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В данной статье рассматривается влияние средств массовой информации 
на формирование гендерных стереотипов в общественном сознании. Дано 
определение гендерного стереотипа, показаны источники их появления и 
уровни развития полоролевых стереотипов, а также их свойства. Пред-
ставлена базовая система маскулинности и фемининности. Показаны тра-
диционные стереотипные гендерные модели мужчин и женщин в средствах 
массовой информации на примере телевидения, рекламы, прессы, интерне-
та. Подведен итог изученного материала.  
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The object of study in this article is the impact of mass media on creating gen-
der stereotypes in the public consciousness. It gives a definition for gender ste-
reotypes, shows their origins and characteristics, and also the degree of their 
development. The author presents the basic system of masculinity and feminin-
ity and shows the traditional patterns of behavior of men and women in mass 
media – on television, in advertising, press and on the Internet. The conclusion 
is made.  
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В начале XXIвека сильным фактором формирования сознания, общественного 
мнения, оценок людей и событий в обществе является средства массовой информации. 
СМИ стали некой частью системы социализации будущего поколения подростков, а 
также взрослых людей. На сегодняшний день поток получаемой информации увеличил-
ся многократно, из-за этого стереотипы играют важную роль для функционирования 
социума и человека. Закрепление полученной информации происходит на коммуника-
тивном уровне, что позволяет людям обмениваться полученной информацией. Люди 
уже не могут обходиться без источников получения информации, которые активно рас-
сказывают о важных событиях в мире и оказывают влияние на восприятие соответствия 
эталонов мужественности и женственности.  

Человек относительно не свободен от стереотипов, они облегают ему восприятие 
мира, что приводит к стереотипному мышлению. Образы современников, взаимоотно-
шения между ними, отношения к событиям предлагаются СМИ и воспринимаются 
людьми с помощью стереотипов. 

Появление гендерных стереотипов «обусловлено тем, что модель гендерных от-
ношений исторически конструировалась таким образом, что половые различия форми-
ровались над качественными и индивидуальными различиями личности мужчины и 
женщины». 

СМИ создают образы мужчин и женщин, характер и особенности их взаимоот-
ношений, далее они воспринимаются обществом через призму гендерных стереотипов 
[4]. 

Гендерный стереотип – это один из многих стереотипов, который базируется на 
принятых в социуме представлениях о маскулинном и феминном [5]. 

Гендерные стереотипы в СМИ нераздельны от формирования модели женщины, а 
также предназначения женщины, доминирующей в той или иной период. В дореволю-
ционной России преобладал идеал патриархальной матери, добропорядочной христиан-
ки, хозяйки салона. В советские года активно господствовала идея в обществе о типе 
женщине «работница и мать», но в период перестройки, вновь превалировала идея о 
«естественном предназначения женщин», т.е. начали формировать в социуме позитив-
ное отношение к возрождению роли женщины как хранительницы домашнего очага[3]. 

Гендерные стереотипы базируются на основе слияния информации и личного 
жизненного опыта, который индивид получает из внешних источников таких как: 

– родители, заложено в детстве как норма; 
– окружающие люди, которые индивид либо принимает, либо отчуждает; 
–медийные продукты; 
– художественная литература; 
–массовая культура. 
Гендерные стереотипы можно рассматривать также с другой грани, как способ 

отражения и познания отношений мужчин и женщин на основе моделей и дискурсов, 
находящихся в медийном пространстве. Гендерные стереотипы рождаются и развива-
ются на следующих уровнях: 

– шаблонное сознание и массовая культура; 
– профессиональное сознание; 
– медия-среда; 
– искусство. 
Гендерным стереотипам присуще следующие свойства: 
–разделимость (в гендерном стереотипе представляется мировоззрение автора, 

чьи идеи должны быть не только понятны, но и близки читателю); 
– оценочность, (гендерный стереотип выступает ключевым компонентом смысла 
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информации); 
– схематичность (гендерный стереотип обязан упрощать процесс взаимодействия 

читателя и автора); 
– устойчивость (модели поведения мужчин и женщин развиваются в СМИ деся-

тилетиями). 
Развитие гендерных стереотипов определены социально-демографическими фак-

торами,  среди которых доминируют половозрастные характеристики общества, семей-
ное положение, интеллект и образованность. 

Гендерные стереотипы динамичны и гибки в медиасреде, так как представляют 
собой плоды взаимодействия осмысления и творческого акта.  

Основа системы гендерных стереотипов в СМИ стоит на бинарной оппозиции 
маскулинности – фемининности. Если маскулинность приравнивают к культурному, ак-
тивно-творческому, цивилизованному началу, то фемининность – к природному, пас-
сивно-репродуктивному. В связи с этим социальные роли распределяются, приписыва-
ются и освещаются в журналистских материалах. 

В стереотипной модели мужчины присутствуют качества, связанные с активно-
стью и деятельностью, соревнованию и стремлению к достижению, решительность, от-
вага, предприимчивость, склонность к авантюризму, настойчивость, уверенность в сво-
их силах, самоконтроль, желание быть оригинальным. Мужскими характеристиками 
являются обычно соотносимые со статусом власти и управления, - амбициозность, от-
ветственность, лидерство, объективность, властность, умение принимать решения, ум, 
сила, реализм.  

К стереотипной модели женщины приписывают нерешительность, осторожность, 
пассивность, конформизм, забота о соблюдении норм. Традиционно женскими характе-
ристиками являются беспомощность, покорность, безответственность, пристрастность, 
слабость, необъективность. Фемининные черты - восприимчивость, эмоциональность, 
чувствительность, внушаемость, склонность к тревожности, ранимость, жертвенность, 
заботливость, тактичность, склонность к проявлениям чувств, мягкость. 

Мужчинам и женщинам приписывают исполнение определенных социальных ро-
лей. Маскулинность представляется нам в качестве публичной сферы, с участием в 
жизни общества, феминность – с приватной. 

Гендерные двоичные оппозиции, присутствующие в сознании общества и в ме-
дийной сфере, несколько отличаются. Коноплева Н. А. предложила систему бинарных 
оппозиций, базируясь на представления о маскулинности и фемининности: 

– сила – слабость; 
– активность, импульсивность – пассивность, статичность; 
– порядок – хаос; 
– власть – подчинение; 
– логичность – интуитивность; 
– инструментальность – экспрессивность;  
– сознательность – бессознательность; 
– абстрактность – конкретность; 
– индивидуальность, независимость – коллективность, близость[3]. 
Довольно часто традиционный гендерный стереотип преувеличивает полоролевые 

различия, которые в реальном времени не являются устойчивой личностной характери-
стикой. Гендер находится под постоянным давлением культурных норм, которые уста-
навливают, что обязаны делать мужчины, а что женщины[2]. 

Накопление однозначно эмоционально окрашенных стереотипов может привести 
к нежелательным социально-психологическим эффектам, отношению к действительно-
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сти, к отсутствию конкретного содержания в представлениях о жизни, к отчуждению. 
Стереотипы мужественности и женственности формируют поведение людей, и также 
указывают им, в зависимости от их биологического пола, определенные психологиче-
ские качества, род занятий, профессии, нормы поведения и многое другое.  

Функционирование гендерных стереотипов в СМИ телевидения обладает уни-
кальной способностью трансформировать базовые представления о природе социальной 
реальности. Телевизионные модели поведения мужчин и женщин кажется реальными, а 
людям доступна возможность выбрать. Исследования в этой области показали, что 
СМИ оказывают мощное влияние на формирование гендерно-ролевой социализации.  

В 10-е года XXIвека активно выходят фильмы и сериалы (в большей части за ру-
бежом), где женщине дается активная доминирующая социальная роль, которая спо-
собна быть достойной соперницей мужчине.  

Также важную роль играют на телевидении – реклама. Осипова И. Т. считает, 
что «в рекламе женщины, большая часть, показаны стереотипно: тенденция представ-
лять их в роли домохозяек-потребительниц или в качестве кокеток, которые хотят при-
влечь внимание мужчин». 

По мнению Юрчак А. мужчины в рекламе показаны как профессионал, и только 
благодаря своим ловкости, уму, знанием, смелости, он всегда выходит победителем в 
борьбе. В это время женщина либо занята самоукрашением, либо занимается семейно-
домашними делами и ждет своего мужа.  

Таким образом, реклама показывает зрителям традиционные гендерные стерео-
типы маскулинности и фемининности.  

Значительную позицию индикатора гендерных стереотипов занимает пресса, в 
особенности направленная на женскую аудиторию. 

«Женская» пресса по своей природе многолика и обладает своей спецификой. 
Ямпольская Р. М. выделяет следующие функции «женской» прессы: 

– формирование и отражение потребностей и интересов женщины, её личности и 
образа; 

– обсуждение и представление актуальных проблем женщин, поиск путей их раз-
решения; 

– оказание помощи женщине в реализации своей социальной роли жены и матери; 
– оказание помощи в поддержании здоровья детей и женщин; 
– моральная и психологическая поддержка; 
– помощь в преодолении негативных и противоречивых проявлений в отношении 

социума к женщине; 
– укрепление позиций женщины в обществе, призыв к участию социальных пре-

образованиях; 
– оказание помощи в расширении кругозора; 
– помощь в развитии эстетического вкуса; 
– информирование о новинках (рекламирование товаров для детей и женщин). 
Таким образом, «женские» журналы, публикую информативные и рекламные 

материалы, оказывают прямое влияние на установки гендерного стереотипа.  
Самое активное влияние на формирование гендерных стереотипов оказывает ин-

тернет. В интернете присутствует бесчисленное количество сайтов, блогов и т.д., где 
есть информация связанная маскулинной или фемининной тематикой. Хотелось бы от-
метить, что информация подаваемая интернетом не содержит цензуры, что оказывает 
существенное влияние на формирование гендерных стереотипов[5]. 

Интернет оказывает влияние на формирование определенных гендерных устано-
вок. Мужчины представляются как авантюристами, сильными, властными, честолюби-
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выми, женщины – зависимые, слабые, подчиненные. Интернет влияет на формирование 
ряда представлений, начиная от внешнего вида и стиля, и заканчивая отношением к 
огромному количеству социальных явлений. Он охватывает все сферы жизни современ-
ных мужчин и женщин. Интернет презентует влиятельные уроки гендерных отношений. 
Деятельность современных масс-медиа и интернета связана с трансляцией гендерных 
стереотипов, которые соответствуют патриархальной культуре, не способствуя разви-
тию гендерных практик.  

В исследовании Гайфуллина А. Н. было сделано следующее заключение на основе 
анализа гендерных стереотипов в виртуальной реальности: акцентуации мужчин были 
направлены на отношения к представителям сильного пола, материальное обеспечение 
семьи, умение защитить, потребление женской сексуальности; у женщин – эстетизация 
женской внешности, сексуальный объект, собственная сексуальность, материнство, гра-
дация по возрасту, внутренним личным качествам, по цвету волос[5]. 

Таким образом, средства массовой информации оказывают активное влияние на 
формирование гендерных стереотипов в общественном сознании. СМИ являются мощ-
ным транслятором образов мужчины и женщины. Мужчины как доминантного и 
властного, женщины – пассивной и эмоциональной. Представляя такие образы, СМИ 
создают идеалы для подражания.  

Средства массовой информации выступают в качестве некой общественной лабо-
ратории, которая проверяет на прочность старые представления и выработке новых 
гендерных стереотипов.  

С одной стороны гендерные стереотипы оказывают помощь в постройке отноше-
ний между журналистами и читателями, с другой – становятся ограниченным факто-
ром в профессиональной и личной жизни индивида, тем самым стесняя его свободу, 
предопределяющим определенную оценку его способностей и действий. Гендерный сте-
реотип способен трансформироваться со временем в связи с изменением статуса и соци-
альной роли женщины в обществе. При анализе информации поддаваемой СМИ можно 
сказать, что гендерный стереотип модели поведения женщины – противоречивый, так 
как дается разная информация об образе женщины.  

Гендерные стереотипы есть рецидив патриархального сознания, который долгое 
время был в СМИ, это явление искажает общественное сознание и не дает должного 
развития общества в целом. Многовековые традиционные стереотипы устарели, но они 
присутствуют в нашей жизни. Из этого следует, что очень важно, чтобы СМИ не 
укрепляли стереотипные образы мужчин и женщин, а наоборот помогли их видоизме-
нять с развитием общественного сознания.  

В перспективе гендерные стереотипы нуждаются в изменении для преодоления 
отставания от потребностей современного молодежного общества, которому требуется 
активная реализация творческого потенциала женщин в различных профессиональных 
и личных сферах. 
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