
        РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: Язык и текст печатных СМИ 

в аспекте гендерной лингвистики (на материале мужских и женских 

журналов об образе жизни) 

 

Автор работы: Битар Патриция Элиасовна    

Научный руководитель: канд.филол.наук, доцент кафедры 

экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции  Т.А. Юрова. 

Сведения об организации-заказчике: ГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический университет», Институт международного 

сервиса, туризма и иностранных языков. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что гендерный аспект 

является неотъемлемой составляющей языка текстов печатных СМИ. Каждое 

явление в мире распадается на два противоположных «поля», и именно  поле 

мужское и поле женское. Мужчине или женщине предписываются 

определенные социальные роли, поведенческие манеры, чувства, эмоции.  

Перспективным является изучение языка и гендерного аспекта в дискурсе 

средств массовой информации еще и в связи с той ролью, которую играют 

СМИ в формировании массовой культуры и выстраивании социальной 

реальности. 

Целью данной работы является рассмотрение лексико-стилистических и 

языковых особенностей мужских и женских глянцевых журналов. 

Для достижения намеченной цели в работе поставлены следующие 

задачи: 

- рассмотреть становление и особенности понятия – язык СМИ; 

- изучить языковое конструирование гендера в дискурсе средств массовой 

информации; 

- провести исследование традиционных стереотипов мужественности и 

женственности; 

- выявить структурно-композиционную организацию журнального текста: 



- проанализировать язык и стиль женских журналов; 

- определить лексико-стилистические особенности мужских журналов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в рассмотрении и 

раскрытии механизмов лексических и стилистических изменений, 

происходящих в языке в современной массовой печати, непосредственно на 

конкретных примерах журнальных текстов. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения описанных в нем принципов, особенностей построения 

журнальных текстов, возможностей и потенциала печатного слова. 

Результаты исследования: Лексической особенностью языка текстов женских 

журналов является высокая нормативность и литературность языка. Женская 

речь меньше насыщенна неологизмами и терминами. Говоря о лексических 

особенностях языка мужских журналов, можно отметить, что довольно часто 

встречается просторечная и, порой, даже грубая лексика. Авторская оценка в 

мужских журналах демонстрируется  через контекст. 

 Кроме того, оценка также может передаваться посредством грубой, резкой, 

сниженной лексики. 

Рекомендации: Результаты данной работы могут быть использованы в 

качестве рекомендаций для практической деятельности, при обсуждении 

проблем лексики и стилистики современной прессы, при исследовании 

различных аспектов культуры речи и практической лингвистики, чтении курсов 

и спецкурсов, посвященных языку журналов и СМИ в целом. Результаты могут 

быть использованы студентами гуманитарных специальностей, чья область 

интересов, так или иначе, соприкасается  с изучением языка средств массовой 

информации. 
 


