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Лексикология 

 

Лексикология изучает словарный состав языка. 

Слово – это основная единица языка, представляющая собой звук или комплекс 

звуков, обладающий значением и служащий для наименования предметов, явлений, 

действий, признаков, количеств, состояний и т.д. 

Совокупность всех слов русского языка образует его словарный состав.  

Лексическое значение слова – это соотнесённость слова с определёнными 

явлениями действительности. 

 

Речь бывает устной и письменной. 

Устная речь — любая звучащая речь. Устную речь мы произносим и слышим. 

Устная речь — первична. Она может существовать без своего письменного аналога 

(записанного, например, на бумаге или напечатанного в книге), а наоборот быть не 

может. 

Письменная речь — графически зафиксированная речь (записанная или 

напечатанная). Письменную речь мы читаем и записываем. Письменная речь — 

вторична, она может быть заранее обдумана и исправлена. 

 

Разговорная, книжная и нейтральная лексика 

В толковых словах русского языка используются специальные  пометы, которые 

указывают на особенности употребления слова в речи. 

Помета (книж.), т.е. книжное, означает, что слово характерно для письменной 

речи. Часто эти слова по происхождению являются иноязычными. 

Помета  (разг.), т.е  разговорное, означает, что слово свойственно обиходной, 

бытовой  речи,  придает ей непринужденность. 

Отсутствие помет говорит о том, что слово употребляться может и в книжных, и 

в разговорных стилях  речи. Это  нейтральные слова.   

 

Слова, имеющие одно лексическое значение, называются однозначными (запах 

цветов, приятный запах), а слова, имеющие два и более лексических значений, 

называются многозначными (рукав платья, рукав реки, пожарный рукав). 

Прямое значение слова – это его основное лексическое значение. 

Переносное значение – это его вторичное значение, которое возникло на основе 

прямого (лента в волосах, лента транспортёра, лента дороги). 

От многозначных слов следует отличать омонимы – слова одной и той же части 

речи, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению 

(запереть на ключ, вода бьёт ключом, скрипичный ключ). 

Существуют различные разновидности омонимов: 

 лексические омонимы (косить траву косой – девичья коса); 

 омоформы (мой руки – мой пиджак); 

 омофоны (леса – лиса); 

 омографы (мУка – мукА). 



Синонимы – это слова одной части речи, близкие или тождественные по 

значению, но различные по звучанию и написанию (культурный – цивилизованный – 

развитой). 

Несколько слов синонимов образуют синонимический ряд, в котором слова 

различаются оттенками лексического значения (смотреть, глядеть – нейтральное, 

взирать – книжное, зырить – просторечное). 

Антонимы – это слова одной и той же части речи, различные по звучанию, 

имеющие противоположное лексическое значение (верхний – нижний, правда – 

ложь). Антонимы лежат в основе антитезы (противопоставления). 

Паронимы – это однокоренные слова, как правило одной и той же части речи, 

сходные по звучанию, но разные по значению (поступок – проступок, дождевой – 

дождливый, адресат – адресант, генеральный – генеральский). 

 

 


