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ЛЕКСИКОЛОГИЯ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА: 
ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА1 

А.И. Изотов 

Предмет лексикологии. Структурный, семантический и функ-
циональный аспекты изучения лексической единицы. Слово и словосо-
четание. Лексикология и грамматика. Лексико-семантические поля. 
Семасиология, ономасиология, фразеология, этимология, ономастика, 
лексикография. 

Слово как лексическая единица. Языковые уровни (фонетиче-
ский, морфологический, лексический, синтаксический) и их взаимодей-
ствие. Лексема как совокупность всех форм слова. Варианты слова: 
фонетические (dé�ť � de�ť, polévka � polívka, hřmět � hřmít, více � víc), 
морфологические (presti� � муж. и жен. род; bacil, mikrob, činitel � 
одуш. и неодуш.; břich � břicho, barok � baroko; snídaně � snídaní; 
fazol � fazole), словообразовательные (ctitelka � ctitelkyně, kytka � kyti-
ce). Превращение исторических вариантов слова в самостоятельные 
слова (místo � město, dílo � dělo). Границы между вариантами слова и 
синонимами. 

Активный и пассивный словарный запас. Употребительная и 
малоупотребительная лексика. Структурирование лексики современного 
чешского языка по происхождению: праиндоевропейский пласт (matka, 
bratr, sestra, syn), праславянский (pole, řeka, stůl, kůň, pes, les, mu�, ryba), 
прачешский (nádoba, obloha, pouhý), ранние заимствования (rů�e, �kola, 
kostel, papír, mistr, sobota), новые заимствования и новообразования 
(vzduch, automobil časopis, judo, mana�er). 

Понятие лексической системы. Морфологические, словообразо-
вательные и семантические критерии классификации. Словообразова-
тельные цепочки, гнезда, типы, категории. Синонимы и синонимические 
ряды. Иерархизация тематически близких слов. Понятийное поле. Об-
щеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Лексика ограниченного употребления. Территориально ограни-
ченная лексика: слова обиходно-разговорного языка (ba�tit, flinta, frajer, 
habaděj), регионализмы (чехизмы � drandit, �pitat, umolousaný, мора-

                                                           
1 Настоящий курс читался автором в рамках дисциплины «Теория 1-го иностран-

ного языка» для студентов МГУ им. М. В. Ломоносова специальности «022600 � Лин-
гвистика и межкультурная коммуникация (славянские языки)». 
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визмы � dědina, hody, kamilky), диалектизмы (topánky, vlňák, humno, 
kyselice, slepičárna). Социально ограниченная лексика: сленг студенче-
ский, спортивный, театральный и т. д. Использование сленговой лексики 
в произведениях К. Чапека, Э. Басса, К. Полачека. Профессионализмы. 
Универбизация (cesťák < cestovní účet / obchodní cestující). Гаплология 
(�sím < prosím, �típko < stipendium, říďa < ředitel). Арго. Немецкий, идиш 
и цыганский как источники арготизмов в чешском.  

Стилевая и стилистическая стратификация лексики. Лексика 
разговорного варианта чешского литературного языка как промежуточ-
ное звено между лексикой литературного и обиходно-разговорного чеш-
ского языка. Книжные слова. Термины. Поэтизмы. Архаизмы лексиче-
ские (�uba, arci, časoslovo), фонетические (birýt, mučedlník, �enkéř), сло-
вообразовательные (kabátec, slovce, man�elstvo, mě�těnín), семантические 
(kus в значении �dělo�, hotovost в значении �vojsko�). Историзмы и их 
основные тематические группы. Архаизмы и историзмы в произведени-
ях А. Ирасека, З. Винтера, Я. Гашека. Неологизмы словообразователь-
ные, фразеологические, семантические. Неологизмы и языковая культу-
ра. 

Экспрессивная лексика. Фонетические и словообразовательные 
особенности экспрессивной лексики. Лаудативная и гипокористическая 
лексика. Пейоративная и грубая лексика. Вульгаризмы. Эвфемизмы и 
дисфемизмы. Фамильяризмы. 

Заимствованная лексика. Ранние и новые заимствования. Фоне-
тические, графическое, морфологическое освоение иноязычного слова. 
Основные источники заимствования в разные периоды формирования 
чешского языка. Интернационализмы. Экзотизмы. Иноязычные цитаты. 
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