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Общение представляет собой сложный и многогранный процесс, 

который может выступать одновременно как процесс взаимодействия 

индивидов, как отношение людей друг к другу, как процесс их 

взаимовлияния, сопереживания и взаимопонимания. В целом это один из 

важнейших факторов человеческой жизнедеятельности. 

В социальном обществе всегда существовало биологическое 

разделение людей на две группы – мужчин и женщин, однако в двадцатом 

веке началось активное изучение данного разделения. При этом было 

выявлено, что различия социальных ролей не определяются 

исключительно биологически, что существует некое особое разграничение, 

которое более значимо при изучении ролей в обществе и должно 

учитываться в данном вопросе. Таким образом, расхождения между 

физиологическим и духовным состоянием стали выражаться, 

соответственно, в следующих понятиях: sex (пол), как анатомо-

физиологическая характеристика, и gender (гендер), как характеристика 

социальная и культурная.  

Проблематика разнополового общения охватывает почти все 

социальные сферы и оказывает воздействие не только на отдельных 

индивидов, но и на целые группы людей. В различных сферах 

деятельности, когда происходит диалог между мужчиной и женщиной, 

можно говорить о гендерной разнице коммуникантов. Таким образом, 

разговор между мужчиной и женщиной – это тоже своего рода 

межкультурное общение, где за каждым индивидом в социуме 

закрепляется гендерная роль. Это означает, что мнение об идентичности 



женщины и мужчины в контексте половой коммуникации, изначально 

неверно.  

Ученые выяснили, что структура мужского и женского мозга имеет 

различия, и этот факт отражается в момент речевого акта. Речевой акт — 

целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с 

принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном 

обществе; единица нормативного социоречевого поведения, 

рассматриваемая в рамках прагматической ситуации [1]. 

Строением мозга объясняется следующий факт: в процессе общения 

мужчины обычно концентрируются на деталях, а женщины на ситуации в 

целом, это связано с тем, что у мужчин вербальная и визуальная сфера 

меньше связаны друг с другом, нежели у женщин. Известно, что мужчинам 

в большей степени, чем женщинам присущ дух соревнования в процессе 

общения. Женщины же легче и быстрее идут на контакт. Объясняется это 

тем, что у мужчин центры агрессии более активны, чем у женщин, поэтому 

последние более сговорчивы и доброжелательны. [4, c. 12] Мужчины и 

женщины оценивают сказанное неодинаково, женщины проектируют 

полученное сообщение на моральную сторону, мужчины – на 

материальную. Следовательно, принадлежность к полу прямо влияет на 

процесс общения. 

В ходе рассмотрения вопроса о речевой деятельности, учеными 

опытным путем были выявлены различия мужчин и женщин в разных 

областях науки: лексике, фонетике, стилистике, синтаксисе.  

1. Различия общения мужчин и женщин на лексическом уровне. 

Женщины чаще прибегают к использованию эмоциональной лексики, 

служащей для передачи чувств и переживаний, им свойственно 

употребление уменьшительных форм. Также отличительной чертой 

является использование большого количества вводных слов, определений, 

модальных конструкций, которые помогают выражать разную степень 



предположения, неопределенности. Мужская же речь отличается 

использованием терминов, множества абстрактных существительных, 

вводных слов, которые констатируют значение высказывания, 

употребление сниженной лексики, жаргонизмов, активное применение 

багажа профессиональных знаний вне сферы данного общения. 

2. Различия на стилистическом уровне. 

Женская речь более вежливая, спокойная, мягкая, в ней 

прослеживается склонность к употреблению стилистически возвышенных 

слов, клише, книжной лексики, большая образность речи, использование 

усилительных частиц и аффективных слов при выражении чувств, высокая 

эмоциональная окраска. Мужское поведение характеризуется 

однообразием в высказываниях, использование стандартного шаблона 

даже в предложениях при передаче эмоций.  

3. Различия на синтаксическом уровне. 

Женская речь отличается использованием разнообразных 

синтаксических конструкций, различных видов предложений: 

восклицательных, вопросительных, простых, сложных, также 

использованием оборотов, усложнений. Мужчины часто прибегают к 

употреблению повелительных предложений, которые побуждают к 

действию, используют в речи различные приказания, разрешения, 

просьбы. 

4. Различия на фонетическом уровне. 

Исследования в этой области не столь хорошо освещены, поскольку 

различия в европейских языках явно не выражены. Однако имеются 

работы, которые позволяют говорить о различиях как на сегментном 

(фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук), так и на 

суперсегментных (интонация, ударение) уровнях. Так, например, 

особенности женского произношения наиболее ярко проявляются в 

области вокализма, а мужского – в сферах консонантизма: для многих 



мужчин характерен меньший раствор рта при производстве звуков, чем 

для женщин, что приводит к образованию более «узких» гласных, менее 

богатых по тембру. 

Изучения, сравнивающие речевую деятельность двух полов, однако, 

проводились не только с точки зрения уровней языка, а также с точки 

зрения прочих факторов, влияющих на речевую деятельность. Так, 

исследователь Дебора Таннен в работе «Ты меня не понимаешь» («You just 

don’t understand», 1990) говорила о влиянии на пол таких факторов как 

этнический, расовый, религиозный, возрастной, и охарактеризовала 

специфику речевого поведения коммуникантов по следующим критериям: 

- Ведение разговора. Где для мужчин – это обмен информацией, а для 

женщин – это скорее взаимодействие. Для женского пола очень важно 

внимание к деталям, что является проявлением интереса к теме беседы, 

созданием контакта, а для мужского – этот фактор является далеко не 

первостепенным и, даже, в некотором смысле, раздражающим. 

- Статусные позиции. Для мужчин важнее находиться в обществе, где 

они имеют более высокий статус, превосходство над собеседниками, что 

отражается на их манере высказывания. Для женщин же привычнее и 

комфортнее находиться в кругу близких, знакомых людей, в котором не 

следует показывать свое положение в социуме. 

- Сфера общения. Мужчинам более привычны публичные 

выступления, в то время как женщинам комфортнее вести частные, личные 

беседы. 

- Стиль слушания. Для мужчин более значим информационный 

уровень разговора, для женщин, в свою очередь, уровень 

взаимоотношений. 

- Темы обсуждения. Для мужчин наиболее частотны темы 

политические, экономические, публичные, чем беседы на интимную 

тематику. Они предпочитают разговоры четкие, конкретные, основанные 



на фактах. Женщины же в большинстве своем ведут приватные беседы, 

базирующиеся на чувствах, переживаниях. Достаточно редко 

противоположные полы могут с равным интересом поддерживать 

дискуссии друг друга и чувствовать себя в них комфортно [6]. 

В ходе проделанной работы было проведено описание гендерных 

характеристик речевого поведения англоязычных коммуникантов. 

Рассмотрение вопроса о гендерных различиях в общении помогло выявить, 

что существует достаточно значительная разница в межполовом общении 

коммуникантов. Исследования в этой области могут быть основой, по 

преодолению коммуникативных барьеров в общении разных полов, 

поскольку если они будут знать, как строят речь представители 

противоположного пола, чему они уделяют внимание, каким образом 

преподносят информацию, какую коммуникативную стратегию 

используют, то конфликты в процессе обмена информацией могут быть 

минимизированы или практически сведены к нулю. 
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