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Как известно, творит культуру и живет в ней человек, личность. Именно в 

личности на передний план выходит социальная природа человека, а сам человек 

выступает в результате как субъект социокультурной жизни. 

Личность должна рассматриваться в перспективе культурной традиции 

народа, этноса, ибо для рождения человека в человеке необходим культурно-ан-

тропологический прототип, который формируется в рамках культуры [1, с. 46]. 

В содержание языковой личности обычно включаются такие компоненты: 

1. Ценностный, мировоззренческий, компонент содержания воспитания, 

т.е. система ценностей, или жизненных смыслов. 

2. Культурологический компонент, т.е. уровень освоения культуры как эф-

фективного средства повышения интереса к языку. 

3. Личностный компонент, т.е. то индивидуальное, глубинное, что есть в 

каждом человеке [2, с. 77]. 

Таким образом, лингвокультурную личность можно определить как закреп-

ленный в языке (преимущественно в лексике и синтаксисе) базовый 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

национально-культурный прототип носителя определенного языка, составляю-

щий вневременную и инвариантную часть структуры личности. 

Человек предстает в двух ипостасях – мужчина и женщина. Оппозиция 

«мужской – женский» – фундаментальная для человеческой культуры. 

Социально и культурно значимые различия в поведении, обычаях и социа-

лизации в целом мужчин и женщин спорадически фиксировались в научном опи-

сании, особенно в антропологии и этнографии. Однако идея о разграничении по-

нятий биологического пола и пола социального (гендер) возникла лишь в период 

постмодернизма [3, с. 147]. 

Существует множество определений и трактовок данного понятия. Термин 

«гендер» происходит от английского «gender» – род. Именно в таком значении, 

применительно к изучению грамматики, этот термин функционировал первые 

две трети двадцатого века. Только в 1968 году, как отмечает А. Трипп, термин 

приобретает дополнительное значение в связи с появлением книги американского 

психоаналитика Роберта Столлера «Пол и гендер», в которой он чётко разграни-

чивает эти понятия. Р. Столлер пишет, что гендер изначально детерминирован 

концептами культуры и является характеристикой, приобретённой после рожде-

ния индивида [4, с. 4]. 

Сложность и неоднозначность понятий «мужественность» и «женствен-

ность» связана с их метафоричностью, корни которой уходят в мифологическое 

мышление. Эти понятия встречаются во всех космогонических представлениях 

народов, являясь изоморфными двум ипостасям человеческого бытия – мужчи-

нам и женщинам. Мужественность и женственность объединяют в себе совокуп-

ность противоположных начал. 

Но несмотря на то, что «мужской» и «женский» мир в культуре одновре-

менно и противопоставлены друг другу, они и обусловливают друг друга. Ана-

лизируя гендерные аспекты культуры, можно сделать несколько заключений. 

Прежде всего, «мужской» мир в большинстве культур сильнее открыт 

вовне, в «женском» мире больше скрытого, потаенного, табуированного для 

внешнего наблюдателя. Именно поэтому концепты мужского в культуре более 
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определённы, чётче оформлены содержательно и легче усваиваются представи-

телями обоих полов. Концепты женского во многом оказываются выводимыми 

из мужских по принципу противоположности [5, с. 132]. 

Изучение языка в плане передаваемых им и отраженных в нем гендерных 

особенностей представляет на настоящий момент серьезную культурологиче-

скую проблему, решаемую в рамках гендерной лингвистики. Становление и ин-

тенсивное развитие гендерных исследований в лингвистике приходится на по-

следние десятилетия ХХ века, что связано со сменой научной парадигмы в гума-

нитарных науках под влиянием постмодернистской философии. Новый подход 

потребовал и применения новой терминологии, более точно соответствующей 

методологическим установкам исследователей, что и стало причиной введения в 

научное описание термина «гендер», призванного подчеркнуть общественно 

конструируемый характер пола, его конвенциональность, институциональность 

и ритуализованность [2, с. 154–161]. Этот подход естественно стимулировал изу-

чение лингвистических механизмов проявления гендера в языке и коммуника-

ции. 

В специальной литературе на русском языке чаще применяется не сам тер-

мин «гендер», а его дериваты: гендерные исследования, гендерные аспекты, ген-

дерные отношения, гендеристы, гендерология. 

Гендер считается институционализованным и ритуализованным социокуль-

турным конструктом – одним из параметров социальной идентичности инди-

вида [1, с. 44–45]. 

Гендер – социокультурный пол, связанный с приписыванием индивиду 

определенных установленных обществом качеств и норм поведения, который 

конструируется на основе биологического пола посредством социализации лич-

ности, с помощью системы гендерных ролей, семьи, средств массовой информа-

ции. Гендер осмысляется в категориях маскулинности / фемининности (гендер-

ные концепты). Их изучение с привлечением лингвистического инструментария 

является основной целью такого комплексного междисциплинарного направле-

ния, как гендерная лингвистика [5, с. 75]. 
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В самом общем плане исследование гендера в языкознании касается двух 

групп проблем: 

1. Язык и отражение в нем пола. Цель такого подхода состоит в описании и 

объяснении того, как манифестируется в языке наличие людей разного пола (ис-

следуются в первую очередь номинативная система, лексикон, синтаксис, кате-

гория рода и т. п.), какие оценки приписываются мужчинам и женщинам и в ка-

ких семантических областях они наиболее заметно / отчетливо выражены. 

2. Речевое и в целом коммуникативное поведение мужчин и женщин, где 

выделяются типичные стратегии и тактики, гендерно специфический выбор еди-

ниц лексикона, способы достижения успеха в коммуникации, предпочтения в 

выборе лексики, синтаксических конструкций и т. д. – т. е. специфика мужского 

и женского говорения [3, с. 81]. 

Cогласно Е.В. Мистрюковой, гендерный концепт – это семантическое обра-

зование, возникающее в результате сочетания словарного значения слова с этно-

культурным мировидением и дающее представление о типичных мужских и жен-

ских образах, в котором выделяются ценностная, экспрессивная и понятийная 

стороны [6, с. 91]. 

Рассмотрение гендерного концепта как лингвокультурного дает возмож-

ность выявить национально-специфические особенности восприятия мужествен-

ности / женственности в картине мира той или иной языковой культуры. 

При огромном количестве работ по гендерной проблематике в языке на се-

годняшний день, подавляющее большинство посвящено концепту «женствен-

ность». Концепт «мужественность», как правило, затрагивается лишь косвенно, 

в связи с необходимостью показать те или иные явления языковой асимметрии, 

выявить «недостаточность» в способах языковой объективации концепта «жен-

ственность». При этом, зачастую, признаки концепта «мужественность» рас-

сматриваются не в составе цельной упорядоченной структуры, а лишь как от-

дельные компоненты, составляющие оппозицию тем или иным признакам кон-

цепта «женственность». 
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