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Аннотация: в данной статье исследуется вопрос влияния гендера на язы-

ковую манеру. Гендерная лингвистика – это активно разувающееся направление, 

в котором существуют различные подходы к понимаю причин взаимосвязи ген-

дера и языка. В данной статье обсуждаются эти подходы, а также описыва-

ются различия языковой манеры у мужчин и у женщин. Методы исследования: 

анализ и синтез существующих подходов. Автор в данной статье приходит к 

выводу об отсутствии единого видения причин влияния гендерных различий на 

языковую манеру. А также о важности гендерных исследований, которые 

напрямую связаны с положением мужчин и женщин в обществе. 
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До сих пор велись некоторые дискуссии о социолингвистических подходах, 

применяемых в изучении гендера и языка. В основном исследования взаимодей-

ствия языка и гендера делятся на исследования, которые фокусируются на доми-

нировании, и те, которые концентрируются на различиях в языковых особенно-

стях мужчин и женщин. Пионером в области гендерных исследований была Ла-

кофф, чья работа подтвердила, что женская речь имеет некоторые особенности, 

которые отличают её от мужской. Женщины склонны использовать формы, ко-

торые помогают им выразить неопределенность, связанную с тем, о чем они го-

ворят. По мнению Лакофф, некоторые языковые аспекты, состоящие из лексиче-

ских различий, манеры формулировать побудительные и вопросительные пред-

ложения, использования сильных или слабых ругательств, очень различаются у 

мужчин и у женщин [7, с. 16]. 
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Лакофф предположила, что понятие «женского языка» тесно связано с 

«мужским языком». Мужская речь – это «немаркированная стандартная форма, 

и она задает эталон, в то время как женская речь считалась маркированной фор-

мой» [7, с. 27]. Поэтому считается, что женский язык менее убедительный. 

Другой широко известный подход – это «доминирующий» подход. Счита-

ется, что мужская речь доминирует над женской речью, поскольку мужчины, ве-

роятно, используют власть, которой они обладают, чтобы доминировать над 

женщинами, поэтому язык является одним из мощных инструментов, позволяю-

щих мужчинам выразить свой статус превосходства [2]. Другими словами, счи-

тается, что мужчины играют большую роль в установлении социальных норм, 

что вызывает неравенство в поведении и обращении между мужчинами и жен-

щинами. Хотя «доминирующий» подход не приходит к окончательному выводу, 

что женская речь хуже воспринимается, он отражает превалирующее положение 

мужчины в обществе через его взаимодействие с женщинами [4]. 

К доминирующему подходу можно отнести Фишмана. Фишман уверяет, что 

мужчины чувствуют себя более уверенно в разговорах с противоположным по-

лом, чем женщины. Мужчины, скорее всего, будут более успешными, чем жен-

щины, с точки зрения выбора темы и развития [10]. 

Существует ещё один подход – подход различий. Он исходит из того, что 

мужчина и женщина, рождены как будто в разных культурах, учатся общаться и 

устанавливать правила социализации по-разному, что сопровождало их в тече-

ние всей жизни. Лингвист Талбот заявила, что различные речевые модели зави-

сят от двух культур мужской и женской социализации [9, с. 14]. Исследование, 

проводимое лингвистами Мальцем и Боркером, было сосредоточено на различ-

ных областях дифференциации разговорного стиля мужчин и женщин [8]. 

Например, ученые выяснили, что разговорный стиль мужчин – соревнователь-

ный, в то время как у женщин – кооперативный. Более того, они утверждают, что 

женщины склонны использовать больше комплиментов и вежливых форм, чем 

мужчины. Кроме того, Теннен в её исследовании выяснила, что женщины пред-

почитают избегать мужских, авторитетных и властных формулировок [1, с. 52]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В разговоре женщины чаще используют более стандартные, вежливые 

формы и комплименты, чем мужчины, поэтому они стараются укрепить соли-

дарность со своими собеседниками. А мужчины говорят, чтобы добиться своего. 

Кроме того, мужчины используют вопросы в качестве стратегии для запроса ин-

формации, в то время как женщины используют их для поддержания разговора 

или для расширения участия в разговоре. 

Некоторые причины, по которым женское языковое поведение отличается 

от мужского, подробно обсуждаются Холмс. Первое объяснение относится к со-

циальному статусу. Женщины используют больше стандартных речевых форм, 

так как они более чётко осознают свой статус, чем мужчины [5, с.171]. Высокий 

социальный статус связан со стандартами речевых форм, поэтому использование 

более стандартных языковых признаков является средством, помогающим жен-

щинам приобрести и поддержать такой статус в обществе. Второе объяснение, 

связанное с этим вопросом, – это роль женщины как хранительницы ценностей 

общества [там же, с. 172], что означает, что общество ожидает от женщин луч-

шего и более стандартного поведения. Это также является причиной того, что 

мальчик с плохим поведением легче переносится, чем девочка. Кроме того, ма-

леньким девочкам предоставляется меньше свободы, чем маленьким мальчикам. 

Считается, что женщины должны моделировать правильное поведение, чтобы 

иметь лучшее влияние на своих детей в плане ежедневного общения. Поэтому 

женщины должны говорить более правильно и стандартно, чем мужчины. Третье 

объяснение состоит в том, что женщины не должны подвергаться воздействию 

просторечий, чтобы не только сохранить своё лицо, но и сохранить лица своих 

мужей [3]. 

В этой статье мы только что рассмотрели некоторые основные социолинг-

вистические подходы. В целом, эти подходы, в свою очередь, вносят свой вклад 

в объяснение взаимосвязи между полом и языком описывают различия языка, на 

котором говорят и производят мужчины и женщины. Кроме того, восприятие и 

стереотипы общества отражаются через язык, связанный с мужчинами и женщи-

нами, и в том, как оба пола используют язык. Языковая дискриминация является 
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важной проблемой, которая существует в каждом языке и должна быть решена 

таким образом, чтобы сексистские отношения общества могли быть изменены, 

что приводит к тому, что мужчины и женщины одинаково относятся к языку и 

ко всем сферам общества. 

References 

1. Cameron D. The Myths of Mars and Venus: Do men and women really speak 

different languages? NY: Oxford University Press, 2008. – 196 с. 

2. Cameron, D. Feminism and Linguistic Theory / D. Cameron // [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978–1-349–

22334–3%2F1.pdf 

3. Darquennes, J. Language conflict research: a state of the art / J. Darquennes // 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.researchgate.net/publica-

tion/282317719_Language_conflict_research_A_state_of_the_art 

4. El-daly, Hosni M. A socio-pragmamic Account of the Relationship between 

Language and Power in Male-Female Language: Evidence from «Authur Miller’s 

Death of a Salesman» / Hosni M. El-daly International Journal of English Linguistics, 

1 (1). 2011: 62–80. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.re-

searchgate.net/publication/228626899_A_Socio-pragmatic_Account_of_the_Rela-

tionship_between_Language_and_Power_in_Male-Female_Language_Evi-

dence_from_Arthur_Miller's_Death_of_a_Salesman 

5. Holmes, J. An Introduction to Sociolinguistics/J. Holmes // [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://salahlibrary.files.wordpress.com/2017/09/ja-

net_holmes-_an_introduction_to_sociolinguisticb-ok-org.pdf 

6. Holmes, J., Meyerhoff, M. The Community of Practice: Theories and method-

ologies in language and gender research. / J. Holmes, M. Meyerhoff // [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/con-

tent/view/2FDA5017C035E21EC5AB06845482B3D9/S004740459900202Xa.pdf/co

mmunity_of_practice_theories_and_methodologies_in_language_and_gender_re-

search.pdf 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

7. Lakoff, R. (1973). Language and woman’s place. / R. Lakoff // [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://web.stanford.edu/class/lin-

guist156/Lakoff_1973.pdf 

8. Maltz, D. N., Borker, R. A. A Cultuarl Approach to Male- Female Miscommu-

nication / D. N. Maltz, and R. A. Borker // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://faculty.uml.edu/kluis/59.240/Maltz_Borker_ACulturalApproachtoMaleFe-

male.pdf 

9. Nguyen, V. H. The relationship between language and gender: a case study in 

Vietnamese / V. H. Nguyen // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.longdom.org/articles/the-relationship-between-language-and-gender-a-

case-study-in-vietnamese.pdf 

10. Rash, L. The Relationship between Language and Gender And The Implica-

tions for Language Planning / L. Rash // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.scribd.com/doc/94206980/The-Relationship-Between-Language-and-

Gender-the-Implications-for-Language-Planning 

11. Tannen, D. You just don’t understand: Women and men in conversation. / D. 

Tannen // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.frankjones.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/tannen.pdf 

12. Zimmermann, D.H., West, C. (1975). Sex roles, interruptions and silences in 

conversation. / D.H. Zimmermann, C. West // [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.academia.edu/16838046/Sex_Roles_Interruptions_And_Si-

lences_In_Conversation 


