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1. Ziele, Konzept und Relevanz des Projekts 
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2. Stand der Forschung im deutsch–  
und englischsprachigen Raum 
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2.1 Geschlechterverhältnisse in der Medienberichterstattung 
auf quantitativer Ebene 
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2.3 Qualitative Analysen von Geschlechterbildern  
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3. Kontexte: Entstehung und Wirksamkeit  
des Gendering in der Berichterstattung 

3.1 Produktionskontext: Journalismus 
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3.2 Rezeptionskontext: Publikum 
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