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Введение. Обзор исследований, проведенных в сфере 
соотношения деятельности коммуникационных структур 
и общества показывает богатство мнений и представле-
ний, подтверждает идею о том, что коммуникационные 
средства стали мощным средством манипуляции сознани-
ем масс. Как отмечает Соколов В.В., «СМИ становятся по-
литизированно-коммерческими, выражающими интересы 
определенных финансовых и политических групп» [11]. 

Есть известные разработки в сфере нравственно-эти-
ческих норм средств коммуникации и их соотношения с 
развитием общества. Р. Бауер, Б. Берелсон, Ч. Кули, П. Ла-
зарсфельд, Р. Мертон и Г. Мид, П. Лазарсфельд и Э. Катц 
Альфред Шютц исследовали проблемы роли личности в 
социальных процессах, влияние СМИ на политические 
настроения в обществе. Э. Гидденс, Луман, Н. Шиллер, 
Г. Бурдье, П. Шампань, П. Бодрийяр, Ж. С. Хамелинк, К. 
Бертран, К. Кристиане, К. Норденстренг, К. Хатчингс рас-
сматривали роль СМИ, новых коммуникационных струк-
тур, их функций в формировании общественного мнения 
[см. об этом более подробно: 11].

Гражданское общество в Азербайджане, как и на всем 
постсоветском пространстве, проходит период своего ста-
новления [2]. Во многом это связано с  тем, что до сих пор 
именно государст во, власть и ее институты и структуры 
играют важную роль в жизни страны. Крепкое, богатое и 
справедливое государство для каждого современного че-
ловека - не аномалия, а, напротив, гарант и источник по-
рядка и проц ветания. Для граждан нашей страны свою 
роль в воспроизводстве этой идеи сыграл кара бахс кий 
конфликт, но, несомненно, имелись и иные причины фор-
мирования этой идеи. К таковым относится формирование 
основ  рыночной экономики, становление правового го-
сударства, разделения властей и недоверие ко всему, что 
связано с саморегуляцией. 

Основное содержание. В нашей стране силь ное госу-
дарство – это высшая ценность в сознании всех слоев на-
селения;  первые шаги на пути к рынку и демократии не 
поколебали эту ценность. Трудности первых лет независи-
мости вызвали противостояние в сознании между идеями 
о слабом госу дар стве, не способном отстоять и защитить 
своих граждан, и сильном государстве, обеспечивающим 
стабильность и развитие. Утверждение демократии требу-
ет также развития гражданского общества и расширения 
в то же время пределов компетенции государства (прави-
тельства), что не равно идее слабого государства. Эти гра-
ницы устанавливаются политическим, гражданским и биз-
нес-обществом. К установлению границ эти сообщества 
должны быть готовы, и потому особое значение приобре-

тает исследование проблем гражданского общества и про-
паганда идей этого общества. В этом контексте понятно, 
что задачи по их пропаганде выпадают также и на СМИ. 

Понятие гражданской культуры весьма важно с точ-
ки зрения развития гражданского общества и движения 
общества по пути к демократии [1]. Имеется представле-
ние о том, что статус гражданина связан прежде всего с 
правовым понятием. Но заметим, что гражданин обладает 
своим статусом только там, где есть гражданское обще-
ство, а гражданское общество развивается там и тогда, где 
и когда начинает работать инстинкт общественного само-
сохранения, самосознания [3]. Активизация гражданского 
сознания начинается с рыночных реформ, но они протека-
ют в стране не с одинаковой скоростью для всех граждан. 
До сих пор есть граждане, которые как бы безразличны к 
деятельности гражданских ассоциаций. Свою роль в этом 
играют ожидания граждан помощи от   государства. 

Вместе с тем проводимые государством реформы по 
совершенствованию производственных отношений, на-
правленных на повышение уровня жизни, активизируют 
гражданское участие, развитие гражданской самостоя-
тельности. Среди проектов можно назвать реализацию 
программы правительства страны по искоренению бед-
ности.  Действительно, искоренение бедности, реализация 
программы развития регионов приведет к активизации на-
селения страны, основой малого и среднего бизнеса ста-
новятся именно регионы страны. Исследователи считают, 
что формирование гражданского общества будет ускорено 
с развитием малого и среднего бизнеса.

Работа по формированию общественного мнения, как 
представляется большинству специалистов по теории об-
щества, должна идти по трем стратегическим направлени-
ям:   информирование и просвещение граждан страны по 
всем направлениям общественной жизни, помощь в защи-
те прав, распространение идеалов ненасилия и толерант-
ности. По всем этим направлениям нужно участие СМИ. 
Однако мониторинг СМИ свидетельствует о том, что этим 
темам уделяется недостаточно внимания. Исследования 
показали, что оппозиционные газеты уделяют этим те-
мам намного меньше внимания, чем частные («Зеркало», 
«Эхо»), а последние, в свою очередь, меньше, чем прави-
тельственные. 

Отметим, что нужны сравнительные исследования по 
проблемам гражданского общества в развивающихся стра-
нах, где идут схожие процессы. В решении этой задачи 
следует так же  распространять положительный опыт тех 
стран, которые только в конце ХХ века создали активное 
гражданское общество или активное в сравнении с Азер-
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байджаном, к примеру, Италия, Греция, Испания, Турция 
[9]. 

Известно, что Азербайджан многое объединяет с Тур-
цией – этнические корни, близость религии и т.п.  Второе 
стратегическое направление связано с реформацией пра-
вовой системы страны, повышением уровня прозрачности 
в экономике, политикой работы муниципалитетов. Третье 
направление, как было отмечено, должно быть связано с 
пропагандой идеалов ненасилия, распространением куль-
туры толерантности в обществе, и т. д. 

Гражданское общество должно быть нацелено на соз-
дание бла гоп риятных возможностей для налаживания диа-
лога между гражданами и властью. Все остальные пробле-
мы решаются в рамках этих процессов. Наличие диалога 
- свидетельство зрелости гражданского сознания и мыш-
ления [12].

В ином ракурсе можно говорить об отсутствии четкого 
понимания сути самого гражданского общества. Сегодня 
есть большая потребность в реализации проектов, которые 
были бы адекватны для решения таких важных проблем, 
как установление диалога между местными властями и 
НПО, создание условий для широких общественных дис-
куссий и обсуждений, особенно на местном уровне, реше-
ние текущих социальных проблем, создание механизма 
влияния гражданского общества на решения, принимае-
мыми местными властями, контроль над их выполнением. 
Такого рода проекты могут дать мощный импульс разви-
тию гражданского общества, повышению его потенциала 
и эффективности деятельности. В отличие от многих про-
ектов, они должны носить характер не каких-то акций, а 
нап равлены на кардинальные изменения во взаимоотноше-
ниях государство-общество, выработку долговременной и 
устойчивой концепции развития гражданского сознания. 
Особую актуальность реализации такого рода проектов в 
Азербайджане придаёт то, что здесь гражданское обще-
ство находится в трудном и сложном процессе своего 
становления и нуждается в поддержке государственных 
структур. В качестве важного условия можно указать го-
товность и желание представителей органов цент раль ной 
и местной власти вступить в диалог и начать обсуждение 
актуаль ных, первоочередных вопросов. 

В азербайджанской общественно-политической жизни 
последнего вре мени обнаружились две тенденции. Одна 
связана с появлением первых ростков гражданского обще-
ства, что находит выражение в активности правозащит-
ников, стихийных проявлениях социальных протестов, 
фор мировании инфраструктуры общественных движе-
ний. Вторая тенденция связана с официальной политикой 
властных структур, воспринятой об щест венным мнением, 
последние, чувствуя некоторое «оживление» общества, 
пы таются помочь ему, ввести его в определенные рамки, 
создав систему фильтров для отделения «правильных», 
«хороших» гражданских инициатив от «неп ра вильных», 
«нехороших». 

Такая политика на самом деле может привести к тому, 
что проявления гражданской активности окажутся по-
зитивными. Тут многое опять-таки зависит от СМИ, от 
их правильного освещения проблем гражданского обще-
ства. В стране есть журналы, информирующие о процес-
сах в гражданском обществе Азербайджана. Но журналы 
читают в основном эксперты, а газеты читают граждане. 
В газетах же мало информации о том, что делает власть 
для развития гражданского общества, почти нет передач 
на общественном телевидении о гражданском обществе, о 
его проблемах и т. д.

Гражданское общество, которое по самой своей приро-
де выполняет функции гражданского участия, в Азербайд-

жане не получило особого доверия со стороны граждан, 
они больше доверяют  президентской власти, которая без 
всяких помех конструирует и проводит нужную им поли-
тику. Само общество оказалось неспособным участвовать 
в полной мере в процессах модернизации, что можно объ-
яснить потерей самоуважения и чревато полной потерей 
доверия к ним со стороны властных инстанций. И хотя 
официальные институты власти помогают развитию граж-
данского общества, последнее оказалось практически ото-
рванным от общественного сознания. 

На данный момент власти нуждаются в активизации 
со стороны гражданских инициатив. Предпринимаются 
попытки сделать их управляемыми или, как минимум, 
создать благоприятные условия для развития обществен-
ных и правозащитных организаций. Необходимость этого 
объясняется задачей «консолидировать» общество, спо-
собствовать его модернизации. Заметно, что модернизи-
руя государство, президент стремится модернизировать и 
общество.  Очевидно, что несмотря на имеющиеся труд-
ности и препятствия, наше трансформационное общество 
способно в обозримом будущем более или менее целе-
направленно и эффективно содействовать становлению 
граж данской культуры по, как минимум, двум возможным 
направлениям. 

Первое - это формирование необходимой социально-
экономической, политической, психологической и обще-
культурной среды, благоприятствующей вызре ванию и 
утверждению элементов демократической и гражданской 
культуры. Применительно к современному Азербайджану 
речь должна, очевидно, идти, прежде всего, о рынке как 
универсальном механизме общественного регу лирования, 
выходящего за пределы экономической сферы, и сильном 
гражданском обществе, свободном от опеки со стороны 
государственных структур. На этом поприще могли бы 
проявить себя, возмужать разнообразные общественно-по-
литические объединения, а также СМИ и деловые круги. 
Второй путь напрямую связан с политической и граждан-
ской социализацией подрастающего поколения, с обучени-
ем граждан. Тут многое зависит от системы образования. 
Давно уже пора создавать свою эффективно действующую 
национальную систему образования по меркам демокра-
тии и гражданственности, вбирающей в себя все передо-
вые технологии интерактивного обучения. Однако привить 
людям демократические ценности и установки с помощью 
одного лишь целенаправленного обучения невоз можно. 
Конечно, нельзя не учитывать, что азеpбайджанское 
общество, пpактически недавно выpвавшееся из ти-
сков тоталитаpной ком муни стической системы, толь-
ко-только начинает осваивать самые элементаpные азы 
демокpатических ноpм и пpинципов. И наука эта, надо ска-
зать, дается с огромным тpудом. Уже самые пеpвые шаги 
на пути демократизации общества показали кpайнюю 
сложность и пpотивоpечивость этого процесса. Кpайне 
медленно и пpотивоpечиво утвеpждаются в общественном 
сознании такие демокpатические пpинципы, как пpиоpитет 
пpава, законности, за конопослушного поведения, полити-
ческая культуpа, гpажданская ответ ственность. 

Мониторинг азербайджанских газет, азербайджанских 
экспертов по трансформации и демократизации свиде-
тельствует о том, что в общественном сознании господ-
ствуют два подхода к этим процессам. Оба эти подхода 
являются по существу радикальными, так как уверены в 
том, что реформация, трансформация зависят от властно-
политических изменений, надеясь на то, что сама власть 
найдет путь к реформам [6]. 

Власть и идет по пути реформ, но для того, чтобы ре-
формы пошли скорее, необходимо, чтобы общество стало 
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само себя реформировать, и здесь нужны усилия самих 
граждан, их объединений и т. д. Оба этих подхода связаны 
с недооценкой таких факторов как ценности гражданского 
общества, прививаемые в рамках этики СМИ, журналист-
ской этики и морали. Деятельность СМИ может способ-
ствовать тому, чтобы в стране сформировалось граждан-
ское общество, стали бы традиционными гражданские 
ценности и гражданская политическая культура и мораль, 
в итоге все это может привести к демократической транс-
формации. Как показывает опыт трансформирующихся 
стран Ита лии, Турции и др., для создания относительно 
сильного гражданского общества необходимо определен-
ное время и правильный выбор вектора развития самим 
обществом [4; 5; 7]. 

Когда речь идет об Азербайджане, только-только при-
ступившего к созданию основ гражданского общества, где 
зачастую за организациями стоит активность небольшого 
количества активных граждан, жителей Баку, где насе-
ление регионов почти не задействовано в общественном 
строительстве,  трудно говорить о сильных и слабых сто-
ронах гражданского общества. При этом нельзя сказать, 
что правительство, власть не помогают развитию граж-
данского самосознания. Но, как отмечают многие исследо-
ватели, эксперты по трансформации, задействованные на 
региональных совещаниях, развитие демократии, частной 
собственности и рыночных отношений делает само граж-
данское общество необходимым.

 Ими было признано, что идеи гражданского общества 
могут прививаться гражданам при помощи СМИ в рамках 
определенной и журналистской этики, отсюда - необходи-
мость принятия в сфере СМИ правил этики, что в Азер-
байджане стало ценностным фактом. Понятие это получи-
ло право гражданства в сознании большинства населения, 
и его ценностная значимость связана с тем, что станет ак-
тивнее практика гражданского общества. 

Необходимо, чтобы гражданское сознание стало актив-
ным, способствовало распространению традиций граж-
данственности в стране, противостояло при этом господ-
ствующим патерналистским традициям. Создание такой 
традиции будет способствовать построению в стране силь-
ного, но главное – жизнеспособного - гражданского обще-
ства. Многие эксперты уверены в том, что это есть одна 
из приоритетных задач на современном этапе развития 
общества. Гражданское общество сильно там, где имеются 
условия для участия экономически и политически свобод-
ных индивидов в общественной деятельности, влиянии на 
государственную и политические сферы. Однако, все еще 
в общественном сознании в целом различаются понятия 
политического, гражданского и бизнес-обществ. Следует 
учитывать, что гражданское общество необходимо для де-
мократизации страны. Пока в стране нет сформированного 
гражданского общества, всегда будет опасность отката от 
демократии [3; 8]. 

По итогам проведенного исследования можно ска-
зать, что имеются самые различные форм восприятия и 
интеpпpетации концепции гражданского общества, его 
принципов и норм. Было замечено, что разные социаль-
ные группы и слои имеют различные взгляды на граж-
данское общество и его перспективы в нашей стране. В 
то же время некоторые экспертные оценки перспектив 
построения гражданского общества в Азербайджане вы-
глядят на данном этапе не очень обнадеживающими. Сре-
ди основных факторов, препятствующих продвижению у 
нас демократической модели развития и демократизации 
общественного сознания, эффективной интеграции стра-

ны в европейские институты и структуры, соответствию 
критериям и стандартам Запада, перечисляются такие, как 
сопротивление низового бюрократического ап парата, от-
сутствие диалога в политических отношениях («поли тики 
идут на поводу мнения толпы»), слабое влияние обще-
ственных институтов, подотчетность и подконтрольность 
СМИ, негативное влияние на общество «шоу-программ» 
телевидения [10]. 

Выводы. Отметим, что ни в массовом сознании, ни в 
научных исследованиях, пока еще нет очевидного едино-
душия в представлениях о том, каким должно быть граж-
данское общество и его связи с журналистской этикой. 
Проведенные исследования показали, что, несмотря на 
обилие общественных объединений, и движений разно-
го толка, уровень само организации граждан страны все 
еще остается низким. Значительная часть ошибок жур-
налистов, освещающих этнические вопросы, является 
результатом злоупотребления свободой слова и связана 
с недостаточной подготовленностью журналиста к своей 
социальной роли. Поэтому и стандарты журналистской 
этики не в должной мере укоренены в общественном со-
знании. В сфере выполнения профессионального долга 
журналист должен признавать юрисдикцию только своих 
коллег, отвергая любые попытки давления и вмешатель-
ства со стороны правительства или кого бы то ни было.
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Аннотация: в статье кратко рассматриваются определения понятий «гендер», «гендерный подход», указываются ос-
новные требования к реализации гендерного подхода. В работе освещены гендерные особенности учащихся, в частности 
когнитивные стратегии, отличительные черты восприятия и закрепления учебного материала, а также соответствующие 
способы контроля. Особое внимание уделяется рассмотрению основополагающих аспектов осуществления гендерного 
подхода: выбору методов, форм, средств обучения, отбору заданий для представителей разных гендерных типов. 

Возникновение гендерных исследований, в частности 
в области педагогической науки, является одним из наи-
более значимых достижений общегуманитарной мысли 
последней четверти XX века, получившим активное раз-
витие в начале века XXI. На сегодняшний день примене-
ние гендерных знаний при организации образовательного 
процесса является уже необходимым требованием, закре-
пленном в ряде документов.

Несмотря на длительную историю изучения понятия 
«гендер», наличие различных толкований указывает на 
неоднозначность данного термина, что позволяет рассма-
тривать его как различие между мужчинами и женщинами 
только по анатомическому полу, как психологический пол 
и как структурируемое понятие социального пола, синте-
зирующее культурное и биологическое в человеке. 

Разнообразие определений основополагающего поня-
тия обусловливает дискуссионность содержания термина 
«гендерный подход», а также путей его реализации. 

С нашей точки зрения, гендерный подход может быть 
рассмотрен в качестве составляющего элемента личност-
но ориентированного подхода, учитывающего индивиду-
альные особенности учащегося и стремящегося к созда-
нию гендерокомфортной среды, направленной на развитие 
личности в соответствии с ее природным потенциалом.

При этом, гендерный подход может быть реализован 
посредством: организации процесса обучения, включа-
ющего отбор форм, методов, приемов обучения; измене-
ния содержания образования, предполагающего создание 
учебных планов, программ, написание учебной литерату-
ры, составление заданий с учетом психофизиологических 
особенностей учащихся; создания школ раздельного и па-
раллельно-совместного обучения.

Актуальной проблемой же является осуществление це-
лесообразного выбора основ осуществления гендерного 
подхода из всего многообразия, их соответствие психофи-
зиологическим особенностям и потребностям учащихся. 
В связи с этим цель настоящей работы – осуществление 
выбора основных аспектов реализации гендерного подхо-
да и обоснование их применимости в процессе обучения.

Мы рассматриваем все аспекты осуществления гендер-
ного подхода как, безусловно, заслуживающие внимания, 
выделяя, по нашему мнению, базовые компоненты, то есть 
создание классов параллельно-совместного обучения, вы-
бор методов, форм и средств обучения, отбор заданий, от-
вечающих гендерным особенностям учащихся.

Реализация гендерного подхода в обучении может быть 
дополнена рядом требований, к числу которых относятся: 
«выявление различий в обучаемости мальчиков и девочек 
(особенностей гендерного усвоения знаний); … диффе-
ренциация обучения, с точки зрения гендерного подхода, 
группировка учащихся на основе некоторых их особенно-
стей или комплекса этих особенностей; … предоставление 
учащимся возможности изучать учебные предметы в ин-
дивидуальном темпе (ускоренно или замедленно); … пре-
имущественное обучение в малочисленных классах, груп-
пах, где есть возможность реализации гендерного подхода, 
отказ от жесткой классно-урочной системы как неприем-
лемой для некоторой категории учащихся …».

Придерживаясь мнения большинства исследователей, 
мы также видим непосредственную связь осуществления 
гендерного подхода в педагогической науке с учетом осо-
бенностей функциональной межполушарной асимметрии. 
Согласно положению о функциональной асимметрии по-
лушарий головного мозга существует три основных ген-


