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Характерной особенностью семейного общения яв-
ляется традиционное распределение семейных ролей, 
семейная иерархия. С раннего детства человек начинает 
осваивать свои первые социальные роли, отражающие 
иерархическое неравенство, существующее в сфере се-
мейных отношений. Прежде всего, это роль сына или 
дочери, брата или сестры (если в семье не один ребе-
нок). Вступая в брак, люди приобретают новые семей-
ные роли, главные из которых – роли мужа и жены, отца 
и матери. С развитием семьи, появлением новых род-
ственных связей набор семейных ролей расширяется: 
появляются роли бабушки и дедушки, свекра и свекро-
ви, тестя и тещи и  т.д. 

Семейное общение сравнительно недавно стало 
предметом исследования лингвистики, и наибольший 
вклад в изучение этой проблематики внесли россий-
ские ученые (А.В.Занадворова [1], А.Н. Байкулова [2], 
Я.Т.Рытникова [3]). Роль, которая была наиболее ис-
следована – это коммуникативная роль матери. Именно 
матери являются ключевыми фигурами в семье, в соци-
ализации детей и в создании уникальности семьи. Мать, 
с одной стороны, самый уважаемый и почитаемый член 
семьи, а с другой, та, которая воспринимается как долж-
ное. Женщины, становясь матерями, зачастую, забыва-
ют о своей индивидуальности и полностью подчиняют 
свою жизнь материнству. Дж. Холмз [4] обнаружил, что 
женщины берут на себя женские роли, включая роль 
«хорошей дочери» и «хорошей матери», и они сосредо-
тачиваются на демонстрации своих успехов в соответ-
ствии с социальными стандартами. 

Мать выполняет руководящую роль в семье, роль хо-
зяйки дома. В основном, именно она инициирует новые 
темы для разговора, проявляет большую речевую актив-
ность, чем остальные члены семьи: ее реплики длин-
нее, эмоциональнее, они содержат большое количество 
лексических поворотов, вопросительных конструкций. 
Тематика разговоров связана с основной ее функцией в 
семье: ведение хозяйства, организация досуга, психоло-
гическая поддержка всех членов семьи.

Традиционно роль матери заключается в заботе о де-
тях, уходе за ними.  На протяжении жизни общение меж-
ду матерью и детьми меняется, вступает в силу возраст-
ной фактор, а зачастую и гендерный (с дочерью могут 
устанавливаться более тесные взаимоотношения, чем с 
сыном). Близость матери и дочери включает в себя воз-
можность довериться друг другу и получить поддержку 
в сложной ситуации. Но по мере взросления дочери от-

даляются, хотят стать более независимыми, а матери, в 
свою очередь, видят в этом угрозу своей основной роли 
и стараются как можно дольше сохранять доверитель-
ные отношения с ними. Например, в примере (1) Сьюзан 
в разговоре со своей пятнадцатилетней дочерью Дженни 
пытается убедить дочь поделиться с ней подробностями 
ее первого свидания: 

(1)S: Come on, it’s just us girls, so tell!
J: Nothing to tell.
 S: All right. OK. I was just curious. I am here, you are 

here, no pressure… Whenever you want to talk… Oh, for 
God sake! The only reason why I had the daughter was to 
have these intimate moments. Give me something!

J: OK. What do you want to hear? The dinner was nice, 
he was OK [5].      

Настойчивость матери связана с тем, что она не хо-
чет терять связь со своим взрослеющим ребенком, она 
по-прежнему хочет все знать  и активно участвовать в ее 
жизни, но дочь выросла и больше не делится секретами 
со своей матерью, поэтому ответы Дженни короткие и 
уклончивые.

Что касается взаимоотношений мальчиков и матерей, 
то из нашего материала становится очевидным, что они  
характеризуются отчужденностью ребенка -  сын скорее 
обратится за помощью к своему брату или сестре. Ярким 
примером может послужить семейная беседа за ужином. 
У Майкла проблемы в школе, но он старается скрыть их 
от родителей, так как уверен, что мать отреагирует че-
ресчур эмоционально, а отец останется безучастным:

(2) S: Is there something you want to tell us? Is Jason 
Harder picking on you?

 M: No.
 S: Oh my darling! Why  didn’t you tell me?
 M: Two reasons: you and dad. You’ll overreact and he 

won’t react at all. So I took an average and didn’t tell either 
of you.

 S: Oh, my poor baby! First thing tomorrow I am going 
to ring to school.

M: No, mum, you are such a control freak!
S: Me? A control freak? What I care is the happiness of 

my children! [5]
Сьюзен же уверена, что ее роль  хорошей матери за-

ключается в том, чтобы  решать все вопросы и защищать 
своего ребенка от всех проблем и неприятностей. 

 Одной из важных ролей матери в британской семье 
является поддержание авторитета отца в семье, незави-
симо от степени  его участия в воспитании детей, по-
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этому при любой сложной ситуации женщина старается 
направить главу семьи на решение возникшей пробле-
мы. В предыдущем примере (2)  Бен (отец) не принимал 
участия  в споре и никак не отреагировал на проблему, 
поэтому вечером Сьюзен  убеждает мужа поговорить 
с  сыном: во-первых, для того, чтобы хотя бы создать 
видимость заинтересованности отца жизнью ребенка, а 
во-вторых, чтобы поддержать его авторитет как главы 
семьи.

S: How can you lie here watching forces of darkness 
closing on your son?

B: All right Susan, all right. I know it looks like some-
times I don’t care and sometimes I don’t. But when it comes 
to parenting, Susan, I put it down to the bird-watching the-
ory that, you know, you’ve got to keep your distance, keep 
very still and try not to scare them.

S: I am only asking you to talk to him, not to put a ring 
around his leg.

B: I just think there is a higher law.
S: I think you’re forgetting Susan Harper’s law, if you 

don’t make an effort I’m going to make your life bloody hell!
B: I’m gonna talk to him, OK?[5]
Данный диалог является ярким примером типичного 

поведения отца: глава семейства предпочитает тактику 
невмешательства, он пытается самоустраниться от не-
приятного разговора с сыном и включается в общение с 
детьми только под давлением со стороны жены.

Для коммуникативной роли матери характерно ак-
тивное использование определенных речевых жанров, 
таких как наставление, поучение, инструкция, совет, по-
учение, укор,  адресованные  детям. 

(3) S: Toast. Jenny, what have I told you about painting 
your nails at table? (поучение)

     J: Whatever it was I wasn’t listening.
(4) S: Tell the boys the dinner’s ready (инструкция)
     J: Michael, Nick, yellow alert.
(5)M: Can I just be ill today?
     S: No, that would be admitting defeat. Remember 

a sense of humour will help you through the most difficult 
times (совет) [5].

В сфере британской семейной коммуникации роле-
вой статус отца и матери может быть выражен прямо, 
в непосредственном общении с детьми, и косвенно (в 
семейных разговорах о детях). Стандартная коммуника-
тивная роль отца связана с заботой о детях, их психиче-
ском, физическом и материальном состоянии, с контро-
лем за их поведением. Очевидно, это объясняет преобла-
дание вопросно-ответной формы в коммуникации отца 
и дочери в примере (6), где Роджер настойчиво расспра-
шивает Дженни о свидании с ее молодым человеком.

 (6)  R: So how was the date last night?
     J: Dad, I really have to work.
     R: What are you studying?
     J: French.
     R: French? Oh, I was good at French.
    J: OK. It was boring all right. A meal was a bore, a film 

was a bore, he was a bore.
   R: Boring? Can I say something about boys from male 

perspective?
   J: Please, God, no.
   R: The thing is there are two basic differences between 

men and women, one is  that girls mature quickly and boys 
don’t mature at all [5].

Роджер старается наладить контакт со своей доче-
рью, расспрашивая о ее делах, далее как хороший отец 
он пытается помочь Дженни советом. Интересно, что в 
данном диалоге не чувствуется иерархия.  Социально-
ролевые различия часто нивелируются при общении 
близких друг другу людей, и главными становятся от-
ношения межличностные, определенные индивидуаль-
ными межличностными связями [6].

С другой стороны, часто ролевой статус отца про-
является в использовании императивных конструкций 
(приказов, просьб, запретов), предполагающих неравен-

ство коммуникантов:
(7) F: If you want the money, get a job [7].
В приведенном примере  роль отца проявляется от-

четливо, т.к. отцы выполняют свою традиционную 
функцию. Но во многих британских семьях они живут 
своими собственными интересами,  не занимаются деть-
ми, уклоняются от их воспитания, часто  проявляют ин-
терес только после настоятельной рекомендации мате-
ри, причем даже не скрывая этого от детей. Это видно 
из примера: отец Бен приходит в комнату своего сына 
Майкла, чтобы помочь решить проблему (после того, 
как его жена убедила его поговорить с ребенком): 

B: Oh, hi, Micky.
M: Hi, dad.
B: Busy?
M: Sorry, dad, if it’s about Jason, you are wasting your 

time.
B: Year, look, just for your mother, let’s go through the 

notions [7].
Иногда отец и самостоятельно интересуется жизнью 

детей, пытаясь помочь, но, не зная, как правильно по-
ступить, обращается к жене.  Это видно из следующего 
примера: отец попытался поговорить с сыном, но, узнав 
суть проблемы, призывает на помощь жену, как челове-
ка, способного решить все вопросы:

M: I need to talk to mom about… not sure how she’s 
gonna take it.

B: You don’t always run after your mummy. I am a par-
ent too, you know, good old dad is here for you. Come on, 
Mickey, out with it. Problem shared, problem solved.

M: I’ve got my girlfriend pregnant.
B: Susan! Susan! I think your mother’s better dealing 

with this. Susan, Mickey has something he wants to tell you. 
Mickey! [5]

Интересно различие восприятия мужа и жены роли 
родителей и их отношения к взрослению детей. Матери 
очень переживают, когда дети эмоционально отдаляют-
ся, ищут контакта с ними, в то время как отцы восприни-
мают это как возвращение независимости для себя [8].

Проведя анализ речи героев телесериалов, мы приш-
ли к выводу, что у отца и матери практически одина-
ковая коммуникативная нагрузка (жена – 48%; муж 
– 52%), однако у женщины реплики более развернуты, 
содержат большое количество вопросов, уточнений, а 
также запреты, выраженные в форме просьбы, а не при-
каза. В свою очередь речь мужчины состоит, в основном 
из простых распространенных предложений. Мужчины 
чаще отвечают односложными фразами, например, по-
сле просьбы жены помочь с проблемой ответом может 
быть фраза “got it”. Кроме того, мужья в 90% случаев 
применяют прямой порядок слов в вопросе, опуская 
вспомогательный глагол (“Who you talking to?” [5]). В 
речи мужчин часто присутствует переспрос, примером 
может послужить разговор Клэр и Фила о наказании их 
сына Люка:

С: That’s it. The agreement was that if he shoots some-
one, you shoot him.

P: We were serious about that?
C: Yes, we were [5].
Таким образом, рассмотрев распределение ролей в 

британской семейной речи, можно сделать вывод, что 
мать играет самую важную  роль: она ответственна за 
реализацию общения в семье. Ее роль наиболее эмоци-
ональна. Женщина стремится поддерживать авторитет 
отца перед детьми и налаживать контакт со всеми чле-
нами семьи. 

Соответственно, речь матери занимает львиную 
долю от всех диалогов, ей принадлежит ведущая партия, 
тогда как другим членам семьи – поддерживающая. В 
свою очередь отец играет менее заметную роль в семей-
ном общении, его речь содержит большое количество 
уточняющих вопросов, предложения,  как правило, про-
стые,  ответы часто односложные. 
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Процесс общения - это вид взаимодействия людей, 
в котором они одновременно являются объектами и 
субъектами. Общение как вид взаимодействия, зависит 
от опыта людей: чем ограниченнее опыт человека, тем 
ниже способность воспринять сигналы, которые несут 
осведомленность и информацию о взаимодействии с 
партнером. 

Общение -  это взаимодействие между участника-
ми, каждый из которых является носителем активности 
и предполагает наличие ее в своих партнерах. Это вы-
ражается в том, что человек при общении инициативно 
воздействует на партнера, воспринимая его воздействия 
и отвечая на них.

Таким образом, общение это взаимодействие двух 
или более людей, направленное на согласование и объ-
единение их усилий с целью налаживания отношений и 
достижений общих результатов. [1]

Существует много точек зрения на толкование важ-
ности общения.  В.М. Бехтерев выделяет функции обще-
ния, как механизм осуществления совместной деятель-
ности. Он сделал вывод о том, что общение - это меха-
низм объединения людей в группы, условие социализа-
ции личности. Чем богаче и разнообразнее общение, тем 
успешнее оно осуществляется. В.М. Бехтерев выделил 
два вида общения: непосредственное и опосредованное.

В.Н. Мясищев рассматривал общение, как процесс 
взаимодействия  конкретных личностей, относящихся 
друг к другу и воздействующих друг на друга. По его 
мнению, в общении человека выражаются отношения к 
партнеру с их разной активностью и избирательностью.
[2]

Со зрительного восприятия начинаются межлич-
ностные контакты, возникают симпатии и антипатии к 

партнеру по взаимодействию, стремления к повторным 
встречам или уклонение от них. Утрата или глубокое на-
рушение зрения препятствуют виденью лица партнера 
и других его внешних качеств (восприятие мимических 
движений, движений глаз и других, визуально воспри-
нимаемых признаков) затрудняет процесс общения, так 
как незрячий человек лишается важного канала, по кото-
рому поступает информация об окружающих. [1]

По мнению А.Г. Литвака, личность формируется 
спонтанно, а слепота, ограничивающая контакты с ми-
ром, приводит к социальной депривации. 

Социальная депревация – лишение, проявляющееся в 
том, что вступая в процесс взаимодействия с партнером, 
незрячий человек при наличии минимального опыта, 
может неадекватно истолковывать его действия и по-
ступки. 

Это сказывается и на процессе профессионального 
становления как студентов, обучающихся в Вузах на 
равнее со зрячими, так и молодых специалистов, рабо-
тающих не в смешанных коллективах, а в обычных. Это 
выражается в том, что незрячий человек более комфор-
тно себя чувствует в среде незрячих или слабовидящих 
людей, так как по убеждению многих незрячих, только 
такой же человек, переживший аналогичное горе, спосо-
бен его понять. Это касается смешанных коллективов, в 
которых учатся и работают сами незрячие. Требования к 
незрячему студенту или же специалисту в таком коллек-
тиве минимальны, так как люди, работающие с незря-
чими, не имеют достаточно ярких стереотипов. В ряде 
случаев, это выражается в их высказываниях по поводу 
того, что им неважно, как человек выглядит, как он одет 
и что он из себя представляет. 

Более сложное положение возникает у тех незрячих 
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