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Предисловие  

 

Данное электронное издание включает материалы Международной 

научно-практической интернет-конференции «Направления и механизмы 

совершенствования преподавания в высшей школе», которая проходила в 

Белорусском государственном университете 22-23 октября 2014 года. 

Представленные в сборнике доклады, которые размещены на сайте БГУ 

(http://conference.bsu.by/course/view.php?id=7) и публикуются с 

сохранением авторских стилистических особенностей изложения 

материала, стали предметом активного обсуждения организаторов, авторов 

и гостей форума конференции. Комментарии, вопросы, развернувшиеся 

дискуссии продемонстрировали большой интерес как к содержанию 

докладов, отражающих различные аспекты деятельности учреждений 

высшего образования, так и к форме проведения конференции, 

предоставляющей возможность для опосредованной научной 

коммуникации экспертов из Республики Беларуси, Украины, Российской 

Федерации.  

Можно отметить, что на протяжении последних лет сохраняют 

актуальность статьи, обсуждающие перспективы повышения 

конкурентоспобности выпускников и задачи опережающей подготовки 

специалистов для инновационной экономики страны; описывающие 

конкретный опыт трансформации образовательного процесса; 

представляющие модели, методы и способы совершенствования 

педагогической деятельности в учреждениях высшего образования.  

Работа конференции актуализировала необходимость дальнейшего 

анализа образовательных проблем, связанных с активным внедрением 

информационных технологий, а также обозначила необходимость развития 

медиаграмотности преподавателя и студента. Планируется, что данная 

проблематика найдет отражение в тематическом поле будущих 

конференций. 

 

 

Редакционная коллегия 
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Мурюкина Е. В. 

 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕНДЕРНЫХ  ИЗДАНИЙ  НА  ЗАНЯТИЯХ  СО  СТУДЕНТАМИ* 

 

* статья написана в рамках исследования при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда (РНФ). Проект № 14-18-00014 «Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки 

будущих педагогов», выполняемый в Таганрогском государственном институте управления и 

экономики.  

 

В данной статье представлена характеристика гендерной прессы и пример 

проведения литературно-имитационного занятия со студентами, базирующегося на 

автобиографическом анализе. В качестве печатного  материала мы выбрали 

гендерные издания. 

 

This article presents a description of the gender of the press and the example of conduct-

ing literary and simulation classes based on the autobiographical analysis. As the printed ma-

terial we chose a gender issue. 

 

В своей статье мы хотим представить краткую характеристику 

гендерных печатных изданий [4]. При анализе гендерных изданий мы 

опирались на следующую прессу: «FHM», «Mullen Rouge», «Медведь», 

«She», «Cosmopolitan», «Gloria», «She», «Shape», «Mini», «Ростовчанка», 

«Таглайф», «Лиза», «Аксинья» и т.д. 

Мужские и женские издания имеют как видимые сходства, так и 

качественные, количественные различия. 

Мужские издания имеют следующие основные направления: 

а) эротические («Playboy», «XXL» и т.д.); 

б) информационно-развлекательные («FHM», «Медведь» и др.); 

в) ярко выраженный вектор подборки и печати материалов: 

политический «Mullen Rouge», экономический «Коммерсант» и т.д. 

Женские издания имеют следующую направленность:  

а) ориентированные на семейную жизнь, где целевой читатель 

определяется как домохозяйка со среднем уровнем достатка; 

б) пресса для женщин, занимающихся собственной карьерой; 

в) «гламурные» издания для женской читательской аудитории.  

На основе компилятивного анализа гендерных изданий мы сделали 

некоторые выводы. 
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1) Мужские издания отличает высокое качество полиграфии, которое 

соответствует таким женским журналам как «Cosmopolitan», «She» и пр. 

Таким образом, можно констатировать, что в мужских изданиях 

отсутствует «эконом» сегмент, который в женской прессе представлен 

журналами «Лиза», «Gloria»  и пр.  

2) Мужские издания активно используют женский образ в своих 

медиатекстах. Женщина чаще всего рассматривается как сексуальный 

партнер, в то время как женские издания более ориентированы на саму 

представительницу слабого пола, ее мир, внешние атрибуты успешной (по 

мнению редакции) жизни. Присутствие в медиатекстах мужских образов 

наблюдается значительно реже.  

И в мужских, и в женских изданиях образ противоположного пола 

позиционируется редакциями больше в «потребительском» (секс, 

муж/жена, отец детей и т.д.смысле. Итак, мужчина/женщина предстает в 

гендерных изданиях в определенном (выбранном редакцией) формате.  

3) Гендерные издания ориентированы на создание среди своих 

читателей общества потребления, на достижение этой цели направлены все 

медиатексты, включая рекламу, латентную рекламу, «placement» и т.д.  

4) Гендерные издания всех видов и направлений отличает от другой 

печатной прессы рафинированный эгоцентризм. 

5) В женских изданиях мы выделили 3 подвида (в соответствии с 

экономическим положением целевого читателя): 

- общедоступные («Ростовчанка», «Аксинья» и т.д.); 

- эконом-класс («Gloria», «Лиза» и т.д.); 

- «хай-класс» («Cosmopolitan», «She», «Mini» и т.д.). 

6) Женские издания отличает «placement»: в журналах мы встречаем 

большое количество пробников рекламных товаров, каталоги 

косметических фирм и одежды, купоны на скидки и т.д. 

7) Медиатексты, публикуемые в современных гендерных изданиях 

отличаются шаблонностью, повторяемостью тем и рубрик, 

унифицированным обезличенным стилем изложения материала, подбора 

иллюстраций и пр. 

Автобиографический (личностный) анализ (Autobiographical 

Analysis) – сопоставление своего жизненного опыта (событий личной 

жизни, проявлений своего характера в различных ситуациях) с жизненным 

опытом персонажей медиатекстов. Данный аналитический подход 

опирается на ассоциативную память человека (эффект «вспышек памяти») 

и помогает аудитории критически понять влияние медиакультуры на 
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развитие личности человека, способствует развитию 

медиакомпетентности. Учитывая, что восполнение человеком 

недостающих ему в реальной жизни чувств и переживаний закономерно, 

автобиографический анализ на медиаобразовательных занятиях связан 

также с терапевтическим эффектом и феноменом компенсации [5]. 

В процессе использования автобиографического анализа на 

медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории мы 

использовали гендерную прессу, представленную и женскими, и 

мужскими изданиями. Такой выбор журналов и газет способствовал более 

широкому применению различных заданий, что, в свою очередь, 

активизировало критическое, самостоятельное и творческое мышление 

студентов. 

Цикл литературно-имитационных творческих заданий для 

автобиографического анализа медиатекстов на занятиях в студенческой 

аудитории [7, pp.229-231]; [1, с.125 -145], [5];[6, с. 289-290]. 

В качестве примера можно описать занятие со студентами, на котором 

они выполняют следующее задание: представить себя в роли 

неодушевленного предмета, фигурирующего в медиатексте, написать 

воображаемый «внутренний монолог» этого персонажа. Форма 

выполнения такого рода задания индивидуальная, так как 

автобиографический анализ предполагает опору на собственный 

жизненный опыт. Причем, юноши «искали» персонаж для письменной 

работы в изданиях, ориентированных на мужскую аудиторию, а девушки – 

в «женской прессе». 

Студентам предлагается самостоятельно выбрать медиатекст, 

прочитать его, выявить какой-либо предмет и от его имени написать 

сочинение. Приведем здесь некоторые выдержки из работ студентов 

(сохранена авторская стилистика). 

Сергей К. выбрал интервью с А.Макаревичем [3]: 

Сергей К.: «Здравствуйте, позвольте представиться, я – гитара. Да-да, та самая 

гитара Андрея Макаревича. Я не просто музыкальный инструмент, «деталь» для 

зарабатывания денег и популярности. Я часть его жизни!!! Со мной связана целая 

эпоха. Если бы не я, мой хозяин не получил бы такой известности. Хотя мне теперь и 

обидно, потому что, когда журналист задал ему вопрос: «Гитара или рояль?», я была 

уверена в ответе, а Андрей практически меня предал, сказав: «Еще и контрабас, и 

барабан»…» 

«А я – половник. Именно со мной хозяин раскрылся не только как талантливый 

музыкант. Грани его дарования проявились и на кухне, куда он приглашал гостей, где 
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готовил с ними различные блюда, вел беседы. Я горжусь тем, что не дал Макаревичу 

«замкнуться» на музыке (с его гитарой), а открыл миру Андрея-повара, тонкого 

психолога. Да и вообще мы с Макаревичем создали целую «отрасль» кулинарных 

программ на телевидении, которое потом обрело аналоги в печатных изданиях. Так 

что для меня не вопрос, кто главнее гитара или я. Ответ очевиден: с гитарой была 

«Машина времени», а со мной появилась личность А.Макаревича…» 

«В сторону, мелочь, дайте место последнему и главному увлечению хозяина. Я – 

породистый, стройный блондин – кий для игры в бильярд. Сейчас я вышел на первый 

план в жизни Макаревича. Я не просто увлечение, а часть его жизни. Со мной он 

почувствовал вкус жизни, свободу общения – не для пиара, а для себя любимого. Мы с 

ним можем это позволить». 

Анастасия М. выбрала в качестве неодушевленного персонажа 

балетную пачку балерины А. Горячевой [2 ]: 

«Ах, посмотрите как я порхаю, я балетная пачка, да я такая…  А теперь, мои 

юные пачечки, начинаем урок. Его тема: «Как стать знаменитой». Все познается в 

сравнении. Главное –  выбрать себе правильную хозяйку. Вот, например, моя хозяйка – 

ведущая солистка Большого театра Анастасия…  Да нет, нет, не Волочкова. Это не 

совсем удачный пример – у нее пачки то воруют, то заливают краской. И вообще она 

уже и не работает у нас. А вот Настя Горячева – это балерина. А вы думаете, как я 

начинала? Была редисочкой в балете «Чиполлино». Вся в листочках, крутилась себе в 

третьем ряду, то есть была пачкой кордебалета...  А теперь я на первых ролях со 

своей хозяйкой, разумеется. Меня узнают, мне аплодируют. Только ведь жизнь наша 

не так радостна, как кажется. Вот если бы я была собачкой какой-нибудь модной 

карманной породы, тогда бы Настя со мной никогда не разлучалась. Ведь я была бы не 

только другом, но и модным аксессуаром гламурной жизни. В ночной клуб – со мной, 

на вечеринку – со мной; на модный показ, в кафе –  везде были бы рядом. А так я 

создана только для работы, да еще для съемок в журналах – вот как на этой 

фотографии… Зато я много где побывала, мне рукоплескали залы в разных странах. 

Только грустно висеть в шифоньере одной после спектакля…». 

Проведение такого рода занятий способствует акцентуализации 

студентов на таком ключевом понятии как «язык» медиа, а также 

способствует развитию критического мышления, поиску скрытых 

сообщений, дешифрации знаков, символов, которые закодированы в 

медиатексте. 
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