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Аннотация 

Монография включает в себя три тома: 

1) Часть 1. Чтение. Пересказ. Описание (СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 

2013. – 532 с.); 

2) Часть 2. Теоретические и практические аспекты анализа. Том 1. О некоторых 

особенностях устной спонтанной речи разного типа. Звуковой корпус как 

материал для преподавания русского языка в иностранной аудитории (СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ, 2014. – 396 с.); 

3) Часть 2. Теоретические и практические аспекты анализа. Том 2. Звуковой корпус 

как материал для новых лексикографических проектов (СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ, 2015. – 364 с.). 

Монография представляет итог десятилетних исследований большого авторского 

коллектива по теме «Живая речь, норма и реализация». Эмпирическая база этой работы – 

Звуковой корпус русского языка (ЗКРЯ), который состоит из двух блоков (модулей): 

«Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ; монологическая 

экспериментальная, но не лабораторная речь) и «Один речевой день» (ОРД; 

диалогическая и полилогическая повседневная речь носителей русского языка, 

записанная в полевых условиях). 

Основной авторский коллектив, на чьих исследованиях основаны все три части 

настоящей монографии, – это члены семинара, много лет работающего под руководством 

Н. В. Богдановой-Бегларян (Богдановой), которые с разных позиций обратились 

к изучению русской устной речи. Кроме аспирантов и выпускников данного семинара, 

защитивших кандидатские диссертации по разным проблемам изучения устной речи, 

авторский коллектив включает в себя довольно большой круг студентов, авторов 

многочисленных бакалаврских и магистерских работ, написанных на материале 

Звукового корпуса. Настоящий труд объединяет результаты всех этих исследований, 

подводит итог всему, что уже сделано, и может стать хорошей базой для новых научных 

поисков и новых «открытий». 

Первая часть этой работы посвящена по преимуществу материалу САТ 

и описывает основные типы спонтанной монологической речи (чтение, пересказ, 

описание), в значительной степени мотивированной каким-то текстом-стимулом. 

Глава 1 посвящена самым общим вопросам изучения и описания устной 

спонтанной речи, однако уже в ней с неизбежностью многие положения иллюстрируются 

материалами Звукового корпуса (в том числе и модуля ОРД). 



В главе 2 излагаются собственно концепция и принципы формирования ЗКРЯ, 

а также дается общая характеристика составляющих его блоков. 

Следующие три главы этой части книги (главы 3, 4, 5) целиком построены на 

корпусном материале (САТ) и последовательно представляют разные типы спонтанных 

монологов (чтение, пересказ, описание). 

Вторая часть коллективной монографии, составившая два тома, продолжает 

представление результатов различных исследований живой речи по материалам Звукового 

корпуса русского языка. Здесь представлены некоторые наблюдения над материалом 

корпуса в целом (блок САТ, включая свободные рассказы информантов на заданную тему, 

и блок ОРД) (глава 6), а также продемонстрированы возможности использования этого 

корпусного материала для преподавания русского языка как иностранного (глава 7) и для 

его лексикографического описания (глава 8). 

Эти книги могут быть интересны всем специалистам по изучению речи, а их 

материалы – живые, звучащие тексты на русском языке, разного типа, жанра, 

тематической направленности и в исполнении разных носителей этого языка – уже 

сейчас могут стать (и отчасти стали) учебными материалами нового типа, основой для 

изучения и преподавания языка в любой, в том числе нерусской, аудитории. 


