
Лексические нормы (нормы

словоупотребления) — это нормы,

определяющие правильность выбора

слова, а также употребление его в тех

значениях, которые оно имеет в

литературном языке (играет роль,

имеет значение и ни в коем случае не

наоборот).



Лексические нормы определяют 

правильность выбора слова из

ряда единиц, близких ему по

значению или по форме;

употребление слова в тех

значениях, которые оно имеет в

языке;

уместность его использования в

той или иной ситуации.





Употребление слова в речи всегда

определяется, в первую очередь,

особенностями его лексического значения,

а также зависит от контекста - его

окружения.

Лексические нормы, регулирующие

аспект точности, предписывают избегать

речевых ошибок - нарушений лексических

норм.



Нарушение лексической сочетаемости слов. Если не

учитывать лексическое значение слов, а также традиции

соединения слов в словосочетании возникает лексическая

несочетаемость. Например, есть слова, сочетаемость

которых в русском языке фразеологически связана:

черствый хлеб, черствый человек, но не черствый торт или

черствый друг. Мы можем сказать глубокая ночь или

глубокая старость, но не можем говорить глубокий день или

глубокая юность. В некоторых других случаях мы

невнимательны к лексическому значению слов, которые мы

соединяем в словосочетание. Например, беседа прочитана

беседа может быть проведена, а прочитана книга или

лекция.



Смешивание паронимов. Паронимы - слова, сходные по

звучанию, но не совпадающие по значению (останки и остатки;

эффектный и эффективный; экономный, экономичный,

экономический). Слова, составляющие паронимический ряд, как

правило, соотносятся между собой в логическом и смысловом

плане, что может стать причиной их смешения в речи. Но паронимы

не могут заменять друг друга (иллюстрированный и

иллюстративный. Нельзя: иллюстративная книга или

иллюстрированный материал).

Неточность словоупотребления. Точность словоупотребления

- правильный выбор слова в соответствии с его лексическим

значением. Неточность словоупотребления возникает, когда человек

не осведомлѐн о значении слова, либо не принимает это значение

во внимание. Например: Татьяна противопоказана Онегину (вместо:

противопоставлена). Татьяна любит няню - эту седобородую

старушку (вместо: седовласую или седую).



Лексическая избыточность (многословие):

1. Плеоназмы - слова, близкие по смыслу и поэтому

логически лишние (Смелый и храбрый человек - явный, открытый

плеоназм. Свободная вакансия, главная суть - скрытый, неявный

плеоназм).

2. Тавтология – неоправданное повторение однокоренных или

одинаковых слов (организовать организацию, изобразить образ,

рисовать рисунок).

3. Расщепление сказуемого. Замена глагольного сказуемого

синонимичным глагольно-именным сочетанием (Ученики приняли

решение произвести уборку школьного двора – решили убрать).

4. Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно

устную. Это разнообразные частицы и отдельные слова, которыми

говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные

содержанием и структурой высказывания.



Речевая недостаточность (лексическая неполнота)

является противоположностью лексической избыточности. К ней

относится немотивированный пропуск слов в ущерб содержанию

высказывания (В кабинете висели <портреты> русские писатели).

Употребление слов, имеющих ограниченную сферу

употребления. Диалектные, просторечные и разговорные, а

также жаргонные слова имеют строго ограниченную сферу

применения и не должны использоваться в книжной (официально-

деловой и научной) речи. В обиходно-бытовом общении такие

единицы языка также следует использовать с большой

осторожностью, поскольку они затрудняют восприятие и

осложняют процесс общения.

Тропинку перегородила лесина (просторечное слово лесина

означает «бревно»).

У меня совсем худая куртка (разговорное слово худая в

предложении обозначает «плохая, изношенная»).

Летом в деревне я встаю вместе с кочетами (кочет —

диалектное слово, означающее «петух»).



Неоправданное употребление в речи

заимствованных слов: паркинг

(стоянка, парковка), сейл (распродажа),

кастинг (отбор), электорат (избиратели),

тинэйджер (подросток), преференция

(предпочтение), постер (плакат),

креативный (творческий), секьюрити

(служба охраны, безопасности).



Основные причины речевых ошибок:
O 1. Непонимание значения слова 

O 2. Лексическая сочетаемость 

O 3. Употребление синонимов 

O 4. Употребление омонимов 

O 5. Употребление многозначных слов

O 6. Многословие 

O 7. Лексическая неполнота 
высказывания 

O 8. Новые слова

O 9. Устаревшие слова 

O 10. Слова иноязычного 
происхождения 

O 11. Диалектизмы 

O 12. Разговорные и просторечные 
слова

O 13. Профессиональные жаргонизмы 

O 14. Фразеологизмы 

O 15. Клише и штампы 



Все эти речевые нарушения лексической

языковой нормы появляются не только в

результате плохого знания языка, но и в

результате небрежного отношения к слову,

невнимательности.


