
Задание 3 по дисциплине «Русский язык» для студентов группы № 15. 

 

Тема 3. Лексика и фразеология. 

 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 Составьте конспект теоретических сведений по предложенным темам. 

 Подготовьтесь к практической работе. 

 

Теоретические сведения 

 

Слово и его значение 

Лексиколо́гия (от греч. lexicos — словарный, logos — учение) — раздел 

языкознания, изучающий словарный запас языка. 

Совокупность всех слов, входящих в словарный состав языка, 

называется ле́ксикой. 

Основным объектом изучения лексикологии является слово как лексическая 

единица, т. е. изучаются значения слов, их происхождение, стилистическая окраска, сфера 

употребления и т. д. 

Фразеоло́гия (от греч. phrasis — выражение, logos — учение) — раздел 

языкознания, изучающий устойчивые обороты, а также состав фразеологических единиц и 

устойчивых сочетаний языка. 

Фразеологическая единица — это лексически неделимое, устойчивое 

словосочетание, воспроизводимое в готовом виде. 

Лексикогра́фия (от греч. lexicos — словарный, grapho — пишу) — раздел 

языкознания, занимающийся практикой и теорией составления словарей. 

Важнейшей единицей языка является слово. Именно в слове отражено всё 

многообразие окружающего нас мира (предметы, их признаки, действия, состояния), наши 

чувства, ощущения, переживания и многое-многое другое. 

Слово — это сочетание звуков, выражающее определённое понятие и 

выполняющее назывную (номинативную) функцию. Соотнесённость слова с 

определённым понятием называется лексическим значением слова. Например, 

слово термометр — прибор для измерения температуры. Звуковая оболочка слова — это 

внешняя сторона; лексическое значение, смысл, заложенный в слове, — это внутреннее 

содержание слова. Значение слова — это отражение сложившихся у людей представлений 

о существенных сторонах предметов, явлений, признаков и т. д. 

Помимо основного, номинативного, слово может иметь дополнительные оттенки 

значения и быть эмоционально окрашенным. Ср., например, дочь, дочурка, доченька. В 

словах дочурка, доченька к общему значению слова дочь присоединяется выражение 

определённого чувства, а именно любви, ласкового отношения. Эмоциональную окраску 

слову может придавать суффикс (ср.: дочь — доченька), но она может быть заключена и в 

самом слове. Например: милый, любимый, дорогой — выражают любовь, ласку; гадкий, 

противный — неприязнь, осуждение и т. д. 

 

Однозначность и многозначность слов 

Слово может быть однозначным или многозначным. Многозначное слово обладает 

не одним, а несколькими значениями. Явление многозначности 

называется полисеми́ей (от греч. polys — много, sema — знак). 

Большинство слов в русском языке многозначно. 

Значения многозначного слова связаны между собой. Ср., например, значения 

слова гнездо: 1) место, приспосабливаемое птицами для кладок яиц и высиживания 

птенцов. Соловей и славка свили гнёзда в кустах (В. Бианки); 2) семья птиц, животных; 

выводок. Волчье гнездо; 3) скопление, группа растений, грибов и пр., растущих 



вместе. Скоро мы с отцом нашли гнездо груздей (С. Аксаков); 4) углубление, отверстие и 

т. п., в которое вставляется, вкладывается, вдвигается что-то. Гнёзда для патронов и др. 

Первое значение слова основное (прямое), остальные — переносные, производные. 

Переносное значение может возникать на основе внешнего сходства предметов по 

цвету, форме, качеству. Например: голова человека (прям.) — голова сыра 

(перен.), лапа — 1) нога, ступня (прям.), 2) ветвь хвойного дерева (перен.); хвост — 1) у 

животных, задняя суженная часть тела (прям.), 2) задняя часть летательных аппаратов 

(перен.), 3) задняя часть чего-либо движущегося. Хвост поезда (перен.) и др. 

Иногда переносное значение основывается на сходстве функций предметов. 

Например: сторож — 1) лицо, охраняющее что-то (прям.), 2) приспособление для 

кипячения молока (перен.); полотёр — 1) человек, натирающий полы (прям.), 2) машина 

для натирания полов (перен.) и т. п. 

Перенос названия с одного предмета на другой может быть связан со смежностью 

явлений. Например: чай (растение) — чай (напиток); фарфор (материал) — фарфор 

(изделие).  

То или иное значение слова реализуется в контексте, в словесном окружении. В 

предложении слово всегда должно иметь одно определённое значение. Неправильный 

выбор слова делает речь неточной, а иногда искажает смысл высказывания. Например, 

можно двусмысленно понять такую фразу: Следующий опыт 

дал отличные результаты. (Неясно: отличные — хорошие или отличные — другие.) 

Ошибки такого рода носят название немотивированного употребления 

многозначных слов. 

Лексическое богатство русского языка собирается и описывается в словарях. Очень 

удобен для пользования «Словарь русского языка», составленный С. И. Ожеговым. В нём 

собраны наиболее употребительные слова. 
 


