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ГРАНИЦЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ 

Аннотация: в статье описаны и проанализированы границы лексической 

сочетаемости. В работе также выявлены более распространенные ошибки в 

русском языке. 
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Лексическая сочетаемость – это способность двух или более слов соеди-

няться с другом с другом, однако в речи слова употребляются не по одному, а в 

словосочетаниях 

Для точного употребления слов в нашей речи недостаточно знать их точное 

значение, необходимо еще принимать во внимание особенности лексической со-

четаемости слов, одним словом, способность их соединяться с друг другом. Лек-

сическая сочетаемость формируется семантически особенностями слова. 

В основе учения о лексической сочетаемости находится положение акаде-

мика В.В. Виноградова о фразеологических связанных значений слов, которые 

имеют единичную сочетаемость или ограниченные возможности сочетаемости. 

При разработке теории лексической сочетаемости большое значение имела 

работа Виноградова, которая носит название фразеологические сочетания и уста-

новление основных типов лексических значений слов в русском языке. Предме-

том исследования лексической стилистики является изучение соединение в речи 
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слов, имеющих свободные значения, и определение таких ограничений, которые 

накладываются языком на их лексическую сочетаемость. 

Некоторые лингвисты и ученые, изучая проблемы лексической сочетаемо-

сти, приходят к выводу, что абсолютно свободных сочетаний лексем в русском 

языке нет, есть только разные по допустимости сочетаемости группы слов. 

Соединение слов в словосочетания может находить разного рода ограниче-

ния. Первое, слова могут не сочетаться из-за смысловой разнонаправленности; 

второе, соединение слов в словосочетания может быть невозможно в силу их 

грамматической природы; третье, объединение слов может препятствовать их 

лексическим особенностям. 

Правила лексической сочетаемости имеют словарный характер, они персо-

нально для каждого слова, на данный момент недостаточно последовательно и 

полно кодифицированы. Поэтому наиболее распространенная ошибка в нашей 

речи является нарушение норм лексической сочетаемости, например, увеличить 

уровень, усилить темпы и т. д. Данная ошибка, возникает в результате объедине-

ния двух звукосочетаний, связанных между собой какими-либо блоками. Проис-

ходит это, в результате неправильного образования словосочетание в речи. Чаще 

всего этой ошибки подвергаются словосочетания: иметь значение, уделять вни-

мание. Нарушение устройства нормированных словосочетаний затрудняет пони-

мание речи. 

Лексическая сочетаемость обусловлена внутри языковыми закономерно-

стями и специфична для каждого языка. В связи с этим при переводе с одного 

языка на другой, возникают трудности, которые вынуждают подбирать эквива-

ленты не к отдельным словам, а к целым звукосочетаниям. 

Ограничения лексической сочетаемости обычно присуще словам, которые 

редко встречаются в речи. Слова, имеющие максимальное употребление в рус-

ском языке, могут с легкостью вступают в лексические связи. 

Все знаменательные слова, имеющие свободные значения, условно можно 

разделить на две большие группы. Одной группе, присуще сочетаемость, прак-

тически не ограниченная, например, прилагательные, характеризирующие 
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физические качества предметов – цвет, вес, объем, температуру (белый, малень-

кий, легкий, горячий), многие существительные (дом, дерево) и глаголы (видеть, 

работать). Другую группу составляют слова, имеющие ограниченную лексиче-

скую сочетаемость. 

Сочетаемость слов играет важную роль не только в разговорной, но и худо-

жественной речи. Увеличение привычных связей слов, придающие им новые от-

тенки значения, лежат в основе многих классически образов в художественной 

речи. Данные лексические сочетания, употребляемые в художественной речи, 

вкладывают экспрессивность, эмоциональность, образность, а стилю писателя-

оригинальность. 

В заключение можно сказать, что бережливое отношение к слову, к особен-

ностям лексической сочетаемости в русском языке поможет уйти от подобных 

ошибок в речи, а в других случаях позволит использовать необычные сочетания 

слов для создания новых, ярких образов. 
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