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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Интерес современного общества к гендерной культуре, несмотря на 

неоднозначное ее понимание, продолжает расти. Проблематика гендера, 

которая возникла благодаря интенсивности женского движения, попыткам 

переосмысления роли мужчин и женщин, основательно влилась в сферу 

общественного и гуманитарного знания. Исходя из этого,  можно сказать, что 

научное осмысление путей и условий влияния средств массовой информаций 

на формирование правильного (адекватного) гендерного мышления на 

сегодняшний день является актуальным.  

 Важным фактором формирования и развития общественного мнения и 

общественного сознания в целом являются СМИ. Благодаря средствам 

массовой коммуникации происходит в общественном мнении не только 

формирование, но и закрепление определенных понятий и стереотипов. На 

сегодняшний день темп современного мира значительно вырос, следовательно, 

и информационный поток не остался на своем уровне: он возрос. Поэтому с 

уверенностью можно сказать, что все понятия, стереотипы и культуру в целом, 

которые в себе несут СМИ, для человека и нормально функционирующего 

общества имеют большое значение. Это обусловлено тем, что при выполнении 

какой-либо функции при процессе познания, понимания всего происходящего 

не только вокруг человека, но и во всем мире,  а также при принятии 

необходимых решений - массовые коммуникации содействуют быстрому 

реагированию на актуальные события, процессы в определённый промежуток 

времени, создавая и транслируя в обществе идеи, ценности, представления. 

Роль средств массовой информации  на сегодняшний день огромна. Благодаря 

СМИ происходит закрепление информации о фактах, явлениях, процессах, 

предметах, людях. СМИ позволяют обществу понимать друг друга, 

обмениваться информацией, вырабатывать не только общественные взгляды, 

но и одинаковую оценочную ориентацию, участвовать в социальной 
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деятельности, формировать единое мировоззрение. Ускорение возникновения 

поведенческой реакции на основании эмоционального принятия или неприятия 

информации  тоже происходит благодаря СМИ. Рост значения СМИ в 

современном обществе связан с их глубинным разнообразным воздействием не 

только на повседневную жизнь, но и на культуру в целом, в связи с чем данная 

тема является актуальной.  

Степень изученности проблемы  

Исследования гендерных отношений в XX – XXI веках являются 

актуальными у зарубежных и отечественных исследователей. Проблематика 

гендерной культуры затрагивает гуманитарные и социальные знания. 

Философы, культурологи, психологи, этнографы, социологи, антропологи, 

историки в последнее время активно изучают эту проблему с точки зрения 

своей науки.  

Рассматривая гендерную проблематику, ее особенности и концепции, 

невозможно не затронуть понятие «пол». Платон, древнегреческий 

мыслитель и философ, заложил основание для двухкомпонентной 

системы деления «пола». В истории русской и европейской философии 

можно проследить строгую поляризацию «пола». В работах философов и 

религиозных мыслителей разных времен таких, как Аврелий Августин, Фома 

Аквинский, Жак-Жак Руссо, Джон Локк, Отто Вейнингер, Иммануил Кант, 

Владимир Сергеевич Соловьев, Николай Александрович Бердяев, можно найти 

объяснение деления людей на две половины (на два «пола»). Термин «гендер» 

был введен в научный обиход сравнительно недавно, в 1968 году, и сразу же 

получил развитие в различных направлениях. Первое направление развивало 

мысль о том, что гендер является социальным конструктом. Такую мысль 

поддерживали К. Уэйст, Д. Циммерман, Е. А. Прокопчик, Е. В. Гасымов. В 

работах Г. Рубина, Дж. Скотта, Д. де Лауретиса, Е. Здравомысловой 

раскрывается второе направление, в котором «гендер» подразумевается как 

гендерная система. Э. Сиксу, Ю. Кристева, Ф. Фридан, Н. И. Андреева, И. И. 
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Халеева, С. Д. Матюшкова поддерживали третье направление, в котором 

«гендер» – культурные метафоры. Понятие «сексуальность» в научный оборот 

ввел З. Фрейд. Данное понятие стало основанием для философских, 

культурологических, психоаналитических теорий Ж. Лакан, М. Фуко, К. Хорни 

и др.  

В философской антропологии в рамках гендерного подхода «пол» как 

первоначальная генетическая характеристика субъекта перестала быть 

предписанной, а стала сложной и многослойной конструкцией в работах: Г. 

Гарфинкеля, И. Гоффмана, Д. Лорбера, Э. Оукли, Д. Смитта и др. Д. Зиммерман 

и К. Уэест рассматривали «пол» через категорию «гендера» как досягаемый 

статус. 

Гендерные исследования имеют общие основания с культурными. 

Большое влияние на философию культуры оказали философы, которые 

относились к эпохе неоклассической философии - Ф. Ницше, Т. Адарно, М. 

Фуко, Г. Маркузе, Ж. Лакан. Исследования К.-Г. Юнга сформировали 

представления об архетипической маскулинности и феминности. В 

отечественной науке культурные и гендерные исследования стали предметом 

для изучения только в 90-х годах XX века. Именно в это время появились 

работы, которые посвящены проблемам гендера во всех сферах 

социокультурного познания. Гендерные исследования в истории были 

освещены в работах Н. Пушкаревой, А. Юнаковской; в социологии – А. 

Темкиной, Е. Здравомысловой, Е. Мещеркиной; в экономике – Е. Мезенцевой; в 

политических науках – Е. Попоковой, С. Ушакиной; в философии – С. 

Жеребкиной; в антропологии – Е. Гаповой; в психологии – Е. Ивановой, И. 

Жерябкиной; в языкознании – О. Колосовой, Е. Горошко, А. Кирилинной. 

Гендерными исследованиями заинтересовались как зарубежные, так и 

российские исследователи (философы, культурологи, социологи, психологи 

др.).  Благодаря данным исследованиям в социальной психологии появилась 

новая отрасль под названием «Психология гендерных отношений», которая 

занимается изучением закономерностей дифференциаций иерархичности 
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взаимоотношений в межполовом взаимодействии. Данная отрасль включает в 

себя  изучение различных отраслей психологии. Г. Г. Дилигенский, В. С. Агеев, 

Г. М. Андреева, ученые в области социальной психологии, занимались 

теоретическими исследованиями, рассматривая проблемы больших групп 

(межгрупповое взаимодействие и межличностное общение). Тема различия 

полов интересовала В. Абраменкову, В. Кагана, И. Кона, И. Лунину, Т. Репину, 

Г. Турецкого, Т. Юфереву, которой они посвятили свои исследовательские 

труды.  

Тендерную психологию изучает Ш. Берн. И. Юникина, Е. Здравомыслова, 

Т. Гурко, А. Темкина, А. Клецин, И. С. Клицина. Работы этих ученых внесли 

вклад в изучение проблематики гендера.  

На сегодняшний день гендерная проблематика является достаточно 

актуальной темой для исследования, потому что все изменения, которые 

произошли в различных сферах  в постсоветском пространстве, смогли 

переориентировать стереотипы о гендерном поведении. Но гендерная 

проблематика занимается не только женскими вопросами. Проблемы «гендера» 

включают в себя все сферы существования пола, другими словами отношения 

реальных женщин и мужчин. В своих работах гендерную проблематику 

рассматривали Симона Де Бовуар «Второй пол»
1
, Ж. П. Сартр «Бытие и 

нечто»
2
. В отечественной философии проблематику пола исследовали 

мыслители И. Ильин, В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, Л. Карсавин. 

Осмысление гендерных отношений с точки зрения философии еще 

начинает развиваться, беря за основу эмпирические констатации различий, что 

отражается в работах следующих авторов: О. А. Ворониной, З. А. Хоткиной, С. 

И. и И. А. Жребкиных, Т. А. Клименковой. Анализ гендерных отношений 

рассмотрен в работах Б. Фридана, К. Мак Кинона, А. Дворкина, К. Миллетга. 

                                                           
1
 Бовуар, С. (1908 - 1986). Второй пол. - Москва : Прогресс ; Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. - (Библиотека 

феминизма). Т. 1 : Факты и мифы. Т. 2 : Жизнь женщины. - , 1997. - 832 с. 

2
 Сартр, Ж. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Ж. Сартр ; Пер. с фр. В. И. Колядко. - 

Москва : Республика, 2000. - 639 с. 
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Проблемы структуры гендерных отношений можно найти в трудах Р. 

Коннелла, И. Хирдмана. Отечественная специфика гендерных отношений, 

рассматриваемая в теории гендерной системы, показана Е. А. Здравомысловой, 

А. А. Темкиной. Гендерные отношения как отношения социально-

организованные подвергали к рассмотрению А. Дворкин, К. Мак Кинон, К. 

Миллетг, Б Фридан. 

Западные ученые Э. Гросс, Дж. Батлер, Э. Сиксу, Л. Иригарэ  в своих 

работах анализируют  тему феминизма. «Главное значение феминистских 

философских концепций заключается в том, что ведущей в них является 

теоретизация женской субъективности».
3
 В своей философии феминисты 

говорят: «женский субъект – это субъект активного знания, желания, 

действия»
4
. Философы, рассматривающие темы феминизма, проводят работу в 

рамках рассуждения субъективности постмодернистской культуры 

современности, делая акцент на половые (сексуальные) дифференциации, 

происходящие внутри нее.  Философы феминизма обосновывают 

существование разнообразных видов субъективности в культуре 

современности, к которым относят мужскую и женскую гомосексуальную и 

транссексуальную идентичность, квир-идентичность. Значительным 

достижением философии феминизма считается отклонение от практики 

философского бинарного мышления, потому что в данной практике не 

существует отражения традиционного патриархального  строения 

идентичности (женского, мужского).  

История феминистической теории западной Европы, которая заявила о 

проблеме женщины в обществе и культуре, дала возможность выявить 

механизмы, основания и развитие гендерного неравенства. Данную проблему 

рассматривают отечественные исследователи: С. Г. Айвазова, О. А. Воронина, 

                                                           
3
 Жеребкина, И. А. Введение в гендерные исследования. Феминистская теория 90-х годов: проблематизация 

женской субъективности / И. А. Жеребкина. — Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001.— С 49-79 

4
Агафонова, Е. Е. Анализ проблемы идентичности в постмодернистском феминизме: автореф. кандидата соц. 

наук : 22.00.01 / Агафонова Елена Евгеньевна, М. 2010 
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И. А. Жеребкина, Т. А. Кпименкова и др. Механизмы воспроизводства и 

культурного закрепления гендерного неравенства разбирали Т. А. Клименкова, 

Р. Брайдотти, С. Де Бовуар.  

Н. Л. Пушкарева в своих книгах и статьях описывала историю 

феминологии в России и Европе, а также гендерную историю и этнографию 

пола. Выдающиеся работы Пушкаревой: «Частная жизнь женщины в 

доиндустриальной России X – начала XIX в.»
5
, «Женщины России и Европы на 

пороге Нового времени»
6
, «Историческая феминология в России: состояние и 

перспективы»
7
, «Социально-правовое положение женщин в Российском 

государстве X-XV вв.: вопросы преступления и наказания»
8
, «Женщина 

Древней Руси»
9
, «Русская женщина в семье и обществе X-XX вв.: этапы 

истории»
10

. Феминологию также рассматривают Ерусланова Р. И., Зуйкова Е. 

М., Л. С. Дегтярь, Л. Т. Шинелева.  

Тема социальной роли и предназначения мужчины в обществе и семье  

рассматривалась в фундаментальных работах как зарубежных, так и 

отечественных исследователей. К таким относятся С. Де Бовуар «Второй 

пол»
11

,  Э. Бадинтэр «Мужская сущность»
12

, Ш. Берн «Гендерная 

психология»
13

, Г. А. Брандт «Природа женщины»
14

, В. А. Геодакян 

                                                           
5
 Пушкарева,Н.Л. Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, любовница / Л. Н. 

Пушкарева. - Москва : Ломоносовъ, 2011. С. 210. 

6
 Пушкарева, Н. Л. Женщины России и Европы на пороге Нового времени / Л. Н. Пушкарева. – М.: Изд-во ИЭА 

РАН, 1996. – 301 с. 

7
 Пушкарева, Н. Л. Историческая феминология в России: состояние и перспективы / Л. Н. Пушкарева. – М.: 

Наука. - №. 6. – 2003. 164-172 с. 

8
 Пушкарёва, Н. Л. Социально-правовое положение женщин в Русском государстве X-XV вв.: 

вопросы преступления и наказания // Советское государство и право. 1985. № 4. 

9
 Пушкарева, Л. Н. Женщины Древней Руси / Л. Н. Пушкарева. – М.: Мысль, 1989. – 286 с. 

10
 Пушкарева, Н. Л. Женщина в русской семье (X – XX века) / Л. Н. Пушкарева. – М.: Наука, 1999. – С. 466. 

11
 Бовуар, С. (1908 - 1986). Второй пол. - Москва : Прогресс ; Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. - (Библиотека 

феминизма). Т. 1 : Факты и мифы. Т. 2 : Жизнь женщины. - , 1997. - 832 с. 

12
 Бадентэр, Э. Мужская сущность : перевод с французского / Э. Бадентэр. - Москва : Новости, 1995. - 302 с. 

13
 Берн, Ш. Гендерная психология : законы мужского и женского поведения / Шон Берн ; [пер. на рус. яз. С. 

Рысев и др.]. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. - 318 с. 
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«Эволюционная теория пола»
15

, В. А. Рамих «Материнство и культура»
16

, Т. А. 

Гурко «Феномен современного отцовства»
17

, И. С. Кон «Сексуальная культура 

в России: клубничка на березке»
18

, Е. И. Трофимова «Терминологические 

вопросы в гендерных исследованиях»
19

, Б. Ц. Урланис «Эволюция 

продолжительности жизни»
20

, С. М. Ушакин «Видимость мужественности»
21

, 

Ж. В. Чернова «Репрезентация гегемонной маскулинности в современном 

российском медиа-дискурсе»
22

, а также М. В. Золотухина, И. Г. Остроух, Е. Р. 

Ярская-Смирнова и др. 

Научно-философскими исследованиями в контексте взаимоотношений 

женщин и мужчин занимаются отечественные ученые Ю. Рюриков, В. Розин, И. 

Кон, С. Голод, Б. Марков, С. Климова, Г. Гачев. 

Осмысление «гендера» с точки зрения социальной философии как 

проблему персональной идентичности рассматривали зарубежные и 

отечественные авторы: Э. Левинас, X. Арендт, Дж. П. Рикер, Г. Мид, В. Хесле, 

М. Хайдеггер, Э. Эриксон, Л. Г. Ионин, И. А. Акчурин, А. Г. Никитина, В. С. 

Малахов, Г. Л. Тульчинск, Е. Г. Трубина и др.  

                                                                                                                                                                                                 
14

 Брандт, Г. А. Природа женщины  [Электронный ресурс] / Г.А. Брандт // Природа женщины. – 2000. – Режим 

доступа: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001148/01/156.pdf.  

15
 Геодакян, В. А. Эволюционная теория пола [Электронный ресурс] / В. А. Геодакян // Эволюционная теория 

пола. – 1997. – Режим доступа: http://evolution.powernet.ru/library/pol.htm. 

16
 Рамих, В. А. Материнство и культура / В. А. Рамих. – Ростов н/Д, 1997 – С 284. 

17
 Гурко, Т. А. Феномен современного отцовства // Мужчина и женщина: меняющиеся роли и образы. 

Материалы III Международной конференции по гендерным исследованиям, октябрь 1997. Отв. ред. И.М. 

Семашко, А. Н. Седловская. М. Институт этнологии и антропологии РАН, 1999. - С. 216-222. 

18
 Кон, И. С. Сексуальная культура в России. Клубничка на березке / И. С. Кон. - Москва : Айрис-пресс, 2005. - 

436 с. 

19
 Трофимова, Е. Терминологические вопросы в гендерных исследованиях [Электронный ресурс] / Е. 

Трофимова // Литературоведческие тексты. – Режим доступа: http://www.a-z.ru/women_cd1/html/trofimova_e.htm. 

20
 Урланис, Б. Ц. Эволюция продолжительности жизни / Б. Ц. Урланис. - Москва : Статистика, 1978. - 312 с. 

21
 Ушакин, С. Видимость мужественности [Электронный ресурс] / С. Ушакин // Журнальный зал. – Режим 

доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/1999/2/ushakin.html. 

22
 Чернова, Ж. В. Репрезентация гегемонной маскулинности в современном российском медиа-дискурсе : 

диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.04.- Саратов, 2001.- 185 с.: ил. РГБ ОД, 61 02-22/68-7 
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За недолгое время вопросы, касающиеся особенностей пола человека, его 

социальные и психологические различия стали наиболее популярны для 

обсуждения в современном обществе. На лицо факт: роль женщины и мужчины 

на сегодняшний день подвержено значительным изменениям. Данную 

проблематику исследуют как зарубежные, так и отечественные ученые-

психологи и социологи, а также О. А. Воронина, Е. П. Ильин, Ш. Берн, Т. В. 

Бендас, И. С. Кон, Д. Майерс, И. С. Клецина и другие. 

Призвание гендерных исследований является обоснованием возможности 

трансформации идентичности женщин и мужчин в свете социальных 

преобразований. Быстрое распространение феминистских концепций и идей 

стало причиной большого внимания ученых к теме  гендерного неравенства. 

Современные женщины берут на себя роль работников, карьеристок, которая 

влечет за собой ответственность за семейный бюджет, а мужчины, наоборот, 

посвящают себя семье, домашнему хозяйству, заботе о детях. Элитарный тип 

отношений в семье приобретает все большую популярность в современном 

социуме, но существуют также семьи, в которых роль матери и отца играет 

женщины, или, наоборот, мужчина. Поэтому немаловажно осуществлять 

мониторинг гендерных изменений в социуме. Данные исследования проводят 

ученые со всего мира: К. Хорни,  С. Фаррел, Ф. Л. Джеймс, К. Уэст, Ю. Е. 

Алешина, Т. С. Баранова.  

Американские исследователи А. Шерифе и Дж. Мак изучали 

стереотипизацию женских и мужских образов.  

Для исследований стереотипизации «гендера» преобладают исследования 

стереотипного образа женщин, которому посвящено большое количество 

журналистских работ, а также работы, имеющие исследовательский характер.  

О. А. Воронина, Н. И. Ажгихина, С. Н. Барсукова, А. А. Альчук, О. В. Туркин и 

другие посвятили женскому стереотипному образу свои труды.  

В. А. Ядову принадлежит первая публикация про социальные 

стереотипы. Также социальные стереотипы с точки зрения психологи были 
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исследованы В. С. Агеевым. Т. А, Репина, П. Н. Шихирен осуществили анализ 

теорий зарубежных авторов, касающихся социальных стереотипов.  

Гендерные различия в российском обществе и их специфику можно найти 

в работах отечественных ученых: в социальной сфере у И. С. Клецина, И. Г. 

Абрамовой, С. И. Голода; в политической у Н. В. Шведовой, О. А. 

Хасбулатовой, С. Г. Айвазова; в экономической у И. Л. Карпухиной, З. А. 

Хоткиной.  

Гендерные различия, гендерные роли рассматривали Карла Баур, Роберт 

Крукс, Мишель Руйе в книге «Сексуальность»
23

, Дэвид Майерс «Социальная 

психология. Интенсивный курс»
24

.  

Также гендерные роли и их стереотипы интересовали отечественных и 

зарубежных психологов и социологов: Р. Бейлс, Дж. Плек, Т. Парсонс, С. Бэм, 

Ю. Е. Алешина, Л. Н. Ожегова, И. С. Клецина и других. 

На постсоветском пространстве появились работы, касающиеся 

гендерных стереотипов не только российских, но и зарубежных авторов. 

Исследование истоков гендерных стереотипов основаны на философии и 

художественной литературе. Источником могут стать работы Г. Зимменели, Н. 

А. Бердяева, В. В. Розанова. Не остается без внимания и воззрение С. М. 

Булгакова и др. Лингвистический аспект в художественной литературе 

гендерных стереотипов можно найти в работах А. В. Кириллиной.  

Большим воздействием на формирование и развитие гендерных 

ценностей, а также закреплением их в сознании людей обладают СМИ.  В 

изученных текстах журналистов, можно выявить представления и характер 

гендерной ситуации в современном социуме работников средств массовой 

информации.  А. Н. Волобуев, С. Кушнир, И. Киянка, Н. Ф. Остапенко, Т. И. 

Старченко, Н. Н. Сидоренко, Р. И. Федосеев, А. А. Воронин, Н. И. Ажгихина, 

                                                           
23

 Руйе, М. Сексуальность / Мишель Руйе ; [пер. с фр. О. Басанцевой]. - Москва : Фаир-Пресс, 2006. - 156с 

24
 Майерс, Д. Социальная психология. Интенсивный курс  / Д. Майерс; Перевод Л. Царук. - Санкт-Петербург : 

Прайм-Еврознак : Нева : Олма-Пресс, 2000. - 512 с. 
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А. М. Здравомыслова и другие ученые в своих работах рассматривают вопрос 

специфики гендерных текстов в СМИ.  

Теоретическая база бакалаврской работы основана на трудах ученых и 

исследователей, рассматривающих гендерную проблематику: Т. В. Бандеса, С. 

Г. Айвазова и др. Ученые Э. Аронсон, К. Манхейм, Э. Пратканис, Л. Е. 

Климова, С. Н. Акинфиев, А. А. Новикова и др.  в своих работах представляют 

возможности и технологии современных средств массовой информации при 

создании не только общественного мнения, но и стереотипов.  

Проблема 

 Противоречие между современной гендерной культурой  и гендерными 

стереотипами в средствах массовой информации.  

Предмет исследования 

 Современная гендерная культура и средства массовой информации 

Объект исследования 

 Современная гендерная культура и ее проявление в средствах массовой 

информации. 

Цель исследования 

 Выявление и анализ гендерной культуры,  ее проявлений  в средствах 

массовой информации, а также уточнение основных тем и аспектов материалов, 

посвященных гендерной проблематике в «женской» и «мужской» прессе. 

Задачи:   

1. Дать рабочее определение понятия «гендерная роль» и краткий 

исторический экскурс его возникновения; 

2. Дать рабочее определение понятия «гендерный стереотип» и краткий 

исторический экскурс его возникновения; 

3. Провести обзор основных современных научных исследований о 

гендерных ролях и стереотипах в современном обществе; 

4. На основе приведенного обзора уточнить основные точки зрения на 

гендерную проблематику в современном мире; 
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5. На основе анализа достаточного числа источников официальной 

прессы уточнить основные темы и аспекты материалов, посвященных 

гендерной проблематике; 

6. На основе анализа достаточного числа источников специальной 

(«женской» и «мужской») прессы уточнить основные темы и аспекты 

материалов, посвященных гендерной проблематике; 

7. Выявить черты, составляющие специфику современной гендерной 

культуры; 

8. Уточнить связь между гендерными публикациями и формированием 

тех или иных аспектов гендерной культуры в современном обществе. 

Методологические основы исследования 

В процессе изучения и исследования проблематики современной 

гендерной культуры и средств массовой информации были использованы 

общенаучные методы: описание, анализ, сравнение, аналитический обзор. 

Теоретической базой данной работы являются труды исследователей и ученых, 

которые рассматривали проблемы гендера (Т. В. Бандеса, С. Г. Айвазова и др.), 

гендерных ролей (Карла Баур, Роберта Крукс, Мишель Руйе, Дэвида Майерс );  

исследования, описывающие   гендерные проблемы в СМИ (Н. Примо, Н. М. 

Римашевской); авторы трудов, повествующие о технологиях и возможностях 

современных средств массовых информаций в формировании стереотипов и 

общественного мнения (зарубежные: Э. Пратканис, Э. Аронсон, К. Манхейм, 

отечественные: Л. Е. Климова, С. Н. Акинфеев, А. А. Новикова и др). 

Структура курсовой работы 

В работе имеется введение, в котором содержится проект исследования 

«Современная гендерная культура и средства массовой информации». Две 

главы «Гендерные роли и стереотипы: ретроспектива и современность» и 

«Гендерная проблематика в средствах массовой информации», в рамках 

которых описаны процесс и поэтапные результаты изучения избранной 

проблематики, содержат по два параграфа каждая. В заключении подводятся 
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основные выводы проделанного в выпускной квалификационной работе. 

Библиография содержит 173 наименования.  
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1. ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ И СТЕРЕОТИПЫ: РЕТРОСПЕКТИВА И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

1.1 Понятия гендерной роли и гендерных стереотипов 

В настоящее время люди очень часто стали слышать и употреблять такие 

понятия как «гендер», «гендерные отношения», «гендерная роль», «гендерные 

стереотипы», «гендерная культура». Все, что касается термина «гендер», 

постепенно входит во все сферы жизни человека: политика, экономика, 

философия, социология, культурология и др.  

В данной главе рассматриваются понятия «гендерные роли», «гендерные 

стереотипы», в основании которых лежит общее понятие «гендер».  

 Понятие «гендер» сегодня общепринято, тем не менее не все понимают, 

что за ним скрывается. Гендерные теории в рамках социальных наук появились 

сравнительно недавно. Развивающееся, многомерное, по-разному 

интерпретируемое большим количеством исследователей понятие «гендер» в 

конце XX века заняло одно из центральных мест в междисциплинарной области 

социальных исследований. Современная наука отличает понятие «гендер» 

(gender) и «пол» (sex). Термин «пол» традиционно используется для 

определения отличительных анатомических и физиологических черт людей, на 

основании которых человека определяют как мужчину или женщину. Понятие 

«гендер» определяет своего рода «социокультурный пол» человека: его 

личностные качества и особенности поведения.  

Роберт Столлер и Джон Мони впервые ввели такого рода различия между 

понятиями «пол» и «гендер». На сегодняшний день многие исследователи 

придерживаются  определения  «гендера», принадлежащего Энни Оукли. 

«Пол» (sex) является словом, которое соотнесено с биологическими различиями 

между мужчиной и женщиной: видимая разница в гениталиях, 

соответствующая разница в воспроизводящей функции. «Гендер» (gender) 

между тем есть предмет культуры: он соотнесён с социальной классификацией 

на «маскулинное» и «феминное»... постоянство пола должно быть признано, но 
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также должно быть (признано) разнообразие гендера»
25

. 

Первоначально понятие «гендер» использовалось исключительно в 

лингвистике. «Гендер» в англо-русском словаре автора В. Мюллера имеет такие 

значения: первое – грамматический род, второе – «пол» в шутливом смысле
26

. 

Целый ряд исследователей употребляли понятие «гендер» в контексте 

этимологии этого слова
27

. Важными представляются те экономические и 

социально-политические условия, которые поспособствовали появлению этого 

второго понятия, также означающего  «пол», однако отличного от 

однозначного деления людей естественным образом на женщин и мужчин на 

протяжении всего существования общества.  

В обыденной речи или же в научной терминологии появление нового 

слова, обозначающего некое явление, и его использование подразумевает 

смысловой нюанс в его понимании или даже новый, возникший в реальности 

его аспект. С другой стороны, возникновение нового слова способствует 

изменению ракурса рассмотрения явления или вещи, а также смене акцентов, 

изменению идеологии т.д. В философии и науке в целом возникновение новой 

группы понятий («гендер», «гендерное» и др.) способствует углублению 

человеческого познания в изучении не только себя как личности, но и общества 

в целом.  

Возникновение термина «гендер» с точки зрения истории и логики не 

является случайным. Во-первых, он принадлежит английскому языку. Для 

русского языка он является заимствованным и не имеет собственного перевода. 

В контексте западной цивилизации «гендер» как явление и как термин с 

помощью глобализационных процессов широко распространился. 

 Необходимость  изучения гендерных изменений и применения 

гендерного анализа первыми отметили ученые и исследователи западных 

                                                           
25

 Оукли, Э. Пол, гендер и общество / Э. Оукли. – М : Просвещение, 1972  

26
 Англо-русский словарь / В. К. Мюллер. - Санкт-Петербург : Литера, 2009. - 654 с. 

27
 Абубикирова, Н.И. Что такое "гендер"? / Н.И. Абубикирова //Женщина в обществе: мифы и реалии. Сборник 

статей. / Редактор-составитель Круминг Л.С. - М.: Информация - XXI век 2001. - С. 84-87. 
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цивилизаций. Гегель писал: «Всемирная история есть дисциплинирование 

необузданной естественной воли и возвышение ее до всеобщности и 

субъективной свободы. Восток знал и знает только, что один свободен, 

греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир 

знает, что все свободны. Итак, первая форма, которую мы видим во всемирной 

истории, есть деспотизм, вторая – демократия и аристократия, третья – 

монархия»
28

. Далее, по Гегелю, отсутствие потребности в проявлении 

«хитрости разума»  породило феминистическое движение
29

, которое является 

субъектом гендерных изменений и анализа. Первая и вторая волна 

феминистического движения
30

 была логическим ответом на множество вызовов 

предшествующих периодов. Данному движению понадобился собственный 

мировоззренческий аппарат с целью теоретического рассмотрения и анализа 

культуры, общества и истории. В период первых волн феминизма женщины 

всего мира постепенно приобретали права для получения высшего образования, 

а также для участия в политике. Все сферы жизнедеятельности уже не 

мыслились без женщин.  

Феминистки поставили под сомнение культурную и историческую 

неизменность в положении женщин и мужчин, проблематизировали природное 

предназначение женщины и мужчины, развели термины «биологический пол» и 

«социокультурный пол» и ввели понятие «гендер» для обозначения 

социокультурного пола. Эти исторические результаты явились следствием 

выхода в свет книги «Загадка женственности»
31

 в 1963 году, автором которой 

является Бетти Фридан, а также создания «Национальной организации женщин 

                                                           
28

 Гегель, Г. В. Ф. Лекции по философии истории / Г. В. Ф. Гегель; перевод А. М. Водена; [вступ. ст. Ю. А. 

Перова, К. А. Сергеева]. - Санкт-Петербург : Наука, 1993. - 477 с.    

29
 Харитинова, О. Первая волна феминизма [Электронный ресурс] / О. Харитонова // Информационный портал 

женского освободительного движения Womenation.org. – Режим доступа: http://womenation.org/first-wave-of-

feminism/  

30
 Мартынов, К. Что такое феминизм? [Электронный ресурс] / К. Мартынов // ПостНаука. – Режим доступа: 

http://postnauka.ru/faq/44150 

31
 Фридан, Б. Загадка женственности : Перевод с английского / Б. Фридан; Вступ. ст. О. А. Ворониной. - Москва 

: Прогресс : Литера, 1994. - 496 с. 
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в США» в 1966 году.  

Важный этап, который способствовал развитию понятия «гендер» - 

становление капитализма. В эту эпоху произошло вовлечение большого 

количества людей в трудовые отношения с целью увеличения 

производительности предприятий, которые нуждались в дешевой рабочей силе. 

Такой силой стали не только мужчины, но и женщины. Женщины вышли из 

частной бытовой сферы жизни в сферу общественного производства. События 

XX века устанавливали перед представительницами слабого пола задачи не 

просто собственного выживания, но и выживания всего общества.  

Большим импульсом для привлечения женщин во все без исключения 

социальные процессы и достижение ими важных позиций помимо политики 

феминизма стало возможным благодаря Октябрьской революции 1917 года в 

России, образованию СССР. Данный период способствовал сглаживанию 

границ между мужскими и женскими ролями. 

В контексте теорий «гендера» преодолевается идеология андроцентризма 

и патриархальности. Г. А. Брандт в своей статье «Природа женщины как 

проблема» пишет: «Разведение пола и гендера часто было связано с 

поддержкой идеи андрогинного типа общества. В противоположность 

андроцентристскому в андрогинном обществе половые различия будут делом 

очень маленькой значимости - здесь не будет мужчин и женщин в 

традиционном смысле слова, здесь будут индивидуальности с разным набором 

мужских и женских качеств, которые распределены вне зависимости от 

физиологического строения органов, и свободным, не навязываемым 

обществом выбором вида социального поведения и сексуальной ориентации»
32

. 

Преодоление патриархальности не означает восстановление матриархата, 

в данном случае говорится о равных возможностях и правах для женщин и 

мужчин во всех иерархических и структурных сферах общества, а также о 

получении свободы для каждого индивида.  
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В 1968 году психолог Роберт Столлер использовал термин «гендер», 

чтобы различать «феминность» (женственность) и «маскулинность» 

(мужественность) как социокультурную характеристику «женского» и 

«мужского». Он считал, что «женское» и «мужское» выступают биологической 

базой различия женщин и мужчин
33

. 

 Отто Вайнингер в своей популярной книге «Пол и характер», которая 

вышла в 1903 году,  писал: «Главное – бисексуальность каждого человеческого 

существа, наличность в нем в разных пропорциях и мужских, и женских черт 

характера»
34

. Косвенная зависимость черт характера - как женских, так и 

мужских - от биологического пола до этого уже заставляла  ученых  задуматься  

о «природе» фемининности и маскулинности. 

Этнография, социология, история, психология являлись первыми 

дисциплинами, которые обосновали категорию «гендер» как 

междисциплинарное понятие и придали ему научную респектабельность. Томас 

Кун, автор книги «Структуры научных революций», утверждал, что на 

начальном этапе все происходило благодаря выявлению аномалий фактов, 

которые не могли быть объяснены научным сообществом средствами 

разделяемой ими системы знания (парадигмы). «Если мужские и женские 

способы поведения и самореализации предопределены природой, то почему в 

разные исторические эпохи, в разных социумах и культурах мужские и женские 

стереотипы часто не совпадают?»
35

, - говорил Т. Кун. После, американский 

антрополог Маргарет Мид в 1931-33 годах, основываясь на сравнительном 

изучении племен Новой Гвинеи (тчамбули, мундугуморы, арапеши), сделала 

вывод о том, что модель поведения женщин и мужчин в данных племенах 

сильно различается, что говорит о культурной детерминированности женских и 
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мужских стереотипов поведения, а не о природных задатках. В культуре 

индейцев северной Америки было выявлено нетрадиционное распределение 

женских и мужских ролей, что позволило говорить о различных традициях в 

системе гендерных ролей в разных обществах
36

. 

Традиционное исследование истории, которое главным образом отражает 

«историю мужчин» в связи с изучением общественной и политической сферы, 

не способствует смене оценки роли женщин и мужчин в истории. На рубеже 

1920-1930-х годов появляется новое историческое течение «LaNouvelleHistoire» 

(Новая историческая наука)
37

. Основателями данного течения в науке являлись 

Марк Блок и Люсьен Февр, а видными ее представителями были Жак Ле Гофф, 

Фернан Бродель, Эммануюль Леруа Ладюри, Жорж Дюби. Данные деятели не 

только сместили акцент на исторические исследования, но также кардинально 

поменяли подходы. Они пробовали смотреть на историю в целом, без какого-

либо деления ее на историю религии, историю экономики, историю культуры и 

т.д. Направление «LaNouvelleHistoire» сделало объектом собственного интереса 

политические и идеологические процессы и явления, а также обозрение 

структуры «повседневности», в которой проходит частная жизнь женщин и 

всех людей. Смещение внимания историков в сторону исследования истории 

мировоззрения, ментальности способствовало развитию потенциала средств 

для включения в исторический канон «истории женщин». 

Концептуализации определения «гендер» посодействовали и 

общеметодологические условия второй половины XX века. Если классическое 

восприятие научной рациональности и науки в целом (в которых истина и 

знание являются достижением научного результата) происходило с позиции 

того, что непредвзятое, научное сознание способно и должно правильно понять 

объект познания, в первую очередь, беспристрастные законы общества или 
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природы, которые действуют статистически или динамически, то 

неклассическое представление научной реальности охватывало в анализе 

рассмотрение средств познания. В неклассическом плане научного знания 

«речь идёт о реализации возможности ... некоторого совместного рассмотрения, 

с одной стороны, объективных физических процессов, с другой стороны, 

внешнего им ряда сознательных действий и состояний, т.е. такого 

рассмотрения, чтобы изображение первых допускало бы ... рождение и 

существование таких состояний жизни и сознания ..., в которых их же удаётся 

описать и которые в то же время являются элементом истории определённого 

рода существ, называемых «людьми» или «человечеством»»
38

. Следовательно, 

объект анализа для рассмотрения субъекта знания в историческом контексте 

стоит понимать как взаимодействие «состояние сознания и жизни». 

Понятие «гендер» раскрывает качества или характеристики мужского и 

женского. Человек рождается мужского или женского пола, но постепенно он 

учится быть мужчиной или женщиной. «Гендер» изменяется со временем и в 

контексте определенной культуры, как и в контексте культуры в целом 

воспринимается по-разному. Но прежде всего в культуре гендер определяет 

власть и уровень ресурсов, которыми  наделяются мужчины и женщины. Быть 

представителем сильного, либо слабого пола подразумевает обладание 

сочетанием конкретных анатомических свойств и исполнение предписанных 

гендерных ролей.  

В последнее время понятие «гендерные роли» часто использовалось в 

исследованиях гуманитарных и социальных наук. Благодаря значительным 

изменениям, которые происходили в семьях современного типа за последние 

несколько десятилетий, гендерные роли претерпевают значительные 

изменения, приводя к возникновению новейших конфигураций активности 
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женщин и мужчин, а также уточнению и переоценке социумом их семейных и 

домашних функций.  

Вопреки тому, что понятие «гендерная роль» используется в различных 

сферах научного анализа и исследований, единообразного  определения 

данному феномену до настоящего времени не дано. По этой причине стоит 

обратиться к ряду определений «гендерных ролей» зарубежных и 

отечественных исследователей.  

Сам термин «гендерная роль» (тогда еще «социальная роль») был 

отмечен в начале двадцатого века в трудах немецкого социолога Макса Вебера 

и американского антрополога и социолога Ральфа Линтона. 

 Р. Линтон понимал социальную роль как меняющийся аспект 

общественного статуса
39

. Данное определение является классическим для такой 

науки как микросоциология. 

Собственное дальнейшее развитие термин нашел в разных теориях, 

особенно в социологических. Советский ученый антрополог и социолог Игорь 

Семенович Кон в своей работе «Социология личности» пишет: «Социальная 

роль — это нечто безличное, не связанное ни... с чьей индивидуальностью, это 

то, что ожидается в данном обществе от всякого человека, занимающего 

определенное место в социальной системе»
40

.  

По мнению американского философа Джоржа Мида, социальная роль 

может рассматриваться как система предписаний, которая зависит от статуса 

индивида
41

.  

Шон Меган Бурн в своей книге «Гендерная психология» продолжает 

осмысление понятия в этом контексте: «Гендерная роль (Gender role) - набор 
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ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и женщин»
42

. 

Современные исследователи И. С. Клецина и Е. В. Юркова утверждают, 

что «…гендерная роль – это социальное проявление гендерной идентичности 

индивида»
43

.  

Доктор психологических наук Е.Ф. Иванова дает более полное 

определение: «Гендерные роли - один из видов социальных ролей, набор 

ожидаемых образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин. Роль в 

социальной психологии определяется как набор норм, определяющих, как 

должны вести себя люди в данной социальной позиции»
44

.  

Н. Д. Творогова считает, что «гендерная роль — совокупность паттернов 

поведения, рассматриваемых в той или иной культуре как характерные для 

мужчин либо женщин»
45

. 

Дэвид Майерс в книге «Социальная психология» пишет: «Гендерная роль 

— нормы поведения, соблюдения которых ожидают от мужчин и женщин»
46

. 

Психологический словарь дает уже относительно устоявшийся контекст 

определения «гендерной роли» так: «…  переживание себя мальчиком или 

девочкой без осознания перспектив своей полоролевой идентичности возникает 

у ребенка в период раннего детства. В дальнейшем подкрепляется гендерной 

схемой»
47

. 

Все вышеизложенные определения и описания «гендерной роли» имеют 
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сходства и различия. В данном исследовании за рабочее определение понятия 

мы берем следующее: гендерная роль - социальная роль, которая формируется 

как  совокупность предполагаемых поведенческих характеристик для женщин и 

мужчин, зависит от культурного и исторического периода и способна 

изменяться в процессе формирования общества. Данное рабочее определение 

является, на наш взгляд, плодотворным для изучения избранного предмета 

исследования. 

Долгое время в социологии главенствовали биологизаторские концепции, 

в соответствии с которыми считалось, что характерные природные черты 

женщин и мужчин лежат в основании общественного неравенства. Результатом 

данных взглядов являлось понимание того, что женская роль – роль матери, 

мужская – роль добытчика и кормильца, а все прочие виды работ, которые 

отвлекали от главных, ключевых обязанностей, являлись неестественным 

отклонением.  

Приверженцами данной теории были многие исследовали и ученые. Так, 

еще в суждениях Аристотеля мужчины занимают превалирующее, 

главенствующее положение, благодаря своей природной силе, которая 

позволяет иметь власть над всем, а женщина в связи со своей слабостью должна 

подчиняться
48

.  Концепция французского философа Огюста Конта гласит, что 

женщины духовно возвышаются над мужчинами, между тем материально они 

должны зависеть от мужа
49

. И. Кант и Г. Спенсер отводили женщине только 

роль матери, тем самым считая, что размножение и сохранение являются 

единственными функциями, на которые пригодны женщины
50,

 
51

. Гегель считал 

женщин пассивным и субъективным началом, имеющим свою роль 
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исключительно в семье
52

. Австрийский психолог Зигмунд Фрейд считал, что 

судьба женщины предопределена природой
53

. Чезаре Ломброзо придерживался 

мысли, что женщины слабее мужчин во всем
54

. 

Кроме того, биологический детерминизм выражался в концепциях 

структурного функционализма и марксизма. Согласно социологии марксизма, 

гендерные роли выражаются во взаимоотношениях полов, а также являются 

аспектом при формировании разного рода отношений, понимающиеся как 

эксплуатационные отношения (доминирование гендерной роли одного 

индивида). Совместно с этим происходит распределение труда (совершавшееся 

само по себе или возникшее естественным способом благодаря задаткам и 

потребностям природы). Э. Дюркгейм понимал гендерные роли как роли, 

зависящие не только от общественного распределения труда, но и от развития 

цивилизации в целом. Он также считал, что в процессе общественного 

формирования один пол овладел эмоциональными, чувственными функциями, 

а второй пол – умственными
55

.  

Влиятельным социологическим подходом, который объясняет 

распределение гендерных ролей, является полоролевой подход Р. Бейлса и Т. 

Парсонса, возникший благодаря структурному функционализму. По мнению 

Парсонса, экспрессивная и инструментальная функции являются 

необходимыми для существования каждой общественной системы. 

Экспрессивная функция заключается в формировании моделей 

взаимоотношений среди членов семьи, регулируя уровень напряженности, а 

также в поддержке интеграции каждого члена семьи. А инструментальная 
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функция состоит в материальном обеспечении всего существования
56

. 

Обобщив вышеизложенное, можно сказать, что в структурно-

функциональном подходе гендерные роли в обществе воспринимаются как 

образцы поведения, содержащие в себе экспрессивность и инструментальность, 

являются двумя взаимодополняющимися функциями, которые возникли 

посредствам природы (естественным путем), тем самым обеспечивая 

стабильную жизнь обществу. 

На формирование гендерных ролей большое влияние оказывают 

закрепленные представления об их специфике и содержании, а также культура 

и общество. Различия гендерных ролей зависят от уровня гендерной 

дифференциации, а также от уровня фемининности или маскулинности в 

культуре.  

Содержание гендерных ролей зависят также от исторического периода и 

уровня развития культуры общества и в процессе этого развития  способны 

изменяться. Традиционная концепция различия ролей, а также стереотипов 

маскулинности и фемининности закрепляла отличительные черты, 

выражающиеся в мужских и женских видах работ, личностных качествах, 

имеющих значительные различия (преимущественно религиозные). Функции 

мужчин и женщин были устроены иерархично и взаимодополняли друг друга, 

женщина была зависима и подчинена мужчине. В обществах традиционного 

типа система гендерных ролей имеет жесткие рамки, выход за которые 

воспринимается как нарушение морально-нравственных норм и правил, что 

приводит к осуждению. Традиционным гендерным ролям сегодня свойственно 

сдерживать развитие личности и реализацию существующего потенциала.  

Система гендерных ролей проявляется в половозрастном разделении 

работы (женская и мужская), социальной стратификации, в распределении 

полномочий и авторитетности среди женщин и мужчин, а кроме того в 

действиях половой социализации, с помощью которой образцы 

взаимоотношений переходят от поколения к поколению. Принятие и усвоение 
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человеком определённой гендерной роли позволяет ему приобрести 

идентичность пола, которая соотносится с другими свойствами поведения 

личности. Как социокультурный эквивалент и аналог диморфизма, система 

гендерной роли является транскультурной и универсальной. Определенное 

содержание гендерной роли в различных обществах имеет зависимость от 

уровня экономического и социального развития, отличительных черт культуры 

и определенного образа жизни. 

Значительную роль в гендерных исследованиях занимает понятие 

«гендерные стереотипы». Гендерные стереотипы – проблема, которая в 

большей степени стала стимулом для развития женских исследований, а 

впоследствии и гендерных. Стоит отметить, что особую заинтересованность в 

изучении проблематики гендерных стереотипов проявили социологии западных 

стран в семидесятые годы XX столетия, но данная тема остается актуальной и в 

настоящее время. Интерес к данному феномену высок благодаря тому, что 

гендерные стереотипы очень отличаются от этнических стереотипов.  

Исследованию гендерных стереотипов посвятили себя многие 

зарубежные и отечественные ученые и исследователи. Сначала  изучали сам 

стереотип и формы его проявления. Позднее - содержание стереотипов, 

механизмы стереотипизации, вводили основные дефиниции, описывающие эти 

процессы.  

Итак, для представителей одного пола предписывается особенный набор 

общепризнанных норм поведения, которые существенно отличаются от 

требований к противоположному полу. В связи с этим употребляются 

специализированные термины и слова, которые девочек и мальчиков, женщин и 

мужчин описывают по-разному. Данные факты находят собственное отражение 

в специальных конфигурациях проявления социального сознания – в 

стереотипах.  

Обычно термин «стереотип» понимается как некая схема или шаблон, в 

основании которых лежат понимание, восприятие и анализ информации. 

Данное клише осуществляет функцию обобщения, с помощью которой человек 
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дает оценку явления или действует не задумываясь, т.е. автоматически.  

Понятие «социальный стереотип» раскрывает основание человеческого 

умозаключения,  некритического вывода и, как следствие, обобщенной оценки  

явлений окружающего мира. Положительная роль социальных стереотипов – в 

способности в условиях недостаточной информированности мгновенно 

реагировать на совершающиеся модификации, тем самым ускоряя 

познавательный процесс. Однако стоит отметить, что социальные стереотипы 

не всегда являются отражением объективной действительности. Очень часто 

стереотипы проявляют консервативное влияние, формируя в человеке 

ошибочные представления, которые отрицательно сказываются при 

межличностном взаимодействии. Синтез характерных черт отдельных людей и 

распространение данных признаков на группу индивидов и явлений в 

современном мире называется «стереотипизация». Социальный психолог 

Эллиот Аронсон (США) в своей книге «Общественное животное. Введение в 

социальную психологию» пишет: « Мыслить стереотипно - значит приписывать 

идентичные характеристики любому человеку в группе, не обращая внимания 

на реальные различия между членами этой группы»
57

. 

 «Гендерные стереотипы» являются частью социальных представлений, 

находясь в центре внимания различных ученых: психологов, социологов, 

политологов, философов и т.д. Так доктор психологических наук И.С. 

Клейцина в своих работах «гендерные стереотипы» определяет как 

«…стандартизованные представления о моделях поведения и чертах характера, 

соответствующие понятиям «мужское» и «женское»»
58

. 

Ученые дают и другие определения: «Гендерные стереотипы — это 

социально конструируемые категории «маскулинность» и «фемининность», 

которые подтверждаются различным в зависимости от пола поведением, 
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различным распределением мужчин и женщин внутри социальных ролей и 

статусов; и которые поддерживаются психологическими потребностями 

человека вести себя в социально желаемой манере и ощущать свою 

целостность, непротиворечивость»
59

.  

И еще: «Гендерные стереотипы – стандартизированные представления о 

моделях поведения, чертах характера, соответствующие понятиям «мужское» и 

«женское»». Такое определение дают исследователи Воронина и Клеменкова в 

книге «Пол и гендер»
60

.  

  В книге «Социология стереотипов» А. В. Меренков уточняет, что 

гендерные стереотипы – это «…устойчивые программы восприятия, 

целеполагания, а также поведения человека, в зависимости от принятых в 

данной культуре норм и правил жизнедеятельности представителей 

определенного пола»
61

. Уточняя понятие, он далее пишет: «гендерные 

стереотипы - это устойчивые для данного общества в данный исторический 

период представления о различиях между мужчинами и женщинами»
62

. 

В статье «Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе» авторы 

характеризуют «гендерные стереотипы» как определители статусных 

характеристик женщин и мужчин, которые закрепляют главенствующие 

положения мужчин и дискриминацию по отношению к женщинам.
63

   

Американские исследователи Ashmore R.D., Del Boca F.K. в книге 

«Социальная психология женско-мужских отношений» определяют гендерные 

стереотипы как «… схематизированные, обобщенные образы маскулинности и 

                                                           
59

 Рябова, Т. Б. Стереотипы и стереотипизация как проблема гендерных исследований / Т. Б. Рябова // Личность. 

Культура. Общество. – 2003. – Том V. Выпуск 1-2. – С.120-128. 

60
 Ильин, Е. П. Пол и гендер / Е. П. Ильин. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 686 с. 

61
 Меренков, А. В. Социология стереотипов / А. В. Меренков ; М-во образования РФ, Урал. гос. ун-т им. А. М. 

Горького. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 292 с. 

62
 Меренков, А. В. Социология стереотипов / А. В. Меренков ; М-во образования РФ, Урал. гос. ун-т им. А. М. 

Горького. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 292 с. 

63
 Здравомыслова, Е., Тёмкина, А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // О муже(N)ственности. 

Сб. ст. / Сост. С. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2002. C. 432—451 



30 
 

феминности»
64

. 

Более полное определение дает Т. В. Бендас:  «гендерный стереотип - 

шаблонные житейские представления о различиях между мужчинами и 

женщинами, предписание мужчинам и женщинам вести себя в соответствии с 

выработанными в обществе правилами для представителей определенного 

пола»
65

. 

Проанализировав вышеизложенные определения, мы уточняем рабочее 

определение понятия, избранное как наиболее плодотворное в контексте 

исследуемой проблематики, а именно: «гендерные стереотипы» - это 

характеристики и качества, с помощью которых чаще всего описываются 

нормативные примеры эталонного поведения, которые традиционно 

предписываются женщинам и мужчинам и отражают обобщённые мнения, 

суждения, представления людей о различиях женщин и мужчин, зависящие от 

среды и культурного контекста.  

Для данной работы также важным является разобраться с  понятием 

«гендерная культура». Из рассмотрения контекста гендерных явлений уже 

понятно, что гендерная культура представляет собой социальное явление, 

охватывающее все сферы жизни человека. Данный вид культуры сочетает в 

себе «наученное поведение» и поведенческие результаты, элементы которых 

передаются и разделяются среди наследников социума. Гендерная культура 

призывает к изучению большого числа вопросов, которые регулируют единые 

задачи, ориентированные на усовершенствование гендерного социума в рамках 

современного социального формирования. Культурное преобразование 

общественной жизни человека приводит к развитию гуманистического 

общества. Стабилизация социального течения имеет два пути развития. Первый 

– правовые и политические решения (области, относящиеся к свободе 
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общества), способствуют быстрому достижению результата. Второй – 

экономические и социальные меры, которые являются более длительными для 

достижения нужного результата. Из этого можно сделать вывод, что 

культурные изменения человека способствуют разумным долговременным 

формам интегрирования социума в существовании человечества. Исследование 

проблем общего характера в культуре гендера имеет практическую и 

теоретическую значимость и актуально для современного социума.   

Определений понятия «гендерная культура» также насчитывается немало. 

При рассмотрении этого понятия с точки зрения основных компонентов его 

социального формирования, можно дать такое определение: гендерная культура 

- формирующаяся действительность, которая содержит в себе большое 

количество явлений и способствует их согласованию между собой. Также 

гендерную культуру можно определить и  как комплекс духовных и 

материальных ценностей гендера, которые были созданы людьми в различные 

исторические периоды и характеризуют степень развития человека и общества 

в целом.  

Гендерная культура представляет собой начало, основание, благодаря 

которому формируются и развиваются гендерные отношения, действия, 

устоявшиеся социальные группы и категории. Гендерная культура включает в 

себя идеи, ценности, личностные и общественные традиции реализации 

представителей мужского и женского пола. С момента возникновения социума 

происходит образование гендерных систем пола, развитие гендерных 

взаимодействий и отношений. Отношения и действия предков до образования 

гендеров являлись ориентируемыми биологией. Гранью между миром 

животных и миром людей (человеческим обществом) стала гендерная забота и 

непосредственно сам гендер. Гендерные отношения, действия в формате семьи, 

материнства, родительства, детства, подобно новым культурным явлениям в 

существовании людей, представляют гендерную заботу.  

На основании вышеизложенного можно сказать, что сравнительно 

недавно понятия «гендер», «гендерная роль», «гендерные стереотипы» были 
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непротиворечиво осмыслены в рамках общественной  науки и вошли в 

различные сферы жизнедеятельности человека. 

Центральной категорией научной междисциплинарной области в 

гендерных исследованиях является понятие «гендер». Мы установили, что 

наука отличает понятие «гендер» (gender) как социокультурный пол человека, 

его личностные качества и особенности поведения и «пол» (sex) как 

анатомические и физиологические отличительные черты людей, на основании 

которых человека определяют как мужчину или женщину. 

Экскурс в историю формирования понятий «гендерная роль», «гендерные 

стереотипы» показал, что первые упоминания данных понятий содержались в 

трудах американского антрополога и социолога Р. Линтона и немецкого 

социолога М. Вебера. В параграфе рассмотрены понятия «гендерная роль» и 

«гендерные стереотипы» в контексте разных теорий и концепциях.  

 В параграфе сформулировано рабочее определение «гендерной роли» в 

контексте избранной проблематики: гендерная роль - социальная роль, которая 

является совокупностью предполагаемых поведенческих характеристик для 

женщин и мужчин, зависящих от культурного и исторического периода, 

способных изменяться в процессе формирования общества.  

Дано также рабочее определение понятия «гендерные стереотипы» как 

совокупности характеристик и качеств, описывающих женщин и мужчин; 

нормативных примеров эталонного поведения, которые традиционно 

предписываются женщинам и мужчинам; как отражение обобщённых мнений, 

суждений, представлений людей о различиях женщин и мужчин. Уточнено, что 

гендерные стереотипы напрямую зависят от среды и культурного контекста.  

Подчеркнуто, что не существует целостной реализации роли женщины 

или мужчины. Каждый индивид играет разнообразные роли, например, роль 

отца, матери, дочери, сына, подруги, студента, руководителя и т.д. 

От общих представлений о понятиях в контексте теории «гендера» и 

истории его возникновения мы в следующем параграфе переходим к обзору 

основных научных исследований, касающихся проблем гендера в современном 
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обществе. 

 

1.2 Гендерные роли и стереотипы в современном обществе: обзор 

основных научных исследований 

Жизненная позиция каждого человека в современном мире формируется 

благодаря множеству различных факторов, гендерные стереотипы и гендерные 

роли являются одними из них.  

Как сказано ранее, «гендер» является одной из базовых характеристик 

личности, обуславливающий социальное и психологическое развитие каждого 

человека. По мнению Дэвида Майерса, конфигурация гендера является 

многокомпонентной и определяется по четырем группам характеристик: 

биологический пол, гендерная идентичность, гендерные стереотипы, гендерные 

нормы
66

.  

Гендерные роли являются нормативными и социальными, выражают 

конкретные общественные ожидания, раскрываются в поведении человека. 

Гендерные роли обязательно имеют связь с обусловленной системой норм, 

которые индивид преломляет и усваивает в собственном поведении и сознании. 

Данные нормы образуются в сознании человека благодаря воспитанию 

родителей и близких родственников, влиянию друзей, литературы, музыки, 

средств массовой информации (печатные издания, интернет, телевидение).  

Также важным понятием в современном обществе является гендерная 

социализация. Гендерная социализация - это процесс, благодаря которому 

индивид учится моделям действия и поведения в мире, ценностям, а также уже 

существующим взглядам  на «женское и мужское». 

Процессы гендерной социализации в современном мире рассматриваются 

разными концепциями, например, концепцией половой типизации, теорией 

когнитивного развития, психологическими теориями пола, теорией 

моделирования, теорией социальных учений, а также теорией гендерной схемы.  
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Главные психологические механизмы для социализации гендера 

рассматривают также  психоаналитическая теория (процесс идентификации), 

теория половой типизации и социального научения (социальные 

подкрепления), теория когнитивного развития (понимание и осознание 

социальной и половой роли), психология пола (общественные ожидания) и 

теория гендерной схемы. 

Так теория гендерной схемы американского психолога Сандры Бэм
67

 

считается наиболее известной. Данная теория основывается на концепции 

когнитивного формирования и развития, согласно которой основанием 

процесса изучения и усвоения гендерной и половой роли является активность 

ребенка. Типизация полов осуществляется при помощи способностей детей 

классифицировать и преобразовывать данные, другими словами, готовности 

воспринимать и усваивать информационные данные о себе в рамках понятий 

«феминности-маскулинности». Схематизированная гендерная обработка 

данных ребенком осуществляется благодаря существованию в обществе 

полодифференцирующих практик. Сознание ребенка осуществляет упрочнение 

гендерной схемы, функционирующей как предвосхищающая структура, 

предварительно настроенная на поиск и группировку информации: 

характеристики, поведение, символы культуры произвольно проходят 

сортировку на категории «женское» - «мужское». Гендерная схема, которая уже 

внедрена в структуру ребенка как «я-концепция», инициирует «работу» для 

селекции данных, поступающих извне и в отношении самого себя. Ребенку 

предоставляется выбор характеристик из большого количества возможных для 

человека, но он выбирает только определенные характеристики для данной 

культуры и приемлемые для ее или его пола, подходящие для формирования 

различного содержания «я-концепции».  

Таким способом, «я-концепция» ребенка проходит становление по 

типизированности пола, ребенок начинает воспринимать пол согласно 
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индивидуальным качествам и уровню выраженности этих качеств. В то же 

время ребенок учится оценивать себя как личность в соответствии с гендерной 

схемой (правильно ли дисциплинируют его родители и общество), 

противопоставляя  другому полу себя, свои предпочтения, поведение, 

отношения, свойства. Ведь взрослые люди в редком случае обращают внимание 

и говорят: «какой нежный мальчик» и «какая сильная девочка», однако 

зачастую делают акцент на данные качества у другого пола. Таким образом, 

гендерная схема предписывает и диктует стандарты поведения человека в 

обществе.  

Сам «гендер», являясь социальной категорией, содержит в себе 

гендерные стереотипы. «Гендерные стереотипы» - характеристики и качества, 

благодаря которым чаще всего описываются женщины и мужчины; 

нормативные примеры эталонного поведения, которые традиционно 

предписываются женщинам и мужчинам; отражение обобщённых мнений, 

суждений, представлений людей о различиях женщин и мужчин; зависящие от 

среды и культурного контекста, находя собственное применение. Такие 

стереотипы выражаются в абсолютно всех областях жизнедеятельности 

человека: самосознании, межгрупповом взаимодействии, межличностном 

общении.  

Большое количество людей не задумываются в  обыденной жизни о том, 

что в большинстве случаев при формировании представления о человеке или 

при принятии различных решений действуют согласно сформировавшимся 

стереотипам. Гендерные стереотипы, представляясь «истинными и 

правильными», проходят модификацию в ценности, а также помогают 

сформировать нормативные образы «правильной и истинной» маскулинности -

феминности. Гендерные стереотипы помогают определить статусные данные 

характеристик женщин и мужчин, укрепляя доминирующий статус мужчин и 

дискриминируя женщин.  

Доктор медицинских наук В. Е. Каган  и доктор психологических наук И. 

С. Клецина разделяют гендерные стереотипы на три группы: стереотипы 



36 
 

феминности и маскулинности (т.е. женственности и мужественности);  взгляды 

и мнения о распределении общественных (профессиональных и семейных) 

ролей среди женщин и мужчин; отличия между женщинами и мужчинами в 

занятиях некоторыми видами работы
68

.  

Первая группа: стереотипы феминности и маскулинности (т.е. 

женственности и мужественности). В современной научной литературе данные 

два понятия употребляются как синонимы: феминность – женственность, 

маскулинность – мужественность. Стереотипы первой группы характеризуют 

женщин и мужчин благодаря психологическим и социальным свойствам, а 

также личностным качествам, в которых отражаются представления о 

женственности и мужественности.  

Вторая группа гендерных стереотипов содержит в себе взгляды, мнения о 

распределении общественных (профессиональных и семейных) ролей среди 

женщин и мужчин. Для мужчин важными являются прежде всего общественная 

жизнь, профессиональный успех, материальная ответственность за обеспечение 

своей семьи. Самая значимая для мужчин роль – профессиональная роль. 

Главная же социальная роль у женщин, предписанная обществом, – роль 

матери, домохозяйки.  

Третья группа гендерных стереотипов отображает отличия между 

женщинами и мужчинами в занятиях некоторыми видами работ. Таким 

образом, женщинам предопределена работа в экспрессивной области, которая 

отличается обслуживающим или же исполнительским характером, а для 

мужчин - работа, носящая созидательный, творческий характер, т.е. 

инструментальная сфера деятельности. По этой причине очень распространено 

убеждение о существовании «женских» и «мужских» профессий.  

Анализируя данные ЮНЕСКО
69

 о стереотипных женских и мужских 
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занятиях, можно сказать, что для мужчин характерны профессии водителя, 

исследователя, архитектора, механика, инженера и другие, а для женщин – 

секретарь, библиотекарь, телефонистка, учитель, воспитатель и т.д. 

Согласно мнению участников исследования группового интервью
70

, 

мужские специальности сегодня лежат в сфере сельскохозяйственной, 

технической, военной, промышленной, строительной занятости. А для женщин 

традиционными считаются сферы образования, обслуживания, медицины. 

Точные, общественные, естественные научные знания - сфера мужчин, а сфера 

женщин -  в большей степени знания гуманитарные. Гендерные стереотипы 

влияют и на то, что в большинстве случаев в современном обществе 

руководящие должности отводятся мужчинам.  

Существующие в современном мире гендерные стереотипы имеют 

различные функции: дифференцирующую, объяснительную, защитную 

(оправдательную), регулятивную или ретрансляционную. 

Дифференцирующая функция помогает сгладить отличия членов одной 

группы и максимально увеличить различия среди членов других групп. Если 

рассматривать женщин и мужчин как две общественные группы, которые 

обладают разными статусами, то чаще всего мужчины занимают 

высокостатусные, а женщины – низкостатусные позиции. Без сомнения можно 

сказать, что отличия среди данных двух групп возрастает. Стоит отметить, что 

с высокостатусными представителями мужского пола, как правило, связывается 

компетентность и деловой успех, а добротой, гуманностью и пониманием 

наделяются низкостатусные представительницы женского пола. 

Дифференцирующую функцию гендерных стереотипов в повседневной жизни 

можно наблюдать в народном творчестве (шутки, анекдоты), где при помощи 

гротеска подчёркиваются различные отличия между женщинами и мужчинами, 

фокусируются  отрицательные качества представителей другого пола, тем 

самым, укрепляется  внутреннее единство однополовой группы.  
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Наиболее понятной из выше упомянутых функций является 

объяснительная. Она применяется при анализе поведения женщин или мужчин 

благодаря известным гендерным стереотипам о женских и мужских качествах. 

Согласно суждениям некоторых ученых, оправдательная (или как ее по-

другому называют, защитная) функция гендерных стереотипов считается 

наиболее негативной функцией. Благодаря данной функции поддерживается 

оправдание неравного положения женщин и мужчин в обществе и семье. К 

примеру, согласно суждению ведущего американского социального психолога 

Эллиота Аронсона, довольно удобно считать представительниц женского пола 

наиболее предрасположенными к домашней работе, когда социум, в котором 

преобладает значимость и роль мужчины, стремится и дальше «удерживать 

женщин у пылесоса».  

Что касается регулятивной функции, то она связана с различиями, 

которые наблюдаются в поведении мужчин и женщин. Так, например, 

зарубежные исследователи экспериментальным способом выявили, что 

женщины и мужчины различно ведут себя, переходя дорогу на запрещающий 

сигнал светофора. Результаты исследования выявили, что женщины намного 

реже мужчин не соблюдали правила, пребывая одни на проезжей части дороги, 

однако чаще нарушали правила, когда были вместе с другими нарушителями. 

Подобное поведение можно объяснить тем, что представительницы женского 

пола в большинстве случаев являются наиболее дисциплинированными 

участниками дорожного движения, по этой причине меньше нарушают 

правила. С другой стороны, женщины, как наиболее подверженные влиянию со 

стороны, чаще не следуют правилам под этим самым влиянием других людей. 

Таким образом, предписанные стереотипами качества выступают особыми 

регуляторами действия и поведения.  

Функция ретрансляционная отображает значимость агентов и институтов 

социализации (школа, семья, сверстники, искусство, литература, средства 

массовой информации и т.д.) в создании, трансляции, закреплении гендерных 

стереотипов. Благодаря социальным институтам социум предъявляет человеку 
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обусловленные стереотипами ожидания (что делать, каким быть), чтобы 

отвечать существующим представлениям о своем «поле». С поддержкой 

подобных предписанных ожиданий и осуществляется «конструирование пола» 

индивида.  

Актуальным в социологии гендера является понятие «гендерная 

идентичность». Гендерная идентичность – понимание собственной 

принадлежности к женскому или мужскому полу. Данные компоненты 

человеческого «я» переживаются индивидом на этапе осознания 

принадлежности к той или иной группе. Идентичность гендера, являясь 

аспектом самопознания, описывает переживание человека как адепта 

обусловленного пола. В момент рождения ребенка на свет благодаря его 

особенностям ребенок получает предписанный паспортный или акушерский 

пол. Установленный пол указывает, в какой именно половой роли должен 

воспитываться ребенок, в женской или мужской. Ребенок получает гендерную 

социализацию с первых минут жизни, когда взрослые люди, установив 

паспортный пол, приступают обучать ребенка гендерной роли девочки или 

мальчика.  

В современном мире зачатки понимания ребенка своей половой и 

гендерной принадлежности формируются в возрасте полутора лет. С годами 

ребенок проходит различные этапы развития гендерной идентичности, 

расширяя ее объем и усложняя структуру. К шести-семи годам ребенок 

осознает необратимый процесс половой принадлежности, что приводит к 

усилению половой и гендерной дифференциации установок и поведения. По 

словам И. С. Кона, гендерная идентичность является процессом осознания 

собственной принадлежности к женскому или мужскому полу
71

. Согласно 

суждениям И.С. Клециной, данное понятие означает личностный аспект 

самопознания, который описывает человеческие переживания себя как адепта 

определенного пола, а также как носителя конкретных особенностей поведения 

и специфических половых характеристик, соизмеряемых с понятиями о 
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феминности и маскулинности
72

.  

Тем самым гендерные стереотипы в современном мире выступают в роли 

схем, с помощью которых человек запоминает и замечает те примеры, которые 

подтверждают его гендерные убеждения.  

На сегодняшний день существует шесть разделов гендерной науки, 

изучающие гендерные характеристики, гендерные роли и стереотипы. Ими 

являются:  психологическое сравнение женщин и мужчин, женская психология, 

мужская психология, социализация гендера, гендерные отношения и их 

психология, психология гендерного лидерства
73

. 

Такой раздел как «Психологическое сравнение женщин и мужчин» 

раньше раздел имел иные названия: гендерные различия, половые различия, 

половой дипсихизм, половой диморфизм. Его цель - сравнение девочек и 

мальчиков по признакам, определяя сходства и различия; и определение 

уникальности полов, особенностей женщин и мужчин. Все знания данного 

направления, показывающие отличия между полами, делятся на две категории: 

социальные и биологические. Наличие биологических отличий женщин и 

мужчин объясняется строением мозга, гормональными и генетическими 

факторами, врожденными особенностями организма в целом.  

К этому направлению относится эволюционная концепция 

дифференциации полов В. А. Геодакяна. Согласно его положениям, женский 

пол выполняет главную роль в сохранении популяции, а мужской - в ее 

изменении; в индивидуальных особенностях развития женский организм более 

пластичен, а мужской - ригиден
74

. Данную концепцию развивают В. П. 

Багрунов, Ю. Г. Трошихина, В. К. Федорова.  

Социально-культурная концепция утверждает, что различия между 
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полами формируются обществом. Наиболее известна в этом контексте теория 

социальных ролей Эллис Игли. В основе ее лежит идея о том, что для принятия 

обществом женщины и мужчины должны придерживаться своей гендерной 

роли. Разработанная А. Фейнгольдом модель артефакта
75

 позволяет утверждать, 

что гендерные стереотипы вынуждают индивида расценивать свои 

индивидуальные данные как наиболее или наименее общественно желанные и 

прилагать усилия к отображению собственной личности подходящим способом. 

В большинстве случаев отличия полов объясняют сочетанием социальных и 

биологических факторов, невзирая на существование альтернативных взглядов 

на влияние социальных и биологических характеристик пола.  

 Область женской психологии исследует особенности поведения и 

психики женщин, которые не вошли в раздел психологического сравнения 

женщин и мужчин. Между тем традиция изучения мужчин и женщин в 

сопоставлении друг с другом размывает границы между этими двумя 

разделами. Особой темой для изучения данной сферы считаются 

психологические черты, имеющие связь с физиологией женщины. Здесь  

изучаются психологические состояния женщины в период климакса, 

менструального цикла, беременности и родов, дефлорации, а кроме того 

проблемы занятости женщин, безработицы, материнства, девиантного 

поведения. Самыми популярными концепциями в этой сфере считаются теории 

американских феминисток Кэрол Гиллиган и Нэнси Чодороу.  

Кэрол Гиллиган заявляла, что взгляды женщин и мужчин о 

нравственности и морали, общепринятым в мире, имеют значительные отличия. 

Для женского пола наиболее значимы отношения с людьми; мужской пол, 

наоборот, подвергает рассмотрению нравственные суждения с точки зрения 

непредвзятости и законов
76

. Положение К. Гиллиган стали основополагающими 

и для других теорий и концепций, в частности, теории о взаимозависимой и 
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независимой «я-концепции» Мэдсон и Кросс. Данная теория  имела однако 

много противников в связи с тем, что, по их мнению, суждения о морали и 

нравственности не могут иметь различные интерпретации у представителей 

разных полов.   

Н. Чодороу свою концепцию посвятила материнству
77

. Согласно ее 

суждениям, назначением материнства является подготовка девочек и мальчиков 

к их ролям в экономике, политике, культуре, и в обществе в целом. В 

результате девочек готовят к миру семьи и материнства, тем самым 

материнство способно продуцировать само себя, а мальчики готовятся стать 

мужчинами, ориентирующимися на внешний мир, обесценивающий женщин. 

Исследованность мужской психологии  еще меньше, чем исследованность 

женской психологии. В данном разделе науки ученые и исследователи изучают 

психические особенности, которые отсутствуют у женщин. Существующие 

гипотезы чаще всего рассматривают маскулинную сущность. Все 

биологические гипотезы поясняют превосходство мальчиков над девочками и 

мужчин над женщинами наличием мужских гормонов. Психоанализ подвергает 

рассмотрению формирование идентичности мужчин как процесс, отделяющий 

их от матери, и сопровождающийся эмоциональным и чувственным 

отчуждением благодаря своему превосходству, а также гордости за свою 

анатомию. Американский социолог-теоретик Толкотт Парсонс и американский 

психолог и социолог Элеанор Э. Маккоби мужскую роль рассматривали как 

инструментальную
78

. Маккоби в своих исследованиях обнаруживает 

формирование особенной и неповторимой субкультуры мужчин, которая 

отличается от женской и характеризуется отделением «женского» от всего 

мужского, объясняя все более влиятельной и глобальной культурой 

маскулинности.  
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 Предметом социализации гендера  считается создание и развитие 

гендерной идентичности, усвоение гендерных ролей, а так же изучение влияния 

гендерных стереотипов на данный процесс. Формирование теоретических 

представлений о мужском нарциссизме принадлежит австрийскому психологу 

и психиатру Зигмунду Фрейду
79

. Согласно суждениям Фрейда, мужская 

анатомия вызывает у женщин зависть, так как их гендерные роли имеют 

полностью противоположные мужским характеристики, т.е. зависимость, 

пассивность, подчиненность. Многие идеи об идентичности в психоанализе до 

сих пор являются популярными: к примеру, формирование гендерной 

идентичности, которое происходит в младенчестве, благодаря общению с 

материю и отцом. Мысли и идеи австрийского психолога Фрейда приобрели в 

последующем развитие:  характерны, например, психоаналитическая теория и 

практика О. Кернберга и Х. Когут. Исследователь Я. Йорстад также разделяет 

явления патологического и нормального нарциссизма в своих трудах
80

.  

В рамках социализации гендера существуют целый ряд концепций: это 

«информационная обработка человека» Д. Гамильтона, «теория схемы» Дж. 

Крокера и С. Тэйлора, «теория гендерной схемы» С. Бэма
81

. Их содержание 

заключается в предположении, что человек старается упорядочить свои знания 

о мире, прибегая к различным схемам. При изучении социальной информации 

используются три вида схем: ситуационные, личностные, ролевые. 

Социализация «гендера» осуществляется благодаря гендерной схеме в связи с 

тем, что ребенок становится частью общества, организованного по принципу 

дихотомии гендера. Положение об андрогинности вызывает проблематичность 

со стороны гендерной схемы в связи с тем, что предполагает существование 

маскулинности и феминности внутри каждого человека, а также заявляя о 
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реальности и независимости явления.  

Предмет гендерных отношений и их психологии имеет достаточно 

широкий спектр в связи с тем, что гендерными отношениями считаются 

взаимоотношения людей как в группе, так и внутри определённого пола. 

В психологии гендерных отношений наиболее распространена концепция 

сегрегации
82

, т.е. конвергенции пола, автором которой является американский 

психолог Элеонор Маккоби. Согласно ее суждениям, и девочки, и мальчики в 

детстве развиваются в условиях сегрегации полов. Сепарацию начинают 

первыми девочки в целях защиты от грубости мальчиков. В конечном итоге 

происходит формирование двух различных субкультур: отдельно девочек, 

отдельно мальчиков. 

Последующие признаки сегрегации пола не изменяются в течение жизни 

человека, но наиболее выражены в деловой сфере. Помимо сегрегации пола на 

протяжении жизни проявляется также и конвергенция полов в разных областях: 

это деловой мир (смешанные по полу группы), супружество, сексуальная 

жизнь, родительские отношения. Большое количество экспериментов 

подтверждает данную теорию, объясняя широкий диапазон гендерных 

отношений (между полами, внутри одного пола, среди сверстников в 

различном возрасте, детьми и родителями). 

Предмет психологии гендерного лидерства включает в себя исследование 

различий среди женщин-лидеров и мужчин-лидеров, психологии женского 

менеджмента и лидерства в гендерной социализации. Наиболее популярной 

здесь считается теория лидерства Г. Граена LMX «бихевиористическая 

динамическая модель обмена в диаде «лидер-последователь»»
83

. 

Ученые Дж. Хант и Р. Хауз в ситуационно-должностном подходе 

определяющую роль отводили позиции, должности человека, находящегося в 
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служебной структуре, а не его полу
84

. Многочисленные исследования 

позволили К. Джонсону сделать вывод о том, что гендерный эффект при 

взаимоотношении полов влияет на невербальное общение и поведение, а 

формальная позиция представителей гендера способствует развитию 

вербального взаимодействия
85

.  

Профессор Барбара Гутек выдвинула концепцию гендерного потока, 

считая доминирующим фактор пола в  распространении его влияния на иные 

роли. Данная концепция является полной противоположностью ситуационно-

должностному подходу. 

Теория гендерного отбора лидеров, созданная С. Сатоном и Дж. 

Боуменом, берет за основу мнения о различных требованиях к лидерам 

женского и мужского пола, полагая, что предъявляемые требования к 

женщинам намного выше.  

Интеграционная концепция, авторами которой являются Т. Митчелл и Р. 

Лайден, имеет связь с теорией токенизма. «Концепция токенизма (Р. Кэнтер) 

предполагает, что на групповую динамику значительное влияние оказывает 

пропорция в группе представителей из разных культурных категорий (по 

гендерной и расовой принадлежности). Члены в группе, составляющие 

большинство по какому-то из указанным признаков, были названы 

доминантами, а меньшинство – «токенами» (символами). Последние из-за 

малочисленности  более заметны, их характеристики преувеличиваются, они 

воспринимаются более стереотипно»
86

. В данных исследованиях токены 

способны собственную неблагоприятную позицию в команде или группе 

компенсировать благодаря впечатляющему менеджменту, т.е. способом 

                                                           
84

 Бендас, Т. В. Гендерная психология : [учебник для студентов высших учебных заведений] / Т. В. Бендас. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 406 с. 

85
 Джонсон, К. Механика контактного взаимодействия [Текст] / К. Джонсон ; пер. с англ.: В. Э. Наумова, А. А. 

Спектора ; под ред. Р. В. Гольдштейна. - Москва : Мир, 1989. – 509 с. 

86
 Кочнева, А. А. Гендерные аспекты лидерства [Электронный ресурс] / А.А. Кочнева // Электронный журнал 

ГОУ ДПО "Институт повышения квалификации - РМЦПК". – 2009. – №3. – Режим доступа: 

http://magazine.rmc.perm.ru/print/22/129/ 



46 
 

воздействия на человека словами, взглядами, действиями.  

Также существует статусная теория Дж. Бергера
87

, согласно которой 

поведение индивида в деловой ситуации при малой группе способно 

объясняться его статусным положением в большой группе, а также положением 

в обществе, так как общественный статус различен для рас или полов. 

Основываясь на рассмотренных выше стереотипах, можно сказать, что 

мужчина в деловом мире воспринимается сразу же как высокостатусный 

индивид, а женщина – низкостатусный. Данную теорию поддерживали ученые 

К. Холл, Э. Игли, М. Локхид, Б. Меккер, Л. Карли.  

По словам К. Хорни, данная теория принимает во внимание стереотипы, 

касающиеся женщин и мужчин, но не поясняет их отличия поведения в 

обществе вне деловых компаний, а так же другие различные факты
88

. 

Например, по какой причине женщины в женских компаниях демонстрируют 

свое наиболее ярко выраженное эмоциональное состояние по сравнению со 

смешенными группами?  

Статусная и гендерно-ролевая теории считаются одними из самых 

перспективных в гендерной психологии лидерства. Но нужно заметить, что эти 

подходы не объясняют все существующие факты. Из этого можно сделать 

вывод, что в современной науке нет общей теории, с помощью которой было 

бы возможно непротиворечивое объяснение всех тех фактов, которые были 

получены в гендерной психологии. В ХХ веке в гендерной психологии 

предпринимались попытки упорядочить методы и исследования в более емкую 

концепцию, что повлекло за собой определение главных способов изучения 

гендерных характеристик: дедукция, грубая индукция, эксперимент, 

анкетирование, биографический метод. 

На сегодняшний день гендерная наука использует обширный арсенал 
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различных методов: это эксперимент, наблюдение, интервьюирование, 

анкетирование, моделирование, тестирование и другие. Однако не  все 

существующие методики могут быть использованы при изучении 

проблематики гендера. Очень важно для получения достоверных результатов  

исследования по одной и той же проблеме предлагать представителям разного 

пола различные (адаптированные с учетом их гендерных особенностей) 

материалы обследований, а также учитывать интересы разных гендерных 

сообществ. Использование стандартных методов обследования (без учета 

индивидуальных особенностей гендера) способно служить получению 

искаженных результатов исследования. Стоит также отметить, что важным 

фактором является половая принадлежность экспериментатора.  

В настоящее время существует необходимость экспертизы методик, 

используемых при гендерных исследованиях, с целью установления их 

пригодности в рамках изучения женского и мужского пола в современном 

мире. Многие методики нуждаются в адаптации при исследовании 

определенных тем или проблем, к примеру, при изучении состояния женщин во 

время эмоционального расстройства, физической усталости и т.д. 

На сегодняшний день цивилизация пришла к следующему этапу 

приобретения субъективной независимости для социума, который многие 

тысячелетия отказывал в праве на свободу сексуальным меньшинствам, 

женщинам и другим. Можно предположить, что цивилизация Запада во многом 

израсходовала собственные возможности, которые были успешно реализованы 

в достижениях науки и техники, однако, с другой стороны, это обернулось 

глобальными проблемами, большими кризисами и различного рода бедствиями. 

В современном мире различие полов по некоторым критериям, по 

которым раньше было принято отличать мужчину от женщины (например: 

рост, вес, масса маскулинности и мужская физическая сила) имеет 

непостоянный характер и все меньше связывается с понятием «пол». 

Благодаря индустриализации и эмансипации женщин  

дифференцирование гендерных ролей испытывает конструктивные изменения. 
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Такой процесс по-разному происходит в различных этнокультурных и 

социально-экономических средах. 

Поводя итог, стоит отметить, что гендерные исследования затрагивают 

вопросы происхождения различий между мужчинами и женщинами, влияние 

этих различий на формирование индивидов женского и мужского пола, 

социализации гендера, занимаются оценкой, динамикой и возможностями их 

развития.  

В параграфе уточнено, что в современной гендерной науке существуют 

шесть разделов, которые изучают гендерные характеристики, гендерные роли, 

стереотипы: психологическое сравнение женщин и мужчин, женская 

психология, мужская психология, социализация гендера, гендерные отношения 

и их психология, психология гендерного лидерства.  

Определено, что гендерные стереотипы осуществляют несколько 

функций, которые связаны с потребностью разъяснения, демонстрирования 

каких-либо отличий среди полов, а также оправдания их существования. 

Гендерные стереотипы подразумевают под собой обобщение, тем самым 

формируют у общества ожидания и надежды в отношении действий, поведения 

женщин и мужчин. 

Гендерные стереотипы осуществляют роль схем, тем самым подтверждая 

устойчивые взгляды и убеждения социума касательно гендера. Гендерные 

схемы в любое время готовы управлять процессами обработки данных при 

помощи настойчивости и упорности, с какой в нашем социуме повествуется о 

гендерных различиях.  

Подчеркнуто, что при изучении проблематики гендера основными 

трудностями являются социальные и психические аспекты формирования 

личности на протяжении всей жизни, включение в культурные, социальные, 

исторические контексты гендерного развития.  

Обзор современных теорий гендера позволяет утверждать, что число 

обобщающих концепций и теорий явно недостаточно,  количество проведенных 

исследований в различных областях гендерологии не удовлетворяют темпам 
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развития социума. Существующие  исследования в большинстве случаев 

проходят в рамках женского движения, которое далеко отстоит от 

фундаментальной науки.  
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2. ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

2.1 Гендерная проблематика в официальной и специальной 

(«женской» и «мужской») прессе 

Мы уже разобрались с понятиями «гендерная роль» и «гендерная 

культура», а также достаточно уделили внимания обзору гендерных ролей и 

стереотипов в научных исследованиях, теперь же стоит перейти к анализу 

гендерной проблематики в средствах массовой информации, выделению в них 

основных тем и аспектов материалов, посвященных гендерной проблематике.   

Начать работу следует с рассмотрения функций, задач и видов  средств 

массовой информации.  

С каждым днем все больше отечественных и зарубежных исследователей 

уделяют внимание гендерным аспектам гуманитарных, социальных и 

политических наук. Проведение и интеграция гендерных исследований 

способствует корреляции уже существующих представлений, а также 

подразумевает урегулирование малоизученных вопросов и тем, существенно 

изменяет аспекты их исследования. Гендерная проблематика относится к 

специфической области знаний, однако свойственное ей универсальное 

значение способствует взаимодействию с другими научными дисциплинами.  

Главными понятиями в гендерной науке являются «женственность» и 

«мужественность», которые представляют собой исторически изменчивые 

концепты. Культурное представление пола формируется благодаря 

выставлению акцентов на различные стороны инновационных идей. Важную 

актуализирующую  роль в гендерной проблематике играют средства массовой 

коммуникации.  

Понятие «коммуникации» на сегодняшний день является неотъемлемой 

частью современной жизни. Под данным понятием стоит понимать все 

процессы, благодаря которым происходит передача данных. Существенное 

влияние на человека в современном обществе оказывают средства массовой 
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информации. Для современного общества средства массовой информации  - это 

«…социальные институты, обеспечивающие сбор, обработку и 

распространение информации в массовом масштабе»
89

 (радио, телевидение, 

кино, печатные издания). Массовая коммуникация позволяет отследить 

гендерную проблематику и ее динамику на протяжении определенного периода 

времени.   

Средства массовой информации являются для современного общества 

важной составляющей благодаря предоставлению различной информации, 

развлечений, а также является способом самообразования читателя. Основной 

задачей средств массовой информации является информационная трансляция:  

новости внешней и внутренней политики страны и мира, события культурной, 

деловой, общественной жизни государства, которые являются основной частью 

любого информационного блока в журналах, газетах, на телеэкране, на 

радиостанции.  

В современном мире принято выделять основные четыре функции СМИ: 

развлекательная, информативная, пропагандистская и распространение 

культурных ценностей.    Возможно предположить, что та простота и легкость, 

содержащаяся в СМИ, а также зрелищность и наглядность являются главными 

развлекательными и информационными функциями  передовых  средств 

массовой информации. Ярким примером пропагандистской функции является 

реклама, которой современный мир окружен со всех сторон. Реклама как 

отражение обыденной жизни способствует продвижению не только самого 

товара с его уникальными свойствами, но и особого образа жизни, 

предполагающего владение этим товаром. Исследователи утверждают, что в 

нынешнее время именно потребитель вещи, то есть человек, является 

рекламным объектом. Ученые, занимающиеся изучением рекламы, делят ее 

содержимое на две части. В первой части потенциальному покупателю 

предоставляется информация о продукте и его свойствах. Вторая же часть дает 

                                                           
89

 Румянцев, А. М. Средства массовой информации [Электронный ресурс] / А.М. Румянцев // Словарь Научный 

коммунизм. – 1983.  – Режим доступа: http://www.pseudology.org/Psyhology/NauchComm/211.html 



52 
 

понимание того, кем является типичный пользователь этого товара
90

. 

Большинство рекламных роликов сводятся к повседневным жизненным 

ситуациям, что убеждает потребителя в правильности поведенческой модели, 

тем самым оказывают давление на аудиторию при создании ценностных 

ориентиров и образов подражания. 

Одна из функций СМИ - передача и распространение культурных 

ценностей - является более обширной и общей по содержанию. Средства 

массовой информации, благодаря своему социальному предназначению, 

оказывают прямое влияние на формирование и развитие общественных 

ценностей в обществе, особенно у будущего поколения, а также способствуют 

созданию и воспроизведению культурных мифов, которые характерны данному 

социуму. Возможно условно обозначить два аспекта  в передаче культурных 

ценностей и самой культуры – исторический и современный. Они  являются 

пересекающимися и взаимодополняющими друг друга. Современный аспект 

включает в себя формирование главенствующих общественных ценностных 

систем, а исторический содержит сохранение и увеличение наследия истории, 

культуры.  Таким образом, средства массовой информации способствуют 

сохранению существующих моделей культуры, а также формированию  

инноваций в сфере культуры.  

Для того чтобы уточнить основные темы и аспекты материалов, 

посвященных гендерной проблематике в официальной и специальной прессе, 

рассмотрим определения ее основных представителей -  «газета», «журнал», их 

характерные черты и особенности.  

Одним из популярных изданий среди специальной прессы («мужской» и 

женской») является журнал, который также считается одним  из основных 

средств массовой информации. Он является печатным периодическим 

изданием, имеющим влияние на сознание общества, и публикуется в интересах 

определенной аудитории. Печатные СМИ включают в себя иллюстрированные 

глянцевые журналы, которые занимают промежуточную позицию среди книг и 
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газет, тем самым определяя собственную специфику. Специфика глянцевых 

журналов заключается в заполнении пробелов между интеллектуально-

серьезными книгами и газетами.  Журнальные страницы полностью заполнены 

информацией, носящей развлекательный характер: рекламой различных услуг и 

товаров, новинками моды и т.д., однако они чередуются с интересными и 

познавательными материалами в области искусства, культуры, истории, тем 

самым создавая содержание и форму, доступную для любого читателя, и 

становясь массовым продуктом в СМИ. Существует еще одна особенность 

журнала – ориентация на конкретную категорию читателей, т.е. адресность. 

Глянцевые журналы разделяют потенциальных читателей по определенным 

признакам, тем самым образуя целевую аудиторию. Также существует 

разделение по полу – женские и мужские; по профессиональной сфере 

деятельности – журналы для учителей, механиков, бухгалтеров, работников 

досуга и т.д.; по месту проживания – сельские, городские журналы и прочие. 

Дизайнерское решение издания является еще одной своеобразной 

характеристикой. Как известно, в книгах и газетах текст является основным 

элементом, а фотографии, иллюстрации, карикатуры  занимают 

второстепенную позицию в отличии от журналов, в которых вербальные и 

визуальные составляющие имеют равные части при создании целого объекта.  

Лидером официальной прессы является газета. Газета – печатное издание, 

которое имеет определенную периодичность печати, содержащее небольшое 

количество страниц, на которых читатель получает информацию  о новостных 

событиях в сфере экономики, политики, общественной жизни. Данное печатное 

издание имеет различные виды (живая, объемная, фигурная, радио-газета), 

форматы (эмблема, информационные полосы, девиз, шапка и т.д.), жанры 

(информационный, аналитический, художественно-публицистический). 

Спецификой газеты является мобильность, общедоступность, легитимность и 

официальность, периодичность. Также   газета осуществляет несколько 

функций: создание общественного мнения, информационную, рекламно-

справочную и воспитательную. Основными целями периодической прессы 
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является формирование гражданской позиции, реализация права на доступную, 

своевременную и достоверную информацию, а также создания 

информационных основ для самозащиты гражданина и улучшения его 

жизненных условий.  

Стоит начать с того, что вся пресса, как особое средство массовой 

информации, типологизируется по содержанию, периодичности издания и 

целевой аудитории.   

Издания по периодичности. Самые популярные в этом разделе – 

еженедельные журналы и газеты. Еженедельники популярны и быстро 

развиваются, охватывая наибольшее число событий, по сравнению с 

журналами, выходящими один раз в месяц. Также к данной категории 

относятся издания, которые выходят два раза в месяц, каждый месяц, два раза в 

месяц, один раз в квартал, полугодовые и годовые издания.  К таким относятся 

журналы: «Психологический журнал», «За рулём», «Вопросы философии», 

«Домашний очаг», «Иностранная литература», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Наука и религия», «Новый мир», «Природа и 

человек XXI век»; газеты: «Комсомольская правда»,  «Аргументы и факты», 

«Известия», «Коммерсант», «Литературная газета», «Независимое военное 

обозрение»,  «Российская газета», «Учительская газета» и другие.  

Издания по содержанию. К данной группе относятся художественные, 

литературные, научные, техническо-производственные, информационные, 

реферативные, аналитические, юмористические, библиографические и другие 

журналы. Например, печатные издания для автомобилистов: «Автомобильная 

промышленность», «АвтоСекреты», «Коробка передач», издания для 

экономистов – «Бюджет», «Бизнес журнал», «Секрет фирмы» и т.д.  

Издания для целевой аудитории. Данные издания охватывают 

конкретную возрастную и половую аудиторию. Например, женские («Караван 

историй», «Лиза», «Добрые советы»), мужские («XXL», «GQ», «Андрей»), 

детские («Мурзилка», «Ералаш», «Дисней»), для старшего поколения 

(«Пенсионерка», «Пенсионер», «Все для пенсионера»). 
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Обратимся к изучению гендерной проблематики в  специализированной 

(«женской» и «мужской»)  и официальной прессе. В первую очередь стоит 

акцентировать внимание на аудитории и содержании печатных изданий.  

Классификация средств массовой информации по содержанию и читательской 

аудитории является продуктивной, так как, основываясь на данных критериях,  

возможно разделение  иллюстрированной ежемесячной прессы на гендерно-

чувствительные и гендерно-нейтральные издания, аудиторией которых 

является либо женский, либо мужской пол.  

  Основная масса гендерно-нейтральных изданий представляют собой 

специализированную прессу, так как ориентированы на конкретную тему, а не 

на пол. Примером таких изданий  можно считать следующие журналы и газеты: 

«Ремонт и сервис», «Оружие и амуниция», «Автомобили», «Караван историй», 

«Ценовая экспертиза», «Домашний очаг», «Комсомольская правда», 

«Коммерсант» и другие. Эталонной аудиторией вышеперечисленных изданий 

считаются любители, т.е. люди, интересующиеся и увлекающиеся 

определенной тематикой, возможно, не имеющие профессиональной 

подготовки в этой сфере, так как данная пресса не относится к изданиям 

профессиональной направленности. Стоит отметить, что некоторая гендерная 

направленность существуют в любом печатном издании.  

Гендерно-ориентированная пресса представляет собой журналы с 

иллюстрациями, содержание которых касается многих сфер женской или 

мужской жизни, например,  путешествия, сексуальные взаимоотношения, 

профессиональная карьера, мода, дизайн и др. К такому типу изданий относятся 

те, в которых осуществляется создание идеального образа  женственности и 

мужественности, которые субъективно значимы в  гендерной культуре России, 

а также способы и формы представления  женственности и мужественности, 

благодаря чему возможен качественный скачок в понимании образа настоящей 

женщины и настоящего мужчины. Гендерная направленность изданий, 

относящихся к этой категории, выражается также и  в названии журнала, 

например «Максим», «Андрей», «Баловень судьбы», «Товарищ», «Она». 
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Изучение и анализ большого количества специализированных глянцевых 

журналов таких, как «COSMOPOLITAN», «Harper’s Bazaar», «ESQUIRE», 

«Women’s Health»,«Vogue», «FHM», «Лиза», «Ваш досуг», «Домашний очаг», 

«Истории из жизни», «Даша», «MAXIM», «Самая», «Grazia», «Mini», «OOPS!», 

«Men’s Health», «ELLE», «Караван историй», «GQ», «Только звезды» и других 

иностранных и российских глянцевых изданий способствовали определению 

перечня настойчиво предлагаемого списка тем, представляющих интерес 

людских масс. Среди них красота и здоровье, индивидуальные особенности и 

мода, карьера и свобода, секс, общество и семья.  

Красота. Понимание красоты женщины и мужчины как идеальных 

представителей человеческой природы находится в первоначальных 

европейских культурных традициях, но точные и однозначные представления о 

ней трансформируются в связи с происходящими историческими 

обстоятельствами. С течением времени устоявшееся мнение о великолепии 

женщины, как рождающей жизнь, хранительнице семейных традиций и 

творящей любовь и тепло домашнего очага, изменяется, и женщина в глазах 

общества оказывается энергичной, инициативной и самодостаточной. В связи с 

этим изменяется и внешность женщины: объемные бедра, большая грудь и 

полнота ее тела заменяются на худощавость, а иногда и атлетичность 

телосложения. Мужчины в свою очередь не претерпевают радикальных 

изменений, они все так же атлетичны и сильны. Другая значимая перемена 

представления о женской красоте связана с ее физиологической зависимостью 

от мужчины и традиционным стремлением женщины понравиться ему. В связи 

с этим черты ее лица миловидны, взгляд – кроткий, а движения - плавные и 

сдержанные. Что касается физиологической значимости мужчин, то глянцевые 

журналы им советует оставаться строгими, серьезными, малоэмоциональными. 

Данный раздел свойственен специальной женской прессе.  Так, журнал 

«Добрые советы» содержит одноименный раздел
91,92,93,94

, в котором 
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представлены статьи и советы по уходу не только за внешней красотой, но и за 

внутренней. Каждый номер журнала «Между нами, женщинами» содержит 

раздел «Красота», в котором читательницы просят совета у специалистов по 

интересующим их вопросам в сфере красоты: «Деревенская сауна: скрабы для 

кожи»
95

, «Яблочный уксус от звездочек»
96

, «Секретный рецепт от трихолога»
97

, 

«Диета «5 столовых ложек»»
98

. Существующие статьи на тему красоты в 

других изданиях помогают советами по уходу за своим телом, лицом не только 

женщинам, но и мужчинам. Это статьи «Мое очарование»
99

, «Физика 

жидкостей»
100

, «Академия красоты»
101

, «Ешь, дыши, худей»
102

, «Прекрасное 

недалеко»
103

 и другие.  

Мода. С течением времени модные тенденции значительно меняются. 

Существовавший ранее образ женщины-матери, хранительницы семейного 

очага, беспрекословно подчиняющейся мужу (длинные объемные юбки, 

тяжелые шали и головные платки), сменяется, и явное преимущество отдается 

свободе и сексуальности женщины. Женская одежда становится легкой, 

свободной, в образ активно включаются элементы спортивного стиля. Что 

касается мужской моды, то специальная пресса дает советы мужчинам по 

выбору одежды, имиджа, прически. Прислушиваясь к рекомендациям, мужчина 

способен обрести индивидуальный образ, а полезные советы помогут научиться 

сочетать вещи гармонично и всегда оставаться на высоте.  Раздел «Мода» 

находит своего читателя как в женской, так и мужской специальной прессе.  
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Ниже представлены примеры такого рода статей в  специальной прессе: 

«Главные события и идеи мая»
104

, «Спорт+мода»
105

, «Лучшие платья»
106

, 

«Будущее рядом»
107

, «Немного «перчинки»: назад, в броские 80-е!»
108

, 

«Успешный мужчина открыт для знакомств»
109

, «Летняя пара»
110

, «Арсенал. 

Руководство эксплуатации»
111

, «Прямая линия»
112

, «Едет с иголочки»
113

, 

«Сочетай между строк»
114

, «Новости стиля»
115

 и т.д. 

Здоровье. Проблемы здоровья человека на современном этапе 

рассматриваются обществом очень активно. Причиной тому служит ухудшение 

экологической обстановки мест проживания людей, постепенное истощение 

человеческого генофонда, регрессия иммунного статуса населения. Понимание 

здоровья как нормы, бесплатной данности, полученной при рождении и 

сопровождающей людей в течение жизни уходит в прошлое. Современные 

исследователи уделяют большое внимание изучению зависимости состояния 

здоровья человечества от факторов внешней среды обитания и внутренних 

особенностей развития человека. Краткие результаты этих исследований, 

прогнозы развития ситуации освещают на своих страницах многие женские и 

мужские глянцевые издания. Рекомендации по укреплению и поддержанию 

здоровья можно найти в любом номере популярного  журнала. Так, в журнале 
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«COSMOPOLITAN» существует раздел «Здоровье&фитнес»
116

. В журнале 

«Дарья» - «Мое здоровье»
117

. На страницах журнала «Между нами, 

женщинами» можно найти категорию статей «Медицина», «Здоровье», в 

которых содержатся такие статьи - «Про прибиотики»
118

, «Аптека против 

морщин. Дешево и результативно»
119

. Другие глянцевые журналы также в 

своих номерах затрагивают данную тему. Вот примеры таких статей:  «Дать 

лекарствам себя вылечить»
120

, «Наука худеть»
121

, «Едать не переедать»
122

, 

«Твой дельта–план»
123

, «Тяжелое мускулостороение»
124

 и т.д. 

Карьера. Основной объективной оценкой насущного понятия «гендер 

женщины» является понимание значимости и ресурсности общественной 

стороны жизни женщины. Карьерный успех во многих областях жизни 

общества (политике и бизнесе, искусстве и науке) позволяет женщине обрести 

чувство самодостаточности и независимости. Многие популярные журналы 

ориентированы на данную категорию представителей женского сообщества. 

Примером здесь может послужить издание «Космополитен», который 

позиционирует себя как журнал для успешных женщин и выбирает своим 

слоганом фразу ««Космополитен» - это успех». В данном журнале существует 

раздел «Карьера&деньги», в котором опубликованы такие статьи: «Работа как 

любовь»
125

, «Прокачай свою карьеру»
126

, «Вид сзади»
127

. Большинство изданий, 
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работающих в сфере специальной прессы, в своих выпусках имеют раздел 

«Моя работа»
128

. Но все же мужские журналы преобладают в данной сфере, 

рассматривая интересную и полезную информацию, которая способна помочь 

карьерному росту и урегулированию отношений на работе. Данная тема 

затрагивается в статьях:   «Внимание, работает ложь»
129

, «20 правил работы в 

кризис»
130

, «Вон из профессии»
131

 и других. 

Семья и общество. Важными ценностями современности остаются 

традиционные основы: семья, материнство, мораль и нравственность. 

Актуальные условия развития нашего общества влекут за собой значительную 

корректировку возможностей их реализации. Изменяется статус брака, 

социальный статус женщин, нередко даже детей и т.п. Соответствующее 

видение института семьи, воспитания ребенка, сочетание материнства и 

семейных обязанностей с общественной жизнью и служебным продвижением 

представлены на страницах множества популярных журналов. Так, журнал 

«Караван историй» является уникальным продуктом, который содержит 

автобиографические материалы и интервью со звездами, которые делятся с 

читателями секретами семейной жизни в статьях: «Дети сами выбирают себе 

родителей»
132

, «Судьба на двоих»
133

, «Как приходит и уходит любовь»
134

, 

«Полустанки любви»
135

 и др.  Другие журналы, относящиеся к специальной 

прессе, также отвечают читателям на актуальные вопросы семьи, материнства и 

т.д.: «Учиться всегда полезно»
136

, «Чтобы ваш брак не оказался «браком»»
137

, 
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«Подростки: как их понять?»
138

 «Дело светлое»
139

, «Семейная консультация»
140

, 

раздел «Дети»
141

, «Это наша бабушка»
142

, «12 вещей, которым каждый отец 

должен научить свою дочь»
143

, «20 правил воспитания наследников»
144

, «Моя 

семья: советы, факты, цифры»
145

. 

Индивидуальность, идентичность. Главной проблемой современности 

сейчас становится развитие человеческого индивида, умеющего продуктивно и 

оперативно действовать в ситуациях внешней и внутренней коммуникации. 

Важную роль в формировании у современного человека навыков и умений 

действия в быстро меняющемся социуме и обретения самодостаточности и 

самостоятельности играют глянцевые журналы. Материалы таких статей, как 

«Следи за мечтой»
146

, «Ну, погоди!»
147

, «Сам себе режиссер»
148

, «Страшно, аж 

жуть»
149

, «Женская консультация»
150

, «Протест принят»
151

, «Повышенный 

интерес»
152

, «Эй, все О’кей»
153

 помогают нашим современникам понять 

принципы деятельности в обществе и параллельно (посредством личностных 

методик) определить для себя понятия личной идентичности и 

индивидуальности. 
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Свобода. Жизнеопределяющим смыслом нашего нынешнего общества 

является принцип самоопределения, свободного выбора, волеизъявления. 

Право мужчины и женщины выбирать свой жизненный путь означает для них 

не безоговорочную и всеобъемлющую свободу действий, а возможность 

самостоятельного определения своих насущных потребностей, целей и 

приоритетных направлений личностного и общественного развития. «Кошмар 

Нагиева»
154

, «Профессор преображения»
155

, «Работа под прикрытием»
156

, 

«Фигура»
157

, «Европейские штучки»
158

, «Забились в сетку»
159

, «Израиль. Вкус 

Тель-Авива»
160

 - это статьи популярных глянцевых изданий, которые дают 

возможность своим читателям определиться с выбором вектора своего 

развития, показывая многогранность нынешнего социума. 

После анализа специальной прессы рассмотрим основные темы и 

аспекты, посвященные гендерной проблематике в официальной прессе.  

Как уже сказано выше, самое популярное издание официальной прессы – 

газета. В ходе анализа рассмотрим пять самых читаем газет в Российской 

Федерации: «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Коммерсант», 

«Российская газета», «Независимая газета». Данные издания осуществляют все 

функции газет: создание общественного мнения, воспитательную, справочно-

рекламную и информационную. Все вышеперечисленные газеты содержат одни 

и те же рубрики, а именно: «политика», «экономика», «культура», «здоровье», 

«происшествия», «недвижимость», «в мире». Рассмотрим данные рубрики 

подробнее.  

Политика. Как известно, понятие «политика» включает в себя 

деятельность органов государственной власти и государственное  управление. 
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Так представители официальной прессы – газеты, в данной рубрике 

рассматривают последние события страны и мира в рамках деятельности 

государственных органов. Данная рубрика освещается во всех газетах, статьи, 

содержащие внутреннюю и внешнеполитическую информацию: «Войти в 

поток»
161

, «Проблемы ближнего. Киргизия осваивается в ЕАЭС»
162

, «Генсек 

ООН и глава Еврокомиссии выступят на открытии ПМЭФ»
163

, «США могут 

ввести санкции против РФ из-за поставки Ирану ЗРК С-300»
164

, «Полиции 

предлагают служить в прямом эфире»
165

 и т.д. 

Экономика. Данный раздел официальной прессы рассматривает в своих 

публикациях хозяйственную жизнедеятельность общества и совокупную 

систему отношений в сферах производства, обмена, распределения и 

потребления. Примером таких статей служат: «Автогражданка обновила цены 

на запчасти»
166

, «Польша блефует в попытках сбить цену на газ»
167

, «Резервный 

фонд России в мае сократился на 340 млрд рублей»
168

 и др.  

Культура. Авторы статей данного раздела доносят читателям 

информацию о новинках киноиндустрии, изобразительного искусства, театра и 
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других культурных сфер, тем самым способствуют приобщению большого 

количества людей к «высокому». Статьи, излагающие сведения о новинках 

культуры и искусства: «Грифоны для Сурикова»
169

, «Песни и пляски вольной 

Невы»
170

, «В День защиты детей Президентский оркестр выступит с юными 

талантами со всего мира»
171

 и т.д. 

Здоровье. Данная категория статей включает в себя новости медицины, 

рассказы про индустрию красоты, советы родителям, малышам и людям 

преклонного возраста.  Интересная и полезная информация содержится в 

статьях: «Почему евнухи в среднем жили на 17 лет дольше»
172

, «Инвестиции в 

рождаемость»
173

, «Каждый пятый российский курильщик бросил «дымить»»
174

. 

Происшествия. Статьи из этого раздела повествуют читателям 

последние неблагоприятные события в стране и в мире:  «Созвать 

антитеррористический интернационал не удается»
175

, «В Струнино семья 

спаслась от пожара, выбросившись с пятого этажа»
176

, «Пешеход погиб после 

двойного наезда в Москве»
177

 и другие.  
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Недвижимость. Читая данный раздел в официальной прессе, читателю 

открывается информация об исторических и современных сооружениях, новых 

местах для отдыха и туризма, также читатель получает советы экспертов о том, 

как безопасно оборудовать свой дом и находит ответы на многие интересующее 

его вопросы, например,  «Время покупателя?»
178

, «Доступ к ипотеке»
179

, «На 

чем готовы экономить россияне, чтобы выплатить ипотеку»
180

, «Что выгоднее: 

арендовать или брать квартиру в ипотеку»
181

.  

В мире. Данный раздел посвящен огромной планете Земля. Здесь каждый 

читатель найдет что-нибудь интересное для себя, ведь корреспонденты 

собирают необычные факты, сенсационные новости и  события стран мира: 

«Эксперт: "Обама создает антикитайский фронт"»
182

, «Почему из России 

побежали совести»
183

, «В Пусане прошел фестиваль песка»
184

 и т.д. 

После выявления основных тем официальной и специальной прессы 

обратимся к аспектам материалов, посвященных гендерной проблематике.  

Современная Россия обладает рядом феноменов в гендерной 

проблематике. Одним из таких феноменов является возрождение 

патриархального строя, который можно наблюдать практически во всех сферах 

социальной жизни. Российское общество в настоящее время вновь столкнулось 

со сферами ответственности и гендерно-дифференцированными моделями  

действий и поведения. Данные изменения отразились как на разделении 

обязанностей в семейно-бытовых отношениях, т.е. на уровне микросферы, так и 
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на макросфере – степени участия в общественной жизни в производстве. 

Существующие гендерные контракты моделированной семьи «равных 

статусов» в России имеют значительные отличия в ряде западноевропейских 

стран.  

Многие ученые-исследователи считают, что сущность данного явления 

можно обосновать глубокими отличительными чертами гендерных отношений 

в российском обществе.  Для нашего социума характерны такие черты, как 

скрытность, замкнутость,  в том числе обособленность мужской и женской 

культур, а также отрицание жесткого разграничения обязанностей между 

мужчинами и женщинами в различных сферах (семья, политика, культура и 

т.д.) 

Вследствие  такого рода гендерной асимметрии появляется большое 

количество социальных противоречий, в результате которых страдают 

мужчины и женщины.  Очевиден парадокс: невзирая на быстро развивающееся 

гендерное сознание, а так же равноправие в Российской Федерации, на 

сегодняшний день существует совокупность скрытых и очевидных гендерных 

проблематик.  

Бесспорно, одной из основных проблем гендерной науки является 

гендерное неравенство.  Ежегодно The Global Gender Gap Report составляет 

рейтинг равенства полов, в котором отражается доступность и участие в 

экономической деятельности, экономическая активность, равенство заработной 

платы за аналогичную работу, уровень образования, уровень жизни, здоровье 

мужчин и женщин. Данный рейтинг имеет балльную систему, где показатель 

«0» - неравенство полов, а «1» - равенство. Согласно годовому отчету за 2015 

год, Российская Федерация  в рейтинге равенства полов набрала 0,694  балла, 

что позволило занять 75 место среди 145 стран, что на 30 мест выше, по 

сравнению с 2010 годом.  Показатели годовых отчетов The Global Gender Gap 
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Report в сферах экономики, образования, здоровья и политики позволяют 

сделать вывод, что Россия стремится прийти к равенству полов
185

.   

Гендерную проблематику так же содержит и ситуация на рынке труда. 

Большое количество цивилизованных государств обеспокоены женской 

безработицей, которая намного выше мужской. Традиция использования 

женского труда на малооплачиваемых бюджетных местах в сфере культуры, 

образования, здравоохранения остается актуальной и на сегодняшний день. 

Анализ уровня занятости мужчин и женщин на рынке труда говорит о 

значительном   преобладании трудовой занятости мужчин. Важным является 

факт наличия высшего образования. Его отсутствие уменьшает шансы 

трудоустройства человека. Высшее образование действительно является 

условием для получения высокой должности. Но соискатели мужского пола, 

как и прежде, получают более высокие должности чаще, чем женщины. Так, из 

всего аппарата госслужащих России женщин 56%, а в числе высших 

руководящих должностей их всего лишь 9%. 

В современном российском обществе женщины, имеющие высшее 

образование не всегда могут претендовать на высокую оплату их труда. 

Например, согласно статистике, в среднем женщины-аспиранты зарабатывают 

меньше, чем представители  мужского пола, имеющие только средне-

специальное образование.   

Также существуют гендерные проблемы в личной (частной) жизни. 

Одной из таких проблем является гендерное неравенство при распределении 

домашних обязанностей. Вопреки тому, что существует стремительное 

увеличение трудовой занятости и активности в политической деятельности 

представительниц женского пола, женщины тратят на домашние дела 

(приготовление пищи, содержание дома в чистоте, покупку продуктов, 

воспитание и уход за детьми) в среднем от пяти до десяти раз больше своего 

времени, чем мужская половина. Результат совокупной работы женщин 
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(выполнение домашних обязанностей и основная работа) в среднем за неделю 

на 16 часов больше занятости мужчин. Степень участия женщин и мужчин в 

повседневных видах деятельности (домашний труд) имеет неравный характер, 

женщины значительно больше времени и усилий отдают неоплачиваемому 

труду по дому, чем мужчины. Существуют результативные способы для 

выравнивания женских и мужских позиций в семье. Одним из таких способов 

является финансовая самостоятельность женщины, которую можно достичь 

только в условиях равенства мужчины и женщины на уровне оплаты труда, а 

также при создании представлений в сознании общества о маскулинности и 

феминности. Между тем гендерная асимметрия с каждым годом все больше и 

быстрее закладывается в сознании общества. Данные социологических 

исследований за последние несколько лет демонстрируют, что сторонниками 

патриархальной семьи являются мужчины до тридцати лет в три раз чаще, чем 

женщины. Социологи утверждают, что существование такой разницы в 

суждениях о модификации семьи способно вызвать в дальнейшем конфликты в 

семье.  

Возрождение патриархальных устоев, которое происходящее сейчас в 

России, многим обязано проблеме, которую ученые определяют как «кризис 

маскулинности». В связи с развалом СССР, разрушением экономики страны, 

которая повлекла за собой безработицу, мужчина перестал чувствовать себя 

добытчиком, т.е. настоящим мужчиной. Гендерная роль кормильца была 

утрачена.   Перемены в экономической среде такие, как возврат к правам на 

собственность, дали  возможность для создания гендерного образа настоящей 

маскулинности, которой не могло быть во времена СССР. Создавались 

предпосылки к формированию «гегемонной патриархатной маскулинности 

автономного, независимого, либерального собственника, для которого открыты 

возможности, предоставляемые всеми демократическими свободами, и который 

возвращает женщину в рамки традиционной роли»
186

. 
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Из этого можно сделать следующий вывод: формирование иной 

идентичности сказалось на создании гендерного распределения в обществе.   

Одной из возможностей преодоления вышеперечисленных проблем 

является формирование гендерного или социального порядка, в рамках 

которого сформированы условия для оптимальной реализации мужского и 

женского потенциала. Равноправное общество уделяет внимание проблемам и 

учитывает интересы и проблемы каждой гендерной группы. Для осуществления 

данной задачи  важную роль играют средства массовой информации, 

оказывающие серьезное воздействие на сознание масс. Так же стоит отметить, 

что сами медиаменджеры и журналисты являются носителями гендерных 

стереотипов. 

Гендерные стереотипы в средствах массовой информации тесно связанны 

с идеей о предназначении женщины и мужчины, с гендерным устройством, 

правившим в определенное время. В средствах массовой информации на 

сегодняшний день гендерные стереотипы и их порядок определяются очень 

немногозначно. Ячейкой общества определяется  крепкая семья, несмотря на 

большое количество рассуждений о разрывах семейных отношений и связей 

вне брака. Образ женственности строится на материнстве, хозяйственности и 

любви к труду. Мужской образ - защитник семьи и Отечества, человек, 

стремящийся к серьезным карьерным достижениям. Из множества публикаций 

явно видятся трудности социального плана, которые связаны с тяжелой для 

женщин гендерной ролью: большие нагрузки, вызванные совмещением ею 

большего количества функций и обязанностью, а также второстепенной ролью 

в обществе и семье.  

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что средства массовой 

информации являются создателями образа и жизненного стиля читателя. 

Анализируемая официальная пресса содержит информацию о всех сферах 

жизнедеятельности  современного индивида. Ее материалы позволяют 

рассмотреть гендерную асимметричность в   феминных и маскулинных 

репрезентантах. «Женская» пресса изображает любящих и заботливых жен, 
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матерей и затрагивает темы воспитания, домашнего быта и т.д. А «мужские» 

журналы делают акцент на профессионализме, агрессии, автономности.  

В данном параграфе уточнены основные темы и аспекты материалов, 

которые посвящены гендерной проблематике. Так, основными темами в 

специальной («мужской» и «женской») прессе являются – красота, здоровье, 

мода, карьера, индивидуальность (идентичность), свобода, семья и общество, а 

в официальной прессе – политика, экономика, недвижимость, культура, 

здоровье, происшествия.  

Подчеркнуто, что основными аспектами материалов, посвященных 

гендерной проблематике являются возрождение патриархального строя, 

гендерное неравенство, ситуация на рынке труда, проблемы в личной (частной) 

жизни.  

Анализ прессы способствовал нахождению одной из возможностей 

преодоления проблем -  формирование гендерного или социального порядка, в 

рамках которого сформированы условия для оптимального осуществления 

мужского и женского потенциала. 

 

2.2 Влияние средств массовой информации на гендерные процессы и 

формирование гендерной культуры в обществе 

XXI век можно охарактеризовать как век стремительно развивающейся 

массовой коммуникации – новейшей словесной формы. Быстро развивающиеся 

традиционные средства массовой информации, создание новых и 

усовершенствование старых компьютерных технологий, а так же интеграция 

информативного пространства активно оказывают большое влияние на 

развитие и распространение слова.  
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СМИ рассматриваются как совокупность технических средств, 

общественных организаций и человеческих ресурсов, которые задействованы в 

массовом распространении информации
187

.  

Как известно, медиа тексты или так называемые тексты средств массовой 

информации на сегодняшний день являются одними из наиболее 

распространённых конфигураций бытования слова и языка в целом.  

Современные тексты средств массовой информации можно с легкость 

охарактеризовать как быстро фиксирующиеся события, движения из различных 

сфер жизни человека. 

Как сказано в предыдущих главах, средства массовой информации 

представляют собой проявление массового сознания и культуры, 

существование которых невозможно без гендерной культуры.  

Связь между гендерными публикациями и формированием тех или иных 

аспектов гендерной культуры в современном обществе зависит от увеличения 

сектора российской печатной прессы, их типологического преобразования, 

повышения значимости обозначенного вида средств массовой информации в 

создании и развитии различных аспектов гендерной культуры. Данная тема 

привлекает исследователей и ученых к рассмотрению такого сегмента СМИ, 

как печатные издания. Концепция российской прессы включает в себя 

несколько типов изданий, которые адресованы женской и мужской аудиторию 

и реализуют ряд функций, ориентированных на сохранение идентичности 

гендера в читательской сфере, а также на информационное удовлетворение 

потребностей. Пространство средств массовой информации не только 

отображает гендерную обстановку в обществе, но и способствует 

формированию, развитию и распространению условных гендерных ролей, 

гендерных стереотипов и других аспектов гендерной культуры среди 
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читателей, что впоследствии приводит к  установлению и закреплению 

гендерных правил и норм. Печатные издания, содержащие гендерные 

публикации, формируют гендерные аспекты в символическо-культурном 

пространстве.  

На сегодняшний день гендерная сфера сочетает в себе некоторое 

количество дискурсивных типов. Одним из таких типов дискурса является 

гендерный научный, который находит реализацию в научных периодических 

гендерно ориентированных изданиях,  публикациях. Как правило, такой тип 

дискурса инициирует популяризацию научных взглядов о методах, приемах, 

способах формирования культурных и социальных поведенческих моделей 

групп гендеров, проектов и планов по ликвидации иерархии среди гендеров, 

имеет направленность на гендерную популяризацию равенства, 

трансформацию мнений и взглядов аудитории касательно гендерного 

поведения и гендерных норм.     

Наравне с научно-гендерным типом дискурса существует массовый 

дискурсивный тип. Данный тип образуется при помощи массовой прессы, 

имеет ориентацию на отображение роли гендеров, а также их поведенческие 

формы в социуме и одновременно трансформацию установок гендера  

благодаря развитию культурных и социальных общественных характеристик.  

Гендерный массовый дискурс имеет особенности, которыми отличается от 

других типов дискурса – ориентация на определенную аудиторию, 

проявляющую заинтересованность к информации, которая наиболее полно 

охватывает их внимание и способствует формированию моделей позиций 

гендера; большой охват читательской аудитории благодаря типологическому и 

количественному разнообразию печатных изданий, распространенных в 

традиционном формате; увеличение значимости коммуникативных и 

информационных технологий способствует участию гендера-адресата в 

формировании дискурса гендеров, так как принимают активное участие в 

определении наиболее популярных, значимых тем, размещая свои статьи и 

публикации.  
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Пресса для массовой аудитории освещает все интересующие темы, 

которые формируются  в условиях современной глобализации, социализации 

потребителей, культуры масс. Дискурс отражает бытовые, социальные, 

семейные картины, в которых преобладают семейные и личностные отношения. 

Печатная пресса акцентирует внимание читателя на определенные 

тематические области: «мода», «кулинария», «домоводство», «охота», 

«воспитание детей», «рыбалка» и другое.  

Развитию гендерного массового дискурса способствуют различные 

факторы, например, изменение общества, создание и внедрение новых 

технологий в коммуникациях, утверждение моделей поведения гендера, 

трансформация лингвистики гендера и т.д.  

Печатные издания в настоящее время представляют собой часть 

периодики, которая поступает в массы, способствует развитию идентификации 

гендера, т.е. установлению индивидуальности (особенности) своей половой 

поведенческой и ментальной модели, которая встроена в культурные и 

общественные взаимоотношения с социумом. Осуществление идентификации 

благодаря знакомству с образцами гендера в пространстве культуры  считается 

самой эффективной и результативной формой предпочтения индивидом 

гендерной модели.  

Гендерный дискурс, реализуясь в прессе, содействует установлению 

форматов гендерного поведения читающей публики согласно этическим, 

духовным и моральным нормам, которые являются общепризнанными мерками 

в обществе, и способствуют ориентации гендера на осуществление конкретных 

задач, функций, знаний, занятий, сведений, которые имеющих большую 

значимость в реализации гендера в рамках идентичности.  

Стоит отметить, что современный этап ознаменуется диссонансом 

моделей гендера, которые репрезентирует социум. Материализация 

создаваемых средствами массовой информации большого количества 

стандартов гендера приводит к выбору определенного гендерного формата. 

Также на современном этапе отмечается обоюдный процесс обмена данными 
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(характеристиками, чертами)  среди мужских и женских групп. Пресса 

демонстрирует тип феминного мужчины и маскулинной женщины в силу 

стабильного архетипического идеала. Формирование данных типов 

продолжается в связи с большим количеством форматов гендера. Средства 

массовой информации направляют мужскую и женскую аудиторию на 

осуществление собственных желаний и приобретения внутреннего согласия с 

самим собой при помощи различных услуг и товаров, однако данная помощь не 

дает гарантии полного или частичного удовлетворения  своей 

самодостаточностью в жизни.  

Печатные издания на протяжении всего периода своего исторического 

развития отображают этапы социализации мужчин и женщин. Пресса 

формирует представления о  женском и мужском образе, а так же мышлении, 

поведении и т.д. Глянцевые журналы, имеющие гендерно-ориентированные 

направления, т.е. «женская» пресса и «мужская» пресса представляют собой 

гендерную трансляцию культуры социума, тем самым показывая аутентичные 

образы феминности и маскулинности, стратегии действий, модификаций 

отношений среди полов и между лицами одного пола, а также являются 

создателями нового образа или взглядов для современных женщин и мужчин. 

Возможно предположить, что стремление развития системы индикации для 

женщин и мужчин является одной из нескольких задач таких изданий, решение 

которых несомненно поможет людям в обыденной жизни представляться в 

обществе в качестве адепта настоящих женщин или мужчин. Другими словами, 

женские и мужские журналы преследуют своей целью формирование 

гендерных стереотипов, которые характерны в данном обществе, а также 

разработку и распространение предписаний настоящей женщине или 

настоящего мужчине в социуме. Репрезентационная технология гендера 

содержит такие основные компоненты, как ценностные или идеологические, и 

моральную атрибутику. 

Мировоззренческие элементы предписаний прессы содержат ценностные 

представления и идеологию общества, которые обязаны разделять женщины и 
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мужчины, стремящиеся к соответствию социальным нормам. Предписания 

использования материальной атрибутики, а также описание норм этикета 

создают для читателей образцы поведения для женщин и мужчин в 

каждодневных ситуациях. Грубой ошибкой являлась бы недооценка роли и 

значения рекламных атрибутов определенных товаров, зачастую дорогих и 

престижных марок. Значение и роль рекламы в средствах массовой 

информации зависит от нескольких причин. Во-первых, все средства массовой 

информации являются коммерческим проектом, который преследует цель 

материальной прибыли, а экономическое положение издания всецело зависит 

от качества и количества рекламы, опубликованной на его страницах. Во-

вторых, повышение статуса и роли объекта рекламы в жизни современного 

общества. Создание культурного лейбла содействует формированию 

демократичного и простого направления среди опубликованных версий и 

различных типов феминности и маскулинности, в том случае, когда вещь 

престижного бренда становится предметом реформации, ссылаясь на образ. 

Сотовые телефоны, обувь, одежда, бытовая и электронная техника и прочее 

становятся наглядными символами правдивого образа женственности и 

мужественности. 

Как показал анализ, глянцевые журналы влияют на формирование 

жизненного стиля своей читательницы или читателя. Преимуществом перед 

специализированными журналами является возможность охвата всех сфер 

жизнедеятельности современных женщины или мужчины.  

Современные средства массовой информации транслируют определенные 

материальные аспекты, которые выражаются в гендерных репрезентантах. 

Пресса (специальная - женские и мужские журналы, официальная - газеты) 

содержит гендерные репрезентации «современных» женщины и мужчины. Как 

известно, российские глянцевые издания являются клонами популярных 

журналов стран Запада. Поэтому можно предположить, что все тексты, 

описывающие своеобразие русской жизни, построены по определенной 

технологической схеме изложения.  
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В ходе проведенного анализа информации, содержащейся в прессе, были 

определены несколько типов женского образа. В реальной жизни эти образы в 

большенстве случаев являются смешанными, т.е. в одной женщине можно 

различить несколько таких образов. Пресса представляет  описание несколько 

женских образов, характеристики которых приведены ниже.  

Образ красивой женщины модельной внешности. Создание такого 

женского образа совершается при помощи визуальной и вербальной 

информации. Вербальная информация содержит материалы о красоте – диеты, 

упражнения, методики массажа, а также мнения экспертов о моде, макияже, 

одежде. Рекламные фотографии и картинки составляют компонент визуальной 

информации. 

Образ деловой женщины. Образ такой женщины в средствах массовой 

информации появляется благодаря материалу, содержащему биографические 

данные, мнения известных мужчин о героинях печатных статей. В СМИ образ 

деловой женщины можно найти через такие определения, как «наша гостья», 

«героиня номера» и другие. Стоит отметить, что образ деловой женщины в 

большенстве случаев встречается в бизнесе – салоны красоты, модельные 

агентства,  индустрия моды, шоу-бизнес и т.д.  Возможно, взгляды журналов 

для женщин не являются противоречивыми к неотрадиционализму и 

возрождению патриархального  строя общества, потому что на страницах 

изданий женский бизнес и бизнес «настоящего» мужчины не пересекаются.  

Образ счастливой женщины. Данный образ является гендерно 

нормативным образцом, поскольку представляется в большей мере в личных и 

любовных отношениях. Формирование образа счастливой женщины 

происходит благодаря текстовому материалу о счастливых отношениях и 

красивой любви.  В большенстве случаев такие статьи сопровождает 

визуальный компонент – фотографии счастливых пар, влюбленных женщин.  

Образ сексуальной женщины. Данный образ частично сочетает в себе 

счастливую и красивую женщину, однако, немаловажным фактором является 

сексуальность. Вербальный компонент предоставлен материалом медицинской 
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направленности (репродуктивное здоровье, болезни женщин и т.д.), а 

визуальный демонстрирует женщину, как сексуальный объект. 

Образ матери и жены. Такой женский образ   носит биологический 

характер. Репрезентации гендера в образе матери и жены тесно связаны с 

домашними обязанностями, воспитанием детей и всем, что связно с семьей. 

Глянцевые журналы охватывают лишь часть данного образа – это женская 

работа по дому, в связи с этим издаются статьи о дизайне дома, о решении 

домашних проблем,  различных рецептах и многом другом.   

Стоит отметить, что средства массовой информации в своих изданиях 

представляют женщин, принадлежащих к среднему классу и имеющих высокий 

экономический и социальный статус. Тираж таких журналов рассчитан на 

читателей с доходом выше среднего, однако данный факт не значит, что 

печатная продукция пользуется спросом у таких женщин. Большое количество 

читательниц приобретают журнал как путеводитель в мир красивой жизни, 

потому что в реальности они не могут себе ее позволить.    

Что касается «мужской» прессы, то образ мужчины будет иметь 

отличительные особенности по сравнению с женским типом. Современная 

официальная пресса представляет образ мужской нормативности, как 

руководящего мужчины. Таким мужчинам свойственна гегемонная 

маскулинность, которая доминирует в отношениях между гендерами. Главная 

роль при создании такого рода маскулинности занимают культурные 

репрезентации, которые способствуют формированию мужской подлинности, 

являясь неотъемлемой частью образа лидера в обществе. Данная модель 

«настоящего» мужчины является собирательным образом, сочетая в себе 

руководителя, воина, хозяина, защитника, что в реальности не является 

достижимым. Несмотря на этот факт, гегемонная маскулинность используется 

как некий культурный миф, влияя на поведение и сознание мужского пола, а 

также вынуждает соответствовать такому образцу. Репрезентации в средствах 

массовой информации рассматриваются как совокупность двойственных 
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качеств, которые способствуют формированию идеальных образов феминности 

и маскулинности.  

Репрезентации мужского образа современные официальные издания 

предоставляют в нескольких блоках:  

Первый блок образцов маскулинности условно называется «мы». Данные 

образы представляют собой самоидентификацию, используя описательные 

характеристики атрибутивных мужских качеств, которые создает пресса.  

Анализ образцов затрагивает области отношений подчиненных, 

профессиональной занятости, потребления, эмоциональных отношений, 

посредством которых формируется мужской образ гегемонности.  Создание и 

развитие общественной идентичности «настоящего» мужчины, а так же 

формирование концепта «мы». Такие задачи стоят перед данным блоком, тем 

самым позволяют сочетать в нормативном образе мужественности  

включенность в производственную, гетеросексуальную, семейную сферы 

жизнедеятельности. В западных странах аналогичный образ называется «белый 

среднего класса гетеросексуал».  

«Они», так условно можно назвать второй блок, который противостоит 

блоку «мы». Мужчины, относящиеся к этому разделу, проводят разделение 

между «ненастоящими» и «настоящими» представителями сильного пола. Для 

таких мужчин профессиональная сфера деятельности является 

основополагающим элементом в создании образов и типов маскулинности. 

Примерами таких профессий можно назвать, шахтеров, нефтяных добытчиков, 

перекупщиков, наемников и других.  

Еще один блок можно выделить под названием «герои», которые 

содержат образы культурных, политических, исторических деятелей, а также 

литературных персонажей.  

 На сегодняшний день изменение системных процессов протекает в 

рамках коммерциализации и концентрации прессы. Западные инвесторы 

печатных изданий охватили большую часть информационных процессов, что 

привело к популяризации иностранных СМИ в рамках глобальных 
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информационных процессов и  обеспечило  успешную коммерческую 

деятельность издания. С точки зрения экономики, в данной ситуации в 

выгодном положении находятся  те издания, концепции которых включают 

тесное сотрудничество с рекламными компаниями, благодаря которым 

произошла смена структурных, тематических, функциональных характеристик 

гендерной прессы, которая привела к усилению социализации потребителя, а 

также развитию существующих типов и образов женской и мужской аудитории.  

Гендерные издания в периодических изданиях формируют концепцию, 

которая берет за основу основополагающие принципы массовых средств 

информации, ключевыми категориями которых являются различные факторы, 

например, развлечения, консультирование, реклама, узкая направленность 

темы, изысканность оформления. Данные факторы напрямую определяют 

функциональную направленность прессы. Российские издания, нацеленные на 

массовую аудиторию, характеризуются большим количеством различных 

изданий, что позволяет им фрагментировать читательскую аудиторию и 

одновременно демонстрировать увеличение изданий консультативного, 

развлекательного направления.   

Как известно, гендерные публикации являются элементом средств 

массовой информации, они направлены на широкую аудиторию. Данные 

публикации содержат в себе типологические, тематические характеристики, 

которые позволяют привлекать большое количество читателей. Система 

гендерных публикаций сочетает в себе несколько функций, благодаря которым 

получает тройной результат – удовлетворение потребности в информации 

(бытовые, личные интересы, социально-культурные отношения), осуществляет 

формирование общественного поведения, а так же уменьшает информативный 

кругозор читателей, тем самым увеличивая социализацию потребителя.  

Анализ гендерных публикаций по типологии позволяет выделить  

некоторые категории, образующие типы современных СМИ: 1. Роль издателя 

занимают издательские дома, которые специализируются на создании 

медийной продукции. Данная категория организована при помощи зарубежных 
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корпораций и российских структур. 2. Частные лица и компании, целью 

которых является иная профессиональная деятельность, а публикации играют 

второстепенную роль. Такие издания заинтересованы в  информационном 

обеспечении аудитории.  

Аудитория, которой адресованы гендерные публикации – феминная и 

маскулинная группа, которая выявляется благодаря определенным социальным 

критериям (местожительство, возраст, материальное положение). Большое 

количество изданий потенциального читателя описывают и характеризуют 

среди женской аудитории как женщин, проживающих в крупных городах, с 

доходом выше среднего или средним, возрастом от 18 до 40 лет. 

Характеристика потенциального читателя-мужчины, отличается от женского 

только возрастом, средний возраст мужчин приблизительно от 28 до 45 лет. 

Комплекс отмеченных характеристик способствуют определению 

заинтересованности читателя в получении данных о различных рынках услуг и 

товаров, а также об их приобретении. Целевая аудитория может быть выявлена 

по различным критериям, например, национальность, творческие интересы, 

конфессия и т.д.  

Целевое и функциональное назначение гендерной прессы направлено на 

обеспечение субъективных интересов аудитории, которые формирует читатель 

своим стремлением к получению сведений, знаний, способствующих 

осуществить цели как в бытовой, так и в личной сфере. Целевая и 

функциональная направленность гендерных публикаций, имеющая 

ограниченную аудиторию, приводит к формированию национальных,  

религиозных, культурных интересов, а так же к коммуникативному слиянию в 

читательские группы.  

Проведенный анализ позволил разделить официальную и специальную 

прессу на 10 типов.   Первый - семейно-бытовой тип («Лиза», «World mans», 

«FHM», «Домашний очаг», «GQ» и другие). Второй - элитарный тип («Vogue», 

«Dolce Magazine», «Fashion Collection», «GEO Focus», «Cosmopolitan», 

«Априори», «Медведь» и т.д.). Третий тип ориентирован на аудиторию со 
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средним достатком или ниже среднего («Наташа», «Огонек», «Домовой», 

«Даша»). Целевая аудитория четвертого типа изданий – это мамы и папы 

(«Мама и малыш», «Беременность. От зачатия до родов», «Мама, это я», 

«Няня», «Расти, первоклашка»). Тема красоты и здоровья образует пятый тип 

(«Здоровье от природы», «Votre Beaute», «Красота и здоровье»). Шестой тип – 

литературные издания («Наука и жизнь», «Караван историй», «Успехи и 

поражения»). Для подростков предназначен седьмой тип («Elle girl», «Башня», 

«Joy»). Восьмой тип – профессиональный («Управление компанией», «Хакер 

Спец», «Финансовый директор»). Ориентация на интересы представляет 

девятый тип («Экстрим», «Школа гастронома», «Ручная работа», «Хулиган», 

«Travel+Leisure/Russian Edition», «Современный дом», «Пингвин»). И, наконец, 

десятый тип – религиозные («Славянка», «Московский Церковный вестник», 

««Мир  библии», «Мусульманка»). Выявление данных типов печатных изданий 

по основным принципам: аудитория, тематическая и предметная социализация, 

дает возможность отобразить разнообразность типов печатных изданий.   

Поводя итог, стоит отметить, что жизнь современного человека 

немыслима без средств массовой информации. На сегодняшний день 

информация способна сделать колоссально успешным или наоборот, 

безжалостно погубить. Как говорил  Натан Ротшильд: «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром»
188

.  Налицо факт влияния средств массовой 

информации на современный социум по с равнению с прошлыми веками.  

Журналы, газеты и другие виды СМИ, благодаря визуальным и зрительным 

образам, навязывают модели, образцы поведения, роли и многое другое.   

В параграфе выявлены черты, составляющие специфику современной 

гендерной культуры, а именно: гендерно-научный тип дискурса (реализуется в 

гендерно-ориентируемых изданиях, и инициирует популяризацию методов, 

приемов, способов формирования моделей гендера и т.д.) и массово-научный 

                                                           
188

 Цитаты Натана Ротшильда [Электронный ресурс] / Натан Ротшильд // Цитаты известных людей, афоризмы. – 

Режим доступа: http://citaty.info/man/natan-rotshild  



82 
 

(ориентирован на отображение гендерных ролей, стереотипов, установок 

гендера, имеет направленность на определенную аудиторию).  

Определено, что средства массовой информации, а именно специальная 

(«мужская» и «женская») пресса отображают определенные образы. Так к 

женским образом можно отнести образ красивой женщины модельной 

внешности, образ деловой женщины, образ счастливой женщины, образ 

сексуальной женщины, образ матери и жены. А к мужским: образ «мы», образ 

«они»,  образ «герои». А в анализируемой официальной прессе 

рассматриваемые темы не затрагивают гендерную проблематику.  

Подчеркнуто возможное разделение прессы на 10 типов:  семейно-

бытовой, элитарный, средний класс, мамы и папы, красота и здоровье, 

литературный, подростковый, профессиональный, интересы, религиозный.  

Анализ специальной («женской» и «мужской») и официальной прессы 

позволил уточнить связь между гендерными публикациями и формированием 

нескольких аспектов гендерной культуры в современном обществе. 

Отечественные гендерные публикации характеризуются имиджевыми, 

дискурсивными, языковыми, типологическими модификациями, которые 

обусловлены ментальными и гендерными процессами идентичности, 

находящие отображение в культурных, экономических, политических 

изменениях  социума.  Гендерные публикации способствуют сохранению 

идентичности гендера, отображая гендерную обстановку, развивая и 

распространяя условные гендерные роли, стереотипы, и другие аспекты 

гендерной культуры. Осуществление идентификации при помощи знакомства с 

гендерными образцами в пространстве гендерной культуры на сегодняшний 

день считаются наиболее эффективной формой гендерной модели индивида. 

Гендерные публикации демонстрируют типы стабильного архетипического 

идеала, поведенческие нормы и правила, доказывают свое сотрудничество и 

тесную связь с  формированием аспектов гендерной культуры в современном 

обществе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данного исследования было выявить и проанализировать 

гендерную культуру, ее проявления  в средствах массовой информации, а также 

уточнить основные темы и аспекты материалов, посвященных гендерной 

проблематике в «женской» и «мужской» прессе. 

В качестве материала для анализа была выбрана современная «женская» и 

«мужская» печатная периодические издания. Наиболее детально мы 

предложили разбор печатных публикаций: «Добрые советы», «Между нами, 

женщинами», «Дарья», «GLAMOUR», «Harper’s Bazaar», «COSMOPOLITAN», 

но помимо данных журналов в нашей работе упоминается достаточное число и 

других печатных изданий средств массовой информации. В общей сложности 

при написании этой работы было задействовано более пятнадцати 

наименований прессы. 

В первой главе нами были рассмотрены гендерные роли и стереотипы в 

ретроспективе и современности. Мы дали рабочее определение таким 

понятиям, как «гендерная роль» и «гендерные стереотипы». В первую очередь 

мы обратили внимание на понятие «гендер». Для уточнения термина «гендер» 

была изучена история возникновения понятия, определения известных авторов, 

занимавшихся гендерными исследованиями таких, как Э. Оукли, Г. А. Брандт, 

Р. Столлер и  О. Вайнингер. В ходе исследования мы установили, что наука 

отличает понятие «гендер» (gender) как социокультурный пол человека, его 

личностные качества и особенности поведения и «пол» (sex) как анатомические 

и физиологические отличительные черты людей, на основании которых 

человека определяют как мужчину или женщину. Рабочим определением 

«гендерной роли» в контексте избранной проблематики определили как: 

гендерная роль - социальная роль, которая является совокупностью 

предполагаемых поведенческих характеристик для женщин и мужчин, 

зависящих от культурного и исторического периода, способных изменяться в 

процессе формирования общества. А рабочее определение понятия «гендерные 
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стереотипы» - совокупность характеристик и качеств, описывающих женщин и 

мужчин; нормативных примеров эталонного поведения, которые традиционно 

предписываются женщинам и мужчинам; как отражение обобщённых мнений, 

суждений, представлений людей о различиях женщин и мужчин. 

Также в первой главе мы провели обзор основных современных научных 

исследований о гендерных ролях и стереотипах в современном обществе и на 

основе данного обзора уточнили основные точки зрения на гендерную 

проблематику в современном мире. Нами были рассмотрены понятия 

«гендерная роль» и «гендерные стереотипы» в контексте разных теорий и 

концепций. Экскурс в историю формирования понятий «гендерная роль», 

«гендерные стереотипы» позволил сделать вывод, что первые упоминания 

данных понятий содержались в трудах американского антрополога и социолога 

Р. Линтона и немецкого социолога М. Вебера.  

В этой же главе мы рассмотрели гендерные роли и стереотипы в 

современном обществе, уделив особое внимание обзору основных научных 

исследований. Данный обзор позволил сделать вывод, что гендерные 

исследования затрагивают вопросы происхождения различий между 

мужчинами и женщинами, влияние этих различий на формирование индивидов 

женского и мужского пола, социализации гендера, занимаются оценкой, 

динамикой и возможностями их развития. Также в данной главе было 

определено, что в современной гендерной науке существует шесть разделов, 

которые изучают гендерные характеристики, гендерные роли, стереотипы. 

Далее были выделены гендерные стереотипы, которые осуществляют 

несколько функций и связанны с потребностью разъяснения, демонстрирования 

каких-либо отличий среди полов, а также оправдания их существования. После 

этого уточнили, что гендерные стереотипы осуществляют роль схем, тем самым 

подтверждая устойчивые взгляды и убеждения социума касательно гендера. 

Одним из важных выводов первой главы стало то, что при изучении 

проблематики гендера основными трудностями являются социальные и 

психические аспекты формирования личности на протяжении всей жизни, 
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включение в культурные, социальные, исторические контексты гендерного 

развития. 

Вторую главу мы посвятили рассмотрению и анализу гендерной 

проблематики в средствах массовой информации. Для начала мы рассмотрели 

функции, задачи и виды  средств массовой информации, что способствовало 

правильному акцентированию внимания на аудитории и содержании печатных 

изданий.  Затем, отметив, что средства массовой информации являются 

создателями образа и жизненного стиля читателя, перешли к анализу печатной 

прессы.  Изучив и проанализировав большое количество специализированных 

глянцевых журналов, определили перечень тем, которые представляют 

наибольший интерес людей: красота и здоровье, индивидуальные особенности 

и мода, карьера и свобода, секс, общество и семья. А анализ официальной 

прессы позволил выделить популярные разделы данного вида СМИ, а именно: 

политика, экономика, культура, здоровье, происшествия, недвижимость.  

 Результаты проведенного анализа позволили сделать вывод, что пресса 

содержит информацию о всех сферах жизнедеятельности современного 

индивида, ее материалы позволяют рассмотреть гендерную асимметричность в   

феминных и маскулинных репрезентантах. «Женская» пресса изображает 

любящих и заботливых жен, матерей и затрагивает темы воспитания, 

домашнего быта и т.д. А «мужские» журналы делают акцент на 

профессионализме, агрессии, автономности. Также были выделены основные 

аспекты материалов, посвященных гендерной проблематике, а именно 

возрождение патриархального строя, гендерное неравенство, ситуация на рынке 

труда, проблемы в личной (частной) жизни.  

Также в данной главе было выявлено влияние средств массовой 

информации на гендерные процессы и формирование гендерной культуры в 

обществе. Мы выявили черты, составляющие специфику современной 

гендерной культуры, а именно: гендерно-научный тип дискурса и массово-

научный. Определили, что средства массовой информации отображают 

определенные образы. К женским образам отнесли образ красивой женщины 
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модельной внешности, образ деловой женщины, образ счастливой женщины, 

образ сексуальной женщины, образ матери и жены. А к мужским образам: 

образ «мы», образ «они»,  образ «герои». Также разделили прессу на 10 типов:  

семейно-бытовой, элитарный, средний класс, мамы и папы, красота и здоровье, 

литературный, подростковый, профессиональный, интересы, религиозный.  

Данный анализ позволил уточнить связь между гендерными 

публикациями и формированием нескольких аспектов гендерной культуры в 

современном обществе, исходя из того, что отечественные гендерные 

публикации характеризуются имиджевыми, дискурсивными, языковыми, 

типологическими модификациями, обусловленные ментальными и гендерными 

процессами идентичности, которые находят свое отображение в культурных, 

экономических, политических изменениях  социума.  Гендерные публикации 

способствуют сохранению идентичности гендера, отображая гендерную 

обстановку, развивая и распространяя условные гендерные роли, стереотипы и 

другие аспекты гендерной культуры. Осуществление идентификации при 

помощи знакомства с гендерными образцами в пространстве гендерной 

культуры на сегодняшний день считаются наиболее эффективной формой 

гендерной модели индивида. Гендерные публикации демонстрируют типы 

стабильного архетипического идеала, поведенческие нормы и правила, 

доказывают свое сотрудничество и тесную связь с  формированием аспектов 

гендерной культуры в современном обществе.  

Подводя итог исследованию, можно сказать, что изучение гендера, 

гендерных ролей, гендерных стереотипов, гендерных отношений, гендерной 

культуры в XXI веке имеет большую популярность. Средства массовой 

информации, являясь важным фактором формирования общественного мнения, 

играют значимую роль в исследованиях гендера.  

В данной работе цель достигнута,  все задачи решены, так же найдена 

одна из возможностей преодоления гендерных проблем -  формирование 

гендерного или социального порядка, в рамках которого были бы 
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сформированы условия для оптимального осуществления мужского и женского 

потенциала.  

Также стоит обратить внимание на то, что количество гендерных 

исследований, обобщающих концепций и теорий гендерных ролей и 

стереотипов, явно недостаточно.  Проведенные исследования в различных 

областях гендерологии не удовлетворяют темпам развития социума. 

Существующие  исследования в большинстве случаев проходят в рамках 

женского движения, которое не является частью фундаментальной науки, а 

лишь ее объектом для ее изучения.  
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