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Yeniyetmələrdə suiсиdal davranışın təzahür 
xüsusiyyətləri 

                                                   BDU-nun psixologiya                                                          
kafedrasının  magistrantı 

Əli Ayan  
Araşdırmalar göstərir ki, orta məktəb şagirdləri, xüsusilə 

yeniyetmə yaşlılar arasında susidilərin profilaktikası məqsədilə 
məqsədyönlü iş aparılmır. Odur ki, yeniyetmələrin susidal 
davranışının profilaktikası problemi hələ də öz həllini yetərincə 
tapmamış problem kimi diqqət mərkəzindədir. Bunun nəticəsi 
olaraq Azərbaycanda yeniyetmələr arasında susidilərin sayı 
əvvəlki ill ərə nisbətən çoxalmışdır. Yeniyetmə müxtəlif 
səbəblərdən çox ciddi və dərin stress keçirdiyi zaman susidal 
davranışa əl atır. Ona kömək edəcək, psixoloji yardım 
göstərəcək adam isə tapılmır. 

Valideynlər yeniyetmə yaşlılara “uşaq” gözü ilə baxır, 
müəyyən məsələlərdə onlarla hesablaşmır, “mən deyən 
olmalıdır”  prinsipi ilə hərəkət edirlər. Ailədə, eləcə də 
məktəbdə yeniyetmə yaşlılar diqqətdən kənarda qaldıqda, özləri 
bildiyi kimi hərəkət edir, özbaşınalıq yaranır, ərköyünlük 
çoxalır, nəticədə yeniyetmə istədiyini icra edir. İcra edə 
bilmədikdə, istədiyinə nail olmadıqda depressiv hala düşür, 
stressiv hal şiddətlənir. Susidal davranış təzahür edir. By da 
faciə ilə nəticələnir. 

Bir çox görkəmli tədqiqatçılar, xüüsusilə bu sahədə 
yetərincə nəticə əldə etmiş mütəxəssislər olan Offo, 
V.A.Tixonenko, Alessi, B.Crumbey, A.Q.Ambrumova, 
R.E.Liçko və başqalarının tədqiqatlarında susidal davranışın 
psixoloji, sosial- psixoloji, psixopatoloji səbəbləri öz izahını 
tapmışdır. Azərbaycan psixoloqlarından Ə.S.Bayramov, 
B.H.Əliyev, M.N.İmamverdiyeva, E.Ə.Əhmədova, Hüseyn 
Şərqi, psixiatrlardan A.A.Sultanov, N.V.İsmayılov və başqaları 
tərəfindən susidal davranış problemi bu və ya digər 
istiqamətlərdə şərh olunmuşdur. 



 5 
 

Aparılan tədqiqatların və eləcə də Uşaq hüquqları üzrə 
QNT Alyansı, Azərbaycan Uşaq Birliyi, “İşıqlı Ev Mərkəzi”, 
“Sos Kinderdorf”, “Ümid Yeri” kimi qeyri-hökumət 
təşkilatlarının ekspertlərinin rəylərinə istinadən qeyd edə bilərik 
ki, ailədə valideyn-övlad münasibətlərini tənzimləmək 
zəruridir, necə deyərlər yeniyetmə yaşlıların əl-qol açmalarına 
imkan verilməməlidir. Ail ədəki münaqişələr, böhranlı psixoloji 
durum susidal davranışa şərait yaradan amillərdəndir. Heç 
şübhəsiz, bunun qarşısı vaxtında alınmalıdır. 

 

Глобаллашма щаггында бир неъя сюз   

Вцгар Сащиб оьлуРцстямов  
 
ХХ ясрин сону - ХХЫ ясрин яввялляриндя дцнйа сийасятиня 

тясир едян башлыъа амиллярдян бири глобаллашмадыр. Она эюря дя 
глобаллашманын мязмунуну, мащиййятини вя айры-айры юлкяляр 
вя бцтювлцкдя бейнялхалг алям цчцн йаратдыьы мянфи вя 
мцсбят нятиъяляри арашдырмаьа хцсуси тялябат йаранмышдыр. 

Глобаллашма иътимаи щяйатын бцтцн сащялярини - игтиса-
диййаты, сийасяти,  мядяниййяти, еколоэийаны, бейнялхалг мцна-
сибятляри, локал информасийаны ящатя етмякля йанашы бцтцн 
дцнйа бирлийинин эяляъяк инкишафына ящямиййятли тясир эюстярир. 
Мцасир шяраитдя глобаллашма термин кими эениш шякилдя ишлядил-
ся дя, бу мцряккяб феноменин юзцня мцнасибятдя мцхтялиф 
елм сащяляри тямсилчиляринин бахышлары щеч дя бирмяналы дейилдир. 

Башга сюзля, глобаллашма просесиня щансы мювгедян йа-
нашмаг мясялясиндя мцхтялиф изащлар мювчуддур: 

- глобаллашма милли дювлят модели ясасында дцнйа бирлийи-
нин йарадыласыны нязярдя тутур; 

-глобаллашма просесинин идаря едилмяси реал тялябатдыр, 
она эюря дя  ясас фяалиййят эюстярян субйект кими БМТ-ни 
тякминляшдирмяк зяруридир; 
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-глобаллашманын мцгяддараты бу просесин ясас фяалиййят 
эюстярян субйектляри  кими АБШ-ын вя диэяр супер дювлятлярин 
глобал проблемляри юз имканлары дахилиндя неъя щялл етмялярин-
дян асылы олаъагдыр вя с. 

Тябиидир ки, глобаллашмайа неъя йанашылмасы  апарыъы 
дювлятлярин тящлцкясизлик сийасятиндя вя еляъя дя тящлцкясизлик 
консепсийаларында  юз яксини тапыр.  

Аналитикляр бирмяналы шякилдя билдирирляр ки, глобаллашма 
мцасир ъямиййятлярин динамикасындан вя ялагяляриндян тя-
шяккцл тапан, эетдикъя эцълянян бир мейлдир. Башга сюзля, 
мцасирлик глобаллашыр. 

       
 

Юзцнцтящсил тялябялярдя идрак фяаллыьынын артырылмасында  
мцщцм васитя кими 

 
                                                         дос. Н.Б.Имамвердийева 
                                                         дос. Ф.М.Мяммядов 
 
 Адятян ХХ ясри елми-техники тярягги, атом вя космос 
ясри адландырырлар. Тябии ки, ХХ1  яср информасийа ясри олаъа-
гдыр. Бу ися, юз нювбясиндя, тящсил системинин йенидян гурулма-
сыны, информасийа ахынына вахтында ъаваб вермяйи тяляб едир. 
Бу ьцн мцхтялиф нюв тящсил мцяссисяляриндя мянимсянилян би-
ликляр фасилясиз тящсил цчцн йалныз фундамент ола биляр. ХХ1 
ясрин эцълц информасийа партлайышлары истещсал сащяляринин вя 
технолоэийалары-нын динамик йениляшмяси, фяалиййят сащяляринин 
характеринин сцрятля вя чевик нювбяляшмяси, щяр бир инсанян 
гаршысында биликлярини артырмаг, шяхси кейфий-йятлярини, мядяни 
сявиййялярини инкишаф етдирмяк, юзцнцтякмилляшдирмяк, бир сюз-
ля, юзцнцтящсил баъарыгларына, вярдишляриня йийялянмик кими чох 
ваъиб бир вязифя гойур. Юзцнцтящсил мцасир дюврдя  щяр бир ин-
санын щяйат тярзинин айрылмаз тяркиб щиссясини чеврилмишдир. Яс-
линдя тящсилин фасилясизлийи, юмцр бойу давамлылыьы юзцнцтящсил 
фяалиййяти иля реаллашыр вя тамамланыр. Она эюря дя орта мяк-
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тябдян башлайараг эянъляри юзцнцтящсил фяалиййятиня мяг-
сядйюнлц, ардыъыл вя системли шякилдя щазырламаг бюйцк ящя-
миййят кясб едир. 
 Мялумдур ки, тялябя эянълярин бир шяхсиййят кими фор-
малашмасы, онун интеллектуал сферасынын инкишафы али мяктябин 
цзяриня дцшцр. Ъямиййят щяйа-тынын ещтийаъларыны тямин етмяк, 
йцксяк профессионал, цмуммядяни дцнйаэюрцшц, тяшкилатчылыг 
вя идарячилик фяалиййяти иля сечилян мцтяхяссисляр, ихтисаслы кадр-
лар мящз али мяктябдя щазырланыр. 
 Юзцнцтящсил тялябялярин идрак фяаллыьынын артырылмасында 
мцщцм васитялярдян биридир. 
 Бу эцн тялябяляря тящсил мцддяти ярзиндя бяшяриййятин 
тябият, ъямиййят, инсан вя тяфяккцр щаггында ялдя етдикляри би-
ликляр системини там мянимсятмяк мцмкцн дейил. Глобаллаш-
ма вя интеграсийа ясриндя тялябяляр йалныз щазыр биликляря йийя-
лянмямяли, язбярлямямяли, щям дя щямин биликляри мцстягил 
ялдя етмяли, ону тякмилляшдирмяли, йени биликляри тамамламалы, 
йени фактлары гиймятляндирмяли, щяйатын тяляб етдийи идейалары, 
щадисяляри, фикиряри тящлил етмяйи баъармалыдырлар.Бу ися тялябя-
лярин йени юзцнцтящсил методларына сащиб олмасыны  плана чякир. 
Мцмкцн гядяр тялябяляри мцхтялиф информасийа мянбяляри 
цзря ишя ъялб етмяк, онларын тялябатларыны, мараг вя мотивлярини 
инкишаф етдирмяк, онларын идрак габилиййятлярини йени истигамятя 
дюндярмяк, мцтяшяккил мцтяхяссис кими елми биликлярини елми 
биликлярини артырмалары, йени ядябиййатлары, хцсусян ихсаслары  
иля баьлы ядябиййатлары мцстягил юйрянмяйя щазырламаг лазым-
дыр. 
 Тялябялярдя йени информасийалары ялдя етмяйя стимул 
йаратмаг мягсядиля онлар мянт цзяриндя ишя, мянбяляр, яйани 
васитяляр цзяриндя ишя ъялб етмяк чох ваъибдир. Мялумдур ки, 
мятн цзяриндя иш дярслик вя васитяляр, ялавя ядябиййатлар, мя-
лумат китаблары, илк мянбяляр, дюврц мятбуат вя с. мянбяляр 
цзря апарылыр. Тялябяляр мятн цзяриндя ишин техникасы вя метод-
лара сащиб олмалыдырлар. Мятнин дцзэцн мцталияси вя тящлили, 
иъмаллашдырма вя онун прийомлары, план вя онун тяртиби мето-
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дикасы, чыхарышлар, тезисляр, рефератлар щазырланмасы тялябялярин 
зещни иш габилиййятлярини инкишаф етдирир, онларын идрак фяаллыьыны 
артырыр. 
 Тябии ки, тялябялярин идрак фяаллыьынын артырылмасында 
мцщазирялярин имканлары вя потенсиал тясир ьцъц кифайят гядяр-
дир. 
 Мцщазиряни динлямяйя щазырлыг, ону динлямяк, мяним-
сямяк, гейдляр апармаг, биликляри мющкямляндирмяк вя дя-
риндян мянимсямяк тялябядян эярэин ягли йарадыъылыг тяляб 
едир. 
 Мцщазиряйя щазырлыг, яввялки мцщазирянин мязмуну иля 
бир даща диггятля танышлыг, юйряндиклярини бир даща йаддашында 
бярпа етмяк, тядрис програмлары васитясиля гаршыдакы мцщази-
рянин мащиййяти, мязмуну цзяриндя дцшцнмяк, щяр щансы бир 
мювзунун дярсликдя неъя верилдийини тутушдурмаг, мцгайисяляр 
апармаг, чятин суалларын вя проблемлярин гейд олунмасы, онла-
рын мцщазирянин эедишиндя айдынлашдырылмасына сяй эюстярмяк 
эениш юзцнцтящсил прийомлары олмагла бярабяр, щям дя идрак 
фяаллыьыны тямин едян сямяряли бир методдур. Апардыьымыз 
арашдырмалар вя тялябялярля сющбятляр эюстярир ки, семинар, 
практик, лаборатор мяшьяляляр вя фярди ишляр онларда юзцнцтящ-
силя стимул йарадыр, идракы фяаллыьы артырыр. Семинар мяшьялясиня 
щазырлыг, планын тутулмасы, юйрянилмяси, лазым олан ваъиб мяся-
лялярин айдынлашдырылмасы, ясас ядябиййатлар, кюмякчи васитяляр-
ля танышлыг, онун юйрядилмяси, мювзу цзря мцстягил ишлярин тяш-
кил едилмяси тялябялян эярэин идрак фяаллыьы тяляб едир. 
 Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, тялябялярин педагожи 
тяърцбя мцддятиндя тяшкилатчылыг ишляриня сювг едилмяси, онлар-
да юзцнцтящсил тялябатлары тярбийя етмяк, эяляъяк педагожи фяа-
лиййятя ахтарыъылыг вя тяшкилатчылыг мцнасибяти эюстярмяк дя 
мцстясна ящямиййятя маликдир. Тялябялярин тядрис просеси иля 
билаваситя баьлы олан реферат, курс ишляри, бакалавр пилляси цчцн 
нязярдя тутулмуш бурахылыш ишляринин йазылмасы да онларда юзц-
нцтящсиля тялябат формалашдырыр. Нятиъяляримиз: 
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1.Тялябялярин юзцнцтящсил  фяалиййяти иля тядрис-елми фяа-
лиййятляри арасында гаршылыглы ялагя вя асылылыг вардыр.Щяр ики 
фяалиййят бири диэяри цчцн шяртдир. 

2. Али мяктябдя тялим фяалиййятинин мцхтилиф форма вя 
методларынын имканлары дахилиндя тялябялярин идрак фяаллыьыны 
формалашдыран юзцнцтящсил прийомларындан сямяряли истифадя 
олунмасыдыр. 

3. Тялябялярдя тялим-идрак фяаллыьынын формалашмасында 
мцщцм васитя олан юзцнцтящсил баъарыьынын тярбийя едилмяси 
эяляъяк мцяллимин тядрис вя тярбийя просесляриня адапдасийасы-
ны тямин едир. 

4. Юзцнцтящсил тялябяляри иътимаи тяърцбяни тез вя кей-
фиййятля мянимсямяйя кюмяк едир, системли тящсил цчцн лазым 
олан шяхси кейфиййятляри инкишаф етдирир, иътимаи вя идракы фяаллыг 
эюстярмяйя стимул йарадыр. 

5. Юзцнцтящсил сосиал ящямиййятли бир ишдир. О, тялябя-
лярдя идрак мараьынын, тялябатларын вя мотивасийанын форма-
лашма васитясидир. Юзцнцтящсил тялябялярдя информасийа мянбя-
ляри цзяриндя мцстягил ишлямяк ишлямяк баъарыгларыны тямин 
едир. 

6.  Тялябялярин юзцнцтящсил фяалиййятиня щазырлыьы садя 
мясяля олмайыб мцряккяб бир механизмдир. Юзцнцтящсилин 
йоллары, васитяляри чох зянэин вя рянэарянэдир. Мцщазиря, се-
минар, практик вя лаборатор мяшьяляляр, фярди иш, тядгигатчылыг 
фяалиййяти, курс, бурахылыш ишляри, зачот вя имтащанлар, аудитори-
йаданкянар мяшьяляляр вя с. беля юзцнцтящсил йол вя васитяляри-
дир. 
 

 
ЙЕНИ СИВИЛИЗАСИЙАНЫН МЯДЯНИЙЙЯТИНИН БЯЗИ 

ЪЯЩЯТЛЯРИ 
Дос. А.Н.Мяммядова 

 
ХХI ясрин башланьыъында бяшяриййят эюрцнмямиш мигйасда 
кяскинляшдийи вязиййятя дцшмцшдцр. Бу проблемляр фонунда 
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няинки Йерин эеофизики вящдяти, бизим сивилизасийанын дяйярляри 
системинин, мядяниййятин ващидлийи реал шякилдя дярк едилмяйя 
башламышдыр. 
Мядяниййят инсанларын щяйат тярзинин тяшкили вя адаптасийасы 
кими онларын бир-бириня вя тябии мцщитя мцнасибятинин ваъиб 
эюстяриъисидир. Мязмунундан вя истигамятиндян асылы олараг о, 
халглары бир-бириня йахынлашдыра вя айыра биляр. Бизим зяманя-
миздя бяшяриййятин саь галмасы, юзцнямяхсус милли мядя-
ниййятляри цмумбяшяри дяйярлярля бирляшдирян ващид дцнйа мя-
дяниййятинин йаранмасындан асылыдыр. 
Мцасир дцнйанын мцряккяб проблемляри шяхсиййятин интеллек-
туал вя щуманист кейфиййятляри щаггында мясяляни кяскин шя-
килдя ортайа гойур. Ашкар олур ки, фярдин формалашмасы милли 
иля йанашы, дцнйа мядяниййятинин тясири алтында эетмялидир. Бу 
ики юлчцнцн уйьунлуьу инсанын сосиал вя ятраф мцщитля мцнаси-
бятляриндяки биртяряфлиликдян йайынмаьа имкан веряр. 
Дцнйа мядяниййятинин тяшяккцл тапмасыны чох вахт йалныз 
мядяниййятин авропалашмасы иля ейниляшдирирляр. Дцнйа мядя-
ниййяти бцтцн дцнйа халгларынын мядяниййятинин наилиййятлярини 
юзцндя бирляшдирмякля, онларын мцстягиллийини горуйуб сах-
лайыр. Бяшяриййятин ващид мядяниййяти айры-айры халгларын мя-
дяниййятини явяз етмир, онлары зянэинляшдирир, онлара мцасир 
дюврцн проблемляринин щяллиндя кюмяклик эюстярир. Башга сюз-
ля, мядяниййят инсанларын щяйат фяалиййятинин милли сявиййядя 
садя тяърцбяси кими дейил, чохюлчцлц, глобал просеслярля ялагя-
дар щадися кими гаршымызда дурур. 
Щям милли, щям дя дцнйяви инкишафын ясасыны инсанла тябиятин 
щармонийасы тяшкил етмялидир. Игтисадиййатын инкишафына истига-
мятлянмиш яввялки стратеэийанын йериня мяркязиндя инсанын 
дурдуьу стратеэийа эялмялидир. Инсанларын мцасир щяйат тярзи 
вя онларын мягсяди сянайе ъямиййяти дюврцндя формалашдыьына 
эюря ясаслы шякилдя дяйишмялидир. Она эюря дя тякъя мядяни 
яняняляр дейил, йени еколожи мядяниййятин мягсядйюнлц инкишафы 
да зяруридир. 
Еколожи мядяниййят инсанын тябиятля ону дяриндян дярк едил-
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мякля бирляшмясинин, барышмасынын йени цсулудур. 
Еколожи мядяниййятин ян ваъиб яламяти садялювщ антропосен-
тризмдян имтина едилмяси вя биосферосентрик бахышларын гурул-
дуьу бахышлара кечилмясидир. Бу, о демякдир ки, инди истянилян 
проблемин щяллиндя цстцнлцк сосиал-игтисади амилляря дейил, тябии 
амилляря верилмялидир. 
Беля йанашманын сон мягсяди дя, билаваситя олмаса да, онун 
мювъуд олдуьу тябии мцщити сахламагла йеня дя инсандыр. 
Еколожи мядяниййятин юлчцсц кими еколожи етика чыхыш едир. 
Еколожи етикайа яхлаг мцнасибятляри сферасында "инсан-инсан", 
"инсан-ъямиййят" яняняви мцнасибятляри иля йанашы "инсан-
тябият" мцнасибятляринин бир сыра ъящятляри дахил едилмишдир. 
Еколожи етикайа мяхсус олан ясас хассяляр ичярисиндя апарыъы 
хцсусиййяти эяляъяк нясиллярин йашайаъаьы тябии мцщитя олан 
гайьы тяшкил едир. Еколожи етиканы онун яняняви истигамятлярин-
дян фяргляндирян онун цзцнц эяляъяйя чевирмякля, индинин 
гайьысына галмасыдыр. 
Еколожи етиканын вязиййяти артыг инди ашаьыдакы тялябляри тяклиф 
етмяйя имкан верир: эяляъяк нясиллярин йашамасы имканыны по-
зан истянилян щярякятдян имтина етмяк; тябии мцщитин вязиййя-
тиня тясир эюстярян гярарларын гябулунда эяляъяк нясилляр гаршы-
сындакы мясулиййят юлчцсц апарыъы олмалыдыр; индики нясиллярин 
мянафейиня эюря эяляъяк нясилляря зийан вурулмасына йол ве-
рилмямялидир. 
Инсанла тябият арасында гаршылыглы мцнасибятлярин щармонийасы-
нын тямин едилмясиня хидмят едян еколожи етиканын мцддяалары 
о заман реаллаша биляр ки, о, инсан фяалиййятинин бцтцн сащяля-
рини (тящсил, тярбийя, сийасят вя с.) ящатя етсин. Йалныз бу щалда 
еколожи мязмунла долмуш етик нормалар хош арзулар кими 
галмайыб, йени еколожи ъямиййяти йахшылашдыра биляр. 
Сивилизасийанын сонракы инкишафы цчцн инсанларын щяйат фяа-
лиййяти, онларын тяшкили гайдасы тянзимлянмялидир. Милли мядя-
ниййят дяйярлярини тамамлайан цмумбяшяри дяйярлярин зярури-
лийи ашкар олур. Бирляшдириъи щуманист мцддяалар еколожи етика 
сайясиндя инкишаф едир. Бу мядяниййятлярин диалогу, миллят вя 
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халгларын гаршылыглы анлашмасы цчцн ясас верир. Еколожи етика 
ясасында тябиятя йени мцнасибят, ондан шцурлу, дцшцнъяли исти-
фадя мядяниййяти формалашыр. 
 
 

СОСИАЛ ТЯШКИЛАТЛАРЫН НЮВЛЯРИ 
Дос. Т.Б.Аьайев 

 
Мцхтялиф тяшкилатлар адятян бу вя йа диэяр фяалиййят вя 

йа хидмят нювцня эюря ихтисаслашырлар. Бу юз нювбясиндя онла-
рын арасында функсийаларын дягиг бюлэцсцнц зярури едир. Щямин 
ясасда техноложи яламятляря эюря тяшкилати структурлар йарадылыр 
ки, онлар да мцяййян функсийалары йериня йетирирляр. Сосиолоэ-
ийада беля структурлар цфцги структурлар адландырылыр. Ямяйин 
функсионал бюлэцсцня ясасланан тяшкилатлар формал тяшкилатлар 
адланыр. Онлара ашаьыдакы хцсусиййятляр хасдыр: 

1. Онлар расионалдыр (онларын фяалиййятинин ясасында 
мягсядяуйьунлуг дурур). 

2. Онларын дахилиндя инсанларын мцнасибятляри ясасян 
хидмяти сяъиййя дашыйыр. 

3. Мягсядляр анъаг функсионал мягсядлярдир (йяни биля-
рякдян биргиймятлидирляр). 

Формал тяшкилатын ясас функсийасы фярдляри коллектив 
ямяйин васитяляри вя мягсядляри иля бирляшдирмякдир. Бу хцсу-
сиййятляр онлара ашаьыда эюстярилян мясяляляри уьурлу щялл ет-
мяйя имкан верир (буну мцяййян дяряъядя онларын цстцн-
лцкляри щесаб етмяк олар): 

1. Инсанларын фяалиййятинин вя тяшкилатын структур еле-
ментляринин мцхтялифлийиндян иряли эялян чатышмазлыглары мящ-
дудлашдырмаг йолу иля сямярялилийин артырылмасы. 

2. Ващид бир организм кими бцтювлцйцн тямин едилмяси. 
Формал сосиал тяшкилаты инсанларын сосиал мцщяндислик 

сащясиндя чох гиймятли вя гядим ихтираларындан бири щесаб ет-
мяк олар. Формаллашдырма сосиал мцнасибятляри рясми сяняд-
лярдя, ганунларда, тялиматларда тясбит олунмуш нормалар вя 
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гайдаларын кюмяйи иля бир нюв садяляшдирир. Бу ися инсанларын, 
сосиал бирликлярин вя групларын давранышында эюзлянилян про-
блемляри габагъадан мцяййян дяряъядя щялл етмяйя вя сямя-
ряли тяшкилатлар йаратмаьа имкан верир. 

Сосиал тяшкилатын формал структуру бюлмяляр вя ишчи йер-
ляр арасындакы гаршылыглы ялагя вя мцнасибятляри бир сыра ни-
замлайыъы сянядлярдя тясбит едир. Онлар гануниляшдирилмиш тя-
лябляр, стандартлар, нцмуняляр вя давраныш нормаларынын мяъ-
мусудур. Бурада бцтцн ишчилярин статусу, вязифя вя рол бюлэцсц 
дягиг шякилдя мцяййян олунур. Дейилянлярдян айдын олур ки, 
формал структура малик тяшкилатлар бцтцн ясас мцнасибятлярин 
гайясини (мяьзини) тяшкил едир, онларда сосиал гайда-ганунун 
гярарлашмасына сяй эюстярир. 

Бцтцн мцасир формал тяшкилатлар юз мащиййятиня эюря 
мцяййян гядяр бцрократик характер дашыйыр. Бу мясяля иля 
баьлы идеал бцрократик тяшкилатын М.Вебер тяряфиндян верилян 
характеристикасыны нязярдян кечиряк. 

1. Тяшкилатын щяр бир щиссясинин мягсяд вя вязифяляри ай-
дын мцяййянляшдирилмиш олур. Онун гаршысында дуран мягсяд-
ляря чатмаг цчцн зярури олан бцтцн фяалиййят ян садя ямя-
лиййатлара гядяр дягигляшдирилир. Бу йцксяк дяряъядя ихтисас-
лашмайа имкан йарадыр. Ихтисаслашма ися пешякарлыьын артма-
сына кюмяк едир вя персоналы (ишчи щейятини) онларын кейфиййяти-
ня эюря сечмяк мцмкцн олур. 

2. Тяшкилат ийерархийа принсипляри цзяриндя гурулур, йя-
ни мювгеляр вя вязифяляр щакимиййятин чохмярщяляли структуру 
шяклиндя тяшкил олунур. Адятян беля ийерархийа пирамида фор-
масында чыхыш едир. Бу пирамидада щяр бир вязифяли шяхс йуха-
рыда дуранлар гаршысында щям юзцнцн шяхси гярарлары вя щяря-
кятляри, щям дя онун табелийиндя оланларын гярарлары вя щяря-
кятляри цчцн мясулдур. Диэяр тяряфдян о, юзцндян ашаьыда 
оланлар цзяриндя щакимиййятя малик олур. Бу щакимиййятин 
щяъми вя щцдудлары дягиг сурятдя мцяййянляшдирилир. 

3. Вязифяли шяхслярин гярарлары вя щярякятляри формал шя-
килдя тясбит олунмуш гайда вя тялиматлар системи иля идаря олу-
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нур. Беля инзибати тяшкилатларда фяалиййят бу цмуми тялиматла-
рын конкрет щаллара (ситуасийалара) тятбиги демякдир. Тяли-
матлар фяалиййятдя мцяййян йекнясяглик йаратса да, бц-
тювлцкдя щакимиййят структуру иля бирэя фяалиййятин мцхтялиф 
нювлярини ялагяляндирмяйя, тяшкилатын сабитлийини тямин етмяйя 
имкан верир. 

4. Формал тяшкилат хцсуси инзибати щейятя маликдир. 
Онун вязифяси тяшкилатын нормал ишини, щяр шейдян яввял онун 
рабитя каналларынын фяалиййятини тямин етмякдир. Яэяр истещсал 
щейяти ясас мягсядляря чатмагда бирбаша (билаваситя) иштирак 
едирся, инзибати щейят бу ишдя йалныз васитяли (билваситя), йяни 
тяшкилатын фяалиййятинин тямин олунмасына йардым эюстярмяк 
йолу иля иштирак едир. 

5. Вязифяли шяхсляр мцштярилярля вя диэяр вязифяли шяхсляр-
ля тямасларында шяхссизлик йюнямини рящбяр тутмалыдырлар. Щяр 
бир ямякдаш бцтцн шяхси мцлащизялярини кянара гоймалы вя 
там емосионал гярязсизлик мювгейиндя дайанмалыдыр. Та-
белийиндя оланларла да мящз бу ъцр давранмаг зяруридир. Мц-
насибятлярин беля рясми олмасынын сябяби ийерархик сявиййяляр, 
вязифяли шяхсляр иля онларын мцштяриляри арасында сосиал мясафя-
нин горунуб сахланылмасынын зярурилийидир. 

6. Тяшкилат тяряфиндян ямякдашларын муздла тутулмасы 
онларын хидмят цзря иряли чякилмясини нязярдя тутур. Бюйцклцйя 
вя йа уьурлу фяалиййятя эюря ирялийя чякилмя системи мювъуд 
олмалыдыр. Муздла тутулма сийаси, аиля вя диэяр ялагяляря дейил, 
фяалиййятдяки кейфиййятляря ясасланыр. Адятян вязифяли шяхсляр 
вязифяляря сечилмирляр, онлар тяйин едилирляр. Буна эюря дя онлар 
щяр щансы групдан йох, йухары пиллядя дуран ряислярдян асылы 
олурлар. Гуллугчулар ишдян ясассыз олараг азад едилмякдян 
мцщафизя олунмалыдырлар. 

М.Вебер щесаб едирди ки, формал структурун бу ъящятля-
ри тяшкилатын йцксяк сямярялилийини тямин едя биляр. Башга сюз-
ля, формал структур сямярялилик (расионаллыг) принсипляри цзярин-
дя гурулмалы, шяхссизлик мцнасибятлярини мющкямляндирмяли вя 
илк нювбядя йухарыдан ашаьыйа идаряетмя тясирляринин щяйата 
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кечирилмясиня йюнялмялидир. 
Пешякарлыьын артмасы вя информасийа технолоэийалары-

нын инкишафы просесляри мцасир формал тяшкилатын фяалиййятиня 
мцсбят тясир эюстярир. Йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр автори-
тетляр ийерархийасына баьланмырлар, адятян орта ихтисаслы ишчи-
лярдян даща чох сялащиййятя малик олурлар. Тябии ки, бу щал 
бцрократик ийерархик структурун бцрократик тябиятини арадан 
галдырыр вя даща чевик идаряетмя системинин йаранмасына ся-
бяб олур. Бундан ялавя, информасийа технолоэийалары ашаьы их-
тисаслы ишчиляри сыхышдырыб чыхарыр вя онларын эюрдцйц ишлярин бир 
щиссясини машынларын ющдясиня верир. Буна эюря яминликля де-
мяк олар ки, яэяр механикляшдирмя стандартлашмайа доьру 
апарырса, информасийалашдырма тяшкилатын чевиклийиня доьру 
апарыр. 

Формал структурдан фяргли олараг, гейри-формал структур 
ашаьыдан башлайараг йухарыйа истигамятлянмякля гурулур вя 
щяр шейдян яввял, юз-юзцня тяшкил просесляринин нятиъялярини тяс-
бит едир (мющкямляндирир). О, ишчилярин шяхси хцсусиййятлярини 
вя реал инсанлар арасындакы (вязифялиляр арасында йох) мц-
насибятляри якс етдирир. Бу щалда бир чох нормалар ситуасийа 
характери дашыйыр ки, бу да гейри-формал структуру чевик вя 
мцтящяррик едир. 

Гейри–формал структур юзцндя щям формаллашмыш хид-
мяти вя ишчи ялагяляри, щям дя инсанларын цнсиййяти заманы йа-
ранан сосиал, психоложи асылылыглары ещтива едир. Мцнасибятлярдя 
гаршылыглы ряьбят вя антипатийалар, сосиал–етник амил, йаш, пешя 
вя с. иля баьлы амилляр ящямиййятли рол ойнайыр. 

Тяшкилатда гейри-формал структурун ямяля эялмяси бир 
сыра сябяблярля шяртлянир. Щямин сябябляр ашаьыдакылардыр: 

- тяшкилатда сосиал мцнасибятлярин там мяъмусуну 
формаллашдырмаьын мцмкцнсцзлцйц; 

- тяшкилатын структурунда конкрет инсанларын юзцня-
мяхсус (спесифик) хцсусиййятлярини вя кейфиййятлярини нязяря 
алмаг зяруряти; 

- хариъи мцщитин дяйишмясиня тяшкилатын реаксийа вер-
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мяк зяруряти; 
- тяшкилатда эюзлянилмяйян ситуасийаларын (вязиййятля-

рин) йаранмасынын вя мейдана чыхан проблемлярин щялли цчцн 
йени йанашмаларын тяляб олунмасынын гачылмазлыьы. 

Реал олараг гейри-формал структур гейри-формал груп-
ларын шябякяси кими фяалиййят эюстярир. Бу груплар формал ъя-
щятдян мющкямлянмиш бюлмяляря чох охшардырлар. Онларын юз 
лидерляри, юз ийерархийалары вардыр. Эениш ачыгланмайан щя-
вясляндирмяляр вя санксийалар (ъязалар) системи иля гцввятлянди-
рилмиш йазылмамыш давраныш гайдалары вя нормалары фяалиййят 
эюстярир. Истянилян тяшкилатда шайяляр вя мяхфи мялуматлар шяк-
линдя гейри-формал коммуникасийа (рабитя) мювъуддур вя бя-
зян бу, рясми мялумата нисбятян щягигятя даща чох йахын 
олур. 

Инсанлары гейри-формал груплара дахил олмаьа чох вахт 
ашаьыдакы сябябляр сювг едир: 

1. Мянсубиййят щиссинин тямин олунмасы; беля ки, тяшки-
лат формаларынын чоху инсанлары билярякдян сосиал тямасларын-
дан мящрум едир. 

2. Иш йолдашлары тяряфиндян йардымын зярурилийи. Идеал 
щалда табеликдя оланлар щеч нядян чякиниб – утанмадан юзля-
ринин бирбаша (билаваситя) рящбярляриня мцраъият етмяк имканы-
на малик олмалыдырлар. Яэяр бу баш вермирся, ряис юз табелийин-
дя оланларла гаршылыглы мцнасибятини диггятля арашдырыб гайдайа 
салмалыдыр. 

3. Инсанын мцщафизя олунмаьа ъан атмасы. Инсанлар 
щямишя йягин етмишляр ки, эцъ бирликдядир. Онлар юзлярини хариъи 
мцщитин йад тясирляриндян горумаг цчцн мцяййян иъмаларда 
бирляширдиляр. Инди ися юз щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн 
щямкарлар иттифагларында вя с.-дя бирляширляр. 

4. Инсанларын бир-бири иля цнсиййятдя олма тялябаты. Ин-
санлар онларын ятрафында нялярин баш вердийини, хцсусиля дя яэяр 
бунлар онларын мянафеляриня тохунурса, билмяк истяйирляр. Ла-
кин формал тяшкилатларда дахили тямаслар олдугъа зяифдир. Гей-
ри-формал тяшкилат мялумат ялдя етмяк цчцн гейри–формал ка-
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наллара йол ачыр. 
5. Инсанларын ряьбят бяслядикляри шяхсляря йахын олмаг 

арзусу. 
Щям формал, щям дя гейри–формал тяшкилатлар реал со-

сиал низама юз тющфялярини верирляр, бир-бирини тамамлайыр, тяш-
килатдахили ялагяляри зянэинляшдирир вя тякмилляшдирирляр. Струк-
турларын гаршылыглы тясиринин синерэетик еффекти мцнасибятлярин 
мцвафиг дяряъядя формаллашдырылмасы иля тямин олунур. Бунлар 
да юз нювбясиндя щялл едилян тяшкилати мясялялярин характери иля 
мцяййян едилир. Бурада цмуми йахынлашма мейли белядир: йа-
радыъылыьын ролу йцксяк олдугъа, даща чох чевиклик эюстярилмяли, 
дяйишмиш шяраитя уйьунлашмаг баъарыьы тяляб олундугъа, щяр 
бир инсанын фярди хцсусиййятляриндян даща фяал истифадя едилмяли, 
тяшкилатын структуру ися нисбятян аз формаллашмыш олмалыдыр. 
 

 
Глобаллашма просесиндя АБШ-ын  

милли тящлцкясизлик сийасяти 
                                                                       БДУ-нун сосио-

лоэийа кафедрасынын  
   диссертан-

ты А.И.Косайев 
 
 АБШ дцнйанын сабитлийи, тящлцкясизлийи сийасятиня 
цстцнлцк верир. З.Бжезински йазмышдыр: «Глобал тящлцкясизлик 
цчцн АБШ илк нювбядя юз тящлцкясизлийини мющкямляндирмяли-
дир».(1. сящ. 18) 

Яэяр тящлцкясизлик Америка материкини ящатя етсяйди 
тящлцкясизлийин йарадылмасы асан оларды. Американын тящлцкя-
сизлийи Авропа, Асийа, Африка иля баьлыдыр. 

АБШ политологлары беля бир фикир иряли сцрцрляр ки, бир 
дювлятин юзцнцн тящлцкясизлийини тямин етмяси гейри 
мцмкцндцр. Тящлцкясизлик глобал сявиййядя щялл олунмалыдыр. 
1-ъи Дцнйа мцщарибяси гейри-бярабяр инкишафын нятиъясиндя баш 
верди. Буна эюря дя АБШ президенти Вилсон Версалда миллятля-
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рин бярабяр щцгуглулуьуну иряли сцрдц. Бейнялхалг проблемлри 
щеэемон дювлятляр щялл едирляр. Беля гейри бярабярлик ися йени 
тящлцкялярин мейдана эялмясинин ясас сябябляриндян биридир. 
Беля тящлцкясизлик башга дювлятлярин  дя тящлцкясизлийини нязяр-
дя тутмалыдыр. АБШ-ын тящлцкясизлик системиндя милли эцъ ясас 
йер тутур. Милли шцура беля бир идеолоэийа йеридилир ки, Америка 
милляти сян эцълцсян, буна эюря дя истяр глобаллашмада истярся 
дя глобал тящлцкясизликдя щеэемон олмалысан. «Рейганомика» 
адланан игтисади модел ися игтисади сащядя глобаллашманы щяйа-
та кечирмяйи нязярдя тутурду. Игтисади програмын щяйата кеч-
мяси нятичясиндя АБШ игтисадиййаты эцълянди. Политолог 
Д.Розеноу милли мянафейи дювлят гурулушунун цстцнлцйц иля 
ялагяляндирирди. (2 сящ. 5) 

Игтисади глобаллашма сийаси сабитлик вя тящлцкясизлик йа-
радыр. ХХ ясрин 40-50-ъи илляриндя щяйата кечирилян «Маршал 
планы» 80-ъи иллярдя Рейганын глобал игтисади сийасяти, 90-ъы ил-
лярдя азадлыьы горумаг акты АБШ-ын милли тящлцкясизлик сийася-
тиндян иряли эялир. Дцнйада баш верян глобаллашма просесини 
тядгиг едян мцяллифлярдян бири олан Елвин Тофлер «Америка 
глобализми» моделини иряли сцрмцшдцр. (3 сящ. 27) 

АБШ-ын глобаллашма вя милли тящлцкясизлик сийасяти аш-
вьыдакы амиллярля сяъиййялянир. 

1. Игтисади ямякдашлыьы эенишляндирмяк, щуманитар 
йардымы артырмаг. 

2. Тящлцкяли реэионларда щярби базаларыны йаратмаг. 
3. Тящлцкяни арадан галдырмаг цчцн силащлы гцввяляр-

дян истифадя етмяк. 
АБШ юзцня тящлцкя щесаб етдийи юлкялярдя милли эцъцнц 

артырыр. Узун мцддятли мцщарибяни тящлцкяли щесаб едир. Она 
эюря дя гыса мцддятли мцщарибяляр апармагла бейнялхалг са-
битлийи горумаьа чалышыр. АБШ политологлары ашаьыда садаланан-
лары тящлцкя щесаб едир. 

1. Мящялли, реэионал мцщарибялярин чохалмасы. 
2. Нцвя силащындан истифадя едилмяси тящлцкяси. 
3. Йени тящлцкяли силащ нювляринин мейдана эялмяси. 
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4. Террор щадисяляринин эениш мигйас алмасы. 
5. Глобал истилийин йайылмасы, еколожи тящлцкя, эцълц 

тябии фялакятлярин баш вермяси. 
АБШ-ын глобал эцъц йалныз онун хариъи сийасятиндян 

дейил, дахили системин динамикасындан иряли эялир. З.Бжезинскийя 
эюря «АБШ ъямиййятин сосиал лобараторийасыдыр» 

АБШ-ын глобаллашма сийасятиндя цстцнлцйц ашаьыда эю-
стярилянлярдян иряли эялир. 

-АБШ-ын игтисадиййаты динамик инкишаф сцрятиня эюря 
фярглянир. 

-Интеллект сявиййясинин йцксяклийи. 
-Дювлят идаряетмя механизминин демократик дяйярляря 

сюйкянмяси 
-Америка щяйат тярзи глобал ъямиййятин щяйат тярзинин 

яламятлярини бирляшдирир. 
-АБШ дцнйа дювлятляриня инкишафын моделини верир. 
-Йцксяк технолоэийа йарадыр. 
АБШ политологлары тящлцкяни арадан галдырмаг цчцн илк 

нювбядя тящлцкяни тюрядян мянбяляри юйрянирляр. АБШ глобал 
тящлцкясизлийин тямин олунмасында нязяри вя практик ъящятдян 
бейнялхалг гайдаларын йаранмасына вя ямял олунмасына 
цстцнлцк верир. 

АБШ политологлары глобаллашма просесиндя йени тящлц-
кялярин йарана биляъяйини габагъадан прогнозлашдырыр вя онун 
гаршысыны алан тядбирляр програмы щазырлайырлар. Тящлцкяни 
арадан галдырмаг цчцн милли эцъ щазыр вязиййятдя сахланылыр. 
Милли шцурда сяфярбярлик елементляри юз фяаллыьыны сахлайыр. 
Дост, мцттяфиг, битяряф, дцшмян, эизли дцшмян олан дювлятлярин 
мювгеляри мцяййянляшдирилир. 

Америкада яхлаги дяйярлярля милли мянафе вя милли тящ-
лцкясизлик мясяляляри ялагяляндирилир. Яхлаг мясяляляриндя ин-
сан азадлыьы позулурса, демяли тящлцкясизлик системи дцзэцн 
гурулмамышдыр. 
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АБШ-ын глобаллашма сийасяти ХХЫ яср мядяниййятинин 
мцщцм эюстяриъисидир. Глобаллашмада апарыъы юлкяляр юзцнцн 
еффектли сийасятини щяйата кечирир. 
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Терроризм в представлении современной 
 азербайджанской молодежи: причины, ассоциации и обра-

зы 
 

Сазонова Алена, магистрантка 
Актуальность проблемы терроризма трудно пере-

оценить в условиях современной действительности. По 
данным ООН, в течение последних пятнадцати  лет про-
слеживается стабильная тенденция роста террористических 
проявлений. Если в 1980 году было совершено 500 терак-
тов, то в 1989 году – уже 850. Подъем приходится на 90-е 
годы – 10000 терактов ежегодно в период 1990 – 1995 год и 
20000 терактов в период 1996 – 2006 год. Возросла жесто-
кость и масштабность террористических проявлений. Про-
блема терроризма не обошла стороной и нашу республику. 
Ряд терактов имел место в Бакинском метрополитене в 90-
х годах. И в этой связи значительный интерес представляет 
изучение проблемы терроризма и в нашей республике. В 
частности представление современной молодежи Азербай-
джана о терроризме. 
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В результате проведенного исследования было ус-
тановлено, что проблема терроризма является достаточно 
актуальной для азербайджанской молодежи, уступая толь-
ко, проблеме воин. При этом респонденты ставили про-
блему терроризма в один ряд с проблемой Нагорного Ка-
рабаха, они как бы являются взаимозаменяемыми в пред-
ставлении опрошенных. Что подчеркивает значимость 
проблемы. Респонденты также указывают на динамику 
роста терроризма в будущем. Опрос показал, что наша 
молодежь хорошо осведомлена о проблеме терроризме. 
Самым называемым терактом является нападение на баш-
ни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября. В один ряд с за-
хватом школы, в Беслане опрошенные поставили события 
20 января и Ходжалы.  При этом наша молодежь считает, 
что наше правительство способно справиться с проблемой 
терроризма в сотрудничестве с другими государствами. 

Также было выявлено, что в представлении азер-
байджанской молодежи терроризм – явление, разрушаю-
щее общество; абсолютное зло, которое портит обычным 
людям жизнь. Терроризм ассоциируется у наших респон-
дентов со смертью, убийством, злом, страхом, болью и 
ужасом. Террористы видятся опрошенным как сумасшед-
шие, жестокие и злые не люди. 

В конце хотелось бы коснуться названных в ре-
зультате опроса причин терроризма. Причину терроризма 
опрошенные видят  в основном в стремлении некоторых 
народов к свободе и противостоянии двух миров: христи-
анского и мусульманского. Террористами же становятся, 
по мнению наших респондентов, попав под чужое влияние 
или в результате неблагоприятной жизненной ситуации.  

В завершении хотелось бы отметить, что современ-
ная азербайджанская молодежь имеет негативное отноше-
ние к проблеме терроризма, обладает достаточной осве-
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домленностью об этом социальном явлении и эта пробле-
ма является достаточно актуальной. 

 
 

 


