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CULTURAL STUDIES
ЖАНРЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Хидаятова Фирангиз Ш.
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

GENRE OF THE AZERBAIJANIAN FOLK MUSIC AND THEIR FEATURES
Khidayatova Firangiz Sh.
Azerbaijan State Pedagogical University
Резюме
В этой статье кратко описываются различные музыкальные жанры, созданные азербайджанским
народом с древних времен, и их основные особенности. В статье представлена лаконичная информация о
наших национальных народных песнях, танцах, классификациях и цветах, ашугской музыке, классических
мугамах, их сходствах и различиях, которые научно доказаны. С другой стороны, поскольку все наши
азербайджанские жанры народной музыки связаны с мугамом, показаны вокальные последовательности 7
классических азербайджанских кружек, а также сходства и различия между древнегреческим и
азербайджанским стилями..
Summary
This article briefly describes the various musical genres created by the Azerbaijani people since ancient times,
and their main features. The article provides concise information about our national folk songs, dances,
classifications and colors, ashug music, classical mugams, their similarities and differences, which are
scientifically proven. On the other hand, since all our Azerbaijani folk music genres are associated with mugham,
the vocal sequences of 7 classical Azerbaijani circles are shown, as well as the similarities and differences between
the ancient Greek and Azerbaijani styles ..
Ключевые слова: импровизация, танцы, народные песни, классическая музыка.
Key words: improvisation, dancing, folk songs, classical music.
У азербайджанской народной музыки очень
древние и богатые традиции, сочетающие разные
жанры. Это творчество обогащалось и обогащалось
на протяжении веков устно и передавалось из
поколения в поколение. Благодаря творчеству
известных музыкантов и исполнителей народных
песен сохранение самых прекрасных музыкальных
и исполнительских традиций создало широкую
связь между пришедшими к нам временами, а взамен мы примирились с нашей многовековой культурой народной музыки. Выдающийся азербайджанский музыкант М.С.Исмайлов в своей монографии жанров азербайджанской народной музыки
делит нашу народную музыку на три жанровые
группы: легкомысленная, неэффективная и смешанная. (1.с.18) Поэтому можно разделить народные песни, классификации, цвета, танцы и танцы мелодичные, инструментальные кружки - мелодичные и ритмические мугамы - на смешанные жанры.
Однако, учитывая тот факт, что не каждая мелодия
выходит из ритма, нет никаких причин, по которым
инструментальные мугамы М.С. Исмаилова относятся к жанру без ритма и ритма. Таким образом,
было бы научно правильно отнести мугамы азербайджанского народа к внештатному жанру. Поэтому целесообразнее разделить азербайджанскую
народную музыку на такие жанры, как свободная,
свободная и смешанная. Эти музыкальные жанры
также можно сгруппировать следующим образом:
1. Азербайджанская народная вокальная музыка; 2.

Азербайджанская народная инструментальная музыка; 3. Азербайджанский народный вокал и инструментальная музыка.
Эта группа также может быть определена следующим образом:
1. Классические азербайджанские мугамы; 2.
мугамы; 3. азербайджанская ашугская музыка; 4.
азербайджанские народные песни; 5. азербайджанские народные танцы; 6. Национальные классификации Азербайджана; 7. Азербайджанские народные краски.
Азербайджанские классические мугамы и
ашугская музыка считаются профессиональной музыкой, основанной на устных традициях. Профессиональные музыканты и ашуги исторически были
вовлечены в создание и развитие этих жанров.
Азербайджанские народные песни и танцы были
созданы народными музыкантами (певцами и певцами), и эти произведения из уст в уста до наших
дней.
Известный азербайджанский композитор
Ариф Меликов пишет о наших классических мугамах и связанных с ними жанрах народной музыки.
Кружки являются основой всех музыкальных форм
народного творчества: классификаций, цветов, производных, калек, загадок, мугамов, оттенков и т. д.»
(2. стр. 3).
Азербайджанские классификации и цвета
имеют прямое отношение к мугамам, поэтому эти
примеры можно отнести к народно-профессиональной музыке, основанной на устных традициях. (3
стр. 3)
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Азербайджанские классические мугамы могут
исполняться одновременно как вокально-инструментальные и инструментальные. Вокально-инструментальный мугам означает присутствие певца
и классического азербайджанского трио (тар, каманча и арфа). В таком исполнении певец должен
уметь играть на барабанах одновременно. (4. стр.
10) Вокально-инструментальная мугам состоит из
нескольких разделов и исполняется под аккомпанемент ансамбля, который называется «стенд». Скамья, состоящая из нескольких частей, начинается с
инструментальных процедур и сверстников. После
этого несколько секций репетиции называются вокально-инструментальными «отделами». Чтобы
петь эти пьесы, певцы часто используют классические примеры призраков, чтобы соответствовать
природе их музыки. Отделы мугама заменены инструментальными танцевальными цветами с дригами и фрагментами песен. Отделы мугама носят
импровизационный характер, а цветовая настройка
и классификация имеют четкий ритм метрополитена.
Великий азербайджанский композитор У.Гаджибеков вошел в список классических азербайджанских мугамов в своей книге «Основы азербайджанской народной музыки: раст, шур, сегах,
чахаргах, баяти-шираз, шуштар и хумаюн». (5. стр.
5)
Это краткое отражение особенностей мелодического, ритмического и эмоционального содержания основных разделов производного мугама.
Название расстройства связано с мугамом.
Партнер - небольшая инструментальная пьеса
после «Дерамада» считается второй записью своего
рода сета. В отличие от Дерамада, стиль «Бардашт»
звучит как октава выше тоника мугама. Цвета и
тона (очень быстрые темповые цвета) отражаются
в интонационном содержании соответствующего
вокально-инструментального отдела мугама, создавая тем самым противостояние между отделами мугама. Название цвета берется после отдела. В инструментальных кружках, исполняемых на смоле,
каманче, балабане и других инструментах, цвета и
классификации не включены, а музыка мугама звучит как развитие импровизации.
Один тип мугама также называется риддинг
или мугам. Ритм-мугамы являются примерами
крупномасштабной, инструментальной, инструментальной и вокально-инструментальной музыки.
В этих жанрах барабаны играют особую роль. (6.
стр. 6) В отличие от столешниц, вокальные и инструментальные партии в загадках и мугамах
имеют одинаковые права и не являются взаимозависимыми. Здесь певец подчиняется ограниченному ритму.
Доступны следующие примеры загадок: Аразбары, Мани, Овшари, Карабах Шикесте, КесмеШикесте, Симайи-Шамс, Мансур-Чобан, Хейраты,
Баяти-Шираз, Салями, Баяти-Гаджар. Хотя большинство загадок с именами являются частью одного подразделения, некоторые из них состоят из
нескольких отделов. Несколько див включают в
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себя муайамы - симайи-шамс, мансурийские загадки, салями, баяти-каджар. В рамках ритм-мугама «Симайи-шамс» «Хиджаз», «Мансурия», мугама «Баяти-Каджар», «Дагхаг», «Замин», «Шикастейи-фарс» и, наконец, «Баяти-Гаджар» мугам
имеет такие отделы, как Баяти-Аджам и Азербайджан. (Стр. 4)
Азербайджанская народная музыка - это также
профессиональный музыкальный жанр, основанный на устных традициях, как и наши классические
мугамы. Творчество Ашуга является результатом
таланта человека, который обладает способностью
сочетать такие качества, как певец, музыкант, поэт,
композитор. Ашугское искусство, как и искусство
мугама, во многом основано на импровизации. Легкий воздух - музыкальная часть ввода, инструментальная, прерывистая и заключительная.
Введение знакомит слушателя с определенным
эмоциональным состоянием. Например, египетская
ашугская музыка обладает энергичным, четким,
«капризным» - танцем и игривым настроением. В
некоторых ашугских песнях вступление отличается
от вокальной партии и свободно, а в других оно берется непосредственно из вокальной партии. Продолжительность ввода инструмента зависит от
темы ашуга и мастерства инструмента. Орта-Мухаммас, Мисри, Овшари и другие пепельницы отличаются своей обширной структурой и сформированы звуком основной темы в тоническом квартте
или квинтете, а затем последовательно возвращаются к повторной печати.
Мотивы ашугских мелодий разные. Но лирические и героические мотивы занимают главное место. («Кероглу», «Кахраманы», «Кереми», «Дурухани», «Шамкирский Гозеллеме» и т. Д.). Ряд
ашугов («Мисри», «Баш Мухаммас» и т. Д.) Являются исправляющими и декларативными. Основы
мелодий светлого воздуха соответствуют мугамам
типа «Шур», «Сегах», «Баяти-Шираз», «Чахарга».
Основными отличительными чертами ашугских
мелодий являются: 1. Повторите один и тот же звук
на определенной высоте. 2. Вариация мотивов, фраз
и предложений как и когда. 3. Постепенное движение фраз и движений сверху вниз. 4. Долгосрочная
работа Ладена. 5. Движение последовательностей
по направлению к ребенку. 6. Отсутствие хроматического полутона и увеличение сек.
Танцевальные мелодии являются основной частью азербайджанской инструментальной музыки.
Народные азербайджанские танцы бывают домашними (например, «Багдагуль», «Танцы Гуля», «Гулейраны»), трудовыми и героическими («Кахраманы», «Казаги»), военными («Джанги»), спортивными («Джидер»), массовыми («Яллы», «Халай»),
лирический («Мирзаки», «Узундере», «Гелин гавасы») и др. Содержание. Народные танцы Азербайджана исполняются в вокале, вокально-инструментальных и инструментальных выступлениях.
Азербайджанские народные танцы исполняются
индивидуально (соло), дуэтом (дуэт) и массовыми
(групповыми).
Азербайджанские народные танцы с четкой
метрической основой имеют размеры 6/8, 3/4, 2/4,

Spirit time №11(23)
4/4. Кстати, большинство азербайджанских народных танцев состоят из трех частей. Средняя часть
контрастирует с внешними частями благодаря
темпу и интонации. Основу азербайджанских
народных танцев составляют в основном ратх, сегах, шур, чахар, шуштар и баяти-шираз, которые
имеют диатонические звуки.
Азербайджан часто подвергается модуляциям
в народных танцах. Разнообразие и последовательное повторение мелодий составляют основу танцевальных мелодий. Такие повторения идут вверх,
вниз или в разных направлениях. Инструментальные танцевальные мелодии обогащены такими мелодиями, как труба, мордент, трель и так далее. В
танцевальной музыке очень характерно восходящее, нисходящее, скачкообразное движение мелодии в октаве, квинтете и квартете.
Азербайджанская народная музыка имеет такой же цветовой и танцевальный паттерн, что и
танцы. Цвет - инструментальная мелодия песенного и танцевального характера. Скорость легкая и
легкая, а игривые цвета характерны. (8 с.52)
Песни играют особую роль в азербайджанской
народной музыке. Глядя на их содержание, мы видим, что основными мотивами наших народных песен были труд, борьба с иностранными захватчиками, народными героями, человеческие эмоции,
присущие человеческой жизни, грусть и радость,
природные события, народные собрания и традиции. Классификация народных песен по содержанию может быть представлена следующим образом: 1. Песни труда. 2. Героические песни. 3. Отечественные песни. 4. Текст песни. 5. Веселые
песни.
Исторически сложилось так, что в Азербайджане сельское хозяйство, особенно скотоводство,
получило широкое развитие, были созданы так
называемые песни "Саячи". В основном иммигрантские путешественники смогли донести страну
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до широкой аудитории с помощью песен, отражающих их жизнь. В репертуаре демократически мотивированных и доброжелательных путешественников песни сосредоточены на процессах труда,
вспашки, посева, резьбы, ковроткачества и ткачества. Примеры включают в себя такие песни, как
«Шумла йери», «Долан гел» и так далее.
Борьба с иностранными захватчиками и угнетателями народа привела к созданию песен. Примерами таких песен являются Джаваншир, Кероглу,
Качаг Наби и Катир Мамед. «Пияда Кероглу», «Качаг Наби» и другие. песни можно отнести к этой
теме.
Классификации, включенные в жанры азербайджанской народной музыки, относятся к вокальным и инструментальным типам. (Стр. 35) Однако главное различие между классификациями состоит в том, что в этом жанре, как и в песнях,
используются жанры, а не стихи в форме стихов,
дублета, баяти и других народных стихов, которые
приближают его к жанру романса. Классификации
больше и фрагментированы, чем песни. Классификации, которые тесно связаны с мугамами, названы
в честь отдела, который читается в честь отдела мугама.
На классификацию повлияла профессиональная азербайджанская музыка. Например, У.Хаджибекова «Севгили джанан», «Без тебя», Ф.Амирова
«Гулум», Дж.Джахангирова «Гюл джамал» и другие для них использовались такие романсы, как
формулы и классические драгоценные камни.
Все жанры, включенные в азербайджанскую
народную музыку, основаны на танцевальной системе, называемой мугам. Как мы знаем, звуковые
последовательности Rast, Shur, Segah, Shushtar,
Chahargah, Bayati-Shiraz и Humayun состоят из чистого квартета, чистого квинтета, малых и больших
последовательностей. Мы можем показать эти
звуковые последовательности следующим образом.
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Лады

Звуковой последовательности лады

Spirit time№11(23)
Строение
тетрахордов

Раст

1t + 1t + 1/2 t

Шур

1t + 1/2 t + 1t

Сегах

1/2 t + 1t + 1t

Шустер

1/2 т + 1т + 1/2 т

Джахаргах

1/2 т + 1 1/2 т + 1/2 т

Байаты-Шираз

1т + 1т + 1/2 т

Хумайун

1/2 т + 1 1/2 т + 1/2 т

Эти звуковые последовательности отличаются
по интонации и основаны главным образом на жидких тониках, которые соответствуют четвертому
или шестому («шустер» мугаму) этапам.
Классическая система азербайджанских классических мугамов отличается от системы древнегреческого стиля, который сложился исторически и
занимает видное место в мировой системе музыкальной культуры. Музыкальный эксперт М.С.Исмайлов говорит об этом:

«Существует определенное несоответствие
между основными моментами нашей музыки и основными и второстепенными, основанными на
строгих научных и теоретических законах. Эта согласованность особенно очевидна между моментом
Rast и вокализацией основного микрололида и основной гармонической точки, что иллюстрируется
персонажем и частью II. Другие вещи могут быть
прослежены, среди прочего ». (8, стр. 8) Эту гармонию можно проследить до древнегреческих
хребтов. Для сравнения, давайте посмотрим на
вокальные последовательности древнегреческого:
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Лады

Звуковой последовательности лады
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Строение тетрахордов

Ионик

1т + 1т + 1/2 т
1т + 1т + 1/2 т

Дорик

1т + 1/2 т + 1т
1т + 1/2 т + 1т

Фригик

1/2 т + 1т + 1т
1/2 т + 1т + 1т

Лидик

1т + 1т + 1т
1т + 1т + 1/2 т

Миксолидик

1т + 1т + 1/2 т
1т + 1/2 т + 1т

Еолик

1т + 1/2 т + 1т
1/2 т + 1т + 1т

Сравнение
последовательности
звуков
показывает, что тетрахорды Раст и Ионик, Шур и
Дорик, Сегах и Фригик идентичны. Основные тоны
(тоники) вышеупомянутых имен также начинаются
с тех же звуков.
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
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Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
THE ROLE OF MUSICAL EDUCATION IN AZERBAIJANI PRESCHOOL INSTITUTIONS
Garibova Arif Hajybaba kyzy
Azerbaijan State Pedagogical University
Резюме
В статье рассматривается дошкольный возраст детей в дошкольных учреждениях. В сложном процессе формирования всесторонне развитой личности, в создании художественного искусства Азербайджанского народа особая и главная роль принадлежит эстетическому воспитанию.
Последние годы ярко видно в процессе работы – это ежегодные конкурсы, выставки, олимпиады, симпозиумы, декады и.т.д. – все это усиливает качественную работу как в школе, в вузе, так и в дошкольных
учреждениях.
Сегодняшние дети – это будущее нашей нации. А она должна быть здоровой, грамотной, эстетически
воспитанной и интеллектуально развитой.
Summary
Music is an art influencing f child beginning already from the first month of his life. To complete children’s
development in this direction successfully, it is necessary to organize work on music upbringing by considering
the peculiarities of music and age related opportunities of the children.
Instant and junior stage of pre-school age is a period when initial skills conditioning opportunity for the
child’s familiarization with music are established.
It is necessary to organize music education of children by considering their age features tasks for their comprehensive development and specification of music art.
Ключевые слова: образование, воспитание.
Key words: education, training.
В статье рассматривается дошкольный возраст
детей в дошкольных учреждениях. В сложном процессе формирования всесторонне развитой личности, в создании художественного искусства Азербайджанского народа особая и главная роль принадлежит эстетическому воспитанию.
Последние годы ярко видно в процессе работы
– это ежегодные конкурсы, выставки, олимпиады,
симпозиумы, декады и.т.д. – все это усиливает качественную работу как в школе, в вузе, так и в дошкольных учреждениях.
Сегодняшние дети – это будущее нашей нации.
А она должна быть здоровой, грамотной, эстетически воспитанной и интеллектуально развитой.
В настоящее время на пути интеграции в мировую образовательную систему самые важнейшие
задачи выполняются в системе образования. Эти задачи истекают из требования новой конституции, а
также из тех нововведений, которые происходят в
политической и в социальной жизни Азербайджанского государства, уверенно продвигающегося на
пути к независимости.
Основа всестороннего развития малолетнего
гражданина, который является будущим каждой
нации, закладывается в дошкольном периоде. Первые годы метод воспитания ребенка предопределяет в последующие годы его формирование всесторонне развитым гражданином. Воспитание в
детском саду – приобретает особое значение с

точки-зрения улучшения процесса обучения, подготовки детей к школе.
Правление суверенной республикой и развитие нации в ближайшем будущем возлагается на
плечи сегодняшней молодежи. Нынче в обществе
появляется необходимость воспитания лиц, владеющих способностью самостоятельно мыслить и
действовать, а также более подготовленных для
миссии правления.
Работа дошкольных образовательных учреждений все время оценивается государством. Президент нашей республики Ильгам Алиев и президент фонда имени Гейдара Алиева Мехрибан Алиева всегда считали нужной и необходимой работу
по школьному и дошкольному образованию. Последние годы примером для этого является беспрерывное открытие новых детских садов и школ, а
также новейших корпусов высших учебных заведений.
Указ Президента «О дополнительных мерах по
усилению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений» от 10
сентября 2009 года в этом смысле является своевременным распоряжением.
Указ Президента Азербайджанской Республики
«О дополнительных мерах по усилению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений»
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В стране ведутся последовательные мероприятия в направлении перестроения дошкольной системы образования на современном уровне, создания необходимой обстановки для интеллектуального, физического и психологического развития
детей, формирования их личности, обновления процесса обучения и образования по содержанию.
В настоящий день в республике действует
1604 дошкольных образовательных учреждений, в
которых воспитываются более 100 тысяча детей.
С целью ускорения реализации мер, предусмотренных в «Программе обновления дошкольного образования в Азербайджанской Республике
(2007-2010 годы)», принимаю решение:
1. Выделить для Министерства Образования
Азербайджанской Республики из Резервного Фонда
Президента Азербайджанской Республики 2,0 (два)
миллиона манат, которые предусмотрены в государственном бюджете 2009 года для продолжения
работ по перестроению в стране дошкольных образовательных учреждений.
2. Поручить Министерству Финансов Азербайджанской Республики обеспечение финансирования денежного средства, предусмотренного в 1
пункте настоящего распоряжения.
3. Обеспечить разрешение Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и других вопросов, которые вытекают из настоящего распоряжения.
Ильгам Алиев,
Президента Азербайджанской Республики
город Баку, 10 сентября 2009 года.
Таким образом, то пристальное внимание, которое уделяется главой государства сфере образования наряду с другими важными вопросами, которые стоят на повестке дня, конечно, завоевало благосклонность учителей.
Как известно, музыкальное воспитание является одним из важнейших областей эстетического
воспитания. Роль музыкального воспитания всесторонне развитого молодого поколения в дошкольных образовательных учреждениях огромна. Музыкальные занятия являются главной организационной формой музыкального воспитания и обучения.
Музыка, непосредственно воздействуя на чувства
ребенка, формирует его моральный облик.
Воздействия музыки бывает подчас более
сильным, чем уговоры или указания. Знакомя детей
с произведениями различного эмоционально – образного содержания, мы побуждаем их к сопереживанию. Разнообразные чувства, возникающие при
восприятии музыки, обогащают переживания детей, их духовный мир.
Занятия музыкой влияют на общую культуру
поведения дошкольника.
Незначительные ошибки, которые допускаются в дошкольном периоде при воспитании и обучении детей, в последующем проявляются в качестве серьезных, непреодолимых недостатков. В
ходе музыкальных занятий применяется ознакомление детей с разными видами музыкальной деятельности – песня, ритмика, исполнение на детских
музыкальных инструментах, слушание музыки и
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музыкальная грамотность, что приводит к обогащению музыкального впечатления у детей и доставляет им удовольствие. Музыка и образцы музыки
разных жанров, отражая жизненные ситуации со
всей яркостью, способствуют расширению мировоззрения и обогащению духовного мира детей.
Очевидно, что музыка вовлекает людей разного
типа к общению и воодушевляет их к творческой
деятельности.
Во время музыкальных занятий, проводимых в
дошкольных образовательных учреждениях, у детей появляется глубокий интерес к окружающей
среде, к природе, к образу жизни людей, благодаря
чему у них расширяется мыслительная деятельность.
Начиная с младшей группы внимание детей,
сначала привлекается к слушанию вступительной
части музыки, после чего дети приступают к пению.
Песня требует серьезного отношения, так как
она является самой нужной и важной музыкальной
деятельностью. При выучивании песни, прежде
всего, следует обращать внимания развитию мелодичного и гармоничного голоса наряду с предохранением голоса детей.
Дошкольные образовательные учреждения играют главную роль в общем деле которое ведется в
области музыкального воспитания. Воспитание при
выполнении детской деятельности осуществляется
выходе игр, труда, и разных занятий во время ознакомления с ситуациями, которые полностью соответствуют их понятию, а также тем понятиям, которые берутся из общественной жизни страны, а
также из родной природы.
Дошкольные образовательные учреждения,
проявляя заботу о здоровье и всестороннем развитий детей и обеспечивая потребности детей к получению новых впечатлений, к интересной и содержательной деятельности, а также создавая у них
бодрое и радостное настроение, всячески стараются
сделать каждого ребенка счастливым. Для музыкального воспитания следует развивать у детей способность музыкального познания, то есть следует
их приучить к слушанию музыки. Музыкальное
восприятие развивается при заучивании песни, при
выполнении игр и во время музыкальных игр. Дети
выслушивают музыкальные произведения и несмотря на то что такие произведения познаются
ими с трудностью, они способны обогащать музыкальное впечатление детей и доставлять им удовольствие. Именно поэтому во время музыкальных
занятий определенная часть времени выделяется
для слушания песни. Слушание музыкальных произведения во время музыкальных занятий развивает у детей познавательную деятельность в эмоциональную чувствительность. В это время появляются первые впечатления о музыке, дети начинают
припоминать и различать музыкальные произведения (по характеру и по выразительности).
В дошкольных образовательных учреждениях
в ходе музыкального воспитания дети должны вооружиться знаниями и навыками, которые обусловлены с музыкальными и ритмичными действиями,
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а также с песнями малых размеров простое пение,
обучение музыкальным и ритмичным навыкам требуют последовательного закрепления полученными навыками с помощью определенных систематических задач. К примеру, будучи в младших
группах внимание детей привлекается к слушанию
вступительной части музыки, после чего дети начинают ее петь. Дети подготовительной группы различают это с уверенностью называют песни и исполняют указания для начатия пения, а после завершения вступительной части начинают петь песню и
маршируют под исполнением песни.
Такие возможности, которые отражаются в
«Программе воспитания и обучения в дошкольных
образовательных учреждениях» (Баку, 1999)
учтены на основе особенностей каждой возрастной
группы. Во время выбора музыкального материала
для каждой группы в ходе составления программы
за основы берутся следующие принципы:
 принцип соответствия возрасту;
 принцип красочности музыкальных материалов;
 принцип от простого к сложному;
 принцип последовательности и систематичности;
 принцип учительства.
Музыкальные занятия, проводимые на основе
настоящих принципов именно в дошкольном периоде, играют значительную роль в морально-эстетическом развитии детей.
С помощью музыки у детей усиливаются, и
формируется заботливое отношение к окружающей
среде, а также чувство любви к родине и к людям.
Учитываемая музыкальная программа охватывает 4 возрастные группы (младшую группу, среднюю группу, старшую и подготовительную
группу). С целью оказания содействия правильному планированию и проведению занятий все музыкальные произведения делятся на кварталы и месяцы. Музыкальный материал, заданный во время
занятий, передается по характеру и содержанию
для следующих секций: слушание музыки, и пение,
музыкальные ритмичные движения, исполнение на
детских музыкальных инструментах, творчество.
Материалы, выбранные для программы должны
служить ознакомлению детей с основными музыкальными жанрами (песня, танец, марш), а также
созданию у них представления об азербайджанских, русских и мировых классиках. Также в соответствующих разделах этой программы отражены
ряд произведений родоначальника азербайджанской профессиональной музыки Узеира Гаджибекова, выдающихся композиторов Кара Караева,
Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Гамбара Гусейнли, Агабаджи Рзаевой, Тофика Кулиева, Огтая
Зульфугарова, Огтая Раджабова, Афсара Джаванширова, Агшина Ализаде, Мидхата Ахмедова, Саида Рустамова, Шафигы Ахундовой, Хокума
Наджафовой, Джаваншира Кулиева, Рашида Шафага, наряду с которым в программе также имеются
музыкальные произведения Петра Ильича Чайковского, М.И.Глинки, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Дмитрия Кабалевского, великих классиков
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В.Й.Гайдна, В.А.Моцарта, немецких композиторов
Роберта Шумана, Бела Бартока и других.
Музыкальное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях предусматривается формирование личности и общемузыкальное развитие
ребенка. Воспитатель и в том числе директор учреждения несут ответственность за музыкальное воспитание детей.
музыкальные занятия в дошкольных образовательных учреждениях состоят из следующих:
- Слушание музыки – обучение к склонности слушания, запоминания и опознания музыкальных произведений различного жанра;
- Пение песни – пение песни вместе с воспитателем при этом имитируя интонацию воспитателя;
- Музыкальные ритмичные движения – двигаться согласно характеру музыки (марш, танец),
менять силу звучания песни. При этом следует шагать под музыкальным исполнением, применяя
танцы и игры, выполнять самые простые танцевальные движения, топать ногами, находится в полусидящей позе, а также пользоваться отдельными
двигательными элементами для инсценировки песен.
Во время применения вышеперечисленных
способов в ходе музыкальных занятий, песня является важнейшей музыкальной деятельностью, на
что следует обращать серьезное внимание. Начиная
с младшей группы внимание ребенка, следует все
время привлечь правильно исполненной мелодии
самых простых песен, и только в этом случае развитие мелодичного голоса представляется возможным.
Перед тем, как учить детям песню, воспитатель должен лично ознакомится с этой песней, обратить внимание на связь с музыкой, а также определить трудные слова в песне и те места, где следует соблюдать паузу во время пения. Многое
зависит от первого исполнения воспитателем
песни. В том случае, когда дети исполняют песню
под сопровождением музыкального инструмента,
то следует обращать внимание на то, чтобы звук
музыкального инструмента не звучал громко, чем
голоса исполнителей, и чтобы инструмент не мешал детям услышать ту песню, которую они поют.
Отмечая значимость музыкального воспитания в детских садах, приходим к такому выводу,
что самые прекрасные результаты достигаются
лишь тогда, когда музыкальное воспитание (исполнение песен, проведение занятий по танцам, а
также музыкальные игры) в дошкольных образовательных учреждениях применяется с младшего возраста.
Процессе музыкального воспитания во время
музыкальных занятий дошкольных образовательных учреждений, который служит воспитанию молодого поколения, есть святой долг каждого музыкального руководителя.
В заключении хотим с уверенностью сказать,
что музыкальное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях (то есть в детских садах)
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занимает самое важное место. Развитие у детей художественно – эстетического вкуса непосредственно связано с музыкой, и музыкальная деятельность помогает проявлению общей культуры и человеческих
качеств
будущих
людей
современности.
Конечно, правильное всестороннее эстетическое развитие подрастающего поколения, прежде
всего, начинается с культурного воспитания маленькой личности. В нашем обществе это существовала с давних времен и в настоящей день более
пристальное внимание уделяется эстетическому
воспитанию наряду с развитием культурной натуры
на самом высоком уровне.
Руководствуясь вышесказанными, можно подчеркнуть, что музыкальный руководитель, который
работает в дошкольном образовательном учреждении, обязан знать методы музыкального воспитания, а также главный требований программы обучения в каждой группе (и в особенности начиная с
групп младшего возраста) и должен уметь применять их креативно, а тем более любить детей – будущее нашей нации.
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ТОМАС МОР – КРУПНЕЙШИЙ АНГЛИЙСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ – ГУМАНИСТ
Сабина Р.Гаджиева
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
THOMAS MORE IS THE LARGEST ENGLISH HUMANIST THINKER
Sabina R.Haciyeva
Резюме
Томас Мор – виднейший представитель педагогической мысли эпохи Возрождения. Великий мыслитель, философ, гуманист, юрист, государственный деятель, впервые высказал мысль о воспитании молодого поколения в процессе трудовой деятельности. Он провозгласил принцип всеобщего обучения; особое
внимание уделял проблеме женского образования; требовал обучение на родном языке учащихся. Он выступал против налоговой политики, против разорения страны. Его талантливый роман «Утопия» - гениальное произведение, которое сохранило своё значение для нашего времени.
Summary
Thomas More is the most prominent representative of Renaissance pedagogical thought. The great thinker,
philosopher, humanist, lawyer, statesman, first expressed the idea of educating the young generation in the process
of work. He proclaimed the principle of universal education; he paid special attention to the problem of female
education; he demanded training in the native language of students. He opposed tax policy, against the ruin of the
country. His talented novel «Utopia» is a brilliant work that has retained its significance for our time.
Ключевые слова: Томас Мор, гуманист, мыслитель, король, Утопия, воспитание, Англия.
Key words: Thomas More, humanist, thinker, king, Utopia, education, England.
Одним из виднейших представителей педагогической мысли эпохи Возрождения, среди тех, кто
заслужил память благодарного человечества, был
писатель - гуманист Томас Мор (1478-1535).
Мысль о воспитании молодого поколения в
процессе трудовой деятельности была впервые вы-

сказана великим - мыслителем, философом, юристом, государственным деятелем, основоположником утопического социализма, Томасом Мором. Им
же была выдвинута идея о соединении теоретического образования с трудом.
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Томас Мор родился 7 февраля 1478 года в Лондоне, в семье Джона Мора, лондонского судьи Высшего королевского суда. Его отец был известен неподкупностью, честностью и высокими моральными принципами, что во многом определило
мировосприятие его сына. Традиция высокой морали, верностью, который Томас Мор запомнился
не менее, чем своими сочинениями, была, как полагают, семейной. Будущий писатель и государственный деятель происходил из семьи зажиточных лондонских юристов; традиционно открывающая путь
к образованности.
Начальное образование сын прославленного
судьи получил в грамматической школе Святого
Антония. Благодаря отцовским связям, в тринадцатилетнем возрасте Мор получил должность пажа
при кардинале Джона Мортоне. Весёлый характер
Мора, его остроумие и стремление к знаниям произвели впечатление на Мортона, который предсказал, что он станет «изумительным человеком».
В 16 лет, Мор поступил в Оксфордский университет. Его преподаватели были величайшие
британские юристы: В. Гросин и Т. Линакр. Ещё
будучи студентом университета, он издаёт собственные сочинения в стихах и в прозе на латинском и английском языках.
Завершив учебу в Оксфордском университете
(1490-1494 гг.) и получив блестящее образование,
Мор по вынуждению отца возвращается в Лондон с
целью улучшения знаний английского права. Он
продолжил обучение по наставлению отца в лондонских правоведческих школах. Мор был способным учеником и с помощью опытных юристов того
времени, тщательно изучил английское законодательство и стал блистательным адвокатом и одновременно преподает право. Мор отличался редкой
начитанностью, особенно его привлекали классические языки и сочинения античных авторов. В годы
пребывания в Оксфорде Мор интересовался сочинениями итальянского гуманиста пико делла Мирандола, чью биографию и сочинение «Двенадцать
мечей» он перевёл на английский язык.
«Проводником» в мир гуманистов для Мора
стал Эразм Роттердамский, уже известный своей
ученостью нидерландский гуманист, с которым автор познакомился в 1497 году во время его визита в
Англию на торжественном обеде у лорда - мэра.
Благодаря дружбе с Эразмом, начинающий философ вошёл в круг гуманистов своего времени, а
также в кружок Эразма.
С тех пор их связывала тесная и верная дружба
в основе которой была не только взаимная симпатия, но убеждение в необходимости реформы общества, глубокий интерес к древней филологии и любовь к античной литературе. Сочинение отцов
церкви, труды Платона и Аристотеля одинаково
увлекали Мора и Эразма. Именно ему была посвящена знаменитая «Похвала глупости» этого выдающего гуманиста эпохи Возрождения. Он своим знаменитым в сатирическом произведении, которое
написал в доме Мора высмеивал нравы и вечные
пороки общества – невежество, тщеславие, лицемерие.
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В период с 1500 до 1504 года, Мор провёл в
лондонском картезианском монастыре. Он не захотел окончательно посвятить свою жизнь Богу. До
самой смерти он придерживался монастырского образа жизни с постоянными молитвами и постами.
Тем не менее, желание служить и помогать своей
стране, положило конец его монастырским устремлениям.
Выступая против налоговой политики, против
разорения страны Генрихом VIII, он однако, наживает влиятельных врагов и под угрозой репрессий,
был вынужден скрываться. Когда страсти улеглись,
он оставляет политическое поприще и возвращается к адвокатской службе.
В 1505 году Мор женился на семнадцатилетней Джейн Кольт из Эссекса. Она была тихой и доброй девушкой и вскоре родила ему четверых детей:
Джона и дочерей. В 1511 году Джейн скончалась
из-за лихорадки. Мор не желая оставлять детей без
матери, в скором времени женился на пожилой и
обеспеченной вдове Элис Мидлтон заменивший
мать его детей. У Мора и Элис не было общих детей, но Мор воспитывал дочь Элис от первого брака
как свою собственную. Он прожил счастливо до самой смерти.
Придавая большое значение проблеме воспитания, Мор 1508 году побывал во Франции и Нидерландах, где познакомился с системой образования в Парижском и Лувенском университетах. В
январе этого года, лондонские горожане посылают
его своим депутатом в первый парламент Генриха
VIII, а в сентябре назначается помощником лондонского шерифа - юридическим советником и судьей
по гражданским делам. Будучи помощником шерифа, уже зарекомендовавшем себя опытным юристом, Мор принимал участие в дипломатических
миссиях.
Одновременно, с ведением судейских дел, Мор
уверенно пробует свои силы и в литературе. В 1510
году он осуществил перевод на английский язык
биографию Пико делла Мирандолы. Он также работал над «Историей короля Ричарда III». Мор талантливо вывел ужасающий образ тирана - безобразного, развратного и преступного узурпатора.
Ему не удалось завершить эту работу до конца, что
не помешало ей считаться одним из лучших произведений национальной эпохи Возрождения. Неоконченная работа «История Ричарда III» - это
единственное сочинение Мора. Оно было написано
в двух вариантах - на латинском и английском языках и при жизни Мора не публиковалась, а после
его смерти начиная с 1543 года, печаталась в составе английских хроник Хардинга, Холла; причём
в первый раз «История Ричарда III», вышла анонимно, поскольку печатно упоминать имя Мора,
осужденного за государственную измену, было небезопасно.
12 мая 1515 года он отправляется в свою
первую дипломатическую поездку во Фландрию в
составе посольства для переговоров с представителями герцога Бургундии Карла Кастильского. Посольству предстояло уладить конфликт, возникший
у английских купцов с их партнером по торговле
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шерстью - Фландрией. В Англию Мор возвращается лишь в конце октября задолго до того, как
было подписано новое соглашение между Англией
и Фландрией.
Во время поездки Томаса Мора в 1515 году
произошла встреча и состоялось его знакомство с
выдающимся нидерландским гуманистом Петром
Эгидием, чьё имя Мор уковечил в своей «Утопии».
П. Эгидий был знатным горожанином Антверпена,
где он занимал пост главного секретаря и члена городской ратуши. Один из ближайших друзей
Эразма Роттердамского, блестящий знаток античной литературы, греческого и латинского языков и
права, П. Эгидий был связан узами личной дружбы
со многими выдающимися гуманистами Европы.
Встрече и знакомству Эгидия с Мором предшествовало рекомендательное письмо Эразма от 7 мая
1515 года, в котором он писал П.Эгидию о том, что
«ныне в Брюгге находятся два умнейших человека
Англии, это советник архиепископа Кентерберийского К. Тенсталя и Томас Мор, оба большие мои
друзья». Сразу же после первой встречи Мора с
Эгидием между ними завязалась самая тесная
дружба, отразившаяся в их обоюдной переписке, а
главное – увековеченная в «Утопии» Мора.
Поездка оказалась знаменательной и тем, что в
Нидерландах в дружеском общении со своими единомышленниками - гуманистами Мор начал писать
«Утопию». В конце 1516 года стараниями Эразма и
Эгодия книга Мора была издана в Лувене. Ученость, его юридический опыт и дипломатические
способности не могли не обратить на себя внимание молодого короля Генриха VIII, который слыл
образованным человеком и покровителем гуманистов.
Король Генрих VIII высоко оценил «Утопию»
одарённого адвоката и в 1517 году назначил его
своим личным советником. Так знаменитый утопист вступил в королевский совет, получил статус
Королевского секретаря. В 1521 году он начал заседать в высшем английском судебном учреждении «Звёздной палате». В то же время он получил рыцарский титул и стал помощником казначея.
Несмотря на успешную политическую карьеру, он оставался скромным и честным человеком.
В 1520 году современник Мора Роберт Виттингтон,
написал о нём так: «Мор - человек ангельского ума
и выдающийся учености. Я равного ему не знаю.
Где ещё есть человек такого благородства, такой
скромности, такой приветливости? Когда тому
время, он удивительно весел и жизнерадостен, когда тому времени, он также грустно серьёзен. Человек на всё времени». В 1521 году к имени Томаса
Мора добавляется приставка «сэр» - он был посвящен в рыцари за «заслуги перед королём и Англией».
Благодаря уму, честности и неподкупности Томас Мор стал сначала главой английского парламента, а потом (1529 году) лорд-канцлером Англии
- фактически вторым человеком в стране после короля. Он стал первым выходцем из буржуазии, которому удалось занять этот пост.
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Мор вышел в отставку с поста помощника шерифа, королевская служба отнимала большую часть
времени. Мор сопровождает короля во всех поездках по стране и за границу. Король Генрих VIII ценил Мора за глубокий ум, часто беседовал с ним не
только о государственных делах, но по математике,
астрономии, литературе и богословии. Пребывание
при дворе и королевская дружба лишала досуга для
любимых научных занятий и отрывали его от семьи, к которой он был очень привязан.
По словам Эразма, Мор увлекательный собеседник, ум у него быстрый, память отличная. Он
прямо рождён для дружбы: «Кто ищет совершенный образец истинной дружбы, не найдет лучшего,
чем Мор». Эразм называл его «покровителем всех
нуждающихся», всегда готовым «поддержать угнетенного, вызволить стесненного и обремененного»
…!
Эразм Роттердамский, останавливавшийся в
доме Мора во время своего приезда в Англию, восхищался тем, с какой мягкостью и сердечностью, а
порой и юмором Мор руководит своей семьей, в которой никогда не бывает никаких раздоров. Великолепные портреты Мора и его близких написал известный немецкий художник Ганс Гольбейн (младший), который также гостил в доме Мора Томаса.
Главным творением Томаса Мора, обессмертившим своего создателя, стала его книга «Утопия», которая была опубликована в 1516 году. Её
полное название «Золотая книжечка, столь же полезная как и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии».
Он в своей знаменитой книжке первым из европейских мыслителей высказал два важнейших и
принципиальных положения: о вреде частной собственности для процветания человеческого сообщества и об обязательном для всех граждан участии
в производительном труде. В книге «Утопия» Томас Мор показал своё понимание наилучшей системы общественного устройства на примере вымышленного государства. Слово «утопия» вошло в
употребление во многие языки и означает неосуществимую мечту, фантазию.
В этой книге он, взяв в качестве примера выдуманный остров, изложил своё видение идеальной
общественно-политической системы.
Томас Мор подверг острой критике несправедливый социальный строй Англии и противопоставил ему идеальный строй, сложившийся на фантастическом острове «Утопия», где нет частной собственности.
«Утопия» написана в форме разговора между
Мором, его другом Эгидием и путешественником
Гитлодеем. Гитлодей повидал весь свет и внимательно наблюдал жизнь. После странствий по морям и пустыням Гитлодей попадает на остров Утопия, где обнаруживает государство, живущее по
справедливым законам, некогда установленным
мудрым законодателем Утопом.
Утопия является республикой, управляемой
выборными должностными лицами, которых подданные называют «отцами». Вся жизнь в этой выдуманной Томасом Мором стране регулируется
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государством. Нет никакой частной собственности
и денег.
Утопийцы живут собственным разумом и опытом, но, когда к ним попали труды латинских и греческих авторов, многое было воспринято, особенно
у последних. Это и понятно, поскольку, описывая
их государственное устройство, Мор вдохновлялся
республикой Платона; их нравственное достоинство - учение стоиков; а их радостную жизнь - философией Эпикура. Самым большим удовольствием утопийцы признают здоровье. «Добродетель они определяют, как жизнь, согласную с
законами природы…».
Большой заключительный раздел посвящен
религии утопийцев. Она тоже природная: «Утопийцы признают, что созерцать природу и затем
восхвалять её - дело святое и угодное богу». Однако, каждый верит по-своему, ибо «среди древнейших законов утопийцев имеется такой, что никому
его религия не ставится в вину». В вопросах веротерпимости Мор позволил утопийцам пойти
дальше, чем допускал это для себя, будучи известен
своим непримиримым отношением к ересям.
Основой хозяйства является всеобщая трудовая повинность. И прежде всего для всех обязательно отработать определенный срок в сельском
хозяйстве. Все произведенное сдаётся на общественные склады и распределяется между отцами
семейств, чиновниками, причём последние не
назначаются, а выбираются. Эти же отцы семейств
командуют производством и по очереди отправляется на два года работать на пригородных фермах.
Состав семьи регулируется должностными лицами.
Жители питаются в основном в общественных столовых.
Книга «Утопия» делится на две части. Первая
часть произведения Мора - литературно-политический памфлет, здесь автор критикует современных
ему общественно-политических порядков, выступает против смертной казни, остро высмеивает тунеядство и разврат духовенства.
Во второй части представлено гуманистическое учение Томаса Мора. Во главе государства
Мор оставил «мудрого монарха». Основные идеи
этого учения сводятся к следующему: главой государства должен быть «мудрый монарх», частная
собственность и эксплуатация должны быть заменены общественным производством, труд обязателен для всех и не должен быть изнурительным. Философия Мора предполагала полную демократию и
равноправие, несмотря на наличие короля.
Томас Мор полагал, что достаточно освободиться от дворян, служителей культа и других бездельников, чтобы удовлетворить потребности всех
членов общества. При этом он в своей «Утопии»
все тяжёлые и неприятные работы возлагает на рабов из военнопленных и преступников, избавленных от грозившей им смертной казни.
Томас Мор придавал большое значение воспитанию. Он указывал, что на острове «Утопия» всем
детям, как мальчикам, так и девочкам, даётся равное общественное воспитание и первоначальное
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обучение; все люди получают широкое образование. Преподавание ведется на родном языке. Кроме
чтения и письма, в школах изучаются арифметика,
геометрия, астрономия, музыка, диалектика, естествознание. Утопийцы широко пользуются наглядными пособиями. Школа чужда схоластике, она построена на соединении теории и производственной
практики.
Воспитание высокой нравственности рассматривается как первостепенная социальная задача.
Следует воспитывать в духе морали, которое отвечает интересам общества и каждого человека в отдельности.
Человек, по Томасу Мору «Рождён для счастья, никто не может быть настолько глуп, чтобы не
чувствовать стремление к удовольствию». В этих
суждениях заключён протест против педагогического религиозного аскетизма. Мор отвергал жестокость и грубость средневекового воспитания.
Большое значение придавал Томас Мор физическому воспитанию, причём придерживался афинской системы физического воспитания, развития
путем гимнастики и военных упражнений здорового, сильного и красивого тела.
Томас Мор уделяет большое внимание подготовке молодого поколения к трудовой деятельности
и высказывал мысли о разностороннем развитии
личности. Он указывал, что есть одно дело, которым обязаны заниматься все утопийцы: это земледелие. Дети изучают его теоретически в школах и
практически на полях. Кроме земледелия, каждому
утопийцу назначается ещё какое-нибудь специальное ремесло и каждый обязан его изучить. Физический труд обязателен для всех.
Умственный труд считался одним из величайших благ и наслаждений. Наукой должны заниматься, по мнению Мора, наиболее одаренные,
освобожденные от физического труда. В свободное
время «утопийцы», как взрослые, так и дети,
должны заниматься своим самообразованием, посещая музеи и библиотеки. Совершенствуясь и самообразовываясь, даже самые простые граждане, по
мнению Мора, могли быть переведены в число ученых.
Педагогические идеи Томаса Мора имели
большое значение в развитии педагогической
мысли. Он провозгласил принцип всеобщего обучения. Особое внимание Томас Мор уделял проблеме
женского образования. Мужчины и женщины Утопии равны в образовании, ибо «природа одинаково
благоволит ко всем». И мужчины, и женщины одинаково способны к тем занятиям, которые совершенствуют и оплодотворяют разум, подобно почве,
на которой посеяны семена мудрости. Мор искал
пути, чтобы вооружить человеческий разум знанием. Только образованный человек способен добиться счастья.
Мор выдвинул мысль о широкой организации
самообразования, просвещения взрослых, подчеркнул огромную роль трудового воспитания, впервые
высказал идею о возможности уничтожения противоположности между физическим и умственным
трудом. Он требовал обучение на родном языке
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учащихся, наметил широкий круг учебных предметов, в центре которого стоит естествознание. Томас
Мор был первым провозвестником педагогических
идей раннего утопического социализма. Из всех
произведений Томаса Мора наибольшее значение
имеет «Утопия», которая сохранила свое значение
для нашего времени не только как талантливый роман, но и как гениальное по своему замыслу произведение социалистической мысли.
Особого внимания заслуживает ситуация с
разводом Генриха VIII, которая привела Томаса
Мора к возвышению, затем к падению и в конечном
итоге- к смерти. Для Мора цитаты из его произведений были не просто художественным вымыслом
- он глубоко верил во все положения своего учения
и оставался религиозным человеком. Он любил
Бога и церковь и считал ниже своего достоинства
продать свою веру, даже хорошо зная, на что способен образованный деспот по имени Генрих VIII.
Томас Мор видел в Реформации угрозу для
церкви и общества, критиковал религиозные
взгляды Мартина Лютера и Уильяма Тиндейла, и,
находясь на посту лорд-канцлера, препятствовал
распространению протестантизма на территории
Англии.
Кардинал Томас Уолси, архиепископ Йорка и
лорд-канцлер Англии, не смог добиться развода
Генриха VIII и королевы Екатерины Арагонской, в
результате чего в 1529 году его заставили уйти в отставку. Следующим лордом - канцлером был назначен сэр Томас Мор, который к тому моменту уже
был канцлером герцогства Ланкастер и спикером
Палаты общин. К несчастью для всех, Генрих VIII
не понимал, что за человек был Мор.
Глубоко религиозный и прекрасно образованный в области канонического права, Мор твердо
стоял на своём: расторгнуть освященный церковью
брак может только Папа Римский. Климент VII был
против этого развода.
В результате король Генрих VIII разорвал
связи с Римом и встал на путь создания англиканской церкви в родной стране. В 1532 году Томас
Мор по причине слабого здоровья вышел в отставку, но на самом деле его уход был вызван несогласием с позицией Генриха VIII в отношении католической церкви, созданием им англиканской
церкви.
На следующий день после провозглашения короля Генриха VIII верховным главой церкви (16 мая
1532 года) Томас Мор возвратил вчерашнему другу
государственную печать, отрекаясь от высокого
звания лорда - канцлера, Мор игнорировал коронацию Анны Болейн, не считал этот брак законным, а
когда, два года спустя, король снова приказал ему
присягнуть на верность, Томас опять отказался. Он,
кстати, оказался единственным светским лицом во
всей Англии, не пожелавшим преклониться перед
королевской волей.
Но когда Генрих VIII, вопреки закону, развёлся с законной женой - Екатериной Арагонской и
женился на Анне Болейн, а потом объявил себя главой Английской церкви, Томас Мор, будучи католиком и отстаивая идею единства христианского

15
мира, отказался принести присягу королю как главе
вновь созданной англиканской церкви. Томас Мор
считал, что все равны перед законом и даже король
не вправе нарушать его. Вскоре было коронована
Анна Болейн, новая супруга короля. Мор был
настолько возмущен отходом Англии от «истинной
веры», что не появился на коронации новой жены
короля - Анны Болейн. Естественно, Генрих VIII заметил это.
В 1534 году Элизабет Бартон, монахиня из
Кента, осмелилась публично осудить разрыв короля с католической церковью. Выяснилось, что
монахиня переписывалась часто с Мором, у них
были схожие взгляды.
В том же году Парламент принял «Акт о супрематии», провозглашавший короля Верховным главой церкви, и «Акт о престолонаследии», который
включал в себя присягу, которую были обязаны
принести все представители английского рыцарства, признавая детей короля Генриха VIII и Анны
Болейн законными и отказываясь признавать какую-либо власть над Англией за исключением власти представителей династии Тюдоров.
Томас Мор был приведён к этой присяге, но он
отказался произнести её, так как она противоречила
его убеждениям. По требованию Генриха VIII, Томас Мор был обвинен в государственной измене и
отдан подсуд. Он не отрекся от своих убеждений чем подписал себе приговор. 17 апреля 1534 года он
был заключён в Лондонскую тюрьму Тауэр, признан виновным в соответствии с «Актом об измене»
и 6 июля 1535 года обезглавлен на Тауэр-Хилл. Перед казнью держался очень мужественно.
Так погиб великий сын Англии – Томас Мор,
ставший жертвой тюдоровского абсолютизма. Трагическая судьба великого мыслителя Томаса Мора
похоронила гуманистические иллюзии, веру в просвещенного монарха, окруженными добрыми советниками. А ведь не кто иной, как его друг Эразм
Роттердамский в июле 1519 года с пафосом восклицал: «Счастливы были бы государства, если бы правители ставили во главе их должностных лиц, подобных Томасу Мору!».
Известие о смерти друга, Эразм получил более
чем через месяц после казни. Он был стар, тяжко
болен и одинок. Как о большом горе писал он о случившемся одному из своих корреспондентов: «Я
почувствовал, как будто бы вместе с Мором умер я
сам, - так тесно связаны были наши две души».
В XIX веке католическая церковь причислила
его к лику блаженных, XX век - к лику святых.
Томас Мор вошел в национальную и мировую
историю, в первую очередь, как гуманист, мыслитель и выдающийся писатель.
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Резюме
В научной статье изложены области информационных и коммуникационных технологий и их
применения в высшем образовании. Существуют способы использования дистанционных технологий в
различных специальностях и профессиях для повышения их профессиональных навыков.
Summary
The scientific article outlines the field of information and communication technologies and their application
in higher education. There are ways to use distance technologies in various specialties and professions to improve
their professional skills.
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XXI
век
сделал
развитие
всех
предшествующих ему веков немного более
актуальным для проблемы высокого уровня
человеческого интеллекта. Развитие современного
общества предъявляет новые требования к системе
образования. Принимая это во внимание, для дальнейшего развития природного потенциала молодого поколения, обучения его основам науки, развития их личности с учетом их физических и интеллектуальных и интеллектуальных способностей, а
также их интересов и когнитивных способностей;
содействие развитию национальной идентичности
с творческим мышлением, общей культурой, сознательным желанием выбрать профессию и воспитание граждан, которые самоотверженно трудятся
для развития Азербайджана. Очевидно, что мы не
только поддерживаем свою национальную идентичность, мы должны иметь общую форму мышления, комплексное мышление и иметь возможность
видеть развитие в более широком масштабе и, по
крайней мере, в европейском контексте. В быстро
меняющемся мире мы наблюдаем всестороннее
развитие науки, а также технологий и технологий,
особенно компьютерных технологий. Нужно быть
гибким, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям жизни, уметь реализовывать свои способности, быть готовым к самосовершенствованию и самосовершенствованию.
Если раньше учитель был основным источником информации, то сейчас ситуация изменилась.
Учителя сейчас работают в качестве посредников
между источниками информации и учениками. Он
должен научить студента работать с различными

источниками информации и работать с ними. Все
доступные функции требуют совершенствования
содержания и технологий высшего образования, а
также педагогического образования. Целью нового
педагогического образования является подготовка
новых педагогических кадров в соответствии с требованиями информационного и инновационного
общества.
Государственная программа реформ высшего
образования Азербайджанской Республики на
2009-2013 годы «Информационная система образования Азербайджанской Республики (2008-2012
годы)» для интеграции в европейское и мировое образование в университетах. реализуется. Как и в
других университетах, высшие учебные заведения
предпринимают шаги по интеграции в европейское
образовательное пространство, информируя образовательный процесс. План действий по реализации этой стратегии на 2008–2015 годы был разработан и утвержден Кабинетом министров в 2007
году «Концепция и стратегия непрерывного педагогического образования, подготовки учителей в
Азербайджанской Республике». В соответствии со
стратегией и планом действий для информатизации
педагогического образования запланированы следующие мероприятия:
1. Применение ИКТ, новых методов и технологий обучения в подготовке учителей.
2. Применение новых методов, технологий,
инструментов ИКТ для текущей и итоговой оценки
знаний студентов по педагогическим специальностям;
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3. Применение дистанционного образования
в педагогических учебных заведениях;
4. Компьютеризация образовательных учреждений, внедрение электронного обучения (7).
В современном информационном обществе
студент должен приобрести такие навыки, как поиск, отбор, анализ, создание новой информации, создание позиции, принятие решений и выполнение
решений.
Для решения глобальных, сложных технологических задач, таких как информатизация образования, существует ряд организационных, технических, научно-методических, проектных, кадровых,
финансовых и других вопросов. Это требует комплексного решения таких вопросов.
Информатизация образования - это целенаправленный, специально организованный, сложный процесс проектирования. Информатизация образования - это целый комплекс мероприятий,
направленных на использование ИКТ для повышения качества образования, что поможет изменить
реальное состояние образования, улучшить содержание, форму и технологию обучения. По этим
причинам мы можем рассматривать информатизацию образования как педагогическую проблему,
педагогическую практику, один из аспектов педагогической науки.
Это направление называется педагогика информатика или электронная педагогика. Новая система не только обеспечивает доступ к технологиям
обучения, но также знакомит учащихся с общественными и политическими событиями, распространением передового опыта работы учителей,
практической и практической работой в среде старшей школы, а также обучающими экскурсиями.
патриотизм и пр. можно будет показать темы на видео.
Выпускники вузов должны соответствовать
требованиям профессиональной мобильности. В
этих условиях одной из целей высшего образования
должно быть обучение студентов тому, как принимать обоснованные решения.
И.Б. Ахмедов считает необходимым учитывать два направления в образовательном процессе:
приобретение необходимых знаний по специальности для осуществления профессиональной деятельности и формирование умений для решения нестандартных задач. Для этого он считал важным развитие у студентов творческого и системного
мышления (3, с.9).
В дополнение к профессионализму и мобильности выпускников университетов, также необходимо развивать способность прогнозировать результаты конкретной профессиональной деятельности. Новые учебные технологии следует чаще
использовать в процессе обучения (проблемное
обучение, ситуативные и деловые игры, компьютерные системы, другие интерактивные формы и
методы обучения). Структура информации повышает логическую нагрузку познавательной деятельности студента, позволяет дифференцировать
учебную деятельность в соответствии с интеллектуальным уровнем студента. Учителя должны быть
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структурированы так, чтобы содержание учебного
материала могло быть структурировано, чтобы облегчить взаимодействие между предметами. Целью
создания блочного модуля является обеспечение
организационной и содержательной сплоченности
на разных этапах обучения. Учебный модуль основан на двух или более предметах в одном курсе (или
разных курсах).
Разделение учебного материала на модули
также определяет будущую структуру используемой технологии обучения. В этом случае предыдущие модули могут быть частью или всеми из следующих модулей. Этот принцип реализуется горизонтально внутри предмета и курса научной структуры
знаний.
На основе анализа многочисленных источников по дистанционному образованию можно выделить следующие технологии, которые наиболее часто используются на практике:
Корпус - технология;
2. Интерактивное телевидение;
3. Интернет - сетевые технологии (7). По словам Аллизаде, «целесообразно использовать уникальные методы, образцовые лабораторные эксперименты, новые технологии для обучения и методы
производства, а также новые знания и навыки с использованием этого метода. Конечно, эта дистанционная форма обучения является интерактивной и
может рассматриваться как многоперспективная в
системе повышения квалификации и подготовки
специалистов. Но в настоящее время эта технология считается относительно дорогой ». (4, с. 11)
Сетевые технологии включают интернет-технологии, которые используют возможности локальных и глобальных вычислительных сетей. Интернет-технология используется для предоставления
читателям «паутины» с учебными и методическими
материалами, а также для интерактивного взаимодействия между учениками и учителями. Способность общаться со многими - большинство из них является фундаментальным отличием интернеттехнологий от других технологий дистанционного
образования. Обычно дистанционное обучение в
корне отличается от вышеупомянутых технологий.
Упомянутые выше технологии обычно используются различными способами в дистанционном обучении.
На первом этапе развития системы DPT в
Азербайджанской Республике планируется применение технологии Case. После накопления опыта
использования технологии Case в системе DPT на
этой основе создается и развивается технология
DPT для Интернета и телевидения.
Информация, предоставляемая слушателям в
ЦОД, следующая:
учебная среда, электронный учебник и т. Д.);
- видео продукция;
Эта образовательная информация размещена
на следующих носителях:
-видео кассеты.
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DPT использует обучающие инструменты, такие как «Дело», компьютер, телевизор, аудио-видео
магнитофоны и мультимедийные методы:
Современные телекоммуникационные и транспортные средства используются в основном для передачи образовательной информации. Процесс обучения обеспечивается посредством:
Cessaryr Необходимые учебно-методические
материалы;
Актив Интерактивная коммуникация между
учеником и учеником;
Sharing Управление обменом информацией в
системе дистанционного образования;
сети.
В целом, основной целью создания программной системы является создание равных образовательных возможностей для различных слоев населения в центре и регионах, а также повышение качества образования за счет использования научнопедагогического потенциала ведущих университетов. Программное обеспечение позволяет студентам получать как базовое, так и дополнительное образование параллельно с основной деятельностью.
В результате программное обеспечение обеспечивает обновление образовательной среды в обществе, образовательных потребностей граждан и
права на образование.
В дополнение к вышесказанному, основная
цель использования дистанционного образования
заключается в том, чтобы познакомить будущих
учителей с новой информационной средой, новыми
технологиями обучения, более эффективно интегрировать их в процесс обучения и использовать их
в будущей педагогической деятельности. готовлюсь к этому.
DPT, как технология подготовки учителей, повышает качество образования за счет интенсивного
использования современных инструментов ИКТ.
Система DPT играет важную роль в подготовке
учителя нового типа, который готов работать в информационном обществе - высокообразованная
культура, способная самостоятельно удовлетворять
свои собственные информационные потребности и
способная использовать современные инструменты
ИКТ. Эта технология обучения естественным образом интегрируется в существующие системы непрерывной подготовки учителей, совершенствуя их
и развивая процесс обучения в целом.
Реализация ДПТ осуществляется в 4 основных
этапа.
1. Организационный этап. На этом этапе создаются операционные структуры ЦОД и программа
его развития, а персонал ЦОД проходит обучение.
2. Начальная стадия. На этом этапе начинается
реализация Программы развития, создается центральный фонд для курсов DPT, и пилотное применение этих курсов осуществляется в отдельных пилотных проектах. В конце каждого этапа программы ожидается динамическое увеличение
результатов:
Sayı Количество курсов обучения DPT;
Sayı Количество удаленных студентов;
Sayı Количество административного и технического персонала SPC;
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Sayı Количество преподавателей, временно
привлеченных к DPT;
Sayı Количество тел DPT по регионам.
3. Промежуточный этап. На данном этапе будут созданы необходимые условия и соответствующая инфраструктура для всестороннего развития
DPT в стране, увеличения количества курсов DPT
различных уровней, подготовки педагогических и
технических кадров с необходимыми знаниями.
4. Полная разработка единой системы программного обеспечения. Этот этап характеризуется
переходом DPT к режиму самофинансирования, и
некоторые образовательные услуги предоставляются на конкурсной основе (7).
Технологии дистанционного обучения играют
важную роль в применении методов обучения в
университетах.
Ф. А. Рустамов объясняет суть технологии дистанционного обучения: «Технология дистанционного обучения означает совокупность методов,
форм и инструментов, которые позволяют человеку
самостоятельно приобретать определенные знания
и контролировать этот процесс» (6, с. 14).
Технология дистанционного обучения должна
обеспечивать выполнение следующих задач:
-Обеспечить слушателей основным содержанием материала;
-Обеспечить интерактивное взаимодействие
между учащимися и учащимися;
-Создание благоприятных условий для самостоятельного изучения учебного материала;
В мировой практике технологии, которые решают эти задачи:
Предоставление учебного или другого печатного материала.
Передача изученных материалов через компьютер - телекоммуникации.
- проведение дискуссий и семинаров с помощью телекоммуникаций.
Видеолента.
Предоставление образовательных программ
через национальные и региональные телерадиокомпании.

связь по телефону.
Компьютерные электронные учебники или
электронные учебники на лазерных дисках.
В контексте интеграции образования с новыми
информационными технологиями использование
электронных книг является серьезной инновацией.
Электронный учебник - это современный учебный
инструмент, который повышает качество и эффективность обучения, делает учащихся активным
участником учебного процесса и оптимизирует работу учителя.
Компьютер предназначен не только для печати
текста с экрана монитора, но и для отображения
цветных иллюстраций. Использование этого инструмента не означает переход на электронный
учебник, но на самом деле это переход к современной форме обычного учебника. То есть любую
учебную информацию или инструмент нельзя
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назвать электронным учебником, потому что он используется с компьютерами.
Идеи М. Каримовой в отношении электронных
учебников интереснее. Он пишет: «Электронный
учебник представляет собой автоматизированную
систему обучения, которая включает в себя дидактические материалы, методологические вопросники, а также специальное программное обеспечение по предмету. Как таковое, это программное
обеспечение позволяет студентам самостоятельно
приобретать знания и проверять то, что они приобрели »(5, с. 75).
Общеизвестно, что электронные учебники изначально предназначались для организации дистанционного обучения. Однако с течением времени
электронные учебники все шире используются в
системе образования благодаря привлекательным
возможностям обучения. Теперь компакт-диски
можно использовать как традиционные учебники
для самостоятельного обучения, приобретения знаний, а также для методической поддержки любого
курса. Следовательно, электронный учебник должен быть универсальным и доступным для всех,
иными словами, быть одинаково полезным как в самостоятельном образовании, так и в системе стационарного образования, а содержание должно быть
полным и всеобъемлющим, хорошо написанным и
хорошо написанным.
Многие технологии используются для осуществления дистанционного обучения. К ним относятся:

Аудио конференция - это другой тип телеконференции с голосовыми конференциями участников. Аудиоконференции также могут быть организованы цифровыми или аналоговыми линиями.
Они используются для одностороннего видео, спутникового телевидения, а также для электронных
встреч. Возможности аудио и аудио кассет также
используются здесь. Видеоконференция - предназначена для двух или более точек видеоотражения,
передачи голоса и данных с оборудованием и сопутствующим программным обеспечением.
Интересны идеи С.Дж.Джабраилзаде, З.Азаева
об этой технологии. Они пишут: «Соответствующая система обладает потенциалом для повышения
эффективности работы со студентами для работы
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над определенной задачей в течение класса, предоставляя преподавателю важную актуальную информацию бесплатно. Видеоконференцсвязь включает
в себя совместное общение, связь с базой данных,
передачу голоса и видео, а также «Афишу». С помощью такой «доски» пользователи могут делать
заметки в искусстве и знакомиться с заметками и
исправлениями других» (2, с.126). Сотни участников Интернета могут участвовать в компьютерных
телеконференциях. Посещение конференции очень
просто. Просто выберите адрес конференции и присоединитесь к ней. На экране компьютеров пользователей будут отображаться заметки и записи всех
пользователей конференции.
Мировой опыт показывает, что дистанционное
образование может быть реализовано в нескольких
областях: курсы дистанционного обучения по разным специальностям и профессиям, дистанционное
среднее образование, дистанционное высшее образование и дистанционное дополнительное образование, дистанционные «открытые уроки» и дистанционные конференции.
Курсы дистанционного обучения по различным специальностям и профессиям помогают улучшить профессиональные навыки более дешевым и
доступным способом, не оставляя рабочих мест в
областях, где работают сотрудники различных компаний и государственных учреждений.
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Резюме
В статье рассматривается содержание высшего педагогического образования в Азербайджане в 60-80
годы XX века. Анализируется учебные планы и программы по истории педагогики до начала 90-х годов.
Указываются недостатки в программах, предназначенных для университетов. Раскрываются учебные пособия, написанные в эти годы.
Summary
The article contains the content of higher pedagogical education in the 60-80 years of the XX century. Curricula and programs on the history of pedagogy up to the beginning of the 90s are analyzed. Deficiencies in programs intended for universities are indicated. The study guides written during these years are revealed.
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В 60-х годах в высших педагогических учебных заведениях в направлении подготовки высококвалифицированных учительских кадров была осуществлено много эффективных работ. В учебные
планы и программы высших педагогических учебных заведений республики были внесены определенные изменения в соответствие закону "О закрепление связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР".
В это время учебные планы по специальностям
физика-математика и естествознание-география не
обеспечивали профессиональную подготовку учителей по техническим и сельскохозяйственным
предметам для старших классов школы. Учебные
планы по многим специальностям были нагружены
обязательными учебными занятиями. Это мешало
расширению самостоятельных работ студентов.
Производственная и педагогическая практика не
могли занять свое место в учебных планах. С целью
устранения этих недостатков, с учетом требований
закона о школе, высшие педагогические учебные
заведения республики учебные планы. Здесь были
учтено улучшение теоретическая и практическая
подготовка студентов, закрепление связей высших
педагогических учебных заведений с жизнью, производством и работай школы.
С целью усиления практической подготовки
будущих учителей было увеличено время, отведенное на педагогическую и производственную практику. Если в 1957 году на педагогическую практику
в учебном плане было отведено 18-19 недель, то в
новом учебном плане было отведено 27-30 недель.
Это составляет примерно 20% всего учебного времени. Осуществление педагогической практики без
отрыва от образования считалось целесообразным.
По новым учебным планам общественные и
педагогико - психологические предметы остались в
прежнем объеме. Преподавание педагогических

предметов были усовершенствованы, в частности
предусматривалось изучение возрастной психологии в курсе психологии. Изучение методики преподавания предметов завершалось до начала педагогической практики, а это способствовало улучшению теоретической подготовки студентов до
практики.
В некоторых факультетах предусматривалось
выполнение студентами курсовых работ по педагогике или психологии. Это способствовало развитие
навыков выполнения самостоятельных работ по педагогике и психологии. Новые учебные планы были
направлены на привитие студентами необходимых
практических навыков. Несмотря на то, что отведенное на педагогическую и производственную
практику время было увеличено, в учебных планах
в основном был сохранен общей объем теоретических занятии. Такая структура учебных планов
была первая практика в выполнении закона о
школе. Такой подход создал возможность положить конец оторванности учебы от жизни, приблизил будущих учителей к производственному труду.
Идея широкопрофильной учительской подготовки не оправдала себя. Студенты не могли хорошо подготовиться по обеим специальностям.
Изучение обеих специальностей на высоком уровне
создавало трудности. С другой стороны, повышение урока обучения в высших педагогических учебных заведениях не оправдало себя с точки зрения
обеспечения нужд на учительские кадры. В связи с
этим, для претворения в жизнь решений ЦК КПСС
и Совета Министров от 9 мая 1963 года, в 1963-1964
учебном году были внесены новые изменения в
учебные планы высших педагогических учебных
заведений. Были утверждены новые учебные планы
по подготовке учителей в высших педагогических
учебных заведениях по одной специальности: а) ма-
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тематика; б) физика; в) химия; г) история; д) Азербайджанский язык и литература; е) биология; ж) педагогика и психология (дошкольная); з) педагогика
и методика начального образования.
Естественно, в новых учебных планах количество учебных предметов, курсовых работ, экзаменов, зачетов, а также недельных учебных часов
было снижено до минимума. В факультете иностранных языков один иностранных язык и в факультетах Азербайджанских язык, история Азербайджанского языка и литературы, история, математика, физика, биология педагогические и
общественно-политические предметы остались
неизменными. Изменения произошли в основном
за счет выведения из учебного плана предметов,
связанных со второй специальностью.
В учебные планы АГУ 1959 года были внесены
определенные изменения. Новые учебные планы во
многом отличались от прежних учебных планов. В
этих учебных планах было усилена связь обучения
с практикой. Во многих факультетах (Восток, физика, химия, биология) количество практических
часов было значительно увеличено по сравнению с
часами, отведенными на лекции. Соотношение часов между теоретическими и практическими занятиями в факультетах филология, история, география и математика не очень-то отличалось.
Новые учебные планы университета отличались тем, что в них было расширено проведение педагогики, методики отдельных предметов и педагогической практики. Эти носило свое отражение в
нижеследующих:
а) в факультеты биология и география было
внесено проведение психологии. В факультете математики, отведенные на психологию 54 часа повышено до 70 часов;
б) во всех факультетах количество часов по педагогике было повышено от 64-х до 72-88 часов. В
учебных планах было предусмотрено проведение
теории и истории педагогики в единстве. В прежних планах этого не было.
в) во всех факультетах, кроме истории и математики, количество часов на методики преподавания доведено от 70-108 часов до 112-132 часов.
Как и видно, новые учебные планы предусматривали более фундаментальное проведение педагогических предметов.
В 1964 году заново были рассмотрены учебные
планы университета. Новый учебный план отличался от учебного плана 1959 года сокращением педагогических предметов в некоторых факультетах.
Отведеные на психологию часы в факультете
географии уменьшились на 10 часов, в историческом факультете на 20 часов, в факультете биологии на 14 часов, в филологическом факультете на 4
часа. В факультете филология, история, физика,
биология отведенные на педагогику часы уменьшились от 14 до 18 часов.
Общий объем часов на педагогические предметы в университете был увеличен, а в педагогических институтах количество этих часов по сравнения было мало. Если учесть, что более 80% выпускников университета направляются на работу в

21
педагогическую сферу, то недостаточность этих часов позволяет прийти к выводу, что это негативно
влияет на подготовку, учительских кадров. В то
время были внесены изменения и в программы педагогических институтов, разработаны новые программы по предметам местное значения. За это
время были изданы 3 программы по педагогике. В
начале 1960 года Министерством высшего и средне
специального образования СССР выслан в педагогические институты союзных республик проект
учебных программ по педагогике. В программы
были включены новые вопросы о связи школы с
жизнью и трудом. Существующие программы не
удовлетворяли верстающиеся нужды по образованию-воспитанию молодого поколения.
Поэтому с 1963 года Министерство образования РСФСР отправило в проект новых педагогических программ в педагогические институты. Указания Коммунистической Партии и советского правительства о развитии школы и коммунистическом
воспитании учеников занимали обширное место в
указанной программе. В пояснительном листе программы отмечается, что при ее составлении было
учтено необходимость изучения состояния современной педагогической науки и передового педагогического опыта, их взаимодостижений, обращено
внимание на элементы сравнительной педагогики и
на некоторые вопросы развития народного образования в социалистических странах. Структура
курса в программе отличается тем, что теория воспитания идет перед теорией обучения, а это вызвало не довольствие в некоторых кафедрах педагогики. Учителям разрешалось изменить структуру
программы, так как она была утверждена в форме
проекта.
В 1965 году Министерство высшего и средне
специального образования СССР и Министерство
образования РСФСР издали новые педагогические
программы для педагогических институтов. И в
этой программе теория воспитания шла впереди
теории обучения. Было обращено внимание на психологическое обоснование педагогических процессов, внесены определение изменения в классификацию принципов и методов обучения и воспитания.
Для студентов университета в качестве программы
по педагогике использовали программу, изданную
5 ноября 1960 года Министерством высшего и
средне специального образования СССР. В 1965
году, учитывая замечания кафедр педагогики, эти
программа была заменена и издана. В этой программе, предназначенной для университетов, оставались определенные недостатки.
Рассмотрим некоторые из них:
1) В программе говорились о 6 составных частях коммунистического воспитания, тогда как в
предыдущей программе говорилось о 5 составных
частях коммунистического воспитания. Понятие
политехнического образования заменено понятием
трудовое воспитание (стр.5);
2) экскурсии и консультации объяснялись и
как методы обучения, и как организационные
формы учебной работы (стр.9-10);
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3) технические средства представлены учебному процессу как приемы обучения (стр. 10);
4) в структуре программы нарушен принцип
систематичности, имели место повторения;
5) отдельные вопросы педагогики, в частности вопросы умственного, физического, эстетического воспитания, задачи политехнического образования не раскрыты, формы работы пионерских и
комсомольских организаций изложены не четно.
Кроме рассматриваемых программ педагогики
в это время в высших педагогических учебных заведениях республики и университете разрабатывались программы по специальностям и предметам
республиканского значения.
В конце 60-х годов были составлены новые
учебные планы для всех высших педагогических
школ. Проекты учебных планов были обсуждены с
участием заведующих кафедрами педагогики и
психологии высших педагогических школ бывшей
СССР. При составлении учебных планов и программ взялись в основу расширение мировоззрения, усовершенствование теоретической практической подготовки будущих учителей.
В начале 70-х годов в педагогических институтах применялись новые учебные планы и программы. Планировалось проведение, наряду с основными предметами, специальные курсы, семинары, факультативы. С целью ознакомления
студентов основными физиологическими особенностями детей школьного возраста преподавание
со II семестра «Возрастная физиология и школьная
гигиена», с целью обучения закономерностям формирования личности коллективе, психологическим
основам учебно-воспитательного процесса преподавания с III семестра «Общая психология», с IV-V
семестров «Школьная педагогика», с V-VI семестра
специальных методик, с VII семестра «Возрастная
и педагогическая психология» считалось целесообразным. Началось преподавание специального
курса «Введение в педагогику» в высших педагогических школах республики.
Чуть позже начали серьезно критиковать эти
учебные планы, которое считались высшими. В
1974 году в заседании заведующих кафедрами педагогики и психологии педагогических институтов
СССР преподавание курса «Введение в педагогику» считалось неудовлетворительным. Потому
что в преподавании курса предусматривалось изложение вопросов фундаментальной методологии педагогики, а это требовало от студентов высокой философской и педагогической подготовленности. С
другой стороны, эти темы вновь изучались в «Педагогике» (II курсе). Бессвязность между темами,
изучение которых предусматривалось, снижает
научный уровень, теоретико-методологическое
значение курса «Педагогика». И вследствие этого,
в содержание курса были внесены серьезные изменения и с 1975 года был включен в учебный план
под названием «Введение в специальность учительства». Цель преподавания этого курса заключалось
в том, чтобы ознакомить студентов с социальным
значением, сутью педагогической профессии, осо-
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бенностями, качествами работы учителя и системой профессиональной педагогической подготовки.
Во второй половине 70-х годов совершился серьезный перелом в преподавании истории педагогики в Азербайджане. Впервые в бывший СССР в
нашей республике по инициативе профессора Гусейна Ахмедова был разработан специальный курс
по истории национальной школы и педагогической
мысли. После утверждения программы курса Министерством высшего и среднее специального образования Азербайджанской ССР была издана на
Азербайджанском и русском языках. Первая инициатива в области изучения национальной школы и
педагогической мысли завоевала авторитет и одобрена научно-педагогической общественностью.
Эта программа стала важным документам для систематичного преподавания мыслей известных
просветителей и педагогов, появления и развития
обучения, воспитания, школьного образования в
Азербайджане с древних времен до наших дней. В
нынешнем АГУ им. Насреддина Туси, в Нахичеванском Государственном Университете им. Юсифа
Мамедалиева, в Тбилисском Государственном Педагогическом Институте были испытаны специальные курсы и семинары по этим программам, были
специально обсуждены и одобрены в собрании комиссии истории педагогики научно-методического
совета по педагогике Министерства Просвещения
СССР от 15 декабря 1981 года, было рекомендовано
к распространению в других регионах, как передового опыта.
В 90-х годах предпринималось создание учебных средств об истории Азербайджанской школы и
педагогической мысли. Переданы в использование
студентов учебные пособия Гусейна Мустафа оглы
Ахмедова «Из истории Азербайджанской педагогики» из 3-х частей, Моллаева «Из истории педагогической мысли в Азербайджане».
Вышел на свет учебное пособие под названием
«Лекционные конспекты по педагогике», написанное с оперением на последние достижения педагогической науки, требованиям новой программы о
теории педагогики. Эти книге продукте совместного труда проф. Башира Ахмедова и проф. Агагасан Рзаева, хотя использовались существующие
учебные средства, все главы написаны в новом содержании, оригинальном стиле, включены новые
темы и главы (общие принципы педагогического
процесса, технические средства обучения и запрограммированное обучение, правовое воспитание,
половое воспитание школьников). В то время отдано в использование азербайджанских студентов
учебное пособие «Школьная педагогика» переведенное с русского языка. Это учебное пособие,
предназначенное для студентов педагогических институтов, нацелено на ознакомление будущих учителей направлениями развития теории и практики
образования, воспитания и обучения. Несмотря на
то, что учебное пособие было премировано жюри
конкурса для учебника «Школьная педагогика», изза неудачного перевода осталось в стороне от внимания научно-педагогического общества. Здесь
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нашли свое отражение теоретико-методологические проблемы педагогики и основные вопросы
воспитания. А по оригинальности не отличалось от
существующих учебников.
Начиная с 20-х годов до начала 90-х годов программы про истории педагогики в основном переводились с русского языка. Разработанные учебные
планы и программы предназначались для всех высших педагогических школ. Преподавались без
учета национальных особенностей, традиций образования и воспитания республик.
Актуальность статьи. В современном этапе в
Азербайджане претворяются в жизнь серьезные реформы в содержании высшего педагогического образования. С целью усовершенствования содержания образования изучается международный опыт,
исследование исторической педагогической работы приобретает актуальность. В статье изучается
содержание высшего педагогического образования
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именно 60-80-х годов прошлого столетия, содержание высшего педагогического образования впервые
анализируется и исследуется в сравнительной
форме, исследуются причины допущенных недостатков, оцениваются успехи.
Практическое значение и применение статьи.
Статья предназначена для обучающихся, магистров, докторантов высших и средне специальных
школ с педагогической наклонностью, а также для
исследователей, занимающихся проблемами этого
направления.
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Summary
Аннотация
В статье показано, что учитель играет ключевую роль в формировании личности ученика.
Summary
The article shows that the teacher plays a key role in shaping the student’s personality.
Ключевые слова: учитель, ученик.
Key words: teacher, student.
Учитель является ключевой фигурой в
формировании личности студента, и это будет так.
Десятки учителей проходят через жизнь каждого
человека. Это может быть преподаватель средней
школы или профессионал (плотник, столяр, маляр,
сантехник и т. Д.). Каждый человек обращается к
учителю (мастеру), самому талантливому, самому
талантливому, мастеру своей профессии, чтобы
узнать, какую профессию он хочет. Работа учителя
заключается в том, чтобы учить своих учеников
тому, что они уже знают, без утомления и утомления. «Работа учителя заключается не только в том,
чтобы преподавать, но и в том, чтобы заниматься
определенной деятельностью со своим учеником и
общаться с ними. Что означает профессионализм
учителя? В какой степени учитель и ученики
должны общаться? В чем корень этого общения?
»(2, с. 78).
Как известно, основная задача тренинга - выстроить социальные взаимоотношения между преподавателями и учениками. Социальные отношения возникают в процессе обмена социокультурными нормами, личными и личными знаниями и

творческим опытом. Преподаватель активного обучения сталкивается с такой ответственностью: каким должен быть его профессионализм? Какие качества должен воспитывать ученик? «Конечно, студент должен иметь творческие и независимые
навыки мышления; должен быть активным и заинтересованным в окружающей среде; Каждый студент должен иметь возможность самостоятельно
овладеть знаниями; каждый студент должен быть
предпринимателем. В то же время он / она должен
иметь способность понимать и осваивать каждый
предмет. Он должен уметь применять существующие педагогические технологии и методически
оценивать каждый предмет ». (2, с.137).
Профессионализм учителя отражается в его
действиях и поведении. Педагогическое общение
является результатом взаимодействия студентов и
преподавателей. Эта деятельность включает в себя:
- учитель делится всей информацией о предмете со студентом;
оказывает образовательное воздействие на
студента;
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- установлены отношения между учителем и
учеником;
- Разные связи создаются.
На пике профессионализма учителя ученики
начинают любить свой предмет. Поскольку учитель любит учителя, он стремится любить и понимать предмет, который он преподает. Профессионализм учителя также характеризуется:
- должен чтить честь учителя;
- привлечь внимание студента своим личным
примером;
- иметь хорошее знание своего предмета;
- иметь культуру слушания;
- использовать средства обучения в процессе
обучения;
- использовать методы обучения;
- уметь пользоваться всеми видами образовательной деятельности;
- быть верным слову;
- использовать другие виды деятельности (родительские собрания, экскурсии и поездки) и т.д.
Существует три типа общения между учителем и учеником:
- авторитарный;
- равнодушие;
- демократичный.
“Авторитарный стиль, по сути, является
формой, которая не может быть принята учителемпедагогом. Таким образом, студенты, как правило,
пассивны, и они не могут участвовать в обсуждении проблем. Все решения принимаются только
учителем, а активность учеников ограничена. Их
главная роль - сохранять спокойствие и следовать
тому, что говорит учитель, и следовать инструкциям учителя. Эта форма общения называется «монологической» формой общения ». (3. стр. 349)
Иногда действия студентов против воли учителя сопровождаются конфликтом. В этом случае
существуют определенные недостатки в работе
учителя, и он не успешен в своей работе. В классе
формируется негативная социально-психологическая среда. В результате возникает расхождение
между учителем и учеником: амбициозные ученики
не отказываются от своих требований, а иногда у
них возникает невроз; неспособность учителя учениками привести к определенному пренебрежению
и негативным последствиям.
По мнению авторитарного учителя, ученик
должен быть внимательным и в то же время усердным, чтобы хорошо читать. Такой учитель описывает ученика как «объект» обучения. По их словам,
студенты делятся на 4 типа: начитанные и дисциплинированные студенты; неначитанные хорошо
дисциплинированные студенты; плохо читающий и
дисциплинированные студенты; плохо читающий и
недисциплинированные студенты. Такие учителя
проводят оценку на основе этого разделения. Даже
учитель, который не может схватить ученика, угрожает записать оценку ». (4, с. 124).
По его мнению, если ученик хорошо говорит
на материале, он понимает материал. Учитель, ко-
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торый считает такого ученика «одаренным», с нетерпением ожидает его будущего, фокусируется на
нем, заботится о нем и отличает его от других.
Учитель, который называет ученика, который
не понимает материала, скептически относится к
нему, теряет надежду на будущее и без колебаний
сообщает родителям, что он «не имеет права» на
образование. Потому что учитель не знает о своей
ошибке. Только ученик ищет свой грех.
Форма небрежного общения характеризуется
отсутствием у учителя понимания его профессиональной деятельности, его ответственности за ученика и его или ее вины. Учителя такого типа считают, что их работа в качестве учителя закончилась,
ограничивая свою работу не только преподаванием, но и объяснением нового урока. Они равнодушны к проблеме своих учеников. В результате
они теряют из виду контроль студентов над своей
деятельностью и динамику их развития, что препятствует формированию полностью развивающейся
личности будущего.
Так уроки учителей, как правило, снижают посещаемость и дисциплину. Только учитель, который работает с «одаренными» учениками, проявившими некоторую активность во время обучения, не
может добиться больших успехов в своей деятельности и ищет грешных учеников.
В процессе демократического общения налаживается общение ученик-учитель, учитель всячески входит в сердце ученика, принимает ученика
как личность и создает с ними надлежащие отношения. Во время обучения студенты также участвуют
в исследовании, и начинается сотрудничество
между учителем и учеником.
Правильное общение отношений между учеником и учителем и учеником в демократическом
контексте увеличивает успех обучения. Таким образом, при изучении новых знаний существует диалог между учителями и учениками, и в то же время
ученики взаимодействуют друг с другом. Тем временем учитель может справиться со следующими
задачами:
- относится как к начитанным, так и к слабым
ученикам;
- подходит к каждому ученику индивидуально
и оценивает его личные качества; - стремится преодолеть препятствия, с которыми сталкиваются
личные проблемы студентов, хорошие или слабые;
- способствует развитию у студентов положительных качеств, талантов и способностей.
«Учитель ценит каждого ученика как настоящего партнера и сотрудника. Демократический
учитель считает, что полученные знания могут
быть получены собственными усилиями ученика, а
не опекуном. Наибольший успех учителя достигается при слушании его учеников. Учитель должен
создать условия, чтобы каждый ученик мог открыто и свободно выражать свои проблемы без каких-либо колебаний ». (4, с.196)
Личная ориентация учителя может привести
его к большему успеху. Демократическое общение
имеет следующие условия:
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- может быть только направленным, но не запрещенным;
- можно управлять вместе, а не в одиночку;
- ученика нужно убедить, его нельзя принуждать;
- любая работа может быть выполнена добровольно, а не по заказу;
- студент может быть освобожден, его деятельность не может быть ограничена и т. д.
Спрос на профессиональную деятельность
учителя в наше время постоянно растет. Важно дать
учащемуся сообщество, чтобы он или она были хорошо развиты и легко адаптировались к социальной
среде. Поэтому нам нужны настоящие учителя, которые могут развивать и развивать процессы посредством своей творческой деятельности. Основными положительными характеристиками учителя
являются профессиональное поведение, компетентность, профессиональное восприятие и эмоциональная гибкость.
«Важной частью профессионализма современного учителя является его приверженность этическим нормам. В развитых странах учитель представлен обществу как гений. Они даже называют
учителя настоящим примером человечности, которая морально чиста и чиста, что дает людям моральные знания ». (4, с.68)
Преподаватель должен постоянно обогащать
свои теоретические знания, практические навыки и
быть настоящим примером творчества. Творчество
учителя является неотъемлемой частью его работы.
В процессе обучения учитель выполняет руководящие, стимулирующие и организующие задачи.
На этот раз это основано на профессионализме.
Определяет решение всех образовательных вопросов, правильный выбор педагогических методов
(приемов, приемов, форм), отношение к самосовершенствованию. В самый критический момент учитель должен оценить ситуацию и выбрать лучший
вариант.
Как упоминалось ранее, обучение было монологичным до середины прошлого века. Передача
всей информации учителем ученику, доминирующая роль учителя в процессе обучения, привели к
развитию способностей мышления учащихся, а
также к свободе и инициативе ученика. Это было
названо репродуктивной моделью.
Современная модель - это диологическая
культура. Благодаря диалогу между людьми может
быть установлено отличное общение. Один человек
может проникнуть в другого человека.
Точно так же, общение между учителем и учеником важно для использования психологических
качеств. Преподаватель становится предметом, стоящим за учениками, благодаря своему творчеству,
эмоциям, индивидуальности.
«Профессиональный учитель всегда должен
быть готов к учебному процессу и постоянно обновлять свои знания из разных источников. Студенты должны быть мотивированы на то, чтобы
учиться эмоционально, быть мотивированными,
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определять уровень приверженности всех учащихся, давать ответы и создавать деловую и дружескую атмосферу в классе ». (5. стр. 56)
Преподаватель своей работы, активный (интерактивный) учитель, должен уметь создавать ситуацию, которая имеет отношение к теме в ходе
урока, и стимулировать изобретательность и
навыки исследования учащихся. Преподаватель
может создавать проблемные ситуации по любому
предмету. В этом случае студенты должны рассуждать, думать, искать, логичные ответы и обосновывать свой ответ.
Иногда учитель пытается использовать учеников в классе в группах, а иногда индивидуально. В
этом случае вопросы, задаваемые группе, отличаются от отдельных вопросов. Учащиеся, отвечающие на вопросы, информируют учителя, а ответы
обсуждаются с участием других групп. Как только
учитель объявил о правильности ответов, также обсуждаются ответы других групп. Учитель уделяет
особое внимание организации группы. Классовые
активисты и слабости делятся на группы. Учитель
инструктирует тех, кто активен, больше работать со
слабыми и дать им возможность стать более активными. Интересно то, что студенты, которые плохо
обучены групповой работе, более мотивированы.
Вопрос-ответ плохо подготовленных студентов заставляет их становиться более активными.
Основная задача активного учебного учителя
заключается в расширении научных и теоретических знаний. Для этого учитель должен определить
цель каждого урока и правильно организовать
аудиторию. Следует провести опрос по теме и вовлечь студентов в рабочий процесс. Использование
наглядных пособий во время тренировок является
обязательным.
Следует также обратиться к СМИ. Учитель
должен быть честным в оценке ученика, и общение
между учениками должно быть организовано на
высоком уровне.
«Профессионализм преподавателей - создать
атмосферу сотрудничества между студентами.
Установление отношений сотрудничества для создания благоприятной среды, в которой учащийся
может обнаружить и развить свои внутренние
силы, способности, способности и способности, является незаменимым инструментом в развитии этих
отношений. Создание позитивной среды как в семейных отношениях, так и в школьном равенстве и
позитивных отношениях между учителем и учеником достигается путем демократизации отношений
между руководством школы и учениками »(стр.
129).
Как мы знаем, цель воспитания детей определяется обществом, и учитель иногда действует против интересов и интересов учащихся при решении
этих вопросов, то есть заботе о будущем учащихся.
В этом случае существуют факторы, которые препятствуют созданию социально-психологической
среды, и часто возникают конфликты и конфликты.
Отношения между учителем и учеником нарушены. Создавая социальную и психологическую
среду, учитель должен использовать те же методы,
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чтобы гарантировать, что мотивирующий элемент
пересекается с интересами студента и уравновешивается их собственными интересами.
Иногда учитель, у которого возникают конфликты со студентами, раскрывает секреты ученика на родительских собраниях, тем самым раскрывая секреты ученика, что является предметом
обсуждения других родителей. В этом случае учитель должен использовать свой профессионализм,
чтобы обсуждать эти ситуации только с родителями ученика. Потому что ни один из родителей никогда не признает, что плохое поведение их ребенка
известно другим. Создание и поддержание правильной социальной и психологической среды в
классе имеет большое значение. Педагог, уважающий свою профессию, должен принять превентивные меры для защиты такой среды, своевременно
выявить психологические проблемы и помочь в решении таких проблем.
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Подводя итог этому, мы должны сказать, что
позиция современного учителя является посредником. Другими словами, учитель выступает в качестве руководства на пути, который ведет студентов
к знаниям.
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Аннотация
Статья посвящена электоральным процессам в Италии на примере президентских выборов 2015 года.
В статье рассмотрены теоретические основы государственного устройства Италии, что позволяет более
детально рассмотреть особенности электоральной системы рассматриваемой страны. В процессе изучения
вопроса были проведен анализ причин выбора избирателей действующего президента Италии. Электоральные процессы в Италии представляют особый интерес для России, так как наши страны находятся в
тесных дружеских отношениях и результаты выборов оказывают влияние на политику взаимодействия
обоих стран.
Abstract
The article is devoted to the electoral processes in Italy on the example of the presidential elections of 2015.
The article deals with the theoretical foundations of the state structure of Italy, which allows us to consider in more
detail the features of the electoral system of the country in question. In the process of studying the issue, an analysis
of the reasons for the choice of voters of the incumbent President of Italy was carried out. The electoral processes
in Italy are of particular interest to Russia, as our countries are in close friendly relations and the results of the
elections have an impact on the policy of interaction between the two countries.
Ключевые слова: парламент, электорат, выборы.
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Италия является парламентской республикой.
Парламент играет ведущую роль в системе высших
государственных органов. Парламент является
двухпалатным. Палата депутатов состоит из 630 депутатов, сенат из 315 сенатов. Членами парламента
не могут быть многие категории государственных
чиновников. За выдающиеся заслуги перед страной
президент может пожизненно назначить 5 сенаторов. Бывшие президенты являются пожизненными
сенаторами. Сенаторы в сенат избираются пропорционально численности населения в областях.
Активным избирательным правом обладают
граждане с 18 лет. Для участия в выборах в сенат
возраст кандидата должен быть не менее 40 лет.
Особенности избирательного права:
- голосование в Италии прямое. Всеобщее, без
цензов;
- право голоса может ограничиваться на основании закона о ситуациях недееспособности, лишении избирательных прав в судебном порядке;
- запрещено передавать свое право голоса, голосовать по доверенности;
- итальянцы, проживающие за границей, могут
голосовать в тех коммунах, где проживали постоянно.

4 марта 2018 года прошли всеобщие парламентские выборы в Италии.
Основными участниками выборов были:
- правоцентристская коалиция, возглавляемая
Маттео Сальвини, получили 260 мест в нижний
Парламент и 136 мест в сенат;
- движение 5 звезд, возглавляемых Луиджи Ди
Майо, получили 221 депутат в нижний Парламент
и 112 в сенат;
- левоцентристская коалиция, возглавляемая
Маттео Ренди, получили 112 мест в нижнем парламенте и 57 в сенате;
- свободные и равные, возглавляемые Пьетро
Грассоо, получили 14 мест в нижнем Парламента и
4 в сенате [1].
С 1993 года Палата депутатов и Сенат избираются по смешанной системе, где 75% мест в каждой
палате распределяется по мажоритарной системе, а
25% по пропорциональной системе. На практике
парламент обладает неограниченной компетенцией. Срок полномочий парламента 5 лет. Обе
платы парламента Италии утверждают правительство, контролируют его деятельность избирают
иных должностных лиц, имеют примерно равные
права.
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Президентские выборы 2015 года проходили с
29 по 31 января 2015 года. Количество выборщиков
составляло 1009 человек. Из них 630 члены палаты
депутатов, 321 сенатор, 58 депутатов от регионов.
В результате 4 туров, 12-м президентом Италии
был избран 73 летний Серджо Маттарелла. Президент Италии избирается сроком на 7 лет. Президент
Италии является главой государства, представляет
национальное единство и гарантирует конституцию.
К основным полномочиям президента согласно Конституции, относятся: направление посланий палатам; назначение выборов мест в Парламент; представление палатам правительственные
законопроекты; подписание законов; назначение
народных референдумов; ратификация международных договоров предварительного разрешения
палат парламента; объявление состояния войны по
решению палат парламента.
Из вышеперечисленных и некоторых других
полномочий президента Италии, видно, что в государственной структуре страны ведущее положение
принадлежит итальянскому Парламенту.
Из приведенных выше данных и выборах
видно, что правящая левоцентристская коалиция
потерпела сокрушительное поражение. Лидером
стала правоцентристская коалиция, в которой основную долю получили националисты из лиги Маттео Сальвини и партия экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед Италия». Немного уступает право
центристам движение «Пять звезд».
Основными причинами поражения левоцентристов являются: снижение жизненного уровня
итальянцев, большой государственный дол Италии
(132% ВВП), большой долг в странах Евросоюза
имеет только Греция и большой наплыв в страну
мигрантов. На фоне этих проблем право-центристы
«лиги» в ходе избирательной компании несколько
отошли от крайне националистических позиций.
Раньше они выступали за отделение экономически
развитого Севера Италии от юга страны. Партия
«Лиги» превратилась в анти-иммигрантскую, право
популистскую партию евроскептиков. Сальвини
выступает за усиление пограничного контроля, депортацию всех нелегальных мигрантов, по его мнению, Евросоюз не учитывает интересы Италии, поэтому необходимо отказаться от евро и рассмотреть
вопрос выхода из ЕС. «Лигу» считают «пророссийской партией», т.к. она выступила с осуждением
санкций ЕС против России и признанием Крыма
[2].
Исследования показывают, что партия «Лига»
является лидером среди избирателей Италии. Местным телевизионным каналом проведен опрос, который показал, что 33,7% граждан страны всегда готовы голосовать именно за данную партию. Партия
«Движение пяти звезд» стремительно теряет свой
авторитет. Так, например, в результате реализации
проекта по строительству скоростной железной дороги Лион-Турин, партия потеряла 0,3% рейтинга и
теперь их последователи составляют только 21,8%
граждан страны. Прошедшие выборы национального секретаря Демократической партии позволили
повысить ее рейтинги и в настоящее время приверженцами партии являются 20,3% граждан Избирательная поддержка правоцентристских партий
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«Вперёд, Италия» и «Братья Италии» равна соответственно 8,9 % и 4,1 % [3].
Пост выборная Италия оказалась разделена на
две основные географические части. Движение
«Пять Звезд» Луиджи Ди Майо установили свое политическое доминирование на юге Италии и островах Сицилия и Сардиния. Право-центристы господствуют в Северной и центральной Италии.
Платформа «Движение пяти звезд» противопоставила старой партийной демократии демократию
граждан, они представляют собой суммирование
моно тематических предложений различных категорий итальянских граждан. Она избегает формулирования ясного и целостного проекта общества,
также новых социальных и экономических правил.
Движение поддерживают наиболее обездоленные
районы страны [4].
На основании проведенного анализа избирательной системы Италии можно сделать вывод, что
новым президентом Италии стал 73-летний Серджио Маттарелла.
Глава государства был избран итальянским
парламентом во время заседания с участием представителей всех областей страны. Ему удалось
набрать большинство голосов в четвертом туре.
Маттарелла, работавший ранее судьей в Конституционном суде страны, был выдвинут в качестве кандидата от Демократической партии.
Его предшественник, 89-летний Джорджо
Наполитано, подал в отставку 14 января из-за проблем со здоровьем.
По Конституции страны, высшее должностное
лицо государства избирается парламентом Италии.
Это происходит тайным голосованием на совместном заседании палат с участием представителей
всех областей страны. Победитель должен получить более двух третей голосов собравшихся. Если
три тура голосования пройдут безрезультатно, то в
четвертую попытку президент избирается простым
большинством голосов.
В целом, можно говорить о том, что Италия
придерживается правоцентристских взглядов и готова отстаивать интересы своих граждан на национальном уровне.
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Аннотация
В статье рассматриваются социально-психологические причины коррупционных действий современного правового государства.В работе отмечается, что последствия коррупции ощущает большинство государств мира. Раскрываются положения Национальной стратегии безопасности, направленной на предупреждение и пресечение коррумпированности общественных правоотношений. Дается определение понятию «коррупция». Рассматриваются некоторые подходы современных ученых к проблеме нравственнопсихологического контекста коррупционного деяния. Выделяется методология В.Г.Морогина, направленная на выявление побудительных причин коррупционных действий работников организации. Предлагаются меры повышения эффективности в предупреждении и пресечении коррупционной составляющей. В
этой связи предлагается создание дополнительных психологических отделов в каждой организации, деятельность которых будет направлена на изучение психофизиологических процессов сотрудников и выявление причин и целей коррупционного поведения. В статье также говорится о влиянии художественных
фильмов на мировоззрение граждан, где зачастую коррупция предстает в позитивном свете. Выделяется
значимость института семьи в борьбе с проблемой в связи с этим предлагается повышение уровня правовой культуры молодежи, как группы социума, которая «строит» своими действиями будущее российского
правового государства. Только целенаправленные действия способны привести к положительному результату и минимизировать проявления коррупции.
Abstract
The article deals with the socio-psychological causes of corruption actions of the modern legal state.The paper
notes that the consequences of corruption are felt by most countries of the world. The article reveals the provisions
of the National security strategy aimed at preventing and suppressing the corruption of public relations. The definition of "corruption"is given. Some approaches of modern scientists to the problem of moral and psychological
context of corruption act are considered. The methodology of V. G. Morogin aimed at identifying the motivating
causes of corruption actions of employees of the organization is highlighted. Measures to increase efficiency in
preventing and combating corruption are proposed. In this regard, it is proposed to create additional psychological
departments in each organization, whose activities will be aimed at studying the psychophysiological processes of
employees and identifying the causes and objectives of corrupt behavior. The article also talks about the impact of
feature films on the worldview of citizens, where corruption is often presented in a positive light. The importance
of the institution of the family in the fight against the problem is highlighted. in this regard, it is proposed to
increase the level of legal culture of young people as a group of society ,which "builds" the future of the Russian
legal state by its actions. Only targeted actions can lead to positive results and minimize corruption.
Ключевые слова: коррупция, психология, право, правовое государство, гражданское государство,
семья.
Key words: corruption, psychology, law, legal state, civil state, family.
Введение. Современное российское общество
особо остро ощущает яркие проявления коррупции.
С течением времени появляются новые формы коррупции, меняются способы борьбы с ней, органы
государственной власти усиливают контроль за
данным феноменом, однако проблематика не теряет актуальности. К сожалению, проблема коррупции в современном социуме проникла во все сферы
жизнедеятельности. С коррупцией сталкивается
большинство государств в мире, как развитых, так
и развивающихся. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»

коррупция названа основной угрозой национальной безопасности. [1, с.7] С 2008 года федеральная
власть принимает активные меры по борьбе с коррупцией, основу которых составляют такие нормативно-правовые документы, как Федеральный закон «О противодействии коррупции», Указ Президента РФ «О мерах по противодействию
коррупции», Национальный план противодействия
коррупции. [2, с.206] Коррупция (от лат. corruption
— «подкуп») — прямое использование должностным лицом своего служебного положения в целях
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личностного обогащения. Как правило, сопровождается нарушением законности.[3,с.25] Федеральный закон «О противодействии коррупции» дает
следующее определение коррупции: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных
прав для себя и третьих лиц, либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а также совершение
таких деяний от имени или в интересах юридического лица». [4, c.43] Таким образом, согласно закону, коррупция является злоупотреблением служебным положением, дачей и получением взятки,
злоупотреблением полномочиями, незаконным использованием должностным лицом своего положения, вопреки интересам государства и общества в
целях получения выгоды.
Материалы и методы.Феномен коррупции
исследуется с разных ракурсов и точек зрения: с
философской, исторической, правовой, юридической, социальной, экономической. Как правильно
данное явление социума характеризуется в качестве исторически обусловленного феномена, государственной и мировой экономической проблемы.
Нет сомнений в необходимости изучения психологической составляющей коррупции, потому как
непосредственными участниками выступают люди.
М. М. Решетников пишет, что «без психологически
обоснованных подходов здесь вряд ли что-то
можно сделать, ибо коррупция — только в ее последствиях правовая и экономическая проблема, а
исходно — сугубо психологическая и общечеловеческая».[5,с.107] С психологического аспекта изучения коррупция является многогранным и многоуровневыми явлением, и бытует мнение, что число
исследований в данной области будет только расти
с каждым годом. Во-первых, коррупция выступает
как особенность взаимоотношений людей в социуме испокон веков, и целиком и полностью неискоренима. Во-вторых, при изучении коррупционных
составляющих общества, необходимо учитывать
личностные качества людей как членов социума.
Результаты. В научных кругах как отечественных так и зарубежных ученых проводятся теоретические и эмпирические исследования коррупции при помощи таких инструментов как: анализ
работы органов государственной власти; изучение
статистики (экономической, криминальной и т. п.);
изучение конкретных уголовных дел; мониторинг
законодательства, прессы; социологические техники (включенное наблюдение, интервью, фокусгруппы, формализованные интервью и т. п.) специальное психофизиологическое исследование с применением полиграфа; психологические тесты при
трудоустройстве; психологические мониторинги
законов антикоррупционной направленности; разработка индивидуальных опросных методик. [6,
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с.190] На сегодняшний день отсутствует полноценный метод изучения коррупции. Разнообразные методологические подходы требуют дополнительных
усилий в разработке методик исследования. Важно
создавать такие методики исследования коррупции, которые приведут к снижению ее уровня. В. Г.
Морогин предлагает авторские методики «Коррупционная психодиагностика», при помощи которых
можно определить побудительные причины коррупционного поведения, базирующиеся на принципе тахистоскопического предъявления «коррупционно значимых» («коррупционно опасных» и
«коррупционно безопасных») ценностей, составляющих ценностно-потребностную сферу личности.
Указанная методика позволит прогнозировать такие моменты как, например, возможно ли злоупотребление своим должностным положением кандидатом на должность чиновника. Диагностика коррупционного поведения и его причин возможна при
помощи техник тахистоскопического симультанного (одновременного) и сукцессивного (последовательного) предъявления личностно значимых
«коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных» ценностей.[7,с.345] Можно утверждать,что данный подход является новым в области
противодействия коррупции и в области борьбы с
коррупционной преступностью в области общественного, политического и государственного регулирования,в котором кроется возможность выявить
истинные, неосознаваемые причины поведения человека в социуме. В том случае если меры коррупционной психодиагностики будут реализованы это
позволит в значительной степени снизить уровень
коррумпированности социума и минимизировать
масштабы феномена.
Обсуждение.Коррупция является препятствием обычного полноценного функционирования
механизмов социального мира, осложняет проведение социальных преобразований, затрудняет рост
экономического развития и самое главное подрывает доверие и авторитет органов государственной
власти в мировоззрении граждан, что ведет к разрушению основ правового гражданского общества.
Постоянные изменения в политической, экономической, социально-правовой сферах опосредуют
возникновение и развитие новых коррупционных
форм в различных проявлениях. Данное обстоятельство обосновывает необходимость мониторинга состояния проблемы коррупции с целью ее
искоренения и разработки новых методов по предупреждению негативных последствий. Понятно, что
добиться идеального состояния социальных отношений почти невозможно, однако необходимо искать компромиссы. Когда мы ищем причины коррупции только лишь в темных, составляющих человеческой психики-допускаем ошибку, то есть если
причины коррупции кроются в таких качествах индивида как: стремление к легкому обогащению, зависть, чувство мести и т.д., в таком случае легким
путем решения проблемы была бы замена корыстного («плохого») человека на «хорошего» порядочного и честного, уважающего закон. Однако все не
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так просто. Коррупция представляет собой феномен, обладающий конкретной системой, прошедший определенный временной промежуток и сложившийся при помощи конкретной культуры,
структуры управленческой деятельности, а также в
связи с определенными условиями экономического
и политического развития. Равно как и причины
коррупции, достаточно обширно изучаются процессы влияния коррупции. Среди наиболее ярких
показателей можно отметить социально-психологические причины коррупции, которые опосредованы становлением личности индивида, с помощью
восприятия информации, где пропагандируется
коррупция в художественных произведениях таких
как книги, фильмы и музыкальные композиции, в
которых зачастую можно заметить положительное
влияние коррупционной составляющей на действительность, что конечно же оказывает воздействие
на психологические процессы личности.
При приеме на руководящую должность либо
на должность с высоким риском коррумпированности действий важно проведение психического исследования претендентов на должность в целях возможного предупреждения преступных деяний.
Нами предлагается установить проверку состояния
психофизических показателей кандидата, что в значительной степени поможет предупредить коррупционные деяния. Возможно создание в органах государственной власти отделов по изучению психологии сотрудников и работа по созданию
психофизического портрета работника. Данная
мера может стать полезной при приеме в органы в
государственной власти и станет профилактикой
использования своих должностных полномочий в
корыстных целях, и будет являться методом поддержки стабильного развития и функционирования
гражданского правового государства.
На сегодняшний день социальные и психологические причины коррупции деморализируют общественное устройство.Стоит признать тот факт,
что граждане недостаточно информированны по
поводу противокоррупционных действий, присутствует некая общественная равнодушность в отношении данного явления, а также пассивность населения. Коррупция, проникая во всех сферы жизни,
создает почву для различия объявленных конституционных ценностей и реальным положением дел,
реальными ценностными ориентирами, формируя в
умах граждан двойные стандарты поведения и
нравственности. Данное обстоятельство подразумевает что у всего в этом мире. Уже давно сформирован стереотип о том, что вес человека в обществе
можно определить в зависимости от его личного
материального состояния, вне зависимости от методов приобретения. В таких условиях проявляется
девальвация социальных регуляторов в контексте
права, морали, распадаются устои высших ценностей общества и государства.
В современной России предпринимаются разнообразные и многочисленные мероприятия в
борьбе с коррупционными составляющими: создаются базы в сфере законодательства, направленные
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на противодействие коррупции, принимаются организационные решения по предупреждению и пресечению последствий данного деяния, особое внимание данной проблеме уделяют правоохранительные органы.
Принимая во внимание все вышеуказанные попытки пресечь коррупции, доля коррупционных деяний в числе объема преступлений остается на высоком уровне. В целях повышения эффективности
мер стоит обратить внимание на взаимодействие
регионов, обмен опытом между субъектами Федерации, между органами местного самоуправления,
а также перенимать опыт зарубежных государств.
Такая глобальная структурная девиация современного общества как коррупция требует целого
комплекса решений и мероприятий, которые необходимо проводить целенаправленно и последовательно абсолютно в каждой сфере жизни общества
и государства.
Такими мероприятиями, например, могут
стать: увеличение количества служебных проверок,
создание комиссий по немедленным оперативным
проверкам и проведения оперативно-розыскных
мероприятий по факту взяточничества, с проведением контрольной дачи подставной взятки. Создание нормативных документов, регулирующих порядок и сроки проведения, закрепляли полномочия
должностных лиц, которые имеют право на проведения оперативных мероприятий, права и обязанности служащего правоохранительной службы, в
отношении которого проводится проверка, а также
ввести режим секретности.
Нельзя не обратить внимание на институт семьи в контексте мер профилактики коррупционных
действий. Научно доказано,что формирование ценностных ориентиров и мировоззрения индивида
происходит в детском возрасте,именно когда контакт с родителями непосредственно крайне высок.В
этой связи также предлагается проведение мер антикоррупционного характера в контексте семейнобрачных отношений, с целью повышения правовой
культуры и уважения к правовыми институтам у
молодых граждан нашего государства, которые готовятся стать родителями или уже являются таковыми.Важно чтобы подрастающее поколение
нашего государства осознавало всю ответственность, которая лежит на них как на творцах прогресса и процветания гражданского правового российского государства.
Заключение. Необходимо каждому гражданину Российской Федерации задаться вопросом о
том, что он лично сделал для того, что минимизировать риски развития и расширения коррупционных паттернов.
Нельзя с уверенностью утверждать, что предлагаемые методы борьбы с коррупцией начнут работать очень быстро, но целенаправленная и последовательная деятельность на протяжении продолжительного периода времени несомненно будет
эффективно сказываться на улучшении показателей во всех сферах, и будем надеяться со временем,
нашего великое и могучее государство действительно «излечится» от коррупционного недуга, что
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будет способствовать расцвету и повышению благосостояния всей российской державы.
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Introduction. The fifth priority of the Decree of
the President of the Republic of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev valued that It is the effective use of spirituality,
power, and noble goals, and the development of social
relations based on the ideas of humanity [1.1]. The essence and significance of spirituality, its role and importance in human and social life, in the book of the
First President of the Republic of Uzbekistan I. Karimov “High spirituality is an invincible power”, is the
greatest asset of all time in every way it is analyzed
through extensive opinions and conclusions. In today’s
complex globalization, special attention is paid to the
current problems in the field of spirituality, to preserve
and enhance the spirituality of our people, especially to
protect and protect the hearts and minds of the younger
generation from the influence of various harmful ideas
and ideologies.
Thanks to independence, we have taken our destiny, built on the ancient values taking into account the
developed state experience, building the dream of free,
free and prosperous life of our people. Understanding
this fact by our people and supporting our path of development is the main source of achievement of our
main goal.
Research methods. Spiritual upbringing is important for our people to be inferior to no one in anything and to young people living happily. If we lose our
vigilance and leave it alone, we will lose our spirituality, our historical memory, and we will deviate from the
universal path of progress. Spirituality does not spontaneously and in empty space. There must be clear reasons for it. We have a strong sense of community in our
conditions, so our people have their own characteristics. It is very difficult to translate the words "kindness,
love, compassion, dignity" inherent in us into another

language. These concepts have been formed as the basis of our people's thinking and spiritual life. Today’s
life also calls on the peoples of Central Asia to live in a
spirit of friendship and cooperation.
In the Western world, the principles of individualism and personal interest prevail. This is also a reality,
which cannot be denied due to socio-historical factors.
Unfortunately, there are those who try to educate us in
the field of spirituality and forcible introduction of alien
ideas. It is primarily focused on our ancient spirituality.
The most violent and aggressive forces in the world
seek to subjugate the national values, history and spirituality of the nation, first of all, its great wealth. There
are many examples in history.
Any threat to the spirituality of the country poses
a serious threat to the security of the country its national
interests the future of a healthy generation and, in the
long run, can lead to a crisis in society. There is no
space in nature and in society, where there is a vacuum,
someone tries to fill it, and there are many who try to
fill it. They have enormous material, financial resources and resources that they serve for evil purposes.
The moral threat is the ideological, ideological,
and informative attacks directed against the free life of
any human being, which aims to undermine the spiritual world. The national idea is inextricably intertwined with the processes, needs and interests that take
place in national life. The national idea represents the
supreme ideal of the nation, its long-term goals,
dreams, hopes, will and specific historical claim. It
must be simple and understandable in two words,
which is the essence of the society we are building and
building [3.1] the scientist, philosopher M.Erkaev.
The main essence of the national idea is the goals
expressed in it. That is the specific goals of national development ideas are at the core of its content. These
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goals are to create a free and prosperous motherland, a
free and prosperous life, or to build a legal democratic
state and a free civil society in the country.
The role and importance of the national idea in the
spiritual life testifies to the fact that every nation in the
world who is determined to build its own national state,
has an extra power to achieve the highest goals, to unite
and mobilize people in this way, to build confidence in
them. - considers the national idea as the cornerstone
and support of the common, common goal and desire to
find strength and support.
Indeed, at every turning point in their history, each
nation solves the problem of ideology, the formation of
a social idea that serves as the core of its core, the axis
of unity. The practical significance of the national idea
for our country is that we are in a transition period. It is
at this time that conditions for the formation of ideologies that represent the interests of different segments of
the population can be created. Therefore, it is impossible to disperse the nation and society. Otherwise, political, legal and economic reforms will lose their significance, and the obstacle to independence will appear.
National idea, national ideology is the source of
spiritual and spiritual strength for us to achieve clear
goals for independent development, our ultimate goal
in building a free and prosperous homeland, free and
prosperous life [4.1].
The spirituality of a person is shaped and
developed from the moment he realizes himself as an
individual to the end of his life. The human need to
develop his own spirituality is endless. It is formed and
evolves throughout the conscious activity of man.
Historical memory, knowledge of ancestral history,
national and moral values and traditions, our sacred
religion play an important role in raising the spirituality
of society. No nation can imagine its own future
without knowing its history, relying on its centuries-old
heritage and developing it. After all, as the First
President put it, “A person with a historical memory is
a free will. History lessons teach people to be watchful.
Self-awareness begins with knowing history» [5.1]. Indeed, self-awareness begins with the knowledge of history, and history is the national wealth and pride of the
nation.
It is impossible to determine the level of spiritual
growth and development in the period of independence
without understanding the specific features of selfawareness during the transition from one system to another. This is because a highly developed society consists of individuals who understand themselves. Indeed,
an important stage in the formation of spirituality, the
necessary prerequisite for a person to begin with is selfawareness. Because spirituality is self-awareness. A
person who is aware of himself is the glitter of the light
of spirituality in the heart of all human qualities of a
perfect person.
The idea of self-realization has a long historical
roots, which we can learn from the spiritual heritage of
ancient Greek wise men. For example, the ancient
Greek philosopher Socrates believes that a self-aware
person understands what is good and what is capable of
him. He satisfies his needs and finds happiness while
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doing his job. It is free from any mistakes and misfortunes. As a result, he can value other people and use
them for the good. As a result, it shields itself from disaster [6.1].
This instructive idea of Socrates later became the
golden rule of wisdom. The self-awareness proposed by
Socrates was developed in the whole medieval Eastern
religious-philosophical doctrine as a whole.
The highest level of self-awareness is the national
self-awareness. National self-awareness is the ethnopolitical relationship of the nation to socio-political processes, social and state governance, social change reforms, development models, and the future of society.
It is no coincidence that the ideology of national independence and the national idea are based on the legacy
of the world's peoples, created in the course of long historical development. After all, human society has
emerged, and scholars of different nations call for a
self-awareness. The views of the Eastern and Western
thinkers clearly show that national ideas and selfawareness are interconnected.
The human dignity, honor, honor and national
pride are inseparably linked with national and spiritual
values. They are a combination of each person's language, history, religion, literature, art, paintings, customs, customs, celebrations, in short, their cultural and
spiritual heritage, human qualities and qualities. National and spiritual values are a great indication of the
humanity, human qualities and qualities that have contributed to the treasury of the national and cultural heritage created by everyone of that ethnicity. National and
moral values will undoubtedly be directly linked to the
prosperity or crisis of the nation. In other words, national values relate to the past and present of the nation.
Here we can see how this value is inextricably linked
with the national idea. National values are a process
from the past to the present. Therefore, national and
spiritual values are passed on from one generation to
the next. In turn, it serves as a bridge between ancestors
and generations.
Enlightenment is a set of various knowledge, concepts, and information about a person, about nature, society and people, whose meaning directly influences
the world outlook. Thus, all types of information
(books, media, media, and communication process)
that are designed for young people to be read and studied are the basis for new ideas.
Addressing the 72nd session of the UN General Assembly, President Shavkat Mirziyoyev paid great attention to the issues of spirituality and religious tolerance
and highlighted the main priorities of reforms in our
country, including the most important priorities of the
society - spiritual and educational spheres were specifically mentioned [7.1].
To sum up, the purpose of renewal and further
democratization of state governance in Uzbekistan and
the modernization of the country is characterized by the
fact that it aims to create a unique spiritual and
educational space that promotes human freedom and
interests. This is reflected in Article 14 of the
Constitution of the Republic of Uzbekistan: “The state
shall act on the principles of social justice and legality
in the interests of the people and society”. The national
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idea calls for reform, not for reform, but for the benefit
of the individual and his or her interests. Reforms in the
socio-economic life are a reflection of the new ideas
and views that are in harmony not only with spiritual
life, but also with economic interests.
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Abstract
In this article it is analyzed some sources related to developing phylosopical and sufic point views of Alisher
Navai, in addition, A.Ansoriy’s and F.Attor’s ideas about tawhid, philosophy, theology which is leading source in
order to develop Alisher Navai’s philosophy is scientifically based.
Аннотация
В статье анализированы источники появление у А.Наваи мистических и философских взглядов. В
частности, научно обоснованы, что в формировании философии А.Наваи способствовали богословение и
догматические идеи А. Ансория и Ф.Аттора о единственности Аллаха.
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Introduction. In the medieval West, philosophical knowledge was studied in Aristotle's time: logic,
ethics, rhetoric, poetry, and politics. Sufis are mystics
and nobles who seek to purify the soul from various
moral and social defeats, as well as those who are in
need of the blessing and prosperity of the Sufi people.
They deserved. In his book "Nizami and his contemporaries," A. Krymskiy gives an interesting account of the
fact that the authorities ask for the blessing and blessing
of the famous Sufi people. Ibn Sina's contemporaries,
Abu Sayyid ibn Abul-Hayr Maikhani, Baba Kuhi, and
Baba Tahir Uryon, are also known for their royals explaining mysticism. The founder of the Seljuk State,
Togrul-Bek (not Er-Tughrul during the Mongol invasion), came to Hamadon before invading Iraq, the Caliphate capital, Baghdad (1055) and prayed for the suffering Sufi grandfather Tohir Uron. Grandfather Tahir
prayed, "If you will, God will conquer the world and
protect the Muslims from oppression." Sultan Togul
won many victories and built mosques, madrassahs and
mansions to spread Sufi teachings in many places, provided them with material goods and honored the pious
mysticism [1.p.223].

Research methods. There is a great interest in Sufism and mysticism, and the first studies of mysticism
were published by Hodja Abdullah Ansari's "Tabaqoti
Sufi", "Advice to the Minister", "Risola" by Kushairy
Nishopuri, "Kashful-mahjub" by Abul-Hasan Hujviri.
These works later became the basis of the works of
F.Attor, A. Jami and A. Navoi.
The creative influence of Alisher Navoi's philosophical and philosophical views was greatly influenced by "Manoz" by Abdullah Ansari, Hujviri's
"Kashful Mahjub", by F.Attor, and by Abdurahman
Jami. EE Bertels gives examples in the book “Sufism
and Sufism Literature” by Abdullah Ansari’s "The Risolai Light" and "Advice to the Minister". According to
EE Bertels, the method of using folk anecdotes, parables and stories in Abdullah Ansari's "Manozil-as-Sirin" was later used in his didactic poems by Sani, F.
Attar and Jaloliddin Rumi. In the book "Sufism and
Sufi Literature" by Bertels, there is a text of a sermon
(translated into Persian and Russian) at the request of
Abdullah Ansari, the well-known statesman under the
rule of Malikshah and Sanjar. In the scientific literature,
the name of this work is called Arabic “min essay Hoja
Abdullah Ansari, Especially Sirrahu”.
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Until the time of Abdullah Ansari, which was the
time of the Ghazni and the Seljuqs, the situation of the
ministers and officials was far from being spiritual. Under the influence of Wisdom of the Sufi teachings and
poets, positive changes have begun in the spiritual image of kings, authorities, and officials. In the mystic
spirit such as Abdullah Ansari's "Ministerial Sermon"
and Muhammad Ghazali's "Nakatat-ul-muluk" works
have been created in mysticism.
There have been several ministers in the history of
Nizamulmulk. The most prominent of these is Abu Ali
Hasan bin Ali Tusi, the minister of the Seljuk Malikshah, the contemporary of Ghazali and Omar Khayyam, who differs from many other ministers in fair government and advanced views [2. p. 6-15]. Sheikh-ul-Islam Abdullah Ansari says in his book "Sermon to the
Minister": "In the sermon of the noble nobleman Nizam
al-Tuzi, in the decree issued by Allahu ta'ala," O Nizam, good manners and sinners. And religion and the
world are all good. Every time the motto of this great
character is self-centered, the world and the Hereafter
are self-serving, so godly and sincere, so people are
fair, so selfish and humiliated, so dervish and miserable, so bad and compassionate, friendly and compassionate The message, therefore, is the enemy, the ignorant and the despicable, the ignorant and the lowly ...
"[3. p.300-301].
That is, Sheikh-ul-Islam Abdullah Ansari, in his
private conversation with the noble ministers of honor,
Hajj Nizam al-Mulk, said, "Do not kill your hearts, do
not expose your sins do not sell your religion to the
world. Always make these ten attributes to you as a
motto: Work for the hereafter in the world. Faithfulness, faithfulness, honesty, justice, humiliation for the
people, courtesy to the dervish, the service of the elders,
the compassion of the little, the exhortation to the
friends, the gentleness of the enemies, the silence, the
sympathy of the scholars do it ”[3. p.304]. He asked,
"What do you say about the world?" (Sheikh-ul-Islam)
replied, "The wealth of the world is found in hardship,
stored up in contempt, abandoned with sadness, what
about it?" “Take your life as a precious treasure, and
obey God as happiness and happiness. Do not be
ashamed to learn from the wise, and if you do what God
has commanded you, your spirit will be saved. Do not
succumb to the desires of your heart. Do not approach
the blind, the blind of the heart. Do not speak of what
you have not heard or do not know. Do not seek for the
faults of others, but think of your own. If others ask, do
not go where you are not invited. Be patient in reaching
high positions. Do not be saddened by the affairs of this
world. Study knowledge, and be zealous for obedience.
Do not exaggerate. Be good on the inside, not on the
outside. If you forgive, they will also forgive you. Do
not praise yourself. Greed leads to disaster. Don't have
your own apple. Don't say I did what you didn't do. Do
not make your hearts devils' devils. Give an account for
yourself first, and then ask others to account for it.
Don't let others do what you do not want. Don't be a
slave to greed. If it is possible, do not eat someone else's
bread, but give it to yourself. Always consider that God
supplies for you. Don't be afraid of being a beggar. Give
your money, but don't get a lot of profit. The gain you
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gain in this world will be your loss in the Hereafter. Do
not be obsessed with sex. Do what you promise. Know
that God sees you wherever you are. Take your time.
Generosity is a promise. Don't talk about what you don't
want to hear. Do not abandon your friend for a harsh
sentence. Your friend will be tested in anger (angry).
Speak well to your friends in every business. Do not let
anyone know your need (except God). Don't tell the
rest. Make it a habit to stay quiet. Spoiling (in vain, frivolous talk) is the beginning of disaster. Give thanks to
someone who does good but don't thank yourself if you
do yourself a favor. Be not a slave to man, but a slave
of God. To help those in need is a great reward. If you
stay close to the wise and the wise, you will have two
worlds. If you love Allah, do not wrong His servants.
Don't shy away from talking to people or making fun of
others. Do not tell people that you are rich or poor.
Don't talk to dirty, arrogant people, and if you talk to
them, you will be worthless in two worlds and will fall
into sin. Do not speak until your anger subsides. If you
respect everyone, everyone will respect you. Eating too
much and eating too much can harden your heart and
prevent you from praying. Your virtue is better than
your outward appearance, for the Most High looks on
your inner self. Do not be ashamed in the sight of Allah.
Peace be upon you, O Allah! ”[4, p.304].
E. Bertels, a scholar of mystic literature, provides
the Persian text and the Russian translation of the book.
We used both texts to translate into Uzbek. According
to Bertels, this sermon by Abdullah Ansari demonstrates an active interference in the affairs of the state
to improve the social and political life of the scholars
of Sufism, the Zoroastrians, and the Aryans. Muhammad Ghazali wrote in his "Chemistry of Happiness"
that some kings and caliphs asked him to visit the
saints, the nobles and the Sufis and to give them advice.
We have already said that the Saljuqs, the founder of
the above-mentioned Seljuks, prayed for blessings and
victories from their great-grandfather Tahir Uron.
Although Abdullah Ansari proposes his sermon as
a part of mystic literature, Bertels said that writing in a
fluent, simple, lively language was deliberately done so
that the minister could understand it. We think it is necessary to add this to the idea. First of all, this is what
Abdullah Ansari has said in the light of the verses of
the Qur'an and the Hadis of the Prophet. The Hadis of
Muhammad are a warning to all Muslims, not just to
the intellectuals. And the majority of these ideas are the
decrees of the Most High, which are mentioned in the
stories about the prophets given in the Qur'an. Over the
past millennium, it has become the proverb and proverb
of all the peoples of the earth and has become their spiritual wealth. For example, let us remember these Hadis:
“Be forgiving towards people so that they may be forgiven you. Stay away from the fool. If any of you is
angry, let him go to silence right away. Go where you
are invited. Don't insult anyone (unfortunately, today
many people get a little wrong). Make others enjoy
what you enjoy. When God wishes good for a king, He
gives him a faithful minister: He remembers and helps
when he forgets the king (the advice of Shaikh-ul-Islam
Abdullah Ansari and Muhammad Ghazali) became
such a minister. The most important virtue of îmân is to
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be patient and full of heart. The virtues of the believers
are the best. Forgive the mistakes and the shortcomings
of those who are prominent, and the great sins are no
more. In the world, the sin of a man who speaks abominable things will be great on the Day of Judgment. God
is pardoning (repentance is forgiveness) and loves pardon. God is generous, He loves the companions) ... [5.
p.5-25].
An interpreter of Abdullah Ansari's "Ministerial
Counsel" analyzes this work and says that three issues
need to be addressed. First, it is a matter of what period
the language and style belong to this work. Secondly,
the question of the authorship of this work by Abdullah
Ansari. Abdullah Ansari is the author of all eight manuscripts he and other researchers have seen. Some orientalists doubt this. According to E. Bertels, although
the term Sufism is not uncommon, the depth and meaning of the ideas contained in it are the Sufi exhortation
(we add that the author is well acquainted with the hadis
of the Prophet Muhammad) that it may be written by an
'Abdullah Ansari or some other person, an' Arif. However, it may be controversial that Bertels, a mystic
scholar, attributed this work to the teaching of Sufi
males. The third issue, says Bertels, is that the word Nizam in this work is a question of identifying who the
work is dedicated to. It has become a tradition to say
that the work is dedicated to the Minister of the Seljuks
Nizamulmulk. Chronologically, it can be believed.
There is even a story related to this by Abdullah Ansari
in the Persian book Nur-ul-ulum (Light of Science),
which is the biography of the famous Sufi pirate, Abu
Al-Hasan Kharkani. It is narrated that Shaikh al-Islam
Abdullah Ansari's band is nihad and Ba Balh, and says:
"They say that Sheikh al-Islam Abdullah Ansari was
taken to Balkh (from Nishapur). On the way to Balkh,
Sheikh-ul-Islam thought, "I must have done something
disrespectful. Then I remembered that one day (during
prayer), I did not apologize to Sheikh Abdul-Hasan
Kharakani. Now I repent and apologize. I was informed
that the people of Balkh had collected stones to throw
at me on their roofs.' When he reached Balkh, an official took off Shaikh-ul-Islam's handcuffs and released
him. The runners were amazed. When asked, they were
told that (Minister Nizamulmulk saw Sheikh Abul Hassan) this afternoon and told the minister "He (Abdullah
Ansari) has apologized to us, dedicate it to us."
According to Bertels, the story may have been a
true story even if it was a legend. This is because it is
clear that the above-mentioned work of Abdullah Ansari, "Exhortation to the Minister" starts with "Ya, Nizam", in any case the words of exhortation are conveyed to the highest person. The fact that the sermon
contains very little Sufi terms and rules does not mean
that the words of the pirate are addressed to a secular
official, not a disciple or a murid. Because the words
about the danger of Sufism are not told to the minister,
the ideas of lending, usury and possessions are not communicated to the murid.
Many thoughts of Shaykh al-Islam Abdullah Ansari on mysticism are found in Alisher Navoi's book
Nasayimul-Love. Navi writes about this spiritual
teacher: (Tablighi) The name of Shaikh-ul-Islam is
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mentioned in this work where Abdullah Ansari is mentioned ... His ancestors connect to Prophet Ayyub Ansari, who emigrated to Medina. During the rule of the
Ottoman Caliphate, the son of Job came from Medina
to Hurasan, Herat. It is said here that Abu Mansur (father) married and gave birth to a child in the spring, and
that this boy (Abdullah) was fascinated by his extraordinary abilities as a child. In the passages quoted by
Navoi, Abdullah Ansari praises himself, praising himself in the heavens. "Hizr saw me in a house of a pirate
(Abu 'Asim), and his master told his wife," This baby's
voice will be filled from the west to the west. "Sheikhul-Islam (A. Ansari)," writes Alisher Navoi, "I know
the true weight of more than six thousand bytes of Arabic poetry. In the beginning of the nation ... and it is
said that the Arabian tale is muted and mutahhirin (I
remember one hundred thousand bytes of the preceding
and the next). And I used to go early in the morning to
read and recite the lessons and write six pages of prose
... It is true that the Almighty Allah always reminds me
that whenever I write and read it, I will never forget it
melted. And I said, "I remember three hundred thousand hadises with hundreds of names. And I have written three hundred Hadis from hadis scholars and Hadis,
all of them Sunnis. ”[6. p.231]. This information of Ansari is very important because it is believed that the Shiite scholars (only those who study the words of Ali and
the 12 imams of his generation) do not know (or do not
want to know) [7].
Ansari's point is also very important: "I will not
end up with the masters of the word or the people of the
word. This idea means acknowledging his scholars of
mysticism and Sufism, not his philosophers. Wellknown orientalist, Munich University scientist Dr. Rolan Pich wrote in his research constantly pamphlets
against the mutakallim, their leader al-Ash'ari and his
followers. Under the complaint of the mutakallimun,
Khalifah Ansari was freed from Sheikh-ul-Islam and
was punished in the Muttadi period (1075-1094).
Alisher Navoi is not on the side of the mutakallim
(Abul-Hasan al-Ash'ari, Farabi, Moturudi, Muhammad
ibn Abdulkarim Shahristani, Fahriddin Razi (author of
the book "Javome'-ul-ulum"). The Prophet portrays
Abu Mansur Moturudi as a mystic Sufi, a mystic Sufi,
not a mutakallim.
Attar considered himself a disciple and follower of
the Aryan leader Abu Sayyid Abul-Hayr Mayhani. He
may be referring to the Sun as the Sun of Divine Order.
"This work is either an astounding body or a madman
of adventure."
Amazement and wonder are the attributes of the
scholars of tasawwuf, different from the scholars of
kalam and fiqh. Navoi, who identified himself as a follower of Abdullah Ansari and Fariduddin Attor, called
the first poem of "Khamsa" as "Hayratul-abror", and in
the part of the poem, he spoke about the truths of theology, as well as his spiritual masters.
In conclusion, the philosophical and philosophical views of Alisher Navoi are being studied by scholars in a comprehensive and comprehensive manner today, with a new philosophical perspective. Because,
during the Soviet era Navoi's creativity was hardly
studied by philosopher scientists, and what was learned
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was an ideological shell. Because of Soviet ideology,
Alisher Navoi's creative legacy is mainly based on philologists and historians (V.Bartold, E.Bertels, A.Semenov, H.Sulaymanov, V.Abdulla, A.Kayumov,
A.K.Haymetmetov,
A.Mirzaev,
N.Mallaev,
A.Rustamov, B.Valihodzhaev, S.Ganiyeva and others)
have been involved in philological and historical analysis of Navoi's Islamic philosophical philosophy,
kalam, tawhid, ethical philosophy, gnoseology and his
views on ontology and political science were left unexplored by philosopher scholars.
Thanks to national independence, the abolition of
the communist ideology and the broader access to scientific objectivity, the 20-volume compilation of
Alisher Navoi's complementary works has been replenished. There is also great opportunity to study the scientific heritage of Navoi.
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Анотація.
У роботі автори аналізують існуючі теоретичні концепції щодо визначення понять інтернальності та
екстернальності особистості. Звертають увагу на те що суб’єктивна локалізація контролю є набутою категорією особистості. Вказують на те, що у розширеному філософсько-психологічному трактуванні поняття
відповідальності характеризує ставлення особистості до суспільства, в якому реалізуються вимоги, що
пред'являються до неї в тій мірі, в якій це відповідає її обов'язку. Зазначено, що поняття локус контролю
запропоноване американським психологом Дж. Роттером, і є стійкою властивістю індивіда, що формується
в процесі його соціалізації. Загально-педагогічне обґрунтування процесу формування соціальної відповідальності з урахуванням закономірностей громадського розвитку була зроблена ще А.С. Макаренко в його
концепції «відповідальної залежності», проте, на період сьогодення, незважаючи на широкий інтерес до
цієї проблеми, закономірності формування і розвитку відповідальності в підлітковому і юнацькому роках
залишаються поки що недостатньо вивченими.
Abstract. In the work, the authors analyze the existing theoretical concepts for defining the concepts of internality and externality of personality. They point out that subjective localization of control is an acquired category of personality. They point out that in the extended philosophical and psychological interpretation of the concept of responsibility characterizes the attitude of the individual to the society, which fulfills the requirements
imposed on it to the extent that it meets its duty. It is stated that the concept of locus of control is proposed by the
American psychologist J. Rotter, and is a stable property of the individual, which is formed in the process of its
socialization. The general pedagogical substantiation of the process of formation of social responsibility, taking
into account the patterns of social development, was made by A.S. Makarenko in his concept of "responsible
dependence", however, for the time being, despite the wide interest in this problem, the laws of formation and
development of responsibility in adolescence and adolescence are still not well understood.
Ключові слова: локус контролю, інтернальність, екстернальність, інтернальний локус контролю,
екстернальний локус контролю.
Key words: locus of control, internality, externality, internal locus of control, external locus of control.
Актуальність. Одним із важливих питань в
психології, починаючи з ХХ століття є проблематика джерел детермінації поведінки – в якій мірі те,
що вибирає і робить людина, визначається факторами різної природи і в якій мірі сама людина здатна управляти цими факторами, а значить, своєю
поведінкою і процесом своєї життєдіяльності. Різноманіття психологічних підходів до вирішення
цих питань безпосередньо пов'язане з різноманіттям уявлень про людину та особистість, яка постійно здійснює вибір. Починаючи з робіт Дж. Роттера, багато дослідників, наприклад: С. Р. Пантилєєв, В. В.Столін, Є. Ф. Бажин, та ін., виявляли
цікавість до особистісної парадигми, пов'язаної з
оцінкою того, внутрішній або зовнішній локус кон-

тролю має індивід. Локус контролю (лат. locus - місце, місце розташування і франц. contrôle - перевірка) – риса, що характеризує схильність людини
приписувати відповідальність за результати своєї
діяльності зовнішнім силам (екстернальний або зовнішній локус контролю) або власним здібностям і
зусиллям (інтернальний або внутрішній локус контролю). Для визначення локусу контролю створені
опитувальники і розроблений комплекс методик,
що дозволяє виявити закономірний зв'язок між локусом контролю та іншими особистісними характеристиками [10, 12, 16, 19]
Вимір рівня суб'єктивного контролю широко
застосовується в нашій країні в психології мотива-
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ції (методика когнітивної орієнтації), в дослідженнях людського характеру і його зв'язку з поведінкою, в психології управління та інших сферах.
Методи: аналіз філософської, психологічної та
психолого-педагогічної літератури.
Виклад основного матеріалу. Серед безлічі
конструктів, за допомогою яких розробляється психологічна теорія власної активності людини, одним
з найбільш затребуваних в даний час є поняття «інтернальність». Воно застосовується як характеристика по відношенню до різних психологічних реалій – інтернальність суб'єктивного контролю, інтернальність цінностей і смислів, інтернальність
каузальних орієнтацій, інтернальність мотивації та
ін. Поняттям «інтернальність» психологи в основному характеризують психологічні феномени регуляції поведінки людини в ситуаціях, що вимагають
прийняття рішень, але також застосовують його і
щодо особистості в цілому.
Інтернальність в загальному трактуванні вказує на те, що причина і джерело активності при реалізації деякого психологічного процесу або акта
(вибору, дії, поведінки), ключові регулюючі впливу
і контроль відбувається в залежності від власної активності людини як суб'єкта. Будучи психологічним поняттям інтернальність не просто описово характеризує відповідні феномени, а й вказує на психологію процесів і механізмів, реалізуючи які
людина опановує себе і свою поведінку. Тобто інтернальність – це конструкт, історично пов'язаний
з категорією «локус контролю», введеної в науковий обіг Дж. Роттером в теорії соціального навчання. Автор даної теорії розглядав локус контролю як найважливіший суб'єктний чинник поведінки в ситуації, що вимагає здійснення вибору, як
ступінь розуміння людиною причинних взаємозв'язків між власною поведінкою і досягненням бажаного [4, 16]. Локус контролю розглядався не як вроджена і незмінна риса особистості, а як конструкт,
континуум екстернальності та інтернальності, і переконання людей щодо різних сфер життя можуть
бути розташовані на всіх точках між даними полюсами.
У працях А. Бандури, відводиться значна роль
когнітивним процесам в опосередкуванні зв'язку
між стимулом і реакцією, встановив, що підкріплення, здійснюване самим суб'єктом, виявляється
ефективніше ніж підкріплення від зовнішнього середовища; в результаті самозадоволення від досягнення мети у людини з'являється специфічний мотив докладати більше зусиль у бажаному напрямку,
а рівень внутрішньої мотивації людини зазвичай
пов'язаний з типом і цінністю спонукань [6, 9, 13].
У свою чергу, Ф. Хайдер висуває поняття «локус каузальності», під яким розуміється, ситуативне або стійке усвідомлення людиною в якості причини виникнення тієї чи іншої події власну поведінку або зовнішні середовищні обставини.
Подібним чином інтернальність розумів і Б. Вайнер
при дослідженні мотивації досягнення успіху і уникнення невдач, вказуючи, що люди з високою мотивацією досягнення (виражена інтернальність до-
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сягнень) які сприймають успіх як пов'язаний з власними здібностями і зусиллями, а невдачу – як викликану недоліком зусиль [3, 5, 21]. В основі моделі
Б. Вайнера, лежить результат будь-якої цілеспрямованої діяльності потенційно обумовлений чотирма
каузальними факторами: здібностями і зусиллями
суб'єкта, удачею і труднощами при виконанні задачі, локалізуються в системі двох вимірів: стабільності і локусу контролю.
Отже, в роботах А. Бандура, Ф. Хайдер і Б.
Вайнер підтверджують статус локалізації різних аспектів контролю в якості реального фактора, який
впливає на поведінку людини та фактора суб'єктивного ставлення до відповідальності за події, що відбуваються у житі людини.
Також у наукових надбаннях зустрічається уявлення про ще один аспект інтернальності, не пов'язаний з концепцією локусу контролю, а розглядається, як особистісна характеристика ціннісної свідомості, виражена в уявленні про «локус
цінностей» в контексті різних типів соціального характеру [5 С. 144-151]. Д. Рісмен розглядав локус
цінностей з позиції – чи закладені цінності в самому
індивіді чи належать іншим. Поведінка людей,
«орієнтованих зсередини», регулюється внутрішніми інтерналізованими цілями і цінностями, а людей, «орієнтованих ззовні», – цінностями зовнішніми.
Автори теорії самодетермінації не приводять
достатніх вроджених підстав і розгорнутого теоретичного осмислення природи, існування базової
особистісної потреби в автономії, пояснюється
лише, що вона вроджена, а здатність до її актуалізації залежить від досвіду відкритого вільного поведінки в ранньому віці і від релевантних особливостей соціального середовища. «Зростання внутрішньої мотивації, забезпечує оптимальний розвиток
особистості, залежить від соціальних умов, які підтримують і охороняють автономію людини або ж
навпаки, руйнують її »[8. С. 107].
У роботах Г. Бір вказано, що люди з когнітивно-складним контролем поведінки стійко показують ознаки інтернальності. Це виражається у високій кількості ступенів свободи, соціальної пластичності і незалежності від «поля», у високії
диференціації сприйняття, здатності до розмежування емоційних і інтелектуальних оцінок, у високому абстрагуванні мислення, довільності в глибині семантичної обробки, в обліку значного обсягу
невербальної інформації та усвідомленні власних
якостей, а також в здатності до високої емпатії і розуміння мотивів іншої людини [1, 7]. Очевидно, що
інтернальність не тотожня когнітивній складності,
проте дані спостереження свідчить про більшу здатність до усвідомленої та смисловій поведінки інтерналів. Подібні висновки були зроблені А.В. Сірим
в контексті дослідження психологічних особливостей функціонування системи особистісних смислів
при різних актуальних смислових станах, в структурі яких інтернальність є одним із предикаторів
смислової продуктивності [2, 7].
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Також існує ряд досліджень в яких розглядається зв'язок локусу контролю і особливостей структури і змісту суб'єктивної тимчасової перспективи. Наприклад, у дослідженнях Ф.У. Вессман, С.
Тайера і Д.С. Горман вказано, що інтернали в своїх
тимчасових перспективах більш орієнтовані на
майбутнє, краще здатні концептуалізувати відрізки
часу. Порівняно з екстерналами їх тимчасова перспектива охоплює більш далеку зону як майбутнього, так і минулого, причому незалежно від характеру подій, в той час як тимчасова перспектива
екстернатів вкорочена і мало стабільна [17].
Розглянувши існуючі концепції щодо локусу
контролю, можливо зазначити, що найчастіше фахівці під ним розуміють таку психологічну якість
людини, яка характеризує її схильність приписувати відповідальність за події, що відбуваються з
нею, зовнішнім силам або власним здібностям і зусиллям. Віра індивіда в те, що його поведінка детермінується по перевазі або ним самим (інтернальний локус контролю), або його оточенням і обставинами
(екстернальний
локус
контролю),
формуючись в процесі соціалізації, з часом стає
стійкою особистісною характеристикою [3, 18]. Виділяють два полярні способи приписування причинності і відповідальності. У одному випадку причинність і відповідальність приписується самій діючій особі (її зусиллям, здібностям, бажанням) – ця
стратегія називається «інфернальною» («інтернальний локус контролю», «суб'єктивний локус контролю»), в іншому випадку «відповідальність покладається» на чинники, незалежні від особи, – зовнішні обставини, випадковості, везіння, містичний
чинник долі, фатальну дію спадковості тощо; другий спосіб називається «екстернальним локусом контролю» [4, 7, 9]. По мірі схильності до цих двох
локусів контролю людей класифікують на інтерналів та екстернатів [11, 14, 15, 20].
Особи із внутрішнім локусом контролю частіше засуджують себе, вони більш сензитивні до ситуації, коли засуджують інших, тоді як їх колеги з
зовнішньою локалізацією контролю більш схильні
прощати як інших, так і себе. М. Субковяк надає
данні, які свідчать про зв’язок пробачення з депресією та тривожністю в випадках, коли людина відчуває глибоку образу в важливих для її особистісного розвитку відносинах (зі однолітками – для підлітків, сімейних стосунки, – для дорослих).
Здатність до пробачення пов'язана з усвідомленням
власних емоцій і управлінням ними, з емпатією по
відношенню до кривдника [2, 6]. Це означає, що зовнішній локус контролю і здатність до пробачення
предумовлюють досить високий рівень розвитку
когнітивних здібностей, пов'язаних з обробкою
емоційної інформації.
Люди, що відносяться до екстернального типу,
завжди знайдуть пояснення незадовільній оцінці
своєї діяльності (матеріали не вчасно привезли, верстат зламався, майстер неправильно пояснив завдання) або своєї поведінки (запізнився на роботу,
тому що транспорту довго не було, будильник не
задзвонив, ліфт зламався і т. п.).
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Психологами встановлено [11, 13, 17], що приналежність людини до того або іншого типу локалізації контролю робить вплив на різноманітні характеристики її психіки і поведінки. Характерними рисами інтерналів є емоційна стабільність, моральна
нормативність, довірливість, багата уява, щирість,
витонченість, товариськість і велика сила волі. Працівники, яким властива така локалізація контролю,
відповідальніші, послідовні досягши мети, схильні
до самоаналізу, товариські, незалежні. Вони продуктивніші в ситуаціях ухвалення рішення і ситуаціях, пов'язаних з ризиком, проявляють велику готовність відстрочити миттєве задоволення заради
досягнення віддаленого, але ціннішого блага. Інтеранали більшою мірою, ніж екстернали, переконані, що старанна робота найімовірніше сприяє досягненню високої продуктивності, а висока продуктивність, у свою чергу, – отриманню високої
«винагороди». Їх загальна задоволеність працею
значно вище, ніж у екстерналів.
Схильність до зовнішньої локалізації контролю у екстерналів пов'язана з такими особистісними рисами, як безвідповідальність, невпевненість у своїх здібностях, прагнення знову і знову
відкладати здійснення своїх намірів. В цілому їм більше властиві підозрілість, тривожність, депресивність, агресивність, конформізм, догматизм, авторитарність, безпринципність, цинізм, схильність до
обману. Стиль керівництва екстерналів більш директивний і частіше ґрунтується на негативних санкціях.
Хоча віру в екстернальний або інтернальний
контроль можна розглядати як рису особистості в
сенсі індивідуальних відмінностей, Дж. Роттер ясно
показує, що тільки екстернального або інтернального типу контролю не існує, оскільки кожен має
характеристики не лише своєї категорії, але і, більшою мірою, іншого. Конструкт слід розглядати як
континіум, що має на одному кінці виражену «екстернальність», а на іншому – «інтернальність», переконання ж людей розташовані на усіх точках між
ними, здебільшого в середині. Інакше кажучи якісь
люди дуже екстернальні, якісь дуже інтернальні, а
більшість знаходиться між двома екстремумами
[11, 16].
Суть цього феномену полягає в тому, що люди
схильні бачити причини своїх успіхів у власних здібностях, особистісних якостях, зусиллях, тобто використовують внутрішній локус контролю і, навпаки, приписують невдачі дії зовнішніх причин,
удаючись до зовнішнього локусу контролю. Більшості людей одночасно властиві в тій або іншій
мірі як інтернальність так і екстернальність, а межа
між ними є рухливою – в одних випадках домінує
інтернальний, в інших екстернальний локус контролю. Крім того, деякі сучасні дослідження дають
підстави стверджувати, що переважання інтернальності або екстернальності обумовлене соціальним
навченням.
Людина здатна добитися більшого в житті,
якщо вона вірить, що її доля знаходиться в її руках.
Екстерналам властива конформна і залежна поведі-
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нка. Інтернали на відміну від них, не схильні до підпорядкування і пригнічення інших, і чинять опір,
коли ними маніпулюють і намагаються позбавити
ступенів свободи. Екстернали не можуть існувати
без спілкування, легше працюють під спостереженням і контролем. Інтернали краще функціонують
наодинці і за наявності необхідних ступенів свободи.
Крім того, інтернальність та екстернальність
виразно пов'язані з проблемою конформізму і нонконформізму. На думку, Л. Хьелла і Д. Зіглера,
«...численні дослідження показують, що екстернали
набагато сильніше схильні до соціальної дії, ніж інтернали. Встановлено, що інтернали не лише чинять опір сторонній дії, але також, коли трапляється
нагода, прагнуть контролювати поведінку інших.
Також інтерналам зазвичай подобаються люди,
якими вони можуть маніпулювати, і не подобаються ті, на кого вони не можуть вплинути. Коротше, інтернали, мабуть, впевненіші в своїй здатності вирішувати проблеми, ніж екстернали, і тому
незалежні від думки інших» [9, 12].
У екстерналів частіше виникають психологічні
і психосоматичні проблеми, ніж у інтерналів. Їм
властиві тривожність і депресивність, вони більш
схильні до фрустрацій і стресів, розвитку неврозів.
Встановлений зв'язок високої інтернальності з позитивною самооцінкою, з більшою узгодженістю
образів реального та ідеального «Я». Інтернали виявляють активнішу, ніж у екстерналів, позицію по
відношенню до свого психічного і фізичного здоров'я. Було навіть доведено, що рівень самогубств позитивно корелює (=0,68) з середнім рівнем екстернальності населення [10, 12, 18].
Екстернали та інтернали розрізняються також
і по способах інтерпретації соціальних ситуацій, зокрема, по способах отримання інформації і по механізмах їх каузального пояснення. Інтернали віддають перевагу великій обізнаності в проблемі і ситуації, відповідальні, екстернали уникають
ситуаційних і забарвлених емоціями пояснень поведінки [8, 19, 21].
Дослідження, які ґрунтуються на роттерській
шкалі інтернальності – екстернальності, показують,
що екстернали та інтернали розрізняються не лише
за своїм переконанням відносного того, де знаходиться джерело контролю їх поведінки. Також однією з ключових відмінностей, що відрізняють їх, –
це спосіб, яким вони шукають інформацію про оточення. У декількох дослідженнях було показано,
що інтернали з більшою вірогідністю, ніж екстернали, активно шукатимуть інформацію про можливі проблеми здоров’я. Інтернали більшою мірою,
впроваджують заходи обережності, щоб зберегти
або поправити своє здоров’я. Пояснення цьому можливо знайти в ранньому сімейному досвіді людей,
коли вони були дітьми. А саме, Р. Лоу (R. Lau, 1982)
порівнюючи екстерналів та інтерналів, виявив, що
останні більшою мірою заохочувались батьками,
якщо стежили за своїм здоров’ям – дотримувалися
дієти, добре чистили зуби, регулярно показувалися
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лікарям. В результаті цього раннього досвіду інтернали більше, ніж екстернали піклуються про своє
здоров’я і благополуччя [14-16].
Висновки. Проаналізувавши основні існуючі
теорії та дослідження інтернальності та екстернальності особистості можливо зазначити, що локус контролю повинен розглядатися як психологічний
фактор, що характеризує схильність людини атрибутувати відповідальність за те що відбуваються в
її житті, або зовнішнім, обставинам, або самому
собі, власним здібностям і можливостям. На думку
дослідників, люди з внутрішнім локус контролем
(інтернали) характеризуються емоційною стабільністю, але потреба в досягненні у них має тенденцію до підвищення, пов'язану зі збільшенням значень особистісної та реактивної тривожності, що є
передумовою для можливої більшої фрустрированності та стає причиною меншої стресостійкості у
випадках серйозних невдач. Люди із зовнішнім локус контролем (екстернали) характеризуються емоційною нестабільністю, вони нерідко надмірно тривожні та схильні до невиправданої фрустрації, невпевнені як в своїх здібностях в цілому, так і в
окремих своїх можливостях, потребують схвалення
та підтримки оточуючих.
Слід також зазначити, що екстернальність і інтернальність не є особистісними рисами як такими
(вродженими і незмінними). Хоча локус контролю
можна розглядати як рису особистості в сенсі індивідуальних відмінностей. Але по суті ці дві характеристики є крайніми полюсами одного цілого і
межа між ними розпливчаста. Більшість людей мають проміжний локус контролю і поєднують в собі
певною мірою риси як інтерналів, так і екстерналів.
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Abstract
This article talks about the phenomenon of responsibility in psychology. The effects of responsibility on the
moral development of individuals are studied. Where the vocabulary of responsibility is in the discussion, the
ability of the individual to consciously fulfill certain requirements is emphasized; to perform their duties; make
the right spiritual choice; the role of responsibility in achieving a particular result.
Aннотация
В этом статье рассказывается о феномене ответственности в психологии. Изучено влияние ответственности на нравственное развитие личности. Там, где в обсуждении присутствует словарь ответственности, подчеркивается способность человека сознательно выполнять определенные требования; выполнять свои обязанности; сделать правильный духовный выбор; роль ответственности в достижении определенного результата.
Key words: responsibility, social behavior, autonomous subjective responsibility, association, personality
management factor, ethical, legal norms.
Ключевые слова: ответственность, социальное поведение, автономная субъективная ответственность, ассоциация, фактор управления личностью, этические правовые нормы.
Introduction. Before considering responsibility
as a relationship, it is important to focus on local and
foreign research in this area. Responsibility, of course,
is a broad and multifaceted notion. Many humanities
(philosophy, ethics, jurisprudence, political science,
medicine, psychology, etc.) have a lot of meanings and
interpretations, and are viewed from many different
perspectives and are not clearly defined. Often, work in
this area begins with dictionaries taking into account
concepts of responsibility. The philosophical glossary
contains the following definitions: “Responsibility
belongs to the moral and legal category, which reflects

the specific social and moral-legal relationship of
society (and humanity in general), characterized by the
moral obligation and legal norms of the individual”.
The definition also states that responsibility is a central
part of the relationship between a person's ability to act
as a subject of his or her actions. Indicates the duration
of consideration of the category of responsibility in the
category of freedom. In terms of specific issues of
responsibility, the ability of the individual to
consciously fulfill certain requirements is emphasized;
to perform their duties; make the right spiritual choice;
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We know that at the very core of the word “responsibility” means “responsible” - respons, responsible.
Responsibility refers to the concept of responsibility,
responsibility. On a deeper level, this notion seems to
refer to the whole universe. "Responsibility" (English)
has the same meaning – “save the answer”, “report”,
“to force the answer”. English historian Arnold Joseph
Toynbee introduced the notion of “difficulty” in
science, arguing that the world calls man as a task that
requires systematic resolution and response. In this
context, the original meaning of the word “responsibility” makes sense because the world has the right,
ability, and desire to answer that question. However, in
the scientific world, the term “responsibility” has
received many definitions and meanings throughout its
history. S.I. According to Ojegova's dictionary,
"responsibility is a necessity, a person's responsibility
to be responsible for their actions and actions.
According to the dictionary, S.I. Ojegova said that
“responsibility is a necessity, a commitment to be
responsible for one's actions and actions. Responsible
person is a highly developed person who is demanding
for his / her responsibilities. "Aristotle has spent more
than two thousand years establishing responsibility for
action, as well as binding, with responsibility for free
choice and free will. Aristotle's responsibility for the
moral obligation of a citizen is to be solved by the
actions of the people, not by their active participation
in politics, but by the respected citizen [1].
Research methods. In the seventeenth century,
Thomas Hobbes introduced the term "responsibility" in
the scientific dictionary, but so far only in legal terms.
In his works, Immanuel Kant addresses "conscientious"
responsibility and responsibility. Friedrich Nietzsche
continues Kant's ideas, discusses moral and ethical
issues in his book, Man, Too Much Man, raises the
problem of responsibility and responsibility, and states:
"It is a bitter drop of man's irresponsibility for his
actions and his existence. swallowing someone who
knows it if it is accustomed to accept responsibility and
duty as a defense letter to humanity. " In his work,
Sigmund Freud focused on the problem of
responsibility, first of all, as an integral part of
responsibility "conscience", which is defined by social
fears. In addition, with the advent of behavioral
psychology, cognitiveism, humanism, existentialism,
and other schools and trends, the term "responsibility"
is constantly undergoing a major change, in the next
section we will examine in detail the ontogeny of this
concept. Today, responsibility is not just a
philosophical
or
psychological
category.
Responsibilities are the topics of economics, law,
sociology, political science, ethics. In the jurisdiction,
these types of liability are represented as criminal,
administrative, civil, disciplinary and so on.
Traditionally, the concept of responsibility here is
closely linked to the phenomenon of guilt for acts
committed, as well as punishment, which is a
materialized form of responsibility. In sociological
sciences, responsibility is defined as a philosophical
and sociological category that reflects the objective
relationship between the individual and society,
expressed in certain mutual obligations in the "right"
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behavior of a given society. In modern philosophy and
ethics, the concept of responsibility, freedom, morality,
ethics, and justice are independent degrees. The
pedagogical
encyclopedic
dictionary
defines
responsibility as a system of interdependence, choice
and perception of behavior by the individual. [4] It is
clear from the foregoing that the term "responsibility"
has many interpretations and meanings, from the usual
"punitive" to the existential, despite a long history in
the social sciences. Similar pluralism is now observed
in the psychological sciences system. Applied
Psychologist Dictionary S.Yu. Golovin defines
responsibility as the control over the performed human
activities in various forms using previously accepted
norms and rules by the person or society. There are also
two types of responsibility: "external", which includes
responsibility, punishment, and "internal", such as
sense of responsibility (duty), and so on. [3]
The Encyclopedic Dictionary of Psychology and
Pedagogy provides several definitions of responsibility.
1. Self-regulation from the position of norms and
rules adopted in society.
2. Willingness and ability to respond to their actions. Also, in psychology, responsibility is often determined by the strong will and personal qualities that are
often manifested in the management of human activities. The Acmeological Dictionary aligns responsibility
with initiative and even defines it as the most important
form of personal activity. [2] Bessmertnaya S.V. the
term "responsibility" in psychological literature, which
is mainly used in the review of key characteristics or
when to consider the characteristics, processes, qualities, and conditions of an individual, such as activity,
initiative, and so on. [6] Pryadein V.P draws attention
to the fact that the nature of responsibility varies depending on the context in which the term is used. Responsibility is considered at the conscious and unconscious level, and is distinguished as a personal, social,
collective, civic, professional. [7]. K. Muzdybaev
rightly states that responsibility should be viewed not
only in the context of the responsibility for actions
taken or actions, but also for the future. When analyzing psychological literature, it can be seen that although
the term "responsibility" is demanding, it often contains
many different, sometimes contradictory, definitions.
From this point of view, it is necessary to define a clear
concept of work and a specific methodological position, to analyze the psychological approaches to the
problem of responsibility. The analysis of responsibility in psychology shows that there are different approaches to this phenomenon. J in Foreign Psychology.
Great attention is paid to the study of the nature of the
responsibility and the ethical implications of the phenomenon described in Piaget and L. Koldberg's works.
J The concept of the rotter control site is widely used.
F. Hyder's approach addresses responsibility in terms
of specific trends. B. Latane, J. Darley, I.. Responsibility as an act of help, intercession and other conduct in
Staubo et al. Rubinstein. Applying this approach to
K.A. Responsibility for Abulkhanova-Slavskii is presented in the form of the property's identity. Psycholog-
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ical and pedagogical approach in the local science is focused on the development of responsibility in preschool, elementary school and adolescence [4].
Conclusion. Group Responsibility E.D. Dorofeev.
Within the structured approach, the structure of internal
responsibility is shared by different researchers in different dimensions of cognitive, motivational, emotional, regulatory and behavioral components (Z.N
Borisova, T.G Gaeva, V. Gorbacheva, K.A Klimova,
I.A. Kurenkov, T.V Morozkina, K. Muzdybaev, V.M
Piskun, V.P Pryadein, N. Semenenko, L. Slavina, T.N
Sidorova, et al. K. Muzdybaev explains the concept of
social responsibility as "... the quality that characterizes
a person's social characteristics." The specifics of responsibility and implementation are largely determined
by its object. When it comes to interpersonal responsibility, they are often prepared to adhere to the current
system of rules and norms and its internal frameworks,
which allows for an optimal and effective performance
of activities.
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Summary
The article highlights the importance of syntactic units in the works of monologues and dialogues, as well as
their structural and semantic aspects. The linguistic and structural-semantic features of the peculiar monologue
and dialogue created by Mir Jalal, a prominent representative of the 20th century Azerbaijani literature, have been
interpreted on the basis of examples.
Key words: fiction, monologue, dialogue.
It is impossible to imagine any art work without a
monologue and dialogue. Especially prose and drama
works. Monologues and dialogues reveal important
styles in the literary literature. In this article, we will
discuss the features of the use of these language units
in the works of Mir Jalal, a prominent figure of the 20th
century Azerbaijani literature.
Mir Jalal emphasized the importance of
expressing thoughts through dialogues and dialogues to
make the language natural and effective in his artistic
works, and to enhance the emotional tone of the
conversation. The author's compilation, the simplicity
of the spoken language, the expressiveness of the
image, the lyrical rhetoric, the sincerity of rhetorical
questions, the author's intervention, the organic
connection between the interior details of the portrait,
the poet's lyricism, These are the main qualities that
make it possible (2. p.160).
As with the development of Mir Jalal, the
language of the characters is specific. The author
speaks of each image in accordance with his outlook,
cultural level and character. The level of images is also
clearer and more complete in monologues and
dialogues.
First of all, let's focus on monologues: the
psychological state of characters, thoughts, etc. through
monologues. The monologues created by Mr. Jalal are
quite varied, realistic and natural. Occasionally,
monologues are defined by the way the characters
think, the events, or other images. However, these
monologues, though not as clear and sharp as in
dramatic works, are presented in the form of inner
speech and thoughts of images:
As he woke up from his sleep, he looked at the
newly blossoming plains and slopes, and swallowed the
deepest spring air. I leave my family and my dear baby
for only a bite of bread. Here's what we get. Maybe we
will see one day. ”
Qadr was afraid to speak these words in his heart
(3. I.24).
The given monologue is the voice of the heart of
Qadir who has a deep psychological shock. The moral
anxiety, sadness and hopelessness of the image, the
skepticism of Babir's suggestion monologues his
effective expression - found in the monologue in the
example given.
Babir bay ... Remembering the death of Kadir, his
crib was cut, he said to himself, "But what is this
happiness not? Happiness is not a doorway for you to

open when it is opened and closed. Happily, it opens
quietly. Wouldn't there be more horns to open? My
heart goes out to each other. What a word. No, thank
goodness I agree with the creato” (3. I .71).
A given monologue characteristic. It acts as a
vehicle that acts as an individual. Babir bay, who is a
captive of his own animal feelings and trying to make
others happy, is happy with the death of Kadir, his
emotionally satisfied monologue, sometimes replacing
rhetorical question sentences with his own answers to
his questions.
In the evening, Gumri was in a deeper sadness:
“Why is man kneeling down with his own black days?
What is this? Why did I not see the disaster awaiting
Qaddafi? Why am I blind? Why did I send him with my
own hand to the golden bullet? If there was such a
whisper in my ear, "Don't let it go, Death is going to
die!" I put my arms around my face and begged” (3.I.
73).
Through our exemplary monologue, Mir Jalal
conveyed to the reader the disappointment and
helplessness of Qumri, who had lost his sleep and rest,
his hope of life. The series of rhetorical question
phrases achieve the poetic, figurative expression of the
emotion and excitement of the image, the guilt, the
psychological shock, the inner tension.
Ahund said: "I am also called a yellow mullet. Let
Babir be sad. Let him tear in the shroud and pull
himself out of the grave. But the truth will take its place.
In the torments of hell, the Sand will lie in my chest with
my Quran instead of paradise. What happens next, as
they say, “Give your flower a thorn and a thorn!” (3.I.
100).
In some instances, monologues are often used to
personalize and characterize the writer's personal style.
In the above monologue, the captivation of Gumru,
who is entrusted with his senses, is entrusted to his
house by his monologue. The monologue directly
serves to reveal the character of the image. Consider
another example:
The night of the fairy tales, I remembered Finding
(Karbala). He looked up at the sky. The unsteady
scattered stars reminded him of the golden tenements:
... the gold was shattered from the sky and the rain fell.
What a cover, cat! If I put my hairy cap on my head and
collected a hundred pieces, somehow I would. I would
buy a property in the heart of the city, or capture the
Garden of Prayer, and sell only Tabriz grapes for
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fifteen or twenty thousand manats a year. Then he stood
still, jealous ... Let me talk to him!...” (3.I.228).
The inner world of the image. A monologue is not
a beautiful linguistic means of expressing style, to give
the reader accurate, accurate information about the
character, and to introduce the reader to the inner world
of the character. This is because neither the author nor
any other character has a negative or positive opinion
about him. The image reveals everything he thinks and
says about himself.
In the example shown, Mir Jalal is a man who
based on the prism of his style, how ordinary he is, a
wealthy, greedy man, through his monologue, who
found Karbala, and who could even come to his family
(even his brother-in-law). shown that the This means
that the monologue is the most appropriate method to
play an important role in revealing and personalizing
the character of the image.
How happy the boy was to go to the lesson. Every
day I would be happy to slip and fall. My arm is broken,
my eyes hurt ... I was going to the classroom alone. I
had a bag in my pocket and a pen in my hand, and I was
not afraid if the robber, the monster, the bear and the
snake stopped on the way (3. IV. 54).
Again, the monologue has been selected as the
most appropriate method for describing the
inaccessible dreams and aspirations of an orphan girl in
a poetic way.
Some of the monologues created by MIR Jalal are
rebellious voices of the characters in the class society:
Then the mother said, "Why didn't the gazelle,
which my son was hunting in the mountains, fit me?
Who is this? Who is this gold-plated striker? Where did
they come from in a hurry, why? Why? (3.I.106).
Mir Jalal rebelled against the socio-political
regime of that time through a simple, hardworking,
lonely Azerbaijani woman-Sona monologue. The
mother is anxious for her children and motherland, and
cannot find answers to her questions. With these
unanswered questions, the writer gave both the
monologue an impressive, emotional tone, and made
the reader think about finding answers to these
questions.
Another monologue in the work is from Mardan.
The monologue, which is larger than the other
monologues, reflects Mardan's concern about the fate
of his brother Bahar, who is one of the next victims of
a society where money is ruled out, in fact, because of
loneliness and loneliness:
“Bakhar, my dear lamb, where are you? Get up,
my brother, and look at our family, even under the icy
ground! By oath, poor life, innocent death, you are
worthy of all your wishes. You open the morning for the
belly in the wilderness, and you spend the evening in
the mountains. But there was no one in the doors
laughing at you, eating at the table in front of you, or a
kind religion ... Because you were poor ...
Bakhar, my orphan brother, where are you?
Comfort your mother. I can hear my voice in my
mother's weak voice and cry! But I won't cry again! I
am not fit. I will feed your pure name as a son in my
heart. I will always serve the new generation, the youth
and the youth. And I will strike the hills of my heart with
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a blow of hatred like steel, and will strike the heads of
enemies!
Bakhar, Bakhar! The story of our lives has been
revealed. Life laughs, nature laughs. The world is
decorated. But your bitter memories burn like a
mountain to the heart of tulips! I will gather the
children of our village and speak about your burning
life ... They will hate the corrupt laws of that old
world!” (3.I.237).
The three pieces we give away from the
monologue differ greatly in character, intonation, and
spirit. Mir Jalal chose such a style that he was able to
reflect the development of the work as a whole through
this monologue alone. So in the second part, we see that
Mardan, who is starting to become a monologue with
very sad, hopeless, desperate notes, has already
changed his attitude. Martha is more determined in this
part, complicates her relationship and swears she will
not cry again. And in the third part, it is already felt that
the people have won, gained independence, freedom in
this struggle. Although it is not spring, "Spring" has
turned into a white day. Mardon has fulfilled his
promise to his brother's spirit, and has done his best to
help orphaned children go to school and be happy.
Through a simple monologue, Mir Jalal also
showed the way to change society, creating a beautiful
example of the struggle and development of the people.
This is the main idea line of the work, and it is the
writer's voice to protest the existing society.
It is not possible to read Mir Jalal's monologues in
a natural, simple, emotional language. You are not just
reading these passages, you enter the work and
experience those events. You are experiencing the
emotions of the characters. Because Mir Jalal is a great
writer, “a true artist, a creative. Every word of his
novels seems to be part of his autobiography, a lively
and sincere excitement immediately influences the
reader: after reading and covering the book, it seems to
you that you have spent hours talking to an enthusiastic
and excited person who tells you the tale and
excitement of his life. ”(6.s.73).
Another interesting language-syntactic tool that
draws attention to the writer's works is dialogue.
Academician L. Scerba considered that the monologue
is an "artificial language". As if the language finds its
true existence in dialogues. New words, forms, content
are often found in dialogues. Because dialogues are
more symbolically reflected in the characters between
the characters and the representatives of different
sections of society. "The language of the literary works
consists of a combination of different types of
monologues and dialogues, which are the opposite of
the multifaceted form of oral and written speech."
Content and quality in Mir Jalal's artistic
creativity. has created dialogues with original
structures that are different in style. Through these
dialogues, the language of the works brought
simplicity, compactness and, most importantly,
naturalness.
"What is your name?"
- Stylish guy, the weather is frosty.
"Tell me your name, girl!"
"Brave boy, open his mouth, tell me! (3.I.267)
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The spirit of folk epics is felt in the given dialogue.
This is not an ordinary question and answer, it is the
textual meaning of the dialogue. A girl named Ayaz
explains her name in a slightly mysterious way, with a
hint (the weather is frosty). Dialogue is remembered for
its sincerity, its naturalness, as well as its rhymed prose.
Dialogues in Mir Jalal's works are quite colorful in
terms of content and structure. Each of the characters in
these works speaks to their character. The level of
characters is more evident in dialogues. The dialogues
created by the writer are as real and natural as any other
language unit. Let's look at an example:
- How fast do you approach him, the moon?
"Why does he break me?"
- The lie of the dog to lie!
- He pushed me and threw me out of the tree.
-Shut up!
- My father's grave!
-Do you see me come to you! (3. II.12)
The content of the dialogue reveals the
relationship of characters to one another. In the
“Manifesto of a Young Man”, the threat of the Spring,
an orphaned child from Kininca, is the core of the
dialogue with her and her attitude to all the poor and the
working people. Just as the characters' relationship to
one another through the dialog becomes clear, the
reader's attitude towards the characters is formed. Mss
Bakhar's negative attitude is remembered by
metaphorical speeches in the dialogue (dog size,
coyote), verbs in the form of commands (deception,
voice), and more often with orders, persistent
intonation, and complex conflicts.
While some of the dialogue created by the writer
is based on sincere conversation, some appear on the
ground of conflict and sound with the overall content
of the work:
-Have your hand dry.
-"You want the red bull!"
-"O child of Ibn biyad, five months more than the
moon!"
-Let the light go out! (3. III. 53)- The dialogue is
based on expressive-emotional words-curses and
consists of exclamations. A strong expression is created
in the dialect by combining the expressive means of the
live spoken language and the skill of the visual means.
Listening of negative expressions in rhythmic dialogue
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has had a special effect. Working alongside influential
words in monologues and dialogues reflecting the
psychological state of mind ensured the accuracy of the
idea. Another example:
- O!
- Wow!
-Oh!
- Uh! (3.III. 464).
In this dialogue, as you can see, replicas are
composed exclusively of cries, and no single word has
been used. It is a form that the author has so
successfully chosen to give an unfortunate event - a
dialogue consisting of excitement and expressive units
- to effectively express the emotions and emotions of
those who see a schoolboy fall under a tram in the Lyric
story. It has served to further the effect of the dialogue
and the excitement of the event: where the words end,
the words are considered to be the most appropriate
language unit.
The essence of emotion expressed in monologues
and dialogues comes from society. In these syntactic
ways, the writer sometimes not only understands the
image, but also warns of events, and the dialogues are
also pieces of speech enriched with aphorisms, phrases,
phrases, and sometimes ironic. Through these fabrics,
the language of the work is provided. Mir Jalal: "There
is a lot of notes on the issues of language, the image of
the noble people, the simplicity and activity," said Mr.
Tolstoy, "preferring the writings to be censored by
chefs and philanthropists." and wanted to see this
simplicity and naturalness in all Azerbaijani writers.
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Аннотация
Основоположником развития и становления прокуратуры в России был Петр I, благодаря его указу от
1722 года процесс реализации был запущен и ныне прокуратура является самостоятельным органом государственной власти. В Конституции Российской Федерации она не подчинена ни одной из ветвей власти,
что говорит о её полном разделении и самостоятельности, как теоретически возможной ветви власти. Прокуратура обладает определёнными полномочиями, не имеющих аналогов в компетенциях других органов
государственной власти. Тем самым возникает вопрос о формировании и реформировании основных положений и роли прокуратуры. В статье проводится эмпирический и историко-правовой анализ работы органов прокуратуры для изучения её становления в Российской Федерации.
Annotation
The Founder of the development and formation of the Prosecutor's office in Russia was Peter I, thanks to his
decree of 1722, the implementation process was launched and now the Prosecutor's office is an independent body
of state power. In the Constitution of the Russian Federation it is not subordinated to any of the branches of government, which indicates its complete separation and independence as a theoretically possible branch of government. The Prosecutor's office has certain powers that have no analogues in the competence of other public authorities. This raises the question of the formation and reform of the basic provisions and the role of the Prosecutor's
office. The article provides an empirical and historical-legal analysis of the work of the Prosecutor's office to study
its formation in the Russian Federation.
Ключевые слова: основные положения, роль прокуратуры, формирование, реформирование, развитие прокуратуры в России, прокурорский надзор, статус генерального прокурора, система организации,
правовая культура, правосознание, предупреждение правонарушений.
Keywords: basic provisions, the role of the Prosecutor's office, formation, reform, development of the Prosecutor's office in Russia, Prosecutor's supervision, the status of the Prosecutor General, the organization system,
legal culture, legal awareness, prevention of offenses.
На рубеже 18 - 21 веков прокуратура развивалась и реализовывала все полномочия, предоставленные ей. Должностные лица на основе своих компетенций и статуса выполняют поставленные задачи, данные органу государством. Отражение их
деятельности видно на общей картине борьбы с
коррупцией государственных служащих и контролем за органами государственной власти и их кадрами. В 1722 году прокуратура являлась органом по
контролю сановников, деятельность которых часто
нарушала установленные Императором законы и
уставы. Прокуратура была императорским органом, неподвластным ни одному органу государственной власти. За проступки и правонарушения,

совершенные членами прокурорских чинов, император лично устанавливал уровень правовых санкций. Основной задачей прокуратуры было сохранение и контроль неприкосновенности казны, для
предотвращения коррупции и воровства государственными служащими.
На протяжении правления Екатерины II прокуратура имела полномочия по контролю за соблюдением государственной целостности власти и исполнением установленных государственных указов,
основанием которых были личные интересы императрицы.
В 1857 г. прокуратура имела государственновластный надзорный характер, целью её деятельности являлось: охранение общего благоустройства,
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надзор по казенному управлению и надзор по суду
и расправе. Данная реформа в органах государственной власти, акцентирует внимание на попытках преобразования прокуратуры в орган государственной власти по контролю, охране и обвинению
за деятельность государственных органов и должностных лиц.
Благодаря Судебной реформе 1864 года прокуратура могла полноправно называться органом
по контролю за судопроизводством, выступая обвинительной инстанцией в судебном процессе. На рубеже 20 века, данный орган обладал ныне известными полномочиями, после принятия Конституции
СССР 1936 года было закреплено, что советская
прокуратура является единой централизованной
системой органов, на которую было возложено
надзор за всеми министерствами, органами государственной власти, должностными лицами и гражданами СССР.
После Президиума Верховного Совета 1955
года было утверждено положение о прокурорском
надзоре, что в скором времени повлекло к окончательному его формированию и принятию в 1979
году Закона «О прокуратуре СССР». В данному законе закреплялось положение о независимости
прокуратуры к другим органам советской юстиции,
а также её полному подчинению к Верховному Совету СССР. Таким образом образовалось четыре отрасли надзора: общий надзор; надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия; надзор за исполнением законов при
рассмотрении дел в судах; надзор за соблюдением
законов в местах содержания задержанных, в местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом.
В 1991 году прокуратура перестала существовать как государственный орган, так как произошёл
распад СССР и был провозглашен суверенитет
РСФСР. Но через год в январе был издан Закон «О
прокуратуре Российской Федерации», главными
отличиями которого были: отсутствие понятия
«высший», контроль за законностью деятельности
отдельных государственных органов и их кадров,
создав основу для участия прокурора в суде, в качестве обвинителя.
Вплоть до 2001 года была модернизация органов прокуратуры Российской Федерации, УПК РФ
[3; гл. 29] закрепил за собой статус прокуроров, дав
им возможность определять судьбу дела, принять
или отвергнуть его. И в 2007 году была реформа по
изменению в системе органов прокуратуры. Прокуратура лишилась полномочий по возбуждению дел
и компетенций в области следствия. Следственный
Комитет стал ныне самостоятельным и независимым органом государственной власти. В его полномочия входят следственно-розыскная деятельность
и возбуждение уголовных дел. Исходя из истории,
следует заметить, что модернизация и реформирование органа прокуратуры посей день не закончены
и будет наблюдаться редактирование и изменение
иполномочий.
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Рассмотрим роль прокуратуры в жизни государства и гражданского общества. Прокуратура
Российской Федерации ─ орган государственной
власти по контролю за исполнением законов и решений в суде, занимающийся надзором за другими
органами и министерствами, и их должностными
лицами, является органом обвинителем в судах
Российской Федерации. Прокуратура обладает
огромными полномочиями в области охраны и контроля над данными объектами, а также является органом по защите и, в тоже время, обвинению граждан.
Для того чтобы разобраться в статусе прокуроров, следует определить, кто является должностным лицом и параметры отбора. В прокуратуру могут быть приняты только граждане Российской Федерации, отслужившие срочную службу в рядах
армии Российской Федерации, имеющих диплом об
окончании полного высшего образования (магистратура), имеющее государственную аккредитацию, отличное состояние здоровья и наличие определённых моральных и профессиональных качеств.
В чём заключается моральные и профессиональные
качества прокурора? Прокурор - это юрист, дисциплинированный, стрессоустойчивый, имеющий
определённые знания в области права, обладающий
превосходной дикцией и выработанным ораторским искусством. Самым главным качеством человека, претендующего на такую должность, является
уровень её правовой культуры.
Правовая культура – это наличие у гражданина
и общества в целом определённых ценностей, имеющих государственно-правовой характер. Правовая культура содержит в себе правовое сознание и
правовое мышление, которые полностью помогают
гражданину правильному толкованию права.
Как же правовая культура влияет на граждан, в
том числе государственных служащих, и государство? Следует различать смысл права и обычной
всесторонне развитой культурой, содержание культуры юридического смысла заключает в себе следующее: уровень совершенства правовых актов и законодательства; уровень законодательной и исполнительной деятельности государственных органов;
уровень правосознания и правового развития личности; уровень взаимной ответственности государства и личности; уровень деятельности правоохранительных органов по обеспечению правопорядка.
Правовая культура не является чисто индивидуальной, она отражается и в поведении государства, в принятии его решений и законодательной
деятельности. Таким образом формируется её представление, как культуры связанной с другими видами культуры и является выражением общественного культурного состояния общества. Существует
понятие «Деформация правовой культуры» государственных служащих, являющееся главной преградой практического воплощения идей Конституции Российской Федерации, так как они не дают
возможности в реализации основных прав и свобод
личности. Причинами в этом могу быть в специфике их профессиональной деятельности, основан-
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ной на их правосознании, знаниях и навыках, полученных в процессе обучения и практике. Правовая
культура является основным элементом в механизме профессионального поведения, способствующем в принятии определённых решений. Как и у
деформации правосознания, так и у правовой культуры существуют его разновидности: правовой инфантилизм, юридическая индифферентность, правовой нигилизм. Вывод, статус государственного
служащего, в частности прокурора и других должностных лиц прокуратуры, обусловливается его
уровнем правовой культуры, именно от данного параметра фиксируется его юридическая ответственность перед гражданами, государством и самим органом Прокуратуры.
Проанализируем статус должностных лиц прокуратуры, прокуроров и генеральных прокуроров.
Правовой статус прокуроров - это совокупность
прав и обязанностей, имеющие ограничения и запреты, установленные законодательством, гарантированные и охраняемые государством. Генеральный прокурор, согласно ст. 54 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», принадлежит общему понятию «прокурор», а также все
должностные лица, состоящие на службе в органе
государственной власти, наименованной «Прокуратура Российской Федерации». В данный круг
также входит служащий военной прокуратуры, являющийся военным прокурором.
Нужно отличать внутреннюю организованность должностных лиц. Каждый из них имеет свои
права и обязанности, но их деятельность регулируется общими требованиями Федерального Закона.
Классификация кадров прокуратуры разделаются на:
- должностных лиц высшего- квалификационного уровня: генеральный прокурор, заместитель
генпрокурора, главный военный прокурор и старший прокуроров;
- должностные лица низшего- квалификационного уровня: помощники прокуроров, помощники
по особым поручениям, старшие помощники, помощники военных прокуроров, помощники помощников прокуроров.
Обязанностями каждого члена Прокуратуры
являются: неуклонное качественное исполнение
служебных обязанностей, соблюдение правовых
норм и норм Конституции РФ, выполнение приказов и поручений вышестоящих должностных лиц,
соблюдение кодекса прокурора, верность присяге,
соблюдение всех ограничений по прохождению
государственной службы, полное отражение в документах своих доходов, а также доходов членов
семьи, соблюдение Трудового Кодекса РФ, прохождение аттестации и повышение квалификации,
соблюдать требования охраны труда, не наносить
ущерб материальному благу органов прокуратуры.
Также прокурор имеет права по засекречиванию своих индивидуальных данных от посторонних лиц, данных о своей семьи, защите персональных данных у работодателя. Своевременное получение заработной платы, премий по выслуге лет.
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Главным вопросом в жизни каждого человека
является его материальное положение, зачастую
данный фактор играет огромную роль в нарушении
прав и свобод человека, а также совершении правонарушений, в том числе преступлений. Для должностного лица Прокуратуры свойственны коррупция, превышение должностных полномочий и отражение их вне органов прокуратуры.
Для предотвращения нелегальной деятельности прокуроров они имеют большой заработок не
ниже 70 тысяч рублей, стоит отметить, что данная
сумма в 6,25 раз больше заработной платы, являющейся необходимой для жизни каждого гражданина Российской Федерации. Тем не менее, чем
больше заработок, тем сильнее увеличиваются потребности. Для предотвращения коррупции для
прокуроров была разработана специфика государственных льгот, в котором отражены все права для
эффективной деятельности государственного служащего, сохранение его здоровья, умственных способностей и навыков профессиональной деятельности.
Прокуратура для устранения и профилактики
правонарушений ведет данную деятельность, опираюсь на уголовный, административный и трудовой кодексы Российской Федерации. Благодаря
критериям и классификации правонарушений прокуроров были созданы особые принципы санкций.
Должностное лицо имеет определённые плюсы в
отличии от обычных граждан, в случае совершения
преступления он будет разжалован и вынужден выплатить штраф за причинение вреда, если это будет
убийство и будут отягчающие обстоятельства,
должностное лицо будет наказано в соответствии с
Уголовным кодексом РФ и будет приговорён к лишению свободы.
В данном методе виден принцип государственного принуждения, который осуществляется государственными органами и должностными лицами,
в соответствии с установленными нормами действующего Закона, для обеспечения защиты интересов и прав, как граждан и общества, так и государства в целом. Данный метод характеризуется
элементами пресечения правонарушений, правовостановления нарушенных норм, их предупреждение и в конечном итоге возложению на правонарушителя юридической ответственности. Спецификой его возникновения является наступление за
совершенное правонарушение и тесно связано с
государственным осуждением. Выражается в виде
определённых лишений, что указывает на ретроспективный характер понимания юридической ответственности и предупреждения правонарушений,
являющийся формой позитивного подхода к пониманию государственного принуждения.
Таким образом, резюмируя вышесказанное,
что прокуратура Российской Федерации является
органом государственной власти, прошедшим долгий исторический путь развития и становления.
Прокуратура- это орган по контролю за органами
государственной власти, его деятельность сосредоточенна на законности деятельности и решениях
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всех государственных органов, граждан и представителей государственной власти, в олицетворении
человека. Функционирование органов государства
напрямую зависит и в будущем будет зависеть от
эффективной работы органов прокуратуры и их
главной задачи: деятельности по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Четкая регламентация деятельности прокуратура с помощью специального документа, позволит значительно снизить количество правонарушений
должностных лиц, ведь данный способ влияет на
его провосознание, соответственно изменяет систему взглядов и ценностей, именуемой правовой
культурой. Для профилактики нарушений законов
прокуратурой, разработана система понятий, принципов и методов профилактической работы, сосредоточенные на всех аспектах деятельности прокурорской системы.
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