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РЕФЕРАТ 

Хамулева Вероника Васильевна 

ГЕНДЕРНАЯ КОРРЕКТНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

Структура диссертационной работы: диссертационная работа состоит 

из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы, 

включающего 53 источника. Общий объём диссертационной работы — 

71 страница. 

Ключевые слова: ГЕНДЕРНО-РАВНЫЙ ЯЗЫК, ОБЩИЙ МУЖСКОЙ 

РОД, ФЕМИНИСТСКАЯ КРИТИКА ЯЗЫКА, ГЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНЫЕ И 

ГЕНДЕРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА, КРЕАТИВНОЕ 

РЕШЕНИЕ. 

Объект исследования — гендерно-некорректные высказывания, 

представленные в публичных речах, и их гендерно-корректные соответствия, 

сформулированные с использованием гендерного словаря. 

Предмет исследования — способы достижения гендерной языковой 

корректности в текстах публичных выступлений, а также влияние гендерно-

корректных высказываний на восприятие информации. 

Цель диссертационной работы — выявление способов достижения 

гендерной языковой корректности в текстах публичных выступлений, а также 

установление их влияния на качество формулировки и когнитивную обработку 

информации. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать причины необходимости соблюдения гендерной 

языковой корректности. 

2. Представить общую характеристику лингвистических средств 

достижения гендерной корректности в современном немецком языке. 

3. Определить эффективность гендерно-корректных высказываний в 

политических выступлениях с точки зрения их понятности, читабельности и 

эстетичности. 

Основные методы исследования: анализ, обобщение и систематизация 

научной информации, сравнительно-сопоставительный и описательный 

методы, метод статистического анализа, метод опроса, метод контекстуального 

анализа метод сплошной выборки, метод компонентного анализа. 

Практическая ценность: содержание исследования может быть 

использовано при дальнейшем изучении способов достижения гендерной 

языковой корректности в различных типах текстов. Результаты исследования 

могут применяться при разработке директивных документов по гендерно-

корректному употреблению немецкого языка, а также использоваться при 

составлении гендерно-корректных текстов. 



РЭФЕРАТ 

Хамулева Вераніка Васільеўна 

ГЕНДАРНАЯ КАРЭКТНАСЦЬ НЯМЕЦКАЙ ПУБЛІЧНАЙ ПРАМОВЫ 

Структура дысертацыйнай работы: дысертацыйная работа складаецца 

з уводзінаў, трох глаў, заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры, які 

ўключае 53 крыніцы. Агульны аб’ём дысертацыйнай работы — 71 старонка. 

Ключавыя словы: ГЕНДАРНА-РОЎНАЯ МОВА, АГУЛЬНЫ 

МУЖЧЫНСКІ РОД, ФЕМІНІСЦКАЯ КРЫТЫКА МОВЫ, ГЕНДАРНА-

НЕЙТРАЛЬНЫЯ І ГЕНДАРНА-СПЕЦЫФІЧНЫЯ МОЎНЫЯ СРОДКІ, 

КРЭАТЫЎНАЕ РАШЭННЕ. 

Аб’ект даследавання — гендарна-некарэктныя выказванні, 

прадстаўленыя ў публічных прамовах, і іх гендарна-карэктныя адпаведнікі, 

сфармуляваныя з выкарыстаннем гендарнага слоўніка. 

Прадмет даследавання — спосабы дасягнення гендарнай моўнай 

карэктнасці ў тэкстах публічных выступаў, а таксама ўплыў гендарна-

карэктных выказванняў на ўспрыманне інфармацыі. 

Мэта дысертацыйнай работы — выяўленне спосабаў дасягнення 

гендарнай моўнай карэктнасці ў тэкстах публічных выступаў, а таксама 

вызначэнне іх уплыву на якасць фармулёўкі і кагнітыўную апрацоўку 

інфармацыі. 

Задачы даследавання: 

1. Абгрунтаваць прычыны неабходнасці захавання гендарнай моўнай 

карэктнасці. 

2. Прадставіць агульную характарыстыку лінгвістычных сродкаў 

дасягнення гендэрнай карэктнасці ў сучаснай нямецкай мове. 

3. Вызначыць эфектыўнасць гендэрна-карэктных выказванняў у 

палітычных выступах з пункту гледжання іх зразумеласці, чытабельнасці і 

эстэтычнасці. 

Асноўныя метады даследавання: аналіз, абагульненне і сістэматызацыя 

навуковай інфармацыі, параўнальна-супастаўляльны і апісальны метады, метад 

статыстычнага аналізу, метад апытання, метад кантэкстуальнага аналізу, метад 

суцэльнай выбаркі, метад кампанентнага аналізу. 

Практычная значнасць: змест даследавання можа быць выкарыстаны 

пры далейшым вывучэнні спосабаў дасягнення гендэрнай моўнай карэктнасці 

ў розных тыпах тэкстаў. Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца пры 

распрацоўцы дырэктыўных дакументаў па гендэрна-карэктным ужытку 

нямецкай мовы, а таксама пры складанні гендэрна-карэктных тэкстаў. 

  



REFERAT 

Hamulewa Weronika Wasiljewna 

GENDERISCHE KORREKTHEIT DER DEUTSCHEN ÖFFENTLICHEN 

REDE 

Struktur der Magisterarbeit: die Magisterarbeit besteht aus der Einleitung, 

drei Kapiteln, der Schlußfolgerung und dem Literaturverzeichnis, das 53 Quellen 

enthält. Der Gesamtumfang der Magisterarbeit beträgt 71 Seiten. 

Schlüsselwörter: GENDERGERECHTE SPRACHE, GENERISCHES 

MASKULINUM, FEMINISTISCHE SPRACHKRITIK, 

GESCHLECHTSNEUTRALE UND GESCHLECHTSSPEZIFISCHE 

SPRACHMITTEL, KREATIVE LÖSUNG. 

Forschungsobjekt sind genderungerechte Äußerungen, die in öffentlichen 

Reden auftreten, und ihre gendergerechten Entsprechungen, die mithilfe des 

Genderwörterbuches umformuliert wurden. 

Forschungsgegenstand sind Verfahren der Erreichung der genderischen 

Korrektheit in Texten der öffentlichen Reden, sowie Auswirkung gendergerechter 

Formulierungen auf die Informationswahrnehmung. 

Ziel der Magisterarbeit besteht darin, Verfahren der Erreichung der 

genderischen Korrektheit in Texten der öffentlichen Reden, sowie ihre Auswirkung 

auf die Qualität der Formulierung und der kognitiven Informationsverarbeitung 

festzustellen. 

Aufgaben der Forschung: 

1. Die Gründe für die Einhaltung von genderischer Korrektheit der Sprache 

anzugeben. 

2. Die allgemeine Charakterisierung der linguistischen Mittel zur 

Erreichung der genderischen Korrektheit in der modernen deutschen Sprache 

darzustellen. 

3. Den Einfluss gendergerechter Formulierungen in öffentlichen Reden 

hinsichtlich ihrer Verständlichkeit, Lesbarkeit und sprachlichen Ästhetik zu 

bestimmen. 

Hauptmethoden der Forschung: Analyse, Verallgemeinerung und 

Systematisierung wissenschaftlicher Informationen, vergleichende Methode, 

beschreibende Methode, Methode der statistischen Analyse, Online-Befragung, 

Methode der kontextuellen Analyse, Methode der willkürlichen Stichprobe, 

Komponentenanalyse. 

Praktische Bedeutung: die Forschungsergebnisse können zur weiteren 

Untersuchung der Verfahren der Erreichung von genderischer Korrektheit der 

Sprache in verschiedenen Texttypen verwendet werden. Die Angaben können bei der 



Erstellung der Richtlinien zur gendergerechten Sprachgebrauch im Deutschen, sowie 

gendergerechter Texten angewandt werden. 
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