


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 В настоящее время, когда осознается особая необходимость улучшения
профессиональной подготовки педагогических кадров,  считается важным,
чтобы студенты-филологи были знакомы с языком не только в его книжном
виде,  но и знали о функционировании языковых явлений в иных сферах
коммуникации.  Определяющие  цели  настоящего  спецкурса  сводятся  к
ознакомлению студентов с основными свойствами разговорной речи (РР) –
такой функциональной разновидности языка, которая противопоставляется
кодифицированному литературному языку; созданию общего представления
о  ее  нормах,  границах  использования  и  на  этой  основе  формированию
умения  более  осознанно  и  целенаправленно  противостоять  разговорной
стихии в письменной и устной речи учащихся.

Данные цели предполагают решение следующих задач:
-  познакомить  студентов  с  основами  отечественной  коллоквиалистики

(науки о разговорной речи), ее основной проблематикой;
-  показать  взаимосвязь  различных языковых явлений с  особенностями

коммуникативного акта, в рамках которого происходит развертывание РР;
-  способствовать  пробуждению  у  студентов  научного  интереса  к  РР,

изучению ее особенностей;
- выработать у студентов определенные навыки преодоления воздействия

разговорной стихии на официальную устную и письменную речь;
- расширить лингвистический кругозор студентов.
                                                     
Начатое в 20-е гг. ХХ столетия исследование РР достигло определенных

положительных результатов, накопило богатый фактический материал. Тем
не менее, многие вопросы теории и практики РР остаются дискуссионными
и  нуждаются  в  дальнейшем  изучении.  Но  на  данном  этапе  научного
познания РР наиболее важным представляется не столько полемика, сколько
подведение  итогов,  общая  оценка  сделанного  и  ресурсов,  заложенных  в
исследованиях для продолжения изучения РР. Поэтому настоящий спецкурс
предполагает  некоторое  обобщение  опыта,  накопленного  наукой  в  этой
области знаний.

Спецкурс  изучается  студентами  третьего  курса  во  втором  семестре,
итоговой формой контроля является зачет.

                                            

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Используемые 
наглядные и 
методические 
пособия 

Самостоятель
ная работа 
студентов

Формы 
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

История  изучения
литературной
разговорной  речи  (РР).
Своеобразие
современного  этапа
изучения РР.

2 2

Ознакомиться
с  монографией
В.В.  Колесова
Язык:города.  -
М.,  1991.-192
с.  и  выписать
основные
положения.

Проверка
конспектов
лекций.
Контроль
устных
ответов
студентов.
Проверка
конспекта
моногр.
Колесова
В.В.

2
Основные  аспекты

изучения РР.
2 2

Таблица
«Основные
аспекты
изучения РР»

Проверка
конспектов
лекций.
Контроль
устных
ответов
студентов.

3
Основные  результаты
научного  исследования
РР.

2 2

Законспектиро
вать  ст.  Е.А.
Земской
Перспективы
изучения
славян.
разговор.
Языков//
Славянское
языкознание  Х
междунар.
съезд
славистов.-  М.,
1998.-  с.117-
190.

Проверка
конспектов
лекций.
Контроль
устных
ответов
студентов.
Проверка
конспекта  ст.
Е.А.Земской.

4
Разговорная  речь  как
разновидность  устной
речи.

2 2

Проверка
конспектов
лекций.
Контроль
устных
ответов
студентов.



5

РР в аспекте проблемы
функциональной
дифференциации

национального языка.
Онтолого-

таксономическая модель
национального языка

2 2

Схема
«Структура

русского
национального

языка».
Таблица

«Коммуникативн
ая модель

национального
языка»

Ознакомиться
со ст. М.М.

Гухман
Введение.

Заключение//
Функциональн

ая
стратификация

языка.-М.,
2985.- с.3-8,

230-235.

Проверка
конспектов

лекций.
Контроль
устных
ответов

студентов.
Собеседован

ие по ст.
М.М.

Гухман.

6

Коммуникативный
подход  к  решению
проблемы
функциональной
дифференциации
национального языка.

2 2

Проверка
конспектов
лекций.
Контроль
устных
ответов
студентов

7

РР как особая языковая
система в

лингвистической
парадигме Е.А. Земской

2 2
Таблица

«Основные
концепции РР»

Ознакомиться
со ст. Е.А.
земской

Городская
устная речь и

задачи ее
изучения//

Разновидности
городской

устной речи.-
М., 1988. С.5-

44.

Проверка
конспектов

лекций.
Контроль
устных
ответов

студентов.
Собеседован
ие по ст..Е.А.

Земской

8

РР в аспекте ее ядерно-
периферийной
организации:  концепция
О.Б. Сиротининой.

2 2
Таблица  «Состав
языковых
средств языка»

Ознакомиться
учебным
пособием  О.Б.
Сиротининой
Современная
РР  и  ее
особенности.-
М.,  1974.-144
с.

Проверка
конспектов
лекций.
Контроль
устных
ответов
студентов.
Собеседован
ие  по  учебн.
пособию О.Б.
Сиротининой

9

Устно-разговорная
разновидность
современного  русского
национального  языка:
концепция  О.А.
Лаптевой

2 2

Ознакомиться
со  схемой
«Современный
русский  язык»
в моногр.  О.А.
Лаптевой
Русский
разговорный
синтаксис

Проверка
конспектов
лекций.
Контроль
устных
ответов
студентов.

10

Словообразование РР.
Активность

неузуального
словообразования.

2 2

Проверка
конспектов

лекций.
Контроль
устных
ответов

студентов
11 Функции

словообразования в РР.
Тенденции развития

словообразовательной

2 2 Таблица
«Соотношение

морфологически
х классов слов в

Проверка
конспектов

лекций.
Контроль



системы РР. РР»
устных
ответов

студентов.

12

Морфология  РР.
Аналитизм
морфологической
системы РР.

2 2

Ознакомиться
со  ст.  Е.А.
Земской
Морфология//
Русская  РР:
Фонетика,
Морфология,
Лексика,
Жест.-М., 1983.
С. 80-141.

Проверка
конспектов
лекций.
Контроль
устных
ответов
студентов.

13

Синтаксис РР.
Признаки

коммуникативно
го акта и их

воздействие на
синтаксическую
организацию РР.

2 2

Проверка
конспектов

лекций.
Контроль
устных
ответов

студентов.

14

Лексико-
семантическая  система
РР.  Общая
характеристика
лексики РР

2 2

Ознакомиться
со  ст.  О.Б.
Сиротининой
Общая
характеристика
лексики  РР//
РР  в  системе
функциональн
ых  стилей
современного
русского.литер.
языка.
Лексика.-
Саратов, 1983.

Проверка 
конспектов 
лекций. 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов.

15

Семантическая
природа  слова  в
РР.  Уровни
семантического
рассмотрения
слова в РР.

2 2

Схема
«Семантические
параметры слова

в РР»

Проверка
конспектов

лекций.
Контроль
устных
ответов

студентов.

16

Лексико-
семантические

парадигмы в РР.
Семантические

типы
разговорной

лексики.

2 2

Проверка
конспектов

лекций.
Контроль
устных
ответов

студентов.



17

Сведения о РР в
школьных
учебниках

русского языка.
Речевые ошибки

учащихся,
обусловленные
влиянием РР.

2 2

Ознакомиться
с пособием

О.Б.
Сиротининой
Что и зачем
нужно знать
учителю о

русской РР.-
М.,- 1996.-150с

Проверка
конспектов

лекций.
Контроль
устных
ответов

студентов.

 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА
            

ТЕМА  1.  Основные  направления  и  задачи  изучения  литературно-
разговорной речи

История  изучения  РР.  Своеобразие  современного  этапа  изучения  РР.
Соотношение понятий «разговорная речь» и «разговорный язык». Широкое
и узкое понимание РР. Основные аспекты изучения РР: общетеоретический
поиск  места  РР  в  функциональной  парадигме  национального  языка;
лингвистические исследования особенностей РР на всех языковых уровнях;
психо-  и  социолингвистический  аспекты.  Основные  результаты  и
перспективы научных исследований РР. Вопрос об универсалиях РР разных
национальных языков. Лексикографический аспект описания РР.



ТЕМА 2. РР как разновидность устной речи.

Соотношение  понятий  «устная  /  письменная»  речь,  «разговорная  /
книжная»  речь.  Специфика  устного  и  письменного  общения.
Взаимодействие устной и письменной речи.

ТЕМА  3.  РР  в  аспекте  проблемы  функциональной  дифференциации
национального языка.

Коммуникативный  подход  в  решении  проблемы  функциональной
дифференциации национального языка. Понятие коммуникативного ареала:
ареал  А  –  официальное  общение,  ареал  Б  –  неофициальное,
непринужденное, повседневное общение.

РР в аспекте онтолого-таксономической модели национального языка. РР
как особая  знаковая  система в лингвистической парадигме Е.А.  Земской:
неофициальность  общения как  определяющий фактор  РР;  РР  как  особая
система,  противопоставленная  кодифицированному  литературному  языку;
РР и разговорный стиль; РР и речь публичная.

РР  в  аспекте  ее  ядерно-периферийной  организации  (концепция  О.Б.
Сиротининой): непосредственность общения как определяющий фактор РР;
ядерно-периферийная организация РР; РР как устная форма разговорного
стиля литературного языка.

Устно-разговорная разновидность современного русского литературного
языка  в  теоретическом  преставлении  О.А.  Лаптевой:  устность  как
определяющий  фактор  устно-разговорной  разновидности;  устно-
разговорная разновидность современного русского литературного языка как
речь  различных  сфер  повседневного  устного  общения;  обиходно-
разговорная речь и речь повседневных публичных коммуникаций.

ТЕМА 4. РР и языковые уровни.

Словообразование  РР.  Активность  неузуального  словообразования  кА
характерная черта РР. Конситуативность производных слов в РР. Понятие
универбализации.  Производные  слова:  потенциальные  и  окказиональные.
Расчлененность  слова  в  РР.  Способы  и  средства  словообразования  в  РР.
Представленность  общелитературных  способов  словообразования.
Специфические способы и средства словообразования в РР. Контраст имени
и  глагола  в  сфере  словообразования.  Функции  словообразования  в  РР.
Номинативное,  экспрессивное  словообразование  как  средство  передачи
нового содержания. Конструктивное, компрессивное словообразование как
средство  экономии  речевых  усилий.  Тенденции  развития
словообразовательной системы: экономия языковых средств, максимальная
мотивированность  производного  слова,  синкретизм  и  диффузность
семантики  производного  слова,  полиономия и  олигономия,  регулярность,



концентрация  и  преимущественное  использование  немногих  и  основных
словообразовательных моделей, агглютинативность, экспрессивность.

ТЕМА 5. Морфология РР.
Аналитизм  как  характерная  черта  морфологической  системы  РР.

Проявление черт аналитизма в распределении грамматических классов слов
в  морфологической  парадигматике.  Большая  регулярность
морфологической системы РР.

ТЕМА 6. Синтаксис РР.
Из истории изучения синтаксиса РР. Синтаксис народно- и литературно-

разговорной  речи  в  исследовании  А.А.  Никольского.  Анализ
синтаксических  отношений  на  базе  лексической  идентичности  в
монографии  Н.Ю.  Шведовой.  Устно-разговорный  синтаксис  в  концепции
О.А. Лаптевой. Типизированные конструкции как характерные конструкции
устно-разговорного  синтаксиса.  Гомо-  и  гетерофункциональные
синтаксические  ряды.  Синтаксис  РР и структура коммуникативного  акта.
Признаки коммуникативного акта и их воздействие на РР как вербальный
компонент акта  коммуникации.  Функции невербальных компонентов акта
коммуникации на синтаксическую организацию РР.

ТЕМА 7.Лексико-семантическая система РР. 
Основные  направления  и  задачи  изучения  разговорной  лексики.

Проблемы лингвистического статуса разговорной лексики. Функционально-
семантическое  исследование   как  комплексное  направление  в  изучении
лексической  системы  РР.  Общая  характеристика  лексики  РР.
Стилистическая  неоднородность  как  характерная  черта  лексики  РР.
Причина стилистической неоднородности. Распределение морфологических
классов слов в разговорной подсистеме. Семантическая природа слова в РР.
Лексическая  семантика  и  структура  коммуникативного  акта  в  РР.
Своеобразие  семантической  актуализации  слова  в  разговорной  сфере.
«Размытость»  смысловой  структуры  слова.  Специфика  семантического
объема  слова.  Семантические  типы  разговорной  лексики:  симплизы,
конденсаты,  диффузы.  Семантическая  параметрия  слова  в  РР.  Уровни
семантического  рассмотрения  слова  в  РР:  денотативный,  коннотативный,
кодовый. 

Лексико-семантические  парадигмы  в  РР.  Синонимия  разговорной
подсистемы. Лексико-семантические поля и лексико-семантические группы
в РР.

ТЕМА  8.  Сведения  о  РР  в  системе  общефилологической  подготовки
преподавателей-словесников

Сведения  о  РР  в  школьных  учебниках  русского  языка.  Ошибки  в
официальной   письменной  и  устной  речи  учащихся,  обусловленные
влиянием разговорной стихии. Законы построения текста и их нарушения



учащимися  под  влиянием  РР.  Работа  по  развитию  речи  учащихся  в
рассматриваемом аспекте.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СПЕЦКУРСУ

1. Земская, Е.А. Русская разговорная речь Проспект. – М., 1986.-140 с.
2.  Земская,  Е.А.  Русская  разговорная  речь//  Вопр.  языкознания.-1971.-
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3.  Земская,  Е.А.  О  некоторых  дискуссионных  вопросах  теории

разговорной  речи//  Теория  и  практика  лингвистического  описания  РР.-
Горький, 1994. Вып.5.-С. 49-56.

4.  Земская,  Е.А.  Русская  разговорная  речь:  лингвистический  анализ  и
проблемы обучения.- М., 1979.- 240 с.

5. Земская, Е.А. Перспективы изучения славянских разговорных языков//
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Кемерово, 1997.-121 с.
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                                         ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. История  изучения  литературной  РР.  Своеобразие  современного
этапа изучения РР.

2. Основные  аспекты  изучения  РР.  Проблема  терминологического
размежевания словосочетаний «разговорная речь» и «разговорный
язык».

3. Основные  результаты  научных  исследований  РР.  Перспективы
изучения РР.

4. РР как разновидность устной речи.



5. РР  в  аспекте  проблемы  функциональной  дифференциации
национального  языка.  Онтолого-таксономическая  модель
национального языка и место РР в ней.

6. Коммуникативный  подход  в  решении  проблемы функциональной
дифференциации национального языка.

7. РР как особая языковая система в лингвистической парадигме Е.А.
Земской.

8. РР в аспекте ее ядерно-периферийной организации: концепция О.Б.
Сиротининой

9. Устно-разговорная  разновидность  современного  русского
литературного  языка  в  теоретическом  представлении  О.А.
Лаптевой.

10. Словообразование РР. Активность неузуального словообразования
в РР.

11. Функции  словообразования  в  РР.  Тенденции  развития
словообразовательной системы  РР.  

12. Морфология  РР.  Аналитизм  как  характерная  черта
морфологической системы РР.

13. Синтаксис  РР.  Устно-разговорный  синтаксис  в  концепции  О.А.
Лаптевой.

14. Синтаксис  РР  и  структура  коммуникативного  акта.  Признаки
коммуникативного  акта  и  их  воздействие  на  синтаксическую
организацию РР.

15. Лексико-семантическая  система  РР.  Проблема  лингвистического
статуса разговорной лексики. Общая характеристика лексики РР.

16. Семантическая природа слова РР.
17. Семантические типы разговорной лексики.
18. Уровни семантического    рассмотрения слова в РР.
19. Лексико-семантические парадигмы в РР.
20. Сведения о РР в школьных учебниках русского языка. Ошибки в

письменной  и  устной  речи  учащихся,  обусловленные  влиянием
разговорной  стихии.  Работа  по  развитию  речи  учащихся  в
рассматриваемом аспекте.                                    
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