
уметь 0,02
0,02, ,работать
работать 0,02,
0,02, учиться
учиться 0,02,
0,02,
0,01,
играть
0,01,
летать
0,01,
0,01,
(создать)
семью
0,01,
работать
видеть
0,01,
делать
0,01,
жить
0,01,
0,01, (создать) семью 0,01, работать видеть 0,01, делать 0,01, жить 0,01,
0,01,отдыхать
отдыхать0,01
0,01, ,пить
пить0,01,
0,01,знать
знать0,01,
0,01,любить
любить0,01,
0,01,писать
писать 0,01,
0,01,
0,01,
прыгать
0,01,
сделать
0,01,умереть
умереть следить
следить0,01,
0,01,убить
убить0,01
0,01
прыгать
0,01,
сделать
0,01,
0,010,01
Противоположно: не хотеть 0,01
Противоположно: не хотеть 0,01

Противоположно: не хотеть 0,01
Противоположно: не хотеть 0,01

СИЯ 0,45
СИЯ 0,45
Каждый новый день заставляет
Каждый
новый день заставляет
хотеть жить. После работы мы
хотеть
жить.
работы
мы
хотим
скорееПосле
попасть
домой.
хотим скорее попасть домой.

СИЯ 0,54
СИЯ 0,54
Каждый новый день заставляет
Каждый
новый день заставляет
хотеть жить.
хотеть жить.
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2.Испытывать
сильное
желание
2.Испытывать
сильное
желание
получить
для
себя
что-либо
получить
для
себя
что-либо

Испытыватьжелание
желаниеполучить
получить
2.2.Испытывать
длясебя
себячто-либо
что-либо
для

Сильно
0,04
(желатьзаполучить)
заполучить) Сильно
Сильно0,03,
0,03,желать
желать0,01
0,01получить
получить
Сильно
0,04
(желать
вкусное 0,03,
0,03,
например, что-то
что-то сладкое
сладкое 0,06,
0,06, 0,01,
0,01,например,
например,что-то
что-то вкусное
например,
деньги0,02
0,02, ,шубу
шубу0,01,
0,01,ерунду
ерунду0,01
0,01
машину
0,05,
деньги
0,03
деньги
машину
0,05,
деньги
0,03
Противоположно:не
нехотеть
хотеть0,01
0,01
Противоположно:
СИЯ
0,18
СИЯ
0,18
хотел
новую
машину
ОнОн
хотел
новую
машину

СИЯ0,29
0,29
СИЯ
Онхотел
хотелновую
новуюмашину.
машину.
Он

3. Испытывать
физическое
3. Испытывать
физическое
желание
желание

Испытыватьфизическое
физическое
3.3.Испытывать
желание
желание

(Испытывать
физическое)
(Испытывать
физическое (Испытывать
физическое)
(Испытывать
физическое
желание 0,06
0,06 по
по отношению
отношению кк
желание) попо отношению
отношению к к желание
желание)
человеку,например,
например,мужчине
мужчине0,01
0,01
любимому 0,02,
0,02, человеку
человеку 0,02,
0,02, человеку,
любимому
например,
к женщине
0,05;
(желать)
например,
к женщине
0,05;
(желать)
ласки
0,01,
секса
0,02
ласки
0,01,
секса
0,02
СИЯ
0,12
СИЯ
0,12
Хотеть
чужую
жену.
Хотеть
чужую
жену.
4. Сильно
стремиться
узнать
4. Сильно
стремиться
узнать

СИЯ0,07
0,07
СИЯ
Хотетьчужую
чужуюжену
жену
Хотеть
Сильностремиться
стремитьсяузнать
узнать
4.4.Сильно

Сильно
0,04(стремиться)
(стремиться)
узнать (Испытывать)
(Испытывать)сильное
сильное0,03,
0,03,
Сильно
0,04
узнать
0,01,
например,
конкретику
0,01
желание0,01
0,01 узнать
узнать0,01,
0,01,например,
например,
0,01,
например,
конкретику
0,01
желание
правду0,01
0,01
правду
СИЯ
0,06
СИЯ
0,06
хотим
государства
МыМы
хотим
отот
государства
правды.
правды.

СИЯ0,06
0,06
СИЯ
Мыхотим
хотимправды.
правды.
Мы

5. Мечтать, стремиться к чему5. Мечтать, стремиться к чемулибо
либо

5. Мечтать, стремиться к чему5. Мечтать, стремиться к чемулибо
либо

То же, что: мечтать 0,04, о
То же, что: мечтать 0,04, о
лучшем 0,01 , лете 0,01
лучшем 0,01 , лете 0,01

То же, что: мечтать 0,02,
То же, что: мечтать 0,02,
например, о счастье 0,02 , мире 0,01 ,
например, о счастье 0,02 , мире 0,01 ,
любви 0,01, тепле 0,01, (поехать) на
любви 0,01, тепле 0,01, (поехать) на
море 0,01, в путешествие 0,01
море 0,01, в путешествие 0,01

СИЯ 0,06
СИЯ 0,06

СИЯ 0,09
СИЯ 0,09
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МыМы
хотели
хотели
светлого
светлого
будущего.
будущего.
МыМы
хотели
хотели
увидеть
увидетькоммунизм.
коммунизм.
Хочу
Хочу
лето!
лето!

Мы
Мыхотели
хотелисветлого
светлогобудущего.
будущего.
Хочу
Хочубыть
бытьсчастливой.
счастливой.Хочу
Хочуввкино.
кино.

Фразы:
Фразы:многое
многое0,09
0,09, , не
Фразы:
Фразы:
всевсе
0,03,
0,03,
многое
многое
0,03
0,03
невредно
вредно
больше
больше
2, большего
2, большего
2, 2,
и осуществить
и осуществить 0,03;
0,03;и иверить
верить0,01
0,01, ,больше,
больше,
0,01;
0,01;
но но
не не
сделать
сделать
0,01,
0,01,
мало
мало
0,01,
0,01, большего,
большего,еще,
еще,лучшее,
лучшее,
нечего
нечего
0,01
0,01
невозможное,
невозможное,не
ненадо
надо0,01.
0,01.
НеНе
интерпретируется:
интерпретируется:
запретить
запретить
Не
Неинтерпретируется:
интерпретируется:держать
держать
0,01
0,01
, обожать
, обожать
0,01
0,01
0,01
0,01
НеНе
актуально
актуально
- 4- 4

Не
Неактуально
актуально- -11
Комментарии

Лексемы в молодежном и взрослом языковом сознании совпадают по
значениям:
1. Испытывать сильное желание делать что-л., например, есть, жить /
Испытывать сильное желание делать что-либо, например, есть (0,450,54)
2. Испытывать сильное желание получить для себя что-либо /
Испытывать сильное желание получить для себя что-либо (0,18-0,29)
3. Испытывать физическое желание / Испытывать физическое
желание (0,12 -0,07)
4. Сильно стремиться узнать / Сильно стремиться узнать (0,06 -0,06)
5. Мечтать, стремиться к чему-либо / Мечтать, стремиться к чемулибо(0,06-0,09)
Значения 1-4 имеют значимые различия по яркости.
Значение
Испытывать сильное желание делать что-л., например, есть, жить /
Испытывать сильное желание делать что-либо, например, есть
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
сильно 0,04 - 0,03, есть 0,09 -0,18, спать 0,04 - 0,04,отдыхать 0,01 -0,02,
жить 0,09 -0,01, уметь 0,01-0,05, пить 0,01 - 0,04, знать 0,01 -0,01,
работать 0,01 - 0,02, противоположно: не хотеть 0,01-0,01
Наблюдаются значимые различия некоторых интегральных сем по
яркости:
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есть
жить

Молодежь
0,09
0,09

Взрослые
0,18
0,01

Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
стремиться 0,01, например, (попасть) домой 0,03, выжить 0,01, бежать
0,01, видеть 0,01, играть 0,01, летать 0,01, (создать) семью 0,01,
прыгать 0,01, сделать 0,01, умереть 0,01
Наиболее яркая дифференциальная молодежная сема - (попасть) домой
0,03.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Испытывать) желание 0,01, например, владеть 0,02, сесть 0,02,
работать 0,02, учиться 0,02, видеть 0,01, делать 0,01, любить 0,01,
писать 0,01, следить 0,01, убить 0,01
Ярких дифференциальных взрослых сем не выявляется.
Значение
Испытывать сильное желание получить для себя что-либо /
Испытывать сильное желание получить для себя что-либо
Интегральными семантическими компонентами совпадающих значений
являются:
сильно 0,04-0,03, деньги 0,03-0,02
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
(желать заполучить) например, что-то сладкое 0,06, машину 0,05,
Ярких дифференциальных молодежных сем не выявляется.
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
желать 0,01 получить 0,01, например, что-то вкусное 0,03, шубу 0,01,
ерунду 0,01, противоположно: не хотеть 0,01
Яркая дифференциальная взрослая сема - что-то вкусное 0,03.
Значение
Испытывать физическое желание / Испытывать физическое
желание
Интегральных семантических компонентов нет.
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
испытывать физическое желание) по отношению к любимому 0,02
человеку 0,02 , например, к женщине 0,05; (желать) ласки 0,01, секса 0,02
Яркая дифференциальная молодежная сема - к женщине 0,05.
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Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(Испытывать физическое) желание 0,06 по отношению к человеку,
например, мужчине 0,01
Яркая дифференциальная взрослая сема - желание 0,06.
Значение
Сильно стремиться узнать / Сильно стремиться узнать
Интегральные семантические компоненты:
сильно 0,04-0,03, узнать 0,01 -0,01
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
конкретику 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
(испытывать) желание 0,0; например, правду 0,01
Ярких дифференциальных возрастных сем не выявляется.
Значение
Мечтать, стремиться к чему-либо / Мечтать, стремиться к чемулибо
Интегральные семантические компоненты:
мечтать 0,04 -0,02
Дифференциальные семантические компоненты молодежного значения:
о лучшем 0,01, о лете 0,01
Дифференциальные семантические компоненты взрослого значения:
о счастье 0,02, мире 0,01, любви 0,01, тепле 0,01, (поехать) на море 0,01, в
путешествие 0,01
Ярких дифференциальных возрастных сем не выявляется.
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