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	 ВВЕДЕНИЕ

Лексикология (от греч. lexikos — словарный + logos — учение) — 
раздел языкознания, занимающийся изучением словарного соста-
ва языка. Лексикология исследует словарный состав языка в син-
хронии и диахронии, на основе чего подразделяется на описатель-
ную и историческую. Лексикология историческая изучает состав 
языка в его развитии (в диахроническом плане). Лексикология 
описательная занимается вопросами значения слов, их стилисти-
ческой характеристикой, объёмом и структурой словарного соста-
ва в синхронном плане.

Лексикология рассматривает слово как номинативную единицу 
(название), т.е. как обозначение предмета и выражение понятия 
о предмете. Этим лексикология отличается от других разделов на-
уки о языке, также анализирующих слово, например, фонетики 
или грамматики. Но в фонетике слово — совокупность слогов, объ-
единенных одним ударением. В грамматике же слово описывается 
как представитель грамматического рода (класса) единиц, харак-
теризуется тождеством форм — одинаковым набором структурных 
изменений.

К основным вопросам лексикологии следует отнести изучение 
слова как единицы наименования, а также определение словарно-
го состава языка. Помимо этого, в центре внимания лексикологии 
находится исследование системы взаимоотношений, особенностей 
развития словарного состава. Слово, в свою очередь, определяется 
в нескольких аспектах. 

Семантический аспект — изучение значения слова. Значение 
рассматривается с различных сторон: определяются факторы, об-
условливающие лексическое значение слова, анализируются типы 
лексических значений слова, устанавливается структура лексиче-
ского значения. В семантическом аспекте изучаются однознач-
ность/многозначность слова, выявляются типы многозначности, 
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устанавливается характер системных отношений на основе суще-
ствующих у слов парадигматических и словообразовательных свя-
зей (синонимических, антонимических, омонимических, парони-
мических, гиперо-гипонимических, деривационных, т.е. слово-
образовательных).

Помимо семантического аспекта в лексикологии учитывается 
и структурный аспект — фонетическая и грамматическая цельно-
оформленность слова, проблема тождества слова и его вариантов. 
Помимо смысла при решении вопроса о тождестве слова учитыва-
ется и его внешнее оформление. 

Слова рассматриваются в лексикологии и с функциональной 
точки зрения. 

Типы номинативных функций. Условия реализации слов в речи
Функция может быть строго номинативной и номинативно-ха-

рактеризующей (слово и называет, и дает себе характеристику).
К числу основных терминов лексикологии можно отнести по-

нятия «лексема» и «лексико-семантический вариант».
Лексема — слово, которое рассматривается в аспекте номина-

тивной функции, т.е. не как форма или структура, а как название. 
Лексема также рассматривается как совокупность форм и значе-
ний, свойств одного и того же слова во всех его употреблениях 
и реализациях. Лексема, в отличие от словоформы, принимает во 
внимание все структурные изменения слова. Термин «лексема» 
противопоставлен термину «лексико-семантический вариант» 
(«ЛСВ»). Под лексико-семантическим вариантом имеется в виду 
одно из значений многозначного слова.

Термин «лексико-семантический вариант» ценен тем, что, бла-
годаря ему, подчеркивается многозначность слова, а также обра-
щается внимание на связь между разными значениями многознач-
ного слова.

Основная единица анализа в лексикологии — лексико-семан-
тический вариант, так как это единица меньшей сложности, чем 
лексема, и у каждого лексико-семантического варианта в структу-
ре лексемы могут быть собственные синонимы и антонимы.

Также одним из основных терминов лексикологии является тер-
мин «лексико-словарный состав языка». Лексико-словарный состав 
языка описывается в двух направлениях: с одной стороны, устанав-
ливается набор единиц, с другой — определяются системные отно-
шения между этими элементами. Лексика современного русского 
языка является не хаотическим соположением элементов, а сово-
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купностью единиц, отличающихся строгой организацией отноше-
ний, к числу которых относятся синтагматические, парадигмати-
ческие, ассоциативные отношения.

Парадигматические соотношения — общее название для таких 
системных соотношений, как синонимия, антонимия, омонимия, 
паронимия, гипонимия, деривационные отношения. Общий термин 
вводится, чтобы подчеркнуть связь между этими типами системных 
соотношений.

Системность лексики обнаруживается не только внутри сино-
нимических рядов, паронимов, антонимов, но и в том, что эти раз-
ные типы системных отношений проявляются, взаимодействуют 
между собой. Если рассматривать тот или иной лексико-семанти-
ческий вариант слова, то синонимы будут ближайшей точкой, а ан-
тонимы наиболее отдалённой. 

Связь между разными типами системных отношений обнаружи-
вается в том, что все эти системные отношения определяются с уче-
том одних и тех же критериев: учитываются принадлежность к опре-
деленной части речи, характер звукового и графического выражения, 
наличие или отсутствие общих смысловых признаков, тождество или 
различие сочетаемости. В лексике русского языка парадигматические 
отношения могут быть разной степени сложности.

Фразеология — это раздел науки о языке, изучающий устой-
чивые, обладающие целостным значением сочетания слов. Фра-
зеология является тесно связанной с лексикологией научной дис-
циплиной. Термин «фразеология» восходит к словам греческого 
языка phrasis — «выражение, оборот речи» и logos — «наука» 
и имеет три главных значения. Во-первых, фразеология — это 
совокупность устойчивых оборотов, характерных для того или 
иного языка; на основании этого в лингвистике культивируются 
составные термины «русская фразеология», «французская фразе-
ология» или «фразеология русского языка», «фразеология фран-
цузского языка» и т.п. В данном значении термин «фразеология» 
выступает в качестве синонимичного таким терминам, как «фра-
зеологический фонд языка», «фразеологический состав языка». 
Во-вторых, фразеология — это лингвистическая дисциплина, ко-
торая изучает устойчивые сочетания слов (фразеологические обо-
роты). В-третьих, фразеология — это устойчивые сочетания, харак-
терные для стиля того или иного автора художественных произве-
дений, заимствуемые поэтом, писателем из фразеологического 
фонда языка либо ставшие употребительными в речи носителей 



языка благодаря этому автору. Например, объектом анализа высту-
пает поэтическая фразеология А.С. Пушкина, устойчивые сочета-
ния в произведениях М.А. Шолохова и многих других отечествен-
ных писателей и поэтов.

Вопрос о критериях классификации типов лексических значе-
ний, установление характера парадигматических и синтагматиче-
ских отношений лексических и фразеологических единиц являют-
ся очень сложными, проблемными зонами современной лексико-
логии и фразеологии. В различных вузовских учебных пособиях 
представлены разные подходы к определению типов лексических 
значений, объема фразеологического фонда русского языка, анто-
нимии, синонимии и других явлений в лексике и фразеологии. 
В данном учебном пособии представлена попытка систематизации 
существующих в науке о языке взглядов, а также предложен автор-
ский подход к проблеме классификации типов лексических значе-
ний, анализу парадигматических и синтагматических отношений 
в лексике и фразеологии. 
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  По готовым и планируемым учебникам, учебным пособиям 
и монографиям 
главному редактору ПРУДНИКОВУ Владимиру Михайловичу

e-mail: prudnik@infra-m.ru; тел.: (495) 280-15-96 (доб.291)
 По публикациям в научных журналах

руководителю проекта периодических изданий 
СКЛЯНКИНОЙ Дарье Сергеевне

e-mail: 501@infra-m.ru; тел.: (495) 280-15-96 (доб. 501)
  По вопросам издания на коммерческой основе

руководителю издательских проектов 
ЛОБАНОВОЙ Анастасии Игоревне

e-mail: cai@infra-m.ru; тел.: (495) 280-33-86 (доб. 393)
  По вопросам участия в программе по увеличению 
цитируемости и повышению индекса Хирша

руководителю проекта периодических изданий
ТИТОВОЙ Елене Николаевне

e-mail: titova_en@infra-m.ru; тел.: 8-910-946-14-07
 По вопросам публикации в США

генеральному директору издательского центра «РИОР» 
САФОНОВУ Михаилу Николаевичу

e-mail: safonov@infra-m.ru; тел.: (495) 280-33-86 (доб. 380)

Подготовить 
и издать 
учебник 

или учебное 
пособие

Опубликовать 
Вашу статью 

в научном 
журнале

Принять участие 
в программе 

по увеличению 
цитируемости 
и повышению 

индекса Хирша 
Ваших 

публикаций

Подготовить 
и издать 

Вашу 
монографию

Издать 
заказной 

тираж 

В том числе не только по научной 
и учебной литературе

Группа компаний «ИНФРА-М» предлагает: 

Выпустить 
научные 

и учебные 
произведения 

в США




