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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РЕЧИ 
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Статья посвящена гендерным различиям, которые проявляются в 

речи. В статье рассматриваются различия между мужской и женской 

речью, которые обусловлены биологическими и социальными факторами. 

Гендерные различия могут быть обусловлены национальными 

особенностями и обычаями. Внимание также будет уделено 

феминитивам, которые в последнее время активно обсуждаются. Всем 

этим вопросам будет посвящена статья. 

Ключевые слова: гендер, гендерная лингвистика, речь, язык, 

мужская и женская речь, феминитив.  

 

Введение. Гендерные различия в речи – одна из самых обсуждаемых 

проблем XXI века. Понятие «гендер» тесно связано с обществом. Многие 

явления в речи носят общественный характер. Специфические 

особенности коммуникативного поведения мужчин и женщин могут быть 

обусловлены общественным строем и национальной культурой.  

Необходимо определить цели нашей статьи: 

1. Дать общую характеристику гендерной лингвистике; 

2. Рассмотреть, какие факторы влияют на гендер; 

3. Проанализировать, какие лексические различия наблюдаются в 

речи в мужчин и женщин; 

4. Выяснить, что представляют собой феминитивы. 

Актуальность данной темы обусловлена возможностью проследить, 

какую роль играет гендер в определенных культурах и какие 

поведенческие нормы свойственны мужчинам и женщинам. Нами была 

проанализирована специальная литература, касающаяся данной темы.  
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Язык – это явление общественное. Каждый из нас –

индивидуальность. Многие согласятся, что интересно наблюдать за 

людьми с различных точек зрения. 

В последнее время все чаще обращается внимание на то, как говорят 

люди. То, как мы говорим, формирует нашу жизнь. Женщины и мужчины 

всегда разговаривали по-разному. Эти различия видны невооруженным 

глазом, хотя часто в обыденной жизни люди могут даже и не ощущать 

этого.  

На нашу речь влияют такие факторы, как пол, возраст и социальное 

положение. Исследованием этих факторов занимается такая наука как 

социолингвистика. Эта ветвь языкознания появилась в XX веке. Но нас 

интересует одно из направлений – гендерная лингвистика. Оно стало 

популярным в конце прошлого века. Несмотря на то, что гендерная 

лингвистика недавно появилась, это направление стало довольно 

популярным и актуальным в связи с веяниями в обществе. 

При рассмотрении речевых различий между полами принято 

использовать понятие «гендер», так как оно гораздо шире, чем понятие 

пол. По мнению Вахтина, «оно включает в себя комплекс социальных, 

культурных и психологических явлений, связанных с полом». [1] 

Биологический фактор связан с различиями в строении 

артикуляционного аппарата мужчин и женщин. Женские голоса выше 

мужских. Различия также заключаются в тембре голоса и интонациях.  

В области вокализма отмечен ряд особенностей в тембральной 

окраске гласных, связанных с тем, что для многих мужчин характерен 

меньший раствор рта при артикуляции звуков, чем для женщин. [4] 

Наша жизнь меняется гораздо быстрее, чем язык. Тем не менее, 

определенные остаточные языковые явления сохраняются в современных 

обществах. У разных народов можно наблюдать проявляемые гендерные 

особенности, которые ярко выражены в речи. У тюркских народов 

женщина не может называть имя мужа, а если имя мужа омонимично 

другому слову с иным значением, то и это слово не может быть 

произнесено. В чукотско-камчатской языковой семье нельзя произносить 

некоторые звуки не по физиологическим причинам, а потому что не 

принято. 

Иногда дело доходило до того, что мужчины и женщины вообще 

говорили на разных языках, как это наблюдалось у некоторых индейских 

племен Южной Америки. До начала ХХ века в ряде тюркских языков: 
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казахском, киргизском, алтайском. Например, казашки должны были 

вместо имени мужа говорить "хозяин огня" или "отец" плюс имя их сына. 

У алтайцев, если имя мужа значило "шесть", жена не имела права 

употреблять это числительное и должна была говорить "на один больше 

пяти". [2] 

Выбор местоимения в определенных языках может зависеть от пола, 

возраста и социального статуса обоих говорящих, от предмета и объекта 

разговора. В русском языке такого нет. Но, например, есть в японском 

языке.  

Местоимения являются элементами определенных стилей речи, т.е. 

то, что «кисама» используется в основном при обращении к мужчинам, - 

результат не столько положения этого местоимения в «системе 

вежливости», сколько принадлежности к мужской речи. Другой его 

признак - выражение грубости не связан никоим образом с полом 

собеседника или говорящего, а определяется целью коммуникативного 

акта. С другой стороны, женская речь более вежливая, и можно  сказать,  

что и  местоимения,  которые  используют женщины более «вежливые». 

Например, «ватакуси» используется и мужчинами в высокоофициальном 

стиле, но все-таки считается женским местоимением, так как женщины 

употребляют его и в повседневном общении. [3] 

В целом, женщина старается говорить правильно, так как она 

оказывает огромное влияние на детей, начиная с младенческого возраста. 

Дети копируют манеру говорить у взрослых и сверстников. Существуют 

исследования, которые свидетельствуют о том, что в присутствии 

взрослых дети младшего школьного возраста, стараются говорить 

правильнее. Эта тенденция в большей степени наблюдается у девочек, 

чем у мальчиков. Обычно девочкам делают больше замечаний. Например: 

«Не говори так! Девочки так не говорят».  

Для выражения многих значений женщины чаще используют 

интонационные средства, в то время как мужчины в этих же речевых 

ситуациях обычно прибегают к средствам лексики и грамматики. [4] 

Если мыслить стереотипно, то мужчины говорят только о деньгах 

или спорте, а женщины только о семейных делах, моде или о других 

женщинах. Но теперь это далеко не так, и мы прошли этот этап 

клишированного мышления. Мужской стиль речи отличается от 

женского. Мужчины в беседе чаще перебивают, чтобы выразить свое 

мнение. Они могут оспаривать мнение собеседника. В разговоре для 
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мужчин также характерна громкая манера разговора. В речи мужчин 

можно услышать выражения, значения которых знакомы женщинам, но в 

своей речи в силу целого причин они не будут использовать. 

Девушки могут меньше тратить времени на обдумывание своих 

высказываний. Вместе с тем они стараются выбирать такие формулировки, 

которые смягчают высказывание. Женщины стремятся к меньшему 

использованию грубых выражений. Даже если они ругаются, стараются 

выбирать безобидные слова и выражения.  

Некоторые ученые говорят о существовании «мужского» и 

«женского» языка. Можно привести яркий пример. Если мужчина говорит 

«Мне холодно», он имеет в виду, что ему холодно. Если ту же фразу 

скажет девушка, то, возможно, она хочет объятий. Женщины чаще 

используют вводные слова или сочетания. Например: «Я думаю…», «Мне 

кажется…», «На мой взгляд…» и т.д. Женщины больше задают вопросов, 

потому что более заинтересованы в продолжении беседы. Девушкам 

важно делиться переживаниями. При этом часто девушки выступают 

слушателями. И вместе с тем хотят быть услышанными, получить 

поддержку близких.  

У женщин и лексический запас иной, чем у мужчин. Женщины 

обладают большим набором обозначений цветов, чем мужчины. В 

качестве примера лексических различий, Лакофф приводит ситуацию, 

когда мужчина и женщина смотрят на стену, окрашенную в розовато-

фиолетовый оттенок. Женщина скажет: «Стена цвета мальвы». Но если 

мужчина скажет это, то возможно он саркастично изображал женщину 

или дизайнера интерьеров. Если такие слова как беж, аквамариновый, 

лавандовый и т.п. не так примечательны в активном словаре женщин, то у 

мужчин они и вовсе могут отсутствовать. Можно наблюдать картину, 

когда мужчины еле сдерживают смех при виде дискуссии между двумя 

людьми, спорящими была ли обложка книги лавандовой или розовато-

фиолетовой. Мужчины находят такую дискуссию забавной, потому что 

они спорят по поводу довольно тривиального вопроса, не имеющего дела 

с реальным миром. [5] 

Если мы говорим о «женском» языке, то нужно и упомянуть 

феминитивы. В прошлом году интернет-сообщество активно начало 

обсуждение такого явления в языке как «феминитивы». Феминитивы 

обычно обозначают профессию, место жительства или социальную 

принадлежность. Они являются производными от имен существительных 
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мужского рода. Мы каждый день сталкиваемся с феминитивами, 

например, журналистка, преподавательница, писательница и т.д. Недавно 

вызвало резонанс использование слова «блогерка». После этого людям 

показались непривычными и неприемлемыми для слуха и написания 

такие слова, как «авторка», «докторка», «врачка», «тренерка» и т.д. Многие 

отрицательно отнеслись к употреблению этих слов. Конечно, немало 

людей, которые отнеслись к языку как к системе, мгновенно 

реагирующей на изменения в обществе. Феминизм, в свою очередь, 

способствует распространению феминитивов. Возможно, должно пройти 

определенное время и подобные феминитивы станут частью активного 

словаря. Люди перестанут сетовать на то, что употребление этих слов 

портит и засоряет речь. Ведь наша речь – это живой организм, который 

меняется с течением времени.  

Заключение. В заключение можно отметить, что наша речь не 

статична. С течением времени и событий происходят различные 

изменения, может быть и не значительные для обычного человека. Но 

язык меняется только через почти всеобщее признание, потому что вы не 

можете просто изменить манеру своей речи и ждать того, что все 

окружающие люди должны понимать все то, что вы говорите. Можем ли 

мы изменить кардинально нашу речь? Не уверены. Но возможно эти 

наблюдения помогут быть внимательнее в нашей повседневной жизни.  

Итак, подводя итоги, мы выяснили:  

1. Что такое гендер и гендерная лингвистика; 

2. Какие факторы влияют на то, как разговаривают мужчины и 

женщины; 

3. Какие различия присутствуют в речи мужчин и женщин; 

4. Какую роль в данный момент выполняют феминитивы.  

 

Статья представлена в студенческой конференции ШГУ 29.09.2020. 
 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԽՈՍՔՈՒՄ 

Խանչալյան Ա. Ա. 
 

Հոդվածը նվիրված է գենդերային տարբերություններինֈ Հոդվածում 

ուսումնասիրվում են տղամարդկանց և կանանց խոսքի 

տարբերությունները, որոնք պայմանավորված են կենսաբանական և 

սոցիալական գործոններովֈ Գենդերային տարբերությունները կարող են 
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պայմանավորված լինել նաև ազգային առանձնահատկություններով և 

սովորույթներովֈ Ուշադրության են արժանանալու նաև ֆեմինիտիվ-

ները, որոնք վերջին ժամանակաշրջանում ակտիվ քննարկվում ենֈ 

Բոլոր այս հարցերը ներկայացված կլինեն հոդվածումֈ 

Բանալի  բառեր. գենդեր, գենդերային լեզվաբանություն, լեզու, 

խոսք, տղամարդկանց և կանանց խոսք, ֆեմինիտիվ: 
 

GENDER DIFFERENCES IN SPEECH 

Khanchalyan A. A. 
 

The article focuses on gender-related differences appearing in speech. 

The article covers the differences between male and female speech resulting 

from biological and social factors. Gender differences may arise from national 

characteristics and customs. Attention will be given to the use of feminitives, 

which have been actively discussed lately. All of the above-mentioned 

questions will be touched upon in the article. 

Keywords: gender, language and gender, language, speech, male and 

female speech, feminitive.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Вахтин Н. Б. Социолингвистика и социология. C.: Изд.-во 

«Гуманитарная Академия». 2004. 336 с. 

2. Женщины говорят иначе https://www.nkj.ru/archive/articles/6657/ 

(дата обращения: 24.04.2020) 

3. Крнета Н. «Мужские» и «женские» личные местоимения в 

современном  японском  языке. // Альманах «Япония. Язык и 

культура». М.:  Изд.-во «Муравей». 2002. C. 118-128. 

4. Потапова Р. К., Потапов В. В. Язык, речь, личность. М.: Изд.-во 

«Языки славянской культуры». 2006. 496 с. 

5. Lakoff R. Language and Woman's Place // Language in Society. 1973. Vol. 

2. P. 45-80. 

 
Сведения об авторе 

Ханчалян А. А.- студентка, магистратура II курс 
Ширакский государственный университет 
Эл. почта: khanchalyan.ani@yandex.ru 

Поступила в редакцию 06.10.2020 
Прошла рецензию 01.12.2020 

https://www.nkj.ru/archive/articles/6657/

