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Изменение звукового 
строя языка 

• Старая норма 

   бра́ло, вра́ло, 
забра́ло, жи́ло, 
изжи́ло, ли́ло, 
проли́ло и т.д. 

• Новая норма 

  брало́, врало́, 
забрало́, жило́, 
изжило́, лило́, 
пролило́ 

 



Необходимость зафиксировать 
норму ударения в новых или 
редких словах 

• ве́ган или вега́н,  

• гра́ффити или граффи́ти,  

• ко́вид или кови́д,  

• ла́тте или латте́,  

• ло́гин или логи́н,  

• милле́ниал или миллениа́л 



Необходимость пересмотреть 
некоторые сложившиеся «мифы» о 
месте ударения в конкретных словах 

  ОС под ред. Р.И.Аванесова 

• бижутери́я и бижуте́рия 

• ло́сось и лосо́сь   

• му́скулистый и мускули́стый 

• гаста́рбайтер ! неправ. гастарба́йтер 

• геликопте́р ! неправ.  гелико́птер 

• балова́ть, исче́рпать, мусоропрово́д, 
украи́нский 

 



 
Необходимость изменения подхода к 
самому процессу кодификации 
акцентологических норм 

 
• Субъективной оценкой фактов орфоэпической 

вариативности называют позицию 
безусловного представления о нормативности 
варианта, основанного на традиции, 
следовании авторитетным образцам и личном 
вкусе автора рекомендаций. 

• Объективная оценка орфоэпических 
вариантов может быть только результатом 
социолингвистических исследований живой 
речи образованных людей 



Критерии принятия 
решений 

 

• соответствие внутреннему языковому закону 

• соответствие культурно-исторической традиции  

• распространенность варианта и статистика нормы  

• общественное одобрение и признание социумом 
варианта нормативным 

 



Распространенность варианта 
и статистика нормы  

 
балова́ть, балу́ю, балу́ет (! неправ. ба́ловать, 

ба́лую, ба́лует) 

                                     балова́ть        ба́ловать 

• старшая группа               72%                 18% 

• средняя группа               48%                  52% 

• младшая группа              36%                 64% 

 



Система помет 

• Равноправные варианты: а́вгустовский и августо́вский, джи́нсовый 
и джинсо́вый; ка́мбала и камбала́, мо́щны и мощны́ 

• Неравноправные варианты: 

• и допустимо – указывает, что второй вариант менее 
употребителен, чем первый, например: ко́жанка и допуст. 
кожа́нка, творо г и допуст. тво рог; мертвы́ и допуст. мёртвы; 

•  и допустимо старшее – указывает, что второй вариант менее 
употребителен, чем первый, и относится к старшей норме, 
например: догма́т и допуст. старш. до́гмат, ина че и допуст. 
старш. и наче, ма́нит и допуст. старш. мани́т; 

• и допустимо младшее – указывает, что второй вариант менее 
употребителен, чем первый, и относится к младшей норме, 
например: мите́нка и допуст. младш. ми́тенка, ба́рмен и допуст. 
младш. барме́н, завинти́т и допуст. младш. зави́нтит.  

 



Иллюстративный 
материал 
а́вгустовский и августо́вский 

  Не хочу я лететь в зенит, 

  Слишком многое телу надо. 

  Что ж так имя твоё звенит, 

  Словно а́вгустовская прохлада. 

               С.А. Есенин (1923) 

  Зернистый туман августо́вский 
На утре погожего дня 
Под стогом в усадьбе литовской 
Заставил проснуться меня.  

          А.Т. Твардовский (1944) 

 



Устарелые варианты 

ма́чтовый,  

в худ. литературе возможно устарелое 
ударение мачто́вый:  

Их переводят, сотрясают иглы  

И сеют тень, и мают, и сверлят. 

Мачто́вый мрак, который ввысь воздвигло,   

В истому дня, на синий циферблат.  

                       Б.Л. Пастернак (1917). 

 


