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В последнее время интенсивно развиваются гендерные исследования во многих обла-
стях гуманитарного знания, особенно в психологии и социологии. Гендерная лингвистика
зародилась в 60-е гг. XX в., но в отечественной науке данное научное направление развива-
ется не так давно [Кирова 2009: 138]. Фактор гендера оказывает значительное влияние на
все аспекты жизни, в том числе и на речевое поведение людей. Возникшее в недавнее вре-
мя научное направление «лингвистическая гендерология» изучает механизмы гендерной
репрезентации в речи [Никитенко 2016: 96]. Существует ряд исследований, описывающих
различия речевых особенностей мужчин и женщин: частоту употребления определенных
частей речи и их сочетаний, эвфемизмов, жаргонизмов, нецензурных слов. Существуют
различные особенности интонации, ударений, акустических акцентов в речи разных полов.

Безусловно, речевые различия не могут быть обусловлены лишь половой принадлеж-
ностью людей. На речь оказывают влияние и такие факторы, как социальная среда, воз-
раст, образование, индивидуальные психологические особенности человека. Также будет
ошибочным утверждать, что гендерный аспект включает в себя лишь биологического раз-
личия, ведь каждая личность обладает определенным набором феминных, маскулинных
и андрогинных психологических характеристик [Бем 2004]. Однако мы предполагаем, что
при исследовании речевого поведения нескольких людей можно выявить тенденции, в
большей степени характерные для мужчин и для женщин.

В представленном докладе будут рассматриваться особенности речевого поведения
мужчин и женщин на материале немецкого ток-шоу «Schulz & Böhmermann». Цель иссле-
дования - выявить особенности женской и мужской речи на лексическом и фонетическом
уровнях и попытаться определить причину этих различий: обусловлены ли они некоторы-
ми врожденными психологическими особенностями или же характеристиками социальных
ситуаций, в которых находятся мужчины и женщины и особенности их психики, приоб-
ретенными в течение жизни. На основании обработанного практического материала мы
выявим сходства и различия языковых портретов мужчин и женщин, общие тенденции в
речи представителей одного пола, а также попробуем обьяснить природу речевых особен-
ностей на психологическом и биологическом уровнях.
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