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ются основные структурно-семантические признаки данного понятия. 
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Исследование значения слова включает в себя изучение состава мысленного 

образа, ассоциирующегося с лексемой. Этот образ не существует в нашем созна-

нии без лексемы. В состав значения слова входит обобщенный мысленный образ 

класса однородных предметов, т.е. понятие. 

Рассмотрим значение понятия «уверенность». Толкования лексемы уверен-

ность в различных словарях частично различаются, однако попытаемся на их 

основе выделить универсальные номинативные признаки семантического значе-

ния данного понятия. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова уверенность определяется как 

твердая вера в кого-что-н. У. в своих силах. У. в друзьях. Я был в полной уверен-

ности, что он придет. Чувство уверенности [2, с.1075–1076]. 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. В. Дмитриева дает 

следующее определение: 

Уверенностью называется твёрдое устойчивое убеждение в истинности 

чего-либо, отсутствие сомнений. Абсолютная, полная уверенность. | Уверен-

ность в победе. | Уверенность в правильности избранного пути. |Уверенность в 

будущем, в завтрашнем дне. | Уверенность в справедливости, в правильности 
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принятого решения. | В нём чувствовалась спокойная уверенность в незыблемо-

сти его позиций. 

Уверенностью в себе называется положительная оценка своих возможно-

стей, способностей что-либо делать. 

Если вы говорите, что какой-либо предмет, явление или процесс можно с 

уверенностью назвать лучшим среди других, то это означает, что вы не сомнева-

етесь в его качестве, надёжности и т. п. 

Если кто-либо выражает уверенность в чём-либо, то это означает, что этот 

человек в своей речи, своём высказывании демонстрирует твёрдую убежден-

ность в чём-либо. 

Если вы говорите, что у вас нет (полной) уверенности в чём-либо, то это 

означает, что вы сомневаетесь в правильности, целесообразности чего-либо [5]. 

В «Современном толковом словаре русского языка» под редак-

цией С.А. Кузнецова лексема уверенность определяется как: 1. «Убежденность, 

твердая вера в кого-то, что-либо» (Уверенность в победе, успехе, в себе, в своих 

силах, друзьях. Я был в полной уверенности, что он придет); 2. «Сознание своей 

силы, своих возможностей» (Уверенность хлебороба чувствовалась в его словах 

о земле). 

Подобное определение дает «Толковый словарь: язык газеты, радио, теле-

видения» под редакцией Г.Я. Солганика: 1. «Убежденность в чем-либо, твердая 

вера в кого-либо, во что-либо». 2. «Спокойное сознание своей силы, своих воз-

можностей, решительность в действиях». В «Толковом словаре по психологии» 

уверенность определяется как: 1. Доверие; убежденность в том, что кому-то 

можно доверять. 2. Уверенность в себе, в своих силах. 

В «Толковом словаре русского языка» В.И Даля, уверенность – состоянье 

уверенного в чем-либо; вера во что-либо, убежденье [1, с.665]. 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Ушакова описывает 

уверенность как: 

1. Отвлеч. сущ. к уверенный во 2 знач. Уверенность шага. Уверенность 

руки. Уверенность голоса. Уверенность движений. Уверенность в походке. 



2. Совершенная убежденность, твердая вера в кого-что-н. Страх мгновенно 

схлынул, надежда так же мгновенно превратилась в уверенность. Короленко. 

Уверенность в себе. Уверенность в своих друзьях. Быть в полной уверенности, 

что... (не сомневаться, что...). Принятие новой Конституции – свидетельство 

уверенности трудящихся СССР в своих силах. Молотов [4]. 

В «Большом толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова, уверен-

ность: 

1. Убеждённость, твёрдая вера в кого-, что-л. У. в победе. У. в будущем, в 

завтрашнем дне. У. в справедливости, в правильности принятого решения. В 

нём чувствовалась спокойная у. в незыблемости его позиций. 

2. Сознание своей силы, своих возможностей; решительность. У. природ-

ного хлебороба чувствовалась в его словах о земле. Меня поражает у. твоего 

тона! Отвечал на все вопросы со спокойной уверенностью. Тебе не хватает уве-

ренности в своих силах. 

В «Толковом словаре» А.П. Евгеньевой, уверенность – это: 

1. Убежденность в чем-л, твердая вера в кого-л, во что-л. Уверенность в по-

беде. Уверенность в завтрашнем дне. Спокойная уверенность охватила Васи-

лия – все кончится благополучно (Тендряков, Среди лесов). 

2. Спокойное сознание своей силы, своих возможностей, решительность в 

действиях. Уверенность в себе. Это была не первая его [слепого] прогулка судя 

по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин (Лер-

монтов, Тамань). 

Итак, у понятия уверенность определяются основные семантические при-

знаки: твёрдая устойчивая убежденность в истинности чего-либо, отсутствие со-

мнений; уверенность в себе, в своих силах, сознание своей силы, своих возмож-

ностей. 
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