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Как известно, во многих языках каждое существительное относится к од-

ному из классов, которое называется род (gender – род на английском языке). 

Род – это смысловое понятие, которое указывает, к какому полу относится су-

ществительное или местоимение. Вопросы взаимосвязи языка и гендера рас-

сматриваются в современной лингвистике с различных точек зрения и касаются 

самых разнообразных пластов и аспектов языковой структуры. 

С одной стороны, тема категория рода в английском языке считается до-

вольно простой и понятной, но, с другой стороны, вопрос о наличии или отсут-

ствии категории рода продолжает оставаться одним из дискуссионных. Многие 

ученые, занимающиеся теоретической и практической грамматикой, считают, 

что категории рода в английском языке не существует, поскольку ни одно суще-

ствительное в современном английском языке не проявляет никаких морфоло-

гических особенностей в своей принадлежности к мужскому или женскому ро-

ду. Другие авторы полагают, что существительное относится к тому или иному 

роду по чисто смысловому признаку, что категория рода в английском языке, это 

категория не грамматическая, а лексическая, так как окончания слов не меняют-

ся в зависимости от рода, а глаголы не спрягаются. «Категорию рода в совре-
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менном английском языке следует считать не грамматической, а семантической, 

т. е. основанной на лексическом значении слов.» [1, с. 25]. Тем не менее, следу-

ет отметить, что есть авторы, которые выделяют 4 рода в английском языке: 

мужской, женский, средний и общий. К среднему роду они относят неодушев-

ленные предметы или понятия, а к общему роду, по их мнению, принадлежат 

одушевленные существительные, которые могут относиться и к мужскому и к 

женскому полу. 

Проблема идентификации родовых маркеров имеет долгую историю. Кате-

гория грамматического рода (средний, мужской, женский) была присуща суще-

ствительным в древнеанглийский период. Так, существительное brieg–мост – 

женского рода, eage–глаз, – среднего рода; mona -луна -мужского рода. Пред-

ставляет интерес существительное man. Оно имело два значения «human being» 

и «adult male». Кроме того, для обозначения «мужчина «мужского пола» ис-

пользовалось слово wer (warman), а для обозначения «женщина «женского по-

ла» слово wif (wifman). В ходе развития языка wif и wifman трансформирова-

лось в слово wife и woman, тогда как существительное wer и warman исчезли из 

употребления. Более того, особенностью категории рода в английском языке, по 

мнению многих специалистов, является, во-первых, значительное отклонение 

родовой классификации от лежащей в ее основе естественной классификации 

по признаку пола, во -вторых, семантическая ассиметрия между мужским и 

женским родом. Деление существительных на мужской, женский и средний род 

опирается на естественную классификацию объектов мира по признаку наличия 

или отсутствия пола, что зафиксировано в английском языке первичными зна-

чениями личных местоимений. Однако, анализ нецентральных и перефериче-

ских значений местоимений he, she, it показывает значительное отклонение от 

основной естественной классификации. Это выражается во включении неоду-

шевленных объектов в категорию he, she, it и наоборот, можно найти одушев-

ленные объекты в категории it. Несовпадение родовой классификации с клас-

сификацией по принципу пола проявляется не только в категории местоимений 

he, she, it, но и в словарном составе не только английского языка, но и других 
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языков. Например, в русском языке слово лошадь заменяется местоимением 

она, английском horse заменяется местоимением he. The horse flinches when 

groomed and sags when mounted. He stands in a stretching position and spraddles 

when he walks. Первая попытка объяснить вхождение неодушевленных суще-

ствительных в категорию мужской – женский род принадлежит А. Мейес, кото-

рый говорил об особой роли метафор в расширении родовой классификации. 

Как известно, метафора обозначает перенос значения по сходности внешних 

или внутренних признаков и в настоящее время «достаточно продуктивным 

способом, служащим для образования терминов в подсистеме немецкой ветери-

нарной терминологии, является метафорический перенос значения.» [2, с. 144]. 

Анализ фактического материала показывает, что на коммуникативно-

прагматическом уровне возможна субституция существительного, обозначаю-

щего животное, местоимением мужского или женского рода, хотя данное заме-

щение может и не соответствовать действительному полу животного. В таких 

ситуациях субституция местоимением отражает скорее всего желание говоря-

щего вызвать у собеседника эмоциональную или иную реакцию. Субституция 

существительного, обозначающего животное, на коммуникативно-

прагматическом уровне наряду с традиционным it может замещаться местоиме-

ниями she, he. Так, например, мелкие животные, которые традиционно воспри-

нимаются слабыми, беззащитными заменяются местоимением she (cat, parrot, 

nightingale). Животные, традиционно считающиеся крупными и смелыми, идут 

с местоимением he (horse, dog, lion). 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что с развитием научно-

лингвистической мысли пересматривались взгляды на многие лингвистические 

явления. На современном этапе развития языка существуют следующие сред-

ства родоуказания: личные местоимения 3 лица – he, she, it, they; притяжатель-

ные местоимения – his, her, its, their; объектные местоимения – him, her, it, them. 

Развитие учения о природе местоименного класса слов позволило прийти к вы-

воду, что личные местоимения являются одним из основных гендерных марке-

ров, средств родоуказания в английском языке. Семантика местоимения they (3 
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лицо множественное число) намного шире, чем было принято считать до сих 

пор. Можно выделить еще несколько способов определения рода у английских 

существительных. Кроме суффикса -ess, с помощью которого, образуются су-

ществительные женского рода: host -hostess, есть и другие морфологические 

маркеры: bridegroom – bride. В текстах и упражнениях к ним для студентов 1 

курса можно встретить многочисленные вариации лексических единиц, которые 

указывают на род существительного: 

- rabbit – кролик; buck – кролик (самец); doe – крольчиха; 

- fox -лиса, fox – лис, vixen – лисица; 

- pig – свинья; boar – хряк; sow – свиноматка; 

- horse – лошадь; stallion – жеребец; mare – кобыла. 
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