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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ЛЕКСЕМ
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
К. А. Покоякова1
Данная статья посвящена выявлению психолингвистических значений лексем
«мужчина» и «женщина» в хакасском языке путём семантической интерпретации
ассоциативного поля рассматриваемых слов-стимулов.
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Значение слова может быть представлено в разном объёме в различных
исследовательских парадигмах и типах словарей. Традиционно лексикографы
описывают значение в объёме небольшого количества основных семантических
компонентов. Следует отметить, что значение, выявляемое психолингвистическими
экспериментами, практически всегда оказывается намного объёмнее и глубже, чем
его представление в словарях. В связи с этим можно говорить о
психолингвистическом или психологически реальном значении слова как типе
значения, под которым И. А. Стернин понимает «упорядоченное единство всех
семантических компонентов, которые реально связаны с данной звуковой
оболочкой в сознании носителей языка» [1, с. 57].
Цель данной статьи — смоделировать психолингвистические значения на
примере компонентов антонимической пары ир/ипчi ‘мужчина/женщина’ в трёх
лингвокультурах при помощи метода семантической интерпретации.
Определение психолингвистического значения (ПЗ) слова включает в себя
использование метода семантической интерпретации, суть которого заключается в
обобщении близких по смыслу ассоциаций, их суммирования по частотности
актуализации и формулирования обобщающего семантического компонента или
семы. Для каждой семы вычисляется индекс яркости как отношение количества
испытуемых, актуализировавших данную сему в эксперименте, к общему числу
испытуемых. Для соответствующих выделенных значений или семем вычисляется
совокупный индекс яркости как сумма индексов яркости всех семантических
компонентов данного значения. Индекс яркости семы показывает его реальное
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место в языковом сознании (ЯС) носителя языка, отражая «степень актуальности
того или иного семантического компонента для ЯС» [2, с. 101]. Итогом процедуры
семантической интерпретации выступает моделирование семантемы слова, в
которой выделяется ядро, зоны ближней, дальней и крайней периферии [3]. Под
семантемой, как правило, понимается совокупность взаимосвязанных значений
одной лексемы [2, 3].
По итогам проведённого нами свободного ассоциативного эксперимента, в
котором приняли участие 330 хакасских респондентов, свободно владеющих
родным языком, были сформированы ассоциативные поля рассматриваемых
стимульных слов.
Обратимся к семантической интерпретации компонентов антонимической
пары ир/ипчi в хакасском языке.
Иерархическая структура условных ПЗ слова ир получает следующий вид:
1. Ир кiзiнiң хылығы паза оңдайы (кÿс, хатығ хылых, …) ‘мужские
качества (сила, твердость и т.д.)’ (112): кÿстiг ‘сильный’ 72 (кÿстiг 56, алып 12, кÿс
2, хатығ 1, iзестiг 1); махачы ‘смелый’ 27 (махачы 25, хорыхпинчатхан кiзi 1,
турыстығ 1); хатығ ‘твердый’ 1 (хатығ 1) и т.д.
2. Паба ‘отец’ (41): паба ‘отец’ 41 (паба 38, абам 1, пабам 1, оолағас 1).
3. Ир кізі ‘лицо мужского пола’ (40): ир кізі ‘мужчина’ 40 (оол 31, табан 4,
ирен 2, оолах 2, ир табан 1).
4. Туған-чағын ‘родственник’ (37): туған-чағыннар ‘родственники’ 37
(харындас 15, аға 8, абаа 5, туӊма 4, абааӊ 2, аӌа 2, тайыӊ 1).
5. Тоғысчы, азырапчатхан кізі ‘работник, добытчик’ (34): тоғысчы
‘работник’ 21 (тоғысчы 9, аар тоғыс 4, тоғынча 3, аар тоғыс итче 2, ат 2, тоғыс 1);
аңӌы ‘охотник’ 6 (аңӌы 6) и т.д.
6. Тастындағы кöрiмi ‘внешний вид’ (9): абахай ‘красивый’ 4 (абахай 2, сiлiг
2); пöзíк ‘высокий’ 3 (пöзíк 3) и др.
7. Улуғ кізі ‘взрослое лицо’ (8): улуғ кізі ‘взрослое лицо’ 8 (апсах 5, улуғ кізі
3).
8. Сағыстығ ‘умный, мудрый’ (8): сағыстығ ‘умный, мудрый’ 8 (кÿлÿк 5,
сизiктiг 1, сағыстығ 1, сағыс чох 1).
9. Иб ээзi ‘глава (хозяин) дома’ (7): иб ээзi ‘глава (хозяин) дома’ 7 (иб ээзi 2,
сöбiренің пазы 1, тураның ээзi 1, сöбiре 1, тура 1, иб 1).
10. Арачылағӌы ‘защитник’ (5): арачылағӌы ‘защитник’ 4 (арачылағӌы 4);
чааӌы ‘воин, солдат’ 1 (чааӌы 1).
11. Ирі, хынғаным ‘муж, возлюбленный’ (3): ирі ‘муж’ 3 (апсағым 1, ирі 1,
ирім 1).
12. Пастағӌы ‘глава’ (1): устағӌы ‘руководитель, начальник’ 1.
Моделирование семантемы лексемы ир в процедуре описания ПЗ
предполагает полевую стратификацию семантемы в целом. Ядро семантемы
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образует семема с наибольшим индексом яркости, остальные зоны определяются по
процентному отношению к ядру:
Ядро семантемы: Ир кiзiнiң хылығы паза оңдайы (37%);
Ближняя периферия: Паба (13%); Ир кізі (12,5%); Туған-чағын (12%);
Тоғысчы, азырапчатхан кізі (11%);
Дальняя периферия: Тастындағы кöрiмi (3,5%);
Крайняя периферия: Улуғ кізі (3%); Сағыстығ (3%); Иб ээзi (2%); Арачылағӌы
(1,5%); Ирі, хынғаным (1%); Пастағӌы (0,5%).
Таким образом, в структуре АП ИР выявлено 12 ПЗ (на 10 больше, чем
лексикографических значений), образующих ядро и три периферийные зоны.
Главным ПЗ существительного ир является значение «ир кiзiнiң хылығы паза
оңдайы» (37%). Только два выделенных ПЗ можно соотнести со словарными
значениями. Так, например, ПЗ ближней периферии «ир кізі» соотносимо с
основным словарным значением «мужчина» [4; 5]. ПЗ «ирi, хынғаным»,
составляющее крайнюю периферию семантемы ир, можно соотнести с ЛЗ «муж» [4;
5].
Представим далее структуру полученных ПЗ слова ипчi:
1. Iӌе ‘мать’ (86): іӌе ‘мать’ 85 (іӌе 74, палалар 2, палалығ 2, паба 2, кÿстiг іӌе 1,
iӌеӊ, 1, iӌем 1, палалығ ипчi 1, пала öскiрӌең кiзi 1).
2. Абахай ‘внешне привлекательная’ (47): абахай ‘красивая’ 47 (сiлiг 23,
абахай 22, кÿн 1, ай 1, чахайах 1).
3. Сағыстығ‘умная, мудрая’ (45): хыйға ‘умная, мудрая’ 36 (сағыстығ 16,
хыйға 15, кÿлÿк 2); кöйтік ‘хитрая’ 9 (кöйтік 9).
4. Ипчi кiзiнiң хылығы ‘женские черты характера’ (35): иптiг ‘аккуратная’
13 (иптiг 13); ынағлығ ‘дружелюбная’ 7 (ынағлығ 5, чалахай 2); амыр ‘спокойная’ 7
(амыр 7) и т.д.
5. Туған-чағын ‘родственник’ (30): туған-чағыннар ‘родственники’ 30 (ууӌа
20, пиӌе 10).
6. Иб тутчатхан кізi ‘хозяйка дома’ (25): иб аразында хайынча ‘делает
работу по дому’ 10 (iдiс-хамыс 3, ас-тамах 2, чиис хайнатча 2, ибде хайынча 1, иб
аразында хайынарға 1, хайынӌах 1); тура (иб) ‘дом’ 6 (тура 5, чылығ иб 1); иб ээзі
‘хозяйка дома’ 6 (семья тудылча 4, иб ээзі 2); ус холлығ ‘мастерица’ 3 (ус холлығ 2, ус
ипчi 1).
7. Тастындағы кöрiмi ‘внешний вид’ (18): узун састығ ‘длинноволосая’ 12
(узун сас 7, узун састығ 3, сÿрмес 2); кип-азах, чазанӌаӊ нимелер ‘одежда, аксессуары’
5 (ызырғалар кисче 1, кöгенек 1, сигедек 1, поғо 1, тон 1); чиркеен ‘модная’ 1 (чиркеен
1).
8. Ипчі кізі ‘лицо женского пола’ (16): ипчі кізі ‘женщина’ 16 (ипчі 6, хат 4,
хыс 6).
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9. Ипчізі, хынғаным ‘жена, возлюбленная’ (12): хынғаным ‘любимая’ 8
(хыныс 4, часка 2, иркеӌегiм 1, чахайағым 1); ипчізі ‘жена’ 4 (ипчізі 2, мойны 1,
хатыӌағым 1).
10. Тоғысчы, азырапчатхан кізі ‘работник, добытчик’ (11): тоғысчы
‘работник’ 11 (тоғынӌы 3, тоғыс 2, имӌі 2, ÿгретчі 2, тоғысхаа хынча 1, ниик тоғыс 1).
11. Улуғ кізі ‘взрослое лицо’ (5): улуғ кізі ‘взрослая’ 3 (улуғ 3); öрекен
‘старушка’ 2 (öрекен 2).
Представим полевое описание семантемы ипчi:
Ядро семантемы: Iӌе (27%);
Ближняя периферия: Абахай (14%); Сағыстығ (13,5%); Ипчi кiзiнiң хылығы
(11%);
Дальняя периферия: Туған-чағын (9%); Иб тутчатхан кізi (6%); Тастындағы
кöрiмi (5%); Ипчі кізі (5%); Ипчізі, хынғаным (4%);
Крайняя периферия: Тоғысчы, азырапчатхан кізі (3,5%); Улуғ кізі (2%)
Таким образом, проанализированный материал свидетельствует о наличии
11-ти условных ПЗ лексемы ипчi как фрагмента ЯС представителей хакасской
культуры. В ядро семантемы слова ипчi входит ПЗ «iӌе» (27%). Значения «ипчі кізі» и
«ипчізі, хынғаным» (зона дальней периферии) находят свое отражение в
лексикографических источниках: ЛЗ «женщина» и «жена» [5, с. 130]. Другие девять
значений, полученных в результате проведения САЭ, не зарегистрированы в
проанализированных толковых словарях.
Широкий набор ПЗ, превосходящий лексикографические, выявлен также
А. О. Топоевой в семантической структуре антонимической пары прилагательных
кӱстіг ‘сильный’/кӱзі чох ‘слабый’ [Топоева 2011].
Выделенные ПЗ исследуемых слов могут послужить основой для
формирования новых значений в будущем толковом словаре хакасского языка,
создание которого (в том числе и других новых словарей различного типа)
относится к одним из приоритетных задач хакасского языкознания.
Так, например, наш экспериментальный материал позволил выделить 12
условных ПЗ слова ир и 11 ПЗ слова ипчі. Из них 10 полученных ПЗ
существительного ир и 9 ПЗ лексемы ипчi не отражены в лексикографических
источниках (см. схему на рис. 1).
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«сағыстығ»
«туған-чағын»
«тоғысчы,
азырапчатхан кізі»
«улуғ кізі»
«тастындағы кöрiмi»

Рис. 1. — «Новые» значения антонимической пары ир/ипчi2
Как видно из приведенной схемы, в выделенных семантемах обоих
антонимических слов обнаруживается пять общих ПЗ, к числу которых относятся:
«сағыстығ» ‘умный(ая)’, «туған-чағын» ‘родственник’, «тоғысчы, азырапчахан кiзi»
‘работник, добытчик’, «улуғ кізі» ‘взрослое лицо’, «тастындағы кöрімі» ‘внешний
вид’.
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Зона пересечения двух семантем указывает на
психолингвистические значения двух антонимических слов.
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