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VERS 
UN LANGAGE

À L’EPFL
PLUS INCLUSIF 
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vers un langage plus inclusif à l’epfl

Le masculin générique, c’est quoi ?                   
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Les étudiants=
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Quelques valeurs                   
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une approche pragmatique                   
Nouveau contenu
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Ancien contenu
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vers un langage plus inclusif à l’epfl

LES 4 PRINCIPES
DE BASE EN FRANÇAIS 
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adopter 
l’accord de proximité4.
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avec l’accord de proximité, c’est bien mieux !

LE PETIT 
BONUS

doublets féminins-masculins
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utiliser la
forme contractée3.

Masculin générique
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forme contractée

EN DERNIER
RECOURS !

Et si on 
décrivait la 

réalité ?

l’étudiante et les étudiants
les étudiantes et l’étudiant
l’étudiante et l’étudiant
les étudiantes et les étudiants
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utiliser les doublets
féminins-masculins2.

Masculin générique
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doublets féminins-masculins

CELUI QUI 
VISIBILISE LE 
FÉMININ

LE PLUS 
NEUTRE
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Privilégier une 
formulation épicène1.

Masculin générique
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forme épicène
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vers un langage plus inclusif à l’epfl
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PRINCIPE 1 : LA FORME ÉPICÈNE 

Exemple 

Conseil 4 : utiliser des formes imper-
sonnelles telles que «on»
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Faiblesse(s) : Certaines tournures grammaticales ne 
semblent pas naturelles ; Cette tournure peut être considé-
rée comme faisant partie du registre familier. 

Quelques exemples 

Conseil 3 : utiliser des termes
universels

La recherche démontre que l’utilisation des mots 
« individu » ou « personne » influence la perception de 
genre. Le premier active davantage la représentation 
masculine. Il est alors préférable d’utiliser le mot 
« personne ».
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Quelques exemples 
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Conseil 2 : utiliser des termes au 
singulier qui désigent des collectifs

Faiblesse(s) : l’usage de termes au singulier qui désignent 
des collectifs peut induire un effet de dépersonnalisation 
et de déresponsabilisation. Il faut alors faire attention au 
sens de la phrase et à sa véritable portée sémantique. 
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Exemples de noms 
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Conseil 1 : utiliser des termes épicènes

Exemples d’adjectifs 
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Faiblesse(s) : les termes épicènes sont limités 

LE PLUS 
NEUTRE
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Privilégier une 
formulation épicène1.

Masculin générique
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forme épicène
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vers un langage plus inclusif à l’epfl 4

Faiblesse(s) : Cet usage se limite à des cas précis comme les 
sites web, les formulaires ou les directives papier ou numé-
riques. 

Conseil 8 : utiliser des verbes
à l’infinitif  
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Quelques exemples 
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Faiblesse(s) : Cet usage se limite à des cas précis comme les 
sites web, les formulaires ou les directives papier ou numé-
riques. Ces tournures fonctionnent très bien à l’oral.  

Conseil 7 : utiliser des tournures à 
l’impératif 
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Quelques exemples 
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Faiblesse(s) : Certaines tournures grammaticales ne 
semblent pas naturelles. Attention aux abus ! La langue 
française privilégie plutôt la forme active (contrairement 
à l’allemand par exemple). 

Conseil 6 : utiliser des tournures 
passives : on considère l’objet comme 
le sujet de la phrase
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Quelques exemples 

����������������������
��	���
����������������������������

Faiblesse(s) : l’usage de formes impersonnelles peut induire 
un effet de dépersonnalisation et de déresponsabilisation. 
Il faut alors faire attention au sens de la phrase et à sa 
véritable portée sémantique. 

Conseil 5 : utiliser des formes qui
soulignent l’activité, l’action, la 
compétence ou l’autorité, plutôt
que les personnes 
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Quelques exemples 

PRINCIPE 1 : LA FORME ÉPICÈNE SUITE 
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Et si on 
décrivait la 

réalité ?

l’étudiante et les étudiants
les étudiantes et l’étudiant
l’étudiante et l’étudiant
les étudiantes et les étudiants
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utiliser les doublets
féminins-masculins2.

Masculin générique
�������������
������������
�����
�������

���������������������������
�������������������������
�����
�������������
�������

���
���
���

doublets féminins-masculins

CELUI QUI 
VISIBILISE LE 
FÉMININ

etymologie et formation des féminins                   
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suffixe masculin suffixe féminin forme féminine
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Attention : la langue française est truffée d’exceptions !

Pourquoi le féminin doit être 
présenté en premier ? 
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PRINCIPE 2 : LES DOUBLETS FÉMININS-MASCULINS 
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exemple
Masculin générique
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Doublet Féminin-masculin
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Accord de proximité

Parfois, l’accord de proximité ne parvient pas à raccourcir 
les formulations, notamment s’il y a des mots épicènes 
qui nécessitent qu’on double le déterminant, l’adjectif ou 
le participe-passé.
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adopter 
l’accord de proximité4.
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avec l’accord de proximité, c’est bien mieux !

LE PETIT 
BONUS

doublets féminins-masculins

Comment construire la forme 
contractée à l’EPFL ?
racine du verbe + Suffixe masculin + point médian + suffixe féminin
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collabora + -teur + · + -trice
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collaborateur·trice�
collaborateur·trices�

PRINCIPE 3 : LES FORMES CONTRACTÉES 
Quelques points à retenir
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utiliser la
forme contractée3.

Masculin générique
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forme contractée

EN DERNIER
RECOURS !



���������������������������������
�����������������
������	��������

�������������������������
���
���������
��������

vers un langage plus inclusif à l’epfl

������������������������������������������������������
����������
�����������������	�

avoid
stereotypes4.

Inclusive alternative

Example
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Addressing 
persons   3.

Inclusive alternative

Example
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be aware of 
word order2.
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Inclusive alternative

androcentric word order
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Avoid the masculine 
as generic1.
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Inclusive alternatives          

Masculine as generic
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THE 4 ENGLISH PRINCIPLES  
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