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Введение  

Данная работа посвящена исследованию словообразовательной 

категории женскости в диалектной речи.  

Словообразование является неотъемлемой частью языка и, 

следовательно, одним из важнейших предметов изучения лингвистической 

науки. В современном русском языке словообразование является одним из 

наиболее распространённых способов пополнения и развития лексического 

состава языка. Более того, оно существует за счёт его внутренних ресурсов, а 

значит, в некотором смысле играет репрезентативную роль, отражая не только 

существующее на данном историческом этапе положение дел, но и возможные 

изменения, которым язык подвергается за время своего существования.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что словообразовательная 

категория женскости, при неоспоримой важности других категорий 

(невзрослости, подобия, подчинённости, дополнительности и т.д.), 

чрезвычайна важна и интересна для изучения. Пол является естественной, не 

допускающей двусмысленностей категорией, разбивающей всех живых 

существ на два класса, «восприятие которой почти не зависит от языка и 

культуры» [Кронгауз 2005], так как носители разных языков одинаково 

различают лиц женского и мужского пола. Данная категория, в силу некоторых 

экстралингвистических и лингвистических особенностей, по-разному 

выражается как в каждом языке, так и в рамках одной языковой системы.  

Цель исследования заключается в выявлении особенностей структуры, 

семантики и функционирования имен со значением женскости в диалектной 

речи. 

Задачи исследования: 

- выделить словообразовательные типы имен существительных со 

значением женскости; 

- выделить семантические группы имен существительных со значением 

женскости; 
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-проанализировать особенности функционирования имен 

существительных со значением женскости в диалектной речи. 

Источником материала послужил корпус диалектных текстов, 

записанных от пожилых жителей села Мегра Вытегорского района 

Вологодской области. На основе данного корпуса сформировано два массива: 

тексты, записанные с 1970 по 1990 годы, и тексты, записанные с 2008 по 2014 

годы. Объем первого подкорпуса составляет 35000 словоформ, а объем второго 

подкорпуса – 48500 словоформ. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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Основное содержание работы  

 В Главе 1 «Проблемы диалектного словообразования» 

рассматриваются вопросы диалектного словообразования, описана 

словообразовательная категория женскости в русском языке, а также дан обзор 

научных работ, посвященных изучению словообразовательной категории 

женскости в диалектной речи. 

Анализируя словообразовательные механизмы в литературном языке и 

народных говорах, мы приходим к следующим выводам: несмотря на 

значительную общность словообразования, разные формы существования 

литературного языка и народных говоров оказывают определённое влияние на 

то, как протекают словообразовательные процессы. Возможно, именно устная 

форма существования народных говоров приводит к тому, что «диалектное 

словообразование представляет собой весьма подвижную систему, в которой 

заложены практически безграничные возможности» [Новикова 2008: 27]. 

На материале литературного языка достаточно хорошо изучена проблема 

описания способов образования наименований лиц женского пола. Н. Ю. 

Шведова считает, что модификационным значением женскости обладают, во-

первых, «существительные со значением лица женского пола, мотивированные 

существительными мужского рода со значением лица; слова этой группы 

могут иметь также значение «жена лица, названного мотивирующим словом», 

и во-вторых, «названия самок животных, мотивированные названиями 

животных» [Шведова 1980: 45].  

В данном исследовании рассмотрены главные концепты, которые 

репрезентируются средствами словообразовательной категории женскости: 

«женщина» и «жена», описаны разные подходы к пониманию места 

словообразовательного значения женскости. Также рассмотрен феномен 

зависимости родовых корреляций от особенностей лексических значений, 

уделено внимание способам образования женских суффиксальных коррелятов. 
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На материале работы А.М. Кыртепе «Макроединицы словообразования как 

формы языковой объективации концепта (на материале словообразовательных 

гнезд и словообразовательной категории со значением женскости в русском 

языке)» описана семантическая организация словообразовательной категории 

женскости. 

В Главе 2 «Структура, семантика и функционирование имен со 

значением женскости в диалектной речи» рассматриваются 

словообразовательные типы имен существительных со значением женскости, 

семантические группы имен существительных со значением женскости, а 

также анализируется соотношение семантических групп и 

словообразовательных типов имен существительных со значением женскости и 

их функционирование. 

Для исследования из корпуса текстов, записанных от пожилых жителей 

села Мегра Вытегорского района Вологодской области, были сформированы 

два текстовых массива. В первый массив вошли тексты, записанные с 1970 по 

1990 год (Корпус I), во второй – тексты, записанные с 2008 по 2014 год 

(Корпус II). Объем Корпуса I составил 35653 словоупотреблений, объем 

Корпуса II составил 48496 словоупотреблений. Сформированные массивы 

были обработаны с помощью специальной компьютерной программы 

Kartateka, в результате чего были получены словники и частотные 

характеристики каждого словоупотребления. Из полученных словников были 

отобраны имена существительные со значением женскости. Их количество 

составило 286 единиц для Корпуса I и 720 единиц для Корпуса II. 

Выделенные существительные со значением женскости образованы 

преимущественно суффиксальным способом. Значение женскости выражается 

с помощью следующих словообразовательных формантов: -к-; -ниц-; -иц-; -их-; 

-ух-; -j-; -ш(а)-; -ин-(-ын-); -есс-. Наиболее продуктивными являются суффиксы 

-к- и -иц-. При этом единицы, образованные с помощью суффиксов -к-, -ниц-, -
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иц-, -их-, -ух-, -j-, -ш(а)-, характерны для текстов обоих корпусов. Суффикс -к- 

является наиболее распространенным и употребительным в обоих корпусах. 

Суффиксы -ниц-, -ух-, -иц- и -ин-(-ын-) имеют большую частотность в текстах, 

записанных с 1970 по 1990, тогда как суффиксы -есс- и -их- более частотны в 

текстах, записанных 2008 по 2014 год.  

Исследование показывает, что существительные со значением женскости 

могут характеризовать физические и физиологические особенности лиц 

женского пола, особенности их личности и их социальное положение. 

Наиболее важными являются характеристики с точки зрения 

профессиональной деятельности и родственных отношений. Наиболее 

частотными являются профессии, связанные со сферой сельского хозяйства и 

со сферой услуг. С точки зрения родственных отношений наиболее важными 

ролями женщины являются роли «внучка», «правнучка» и «свекровь». 

Важными являются также возрастные характеристики женщины и ее 

территориальная и генетическая принадлежность.  

Как показал анализ, наиболее распространенными являются дериваты с 

суффиксом -к- (существительные с данным суффиксом употреблялись 739 

раз). Этот словообразовательный формант относительно равномерно 

распределён по семантическим группам «Физические и физиологические 

признаки» и «Особенности личности», а в состав семантической группы 

«Социальное положение» входит наибольшее количество существительных со 

значением женскости, образованным с помощью данного форманта. Такое 

распределение обусловлено тем, что семантическая группа «Социальное 

положение» наиболее разнообразна по своему составу.  

Следующим по употребительности является суффикс -иц- (96 

словоупотреблений), который реже всего образует слова, семантически 

связанные с характеристикой лица женского пола относительно его душевных 

качеств и личных особенностей характера (например, умница, мастерица). 
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Чаще всего с помощью данного суффикса образуются существительные, 

характеризующие социальное положение лиц женского пола. 

Суффикс -ух- (77 словоупотреблений) не является высокопродуктивным. 

Высокая употребительность данного суффикса объясняется частотностью 

существительного «старуха», но не количеством разных существительных, 

образованных с помощью данного форманта.  

На следующем месте по количеству словоупотреблений (47 

словоупотреблений) находится суффикс -их-. Чаще всего с помощью данного 

суффикса образуются единицы семантической группы «Социальное 

положение» подгруппы «Профессия, специальность, род занятий, характер 

деятельности и связанные с ними действия, функции, отношения» (портниха, 

врачиха).  

Словообразовательный формант -ниц- не используется информантами, 

чтобы образовывать слова со значением женскости, связанные с какими-то 

физическими и физиологическими характеристиками. Этот суффикс 

характерен для единиц, отражающих особенности личности (лентяйница, 

умница) и социальное положение женщины (воспитательница, учительница).  

Наименее частотные суффиксы -j-, -ш(а)-, -ин-(-ын-), -есс- 

преимущественно входят в состав наименований социального положения 

женщин. 

С точки зрения функционирования многие существительные со 

значением женскости являются нейтральными единицами и принадлежат к 

общему литературно-диалектному лексическому фонду: 

ну вот хозяйка готовит печку/ их в печку ведь в жар не положишь 

сгорят же; 

а такая красавица// такая простая девка хорошая; 

старуха/ старушка тут была одна жила; 
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а она-то была лентяйка/ не работала// только полы там…/ это 

подметала// так молода/ а гляди-ка какая лентяйка была//. 

 Наиболее употребительными являются единицы, связанные с 

возрастными (старушка, старуха, молодуха), родственными (внучка, 

свекровка, племянница и т.д.) и профессиональными (врачиха, уборщица, 

санитарка, нянька, пестунья, акушерка, домработница, телефонистка, 

служанка, телеграфистка, кастелянша и т.д.) характеристиками. Большая 

часть проанализированных существительных имеет мужские корреляты, 

некоторые из них могут функционировать в речи носителей говора в качестве 

наименований лиц женского пола (в наибольшей степени такое явление 

характерно для существительных, называющих человека по профессии): 

вот живая вот сейчас женщина вот там в крайних домах вот тоже/ 

где секретарем-то работала/; 

Марья парикмахером у нас здесь и дома выучилась/ Марья парикмахер в 

парикмахерской/; 

ну что/ здесь не надо такой специальности/ все места заняты были/ 

работала на почте/ сначала устроилась/ от почтальона даже до начальника 

отделения дошла//; 

так было в колхозах/ косили/ я прошла и леспромхоз и колхоз/ и ткачей 

ткачихой четыре года// всё это прошла/ вот теперь пенсионер давно 

[смеётся]. 
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Заключение 

Главная задача настоящего исследования состояла в исследовании 

словообразовательной категории женскости с целью выявления ее 

специфических признаков в диалектной речи.  

Согласно поставленным задачам, в процессе исследования нами были 

выделены словообразовательные типы имен существительных со значением 

женскости и рассмотрен их состав с точки зрения семантики. Также нами было 

проанализировано соотношение словообразовательных типов и семантических 

групп и выявлены особенности функционирования существительных со 

значением женскости в диалектной речи.  

В результате анализа нами было выявлено, что чаще всего значение 

женскости в диалектной речи выражается с помощью суффиксов -к- и -иц-. 

Данные суффиксы образуют большое количество существительных, которые 

являются высокочастотными в речи диалектоносителей. Существительные с 

суффиксами -ниц-, -ух-, -иц- и -ин-(-ын-) употребляются преимущественно в 

текстах, записанных с 1970 по 1990 год. Существительные с суффиксами -есс- 

и -их- имеют большую частоту в более поздних текстах. 

Существительные со значением женскости могут характеризовать 

физические и физиологические особенности лиц женского пола, особенности 

их личности и их социальное положение. В центре внимания 

диалектоносителей находятся сфера родственных отношений и сфера 

профессиональной деятельности. С точки зрения родственных отношений 

наиболее важными являются роли «внучка», «правнучка» и «свекровь». 

Профессиональная деятельность лиц женского пола связана преимущественно 

со сферой сельского хозяйства и сферой услуг. Характеристики лиц женского 

пола с точки зрения возраста и их территориальной и генетической 

принадлежности также являются важными для носителей диалекта.  
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Существительные со значением женскости преимущественно являются 

общеупотребительными нейтральными единицами без яркой стилистической 

окраски. Наиболее частотными являются единицы, связанные с возрастными, 

родственными и профессиональными характеристиками. Для значительной 

части существительных со значением женскости в речи носителей диалекта 

зафиксированы мужские корреляты. Данные единицы могут функционировать 

в речи носителей говора в качестве наименований лиц женского пола. Такое 

явление характерно преимущественно для существительных, называющих 

человека по профессии. 

Таким образом, структура, семантика и функционирование имен со 

значением женскости имеет ряд особенностей в диалектной речи, что в 

определенной степени связано со спецификой картины мира носителей говора. 

 

 

 


