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Базовые глаголы: говорить (сказать), произносить (произнести), 
сообщать (сообщить). 

В подгруппу входят глаголы: врать, грозить, допрашивать, 
ехидничать, звать, критиковать, льстить, насмехаться, орать, 
приказывать, просить, ругать, требовать, уговаривать, угрожать, 
хвалить, шутить и др. 

Таким образом, по данным «Толкового словаря русских глаголов», 
группа глаголов говорения в русском языке насчитывает 316 лексем, кото-
рые можно распределить по 5 подгруппам. Наиболее многочисленной в рус-
ском языке является подгруппа глаголов речевого сообщения, а наименее 
разнообразна в лексическом отношении группа глаголов обращения. 
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Категория рода и существительные общего рода  

в грамматической системе современного русского языка 
 

В статье рассматривается ключевая категория русского существительного – кате-
гория рода – в связи с анализом особой группы существительных, которые носят назва-
ние «существительные общего рода».  

Ключевые слова: грамматический род, имя существительное, существительные 
общего рода, словарь С.И. Ожегова 

 
Объектом анализа в настоящей статье является категория рода сущест-

вительных в современном русском языке. Предметом рассмотрения высту-
пает особая группа – существительные общего рода. Мы ставим перед собой 
задачу проанализировать место существительных общего рода в граммати-
ческой системе современного русского языка.  

Род является одним из основных признаков существительного как час-
ти речи. Все существительные, в том числе несклоняемые, относятся к од-
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ному из трех родов: мужскому, женскому или среднему. Рода не имеют су-
ществительные, употребляющиеся только во множественном числе (ножни-
цы, каникулы, сумерки). Род склоняемых существительных определяется по 
основе и окончанию в начальной форме (именительном падеже единствен-
ного числа). 

Категория рода для имени существительного является классифици-
рующей, имена существительные по родам не изменяются. 

Имена существительные могут относиться к мужскому, женскому или 
среднему роду, также выделяют существительные общего рода и те, которые 
находятся вне категории рода.  

Неизменяемые (несклоняемые) имена существительные являются пре-
имущественно заимствованными из разных языков и не имеют специальных 
показателей рода в русском языке, поскольку у них не выделяются основа и 
окончание. Чтобы определить род несклоняемого существительного, необ-
ходимо выяснить, является оно одушевленным или неодушевленным, для 
этого по словарю нужно узнать его лексическое значение. Большинство не-
склоняемых неодушевленных существительных относится к среднему роду 
(кафе, пальто, такси, драже, пари, жюри, купе, кино, бюро и т.д.). 

Основным показателем рода изменяемых существительных является 
морфологический – род определяется по формальным показателям (основе и 
окончанию в начальной форме, т.е. в именительном падеже единственного 
числа). Так, типичными морфологическими показателями являются оконча-
ния именительного падежа единственного числа: -а (-я) – для женского рода, 
нулевое окончание – для мужского, -о, -е – для среднего рода. Другими по-
казателями рода для изменяемых имен существительных являются семанти-
ческий, словообразовательный и синтаксический. Семантический показа-
тель используется для различения рода существительных, обозначающих 
лиц мужского или женского пола: мама, папа, тетя, дядя, бабушка, дедуш-
ка. В этом случае категория рода имеет номинативный характер. Словообра-
зовательный показатель используется в том случае, если существительное 
имеет суффикс субъективной оценки: хозяюшка, домишко, заюшка. Чтобы 
определить род подобных существительных, необходимо отбросить суф-
фикс субъективной оценки и вернуться к производящей основе: заяц, хозяй-
ка, дом, после чего обратиться к морфологическому показателю рода. Син-
таксический показатель позволяет определять род существительных в зави-
симости от контекста. В первую очередь этот критерий применяется к суще-
ствительным общего рода, которые по формальному родовому показателю 
(окончанию в начальной форме) относятся к женскому роду (балаболка, за-
бияка, лакомка). Чтобы определить род такого существительного, в каждом 
конкретном случае его употребления необходимо проанализировать формы, 
которые связаны с данным существительным по принципу согласования (С 
этой жадиной (ж.р.) Машей никто не хочет дружить. – С этим жадиной 
(м.р.) Ваней никто не хочет дружить). Применение морфологического и 
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семантического критериев не позволяет определить род таких существи-
тельных (мужской или женский), поскольку значение одного из двух родов 
может проявиться только в контексте [3]. 

Первая научная грамматика русского языка утверждала, что «российские 
существительные имена суть четырех родов: мужского, женского, среднего и 
общего» (М.В. Ломоносов), то есть общий род выделялся как равноправный с 
мужским, женским и средним. Начиная с Ломоносова до конца XIX в. в трудах 
А.А. Барсова, А.Х. Востокова, Н.И. Греча, Ф.И. Буслаева общий род рассмат-
ривался наравне с мужским, женским и средним, как полноценная, особая кате-
гория, хотя и имеющая некоторые особенности [1]. В позднейших научных и 
учебных грамматиках появилось уточнение, что в русском языке только три 
грамматических рода (мужской, женский, средний) и есть особая группа суще-
ствительных, которые употребляются в разных контекстах как слова мужского 
или женского рода. Четвертого грамматического рода в русском языке нет. Со-
временные грамматики русского языка придерживаются именно такой точки 
зрения на проблему существительных общего рода [2]. 

Существительные общего рода – это слова со значением лица; в зави-
симости от пола обозначаемого лица они сочетаются с прилагательными 
мужского или женского рода. В функционировании такие существительные 
ничем не отличаются от существительных мужского и женского рода, ср.: 
ужасный неряха и ужасный упрямец, ужасная неряха и ужасная кокетка. 
Эти слова обнаруживают свойства мужского или женского рода в зависимо-
сти от контекста [5].  

Группу существительных общего рода составляют преимущественно 
разговорные и просторечные слова с окончанием -а в именительном падеже 
единственного числа [3]. Они называют лиц по характерному действию или 
свойству и имеют ту же систему падежных окончаний, что и существитель-
ные женского и мужского рода с окончанием -а в форме именительного па-
дежа единственного числа: гуляка, зевака, недоучка, зубрила, привереда, 
плакса, грязнуля, злюка, гулена, сластена, неженка. Родовые характеристики 
у них имеют только синтаксическое выражение; ср.: мужской род – горький 
пьяница, бедный сирота; женский род – Я познакомился с хористкой Мари-
ей Шульц, очень красивой девушкой, но, к сожалению великой пьяницей 
(Ф. Шаляпин); На двенадцать засовов заперта хуторская Россия, И над ней 
умирает луна － эта круглая сирота (М. Исаковский). Большинство суще-
ствительных общего рода выражает неодобрительную оценку человека [6, 
с. 35]. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова в результате сплошной вы-
борки мы обнаружили 207 существительных общего рода. Наши первые на-
блюдения подтвердили данные, которые содержатся в исследовательской 
литературе: большинство существительных общего рода имеют пометы, ука-
зывающие на неодобрительный, пренебрежительный, презрительный и даже 
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бранный характер данных слов. Значительное число таких существительных, 
согласно словарным пометам, являются разговорными и просторечными. 

В литературе отмечается активное тяготение к группе существитель-
ных общего рода слов, называющих людей по профессии, должности и тра-
диционно относившихся к мужскому роду (доктор, врач, директор, секре-
тарь, хирург и др.). Обозначая лиц женского пола, такие слова легко соче-
таются с формами глаголов прошедшего времени женского рода и беспре-
пятственно заменяются местоимением она. В университетском учебнике под 
редакцией В.А. Белошапковой читаем: «Таким образом, слова типа дирек-
тор, доктор, инженер уже не являются словами мужского рода, но еще и не 
стали словами общего рода. <…> Перед нами, так сказать, “кандидаты” в 
слова общего рода» [4, с. 409]. 

Таким образом, грамматический род является важнейшим морфологи-
ческим признаком имен существительных в русском языке. Категория рода 
включает три элемента: мужской, женский, средний род. Общий род как чет-
вертый элемент категории рода не выделяется. Существительные общего рода 
являются особой группой слов, которые в зависимости от контекста «ведут 
себя» как существительные мужского или женского рода, это проявляется в 
формах согласования. Существительные общего рода преимущественно име-
ют функционально-стилевую и эмоционально-экспрессивную окрашенность и 
относятся к разговорному стилю либо находятся за пределами литературного 
языка и маркированы как просторечные.  
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