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Цель исследования:

проанализировать  некоторые текстовые 

особенности разговоров по мобильному 

телефону. 



Материал для исследования:

тексты, представляющие  собой  записи 

аутентичных разговоров по мобильному 

телефону   (исходящих и входящих 

звонков).

* Фиксировались реплики только одного из говорящих, так как реплик второго говорящего наблюдатель не слышит



Пример текста разговора:
-Алё//

-…

-Привет//

-…

- Я щас в электричке не могу об 

этом разговаривать//

-…

- Позвони  где-нибудь после 

восьми//

-…

-Ага/ Пока//



Композиция диалогов:

• начало разговора: приветствие;

• основная часть разговора;

• окончание разговора: завершающие 

реплики.



Начало разговора: приветствие

- Приветствие  в разговоре  по мобильному телефону нередко 
является факультативным элементом и опускается. 

Пример: -…-Володь/ ну что? -… -Давай// (записывает 
телефон) 236-05-20// Так это же рабочий//.

- Если разговор начинается со слова Алло (Алё), то оно часто 
не образует отдельной реплики. 

Пример: -… -Алё// Разбудила что ль? -…;       -…-Алё// 
Привет// -…. 

- Набирая номер, человек ожидает услышать голос владельца 
телефона, поэтому часто в реплике приветствия обращается 
к собеседнику по имени.

Пример: Привет/ Вань//. 



Основная часть разговора: 

- Характерно употребление вопроса «Ты где?».

Иногда вопрос Ты где? не является 

целеориентированным, а выступает в роли этикетной 

реплики.

Пример:  -Алё// -… -Ну что/ я поехала домой// -… - А мама 

там осталась// Я поехала за карточкой медицинского 

страхования// Потом ей отвезу//  -…-Потом домой 

вернусь// А ты щас где?-…-Ага/ ну давай/ пока//. 



- Характерно употребление слов Алло! и Чего?

в ситуации переспроса.

Пример: -…Алё/приве-ет//-…-Чё?-…-Чё?-…-Чё?-…-

Соскучилась//-…-Чё?-…-Ага/ да/ уже// Я навязчива?. 

- Алё-алё-алё/ не слышу/ перезвони//. 



Окончание разговора: 

завершающие реплики
Характерно употребление слов  Давай в завершающей 

реплике-прощании. 

Пример:-…-Вечером может я позвоню тогда вам еще//-…-Нет// 
Я вечером вам позвоню/ взяли вы билет не взяли// Едете/ не едете//-
…-Ну попозже// может часов в десять/ в одиннадцать//-…-Всё?-…-
Ну всё тогда// Давайте// .

Функцию завершения разговора могут также выполнять 
слова хорошо, ладно, всё. 

Пример 1: -…– Ну всё: (женщина с ребенком в маршрутном 
такси) –… – Алё// –… – Хорошо// –… Хорошо //–…–Ладно/ хорошо// 
Ну всё// 

Пример 2: -На «Металлурге»//-…-Угу//-…-Где?-…

-В каком-то из задних// (улыбается) В четвертом//-…-Да//-..-Угу// 
Хорошо//



Спасибо за внимание.


