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about the differences in television stories that are related to the behavior, 
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main emphasis is on gender differences in television advertising. 
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В наше время реклама имеет огромное значение для культуры 

общества. Перед рекламными агентствами возникает сложная задача: сделать 

так, чтобы потребитель обратил внимание именно на свой продукт, создать 

ему позитивный имидж и при этом еще и поддержать роль рекламы в 

обществе. Всем известным фактом является то, что сейчас мы живем в 
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информационном обществе, и индивид существует перед постоянным 

влиянием информации.  

О рекламе можно сказать, что в какой-то степени она берет на себя 

роль социального гида. Реклама отображает позицию индивида, из нее 

человек получает информацию, формирует свое отношение к объекту или 

процессу. Стоит отметить, что реклама имеет сильное влияние на 

формирование и существование гендерных стереотипов. И это нельзя назвать 

случайным явлением. Согласно работе О. Максимова, гендер – это 

важнейшая характеристика, она наиболее точно раскрывает роль индивида в 

обществе, а гендерная самоидентификация, которая охватывает самые 

глубокие пласты личности, - самым важным аспектом ее формирования [4, c. 

169–173]. 

Культурные нормы постоянно влияют на гендер, они определяют, что 

должно входить в обязанности женщин, а что – характерно для мужчин.  

Также имеют влияние и социальная информация, которая и показывает 

разницу между мужчинами и женщина. Гендерные роли и стереотипы , 

которые отражаются в обществе, отображаются в пространстве рекламных 

символов. Они служат в какой-то степени социально установленными 

директивами для представителей обеих полов во внешнем виде, интересах, 

поведении и самооценке. 

Характерными особенностями рекламных сюжетов является 

стремление к отображению идеализированной реальности. Мы часто видим в 

телевизионной рекламе сюжет с изображенной женщиной, которой 

восхищаются. Такие образы обычно вызывают зависть у других женщин. Это 

вызывает у них стремление к тому, чтобы ухаживать за собой. Задача 

рекламы – с помощью преувеличения идеальности женственности и 

мужества вызвать интерес к объекту рекламы.  

Тема гендерного определения изучалась в работах таких ученых, как 

В. Агеева, Л. Павлюк, О. Помазан. Важно отметить тех, кто изучали 
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гендерный аспект конкретно в телевизионной рекламе: Н. Ажгыхин, 

Т. Бурейчак, И. Грошев, О. Кись, Ю. Маслова, Л. Шевченко и другие. В их 

работах изучены принципы конструирования женских и мужских образов в 

рекламе. 

В своих работах И. Грошев выделил основные качества мужчин и 

женщин, которые характерны мужчинам и женщинам, и которые наиболее 

часто обсуждаются в рекламе [3]. 

Такими качествами для женщин выступает хозяйственность – умение 

вести домашнее хозяйство. Также очень важна для женщин красота и 

сексуальность – умение покорять мужчин и находить с ними общий язык, 

вызывать зависть у других женщин. Забота также больше свойственна 

женщинам, при этом им также присуща дурость – качество женщины, 

которая плохо разбирается в какой-либо проблеме, соответственно, для 

решения ее и подходит рекламированный товар. Стоит отметить, что 

женщины обладают умением уступать своему мужчине и решительностью, 

но в противовес этому для них характерна примитивность, которая опять-

таки показывает то, что на женщин легко влиять с помощью рекламы.  

Что касается рекламного образа мужчины, то это в первую очередь 

бизнесмен, деловой мужчина, который сидит в офисе, в дорогом костюме и 

обладает дорогой иномаркой. Спортсмен – мужчина, демонстрирующий силу 

и свое накачанное тело. Также встречается в рекламных образах мужчина-

соблазнитель – приятной внешности, в окружении красивых девушек. Для 

рекламного сюжета также характерно отражение потребителя, который 

пользуется рекламируемым товаром[3]. 

Также стоит обратить внимание на особый взгляд Ж. Бодийяр, выделив 

основные качества рекламных образов. Он выделил мужскую и женскую 

рекламную модель. Мужчина предстоит «карьеристом», он успешный и 

может достойно обеспечить свою семью деньгами и всем необходимым.  Из 

его работы можно сделать вывод, что мужчина в рекламном ролике должен 
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быть уверенным, уметь ставить жизненные цели и быстро к ним приходить, и 

он понимает, чего хочет в жизни [2, c. 130]. 

Однозначно модель женщины – это «домохозяйка» и заботливая мама», 

которые часто отображены в рекламе. Чаще всего они объединены между 

собой. Можно предположить, что это связано с тем, что женщины из-за 

ухода за детьми часто оставляют карьеру и посвящают себя домохозяйству. 

Но также существует в рекламе противоположный образ – феминистки. Это 

женщины, которые хотят себя реализовать в общественной, а не семейной 

сфере. Часто в телевизионных роликах можно увидеть женщину как 

«сексуальный объект». Это женщины, которые хотят нравиться мужчинам, 

себе, что требует определенных вложений в свой образ. Они удачно 

отображают рекламу, касающуюся совершенствования тела, улыбки, лица 

[2, c. 130]. 

На данный момент накопилось достаточно теоретического материала о 

отображении социальных отношений через различные визуальные образы.  

Но при этом остается много неизученных аспектов. Очень важно понимать, 

что выбор объекта, соотношение размеров объектов, монтаж – ничего в 

ролике неслучайно [5, c. 68]. 

Многие исследователи отмечают, что представленные в рекламе 

образы влияют на гендерные роли, социальные отношения, понятие успеха и 

внешний вид мужчин и женщин [1, c. 397].  

Важно понимать, что отображение в рекламе таких категорий, как раса, 

этнос, класс, гендер – имеют сильное влияние на формирование 

мировоззрения представителей обоих полов. Проанализировав контекст 

рекламных сюжетов можно увидеть, что социальные отношения, 

идентичность и гендерные практики определяют гендерные отношения и 

культуру в целом [6, c. 95]. 
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Для анализа репрезентации гендерных стереотипов в современной 

рекламе было проведено исследование рекламной видеопродукции. Был 

применен метод качественного и количественного контент-анализа.  

На первом этапе было отобрано три телеканала: «Первый канал», «Чё!» 

и «РТР-Планета».  бор информации проходил на протяжении месяца (декабрь 

2017 года).  

Проанализировав контекст рекламных сообщений на телеканале 

«Первый канал», можно увидеть, что больше всего рекламного времени 

выделено для медицинских препаратов (54%), второе место отдано алкоголю 

и гигиене (23%), еде здесь было уделено 12%, меньше здесь социальной 

рекламы (7%) и практически отсутствует мода (4%). 

На этом канале однозначно преобладает реклама, ориентирована на 

женщин, около 70%. Скорее всего, это связано с целевой аудиторией 

телеканала.  

На телеканале «Чё» лидерство у еды (50%), второе – у рекламы 

алкоголя и услуг (22%), меньше всего у медицины (6%). Преобладает 

мужская реклама, что тоже говорит о том, что целевой аудиторией здесь 

выступают мужчины.  

На «РТР-планете» рекламный контент направлен в сторону еды (33%), 

гигиены (29%) и медицинских препаратов (22%). Алкоголь и услуги 

занимают меньшее количество контента. Здесь также преобладает реклама, 

направлена на женщин.  

В рекламах образы женщин представлены, как «домохозяйка», «мать», 

«интеллектуалка», «стиль». Мужчина представлен как «отец», «успех», 

«уверенность», «хозяин» и «профессионал».  

Таким образом, стоит отметить, что реклама больше направлена на 

женскую аудиторию. Вероятно, это связано со стереотипом о том, что 

женщина – главный потребитель телевизионной информации. Поскольку, 

именно вокруг женщины формируется быт и забота о семье.  
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