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Актуальность темы исследования: Реклама отражала

феминистические черты, предлагая по большей части товары,

ориентированные на женскую аудиторию. Сегодня, на наш взгляд, ситуация

начинает изменятся. Появляется множество товаров, изначально

считавшихся женскими, но предназначенных для мужчин. Мужчина

осваивает стереотипично «женскую» территорию: уход за своей внешностью,

домашнее хозяйство, воспитание детей. Его роль как «только добытчика»

уходит несколько на второй план. В свою очередь, современные женщины не

ограничивают поле своей деятельности кухней и салоном красоты. Они

осваивают мужские специальности, принимают на себя управленческие роли,

проявляют себя в политической борьбе. Все эти факторы, без сомнения

требуют пересмотра подходов к современной рекламе, которая, на наш

взгляд, несколько отстает от современных реалий.

Цель: создание наиболее эффективного рекламного ролика,

отражающего особенности выражения гендера в видеорекламе

Задачи:

− изучить сам феномен гендера с точки зрения антологических и

ретроспективных аспектов;



− рассмотреть методологию гендерных исследований;

− проанализировать современные подходы к феномену гендера в

рекламе;

− рассмотреть инструменты выражения гендера в видеорекламе;

− выявить сложности анализа эффективности инструментов

выражения гендера в видеорекламе;

− провести содержательный анализ существующих рекламных

роликов, на примере одного конкретно взятого бренда;

− разработать рекламный ролик с учетом результатов анализа

рекламных роликов конкретного бренда.

Теоретическая значимость работы. В исследовании рассмотрен

гендер в целом, его место в рекламе вообще и видеорекламе в частности,

уточненяется ее экономические и социально-культурные аспекты влияния на

целевую аудиторию, а также проводится анализ достоинств и недостатков

существующей рекламы и выявляется тенденции к модернизации.

Практическая значимость исследования. Разработка и создание

эффективной видеорекламы для бренда майонеза «Слобода». Результаты

исследования могут быть реализованы на местном и федеральном каналах, а

также быть использованы в качестве примера для создания рекламной

кампании для подобных продуктов питания.

Результаты исследования:

−    Феномен гендера представляет собой общую характеристику

личности, в основе которой лежит понятие гендерной идентичности, как

особый вид социальной идентичности личности индивида. Ее становление

происходит только в процессе социализации под влиянием различных

культурных, внешних и внутренних факторов.

−  На жизнь общества, находя отражение во всех аспектах

существования, в том числе и непосредственно выражаясь в рекламе, влияют

гендерные стереотипы. Являясь сами по себе последствиями синтеза

(категоризации) и обобщения, гендерные стереотипы генерируют наши



ожидания в отношении поведения мужчин и женщин. Гендерные стереотипы

прочно укореняются в сознании общества и влияют на него.

− Реклама является выражением общества,  отражая его взгляды,

идеалы и стремления, в то же время, формируя их.

− Феномен гендера в рекламе заключается в том, что социум

формирует гендер, а гендер в свою очередь формирует общество, отражая и

создавая гендерные стереотипы, гендерные роли и статусы.

− Главным инструментом выражения гендера в видеорекламе

является использование укоренившихся гендерных конструктов и

стереотипов. Главной сложностью при анализе эффективности

инструментов выражения гендера в видеорекламе становится

неоднородность взглядов современных потребителей на традиционные

гендерные роли, а также сложность четкого позиционирования современных

товаров.

− В большинстве существующих рекламных роликов

прослеживается явная тенденция к привязке к гендерным стереотипам. Так

же, большинство рекламных роликов не имеют логической связи с

рекламируемым продуктом, имеют проблему неуместного и грубо

используемого юмора, не понятного российскому потребителю. Также

прослеживается тенденция к женской направленности большинства

рекламных роликов и игнорировании мужской целевой аудитории.

− Для решения проблемы выражения гендера в видеорекламе нами

был создан ролик майонеза «Слобода» с учетом результатов проведенного

исследования.

Рекомендации: для успешного решения проблемы выражения гендера

в видеорекламе, необходимо обращать внимание на менталитет, особенности

продукта, а также учитывать гендерные роли и стереотипы.


