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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации 

Средства массовой информации (СМИ) оказывают огромное влияние на про-

цессы общественного развития. Масс-медиа, удовлетворяя потребности общества в 

информации, являются в настоящее время отдельным сектором экономики, удельный 

вес которого с годами увеличивается. Социологи, психологи, политологи, философы, 

лингвисты в последние годы активно изучают проблемы функционирования средств 

массовой информации и единодушно признают, что постоянное и значимое усиление 

роли СМИ является характерной чертой нашего времени. Усиление этой роли осуще-

ствляется за счёт неуклонного расширения функций масс-медиа, среди которых, наря-

ду с информационной, выделяют функцию воздействия, или, другими словами, функ-

цию формирования общественного мнения. Один из самых распространённых сино-

нимов СМИ - «четвёртая власть» - обязан своим возникновением именно этой соци-

альной функции масс-медиа. 

СМИ функционируют в социуме и не являются абсолютно изолированной сфе-

рой, лишенной взаимосвязей со всей социальной системой. Поэтому любая попытка 

определить их воздействие с неизбежностью заставляет исследователя обратиться к 

анализу социальных проблем, существующих в обществе. С точки зрения такого под-

хода, СМИ и отражают, и конструируют гендерные модели поведения своей аудито-

рии, демонстрируя желательные и нежелательные модели социального поведения в 

разрезе пола. Например, ещё и сегодня бытуют мифологемы об общественном пред-

назначении мужчин и домашнем предназначений женщин, которые тиражируются 

средствами массовой информации. 

Процесс демократизации принёс для масс-медиа не только очевидные «плю-

сы», но и ощутимые «минусы». К последним относится стремление СМИ привлечь к 

себе внимание аудитории любыми путями. Хлынувший к потребителю поток порно-

графической продукции, «дешёвых» кинофильмов, клипов, рекламы укрепляет сте-

реотипные установки в отношении как к женщине, так и мужчине. В данном случае 

СМИ не столько отражают, сколько конструируют традиционные гендерные стерео-

типы. Нельзя не отметить, что телевидение, радио и печать имеют огромное значение 

в формировании представлений молодого поколения, однако, «по мнению социоло-

гов, они только на 1/5 реально отражают действительность, окружающую жизнь, а на 
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4/5 дают нереальное, идеализированное представление о ней»
1
. 

Проблема заключается в том, что масс-медиа, которые могут контролировать и 

«колонизировать» умы, создают искажённый образ современной женщины и совре-

менного мужчины. Реальные образы заменяются шаблонными стереотипами, не 

имеющими ничего общего с настоящей жизнью людей. Тем самым продукция СМИ 

отрицательно воздействует на положение и мужчин, и женщин. Такое негативное воз-

действие усиливается фактом неравномерности внимания источников массовой ин-

формации к разным объектам действительности. Не последнюю роль играет здесь 

гендерный фактор. Так, женщины в нашем обществе составляют более 50% населе-

ния, однако в отечественных масс-медиа женская проблематика «оказывается факуль-

тативной, случайной, не значимой для “лица” общественно-политической массовой 

периодики»
2
. 

Названная проблема нуждается в решении, что обусловливает необходимость 

проведения гендерных исследований СМИ. Особое значение гендерные исследования 

имеют для Республики Беларусь, поскольку они согласуются с демократической на-

правленностью социальных преобразований, происходящих в нашей стране. Поэтому 

разработка проблемной области, именуемой «гендерные исследования СМИ», отвеча-

ет насущным требованиям общественной практики. 

Задача возрастания эффективности и качества гендерных исследований масс-

медиа должна решаться путём постоянного повышения их теоретико-

методологического уровня, должного методического обеспечения. В связи с этим ак-

туальность приобретает дальнейшая разработка методологических вопросов гендер-

ного анализа масс-медиа в социологии. Социальная значимость гендерного анализа 

СМИ и недостаточная теоретическая и научно-методическая разработанность его 

применительно к белорусским масс-медиа обусловили выбор темы диссертационного 

исследования. 

 

Связь работы с крупными научными программами, темами 

Основой для написания диссертации стал опыт исследовательской деятельно-

сти, полученный автором в ходе реализации госбюджетной научно-исследовательской 

работы № 971/94 по теме «Разработка и совершенствование методик текстового ана-

лиза с целью изучения дискурса власти и контрдискурсии. Мониторинг текстов СМИ 

Республики Беларусь» (Министерство финансов Республики Беларусь, 01.01.97 - 

                                                 
1
 Журналист: Социологические и социопсихологические исследования: Учеб.пособие / Под ред. Л.Г. Свитич и 

В.В. Ширяевой. – М.: Изд-во Московского университета, 1994. – С. 148. 
2
 Женщины Беларуси в зеркале эпохи. Национальный Отчет / С.Н. Бурова, Е.И. Гапова, И.А. Дылевский и др. – 

Мн: ПРООН, 1997. - С.119. 
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31.12.99), которая проводилась в Белгосуниверситете под руководством доктора фи-

лологических наук И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования заключается в репрезентации методологических аспектов 

гендерного анализа СМИ. 

В соответствии с этой целью в диссертационном исследовании решаются сле-

дующие задачи: 

- проанализировать понятие «гендер», провести дифференциацию жен-

ских, феминистских и гендерных исследований; 

- представить обзор методологической базы гендерных исследований; 

- комплексно репрезентировать основные методологические проблемы 

гендерного анализа СМИ, раскрыть особенности гендерного подхода к 

анализу категорий «коммуникатор», «аудитория» и «тексты масс-медиа»; 

- представить классификационно-видовую матрицу основных направле-

ний гендерных исследований СМИ на основе теоретического анализа и 

обобщения данных конкретных социологических исследований и опи-

сать наиболее адекватные в контексте гендерного анализа СМИ методы 

изучения текста, коммуникатора и аудитории; 

- проанализировать состояние гендерных исследований СМИ за рубежом, 

в нашей стране и странах СНГ, определить значение гендерной политики 

Республики Беларусь в области СМИ. 

 

Объект и предмет исследования 

Объектом диссертационного исследования является гендерная проблематика в 

средствах массовой информации. 

Предметом исследования выступает система методологического обеспечения 

гендерных исследований средств массовой информации. 

 

Методология и методы проведенного исследования 

Основополагающей методологической базой диссертации является гендерный 

подход в социологии. Этот подход исходит из положений социокультурного конст-

руктивизма, согласно которым гендерные различия в своем социальном проявле-

нии, а также в осознании и маркировке полов есть, прежде всего, продукт соци-

ального воздействия, что следует из таких фундаментальных работ, как «Второй 

пол» С. Бовуар, «Загадка женственности» Б. Фридан и «Социальное конструи-

рование реальности» П. Бергера и Т. Лукмана. 



4 

Методологической основой диссертации явились работы отечественных 

и иностранных учёных, посвященные методологии гендерного анализа 

(С.Н. Буровой, О.А. Ворониной, Е.А. Здравомысловой, Т.А. Клименковой, 

И.С. Кона, ИМ. Римашевской, ГГ. Силласте, Г.Н. Соколовой, Л.Г. Титаренко, 

И.Р. Чикаловой, З.М. Юк, Д. Кандиоти, Н. Смелзера, Л. Зунен и др.), методоло-

гическим вопросам социологического познания (В.Б. Голофаста, 

Г.П. Давидюка, АН. Елсукова, СВ. Лапиной, В.Г. Овсянникова, Д.Г. Ротмана, 

В.А. Ядова, К. Маршалл, М. Пэттон и др.), а также методологическим и мето-

дическим проблемам социологических исследований СМИ (Э.Г. Багирова, 

Ю.П. Буданцева, Б.А. Грушина, Т.М. Дридзе, B.C. Коробейникова, 

О.Т. Манаева, Е.П. Прохорова, Б.С. Разумовского, Л.Н. Федотовой, 

Б.М. Фирсова, Н.Н. Чурилова, А. Бергера, А. Джорджа, О. Холсти и др.). 

В диссертационном исследовании были использованы статистические 

данные, результаты отечественных и зарубежных гендерных исследований 

СМИ, системный анализ научной литературы по проблеме. 

 

Научная новизна и значимость полученных результатов 

Научная новизна диссертации заключается в том, что: 

- осуществлён комплексный анализ методологических проблем со-

циологического изучения СМИ в контексте гендерного подхода и 

определены особенности гендерного подхода к социологическому 

анализу категорий «коммуникатор», «аудитория» и «тексты масс-

медиа», 

- разработана классификация направлений гендерных исследований 

СМИ и представлено всестороннее описание наиболее адекватной 

системы методического обеспечения гендерного анализа коммуни-

катора, аудитории и текстов масс-медиа; 

- проанализировано состояние гендерных исследований масс-медиа 

за рубежом, в Беларуси и странах СНГ и определено значение ген-

дерной политики нашего государства в области СМИ. 

Научная значимость диссертационного исследования состоит в том, что 

оно в значительной степени восполняет пробел, сложившийся в отечественной 

литературе по проблемам гендерного анализа СМИ. 

Диссертация представляет собой работу обобщающего плана, в которой 

целостно рассматриваются методологические аспекты гендерного анализа 

средств массовой информации. В отечественной социологической литературе 

это одна из первых попыток такого рода. 
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Новизна исследования позволяет говорить об определённом вкладе в раз-

витие отечественной социологической науки. 

 

Практическая (экономическая, социальная) значимость полученных ре-

зультатов 

Результаты исследования важны в методологическом отношении для 

специалистов, занимающихся проблемами теории и методологии гендерных 

исследований в целом (и СМИ, в частности), а также для исследователей, раз-

рабатывающих проблемы феминологии, культуры, журналистики, лингвистики. 

Диссертация может быть использована в программах учебных курсов со-

ответствующей направленности, в частности, гендерной социологии, социоло-

гии массовой коммуникации и т.д. 

Значимость полученных результатов вытекает из нацеленности тео-

ретического содержания диссертации на общественную практику. Поэтому ос-

новные выводы данной работы могут использоваться органами, осуществляю-

щими гендерную политику (центрами гендерных исследований, Центром ген-

дерной информации и политики Республики Беларусь, Национальным Советом 

по гендерной политике Республики Беларусь, Министерством образования Рес-

публики Беларусь, Министерством социальной защиты Республики Беларусь и 

др.), исследовательскими институтами, занимающимися этой проблематикой, 

неправительственными организациями. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практике работы газет, журналов, телевидения и радио. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Гендерная дифференциация представляет собой значимый социальный 

фактор, который выступает как весомая детерминанта жизненного пути 

мужчин и женщин. Отражая, создавая, закрепляя и внедряя в массовое и 

индивидуальное сознание гендерные стереотипы, СМИ непосредственно 

влияют на гендерную дифференциацию. 

2. Социологический анализ СМИ в контексте гендерного подхода фокуси-

руется на процессе социального конструирования гендера в текстах масс-

медиа, а также в массово-коммуникативной деятельности коммуникан-

тов. Проблемное поле гендерного анализа СМИ представляет собой мно-

гоуровневую систему, состоящую из трёх основных компонентов: ком-

муникатора, текстов, транслируемых данным коммуникатором; аудито-

рии, потребляющей данные тексты. 
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3. Проведение гендерных исследований масс-медиа в рамках гендерной со-

циологии открывает возможности изучения и анализа гендерной пробле-

матики на уровне процесса конструирования и закрепления гендерных 

различий средствами массовой информации и на уровне гендерной диф-

ференциации в самих структурах масс-медиа, с ориентацией на потреб-

ности современной науки и практики. 

4. Для социологического изучения СМИ в контексте гендерного подхода 

особое значение приобретают качественные методы (биографическое 

нарративное интервью, глубокое интервью, метод фокус-группы, вклю-

чённое наблюдение, дискурс-анализ, социально-ролевой анализ, ритори-

ческий анализ), которые требуют учёта логики гендерного анализа и по-

нимания гендера как глубоко вариативной и контекстуальной перемен-

ной. 

 

Личный вклад соискателя 

Диссертация представляет собой самостоятельное исследование. В неё 

вошли результаты двух совместных контент-аналитических исследований, в 

которых автор принимала непосредственное участие: 

- контент-анализ материалов белорусской периодической печати за 

1996 год. Результаты этого исследования нашли отражение в На-

циональном отчёте «Женщины Беларуси в зеркале эпохи» (Минск. 

1997). 

- контент-анализ рекламы в «Народной газете», проведенный в 1998 

году. Результаты этого исследования опубликованы в журнале 

«Вестник БГУ». 

А также ряд авторских исследований, опубликованных в виде научных 

статей и тезисов. 

 

Апробация результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались на 

научных международных, национальных и региональных конференциях, круг-

лых столах и семинарах, из которых главными являются: 

- «Женщины и СМИ». Международный семинар. (Минск, февраль 

1997 г.); 

- «Гендерные стереотипы и средства массовой информации». Круг-

лый стол. (Минск, октябрь 1998 г.); 

- «Выборы и СМИ. Продвижение женщин-кандидатов». Междуна-
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родный семинар. (Минск, сентябрь 2000 г.); 

- «Педагогическое образование в классическом университете: про-

блемы и перспективы». Международная научно-практическая кон-

ференция. (Минск, октябрь 2000 г.); 

- «Европа XXI век: женщины и политика». Международная конфе-

ренция. (Минск, октябрь 2000 г.); 

- «Журналистика - 2000». Международная научно-практическая 

конференция. (Минск, ноябрь 2000 г.); 

- «Язык и социум». IV Международная научная конференция. 

(Минск, декабрь 2000 г.); 

- «Женщина. Образование. Демократия». Международная меж-

дисциплинарная научно-практическая конференция. (Минск, де-

кабрь 2000 г.). 

Отдельные данные, выводы и ряд теоретических положений диссертации 

использовались автором в 1999-2000 гг. при чтении спецкурса «Гендерная со-

циология» на отделении социологии Белгосуниверситета. 

 

Опубликованностъ результатов 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

11 научных работах. Из них: 3 статьи в научных журналах, в том числе 2  в 

рецензируемых, 1 статья в информационном бюллетене, материалов конферен-

ций  5, тезисов докладов  2. 

Общее количество страниц опубликованных материалов составляет 35 

страниц. 

 

Структура и объём диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, общей характеристики, 

двух глав, содержащих шесть разделов, заключения, списка использованных ис-

точников и приложений. 

Полный объём диссертации составляет 115 страниц, список использован-

ной литературы содержит 178 названий и занимает 10 страниц, четыре прило-

жения занимают пять страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Во введении даётся общая оценка состояния гендерных исследований, 

обосновывается тема диссертации, очерчивается круг проблем, требующих на-

учного изучения. Утверждается, что в связи с недостаточной теоретической 

разработанностью проблем гендерного анализа отечественных масс-медиа воз-

никает необходимость дальнейшей разработки методологических вопросов со-

циологического изучения СМИ в контексте гендерного подхода. 

В первой главе «Гендер как инструмент социологического анализа 

средств массовой информации» анализируется категория «гендер», оп-

ределяется содержание важнейших понятий гендерной социологии, проводится 

сравнительный анализ терминов «женские исследования», «феминистские ис-

следования» и «гендерные исследования», а также анализируется термин «муж-

ские исследования». 

Гендерный подход задаёт принципиально новую ориентацию в изучении 

проблемы взаимоотношений между полами. Это достигается за счёт введения 

двух понятий: биологический пол, т.е. секс (от английского слова  sex) и соци-

альный пол, т.е. гендер (от английского слова  gender). Если биологический 

пол - это совокупность анатомических признаков, определяющих человека как 

мужчину или женщину, то социальный пол - это социокультурный конструкт, 

который общество «надстраивает» над физиологической реальностью. В этом 

аспекте мужчина и женщина рассматриваются не только как представители 

мужского и женского пола, но и как индивиды, выполняющие предписанные 

обществом гендерные роли (модели поведения, ожидаемые от индивидов в со-

ответствии с созданными обществом представлениями о «мужском/женском») 

и соответствующие определённым гендерным стереотипам (стандартизирован-

ным представлениям о моделях поведения и чертах характера, согласно поня-

тиям «мужское/женское»). 

Исполнение мужчинами и женщинами предписанных им гендерных ро-

лей, следование сформированным социальной практикой гендерным стереоти-

пам приводит к возникновению устойчивой системы гендерной дифференциа-

ции, являющейся организованной моделью социальных отношений между 

представителями обоих полов. Данная модель лежит в основе системы половой 

стратификации, предопределяющей индивидуальные возможности образова-

ния, профессиональной деятельности и поведения в целом. 
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Анализ работ по гендерной проблематике позволяет выделить следующие 

теоретико-методологические положения гендерных исследований: 

• гендер не тождественен биологическому полу, он является социальным 

феноменом и опосредуется стереотипизацией социальной практики; 

• гендер  это не монолитная социальная конструкция, а глубоко контек-

стуальная, вариативная переменная; 

• гендерный аспект универсален, поскольку присутствует во всех сферах 

жизнедеятельности человека; 

• гендерные различия конструируются в процессе социализации мужчин 

и женщин; 

• анализ гендерных отношений является анализом властных отношений 

полов в различных сферах жизнедеятельности; 

• традиционные гендерные стереотипы усиливают асимметрию гендер-

ных отношений в современном обществе; 

• асимметрия гендерных отношений препятствует равноправному разви-

тию личности мужчин и личности женщин. 

Термины «гендерные исследования», «женские исследования» и «феми-

нистские исследования» часто употребляются как синонимы. Однако есть раз-

ница между этими понятиями. В отличие от женских и феминистских исследо-

ваний, в гендерных исследованиях существуют два объекта  мужчины и жен-

щины. В этом плане гендерные исследования включают в себя как «женскую», 

так и «мужскую» проблематику. Если женские исследования представляют со-

бой изучение женщин с точки зрения женщин, то центральным моментом в 

гендерных исследованиях является изучение различия и сходства полов через 

призму социокультурных особенностей пола. 

Феминистские исследования  это критические женские исследования, 

специфика которых заключается в том, что они характеризуются изначальной 

критической позицией и политизацией исследовательского процесса, т.е. несут 

ярко выраженную идеологическую нагрузку. 

Первая глава содержит информацию о процессе институционализации 

гендерных исследований в целом. В ней презентируется деятельность как зару-

бежных, так и отечественных организационных структур, внесших существен-

ный вклад в формирование и развитие области знания, именуемой «гендерные 

исследования». Здесь также представлен краткий обзор состояния гендерных 

исследований СМИ за рубежом, в Беларуси и странах СНГ, определено значе-

ние гендерной политики нашего государства в области СМИ. В рамках данной 

главы с исчерпывающей полнотой излагаются результаты совместных и само-
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стоятельно проведенных автором исследований. 

Анализ показал, что тематика зарубежных гендерных исследований масс-

медиа весьма разнообразна. На территории постсоветского пространства поло-

жено лишь начало осмыслению гендерной проблематики в сфере СМИ «жен-

скими». На сегодняшний день конкретных гендерных исследований коммуни-

катора, аудитории и текстов отечественных масс-медиа крайне мало. Наиболее 

представленным является направление гендерного анализа СМИ, связанное с 

изучением текстов печатных масс-медиа. При этом внимание исследователей, 

как правило, фокусируется на изучении женского образа, а также на освещении 

в СМИ «женской темы». До сих пор самым значимым примером гендерного 

анализа белорусских СМИ остаётся исследование, проведенное в 1997 году в 

рамках подготовки Национального отчёта «Женщины Беларуси в зеркале эпо-

хи»
3
. 

Методологический канон гендерных исследований отечественных масс-

медиа, как правило, вытекает из проблемы «женщины и СМИ». Это позволяет 

говорить о том, что гендерные исследования СМИ в нашей стране являются по 

сути своей женскими исследованиями масс-медиа. Проведенные исследования 

не носят комплексного характера и затрагивают лишь отдельные моменты про-

блемы «гендер и средства массовой информации». Эпизодические и разрознен-

ные исследования не позволяют представить целостную картину гендерной си-

туации в области масс-медиа, что обусловливает необходимость активизации 

гендерных исследований СМИ в Республике Беларусь. 

Несмотря на то, что создание в мае 2000 года Национального совета по 

гендерной политике Республики Беларусь, вероятнее всего, вывело процесс ин-

ституционализации гендерных исследований в нашей стране на финишную 

прямую, в сфере практики гендерного анализа масс-медиа многое ещё только 

предстоит сделать. Этому может способствовать действенная гендерная поли-

тика как стратегия государства в области гендерного равноправия. 

Адекватная гендерная политика в области СМИ предполагает, что основ-

ное внимание не сосредоточивается на женщинах и их положении в масс-

медийных структурах, а переносится на трансформацию системы СМИ таким 

образом, чтобы она отвечала требованиям гендерного равенства. 

В нашей стране на сегодняшний день гендерная политика в области СМИ 

не выделяется в самостоятельную активную и зримую политику, имеющую 

своей целью решение гендерных проблем, существующих в отечественных 

                                                 
3
 Женщины Беларуси в зеркале эпохи. Национальный Отчет / С.Н. Бурова, Е.И. Гапова, И.А. Дылевский и др. – 

Мн: ПРООН, 1997. – 125 с. 
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масс-медиа. Тем не менее определённые достижения в осмыслении масс-

медийных гендерных проблем и проделанные конкретные действия нуждаются 

в продолжении и закреплении достигнутого. 

Выделение гендера как категории позволяет по-иному оценить ме-

тодологические вопросы социологического изучения СМИ, к анализу которых 

мы переходим во второй главе диссертации. 

Вторая глава «Методологическое обеспечение гендерных исследований 

средств массовой информации» посвящена комплексному анализу основных 

методологических проблем гендерных исследований СМИ с позиций двух от-

раслей социологического знания  гендерной социологии и социологии массо-

вой коммуникации. В ней определены особенности гендерного подхода к ана-

лизу категорий «коммуникатор», «аудитория» и «текст масс-медиа». В главе 

репрезентирована классификационно-видовая матрица гендерных исследова-

ний СМИ, а также представлено всестороннее описание наиболее адекватной 

системы методического обеспечения гендерных исследований коммуникатора, 

аудитории и текстов масс-медиа. 

На основе теоретического анализа и обобщения данных конкретных со-

циологических исследований выделяются три основных направления гендерно-

го анализа СМИ - изучение коммуникатора, изучение аудитории, изучение тек-

стов масс-медиа. 

Изучение материалов массовой информации является одним из важней-

ших направлений гендерного анализа СМИ, поскольку, изучая текст, можно 

делать выводы о коммуникаторе, об аудитории и о внетекстовой реальности. 

Это обусловило особое внимание, которое уделено в диссертационной работе 

анализу системы методического обеспечения гендерных исследований текстов 

масс-медиа. 

Тексты СМИ являются трансляторами определённых ролевых моделей 

для мужчин и женщин, поскольку в них не только отражаются, но и конструи-

руются гендерные различия. При этом мы напрямую сталкиваемся с проблемой 

языковой репрезентации гендера в масс-медийных текстах. В анализе данной 

проблемы центральным является понимание гендера как непрерывного процес-

са продуцирования обществом различий в речевом поведении мужчин и жен-

щин. Причём нужно отказаться от поиска тривиальных структурных отображе-

ний в языке всего, что должно быть, как мы полагаем, типично «мужским» или 

«женским», в том числе и в журналистике. Не существует такой вещи, как 

«мужской язык» или «женский язык». Это не означает, что понятие «различие» 

не играет роли в изучении проблемы языковой репрезентации гендера в текстах 
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СМИ. Необходимо перенести ударение с «гендерного различия» на «различие, 

которое создаёт гендер». 

Гендерные значения, которые ассоциируются с определенными лингвис-

тическими ресурсами, не являются атрибутами структур языка сами по себе, 

что объясняется двумя причинами. Во-первых, для мужчин и женщин вполне 

возможно делать одни и те же вещи, которые, однако, называются и оценива-

ются по-разному (вспомним, например, борьбу за равную плату за равный 

труд). Во-вторых, гендерные значения языковых средств и соответственно 

формы выражения этих значений могут изменяться. Так, например, бранные 

выражения и сленг (традиционно считавшиеся мужским лингвистическим про-

странством) не могут рассматриваться как типично маскулинный образ мыш-

ления, поскольку женщины используют эти формы годами, причём в последнее 

время всё в большей степени. 

Исполнение мужчинами и женщинами гендерных ролей предполагает 

использование тех языковых средств, которые они воспринимают как предна-

значенные их гендерной группе. Так, два пола одеваются тем образом, который 

соответствует гендерным экспектациям. Точно так же мужчины и женщины 

осуществляют отбор языковых средств в соответствии с «правилами пола». По-

этому, несмотря на временной контекст, манера речи или манера одеваться ас-

социируются с одним или другим полом. В этом смысле бинарная оппозиция, 

ассоциируемая с маскулинностью и феминностыо, вполне реальна к весьма 

уместна при обсуждении гендерных аспектов речевого поведения. 

В гендерных исследованиях текстов масс-медиа широкое применение 

нашли следующие качественные методики изучения текстов: дискурс-анализ, 

социально-ролевой анализ и риторический анализ. Каждая из указанных мето-

дик имеет «свой» (целевой) объект изучения: для социально-ролевого анализа - 

это телевизионные программы, риторический анализ, как правило, применяется 

при исследовании рекламных материалов СМИ, а гендерно-ориентированный 

дискурс-анализ обычно используется для изучения текстов печатных масс-

медиа. В одном из разделов второй главы диссертации анализируются назван-

ные качественные методики, которые, несмотря на свою плодотворность, прак-

тически не используются отечественными социологами. 

В целях повышения качества гендерных исследований СМИ необходимо 

создание оптимальной системы их методического обеспечения, Практика пока-

зывает, что в гендерных исследованиях СМИ вполне приемлемы как количест-

венные (квантитативные), так и качественные (квалитативные) методы, по-

скольку выбор метода обусловливается предметом, целями и задачами иссле-
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дования, определяющими его природу. В то же время количественные методы, 

разработанные в рамках позитивистской парадигмы, часто не отвечают ряду 

требований, вытекающих из теоретико-методологических оснований гендерных 

исследований. Эти требования могут быть артикулированы как проблемы сек-

сизма в методах. Во-первых, это проблема гендерной нечувствительности, ко-

торая имеет место тогда, когда гендер как фактор всецело игнорируется. Во-

вторых, это проблема так называемых «двойных стандартов», проявляющаяся в 

методических практиках «полового предназначения» и «полового дихотомиз-

ма». В первом случае изначально подразумевается наличие определённых ро-

лей, соответствующих и подходящих «мужскому/женскому» гендеру. Во вто-

ром случае речь идёт о практике понимания гендеров как отчетливо различаю-

щихся конструктов. Тем самым игнорируется тот факт, что гендер является 

глубоко контекстуальной переменной. 

В целом выделяют три основных причины применения качественных ме-

тодов в гендерных исследованиях СМИ
4
: 

1. качественные методы предполагают большее равенство между ис-

следователем и исследуемым, чем методы количественные; 

2. качественные методы позволяют принять в расчёт точку зрения ис-

следуемых; 

3. качественные методы не превращают исследуемых во фрагментар-

ные объекты. 

Методы, используемые в гендерных исследованиях масс-медиа, доста-

точно разнообразны. При этом разделение их на качественные и количествен-

ные не является единственно возможным. Эти методы можно также подразде-

лить на следующие типы: 

1. традиционные для социологии методы: опрос, наблюдение, экспе-

римент, анализ документов (мы имеем в виду и качественные, и ко-

личественные их варианты), 

2. инновативные для социологии методы, которые были предложены 

относительно недавно специалистами по гендерной проблематике 

из разных областей знания  этнометодологии, этнографии, исто-

рии, философии, лингвистики.  

К числу последних относятся следующие методы: групповые дневники, 

драматическая ролевая игра, изучение незапланированного персонального опы-

                                                 
4
 См. Abbot Р. & Wallace С. An introduction to sociology, feminist perspectives. - London & New York: Routiedge, 

1990. - P. 212. 
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та (например, болезнь, операция и т.п.), ассоциативное письмо и другие. 

Методологические вопросы гендерного анализа масс-медиа практически 

не освещены в русскоязычной научной литературе, что обусловило особое 

внимание, которое в диссертации уделено анализу англоязычной литературы по 

данной проблеме. Всестороннему описанию интерпретативной модели гендер-

ного анализа СМИ, предложенной американской исследовательницей Л. Зунен, 

посвящен один из разделов второй главы диссертации. Данная модель включает 

в себя ряд интерпретативных стратегий исследования (символический интерак-

ционизм, этнометодологию, этнографию и феноменологию), применяющих ка-

чественные методы сбора и анализа данных
5
. 

Интерпретативный цикл гендерного исследования СМИ характеризуется 

следующими элементами: ключевое понятие - гендер, операцио-

нализированное как зависимая переменная, выработанная предшествующей со-

циальной и дискурсивной практикой; интерпретативный дизайн, индуцируе-

мый из эмпирических наблюдений; качественные методы сбора данных (глубо-

кое и групповое интервью, включённое наблюдение); техника качественного 

анализа данных (использует слова, предложения и язык как единицы анализа, 

фокусируясь скорее на том, что достигается лингвистическими действиями 

респондентов, чем на том, что отражается ими). Качество интерпретативного 

исследования повышается посредством сочетания методов, сравнения резуль-

татов, точного соблюдения выборов и процедур, а также введения обратной 

связи с участниками исследования. 

В конечном счёте, интерпретативный цикл гендерного исследования 

СМИ саморефлексивен в том смысле, что признаёт свою сконструированную 

природу, политику объяснения и вмешательство в конструирование гендера. 

Интерпретативная модель гендерного анализа СМИ является плодотворной ме-

тодологической версией и нуждается в эмпирическом подтверждении на мате-

риале белорусских масс-медиа. 

                                                 
5
 См. Zoonen L. Research Methods / / Feminist Media Studies - London. SAGE, 1994. -Chapter 8 - P. 127-147. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ методологических аспектов социологического изу-

чения СМИ в контексте гендерного подхода позволил сделать следующие вы-

воды: 

1. Масс-медиа транслируют и внедряют в массовое и индивидуальное 

сознание определённые представления, нормы, идеалы и ценности для любой 

сферы жизни, в том числе для сферы социальных взаимоотношений между по-

лами. Информационный контекст внушает мужчинам и женщинам мысли о су-

ществовании ролевой предопределённости. Каналом, через который осуществ-

ляется подобное внушение, является язык средств массовой информации. По-

средством текстов СМИ не только отражают существующую в обществе ген-

дерную дифференциацию, но и закрепляют её путём конструирования гендер-

ных различий. [4; 5; 9; 10] 

2. Применение гендерного подхода к социологическому изучению СМИ 

показало, что комплекс проблем массово-коммуникативной деятельности, ана-

лиз которых возможно осуществить с гендерной точки зрения, достаточно ши-

рок и включает в себя не только изучение процесса конструирования средства-

ми массовой информации гендерных различий, но и изучение процесса отраже-

ния существующей системы половой стратификации в самих структурах масс-

медиа. [1; 2; 3; 7; 11] 

3. Теоретический анализ и обобщение данных конкретных социологиче-

ских исследований позволили разработать классификационно-видовую матрицу 

гендерных исследований СМИ, в которой репрезентированы три основных на-

правления гендерного анализа масс-медиа: изучение коммуникатора; изучение 

аудитории; изучение текстов СМИ. 

В свою очередь, в рамках каждого направления можно выделить несколь-

ко видов гендерных исследований. 

В области гендерного анализа коммуникатора выделяют два основных 

вида гендерных исследований: 

1. изучение положения мужчин и женщин в структурах масс-медиа; 

2. изучение практики работы журналистов и журналисток. 

Проблемное поле гендерного анализа аудитории формируется тремя ос-

новными видами гендерных исследований: 

1. изучением потребления масс-медиа; 

2. изучением восприятия аудитории; 

3. изучением воздействия СМИ на аудиторию. 
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При изучении форм потребления, восприятия и воздействия масс-медиа 

выявляется гендерная составляющая этих процессов. 

В сфере гендерного анализа текстов СМИ могут быть выделены три ос-

новных вида гендерных исследований: 

1. изучение репрезентации мужчин и женщин в СМИ; 

2. изучение образов мужчин и женщин в СМИ; 

3. изучение процесса конструирования феминности и маскулинности 

средствами массовой информации. [1; 8] 

4. Задача возрастания качества гендерных исследований масс-медиа ре-

шается путём разработки оптимальной (гибкой и адекватной) системы методи-

ческого их обеспечения. Для социологического изучения СМИ в контексте ген-

дерного подхода особое значение приобретают качественные методы (биогра-

фическое нарративное интервью, глубокое интервью, метод фокус-группы, 

включённое наблюдение, дискурс-анализ, социально-ролевой анализ, ритори-

ческий анализ), поскольку они в большей степени соответствуют требованиям, 

вытекающим из теоретико-методологических оснований гендерных исследова-

ний. [8; 11] 

5. Методологический континуум предлагает множество взаимопревраще-

ний и высокую степень свободы для индивидуального выбора, инноваций и 

творческого поиска в рамках позитивистской, интерпретативной и критической 

парадигмы. Поэтому, несмотря на то, что некоторые западные специалисты го-

ворят о существовании универсальной интерпретативной (качественной) моде-

ли гендерного анализа СМИ, мы полагаем, что могут создаваться и применять-

ся индивидуальные исследовательские модели, которые заимствуют элементы 

как из качественной, так и из количественной методологий. [6; 8] 

6. Анализ показал, что в переходном обществе гендерные проблемы в 

средствах массовой информации часто остаются невостребованными. Изменить 

ситуацию способна реализация гендерной политики в области СМИ как страте-

гия государства по достижению гендерного равенства. Гендерная политика 

представляет собой сложное явление, но она должна стать важным компонен-

том целостного механизма управления общественным развитием в Республике 

Беларусь. На сегодняшний день гендерный баланс как основа гендерной поли-

тики выступает одним из решающих факторов устойчивого развития общества 

в целом. [1; 8,11] 
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РЕЗЮМЕ 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Ключевые слова: гендер, гендерная социология, методология, средства 

массовой информации, коммуникатор, аудитория, текст средств массовой ин-

формации, гендерный анализ средств массовой информации, качественные ме-

тоды, количественные методы, интерпретативная модель гендерного анализа 

средств массовой информации, гендерная политика. 

 

 

Объектом диссертационного исследования является гендерная пробле-

матика в средствах массовой информации (СМИ). 

Предметом диссертационного исследования выступает система методо-

логического обеспечения гендерных исследований СМИ. 

Цель исследования заключается в репрезентации методологических ас-

пектов гендерного анализа СМИ. 

Полученные результаты  разработка классификационно-видовой мат-

рицы гендерных исследований СМИ, в которой представлены три основных 

направления гендерного анализа масс-медиа: изучение коммуникатора; изуче-

ние аудитории; изучение текстов СМИ; репрезентация системы методического 

обеспечения гендерных исследований масс-медиа. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

недостаточно изученной в отечественной социологии проблематики. 

Положения диссертации могут использоваться при разработке и прочте-

нии специальных курсов по гендерной социологии и социологии массовой 

коммуникации. Основные выводы данной работы могут использоваться госу-

дарственными органами, осуществляющими гендерную политику, исследова-

тельскими институтами, а также общественными организациями, занимающи-

мися этой проблематикой. 
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Ключавыя слоем: гендэр, гендэрная сацыялопя, метадалопя, сродкi ма-

савай iyфармацsi, камунiкатар, аудыторыя, тэкст сродкаў масавай iнфармацыi, 

гендэрны аналiз сродкаў масавай iнфармацыi, якасныя метады, колькасныя ме-

тады, iнтэрпрэтатыўная мадэль гендэрнага аналiзу сродкаў масавай iнфармацыi, 

гендэрная палiтыка. 

 

 

Аб'ектам  даследвання з'яуляецца гендэрная праблематыка ў сродках 

масавай iнфармацыi (CMI). 

Прадметам  даследвання з'яуляецца сiстэма метадалагiчнага забеспя-

чэння гендэрных даследванняў CMI. 

Мэта  даследвання заключаецца у рэпрэзентацыi метадалагiчных 

аспектаў гендэрнага аналiзу CMI. 

Атрыманыя вынiкi  распрацоука класiфiкацыйна-вiдавой матрыцы 

гендэрных даследванняў CMI, у якой прадстаўлены тры асноўных напрамку 

гендэрнага аналiзу сродкаў масавай iнфармацыi: вывучэнне камунiкатару; вы-

вучэнне аудыторыi, вывучэнне тэкстаў CMI; рэпрэзетацыя сiстэмы метадычна-

га забеспячэння гендэрных даследванняў CMI. 

Навуковая  навiзна даследвання заключаецца у разработцы недастатко-

ва вывучанай у айчыннай сацыялогii праблематыкi. 

Палажэннi дысертацыi могуць выкарыстоўвацца пры разработцы i 

выкладаннi спецыяльных курсаў па гендэрнай сацыялогii i сацыялогii масавай 

камунiкацыi. Асноўныя вынiкi работы могуць выкарыстоўвацца дзяржаунымi 

органамi, якiя ажыцццяўляюць гендэрную палiтыку, даследчыцкiмi 

iнстытутамi, а таксама грамадскiмi арганiзацыямi, якiя займаюцца гэтай праб-

лематыкай. 
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The object of the thesis' research is gender problems in mass media. 

 

The subject of the thesis' research is the methodological supply system of 

gender studies of mass media. 

 

The aim of the work is to represent methodological aspects of gender analysis 

of mass media. 

 

Results of the thesis  elaboration of the classification of mass media gender 

studies, in which three main directions of gender analysis of mass media are repre-

sented: studying of communicator; studying of audience; studying of media text; rep-

resentation of methodical supply system of gender studies of mass media. 

 

The scientific novelty of thesis is concluded in the detailed considerations of 

problems which are practically missing in sociology of our country. 

 

The provisions of the thesis may be used in elaboration and reading special 

courses on gender sociology and sociology of mass communication. The main con-

clusions of the work may be used by state structures realizing gender politics, re-

search institutes and NGOs which are interested in these problems. 
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