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Проблема разговорной речи (далее РР) в настоящее время является одной из 

важнейших. Она все больше привлекает к себе внимание таких лингвистов, как: 

Т.Г. Винокур, В.Д. Левин, Е.Ф. Петрищева; роль разговорных элементов в газет-

ном языке исследовали В.Г. Костомаров, А.В. Швец. 

Изучение её ведется в разных временных рамках: начиная с древнерусского 

периода и заканчивая современным состоянием РР [2; 3; 7]. Она исследуется и 

как самодостаточная дисциплина в теоретическом и практическом плане приме-

нительно к обучению русскому языку как иностранному [1; 4; 5 и др.]. Без пони-

мания её норм и отличий от письменной формы литературного языка невоз-

можна работа по повышению культуры как письменной, так и устной речи. 

Изучение разговорной речи – серьезная и актуальная задача, цель которой – 

описать реальную жизнь языка, выявить законы его функционирования. Возмож-
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ности языковой системы разговорной речи более широки: в этой системе гово-

рящий легче, свободнее производит новые единицы, эта система более регулярна 

и меньше страдает от лексических, синтаксических и прочих ограничений. 

В современном мире лингвистики на первый план выдвигаются следующие 

вопросы, касающиеся РР: организация целого высказывания в РР; установление 

территориальной, возрастной, профессиональной вариативности РР и пределов 

этой вариативности в рамках литературного языка; необходимость составления 

словарей наиболее употребительных слов РР, так как «соответствия чужим сло-

вам и оборотам из живой речи» даны в словарях‐разговорниках «русскими экви-

валентами и из того же источника» [6, 15]. 

Понятие «разговорная речь» используется для характеристики речи при 

непосредственном неофициальном общении, когда с наибольшей отчетливостью 

проявляется коммуникативная функция языка. Особенности такого общения за-

ключаются не только в обязательном непосредственном участии в нем собесед-

ника, находящегося с говорящим в неофициальных отношениях, но и в темати-

ческой разносторонности и ситуативности. 

Устная форма речи, которая определяется непосредственностью общения, 

является единственной формой существования РР. В устной речи интонация пер-

вична, непосредственна и всегда в каждом употреблении единственно возмож-

ная для говорящего и данная для слушающего. Это обстоятельство определяет 

возможность передавать многие элементы смысла интонационными средствами. 

Так, если в русской письменной речи основным способом выражения актуаль-

ного членения является порядок слов (основа высказывания – тема – занимает 

начальную позицию, а смысловой центр – рема – размещается в конце предло-

жения), то в устной речи оно дается непосредственно. Отсюда различие в по-

рядке слов и интонационном строении сказанных и прочитанных, то есть напи-

санных фраз. 

Итак, определяющее условие появления РР – непосредственность общения, 

приводящая к обязательности для РР устной формы, диалогического вида речи и 
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её спонтанности и создающая возможность передачи информации не только сло-

вами, но и мимикой, жестами 

Рассматривая специфические черты РР, следует обратить внимание на 

экстралингвистические особенности коммуникативного акта, которые опреде-

ляют собственно лингвистические особенности разговорного стиля. Отметим их. 

Непринужденность связана с наличием неофициальных отношений между 

говорящими, с отсутствием установки на официальность, публичность сообще-

ния, с особыми (доверительными, личными, интимными) отношениями, в кото-

рых протекает процесс общения, и соответствующая обстановка раскованности, 

когда позволено открыто выражать свои чувства, оценки, позволено шутить и 

балагурить. Это способствует большей свободе в выборе языковых средств, об-

разно‐метафорической передачи информации, эмоциональной и оценочной вы-

разительности высказывания, допускающей использование как разговорной, так 

и просторечной лексики и даже жаргона. 

Ситуативность. Непосредственное участие партнеров в коммуникативном 

акте предполагает наличие общей для них апперцепционной базы (общая память, 

общие знания) и ситуативную прикрепленность высказывания. Это позволяет 

опускать в разговоре то, что известно участникам диалога, и, напротив, включать 

в речь элементы ситуации, которые формируют общий смысл и оказываются 

способными замещать языковые единицы. 

Неподготовленность, спонтанность речи связаны с отсутствием предвари-

тельной программы высказывания, стихийным возникновением тем, необходи-

мостью быстрой реакции на реплику собеседника. Это приводит к автоматизму 

в выборе языковых средств, неполной структурной оформленности единиц всех 

уровней языка, ослабленности или необязательности грамматических связей 

между словами, активного использования готовых речевых стандартов, шабло-

нов, стереотипов. 

Таковы основные общие особенности разговорной речи. Современный 

взгляд на проблематику РР все теснее связывается не только с проблемами изу-
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чения функционирования единиц разных языковых уровней в РР, но и с пробле-

мами вербальной передачи информации в целом. Это связано, прежде всего, с 

развитием лингвистической прагматики, которая расширяет аспекты описания 

РР, переводя их из плана системно‐структурного в план функционально‐прагма-

тический, рассматривая и результаты воздействия произведений РР. 
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