АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ
АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ПЕДАГОЪИ УНИВЕРСИТЕТИ

Ялйазмасы щцгугунда

КЯМАЛЯ РАФИГ ГЫЗЫ ГУЛИЙЕВА

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ИРСИНДЯ МЯНЯВИ
ТЯРБИЙЯ МЯСЯЛЯЛЯРИ

13.00.01 -Цмуми педагоэика, педагоэиканыын вя тящсилин тарихи
педагоgika елмляр цзря фялсяфя доктору елми дяряcяси
алмаг цчцн тягдим олунмуш диссертасийанын

АВТОРЕФЕРАТЫ

Б А К Ы - 2012

Иш Азярбайжан Республикасынын Тящсил Проблемляри Институтунун
тящсилин консептуал проблемляри шюбясиндя йериня йетирилмишдир.

Елми рящбяр:

Фяррух Аббас оьлу Рцстямов
педагоэика цзря елмляр доктору, профессор,
яmяkdar elm xadimi

Рясми оппонентляр:

Əjdər Əbdülhüseyn oğlu Ağayev
педагоэика цзря елмляр доктору, профессор
Elza Əlipaşa qızı Mollayeva
педагоэика цзря фялсяфя доктору, досент

Апарычы тяшкилат:

Bakı Slavyan Universitetinin Педагоэика
və psixologiya кафедрасы

Мцдафия «_29_» 05__ 2012-жи илдя саат __ -да педагogika цзря
Азярбайжан Дювлят Педагоъи Университетиндя фяалиййят эюстярян
ФД.02.061
диссертасийа шурасынын ижласында кичик акт залында
кечириляжякдир.
Цнван: Аз-1000 , Бакы шящяри, Цзейир Щажыбяйов кцчяси, 34.
Диссертасийа иля Азярбайжан Дювлят Педагоъи Университетинин елми
китабханасында таныш олмаг мцмкцндцр.
Автореферат «_____» ___________ 2012-жи илдя эюндярилmişdir.

Dissertasiya şurasının
elmi katibi:

Y.T.Rzayeva
педагоэика цзря фялсяфя доктору, досент

2

ТЯДГИГАТЫН ЦМУМИ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ
Проблемин актуаллыьы. Мянявиййат шяхсиййятин юзцня, ону ящатя
едянляря, жямиййятя вя онун реал щадисяляриня мцнасибятини,
дцнйаэюрцшцнц, давранышыны тязащцр етдирян башлыжа мейардыр. Мящз
мяняви тярбийя сайясиндя физики фярд кими дцнйайа эялян инсан ясл
мянада шяхсиййятя чеврилир.
Щал-щазырда Азярбайжанда щцгуги, демократик дювлят гурулур
вя тядрижян мющкямлянир, инкишаф едир. Жямиййятдя йашайан щяр бир
азярбайжанлы дювлят гуружулуьунда, вятяндаш жямиййятинин формалашдырылмасында бу вя йа диэяр формада иштирак едир. Мцстягил Азярбайжан
дювлятиндя йени мянявиййат нормалары вя принсипляри йараныр.
Мящз бу бахымдан да мцасир дюврдя эянж нясли биликляр системи
иля силащландырмаг, онларда елми дцнйаэюрцшц формалашдырмаг ня гядяр
важибдирся, жямиййятимизин юзцлцнц мющкямляндирмяк мягсяди иля
яхлагжа саф, мяняви жящятдян камил вя йеткин шяхсиййятляр тярбийя етмяк
бир о гядяр мцщцм мясялядир. Инсан ня гядяр савадлы олса да,
мянявиййатжа йохсулдурса, жямиййятин саьлам юзцл цзяриндя бяргярар
олдуьуну сюйлямяк чятиндир.
Бцтцн бу жящятляри нязяря алараг истяр Азярбайжан Республикасынын тящсил сащясиндя Ислащат програмы (1999), истярся дя мцстягил
Республикамызын мцяллимляринин ХЫЫЫ Гурултайы (2008) мяняви тярбийя
сащясиндя бцтцн тядрис мцяссисяляринин цзяриня мцщцм вязифяляр
гойараг, бу мясяляляря хцсуси диггят йетирмишдир.
Азярбайжан Мцяллимляринин ХЫЫЫ Гурултайынын гятнамясиндя
дейилир:
«Шаэирдляря билик вя бажарыгларын ашыланмасыны тямин етмяк
мяктябин бир вязифясидирся, онлары мяняви жящятдян йеткин бир вятяндаш
кими формалашдырмаг икигат вязифясидир. Бязи тядгигатчыларын яксиня
олараг, цмумиййятля тярбийянин айрыжа бир просес кими тясяввцр етмяк
мясяляйя дцзэцн йанашма дейилдир»1.
Азярбайжан Республикасынын Тящсил Ганунунда (2009) тящсилин
ясас мягсяди мяняви тярбийянин жямиййятя лайиг камил вя йеткин
вятяндаш тярбийя етмяк мягсяди иля там бир вящдят тяшкил едир. Беля ки,
Тящсил Ганунунун 4-жц маддясиндя тящсилин ясас мягсяди ашаьыдакы
шякилдя шярщ едилмишдир:
1

Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı. Bakı, “Çaşıoğlu”, 2009, s.64
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- Азярбайжан дювляти гаршысында юз мясулиййятини дярк едян,
халгынын милли яняняляриня вя демократийа принсипляриня, инсан щцгуглары
вя азадлыгларына щюрмят едян, вятянпярвярлик вя азярбайжанчылыг идейаларына садиг олан, мцстягил вя йарадыжы дцшцнян вятяндаш вя шяхсиййят
йетишдирмяк1;
Гаршыда гойулан мягсядя чатмагдан ютрц ися биз илк нювбядя
мяняви тярбийянин эянж няслин мяняви шцур, тясяввцр, анлайыш вя мцщакимяляриня, кейфиййятляриня тясиринин имкан вя йолларыны арашдырмалы,
дцзэцн мянбяляр ахтармалыйыг.
Тящсил сащясиндя ислащат бцтцн мянбялярдян, васитялярдян, имканлардан файдаланараг щяр бир эянжи мяняви жящятдян формалашдырмаьы
нязярдя тутур.
Щямишя олдуьу кими мцасир шяраитдя дя мяняви тярбийя юзбашына
дейил, мцхтялиф мянбяляря истинад едиляряк щяйата кечирилир. Бязи тядгигатларда бу мянбяляр: дийаршцнаслыг, етнопедагоъи материаллар вя с.
олараг эюстярилир.
Лакин чох тяяссцфляр олсун ки, тядгигатлар ичярисиндя биз дцнйа
тарихинин ян бюйцк щюкмдарларынын, дювлят башчыларынын, сяркярдяляринин,
онларын мцсбят ямялляринин, хидмятляринин, идейаларынын мяняви тярбийя
бахымындан бир мянбя олараг арашдырылмасына чох надир щалларда раст
эялирик.
Щалбуки биз йени няслин жямиййятя йарарлы шяхсиййят кими йетишмяси цчцн илк нювбядя тарихя мцражият етмяли, бу тарихин мцдрик вя
узагэюрян сяркярдяляринин, щюкмдарларынын, дювлят башчыларынын мяняви
ирсиня нязяр салмалы, онлары лазыми сявиййядя юйрянмяли, нязяри-тарихи
бахымдан тядгиг едяряк тящлилини вермяли, эянж нясля ашыланмасынын
имканларыны арашдырмалыйыг.
Онларын ирсинин тядгиги, бу сащядя елми тядгигатларын зянэинлийи
щям дя дювлятчилийимизин, щярб вя мядяниййят тарихимизин, дилимизин,
динимизин, милли дяйярляримизин, елмимизин, дипломатийамызын инкишафына
юз мцсбят тясирини эюстяряр.
А.Г.Гасымова тарихи шяхсиййятляря даир материалларын юйрянилмясинин ящямиййятини ашаьыдакы шякилдя ачыглайыр: «Тарихи шяхсиййятляря
даир материалларын юйрянилмяси тарихи шяхсиййятлярин мцсбят нцмуняляриня ясасланмаг йенийетмялярдя няжиб кейфиййятлярин инкишафына,

1

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu. Bakı, “Qanun”, 2009, s.15
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онларын йахшы бир инсан вя вятяндаш кими тяшяккцл тапыб формалашмасына
шяраит йарадыр»1.
Юз дюврцнцн жанлы тарихи вя айнасы олан улу юндяримизин бцтцн
щяйаты вя ижтимаи-сийаси фяалиййяти эяляжяк нясил цчцн ясил мяняви тярбийя
мяктябидир. Онун зянэин ирси мяняви тярбийя ишинин щям мязмун, щям
дя щяйата кечирилмя истигамятлярини мцяййянляшдирир.
Азярбайжан Республикасынын Тящсил назири, профессор Мисир
Мярданов йазыр: «Милли тяряггидя, мцстягил дювлят гуружулуьунда
тящсилин , тярбийянин явязсиз ролу олдуьуну дягиг мцяййянляшдирян
Щейдяр Ялийевин зянэин йарадыжылыг ирси, шяхси нцмуняси вя дювлятчилик
фяалиййяти, сийаси эюрцшляри бюйцйян эянж няслин милли вя цмумбяшяри
дяйярляр зямининдя тярбийя олунмасы вя тящсил алмасы ишинин сямяряли
тяшкили цчцн ян дяйярли мянбядир»2.
Бу бахымдан мяняви тярбийя иля баьлы мясялялярин улу юндяримиз
Щейдяр Ялийев ирсиндя системли арашдырылмасы бу сащядя мювжуд
проблемлярин арадан галдырылмасында, еляжя дя эянж нясли милли-мяняви
дяйярляря садиглик, азярбайжанчылыьа вя бяшярилийя щюрмят рущунда
тярбийя етмяк, онларда йцксяк идейалылыг, ляйагятлилик, инам вя ягидя,
вятянпярвярлик кими мяняви кейфиййятлярин формалашдырылмасында бюйцк
юням дашыйыр.
Mяктяб сянядляринин юйрянилмяси, дярслярдя апарылан мцшащидяляр, шаэирдлярин, о жцмлядян эянжлярин улу юндяримиз Щейдяр Ялийев
нцмуняси ясасында тярбийя едилмяси вя онун ирсиндя мяняви тярбийя
мясяляляринин юйрянилмяси истигамятляриндя мцсбят тяжрцбя топланса да,
бу сащядя апарылан ишляр мцасир тялябляря жаваб вермир. Одур ки,
тядгигат педагоъи коллективляря бу истигамятдя юз фяалиййятлярини
сямяряли вя дцзэцн гурмагда кюмяк эюстярмяк зярурятиндян иряли эялир.
Тядгигатын обйектини Щейдяр Ялийевин зянэин ирси тяшкил едир.
Тядгигатын предметини Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляри təşkil edir.
Тядгигатын мягсяди Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляриnin tяdqiq етмякдян, тялим просесиндя,
синифдянхариж тядбирлярдя onlardan istifadяnin imkan vя йолларыны mцяyyяnlяшdirmяkдян ибарятдир.

1

Qasımova A.Q. Tarixi şəxsiyyətlərə dair materialların öyrənilməsi yeniyetmələrin
tərbiyəsinin vasitəsi kimi. Bakı, “Mütərcim”, 2003, s.3
2
Əliyev H.Ə. Təhsil millətin gələcəyidir. Bakı, “Təhsil”, 2002, s.2
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Тядгигатын вязифяляри. Мягсяддян асылы олараг гаршыда ашаьыдакы
вязифяляр дайанмышдыр:
- Улу юндярин кечдийи щяйат йолуну эянж няслин мяняви
тярбийясиндя бир нцмуня олaraq təqdim etмяк;
- онун милли-мяняви дяйярляримизин горуйужусу кими йцксяк
мяняви кейфиййятлярини, бу сащядя фяалиййятини цзя чыхармаг;
- Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийянин мязмунуну тяшкил
едян вятянпярвярлик, йцксяк идейалылыг, ляйагятлилик, инам, ягидялилик,
хейирхащлыг, тялябкарлыг кими кейфиййятлярля баьлы фикирлярини ашкарламаг;
- Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясялялярини ictimaihumanitar fənlərin tədrisində вя синифдянхариж тядбирлярдя юйрянилмяси
истигамятлярини мцяййянляшдирмяк;
- Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин ictimaiщуманитар фянлярин (tarix, ədəbiyyat) програм вя дярсликляриндя юйрянилмя имкарларыны ашкарламаг;
- синифдянхариж тядбирлярдя улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя
мяняви тярбийя мясяляляринин юйрянилмяси цзря ишин нювлярини мцяййянляшдирмяк;
- тядгигатын нятижяляриня ясасланараг улу юндярин ирсиндян эянж
няслин мяняви тярбийясиндя даща сямяряли истифадя етмяк цчцн тяклифляр
щазырламаг;
- Улу Юндярин мяняви тярбийя иля баьлы фикирляриндян тялимтярбийя просесиндя сямяряли истифадянин имканларыны елми шякилдя ясасландырмагла бу сащядя чалышанлара (мцяллимляря, валидейнляря) кюмяк
эюстярмякдир.
Тядгигатын методолоъи ясасыны педагоъи факт, щадися вя
просеслярин юйрянилмяси, дярк едилмяси вя дяйишдирилмяси мягсядиля тятбиг
едилян нязяри мцддяаларын, метод вя васитялярин мяжмусу тяшкил едир.
Tədqiqatın metodları. Tədqiqat zamanı aşağıdakı metodlardan
istifadə edilmişdir: 1) nəzəri-tarixi müqayisəli təhlil; 2) arxiv sənədlərinin,
pedaqoji mətbuatın və digər elmi-tarixi materialların öyrənilməsi.
Тядгигатын елми йенилийи. Мцасир дюврдя улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляри илк дяфя олараг нязяри-тарихи
бахымдан елми-тядгигат иши сявиййясиндя юйрянилмишдир.
Диссертасийа ишиндя улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин мяняви
тярбийянин мязмунуну тяшкил едян кейфиййятлярля баьлы фикирляринин
юйрянилмяси бу истигамятдя апарылан мяняви тярбийя ишляриня йени
йюнцмдян йанашма зяруряти йарадыр.

6

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин милли-мяняви дяйярляримизин
горуйужусу кими бу дяйярлярин мязмун вя мащиййяти иля баьлы
фикирляринин арашдырылмасы мцхтялиф тарихи дюврлярдя йашамыш,
шяхсиййятлярин ирсини мцгайисяли шякилдя тящлил етмяк зяруряти йаратмышдыр.
Бу ися ейни заманда милли-мяняви дяйярляримизля баьлы мцхтялиф тарихи
дюврлярдя йашамыш шяхсиййятлярин фикирляринин цзя чыхарылмасы демякдир.
Онун бу сащядя фяалиййятинин ишыгландырылмасы эяляжяк нясилдя бу
дяйярляря садиглик, гайьы, диггят, щюрмят вя диэяр йцксяк мяняви
кейфиййятлярин формалашдырылмасында бюйцк юням дашыйыр.
Тялим просесиндя вя еляжя дя синифдянхариж тядбирлярдя улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсинин юйрянилмяси истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси мяняви тярбийя сащясиндя имканлары цзя чыхармыш вя бу
йюнцмдя мцхтялиф тядбирлярдя ишин нювляринин щяйата кечирилмясини
мцяййянляшдирмишдир.
Тядгигатын нязяри ящямиййяти. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин
ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин тядгиги вя бу заман апарылан
цмумиляшмяляр, иряли сцрцлян мцддяалар педагоъи фикримизи нязяри -тарихи
йюнцмдян зянэинляшдирмякля йанашы, эянж нясли мяняви йюнцмдян
тярбийя етмякдя бюйцк юням кясб едир.
Тядгигатын практик ящямиййяти. Тядгигат иши ашаьыдакы практик
мясялялярин щялли цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, диссертасийа
ишиндя иряли сцрцлян идейалардан «Педагоэика», «Педагоэика тарихи»
цзря дярслик вя тядрис вясаитляринин тякмилляшдирилмясиндя, щуманитар
фянлярин тядрисиндя, мцхтялиф ижтимаи тядбирлярин щяйата кечирилмяси
просесиндя, синифдянхариж тядбирлярдя истифадя етмяк олар.
Мцдафияйя ашаьыдакы мцддяалар чыхарылыр:
1. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин щяйат йолу мяняви тярбийя
нцмунясидир.
2. Йцксяк милли-мяняви дяйярлярин горуйужусу кими Щейдяр
Ялийевин мяняви ирси эянж нясли милли-мяняви дяйярляря садиглик, азярбайжанчылыьа вя бяшярилийя щюрмят рущунда тярбийя етмяк, онларда вятянпярвярлик, йцксяк идейалылыг, ляйагятлилик, инам, ягидя, хейирхащлыг, тялябкарлыг кими мяняви кейфиййятлярин формалашдырылмасында бюйцк юням
кясб едир.
3. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийянин
мязмуну мясяляляринин арашдырылмасы бу истигамятдя апарылан мяняви
тярбийя ишляриня йени йюнцмдян йанашма зяруряти йарадыр.
4. Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин (yuxarı
siniflərdə VIII-XI) ictimai-humanitar fənlərin proqрam və dərsliklərində,
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eləcə də синифдянхариж тядбирлярдя юйрянилмяси истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси, бу истигамятдя апарылан ишлярин имканларыны даща да
эенишляндирир вя зянэинляшдирир.
Тядгигатын нятижяляринин тятбиги. Тядгигатын бир сыра аспектляри
эянж doktorantların вя тядгигатчыларын кечирилмиш respublika və beynəlxalq елми конфрансларында сяслянмиш, йцксяк мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдцр.
Диссертасийанын бир сыра аспектляри 4 тезисдя вя 10 ъурнал
мягалясиндя юз ифадясини тапмышдыр. 10 ъурнал мягалясиндяn 3-ü xaricdə
nəşr olunmuşdur.
Диссертасийанын гурулушу. Диссертасийа эиришдян, 8 yarımfəsli
əhatə edən 3 фясилдян, нятижя вя тяклифлярдян, истифадя олунмуш ядябиййат
сийащысындан ибарятдир.

ТЯДГИГАТЫН ЯСАС МЯЗМУНУ
Эиришдя мювзунун актуаллыьы ясасландырылыр, проблемин юйрянилмя
сявиййяси, тядгигатын обйекти, мягсяди, вязифяляри, предмети, методолоъи
ясасы, тядгигат просесиндя истифадя олунмуш методлар, елми йенилийи,
нязяри вя практик ящямиййяти, мцдафияйя чыхарылан ясас мцддяалар
ачыгланыр.
Диссертасийанын биринжи фясли «Щейдяр Ялийев шяхсиййяти эянж нясля
нцмунядир» адланыр. Бу фясил ики йарымфясли ящатя едир. Биринжи йарымфясил
«Щейдяр Ялийевин щяйаты мяняви тярбийя нцмунясидир», икинжи йарымфясил
ися «Щейдяр Ялийев милли-мяняви дяйярляриmiziн горуйужусу кими» адланыр.
Щямин фяслин «Щейдяр Ялийевин щяйаты мяняви тярбийя нцмунясидир» адлы
йарымфяслиндя Щ.Я.Ялийевин щяйатынын эянж няслин мяняви тярбийясинин
васитяляриндян бири кими тягдим етмяздян яввял беля бир суала жаваб
ахтарылмышдыр: шяхсиййят кимдир вя о диэярляри цчцн ня заман нцмуняйя
чеврилир?
Бу мясяляйя айдынлыг эятирмяк цчцн «шяхсиййят» анлайышынын мащиййятиня елми, елми-кцтляви ядябиййатлар нязярдян кечириляряк айдынлыг
эятирилмиш, шяхсиййятин диэярляри цчцн ня заман нцмуняйя чеврилмяси
тядгигат нятижясиндя цзя чыхарылмышдыр. Мялум олмушдур ки, шяхсиййят
щаггында данышаркян инсанын цз гурулушу, бой-бухуну, эюзцнцн,
сачынын рянэи кими анаданэялмя физики кейфиййятляри дейил, онун щяйатда
газандыьы яхлаги, естетик вя с. мяняви кейфиййятляри юн плана чякилир.
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Шяхсиййяти сяжиййяляндирян, диэярляриндян фяргляндирян вя цстцн едян
башлыжа хцсусиййяти дя онун йцксяк мяняви кейфиййятляря сащиб олмасыдыр.
Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев дя юз мяняви кейфиййятляри иля диэярляриндян фярглянян, ижтимаи просеся вя мяняви инкишафа тясир эюстярян
шяхсиййятлярдяндир. Мящз беля шяхсиййятляр ижтимаи просеся вя мяняви
инкишафа тясир эюстяря билир, диэярляри цчцн нцмуняйя чеврилирляр.
Бу йарымфясилдя Щ.Я.Ялийевин бир шяхсиййят олараг йцксяк мяняви
кейфиййятляри онун щяйатынын айры-айры мягамларына тохунулараг эянж
няслин мяняви тярбийясиня нцмуня олараг тягдим едилир. Еляжя дя бу
йарымфясилдя Щ.Я.Ялийевин щяйатда йцксяк юням вердийи сядагятлилик,
ирадялилик, ядалятлилик, гейрятлилик, паклыг, сафлыг кими мяняви кейфиййятляря мцнасибяти ачыгланмышдыр.
Икинжи йарымфясилдя ися улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин милли-мяняви
дяйярляримизин горуйужусу кими дилимизя, динимизя, адят-яняняляримизя,
тарихимизя олан мцнасибяти ачыгланмышдыр.
Илк яввял бурада Щ.Я.Ялийевин милли-мяняви дяйяримиз олараг доьма
дилимизя гайьы вя диггяти нязяря чатдырылмыш, халгын щяйатындакы ролу
ачыгланмышдыр.
Динимизля баьлы арашдырмаларда ислам дининин ян мцгяддяс китабы
олан «Гурани-Кярим», дцнйа мигйасында бюйцк вя надир шяхсиййят сайылан Мящяммяд пейьямбяр (я), мцгяддяс зийарятэащларымыз эюзюнцня эятирилмиш, Щ.Я.Ялийевин бу дяйярлярля баьлы фикирляри тядгиг едилмиш,
онлара милли-мяняви дяйярляримизин горуйужусу кими мцнасибяти ачыгланмышдыр. Бурада Щ.Я.Ялийевин халгын юзцня, юз тарихи кюкляриня, яждадлары тяряфиндян йарадылмыш адят-яняняляри иля баьлы фикирляринин арашдырылмасы бюйцк мараг кясб едир. Беля ки, Щ.Я.Ялийевин ирсиндя адятяняняляримизля баьлы арашдырмалардан мялум олур ки, Щ.Я.Ялийев
ясрлярин дяринлийиндян бу эцня эялиб чатан бизим бцтцн милли вя дини
адят-яняняляримизин мягсядини инсанлары сафлыьа, дцзлцйя, паклыьа дявят
етмякдя, инсанлары бу ящвал-рущиййядя тярбийя етмякдя эюрцр.
Апарылан арашдырмалар заманы мялум олур ки, Щ.Я.Ялийев Гурбан
байрамы эцнцнц, Рамазан байрамыны, Щязряти имам Щцсейнин гятля
йетирилян эцнц вя онунла баьлы кечирилян Ашура мярасимини бизя йашайыш
тярзимизи, мяняви яхлаги дяйярляримизи нясилдян-нясля яйани шякилдя
чатдыран дини адят-яняняляримиз олараг эюрцр.
О, ейни заманда Азярбайжан тцркляринин чох гядим заманлардан
бащарын эялишинин, тябиятин ойанмасыны байрам етмясини ян эюзял милли
яняняляримиздян щесаб едяряк бу гябилдян олан адятляримизи халгымыз
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тяряфиндян горунараг инкишаф етдирилмясини мцщцм мясяляляр олараг
иряли сцрцр.
Бурада Щ.Я.Ялийевин бу дяйярлярин инкишафы, горунмасы вя тяблиь
олунмасы истигамятиндя эюрдцйц ишлярдян бящс едиляряк, онун бу
дяйярляря вердийи юням эениш шякилдя ачыгланыр.
«Щейдяр Ялийeв ирсиндя мяняви тярбийянин мязмуну» адлы ЫЫ фясли
юзцндя дюрд йарымфясли бирляшдирир. Биринжи йарымфясил «Вятянпярвярлик
tərbiyəsi məsələləri» адланыр. Бу йарымфясилдя вятянпярвярлийин мяняви
тярбийянин мязмунуну тяшкил едян мяняви дяйяр кими мащиййяти
Щ.Я.Ялийев ирсиня истинад едиляряк арашдырылыр.
Арашдырмалар заманы мялум олур ки, тарих бойу вятянпярвярлик
анлайышы бир нечя мяна вя мязмунда ишлядилмишдир. Яввялжя совет вятянпярвярлийи, Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонракы дюврлярдя сосиалист
вятянпярвярлийи кими ишлядилмиш, онун эениш мащиййят вя мязмун
дашыдыьы билдирилмишдир. Советляр бирлийи даьыландан халгымыз мцстягиллик
ялдя едяндян сонра вятянпярвярлик анлайышы Азярбайжан вятянпярвярлийи
кими ишлядилмишдир.
Вятянпярвярлик анлайышы илк дяфя мящз улу юндяримиз Щейдяр Ялийев
тяряфиндян милли Азярбайжан вятянпярвярлийи кими даща эениш мащиййят
кясб етмиш вя онун мязмуну даща да дяринляшдирилмишдир.
Тядгигат заманы еляжя дя Щ.Я.Ялийевин мяняви тярбийянин мязмунуну тяшкил едян вятянпярвярлийин мяняви дяйяр олараг эяляжяк нясилдя
даща да эцжляндирилмяси вя инкишаф етдирилмясиндян ютрц эюрдцйц
ишлярдян бящс едилмиш, онун вятянпярвярлийя вердийи юням эениш шякилдя
ачыгланмышдыр.
Бурада еляжя дя бир чох ижтимаи хадимлярин, шаир вя йазычыларын,
гцдрятли дювлят башчыларынын вятянпярвярликля баьлы фикирляриня айдынлыг
эятирилмишдир.
Икинжи йарымфясил «Йцксяк идейалылыг вя ляйагятлилик tərbiyəsi» адланыр.
Бу йарымфясилдя йцксяк идейалылыг, ляйагятлилик кими мяняви
кейфиййятлярин анлам вя мащиййятиня елми, елми-кцтляви, еляжя дя классик
ядябиййатлара мцражият олунараг айдынлыг эятирилир.
Щ.Я.Ялийевин бу мяняви кейфиййятлярля баьлы фикирляри ачыгланыр.
Онун мяняви тярбийянин мязмунуну тяшкил едян йцксяк идейалылыг,
ляйагятлилик кими мяняви кейфиййятлярин формалашдырылмасындан ютрц бизя
эюстярдийи истигамятляр ортайа чыхарылыр вя юйрянилир.
I fəslin цчцнжц йарымфясли «Инам вя ягидя məsələləri» адланыр. Бу
йарымфясилдя Щейдяр Ялийевин инам вя ягидя кими мяняви тярбийянин
мязмунуну тяшкил едян кейфиййятлярля баьлы фикирляри арашдырылмыш вя
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юйрянилмишдир. Инам вя ягидя кими мяняви кейфиййятлярин мязмун вя
мащиййятиня айдынлыг эятирилмишдир.
Щ.Я.Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя сащясиндя апарылан арашдырмaлардан мялум олур ки, Щейдяр Ялийев торпаьа, миллятя, халга олан севэини
ягидяли инсанын щяйатынын амалы олараг эюрцрдц. Мящз бу амилляря олан
севэини о инсанын, хцсусиля эянжин щяйатда фяал щяйат мювгейиня малик
олмагда мцщцм щесаб едирди.
Тядгигат заманы эюстярилир ки, Щ.Я.Ялийев ягидя кими мяняви кейфиййятя Азярбайжанын юзцнdя вя еляжя дя бцтцн дцнйада йашайан сойдашларымызы бирляшдирян мяняви дяйярлярдян бири олараг йанашыр. Бу сябябдян дя о ягидя бирлийи анламына йалныз бир шцар олараг айры-айры мягсядляр цчцн ишлядяряк щюрмятдян салмаьымызы истямир. О, ягидялилийи
ядалятсизлик ганунларына гаршы цсйанда, инсан азадлыьы вя мцстягиллийини,
фяаллыьыны мящдудлашдыран ганунларла мцбаризядя эюрцр.
Еляжя дя Щ.Я.Ялийев инамы йалныз мяняви кейфиййятлярин ифадя тярзи
дейил, ейни заманда бу кейфиййятлярин диэяр мяняви кейфиййятлярин
формалашдырылмасында ян эцжлц тясир васитяляриндян бири олараг эюрцр.
Беля ки, дцзэцн тярбийя тялябляринин нядяр ибарят олмасыны изащ етмяк вя
онларын ижрасынын зярурилийини тярбийя олунанларда ягидя йаратмаг мящз
инам васитясиля щяйата кечирилир. Инам нятижясиндя мцхтялиф вязиййятлярдя
раст эялинян давранышын яхлага зидд нормаларына гаршы шяхсиййятин мянфи
мювгейи йараныр.
Тядгигат заманы еляжя дя Щ.Я.Ялийевин инсанын Аллаща, онун
варлыьына, мцгяддяс «Гурани-Кярим»я, мцгяддяс йерляря олан инамы иля
баьлы фикирляри дя тядгиг едилмишдир. Бу мягсядля елми, елми-кцтляви
ядябиййатлара мцражият едилмиш вя юйрянилмишдир.
Дюрдцнжц йарымфясилдя ися «Хейирхащлыг вя тялябкарлыг motivləri»nin
мащиййят вя мязмуну Щ.Я.Ялийев ирсиндя арашдырылмышдыр. Тядгигат
заманы айдын олмушдур ки, Щ.Я.Ялийев ирсиндя хейирхащлыг - мярщямятлик, гайьы, ещтирам, инсанпярвярлик, щюрмят вə диэяр мяняви кейфиййятлярин башланьыжыдыр. Тялябкарлыг ися мяняви кейфиййят олараг тярбийя
олунанларын диггятини мцвафиг кейфиййятляря, бязян арзу олунан:
интизамлылыьа, гайьыкешлийя, тямизкарлыьа, хейирхащлыьа, мядяниййят
яламятляриня, bəzən də arzu olunmayan həmin кейфиййятлярин позулдуьу
щаллара истигамятляндирир.
Диссертасийанын ЫЫЫ фясли «Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя
мясяляляринин ictimai-humanitar kontekstdə юйрянилмясиnin əsas
истигамятляри» адланыр. Бу фясил ики йарымфясли ящатя едир. Биринжи
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йарымфясил «Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин ictimaiщуманитар фянлярин tədrisində юйрянилмя имканлары» адланыр. Бу
йарымфясилдя проблем бахымындан йухары синифлярdə (VIII-XI) ictimaihуманитар фянлярин програм вя дярсликляриндя верилмиш мювзуларын
Щ.Я.Ялийев ирсиндян истифадя имканлары ашкарланыр.
Тядгигатын эедишиндя илк яввял щазырда фяалиййятдя олан ictimaihуманитар fənlərdən тарих фянninin програм вя дярсликлярinə нязяр
салыныр. Xüsusilə, ВЫЫЫ синифлярдя Орта ясрляр тарихи курсу цзря програм вя
дярсликлярдя верилмиш «ХЫ яср-ХЫЫЫ ясрин биринжи йарысында дцнйа халгларынын мядяниййяти» бюлмясиня аид едилян «Тцрк халгларынын мядяниййяти», «Авропа вя Америка халгларынын мядяниййяти», «Шярг халгларынын
мядяниййяти» (дярсликлярдя бу мювзулар ЫХ фясилдя «Мядяниййят» башлыьы
алтында эюстярилмишдир) мювзулары Щ.Я.Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя
мясялялринин юйрянилмя имканлары бахымындан тядгиг едилир.
Еляжя дя ЫХ синфин Йени тарих курсу цзря програмда верилмиш
мювзуларын Щ.Я.Ялийев ирсиндян истифадя имканлары цзя чыхарылыр.
Тядгигат заманы беля гянаятя эялинир ки, Щ.Я.Ялийевин бу фикирляринин
ашкарланмасы бир тяряфдян Гярби Авропа вя Русийа мядяниййятинин
юйрянилмяси зярурилийини ортайа гойараг шаэирдляри мяняви йюнцмдян
инкишаф етдирир, диэяр тяряфдян ися онун ирсинин юйрянилмясиндя yolлар ачыр.
Еляжя дя Х синфин Азярбайжан тарихи курсундан «Азярбайжан ХХ
ясрин яввялляриндя» бюлмясиня дахил олан «Нефт сянайесиндя вязиййят.
Инщисарлар», «Йени аграр ганунлар вя онларын мащиййяти», «Шящярляр.
Тижарят» мювзуларынын Щ.Я.Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин
юйрянилмя имканларынын ашкарланмасы заманы беля гянаятя эялинир
ки, мювзулар кечirilərkən щямин дюврля мцасир дюврц мцгайисяли шякилдя тящлил едяряк онун бу сащяляр цзря эюрдцйц ишлярдян, кечирдийи дювлят вя бейнялхалг ящямиййятли тядбирлярдяки чыхышлары шаэирдлярин диггятиня
чатдыра биляр.
Тядгигат заманы о да мялум олур ки, ХЫ синфин Азярбайжан тарихи
курсу цзря програм вя дярсликлярдя верилмиш мювзулардан «20 йанвар
фажияси: дярсляри вя ящямиййяти», «Азярбайжан дювлят мцстягиллийинин бярпа олунмасы», «Гарабаь мцщарибяси. Сийаси бющранын дяринляшмяси» вя
с. мювзуларын Щ.Я.Ялийев ирсиндян истифадядя дя эениш имканлары вардыр.
ХЫ синфин Ян йени тарих курсундан «Тцрк дцнйасы вя Гафгаз
халглары» бюлмясиня дахил олан «Тцркийя» мювзусунун тядрисиндя дя
мцяллим Щ.Я.Ялийевин ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин юйрянилмя
имканыны газаныр.

12

Тядгигатын эедишиндя eləcə də ictimai-hуманитар fənlərdən щазырда
фяалиййятдя олан yuxarı siniflərin ядябиййат фянни цзря програм вя
дярсликляря дя нязяр салынмыш, проблем бахымындан тящлил едилмишдир.
Тящлил нятижясиндя мювзуларын тядрисиндя Щ.Я.Ялийев ирсиндя мяняви
тярбийя мясяляляринин юйрянилмя имканлары ашкарланмышдыр. Беля ки, ВЫЫЫ
синфин ядябиййат фянни цзря дярслик вя програмларын арашдырылмасы замaны мялум олмушдур ки, бурада верилмиш «Короьлу» дастаны, «Дядя Горгуд» дастаны, «Мирзя Ялякбяр Сабир. Бир жибимдя яскинасым», «Ябдцррящим бяй Щагвердийев. Мирзя Жяфяр», «Мящяммяд Щади. Тцркцн
няьмяси» мювзулары бизя Щ.Я.Ялийев ирсинин юйрянилмясиндя эениш имканлар ачыр.
Тядгигат заманы еляжя дя ЫХ синфин ядябиййат програмы цзря «Бяхтийар Ващабзадя. Латын дили», «Хялил Рза Улутцрк. Мяним дилим», Х
синиф цзря «Дядя Горгуд», «Мящяммяд Фцзули», ХЫ синиф цзря програм
вя дярсликлярдя верилмиш «Жялил Мяммядгулузадя», «Щцсейн Жавид»,
«Сямяд Вурьун», «Исмайыл Шыхлы» кими мювзуларын тядрисиндя
Щ.Я.Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин юйрянилмя имканлары
ашкарланмышдыр.
Диссертасийанын икинжи йарымфясли «Синифдянхариж тядбирлярдя Щейдяр
Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин юйрянилмяси» адланыр. Бу
йарымфясилдя Щ.Я.Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин юйрянилмяси мягсядиля синифдянхариж тядбирлярин нювляри мцяййянляшдирилмиш
вя онларын бу истигамятя йюнялдилмяси цстцнлцкляри ашкарланмышдыр.
Тядгигат заманы беля гянаятя эялинмишдир ки, синифдянхариж тядбирлярин нювляринин мцхтялифлийиндян вя рянэарянэлийиндян истифадя едяряк
Щ.Я.Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясялялярини юйрянмяк мцмкцндцр.
Бурада еляжя дя мяктяблярдя синифдянхариж тядбирляр заманы Щ.Я.Ялийев
ирсиндян истифадянин вязиййяти мцшащидяляря вя мяктяб сянядляринин юйрянилмяси нятижясиндя топланылан материаллара ясасян мцяййянляшдирилмишдир. Апардыьымыз тядгигат иши ашаьыдакы елми-педагоъи нятижяляря
эялмяйя имкан верир:
1) Мцстягил инкишаф йолуна гядям гоймуш Азярбайжан
Республикасында елмин, тящсилин вя мядяниййятин инкишафы, демократик
вятяндаш жямиййятинин гурулмасы вя йени няслин мяняви йюнцмдян
формалашдырылмасы приоритет сащялярдян биридир.
Мяняви йюнцмдян инкишаф ися илк нювбядя эянж нясля ашыланажаг
тярбийядян асылыдыр. Бу бахымдан эянж нясли Щейдяр Ялийев ирсиндян
истифадя едяряк мяняви йюнцмдян тярбийяляндирмяк олдугжа юнямлидир.
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2) Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляри иля
баьлы фялсяфи, тарихи, сийаси вя еляжя дя педагоъи йюнцмлц ядябиййатлара
мцражият едилмяси, бу тярбийянин гаршысында дуран бир чох проблемлярин
щялли йолларына мцхтялиф йюнцмдян йанашараг изащ етмяйя имкан верир.
3) Улу юндярин кечдийи щяйат йолунун эянж няслин мяняви
тярбийясиндя нцмуня олмасы онларда йцксяк мяняви кейфиййятлярин
формалашдырылмасында бюйцк ящямиййят кясб едир.
4) Онун милли-мяняви дяйярляримизин горуйужусу кими бу дяйярлярля
баьлы фикирлярин тядгиги бу дяйярляря сащиб чыхмаг, онлары горумаг
язмини эянжлярдя йцксялдир, милли шцуру формалашдырыр.
5) Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя, мяняви тярбийянин
мязмунуну тяшкил едян вятянпярвярлик, йцксяк идейалылыг, ляйагятлилик,
инам, ягидялик, хейирхащлыг, тялябкарлыг кими мяняви кейфиййятлярин
тядгиги бу кейфиййятлярин мязмун вя мащиййятиня йени йюнцмдян
йанашманы тяляб едир.
6) Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиня, бу сащядяки габагжыл
тяжрцбянин умумиляшдирилмясиня вя юйрянилиб йайылмасына даир методик
эюстяришлярин олмамасы щяля дя орта мяктяб мцяллимляринин гаршысында
бу сащядя чятинликляр тюрядир. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя
мяняви тярбийя мясялялярини ictimai-щуманитар фянлярин имканларындан
истифадя етмякля ашыламаг олар.
7) Индийядяк ictimai-щуманитар фянлярин тядрисиндя улу юндяримиз
Щейдяр Ялийев ирсиндян истифадя етмякля шаэирдлярин мяняви йюнцмдян
тярбийя олунмасы цзря фундаментал тядгигатлар апарылмамышдыр.
8) Цмумтящсил мяктябляриндя, xüsusilə, yuxarı siniflərdə ictimaiщуманитар фянлярин програм вя дярсликляринин нязярдян кечирилмяси бу
сащядя эениш имканларын олдуьуну цзя чыхарыр. Бу имканлардан дцзэцн
истифадя олунмасы тядгигат ишиндя юз яксини тапмышдыр.
9) Yuxarı синифлярдя (VIII-XI) ictimai-hуманитар kontekstdə Щейдяр
Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин юйрянилмя имканларынын
арашдырылмасы, тялимин тярбийяедижи вязифяляринин щяйата кечирилмясиндя
мцщцм аддымдыр.
10) Yuxarı синифлярдя, xüsusilə, VIII-XI siniflərdə ictimai-hуманитар
фянлярин програм вя дярсликляриндя улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсинин
юйрянилмя имканларынын цзя чыхарылмасы, шаэирдляри мяняви йюнцмдян
тярбийя етмякля йанашы, онларда билик, бажарыг вя вярдишляри
формалашдырыр.
11) Ейни заманда тядгигат ишиндя эюстярилир ки, ictimai-hуманитар
фянлярин тядрисиндя Щейдяр Ялийев ирсини мяняви йюнцмдян тядгиг
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етмяк, тялимин тярбийяетдирижи вязифясинин дцшцнцлмцш вя сямяряли щяйата
кечирмяк мцяллимдян педагоъи усталыг вя бажарыг тяляб едир.
12) Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсинин юйрянилмяси эянжлярин
билик вя бажарыгларыны цзя чыхарыр.
13) Дярслярдя щяйата кечирилян мяняви тярбийя ишинин тамлыьы о заман
йараныр ки, синифдянхариж тядбирлярдя бу иш мцвяффягиййятля узлашдырылсын.
Бу бахымдан тядгигат ишиндя синифдянхариж тядбирлярдя Щейдяр
Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляринин юйрянилмяси цзря апарылан
ишляр мцщцм ящямиййят кясб едир.
Тядгигатын йекунларынын тящлили ашаьыдакы тювсийялярин тяклиф
олунмасына ясас верир:
- Эянж няслин улу юндяримиз Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин мяняви
кейфиййятляри ясасында тярбийя едилмяси милли шцура, милли йаддаша,
мющкям ягидяйя, шяряф вя ляйагятя, йцксяк вятянпярвярлик щиссляриня
малик хейирхащ инсанын йетишдирилмясиня наил олмаг демякдир. Бу
бахымдан улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсинин мяняви йюнцмдян
тядгиги гаршыда дуран ян зярури вя важиб вязифялярдяндир.
- Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин ирсиня мцражият едиляркян эянжлярин
дяркетмя имканлары, бажарыг вя вярдишляри, ейни заманда йаш сявиййяляри
нязяря алынмалыдыр.
- Тялимин тярбийяедижи вязифялярини артырмаг мягсядиля Щейдяр
Ялийев ирсиндян дцзэцн истифадя едилмялидир. Бу заман шаэирдлярин
мяняви тярбийясиндя мцсбят йюнцмлц дяйишикликляр ашкара
чыхарылмалыдыр.
- Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсинин юйрянилмяси просесиндя
мцяллим яввялжя юйрятдийи мювзуйа уйьун олараг мяняви тярбийя
мясялялярини нязярдян кечирмяли, тящлил етмяли, даща сонра тялим
просесиндя шаэирдлярин онлары юйрянмя имканларыны арашдырмалыдыр.
- Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви кейфиййятляри эянжляря
ашылайаркян онларын мащиййят вя мязмуну яввялжядян ачыгланмалыдыр.
- Иctimai-hуманитар kontekstdə Щейдяр Ялийев ирсинин юйрянилмяси
истигамятляри сащясиндя мяктяблярин вя мцяллимлярин тяжрцбясини якс
етдирян, онлары цмумиляшдирян гурумун йарадылмасына, санбаллы
методик вясаит вя китабларын чап олунмасына наил олунмалыдыр.
- Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин мяняви кейфиййятляринин эянжляря ашыламаг мягсядиля ictimai-щуманитар фянлярин имканлары даща да эенишляндирилмялидир.
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- Йухары синифлярдя ictimai-hуманитар фянлярин тядрисиндя мювзулар
улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви тярбийя мясяляляри иля даща
сых ялагялярдирилмяли вя нязяри елми мцддяалар изащ едилмялидир.
- Мцяллим чалышмалыдыр ки, нятижяляр, мцддяалар, идейалар, нязяри
материаллар, фактлар, дялилляр ясасында йцрцдцлян мцщакимянин нятижяси
кими дярк олунсун.
- Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсиндя мяняви дяйярлярин эянжляря
ашыланмасы мягсядиля синифдянхариж вя мяктябдянкянар ишлярин имканлары
даща да эенишляндирилмялидир.
- Мяктяблярдя «Щейдяр Ялийев дярсляри» вя «Щейдяр Ялийев
мяктяби» мяшьяляляри мцтямади олараг тяшкил едилмялидир.
- Орта мяктяблярдя улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсинин юйрянилмяси
иля ялагядар факцлтатив мяшьялялярин програмларынын имканлары
эенишляндирилмялидир.
- Щяр бир мяктябдя Щейдяр Ялийев музейində
сахланылан
материаллар мяняви тярбийя ишиндя daha çox истифадя едилмялидир.
- Мяктяб китабханалары улу юндяримиз Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин
щяйат вя фяалиййятиндян бящс едян китабларла зянэинляшдирилмялидир.
- Дярслярдя ейни заманда синифдянхариж ишлярин тяшкили заманы улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин ясярляри, нитгляри, мярузяляри, мятбуат
нцмайяндяляринин суалларына жаваблары, телевизийа чыхышлары вя с. ясасында
аудиовизуал васитялярин щазырланмасы иши тяшкил олунмалыдыр.
-Эянж няслин улу юндяримиз Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин мяняви
кейфиййятляри ясасында тярбийяляндирмяк мягсядиля аиля иля мяктяб daha
da ялбир ишлямяли вя бу сащядя ващидлик принсипиня ямял едиməlidir.
- Груп щалында тяшкил едилян викториналарда, дяйирми маса архасында
улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин щяйат вя фяалиййятинин юйрянилмяси иля
баьлы кечирилян синифдянхариж тядбирлярдя онун ирсиня mütəmadi olaraq
мцражият едилмяли, улу юндяримизин тярбийя иля баьлы фикирляри
арашдырылмалы, тящлил едилмяли, эениш мярщялялярля вя тарихи щягигятляр,
фактлар ясасында юйрянилмялидир.
- Мяктяблярдя улу юндяримиз Щейдяр Ялийев ирсинин юйрядилмяси
мягсядиля инша мцсабигяси, мцхтялиф олимпийадаларын тез-тез тяшкил
едилмяси мяняви тярбийя бахымындан юнямлидир.
- Синифдянхариж тярбийя ишляри цзря иш планлары улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев ирсинин эянжляря ашыланмасы бахымындан юйрянилмяли, тящлил
едилмяли вя даща да тякмилляшдирилмялидир.
Тядгигатын мязмуну, ясас мцддяалар вя нятижяляри няшр олунмуш
ашаьыдакы ясярлярдя юз яксини тапмышдыр:

16

1. Щейдяр Ялийев шяхсиййяти эянж няслин мяняви тярбийясиндя юрнякдир // Азярбайжан Дювлят Педагоjи Университетинин Хябярляри, 2005, №5,
с.370-375
2. Щейдяр Ялийев ирадяси вя ягидя сафлыьы мяняви тярбийянин инкишафынын щярякятверижи гцввясидир // Бакы Университетинин Хябярляри, 2006,
№3, с.144-148
3. Щейдяр Ялийев дцщасы сюнмяздир / Аспирантларын вя эянж тядгигатчыларын ХЫ Республика елми конфрансынын материаллары, БДУ, 2006,
с.309
4. Бюйцйян няслин вятянпярвярлик тярбийясиндя Щейдяр Ялийев
ирсиндян истифадя // Ибтидаи мяктяб вя мяктябягядяр тярбийя, 2007, №1,
с.61-66
5. Щейдяр Ялийев ляйагятлилийи йетишян нясля нцмунядир // Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри. 2007, №5, с.329-333
6. Йетишян няслин милли -мяняви тярбийясиндя Щейдяр Ялийев нцмунясиндян истифадянин имканлары // Елми ясярляр, 2007, № 2-3, с.188-191
7. Щейдяр Ялийев эяляжяк няслин милли мянлик шцурунун формалашдырылмасы
щаггында // Педагоъи Университет Хябярляри, 2008, №3, с. 294-297
8. Йетишян няслин милли мянлик шцурунун формалашмасында Щейдяр
Ялийев ирсинин ролу / Аспирантларын вя эянж тядгигатчыларын ХЫЫ Республика елми конфрансынын материаллары, АДПУ, 2008, с.335
9. О доброжелательности и требовательности в наследии Гейдара
Алиева // Педагогические науки, 2009, №2 (35), s.25-28
10. Sinifdənxaric tədbirlərdə Heydər Əliyev irsindən istifadə imkanları
/ Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika elmi konfransının
materialları, Bakı, 2010, s.276
11. О национально-духовных ценностях Азербайджана в наследии
Гейдара Алиева // Вестник КАЗНУ, Серия «Педагогические науки»,
2010, №2-3, s.91-96
12. Heydər Əliyev irsində dilimiz, dinimiz, adət-ənənələrimiz,
tariximiz mənəviyyatımızın əsas amilləri kimi / Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc
tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı, Bakı: 2010, 06-07 may, s.
232.
13. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin məzmunu haqqında / “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları,

17

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, 2011, 27-28 iyun, s.127
14. Проблемы веры и убеждения моральном воспитании (в
контексте творчества Г.Алиева) // Вектор науки, Тольяттинского
Государственного Университета, Серия педагогика, психология, №2
(5), 2011, s.77-79

18

Кямаля Рафик гызы Кулиева
Вопросы нравственного воспитания в наследии Гейдара Алиева
РЕЗЮМЕ
Диссертация состоит из введения, трех глав и предложений,
списка использованной литературы.
Во введении обоснована актуальность, объект, предмет, цели и
задачи исследования, методические основы, методы, научная новизна,
теоретическое и практическое значение, научные положения.
Первая глава называется «Личность Гейдара Алиева пример для
будущих поколений». Эта глава состоит из двух полуглав. Первая
называется «Личность Гейдара Алиева пример нравственного воспитания». Здесь высоконравственные качества и жизнь Гейдара Алиева
представляются как пример духовного воспитания будущих поколений.
Вторая подглава называется «Гейдар Алиев как защитник
национально-нравственных ценностей».
Вторая глава называется «Содержание духовного воспитания в
наследии Гейдара Алиева». Эта глава охватывает четыре полуглав
«Вопросы патриотического воспитания», «Воспитание высокой
идейности и достоинства», «Вера и убеждение», «Мотивы доброжелательности и требовательности».
Третья глава диссертации называется «Основные направления
изучения вопросов духовного воспитания в наследии Гейдара Алиева в
общественно-гуманитарном контексте». Эта главе состоит из двух
полуглав. Первая полуглава называется «Возможность изучения вопросов
духовного воспитания в наследии Гейдара Алиева при изучении
общественно-гуманитарных дисциплин». В этой полуглаве с точки-зрения
проблемы раскрывается возможность использования наследия Гейдара
Алиева в темах, приведенных в программе и учебниках общественногуманитарных дисциплин (VIII-XI) в старших классах. Второй полуглав
называется «Изучение вопросов духовного воспитания в наследии Гейдара
Алиева во внеклассных мероприятиях». В этой полуглаве с целью
изучения вопросов духовного воспитания в наследии Гейдара Алиева
выявлены виды внеклассных мероприятий.
В конце диссертации
приведены заключение и выдвинуты предложения.
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Kamala Rafik kyzy Guliyev
Issues of moral education in the heritage of Heydar Aliyev
SUMMARY
The dissertation consists of an introduction, three chapters and offers,
a list of references.
The introduction grounds the actuality, object, subject, purpose and
objectives of the subject, methodological principles, methods, scientific
novelty, theoretical and practical value of scientific research.
The first chapter is called "The Personality of Heydar Aliyev's is an
example for future generations". This chapter is divided into two
subchapters. The first is called "The Personality of Heydar Aliyev's is an
example of moral education". High moral quality and life of Heydar Aliyev
are presented here as an example for spiritual education of the future
generations. The second sub-chapter is called "Heydar Aliyev as a defender
of our national and moral values." Here, the identity of the Heydar Aliyev
is indicated as the defender of our national and moral qualities.
The second chapter is called "The content of moral education in the
heritage of Haydar Aliyev". This chapter covers four sub-sections:
“Patriotic education", "Education and the dignity of a high ideal," "Faith
and belief," and "Motives of goodwill and demands."
The third chapter of the dissertation is called "Guidelines for studies
of spiritual education of the heritage of Heydar Aliyev in the social and
humanitarian context." This section includes two subsections. The first is
called "Opportunity to explore issues of spiritual education in the heritage
of Haydar Aliyev in the study of social and humanities." This section
reveals the possibility of using heritage of Heydar Aliyev in the topics
listed in the program and textbooks, public humanities in senior classes
(VIII-XI). The second subsection is called "Learning about religious
education in the heritage of Haydar Aliyev in extra-curricular activities." In
this section, types of extracurricular activities and their benefits have
identified in this direction in order to study the issues of spiritual education
in the heritage of Haydar Aliyev.
Dissertation includes conclusions and suggestions at the end.
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