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ФРАГМЕНТЫ РЕАЛЬНОЙ РЕЧИ 

ДЛЯ АНАЛИЗА 

Найдите в приведенных фрагментах 

живой речи те единицы, которые 

свидетельствуют о ее несомненном 

отличии от кодифицированного 

языка, и попробуйте их 

прокомментировать – с опорой на 

прослушанный курс семинаров. 

 

Fragmente wirklicher Rede für die 

Analyse 

Finden Sie in den angeführten 

Fragmenten lebendiger Rede jene 

Einheiten, die an sich zweifellos 

Abweichungen von der kodifizierten 

Sprache zeigen, und versuchen Sie, 

diese zu kommentieren – mit Hilfe des 

in den Seminaren Gehörten.  

 

 

 

 

 

Ich habe mich in der Analyse der Texte auf unterschiedliche Aspekte beschränkt: 

grammatische und lexikalische im ersten und syntaktische im zweiten. 

 

(1) 

а ну тут значит тут / это самое // значит / дед // с бабушкой сидят / беседуют / 1 

слушают радио // и обсуждают / ох конечные новости что по радио говорят 2 

значит на следующей картиночке / э-э это самое / значит старичок / смотрит / 3 

на картинку и / э-э хочет тоже так же прокатиться // с / с горы // так значит / 4 

собрал / значит взял лыжи / шапку / ну вот / и значит это самое / собрался / 5 

поехал // приехал значит / в горы / ну вот одел лыжи / покатился значит поехал 6 

на лыжах // с горы / с горы спустился // ну вот / сильно спустился // и / вдруг 7 

упал // глаза закрыл // ну вот / думал что разобьётся // ну вот свалился / 8 

прямо / в сугроб // ну вот сломал руку // ну теперь пришёл на лечение 9 

 

Hier wird eine Geschichte (ungefährer Verlauf hervorgehoben) erzählt. Der Rest sind 

vor allem Wiederholungen, Füllpartikel und Relativierungen. 
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Text (1) 

Merkmal Segment Element Interpretation 

lexemische 

Wiederholungen 

1,1 тут ... тут „Anlauf“ zur Schilderung der 

Ausgangssituation 

4,3-4 с / с Ausdruck von Unsicherheit 

7,2-3 с горы / с 

горы 

7,3-5 спустился ... 

спустился  

Verstärkung („сильно“) 

1,1-6,5 значит (×9) ordnendes Strukturelement mit 

zusammenfassender Funktion 

5,4-9,3 ну вот (×6) ordnendes Strukturelement: 

Abgrenzung mehrerer 

Handlungselemente voneinander 

semantische 

Wiederholungen 

4,2 тоже так же Verstärkung der Intention 

5,1-2 собрал ... 

взял 

im Charakter einer Verbesserung 

6,1-2 поехал ... 

приехал 

Verbkumulation 5,6-6,2 собрался / 

поехал // 

приехал 

Akkumulation verschiedener 

Tätigkeiten 

Wortart: Relative 9,1 прямо Verstärkung der Tätigkeit 

Wortart: 

Prädikative 

1,2; 3,2; 

5,5;  

это самое Subjektprädikation 

7,5 сильно Verbprädikation (verstärkend) 

Wortbildung: 

Derivation 

(Diminutivbildung) 

3,1 картиночкa zu: картинa 

 

3,3 старичок zu: старик 

Partikelnutzung 1,1-9,4 а, ну, тут, 

значит, ох, 

э-э, так, (ну) 

вот 

Überbrückung von Denkpausen, 

Verschluss grammatischer, 

lexikalischer und syntaktischer 

Lücken, Ausdruck von 

Unsicherheit 

 

Fazit: Kennzeichnend ist in Bezug auf die Grammatik vor allem der häufige Gebrauch 

von Partikeln und für die Umgangssprache spezifischer Wortarten, während die Flexion 

weitgehend eingehalten wird. In Bezug auf das Lexikon ist der Gebrauch die Aussage 

verstärkender Elemente, z.B. durch Wortbildung (Diminutiv) oder analytische Formen 

(сильно спустился), auffällig. 
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(2) 

ну вот // ну значит / приметы // приметы / это дым / когда он стелется когда он 1 

это поднимается и когда это самое / ну вот потом значит примета / э-э значит э-2 

э роса / если роса затяжная / то к ненастью // и значит примета / м-м это самое 3 

горизонт // если горизонт / ну как бы / в общем так это сжимается / то к 4 

хорошей погоде // а если / значит / примета / э-э связанная с рыбой / то значит 5 

если рыба затихает / то это к ненастью // так вот 6 

 

Hier geht es um einige „Bauernregeln“ (ungefährer Verlauf hervorgehoben). Auch 

dieser Text ist stark von Wiederholungen, sowie von Ellipsen geprägt. 

 

Text (2) 

Auffälligkeiten sind hervorgehoben. 

Prädikative Konstruktionen (Предикативные конструкции): 

(1) ну значит / приметы // приметы 

(2) это дым / когда он стелется (statt: когда дым стелется) 

(3) э-э значит э-э роса / если роса затяжная / то к ненастью 

(4) м-м это самое горизонт // если горизонт (statt: если горизонт) 

(5) если горизонт / ну как бы / в общем так это сжимается  

(6) э-э связанная с рыбой / то значит если рыба затихает 

Ellipsen: 

(1) приметы (если бывает... o.ä.) / это дым 

(2) когда он это поднимается и когда это самое (+глагол) 

(3) а если (что-то происходит) / значит / примета 

Parenthesen: 

(1) когда он стелется когда он это поднимается и когда это самое 

(2) если горизонт / ну как бы / в общем так это сжимается 

(3) значит / примета / э-э связанная с рыбой / то значит если рыба затихает 

 

Fazit: Syntaktische Sätze sind kaum zu isolieren. Die ständigen Wiederholungen 

machen eine dynamische Syntax aus, die nur lose an die Regeln der normierten 

Schriftsprache gebunden zu sein scheint. 


