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Классификация 

лексических 

единиц



Общеупотребительная 

лексика

 использование слов не ограничено ни 
территорией распространения, ни родом 
деятельности людей; 

 составляет основу словарного состава 
русского языка. 

 наименования понятий и явлений из разных 
областей жизни общества: политической, 
экономической, культурной, бытовой и пр.

 слова понятны и доступны каждому 
носителю языка и могут быть использованы 
в самых различных условиях 



Лексика ограниченной 

сферы употребления 

 распространена в пределах 

определенной местности или в 

кругу людей, объединяемых 

профессией, социальными 

признаками, общими 

интересами, 

времяпрепровождением и т. д. 



Лексика ограниченного 

употребления

 диалектная лексика,

 терминологическая и 

профессиональная лексика,

 жаргонная лексика.



 Диале´ктная ле´ксика 

(диалекти´змы) (греч. 

dia´lektos – наречие) – слова, 

распространение которых 

ограничено той или иной 

территорией.



 Русские народные говоры, или 

диалекты (гр. dialektos - наречие, 

говор), имеют в своем составе 

значительное количество самобытных 

народных слов, известных только в 

определенной местности. рогач -

ухват, глиняный горшок - махотка, 

скамья - услон



 Лексические диалектизмы - слова, 

известные только носителям диалекта 

и за его пределами не имеющие ни 

фонетических, ни 

словообразовательных вариантов. 

буряк (свекла), цибуля (лук), 

гуторить (говорить);  кушак (пояс), 

баской (красивый), голицы (рукавицы). 



Этнографические 

диалектизмы

 слова, называющие предметы, 

известные лишь в определенной 

местности: шанежки- 'пирожки, 

приготовленные особым способом', 

дранки - 'особые оладьи из 

картофеля', нардек - 'арбузная патока', 

манарка - 'род верхней одежды', 

понёва - 'разновидность юбки" и т. д. 

(предметы быта, одежда, кушанья, 

растения и под.)



Фонетические 

диалектизмы

 слова, получившие в диалекте 

особое фонетическое 

оформление цай (чай), чепь (цепь) 

- следствия "цоканья" и "чоканья", 

свойственных северным говорам; 

хверма (ферма), бамага (бумага), 

пашпорт (паспорт), жисть

(жизнь)



Словообразовательные 

диалектизмы

 слова, получившие в диалекте 

особое аффиксальное 

оформление: певень (петух), 

гуска (гусыня), телок

(теленок), земляница

(земляника), братан (брат), 

шуряк (шурин), дарма (даром), 

завсегда (всегда) 



Морфологические 

диалектизмы

 не свойственные литературному 

языку формы словоизменения: мягкие 

окончания у глаголов в 3-м лице 

(идеть, идуть); окончание -ам у 

существительных в творительном 

падеже множественного числа (под 

столбам); окончание -е у личных 

местоимений в родительном падеже 

единственного числа: у мене, у тебе и 

др.



Терминологическая 
лексика (термины)

 слова или словосочетания, 

используемые для логически точного 

определения специальных понятий, их 

отличительных признаков и качеств. 

Например: словообразование –

дериват, словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка, 

словообразовательная парадигма.



Профессиональная лексика 
(профессионализмы)

 слова и выражения, 

используемые людьми одной 

профессии или специальности. 

Профессионализмы называют 

специальные понятия, орудия 

труда и т.п. Например: шапка –

общий заголовок для нескольких 

статей.



Жаргонная лексика (жаргон, 
жаргонизмы) (фр. le jargon –

говор) –

 слова, которые отражают 

особенности речи людей, 

объединённых общей 

профессией, социальным 

положением, возрастом, 

интересами. Цель образования и 

употребления жаргонных слов –

создание «своего» языка общения



примеры

 стипа или стёпа (стипендия), 

общага (общежитие), хвост 

(несданный зачёт или экзамен), 

препод (преподаватель), абитура 

(абитуриент, студент 1 курса до 

сессии).



Арготическая лексика (арго´, 
арготизмы) (фр. argot –

замкнутый, недеятельный) –

 слова и выражения, 

распространённые в 

узкопрофессиональной или 

асоциальной сфере. Цель 

употребления арготизмов –

кодирование информации, 

недоступность её для понимания 

непосвящёнными.



примеры

 греть – обманывать, 

мошенничать; кодла – группа, 

компания людей, сплочённая 

антисоциальными, часто 

криминальными интересами.



Ненормативная лексика

 Слова и словосочетания, 

нарушающие нормы 

общественной морали, 

общепринятые в данном 

социуме представления о 

приличии/неприличии.



 лексико-фразеологические единицы из 

"внелитературной" сферы русского 

национального языка (из просторечия, 

жаргонов, территориальных 

диалектов): растащиловка, козел, 

вертухай..., с другой стороны, 



 слова и выражения, 

принадлежащие 

литературному языку, т.е. 

нормированные, например: 

негодяй, подлец, мерзавец, 

врун



 При переносном, метафорическом 
употреблении слова приобретают 
пейоративную (осуждающую), 
инвективированную экспрессию и явно 
негативную оценку например: 
Проститутка... - разг. О продажном, 
крайне беспринципном человеке 
(Словарь... под ред. А. П. Евгеньевой, т. 
III, с. 525); ср.: Политическая 
проститутка... - презр. Беспринципный и 
продажный политик (Ожегов, с. 620).



 зоосемантические метафоры, 

содержащие, как правило, негативные 

оценки адресата речи и грубую 

экспрессию неодобрения, презрения, 

пренебрежения и т.п.; многие из таких 

метафор относятся к бранной 

(инвективной) лексике: быдло, кобель, 

кобыла, рыло, свинья, сукин сын, 

свиное рыло...



 окказиональные образования (часто 

построенные на "игре слов", 

каламбурах), создаваемые с целью 

оскорбить, унизить адресата, 

подчеркнуть со стороны говорящего 

(пишущего) активное неприятие 

адресата, его деятельности, 

поступков, презрение к нему и т.п. 



примеры

 коммуняки, иудокоммунисты, 

дембанда дерьмократы 

(дерьмокрады), серреализм (ср. 

серый), прихватизация; сюда же 

относятся аббревиатуры, 

омонимичные негативно оценочным 

словам, например: ВОР - временный 

оккупационный режим ("День", 1993, 

№ 9), БиДе - Белый Дом (МК, 

12.10.1993



Обсце́нная ле ́ксика

 нецензурные выражения, мат, 

непечатная брань) — от 

(непристойный, грязный, бесстыдный), 

сегмент бранной лексики, включающий 

грубейшие матерные (похабные, 

непристойно мерзкие, вульгарные) 

бранные выражения, выступающие в 

качестве спонтанной реакции на 

неожиданную (обычно неприятную) 

ситуацию. 



Сквернословие

«Не то, что входит в уста, 

оскверняет человека, но то, 

что выходит из уст, 

оскверняет человека» ( 

Мф.11)



Табуированная лексика

 В годы правления Алексея Михайловича 
сквернословам вырывали язык

 Указом Петра 1 за сквернословие секли 
розгами

 Николай 1(прозванный палкиным) 
матерящихся пропускал сквозь строй в 
50 палок

 На екатеринославском заводе самый 
большой штраф был за матерщину, а 
уж потом  за пьянство и воровство



 Матерная ругань воспринималась как 

хула на Господа и Богородицу

 Кодекс об административных 

нарушениях РФ предусматривает за 

сквернословие  штраф или арест до 15 

суток



Словарь В. Даля

 «Скверна – мерзость, гадость ,пакость, 

касть, все гнусное, 

противное,отвратительное, 

непотребное, что мерзит плотски и 

духовно, нечистота, грязь, 

гниль,тление, мертвечина, 

извержения, кал,  смрад, вонь, 

непотребство, разврат, нравственное 

растление, все богопротивное»



функции

 Заполнить паузу, скрыть бедность речи; 

 разрядить свое психологическое 
напряжение; скрыть слабость

 оскорбить, унизить, опорочить адресата 
речи; 

 показать, каким свободным, 
раскованным, независимым является 
говорящий; 

 сигнализировать о принадлежности 
говорящего к «своим» и др. 



 Исследования РАН доказывают, что 

ДНК человека способна воспринимать 

речь по электромагнитным каналам.

 ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОСТОЯННО 

УПОТРЕБЛЯЕТ МАТЕРНЫЕ СЛОВА, 

ЕГО ХРОМОСОМЫ МУТИРУЮТ И 

ДЕФОРМИРУЮТСЯ


