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В статье впервые рассматривается актуальная проблема современного карачаево-балкарского 
языка – гендерный аспект. На богатом лексикографическом материале исследуемого языка 

осуществлен анализ основных лингвистических гендерных речевых формул. Целевая 

направленность статьи связана с выявлением ключевых особенностей речевого поведения двух 

подсистем – мужского и женского, а также их использованием в определенном дискурсе 
гендерного модуса отношений.  Материалом исследования послужили языковые единицы с 

гендерной семантикой, извлеченные из словарей карачаево-балкарского языка, и опубликованных 

материалов этического кодекса карачаево-балкарского народа. 
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