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Курс «Женская пресса» относится к вариа-
тивной части дисциплин, способствующих со-
вершенствованию профессиональной подготов-
ки будущих журналистов. Необходимость изу-
чения рассматриваемого  курса обозначилась в 
конце прошлого столетия – в советское время 
издавались три центральных женских журнала 
и республиканская периодика для женщин (в 
среднем по одному журнальному изданию в 
союзной республике); ограниченная числен-
ность типа женской прессы, количественные 
характеристики которого определялись партий-
ным руководством, не требовала формирования 
профессиональных компетенций, необходимых 
для работы в гендерно ориентированном перио-
дическом издании; содержание массовой прес-
сы не предусматривало выявления интересов 
аудитории, обусловливаемых гендерным крите-
рием, что, в свою очередь,  исключало необхо-
димость создания текстов СМИ с учетом ген-
дерных характеристик и интересов читатель-
ской среды. Однако в постсоветский период 
произошел ряд глобальных изменений социаль-
но-политического и экономического характера, 
повлиявших на трансформацию мировоззрения 
населения, что изменило информационные при-
оритеты читателей. Одновременно наблюдалось 
формирование системы СМИ, отличительными 
особенностями которой были типологическая 
сегментация и моделирование, определявшиеся 
читательским спросом и развитием рекламной 
коммуникации. В 1990-е гг. стал действовать 
целый ряд женских изданий, функционирую-
щих на федеральном и региональном уровнях, 
появились международные версии женских 
журналов, в массовой прессе были выделены 
разделы и рубрики, адресованные женской 
аудитории. Интерес женской читательской 

группы к информации, оказывающей помощь в 
построении и реализации гендерных моделей 
поведения, мотивировал открытие новых жен-
ских периодических изданий. В связи с чем в 
сфере журналистики и подготовки журналист-
ских кадров обозначилась необходимость изу-
чения опыта женской прессы, ее истории, про-
блемно-тематических и типологических харак-
теристик. В начале 1990-х гг. в стране начало 
распространяться гендерное учение, направ-
ленное на исследование гендерных реалий и 
создание концепций гендерного равенства, его 
представители акцентировали внимание на 
гендерной ассиметрии, присутствующей в оте-
чественных СМИ. Современная женская прес-
са (и массовая в том числе) в процессе освеще-
ния жизнедеятельности современниц реализо-
вывает, главным образом, развлекательные и 
рекламные функции, что ведет к сужению ген-
дерных интересов аудитории, гендерной сте-
реотипизации, превалированию определенных 
форматов гендерного поведения. Для нейтра-
лизации обозначенных проблем необходимо 
информирование журналистов о гендерном 
дисбалансе, изменение их представлений о 
функциональном назначении гендерно ориен-
тированных СМИ, а также специфике и харак-
тере создания публикаций гендерной темати-
ки, размещаемых в массовой периодике. По 
мнению руководителя Центра гендерных ис-
следований средств массовой информации 
МГУ О.В. Смирновой, в учебные программы по 
журналистике необходимо ввести курсы, свя-
занные с гендерными исследованиями (напри-
мер, «Гендерная проблематика в СМИ», «Исто-
рия российской/зарубежной гендерной журна-
листики», «Современная гендерная журнали-
стика в России» и др.), что будет способство-
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вать повышению качества гендерного образова-
ния студентов [1].  

Целью курса «Женская пресса» является 
изучение женской периодики с выявлением 
гендерных моделей, конструируемых ею в кон-
тексте эволюционного развития общества; в 
рамках достижения обозначенной цели ставятся 
следующие задачи: рассмотрение этапов разви-
тия отечественной женской прессы, ее класси-
фикационных, типологических, проблемно-
тематических особенностей, формируемых в 
определенные исторические периоды; опреде-
ление роли женских изданий в конструирова-
нии гендерной идентичности; анализ экономи-
ческих, политических факторов, оказывающих 
воздействие на развитие системы женской пе-
риодики и изменение ее тематического контен-
та и др. Важно не ограничиваться  знакомством 
с историческими типами женских изданий и их 
тематикой, а рассматривать становление перио-
дики, ее трансформацию в условиях изменения 
статуса женщины в социуме, что позволяет 
определить степень внимания общества к роли 
женщины в общественной и семейно-бытовой 
сферах, а также значение гендерной прессы в 
популяризации гендерных типов идентичности. 

 История женской прессы подразделяется на 
три этапа (дореволюционный, советский и 
постсоветский), каждый из которых дифферен-
цируется на подэтапы, связывающиеся с мас-
штабными преобразованиями в жизни женщи-
ны, которые находили отображение в информа-
ционном пространстве женских изданий [2]. 
Так, дореволюционный этап включает следую-
щие периоды: первый – с 1779 г. до середины 
50-х гг. XIX в., это время зарождения женских 
периодических изданий и формирования моде-
лей женского журнала, преимущественно лите-
ратурных. Их появление было связано с жела-
нием издателей привлечь внимание еще неза-
действованной читательской группы, тематика 
публикаций определялась традиционными ин-
тересами женской аудитории. В отечественной 
научной литературе специфика жизни женщины 
в данный исторический период рассматривается 
в работах доктора исторических наук Н.Л. 
Пушкаревой [3]. Сами же женские журналы по 
причинам их малой доступности для широкой 
аудитории можно исследовать, используя науч-
ные труды авторов, занимавшихся изучением 
истории гендерной прессы [4]. 

Второй период длился с середины 50-х гг. 
XIX в. до начала XX в. Его нижняя граница свя-
зана с актуализацией женского вопроса, распро-
странением в прессе феминистских идей, ак-
тивно разрабатывавшихся на западе, и форми-

рованием отечественного феминизма. В системе 
женской прессы появился новый тип издания – 
литературно-общественный журнал. Анализу 
данного исторического периода посвящен ряд 
исследований [5]. Вопросы изменения положе-
ния женщины интересовали публицистов вто-
рой половины XIX в., их статьи публиковались 
как в женской прессе, так и в изданиях, адресо-
ванных широкой аудитории, позже данные ра-
боты были включены в собрания сочинений 
авторов [6].  

Третий период длился до 1917 г., характери-
зуется расширением сферы женского труда, 
распространением женского образования, ак-
тивным включением женского населения в по-
литические, социально-экономические процес-
сы. Несмотря на то, что был представлен тип 
политического женского журнала, массовая 
женская аудитория проявляла повышенный ин-
терес к литературно-общественным изданиям. 
Современные авторы проявляют интерес как к 
изучению историко-политических трансформа-
ций, менявших условия жизни женщины [7], так 
и к анализу женской прессы, издававшейся в 
данное время [8]. 

Советский этап развития женской прессы 
также подразделяется на три периода: первый – 
с 1917 г. по 1928 г., второй – с 1928 г. по 1945 г. 
и третий – с 1945 г. по 1991 г. Выявление обо-
значенных периодов связано с историческими 
изменениями общества, гендерного порядка [9], 
системы женской периодики. В советское время 
был утвержден тип общественно-политического 
женского журнала, который использовался в 
ходе конструирования и внедрения новых мо-
делей гендерной идентичности.  

В постсоветский период система женских 
периодических изданий трансформируется. 
Широкое распространение женской прессы мо-
тивирует изучение ее направлений: типологиче-
ского моделирования, классификации женских 
изданий, развития русскоязычных версий зару-
бежных женских журналов, репрезентации ген-
дерных моделей, типов гендерной идентично-
сти, распространения гендерных стереотипов, 
формирования духовных ценностей, культуро-
логического аспекта, особенностей функциони-
рования региональной женской прессы, нацио-
нальных женских СМИ, гендерной лингвисти-
ки, коммерциализации женской периодики, по-
требительской социализации [10] и др. Инфор-
мационная глобализация, формирование жур-
нальных брендов обусловливают актуальность 
изучения женской прессы зарубежных стран и 
стран СНГ, их сравнения с отечественной си-
стемой женской периодики.  
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Развитие интернет-технологий изменило си-
стему женской прессы, привело к появлению 
женских сетевых изданий (изданий, функцио-
нирующих только в сети Интернет), модифици-
рованных интернет-версий печатных изданий. 
Кроме того, широкое распространение получи-
ли интернет-медиа, не имеющие статуса СМИ: 
порталы, сайты, а также социальные ресурсы: 
социальные сети, форумы, адресованные ген-
дерной аудитории. Сегментация интернет-
пространства по гендерному критерию, увели-
чение женской интернет-аудитории ставят во-
прос об изучении таких вопросов, как женские 
СМИ в Интернете, гендерно ориентированные 
социальные медиа, типологическое моделиро-
вание гендерного интернет-издания, влияние 
интернет-среды на гендерную аудиторию, 
функции гендерных интернет-ресурсов, язык 
гендерной аудитории в интернет-пространстве, 
специфика создания текстов для женских ин-
тернет-СМИ. 

Изучение курса «Женская пресса» предпола-
гает ведение лекционных, практических и се-
минарских занятий. Семинарские занятия позво-
ляют проводить выступления с докладами по раз-
работанным темам, их коллективное обсуждение. 
Темы семинарских занятий могут быть связаны 
как с историей женской прессы (например, лите-
ратурная составляющая женской периодики XIX 
в., популяризация женского труда и образования в 
женских журналах начала XX в., отражение в до-
революционной женской прессе изменения поло-
жения женщины, авторы женских журналов XIX-
XX вв., методы и способы вовлечения женщин в 
коллективизацию и индустриализацию в освеще-
нии женских журналов, роль женской прессы в 
мобилизации женского населения в период Вели-
кой Отечественной войны и др.), так и с ее совре-
менным состоянием (например, формирование 
мужских и женских образов в женских изданиях, 
институт семьи и женская пресса, отражение про-
блем современной женщины на страницах жен-
ской периодики, женские телевизионные каналы, 
специфика гендерной тематики в новых медиа, 
философия женского глянца, медийные страте-
гии издателей женской прессы, гендер и жен-
ская пресса и др.). 

Практические занятия могут быть направле-
ны на формирование навыков в поиске тем, их 
разработке, выборе жанров, написании текстов 
для гендерно ориентированных изданий (как 
печатных, так и интернет-СМИ). Студенты мо-
гут выполнять задания, связанные с типологи-
ческим моделированием – формированием ти-
пологических концепций гендерно ориентиро-
ванных изданий, а также осуществлять типоло-

гическую модификацию существующих СМИ. 
Несмотря на то, что сегмент женской периоди-
ки представлен многочисленными изданиями, 
процесс его типологического реформирования 
является актуальным: демассификация аудито-
рии, выявление интересов читателей, связанных 
с конфессиональными, национальными, семей-
ными, профессиональными и другими приори-
тетами, формирование гендерно ориентирован-
ных ресурсов, позволяющих реализовывать 
коммуникативные практики, ведут к тому, что 
образуются читательские группы, не задейство-
ванные в информационно-коммуникативном 
процессе, организованном массовыми женски-
ми изданиями. Следовательно, опыт типологи-
ческого моделирования гендерно ориентиро-
ванной периодики будет полезен будущим жур-
налистам в их профессиональной деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что курс 
«Женская пресса» способствует расширению 
теоретических знаний, связанных с историей 
журналистики, современной системой СМИ; он 
позволяет получить представления о женской 
прессе с журналистской, гендерной, философ-
ской, культурологический, филологической, 
экономической и иных точек зрения. У студен-
тов вырабатываются аналитические способно-
сти, позволяющие оценивать роль и значение 
женских периодических изданий в процессе 
формирования и утверждения моделей гендер-
ной идентичности, а также использования жен-
ской периодики в качестве ресурса, обеспечи-
вающего эффективное информационное воз-
действие на женскую аудиторию с целью 
утверждения определенных моделей поведения. 
Будущие журналисты получают практические 
навыки написания текстов для гендерно ориен-
тированных СМИ и типологического моделиро-
вания женских периодических изданий. 
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Discusses the course «Women's press», is motivated by the feasibility study it in the process of preparation of journal-
ists. In light of increasing popularity of female periodicals, formation of the gender doctrine the author determines the rele-
vance of the discipline, displays its goals, objectives, themes of lectures and practical exercises. 
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