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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Мишонкова Н.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Разговорная речь – разновидность литературного языка, кото-
рая реализуется в устной форме в ситуации непринужденного об-
щения при непосредственном взаимодействии партнеров коммуни-
кации [1].  

Основная сфера реализации разговорной речи – повседневная 
обиходная коммуникация, протекающая в неофициальной обстанов-
ке. Одним из ведущих коммуникативных параметров, определяю-
щих условия реализации разговорной речи, является «неофициаль-
ность общения». Разговорная речь противопоставлена книжно-
письменному кодифицированному литературному языку, который 
обслуживает сферу официального общения.  

Русская разговорная речь в системе литературного языка 
определяется как устная разновидность в составе литературного 
языка или как особый стиль. Теоретическая концепция – когда лите-
ратурный язык и русская разговорная речь представляют собой две 
подсистемы внутри литературного языка, реализация которых опре-
деляется коммуникативными условиями: кодифицированный лите-
ратурный язык обслуживает сферу официального общения (личного 
и публичного), разговорная речь – сферу неофициального неподго-
товленного личного общения.  

Социально-политические перемены оказали влияние на рус-
скую языковую ситуацию: границы функциональных стилей оказа-
лись размытыми и нечеткими, что привело, с одной стороны, к ши-
рокому вторжению разговорных элементов в устную публичную 
речь, в язык средств массовой коммуникации, а с другой – к активи-
зации употребления иноязычных слов, элементов официально-
деловой и специальной речи в повседневном бытовом общении [12]. 
Изменившиеся условия повлияли на характер языковых процессов в 
разных коммуникативных сферах, но не отменили членения литера-
турного языка на кодифицированный литературный язык и разго-
ворную речь. 

Разговорный тип общения существовал и будет существовать  
всегда, а как самостоятельный тип речевой культуры он стал фор-
мироваться только в конце XX века.  
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Раньше разговорный тип речевой культуры охватывал только 
ситуации повседневного общения – одинаковые для любого типа 
речевой культуры в сфере действия литературного языка. В офици-
альной коммуникации разговорный тип общения не использовался, 
использовалась только письменная речь и озвученная письменная 
речь (прочитанная по бумажке или выученная наизусть). Со време-
нем активно действующими стали две тенденции: с одной стороны, 
сужение сферы письменной речи, появление никем не утвержден-
ных и заранее не написанных выступлений, с другой - возникнове-
ние реакции на официальность речи.  Отталкивание от прежних об-
разцов литературной речи, неоправданное использование лексиче-
ских и синтаксических элементов разговорной речи в официальных 
ситуациях распространилось и охраняется в печатных и электрон-
ных СМИ.  

Некоторые особенности внеязыковой ситуации, которые вле-
кут за собой использование разговорной речи: неподготовленность 
речевого акта;  непринужденность речевого акта; непосредственное 
участие говорящих в речевом акте.  

Главный компонент устной речи – непринужденность:  
- отсутствие официальных отношений между говорящими;  
- отсутствие установки на сообщение, имеющее официальный 

характер (лекция, доклад, выступление на собрании, ответ на экза-
мене);  

- отсутствие условий, нарушающих неофициальность обста-
новки [13]. 

Особенности разговорной речи в сравнении с кодифицирован-
ным литературным языком проявляются на всех уровнях языковой 
системы. 

 Еще один продуктивный способ разговорной деривации – усе-
чение производящей основы. Усечению подвергаются существи-
тельные и прилагательные [1]. 

 В разговорной речи более активно проявляют себя способы 
словообразования, действующие и в книжно-письменном языке: 
суффиксальный,  префиксальный, префиксально-суффиксальный:  
врач – врачиха; общежитие – общага; столовая – столовка, откры-
вать – открывалка; гречневая крупа – гречка.   

Для разговорной речи характерно использование различных 
словообразовательных моделей, ослабление запретов на сочетае-
мость аффиксов с производящей основой. В качестве «исходного 
материала» могут выступать слова, обладающие самыми разными 
лексическими и грамматическими свойствами. Например, заимство-
вания, аббревиатуры, междометия: троллейбус – тралик, кино – ки-
ношник, БГУ – бэгэушный, ой! – ойкать, бац! – бацнуть и  др. В 
разговорной речи производное слово часто связано с производящей 
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основой лишь самым общим значением. В результате многие вновь 
образованные слова многозначны и непонятны вне контекста. 
Например, сердечник – это может быть и врач-кардиолог, и человек, 
страдающий болезнью сердца. Значения таких слов проясняются 
лишь в конкретной речевой ситуации. Ср.: Он кто? Хирург? – Нет, 
сердечник; Мой отец сердечник, три инфаркта перенес. В процес-
се диалога стимулом к образованию неузуального слова может 
явиться реплика собеседника:  Я не люблю, чтоб меня жалели. -  
Дело здесь не в жалении.

Также широко распространены субстантивированное образо-
вание новых слов (мясное блюдо – мясное; ср.: Мне сегодня что-то 
мясного не хочется, я лучше овощи буду; процедурный кабинет – 
процедурная; преподаватель – препод, бутерброд – бутер, госэкза-
мены – госы, трёхэтажный дом – трёхэтажка. Разговорные формы  
высказываний тесно связаны с коммуникативным актом, что порож-
дает особый тип наименований, получивший название «имя ситуа-
ции». За такими однословными номинациями, употребляемыми го-
ворящим, скрывается целый комплекс смыслов, который понятен 
собеседнику, «включенному» в ситуацию, но остается неясным для 
«непосвященных», и требует комментария [1].  

Речевым сигналом имени ситуации является необычная соче-
таемость слов в тексте. Ой, а твой день рождения мы не обсудили. 
(не обсудили, как мы будем отмечать твой день рождения). Ср. так-
же типичные для повседневной коммуникации выражения: выключи 
рыбу, включи суп, убавь макароны и т.п. (т.е. конфорку, на которой 
стоит рыба, суп, макароны и др.). Широкая возможность использо-
вания самых разных моделей построения номинаций порождает це-
лый ряд слов-дублетов: половник, поварешка, черпалка, черпак, 
разливалка, разливательная, чем разливать; лабораторная рабо-
та, лабораторка, лабораторная, лаборатория и т.п.  
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ У РАБОТАЮЩИХ В 

КОНТАКТЕ СО СВИНЦОМ
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2 УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Не представляет сомнений, что в формирование состояния 
здоровья ощутимый вклад вносят условия внешней среды, и прежде 
всего состояние рабочего места, где человек проводит длительное 
время. Оценка влияния факторов трудового процесса на состояние 
здоровья работающих, а также способы профилактики возникающих 
нарушений являются актуальной проблемой современной медици-
ны. Широкое распространение как в производственных условиях так 
и в окружающей среде свинца и его соединений, отсутствие специ-
фических клинических проявлений начальных стадий интоксикации 
обуславливает необходимость разработки и внедрения обоснован-
ных показателей оценки влияния на функциональное состояние  ор-
ганизма  для своевременного проведения  профилактических меро-
приятий, направленных на нормализацию метаболического гомео-
стаза [1].  

Цель исследования: оценить качество жизни и охарактеризо-
вать состояние метаболического статуса у пациентов, работающих 
в контакте со свинцом.  

Материалы и методы. Проведено исследование состояния 
здоровья работающих стеклозавода «Неман» (г. Березовка), имею-
щих контакт с аэрозолями свинца. Всего обследовано 38 человек в 
возрасте от 24 до 56 лет, стаж работы составил 6 (от 4 до 17) лет. 
Контрольную группу составили 13 человек, работающих того же 
предприятия. Без контакта со свинцом. Группы были сопоставимы 
по полу, возрасту. В крови определялись уровни общего белка, аль-
буминов, общего билирубина, глюкозы, общий холестерол, холесте-
рол-ЛПВП, триглицериды, активность АлАТ, АсАТ. Исследования 
проводились по общепринятым биохимическим методикам. 

Для оценки качества жизни пациентов проводилось анкетиро-
вание с использованием неспецифического опросника "SF-36 Health 
Status Survey", который широко применяется для исследования ка-
чества жизни. Тридцать шесть пунктов данного опросника объеди-
нены в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая дея-
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