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Аннотация:
Статья посвящена исследованию специфики речевого взаимодействия в трех 

простых семьях (городской, деревенской и смешанной), составляющих сложную се-
мью. Целью является изучение общения в семьях разных типов с точки зрения исполь-
зуемых членами семьи речевых тактик, способов их реализации и языковых средств 
выражения. На основе анализа способов реализации наиболее часто встречающихся 
речевых тактик и языковых средств их реализации выясняются общие и специфиче-
ские особенности речевого поведения в этих семьях.
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Abstract:
The paper addresses specific features of speech interaction in three simple families 

(urban, rural, and mixed), which constitute a complex family. The purpose of work is 
studying dialogue in families of different types in terms of speech tactics used by members 
of the family, ways of their realization and language means of expression. Based on the 
analysis of most frequent speech tactics and their linguistic manifestations, common and 
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В настоящее время, когда государ-
ство уделяет большое внимание возрож-
дению авторитета семьи, ее базовых цен-
ностей и традиций (2008 г. в Российской 
Федерации был объявлен Годом семьи, а 
8 июля – Днем любви и верности в память 

святых Петра и Февронии, живших на ру-
беже XII-XIII веков в Муроме), особое 
значение приобретает осмысление с пози-
ций современной науки того, что может 
способствовать этому возрождению на 
практике. Изучение речевого общения в 



 

семьях разных типов позволит сформиро-
вать модель развития гармоничных отно-
шений, гармоничного поведения в семье 
на основе использования соответствую-
щих стратегий и тактик, а также модифи-
каций этой модели для типичных разно-
видностей современных семей. Такая мо-
дель будет иметь очень большое значе-
ние для семейного воспитания, ибо имен-
но гармоничное общение является осно-
вополагающим для существования семьи.

В качестве объекта исследования 
выбраны три простые (малые) семьи, вхо-
дящие в состав сложной (большой) семьи: 
семья 1 и семья 2 – родительские семьи, 
связанные брачными отношениями детей 
– семьей 3 (семья 1 – городская – состо-
ит из трех человек: 2 л. (муж, 55 лет), 3 л. 
(жена, 55 лет), 1 л. (мать жены, 78 лет); 
семья 2 – деревенская – состоит из трех 
человек: 4 л. (муж, 57 лет), 5 л. (жена, 53 
года), 8 л. (сын, 28 лет); семья 3 – смешан-
ная – состоит из трех человек: 6 л. (муж, 
33 года), 7 л. (жена, 33 года), 9 л. (дочь, 2 
года)). Наиболее часто общение происхо-
дит между семьей 1 и семьей 3, поскольку 
они живут в одном городе; сравнительно 
редкое общение с семьей 2 обусловлено 
их территориальной отдаленностью. 

Необходимо дополнить, что в дан-
ном исследовании семья рассматривается в 
узком и в широком смыслах: в узком смыс-
ле – как простая, или нуклеарная (от лат. 
nucleus – ядро), супружеская семья, состо- – ядро), супружеская семья, состо-
ящая только из родителей и их детей, про-
живающих вместе, – семья как таковая в ее 
строгой форме; и в широком смысле – как 
сложная, или составная, семья, включаю-
щая две и более супружеские пары, связан-
ные брачными и родственными отношени-
ями. Для разграничения этих понятий тер-
мин «семья» используется в случае опреде-
ления ее как сложной (составной) семьи, а 
термины «семья 1», «семья 2» и «семья 3» 
– для определения простых семей в составе 
этой сложной семьи. 

Рассмотрев по отдельности особен-
ности осуществления речевого взаимо-

действия в трех простых семьях, состав-
ляющих сложную семью, можно сде-
лать вывод о том, что речевое взаимодей-
ствие в семьях разных типов осуществля-
ется как общими, так и специфическими 
способами. При этом под способами осу-
ществления речевого взаимодействия по-
нимаются различные виды используемых 
коммуникантами речевых тактик (дей-
ствий) и способы их реализации в процес-
се коммуникации. 

Наиболее часто в семейном обще-
нии используются следующие речевые 
тактики: тактика согласия, тактика несо-
гласия, тактика оценки, тактика поуче-
ния (наставления, наказа), тактика оправ-
дания, тактика молчания, тактика сме-
ны темы, тактика упрека, тактика угрозы, 
тактика привлечения внимания.

Типичными для осуществления так-
тики согласия являются следующие спосо-
бы: подтверждение с конкретизацией, уточ-
нением информации; повтор реплики или ее 
части; положительная оценка. Междометия, 
частицы, эмоционально окрашенные сло-
ва выступают в качестве наиболее часто ис-
пользуемых языковых средств реализации 
этих способов, например:

2 л. – Смотри / фотография какая 
хорошая получилась //

3 л. – Угу/ да / очень удачно //.
Основная разница в речевом обще-

нии касается функционирования языко-
вых средств в речи членов той или иной 
семьи. Так, в семьях 2 и 3 языковые сред-
ства и речевые способы более разноо-
бразны, часто используется согласие с 
подхватом, продолжением темы и реплик 
друг друга, не встречающееся в семье 1, 
например: 

8 л. – Да / это выгодно / но это труд 
5 л. – Это труд / причем каждый 

день / выходных не будет //
8 л. – И нелегкий // А за выходные 

нигде не платят //.
В семье 3 используется характерное 

для молодежной речи сравнение типа 
того, такого; частичное согласие выра-



 

жается отрицанием (да нет) и согласием 
(ну да) в одном предложении, например:

7 л. – Ну студент наш какой-нибудь 
навороченный//

6 л. – Да / вот/ типа такого что-
нибудь //;

7 л. – А дом такой покупать / тог-
да уже в принципе ломать / а не рестав-
рировать //

6 л. – Да нет / там что-нибудь мож-
но поправить / но кто его знает/ ну да //.

Тактика несогласия во всех семьях 
реализуется отрицанием с частицей нет 
(разг. не) и аргументацией, уточнением 
информации. Конструкцию таких выска-
зываний можно представить в виде мо-
дели «нет (не) + ну + аргументация», на-
пример:

3 л. – Холодно //
2 л. – Не / ну в мае уже будет теп-

ло//;
5 л. – А когда платить (коммуналь-

ные – В.А.)? Какого числа там?
4 л. – До первого //
5 л. – А / ну еще есть время / Се-

реж //
4 л. – Не / ну сегодня тридцать пер-

вое //.
В семье 1 встречаются некоррект-

ные с точки зрения этикета речевые ходы, 
такие как категорическое несогласие при 
помощи многократного повторения отри-
цания нет-нет-нет, эмоциональное несо-
гласие с уточнением ну я не знаю, переби-
вание собеседника, например:

3 л. – Ага / а отец / а Полину? Я го-
ворю / в этом году / я считаю / ее мож-
но взять // Она ходит / ей интересно/ ну 
тока шо / конечно / все равно ж эти (пе-
ребив)

2 л. – Не / ну на 3 дня эти можно не 
брать //.

В семьях 2 и 3 часто используют-
ся эмоционально окрашенное несогласие, 
междометие ой, выражающее сомнение, 
недоверие; в семье 3 частичное несогла-
сие выражается согласием (ну да) и после-
дующим несогласием (нет ну), например:

5 л. – Ну а кого же ты / мальчика 
хочешь?

7 л. – Не знаю // Я всех хочу // Но мы 
вот Кирюша как-то / Кирюша у нас //

5 л. – Ой / ну имя такое знаешь/ не-
популярное //;

7 л. – Ну короче ты им понравился//
6 л. – Ну да // Нет / ну там еще де-

ловой этот / с портфелем //.
Тактика оценивания во всех трех се-

мьях реализуется следующими способа-
ми: похвала, порицание и вынесение суж-
дения при помощи средств положитель-
ной оценки (молодец, правильно, хорошо, 
рационально, разумно) и средств отрица-
тельной оценки (неправильно, плохо, не-
нормально), например, бабушка хвалит 
внучку: 

5 л. – Молодец! О / о / уже сказала 
/ иди //;

5 л. – Молодец / он конечно вовремя 
все/ правильно говорит //

7 л. – Да/ правильно/ в том-то и 
дело //.

Но для семей 1 и 2 в ситуациях оце-
нивания характерно использование гру-
бой и просторечной лексики, а для семей 
2 и 3 – молчания, эмоциональных выска-
зываний в негативном значении, напри-
мер:

3 л. – А какая ночью вода! Саша в 
школу не ходил / перед школой буквально / 
они с Вовой поехали в «Алые паруса» / а я 
к ним прилетела вертолетом//

2 л. – Каким вертолетом? Кукуруз-
ником! 

3 л. – Ну не знаю //
2 л. – Вот женщина / она не знает!
4 л. – Э-э-э / и машина / як машина / 

и искра / як горошина / и бензину полный 
бак / и мучаешься / як дурак //

5 л. – Ой/ какой поэт!
Тактики положительной оценки в 

семье 2 больше характерны для речево-
го поведения женщин. Речевая сдержан-
ность мужчин в данном случае проявля-
ется в способах осуществления этой так-
тики на основе похвалы-иронии, а также 



 

на основе ответных речевых ходов, на-
пример, муж благодарит жену за приго-
товленный обед: 4 л. – Спасибо / свекру-
ха //; жена хвалит мужа: 5 л. – Молодец / 
что накрыл / а то б коты достали // на 
что муж отвечает: 4 л. – Ну так / совсем 
дурак что ли //.

Тактики поучения, наставления, на-
каза во многом связаны с передачей соци-
ально исторического опыта, прежде всего 
опыта эмоциональных и деловых отноше-
ний. Реализуются они способом оценива-
ния и рекомендаций, указанием на то, что 
нужно, необходимо сделать с точки зре-
ния морально-этических норм. Чаще всего 
тактики поучения основываются на демон-
страции собственного поведения, приведе-
ния примеров, аналогии, например, отец 
говорит сыну: 2 л. – Я в таких случаях зна-
ешь что делаю? Какое-то время еще жду/ 
а потом все удаляю// Оно же место зани-
мает/ чо мне его держать/ если оно им не 
нужно//. В семьях 2 и 3 эти тактики обыч-
но носят косвенный, ненавязчивый харак-
тер, предполагающий условие возможно-
го осуществления чего-нибудь, например, 
жена использует косвенное высказывание-
рекомендацию с союзами как бы, если:

4 л. – Завтра надо в земельный съез-
дить //

5 л. – Ну вот ты и поедешь тогда с 
Верой // Как бы съездить и сделать вот 
эти все/ разобраться с налоговыми бу-
мажками//

4 л. – Та налог одно / там по земле 
разобраться надо //

5 л. – Тем более / тебе надо ехать / 
Сереж // Если б настроиться на завтра/ 
съездить/ правда/ и тебе будет спокой-
нее //

Тактика оправдания, как правило, 
направлена на гармонизацию взаимодей-
ствий в семьях, но в речевом общении 
членов семьи 1 чаще всего связана с со-
гласием, а в семьях 2 и 3 – с несогласием, 
отрицанием, отказом. Такие высказыва-
ния имеют характер объяснения поступ-
ков, начинаются обычно с частицы ну и 

дополняются аргументацией, убеждени-
ем, например:

7 л. – Саш / давай машину на стоян-
ке сегодня оставим //

6 л. – Она и у родителей хорошо 
стоит //

7 л. – Ну нам с Полиной завтра в по-
ликлинику //

6 л. – На колясочке //
7 л. – Ага / попробуй ее дотащить / и 

потом нам к 8 утра туда / и на рынок надо 
заехать //

Семейное общение реализуется пре-
имущественно в устной форме, а поэто-
му здесь действуют общие законы раз-
говорной речи, для которой характерны, 
прежде всего политематичность и диало-
гичность. Так, в записанном получасовом 
разговоре семьи 1 и семьи 3 насчитыва-
ется более 10 сменивших друг друга тем. 
Перемена темы разговора меняет и ком-
муникативную направленность взаимо-
действия, что обусловливает использова-
ние данной тактики как гармонизирую-
щей общение. В этом случае тактика сме-
ны темы основывается на переключении 
внимания на то, что более значимо или 
вызывает положительные эмоции. О пе-
реходе на новую тему сигнализируют, на-
пример, междометие о, союз так, указа-
тельное местоимение это, например:

4 л. – Цы огурцы еще нельзя малосо-
лить/ Люба/ они никакие //

5 л. – Сережа / не перебирай хорча-
ми/ хорошо хоть такие есть / а// (пере-
мена темы) Так / это / молозево вы при-
везли/ да?

4 л. – Не / это с первой дойки / моло-
зивом мы попоили //.

В семье 3 специфическим приемом 
смены темы является прямое указание на 
то, для чего используется данная речевая 
тактика, например, жена говорит мужу: 7 
л. – Саш / я не хочу об этом говорить / 
давай о чем-нибудь другом //.

Частотность подобных ситуаций в 
семейном общении ведет к тому, что сме-
на темы используется членами семьи ав-



 

томатически и становится типичной чер-
той речевого поведения в ситуациях на-
пряженного коммуникативного взаимо-
действия.

Тактика молчания, отсутствующая в 
речевом общении членов семьи 1, во мно-
гих случаях встречается при взаимодей-
ствии членов семьи 3: молчанием выра-
жается согласие, несогласие, осуждение, 
упрек, недовольство; в семье 2 чаще все-
го молчание выступает в функции преры-
вания общения, например:

6 л. – Я пойду с пацанами / в карты 
поиграем// 

7 л. – (молчание)
6 л. – Что / не пустишь?
7 л. – Разве я что-то сказала?;
5 л. – Папа Сережа/ куда ты дел 

одеяла все?
4 л. – (молчание).
Тактика угрозы, как правило, связа-

на с сообщением о намерении совершить 
в будущем действие, нежелательное для 
адресата, например: без обеда останешь-
ся, плохо будет, кнут возьму, щас как 
дам. Чаще всего данная тактика высту-
пает в роли средства, дисгармонизирую-
щего общение, но в некоторых случая мо-
жет использоваться как способ регуляции 
агрессивного речевого поведения, напри-
мер, жена использует тактику угрозы в 
ответ на грубое поведение мужа:

4 л. – Что не так / что ли? Спишь и 
видишь / как в город смотаться//

5 л. – Щас на голову буду лить (го-
рячий чай – В.А.) / чтоб меньше говорил 
//

Тактика упрека, цель которой состо-
ит в том, чтобы вызвать у адресата чувство 
неловкости, вины или стыда, также исполь-
зуется как способ регуляции межличност-
ных отношений. Различие в данном случае 
заключается в особенностях использования 
языковых средств в речи. Так, например, 
большинство упреков в семьях 2 и 3 выра-
жается косвенными высказываниями, но 
знание ситуации дает возможность членам 
семьи верно интерпретировать иллокутив-

ные намерения друг друга и совершать от-
ветные речевые ходы, например:

7 л. – Олег у Ленки молодец / он и по-
есть приготовит / и посуду помоет //

6 л. – Я посуду не мою / могу замо-
чить //

Упрек как отрицательная оценка в 
семьях с невысокой речевой культурой 
(семьи 1 и 2) часто осуществляется при 
помощи грубой, ненормативной лексики, 
например, муж говорит жене: 4 л. – Дура 
ты! Ты что / не можешь посчитать / 
сколько нам по квитанциям платить? 
Совсем соображения нет!

При изучении общения в исследуе-
мой сложной семье выявлены более гар-
моничные отношения в семьях 1 и 3. Для 
семьи 1 характерными чертами являют-
ся устоявшийся быт, прочные традиции, 
распределение ролей и обязанностей. В 
этой семье частотны ласковые обраще-
ния (2 л. – Галочка/ Галочка/ ты подер-
жи здесь/ я виноград подвяжу), такти-
ки похвалы (2 л. – Галочка у меня моло-
дец//), словесное выражение положитель-
ных чувств и отношений.

Для семьи 3 также характерно в це-
лом ровное, бесконфликтное общение. 
Этому во многом способствуют социаль-
ные условия проживания семей родите-
лей и детей, о чем не раз упоминается в 
семейных разговорах, например: 

5 л. – Думаю / как хорошо / когда ро-
дители живут отдельно от детей // И вы 
вот от Сашиных родителей отдельно// 

7 л. – Да ты что / я б уже сбежала 
оттуда / попереругались бы / несмотря 
на то / что они очень хорошие / а я так 
еще лучше //. 

Для общения в семье 2 характерны 
частые ссоры и скандалы, зачинщиком 
которых обычно являются 4 л. (отец) и 
8 л. (сын), о чем свидетельствует, напри-
мер, отрывок разговора между матерью и 
дочерью: 

5 л. – Да / торт у мамы Гали очень 
вкусный //

7 л. – Вот так / сиди дома/ готовь 



 

тортики //
5 л. – Ага / папа пришел / матом по-

слал раза два // 
7 л. – Нет мам / если б вы сами 

жили с папой / может оно бы по-другому 
все было //.

Склонность к ведению разгово-
ров по конфликтному сценарию обу-
словлена прежде всего индивидуально-
психологическими особенностями 4 л. и 
8 л. (по типологии К.Ф. Седова эти лич-
ности можно отнести к инвективному 
типу, когда коммуникативные проявления 
выступают отражением эмоционально-
биологических реакций) [1: 130].

Регулятором отношений обычно вы-
ступает 5 л. (жена, куртуазный тип лично-
сти, отличающийся повышенной семио-
тичностью речевого поведения, обуслов-
ленного тяготением говорящего к эти-
кетным формам социального взаимодей-
ствия). Например, в разгорающуюся ссо-
ру между 4 л. и 8 л. вступает 5 л., и, обра-
щаясь к сыну, использует тактику оправ-
дания поведения отца: Сережа / пожи-

лые люди / люди консервативные / это 
значит / любят постоянство // Поэто-
му он так себя и ведет // Может попо-
зже он передумает // Ты сильно на него 
не дави //.

При одновременном взаимодей-
ствии всех членов изучаемой сложной се-
мьи общение характеризуется благожела-
тельным настроем собеседников, их вни-
манием к личностям друг друга и к теме 
разговора, демонстрацией желания об-
щаться и находиться во взаимодействии с 
другими членами семьи.

Таким образом, изучив особенно-
сти речевого взаимодействия в трех се-
мьях (городской деревенской и смешан-
ной), мы приходим к выводу о том, что 
речевые различия между семьями разных 
типов не могут быть резкими. Основные 
отличия касаются использования тех или 
иных языковых средств. Таким образом, 
есть определенные основания говорить 
и о специфике, и об общих закономерно-
стях речевого общения в семье как в ма-
лой социальной группе.

Примечания:

1. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики: учеб. пособие. М., 1997.


