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Аннотация  
Корпусный подход к анализу современной повседневной речи позволяет фиксировать 
язык в его наиболее естественной форме, поэтому научную значимость любых 
исследований устной спонтанной речи, базирующихся на объемном корпусном материале, 
трудно переоценить. Эту значимость усиливает осознание всех тех трудностей (нативных 
(естественных, природных), технических, этических, методологических), с которыми 
стакивается работа с таким материалом, начиная с его сбора, расшифровки (перевода в 
орфографический вид) и заканчивая его многоуровневым аннотированием 
и систематическим описанием. 
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Источником материала для большинства исследований научной группы, предложенных на 
конкурс, послужил корпус звукозаписей повседневной коммуникации, выполненных по 
методике непрерывного многочасового мониторинга устной речи «Один речевой день», 
известный как корпус ОРД. Работа над этой сложной структурой началась на 
филологическом факультете СПбГУ еще в 2007 году и продолжается – усилиями прежде 
всего именно этой научной группы – по сей день. 
Анализ материала, результаты которого представлены в статьях, проведен на всех 
языковых уровнях: фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом 
и дискурсивном. Уровень фонетики раскрывает основные особенностей спонтанной речи: 
темп, фонетическая реализация слов, словосочетаний и форм слов. Особое место занимает 
изучение просодии, которая тесно связана с интонационными характеристики устной 
речи, а также с определением границ высказывания. Система морфологического 
аннотирования материала демонстрирует характеристики словоизменения имени 
и глагола. Лексический уровень содержит описание лексики и динамики частотных 
списков. В разговорной речи трудно определить границу синтагмы, ее размер и структуру. 
Уже существующие понятия, описывающие синтаксис русского языка оказываются 
неприменимы к описанию устной речи. В процессе же построении высказывания, 
говорящий активно использует, так называемые, функциональные единицы речи, которые 
расширяют коммуникативные возможности и служат различным прагматическим целям. 
Дискурсивный анализ подобных единиц позволил обнаружить специфику их 
употребления, а также выявить наиболее частотные единицы, которые в целом 
оказываются более употребительными в речи, чем полнозначные, знаменательные 
единицы. 
Именно методика многоуровневой разметки дает возможность изучения речи как акта 
коммуникации: в ходе исследования на этом уровне выделяются макро- и микроэпизоды, 
появляется возможность детального изучения коммуникативных ролей говорящих, 
вариативности речевых актов. 
Особая область исследований на материале звучащей речи – изучение поведения 
говорящих. Интересным представляется, например, анализ певческого поведения («singing 
behaviour»). 
Очевидно, что речь любого человека отражает особенности социума, к которому он 
принадлежит и в рамках которого реализует свою речевую деятельность. Речь человека 
невозможно изучать в отрыве от социальных характеристик, даже минимальных: 
гендерные и возрастные характеристики. Специальное аннотирование материала 
позволило обнаружить различия в речи разных социальных групп на всех 
лингвистических уровнях, включая дискурсивный. 
Социологическая анкета информантов ОРД определяется параметрами, необходимыми 
для дальнейшего исследования материала. Важными оказываются не только гендерные 
или возрастные характеристики, но и уровень образования, профессиональная 
принадлежность, социальный статус говорящего, родной язык и даже национальность 
родителей. 
Все эти данные позволили создать классификацию социолектов (около 12 пунктов), для 
которых, с помощью особых лингвистических параметров, удалось получить подробное 
описание. 
Помимо специфики использования лексики, правил русского языка, удалось также 
выявить основные ценности и приоритеты каждой социальной группы. Такая информация 
представляется крайне важной для социологических исследований современного 
российского общества и оптимизации социальной политики государства. 
Многие данные, полученные в ходе исследований авторского коллектива, были также 
опубликованы в монографии, название которой соответствует общей цели этих 
исследований: «Русский язык повседневного общения: Особенности функционирования 
в разных социальных группах» (СПб.: Лайка, 2016, 244 с.). 


