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Устная коммуникация является, за исключением нескольких 

специальных случаев, диалогической. Основной формой реализации речевого 

воздействия в диалогическом общении является разговорная речь. 

Выделяют две тенденции в описании разговорной речи: разговорная 

речь в силу своих особенностей представляет собой самостоятельное 

образование; разговорная речь является отклонением от письменной нормы.       

Разговорная речь связана с основной сферой общения людей, в которой с 

наибольшей отчетливостью проявляется коммуникативная функция языка. 

Необходимыми условиями возникновения разговорной речи являются: 

спонтанность, непринужденность, неподготовленность, непосредственность, 

как следствие ситуации речевого акта, неофициальность. 

 Изучение коммуникативных функций языковых единиц особенно 

плодотворно в сфере диалогической речи, ярко проявившейся в нем 

коммуникативной сущностью. Существо диалога как текста особого рода, 

закономерности его построения определяются исключительностью условий 

порождения этого сложного речевого образования. Оно возникает и 

развивается в результате речевой деятельности разных лиц, при непрерывном 

импульсировании, когда высказывание одного немедленно подвергается 

оценке другого, а меняющаяся ситуация общения оказывает 

непосредственное и активное влияние на речевые структуры. Диалог – 

наиболее развитая форма непосредственного общения. Специфика его в 

коммуникативном плане заключается в том, что в его основе лежит 

диалогическое единство: выражение мыслей и их восприятие, реакция на них, 

что находит отражение в структуре диалога.  

Существенным для диалога является тот факт, что отвечающий на 

вопрос уже знает, о чем идет речь, и это знание общей темы беседы, а иногда 

и ее общего содержания имеет решающее значение. Чаще всего беседа 

протекает в определенной ситуации и знание последней определяет речевое 

высказывание. Именно знание ситуации и является вторым существенным 

признаком, определяющим грамматический строй устной диалогической 

речи. Третьей особенностью устной диалогической речи является включение 

в общение невербальных средств. Несмотря на грамматическую неполноту, 
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устная диалогическая речь сохраняет функцию передачи информации в 

процессе диалога. Участие в диалоге предполагает знание правил речевого 

поведения и умения ими пользоваться.  

Диалогический текст делится на отдельные коммуникативные 

замкнутые единицы. Таких единиц может быть несколько в структурной 

ткани диалога, это результат сложного взаимодействия интенций 

коммуникантов. Минимальные единицы, организующие диалогический 

дискурс, определяют следующим образом: диалогическое единство, состав 

речевого акта, речевое действие, минимальная диалогическая единица, или 

минимальный диалог и некоторые другие определения. 

Следует особо отметить, что диалог обязательно связан с ситуацией. 

Иными словами, он ситуативно задействован. В его формировании 

принимают участие так называемые реплики, особенно однословного 

характера. Среди однословных реплик разговорной речи встречается большое 

количество самостоятельных высказываний, которые называются «готовыми 

предложениями» или «словами-предложениями»  

Такие заданные единицы, характеризующиеся постоянством 

оформления и неизменностью лексического состава – лаконичное средство 

выражения мысли. Исходя из того, что существуют общие принципы 

«организации разных видов человеческой деятельности, включая языковую, 

нужно допустить, что существует небольшой круг наиболее «обиходных» 

ситуаций и объектов, в частности - круг «основных», фундаментальных для 

человека действий, определяемых его основными природными и 

социальными (в рамках данной культуры) потребностями». В некотором 

смысле это «прототипический набор базовых видов действий»  

В большинстве возникающих коммуникативных ситуаций нет 

необходимости формировать новые предложения, говорящие обходятся 

клишированными построениями. Важное место среди устойчивых слов-

предложений, занимают единицы речевого этикета, которые в 

лингвистической литературе известны как «застывшие конструкции», 

«фразеологические штампы», «разговорные формулы», «клише», 

«клишированные конструкции». 

Они обслуживают речевые ситуации и являются необходимым 

условием для поддержания беседы. Процесс коммуникации охватывает все 

сферы бытия. Это подтверждает многочисленные исследования, проводимые 

в сфере различных дисциплин, каждая из которых рассматривает процесс 

коммуникации как естественный, присущий каждой из дисциплин. 

Множество коммуникативных процессов, возникающих в различных 

коммуникационных ситуациях, имеют четыре общих признака Они 

развертываются внутри конкретных исторических и социокультурных 

контекстов, соотносятся с взаимодействием людей, находящихся в 

определенных местах в сложной конфигурации взаимоотношений. Целью 

является обмен информацией или сообщениями, создание и интерпретация 

которых совершаются в совместном контексте символических знаний (то есть 
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культуры): коммуникативные ситуации создают или «вводят» новые 

контексты или речевые пространства. 

Говоря о речевых актах, необходимо упомянуть о ритуально-этикетных 

шаблонных средствах коммуникации. Этих речевых актов не так много, и они 

ограниченно входят в контексты коммуникации. И их значение 

преимущественно определяется контекстом. Другими словами, они 

контекстно связаны или контекстно обусловлены, поэтому анализ их 

значения сводит к исследованию контекстов их функционирования, 

установлению контекстов их употребления. 

Поскольку речевой акт-это вид действия, то при его анализе 

используются по существу те же категории, которые необходимы для 

характеристики и оценки любого действия: субъект, цель, способ, 

инструмент, средство, результат, условия, успешность и т.п. Субъект 

речевого акта-говорящий производит высказывание, как правило, 

рассчитанное на восприятие его адресатом-слушающим. Высказывание 

выступает и как продукт речевого акта, и как инструмент достижения 

определенной цели. В зависимости от обстоятельств или условий, в которых 

совершается речевой акт, он может либо достичь поставленной цели и тем 

самым оказаться успешным, либо не достичь ее. Чтобы быть успешным, 

речевой акт как минимум должен быть уместным, в противном случае 

говорящего ждет коммуникативная неудача, или коммуникативный провал. 

Структура предложения как коммуникативной единицы и в плане выражения, 

и в плане содержания определяется, в первую очередь, коммуникативной 

целью высказывания. С такими компонентами как говорящий, слушающий, 

высказывание, обстоятельства, не обходится ни одна модель общения, а 

также цель и результат речевого акта. И язык является инструментом для 

выполнения этих свойств. Единый речевой акт представляется в теории 

речевых актов как трехуровневое образование.  

Стереотипы, устойчивые формулы не возникают заново в каждом акте 

речи, а воспроизводятся как единицы, отложившиеся в нашем языковом 

сознании в виде своеобразного фонда готовых типизированных фраз. В труде 

известного лингвиста Л.П. Якубинского «О диалогической речи» глава 7 

носит название «Бытовой шаблон и диалог». В этой главе ученый пишет: 

«Наш повседневный быт заполнен повторяющимся и шаблонным; в общей 

сумме наших взаимодействий с другими людьми весьма изрядная часть 

принадлежит шаблонным взаимодействиям; но наши взаимодействия, каковы 

бы они, ни были, вообще всегда сопровождаются речевыми 

взаимодействиями, речевым обменом и соответственно этому шаблонные 

взаимодействия обрастают шаблонными речевыми взаимодействиями». 

Это входит в стойкую привычку применения соответствующих 

выражений в соответствующих ситуациях. В каждой речевой ситуации, 

требующей применения речевого этикета, мы можем выбирать наиболее 

уместное, приемлемое выражение из того множества форм, которым 

обеспечил нас язык.  
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Контекст может быть словесным или речевым. Словесный контекст - 

это те слова, которые окружают или сопровождают данное слово и придают 

ему необходимую однозначность. 

Бытовой контекст - это обстановка или ситуация речи: кто говорит, где 

и когда говорит, кому говорит, зачем и т.п. (3) 

В живой разговорной речи бытовой контекст играет огромную роль, 

позволяя опускать в речи слова, которые подразумеваются из контекста. 

Устная и письменная речь, прежде всего, различается тем, что первая всегда 

опирается на бытовой контекст, наличный в момент речи, тогда как 

письменная речь почти не может использовать наличный бытовой контекст, 

это контекст, существующий обоюдно между пишущим и читающим.(3) 

В пределах общего понятия контекста различается узкий и широкий 

контексты. Под узким контекстом имеется в виду контекст – предложения, то 

есть лингвистические единицы, составляющие окружение данной единицы в 

пределах предложения. Под широким контекстом имеется в виду языковое 

окружение данной единицы, выходящее за рамки предложения: это – 

текстовой контекст, то есть совокупность языковых единиц, окружающих 


