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Вычисление семантической сложности слова — задача, которая давно 
ставится в лингвистике применительно к самым разным областям: 
теоретическая семантика, лексикография, преподавание, корпусная 
лингвистика и компьютерная лингвистика (в частности, автоматиче-
ская разметка текстов по сложности и создание подкорпусов текстов 
разной степени сложности). В работе предлагается уточнение понятия 
семантической сложности слова, анализируются данные нескольких 
опросов носителей русского языка, рассматривается несколько фак-
торов, влияющих на ощущение слова как сложного и на владение этим 
словом, и рассчитывается вклад каждого из этих факторов. Предлага-
ются дальнейшие конкретные шаги на пути к решению задачи опреде-
ления семантической сложности слов.
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Computation of the semantic complexity of a given word is a task that has 
long been present in linguistics in relation to a variety of fields: theoretical 
semantics, lexicography, teaching, corpus linguistics and computational 
linguistics (in particular, automatic annotation of texts indicating their se-
mantic complexity levels and creation of corpora and subcorpora of texts 
of varying degrees of complexity). The paper proposes a clarification 
of the concept of the semantic complexity, analyzes data from several sur-
veys of Russian native speakers, considers several factors influencing the 
speakers’ feeling of a given word as being complex or easy and its posses-
sion level, and calculates the contribution of each of these factors. We pro-
pose several further steps towards solving the problem of determining the 
semantic complexity of words.
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1. Введение

Вычисление семантической сложности слова — задача, которая давно ста-
вится в лингвистике применительно к самым разным областям. Можно упо-
мянуть, как минимум, теоретическую семантику (создание иерархической 
классификации лексической системы языка), лексикографию (включение в ме-
таязык толкований наиболее простых слов и соблюдение принципа толковать 
более сложное через более простое), преподавание языка как родного и ино-
странного (упорядочивание курсов и учебных материалов по возрастанию 
сложности лексического материала), компьютерную лингвистику (создание 
систем автоматической оценки сложности текста), корпусную лингвистику 
(автоматическая разметка текстов по сложности, создание подкорпусов тек-
стов разной степени сложности, в том числе предназначенных для детей раз-
ного возраста и изучающих язык с разной степенью владения).

Для создания шкалы семантической сложности слов необходимо прежде 
всего уточнить определение этого достаточно расплывчатого понятия. Затем 



Критерии семантической сложности слова

 3

надо выявить критерии, в той или степени влияющие на сложность слова. 
В идеале станет возможным построить алгоритм автоматического (или полу-
автоматического) определения позиции слов на шкале семантической сложно-
сти, что позволит продвинуться в решении многих конкретных задач, описан-
ных выше.

Настоящая работа строится следующим образом. Вначале описывается 
опрос носителей русского языка, позволяющий уточнить их представление 
о том, какие слова проще, а какие сложнее. Затем анализируются данные опро-
сов, в которых информантам предлагалось указать степень владения рядом 
слов. В конце излагаются выводы и предлагаются дальнейшие шаги на пути 
к решению задачи определения семантической сложности слов.

2. Обзор предметной области

Обширная область потенциального применения алгоритма, определяю-
щего семантическую сложность слова, породила несколько подходов к реше-
нию данной задачи.

Так, в [1] обсуждается метрика, основанная на параллельных текстах. Ал-
горитм работает в предположении, что наличие параллельного корпуса текстов 
позволяет перевести некоторый фрагмент, сопоставив каждое слово исходного 
текста с ровно одним словом переводного текста. Тогда более распространен-
ным (и как следствие, вероятно, более семантически простым) словам в раз-
личных контекстах будут соответствовать различные переводы, в то время как 
у семантически сложных слов значение слова более узко и разнообразие пере-
водов меньше. Таким образом, те слова, которым сопоставляется наибольшее 
количество различных слов другого языка, обозначаются автором как семан-
тически простые.

Достаточно распространено определение семантической сложности слова 
по его длине. В [2] рассматривается косвенный признак связи длины слова 
и его семантической сложности: зависимость семантической сложности тек-
ста от процента длинных слов, содержащихся в нем. В ходе исследования ис-
пытуемые подростки должны были изучить некоторый набор текстов по био-
логии и ответить на основанные на тексте вопросы. Степень сложности текста 
считалась равной проценту правильных ответов. Оказалось, что тексты, со-
держащие больший процент длинных слов, являются более сложными для вос-
приятия. По итогам работы авторы делают вывод о том, что такая зависимость 
указывает на большую семантическую сложность длинных слов по сравнению 
с короткими.

В рамках исследования [3] семантической сложности понятий устанавли-
вается в числе прочего и корреляция между семантической сложностью слова 
и его длиной, причем, хотя эта связь устанавливается на основании изучения 
английских слов, авторы обобщают свои выводы на множество языков, исполь-
зуя Google Translate для перевода слов. Для 12 из 79 изученных языков (в том 
числе русского) данные переводы были проверены и валидированы их носи-
телями (на проверенных языках доля правильных с точки зрения носителей 
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переводов достигала 92%). Авторы делают вывод о недостаточной степени 
формализованности понятия «семантической сложности» слова, а также об-
ращают внимание на явление уменьшения длины слова с течением времени 
(например, television → TV).

Наконец, в [4] обсуждается вопрос о связи многозначности слова и его се-
мантической сложности.

3. Первый опрос

Для оценки интуивного понимания респондентами «сложности» слова 
нами был проведен интернет-опрос, содержавший два вопроса:

• Назовите пять русских слов, которые вам кажутся легкими, простыми, 
понятными.

• Назовите пять русских слов, которые вам кажутся трудными, сложными, 
непонятными.

В опросе приняло участие 753 человека в возрасте от 7 до 81 года, средний 
возраст респондентов составил 33 года.

Анализ полученных данных показал, что слова, называемые в качестве 
простых, понятных, имеют в среднем меньшую длину (4,43 символа для «про-
стых» слов, 10,25 для «сложных») и меньшее разнообразие (каждое «простое» 
слово было названо в среднем 4,35 раз, каждое «сложное» — 1,37). Кроме того, 
стоит отметить, что среди интуитивно «сложных» слов зачастую назывались 
трудные для написания слова (терраса, искусство, солнце, здравствуйте) и аб-
страктные понятия, чья сложность, по-видимому, связана с невозможностью 
дать точное толкование (любовь, тоска). Многие «сложные» слова были напи-
саны с орфографическими ошибками: синхрофазатрон, венигрет. Интересно, 
что несколько слов были распространены в обоих списках: солнце (20 вхожде-
ний в «простых», 11 в «сложных»), любовь (14 в «простых», 9 в «сложных»), идти 
(10 в «простых», 4 в «сложных») и жизнь (13 в «простых», 3 в «сложных»). По-
видимому, слово солнце попало в список «сложных» слов по орфографическим 
причинам, а в список «простых слов» — по семантическим, а в случае слов лю-
бовь и жизнь имеется конфликт между общеизвестностью и трудностью точ-
ного истолкования. Причины появления идти в списке сложных слов представ-
ляются нетривиальными и требующими дополнительного исследования.

В таблице 1 приведены 20 самых частотных «простых» и 20 самых частот-
ных «сложных» слов:

Таблица 1. Распространенные простые и сложные слова

«Простое» слово
Число 
вхождений «Сложное» слово

Число 
вхождений

мама 289 синхрофазотрон 21
дом 234 винегрет 18
кот 165 экзистенциализм 17
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«Простое» слово
Число 
вхождений «Сложное» слово

Число 
вхождений

стол 146 искусство 16
папа 117 нелицеприятный 13
кошка 92 трансцендентный 13
вода 63 прокрастинация 13
стул 60 терраса 11
окно 59 длинношеее 11
сон 53 интеллигенция 11
рука 49 солнце 11
небо 39 параллелепипед 11
книга 38 сингулярность 10
хлеб 37 корреляция 10
еда 35 чересчур 10
лес 35 конгруэнтность 10
свет 34 экзистенциальный 10
дерево 33 парадигма 9
собака 33 здравствуйте 9
слово 32 коллаборация 9

4. Второй опрос

В ходе анализа результатов первого опроса мы выделили ряд критериев 
сложности слова, таких как длина слова, количество значений, частотность 
слова в корпусе и некоторые другие. Для того, чтобы определить, существует ли 
связь между этими параметрами слова и его семантической сложностью, был 
проведен второй опрос. Для этого на основе слов, предложенных участни-
ками первого опроса, был составлен список из 56 предположительно простых 
и 64 предположительно сложных слов. В ходе опроса участникам предлагалось 
ответить на вопрос «Понимаете ли вы, что значит слово X?», где сложность 
оценивалась по четырехбалльной шкале от «Понимаю, использую, могу объ-
яснить» (0 единиц) до «Не понимаю» (3 единицы). Для валидации результатов 
участникам также необходимо было выбрать верное определение для X из не-
скольких вариантов. В опросе приняло участие около 1400 человек в возрасте 
от 7 до 66 лет, большинство — в возрасте от 12 до 20 лет.

По итогам опроса наиболее простыми для понимания оказались слова 
снег (0,00), дерево (0,01), стол (0,02), книга (0,02), кошка (0,02), а наиболее слож-
ными — гиюр (2,61), потельработник (2,55), крыж (2,47), повойник (2,36), дон-
ник (2,04) (в скобках указан средний уровень семантической сложности слова).

Все слова из опроса были оценены по следующему набору потенциальных 
критериев семантической сложности:

1. Длина слова
2.  Частотность (измерялась по данным Нового частотного словаря рус-

ской лексики, далее НЧСРЛ, [5])
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3.  Год публикации самого раннего документа, содержащего слово, среди 
текстов, входящих в Национальный корпус русского языка (далее 
НКРЯ, [6])

4.  Длина толкования в Большом толковом словаре русского языка (далее 
БТС, [7])

5.  Количество значений в БТС

В результате анализа данных удалось выявить следующие закономерности:

• Короткие слова (не более 6 букв) в среднем проще, чем длинные (более 
12 букв) (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость сложности от длины слова
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• Слова с большим числом значений (6 и более) в среднем значительно 
проще слов с малым числом значений (5 и менее) (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость сложности от количества значений в БТС

• С ростом частотности сложность слова падает (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость сложности от частотности слова по НЧСРЛ
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• Прослеживается тренд увеличения сложности по мере увеличения номера 
года публикации самого раннего источника в НКРЯ, содержащего данное 
слово, достигающий максимума для слов, появляющихся в текстах первой 
половины XX века, после чего вновь начинается снижение (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость сложности от года появления слова в НКРЯ

Закономерность, которая связала бы длину толкования в БТС и сложность 
слова, выделить не удалось (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость сложности от длины толкования в БТС
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Для того, чтобы подчеркнуть выделенные закономерности, приведем ус-
редненные характеристики для 25 самых простых и 25 самых сложных слов 
(таблица 2, L — длина слова (символов), F — частотность по НЧСРЛ (вхожде-
ний на миллион), Y — год публикации самого старого источника в НКРЯ, со-
держащего данное слово, M — количество значений слова в БТС).

Таблица 2. Сравнение наиболее простых и сложных слов

L F Y M

Простые 4,6 198,3 1721 11,9
Сложные 9,3 2,2 1884 2,2

Кроме того, было проведено сравнение измеренной сложности по двум 
возрастным группам респондентов: «дети» (5–13 лет) и «подростки» (14–18 лет). 
Наибольший прирост показали следующие слова: дедлайн (снижение сложно-
сти на 1,71), прокрастинация (на 1,69), квинтэссенция (на 1,56), мерчендай-
зер (на 1,54) и генезис (на 1,46).

5. Третий опрос

Для того, чтобы выделить класс слов, наименее подверженных влиянию 
обнаруженных критериев сложности «длина слова» и «частотность», а также 
оценить значимость вклада этих критериев, был проведен третий опрос. В ис-
следуемую группу вошли 30 коротких (не более 4 букв) и редких (частотность 
по Новому частотному словарю русского языка не более 0,4 ipm) слов. В ходе 
опроса участники выбирали одно из трех определений для слова, а затем оце-
нивали, насколько трудно им было сделать выбор.

Для оценки сложности слова был применен следующий алгоритм: для 
каждого респондента был оценен уровень сложности слова в соответствии 
с правилом, приведенным в таблице 3.

Таблица 3. Оценка сложности слова

Неверно выбрал определение Верно выбрал определение

5

Может объяснить своими словами 0
Помнит контекст 2
Отбросил неправильные варианты 3
Угадал 4,9

Далее рассчитанная сложность слова усреднялась по респондентам (таким 
образом, чем ниже значение параметра для слова, тем оно семантически проще).

В опросе приняли участие более 1300 человек, в том числе более 100 чело-
век в возрасте 12–17 лет и более 200 человек в возрасте 18–24 лет. Полученные 
уровни сложности приведены в таблице 4.
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Таблица 4. Сложность коротких редких слов

Слово Сложность

шпур 4,38
зябь 4,36
бурт 4,08
ерик 4,05
тук 4,00
друз 3,89
дрок 3,86
арак 3,66
каюр 3,32
зюзя 3,22
хина 2,99
туф 2,93
дуче 2,72
фаг 2,72
хала 2,66

Слово Сложность

лори 2,62
хост 2,49
пиит 2,39
галс 2,35
чага 2,32
вьюк 2,31
агар 2,13
ялик 2,09
свищ 2,09
дрын 2,07
матэ 1,67
твид 1,60
втык 1,54
хук 1,29
хаки 1,16

Результаты опроса показали, что среди редких слов встречаются такие, ко-
торые следует считать достаточно простыми (например, хаки, хук, втык). Были 
выявлены и сложные, но при этом короткие слова (шпур, зябь, бурт).

Для исследования возрастной составляющей сложности было проведено 
сравнение измеренной сложности по двум возрастным категориям: «школь-
ники» (12–17 лет) и «студенты» (18–24 года). Результаты сравнения представ-
лены в таблице 5.

Таблица 5. Сравнение сложности коротких редких слов 
для возрастных групп «школьники» и «студенты»

Слово «Школьники» «Студенты» Разница

матэ 3,39 2,15 −1,24
твид 3,09 2,11 −0,98
свищ 3,89 2,92 −0,97
хост 3,56 2,63 −0,93
втык 2,65 1,90 −0,75
дуче 4,13 3,53 −0,60
хук 1,85 1,30 −0,55
дрын 3,22 2,72 −0,50
агар 2,96 2,48 −0,48
вьюк 3,02 2,63 −0,39
галс 3,55 3,19 −0,36
лори 3,33 2,98 −0,35
фаг 3,27 3,00 −0,27
ялик 3,32 3,05 −0,27
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Слово «Школьники» «Студенты» Разница

чага 3,28 3,13 −0,15
друз 4,58 4,45 −0,13
хаки 1,31 1,20 −0,11
хала 3,75 3,64 −0,11
зябь 4,79 4,70 −0,09
шпур 4,61 4,55 −0,06
арак 4,36 4,36 0,00
туф 3,85 3,86 0,01
хина 4,18 4,19 0,01
тук 4,27 4,34 0,07
бурт 4,49 4,59 0,10
каюр 4,08 4,22 0,14
дрок 4,31 4,47 0,16
ерик 4,55 4,76 0,21
зюзя 2,76 3,01 0,25
пиит 2,53 3,19 0,66

Следует отметить, что пиит — единственное слово, которое показывает рез-
кое увеличение сложности при увеличении возраста респондентов. По-видимому, 
это связано с тем, что слово пиит встречается в стихотворении Пушкина «Памят-
ник», входящем в школьную программу по литературе, поэтому большинство 
старшеклассников, вероятно, с ним сталкивались незадолго до участия в опросе. 
Среди остальных слов можно выделить две обширные категории слов:

• «Узнаваемые слова». В эту группу входят относительно простые для школь-
ников слова (сложность ниже 3,75), которые при этом становятся резко 
проще для студентов (падение сложности более, чем на 0,25), такие как 
матэ, твид, хост, втык и другие.

• «Неизвестные слова». К этой группе относятся слова, очень сложные для 
обеих групп (сложность выше 3,75) и не показывающие заметной дина-
мики (изменение меньше 0,25) при увеличении возраста респондентов. 
Примеры слов из этой группы: зябь, шпур, арак, хина, тук.

Кроме слов, входящих в обозначенные категории, существует несколько 
выделяющихся слов: уже упомянутое пиит, а также зюзя, хаки, чага, свищ, хук 
и дуче.

Низкая сложность слова хаки для обеих возрастных групп, вероятно, объ-
ясняется широким распространением предметов соответствующего цвета, 
прежде всего одежды. Это отражает тот факт, что частотность слова, рассчи-
танная на основе корпуса текстов, может недостаточно точно отражать его уко-
рененность в словарном запасе носителя.

Для слов свищ, зюзя, чага следует отметить, что сравнительно высокая 
сложность, полученная в опросе, может на самом деле отражать их многознач-
ность в узусе: в опросе были приведены лишь словарные значения этих слов. 
Это в том числе отражали респонденты в комментариях к опросу, указывая 
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на то, что среди представленных вариантов определения не было привычного 
для них. Аналогичная ситуация со словом шпур, имеющим, кроме основного 
значения, специальное значение из области матричной алгебры (сейчас слово 
шпур в данном значении практически вытеснено словом след (trace).

Интересна и ситуация с пониманием слова зябь. Отличительная особен-
ность этого слова — относительно небольшое количество респондентов, от-
метивших слово как неизвестное, при крайне высокой сложности. Около по-
ловины респондентов выбрали в качестве определения «Холодная, промозглая 
погода» и еще четверть — «Колебание воды под действием ветра». По-видимому, 
первое значение выбиралось участниками опроса под влиянием современного 
значения слов зябнуть, зябко, а второе — по аналогии с более частотными сло-
вами зыбь и рябь, обозначающими мелкое волнение на поверхности.

6. Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать несколько любопытных выводов.
Во-первых, в сознании носителей языка важную роль играет орфографиче-

ская сложность слов, обычно никак не связанная с их семантической сложно-
стью, поэтому ощущение таких слов как сложных не соответствует объективным 
данным об уровне владения ими. Сложными также могут казаться слова, назы-
вающие трудноопределимые понятия (любовь, тоска). По-видимому, здесь бу-
дет наблюдаться существенный разрыв между способностью выбрать для слова 
предметную область (эмоция) и выбором между толкованиями близких эмоций 
(любовь и страсть, тоска и уныние); это требует дальнейших исследований.

Во-вторых, в ходе работы были проверены потенциальные критерии слож-
ности слова, выделенные априори: длина слова, частотность, год первой фик-
сации в корпусе текстов, длина словарного толкования и количество значений. 
Для всех критериев, кроме длины толкования, была выявлена предположи-
тельная связь с семантической сложностью, требующая, однако, дополнитель-
ной проверки. Возможно, что в отношении критерия «длина толкования» свою 
роль сыграла несистемность традиционных толковых словарей; в дальнейшем 
предполагается проверить этот критерий с использованием словаря, в котором 
соблюдается принцип иерархического развертывания толкований и задан ме-
таязык, последовательно использующийся во всех толкованиях (такого, как 
Активный словарь русского языка).

В-третьих, дополнительное исследование для уточнения влияния на се-
мантическую сложность слова параметров «длина слова» и «частотность» вы-
явило ряд слов, для которых эти параметры не коррелируют со сложностью, 
что позволяет выдвинуть ряд дополнительных критериев: в частности, распро-
страненность денонатов (не совпадающая с частотностью в текстах) и встреча-
емость слова в широко известных прецедентных текстах.

В качестве рабочего определения «семантической сложности» мы при-
няли следующее: вероятность того, что носитель заданного возраста не смо-
жет правильно выбрать определение данного слова из нескольких предло-
женных. На настоящий момент можно предложить следующий алгоритм 
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автоматического определения семантической сложности пары слов: если 
слово X существенно короче и частотнее, а также имеет заметно больше значе-
ний, чем слово Y, то слово X окажется семантически более простым.

7. Дальнейшее развитие

В рамках решения прикладной задачи поиска слов, которые могут быть 
непонятными или неверно интерпретируемыми, предполагается провести 
исследование различий в сложности однокоренных слов, а также изучение 
сложности таких слов, которые неизвестны респондентам заранее, однако 
на основании внутренней формы слова и прочих признаков респондент делает 
предположение о значении слова (в таком случае может возникать и неверная 
трактовка, как в случае со словом зябь).

Кроме того, следует обратить внимание на источники слов в лексиконе 
респондентов (в частности, интерес представляет сложность сравнительно не-
давних заимствований из иностранных языков).

В дальнейшем планируется провести изучение иных критериев, которые мо-
гут оказывать влияние на семантическую сложность слова. Среди потенциаль-
ных критериев следует отметить следующие: наличие в слове нехарактерных для 
русского языка буквосочетаний, морфемный состав, частое использование для 
толкования других более сложных слов, наличие более частотного синонима.

Интересным также представляется исследование сложности слов одинако-
вой частотности, но разной длины, и проверка связанной с этим гипотезы о том, 
что при одинаковой частотности длинные слова будут иметь более низкую слож-
ность, что может быть обусловлено большей прозрачностью внутренней формы.
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