
© Савченко Д. С., 2014 31 

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2014                           РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ                Вып. 3(27) 

 
УДК 81.161.1’36: 81.161’37: 81.161.1’42 

 
ПРЕДЛОГ ВРОДЕ  

КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА УСТНОЙ РЕЧИ 1 
 
Дарья Сергеевна Савченко 
магистрант филологического факультета (направление «Русский язык»)  
Санкт-Петербургский государственный университет 
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 11. gilea777@gmail.com 
 

Настоящая статья посвящена анализу функционирования предлога вроде в русской устной речи. 
Обосновывается возможность различения двух семантических подтипов этого предлога: ‘похожий на’ 
(значение схожести) и ‘например’ (приведение характерного примера). Рассматриваются конструкции, 
содержащие предлог вроде, их состав, значение и некоторые аспекты прагматики. Конструкции с дан-
ным предлогом, как правило, трехчленны: то, что сопоставляется + предлог + то, с чем сопоставля-
ется. Правый элемент является общим для всех конструкций, варианты левого составляют разницу 
между типами. На основе анализа материала устной речи в работе выделены следующие конструкции: 
А вроде В (пройдохи вроде моей соседки), Х вроде В (что-то вроде куклы), А (это) Vf (X) вроде В 
(«простой объект» – это нечто вроде элементарной частицы), Praed вроде В (звучит вроде набатно-
го колокола). Отдельно анализируются некоторые специфически речевые употребления описанных 
конструкций, показано, как они могут служить средствами хезитации и поиска.  

В работе описываются возможные варианты заполнения позиций А, В и Х различными еди-
ницами с учетом особых условий заполнения этих позиций: например, единицы персонального дейк-
сиса в позиции В – что или кого можно сравнивать с я или ты и в каких ситуациях. В заключение 
исследуется конструкция что-то вроде того/этого, формально принадлежащая типу Х вроде В, но 
претендующая на статус отдельной единицы. 

Ключевые слова: устная спонтанная речь; предлог; грамматическая конструкция; дискур-
сивный анализ; хезитация; хезитационный поиск. 

 
1. Вводные замечания 

В последние десятилетия исследования уст-
ной речи отличаются заметной активизацией. 
Хотя еще в первой половине ХХ в. лингвисты 
заявляли о приоритете устной формы языка над 
письменной, тем не менее часто можно встре-
титься «с имплицитной практикой, в соответст-
вии с которой лингвисты обращают внимание 
только на письменную форму языка и полагают, 
что, изучая письменные предложения, они изу-
чают язык вообще» [Кибрик 2009: 5]. Масштаб-
ные исследования устной формы языка начались 
только в 1960-х гг. В работах этого периода 
[Русская разговорная речь 1973; Сиротинина 
1974; Шведова 2003] предпочитали изучать раз-
говорную речь (или разговорный язык), т. е. «не-
принужденную речь носителей русского литера-
турного языка» [Русская разговорная речь 1973: 
7]. Это накладывало большие ограничения на 
материал (только образованные информанты, 
только неофициальная обстановка). В последнее 
время внимание исследователей переключается 
на любые звучащие тексты; устная речь понима-

ется как основная, фундаментальная и исходная 
форма языка. 

В настоящей статье рассматривается функ-
ционирование предлога вроде в русской устной 
речи. Предлоги – одна из бесспорных, если мож-
но так выразиться, частей речи, описанная с 
древнейших времен. В современной лингвистике 
обычно говорится о следующих свойствах пред-
логов: они относятся к служебным частям речи, 
соединяют слова и сочетания слов, употребляют-
ся с определенными падежами (составляя с име-
нем предложно-падежную форму). Характер 
связи в словосочетании с предлогом двусторон-
ний: например, состоять из частиц → состо-
ять из + из частиц [Русская грамматика 1980]. 
Предлоги служат для связи между именами и 
именными группами [Щерба 2007], иногда это 
возможно и для подвергшихся субстантивации 
наречий: отложить на завтра [Репина 2014]. 
Однако в устной речи для предлога вроде суще-
ствует более богатая палитра сочетаемости. 

Предлог вроде в словарях обычно толкуется 
через синонимическую замену: как кто-л., что-
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The paper deals with functioning of the preposition “вроде” (“vrode”) in Russian speech. A reason-

ing for distinction between two meanings of the preposition (similarity and giving examples) is provided. 
Constructions with the preposition, their structure, meaning and some pragmatic aspects are considered. As 
a rule, the constructions consist of three elements (something/someone that is compared + the preposition + 
something/someone that is the element on the left is compared with). The element on the right is constant, the 
element on the left varies from one type of the construction to another. The following types of the construc-
tions are distinguished: 1) А вроде (vrode) В (пройдохи вроде моей соседки), 2) Х вроде (vrode) В (что-
то вроде куклы), 3) А (это (eto)) Vf (X) вроде (vrode) В («простой объект» – это нечто вроде эле-
ментарной частицы), 4) Praed вроде (vrode) В (звучит вроде набатного колокола). Some cases of spe-
cific speech usage of the constructions are analysed (namely as means of hesitation and search for the right 
words). Variants of units that can potentially fill A, B and X positions, as well as special conditions for fill-
ing the positions are presented. Finally, the construction что-то вроде того/этого (chto-to vrode 
togo/etogo) is discussed. It belongs to the “X вроде (vrode) B” type, however, having its own distinguishing 
features it may be considered as an independent structure. 

Key words: spontaneous speech; preposition; grammatical construction; discourse analysis; hesita-
tion markers. 
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