
Стилистический, 
территориальный и 
социальный анализ 

словарного состава языка 



I. СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РАССЛОЕНИЕ 
СЛОВАРНОГО СОСТАВА. 

НЕЙТРАЛЬНАЯ ИЛИ МЕЖСТИЛЕВАЯ 
ЛЕКСИКА



• словарный состав 
распределяется стилистически

• стили
художественный

публицистический
научный
деловой

разговорно-бытовой



НЕЙТРАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА

• слова, которые можно 
употреблять в любом жанре и 

стиле речи, не несущие на себе 
стилевой окраски



эмоционально нейтральные, 
экспрессивно не окрашенные слова

• жизнь, слово, думать, 
читать, работать, вода, 

земля, левый, правый, делать, 
бежать, лететь



Нейтральная лексика

• составляет основу словарного 
состава языка
• межстилевая или 

общеупотребительная
лексика



общеупотребительная
лексика

слова, ограниченные
определенным стилем и 

имеющие эмоционально-
экспрессивную окрашенность



II. КНИЖНАЯ ЛЕКСИКА И ЕЕ 
РАЗНОВИДНОСТИ

• в литературно-письменной и 
приподнятой устной речи

• в научной и публицистической
речи

• в деловых документах
• в языке художественных

произведений



1. Терминологическая лексика

• Термины
• слова или словосочетания, 

обозначающие специальные 
понятия из определенной 
области знания или 
профессиональной 
деятельности



Автокефалия — в православии административная 
самостоятельность церкви. В России автокефальная церковь с 
1589 г.
Автохтоны — коренные народы, которые обитали на своих 
землях до формирования существующих государственных границ, 
связанные с определенной территорией и проживающие на ней с 
незапамятных времен; исконное население.
Блицкриг — стратегия, основанная на быстрейшем достижении 
победы посредством нанесения концентрированных ударов по 
противнику и разгрома его основных сил в первые дни военной 
кампании.
Волхв — языческий жрец, служитель культа в Древней Руси; 
человек, за которым признавались сверхъестественные 
способности, кудесник, колдун. С введением христианства стали 
считаться противниками государственной власти, возглавляли ряд 
социальных выступлений.

Словарь терминов по истории



признаки терминов

однозначность
нейтральность

• отсутствие эмоционально-
экспрессивной окраски

специализация
• употребление в какой-либо 

определенной области



2. Канцеляризмы

• слова, обслуживающие прежде 
всего нужды делопроизводства

• вышеуказанный, 
нижеподписавшиеся, данный, 

подчеркивать, отмечать, 
мероприятие, при наличии, 

принять к сведению



Ø «Просьба ко всем собственникам помещений 
произвести полив газонных насаждений на 
придомовой территории».

Ø «В ходе проверки было выявлено, что среди 
кадрового состава имеет место быть 
недостаточный уровень квалификационных 
знаний, наличествует отсутствие опыта 
взаимодействия с клиентами».

Канцеляризмы в «действии»



• Канцеляризмы обладают 
стилевой окраской 

официальности
• обилие канцеляризмов в 

неделовом общении – признак 
«полуобразованности»

• неестественность и комичность 
высказывания



К. Чуковский «Живой как жизнь». 
Рассказы о русском языке

• Молодой человек, проходя мимо сада, 
увидел у калитки пятилетнюю девочку, 
которая стояла и плакала. Он ласково 
наклонился над ней и, к моему изумлению, 
сказал: 

• - Ты по какому вопросу плачешь? 
• Чувства у него были самые нежные, но для 

выражения нежности не нашлось 
человеческих слов. 



К. Чуковский «Живой как жизнь». 
Рассказы о русском языке

• В поезде молодая женщина, 
разговорившись со мною, расхваливала 
свой дом в подмосковном колхозе: 

• - Чуть выйдешь за калитку, сейчас же 
зеленый массив!

• - В нашем зеленом массиве так много 
грибов и ягод. 

• И видно было, что она очень гордится 
собою за то, что у нее такая “культурная” 
речь.



К. Чуковский «Живой как жизнь». 
Рассказы о русском языке

• Та же гордость послышалась мне в голосе 
одного незнакомца, который подошел к 
моему другу, ловившему рыбу в соседнем 
пруду, и, явно щеголяя высокой 
“культурностью речи”, спросил: 

• - Какие мероприятия предпринимаете вы 
для активизации клева? 

• - Стерегу индивидуальных свиней! - сказал 
мне лет десять назад один бородатый 
пастух. 



• используются в произведениях 
художественной литературы 

как средство речевой 
характеристики персонажа и 

средство создания юмора



3. Поэтические слова

• слова, имеющие оттенок 
выразительности, поэтичности, 

художественности



В первой половине XIX века 

• задумчивый, заря, звезда, 
зефир, златой, изумрудный, 
лазурный, очарование, очи, 

прелестный



А. Ахматова, 1943, Ташкент

• ХОЗЯЙКА
• В этой горнице 

колдунья
• До меня жила 

одна:
• Тень ее еще видна
• Накануне 

новолунья.
• Тень ее еще стоит
• У высокого порога,

• И уклончиво и 
строго

• На меня она 
глядит.

• Я сама не из таких,
• Кто чужим 

подвластен чарам,
• Я сама… Но, 

впрочем, даром
• Тайн не выдаю 

своих.



Н. Гумилев, 1909

• ПОТОМКИ КАИНА
• Сонет

• Он не солгал нам, дух печально-
строгий,
• Принявший имя утренней звезды,
• Когда сказал: «Не бойтесь вышней 

мзды,
• Вкусите плод и будете, как боги».



4. Историзмы, архаизмы и 
экзотизмы

• слова, обозначающие жизнь 
прошлых эпох и других народов



Историзмы

• слова или выражения, 
вышедшие из широкого 

употребления в связи с тем, что 
перестали существовать или 

стали неактуальными стоящие 
за ними реалии



Примеры историзмов

• Опричнина
• система мер, осуществленная 
Иваном Грозным для разгрома 

боярско-княжеской оппозиции и 
укрепления самодержавия

• Опочивальня
• спальня, обычно во дворце



Примеры историзмов

• Дьяк
• На Руси XIV−XVII веков должностное 
лицо в государственных учреждениях

• Кокошник
• старинный, преимущественно 

севернорусский, женский головной 
убор в виде разукрашенного щитка 

надо лбом



Примеры историзмов

• Berlin
• старинный дорожный экипаж

• Hansom
• двухколесная повозка, 
запряженная лошадьми, 
используемая как такси



Архаизмы

• устаревшие слова, вышедшие
из активного использования в 

речи, вытесненные из 
широкого употребления более 

поздними синонимами



отличие от историзмов 

• обозначают явления, которые 
существовали и продолжают 
существовать в данное время
• уходят из общего 

употребления, потому что 
появляются другие 
наименования этих явлений



примеры историзмов

• Фаэтон
• легкая коляска с откидным верхом

• Боярин
• в Древней и средневековой Руси: 

крупный землевладелец, 
принадлежащий к высшему слою 
господствующего класса



Экзотизмы

• слова, ассоциируемые с 
историей и обычаями какой-то 

определенной страны или 
группы стран



Примеры экзотизмов

• Германия
• фрау
• шуцман
• кайзер
• пфеннинг



Примеры экзотизмов

• Франция
• бистро
• гризетка
• франк



Примеры экзотизмов

• Латинская Америка
• гаучо

• гасиенда
• пампасы



III. РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА И ЕЕ 
РАЗНОВИДНОСТИ

• используется в 
непринужденной беседе, 
обычно на бытовую тему
• пласт лексики называют иногда 

разговорно-бытовой лексикой



Разговорно-бытовая лексика 

общенародная лексика

социально ограниченные слова

диалектно ограниченные слова



1. Общенародная лексика

• известная и употребляемая 
всеми носителями языка
• независимо от их места 

жительства, профессии, образа 
жизни



ОБЩЕНАРОДНАЯ ЛЕКСИКА

• слова, без которых невозможно 
общение
• обозначают жизненно важные 

понятия
• слова, применяемые в устном

общении независимо от 
территории



ОБЩЕНАРОДНАЯ 
ЛЕКСИКА

разговорно-
литературная 
лексика

просторечная 
лексика



разговорно-литературная лексика

• лексика, не нарушающая норм 
литературного употребления

• окошко, землица, молодчина, 
бедняга, болтун



просторечная лексика

• лексика, не связанная строгими 
нормами

• лоботряс, хапать, форсить, 
подлюга



Просторечие

• характеризуется 
непринужденностью, 
грубоватостью смысловых 
оттенков
• от нейтральной лексики 

отличается экспрессивно-
стилистической окрашенностью



2. Социально-ограниченные слова

• вульгаризмы
• жаргонизмы
• арготизмы



Сленг

• стилистический синоним 
терминов арго и жаргон

• применяется к молодежному 
жаргону

• молодежный сленг



Арго

• язык, применяемый какой-либо 
социальной или 
профессиональной группой
людей в целях маскировки, 
тайного обмена информацией



широкое толкование арго

• то же, что жаргон, но без 
сниженного смысла, который 
сопровождает второе понятие 
• цирковое, учительское, 

спортивное, армейское арго



профессионализмы

• слова и выражения, 
характерные для 

неофициального общения по 
поводу профессии в среде 
носителей этой профессии



Примеры профессионализмов

• актерское арго
• прогон

• эстрадных музыкантов
• фанера
• репа



Жаргон

• разновидность языка, характерная 
для устного общения в 

определенной социальной или 
профессиональной среде 

• молодежный, армейский, 
музыкальный, спортивный, 

компьютерный



• Жаргон
• находится за пределами 

литературного языка
• представляет параллельный 

неформальный способ 
общения



Примеры жаргонизмов

• прикол
• шутка, розыгрыш

• впарить
• продать

• заколебать
• привести в раздраженное состояние

• фишка
• нечто особенное



Наиболее актуальные темы в 
жаргоне

• еда и питье
• бухалово, поддавать

• психические и физические 
состояния

• тащиться, отключка
• отдых и развлечения

• кабак, расслабиться, загудеть



вульгаризмы

• слова и выражения жаргонного
и просторечного
происхождения 



Вульгаризмы в литературе

• они выражают экспрессию 
грубости, резкой отрицательной 
оценки
• использование жаргонных слов в 

нейтральной речи снижает ее 
культуру, портит литературный 
язык



3. Диалектно-ограниченные слова

• разговорная лексика, известная 
лишь в границах определенной 
территории 

• областные слова
• провинционализмы



Примеры диалектизмов 
М. Шолохова
• курень

• казачий дом
• коваль
• кузнец
• справа

• одежда казака
• бугай
• бык



Южнорусские диалектизмы

• бирюк – волк
• вечерять – ужинать

• севернорусское баить –
говорить

• гашник – пояс
• векша – белка



Диалектизмы

• непригодны в качестве 
средства общенационального 
языкового общения
• развитие национального 

литературного языка всегда 
ведет к резкому ослаблению 
диалектов



IV. НЕОЛОГИЗМЫ

• новые слова, возникшие на 
памяти применяющего их 

поколения, которые 
обозначают новую реалию



Понятие неологизма – историческое

• слова совет, пионер, спутник, 
луноход

• сейчас не осознаются как 
новые, хотя возникли 
относительно недавно



А. Лексические неологизмы

• неологизмы, заимствованные из 
других языков 

мобильник, мультибрендовый, 
мультимедиа, постер, пост, ремейк, 

сейшн, секонд-хенд, суперхит, суши-бар, 
ток-шоу, фазенда, фиточай, яхтинг

Толковый словарь русского языка начала XXI века 



Б. Семантические неологизмы

• неологизмы, в которых новое 
понятие передается с помощью 
уже существующих в языке слов



Семантические неологизмы:
область информатики и компьютерных технологий

адрес → символы, однозначно определяющие 
местонахождение компьютера в компьютерной 
сети
вывод → передача данных из основной памяти 
компьютера во внешнее устройство
версия → вариант программного продукта
икона → пиктограмма, обозначающая доступный 
пользователю объект или программу
ресурс → средства вычислительной системы, 
выделенные процессу обработки данных



Окказионализмы

• слова, созданные автором в 
определенных стилистических

целях
• индивидуально-стилистические 

неологизмы



Велимир Хлебников 
Заклятие смехом

О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, 
смехачи! Что смеются смехами, что 

смеянствуют смеяльно, О, засмейтесь 
усмеяльно! О, рассмешищ надсмеяльных —

смех усмейных смехачей! О, иссмейся
рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! 

Смейево, смейево! Усмей, осмей, смешики, 
смешики! Смеюнчики, смеюнчики. О, 

рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, 
смехачи!

1908-1909



Пушкинские окказионализмы

• кюхельбекерно
• огончарован
• хандрлив
• Я влюблен, я очарован, словом, я 

огончарован



окказионализмы В. Маяковского

• грозящих бровей морщь
• жевотина старых котлет 

• стоглазое зарево
• грудь испешеходили

• каждое слово именинит тело
• Россия рассинелась речками


