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Введение 
 

Курс «Введение в языкознание» является начальным, заклады-

вающим основы курсом в системе лингвистических дисциплин, осва-

иваемых студентом-филологом. Данный курс призван помочь сту-

денту, преодолевая представление о лингвистической науке как о 

сумме орфографических правил, выработать навыки обобщения и 

анализа языковых фактов, основанные на осознании различий между 

непосредственным владением языком и его научным осмыслением. В 

ходе изучения курса ставятся следующие задачи: 

 – ввести студентов в круг понятий и проблем одной из стреми-

тельно развивающихся гуманитарных наук – языкознания;  

– дать целостное представление о языке, его устройстве, функ-

циях, происхождении, формах существования, основных единицах и 

т.п.;  

– заложить теоретический фундамент и дать практические 

навыки для овладения многочисленными дисциплинами лингвисти-

ческого цикла в системе университетского филологического образо-

вания,  

 –способствовать развитию межпредметных связей дисциплин 

лингвистического цикла;  

– развить у студентов умение наблюдать за языковыми фактами, 

анализировать материал различных языков, навыки типологического 

подхода к лингвистическим явлениям;  

– познакомить студентов с основными методами лингвистиче-

ских исследований, с современной лингвистической терминологией.  

Данное пособие ставит целью обеспечить самостоятельную ра-

боту студентов над курсом «Введение в языкознание». Оно содержит 

все необходимое для того, чтобы студенты, опираясь на пособие, 

лекции и учебники по курсу, могли практически овладеть содержани-

ем данного учебного предмета. Этой же цели служит и представлен-

ный в пособии список учебной и справочной литературы по курсу. 

Основную часть пособия составляют учебно-методические указания 

к практическим занятиям. В каждый раздел включены перечень тео-
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ретических вопросов по теме, практические задания, направленные 

на успешное освоение темы. Вопросы и задания могут быть исполь-

зованы как для подготовки к практическим занятиям, семинарам и 

коллоквиумам, так и для самостоятельной проработки темы. 

Объектом анализа в заданиях является в первую очередь мате-

риал русского языка как наиболее доступный для студентов. Однако 

в некоторых случаях более наглядное представление об устройстве 

языка и закономерностях его функционирования может дать ино-

странный материал, поскольку свойства родного языка, в силу его 

привычности, часто являются скрытыми для его носителей. Поэтому 

в пособии использован материал таких  языков как: русский, чечен-

ский, английский, французский, немецкий и др. 

Все задания имеют творческий характер, для их выполнения 

требуется привлечение знаний по смежным с лингвистикой наукам, 

обращение к различным словарям и научной литературе, живое 

наблюдение над фактами современного языка. 
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ЧАСТЬ 1 ФОНЕТИКА 
 

Фонетика (греч. phone – звук), раздел языкознания, изучающий 

звуковую сторону языка. В отличие от др. лингвистических дисци-

плин, фонетика исследует не только языковую функцию, но и мате-

риальную сторону своего объекта: работу произносительного аппара-

та, а также акустическую характеристику звуковых явлений. В зави-

симости от того объема материала, который является предметом 

непосредственного исследования фонетистов, различаются общая 

фонетика и сопоставительная фонетика и частная фонетика отдель-

ных языков.  

Общая фонетика исследует закономерности, характерные для 

звуковой стороны любого языка. Сопоставительная фонети-

ка занимается выявлением общего и особенного в звуковой стороне 

двух или нескольких сопоставляемых или сравниваемых языков. Фо-

нетика отдельных языков изучает особенности звуковой стороны от-

дельного языка в возможно более полном объеме. В свою очередь в 

фонетике отдельных языков различаются историческая фонетика и 

описательная фонетика. Историческая фонетика конкретного языка 

изучает историю звуковых средств данного языка в той мере, в какой 

она отражена в памятниках письменности на этом языке, диалектной 

речи и т.д. Описательная фонетика исследует звуковые средства от-

дельного языка в определенный период его истории или в современ-

ном состоянии. В фонетике выделяются такие частные дисциплины, 

как артикуляционная фонетика, акустическая фонетика, функцио-

нальная фонетика, или фонология, акцентология, или учение о сло-

весном ударении, интонология, или учение об интонации.  

Артикуляционная фонетика исследует деятельность человече-

ского речевого аппарата, в результате которой производятся звуки. 

Акустическая фонетика исследует чисто физические особенности 

(характеристики, параметры) звуков речи на отдельных языках. Пер-

цептивная фонетика рассматривает особенности восприятия звуков 

речи человеческим органом слуха. 

Функциональная фонетика, или фонология, изучает функции, 

которые звуки речи выполняют в составе звучаний, образующих ма-
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териальную, воспринимаемую сторону значащих единиц языка: мор-

фем, слов и их форм. Таким образом, между терминами фонетика и 

фонология нельзя ставить знак равенства: фонология - это лишь часть 

фонетики. 

В кругу остальных языковедческих единиц - грамматики, лекси-

кологии - фонетика занимает равноправное с ними положение как 

самостоятельная наука. Она взаимодействует прежде всего с грамма-

тикой. Это взаимодействие обусловлено тем, что одни и те же звуко-

вые особенности звуковой формы языковых явлений оказываются 

существенными не только для звуковой стороны языка, но и для не-

которых участков его грамматического строя. Например, определен-

ные виды чередований оказываются морфологизованными, то есть 

используются при образовании разных форм одних и тех же слов или 

разных слов от одних и тех же корневых морфем (ср. в русском язы-

ке: будить - бужу, водить - вожу, друг- дружок). Подобные морфо-

логизованные чередования звуков изучаются возникшей на стыке 

фонетики и морфологии дисциплиной, называемой морфонологией.  

Как для фонетики, так и для синтаксиса весьма существенны 

правила фразовой интонации конкретных языков, так как каждое 

конкретное предложение характеризуется определенным интонаци-

онным оформлением.  

 

§ 1. Понятие о звуке речи 

Звук человеческой речи материален по своей природе. Как и 

всякий звук, он – результат колебательного движения упругой среды.  

Возникает звук в результате работы органов речи, к которым 

относятся: дыхательные органы (легкие, бронхи, диафрагма); гортань 

с расположенными в ней хрящами и голосовыми связками; полости 

глотки, рта и носа, с расположенными в полости рта языком, зубами, 

нёбом и т.д. 

Воспринимаются звуки с помощью слуховых органов (на-

ружное, среднее и внутреннее ухо с находящимися в нем органами), 

которые сложный звук, поступающий к наружному уху, разлагают на 

составные признаки и затем транспортируют (передают) эти призна-



8 

ки в кору больших полушарий головного мозга, где и происходит 

(процесс восприятия и осознания звуков. Это весьма сложный про-

цесс, выяснением подробного хода которого и занимается современ-

ная психология речи. 

Языкознание не пренебрегая учетом физиологической и акусти-

ческой сторон звуков, основное внимание направляет на изучение 

социальной стороны звука, которая проявляется в особенностях зву-

ков как единиц, элементов определенной языковой структуры, т. е. 

определенного языка. 

Обычно говорят о трех аспектах, трех сторонах звука: акустиче-

ской, анатомо-физиологической и общественной (социальной), но 

все эти три стороны неразрывно между собой. 

С акустической точки зрения в звуках важно учитывать соотно-

шение тона и шума. Тон возникает в результате периодических коле-

баний, т.е. колебаний равной длительности. Шум — результат непе-

риодических колебаний. В разных группах звуков соотношение тона 

и шума различно. 

Важным признаком звука является его высота, которая зависит 

от частоты колебаний. Единицей измерения высоты звука считается 

герц (обозначается гц), равный одному двойному (отклонение от точ-

ки покоя и возвращение к ней) колебанию в секунду. Чем больше ча-

стота колебаний звука, тем он выше. Так, звук в 120 гц (т. е. 120 ко-

лебаний в секунду) в два раза выше, чем звук в 60 гц и т. д. Человече-

ское ухо способно воспринять колебания с частотой от 16 до 20 тыс. 

гц, но диапазон звуков человеческой речи значительно уже (прибли-

зительно от 60—80 до 6 тыс. гц). 

Для языкознания важна не абсолютная, а относительная высота 

звука, т. е. разница между высотой разных звуков. Например, важно, 

что [и] значительно выше, чем [а], и, особенно, чем [о] или [у]; мяг-

кий [т’] (как в словах тёс, тина, пять) выше, чем твердый [т] (как в 

словах там, тыл, вот) и т. д. Высота одного и того же звука может 

меняться в зависимости от интонации, что очень важно для выделе-

ния ударных слогов. 

Различаются звуки и по силе, которая зависит от амплитуды ко-
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лебаний. Чем больше амплитуда колебаний, тем звук сильнее. За 

единицу силы звука принимается децибел. Разным звукам речи свой-

ственна разная сила, например, звук [а] даже без ударения в словах 

Мила, вдали на 3—6, а то и на 10—15 дц сильнее, чем звук и, хотя на 

последний падает ударение. Сила произношения одного и того же 

звука в разных условиях может меняться, что для фонетики очень 

важно. 

Силу звука нельзя смешивать с его громкостью (мощностью). 

Акустические признаки звуков зависят от работы речевого аппа-

рата, от артикуляции звука. 

 

§ 2. Работа органов речи. Артикуляция звуков. 

Речевой аппарат состоит из а) дыхательного аппарата, включа-

ющего легкие, диафрагму, бронхи, дыхательное горло (трахею); б) 

гортани, с расположенными в ней голосовыми связками и хрящами, 

в) надгортанных полостей, т.е. полостей глотки, рта и носа. 

Наблюдениями последнего времени установлена активность 

всех органов в процессе образования речи. Органы дыхания не толь-

ко дают материал речи — воздушную струю, но и активно участву-

ют в ее первичном преобразовании.  

Расположенные в гортани голосовые связки состоят из волокон, 

идущих не только в горизонтальном, но и в вертикальном направле-

нии. Часть волокон идет в диагональном направлении, что дает  воз-

можность зажимать колеблющиеся элементы голосовых связок в раз-

ных местах. Сложное устройство голосовых связок создает возмож-

ность их разнообразной работы по команде нервных импульсов. Дав-

ление воздушной струи, идущей из легких, вызывает колебание голо-

совых связок. Возможная частота колебаний находится в диапазоне 

от 82 до 1100 гц. Голосовые связки принимают участие в образовании 

вcex звуков, кроме глухих согласных, при произношении которых 

воздух проходит свободно через открытую голосовую щель (расстоя-

ние между голосовыми связками). При произношении остальных 

звуков голосовые связки напряжены, голосовая щель сужена, причем 

просвет ее при произнесении разных звуков разный (при и меньший, 
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чем при а и т. д.), что сказывается на амплитуде колебания голосовых 

связок. 

Непосредственно над гортанью расположена полость глотки, 

эластичные стенки которой способны, напрягаясь, менять форму ре-

зонатора. 

От объема глоточной трубки зависит мощность (громкость) зву-

ка. Чем меньше объем глоточной трубки, тем больше возрастает 

мощность звука. При этом уменьшение объема глоточного резонато-

ра связан с увеличением объема ротового резонатора. Так при произ-

ношении [а], звука, характеризующегося наибольшей мощностью, 

ротовой резонатор велик; а глоточный сокращен до минимального 

объема, стенки глотки напряжены. При произношении противопо-

ложного по мощности звука [и] ротовой резонатор сужен, а глоточ-

ный резонатор имеет максимальный объем. 

В результате совместной работы органов речи и возникают раз-

нообразные звуки. Работа органов речи при произнесении звуков 

речи называется артикуляцией. Артикуляция звука складывается из 

3 частей: приступа (экскурсии), выдержки и отступа (рекурсии). 

Например, при произношении русского звука [п] на пути идущей из 

легких воздушной струи создается препятствие путем смыкания губ 

(экскурсия), некоторое время губы остаются в сомкнутом состоянии 

(выдержка), а потом под давлением воздушной струи размыкаются 

(рекурсия). 

По характеру экскурсии различаются звуки смычные и щелевые 

(фрикативные). При первых началом звука является образование 

смычки, при вторых смычки нет, а препятствие для воздуха имеет 

вид узкой щели, при проходе через которую и создается звук. 

Щелевые согласные различаются по форме щели, по количеству 

сужений. Смычные согласные, одинаковые по экскурсии, могут 

быть разными по рекурсии: а) смычно-взрывные – [б], [п], [г] и т.д., 

б) смычно-щелевые – [ц], [ч]. Иногда смыкание сопровождается 

наличием рядом свободного прохода воздуха, появляются звуки со 

сложной артикуляцией, называемые смычно-проходными – [м], [н], 

[л] и смычно-дрожащие – [р]. 
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Артикуляция гласных носит более сложный характер. 

Общественный характер артикуляции звука проявляется в том, 

что в разных языках сходные звуки артикулируются по-разному. Для 

овладения тем или иным языком очень важно усвоить правильную 

артикуляцию всех входящих в него звуков. 

Регулирование и управление процессом образования и вос-

приятия речи осуществляется центральным нервным аппаратом че-

ловека. Это одна из форм высшей нервной деятельности человека.  
 

Вопросы для самопроверки 

1. О каких трех аспектах подхода к звуку говорит современное 

языкознание? Как проявляется связь между ними? 

2. Какие акустические признаки звука учитываются в язы-

кознании? 

3. Что такое тембр звука? От чего он зависит? 

4. Назовите органы, участвующие в процессе образования речи.  

5. Что такое артикуляция звука? 
 

Задания 

1. Назовите любые 10 звуков русского языка, при произношении 

которых голосовые связки дрожат (работают), и 10 звуков, при 

произношении которых голосовые связки не работают. 

2. Назовите 2 звука, при произношении которых мягкое нёбо (нёб-

ная занавеска) опущена, и 6 звуков, при произношении которых 

мягкое нёбо поднято. 

3. Установите, работой каких органов речи различаются губные со-

гласные [б], [п], [м]. 

4. Найдите звуки русского языка, при произношении которых язык 

касается зубов. 

5.Произнесите все согласные звуки русского языка и определите, 

какие образуются при участии губ, а какие — при участии языка. 

6. Произносите все согласные звуки русского языка и установите, 

при произнесении каких из них есть смыкание органов речи, а при 

каких – щель. 

7. Опишите экскурсию, выдержку и рекурсию звуков [д],[м],[ц]. 
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§ 3. Классификация звуков речи. Гласные и согласные 

Деление звуков речи на гласные и согласные хорошо знакомо 

каждому еще со школы. Однако критерии этого деления устано-

вить не так легко: ряд признаков оказывается общим у гласных и 

части согласных. Некоторые ученые считают деление на гласные и 

согласные вообще несущественным и предлагают иные принципы 

деления. Все же большинство исследователей считает необходи-

мым сохранить традиционное деление, имеющее и акустические, и 

артикуляционные, и функциональные (имеется в виду различие 

роли в языке гласных и согласных звуков) основания. 

С  артикуляционной точки зрения наиболее существенное разли-

чие между гласными и согласными состоит в том, что при произно-

шений гласных наблюдается напряжение всего речевого аппарата, в 

том числе и стенок полости рта и глотки, являющихся резонаторами, 

а при произношении согласных напряжение сосредоточено в одном 

месте, в месте возникновения преграды, там, где создается характер-

ный для данного согласного шум. Это дает возможность сравнитель-

но легко определить место образования согласного. 

Различен и характер преграды: при согласных она значительнее 

(смычка или узкая щель), при гласных проход для воздуха в ротовой 

полости более свободен.  

Различаются гласные и согласные также по силе выдоха. Глас-

ные произносятся с меньшей силой выдоха, чем согласные, особенно 

шумные согласные, сила выдоха при которых как бы компенсирует 

отсутствие резонатора. 

Особенно значительно отличие гласных от глухих согласных, 

звонкие согласные уже ближе к главным, т. к. в них есть тон и они 

произносятся с меньшей силой, чем глухие. Сонорные согласные 

особенно близки к гласным по своим акустическим свойствам и сла-

бой силе выдоху, но они отличаются от гласных наличием преграды 

в полости рта и сосредоточением напряжения в месте образования 

преграды. 

Акустические и артикуляционные различия сказываются и 

на различии роли гласных и согласных в языке. Гласные обычно вы-
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ступают как центр, ядро, вершина слога, т. е. они имеют слогобра-

зующую функцию; согласные же примыкают к гласным, не могут 

самостоятельно образовать слог. Однако сонорные и в этом отноше-

нии приближаются к гласным, так как в ряде языков они выступают 

как слогообразующие звуки. Другие согласные образуют слоги чрез-

вычайно редко. 

 

§ 4. Классификация согласных звуков 

Существует несколько вариантов классификации согласных. В 

основных чертах они совпадают, но при значительном сходстве есть 

и существенные различия. 

В одних классификациях делается упор на место образования 

преграды, в других — на характер работы основного активного орга-

на—языка.  

По соотношению тона и шума согласные подразделяются на со-

норные [р],[л],[м],[н],[j]  и ш у м н ы е [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [к], [п], 

[с], [т], [ф], [х], [ц], [ч], [ш] и др.), т. е. такие, в которых преобладает 

шум, а тон может присутствовать (звонкие шумные согласные ) или 

отсутствовать (г л у х и е шумные согласные). Деление на звонкие и 

глухие определяется работой голосовых связок, звонкие согласные 

[р], [л], [м], [н], [j],[б], [в], [г], [д], [ж], [з]; глухие согласные [к], [п], 

[с], [т], [ф], [х], [ц], [ч], [ш].  

Все согласные образуются с помощью преграды. По способу о б 

р а з о в а н и я преграды согласные  делятся на щелевые (ф р и к а т и 

в н ы е) –[в], [ф], [з], [с], [ж], [ш], [j],[х]  и с м ы ч н ы е: смычно-

взрывные – [п], [б], [т], [д], [к], [г]; смычно- щелевые (а ф ф р и к а т 

ы)–[ц],[ч]. Образование преграды может происходить в разных ча-

стях речевого аппарата, поэтому согласные можно классифицировать 

и по м е с т у  о б р а з о в а н и я  п р е г р а д ы. В образовании пре-

грады участвуют активные и пассивные органы речи, и классифика-

цию по месту образования надо проводить, учитывая и те и другие. 

При определении согласного решающее значение имеет основ-

ная артикуляция, т. е. та работа органов речи, которая определяет ха-

рактер шума, типичного для данного согласного. Например, для [б] и 
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[п] наиболее существенным будет характер работы губ (смыкание и 

взрыв), для [д] и [т] особенности смыкания передней части языка с 

зубами (или альвеолами) и т. д. Но согласные различаются по своей 

тембровой окраске, которая может возникать за счет дополнительной 

артикуляции.  

Примером дополнительной артикуляции может быть и палата-

лизация (смягчение), возникающая в результате добавления к основ-

ной артикуляции согласного дополнительного подъема средней ча-

сти языка к твердому небу. 

К дополнительной относят также лабиализацию (огубление), 

назализацию (приобретение звуком носовой окраски), фарингализа-

цию (дополнительное напряжение стенок глотки), ларингализацию 

(наличие дополнительной смычки или сужения в гортани, характер-

ных для кавказских языков при произношении различных типов со-

гласных звуков). 

Противоположным типом дополнительной окраски согласного 

звука является веляризация (отвердение), которая возникает при 

(подъеме задней части языка (при звуках, артикулируемых передней 

и средней частью языка) к мягкому нёбу и сопровождается напряже-

нием задней части языка, мягкого нёба и нёбной занавески. Веляри-

зованные звуки имеют более низкий тембр. |Примером может слу-

жить русский согласный [л]. 

 

§ 5. Классификация гласных звуков 

Классифицировать гласные звуки значительно труднее, чем со-

гласные. Это связано с отсутствием у гласных определенного фоку-

са образования. С акустической точки зрения гласные противопо-

ставляются друг другу более отчетливо, но линий противопоставле-

ния оказывается много, и свести их в единую систему пока еще не 

удалось. Поэтому в языкознании чаще пользуются классификацией 

гласных, основанной на артикуляционных признаках. 

По работе губ гласные делятся на лабиализованные, т. е 

такие, в образовании которых участвуют губы [у], [о]), и нелабиали-

зованные [а], [и], [ы], [э] произносимые без участия губ, с растяну-
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тыми и ненапряженными губами. 

Данное деление очень приблизительно; так как охватывает да-

леко не все звуки и не учитывает сложности гласных, в которых пе-

реход от одной артикуляции к другой совершается постепенно и не-

заметно.  

С акустической точки зрения гласные различаются степенью 

сонорности (звучности) и высотой резонирующего (а не основного, 

который может быть одинаковым по высоте у ряда (гласных) тона. 

Для русского языка это можно представить в виде следующей таб-

лицы.  

 
Подъем Ряд 

передний средний задний 

Верхний и ы у 

Средний э  о 

Нижний  а  

 

Как видим, деление по высоте тона совпадает с рядом гласного, 

а по степени сонорности — с его подъемом. Но и здесь указаны 

наиболее общие типы, между которыми много переходов. 

Акустически гласные могут быть также чистыми (без носового 

призвука) и назализованными (носовыми), произносимыми при уча-

стии носовой полости; долгими и краткими. В русском языке глас-

ные не различаются по долготе и краткости, в других языках, напри-

мер, в немецком, английском, французском, различение по долготе 

является очень важным. 

Существенным дополнительным признаком гласных является 

напряженность — ненапряженность. При произношении гласных 

верхнего подъема (узких) мышцы звукопроизносительных органов 

более напряжены, при произношении гласных среднего нижнего 

подъема напряженность меньшая, что приводит к ослаблению у 

гласного четких акустических признаков вследствие затухания тонов 

резонатора. Гласный верхнего подъема всегда устойчивее, а гласные 

среднего и нижнего подъемов легче ослабляются, редуцируются. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Каковы различия гласных и согласных с акустической точки зре-

ния? 

2. B чем главнейшее артикуляционное различие между гласными и 

согласными? 

3. Какие черты объединяют гласные и часть согласных звуков? 

4. Какие различия типов согласных имеют акустический, какие –

артикуляционный характер? 

5.Что лежит в основе классификации гласных? 

Задания 

1. Выпишите из текста все согласные и распределите их на группы: а)

 по способу образования, б) по месту образования, в) по соотноше-

нию тона и шума. 

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как 

будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди те-

нями воспоминаний. (М. Горький). 

2. Из данного текста выпишите все:  

а) смычно-проходные согласные,  

б) смычно-взрывные звонкие согласные,  

в) смычно-щелевые палатализованные (мягкие) согласные. 

Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные 

облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по 

небу. (А. Чехов). 

3. Определите согласный звук по следующим его признакам: 

а) щелевой, б) шумный, в) звонкий, г) губно-зубной, д) мягкий;  

б) щелевой, б) шумный, в) глухой, г) заднеязычный, д) твердый; 

в) взрывной, б) шумный, в) звонкий, г) зубной, д) твердый; 

г) взрывной, б) шумный, в) глухой, г) зубной, д) мягкий; 

д) щелевой, б) шумный, в) звонкий, г) нёбный (альвеолярный);  

4.Определите согласные звуки по указанным признакам и 

дополните характеристику звуков.  

а) согласный, б) дрожащий. 

б) взрывной, б) глухой, в) губно-губной. 

в) звонкий, б) боковой, в) мягкий. 
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г) зубной, б) глухой, в) аффриката. 

д) согласный, б) носовой, в) губной, г) твердый. 

5. Дайте полную характеристику следующим звукам: 

а) [д], [з], [м], [х], [н],  

б) [в],[ц],[г], [ж], [к], [л],[ш]. 

6. Определите гласные звуки по следующим их признакам: 

а) средний подъем, задний ряд, лабиализованный; 

б) верхний подъем, передний ряд, нелабиализованный; 

в)   нижний подъем, средний ряд, нелабиализованный; 

г) средний подъем, средний ряд, нелабиализованный; 

д) средний подъем, передний ряд, нелабиализованный. 

7. Определите гласные звуки по указанным признакам и до-

полните характеристику звуков: 

а) звук верхнего подъема, лабиализованный; 

б) звук переднего ряда и среднего подъема; 

в) звук верхнего подъема и переднего ряда. 

8. Определите, о гласных или согласных звуках идет речь, 

если указаны следующие признаки их. Установите эти звуки: 

а) передний ряд, верхний подъем, нелабиализованный. 

б) задний ряд, средний подъем, лабиализованный. 

9. Образуйте 3 разных слова, меняя место подъема корневого глас-

ного и сохраняя зубной звонкий взрывной на первом месте и носо-

вой губной на последнем. 

10. Образуйте два слова из носового зубного и гласного среднего 

подъема заднего ряда, меняя их местами. 

 

§ 6. Фонетическое членение речи 

До сих пор рассматривались отдельные звуки в их изоли-

рованном произношении, но в речевом потоке такой изолиро-

ванности нет и не может быть. Как показали исследования по-

следнего времени, в потоке речи происходит членение не на  

отдельные звуки, а на слоги. Слог может состоять из одного звука, 

но значительно чаще в слог входит несколько звуков, ср. о-кно, па-

су, по-сту, ко-ню и т. п. То, что слог—это наименьшая произно-
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сительная единица, признается всеми, но при определении слога, 

при установлении принципов его выделения наблюдаются суще-

ственные различия.  

В настоящее время наибольшее распространение имеют два 

подхода к пониманию слога. Одни исследователи исходят из аку-

стической природы слога, другие при определении слога и его вы-

делении опираются на особенности артикуляции. Первая точка 

зрения наиболее отчетливо впервые была представлена в работах 

датского языковеда Есперсена, который считал, что слог—это со-

четание более звучного (сонорного) элемента с менее звучным.  

Более звучный элемент становится слоговым, он выступает 

как слогообразующий звук, менее звучный является неслоговым и 

примыкает к более звучному. Наиболее звучными оказываются 

гласные, поэтому они и выступают в роли слогообразующих зву-

ков (ср. кни-гау и-ди, ро-ли и т.п.). Но если в слоге нет гласного, 

слогообразующим становится согласный, опять-таки самый звуч-

ный, например, в чешском языке в односложных словах: krb (очаг, 

камин), krk (шея), prst (палец) и т. п. слоговым будет согласный r; в 

русских сочетаниях тс, тш слоговыми являются звуки [с] и [ш], 

которые все же более звучны, чем глухой смычный [ш]. Граница 

слога при таком понимании проходит в месте наибольшего ослаб-

ления звучности, т.е. после гласного перед согласным (ср. при-шли, 

па-стух и т. п.). 

Акустический подход к слогу разделяется и многими совет-

скими исследователями. Так, Н.И. Жинкин считает, что слог аку-

стически есть не что иное, как непрерывное нарастание и падение 

интенсивности звука, воспринимаемого слухом как дуга громко-

сти. 

Границы слога совпадают с наибольшим ослаблением мускуль-

ного напряжения, т. е. это граница между двумя импульсами му-

скульного напряжения. Практически оба подхода совпадают, так как 

вершина мускульного напряжения обычно связана с наиболее со-

норным (звучным) звуком. 

Слоги могут иметь разную структуру. Так, по соотношению 
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слоговых и неслоговых звуков принято выделять несколько типов 

слогов. Слог называется неприкрытым, если он начинается со слого-

вого звука, и прикрытым, если он начинается с неслогового звука, 

например, в слове оса первый слог о—неприкрытый, а второй—са—

прикрытый. Слог, кончающийся на слоговой звук, называется от-

крытым, а на неслоговой — закрытым, например, в слове до-мов 

первый слог открытый, а второй—закрытый. 

В каждом языке есть свой преобладающий тип слогов, что свя-

зано с особенностями слогоделения в разных языках. Для русского 

языка характерно преобладание открытых слогов. 

Группа слогов, объединенных одним ударением, составляет 

такт. Иногда такт может включать только один слог.  

Самостоятельные слова обычно имеют собственное ударение, 

служебные слова чаще безударны и примыкают к ударным, но ино-

гда ударение переносится на служебное слово, а безударным оказы-

вается знаменательное слово. Если безударное слово стоит перед 

ударным, то оно называется п р о к л и т и к о й, а если после ударно-

го – э н к л и т и к о й. Например, в предложении День/ на день/не 

приходится  первый такт состоит из одного слога, второй — из двух, 

а третий — из пяти. Во втором такте ударение, перешло на предлог и 

слово день стало энклитикой. 

 

§ 7. Ударение, его типы. Интонация 

Очень важным элементом речевого потока оказывается ударе-

ние, объединяющее группу слогов в один такт. Ударением называет-

ся выделение одного из слогов слова (иногда группы слов, точнее 

группы слогов, составляющих такт). Такое выделение может быть 

произведено тремя способами: силой произношения, долготой и 

движением голосового тона. Первый тип ударения называется сило-

вым. Он характерен для русского и большинства европейских язы-

ков. Ударение, связанное с движением голосового тона, называется 

тональным или музыкальным. При этом ударный слог выделяется 

высотой тона, т. е. произносится выше или ниже остальных слогов. 

Такое ударение в китайском, корейском, японском языках. Из евро-
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пейских языков оно известно норвежскому, шведскому, чешскому. 

В подавляющем большинстве языков тип ударения выступает не 

в чистом виде, а имеет смешанный характер. При преобладании ка-

кого-нибудь одного типа имеется наслоение другого типа. Напри-

мер, в русском языке соединяется силовой и количественный (дол-

готный) типы, в немецком—силовой и тональный и т. д. 

Очень важно также различать место, которое может занимать 

ударение в слове. По месту в слове различают два типа ударения: с 

в я з а н н о е или ф и к с и р о в а н н о е  и  с в о б о д н о е. При 

фиксированном ударении у него определенное место: последний 

слог слова (французский язык), предпоследний слог (польский 

язык), первый слог (чешский, монгольский) и т. п. Разновидностью 

фиксированного ударения является аль тернативное ударение, при 

котором место ударения определяется выбором из двух возможных 

слогов. Таково ударение в латинском языке, где оно может нахо-

диться на 2-м или 3-м слоге от конца. 

Свободное ударение может падать на любой слог слова, опреде-

ляется его место только исторически сложившейся традицией (по-

го да, вы боры, боло то). Свободное ударение может быть подвижным, 

т. е. меняющим место при изменении формы слова (гора  –го ры—

горы , борода —бо роды—бородо й, вари ть—варю —ва ришь—ва рят), и 

постоянным, сохраняющим при изменении форм слова, одно и то же 

место  но ша—но шу—но шами, бык—быка —быку —быко м—быке —бы-

ка ми — быка х, звони ть—звоню  — звони шь — звоня т). Для русского 

языка характерны оба типа свободного ударения. Свободное ударе-

ние в языке может использваться для различения значений и форм 

слов (кру жки –кружки , по лки— пол и) и т.д. 

Фиксированное ударение не может быть средством различения 

слов и форм слов, но зато оно может служить показателем границы 

слова. 

До сих пор говорилось об ударении, связанном с отдельным 

словом или словом и примыкающими к нему проклитиками и 

эиклитиками. Такое ударение называется с л о в е с н ы м. В неко-

торых языках словесного ударения или совсем нет или оно слабо 
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заметно. К таким языкам относятся такие языки: эвенкийский, па-

леоазиатские.  

Наряду со словесным ударением большую роль играет и н т о н 

а ц и я, под которой понимают целую систему особых фонетических 

средств. К интонации относят прежде всего мелодику, изменение 

темпа речи, паузы, логическое ударение. 

JI о г и ч е с к и м ударением называется выделение наиболее 

значимого слова во фразе, т. е. того слова, на которое следует обра-

тить основное внимание: Мы сегодня пойдем в театр (мы, а не кто-

то еще), мы сегодня пойдем в театр  а не завтра), мы сегодня пой-

дем в театр  а не в кино) и т. д. 

На окраску речи влияет ее темп и тембр, последний широко ис-

пользуется при передаче различных эмоциональных оттенков. 

Различные элементы интонации обычно взаимодействуют друг с 

другом, дополняют друг друга. 

Мелодика, т. е. движение основного тона голоса, его повышение 

или понижение, выполняет разнообразные функции. Она служит 

средством членения речи, отделяя одно предложение от другого по-

средством разрыва, перелома в движении основного тона. Например: 

Я знаю, что слоны в диковинку у нас. 

Здесь не только разделяются предложения, но и соединяются, 

повышение тона в конце первого отрезка говорит о его неза-

конченности, подсказывает наличие следующего отрезка. Мелодика 

служит для выражения характера предложения: повествовательного, 

вопросительного, утвердительного. Мелодика — важнейшее сред-

ство при передаче всевозможных эмоциональных оттенков речи. 

П а у з а воспринимается нами как перерыв в речи, но это не 

всегда перерыв звучания. Бывают случаи когда звучание не преры-

вается, хотя мы «слышим паузу», т. е. воспринимаем перерыв в речи. 

Такое восприятие паузы свидетельствует о ее значимости в общем 

фонетическом рисунке речи. Паузы используются для отделения од-

ной синтаксической единицы от другой и для выражения характера 

связи между ними  Мой брат — летчик). Паузы, как и мелодика, 

используются для передачи эмоциональной стороны речи (Это – 
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ты? при наличии паузы передает сильную степень удивления). 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называется слогом? На чем основано деление речи на слоги? 

2. Какие звуки могут быть слоговыми? Какие обычно бывают сло-

говыми? 

3. Что понимают под тактом и синтагмой в учении о фонетическом 

членении речи? 

4. Какие типы ударения различаются а) но способу выделения 

ударного слова, б) по месту ударения в слове? 

5. Какова роль словесного ударения? 

6. Из каких элементов слагается интонация?. 

7. Какова роль интонации в речи? 

8. Чем отличается словесное ударение от фразового и логического? 

 

Задания 

1. Разделите текст на слоги, подчеркните открытые слоги одной 

чертой, закрытые – двумя; выпишите слова, в которых есть: 

а) неприкрытые открытые слоги,  

б) прикрытые закрытые слоги (выполняя задание, помните, что 

нужно исходить из звукового, а не буквенного состава слова). 

— Есть над чем поработать в центре Арктики, и ученым иссле-

дующим магнитное поле Земли, и геологам, воссоздающим древ-

нейшую историю нашей планеты. 

2. Приведите примеры слов, которые бы состояли: 

а) из двух открытых слогов;  

б) из одного закрытого, но не прикрытого слога;  

в) из одного прикрытого, но открытого слога; 

г) из двух закрытых слогов; 

д) из одного открытого и неприкрытого слога;  

е) из открытого и закрытого слога;  

ж) из закрытого и открытого слога. 

3. Приведите два возможных варианта произношения следующих 

сочетаний. Как изменится при этом тип неударяемого слова? На го-
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ру, под гору, на зиму, на носу,  по сто, за реку. 

4. Подвижное или неподвижное ударение в словах: бок, стог, нога, 

спина, овца, гроза, волк, сосна, стена, борона, коза, изба, сковоро-

да. Разделите их на группы, в зависимости от типа ударения.  

5. Укажите, какие значения будут иметь слова при (наличии ударения 

на разных слогах: пропасть, стрелки, плачу, пары, мою, едуу насыпь, 

село, дорога, сорока. 

6. Приведите примеры немецких слов, состоящих: 

а) из одного открытого слога,  

б) из одного закрытого слога,  

в) из открытых слогов,  

г) из 2-х закрытых слогов,  

д) из открытого и закрытого слогов. 

7. Приведенные ниже односложные английские слова разделите на 

группы в зависимости от характера слога: he, she, bed, hat, me, may, 

look, map, ball, pine. 

 

§ 8. Изменения звуков в речевом потоке 

В процессе речи звуки, сталкиваясь друг с другом, под-

вергаются различным изменениям, которые можно разделить на две 

основные группы: п о з и ц и о н н ы е изменения, зависящие от ме-

ста, занимаемого звуком в слове, .например, оглушение конечного 

согласного в словах лоб, год, стог [лоп, гот, сток], и комбинатор-

ные, возникающие в результате взаимодействия звуков, например, 

переход [з] в [с] в приставке перед следующим глухим согласным  

[разбор, но расход]. Взаимодействовать могут не только соседние 

звуки, но и звуки, разделенные другими звуками. Изменение звуков 

обычно вычитается стремлением к «более удобному» произноше-

нию, но понятие «более удобного» произношения в разных языках 

будет разным. В русском и немецком языках на конце слова звонкие 

согласные оглушаются и произносятся как соответствующие глухие: 

(Ср. русские: враг, нож, дуб—врак, нош, дуп и немецкие: der Sand — 

песок, der Tag — день —[zant, tar]), тогда как в английском звонкие 

согласные на конце слов сохраняются (анг. abag — сумка,  tub— 
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кадка). В каждом языковом коллективе складывалась своя система 

произношения и вырабатывалось свое понятие «удобного» произно-

шения. 

 

§ 9. Позиционные изменения звуков. Редукция 

Позиционные изменения согласных связаны, главным образом, 

с положением согласного в начале или конце слова. В конце слова 

происходит оглушение звонких согласных, в начале слова возможно 

появление особого приставочного звука. Так в русском языке появи-

лось восемь из старого осмь, вотчина из старого отчина (перешед-

шее от отца), а в говорах встречается вострый и воспа вместо ост-

рый и оспа. 

Значительно более сложный характер имеют позиционные из-

менения гласных звуков. 

Уже говорилось, что в языках с силовым типом ударения удар-

ный слог значительно сильнее безударных. В русском литературном 

языке, например, ударный слог в полтора раза сильнее первого пред-

ударного слога и в три раза сильнее остальных, безударных слогов. 

Так, в слове голова ударный слог ва в полтора раза сильнее слога ло 

и в 3 раза сильнее слога го, в слове выдача слог вы в 3 раза сильнее 

всех остальных слогов. В других языках отношения между ударными 

и безударными слогами могут быть иными. 

Положение гласного в ударном слоге называется сильной пози-

цией, а в безударном — слабой позицией звука. В сильной позиции 

гласные устойчивы, а в слабой могут подвергаться значительным 

изменениям, связанным с их ослаблением, редукцией. 

Но редукция бывает 2-х типов количественная и качественНая. 

При количественной редукции гласные ослабляются, теряют часть 

долготы (долгие становятся краткими, краткие — более краткими), 

но не меняют своего основного характера (качества). Например, 

звук [у] в словах дуб-дубок — дубовик в I и II позициях становится 

более слабым, кратким, но остается звуком лабиализованным, зад-

него ряда и верхнего подъема. Такое же изменение и в гласных ы, 

и. Гласные верхнего подъема [и], [ы], [у] в русском языке под-
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вергаются количественной редукции (ср. рыба, рыбак, рыбацкий, 

мир—мирить—мировой).  

При качественной редукции происходит не только ослабление 

звука, но и изменение его характерных качественных признаков. 

Например, гласный о, оказавшись в первой позиции, в русских сло-

вах теряет свой лабиализованный характер и сдвигается в своей ар-

тикуляции несколько вперед, по сравнению с заднерядным о (этот 

звук принято обозначать знаком ^), во II позиции гласный о ослаб-

ляется еще сильнее и становится нейтральным ослабленным глас-

ным среднего ряда и среднего подъема (обозначается э или ъ). Так 

меняется произношение гласного о в словах: дом—д^ма— 

дъм^вбтствъ, гот-г^да—гъд^вoй, горы—г^ра—на гъру и т. д. 

Разные гласные в слабых позициях подвергаются разным из-

менениям, притом характер этих изменений зависит и от положе-

ния гласного после твердого или после мягкого согласного. 

Так, гласный а после твердых согласных в первой позиции 

ослабляется и становится звуком более узким и задним [^], а после 

мягких согласных на месте а произносится гласный верхне-

среднего подъема переднего ряда – э с призвуком и или и с призву-

ком э. Во второй позиции после твердых согласных произносится 

нелабиализованный редуцированный гласный среднего подьема ъ, 

т.е. стърика, р^ботъл, упалъ, но пьтачок, льгушатник. 

 

§ 10. Комбинаторные изменения звуков 

Одним из распространенных видов комбинаторных изменений 

является аккомодация (приспособление), состоящая в том, что экс-

курсия последующего звука приспосабливается к рекурсии преды-

дущего (прогрессивная аккомодация) или рекурсия предыдущего 

звука приспосабливается к экскурсии последующего (регрессивная 

аккомодация). Так, например, в русском языке гласные, стоящие по-

сле мягких согласных, аккомодируют последним, т. е. приспосабли-

ваются к их рекурсии, поэтому после мягких согласных гласные а, о, 

у, э становятся более передними. 

Ср. рад и ряд [рат и р’ат]. 
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Имеет место и приспособление гласных к последующим мяг-

ким согласным. Ср. сон и Сонь, болт и боль, люк и люки т. д. Таким 

образом, гласные в русском языке подвергаются и прогрессивной и 

регрессивной аккомодации. 

В других языках аккомодация гласных и согласных может 

проходить иначе. 

Ассимиляция может быть прогрессивной, если предшествую-

щий звук влияет на последующий, и регрессивной, если последую-

щий — на предшествующий. Примером прогрессивной ассимиляции 

может быть произношение показателя множественного числа в ан-

глийском языке. Если s стоит после глухого согласного, то произно-

сится как глухой звук [s]—cats—кошки, boats—лодки, caps—кепки, 

cups—чашки, books—книги, если же после звонкого согласного, то 

произносится как звонкий звук [z] —birds — птицы, dogs—собаки, 

drums—барабаны и т. д. Примером регрессивной ассимиляции могут 

служить многие факты оглушения и озвончения согласных в русском 

языке, например: свадьба из старого сватьба (сватать), где под влия-

нием звонкого б, т– озвончился и перешел в д, или ножки, где под 

влиянием глухого к, ж– оглушился и перешел в ш [ношкъ]. Ср. ко-

робка [к^ропкъ], лодка — [лоткъ], отдых — [одых], сбить — 

[зб’ит’] и т. д. Некоторые случаи ассимиляции отражаются на пись-

ме, другие—нет. Сравнить свадьба и молотьба, расход и подход 

[п^тхот] и т. д. Ассимиляция может быть  не только по глухости — 

звонкости, но и по твердости — мягкости [в м’ес’т’и, гос’т’, 

в’ет’в’и’] и месту образования, например, в сшить [шшыт]—зубной 

с переходит в нёбный ш. 

Ассимиляция называется полной, если звуки становятся одина-

ковыми во всех отношениях  рассказ, сшить — шшыть, с женой—ж 

женой), и частичной, если звуки одинаковы лишь в одном отноше-

нии, т. е. по глухости—звонкости, (трубка — трупкъ), твердости — 

мягкости (место — м’е с’т’ь) и т. д. 

Ассимиляции могут подвергаться как рядом стоящие звуки (все 

приведенные выше примеры), так и звуки, разделенные другими зву-

ками. Первый тип ассимиляции называется к о н т а к т н ы м, второй 
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дистактным. 

Ассимиляция наблюдается не только в согласных, но и в глас-

ных звуках. Ассимиляция гласных особенно характерна  для тюрк-

ских языков, где она проявляется, например, в том, что в слове могут 

быть или только гласные заднего ряда, или толькогласные переднего 

ряда, поэтому и показатель множественного числа будет иметь раз-

ную форму: куллар – руки, кызлар – девушки. Подобное  явление 

принято называть сингармонизмом. 

Противоположным по характеру явлением будет диссимиляция 

(расподобление), в результате которой звуки становятся различны-

ми, менее сходными, чем были. Так, старая форма февраръ превра-

щается в февраль. Иногда ассимиляция и диссимиляция происходят 

вместе, например, в слове легкий в силу ассимиляции оглушается г, а 

под действием диссимиляции взрывной звук переходит в фрикатив-

ный и возникает произношение [л'охк'иi ] или [л'охкъ]. В литератур-

ном языке диссимиляция представлена редко, шире она наблюдается 

в просторечии и говорах. 

На почве ассимиляции или диссимиляции возникают и другие 

звуковые изменения. Одним из распространенных изменений явля-

ется диэреза (выкидка). Сюда относятся многочисленные примеры с 

так (называемыми непроизносимыми согласными: солнце [сонцъ], 

сердце [сэрцъ] поздно [познъ] и т.д. Сюда же относится и произно-

шение что как што, при котором смычно-щелевое ч теряет началь-

ную смычку, т. к. дальше есть такая же смычка — звук т, т. е. тшто 

превращается в што. Иногда выкидке подвергается один из одина-

ковых или сходных слогов, например, вместо знаменоносец остается 

знаменосец, вместо дикообраз — дикобраз, вместо корненосый — 

курносый и т.д. Такое явление называется гаплологией. 

Противоположным диэрезе будет явление вставки звуков, 

называемое эпентезой. В русском языке довольно часто наблюдается 

вставка согласных между гласными. В литературном языке это — 

вставка йота между гласными, например, Италия [Италjа], канце-

лярия ср. латин. cancel- laria, конституция cр. латин. constitutio, кор-

респонденция ср. латин. correspondentia. В просторечии и говорах 
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эпентеза встречается значительно чаще, к ней относятся такие слу-

чаи просторечного произношения, как: радиво, Ларивон и т.п. вместо 

радио, Ларион.  

При заимствовании слов из другого языка довольно часто 

наблюдаются факты метатезы и с у б с т и т у ц и и.  

Метатезой называется перестановка слогов, часто наблюдаемая 

при заимствовании слов, например тарелка из немец. Teller или 

шведского talrik, футляр из нем. Futteral, Фрол из латин. flor. Но ме-

татеза возможна и в словах незаимствованных, напр., ладонь из ста-

рого долонь, сыворотка из старого сыроватъка, бондарь от бодня—

бочка и т. п. Очень часто метатеза наблюдается в диалектах  ведмедь 

из медведь, укр. капость из пакость) и детской речи  салатка из ла-

сатка, т. е. лошадка и т. п.). 

Субституцией называется замена при заимствовании слов чу-

жого звука своим. Например, в заимствованных из английского язы-

ка словах айсберг (iceberg — лед, гора), комбайн (combine), снайпер 

(sniper), телетайп (teletype), дифтонг [ai] заменен сочетанием глас-

ного а и согласного j, а заднеязычный носовой (ц) в словах: kingston, 

meeting, blooming, cracking и им подобных превращен при заимство-

вании в сочетание зубного н и заднеязычного г — кингстон, митинг, 

крекинг, блюминг. При заимствовании слов из немецкого языка при-

дыхательный фарингальный звук (h) заменяется заднеязычным г — 

гантели (Hantel), гауптвахта (Haupt- wache), гейзер (heiss—

горячий), герольд — (Herold), герцог (Herzog), гильза (Hulse), горн 

(Horn); при заимствовании из французского носовые гласные заме-

няются сочетанием чистого гласного с носовым согласным, напри-

мер: десант (descente), ансамбль (ensemble), манто (manteau), мон-

таж (montage), монтер (monteur) и т. д. 

 

§ 11. Чередования звуков 

В результате изменений, которым подвергаются звуки в рече-

вом потоке, одна и та же морфема может встречаться в языке  в раз-

личных звуковых вариантах, например, корень в словах ногу—

нога—ножной—ножка и т. д. звучит: ног-у, ног-а, наж-н-ой, нош-к-
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а и т.д. Изменение звучания при этом строго подчинено правилам, 

действующим в данном языке сейчас  или действовавшим в про-

шлом. Такие закономерные соответствия разных звуков в составе 

одной и той же морфемы носят названия чередований. Так, в резуль-

тате  обусловленного оглушения звонких согласных на конце слова в 

русском языке возникают чередования звонких и глухих согласных, 

ср. стога—стог [сток], ржи—рожь [рош] лба—лоб [лоп], роза—

роз[рос] и т. д. 

Принято различать фонетические и исторические чередования. 

Ф о н е т и ч е c к и м и  чередованиями - называются чередования, 

обусловленные живыми, действующими в данный исторический пе-

риод фонетическими нормами языка. Примером фонетического че-

редования является приведенное выше чередование звонких—

глухих согласных в русском языке в зависимости от их позиции в 

слове. Такой же тип чередования есть в немецком языке, ср. derTag 

[ta:k]—день и dieTage—дни, blind [blint]—слепой и blinde —слепая и 

т. д. Во французском языке фонетическим является чередование но-

совых гласных с сочетаниями чистый гласный плюс носовой соглас-

ный в слогах типа: bon—bonne (хороший—хорошая), blап—blanche 

(белый—белая) и т.п. 

Историческими чередованиями называются такие чередования, 

причины которых скрываются в истории данного языка, в законо-

мерностях, характерных для его развития в прошлом. Например, че-

редования с—ш, т—ч и т. п.  в русском языке при образовании гла-

гольных форм: носить—ношу, хотеть—хочу и т. п. не могут быть 

объяснены действующими в настоящее время закономерностями 

(сочетания су, ту и т. п.— вполне возможны в современном русском 

языке, ср. несу, носу, плоту и т.п.); объяснить их можно только фак-

тами далекого прошлого. Необъяснимы с точки зрения современных 

норм и чередования гласных при образовании основных форм глаго-

ла в немецком: trinken (пить)—trank—getrunken, nehmen (брать)—

nahm—genommen или английском: write [rait] (писать) — wrote 

[rout], see (видеть) — saw [si: — so:], sing (петь) —sang—sung. 

Исторические чередования, как правило, получают отражение 
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на письме: светить—свеча, друг—дружба, носить—ношу, воздух—

воздушный, мор—у-мер, по-ток—течь и т. п.; фонетические же 

обычно остаются не выраженными в письменной речи: 

стога—стог, морозы—мороз, горы—гора и т. д. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем вызвано изменение звуков в речевом потоке? 

2. В чем разница между комбинаторными и позиционными изме-

нениями? 

3. Что называется редукцией? Какие типы редукции различаются? 

4. Всем ли языкам свойственна редукция безударных гласных? 

5. В чем разница между аккомодацией и ассимиляцией? 

6. Какие типы ассимиляции следует различать? 

7. Какие трудности изучения русской орфографии связаны с нали-

чием в русском языке явления диэрезы? 

8. Что называется субституцией? Приведите примеры. 

9. Что называется чередованием звуков? Чем вызываются чередо-

вания? 

10. Какие типы чередований звуков принято различать? В чем раз-

ница между ними? 
 

Задания 

1.Приведите пример позиционных и комбинаторных изменений 

согласных. 

2. В приведенных отрывках найдите примеры позиционного изме-

нения согласных. 

Роняет лес багряный свой убор, 

Серебрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле 

И скроется за край окружных гор. 

 А. Пушкин) 

Я знаю, ты пуль не боялся 

И жизнь, что дала тебе мать, 

Берег ты с мужскою надеждой 

Ее подороже продать. 

 К. Симонов) 



31 

В этом же тексте найдите примеры комбинаторных изменений со-

гласных. 

3. Найдите в тексте все случаи позиционных изменений гласных и 

расположите их рядами. 

Летят перелетные птицы 

Ушедшее лето искать. 

Летят они в жаркие страны, 

А я не хочу улетать. 

А я остаюся с тобою, 

Родная моя сторона! 

Не нужно мне солнце чужое, 

Чужая земля не нужна. 

(М. Исаковский). 

В этом же тексте найдите примеры диэрезы. 

4. Определите ассимиляцию в приведенных словах, указав: 

а) прогрессивная или регрессивная,  

б) полная или частичная, 

в)контактная или дисконтактная,  

г) по глухости—звонкости, твердости—мягкости и т. д. 

Резко, редко, рассекать, подход, с жалостью, вести, отбросил, как 

будто, вставать, езжу, уставший. 

5. В данных пословицах и поговорках выделите все случаи измене-

ний согласных звуков, объясните их. 

Свой глаз—алмаз. Всему свое время. Где снег, там и след. Хороши в 

дорожку пирожки с горошком. Солнце на лето, зима — на мороз. 

Лучше поздно, чем никогда. Сердце сердцу весть подает. 

6. Распределите приведенные ниже слова по группам в зависимости 

от происшедших в них звуковых изменений: 

поздно, честный, завистливый, сердце, здравствуй, чувсто, доб-

лестный, властный, грустный, ненастный, молотьба, Румыния, во-

семь, вотчина, ладонь. 

7. Выделите группы чередующихся гласных и согласных звуков. 

Объясните, чем вызваны чередования: гора–горы, стол—столы, 

рог—рога, коробка—коробочка, пирожок—пирожки, поезд–поезда, 
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роспись—расписка. 

8. Приведите примеры чередований г—ж, к—ч в русском языке. В 

каких группах слов они особенно часто встречаются? Какие это чере-

дования — исторические или фонетические? 

9. В приведенных ниже немецких словах выделите случаи фонетиче-

ского чередования согласных. Объясните их. 

Schreiben—schrieb, loben—Lob, lesen—las, bringen—brachte. 

10. Фонетическим или историческим является чередование гласных в 

следующих немецких словах; liegen—lag, bitten— gebetten, sifrgen—

sang, geben—gab, essen—ass, fahren— fuhr. 

11. Сравните произношение английских слов: cap—cab, set—said, 

leaf—leave, white—wide. Какое характерное для русского языка пози-

ционное изменение согласных, отсутствует в английском языке? 

12. Каким изменениям (подвергаются безударные гласные в следую-

щих английских словах: worker, letter, about, England, woman, cup-

board, collect, village, climat. 

В чем сходство и различие с изменениями безударных: гласных в 

русском языке? 

13. Сравните произношение полной и краткой формы вопроса в ан-

глийском языке. Какие звуковые изменения в произношении соглас-

ных наблюдаются при образовании краткой формы? 

What is this?—What’s this? 

What is that?—Whafs that? 

14. Какое чередование имеем в следующих французских словах? Ка-

кого его морфологическое значение? Найдите группы чередующихся 

звуков. Muet — muette, sot—sotte, gгas—grasse, paysan—paysanne, 

grec—grecque, roux—rousse. 

 

§ 12. Понятие о фонеме. Система фонем 

В процессе речи звуки влияют друг на друга. Это приводит к 

появлению у звуков новых оттенков, например, звук т в словах том, 

там, вот звучит неодинаково: в слове том у т есть слабый губной 

оттенок под влиянием следующего о, в слове вот он звучит значи-

тельно глуше, чем в слове там.  
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Неодинаково звучит и с в словах сом—сам—сна—нос—сто. В 

словах нос и сто он глуше, чем в сам и сом, в сна у с есть небольшой 

носовой оттенок, а в сом губной оттенок и т. д. Однако, несмотря на 

все эти различия, единство звука все же сохраняется, как сохраняется 

и единство звука а в слове там, произнесенном с более долгим а 

[та:м] и произнесенном обычно [там]. Но если мы произнесем в 

словах там и том первый звук с участием голосовых связок, т. е. как 

звонкий, у нас появится новый звук д и появятся новые слова — дам 

и дом. Точно также, если, в слове нос заменить первый звук мягким 

н’, появится новый звук и новое слово — н'ос (глагол прошедшего 

времени). Те звуковые единицы, которые используются для различе-

ния слов и форм слов, называются ф о н е м а м и.  

Но фонема и звуки речи не всегда совпадают. Так дифтонги 

состоящие из двух звуков, представляют собой одну фонему, 

например в английском слове boy 2 фонемы, хотя последняя состо-

ит из двух звуков. Рассматривать эти два звука как одну фонему 

надо потому, что различаются слова дифтонгом [oi], а не какой-то 

его частью, т. е. boy [boi ] —мальчик от by [bai]—у, около, от bay 

[bei]—бухта, от be [bi]—быть, от bee [bi:]—пчела, от bari[ba:]—

калитка, от bow [bau]—кланяться, отличается всем дифтонгом [oi]. 

Таким образом  фонема — минимальная  единица  звукового строя 

языка, которая воспринимается как единое, даже если состоит из 

двух звуков. 

Отличаются фонемы от звуков и тем, что для фонем важными и 

существенными оказываются далеко не все признаки звуков. Суще-

ственными для фонем оказываются те признаки, которыми они про-

тивопоставляются друг другу, потому что именно эти признаки и 

позволяют фонемам (выполнять сигнификативную функцию, т. е. вы-

ступать различителями слов и форм слов. Такие признаки называются 

дифференциальными признаками. 

Дифференциальные признаки фонем в разных языках различны; 

в этом, в частности, проявляется общественный характер фонемы. 

Так, твердость и мягкость согласных в русском языке является важ-

ным дифференциальным признаком, а во французском, немецком, 
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английском языках нет, так как в этих языках нет слов, которые раз-

личались бы только твердостью или мягкостью согласных так, как 

различаются в русском угол и уголь, стал и сталь, ток и тёк, мыл и 

мил и т. п. В то же время в этих языках долгота и краткость гласных 

признак, не существенный для фонем русского языка, является диф-

ференциальным признаком, т. к. различает слова (ср. немецкие пары 

слов с долгими и краткими гласными Staat — государство и Stadt — 

город, bieten — предлагать и bitten—просить, fahl—тусклый и Fall—

случай; в английском— sheep — овца и ship —корабль, seat — стул и 

sit — сидеть, bee—пчела и be — быть, reach—стремиться и rich—бо-

гатый) и т. д. В русском языке между мягкими согласными гласные 

произносятся более закрыто, но это не будет дифференциальным 

признаком, т. к. нет слов, которые отличались бы только открытым 

или закрытым произношением гласного, тогда как во французском 

языке открытость и закрытость звука — дифференциальный признак. 

Фонемы, отличающиеся только одним дифференциальным призна-

ком, называются к о р р е л я т и в н ы м и. В русском языке, напри-

мер, коррелятивными, фонемами будут б— п,  г—к и т. д. 

Фонемы могут находиться в сильных и слабых позициях. Со-

став фонем определяется по сильным позициям, т. е. по таким по-

ложениям, в которых фонемы наиболее устойчивы. Но соотноше-

ние сильных и слабых позиций по разным языкам может быть 

разным. Так, конец слова в русском и немецком языках для звон-

ких и глухих согласных—слабая позиция, потому что здесь фоне-

мы не противопоставляются друг другу, не могут выступить раз-

личителями слов, ср. стог и сток и [сток] род и рот [рот], рос 

(от роса) и роз (от роза) [рос]. 

Открытие понятия фонемы и разработка теории фонем принад-

лежит к заслугам русского языкознания. Первым, выдвинувшим по-

нятие фонемы и обосновавшим основные положения учения о фоне-

мах, был профессор Казанского университета И. А. Бодуэн де-

Куртенэ. В дальнейшем развитии теории фонем много сделал его 

ученик Л. В. Щерба. Разработка теории фонем успешно продолжает-

ся и в наше время в трудах многих ученых, в первую очередь в рабо-
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тах проф. Р. И. Аванесова, П. С. Кузнецова, А. А. Реформатского, Л. 

Р. Зиндера, А. Н. Гвоздева, М. И. Матусевич и других. 

За рубежом теория фонем особенно успешно разрабатывалась в 

Чехословакии участниками так называемого Пражского лингвисти-

ческого кружка (К. Горалек, И. Вахек, Н. С. Трубецкой, С. О. Кар-

цевский, Р. О. Якобсон и др.), основные взгляды которых были из-

ложены в обобщающей работе Н. С. Трубецкого «Основы фоноло-

гии». 

Наметилось несколько разных подходов к пониманию фонемы 

и особенно взаимоотношений между фонемами сильных и слабых 

позиций, но при всех различиях языковеды едины в подчеркивании 

значения учении о фонеме, характера самого понятия фонемы, необ-

ходимости подходить к изучению звуковой стороны языка прежде 

всего как к определенной системе фонем. 

 

§ 13. Фонетические законы. Исторические изменения  

звукового строя языка 
 

Одни законы определяют изменения, происходящие в языке в 

данный период. Это законы функционирования языка. К ним отно-

сятся, например в русском языке, регрессивная ассимиляция соглас-

ных, позиционные изменения согласных и гласных, переход долгих 

гласных в полудолгие в безударном слоге в немецком языке, про-

грессивная ассимиляция по звонкости—глухости в английском языке 

и т.д. 

Другие законы можно назвать законами исторического развития 

языка, т. к. они определяют последовательные этапы происходящие в 

языке звуковых изменений. Примером таких изменений может слу-

жить отвердение шипящих в русском языке, т.е. превращение старых 

мягких шипящих ж, ш в твердые, утрата дифтонгов во французском 

языке, второе передвижение согласных в немецком и т.д. 

Наиболее важны для языка те исторические изменения, в ре-

зультате которых меняется количество фонем и их соотношение, т. к. 

это может отразиться на всей системе фонем. Так, в русском языке 

исчезновение особых редуцированных гласных фонем Ъ и Ь (сънъ, 
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дьнь—совр. сон, день), не только уменьшило число гласных фонем, 

но привело к серьезнейшей перестройке всей системы фонем русско-

го языка. 

Причины некоторых звуковых явлений ясны, причины других 

не ясны, т. е. внешне не выражены, не обусловлены позицией в слове 

или соседством других звуков. Такие изменения часто называются 

спонтанными. Спонтанные изменения, как правило, охватывают все 

случаи употребления данного звука.  

Характер спонтанных изменений в разных языках различен и 

определяется прежде всего особенностями всей языковой структуры 

данного языка. 

Бывают и такие изменения, которые вызываются не фоне-

тическими причинами, а влиянием других форм того же или род-

ственного слова. Так, в русском языке переход е в о имел: место 

только перед твердыми согласными под ударением, напр. село — 

с'ола, весна — в'осны, нести — н'ос и т. д., но в настоящее время он 

встречается и перед мягкими согласными, например, на бер’озе, 

ден’очек, нес’оте и т. д. Объясняется это влиянием родственных 

слов и форм бер’оза, ден'ок, нес’от и т. п., где переход совершенно 

закономерен. Такие явления называются изменениями по аналогии. 

Изменения по аналогии часто приводят к подравниванию форм сло-

ва. Так, если после действия закона перехода ударного е в о глаголы 

типа нести спрягались—нес’ош (ь) — нес'от— нес'ом— несете, то в 

результате действия аналогии появились единообразные формы 

(всюду о, а не е). Особенно широко действие аналогии проявляется в 

просторечии и диалектах. Под влиянием форм пеку—пекут появля-

ются пек'- ош(ь), пек'от, пек'ом; вместо бегу—бежишь и т. д. начи-

нают говорить бегу — бегош—бег’ом. Литературная норма ограни-

чивает действие аналогии, не допускает проникновения подобных 

форм в литературную речь. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова основная функция фонемы? 

2. Чем доказывается то, что фонема являемся минимальной единицей 
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звукового строя языка? 

3. Что такое дифференциальные признаки фонем? Докажите наличие 

разных дифференциальных признаков в разных языках? 

4. Какие фонемы называются коррелятивными? 

5. Каким путем доказывается принадлежность звуковых вариантов к 

одной или разным фонемам? 

6. Что называется сильной и слабой позицией фонем? Какая (позиция 

будет сильной В русском языке: а) для гласных фонем, б) для соглас-

ных фонем? 

7. Когда возникло учение о фонеме и в чем его значение? 

8. Что называют фонетическими законами? Какие типы фонетиче-

ских законов следует различать? 

9. Приведите пример спонтанного изменения звуков в русском язы-

ке? 

10. Что называется изменением по аналогии? Какие условия нужны 

для ее появления? 

 

Задания 

1. Укажите, какие фонемы служат для различения следующих пар 

слов: а) ос—ось; сад — сядь; осы — оси, вес — весь; трус —  не) 

трусь, квас — квась; б) жар — жарь, мал— мял; Тула — тюля. 

2. Какие из приведенных ниже слова начинаются с одной фонемы, а 

какие с разных: 

 а) там, том, три, тюк, тень; 

б) сам, сыт, снова, срыв, сито, сом; 

в) шум, горох, щавель; 

г) яма, юг, елка, утро, это. 

3. Какими дифференциальными признаками различаются первые фо-

немы в следующих словах:  

а) Зоя—соя, зим—Сим, злой—слой 

б) сад — сядь, мыла — Мила, пыль — пил, 

в) дол — зол, тон—сон, тень — сень; г) дым — ныл, дам нам, Дина — 

Нина. 

4. Сколько различных фонем в словах: счет — сот, щель– шел, плащ 
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— плющ, зуб — суп, шелк — толк, щётка — тетка 

5. Почему не коррелятивны фонемы д и ж, р и ф. 

6. В следующем отрывке подчеркните все фонемы, находящиеся в 

сильной позиции. Сколько их? Назовите эти фонемы? 

7. Какие фонемы различаются в следующих немецких, словах: 

а) der Wolf — die Wolfe, der Hof — die Hofe, der Hut — die Htite, die 

Maus—die Mause; 

б) der Band —die Bank, finden — der Finger. 

8. Приведите примеры коррелятивных фонем немецкого языка. 

9. Назовите фонемы в следующих английских словах: man, ten, tea, 

time, six, five, city; she, hat, page. 

10. Какими фонемами различаются следующие английские слова: 

pan — pen, lead — lid, seat — sit, lake — leak, bag — beg,, man — men, 

stieel — still, date—late, cap—cat, call — сord. 

11. Приведенные английские слова разделите на пары, от-

личающиеся друг от друга. 

а) одной фонемой, б) двумя фонемами. 

Deep, bed, dean, this, these, push, but, boat, bird, cut, call; pull; bathe, 

matter, lag,bate, mother, lack, jam, gem, caught, cot. 

 

§ 14. Понятие о фонетической транскрипции. 

Т р а н с к р и п ц и ей называется особый вид письма, применя-

емый с целью наиболее точной передачи звукового состава языка. 

Имеется несколько типов транскрипции. 

Наиболее последовательно различаются фонетическая и фоне-

матическая транскрипция. Первая стремится передать звуки и их ос-

новные варианты, вторая передает фонемы. 

Чаще всего пользуются фонетической транскрипцией, пе-

редающей звуковой состав слов с помощью алфавитных знаков, но с 

закреплением за этими знаками своих особых значений. Основными 

правилами транскрипции являются следующие: 

1. Знаки транскрипции должны обозначать тот звук, который 

слышится в каждом данном случае, поэтому в транскрипции по-

лучают отражение все позиционные и комбинаторные изменения 
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звуков. 

2. Каждый знак может иметь только одно определенное значение, 

сохраняемое им во всех случаях. 

3. Одинаковые звуки передаются одинаковыми знаками. 

4. Дополнительные особенности звуков (ударность, долгота, крат-

кость, неслоговой характер, мягкость и т. д.) отмечаются специ-

альными дополнительными значками. 

Транскрипция может быть более точной, когда учитываются все 

оттенки звуков, и менее точной, когда учитываются только практи-

чески необходимые, т. е. необходимые для правильного произноше-

ния, оттенки звуков. 

Русская фонетическая транскрипция пользуется следующими 

знаками: 

а) Гласные звуки: а, о, у, э, и, ы, иэ, ъ, ь. 

б) Согласные звуки: б, п, в, ф, г, к, д, т, ж, ш, з, с, л, м, н; 

р, х, ц (тс), ч (тш), j(й). Кроме того, иногда встречаются дж, 

дз, фрикативное г. 

в) Мягкость согласного обозначена запятой вверху над буквой 

справа—д’ т’. 

г) Долгие согласные обозначены удвоением буквы или черточ-

кой над буквой. 

д) Ударение отмечено знаком (') над буквой, пауза чертой (/), 

длительная пауза двойной чертой (//). 

Транскрипция находит широкое применение как при тео-

ретическом изучении языка, так и при практическом изучении чу-

жих языков (иногда и при изучении родного языка, если произно-

шение и правописание сильно расходятся). Но транскрипция не 

пригодна для повседневного практического письма. У каждого 

языка есть своя система практического письма,  подчиненная стро-

гим нормам, правилам, своя орфография. 

 

  § 15. О р ф о г р а ф и я 

Ор ф о г р а ф и я —э т о  с о в о к у п н ость норм или п р a В И 

л а практического письма. Орфография устанавливает правила упо-
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требления букв алфавита при написании слов и правила написания 

слов и словосочетаний независимо от входящих в их написание букв 

(слитные и раздельные написания, написания со строчной или про-

писной буквы и т. д.). 

Орфографические правила могут опираться на различные 

принципы. Наиболее простым является ф о н е т и ч е с к и й, ос-

нованный на передаче на письме реально произносимых звуков, ср. 

русские: нос, дом, сам, дубы и т.п.; английские: bag(сумка), bed 

(кровать), melt (таять), tent (палатка) и т. п. На фонетическом прин-

ципе основано написание приставок раз, без, из, воз, через В рус-

ском языке. Для русского и немецкого языков этот принцип до-

вольно характерен, в английском и французском он представлен 

слабо. Фонетический принцип особенно характерен для языков с 

молодой письменностью. 

Во многих языках широко, представлен морфологический 

принцип, проявляющийся в стремлении сохранить одинаковое 

написание морфем вне зависимости от изменений произношения. 

Согласно этому принципу в русском языке пишут всегда о в корне 

вод — (вода, водовоз, водный и т. п.), хотя слышатся разные звуки, 

д в приставке под, — хотя произносят то [д], то [т], (ср. подъем и 

подход). В немецком от alt—старый сравнительная степень пишет-

ся alter, а не elter, как было бы ближе к произношению; в англий-

ском в окончании множественного числа всегда пишется s, хотя 

произносится то [s], то[z], ср. cat—cats (кошки) и bag—bags(сумки) 

и т. д. 

Некоторые языковеды считают, что в данных случаях дей-

ствует не морфологический, а фонематический принцип, т.е. стрем-

ление передать на письме состав фонем слова, вне зависимости от 

того, в какой позиции, слабой или сильной, оказывается данная фо-

нема. 

В ряде языков очень широкое распространение имеет тради-

ционный или традиционно-исторический принцип, проявляющийся 

в стремлении сохранить написание слова в том виде, какой оно 

имело в прошлом. Действие этого принципа определяет наши напи-
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сания с и  мягким знаком после твердых ж и ш  жир, жить, шить, 

мышь, идешь и т. д.).  

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем может проявляться несоответствие между звуками и бук-

вами? 

2. В каких- случаях русские буквы я, ю, ё, е передают два звука, в 

каких один? 

3. Что называется транскрипцией? Каковы основные принципы фо-

нетической транскрипции? 

4. В чем различие между графикой и орфографией? 

5. Каковы основные принципы орфографии? 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

§ 1. Слово и контекст. 

Значение слова в очень большом количестве случаев достаточно 

отчётливо выступает, если слово назвать изолированно, как отдель-

ное, независимое от других. Особенно легко изолируются и довольно 

определённо понимаются в независимом употреблении имена суще-

ствительные (в именительном падеже). В таком изолированном упо-

треблении слов есть, однако, известная искусственность: в подавля-

ющем большинстве случаев слова в живой речи связываются одно с 

другим и свой точный смысл получают обыкновенно в зависимости 

от связей с другими. Не взяв слова в его фразном окружении, мы в 

ряде случаев понимаем его смысл только довольно приблизительно. 

Что, например, значит слово выдерживать? Один смысл у него в 

сочетаниях вроде выдержать напор ветра, т.е. «вынести силу»; дру-

гой — в выдержать характер—«остаться верным себе; не изменить 

своим правилам или планам»; третий — в выдержать экзамен — 

«сдать на испытании учебный предмет» и т. д. Слово дорожка в тек-

сте «...от дерева до дерева бегут узкие дорожки» (Тургенев) имеет 

смысл «тропинка»; в контексте «зеленые дорожки по белому полю» 

значит «полосы другого цвета на ткани»; в другом— «совсем затоп-

тали мне дорожку» — «длинный (узкий) половик в комнатах», и т. п. 

Характеризуя, например для словаря, значения тех или других 

слов в любом языке, мы постоянно, в соответствии с их природой, 

считаемся с тем, что слово, будучи взято изолированно, в большей 

или меньшей степени лишается той определённости и выразительно-

сти, которая свойственна ему в связной речи, в контексте, и может 

быть вне его даже вовсе неясным. Дело при этом не идёт даже о не-

обходимом различении благодаря контекстам омонимов в точном 

смысле этого слова, т. е. слов, одинаково звучащих, но обозначаю-

щих совершенно различные понятия (попугай—«известная птица, 

обычно с ярким оперением»: попугай — повел. накл. от глагола по-

пугать; три — «число 3»: три — повел, накл. от глагола тереть; 

пять— «число 5» пять— повел. накл. от глагола пятить и т. п.), а о 
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необходимости различать целый ряд значений, которые, хотя и род-

ственны одно другому, т. е. могут представляться разветвлениями 

или ответвлениями некоторого общего значения, никак не безраз-

личны для смысла высказывания в том именно, а не в другом его по-

нимании. Лишь из связной речи мы узнаем, например, хотел  ли го-

ворящий, употребив слово представление, обменяться с нами мыс-

лями о предъявлении чего-нибудь (например, документа), о том ли, 

что кого-нибудь познакомили в несколько торжественной  обстанов-

ке с другим, о письменном ли заявлении с каким-либо важным пред-

ложением, о театральном зрелище, о воспроизведении ли в сознании 

ранее пережитых восприятий, о понимании ли чего-нибудь («пред-

ставление об этом он имеет»). 

Контекст же устанавливает для нас важное различие — как 

именно употреблено (говорящим, пишущим) слово: в его прямом ли 

(обычном) смысле или же переносно (образно, фигурально), с разви-

тием исходного значения в производные от него, вносящие новые от-

тенки мысли. Ср., например, бесконечное разнообразие художе-

ственного употребления слов вроде: «И в клочья разорвана тишина, 

Игравшая в чёт и нечет, И в молнии снова земля зажжена, И буря и 

рвёт и мечет» (Н. Асеев).  

Если оставить в стороне переносное словоупотребление, оди-

наково невозможное вне контекста во всех языках вообще, то нужно 

заметить, что, хотя любой язык, как сказано, в принадлежащих его 

словам значениях сильнейшим образом зависит от контекстов, жи-

вых сочетаний слов, — языки отличаются друг от друга по степени 

значения для понимания изолированных слов включения последних в 

фразное окружение. Чем богаче языки морфологически, тем боль-

шую, хотя и относительную, независимость проявляют принадлежа-

щие к ним слова.  

Очень важную роль играет и большая употребительность одних 

или, наоборот, малая употребительность других в языковой практи-

ке. Более употребительные слова обыкновенно меньше нуждаются в 

том, чтобы их настоящий смысл (значение) подсказывался контек-

стом; они легче оживляют в сознании сконцентрированный в них 
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смысл; наоборот, относительно редко употребляющиеся становятся 

понятными преимущественно благодаря контексту. 

Свою роль в этом отношении, конечно, играет и полисемич-

ность (многозначность) слов: среди них есть в большей или меньшей 

мере однозначные и, наоборот, способные в различном употреблении 

приобретать разные значения или оттенки значений, выясняющиеся 

из контекста. 

Обычно выражения, в состав которых входит какое-либо не 

имеющее своего самостоятельного смысла слово, по форме яв-

ляющееся, однако, полнозначным, в прошлом такими не были: став-

шее непонятным слово только утеряло принадлежавший ему смысл. 

В таких выражениях, как русские попасть впросак, сгореть до-

тла, польское doszczеtu, ze szczеtem, украинское до щенту — «дот-

ла», чешское ani vindra — «ни гроша», обыкновенно в конце концов 

историческими справками или сопоставлением с другими языками 

обнаруживается былое содержание ныне выветрившихся в отноше-

нии смысла слов. Так, просак — областное название станка для кру-

чения верёвок, и попасть в просак первоначально имело конкретный 

смысл — «нечаянно попасть в закрученные-верёвки». В украинском 

до сих пор сохраняется как слово живого употребления нащадок — 

«потомок», того же корня. Чешское ani vindra получает своё объяс-

нение из немецкого Wiener—«мелкая венская монета». 

§ 2. Исторические изменения словарного состава языка   

Активный и пассивный словарный запас.  

При характеристике словарного состава, принадлежащего каж-

дому народу, его социальным группам, определённым писателям, от-

дельным людям, важно различить, что из этого состава принадлежит 

к активным словам и что к пассивным. Активный словарь — это сло-

ва, которыми пользуются для выражения своих мыслей; слова более 

или менее часто реализуемого запаса; слова, которыми владеют. Пас-

сивный словарь значительно больше активного. Это очень многочис-

ленные слова, которые понятны или о значении которых, более или 

менее точном, догадываются из контекста, но многие из которых 

только тогда всплывают в сознании, когда их приходится читать или 
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слышать от других. 

Объём и характер активного состава зависит от профессии, ин-

тересов, образования, искусства говорящего или пишущего; объём и 

состав пассивного лексического фонда определяется профессией же, 

интересами, образованием, но не требует от того, кому принадлежит, 

искусства. Иллюстрируя это различие активного и пассивного слова-

ря, можно, например, к активному словарю человека как обязатель-

ные отнести, не говоря уже о составе практически необходимых по-

нятий  вода, земля, дерево, трава, небо, верх, низ, белый, чёрный, 

красный, зелёный, идти, ехать, видеть, слышать, здесь, там): учеб-

ник, газета, журнал, партия, соревнование, коллектив, специалист, 

специальность, организовать, пропагандировать, агитировать, 

энергичный, курсы, инициатива, практический, теоретический и 

множество других. 

К пассивному словарю относятся слова, которые употребляются  

редко и не всегда понятные говорящим: архаизмы, историзмы и 

неологизмы. Устаревшие слова: Влечет меня старинный слог. Есть 

обаянье в древней речи. Она бывает наших слов и современнее и 

резче.  Б. Ахмадулина).  

Историзмы – слова, обозначающие исчезнувшие из современной 

жизни предметы, явления, ставшие неактуальными понятия: боярин, 

вече, опричник. Архаизмы – устаревшие слова, которые называют 

предметы, явления, существующие и сейчас, но имеющие другие 

наименования.  

Типы архаизмов:  

1. Ф о н е т и ч е с к и е  а р х а и з м ы – слова, имеющие в своем 

фонетическом облике несвойственный современному произношению 

звук или сочетание звуков: гишпанский «испанский», зерцало «зерка-

ло», прожект «проект» и др.  

2. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е   а р х а и з м ы – слова, от-

личающиеся от современного каким-либо словообразовательным аф-

фиксом: рыбарь «рыбак», дружество «дружба» и др.  

3. С е м а н т и ч е с к и е  а р х а и з м ы - это устаревшие значе-

ния слов, существующих в современном русском языке, но называю-
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щих другой предмет или явление: позор – «зрелище», живот – 

«жизнь» и др.  

4. Собственно л е к с и ч е с к и е  а р х а и з м ы - слова, уста-

ревшие целиком: дабы «чтобы», пагуба «гибель» и др.  

5. Неологизмы – новые слова, появляющиеся в языке для обо-

значения новых понятий, явлений. Неологизмы не сразу входят в ак-

тивный состав словаря.  

Типы неологизмов:  

1. Л е к с и ч е с к и е  н е о л о г и з м ы: а) заимствованная лек-

сика: визажист, истеблишмент и др.; б) новые слова, образованные 

по имеющимся в русском языке словообразовательным моделям: 

иномарка, спецназовец, венероход и др.  

2. С е м а н т и ч е с к и е  н е о л о г и з м ы – новые значения 

имеющихся в языке слов: зебра – «полосы на проезжей части улицы, 

обозначающие переход» и др. А в т о р с к и е  н е о л о г и з м ы (или 

окказионализмы) – новые слова, созданные каким-либо автором и 

употребляющиеся только в контексте данного произведения: орлоно-

сый, светлоглазость  М. Волошин), языкотворец, издымиться, лю-

бята  В. Маяковский).  

Само собой разумеется, что совершенно определённых границ 

между активным  и  пассивным словарём быть не может, и они все 

время передвигаются в  зависимости от условий общения, чтения, ре-

чевых жанров, стилистической установки и т.д. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое активный и пассивный словарь? 

2. От чего зависит граница между активным и пассивным словарем 

человека? Постоянна ли она?  

3. Каковы основные причины исторических изменений в словарном 

составе языка?  

4. Назовите основные пути изменений лексического состава языка.  

5. На какие две группы делятся слова, вышедшие из употребления?  

6. Назовите основные  типы архаизмов?  

7. Что такое неологизмы? Как возникают неологизмы?  
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Задания 

1. Определите, к активному или пассивному словарю относятся сле-

дующие слова. Охарактеризуйте слова, относящиеся к пассивному 

словарю (устаревшие слова, неологизмы, специальная лексика). Це-

линник, макияж, велеречивый, флорист, ранец, видеомагнитофон, 

политбюро, спонсор, мэр, плейер, инфляция, купец, литавры, орфо-

эпия, мимикрия, стереофония, бизнесмен, лицей, коммуна, стройот-

ряд, брифинг, джинсы, информатика, менеджер, блюминг, пере-

стройка, милосердие, президент, компьютер, сериал, жерло.  

2. К следующим архаизмам подберите современные синонимы. 

Определите тип архаизмов. Выя, чело, глаголить, паки, зело, уста, 

старец, вояж, чужестранец, рачительный, тщетный, сей, особливо, 

ответствовать, токмо, нощь, оне, златой, нумер, аглицкий, млеко. 

3. Определите значения неологизмов. Экология, дискотека, рейтинг, 

телешоу, форвард, шоумен, спонсор, клип, фотомодель, камуфляж, 

кутюрье, крекер, бой-френд, диггер, сайт.   

 

§ 3. Деэтимологизация. 

В ряде случаев с течением времени слово, образовавшееся от 

другого, перестаёт с ним связываться по смыслу,— деэтимологизи-

руется. Причины деэтимологизации не всегда могут быть точно ука-

заны, а там, где они опознаются, — обыкновенно сложны и многооб-

разны. Вот несколько более или менее простых примеров. 

Окно. В основе этого слова, несомненно, лежало представление 

ока — «глаза». Деэтимологизации могло способствовать прежде все-

го то, что само слово око вышло из народного употребления и сохра-

нилось собственно только как книжное. Известная роль при этом 

могла принадлежать и суффиксу -н- (ср. то же в слове сукно и т. п.). 

Мешок. Слово является производным от мех. С изменением са-

мого предмета (мешки теперь как раз наиболее редко делаются из 

меха) легко нарушилась и былая этимологическая связь между обои-

ми словами. 

Горлица, горленка  горлинка) — «лесная птица из породы го-

лубей». Название птицы восходит к слову горло. Подсказано оно, 
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очевидно, впечатлением от зоба птицы (ср. чеш. volac к vole — 

«зоб»). Сближение понятий не лишено было известной случайности, 

почему раньше или позже могла осуществиться деэтимологизация. 

Коричневый теперь не связывают с корицей, от которой назван 

этот цвет. 

Горький. Корень слова тот же, что и в глаголе гореть; исходное 

представление — «жгущий», «жгучий» теперь утрачено. 

Ловкий. Это прилагательное восходит к глаголу ловить — «хва-

тать на лету», но теперь с ним в связь не приводится. 

Из полнозначных слов особенно подвержены деэтимологизации 

наречия: подавно мы уже никак не связываем с давно; завтра — с 

утром (ср. архаич. заутра); долой — с долом — «долиной»; испод-

воль — с волей; напрокат — с прокатиться, и т.д. 

В составе литературного русского языка, как известно, много 

церковнославянизмов. Среди них, как в большинстве до сих пор по 

существу инородных элементов, особенно много деэтимо-

логизировавшихся. Так, защитить, защищать уже не ассоциируется 

с щит; нравиться — ни с нрав – «характер», ни с нравы «обычаи»; 

облако на сознаётся как производное от волочь (ср. оболакивать из 

обволакивать) и т.д. 

О деэтимологизации слов сомнение, сомневаться (ср. мнение) 

свидетельствует народное произношение сумление, сумлелеваться 

(так уже в памятниках XVII века). В качестве параллели можно ещё 

привести: украинское сумлiння — «совесть».  

 

§ 4. Заимствования непосредственные и искусственные. 

Что касается заимствования иностранных слов, то следует раз-

личать две по их природе различные категории заимствований: 1) то, 

что заимствуется благодаря соединённости известного названия с 

понятием на почве, с которой это понятие перенимается, и 2) заим-

ствования искусственные — использование исторического языкового 

источника, уже лишившегося в данное время своей живой почвы. 

Первая категория заимствований ближе связана с бытом, с большей 

определённостью отражает сдвиги во взаимоотношениях народов; 
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вторая касается, главным образом, вершин цивилизации — науки, 

искусства, организации общества, того, что по условиям своего су-

ществования быстро интернационализируется и что, таким образом, 

характерно для налаженных путей международного обмена. 

Для европейских литературных языков вторая категория состав-

ляется из множества грецизмов и латинизмов, иногда комбинирован-

ных, фонетически и морфологически приспособленных (хотя и дале-

ко не всегда) к языку, носитель которого пускает их в жизнь. 

Ещё один старинный источник — арабизмы, которые представ-

ляют теперь в европейских литературных языках приметную своим 

числом категорию. Роль, параллельную заимствованиям в точном 

значении слова, играют в отношении обогащения словаря, обеспече-

ния его знаками для новых понятий — кальки, способ передачи воз-

никших на чужой почве названий с сохранением их морфологиче-

ской структуры или, в случаях, если понятие обозначается сочетани-

ем слов — более или менее точным переводом составных частей; 

ср. русское насекомое — передачу латинского insectum (бук-

вально «насеченное»; пояснение названия — у Аристотеля; insectum, 

и в свою очередь,— калька с греческого entomon, которое Аристотель 

объясняет тем, что у насекомых на теле entomai, т.е. насечки; это 

объяснение уже применительно к латинскому слову. 

Рост словарного состава литературных языков благодаря заим-

ствованиям— одно из приметных явлений развития языка. Обращает 

при этом на себя внимание, что непосредственные влияния языков 

культурных народов одного на другой гораздо меньше, нежели тра-

диционные способы учёного образования наименований из унасле-

дованного этимологического материала античных языков, наимено-

ваний, которые, сравнительно с ограниченностью прямых заимство-

ваний, делаются в очень большом количестве случаев настоящими 

интернационализмами. 

 

§ 5. Объективный и субъективный моменты в значении слова. 

Соответственно природе слова, в нём нужно различать моменты 

объективный и субъективный. Объективный момент — это то при-
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надлежащее слову значение (или значения), которое в основном ока-

зывается одинаковым у всех владеющих данным языком людей при 

употреблении слова в связной речи. Субъективный момент — не-

сколько отличающаяся от человека к человеку психологическая 

окраска, сопровождающая в сознании говорящего или слушающего 

установившееся общее употребление. Этот субъективный момент 

может зависеть как от некоторых природных свойств лица, так и от 

его жизненного опыта: из какой среды он получил соответствующее 

слово, в каком словесном окружении поступило оно в его сознание, 

при каких обстоятельствах было усвоено и т.д. 

Субъективная окраска, сопровождающая общественно закреп-

лённое за словом значение, не играет существенной роли и мало вли-

яет на результат речевого акта, двустороннего по его природе. При-

мешиваются ли у говорящего, например, к слову крыша обрывки 

цветовых впечатлений (зелёная, красная и т.п.), к слову река — впе-

чатления, более или менее определённые, той, а не другой реки, — до 

каждого слушающего соответствующее слово дойдёт прежде всего в 

его общем значении, и слушающий в подавляющем большинстве 

случаев не примет ту, другую, окраску, которая, может быть, возник-

нет в его сознании при соответствующем слове. Против идеалистиче-

ской концепции Вильгельма Гумбольдта и его последователей в Рос-

сии, придававших очень большое значение субъективной окраске 

слова и даже выдвинувших парадоксальный тезис, будто «всякое по-

нимание есть непонимание», т.е. в лучшем случае понимание по-

своему, со всей определённостью говорят и факты повседневного ре-

чевого опыта, и убедительные научные соображения. 

Язык, несмотря на некоторые свои несовершенства, постоянно 

преодолеваемые с большим или меньшим успехом в практике поль-

зования им, представляет орудие общения между собой людей, обес-

печивающее им, как показывает многотысячелетняя история челове-

чества, ту степень понимания, которая дала и даёт возможность лю-

дям сплачиваться в коллективы, организовывать совместный труд, 

повседневно создавать бесконечное число материальных и культур-

ных ценностей. Всё это было бы, конечно, невозможно, если бы разъ-
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единяющие («субъективные») моменты в главном орудии общения 

между собой людей — языке, хотя бы относительно, по своей силе 

равнялись тому, что ему присуще как сближающему их, как обще-

обязательному, общезначимому для коллективов, именуемых племе-

нами, народами и т.д. 

Уже веками люди пользуются словарями — систематизирован-

ными сводами слов, обращающихся в разных языках. Научный опыт 

показал при этом, что количество значений, принадлежащих опреде-

лённым словам, достаточно ограниченно: объективные значения, т. е. 

значения, общие для данных коллективов, исключительно стойки и 

доходят во всём существенном одинаково от говорящих (пишущих) к 

слушающим (читающим). Кто бы из людей приблизительно одинако-

вого уровня развития ни был взят в качестве объекта для характери-

стики значений слов, обращающихся в данном национальном языке, 

значения, которые им вкладываются в слова, во всём существенном 

окажутся теми же самыми. 

Может представляться, — для этого больше оснований, чем, 

например, для повседневного разговорного языка или для языка 

науки, – что художественная речь, особенно лирическая, должна по 

самой своей природе открывать очень широкие возможности субъек-

тивного понимания слов. Признание большой роли субъективной 

окраски слов преувеличено, однако, и для этой области словесного 

выражения. Нельзя забывать, что и здесь речевой  акт социален, и ес-

ли бы в отношении понимания объективное значение слова не преоб-

ладало резко над возможным субъективным, личным, писатели писа-

ли бы по существу лишь для самих себя, не имея права рассчитывать 

на понимание того, что они хотят выразить, со  стороны читателей.  

 

§ 6. Лексика литературного языка и лексика диалектов. 

Лексика литературного языка намного богаче лексики диалек-

тов. Литературный язык по своей природе письменного языка обслу-

живает не только относительно элементарные потребности общения 

внутри среды с ограниченными задачами производства и с ограни-

ченными интересами вообще. Те, кто говорят на диалектах, более 
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единообразны по своим занятиям, по особенностям быта, по своему 

искусству, по представлениям о мире, по вопросам, которые они себе 

ставят, и по целям, которые преследуют.  

Литературный язык исторически вбирает в себя всё, что нужно, 

чтобы закрепить наиболее ценное и вместе с тем разнообразное, что 

создаёт народ общими трудовыми и творческими усилиями людей, 

принадлежащих к нему в самых разнообразных областях жизни. Это-

го закреплённого в словах с течением времени устанавливается 

столько, что на высоких стадиях культуры уже крайне редкими ста-

новятся люди, способные хотя бы в качестве общих понятий держать 

в своём сознании весь запас созданных народом слов. И тем не менее 

практически носители литературного языка вообще в своей памяти 

держат их много.  

Очень значительное количественное преобладание лексики ли-

тературного языка над диалектами вытекает уже из факта приобрете-

ния её говорящими в значительной мере через школу, из факта куль-

тивирования её книгами, из того, что именно литературный язык — 

язык наиболее образованной и наиболее культурно активной части 

населения, главным образом городского. Ни в какое сравнение с эти-

ми его преимуществами не может идти момент, на который иногда 

указывают как на до некоторой степени компенсирующий носителям 

диалектов количественное богатство литературного языка, — извест-

ное развитие в диалектной речи знаков конкретных понятий, относя-

щихся к специальным мелким действиям, явлениям природы, пред-

метам быта, верованиям и т.п.  

Изучение диалектов не оставляет места сомнению, что эта кон-

кретность сильно преувеличивается: она, вообще говоря, не очень 

значительно представлена специальными словами, главным образом 

производственного характера (широкий круг земледельческих назва-

ний, охотничьих, рыболовных и т. п.). Почти любой обладатель лите-

ратурного языка даже в своём активном лексиконе, по разнообразию, 

на которое он бывает вызван потребностями жизни, чувствует свои 

преимущества перед представителем диалекта, замкнутого кругом 

относительно немногочисленных слов и в активном, и даже в пассив-
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ном своём словаре. 

 

§ 7. Многозначность слова 

Слова в лексике могут иметь одно или несколько значений, т.е. 

быть однозначными или многозначными. В русском языке однознач-

ных слов немного. Большинство слов русского языка имеют несколь-

ко значений. Многозначные слова имеют прямое и одно или несколь-

ко переносных значений. Прямое значение слова - это лексическое 

значение слова, которое обладает непосредственной предметно-

понятийной соотнесенностью. Существует несколько типов переноса 

наименования.  

Метафора – перенос названия с одного предмета (явления, дей-

ствия, признака) на другой на основе их сходства их признаков. Объ-

екты действительности обнаруживают сходство в самых разнообраз-

ных аспектах: по форме (глазное яблоко, ствол орудия); расположе-

нию (хвост поезда, плечи рычага); цвету (коралловые губы, пшенич-

ные волосы); размеру (гора вещей, туча комаров); характеру звучания 

(дождь барабанит, визг пилы); степени ценности (цвет общества, 

жемчужина поэзии); функции (цепи рабства, ключ проблемы) и др.  

Метонимия – перенос названия с одного предмета (явления, 

действия) на другой на основе их смежности, соотнесенности. В ос-

нове метонимии лежат пространственные, временные, ситуативные, 

логические и другие отношения. При метонимии название может 

быть перенесено:  

1) с сосуда, вместилища на его содержимое: чайник закипел, 

сковорода шипит и др.;  

2) с социальной организации, учреждения, помещения на людей, 

работающих, живущих в этом учреждении, помещении: институт 

объявляет прием студентов, весь дом вышел на субботник и др.;  

3) с места, населенного пункта на совокупность его жителей: го-

род оборонялся от врагов, Москва вышла на митинг и др.;  

4) с социального события, мероприятия на его участников: суд 

начался, съезд постановил и др.;  

5) с материала на изделие из него: музей фарфора, выиграть зо-
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лото и др.;  

6) с животного на мех или мясо животного: теплая лиса, нежная 

куропатка и др.;  

7) с действия на его результат: ср. издание книги – подарочное 

издание, набор студентов закончился – студенты нового набора и 

др.;  

8) с действия на время или место действия: вход, остановка и 

др.;  

9) с действия на предмет, с помощью которого совершается дей-

ствие: замазка, пропитка и др.;  

10) с предмета на процесс и время этого процесса: вкусный обед 

– пригласить на обед – в 40 обед пошли в магазин и др.;  

11) с имени автора на его произведение: читать Лермонтова, 

пользоваться Ожеговым и др.;  

12) с названия свойства, качества на то или того, что или кто об-

наруживает, имеет это свойство, качество: бестактность слов – со-

вершить бестактность, глупость человека – говорить глупости и 

др.  

Разновидностью метонимии является синекдоха – перенос 

названия с части предмета на весь предмет или с целого на часть это-

го целого: груша «фруктовое дерево» - груша «плод этого дерева», 

пять голов скота, не хватает рабочих рук и др. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Приведите определение лексического значения слова.  

2. Что такое полисемия?  

3. Почему большинство слов любого языка многозначны? 

4. Какие выделяются типы лексических значений?  

5. Что такое расширение и сужение значения слова?  

6. Существуют ли однозначные слова? В чем отличие в их употреб-

лении от употребления многозначных слов?  

7. Что такое прямое и переносное значение слова?  

8. На каком виде переноса значений основана метафора?  

9. На чем основаны метонимия и синекдоха? 
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Задания 

1. Определите значения слов в следующих словосочетаниях. Устано-

вите, где слова употреблены в переносных значениях, укажите тип 

переноса. а) Яркое солнце – яркие краски – яркий талант, ржаное 

зерно – зерно истины, посуда из фарфора – отдел фарфора и фаянса, 

злой умысел – злая тоска, хвост собаки – хвост поезда, бронзовая 

монета – бронзовый загар, разбить стакан – выпить стакан воды, 

идет диктант – сдать диктант, собирать чай – выпить чай; б) 

крутой обрыв – крутой нрав – крутая брань, картины Левитана – 

любить Левитана, светлая аудитория – аудитория волновалась, пе-

ревод книги – сделать перевод, лапы медведя – еловые лапы, ум-

ственная работа – печатные работы, снег тает – звуки тают вда-

ли.  

2. Определите, как изменилось значение следующих слов. Отметьте, 

в каких случаях произошло расширение и сужение их значения.  

Ошеломить, опешить, бумага, зелень, красить, белить, чернила, 

стрелять, перо, машина, горница, пленить.  

 

§ 8. Омонимия  

Омонимия – это звуковое совпадение разных языковых единиц, 

которые семантически не связаны друг с другом. Лексические омо-

нимы – это слова, одинаковые по звучанию, но разные по значению. 

Лексическая омонимия имеет разные формы, а также смежные с ней 

явления на других уровнях языка. П о л н ы е лексические омонимы 

совпадают во всех грамматических формах: вешать «делать вися-

щим» – вешать «взвешивать», гриф «птица» - гриф «длинная узкая 

часть струнных инструментов». Н е п о л н ы е (или частичные) 

лексические омонимы совпадают не во всех грамматических формах: 

завод «промышленное предприятие»  есть мн.ч.) – завод «приспособ-

ление для приведения в действие механизма»  нет формы мн. ч.); за-

капывать  яму)  сов.в. закопаю) – закапывать  лекарство)  сов.в. за-

капаю) и др. Следует отличать омонимы от многозначных слов. При 

многозначности одна и та же звуковая оболочка слова соотносится с 

несколькими явлениями действительности, смысловые связи между 
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которыми (сходство или смежность) отчетливо осознаются говоря-

щими (соль – «белое кристаллическое вещество с острым вкусом»; 

соль – «то, что придает особенную остроту чему-либо»).  

Надо заметить, впрочем, что абсолютной границы между много-

значностью и омонимностью слов нет, так как и многозначные по 

своему происхождению (этимологически) слова с течением времени 

фактически, с утратой говорящими чувства былой связи значений, 

могут превращаться для нас в омонимы. 

При омонимии значения слов не связаны между собой (лук – 

«растение», лук – «оружие для метания стрел»). Наряду с омоними-

ей выделяются смежные с ней явления, относящиеся к фонетическо-

му, грамматическому и графическому уровням языка. 1. Омофоны – 

слова, которые звучат одинаково, но пишутся по- разному: столп – 

столб, вести – везти, полоскать – поласкать и др. 2. Омоформы – 

слова, совпадающие в одной (реже - в нескольких) грамматических 

формах: три  числительное) - три  глагол в повелительном наклоне-

нии), вина  «провинность») – вина  род.п. ед.ч. существительного ви-

но). 3. Омографы – слова, которые пишутся одинаково, но произно-

сятся по-разному. Это слова как с одним грамматическим значением: 

áтлас – атлáс, гвóздики – гвоздúки, парúть  в небесах) – пáрить  в 

кастрюле); так и с разными грамматическими значениями: вóлос – 

волóс, выхóдите – выходúте.  

Заслуживает внимания тот установленный в науке факт, что 

сильно развитая в отдельных языках омонимия не является обык-

новенно в последних пережитком старины—давнего несовершенства 

речи, а представляет собой неблагоприятный в семантическом отно-

шении результат действия некоторых фонетических изменений, за-

тёрших первоначальную разницу между соответствующими словами. 

Паронимы – слова, близкие по звучанию, но различные по лек-

сическому значению, например: скрытый «спрятанный» - скрытный 

«сдержанный, не выдающий замыслов, мыслей» и др. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные критерии разграничения омонимии и полисе-
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мии? 

2. Дайте определение омонимии?  

3. Каковы основные пути возникновения омонимов в языке?  

4. Какие выделяются явления, смежные с омонимией?  

5. Какая разница между лексическими омонимами и омоформами?  

6. Дайте определение омофонам и омографам?  

7. Какова функционально-стилистическая роль омонимов в языке?  

8. Дайте определение паронимам? Как они образуются?  

 

Задания 

1. В данном тексте найдите омонимы, омофоны, омографы, омофор-

мы. 

Град размером с куриное яйцо – старинный град; говяжьи почки – бе-

резовые почки; три яблока – три морковь; печь пироги – нетопленая 

печь; красные щеки – красные молодцы; глубокая пропасть – про-

пасть в тумане; посол России в Швеции – пряный посол сельди; ста-

ринный род – беззубый рот; пороть чушь – пороть розгами; дальняя 

дорога – память дорога; парить рыбу – парить в небесах; в течение 

дня  –в течении реки; сказать зло –совершить зло; засыпать зерно – 

крепко засыпать; сорока-воровка – у сорока учеников; не сомкнуть 

век – двадцать первый век; зимняя дорога – ткань дорога; лицо 

грустно – на душе грустно; простой вывод – простой вагонов. 

2. Какие из следующих пар слов относятся к омоформам, омофонам, 

омографам и лексическим омонимам: Простой  прил.) – простой 

 глаг.) – простой  сущ.), рок – рог, устав  сущ.) – устав  дееприч.), 

покрывало  сущ.) – покрывало  прош.вр. глаг.), код – кот, стих  глаг.) 

– стих  сущ.).  

3. Определите, в каких случаях указанные слова могут выступать как 

лексические омонимы, омоформы, омографы и омофоны. Видение, 

запах, три, хаос, хлопок, безобразный, лавровый, запахнуть, топить, 

код, тем, верхом, засыпать, промокнуть, строить, кругом, стекло, 

блок, кран, такса. 

4. Определите, в каких значениях употребляются следующие омони-

мы. Русск.: ключ, банка, месяц, успевать, род, нота, наказать, свет, 
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настроить. 

Чеч.: ча, ша, са, молха,мохь,маха.  

Англ.: key, pound, fast, kind, trust, watch, scale, miss, seal.  

 

§ 9. Синонимия и антонимия 

Синонимы – слова одной и той же части речи, близкие или оди-

наковые по своему лексическому значению. Синонимы объединяются 

в синонимические ряды. В синонимическом ряду выделяется главное 

слово – д о м и н а н т а, которое наиболее полно передает общее зна-

чение синонимического ряда и обычно имеет нейтральную стилисти-

ческую окраску: врач – доктор – лекарь – эскулап, маленький – не-

большой – крошечный – крохотный – малюсенький – махонький – ми-

ниатюрный – микроскопический и др. А б с о л ю т н ы е (или пол-

ные) синонимы имеют полностью совпадающие значения: осьминог – 

спрут, лингвистика – языкознание, везде – всюду и др. Большинство 

синонимов отличается друг от друга по значению или стилистиче-

ской окраске. П о н я т и й н ы е (или идеографические) синонимы от-

личаются друг от друга оттенками лексического значения: думать – 

размышлять, мороз – стужа и др. С т и л и с т и ч е с к и е синонимы 

различаются стилистической окраской: спать  нейтр.) – почивать 

 книжн.) – дрыхнуть  простор.), украсть  нейтр.) – похитить 

 книжн.) – стащить  разг.) – спереть  простор.). Стилистические 

синонимы могут различаться степенью современности: оратор – ви-

тия, самолет – аэроплан, этот – сей и др.  

Языки неодинаково богаты синонимами в отношении разных 

частей речи. Всего обильнее они богаты синонимами-п рилагатель-

ными. Выступая преимущественно в роли определений, т. е. призна-

ков, предлагаемых по отношению к именам существительным 

(названиям предметов) как уже установленные, уже открытые мыс-

лью говорящего  новый дом, верхний этаж, острый нож), имена при-

лагательные выполняют главным образом функцию добавочной ха-

рактеристики предметов, функцию, больше других связанную с по-

требностями уточнения того, что само по себе нужной точности мо-

жет не иметь. У них и другая задача –  быть эпитетами, более удовле-
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творяющими потребности эстетической, нежели прямой смысловой 

необходимости.  

Приближаются к прилагательным по своему синонимическому 

разнообразию наречия, которым принадлежит главным образом 

функция обстоятельств при глаголах. Глаголы в точном значении 

слова (т.е. не причастия и не деепричастия) в основном служат сказу-

емыми—открываемыми мыслью динамическими признаками, приво-

димыми в связь с предметами— подлежащими. Как открываемые 

мыслью, они, естественно, должны быть достаточно разнообразными. 

Значительно беднее, чем у прилагательных и глаголов, сино-

нимика имён существительных. 

Это различие способности частей речи выступать в относи-

тельно многочисленных или, наоборот, немногочисленных вариантах 

синонимах зависит в основном от природы «определяющего», «опре-

деляемого». Определяющие части речи — имена прилагательные, ка-

чественные наречия, глаголы — вырабатываются в языках  в относи-

тельно большем числе и могут служить более широким возможно-

стям стилистического выбора. Определяемое имя существительное 

— своё уточнение получает от определяющих частей речи, от слов, 

которые снабжают его качественными и другими признаками, и по-

тому менее нуждается в оттенках значений, которые могли бы быть 

извлечены из соответствующих синонимов. 

Антонимы – слова одной и той же части речи, имеющие соотно-

сительные друг с другом противоположные значения: глубокий – мел-

кий, любить – ненавидеть. По структуре выделяют однокоренные ан-

тонимы (вносить – выносить, друг – недруг) и разнокоренные анто-

нимы  белый – черный, громкий – тихий). Разновидностью антонимии 

является энантиосемия – противоположность значений одного и того 

же слова: прославить «воздать хвалу, описав достоинства» – про-

славить «распространить порочащие сведения».  

Антонимы широко используются в художественной речи для 

выражения антитезы (противопоставления резко контрастных поня-

тий): Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Анто-

нимия лежит в основе оксюморона – соединения в художественной 
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речи в  одном словосочетании или предложении слов, несовместимых 

по значению: «Живые мощи» И.С. Тургенева, «Мертвые души» Н.В. 

Гоголя и др. Наряду с языковыми антонимами в речи в отношения 

противопоставления нередко вступают слова, которые вне данного 

текста антонимами не являются. Это к о н т е к с т у а л ь н ы е  а н т о 

н и м ы: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!». 

Под антонимией понимают не простое противоположение, ко-

торое может быть выражено прибавлением отрицания  белый: небе-

лый; говорить: не говорить; спокойный: беспокойный и т.д.) а проти-

вопоставление допускающих это значений, выраженных различными 

корнями  бедный, нищий: богатый; сухой: мокрый; чёрствый: све-

жий; трудолюбивый, прилежный: ленивый; говорить: молчать; за-

жечь: погасить, потушить; правда: ложь; проза: стихи; день: ночь; 

жизнь: смерть; здоровье: болезнь; сон: явь). 

Антонимы в основном относятся к выражению качеств, но воз-

можны также, например, при названии действий и состояний отрица-

тельного или отменяющего характера. 

Главным образом в художественном языке антонимы — сред-

ство для выражения антитезы (греч. antithesis), фигуры, пред-

ставляющей сопоставление логически противоположных понятий 

или представлений: «Всё это было бы смешно, Когда бы не было так 

грустно...» (Лермонтов). 

Антонимы часты в пословицах и поговорках: «Мягко стелет, да 

жёстко спать»; «Начал за здравие, а свёл на упокой». 

Антитеза пользуется, однако, более широким кругом слов (но-

нятий), нежели те, которые являются антонимами: ей могут служить, 

например, имена существительные, осмысливающиеся как своего ро-

да противоположность лишь в определённых контекстах: «Волна и 

камень, Стихи и проза,- лёд и пламень, Не столь различны меж со-

бой» (Пушкин, Евгений Онегин). «Как жаждал радостей младых Я 

на заре младого века, Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!" (Бара-

тынский, Буря). «Он ласки дорого ценил, Но слёз твоих он не оценит» 

(Лермонтов, Демон). 
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Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение синонимии?  

2. Чем характеризуются синонимические отношения?  

3. Объясните, почему слова, принадлежащие к разным частям речи, 

не могут быть синонимами?  

4. Каковы источники синонимии?  

5. Дайте определение  синонимическому ряду?  

6. Что такое доминанта синонимического ряда?  

7. Перечислите основные виды синонимов.  

8. Дайте определение идеографическим синонимам?  

9. Дайте определение стилистическим синонимам?  

10.Какую роль в языке играют синонимы?  

11.Дайте определение антонимии?  

12.Чем различаются языковые и контекстуальные антонимы?  

13.Дайте определение энантиосемии, антитезе, оксюморону. 

 

Задания 

1. Выпишите слова, находящиеся в синонимических отношениях. 

Образуйте синонимические ряды, начиная с доминанты. Способный, 

вежливый, активный, энергичный, недурной, правдивый, корректный, 

милый, честный, приятный, даровитый, хороший, догадливый, дели-

катный, талантливый, обходительный, деятельный, сметливый. 

2. Подберите синонимы к следующим словам изучаемого языка.  

Чеч.: говр, буьрса, чехка, хаза, осала, стогар, г1ала. 

Англ.: short, clever, rest, funny, path, feeling, fantastic.  

3. Подберите антонимы к каждому значению слов данных синоними-

ческих рядов. Всегда ли подобранные антонимы синонимичны между 

собой? 1. Большой, крупный, огромный, необъятный, грандиозный, 

гигантский, обширный. 2. Приятный, симпатичный, славный, милый. 

3. Темный, беспросветный, непроглядный, непроницаемый, черный. 4. 

Твердый, жесткий, крепкий.  

4. Найдите в пословицах и поговорках языковые и контекстуальные 

антонимы. Корень учения горек, а плод сладок. Родная сторона – 

мать, чужая – мачеха. Мягко стелет, да жестко спать. Ученье – 
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свет, а неученье – тьма. Сладкая ложь лучше горькой правды. Сы-

тый голодного не разумеет. Худой мир лучше доброй ссоры. Труд на 

ноги ставит, а лень валит. Маленькое дело лучше большого безделья. 

На Руси не все караси – есть и ерши.  

 

§ 10. Идиомы и фразеологические единицы.  

Слово является обычно той единицей речи, которую легче всего 

различить как носительницу определенного смыслового содержания. 

Нельзя, однако, представлять себе дело таким образом, что фраза без-

упречно чётко, без всяких затруднений, может быть разбита на слова 

в любом языке и что слова одного языка, окажутся переводимыми с 

одного языка, о чём отчасти уже говорилось, окажутся переводимыми 

на эквивалентные (равнозначные) во всяком другом. 

Различают идиоматические словосочетания (идиомы) и фра-

зеологические единицы. 

Идиоматические словосочетания (идиомы) — это своеобраз-

ные выражения определённых языков, являющиеся по своему упо-

треблению цельными и едиными по смыслу, обыкновенно не под-

дающиеся точной передаче на другие языки и требующие при пе-

реводе замен сходной стилистической окраски. В русском языке 

идиомами являются, например: гнать во все лопатки, сплошь да 

рядом, питать пристрастие (к чему-нибудь), питать уважение, 

делать спустя рукава.  

Фразеологизм – общее название семантически связанных соче-

таний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по 

форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с 

общими закономерностями выбора и комбинации слов при организа-

ции высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соот-

ношении семантической структуры и определенного лексико-

грамматического состава. Следовательно, главной особенностью фра-

зеологической единицы является связанность лексико-

грамматического комплекса с определенным лексическим значением.   

Лингвисты выделяют четыре типа фразеологизмов:  

1) фразеологические сращения – вавилонское столпотворение, 
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попасть впросак, в оные дни (идиомы, утратившие мотивировку зна-

чения);  

         2) фразеологические единства – бездонная бочка, садиться на 

голову, (идиомы, сохраняющие прозрачную внутреннюю форму); 

фразеологические сочетания – беспробудный сон, потупить голову, 

задеть гордость (допускающие субституцию зависимого компонен-

та, хотя и в ограниченных пределах);  

         3) фразеологические выражения, или устойчивые фразы (пред-

ложения с переосмысленным составом); 

         4) некоторые лингвисты относят к фразеологизмам идиомы и 

фразеологические сочетания с жестко фиксированным единичным 

сцеплением компонентов. Сочетание, характеризующееся пере-

осмыслением лексико-грамматического состава и обладающее це-

лостной номинативной функцией, называется идиомой. 

Фразеологические единицы (фразеологизмы) — это обычно 

разложимые в смысловом отношении словосочетания (пословицы, 

поговорки, удачные выражения писателей, ставшие «крылатыми» 

слова и т.п.) и потому получившие известную цельность. Таковы, 

например, выражения: «Волков бояться — в лес не ходить»; «Мягко 

стелет, да жёстко спать»; «Разрубить гордиев узел» (выражение пе-

редаёт момент из легенды о том, что Александр Македонский, не су-

мев развязать замечательный узел, которым было привязано дышло к 

колеснице царя Гордия в храме Зевса в Сардах, просто разрубил его); 

«Не мудрствуя лукаво» («Описывай, не мудрствуя лукаво...» — слова 

Пимена в «Борисе Годунове» Пушкина); «Быть или не быть?» («Гам-

лет» Шекспира). 

Говоря о фразеологизмах, надо по отношению к пословичному и 

особенно поговорочному материалу иметь в виду, что при переводе  

на иностранные языки и этот материал часто требует не передачи в 

точном соответствии содержанию цитируемого выражения, а 

подыскания бытующего в языке, на который переводят, близкого по 

смыслу выражения.  

Русский фразеологизм «Убить одним ударом двух зайцев» тео-

ретически можно было бы, например, вполне точно перевести на ан-
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глийский язык, но правильно передать это выражение приходится, в 

соответствии английскому фактическому употреблению, таким обра-

зом: to kill two birds with one stone (буквально – «Убить двух птиц од-

ним камнем»). Или другой пример: мы говорим «Конец венчает де-

ло», что опять-таки допускает точный перевод на немецкий язык, но 

по-немецки нужно сказать: «Ende gut, alles gut», т. e. собственно: 

«Конец хорош — всё хорошо». 

 

§ 11. Фразеология нейтральная, разговорная,  

просторечная, книжная 

Стилистическая организация фразеологических единиц, как и 

слов, представляет собой такую систему, в которой стилистически 

противопоставленными оказываются не только отдельные единицы, 

но и целые стилистические пласты.  

При стилистической дифференциации фразеологических единиц 

исходят из стилистической окрашенности их, сферы употребления и 

эмоционально-экспрессивных качеств. 

Как и в лексике, во фразеологии с точки зрения стилистической 

выделяется пласт нейтральных фразеологических единиц и стилисти-

чески окрашенные пласты — книжный, разговорный и простореч-

ный, которые противопоставляются нейтральному пласту. 

Классифицируя таким образом фразеологические единицы, сле-

дует учитывать, что наряду с существованием определенных стили-

стических пластов во фразеологии имеются пограничные, переход-

ные явления между различными пластами фразеологических единиц. 

К нейтральным, или межстилевым, фразеологическим единицам 

относятся общеупотребительные обороты, не имеющие ограничений 

в употреблении, не связанные с каким-либо определенным стилем. 

Нейтральным фразеологическим единицам свойственна нулевая 

стилистическая окрашенность, на их фоне книжные фразеологиче-

ские единицы выделяются повышенной окрашенностью, а разговор-

ные — сниженной. 

Основную часть нейтральных фразеологических единиц состав-

ляют общеупотребительные составные наименования: тайное голо-
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сование, скорая помощь, железная  дорога, белый хлеб, Черное море, 

Красная площадь, Северный полюс и т. п., а также фразеологические 

сочетания типа: сдержать слово, не давать в обиду,  мертвая тиши-

на, играть роль, уделять внимание, уступить  дорогу, брать пример. 

Лексико-стилистической приметой нейтральных фразеологиче-

ских единиц являются нейтральные слова употребляемые в составе 

этих фразеологизмов, ср.: идти по следам, в ход пойти, быть в цен-

тре внимания, день за днем, рано или поздно, во всяком случае.  

Нейтральные фразеологические единицы выступают как 

нейтральные в функционально-стилевом плане, но не обязательно яв-

ляются таковыми в эмоционально-экспрессивном отношении. Опре-

деленной части нейтральных фразеологизмов  свойственна образ-

ность и эмоционально-экспрессивная окрашенность. Например, экс-

прессию неодобрения содержат такие нейтральные фразеологические 

единицы, как  сидеть сложа руки, головокружение от успехов, чело-

век в футляре; шутливо- ироническую окраску имеют фразеологизмы 

китайские церемонии, собственной персоной.  

Для настоящего времени характерно расширение нейтрального 

пласта фразеологических единиц за счет перехода в него фразеоло-

гизмов из книжного и разговорного пластов. В этом можно убедить-

ся, сравнив стилистическую характеристику целого ряда фразеологи-

ческих единиц, например: точка зрения, иметься  в виду, до глубины 

души. Выше нейтрального пласта располагается пласт книжных фра-

зеологических единиц. Фразеологические единицы книжного харак-

тера употребляются преимущественно в письменной речи — науч-

ном, публицистическом и официально-деловом стилях; кроме того 

книжная фразеология широко используется в художественной лите-

ратуре. Книжные фразеологические единицы характеризуются стили-

стической приподнятостью, повышенной литературностью; многим 

из них свойственны оттенки торжественности, патетичности поэтич-

ности, риторичности. Примеры книжных фразеологических единиц: 

алтарь отечества, знамение жени, аннибалова клятва, узы Гименея, 

с открытым забралом, на поле брани, рыцарь печального образа, 
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свобода совести, заключительный аккорд, сложить оружие очная 

ставка, совершить переворот, принять резолюцию. 

В научном и официально-деловом стилях экспрессивно окра-

шенные фразеологизмы используются редко, в этих стилях употреб-

ляются терминологические словосочетания и устойчивые обороты 

делового характера. 

Стилистическими приметами книжных фразеологических еди-

ниц являются прежде всего слова с книжной стилистической окрас-

кой, употребляемые в составе фразеологизмов, в том числе устарев-

шие и заимствованные из европейских языков, иноязычность кото-

рых ясно ощущается: бездна премудрости, воздать должное, возла-

гать ответственность, восходящая звезда, вверять судьбу, влачить 

жалкое существование, властитель дум, повернуть колесо истории 

вспять, альфа и омега. К другим признакам книжных фразеологиче-

ских единиц можно отнести, во-первых, употребление в их составе 

древних антропонимов и топонимов (этот признак характеризует ис-

ключительно книжную фразеологию): дамоклов меч, суд Соломона, 

шапка Мономаха, перейти Рубикон, прометеев огонь. 

Основной стилистический пласт фразеологических единиц рус-

ского языка составляет разговорная фразеология. От нейтральных 

фразеологических единиц разговорные фразеологизмы отличаются 

сферой своего употребления, они свойственны устной, главным обра-

зом разговорной речи, характеризуются некоторой стилистической 

сниженностью, непринужденностью, например: медведь ухо насту-

пил, очертя голову, одно поля ягоды, яблоку негде упасть, как у себя 

дома, голова бухнет, зарубить на носу, сколько лет, сколько зим, 

навострить лыжи. 

Характерной особенностью разговорных фразеологических еди-

ниц является их яркая эмоционально-экспрессивная окрашенность, 

оттенки которой чрезвычайно многообразны: шутливые (заложить 

за галстук, морковкино заговенье) иронические  красная девица, ма-

менькин сынок, заблудиться в трех соснах), фамильярные  надры-

вать животики, поджилки трясутся), неодобрительные  перемы-

вать косточки, переливать из пустого в порожнее, работать спу-
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стя рукава), пренебрежительные  чернильная душа, канцелярская 

крыса), с оттенком одобрения  кровь с молоком, золотые руки, косая 

сажень в плечах). 

Яркая экспрессивность разговорных фразеологизмов создается 

как отдельными их компонентами, так и тем образно-

метафорическим значением, которое возникает в результате сочета-

ния этих компонентов. 

Стилистическими приметами разговорных фразеологических 

единиц являются разговорные и просторечные слова, употребляемые 

в составе этих фразеологизмов, например: шишка на ровном месте, 

совать нос, дело дрянь, откалывать номера, глядеть в оба, не поми-

нать лихом, хлебнуть горя, молоть вздор. 

Разговорные фразеологические единицы тесно связаны с разго-

ворным стилем и являются одним из важных его признаков; разго-

ворная фразеология широко употребляется также в художественной 

речи и в публицистике. 

От разговорной фразеологии следует отличать еще более сни-

женную в стилистическом отношении просторечную фразеологию. 

Просторечным фразеологизмам свойственны фамильярный тон, бес-

церемонность, резкость. Фразеологизмы, входящие в просторечие, 

частью находятся на периферии литературного языка: мировой па-

рень; свой в доску; ноль без палочки; провалиться на этом месте; 

наломать дров; показать где раки зимуют; лезть в бутылку; кру-

тить носом (эти фразеологизмы можно назвать литературно-

просторечными), а частью представляют собой нелитературные обра-

зования: показать кузькину мать, затыкать глотку, послать по-

дальше, рылом не вышел, разуй глаза. 

Просторечные фразеологизмы отличаются специфической эмо-

ционально-экспрессивной окраской: грубовато- фамильярной, пре-

зрительной, резко-иронической, грубой – и выражают по большей ча-

сти отрицательное отношение к обозначаемому, например: дать де-

ру, чесать языком, кишка тонка, согнуть в бараний рог, ни кожи, ни 

рожи, дать дуба. 



68 

Литературно-просторечные фразеологизмы допустимы в непри-

нужденной, разговорно-обиходной речи, они не нарушают норм ли-

тературного употребления. 

Таким образом, стилистическая характеристика фразеологиче-

ских единиц, с одной стороны, заключает черты сходства с лексикой, 

а с другой — отличается от нее. 

Во фразеологии выделяются те же стилистические пласты, что и 

в лексике. Наблюдается определенная связь между семантическим 

типом фразеологических единиц и их отнесенностью к той или иной 

стилистической категории. Так, фразеологические сращения и мно-

гие единства имеют разговорно-просторечную окраску.  

Среди фразеологических сочетаний имеются нейтральные обо-

роты, а также книжные, употребляющиеся в официально-деловом и 

публицистическом стилях. Пословично-поговорочный материал от-

носится к разговорной фразеологии. Так называемые «крылатые вы-

ражения» — изречения из художественной и публицистической ли-

тературы — имеют книжную стилистическую окраску. 

Фразеологических единиц, употребляемых во всея стилях и не 

обладающих эмоционально-экспрессивной окрашенностью, сравни-

тельно немного. В отличие oт слов основная масса фразеологизмов 

стилистически и экспрессивно окрашена. Во фразеологических еди-

ницах более ярко, чем в лексике, выражена экспрессивность. Стили-

стическая окраска фразеологизмов проявляется  главным образом не 

на фоне одноуровневой парадигмы, как это имеет место в лексике, а в 

сопоставлении их  с нейтральными лексическими единицами. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое устойчивые словосочетания (фразеологизмы)?  

2. Чем устойчивые сочетания отличаются от свободных (синтаксиче-

ских) сочетаний?  

3. По каким признакам можно классифицировать несвободные слово-

сочетания?  

4. Что такое фразеологическое сращение?  

5. Что такое фразеологическое единство?  
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6. Что такое фразеологическое сочетание? В чем их отличие от двух 

первых типов сочетаний?  

7. Что такое идиоматическое выражение?  

 

Задания: 

1. Выпишите в левую колонку свободные сочетания слов, а в правую 

– фразеологизмы. Белая бумага, белые руки, белый гриб, белая коф-

точка, белый свет, белый стих, белая ворона; дом отца, дом отды-

ха, дом приезжих; трескучий голос, трескучие дрова, трескучий мо-

роз; развесить карты, развесить ветви, развесить уши. 

2. Назовите ряд устойчивых словосочетаний со следующими слова-

ми, объясните их смысл и происхождение. Русск.: Тянуть, бить, же-

лезный, входить, красный  -ая), воздушный, давать  дать), держать, 

огонь, собака, рука, игра, сесть.  

Англ.: Dog, wind, to say, word, to sleep, to speak, home, friend, small.  

3. Подберите несколько русских фразеологизмов, адекватных каждо-

му следующему чеченскому, английскому. Объясните семантические 

и структурные различия между русскими и иноязычными параллеля-

ми.  

Чеч.: Бага деънарг ала; даммар-дарц дан; йо1ба1аьрг санна ларъян; 

когашкара девлла дац; мера т1е мара г1ортийна; мотт багахь кха-

ба; тховх туйнаш детташ;цхьа ког юха ца вала.  

Англ.: by force of a habit; diamond cut diamond; to get into a mess; to be 

jack-of-all-trades; to have a ready tongue; old bird; to break the ice; to 

carry coals to Newcastle; to live in clover; to be all eyes; at breakneck 

speed; to chow one’s teeth; face to face; with one’s heart in one’s boots; to 

make both ends meet; to take the bull by the horns; to make a mountain 

out of a molehill; to skate on thin ice; to settle a score.  
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ЧАСТЬ 3 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

§ 1. Основные понятия словообразования  

Основным средством пополнения словарного состава языка но-

выми лексическими единицами – является словообразование. Новые 

слова в языке возникают разными путями. Определяют два основных 

способа словообразования – морфологический и семантический. При 

морфологическом способе словообразования новые слова образуются 

при помощи словообразующего аффикса (аффиксальной морфемы): 

зима → зим-н-ий, нести → при-нести, одеяло → под-одеяль- ник и др. 

Семантический способ словообразования основан на изменении се-

мантики исходного слова, при этом новые слова образуются без уча-

стия морфем: зеленый «цвета травы» → зеленый «молодой, неопыт-

ный».  

Соотнесенность – это структурно-семантическая связь двух 

слов, находящихся в отношениях производности. Структурная связь 

заключается в том, что в производном слове отражается основа про-

изводящего, семантическая связь выражается в возможности объяс-

нения одного слова через другое. Для того чтобы определить соотне-

сенность слова, необходимо подобрать однокоренное слово, основа 

которого максимально отражается в анализируемом производном 

слове.  

Словообразовательное значение – это типовое значение ряда 

производных форм с одинаковой соотнесенностью и структурой.  

Словообразовательный тип – это совокупность производных 

форм, имеющих одинаковые словообразовательные связи (образо-

ванных от слов одной и той же части речи), одинаковое словообразо-

вательное значение и одинаковое словообразовательное средство. За-

дачей словообразовательного анализа является определение произво-

дящей и производной основы, словообразующего средства, при по-

мощи которого образовано данное слово, и словообразовательного 

значения данного производного слова.  
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Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные способы образования новых слов?  

2. Какие способы наиболее распространены в русском языке?  

3. Дайте определение  морфеме. 

4. Какие вы знаете типы морфем?  

5. Что такое аффиксы?  

6. Что такое продуктивные и непродуктивные аффиксы?  

7. Какие основы называются производными, производящими, непро-

изводными?  

8. Дайте определение соотнесенности и как она определяется?  

 

Задания 

1. Отметьте слова с производными и непроизводными основами. 

Русск.: Медвежий, лесник, класс, красота, брюки, скворец, дубняк, 

малина, кружка, беседка, бегун, юнец, управление, прекрасный, зав-

тра, кофе, человек, шёлковый, прибрежный, природа, отшельник. 

Чеч.:ченан, хьуьнхо, пондар, тешам, хазалла, урхалла, кучан, кхиазхо, 

халбатхо, адам. 

Англ.: writing, man, actor, eye, happiness, hate, thinking, engineer, bed-

room, politician, cruelty, feature, structure, manhood, laptop. 

2. Разграничьте слова с производной и непроизводной основой. По-

лоть, прополка, полоскать, поласкать, лесистый, лес, воронка, юб-

чонка, солонка, лимонка  граната), болонка.  

3. Определите словообразующие и формообразующие морфемы в 

следующих словах. Русск.: заколка, синеть, огорода, собрал, скошен-

ный, кашпо, трава, роза, ожидание, грубо, поющий, пение, старей-

шие, собрание, читал, чтение, поддерживая. 

Чеч.: маха, бешара, гулдина, хьаькхна, бецан, к1оршаме, локхушверг, 

ешна, ешар, гулам.  

Англ.: rewrite, follow, slices, immortal, colorful, kindly, transmission, 

breath, eyelash. 

4. Определите словообразующие и формообразующие морфемы в 

следующих словах. Русск.: заколка, синеть, огорода, собрал, скошен-

ный, кашпо, трава, роза, ожидание, грубо, поющий, пение, старей-
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шие, собрание, читал, чтение, поддерживая. 

Чеч.: маха, бешара, гулдина, хьаькхна, бецан, к1оршаме, локхушверг, 

ешна, ешар, гулам. 

Англ.: rewrite, follow, slices, immortal, colorful, kindly, transmission, 

breath, eyelash. 

 

ЧАСТЬ 4 ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ И СИНТАКСИС 

 

§ 1. Состав слова. Понятие морфемы 

Минимальная значимая часть слова называется морфемой, кото-

рая содержит определенное типовое грамматическое или словообра-

зовательное значение. Морфемы выражают грамматические или сло-

вообразовательные значения, свойственные целым классам однотип-

ных форм и слов. Одна морфема может служить выразителем не-

скольких грамматических значений. Так, флексия – а в форме «чес-

нока» одновременно указывает на принадлежность формы к парадиг-

ме мужского рода, первого (по вузовской системе) склонения, на ро-

дительный падеж и единственное число. Все три грамматических 

значения передаются одним показателем – флективной морфемой.  

Наличие в форме тех или иных морфем определяется на основа-

нии субституции (замены, подстановки), с одной стороны, и установ-

ления частных грамматических (либо словообразовательных) значе-

ний, передаваемых каждой отдельной морфемой – с другой. Варьиро-

вание грамматических показателей в пределах той или иной парадиг-

мы позволяет говорить о существовании нулевых (материально не 

выраженных в звуках) морфем.  

Морфемы делятся на две группы: корневые и служебные мор-

фемы. Корневые служат для установления ассоциативных связей 

между родственными (однокорневыми) словами. Следовательно, ти-

повое значение корневой морфемы ограничивается совокупностью 

родственных слов. Служебные морфемы (или аффиксы) выполняют 

иные функции, передавая грамматические или словообразовательные 

значения. Их типовые значения, таким образом, реализуются во всей 

совокупности форм либо производных образований, образованных по 
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данной модели с помощью той или иной служебной морфемы.  

Служебные морфемы осложняют корневую морфему в препози-

ции (префиксы), в постпозиции (постфиксы) или одновременно с 

обеих сторон (конфиксальные морфемы). Применительно к школьной 

терминологии это означает, что приставку мы отнесем к префиксам, а 

суффикс, окончание, собственно постфикс (то есть возвратную ча-

стицу –ся в русском языке) – к постфиксам. В зависимости от фоне-

тических закономерностей, действующих в том или ином языке, воз-

можно появление фонетических чередований, меняющих внешний 

облик морфем, что не сказывается на грамматической (или словооб-

разовательной) функции последних. Таким образом морфема осмыс-

ляется, подобно фонеме, как абстрактный инвариант, реализующийся 

в виде конкретных вариантов. Разные фонетические варианты одной 

морфемы называются морфами или алломорфами.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение морфеме. 

2. Что такое корневая морфема?  

3. Что такое служебные морфемы, или аффиксы? 

4. В чем различие корневой и служебных морфем?  

5. Что такое словообразовательные и формообразующие аффиксы?  

6. Что такое грамматическая форма слова (словоформа)?  

7. Что такое грамматический показатель?  

8. Дайте определение парадигме. 

9. Дайте определение лексеме. 

10. Что такое основа?  

 

Задания 

1. Сколько морфем содержит каждая из следующих форм? Укажите, 

какие из служебных морфем являются формообразующими, а какие – 

словообразовательными. Русск.: Балованный, лекало, дитя, прижать, 

огорода, удалой, встретить, собрал, дорогу, свежо, скошенный, ка-

шпо, трава, роза, заколка, ждать, продолжу, часовой, расстилаю-

щий, назло, степь, техник, безопасен. 
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 Чеч.: качвинарг, бешана, къинхетаме, некъана, г1аролхо, цаоьшург, 

тоьхна, лекха, х1окхарах, йохалла, лаьцнарг, такхайо, д1анисве, 

беж1у, куьйгаца, эвлара.  

Англ.:Where, arrive, thin, spand, hand, gently, ends, follow, edges, impos-

sible, colorless, fully, transmission, water, entertainment, lasting, incredi-

ble, wonders, ribbon, between, Cairo, madness, diction, reading, latter, 

regular, famous, fabulous, barefooted, topcoat, creasy, fulfilled.  

2. Объясните, чем отличаются по морфемному составу члены следу-

ющих пар слов. Русск.: ножом – потом; ветошь – наотмашь; сте-

ной – домой; погода – порода; вобрать – водить; мужья – ладья; ла-

сточка – косточка; кран – стран; отобрать – отоварить; ловчий – 

волчий; полевой – головой; председатель – добродетель;– богатый; 

стык – сруб; сруб – ход; ход – тишь; выше - проще.  

Англ.: nest – rest; windy – handy; catching – watching; bully – fully; ap-

pear – dismiss; hidden – spoken; lonely – kindly; baked – wanted; spoil – 

toil; feed – made; impossible – eatable; courage – revenge; shady- ready; 

pure – lure; medical – political; hand – band; excite – explode. 

3. Выберите пары форм, содержащих одинаковые количества одина-

ковых морфем. Русск.: прочь – ночь; камнем – помним; слегка – обла-

ка; пылесос – водомет; третий – лисий; смелей – углей; обломок – 

островок; пашен – осторожен; выдох – вдох; удод – вход; светло – 

намертво; по-моему – запросто; барбос – насос; невнятный – немец-

кий; интеллект – интеллигент. 

 Англ.: Closer – wiser, stout – about, insight – insist, bear – beer, back-

side – upside, sunny – remedy, writer – reader, fowl-bowl, bilateral – bib-

lical, discussion – demonstration 

4. Разделите на морфемы следующие формы, дайте характеристику 

каждой морфеме. Русск.: Ловля, выход, спросить, езжу, киевлянин, 

знавший, передать, объявление, накормленный, тележка, рукавицы, 

морковь, коренья, пою, внакладку, братья, возмущение, требующий, 

травяной, вынуть, кладка, болтливый, крутизна, неведомый, мыло, 

отечество, бабушка, лечу, ненавистный, прикалывать, тишина, не-

рвы, сложнее, лисий, перелопатить, агрессия, крепчайший, раскла-

дывать, бесформенный, улов, охотник, крайность, кончик, содер-
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жат, нетерпеливый, арка, бюро.  

Чеч.: лацар, араволийла, хатта, воьду, мартанхо, хуушверг, д1адала, 

хаам, вузийнарг, ворда, каранаш, ж1онка, орамаш, локхур, вежарийй, 

оьг1азвахар, бецан, схьаяккха, йоттар, ирхо, даймохк, тийналла, 

1хьогалан, д1асалистар, таллархо.  

Англ.: oxen, boyish, walked, Japanese, learning, fully, builder, happiness, 

manhood, letter, impolite, frozen, understandable, development, biggest, 

freedom, listens, useless, available, assignment, reconstruction, kindly, 

fairy, classes, mindless, eatable, disappoint, possibility. 

 

§ 2. Грамматические средства и грамматические значения 

Грамматическим средством называем ту формально выделяе-

мую в парадигме часть грамматической (словообразовательной) фор-

мы, которая собственно ассоциируется с передаваемым формой 

грамматическим (словообразовательным) значением. Хотя граммати-

ческое значение определяется по облику формы в целом, однако 

можно условно выделить в пределах каждой формы какие-то показа-

тели, непосредственно указывающие на это значение. Так, удвоение 

основы может выступать в качестве грамматического средства, пере-

дающего, например, грамматическое значение высокой интенсивно-

сти (степени) реализации признака или качества в примерах типа 

«синий-синий». Флексия – а в формах имен существительных женско-

го рода второго склонения будет ассоциироваться с грамматическими 

значениями единственного числа, именительного падежа.  

Различные грамматические средства по-разному проявляют себя 

в той или иной языковой среде. Так, для русского языка наиболее ча-

стотным средством передачи грамматических значений будет слу-

жебная морфема (флексия, суффикс, постфикс и так далее). Третье по 

частотности средство для русского языка – ударение. Затем в порядке 

убывания следуют супплетивизм, порядок слов в предложении, внут-

ренняя флексия и так далее.  

Грамматическое значение – обобщенное языковое значение, 

присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и 

находящее в языке свое регулярное выражение. Грамматические зна-
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чения противопоставляются друг другу в рамках грамматических ка-

тегорий.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение грамматическому значению.  

2. Назовите основные отличия грамматического и лексического зна-

чений.  

3.Почему грамматические значения не могут быть индивидуальны-

ми? 

4. Как определить грамматические значения формы в тексте?  

5. При помощи чего реализуются грамматические значения? 

6. Перечислите синтетические грамматические средства.  

7. Перечислите аналитические грамматические средства. 

8. При каких условиях грамматическим средством может быть сло-

весное ударение?  

9. При каких условиях грамматическим средством может быть внут-

ренняя флексия?  

10. При каких условиях грамматическим средством может быть суп-

плетивизм?  

 

Задания 

1. Определите в тексте А.С. Пушкина лексические и грамматические 

значения слов. Луна сияла, июльская ночь была тиха, нередко подни-

мался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду… 

2. Укажите, какие грамматические значения выражены в приводимых 

ниже примерах и какими средствами. Русск.: стол – стола – столу; 

избегал – избежал; день сменяет ночь – ночь сменяет день; белый – 

белее – белейший; синий – синий-синий; хорошо – лучше; иду – шел; 

говорю – говоришь – говорят; прилежнейший – самый прилежный; 

напишу – буду писать; поехать – поехал бы.  

Чеч.: стол-стоьлан, стоьлана; ларлора-ларвелира; де буьйсанца хий-

цало-буьйса дийно хуьйцу; к1айн – т1ех к1айн; сийна – лилула сийна; 

дика – г1оле; вог1у – вахна; т1ера хилар – вуно т1ера хилар; екхак – 

лекхо; лоха – лохо, къена – уггар къена. 
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Англ.: woman – women; go – went; little-less-least; busy – busier – busi-

est; help – helps; saw – had seen; girl – girl’s; he – his; come – came; 

goose – geese. 

3. Определите грамматические средства в перечисленных ниже фор-

мах, укажите выражаемые ими частные и категориальные граммати-

ческие значения. Русск.: светает, деревьями, работаем, красивого, 

меня, еле-еле, шли, лба, пишущий, сделанный, будешь знать, сильнее. 

Англ.: brought, teeth, watches, father's, busier, is gone, caught, more dif-

ficult, our, were, watched, herself, will do.  

 

§ 3. Части речи. 

 Классифицировать лексемы можно как с точки зрения их се-

мантической общности, как это принято в школьной практике, так и с 

точки зрения выраженности словоформами разных лексем одних и 

тех же грамматических категорий.  

Совмещение синтаксического, морфологического и семантиче-

ского принципов привело к распределению всей массы лексем на не-

сколько групп, определяемых как части речи. Таким образом, часть 

речи мы выделяем на основании присущего только ей особого набора 

грамматических категорий и передаваемого ею «общего» частеречно-

го значения. Соответственно, классификация частей речи предпола-

гает наличие некоторой общности между некоторыми из них. Так, 

для всех именных частей речи в той или иной степени свойственно 

изменение по падежам, наличие падежной парадигмы. Именно это 

является основанием для объединения существительного, прилага-

тельного, числительного и местоимения в общую группу именных 

частей речи.  

На современном этапе классификация частей речи имеет следу-

ющий вид: знаменательные (или самостоятельные) части речи под-

разделяются на 1) именные части речи (например, имя существитель-

ное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение); 2) гла-

гольные части речи (например, спрягаемый глагол, причастие, дее-

причастие, наречие, категория состояния, модальное слово); 3) меж-

дометие.  
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Среди служебных частей речи различаются предлог, частица, 

союз, артикль и так далее. Различие знаменательных и служебных ча-

стей речи определяется их номинационными функциями: если знаме-

нательные части речи называют предметы, действия и отношения, 

имеющие место в реальном мире, то служебные части речи называют 

отношения между словами и сочетаниями в тексте (предложении).  

Вопросы для самопроверки 

1. По каким признакам устанавливается принадлежность слова к той 

или иной части речи? 

2. Перечислите признаки имени существительного как части речи. 3. 

Перечислите признаки имени числительного как части речи.  

3. Перечислите признаки глагола как части речи.  

4. Перечислите признаки причастия как части речи.  

5. Перечислите признаки союза как части речи.  

 

Задания 

1. На основании общности какой или каких грамматических катего-

рий мы относим к одной части речи следующие слова? Русск.: а) 

медведь, зануда, служащий, ПТУ,; б) смог, обдумать, будет наве-

щать, читала, сшейте, лечь, понял бы; в) натощак, затемно, испод-

тишка, слева, по-хорошему, без устали, вдоль.  

Англ.: а) kindness, cloud, waiter, poison; б) gold, understandable, busi-

est; в) strike, stroke, win. 

2. Сколько разных частей речи представлено в следующем ряду 

форм? Русск.: а) быстрый, явился, перечитал, гуще, придирчивый, из-

влеь, влажному, медвежий, распишет, легкий, белить; б) добрейший, 

мягок, воспринят, надежный, заимствован, льстивый, идущий; в) го-

рячо, напролом, добро, автоматически, невпопад, водопад, внутрь, 

топь.  

Чеч.: а) х1иллане, атта, схьавар, кхеташдерг, декъачу, трансатлан-

тически, цхьогалан, дуьйцур; б) вайн, кхеттарг, ламасталлин, 

тоьлла, веънарг, лекхахверг; б) беламе, х1уьттарена, оьг1азло, чух-

чари, колд; чоьхьа, тилкхаз.  

Англ.: а) smooth, childhood, feet, beneath, north; б) peaceful, brightness, 
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possibility, band, demonstration; в) actor, retell, loose, worker, feel, cry.  

3. Объясните, на каком основании следующие слова мы называем: а) 

существительными: новизна, военный; б) прилагательными: белый, 

злейший; в) глаголами: вбежать, стекло. 

4. Расставьте знаки препинания. Определите синтаксическую функ-

цию и частеречную принадлежность слов: Чехов неисчерпаем потому 

что несмотря на обыденщину которую он будто бы всегда изобра-

жает он говорит всегда в своем основном духовном лейтмотиве не о 

случайном не о частном а о Человеческом с большой буквы.  

5. Определите частеречную принадлежность выделенных слов в сле-

дующих контекстах. Имеют ли выделенные слова омонимические 

формы, относящиеся к другой части речи? Ответ мотивируйте. 

Русск.: За лесом грянуло «ура»! Россия начала войну, будучи неподго-

товленной к ней. Невидимые невооруженным глазом микроограниз-

мы.  

Чеч.: Хьуьна т1ехьа дийкира «ура!» Кечам бина боццушехь т1ом бо-

лийра Россис. Б1аьрганагушйоцумикроорганизмаш.  

Англ.:We went to the city center. A bit of better butter  

is sure to make my batter better. A sailor went to sea, to see what he could 

see. 

 

§ 4. Синтаксис 

Главные единицы синтаксиса – словосочетание и предложение. 

Словосочетание – грамматическое и смысловое единство, состоящее 

из двух знаменательных слов, объединенных подчинительной связью, 

это единица предикативная, модальная (то есть определяющая отно-

шение говорящего к действительности), соотносящая момент выска-

зывания с фактом времени и так далее.  

Синтаксическими единицами можно полагать также слова и 

формы слов. Однако для синтаксиса они важны не сами по себе (как 

для морфологии), а в плане связей и отношений форм и слов в соста-

ве более крупных синтаксических единиц (словосочетаний и предло-

жений). Классификация словосочетаний: 1. Предикативные – непре-

дикативные 2. Свободные – несвободные 3. Композиция сочетания 
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(простые, сложные, комбинированные) 4. С точки зрения морфологи-

ческой природы главного слова (глагольные, субстантивные, адъек-

тивные) 5. С точки зрения смысловых отношений (определительные, 

объектные, субъектные, обстоятельственные, восполняющие и так 

далее) 6. По типу связи (согласование, управление, примыкание, 

именное примыкание) 7. По характеру связи (обязательные – необя-

зательные, предсказующие - непредсказующие). Простое предложе-

ние – ведущая синтаксическая единица, функционирующая в речи.  

Классификация простых предложений: 1. По цели высказыва-

ния. 2. По дополнительной эмоциональной окраске (модусы. конно-

тации). 3. По характеру предикативной основы. 4. По наличию второ-

степенных членов (распространителей). 5. По наличию осложнений 

(обособлений). При классификации сложных предложений прежде 

всего учитывается характер отношений между частями сложного, а 

уже во вторую очередь – способ связи частей (союзная связь, бессо-

юзная, тип союзного средства и так далее).  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Объясните разницу между синтагматическими и парадигматиче-

скими отношениями. Какие свойственны явлениям языка, какие — 

явлениям речи?  

2. Что такое словосочетание?  

3. Чем словосочетание отличается от предложения? 

4. Какие типы словосочетаний вам известны по их структуре и по ха-

рактеру смысловых отношений между компонентами?  

5. Какими внешними средствами могут связываться компоненты сло-

восочетания?  

6. Перечислите основные виды синтаксических отношений и опреде-

лите их сущность.  

7. Какие виды синтаксической связи осуществляются при помощи 

словоформ?  

8. В чем состоит отличие согласования от управления? Что между 

ними общего? Какие разновидности управления вам известны?  

9. Каковы основные функции порядка слов?  
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10. Какова роль интонации для осуществления синтаксической связи 

слов? 

 

Задания 

1. Расставьте знаки препинания, определите грамматическую основу 

предложения. Из данного предложения выпишите словосочетаний и 

определите вид связи. Черноголовый нападающий был очень быст-

рым и ловким игроком но пожалуй бестолковым как только ему по-

падал мяч он прорывался к воротам но тут его перехватывали за-

щитники он извивался пританцовывал делал финты и в конце концов 

так запутывался что бил в двух шагах от ворот мимо. 

2. На основании чего можно установить грамматические значения 

выделенных слов и определить их синтаксические связи с другими 

словами? 1. Мы сели в такси, в такси было тепло и уютно. 2. Маль-

чику купили новое пальто, пальто висело на гвоздике. 3. Ночь сменя-

ет день, день сменяет ночь. 4. Знание обогащает опыт, опыт обо-

гащает знание. 5. Танк обстрелял дзот, дзот обстрелял танк.  

3. Данные словосочетания разбейте на три группы в зависимости от 

вида синтаксических отношений между компонентами: а) согласова-

ние; б) управление; в) примыкание. Укажите, какими средствами 

осуществляются в них эти связи. Русск.: упасть навзничь; совет от-

ца; вчера утром; девочка из легенды; вернуться домой; дело чести; 

горные вершины; построить дом; прийти на праздник; вечерний 

звон; мчаться стремглав; любить человека; достояние народа; леле-

ять мечту; безмерно счастливый. 

Чеч.: ден хьехар; селхана 1уьйрана; туьйранара йо1; ламанан 

баххьаш; ловзарга ваха; халкъан хьал; дикане сатийсар; суьйренан 

зов; шен ц1аверзар; йохьаллин декхар; хахкавелла вахар; ирсан дакъа. 

Англ.: depends on him; go there; Tom's sister; listen to me; those books; 

get along; black dress; a table tennis; his behaviour; read a book; kind of 

you; a sewing girl; good manners; talk loudly.  

 

 

 



82 

Литература 

Основная. 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб-

ное пособие. – М: Флинта: Наука, 2005. 

2. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное посо-

бие / - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2007. 

3. Введение в языковедение: Хрестоматия / Сост. А.В. Блинов, 

И.И. Богатырева, В.П. Мурат, Г.И. Рапова. М., 2001. 

4. Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2003. 

5. Даниленко В.П.  Введение в языкознание. М., 2010. 

6. Засюк С.А.  Введение в языкознание. Приор-Издат, 2009. 

7. Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. М., 

1968. 

8. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. 

М., 1986. 

9. Зиндер Л.Р. Введение в языкознание. Сборник задач. М., 1998 

10. Калабина С.И. Практикум по курсу «Введение в языкознание». 

М., 1985. 

11. Камчатнов А.М., Н.А. Николина. Введение в языкознание: 

учебное пособие / - 8-е изд. - М: Флинта: Наука, 2011. 

12. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. Гл. 1.М., 

1988. 

13. Колшанский Г.В. Использование языковых универсалий при 

описании языков мира // Принципы описания языков мира. - 

М.: Наука, 1976. 

14. Красухин, К.Г. Введение в индоевропейское языкознание: Курс 

лекций: учебное пособие / - М: Академия, 2004  

15. Кубрякова Е.С.  Номинативный аспект речевой деятельности.- 

М.: Наука, 1986 

16. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о 

языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в по-

знании мира / - М: Языки славянской культуры, 2004 

17. Кондрашов Н.А., Копосов Л.Ф., Рупосова Л.П. Сборник задач и 

упражнений по введению в языкознание. М., 1985 

18. Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1987 

19. Кочергина В.А. Введение в языковедение. М., 1979 

20. Ломов А.М. Словарь-справочник по синтаксису современного 

русского языка. М., 2007 

21. Лингвистика XX века: система и структура языка: Хрестоматия 



83 

/Сост. Е.А. Красина. М., 2004. Ч. I, II. 

22. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 2007 

23. Немченко В.Н. Основные понятия морфемики в терминах. 

Краткий словарь-справочник. Красноярск, 1985 

24. Николина Н.А. Введение в языкознание. М., 1999 

25. Норман Б.Ю. Основы языкознания. Минск, 1996 

26. Норман Б.Ю. Лингвистические задачи: учеб пособие. М.: 

Флинта: Наука, 2008 

27.Отечественная лингвистика: от А.А. Потебни до В.В. Виногра-

дова: Хрестоматия / Сост. Е.А. Красина. М., 2006 

28. Потапов В.В. Краткий лингвистический справочник: языки и 

письменность. М., 1997 

29. Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. М., 

1970 

30. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 2005 

31. Рождественский Ю.В.Введение в языкознание: учебное пособие 

/ – М: Академия, 2005 

32. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингви-

стических терминов. М., 1985 

33. Сусов И. П.Введение в языкознание: учебник /АСТ: Восток-

Запад, 2007 

34. Справочные издания и хрестоматии Атлас языков мира. Проис-

хождение и развитие языков (предисл. Эйтчисона Дж.). М., 

1998 

35. Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972 

36. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка: Учебное посо-

бие. – М.: Изд-во Флинта: Наука, 2004 

37. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. М., 1995 

38. Широков О.С. Введение в языкознание. М., 1985 

39. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность: к изуче-

нию дисциплины / - 2-е изд., стереотип. – М: Едиториал УРСС, 

2004 

40. Языки мира: германские языки. Кельтские языки. – М: 

Academia, 2000 

41. Якобсон Р.О. и Халле М. Фонология и её отношение к фонети-

ке. Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962 

42. Якобсон Р.О. Звук и значение. Избранные работы. М., 1985 

 

 



84 

Дополнительная литература 

1. Бондарко Л. В. Основы общей фонетики: учебное пособие / - 4-е 

изд., испр. - М: СПбГУ, 2004.  

2. Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. 

Изд. 2-е, исправл. и доп. М., 1986. 

3. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. М., 1977 

Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. М.,1976. 

4. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений. М.,1979 

Волков А.А. Шестая мировая загадка. М., 1984. 

5. Гельб И.Е. Опыт изучения письма (Основы грамматологии). М., 

1982. 

6. Горелов И.Н., Енгалычев В.Ф. Безмолвный мысли знак: Расска-

зы о невербальной коммуникации. М., 1991. 

7. Донских О.А. К истокам языка. Новосибирск, 1988. 

8. Засюк С.А. Введение в языкознание. Приор-Издат, 2009. 

9. Ильинская О.О. О богатстве русского языка. М., 1994. 

10. Истрин В.А. Путешествие по карте языков мира. М., 1990. 

11. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М., 1985. 

12. Матезиус В. Избранные труды по языкознанию: научное изда-

ние / – М: Едиториал УРСС, 2003. 

13. Матусевич М.И. Введение в общую фонетику (любое издание).  

Мейе А. Вопросы методики сравнительно-исторического изуче-

ния индоевропейских языков. М., 1956. 

14. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 

1954. 

15. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М., 1996. 

16. Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика? М., 1988. 

17. Откупщиков Ю.В. К истокам слова: Рассказы о науке этимоло-

гии. М., 1986. 

18. Павленко Н.А. История письма. Минск, 1987. 

19. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. М., 1983. 

20. Панов М.В. И всё-таки она хорошая! М., 1964. 

21. Панов М.В. Русская фонетика. М., 1967 (и последующие издания). 

22. Перетрухин В.Н. Введение в языкознание: Курс лекций. Воро-

неж, 1973. 

23. Плунгян В.А. Почему языки такие разные? М., 1996. 

24. Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968. 

25. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. М., 

1971. 



85 

26. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. 1975.  

27. Степанов Ю.С. Семиотика. М., 1971. 

28. Тайны древних письмен. Проблемы дешифровки. М., 1976. 

29. Торсуева И.Г. Интонация и смысл высказывания. М., 1979. 

30. Трубецкой Н.С. Вавилонская башня и смешение языков // Во-

просы языкознания. 1958. № 1.  

31. Успенский Л.В. Слово о словах: Очерки о языке. Л., 1982 

Фалсом Ф. Книга о языке. М., 1984. 

32. Фридрих И. История письма. М., 1979. 

33. Черемисина М.И. Язык как явление действительности и объект 

лингвистики. Новосибирск, 1998. 

34. Щерба Л.В. Теория русского письма. Л., 1983. 

35. Эдельман Д.И. К теории языкового союза // Вопросы языкозна-

ния. 1978. № 3.  

36. Якушкин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. М., 1984. 
 

Методическая  

1. Зиндер Л.Р. Введение в языкознание. Сборник задач. – М., 1998 

2. Калабина С.И. Практикум по курсу «Введение в языкознание». – 

М., 1977. 

3. Кондрашов Н.А., Копосов Л.Ф., Рупосова Л.П. Сборник задач и 

упражнений по введению в языкознание. М., 1991. 

4. Клюева В.Н. Задачник по курсу «Введение в языкознание». – 

М., 1982. 

5. Малаховский В.А. Сборник задач и упражнений по курсу «Вве-

дение в языкознание». – М., 1990. 

6. Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. – 

Минск, 1989. 
 

Словари: 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 2006.  

2. Гиляревский Р.С., Гривнин В.С. Определитель языков мира по 

письменностям. М., 1965. 

3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Назрань: 

Пилигрим, 2005. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. 

Ярцева (любое издание). 

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.Л. Словарь-справочник лингвисти-

ческих терминов (любое издание).  

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 12.05.2016 г. Формат 60х90 1/6 

У.п.л. 3.75. Бумага офисная. Печать-ризография. 

Тираж 100 экз. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Издательство Чеченского государственного университета 

Адрес: 364037 ЧР, г. Грозный, 

ул. Киевская, 33. 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




