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Исследуется стереотип женщина в языковом сознании русских и китайских студентов. Язык 

рассматривается не только как орудие познания, источник информации о человеке и обществе, но и 
как средство фиксации некоторого представления об окружающей действительности. Это дает воз-
можность исследовать хранящиеся в сознании социальные стереотипы, которые характеризуются 
определенным набором реакций, связанных с языковой формой. Гендерные стереотипы являются 
разновидностью социального стереотипа и тесно связаны с социальной ролью мужчины и женщины. 
Постоянные представления об образах и поведении разных полов формируются и хранятся в обыден-
ном сознании людей. Эти представления выражают как объективные различия между мужчиной и 
женщиной, так и субъективное отношение к мужчине и женщине, разные ожидания от мужчины и 
женщины и требования, предъявляемые обществом к ним. Эти ожидаемые стандарты мужественно-
сти и женственности выражаются в гендерных стереотипах.  
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Разные культуры и этносы создают собственные представления о мужчине и женщине, ко-
торые существуют в сознании человека в виде гендерных стереотипов. В этой статье в качестве 
предмета исследования выбран стереотип женщина, применена методика лингвистических экспе-
риментов, на экспериментальном материале рассмотрен гендерный стереотип женщина (автосте-
реотип и гетеростереотип) в языковом сознании представителей разных этносов. На основе резуль-
татов эксперимента предлагаются предварительные выводы о гендерном стереотипе женщина у 
китайских и русских студентов. Стереотип женщина в языковом сознании китайской и русской 
молодежи имеет различия и сходства, но в китайской группе он в большей степени типичен и ком-
пактен, чем в русской. 

Ключевые слова: гендер; стереотип; сознание; русские; китайцы. 
 

Гендерные исследования получили распро-
странение, когда формировалась новая филосо-
фия науки – постмодернизм. Во второй поло-
вине XX в. под влиянием постмодернизма из-
менилась научная парадигма гуманитарных 
наук. Постмодернистская философия в основ-
ном направляла свою критику на западную ло-
гоцентрическую традицию, т. е. на стремление 
обнаружить рациональную истину, существую-
щую вне человеческой деятельности и незави-
симо от нее [Кирилина, Томская 2005: 113]. 
Постмодернистская философия отрицает суще-
ствование объективной истины, считая, что 
только через языковые формы возможно позна-
ние реальности, «так как действительность все-
гда опосредована дискурсивной практикой. Но 
и дискурс не отражает реальности, а лишь рас-
крывает отношения власти и подчинения в об-
ществе» [там же]. Под влиянием постмодерниз-
ма повышается интерес к субъективному, к част-
ной жизни человека, развитию новых теорий 
личности, в частности теории социального кон-
структивизма. Язык рассматривается «как ору-
дие познания, источник информации о человеке 
и обществе» [Пермякова, Гаранович 2009: 4]. 
Язык представляет собой не только продукт со-
знания человека, но и средство мышления и вы-
ражения идей. Путем анализа языка можно изу-
чать наивную картину мира человека.  

Термин «стереотип» впервые был использован 
американским ученым У. Липпманом в труде 
«Общественное мнение» еще в 1922 г. Для него 
стереотипы – это упорядоченные, схематичные, 
детерминированные культурой «картинки мира» в 
голове человека. Функция стереотипа состоит в 
экономии усилий человека при восприятии слож-
ных объектов мира [Липпман 2004]. 

Гендерные стереотипы являются разновидно-
стью социальных стереотипов и тесно связаны с 
социальной ролью мужчины и женщины. Посто-
янные представления об образах и поведении 
разных полов формируются и хранятся в обы-
денном сознании людей. Эти представления вы-
ражают как объективные различия между муж-
чиной и женщиной, так и субъективные отноше-
ния к мужчине и женщине, разные ожидания от 
мужчины и женщины и требования к ним. Эти 

ожидаемые стандарты мужественности и жен-
ственности выражаются в гендерных стереоти-
пах: в повседневной жизни мужчина должен 
быть сильным, активным, самостоятельным, 
агрессивным, рациональным, ориентированным 
на индивидуальные достижения, инструменталь-
ным, а женщина – слабой, зависимой, пассивной, 
нежной, эмоциональной, ориентированной на 
других, экспрессивной и т. п.  

Как считает М. В. Гаранович, гендерная сте-
реотипизация формируется в процессе социализа-
ции людей и зависит от разных факторов, напри-
мер: социальной дифференциации людей, их 
культурного фона, образованности и уровня 
научного знания, речевого поведения индивидов, 
представлений о различных характеристиках ин-
дивидов в языковом сознании [Гаранович 2011].  

Гендерные стереотипы изучаются разными 
научными направлениями, такими как со-
циолингвистика, психолингвистика, социология, 
психология и др. В данной статье гендерные сте-
реотипы исследуются в социопсихолингвистиче-
ском аспекте.  

В Китае многие ученые также обращали вни-
мание на исследование гендерных стереотипов, в 
том числе на функции гендерных стереотипов в 
коммуникации как между разными культурами, 
так и между разными полами [Фан Цзепин 2003; 
Ло Хун 2005; Янь Зуэй; Ли Саохуа 2008]. Фан 
Цзепин с точки зрения межкультурной коммуни-
кации раскрывает определение стереотипа и объ-
ясняет разницу между стереотипом и предубеж-
дением. По его мнению, в учебном процессе 
умение обращать внимание на стереотипы в раз-
ных культурах помогает студентам повысить 
уровень межкультурной коммуникации [Фан 
Цзепин 2003]. 

Луо Хун считает, что гендер – это явление 
субкультуры, а женщина и мужчина – это две 
субкультурные группы. В его представлении, в 
межполовой коммуникации стереотипы играют 
пассивную роль, мешают эффективности комму-
никации между разными полами и с целью обес-
печения полноценной межполовой коммуника-
ции нужно удалить, насколько возможно, ген-
дерные стереотипы [Ло Хун 2005]. Мы полагаем, 
что автор недооценивает роль гендерного сте-
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реотипа в коммуникации. Гендерные стереоти-
пы – это результат социолизации человека. Что-
бы достичь эффективной коммуникации между 
мужчинами и женщинами, с одной стороны, 
надо иметь представление, какие гендерные сте-
реотипы существуют в обществе, а с другой – 
следует глубже исследовать механизм и причины 
возникновения стереотипов.  

В нашей статье рассматривается стереотип в 
языковом сознании в зависимости от факторов 
«гендер» (юноши и девушки) и «этнос» (китай-
ские студенты и русские студенты).  

Для исследования гендерных стереотипов в 
языковом сознании русских и китайцев прово-
дится эксперимент, направленный на выявление 
суждений о женщине. В эксперименте приняли 
участие студенты в возрасте от 21 года до 25 лет. 
По мнению Д. Бромлей (Bromley), этот возраст 
считается первой стадией цикла взрослости – 
ранней взрослостью (21–25 лет) [Bromley 1966], 
– когда у молодого человека формируется само-
сознание и собственное мировоззрение; он стре-
мится заново и критически осмыслить себя и 
всех окружающих. Это возраст активного обще-
ния: «У молодых людей большой круг зна-
комств, множество различных интересов, увле-
чений. В это время формируется и закрепляется 

стиль общения» [Моргун, Ткачева 1981: 15]. 
К этому возрасту молодой человек уже сформи-
ровался как языковая личность со своим мнени-
ем и гендерными представлениями.  

По мнению А. В. Кирилиной, можно «рас-
сматривать гендерные стереотипы с двух пози-
ций: в мужском и женском самосознании, с од-
ной стороны, и в коллективном общественном 
сознании, с другой» [Кирилина 1999: 74]. В дан-
ной статье мы анализируем гендерные стереоти-
пы через самосознание женщин (автостереотип) 
и мнение мужчин о них (гетеростереотип). 

В нашем эксперименте приняли участие 
104 студента из России и Китая, по 52 человека в 
каждой группе (31 девушка и 21 юноша). Ин-
форманты должны были ответить на два вопро-
са: Женщина – это кто? Женщина, какая она?, 
т. е. они должны были дать свое суждение о 
женщине (подробнее о методике эксперимента 
см.: [Васнева 2012]). Русские информанты полу-
чали вопросы и писали ответы на русском языке, 
китайские – на китайском (в статье приводятся 
только переводы реакций китайских информан-
тов на русский язык). 

Рассмотрим реакции информантов, данные 
на первый вопрос: Женщина – это кто? (см. 
табл. 1).  

Таблица 1 / Table 1 

Реакции информантов на стимул Женщина – это кто? 
Reactions of informants to the stimulus Woman – who is it? 

Реакция русских 
на вопрос 

Кол-во реакций 
русских Реакция китайцев 

на вопрос 

Кол-во реакций 
китайцев  

М  Ж  М  Ж  
Человек 9 11 Мать 9  
Мать  10 Жена 5 20 
Хранительница очага 1 1 Подруга 2 1 
Богиня 1 1 Спутница 1 1 
Тайный / загадочный человек 1 1 Красавица 1 1 
Жена 1  Женщина  4 
Колдун  1  Человек  1 
Тварь 1  Любящий книги человек  1 
Бабочка 1  Девушка  1 
Возникающие проблемы 1  «Белый воротничок»  1 
Бабочка 1  Родной 1  
Спутница 1  Бабушка 1  
Женщина 1     
Красавица 1     
Кошка  1    
Актриса  1    
Вселенная  1    
Добрый человек  1    
Жизнь  1    
Герой  1    
Помощница  1    
 

При анализе полученных данных мы отмети-
ли, что в ответах на вопрос Женщина – это кто? 
между китайскими и русскими студентами суще-

ствуют заметные этнические различия. В рус-
ской группе и юноши, и девушки дали следую-
щие общие реакции: человек (9 и 11 у девушек и 
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юношей соответственно), хранительница очага 
(1 и 1), богиня (1 и 1), тайный/загадочный человек 
(1 и 1); в китайской группе общими суждениями 
стали следующие: мать (9 и 20), подруга (2 и 1), 
спутница (1 и 1), красавица (1 и 1). Исходя из ко-
личественных данных видно, что в основе сте-
реотипа женщина у русских студентов лежит 
категориальный признак (Женщина – это чело-
век), а у китайских студентов – ролевой признак 
(Женщина – это мать). 

Гендерный гетеростереотип у русских и ки-
тайских юношей имеет такие общие признаки: 
жена (1 и 5 у русских и китайцев соответствен-
но), бабочка (1 и 1), подруга (1 и 2), спутница 
(1 и 1), красавица (1 и 1). Однако в реакциях рус-
ских и китайских юношей наблюдается большая 
разница между частотными реакциями. У рус-
ских лексема человек появилась 9 раз. У китай-
цев лексема мать встретилась 9 раз, лексема 
жена – 5 раз, подруга – 2 раза. Все частотные 
лексемы у китайских юношей связаны с ролью 
женщины в семье. Кроме того, китайцы дали 
единичные реакции бабушка (1), родной (1), ко-
торые имеют отношение к родственным связям. 
Русские юноши, в отличие от китайцев, дают 
отрицательную оценку женщине: колдун (1), 

тварь (1), возникающие проблемы (т. е. женщина 
создает проблемы) (1). 

Гендерный автостереотип у русских и китай-
ских девушек имеет общий ролевой признак – 
мать (10 и 20 у русских и китайцев соответ-
ственно). Однако обратим внимание на то, что у 
русских девушек, в отличие от китаянок, имеется 
еще одна высокочастотная реакция – человек 
(11). Довольно интересно, что китайские женщи-
ны отвечают на вопрос повтором, словом жен-
щина (4 ответа), это значит, что в сознании ки-
тайских женщин присутствуют совокупные 
представления об образе женщины. Единичные 
реакции русских девушек представляют облик 
женщины с разных сторон: кошка (1), актриса 
(1), вселенная (1), жизнь (1), добрый человек (1), 
помощница (1). Единичные реакции у китайских 
женщин: девушка (1), любящий книги человек (1), 
«белый воротничок» (1) – говорят о том, что в 
Китае женщины высоко оценивают молодость, 
образование и высокооплачиваемую работу. 
Анализ количественных данных показывает, что 
стереотип женщина у китайцев имеет более 
жесткую структуру, чем у русских. 

Рассмотрим ответы, полученные на второй во-
прос Женщина – какая она? (см. табл. 2). 

Таблица 2 / Table 2 

Реакции информантов на стимул Женщина – это какая? 
Reactions of informants to the stimulus Woman – what is she like? 

Реакция русских 
на вопрос 

Кол-во реакций 
у русских Реакция китайцев 

на вопрос 

Кол-во реакций 
у китайцев 

М Ж М Ж 
Красивая 7 9 Красивая 5 17 
Заботливая 3 2 Нежная 5 1 
Женственная 1 1 Добродетельная 3 3 
Милая 1 1 Добрая 1 2 
Добрая  4 Великая 1 1 
Сильная  4 Чуткая 1 1 
Нежная  1 Сильная 1 1 
Терпеливая  1 Изящная 1 1 
Очаровательная  1 Любящая 1 1 
Сексуальная  1 Симпатичная 1  
Плодовитая  1 Мягкая 1  
Слабая  1 Интересная  1 
Грациозная  1 Трудолюбивая  1 
Обольстительная  1 Разная  1 
Элегантная  1    
Любящая  1    
Разная 1     
Невероятная 1     
Интересная 1     
Привлекательная 1     
Хитрая 1     
Умная 1     
Коварная 1     
Живая 1     
Простая 1     



Wang Min, Tan Ying Stereotype W o m a n  in the Linguistic Consciousness of Russian and Chinese Students… 
 

9 

Отметим, что при ответе на вопрос Женщи-
на – какая она? русские и китайские информан-
ты дали более разнообразные реакции. Все 
участники эксперимента – и китайцы, и русские 
– называют признак красивая. Однако этот при-
знак в большей степени важен для автостереоти-
па женщин, чем для гетеростереотипа мужчин.  

Для русских юношей и девушек общими от-
ветами являются: заботливая (3 и 2 у юношей и 
девушек соответственно), женственная (1 и 1), 
милая (1 и 1); для китайских юношей и деву-
шек – добрая (1 и 2), добродетельная (3 и 3), ве-
ликая (1 и 1), чуткая (1 и 1), изящная (1 и 1), 
сильная (1 и 1), нежная (5 и 1), любящая (1 и 1). 
Эти ответы отражают разные признаки гендер-
ного стереотипа женщина у русских и китайцев. 
Русские считают, что самой главной чертой 
женщины является заботливость (3 и 2), а ки-
тайцы – доброта (4), добродетельность (5) и 
нежность (5 и 1). 

Рассмотрим отличительные черты гендерного 
гетеростереотипа и автостереотипа. Русские 
женщины, в отличие от русских мужчин, отме-
тили еще два важных женских качества: добрая 
(4 ответа) и сильная (4 ответа). В их ответах еди-
ничные реакции занимают 38,7 % от общего ко-
личества ответов, среди них: нежная, терпели-
вая, очаровательная, сексуальная, плодовитая, 
слабая, грациозная, обольстительная, элегант-
ная, любящая. В своих ответах русские женщины 
называют только положительные черты. Еди-
ничные реакции русских мужчин составляют 
52,4 %, таковыми являются: разная, женствен-
ная, невероятная, интересная, привлекательная, 
хитрая, умная, милая, коварная, живая, про-
стая. В единичных реакциях мужчин отмечают-
ся как положительные, так и отрицательные чер-
ты женщин.  

У китайских информантов картина гендерно-
го стереотипа женщина более компактна. Китай-
ские юноши выделяют в качестве наиболее важ-
ной женской черты – нежная (5 раз), а девушки 
назвали это качество только один раз. Единич-

ные реакции у китайских юношей занимают 
38 %, а у девушек – 29 % от общего количества 
реакций. По одному разу в обеих группах отме-
чены такие качества женщин, как великая, чут-
кая, сильная, изящная, любящая. Только для ге-
теростереотипа мужчин характерны качества 
симпатичная, мягкая, а для автостереотипа 
женщин – интересная, трудолюбивая, разная.  

По результатам анализа частотных реакций 
табл. 2 можно сделать следующие выводы. Во-
первых, и в русском, и в китайском языковом 
сознании на первый план выдвигается внешний 
образ женщины – красивая. Во-вторых, кроме 
красоты, для русских важными оказались при-
знаки: заботливая (5 раз), добрая (4 раза) и силь-
ная (4 раза), при этом русские мужчины акцен-
тируют свое внимание на качестве заботливая 
(3 раза), а женщины – на качествах добрая 
(4 раза) и сильная (4 раза). Для китайцев, кроме 
женской красоты, значимыми оказались призна-
ки: нежная (6 раз), добродетельная (6 раз), доб-
рая (3 раза). 

Анализ единичных реакций табл. 2 показал, 
что ответ Женщина – разная является общим и 
для русских, и для китайцев. Другие реакции, 
называющие положительные характеристики: 
великая, чуткая, сильная, симпатичная, мягкая, 
изящная, любящая, интересная, трудолюбивая, 
– являются общими только для китайских юно-
шей и девушек. У русских юношей стереотип 
женщина включает в себя и положительную 
(умная, привлекательная, интересная, живая), 
и отрицательную (хитрая, коварная), и 
нейтральную оценку (простая, разная). У рус-
ских девушек реакции связаны как с внутрен-
ними (сильная, слабая, любящая, терпеливая), 
так и с внешними характеристиками женщины 
(очаровательная, элегантная, обольститель-
ная, сексуальная). 

На основе ответов, полученных на два разных 
вопроса: Женщина – это кто? и Женщина – ка-
кая она? – мы составили таблицу параметров 
корпуса ответов-реакций (см. табл. 3).  

Таблица 3 / Table 3 

Параметры корпуса реакций, полученных в результате двух экспериментов 
Parameters of the corpus of responses in two experiments 

Параметры выборки 
Информанты 

Русские Китайцы 
М Ж Всего М Ж Всего 

Количество информантов 21 31 52 21 31 52 
Объем выборки 42 62 104 42 62 104 
Объем словника 26 28 47 19 21 27 
Плотность словника  1,6 2,2 2,2 2,2 3,0 3,9 
Объем корпуса частотных слов 3 6 10 6 5 15 
Объем корпуса единичных слов 23 22 37 13 16 9 
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В таблице приведены параметры выборки: 
объем выборки – количество реакций, получен-
ных на вопросы-стимулы; объем словника – ко-
личество разных реакций; плотность словника – 
соотношение объема выборки к объему словника 
(плотность – показатель стандартности, типич-
ности реакций, чем выше плотность словника, 
тем выше стандартность реакций) [Агибалов 
1995[; объем корпуса частотных слов показывает 
количество слов, встреченных в реакциях боль-
ше одного раза; объем корпуса единичных слов 
показывает количество реакций, встреченных 
один раз [Васнева 2012]. 

Как видим, все информанты дали по одному 
ответу на одно слово-стимул, поэтому в каждой 
этнической группе было получено по 104 реакции.  

Рассмотрим параметры корпуса реакций рус-
ской группы информантов. В ней получены 
47 разных лексем, в том числе объем корпуса 
частотных слов составил 10, а единичных – 37. 
Плотность словника в целом по группе русских 
информантов – 2,2.  

Русские юноши (21 чел.) дали 26 разных лек-
сем. Из них только 3 лексемы встречены в реак-
циях больше одного раза, остальные 23 лексемы 
появились только по одному разу. Плотность 
словника у русских юношей составила 1,6. Рус-
ские девушки (31 чел.) дали 28 разных лексем. 
Из них 6 лексем появились больше одного раза, а 
22 лексемы встречены только по одному разу. 
Плотность словника у русских девушек состави-
ла 2,2. Как видим, явной разницы между объе-
мами подкорпусов ответов русских юношей и 
девушек не отмечается. Однако следует указать, 
что у мужчин объем корпуса частотных слов в 
2 раза меньше, чем у женщин, и плотность слов-
ника значительно ниже, чем у девушек. Это 
можно трактовать следующим образом: русские 
юноши гораздо менее согласованы в своих пред-
ставлениях о женщине, чем девушки, т.е. гетеро-
стереотип в данном случае менее «стереотипен», 
чем автостереотип. 

По сравнению с русской группой в китайской 
почти в два раза меньше объем словника: в рус-
ской группе объем словника составил 47, а ки-
тайской – 27. Корпус частотных слов в китай-
ской группе больше, чем в русской (в русской 
группе – 10, а в китайской группе – 15). Явная 
разница замечена в объеме единичных реакций: в 
русской группе получено 37 лексем, которые 
встретились только один раз, а в китайской 
группе – только 9 лексем. Плотность словника в 
целом равна 3,9. Следовательно, в китайской 
группе стереотип женщина в большей степени 
типичен и компактен, чем в русской группе, т.е. 
в китайском языковом сознании данный стерео-

тип более устойчив, имеет более определенные 
черты.  

В реакциях китайских юношей 6 лексем 
встретились больше одного раза и 13 лексем 
появились только один раз. У девушек объем 
корпуса частотных слов и объем корпуса еди-
ничных слов соответствует 5 и 16 лексемам. Это 
указывает на то, что у китайских юношей и де-
вушек нет большой разницы в представлении 
стереотипа женщина. В то же время плотность 
словника у китайских юношей составила 2,2, 
у девушек – 3,0, что соответствует тенденции, 
отмеченной на русских информантах: гетеро-
стереотип имеет более расплывчатые границы, 
чем автостереотип. 

Итак, результаты двух экспериментов позво-
лили прийти к следующим выводам: 

1. В языковом сознании русских слово-стимул 
женщина прежде всего ассоциируется с поняти-
ем человек, а в языковом сознании китайских 
студентов подчеркивается ее социальная роль – 
роль матери. Кроме того, ответы русских сту-
дентов более разнообразны, среди них встреча-
ются положительные и даже отрицательные 
представления о женщине; большинство китай-
ских информантов связывает стереотип женщи-
на с ее ролью в семье.  

2. В ответах на вопрос Женщина – какая она? 
больше всего внимания уделяется красоте жен-
щин, несмотря на различия пола и национально-
сти информантов. Кроме качеств внешности, 
информанты разного пола и разной националь-
ности обращают внимание на разные аспекты: 
для русских юношей важным является качество 
заботливая, а для русских девушек – добрая и 
сильная; для китайских юношей – нежная, а для 
китайских девушек – добродетельная. К тому же 
как китайские юноши, так и китайские девушки 
подчеркивают положительные и внутренние ха-
рактеристики женщины. Русские юноши дали и 
положительные, и отрицательные, и нейтральные 
оценки женщине; русские девушки обратили 
внимание и на внутренние, и на внешние харак-
теристики женщины.  

3. У китайских студентов объем словника, 
фиксирующий стереотип женщина, получился в 
два раза меньше, чем у русских. Плотность слов-
ника китайской группы тоже выше в два раза, 
чем у русских. Таким образом, мы считаем, что 
гендерный стереотип женщина в большей степе-
ни типичен и компактен, чем в русской группе. 
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This article considers the stereotype woman in the linguistic consciousness of Russian and Chinese 
students. Language is considered to be not only an instrument of cognition, a source of information about a 
person and society, but also a means of fixing a particular notion of the reality. This makes it possible to ex-
plore social stereotypes stored in consciousness, which are characterized by a certain set of reactions con-
nected with the linguistic form. Gender stereotypes are a kind of the social stereotype and closely related to 
the social role of men and women. Constant ideas of the images and behavior of different sexes are formed 
and stored in ordinary consciousness of people. These notions express both objective differences between 
men and women and subjective attitudes to men and women, different expectations and demands from them. 
These expected standards of masculinity and femininity manifest themselves in gender stereotypes. Different 
cultures and different ethnic groups create different ideas about a man and a woman, which exist in a per-
son’s mind in the form of gender stereotypes. In this article, the authors deal only with the stereotype woman, 
applying the method of linguistic experiments; the gender stereotype woman (auto-stereotype and hetero-
stereotype) is studied in the linguistic consciousness of representatives of different ethnic groups. Based on 
the experiment results, preliminary conclusions about the gender stereotype woman are drawn. There are 
some differences and similarities of this stereotype among the Chinese and Russian youth. On the whole, the 
stereotype woman in the Chinese group is more typical and coherent than in the Russian group. 

Key words: gender; stereotype; consciousness; Russians; Chinese. 


