
ПОЛ И ГЕНДЕР В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Густинович М.А. 

Белорусский государственный университет 

 

Гендер, как и другие особенности личности (социальный статус, возраст, 

этническая принадлежность), привлекает внимание многих лингвистов, 

среди которых  Бакушева Е.М, Кирова А.Г, Куницина Е.В, Гамперз, Шоу и 

др. Это связано с тем, что принадлежность человека к тому или иному полу 

непосредственно влияет на его языковое поведение. Учеными доказано, что 

между полом и языком индивида присутствует опосредованная сложная 

связь. Тем не менее, вопрос влияет ли биологический пол человека на его 

коммуникативное поведение остается открытым. 

Зачастую, при изучении данной темы делается два вывода: либо пол в 

значимой степени влияет на речь человека, либо совсем не сказывается на 

ней. «В действительности ответ на этот вопрос значительно сложнее и 

предполагает, в первую очередь, разграничение понятий «вербальные 

навыки» и «речевое поведение», речь [1]. 

К вербальным навыкам относят наличие богатого словарного запаса, 

грамотность при построении предложений, беглость речи и т.п. 

Исследователями доказано, что различие в вербальных способностях мужчин 

и женщин все-таки существует. Проявляются оно только в определенных 

аспектах, а некоторые из этих отличительных черт просто нивелируются с 

возрастом. В отношение к вербальным умениям превосходство женщин над 

мужчинами распространяется только на такие навыки как беглость речи и 

способность к запоминанию вербального материала, в остальных же аспектах 

вербальные умения представителей противоположных полов находятся 

примерно на одинаковом уровне. 

Если вербальные навыки в большей степени связаны с биологическими 

особенностями человека, полом, точнее с его репродуктивной системой, то 

речевое поведение, зависящее от социально-культурного аспекта, имеет 



отношение к гендеру. В отношении гендера утверждается, что важное 

значение имеет «не сами по себе биологические различия между мужчинами 

и женщинами, а то культурное и социальное значение, которое общество 

придает этим различиям, т. е. гендер обусловлен не только биологически, но 

и социально и посредством культуры [1]. Поэтому сегодня понятие гендера 

(социально-психологической единицы) не соотноситься с понятием пола 

(биологической единицей), она заключает в себе, что значит принадлежать к 

тому или иному полу в определенном культурном или социальном аспекте. 

«Понятие «гендер» подчеркивает, как мы демонстрируем свой пол 

окружающим, и характеризует индивида по критерию соответствия его 

поведения маскулинности или фемининности» [1]. 

То есть гендер, в отличие от пола, не является врожденным качеством 

личности, а приобретается в процессе ее социального становления. Ведь что 

бы обладать психологическими качествами мужчины или женщины не 

обязательно являться таковыми физиологически.  Признание того, что 

фактор гендера влияет на речевое поведение человека, говорит о том, что 

между полом человека и его образом действий существует косвенная связь.   

В языке гендер проявляется в лингвистических стереотипах 

приписываемых представителям того или иного пола. 

Американский социолог У. Липпман, впервые использовавший понятие 

«социальный стереотип» в 1922 году, определял стереотипы как видение 

мира, сложившееся в человеческом сознании, что помогает экономить усилия 

при восприятии человеком сложных социальных явлений и защищает его 

позиции, права и ценности.  Что касается гендерных стереотипов, то они 

представляют собой схематичные, неосложненные, эмоционально четко 

окрашенные образы, распространяющиеся на всех представителей мужского 

и женского полов, не зависимо от особенностей конкретного индивида. 

Язык играет важную роль в конструировании, воспроизведении и 

закреплении гендерных стереотипов в обществе. Он фиксирует гендерные 

стереотипы свойственные коллективному сознанию, складывающиеся на 



основе восприятия типичной речевой манеры и языкового поведения. 

Языковые стереотипы проявляются и в использовании различных 

устойчивых выражений, лексем, оборотов, что наделяют объект говорения 

рядом обязательных норм и оценок, определяющих гендерное поведение. 

Например, выражение «Modern paintings are like women, you'll never enjoy 

them if you try to understand them» намекает на непостижимость женской 

натуры, а высказывание «Behind every great man there’s a great woman» 

говорит о вдохновляющей и поддерживающей  роли женщин. 

Таким образом, в основе стереотипизации языка лежат социальные 

отношения. Согласно мнению Ричарда Коэйтса (Richard Coates) «языковые 

различия – отражение социальной разницы, и они будут существовать до тех 

пор, пока мужчины и женщины будут восприниматься обществом по-

разному». Существует и детерминистская теория, напротив ставящая язык в 

основу социальных отношений. В соответствии с данной теорией язык 

создает и поддерживает социальное разделение, он формирует человеческое 

восприятие и определяет свойственные женщинам и мужчинам социальные 

роли.  

Социальное разделение в языке может подтверждаться и наличием 

неравного присутствия женского и мужского пола в языке, то есть гендерной 

асимметрией. Учеными доказано, что большинство языков мира 

андроцентричны: сводятся к представлениям о мире через мужскую норму. 

Зачастую это проявляется через использование существительных, 

местоимений и т.д мужского рода для обозначения лиц любого пола. Явление 

андроцентричности объясняется культурной и социальной спецификой 

общества, доминантой мужской картины мира и отвержением гиноцентризма 

– женских моделей и представлений. 

Таким образом, первичным отличием гендера и пола можно считать их 

социальную и биологическую принадлежность. Помимо этого, гендер 

рассматривается как явление приобретаемое, так как гендерное поведение 

человека не зависит от его пола, а гендерные черты могут обретаться в 



процессе социального становления. В языке гендерным проявлением 

являются лингвистические стереотипы характерные для представителей того 

или иного пола. Зачастую их появление связывают с отражением социальной 

разницы.    
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