
РОЛЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФЕМИНИТИВОВ КАК 
ИНСТРУМЕНТА ГЕНДЕРНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В СМИ.

ВЫПОЛНИЛА: ГЕВОРКЯН ЗАРИНЭ ГЕОРГИЕВНА

УЧЕНИЦА 10-3 КЛАССА МОБУ «СОШ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «КУДРОВО»

ПЕДАГОГ-РУКОВОДИТЕЛЬ: ЕРМОЛИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель

Описание феминитивов через определение их значимости и выявления их роль в русском языке.

Задачи:

1. Дать определение понятиям «гендерной чувствительности», «феминистических 

неологизмов», «феминизмов»

2. Проанализировать словообразовательную структуру феминитивов

3. Проанализировать частность употребления феминитивов в СМИ и их значимость

4. Дать прогноз развития феминитивов в современных социокультурных условиях



ГИПОТЕЗА

• Если раскрыть природу феминитивов, то их употребление как способ гендерной 

дифференциации в СМИ станет более корректным.



Феминитивы — (от лат. Femina — «женщина») — имена существительные
женского рода, обозначающие женщин и образованные от однокоренных
существительных мужского рода, являются парными к ним.

Феминитивы



Исходя из значения слова феминитив, можно догадаться, что данные слова служат , 

для обозначения женской роли в той или иной профессии . Но почему же люди в более 

давние времена пренебрегли этой частью языка , дело в том ,что раньше профессии 

разделялись на мужские и женские , что в данный момент времени уже постепенно 

исчезает , так если исторически только мужчины работали в докторами, машинистами 

итд , то теперь эти профессии стали доступны и для женщин, по этой самой причине 

женщины и требуют признания себя в профессиональном смысле , чтобы больше не 

задумываться о том ,что занимают место мужчины и не чувствовать давления 

исторически-сложившегося патриархального строя.

Зачем нужны фемининитивы?



Практическая часть

Опрос проведенный среди возрастной группы от 16 до 40 лет для определения
прогноза развития феминитивов в современных социокультурных условиях.

В ходе написания индивидуального проекта был создан опрос в гугл формах ,который
позволил с точностью определить степень заинтересованности опрошенных в развитии
феминитивов ,

использовании феминитивов в собственной речи , а так же уровень знаний в области
данной части языка.



Вопросы проведенного теста



1)Возможно, когда-нибудь главой католической церкви 

изберут женщину. Как будут ее называть?

 Папесса

 Папка

 Папица

2)Часто ли вы замечаете использование феминитивов 

в СМИ?

Да

Нет

4)Как вы относитесь к феминитивам?

Нейтрально

Негативно

Положительно

Резко негативно

3)Какие СМИ вы чаще всего просматриваете ?

Интернет

Телевидение

Газеты/журналы

5)Как вы считаете ,существует ли необходимость феминитивов в 

русском языке?

Нет

Да

6)Какое из этих слов означает выпускницу магистратуры?

Магистр

Магистрантка

Магистерка

Магистерша

Магистрикс

7)Позволяют ли правила современного русского языка назвать 

руководительницу школы «директрисой»?

Ни в коем случае, это разговорное слово

Конечно, а как иначе?

Да, если речь о дореволюционной России

8)Как словари рекомендуют называть женщину, 

управляющую автомобилем?

Автомобилистка

Автоледи

Водительница

9)Почему новоявленные феминитивы вызывают у многих отторжение?

 Неблагозвучность и дисгармония при их употреблении в речи

 Непривычность и новизна этих языковых единиц

 Языковое сознание по сути своей консервативно и отвергает новое

10)Что такое феминитивы ,на ваш взгляд?

(свободная форма ответа)



Данный вопрос был рассчитан на проверку знаний в 

правилах словообразования Русского языка.

Данный вопрос должен был показать заинтересованность 

опрошенных в данной теме основываясь на их 

повседневных наблюдениях.



Данный вопрос должен был объяснить какие СМИ в 

настоящее время больше всего влияют на мнение 

опрошенных.

Данный вопрос должен был разъяснить отношение  

опрошенных на острый социальный опрос.



Данный вопрос должен был проверить опрошенных на 

знание лексики русского языка.

насколько общество готово к тенденции изменения языка.

Данный вопрос должен был наглядно показать, 



Данный опрос должен 

показать уровень знания историзмов русского 

языка.

Данный опрос должен 

проверить опрошенных на знание лексики 

русского языка.



объяснить причину неприязни опрошенных к новой 

единицы языка.

узнать честное мнение опрошенных о феминитивах , 

проверить уровень их вовлечённости в данную тему после 

прохождения теста.

Данный вопрос должен был 

Данный вопрос должен был помочь



ВЫВОД

Проведя исследование я могу заключить , что по 

результатам опроса и моих собственных наблюдений 

приобретенных в ходе изучения материала для работы над 

проектом , можно заключить , что  большинство людей 

готово к переменам в родном языке, либо же относятся 

нейтрально к ним, а любая агрессия и резкое отрицание  со 

стороны некоторых опрошенных были скорее по незнанию 

истории данной единицы языка. 


