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Анализ также показал, что во время совещания сотрудники следовали 
имплицитно установленным между ними правилам беседы. Они воспроиз-
водили заданную руководителем структуру «запрос-отчет» и корректиро-
вали сбои и нарушения этой структуры. Одним из механизмов контроля 
беседы в данной ситуации (рабочем совещании) была тема «текущей рабо-
ты и выполняемых заданий» сотрудника. Она легитимировала его право 
говорить. Здесь существенно то, что тема позволяла сотруднику восстано-
вить свое право говорить. Говорит только тот, кто говорит о своей работе, 
и он говорит только то, что относится к его работе, все не соответствую-
щее «работе сотрудника» не поддерживается в беседе. Значимость этого 
правила в том, что данная ситуация исключает свободное обсуждение и 
рассмотрение рабочих вопросов с различных сторон. 

Таким образом, изучение внутриорганизационных коммуникаций по-
зволяет вскрыть неявные факторы, оказывающие значимое воздействие в 
долгосрочной перспективе при реализации глобальных стратегий компа-
ний. Пристальное внимание к механизмам функционирования языка, спосо-
бам достижения взаимопонимания, реконструирование репертуаров интер-
претаций и способов их использования сотрудниками в рабочих ситуациях 
позволяет изучить связь процессов локального структурирования с инсти-
туциональными обстоятельствами беседы, сделать выводы о роли и влия-
нии дискурсивных практик, применяемых сотрудниками в организации. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ  
В БЕЛОРУССКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

В общественной жизни Республики Беларусь все большее значение 
приобретает информация, которая через конкретный фактический матери-
ал создает широкую обобщенную панораму современности. Роль инфор-
мации выражается в оперативном воздействии на сознание людей, а также 
помогает определить место каждого индивида в сложных процессах обще-
человеческих отношений. На сегодняшний день информация, идущая че-
рез СМИ, представляет собой стратегический продукт, который не только 
характеризует тот или иной субъект, но также формирует у определенных 
социальных, в том числе государственных, окружениях навязанные инте-
ресы, ценностные приоритеты и в результате моделирует благоприятные 
для общества в целом поведения людей. 

По-разному относясь к тем или иным конкретным средствам инфор-
мации или к представляемым там конкретным материалам, индивиды, тем 
не менее, уже не мыслят своей жизни без газет, журналов, радио, телеви-
дения или Интернета, которые достаточно оперативно сообщают нам о 
важнейших произошедших  событиях в мире, стране, нашем городе. 
Именно поэтому можно говорить о том, что возникает проблема социаль-
ной ответственности СМИ, особенно в том, что касается соблюдения прав 
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человека. К сожалению, отечественные СМИ нередко игнорируют аспект 
своей деятельности, вольно или невольно злоупотребляя принципом сво-
боды слова, особенно, те вопросы, которые затрагивают права женщин. 
Данное обстоятельство становится наиболее очевидным, если мы обратим-
ся к вопросу о том, как представлена женщина на страницах белорусских 
периодических изданиях.  

По данным Министерства информации Республики Беларусь на 
1 марта 2008 г. в нашей стране издаются 1254 печатных периодических из-
дания, из них 692 газеты, 522 журнала, 35 бюллетеня, 4 каталога, 1 альма-
нах. Самым тиражным периодическим изданием является газета «Совет-
ская Белоруссия», тираж которой на начало I квартала 2008 года составил 
418 тыс. Относительно белорусских специализированных изданий для 
женщин, следует отметить, что получить информацию об их количестве и 
тираже не удалось. Однако некоторые журналы для женщин и их тираж 
можно перечислить: «Гаспадыня» – 106,0 тыс. экз., «Zебра plus» – 11,3 
тыс. экз., «Женский журнал» – 9,0 тыс. экз., «Надежда» – 7,0 тыс. экз., 
«Женский взгляд» – 3,6 тыс. экз., «Амазонка» – 3,4 тыс. экз. 

Проведенное автором данной работы исследование было направленно 
на то, чтобы определить соответствует ли образ женщины, созданный ав-
торами публикаций белорусских периодических изданий, с настоящей 
жизнью белорусской женщины. 

В качестве метода сбора первичной вербальной информации выступал 
экспертный опрос, в рамках которого были опрошены компетентные лица 
(эксперты): работники СМИ (журналисты, редакторы белорусских перио-
дических изданий), а также социологи. 

В белорусских периодических изданиях «женская тема» представлена 
в таких рубриках как «культура», «общественная жизнь» и «социальная 
жизнь». Данный список может быть продолжен, если мы обратимся к спе-
циализированным журналам, где женская проблематика обсуждается в 
статьях, касающихся моды, косметики и парфюмерии, досуга, здоровья, об-
разования, культуры и ряда других. Относительно публикаций на политиче-
ские и экономические темы, можно сказать, что женщина ни в качестве экс-
перта по вопросам экономического и политического состояния в нашей 
стране, ни в роли героини той или иной статьи, не выступает. Большинство 
публикаций в белорусских периодических изданиях носит информацион-
ный характер, мнения женщин зачастую рассматриваются как фон. 

Современная женщина может быть разной. С одной стороны, это 
женщина ухоженная, стильная, сексуальная, а с другой стороны, образо-
ванная, самостоятельная и независимая. Относительно соответствия бело-
русской женщины с современной женщиной вообще, можно сказать, что 
как образ первой, так и второй – это образ разноплановый, который вклю-
чает в себя различные характеристики, начиная от внешнего вида самой 
женщины и заканчивая ее составляющими как личности. На сегодняшний 
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день белорусская женщина стремится соответствовать образу европейской, 
американской женщины, который транслируется в СМИ. 

Образ белорусской женщины через 20 лет зависит от социально-
экономических, политических и культурных трансформаций, которые бу-
дут происходить в белорусском обществе в течение последующих десяти-
летий. С одной стороны, данная ситуация зависит от политики проводимой 
Республикой Беларусь, а с другой стороны, от современных тенденций, 
происходящих на Западе, которые наше государство обойти стороной не 
могут. В течение последующих десятилетий с белорусской женщиной бу-
дут происходить изменения, которые будут касаться как ее внешнего об-
лика, так и ее внутреннего состояния. Она станет более ухоженной, обра-
зованной, независимой от мужчин и т.д. В тоже время, существует вероят-
ность того, что процент одиноких белорусских женщин увеличится. Дан-
ная ситуация будет связана с тем, что представительница женского пола 
предстанет перед выбором: уделять больше внимание семье, мужу, детям 
или достичь профессиональных высот в области политики, экономики, 
управлении организации. Главное, что женщина имеет возможность выби-
рать, а каков будет ее выбор, узнаем только через 20 лет. 

 

 




