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АННОТАЦИи. Статья посвящена проблемам динамического развития русской лексики и преподавания 

русского языка как иностранного. Предметом исследования являются новые иноязычные наименования 
женщин и их варианты. Основное внимание уделяется номинациям тематической группы «Профессия и 
род деятельности». Рассматриваются вопросы о стилистических характеристиках названных словес-
ных знаков и особенностях их представления в иноязычной аудитории. Новизна работы обусловлена 
тем, что до настоящего времени названная группа русских феминитивов в стилистико-
лингводидактическом аспекте специально не рассматривалась. 
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К 
ак известно, в новейший период своего 
развития русский язык активно пополня-
ется иноязычными заимствованиями, ко- 

торые относятся к различным тематическим груп-
пам, в том числе – к сфере профессиональной дея-
тельности человека и роду его занятий (см. работы 
Л.П. Крысина, В.Г. Костомарова, А.А. Кронгауза, 
Е.В. Мариновой, О.В. Загоровской, И.А. Стернина, 
Е.В. Сенько, О.В. Григоренко и мн. др.). При этом 
иноязычные инновации входят в самые разные под-
системы русского языка, включая лексико-
грамматическую подсистему наименований лиц и ее 
составляющие, к числу которых относится лексико-
грамматитический разряд наименований лиц жен-
ского пола (наименований женщин).1© 

                                                 
© Руденя Ж.И., Середина Т.Н., 2019 
1Информация для связи с авторами: zhannaterlec@mail.ru 

В настоящее время в научной лингвистической 
литературе существует немало исследований, по-
священных изучению наименований женщин в рус-
ском языке; в том числе новейшего периода (см., 
например: [1; 2; 3; 4; 5]; см. также работы  
Н.В. Исаевой, Е.А. Зайцевой, Е.Ю. Новиковой, 
Л.В. Шалиной, А.С. Прохоровой, А.В. Яковлевой, 
А.Ю. Епимаховой, Е.Д. Бирюковой и др.). Некото-
рые из таких исследований выполнены в рамках 
гендерологии как специального научного направле-
ния, изучающего проблемы «женскости» и – шире 
– гендерных проблем современного социума. 

Авторы большинства подобных работ справедли-
во указывают на то, что в тематической группе но-
вых наименований лиц женского пола, расширив-
ших лексический состав русского языка на рубеже 
XX-XXI веков, значительную часть составляют 
иноязычные заимствования, в том числе словесные 
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знаки, обозначающие новые женские профессии и 
виды деятельности, не свойственные лицам женско-
го пола на предыдущих этапах развития общества. 
Отмечается также и то обстоятельство, что подоб-
ные инновации могут быть как собственно обозна-
чениями лиц женского пола (ср., например: бизнес-
вумен/ бизнес- вумен – «женщина-бизнесмен, дело-
вая женщина; деловая леди, бизнес-леди» [5, с. 46]; 
бизнес-леди / бизнеследи – «то же, что бизнес-
вумен» [5, с. 47]; шоувумен/шоу-вумен – «женск. к 
шоумен» [5, с. 485] и т.п.), так и существительны-
ми общего рода, которые могут обозначать лиц и 
мужского, и женского пола (ср., например, номи-
нации: дилер, брокер, риэлтор, менеджер, топ-
модель и т.п.). При этом справедливо подчеркивает-
ся, что многие новые иноязычные заимствования, 
относящиеся к группе существительных общего 
рода со значением профессии, рода деятельности, 
становятся в современном русском языке основой 
для образования собственно русских дериватов-
феминитивов (от анг. feminitive < лат. femina — 
«женщина»), которые создаются с помощью самых 
разных суффиксов, но, как правило, характеризу-
ются разговорностью и сниженностью (ср.: бизнес-
мен – бизнесменка, разг., бизнесменша, разг.; ди-
лер – дилерша, разг.; брокер – брокерша, разг.; 
аниматор – аниматорша, разг., байкер – байкерша, 
разг.; кёрлингист – кёрлингистка, разг., блогер – 
блогерша, разг. и т.п.). Если исходить из широкого 
понимания вариантности слова (см. об этом: [6]), то 
дериваты новых иноязычных заимствований, име-
нующие лиц женского пола в современном русском 
языке, могут быть названы словообразовательными 
вариантами новых иноязычных заимствований, или 
словообразовательными феминитивами.  

Как показывают исследования, лексические ин-
новации всех названных групп: собственно фемини-
тивы как номинации лиц женского пола по профес-
сии и роду деятельности (типа шоувумен/ шоу-
вумен, бизнес-леди / бизнеследи), субстантивы об-
щего рода, способные именовать лиц женского пола 
по профессии и роду деятельности, а также дерива-
ты-феминитивы (словообразовательные феминити-
вы) могут характеризоваться вариантностью двух 
типов: формальной и семантико-стилистической. 

 Формальная вариантность новых феминитивов 
может представать чаще всего как вариантность 
графическая и орфографическая (см. об этом: [7; 8; 
9]. Ср., например: бизнесвумен – бизнес-вумен; ди-
стрибьютер – дистрибьютор – дистрибьютер (о 

женщине); хедла ́йнер – хадла ́йнер – хэдла ́йнер (о 

женщине); рэ ́ппер – рэ ́пер (о женщине); web-

дизайнер – веб-дизайнер – вэб-дизайнер (о женщи-
не); IT-менеджер – ИТ-менеджер (о женщине); са-
унд-продюсерша – саундпродюсерша и др. В неко-
торых случаях формальная вариантность рассмат-
риваемых инноваций реализуется как вариантность 
словообразовательная: скейтбордист (о женщине); – 
скейтбордистка; сноубордист (о женщине) – сно-
убордистка; бизнесменка, разг. – бизнесменша, 
разг. (в подобных случаях между вариантами отсут-
ствуют стилистические различия). 

Семантико-стилистическая вариантность анали-
зируемых феминитивов чаще всего проявляется в 
парах «субстантив общего рода – дериват с суффик-
сом женскости». Ср., например, пары дилер (о 
женщине) – дилерша, разг.; брокер (о женщине) – 
брокерша, разг.; аниматор (о женщине) – анима-
торша, разг., байкер (о женщине) – байкерша, разг; 
ср. также: веб-программист (о женщине) – веб-

программистка, разг.; бодибилдер (о женщине) – 
бодибилдерша, разг., саунд-продюсер (о женщине)– 
саунд-продюсерша, прост. и т.п. 

Нормативное использование новых наименова-
ний женщин по профессии и роду деятельности в 
русском языке, в том числе новых иноязычных но-
минаций и их производных (включая собственно 
иноязычные заимствования и их дериваты), с уче-
том их стилистических характеристик и стилисти-
ческих различий, определяемых присущей русской 
лингвокультуре стилистической значимостью [10] 
каждого языкового знака в системе русского языка 
(о стилистических характеристиках русских слов в 
целом и слов, именующих женщин, см., например: 
[11; 12]), имеет принципиальное значение для ре-
шения вопросов культуры русской речи и вопросов 
изучения русского языка в иноязычной аудитории. 

В настоящее время не вызывает сомнений тот 
факт, что к числу важнейших задач обучения рус-
скому языку представителей иных языковых куль-
тур относится формирование у них не только общей 
коммуникативной компетенции, но и компетенции 
лингвостилистической [13; 14], предполагающей 
овладение инофонами знаниями о стилистической 
значимости русского слова, стилистических разря-
дах русской лексики, сущности стилистического 
компонента значения русского слова [15; 16], а 
также умениями и навыками, касающимися пра-
вильного и уместного использования русских слов с 
разными стилистическими характеристиками («об-
щелитературное», «литературное разговорное», 
«нелитературное просторечное», «нелитературное 
жаргонное» и т.п.). Лингвостилистическая компе-
тентность, по определению Е.Д. Бирюковой, 
«включает в себя, с одной стороны, способность 
воспринимать единицы русского языка и высказы-
вания на русском языке в соответствии с их стили-
стическими характеристиками и стилистическими 
нормами русского литературного словоупотребле-
ния, а с другой стороны – способность самостоя-
тельно использовать в речевом употреблении сред-
ства русского языка в соответствии с указанными 
требованиями» [14, с. 206].  

Очевидно, что при изучении русского языка в 
иноязычной аудитории и работе над лексикой, от-
носящейся к сфере профессиональной деятельности 
человека и роду его занятий, необходимо уделять 
особое внимание существованию в русском языке 
стилистических вариантов слов в целом [17] и сти-
листическим различиям парных номинаций-
агентивов, включающих слова общего рода и разго-
ворные дериваты со значением женскости. Ср. при-
веденные выше примеры: дилер (о женщине) – ди-
лерша, разг.; брокер (о женщине) – брокерша, 
разг.; аниматор (о женщине) – аниматорша, разг., 
байкер (о женщине) – байкерша, разг; ср. также: 
веб-программист (о женщине) – веб-программистка, 
разг.; бодибилдер (о женщине) – бодибилдерша, 
разг., саунд-продюсер (о женщине) – саунд-
продюсерша, прост. и т.п. Принципиально важным 
представляется также внимание к стилистическим 
характеристикам отдельных инноваций, именую-
щим лиц женского пола. Ср., например, приведен-
ные выше лексемы бодибилдерша, разг., саунд-
продюсерша, прост. и др. 

Необходимость специального комментария по-
добных номинаций в иноязычной аудитории, в пер-
вую очередь – феминитовов разговорных и субстан-
дартных, обусловлена и тем обстоятельством, что 
многие из подобных языковых знаков широко ис-
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пользуются в современном русском дискурсе, в том 
числе в СМИ, устной публицистической речи, быто-
вой устной речи, а также в «непрофессиональной» 
письменной речи, представленной в современном 
виртуальном дискурсе и интернет-общении (о со-
временной «непрофессиональной» устной речи в 
интернет-общении как новой форме существования 
русского языка см.: [18]). Важно учитывать и то, 
что в современном русском интернет-общении 
встречается и весьма своеобразная группа стили-
стически окрашенных феминитивов, не относящих-
ся к разряду общеупотребительных: авторка / авто-
ресса, блогиня, фотографиня, шефиня и т.п. (см. об 
этом, например: [19; 3]). Как отмечается в научной 
литературе, подобные номинации в своем большин-
стве являются принадлежностью определенной со-
циальной группы носителей русского языка, объе-
диняемых стремлением к языковому феминизму, и 
на этом основании могут быть отнесены к разряду 
жаргонизмов, свойственных названной социальной 
группе. 

Достаточная частотность использования в раз-
личных сферах общения феминитивов, обладающей 
стилистической окраской сниженности, нередко 
приводит к тому, что подобные лексемы русского 
языка воспринимаются инофонами как стилистиче-
ски нейтральные и допустимые для использования 
в различных ситуациях общения, включая офици-
альные. Следует отметить, что подобное восприятие 
сниженных феминитивов нередко характерно и для 
носителей русского языка как родного в силу не 
только того, что в настоящее время снижается об-
щей уровень культуры русской речи и разрушается 
его стилистическая система [20], но и в силу того, 
что в новых формах существования русского языка 
и прежде всего в его электронном модусе формиру-
ются свои текстовые и языковые нормы (см. об 
этом: [21]).  

Отмеченные выше обстоятельства требуют про-
ведения специальной учебной работы над современ-
ными русскими феминитивами при их изучении в 
иноязычной аудитории. (Следует отметить, что 
применительно к проблемам лингводидактики тер-
мин «феминитивы» с широким значением «наиме-
нования лиц женского пола» представляется пра-
вомерным и соответствующим общим требованиям 
к терминологическим языковым знакам [22, с. 38]). 
Учебная работа в названном аспекте должна быть 
прежде всего направлена на формирование лингвос-

тилистической компетенции инофонов и навыков 
правильного, нормативного использования ими фе-
минитивов в различных сферах и ситуациях обще-
ния с учетом характера стилистической окраски 
названных языковых знаков. 

Учебная деятельность по формированию лин-
гвостилистической компетенции обучающихся при-
менительно к современным русским феминитивам, 
именующим лицо по профессии и роду занятий, 
может быть организована в разных формах, в том 
числе в форме выполнения специальных заданий и 
упражнений на определение стилистической окра-
ски того или иного феминитива; выбора правильно-
го словообразовательного варианта феминитива-
деривата; нахождение в тексте ошибок, связанных с 
неуместным употреблением феминитивов; замену 
данного в предложении или целом тексте фемини-
тива на его аналог с другими стилистическими ха-
рактеристиками и др. 

Эффективной формой работы над феминитивами 
современного русского языка в иноязычной аудито-
рии может быть использование специальных тема-
тических нормативно-стилистических словарей, 
содержащих многоаспектную информацию о стили-
стических характеристиках рассматриваемых но-
минаций, в том числе сведения об их отношении к 
нормам русского литературного языка, допустимо-
сти или недопустимости употребления в официаль-
ных ситуациях общения, о наличии тех или иных 
синонимов и аналогов (см. об этом: [13]). В настоя-
щее время разработка подобных словарей для изу-
чающих русский язык как неродной и иностранный 
проводится в Региональном центре русского языка 
Воронежского государственного университета в 
рамках научной школы общей и учебной лексико-
графии О.В. Загоровской. Методологические прин-
ципы подготовки учебных словарей в рамках на-
званной школы выстроены с учетом современных 
достижений не только лексикографии (см., напри-
мер: [23; 24], но и лингвистики в целом и предпо-
лагают в том числе использование современных 
методов корпусной лингвистики и опору на корпуса 
текстов и электронные базы данных, в том числе 
как общие, так и учебные (ср., напр.: [25; 26]). При 
разработке указанных словарей учитываются также 
требования современной лингводидактики в области 
преподавания русского языка как иностранного и 
развитие языковой и речевой культуры инофонов 
[27; 28]. 
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