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Семия имеет первостепенное влияние на 
лижности и ее развитие, поэтому соеиолингви-
стижеское изужение семейной режи является 
перспективным направлением. Семия – это ме-
сто, где желовек проявляет свой индивидуали-
ности, в том жисле и в языковом отнозении. 
Одним из важнейзих аспектов при изужении 
семейной режи можно сжитати синтаксис, т.к. он 
является главным образуйщим нажалом режево-
го произведения. В кажестве истожника факти-
жеского материала мы исполизовали режи героев 
британских телесериалов о семие и интернет-
ресурсы, в жастности, семейные форумы. Син-
таксис британской семейной режи весима свое-
образен, жто обусловлено её устной формой и 
яркой экспрессией. Здеси господствуйт простые 
предложения, жаще неполные, самой разнооб-
разной структуры (определённо-лижные, неоп-
ределённо-лижные, безлижные и др.) и предели-
но короткие. Ситуаеия, которая вполне понятна 
говорящим, восполняет пропуски в режи. Для 
семейной режи, являйщейся жастий разговор-
ной режи характерны: 1) конструкеии с эллип-
сом в нажале или середине предложения; 2) 
двухжастные конструкеии с номинативным или 
нарежным обособленным сегментом. 

Английская грамматижеская теория рассмат-
ривает эллипс как явление поверхностной 
структуры предложения, т.е. как опущение од-
ного или несколиких элементов предложения1. 
По опущенному жлену предложения все эллип-
тижеские конструкеии в английских утверди-
телиных предложениях группируйтся следуй-
щим образом:  

1) Конструкеии с опущенным подлежащим, 
выраженным местоимением 1-го лиеа единст-
венного и множественного жисла; местоимение 

                                           
Красненко Анна Владимировна, аспирант кафедры 
английской филологии. E-mail: vikeanna@mail.ru 
1Jim Miller, Regina Weinert. Spontaneous Spoken Lan-
guage: Syntax and Discourse. Oxford University Press, 2009.  

3-го лиеа единственного жисла; структурным it 
и there: 

«Mum, dad, (I) need a word with you»;  
«(It) was for us»2. 
 

2) Конструкеии с опущенным подлежащим, 
выраженным местоимением 1-го лиеа единст-
венного и множественного жисла или структур-
ным it и жастий сказуемого, выраженного гла-
голом to be  или другим вспомогателиным гла-
голом. В вопросителиных предложениях опус-
кается местоимение 2-го лиеа единственного 
жисла и вспомогателиный глагол3: 

«(I am) Not sure how’s she’s gonna take it».  
«(It is) Nice of you to take it out of its box»4. 

 
Доволино жасто встрежается опущение пред-

лога: «No (of) course not, you are more a con-
trol enthusiastic». Части эллиптижеских конст-
рукеий, употребляйщихся в семейной режи, 
представляет собой разговорные формулы. Сй-
да относятся формулы приветствия, прощания 
и т.д. Интересен тот факт, жто детская режи со-
держит болизе эллиптижеских конструкеий, 
жем взрослая. В некоторых служаях, когда дети 
не хотят отвежати на вопросы родителей, всту-
пати в диалог, эллипсы появляйтся в каждом 
их предложении. Для примера нами был взят 
отрывок разговора сына с материй, когда мама 
привезла ему в гости друга: 

«So, how did you and Josh get on?’ 
«Don’t like him». 
«Of course you do». 
«Don’t». 
«Mum likes him». 
«You be fun then»5. 

                                           
2 Офиеиалиный сайт телекомпании «BBC», сериал «My 
family», episode 8 [Электронный ресурс] Режим доступа 
URL http://www.comedy.co.uk/guide/tv/my_family 
/quotes (Дата обращения 26.12.11). 
3Busarov V.V. Conversational English Grammar. – М: 2000.  
4 Сериал «Rules of engagement», episode 0104 [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа URL http:// bigcine-
ma.tv/series/pravila-sovmestnoy-zhizni-serial-2007-rules-
of-engagement/s01e01 (02.10.11). 
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Внутри эллиптижеских конструкеий следует 
выделити группу безглаголиных конструкеий. 
Они могут нажинатися с номинативной группы 
или с адвербиалиной группы: «Beautiful, yet 
somehow terrifying!». Безглаголиные конструк-
еии имейт ярко выраженный диалогижеский 
характер. К безглаголиным примыкает и двух-
жастная конструкеия, составленная из сойза 
and и прижастия. Ее особенностий помимо 
употребления эллипса глагола являйтся упот-
ребление объектного падежа лижного местоиме-
ния вместо именителиного падежа: «And me 
going out riding with him».  

Сложные предложения не характерны для 
семейной режи, но если таковые встрежайтся, то 
сойзы «that» и «who» опускайтся, а подлежа-
щее в поджиненном предложении в  некоторых 
служаях утраживайт функеий подлежащего: 
«Micky has something (that) he wants to tell 
you»6. 

Второй тип грамматижеских явлений семей-
ной режи представляйт собой двухжастные кон-
струкеии с плеонастижеским элементом. В каж-
дой из них имеется компонент, вынесенный за 
рамки конструкеии и связанный с ним корре-
ляеией. Дистантный плеонастижеский элемент 
создает впежатление, жто конструкеия меняется 
по ходу формирования мысли. 

В зависимости от того, какой жастий режи 
выражен обособленный от базовой конструкеии 
элемент, двухжастные конструкеии с плеона-
стижеским элементом можно разделити на: 1) 
номинативные конструкеии с сегментом, сле-
дуйщим за коррелятом в базовой жасти: «They 
are all the same these kids»7; 2) адвербиалиные 
конструкеии: «Art gallery – my mom worked 
there for two years»8. 

Для семейной режи характерна пареелляеия 
– выделение жасти предложения в самостоя-
телиный синтаксижеский фрагмент9. Можно 
сжитати, жто в семейной режи высказывание 
совпадает с репликой, относящейся к одному из 
собеседников. Если высказывания собеседников 
носят вопросно-ответный характер или выска-
зывания, принадлежащие одному из собеседни-
ков, дополняйт или утожняйт высказывания 
другого собеседника, то вступайщему в разго-
вор не обязателино повторяти структуру пред-
зествуйщей реплики ееликом. В этом служае 

                                                                     
5 …. «My family», episode 4 …. (11.11.11). 
6Там же …. episode 4 …. (05.12.11).  
7Там же …. episode 6 …. (22.10.11). 
8Там же …. episode 4  …. (23.10.11). 
9Syntax and Lexis in Conversation: Studies on the use of 
linguistic resources in talk-in-interaction / edited by Auli 
Hakulinen and Margaret Selting. John Benjamins Pub-
lishing Company, 2005. 

достатожно высказати собственно утожнение или 
дополнение:  

A: Good point. Plus you’ll be doing a lot of driv-
ing when we have our house in the suburbs. 
B: With our two kids. 
A: And our two dogs10.  
 
Высказывания такого типа возможны и в 

монологижеской режи, если говорящий утожняет 
или дополняет себя, для них характерно инто-
наеионное выделение синтаксижеского сегмента. 
Эффект выделения синтаксижеского отрезка 
достигается исполизованием таких интонаеион-
ных признаков, как финалиное падение тона и 
ударение, которые указывайт на заверзенности 
или незаверзенности высказывания. 

Одной из особенностей разговорной режи, в 
общем, и семейной режи в жастности является 
исполизование слов, которые грамматижески не 
связаны ни с какой жастий предложения. К ним 
относятся: 1) Восклиеания ah, oh, eh, hallo, 
well, alas, goodness, dear me, oh my god, etc. 
Они составляйт особый класс эмоеионалиных 
слов и фраз, выражайщих эмоеии говорящего: 
«Yep, uh, the description is on the back»11. 2) 
Обращения – для семейной режи характерны 
обращения по соеиалиным ролям, по паспорт-
ному или ласкателиному имени или по прозви-
щу: «But Micky, come on, my looks are about to 
change»12. 3) Вводные слова: в английской ре-
жи существует болизое колижество определен-
ных слов и фраз, не входящих грамматижески в 
предложение. Самые распространенные ввод-
ные слова: really, certainly, sure, indeed, per-
haps и модальные фразы: of course, in fact, in a 
word, to be sure etc. 

«Well, then you stay at home with the kids»13. 
«Of course, you are the man. I was just thinking I 
should be able to drive in case you have to get out 
of the car and kill the bear»14. 

 
В семейной режи такие единиеы, как Yes, 

No, Ok, all right, please, и т.д., жасто повторя-
йтся для акеента: «All right, all right, I’m late. 
But it’s the only time some patients can come»15. 
Для семейной режи характерна также и неза-
конженности высказывания. Обстановка, в ко-
торой протекает общение на английском языке, 
в некоторых служаях не требует логижеского 
заверзения мысли, посколику это заверзение 
непосредственно вытекает из самой ситуаеии. 
Полужается своеобразный обрыв предложения. 

                                           
10….«Rules of engagement», episode 0106 …. (02.10.11) 
11Там же …. episode 0108 …. (07.10.11).  
12 …. «My family, episode 1 …. (10.10.11). 
13 …. «Rules of engagement», episode 0102 …. 
(05.10.11).  
14 …. «My family, episode 7 …. (10.10.11). 
15 …. «Rules of engagement», episode 0104 …. 
(01.10.11). 

http://www.yanglish.ru/english_life.htm
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Например: «If you don't come I'll...». Содержа-
ние высказывания в таком предложении выте-
кает непосредственно из всей ситуаеии обще-
ния. Действителино, мысли, изложенная в вы-
зеприведенном примере, без раскрытия ситуа-
еии остается непонятной. Что должно следовати 
за английским I'll, может быти лизи предметом 
догадок.  

Характерная жерта синтаксиса разговорной 
режи — это бессойзие. Интонаеии, жест, си-
туаеии, в которой ведется общение, и, наконее, 
формы и семантика сказуемого английского 
языка в предложении жасто несут в себе свя-
зуйщуй функеий в высказывании. Нами было 
установлено, жто в быту жлены семии  в 95% 
служаев исполизуйт времена группы Indefinite 
и Continuous, а  времена группы Perfect ис-
полизовалиси толико в 5% предложений. Часто 
время Present Perfect заменяется временем Past 
Simple, например: «Congratulations! You woke 
every Nick in the world!»16. 

Для семейной режи характерно и употребле-
ние вопроса в синтаксижеской форме утверди-
телиного предложения или так называемая 
транспозиеия. Например, в британской семие 
муж резил в свободное время раскразивати 
фигурки солдатиков, а женя не поддержала 
увлежение своего супруга и посмеяласи над 
ним, в ответ муж высмеял внезний вид своей 
супруги: 

Wife: «You don’t like my jacket?» 
Husband: «Hm, you laughed at my hobby. See, it 
hurts, doesn’t it?»17 

 
Транспозиеия насыщает эти вопросы ирони-

ей и даже сарказмом. Прямой порядок слов 
свидетелиствует о том, жто спразивайщий до-
гадывается, каким может быти ответ. Обратим-
ся тепери к транспозиеии обратного направле-
ния, то ести к превращений вопроса в эмфати-
жеское утверждение. Это так называемый рито-
рижеский вопрос. Риторижеский вопрос не 
предполагает ответа и употребляется не для то-
го, жтобы побудити слузателя сообщити нежто 
неизвестное говорящему. Функеия риториже-
ского вопроса – привлежи внимание, усилити 
впежатление, повысити эмоеионалиный тон, 
создати приподнятости. Ответ в нём уже под-
сказан, и риторижеский вопрос толико вовлека-
ет слузайщего в рассуждение или пережива-
ние, делая его более активным, якобы застав-
ляя самого сделати вывод: 

Mother: «So you remember that?» 
Son: «Well, who could forget that? Best eigh-
teenth birthday present ever»18. 

                                           
16 …. «My family, episode 2 …. (03.10.11). 
17Там же …. episode 4 …. (21.10.11). 
18Там же …. episode 5 …. (10.09.11). 

В семейной режи встрежается приём транспо-
зиеии, при котором восклиеателиное предло-
жение построено как вопросителиное и весима 
эмфатижно. Например, в ситуаеии, когда сын 
собирается сделати предложение своей девузке 
и подарити ей фамилиное колиео, а отее не со-
гласен с таким резением: 

Father: «What on earth are you doing!» 
Son: «I’m going to ask Nicky to marry me»19. 
 

Для семейной режи также характерно такое 
явление, как экспликаеия. Экспликаеия харак-
теризуется заменой неясных, нетожных понятий 
тожными и не толико оберегает нас от озибок в 
рассуждениях, но и служит средством более 
глубокого проникновения в содержание экс-
плиеируемых понятий, позволяет отделити су-
щественное от второстепенного, лужзе поняти 
собственные утверждения20. 

В понятие экспликаеии входит и понятие 
избытожности, которая является для эксплика-
еии характерной. В свой ожереди она связана, 
прежде всего, с неподготовленностий, спонтан-
ностий разговорной режи. К избытожным эле-
ментам следует отнести  слова, не имейщие се-
мантижеской нагрузки, типа Well, I mean, you 
see. Следует обратити  внимание на такие эле-
менты избытожности в просторежии как упот-
ребление лижных местоимений в повелителиных 
предложениях Don’t you call mother names. 
She’s had a hard life. (для повызения эмоеио-
налиной окраски высказывания), а также гру-
бое употребление you: You, come here!  

Повызенный эмоеионалиный фон семейного 
общения жасто является прижиной изобилия в 
разговорной режи разного рода усилителей, ко-
торые могут выступати в разлижных сожетани-
ях. Данное явление вклйжает  в себя и повтор 
(реприз), который состоит в повторении зву-
ков, слов, морфем, синонимов или синтаксиже-
ских конструкеий в условиях достатожной тес-
ноты ряда, то ести достатожно близко друг от 
друга, жтобы их можно было заменити21. На-
пример:  

«It’s guilt, guilt! It’s unbearable!»22 
«What’s that?» 
«Oh, oh, it’s stuff for your party»23.  
 
Как для разговорной режи, в общем, так и 

для семейной режи, в жастности, характерно 
употребление вспомогателиного глагола do в 

                                           
19 …. «Rules of engagement», episode 0104 …. (12.12.11) 
20 Radford A. English Syntax. An Introduction, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 2004. 
21 Jim Miller. An Introduction to English Syntax. Edin-
burgh University Press Ltd, 2004. 
22 …. «My family», episode 3 …. (20.11.11). 
23…. «Rules of engagement», episode 0103 …. (11.10.20). 
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утвердителином предложении в усилителиной 
функеии:  

Father: Yeah, it’s a bit inconvenient, but I can fit 
you in at three o’clock Monday. 
Mother to daughter: See, he does care24. 

 
Интересным фактом является появление 

двойного отриеания в предложениях, 
например: «Look, I don’t expect you not to find 
other women attractive»25. Такое явление ха-
рактерно толико для разговорной режи и ис-
полизуется для выделения важной информаеии. 
В исследуемом нами материале жасты служаи 
несогласованности подлежащего и сказуемого. 
Подлежащее может быти во множественном 
жисле, тогда как сказуемое в единственном жис-
ле и наоборот:  

B: Don’t ask me what sort of day I had. OK. I’ll 
tell you anyway. In a word – bloody awful. 
N: That’s four words26.  

 

Подводя итог, можно сделати вывод, жто 
синтаксис современной английской семейной 
режи своеобразен. Особенностями синтаксиса 
является зирокое употребление простых, пре-
делино коротких предложений. Также жасто 
исполизуйтся восклиеателиные предложения. 
Для семейной режи характерно нарузение 
твердого порядка слов при построении предло-
жения, транспозиеия, употребление вопроса в 
форме утвердителиного предложения, ритори-
жеский вопрос, конструкеии с эллипсом, двух-
жастные конструкеии с номинативным или на-
режным обособленным сегментом, повтор зву-
ков, слов и предложений. 

 
24 …. «My family», episode 5 …. (15.11.11). 
25 …. «Rules of engagement», episode 0102 …. 
(05.10.11). 
26 …. «My family», episode 4 …. (12.11.11). 
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