
Разговорный стиль. Составление и анализ текстов. 

Цель: обобщить знания об особенностях разговорного стиля, показать своеобразие лексики, 
синтаксиса и построения текста. 

Учебные материалы: Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 

10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2015. – 360 с. – (Инновационная школа). Стр. 284 – 289. 

ЛЕКЦИЮ ИЗУЧИТЬ, СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ! 

ПРОВЕРЯТЬ БУДУ КОНСПЕКТ! 

РАБОТУ ВЫСЫЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 

kamasheva.itip@yandex.ru 

ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

ИЛИ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА В VIBER 89501600540 

(ФОТОГРАФИИ РАБОТЫ)! 

Встреча подруг после летнего отдыха. 

– Привет. Ну, как у тебя дела? – спросила Лена. 

– Здравствуй. Да ничего, вот только вчера приехала, – ответила Женя. 

– Как отдохнула? – поинтересовалась Лена. 

– Ой, здорово, – пояснила Женя. – На Байкале так красиво! Обалдеть… Ну, а ты 

как? 

– Была у бабушки в Задонске. Столько интересного узнала! А в каких местах я 

побывала! 

– И я туда хочу съездить. Возьмёшь меня в следующем году? – спросила Женя. 

– Конечно. Можно и ещё кого-нибудь взять из наших друзей. Бабушка гостям 

всегда рада. У меня фотки есть. Хочешь посмотреть? – предложила Лена. 

– Ещё спрашиваешь, – ответила Женя, и девочки пошли… 
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Разговорный стиль — цель, адресат, тип речи 

 Разговорный стиль (разговорная речь) связан с межличностными отношениями людей, общение которых 

происходит в бытовой сфере. 

В основе разговорного стиля лежит разговорная речь. Основной функцией разговорного стиля является 

общение (коммуникация), а основная его форма — устная.  

Автором и адресатом текстов такого стиля являются обычные люди, независимо от их социальной или 

профессиональной принадлежности. 

 

Цель стиля – это установление межличностных контактов. 

Присутствует разговорный стиль преимущественно в виде диалога и полилога. 

Термин «разговорная речь», синонимичный термину «разговорный стиль», возник тогда, когда ученые 

начали изучать записи устной неподготовленной речи и обнаружили, что, 

1. во-первых, она существенно отличается от наших представлений об устной речи. Это доказывает 

даже то, что люди, которым предъявляли записи такой речи, оценивали ее как неправильную;  

2. во-вторых, она существенно отличается от других стилей языка и противопоставлена 

художественному, научному, официально-деловому и публицистическому стилям.  

Здесь преимущественно употребляется повествование как тип речи. Данный стиль представлен: 

 как в устной (неподготовленной) форме,  

 так и в письменной (подготовленной) форме, употребляющейся в записках, частных письмах.  

Стилевые черты разговорного стиля 

1. Спонтанность или неподготовленность:  

при создании текстов научного, официально-делового, художественного стилей, следует предварительная 

подготовка: продумывание плана, композиции, формулирование мыслей, 

а к устному разговору мы практически не готовимся заранее; 

 неофициальность отношений говорящих,  

 непринужденность общения;  

2. Непосредственное участие говорящих в разговоре (Распространенная форма – диалог, реже – 

монолог.): 

даже если речь представляет собой монолог, слушающий принимает участие в общении, подавая реплики: 

«угу», «да?», «конечно» и т.п.; 

3. Ситуативность: 

зависимость участников общения от ситуации, что связано с общим для говорящих запасом информации 

— фоновыми знаниями. 
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Они помогают участникам понимать друг друга; 

4. Повышенная роль невербальных средств общения: 

мимики, жестов, интонации. Эмоциональность, жесты, мимика, характер участвующих в общении – все 

это влияет на особенности речи, помогает в установлении контакта, упрощает форму ведения разговора, 

позволяет экономить «слова» ради достижения цели — взаимопонимания. 

5. Нестрогий отбор языковых средств и простота (и жаргонные слова, и профессиональные термины, 

и диалектизмы, и ругательства), образность и эмоциональность. 

6.Разговорное упрощение слов (сейчас – щас, что – чё), предложений (одну чашку кофе – один кофе). 

Фразы часто усекаются и «подгоняются» под конкретную ситуацию, при которой не нужны уточнения 

и детали (дверь закрыл, встал и вышел); распространено удвоение слов (да-да, верно-верно).  

7. Нечеткое соблюдение логичности и конкретности речи (если собеседники теряют нить разговора и 

отходят от начальной темы). 

8. Частое употребление восклицательных и вопросительных предложений.  

В качестве иллюстрации приведем небольшой отрывок из рассказа В. Шукшина 

«Сапожки», а именно сцену обсуждения в мужской компании покупки Сергеем 

женских сапог. 

«.. - Кому это? 

- Жене. 

Тут только все замолчали. 

- Кому ? - спросил Рашпиль 

- Клавке. 

-Ну-ка?. 

Сапожок пошел по рукам; все тоже мяли голенище, щелкали по подошве… 

- Сколь же такие? 

- Шестьдесят пять. 

Все посмотрели на Сергея с недоумением Сергей слегка растерялся. 

- Ты что, офонарел? 

Сергей взял сапожок у Рашпиля. 

- Во! - воскликнул Рашпиль. - Серьга... дал! Зачем ей такие? 

- Носить. 

Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало… 

- Она велела такие сапожки купить? 



- При чем тут велела? Купил, и все. 

- Куда она их наденет-то? - весело пытали Сергея. - Грязь по калено, а он -сапожки за шестьдесят пять 

рублей. 

- Это ж зимние! 

- А зимой в них куда ? 

- Потом это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет сроду... У ней какой размер-то ? Это ж ей 

- на нос только. 

- Какой она носит-то ? 

- Пошли вы!. - вконец обозлился. Сергей. - Чего вы-то переживаете?  

- Засмеялись 

- Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то. 

- Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря? 

- Она тебе, наверное, резиновые велела купить?  

- Резиновые.. Сергей вовсю злился... 

- Как эти... сидят, курва, чужие деньги считают. - Сергей встал. - Больше делать, что ли нечего ? 

- А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И не надо так нервничать... 

- Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него 

взаймы взял, или что.. 

- Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко. 

- Жалко - у пчелки в попке. Жалко ему! 

- Еще немного позубатились и поехали домой...» 

В приведенном отрывке не только ярко воспроизведены особенности и приемы, свойственные 

разговорной речи (среди них – постоянная смена позиций говорящий – слушающий; личная 

заинтересованность и активность разговаривающих; использование неполных предложений, коротких 

фраз, большого числа местоимений, бытовой лексики, отсутствие причастий и деепричастий и т. д.), но и 

великолепно проявлены функции речи в межличностном общении: в процессе своего развертывания 

разговор приобретает все большую эмоциональную загруженность, что заставляет собеседников 

уточнять собственное отношение к предмету разговора, проверять устойчивость собственной позиции и 

позиций, занимаемых другими, тем самым речь оказывается фактором личностного самоопределения 

участников разговорной коммуникации. 


