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Summary 

The article refers to the verbal discrimination of female gender in the 

university environment and its most common forms. This work presents the 

analysis of the results of the survey of students’ opinions conducted in the 

University of Moldova in 2014-2015. The aim is to identify ingrained verbal 

stereotypes against women existing among the students. The subject of the 

research is students’ opinions on the question under investigation. The study was 

conducted using a formalized interview by sex and age representative sampling.  

 

Дискриминационная лексика повсеместно бытует в общественном 

сознании представителей разных культур и языковых сообществ. Идеология 

патриархата, как комбинации социальной, экономической и культурной 

систем, которая утверждает мужское превосходство, прочно укрепилась и в 

сознании молодежи [2,p.37]. Данное явление требует научного осмысления. 

Оно проявляется везде, в том числе и у студентов высших учебных заведений 

Республики Молдова.  

Практика показывает, во время изучения университетских курсов при 

совпадении мнений преподавателя и студентов, гендерный аспект 

нивелируется, но как только возникают спорные моменты, как гендерная 

дискриминационная лексика участников дебатов начинает играть 

превалирующую роль. На поверхность выплывает патриархальный взгляд 

мужского гендера, суть которого заключается в следующем: мужчина - это 

глава рода, мыслитель, а потому он всегда прав; женщина – придаток рода, 

выразитель эмоциональности, а значит всегда – неправа [1,p.23].  

Анализ развития гендерной лексики разных эпох позволяет утверждать, 

что на формирование гендерной коммуникативной компетенции людей 

огромное влияние оказывают установки сознания, которые проявляются во 

время общения и реализуются в поведении, и, в свою очередь, существенно 

сказываются на формировании социальной реальности. «Дай сдачи, ты же 

мальчишка!» - данная установка закладывает будущее агрессивное и 

доминантное поведение мужчины. «Веди себя тише, будь скромнее, ты же 

девочка!» - подобного рода требования накладывают ограничения на ее 

инициативу, подразумевая, что - это плохо. Эти разные, в зависимости от 

пола правила, в дальнейшем поддерживают все социальные институты: 

детский сад, школа, массовая культура [3,p.46]. 

В данной статье мы задались целью обосновать проблему влияния 

гендерной лексики вузовского преподавателя на формирование гендерной 



коммуникативной компетенции студентов. Предположили, что гендерная 

дискриминационная лексика преподавателя прямо либо обратно 

пропорционально влияет на студентов. В ходе проверки гипотезы мы 

выявили влияние гендерной лексики преподавателя на: 

 результативность и эффективность общения между 

преподавателями и студентами на вербальном и невербальном уровнях; 

 выбор студентами способа проявления гендерной коммуникативной 

преференции: вербального, невербального или комбинированного. 

На основе анализа гендерных коммуникативных практик нами выделены 

основные типы гендерной лексики: патриархальная, феминистская и 

гармоничная. Типология гендерной лексики отражает разные типы 

мышления и системы ценностей студентов. К разряду дискриминационной 

лексики отнесены патриархальная и феминистская модели.  

Анализ полученных данных позволил заключить, что основой гендерной 

дискриминационной лексики выступает патриархальный тип мышления 

студента, характерными признаками которого являются: 

 взгляд, согласно которому мужчине принадлежит ведущая и 

активная роль в семье и обществе, а женщине – подчиненная и пассивная; 

 убеждение, что жизненные ценности женщин и мужчин различны: 

семья и любовь - ценности для женщин; дело, работа, самореализация вне 

семьи - ценности мужчин; 

 осуждение поведения женщины, в которой доминируют ориентации 

на самореализацию вне семьи, на карьеру, профессиональные достижения; 

 убеждение, что должны всячески закрепляться и развиваться 

отличительные черты в поведении девочек; 

 представление о том, что патриархальная модель общества 

естественна, обусловлена биологическими различиями полов. 

Другим мотивом исползования гендерной дискриминационной лексики 

выступает феминистский тип мышления. Тип женщины с подобным 

мышлением: 

 ярый критик использования биологических половых различий для 

оправдания подчиненного положения женщины в семье и обществе; 

 категорична в своих суждениях, не терпит возражений; 

 убеждена, что женщина более совершенна от природы, чем 

мужчина; 

 активный участник осуждения разделения сфер общественной 

жизни; 

 предпочитает интимные отношения, которые не обязывают 

женщину заботиться о партнере; 



 предпочитает карьеру в противовес семье и материнству;  

 крайне прагматична в своих действиях на пути к цели. 

Третьим типом гендерной лексики, под названием гармоничный, 

основан на идеальном гендерном общении, поскольку признает равенство 

прав, обязательств и возможностей мужских и женских гендеров. Его 

показателями являются: 

 неприятие существования в семье и обществе строго закрепленных 

мужских и женских ролей; 

 убеждения, что женщины и мужчины в современном обществе 

должны иметь одинаковые права и возможности для самореализации в 

различных сферах, и такое положение признается справедливым; 

 взгляд, согласно которому для женщины равнозначную ценность 

имеют как профессиональная карьера, так и семья; 

 взгляд на воспитание детей, согласно которому общество должно 

максимально стремиться к равному участию отцов и матерей в жизни 

ребенка; 

 неприятие двойных стандартов в общественной морали при оценке 

поведения мужчин и женщин в различных сферах жизни. 

Итак исследование показало, что в академической среде патриархальная 

модель гендерной лексики еще довольно устойчива. Гендерная 

дискриминационная лексика остается неотъемлемой частью речи педагогов, 

и как следствие этого – речи студентов. Для того, чтобы гармоничная модель 

гендерной лексики реально внедрилась в поведение и мышление студентов, 

следует прибегать к ее развитию, начиная с раннего возраста. Девочкам с 

детства нужно прививать черты лидера, а не одергивать их вечными 

упреками «ты же не мальчишка!».  
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