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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются единицы  русской разговорной речи.     

Актуальность  работы заключается в выделении  штампов диалогической 

речи, необходимых иностранцам для понимания носителей самого языка. 

Цель работы - систематизация языковых явлений по значению и предложение 

приемов и методов для их дальнейшего использования. Штампы разговорной 

речи,  отобранные в данной статье, показаны в таблице, по  которой можно 

наглядно  представить изучаемый учебный материал.  В ходе работы также 

предлагаются приемы и методы включения в процесс практических занятий с 

иностранцами всех единиц устной диалогической речи.      

Annotation 

  This article discusses units of Russian colloquial speech. The relevance of the 

work is to highlight the stamps of dialogic speech that foreigners need to understand 

native speakers. The purpose of the work is the systematization of linguistic 

phenomena by meaning and the suggestion of techniques and methods for their 

further use.The colloquial stamps selected in this article are shown in the table, 

according to which you can visualize the study material. In the course of work, 

techniques and methods are also proposed for including in the process of practical 

training with foreigners all units of oral dialogical speech. 
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     По прибытии в страну изучаемого языка большинство сталкиваются с 

проблемами, которые связаны с употреблением специфических речевых 

единиц в диалогической речи носителей обучаемого языка. Это связано с тем, 

что форма этих единиц не всегда даёт понять, в каких случаях их употреблять 

и что именно они выражают.  

     Трудности в понимании разговорной речи связаны с преобладанием 

характерных для диалогической речи простых предложений, ролью 

интонации, синтаксическим оформлением высказывания, краткостью 

высказывания и наличием различных предложений с неполным составом.  

     При обучении устной разговорной речи используются различные методы, 

способствующие быстрому освоению и пониманию механизмов построения 

диалогов и отдельных фраз системы устной разговорной речи.  

     В лингвистической и методической литературе встречаются термины,  

которые используют при описании воспроизводимых единиц диалогической 

речи. Такие единицы называют коммуникативными и их делят на 

неполнозначные (дискурсивные) и полнозначные (десемантизированные), 

например: выражение несогласия, выражение удивления и выражение 

согласия выступают в виде реакции на ситуацию или слова собеседника.  

     В связи с отсутствием единого мнения в описании и понимании единиц 

разговорной речи среди лингвистов  в словарях представлено большое 

количество определений: служебные слова, структурные слова, междометия и 

релятивы, сочетания - эквиваленты, устойчивые модели и фразеосхемы.  



      В современной методической и лингвистической литературе 

рассматриваются некоторые вопросы изучения устойчивых фраз русской 

разговорной речи.  

     Без помощи и комментария преподавателя к языковым явлениям и 

должного внимания к интонации фраз иностранцам становится трудно 

вникнуть в систему диалогов и понять все ее тонкости.  

     Исходя из этого, в современных учебных пособиях и учебниках по 

русскому языку как иностранному штампам русской разговорной речи  

уделяется особое внимание. Несмотря на это, единицы диалогической речи 

плохо дифференцированы и интонационные конструкции практически не 

отрабатываются. 

     В этой статье рассматриваются  наиболее употребляемые единицы 

разговорной речи, которые выражают различные виды высказывания.  

     Обычно их модели остаются неизменными, но лексический состав 

меняется, что даёт возможность знакомить иностранцев с состоящими из 

постоянных компонентов штампами: 

Ну да! (выражение удивления); 

Ух ты!(выражение удивления); 

Надо же!(выражение удивления);  

Ну не знаю! (выражение сомнения); 

Да нет! (выражение отрицания). 

     Далее можно использовать постоянные и переменные единицы 

разговорной речи с построением разнообразных высказываний по одной 

модели:  

Да что вы! Да что ты! (выражение несогласия);  

Ай да вечер! Ай да прогулка! (выражение положительной оценки); 

Что тут говорить!Что тут думать!(выражение отрицания); 

Так уж и приехал? Так уж и закончил? (выражение сомнения).  



     Перед презентацией в иностранной аудитории учебных единиц идёт отбор 

штампов диалогической речи для дальнейшего использования наиболее 

употребительных из них.  

     Отобранный минимум включает в себя штампы, встречающиеся в 

художественной литературе и речи носителей изучаемого языка. 

Систематизированный минимум данных штампов диалогической речи даёт 

возможность выстроить систему занятий, которая позволит студентам 

дозированно и регулярно знакомиться с единицами разговорной речи, 

запоминать ситуации, при которых идёт их использование и постепенно 

включать в устную речь.  

     При изучении и употреблении штампов диалогической речи большое 

внимание уделяется интонации, ибо в учебных пособиях и современных 

учебниках  по практике речи интонационные конструкции не указываются.  

     Для освоения единиц разговорной речи используют короткие 

видеофильмы, развивающие помимо навыков говорения ещё и навыки 

аудирования.  

     Для включения штампов устной разговорной речи в занятия практики речи 

существует ряд методических приемов. 

     Данная система объяснения и презентации штампов разговорной речи 

представлена в учебниках по русскому языку: 

1. Преподаватель последовательно представляет группу штампов устной 

разговорной речи; 

2. Преподаватель предъявляет иностранным студентам ситуации в диалогах; 

3.  Студенты приводят конструкции предложений со значением, 

синонимичным значению предложенного штампа; 

4. Студенты с необходимой интонацией повторяют штампы за 

преподавателем; 

5.Студенты читают содержащие в себе штамп диалоги из художественной 

литературы и объясняют его значение; 



6. Студенты читают по ролям и с необходимой интонацией диалоги из 

художественной литературы; 

7. Преподаватель и студенты проводят анализ диалога; 

8. Студентам предлагают просмотреть отрывки из художественных фильмов 

и телевизионных передач с содержанием штампов разговорной речи. 

Студенты анализируют всю информацию; 

9. Студенты по мере возможности ищут эквивалент анализируемого штампа в 

родном языке и приводят его перевод.  

     Регулярные занятия с использованием штампов диалогической речи дают 

положительные результаты. 
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