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В русском языке нормы делятся на устные, письмен-
ные, устные и письменные.

Нормы устной формы употребления: орфоэпические 
и интонационные.

Нормы письменной формы употребления: орфогра-
фические и пунктуационные.

Нормы устной и письменной формы употребления: 
словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические.

Норма – это единообразное, образцовое общепри-
знанное употребление элементов языка (слов, словосо-
четаний, предложений).

Языковая норма – это центральное понятие языко-
вой культуры.

Языковая норма складывается стихийно, путем вы-
бора наиболее удобного варианта языкового средства. 
Однако не всякая сложившаяся норма будет официаль-
но признанной. Нужна кодификация нормы – фиксация 
в нормативных словарях, справочниках. 

Кодификация – узаконенность нормы, официальное 
признание и описание в словарях, справочниках, имею-
щих авторитет во мнении общества.

Кодификация дает возможность обеспечить боль-
шую устойчивость нормы, предотвратить ее стихийные 
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изменения. Когда нарушается норма, наносится ущерб 
единству языка, поэтому очень важна кодификация.

Языковые нормы – явление историческое. Истори-
ческая смена норм литературного языка – явление объ-
ективное, не зависящее от воли и желания людей. Из-
менение литературных норм обусловлено постоянным 
развитием языка. Часто бывает так, что та или иная 
норма просто не усвоена человеком, либо он не сталки-
вался с ней. (Например: оплачивать проезд; платить 
за проезд. Пассажиры! Оплачиваем за проезд! – непра-
вильно.)

Нормы древнерусского литературного языка значи-
тельно отличались от современных литературных норм 
в области рода, произношения, грамматики, различа-
лись нередко и значения слов. Например: тень (ж.р.) – 
в древнерусском было м.р., т.к. склонялось по типу 
склонения i-основы.

Существительное «зал» (большая комната) в совре-
менном русском языке имеет форму м.р. В XIX в. это 
слово было ж.р. – за́ла (с ударением на первый слог).

История нормы русского языка во многом связана 
с его происхождением. Вопрос о происхождении литера-
турного языка на Руси достаточно сложен. 

Литературный язык – язык, обработанный мастера-
ми слова: учеными, языковедами, общественными дея-
телями, писателями. Литературный язык возник после 
крещения Руси в связи с созданием национальной пись-
менности. До этого древнерусский язык существовал 
лишь в устной форме. Специфика этого литературного 
языка заключалась в том, что в качестве языка церков-
ных и частично светских произведений использовался 
не свой собственный язык, а чужой, хотя и родствен-
ный, – старославянский, или церковнославянский, на 
который уже в IX в. были переведены с греческого мно-
гие тексты. 



295Юрченко Н.А. Языковая норма. Виды норм...

Старославянский язык был сложившимся языком 
со своей системой норм. В то же время в устной и пись-
менной речи на Руси использовался собственно русский, 
восточнославянский язык. Тем не менее есть все осно-
вания говорить о едином древнерусском литературном 
языке, поскольку основные различия церковнославян-
ского и собственно русского языков были в области фо-
нетики, а грамматические нормы и нормы употребления 
слов у старославянского и восточнославянского языков 
отличались незначительно.

В русском языке сохранились старославянизмы – 
слова старославянские по происхождению или имею-
щие какую-либо старославянскую морфему.

Слова старославянские по происхождению содер-
жат в своем составе неполногласие: ра/ла; ре/ле, кото-
рые в русском языке переходят в полногласие: оло/оро; 
ере/еле. Например: злато (стар.) – золото (русск.); брег 
(стар.) – берег (русск.); древо (стар.) – дерево (русск.).

Очень важную роль в окончательном формировании 
современного русского литературного языка сыграл 
А.С. Пушкин. Именно в его текстах складывается но-
вая норма словоупотребления, отвечающая принципу 
«соразмерности и сообразности».  Слова из народно-
разговорной речи употребляются в поэтических и про-
заических произведениях писателя рядом со словами 
книжными, церковнославянскими, если это необходимо 
для выражения содержания, авторских мыслей. Труд-
но представить, но возмущение критиков вызвали хре-
стоматийные строки «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь…», в которых «низкие» 
слова «крестьянин» и «дровни» употреблялись рядом 
с «высоким» славянским глаголом «торжествовать».  
А.С. Пушкин использует заимствования, если нет соот-
ветствующего русского слова, обозначающего предмет 
или понятие, например, турнир, бульвар, фрак, жилет.
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В современном русском литературном языке у каж-
дой нормы своя роль и функция.

Орфоэпические нормы регулируют постановку уда-
рения и произношения в слове. Например: догово́р.

Интонационные нормы регулируют интонацию при 
чтении. Данная норма выполняет ряд функций: опреде-
ляет использование грамматических пауз; регламенти-
рует реализацию интонем и их комбинаторику; структу-
рирует силовые контуры синтагм и фраз.

Орфографические нормы регулируют правописание 
слов и их частей в той или иной морфеме.

Пунктуационные нормы регулируют постановку 
знаков препинания на письме.

Синтаксические нормы обусловливают правильность 
построения простых и сложных предложений. (Напри-
мер: интересовался и уделял много времени спорту. 
Правильно: интересовался спортом и уделял ему много 
времени.)

Лексические нормы регулируют выбор слов и их зна-
чений, подходящих для данного речевого акта. Напри-
мер: насущная нужда – неверно, т.к. оба слова имеют 
одинаковое лексическое значение; правильно – насущ-
ная проблема.

Морфологические нормы регулируют выбор вариан-
тов морфологической формы слова и способов его сцеп-
ления с другими. Например: белоснежная тюль – невер-
но! Правильно: белоснежный тюль (м.р.).

Словообразовательные нормы определяют правила 
образования слов в русском языке; регулируют выбор 
морфем, их размещение и соединение в составе нового 
слова. Например: еж – ежиха (ж.р.), но не ежица!

Нормы трех степеней в русском языке:
• Норма 1-й степени – строгая, жесткая, не допускаю-

щая вариантов постановки ударения и произношения. На-
пример: инжене́ры! Но не инженера́. Ту́фля! Но не туфля́.
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• Норма 2-й степени – нейтральная, допускает равно-
значные варианты постановки ударения и произноше-
ния. Например: тво́рог и творо́г; тракторы и трактора.

• Норма 3-й степени более подвижная, допуска-
ет использование разговорных, а также устаревших 
форм слова. Например: свитеры, джемперы (лит.) – 
свитера, джемпера (разг.); украи́нский (русск. лит.) 
и укра́инский (устар.).

Языковая норма обеспечивает понятность языка для 
представителей разных поколений.

В современном русском языке можно выделить сле-
дующие варианты ударений:

1. Литературный и разговорный (звони́т – зво́нит).
2. Литературный и профессиональный (ко́мпас – ком-

па́с).
3. Литературный и просторечный (докуме́нты – до-

ку́менты).
4. Литературный и устаревший (кла́дбище – клад-

би́ще; украи́нский – укра́инский).
5. Литературный и народно-поэтический (шёлко-

вый – шелко́вый; деви́ца – де́вица).
Человек произносит слово так, как ему удобно или 

как слышал от других. В большинстве случаев не за-
думывается о правильности произношения сказанного 
слова или постановки ударения в нем. И если указать 
на ошибку, может поспорить, что слово было сказано им 
правильно, ведь все так говорят!

Но только в словаре зафиксирован правильный вари-
ант!

Изменения нормы и ее вариативность отражаются 
в словарях. Например, в «Толковом словаре русского 
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой; в «Толковом 
словаре русского языка начала XXI в. Актуальная лек-
сика» 2006 года и в других изданиях.
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