
2019 

42.03.02. – Журналистика 

Кафедра конфликтологии , связей с общественностью и журналистики 

Институт международных отношений. 

 

АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа на тему: «Гендерная проблематика 

в СМИ: образ женщины в международных медиа»  

Автор: Мельник И.В. 

Научный руководитель: Гикис С.Н. 

Организация-заказчик: ИП Гайратова М.К. 

Ключевые слова: гендер, гендерная проблематика, образ женщины, 

журналистика, СМИ, СМК, медиа. 

Актуальность исследования обуславливается стремительным развитием 

медиа как транслятора общественных идей, принципов и стереотипов, а 

также необходимостью научного осмысления влияния гендерной 

проблематики на современные СМИ. 

Современные  масс-медиа – это важный инструмент формирования 

общественных стереотипов, предрассудков, идей в сознании людей. XXI век 

– это период, когда мировое сообщество провозглашает принципы 

равноправия мужчин и женщин, равные социальные возможности. Тем не 

менее, принципы гендерной гармонизации общества воспринимаются 

достаточно остро в странах с патриархальным укладом жизни. Несмотря на 

это, равноправие женщин и мужчин осуществляется властями и 

декларируется законами. 



Средства массовой информации могут сыграть достаточно важную роль в 

урегулировании конфликтов и корректировке гендерных проблем и в 

ослаблении их дальнейшего влияния. С другой стороны, из-за непонимания 

проблематики, СМИ могут апеллировать консервативными гендерными 

стереотипами, укрепляя их позиции, культивируя и навязывая их в рядах 

своей широко рассредоточенной и многочисленной аудитории. Даже в 

случае отсутствия у журналиста цели распространения различных гендерных 

стереотипов, он сам не свободен от них. 

Современные медиа, транслируя различные образы женщин и мужчин, 

разных возрастов, национальностей, социального положения, предписывают 

им определенные нормы поведения, психологические качества, род занятий, 

принципы, профессии и т.д. 

Цель исследования: выявление способов формирования образа женщины в 

российских и зарубежных СМИ. 

Задачи: 

1. изучить категорию «гендер» в системе СМИ 

2. проанализировать гендерную проблематику в СМИ 

3. выявить наиболее распространенные гендерные стереотипы в системе 

современных СМИ 

4. выделить способы формирования образа женщины в международном 

медиа-пространстве. 

Теоретико-методологическую основу работы составляет комплексный 

подход к изучению гендерных исследований в СМИ, а также способов 

формирования образа женщины.  



В процессе изучения были использованы приемы и методы системного 

анализа и сравнения. При описании образов женщины был использован 

типологических подход.  

Эмпирической основой исследования послужили материалы таких СМИ как 

Forbes,Vogue, Meduza, BBC, Buzzfeed, Лиза, Работница, Крестьянка, Marie 

Claire, Первый канал Всемирная сеть, China Daily, The People, CNN, Home 

Box Office, GQ, News International, News of the World, Cosmopolitan, The New 

York Times, Financial Times, Esquire, Glamour, CBC, ABC Radio Network, 

Psychologies, HBO, НТВ, SCA и др., традиционных и интернет-форматов, 

было проанализировано около 300 единиц СМИ. Также были использованы 

справочники, материалы аналитического характера и научные статьи. В 

качестве нормативно-правовых актов использовался федеральный  Закон 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 

2124-1 (Закон о СМИ). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

обуславливается предоставлением анализа теоретической информации о 

гендерной проблематике, стереотипах, формировании женского образа. 

Кроме того, представлены различные характеристики и типологии, 

соотносимые с гендерной проблематикой в СМИ. 

Основные выводы, полученные при исследовании о сущности гендерной 

проблематики и способах конструирования женских образов могут быть 

использованы в качестве теоретического материала для осуществления 

обучения по специальности «Журналистика». 


