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семейная коммуникация: 
роль отца и ее речевое 
воплощение

Исследуется одна из главных семейных ролей – роль 
отца. На аутентичном материале выявлены свой-
ственные этой роли стратегии и тактики, про- 
анализировано их воплощение в речи. Отмечена 
роль семейного речетворчества как одного из фак-
торов в предупреждении рисков коммуникативных 
неудач и конфликтов в общении отца и ребенка.
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роль отца, разговорная речь.

центральное место в парадигме устного 
неофициального общения занимает семейная 
коммуникация [1], характеризующаяся иерар- 
хическим устройством, традиционным рас-
пределением семейных ролей. Человек начи-
нает осваивать свои первые социальные роли 
с самого раннего детства (о статусах и ролях 
см.: [2]). Прежде всего это роли сына или до-
чери, брата или сестры. Создавая семью, всту-
пая в супружеские отношения, люди приобре-
тают новые семейные роли, главные из кото-
рых – роли мужа и жены, отца и матери. Имен-
но разнообразием семейных ролей во многом 
определяется полиглоссность семейного об-
щения [1; 3]. 

цель данной работы – проанализировать 
речевое воплощение одной из важнейших се-
мейных ролей – роли отца. Наш материал (за-
писи живой разговорной речи) позволяет про-
вести наблюдения за проявлением роли отца в 
разных семьях. 

Если обратиться к истории, то в христиан-
ской модели семьи роль главы семьи принадле-
жала мужу / отцу: все домочадцы обязаны были 
ему беспрекословно подчиняться. «Домострой» 
предписывал «детей учить и страхом спасать». 
Отголоски давних времен сохранились до сих 
пор: детей пугают папой дома и на улице (Вот 
папа придет / я ему все расскажу; Отец тебе 
все уши оборвет / если узнает… и т.д.). Создает-
ся впечатление, что функция наказания в основ-
ном закреплена за отцом.

На рубеже ХХ – ХХi вв. исследователи за-
фиксировали кризис семьи. Одним из его про-
явлений стала утрата мужчиной авторитарной 
власти [4]. Во многих семьях эту власть под-
хватили женщины и возложили на себя всю 
ответственность за детей. тем не менее в об-
ществе сохраняются представления о стан-
дартной коммуникативной роли отца, которые 
связаны не только с контролем поведения, на-
казанием детей, но и с заботой о них. 

Наши материалы показывают, что статус 
отца может проявляться прямо и косвенно. 
Прямо – в непосредственном общении с деть-
ми: Дочу-унь / ты что такая… устала? (шу-
тит) Бедное мое дитятко неразумное //; Сынок /
Как дела? (отец новорожденному сыну); Ешь 
давай // Мужик должен хорошо есть! В этих 
и других подобных примерах реализуются ин-
формационная (тактики заботы и участия) и 
регулятивная (императивные тактики) стра-
тегии. тактики заботы и участия проявляют-
ся в особых именованиях при обращении (до-
чунь, сынок и др.), в регулярном употребле-
нии вопросительных конструкций, свидетель-
ствующих о неравнодушном отношении отца 
к ребенку и его делам. Императивные такти-
ки проявляются в жанрах приказа, команды, 
распоряжения, инструкции: Ешь давай!; Стой 
смирно!; Иди сюда / быстро!; Кто так по-
стель заправляет? Надо сначала все распра-
вить, а потом одеяло стелить // и т. п. Неред-
ко в речи отцов реализуется модальная стра-
тегия (тактика поиска виноватого): Кто за со-
бой посуду не помыл?; А что здесь эти тап-
ки делают? Это кто не убрал? и др. такое ре-
чевое поведение обусловлено воспитательны-
ми задачами и демонстрацией ролевого пре-
восходства. Директивные предложения с дол-
жен / должна, обязан / обязана, надо способ-
ствуют формированию у ребенка чувства от-
ветственности. 

косвенно роль отца проявляется в разго-
ворах о детях: (отец, обращаясь к матери) А 
где дочка? Чет (что-то) ее долго нет…; ты 
детям деньги отложила? Ты их не трать //
Пусть лежат // (из разговора знакомых); При-
вет / Ты куда? – Да вот иду / с Наташкой до-
говорились встретиться // – С дочкой что ль? 
– Ну да… Не знаю / башку что ли оторвать 
щас или … – А что случилось-то? – Учить-
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известия вгпу

ся не хочет… Бросает университет //. Здесь 
также проявляются информационная и регуля-
тивная (псевдоугроза башку оторвать) стра-
тегии.

роли отца и ребенка (сына или дочери) 
асимметричны, однако ребенок не всегда учи-
тывает этот фактор, в результате возникают 
риски коммуникативных неудач. Например, в 
ситуации, когда ребенок перебивает отца, воз-
можна следующая реакция: (отец) Не пере-
бивай!; Сейчас я говорю / а ты слушай // По-
нял? (в противопоставлении я – ты осущест-
вляются тактики самоутверждения и приори-
тета мнения). 

утверждение ролевого статуса отца проис-
ходит и тогда, когда, например, в его общение с 
ребенком вмешиваются: (разговор на кухне, за 
столом, отца о. с 14-летней дочерью д. в при-
сутствии матери м.): о. (дочери) Ешь давай! 
(заставляет есть суп). – д. Пап / я не хочу // –
о. Ничего не знаю // Я сказал ешь! (дочь чуть 
не плачет). – м. Ну что ты ее заставляешь? 
Не хочет / пусть не ест // – о. (матери) тьфу 
(плюет) // Я говорю ешь / она говорит не ешь //. 
В дальнейшем между родителями был разго-
вор о том, что если отец воспитывает ребенка, 
то мать не должна вмешиваться.

В приведенных выше фрагментах семей-
ных разговоров роль отца проявляется от-
четливо, потому что отцы стараются выпол-
нять свою традиционную функцию, несмотря 
на то, что иногда допускают явные педагоги-
ческие просчеты. Грубость, безапелляцион-
ность, приказной тон в речи отца нередко ста-
новятся причиной серьезных внутрисемейных 
конфликтов.

Вместе с тем в наших материалах есть за-
писи гармоничного речевого общения отца и 
маленькой 4-летней дочери, в которых отчет-
ливо проявляются способы предотвращения 
рисков конфликтного взаимодействия. Один 
из таких способов связан с вдумчивым, твор-
ческим подходом отца к исполнению его роли. 
Отец понял, что общение с ребенком на осно-
ве существующих стереотипов неэффективно. 
Например, в следующем диалоге отец не до-
стигает своей речевой и внеречевой цели: о. 
так / Ксюш! Давай еще хоть три ложки и 
все // – д. Не-ет / я наелась // Не буду //– о. 
ты же вообще ничего не съела! – д. Я сейчас 
«Винксов» посмотрю / потом поем // – о. Все! 
Я никаких «Винксов» тебе не включу! Пока 
ты все не съешь/ никаких мультиков! Поня-
ла меня? – д. Ну и не надо! А есть я не буду! 
Не хочу и не буду! (ребенок встает из-за сто-
ла и уходит). В своем стремлении оказать воз-
действие на дочь отец использует свойствен-

ные высокому ролевому статусу инициальные 
так, все. В уговорах типичны гиперболизиро-
ванные высказывания (Ты же вообще ничего 
не съела), угрозы, нередко мнимые (я никаких 
«Винксов» тебе не включу), своего рода «шан-
таж» (Если ты суп не съешь / мы завтра в парк 
не пойдем). Характерны конструкции, устанав-
ливающие обратную связь с ребенком и поддер-
живающие высокий ролевой статус отца: По-
няла меня? Обманываешь? Обещаешь? Одна-
ко дочь проявляет упрямство и не поддается на 
уговоры. Это заставило отца искать другие сред-
ства речевого воздействия на нее.

Одним из таких средств стала сказка. Отец 
сначала переделывал известные сказки, а за-
тем стал сочинять новые. Фрагмент одной из 
сочиненных сказок (в нашем материале их 
много): Проснулась девочка / а тапочек нет //
Смотрит она по сторонам // Видит / что один 
тапочек валяется возле шкафа // Где же вто-
рой? Задумалась девочка и начала искать // 
Первый тапочек ей говорит // Ты нас разбро-
сала / когда спать ложилась? Разбросала! 
Вот теперь ищи / где хочешь! Девочка нача-
ла плакать // Она так и не могла найти свой 
второй башмачок // Вдруг слышит писк из-под 
кровати // Заглянула туда / а там второй та-
пок лежит // Девочка взяла два тапочка в руки 
и говорит // Я больше никогда не буду вас раз-
брасывать //. Эту сказку отец регулярно рас-
сказывает дочери по ее просьбе перед сном. В 
результате девочка стала без принуждения об-
ращать внимание на то, как стоят ее тапки, на 
месте они или нет.

Исполняя свою семейную роль, отец ста-
рается не только прививать ребенку навыки, 
необходимые в быту, но и воздействовать на 
внутренний мир маленького человека. В каче-
стве примера приведем следующие микродиа-
логи: д. Па-ап / а почему кукушка кукукает? – 
о. Ищет папу деткам //; д. Пап / смотри! Ла-
сточки! – о. Да / с теплых краев прилетели // – 
д. С каких краев? – о. Птички же каждый год /
зимой / улетают в теплые края // У нас же 
тут холодно// Ласточки могут замерзнуть // 
Когда приходит весна /они прилетают // –  
д. Им тут тепло становится / да? Они по-
том тоже здесь домик строить начинают? – 
о. Да // – д. Папочка / а тебе тепло со мною 
рядом? – (отец, затрудняясь ответить) Да… 
Конечно / ты же меня любишь // Тепло / мой 
заяц / тепло – д. А с мамой? – о. И с мамой! –
д. Я хочу / чтобы мы всегда были вместе и не 
уезжали ни в какие теплые края // Даже / ког-
да зимой будет о-очень холодно / все равно ни-
кто никуда не улетит и не уедет! Ага? – о. 
Конечно / мы же не птички… 
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творческий подход к семейной коммуни-
кации имеет огромное значение: гармонизиру-
ет ее, создает предпосылки для создания бла-
гоприятного микроклимата в семье, устраня-
ет риски семейных конфликтов. Записи бесед 
отца с дочерью отражают результат их обще-
ния: развитое творческое воображение девоч-
ки, осознание ею ценности семейных отноше-
ний. Между отцом и ребенком устанавлива-
ется духовная связь, они оба смотрят на мир 
удивленными глазами, понимают друг друга.
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Family communication: father’s role  
and its verbal realization
There is researched one of the main family roles – 
father’s role. By the authentic material there are 
revealed the strategies and tactics typical for this role, 
analyzed their verbal realization. There is emphasized 
the role of family speech creation as one of the factors 
in prevention of communicative failures and conflicts in 
communication between father and child.

Key words: the Russian language, family communica-
tion, father’s role, spoken language.
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Экология супружеского 
дискурса 

Описаны коммуникативные средства поддержа-
ния эмоционального унисона в супружеском диало-
ге как одной из значимых проблем современной тео-
рии лингвоэкологии межличностного общения.

Ключевые слова: супружеский дискурс, эмоцио-
нальность, эмотивность, коммуникация, тональ-
ность.

Актуальность лингвоэкологического под-
хода к проблемам языка и коммуникации, соз-
дание экологически благоприятных условий 
для самореализации коммуникативной лично-
сти признаются все более значимыми в совре-
менном коммуникативном пространстве и экс-
плицируются на каждый тип дискурса. 

В своей статье мы остановимся на лингво-
экологическом аспекте коммуникации супру-
гов. Супружеский дискурс представляет собой 
особый вид бытового личностно ориентиро-
ванного, эмоционально заряженного общения, 
целью которого является гармонизация меж-
личностных отношений партнеров или обмен 
эмоциями как способ коммуникации [4, с. 63].

Специфика данного коммуникативного 
пространства позволяет обозначить в качестве 
основного направления лингвоэкологической 
политики в отношении супружеского дискур-
са защиту эмоционального пространства ком-
муникантов, партнеров по браку. Экологич-
ность общения связана с открытой эксплика-
цией эмоциональных состояний и предпола-
гает построение диалога с учетом характера 
межличностных отношений. 

За каждым словом, текстом, как известно, 
скрывается определенный эмоциональный по-
сыл, а иногда и целая палитра эмоций. В лю-
бом кванте информации уже заложены ожида-
ния его отправителя (продуцента) относитель-
но адекватной эмоциональной оценки, реак-
ции реципиента [3, c. 294–302]. 

Эмоции окрашивают текст, придают до-
полнительный смысл, иногда меняют смысл 
сообщения. Эмоциональное состояние рече-
вых партнеров значительно влияет на смыс-
ло- и речепорождение со стороны адресанта 
и на адекватное понимание сообщения адре-
сатом. Проходя через эмоциональную сферу, 
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