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В статье рассматриваются методические аспекты теоретической проблемы речи современного 
города, нашедшие отражение в ряде учебных пособий и спецкурсов автора. Обсуждается локализм, 
описанный с теоретических и практических позиций; определяются основные проблемы социологии 
языка: языковая норма, языковая ситуация, языковая политика, коммуникативное поведение и др.; 
описывается языковая ситуация г.Перми и Пермского края; демонстрируется лексикон городских со-
циолектов, раскрывается методика их исследования, используется социолингвистическая информа-
ция, вошедшая в словари городской речи и т.п. Представлена попытка рассмотрения методического 
аспекта такой теоретической проблемы, как территориальное варьирование русского литературного 
языка в его устной форме. В качестве материала используются различные лингвистические исследо-
вания, в первую очередь – пермских лингвистов. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению 

методических аспектов такой теоретической 
проблемы, как территориальное варьирование 
русского литературного языка в его устной фор-
ме, которое в настоящее время признается уже 
практически всеми лингвистами. Сегодня суще-
ствование локальной вариативности устного ли-
тературного языка стало объективной данно-
стью, в связи с чем возникла необходимость вве-
дения новой лингвистической единицы, отража-
ющей взаимодействие литературного языка и 
диалекта. В этом качестве вводятся новая едини-
ца и термин для ее обозначения – локализм. Ло-
кализмы фиксируются на всех языковых уров-
нях. Они не принадлежат к кодифицированным 
единицам и являются локальными элементами 
либо исключительно в речи жителей определен-
ного региона (в данном случае – пермского), ли-
бо в речи данного региона наряду с некоторыми 
другими областями. 

Изучение локальных элементов в генезисе 
позволило выявить 5 источников появления ло-
кализмов. Локализмы могут восходить к диа-
лектным единицам, единицам городского про-
сторечия, сложиться в разговорной литературной 
речи горожан, могут представлять собой один из 
вариантов литературного языка, получивший 
подчеркнуто широкое функционирование в 
определенном регионе, а также могут быть сло-
вами, вышедшими из литературного употребле-

ния, но задержавшимися в речевом обороте го-
рода. 

В большинстве случаев местные слова и вы-
ражения используются горожанами в речи не-
осознанно, поскольку локализмы являются орга-
нической частью их идиолексикона с детства. 
Однако весьма нередки случаи, когда пермяки 
включают в свою речь локальные слова наме-
ренно как стилистически «заряженные», броские. 
Этим свойством локализмы привлекают перм-
ских поэтов, рассматриваются ими в качестве 
своеобразных поэтических ресурсов. 

Методы исследования локализмов многооб-
разны – от традиционно-описательных до экспе-
риментальных. В практике изучения локализмов 
пермскими лингвистами использовались анкеты, 
включавшие вопросы о значении слова, его ха-
рактеристиках (стилистической окраске, упо-
треблении, психологической оценке по разным 
шкалам), а также метод статистического модели-
рования. 

Опыт показывает, что целесообразен и анализ 
социальных ролей (начиная с изучения речи 
крупных социальных групп и заканчивая иссле-
дованием речевого портрета личности). Учет 
разнообразных факторов социального предпо-
чтения тех или иных речевых форм позволяет 
глубже рассмотреть языковой быт города и оце-
нить вклад каждой социальной группы в разви-
тие языка современного города. 
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В Пермском центре по изучению разговорной 
речи в 2002 г. издано учебное пособие «Лока-
лизмы в литературной речи горожан» (авторы 
Е.В.Ерофеева, Т.И.Ерофеева, Ф.Л.Скитова), в 
котором описываются диалектные особенности 
речи носителей литературного языка. При этом 
задача пособия не сводилась к тому, чтобы по-
буждать студентов изгонять из своей речи все 
привычное с детства; она значительно сложнее – 
учить овладевать искусством нормированной 
литературной речи и вместе с тем умело пользо-
ваться богатством национального языка в целом, 
народного – в частности. 

Учебное пособие включает краткую характе-
ристику локализмов как особой лингвистической 
категории, складывающейся в процессе взаимо-
действия литературного языка и диалектов. Оно 
содержит лексикографический обзор локальных 
элементов, обнаруженных в литературной речи 
горожан пермского региона на различных языко-
вых уровнях: лексическом, фонетическом, мор-
фологическом, синтаксическом. В основу посо-
бия легли многолетние специальные наблюдения 
авторов над разговорной речью города. Целена-
правленная работа с локальным вариантом лите-
ратурного языка (в том числе и наблюдения над 
собственной разговорной речью) оказалась акту-
альной для формирования речевой культуры 
преподавателя разных регионов России. 

Исследование локальных элементов в литера-
турной речи горожан обладает и теоретической 
значимостью, ибо способствует разработке таких 
актуальных проблем, как языковой быт города; 
единство и вариативность литературного языка; 
узуальная норма городской литературной речи и 
др., – и в этом смысле его результаты важны для 
курса «Социальная диалектология», спецкурсов 
«Изучение устной русской речи», «Лингвистика 
городского пространства» и др. 

Наконец, современный специалист должен не 
только в совершенстве разбираться в системе 
русского литературного языка, владеть нормами 
кодифицированной русской речи и множеством 
методических приемов, но и уметь квалифици-
рованно анализировать факты реального языка с 
теоретической точки зрения, чтобы иметь воз-
можность в сложной языковой ситуации россий-
ской периферии методически правильно объяс-
нять их своим ученикам. Поэтому особую важ-
ность в этом смысле приобретает знание экстра-
лингвистических аспектов функционирования 
русского языка, в том числе и социолингвисти-
ческих, позволяющих учитывать разнообразные 
языковые ситуации, складывающиеся в различ-
ных городах на территории России. 

Тенденции, определяющие современное со-
стояние лингвистической науки, учтены в теоре-

тических курсах учебной программы бакалавров 
и магистров. 

Подробнее остановимся на содержании спец-
курса «Лингвистика городского пространства». 
Этот спецкурс рассчитан на 18 часов и предпола-
гает изложение основных сведений по со-
циолингвистике. Важное место в решении этой 
задачи занимает рассмотрение понятийного ап-
парата, круга актуальных проблем социолингви-
стики, подходов к исследованию языкового ма-
териала, возможностей социолингвистического 
исследования. Проблематика науки анализирует-
ся с точки зрения природы социальных отноше-
ний, изменений социальной структуры, интере-
сов субъектов социального взаимодействия и т.д. 

В спецкурс включены вопросы, связанные с 
исследованием и описанием языковой ситуа-
ции. В контексте этой темы предполагается рас-
смотрение таких теоретических понятий, как 
формы существования языка; природа языковых 
норм; языковая политика и языковое планирова-
ние. Естественно, что языковая ситуация в рам-
ках данного курса анализируется на примере 
языковой ситуации Пермского края. Поскольку 
русский язык в Прикамье развивается и функци-
онирует в условиях взаимодействия с языками 
тюркской семьи (татарским, башкирским) и 
уральской семьи (в первую очередь коми-
пермяцким), особое внимание уделяется пробле-
ме языковых контактов, двуязычия и билингвиз-
ма [Боронникова, Ерофеева Е.В., Ерофеева Т.И., 
Доценко 2011]. 

Следующий цикл вопросов, рассматриваемых 
в названном спецкурсе, касается изучения ком-
муникативного поведения. Сегодня уже можно 
говорить о сложившемся теоретическом аппара-
те, методах и приемах, используемых в данном 
разделе языкознания. В рамках спецкурса на ма-
териале различных лингвистических исследова-
ний [см., например: Ерофеева Е.В., Ерофее-
ва Т.И. 2010; Прохоров 1996; Прохоров, Стернин 
2006] дается описание русского коммуникатив-
ного поведения, а также демонстрируется важ-
ность учета коммуникативного поведения при 
обучении иностранному языку. 

Студенты знакомятся также с основами 
прагматики – науки о коммуникативном взаи-
модействии говорящего и слушающего; прави-
лах, позволяющих построить высказывание та-
ким образом, чтобы адекватно воплотить свое 
коммуникативное намерение. Преднамеренная 
деформация адресантом коммуникативного про-
странства трактуется как речевая агрессия. В 
спецкурсе рассматриваются стратегии речевой 
агрессии и раскрывается понятие конфликта. 
Данный раздел спецкурса заканчивается рас-
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смотрением «языковых игр» как вида использо-
вания речи [Гридина 1996; Санников 1999]. 

Социолингвистический аспект изучения 
языкового материала строится в рамках терми-
нологического аппарата социальной диалектоло-
гии. Вводится понятие «социолект», понимаемое 
как речь «среднего индивида», представляющего 
определенную группу, культуру; обсуждается 
система речевых средств группы, определяемая 
рядом социальных факторов. Данный раздел 
спецкурса подразумевает социолингвистический 
анализ конкретных социолектов Перми и горо-
дов Пермского края. На материале фонетиче-
ских, лексических и грамматических единиц де-
монстрируется разница в характеристиках речи, 
обусловленная влиянием различных социальных 
факторов: пола, возраста, места рождения, обра-
зования, специальности и т.п. [Ерофеева Е.В. 
2005, 2010; Ерофеева Т.И. 2004, 2009, 2010]. 

Рассмотрение функционирования лексиче-
ских единиц языка реальной речевой деятельно-
сти проводится при обращении к словарю нового 
типа – социолингвистическому глоссарию перм-
ских локализмов – слов диалектного или соб-
ственного городского происхождения, имеющих 
ограниченное употребление в Перми и других 
городах края [Грузберг, Ерофеева Т.И. 2009]. 
Словарь достаточно полно описывает территори-
альную и социальную основу лексических лока-
лизмов: в нем представлена информация об упо-
треблении слов разными социальными группами 
и в разных городах Пермского края. Можно ска-
зать, что данный словарь – это словарь социаль-
но-речевого престижа, что дает возможность ис-
пользовать его как источник наиболее употреби-
тельных в широких слоях населения локализмов. 

Лингвокультурный аспект изучения языка 
строится на показе фрагментов языковой карти-
ны мира по данным обыденных толкований слов 
[Балашова 2005] и данных сценической речи 
[Щукина 1999; Санников 1999]. Проблемы ко-
гнитивной лингвистики обозначены в спецкурсе 
через исследование концептов «время», «лю-
бовь» и гендерной специфики когнитивных мо-
делей ситуаций [Мамонова 2006; Усманова 
2006]. 

Все теоретические вопросы, рассматриваемые 
в рамках социальной диалектологии, опираются 
на анализ конкретной языковой ситуации 
г.Перми и Пермского края.  

Таким же образом построено учебное пособие 
«Штрихи речевого портрета Прикамья», опубли-
кованное в 2010 г. Оно представляет результаты 
исследования речи горожан в ракурсе, определя-
емом проблематикой социальной диалектологии. 
Демонстрируются нормы устной городской ли-
тературной речи; лексикон городских социолек-

тов, методика их исследования; индивидуальная 
речевая продукция; отражение социолингвисти-
ческой информации в словарях городской речи; 
характеризуются актуальные для жителей кон-
цепты – тем самым создаются штрихи языковой 
картины мира горожан. Пособие предназначено 
для студентов филологического факультета, учи-
телей школ и тех, кто интересуется проблемами 
комплексного изучения человека. 
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The article deals with the methodical aspects of the theoretical problem of modern urban speech 

which are discussed in several study guides and special courses made by the author. The localism is regarded 
in theoretical and practical aspects; the key problems of sociology of language are determined: language 
norm, linguistic situation, language policy, communicative behavior, etc.  The linguistic situation in Perm 
and the Perm Krai is described; the lexicon of urban sociolects is considered, the method of their investiga-
tion is presented; sociolinguistic data, which are included in the vocabulary of urban speech, is used. An at-
tempt to research a methodical aspect of the theoretical problem of territorial variation of the Russian literary 
language in its oral form is undertaken. The data is presented by various linguistic researches, primarily of 
Perm linguists.  

Key words: urban speech; usage; territorial language variation; localism; urban sociolects. 


