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 Актуальность темы исследования обусловлена важностью изучения  

средств языкового выражения гендерных отношений, возникших в результате 

серьезных изменений в определении социальных ролей женщины и мужчины в 

современном социуме.  

 В XXI веке вопрос репрезентации гендера на разных языковых уровнях 

взывает большой интерес и актуализирует разработку методов моделирования 

языковых концептов и методов изучения гендера в лингвистике. 

 Цель работы заключается в выделении и рассмотрении гендерных стерео-

типов в языке англоязычной молодёжной прессы на материале концептов  «Жен-

щина» и «Мужчина». 

 Задачи работы: 

1. Проанализировать развитие гендерной лингвистики в контексте общего раз-

вития наук о языке. 

2. Выделить особенности и основные тенденции в развитии современной моло-

дежной прессы. 

3. Обозначить гендерные стереотипы и изучить возможности СМИ в гендерном 

дискурсе. 

4. Определить значение стереотипов в концептуализации маскулинности и  фе-

минности как культурных категорий. Оценить значение гендерной стереоти-

пизации и образных механизмов мышления в процессах языкового конструи-

рования гендера.  



 

 

5. Проанализировать языковую репрезентацию концептов «Женщина» и «Муж-

чина» в англоязычной молодежной прессе. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в возможности использования его результатов в работах по лингвокультороло-

гии и  гендерной лингвистике, а также в междисциплинарных работах. Резуль-

таты исследования расширяют представления о языке, как о средстве конструи-

рования социальной реальности и раскрывают вопрос гендерных стереотипов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что ее результаты могут 

быть использованы СМИ для написания гендерно-нейтральных текстов, а также 

в курсах лингвокульторологии и гендерной лингвистики. 

 Результаты исследования прошли апробацию на ежегодной региональ-

ной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студен-

тов ПГУ «Молодая наука-2020» и отражены в публикации «Гендерные стерео-

типы в молодежных англоязычных СМИ»// Молодая наука-2020, Пятигорск: 

ПГУ, 2020.  

 Рекомендации. Изучение языковой репрезентации концептов «Женщина» 

и «Мужчина», которые имеют важную роль в языковой картине мира, позволяет 

исследовать их положение в обществе и менять сложившиеся стереотипизиро-

ванные установки. Перспектива дальнейших исследований, на наш взгляд, со-

стоит в  более широком анализе концептов «Женщина» и «Мужчина»  для  вы-

явления гендерных стереотипов, а также в проведении сопоставительного ана-

лиза на материале нескольких языков. 


