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Гендерное образование в России становится все более актуальным. Необходимость просвещения мо-
лодежи в области гендерных явлений и проблем на уровне высшей школы несомненна. это особенно важ-
но для студентов, осваивающих профессию журналиста. Будущему журналисту необходимо разбираться 
в вопросах гендерной терминологии, гендерных проблем в современном обществе, гендерной асимметрии 
в социуме и микросоциумах. Особенно важно владеть знаниями о гендерных стереотипах, бытующих в со-
знании людей и присутствующих в журналистских материалах. Умение распознавать гендерные стереотипы 
и использовать их конструктивный потенциал в собственной практической профессиональной деятельно-
сти – необходимая составляющая журналистского образования. В статье предложены пути гендерного об-
разования студентов, осваивающих профессию журналиста, на примере опыта Шадринского государствен-
ного педагогического университета. Рассмотрены теоретическая и практическая составляющие гендерного 
образования как части профессиональной подготовки, намечены актуальные гендерные проблемы, в том 
числе – проблема существования гендерных стереотипов в медиапространстве. Описаны требования к пре-
подавателю, занимающемуся гендерным просвещением в вузе. 
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Gender education is getting important in Russia as there is an urgent need to speak to students about gender 
phenomena and problems at the higher educational establishments. And especially important it is for future journalists 
as they have to possess a strong understanding of the gender-related terminology, the gender problems existing in 
the modern society, the gender asymmetry in the community and some micro communities. For journalists it is 
especially important to possess the knowledge about the gender stereotypes those are in mind of people and in the 
media contents. It is an essential part of training journalists to teach them how to differentiate the gender stereotypes 
and use them in their professional activity. The article states the way the gender education of students is to be 
organized. The author is doing it by the example of the experience the Shadrinsk State Pedagogical University has 
got. The article points out the theoretical and practical aspects of the gender education as a part of the professional 
training, the important gender problems, for example, the existing of the gender stereotypes in mass media. 
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Исследование гендерных отношений по-
степенно становится неотъемлемой частью 
современной науки, в том числе – науки 
о журналистике. Гендерные отношения, их 
особенности в работе СМИ, в формирова-
нии медиапространства давно привлекают 
внимание научного сообщества. Проблемы 
взаимоотношения полов в редакциях СМИ 
и медийных продуктах, дискуссии о положе-
нии мужчин и женщин в современном мире, 
успешная или безуспешная борьба женщин 
за равные (гармоничные) отношения с муж-
чинами, гендерная асимметрия – в освеще-
нии этих вопросов большая роль отводится 
СМИ как институту, формирующему наше 
представление о действительности.

Современное общество характеризует-
ся исследователями гендерных отношений 
(в частности, О.В. Смирновой) как «обще-
ство гендерных конфликтов, накопившихся 
за всю историю человечества, общество, 

которое находится в процессе поиска ген-
дерного взаимопонимания» [11, с. 223], по-
этому гендерное просвещение журналистов 
представляется важным и необходимым.

В последнее время вопросы «гендерной 
грамотности» журналистов и работников 
СМИ все больше занимают исследовате-
лей именно на уровне профессиональной 
подготовки будущего коммуникатора или 
публициста. Для этого есть основания. Ис-
следователи медиалогии выявляют целый 
комплекс серьезных погрешностей в осве-
щении современными СМИ гендерных от-
ношений [11, с. 228].

Можно выделить три комплекса вопро-
сов, связанных с гендерной проблематикой, 
в которых должен разбираться будущий 
журналист:

1. Терминология, понятия и представле-
ния, связанные с гендерной проблематикой 
и тематикой публицистических материалов;
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2. Негативные последствия гендерной 
асимметрии в работе редакции;

3. Функционирование гендерных сте-
реотипов в медийном пространстве.

Мы предлагаем два пути формиро-
вания гендерной грамотности будущих 
журналистов. Первый: включение тем, 
связанных с гендером вообще и гендер-
ными стереотипами в современном мире 
в частности, в программу базовых дис-
циплин предметной подготовки. Второй: 
включение в вариативную часть учебного 
плана дисциплины «Гендерная проблема-
тика СМИ».

Так, история женского движения в до-
кументах и публицистике органично ло-
жится в курсы истории зарубежной и оте- 
чественной журналистики, истории за-
рубежной и отечественной литературы; 
основы гендерной социологии – в курс со-
циологии журналистики; основы гендер-
ной психологии – в курс психологии жур-
налистики и т.д. Подобные процессы уже 
происходят. Например, в учебном пособии 
В.Ф. Олешко «Психология журналистики» 
[6] содержится раздел о влиянии гендер-
ных стереотипов на характер творчества 
и описан любопытный эксперимент, про-
веденный со студентами-журналистами, 
выступающими одновременно коммуни-
каторами и аудиторией. Ученый отмечает, 
что задача средств массовой коммуника-
ции – разрушать гендерные стереотипы, 
заменяя достоверными фактами. «И зада-
ча журналиста заключается прежде всего 
в том, чтобы восстановить все многообра-
зие фактологических связей» [6, с. 109].

Цель дисциплины «Гендер и гендерные 
стереотипы в СМИ» заключается в том, что-
бы заложить базовые представления и зна-
ния по истории и содержанию гендера как 
научной проблемы, по теории феминизма 
и практике основных феминистских явле-
ний. Данный курс нацелен на осмысление 
студентами гендерного дисбаланса в совре-
менном мире и его проявлениях в различ-
ных сферах деятельности человека, и пре-
жде всего – в образовательной.

Задачи дисциплины: 
1) усвоение студентами общих пред-

ставлений о понятии «гендер» как социо-
культурном явлении; 

2) получение обучающимися представ-
ления об истории борьбы женщин за рав-
ные права с мужчинами; 

3) получение студентами общего фило-
логического представления о феминист-
ском процессе в Европе и США в контексте 
истории и культуры; 

4) усвоение представлений о гендерной 
проблематике; 

5) формирование понимания особенно-
стей и внутреннего механизма гендерного 
дисбаланса в различные периоды развития 
человечества; 

6) изучение особенностей отражения 
гендерной проблематики в СМИ; 

7) получение представлений о специфи-
ке стереотипного создания мужских и жен-
ских медийных образов.

Предусматривается, что в результате 
освоения этой дисциплины студент будет 
знать основные понятия и термины, свя-
занные с гендером как социокультурным 
явлением; основные особенности гендер-
ного мышления и мифов; этапы борьбы 
женщин за равные права с мужчинами. 
Кроме того, студент должен будет научить-
ся анализировать гендерные проявления 
в общественной и культурной жизни; кор-
ректно пользоваться научной и справочной 
литературой, в том числе и электронными 
источниками. 

На практических занятиях будущий 
журналист должен будет овладеть навыка-
ми актуализации духовной и эстетической 
проблематики гендерных явлений примени-
тельно к проблемам сегодняшнего дня и са-
мостоятельного исследования гендерных 
проявлений.

В программу дисциплины «Гендерная 
проблематика СМИ» входят разделы: 

1. Традиционные теории половых ролей.
2. Гендерные стереотипы и религиоз-

ные традиции. 
3. Теория и история феминизма в свете 

психоанализа, постмодернизма и постфе-
минизма. 

4. Гендерные аспекты образования, се-
мьи, социальной политики и права. 

5. Отражение гендерной проблематики 
в СМИ. 

6. «Женская тема» в литературе.
Последовательность подачи материа-

ла в ходе освоения дисциплины предлага-
ется следующая. Прежде всего, студенту 
необходимо разобраться в самом понятии 
«гендер», лишь недавно вошедшем в оте- 
чественную науку и журналистику. Обще-
известно, что это слово происходит от ан-
глийского «gender», обозначающего «пол», 
«секс», «род». Мы рассматриваем гендер 
как комплекс социокультурных характери-
стик поведения и ролей мужчины и женщи-
ны, выступающих как социально-психоло-
гический фактор формирования и развития 
ментальности коммуникатора и его аудито-
рии. К этому обобщающему определению 
студент приходит после реферирования на-
учных статей, посвященных гендерной про-
блематике, и анализа ряда научных опреде-
лений гендера.
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Студента следует знакомить с терми-
нологическим аппаратом, такими понятия-
ми, как гендерное неравенство, гендерные 
конфликты, гендерные роли, гендерные 
контракты, гендерная асимметрия, гендер-
ные мифы, гендерные стереотипы и проч. 
эти и другие понятия и термины следует 
подробно обсудить, проанализировав при-
меры из журналистской практики. Затем 
предложить студентам написать материал 
с использованием гендерной терминологии, 
и затем в группе разобрать наиболее удач-
ные примеры. 

Гендерная асимметрия выражается 
в нарушении равных возможностей для 
женщин и мужчин в отдельных сферах 
жизнедеятельности. Так, в последние 
десятилетия растет феминизация газет 
и журналов в крупных российских горо-
дах. К этому привела скрытая дискрими-
нация женщин в публичной сфере, когда 
в годы экономического кризиса активные 
мужчины отказывались от интеллектуаль-
ной и творческой деятельности в поисках 
более высоких заработков, оставляя низ-
кооплачиваемую работу в городских СМИ 
женщинам. Таким образом, усиливалась 
гендерная асимметрия, а гендерные кон-
тракты еще сильнее удалялись от идеаль-
ной равностатусности. это привело к за-
полнению женщинами опустевшей ниши, 
и провинциальная медиасфера преврати-
лась в почти сугубо женскую. 

Вследствие доминирования женщин 
в провинциальной медиасфере возника-
ет опасность приниженного положения 
в ней мужчин, отсутствует адекватное ос-
вещение гендерных отношений, остается 
консерватизм в понимании и освещении 
гендерной проблематики. И.В. Рогозина 
называет это явление андрогинным этало-
ном, так как оно фиксирует освоение жен-
щиной традиционно мужских ролей, а так-
же стремление реализовать себя не только 
в бытовой и семейной сферах, но и в соци-
альной [9, с. 127].

Разумеется, это противоречие разре-
шится только со временем, но студент, 
осваивающий профессию журналиста, 
должен понимать, что разработка и вне-
дрение в работу СМИ имиджевых страте-
гий, проведение политики выравнивания 
гендерной асимметрии в редакционных 
коллективах приблизит медиапростран-
ство к гармонии и гендерной справедливо-
сти, – так же, как и разрушение гендерных 
стереотипов. Поэтому в ходе преподавания 
дисциплины главное внимание должно 
уделяться изучению наиболее устойчивых 
и распространенных гендерных стереоти-
пов в медиапространстве, надо выявить 

способы их публицистической репрезента-
ции, изучить методы и приемы их создания 
и разрушения.

Сознание человека не свободно от сте-
реотипов, он «живет» и мыслит ими, т.к. 
они облегчают восприятие мира. Реаль-
ность воспринимается человеком сквозь 
призму стереотипов, в том числе – под-
держиваемых медиа. Поэтому образы со-
временников, их взаимоотношения, от-
ношения к событиям подаются СМИ 
и воспринимаются их аудиторией с помо-
щью стереотипов, выступающих, таким 
образом, инструментом создания текста 
и его прочтения. В стереотипе заложены 
диалоговость и бинарность. Образы муж-
чин и женщин, их взаимоотношения, их 
социальные функции и роли очень часто 
создаются СМИ и воспринимаются чита-
тельской аудиторией с помощью гендер-
ных стереотипов. Вместе с тем они также 
служат инструментом для манипулирова-
ния массовым сознанием.

Исходя из определения Б.Н. Лозовско-
го [5], стереотипы в журналистике можно 
понимать как устойчивые обобщенные 
и упрощенные представления о явлени-
ях действительности, носящие характер 
предрассудка и бытующие в сознании ау-
дитории СМИ как самостоятельно вырабо-
танные или навязанные коммуникаторами, 
а также как способ восприятия и отраже-
ния журналистами окружающего мира 
в медийном продукте. 

В комплексе стереотипов, представ-
ленных российскими медиа, ученые вы-
деляют особую группу гендерных сте-
реотипов, связанных с репрезентацией 
отношений мужчин и женщин, еще не-
достаточно полно изученных современ-
ной наукой. Гендерный стереотип – это 
устойчивое обобщенное и упрощенное 
представление человека и масс о моделях 
поведения и чертах характера, соответ-
ствующее понятиям «мужчина» и «жен-
щина», их социальным ролям и функциям, 
выработанное культурой и выраженное 
в визуальных и вербальных образах.

Гендерные стереотипы, связанные 
с созданием женских образов в местной 
прессе, рассмотрены в статьях Е.А. Соко-
ловой «Комплекс гендерных стереотипов 
в медийном портрете женщины в местной 
прессе» [12] и Ю.А. Шуплецовой «Из-
менение взгляда на женщину в район-
ной прессе» [15]. Гендерные стереотипы, 
связанные с созданием мужских обра-
зов в местной прессе, изложены в статье 
Е.А. Соколовой «Комплекс мужских сте-
реотипных образов в газете русского про-
винциального города» [13].
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Гендерные стереотипы построены 
по четким, хорошо прочитываемым ло-
гическим схемам (например, природой 
женщине предназначено рожать детей, 
следовательно, ее основная функция – ма-
теринство, воспитание детей, сфера – се-
мья). С другой стороны, как очень точно 
отметила К.Н. Ахмадеева, нельзя не уви-
деть эмоциональную сторону восприятия 
гендерных стереотипов [2]. Общеизвестно, 
что они обладают мощным воздействием 
на массовое сознание, а в СМИ они часто 
выступают как ресурс манипулирования 
общественным мнением. Обладая широ-
ким спектром возможностей воздействия 
на сознание людей, массмедиа манипули-
руют (в разной степени осознанности и от-
ветственности) представлениями людей 
о том, какими следует быть женщине или 
мужчине. Главный инструмент этих дей-
ствий – гендерные стереотипы. 

Так, в последнее время образ жен-
щин в СМИ представлен разносторонне, 
но комплекс стереотипных представле-
ний, связанных с второстепенным по-
ложением женщины в обществе, семье, 
ее ограниченных социальных ролях про-
должает существовать. Об этом подробно 
и по-журналистски ярко писала Н.И. Аж-
гихина в серии своих статей, посвященных 
женским образам в центральной прессе [1, 
с. 16]. Следует заметить, что в провинци-
альной прессе «новые» стереотипы при-
чудливым образом переплетаются с уста-
ревшими и патриархальными, причем 
последние доминируют, и степень домини-
рования увеличивается в зависимости от 
удаленности от центра: чем провинциаль-
нее газета, тем сильнее в ней патриархаль-
ные стереотипы.

Стереотипы, хотя и являются застыв-
шими клише, имеют свойство меняться. 
В гендерных стереотипах, как отмечает 
Л.В. Штылева, «изменяются сами культур-
ные стереотипы маскулинности и феми-
нинности. Они становятся менее жесткими 
и полярными, более внутренне противо-
речивыми, что выдает их конструктивист-
ское происхождение. Традиционные черты 
в них переплетаются с новыми, значитель-
но полнее учитывается разнообразие инди-
видуальных ситуаций» [14].

К педагогу, преподающему дисципли-
ны, связанные с формированием у студен-
тов гендерной грамотности, предъявля-
ются следующие требования. Он должен, 
во-первых, понимать особенности ген-
дерного подхода к преподаванию журна-
листских дисциплин. Во-вторых, владеть 
методическими основами гендерного обра-
зования с учетом диалогичности процесса 

и уважения к личностному опыту студен-
тов. В-третьих, как отмечает Е.В. Василье-
ва, преподаватель должен знать основные 
принципы гендерной педагогики [4].

В ходе преподавания раздела «Гендер-
ные стереотипы» преподаватель должен 
уметь видеть их не только в практической 
работе журналиста, но и в образователь-
ной практике, уметь видеть и передавать 
студентам их роль и значение в разных 
сферах жизни и деятельности человека. 
Педагог должен учитывать влияние инди-
видуальных стереотипных представлений 
на профессиональную деятельность [4].

Итак, знание гендерных проблем в со-
временном обществе, понимание специфи-
ки гендера в журналистском творчестве, 
умение выстраивать гендерный баланс 
в редакционной политике, умение избегать 
стереотипных представлений о гендерных 
отношениях в собственном творчестве ста-
новится частью профессиональной подго-
товки современного журналиста. Формиро-
вание у студентов – будущих журналистов 
(коммуникаторов и публицистов) теоре-
тических знаний в области гендера и ген-
дерных стереотипов, практических умений 
и навыков, необходимых для практической 
профессиональной деятельности с учетом 
гендерных явлений современности, тре-
бует внедрения принципов, методик и тех-
нологий гендерного образования в прак-
тику вузовского преподавания. Уверенное 
ориентирование в вопросах гендерной 
проблематики, умение видеть гендерный 
аспект в других социальных проблемах, 
непредвзятое освещение гендерных про-
блем, ломка устаревших гендерных стере-
отипов, поиск свежих решений в создании 
женских и мужских образов, – все это вхо-
дит в задачи современного коммуникатора 
и публициста.
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