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БИР НЕЧЯ СЮЗ
Кечмиш ССРИ мяканында али мяктяб педагоэикасы цзря дярс
вясаити йаратмаг тяшяббцсц олмушдур: мясялян, 1969-ъу илдя
Воронеж Дювлят Университети “Педагогика высшей школы”, йеня
щямин илдя Лвов Дювлят Университети “Современные средства в
техническом вузе”, 1972-ъи илдя Ленинград Дювлят Университети
“Основы вузовской педагогики”, 1992-ъи илдя Туси адына АПУ
“Али мяктяб дидактикасы” адлы дярс вясаитляри чап етдирмишляр.
Сюзсцз ки, щямин вясаитляр чап олундуглары дюврляр цчцн
мцяййян ящямиййят кясб етмишдир. Лакин онлар ня айрылыгда,
ня дя кцлл шяклиндя мцасир али мяктябин ещтийаъыны юдяйя
билмир. Яввяла, ад ъящятдян даща мцнасиб щесаб едиля биляъяк
биринъи китаб монографик сяъиййя дашымыр, мцхтялиф мцяллифлярин
бир-бири иля ялагяси олмайан башга-башга мягаляляринин
топлусудур. Ады чякилян нювбяти китаб йалныз али техники
мяктябин ишиндя биръя ъящяти ящатя едир. Цчцнъц китаб щям
цмумтящсил мяктябинин, щям дя али мяктябин фяалиййятинин
бязи ъящятляриня тохунур. Сонунъу китаб ися али педагожи
мяктябдя йалныз дидактиканын бир нечя мясялясини ишыгландырыр.
Чап олунмуш дярс вясаитляри арасында И.Д.Никандровун
редактяси иля 1974-ъц илдя Ленинград Педагожи Институтунун
няшриййаты тяряфиндян бурахылмыш “Педагогика высшей школы”
ящямиййятли дяряъядя фярглянир.
Икинъи ъящят будур ки, адлары чякилян дярс вясаитляри мцасир
али мяктябин проблемляриня, тябии олараг, тохуна билмязди.
Дейилянляр нязяря алынарса, Азярбайъан Республикасында
орижинал али мяктяб педагоэикасынын йарадылмасы зярурятя
чеврилмишдир.
Мцасир Азярбайъанда педагоэиканын ролу хейли артмышдыр.
Сон заманлар педагоэика йалныз мцяллим кадрлары щазырлайан
али мяктяблярдя тядрис олунмур: педагоэика курсу щям дя
маэистр мярщяляси олан али мяктяблярин тядрис планларына дахил
едилмишдир. Бундан ялавя, йени гайдалара уйьун олараг бцтцн
ихтисаслар цзря аспирант вя диссертантлар педагоэикадан
намизядлик минимуму имтащаны верирляр. Бу йениликляр
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Азярбайъанда али мяктяб педагоэикасы йаратмаьы бир вязифя
кими гаршыйа гоймушдур.
Али мяктяб педагоэикасы Азярбайъанда ясас дюрд
мянбядян гидаланыр: 1. Азярбайъанда мцасир педагожи
тяърцбядян; 2. Мцасир Азярбайъан педагожи фикриндян; 3.
Азярбайъанын кечмиш педагожи ирсиндян вя 4. Азярбайъан шифащи
халг йарадыъылыьындан.
Бундан ялавя, Азярбайъанда ишляниб щазырланан али мяктяб
педагоэикасы диэяр юлкялярин педагожи тяърцбяси вя фикриня
лагейд галмыр; республикамыз цчцн файдалы сайылан ъящятляри
гябул едир.
Азярбайъан Республикасынын тядрис мцяссисяляриндя тялим,
тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф цзря зянэин ямяли тяърцбя
вардыр. Бунунла йанашы, Азярбайъанда педагожи елмлярля
мяшьул олан хейли алим фяалиййят эюстярир. Онларын мцхтялиф
проблемляр цзря тядгигат ясярляри чап олунмушдур.
Мцасир педагожи фикрин чох гядим кюкляри вар. Инди биз
Низами Эянъяви, Хагани Ширвани, Бящмянйар, Нясиряддин
Туси, Явщяди, Нясими вя с. вя и.а. кими эюркямли алим вя
шаирлярин зянэин педагожи ирсиндян, щабеля Азярбайъан шифащи
халг йарадыъылыьында ифадя олунмуш педагожи инъилярдян
бящряляня билирик.
Али мяктяб педагоэикасы Азярбайъан чярчивясиндя гапаныб
галмыр. О, бяшяри педагожи фикирлярдян гятиййян имтина етмир:
Авропа вя рус педагожи фикри иля йанашы, шярг юлкяляринин
педагожи фикрини дя диггят мяркязиндя сахлайыр.
Али мяктяб педагоэикасы педагоэика курсунда дярин кюк
салмыш структуру вя ясас мяфщумларын мащиййятини тянгиди
сурятдя нязярдян кечирир вя йениликляри елми ъящятдян
ясасландырыр.
Нятиъя етибариля щазырки али мяктяб педагоэикасы
Азярбайъанда мцасирлийин вя тарихлийин вящдяти кими, милли
педагоэика кими юзцнц эюстярир.
ССРИ шяраитиндя милли педагоэика йаратмаг олмазды. Чцнки
Совет дюврцндя бизим вятянимиз йалныз Азярбайъан щесаб
едилмирди.
ССРИ-нин
тяркибиндяки
бцтцн
мцттяфиг
республикалар, о ъцмлядян дя Азярбайъан Республикасы
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щамымызын вятяни сайылырды. Игтисадиййат – совет игтисадиййаты,
елм, мядяниййят, тарих – совет елми, мядяниййяти, тарихи олдуьу
кими, идеолоэийа да ващид иди – совет идеолоэийасы. Беля бир
шяраитдя милли педагоэика йаратмаг фикриня дцшмяк миллятчилик
дамьасы алмаг демяк оларды. Бу сябябдян дя истяр Русийада,
истярся дя кечмиш диэяр мцттяфиг республикаларда йалныз
“Педагоэика” – бцтцн республикалар цчцн цмуми олан
педагоэика йарадылырды.
Бяс бу ъцр цмуми сяпэидя олан педагоэиканын няйи
Азярбайъан цчцн там йарарлы олмурду? Цмуми сяъиййя
дашыйан педагоэикада Русийа реаллыьына цстцнлцк верилирди;
Авропа юлкяляринин педагожи фикри габарыг нязяря алынырды; шярг
юлкяляринин, о ъцмлядян ислам вя тцрк дцнйасы юлкяляринин,
хцсусян Азярбайъанын педагожи фикриня, демяк олдар ки, мящял
гойулмурду.
Инди шяраит дяйишмишдир. Азярбайъан Республикасы мцстягил
дювлятдир. Онун идеолоэийасы формалашыр, милли мянлик шцуру
баш галдырыр, тарихимиз ачылыр, адят вя яняняляримиз дирчялир.
Демяли, Азярбайъанда милли педагоэика йазмаг цчцн инди
мцнасиб сийаси вя идеоложи шяраит йаранмышдыр.
Сорушмаг олар: Азярбайъан халг педагоэикасынын олдуьу
бир шяраитдя милли педагоэика йаратмаьа ещтийаъ вардымы? Бяли,
бюйцк ещтийаъ варды! Милли педагоэика мяфщумуну халг
педагоэикасы мяфщуму иля ейниляшдирмяк олмаз. Мялум
олдуьу кими, халг педагоэикасы йалныз шифащи халг йарадыъылыьы
нцмуняляриндя тялим, тярбийя вя тящсил щаггында сюйлянмиш
фикирляри системя салыб цмумиляшдирир. Шифащи халг йарадыъылыьы
нцмуняляриндя якс олунмуш фикирляр ися милли педагоэика цчцн
анъаг мянбялярдян биридир.
Бунлардан ялавя, дцнйа педагожи фикри цчцн ящямиййятли
олан бир чох йени мцддяалар бу китабда, Азярбайъанда ишыг
цзц эюрцр.
Миллилийин цстцнлцк тяшкил етдийи щазырки али мяктяб
педагоэикасы тякъя маэистрантлар цчцн дейил, али вя орта ихтисас
мяктябляринин мцяллимляри, аспирант вя диссертантлар цчцн вя
диэяр тярбийячиляр цчцн дя эяряклидир.
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Демяли, Азярбайъан халгынын кечмишиндян вя бу эцнцндян
гидаланан, онун мянафейиня хидмят едяъяк бяшяри педагожи
фикирляря биэаня галмайан, педагожи елмин ясас мяфщумларынын
мащиййятини тянгиди сурятдя нязярдян кечирян, она бир чох елми
йениликляр эятирян Азярбайъанда педагожи просесин вя педагожи
елмин эяляъяк инкишафына эцълц тякан веряъяк щазырки али
мяктяб педагоэикасы милли педагоэика кими юзцнц эюстярмиш
олур.
Щямин китаб Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин
тясдиг етмиш олдуьу тядрис програмына там уйьун шякилдя
йазылдыьындан, назирин 17 декабр 1998-ъи ил тарихли ямри иля
дярслик кими истифадяйя верилмишдир.
Дярслик 1999-ъу илдя ишыг цзц эюрмцшдцр. О вахтдан сяккиз
ил кечмишдир. Щяйатда, о ъцмлядян али мяктяб щяйатында хейли
йениликляр баш вермишдир. Бу сябябдян дя щямин дярслийин
йенидян ишлянмясиня, даща да тякмилляшдирилмясиня вя тязядян
чапына ещтийаъ йаранмышдыр.
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БИРИНЪИ БЮЛМЯ
ПЕДАГОЭИКАНЫН НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
I ФЯСИЛ
ПЕДАГОЭИКАНЫН ТЯДГИГАТ МЮВЗУСУ,
ЯСАС КАТЕГОРИЙАЛАРЫ, СОСИАЛ-ИГТИСАДИ
ЩЯЙАТДА РОЛУ
1. ПЕДАГОЖИ ЕЛМ ВЯ ПЕДАГОЖИ ПРОСЕС;
ОНЛАРЫН ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯСИ
Педагожи елм вя педагожи просес щаггында илкин анлайыш.
Гядим Йунаныстанда варлыларын ушагларыны мяктябя мцшайият
едян шяхси пайдагогос адландырмышлар.
Заман кечдикъя щямин сюзцн мянасы дяйишмишдир:
педагоэика тярбийя щаггында елмя чеврилмишди.
Щазырда милли педагоэика тярбийянин дя дахил олдуьу педагожи просес щаггында, педагожи просесин ганунауйьунлуглары
щаггында елмдир.
Педагожи просес дейяндя тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи
инкишафын вящдяти нязярдя тутулур. Башга сюзля, педагожи просес
тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф формасында ъяряйан
едир.
Бяшяриййят тярягги йолу кечдикъя ъямиййятин ваъиб
функсийаларындан бири олан педагожи просес дя инкишаф едяряк
тякмилляшмишдир. Ибтидаи иъма дюврцндя педагожи просес адят
вя янянялярин, ямяк вярдишляринин мяишятдя, билаваситя иш
заманы ушаглара ашыланмасы формасында баш вермишди. О
заман педагожи просесля мяшьул олан хцсуси шяхсляр вя
мяктябляр олмамышды, педагожи просес щаггында фикир вя йа
нязяриййя дя мейдана эялмямишди.
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Сонралар педагожи просеся, тялимя, тярбийя вя тящсиля аид юз
фикирлярини халг аталар сюзляриндя, наьылларда, тапмаъаларда,
рявайятлярдя, дастанларда ифадя етмишдир: “Бюйцйцн боръу
демяк, кичийин боръу динлямякдир”, “Ата еви тярбийя
оъаьыдыр”, “Нясищят аъы олса да файдалыдыр”, “Бюйцйцн
тюкдцйцнц кичикляр йыьышдырар” вя с.
Ъямиййятин сонракы инкишафында педагожи просесля, йяни
эянъ няслин тялими, тярбийяси вя тящсили иля хцсуси сяришдяли шяхсляр
мяшьул олмуш, мяктябляр ачылмышдыр.
Мяктябин мейдана эялмяси, педагожи просесин иътимаи
фяалиййят нювцня чеврилмяси мяктяб щаггында, мцяллим вя
шаэирдлярин ямяйи барядя фикирлярин, нязяриййялярин йаранмасына
сябяб олмушдур.
Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф щаггында айры-айры
эюркямли шяхсляр мцхтялиф дюврлярдя хейли файдалы фикирляр
сюйлямишляр. Онларын арасында Аристотел (384-322), Платон
(427-347, Ябу Яли Ибн Сина (980-1037), Ябцл Щясян
Бящмянйар (?-1065), Низами Эянъяви (1141-1209), Яфзяляддин
Хагани Ширвани (1126-1199), Нясиряддин Туси (1201-1274),
Мараьалы Явщяди (1274-1338), Фязлуллащ Няими (1339-1394),
Йан Амос Коменски (1592-1670), К.Д.Ушински (1824-1871)
дя вардыр.
Педагоэиканын
елм
кими
формалашмасында
Й.А.Коменскинин хцсуси фяалиййяти олмушдур. О, педагожи
щадисяляри илк дяфя елми зяминдя изащ етмяйя, ясасландырмаьа
тяшяббцс эюстярмишдир. Тябиятварилик идейасына ясасланан
Коменски, мясялян, йазырды ки, биликляри ушаглара дяриндян вя
мющкям мянимсятмяк лазымдыр, чцнки тябиятдя кюкляри
торпаьа дярин ишляйян аьаълар мющкям олур.
Педагожи елмин тядгигат мювзусу барядя фикир айрылыьы.
Ясасларына эюря фикирляри ики група айырмаг олар: педагожи
елмин мювзусуну йаш щцдудларына эюря мцяййянляшдирмяйя
ъящд едянляр вя шяхсиййятя тясир эюстярян амиллярин щцдудларына
эюря мцяййянляшдирмяк истяйянляр.
Биринъи групда да фикирляр фярглянир. Педагоглардан бязиляри
беля щесаб едирляр ки, педагоэика ушагларын тярбийя мясялялярини
юйрянир. Щямин група аид олан диэяр педагоглар бир гядяр иряли
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эедяряк дейирляр ки, педагоэика эянъ няслин тярбийяси щаггында
елмдир.
Икинъи група аид олан педагогларын бир гисми исбат етмяйя
чалышыр ки, шяхсиййятя бцтцн сосиал-игтисади амилляр тясир эюстярир.
Лакин онлар бу дцзэцн фикирдян сящв нятиъя чыхарараг, инсан
шяхсиййятиня сосиал-игтисади тясирляри дя тярбийяйя аид едирляр. Бу
сябябдян дя дцшцнцрляр ки, педагоэика инсана щям педагожи,
щям дя гейри-педагожи тясирляр системини юйрянмялидир.
Педагогларын башга групу тядрис мцяссисяляриндян
кянарларда (мясялян, истещсалатда) тярбийя просесинин варлыьыны
гябул едир, лакин, тяяссцф ки, тярбийянин щямин сащялярини
педагоэиканын тядгигат мювзусундан кянарда гойур.
Милли педагоэиканын мювгейи. Азярбайъанда милли
педагоэика сяъиййяляндирилян фикирлярин щеч бирини айрылыгда
мягбул щесаб етмир. Чцнки, онлар биртяряфлидир. Милли
педагоэика тядгигат мювзусуну йалныз эянъ нясилля, йахуд
йалныз тядрис мцяссисяляри иля мящдудлашдырмыр. Чцнки тярбийя
йашлыларла да ялагядардыр; о, мядяни-маариф мцяссисяляриндя дя
ъяряйан едир.
Педагоэиканын тядгигат мювзусу иля баьлы башга ики ъящятя
дя диггят йетирилмялидир. Биринъи ъящят: дярс вясаитляринин
яксяриййятиндя педагоэиканын мювзусу тярбийя категорийасы иля
мящдудлашдырылыр: йа тялим вя тящсил категорийалары кюлэядя
галыр; йахуд бу сонунъулар тярбийя категорийасынын
мязмунуна аид едилир. Икинъи ъящят: педагожи елмин
мювзусунун шярщиндя тялимдян, тярбийя вя тящсилдян айрылмаз
олан вя даим онлары мцшаиййят едян психоложи инкишаф
проблеминя мящял гойулмур. Милли педагоэика щям биринъи
ъящяти, щям дя икинъи ъящяти, йяни тялим, тящсил вя тярбийя
категорийалары иля йанашы психоложи инкишафы да педагоэиканын
тядгигат мювзусуна аид едир. Чцнки щямин дюрд категорийа
вящдят щалында ващид педагожи просес категорийасыны ямяля
эятирир.
Дейилянляря
ясасян
милли
педагоэиканын
тядгигат
мювзусуну дягиг беля ифадя етмяк олар: адамларын тялими,
тярбийяси, тящсили вя психоложи инкишафы, йяни бцтювлцкдя педагожи
просес милли педагоэиканын тядгигат мювзусудур. Бу анлайыш
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милли яняняни дя нязяря алыр. Дцнйа шющрятли Цзейир Щаъыбяйов
(1885-1948) тювсийя едирди ки, “…мцяллимляримиз ушаглара
тярбийя верян кими, цмуми ъамаатымыза дяхи эяряк тярбийя
версинляр”1.
Тярбийянин щамы цчцн ваъиблийини гейд едян бюйцк Туси
адамларын тярбийясини щятта сосиал-игтисади вязиййятляриня эюря
апармаьы мцнасиб щесаб едирди. О, инсанлары ашаьыдакы
тябягяляря айырырды: ящли-гялям (зийалылар), ящли-шямшир
(щярбчиляр), ящли-мцамиля (таъир вя алверчиляр) вя ящли-мязрийя вя
щирфят (якинчи вя сянякарлар).
Педагоэиканын елми мащиййятини милли педагоэикада цч
сявиййядя ачмаг мцмкцн олмушдур: садя, педагожи вя фялсяфи.
Садя сявиййядя, йухарыда дейилдийи кими, педагоэика педагожи
просес щаггында, йяни тялим, тярбийя, тящсил вя онлардан айрылмаз
олан психоложи инкишаф щаггында елмдир.
Педагожи сявиййядя: Педагожи просесин ганунауйьунлугларыны
юйрянмяк ясасында тящсил ишчиляриня сцбут олунмуш тювсийяляр
вермякля юлкянин сосиал-игтисади вя мядяни-сийаси щяйатынын
сонракы инкишафына йардым едян елмя педагоэика дейилир.
Фялсяфи сявиййядя: Иътимаи шцурда педагожи просесин иникасы
кими юзцнц эюстярян вя бу просеси ирялилятмякля ъямиййятя файда
верян реал биликляр системиня педагоэика дейилир.
Педагожи елмин вя педагожи просесин гаршылыглы ялагя шяраитиндя
инкишаф етмяси. Педагожи елм педагожи просесин сямярялилийини
артырыр; педагожи просес дя юз нювбясиндя педагожи елми
гидаландырыр. Демяли, педагожи елм вя педагожи просес
арасында гаршылыглы ялагя мювъуддур. “Кялиля вя Димня” адлы
тарихи абидядя эюзял дейилиб: “Нязяриййя тяърцбясиз… достлуг
сядагятсиз файда веря билмяз”2.
Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф, йяни педагожи
просес адамларын истяк вя арзуларындан асылы олмайан реал
просесдир: юйрядян вя юйрянянляр арасында, тярбийячи иля тярбийя
олунанлар арасында баш верир; шяхсиййятин формалашмасына
йюнялир.
1
2

Цзейир Щаъыбяйов. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Йазычы”, 1985, сящ. 59.
Кялиля вя Димня. Бакы, АДУ-нун няшриййаты, 1961, сящ. 100.
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Педагожи елмин вя педагожи просесин дашыйыъылары. Онлар
башга-башга шяхслярдир: биринъи иля ясасян педагог алимляр,
икинъи иля ясасян мцяллимляр вя диэяр тярбийячиляр мяшьул
олурлар. Педагог алимляр арасында елми тядгигат иши иля йанашы,
тялим-тярбийя иши апаранлар да вар. Мцяллимлярдян вя диэяр
тярбийячилярдян елми тядгигат иши иля мяшьул оланлар да олур.
Беляляри, адятян, щяр ики сащядя чох мцвяффягиййят газанырлар.
Мцяллимляр вя диэяр тярбийячиляр ясасян тялим-тярбийя вя истещсалат мцяссисляриндя, педагог алимляр ися ясасян Педагожи
Елмляр Академийасында, Республика Тящсил Проблемляри
Институтунда вя али мяктяблярин мцвафиг кафедраларында
фяалиййят эюстярирляр.
Беляликля, милли педагоэика педагожи просес мясялялярини,
йяни адамларын тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф
мясялялярини юйрянир. Онун башлыъа мягсяди педагожи просесин
ганунауйьунлугларыны ашкара чыхармагдан вя бу ясасларда елми
мяслящятляр вермякдян ибарятдир. Цзейир Щаъыбяйов бу мянада
дцзэцн олараг йазырды: “Дярди таныйыб да тядависини билмямиш
дярдин дяф вя ряфини щасил етмяк олмаз”1.
Али мяктяб педагоэикасынын тядгигат мювзусу ися
институтларда, университетлярдя вя али тящсил верян диэяр тядрис
мцяссисяляриндя тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф
мясяляляридир, йяни али мяктябдя педагожи просесдир.
Дейилян фикирлярдя беля бир ганунауйьунлуг олдуьу айдын
сезилир: педагожи елм педагожи просесдя баш верян йениликляри ня
гядяр ятрафлы нязяря алырса, бир о гядяр зянэинляшир; вя яксиня,
педагожи просес иштиракчылары педагожи елмдя формалашан йени
идейалардан ня гядяр тез хябяр тутараг юз ишляриндя нязяря
алырларса педагожи просеси бир о гядяр ирялилядирляр.
2. СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ЩЯЙАТДА МИЛЛИ
ПЕДАГОЭИКАНЫН РОЛУ

1

Цзейир Щаъыбяйов. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Йазычы”, 1985, сящ. 57.
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Педагоэиканын щям педагожи сявиййядя, щям дя фялсяфи
сявиййядя баша дцшцлдцйцндян эюрцндцйц кими, Азярбайъанын
сосиал-игтисади вя мяняви-сийаси щяйатында онун ящямиййяти
бюйцкдцр. О, ушаг баьчаларында, мцхтялиф типли мяктяблярдя,
мяктябдянкянар ушаг мцяссисяляриндя вя башга иътимаи
йерлярдя педагожи просесин мязмунуну, цсулларыны, тяшкили
формаларыны, принсиплярини мцяййянляшдирир, мцяллимляри вя диэяр
тярбийячиляри елми педагожи билик вя баъарыгларла силащландырыр.
Сейид Язим Ширвани (1835-1870) бу щягигяти хейли вахт бундан
яввял дуймуш вя поетик шякилдя дягиг ифадя етмишдир:
“Елмдир ящли сянятин щцняри,
Елмсиз сянятин нядир сямяри”1
Азярбайъан аиляляриндя ушаг тярбийяси тяърцбясини юйряниб
цмумиляшдирян, бу сащядя уьурларын вя йол верилян нюгсанларын
сябяблярини юйрянян милли педагоэика дцзэцн истигамят эютцрмякдя валидейнляря дя кюмяклик эюстярир.
Милли педагоэика мядяни-маариф мцяссисяляриндя кцтляви
тярбийя ишляринин сямярялилийини цзя чыхармагда щямин
мцяссисялярин ишчиляриня йардым едир.
Педагожи елмин ящямиййяти истещсалат мцяссисяляриндя щяйата
кечирилян тярбийя ишинин сямярясиндя дя юзцнц эюстярир. Тярбийянин ясасландырылмыш педагожи тювсиййяляря уйьун гурулдуьу
мцяссисялярдя адамларын ясябляри эярэинляшмир, шян ящвалрущиййя олур, ямяк мящсулдарлыьы артыр. Иътимаи щяйатын диэяр
сащяляриндя дя белядир.
Демократийанын эенишляндийи индики шяраитдя иътимаи-сийаси
тяшкилатларын фяалиййятиндя милли педагоэиканын ролу хейли артыр.
Инзибати амирлик цслубу юз йерини инандырмайа верир: “Йахшы
тярбийя ян йахшы мирасдыр”.
Щярби щиссялярдя педагожи просесин спесифик хцсусиййятлярини
тядгиг едян щярби педагоэика хейли файдалы иш эюрцр.
Демяли, милли педагоэика иътимаи щяйатын яксяр сащяляриня
нцфуз едир, орада тяшкил едилян тялим, тярбийя, тящсил
проблемлярини юйрянир, ясасландырылмыш тювсиййяляр верир, бу
1

Сейид Язим Ширвани. Юйцд: Мянзум мяктублар, мянзум щекайяляр, гязялляр.
Бакы, “Эянълик”, 1989, сящ. 118.
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йолла адамларын мядяниййятини артырыр, мянявиййатыны
зянэинляшдирир, ъямиййятин сонракы инкишафыны сурятляндирмяйя
кюмяклик эюстярир. Н.Няриманов (1870-1925) тярбийя ишиндя
елмин ролуну хцсуси гейд етмишдир: “Тярбийя дяхи анъаг елмин
эцъцня олар”1.
Азярбайъанда тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф
сащясиндя иш тяърцбялярини юйрянмяк, цмумиляшдирмяк вя бу
ясасда мцяллимляр, диэяр тярбийячиляр арасында эениш йаймаг
вязифяси дя ясасян милли педагоэиканын ющдясиня дцшцр.
Психолоэийада, физиолоэийада, фялсяфядя, мянтиг вя башга
елм сащяляриндя, бядии ядябиййатда, шифащи халг йарадыъылыьында,
мядяниййят вя инъясянятдя милли вя цмумбяшяри дяйярляри
сечмяк вя онлардан адамларын тялими, тярбийяси, тящсили вя
инкишафы цчцн истифадянин йолларыны эюстярмяк милли
педагоэиканын ясас вязифяляриндяндир.
Педагожи биликлярин халг арасында, эениш ящали арасында
тяблиьи ясасян педагожи елм нцмайяндяляринин гайьысыдыр.
Мящяммяд Пейьямбярин (570-632) елмля ялагядар сюйлямиш
олдуьу бир кялам бурада йада дцшцр: “Инсанлар еля бир сядягя
веря билмязляр ки, юйрянилян, йайылан елмдян цстцн ола” 2.
Сюйлянян фикирлярдян айдын олур ки, педагожи елмин сосиалигтисади щяйатла ялагясиндя беля бир ганунауйьунлуг щюкм
сцрцр: сосиал-игтисади вя идейа-сийаси мцщитдя адамларын
тялиминя, тярбийясиня, тящсили вя психоложи инкишафына мане олан
амилляря педагожи елм ня гядяр вахтында мцдахиля едирся
ъямиййятя бир о дяряъядя кюмяклик етмиш олур.
3. ПЕДАГОЖИ ЕЛМИ ДЯРИНДЯН ЮЙРЯНМЯЙИН
АЧАРЫ; ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН МЯГСЯДИ,
МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ЯЛАМЯТЛЯРИ
Педагожи елми дяриндян юйрянмяйин ачары. Милли педагоэика
педагожи категорийанын, педагожи мяфщумун вя педагожи
1
2

Няриман Няриманов. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Азярняшр”, 1985, сящ. 229.
101 щядис. Бакы, “Эянълик”, 1990, сящ. 6.
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анлайышын ня демяк олдуьуну билмяйи педагожи елм дцнйасына
дахил олмаьын ачары щесаб едир.
Категорийа щям фялсяфи, щям дя педагожи мянада ишлядилир.
Фялсяфи мянада категорийа дейяндя тябият вя ъямиййят щадисяляриня хас олан ян сяъиййяви ъящятлярин цмумиляшмиш ифадяляри
нязярдя тутулур: щяр шейин щярякятдя олмасы; кямиййят вя
кейфиййят дяйишикликляринин вящдятдя олмасы; щяр шейин мцяййян
заман вя мяканда баш вермяси вя с.
Педагожи мянада категорийа дейяндя педагожи просесдя
ъяряйан едян щадисялярин (ганунауйьунлуг вя ганунларын, сябяб
вя нятиъя ялагяляринин) сяъиййяви ъящятляринин цмумиляшмиш
ифадяси нязярдя тутулур. Милли педагоэикада бу ъцр баша
дцшцлян беш категорийа мцяййянляшдирилиб: тялим, тярбийя,
тящсил, психоложи инкишаф вя бунлары юзцндя бирляшдирян педагожи
просес.
Мяфщум да щям фялсяфи, щям дя педагожи мянада ишлядилир.
Фялсяфи йанашмада щяр бир мяфщумун мязмуну вя щяъми
ачылыр. Мяфщумун ящатя етдийи ъисимлярдяки вя йа щадисялярдяки
цмуми яламятлярин мяъмусу онун мязмунуну, щямин ъисимлярин вя йа щадисялярин юзляринин мяъмусу ися онун щяъмини
мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Бяс педагожи мяфщум ня демякдир? Мцвафиг педагожи
категорийа чярчивясиндя ъяряйан едян щадисялярин ян сяъиййяви
ъящятляринин ифадяси педагожи мяфщумдур. Мясялян, тялим
категорийасына аид олан синиф, дярс, онун типляри вя с.
мяфщумлардыр, йахуд тярбийя категорийасынын ящатя етдийи
тярбийя цсуллары, тярбийянин принсипляри вя с. дя педагожи
мяфщумлардыр.
Бяс педагожи анлайыш нядир? Щяр щансы педагожи категорийа
щаггында, йахуд педагожи мяфщум щаггында адамларын
сюйлядикляри вя йа йаздыглары фикирляр педагожи анлайышдыр. Йяни
ейни педагожи категорийа щаггында, йахуд педагожи мяфщум
щаггында адамларын анлайышлары цст-цстя дцшя дя, дцшмяйя дя
биляр.
Демяли,
педагожи
категорийаларын,
мяфщумларын
мащиййятини мянимсяйян шяхсляр педагожи елмин мющтяшям
зирвясиня галхмаг имканы газанмыш олур.
14

Милли педагоэикайа эюря педагожи просесин мягсяди. Милли вя
цмумбяшяри дяйярляря йийялянмяк йолу иля Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийини, сярщядляринин тохунулмазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц
горумаьа, республикамызы инкишаф етмиш демократик дювлятляр
сявиййясиня галдырмаьа гадир олан фяал вятяндашлар йетишдирмяк
Азярбайъан
Республикасында
педагожи
просесин
али
мягсядидир. Айрылыгда тялим дя, тярбийя дя, тящсил дя щямин
мягсядя хидмят едир.
Азярбайъан халгынын индики дурумунда вя щятта эяляъякдя
республикамызын дювлят мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц,
сярщядляринин тохунулмазлыьыны горумаьа, Азярбайъаны
дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндян бириня чевирмяйя хидмят
едяъяк биликляр, баъарыг вя вярдишляр, щабеля мяняви
кейфиййятляр ися милли вя цмумбяшяри дяйярлярин мязмунуну
тяшкил едир.
Педагожи просес категорийасынын мащиййяти. Йухарыда дейилдийи кими, тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф педагожи
просесин тяркиб щиссяляридир. Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи
инкишаф категорийаларында фяргя нисбятян охшарлыг цстцнлцк
тяшкил едир. Бу сябябдян дя онлар даща цмуми олан педагожи
просес категорийасында говушурлар.
Тялим, тярбийя, тящсил цчцн охшар олан ъящятляр бунлардыр:
щяр цчцндя ики тяряф иштирак едир (юйрядян вя юйрянян,
тярбийяляндирян вя тярбийя олунан); щяр цч щалда эюстярилян тясир
педагожи-психоложи сяъиййя дашыйыр; щяр цч щалда педагожипсихоложи тясир мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил олур, щяр цч
щалда педагожи-психоложи тясирин мязмунуну милли вя
цмумбяшяри дяйярляр, йяни Азярбайъан халгы цчцн файдалы
биликляр, баъарыг вя вярдишляр, щабеля мяняви кейфиййятляр тяшкил
едир. Демяли, Азярбайъанда милли вя цмумбяшяри дяйярляря
адамларын мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил йийялянмяляри
педагожи просесдир.
Педагожи просесин иътимаи, тарихи вя синфи сяъиййяли олмасы.
Онун иътимаи сяъиййяси. Педагожи просес бяшяр ъямиййятинин
бцтцн мярщяляляринин зярури функсийаларындан бири олмушдур.
Иътимаи-игтисади формасийаларын илк мярщялясиндя дя, сонракы
мярщяляляриндя дя йашлылар яхлаги, физики, мяняви, естетик вя с.
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дяйярляри бу вя йа диэяр формаларда эянъ нясля юйрятмяйя
чалышмышлар. Педагожи просес ъямиййятин инкишаф мярщяляляринин
айрылмаз функсийасы олдуьундан иътимаи сяъиййя дашыйыр.
Педагожи просесин тарихлийи. Педагожи просес ъямиййятин
йаранмасы вя инкишафы иля бирликдя йаранмыш вя инкишаф
етмякдядир. Тярбийя даим ъяряйан едян зярури просесдир.
Н.Туси щаглы олараг йазырды ки, тярбийя инсанла йаранмыш,
инсанла давам едир вя щяр бир шяхс юлдцкдя о да йекунлашыр.
Ъямиййятин ещтийаъларына уйьун олараг педагожи просесин
мязмуну, тяшкили формалары, цсуллары вя принсипляри дяйишир.
Мясялян, ибтидаи иъма заманы гябиляляр щалында йашайан
адамлар юз сосиал тяърцбялярини балыг тутанда, ов едяндя,
мейвя йыьанда, ямяйин диэяр нювляриндя ушаглара юйрятмишляр.
Гулдарлыг дюврцндя мяктябляр ачылмыш, педагожи ишля мяшьул
олан хцсуси шяхсляр мейдана эялмишдир вя с. Демяли, педагожи
просесин мязмуну, тяшкили формалары, цсуллары иътимаи-игтисади
формасийалардан асылы олараг дяйишдийиндян тарихи сяъиййя
дашыйыр.
Педагожи просесин синфилийи. Синифли ъямиййятдя педагожи
просес синфи характер дашыйыр. Синифли ъямиййятдя адамлар ясасян
ики бюйцк група парчаланыр: физики ямяк адамлары вя зещни
ямяк адамлары. Бу фярг педагожи просесдя дя юзцнц эюстярир.
Варлыларын ушаглары ясасян зещни ямяйя, йохсулларын ушаглары ися
ясасян физики ямяйя истигамятлянир.
Сосиализм шяраитиндя педагожи просес цмумхалг сяъиййяли
олмушдур. Инди Азярбайъанда педагожи просесин цмумхалг
сяъиййяси дашымасына, бцтцн синифлярин вя тябягялярин
мянафейиня хидмят етмясиня сяй эюстярилир. Бунунла йанашы,
Азярбайъанда педагожи просесдя синфилик яламятляри дя
эюрцнцр.
Демяли, мадди имканларла баьлы ушагларын фяргли тящсиля
истигамятлянмяляри педагожи просесин синфи сяъиййя дашыдыьыны
эюстярир.
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4. ТЯЛИМ, ТЯРБИЙЯ ВЯ ТЯЩСИЛ
КАТЕГОРИЙАЛАРЫНА ДАИР АНЛАЙЫШЛАРЫН
ЯДЯБИЙЙАТДА ВЯЗИЙЙЯТИ
Тялим ишинин, тящсил ишинин сямяряли тяшкилиндя щямин
категорийалары дцзэцн баша дцшмяйин ящямиййяти аз дейил.
Тялим вя тящсил категорийаларынын мащиййяти мясяляси нязяриййя
мясялясидир. Нязяриййя ямялиййяйя истигамят веря билир.
Нязяриййя ня гядяр дцзэцн олурса, ямяли иш дя она уйьун
гурулур. Лакин, тяяссцф ки, педагожи ядябиййатда тялим, тярбийя
вя тящсил категорийаларынын шярщиндя бир сыра гцсурлар
галмагдадыр. Эащ тялим вя тярбийя категорийаларынын
мащиййяти гарышдырылыр, онлара фярг гойулмур, эащ тящсил тярбийя
иля ейниляшдирилир, эащ тящсилин бир ъящяти, эащ да диэяр ъящяти юн
плана чякилир, диэярляри унудулур вя с.
Азярбайъанда чап олунмуш педагожи мянбялярдя фикирляр
ясасян рус мянбяляриндяки фикирляря уйьун эялир. Бу сябябдян
дя Русийада няшр едилян мянбялярин тящлили иля кифайятлянирик.
Мянбялярин бязиляриндя тялим1, бязиляриндя тящсил2
категорийасынын мащиййятиня тохунулмадыьындан, онлара
йыьъам тяриф дя верилмир.
Еля мянбяляр дя вар ки, тящсил категорийасы эащ ушагларла 3,
эащ шаэирдлярля4, эащ да адамла5 мящдудлашдырылыр.
Бязи мянбялярдя тящсил вя йа тялим категорийасынын йалныз
бир яламяти юн плана чякилир вя анлайыш онунла
мящдудлашдырылыр. Мясялян, китаблардан бириндя охуйуруг:
“Тящсил дедикдя системляшдирилмиш биликляр, баъарыг вя вярдишляр
нязярдя тутулур”6.
Нязяря чарпан вя эениш йайылан ъидди нюгсанлардан бири
тялим вя тящсил категорийаларынын мащиййятини ейниляшдирмяк
мейлидир. Мясялян, Ч.Куписевич тящсил категорийасыны изащ
1

Проблемы социалистической педагогики. Москва, изд-во “Педагогика”, 1973.
Педагогика школы. Москва, “Просвещение”, 1977, стр. 252.
3
Педагоэика. Бакы, “Азяртядрисняшр”, 1964, сящ. 6.
4
Педагогика. Москва, “Физкультура и спорт”, 1972, стр. 11.
5
Основы вузовской педагогики. Изд-во Лен-ского ун-та, 1972, стр. 13.
6
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1972, стр. 12.
2
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едяряк йазыр: “Тялим просесинин нятиъяси, щяр шейдян яввял...
мцяййян биликлярин вя баъарыгларын шаэирдляр тяряфиндян
мянимсянилмясидир”1.
Суал олунур: яэяр биликлярин вя баъарыгларын шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилмяси тялимин нятиъясидирся, тялимин юзц нядян
ибарятдир? Яэяр эятирилян фикир тялим кими гябул едилярся, бяс
тящсил категорийасыны неъя баша дцшмялийик? Бу ъцр суаллара
китабда ъаваб верилмядийиндян, беля бир нятиъяйя эялмяк олур
ки, щямин ясярин мцяллифи тялим вя тящсил категорийаларына фярг
гоймур.
Тящсил вя тялим категорийаларынын ейниляшдирилдийиня башга
ясярлярдя дя раст эялмяк олур. Мясялян, педагоэиканын ян
эюркямли
нцмайяндяляриндян
бири
олан
академик
Ф.Ф.Королйов йазыр: “Тящсил категорийасы тябият, ъямиййят вя
тяфяккцр щаггында цмумиляшмиш биликлярин инсан тяряфиндян
мянимсянилмяси просеси демякдир”2. Тящсил категорийасы беля
баша дцшцлцрся сорушмаг олмазмы: бяс тялим категорийасынын
мащиййяти нядян ибарят олмалыдыр?
Королйовун тящсиля вердийи тярифля Куписевичин йухарыдакы
фикрини тутушдурсаг беля бир нятиъяйя эялярик: Королйовун
тящсил категорийасына вердийи тяриф вя Куписевичин тялимя
вердийи тяриф мащиййятъя ейнидир. Яэяр щямин нятиъя
доьрудурса, формал мянтигя эюря, тярифлярдян бири дцзэцн,
диэяри ися йанлыш олмалыдыр. Бурада формал мянтиг дейил,
диалектик мянтигя сюйкянмяк лазым эялир. Чцнки, йухарыда
дейилдийи кими, щямин тярифляр мащиййятъя ейниййят тяшкил едир.
Одур ки, ики мцхтялиф категорийайа ейни мязмунлу тяриф
верилирся, анлайышларын икиси дя сящв олмалыдыр.
Яслиндя, тялим вя тящсил категорийалары бир-бири иля сых
гаршылыглы ялагядя олсалар да, башга-башга мяна дашыйырлар.
Буна эюря дя икинъи ещтимал гцввядя галыр. Вя ортайа суал
чыхыр: ейни мязмунлу щямин тярифляр тялимин, йохса тящсилин
мащиййятини даща дцзэцн баша дцшмяйя имкан верир? Биз
дейярдик ки, тялимин! Бу фикирля разылашылса тящсиля верилян тярифин
йанлыш олдуьуну етираф етмялийик.
1
2

Основы общей дидактики. Москва, “Высшая школа”, 1980, стр. 27.
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1968, стр. 25.
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Тялим вя тящсил категорийаларынын ейниляшдирилмяси щалларына
бир сыра башга мянбялярдя дя раст эялмяк олур1.
Чохларыны тящсил вя тярбийя категорийалары да чашбаш
салмышдыр. Икиъя фикря нязяр салаг. Мясялян, мяшщур дидактика
мцтяхяссиси В.С.Ледневин фундаментал ясярляриндян бириндя
охуйуруг: “Онтоэенез ъящятдян шяхсиййятин биососиоложи
формлашмасы просеси кими сосиал мащиййятли тяърцбяснин яввялки
нясил
тяряфиндян
сонракы
нясилляря
мцтяшяккил
вя
2
нормалашдырылмыш шякилдя верилмяси просеси тящсилдир” . Инди дя
тярбийя категорийасына даир Ф.Ф.Королйовун фикриня диггят
йетиряк: “Тярбийя-ушагларын физики вя мяняви гцввялярини инкишаф
етдирмяк мягсядиля йашлыларын онлара мцтяшяккил, мягсядйюнлц
тясиридир”3.
Бу ики тярифи тутушдурмаздан яввял Ледневин фикриндяки
биринъи щисся иля икинъи щиссянин мащиййятиня диггят йетиряк.
Эюрцндцйц кими, онлар мянаъа ейниййят тяшкил едир. Бу
сябябдян дя фикря хялял эялмядян икинъи щиссяни Королйовун
фикри иля тутушдура билярик. Яввяла, фикирлярдян бириндя “яввялки
нясл вя сонракы нясл”, диэяриндя ися “ушаглар вя йашлылар”
ифадяляри ишлядилир. Демяли, щямин ифадялярдя мяна фярги йохдур.
Икинъиси, Ледневин фикриндя сющбят “сосиал мащиййятли
тяърцбядян”, Королйовун фикриндя ися «физики вя мяняви
гцввяляря” еля “сосиал мащиййятли тяърцбя”дя демяк олар.
Цчцнъцсц, Ледневин фикриндя сосиал мащиййятли тяърцбянин
мцтяшяккил вя нормалашдырылмыш шякилдя верилмяси, Корлйовун
фикриндя ися “йашлыларын ушаглара мцтяшяккил вя мягсядйюнлц
тясири” нязярдя тутулур. Бу ифадялярдя азаъыг да олса фярг вар.
Чцнки, бириндя тяърцбянин “верилмясиндян”, диэяриндя
“тясириндян” данышылыр, фярг бириндя тяърцбянин мцтяшяккилликля
йанашы, “нормалашдырылмыш” шякилдя, диэяриндя ися, мцтяшяккилликля йанашы, “мягсядйюнлц” шякилдя ифадяси ишлядилир. Демялийик ки, тяърцбянин йени нясля верилмясинин нормалашдырылмасы
еля мягсядйюнлц нязярдя тутур; бурада ики башга-башга сюзляр
1

Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1967, стр. 6; Введение в педагогику.
Москва, “Просвещение”, 1975, стр. 22.
2
Содержание образования. Москва, “Высшая школа”, 1989, стр. 52.
3
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1968, стр. 23
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ейни мянаны ифадя едир. Тяърцбянин верилмяси вя шяхся тясир
эюстярилмяси ифадяляриня эялдикдя демялийик ки, бурада фярг
бюйцкдцр. Бунунла йанашы, бир мягамы гейд етмяк зяруридир.
Ахы, сосиал тяърцбянин эянъ нясля верилмяси онун щиссийатына,
шцуруна, мянявиййатына тясирсиз гала билмяз. Йахуд, йашлылар
эянъ нясля цмумиййятля дейил, сосиал мащиййятли дяйярлярин
мянимсядилмяси йолу иля тясир эюстярир.
Тящсил вя тярбийя категорийаларына даир тящлил етдийимиз ики
фикир ачыг-айдын эюстярир ки, щямин категорийалары
фяргляндирмяйя ъящд едилир, лакин няинки фярг ачылмыр, щятта,
яслиндя, тящсил тярбийя кими, тярбийя ися тящсил кими тягдим
едилир.
Сорушмаг олар: Ня цчцн щямин ики фикир цзяриндя бир гядяр
ятрафлы дайанырыг? Ясас сябяб будур ки, индийядяк педагожи
ядябиййатда тящсил вя тярбийя категорийаларынын охшарлыьы иля
йанашы фярглярини айдын эюстярян анлайышлара раст эялмяк
мцмкцн олмамышдыр.
Фикримизъя, тящсил, тярбийя вя тялим категорийаларынын
щярясиня хас олан спесифик ъящятляри ача билмямяйин, нятиъя
олараг, онлары ейниляшдирмяйин ики башлыъа сябяби вардыр. Бириси
будур ки, щямин категорийаларда фяргя нисбятян охшарлыг
цстцнлцк тяшкил едир: беля бир охшарлыгда фярги сезмяк чятинляшир.
Икинъи сябяб будур ки, щямин категорийаларда диалектиканын
олдуьуна, онларын бир-бириня чеврилмяк имканы олдуьуна
диггят йетирилмямишди. Милли педагоэика бу вязиййяти, бу
чятинлийи нязяря алмыш вя щямин категорийалары айрылыгда тящлил
етмиш, охшарлыглары иля йанашы фярглярини дя айдын шякилдя
эюстярмишдир.
5. ТЯРБИЙЯ КАТЕГОРИЙАСЫ МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКАДА
НЕЪЯ БАША ДЦШЦЛЦР
Тярбийя категорийасынын елмдя яняняви анлайышы вя халг
анламы бир-бириня йахындыр: бясляйиб йетишдирмяк, гидаландырыб
бюйцтмяк, юйрядиб алышдырмаг халг анламынын мащиййятини
тяшкил едир. Башга сюзля, тялим дя, тящсил дя тярбийя анлайышынын
20

мязмунунда нязярдя тутулур. Елмдя тярбийянин яняняви
анлайышы бу фикирдян узаьа эетмир: бир тяряфдян тярбийя
педагоэиканын мювзусу елан едилир вя тялим дя, тящсил дя
тярбийя категорийасы чярчивясиня салыныр; диэяр тяряфдян тялим,
тярбийя вя тящсил бир-бириндян кяскин шякилдя араландырылыр, бирбириндян ялагясиз сяъиййяляндирилир.
Тярбийяйя даир яняняви елми анлайышдакы бу зиддиййятли
фикрин дярин кюкляри вардыр. Мясяля бурасындадыр ки, яняняви
анлайыш тялим, тярбийя, тящсил вя инкишаф категорийаларыны
донмуш щалда нязярдян кечирир, буна эюря дя онлары механики
шякилдя эащ бирляшдирмяйя, эащ да айырмаьа мяъбур олур.
Щалбуки, реал щяйатда тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф
щадисяляри бир-бирини шяртляндирир, бири диэяриня чевриля билир,
гайнайыб гарышыр вя бу сябябдян дя ващид педагожи просес
йараныр. Одур ки, тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишафын ян
диалектик щадисяляр олдуьуну йадда сахламаг лазымдыр1. Бу ися
мащиййят мясяляси, аьаълар архасында мешяни эюрцб-эюрмямяк
мясялясидир. Щадисялярин мащиййятиня диггят йетирмяйин
зярурилийини хейли мцддят бундан яввял бюйцк Ъами поетик
шякилдя беля ифадя етмишдир:
“Сурят минлярлядир, мяна бир анъаг,
Сурят сайанлардан узаг гач, узаг”2.
Лакин тялим, тярбийя вя тящсил категорийаларынын бир-бириня
чевриля билмяси, онларда хейли цмуми яламятлярин мювъудлуьу
щярясиня хас олан спесифик ъящятлярин варлыьыны инкар етмир.
Мящз бу мянада тярбийя категорийасынын хцсусиййятлярини
ачмаьа ещтийаъ дуйулур. Тярбийя едянля тярбийя олунанлар
арасында мяняви педагожи цнсиййятин олмасы, биринъинин
икинъиляря тясир эюстярмяйя чалышмасы, тясирин тярбийя
олунанларда ясасян давранышла, милли вя цмумбяшяри мяняви
дяйярлярля ялагядар олмасы, тясирин щяр дяфя конкрет мягсяд
эцдмяси, планлы вя мцтяшяккил олмасы, мцяййян мцщитдя
ъяряйан етмяси тярбийя категорийасыны сяъиййяляндирян
яламятлярдир.
1
2

Бу барядя сонралар бир гядяр ятрафлы изащат вериляъяк.
Ябдцррящман Ъами. Йусиф вя Зцлейха. Бакы, “Азярняшр”, 1965, сящ. 85.
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Эюстярилян
хцсусиййятлярини
нязяря
алараг
тярбийя
категорийасынын мащиййятини Милли педагоэика беля ифадя едир:
давранышла ялагядар олан милли вя цмумбяшяри мяняви дяйярлярин
мцяййян мцщитдя адамлара мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил
ашыланмасы просеси тярбийядир.
Шяхсиййятя тярбийянин тясириндя вя мцщитин тясириндя фярг
олур. Мцщит амилляринин инсана тясириндя мягсядйюнлцлцк,
планлылыг, мцтяшяккиллик йох дяряъясиндядир. Беля эюстяриъиляр ися
тякъя тярбийя цчцн дейил, бцтювлцкдя педагожи просес цчцн
сяъиййявидир, онун мащиййятини тяшкил едян эюстяриъилярдян
биридир. Мащиййят ися цздя олан щадисялярдян цстцн тутулур. Бу
мянада Яссар Тябризинин (1325-1390) фикрини хатырламаг да
йериня дцшярди:
“Ким сурятя валещ олуб дярк етмяся мязмуну,
Щеч бир заман бу мянаны дярк етмяз, бил буну”
Тярбийя цмумиляшмиш категорийадыр. Онун нювляри вар: илкин
тярбийя, йенидянтярбийя вя юзцнцтярбийя.
Илкин тярбийя мяфщуму. Тярбийя ишинин нисбятян асан щяйата
кечирилян нювц илкин тярбийядир. Ушаьын, йенийетмя вя йа эянъин
шяхсиййятиндя формалашмаьа башлайан мяняви кейфиййятляр
валидейнляр, мцяллимляр вя диэяр тярбийячиляр тяряфиндян аиля вя
ъямиййят цчцн файдалы щесаб олундугъа илкин тярбийя давам
едир. Формалашан щяр щансы мяняви кейфиййятин истигамяти
дяйишдикдя, аиля, мяктяб вя ъямиййят цчцн зярярли щесаб
едилдикдя валидейн, мцяллим вя йа диэяр тярбийячи наращат
олмаьа, башга тярбийяви тядбирляр эюрмяйя мяъбур олур; бу ъцр
щалларда тярбийянин башга нювцня-йенидян тярбийяйя кечилир.
Демяли, давранышла ялагядар олан, аиля вя ъямиййят цчцн
файдалы щесаб едилян милли вя цмумбяшяри мяняви кейфиййятлярин
адамларда мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил формалашдырылмасы
просеси илкин тярбийядир.
Йенидянтярбийя мяфщуму. Йенидянтярбийя тярбийяйя нисбятян
чятиндир. Чцнки, йенидянтярбийя заманы тярбийячи ики ясас
истигамятдя иш апармалы олур. О, бир тяряфдян ушаьын шцурунда
щякк олунмуш йанлыш яхлаги вя йа диэяр мяняви кейфиййятин
йанлышлыьыны исбат етмяли, ону инандырмалы вя арадан
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галдырмаьа чалышмалы олур. Диэяр тяряфдян дя тярбийячи дяф
етдийи гцсурлу хцсусиййятин явязиндя ъямиййят цчцн файдалы
олан кейфиййятляри ушаьа ашыламаг мяъбуриййятиндя галыр.
Зярярли мяняви кейфиййятляр ушаьын шцурундан давранышына
сцзцлдцкдя тярбийячинин иши даща да чятинляшир. О, ушаьын няинки
мяняви аляминя, щям дя ямялиня, давраныш тярзиня тясир эюстярмяли олур. Одур ки, ушаьын тярбийясини лап чаьалыг дюврцндян,
щятта ана бятниндян дцзэцн гурмаг зяруридир. Беля олдугда
сонралар щансыса хошаэялмяз мяняви кейфиййятляри дяф етмяйя,
йяни йенидянтярбийяйя ещтийаъ галмыр.
Эюркямли педагог алим Нясиряддин Туси щяля ХЫЫЫ ясрдя
йазырды ки, инсанын тярбийяси йаша долдугдан, юзцнц анладыьы
вахтдан дейил, щяля рушейм щалында оландан башламалыдыр;
рушейм щалында верилян тярбийя щисс едилмир, бязян ата-ана бу
ишя лагейд олур. Лакин щяр неъя олса да буна диггят верилмяли
вя йери эялдикъя, инсанын гябул етдийи тяам да эютцр-гой
едилмялидир.
Дащийаня дейилмиш фикирди. Инди тибб елминдя дюня-дюня
исбат олунмушдур ки, щамиля гадынын ня йедийи, ня ичдийи,
папироса вя диэяр наркотик маддяляря алудя олуб-олмадыьы,
ящатя олундуьу мяняви-психоложи мцщит эяляъяк кюрпянин
сящщятиня эцълц тясир эюстярир.
Демяли, адамын шцурунда вя йа давранышында кюк салмыш
зярярли кейфиййятлярин мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил сурятдя
ляьви вя онларын явязиндя иътимаи ящямиййят кясб едян
кейфиййятлярин она ашыланмасы просеси йенидянтярбийядир.
Юзцнцтярбийя мяфщуму. Илкин тярбийя дя юзцнцтярбийя иля
нятиъялянмялидир. Илкин тярбийя вя йенидянтярбийя заманы
адама юзцнцтярбийя баъарыьы ашыланыр. Бязян ушаглар вя
йенийетмяляр валидейнляринин, мцяллимляринин вя диэяр
тярбийячилярин билаваситя нязаряти олмайан шяраитдя дцзэцн
дцшцня вя дцзэцн щярякят едя билмирляр. Беля ушаглары
тярбийячилярин тялябляриня уйьун шякилдя дцшцнмяйя вя
давранмаьа алышдырмаг лазым эялир. Тярбийячинин билаваситя
нязаряти олмадан, лакин онун мяслящятляриня уйьун шякилдя
ушаглар ня гядяр тез фяалиййят эюстярсяляр, бир о гядяр аиля цчцн,
ъямиййят цчцн файдалыдыр. Бу, тярбийя ишинин мцвяффягиййятли
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эетдийини эюстярян ясас мейаралардан биридир. Демяли,
валидейнлярин, мцяллимлярин вя диэяр тярбийячилярин билаваситя
нязаряти олмадыьы шяраитдя онларын вердийи истигамятя уйьун
адамларын дцшцнмяйя вя давранмаьа алышмалары просеси
юзцнцтярбийядир.
Тярбийянин тяркиб щиссяляри. Тярбийянин цмуми категорийа
олдуьуну тяркиб щиссяляриндян дя эюрмяк мцмкцндцр.
Тярбийянин тяркиб щиссяляри бунлардыр: дцнйаэюрцшцнцн
формалашдырылмасы, ямяк тярбийяси, яхлаг тярбийяси, физики
тярбийя, естетик тярбийя, игтисади тярбийя, еколожи тярбийя, аьыл
тярбийяси, щцгцг тярбийяси, идейа-сийаси тярбийя.
Эюрцндцйц кими, тярбийя категорийасы давраныш вя мянявиййатын бцтцн сащяляри иля сых ялагядардыр.
Тярбийянин щяр бир тяркиб щиссясинин бир сыра голлары вардыр.
Мясялян, вятянпярвярлик тярбийяси, достлуг вя йолдашлыг тярбийяси, щалаллыг тярбийяси, дцзлцк вя доьручулуг тярбийяси,
сялигялилик тярбийяси, садялик вя тявазюкарлыг тярбийяси вя с.
яхлаг тярбийясинин голларыдыр. Тярбийянин диэяр тяркиб
щиссяляриндя дя беля шахялянмя вардыр.
Тярбийянин мязмуну. Щяр бир шяхся ашыланан вя ашыланмасы
арзу олунан мяняви кейфиййятляр тярбийянин мязмунуну тяшкил
едир. Мясялян, тярбийя заманы ишэцзарлыг, алиъянаблыг, мещрибанлыг, вятянпярвярлик, тямкинлилик, гянаятъиллик, эюзцтохлуг,
сядагятлилик, никбинлик кими мяняви кейфиййятляря аид верилян
мялуматлар, эятирилян фактлар тярбийя ишинин мязмунуна
чеврилир.
Тярбийя заманы истифадя олунан цсул вя васитялярин дя
мязмуна дяхли вардыр. Мясялян, дцзлцк вя доьручулуг
тярбийяси иля мяшьул олан мцяллим (тярбийячи) “Дцз йаша-йцз
йаша”, “Бярякят ондур, ону да-дцзлцк” кими аталар
сюзляриндян истифадя едирся тярбийянин мязмунуна щопур.
Йенидянтярбийядя дя белядир. Гысганълыг, ловьалыг,
аъэюзлцк, бядхащлыг, тянбяллик, хясислик, инсафсызлыг кими зярярли
кейфиййятляр арадан галдырылан заман ишя салынан фикирляр
йенидян – тярбийянин мязмунуна аид олур. Мясялян,
виъдансызлыг вя йа инсафсызлыг дяф едиляркян мцяллимин
(тярбийячинин) Няввабдан (1833-1918) эятирдийи бу фикир
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тярбийянин мязмунунда мцяййян йер тутур: “Виъданын
мцалиъяси ъанын мцалиъясиндян цстцндцр”1.
Тярбийя заманы истифадя олунан тяшбещляр, бянзятмяляр,
апарылан мцгайисяляр дя онун мязмунуна сцзцлцр. Мясялян,
ирадяли олмаьын ваъиблийи юн плана чякиляркян ирадясизликля
гаршылашдырылыр. Низамидян беля бир фикир нцмайиш етдирилир:
“Ирадясиз олма, ирадясизляр,
Айагсыз гурд кими йердя сцрцняр” 2.
Тярбийянин али мягсяди. Тярбийя гаршысында гойулан мягсяд
уйдурулмур. Щяр юлкянин сосиал-игтисади ещтийаъларына уйьун
тярбийя мягсяди мцяййянляшдирилир. Ъон Дйуийя эюря тярбийя
адамлары демократийайа алышдырмалыдыр. Тярбийянин мягсядини
христиан идеологлары Иисус Христоса охшамагда, ислам цлямалары
– Аллаща ситайиш едяряк она говушмагда эюрцрляр.
Кечмиш ССРИ мяканында, о ъцмлядян Азярбайъанда
шяхсиййятин щяртяряфли вя ащянэдар инкишафыны тямин етмяк, фяал
коммунизм гуруъулары йетишдирмяк тярбийянин мягсяди щесаб
едилирди.
Суал олунур: бяс Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи шяраитиндя апарылан тярбийя иши щансы али, стратежи мягсядя
хидмят етмялидир? Милли педагоэикайа эюря, юлкямиздя тярбийя
иши халгымызын вя дювлятимизин ян цмдя истяк вя арзуларынын
реаллашмасына хидмят етмялидир. Йяни инди республикамызда
тярбийянин али мягсяди беля ифадя олунур: давранышла ялагядар
олан милли вя цмумбяшяри мяняви кейфиййятлярин мянимсянилмяси
йолу иля Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини, сярщядляринин
тохунулмазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц горумаьа, республикамызы
инкишаф етмиш демократик дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа гадир
олан фяал вятяндашлар йетишдирмяк тярбийянин али мягсядидир.
Тярбийянин али мягсядиня аид олан бу фикир Азярбайъанын
эюркямли шяхсляринин истяклярини дя нязяря алыр. Мясялян, бюйцк
Цзейир Щаъыбяйов тювсийя едирди: “Эянъ няслин тярбийяси о

1
2

Мир Мющсцн Нявваб. Нясищятнамя. Бакы, “Йазычы”, 1987, сящ. 46.
Низами эянъяви. Лейли вя Мяънун. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 104.
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нювля иъра олунсун ки, ахырда… мяктябдян чыхыб миллятя
хидмят етмяйи юзляриня боръ билсинляр”1.
6. ТЯЛИМ КАТЕГОРИЙАСЫ МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКАДА
НЕЪЯ БАША ДЦШЦЛЦР
Тялимин мащиййяти. Мцхтялиф мянбялярдя тялим категорийасынын мащиййятиня аид олан анлайышлар ясасян цст-цстя дцшцр2.
“Педагогика школы” адлы китабдакы анлайыш бцтцн фикирлярин, о
ъцмлядян Азярбайъанда чап олунмуш китаблардакы фикирлярин
яксяриййяти цчцн сяъиййявидир: “Тялим просеси мцяллим
фяалиййятинин вя шаэирд фяалиййятинин мцряккяб вящдятидир ки,
цмуми мягсядя – шаэирдлярин биликлярля, баъарыг вя вярдишлярля
силащланмаларына, онларын инкишафына вя тярбийясиня йюнялир” 3.
Бу ъцр анламда бир сыра кясирляр вар. Яввяла, тялим мцяллим
вя шаэирдлярин фяалиййяти иля мящдудлашдырылыр. Щалбу ки, тялимдя
уста да, тялябя дя, ясэяр дя, диэяр йашлылар да иштирак едир;
икинъиси, тялим заманы юйрядянин вя юйрянянлярин башлыъа
функсийалары айдын ифадя олунмур; цчцнъцсц, шаэирдлярин билик
вя баъарыгла силащланмалары, тярбийя олунмалары вя инкишаф
етмяляри мягсяд дейил, просесдир, тялим просесинин юзцдцр;
нящайят, беля чыхыр ки, мягсядйюнлцк, планлылыг вя
мцтяшяккиллик тялимя хас дейил. Щалбу ки, бу хцсусиййятляр дя
тялим просеси цчцн сяъиййявидир вя тярбийядян, тящсилдян
айрылмаз олдуьуну эюстярир.
Милли педагоэика тялим категорийасына даир мювъуд
анламлардакы кясир ъящятляри арадан галдырмаьа чалышмышдыр.
Реал щяйатда тялим просеси цчцн сяъиййяви хцсусиййятляр
бунлардыр: тялимдя ики тяряфин – юйрядян вя юйрянянлярин иштирак
етмяляри, юйрядянлярин мцяллим, тярбийячи, забит, уста, диэяр
мцтяхяссис вя с.-ин, юйрянянлярин шаэирд, тялябя, ясэяр, ушаг,
1

Цзейир Щаъыбяйов. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Йазычы”, 1981, сящ. 59.
Педагогический словарь. Т. II., Москва, изд. АПН, 1960, стр. 17; Ф.Ф.Королйов.
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1968, стр. 26; И.А.Урклин. Основы
вузовской педагогики. Изд-во Ленинградского ун-та, 1972, стр. 13.
3
Педагогика школы. Москва, “Просвещение”, 1977, стр. 252.
2
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курсант, тякмилляшян шяхсин вя с.-ин олмалары; тялим заманы
юйрядянля юйрянянляр арасында педагожи цнсиййятин йаранмасы;
бу цнсиййятя милли вя цмумбяшяри дяйярляри нязярдя тутан
биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин имкан вермяси; тялимдя
юйрядянин башлыъа функсийасынын нязярдя тутулан билик, баъарыг
вя вярдишлярин юйрянянляр тяряфиндян мянимсянилмясини тяшкил
етмясиндян, мянимсямя просесиня рящбярлик етмясиндян,
истигамят вермясиндян, йери эялдикъя изащатла кюмяклик
эюстярмясиндян ибарят олмасы; юйрянянлярин ясас вязифяляринин
юйрядянин гойдуьу проблемляр, вердийи суаллар ятрафында
дцшцнмяляриндян, тапшырыглары цзяриндя чалышмаларындан ибарят
олмасы; тялим просесинин бцтювлцкдя цч башлыъа вязифя:
тящсилляндириъи, тярбийяляндириъи вя инкишафетдириъи вязифяляр
йериня йетирмяси; тялимин щям тярбийядян, щям дя тящсилдян
айрылмаз олмасы; йяни педагожи просесин тяркиб щиссяси олмасы;
тялимин дя мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил олмасы.
Садаланан хцсусиййятляриня эюря тялим категорийасынын
мащиййятини беля ифадя етмяк олар: Юйрядянин мягсядйюнлц вя
планлы рящбярлийи алтында милли вя цмумбяшяри дяйярлярля ялагядар
олан биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин юйрянянляр тяряфиндян
мцтяшяккил мянимсянилмяси вя бу заман онларын тярбийя
олунмалары вя инкишаф етмяляри просеси тялимдир.
Демяли, ясасян тящсил функсийаларыны йериня йетирян тялим,
тярбийя вязифяляринин вя психоложи инкишаф вязифяляринин щяллиндян
кянарда галмыр вя гала да билмяз.
Тялим юйрянянляри йалныз мянимсянилян биликлярля, баъарыг вя
вярдишлярля тярбийя етмир. Тялимин бцтцн ъящятляри, тятбиг едилян
цсул вя тярзляр, ишин тяшкили формалары, мяшьяля заманы юйрядян
вя юйрянянляр арасындакы мцнасибяти, юйрядянин шяхси
кейфиййятляри, онун эюркями, нитги, дцшцнмя тярзи вя с. вя и.а.
ъящятляр юйрянянляря бу вя йа диэяр шякилдя эцълц тярбийяви тясир
эюстярир. Йалныз билик юйрятмякля кифайятлянян, тярбийя
имканларыны реаллашдырмайан тялимин сямяряси сон дяряъя аз
олур.
Тялимин али мягсяди. Тялим педагожи просесин тяркиб щиссяси
олдуьундан онларын мягсядляри, демяк олар ки, цст-цстя дцшцр;
тялимин мягсяди дя тярбийянин мягсядиня уйьун эялир: милли вя
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цмумбяшяри дяйярлярля ялагядар олан биликлярин, баъарыг вя
вярдишлярин мянисмянилмяси йолу иля Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийини, сярщядляринин тохунулмазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц
горумаьа, республикамызы инкишаф етмиш демократик дювлятляр
сявиййясиня галдырмаьа гадир олан фяал вятяндашлар йетишдирилмяси
тялимин али мягсядидир. Фярг орасындадыр ки, тялим заманы шяхсиййятя педагожи вя психоложи тясирляр ясасян тябият вя
ъямиййятля ялагядар олан биликляр, баъарыг вя вярдишляр васитяси
иля щяйата кечирилир; тярбийядя ися бир гядяр фярглидир: шяхсиййятя
цнванланан педагожи-психоложи тясирин мязмунуну ясасян
давранышла ялагядар олан мяняви кейфиййятляр тяшкил едир.
Тялим вя елми идрак. Тялим вя елми идрак арасында охшарлыг
вар: Щяр икиси фяалиййятин нювляридир. Щяр икиси хариъи алями дярк
етмяйя йюнялир; щяр икиси мягсядйюнлц вя планлы фяалиййятдир;
тялимин дя, елми идракын да мярщяляляри ясасян уйьун эялир:
елми идракын илк мярщяляси мцшащидядир, тялим дя мцшащидядян
башлайыр. Елми идракын икинъи мярщяляси анлайышлар сявиййясиндя
ъяряйан едир; тялимин дя икинъи мярщялясиндя мяфщумларын
мащиййятиня нцфуз едилир. Елми идракын сон – цчцнъц мярщяляси
тяърцбядир, сынагдыр. Тялимин дя цчцнъц мярщяляси биликлярин
тяърцбядя мющкямляндирилмяси вя тятбиги иля сяъиййялянир.
Тялим вя елми идрак арасында фяргли ъящятляр дя вар. Башлыъасы
будур ки, тялимдя сонунъу мярщяля билик вя баъарыгларын
йохланылмасы вя гиймятляндирилмясидир. Елми идракда беля
мярщяля йохдур.
Унутмайаг ки, елми идракын хцсусиййятлярини билиб нязяря
алмаг тялимдя мцвяффягиййятин шяртляриндян биридир.
7. ТЯЩСИЛ КАТЕГОРИЙАСЫ МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКАДА
НЕЪЯ БАША ДЦШЦЛЦР
Тящсил
категорийасы.
Тящсил
категорийасынын
баша
дцшцлмясиндя дя фикир бирлийи йохдур. Мясялян, Ф.Ф.Королйов
йазыр: “Тящсил – тябият, ъямиййят вя тяфяккцр щаггындакы
елмлярдя цмумиляшдирилмиш мцяййян биликляр системинин инсан
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тяряфиндян мянимсянилмяси просесидир”1. Йахуд, И.А.Урклин
тящсил категорийасыны беля баша дцшцр: “Тящсил – хцсуси сечилмиш,
системя салынмыш вя тяшкил олунмуш билик васитяси иля вя
адамларын идрак фяалиййятляринин нювляри васитяси иля адама
эюстярилян тярбийяви тясирдир2.
Диэяр педагожи мянбялярдя тящсил категорийасына аид
фикирляр истинад етдийимиз мютябяр мянбялярдян принсипъя
фярглянмир. Мювъуд анламлар цчцн сяъиййяви олан гцсурлар йох
дейил. Эятирилян вя эятирилмяйян мянбялярдя тящсил анлайышы
няинки тялим анлайышы иля, щятта тярбийя анлайышы иля
ейниляшдирилир3. Бу, ъидди нюгсан щесаб едилмялидир.
Тящсил категорийасынын мащиййятини там ачмаг цчцн ону
сяъиййяляндирян башлыъа хцсусиййятляри эюстярмяк лазымдыр:
яввяла, тящсил анлайышы милли вя цмумбяшяри дяйярлярля баьлы олан
биликляр, баъарыг вя вярдишляр системини нязярдя тутур; икинъиси, о,
мцвафиг тядрис мцяссисясиндя тяшкил едилир; цчцнъцсц, тящсил
мцяййян мцддятдя щяйата кечирилир; дюрдцнъцсц, тящсилин мязмуну щярякятя эятириляня гядяр тялимин ясасында дурур;
бешинъиси, тящсилин мязмуну щярякятя эятирилдикдя тялим
просесиня чеврилир; алтынъысы, тящсил тялимин нятиъяси олур;
йеддинъиси, тящсил щям тярбийя, щям дя инкишаф имканларына
маликдир; сяккизинъиси, тящсил сосиал-игтисади щяйатын тяркиб
сащяляриндян биридир.
Бу реал хцсусиййятляриня эюря тящсилин мащиййятини беля
ачмаг олар: сосиал-игтисади щяйатын тяркиб щиссяи кими, тящсилмцвафиг тядрис мцяссисясиндя мцяййян мцддятя мягсядйюнлц,
планлы вя мцтяшяккил юйрядилян, тярбийя вя психоложи инкишаф
имканлары олан, тялимин бир щалда зярури шярти, диэяр щалда
нятиъяси кими юзцнц эюстярян, милли вя цмумбяшяри сяъиййяли
биликляр, баъарыг вя вярдишляр системидир.
Тящсилин мягсяди – милли вя цмумбяшяри дяйярлярля ялагядар
олан биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин мянимсянилмяси йолу иля
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц,
сярщядляринин тохунулмазлыьыны горумаьа, республикамызы инкишаф
1

Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1968, стр. 23.
Основы вузовской педагогики. Изд-во Ленинградского ун-та, 1972, стр. 13.
3
В.С.Леднев. Содержание образования. М., “Высшая школа”, 1989, стр. 52.
2
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етмиш демократик дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа гадир олан
фяал вятяндашлар йетишдирмякдян ибарятдир.
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8. МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКАДА ПСИХОЛОЖИ ИНКИШАФ
КАТЕГОРИЙАСЫ НЕЪЯ БАША ДЦШЦЛЦР
Инкишаф фялсяфи категорийасыдыр: тябият, ъямиййят вя тяфяккцр
щадисяляриня, бцтювлцкдя дцнйа просесляриня хас олан башлыъа
кейфиййят эюстяриъиляриндян биридир.
Бурада инкишаф дейяндя, инсанларда йалныз гаврайыш,
тясяввцр, тяхяййцл, тяфяккцр, диггят, ирадя, щафизя кими
психоложи кейфиййят вя хцсусиййятлярин инкишафы нязярдя тутулур.
Бунлардан ялавя, психоложи инкишаф юйрянмя мотивлярини вя
марагларыны да ящатя едир. Тялим-тярбийя ишиня щятта севинъ,
кядяр, мяйуслуг, мцлайимлик, сяртлик, разылыг, наразылыг вя с.
кими щиссляр дя тясир эюстярир. Мясялян, тялим заманы тялябялярдя
мцшащидя олунан диггятсизлик, ирадя вя щафизя зяифлийи щаллары
мцвяффягиййятя мянфи тясир эюстярирся, диггятлилик, щафизя вя
ирадя мющкямлийи, билийя эцълц мараг щаллары ися мцвяффягиййятин рящниня чеврилир.
Тялим, тярбийя вя тящсил психоложи инкишафдан айрылмаздыр.
Тялимин, тярбийя вя тящсилин щяр бир аны тярбийя олунанларын вя
тящсил аланларын психикасына бу вя йа диэяр сявиййядя тясир
эюстярир. Педагожи просесдя тярбийя олунунлара нялярин неъя
тясир эюстярдийини билян мцяллим (тярбийячи) бу ъящяти нязяря
алдыгда тялимин (тярбийянин) сявиййяси хейли йцксялир. Ушагларда
сявиййяси артан психоложи кейифййятляр тялимдя сонракы
мцвяффягиййят цчцн зярури шяртя чеврилир.
Демяли, педагожи просесдян айрылмаз олан психоложи гцввялярин: диггятин, щафизянин, тяхяййцлцн, тяфяккцрцн, щисслярин, мотив
вя марагларын тялим-тярбийя заманы мцяллим (тярбийячи) тяряфиндян мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил формада ишя салынараг
мянимсямянин эащ зямининя, эащ да нятиъясиня чеврилмяси
психоложи инкишафдыр.
Тялимин, тярбийя вя тящсилин психоложи инкишаф имканларына
малик олдуьуну билмяйян вя бу сябябдян дя щямин
имканлардан истифадя етмяйян мцяллимин (тярбийячинин)
шаэирдляриндя (тялябяляриндя) психоложи функсийаларын инкишафы
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чох лянэ эедир. Бир сыра тядгигатларда бу щягигят дюня-дюня
исбат едилмишдир1.
Тялимдя, тящсилдя вя тярбийядя психоложи имканларын
реаллашдыьы шяраитдя тялимин дя, тящсилин дя, тярбийянин дя
сявиййясинин хейли йцксялдийи, онларын ващид педагожи просесдя
бирляшмясинин зярурилийиня ялавя сцбутдур.
Милли педагоэиканын язямятли бинасы тялим, тябийя, тящсил вя
психоложи инкишаф категорийаларыны юзцндя бирляшдирян педагожи
просес зямининдя уъалыр. Бу категорийаларын мащиййятини вя
мязмунуну, щабеля онларын гаршылыглы ялагя хцсусиййятлярини
айдын баша дцшян шяхс педагожи елмин зирвяляриня доьру
ъясарятля ирялилямяк имканы тапмыш олур. Аталар эюзял дейиб:
“Елм аьлын чыраьыдыр”.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Педагожи елм вя педагожи просес категорийалары арасындакы
гаршылыглы ялагяни ачын.
2. Педагожи елмин тядгигат мювзусу барядя фикир айрылыьы
нядян ибарятдир? Щансы фикри дцзэцн щесаб едирсиниз? Ня цчцн?
3. Тялим, тярбийя вя тящсил категорийаларынын изащында милли
педагоэиканын йениликляри нядян ибарятдир?
4. Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф категорийаларыны
даща цмуми категорийада – педагожи просес категорийасында
бирляшдирмяк ня цчцн зяруридир?
5. Сосиал-игтисади щяйатда педагоэиканын ящямиййяти нядян
ибарятдир?
6. Психоложи инкишаф ня цчцн педагожи категорийа щесаб едилир?
7. Милли педагоэиканын хцсусиййятлярини эюстярин.

1

Л.В.Занков. Развитие школьников в процессе обучения. Москва, “Просвещение”,
1967; Л.В.Занков. Обучение и развитие. Москва, “Педагогика”, 1975.
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II ФЯСИЛ
ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН ГОЛЛАРЫ, ДИЭЯР ЕЛМЛЯРЛЯ
ЯЛАГЯСИ, МЯНБЯЛЯРИ, ТЯДГИГАТ ЦСУЛЛАРЫ ВЯ
ПЕДАГОЖИ ЪЯРЯЙАНЛАР
1. ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН ГОЛЛАРЫ
Педагожи елм сцрятля инкишаф едир. 1964-ъц илдя Бакыда чап
олунмуш “Педагоэика” адлы китабда бу елмин доггуз
голунун ады чякилирди. Инди онун он бешдян артыг голу
фяалиййят эюстярир:
Кюрпялик педагоэикасы. Цч йашынадяк олан ушагларын физики
вя психоложи инкишафына гайьы вя диггят мясяляляри иля
мяшьулдур.
Мяктябягядяр тярбийя педагоэикасы. Баьча йашлы ушагларын
тярбийяси, тялими вя психоложи инкишафы мясялялярини тядгиг едир вя
тярбийячиляр цчцн ясасландырылмыш тювсийяляр щазырлайыр.
Мяктяб педагоэикасы. Ибтидаи, натамам орта вя орта
цмумтящсил мяктябляриндя, литсейлярдя, эимназийаларда тялим,
тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф мясялялярини арашдырыр,
мцяллимляря вя цмуми тящсилля баьлы олан диэяр тярбийячиляря
елми ясасларда истигамят верир.
Техники пешя мяктяб педагоэикасы. Мцхтялиф типли техники
пешя мяктябляриндя педагожи просесин спесифик мясялялярини
юйрянир, мцяллимляря вя усталара ясасландырылмыш мяслящятляр
верир.
Орта ихтисас мяктяби педагоэикасы. Мцхтялиф типли техникумларда, коллеълярдя педагожи просесин спесифик проблемляри иля
мяшьул олур вя онлара елми педагожи кюмяклик эюстярир.
Хцсуси педагоэикалар вя йа ялащиддя педагоэикалар. Елмин
бу сащяляри эюрмя, ешитмя вя нитг органларында ъидди гцсурлары,
щабеля психикасында мцяййян позунтулары олан ушагларын
тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф проблемлярини юйрянир.
Хцсуси педагоэика юзц бир нечя шахяйя айрылыр: кар вя лал
ушагларын тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф мясялялярини
33

сурдопедагоэика,
кор ушагларын-тифлопедагоэика, аьыл
ъящятдян эери галан ушагларын- олигофренопедагоэика юйрянир.
Али мяктяб педагоэикасы. Мцхтялиф типли институтларда,
университетлярдя, академийаларда вя али тящсил верян диэяр
тядрис мцяссисяляриндя педагожи просесин спесифик мясялялярини
тядгиг едир вя ясасландырылмыш мяслящятляр щазырлайыр.
Щярби педагоэика. Щярби щиссялярдя, щабеля щярби вя полис
тядрис мцяссисяляриндя эянълярин тялим, тярбийя, тящсил вя
психоложи инкишаф мясялялярини арашдырыр.
Ямяк ислащ педагоэикасы. Щцгуг гайдаларыны позан
шяхслярин сахландыьы йерлярдя эянълярин тялим, тярбийя, тящсил вя
психоложи инкишаф проблемлярини тядгиг едир.
Истещсалат педагоэикасы. Фабриклярдя, заводларда, идаря вя
тяшкилатларда апарылан тярбийя ишлярини юйрянир вя цмумиляшдирир.
Мядяни-маариф иши педагоэикасы. Мядяниййят сарайларынын,
клубларын, музейлярин, театрларын, китабханаларын, консерт
залларынын халг кцтляляри арасында апардыьы тярбийя тядбирлярини
тядгиг едир.
Фянлярин тядриси методикасы. Айры-айры фянлярин, мясялян,
ъоьрафийанын, йахуд кимйанын тядриси мясялялярини нязярдян
кечирир вя мцвафиг фянн мцяллимляриня тутарлы мяслящятляр верир.
Педагоэика тарихи. Азярбайъанда, щабеля хариъи юлкялярдя
мяктябин вя педагожи фикрин инкишафы мясялялярини арашдырыр.
Аиля педагоэикасы. Ушаг тярбийясиндя валидейн-валидейн,
валидейн-ювлад, ювлад-ювлад мцнасибятлярини вя диэяр амиллярин
ролуну арашдырыр.
Азярбайъан халг педагоэикасы. Наьылларда вя дастанларда,
аталар сюзляри вя зярб мясяллярдя, тапмаъа вя байатыларда,
шифащи халг йарадыъылыьынын диэяр нювляриндя тялимя, тярбийя вя
тящсиля аид фикирляри юйрянир вя тяблиь едир.
Милли педагоэика. Азярбайъанда педагожи просесин бцтцн
сащяляри цчцн сяъиййяви олан ъящятляри цмумиляшмиш шякилдя
ифадя едир.
Аспирантура педагоэикасы, докторантура педагоэикасы, ихтисасартырма педагоэикасы, мяктябдянкянар тярбийя педагоэикасы
да формалашмагдадыр.
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Педагожи елмин бязи сащяляри юз нювбясиндя инкишаф едяряк
шахялянир. Мясялян, йалныз мяктяб педагоэикасынын инкишафы
сайясиндя
тярбийя
ишинин
методикасы,
дидактика,
мяктябшцнаслыг, тящсилин игтисадиййаты вя с. кими нисби мцстягил
сащяляр йаранмышдыр.
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2. ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН ДИЭЯР ЕЛМЛЯРЛЯ
ЯЛАГЯСИ
Бцтцн елм сащяляри иля педагоэиканын ялагяси вар.
Педагоэика иля ялагясинин характериня эюря елмляри ики група
айырмаг олар: педагоэика иля билаваситя ялагяси олан елмляр вя
билваситя, йяни долайысы иля ялагяси олан елмляр. Фялсяфя,
физиолоэийа вя психолоэийа биринъи група аиддир. Бурада йалныз
беля ялагялярдян сющбят эедир.
Педагоэиканын фялсяфя иля ялагяси. Мювъуд ядябиййаты нязярдян кечиряряк милли педагоэика беля нятиъяйя эялир ки,
педагоэика вя фялсяфя арасында ялагяйя даир дюрд мювге
вардыр. Бязиляри (П.Натран, Г.Кершенштейнер, С.Волфсон вя б.)
педагоэиканы тятбиги фялсяфя адландырмышлар. Онларын фикринъя
фялсяфянин сащяляри олан етика, естетика, мянтиг вяс. тялим вя
тярбийя сащяляриня дя сирайят едир; бу сябябдян дя фялсяфя
тярбийянин мягсядини, педагоэика ися ону щяйата кечирмяйин
йолларыны мцяййянляшдирир.
Беля чыхыр ки, тялим вя тярбийянин ясасларыны вя ганунауйьунлугларыны фялсяфядя ахтармаг лазымдыр.
Башга груп мцтяхяссисляря (Фрейд, С.Щолл, Е.Мейман,
П.Блонски, А.Пинкевич вя б.) эюря фялсяфя иля педагоэиканын
ялагяси олмамалыдыр. Онлар сцбут етмяйя чалышмышлар ки,
педагоэика йалныз психолоэийайа истинад етмялидир.
Цчцнъц груп мцтяхяссисляр (Н.К.Гончаров, Ф.Ф.Королйов,
Б.П. Йесипов, Е.И.Моносзон вя б) щаглы олараг педагоэика вя
фялсяфя арасында ялагянин зярурилийини гябул едирляр. Лакин
онлар, тяяссцф ки, фялсяфи мцддяалары механики шякилдя педагожи
щядисяляря тятбиг етмяйя чалышырлар.
Милли педагоэика щямин мювгелярин айрылыгда щеч бири иля
разылаша билмир. Чцнки, биринъиси, мцстягил елм кими
педагоэиканынын юз тядгигат сащяси вар - педагожи просес.
Буна эюря дя педагожи просесин бцтцн мясялялярини, о
ъцмлядян
тярбийянин
вя
йа
тящсилин
мягсядини,
ганунауйьунлугларыны педагоэика юзц мцяййянляшдирмялидир.
Лакин бу, о демяк дейил ки, милли педагоэика фялсяфя иля
ялагяни кясмялидир. Икинъиси, педагоэика ялагясини йалныз
36

фялсяфя иля вя йа психолоэийа иля мящдудлашдыра билмяз.
Цчцнъцсц, милли педагоэика фялсяфи мцддяаларын механики
шякилдя педагожи щадисяляря тятбигини дцзэцн щесаб етмир,
йалныз онлары нязяря алмаьы ваъиб билир.
Милли педагоэика фялсяфядя диалектик материализмя цстцнлцк
верир. Буна эюря дя милли педагоэика педагожи просес
проблемлярини конкрет шяраитля ялагядар нязярдян кечирир.
Мясялян, милли педагоэикайа эюря ейни тялим цсулу мцхтялиф
шяраитдя фяргли нятиъя верир. Йахуд, милли педагоэика педагожи
просеси инкишафда юйрянир; бу сябябдян дя щямин инкишаф
нязяриййясини нязяря алыр, вя йа милли педагоэика педагожи
просесин щярякятвериъи гцввялярини вя ганунауйьунлугларыны
онун (педагожи просесин) юзцндя ахтарыр. Нящайят, милли
педагоэика щяр педагожи нязяриййя вя йа фикря йарандыьы
шяраитля ялагядар гиймят верир.
Педагоэиканын физиолоэийа иля ялагяси. Педагоэиканын
физиолоэийайа мцнасибятиня даир ядябиййатдан эюрцнцр ки,
бурада бир-бириня зидд олан ики мювге вардыр. Биринъи мювгейя
эюря тялим, тярбийя вя тящсил мясяляляри йалныз биоложи, хцсусян
физиоложи амилляр ясасында гурулмалыдыр: рефлексолоэийа
педагоэиканын ясасыны тяшкил етмялидир. Бу, о демякдир ки,
бцтцн педагожи щадисяляр “стимул-реаксийа” формулуна уйьун
изащ олунмалыдыр; педагоэиканын вязифяси ушаьын фяалиййятини
идаря едян стимуллар системини ишляйиб щазырламалыдыр.
Унутмайаг ки, беля бир систем ушаг фяалиййятиндя шцурлулуг
яламятлярини мящдудлашдырыр.
Икинъи мювге рефлексоложи йанашманы инкар едир. Бу
мювгейя эюря биолоэийанын педагоэикайа щеч бир дяхли
йохдур, педагоэика юз ишини биоложи биликляря истинад етмядян
гурмалыдыр.
Милли педагоэика щямин мювгелярин щеч бирини гябул етмир;
чцнки онлар биртяряфлидир. Чцнки инсан щям биоложи, щям дя
сосиоложи хцсусиййятляря маликдир. Бу сябябдян дя онун тялими,
тярбийяси, тящсили вя инкишафы мясяляляриндя физиоложи амилляр дя,
сосиоложи амилляр дя нязяря алынмалыдыр. Щягигятдир ки, инсанын,
о ъцмлядян ушаьын али синир системинин фяалиййяти ясасян хариъи
алямин ъисим вя щадисяляринин тясири иля шяртлянир. Педагоэика бу
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щягигяти нязяря алмалыдыр. О да щягигятдир ки, баш бейин габыьында ямяля эялян ойанма вя лянэимя щадисяляринин
интенсивлийи гыъыгландырыъыларын характериндян дя асылыдыр.
Мясялян, ъисимлярин вя йа щадисялярин мцгайисяси гаврайыш
сявиййясиндя апарылдыгда баш-бейин габыьында ойанманын
интенсивлийи мцгайисянин тясяввцр сявиййясиндя ямяля эятирдийи
ойанма интенсивлийиндян артыг олур. Бу ъцр физиоложи
ганунауйьунлуглары тялим-тярбийя ишиндя нязяря алмаьын
ящямиййяти бюйцкдцр. Башга бир мисал: физиолоэийада исбат
олунмушдур ки, ейни гыъыгландырыъынын организмя дюня-дюня
тякрар тясири онун фяргляндирилмясиндя аз сямяря верир: щямин
гыъыгландырыъы она йахын олан башга гыъыгландырыъы иля
гаршылашдырылдыгда сямяря хейли артыр. Диэяр ганунауйьунлуьа
нязяр салаг: мцгайися бир-бириндян даща чох сечилян
гыъыгландырыъылардан аз сечилян гыъыгландырыъылара доьру
эетдикдя фяргляндирмя даща мцвяффягиййятли олур. Бу физиоложи
ганунауйьунлуглары нязяря алан мцяллим тялим заманы
мцгайисяни бир-бириня даща йахын олан обйектлярдян дейил,
даща чох фярглянян обйектлярдян башламалы олур; сонра,
тядриъян, даща чох охшар олан обйектлярин мцгайисясиня кечир.
Педагоэиканын психолоэийа иля ялагяси. Педагоэиканын психолоэийа иля мцнасибятини баша дцшмякдя цч ясас мювге
формалашмышдыр.
Бязиляриня эюря психика анаданэялмядир; буна эюря дя педагоэиканын вязифяси фитри психоложи хцсусиййятляри цзя
чыхырмагдан ибарят олмалыдыр.
Икинъи груп мцтяхяссисляр беля щесаб едирляр ки, инсан
психикасы фярди щяйатда формалашыр; бу сябябдян дя тялимтярбийянин, сосиал мцщитин ролу етираф олунмалыдыр.
Мцтяхяссислярин башга бир групу исбат едир ки, хцсуси тяшкил
едилмиш тялим вя тярбийя васитясиля ушагларда психиканын,
габилиййятлярин инкишаф сурятини артырмаг мцмкцндцр.
Милли педагоэика биринъи вя икинъи група аид олан
мцтяхяссислярин фикри иля разылаша билмяз. Чцнки, яввяла, психика,
о ъцмлядян бцтцн психоложи хцсусиййятляр фитри щесаб едиля
билмяз; фярди щяйатда формалашан психоложи хцсусиййятляр аз
дейил. Икинъи, психиканы башдан-баша мцщитин, тялим вя
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тярбийянин мящсулу щесаб едянлярля дя разылашмаг чятиндир.
Чцнки, психиканын еля тязащцр формалары вар ки, онларын
мювъудлуьуну йалныз мцщитля, тялим-тярбийя иля изащ етмяк
мцмкцн дейил. Йашын психоложи хцсусиййятляри буна мисал ола
биляр.
Милли педагоэика цчцнъц груп мцтяхяссислярин фикрини даща
щяйати щесаб едир. Чцнки бу мцтяхяссисляр ятраф мцщитин иникасындан ибарят олан психиканы баш бейинин яламяти кими
гиймятляндирмякля йанашы, ону дяйишдирмяйин вя инкишаф
етдирмяйин мцмкцнлцйцнц дя гябул едирляр. Мцасир
психолоэийада мцяййянляшдирилмишдир ки, юйрянилян материала
адамын мцнасибяти йаддагалма мцддятиня тясир эюстярир:
материала лагейдлик онун тез унудулмасына, материалы узун
мцддят
йадда
сахламаг
арзусу
ися
щафизянин
мющкямлянмясиня
сябяб
олур.
Щафизянин
бу
ъцр
хцсусиййятлярини мцяллимин билмяси тялим иши цчцн аз ящямиййятли
дейил.
Тяфяккцрцн хцсусиййятляриня мцяллимин бяляд олмасы вя
тялим заманы онлары нязяря алмасы да тялимин мцвяффягиййятиня
тясир эюстярян амиллярдян биридир. Елмдя мялумдур ки, мянтиги
тяфяккцр бир сыра хцсусиййятляри иля фярглянир: мцгайисяляр
апармаг, материаллары системляшдирмяк, цмумиляшдирмяк, юз
фикринин щягигилийини сцбута йетирмяк, фикирляря тянгиди
йанашмаг вя с. Щямин хцсусиййятляри билян вя юзцндя
формалашдыран мцяллим шаэирдляриндя дя мянтиги тяфяккцрцн
инкишафына наил олур. Дейилянляри нязяря алараг милли
педагоэика психолоэийада ушагларын фярди вя йаш
хцсусиййятляриня, онларын габилиййятляриня даир фикирляри юйрянир,
фяалиййят нювляри васитясиля щямин хцсусиййятляри тякмилляшдирмяйин, лазым эялдикдя ися дяйишдирмяйин йолларыны мцяййянляшдирмяйя чалышыр.
Педагоэика психоложи биликляря истинад етдийи кими,
психолоэийа да педагожи биликлярдян бящрялянир. Ушаг
психолоэийасына ясасланмайан педагоэика “ушагсыз” олдуьу
кими, тялим, тярбийя вя тящсил просесиндян кянар фяалиййят
эюстярян психолоэийа да бящрясиз аьаъа бянзяйир.
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Педагоэиканын фялсяфя, физиолоэийа вя психолоэийа иля
тямасда фяалиййят эюстярмяси о демяк дейилдир ки, эуйа
педагожи биликляри вя онларын кюклярини фялсяфядя, физиолоэийада
вя йа психолоэийада ахтармаг лазымдыр. (Мяшщур рус
педагогу К.Ушинскинин “Антрополоэийа” ясяриндя олдуьу
кими) Гятийян! Бу, йалныз о демякдир ки, милли педагоэика
тялим, тярбийя, тящсил вя инкишаф мясялялярини юйряняркян
мцвафиг фялсяфи, физиоложи вя психоложи биликляри дя нязяря алыр.
Педагоэиканын мянтиг, эиэийена, сосиолоэийа вя диэяр
елмлярля дя гаршылыглы ялагяси вардыр.
Педагоэика няинки диэяр елмлярдян бящрялянир, щям дя
башга елмлярин инкишафына тякан верир. Елмлярин дашыйыъылары
олан кадрлар мяктяблярдян кечир, орада тялим алыр вя тярбийя
олунурлар. Онларын щазырлыг сявиййяси педагожи елмин
сявиййясиндян, тялим-тярбийя ишинин вязиййятиндян чох асылыдыр.
Педагоэиканын диэяр елмлярля гаршылыглы ялагяси сайясиндя тамам йени елм сащяляри дя йараныр. Мясялян, педагоэиканын
фялсяфя иля ялагясиндян педагожи фялсяфя, тибб елмляри иля
ялагясиндян педагожи эиэийена, сосиолоэийа иля ялагяси
сайясиндя педагожи сосиолоэийа вя с. йени елм сащяляри
формалашмаьа башламышдыр.
3. ПЕДАГОЖИ БИЛИЙИН МЯНБЯЛЯРИ
Педагожи билийин мянбяляри мцхтялифдир: педагожи просес,
педагожи сянядляр, педагожи мювзуда чап олунмуш ясярляр,
тярбийя вя тялим аланларын фяалиййят мящсуллары, шифащи халг
йарадыъылыьы нцмуняляри, ъанлы сюз, дювлят сянядляри вя с.
Педагожи просес, йяни тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи
инкишаф просеси педагожи билийин башлыъа мянбяйидир.
Педагожи сянядляр. Щяр бир тящсил мцяссисясинин юзцнямяхсус
сянядляри олур. Мясялян, цмумтящсил мяктябиндя синиф
журналлары, шаэирдлярин шяхси ишляри, шаэир эцндяликляри, ямр
китабы, педагожи шуранын иълас протоколу, тядрис планы, тядрис
програмлары, йухары тяшкилатлара верилян щесабатлар, дярс
ъядвяли, мяктяб цзря тярбийя ишинин планы вя с. вя и.а. сянядляр.
40

Щямин сянядляр мяктябдя тялим, тярбийя, тящсил вя инкишаф
мясяляляринин вязиййятини мцяййян дяряъядя якс етдирир.
Педагожи мювзуда чап олунмуш ясярляр. Педагожи биликляр
мцвафиг китаб вя китабчаларда, журнал вя гязетлярдя чап
олунур. Тящсилин, тялим вя тярбийянин, щабеля психоложи инкишафын
мцасир проблемлярини, габагъыл мяктяблярин вя мцяллимлярин иш
тяърцбясини, нюгсанларыны, онларын арадан галдырылмасы йолларыны
шярщ едян китаблар вя мягаляляр вардыр. Еля йазылы мянбяляр дя
вар ки, онлар кечмишдя тялим, тярбийя вя тящсилин
мязмунундан, тяшкили формалары вя цсулларындан, педагожи
фикрин тарихиндян хябяр верир.
Тярбийя вя тялим аланларын фяалиййят мящсуллары. Ушагларын,
шаэирдлярин, тялябялярин фяалиййятинин мящсулу да педагожи билик
мянбяйидир. Фяалиййятин мящсуллары мцхтялифдир: дил цзря
ушагларын йаздыглары имла, инша, ифадя, ряй мятнляри; тяртиб
етдикляри планлар вя хяритяляр; гурашдырдыглары моделляр;
дцзялтдикляри
яйани
вясаитляр;
беъярдикляри
биткиляр;
щазырладыглары фотомонтажлар, фотостендляр; чыхардыглары дивар
гязетляри вя бцллетенляр; музей цчцн топладыглары експонатлар;
тикдикляри палтарлар, щюрмяляр; чякдикляри шякилляр; истещсал
етдикляри мцхтялиф яшйалар; инша етдикляри тядрис обйектляри вя с.
Фяалиййят мящсулларыны нязярдян кечиряркян шаэирдлярин
(тялябялярин) баъарыг вя габилиййятляри барядя, тялим вя
тярбийянин неъялийи щаггында мцяййян фикир сюйлямяк олур.
Шифащи халг йарадыъылыьы нцмуняляри. Тялим, тярбийя вя тящсил
щаггында халг юз фикирлярини, истяк вя арзуларыны аталар сюзляри
вя зярб мясяллярдя, наьыл вя дастанларда, байаты вя
тапмаъаларда, адят вя янянялярдя, рявайят вя лятифялярдя, шифащи
халг йарадыъылыьынын диэяр нювляриндя ифадя етмишдир. Бунларын
щамысы тядгигатчылар цчцн, педагожи просес иштиракчылары олан
мцяллимляр, валидейнляр вя диэяр тярбийячиляр цчцн зянэин
педагожи билик мянбяйидир. Щяр кяс бу мянбядян бящряляня
биляр.
Ъанлы сюз. Педагожи мязмунлу ъанлы сюз нювляри мцхтялифдир:
тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф проблемляриня щяср
олунмуш мяктяб, район, республика мигйаслы елми
сессийаларда, конфранс вя мцшавирялярдя сюйлянян фикирляр;
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щямин проблемлярля ялагядар радио вя телевизийа верилишляриндя
мцтяхяссислярин, валидейнлярин, мцяллимлярин вя диэяр шяхслярин
иряли сцрдцкляри ряй вя мцлащизяляр педагожи билик мянбяйи ола
билир.
Дювлят сянядляри. Педагожи билик мянбяйи кими истифадя
олунан
дювлят
сянядляри
бунлардыр:
Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасы, тящсил сащясиндя дювлят
ганунвериъилийинин ясаслары, Азярбайъан Республикасынын
Тящсил Гануну, Тящсил Назирлийинин ямрляри, гярар вя
сярянъамлары, тящсилля ялагядар диэяр дювлят вя щюкумят
сянядляри. Азярбайъан Республикасында тящсил мцяссисяляри
щямин сянядляр ясасында фяалиййят эюстярир. Дювлят сянядляринин
тяляблярини, тялим, тярбийя вя тящсил гаршысында гойдуьу
вязифяляри педагожи просесля мяшьул олан мцтяхяссисляр дя,
педагожи проблемляри тядгиг едян шяхсляр дя билмялидир.
Педагожи билик мянбяляри мцхтялиф олдуьундан онларын
юйрянилмяси цсуллары да мцхтялифдир.
4. ПЕДАГОЖИ ТЯДГИГАТЫН МЯРЩЯЛЯЛЯРИ
ВЯ ЦСУЛЛАРЫ
Педагожи тядгигатын мярщяляляри. Щям педагожи, щям дя
конкрет методик сяпкили тядгигатлара хас олан цмуми ъящятляр
вардыр. Бу ъцр ъящятляр педагожи вя методик тядгигатларын
мярщяляляриндя дя мцшащидя олунур.
Тядгигатын илк мярщялясиндя юйрянилмяли проблем-мювзу
мцяййянляшдирилир вя дягиг ифадя олунур.
Тядгигатын икинъи мярщялясиндя дягигляшдирилмиш мювзунун
мягсяди вя конкрет вязифяляри айдынлашдырылыр.
Нювбяти мярщялядя мювзу цзяриндя ишин планы тяртиб едилир.
План, адятян, ики истигамятдя щазырланыр. Биринъи истигамят:
мювзунун планыдыр. Бу планда мювзу бюлмяляря вя йа щиссяляря,
йахуд фясилляря, сонунъулар ися параграфлара вя йа бяндляря
айрылыр. Икинъи истигамят: мювзунун планы цзяриндя апарылаъаг иш
програмлашдырылыр, йяни щансы щиссяни (бюлмя вя йа фясли) неъя вя
щансы мцддятя йериня йетирмяйин лазым эялдийи эюстярилир.
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Тядгигатын дюрдцнъц мярщялясиндя мювзунун мягсяд вя
вязифяляриня уйьун эялян цсуллар мцяййянляшдирилир.
Нювбяти мярщялядя сечилян цсулларын кюмяклийи иля елми фактлар
топланыр:
Алтынъы мярщялядя топланмыш фактлар тящлил едилир,
груплашдырылыр, мцяййян нятиъяляр чыхарылыр.
Сон олараг, чыхарылан нятиъялярин дцзэцнлцйц сынагдан
кечирилир, експеримент гойулур, мцвафиг ганунауйьунлуг цзя
чыхарылыр вя бу ясасда тяклифляр верилир. Бунунла педагожи
тядгигат баша чатмыш олур.
Педагожи тядгигат цсуллары. Педагожи тядгигат цсуллары
чохдур. Онлары тядгигатын мярщяляляриня эюря шярти олараг беш
група айырмаг олар: 1. Практик педагожи тядгигат цсуллары; 2.
Нязяри педагожи тядгигат цсуллары; 3. Експериментал педагожи
тядгигат цсуллары; 4. Педагожи тядгигатда рийази цсуллар.
1. Практик педагожи тядгигат цсуллары. Практик педагожи
тядгигат цсуллары билаваситя педагожи просесля баьлы олур вя беля
адланыр: педагожи мцшащидя, педагожи мцсащибя вя йа интервц,
анкетляшдирмя, фяалиййят мящсулларынын юйрянилмяси, педагожи
сянядлярин юйрянилмяси.
Педагожи мцшащидя мягсядйюнлц олур, йяни тядгигатчы
педагожи щадисяляри цмумиййятля дейил, мцяййян мягсядля
мцшащидя едир. Мягсяд ися мцхтялиф ола билир: дярс заманы
мцяллим юзцнц неъя идаря едир; йахуд о, шаэирдлярин фяаллыьыны
неъя тямин едир; интизама неъя наил олур вя с. вя и.а. Тядгигатчы
гаршысына гойдуьу мягсядля ялагядар фактлар топлайыр, онлары
тящлил едир, груплашдырыр вя мцяййян нятиъяляр чыхарыр.
Педагожи мцсащибя. Мцшащидя заманы топланан педагожи
фактларын сябяблярини, щадисялярин тюрянмя шяраитини юйрянмяк
лазым эялдикдя педагожи мцсащибя цсулуна ял атылыр. Беля
щалларда тядгигатчы мяктяб рящбярляри иля, мцяллимляр вя
валидейнлярля, щятта шаэирдлярля мцсащибяляр апарыр. Педагожи
мцсащибя тясадцфи олмур, планлашдырылыр. Йяни мцсащибянин
кимлярля вя щансы мягсядля, щансы шяраитдя кечириляъяйи, щансы
суалларын вериляъяйи яввялъядян мцяййянляшдирилир.
Анкетляшдирмядян педагожи тядгигатда да истифадя едилир.
Мцсащибя вя йа мцшащидя йолу иля бязян чохлу мяктябляри,
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мцяллимляри вя йа валидйенляри ящатя етмяк тядгигатчынын
имканы хариъиндя олур. Беля щалларда, йяни башга шящяр вя йа
районларда да мясялянин ня йердя олдуьуну юйрянмяк цчцн
анкетляшдирмя цсулуна мцраъият едилир: зярури суаллар каьыза
йазылыр, мцвафиг цнванлара эюндярилир; хащиш едилир ки, суаллара
юз мцнасибятлярини билдирсинляр.
Фяалиййят мящсулларынын юйрянилмяси. Тядгигатчы шаэирдлярин
мцхтялиф формалы ишлярини нязярдян кечиряркян онларын билик вя
баъарыгларынын сявиййяси, габилиййятляри барядя, щабеля онлара
педагожи рящбярлийин вязиййятиня даир мцяййян мялумат ялдя
едя билир.
Педагожи сянядлярин юйрянилмяси. Мяктябягядяр вя мяктябдянкянар тярбийя оъагларында, тящсил мцяссисяляриндя, педагожи
просесля мяшьул олан диэяр тяшкилат вя идарялярдя тялим-тярбийя
вя тящсил мясялялярини якс етдирян сянядляр юйрянилир.
2. Нязяри педагожи тядгигат цсуллары. Практик педагожи
тядгигат цсуллары конкрет ямяли фактлар сявиййясиндя тятбиг
едилир. Тядгигат ишини анлайышлар сявиййясиндя апармаг лазым
эяляндя нязяри педагожи тядгигат цсулларындан истифадя олунур.
Практик цсуллар мящдуд даирядя, нязяри цсуллар ися эениш
даирядя фактлары ящатя етмяк имканына маликдир. Чцнки анлайыш
юз мязмунуна аид олан бцтцн щадисяляри ящатя едир. Мящз бу
сябябдян дя педагожи нязяриййяйя дярк олунмуш педагожи
анлайышларда цмумиляшян педагожи тяърцбя кими бахмаг олар.
Беля бир зяминдя педагожи тядгигат мяфщумунун мащиййятини
беля ачмаг мцмкцндцр: методоложи мянбяляри вя дювлят
сянядлярини нязяря алараг педагожи ядябиййатын мцяййян проблем
бахымындан тящлили ясасында мцвафиг нятиъяляр чыхарылмасы нязяри
педагожи тядгигатдыр.
Нязяри тядгигат адятян педагоэиканын, щабеля тялимин,
тярбийя, тящсил вя психоложи инкишафын кюклц проблемляри цзря
апарылыр. Ъямиййятдя тящсилин ролу, тящсилин мягсяди, шяхсиййятин
формалашмасына тясир едян амилляр вя с. проблемляр ясасян
нязяри педагожи тядгигат цсулларынын кюмяклийи иля юйрянилир.
Нязяри педагожи тядгигатда нисби фярглянян беш цсулдан
истифадя олунур: нязяри тящлил, тяркиб, тящлил вя тяркибин вящдяти,
индуксийа вя дедуксийа.
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Нязяри тящлил. Педагожи тядгигатда бязян мцяййян педагожи
щадисяни дяриндян дярк етмяк цчцн ону нязяри тящлил
сцзэяъиндян кечирмяк, фикрян щиссяляря вя йа яламятляря
айырмаг лазым эялир. Мясялян, тящсил вя тялим категорийаларынын
мащиййятини ачмаг цчцн онун яламятляри биряр-биряр садаланыр
вя сяъиййяляндирилир.
Нязяри тяркиб. Бязян нязяри тядгигат заманы бир груп
мяфщумлар цчцн цмуми олан ъящятляри, яламятляри цзя
чыхармаьа ещтийаъ йараныр. Беля щалларда нязяри тяркиб
цсулундан истифадя олунур. Мясялян, сорушулур: естетик тярбийя,
ямяк тярбийяси, яхлаг тярбийяси, идейа-сийаси тярбийя цчцн
сяъиййяви ъящятляр вармы? Варса нядян ибарятдир? Бу ъцр
суаллара тутарлы ъаваб вермяк цчцн тяркиб цсулу кара эялир.
Тящлил вя тяркибин вящдяти. Нязяри педагожи тядгигатда бу
цсул нисбятян эениш тятбиг олунур. Бир чох щалда тядгигатчы щяр
щансы педагожи мяфщумун тящлили, йахуд тяркиби иля
мящдудлашмыр, щяр икисиндян ардыъыл шякилдя истифадя едир:
нятиъядя там анлайыш формалашмыш олур. Мясялян, дярс
щаггында там елми анлайыш йаратмаг мягсяди иля тядгигатчы
дярс щадисясини яввялъя тящлил едир, йяни ону нязяри ъящятдян
яламятляря айырыр, бу яламятляри айрылыгда адландырыр, сонра
онлары цмумиляшдирир, тяриф формасына салыр; мащиййят ачылыр.
Индуксийа вя дедксийадан да педагожи тядгигатда истифадя
олунур. Елми фактларын топланмасы, щямин фактлар цчцн цмуми
олан яламятлярин цзя чыхарылмасы вя бу ясасда цмуми фикрин
сюйлянмяси индуксийадыр, индуктив цсулдур. Бязян бунун якси
дя мцшащидя олунур; йяни щяр щансы цмуми педагожи анлайыша
уйьун эялян фактлар ахтарылыр, тапылыр вя щямин анлайышда
бирляшдирилир.
3. Експериментал педагожи тядгигат цсуллары. Педагожи
мцшащидядян, мцсащибядян, анкетляшдирмядян вя с. цсулларын
тятбигиндян алынан нятиъялярин ня дяряъядя доьру олдуьуну
тяърцбядя сынагдан кечирмяк цчцн истифадя едилян цсул педагожи
експеримент адланыр.
Педагожи експеримент гоймагдан мягсяд чох ола билир:
тялим вя тярбийя шяраитинин йарарлылыг дяряъясини йохламаг; билик
вя баъарыьын кейфиййятини йцксялтмяк; тялим цсулунун
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сямярялилийини тямин едян шяртляри мцяййянляшдирмяк; тялим вя
йа тярбийянин йени цсулуну сынагдан кечирмяк вя с.
Мягсядиня эюря педагожи експеримент дюрд нювя айрылыр:
мцяййянляшдириъи експеримент, йохлайыъы експеримент, дяйишдириъи експеримент вя чарпазлашан експеримент.
Експериментин гойулаъаьы синифдя (мяктябдя, институтда)
вязиййяти цзя чыхартмаг мягсяди эцдян педагожи тяърцбя
мцяййянляшдириъи експеримент адланыр.
Нязярдя тутулан педагожи идейанын щяйатилийини юйрянмяйя
имкан верян тяърцбяйя йохлайыъы експеримент дейилир.
Мювъуд педагожи вязиййяти тякмилляшдирмяк лазым эяляндя
дяйишдириъи експериментдян истифадя олунур.
Мцмкцн олан амиллярин педагожи ишя тясири дяряъясини юйрянмяк лазым эялярся щяр щансыны арадан галдырмаг вя алынан
нятиъянин там дцзэцнлцйцнц тямин етмяк мягсядиля
чарпазлашан експеримент тятбиг олунур: паралел синифлярдя
(мяктяблярдя) апарылан иш тярзляринин йерляри дяйишдирилир вя
експеримент давам етдирилир.
Садаланан експеримент нювляринин ардыъыл тятбиг едилдийи
педагожи тядгигатлар да вардыр.
4. Педагожи тядгигатда рийази цсуллар. Педагожи тядгигатда
рийази цсуллар адятян йухарыда эюстярилян цсулларын тяркибиндя
тятбиг едилир. Бу заман ики ясас мягсяд эцдцлцр: юйрянилян
педагожи фактларда баш верян кейфиййят дяйишикликлярини
дягигляшдирмяк вя щямин фактлар арасындакы кямиййят
асылылыьыны тяйин етмяк.
Нятиъя
етибариля
рийази
цсуллар
педагожи
ганунауйьунлугларын елми ъящятдян дягиг ифадя олунмасына
шяраит йарадыр; тядгигатын елми сявиййясинин йцксялмясиня
хидмят едир.
Педагожи тядгигатда истифадяси файдалы олан рийази цсуллар
чохдур. Лакин педагожи проблемлярин юйрянилмясиндя даща
эениш истифадя едилян садя рийази цсуллар бунлардыр: гейдяалма,
низамлама вя гиймятляндирмя.
Гейдяалма – топланан педагожи фактлардан нечясиндя ахтарылан яламятин олдуьуну вя нечясиндя олмадыьыны мцяййянляшдирмяк просесидир. Мясялян, рцб ярзиндя синифдяки шаэирдлярдян
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дярся мцнтязям давам едянлярин вя дярс бураханларын
мигдарыны гейдя алмаг, щабеля онларын мянимсямя сявиййясини
мцяййянляшдирмяк буна мисал ола биляр.
Низамлама – топланмыш фактларын мцяййян эюстяриъи цзря
ардыъыл дцзцлмяси просесидир. Бу цсулун тятбигиндя ики ъящят
эюзлянилир: 1. Фактларын ейни яламят цзря сыраланмасы вя 2.
Фактларын
сыраланмасында
щямин
яламятин
эетдикъя
эцъляндийинин вя йа зяифлядийинин мцяййянляшдирилмяси.
Фикримизи йухарыдакы мисалда конкретляшдиряк. Тядгигат
апарылан синифдя яввялъя дярся мцнтязям давам едян
шаэирдлярин, сонра бир дярс бураханларын, бунлардан сонра ики
дярс, цч дярс вя с. мигдарда дярс бураханларын сайы гейд едилир.
Ахырда нятиъя чыхарылыр.
Гиймятляндирмя – педагожи фактларын айры-айры яламятлярини
рягям эюстяриъиляри иля явяз етмяйя имкан верир. Педагожи фактларын мцвафиг яламятляри рягям эюстяриъиляри иля ифадя
олундугда диггятдян йайына биляъяк ганунауйьунлуьу
тапмаг
асанлашыр.
Мясялян,
мяктябдя
шаэирдлярин
дярсдянкянар тядбирлярдя иштиракы вязиййятини юйряндикдя
шаэирдляр арасында сорьу апарылыр. Шаэирдляр мцмкцн олан
ашаьыдакы ъаваблардан бирини сечир: мцнтязям иштирак едирям,
щярдян иштирак едирям, иштирак етмирям. Сонра щяр ъаваба
гиймят йазылыр (Мясялян, биринъи щалда – 5, икинъи щалда – 3,
цчцнъц щалда – 1). Архасынъа щесаблама апарылыр:
дярсдянкянар ишлярдя шаэирдлярин иштиракынын сяъиййяви
хцсусиййятляринин рийази ифадяси тапылыр.
5. БАШЛЫЪА ПЕДАГОЖИ ЪЯРЯЙАНЛАР
Педагожи ъяряйан мяфщуму. Айры-айры юлкялярдя сосиалигтисади вя иътимаи-сийаси гурулушун мцхтялифлийи иля ялагядар
башга-башга педагожи ъяряйанлар йараныр. Азярбайъан
педагоглары щямин ъяряйанлардан щали олмалыдыр.
Педагожи ъяряйан мяфщумуну сяъиййяляндирян ики ъящят
вардыр: фикирляр системинин варлыьы вя щяр сонра сюйлянян фикрин
яввялки фикирдян иряли эялмяси.
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Тяяссцф ки, индийядяк педагожи ъяряйан нядир суалына ъаваб
верилмяйиб, мювъуд педагожи ъяряйанлар цзя чыхарылмайыб,
щятта онларын хцсусиййятляри юйрянилмяйиб. Бу вязифялярин щялли
милли педагоэиканын ющдясиня дцшмцшдцр. Педагожи ъяряйан
нядир суалына милли педагоэика беля ъаваб верир: “Педагожи
елмин вя йа педагожи просесин щяр щансы бир, йахуд бир нечя
ъящятини юн плана чякиб, диэяр ъящятлярини она табе етмяк ъящдиня
педагожи ъяряйан дейилир”1.
Милли педагоэика индийядяк мцхтялиф юлкялярдя фяалиййят
эюстярмиш 25-я гядяр педагожи ъяряйан мцяййянляшдириб.
Онлары адландыраг вя щярясиня хас олан башлыъа
хцсусиййятляри гысаъа ачаг.
Щцруфизм педагоэикасы. Щцруфизм щярфляр вя рягямляр цзяриндя гурулан орта яср фялсяфи ъяряйаныдыр. Щцруфизм фялсяфясиня
эюря дцнйанын эярдишини баша дцшмяк вя изащ етмяк
мцмкцндцр. Щцруфизм тяряфдарлары щярфляри илащиляшдирмиш,
рягямляри мцгяддясляшдирмишляр. Онларын фикринъя, щярфлярин вя
рягямлярин мяналарыны дярк едян шяхс илащиляшир. Эуйа Аллаща
говушмаьын йолу белядир.
Бу фялсяфи ъяряйанын йарадыъылары азярбайъанлы Фязлуллащ
Няими (1340-1394) вя Имадяддин Нясими (1369-1417)
олмушдур. Онлар эянъ няслин тялим вя тярбийяси щаггындакы
фикирлярини щямин фялсяфя ясасында гурмушлар; исбат етмяйя
чалышмышлар ки, тялим-тярбийянин мягсяди щярфляри вя рягямляри
эянъ нясля юйрятмякдян ибарят олмалыдыр. Чцнки щярфлярин вя
рягямлярин мянасыны баша дцшян эянъляр дцнйаны дярк етмякля
илащиляшир вя Аллаща говушурлар.
Дини ибарялярля пярдялянян щцруфизм педагоэикасынын ясл
мягсяди Азярбайъан халгыны савадландырараг мювщуматдан
вя хурафатдан хилас етмякдян ибарят олмушдур. Щцруфизм
педагоэикасы юз дюврц цчцн мцтярягги ящямиййят кясб етмиш
вя ейни заманда Теймурлянэ зцлмцня гаршы йюнялмишди.
Дини ибарялярля пярдяляняряк Азярбайъан халгыны щярфляри вя
рягямляри юйрянмяйя сяслямиш педагоэика щцруфизм педагоэикасы адланыр.
1

Нуряддин Казымов. Милли педагоэика йолларында. Бакы, “Аьрыдаь”, 2001.
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Аскетизм педагоэикасы. Аскетизм йунан (аскетез)
сюзцндяндир; щяйати зювглярдян узаглашан шяхс демякдир.
Аскетизм педагоэикасынын бцнюврясини гойанлардан бири
христиан дининин идеологу, кился хадими Августин (345-430)
олмушдур. Щямин ъяряйана эюря, бу дцнйа фанидир,
мцвяггятидир; о дцнйа ися даимидир. Беля бир дини идейадан
чыхыш едян щямин ъяряйан тяряфдарлары тяляб етмишляр ки, эянълийи
о дцнйайа щазырламаг лазымдыр. Эянъляри лап балаъалыгдан
баша салмаг лазымдыр ки, мцвяггяти дцнйадан узаглашараг
ябяди олан рущлар аляминя щазырлашсынлар. Аскетизм
педагоэикасы щямин мягсядя чатмаг цчцн ушагларда физики
ъязалара дюзцмлцлцк тярбийя етмяйи, онлара дямир интизам
ашыламаьы тювсийя етмишдир.
Бу дцнйанын мцвяггяти, хяйали дцнйанын ися ябяди олдуьуну
вя бу сябябдян ани щяйат зювгляриндян узаглашмаьы тяблиь едян
педагоэика аскетизм педагоэикасыдыр.
Ъентлмен педагоэикасы. Ъяряйанын йарадыъысы инэилис философу
вя педагогу Ъон Локк (1632-1704) олмушдур. Бу ъяряйана
эюря тярбийянин башлыъа мягсяди ъентлмен щазырламагдан
ибарят олмалыдыр. Ъентлмен ишэцзарлыьы, тякидлилийи, интизамлылыьы,
ъясарятлилийи, хейирхащлыьы, аллаща инамы иля фярглянмяли, юз
щисслярини идаря етмяйи баъармалы, физики ъящятдян мющкям
олмалыдыр. Бу сябябдян дя Ъ.Локк яхлаг,естетик, физики, аьыл
тярбийясини юн плана чякмяйи ваъиб щесаб етмишдир.
Эянъ нясля ишэцзарлыг, интизамлылыг, хейирхащлыг, Аллаща инам
щиссляри ашыланмасыны мяслящят эюрян педагоэика ъентлмен
педагоэикасыдыр.
Дюзцмлцлцк педагоэикасы. Иощанн Щербарт (1776-1841)
ъяряйанын апарыъы идеологудур. Щербарта эюря педагоэика
фялсяфя вя психолоэийа иля сых баьлы олдуьундан, фялсяфя
тярбийянин мягсядини, психолоэийа ися онун йолларыны
мцяййянляшдирир. Щербартын идеалист мювгейиня эюря ушаг
“вящши шылтаглыг”, гяддар инадкарлыг кими яламятлярля дцнйайа
эялир. Бу идеалист мювгедян чыхыш едян Щербарт сцбут етмяйя
чалышырды ки, тярбийя ушагда олан “гяддар инадкарлыьы”, “вящши
шылтаглыьы” ъиловламалы, дюзцмлцлцйя алышдырмалыдыр.
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Щербартын мцртяъе идеалист нязяриййяси Авропанын бир чох
юлкяляриндя эениш йайылмышдыр.
Эюрцндцйц кими, ушагда анаданэялмя гяддарлыьы физики ъяза
йолу иля арадан галдырараг дюзцмлцлцйя алышдырмаьы тяблиь едян
педагоэика дюзцмлцлцк педагоэикасыдыр.
Тябиятварилик педагоэикасы. Ъяряйанын баниляриндян бири бюйцк чех щцманист мцтяфяккири вя педагогу Йан Амос
Коменски (1592-1670), диэяри ися бюйцк Исвечря демократик
педагогу Иощан Щенрих Песталотсидир(1746-1827). Коменски
юзцнцн бцтцн йени педагожи фикирлярини тябиятварилик идейасына
уйьун щялл етмяйя чалышырды. Тябиятварилик дейяндя Коменски
ясасян хариъи алямин тябият щадисялярини нязярдя тутмушдур. О,
мясялян, педагоэикайа эятирдийи синиф-дярс системини, тядрис
илини, тядрис рцблярини, билийин мющкямляндирилмясини вя с.
мясяляляри мцвафиг олараг гушларын дястя иля йашамалары,
тягвим или, илин дюрд фясли, аьаъ кюкляринин торпаьа дярин
эетмяси иля ясасландырмаьа чалышмышдыр.
Песталотси тябиятварилийи бир гядяр башга ъцр - ушаьын тябияти
кими баша дцшмцшдцр. Онун фикринъя, ушагларын тялим вя
тярбийя иши онларын юз тябиятиня уйьун шякилдя гурулмалыдыр.
Мясялян, Песталотси дейирди: эюз-эюрмяк истяйир, гулаг-ешитмяк,
бурун-ийлямяк, дил-данышмаг, ял-тутмаг, айаг-йеримяк истяйир;
беляъя дя цряк-севмяк, бейин-дцшцнмяк истяйир. Одур ки, аиля
тярбийяси ушагларда олан бу тябии гцввяляри, габилиййятляри
инкишаф етдирмялидир.
Эянъ няслин тярбийя вя тялимини тябиятин вя инсан организминин
хцсусиййятляриня уйьун гурмаьы ваъиб билян педагоэика
тябиятварилик педагоэикасыдыр.
Педосентризм педагоэикасы. Педосентризм ики сюздян
(йунанъа паидогос-ушаг вя латынъа-сентрум-мяркяз) ямяля
эялиб, ушаг мяркяздир мянасыны верир. Ъяряйанын апарыъы
сималарындан бири франсыз енсиклопедик философу, педагогу Жан
Жак Руссодур (1712-1778). Ъяряйан ушагларын шяхси
марагларына вя мейлляриня ифрат дяряъядя уймуш вя бу
сябябдян дя тялим вя тярбийяни башдан-баша ушагларын
хцсусиййятляри ясасында гурмаьа чалышмышдыр. Щятта Руссо йашы
беля дюврляшдирмишдир: ушаьын анадан олдуьу эцндян ики
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йашадяк, 2 йашдан 12 йашадяк, 12 йашдан 15 вя 15 йашдан
камиллик йашынадяк олан дювр. Щямин дюврлярин щяр бири
гаршысында хцсуси тярбийя вязифяси гойулур: биринъи дювр цчцн
физики тярбийя, икинъи дювр цчцн дуйьу цзвляринин инкишаф
етдирилмяси, цчцнъц дювр цчцн аьыл тярбийяси, дюрдцнъц дювр
цчцн яхлаги кейфиййятлярин формалашдырылмасы вя дилля танышлыг.
Тярбийя ишини ушагларын истяк вя арзуларына, мараг вя мейлляриня табе етдирян Руссонун фикирлярини азад тярбийя
адландырмаг щаллары да вар.
Тялим вя тярбийя ишини ушагларын йаш вя мараглары ясасында
гурмаьы тяляб едян нязяриййя педосентризм педагоэикасыдыр.
Пиетизм педагоэикасы. Пиетизм латынъа (пиетас) сюзцндяндир,
хейир-дуа мянасындадыр. ХВЫЫ ясрдя Алманийада Франкенин
башчылыьы иля йаранмышдыр. Ъяряйанын тяряфдарлары щяйатын ютяри
зювгляриня уймамаьы, тярбийя йолу иля юзцнц тякмилляшдирмяйи,
хейир-дуачылыьы тяблиь вя гисмян дя тятбиг етмишляр. Христиан
дининдя инсанын эцнащла доьулдуьу фикриня садиг олан пиетизм
педагоэикасы дини тярбийяйя, йенилмяз интизама, ушаьын истяк
вя арзуларыны дяф етмяйя цстцнлцк вермишдир. Ъяряйанын
тяряфдарлары эянъ нясля реал биликлярин верилмясини, практик
баъарыгларын ашыланмасыны, мцяййян сянятин юйрядилмясини дя
мцмкцн щесаб етмишляр.
Инсанын эцнащла доьулдуьу фикриня садиг олан, дини тярбийяйя
цстцнлцк верян, хейир-дуачылыьы тяблиь едян, ушагларын истяк вя
арзуларына
мящял
гоймайан
педагоэика
пиетизм
педагоэикасыдыр.
Ляйагят педагоэикасы. Ъяряйанын ясасыны мцртяъе педагог
Георг Кершенштейнер (1854-1932) гоймушдур. Онун ягидясиня
эюря юлкя дахилиндя баш галдыран даьыдыъы гцввяляри ня танкла,
ня топла, ня зирещли машынла, ня ясэяр сцнэцсц иля сусдурмаг
олар. Бундан ютрц даща тясирли, даща эцълц силащдан, дювлят
гаршысында дуран вязифялярин изащындан истифадя едилмялидир. Бу
мягсядя наил олмаг цчцн дювлятя эярякли олан ляйагятли
вятяндашлар тярбийя етмяк лазымдыр. Кершенштейнерин ягидясиня
эюря гара ъамаатын балалары цчцн мяктяб ачмаг, юзц дя ямяк
мяктяби ачмаг, бу ъцр мяктябин шябякясини эенишляндирмяк
лазымдыр; беля мяктяблярдя щямин ушаглары физики ямяйин
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мцхтялиф нювляриня щазырламагла дювлятя хидмят едя биляъяк
ляйагятли вятяндашлар йетишдирмяк мцмкцндцр. Щямин
ляйагятли вятяндашлар дювлятдя мювъуд олан ганун-гайдалара
сюзсцз ямял етмяйя борълудурлар.
Эениш халг кцтляляринин балалары цчцн ямяк мяктябляри ачмаг,
орада ушаглары физики ямяйин мцхтялиф нювляриня щазырламаг вя
дювлятин ганунларына сюзсцз ямял етмяк йолу иля йарарлы
вятяндашлар щазырламаьы мягсядя мцвафиг щесаб едян
педагоэика ляйагят педагоэикасыдыр.
Щярякят педагоэикасы. Ъяряйанын ясасыны мяшщур алман
педагогу Вилщелм Лай (1862-1926) гоймушдур. О, ХЫХ ясрдя
сюзлц тялим цсулуна гаршы чыхараг “Щярякят педагоэикасы”ны
ишляйиб ортайа гоймушдур. Лайа эюря организмин бцтцн цзвляри
цч мярщялядян кечир: гаврама, эютцр-гой етмя вя щярякят.
Онун фикринъя сонунъу мярщяля, йяни щярякят ян ваъибидир. Бу
сябябдян дя Лай юз нязяриййясини щярякят педагоэикасы
адландырмышдыр.
Щярякят педагоэикасы ушагларда щярякят реаксийалары
формалашдырмаьы, йяни моделляшдирмя, шякилчякмя, йапышдырма,
актйорлуг, биткиляря хидмят вя с. иля ялагядар щярякят тяляб
едян баъарыглары онлара ашыламаьы мяслящят эюрмцшдцр.
Бунунла да о, системли нязяри биликлярин юйрянилмясинин
ящямиййятини кюлэядя гоймуш, ушагларда “алман рущунун”,
динин тярбийясиня цстцнлцк вермишдир.
Щярякят тяляб едян баъарыгларын ашыланмасына, “алман рущунун” вя динин тяблиьиня цстцнлцк веряряк системли нязяри биликляря
мящял гоймайан педагоэика щярякят педагоэикасыдыр.
Експериментал педагоэика. Мяшщур алман педагогу Ернесс
Мейман (1862-1915) вя франсыз психологу Алфред Бине (18571911) бу ъяряйанын нцмайяндяляри олмушдур. Онлар
чалышмышлар ки, ушагларын тялим-тярбийя ишини елми ясасларда
гурсунлар. Лакин бу эюзял арзуйа онлар сящв йолла эялмишляр.
Яввяла, Мейман эцман етмишдир ки, експериментал
педагоэиканын ясаслары ушагла ялагядар олан елмлярин
мялуматларындан эютцрцлмялидир; икинъиси, ушагларла фярди
психоложи тядгигаты тябии тялим вя тярбийя шяраитиндя дейил, сцни
шяраитдя-психоложи лабораторийа шяраитиндя апарылмалыдыр.
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Бундан ялавя, Мейман да, Бине дя ушаг психикасынын тязащцр
формаларыны (диггяти, щафизяни, тяфяккцрц) айрылыгда тядгиг
етмишляр.
Беля бир ъящд, ялбяття, юз дюврц цчцн ирялийя аддым кими
гиймятляндирилмялидир. О да нязяря алынмалыдыр ки, Мейман
ушаглар цчцн ващид мяктябин вя бярабяр тящсил щцгугунун
ялейщиня олмушдур. Щятта онлар беля бир зярярли гянаятя
эялмишляр ки, ушагларда баъарыг вя габилиййят анаданэялмядир:
зящмят адамларынын балалары камилликдян узагдыр.
Тяк-тяк ушагларла фярди психоложи тяърцбя апаран, баъарыг вя
габилиййятляри анаданэялмя щесаб едян, ушаглар цчцн бярабяр
тящсил щцгугунун ялейщиня олан педагоэика експериментал
педагоэика адланыр.
Шяхсиййят педагоэикасы. Йарадыъысы алман педагогу Щцго
Гаудиг (1860-1923) олмушдур. Гаудигя эюря шяхсиййят
анаданэялмя фярди хцсусиййятлярля мядяни мцщит арасындакы
гаршылыглы тясирлярин нятиъясидир. Бу фикир педагоэика тарихиндя
иряли
сцрцлмцш
мцтярягги
фикирлярдян
бири
кими
гиймятляндирилмялидир. Шяхсиййятин мащиййяти барядя Гаудигин
щямин фикри Лейпсик гадын мцяллимляр семинарийасында тялимтярбийя ишинин, щабеля онун кечирдийи “Педагожи щярякят”ин
нязяри ясасыны тяшкил етмишдир. Гаудигин педагожи эюрцшляри ейни
заманда щербартчылыьын тясирини зяифлятмяйя йюнялмишдир.
Инсан характерини анаданэялмя фярди хцсусиййятлярля ятраф
мцщит арасында гаршылыглы ялагялярин мящсулу щесаб едян вя тялимтярбийя ишини бу ясасда гурмаьы мяслящят эюрян педагоэика
шяхсиййят педагоэикасыдыр.
Монархист-сарай педагоэикасы. Ъяряйанын бцнювряси Серэей
Уваров (1786-1855) вя Дмитри Рунис (1778-1860) тяряфиндян
гойулмушдур. Русийада ХЫХ ясрин орталарында йаранмышдыр.
Монархист-сарай педагоэикасынын ясасыны цч сюз тяшкил едир:
“Православийе”, “Самодержавийе” вя “Народност”. Мцртяъе
дювлят хадими, Петербург тядрис даирясинин попечители, Елмляр
Академийасынын президенти, халг маариф назири олмуш Уваров
щямин идейалары тякидля мяктябляря йеритмишдир. О, монархийа
идейаларыны вя дини ещкамлары мяктяблярдя бцтцн тялим вя
тярбийянин ясасына чевирмяйя чалышмышдыр; “народност”
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(хялгилийи) ися щяйатда тящкимчилийин сахланмасы кими баша
дцшмцшдцр. Бу сябяблярдян дя Уваров орта вя али тящсилдя силк
идейасыны
эцъляндирмиш,
орта
тябягядян
оланларын
университетляря дахил олмасынын гаршысыны алмыш, 40-а гядяр
дворйан институтлары вя пансионатлары ачмышдыр.
Монархийа идейаларыны вя дини тярбийя ишинин ясасына чевирян,
тящсил системиндя силк идейасыны эцъляндирян педагоэика монархист-сарай педагоэикасы щесаб едилир.
Хялгилик педагоэикасы. Бу педагоэиканын йарадыъысы
Константин Димитрийевич Ушински (1824-1870) олмушдур. О,
щяйатынын мянасыны вятяня мцмкцн гядяр чох файда вермякдя
эюрмцшдцр. Ушински щяйатынын сонунадяк юз мягсядиня
дюнмядян ямял етмишдир. Тясадцфи дейил ки, хялгилик Ушинскинин
щям елми-нязяри, щям дя ямяли педагожи фяалиййятинин ясасында
дурмушдур. Онун мяшщур “Детский мир” вя “Роднойе слово”
адлы дярсликляринин ана хяттини мящз хялгилик идейасы тяшкил
етмишдир. Ушинскийя эюря хялгилик дейяндя ашаьыдакылар нязярдя
тутулур: 1. Эянъ няслин тярбийяси халга щяваля едилмяли; 2. Эянъ
нясил иъбари тящсилля ящатя олунмалы; 3. Тярбийя ушаглара реал
тящсил вермяли вя онлары щяйата, ямяйя щазырламалы; 4. Тялим
ана дилиндя апарылмалы; 5. Инсанын формалашмасында ана дили
мяркяздя дурмалы; 6. Ушагларда йцксяк яхлаги кейфиййятляр:
ямяксевярлик, виъданлылыг, дцзлцк, вятяня мящяббят, инсана
щюрмят формалашдырмалы; 7. Гадынлара кишилярля бярабяр тящсил
вя тярбийя верилмяли; 8. Кянар тярбийя системлярини хялгилик
мювгейиндян тянгиди шякилдя нязярдян кечирмядян тятбигинин
йолверилмязлийи.
Тярбийя ишинин халга верилмясини, эянъ няслин иъбари тящсиля
ъялбини, ушаглары щяйата-ямяйя щазырламаьы, тялимин ана
дилиндя апарылмасыны, ушагларда халг цчцн файдалы
кейфиййятлярин формалашмасыны, гадынлара кишилярля бярабяр
тящсил щцгугунун верилмясини тяляб едян педагоэика хялгилик
педагоэикасыдыр.
Щцманизм педагоэикасы. Апарыъы идеалоглары Франсуа
Рабле (1494-1553), Мишел Монтен (1533-1592) вя б. олмушдур.
Ъяряйанын тяряфдарлары орта яср аскетизминя, схоластикасына,
мювщумата гаршы чыхмыш, инсаны ян цлви варлыг щесаб етмиш,
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онун азад, сярбяст инкишафына шяраит йарадылмасыны тяляб
етмишляр. Бу сябябдян дя онлар тярбийядя ушаг шяхсиййятиня
щюрмяти юн плана чякмиш, тярбийя ишини ушаг шяхсиййятинин
щяртяряфли инкишафына хидмят едяъяк фянляр ясасында гурмаьы
тяблиь етмишляр.
Тящсилдя аскетизмя вя схоластикайа гаршы чыхан, инсаны цлви
варлыг щесаб едян, тярбийядя ушаг шяхсиййятиня щюрмяти юн плана
чякян, шяхсиййятин щяртяряфли инкишафыны тяляб едян педагоэика
щцманизм педагоэикасы адланыр.
Неощуманизм педагоэикасы. Вилщелм Щумболт (1767-1835)
вя Фридрих Волф (1759-1824) бу ъяряйанын апарыъы
нцмайяндяляри олмушдур. Икиси дя алман педагогларыдыр.
Неощуманистляр тябият вя ъямиййят щаггында реал, елми
биликлярин эянъ нясля юйрядилмясинин тяряфдарлары олмушлар. Бу
сябябдян дя мяктяби килсядян, дини мяктяб тялиминдян
айырмаьа чалышмышлар. Щумболт эимназийанын тядрис планына
рийазиййат, тарих, ъоьрафийа, ана дили, няьмя вя рясм фянлярини
дахил етмиш, щятта камал аттестаты имтащанлары сырасындан
илащиййаты чыхартмаьа наил олмушдур. О, фикрини беля
ясасландырмышдыр: “Илащиййат цзря абитурийентлярин биликляри
онларын елми йеткинлийинин вя йа гейри-йеткинлийинин эюстяриъиси
ола билмяз”. Эимназийада дярс демяк истяйянляр цчцн имтащан
тятбиг едян Щумболт теологларын эимназийайа йолунун
гаршысыны алмышдыр. О, юлкядя ващид тящсил системинин бяргярар
олмасына вя профессор-мцяллим щейятинин щям дя елми
тядгигатла мяшьул олмасына чалышмышдыр.
Реал елми биликлярин тядрисини, мяктябин килсядян айрылмасыны,
камал аттестаты имтащанлары арасындан илащиййатын чыхарылмасыны,
мцяллимлярин тядгигатла мяшьул олмасыны истяйян педагоэика
неощуманизм педагоэикасы адланыр.
Неотомизм педагоэикасы. Неотомизм ики сюздян ямяля эялмишдир. Нео-йени демякдир; томизм-Фома Аквинскинин
схоластик нязяриййясиня дейилир. Неотомизм педагоэикасынын
идеологларындан бири франсыз Жак Маритендир (1882-1948).
Ъяряйана эюря инсан вя онун иътимаи щяйаты илащи гцввя
тяряфиндян йарадылыб. Эуйа инсанларын яъдадлары эцнаща
батдыгларындан илащилик яламятлярини итирмиш вя бу сябябдян
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там хошбяхт ола билмирляр. Лакин инсанлар йарадана говуша
билсяляр илащиляшярляр. Одур ки, Аллащ хофу даим цстцмцздя
олмалы, она итаятдя дурмалыйыг.
Дини идейалардан гидаланан неотомизм педагоэикасына
эюря ябядиййаты дярк едян, алямдя гайда-гануну вя рущлар
бирлийини йарадан мцдриклик вя етигад елмдян, эюзя эюрцнян
сябяблярдян йцксяк тутулмалыдыр. Бу педагоэика дини елмдян
цстцн тутдуьундан бцтцн мяктябляри католик мяктябляря
чевирмяйя чалышмыш, диндарлыьы елми биликдян ваъиб саймыш,
дювлят мяктябляриндя дини тярбийянин бярпасыны тяляб етмишдир.
Неотомизм педагоэикасы елмин вя тяряггинин ялейщиня
олдуьундан мцртяъе гцввялярин силащына чеврилмишдир.
Дини елмдян цстцн тутан, мяктябляри католик мяктябляря
чевирмяйя чалышан, дювлят мяктябляриндя динин тядрисинин
бярпасыны тяляб едян педагоэика неотомизм педагоэикасыдыр.
Неокантизм педагоэикасы. Бу ъяряйан алман философу вя
педагогу Иммануил Кантын (1724-1804) идрак вя яхлаг
нязяриййясиндян чыхыш едир. Онун ян тясирли нцмайяндяси Паул
Наторп (1854-1924) олмушдур. Кант исбат етмяйя чалышырды ки,
ушаьы анадан олан эцндян тярбийя етмяли вя тярбийянин цсуллары
йашдан асылы олараг дяйишмяли, дюзцмлцлцк, сялигялик,
ямяксевярлик диггят мяркязиндя олмалы, мадди щявясляндирмя
мяняви щявясляндирмя иля, физики ъяза мяняви ъяза иля явяз
едилмяли, дювлят мяктябляри иля йанашы хцсуси мяктябляр дя
ачылмалы, ъямиййятдя щямряйлик йарадылмалыдыр.
Кантын щямин идейаларына сюйкянян Наторп тярбийянин ясас
мягсядини адамын даим али вязифяйя, яхлаги камиллийя
чатмасында эюрмцшдцр, иради фяаллыьы инкишаф етдирмяйи,
адамлара шцурун цмумилийини тямин етмяйи щямин мягсядя
чатмаьын ясас йоллары щесаб етмишдир.
Сосиал-педагожи мейлли мцтяхяссис олан Наторпа эюря,
тярбийя синифлярин бирэя саьлам, йанашы йашамасыны тямин
етмяйин васитяси вя ъямиййяти тякмилляшдирмяйин йеэаня
йолудур.
Ушаьы анадан олан эцндян тярбийя етмяйи, мадди щявясляндирмяни мяняви щявясляндирмя иля, физики ъязаны мяняви ъяза иля
явяз етмяйи, дювлят мяктябляриндян ялавя хцсуси мяктяблярин
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ачылмасыны, тярбийяни ъямиййятин инкишафыны тямин едян васитяйя
чевирмяйи ваъиб сайан педагоэикайа неокантизм педагоэикасы
дейилир.
Филантропизм педагоэикасы. Филантроп йунан сюзцдцр,
инсанлыг, инсансевярлик демякдир. Филантропизм педагоэикасы
ХВЫЫ ясрин сонунда Алманийада йаранмышдыр. Ъяряйанын
ясасыны
Иощанн
Базедов
(1723-1790)
гоймушдур.
Коменскинин,
Руссонун
вя Локкун идейаларындан
илщамланан Базедов ъямиййят цчцн файдалы шяхсляр
йетишдирмяйи тярбийянин мягсяди елан етмиш вя филантропин адлы,
интернат типли тядрис мцяссисяляри йаратмышдыр; шаэирдляри сюз
ясасында дейил, щадисяляри билаваситя тябиятдя вя ъямиййятдя
мцшащидя ясасында юйрятмяйя чалышмышдыр. Тялим-тярбийя цсулу
кими екскурсийайа, ойуна, ямяли ишляря цстцнлцк вермишдир.
Тядрис планына тябият фянляри, мцасир дилляр, ямяк мяшьяляляри,
латын дилинин грамматикасы явязиня шифащи нитги дахил етмишдир.
Филантропистляр тялимдя йенилийи эцъляндирмиш, ушагларын мейл
вя
марагларыны
нязяря
алмыш,
бядян
тярбийясини
интенсивляшдирмиш вя с. Бунунла да филантрописляр Алманийада
педагожи фикрин вя тящсилин мцтярягги мейлинин артмасына
тякан вермишдир.
Тярбийянин мягсядини ъямиййят цчцн файдалы шяхсляр щазырламагда эюрян, тялими сюз ясасында дейил, мцшащидя ясасында
гуран, реал елми биликлярин юйрядилмясинин тяряфдары олан, ушагларын мейл вя марагларыны нязяря алан вя бу фикирлярин тятбигини
тяшкил едян педагоэика филантропизм педагоэикасы адланыр.
Прагматизм педагоэикасы. Прагматизм педагоэикасы йунан
(прагматос) сюзцндяндир, иш, ямял демякдир. Прагматизм субйектив фялсяфянин бир голудур. Ъяряйанын апарыъы идеологу Ъон
Дйуи (1859-1952) олмушдур. Прагматизм фялсяфясиня эюря
нязяриййя щяйата уйьунлашмаг васитяси, щярякят васитясидир вя
юзцнцн обйектив олмасы иля дейил, практик файдасы иля щагг
газаныр. Бу ъцр баша дцшцлян фялсяфядян чыхыш едян Дйуи
тярбийя нязяриййясини капитализм шяраитиндя шяхсиййяти щяйата
даща йахшы уйьунлашмаьа щазырлайан тярбийя системи кими баша
дцшцрдц. Онун тярбийя нязяриййясиня эюря шаэирдляря йалныз
щяйатда тятбиги мцмкцн олан билик вя баъарыглар
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юйрядилмялидир; адам о шейи йахшы билир ки, ону юзц дцзялдир. Бу
сябябдян дя Дйуи тялими ушагларын шяхси тяърцбяси ясасында
гурмаьа чалышырды. Одур ки, онун тялим-тярбийя системиндя
шаэирдляр ялагяли, мцнтязям нязяри биликляр газана билмирдиляр.
Педосентризм нязяриййясиндя олдуьу кими, Дйуинин
прагматизм педагоэикасында мцяллим мяслящятчийя чеврилир,
ушагларын мцхтялиф ойунларына, екскурсийаларына, ямяли ишляриня,
мятбяхдя бишир-дцшцр фяалиййятиня цстцнлцк верилир; онлар
максимум сярбяст олурлар.
Щяйатла билаваситя баьлы олан Дйуинин ямяк мяктяби бир
сыра юлкялярдя юзцня хейли тяряфдарлар тапа билмишдир.
Практикада тятбиги мцмкцн олан биликлярин ушаглара юйрядилмясини, иътимаи-сийаси мцщитя уйьунлашмаьа онларын щазырланмасыны, тялимдя системли биликляри юйрятмяйин о гядяр дя зярури олмадыьыны ясасландыран педагоэика прагматизм педагоэикасыдыр.
Екзистенсиализм педагоэикасы. Екзистенсиа латын сюзцдцр,
мювъуд олмаг, йашамаг демякдир. Екзистенсиализм йашамаг
фялсяфясидир. Бу фялсяфяйя эюря юлцм щадисяси адамын щяйатында
горху, гайьы, виъдан, гятиййят кими тязащцрляря сябяб олур;
инсан мцбаризядя, язаб-язиййятдя юзцнц дярк едир вя
сярбястлийя наил олур, юз мащиййятиня говушур, мясулиййяти
артыр.
Екзистенсиализмя ясасланан педагоэика юзцнцтярбийяйя
цстцнлцк верир; эюстярир ки, щяр кяс юзц щаггында дцшцнмяли,
юзцня эцн аьламалы, юз характерини формалашдырмалыдыр; мяктяб
вя аиля тярбийясинин башлыъа вязифяси аьыл вя яхлаг ъящятдян
камил олмадыьыны ушаьа анлатмагдан ибарят олмалыдыр.
Бу педагоэика юзцнцтярбийяни мяктяб вя аиля тярбийясиндян
цстцн тутмуш, мцщитин тясириня мящял гоймамыш, тярбийя ишиндя
мягсядйюнлцлцйц вя планлылыьы ящямиййятсиз иш щесаб етмишдир.
АБШ-да А.Фаллинктон, франсада Ж.П.Сартыр, Алманийада
Е.Гризебах
екзистенсиализм
педагоэикасынын
эюркямли
нцмайяндяляриндяндир.
Юзцнцтярбийяни аиля вя мяктяб тярбийясиндян цстцн тутан, щяр
кясин юзцня эцн аьламасыны тяблиь едян, тярбийянин вязифясини
камил олмадыьыны ушаьа анлатмагда эюрян педагоэика екзистенсиализм педагоэикасыдыр.
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Антроположи педагоэика. Антрополоэийа ики йунан сюзцндян
(антропос-инсан вя лоэийа-нязяриййя) ямяля эялмишдир, инсан
щаггында нязяриййя демякдир.
Антроположи педагоэика илк дяфя К.Д.Ушински (1824-1870)
тяряфиндян педагожи ядябиййата эятирилмишдир.
Бу педагожи ъяряйана эюря инсанла ялагядар олан бцтцн
елмляр педагоэиканын ясасыны тяшкил етмялидир. Ушински йазырды
ки, яэяр педагоэика инсаны щяртяряфли тярбийя етмяк истяйирся,
онда ону щяр ъящятдян таныйыб билмялидир. Тясадцфи дейил ки,
Ушински юзцнцн ян бюйцк фундаментал нязяри ясярляриндян
бирини беля адландырмышдыр: “Человек как предмет
воспитанийа”. О да тясадцфцн мящсулу дейил ки, Ушински щямин
башлыьын
алтында йарымбашлыг
да вермишдир: “Опыт
педагогической антропологии”.
Педагоэика цчцн инсанын физики, физиоложи, мяняви-психоложи
вя с. ъящятляриня даир биликлярин зярурилийини хцсуси вурьулайан
Ушински, педагоэиканын юз башлыъа обйектиня, йяни педагожи
просеся, онун ганунауйьунлугларына лайиг олдуьу гиймяти
веря билмямишдир.
Ушински хялгилик педагоэикасы иля йанашы антроположи
педагоэиканы ясасландырмагла там ардыъыл олмадыьыны
эюстярмишдир.
Инсаны тярбийянин обйекти щесаб едян, инсанла ялагядар олан
биликляри педагоэиканын ясасына чевирян, педагожи просесин юз
дахили ганунауйьунлугларына мящял гоймайан вя тярбийя иля
педагоэиканы
ейниляшдирян
педагоэика
антроположи
педагоэика щесаб едилир.
Футуролоэийа педагоэикасы. Футуролоэийа ики йунан
сюзцндян (футурум-эяляъяк вя лоэийа-нязяриййя) ямяля
эялмишдир. Футуролоэийа педагоэикасы эяляъяйин педагоэикасы
барядя нязяриййя, фикир демякдир. Бу педагожи ъяряйан йахын
эяляъякдя мяктябин неъя олаъаьыны, онун инкишаф йолларыны
мцяййянляшдирмяйя чалышыр. Щямин ъяряйана эюря эяляъякдя
дювлят мяктябсиз олаъаг; мяктяб тядрис мяркязляриня, евдя
мяктябляря чевриляъяк, мцхтялиф техники васитялярдян, хцсуси
електрон компутерляриндян эениш истифадя едиляъякдир; фярди
тялимя цстцнлцк вериляъяк, мяктябин функсийалары гисмян дя
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китабханаларын, музейлярин, паркларын, диэяр мядяни-маариф
мцяссисяляринин цзяриня дцшяъякдир.
Бу ъяряйан тяряфдарларынын фикринъя, мяктябдя тядрис едилян
биликляр тез кющнялир. Истещсалатда вя мядяни-маариф
мцяссисяляриндя ися йениликляр нисбятян чох олур. Бу сябябдян
дя эянъляр сонунъулара даща мейллидирляр.
Футуролоэийа педагоэикасынын апарыъы нцмайяндяляри АБШда Г.Бройди, А.Дуайт, У.Зиглер вя башгаларыдыр.
Мяктябин эяляъякдя неъя олаъаьыны, щансы дяйишикликляря уьрайаъаьыны мцяййянляшдирмяйя чалышан педагоэика футуролоэийа
педагоэикасы адланыр.
Утопик сосиализм педагоэикасы. Бу педагоэиканы елми
педагоэиканын мянбяляриндян бири кими гиймятляндирмяк
олар. Онун ян бюйцк нцмайяндяляри Томас Мор (1478-1535),
Томазо Кампанелла (1568-1639), Роберт Оуен (1771-1858)
вя башгаларыдыр. Томас Мор “Утопийа” адлы, Томазо
Кампанелла “Город солнтса” адлы ясярлярдя хяйали дювляти
тясвир едирляр. Орада хцсуси мцлкиййят йохдур, иътимаи
мцлкиййят мювъцддур, дювлят щесабына цмуми иъбари тящсил
щяйата кечирилир, оьланлар вя гызлар бирликдя тящсил алыр, тящсил
мящсулдар ямякля бирляшдирилир. Шяхсиййят щяртяряфли инкишаф
етдирилир вя с. Роберт Оуен бу нязяри мцддяалары капитализм
шяраитиндя ямяли олараг щяйата кечирмяйя чалышмыш, лакин
тяърцбяси баш тутмамышдыр.
Эянъ няслин тялиминдя, тярбийя вя тящсилиндя арзу етдикляри
мцтярягги хцсусиййятляри хяйалда ъанландыран педагоэиканы
утопик сосиализм педагоэикасы адландырмаг олар.
Марксизм педагоэикасыны вя совет педагоэикасыны ися
педагожи ъяряйан кими дейил, педагожи елмин инкишафында
мцяййян мярщяля кими гиймятляндирмяк мцмкцндцр.
Марксизм педагоэикасы. Йарадыъылары Карл Маркс (18181883) вя Фридрих Енэелс (1820-1895) олмушдур. Онлар диалектик
вя тарихи материализмдян чыхыш едяряк ясасландырырдылар ки,
ъямиййят юз дахили ганунауйьунлуглары ясасында инкишаф едир;
тярбийя ъямиййятин башлыъа функсийаларындан бири олдуьундан
обйектив
характер
дашыйыр
вя
ъямиййятин
инкишаф
ганунауйьунлугларындан асылы олараг дяйишир. Бу педагоэика
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цмуми, политехник вя ямяк тящсилинин вящдятдя олмасыны,
мяктябин килсядян айрылмасыны, иъбари тящсилин дювлят щесабына
олмасыны вя с. мясялялярин зярурилийини нязяри ъящятдян
ясасландырмышдыр.
Эюрцндцйц кими, утопик сосиализм педагоэикасындан
гидаланараг тярбийянин обйектив характер дашыдыьыны, ъямиййятин
инкишафындан асылылыьыны, цмуми, политехник вя ямяк тящсилинин
вящдятини, шяхсиййятин щяртяряфли инкишафыны нязяри ъящятдян
ясасландыран педагоэика марксизм педагоэикасыдыр.
Совет педагоэикасы. Совет дюврцндя формалашмыш мяшщур
педагоглар
дястяси
(П.Н.Огородников,
И.К.Каиров,
Н.К.Гончаров, Б.П.Йесипов вя башгалары) марксизм-ленинизм
идейаларындан гидаланараг, эянъ няслин тялим-тярбийя вя тящсил
мясялялярини Сов.ИКП програмларынын тялябляри бахымындан
шярщ етмиш, тярбийяни коммунист тярбийяси адландырмыш, онун
мягсядини фяал коммунизм гуруъулары щазырламагда,
мязмунуну бу мягсядя хидмят едяъяк биликлярдя, баъарыг вя
вярдишляр, щабеля мяняви кейфиййятлярдя эюрмцшдцр. Бунунла
йанашы, совет педагоэикасы тящсил системинин ясасларыны,
истигамятлярини вя бцтцн диэяр мясялялярини Сов.ИКП
гурултайлары вя Сов.ИКП МК-нын мцвафиг гярарлары
бахымындан щяр дяфя йенидян нязярдян кечирмиш вя юзцнц
дцнйа педагожи фикринин ян йцксяк зирвяси щесаб етмишдир.
Демяли, совет адамларынын тялим, тярбийя вя тящсил мясялялярини
Сов. ИКП идейаларына уйьун шякилдя шярщ едян педагоэика совет
педагоэикасыдыр.
Милли педагоэика. Азярбайъанда милли педагоэика
марксизм педагоэикасындан да, совет педагоэикасындан да
хейли фярглянир.
Милли педагоэиканын мащиййятини йыьъам беля ифадя етмяк
олар: Азярбайъан Республикасынын мцасир педагожи тяърцбяси вя
педагожи фикрини кечмиш педагожи ирси иля цзви шякилдя ялагяляндиряряк буна цстцнлцк верян; башлыъа педагожи мяфщумлара там
айдынлыг эятирян вя диэяр юлкялярин педагожи тяърцбяси вя педагожи
фикриня лагейд олмайан педагоэика милли педагоэикадар.
Милли педагоэика вя милли педагоэика курсу мяфщумлары
дцнйа педагожи ядябиййатында илк дяфя Азярбайъанда ишлядилир
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вя йарадылыр. Онун сяъиййяви ъящятляриндян бири дя мцасирлийин
вя тарихилийин вящдятини тямин етмясидир.
Милли педагоэиканын башлыъа гайяси тялим, тярбийя, тящсил вя
психоложи инкишаф сащясиндя Азярбайъан халгынын ещтийаъларына
елми ъящятдян хилмят етмякдир.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Педагожи елмин голларыны садалайын.
2. Педагоэика ня цчцн диэяр елмлярля ялагядардыр?
3. Педагожи билийин мянбялярини адландырын.
4. Педагожи биликляри юйрянмяйин цсулларыны диля эятирин.
5. Педагожи експериментдян щансы щалларда истифадя олунур?
6. Щансы щалларда рийази цсуллара ял атылыр?
7. Педагожи ъяряйанларын адларыны дейин вя сяъиййяляндирин.
8. Педагожи ъяряйанлардан щансыны мцасир дювр цчцн даща
файдалы щесаб едирсиниз вя ня цчцн?
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III ФЯСИЛ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСДЯ ТЯЛИМ, ТЯРБИЙЯ,
ТЯЩСИЛ ВЯ ПСИХОЛОЖИ ИНКИШАФЫН ВЯЩДЯТИНИ
ТЯМИН ЕДЯН АМИЛЛЯР
1. ПЕДАГОЭИКА КУРСУНУН ЯНЯНЯВИ
СТРУКТУРУ ВЯ ОНУН ТЯНГИДИ ТЯЩЛИЛИ
Педагоэика курсунун яняняви структуру. ССРИ шяраитиндя рус
педагогларынын
чап
етдирдикляри
дярс
вясаитляринин
структурунда ики сащя цстцнлцк тяшкил етмишдир: тярбийя
мясяляляри вя дидактика мясяляляри. Бязи дярс вясаитляриндя
тярбийя мясяляляри тярбийя нязяриййяси кими, тялим вя тящсил
мясяляляри ися дидактика кими верилмишдир. Фярг йалныз
бунлардан щансынын яввялъя, щансынын ися сонра шярщиндя юзцнц
эюстярир.
Мясялян,
Н.И.Болдыревин,
Н.К.Гончаровун,
Б.П.Йесиповун вя Ф.Ф.Королйовун мцяллифлийи иля чапдан
чыхмыш “Педагогика”1 да яввялъя “Тящсил вя тялим нязяриййяси”,
бунун ардынъа “Тярбийя нязяриййяси” изащ олунур.
Г.И.Шукинанын редактяси иля няшр едилмиш “Педагогика школы” 2
адлы дярс вясаити, яксиня, “Тярбийя нязяриййяси” иля башлайыр,
“Тялим нязяриййяси” иля битир.
Педагоэика цзря Азярбайъанда чап олунмуш дярс
вясаитляринин мцяллифляри дярин кюк салмыш бу яняняйя ясасян
садиг олмушлар.
Сорушулур: педагоэика курсунун структурундакы щямин
яняняни бундан сонра да давам етдирмяйя дяйярми? Бяри
башдан дейяк ки, дяймяз! Реаллыьы ясас эютцрян милли
педагоэика бу яняняйя тянгиди йанашмаьын вахты чатдыьыны
билдирир. Тялим нязяриййясини вя тярбийя нязяриййясини индийядяк
кяскин шякилдя айырмаг вя йалныз айрылыгда нязярдян кечирмяк
бир чох ъящятдян гцсурлудур. Яввяла, мясяляни бу шякилдя
гойан мцяллифляр, истяр-истямяз, айрылыгда тялимя вя айрылыгда
1
2

М., “Просвещение”, 1968.
М., “Просвещение”, 1977.
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тярбийяйя хас олан принсиплярин, цсулларын, тяшкилат формаларынын
олдуьуну сцни йолларла эюстярмяк мяъбуриййяти гаршысында
галырлар. Щалбуки, реал щяйатда тялим цчцн вя тярбийя цчцн
айрылыгда нязярдя тутулан принсипляр, цсуллар вя тяшкилат
формалары яксяр щалда цст-цстя дцшцр, нятиъядя мянасыз
тякрарлара сябяб олур. Икинъиси, беля чыхыр ки, тялим вя тярбийя
ейни мягсядя дейил, башга-башга мягсядляря хидмят едир.
Цчцнъцсц, беля бир тяяссцрат йараныр ки, тялимин мащиййятиндя
вя тярбийянин мащиййятиндя цст-цстя дцшян, ейниййят тяшкил едян
ъящятляр йохдур; щалбуки, тялим, тящсил вя тярбийя ян диалектик
мяфщумлардыр. Дюрдцнъцсц, беля чыхыр ки, тялим, тящсил вя
тярбийя ишинин дашыйыъылары башга-башга адамлар олмалыдыр.
Щалбуки, реал щяйатда вя яксяр щалда тялим, тярбийя вя тящсил
вязифялярини ясасян ейни шяхсляр щяйата кечирирляр. Бешинъиси,
диггятин башдан-баша айрылыгда тялим, тящсил вя тярбийя
мясяляляри цзяриндя ъямляшдирилмяси шяхсиййятин психоложи
инкишафына там лагейдликля нятиъялянир. Щалбуки, реал щяйатда
психоложи инкишаф тялим, тящсил вя тярбийядян айрылмаздыр вя
педагожи просесин айрылмаз тяркиб щиссяси кими юзцнц эюстярир.
Педагожи просес категорийасынын педагоэика цчцн зярурилийи.
Педагожи просес категорийасыны зярурятя чевирян бир сыра амилляр
вар. Бу, биринъи нювбядя, тялим, тящсил, тярбийя вя инкишаф
категорийаларынын мащиййятъя вящдятдя олмасы иля шяртлянир.
Реал щяйатда тярбийядян узаг сырф тялим олмур. Тялим
категорийасынын мащиййятини ачан тярифдян эюрцндцйц кими,
тялим ейни заманда тярбийяляндириъи функсийалара маликдир.
Щямин сюзляр тярбийяйя дя аиддир: реал щяйатда щяр бир
тярбийяви тядбир эянълийя мцяййян билик, баъарыг вя йа вярдиш
дя ашылайыр, онун психоложи функсийаларына бу вя йа диэяр
сявиййядя тясир эюстярир. Беля бир гаршылыглы ялагя вя вящдят
тящсил категорийасына да хасдыр.
Тящсил категорийасынын мащиййятини ифадя едян тярифдян
эюрцндцйц кими, тящсил категорийасы иля тялим категорийасы
арасында гаршылыглы ялагя вя вящдят цч ъящятдян юзцнц эюстярир:
тящсил, йяни системя салынмыш милли вя цмумбяшяри биликляр,
баъарыг вя вярдишляр системи бир щалда тялимин ясасы, диэяр щалда
тялимин нятиъяси олур; тящсил щярякятя эятирилдикдя ися тялим
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просесиня чеврилир. Тялим формасына дцшян тящсил ися эцълц
тярбийя вя инкишаф имканларына маликдир. Бу мянада тярбийя
имканындан мящрум олан сырф тялим вя йа сырф тящсил, йахуд
тялим имканындан мящрум олан сырф тярбийя йохдур; реал
мювъуд олан педагожи просесдир. Педагожи просес реал щяйатда
йалныз нисби мянада тялим, тящсил, тярбийя вя психоложи инкишаф
формасында ъяряйан едир.
Педагожи просес категорийасыны зярурятя чевирян икинъи амил
тялим,
тярбийя,
тящсил
вя инкишаф категорийаларынын
мащиййятиндяки диэяр ъящятля баьлыдыр. Педагоэикадан яняняви
дярс вясаитляриндя тялим, тярбийя вя тящсил категорийаларына
верилмиш тярифлярдя онлары ващид мяхряъя эятирян, щамысы цчцн
сяъиййяви ола билян цмуми ъящят эюстярилмир. Беля чыхыр ки,
педагоэиканын щямин башлыъа категорийалары арасында щеч бир
гощумлуг, щеч бир цзви йахынлыг йохдур.
Педагоэика цзря дярс вясаитляринин бязиляриндя тярбийя
категорийасынын башлыъа хцсусиййятляри кими, онун мягсядйюнлц
вя
мцтяшяккиллийи
гейд
едилир.
Тялим категорийасы
сяъиййяляндириляркян, адятян, мцяллимин юйрятмя вя шаэирдлярин
юйрянмя фяалиййятляринин бирлийи юн плана чякилир. Беля чыхыр ки,
мясялян, мцтяшяккиллик вя мягсядйюнлцк тялим цчцн, йахуд
мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййяти тярбийя цчцн сяъиййяви
дейил.
Нязяриййядя беля ола биляр. Бяс реал щяйатда вязиййят неъядир? Реал щяйатда ися вязиййят бир гядяр башгадыр:
мцтяшяккиллик вя мягсядйюнлцк няинки тярбийяйя, тялимя дя,
тящсиля дя хасдыр; мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййяти няинки
тялимдя, тярбийядя дя мювъуддур. Демяли, тялим, тярбийя вя
тящсил категорийалары цчцн мащиййятъя цмуми олан яламятляр
вар. Щямин цмумилик ачылмалыдыр. Бу цмумилик мягсяд
бирлийиндя юзцнц даща габарыг шякилдя эюстярир.
Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишафда мягсяд бирлийи.
Педагоэикадан яняняви дярс вясаитляриндя тялим, тярбийя вя
тящсил цчцн цмуми олан мягсяд нязярдян кечирилмир, йалныз
тярбийя иля ялагядар мягсяд айдын ифадя едилир: шяхсиййятин
щяртяряфли вя ащянэдар инкишафыны тямин етмяк. Тялим вя тящсилля
ялагядар бу ъцр мягсяд айдынлыьы дярс вясаитляриндя йох
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дяряъясиндядир. Нятиъядя беля бир тяяссцрат йараныр ки, тялим,
тярбийя вя тящсил гаршысында ващид мягсяд ола билмяз. Милли
педагоэика исбат едир ки, щямин просесляри ващид ахына
йюнялдян цмуми мягсяд олмалыдыр.
Педагожи просес анлайышыны зярурятя чевирян амиллярдян бири
мящз тялимдя, тярбийя вя тящсилдя мягсяд бирлийидир. Мцасир
Азярбайъанда педагожи просесин мягсяди, юзц дя стратежи
мягсяди милли педагогикада беля ифадя олунур: милли вя
цмумбяшяри дяйярлярля ялагядар олан биликлярин, баъарыг вя
вярдишлярин, щабеля мяняви кейфиййятлярин мягсядйюнлц,
мцтяшяккил вя планлы формада мянимсянилмяси йолу иля
Республикамызын дювлят мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц,
сярщядляринин тохунулмазлыьыны горумаьа, Азярбайъаны дцнйада
ян инкишаф етмиш демократик дювлятлярдян бириня чевирмяйя гадир
олан фяал вятяндашлар йетишдирмякдян ибарятдир.
Азярбайъанда тялим дя, тярбийя дя, тящсил дя щямин стратежи
мягсядя хидмят етмялидир. Тялим эянъ нясля ясасян хариъи
алямя даир дцнйяви дяйярляри мянимсятмяк йолу иля, тярбийя ися
ясасян адамлар арасында мцнасибятляря даир мцтярягги мяняви
дяйярлярля силащландырмаг йолу иля щямин цмуми мягсядя
йардым эюстярир.
2. ТЯЛИМ ПРИНСИПЛЯРИНДЯ ВЯ ТЯРБИЙЯ
ПРИНСИПЛЯРИНДЯ ЦМУМИЛИК
Педагоэикадан
яняняви
дярс
вясаитляриндя
тялим
категорийасынын айрылыгда, тярбийя категорийасынын да айрылыгда
шярщи нятиъясиндя тялим цчцн принсипляр вя цсуллар, тярбийя цчцн
принсипляр вя цсуллар мцяййянляшдирилмишдир. Щямин дярс
вясаитляринин тящлили эюстярир ки, тялимя вя тярбийяйя аид едилмиш
принсиплярин яксяриййяти тякрар олунур, цст-цстя дцшцр. Мясялян,
щяйатла ялагяляндирмя, фярди вя йаш хцсусиййятляринин нязяря
алынмасы, ямякдашлыг, шцурлулуг вя фяаллыг, елмилик, билик вя
баъарыгларын мющкямляндирилмяси кими принсипляр щям тялимя,
щям дя тярбийяйя аид едилир.
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Принсиплярля ялагядар диэяр анлашылмазлыглар да вардыр.
Мясялян, тярбийяйя аид едилмиш бязи принсипляр тялимя аид
едилмир. Мягсядйюнлцк, никбинлик, щюрмят вя тялябкарлыьын
вящдяти, тяляблярдя ващидлик, сюзля ямялин бирлийи, мцсбят
ъящятляря истинад едилмяси, нцмуня, комплекс йанашма,
коллективдя коллектив васитясиля тясир, ашкарлыг кими принсипляр
буна мисал ола биляр. Яняняви дярс вясаитляриндяки фикирлярдян
беля нятиъяйя эялмяк олур ки, садаланан принсипляр йалныз сырф
тярбийя заманы тятбиг едиля биляр, тялимдя ися онлар нязяря
алынмыр. Дярс вясаитляриндя мясяля беля гойулур. Бяс реал
щяйатда вязиййят неъядир?
Реал щяйатда ися щямин принсиплярдян дя мцяллимляримиз
тялим заманы боллуъа истифадя едир. Айры-айры фянлярдян дярс
дейян мцяллим никбин олмаса, шаэирдин мцсбят ъящятляриня
истинад етмяся, шаэирд шяхсиййятиня комплекс шякилдя
йанашмаса, синфин эцъцндян, имканларындан истифадя етмяся,
юз ишини ашкарлыг шяраитиндя гурмаса, дедийи сюзля ямяли цст-цстя
дцшмяся гятиййян мцвяффягиййят газана билмяз. Тялимля
ялагядар педагоэика цзря дярс вясаитляриндян лазыми
мялуматлар алмасалар да мцяллимлярин яксяриййяти юз ишлярини
щямин принсипляря уйьун гурур.
Ейни сюзляр яняняви дярс вясаитляринин тялим принсипляриня
даир фикирляриня дя аид едиля биляр. Дярс вясаитляринин тялимя аид
щиссяляриндя еля принсиплярин адлары чякилир ки, тярбийя принсипляри
сырасында онлар хатырланмыр. Яйанилик, ямякдашлыг, якс
ялагянин
йарадылмасы,
мцнтязямлик,
тящсилляндириъи,
тярбийяляндириъи, инкишафетдириъи принсипляр буна мисал ола биляр.
Тярбийя иши иля ялагядар бу принсиплярин хатырладылмамасы о
демякдирми ки, тярбийя заманы онлара мцраъият едилмир вя йа
мцраъият едилмямялидир? Гятиййян! Тяърцбя дюня-дюня эюстярир
ки, тярбийя иля мяшьул олан шяхсляр яйаниликдян дя, ямякдашлыг
принсипиндян дя, якс ялагянин йарадылмасындан да,
мцнтязямлик принсипиндян дя, тядбирин тящсилляндириъи вя
инкишафетдириъи идейаларындан да йери эялдикъя истифадя едирляр.
Эятирилян фактлардан иряли эялян нятиъя белядир: принсипляри ики
група айырмаьын, бир групуну тялимя, диэяр групуну ися
тярбийяйя аид етмяйин елми ясасы йохдур. Чцнки, яввяла, щяр ики
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групда тямсил олунан принсиплярин бир гисми мащиййятъя
ейниййят тяшкил едяряк тякрар олунур; икинъиси, тярбийя
принсипляри сырасында адлары чякилмяйян, лакин, сцни шякилдя
тялимя аид едилян принсипляр дя тярбийя заманы тятбиг едилир вя
яксиня; цчцнъцсц, тялим принсипляри арасында гейд едилмяйян
тярбийя принсипляриндян тялим заманы да истифадя олунур. Башга
сюзля, бу, о демякдир ки, щямин принсипляр ващид просесин –
тялим вя тярбийяни юзцндя бирляшдирян педагожи просесин цмуми
принсипляри олмалыдыр. Бяс цсуллар мясялясиндя вязиййят неъядир?
3. ТЯЛИМ ЦСУЛЛАРЫНДА ВЯ ТЯРБИЙЯ
ЦСУЛЛАРЫНДА ЦМУМИЛИК
Педагоэикадан дярс вясаитляриндя тялим цсуллары вя тярбийя
цсуллары айрылыгда, юзц дя ялагясиз шякилдя шярщ едилир. Щалбуки,
бу дярс вясаитляриндя айрылыгда тялимя вя тярбийяйя аид едилян
цсулларын бюйцк яксяриййяти щям ад, щям дя мязмун ъящятдян
ейниййят тяшкил едир. Мцсащибя, мярузя вя мцщазиря, тямрин
(мяшг), йарыш, нязарят, юзцнянязарят, юзцнягиймят, проблемли
ситуасийа, фяалиййятин тяшкили кими цсуллар буна мисал ола биляр.
Дярс вясаитляринин мцяллифляри, юзляри щисс етмядян, щямин
цсулларын тялимдя дя, тярбийя ишиндя дя тятбиг едилдийини етираф
етмиш олурлар.
Бундан ялавя, яняняви дярс вясаитляриндя тярбийяйя аид
едилян бязи цсуллар тялим цсуллары сырасына аид едилмир.
Ряьбятляндирмя, ъязаландырма, нцмуня, иътимаи ряй, педагожи
тяляб, эцн режими, диспут кими цсул вя васитяляр бу гябилдяндир.
Щямин дярс вясаитляриндян беля чыхыр ки, тялим заманы бу
цсуллардан истифадя олунмур, йахуд истифадя олунмамалыдыр;
щалбуки, ряьбятляндирмя, ъязаландырма, нцмуня, иътимаи ряй,
педагожи тяляб, эцн режими, диспут кими цсулларын тятбиги цчцн
тялим заманы имканлар даща эенишдир вя мцяллимляримиз бу
имканлардан истифадя едирляр.
Бу фикир дярс вясаитляринин тялим цсулларына аид щиссясиня дя
шамил едиля биляр. Китаб цзяриндя иш, мцшащидя, тядгигат
характерли тапшырыглар, тякрар, мцстягил ишлярин тяшкили,
мцвяффягиййятин гиймятляндирилмяси кими тялимля ялагядар
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сяъиййяляндирилян цсуллар щямин вясаитлярдя тярбийяйя аид
едилмир. Охуъу бурадан тябии олараг беля бир нятиъя чыхара
биляр ки, эуйа щямин цсуллардан тярбийя ишиндя бу вя йа диэяр
сявиййядя истифадя едиля билмяз; йахуд, истифадя едилмямялидир.
Щалбуки, педагожи ишдя, о ъцмлядян тярбийядя китаб цзяриндя
иш, мцшащидя, тядгигат характерли тапшырыглар, тякрар, мцстягил
ишлярин тяшкили, мцвяффягиййятин гиймятляндирилмяси цсулларындан
лазым эялдикъя истифадя олунур.
Бу фактлардан иряли эялян мянтиги нятиъя белядир: тялим цсулларыны вя тярбийя цсулларыны ямяли ъящятдян дейил, йалныз нязяри
ъящятдян бир-бириндян айырмаг мцмкцндцр вя бу, педагожи
тящсилин бакалавр пилляси цчцн мягбул сайыла биляр. Педагожи
тящсилин нювбяти пилляси цчцн щямин цсуллары ики група айырмаг,
бир групуну тялимя, диэяр групуну тярбийя ишиня аид етмяк
сящв оларды. Чцнки тярбийя иши цчцн айрылан цсуллардан тялим
заманы, тялим цчцн нязярдя тутулан цсуллардан тярбийя заманы
да истифадя олундуьуну маэистрляр анламаьа гадирдирляр;
цсулларын щамысы ямяли ишдя щям тялим, щям дя тярбийя цчцн
цмуми олдуьундан вя щяр икисиня хидмят етдийиндян тамын,
йяни педагожи просесин цсулларына чеврилир.
4. ТЯЛИМИН ТЯШКИЛИ ФОРМАЛАРЫНДА ВЯ ТЯРБИЙЯНИН ТЯШКИЛИ ФОРМАЛАРЫНДА ЦМУМИЛИК
Педагоэика цзря яняняви дярс вясаитляриндя тялимин тяшкили
формалары вя тярбийянин тяшкили формалары да айрылыгда шярщ
едилир. Щалбуки, тяшкилат формаларында да цмуми ъящятляр аз
дейил. Мясялян, тярбийя ишляринин формалары, адятян, цч група
бюлцнцр: фярди ишляр, груп щалында апарылан ишляр вя кцтляви ишляр.
Мялум олдуьу кими, бу иш формалары тялимдя дя тяшкил едилир.
Тялим заманы мцяллимляр, лазым эялдикдя, тяк-тяк шаэирдлярля
фярди иш, йахуд груп щалында иш апарырлар. Дярсдянкянар
(аудиторийаданкянар) иш формаларына аид едилян фянн дярнякляри
даща чох тялим сяъиййяли дейилми?!.
Дярсдянкянар тярбийя ишинин кцтляви формаларына дахил
едилян мцсабигяляр, диспутлар, конфранслар, олимпиадалар,
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турист эязинтиляри, театр вя кино тамашаларына коллектив бахыш,
китаб мцзакиряляри, габагъыл адамларла эюрцшляр, фянн эеъяляри,
адятян, мцвафиг фянн мцяллимляри тяряфиндян апарылыр вя тялим
характерли олур. Демяли, тялимин вя тярбийянин тяшкили
формаларында цст-цстя дцшян цмуми ъящятляр чохдур. Бу
цмуми ъящятляр дя тялим вя тярбийянин мязмун вя мягсяд
ъящятдян говушмасына, йяни педагожи просесин тамлыьына ялавя
имкан йарадыр.
Айры-айры фянлярдян дярс ъядвяли цзря мяшьяляляр заманы шаэирдлярин (тялябялярин) ялдя етдикляри биликляр мцвафиг мцяллимлярин тяшкил етдикляри фянн дярнякляриндя бир гядяр дя дяринляшир;
йахуд, дийаршцнаслыг музейляриня, дювлят хадимляринин, ядябиййат вя инъясянят хадимляринин ев музейляриня шаэирдлярин
(тялябялярин) екскурсийалары тарих, ъоьрафийа вя йа ядябиййат
мяшьяляляриндя мянимсянилян биликлярин щяйатилийини хейли
артырыр. Фянн мцяллиминин мяслящятиня ясасян телевизийа
верилишляриня, кинойа бахмаг, театра эетмяк, ялавя ядябиййат
охумаг,
онларын
мцзакирясини
кечирмяк,
алынмыш
тяяссцратлардан мяшьяляляр заманы истифадя етмяк шаэирдлярин
(тялябялярин) дцнйаэюрцшцнцн, етик вя естетик бахышларынын
формалашмасына эцълц тясир эюстярир.
Бу ъцр фактлардан айдын олур ки, тялимин тяшкили
формаларында вя тярбийянин тяшкили формаларында цмумилик вар.
Бу цмумилик педагожи просесин тамлыьына ялавя сцбутдур.
5. ТЯЛИМИН ВЯ ТЯРБИЙЯНИН ЗИДДИЙЙЯТЛЯРИНДЯ
ВЯ ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫНДА ЦМУМИЛИК
Сон заманлар педагожи елмдя тялим вя тярбийя иля ялагядар
зиддиййятляр вя ганунауйьунлуглар мясялясиня диггятин
артырылдыьы файдалы щал кими гиймятляндирилмялидир. Бу сащядя
тядгигатын илк мярщяляси кими тялимин зиддиййятляри вя
ганунауйьунлугларыны айрылыгда, тярбийянин зиддиййятляри вя
ганунауйьунлугларыны да айрылыгда шярщ етмякля разылашмаг
оларды. Лакин, инди мцяййян тяърцбя топландыьындан вя
мцвафиг
анлайыш
формалашдыьындан,
яввялки
фикри
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тякмилляшдирмяйя ещтийаъ вардыр. Апарылмыш тядгигатлар эюстярир
ки, тялимя хас олан зиддиййятляр вя ганунауйьунлуглар, щабеля
тярбийяйя хас олан зиддиййятляр вя ганунауйьунлуглар чох
щалда ейниййят тяшкил едир. Мясялян, тялим цчцн сяъиййяви олан
зиддиййятляр дя, тярбийя цчцн сяъиййяви сайылан зиддиййятляр дя
ики група айрылыр: защири зиддиййятляр вя дахили зиддиййятляр.
Мясяля бурасындадыр ки, биринъи група аид едилян
зиддиййятлярин адларында да, икинъи група аид едилян
зиддиййятлярин адларында вя мязмунунда да ейниййят габарыг
шякилдя юзцнц эюстярир. Мясялян, тярбийя просесиня хас олан
дахили зиддиййятляр сяъиййяляндириляркян шаэирдин арзусу иля
психоложи имканлары арасындакы зиддиййятин ады чякилир. Тялим
просесинин зиддиййятляринин шярщиндя дя бу ъцр ейниййят
мювъуддур.
Защири зиддиййятлярин шярщиндя дя бу ъцр ейниййят вардыр.
Мясялян, мяктябин вя аилянин ушаьа тясириндяки зиддиййятин
щям тялимя, щям дя тярбийяйя хас олдуьу эюстярилир.
Суал олунур: ейни дахили вя защири зиддиййятляр щям тялимя,
щям тярбийяйя хасдырса, онлары айрылыгда нязярдян кечирмяйя
вя айрылыгда шярщ етмяйя ещтийаъ вармы? Ялбяття, ещтийаъ
йохдур! Тялимя вя тярбийяйя ейни зиддиййятлярин, йяни щям
дахили, щям дя защири зиддиййятлярин хас олдуьу педагожи
просесин тамлыьыны сцбут етмирми? Ялбяття, сцбут едир! Яэяр
белядирся, маэистратурада тялим вя тярбийянин зиддиййятляри
айрылыгда дейил, бирликдя, йяни педагожи просесин зиддиййятляри
кими шярщ едилмялидир.
Тялимин вя тярбийянин ганунауйьунлугларынын шярщи
сащясиндя дя вязиййят белядир. Тялимин ганунауйьунлуглары вя
тярбийянин ганунауйьунлуглары индийядяк айрылыгда нязярдян
кечирилир. Мялум олур ки, бир сыра ганунауйьунлугларын адлары
бязи дярс вясаитляринин щям тялим бюлмясиндя, щям дя тярбийя
бюлмясиндя чякилмишдир. Тялим вя тярбийянин ъяряйан етдийи
мцщитля ялагядар, мцяллим вя шаэирдин гаршылыглы фяалиййяти иля
ялагядар цзя чыхарылмыш ганунауйьуглуглар буна мисал ола
биляр. Демяли, тялим вя тярбийянин ганунауйьунлуглары яксяр
щалда ейниййят тяшкил етдийиндян тящсилин маэистратура
71

пиллясиндя педагожи просесин ганунауйьунлуглары кими
нязярдян кечирмяк лазым эялир.
Беляликля, педагоэикадан яняняви дярс вясаитляринин тянгиди
шякилдя тящлили эюстярир ки:
1. Педагоэика курсунун структуруну тякмилляшдирмяк
зяруридир
2. Тялим вя тярбийянин принсиплярини, цсулларыны, тяшкили
формаларыны, зиддиййятлярини вя ганунауйьунлугларыны айрылыгда
шярщ етмяк янянясиндян маэистратура пиллясиндян ял чякмяк
лазымдыр.
3. Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф просесляри бир
чох ъящятдян бир-бирини шяртляндирдийиндя вя бир-бирини
тамамладыьындан ващид просес кими нязярдян кечирилмялидир.
4. Бу ващид просеси ися педагожи просес адландырмаг
мягсядяуйьун сайылмалыдыр.
5. Педагожи просес чярчивясиндя ъяряйан едян тялим, тярбийя,
тящсил вя психоложи инкишафда цмуми, ортаг ъящятлярин цстцнлцк
тяшкил етмяси онларын щяр бириня хас олан спесифик ъящятлярин
варлыьыны инкар етмир.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Педагоэика курсунун яняняви структуру ня цчцн тянгиди
шякилдя нязярдян кечирилмяли иди?
2. Ня цчцн педагожи просес цмуми категорийа кими
ишлядилмялидир?
3. Яняняви дярс вясаитляриндя тялим вя тярбийя принсипляриндя
ейниййят олдуьуну исбат един.
4. Тялим цсулларында вя тярбийя цсулларында ейниййят олдуьуну
билмяйин ящямиййятини ачын.
5. Тялим вя тярбийянин зиддиййятляриндя вя ганунауйьунлугларындакы цмумиликдян щансы нятиъяйя эялмяк олур?
6. Педагожи просесин мягсядини билмяйин нязяри вя практик
ящямиййяти нядян ибарятдир?
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IV ФЯСИЛ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСДЯ ЗИДДИЙЙЯТ,
ГАНУНАУЙЬУНЛУГ ВЯ ГАНУН МЯФЩУМЛАРЫ
1. ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСДЯ ЗИДДИЙЙЯТ МЯСЯЛЯСИ
Педагожи зиддиййятляр мяфщуму. Педагожи просесдя
зиддиййятляр мясяляси педагоэикада кюклц нязяри мясялялярдян
биридир. Бу мясялянин дцзэцн баша дцшцлмяси вя елми шярщи
педагоэиканын диэяр мясяляляринин уьурлу щялли цчцн хцсуси
ящямиййят кясб едир.
Педагожи ядябиййатда беля бир йанлыш фикир формалашмышдыр
ки, эуйа тялим вя тярбийя просесиндя юзцнц эюстярян
уйьунсузлуглар вя йа зиддиййятляр бу просесин щярякятвериъи
гцввяляридир. Ахырадяк дцшцнцлмямиш бу фикирля разылашмаг
мцмкцн дейил. Чцнки, щямин зиддиййятляр галдыгъа тялим вя
тярбийянин сямяряси няинки артмыр, щятта азалыр. Зиддиййятляр
юзлцйцндя педагожи просесин ирялийя щярякятини лянэидян
амиллярдян биридир. Тялим вя тярбийядя, бцтювлцкдя педагожи
просесдя мцшащидя олунан уйьунсузлуглар, зиддиййятляр яслиндя
арадан галдырылдыгда щярякятвериъи гцввяйя чеврилир. Демяли,
педагожи просесин сямярясини азалдан уйьунсузлуглар онун
зиддиййятляридир. Бу ъцр зиддиййятлярин арадан галдырылмасы, дяф
едилмяси ися педагожи просесин щярякятвериъи гцввяляриндян
биридир.
Педагожи просесин зиддиййятляри ики група айрылыр: защири
зиддиййятляр вя дахили зиддиййятляр.
Защири зиддиййятляр. Защири зиддиййятляр мцхтялиф сяъиййяли
олур: тядрис мцяссисяси гаршысында гойулан вязифялярля онун
имканлары арасында уйьунсузлуглар; педагожи тясирлярля мцщит
амилляринин тясирляри арасында уйьунсузлуглар; шяхся аилянин
тясири иля тядрис мцяссисясинин тясири арасында уйьунсузлуглар;
айры-айры мцяллимлярин тялябяйя (шаэирдя) тясирляри арасында
уйьунсузлуглар вя с.
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Бу ъцр уйьунсузлуглар, йяни зиддиййятляр дярк едилмядикдя
вя йа онлара лагейдлик эюстярилдикдя тялим вя тярбийянин
сямяряси артмыр.
Бязи тядрис мцяссисяляриндя мадди-техники базанын: мяшьяля
отагларынын, техники васитялярин азлыьы, мяктябйаны сащянин
олмамасы вя йа мящдудлуьу, идман вя мусиги алятляринин
гытлыьы, ямяк вя истещсалат тяърцбяси цчцн хаммалын
чатышмамасы беля тядрис мцяссисяляринин гаршысына гойулмуш
вязифялярин нормал йериня йетирилмясиня имкан вермир. Тядрис
мцяссисясинин рящбярляри вя мцяллимляр онун мадди-техники
базасыны щямин вязифяляр сявиййясиня галдырмаг цчцн ялавя
енержи сярф етдикдя вя уйьунсузлуг арадан галдырылдыгда
педагожи иш ирялиляйир, сявиййя йцксялир.
Шяхся мцтяшяккил вя мягсядйюнлц педагожи тясирля мцщитин
гейри мцтяшяккил тясири арасында уйьунсузлуг щаллары да тядрис
мцяссисясинин ишини хейли чятинляшдирир. Тядрис мцяссисяси бир истигамятдя, кцчя, кино, бязи телевизийа верилишляри, иътимаи мцщитин
диэяр амилляри ися шаэирдляря (тялябяляря) башга истигамятдя тясир
эюстярдийи щалларда файдалы кейфиййятлярин шяхсдя формалашмасы
хейли чятинляшир. Бу ъцр уйьунсузлуглары арадан галдырмаг
цчцн, йяни педагожи просесин сямярясини артырмаг цчцн шаэирди
(тялябяни) ящатя едян мцщити мцяййян гядяр педагожиляшдирмяк
вя педагожи тясирин эцъцнц артырмаг лазым эялир.
Тядрис мцяссисясинин вя аилянин шаэирдя (тялябяйя) тясириндяки
фярг дя педагожи ишя мане олур. Тядрис мцяссисясинин, мцяллимлярин шаэирд гаршысында гойдуьу тяляблярин педагожи мянасыны
лазымынъа баша дцшмяйян валидейнляр, истяр-истямяз, педагожи
иши чятинляшдирирляр. Беля щалларда тядрис мцяссисяси дя, мцяллим
дя шаэирдлярин (тялябялярин) эюзц гаршысында нцфуздан дцшя
билир. Бу сябябдян дя тядрис мцяссисяси валидейнляр арасында
ялавя иш апармалы олур, нязяря чарпан уйьунсузлуьу арадан
галдырыр.
Ейни аудиторийада (курсда) мяшьяля апаран мцяллимлярин
тялябяляр гаршысында гойдуглары тяляблярин, эюстярдикляри
психоложи тясирлярин фяргляндийи щалларда предагожи ишин сявиййяси
ашаьы дцшцр. Тяяссцф ки, реал щяйатда мцяллимлярин шаэирдляря
педагожи вя психоложи тясирляриндя ащянэдарлыьа, уйьунлуьа чох
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надир щалларда раст эялмяк олур. Тялябялярин мяшьяляйя
давамиййятиня, тапшырыгларын иърасына, давранышларына, данышыг
тярзляриня, эюркямляриня вя с. ъящятляриня мцяллимлярин ейни
тяляблярля йанашдыглары курсларда мянимсямянин, тярбийялилийин
сявиййяси йцксялир. Бу сябябдян дя мцяллимлярин тялябяляря
мцнасибятляринин характери педагожи коллективин диггят
мяркязиндя олмалыдыр.
Эюрцндцйц кими, защири зиддиййятляр педагожи иши чятинляшдиряряк онун сямярясини азалдырса, бу зиддиййятляри вахтында эюрмяк, онлары дяф етмяк цчцн ямяли фяалиййят эюстярмяк педагожи
ишин сямярясини артырыр, педагожи просесин щярякятвериъи гцввясиня
чеврилир.
Етираф олунмалыдыр ки, педагожи ядябиййатда защири
зиддиййятляр мяфщумунун мащиййяти индийядяк ачылмамыш вя,
демяли, она тяриф вермяк тяшяббцсц олмамышдыр. Щалбуки,
защири зиддиййятлярин мащиййятини ачмаьа бюйцк ещтийаъ
вар.Милли педагоэика ону беля дяйярляндирир: Педагожи просесин
ъяряйан етдийи мцщит амилляриндян она тясир эюстяряряк эедишини
чятинляшдирян, лакин арадан галдырылмасы мцмкцн олан
уйьунсузлуглар защири зиддиййятлярдир.
Дахили зиддиййятляр. Педагожи просесин дахили зиддиййятляри дя
аз дейилдир. Педагожи просеся ъялб олунмуш шяхсин гаршысында
гойулан иътимаи ящямиййятли вязифялярля бу вязифялярин ющдясиндян эялмяк цчцн онун мювъуд мараьы арасында
уйьунсузлуг; ятраф мцщитя шцурлу мцнасибят эюстярмяйин
ящямиййятинин эетдикъя артмасы иля беля бир мцнасибятин
реаллашмасына имкан верян биликляри мянимсямяйин зярурилийини
шяхсин лазымынъа дярк едя билмямяси арасында уйьунсузлуг;
доьма йурдун ясл вятяндашы олмаьын обйектив зярурилийи иля
щяйат тяърцбясинин шяхсдя азлыьы арасында уйьунсузлуг;
сечилмиш мягсядля шяхсин субйектив имканлары арасында
уйьунсузлуг; шяхсин наил олдуьу психоложи инкишаф сявиййяси иля
онун щяйат тярзи арасында уйьунсузлуг; шяхсдя ишлямяк, биликли
вя баъарыглы олмаг арзусу иля ишин чятинлийи арасында
уйьунсузлуг; шяхсин фяалиййят мотивляри арасында уйьунсузлуг
вя с. буна мисал ола биляр.
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Валидейнин вя йа мцяллимин гойдуьу тяляб, йахуд вердийи
тапшырыг иля она ямял етмяк цчцн шяхсин (шаэирдин, тялябянин)
малик олдуьу психоложи имканлар арасында уйьунсузлуглара
педагожи просесдя тез-тез раст эялирик. Тапшырыьын иърасы шяхсдян
мцяййян билийи йада салмаьы, мцвафиг баъарыг ишлятмяйи, иради
сяй эюстярмяйи тяляб едир. Шяхсин йа билийиндя, йа баъарыьында,
йахуд да ирадясиндя мцяййян кясир ола билир. Чатышмазлыг
бязян бу ъящятлярин цчцндя дя мцшащидя олунур. Шяхс щямин
чатышмазлыглары чятинлик кими дуйур вя ону арадан галдырмаьа
чалышыр, чох щалда буна наил олур; бязян ися чятинлик цзцндян
мцхтялиф бящанялярля тапшырыгдан бойун гачырыр. Тялябляр,
тапшырыглар вя йа вязифяляр ися эцндян-эцня мцряккябляшир, йени
зиддиййятляр йараныр, онлары арадан галдырмаг лазым эялир.
Эянъ няслин йаш дюврц вя фярди инкишафы иля ялагядар
мараглары вя ещтийаълары олур. Кянардан эюстярилян тясирляр,
едилян тяклифляр, верилян мяслящятляр, иряли сцрцлян тялябляр
механики гябул олунмур, дахили алямдян сцзцлцб кечир.
Мараьа вя ещтийаъа уйьун эялянляр гябул едилир, уйьун
эялмяйянляр зиддиййят ямяля эятирир. Бу ъцр зиддиййятляри
дуймаг вя арадан галдырмаг лазым эялир. Бундан ютрц шяхсин
мараг вя ещтийаъ даирясини диггят мяркязиндя сахламаг,
юйрянмяк вя нязяря алмаг эярякдир.
Иътимаи вя тябии мцщит амилляри адамлара тясир етдийи кими,
онлар да, юз нювбясиндя, ятраф мцщитя мцяййян мцнасибят
эюстярирляр. Мцнасибятляр ися ъямиййятин вя тябиятин щям
хейриня, щям дя зяряриня ола билир. Щазырда эянъ няслдян
ъямиййятя, мяктябя, аиляйя шцурлу мцнасибят тяляб олунур.
Лакин беля мцнасибятин реаллашмасы цчцн эянъ нясл мцвафиг
билийя, баъарыьа, ямяли давраныш гайдаларына йийялянмялидир. Бу
ъцр кейфиййятлярля силащланмаьын ваъиблийиня инам онда,
адятян, лазыми сявиййядя олмур. Буна эюря дя ъямиййятя,
мяктябя, аиляйя шцурлу мцнасибятин эетдикъя артмасына олан
ещтийаъла бу ещтийаъы юдямяйя имкан верян билик вя давраныш
гайдаларыны мянимсямяйин зярурилийиня шцурлу мцнасибятин
эянъ няслдя чатышмамасы арасында зиддиййятляр ямяля эялир.
Беля зиддиййятляр дя арадан галдырылмалыдыр.
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Педагожи просесдя мцяллимлярин, валидейнлярин вя диэяр
тярбийячилярин тясири иля шаэирд (тялябя) щисс едир ки, юлкясинин ясл
вятяндашы кими бюйцмялидир; няинки аилясинин вя охудуьу
мяктябин цзцнц аь етмялидир, бцтювлцкдя Вятяни цчцн файдалы
шяхс кими бюйцмялидир. Бу мягсядля ямяли фяалиййят
эюстярмялидир. Лакин чох щалда шяхсин иради сяйиндя, ямяли
фяалиййятиндя гцсурлар цзя чыхыр. Доьма йурдун аловлу
вятянпярвяри олмаьын обйектив зярурилийи иля она наил олмаьа
имкан вермяйян бир сыра психоложи кейфиййятляр арасында
уйьунсузлуг йараныр. Шяхс бу уйьунсузлуьа лагейд гала да,
ону арадан галдырмаьа тяшяббцс эюстяря дя биляр. Бурада,
ялбяття, педагожи рящбярлийя бюйцк ещтийаъ дуйулур.
Цлви мягсядляр, эюзял идеаллар адамлара, о ъцмлядян ушаьа
йад дейил. Онлар щяйат щадисяляринин, охудуглары вя
ешитдикляринин тясири иля юзляриня мцвафиг идеаллар сечирляр, юз
идеалларына йахынлашмаг, она говушмаг арзусу иля йашайырылар.
Лакин идеалын малик олдуьу психоложи кейфиййятлярин юзляриндя
щяля формалашмадыьыны баша дцшдцкдя шяхс наращатлыг кечирир
вя идеалдан узаг дцшмяк тящлцкяси йараныр. Беля щалларда
педагожи рящбярлийин ролу азалмыр, артыр.
Шяхс (ушаг, шаэирд, тялябя) щям физики, щям психоложи, щям дя
мяняви ъящятдян даим инкишаф едир. Онун аилядя вя мяктябдя
щяйат тярзи ися чох щалда о гядяр дя дяйишмир. Валидейн дя,
мцяллим дя бязян шяхся дцнянки эюзля бахыр, дцнянки юлчц иля
йанашыр; ушаьын башгалашдыьыны, онда ямяля эялян йени
кейфиййятляри вахтында сезя билмирляр. Шяхсин йени инкишаф
сявиййяси аилядя вя мяктябдя онун щяйат тярзиня уйьун эялмир:
зиддиййятляр цчцн зямин йараныр. Зиддиййятляри педагожи йолла
арадан галдырмаг явязиня, щяйат тярзини тякмилляшдирмяк вя
педагожи тясир васитялярини йениляшдирмяк явязиня, чох щалда
шяхсдя баш галдыран йени кейфиййятляри мящдудлашдырмаг, щятта
онларын гаршысыны алмаг цчцн тянбещедиъи тядбирляря ял атылыр.
Нятиъядя зиддиййятляр даща да дяринляшир.
Мадди вя мяняви ещтийаълар адамы фяалиййятя тящрик едян
эцълц амиллярдяндир. Шяхс йемяйя вя эеймяйя ещтийаъыны
юдямяк цчцн мцяййян фяалиййят эюстярдийи кими, идмана, бядии
ядябиййата, мусигийя, техники йарадыъылыьа вя с. олан ещтийаъыны
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юдямяк цчцн дя зящмят чякмяли олур. Лакин ещтийаъла онун
юдянилмясиндяки чятинлик арасында зиддиййятляр йарана билир.
Мясялян, кимся эюзял шякил чякмяк истяйир, буна ещтийаъ щисс
едир. Амма эюзял рясм ясяри йаратмаг чятин баша эялир, бязиляриндя алынмыр. Йахуд, о, шер йазмаг щявясиня дцшцр, йаздыьы
шер цряйиня йатмыр, чятинлийи дуйур, щявясдян дцшя билир.
Демяли, щяр щансы ещтийаъы юдямяк цчцн чятинлийи дуймаг
аздыр, бу чятинлийи арадан галдырмаьа щазыр олмаг, онун
ющдясиндян эялмяк дя тяляб олунур. Зящмятдяки чятинлийи
дуймаьы да, ону дяф етмяйи баъармаьы да эянъ нясля
юйрятмяк эярякдир: ещтийаъы юдямяк ися чятинликсиз мцмкцн
дейил.
Гцтбляшян щисслярдя диалектика айдын дуйулур. Бу
диалектиканы дуймаг, щисслярдян биринин диэяриня чеврилмясини
сцрятляндирмяк лазым эялир. Гцтбляшян щиссляр щяйатда яксликляр
кими нязяря чарпыр. Щяр кяс юз щяйатында дюня-дюня разылыг вя
наразылыг, инам вя шцбщя, шадлыг вя кядяр кими гцтбляшян
щиссляр кечирир. Шяраитдян асылы олараг разылыг наразылыьа вя
яксиня, шадлыг кядяря вя яксиня чевриля билир. Педагожи просес
мянфи щисслярин мцсбят щиссляря кечилмясиндя вя сонунъуларын
давамлылыьыны артырмагда эянъ нясля кюмяклик эюстяря билир;
анладылыр ки, юз фикринин доьрулуьуна инамын йолу шцбщяляри
арадан галдырмагдыр; ъясарятлийин йолу горхаглыьа цстцн
эялмякдир; эюзяллийя апаран йол щяйатдакы ейбяъярликляря
нифрятдян кечир вя с.
Эянъ няслин мцхтялиф инкишаф мярщялясиндя сярбястлийя мейли
иля йашлыларын щимайядарлыьы арасында зиддиййятляр олур.
Мясялян, 2-3 йашлы ушаьын ялиндян тутуб йеридяндя “юзцмюзцм” дейир. Йахуд, сярбястлийя ъан атан йенийетмя габарыг
ифадя олунан щяр ъцр щимайядарлыьа гаршы чыхыр. Сярбястлийя
мейл тялябялярдя даща эцълц олур. Бу ъцр зиддиййятляр дцзэцн
педагожи рящбярлик сайясиндя асанлыгла щялл едилир. Беля
рящбярлийин олмадыьы шяраитдя шяхсдя тярслик баш галдыра,
ясябилик арта билир; интизамсызлыьа йол ачылыр.
Эятирилян фактлары цмумиляшдиряряк педагожи просесдя дахили
зиддиййятлярин мащиййятини милли педагоэика беля дяйярляндирир:
педагожи просес цнсцрляринин тясири иля шяхсин психолоэийасында
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йаранан вя щялли мцмкцн олан уйьунсузлуглар онун дахили
зиддиййятляридир.
Защири зиддиййятлярдя олдуьу кими, дахили зиддиййятлярин
вахтында дуйулмасы вя арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр
эюрмяк педагожи просесин сявиййясини йцксялдир. Бу,
мцяллимин, валидейнин вя диэяр тярбийячинин йцксяк педагожи
усталыьа малик олдуьуну эюстярян ваъиб мейарлардан биридир.
Педагожи
просесин
зиддиййятляриндя
вя
арадан
галдырылмасында мцяййян ганунауйьунлуглар мцшащидя
олунур.
2. ПЕДАГОЭИКАДА ГАНУНАУЙЬУНЛУГ
ВЯ ГАНУН МЯФЩУМЛАРЫ
Фикрин тарихиня гыса бир нязяр. Мювъуд ядябиййатдан мялум
олур ки, педагожи фикир тарихиндя педагожи просесин дейил,
тялимин вя йа тярбийянин ганунауйьунлуьу вя гануну
мяфщумлары ишлядилмишдир. Одур ки, педагожи просес мяфщуму
ишлядяркян биз тарихи сяпкидя тялим вя йа тярбийя мяфщумларыны
нязярдя тутуруг.
Мялумдур ки, щяр щансы елмин, о ъцмлядян педагоэиканын
йеткинлик дяряъяси щям дя онун мцяййянляшдирдийи вя айдын
ифадя етдийи ганунауйьунлугларла юлчцлцр.
Педагожи фикир классикляриндян Н.Туси, Й.А.Коменски,
И.Щ.Песталотси, Ж.Ж.Руссо, К.Д.Ушински вя башгаларынын
ясярляриндя педагожи ганунауйьунлуглар мясялясиня бу вя йа
диэяр формада тохунулмушдур.
Педагожи ганунауйьунлуг вя ганун проблеми иля педагоглардан
П.Н.Груздев,
Н.А.Петров,
В.Й.Струмински,
А.Д.Алфредов, Н.П.Петухов, В.Й.Гмурман, Б.Т.Лихачов,
М.А.Данилов,
М.А.Скаткин,
Д.О.Лордкипанидзе,
Й.К.Бабански, З.И.Гаралов, Й.Талыбов, Б.А.Ящмядов, бу
йазынын мцяллифи вя башгалары хцсуси мяшьул олмушлар. Онларын
ясярляри педагожи ганунауйьунлуг вя ганун мяфщумларыны
йени фикирлярля зянэинляшдирмишдир. Буна бахмайараг,
проблемин щяллиндя хейли гейри-мцяййянлик галмагдадыр.
Педагожи просесин ганунауйьунлугларыны тялим, тярбийя вя
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тящсилдян кянарда ахтармаг; ейни ганунауйьунлуьу мцхтялиф
формада ифадя етмяк; принсипи ганунауйьунлуг, ганунауйьунлуьу
ганун
кими
тягдим
етмяк;
елмин
ганунауйьунлуьуну онун тядгигат сащясиндя ъяряйан едян
ганунауйьунлугла
ейниляшдирмяк;
педагожи
ганунауйьунлугларын адыны чякиб мащиййятини ачмамаг вя с.
буна мисал ола биляр.
Педагожи тядгигатларын бир гисминдя тялимин гануну вя
ганунауйьунлуьу мяфщумлары арасында фярг гойулмур.
Мясялян, Й.К.Бабанскинин редактяси иля чап олунмуш китабда 1
тялимин гануну вя ганунауйьунлуьу мяфщумлары эащ
айрылыгда, эащ да йанашы ишлядилир, лакин щеч бир изащат верилмир.
Беля чыхыр ки, онларын арасында фярг йохдур.
Дейилян фикир тярбийя иля ялагядар чап олунмуш бязи
мянбяляря дя шамил едиля билир. Мясялян, Н.П.Петуховун
“Тярбийянин
гануну”
адландырдыьыны
И.С.Марйенко,
Б.Т.Лихачов, А.Д.Алфредов “Тярбийянин ганунауйьунлуьу”
кими ишлядирляр.
Бязян дя бир елм кими педагоэиканын вя йа методиканын
юзцня хас олан ганунауйьунлуглар онун тядгигат сащяси олан
педагожи
просесин
(тялимин,
тярбийя
вя
тящсилин)
ганунауйьунлуглары
иля
ейниляшдирилир2.
Мясялян,
Д.О.Лордкипанидзенин “Дидактика” адлы ясяриндя йазылыр:
“Тярбийянин башлыъа ганунауйьунлуглары ейни заманда
тярбийя щаггында елм кими педагоэиканын да ганунауйьунлугларыдыр” (сящ.12).
Бу ъцр долашыглыг Азярбайъана да йол ачмышдыр. 1993-ъц
илдя “Маариф” няшриййатынын бурахдыьы китаб “Педагоэиканын
ганунлары вя принсипляри” адланса да мязмунунда тялимтярбийянин ганунауйьунлуглары вя принсипляри шярщ едилир.
Педагожи ганунауйьунлугларын ъяряйан етдийи сащянин щцдудларына даир. Бу мясяля бир елм кими педагоэиканын тядгигат
сащяси иля баьлыдыр.
1

Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1983.
Блинов В.М., Краевски В.В. “О некоторых закономерностях методики как
науки”, “Советская педагогика”, 1964, № 3; Д.О.Лордкипанидзе, Дидактика.
Тбилиси университетинин няшри, 1985.
2
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Педагогларын бир гисми, мясялян, Б.Т.Лихачов, В.Сухомлински, педагожи ганунауйьуглары инсанын мцщитля гаршылыглы
ялагясиндя ахтарыр вя буну башгаларына да мяслящят эюрцрляр.
Б.Т.Лихачов щаглы олараг йазыр ки, ушаг йашлы адамларын щяйат
тяърцбясини мцшащидя едир, ятраф мцщитля мцхтялиф
мцнасибятлярдя олур вя мцвафиг дяйишиклийя уьрайыр. О, бу
дцзэцн фикирдян йанлыш нятиъя чыхарыр вя педагожи
ганунауйьунлуглары йалныз щямин мцнасибятлярдя ахтармаьа
чалышыр.
Бу мювгедя дуран щяр кяс педагожи ганунауйьунлуглары
няинки тялим-тярбийя просесиндя, щабеля гейри мцтяшяккил,
гейри-планлы, гейри мягсядйюнлц тясирляр системиндя ахтармалы
олар. Йяни педагоэика юз щцдудларындан чох-чох кянара
чыхар, диэяр елмлярин, о ъцмлядян сосиолоэийанын,
психолоэийанын вя с.-ин функсийаларыны да юз цзяриня эютцряр.
Бир чох педагоглар ушаьын фяалиййятини педагожи просесин
дахили, мцяллимин вя диэяр тярбийячилярин фяалиййятини ися онун
хариъи ъящяти адландырырлар. Нятиъядя ушаг фяалиййятиндя вя
мцяллим фяалиййятиндя ганунауйьунлуглар айрылыгда ахтарылыр;
ясил педагожи ганунайьунлуглары ашкара чыхармаг иши
чятинляшир. Ващид олан педагожи просеси ики щиссяйя парчаламаг
вя ганунауйьунлуглары щямин щиссялярдя айрылыгда ахтармаг
мейли методистляри, о ъцмлядян Азярбайъан дили методистлярини
дя чашдырмышдыр. Дил методистляриндян бязиляри тялимин
ганунауйьунлугларыны ушагларын психоложи аляминдя ахтарырлар.
Буна эюря дя онлардан бязиляри, мясялян, “Тяфяккцрцн вя дилин
вящдяти”ни Азярбайъан дили тядриси методикасынын ясас
ганунауйьунлуьу адландырырлар. Щалбуки, тяфяккцр вя дилин
вящдяти тякъя Азярбайъан дилинин тядриси цчцн дейил, бцтцн
фянлярин тядриси цчцн, цмумиййятля бцтцн адамларын идрак
фяалиййяти цчцн сяъиййявидир.
Педагожи просесин ганунауйьунлуглары йалныз педагожи
просесин юзцндя, милйонларла эянъ няслин тялими, тярбийяси,
тящсили вя психоложи инкишафы просесиндя ахтарылмалыдыр. Бу
заман, ялбяття, педагожи просесин ъяряйан етдийи мцщит
унудулмамалыдыр.
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Педагожи ганунауйьунлуьун яввял, ганунун ися ондан тюрямя
олмасы. Педагогларын чоху беля фикирдядир ки, педагожи ганун
яввялдир, педагожи ганунауйьунлуг ися ондан тюрямядир. Бу
фикир Азярбайъан педагоглары арасында даща эениш йайылмышдыр.
Эятирилян ясас дялил будур ки, ганунауйьунлуг сюз
бирляшмясиндя ганун сюзц яввялдядир. Айдын олмалыдыр ки,
щямин дялил формал мянтигя ясасланыр, елмя йох. Унудулур ки,
ганунауйьунлуг хариъи алямя, тябият вя ъямиййят щадисяляриня
хасдыр. Бу ъцр реал ганунауйьунлуглар ачылдыгдан вя елмдя
айдын ифадя олундугдан сонра алимляр тяряфиндян гыса, ганун
формасында ифадя олунур1. Башга сюзля, яслиндя педагожи
ганунауйьунлуг биринъидир, ганун ися ондан тюрямядир.
Мювъуд ядябиййатын йыьъам тящлили ясасында педагожи
ганунауйьунлуг вя ганун мяфщумлары иля ялагядар мцяййян
едилян нюгсанларын ики ясас сябяби вардыр. Биринъиси педагожи
щадисялярдя сябяб-нятиъя ялагяляринин мцряккяблийидир; икинъиси
ися педагожи ганунауйьунлуг вя ганун мяфщумларынын
мащиййятинин индийядяк ачылмадыьы вя, демяли, инандырыъы елми
тярифин верилмядийидир.
3. ПЕДАГОЖИ ГАНУНАУЙЬУНЛУГ ВЯ ГАНУН
МЯФЩУМЛАРЫНЫН ПЕДАГОЖИ ЯДЯБИЙЙАТДА
ИФАДЯ ТЯРЗЛЯРИ
Ифадя тярзляринин мцхтялифлийи. Бязи педагожи ясярлярдя тялимин
гануну вя йа ганунауйьунлуьу гейри-мцяййян шякилдя ифадя
едилир, фяргляри анлашылмыр. Мясялян, М.А.Данилов вя
М.Н.Скаткинин редактяси иля 1975-ъи илдя чапдан чыхмыш
“Дидактика средней школы” адлы мютябяр китабда тялимин
ганунауйьунлугларындан бири беля ифадя олунмушдур: “Тялим
вя тярбийядя шаэирдлярин фяаллыьы”. Эюрцндцйц кими, бу ифадядя
тялим щадисяляриндян йалныз бириня – шаэирд фяаллыьына ишаря вар.
Сябяб-нятиъя ялагяси ися нязяря алынмыр. Йахуд, кечмиш ССРИ
ПЕА-сы вя кечмиш АДР ПЕА-сынын бирликдя няшр етдирдикляри
1

Бу барядя бир гядяр сонра ятрафлы данышылыр.
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ясярдя тялимин ганунауйьунлуьу бу ъцр тягдим олунур:
“Тярбийяви тясирля тярбийя олунанларын фяал иши арасында
ганунауйьун ялагя вардыр”1 (с. 103). Бу ифадядя мцвафиг
педагожи щадисяляр (тярбийяви тясир вя тярбийя олунанларын
фяаллыьы) арасында асылылыг олдуьу етираф едилир. Лакин асылылыьын
мащиййяти ачылмыр.
Тялим
щадисяляринин
яламятлярини
ядябиййатда
ганунауйьунлуг кими тясяввцр етмяк щаллары да вар. Мясялян,
И.Й.Лернер “Просесс обучанийа и его закономерности”2 адлы
китабында йазыр: “Щяр ъцр тялим йалныз юйрядянин вя юйрянилян
обйектин мягсядйюнлц вя гаршылыглы мцнасибятиндя ъяряйан
едир”. Айдындыр ки, тялимдя мцяллим вя шаэирд иштирак едир. О да
сирр дейил ки, онларын бирэя фяалиййятиня имкан верян юйрянилян
обйектдир. Бяс тялимин садаланан ъящятляри арасында гаршылыглы
ялагя заманы баш верян ганунауйьунлуьун мащиййяти нядян
ибарятдир? Суал ъавабсыз галыр.
Бязи тядгигатларда педагожи ганунауйьунлуьун ифадясиндя
сябяб вя нятиъя асылылыьы няинки гейд едилир, щятта бу асылылыьын
ганунауйьун олдуьу да нязяря чатдырылыр.
Й.К.Бабанскинин редактяси иля бурахылмыш вя йухарыда адыны
чякдийимиз “Педагогика” дярс вясаитиндя дя садаланан
ганунауйьунлугларын щамысы беля ифадя едилир. Онлардан бирини
нцмуня цчцн эюстяряк: “Педагожи просесин вязифяляри,
мязмуну, сечилян цсул вя васитяляри онун тяшкили формаларыны
ганунауйьун шякилдя шяртляндирир”3. Эюрцндцйц кими, бурада
да щям сябяб (педагожи просесин вязифяляри, мязмуну, цсул вя
васитяляри), щям нятиъя (педагожи просесин тяшкили формалары),
щям асылылыг, щятта асылылыьын ганунауйьун олдуьу етираф едилир.
Лакин ганунауйьунлугда ян ваъиб ъящят – йяни щямин
асылылыьын мащиййяти ачылмыр.
Педагожи ганунауйьунлугларын мащиййятини ачмагдакы чятинлийин сябяби. Сорушулур: педагожи ганунауйьунлуг
мяфщумундакы
гейри-мцяййянлийин,
педагожи
ганунауйьунлуг кими тягдим олунан ифадялярдя асылылыьын
1

Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1978.
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1980.
3
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1983, стр. 78.
2
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мащиййятинин индийядяк ачылмадыьынын башлыъа сябяби нядир?
Педагожи ядябиййатдан эятирдийимиз фактлар эюстярир ки, бунун
башлыъа сябяби педагожи ганунауйьунлуг вя ганун
мяфщумларына хас олан ясас яламятлярин нядян ибарят олдуьунун эюстярилмядийи вя бу ясасда онлара елми тяриф верилмядийидир. Цмумиййятля, педагожи ганунауйьунлуг вя ганун мяфщумларынын
мащиййяти
ачылмайынъа
айры-айры
ганунауйьунлуглары айдын ифадя етмяк мцмкцн дейил.
Педагожи ганунауйьунлугларын елмдя, нязяриййядя гейримцяййян, гейри дягиг ифадяси педагожи просеся сямяря вермир;
ганунауйьунлуьун ямяли ящямиййятини, ондан мцяллимлярин вя
диэяр тярбийячилярин истифадя имканларыны азалдыр.
Унутмаг олмаз ки, педагожи елмин ян цмдя вязифяляриндян
бири педагожи просесин, йяни тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи
инкишафын мящз ганунауйьунлугларыны юйрянмякдян, цзя
чыхармагдан, айдын ифадя етмякдян вя ганун шяклиня
салмагдан ибарятдир. Педагожи ганунауйьунлуг вя ганун
мяфщумларынын яламятлярини ачмаьын вя бу зяминдя онлара
дцзэцн, ясасландырылмыш тяриф вермяйин щям педагоэика цчцн,
щям дя педагожи иш цчцн мцстясна ящямиййяти вар. Щямин
мяфщумлара диггяти ъялб етмяк бир дя она эюря ваъибдир ки,
елми ядябиййатда онларын мащиййяти индийядяк ачылмайыб.
Проблемя айдынлыг эятирмяк цчцн яввялъя педагожи
ганунауйьунлуг мяфщумунун яламятляри ачылмалыдыр.
Педагожи ганунауйьунлуг мяфщумунун башлыъа яламятляри.
Цмумиййятля ганунауйьунлуг мяфщумунун мащиййяти елмдя
мялумдур: тябият вя ъямиййят щадисяляри арасында дюня-дюня
тякрар олунан асылылыглар ганунауйьунлуг щесаб едилир.
Ганунауйьунлуг мясяляси енсиклопедик биликляр дцщасы
Н.Тусини дя вахтиля марагландырмыш вя онун мащиййятини
ачмаьа чалышмышдыр: “Щяр бир мцряккяб варлыьын юзцня хас
олан сяъиййяви, цмуми ганунауйьунлуг, хцсусиййят вя системи
вардыр ки, бу онун тяркибиня дахил олан цнсцр вя елементлярдя,
айры-айрылыгда тясадцф едилмяз, инсан ъямиййятиндя дя еля бир
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ганунауйьунлуг, хцсусиййят вя гурулуш вя систем вардыр ки, о,
айры-айры, тяк адамда ола билмяз”1.
Педагожи просесля баьлылыг педагожи ганунауйьунлуьун
башлыъа яламятляриндян биридир. Бу баьлылыг педагожи просесин
сайсыз-щесабсыз ъящятляриндя-щадисяляриндя тязащцр едир.
Мцяллим вя шаэирд мцнасибятляри, онларын фяаллыг дяряъяси,
билийя верилян гиймятин шаэирдя (тялябяйя) тясири, шаэирдин
(тялябянин) шяхси ямяйи вя онун габилиййят дяряъяси, шаэирдин
(тялябянин) эцн режими вя сящяти, тящсилин мадди базасы вя
мянимсямянин сявиййяси вя и.а. педагожи просес щадисяляридир.
Ганунауйьунлуглар мящз бу ъцр педагожи щадисялярдя
ъяряйан едир.
Педагожи ганунауйьунлуьун нювбяти яламяти педагожи
щадисялярин сябябляри иля баьлылыьындадыр. Педагожи просес
щадисяляриндян бязиляри сябяб кими, бязиляри ися нятиъя кими
юзцнц эюстярир. Мясялян, мцяллимин педагожи усталыьыны вя
шаэирдин мянимсямя сявиййясини эютцряк. Мцяллимин йцксяк
педагожи усталыьы шаэирдлярин мянимсямя сявиййясини
артырмаьын сябябляриндян бири олур. Йахуд, шяхси зящмятля
габилиййят арасындакы ялагяйя нязяр салаг. Шаэирдин (тялябянин)
сямяряли мцстягил ямяйи онда мцвафиг габилиййятлярин инкишафы
сябябиня чеврилир вя с.
Педагожи ганунауйьунлуьун нювбяти яламяти педагожи
щадисялярдяки нятиъя иля ялагядар олмасыдыр. Педагожи просесдя
сябяб ролуну ойнайан щяр щансы щадися щюкмян башга бир
щадися иля нятиъялянир. Мясялян, йухарыда эятирилян педагожи
щадисялярин бириндя мцяллимин педагожи усталыьы сябяб идися,
шаэирдин (тялябянин) мянимсямя сявиййяси нятиъя иди; икинъи
мисалда шаэирдин (тялябянин) сямяряли мцстягил ямяйи сябяб
идися, габилиййятин инкишафы нятиъя иди.
Педагожи ганунауйьунлуг мяфщумуну сяъиййяляндирян яламятлярдян бири дя сябяб вя нятиъя арасында асылылыьын мащиййятинин ачылмасыдыр. Педагожи щадисялярдя сябяб вя нятиъяни цзя
чыхартмаг педагожи ганунауйьунлуг цчцн ня гядяр
ваъибдирся, сябяб вя нятиъя арасында асылыльын характерини
1

Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, 1980, сящ. 193.
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айдынлашдырмаг ондан да ваъибдир. Йухарыдакы мисаллара
гайыдаг. Тядгигат эюстярмишдир ки, ганунауйьунлуьун
мащиййяти биринъи щалда мцяллимин педагожи усталыг дяряъяси вя
шаэирдлярин мянимсямя сявиййяси иля, икинъи щалда ися шаэирдин
(тялябянин) мцстягил ямяйинин тяшкилинин сямярялилик дяряъяси вя
мцвафиг габилиййятин онда формалашма сявиййяси иля баьлы олур.
Педагожи ганунауцьунлуг мяфщумуну сяъиййяляндирян
башлыъа яламятляр ясасында онун мащиййятини милли педагоэика
беля ифадя едир: педагожи щадисялярдя сябяб вя нятиъя арасында
давамлы тякрарланан асылылыьын мащиййятинин айдын вя дягиг
ифадяси педагожи ганунауйьунлугдур. Педагожи ганун ися
педагожи ганунауйьунлуьун йыьъам, гыса ифадясидир.
Эюрцндцйц кими, педагожи зиддййят, ганунауйьунлуг вя
ганун мяфщумларында айдынлыг педагожи просесин мащиййятиня
нцфуз етмяйя вя бу ясасда ишин сямярясини хейли артырмаьа
имкан верир.
Бу цмуми анлама уйьун олараг педагожи просесин конкрет
ганунауйьунлугларыны ачмаг вя айдын, дягиг ифадя етмяк
мцмкцндцр.
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СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Педагожи зиддиййят мяфщумуну неъя баша дцшцрсцнцз?
2. Дахили вя защири зиддиййятлярин мащиййятини ачын.
3. Педагожи зиддиййятляри билмяйин ящямиййяти нядир?
4. Педагожи просесин ганунауйьунлуьу вя гануну ядябиййатда
индийядяк неъя ифадя олунурду?
5. Щямин ифадя тярзляри иля ня цчцн разылашмаг олмаз?
6. Педагожи ганунауйьунлуьун мащиййятини ачмаг вя айдын
ифадя етмяк индийядяк ня цчцн чятин олмушдур?
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V ФЯСИЛ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН БЯЗИ
ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫ ВЯ ГАНУНЛАРЫ
1. ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТАМЛЫЬЫ ИЛЯ, ЩЯЙАТЛА,
МЯЗМУНУ ВЯ МЯГСЯДИ ИЛЯ ЯЛАГЯДАР
ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАР
Педагожи просесин тамлыьы иля ялагядар ганунауйьунлуг.
Дейилдийи кими, тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф
гаршылыглы сурятдя бир-бири иля баьлыдыр; бу ъцр баьлылыг педагожи
просеси, онун тамлыьыны ямяля эятирир. Реал олан бу баьлылыгда
мцяййян ганунауйьунлуглар вар: тялим тящсилин щяйата
кечирилмяси просеси кими ъяряйан едир; тящсил бир щалда тялимин
шярти, диэяр щалда ися нятиъяси кими юзцнц эюстярир; тялим щям
тящсил верир, щям тярбийя едир, щям дя психоложи инкишафа сябяб
олур; психоложи инкишаф бир щалда тялим вя тярбийянин айрылмаз
цнсцрц, диэяр щалда нятиъяси, цчцнъц щалда ися ваъиб
шяртляриндян бири олур.
Мясяля бурасындадыр ки, педагожи просесин тамлыьыны, йяни
тялим, тярбийя, тящсил вя инкишафын гаршылыглы сурятдя ялагядя
олдуьуну, бир-бирини шяртляндийини билян вя педагожи ишдя нязяря
алан мцяллимин ялдя етдийи нятиъя иля щямин ялагяйя мящял
гоймайан вя иш заманы она истинад етмяйян мцяллимин
педагожи нятиъяси арасында хейли фярг олур. Тярбийялилик,
мянимсямя вя инкишаф ъящятдян биринъи група аид олан
мцяллимлярин шаэирдляри (тялябяляри) икинъи група аид олан
мцяллимлярин шаэирдляриня (тялябяляриня) нисбятян цстцнлцк тяшкил
едир. Бурада беля бир ганунауйьунлуг юзцнц габарыг шякилдя
эюстярир: педагожи просесин тамлыьыны, йяни тялим, тярбийя, тящсил
вя психоложи инкишаф арасында гаршылыглы ялагянин варлыьыны мцяллим
вя диэяр тярбийячи билдикдя вя педагожи фяалиййят заманы ону
нязяря алдыгда шаэирдлярин (тялябялярин) тярбийялилик, билик вя
инкишаф сявиййяси артыр.
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Бу педагожи ганунауйьунлуьун педагожи ганун
формасында ифадяси белядир: педагожи просесин тамлыьы гануну.
Педагожи просесин щяйатла, сосиал-игтисади мцщитля ялагясиндя
ганунауйьунлуг. Юлкямиздя педагожи просес сосиал-игтисади
щяйатла гаршылыглы ялагя шяраитиндя инкишаф едир. Педагожи
просесин вязифяляри дя, мязмуну да сосиал-игтисади вя мядянисийаси щяйатамызын тялябляриня уйьун шякилдя мцяййянляшдирилир.
Тядрис мцяссисяляринин тядрис планлары, тядрис програмлары вя
дярсликляри тяртиб олунаркян сосиал-игтисади щяйатын мцвафиг
сащяляринин ещтийаълары щюкмян нязяря алыныр. Щяйатымызын щяр
щансы сащясиня хидмят етмяйян тядрис мцяссисясинин юмрц узун
олмур.
Тядрис мцяссисяляри вя сосиал-игтисади щяйат арасында
гаршылыглы ялагя няинки тядрис олунан фянлярин мязмунунда,
щятта фяннин ящатя етдийи айры-айры мювзуларын тядрисиндя дя
нязяря алынмалыдыр. Тядгигатларла исбат олунмушдур ки,
юйрядилян щяр щансы тядрис мювзусу щяйатла, истещсалатла
ялагяляндирилдикдя шаэирдляр (тялябяляр) щямин мювзу цзря билийи
даща шцурлу мянимсяйир вя буна эюря дя йаддашларында узун
мцддят сахлайа билирляр. Мювзунун тядриси щяйат щадисяляри иля
ялагяляндирилмядикдя билийин щяйатилийи азалыр, юмрц эюдялир, тез
унутмаг тящлцкяси йараныр. Эюрцндцйц кими, тядрис мювзусунун мянимсянилмя сявиййяси иля щямин мювзунун тядрисини
щяйатла ялагяляндирмяйин вязиййяти арасында тякрар олунан
ганунауйьун асылылыг мювъуддур. Сяъиййяляндирдийимиз
ганунауйьунлуг тярбийядя дя мцшащидя олунур. Бу
ганунауйьунлуьун мащиййяти белядир: педагожи просес щяйатла
ня гядяр ятрафлы ялагяляндирилирся шаэирдлярин (тялябялярин) билик вя
баъарыг сявиййяляри бир о гядяр йцксяк олур. Педагожи просесин
щямин ганунауйьунлуьуну ганун формасында ифадя едяк:
педагожи просесин щяйатла гаршылыглы ялагяси гануну.
Педагожи просесля онун щяйата кечирилдийи мцщит арасындакы
гаршылыглы ялагядя ганунауйьунлуг. Педагожи просес щяйата
кечирилдийи шяраитдян айрылмаздыр. Чцнки, педагожи просес
мцяййян мадди-техники шяраитдя (синиф отаьында, аудиторийада,
фянн кабинетиндя, лабораторийада, емалатханада, идман
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залында, фабрик вя йа завод сехиндя, кянд тясяррцфаты сащясиндя
вя с. йерлярдя) мцмкцн олур.
Хцсуси тядгигатларла исбат олунмушдур ки, педагожи
просесин ъяряйан етдийи шяраит, онун неъялийи, зярури
аваданлыгларла тяъщизи вязиййяти, бинанын вя отагларын эиэийеник
вя естетик тялябляря ня дяряъядя ъаваб вермяси шаэирдлярин
(тялябялярин) тялим-тярбийясиня бу вя йа диэяр дяряъядя тясир
эюстярир, онун сямярясини артыра, йахуд азалда билир.
Ейни сюзляр тядрис мцяссисясиндя щюкм сцрян мянявипсихоложи мцщитя дя шамил едилмялидир. Фактлар дюня-дюня
эюстярир ки, тядрис мцяссисясинин рящбярляри иля мцяллимляр
арасында, мцяллимлярин юзляри арасында, мцяллимлярля шаэирдляр
арасында олан мцнасибятлярин характери дя педагожи просесин
неъялийиндя якс-сяда верир: шаэирдлярин (тялябялярин) тялимя,
тярбийяйя, цмумян тядрис мцяссисясиня мараьыны эцъляндирир вя
йа зяифлядир. Шярщ олунан щадисялярдя мцяййян ганунауйьун
асылылыьын варлыьы юзцнц габарыг шякилдя эюстярир: мцнасиб
мадди-техники вя мяняви-психоложи мцщитдя ъяряйан едян
педагожи просес шаэирдлярдя (тялябялярдя) мянимсямянин вя
тярбийялилийин сявиййясини артырыр. Бу ганунауйьунлуьун ганун
формасында ифадяси белядир: педагожи просесин сямярялилийи цчцн
мцнасиб шяраитин йарадылмасы гануну.
Педагожи просесин иштиракчылары иля ялагядар ганунауйьунлуг.
Тядрис мцяссисясинин, щятта бир синфин (аудиторийанын) шаэирдляри
(тялябяляри) иля бир нечя мцяллим мяшьул олур. Мцяллимляр вя
диэяр тярбийячиляр шаэирдляря (тялябяляря) педагожи просес
цсуллары иля, онлара йанашма тярзляри иля, щятта эейимляри,
давранышлары, данышыг тярзляри иля тясир эюстярирляр. Ейни педагожи
щала, мясялян, шаэирдлярин дярся давамиййятиня, йахуд,
тапшырыглара ня дяряъядя ямял едилдийиня мцяллимлярин, диэяр
тярбийячилярин мцнасибятляриндя габарыг шякилдя нязяря чарпан
фяргляр олур. Бу ъцр фяргляр педагожи ишдя чятинликляр йарадыр,
шаэирдлярин (тялябялярин) характерини башга-башга истигамятя
йюнялдя билир: мяшьяляйя давамиййятдяки вя йа ев
тапшырыгларынын иърасындакы кясирляр мцяллимин (тярбийячинин)
диггятиндян йайынмадыгда шаэирдлярдя мясулиййят артыр,
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мцяллим бу ъцр щаллара ящямиййят вермядикдя мясулиййятсизлик
цчцн ялавя зямин йаранмыш олур.
Ушаьын давранышында ейни щала валидейнлярин фярглянян
мцнасибятляри дя тякъя аиля тярбийясини дейил, бцтювлцкдя
педагожи просеси чятинляшдирир. Валидейнляр щямряй олдугда,
ейни мювгедя дурдугда ися аилядя тярбийя иши хейли уьурлу
эедир. Демяли, педагожи просес заманы мяктяб вя аилянин,
мцяллим вя валидейнлярин эянъ нясля мцнасибятляриндя йаранан
мцхтялифлик педагожи просеся зяряр вурурса, фикир бирлийи ону
асанлашдырыр.
Эюрцндцйц
кими,
бурада
мцяййян
ганунауйьунлуг щюкм сцрцр: тялим-тярбийянин ейни щалларына
педагожи просесля мяшьул олан шяхслярин мцнасибятляри ня гядяр
чох йахынлашырса, щямряйлик артырса педагожи сямяря бир о гядяр
йцксяк олур; яксиня, мцнасибятляр ня гядяр фярглянирся педагожи
сямяря бир о гядяр азалыр. Бу ганунауйьунлуьун ганун
формасы белядир: педагожи просес иштиракчыларынын щямряйлик вя
ямякдашлыг гануну.
Педагожи просесин мязмуну вя мягсяди иля ялагядар
ганунауйьунлуг. Педагожи просесин тяшкили тяърцбяси эюстярир ки,
онун мязмуну вя мягсяди арасында ганунауйьун асылылыг
мювъуддур: педагожи просесин, йяни тялим, тярбийя, тящсил вя
психоложи инкишафын гаршысында гойулан мягсяд онун
мязмунуну шяртляндирир. Совет дюврцндя педагожи просесин,
бцтювлцкдя тядрис мцяссисясинин башлыъа мягсяди совет
гурулушуна,
коммунизмя
садиг
олан
эянъ
нясл
йетишдирмякдян ибарят иди. О заман тядрис мцяссисясиндя
щяйата кечирилян бцтцн тядбирляр, истифадя олунан дярсликляр,
дярс вясаитляри щямин мягсядя хидмят едирди.
Щазырда вязиййят кюкцндян дяйишмишдир. Азярбайъан
мцстягил дювлятдир. Онун тядрис мцяссисяляри гаршысында тамам
йени мягсяд гойулмушдур. Педагожи просесин мязмуну да
йени мягсяд бахымындан нязярдян кечирилир. Милли вя
цмумбяшяри дяйярлярин эянъ нясля мягсядйюнлц, планлы вя
мцтяшяккил
ашыланмасы
цчцн
Азярбайъанда
тядрис
мцяссисяляринин
али
мягсяди
белядир:
Азярбайъан
Республикасынын дювлят мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц,
сярщядляринин
тохунулмазлыьыны
горумаьа,
Азярбайъаны
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дцнйанын инкишаф етмиш демократик юлкяляриндян бириня
чевирмяйя гадир олан фяал вятяндашлар йетишдирмякдян ибарятдир.
Инди Азярбайъанын тядрис оъагларында апарылан педагожи
ишлярин бцтцн нювляри, онларын мязмуну щямин мягсядин
иърасына йюнялдилмялидир.
Педагожи просесин конкрет вязифяляриндя дя белядир.
Мясялян, яэяр педагожи просесдя тярбийячинин йахын вязифяси
ушагларда дцзлцк вя доьручулуг, йахуд достлуг вя йолдашлыг
щиссляри ашыламагдырса, о, башга-башга материаллар топлайыр вя
ишдя истифадя едир: топланан фактик материаллар биринъи щалда
дцзлцк вя доьручулуьа, икинъи щалда ися достлуг вя йолдашлыьа
аид олур. Бу ъцр щалларда педагожи просесин сямяряси артыр.
Тяяссцф ки, педагожи ишдя бунун якси дя мцшащидя олунур,
кечирилян тядбирин, эюрцлян ишин мягсяди вя йа вязифяси лазымынъа
дягигляшдирилмир, тясадцфи фактлар топланыр. Нятиъядя педагожи
тядбирин сямяряси хейли азалыр. Ганунауйьунлуг эюз
габаьындадыр: щяр бир конкрет щалда педагожи ишин мязмуну
онун мягсядиня вя йа вязифясиня там уйьун сечилдикдя вя тялимтярбийя мящз бу зяминдя апарылдыгда онун сямяряси артыр.
Бу ганунуйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир:
педагожи просесин мязмунунун мягсяддян асылылыьы гануну.
2. ПЕДАГОЖИ ЦСУЛЛАРЛА, ЙАШ, ФЯРДИ ВЯ ЪИНСИ
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРЛЯ, ПЕДАГОЖИ ПРОСЕС ИШТИРАКЧЫЛАРЫНЫН ФЯАЛЛЫГ ДЯРЯЪЯСИ ИЛЯ ЯЛАГЯДАР
ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАР
Педагожи иш цсулларынын мяняви кейфиййятлярля ялагясиндя
ганунауйьунлуг. Сяъиййяляндирдийимиз ганунауйьунлуг педагожи просесин цсул вя васитяляринин сечилмяси вя тятбигиндя
мцшащидя олунур. Мялумдур ки, педагожи ишин щяр щансы
конкрет сащясиндя тятбиги мцмкцн олан цсуллар чохдур. Щяр
бир конкрет щалда щансы цсуллар, щансы мейар ясасында сечиля
биляр? Суала дягиг ъаваб вермяк цчцн юйрядилмяли билик вя
баъарыьын, йахуд ашыланмалы мяняви кейфиййятин эянъ нясил
нцмайяндяляриндя неъялийини мцяййянляшдирмяк лазым эялир.
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Онларын мцвафиг анлайышларында щансыса чатышмазлыг ашкар
едилярся буна уйьун цсуллардан (мясялян, изащатдан,
мцсащибядян, йахуд диспутдан) давранышларында, ямяли
мцнасибятляриндя нюгсанлар мцяййянляшярся башга груп
цсуллардан (мясялян, алышдырма, мяшг, нцмуня вя с-дян)
истифадя етмяйя даща чох ещтийаъ дуйулур. Мясялянин мяьзи
бурасындадыр ки, шаэирдлярдя (тялябялярдя) билийин вя мяняви
кейфиййятин мювъуд сявиййяси нязяря алынараг педагожи иш
цсуллары сечилдикдя вя тятбиг олундугда истянилян сямяряни ялдя
етмяк мцмкцн олур; биликля, мяняви кейфиййятля ялагядар
шаэирдлярин
(тялябялярин)
тярбийялилик
дяряъясини
дягигляшдирмядян тятбиг едилян цсуллардан ися о гядяр дя файда
эютцрмяк мцмкцн олмур. Эюрцндцйц кими, педагожи просес
цсулларынын
сечилмяси
вя
тятбигиндя
дя
мцяййян
ганунауйьунлуг вардыр: формалашдырылаъаг мяняви кейфиййятин
эянъ нясил нцмайяндяляриндя мювъуд вязиййяти нязяря алынараг
педагожи иш цсуллары сечилдикдя вя тятбиг едилдикдя сямяряси хейли
артыр. Ганун формасында щямин ганунауйьунлуьун ифадяси
белядир: билийин вя мяняви кейфиййятлярин мювъуд сявиййясиня
нязярян педагожи иш цсулларынын сечилмяси гануну.
Йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятлярля мянимсямя арасындакы
ялагядя ганунауйьунлуг. Бир сыра физиоложи вя психоложи тядгигатлар вя мцшащидялярля исбат олунмушдур ки, педагожи
просесдя мцвяффягиййятин сявиййяси иля шаэирдлярин (тялябялярин)
йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятляри арасында мцяййян асылылыг
мювъуддур. Ейни педагожи тядбир ейни мязмунда вя ейни
цсулларла мцхтялиф йаш дюврляриндя кечирилдикдя анлашылмазлыг вя
чятинликляр йараныр. Сябяби будур ки, мцхтялиф йаш дюврляринин
юзцнямяхсус хцсусиййятляриня лагейдлик эюстярилир. Щалбуки,
диггят, щафизя, тяхяййцл, тяфяккцр, ирадя вя с. психоложи
просесляр, щабеля физиоложи вя физики просесляр мцхтялиф йаш
дюврляриндя башга-башга хцсусиййятляря малик олур. Бу
хцсусиййятляр педагожи просес заманы нязяря алындыгда
мцвяффягиййятя йол ачылмыш олур.
Тялим вя тярбийя ишиндя уьур газанмаг цчцн йаш дюврляриня
хас олан физики, физиоложи вя психоложи хцсусиййятляри нязяря
алмаг ня гядяр ваъибдирся айры-айры ушаглары, йенийетмя вя
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эянъляри сяъиййяляндирян фярди хцсусиййятлярля щесаблашмаг да
бир о гядяр зяруридир.
Педагожи просесдя фярди хцсусиййятляри нязяря алмамаг
щаллары мцяллимин (тярбийячинин) ишини хейли чятинляшдирир.
Ушагларын, шаэирдлярин (тялябялярин) фярди хцсусиййятлярини
диггят мяркязиндя сахлайан мцяллим (тярбийячи) юз ишиндя
уьура бел баьлайа биляр.
Тядрис тапшырыгларынын верилмясиндя, тярбийяви тядбирлярин
планлашдырылыб щяйата кечирилмясиндя ъинси хцсусиййятляря мяна
верилмяси дя педагожи просесин сямярясини артыран амиля
чеврилир.
Эюрцндцйц кими, психоложи, физиоложи вя физики хцсусиййятлярля
мянимсямя вя тярбийялилик арасында мцяййян асылылыг мювъуддур: педагожи просес заманы эянъ няслин йаш, фярди вя ъинси
хцсусиййятляри ня гядяр диггятля нязяря алынырса тялим-тярбийя
ишинин сявиййяси бир о гядяр йцксялир. Щямин ганунауйьунлуьун
ганун формасында ифадяси белядир: педагожи просесдя йаш, фярди
вя ъинси хцсусиййятлярин нязяря алынмасы гануну.
Юйрядянля юйрянянлярин фяалиййятляриндяки ялагядя ганунауйьунлуг. Педагожи ганунауйьунлуглардан бири дя юйрядянин
вя юйрянянлярин фяалиййятляри арасында гаршылыглы асылылыгда юзцнц
эюстярир. Мясяля бурасындадыр ки, юйрядян шяхсин бцтцн
педагожи аддымлары юйрянянлярин мянимсямя фяалиййятинин
хцсусиййятляри ясасында мцмкцн олур. Бу сябябдян дя юйрядян
шяхс щяр щансы мювзунун, анлайышын ясаслы мянимсянилмясиня
имкан верян биликлярин, мялуматларын вязиййяти иля марагланыр;
унудулмуш ъящятляр олдугда хатырладыр; лазым эялдикдя
мцвафиг изащат верир; бу аддымлардан сонра мятлябя кечир.
Юйрядилян анлайышын мющкямляндирилмяси заманы юйрядян
юйрянянлярин фярди хцсусиййятляриня нязярян тапшырыглар верир,
йенидян йохлайыр, кюмяйя ещтийаъы оланлара йардым едир,
габилиййятлиляря ялавя тапшырыг верир вя с. Башга сюзля, бу ъцр
щалларда якс ялагя там тямин едилир. Нятиъядя юйрянянляр
педагожи просесдя уьурла ирялиляйя билирляр.
Педагожи тяърцбядян беля бир нятиъя дя чыхыр ки, педагожи
посесдя юйрядянин ирялилямя сцряти дя юйрянянлярин гаврама,
анлама вя йаддасахлама дяряъяси иля шяртлянир. Юйрянянлярин
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педагожи просесдя мцвяффягиййяти, йяни мянимсянилян анлайышларын, мялуматларын шцурлулуг вя давамлылыг дяряъяси щям дя
юйрядянин педагожи сяриштясиндян, усталыьынын, гайьыкешлийинин
сявиййясиндян асылы олур. Бу мянада Мящяммяд пейьямбярин
мцяллимлийя вердийи гиймяти хатырламаг йериня дцшярди. О,
щядисляринин бириндя демишдир: “Ян хейирли сядягя одур ки, бир
мцсялман елм юйряня вя сонра ону юз мцсялман гардашына
юйрядя”
Педагожи просесдя юйрянянлярин неъя динлядикляриня, неъя
дцшцндцкляриня, неъя ишлядикляриня лагейд галан мцяллим вя
диэяр тярбийячи мцвяффягиййятя бел баьлайа билмяз. Чцнки бу
ъцр щалларда якс ялагя тямин олунмур.
Беляликля, там айдындыр ки, юйрядянин педагожи фяалиййят
хцсусиййятляри юйрянянлярин мянимсямя хцсусиййятлярини
шяртляндирдийи кими, юйрянянлярин мянимсямя хцсусиййятляри дя
юйрядянин педагожи фяалиийят хцсусиййятлярини шяртляндирир.
Гаршылыглы асылылыгда юзцнц эюстярян ганунауйьунлуг эюз
габаьындадыр: педагожи просес заманы юйрянянлярин мянимсямя
хцсусиййятляри ня гядяр диггятля вя ятрафлы нязяря адынырса онларын
мцвяффягиййяти бир о гядяр артыр вя яксиня, юйрянянляр педагожи
просесдя ня гядяр мцвяффягиййятли фяалиййят эюстярирся юйрядян
дя бир о гядяр сямяряли ишлямяли олур. Бу ганунауйьунлуьун
ганун формасында ифадяси белядир: педагожи просесдя юйрядян вя
юйрянянлярин фяалиййятляринин бир-бирини шяртляндирмяси гануну,
йахуд, дцз вя якс ялагянин вящдяти гануну.
Педагожи просес иштиракчыларынын фяаллыг дяряъяляриндя ганунауйьунлуг. Мяктяб тяърцбясиндян мялумдур ки,
бязи
мцяллимляр вя диэяр тярбийячиляр педагожи просес заманы юзляри
аз данышыр, шаэирдляри (тялябяляри) ися чох дцшцндцрцр вя чох
данышдырыр, юзляри аз ишляйир, юйрянянляри даща чох ишлядирляр.
Бязиляри ися яксиня, юзц чох дцшцнцр, чох данышыр, шаэирдлярини
(тялябялярини) ися аз дцшцндцрцр, аз данышдырыр вя аз ишлядир.
Педагожи сямяря ися башга-башга олур: биринъи щалда
мянимсямянин сявиййяси икинъи щала нисбятян йцксяк олур. Ня
цчцн? Чцнки щямин щалларда юйрядян вя юйрянянлярин фяаллыг
дяряъяляриндя хейли фярг олур: юйрядянин фяаллыьы габарыг ифадя
олунмур, онун фяаллыьы дахиля йюнялир; юйрянянлярин фяаллыьы ися
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габарыг ифадя олунур. Юйрянянлярин фяаллыг дяряъяси артанда
мянимсямя сявиййясинин йцксялдийи мцшащидя олунур.
Мцяллимин (тярбийячинин) фяаллыьынын эюркямъя эцълянмяси
щесабына шаэирдлярин (тялябялярин) фяаллыьы зяифлядикдя ися
мянимсямянин сявиййяси ашаьы дцшцр. Демяли, юйрядянин фяаллыг
дяряъяси иля юйрянянлярин фяаллыг дяряъяси арасында
ганунауйьун асылылыг вардыр. Асылылыьын мащиййяти тярс
мцтянасиблийиндядир:
педагожи
просесдя
мцяллимин
(тярбийячинин) фяаллыг дяряъяси габарыг шякилдя артдыгъа
тялябялярин фяаллыг дяряъяси ися азалдыгъа мянимсямянин сявиййяси
ашаьы дцшцр; мцяллимин (тярбийячинин) фяаллыг дяряъясинин дахиля
кечмяси щесабына шаэирдлярин (тялябялярин) фяаллыьы эцъляндикдя
мянимсямянин сявиййяси артыр. Бу ганунауйьунлуьу ганун
формасында ифадя едяк: Юйрядян вя юйрянянлярин фяаллыг
дяряъяляриндя тярс мцтянасиблик гануну.

96

3. ПРОБЛЕМЛИ СИТУАСИЙА ИЛЯ, ЕЛМИЛИКЛЯ,
ТЯЛИМИН ВЯЗИФЯЛЯРИ ИЛЯ, ЯЙАНИЛИКЛЯ,
ЦСУЛЛАРЫН МЦХТЯЛИФЛИЙИ ИЛЯ ЯЛАГЯДАР
ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАР
Проблемли ситуасийа йарадылмасында ганунауйьунлуг. Педагожи просесин ганунауйьунлугларындан бири проблемли
ситуасийа иля ялагядардыр. Педагожи просесдя проблемли
ситуасийаны адятян мцяллим йарадыр, юзц дя ону ачыр, шаэирдляря
ися динлямяк, мцяллимин мцщакимясини излямяк галыр. Беля
щалларда шаэирдляр (тялябяляр) проблемли ситуасийада йарадылмыш
зиддиййяти дуйсалар да, онун арашдырылмасына фяал гошулмур, о
гядяр дя зещни эярэинлик кечирмирляр. Бу ъцр щалларда
юйрянянляр
проблемин
щяллинин
иштиракчысына
дейил,
мцшащидячисиня чеврилирляр.
Проблемли ситуасийада зиддяйитин йарадылмасына вя ифадя
олунмасына шаэирдляр (тялябяляр) фяал гошулдугда, онун
реаллыьына инам йарадылдыгда, зиддийяти арадан галдырмаг ишиня
онлар ъялб едилдикдя башга педагожи нятиъя алыныр: шаэирдляр
(тялябяляр) дяриндян дцшцнмяли, ъаваб тапмалы, фикирлярини
ясасландырмалы, зиддиййятдяки йенилийи дяриндян дярк етмяли
олурлар. Ганунауйьунлуг белядир: проблемли ситуасийада
зиддиййятин йарадылмасына, ифадя олунмасына вя арадан
галдырылмасына шаэирдляр (тялябяляр) фяал ъялб едилдикдя онларын
зещни фяаллыьы хейли эцълянир, зиддиййятдян доьан фикрин йенилийини
шцурлу баша дцшцрляр. Щямин ганунауйьунлуьун ганун
формасында ифадяси белядир: проблемли ситуасийадакы зиддиййятин
дуйулмасы вя арадан галдырылмасы гануну.
Педагожи просесин елмилийи иля ялагядар ганунауйьунлуг.
Елмиликля ялагядар да ганунауйьунлуг вардыр. Бу
ганунауйьунлуг педагожи просесин бцтцн сащялярини:
мязмунуну, цсулларыны, тяшкили формаларыны вя с. ящатя едир.
Тялимя нязяр салаг. Тядрис планлары ясасында тядрис
програмлары вя дярсликляр тяртиб едиляркян елмдя исбат олунмуш
фикирляр вя фактлар нязяря алыныр.
Бунунла йанашы, мцяллим нювбяти мяшьяляйя щазырлашаркян
мцвафиг елмдя вя техника сащясиндя ялдя олунмуш елми
наилиййятляря дя хцсуси диггят йетирир, шаэирдляри (тялябяляри) елм
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вя техниканын сон наилиййятляриня говушдурур. Тярбийяви
тядбирлярдя дя белядир.
Педагожи просес заманы щансы цсуллардан истифадя етмяли?
Педагожи просеси неъя тяшкил етмяли? Бу ъцр суаллара мцяллимин
(диэяр тярбийячинин) ясасландырылмыш ъавабы, ня цчцн мящз
сечдийи цсуллары тятбиг едяъяйини, ня цчцн педагожи просеси
мящз дцшцндцйц кими тяшкил едяъяйини сцбута йетирмяси
елмиликля баьлыдыр. О, бу ъцр щалларда мцвяффягиййят газаныр.
Мяшьяляни неъя эялди тяшкил едян, алышдыьы цсулдан ял
чякмяйян, атдыьы методик аддымын елми ясасы иля
марагланмайан мцяллим (диэяр тярбийячи) педагожи ишдя чятин
уьур газаныр.
Педагожи просесин елмилийи онун ардыъыл вя системли гурулмасында да юзцнц эюстярир. Тядрис планына ясасян тящсил мцддятиндя мцхтялиф фянлярин юйрянилмясиндя, щабеля айры-айры фянляр
цзря тядрис програмларында вя дярсликлярдя материалларын
дцзцлцшцндя ардыъылыллыг вя системлилик эюзлянилир. Бу хцсусиййят
айры-айры мяшьялялярдя дя мцшащидя олунур.
Демяли, бурада мцяййян ганунауйьунлуг вар: Педагожи
просесин мязмуну вя эедиши елми ъящятдян ня гядяр ясаслы олурса
мянимсямянин сявиййяси бир о гядяр йцксялир. Щямин ганунауйьунлуьун ганун формасы: педагожи просесин мязмунунун вя
эедишинин елмилийи гануну.
Педагожи просесин тярбийяляндириъи вязифяси иля ялагядар
ганунауйьунлуг. Педагожи просесин щяйата кечирдийи цч башлыъа
вязифялярдян бири тярбийядир. Педагожи просесин тярбийя
имканлары ися эенишдир. Юйрядилян материалларын мязмунунда,
юйрятмя цсулларында, мцяллимин (тярбийячинин) нитгиндя,
мцщакимя тярзиндя, давранышында, эюркяминдя вя с. ъящятлярдя
бу ъцр имканлар олур. Педагожи просесин бу ъцр тярбийяви
имканлары олдуьуну биляндя, мяшьяля заманы щямин
имканлардан истифадя едиляндя онун тярбийяляндириъи тясири
эцълянир.
Лакин тялимин йалныз бир вязифясини - фянн цзря билик вя баъарыгларын юйрядилмясини диггят мяркязиндя сахладыгда, онун
тярбийяляндириъи вязифясиня гайьы эюстярилмядикдя эянъ няслин
тярбийялилик сявиййясини йцксялтмяк чятинляшир. Башга сюзля
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десяк, педагожи просесин тярбийяляндириъи имкана малик
олдуьуну билиб-билмямяйин, щямин имканлардан истифадя едибетмямяйин сямярялилик дяряъясиня дяхли вардыр. Тясвир едилян
щадисялярдя ганунауйьунлуг юзцнц эюстярир: педагожи просесин
тярбийя имканларына малик олдуьуну мцяллим (тярбийячи)
билдикдя вя юз ишиндя нязяря алдыгда онун сявиййяси йцксялир.
Щямин ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир:
Тялимин тярбийяляндириъи имканларындан истифадя гануну.
Педагожи просес заманы психоложи инкишафла ялагядар ганунауйьунлуг. Педагожи просес реал олараг шаэирдлярдя (тялябялярдя)
психоложи функсийаларын, йяни гаврайышын, тясяввцрцн,
тяхяййцлцн, тяфяккцрцн, диггятин, ирадянин вя с.-ин
тякмилляшмясиня мцяййян тясир эюстярир. Лакин щямин тясир
эцълц дя, зяиф дя ола билир. Тясирин дяряъяси мцяллимин бу сащядя
нязяри вя ямяли щазырлыг сявиййясиндян асылыдыр.
Мялумдур ки, педагожи просесин мязмунунда, цсулларынын
тятбигиндя, тяшкили формаларында, мцяллимин шяхсиййятиндя
шаэирдлярин психоложи инкишафы цчцн мцяййян имканлар вар.
Мясялян, дярслик материалларынын шярщиндяки мянтиг, тящлил,
тяркиб, цмумиляшмя, мцгайися, сцбут щаллары аз дейил. Дярслик
материалларынын шярщиндяки щямин тяфяккцр тярзлярини шаэирдлярин
(тялябялярин) диггятиня чатдырмаг щаллары да, буна мящял
гоймамаг щаллары да олур. Биринъи щалда шаэирдляр (тялябяляр)
цчцн тяфяккцр тярзляринин нцмуняляри эюз габаьындадыр; икинъи
щалда ися шаэирдляр (тялябяляр) беля имкандан узаг дцшцрляр.
Педагожи просес заманы мцщакимялярдя мянтиг тялябляриня
ъидди ямял едян, фикрини тутарлы дялиллярля сцбута йетирян, факт вя
щадисяляри тутушдуран, охшарлыьы вя фяргляри ашкара чыхаран,
цмумиляшдирмяляр едян вя бу тяфяккцр ямялиййатларыны
шаэирдляриня (тялябяляриня) юйрядян мцяллимляр вар. Бунунла
йанашы, неъя эялди данышан, шаэирдляри (тялябяляри) тяфяккцр
ямялиййатларына алышдырмайан мцяллимляр чохдур. Фактлар
дюня-дюня сцбут едир ки, биринъи група аид олан мцяллимлярин
шаэирдляриндя психоложи инкишаф даща интенсив ъяряйан едир.
Демяли, бурада мцяййян ганунауйьунлуг нязяри ъялб едир:
дярслик материалларындакы мцщакимя тярзляриня шаэирдлярин
диггяти хцсуси олараг ъялб едилдикдя, мцяллимин юз мцщакимяляри
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мянтиги гурулдугда вя шаэирдлярдян (тялябялярдян) мянтигли
данышыг тяляб едилдикдя онларын психоложи инкишаф сцряти хейли артыр.
Бу ганунауйьунлуьун ганун формасы белядир: педагожи
просесин инкишафетдириъи имканларындан истифадя гануну.
Яйанилийин тятбиги сащясиндя ганунауйьунлуг. Педагожи просес заманы яйани васитялярдян истифадядя ики мейл юзцнц
эюстярир. Бязян шаэирдлярин (тялябялярин) диггяти нцмайиш
етдирялян яйани васитянин конкрет яламятиня йюнялдилир, ейни
типли диэяр ъисимлярдя бу ъцр яламятлярин олдуьу ися диггятдян
йайыныр. Нятиъя етибариля шаэирдлярдя (тялябялярдя) цмуми
яламят, цмуми анлайыш дейил, яйани васитя иля ялагядар олан
конкрет тясяввцр формалашыр. Мясялян, ботаникадан биткилярин
кюк системляри юйрядиляркян мцяллим буьданын вя лобйанын
кюклярини шаэирдляря эюстярир вя дейир:
-Бахын, бирляпяли тохум олан буьданын кюкц сачаглы,
икиляпяли тохум олан лобйа ися мил кюклцдцр.
Ейни яйани васитядян ейни мювзу иля ялагядар истифадянин
башга щаллары да мцшащидя едилир. Бу ъцр щалларда мцяллим
шаэирдлярин диггятини айрылыгда буьда вя лобйа тохумларынын
кюк системляриндяки цмуми яламятляря йюнялдир вя дейир:
-Ушаглар, эюрцрсцнцз ки, бирляпяли тохум олан буьданын
кюкц сачаглы, ики ляпяли тохум олан лобйа ися милкюклцдцр.
Бцтцн бирляпяли тохумлар сачаглы кюкя маликдир; бцтцн икиляпяли
тохумлар ися милкюклцдцр.
Биринъи щалда яйанилик конкрет щадисяляри (буьданын вя
лобйанын), икинъи щалда ися конкрет щадисяляря хас олан
хцсусиййятляр цмуми яламяти дярк етмяк васитясиня чеврилир.
Башга сюзля, яйанилик биринъи щалда даща чох тясяввцрцн, икинъи
щалда ися даща чох анлайышын формалашмасына истигамятлянир.
Икинъи щалда шаэирдляр гаврайышдан анлайыша доьру йцксялирляр.
Бурада мцяййян ганунауйьунлуг юзцнц айдын шякилдя
эюстярир: Яйани васитялярин тятбиги заманы шаэирдлярин
(тялябялярин) диггяти йалныз мцшащидя олунан ъисимлярин
яламятляри чярчивясиндя галдыгда ясасян гаврайыш вя тясяввцрцн,
щямин яламятляр цмумиляшдириляряк ейни типли диэяр ъисимляря аид
едилдикдя ися анлайышын формалашмасына имкан йараныр. Бу
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ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси: яйанилийин
анлайыша хидмят етмяси гануну.
Цсулларын мцхтялифлик дяряъяси иля ялагядар ганунауйьунлуг.
Тяърцбя эюстярир ки, ейни мювзунун юйрядилмяси заманы
мцяллимляр (тярбийячиляр) бир нечя цсулдан истифадя едирляр.
Мцяллимин рящбярлийи алтында шаэирдляр (тялябяляр) эащ гойулан
суаллара ъаваб верир, эащ сорьу китабыны вараглайыр, эащ
тяърцбя гойур, эащ мцшащидяляр апарыр, эащ яйани васитяляря ял
атыр, эащ техники васитялярдян истифадя едир, эащ йолдашларынын
мцщакимяляриня юз мцнасибятини билдирир вя с. Мювзунун
юйрянилмяси заманы бу ъцр мцхтялиф цсуллардан истифадя едян
мцяллимлярин шаэирдляриндя (тялябяляриндя) мцхтялиф дуйьу
цзвляри ишя гошулур, нятиъядя мянимсямянин сявиййяси йцксялир.
Бунун якси дя мцшащидя едилир. Бязи мцяллимлярин (тярбийячилярин) методикасында давамлы стереотип йараныр, онлар мящдуд
даирядя цсуллара алышырлар, сюзлц цсуллара цстцнлцк верирляр, яйани
вя техники васитяляря, мцстягил ишлярин тяшкилиня надир щалларда
мцраъият едирляр. Беля щалларда шаэирдлярин (тялябялярин) ясасян
ешитмя цзвляри фяал олур. Педагожи цсуллардан истифадядя рянэарянэлик, мцхтялифлик олмадыгда шаэирдляр (тялябяляр) педагожи
просеся аз мараг эюстярирляр, нятиъядя истянилян сямяряни алмаг
мцмкцн олмур.
Эюрцндцйц кими, педагожи просесдя тятбиг олунан цсулларын
мцхтялифлик дяряъяси иля мянимсямя сявиййяси арасында мцяййян
ганунауйьун асылылыг вар: Юйрянилян мювзунун характериндян
асылы олараг тятбиг едилян цсулларын мцхтялифлик дяряъяси артдыгъа
шаэирдлярин (тялябялярин) мянимсямя сявиййяси йцксялир. Бу
ганунауйьунлуг ганун шяклиндя беля ифадя едилир: цсулларын
мцхтялифлийиндян мянимсямянин асылылыьы гануну.
4. ЙАДДАШЛА, ИНАМЛА, ЩЮРМЯТ ВЯ ТЯЛЯБКАРЛЫГЛА, ТЯЛЯБЛЯРЛЯ, СЮЗ ВЯ ЯМЯЛЛЯ
ЯЛАГЯДАР ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАР
Юйрянилян материалын йаддагалма мцддяти иля ялагядар
ганунауйьунлуг. Хцсуси тядгигатларла исбат олунмушдур ки,
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педагожи просес заманы бир сыра зярури дидактик тядбирляр эюрцлмядикдя юйрянилян материалларын унудулмасы щаллары чохала
билир. Билийин мянимсянилмяси заманы хцсуси дидактик
ямялиййатлар, мясялян, юйрянилян мяфщумларын, фактларын,
щадисялярин тутушдурулмасы; охшар вя фярг яламятляринин цзя
чыхарылмасы вя цмумиляшдирилмяси; материалын щиссяляря
айрылмасы, онлара башлыглар верилмяси; ясас идейаны йадда
сахламаьын эяляъяк щяйатда ящямиййятинин дярк олунмасы вя с.
билийин щафизядя галма мцддятини артырыр. Узун мцддят йадда
галан билик ися педагожи просесдя сонракы мцвяффягиййятин
ясасына чеврилир. Чцнки, щазырда юйрянилян билик яввялляр
мющкям мянимсянилмиш биликляр цзяриндя уъалыр вя эяляъякдя
юйряниляъяк биликлярин шцурлу мянимсянилмясиня мцнасиб йол
ачыр. Билийин мющкямлийи, яслиндя мянимсямянин сямярялилийини
исбат едян башлыъа эюстяриъидир. Демяли, тядгигатлардан вя
ямяли тяърцбядян айдын олмушдур ки, педагожи просес заманы
шаэирдляря (тялябяляря) юйрядилян биликлярин, анлайышларын
йаддагалма мцддяти иля истифадя олунан цсулларын характери
арасында мцяййян асылылыг вардыр. Асылылыьын мащиййяти белядир:
билийин мянимсянилмяси заманы тяфяккцр ямялиййатлары ишя
дцшдцкдя вя вахташыры шцурлу тякрар тяшкил едилдикдя щямин
билийин мющкям йаддагалма мцддяти артыр, унудулма щаллары
азалыр. Бу ганунауйьунлуьу ганун формасында беля ифадя
етмяк олар: Педагожи просесдя газанылан билик вя баъарыгларын
мющкямляндирилмяси гануну.
Мцяллимин (тярбийячинин) инам дяряъяси иля ялагядар ганунауйьунлуг. Инам инсан фяалиййятиндя, онун уьурларында
бюйцк психоложи амилдир. Педагожи просесдя дя бу щягигят
юзцнц доьрулдур. Тялим-тярбийя ишиндя инамла фяалиййят
эюстярян мцяллим (тярбийячи) даим никбин олур; щеч бир чятинлик
ону эери чякилмяйя, бядбинлийя вадар едя билмир.
Чятин анлайан, чятин гаврайан, чятин тярбийя олунан ушаг,
шаэирд, тялябя никбин мцяллимин (тярбийячинин) рящбярлийи иля,
нящайят, рам едилир; мцяллим (тярбийячи) педагожи ишдя уьур
газаныр, истядийиня наил олур. Беляляри дейир:
-Неъя олур олсун, бу адамы дцзэцн йола дявят едяъяйям.
Никбин олмайан, зяиф инамлы мцяллим (тярбийячи) ися педагожи
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ишдя чятинликлярля гаршылашдыгда тез тярксилащ олур, шикайятлянир,
мягсядиндян дюнмяйя башлайыр. Бу ъцр мцяллимлярдян
(тярбийячилярдян) тез-тез ешидилир.
-Бу аддымы баша салмаг олмур, ня гядяр дейирсян анламыр
ки, анламыр.
-Яши, филан шаэирдин (тялябянин) ющдясиндян эялмяк олмур.
-Гозбели гябр дцзялдяр.
Никбин олмайан мцяллим (тярбийячи) педагожи ишдя
уьурсузлуьа дцчар олур. Нятиъядя педагожи просесин сявиййяси
ашаьы дцшцр.
Мцяллимин (тярбийячинин) никбинлик дяряъяси иля педагожи ишдя
уьуру арасында тякрар олунан асылылыг эюз габаьындадыр:
педагожи ишдя мцяллимин (тярбийячинин) никбинлийи эцъляндикъя
уьурлары артыр. Бу ганунауйьунлуьун ганун формасында
ифадяси белядир: Педагожи просесдя никбинлик гануну.
Щюрмят вя тялябкарлыгла ялагядар ганунауйьунлуг. Бу
мясяля иля ялагядар мцяллимляри (тярбийячиляри) цч група бюлмяк
олур. Биринъи група аид олан мцяллимляр (тярбийячиляр) тялябяляря
мцнасибятдя йалныз щюрмятя цстцнлцк верирляр. Беля мцяллимляр
эцман едирляр ки, ушаглара гаршы щялим олмаг, йумшаглыг
эюстярмяк, онларын шяхсиййятини нязяря алмаг файдалыдыр:
ъиддилик, тялябкарлыг ушаглары мцяллимдян (тярбийячидян)
узаглашдырыр.
Икинъи груп мцяллимляр (тярбийячиляр), яксиня, педагожи ишдя
тялябкарлыьы, ъиддилийи юн плана чякирляр. Беля мцяллимляр
дцшцнцрляр ки, тялябкарлыг, ъиддилик ушаглары сяфярбяр едир,
интизама алышдырыр, онлара мясулиййят щисси ашылайыр.
Цчцнъц груп мцяллимляр (тярбийячиляр) ейни заманда щям
тялябкарлыьын, щям дя щюрмятин тяряфдарыдырлар. Беля мцяллимин
(тярбийячинин) ягидясиня эюря ушаглара, шаэирдляря, тялябяляря
гаршы тялябкар олмаг вя ейни заманда онларын шяхсиййятиня
щюрмят етмяк мцяллим (тярбийячи) симасында бирляшмялидир.
Мцяллим (тярбийячи) мцлайим, щялим, мещрибан олдуьу
гядяр дя ъидди, тялябкар, кобудлугдан узаг олан сярт олмаьы
баъармалыдыр.
Фактлар эюстярир ки, шаэирдляр (тялябяляр) адятян, сонунъу
група аид олан мцяллимляри (тярбийячиляри) даща чох севирляр,
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беля мцяллимлярин мяслящятляриня мясулиййятля ямял етмяйя
чалышырлар.
Биринъи
груп
мцяллимлярин
шаэирдляриндя
(тялябяляриндя) мясулиййятсизлик, вязиййятдян суи истифадя
щаллары, икинъи груп мцяллимлярин тялябяляриндя ися мцяллимя
(тярбийячийя) вя онун фянниня, мяслящятиня сойуглуг щаллары
баш галдыра билир.
Эюрцндцйц кими, юйрянянлярин шяхсиййятиня щюрмят вя тялябкарлыгла мянимсямя вя тярбийялилик арасында мцяййян асылылыг
мювъуддур: мцяллимин (тярбийячинин) шяхсиййятиндя щюрмят вя
тялябкарлыг кейфиййятляри бирляшдийи щалларда мянимсямя вя
тярбийялилик сявиййяси йцксяк олур. Щямин ганунауйьунлуьун
ганун формасы белядир. Педагожи просесдя щюрмят вя
тялябкарлыьын вящдяти гануну.
Тяляблярля ялагядар ганунайьунлуг. Тяърцбя эюстярир ки,
мцяллимлярин (тярбийячилярин) ейни мясяля цзря ушаглар (шаэирдляр), тялябяляр гаршысында гойдуглары тяляблярдя мцхтялифлик
олур. Бу ъцр тяляблярдя мцхтялифлик педагожи иш цслубунда
мцхтялифлийя эятириб чыхарыр. Педагожи иш цслубундакы
мцхтялифлик ися тялябяляри чашбаш салыр, тярбийяни чятинляшдирир.
Мялумдур ки, ейни синфин (курсун) динляйиъиляри иля бир дейил,
бир нечя мцяллим (тярбийячи) ишляйир. Щямин мцяллимляр (тярбийячиляр) башга-башга цслубда иш апардыгда шаэирдляр (тялябяляр)
онлара алышмагда чятинлик чякирляр. Мясялян, мцяллимлярдян
бири сон мяшьялядя олмайан тялябяляри илк нювбядя данышдырыр,
чалышыр ки, онларда мясулиййят щиссини эцъляндирсин, иштирак
етмядикляри мяшьялянин материалыны юйрянсинляр.
Бязи мцяллимляр ися яксиня, яввялки мяшьялядя олмайан
шаэирдляри сорьу-суала тутанда тягрибян беля ъаваб алыр:
-Мцяллим, яввялки мяшьялядя олмамышам.
Тяяссцф доьуран будур ки, щямин мцяллимляр ъавабла
разылашыр.
Бу ъцр ъавабла разылашан мцяллим, истяр-истямяз, мяшьялядя
олмамаьа вя бу сябябдян дя нювбяти мяшьяляйя щазырлашмамаьа щагг газандырмыш олур. Ейни заманда диэяр шаэирдляря
зярярли нцмуня верилир.
Суал олунур: тялябя бу ики иш цслубундан, бу ики тялябдян
щансына
алышмалы,
щансына
ямял
етмяли,
щансына
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мейллянмялидир? Айдындыр ки, анлайышы зяиф, тяърцбяси аз олан
тянбял тялябяляр икинъи мцяллимин иш цслубуна мейллянирляр,
нятиъядя мянимсямянин сявиййяси ашаьы дцшцр.
Ейни синифдя мяшьяля апаран мцяллимлярин щамысы биринъи
тяляби ясас эютцрдцкдя, биринъи цслубда ишлядикдя, башга сюзля,
тяляблярдя ващидлийи тямин етдикдя педагожи ишин сямяряси хейли
артыр. Бу фикир аилядя педагожи ишя, валидейнляря дя аиддир. Валидейнляр дя юз ювладлары гаршысында ващид тялябляр
гоймалыдырлар. Бу фактларда ганунауйьунлуг вар: Педагожи
просес заманы тяляблярдя ващидлик тямин едилдикдя тярбийялилийин
вя мянимсямянин сявиййяси йцксялир. Ганунауйьунлуьун
ганун формасы белядир: педагожи просес заманы тяляблярдя
ващидлик гануну.
Сюзля ямялин нисбятиндя ганунауйьунлуг. Адамларда сюзцн
вя ямялин цст-цстя дцшмяси тяляби Азярбайъан халгынын ян
гиймятли мяняви дяйярляриндян биридир. Бу тяляб ясрляр бойу
халгымызын мяняви сярвятляри системиндя ян юнямли йерлярдян
бирини тутмушдур. Сойдашларымызын яксяриййяти бу мяняви
тялябя ямял едир. Лакин, тяяссцф ки, сюздя бир, ямялдя башга
олан адамларымыз да аз дейил.
Сюзля ямялин вящдяти педагожи просесдя даща бюйцк
ящямиййят кясб едир. Дюня-дюня исбат олунур ки, цмумиййятля
эянълик, о ъцмлядян шаэирдляр (тялябяляр) ямяли сюзцндян
фярглянмяйян, дедийи кими щярякят едян мцяллимляря
(тярбийячиляря) бюйцк ряьбят эюстярир, онлардан нцмуня
эютцрцрляр. Нятиъядя педагожи просесин сявиййяси йцксялир.
Бунунла йанашы тяяссцф доьуран щаллар да олур: бязи
мцяллимляр (тярбийячиляр) щеч дя щямишя дедикляри кими щярякят
етмирляр, сюздя дцзлцкдян, доьручулугдан, щагдан, ядалятдян
данышырлар, ямялдя ися бир гядяр фяргли мювге тутурлар. Бу
ъящятлярин шащиди олан ушагларын, шаэирдлярин вя тялябялярин
щямин мцяллимляря (тярбийячиляря), онларын сюйлядикляриня
инамлары азалыр, фянляриня мараглары сюнцр. Нятиъядя
тярбийялилик вя мянимсямя сявиййяси ашаьы дцшцр.
Эюрцндцйц кими, педагожи просесдя сюзля ямялин цст-цстя
дцшдцйц щаллар тярбийялилик сявиййясинин йцксялмясиня, ямялин
сюздян фяргляндийи щаллар ися тярбийялилик сявиййясинин ашаьы
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дцшмясиня сябяб олур. Бу ганунауйьунлуьун ганун формасы
белядир: сюзля ямялин вящдяти гануну.
Дейилянлярдян беля бир цмуми нятиъя иряли эялир ки, педагожи
просесин ганунауйьунлугларыны билмяйин вя педагожи иш
заманы онлара истинад етмяйин мцстясна ящямиййяти вардыр.
Тялябялярин
мянимсямя
вя
тярбийялилик
сявиййясини
йцксялтмяйин ваъиб шяртляриндян бириси мящз педагожи просесин
ганунауйьунлугларындан щали олмагдыр. Башлыъасы будур ки,
педагожи ганунауйьунлуглары билмяк педагожи щадисялярин
сябяблярини баша дцшмяйя вя дцзэцн нятиъя чыхарыб уьурлу
тядбир эюрмяйя имкан верир. Бу мянада бюйцк Туси дцзэцн
гейд едирди ки, сябяб айдын оларса, мягсяд дя тез йериня
йетириляр.
Педагожи просесин ганунауйьунлугларыны билмяйин зярурилийи
щям дя ондан иряли эялир ки, онлар педагожи просес
принсипляринин елми ясасыны тяшкил едир: педагожи просесин
принсипляри педагожи просесин ганунауйьунлугларындан
тюрямядир.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Тялим вя тярбийянин ганунауйьунлуглары вя ганунлары
мяфщумлары педагожи ядябиййатда индийядяк неъя изащ
олунмушдур.
2. Педагожи ганунауйьунлуг вя ганун мяфщумларына даир
изащлардакы нюгсанларын сябябини нядя эюрцрсцнцз?
3. Педагожи просесин ганунауйьунлуьу вя гануну арасындакы
фярги ачын.
4. Педагожи просесин ганунауйьунлугларына даир милли
педагоэиканын мювгейи иля разылашырсынызса ясасландырын.
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ИКИНЪИ БЮЛМЯ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТЯШКИЛИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
VI ФЯСИЛ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ЦМУМИ ПРИНСИПЛЯРИ
1. ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ПРИНСИПИ МЯФЩУМУ
Принсип мяфщумуна даир. Демялийик ки, индийядяк ядябиййатда педагожи просес принсипи мяфщуму дейил, тялим принсипи вя
йа тярбийя принсипи мяфщумлары ишлядилмишдир. Йухарыда исбат
етмяйя чалышмышдыг ки, айрылыгда тялим принсипи вя тярбийя
принсипи мяфщумларыны тящсилин маэистратура пиллясиндя
педагожи просес принсипи мяфщуму явяз етмялидир.
Принсип латын сюзцндян (prinsipium) алыныб, ясас идейа, илкин
идейа, башлыъа тяляб мянасында ишляниб. Педагожи ядябиййатда
тялим принсипи вя йа тярбийя принсипи мяфщумлары щямин мянада
сахланмышдыр. Мясялян, педагоэика цзря дярс вясаитляриндян
бириндя йазылыр: “Тялим принсипляри тялимин мцвяффягиййятля
нятиъялянмясини тямин етмяк цчцн иряли сцрцлян ясас тялябляр
демякдир”1. Бу фикир йазылдыьы дювр цчцн дцзэцн щесаб едиля
билярди. Лакин мцасир дюврдя щямин анламла там разылашмаг
чятиндир. Она эюря ки, яввяла, щямин анлам елми ъящятдян щеч
ъцр ясасландырылмыр; икинъиси, о анлам принсипин мцвафиг
педагожи ганунауйьунлугдан иряли эялдийини нязяря алмыр.
Тялим вя йа тярбийя принсипляринин педагожи просес
ганунауйьунлугларындан
тюрямя
олдуьуну
билмяйян
мцяллимдя елми инам чятин йараныр. Педагожи просес
принсипляринин елми кюкляриндян щали олан мцяллим ися щямин
принсиплярин зярурилийиня инаныр вя педагожи ишдя онлардан
сюзсцз истифадя едир.
1

Педагоэика (М.Мурадхановун редактяси иля). Бакы, Азяртядрисняшр, 1964,
сящ. 99.
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Педагожи просес принсипляринин педагожи просес ганунауйьунлугларындан иряли эялдийини билмяйин зярурилийи. Бу билик мцяллимя
(тярбийячийя) имкан верир ки, педагожи просес заманы неъя
щярякят етмяли олдуьундан дцзэцн баш чыхартсын. Педагожи
фяалиййятин
технолоэийасы
мящз
бу
зяминдя
ганунауйьунлуглар ясасында гурулмалыдыр. Педагожи просесин
реал ганунауйьунлугларыны билмядян, онлара ясасланмадан
инандырыъы, етибарлы елми методика йаратмаг мцмкцн дейил.
Педагожи просесин ганунауйьунлугларындан иряли эялян, щям
мцяллимин (тярбийячинин), щям дя тялябянин фяалиййятини ящатя
едян принсипляр педагожи просесин мязмунуна да, цсулларын
тятбигиня дя вя тяшкили формаларына да эцълц тясир эюстярир;
нятиъядя педагожи просесин сявиййяси хейли йцксялир.
Дейилянляри нязяря алараг педагожи просесин принсипляри
мяфщумунун мащиййятини милли педагоэика беля ифадя едир:
педагожи просесин ганунауйьунлугларындан иряли эялян, онун
мязмунуна, цсулларына вя тяшкили формаларына тясир эюстярян,
мцяллим (тярбийячи) вя тялябялярин фяалиййятини сямяряли гурмаьа
имкан верян апарыъы идейалара педагожи просесин принсипляри
дейилир.
Принсиплярин мигдарында мцхтялифлик. Ня тялим принсипляринин,
ня дя тярбийя принсипляринин мигдары ъящятдян педагожи ядябиййатда фикир бирлийи йохдур. Мясялян, М.А.Даниловун
“Дидактика средней школы”1 адлы ясяриндя тялимин - 7,
Й.К.Бабанскинин редактяси иля чап олунмуш “Педагогика” 2да
- 10, Н.И.Болдырев, Н.К.Гончаров вя башгаларынын мцяллифлийи
иля бурахылмыш “Педагогика”3да - 7, Г.И.Шукинанын редактяси
иля чап олунмуш “Педагогика”4нын вя Д.О.Лордкипанидзенин
“Дидактика”5сынын щярясиндя – 5 принсипин олдуьу эюстярилир.
Тярбийянин принсипляри сащясиндя дя вязиййят белядир. Мясялян, бязи педагожи ясярлярдя тярбийянин - 7, башга бир гисминдя
- 10, диэярляриндя - 15 принсипин ады чякилир.
1

Москва, “Просвещение”, 1975.
Москва, “Просвещение”, 1983.
3
Москва, “Просвещение”, 1968.
4
Москва, “Просвещение”, 1977.
5
Тбилиси Университетинин няшри, 1985.
2
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Мясялянин мащиййяти йалныз ондан ибарят дейил ки, тялим вя
йа тярбийя принсипляринин мигдарында мцхтялифлик щюкм сцрцр.
Башлыъа ъящят будур ки, щеч бир мцяллиф тяклиф етдийи принсиплярин
мигдарыны ясасландырмаьа сяй эюстярмир.
Принсиплярин адларында мцхтялифлик. Принсипляр няинки мигдаръа, ад ъящятдян дя ясасландырылмыр. Бу сябябдян дя щятта
мянаъа ейни принсип мцхтялиф мянбялярдя башга-башга ифадя
олунур. Мясялян, ейни принсип эащ “Тялябкарлыг вя щюрмят”,
эащ “Ушаг шяхсиййятиня щюрмят етмяк вя ондан тяляб етмяк”,
эащ да “Щюрмят вя тялябкарлыьын бирляшмяси” кими адландырылыр.
Ейни принсипин мцхтялиф ъцр адландырылмасындан айдын олур
ки, мцяллифляр реал эюстяриъиляря дейил, шяхси мцлащизяляриня
ясасланырлар. Щалбуки, реал эюстяриъиляр вар. Бу эюстяриъиляр ися
педагожи просесин ганунауйьунлугларыдыр. Принсиплярин
адларыны да, мигдарыны да педагожи просесин мцвафиг
ганунауйьунлуглары ясасында мцяййянляшдирмяк няинки
лазымдыр, щятта зяруридир.
Принсиплярин ганунауйьунлуглар ясасында мцяййянляшдирилмяси. Педагожи просесин ийирми ганунауйьунлуьуну яввялки
фясилдя шярщ етдик. Педагожи просесин принсипляри щям мигдар,
щям дя ад ъящятдян о ганунауйьунлуглар ясасында мцяййян
едилир. Бу сябябя эюря сырф тялим заманы вя сырф тярбийя заманы
истифадя олунан принсипляр бунлардыр:
1. Педагожи просесин тамлыьы принсипи.
2. Педагожи просесин щяйатла гаршылыглы ялагяси принсипи.
3. Педагожи просес цчцн мцнасиб шяраитин йарадылмасы
принсипи.
4. Педагожи просес иштиракчыларынын щямряйлик вя ямякдашлыг
принсипи.
5. Педагожи просесин мязмунунун мягсяддян асылылыьы
принсипи
6. Педагожи иш цсулларынын сечилмясиндя биликлярин вя йа
мяняви кейфиййятлярин сявиййясинин нязяря алынмасы принсипи.
7. Йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятлярин нязяря алынмасы
принсипи.
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8. Юйрядян вя юйрянянлярин фяалиййятляринин бир-бирини
шяртляндирмяси принсипи, йахуд: дцз вя якс ялагянин вящдяти
принсипи.
9. Юйрядян вя юйрянянлярин фяаллыг дяряъяляриндя тярс мцтянасиблик принсипи.
10. Проблемли ситуасийада зиддийятин дуйулмасы вя арадан
галдырылмасы принсипи.
11. Педагожи просесин мязмунунун вя эедишинин елмилийи
принсипи.
12. Педагожи просесин тярбийяляндириъи имканларындан
истифадя принсипи.
13. Педагожи просесин инкишафетдириъи имканларындан истифадя
принсипи.
14. Педагожи просесдя яйанилийин анлайыша хидмят етмяси
принсипи.
15. Мцхтялиф усуллардан истифадя принсипи.
16. Билик вя баъарыгларын мющкямляндирилмяси принсипи.
17. Педагожи просесдя никбинлик принсипи.
18. Педагожи просесдя щюрмят вя тялябкарлыьын вящдяти
принсипи
19. Педагожи просес заманы тяляблярдя ващидлик принсипи.
20. Педагожи просесдя сюзля ямялин вящдяти принсипи.
Педагожи просесин щямин принсиплярини сяъиййяляндиряк.
2. ПРИНСИПЛЯРИН СЯЪИЙЙЯЛЯНДИРИЛМЯСИ
Педагожи просесин тамлыьы принсипи. Бу принсипя ясасян мцяллим (тярбийячи) йадда сахлайыр ки, педагожи просес тамдыр; О,
тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишафы юзцндя бирляшдирир.
Щямин принсипя эюря щяр щансы фянни тядрис едян мцяллим
билмялидир ки, о, йалныз билик, тящсил вермир, щям дя эянълийин
шяхсиййятини формалашдырыр, онун психоложи инкишафына тякан
верир.
Педагожи просесин тамлыьы принсипини ясас эютцрян тярбийячи
дя, сырф тярбийя иши иля мяшьул олан мцтяхяссис дя юз фяалиййятини
йалныз етик анлайышларын, йахуд йалныз естетик анлайышларын,
110

физики, ямяк, щцгуг, еколожи вя с. анлайышларын эянъ нясля
ашыланмасы иля мящдудлашдырмыр. О, щямин анлайышлар васитяси
иля эянъ нясля реал биликляр вермяли, онун шяхсиййятини
формалашдырмалы, психоложи инкишафыны сцрятляндирмяли олур.
Педагожи просесин тамлыьы принсипи тяляб едир ки, тялим,
тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф щадисяляри щярякятдя
эютцрцлсцн; йяни реал щяйатда щямин щадисялярин бир-бириня
чеврилдийи мцяллимя (тярбийячийя) имкан верир ки, педагожи
просесдя ушаг шяхсиййятини, тялябя шяхсиййятини щисся-щисся дейил,
тамлыгда, бцтювлцкдя формалашдырсын.
Педагожи просесин щяйатла ялагяляндирилмяси принсипи. Бу
принсип мцхтялиф истигамятдя щяйата кечирилир. Яввяла, о, тяляб
едир ки, мцяллим (тярбийячи) мяктябин, тящсилин щяйатла, истещсалатла гаршылыглы ялагядя олдуьуну даим йадда сахласын: тядрис
мцяссисяляринин йарадылмасы да, орадакы тящсилин мязмуну да
щяйатын, истещсалатын ещтийаъларындан иряли эялир вя бу
ещтийаъларын юдянилмясиня йюнялир. Педагожи просес, о
ъцмлядян тялим просеси ъямиййятимизин сонракы инкишафына
имкан верир.
Икинъиси, щямин принсип мцяллимдян (тярбийячидян) тяляб едир
ки, педагожи просесдя юйрядилян биликлярин щяйат цчцн
ящямиййятини тялябялярин баша дцшмялярини тямин етсин,
биликлярин тялябяляр цчцн мянасыз йцкя чеврилмясиня имкан
вермясин, онларын елмя, билийя мараглары артсын, шцурлулуг
дяряъяси йцксялсин.
Цчцнъцсц, имкан дцшдцкъя кянд, гясябя, шящяр, республика
щяйатындан, щятта диэяр юлкялярин щяйатындан фактлар эятирилир.
Нцмайиш етдирилян бу ъцр щяйат фактлары тялябяляри эениш сосиалигтисади вя мядяни-сийаси щяйата говушдурур.
Педагожи просес цчцн мцнасиб шяраитин йарадылмасы принсипи.
Мцяллим (тярбийячи) йадда сахлайыр ки, бу принсипин ясасында
беля бир ганунауйьунлуг дурур: мцнасиб мадди-техники вя
сапьлам мяняви-психоложи мцщитдя ъяряйан едян педагожи
просес тялябялярдя мянимсямянин вя тярбийялилийин сявиййясини
артырыр. Беля бир ганунауйьунлуьа истинад едян тядрис
мцяссисясинин рящбярляри, мцяллимляр вя диэяр тярбийячиляр
чалышырлар ки, педагожи просес цчцн зярури олан шяраит
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йаратсынлар: мяшьяля отаглары эиэийеник тялябляря ъаваб версин,
тялябялярин сайы нормада олсун, зярури яйани вя техники
васитяляр, щабеля тядрис вясаитляри тялябялярин сярянъамында
олсун, тядрис мцяссисясиндя саьлам мяняви-психоложи мцщит
йарадылсын.
Мяшьяля отаьына кифайят гядяр ишыг дцшмяли, отаьын щавасы
тямиз олмалы, стуллар, столлар тялябялярин йашына уйьун эялмяли,
отагларын тяртибаты педагожи тясир эцъцня малик олмалыдыр.
Мяшьяля отаьында истилик дяряъясинин дя мянимсямяйя дяхли
вардыр. Пянъяряляри, шцшяляри, гапылары сащманда олмайан,
нормадан артыг исти вя сойуг олан мяшьяля отаьы няинки
тялябялярин, мцяллимлярин (тярбийячилярин) дя иш ямсалыны ашаьы
салыр.
Яйани вя техники васитялярин, тядрис вясаитляринин тящсил оъаьында олмасы, мяшьяляйя гядяр отаьа эятирилмяси вя йерлийериндя истифадяси бюйцк педагожи ящямиййят кясб едир.
Цмумян тядрис мцясисясиндя, о ъцмлядян мяшьяля заманы
саьлам мяняви – психоложи мцщитин йарадылмасы да педагожи
просесин сямярясиня эцълц тясир эюстярир. Тялябяляр арасында,
мцяллимлярля тялябяляр арасында, тядрис мцяссисясинин рящбярляри
вя мцяллимляри арасында, валидейнлярля мцяллимляр арасында
мцнасибятлярин характери педагожи просесин сявиййясиндя якс
сяда верир. Тялябяляр арасында чякишмяляр, мцяллимляр арасында
деди-году, тялябяляр вя мцяллимляр арасында анлашылмазлыглар
педагожи просесин сявиййясини ашаьы салыр.
Щаггында данышдыьымыз принсипя ясасланан мцяллим
(тярбийячи) чалышыр ки, педагожи просес заманы достлуг вя
йолдашлаг, гаршылыглы щюрмят, сямимиййят, ямякдашлыг,
щямряйлик щюкм сцрсцн. Мящз беля бир саьлам мянявипсихоложи мцщитдя мцяллимин (тярбийячинин) дя, тялябялярин дя
фяалиййяти истянилян сямяряни верир.
Педагожи просес иштиракчыларынын щямряйлик вя ямякдашлыг
принсипи. Бу принсип тяляб едир ки, мцяллимляр (тярбийячиляр) тялябяляря педагожи просесин бярабяр щцгуглу фяал цзвляри кими
бахсынлар; онларла ямякдашлыг етсинляр, щямряйлик йаратсынлар;
онларын тядрис фяалиййятлярини гайьы иля тяшкил етсинляр, лазым
эялдикдя кюмяклик эюстярсинляр. Щямин принсип хатырладыр ки,
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тялябяляр юзляринин ещтийаъларыны дуйан, валидейн гайьысы
эюстярян, шяхсиййятляри иля щесаблашан, шяхсиййятляриня щюрмят
едян мцяллимя (тярбийячийя) ряьбят эюстярир, юзляринин щягиги
тярбийячиси, мяслящятчиси, мцдрик йашлы йолдашы кими бахырлар.
Онлар бу ъцр мцяллими сябирсизликля эюзляйирляр, бюйцк
мямнуниййятля онунла цнсиййятя эирирляр, фикир вя щисслярини
беля мцяллимля бюлцшдцрцрляр. Шаэирдляр (тялябяляр) мящз бу ъцр
мцяллимин фяннини севир, сюзцня щюрмят едир, щявясля тядрис
фяалиййятиня гошулурлар.
Тялябяляря йухарыдан бахан, юзцнцн биликли олдуьуну,
тялябянин ися биликсиз олдуьуну нязяря чарпдыран, онунла
щесаблашмайан, ямякдашлыьа щазыр олмайан, чятинликлярини
нязяря алмайан, ещтийаъларыны дуймайан, тящгиря щазыр олан
мцяллим (тярбийячи) тялябялярини юзцндян узаглашдырыр. Нятиъядя
педагожи просесин сявиййяси ашаьы дцшцр.
Педагожи просесин мязмунунун мягсяддян асылылыьы принсипи.
Бу принсип тяляб едир ки, мцяллим (тярбийячи) атаъаьы педагожи
аддымын, эюряъяйи педагожи ишин мягсядини юзц цчцн
яввялъядян там айдын ифадя етсин. Мягсяди айдын олмайан
педагожи ишдян максимум сямяря ялдя етмяк чятин олур.
Эюрцлмяли ишин мягсядини габагъадан дцшцнмяйин
ваъиблийини халгымыз чохдан йягин етмишдир. Мцдрик
аьсаггаларымыз щаглы дейибляр: гаршыдакы или дцшцнцрсянся, човдар як, габагдан эялян онилликляри дцшцнцрсянся, -аьаъ як,
ясирляри дцшцнцрсянся, -ушаглары тярбийя еля.
Доьрудан да, мягсяд айдынлыьы уьурун ваъиб
шяртляриндяндир. Мягсяд айдын оланда она чатмаг цчцн
эюрцлмяли ишляри мцяййянляшдирмяк асанлашыр.
Педагожи просесдя стратежи али мягсяд вя бязи конкрет
вязифяляр диггят мяркязиндя олур; али, стратежи мягсяд
узунмцддятли, вязифяляр ися гысамцддятли олур. Узунмцддятли
мягсяд бцтцн мцяллимляря (тярбийячиляря) цнванландыьындан,
щамы тяряфиндян нязяря алынмалыдыр. Онун мащиййяти белядир:
системляшдирилмиш милли вя цмумбяшяри дяйярляри эянъ нясля
мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил ашыламаг йолу иля
Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийини, ярази
бцтювлцйцнц, сярщядляринин тохунулмазлыьыны горумаьа,
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Азярбайъаны дцнйанын ян инкишаф етмиш демократик
юлкяляриндян бириня чевирмяйя гадир олан ясил вятяндаш
йетишдирмякдян ибарятдир.
Мцяллимляримизин (тярбийячиляримизин) щяйата кечирдикляри
бцтцн эцндялик тядбирляриндяки гысамцддятли вязифяляр щямин
узунмцддятли али, стратежи мягсядя хидмят етмялидир.
Шящидлярин гябирлярини зийарят етмяк, гачгынлара мадди
йардым етмяк, бу вя йа диэяр музейя екскурсийайа эетмяк вя
с. вя и. а. кими конкрет тядбирлярин гаршысында гойулан гыса
мцддятли вязифяляр йухарыда эюстярилян али, стратежи мягсядин
щяйата кечирилмясиня истигамятляндирилир.
Педагожи иш цсулларынын сечилмясиндя биликлярин вя йа мяняви
кейфиййятлярин сявиййясинин нязяря алынмасы принсипи. Бу принсип
тяляб едир ки, мцяллим (тярбийячи) гаршыдакы педагожи иши щяйата
кечирмяк цчцн мягсядля йанашы, тялябялярдя мювъуд мяняви
кейфиййятлярин вя биликлярин сявиййясини нязяря алсын. Бунсуз
тялим вя йа тярбийя ишиндя мцвяффягиййят газанмаг хейли чятин
олур.
Бу вя йа диэяр мювзу цзря тялябялярин анлайышлары мцхтялиф
сявиййядя ола билир. Сявиййяни мцяййянляшдирмяйя чалышан
мцяллим (тярбийячи) мцхтялиф мянзярянин шащидиня чеврилир: йа
мювзу цзря тялябялярин анлайышлары йохдур; йахуд, анлайышлары
цмумидир, конкрет дейил; вя йа мцяййян анлайышлары вар.
Нязяря алынмалыдыр ки, педагожи просесин щяр щансы цсулуну
щямин сявиййялярин цчцндя дя ейни уьурла тятбиг етмяк
мцмкцн олмур. Цсуллар ашыланмасы нязярдя тутулан биликлярин
вя йа мяняви кейфиййятлярин тялябялярдя мювъуд сявиййясиня
нязярян сечилдикдя вя тятбиг едилдикдя истянилян нятиъяни алмаг
хейли асанлашыр. Она эюря дя педагожи иш цсулларыны сечяркян щяр
конкрет щалда тялябялрин мювъуд анлайышларынын сявиййясини
нязяря алмаг зярурятя чеврилир.
Юйрядян вя юйрянянлярин фяалиййятляринин бир-бирини шяртляндирмяси принсипи. Бу принсип яввялки принсипля сых баьлыдыр.
Мцяллим (тярбийячи) билмялидир ки, онун фяалиййяти мцяййян
дяряъядя тялябялярин педагожи просесдя ирялилямя темпиндян
асылы олур. Ейни заманда о, тялябялярин тядрис вя идрак
фяалиййятляринин
хцсусиййятлярини шяртляндиря билир. Бу
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хцсусиййятляри нязяря алан мцяллим педагожи просесдя
мцвяффягиййятля ирялилямяк цчцн юйрянянлярля даим тямасда
олмалы, онлары сорьу-суала тутмалы, якс ялагя йаратмалы, неъя
дцшцндцкляри, неъя мянимсядикляри иля марагланмалыдыр. Бу
сябябдян дя щямин принисипи щям дя беля адландырмаг олур:
дцз вя якс ялагянин вящдяти принсипи. Тялябялярин анлам
сявиййясини, билик сявиййясини мцяййянляшдирмяйин ваъиблийини
щяля вахтиля Н.Туси гейд етмишдир: “Мцдяррис вя мцяддибляр
мцтяллимлярин аьыл вя мянимсямя дяряъясини мцяййянляшдирмякля, бу вя йа диэяр елми онлара сцрятля юйрядя
билярляр”.
Юйрядян вя юйрянянлярин фяаллыг дяряъяляриндя тярс мцтянасиблик принсипи. Бу принсип тяляб едир ки, юйрянянляря нисбятян
юйрядянин даща чох фяал олдуьу щалларда мянимсямя сявиййясинин ашаьы дцшдцйцнц, юйрядяня нисбятян юйрянянлярин даща
чох фяал олдуьу щалларда ися мянимсямя сявиййясинин йцксялдийини мцяллим (тярбийячи) нязяря алсын; о, чалышсын ки, педагожи
просес заманы, йяни айры-айры тядрис мювзулары цзря
мяшьялялярдя вя йа сырф тярбийяви тядбирлярин тяшкили вя
кечирилмясиндя тялябяляр даща чох фяаллыг эюстярсинляр.
Йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятлярин нязяря алынмасы принсипи.
Бу принсипя эюря педагожи ишдя уьур газанмаг сораьында олан
мцяллим (тярбийячи) ики ясас тялябя ямял етмялидир. Биринъи
будур ки, мцяллим (тярбийячи) тялим алан вя йа тярбийя олунан
шяхслярин йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятляриндян щали олмалыдыр.
Бу мягсядля щямин хцсусиййятляри юйрянмялидир. “Ушаглары
мейилляри олан сащядя тярбийя един” – дейян Н.Туси йанылмырды.
Икинъи тяляб будур ки, юйрянилян йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятляр
мцяллим (тярбийячи) тяряфиндян тялим вя тярбийя ишиндя нязяря
алынмалыдыр. Ялишир Няваи фярди хцсусиййятлярин нязяря
алынмасыны няинки мцяллимляря, шащлара да мяслящят эюрцрдц:
“Шащ ряфтар ейлясин щяр кясля эяряк,
О шяхсин юзцнцн хасиййяти тяк”1.

1

Ялишир Няваи. Фярщад вя Ширин. Бакы, “Азярняшр”, 1968, сящ. 63.

115

Мцстягил Азярбайъан Республикасы цчцн ясил вятяндаш
йетишдирмяк истяйян мцяллим (тярбийячи) иш апардыьы шяхсляри
щяртяряфли юйрянмялидир, йяни онларын йашыны сяъиййяляндирян,
бирини о бириндян фяргляндирян фярди хцсусиййятляри, щятта ъинси
хцсусиййятляри айдын тясяввцр етмялидир. Щям дя бу ясасда
эянъ нясля эцълц тясир эюстярмяк мцмкцндцр. Фярди, йаш вя
ъинси хцсусиййятляри билмяйин вя онлары нязяря алмаьын ваъиблийи
фикир бащадырларыны кечмишдя дя дцшцндцрмцшдцр. Мясялян,
Низами йазырды:
“Эцълцнцн йанына эцълцнц эюндяр,
Алимин цзцнц алимя дюндяр”1.
йахуд, Сяди дейирди:
“Ъаванлар гылынъла йыхар дцшмяни,
Гоъалар тядбирля сыхар дцшмяни”2.
Н.Туси юйрядирди: “Илк нювбядя ушаьын тябиятиня, няйя габил
олдуьуна нязяр йетирмяк, аьыл, фярасятиня фикир вермяк,
мцшащидя нятиъясиндя щансы сянятя вя елмя чох мейли олдуьуну
мцяййянляшдирмяк, сонра ися щаман ишля дя мяшьул етдирмяк
лазымдыр”3.
Аталар сюзцндя тясадцфи дейилмир ки, эцъцня бах, шяляни
баьла.
Проблемли ситуасийада зиддиййятин дуйулмасы вя арадан
галдырылмасы принсипи. Мялумдур ки, проблемли ситуасийаны щям
фянлярин тядриси заманы, щям дя тярбийяви тядбирлярин кечирилмясиндя йаратмаг мцмкцндцр. О да мялумдур ки, проблемли
ситуасийа мцяллим (тярбийячи) тяряфиндян йарадылыр.
Щямин принсип хатырладыр ки, мцяллим проблемли ситуасийа
заманы тялябялярин мювъуд тясяввцрляри иля мянимсянилмяли
олан елми анлайыш арасында зиддиййят (уйьунсузлуг) йарадыр.
Бу заман мцяллим тялябяляри бу зиддиййятин арадан
галдырылмасы просесиня фяал шякилдя гошур. Зиддиййятин
ачылмасында шаэирдляр (тялябяляр) там аъизлик эюстярдикдя
мцяллим (тярбийячи) бу вязифяни юз ющдясиня эютцрцр.
1

Низами Эянъяви. Исэяндярнамя. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 5.
Сяди. Бцсйан. Бакы, “Азярняшр”, 1964, сящ. 58.
3
Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 159.
2
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Педагожи просесин елмилийи принсипи. Бу принсипя эюря мцяллим
(тярбийячи) педагожи ишдя атаъаьы щяр бир аддымы, эюряъяйи щяр
бир тядбири, чыхараъаьы щяр бир гярары елми ъящятдян ясасландырыр;
елмилийиня инанмадыьы, файдалы нятиъя веряъяйиня бел
баьламадыьы тядбиря ял атмыр. Педагожи просесин бцтцн
ъящятляри елми ясасларда гурулмалыдыр, юйрядиляъяк билик дя,
ашыланаъаг мяняви кейфиййят дя, бу билийин вя йа мяняви
кейфиййятин ашыланма цсулу да, ишин тяшкили, формасы да, гаршыйа
гойулан мягсяд вя вязифяляр дя педагоэиканын мцяййянляшдирдийи реал ганунауйьунлуглара сюйкянмялидир. Педагожи
просеси “мяня беля эялир”, “мян беля дцшцнцрям”, “эцман
едирям” кими шяхси мцлащизяляр зямининдя гурмаг елмиликдян
узагдыр.
Педагожи просесин тярбийяляндириъи имканларындан истифадя
принсипи. Бу принсип мцяллимдян (тярбийячидян) тяляб едир ки,
педагожи просесин бцтцн тярбийя имканларыны диггят
мяркязиндя сахласын вя ондан максимум дяряъядя истифадя
етсин. Педагожи просесин тярбийя имканлары ися тцкянмяздир.
Бурайа мцяллимин эюркяминдян, эейиминдян, нитгиндян,
тяфяккцр тярзиндян, тялябяляря мцнасибятиндян тутмуш педагожи
просесин мязмунуна, орада баш верян щяр щансы бир конкрет
щала, бу щала мцяллимин (тярбийячинин) неъя мцнасибят
эюстяряъяйиня гядяр щятта ъцзи щесаб едиля биляъяк ъящятляр дя
аиддир. Беля имканлар ися щяля эерчяклик демяк дейил. Щямин
имканлары эерчякляшдирмяк цчцн мцяллим (тярбийячи) юз
тялябяляриня эюзял нцмуня олмалыдыр: эейиминя, эюркяминя,
данышыьына, дцшцнъя тярзиня, нцмайиш етдирдийи конкрет
фактлара вя педагожи просесин диэяр ъящятляриня хцсуси диггят
йетирмяйя борълудур.
Педагожи просесин инкишафетдириъи имканларындан истифадя
принсипи. Бу принсип мцяллимдян (тярбийячидян) тяляб едир ки,
педагожи просес заманы тялябялярин психоложи инкишафыны
сцрятляндирсин. Щямин принсипя ямял етмяк цчцн мцяллим
(тярбийячи) ясас цч истигамятдя иш апармалыдыр. Биринъиси, о,
психоложи инкишафын ня демяк олдуьуну юйрянмялидир. Икинъиси,
о, психоложи инкишафын ящатя етдийи кейфиййятляри юзцндя
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формалашдырмалыдыр. Цчцнъцсц, йалныз бу зяминдя тялябялярин
психоложи инкишафына эцълц тясир эюстяря биляр.
Мцшащидячилийи, тясяввцрц, тяхяййцлц, ирадяни, диггяти, тяфяккцр тярзлярини, йяни мцгайисяляр апармаг, тящлил етмяк, цмумиляшмяляр апармаг кими габилиййятляри инкишаф етдирмяк цчцн
фянлярин тядриси имканларындан, сырф тярбийяви тядбирлярин
имканларындан истифадя олунмалыдыр. Н.Тусинин вахтиля
сюйлядийи бир фикри хатырламаг йериня дцшярди: “Ясл елми идрак,
зяка она дейилир ки, чохлу щадися вя хцсусиййятляр ичярисиндян,
илк бахышда дярщал, ани сурятдя юзцня лазым оланы сечя билиб
асанлыгла дцзэцн нятиъя чыхара билясян”1.
Педагожи просесдя яйанилийин анлайыша хидмят етмяси принсипи.
Бу принсипя эюря мцяллим (Тярбийячи) педагожи просесдя яйани
васитялярдян истифадя едян заман чалышыр ки, тялябялярин
мцшащидя етдикляри ъисимляря даир тяяссцратлары гаврайыш вя
тясяввцр сявиййясиндя галмасын; яйанилик цмумиляшдирмя
васитясиня, мцвафиг анлайышлары формалашдырмаг васитясиня
чеврилсин.
Ъисмин вя йа щадисялярин рянэини, формасыны, сясини, дадыны,
истилийини, бярклийини вя с. яламятлярини яйани васитялярля дуймаг
педагожи просес цчцн зярури олса да кифайят дейил. Яйани
васитялярин кюмяклийи иля йаранан беля дуйьулар мцвафиг
анлайышлар сявиййясиня галдырылмалыдыр.
Яйани васитялярин нювляри мцхтялифдир: тябии яйанилик, шякил
яйанилийи, сюзлц яйанилик, шярти яйанилик, щярякятли яйанилик.
Тябии яйани васитяляр: битки, йарпаг, тохум, ъцъярти, сцхур,
спиртдя сахланан щяшярат вя с.
Шякил яйанилийи: тябият вя ъямиййят щадисяляринин шякилляри,
тясвири инъясянят ясярляри.
Сюзлц яйанилик: образлы ифадяляр, аталар сюзляри, зярб-мясялляр,
мцдрик ифадяляр, бянзятмяляр, тяшбещляр вя с.
Шярти яйани васитяляр: схем, хяритя, ъядвял, диаграм, график,
чертйож вя с.
Щярякятли яйани васитяляр: кино, видеомагнитафон, щярякятли
макетляр вя с.
1

Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 84.
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Мцхтялиф цсуллардан истифадя принсипи. Бу принсип тяляб едир
ки, мцяллим (тярбийячи) педагожи просес заманы мювзунун
мащиййятини шцурлу шякилдя баша дцшмяйя хидмят едя билян бир
дейил, бир нечя цсулдан истифадя етсин: тялябянин эащ мцшащидяси
тяшкил едилсин, эащ бу барядя тялябя мцщакимя йцрцтсцн, эащ
алдыьы нятиъянин доьрулуьуну йохласын, эащ да юйряндийи билийи
тяърцбядя тятбиг етсин. Беля олдугда тялябялярин няинки
мцмкцн гядяр чох дуйьу органлары ишя дцшцр, бунунла йанашы,
онларын тяфяккцрляри дя щярякятя эялир.
Н.Тусинин ашаьыдакы фикрини нязяря алмаг да файдалы оларды:
“тярбийяни бир сюзля, бир нясищятля, бир моизя иля вермяк
мяслящят дейил; бу, щякимин хястяйя вердийи дярман кими,
щисся-щисся, аз-аз ишлядилмяли вя йери эялдикъя, зярури олдугда
верилмяси мягсядя мцвафиг сайылмалыдыр”.
Билик вя баъарыгларын мющкямляндирилмяси принсипи. Щямин
принсип беля бир ганунауйьунлуьа сюйкянир: билийин мянимсянилмяси заманы тяфяккцр ямялиййатлары ишя дцшдцкдя вя
вахташыры шцурлу тякрар тяшкил едилдикдя билийин мющкям
йаддагалма мцддяти артыр, унудулма щаллары азалыр. Бу
ганунауйьунлугдан тюряйян принсип тяляб едир ки, мцяллим
(тярбийячи) билийин тялябя щафизясиндя галма мцддятини артырмаг
цчцн щяр сюзцн, щяр ифадянин, щяр мяфщумун мянасынын
тялябяляр тяряфиндян шцурлу баша дцшцлмясини тямин етсин,
юйрянилянлярин щяйатда тятбиги имканларыны ачыб эюстярсин.
Бюйцк Туси демиш: юйрянилянляри йашатмаг эярякдир!
Тарихи рягямляри, телефон нюмрялярини, адлары, шер парчаларыны
вя с. бу кими материаллары йадда сахламаг цчцн щямин
рягямлярдя, нюмрялярдя, адларда, шер парчаларында мянтиги
ялагяляр цзя чыхарыланда вя бу ялагяляря истинад едиляндя онлар
щафизядя тез ъанланыр.
Юйрянилян нядирся онун щяйат цчцн ящямиййяти айдын баша
дцшцлдцкдя дя йаддагалма мцддяти артыр. Демяли, шцурла,
аьылла мцшаийят едилян тякрарын бцтцн формалары унутманын
гаршысыны алмаг, йаддагалманын мцддятини узатмаг мягсяди
эцдцр
вя
нятиъя
етибариля
билик
вя
баъарыгларын
мющкямляндирилмяси принсипиня хидмят едир. Низами Эянъяви
хатырладыр:
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“Щяр бир шей тямялдян мющкям гурулур,
Тямялсиз биналар чох тез дя учур”1.
Педагожи просесдя никбинлик принсипи. Бу принсип беля бир
ганунауйьунлугдан иряли эялир: педагожи ишдя мцяллимин
(тярбийячинин) никбинлийи, инамы эцъляндикъя уьурлары артыр.
Щямин ганунауйьунлугдан чыхыш едян мцяллим (тярбийячи)
тялим-тярбийя ишиндя инамлы олмаьа чалышыр, щяр щансы ушаьа,
йенийетмя вя йа эянъя гаршы инамыны итирмир, йадда сахлайыр ки,
тярбийяси мцмкцн олмайан, тярбийяйя йатмайан ушаг йохдур
вя ола да билмяз. Бу инамы гидаландыран щям дя беля бир
щягигятдир ки, ушаг мяняви гцсурларла доьулмур, ушаьын
характериндя мцшащидя едилян нюгсан мцщитин вя тярбийядя йол
верилян сящвлярин мящсулудур. Бундан ялавя, нюгсанлы щесаб
едилян щяр бир ушагда, йенийетмя вя йа эянъдя щансыса мцсбят
хцсусиййят дя олур.
Никбинлик принсипиня ясасланан мцяллим (тярбийячи) бу ъцр
мцсбят хцсусиййятляри цзя чыхарыр вя онлара истинад едяряк,
онлары етираф едяряк нюгсанларын арадан галдырылмасына наил ола
билир. Адамларда йалныз нюгсан ахтаранлары, йахшы ъящятляри
эюрмяйи баъармайанлары нязярдя тутан Сядинин бу кяламыны
хатырламаг йериня дцшярди:

1

Низами Эянъяви. Исэяндярнамя. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 285.
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“Яэяр ейиб эюрмяйи адят ейлясян,
Товузда сян чиркин айаг эюрярсян”1.
Никбинлик инсана, онун имканларына инанмаьы тяляб едир.
Инанасан ки, инсанын ялиндян щяр иш эяля билир. Исламын илк
цлямаларындан щесаб едилян Имам Гяззали “Хошбяхтлик иксири”
адлы ясяриндя щаглы олараг йазмышдыр ки, инсан бцтцн елмляри
юйрянмяйя вя сянятляря йийялянмяйя гадирдир2.
Беля бир бяшяри фикри педагожи ишдя йалныз никбин олан шяхс
дейя биляр. Тяяссцфляр олсун ки, сон заманлар щяр шейи илащи
гцввяйя баьлайанлар айры-айры сащялярдя юзцнц эюстярян вя
эюстярмяйян габилиййятляри Аллащ верэиси щесаб едяряк
никбинликдян узаг дцшцрляр.
Педагожи просесдя щюрмят вя тялябкарлыьын вящдяти принсипи.
Бу принсипя эюря мцяллим (тярбийячи) тящсил аланлара (тярбийя
олунанлара) мцнасибятдя биртяряфли мювге тутмамалыдыр, йяни,
йалныз тялябкар вя йа йалныз йумшаг, щялим олмамалыдыр.
Чцнки, щяр ики щал айрылыгда мцяллимя няинки шющрят эятирмир,
щятта щюрмятдян салыр. Диэяр тяряфдян тялябяляр йалныз
тялябкарлыг эюстярян, щюрмят елямяйи баъармайан мцяллимдян
(тярбийячидян) гачдыглары кими, йалныз йумшаг олан,
тялябкарлыьы баъармайан, тялябляриндя ардыъыл, тякидли олмайан
мцяллимдян (тярбийячидян) дя узаглашырлар.
Мирзя Ряъяб Вяссаф ня гядяр узагэюрян олмушдур. О,
фикрини поетик шякилдя беля ифадя етмишдир:
“Шириня, аъыйа мяна вер дярин,
Ня чох аъы олма, ня дя чох ширин”3.
Аталар дягиг дейиб: “Щяр шейин щядди вар”. Бу мянада
Ъаминин фикри дя мараг доьурур:
“Щялимлик йахшыдыр, лакин щядди вар,
Сябрдя агилляр щядди ашмазлар”4.
1

Сяди. Бцстан, Бакы, “Азярняшр”, 1964, сящ. 137.
Бах: “Айдынлыг гязети”, № 10, 6 октйабр 1990.
3
Мирзя Ряъяб Вяссаф. Яхлагнамя (Бах: “Ядябиййат вя инъясянят” гязети, 27
апрел, 1990).
4
Ябдцррящман Ъами. Йусиф вя Зцлейха. Бакы, “Азярняшр”, 1965, сящ. 126.
2
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Щямин принсип хатырладыр ки, мцяллим (тярбийячи) тялябяляря
гаршы мцнасибятдя тялябкар олдуьу гядяр дя мещрибан олсун,
онларын шяхсиййятиня щюрмят етмяйи баъарсын. Бу ики кейфиййят
мцяллим (тярбийячи) симасында цзви шякилдя говушмалыдыр. Бу
кейфиййятляри юзцндя формалашдыран мцяллим (тярбийячи) щядягорхуйа, ъязаландырмаьа дейил, аьыла бел баьлайыр, аьылла
щярякят етмиш олур. Аталар ябяс йеря демямишляр: “Гцввя чох
шейи, аьыл ися гцввяни сындырар”.
Тапшырыьын, тялябин йериня йетирилмясиндя чятинлик чякян
ушаьа, йенийетмяйя, эянъя гаршы габармаг, ясябиляшмяк дейил,
кюмяк етмяк мяслящят эюрцлцр. Бу щягигяти мцдрикляримиз дя
билмишляр: “Ушаьы буйур, далынъа йцйцр”, йахуд “кичикдян
хята, бюйцкдян ята”.
Педагожи просес заманы тяляблярдя ващидлик принсипи. Бу тяляб
йалныз мцяллимляря аид дейил, щям дя мяктяб рящбярляриня,
шаэирд тяшкилатларына, мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляриня,
валидейнляря, иътимаиййят нцмайяндяляриня, цмумиййятля эянъ
няслин тялими, тярбийяси вя тящсили иля ялагядар олан бцтцн
тяшкилат вя шяхсляря аиддир. Чцнки, онларын щамысы ушаглара,
йенийетмя вя эянъляря тясир эюстярмяк вя эянъ нясл гаршысында
мцвафиг тялябляр гоймаг имканына маликдирляр. Бу сябябдян
дя бцтцн мцяллимлярин, мяктяб рящбярляринин, валидейнлярин вя
иътимаиййят нцмайяндяляринин ушаглар, йенийетмя вя эянъляр
гаршысында гойдуглары тяляблярдя мцмкцн гядяр ващидлик
тямин олунмалыдыр. Тяляблярдя ващидлик тялим, тярбийя вя тящсил
сащясиндя уьурларын рящнидир.
Вахтиля бюйцк Туси хябярдарлыг едирди: “Мцяллим бу вя йа
диэяр цсули-тярбийяни тятбиг едяркян щеч бир рцтбя, вязифя вя силк
нязяря алмамалыдыр”, щамыйа ейни нязярля бахмалыдыр.
Тяляблярдя ващидлик принсипи хатырладыр ки, щяр щансы ири вя йа
хырда мясяля цзря, аилядя валидейнляр, йахуд, мяктябдя мцяллимляр башга-башга мювгедян чыхыш етдикдя тярбийя (тялим вя
йа тящсил) иши хейли чятинляшир.
Педагожи просесдя сюзля ямялин бирлийи принсипи. Бу принсип
тяляб едир ки, шяраитдян асылы олмайараг мцяллимин
(тярбийячинин) сюзц ямяли иля цст-цстя дцшсцн, дедийи кими
щярякят етсин. Мцяллимин (тярбийячинин) сюзц иля ямяли арасында
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азаъыг да олса фярг эюрян тялябянин она инамы сарсыйыр.
Мцяллим (тярбийячи) биринъи щалда щюрмятя минир вя педагожи
просесин сявиййяси йцксялир, икинъи щалда ися щюрмятдян дцшцр вя
педагожи просесин сямяряси азалыр.
Сюзля ямялин вящдяти принсипи тякъя мцяллимляря аид дейил,
тядрис мцяссисяляринин рящбярляриня, валидейнляря, педагожи ишля
мяшьул олан диэяр шяхсляря дя аиддир. Онларын бир-бириня
мцнасибятляриндя,
ушаглара,
йенийетмя
вя
эянъляря
мцнасибятляриндя ямялляри сюйлядикляри фикирляря уйьун
эялмялидир.
Бу тяляб аталар сюзляриндя дя ифадя олунмушдур: “Кишинин
сюзц иля иши бир олсун эяряк”, “Адамын дили иля цряйи бир олсун
эяряк”.
Кечмиш сюз устадларынын да диляйи беля олмушдур. Мясялян,
бюйцк Явщяди хябярдарлыг едирди:
“Сюзцн, гялбин, ишин яэяр олса дцз,
Сян щяр истяйиня чатарсан, сюзсцз”.
Йахуд, Дящляви “Ширин вя Хосров” ясяриндя мяслящят эюрцрдц:
“Йахшы олмаг цчцн юзцн дя дцз ол,
Щямишя ишиндя, сюзцндя дцз ол”1.
Педагожи просесин принсипляриня даир фактлардан иряли эялян
башлыъа нятиъя будур ки, щямин принсиплярдян щали олан, онларын
щансы ганунауйьунлуглардан иряли эялдийини билян вя тялимтярбийя заманы нязяря алан мцяллимин (тярбийячинин) фяалиййяти
уьурлу олур. Чцнки, беля фяалиййят елмя, елми-педагожи биликляря
ясасланыр. Ябдцррящман Ъами бу фикри поетик формада чох
дцзэцн ифадя етмишдир:
“Щяр иши мцкяммял билмяли инсан,
Биликля эюрцлян иш олар асан”2.
Икинъи нятиъя будур ки, педагожи просесин принсипляри вя
цсуллары онун мярщяляляри иля сых баьлыдыр.
1
2

Ямир Хосров Дящляви. “Ширин вя Хосров”. Бакы, “Азярняшр”, 1973, сящ. 39.
Ябдцррящман Ъами. Йусиф вя Зцлейха. Бакы, “Азярняшр”, 1965, сящ. 156.
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СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Индийядяк педагожи мянбялярдя тялим принсипляринин вя
тярбийя принсипляринин щям мигдарында, щям дя адларында
мцхтялифлийин сябяби ня олмушдур?
2. Педагожи просесин принсипляри иля ялагядар Милли педагоэиканын йениликляриня мцнасибятинизи билдирин.
3. Щансы принсип щансы ганунауйьунлугдан иряли эялир?
4. Педагожи принсипляри билмяйин ящямиййятини изащ един.
5. Сизъя, щямин принсипляри нязяря алмамаг ня иля нятиъяляняр?
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VII ФЯСИЛ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ЯСАС МЯРЩЯЛЯЛЯРИ
1. ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН МЯРЩЯЛЯЛЯРИ МЯФЩУМУ
Мясялянин ядябиййатда гойулушу. Мювъуд педагожи ядябиййатын тящлили эюстярир ки, тярбийя просесинин мярщяляляри мясялясиня тохунулмамышдыр. Тялимин мярщяляляри щаггыныда ися бир
чох мцтяхяссисляр фикир сюйлямишляр. Педагоэикадан бязи дярс
вясаитляриндя, монографийаларда, о ъцмлядян дидактикайа аид
китабларда
“тялимин
вясиляляри”,
бязиляриндя
“тялимин
компонентляри”, бязиляриндя “тялимин цнсцрляри”, бязиляриндя
“тялимин мярщяляляри” ифадясиня раст эялмяк олур.
Айдындыр ки, ейни педагожи щадисянин мцхтялиф ъцр
адландырылмасы елмдя вя ямяли ишдя йалныз долашыглыьа сябяб
олур.
Демялийик ки, бязян ейни мяфщум, мясялян, тялимин мярщяляляри бир мянбядя тящсилин мярщяляляри кими 1, диэяр мянбядя
дярсин мярщяляляри кими2 шярщ едилир.
Тялимин мярщялялярини вя йа вясилялярини дярсин мярщяляляри,
йахуд вясиляляри кими шярщ едян мянбялярдя дя мцхтялифлик
щюкм сцрцр. Мясялян, М.А.Данилов йухарыда истинад етдийимиз
мяшщур китабда тялим просесинин беш вясилядян ибарят олдуьуну
йазыр вя онлары беля адландырыр: 1. Проблемин гойулушу вя идрак
вязифяляринин баша дцшцлмяси; 2. Ъисим вя щадисялярин
гавранылмасы, анлайышларын формалашмасы, шаэирдлярдя мцшащидячилийин, тяхяййцлцн вя тяфяккцрцн инкишафы; 3. Биликлярин
мющкямляндирилмяси, тякмилляшдирилмяси, баъарыг вя вярдишлярин
ашыланмасы; 4. Биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин тятбиги; 5.
Шаэирдлярин мцвяффягиййятинин тящлили, онларын биликляринин
йохланылмасы вя гиймятляндирилмяси вя зещни инкишаф
сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси.
1

Б.П.Йесипов. “Педагогика”. М., “Просвещение”, 1968, стр. 134-143.
М.А.Данилов. “Дидактика средней школы”. М., “Просвещение”, 1975, стр. 101109.
2
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Й.К.Бабански ися тялим просесинин тяркиб компонентляри
адландырдыьы тялим мярщяляляриня беля ад вермишдир: 1.
Мягсядли; 2. Стимул-мотивли; 3. Мязмунлу; 4. Фяалиййятлищярякятли; 5. Идаряедиъи-нязарятли; 6. Гиймятляндириъи-нятиъя1.
Эюрцндцйц кими, дярсля ялагядар компонент вя йа вясиля
адландырылан ейни щадися няинки мигдаръа (бириндя 5, диэяриндя
6) щятта ад ъящятдян дя бир-бириндян кюклц шякилдя фярглянир.
Бундан ялавя, щямин мянбялярдя тялим йалныз дярсля мящдудлашдырылыр вя буна эюря дя яслиндя бир-бирини ардыъыл шякилдя
тамамлайан дярсляр системинин, йяни тялим просесинин
мярщяляляри нязярдян гачмыш олур.
Бурадан беля бир нятиъя дя щасил олур ки, тякъя тялим мярщяляляри мяфщумуна дейил, бцтювлцкдя педагожи просесин
мярщяляляри мяфщумуна айдынлыг эятирмяйя ещтийаъ вардыр. Бир
дя она эюря ки, ващид педагожи просесин тяркиб щиссяси олан
тярбийянин мярщяляляри мясялясиня педагожи ядябиййатда
индийядяк тохунулмамышдыр.
Сорушулур: тярбийя просесиндя мярщяляляр олармы? Бу мясяляни арашдырмаьа ещтийаъ вармы? Бизъя, няинки вар, щятта
арашдырмаг лазымдыр. Тякъя тялим просесинин дейил, бцтювлцкдя
педагожи просесин вясиляляри, цнсцрляри, компонентляри явязиня
мярщяляляри ифадясини ишлятмяк мягсядя мцвафигдир. Чцнки,
мярщяля мяфщуму нязярдя тутулан педагожи щадисянин
мащиййятини даща дольун ачмаьа имкан верир, цнсцр вя йа
компонент мяфщумлары башга мяналар дашыйыр, онларын да
йашамаг щаггы вардыр.
Педагожи просесин мярщяляляри мяфщуму. Педагожи просесин
мярщяляляри дейяндя щяр щансы тялим вя йа тярбийя мювзусунун
мянимсянилмясиндяки кечидляр нязярдя тутулур. Бу ъцр суала
ъаваб вермяк лазым эялир: мювзуларын юйрядилмяси нядян
башлайыр, неъя ъяряйан едир вя ня иля нятиъялянир? Щямин
суалларын айдынлашдырылмасы педагожи просесин мярщяляляри
мяфщумунун мащиййятини ачмаьа имкан верир.
Кцллц мигдарда фактларын тящлили эюстярир ки, синифдян вя
фяндян асылы олмайараг тядрис мювзуларынын мянимсянилмяси
1

Педагогика. М., “Просвещение”, 1988, стр. 345-353.
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тягрибян ейни мярщялялярдян кечир. Щямин мярщяляляр бир
мяшьялядя ардыъыл давам едя вя баша чата да, бир нечя
мяшьяляни ящатя едя дя билир. Бу, тядрис мювзусунун
характериндян асылы олур. Башга сюзля десяк, мяшьялянин вя йа
дярсин мярщяляляри иля педагожи просесин мярщяляляри
мяфщумларыны
ейниляшдирмяк
олмаз.
Мювзунун
мянимсянилмяси бир мяшьялядя (дярсдя) баша чатырса, онун
мярщяляляри педагожи просесин мярщяляляри иля цст-цстя дцшя
билир; мювзунун мянимсянилмяси ики вя икидян артыг мяшьялядя
давам едирся педагожи просесин мярщяляляри мяшьялянин
мярщяляляриндян кянара чыхыр, ъядвял цзря мяшьялядянкянар
ишляри (фярди тапшырыглары, мяслящятляшмяляри, ялавя мянбяляря
бахмаьы вя с.и.) дя нязярдя тутур вя спесифик сяъиййя дашыйыр.
Бу спесификлик мювзудан-мювзуйа гапанан дювря формасында
тякрарланыр.
Педагожи просесин мярщяляляри милли педагоэикада беля
мцяййянляшдирилир: 1) йени биликлярин, баъарыгларын вя мяняви
кейфиййятлярин ясасян гавранылмасы (илкин танышлыг); 2) щямин
биликлярин, баъарыгларын вя мяняви кейфиййятлярин ясасян баша
дцшцлмяси; 3) биликлярин, баъарыг вя мяняви кейфиййятлярин
ясасян мющкямляндирилмяси вя тятбиги; 4) мцвяффягиййятя
нязарят: онун гиймятляндирилмяси вя щесаба алынмасы.
Сырф тярбийя ишиндя дя тягрибян щямин мянзяря, йяни щямин
мярщяляляр мцшащидя едилир. Мясялян, сялигялилик кими мяняви
кейфиййятин ушаглара ашыланмасы иля мяшьул олан тярбийячи (валидейн) илк мярщялядя ушаьын диггятини сялигялилийя, мянзилдяки
(отагдакы) сялигя-сящмана йюнялдир. Ишин сонракы мярщялясиндя
сялигялилийин, сялигя фактларынын ящямиййятини ачыглайыр: юзц
цчцн, аиля цчцн, ъямиййят цчцн онун мянасыны айдынлашдырыр.
Нювбяти мярщялядя тярбийячи (валидейн) сялигяли олмаьы, сялигяли
эейинмяйи, сялигяли йазмаьы, юз иш эушясини сялигядя сахламаьы,
отагда (мянзилдя) даим сялигя-сящман йаратмаьы ушагдан
тяляб едир, тялябин иърасына нязарят гойур. Ейни истигамятдя
апарылан ишин сон мярщялясиндя о, сялигялилик сащясиндя ушаьын
фяалиййятиня юз мцнасибятини билдирир, мцяййян формада
гиймятляндирир.
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Дейилянляр нязяря алынараг, мясяля бурада тялимин мярщяляляри вя йа тярбийянин мярщяляляри кими дейил, щяр икисинин цмуми
ъящятлярини юзцндя бирляшдирян педагожи просесин мярщяляляри
кими ифадя едилир. Улу бабаларымыз да идрак просесиндя
мцяййян ардыъыллыьын олдуьуну билмиш вя ону беля бир мцдрик
кяламда ифадя етмишляр: “Нярдиваны илк пиллядян чыхарлар”.
2. МЯРЩЯЛЯЛЯРИН СЯЪИЙЙЯЛЯНДИРИЛМЯСИ
Йени биликлярин, баъарыгларын вя мяняви кейфиййятлярин ясасян
гавранылмасы. Йени тядрис материалы ня демякдир? Бурада
сющбят елм цчцн йени олан материалдан эетмир, тялябя цчцн
йени олан материал нязярдя тутулур. Бу ъцр материал ися елмдя
мцяййянляшдирилмиш
ганун,
ганунауйьунлуг,
теорем,
нязяриййя, гайда, мяняви кейфиййят, факт вя с. ола билир.
Педагожи просесин илк мярщялясиндя тялябяляр йени тядрис
материалы иля илкин таныш олурлар. Онлар юйрянмяли олдуглары
ъисмин, щадисянин, мяфщумун, ганун вя йа гайданын
яламятлярини эюрцр, ешидир, дуйурлар, мцмкцнся дадырлар,
тохунурлар. Педагожи просесин бу илк мярщялясиндя шаэирдлярин
диггяти юйрянилян ъисим вя щадисяляр цзяриндя ъямляшдирилир.
Азярбайъанын эюркямли философу Бящмянйарын бу фикриндя
бюйцк щягигят вар: “Анладыьымыз щяр бир шейи йа щисс (дуйьу)
иля, йа да аьыл иля анлайырыг”1.
Педагожи просесин илк мярщялясиндя шаэирдлярин (тялябялярин)
мювъуд биликляри, щяйат тяърцбяляри дя гаврама просесиня
гошулур, гавранылан ъисим вя йа щадися иля щяйат тяърцбяси
тутушдурулур, лазым эялдикдя щяйат тяърцбясиня дцзялишляр
едилир. Идрак просесиндя дуйьуйа мцстясна ящямиййят верян
Бящмянйар йазырды: “Инсан йалныз дуйьудан эялян, йахуд
дуйьунун тясдиглядийи шейя инаныр”2.
Илкин гаврайыш заманы ушагларын мювъуд щяйат тяърцбялярини
хатырламаьын ящямиййятини П.К.Анохин хцсуси апардыьы
тядгигатла да исбат етмишдир. Сцбут олунмушдур ки, щазырки
гаврама фактына гядяр ъисим щаггында габаглар ешидилмиш вя
1
2

З.Ъ.Мяммядов. Бящмянйарын фялсяфяси. Бакы, “Елм”, 1983, сящ. 127.
Йеня орада, сящ. 144.
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йа охунмуш мялумат щямин ъисмин мцвафиг яламятлярини
ятрафлы, ясаслы дуймаьа имкан верир. Бу психоложи
ганунауйьунлугдан хябярдар олан мцяллим (тярбийячи)
гаврайыш мярщялясини лазыми изащатла мцшайият етдирир.
Мювзу цзря мцвафиг материалын гавранмасыны тяшкил
едяркян тялябяни йалныз мцшащидячийя чевирмяк олмаз. О,
гаврама просесиня фяал сурятдя гошулмалыдыр; онун мцмкцн
гядяр даща чох дуйьу органлары ишя салынмалы, яйанилийин
мцхтялиф нювляриндян истифадя едилмялидир. Чцнки педагожи
просесин
сонракы
мярщяляляринин
уьуру
гавраманын
дольунлуьундан, дягиглийиндян вя демяли, бцнюврянин
мющкямлийиндян чох асылыдыр.
Мювзунун ящатя етдийи материалын мющкям, ясаслы, тутарлы
гавранмасы шцурдан кянар мцмкцн дейил. Материалы баша
дцшмяк цчцн гаврайыш ясасында фикир формалашмалыдыр. Тялябя
мцяллимин (тярбийячинин) рящбярлийи иля гаврадыьы материалы
эютцр-гой етмяли, фикир сцзэяъиндян кечирмяли, онун неъялийиня
вармалыдыр. Педагожи просесин бу илк мярщялясиндя тялябя
гавранылан ъисмя садяъя бахмыр, ону эюрцр; о, сяси садяъя
ешитмир, она гулаг асыр; онун неъялийини дярк етмяйя чалышыр;
мятни охумагла кифайятлянмир, айры-айры сюз вя ифадяляри баша
дцшмяк истяйир; тарихи шяхсиййятин неъя щярякят етдийини
анламаьа сяй эюстярир вя с.
Мцяллим тялябялярин диггятини апарылан тяърцбянин, алынан
кимйяви реаксийанын, физики щадисянин мащиййятиня ъялб едир,
бу мягсядля суаллар гойур, тапшырыглар верир, чалышыр ки, йени
тядрис материалыны тялябяляр шцурлу сурятдя гаврасынлар. Аталар
эюзял дейиб: “Бир дяфя эюрмяк йцз дяфя ешитмякдян йахшыдыр”.
Мцасир елми дялилляр дя нязяря алынарса демялийик: бир дяфя
шцурлу эюрмяк йцз дяфя механики бахмагдан йахшыдыр.
Щяля XI ясрдя йашайыб йаратмыш эюркямли Азярбайъан
философу Бящмянйар “Идрак” адлы ясяриндя хариъи алямин баша
дцшцлмяси цчцн гаврама, анлама вя дяркетмя мярщяляляриндян
кечмяйин зярурилийини эюстярмишдир.
Биликлярин, баъарыгларын вя мяняви кейфиййятлярин ясасян баша
дцшцлмяси. Мювзу иля ялагядар материалы гаврамаг вя илкин
анламаг идрак просесинин илк мярщяляси кими зяруридир; лакин
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щямин материалы там мянимсямяк цчцн кифайят дейил. Бундан
ютрц нювбяти аддым атмаг лазым эялир: матералын ясаслы
мянимсянилмяси, тутарлы дярк олунмасы тяшкил едилир. Бу
мягсядля мцяллим (тярбийячи) тялябялярин шцуруну хцсуси
тярзлярля щярякятя эятирир, онлары дцшцнмяйя, фикир йцрцтмяйя
вадар едир, диггятлярини юйрянилян ъисим вя йа щадисялярдя
сябяб-нятиъя ялагяляриня йюнялдир, мащиййятини дярк етмяйя
истигамятляндирир.
Педагожи просесин бу мярщялясиндя тялябяляр мцяллимин
(тярбийячинин) рящбярлийи иля мцяййян ягли нятиъяляр чыхарыр, юз
фикирляринин доьрулуьуну исбат етмяйя чалышыр, мцгайисяляр,
цмумиляшмяляр апарырлар.
Шяргин илк ядяби абидяляриндян бириндя йазылыр ки,
“Охумаьын файдасы язбярлямякдя йох, дярк етмякдядир” 1.
Дярк етмяйин йоллары барядя дцшцнянляр ися аз олмамышдыр.
Мясялян, Н.Туси тялимдя мцвяффягиййятин шяртляри барядя
дцшцняркян инандырмаьа чалышырды ки, “тялим заманы изащ
етмяк, тящлил вя тяркиб апармаг тялимин тямяли, юзцлцдцр”. Бу
ъцр аьыл гцввяляриндян бириня – мцгайисяйя бюйцк ящямиййят
верян Н.Няриманов дейирди: “…бу гцввя, йяни эюрдцйцмцз,
ешитдийимиз, анладыьымыз шейляря тяфавцт гоймаг вя сонра бирбириня охшайан шейляри бир йеря топлайыб гейри бир йеря
топланмыш диэяр ъинсдян олан шейлярдян айырмаг, тяръищ
вермяк гцввяси инсаны щейван дяряъясиндян хилас едир” 2.
Йцксяк дяряъядя мцгайисяляр апармаг габилиййятиня малик
олан шяхсляр сярраст цмумиляшдирилмиш фикирляр сюйлямйя
гадирдирляр. Мясялян, Хагани Ширвани охшар эюркями олан
гарьыларын мащиййятини мцгайися яснасында беля ачмышдыр:
“Гамышлыгда гарьыларын бцтцн рянэи эюрцнся бир,
Бирисиндян шякяр чыхыр, диэяриндян гуру щясир”3.

1

Кялиля вя Димня, сящ. 39.
Няриман Няриманов. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Азярняшр”, 1985, сящ. 281.
3
Яфзяляддин Хагани Ширвани. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Азярняшр”, 1978,
сящ. 13.
2
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Йахуд, инсанын сойуьа вя истийя мцнасибятиндя фярги
мцгайися йолу иля классик формада ифадя етмяк мцмкцн
олмушдур:
“Сойуьу истидя истяйир инсан,
Сойугда исти дя истяйир инсан”1.
Бу ъцр тутарлы фикирляр ялавя олараг эюстярир ки, шцур сявиййясиндя ъяряйан едян педагожи просес биликлярин интенсив
формалашмасына имкан верир. Шаэирдляр юз билик ещтийатларындан
вязиййятин тяляб етдийи биликляри сечиб истифадя едирляр.
Мянимсямянин бу икинъи мярщялясиндя формалашан билик вя
баъарыг тялябялярин малик олдуьу биликляря говушур, аьлын
сярвятиня чеврилир. Аталар эюзял дейиб: “Эюз эюрмяк, аьыл баша
дцшмяк цчцндцр”. Эюрцнцр, орта ясрин гцдрятли Азярбайъан
философу Бящмянйар да щямин аталар сюзцндян бящрялянмишдир.
О, исбат едирди ки, щадисяни эюрмяк щяля ону дярк етмяк, баша
дцшмяк демяк дейил.
Биликлярин, баъарыгларын, вярдишлярин вя мяняви кейфиййятлярин
ясасян мющкямляндирилмяси вя тятбиги. Педагожи просесин
мярщяляляри мцвафиг биликлярин вя йа мяняви кейфиййятлярин
гавранмасы вя баша дцшцлмяси иля мящдудлашмыр. Гавранмыш
вя баша дцшцлмцш биликлярин, мяняви кейфиййятлярин
мющкямляндирилмяси дя тяляб олунур.
Мцвафиг билик вя баъарыглар ясаслы шякилдя дярк олунса да
сонралар мющкямляндирилмядикдя унутмаг тящлцкяси йараныр.
Унутмаг щаллары ися тяфяккцр просесини, мцщакимя йцрцтмяк
габилиййятини зяифлядир. Щафизясиндя лазымынъа билик ещтийаты
олмайан тялябялярин фикри сятщилийи иля фярглянир.
Унутмаьын тялимдя зяряри вя юйрянилян биликлярин мющкям
йадда галмасынын ваъиблийи тарихдя бюйцк шяхсиййятляри
дцшцндцрмцшдцр. Мясялян, Н.Туси хатырладырды ки, “Тядарцс
етмяк лазым, лакин йаддан салынмамасына игдам етмяк даща
зяруридир”. Ейни фикри Хагани Ширвани поетик шякилдя мяслящят
эюрмцшдцр:
“Мяктябдя елм оху, фянн юйрян, дярс ал,
1

Фяхри Эцрэани. Вис вя Рамин. Бакы, “Азярняшр”, 1974, сящ. 385.
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Щяр ня охумусан бир-бир йада сал”.
Биликляри мющкямляндирмяк тядбирляри щямин биликлярин щафизядя узун мцддят галмасына вя тяфяккцрцн зянэинляшмясиня
имкан верир. Бу сябябляря эюря мцяллимляр (тярбийячиляр) педагожи просесдя билик вя баъарыгларын мющкямляндирилмяси иля
хцсуси мяшьул олурлар: кечилмиш материаллар эютцр-гой едилир,
бязи анлайышлар, цмумиляшмяляр, гайдалар, исбатлар вя с.
вахташыры йада салыныр.
Тяърцбя эюстярир ки, щяр ъцр тякрар йох, механики тякрар
йох, мящз шцурлу тякрар материалын щафизядя галма мцддятини
хейли артырыр. Педагожи ишдя тялясиклийя йол вермяк олмаз: атылан
щяр бир аддым ясаслы олдугда, юйрянилян билийин шцурлу тякрары,
мющкям йадда галмасы тямин едилдикдя нювбяти мясяляйя
кечилир. Аталар ябяс йеря демямишляр: “Йаваш эедян чох
эедяр”.
Билик вя баъарыгларын мющкямлийи цчцн онларын шцурлу
тякрары кифайят дейил. Билик вя баъарыг няинки шцурлулуьу иля,
щям дя ямяли сяъиййя дашымасы иля фярглянир. Мянимсямянин
тамлыьыны тямин етмяк цчцн юйрянилян билик вя баъарыгларын
тятбигини тяшкил етмяк лазым эялир. Бу щягигят аталар сюзцня дя
йол ачмышдыр: “Елм пара иля йох, чалышмагла яля эялир”.
Билийи тятбиг етмяйин, тяърцбянин файдасыны улуларымыз да
билмиш вя демишдир: “Тяърцбя инсанда аьыл вя камал ойадыр”.
Биликдян истифадя едилмядикдя, онун тятбигиня шяраит
йарадылмадыгда,
йалныз
щафизядя
топланыб
галдыгда
ящямиййятини итирир, лазымсыз йцкя чеврилир.
Юйрянилян мювзунун мязмуну вя характериндян асылы
олараг билик вя баъарыглар мцхтялиф формада тятбиг едилир.
Тядрис мцяссисяляриндя бу ъящятдян эениш имканлар вар: мисал
вя мясяля щялли, лабораторийаларда ямяли тяърцбялярин тяшкили,
емалатханаларда айры-айры хаммалын емалы цзря иш, идманын
башга-башга нювляри цзря мяшг, юзцняхидмят ямяйи, иътимаифайдалы ямяк, мяктябйаны сащядя, кянд тясяррцфаты вя сянайе
сащяляриндя тялябялярин ямяйи, шифащи вя йазылы нитгин тяшкили вя с.
Билик вя баъарыгларын ямяли ишдя тятбиги бир чох ъящятдян
файдалыдыр. Билик вя баъарыьындан истифадя етдийини эюрян шяхс
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севинъ щисси кечирир; о, йени-йени билик вя баъарыглар ялдя етмяйя
ъан атыр, эцълц олдуьуну дуйур, щисс едир ки, эцъ биликдядир,
дцшцнцр: “Буну билирям”, “Буну баъарырам”. Яссар Тябризи
щаглы олараг йазырды:
“Чалышмайан ян садя бир мясяляни анламаз,
Билик ямяк тяляб едир, тянбял биликли олмаз” 1.
Мцвяффягиййятя нязарят: онун йохланылмасы, гиймятляндирилмяси вя щесаба алынмасы. Педагожи просесдя тялябялярин
мянимсямя фяалиййятиня нязарят, онун йохланылмасы вя
гиймятляндирилмяси педагожи просесин ваъиб мярщяляляриндян
биридир. Мянимсямя фяалиййятиня нязарятин нювляри мцхтялифдир:
мяшьяля заманы нязарят, тяняффцс заманы нязарят, имтащан
формасында нязарят вя с.
Тялябялярин мянимсямя фяалиййятиня нязаряти мцяллим (тярбийячи) щяйата кечирир. Нязарятин вязифяляри чохдур. Нязарят
мцяллимя (тярбийячийя) имкан верир ки, тялябялярин билик вя
баъарыгларынын, давранышларынын ъари вязиййятиндян щали олсун,
ещтийаъы оланлара, чятинлик чякянляря йериндяъя лазыми кюмяклик
эюстярсин, мцвафиг истигамят версин, арзу едянляр гаршысында
ялавя тялябляр гойсун.
Тялябялярин мянимсямя фяалиййятиня нязарятин мцяллим (тярбийячи) цчцн дя ящямиййяти вар. Нязарят имкан верир ки,
мцяллим (тярбийячи) юз фяалиййятини, юз иш цслубуну, юз
методикасыны
тялябялярин
мянимсямя
вя
давраныш
хцсусиййятлярини нязяря алараг гиймятляндирсин: лазым эялярся
методикасына дцзялишляр етсин, ону тякмилляшдирсин. Бурада
бюйцк Низаминин кяламы йада дцшцр:
“Дцнйада о шяхсин уъалар башы,
Чох сайыг давраныр щяр ишя гаршы”2.
Мялумдур ки, педагожи просесдя тялябялярин мянимсямя
фяалиййятиня вя давранышына лазыминъа диггят йетирмяйян,
онларын билик вя баъарыгларынын, мяняви кейфиййятляринин
1
2

Яссар Тябризи. “Мещр вя мцштяри”. Бакы, “Йазычы”, 1988, сящ. 38.
Низами Эянъяви. Исэяндярнамя. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 118.
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мювъуд вязиййятини цзя чыхармаг цчцн тяшяббцс эюстярмяйян
вя щямин вязиййятин неъялийини сонракы ишиндя нязяря алмайан
мцяллим (тярбийячи) педагожи ишдя там мцвяффягиййят газана
билмир.
Педагожи просесдя нязарятин вязифяляриндян бири дя мцяййянляшдирилян билик вя баъарыьын, мяняви кейфиййятин сявиййясини
гиймятляндирмякдир. Тялябя фяалиййятинин гиймятляндирилмяси
педагожи просесин сон мярщялясинин тяркиб щиссяси кими
мцяллимдян (тярбийячидян) бюйцк усталыг, педагожи такт,
мясулиййят тяляб едир. Чцнки, верилян гиймят тялябяни даща да
рущландыра вя йа рущдан сала билир.
Тялябянин мянимсямя фяалиййятини, мяняви кейфиййятлярини
йазылы вя шифащи формада гиймятляндирмяк олур. Щяр ики щалда
ваъиб олан будур ки, верилян гиймят обйектив, ядалятли олсун вя
тялябяни рущдан салмасын, эяляъяк фяалиййятя щявясини артырсын.
Бу мянада аталар сюзцнц дя йадда сахламаг файдалы олар: “Ики
дцшцн, бир даныш”.
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3. МЯРЩЯЛЯЛЯРИН ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯСИ,
МЕЙАРЫ ВЯ АРДЫЪЫЛЛЫЬЫ
Педагожи просес мярщяляляринин гаршылыглы ялагяси. Щямин
мярщяляляря бирйоллуг мцяййянляшдирилмиш, донмуш щал кими
бахмаг дцзэцн олмазды. Тялим вя тярбийя, бцтювлцкдя
педагожи просес даим щярякятдядир.
Бу сябябдян дя педагожи просесин мярщяляляри бир-бири иля
гаршылыглы ялагядя олур, бири диэярини шяртляндирир, бири диэярини
тамамлайыр, щятта бири диэяриня чевриля, бири диэяриндя иштирак
едя билир. Мясялян, педагожи просесин илк мярщяляси олан
гаврамада анлама - баша дцшмя яламятляри, баша дцшмя
мярщялясиндя гаврама яламятляри мювъуд олур. Йахуд, билик,
баъарыг вя вярдишлярин мющкямляндирилмяси мярщялясиндя
анлайышларын формалашмасы яламятляри дя мцшащидя едилир.
Демяли, педагожи просесин мярщяляляри мцтляг мянада дейил,
нисби мянада баша дцшцлцр вя бир-бириндян фяргляндирилир.
Педагожи просесин мярщялялярини мцяййянляшдирмяйин мейары.
Суал олунур: нисби мянада баша дцшцлян педагожи просес
мярщялялярини бир-бириндян фяргляндирмяйя имкан верян ясас
мейар вармы? Варса щямин мейар нядян ибарятдир? Милли
педагоэикада сцбут олунмушдур ки, беля бир мейар педагожи
просесин щяр щансы мярщялясиндя щялл едилян башлыъа педагожи
вязифядир.
Педагожи просесин гаршысында гойулан вя щялл едилян
вязифяляр чох олур: мяшьялядя (тядбирдя) тялябялярин иштиракы
вязиййяти иля танышлыг, тапшырыьын иъра вязиййятини йохламаг,
юйрядилмяли мювзу цзря тялябялярин мювъуд анлайышларыны цзя
чыхартмаг, юйрянилмяли щадисянин, просесин, мяняви кейфиййятин
тязащцрцнцн мцшащидясини тяшкил етмяк, бу барядя мцвафиг
изащат вермяк, изащатын неъя баша дцшцлдцйцнц йохламаг,
билийин тятбигини тяшкил етмяк вя с. вя и.а.
Щяр конкрет щалда бу ъцр вязифяляр арасында бири, мясялян,
щадисянин
мцшащидя
олунмасы,
йахуд
анлайышын
формалашдырылмасы, цстцнлцк тяшкил едир, галан вязифяляр щямин
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башлыъа педагожи вязифяйя хидмят едир. Мящз бу ъцр башлыъа
вязифяйя
нязярян
педагожи
просесин
мярщяляси
мцяййянляшдирилир.
Педагожи просес мярщяляляринин ардыъыллыьы. Педагожи просесин
мярщяляляри щялл едилян башлыъа вязифяйя эюря мцяййянляшдирилир.
Дейилдийи кими, педагожи просес заманы бир щалда билик вя
баъарыгларын, йахуд мяняви кейфиййятлярин гавранмасы, башга
щалда билик вя баъарыгларын вя йа мяняви кейфиййятлярин формалашмасы, цчцнъц щалда билик вя баъарыгларын, йахуд мяняви
кейфиййятлярин мющкямляндирилмяси, дюрдцнъц щалда билик вя
баъарыгларын вя йа мяняви кейфиййятлярин йохланылмасы вя
гиймятляндирилмяси цстцнлцк тяшкил едир.
Педагожи просесин мярщяляляриндя мцяййян ардыъыллыг
мювъуддур. Педагожи просесин мярщяляляри щям дя идрак
просесинин мярщяляляриня уйьун эялир. Лакин бурада
юзцнямяхсуслуг вар. Спесифик ъящятлярдян бириси будур ки,
педагожи просеся хас олан бир мярщяля (биликлярин, баъарыгларын,
вярдишлярин вя йа мяняви кейфиййятлярин йохланмасы вя
гиймятляндирилмяси) елми идрак цчцн сяъиййяви дейил.
Педагожи просесин бцтцн мярщяляляри цчцн цмуми олан ъящят
мювъуддур. Цмуми ъящят будур ки, мцяллим (тярбийячи) фяалиййяти педагожи просесин бцтцн мярщяляляриндя щялледиъи рола
маликдир. Педагожи просесин щяр бир мярщялясиндя мцяллим
(тярбийячи) тялябялярин мянимсямя фяалиййятинин тяшкилатчысына,
рящбяриня чеврилдикдя щям билик вя баъарыгларын, щям мяняви
кефиййятлярин, щям дя психоложи хцсусиййятлярин формалашма
темпи хейли артыр.
Педагожи просесин мярщяляляри ися, юз нювбясиндя, онун
цсулларыны сечмяйин вя груплашдырмаьын елми ясасына чеврилир.
Башга сюзля, педагожи просесин цсулларыны педагожи просесин
мярщяляляриня уйьун мцяййянляшдирмяк вя сечмяк мцмкцн
олур.
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СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Тялимин вя тярбийянин мярщяляляри барядя индийядяк
ядябиййатда вязиййят неъя олуб?
2. Педагожи просесин мярщяляляри мяфщуму щансы зярурятдян
иряли эялиб?
3. Педагожи просесин мярщялялярини щансы мейар ясасында
мцяййян етмяк мцмкцн олмушдур?
4. Бу фясилдя педагожи елмя Милли педагоэиканын эятирдийи
йениликляри дейин.
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VIII ФЯСИЛ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ЦМУМИ ЦСУЛЛАРЫ
1. ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ЦСУЛЛАРЫ МЯФЩУМУ;
ЦСУЛЛАРЫН ГРУПЛАШДЫРЫЛМАСЫ МЯСЯЛЯСИ
Педагожи просесин цмуми цсуллары мяфщумуна даир. Бяри
башдан дейяк ки, педагожи просесин цмуми цсуллары мяфщуму
педагоэикада илк дяфядир ки, ишлядилир. Индийядяк педагожи
ядябиййатда тялимин цсуллары вя тярбийянин цсуллары мяфщумлары
айрылыгда дябдя олмушдур.
Мцтяхяссисляр арасында тялим цсуллары вя йа тярбийя цсуллары
барядя ряй бирлийи йохдур: мцхтялиф йанашмалар вя бу сябябдян
дя мцхтялиф тярифляр мювъуддур. Тялим цсулуна тяриф веряркян
бязи педагоглар (М.Мурадханов1, Д.О.Лордкипанидзе2)
мцяллимин вя шаэирдлярин фяалиййятлярини айрылыгда ясас
эютцрцрляр; диэярляри (Й.К.Бабански3 вя йа Г.И.Шукина4) яксиня,
мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййят тярзлярини юн плана
чякирляр. Цчцнъц груп педагоглар (М.Н.Скаткин вя
Й.А.Лернер5) тярифдя шаэирдлярин идрак фяалиййяти тярзляриня
цстцнлцк верирляр. Дюрдцнъц груп педагоглар (Н.И.Болдырев,
Н.К.Гончаров6) тярифдя тялимин функсийаларына истинад едирляр.
Тялим цсулунун тялим вязифяляри иля ялагяляндирилмяси, мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййятляринин нязяря алынмасы щямин
анлайышларда сямяряли ъящятлярдир. Бунунла беля, тярифлярдян
айрылыгда щеч бирини мягбул саймаг мцмкцн дейил. Чцнки,
онларын щеч бири, яввяла, тялимин мащиййятини там ящатя етмир;
икинъиси, тялим цсулларынын груплашдырылмасына истигамятлянмир;

1

Педагоэика. Бакы, “Азяртядрисняшр”, 1964, сящ. 154.
Дидактика. Тбилиси Университетинин няшри, 1985, сящ. 203.
3
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1988, стр. 168.
4
Педагогика школы. Москва, “Просвещение”, 1977, стр. 305.
5
Дидактика средней школы. Москва, “Просвещение”, 1975, стр. 151.
6
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1968, стр. 169.
2
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цчцнъцсц, тялимин мярщялялярини нязяря алмыр вя нящайят, тялим
цсулларынын системини йаратмаьа имкан вермир.
Бяс тялим цсулуна верилян тяриф щансы тялябляря ъаваб
вермялидир? Щямин тяриф елми тялябляря ъаваб вермялидир, йяни
тялимин мащиййятини якс етмяли, тялимин мярщялялярини нязяря
алмалы, мцяллим вя шаэирдлярин башлыъа вязифялярини айдын ифадя
етмяли, тялим цсулларыны груплашдырмаьа вя системя салмаьа
имкан вермялидир.
Тялим цсуллары вя тярбийя цсуллары ясасян цст-цстя дцшдцйцндян, йухарыдакы тялябляр нязяря алынмагла онларын мащиййятини
Милли педагоэика беля ифадя едир: педагожи просесин мярщяляляриня уйьун олараг, мцяллимин (тярбийячинин) рящбярлийи алтында
тялябялярин мцяййян биликляря, баъарыг вя вярдишляря йийялянмяляри, тярбийя олунмалары вя инкишаф етмяляри йолларына педагожи
просесин цсуллары дейилир.
Педагожи просес цсулларынын груплашдырылмасы мясяляси. Педагожи просес цсулларынын груплашдырылмасы мяфщуму да
педагоэикада илк дяфядир ишлядилир. Ядябиййатда тялим
цсулларынын груплашдырылмасы мяфщуму вар. Тялим цсулларыны
груплашдырмаг мясялясиндя дя фикирляр мцхтялифдир. Онларын
арасында ян эениш йайылан фикря эюря цсуллар билик мянбяйи
ясасында груплашдырылмалыдыр. Тялябяляр цчцн билийин эуйа цч
мянбяйи вар: сюз, яйанилик вя практика. Бу бюлэцнцн
тяряфдарлары тялим цсулларыны цч група айырараг беля
адландырырлар: сюзлц цсуллар, яйани цсуллар вя практик цсуллар.
Бу бюлэцнц елми, мянтиги бюлэц щесаб етмяк олармы?
Олмаз! Чцнки,яввяла, беля чыхыр ки, яйани вя йа практик
адландырылан цсуллар сюзсцз,лал цсуллардыр. Щалбуки, яйани
цсуллардан истифадя заманы да сюздян, изащатдан, тясвир вя
тящлилдян йан кечмяк мцмкцн дейил. Икинъиси, чохдан
мялумдур ки, сюз билик мянбяйи дейил, билик васитясидир, билийин
ясил мянбяйи тябият вя ъямиййят ъисимляри вя щадисяляридир.
Цчцнъцсц, ейни сюзляр яйанилийя дя аддир: яйани васитяляр
щансыса билийи дяриндян юйрянмяк, баша дцшмяк вя йадда
сахламаг васитясидир, билийин ясил мянбяйи дейил.
Эюрцндцйц кими, тялим цсулларыны билик мянбяйиня ясасян
груплашдырмаг сцнидир вя буна эюря дя гябул едилмяздир.
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Тярбийя цсуллары иля ялагядар сюйлянмиш фикирлярдя дя вязиййят
тягрибян белядир. Мцтяхяссис педагогларын бир гисми тярбийя
цсулларыны дюрд група, диэяр гисми – цч група, башга гисми –
ики група айырыр. Мясяля бурасындадыр ки, тярбийя цсуллары
групларынын няинки мигдарында, адларында да мцхтялифлик
вардыр. Мясялян, В.А.Сластйонин1 тярбийя цсулларыны дюрд група
бюлцр вя беля адландырыр:
1. Шяхсиййятин шцуруну (инамыны, бахышларыны, идеалларыны)
формалашдыран цсуллар.
2. Фяалиййяти, цнсиййяти, иътимаи давранышы тяшкил едян цсуллар.
3. Фяалиййяти вя давранышы стимуллашдыран вя мотивляшдирян
цсуллар.
4. Фяалиййят вя давраныша нязарят, юзцня нязарят вя
юзцнягиймят цсуллары.
Шукинанын редактяси иля чап олунмуш “Педагогика”да 2 ися
тярбийя цсуллары цч група айрылыр: 1. Фяалиййят просесиндя
мцсбят давраныш тяърцбясинин формалашдырылмасы цсуллары; 2.
Шцурун формалашдырылмасы цсуллары; 3. Щявясляндирмя вя
ъязаландырма цсуллары.
В.А.Ланик тярбийя цсулларыны йалныз ики група бюлцр:
Инандырма цсуллары вя ушагларын щяйат вя фяалиййятляринин тяшкили
цсуллары.
Суал олунур: тялим цсуллары вя тярбийя цсуллары групларынын
мигдары вя адларындакы фикир айрылыгларыны ня иля изащ етмяк
олар? Сябяби субйективликдя, елми мювгейин олмадыьында
ахтармаг лазымдыр. Тялим цсулларыны вя йа тярбийя цсулларыны
груплашдырмаьын мянтиги ясасы ачылмадыьындан вя елми
ъящятдян исбат олунмадыьындан охуъуну инандырмыр. Дцнйа
шющрятли бястякарымыз Цзейир Щаъыбяйовун бир фикри бурада
йада дцшцр: “Ювлады хейир йолда тярбийя етмяк цчцн тярбийянин
йолуну да билмяк лазымдыр. Тярбийянин йолуну анъаг елм
сайясиндя билмяк мцмкцндцр”3.
Педагожи ядябиййатдакы фикирлярин тящлилиндян беля бир
цмуми нятиъя чыхыр ки, тякъя тярбийя цсулларынын вя йа тялим
1

Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1988, стр. 106.
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1977, стр. 35-36.
3
Цзейир Щаъыбяйов. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Йазычы”, 1985, сящ. 128.
2
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цсулларынын дейил, бцтювлцкдя педагожи просес цсулларынын елми
ъящятдян дцзэцн груплашдырылмасы бир сыра тялябляря ъаваб
вермялидир:
1. Педагожи цсуллар ващид ясаса эюря груплашдырылмалыдыр.
2. Щямин ясас бцтцн педагожи просес цсулларыны ящатя
етмялидир
3. Педагожи просес цсулларыны груплашдырмаьын ясасы башлыъа
педагожи вязифялярин йериня йетирилмясиня хидмят етмялидир.
Педагожи просесин мярщяляляри мяфщуму садаланан тялябляря
ъаваб верир. Педагожи просесин мярщяляляри ися яввялки фясилдя
сяъиййяляндирилмишдир. Демяли, тялимдя вя тярбийядя йериня
йетирилян башлыъа педагожи вязифяляр цст-цстя дцшдцйцндян,
щабеля онларын цсулларындакы охшарлыг цстцнлцк тяшкил
етдийиндян, щямин цсуллары педагожи просесин мярщяляляриня
эюря груплашдырмаг зярурятя чеврилир: 1. Биликлярин, баъарыгларын
вя мяняви кейфиййятлярин ясасян гавранмасына хидмят едян
цсуллар; 2. Биликлярин, баъарыгларын вя мяняви кейфиййятлярин
ясасян баша дцшцлмясиня хидмят едян цсуллар; 3. Биликлярин,
баъарыгларын
вя
мяняви
кейфиййятлярин
ясасян
мющкямляндирилмясиня вя тятбигиня хидмят едян цсуллар; 4.
Биликлярин, баъарыгларын вя мяняви кейфиййятлярин мянимсянилмясиня
нязарят,
онларын
йохланылмасы
вя
гиймятляндирилмясиня хидмят едян цсуллар.
2. БИЛИКЛЯРИН, БАЪАРЫГЛАРЫН ВЯ МЯНЯВИ
КЕЙФИЙЙЯТЛЯРИН ЯСАСЯН ГАВРАНМАСЫНА
ХИДМЯТ ЕДЯН ЦСУЛЛАР
Мцшащидя, эюстяриш, тяляб, нцмуня вя мцсащибя билик вя
баъарыгларын,
щабеля
мяняви
кейфиййятлярин
ясасян
гавранмасына хидмят едян цсуллардандыр.
Мцшащидя. Мцшащидя тябият вя ъямиййят щадисяляри иля
ялагядар юйрянилмяси зярури олан фактлары, биликляри,
кейфиййятляри гаврамаьа имкан верир.
Айры-айры фянлярин тядриси вя йа сырф тярбийя заманы
тялябялярин яввялъя мцшащидяси тяшкил едилир. Мцяллимин
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(тярбийячинин) эюстяриши иля тялябяляр, мясялян, мцхтялиф тябии
шяраитдя
биткилярин,
бюъяклярин,
щейванларын
йашайыш
хцсусиййятлярини, йахуд лабораторийа шяраитиндя кимйяви
реаксийалары, компцтерля иш хцсусиййятлярини, бу вя йа диэяр
яхлаги кейфиййятин адамларда тязащцр хцсусиййятлярини
мцшащидя едирляр.
Мцшащидяляр гысамцддятли вя узунмцддятли ола билир.
Эюстяриш. Билик вя баъарыгларын вя йа мяняви кейфиййятлярин
гавранмасына хидмят едян цсуллардан бири дя эюстяришдир.
Педагожи просесин цсулу кими, эюстяриш бцтцн йаш дюврляриндя
тятбиг едилир. Мясялян, мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаглары
юзцняхидмят вя мяишят ямяйиня говушдурмаг мягсяди иля
валидейнляри онлара бу ъцр эюстяришляр верирляр: “Юзцня стул
эятир”, “Палтарыны дяйиш”, “Ял-цзцнц йу”, “Дибчяйя су тюк”,
“Отаьы сцпцр”, “Стола сцфря сал” вя с.
Орта цмумтящсил мяктябляриндя мцяллим вя тярбийячиляр
шаэирдляри иътимаи-файдалы ямяйя говушдурмаг цчцн эюстяриш
цсулуна тез-тез ял атырлар: “Йазы лювщясини сил”, “Пянъяряни ач,
отаьын щавасы дяйишсин”, “Дярс щаггында хястя йолдашына
мялумат
вер”,
“Щяйяти
даш-кясякдян
тямизляйин”,
“Мяктябйаны сащядяки лякляри сулайын” вя с.
Эюстяриш цсулундан истифадя щаллары али мяктябдя дя аз дейил.
Мясялян, елми тядгигат иши барядя илкин тясяввцр йаратмаг цчцн
али мяктяб мцяллими тялябяйя бу ъцр тапшырыглар верир:
“Эютцрдцйцн мювзу цзря ядябиййат сийащысы щазырла”,
“Сийащыдакы мянбяляр цзря реферат йаз”, “Ядябиййат ясасында
мювзу цзря йазаъаьын курс (диплом) ишинин планыны щазырла” вя
с.
Бу ъцр тапшырыгларын башлыъа вязифяси бязи щалларда ушагларын,
диэяр щалларда ися шаэирдлярин вя йа тялябялярин диггятини ашыланмасы нязярдя тутулан мяняви кейфиййятляря йюнялтмякдир.
Мисал кими эятирдийимиз эюстяришлярин нязярдя тутдуьу
кейфиййятляр ися бунлардыр: ишэцзарлыг, гайьыкешлик, сялигялик,
бюйцклярин тапшырыгларына ямял етмяк, мцстягил ишя алышмаг.
Тярбийячи чалышыр ки, педагожи ишин илк мярщялясиндя
тапшырыглар йолу иля ушаглар вя эянъляр мцвафиг кейфиййятляри
(индики мисалларда ишэцзарлыьы, гайьыкешлийи, сялигялийи,
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бюйцклярин сюзцня ямял етмяйи, мцстягил ишлямяйи) дуйсунлар,
щисс етсинляр, эюрсцнляр.
Айдындыр ки, тапшырыг сюз васитясиля верилир. Унутмаг олмаз
ки, тапшырыьын сюз васитясиля дейилиши тярзи бюйцк педагожи
ящямиййятя маликдир. Аталарын беля бир кяламыны даим йадда
сахламалыйыг: “Сюз иля олан, зор иля олмаз”. Тапшырыг амираня
дейил, мцлайим тярздя верилмялидир ки, неъя дейярляр, ъана сары
йаь кими йайылсын. Ел сюзцдцр, дейярляр: “Ширин дил иланы да
йувасындан чыхарар”.
Тяляб. Яэяр тапшырыг ушагларын диггятини арзу олунан файдалы
кейфиййятляря йюнялдирся, тяляб васитясиля, бундан ялавя, нялярин
йолверилмяз, зярярли олдуьу онларын нязяриня чатдырылыр. Тяляб
мцхтялиф формада ифадя олунур: вязифя боръу формасында, ямр
формасында вя инкар формасында.
Тялябин вязифя боръу формасында ифадяси: “Ев ишлярини
вахтында йериня йетирмяк лазымдыр”, “Зянэ олан кими синиф
отаьына эялмяк лазымдыр”, “Ъаваб вермяк цчцн ял галдырмаг
кифайятдир”, “Йолдаша гайьы эюстярмяк лазымдыр”, “Йемякдян
яввял ялляри йумаг лазымдыр”, “Данышаны динлямяк лазымдыр” вя
с.
Тялябин ямр формасы: “Ев ишляри вахтында йериня
йетирилмялидир”, “Зянэ олан кими синиф отаьына (аудиторийайа)
дахил олунмалыдыр”, “Йолдаша гайьы эюстярилмялидир”, “Тяклиф
олунан ядябиййат охунмалыдыр”, “Данышана гулаг асылмалыдыр”
вя с.
Тялябин инкар формасы: “Ев ишлярини вахтында йериня йетирмямяк олмаз”, “Ъаваб вермяк цчцн йердян мян-мян демяк
йарамаз”, “Йолдаша гайьы эюстярмямяк олмаз”, “Йемякдян
яввял ялляри йумамаг олмаз”, “Данышана гулаг асмамаг
олмаз” вя с.
Тялябин ифадя формалары цчцн цмуми ъящят будур ки, тярбийя
олунанларын диггяти мцвафиг кейфиййятляря: бязян арзу олунан,
бязян дя арзу олунмайан кейфиййятляря йюнялсин: интизамлылыьа,
гайьыкешлийя, тямизкарлыьа, мядяниййят яламятляриня, щабеля
щямин кейфиййятлярин позулдуьу щаллара истигамятляндирилсин.
Нцмуня. Нцмуня дя формалашдырмаг истядийимиз билийин вя
йа мяняви кейфиййятин дуйулмасына, эюрцнмясиня, мцшащидя
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олунмасына имкан верир. Шяхс нцмуняви щярякяти, иши, йазыны,
тяляффцзц вя с. яламятляри эюрцр вя дахилян дцшцнмяли олур: о ъцр
щярякят етмяйи, ишлямяйи, йазмаьы, тяляффцз етмяйи арзулайыр.
Бу мянада аталар щаглы дейиб: “Эюрян эюрцб эютцряр”, йахуд,
“Йахшы тимсал йцз йюнсцз сюздян йахшыдыр”, “Эюзц иля эюрян
танрыдан чох билир”, “Гоншу гоншуйа бахар, ъаныны ода
йахар”.
Нцмунянин нювляри чохдур: валидейн нцмуняси, мцяллим
нцмуняси, йолдаш нцмуняси, елм, мядяниййят, инъясянят
хадимляринин фяалиййят нцмуняси, тарихи шяхсиййятлярин
нцмуняси, милли гящряманларын нцмуняси, иш нцмуняси, йазы
нцмуняси, бядии гираят нцмуняси, бядии образ нцмуняси вя с.
вя и.а.
Валидейн нцмунясинин балаъа ушаглара тясири даща эцълц
олур вя буна эюря дя ушаг щафизясиндя узун мцддят галыр. Бу
сябябдян дя валидейнляр щяр ъящятдян ушагларына нцмуня
олмалыдырлар. Мцдрикляримиз аилядя валидейн нцмунясиня бюйцк
ящямиййят вермишдир. Мясялян, “Габуснамя” билдирир: “Арвад
эяряк… атасынын вя анасынын неъя ев сахладыьыны, неъя ев
доландырдыьыны эюрмцш олсун”1. “Китаби-Дядя Горгуд”да
тягрибян ейни фикирдядир: “Оьул атадан эюрмяйинъя сцфря
йаймаз”, “Гыз анасындан эюрмяйинъя юйцд алмаз”.
Мцяллим нцмуняси щямишя актуал олан мясялядир. Мцяллим
даим йадда сахламалыдыр ки, эянъ няслин щяссас нязяри она
зиллянир. Мцяллимин эюркями дя, нитги дя, давранышы да,
щярякятляри дя, севинмяк вя йа кядярлянмяк тярзи дя,
башгаларына мцнасибяти дя эянъ нясл цчцн нцмуня ола билир. Бу
мянада мцяллим дювлят вя халг гаршысында мясулиййятини
унутмамалыдыр.
Нцмунянин диэяр нювляриндян мцяллимляр, валидейнляр вя
педагожи ишля мяшьул олан диэяр шяхсляр йери эялдикъя, имкан
дцшдцкъя, лазым билиндикъя истифадя едирляр. Нцмунянин айрыайры нювляриня педагожи ишдя мцраъият етмяк имканлары
эенишдир. Беля имканлар бцтцн фянлярин тядрисиндя,
аудиторийаданкянар тядбирлярдя, аиля шяраитиндя, иътимаи
1

Габуснамя. Бакы, “Азярняшр”, 1989, сящ. 114.
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йерлярдя, истещсалатда, кцтляви информасийа васитяляриндя вя с.дя вардыр.
Педагожи мювзуда мцсащибя. Эянъ няслин диггятини
формалашдырмаг истядийимиз билийя вя йа мяняви кейфиййятя
йюнялтмяк лазым эялдикдя, педагожи мювзуда тярбийяви
сющбятляря мцраъият етмяк мцмкцндцр. Беля сющбятляр,
адятян, суал-ъаваб формасында апарылыр. Мцяййян яхлаги,
естетик, физики вя с. кейфиййятя, йахуд конкрет билийя даир
ушагларын анлаг дяряъясини цзя чыхармаьа йюнялян сющбятляр
олур. Беля сющбятляр диггяти ейни заманда щямин мяняви
кейфиййят вя йа билик цзяриндя ъямляшдиря вя фикир мцбадилясиня
чевриля билир. Бу ваъиб ъящят дя нязяря алынарса педагожи
мювзуда сющбятляр яввялъядян дцшцнцлцр вя планлашдырылыр.
Педагожи мювзуда сющбят планлашдырыларкян бир сыра шяртляря
ямял олунур:
1. Сющбятин мювзусу кими сечилмиш кейфиййятин, билийин юн
плана кечмясинин зярурилийи мцяллим (тярбийячи) цчцн мялум
олур: ня цчцн башга кейфиййятляр дейил, индики мягамда тярбийя
олунанларын диггяти мящз щямин кейфиййятя (вя йа билийя)
йюнялдилир?
2. Суаллар эянъ няслин анлаг дяряъиня уйьун гойулур.
3. Суаллар щяйат фактлары иля баьлы олур.
4. Сющбятдя тярбийя олунанларын максимум фяаллыьы тямин
едилир.
5. Эяляъяк педагожи тядбирляр цчцн сющбятдян мцвафиг нятиъяляр чыхарылыр.
3. БИЛИКЛЯРИН, БАЪАРЫГЛАРЫН ВЯ МЯНЯВИ
КЕЙФИЙЙЯТЛЯРИН ЯСАСЯН БАША ДЦШЦЛМЯСИНЯ
ХИДМЯТ ЕДЯН ЦСУЛЛАР
Формалашдырылан билийин (вя йа мяняви кейфиййятин) шцурлу
баша дцшцлмяси вя бу сащядя мющкям инам йарадылмасы цчцн
бир гядяр фяргли цсуллардан истифадя едилир. Бу, о демякдир ки,
мцяллим (тярбийячи) педагожи просесин нювбяти мярщялясиня
кечмишдир. О, нязярдя тутдуьу билийя (вя йа кейфиййятя) даир
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тярбийя олунанларда йаратдыьы илкин тясяввцрцн анлайыша
чеврилмясиня, шцурлу баша дцшцлмясиня чалышыр. Бу мягсядля бир
сыра цсуллара, о ъцмлядян изаща, проблемли вязиййятя,
мярузяйя, диспута, ясяр мцзакирясиня, нясищятя ял атылыр.
Изащ. Бу цсулун башлыъа хцсусиййятляри адында нязярдя
тутулур. Мцяллим (тярбийячи) щяр щансы билийи (вя йа кейфиййяти)
садяъя тясвир етмир, онун мащиййятини ачыр, изащ едир. Изащ йа
яйани васитялярля, йа техники васитялярля, йахуд да ъанлы сюзля,
образлы ифадялярля мцшайият едилир. Тялябялярин вязифяси
мцяллимин мянтигли мцщакимясини, эятирдийи дялил вя сцбутлары
динлямякдян, нцмайиш етдирдийи яйани вя йа техники васитяляри,
йахуд лаборатор тяърцбяни мцшащидя етмякдян, гойулан
суаллара ясасландырылмыш ъаваб вермякдян ибарят олур.
Щясиряддин Туси вахтиля чох щаглы олараг юйрядирди: “Ушаьы
лазымдыр, хцсусиля аьыла, шцура, идрака тясир едян башасалмаг
йолу иля, пул вермяк, ширникдирмяк, ясилнясябя аид шейлярля
йох”1. Сядинин поетик шякилдя дедийи бир кяламы бурада
хатырламаг да йериня дцшярди:
“Дялилдя, сцбутда олур эцъ, гцввят,
Ганун олан йердя иш эюрмяз щиддят”2
Проблемли вязиййят. Проблемли вязиййят педагожи просесдя суал
васитясиля мцяллимин (тярбийячинин) йаратдыьы фикри чятинлийин
тялябяляр тяряфиндян дуйулмасы вя щялли цчцн эюстярилян ъящддир.
Бу цсулун тятбиги проблем сяъиййяли суал цзря фикир мцхтялифлийи
йаратмаьы, бу фикирляр арасында ян дцзэцнцнц мцяййянляшдирмяйи вя онун дцзэцнлцйцнц сцбут етмяйи нязярдя тутур.
Проблемли вязиййят йаратмаг цсулу тялябяляр цчцн йенидирся,
онлар бу цсула щяля алышмамышларса, мцяллим (тярбийячи) юзц
мцщакимя йцрцдцр, юзц суал гойур, юзц мцхтялиф фикирляр
сюйляйир, юзц бунлардан даща эцзэцнцнц сечир вя онун
доьрулуьуну исбат едир. Сонралар, тядриъян, тялябяляр бу цсула
алышдыгъа, мцяллим (тярбийячи) онлары проблемли вязиййятя фяал
ъялб едир.
1
2

Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 156.
Сяди. Бцстан. Бакы, “Азярняшр”, 1964, сящ. 100.
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Мярузя. Педагожи просесдя эениш истифадя олунан цсуллардан
бири мярузядир. Мярузя цчцн сяъиййяви ъящят будур ки, о, щяр
щансы бир мювзу цзря динляйиъилярдя нисби мянада там анлайыш
йарадылмасына йюнялир. Мярузя елмилийи, дяринлийи, ардыъыллыьы вя
системлилийи иля фярглянир. Бу сябябдяндя мярузя анлайышлар
сявиййясиндя ъяряйан едир вя шцура ясасланыр.
Мярузя мярузячидян ъидди мясулиййят, ясаслы щазырлыг тяляб
едир. Динляйиъиляр дя гаршыдакы мярузяйя щазыр олмалыдырлар. Бу
мягсядля мярузянин эцнц вя сааты барядя яввялъядян елан
верилир.
Диспут. Диспут мцстягил тядбир кими тяшкил едилиб кечириля дя,
бу вя йа диэяр мяшьялянин тяркибиндя бир цсул кими тятбиг едиля
дя билир. Щяр щансы мювзу вя йа проблем цзря мцмкцн олан
мювге мцхтялифлийини цзя чыхартмаг вя фикир бирлийи йаратмаг
цчцн тятбиг олунан цсула диспут дейилир. Диспутун тятбиг сащяси
эенишдир. О, мясялян, йухары синиф шаэирдляри вя тялябяляр
арасында, мцяллимляр арасында вя валидейнляр арасында кечирилир.
Бу сябябдян дя диспутун мювзусу чох мцхтялиф олур:
тялябяляри марагландыран тялим-тярбийя мювзулары, мцяллимляри
(тярбийячиляри) марагландыран методик мювзулар, валидейнляр
цчцн эярякли олан педагожи мювзулар вя с.
Диспутун сямяряси она щазырлыьын сявиййясиндян асылы олур.
Диспутун мювзусу, кечирилмя вахты, мцзакиряйя гойулан
конкрет суаллар, мцвафиг мянбяляр (ядябиййат) иштиракчылара
хейли яввял мялум олмалыдыр.
Ясяр мцзакиряси. Бядии, тарихи, елми, педагожи ясярляр мцзакиря мювзусу ола билир. Ясяр мцзакиряси йалныз шаэирдляр вя йа
тялябяляр арасында дейил, мцяллимляр, валидейнляр вя ящалинин
диэяр тябягяляри арасында да тяшкил едилир.
Кечирилдийи йердян, иштиракчыларынын тяркибиндян вя
мювзусундан асылы олмайараг бцтцн мцзакиряляр цчцн
сяъиййяви ъящятляр вар: мцзакиря едиляъяк ясярдян бцтцн
иштиракчыларын щали олмасы, мцзакиря мягсядинин иштиракчылар
цчцн айдынлыьы, мцзакиря вахтынын яввялъядян елан едилмяси.
Ашаьы синифлярдя щекайя, шер, наьыл вя йа дастан
мцзакирясинин мязмунуну зянэинляшдирмяк мягсяди иля
мцвафиг тапмаъалардан (мясялян, “Дили йохдур, дилляндирир,
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инсаны елмляндирир”, “О нядир ки, юзц гара, сюзц аь”) да
истифадя етмяк олур.
Изащ вя проблемли вязиййят кими, мярузя, диспут вя ясяр
мцзакиряси дя мцвафиг анлайышларын формалашмасына хидмят
едир.
Нясищят. Нясищятдя анлайышларын формалашмасы цчцн мцнасиб
имканлар аз дейил. Нясищят билаваситя шцура цнванланыр, бир
шяхся, бир груп адама, бцтюв бир халга да аид ола билир.
Нясищят щяйатын башга-башга сащяляриндя инсанлары ъямиййят
цчцн, халг цчцн файдалы фяалиййятя истигамятляндирир. Нясищятя
гулаг асанлар да, она ямял едянляр дя олур; нясищятя биэаня
галанлар да тапылыр. Гоъа шяргин бюйцк устады Сяди эюзял
демишдир:
“Йазыг о шяхся ки, севмир нясищят,
Нясищят севянляр газанар сярвят”1
Нясищятин нятиъясини дцшцнмяйян, нясищят гапысыны гыфыллы
сахлайан шяхс цчцн нясищят аъы олур. Бу щягигят аталар сюзцндя
чох дцзэцн ифадя олунмушдур: “Нясищят аъы олур, мейвяси
ширин”.
Нясищятин щяйат цчцн, йашайыш цчцн ящямиййятини айдын
билян Мящяммяд пейьямбяр демишдир: “Хошбяхт олан
башгасындан нясищят аландыр”.
Ону да йадда сахлайаг ки, мяслящят формасында тягдим
олунан нясищятин шцура тясир эцъц хейли артыр: “Мяслящятли дон
эен олар” дейян аталар гятиййян йанылмыр.
4. БИЛИКЛЯРИН, БАЪАРЫГЛАРЫН ВЯ МЯНЯВИ
КЕЙФИЙЙЯТЛЯРИН ЯСАСЯН МЮЩКЯМЛЯНДИРИЛМЯСИНЯ ВЯ ТЯТБИГИНЯ ХИДМЯТ ЕДЯН ЦСУЛЛАР
Биликлярин, баъарыг вя мяняви кейфиййятлярин ясасян
мющкямляндирилмясиня хидмят едян цсуллар бунлардыр: тякрар,

1

Сяди. Бцстан. Бакы, “Азярняшр”, 1964, сящ. 78.
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чалышмалар, мяшг, алышдырма, юзцняхидмят ямяйи, мяишят ямяйи,
иътимаи-файдалы иш, режим, тядгигат характерли иш.
Тякрар. Тякрар педагожи просесдя эениш истифадя олунан
цсуллардан биридир. Юйрянилмиш щяр щансы фикрин (анлайышын,
гайданын, ганунауйьунлуьун, мятнин, фактын, рягямлярин вя
с.-ин) йада салынмасы вя дилдя ифадяси тякрар демякдир. Тякрар
ясасян щафизяйя истинад едир.
Тякрар просесиня шцур гошулдугда йаддагалманын мцддяти
хейли узаныр. Бу ъцр щалларда тякрар механики дейил, шцурлу
сяъиййя дашыйыр. Тякрар олунан материалын эяляъяк фяалиййят
цчцн, щяйат цчцн ящямиййятини баша дцшмяк, онун мянасыны
дярк етмяк тякрарын шцурлулуьуна хидмят едир.
Йериня йетирдийи вязифяйя эюря тякрары цч нювя айырмаг олар:
1. Йени анлайышын айдын баша дцшцлмясиня хидмят едян мцвафиг
мялуматларын тякрары. 2. Унутманын гаршысыны алан тякрар. 3.
Цмумиляшдириъи вя системляшдириъи тякрар.
Чалышмалар. Бязян мцяллим (тярбийячи) тялябялярдя билийи,
мяняви кейфиййяти мющкямляндирмяк цчцн тякрарла кифайятлянмир, щямин билийин вя йа мяняви кейфиййятин баъарыг вя вярдишя
чеврилмяси мягсяди иля мцхтялиф чалышмалар тяшкил едир.
Йалныз зещни ямялиййатлар тяляб едян тякрардан фяргли олараг
чалышма щям дя ямяли фяалиййят тяляб едир. Чалышма ейни ямяли
щярякятин вя йа щярякятляр системинин дяфялярля тякрары демякдир.
Чалышма бир нечя мярщялядян кечир: мцяллим (тярбийячи)
ямялин неъя иъра едиляъяйини айдынлашдырыр вя нцмайиш етдирир,
тялябяляр гулаг асыр вя мцшащидя едир; тялябя ямялин иърасында
юзцнц сынайыр, сящв щярякят олдугда ашкара чыхарылыр вя она
дцзялишляр едилир; ямялин иърасы йенидян тякрар едилир. Ямял
сялигяли, гцсурсуз иъра едилянядяк тялябя сынаглары давам
етдирир.
Ямяли ишиня ейни заманда изащат вермяйи (юйрянянлярдян)
тяляб едян мцяллимляря (тярбийячиляря) бяраят газандырмаг
лазымдыр. Чцнки, бу ъцр щалларда ушагларда нитг вя тяфяккцр дя
ишя гошулур, формалашан баъарыг вя вярдишин шцурлулуг дяряъяси
артыр.
Баъарыг вя вярдишлярин шцурлулуг дяряъясини артырмаг цчцн
бязян чалышмаларын формасыны дяйишдирмяк лазым эялир. Бу ъцр
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щаллар мцяллимя (тярбийячийя) имкан верир ки, юз биликляриндян,
баъарыг вя вярдишляриндян тялябялярин дяйишмиш шяраитдя неъя
истифадя етдиклярини эюря билсин. Щямин сябябдян дя тяърцбяли
мцяллимляр (тярбийячиляр) бирвариантлы чалышмалардан мцхтялифвариантлы чалышмалара кечирляр.
Тякъя педагожи ишдя дейил, цмумян щяйатда, фяалиййятдя
вярдишин ящямиййятини бюйцк мцтяфяккирлярдян бязиляри билмиш
вя поетик шякилдя ифадя етмишляр. Мясялян, Низами Эянъяви
йазыр:
“Инсан ется бир ишя вярдиш,
Чятин олса беля, эюрцляр бу иш.
Зянн етмя ямялин шцъаятдяндир,
Эцълцлцкдян дейил, бу, адятдяндир”1
Ейни фикри башга формада Ялишир Няваи (1441-1501) беля
ифадя етмишдир:
Вярдиши йох ися чятин олур иш,
Иш чох олур, олдугъа вярдиш”2
Н.Тусийя эюря “…давраныш гайдаларыны юйрятмяк, онлары
йериня йетирмяйя тящрик етмяк мяслящятдир”3.
Тящсил мцяссисяляриндя тядрис олунан бцтцн фянляр цзря
чалышмалар тяшкил етмяк имканы вар. Мясяля вя мисал щялли,
кино, телевизор, диафилм, диапозитив, електрон щесаблайыъы
машын, компцтер кими техники васитялярдян истифадя, хяткеш,
штанэенсиркул, микрометр, амперметр, волтметр, термометр
кими юлчмя васитяляринин тятбиги, схем, диаграм, ъядвял, хяритя,
рясм кими яйани васитялярин чякилмяси, емалатхана вя
лабораторийаларда аваданлыг вя хаммалдан истифадя вя с. бу
ъцр имканлара маликдир.
Чалышмалара йахын олан цсуллар мяшг вя алышдырмадыр.
Мяшг. Тякрар ясасян шифащи формада, чалышмалар ясасян
йазылы формада, мяшг ися ясасян физики щярякятляр формасында
апарылыр. Чевиклик, дюзцм, эцъ, еластиклик кими физики
1

Низами Эянъяви. Йедди эюзял. Бакы, “Йазычы”, 1983, сящ. 104.
Ялишир Няваи. Хосров вя Ширин. Бакы, “Азярняшр”, 1968, сящ. 68.
3
Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 156.
2
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кейфиййятляр, йеримяк вя гачмаг, узунуна вя щцндцрлцйя
тулланмаг, хизяк вя конки сцрмяк, мотосиклет вя автомобил
сцрмяк, футбол, волейбол вя баскетбол ойнамаг кими физики
баъарыглар ян чох мяшг сайясиндя формалашыр.
Мяшгдя дя ейни щярякят дюня-дюня иъра едилир. Лакин,
чалышмалардан фяргли олараг, мяшг заманы тякрар-тякрар иъра
олунан физики щярякятин мигдары хейли чох олур вя узун мцддят
давам едир. Бундан ялавя, мяшгдя, демяк олар ки, бядянин
бцтцн язалары фяал иштирак едир. Мустафа Камал Ататцрк (18811938) хатырладырды: “Йашамаг – фяалиййятдя олмаг демякдир”1.
Физики кейфиййятлярин вя баъарыгларын мяшг йолу иля формалашдырылмасында мцасир идман нювляри иля йанашы, гылынъ
ойнатмаг, ох атмаг, ат чапмаг кими халг идман нювляринин,
“Човкан”, “Сцрпапаг”, “Йайлыг”, “Пийаля вя ох” кими халг
ойунларынын имканларындан да истифадя олунмалыдыр.
Тарихян исбат олунмушдур ки, идман - саьламлыьын рящнидир.
Гоъа Шяргин мцдрикляриндян Ябу Яли Ибн Синанын бу кяламы
гулаьымызда сырьа олмалыдыр: “Идманла мяшьул оланын щеч бир
мцалиъяйя ещтийаъы йохдур. Онун мцалиъяси щярякятдядир”.
Мяшгя йахын цсул алышдырмадыр.
Алышдырма. Баъарыг вя вярдишин зярурилийи мяняви кейфиййятлярин, о ъцмлядян яхлагла вя ямякля ялагядар олан кейфиййятлярин
мющкям мянимсянилмясиндя даща габарыг мцшащидя олунур.
Дюня-дюня шащиди олуруг ки, ушаглар, йенийетмя вя эянъляр
дцзлцк вя доьручулуьун, йолдашлыг вя достлуьун,
инсанпярвярлийин, вятянпярвярлийин, интизамын вя с. мяняви
дяйярлярин мянасыны да, ящямиййятини дя билирляр. Лакин
онлардан бир гисми ямялдя гейри сямимилийя, кобудлуьа,
интизамсызлыьа йол верир, шяхси мянафейи юн плана чякир. Бу ъцр
щалларда алышдырма цсулуна ял атмаг лазым эялир. Ямялин
фикирдян фяргляндийи щалларда мцяллим (тярбийячи) ямялин
сащибини еля шяраитя салыр ки, щямин шяраит ону фикриня уйьун
фяалиййят эюстярмяйя тящрик етсин. Ейни заманда ушаг,
йенийетмя, эянъ цзяриндя ъидди нязарят гойулур. Ямял сюзя

1

Кемаль Ататурк. Избранные речи и выступления. М., Прогресс, 1966, стр. 262.
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уйьун эялянядяк, йяни мцвафиг вярдиш йарананадяк нязарят
давам едир. Бюйцк Явщяди тясадцфи демямишдир:
“Сюзцн, гялбин, ишин яэяр олса дцз,
Сян щяр истяйиня чатарсан, сюзсцз”.
Чалышмайа вя мяшгя нисбятян алышдырма даща чох вахт
апарыр, щятта бязян айлар азлыг едир.
Эяляъяк фяалиййятя щазырлашан щяр бир эянъ аталар сюзлярини дя
йадда сахламалыдыр: “Щейванын дишиня бахарлар, инсанын ишиня”.
“Истяйирсян бол чюряк, ал ялиня бел, кцряк”.
Режим.
Анлайышларын
формалашмасында,
онларын
мющкямлянмясиндя, баъарыг вя вярдишя чеврилмясиндя, диэяр
цсулларла йанашы, режимин дя мцщцм ролу гейд едилмялидир.
Иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя режимдян бу вя йа диэяр
дяряъядя истифадя едилир. мясялян, истещсалатда иш мцяййян вахт
башлайыр, мцяййянляшдирилмиш вахтда битир, ейни вахтда нащара
чыхырлар.
Тядрис мцяссисяляриндя дя режимя ямял едилир: мяшьялялярин
башланма, давам етмя вя битмя вахты стабил олур, дяйишмир.
Режим няинки мцяссисялярин, идарялярин, щабеля тядрис оъагларынын мцвяффягиййятли фяалиййятляри цчцн башлыъа шяртлярдян
биридир. Юз щяйат вя фяалиййят тярзини режим ясасында гурмаьы
баъаран айры-айры шяхсляр бир чох ъящятдян уьур газанырлар.
Ушагларын, йенийетмя вя эянълярин тялим-тярбийясиндя режимдян истифадя едян мцяллимляримиз (тярбийячиляримиз) аз дейил.
Эянъ няслин эцн режиминин тяшкилиня хцсуси гайьы эюстярилмялидир. Тяърцбя эюстярир ки, мцяллимин (тярбийячинин) тякиди иля
эцн режиминя, йяни мцяййянляшдирилмиш вахтда йухудан
галхмаьа, ял-цзцнц йумаьа, сящяр идманы иля мяшьул олмаьа,
сящяр, эцнорта вя ахшам ейни вахтда йемяйя, яйлянмяйя, щяр
эцн ейни вахтда тящсил мцяссисясиня эетмяйя, истиращят етмяйя,
юз цзяриндя ишлямяйя, ейни вахтда йатмаьа алышан тялябя уьурла
охуйур, ясябляри сакит олур, сящщяти мющкямлянир.
Юзцняхидмят ямяйи. Ямякля ялагядар олан анлайышларын,
баъарыг вя вярдишлярин илкин тямяли аилядя юзцняхидмят ямяйи
васитяси иля гойулур. Тяърцбяли валидейнляр ушагларыны
балаъалыгдан юзцняхидмят ямяйиня ъялб едирляр. Ушаглар юзляри
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цчцн чай эятирмяк, стякан-нялбякисини апармаг, йатаьыны
ачмаг вя йыьышдырмаг, цст-башыны сялигя-сящманда сахламаг,
палтарына цтц чякмяк, айаггабысыны тямизлямяк, эиэийеник
гайдалара ямял етмяк кими баъарыг вя вярдишляря йийялянирляр.
Бир гядярдян сонра ушагларын гайьы даиряси эенишлянир. Онлар
тяк юзляри цчцн дейил, аилянин диэяр цзвляри барядя, хцсусян ана
вя аталары щаггында дцшцнцр, онлара да гайьы эюстярир, мяишят
ямяйиндя иштирак етмяйя башлайырлар.
Мяишят ямяйи. Тяърцбяли валидейнлярин аиляляриндя ушагларын
юзцняхидмят ямяйиндя газандыглары баъарыг вя вярдишляр тядриъян мяишят ямяйи сащясиндя баъарыг вя вярдишляр сявиййясиня
галхыр. Беля аилялярдя ушаглар ев ишляриня ъялб олунурлар. Онлар
чайын дямлянмясиндя, сцфрянин ачылмасында, габ-гаъаьын
эятирилмясиндя,
сцфрянин
йыьылмасында,
дюшямянин
сцпцрцлмясиндя, зибилин атылмасында, мянзилин щаваснын
тямизлянмясиндя, тойуг-ъцъяйя, мал-гарайа, гойун-гузуйа
бахылмасында, щяйятйаны сащядяки ишлярдя мямнуниййятля
фяалиййят эюстярирляр.
Ушагларын мяишят ямяйи сащясиндя газандыглары баъарыг вя
вярдишляр бир гядяр сонра иътимаи-файдалы ямякдя фяал иштирак
етмяк цчцн эюзял зяминя чеврилир.
Иътимаи-файдалы ямяк. Аиля шяраитиндя мяишят ямяйиня алышан,
мяишят ямяйинин мцхтялиф сащяляриндя баъарыг вя вярдиши олан
шаэирдляр, сонралар ися тялябяляр тящсил алдыглары тядрис мцяссясиндя иътимаи файдалы ямякдя даща чох фяаллыг эюстярирляр.
Онларын ямяк гайьылары аиля чярчивясиндян чыхараг иътимаи
характер кясб едир. Тялябяляр иътимаи файдалы ямяйин башгабашга сащяляриндя юз баъарыгларыны хейли инкишаф етдирмяк
имканына маликдирляр. Онлар нювбятчиликдя, ямлакын тямир
едилмясиндя, дивар гязетляринин чыхарылмасында, фотомонтаж вя
стендлярин щазырланмасында, кцтляви тядбирлярин кечирилмясиндя,
тялябя тяшкилатларынын ишиндя, мяктяблярарасы йарышларда,
мяктябйаны сащянин сялигя-сащмана салынмасында, ев
щейванларынын бяслянмясиндя вя с. ишлярдя билик вя баъарыгларыны
даща да эенишляндирирляр.
Тядгигат характерли иш. Елмя мялум олан билийин тялябяляр
тяряфиндян ясаслы вя мющкям мянимсянилмясиндя тядгигат
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характерли ишин хцсуси йери вардыр. Бу цсул онлары мцстягил
дцшцнмяйя, мцстягил мцщакимя йцрцтмяйя алышдырыр, ясил елми
тядгигата щазырлайыр.
Тядгигат характерли иш тядрис мцяссисясинин лабораторийа вя
фянн кабиняляри иля, ъанлы эушяси иля, мяшьяляляри иля, мешя иля, чай
кянары иля, истещсалатла вя с. йерлярля ялагядар ола билир. Мцяллимин (тярбийячинин) тапшырыьы цзря тялябяляр мясялян,
будагларын эювдядя, йарпагларын будагларда дцзцлцшцнц,
битки юртцйцнцн мцхтялифлийини, биткилярин релйефдян асылылыьыны,
йашайыш мянтягяляринин суйа йахынлыьыны, иглимин релйефдян
асылылыьыны, нитгдя мянтиги ялагяни, лящъя хцсусиййятлярини,
шящярдя данышыг, давраныш хцсусиййятлярини, тябиятя вя ъямиййятя
аид диэяр ъящятляри мцшащидя едя билирляр. Онлар топладыглары
фактлары тящлил едир, груплашдырыр вя мцвафиг нятиъяляр чыхарырлар.
5. БИЛИКЛЯРИН, БАЪАРЫГ ВЯ ВЯРДИШЛЯРИН,
ЩАБЕЛЯ МЯНЯВИ КЕЙФИЙЙЯТЛЯРИН
МЯНИМСЯНИЛМЯСИНЯ НЯЗАРЯТ ЦСУЛУ
Нязарят, йохлама вя гиймятляндирмя мяфщумлары. Бу
мяфщумлара мцтяхяссис алимлярин мцнасибятляри башгабашгадыр. Бязи дярс вясаитляри вя монографийаларда тялим
цсуллары шярщ едилир; лакин билик вя баъарыгларын йохланмасы вя
гиймятляндирилмясиня тохунулмур. Беля чыхыр ки, билик, баъарыг
вя вярдишляря нязарятин цсуллары вя онларын йохланмасы цсуллары
йохдур. “Дидактика средней школы”1 вя “Проблемы
сосиалистической педагогики”2 адлы ясярляр буна мисал ола биляр.
Бязи мянбялярдя нязарят вя йохлама мяфщумларына диггят
йетирилир, лакин онлара фярг гойулмур; ейни мяналы мяфщумлар
кими ишлядилир. Ч.Куписевичин “Основы обшей дидактики” 3 адлы
китабындакы фикир бу гябилдяндир.

1

Москва, “Просвещение”, 1975.
Москва, “Педагоэика” няшриййаты, 1973.
3
Москва, “Высшая школа”, 1986, стр. 314-315.
2
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Йохламаны вя гиймятляндирмяни айрылыгда тярбийядя нязарятин1 вя тялимдя нязарятин2 цсуллары кими баша дцшмяк щаллары да
вар.
Еля дярс вясаитляри дя вар ки, тялимдя вя йа тярбийядя нязарят
проблеминя орада щеч ящямиййят верилмир. Б.П.Йесипов
тяряфиндян мясяля конкрет беля гойулур: “Шаэирдлярин билик,
баъарыг вя вярдишляринин йохланмасы вя гиймятляндирилмяси” 3.
Эюрцндцйц кими, мясяля барясиндя фикир бирмяналы дейил.
Суал олунур: мювъуд фикирлярдян щансы щягигятя даща йахындыр?
Бизъя, щеч бири! Чцнки, яввяла, щяйатда, педагожи тяърцбядя
эениш истифадя олунан нязарят, йохлама вя гиймятляндирмя
мясяляляриня педагоэика цзря дярс вясаитляриндя тохунмамаг
щямин вясаитлярин ъидди нюгсаны щесаб едилмялидир. Икинъиси,
нязарят,
йохлама
вя
гиймятляндирмя
мяфщумларыны
ейниляшдирмяк дя, онларын фяргини эюрмямяк дя ейни дяряъядя
гцсур сайылмалыдыр. Цчцнъцсц, бцтцн щалларда дейил, йалныз тяктяк щалларда йохлама нязарятя хидмят едир. Буна эюря дя
цмумиййятля йохламаны нязарят васитяси щесаб етмяйин
мянтиги ясасы тутарлы дейил. Нящайят, дюрдцнъцсц, биликлярин,
баъарыг вя вярдишлярин йохланмасы вя гиймятляндирилмясини
гябул етмяк, лакин нязарятя ящямиййят вермямяк щаллары да
биртяряфли мювге кими нязярдян кечирилмялидир.
Бяс щансы мювге дцзэцн щесаб едилмялидир? Фикримизъя, реал
педагожи ишдя вязиййят неъядирся, мясяля еляъя дя ифадя
олунмалыдыр. Реал педагожи просесдя ися тялимдя дя, тярбийядя
дя нязарят, йохлама вя гиймятляндирмя цсулларындан айрылыгда
истифадя едилир.
Педагожи просесдя нязарят цсулу. Нязарят тялим вя тярбийя
заманы
тялябялярин
неъя
гулаг
асдыгларыны,
неъя
дцшцндцклярини, неъя ишлядиклярини, неъя даврандыгларыны билмяк
цчцн мцяллимя имкан верир. Педагожи просесдя нязарят, адятян,
мцшащидя формасында ъяряйан едир.
1

В.А.Сластйонун “Тярбийядя нязарят вя юзцнцнязарят цсуллары” (Бах:
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1988, стр. 121-123).
2
Й.К.Бабански. “Тялимдя нязарят вя юзцнцнязарят цсуллары” (Бах: Педагогика.
Москва, “Просвещение”, 1988, стр. 407-409).
3
Бах: Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1968, стр. 196-201.
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Нязарят цсулундан педагожи просесин бцтцн тяшкили формаларында: мцщазирядя, семинарда вя с.-дя, тярбийяви тядбирлярдя
(эязинтилярдя, кино вя театра коллектив бахышда, шящидляр хийабанына зийарятдя, дюйцшчцлярля эюрцшдя вя с.-дя, мяшьялялярарасы
фасилялярдя, аилядя вя с. йерлярдя) истифадя етмяк мцмкцндцр.
Мяшьяля апаран мцяллим вя йа тядбир кечирян тярбийячи мяшьялянин, йахуд тядбирин яввялиндян сонунадяк щяр бир тялябяни
диггят мяркязиндя сахлайыр, изащата, верилян мялумата онун
ня дяряъядя мараг эюстярдийини, ня дяряъядя фяал олдуьуну,
тапшырыглара ня дяряъядя ямял етдийини юзц цчун айдынлашдырыр.
Мяшьялялярарасы фасилялярдя, мяктяб щяйятиндя, мяктябдян
аралыда, иътимаи йерлярдя, аилядя ушагларын, йенийетмя вя
эянълярин фяалиййятиня, давранышына диггят йетирмяйя, лазым
эялдикдя истигамят вермяйя ещтийаъ дуйулур.
Мцяллимин (тярбийячинин) нязаряти тялябянин юзцнянязаряти
иля нятиъялянмялидир. Тялябя дя тядриъян юз сюзляриня, юз
мцщакимяляриня, юз щярякятляриня нязарят етмяйя алышмалыдыр.
Бу ъцр нязарятин щям тялябяляр цчцн, щям дя мцяллим (тярбийячи) цчцн мцстясна ящямиййяти вардыр. Нязарят заманы мцшащидядян алынан мялуматлар ясасында мцяллим (тярбийячи)
диггяти йайынан, няйися йахшы баша дцшмяйян, пассивлик
эюстярян тялябяляря йериндяъя, оператив шякилдя истигамят верир,
йардым ялини узадыр. Бунун нятиъяси олараг тялябялярин
биликляринин, баъарыг вя вярдишляринин, мяняви кейфиййятляринин
сявиййяси йцксялир.
Нязарятин мцяллим (тярбийячи) цчцн ящямиййяти ондан
ибарятдир ки, о, мцшащидяляр ясасында юз иш цслубунда, иш
методикасында мцвафиг дяйишикликляр апара, ону даща да
тякмилляшдиря билир.
Нязарят щям тялябяляря, щям дя мцяллимя (тярбийячийя)
файдалы олдуьундан нятиъядя цмуми педагожи просесин
сямяряси артыр.
Педагожи просесин сон мярщялясиндя эениш истифадя едилян
цсуллардан бири дя йохламадыр.

156

6. БИЛИКЛЯРИН, БАЪАРЫГ ВЯ ВЯРДИШЛЯРИН,
ЩАБЕЛЯ МЯНЯВИ КЕЙФИЙЙЯТЛЯРИН ЙОХЛАНМАСЫ
ВЯ ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Йохламанын мянасы. Нязарят заманы лазыми мялуматлар ясас
мцшащидя васитяси иля, йохлама цсулунун тятбиги заманы ися
мялуматлар мцхтялиф васитялярля ялдя едилир. Йохламанын
мащиййяти тялябялярин тядрис вя идрак фяалиййятляринин, мяняви
кейфиййятляринин неъялийини, щабеля мцяллимин (тярбийячинин)
ишинин сямярялилик дяряъясини мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.
Йохламанын вязифяляри мцхтялиф ола билир: тялябялярин анлайышларындакы нюгсанлары мцяййянляшдирмяк вя арадан галдырмаг;
нязяри биликлярини ямяли ишя тятбиг етмяк баъарыьыны цзя чыхартмаг; тялим вя тярбийя ишиндя тятбиг едилян айры-айры цсулларын
сямярялилик дяряъясини тяйин етмяк; мцяллимин (тярбийячинин)
фяалиййятиня гиймят вермяк; бцтювлцкдя тядрис мцяссисясинин
ишини сяъиййяляндирмяк вя с.
Йохламанын нювляри: ъари, йяни эцндялик йохлама; тематик
йохлама (бязян буна коллоквиум дейилир); дюврц йохлама (рцб
вя йа семестр йохламасы); йекун йохламасы (фяннин вя йа
курсун
тядриси
баша
чатдыгда);
тест
йохламасы;
програмлашдырылан (машынла вя машынсыз) йохлама.
Йохламанын формалары: шифащи йохлама; йазылы йохлама;
график васитялярля (чертйож чякмякля, ъядвял вя йа диаграм
тяртиб етмякля, ескиз вя йа контур хяритя щазырламагла)
йохлама; тядгигат характерли тяърцбя гоймагла йохлама;
мятн охутмагла йохлама; мцщакимя йцрцтмякля йохлама,
иътимаи файдалы тапшырыгларла йохлама вя с.
Йохламаны фярди, груп вя фронтал шякилдя апармаг мцмкцндцр.
Йохламайа верилян лялябляр: йохлама шаэирдляря (тялябяляря)
вя мцяллимя (тярбийячийя) кюмяк мягсяди эцдмялидир; йохлама
ишэцзар, хейирхащ сяъиййя дашымалыдыр; йохлама ашкарлыг
шяраитиндя
апарылмалыдыр;
йохлама
щяртяряфли
олмалы,
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нюгсанларла йанашы фярящляндириъи ъящятляри дя цзя чыхармалыдыр;
йохламанын нятиъяси мцяййян формада гиймятляндирилмялидир.
Формасындан асылы олмайараг щяр бир щалда йохламанын
нятиъяси гиймятляндирилмякля баша чатдырылыр.
Мцфяффягиййяти гиймятляндирмяйин тарихиня даир. Тялим вя
тярбийя
заманы
тялябялярин
мцвяффягиййятини
гиймятляндирмякдя тарихян ващид систем олмамышдыр. 1917-ъи
иля гядяр Русийанын бязи мяктябляриндя шаэирдлярин билик вя
баъарыглары “йетирир” вя йа “йетирмир”, бязи мяктябляриндя
“кафи” вя йа “гейри-кафи”, бязи мяктябляриндя ися эениш
хасиййятнамя йазмаг формасында олмушдур.
Бешбал системи тятбиг едян мяктябляр дя варды. Беля мяктябляр арасында гиймятя цстяэял вя чыхма ишаряляри артырмаг щаллары
да олмушдур.
Кадет корпусларында, эимназийаларда, хцсусян гадын
эимназийаларында он ики бал системиндян истифадя едилмишдир.
Азярбайъан Республикасында шаэирдлярин билик вя
баъарыглары бир мцддят сюзлц бешбал системи (чох йахшы, йахшы,
кафи, пис, чох пис) иля, сонралар рягямли бешбал системи (5, 4, 3,
2, 1) иля гиймятляндирилмишдир.
Хариъи юлкялярдя мцхтялиф бал системляри тятбиг олунур. Бу
йахынлара гядяр, мясялян, Щолландийа вя Италийада он бир бал
системиндян, Полша вя Алманийада бешбал системиндян истифадя
олунурду.

7. АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЯДРИС
МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
Республикамызын тядрис мцяссисяляриндя тящсил алан шяхслярин
фяалиййятляри мцхтялиф формаларда гиймятляндирилир. Цмумтящсил
мяктябляри шаэирдляринин гиймятляндирилмясиндя вя али мяктяб
тялябяляринин гиймятляндирилмясиндя щям фяргли олан, щям дя
цмуми олан ъящятляр вар. Цмумтящсил мяктябляри цчцн юзцня158

мяхсуслуг
гиймятляндирмянин
ясас
ики
формада
апарылмасындадыр:
1. Шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын гиймятляндирилмяси
2. Шаэирдлярин давранышларынын гиймятляндирилмяси
Шаэирдляримизин фянн цзря йетирмя дяряъяси ясасян яняняви
рягямли бешбал системи цзря гиймятляндирилир. Бунунла йанашы
доггузбал системи дя бязи районларын мяктябляриндя сынаг
мягсяди иля тятбиг едилир.
Али мяктябляримиздя тялябялярин билик вя баъарыглары ясасян
ики формада: йазылы бешбал системи вя мягбул (гейри-мягбул)
формасында гиймятляндирилир. Бунунла йанашы, бязи али
мяктяблярдя тялябя фяалиййятинин мцхтялиф ъящятляринин йцзбал
системи цзря гиймятляндирилмяси дя тяърцбядя сынагдан
кечирилир.
Бешбал системи щям цмумтящсил мяктябляриндя, щям дя али
мяктябляримиздя тятбиг едилдийиндян, бу систем цзря
гиймятляндирмя мейарларыны бурада ачыгламаг йериня дцшярди.
Бешбал системи цзря гиймятляндирмянин мейарлары. Щяр фяннин
юзцня хас олан хцсусиййятляря уйьун мейарлары вар. Бунунла
йанашы, бцтцн фянляр цзря вя тящсилин айры-айры пилляляри цзря
тящсил аланларын биликляриня, баъарыг вя вярдишляриня аид олан
цмуми мейарлар да мювъуддур. Бурада щямин цмуми
мейарлара ясасян гиймятляндирмя барядя сющбят ачылыр.
Биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин гиймятляндирилмясиндя тящсил
аланларын мяняви кейфиййятляри, педагожи просеся эюстярдикляри
сяйин дяряъяси дя нязяря алыныр.
Тящсил алан шяхс програм материалыны шцурлу баша
дцшдцйцнц, билийини ямяли ишя тятбиг етмяйи баъардыьыны,
мянтигли нитгя малик олдуьуну, щеч бир сящвя йол вермядийини,
ядябли олдуьуну вя сяйля охудуьуну нцмайиш етдирдикдя “5”
(“яла”) йазылыр.
Тящсил алан шяхс програм материалыны шцурлу билдикдя,
билийини ямяли ишя тятбиг етдикдя, лакин нитгиндя вя давранышында
нюгсанлары
олдугда,
охумаьа
кифайят
гядяр
сяй
эюстярмядикдя “4” (“йахшы”) йазылыр.
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Тящсил алан шяхс програм материалыны ясасян билдикдя, лакин
билийин ямяли ишя тятбиги заманы чятинлик чякдикдя, нитгиндя вя
давранышында нюгсанлары олдугда, щабеля охумаьа лазыми сяй
эюстярмядикдя “3” (“кафи”) йазылыр.
Тящсил алан шяхс програм материалыны билмядикдя, лакин
мцяллимин йюнялдиъи суалларына инамсыз ъаваб вердикдя,
давранышында вя сяйиндя ъидди нюгсанлар олдугда “2” (“пис”)
йазылыр.
Тящсил алан шяхс програм материалыны тамам билмядикдя,
охумаг цчцн щеч сяй эюстярмядикдя вя давранышы гцсурлу
олдугда “1” (“чох пис”) йазылыр.
Демялийик ки, мцяллимлярин яксяриййяти сонунъу гиймятя ял
атмыр: щеч кяся “1” йазылмыр. Нятиъядя бешбал системи явязиня
дюрдбал системи тятбиг олунур. Беля нюгсан арадан
галдырылмалыдыр: йа дюрдбал системи рясмян гябул олунмалы,
йахуд да бешбал системинин там тятбиги тямин едилмялидир.
Бунларла йанашы, щям цмумтящсил мяктябляримиздя, щям дя
али мяктябляримиздя гиймятляндирмянин башга формаларындан
да истифадя едилир. Биз шаэирдлярин вя тялябялярин
ряьбятляндирилмяси вя тянбещ едилмяси цсул вя формаларыны
нязярдя тутуруг.
Ряьбятляндирмя цсулу. Бу цсулун щям психоложи, щям дя
педагожи мянасы вар. Ряьбятляндирмянин психоложи мянасы
щявясляндирмякдян ибарятдир. Бу вя йа диэяр формада
тярифлянян шаэирд вя йа тялябя щявяслянир, даща йахшы охумаг,
даща йахшы давранмаг, мцяллимин (тярбийячинин) даим
ряьбятини газанмаг цчцн щярякятя эялир.
Вахтиля Туси ябяс йеря демямишдир ки, “Ушагдан йахшы бир
щярякят баш вердикдя щявясляндириб артырмаг лазымдыр”1.
Бяс ушагларын, йенийетмя вя эянълярин педагожи просесдя фярящляндириъи
ъящятлярини
эюрмямяк
вя
йа
эюрцб
гиймятляндирмямяк няйя сябяб ола биляр? М.Ф.Ахундов бу
ъцр суала гисмян ъаваб вермишдир: “Севинъ вя шянлик бяхш едян

1

Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 157.
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васитялярдян узаглашмаг щисслярин сустлашмасына вя аьлын
кцтляшмясиня сябяб олар”1.
Ряьбятляндирмянин педагожи мянасы мяктябдя, бцтювлцкдя
ъямиййятимиздя нялярин бяйянилдийини шаэирдлярин (тялябялярин)
нязяриня чатдырмагдыр. Мцяллим мяктябдя халгы, дювляти тямсил
едир. Шаэирдин вя йа тялябянин йахшы охумасына, нцмуняви
давранышына, тящсилдя сяйиня эюря мцяллимин (тярбийячинин),
бцтювлцкдя мяктябин ряьбятляндирмя формасында вердийи
гиймят халгын, дювлятин вердийи гиймят кими гябул олунур.
Ряьбятляндирмянин формалары. Мцряккяблик дяряъясиня эюря
ряьбятляндирмянин формаларыны ики група айырмаг олар: садя
ряьбятляндирмя вя йуксяк ряьбятляндирмя формалары.
Садя ряьбятляндирмя формалары: ушаьын башына сыьал чякмяк;
“Афярин!”, “Саь ол!”, “Гочаг гызым!”, “Гочаг оьлум” кими
ифадяляр ишлятмяк; арзусуну йериня йетирмяк (консертя, сиркя,
кинойа, театра, музейя, сярэийя вя с. йерляря апармаг) ; китаб
алыб щядиййя вермяк; йахшы йазысыны, нитгини, давранышыны, сяйини
вя диэяр ъящятлярини нцмуня эятирмяк вя с.
Йцксяк ряьбятляндирмя формалары: шифащи вя йазылы тяшяккцр
елан етмяк; адлы тягацдя тягдим етмяк; туризм эязинтиси цчцн
путйовка вермяк; адына тярифнамя йазмаг; гызыл вя йа эцмцш
медалла тялтиф етмяк; фярглянмя диплому вермяк;
маэистратурайа вя аспирантурайа тягдим етмяк; хариъя
охумаьа эюндярмяк; шяклини шяряф лювщясиня вурмаг, кцтляви
йыьынъагларда адыны йахшылыьа чякмяк; щаггында гязетя мягаля
йазмаг вя с.
Тянбещ цсулу вя онун формалары. Бу цсул тарихян ъяза цсулу
адландырылмыш вя индинин юзцндя дя беля адланыр. Лакин
республикамыз демократийа йолуну тутдуьундан, ъяза сюзц
явязиня тянбещ сюзцнцн ишлядилмяси даща мцнасибдир.
Тянбещ цсулунун да щям психоложи вя щям дя педагожи
мянасы вар. Тянбещ цсулунун психоложи мянасы пешиман
олмаг, хяъалят чякмяк щиссини йаратмасындадыр. Щансыса сюзц
вя йа ямяли цчцн тянбещ олунан шяхс хяъалят щисси, пешиманчылыг
щисси кечирмяли олур; чалышыр ки, йенидян хяъалят щисси,

1

М.Ф.Ахундов. Кямаллцдювля мяктублары. Бакы, “Эянълик”, 1969, сящ. 58.
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пешиманчылыг щисси кечирмямяк цчцн бир даща гябащятя йол
вермясин.
Тянбещин педагожи мянасы мяктябдя вя, демяли,
ъямиййятдя няйин йолверилмяз олдуьуну ушаьын, йенийетмя вя
йа эянъин баша дцшмясини вя нязяря алмасыны тямин етмякдир.
Тянбещ цсулунун тязащцр формаларыны да ики група айырмаг
олар: йцнэцл тянбещ формалары вя аьыр тянбещ формалары.
Йцнэцл тянбещ формалары: мцяллимин (тярбийячинин) сифятиндя
наразылыг яламятляри; “Беля олмаз!”, “Беля йарамаз”, “Разы
дейилям”, “Наразы галдым!” кими ифадяляр; диггяти йайынана
йахынлашмаг; сясин тонуну галдырмаг вя йа ендирмяк; истяйя
ямял етмямяк вя с.
Аьыр тянбещ формалары: бир мцддят данышдырмамаг;
мязяммят етмяк; шифащи тющмят вермяк; йазылы тющмят елан
етмяк; йыьынъагда нюгсаныны гейд етмяк; адлы тягацддян
мящрум етмяк; башга мяктябя кючцрмяк; синифдя (курсда)
сахламаг; тящсил мцяссисясиндян хариъ етмяк вя с.
8. БИЛИКЛЯРИН, БАЪАРЫГ ВЯ ВЯРДИШЛЯРИН,
ЩАБЕЛЯ МЯНЯВИ КЕЙФИЙЙЯТЛЯРИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНЯ ВЕРИЛЯН ТЯЛЯБЛЯР;
ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯНИН ЩЕСАБА АЛЫНМАСЫ;
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕС ВАСИТЯЛЯРИ
Гиймятляндирмяйя верилян тялябляр.
1. Верилян гиймят, о ъцмлядян ряьбятляндирмя вя йа тянбещ
йыьъам шякилдя сяъиййяляндирилмялидир.
2. Гиймят ядалятли, обйектив олмалыдыр. Бу мянада
Няввабын бир фикрини хатырлатмаг йериня дцшярди: “Щеч бир
кясин эцнащыны айдынлашдырмамыш тянбещ етмя”1.
3. Ряьбятляндирмядя вя тянбещдя яндазя эюзлянилмялидир;
бу тядбирляря надир щалларда ял атмаг лазымдыр. Чцнки, “Чох
данламаьы адят етмяк, щяр шейи гадаьан етмяк…
сыртыглашмаьа… сювг едяр,.. нясищятя гулаг асмагдан безяр” 2.
1
2

Мир Мющсцн Нявваб. Нясищятнамя. Бакы, “Йазычы”, 1987, сящ. 33.
Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 157.

162

4. Гиймятляндирмядя бир щал дейил, бир нечя щал нязяря
алынмалыдыр.
5. Гиймят, о ъцмлядян ряьбятляндирмя вя йа тянбещ щалы
мцтляг характер, бирйоллуг верилмиш гиймят характери
дашымамалыдыр. Ушаьа, (шаэирдя, тялябяйя) мялум олмалыдыр ки,
бу эцн йцксяк гиймят алан, ряьбятляндирилян шаэирд сабащ
ашаьы гиймят ала, тянбещ едиля биляр вя яксиня, бу эцн ашаьы
гиймят алан вя йа тянбещ едилян ушаг, шаэирд (тялябя) сабащ
йцксяк гиймят ала вя ряьбятляндириля биляр.
6. Тянбещ едилмяли шяхс эцнащыны етираф етдийи, эцнащын
баьышланмасыны хащиш етдийи щалларда эцзяштя эетмяк
мяслящятдир. Мящяммяд пейьямбяр дя буйурмушдур:
“Эцнащ ишлядян тювбя едирся ону яфв ет”.
7. Гиймят, о ъцмлядян тянбещ вя йа ряьбятляндирмя бцтцн
щалларда тярбийя мягсяди эцдмялидир. Нязяря алынмалыдыр ки,
тянбещ олунан вя йа ряьбятляндирилян шяхсин юзц эяляъякдя бу
цсуллара ял атмалы олаъаг. Низами эюзял демишдир:
“Оьлунун йахшы-пис иши цчцн, дайан,
Ъяза вермя, о да алар оьлундан”1.
8. Физики ъяза йолверилмяздир. Азярбайъанда тарихян олдуьу
кими, индинин юзцндя дя мцтярягги фикирли шяхсляр тялим-тярбийя
заманы физики ъязаны йолверилмяз щесаб етмишляр. Чцнки, физики
ъяза яхлагы позур, шяхси йаланчылыьа, рийакарлыьа, икицзлцлцйя
тящрик едир. М.Ф.Ахундов хябярдарлыг едирди: “Ушаглары
тярбийя едяркян онлара чубуг вя силля вурмаг ушагларын
яхлагыны позур, тябиятини алчалдыр, фитри ъющрини боьур, онларын
горхаг вя йаланчы олмасына сябяб олур”2.
Щясян бяй Зярдаби дя ейни мювгедя олмушдур: “Биз дейирик
ки, йумруг, силля орталыгдан чыхсын. Ушаг иля адамйана ряфтар
олунсун ки, юзц йахшыны йамандан дярк едиб бяд ямяля
мцртякиб олмасын”3.
Гиймятляндирмянин щесаба алынмасы. Биликлярин, баъарыг вя
вярдишлярин, щабеля мяняви кейфиййятлярин сявиййясинин
1

Низами Эянъяви. Хосров вя Ширин. Бакы, “Йазычы”, 1983, сящ. 60.
М.Ф.Ахундов. Кямаллцдювля мяктублары. Бакы, “Эянълик”, 1969, сящ. 58.
3
Щясянбяй Зярдаби. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Азярняшр”, 1960, сящ. 18.
2
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йохланмасы вя гиймятляндирилмяси тякъя шаэирдляря (тялябяляря)
аид дейил. Бунун мцяллимя (тярбийячийя) дя, дювлятя вя халга
да дяхли вар. Шаэирдлярин (тялябялярин) мцвяффягиййят вя
тярбийялилик дяряъяси мцяллим (тярбийячи) ямяйинин эцзэцсцдцр.
Бу эцзэцйя эюря мцяллим (тярбийячи) дя, мяктябин рящбярляри
дя, назирлийин рящбярляри дя эяляъяк цчцн ня кими тядбирляр
эюрмяйин лазым эялдийини дцзэцн мцяййянляшдирмяйя чалышырлар.
Шаэирдлярин вя йа тялябялярин мцвяффягиййяти вя тярбийялилик
дяряъяси щесаба алынаркян рягямлярля кифайятлянмяк олмаз,
кейфиййят эюстяриъиляри дя диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Республикамызда тящсилин вязиййятини мцяййянляшдирмякдя
вя онун сявиййясини йцксялтмякдя шаэирдлярин, щабеля
тялябялярин биликляриня, баъарыг вя вярдишляринин, мяняви
кейфиййятляринин сявиййясиня мцнтязям нязарят гоймаьын, ону
обйектив гиймятляндирмяйин вя дцзэцн щесаба алмаьын
ящямиййятини даим йадда сахламаг лазымдыр.
Пежагожи просес васитяляри. Педагожи просес цсулларынын тяркибиндя истифадя олунан мадди цнсцрляря педагожи просесин
васитяляри дейилир.
Педагожи просес васитяляри бунлардыр: дярс вясаитляри,
макетляр, моделляр, яйани васитяляр, техники васитяляр,
лабораторийа вя емалатхана аваданлыглары, дязэащлар, електрон
щесаблайыъы гурьулар, компйцтер, перфокартлар, пайлама
материаллары, скелетляр, мулйажлар, препаратлар, сорьу китаблары,
лцьятляр, мясяля вя мисал топлулары, имла вя ифадя топлулары вя с.
Педагожи просесин шярщ едилян цсуллары вя васитяляри педагожи
просесин тяшкили формаларында тятбиг едилир.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Педагожи просесдя нязарятин зярурилийини ня иля изащ
едярсиниз?
2. Тялим цсулларында вя тярбийя цсулларында цмуми ъящятляр
нядян ибарятдир.
3. Педагожи просес цсулунун мащиййятини ачан тярифлярдян
щансыны даща дцзэцн щесаб едирсиниз? Ня цчцн?
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4. Педагожи просес цсулларыны щансы мейар цзря груплашдырмаг
мягсядя уйьундур?
5. Ряьбятляндирмяни вя йа тянбещи ня цчцн гиймятляндирмя
цсулларына аид етмяк мяслящятдир?
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IX ФЯСИЛ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТЯШКИЛИ ФОРМАЛАРЫ
1. ТЯДРИС ПЛАНЫ ЦЗРЯ АУДИТОРИЙА
МЯШЬЯЛЯЛЯРИ
Педагожи просесин тяшкили формаларынын ядябиййатда гойулушу.
Али тящсилин бакалавр пиллясиндя тялимин тяшкили формалары
айрылыгда, тярбийянин тяшкили формалары да айрылыгда юйрядилир.
Маэистратура пиллясиндя ися тялимин тяшкили формаларыны вя
тярбийянин тяшкили формаларыны айрылыгда дейил, педагожи
просесин тяшкили формалары кими бирликдя нязярдян кечиририк.
Педагожи просесин тяшкили формаларынын груплашдырылмасы.
Педагожи просесин тяшкили формалары тядрис планы иля баьлылыг
дяряъясиня эюря ики бюйцк група айрылыр: тядрис планы цзря
мяшьяляляр вя тядрис планындан кянар иш нювляри.
Тядрис планы цзря мяшьяляляр дя ики група айрылыр: аудиторийа
мяшьяляляри вя аудиторийаданкянар мяшьяляляр.
Тясдиг едилмиш мяшьяля ъядвяли цзря зянэля башлайыб зянэля
гуртаран тядрис иши формаларына аудиторийа мяшьяляляри дейилир.
Тядрис планы цзря аудиторийа мяшьяляляри: мцщазиря, семинар,
дярс, лаборатор мяшьяля вя с. аудиторийа мяшьяляляридир.
Мцщазиря. Мцщазиряни сяъиййяляндирян бир сыра хцсусиййятляр
вардыр.
Мяшьяля
ъядвяли
иля
баьлылыьы
онун
хцсусиййятляриндяндир. Педагожи просесин тяшкили формаларындан
бири кими, мцщазиря щямишя мяшьяля ъядвялиня уйьун тяшкил
едилир.
Тядрис програмы иля баьлылыг да мцщазиряни сяъиййяляндирян
хцсусиййятдир. Мцщазиря бу вя йа диэяр фянн цзря тядрис
програмынын мцяййян мювзусуна щяср олунур. Щямин мювзу
яввялки мювзу цзяриндя гурулур вя нювбяти мювзунун
юйрядилмясиня зямин йарадыр.
Динляйиъилярин тяркибинин мцщазиряйя дяхли вардыр. Мцщазирядя, адятян, сабит тяркибли динляйиъиляр иштирак едирляр.
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Мцщазиря зянэля башлайыр, зянэля дя битир; онун даваметмя
мцддяти дяйишмяздир, бир гоша академик саатдыр.
Дейилянляри нязяря алан Милли педагоэика мцщазиряйя беля
тяриф верир: мяшьяля ъядвялиня вя тядрис програмына уйьун олараг
сабит тяркибли бирляшмядяки динляйиъилярля бир гоша академик саат
ярзиндя апарылан мяшьяляйя мцщазиря дейилир.
Мцщазирянин нювляри. Динляйиъилярин мараг дяряъясиня вя
мязмунуна эюря мцщазиряляр фярглянир. Динляйиъилярин мараг
дяряъясиня эюря мцщазиряляри цч група айырмаг мцмкцндцр:
динляйиъиляр цчцн максимум мараглы олан мцщазиряляр,
динляйиъиляр цчцн аз мараг доьуран мцщазиряляр вя динляйиъиляр
цчцн марагсыз кечян мцщазиряляр.
Щямин мцщазирялярдя мцщазирячилярин вя динляйиъилярин
фяалиййят хцсусиййятляри бир-бириндян хейли фярглянир.
Динляйиъиляр цчцн максимум мараглы кечян мцщазирядя
мцяллим фяннин тядрис програмына аид олан мювзу цзря
тялябяляр гаршысында проблемляр гойур, ъанлы мцзакиря апарыр.
О, мцщазиря бойу суаллар гойур, динляйиъиляри дцшцнмяйя,
ъаваб вермяйя вадар едир; лазым эялдикдя ъаваблары
дягигляшдирир. Суаллар, адятян, кечилмиш мювзуларла вя щяйат
тяърцбяси иля баьлы олур. Башга сюзля, мцщазирячи чалышыр ки,
мювзунун ящатя етдийи билийин (анлайышын) динляйиъиляр
тяряфиндян шцурлу баша дцшцлмясини-мянимсянилмясини тяшкил
етсин. Мцщазирячи мяшьяля бойу бцтцн динляйиъиляри юз диггят
мяркязиндя сахлайыр. Онларда диггятин йайынмасы щалы истисна
едилир. Бу ъцр мцщазирялярдя динляйиъилярин вязифяси ясасян гулаг
асмаг дейил, дцшцнмяк, фикирляшмяк, йада салараг мцщакимя
йцрцтмяк, фикрифяалиййятдя олмагдыр.
Динляйиъиляр цчцн аз мараглы олан мцщазирялярдя мцяллим
тез-тез гаршысындакы мцщазиря мятниня мцраъият едир, бязян
ону охуйур, диггятля гулаг асмаьы, йадда сахламаьы
динляйиъилярдян хащиш едир; дцшцндцрцъц суаллар, демяк олар ки,
гойулмур. Бу ъцр мцщазирялярдя динляйиъилярин ясас вязифяси
сакит отуруб дейилянляря гулаг асмагдан ибарят олур. Башга
сюзля, беля мцщазиряляр динляйиъилярин шцуруна дейил, ясасян
щафизясиня истинад едир.
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Динляйиъиляр цчцн марагсыз олан мцщазирялярдя мцяллимин
фяалиййяти мцщазиря мятнини ъцмля-ъцмля охуйуб динляйиъиляря
йаздырмагдан ибарят олур. Тябиидир ки, бу ъцр ъяряйан едян
мцщазирялярдя динляйиъилярин вязифяси дейилянляри дяфтяря
йазмагдан ибарят олур. Нятиъядя мцвафиг биликляр ясасян
дяфтярдя галыр, бейинляря щопмур. Гярибядир ки, мящз бу
гябилдян олан динляйиъиляр шпаргалка дейилян хястялийя даща тез
тутулурлар.
Суал олунур: щансы група аид олан мцщазиряляр даща чох
сямяря верир? Тяърцбя эюстярир ки, биринъи група аид олан
мцщазиряляр! Бу гябилдян олан мцщазиряляр щям билийин
(мяняви кейфиййятин) мющкям, ясаслы мянимсянилмясини, щям
динляйиъилярдя психоложи функсийаларын инкишаф сявиййясини, щям
дя тярбийялилик сявиййясини артырыр.
Мцщазиряляр мязмунуна эюря дя цч група айырылыр: тематик
мцщазиряляр, иъмал мцщазиряляр, йекун мцщазиряляр.
Семинар. Латын сюзцндян (seminarium) алыныб, мянасы пющря
аьаъ якяндир. Педагожи просесин тяшкили формаларындан бири
олан семинар мяшьяляси бир сыра хцсусиййятляря маликдир.
Семинар да мяшьяля ъядвялиня дахил едилир вя щямин ъядвяля
уйьун кечирилир.
Семинар мяшьяляси дя тядрис програмы ясасында тяшкил едилир.
Бу мяшьялянин дя мцддяти мцщазирянин мцддяти гядярдир. Бу
мяшьяля сабит тяркибли груп тялябялярини ящатя едир.
Семинар мяшьялясинин спесифик ъящятляри дя вардыр.
Семинарда тялябя динляйиъи кими иштирак етмяли олмур. О,
ишлямяли, фяал дцшцнмяли, мцхтялиф фикирляри тутушдурмалы,
мцщакимя йцрцтмяли олур. Тялябя семинар мяшьялясинин
мювзусу цзря верилмиш плана уйьун олараг эюстярилян
мянбяляри нязярдян кечирир вя гаршыдакы мцзакиряйя щазыр
эялир. Демяли, Милли педагоэикайа эюря тясдиг едилмиш ъядвяля вя
тядрис програмына ясасян бир гоша академик саат ярзиндя сабит
тяркибли групдакы шяхслярин фикри фяаллыьына максимум имкан
верян мяшьяляйя семинар дейилир.
Семинар мяшьялясинин нювляри мцхтялифдир: тематик
семинарлар вя хцсуси семинарлар; нязяри истигамятли семинарлар
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вя практик истигамятли семинарлар; проблемли семинарлар вя
рефератив семинарлар.
Синиф-дярс системинин тарихиня даир. Индийядяк беля щесаб
едилирди ки, синиф-дярс системинин илк яламятляри XVI ясрдя
Украйнада гардашлыг мяктябляриндя йаранмышдыр. Дейилирди ки,
XVII ясрдя бюйцк славйан педагогу Йан Амос Коменски
синиф-дярс системинин ваъиблийини “Бюйцк дидактика” адлы
ясяриндя нязяри ъящятдян ясасландырмышдыр.
Инди бизя мялум олур ки, щяля XI ясрдя йашамыш сялъуг
тцркляринин эюркямли нцмайяндяси Низамимцлкцн йаратдыьы
“Низамиййя” университетиндя синиф-дярс системи ямяли шякилдя
тятбиг едилмишдир.
Мцасир дюврдя орта тящсил верян бцтцн тядрис
мцяссисяляриндя педагожи просесин ян эениш йайылан тяшкили
формасы дярсдир.
Дярсин башлыъа хцсусиййятляри. Дярсин хцсусиййятляри чохдур.
Башлыъалары ися дюрддцр. Дярс мцяййян синифля ялагядар тяшкил
едилир. Синиф дейяндя отаг (синиф отаьы) дейил, мяктябдя ейни
йашлы вя сабит тяркибли шаэирдляр групу нязярдя тутулур. Бундан
ялавя, дярс щяр щансы фяннин тядрис програмы иля ялагядар тяшкил
едилир. Педагожи просесин бу тяшкили формасынын дярс ъядвяли иля
дя баьлылыьы вардыр. Дярс ъядвялиндян кянар тяшкил олунан
мяшьяля дярс щесаб едилмир. Нящайят, дярсин мцяййян вахт
юлчцсц вардыр: дярс адятян 45 дягигя давам едир, зянэля
башлайыр, зянэля гуртарыр.
Садаланан хцсусиййятляриня ясасян дярс мяфщумунун
мащиййятини Милли педагоэика беля ачыглайыр: мцвафиг синифдя
тясдиг едилмиш ъядвял цзря мцяййян вахт ярзиндя тядрис
програмына уйьун тяшкил едилян мяшьяляйя дярс дейилир.
Дярс типлярини мцяййянляшдирмяйин мейары. Дярсляр сайсыз
щесабсыз олса да онлары груплашдырыб типляря аид етмяк
мцмкцндцр. Бязи педагоглар (мясялян, Н.К.Казантсев)
дярсин типлярини тятбиг едилян цсуллара эюря, диэярляри (Мясялян,
С.В.Иванов) – тялимин хцсусиййятляриня эюря, цчцнъц груп
педагоглар (Мясялян, В.А.Онишук) – шаэирдлярин идрак
фяалиййятляринин хцсусиййятляриня эюря груплашдырырлар.
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Суал олунур: бу бюлэцлярдян щансы щягигятя даща йахындыр?
Щеч бири! Ня цчцн! Чцнки, дярсдя тялимин дя, шаэирд
тяфяккцрцнцн дя хцсусиййятляри вар; дярс заманы мцвафиг
цсуллар да тятбиг едилир. Лакин бунлардан щеч бири дярсин типини
мцяййянляшдирмяк цчцн щялледиъи ящямиййятя малик олмур.
Йеня ортайа суал чыхыр: бяс дярсин типини мцяййянляшдирмяк
цчцн ясас мейар ня ола биляр? Милли педагоэикайа эюря: дярс
заманы щялл едилян башлыъа дидактик вязифя!
Айдындыр ки, дярслярдя щялл едилян дидактик вязифяляр чох
олур: давамиййятин йохланмасы; ев тапшырыгларынын иъра
вязиййятиня нязарят; йени тядрис материалынын гавранмасы;
щямин материалын щафизядя мющкямляндирилмяси; йени билийин
тяърцбяйя тятбиги; билик вя баъарыгларын йохланмасы вя
гиймятляндирилмяси вя с. Лакин конкрет дярсдя щямин
вязифялярдян бири, адятян, апарыъы рола малик олур, диэярляри
щямин апарыъы вязифяйя хидмят едир.
Дярсдя щялл едилян башлыъа дидактик вязифя йени мювзунун
(билийин, анлайышын) юйрядилмясидирся, щямин дярсин типи беля
адланаъаг: йени тядрис материалынын ясасян гавранмасыны тямин
едян дярс.
Дярсдя щялл едилян башлыъа дидактик вязифя билик вя
баъарыгларын баша дцшцлмясини тямин етмякдирся, щямин дярсин
типи беля адланаъаг: билик вя баъарыгларын ясасян баша
дцшцлмясини тямин едян дярс.
Дярс заманы щялл едилян ясас дидактик вязифя билик вя
баъарыгларын мющкямляндирилмяси вя ямяли ишя тятбигидирся,
щямин дярсин типи беля адланаъаг: билик вя баъарыгларын ясасян
мющкямляндирилмясини вя тятбигини тямин едян дярс.
Билик вя баъарыгларын йохланмасы вя гиймятляндирилмяси
дярсин башлыъа дидактик вязифяси олдугда щямин дярс беля
адланаъаг: билик вя баъарыгларын ясасян йохланмасы вя
гиймятляндирилмясини тямин едян дярс.
Чох щалларда дярс заманы щялл едилян дидактик вязифяляр
бярабяр щцгуглу олур; онлардан щеч бириня цстцнлцк верилмир.
Бу ъцр щалларда тамам йени типли дярсля – гарышыг дярс типи иля
гаршылашмыш олуруг.
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Эюрцндцйц кими, щялл етдийи башлыъа дидактик вязифяйя эюря
сайсыз-щесабсыз дярсляр беш типя айрылыр.
Лаборатор мяшьяля. Лаборатор мяшьяля орта цмумтящсил
мяктябляриндя дя, орта вя али ихтисас мяктябляриндя дя тяшкил
едилир. Фяндян вя ихтисасдан асылы олараг лабораторийаларда
тяшкил едилян мяшьялялярин мязмуну вя апарылма цсуллары
башга-башга олур. Буна бахмайараг, бцтцн мярщялялярдя
кечирилян лаборатор мяшьяляляр цчцн цмуми олан ъящятляр
вардыр. Мясялян, фяндян асылы олараг, лаборатор мяшьяля заманы
тялябяляр (шаэирдляр) йа физики, йа физиоложи, йа кимйяви, йа
биоложи, йа техноложи вя с. просесляри билаваситя мцшащидя етмяк
имканына малик олурлар. Онлар чох щалда щямин просеслярин
тяшкилатчылары вя тядгигатчыларына чеврилирляр.
Лаборатор мяшьялянин башлыъа мягсяди фяннин елми-нязяри
ясасларыны даща дяриндян мянимсятмякдян, мцхтялиф
ъищазлардан вя мцасир техникадан истифадя етмякля
експеримент
гоймаг
цсулларына
вя
баъарыгларына
йийялянмякдян ибарятдир.
Фяннин хцсусиййятляриндян вя тящсил мцяссисясинин
имканларындан асылы олараг лаборатор мяшьяляни фронтал, груп
вя фярди формада тяшкил етмяк олур.
Практики мяшьяля. Мцяллимин рящбярлийи алтында апарылан
практики мяшьяля бу вя йа диэяр фянн цзря елми-нязяри биликлярин
даща да дяринляшдирилмясини, ямяли тятбигини вя мцвафиг
баъарыгларын формалашдырылмасыны нязярдя тутур. Фяннин
характериндян асылы олараг практики мяшьяляляр мцхтялиф
формаларда тяшкил олунур. Практики мяшьялядя ихтисасла баьлы
щям тядрис, щям дя идрак тапшырыгларыны иъра етмяк олур.
Практики мяшьяля нязяриййянин тяърцбяйя тятбиги цчцн мцнасиб
шяраит йарадыр, пешя-ихтисас тяърцбясиня говушмаьа имкан верир.
Факултатив мяшьяля. Шаэирд (тялябя) юз мейл вя марагларына
уйьун олараг бу вя йа диэяр фянн, ихтисас цзря факултатив
мяшьялядя кюнцллц иштирак едир. Факултатив мяшьяляляр адятян
дяринляшдирилмиш тядрис програмлары цзря тяшкил едилир. Елминязяри мясяляляр бу мяшьялялярдя даща дяриндян юйрядилир.
Факултатив мяшьялялярдя реферат йазмагдан, гыса мцддятли
тядгигат сяъиййяли ишдян, йени китаблар цзря иъмал йазмагдан,
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мцзакиря вя мцбащисядян, чыхыш вя мярузядян вя с.
тядбирлярдян эениш истифадя олунур. Факултатив мяшьяляляр
заманы бу рянэарянэ тядбирляр шаэирдлярдя вя йа тялябялярдя
габилиййятлярин инкишафыны интенсивляшдирмяйя мцнасиб имкан
йарадыр.
2. АУДИТОРИЙА МЯШЬЯЛЯЛЯРИНЯ
ВЕРИЛЯН МЦАСИР ТЯЛЯБЛЯР
Педагожи просесин тящсилляндириъи, тярбийяляндириъи вя инкишафетдириъи вязифяляри вящдятдя щяйата кечирилмялидир. Биликлярин,
баъарыг вя вярдишлярин мянимсядилмяси заманы шаэирдлярин
мянявиййатыны зянэинляшдирян вя психоложи кейфиййятлярини
инкишаф етдирян мяшьяля мцасир мяшьяля щесаб едилир. Педагожи
просесин мязмуну да, истифадя едилян цсуллар да, мяшьялядя
цмуми ящвал-рущиййя дя, мцяллимин (тярбийячинин) эюркями,
давранышы вя нитги дя тялябялярин тярбийясиня вя психоложи
инкишафына хидмят етмялидир.
Мяшьялядя якс ялагя тямин едилмялидир. Мяшьяля заманы
мялуматын мцяллимдян (тярбийячидян) тялябяляря йюнялмяси иля
(дцзцня ялагя иля) йанашы, мялуматын тялябялярдян мцяллимя
(тярбийячийя) йюнялмясиня (якс ялагяйя) дя хцсуси диггят
йетирилмялидир. Тялябяляри даща чох дцшцндцрян, данышдыран вя
ишлядян мцяллим (тярбийячи) онларын неъя фикирляшдикляри, няйи
мющкям мянимсядикляри, нялярдя чятинлик чякдикляри барядя
мялумат алыр. Нювбяти методик аддымларында щямин
мялуматлара истинад едир.
Яйани вя техники васитяляр (о ъцмлядян компцтер) тялябялярдя анлайышларын формалашмасына хидмят етмялидир. Бязи
тяърцбясиз мцяллимин (тярбийячинин) мяшьялясиндя истифадя едилян
яйани вя техники васитяляр шаэирдлярдя йалныз конкрет тясяввцрлярин йаранмасына сябяб олур. Бу, тялимдя нюгсандыр. Ваъиб
олса да кифайят дейил; чцнки, яйаниликдян истифадя щалларында
башлыъа мягсяд тялябялярдя тясяввцрляр дейил, цмуми анлайышлар
йаратмагдыр. Чалышмаг лазымдыр ки, яйани вя техники васитялярин
кюмяклийи иля конкрет факт вя щадисялярдя мцшащидя олунан
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охшар яламятляр тялябялярин нязяриня чатдырылсын вя
цмумиляшдирилсин, онларда анлайышлар формалашсын.
Мяшьялядя инсанпярвярлик ящвал-рущиййяси щюкм сцрмялидир.
Мяшьяля заманы мцяллим (тярбийячи) вя тялябя мцнасибятляринин
неъялийи педагожи просесин кейфиййятиня эцълц тясир эюстярир.
Мяшьялянин эедишиндя тяк-тяк мцяллимин (тярбийячинин) кобуд
щярякятляри, щюрмятля ялагяляндирилмяйян гуру тялябкарлыьы,
тялябялярин щалына галмамасы, эцзяштя эедя билмямяси, сясини
галдырмасы, тящгирамиз ифадяляря йол вермяси, щятта бязян зор
ишлятмяси тялябяляри няинки беля мцяллимдян (тярбийячидян),
онун фянниндян кцсдцрцр, щятта мяктябдян, тящсилдян
узаглашдыра билир. Нятиъядя тялим-тярбийя ишинин сявиййяси ашаьы
дцшцр.
Мцяллимлярин (тярбийячилярин) яксяриййятинин тяърцбясиндя
бунун якси дя мцшащидя олунур. Мцяллим (тярбийячи) юз
тялябяляриня ювладлары кими бахдыгда, онларла мцлайим вя
мярщямятли даврандыгда, тялябкарлыьыны тялябя шяхсиййятиня
щюрмятля бирляшдирдикдя, лазым билиндийи заман эцзяштя эедя
билдикдя тялябялярин мцяллимя (тярбийячийя) вя онун фянниня
ряьбяти хейли артыр: онлар щявясля охуйурлар. Нятиъядя тялимтярбийянин сявиййяси йцксялир. Бу сябябдян инсанпярвярлик рущу
бцтцн мяшьялялярин сяъиййяви хцсусиййятляриндян бириня
чеврилмялидир.
Мяшьяля вахтындан сямяряли истифадя едилмялидир. Мяшьяля
вахтындан истифадяйя мцнасибятин характери тялим вя тярбийя
ишинин кейфиййятиня бу вя йа диэяр дяряъядя тясир эюстярир.
Мяшьяляйя лазымынъа щазырлыг ишляри эюрцлмядикдя, мяшьялянин
мярщяляляри вя щяр мярщяляйя айрылан вахт яввялъядян
дцшцнцлмядикдя, давамиййят мяналандырылмадыгда, мяшьяля
заманы мювзудан кянара чыхмаг щалларына йол верилдикдя,
узун-узады, йерсиз мцбащисяйя эиришилдикдя вахт иткисиня шяраит
йараныр; мяшьялянин сямяряси азалыр.
Тяърцбяли мцяллим (тярбийячи) аудиторийайа нязяр салан кими
давамиййят барядя тясяввцря малик олур, йахуд олмайанлар
щаггында груп нцмайяндясиндян мялумат алыр, мювзудан
кянара чыхмыр, мяшьялянин бцтцн мярщялялярини яввялъядян
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ятрафлы юлчцб-бичир, вахт иткисиня гятиййян йол вермир. Нятиъядя
иш ямсалы артыр.
3. ТЯДРИС ПЛАНЫ ЦЗРЯ АУДИТОРИЙАДАНКЯНАР
МЯШЬЯЛЯЛЯР
Екскурсийа, академик боръун ляьви, мцстягил иш, мяслящят,
мягбул (зачот), имтащан.
Екскурсийа. Ексскурсийалар ики група бюлцнцр: тядрис
програмы цзря тяшкил едилян екскурсийалар вя тядрис
програмындан кянар екскурсийалар.
Екскурсийалары мягсядиня вя кечирилдийи йеря эюря
груплашдырмаг олар.
Биринъи група аид олан екскурсийалардан мягсяд реал
щадисялярля илкин танышлыгдан, йахуд юйрянилмиш билийин ямяли
ящямиййятини конкретляшдирмякдян вя йа фянн цзря биликляри
цмумиляшдирмякдян ибарят олур.
Кечирилдийи йеря эюря екскурсийалар бунлардыр: тябиятя
екскурсийалар, истещсалата екскурсийалар, тарихи йерляря
екскурсийалар, ъоьрафи вя археоложи екскурсийалар, ядябиййат,
инъясянят вя мядяниййят музейляриня екскурсийалар вя с.
Екскурсийанын сямяряси она щазырлыьын тяшкилиндян чох
асылыдыр. Екскурсийанын планы, мягсяди, мязмуну, маршруту
тялябяляря мялум олмалыдыр. Екскурсийа заманы эюрцляъяк ишляр,
топланаъаг материаллар, апарылаъаг гейдляр щазырлыг планына
дахил едилир. Екскурсийайа йекун вурулур; екскурсийада
топланмыш материалларла фянн кабинетляри, лабораторийа вя
музейляр зянэинляшдирилир.
Академик боръ (кредит). Бу вя йа диэяр сябяб цзцндян
тялябянин мяшьялядя иштирак етмядийи вя йа мювзуну билмядийи
щаллар олур. Беля щалларда тяърцбяли мцяллим щямин тялябяни
диггят мяркязиндя сахлайыр, олмадыьы мяшьялянин материалыны
вя йа билмядийи мювзуну юйрянмяйи она тапшырыр. Мцяййянляшдирилмиш вахтда щямин тялябяни динляйир, материалын мянимсянилмя дяряъясини гиймятляндирир: боръ ляьв едилир.
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Мцстягил иш. Мцстягил иш биликляр, баъарыг вя вярдишляр
газанмагда тялябялярин мцстягиллийини формалашдырмаг
мягсяди эцдцр. Мцстягил ишин нювляри чохдур: китаб цзяриндя, о
ъцмлядян дярслик вя дярс вясаитляри цзяриндя иш; мяшьялядя вя
мяшьялядян кянарда журнал вя гязет мягаляляри вя тарихи
сянядляр цзяриндя иш; конспект тутмаг; реферат йазмаг; тезис
йазмаг; мцщазиря мятни цзяриндя ишлямяк; лабораторийа вя
емалатхана шяраитиндя мцстягил ишлямяк; мясяля вя мисал щялл
етмяк; идман нювляри цзря вя чальы алятляриндя мяшг етмяк;
мцстгяил мцшащидяляр апармаг; имла вя йа инша йазмаг;
мярузя мятни щазырламаг; тяръцмя фяалиййяти иля мяшьул олмаг
вя с.
Мяслящят. Мяслящятдян ясас мягсяд тялябянин мцстягил
ишиндя, нязяри вя ямяли тапшырыгларын йериня йетирилмясиндя она
педагожи кюмяклик эюстярмякдир.
Мяслящятин ики ясас нювц вар: мяъбури мяслящят вя кюнцллц
мяслящят. Тядрис планы цзря тяшкил едилян мяслящят мяъбури
мяслящятдир. Тялябянин вя йа мцяллимин тяшяббцсц иля тяшкил
олунан мяслящят кюнцллцдцр. Щяр ики щалда мяслящятин вахты
шаэирдляря вя йа тялябяляря мялум олмалыдыр.
Мяслящят йа суал-ъаваб формасында, йахуд мцсащибя
формасында апарылыр.
Тялябяни суал вермяйя, суалы ифадя етмяйя алышдырмаг лазымдыр. Онун суалы билийиндяки кясирлярля вя йа тядрис баъарыьынын
лазымынъа формалашмадыьы иля баьлы ола биляр. Мцяллим
(тярбийячи) бу ъящятляри нязярдя тутмалыдыр.
Мягбул (зачот). Мягбул педагожи просесин тяшкили
формаларындан бири кими, адятян, али тящсил мцяссисясиндя тятбиг
олунур. Мягбул мцяййян фяннин вя йа онун бюйцк бир
бюлмясинин тядриси баша чатанда кечирилир. О, фянн вя йа онун
бюлмяси цзря тялябялярин билик, баъарыг вя вярдишляринин
сявиййясини мцяййянляшдирмяк вя гиймятляндирмяк формасы
кими юзцнц эюстярир.
Семинар мяшьяляляриндя мцнтязям вя фяал иштирак едян
тялябяляря сорьу-суалсыз мягбул йазылыр. Мяшьялялярдя ара-сыра
иштирак едян вя фяаллыг эюстярмяйян тялябяляр ися сорьу-суала
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тутулур, фянн цзря билик вя баъарыгларынын сявиййяси нязяря
алынмагла мягбул вя йа гейри-мягбул йазылыр.
Имтащан. Имтащан да педагожи просесин тяшкили
формаларындан бири кими нязярдян кечирилир. Фяннин тядриси
имтащанла вя йа мягбулла баша чатыр. Фянн цзря билик, баъарыг
вя вярдишлярин тялябяляр тяряфиндян мянимсянилмя дяряъяси
имтащан заманы даща дягиг мцяййянляшдирилир вя
гиймятляндирилир. Имтащан билетляриндяки суаллар мцвафиг фянн
цзря тядрис програмыны ящатя етмялидир.
Имтащан няинки тялябялярин биликляринин, баъарыг вя вярдишляринин сявиййясини, щям дя мцяллимин педагожи вя методик
щазырлыьынын неъялийини цзя чыхартмаьа имкан верир.
Имтащанларын цч нювц вар: шифащи имтащанлар, йазылы
имтащанлар вя ямяли имтащанлар.
Шифащи имтащан билетляр цзря апарылыр. Яввялъядян тяртиб вя
тясдиг едилян билетляр чеврилмиш шякилдя столун цстцня гойулур.
Имтащан верян шяхс нюмряси вя йазысы эюрцнмяйян билетлярдян
бирини эютцрцб нюмрясини билдирир; бир гядяр дцшцнцр вя ъаваб
верир.
Йазылы имтащан заманы тапшырыглары, адятян, чятинлик дяряъяси
ейни олан мцхтялиф вариантда тяклиф етмяк олур. Бу щалда али
мяктяблярдя йцзбал системи цзря йазылы имтащанларын щазырланмасы, эедиши вя йекунлашдырылмасы даща мцряккябдир. Йанашы
яйляшян тялябяляр башга-башга вариантда тапшырыг иъра етмяли
олурлар.
Практик баъарыгларла мцшаийят едилян фянляр цзря
имтащанларда ямяли тапшырыглар да йериня йетирилир.
Имтащана ян йахшы щазырлыг фянляр цзря илбойу эцндялик
тапшырыглара йцксяк сявиййядя ямял едилмясидир.
Имтащан бир сыра тялябляря ъаваб вермялидир:
1. Имтащанда инсанпярвярлик ящвал-рущиййяси щюкм
сцрмялидир.
2. Имтащан обйектив апарылмалыдыр; йазылан гиймят верилян
ъаваба там уйьун эялмялидир.
3. Имтащан няинки йохлайыъы вя гиймятляндириъи, щям дя
юйрядиъи сяъиййя дашымалыдыр: тялябянин билмядийи вя йа лазыми
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сявиййядя билмядийи мясяляни мцяллим, ещтийаъ оларса,
имтащандан сонра айдынлашдырмалыдыр.
4. Билик вя баъарыьа йаздыьы гиймяти мцяллимин гыса да олса
сяъиййяляндирмяси мяслящятдир.
5. Имтащан ашкарлыг шяраитиндя кечирилмялидир: шифащи
имтащана эялянлярин мцмкцн гядяр щамысы верилян ъаваблары,
йазылан гиймятляри, онларын гыса сяъиййяляндярилмясини
ешитмяляри мягсядяуйьун щесаб едилир.
Тядрис планы цзря аудиторийаданкянар диэяр ишляр щаггында
курс иши, диплом иши, истещсалат вя педагожи практика, елмитехники йарадыъылыг вя с. барядя бу дярслийин сонракы
щиссяляриндя данышылыр.

4. ТЯДРИС ПЛАНЫНДАН КЯНАР ИШ НЮВЛЯРИ
Тядрис планындан кянар иш нювляри цч група айрылыр: фярди ишляр;
груп щалында ишляр; кцтляви ишляр.
Фярди ишляр. Юз арзу вя мараьына ясасян, йахуд мцяллимин
(тярбийячинин) эюстяриши иля тялябянин мцстягил йериня йетирдийи иш
тядрис планындан кянар фярди иш щесаб едилир. Мцталия, дивар
гязетиня мягаля йазмаг, ядяби йарадыъылыг, техники йарадыъылыг,
коллексийачылыг, фотостенд, йахуд фотоалбом щазырламаг вя с.
фярди ишя аиддир…
Фярди ишин тяшкилиндян башлыъа мягсяд – фярдин арзу вя мараьынын реаллашмасына шяраит йаратмаг, няйя гадир олдуьуну цзя
чыхартмаг вя габилиййятини инкишаф етдирмякдир.
Тялябяляри фярди йарадыъылыг фяалиййятиня щявясляндирмяк
цчцн онларын фярди ишляринин сярэиси тяшкил едилир, мцсабигяси
кечирилир, гиймятляндирилир.
Груп щалында ишляр. Шаэирдлярдя вя йа тялябялярдя йарадыъылыг
габилиййятляринин
инкишафына
хидмят
едян
фяалиййят
формаларындан бири дя груп щалында эюрцлян ишлярдир: фянн
дярнякляри, юзфяалиййят дярнякляри, щазыръаваблар клубу, ядяби
клублар, лекторийалар, эянъ техникляр дярняйи, эянъ тябиятчиляр
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дярняйи, мяктяблярдя йарадылан (ядябиййат, тарих, инъясянят вя
с.) музейляри, идманын мцхтялиф нювлярини ящатя едян
командалар, фолклор дярняйи вя с.
Груп щалында ишлярин спесифик хцсусиййяти орасындадыр ки, бу
ъцр фяалиййят формалары мараг даирясиня эюря шаэирдляри, йахуд
тялябяляри бир йеря йыьыр, онларын йарадыъылыг габилиййятлярини
артырыр, мцвафиг сащяляр цзря биликляринин дяринляшмясиня,
баъарыг вя вярдишляринин эенишлянмясиня шяраит йарадыр,
габагъыл ямяк адамлары иля, йазычы, бястякар вя ряссамларла
ялагялярини мющкямляндирир.
Кцтляви ишляр. Тялябялярдя йарадыъылыьы, тяшкилатчылыьы инкишаф
етдирян, онлара севинъ, шадлыг, емосионаллыг щиссляри бяхш едян
педагожи просесин тяшкили формалары кими, кцтляви ишлярин дя
бюйцк ящямиййяти вардыр. Сящяръикляр, ахшамлар, йарышлар,
мцсабигяляр, байрамлар, диспутлар, конфранслар, олимпиадалар,
имяъиликляр, ойунлар, крослар, турист эязинтиляри, мядяни
йцрцшляр, кино вя театр тамашаларына коллектив бахышлар, китаб
мцзакиряляри вя с. кцтляви ишляря аиддир.
Фярди ишляр, груп щалында ишляр вя кцтляви ишляр щям аудиторийаданкянар, щям дя мяктябдянкянар тядбирляр формасында
тяшкил едилир. Бу мянада мяктябдянкянар тярбийя
мцяссисяляринин имканларындан да эениш истифадя олунур.
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СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Тялимин тяшкили формалары вя тярбийянин тяшкили формалары
арасында охшарлыг вармы? Варса, охшарлыг нядян ибарятдир?
2. Аудиторийа мяшьялялярини вя аудиторийаданкянар мяшьяляляри садалайын.
3. Аудиторийа мяшьяляси вя аудиторийаданкянар мяшьяля щансы
мейар цзря мцяййянляшдирилир?
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X ФЯСИЛ
ТЯЩСИЛ ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТЯРКИБ ЩИССЯСИ КИМИ
1. ТЯЩСИЛИН НЮВЛЯРИ ВЯ ФОРМАЛАРЫ
Башлыъа хцсусиййятляри нязяря алынараг йухарыда тящсил
мяфщумуна беля тяриф верилмишди: сосиал-игтисади щяйатын тяркиб
щиссяси кими, тящсил - мцвафиг тядрис мцяссисясиндя мцяййян
мцддятдя мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил юйрядилян, тярбийя
вя психоложи инкишаф имканлары олан, тялимин бир щалда зярури шярти,
диэяр щалда ися нятиъяси кими юзцнц эюстярян, щабеля милли вя
цмумбяшяри сяъиййяли биликляр, баъарыг вя вярдишляр системидир.
Бу ъцр баша дцшцлян тящсилин мцхтялиф нювляри вя формалары
вар.
Тящсилин нювляри. Тящсил цмумиляшмиш мяфщумдур. Бу мяфщум тящсилин бцтцн нювлярини вя формаларыны юзцндя
ъямляшдирир. Цмуми тящсил, пешя тящсили, ихтисас тящсили,
тякмилляшмя тящсили, аспирантура тящсили, докторантура тящсили,
юзцнцтящсил вя с. тящсил мяфщумунун мязмунуна дахилдир.
Садаланан тящсил нювляри дя нисби мянада цмуми
мяфщумлардыр. Мясялян, цмуми тящсил дейяндя ибтидаи тящсил,
натамам орта тящсил вя цмуми орта тящсил нязярдя тутулур.
Йахуд, ихтисас тящсили мяфщумуна орта ихтисас тящсили вя али
ихтисас тящсили мяфщумлары дахилдир. Сонунъу тящсил нювляри дя
хейли шахялянир. Мясялян, орта ихтисас тящсилиня орта педагожи,
орта тибб, орта мцщасибат, орта рабитя, орта иншаат вя с. вя и.а.
тящсили аиддир.
Али ихтисас тящсилинин дя нювляри чохдур. Азярбайъан
Республикасынын Тящсил Ганунуна ясасян али тящсил ики пиллядян
ибарятдир: бакалавар пилляси вя маэистр пилляси. Бунунла
Азярбайъанда али тящсил габагъыл юлкялярин али тящсил
структуруна йахынлашдырылмышдыр.
Тящсилин формалары. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында мцяййянляшдирилмиш тящсил щцгугу мцхтялиф йолларла
щяйата кечирилир. Бу йоллардан бири дя тящсилин формаларындакы
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рянэарянэликдир. Азярбайъан Республикасында вятяндашлар
ашаьыдакы формаларда тящсил ала билярляр: яйани тящсил, гийаби
тящсил, ахшам тящсили, евдя тящсил, екстерн тящсили, мясафядян
тящсил.
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2. ТЯЩСИЛИН МЯЗМУНУ
Тящсилин мязмуну ашаьыдакы сянядлярдя якс олунур: тящсилин
база сянядляри, тящсил програмы (куррикулум), дювлят тящсил
стандарты, база тядрис планы, тядрис планы, тядрис програмы,
дярслик, дярс вясаитляри.
Тящсилин база сянядляри. Тящсилин база сянядляриня аиддир:
тящсил програмлары, дювлят тящсил стандартлары вя база тядрис
планлары.
Тящсилин щяр мярщяляси цчцн тящсил програмы олур: мяктябягядяр тящсил програмы, цмуми орта тящсил програмы,орта ихтисас
тящсил програмы, али ихтисас тящсил програмы вя с.
Тящсил програмы. Тящсилин мцвафиг мярщялясиня аид олан
бцтцн мясяляляри тящсил програмы юзцндя ъямляшдирир. Буна
куррикулум да дейилир.
Дювлят тящсил стандарты. Бу да тящсилин мярщяляляри иля
ялагядар олан сяняддир. Тящсилин щяр мярщяляси цчцн минимум
дювлят тялябляри мцяййянляшдирилир. Тящсилин мцвафиг мярщяляси
цчцн щямин тяляблярин мяъмусу дювлят тящсил стандарты щесаб
едилир.
База тядрис планы. Тящсилин щяр мярщялясиндя тящсилин
мцхтялиф нювляри фяалиййят эюстярир. Тящсилин щямин нювляриня
хас олан цмуми ъящятляр база тядрис планында якс олунур.
Ейни типли тящсил мцяссисяляринин щяр бири цчцн айрылыгда
тядрис планы щазырлананда щямин база тядрис планы ясас
эютцрцлцр.
Тящсилин реал, конкрет мязмуну цч ясас сянятдя якс олунур:
тядрис планында, тядрис програмларында вя дярсликлярдя.
Тядрис планы. Мцхтялиф типли тящсил мцяссисяляринин тядрис
планлары башга-башга олур. Чцнки, онларын гаршысында фяргли
вязифяляр гойулур. Няинки мцхтялиф профилли (мясялян, педагожи
вя йа тибби) тящсил мцяссисяляринин, щятта ейни профилли тящсил
мцяссисясинин (мясялян, педагожи институтун) юзцндя айры-айры
факултялярин тядрис планлары да бир-бириндян фярглянир.
Тящсил мцяссисяляринин типляри ня гядяр мцхтялиф олса да,
онларын тядрис планлары цчцн цмуми олан ъящятляр дя вар. Тящсил
мцяссисяси цчцн тядрис планынын ясас сяняд олмасы, кечиляъяк
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фянлярин адларынын орада якс олунмасы, щямин фянлярин тядриси
ардыъыллыьынын гейд едилмяси, щяр фянн цчцн саатларын
мигдарынын эюстярилмяси, тящсил мцддятинин мцяййянлийи,
тялябянин фяалиййят формалары, рцбляр вя йа семестрлярин,
имтащан вя йа мягбулларын эюстярилмяси вя с. бцтцн тядрис
планлары цчцн сяъиййяви ъящятлярдир.
Тядрис планы тящсил мцяссиси вя мцвафиг иъра щакимиййят
органы тяряфиндян тясдиг едилир. Тящсил мцяссисясиндя тялим вя
тярбийя иши башлыъа сяняд щесаб едилян тядрис планы ясасында
тяшкил едилир.
Демяли, бу вя йа диэяр тящсил мцяссисясиндя юйрядилян фянлярин
адларыны, онларын тядриси ардыъыллыьыны, щяр фяння айрылан саатларын
мигдарыны, тящсил мцддятини, ишин формаларыны эюстярян сянядя
тядрис планы дейилир.
Тядрис програмы. Щяр фянн цзря тядрис програмы тяртиб едилир.
Бцтцн фянляр цзря тяртиб едилян тядрис програмлары мцхтялиф олса
да, онлары сяъиййяляндирян цмуми хцсусиййятляр дя мювъуддур.
Тядрис програмы, адятян, ики щиссядян - изащат вярягиндян
вя програмын мязмунундан ибарят олур. Изащат вярягиндя
фяннин тядриси гаршысында гойулан вязифяляр, тярбийя вя психоложи
инкишаф имканлары, мцяллимя аид олан методик эюстяришляр гейд
едилир.
Тядрис програмы тядрис планына уйьун тяртиб олунур. Фяннин
ады, онун бцтювлцкдя тядрисиня айрылан саатларын мигдары вя
мязмуну тядрис планына ясасян мцяййянляшдирилир.
Тядрис планында нязярдя тутулмуш тящсилин истигамяти вя
характери тядрис програмында конкретляшдирилир. Фяннин
щиссяляринин, бюлмяляри вя мювзуларынын адлары, онларын
тядрисиня айрылан саатларын мигдары тядрис програмында гейд
едилир. Щиссялярин, бюлмя вя мювзуларын ящатя етдийи мясяляляр
тядрис програмында садаланыр.
Тядрис програмынын тяртибиндя ики принсип мювъуддур:
консентрик принсип вя дцзхятли принсип. Биринъийя эюря, ейни
адда олан тядрис материалына сонракы курсларда йенидян
гайыдылараг даща дяриндян юйрядилир. Икинъийя эюря,
мянимсянилмяли тядрис материаллары зянъирвари дцзцлцр:
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юйрядилмиш материала сонракы курсларда йенидян гайыдылмыр.
Икинъи принсип щазырда эениш истифадя олунур.
Демяли, тядрис планына ясасян фяннин щиссялярини вя йа
бюлмялярини, мювзуларыны, мювзулара аид башлыъа мясяляляри
эюстярян, фяннин тядриси цчцн айрылмыш саатлары мювзулар арасында
бюлцшдцрян вя изащат вярягясиня малик олан сянядя тядрис
програмы дейилир.
Дярслик. Тящсилин мязмуну, онун тярбийяляндириъи вя
инкишафетдириъи имканлары дярсликдя конкретляшдирилир.
Дярслийи ади китабдан фяргляндирян бир сыра хцсусиййятляр вар.
1. Дярслик мцвафиг тядрис програмы цзря тяртиб едилир.
Дярсликдя бюлмялярин, мювзуларын адлары тядрис програмындан
эютцрцлцр. Онларын ардыъыллыьы да тядрис програмына
уйьунлашдырылыр.
2. Зярури мяфщумлар, тярифляр, теоремляр, гайдалар,
ганунлар, ганунауйьунлуглар дярсликдя, адятян, ири гара
щярфлярля верилир ки, охуъунун диггятини ъялб етсин вя йадында
галсын.
3. Дярсликдяки бязи мялуматлар яйаниликля (шякил, схем,
ъядвял вя с.-ля) мцшаиййят олунур.
4. Дярслийин дили айдын, конкрет, инандырыъы, емосионал олур.
5. Дярслик шаэирдлярин (тялябялярин) мцстягил дцшцнмяси,
мцщакимя йцрцтмяси, ишлямяси цчцн истигамят верир.
Мювзуларын сонундакы суал вя тапшырыглар щямин мягсядя
хидмят едир.
6. Дярсликдяки мялуматлар, фактлар вя онларын шярщинин
характери охуъунун идейа-сийаси, яхлаги, естетик, ямяк
тярбийясиня хидмят едир.
7. Дярслийин бюлмяляри, бюлмядяки мювзулар, параграфлар,
параграфда мясялялярин шярщи мянтиги ъящятдян бир-бири иля цзви
шякилдя ялагяляндирилир.
8. Дярслик башдан-баша елми сяъиййя дашыйыр вя елмин мцасир
сявиййясиня уйьун эялир.
Эюрцндцйц кими, тядрис програмынын материалларыны айдын,
дягиг шярщ едян, яйаниликля мцшаиййят олунан, охуъулары
дцшцндцряряк ишлямяйя истигамятляндирян, онларын тярбийясиня вя
психоложи инкишафына эцълц тясир эюстярян китаба дярслик дейилир.
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Дярс вясаитляри. Дярсликдян ялавя мцхтялиф мязмунлу вя
башга-башга формалы дярс вясаитляри дя олур: мясяля вя мисаллар
мяъмуяси; дилдян чалышмалар топлусу; имла вя ифадя топлусу;
сорьу китаблары; пайлама материаллары; тест карточкалары;
мцнтяхябатлар; лцьятляр; дил вя ядябиййат цзря, мусиги цзря
пластинкалар; магнитафон йазылары; албомлар; тарих вя ъоьрафийа
цзря хяритяляр топлусу; гушларын сясиндян ибарят магнитафон
йазылары вя с.
Тядрис фянни вя елмин ясаслары. Педагожи ядабиййатда “тядрис
фянни” вя “елмлярин ясаслары” мяфщумларыны ейниляшдирмяк
щаллары вар. Бязян дейилир ки, мяктябдя елмлярин ясаслары
юйрядилир. Яслиндя ися мяктябдя юйрядилян елмлярин ясаслары
дейил, тядрис фянляридир.
Яввяла, тядрис фянни тямсил етдийи елмин няинки бцтцн сащялярини, щятта онун ясасларыны щяртяряфли ящатя етмир. Мясялян,
физикада, кимйада, рийазиййатда вя с. елм сащясиндя еля
мяфщумлар вар ки, елмлярин ясаслары щесаб едился дя мяктябя
эятирилмир.
Икинъиси, тядрис фяннинин мязмунуна дахил етмяк цчцн
мцвафиг елмдян эютцрцлян анлайышлар дидактик ъящятдян ишлянир.
Цчцнъцсц, эянъ нясля ашыланмасы зярури сайылан бир чох ямяли
баъарыг вя вярдишляр, йарадыъы фяалиййятя эярякли олан тядгигат
характерли тапшырыглар елмин ясасларына аид олмаса да тядрис
фяннинин тяркиб щиссясиня чеврилир.
Дюрдцнъцсц, анлайышларын елмдяки системи иля тядрис
фянниндяки системи арасында бязян фярг олур. Мясялян, битки
анатомийасы елмдя щцъейрянин вя тохуманын гурулушуну
нязярдян кечирмякдян башлайыр вя сонра битки формаларынын
тядриъян неъя дяйишдийини изляйир. Ботаниканын мяктябдя тядриси
ися щцъейрянин юйрянилмясиндян дейил, ятраф мцщитдя битки
юртцйцнцн мцшащидясиндян башлайыр.
Бешинъиси, елмин ясаслары тядгигат ясярляриндя, китаб вя
китабчаларда, журнал вя гязет мягаляляриндя дя шярщ едиля билир.
Тядрис фяннинин мязмуну ися ики башлыъа сяняддя - тядрис
програмында вя дярсликдя якс олунур.
Беляликля, бу вя йа диэяр елм сащясиндя щягигят щесаб едилян
биликляр (анлайышлар, ганунлар, ганунауйьунлуглар, гайдалар,
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теоремляр вя с.) щямин елмин ясасларыдыр. Тядрис фянни ися мцвафиг елм цзря юйрянилмяси зярури сайылан вя дидактик ъящятдян
ишлянян, тярбийя вя психоложи инкишаф имканлары олан биликлярин,
щабеля бунларын мянимсянилмясиня хидмят едян баъарыг вя
вярдишлярин системидир.
Бу ъцр биликляр, баъарыг вя вярдишляр системи мцвафиг тядрис
програмында вя дярсликдя ъямляшдирилир. Демяли, тядрис фянни
дейяндя мцвафиг тядрис програмы вя дярслик нязярдя тутулур.
Биликляр, баъарыг вя вярдишляр тядрис фяннинин мязмунуну тяшкил
едир.
Билик. Тядрис фяннинин ящатя етдийи билик ня демякдир?
Реаллыьы тяърцбядя исбат олунмуш ъисим вя щадисялярин инсан
бейниндя иникасы биликдир. Билик васитяси иля адам уьурла
дцшцнцр вя хариъи алями юз ещтийаъларына уйьун шякилдя
дяйишдиря билир. Билик дяринлийи, эенишлийи вя реаллыьы иля фярглянир.
Тядрис фяннинин ящатя етдийи билийя аиддир: айры-айры ъисимляр,
щадисяляр вя просесляр щаггында биликляр; ъисимляр арасында,
щадисяляр арасында гаршылыглы ялагяляря даир биликляр; ганунлар;
ганунауйьунлуглар; теоремляр, гайдалар вя с.
Баъарыг. Щяр щансы щярякяти вя йа щярякятляр системини дягиг
вя шцурлу иъра етмяк, йахуд иъра етмяйя щазыр олмаг баъарыгдыр.
Педагожи просес заманы тялябяляря ашыланан баъарыглар чохдур.
Онлары цч ясас група айырмаг олар: тядрис баъарыглары, давраныш
баъарыглары вя тяфяккцр баъарыглары.
Йазылы нитг вя шифащи нитг баъарыглары, рийази баъарыглар, рясм
баъарыглары, мусиги алятляри иля ялагядар баъарыглар, идман
баъарыглары вя с. тядрис баъарыгларына аиддир.
Мяишятля ялагядар олан баъарыглар, мцяллимя, йолдашлара,
кичикляря, йашлылара мцнасибятля ялагядар баъарыглар, эцн режими
иля ялагядар баъарыглар вя с. давраныш баъарыгларыдыр.
Юйрянилян щадисяляри тящлил етмяйи баъармаг, тящлилдян
нятиъя
чыхармаьы
баъармаг,
щадисяляри,
фактлары
цмумиляшдирмяйи, груплашдырмаьы баъармаг, щадисяляри,
фактлары мцгайися етмяйи баъармаг вя с. баъарыглар тяфяккцр
баъарыгларына аиддир.
Вярдиш. Щяр щансы щярякяти вя йа щярякятляр системини шцурун
хцсуси нязаряти олмадан автоматик (гейри ихтийари) шякилдя
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дягиг иъра етмяк вярдишдир. Баъарыг мяшг йолу иля вярдишя
чеврилир. Щям тядрис баъарыгларыны, щям давраныш баъарыгларыны,
щям дя тяфяккцр баъарыгларыны вярдиш щалына салмаг
мцмкцндцр.
Биликляр, баъарыг вя вярдишляр тящсил системинин ящатя етдийи
тядрис мцяссисяляриндя мянимсянилир.
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3. АЗЯРБАЙЪАНДА ТЯЩСИЛ СИСТЕМИ
Тящсил системи мяфщуму. Бу мяфщуму дюрд башлыъа яламят
сяъиййяляндирир.
Биринъи яламят – тящсил системинин конкрет юлкя иля
баьлылыьыдыр. Щяр юлкянин юзцнямяхсус, юзцнцн сосиал-игтисади
вя мядяни-сийаси вязиййятиня уйьун эялян тящсил системи
формалашыр.
Икинъи яламят – тящсил мцяссисялярини нязярдя тутур. Бу вя йа
диэяр юлкядя фяалиййят эюстярян тящсил мцяссисяляри тящсил системиндя ящатя олунур.
Цчцнъц яламят – тящсил мцяссисяляри арасында гаршылыглы
ялагянин олмасыдыр: мювъуд тящсил мцяссисяляри гаршылыглы ялагя
сайясиндя систем ямяля эятирир.
Дюрдцнъц яламят – тящсил системинин идаря олунмасыдыр.
Эюстярилян яламятляря ясасян тящсил системи мяфщумунун
мащиййятини Милли педагоэика беля ифадя едир: щакимиййят
органларынын нязаряти иля юлкядя гаршылыглы ялагя шяраитиндя
фяалиййят эюстярян тядрис мцяссисяляринин мяъмусу тящсил
системидир.
Фасилясиз тящсил системи. Бу анлайыш Азярбайъан педагоэикасы
цчцн йенидир. Онун цч башлыъа яламяти вар: 1. Азярбайъан
Республиксында тядрис мцяссисялярини ящатя етмяси; 2. Тящсил
системинин бир мярщялясиндян диэяриня манеясиз кечмяк
имканынын
олмасы;
3.
Вятяндашларын
юмрц
бойу
тякмилляшмясинин зярурилийи.
Фасилясиз тящсил системи бцтцн тядрис мцяссисялярини,
юзцнцтящсили, тякмилляшмя тящсилини, щабеля сырф тярбийя
мцяссисялярини ящатя едир.
Адамын юмрц бойу тящсил алмасынын, юйрянмясинин
ваъиблийини Мящяммяд пейьямбяр вахтиля дуймуш вя фикрини
йыьъам, айдын ифадя етмишдир: “Елми бешикдян гябрядяк
юйрянин”1. Тягрибян ейни фикри Няваи дя поетик шякилдя гялямя
алмышдыр:
“Билик газанмагда гане олма сян,
1

101 щядис. Бакы, “Эянълик” няшриййаты, сящ. 5.
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Юйряндикъя оху, йеня дя юйрян”1.
Фасилясиз тящсил системинин структуру. Фасилясиз тящсил системи
Азярбайъанда аиля тярбийяси зямининдя гурулур.
Кюрпяляр еви, ушаг баьчасы фасилясиз тящсил системинин илк мярщялясидир. Ушаг баьчасынын башлыъа вязифяси ушаглары
цмумтящсил мяктябинин биринъи синфиндя мцнтязям тящсиля
щазырламагдыр. Баьчайа эетмяйян ушаглар аиля шяраитиндя
щазырлашдырылыр.
Ибтидаи тящсил. Ибтидаи тящсил, ибтидаи мяктябдя, натамам
орта мяктябин вя цмуми орта мяктябин I-IV синифляриндя
верилир.
Ибтидаи тящсилли ушаглар натамам орта мяктябдя вя йа
цмуми орта мяктябин V-XI синифляриндя тящсиллярини давам
етдирирляр.
Натамам орта тящсил. Натамам орта тящсили олан шаэирдляр
йа цмумтящсил мяктябинин X-XI синифляриндя, йа пешя
мяктябляриндя, йа орта тящсил верян диэяр тядрис мцяссисяляриндя
тящсиллярини давам етдирирляр. Истещсалата эедяряк ахшам
цмумтящсил мяктябляриндя тящсил аланлар да олур.
Орта цмуми тящсил. Бу тящсил иъбари олдуьундан фасилясиз
тящсил системиндя база мярщялясини тяшкил едир.
Пешя тящсили. Пешя тящсили мцхтялиф типли пешя мяктябляриндя
верилир. Пешя мяктябляринин бир гисми натамам орта тящсил
базасында, диэяр гисми ися орта цмуми тящсил базасында
фяалиййят эюстярир вя сосиал-игтисади щяйатын айры-айры сащяляри
цчцн пешякар фящляляр щазырлайыр.
Орта ихтисас тящсили. Цмуми орта тящсил зямининдя щяйата
кечирилир. Орта ихтисас тящсили верян техникумлар, литсейляр,
коллеъляр, эимназийалар вя с. сосиал-игтисади щяйатын мцхтялиф
сащяляри цчцн орта ихтисаслы мцтяхяссисляр йетишдирир.
Али тящсил. Тящсилин бу нювц орта тящсил (цмуми орта тящсил,
пешя тящсили вя орта ихтисас тящсили) цзяриндя гурулур. Али тящсил
институтларда,
университетлярдя,
академийаларда,
консерваторийаларда, али коллеълярдя щяйата кечирилир.
1

Ялишир Няваи. “Фярщад вя Ширин”. Бакы, “Азярняшр”, 1968, сящ. 291.
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Елми-педагожи вя мадди-техники имканларындан асылы олараг
али мяктяб йа бирпилляли, йа икипилляли, йа цчпилляли вя йа
дюрдпилляли тящсил веря билир.
Бирпилляли, икипилляли, цчпилляли вя дюрдпилляли али мяктябин
бакалавр пиллясинин мязунларына “Бакалавр” елми вя ихтисас
дяряъяси, икипилляли, цчпилляли вя дюрдпилляли али мяктябин маэистр
пиллясинин мязунларына “Маэистр” елми вя ихтисас дяряъяси,
цчпилляли вя дюрдпилляли али мяктябин мязунларына елмляр
намизяди алимлик дяряъяси, сонунъу пиллянин мязунларына
елмляр доктору алимлик дяряъяси мцяййянляшдирилмиш гайдада
вериля билир.
Али мяктябин мцхтялиф истигамятлярдя фяалиййят эюстярмяк
имканы ола биляр: чохпилляли тящсил комплекси; тящсил-елми комплекс; тяркибиндя баьча, мяктяб, литсей, коллеъ вя с. олан тящсил
истещсалат комплекси; тяркибиндя елми тядгигат мяркязляри,
истещсалат мцяссисяси, клиникасы олан тящсил-истещсалат елм
комплекси.
Ъямиййятин инкишафында али мяктябин мцстясна ролу вар.
Йуксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин щазырланмасында, истещсалатын,
елмин, мядяниййятин, сосиал щяйатын ирялилямясиндя али мяктяб
эениш имканлара маликдир.
Аспирантура тящсили. Аспирантура тящсили ири али мяктяблярдя,
сащя елми тядгигат институтларында, елмляр академийасында
щяйата кечирилир. Аспирантура тящсили щцгугуна бярабяр олан
диссертантура да фяалиййят эюстярир.
Докторантура тящсили. Фасилясиз тящсил системинин йцксяк мярщялясидир. Докторантура да аспирантура кими ири али
мяктяблярдя, сащя елми тядгигат институтларында вя елмляр
академийасында мцмкцндцр.
Мяктябдянкянар тялим-тярбийя. Мяктяблиляр сарайында, эянъ
техникляр, туристляр, эянъ тябиятчиляр стансийаларында, ушаг
йарадыъылыг мяркязляриндя вя с. мяктябдянкянар тялим-тярбийя
мцяссисяляриндя щяйата кечирилир.
Ихтисасартырма тящсили. Тякмилляшдирмя институтларында вя
курсларында, щабеля бязи али мяктяблярин няздиндя тяшкил
олунур.
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Сярбяст тящсил. Сярбяст тящсил адамларын мцстягил шякилдя юз
щазырлыгларыны (китаб, журнал вя гязет охумагла, радио вя
телевизийайа гулаг асмагла, кино вя театра эетмякля)
артырмалары просесидир.
4. ТЯЩСИЛ САЩЯСИНДЯ ДЮВЛЯТ СИЙАСЯТИНИН
ПРИНСИПЛЯРИ
Азярбайъанда тящсил системи дювлят сийасятинин ашаьыдакы
принсипляри ясасында фяалиййят эюстярир:
Бцтцн вятяндашларын дювлят стандарты чярчивясиндя тящсил
алмаг имканына малик олмасы. Азярбайъан Республикасында
щяр бир вятяндашын тящсил алмаг щцгугу вар. Тящсил алмаг
сащясиндя щеч бир мящдудиййят гойулмур. Йеэаня шярт будур
ки, вятяндашын алмаг истядийи тящсил дювлят стандартына уйьун
олсун.
Билик вя баъарыглар газанмаг цчцн вя истедады реаллашдырмаг
цчцн вятяндашлара бярабяр шяраитин йарадылмасы. Тящсил алан
шяхсляр тядрис мцяссисясинин китабханасындан, лабораторийаларындан, емалатханасындан, аваданлыьындан истифадя едя
билирляр. Онлар мяктябдянкянар тялим-тярбийя оъагларынын:
кцтляви китабханаларын, идман мейданчаларынын, мядяниййят
сарайларынын, клубларын, музейлярин вя с.-ин имканларындан да
ейни дяряъядя сярбяст бящряляня, билик вя баъарыгларыны инкишаф
етдиря билирляр.
Тящсилин демократикляшдирилмяси вя онун идаря олунмасынын
дювлят-иътимаи характер дашымасы. Тящсилин демократикляшдирилмяси мцхтялиф истигамятдя щяйата кечирилир: вятяндашлар тялим
дилини вя формасыны сечмякдя сярбястдирляр; онлар юз мейл вя
мараьына уйьун эялян пешя, ихтисас сечирляр; онлар юз
габилиййятлярини реаллашдырмаг гайьасына галырлар; тящсилин
кейфиййятини йахшылашдырмаг ишиндя иштирак едирляр.
Азярбайъан Республикасында тядрис мцяссисяляри дювлят
сянядляриня уйьун шякилдя фяалиййят эюстярир. Тящсилин тяшкилиндя
вя идаря олунмасында иътимаи тяшкилатлар, щабеля айры-айры
вятяндашлар да иштирак едя билир, файдалы тяклифляр верирляр.
191

Тящсил мцяссисяляринин мцстягиллийинин артырылмасы. Азярбайъан Республикасында тящсил мцяссисяляринин мцстягиллийи
тядриъян артырылыр. Онлар тящсил назирлийи иля разылашдырылмыш тядрис
планыны мцстягил йериня йетирирляр. Тящсил мцяссисяляри тядрис
планында нязярдя тутулмуш вахтын мцяййян щиссясиндян сярбяст
истифадя едя билирляр.
Кадр потенсиалы, мадди техники базасы, тядрис-елми уьурлары
нязяря алынараг али мяктябляря мцяййян олунмуш гайда
ясасында мухтариййят верилир.
Тящсилин щуманистляшдирилмяси. Щуманистляшдирмя тящсилин
мязмунундан тутмуш тяшкилиня гядяр эениш мигйасда нязяря
алыныр: эянъ нясля щяйат вя фяалиййят цчцн файдалы билик вя
баъарыглар верилир; она хейирхащлыг, мярщямятлик, лцтвкарлыг,
мцлайимлик кими бяшяри, инсани кейфиййятляр ашыланыр; ясасян
дювлят щесабына тящсил верилир; тящсилин бир пиллясиндян диэяриня
кечмяк цчцн шяраит йарадыр; юйрядянля юйрянянляр арасында
гаршылыглы ямякдашлыг тямин олунур; инсан ляйагятини алчалдан
физики ъяза вя тящгир йолверилмяздир.
Тящсил системиня дювлят нязарятинин тямин едилмяси. Табелийиндян асылы олмайараг Азярбайъанда фяалиййят эюстярян бцтцн
тящсил мцяссисяляриня дювлят нязарят гойур вя истигамят верир.
Цмумбяшяри дяйярлярин, инсан щяйаты вя саьламлаьынын,
шяхсиййятин азад инкишафынын цстцн тутулмасы. Йашамаг щцгугу,
ишлямяк щцгугу, охумаг щцгугу, данышмаг вя йазмаг
щцгугу, щагг, ядалят кими бяшяри дяйярляр тядрис мцяссисяляриндя эениш тяблиь едилир. Эянъ няслин саьлам бойа-баша
чатмасы цчцн ушаг баьчасындан тутмуш, али мяктяб дя дахил
олмагла, бядян тярбийяси мяшьяляляри тяшкил едилир, идманын
мцхтялиф нювляриндя иштиракына шяраит йарадылыр. Щяр бир ушаьын,
йенийетмя вя эянъин юз габилиййятлярини истядийи кими инкишаф
етдирмяк цчцн республикамызда ушаг йарадыъылыьы мяркязи,
йенийетмяляр мяркязи, эянъ тябиятчиляр стансийасы, эянъляр
идман сарайы, бядии йарадыъылыг еви кими онларла
мяктябдянкянар тялим-тярбийя мцяссисяляри фяалиййятдядир.
Тящсилдя милли зяминин вя бюлэя компонентинин эцъляндирилмяси. Азярбайъан халгынын тарихи юйрянилир; мядяниййяти,
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инъясяняти эянълийин цзцня тайбатай ачылыр; адят вя яняняляримиз
дирчялдилир; доьма дилимиз инкишаф етдирилир; милли мянлик шцурумуз баш галдырыр; фцсункар тябиятимизи даща йахындан вя даща
дяриндян юйрянирик.
Мяктяби ящатя едян яразидя сянайе, иншаат, кянд тясяррцфаты
сащялярини, мядяниййят оъагларыны вя диэяр сащяляри юйрянмяк
цчцн цмумтящсил мяктябинин тядрис планы лазыми имкан
йарадыр. Нятиъядя тящсил вя щяйат гайнайыб гарышыр.
Тящсилин
диференсиаллашдырылмасы.
Азярбайъанда
диференсиаллашдырма тящсилин, демяк олар ки, бцтцн
мярщяляляриндя юзцнц эюстярир. Мясялян, йалныз цмуми тящсил
системиндя диференсиасийа цч истигамятдя щяйата кечирилир: физики
чатышмазлыглар нязяря алынараг кар, кор, лал ушаглар, щабеля аьыл
ъящятдян гцсурлу ушаглар цчцн айрылыгда цмуми тящсил верян
мяктябляр фяалиййятдядир; цмуми тящсил верян мяктябляр бир
нечя вариантлы тядрис планларындан бирини сечир вя онун ясасында
ишини тяшкил едир; цмуми орта тящсил мяктябляринин X-XI синифляри
мцхтялиф тямайцлляр цзря фяалиййят эюстяря билир.
Диференсиаллашма пешя тящсилиндя дя, ихтисас тящсилиндя дя
давам едир.
Тящсилдя диференсиаллашма шаэирдлярин фярди имканлары,
хцсусиййятляри вя габилиййятляри ясасында щяйата кечирилир.
Тящсилин дцнйяви характер дашымасы. Бу принсип тящсилин
бцтцн илляриндя эянъ нясля тябият вя ъямиййят щаггында йалныз
обйектив, реал биликляр верилдийини нязярдя тутур. Дювлят тялимтярбийя мцяссисяляриндя эянъ нясля елми дцнйаэюрцшц ашыланыр,
тялим-тярбийя мцяссисяляриндя дин тядрис едилмир вя дини айинляр
иъра олунмур; щямин мцяссисяляр мясъиддян айрыдыр. Виъдан
азадлыьы тямин едилир; дин дювлят тядрис мцяссисяси щесаб
едилмяйян мядрясядя юйрядилир.
Пулсуз иъбари цмуми орта тящсил алмаг щцгугуна тяминат
верилмяси. Азярбайъанда бцтцн эянълярин цмуми орта тящсил
алмасы цчцн дювлят онун хярълярини юз ющдясиня эютцрцр.
Хариъи юлкялярин тящсил мцяссисяляри вя органлары иля сых ялагя.
Бу принсипя ясасян айры-айры али вя орта ихтисас тящсили
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мцяссисяляри, щятта бязи цмумтящсил вя пешя мяктябляри бир нечя
хариъи юлкя мяктябляри иля гаршылыглы ялагя йарадыр, бир-биринин
тяърцбясиндян бящрялянир, мцяллим вя тялябя мцбадиляси апарыр.
Мцхтялиф формалы гаршылыглы ялагя тящсил органлары арасында
да вардыр.
Тящсил мцяссисяляриндя сийаси партийаларын, иътимаи-сийаси вя
дини тяшкилатларын фяалиййятиня йол верилмямяси. Азярбайъан
Республикасында педагожи просес позулмаздыр. Сийаси
партийалар, иътимаи-сийаси ъямиййятляр вя тяшкилатлар, дини вя
диэяр гурумлар тящсил мцяссисясинин фяалиййятиня вя педагожи
просеся мцдахиля едя билмязляр.
Тящсил мцяссисяляриндя вя тящсил органларында сийаси партийаларын, иътимаи-сийаси щярякатларын тяшкилат структурларынын
йарадылмасына вя фяалиййятиня йол верилмир.
Тящсилдя азадлыг вя плцрализм. Вятяндашлар тящсилалма
формасыны, тящсил мцяссисясини вя тялим дилини сечмякдя
азаддырлар. Вятяндашлар тящсил мцяссисяляринин програмларыны
сярбяст сурятдя юйряниб екстерн йолу иля имтащанлар веряряк
мцвафиг тящсил сяняди ала билярляр.
Тящсилдя фикир мцхтялифлийиня, фикирлярин йарышына имкан
верилир. Даща чох сямяря верян фикир цзя чыхарылыр вя эениш
йайылыр.
Тящсилдя вятянпярвярлик. Бу принсипя эюря вятянпярвярлик
щисси педагожи просесин мязмунуна, тяшкили формаларына,
цсулларына щопмалы, тящсилин бцтцн вясилялярини ящатя етмялидир.
Тящсилдя тамлыг вя варислик. Азярбайъан Республикасында
тящсилин тамлыьы мцхтялиф ъящятдян тямин едилир; бцтцн тящсил
мцяссисяляри бир башлыъа мягсядя – халгымызын ещтийаъларынын
юдянилмясиня йюнялир; ейни типли тящсил мцяссисяляринин тядрис
планлары вя програмлары ясасян ващид олур, дювлят стандартына
ъаваб верир.
Тящсилдя варислик принсипи дя онун тамлыьыны тямин едир.
Тящсил системинин пилляляри арасында варислик йарадылыр: тящсилин
бир пилляси диэяр пилляйя кечмяк цчцн имкан верир. Нятиъя
олараг тящсил системиндя тамлыг бяргярар олур.
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Тящсилдя чевиклик. Тящсил юлкямизин гайьылары иля, елм вя
мядяниййятля тямасда фяалиййят эюстярир. халгын сосиал-игтисади
щяйатында йаранан йениликляр тящсилдя нязяря алынмалы олур:
тящсил кющнялик чярчивясиндя гапаныб гала билмяз. Щямин
принсипя ясасян тящсил чевик олмалы, щяйатын йениликлярини дярщал
бу вя йа диэяр формада нязяря алмалыдыр.
Тящсилин дцнйа стандартлары сявиййясиндя гурулмасы. Азярбайъан Республикасы дцнйа юлкяляри цчцн ачыгдыр.
Республикамызын, демяк олар ки, бцтцн дювлятлярля ялагяси вар.
Башга сащялярдя олдуьу кими, тящсил сащясиндя дя тямас
гурулур, мцтяхяссисляр эедиб-эялир. сямяряли ямякдашлыг цчцн
Азярбайъан мцтяхяссисляринин щазырлыг сявиййяси хариъи юлкя
мцтяхяссисляринин сявиййясиндян эери галмамалыдыр. Бу
сябябдяндя Азярбайъанда тящсил дцнйа стандартлары
сявиййясиня галдырылыр.

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Тящсил мяфщумуна даир фикирлярдян щансыны даща дцзэцн
щесаб едирсиниз? Ня цчцн?
2. Тядрис планы вя тядрис програмынын фяргини ачын.
3. Билик, баъарыг вя вярдиш нядир?
4. Тящсил системи мяфщумунун мащиййятини ачын.
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XI ФЯСИЛ
ТЯЛИМ ТЯЩСИЛИН ВЯ ТЯРБИЙЯНИН ЩЯЙАТА
КЕЧИРИЛМЯСИ ПРОСЕСИ КИМИ
1. ПЕДАГОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Мцяллимин (тярбийячинин) вя тялябялярин бирэя фяалиййяти иля
тящсилин тялимя чеврилмяси. Йухарыда дейилдийи кими, тялим вя
тящсил ян диалектик категорийалардыр; онлар бир-бириня чеврилмяк
имканына маликдир. Бу мянада тялим щям тящсилдир, щям дя
тящсил дейил. Тялимин ейни заманда тящсил олдуьу онлардакы
дахили охшарлыьын, тялимин тящсил олмадыьы ися онлар арасындакы
фяргин мящсулудур.
Тядрис планына вя тядрис програмына, щабеля дярс ъядвялиня
уйьун тяшкил едилян тялим мяшьяляляриндя тящсил щяйата кечирилир;
башга сюзля, тящсил тялимя чеврилир; йяни тялимя тящсилин щяйата
кечирилмяси просеси кими дя бахмаг олар. Бу просес ися
мцяллим вя тялябялярин бирэя фяалиййяти заманы баш верир.
Онларын бирэя фяалиййяти ися тядрис програмында нязярдя
тутулан биликлярин, бачарыг вя вярдишлярин ишя гошулмасы
сайясиндя мцмкцн олур.
Педагожи ямяк йарадыъылыг тяляб едян ян йцксяк зещни
фяалиййят нювцдцр. Педагожи ямяйин мцстясналыьыны шяртляндирян
бир сыра амилляр вардыр. Яввяла, мцяллим тядрис програмына,
онун тялябляриня уйьун щярякят етмяли олурса, програм
тялябляринин йериня йетирилмясиндя ъавабдещдир. Икинъиси, о,
тялябяляринин сявиййясини нязяря алыр, онларын мянимсямя
фяалиййятляриня нязарят гойур, истигамят верир, мцмкцн олан
суалларына ъаваб вермяйя щазыр олур. Цчцнъцсц, мцяллим
мяшьялярин сонуна гядяр юзцнц вя динляйиъилярини сяфярбяр
вязиййятдя сахлайыр. Дюрдцнъцсц, о, чевик олур, мяшьялядя
йаранан эюзлянилмяз педагожи ситуасийалар заманы ян мцнасиб
цсул вя тярзлярдян йарадыъылыгла истифадя едир. Бешинъиси, мцяллим
йалныз тялябялярля дейил, мцхтялиф характерли валидейнлярля дя
йарадыъылыгла ишляйир. Алтынъысы, о, няинки мяшьяляни,
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мяшьялядякиляри, щям дя юзцнц, юз щярякятлярини, нитгинин
мянтиглийини даим диггят мяркязиндя сахламалы олур. Бцтцн бу
ъящятляриня эюря мцяллимин щяр бир мяшьяляси онун шяхси
ямяйинин мящсулу, йарадыъылыг ясяридир. Мцяллим щям дя
алимдир, ядибдир, йарадыъы зийалыдыр. Муяллимин бу ъцр
кейфиййятлярини вахтиля Нясиряддин Туси билмиш вя она беля ад
вермишдир: мцяллим, мцдяррис, мцяддиб, мцтякяллим, алим, ядиб
вя с.
Педагожи просесдя мцяллимин щялледиъи ролу олдуьундан,
онун фяалиййятинин бязи ъящятляриня хцсуси диггят йетирилмялидир.
Педагожи просесдя мцяллимин апарыъы ролу. Педагожи просесин
иштиракчылары чохдур: шаэирдляр, тялябяляр, валидейнляр, синиф
рящбярляри, тящсил органларынын ишчиляри, тядрис мцяссисясинин
рящбярляри, мцяллимляр вя с. Педагожи просес иштиракчылары
арасында мцяллим апарыъы рол ойнайыр. Чцнки, ян эцълц, ян
гцдрятли тясир силащы олан реал биликляр мцяллимдядир. Инам,
етигад, ягидя, амал ян чох билийин эцъц иля формалашыр.
Дейилян фикирлярдян беля бир нятиъя чыхартмаг дцзэцн олмаз
ки, эуйа педагожи просесдя диэяр иштиракчыларын ролу йохдур.
Тярбийя
олунанларын,
тящсил
аланларын
шяхсиййятинин
формалашмасында диэяр иштиракчыларын да ролу аз дейил. Лакин
мцяллимин тясир эцъц гат-гат артыгдыр. Тясадцфи дейил ки,
шаэирдлярин вя йа тялябялярин бюйцк яксяриййятинин щафизясиндя
дярин изляр гойан, сонралар хош хатирялярля йад едилян ян чох
мцяллимляр олур. Унутмайаг ки, “Юйрянян юйрядянин
давамчысыдыр” (Сираъяддин Урмяви (1198-1283).
2. МЦЯЛЛИМ (ТЯРБИЙЯЧИ) ШЯХСИЙЙЯТИНИ
СЯЪИЙЙЯЛЯНДИРЯН БЯЗИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯР
Юз фяннини дяриндян билмяси. Тядрис етдийи фянни дяриндян,
ясаслы билян вя юз билийини асан йолларла юйрятмяйи баъаран
мцяллим тякъя тялябяляринин эюзцндя дейил, онларын
валидейнляринин, щямкарларынын, халгын эюзцндя дя уъалыр. Тяк
ады иля дейил, ямяли, фяалиййяти иля уъалан мцяллимляри нязяря алан
бюйцк Туси йазырды; “Мцдяррис ня гядяр дярин, ня гядяр эениш
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елмя сащибдирся, мцтяллим дя бир о гядяр шювгля вя игтидарла
ондан юйряняъякдир”.
Мцяллимин сябирли олмасы. Мцяллим шяхсиййятини сяъиййяляндирян хцсусиййятлярдян бири дя сябирли олмасыдыр. Мцяллим адыны
дашыйан шяхс дцшдцйц шяраитдян асылы олмайараг таразлыьыны
даим сахламаьа борълудур.
Гятран Тябризи (1012-1088) эюзял дейиб: “Инсанда явязсиз бир
сифят олан сябир”1 мцяллим шяхсиййятинин айрылмаз кейфиййятидир.
Сябирсиз мцяллим тялим-тярбийя ишиндя уьур газана билмир.
Шаир эюзял дейиб:
“Сябирсиз тез дцшяр дярдя, бялайа,
Сябирли сябир едиб бир эцн шад олар”2.
Мцяллимин яхлаги ъящятдян гцсурсуз олмасы. Мцяллим
тялябяляринин эюзцндя цлви шяхсиййятдир. Тялябя мцяллиминдя щеч
бир гцсур эюрмяк истямир, ону уъадан уъа тутмаьа чалышыр.
Мцяллим дя тялябяляринин бу истяйини даим доьрултмаьа
чалышмалыдыр. Азярбайъанын гцдрятли педагог алими Нясиряддин
Туси ясил мцяллими беля тясяввцр едирди: цлвитяляб, зинятфяза,
цлцввцдяряъат, аьылы вя дяйаняти иля, тимсалы, яхлаги ъящятинъя
гцсурсуз, ширинлящчя, вцгарлы, нязакятли,..
Мцяллимин елъанлы, вятянъанлы олмасы. Мцяллим хидмят етдийи
халгын севинъиня севинир, дярдиня шярик олур. Бу сябябдян дя
тялябяляр юз мцяллимляриня рущ вя цмид мянбяйи, вятян сяадяти
вя тяряггисинин тямялчиси, аьыл вя сяадят ъарчысы кими бахырлар.
Мцяллими дюнцк чыхан халгы фаъияляр эюзляйир. Бюйцк Сяди щаглы
демишдир:
“Якяр бир мцяллим олса бядясил,
Йетишдиря билмяз бяхтийар нясил”3.
Мцяллимин щяр сюзцнцн юлчцлц олмасы. Мцяллими диэяр мцтяхяссислярдян фяргляндирян кейфиййятлярдян бири онун сюзцдцр.
Мцяллим сюзц даим юлчцлцб бичилир. Мцяллим билир ки, онун щяр
бир сюзц ушаглара эцълц тясир эюстярир. Мцяллим тякъя савады,
1

Гятран Тябризи. Диван. Бакы, “Елм” няшриййаты, 1967. сящ. 49.
Мящдимгулу Фяраьи. Классик тцркмян шери. Бакы, “Йазычы”, 1983, сящ. 43.
3
Сяди. Бцстан. Бакы, “Азярняшр”, 1964, сящ. 136.
2
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билийи, мядяниййяти иля дейил, щям дя сюзц иля, сюзцн дейим тярзи
иля нцмунядир.
Эюй Кавус “Габуснамя”дя мцяллимляря мцраъиятля
йазмышдыр: “Мцдрик адамлар сюзц шяраба охшатмышлар, о, щям
мяст едяр, щям мясти айылдар”1.
Мцяллимин сюзц иля ямялинин цст-цстя дцшмяси. Мцяллим
юзцндя олмайан кейфиййяти тялябяляриндян тяляб едя билмир,
юзцндя олан кейфиййятляри онлара мяслящят эюрцр. Чцнки, тялябяляр мцяллимин дедийинин юзцндя олуб-олмадыьына диггят йетирир.
Гоъаман шяргин эюркямли цлямаларындан бири олмуш Ибн
Гяззали мцяллим шяхсиййятини сяъиййяляндирян он ики
кейфиййятдян бирини сюзля ямялин цст-цстя дцшмясиндя
эюрмцшдцр.
Мцяллим характеринин мющкямлийи. Мцяллим характерин
мющкямлийи иля дя фярглянир. О, щаглы тялябляринин йериня
йетирилмясиндя тякидли олур. Тяляблярдя тякидлилик эюстярмяк
тярсликдян
чох-чох узагдыр.
Тялябляриндя
мцяллимин
йенилмязлийини йягин едян тялябяляр она щюрмят едирляр. Щяля
XI ясрдя фяалиййят эюстярмиш олан Низамиййя Университетиндя
мцяллимдян мющкям характер тяляб олунурмуш.
Мцяллим эейиминин садялийи. Мцяллим эейимдя дя бир сыра
хцсусиййятляри иля башгаларындан сечилир. О, дябдябяли
эейимдян, бязяк-дцзякдян узаг олур. Халга йахынлыьы, халг
ичярисиндян чыхараг халгла гайнайыб гарышдыьы эейимдя,
эюркямдя дя юзцнц эюстярир. Фярг йалныз мцяллимин садя,
сялигяли вя тямиз эейиминдян ибарят олур. Эюрцнцр, мящз бу
ъящяти нязяря алараг Мящяммяд пейьямбяр илк мцяллимлярдян
бири кими юзц бу эюстяриъиляря ямял етмиш вя мцяллим эейиминин
тямиз, сялигяли, садя олмасыны мяслящят эюрмцшдцр.
Мцяллим адынын мцгяддяслийи. Азярбайъанда мцяллим ады ики
мяна дашыйыр: ихтисасындан вя пешясиндян асылы олмайараг, ел
арасында аьыллы, тядбирли, сяхавятли, узагэюрян, дцзэцн
мяслящятляр верян адама, халг ичярисиндя щюрмят газанмыш
шяхся мцяллим дейя мцраъият едирляр. Дцнйада еля бир икинъи

1

Габуснамя. Бакы, 1989, сящ. 36.
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юлкя йохдур ки, орада бейцк нцфуза малик олан шяхся
Азярбайъандакы кими мцяллим дейя мцраъият етсинляр.
Рясми мянада ися мцяллим дейяндя хцсуси педагожи тящсилли
шяхс нязярдя тутулур.
Мцяллим адынын мцгяддяслийини баша дцшян, горуйан шяхс
юзцнц уъалтмыш олур.
Мцяллим шяхсиййятини сяъиййяляндирян башга хцсусиййятляр дя
вар. Бу ъцр хцсусиййятлярдян бязиляри мцяллимин юзцня мцнасибятиля, онун фяалиййятиндя актйорлуг вя режиссорлуг яламятляри
иля, щабеля тялябялярля педагожи цнсиййятя ъан атмасы иля
ялагядардыр.
3. ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСДЯ МЦЯЛЛИМИН (тярбийячинин)
ЮЗ ПСИХОЛОЖИ ВЯЗИЙЙЯТИНИ ТЯНЗИМЛЯМЯСИ
Мцяллимин щяйаъанланмасы (емосионаллыьы). Мцяллим дя
кядярляня, севиня билир, ня иляся разылашыр, ня иляся барышмыр.
Мцяллимин емосионаллыьы тялим-тярбийя ишинин кейфиййятиня
тясир эюстярир. Щяйаъан дцшдцйц шяраитдя адамын фяалиййятини
эцъляндиря, йахуд зяифлядя билян психоложи гцввядир. Щяйат
цчцн йаранмыш тящлцкяни арадан галдырмаг чятинляшдикдя
адамы щяйаъан бцрцйцр. Щяйаъан адамын цз, ял, эюз, бядян
щярякятляриндя якс олунур. Бу мянада Нясими йазырды: “Щяр
кишинин цзцня бах, сурятиндян бяллидир”.
Щяйаъанын тяяъъцб, севинъ, кядяр, нифрят, разылыг, наразылыг,
пешиманчылыг, ясябилик вя с. кими формалары вардыр. Щяйаъан тез
ютцб кечя дя, узун мцддят давам едя дя билир.
Фактлар эюстярир ки, щяйаъанын тязащцр формаларыны идаря
етмяк, щиссляри ъиловламаг, юз психоложи вязиййятиня нязарят
гоймаг, нюгсанлы щаллары арадан галдырмаг няинки
мцмкцндцр, щятта зяруридир. Бу щягигяти лап гядимдян
билмишляр: “Яэяр сян Аллащы танымаг истяйирсянся, щяр шейдян
яввял юзцнц танымалысан”1.

1

Габуснамя. Бакы, 1989, сящ. 20.
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Мяшьяля заманы мцяллимин (тярбийячинин) емосионаллыьы ян
чох разылыг, наразылыг, пешиманчылыг, севинмяк, кядярлянмяк,
мцлайимлик, сяртлик формасында тязащцр едир.
Емосионаллыьын яламятляри.
Разылыг яламятляри. Мясялян, мяшьялянин эедиши мцяллимин арзусуна уйьун эялдикдя онун симасында разылыг щисси баш
галдырыр: мцяллимин сюзц инамлы вя мялащятли олур, йеришиндя
ащянэдарлыг сезилир, эюзляри шяфяг сачыр, гашлары ачылыр, цзц эцлцр.
Наразылыг яламятляри. Мяшьялянин эедиши мцяллимин истядийи
кими алынмадыгда о, наразы галыр. Мцяллим, мясялян, тялябянин
ъавабы иля ялагядар дейир: – Ъаваб сятщидир! Сялигясиз
йазылыбдыр! Разы галмадым!
Ирадларын бу ъцр дейилиш тярзляри тяяссцф щисси иля мцшаиййят
олунур. Мцяллимин ял щярякятляри наразылыьыны еля бил тясдигляйир,
ял ащянэдар галхса да кяскин шякилдя ашаьы ендирилир; о, бир
анлыьа мцтяяссир олур, чющрясиня наразылыг кюлэяси дцшцр.
Пешиманчылыг яламятляри. Мяшьяля заманы мцяллимин юз ямяли
юз истяйиндян фяргляндикдя пешиманчылыг щисси баш галдырыр. О,
юз-юзцня дцшцнцр: “эяряк щямин сюзц ишлятмяйяйдим!”, “эяряк
ирад тутмагда тялясмяйяйдим!, “эяряк суалы дягиг ифадя
едяйдим!”, “эяряк мясялянин щяллини яввялъядян йохлайайдым!”
вя с. Халг пешиман олмамаг цчцн беля мяслящят эюрцр:
“Ай ялясян, ялясян,
Юмрц вермя йеля сян.
Щяр ишдя сябирли ол
Пешиман олар тялясян”.
Пешиман олан мцяллимин нитги зяифляйир, сюзляри арам-арам
ифадя едир, сясинин тону ашаьы дцшцр, нитгинин мянтиги позулур,
гашлары чатылыр, даща чох дюшямяйя бахыр, эюзляриндян парылты
чякилир.
Севинъ яламятляри. Мяшьяля заманы мцяллим цряйиндя
тутдуьу ъавабы алдыгда, мясялянин дцзэцн щяллини эюрдцкдя
севинъ щисси кечирир: “Афярин!”, “Саь ол!”, “Бах, беля
данышарлар!”, “Мяним язизим!” кими ифадяляр ишлядир. Онун
чющрясиндя рущ йцксяклийи дуйулур; о, шаэирдя йахынлашмаьа,
сачына сыьал чякмяйя, ялини чийниня гоймаьа мейллянир.
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Кядяр ядамятляри. Мяшьялянин эедишиндя мцяллимин сяйляри
истядийи нятиъяни вермядикдя кядярлянир. Мцяллимин чющряси
тутулур, данышмаг щявяси азалыр: “Тяяссцф!”, “Чох тяяссцф!”,
“Щеч эюзлямяздим!” кими нидалар ешидилир.
Мцлайимлик яламятляри. Мцлайимлик нцфузлу мцяллимин
характериндя сяъиййяви хцсусиййятлярдян биридир. Мцлайим
мцяллимин ишлятдийи сюзляр шаэирдлярин гялбиня мялщям кими
йайылыр: “Мяним язизим!”, “Эяляъяйин эюзял инсаны!”, “Сиз
халгымызын ифтихарысыныз!” кими ифадяляр шаэирдляр (тялябяляр)
тяряфиндян мещрибанлыгла гаршыланыр.
Сяртлик яламятляри. Мцяллимин тяляби вя йа тапшырыьы иля
шаэирдлярин (тялябялярин) щямин тялябя вя йа тапшырыьа
мцнасибятляри
арасында
йаранан
уйьунсузлуг
онун
ясябиляшмясиня башлыъа сябяб ола билир. Ясябиляшян мцяллим,
адятян, сясини уъалдыр, мянтигсиз данышмаьа башлайыр, бязян
дили долашыр, няйися унудур, кобудлуьа йол верир, щятта шаэирд
(тялябя) ляйагятини алчалтмаьа мейллянир: “Ганмаз!”,
“Йарамаз!”, “Сяндян адам олмаз!” кими налайиг ифадяляр
ишлядир.
Мцдрикляр ися ясябилийи хястялийя бярабяр тутублар.
Ясябиляшян мцяллим щалдан-щала дцшцр, эащ гызарыр, эащ
бозарыр, эюзляри щядягядян чыхыр. Бу ъцр щалларда мцяллим
юзцнц, юз щярякятлярини, психоложи вязиййятини идаря едя билмир,
ирадя ъящятдян зяиф олдуьуну эюстярир. Мящяммяд
пейьямбярин щядисляриндян бири бурада йада дцшцр: “Гцввятли
адам эцляшдя галиб эялян дейил, гязяблянян вахт гязябини боьа
биляндир”1.
Мцяллимин щяйаъанланмасынын педагожи просеся тясири. Тялимтярбийя заманы бу вя йа диэяр сябябдян мцяллимин кядярлянмяси, йахуд севинмяси, мцлайимляшмяси, йахуд ясябиляшмяси
педагожи просесин эедишиня вя нятичясиня мцяййян тясир эюстярир.
Тялим вя тярбийя цчцн щансы щисслярин файдалы, щансыларынын
зярярли олдуьуну йалныз нисби мянада сюйлямяк дцзэцндцр.
Нисби мянада демяк олар ки, мцяллимин кечирдийи, мясялян,
севинъ,йахуд разылыг щисси вя йа мцлайимлийи педагожи просес
1

101 щядис. Бакы, “Эянълик” няшриййаты, 1990, сящ. 20.
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цчцн файдалыдыр, ясябилик, кядярлянмя, йахуд сяртлик ися
зярярлидир.
Дягиг фикир сюйлямяк цчцн щяр дяфя щямин щиссляри
мцяллимдя йарадан конкрет сябябляр вя щисслярин онда тязащцр
формалары нязярдян кечирилир.
Мясялян, дейилди ки, педагожи просесдя мцяллимин севинъ
щисси кечирмяси цмумиййятля эютцрцлдцкдя йахшы щалдыр. Лакин
бу щиссин дя кюлэяли ъящятляри ола билир. Йахшы ишиндян,
мяшьялясинин уьурлу эедишиндян, шаэирдин эюзял ъавабындан
мцяллимин юзц дя, онун шаэирди дя севиняряк архайынчылыьа
гапыла, юзцндян бядэцман ола, тякмилляшмяйя мейли азала
биляр. Демяли, юзлцйцндя йахшы щесаб едилян севинъ щиссинин бу
ъцр кюлэяли ъящятлярини унутмаг олмаз.
Мцяллимин наразылыг щисси иля ялагядар мисал эятиряк. Щансы
сюздян, сюзцн щансы дейим тярзиндян, щансы щярякятдян мцяллимин наразы галдыьыны онун эюркяминдян охуйан шаэирд,
адятян, нюгсаныны дуйур, дцшцнмяли олур, нятиъя чыхарыр, чалышыр
ки, щямин нюгсаны тякрар етмясин. Мцяййян щярякятдян
мцяллимин наразы галдыьыны щисс едян башга шаэирдляр дя юзляри
цчцн дцзэцн нятиъя чыхарырлар. Лакин, нязяря алынмалыдыр ки,
мцяллимин наразылыьы щеч дя щямишя истянилян сямяряни вермир.
Мцяллимин наразылыьыны мяшьяля заманы онун симасында,
цзцнцн ифадясиндя дуйан шаэирд (тялябя) чаша, юзцнц итиря билир,
нитги тутулур. Сябяби нядир? Мцяллимин эюркяминдя баш верян
дяйишиклик, цз-эюзцнцн бцзцшмяси, гаш-габаьынын тюкцлмяси!
Эюрцнцр, бу ъцр психоложи щаллар нязяря алынараг “Габуснамя”дя мяслящят эюрцлцр ки, “Гям вя шадлыьыны адамлар ичиндя
бирузя вермя, щяр йахшы вя пис шей цчцн тез шадланыб, тез
кядярлянмя, беля иш ушаглара йарашар”1.
Щисс вя щяйячанларын бцтцн формалары да белядир. Педагожи
просесдя онларын тязащцр формалары щям файдалы, щям дя зярярли
ола билир. Щисс вя щяйаъанларын щансы щалларда файда
веряъяйиндян, щансы щалларда ися зяряр эятиряъяйиндян мцяллим
щали олмалыдыр. Неъя? Щисс вя щяйаъанлары идаря етмяйин
йолларыны билмякля!..
1

Габуснамя. Бакы, “Азярняшр”, 1989, сящ. 39.
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4. ЩИСС ВЯ ЩЯЙАЪАНЛАРЫ ИДАРЯ ЕТМЯЙИН
ЙОЛЛАРЫ
Юз щисс вя щяйаъанларынын нялярдян иряли эялдийини вя неъя
ъяряйан етдийини билмяйян мцяллим емосионаллыьыны лазыми
сявиййядя идаря етмяйи баъармыр. Низами вахтиля щаглы олараг
йазырды:
“Зярряъя варлыьынын дада билсян дузуну,
Бу шитликдян гачарсан бутцн юмрцн узуну”1.
Щисс вя щяйаъанлары юйряниб идаря етмяйин усуллары чохдур.
Онлары ики група айырмаг олар: мцяййянляшдириъи цсуллар вя тякмилляшдириъи цсуллар. Юзцнцмцшащидя, нюгсанын етираф едилмяси
вя сябяблярин мцяййянляшдирилмяси биринъи група, юзцнц
рущландырмаг, юзцня эюстяриш вермяк вя психоложи функсийалары
мяшг етдирмяк икинъи група аиддир.
Юзцнцмцшащидя. Мяшьяля заманы мцяллим няинки шаэирдляри
(тялябяляри),
онларын
неъя
гулаг
асдыгларыны,
неъя
дцшцндцклярини, ня иля вя неъя мяшьул олдугларыны, щям дя юз
психоложи вязиййятини даим мцшащидя етмяйи, юзцнун эцълц вя
зяиф ъящятлярини мцяййянляшдирмяйи баъармалыдыр. Юзцнц дярк
етмяйян, йяни юз психоложи вязиййятинин тязащцрляриндян, щисс вя
щяйаъанларынын неъя ъяряйан етдийиндян, бунларын тялим-тярбийя
ишиня неъя тясир эюстярдийиндян щали олмайан мцяллим щягиги
мянада тякмилляшя билмяз. Гядим щинд щикмятляриндян бириндя
чох сярраст дейилиб: “Дцнйада юзцнц дярк етмякдян йахшы щеч
ня йохдур”.
Нюгсанын етираф едилмяси. Щисс вя щяйаъанларынын тязащцрляри
цзяриндя мцшащидя заманы мцяллим педагожи ъящятдян щям
файдалы, щям дя зярярли ъящятлярин нядян ибарят олдуьуну
мцяййянляшдиря билир. О, файдалы ъящятляри горуйуб сахламаг вя
даща да тякмилляшдирмяк цчцн имкан газаныр. Ейни заманда
о, нюгсанларыны да эюря билир. Щисс вя щяйячанларын тязащцр
1

Низами Эянъяви. Сирляр хязиняси. Бакы, “Йазычы”, 1981, сящ. 72.
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формаларында нюгсаны эюрмяк вя ону етираф етмяк
гящряманлыьын йолудур. Щямин нюгсанлары арадан галдырмаьа
чалышмаг ися гящряманлыьын йарысыдыр. Юз нюгсанына, мянфи
адят вя вярдишляриня гаршы мцбаризя адамдан бюйцк ирадя,
тякидлилик, мярдлик тяляб едир. Хийабанинин кяламы бурада йада
дцшцр: “Мяняви шцъаят инсанын бцтцн ещтирасларына гялябя
чалмасы демякдир”1. Бир гядяр сонра о, ялавя етмишдир ки,
няфсиня вя ещтирасларына баш яймяйян инсан иэиддир”2.
Нюгсанларыны эюрмяйян вя йа эюрмяк истямяйян, йахуд
онлар щаггында ешитмяйи беля юзцня йахын бурахмайан
мцяллим психоложи ъящятдян камилляшя, шаэирдляринин эюзцндя
нцфуз газана билмир.
Сябяблярин мцяййянляшдирилмяси. Щисс вя щяйаъанларын тязащцр формаларында нюгсанлы ъящятлярин цзя чыхарылмасы щяля
онларын нядян иряли эялдийини билмяк демяк дейил. Мясялян,
ясябилик щансы щалларда баш верир? Ня иля ялагядар олур?
Мцяллим бу ъцр суаллара ъаваб тапмалыдыр. Сябяби ися чох ола
билир: шаэирдин йанлыш ъавабы, мяшьяляйя эеъикмяси, ев
тапшырыьыны йериня йетирмядийи, дяфтярсиз вя йа китабсыз эялдийи;
мцяллимин йорьунлуьу, ясябляринин зяифлийи, педагожи
сяриштясизлийи, ушаг психолоэийасыны лазымынъа билмямяси вя с.
Нясими ябяс йеря демямишдир:
“Ким ки, билмяз юзцнц, билмяйя пирляр сюзцну,
Кяндисини анламайан билмядийи щяр кар нядир?!”.
Щисс вя щяйаъанларынын тязащцр формаларынын сябяблярини
дягигляшдирмяйян мцяллим дцзэцн педагожи тядбир эюря билмир.
Илкин тядбир ися юзцнц тякмилляшдирмяк цсулларына
йийялянмякдир.
Юзцнц рущландырмаг. Диэяр педагожи баъарыглар кими, юзцнц
рущландырмаг баъарыьыны да инкишаф етдирмяк олур.
Аудиторийаны яля алмагда, мяшьяля заманы там интизам
йаратмагда, мянтигли данышмагда вя йа щяйаъаныны
ъиловламагда чятинлик чякмиш мцяллим нювбяти тяшяббцсляринин
1
2

Шейх Мящяммяд Хийабани. Мцдрик сюзлар. Бакы, “Йазычы”, 1979, сящ. 128.
Йеня орада, сящ. 131.

205

дя уьурсуз кечяъяйини дцшцнмямялидир; о, юзцнц яля алмаьа,
юзцнц рущландырмаьа чалышмалыдыр.
Мцяллим даим никбин олмалы, эяляъяк мцвяффягиййятиня
инанмалыдыр. Инам щисси онун эцъцнц артырыр, инамсызлыг щисси
ися мцяллими сарсыдыр, мяняви ъящятдян зяифлядир. Одур ки,
никбинлийя мейл эюстярмяк, юзц-юзцнц рущландырмаьа чалышмаг
щисс вя щяйаъанлары идаря етмяйин уьурлу йолларындан биридир.
Юзуня эюстяриш вермяк. Емосионал вязиййятиндя нюгсаны
эюрян, онун варлыьыны етираф едян вя сябябини мцяййянляшдирян
мцяллим башга психоложи цсулдан – юзцня эюстяриш вермякдян
дя истифадя едя билир. Бу щалда мцяллим юз гаршысында вязифя
гойур ки, щисс вя щяйаъанларынын зярярли тязащцрлярини щюкмян
арадан галдырмалыдыр. О, мясялян, юзцня эюстяриш верир:
-Мян шаэирд ъаваб веряркян башы буламаг, цз-эюзц
туршутмаг бяласындан гуртармалыйам!
Эюстяришиня щяр дяфя юзцнцн неъя ямял етдийиня мцяллим
диггят йетирир вя нятиъя олараг юз нюгсанларыны арадан галдыра
билир.
Орта яср Шярг цлямаларындан олан Ибн Гяззалы йазырды ки,
“Мцяллим юзуня щесабат вермяли, щярякятляриня нязарят
гоймалыдыр”.
Психоложи гцввяляри мяшг етдирмяк. Биз, адятян, гачмаг,
дырмашмаг, цзмяк, тулланмаг, авар чякмяк кими физики
баъарыглары мяшг етдирмяйя алышырыг. Бу ъцр мяшгляр сайясиндя
дюзцмлцлцк, чевиклик, еластиклик, эцълцлцк кими физики
кейфиййятляри формалашдыра билирик.
Елмдя исбат олунмушдур ки, щафизяни, диггяти, тяфяккцрц,
ирадяни вя диэяр психоложи гцввяляри, щабеля щяйаъанлары мяшг
йолу иля сащмана салмаг мцмкцндцр.
Психоложи гцввяляри мяшг етдирмяйин бир нечя нювц вар.
Педагожи ишя даща йахын оланы аутоэен мяшги адланыр. Аутоэен
ики латын autos (юзцм) вя genos (мяншя) сюзцндян ямяля
эялмишдир. Бу, психоложи мцалиъя цсулудур, юзцнц мцалиъя
демякдир. Мясялян, ясябляри йорьунлугдан тарыма чякилмиш
мцяллимдя кобудлуг щаллары мцшащидя едилдикдя бу цсулдан
истифадя едя биляр: эцман едир ки, эцллц-чичякли чямянликдя
узаныб ахан чайын зцмзцмясиня гулаг асыр. Бир мцддят юзцнц
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беля бир вязиййятдя сахлайан мцяллим хейли психоложи йцнэцллук
щисс едир.
Аутоэен мяшги иля диггятин йайынмасы, тясяввцрцн
пяракяндялийи вя с. психоложи чатышмазлыг щалларына цстцн
эялмяк олур. “Оьузнамя” хатырладыр: “Бащадыр одур ки, кянди
няфсин юлдцря”1.
Беляликля, юз психоложи вязиййятиндяки нюгсанларыны
мцяллимин эюря билмяси, етираф етмяси вя арадан галдырмаг
цчцн мцвафиг цсуллардан истифадя етмяси педагожи ишин
сямярясини хейли артырыр.
XII ясрдя йашайыб йаратмаш олан Азярбайъанын эюркямли,
мутяфяккир шаири Хагани Ширванинин фикри бир баша биз
мцяллимляря дя аиддир:
“Юзцнцн неъялийини билмяйян кяс,
Сянятдя йцксяля билмяз”.
Педагожи фяалиййятдя актйорлуг вя режиссорлуг яламятляринин
олдуьуну билмяйин вя тялим-тярбийя ишиндя онлары нязяря
алмаьын да ящямиййяти аз дейил.

1

Оьузнамя. Бакы, “Йазычы”, 1987, сящ. 74.
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5. ПЕДАГОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТДЯ АКТЙОРЛУГ
ВЯ РЕЖИССОРЛУГ ЯЛАМЯТЛЯРИ
Актйор фяалиййятиндя вя мцяллим фяалиййятиндя охшарлыг
яламятляри. Актйор да, муяллим дя тярбийячидир: динляйиъилярин
шцуруна, щиссляриня тясир эюстярирляр, няйи ися тяблиь, няйи ися
тянгид едирляр.
Актйор да, мцяллим дя кцтля гаршысында чыхыш едир; тясирляри
кцтляви сяъиййя дашыйыр; ясас силащлары сюздцр; ял, цз, бядян
щярякятляриндян дя истифадя едирляр.
Актйор да, мцяллим дя динляйиъиляринин мцнасибятляриндян
севиня дя, кядярляня дя билир; бу щиссляр щяр икисинин эяляъяк
фяалиййятиня бу вя йа диэяр дяряъядя тясир эюстярир.
Актйор да, мцяллим дя аудиторийа гаршысында дедикляри сюз
вя фикирляря, онларын дейилиш тярзиня лагейд галмыр, чалышыр ки,
дедикляри сюзляр боьаздан йухары йох, црякдян эялсин, юз инамы
кими сяслянсин.
Диггятли олмаг, мцшащидячилик габилиййятиня малик олмаг
актйорун да, мцяллимин дя фяалиййяти цчун сячиййявидир;
онларын щяр икиси щям аудиторийаны, аудиторийанын
мцнасибятини, щям дя юзцнц, юз щярякят вя сюзцнцн дейилиш
тярзлярини нязарятдя сахлайыр.
Эюрцндцйу кими, актйорлугда вя мцяллимликдя динляйиъиляря
тярбийяви тясир эюстярмяк, тясири ясасян сюз васитяси иля щяйата
кечирмяк, динляйиъилярля бирбаша тямасда олмаг, дейилян
фикирляря лагейд галмамаг, диггятли олмаг сащясиндя охшарлыг
вар. Охшарлыг ися ейниййят дейил, фяргин олдуьуну да нязярдя
тутур.
Актйор фяалиййятиндя вя мцяллим фяалиййятиндя фяргли ъящятляр.
Актйор аудиторийасы тясадцфян топлашан, тяркиби тамашадан
тамашайа дяйишян мцхтялиф йашлы шяхслярдян ибарят олур.
Мцяллим ися, яксиня, ейнийашлы адамларла, йа ушагларла, йа
шаэирдлярля, йа тялябялярля, йахуд йашлыларла ишляйир. Мцяллимин
аудиторийасы узун мцддят тяркибъя сабит олур.
Актйор, адятян, йашлылара, мцяллим ися ясасян эянъ нясля
тярбийяви тясир эюстярмяйя чалышыр.
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Актйор драматургун йаздыьы ясярин сюзляриня истинад едир вя
щямин сюзлярдян кянара чыха билмяз. Мцяллим ися тялим заманы
тядрис програмына ясасланса да щяйат йениликлярини нязяря
алмалы олур.
Актйорун фяалиййятиндя ял, цз, бядян щярякятляри цстцнлцк
тяшкил едир, эцълц тясир силащына чеврилир вя сюзцн кясярини артырыр.
Мцяллимин фяалиййятиндя ися щямин щярякятляр цстцнлцк тяшкил
етмир, ифадя етмяк истядийи фикри конкретляшдирмяк, яйаниляшдирмяк мягсядиня йюнялир.
Тамашачыларын мцнасибятини актйор дярщал дейил, эяляъякдя
нязяря ала билир. Шаэирдлярин (тялябялярин) мцнасибятини ися
мцяллим мяшьяля заманы йериндяъя нязяря алмалы олур.
Тамашачылар тамаша заманы актйорун ишиня мцдахиля едя
билмязляр; онлар йалныз сакитъя гулаг асырлар. Педагожи
просесдя ися шаэирдляр (тялябяляр) фяалдырлар, няинки дцшцнцр,
щятта ишляйир, суал верир, фикир сюйляйирляр.
Актйор ясасян ифа етдийи рол бахымындан тамашачылары вя
щяйаты мцшащидя едир. Мцяллим ися мяшьяля заманы щяр бир
шаэирди, онун неъя дцшцндцйцнц, неъя ишлядийини, юз психоложи
вязиййятини мцшащидя етмяли, тядрис материалынын мязмунуну,
шярщинин ардыъыллыьыны вя с. ъящятляри диггят мяркязиндя
сахламалы олур.
Актйор йалныз юзцнц, юз нитгини, баъарыьыны тякмилляшдирир.
Мцяллим ися няинки юзцнц, юз нитг вя тяфяккцрцнц,
методикасыны, щям дя шаэирдляринин нитгини, тяфяккцрцнц,
габилиййятини, мцщакимя тярзини камилляшдирмялидир.
Беляликля, мцгайисяли тящлил ачыг шякилдя эюстярир ки, актйор
вя мцяллим фяалиййятиндя хейли охшарлыьа бахмайараг,
аудиторийанын тяркиби, истинад едилян сюз мянбяйи,
динляйиъилярин
фяаллыг
дяряъяси,
диггятин
щяъми
вя
бюлцшдцрцлмяси ъящятдян мцяллимин фяалиййяти актйорун
фяалиййятиндян чятин вя мцряккябдир. Бунунла беля, актйор
сянятини сяъиййяляндирян бязи хцсусиййятлярдян, о ъцмлядян
сюзцн айдын тяляффцзц вя дейилиш тярзи баъарыьындан, ял, цз вя
бядян щярякятлярини ишя салмаг мящарятиндян тялим-тярбийя
заманы истифадя едилмяси файдалыдыр. Юзцня там щаким кясилян
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шяхс щяйатда уьур газаныр. Бу мянада Вяссафын мяслящятини
хатырламаг йериня дцшярди:

210

“Айыг ол, тамащдан сян щямишя горх,
Юзцня гаршы чых, юз няфсини боь”1
Педагожи фяалиййятдя режиссорлуг яламятляри. Мцяллимликдя
(тярбийячиликдя) режиссорлуг яламятляри дя вар.
Режиссор тамаша иля ялагядар бир чох мцтяхяссислярин:
актйорларын, бястякарларын, ряссамын, ишыгчынын, балетмейстерин,
эейим устасынын вя с. мцтяхяссислярин фяалиййятлярини ващид
ахына йюнялдир. Мцяллим дя мяшьяля иштиракчыларынын фяалиййятини
ващид ахында бирляшдирир.
Режиссор коллективдя вязифя бюлэцсц апарыр. Мцяллим дя
шаэирдлярин хцсусиййятлярини нязяря алараг онлара мцхтялиф
тапшырыглар верир. Синиф рящбярини тярбийяви тядбирин, мцяллими ися
мяшьялянин режиссору адландырмаг олар.
Режиссорун да, мцяллимин дя тяхяййцлц интенсив инкишаф едир.
Режиссор тамашайа гядяр онун бцтцн ъящятлярини юз
тяхяййцлцндя йарадыр. Мцяллим дя мяшьялясини тяшкил етмяздян
яввял онун хцсусиййятлярини тяхяййцлцндя ъанландырмалы олур.
Демяли, коллективля ишлямяк, коллективя дахил олан шяхслярин
мцхтялиф сяъиййяли фяалиййятлярини узлашдырмаг, тяшкил етдийи коллективин бирэя фяалиййятини яввялъядян тяхяййцлцндя ъанландырмаг кими хцсусиййятляр режиссорлуьу вя мцяллимлийи бир-бириня
йахынлашдырыр.
Режиссорлуг вя мцяллимлик арасында фярг дя вар. Тамашада
режиссорун юзц эюрцнмцр, педагожи просесдя ися мцяллимин юзц
дя, онун ямяли вя сюзц дя эюз габаьында олур.
Режиссор тамашаны йарадыр, мцяллим дя мяшьялянин йарадыъысыдыр. Мцяллим фяалиййяти дя йарадыъылыг тяляб едир. Мяшьяля –
мцяллимин ясяридир.
Эюрцндцйц кими, мцяллимин фяалиййятиндя актйора вя
режиссора хас олан бязи хцсусиййятляр мцшащидя едилир. Актйор
сянятини сяъиййяляндирян бир сыра хцсусиййятлярдян, о ъцмлядян
сюзлярин айдын тяляффцзцндян, сюзлярдя вурьуйа диггят
йетирмякдян, нитгин ащянэдарлыьындан мцяллим йери эялдикъя
истифадя едя биляр. Мцяллим дя актйор гядяр юз щярякятляриня: ял,
1

Мирзя Ряъяб Вяссаф. Яхлагнамя (Бах: “Ядябиййат вя инъясянят” гязети, 27
апрел, 1990).
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цз вя бядян щярякятляриня щаким кясилмяли, щансы мягамда яли
щярякятя эятиряъяйиня, щансы мягамда парталар арасында вя йа
аудиторийа гаршысында йерийяъяйиня, щансы мягамда
отураъаьына, неъя эюркям алаъаьына нязарят гоймаьы
баъармалыдыр. Режиссора хас олан тяшкилатчылыг баъарыьынын
мцяллимдя инкишаф етдирилмяси йалныз педагожи ишин хейринядир.
Сырф мцяллимлийи сяъиййялндирян кейфиййятлярин цстцня актйор
вя режиссор цчцн характерик олан бязи яламятляри дя ялавя етсяк,
етираф олунмалыдыр ки, мцяллим фяалиййяти даща мцряккяб, даща
чятин вя даща мясулиййятлидир.
6. ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСДЯ ЙЕНИЛИКЛЯРДЯН
ИСТИФАДЯ
Бязи йениликляря даир. Педагожи ишин чятинлийи вя мцряккяблийи
щям дя онунла шяртлянир ки, мцяллим (тярбийячи) даим педагожи
ядябиййаты излямяли, йениликляри юйрянмяли вя юз ишиндя тятбиг
етмялидир. Сон заманлар цзя чыхан йениликлярдян педагожи просесдя проблемли вязиййят тярзини, педагожи просесдя
програмлашдырма тярзини, педагожи просесдя интерактив тярзи,
тящсилдя кредит тярзини эюстярмяк олар.
Педагожи просесдя проблемли вязиййят. Мцяллим (тярбийячи)
юйрядилмяли мясяляни шаэирдляр (тялябяляр) гаршысында проблем
формасында ифадя едир. Шаэирдлярин (тялябялярин) вязифяси
проблеми гаврамагдан, гябул етмяк вя щялли йолларыны
дцшцнмякдян ибарят олур. Шаэирдляр (тялябяляр) юз
мцлащизялярини билдирир, мцяллимин рящбярлийи иля фикир мцбадиляси
апарылыр, мцлащизялярдян даща дцзэцнц мцяййянляшдирилир.
Нятиъя олараг йарадылмыш проблемли вязиййятдя йени билик
мянимсянилир.
Педагожи
просесдя
програмлашдырма.
Материалын
програмлашдырылмасы щям машынла, щям дя машынсыз мцмкцн
олур. Биринъи щалда шаэирдляр (тялябяляр) програмлашдырылмыш
мялуматы машындан алыр, дцшцнцр вя машына ъаваб верир.
Ъавабын дцзэцн вя йа йанлыш олдуьуну машын билдирир. Иш бу
чцр давам етдирилир.
212

Икинъи щалда програмлашдырылмыш материалы мцяллим щиссящисся шаэирдляря (тялябяляря) тягдим едир, ъаваблара нязарят
гойур, ъаваб йалныз дцзэцн олдугда програмлашдырылмыш
материалын нювбяти щиссяси цзяриндя иш апарылыр.
Педагожи просесдя интерактив тярз. Интерактив – ян фяал
мянасыны билдирир. Интерактив иш тярзиня эюря педагожи просес
иштиракчыларына максимум дяряъядя фяаллыг эюстярмяк цчцн
шяраит йарадылыр. Мясялян, синифдя шаэирдляр бир нечя група
айрылыр. Щяр грцпа айрылыгда тапшырыг верилир. Ейни вахт ярзиндя
груплардакы шаэирдляр мцстягил дцшцняряк ишляйирляр. Вахт
битяндян сонра групларын рящбярляри эюрцлмцш ишин нятиъяси
щаггында нювбя иля щесабат верир. Щесабатлар щаггында диэяр
шаэирдляр мцнасибятлярини билдирирляр. Сонда мцяллим иши
йекунлашдырыр.
Тящсилдя кредит тярзи. Кредит – юдянилмяли боръ демякдир.
Бурада юдянилмяли тядрис боръу мянасында ишлядилир.
Азярбайъан Республикасы 2005-ъи ил майын 19-да, Норвечин
Берэен шящяриндя кечирилмиш конфрансда Болонийа просесиня
гошулмушдур. Болонийа просесинин тялябляриндян бири али
мяктяблярдя кредит системинин тятбигидир.
Кредит системи ашаьыдакы хцсусиййятляри иля фярглянир.
1. Щяр бир тялябянин фярди тядрис планы олур.
2. Фярди тядрис планынын тяртибиндя тялябя иштирак едир.
3. Фянни вя мцяллими сечмякдя тялябя мцстягил олур.
4. Тялябя групунда тящсил просесиня тядрис мяслящятчиси
(тйцтор) тяйин едилир.
5. Тядрис просеси лазыми чап материаллары иля тямин едилир.
6. Тялябя академик боръу мцнасиб билдийи вахтда ляьв едя
билир.
Кредит системи: ихтисас цзря тядрис планы, тялябянин фярди
тядрис планы, тялябянин иллик ишчи тядрис планы, мцяллимин тядрис
йцкцнц мцяййян едян ишчи тядрис планы ясасында фяалиййят
эюстярир.
7. ПЕДАГОЖИ ЦНСИЙЙЯТ
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Педагожи цнсиййят мцвяффягиййятин рящни кими. Тядрис мцяссисясинин фяалиййятиндя мцвяффягиййяти тямин едян эцълц
амиллярдян бири дя педагожи цнсиййятдир.
Педагожи цнсиййят эениш мяфщумдур. Тядрис мцяссисясинин
рящбяри иля мцяллим коллективи арасында, рящбярля тялябяляр
арасында, тялябя иля тялябя арасында, мцяллимля тялябяляр
арасында педагожи цнсиййят бу мяфщума аиддир. Мцяллимтялябя цнсиййяти щялледиъи ящямиййят кясб едир.
Тялябя вя мцяллим арасында педагожи цысиййятин неъялийи
тядрис мцяссисясиндя тялим-тярбийя ишинин сявиййясиня бу вя йа
диэяр дяряъядя тясир эюстярир. Цнсиййятин сямярялилийи бир сыра
шяртлярдян асылыдыр.
Педагожи просесдя “гиймят” амили иля педагожи ямякдашлыьын
узлашдырылмасы. “Гиймят ъядвяли” али мяктябин реаллыгларындан
биридир. Тялябянин билик вя баъарыьы гиймятляндирилмялидир.
Йалныз гиймятляндирмяк щцгугуна эюря мцяллим-тялябя
цнсиййяти йарадылмыр. Бунунла йанашы, тялябя-мцяллим
ямякдашлыьы
да бяргярар олмалыдыр.Гиймятляндирмяйин
зярурилийини тялябя дярк етдийи кими, ямякдашлыьын ваъиблийини дя
мцяллим йадда сахламалыдыр. Бу ики ъящятин узлашдыьы шяраитдя
педагожи цнсиййятин сявиййяси йцксялир.
Али мяктяб мцяллиминин пешяси иля тялябянин сечдийи пешянин
цмумилийиня даир онларда щиссиййатын йарадылмасы. Тялябяйя
тялябя кими дя, тялябяйя эяляъяйин мцтяхяссиси кими дя бахмаг
щаллары олур. Педагожи цнсиййят ъящятдян биринъи щалда
цстцнлцйц рясмиййят тяшкил едир, мцяллим тялябяйя сабащын эюзц
иля дейил, бу эцнцн эюзц иля, тялябя кими бахыр; онун цнсиййяти
ясасян тяляб формасында ъяряйан едир. Тялябя дя мцяллимя
эяляъяк щямкары кими баха, цряйини она там ача билмир.
Нятиъядя гаршылыглы цнсиййят хейли зяифляйир.
Бу эцнцн тялябясиня сабащын мутяхяссиси кими мунасибят
эюстярилдикдя ися педагожи цнсиййятин мязмуну хейли
зянэинляшир.
Педагожи цнсиййятдя тялябяйя шцуру хейли инкишаф етмиш йашлы
адам кими бахылмасы. Мялумдур ки, тялябя юз ихтисасы иля ялагядар бир нечя фянн юйрянир. Бу сябябдян дя о, бир сыра муяллимлярля тямас гурмалы олур. Тябиидир ки, онун билик сявиййяси, адя214

тян, мцяллимин билик сявиййясиндян ашаьы олур. Лакин тялябянин
инсани кейфиййятляри, онун шцуру гятиййян ашаьы сявиййяли щесаб
едиля билмяз. Сонунъу ъящяти мцяллимляр нязяря алмалы, тялябяляря шцуру формалашмыш йашлы вятяндашлар кими бахмалыдырлар.
Беля олдугда мцяллим-тялябя арасында педагожи цнсиййят хейли
эцълянир.
Тялябянин пешя мараьындан педагожи цнсиййятдя бир амил кими
истифадя едилмяси. Адятян щямкарларын сюзц, сющбяти тяряфлярин
цряйиндян олур, онлар бир-бирини даща йахшы баша дцшцрляр. Юз
пешясиня тялябянин бюйцк мараг эюстярдийини эюрян мцяллим
гол-ганад ачыр, щямин тялябя иля цнсиййятя ъан атыр, ону даща
да рущландырмаьа чалышыр. Демяли, мцяллимлик пешясиня тялябя
мараьынын нязяря алынмасы педагожи цнсиййяти эцъляндирян
васитяйя чеврилир.
Мцхтялиф тядгигат фяалиййятиня тялябялярин ъялб едилмяси.
Тядгигат ишиня тялябяляри ъялб етмяйин педагожи цнсиййят цчцн
имканлары эенишдир. Биръя мисал эятиряк. Мясялян, елми
конфрансда мярузя цчцн тялябяйя мювзу веряндя, мювзу цзря
плана баханда, ядябиййат сийащысыны нязярдян кечиряндя,
мярузя мятни иля таныш оланда, мярузяни динляйиб мцзакиря
едяндя мцяллим истяр-истямяз тялябя иля цнсиййятя эирмяли олур.
Мцяллимин фяалиййят нювляриня тялябялярин гошулмасы.
Мцяллимин фяалиййят нювляри чохдур: мцщазиря охумаг,
семинар мяшьяляси апармаг, педагожи тяърцбяйя, курс ишиня вя
диплом ишиня рящбярлик етмяк, елми тядгигат иши апармаг, зачот
вя имтащан апармаг, мяслящят вермяк вя с.
Мцяллим фяалиййятинин щямин нювляриня тялябяляри (фярди
хцсусиййятляри нязяря алынмагла) бу вя йа диэяр формада
гошмаг имканы вар. Бу имканлардан истифадя едян мцяллим
тялябялярля педагожи унсиййятини хейли эенишляндирир.
Тялябялярин вя мцяллимлярин гейри-рясми цнсиййятляри.
Педагожи цнсиййятин бу нювляриндян дя истифада едилмялидир.
Мясялян, мяшьялялярарасы фасилялярдя, университет бинасында вя
йа ондан кянарларда растлашаркян мцяллим тялябяйя лагейдлик
эюстяря билмяз, онунла сямими эюрцшцб ютяри дя олса сющбят
етмяси тялябядя хош тяяссцрат йарадыр.
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СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Тящсил ня заман тялимя чеврилир?
2. Педагожи фяалиййятин йарадыъылыг тяляб етдийини нялярдя
эюрмяк олур?
3. Ясл мцяллим шяхсиййятини сяъиййяляндирян хцсусиййятляри
садалайын.
4. Юз психоложи вязиййятини мцяллимин тянзим едя билмяси ня
цчцн зяруридир?
5. Актйорлуьун вя режиссорлуьун щансы яламятляри педагожи
просес цчцн йарарлыдыр?
6. Мцяллимлийин актйорлугдан вя режиссорлугдан чятин вя
муряккяб олдуьуну исбат един.
7. Педагожи цнсиййяти эцъляндирмяк ня цчцн ваъибдир?
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XII ФЯСИЛ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСДЯ ПСИХОЛОЖИ ИНКИШАФ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
1. ПСИХОЛОЖИ ИНКИШАФ ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН
ФУНКСИЙАЛАРЫНДАН БИРИ КИМИ
Психоложи инкишаф мяфщуму. Мялумдур ки, инсан йаша
долдугча онун психикасы, йяни психоложи просесляри вя
хцсусиййятляри мцяййян дяроъядя инкишаф едир. Психологлар исбат
етмишляр ки, щяр йаш дюврцнц сяъиййяляндирян психоложи
хцсиййятляр олур. О да мялумдур ки, айры-айры адамлара хас
олан фярди психоложи хцсусиййятляр дя формалашыр. Щям йаш, щям
дя фярди психоложи хцсусиййятлярин тяшяккцлцня ятраф мцщит
амилляри эцълц тясир эюстярир.
Гаврайыш, тясяввцр, тяхяййцл, тяфяккцр, диггят, ирадя кими
психоложи просеслярин, щабеля психоложи хцсусиййятлярин
инкишафында тялим, тярбийя вя тящсилин ящямиййяти аз дейил.
Мяктябдя айры-айры фянлярин тядриси, кечирилян тярбийяви
тядбирляр тялябялярдя психоложи хцсусиййятляри обйектив олараг,
мцяллимдян асылы олмадан, бу вя йа диэяр дяряъядя инкишаф
етдирир. Лакин, педагожи просесдя тялябялярин психоложи инкишафы
муяллимин
(тярбийячинин)
диггят
мяркязиндя
хцсуси
сахландыгда, буна гайьы эюстярилдикдя тамам башга нятиъяляр
алыныр: онларын психоложи инкишафыны хейли сцрятляндирир. Психоложи
инкишаф сявиййяси йцксялян тялябянин сонракы фяалиййяти даща
уьурлу олур. Педагожи просесдя тялябялярин психоложи инкишафыны
сцрятляндирмяк цчцн ики ясас шяртя ямял олунмалыдыр.
Бунлардан
бири
тялябялярин
тядрис
фяалиййятляринин
хцсусиййятлярини, о ъцмлядян психоложи хцсусиййятлярини билмяк,
вя икинъиси, бу хцсусиййятляри педагожи просесдя нязяря
алмагдыр.
Тялябялярин тядрис фяалиййятляринин психоложи хцсусиййятляри. Бу
ъцр хцсусиййятляр чохдур. Бурада йалныз цчцня диггят йетиряк:
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тялябялярин тядрис фяалиййятиндя идрак ямялиййатларына, юйрянмядя мотивляря вя мараглара.
Идрак ямялиййатлары. Педагожи просесдя тялябянин фяалиййяти
мцяллимин фяалиййяти иля шяртлянир. Бу сябябдян дя тялябянин
тядрис фяалиййяти верилян тапшырыгларын йериня йетирилмясиня
йюнялян идрак ямялиййатларынын системи кими юзцнц эюстярир.
Шаэирд тядрис тапшырыьыны ямяли шякилдя вя йа фикрян йериня
йетиряркян, истяр-истямяз, психоложи фяалиййятдя олур: гулаг асыр,
дцшцнцр, няйися йадына салыр, ешитдийи иля билдийини тутушдурур,
щансынын щягигят олдуьуну дярк етмяйя чалышыр. Башга сюзля,
тялябянин охудуьу вя йа мцяллимдян ешитдийи фикри
мянимсямяк просеси бир сыра идрак ямялиййатларындан кечир.
Тялябя педагожи просес заманы мцяллимин рящбярлийи иля билик вя
баъарыг газанаркян, онун психоложи функсийалары ишя гошулур вя
инккшаф етмяли олур. Психоложи функсийалардан, идрак
ямялиййатларындан сцзцлцб кечмяйян биликляр тялябянин малына
чеврилмир.
Тялябянин мянимсямя фяалиййяти ашаьыдакы башлыъа идрак
ямялиййатлары сайясиндя мцмкцн олур: ешитдийи вя йа щаггында
охудуьу щадисяляри тящлил вя тяркиб етмяк; онларда охшарлыьы вя
фярги мцяййянляшдирмяк; фактлары груплашдырмаг вя системя
салмаг; сябяби анламаг, нятиъя чыхартмаг; башлыъа яламятляри
ясас олмайан яламятлярдян айырмаг вя с.
Унутмаг олмаз ки, садаланан идрак ямялиййатлары тясяввцр,
тяхяййцл, щафизя, ирадя, диггят, гаврайыш вя с. психоложи
просеслярдян айрылмаздыр. Щяр щансы идрак ямялиййатынын
уьурлу ъяряйаны шаэирдин няйися йада сала билмясиндян, бундан
ютрц мцяййян иради сяй эюстярмясиндян, диггятини сяфярбяр
етмясиндян вя с.-дян асылы олур. Зещни ямяйин уьуру цчцн
зярури олан щямин психоложи просесляри вя идрак гцввялярини
тялим-тярбийя
заманы
тялябялярдя
инкишаф
етдирмяк
мцяллимлярдян тяляб олунур. Мцяллимляримиз ялавя зящмят
чякмяли олур. Аталар ябяс йеря демяйибляр: “Билик пулла дейил,
сяйля ялдя едилир”, “Билик зящмятин мящсулудур”. Тялим-тярбийя
заманы мящз мцяллим (тярбийячи) билик вя баъарыглара
йийялянмяляри цчцн тялябялярин сяйлярини тяшкил етмяли, психоложи
просеслярини, идрак ямялиййатларыны ишя гошмалыдыр.
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Юйрянмядя мотивлярин ролу. Юйрянмянин мцяййян мотивляри
олур. Адамы юйрянмяйя, охумаьа тящрик едян дахили психоложи
гцввяйя мотив дейилир. Тялябялярдя охумаг мотивляри мцхтялиф
олур: савадлы олмаг цчцн охумаг; даща чох билмяк цчцн
охумаг; билмякдян зювг алмаг цчцн охумаг; ушагларла
цнсиййят гурмаг цчцн охумаг; мцяллимин хошуна эялмяк
цчцн охумаг; валидейнлярини севиндирмяк цчцн охумаг;
сайылыб сечилмяк цчцн охумаг; ъямиййятдя йахшы мювге
тутмаг цчцн охумаг; халга файда вермяк цчцн охумаг вя с.
Тялябяляри охумаьа, фяалиййятя тящрик едян конкрет мотиви
юйряниб, лазым эялярся педагожи просесдя ону тякмилляшдирмяк,
иътимаи мязмунла зянэинляшдирмяк мцмкцндцр. Мясялян, щяр
щансы фяння мараг эюстярмяйян шяхсляря щямин фяннин
щяйатда, сосиал-игтисади, йахуд мядяни-сийаси сащядя
ящямиййятини конкрет фактларла ачмаг онларда йени мотивя
чевриля билир.
Юйрянмядя мараьын ролу. Тялябялярин юйрянмя фяалиййятинин
сямярялилийиня тясир эюстярян психоложи амиллярдян бири дя
марагдыр. Мцяййянляшдирилмишдир ки, мараглар цч сявиййядя ола
билир: бясид, орта вя йцксяк сявиййядя. Бясид сявиййядя олан
мараг сащибляри щадисялярин ясасян хариъи яламятлярини
юйрянмяйя мейилли олурлар. Мараьы орта сявиййядя олан шяхс
щадисяляр арасындакы сябяб-нятиъя ялагялярини дярк етмяйя ъан
атыр. Йцксяк сявиййяли мараг сащиби даим йенилик ахтарыр,
йарадыъы дцшцнъя тярзи нцмайиш етдирир.
Тялябялярин мараг сявиййясини юйрянян мцяллим (тярбийячи)
онларын мараг даирясини эенишляндиря вя дяринляшдиря билир. Бу
мягсядля елм вя техника йениликляриндян, проблемли сющбятлярдян, эюркямли елм, мядяниййят вя инъясянят хадимляри иля
эюрцшлярдян вя с.-дян истифадя олунур.
Эятирилян фактлардан беля бир нятиъя чыхыр ки, щяр щансы
психоложи просеси, хцсусиййяти, идрак ямялиййатыны тялим-тярбийя
заманы инкишаф етдирмяк цчун онун тябиятини вя
формалашдырмаг методикасыны билмяк лазымдыр.
Йадда сахлайаг ки, психоложи инкишаф сявиййяси йцксялян
тялябяляр даща уьурла тящсил алырлар.
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Педагожи просесдя мцгайисянин йери. Йухарыда дейилдик
кими, фикри идрак ямялиййатларындан бири мцгайисядир. Щямин
фикри мцгайися нцмунясиндя конкретляшдиряк.
Нцмуня цчцн бурада мцгайися ямялиййатыны сечмяйин цч
ясасы вар. Яввяла, мцгайися бцтцн тяфяккцр просесляринин
ъаныны тяшкил едир вя обйектив олараг, сезилмядян, диэяр
психоложи просеслярин мащиййятиня щопур. Икинъиси, мцгайися
дцзэцн мцщакимя йурутмяйин, аьлын сюнмяз мяшяли щесаб
едилир;
буна
бахмайараг
бязи
мцтяхяссислярин
мцщакимяляриндя мянтигсизлик щаллары мцшащидя олунур.
Мясялян,
ядябиййатшцнас
алимлярдян
бири
Ъялил
Мяммядгулузадяни сяъиййяляндиряркян дейир: Ъялили щеч бир
йазычы иля мцгайися етмяк олмаз. Лакин бу фикрин архасынъа
Мяммядгулузадянин вя башга йазычыларын хцсусиййятляри
тутушдурулур.
Цчцнъцсц, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи шяраитиндя,
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя мцстягил дцшцнян,
мянтигли мцщакимя йцрцдян, ясасландырылмыш нятиъяляр чыхаран
адамлара ещтийаъ хейли артыр. Бу ещтийаъын юдянмясиндя
мцгайися баъарыьы да кара эяля билир.
2. МЦГАЙИСЯ АПАРМАЬЫ ЗЯРУРЯТЯ
ЧЕВИРЯН ОБЙЕКТИВ АМИЛЛЯР
Мцгайися гайдаларыны юйрянмяйи, ондан истифадя етмяйи
зярурятя чевирян амиллярдян бири хариъи алямин юзцдцр: тябият вя
ъямиййят щадисяляриндя охшар вя фярг яламятляринин мювъудлуьудур. Мясяля бурасындадыр ки, тябиятин бцтцн ъансыз вя чанлы
аляминя аид олан ъисим вя щадисяляр щям бир-бириня охшайыр,
щям дя бир-бириндян фярглянир. Ъямиййят щадисяляриндя дя
белядир. Игтисади-сийаси вя сосиал-мядяни щяйатын бцтцн
сащяляриндя баш верян просесляр, щадисяляр бир-бириндян ня
гядяр фярглянся дя, онларын охшарлыьы инкаредилмяздир. Демяли,
щягиги эерчяклийин ъисим вя щадисяляриня реал шякилдя хас олан
охшар вя фярг яламятляри бизя имкан верир ки, онлары мцгайися
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едяк, охшарлыгларынын вя фяргинин нядян ибарят олдуьуну
анлайаг.
Мцгайися гайдаларыны юйряняряк тятбигини зярурятя чевирян
амиллярдян бири дя инсан бейниндя чяряйан едян физиоложи
просеслярдир. Физиолоэийа елминдя исбат олунмушдур ки,
физиоложи просесляр ясасян харичи алямин организмя тясири
нятичясиндя чяряйан едир. Инсанын баш бейин габыьына хас олан
хцсусиййятлярдян
бири
хариъи
тясирляри
тящлил
етмяк,
фяргляндирмяк габилиййятидир. Баш бейин габыьынын бу
хцсусиййяти сайясиндя инсан ятраф мцщитдя юз таразлыьыны
сахлайа билир.
Хариъи алямин тясири иля тямасда олан физиоложи просесляр
инсан психикасында да якс сяда верир. Ъисим вя щадисялярдяки
охшарлыг вя фярг яламятлярини, мцстяснасыз олараг, бцтцн
психоложи просеслярдя сезмяк олур. Ян садя психоложи просес
олан дуйьуйа нязяр салаг. Мясялян, биз каьыза бахыр вя онун
аьлыьыны дуйуруг. Аьлыг дуйьусунун йаранмасында охшарлыг
да, фярг дя иштирак едир. Яввяла, каьызын аьлыьыны она эюря
дуйуруг ки, ятрафдакы яшйаларын рянэиндян ону гейри ихтийары
фяргляндиририк. Икинъиси, каьызын аьлыьыны она эюря дуйуруг ки,
щямин дуйьуйа гядяр биз охшар аьлыг дуйьусу иля дюня-дюня
растлашмышыг.
Гаврайыш, тясяввцр, щафизя, тяхяййцл, тяфяккцр кими психоложи
просеслярин айрылыгда тящлилиндян дя ейни нятиъя щасил олур:
онларын щамысы хариъи алямя хас олан охшарлыг вя фярг
яламятляринин сезилмяси сайясиндя мцмкцн олур. Сезилмя ися
щяля дярк етмяк дейил.
Мянтиг щадисяляри олан тяснифляшдирмя дя, мящдудлашдырма
да, цмумиляшдирмя дя, мцщакимя дя, мащиййятъя, тябият вя
чямиййят щадисяляриндяки охшарлыг вя фярг яламятляриня
сюйкянир. Мясялян, щадисяляри вя йа ъисимляри тяснифляшдиряркян
(груплашдыраркян) биз щямин щадисяляри, йахуд ъисимляри
мцяййян охшар яламятя эюря бу вя йа диэяр група аид едирик,
ейни заманда башга груп щадисялярдян фяргляндийини дя
нязярдя тутуруг.
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3. МУГАЙИСЯНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ ГАЙДАЛАРЫ
Идрак ямялиййаты олан мцгайися апармаьын бир сыра
хцсусиййятляри вар: мцгайися обйектляринин гошалыьы, мугайися
обйектляринин мцгайисяйя эяля билмяси, мцгайисянин мцяййян
ясас цзря апарылмасы, мцгайисядя истинад обйектинин олмасы,
мугайисядя ардыъыллыг, мцгайисядян нятиъя чыхарылмасы.
Мцгайися обйектляринин гошалыьы. Мцгайисядя, адятян, ики
обйект, ики щадися, ики груп обйект иштирак едир. Мцгайися
заманы бир ъисим диэяри иля, бир щадися башгасы иля, бир груп
чисимляр диэяр груп ъисимлярля тутушдурулур вя йа
гаршылашдырылыр.
Мцгайися едилян тяряфлярдян бириндя бир, диэяриндя бир нечя
обйект олдугда охшар вя йа фярг яламятляринин цзя чыхарылмасы
хейли чятинляшир. Тутушдурулан тяряфляр гоша олдугда мцгайися
иши асанлашыр.
Демяли, мцгайисянин уьурлу олмасы цчцн тяряфлярин гошалыьы
тямин едилмялидир.
Тяряфлярин мцгайисяйя эяля билмяси. Мцгайисянин мцвяффягиййятля апарылмасыны тямин едян хцсусиййятлярдян бири дя
юйрянилян тяряфлярин мцгайисяйя эяля билмясидир. Мцгайисяйя
эяля билмяйян тяряфлярин тутушдурулмасы педагожи просесдя
истянилян нятиъяни вермир. Бязян, мясялян, Скандинавийа
йарымадасы тцлкц иля, йахуд Апеннин йарымадасы ясэяр чякмяси
иля мцгайися едилир. Бу ъцр мцгайисяляр ися тялимдя сямяря
вермир. Чцнки, мцгайися едилян тяряфляр мцгайисяйя эялян
дейил: биринъи щалда ъоьрафи йер вя щейван, икинъи щалда ися
ъоьрафи йер вя чякмя гаршылашдырылыр. Щалбуки, айрылыгда ъоьрафи
йерляр вя йа айрылыгда щейванлар, йахуд чякмяляр мцгайисяйя
эялян обйектляр ола биляр.
Мцгайисянин ейни ясас цзря апарылмасы. Тяряфляр ейни ясас
(ясаслар) цзря мцгайися едилдикдя сямяря артыр. Мцгайисянин
ейни ясаслар цзря апарылмасы дейяндя щяр щансы яламятин
яввялъя биринъи, сонра ися икинъи тяряфдя олуб-олмадыьынын
ачыгланмасы баша дцшцлцр. Мясялян, Хязяр дянизи вя Гара
дянизи мцхтялиф ясаслар цзря: сащил хятляриня, сащясиня,
дяринлийиня, суйунун дузлулуьуна, тясяррцфатда ролуна эюря
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мцгайися едилирся, бу щалда мцгайися беш ясас цзря апарылмыш
олур. Бурадан беля бир нятиъя дя чыхыр ки, тяряфляри мцгайися
етмяздян яввял мцгайисянин щансы ясасларда апарылаъаьы
мцяййянляшдирилмялидир.
Мцгайися апармаьын истинад тяряфи. Мцгайися едилмяли тяряфлярдян щансы истинад тяряфи кими эютцрцлмялидир? Тяърцбя
эюстярир ки, мцгайися апаран шяхся даща чох йахын (даща чюх
таныш) олан тяряф мцгайисядя истинад тяряфиня чеврилир. Щямин
тяряфин мцяййян яламятинин диэяр тяряфдя олуб-олмадыьы
арашдырылыр. Йухарыдакы тяряфляр мцгайися едилирся Хязяр дянизи
истинад тяряфи кими эютцрцлцр. Эюстярилян беш ясас цзря мцгайися
апарылдыгда щяр дяфя яввялъя Хязяр дянизинин мцвафиг яламяти
гейд едилир, сонра щямин яламятин Гара дяниздя вязиййяти
арашдырылыр.
Мцгайисядя ардычыллыг. Мцгайися олунан тяряфлярдя щям
охшар яламятляр, щям дя фяргли яламятляр цзя чыхарылмалыдырса
ардыъыллыг неъя олмалыдыр: охшарлыгдан, йохса фярг
яламятляриндян башламаг лазымдыр? Суала дцзэцн ъаваб
вермяк цчцн мцгайися гаршысында гойулмуш вязифя нязяря
алыныр. Конкрет вязифядян асылы олараг мцгайися охшарлыьы
мцяййянляшдирмякдян фяргя доьру, вя йа яксиня, щярякят едир.
Мцгайисянин истигамятиндян асылы олмайараг охшарлыг (вя йа
фярг) щансы ясаслар цзря апарылмышдырса фярг (вя йа охшарлыг) да
щямин ардыъыллыгда нязярдян кечирилир.
Мцгайисядян нятиъя чыхарылмасы. Мцгайися мцгайися
хатириня апарылмыр. Мцгайисядя мцяййян мягсяд эцдцлцр.
Мягсяд охшарлыьы, йахуд фярги вя йа щям охшарлыьы, щям дя
фярги цзя чыхартмагдырса щяр дяфя охшарлыьын, йахуд фяргин вя
йа щям охшарлыьын, щям дя форгин нялярдян ибарят олдуьуну
цмумиляшдирмяк лазым эялир.
4. МЦГАЙИСЯНИН НЮВЛЯРИ ВЯ ВАРИАНТЛАРЫ
Дидактик тярз кими мцгайисянин цч нювц вар: тутушдурма,
гаршылашдырма вя там мцгайися. Тутушдурма заманы тяряфляр
арасында охшар яламятляр цзя чыхарылыр. Гаршылашдырма
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ямялиййаты заманы тяряфляр арасында фярг яламятляри
мцяййянляшдирилир. Там мцгайися заманы ися тяряфляр арасында
щям охшар, щям дя фярг яламятляри ашкарланыр.
Мцгайисянин щяр нювц цч вариантда юзцнц эюстярир. 1.
Мцгайисяни (тутушдурманы, гаршылашдырманы вя йа там
мцгайисяни) мцяллим апарыр: бу заман тялябяляр ону динляйир.
2. Мцгайися (тутушдурма, гаршылашдырма вя йа там мцгайися)
мцсащибя формасында апарылыр: мцгайися иля ялагядар мцяллим
суал гойур, тялябяляр ъаваб верирляр. 3. Мцяллимин эюстяриши иля
тялябяляр сярбяст мцгайися апарырлар.
Мцгайися тяряфляринин мцхтялифлийи. Фактлар эюстярир ки,
педагожи просесдя истифадя едилян мцгайися обйектляри мцхтялиф
ола билир. Мцхтялифлийиня бахмайараг мцгайися обйектлярини ики
група айырмаг олар: 1. Мцшащидяси педагожи просесдя
мцмкцн олан обйектляр. 2. Мцшащидяси педагожи просес
заманы мцмкцн олмайан обйектляр.
Биринъи груп мцгайися обйектляриня аиддир: мцгайися
олунан обйектлярин юзляри, яйани васитяляр, о ъцмлядян,
макетляр, моделляр, мулйажлар, мцгяввалар; скелетляр, шякилляр,
хяритяляр, схемляр вя с.
Мяфщумлар, фикирляр, тарихи шяхсиййятляр, тарихи щадисяляр,
тябият вя чямиййят щадисяляри арасында сябяб-нятиъя ялагяляри вя
с. кими тяряфляр икинъи груп мцгайися обйектляриня аиддир.
Мяшьялянин айры-айры мярщяляляриндя мцгайисянин йери.
Мяшьялянин бцтцн формалары вя мярщяляляриндя мцгайисядян
истифадя етмяк мцмкцн олур. Мясялян, йени мювзунун
юйрядилмяси заманы тялябяйя мялум олан билик мянимсянилян
йени биликля мцгайися едилян заман щям яввялки билик тякрар
едиляряк мющкямляндирилир, щям дя йени билик даща шцурлу
мянимсянилир. Йахуд, тялябяляря йалныз мялум олан, онларын
артыг билдикляри фактлар, щадисяляр, яшйалар мцгайися едилдикдя
онларын
диггятиндян
яввялляр
йайынмыш
яламятляри,
хцсусиййятляри вя йа кейфиййятляри мянимсямяк мцмкцн олур.
Щятта гаршыдакы йени мювзуну шцурлу сурятдя мянимсятмяк
цчцн мцяллим габагъадан тялябяляри мцгайися апармаьа
тящрик едян тапшырыглар верир.
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Мянимсямя сявиййясиня нязарят едяндя вя билийин йохланмасы заманы мцгайисядян истифадя олунур. Мясялян, мцяййян
анлайышларын ня дяряъядя шцурлу вя мющкям мянимсянилдийини
йягин етмяк цчцн мцяллим щямин анлайышлары мцгайися етмяйи,
онларын охшар вя фяргли яламятлярини цзя чыхартмаьы тялябяляря
тапшырыр.
5. МЦГАЙИСЯ БАЧАРЫЬЫНЫН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ
Шярщ олунан фактлардан эюрцнцр ки, психоложи щадися олан
мцгайися мцщакимя тярзиня дя, дидактик васитяйя дя чевриля
билир. Мцгайисянин психоложи хцсусиййятлярини билян вя фикир
йцрцдяркян щямин хцсусиййятляри нязяря алан мцяллим ону,
йяни мцгайисяни тялим васитясиня чевирмиш олур. Педагожи
просесдя мцгайисяйя тез-тез ял атан, юйрятдийи факт вя
щадисяляри мцгайисяли шякилдя тялябяляриня тягдим едян мцяллим
мцгайисяли фикир йцрцтмяк нцмуняси олур. Бу ъцр нцмуня
тялябялярин психоложи инкишафына мцяййян дяряъядя кюмяк едир.
Бунунла беля, мцгайися баъарыьы иля ялагядар тялябялярин
психоложи инкишафларыны хейли сцрятляндирмяк мцмкцндцр.
Бундан ютрц мцяллимдян ялавя иш апармаг, тялябялярдя
мцгайися бачарыьыны формалашдырмаг тяляб олунур.
Мцгайися етмяк баъарыьынын формалашдырылмасы бир сыра
мярщялялярдян кечир. Илкин мярщяля шаэирдлярин диггятини
мцгайися ямялиййатына ъялб етмякдир. Педагожи просесдя
мцяллим юйрятдийи фактлары, анлайышлары вя йа щадисяляри
мцгайися етмяли оланда тялябяляря, мясялян, мцраъиятля дейир:
Инди фикир верин, мян Гаъар образыны Вагиф образы иля мцгайися
едяъяйям.
Мцяллим образларын мцгайисясиня башлайыр. О, мцгайисяни
ики ясас цзря апараъаьыны билдирир вя щямин ясаслары садалайыр.
Сонра аудиторийадан сорушур:
Ким дейяр, мян мцгайисяни щансы ясаслар цзря апараъаьам?
Тялябялярдян бири ъаваб верир:
-Сиз Вагиф вя Гаъар образларыны инсана мцнасибятляри вя
халга мцнасибятляри цзря мцгайися едяъяксиниз.
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Мцяллим щяр ясас цзря яввялъя Вагиф образыны, сонра Гаъар
образыны сяъиййяляндирир вя йенидян аудиторийайа мцраъият едир:
-Ким дейяр, мцгайисядя щансы образы истинад обйекти кими
эютцрмцшдцм? Йяни щяр ясас цзря яввялъя щансы образын, сонра
щансы образын хцсусиййятлярини гейд едирдим?
-Сиз щяр ясас цзря яввялъя Вагиф образынын хцсусиййятлярини,
сонра Гаъар образынын хцсусиййятлярини гейд едирдиниз.
Даща
сонра
мцяллим
образларын
мцгайисясини
йекунлашдырараг дейир:
-Мцгайисядян эюрцнцр ки, Вагиф инсанпярвяр, вятянпярвяр,
халг вурьуну олдуьу щалда, Гаъар халга истираб верян,
адамларын ганына сусуйан бир шяхсдир.
Нящайят, мцяллим тялябялярин диггятини мцгайисянин нювцня
йюнялдир. Бу мягсядля дейир:
-Эюрдцйцнцз кими, биз бу мцгайисядя ики образын йалныз
фяргли хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмякля мяшьул олдуг.
Мцгайися заманы йалныз фяргли хцсусиййятляр цзя чыхарылырса
буна гаршылашдырма дейилир.
Мцяллим тутушдурма вя там мцгайисянин дя олдуьуну
тялябялярин нязяриня чатдырыр. Вя о, мцнасиб мювзу олдугда
тутушдурма иля, даща сонра там мцгайися иля онлары таныш едир.
Унутмайаг ки, бу танышлыг тялябялярдя мцгайися баъарыьыны,
йяни тутушдурма, гаршылашдырма вя там мцгайися баъарыгларыны
инкишаф етдирмяйин илк мярщялясидир. Ишин нювбяти мярщялясиндя
йери кялдикъя, мювзу имкан вердикъя, мцяллим тялябяляри
тядриъян мцгайися просесиня ъялб едир; онлар мцяллимин
йюнялдиъи суаллары иля фактларын, щадисялярин тутушдурулмасына,
гаршылашдырылмасына вя там мцгайисясиня гошулурлар.
Мцгайися баъарыгларыны шаэирдлярдя формалашдырмаьын
цчцнъц - сонунъу мярщялясиндя мцяллимин тапшырыьына ясасян
тялябяляр мцвафиг обйектляри мцстягил мцгайися едирляр. Сонра
мцяллим щямин идрак ямялиййатларынын ющдясиндян тялябялярин
неъя кялдийини йохлайыр, лазым эялдикдя онлара изащат верир.
Педагожи просесдя йалныз мцгайися етмяк бачарыглары
формалашдырылмыр.
Тящлил
етмяк,
цмумиляшдирмяк,
груплашдырмаг, системляшдирмяк кими тяфяккцрцн диэяр тязащцр
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формалары цзяриндя иш апармаг, щямин сащялярдя дя тялябялярин
баъарыгларыны инкишаф етдирмяк чох файдалыдыр.
Тялим-тярбийя заманы тялябялярин психоложи инкишафыны
сцрятляндирмяк цчцн педагожи просесин айрылмаз тяркиб щиссяси
олан гаврайыш, тясяввцр, тяхяййцл, ирадя, диггят кими психоложи
щадисяляр дя мцяллимин хцсуси гайьысыны тяляб едир.
Бюйцк педагожи, методик вя психоложи имканлара малик олан
мцгайисядян тякъя айры-айры фянлярин тядрисиндя вя сырф тярбийя
ишляриндя истифадя олунмур. Мцгайисядян инди фянляр цзря
дярсликлярин тяртибиндя дя истифадя едилмяйя башланмышдыр.
Дярсликлярин тяртибиндя мцгайисядян ики истигамятдя истифадя
олунур: дярсликлярдяки бязи материалларын шярщиндя вя мятнлярин
сонуна ялавя едилмиш суал вя тапшырыгларда.
Мятни охуйан тялябяляр, истяр-истямяз, мцвафиг мялуматлары
мцгайисяли шякилдя мянимсямяли олурлар. Мцгайися формалы
суал вя тапшырыгла растлашан тялябяляр мцгайисяли дцшцнмяк вя
мцгайисяли ъаваб вермяк мяъбуриййятиндя галырлар.
Щяйат фактлары ачыг шякилдя эюстярир ки, идрак ямялиййатлары
вя психоложи функсийалары йцксяк дяряъядя инкишаф етдирилян
тялябяляр бюйцк мцвяффягиййятля тящсил алыр, уьурла фяалиййят
эюстярирляр.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Психоложи инкишаф мяфщуму ня демякдир?
2. Щансы идрак ямялиййатлары вардыр?
3. Щансы психоложи гцввяляр педагожи просесдя инкишаф етдирилмялидир?
4. Юйрянмядя мотивлярин ролуну изащ един.
5. Юйрянмядя мараьын ня кими ролу вар?
6. Мцгайисянин хариъи алямля, физиоложи вя психоложи щадисялярля
ялагясини изащ един.
7. Тялябялярдя мцгайися баъарыьыны неъя инкишаф етдирмяк
олар?
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ЦЧЦНЪЦ БЮЛМЯ
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСДЯ ТЯРБИЙЯ МЯСЯЛЯЛЯРИ
XIII ФЯСИЛ
ШЯХСИЙЙЯТИ ФОРМАЛАШДЫРМАЬЫН БЯЗИ
ЕЛМИ-НЯЗЯРИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
1. ШЯХСИЙЙЯТ ВЯ ОНУН ФОРМАЛАШМАСЫНА
ДАИР НЯЗЯРИЙЙЯЛЯР
Шяхсиййят мяфщуму. Шяхсиййят вя шяхс мяфщумлары бир-бириндян фярглянир. Шяхс, фярд, адам мяфщумлары мащиййятъя ейни
анлайышы ифадя едир. Щямин мяфщумлар айрылыгда щям биоложи,
щям дя сосиоложи кейфиййятлярин бирлийидир. Шяхсиййят ися шяхс,
адам мяфщумларындан фярглянир.
Шяхсиййят мяфщумунун ики изащы вардыр: фялсяфи вя педагожи.
Фялсяфи мянада шяхсиййят дейяндя щяйаты дярк едян вя ону
дяйишдирмяйя гадир олан шяхс, йахуд адам нязярдя тутулур.
Беля адамлар ися тарихдя аз олур.
Педагожи мянада шяхсиййят мяфщуму бир гядяр башга мязмунда баша дцшцлцр. Милли педагоэика щяр бир шяхсин вя йа
адамын юз щяйаты бойу газандыьы яхлаги, естетик вя с. мяняви
кейфиййятлярин мяъмусуну шяхсиййят щесаб едир. Шяхсиййят
щаггында данышаркян адамын цз гурулушу, бой-бухуну,
эюзцнцн, сачынын рянэи кими анаданэялмя физики кейфиййятляри
дейил, онун щяйатда газандыьы яхлаги, естетик вя с. мяняви
кейфиййятляр юн плана чякилир. Щяйатда газанылан мяняви
кейфиййятляр ися щяр бир шяхсдя олур.
Адамларын шяхсиййятини сяъиййяляндирян бу ъцр кейфийятляр,
йяни, характерин хцсусиййятляри мцхтялиф ола билир. Бириндя
ямяксевярлик, диэяриндя тянбяллик, бириндя сялигялилик, диэяриндя
сялигясизлик, бириндя йашлылара гайьы, башгасында - лагейдлик вя
с. кейфиййятляр юзцнц габарыг шякилдя эюстярир.
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Инсан шяхсиййятини, онун характерини сяъиййяляндирян щямин
мяняви кейфиййятлярин сябябляри нядир? Бу ъцр суал чохларыны
дцшцндцрмцш вя инди дя дцшцндцрцр.
Нязяриййялярин мцхтялифлийи. Инсанда яхлаги, естетик, физики вя
с. мяняви кейфиййятлярин ямяля кялмяси сябябляри барядя
мцхтялиф нязяриййяляр, бир-бириня зидд олан фикирляр мювъуддур.
Мцхтялифлийиня, зиддиййятлилийиня бахмайараг, милли педагоэика
онлары беля груплашдырыр: 1. Аллащын ролуна цстцнлцк верилмяси.
2. Ирсиййятя цстцнлцк верилмяси. 3. Мцщит амилиня цстцнлцк
верилмяси. 4. Педагожи просеся цстцнлцк верилмяси. 5. Гоша
амилляря цстцнлцк верилмяси.
Шяхсиййятин формалашмасында Аллаща цстцнлцк верилмяси. Рущаниляр вя щятта бязи елм вя мядяниййят хадимляри бу
мювгедядирляр.Онларын фикринъя, айры-айры адамларын характери
Аллащын ирадясиндян асылыдыр; онлар дейирляр: “габилиййятляр
Аллащ верэисидир”.
Шяхсиййятин формалашмасында ирсиййятя цстцнлцк верилмяси.
Инсан характеринин формалашмасыны ирсиййятля изащ етмяйя
чалышанлар чохдур. АБШ-да Е.Торндайк, Ъон Дйуи, Р.Дагдел;
Русийада Д.И.Дубровски, Н.Бехтерева; Азярбайъанда Хагани
Ширвани, Мараьалы Явщяди вя башгалары буна мисал ола биляр.
Е.Торндйак йазыр ки, организмдяки эенляр адамын щям
физики, щям дя аьыл кейфиййятлярини тяйин едир. Йахуд,
Ъ.Дйуинин ягидясиня эюря, ушаьын инкишафы анаданэялмя
инстинкт вя габилиййятляр ясасында мцмкцн олур. Р.Дагдел юз
фикрини рягямлярля дя мцшаиййят етдирир. Онун тядгигатына эюря
Ъакс няслиндяки 709 няфярдян 76-сы мящбус, 128-и позьун,
200-ц дилянчи вя с. олмушдур. Лакин алим бу фактлардан йанлыш
нятиъя чыхармышдыр ки, эуйа шяхсиййятин хцсусиййятляри нясилдян
нясля кечир.
Эенетиканын мцасир нятиъяляриня ясасланан Д.И.Дубровски
вя Н.Бехтерева иддиа едирляр ки, ушагларын бир гисминдя
хейирхащлыг, диэяр гисминдя бядхащлыг щиссляринин цстцнлцк
тяшкил етмяси бейинин онтоэенетик хцсусиййятляри иля шяртлянир.
Шяхсиййятин яламятлярини ирсиййятля изащ етмяк мейилляриня
бязи шаирлярин ясярляриндя дя раст эялирик. Мясялян, Хагани
Ширвани йазыр:
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“Баъармаз йахшылыг писляр, мцгяссирдир буна хилгят,
Иландан бар умарлармы? Онун йохдурса имканы”.
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Ейни фикри бир гядяр башга формада Ябдцррящман Ъами
беля ифадя етмишдир:
“Щалалзадя олан няфсини сахлар,
Зинадан тюруйян олар зинакар”1.
Фяхри Эцрэани дя ейни фикирдя олмушдур:
“Алчаьы ща бясля, гурду ща бясля,
Щяр шей чякмялидир бир ясля-нясля”2.
Ирсиййят нязяриййясинин якс-сядасы бязи аталар сюзляриндя дя
ешидилир: “Намярд эялиб мярд олмаз, олмаса мярд атасы”, “От
кюкц цстцндя битяр”, “Гурд тцкцнц дяйишяр, хасиййятини йох”,
“Нейляйирсян гызыл тахты, гызыл бахтын олсун”, “Олаъаьа чаря
йохдур”,“Ясли нядирся, нясли дя одур”, “Бядясилдян ясил олмаз”
вя с.
Ушаьын тярбийясиндя чятинликля растлашан бязи тярбийячиляр
щямин аталар сюзляринин веряъяйи нятиъяйя вармадан онлары тезтез ишлядирляр. Бунунла да тярбийя ишиндя аъиз олдугларыны етираф
етмиш олурлар.
Ягидясинин йенилмязлийиня бел баьлайан Мящдимгулу
Фяраьи халга мцраъиятля билдирирди:
“Ай аьалар мярд икиддян мярд олар,
Ким эюрцб ки, намярдлярдян мярд олуб?”3.
Мящяммяд Фцзулинин (1494-1556) йарадыъылыьында да буна
бянзяр фикирляр вардыр:
“Нясл иля олур бягайи инсан
Нязми-бяшярц низами дювран”4.
Ялишир Няваи бир гядяр дя иряли эедир, щяр шейи гязавцгядярля
ялагяляндирир:
“Гядярин йаздыьы гараны щяр кяс
1

Ябдцррящман Ъами. Йусиф вя Зцлейха. Бакы, “Азярняшр”, 1965, сящ. 96.
Фяхри Эцрэани. Вис вя Рамин. Бакы, “Азярняшр”, 1974, сящ. 375.
3
Мящдимгулу Фяраьи. Бах: Классик тцркмян шери. Бакы, “Йазычы”, 1983, сящ.
44.
4
Мящяммяд Фцзули. Лейли вя Мяънун. Бакы, “Ушагэянъняшр”, 1958, сящ. 29.
2
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Бу дцнйада позуб, дяйишя билмяз”1.

1

Ялишир Няваи. “Хосров вя Ширин”. Бакы, “Азярняшр”, 1968, сящ. 74.
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Мялумдур ки, бир чох аилялярдя ювладлар юз валидейнляринин
пешялярини давам етдирирляр. Бу ъцр фактлара ясасланараг
бязиляри эцман :едирляр ки, пешяляр ирсян нясилдян нясля кечир.
Лакин онлар унудурлар ки, валидейнляринин пешялярини давам
етдирмяйянляр даща чохдур.
Дейилянлярдян беля бир нятиъя дя чыхарылмамалыдыр ки, шяхсиййятин формалашмасында ирсиййятин ролу йохдур. Ролу вар! Бяс
онун ролу нядян ибарятдир? Бу суала милли педагоэика бир
гядяр сонра ъаваб верир.
Шяхсиййятин формалашмасында мцщитя цстцнлцк верилмяси.
Мцщитин ролуну шиширдяряк ирсиййятин ролуну щечя ендирмяк
щаллары да олмуш вя инди дя вардыр. Бу фикрин яламятляриня
аталар сюзляриндя дя раст эялирик: “Камал ата кцркц дейил, ирс иля
ювлада кечя”; “Зяманя дейишдикъя адамлар да дяйишир”;
“Зяманя иля щесаблашмаг эярякдир”; “Йахшы йолдаш адамы бай
едяр, пис йолдаш зай” вя с.
Бир сыра алимляр, йазычы вя шаирляр шяхсиййятин
формалашмасында мцщитин щялледиъи ящямиййятини хцсуси гейд
етмишляр (Сираъяддин Урмяви, Абасгулуаьа Бакыханов, Ъон
Локк, Жан Жак Руссо вя башгаларынын фикирляри буна мисал ола
биляр). Урмяви исбат едирди ки, инсанын хасиййяти фитри дейил, шяхси
щяйатда формалашыр. О, йазырды: “Хасиййятляр (яхлаг) щабеля
идейалар, ягидяляр фитри (анаданэялмя) олмайыб сонрадан
газанылыр, ислащ едиля-едиля формалашыр1“. Онун фикринъя ушаьын
сайа (аь) бейниндя хейир вя йа шяр, йахшы вя йа пис сонралар из
салыр.
А.Бакыханов да ейни фикирдя олмушдур: “Инсанын шярафяти юз
габилиййятиня эюрядир, няслиня эюря дейил”2.
Ъон Локк шяхсиййятин формалашмасында мцщитин ролуна
цстцнлцк вермишдир. О, “Аь лювщя” идейасыны иряли сцрмцшдцр.
Локкун ягидясиня эюря анадан олан ушаьын бейни аь лювщяйя
бянзяйир; ушаьын бюйцдцйц мцщит онун бейниндя изляр гойур,
шяхсиййятини формалашдырыр. Локк “Тярбийя щаггында фикирляр”
адлы ясяриндя щямин идейаны ясасландыраркян тярбийянин тясир
эцъцнц дя гябул етмишдир.
1
2

Бах: З.Мяммядов. Сираъяддин Урмяви. Бакы, “Елм”, 1990, сящ. 36.
А.Бакыханов. Нясищятляр, Бакы, Йазычы”, сящ. 14.
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“Азад тярбийя” нязяриййясинин ясасыны гойан Ж.Ж.Руссо да
мцщитин тясир эцъцня мцстясна ящямиййят вермишдир. Онун
фикринъя, ушагла узун-узады сющбят апармаьын, она юйцднясищят вермяйин мянасы йохдур. Истянилян яхлаги кейфиййяти
ушагда эюрмяк цчцн ону мцвафиг шяраитя салмаг кифайятдир.
Урмяви, Бакыханов, Локк, Руссо кими алимлярин фикирляри
биртяряфли олса да, дюврц цчцн мцтярягги ящямиййятя малик иди.
Онларын фикирляри мцртяъе фитри габилиййятляр нязяриййясиня гаршы
йюнялирди.
Шяхсиййятин формалашмасында мцщит амилиня цстцнлцк верилмяси дя мцасир дювр бахымындан биртяряфлидир. Ня цчцн? Бир
гядяр сонра бу суала да чаваб вериляъяк.
Шяхсиййятин формалашмасында тярбийяйя цстцнлцк верилмяси.
Шяхсиййяти формалашдыран сябяблярин изащында ирсиййятин вя
мцщитин ролуну азалдан, щятта онлары тамам инкар едянляр,
башга амиля - тярбийяйя цстцнлцк верянляр тарихдя олмуш вя инди
дя вардыр. Сяди Ширази, Й.А.Коменски, К.А.Щелветси, Мишел
Лепелетйе, С.Я.Ширвани, М.Я.Сабир, Цзейир Щаъыбяйов вя
башгалары буна мисал ола биляр. Й.А.Коменскийя эюря инсан
тярбийя сайясиндя инсан олур. Йахуд, франсыз философу Щелветси
щамынын ейни дяряъядя тящсил алмаьа гадир олдуьуну исбат
етмяйя чалышмышдыр. Онун фикринъя тябии имканларына эюря
адамлар бярабярдирляр. Сяди Ширази дя тягрибян ейни фикирдя
олмушдур. О йазырды:
“Кичик икян щяр ушаг едилмязся тярбийят,
Бюйцйяндя эюрцнмяз онда ядяб, нязакят.
Йаш чубуьу истясян щяр шякля саларсан,
Од гурудуб дцзялдяр о чубуьу нящайят”1.
Тярбийянин щяр шейя гадир олдуьуна нязяри ъящятдян инаныб,
ямяли ъящятдян щяйата кечирмяйя тяшяббцс эюстярянляр дя
олмушдур. М.Лепелетйе вя Р.Оуен беляляриндян иди.
С.Я.Ширвани, М.Я.Сабир, Цзейир Щаъыбяйов щяр ъцр
чятинлийин ишыглы йолуну, хошбяхтлийин дцрцст унваныны тярбийядя
эюрцрдцляр. С.Я.Ширвани “Иглимин тясири” адлы шериндя йазырды:
1

Сяди Ширази. Эцлцстан. Бакы, “Азярняшр”, 1987, сящ. 126.
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“...ки ня гядяр олса шяхс нагабил,
тярбийятля олур йеня камил”1.
Йахуд, М.Я.Сабирин “Тярбийя” адлы шериндя охуйуруг:
“Цммятин рящнцмасы тярбийядир.
Миллятин пишвасы тярбийядир.
Тярбийятля кечир цмури-ъащан.
Щяр ишин ибтидасы тярбийядир”2.
Бюйцк Цзейир Щаъыбяйов да щямин фикирдя олмушдур:
“Ушаьы ня тювр тярбийя етсян о ъцря дя адам чыхар”3.
Шаэирдлярин давранышларында, тящсиля мцнасибятляриндя мцшащидя едилян нюгсанларын сябяблярини башдан-баша тярбийядя, аиля
вя йа мяктяб тярбийясиндя эюрян инзибати орган ишчиляриня инди
дя тез-тез раст эялмяк олур.
Гоша амилляр нязяриййяси. Гоша амилляр нязяриййяси мцхтялиф
формада юзцнц эюстярир. Бязиляринин (мясялян, Мящяммяд пейьямбяр, Н.Туси, К.Д.Ушински, А.П.Медведков, В.А.Сухомлински вя б.) фикринъя шяхсиййяти формалашдыран щям тярбийядир,
щям дя мцщит. Мящяммяд пейьямбяр демишдир: “Щеч бир ата
ювладына эюзял тярбийядян гиймятли щядиййя веря билмяз”4.
Башга бир йердя эюстярир: “Миллятим учцн цч шейдян
горхурам... мянявиййаты (яхлагы) мящв едян мцщитдян”.
Шяхсиййятин формалашмасында тярбийяйя вя мцщитя ейни
дяряъядя бюйцк ящямиййят верян алимлярдян бири дя Н.Туси
олмушдур. О, мясялян, йазырды: “Тярбийянин биринъи шярти будур
ки, ушаьы онун тябиятини корлайа биляъяк адамларла вя шейлярля
отуруб дурмаьа гоймайасан”5. Ейни заманда Туси эюстярирди
ки, инсанлар нюкяр вя наиб, ряиййят вя ямир, щюкмдар вя кяниз,
кюля кими доьулмур. Бцтцн бу гисм адамлар тябиятдя, алямдя
йараныр, хасиййят вя щярякятляр дя тясирлярин сямярясидир.
1

С.Я.Ширвани. Мянзум мяктублар, щекайяляр, гязялляр. Бакы, “Эянълик”, 1989,
сящ. 50.
2
Мирзя Ялякбяр Сабир. Щопщопнамя. Бакы, “Азярняшр”, 1960, сящ. 322.
3
Цзейир Щаъыбяйов. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Йазычы”, 1985, сящ. 128.
4
101 щядис. “Эянълик” няшриййаты, сящ. 8.
5
Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 156.
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Йухарыда адлары чякилян рус алимляри дя щямин фикирдя
олмушлар. Инсан характеринин тяшяккцл тапмасында тярбийя вя
мущит амилляринин ролуна цстунлцк верян алимляр, истяр-истямяз,
диэяр амиллярин ролуну кюлэядя гойурлар.
Икинъи груп алимляр (мясялян, Ялишир Няваи, Ч.Грей,
Г.Айзек вя башгалары) ирсиййятя вя мцщитя даща чох бел
баьлайыблар. Мясялян, Ялишир Няваи мцщитин тясири иля ялагядар
йазыр:
“Йцксяклик щиммятдян олмушдур нишан,
Щиммятсизи алчаг етмишдир заман”1.
Ирсиййятля ялагядар ися Ялишир Няваи дейир:
“Истяр тярбийяни чох ет, истяр аз,
Фитри тябияти дяйишмяк олмаз”2.
Шяхсиййятин формалашмасында мцщит вя ирсиййят амилляринин
мювгейини щятта фаизля ифадя етмяк тяшяббцсляри дя вар.
Мясялян, Ъ.Грейя эюря шяхсиййятин формалашмасына эенляр
80%, мцщит 20%; Г.Айзекя эюря эенляр 76%, мцщит 24% тясир
эюстярир.
Мущит
амилиня
мящял
гоймайан,
шяхсиййятин
формалашмасыны ирсиййят вя тярбийя амилляри иля изащ етмяйя мейл
эюстярянляр дя олмушдур. Онларын фикринъя, тярбийя иши адамын
тябии гцввяляри цзяриндя гурулмалыдыр; тябии гцввяляр, йяни ирси
имканлар ня гядяр етибарлыдырса, адамын тярбийяси бир о гядяр
мцвяффягиййятли олур. И.Песталотси бу ъяряйанын ян парлаг
нцмайяндясидир.
Нязяриййяляри вя онларын ясасларыны билмяйин зярурилийи. Шяхсиййятин формалашмасы сябябляриня даир нязяриййялярин мцяййян
кюкляри, методоложи ясаслары, сийаси мянасы вардыр. Инсан
характеринин формалашмасына даир бу вя йа диэяр нязяриййя
тялим-тярбийя ишинин мязмунуну, цсулларыны, формаларыны
мцяййянляшдирмяйя тясир эюстярир. Мясялян, шяхсиййятин
формалашмасында ирси амилляря цстцнлцк верянляр педагожи
1
2

Ялишир Няваи. Фярщад вя Ширин. Бакы, “Азярняшр”, 1968, сящ. 25.
Йеня орада, сящ. 176.
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просесин, йяни тялим, тярбийя вя тящсил ишинин мягсяд вя
вязифялярини ясасян тябии имканлары инкишаф етдирмякдя эюрцрляр.
Тярбийяйя вя йа мцщитя цстцнлцк верянляр ися педагожи просеся, онун мягсяд вя вязифяляриня башга ъцр йанашырлар. Мясялян, мцасир АБШ-да тярбийя амилиня цстцнлцк верян “Юдямя
тящсили” тяряфдарларынын фикринъя тярбийя ишини мцяййян формада
тяшкил етмякля зянъи балаларынын тящсилиндяки чатышмазлыьы
файдалы кейфиййятлярля явяз етмяк олар. Бу фикрин тяряфдарлары
бир вахт зянъи мящялляляриндя мяктябляр ачмаьа вя ушаглары
щямин мяктябляря ъялб етмяйя башламышдылар. Чох кечмямиш
А.Иенсен ирсиййят нязяриййясини ортайа атмышдыр. О, исбат
етмяйя чалышмышдыр ки, зянъи ушагларынын тялимдя эери
галмаларынын сябяби аиля тярбийясиндя дейил, ирси амиллярдя, гара
иргин кенетик програмындадыр. Иенсен вя тяряфдарларынын
фикринъя, ашаьы ирглярин шцуруна йадда сахлама, язбярлямя,
тякрарлама, али тябягяляря мяхсус шяхслярин шцуруна ися нязяри
фикирляри, цмумиляшмяляри, анлайышлары тез гаврамаг хасдыр. Бу
сябябдян дя биринъилярин йолу сянят мяктябляриндян, икинъилярин
йолу ися университетлярдян кечир.
Милли педагоэика шярщ едилян нязяриййялярин щеч бири иля там
разылашмыр. Чцнки, онлар айрылыгда биртяряфлидир. Милли
педагоэика беля щесаб едир ки, шяхсиййятин формалашмасында
ирсиййятин дя, мцщитин дя, тярбийянин дя, щятта ямяйин дя
мцяййян ролу вардыр. Бу мцяййян рол нядян ибарятдир?
2. МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ШЯХСИЙЙЯТИН
ФОРМАЛАШМАСЫНДА ИРСИЙЙЯТИН РОЛУНА ДАИР
Физиолоэийада исбат олунмушдур ки, ъинси щцъейрядя олан
хромосомлар нясилляр арасында бир нюв кюрпц ролуну ойнайыр.
Бир сыра яламятляр нясилдян нясля кечир. Милли педагоэика ирсян
кечян яламятляри ики група айырыр: физики яламятляр вя физиоложи
яламятляр.
Физики яламятляр дейяндя цзцн гурулушу, сачын вя эюзцн
рянэи, гамят, сяс телляри вя с. нязярдя тутулур; физиоложи
яламятляря ися синир системинин хцсусиййятляри: баш бейин
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габаьында эиринти вя чыхынтыларын сяъиййяси, синир щцъейряляри
арасында ялагяляр, нейронлар, хромосомда йерляшян эенляр вя
с. аиддир.
Милли педагоэикайа эюря шяхсиййятин формалашмасына тясир
эюстярян ясасян физики яламятляр дейил, физиоложи яламятлярдир.
Физиолоэийада мялум олмушдур ки, адамларын бюйцк
яксяриййятиндя ирси имканлар нормада олур. Мящз бу сябябдян
дя онларын физики, физиоложи вя психоложи, о ъцмлядян дя
габилиййятляринин инкишаф имканлары тягрибян бярабяр олур. Бу о
демякдир ки, ейни йаш дюврцндя вя ейни шяраитдя нормал инкишаф
едян адамларын чохунда психоложи хцсусиййятляр бир бириня
охшайыр. Лакин ирси имканлары тягрибян охшар олан адамлар реал
щяйатда мцхтялиф мцщитя дцшцр, башга-башга тярбийя алырлар. Бу
ъцр сябяблярдян дя адамларда габилиййятлярин мцхтялифлийи,
щятта ейни пешя цзря габилиййятлярин инкишаф сявиййясиндя
мцхтялифлик мцшащидя олунур.
Габилиййятлярдяки рянэарянэлийин сябябляри, бцтювлцкдя
бяшяриййятин фасилясиз давам етмясинин механизми щяля XIII
ясрдя йашайыб йаратмыш олан енсиклопедик тяфяккцр сащиби
Нясиряддин Тусини дцшцндцрмцшдцр: “Ушагларын тябиятляриндя
олан бу фяргляр вя зиддиййятлярдя, истедад мцхтялифлийи вя
габилиййятляриндя дярин бир сирр, инъя бир щикмят вардыр ки,
бяшяриййятин мювъудиййяти, ъямиййятин давамиййяти онлара
баьлыдыр”1.
Йалныз алты ясрлик бир дювр кечяндян сонра елм, Тусинин
узагэюрянликля дуйдуьу “дярин бир сирри”, “инъя бир щикмяти”
ача билмишдир. Сян демя, щямин сирр, инъя щикмят ъинси
щцъейрялярдяки хромосомларда, хромосомлардакы сайсызщесабсыз эенлярдя имиш.
Бязян ейни мянбядя, ейни мцяллифин ясяриндя бир-бириня зидд
олан фикирляр сюйлянилир. Ирсиййят вя тярбийя иля ялагядар “Габуснамя”дя сюйлянмиш фикирляр буна мисал ола биляр. Орада бир
тяряфдян йазылыр: “Инсан щечдян йарандыгда хасиййят вя тябияти

1

Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 160.
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дя онунла бирликдя йараныр”1. Диэяр тяряфдян орадаъа
охуйуруг: “Ювлад цчцн тярбийядян йахшы мирас йохдур”2.
Физики яламятлярин ирсян кечдийини эюрян адамларын бир-гисми
сящвян эуман едирки, щямин яламятляр шяхсин бу ва йа диэяр
хасиййятиндян хябяр верир. Мараьалы Явщяди йазыр:
“Узун бойун, саггал, бир дя бой, айаг–
Бу сифят адамлар олурлар ахмаг”3.
Тибб сащясиндя апарылан сон тядгигатлардан эюрцнцр ки,
шяхсиййятин формалашмасына мцяййян тясир эюстярян ирси
яламятляр дяйишкянлийя уьрайа билир. Ятраф мцщитин мцхтялиф
амилляринин (йемяйин, суйун, щаванын, тябии отларын,
дярманларын, мяшгин вя с.-ин) васитяси иля ирсиййятя тясир етмяк
олур; щятта бязи ирси хястяликлярин мцаличя васитяляри танылмышдыр.
Милли педагоэика беля щесаб едир ки, нормал физиоложи ирси
имканлара малик олан адамларын шяхсиййятини нормал инкишаф
етдирмяк мцмкцндцр. Чцнки, адамын физиоложи ирси яламятляри
онун шяхсиййятинин инкишафы цчцн физиоложи имкан, юзцл, зямин
ролуну ойнайыр. Щяр щансы битки тохумундан мцяййян мящсул
алмаг цчцн торпаг зямин ролуну ойнадыьы кими физиоложи ирси
яламятляр дя шяхсиййятин инкишафы цчцн имкан, зямин ролу
ойнайыр.
Милли педагоэика тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишафла
ялагядар мясялялярин щяллиндя щямин имкана, щямин зяминя,
йяни физиоложи ирси яламятляря лагейд галмыр, ону нязяря алыр.
Мцнасиб мцщитдя мцнасиб тярбийя алан вя зящмятя алышан
ушаьын шяхсиййятини уьурла формалашдырмаг мцмкцн олур.
3. МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ШЯХСИЙЙЯТИН
ФОРМАЛАШМАСЫНДА МЦЩИТИН РОЛУ ЩАГГЫНДА
Мцщит чох эениш мяфщумдур. Инсан шяхсиййятинин
формалашмасына тясир эюстярян ятрафдакы бцтцн амилляр мцщит
1

Габуснамя. Бакы, “Азярняшр”, 1989, сящ. 118.
Габуснамя. Бакы, “Азярняшр”, 1989, сящ. 118.
3
Мараьалы Явщяди. Ъами-ъям. Поема, Бакы, “Азярняшр”, 1970, сящ. 57.
2
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мяфщумуна дахилдир: тябият щадисяляри вя ъисимляри, иътимаи
щадисяляр, сийаси вя идеоложи аб-щава, мяишят, мадди вя мяняви
мядяниййят абидяляри, щяр бир юлкянин хариъи вязиййяти мцщит
мяфщумуна аиддир. Юлкянин хариъи вязиййяти дя инсанын
ъямиййятдяки мявгейиндян асылы олараг онун ящвалына мцхтялиф
ъцр тясир эюстярир. С.Я.Ширвани щямин мцхтялифлийи нязяря алараг
йазырды:
“Бириня бир заман олур хцррям,
Бириня ол заман олур матям”1.
Азярбайъан Республикасыыын Конститусийасында щаглы
олараг йазылыр ки, вятяндашлар мяншяйиндян, сосиал вя ямлак
вязиййятиндян, ирги вя милли мянсубиййятиндян, ъинсиндян,
тящсилиндян, дилиндян, диня мцнасибятиндян, мяшьулиййят
нювцндян, йашайыш йериндян вя диэяр щаллардан асылы олмайараг
ганун гаршысында бярабярдирляр. Лакин бу эюзял демократик
идейалардан бу вя йа диэяринин ачыг, бязян дя юртцлц шякилдя
позулдуьуну эюрян шяхсдя щямин эюзял идейаларын реаллыьына
шцбщя ямяля эялир, дцшунмяли олур. Йахуд, мянзил шяраити
нормал олан шяхслярин ящвалы иля мянзил шяраити аьыр олан вя йа
щеч мянзили олмайан шяхслярин ящвалы хейли фярглянир.
Бу ъцр фактлардан эюрцнцр ки, ятраф мцщит адамларда яхлаги,
мяняви, естетик, физики вя с. кейфиййятлярин формалашмасына
мцяййян дяряъядя тясир эюстярир. Бу тясирин конкрет мащиййяти
нядян ибарятдир? Милли педагоэикайа эюря тябии вя иътимаи мцщит
амилляри адамда бу вя йа диэяр кейфиййятлярин баш галдырмасына
тякан верир.
4. МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ШЯХСИЙЙЯТИН
ФОРМАЛАШМАСЫНДА ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН РОЛУ
ЩАГГЫНДА
Педагожи просес, йяни тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи
инкишаф мцхтялиф йерлярдя (тящсил мцяссисяляриндя, аилядя,
1

Сейид Язим Ширвани. Юйцд-мянзум мяктублар, щекайяляр, гязялляр. Бакы,
“Эянълик”, 1989, сящ. 78.
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ордуда, идаря вя мцяссисялярдя вя с.) щяйата кечирилир. Педагожи
просесля мяшьул олан шяхсляр дя мцхтялифдир (мцяллимляр, диэяр
тящсил ишчиляри, валидейнляр, идаря вя мцяссися башчылары, забитляр
вя с.). Щяйата кечирилдийи йердян вя щяйата кечирян адамын
ихтисасындан асылы олмайараг педагожи просес цчцн цмуми олан
ъящят вардыр; бу цмуми ъящят шяхсиййятя, онун мяняви аляминя
– яхлаги, сийаси, естетик, физики, щцгуги вя с. анлайышларына,
баъарыг вя вярдишляриня мягсядйюнлц тясирдян ибарятдир.
Мяняви алямя аилянин вя тящсил мцяссисясинин тярбийяви тясири
даща эцълцдцр. Бунун ики башлыъа сябяби вардыр. Биринъиси,
шяхсин вахты даща чох аилядя вя тящсил мцяссисясиндя кечир.
Икинчнси, аилянин вя тящсил мцяссисясинин эянъ нясля тясири
мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил сяъиййя дашыйыр.
Азярбайъан цмумтящсил мяктябляри вя Азярбайъан аиляляри
халгымыз цчцн эюзял нясл йетишдирмиш, бяшяриййятя Низами
Эянъяви, Нясиряддин Туси, Цзейир Щачыбяйов, Сямяд Вурьун,
Йусиф Мяммядялийев, Кярим Кяримов, Азад Мирзяъанзадя,
Зийа Бцнйадов кими дущалар бяхш етмишдир.
Мяктябдя айры-айры фянлярин тядриси заманы юйрядилян билик
вя баъарыглар, тялимин эедиши, истифадя олунан цсул вя тярзляр,
мцяллимин нитги, тяфяккцрц, давранышы шаэирдляря эцълц тярбийяви
тясир эюстярир.
Тядрис мцяссисяляриндя кечирилян кцтляви вя фярди тядбирляр:
фянн вя юзфяалиййят дярнякляри, идман бюлмяляри, митингляр,
сющбятляр, музей вя эушяляр, фотомонтажлар вя стендляр, кимсясизляря йардым, шящидляр хийабанына эедиш вя с. вя и. а. эянъ
няслин тярбийясиндя, тялим вя тящсилиндя аз рол ойнамыр.
Эянъ няслин йарадыъылыг габилиййятляринин интенсив
инкишафында мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляри: ушаг вя
мяктяблиляр сарайы, эянъ техникляр стансийасы, эянъ тябиятчиляр
стансийасы вя с. хейли иш апарыр.
Эянъ няслин тярбийясиндя, тялим вя тящсилиндя мяктяб вя аилянин сяйляри цст-цстя дцшдцкдя, бу сяйляр бир-бирини
тамамладыгда мцвяффягиййят ящямиййятли дяряъядя артыр.
Нязяря алынмалыдыр ки, мцстягиллийя эцълц мейл эюстярян
йенийетмя вя эянълярин бязиляри мцяллимин вя валидейнлярин
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тярбийяви тясир даирясиндян кянара чыхмаьа чалышырлар. Эюрцнцр,
бу ъцр щаллары нязяря алан Явщяди вахтиля йазырды:
“Ким язаб эюрмяди тярбийячидян,
О, гямдян юзэя шей эюрмяди яслян”1.
Тярбийя, тялим вя тящсил просеси тярбийячи цчцн чятин олса да,
тярбийя алан шяхс цчцн бязян “язиййятли”, ъансыхыъы эюрцнся дя,
онун нятиъяси няинки щяр икисиня, щятта ъямиййятя, халга да
файдалыдыр,
Тярбийянин ящямиййятини дюня-дюня мцшащидя едян Сидги
башгаларыны инандырырды: “Инсаниййятин нишаняси тярбийя вя
ядябдир. Неъя ки, елмсиз алим мейвясиз аьаъа бянзяр, щабеля
ядябсиз адам да рущсуз ъисим кимидир”2.
Суал олунур: педагожи просес, йяни тялим, тярбийя вя тящсил
васитясиля истянилян нятиъяни алмаг мцмкцндцрмц? Суала.
бирмяналы ъаваб вермяк олмаз! Педагожи просес щяр шейя дейил,
чох шейя гадир ола биляр. Чцнки, педагожи ишдя мцвяффягиййят
бир сыра амиллярля шяртлянир. Бу шяртляр арасында ирсиййят вя мцщит
амилляри, шяхси зящмят, щабеля тярбийячи шяхсиййяти дя вардыр.
Ушаг нормал ирси яламятляря маликдирся, ону ящатя едян мцщит
тярбийя вязифяляриня уйьун эялирся вя тярбийячинин йцксяк
педагожи щазырлыьы варса педагожи просесдян чох шей эюзлямяк
олар. Бу амиллярдян щяр щансы бири олмадыгда педагожи ишдян
истянилян нятиъяни алмаг чятинляшир.
Суал олунур: инсан шяхсиййятинин формалашмасында педагожи
ишин, о ъцмлядян тярбийянин ролу нядир? Милли педагоэикайа
эюря, педагожи ишин ролу мцвафиг мцщитдя характер
хцсусиййятляринин адамда формалашмасына истигамят вермякдян,
ъямиййят цчцн зярярли хцсусиййятлярин ися арадан галдырылмасына
йардым етмякдян ибарятдир.
Шяхсиййяти сяъиййяляндирян хцсусиййятлярин формалашдырылмасы
бир эцнцн, ики эцнцн иши дейил; педагожи просес узунмцддятли
просесдир,
о,
щяр
щансы
характер
хцсусиййятинин
дуйулмасындан, ящямиййятинин баша дцшцлмясиндян вя ону
1

Мараьалы Явщяди. Ъами-ъям. Бакы, “Азярняшр”, 1970, сящ. 98.
Мящяммяд Таьы Сидги. Сечилмиш педагожи ясярляри. Бакы, “Маариф”, 1967,
сящ. 28.
2
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вярдишя чевирмякдян ибарятдир. Педагожи тясир шяхсин
юзцнцтярбийяси иля баша чатмыш щесаб едилир.
Фактлар эюстярир ки, ушаг ня гядяр еркян педагожи просеся
чялб едилирся педагожи ишин сямяряси бир о гядяр артыр. Бу
щягигяти бюйцк Низами вахтиля билмиш вя бядии шякилдя беля
ифадя етмишдир:
“Яввял яйри битян бир ъаван аьаъ
Зянн етмя гоъалса дцзэцн олаъаг”.
Тибб елминин сон нятиъяляриня ясасланараг милли педагоэика
беля нятиъяйя эялир ки, ушаьын тярбийясиня ана бятниндя оларкян
башламаг лазымдыр. Чцнки, щамиля гадынын ня йедийи, ня ичдийи,
щансы мяняви-психоложи мцщитдя эцн кечирдийи кюрпянин физики
вя физиоложи инкишафына эцълц тясир эюстярир.
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5. МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ШЯХСИЙЙЯТИН
ФОРМАЛАШМАСЫНДА ЯМЯЙИН РОЛУ ЩАГГЫНДА
Азярбайъанын фикир бащадырлары дюня-дюня сюйлямишляр ки,
ъямиййятдя адамы уъалдан онун чякдийи зящмятдир. Мясялян,
Низами Эянчяви хатырладырды:
“Шющрятя зящмят иля учалыбды ярянляр,
Зящмят фярйад дейилдир, бир шадлыгдыр инсана”1.
Аталар щаглы дейиб ки, ел эюзц тярязидир; ямяйиня эюря
йахшыны писдян айырыр. Фяхри Эцрэани неъя дя щаглы иди:
“Билки, ишя эюря цзя бахарлар
Пис иши щямишя цзя гахарлар”2.
Инсанын цмуми инкишафында, о ъцмлядян ян ваъиб психоложи
кейфиййят олан габилиййятлярин инкишафында ямяйин апарыъы ролу
елмя чохдан мялумдур. М.Ф.Ахундовун, К.Марксын,
В.Майаковскинин вя бир чох диэяр эюркямли хадимлярин
фикирляри вя шяхси нцмуняляри буна мисал ола биляр.
М.Ф.Ахундов юзц кими шяхслярин фяалиййятлярини нязяря алараг
йазырды ки, алимлик ата чухасы дейил ки, мирас кими ювлада
верилсин; ясил алим олмаг цчцн йорулмаг билмядян ишлямяк вя
тякидля юйрянмяк лазымдыр.
К.Марксын фикри дя тягрибян белядир. О да мцшащидяляриня
ясасян исбат едирди ки, елмдя эениш шащращ йол йохдур, елмин
шюля сачан зирвялярини йалныз онун дашлы-кясякли ъыьырлары иля
йорулмаг билмядян ирялиляйян шяхсляр фятщ едя билярляр.
Шер йарадыъылыьында да щямин хцсусиййятляр юзцнц эюстярир.
В.Майаковски эюзял шер нцмунясинин йаранма сябяблярини
сяъиййяляндиряркян поетик шякилдя билдирмишдир:
“Поезийа да
Бир кялмя сечмук
цчцн
радиум тяк
йцз тон
чятин тапылыр, чятин.
сюз кцлчясини
Биръя грамдан ютрц
арайыр, ахтарырсан,
1
2

Низами Эянъяви. Сирляр Хязиняси. Бакы, “Йазычы”, 1981, сящ. 93.
Фяхри Эцрэани. Вис вя Рамин. Бакы, “Азярняшр”, 1974, сящ. 384.
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Бир ил ямяк чякирсян
газыб йеря тюкцрсян”1.
Неъя олур ки, айры-айры адамларда габилиййят йцксяк
дяряъядя инкишаф едя билир? Бунун башлыъа сябябляриндян бири
мяшгдир, ардыъыл, мцнтязям, йорулмаг билмядян апарылан
мяшг! Фяалиййят обйектиня адамын шуурлу мцнасибяти, алдыьы
нятиъяни щяр дяфя тящлил сцзэяъиндян кечирмяси, нюгсанлары цзя
чыхарыб ислащ етмяси, йенидян мяшгя башламасы, мяшги узун
мцддят давам етдирмяси сайясиндя мцвафиг сащядя
габилиййятляр ъилаланыр, инкишафын йцксяк дяряъясиня галхыр,
мюъцзя кими эюрцнцр. Мясялян, язяля еффектини дуймаг
сащясиндя Тофиг Дадашовун, иллцзийа сащясиндя Газахыстан
артисти Султангали Шцкцровун, хястяйя тохунмадан ял иля
мцалиъя сащясиндя Ъуна Давиташвилинин вя йа Б.А.Ивановун,
рийази ямялиййат апармаг сащясиндя електрон щесаблайыъы
машынла йарышан Морис Дагберин, тцк цзяриндя сянят сащясинда
- украйналы Михаил Маслйукун, бир анлыьа бядянини аьаъ кими
бяркидян чинли Ши Йанкунун вя бир чох башга шяхслярин дя
мюъцзяли эюрцнян габилиййятляри мяшг сайясиндя о дяряъядя
инкишаф едя билмишдир.
Юз габилиййятляринин сиррини сорушдугда, онлар билдирирляр:
йорулмаг билмяйян мяшг, йеня дя мяшг!
Няьмя, мусиги, тясвири инъясянят, идман вя с. сащялярдя
мцнтязям, эярэин мяшгля мяшьул олмадан киминся
мяшщурлашдыьы тарихдя мялум дейил.
Шяхсиййятин формалашмасында ямяйин мцстясна ящямиййят
кясб етдийи мяктябдя, тялим-тярбийя ишиндя нязяря алынмалыдыр.
Тялим шаэирдлярин вя тялябялярин башлыъа фяалиййят формасыдыр.
Тялим вя психоложи инкишаф арасында ялагя олдуьу елмдя чохдан
мялумдур. Бязи алимляр (А.Бине, В.Штерн, Ж.Пиаже, И.Песталотси,
Й.А.Коменски вя б.) исбат етмяйя чалышмышлар ки, ушагларын
тялими онларын йаш хцсусиййятляри ясасында гурулмалыдыр.
Бязиляри
(А.С.Выготски,
Д.Ъ.Елконин,
В.В.Давыдов,
А.В.Занков вя б.) ися инандырмаьа чалышырлар ки, яксиня, тялим
шаэирдлярин психоложи инкишафыны юз архасынъа апармалыдыр.

1

В.В.Майаковски. Шерляр вя поемалар. Бакы, “Азярняшр”, 1980, сящ. 21.

246

Бу фикирлярдя мцяййян щягигят вардыр: тялим заманы
ушагларын йаш хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр; тялим онларын
психоложи инкишафыны артыра биляр. Лакин айрылыгда щямин
фикирлярдян щеч бири иля кифайятлянмяк олмаз. Милли педагоэика
беля щесаб едир ки, тялим вя психоложи инкишаф арасында ялагя
биртяряфли дейил, икитяряфлидир. Чцнки, ушагларын инкишаф сявиййяси
бир щалда сябяб, диэяр щалда нятиъя ола билир: йяни дцзэцн тяшкил
олунмуш тялим ушагларда мцвафиг психоложи функсийаларын
инкишафыны сцрятляндирирся, сявиййяси йцксялмиш тяфяккцр,
тяхяййцл, диггят, щафизя, ирадя тялимин нювбяти мярщялясиндя
фяалиййятин даща мцвяффягиййятли олмасына имкан йарадыр.
Демяли, милли педагоэикайа эюря, тялими башдан-баша йаш
хцсусиййятляриня, йяни; инкишафын мювъуд сявиййясиня табе
етмяк биртяряфли олдуьу кими, йаш хцсусиййятляриня мящял
гоймамаг, ону тялим заманы нязяря алмамаг да
биртяряфлидир. Башга сюзля, ушагларын тялим фяалиййятинин
тяшкилиндя онларын мювъуд инкишаф сявиййяси нязяря алынмалыдыр;
бунунла йанашы, онларда щяля мцшащидя олунмайан, лакин
тядрыс материалынын йцксяк сявиййядя мянимсянилмяси цчцн,
йяни йени фяалиййят цчцн зярури олан психоложи функсийаларын
формалашдырылмасы да нязярдян гачмамалыдыр.
Йухарыда сюйлянян фикирлярдян милли педагоэика беля бир
нятиъяйя эялир ки, зещни вя физики ямяк адамларын няинки физики вя
физиоложи, щабеля психоложи функсийаларынын, о ъцмлядян габилиййятляринин интенсив формалашмасында апарыъы амиля чеврилир.
6. МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ШЯХСИЙЙЯТИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА ИРСИЙЙЯТИН, МЦЩИТИН, ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ВЯ ЯМЯЙИН ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯСИ ЩАГГЫНДА
Мясялянин гойулушу. Шяхсиййятин формалашмасына даир рус вя
Азярбайъан дилиндя чап олунмуш педагожи ядябиййатдан ики
нятиъя чыхармаг олур. Биринъиси, беля чыхыр ки, шяхсиййят
ирсиййятин, мцщит вя тярбийянин пассив мящсулудур; икинъиси,
биоложи вя сосиоложи амиллярин гаршылыглы ялагяляри шяраитиндя
шяхсиййятин формалашдыьы диггятдян йайыныр. Ядябиййатдакы бу
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нюгсанлар арадан галдырылмалыдыр. Исбат етмяк лазымдыр ки,
яввяла, биоложи вя сосиоложи амиллярин тясириня гаршы инсан пассив
галмыр, фяал олур; икинъиси, шяхсиййятин формалашмасында амилляр
айрылыгда дейил, гаршылыглы ялагя шяраитиндя тясир эюстярир.
Бу ики мясялянин психоложи вя педагожи ядябиййатда
индийядяк ачылмамасы шяхсиййятин формалашмасы сащясиндя
сюйлянян зиддиййятли фикирлярин башлыъа сябяби олмушдур.
Мясялян, Низами кими фикир дцщасы эащ ирсиййят мювгейиндя
дурмуш, эащ тярбийя амилини мядщ етмиш, эащ да мцщит амилини
юн плана чякмишдир. “Йедди эюзял”дя охуйуруг:
“Бядхислят доьулуб щяр ким анадан,
Юляр о хислятдя эедяр бинадан”1.
Йеня щямин ясярдя йазылыр:
“Чох ити зещнляр йатан олдулар,
Ахырда сахсы габ сатан олдулар”2.
“Исэяндярнамя” ися юйрядир:
“Аьыллы адамла дост олсан яэяр,
Елми мярифяти сяня дя кечяр”3.
Щямин ясярин башга йериндя ися тярбийя амили эюйляря галдырылыр:
“Шащаня тярбийя, щцняр, нязакят,
Аьыла нур верир, цряйя гцввят”4.
Фялсяфи тяфяккцрлц эюзял шаиримиз Бяхтийар Ващабзадянин
“Ей инсан ювлады” шериндя фикир суал формасында беля гойулур:
“...Атанын зящмяти, алын тяриля,
Ананын йухусуз эеъяляриля,
Нечя мцяллимин, нечя дцщанын,
Нечя мяълислярдя хейир-дуанын
Голлары цстцндя ярсяйя эялмиш,
1

Низами Эянъяви. Йедди Эюзял. Бакы, “Азярняшр”, 1983, сящ. 45.
Йеня орада, сящ. 53.
3
Низами Эянъяви. Исэяндярнамя. Бакы, “Йазычы”. 1982, сящ. 509.
4
Низами Эянъяви. Исэяндярнамя. Бакы, “Йазычы”. 1982, сящ. 66.
2
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Щяр шейдян гиймятли, ей гадир инсан,
Эцнащкар сянмисян, йохса бу эярдиш?
Сян нийя бу гядяр уъузлашмысан?..”
Суал тяк шаири дейил, милйонлары дцшцндцрмцш вя инди дя
дцшцндцрцр. Чохлары кими, шаир дя бир тяряфдян инсаны
тярбийянин (аиля вя мяктяб тярбийясинин), щабеля мящдуд
мянада мцщитин пассив мящсулу щесаб едир; диэяр тяряфдян дя
ону (инсаны) эярдишя, замана гаршы гойур. Щалбуки, инсан
тярбийяйя вя юзцнц ящатя едян мцщитя гаршы фяал олур, заманын
йарадыъыларындан бириня чевриля билир.
Ирсиййят вя мцщит арасында гаршылыгла ялагя. Мцасир физиоложи
тядгигатлардан милли педагоэика беля нятиъяйя эялир ки, ирсиййят
вя мцщит арасында гаршылыглы ялагя мювъуддур; мцщит амилляри
иля ирсиййятя тясир етмяк мцмкцндцр. Мцяййянляшдирилмишдир ки,
бир чох ирси хястяликлярин шиддятлянмя дяряъяси иътимаи мцщитдян
асылы олур. Инсан гейри мцнасиб сосиал-сийаси вя мяняви мцщитя
дцшдцкдя ирси хястяликляр юзцнц даща тез вя даща габарыг
шякилдя эюстяря билир. Организм цчцн мцнасиб шяраит
йарадылдыгда ися щямин ирси хястяликлярдян бязиляринин инкишафыны
лянэитмяк мцмкцн олур. Ган тязйиги, атеросклероз, омба
сцмцйцнцн чыхыьы вя бир сыра диэяр хястяликлярин ирсиййятля
ялагядар олан щаллары буна мисалдыр. Тибби тядгигатлардан
айдын олур ки, ган тязйигиня вя йа атеросклероз хястялийиня
тутулмуш валидейнлярин ювладлары мцнасиб олмайан шяраитя
дцшян кими щямин яламятляр онларда даща тез баш галдырыр вя
шиддятлянир. Ятраф мцщитин намцнасиб тясирляри ардыъыл олараг
арадан галдырылдыгда нясилдян нясля кечян щямин позунтуларын
йа гаршысы алыныр, йа да онлар зяиф тязащцр едир.
Елмдя о да исбат олунмушдур ки, синир системиндя, хцсусян
баш бейин габыьында эедян физиоложи просесляр психи щадисялярин
бу вя йа диэяр сявиййядя ъяряйан етмясини гисмян шяртляндирир.
Мясялян, бязи биокимйяви амилляр, о ъцмлядян наркоз, бейинин
ганла тямин олунма дяряъяси, гана дахил олан оксиэенин
гядяри, бязи зящярли маддяляр щафизяйя, йяни йаддасахлама
мцддятиня тясир эюстярир. Бейин щцчейряляриндя нуклеин
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туршуларынын, хцсусян зцлалларын синтези йаддасахламанын
мцддятини артырыр.
Бу ъцр фактлар эюстярир ки, инсан организми, о ъцмлядян
бейин эениш имканлара маликдир. Мящз бу сябябдяндир ки,
адамлар мцхтялиф сащялярдя: идман, мусиги, тясвири инъясянят,
ядябиййат, техника, мцъярряд тяфяккцр, физики ямяк вя с.
сащялярдя мцвяффягиййятля мяшьул ола, габилиййятлярини
камилляшдиря, харцгяляр йарада билирляр. Милли педагоэика бу
дейилянлярдян беля нятиъяйя эялир ки, нормал ирси физиоложи
зяминдя инсан бейни юз ещтийат гцввялярини максимум
дяряъядя сяфярбярлийя алмаг имканларына маликдир. Бизим, йяни
педагожи просес иштиракчыларынын вязифяси щямин имканларын
мювъудлуьуну билмякдян вя бу имканлардан истифадяни тяшкил
етмяйя чалышмагдан ибарятдир.
Ирсиййят вя педагожи просес арасында гаршылыглы ялагя. Ирси
яламятляр педагожи иши асанлашдыра да, чятинляшдиря дя билир.
Нормал ирси яламятляр тялим, тящсил, тярбийя ишинин
мцвяффягиййяти цчцн зяруридир: беля ирси яламятляр педагожи ишин
уьурлу кетмясиня имкан верир. Нормаданкянар ирси яламятляр
(ирси хястяликляр) ися тярбийя ишини хейли чятинляшдирир. Тярбийяви
тядбирлярин тясир эюстярдийи физики, яхлаги, естетик вя с.
кейфиййятлярин шяхсиййятдя нормал формалашмасы цчцн
организмдя нормал ирси яламятляр олмалыдыр. Беля имканлар
олдугда щямин тясирлярин сямяряси тез нязяря чарпыр, якс
тягдирдя чятинлик йараныр. Демяли, шяхсиййят йа нормал, йахуд
да нормаданкянар ирси имканлар зямининдя формалашыр. Башга
сюзля, педагожи васитялярин шяхсиййятя тясири щям нормал, щям
дя гейри нормал ирси имканларла растлаша билир.
Милли педагоэикайа эюря, профилактик вя мцалиъя тядбирляри
иля ирси хястяликлярин шиддятлянмяси гаршыны алараг, педагожи иши
гисмян дя олса йцнкцлляшдирмяк мцмкцндцр: шяхсин ящвалрущиййяси хейли йахшылашыр, педагожи тясир цчцн бир гядяр
мцнасиб психоложи фон йараныр.
Мцщит вя педагожи просес арасында гаршылыглы ялагя. Айдындыр
ки, педагожи иш мцяййян мцщитдя, мцяййян щяйат шяраитиндя
апарылыр. Педагожи ишин ушаглара тясир эцъц щямин мцщитин
неъялийиндян дя асылы олур. Педагожи просесин ъяряйан етдийи
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мцщит педагожи ишин тясиринин кясярини артыра да, азалда да билир.
Ейни педагожи иш мцхтялиф мцщитдя ейни нятиъяни вермир;
педагожи ишдян эюзлядийимиз нятиъяни йалныз мцвафиг шяраитдя
алмаг мцмкцн олур. Одур ки, педагожи иш тяшкил олунан
заман щямин тядбирин мцвяффягиййятля кечмясиня имкан верян
лазыми шяраит йарадылмалыдыр. Ушагларда щансы яхлаги
кейфиййятляри эюрмяк истяйирикся, щансы яхлаги сифятляри онлара
ашыламаг истяйирикся, ушаглардан мящз щямин кейфиййятляри
тяляб едян мцщитин йарадылмасына наил олмалыйыг.
Щяйат фактларына ясасланан милли педагоэика беля щесаб
едир ки, мцщит амилляри кетдикъя даща артыг дяряъядя
планлашдырылмалы, тярбийя вязифяляриня табе етдирилмяли, тярбийя
васитяляриня чеврилмялидир. Иътимаи мцщит амилляринин эетдикъя
даща эениш мигйасда тярбийя васитяляриня чеврилмяси шяхсиййятин
формалашмасында тярбийянин тясир даирясини хейли артырыр;
ъямиййят
цчцн
файдалы
хцсусиййятлярин
эянъ
нясля
мцвяффягиййятля ашыланмасы имканлары эенишлянир... Бурада
мцяййян ганунауйьунлуг вардыр: шяхсиййятя мцщитин тясир
даиряси ня гядяр эениш, педагожи тясир даиряси ня гядяр
мящдуддурса, педагожи иш бир о гядяр чятинляшир. Яксиня,
шяхсиййятя эюстярилян педагожи тясир даиряси ня гядяр эенишлянирся,
мцщитин тясир даиряси бир о гядяр мящдудлашыр вя педагожи ишин
сямяряси бир о гядяр артыр. Мясялян, салынмыш парклардан,
уъалдылмыш абидялярдян, дцзялдилмиш фявварялярдян, тикилмиш
эюзял биналардан тярбийя васитяси кими истифадя едилдикдя ушаг
шяхсиййятинин формалашмасында онларын ролу хейли артыр.
Мцщитин, педагожи ишин вя ямяйин гаршылыглы ялагяси. Йухарыда
дейилдийи кими, мцщитин вя йа тярбийянин тясириня адам
мцяййян мцнасибят эюстярир, ону щятта дяйишдиря билир. Тябии вя
йа иътимаи мцщитя адамын фяал мцнасибяти ямяк фяалиййятиндя
даща габарыг цзя чыхыр. Юз ямяли фяалиййятиля тябии вя йа
иътимаи-игтисади мцщитя тясир едяряк ону дяйишдирян шяхс ейни
заманда юзц дя дяйишир, камилляшир.
Ямяк фяалиййяти заманы адам тябият вя ъямиййят
щадисялярини даща дяриндян дярк едир, щямин щадисялярин
ясасында дуран ганунауйьунлуглары баша дцшцр, онлары юз
ишиндя нязяря алыр.
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Ъямиййят цчцн файдалы олан мяняви кейфиййятляр, бачарыг вя
вярдишляр ямяк фяалиййятиндя интенсив инкишаф едир.
Ямяк фяалиййяти организмин айры-айры цзвлярини мяшг етдирир,
организмдя маддяляр мцбадилясини, ганын оксикенля тямин
олунмасыны нормаллашдырыр, шяхсин чямиййятдя мювгейини
шяртляндирир, психи функсийаларыны инкишаф етдирир.
Габилиййятлярин сявиййяси мцяййян дяряъядя шяхсин ямякдя
эюстярдийи фядакарлыьын, ишэцзарлыьын, сяйин, тякидлийин нятиъясидир. Бу йолла формалашан габилиййят ямякдя эяляъяк
уьурларын шяртиня чеврилир.
Адамын мювъуд мараг вя ещтийаълары, тясяввцр вя
анлайышлары мущит амилляриня вя педагожи тядбирляря щямин
шяхсин мцнасибятини шяртляндиря билир. Адам мцщит амилляриня,
педагожи тясирляря айрысечкиликля йанашыр; юз анлайышларына вя
марагларына уйьун эялянляри гябул едир, уйьун эялмяйянляриня
йа лагейд олур, йахуд да мцгавимят эюстярир.
Милли педагоэика дейилянлярдян беля бир цмуми нятиъяйя
эялир: организмин ирси яламятляри шяхсиййятин инкишафы цчцн
физиоложи зямин йарадырса, инкишаф бу зяминдя ъяряйан едирся,
мцщит шяхсиййятдя йени-йени яламятлярин йаранмасына тякан
верирся вя бу яламятлярин инкишаф сцрятини азалда вя йа артыра
билирся, педагожи просес адамын щяйат вя фяалиййятини тяшкил
етмякля, мцщит амилляри арасында тярбийя мягсядляри цчцн
мцнасиб оланларыны сечмякля,зярярлилярини нейтраллашдырмагла,
шяхси ямякля мцщитя вя юзцня тясир эюстярмякля шяхсиййятин
формалашмасыны идаря едя билир.
Гысасы: инсан шяхсиййяти ирси имканларын, ятраф мцщитин,
апарылан педагожи ишин вя фярди ямяк фяалиййятинин гаршылыглы
ялагяси шяраитиндя формалашыр.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Шяхсиййят мяфщумунун мащиййятини ачын вя изащ един.
2. Шяхсиййятин формалашмасына даир щансы нязяриййяляр вардыр?
3. Шяхсиййятин формалашмасына щансы ирси яламятляр тясир
эюстярир?
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4. Шяхсиййятин формалашмасында милли педагоэиканын
мювгейини изащ един.
5. Шяхсиййятин формалашмасына даир щансы нязяриййянин
тяряфдарысыныз? Ня цчцн?
6. Шяхсиййятин формалашмасында ямяйин ролуну изащ един.
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XIV ФЯСИЛ
ДЦНЙАЭЮРЦШЦНЦН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ
1. ДЦНЙАЭЮРЦШЦ МЯФЩУМУНУН ЯДЯБИЙЙАТДА
ГОЙУЛУШУ
“Педагоэика” адлы китабларын бязиляриндя1 дцнйаэюрцшц
мясяляляриня тохунулмур, бязиляриндя2 ися бу мясяляляря хцсуси
йер верилир. Сонунъу група аид олан китаблардан бириндя
йазылыр: “Дцнйаэюрцшц – дцнйайа (йяни тябиятя, ъямиййятя вя
тяфяккцря) олан елми, фялсяфи, сосиал-сийаси, яхлаги, естетик
бахышларын бцтюв бир системидир” 3.
Дцнйаэюрцшцня верилмиш бу тярифля милли педагоэика разылаша
билмяз. Яввяла, тябият, ъямиййят вя тяфяккцр еля дцнйа демякдир: мащиййятъя ейниййят тяшкил едян анлайышларын тякрарланмасы
тярифин йцклянмясиня сябяб олур. Икинъиси, дцнйаэюрцшц елмляря,
иътимаи шцурун айрылыгда формаларына мцнъяр етмяк дцзэун
дейил. Чцнки, фялсяфи бахышлар да, йахуд естетик бахышлар да вя
йа яхлаги бахышлар да мцхтялиф ола билир. Мясялян, мялумдур ки,
тякъя фялсяфядя бир чох ъяряйанлар, бахышлар мювъуддур:
диалектик материализм, метафизик материализм, субйектив
идеализм, обйектив идеализм, пантеизм вя с. Бунлары ващид
бахышда вя йа бахышлар системиндя узлашдырмаг мцмкцн дейил.
Цчцнъцсц, фялсяфя сащясиндя олдуьу кими, иътимаи шцурун диэяр
сащяляриндя дя, мясялян, естетика сащясиндя дя бахышлар
рянэарянэ ола билир. Ейни сащядя олан мцхтялиф бахышлары
механики шякилдя бирляшдирмяк, ващид системя салмаг
реаллыгдан чох-чох узагдыр. Дюрдцнчцсц, иътимаи шцурун щяр
щансы сащясиндя ващид бахыш олмурса, иътимаи шцурун бир1

Общие основы педагогики. (Под редакцией Ф.Ф.Королёва и В.Е.Гмурмана)
Москва, “Просвещение” 1967; Педагоэика. Бакы, “Маариф”, 1993.
2
Педагогика школы. (Г.И.Шукинанын редактяси иля) Москва, “Просвещение”
1978; Педагокика. Москва, “Просвещение”, 1988.
3
Педагогика школы. (Г.И.Шукинанын редактяси иля) Москва, “Просвещение”
1978, стр. 125.
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бириндян кяскин шякилдя фярглянян, щятта бязян дабан-дабана
зидд олан бахышлары бир йеря йыьмагла дцнйаэюрцшц йаратмаг
сямярясиз иш щесаб едилмялидир.
1996-ъы илдя Азярбайъанда чап олунмуш “Педагоэика”
китабында мясяля узяриндя хцсуси дайанылараг йазылыр:
“Дцнйаэюрцшц дцнйайа, йяни варлыьа-щяйата, тябиятя,
ъямиййятя, тяфяккцр щадисяляриня олан елми, фялсяфи, яхлаги,
естетик, сийаси, щцгуги, дини билик, идейа вя ягидялярин
цмумиляшмиш системидир”1. Эюрцндцйц кими, дцнйаэюрцшцня
верилмиш щямин ики тяриф мащиййятъя бир-бириндян фярглянмир.
Яввялки тярифля ялагядар эюстярдийимиз нюгсанлар сонракы тярифя
дя аид олдуьундан тякрар етмяйя ещтийаъ йохдур. Кичиъик фярг
варса, о да “бцтюв бир” ифадясинин “цмумиляшмиш” сюзц иля явяз
едилмясидир.
Йухарыда исбат етмяйя чалышдыг ки, иътимаи шцурун няинки
бцтцн сащяляриндя, щятта щяр щансы сащясиндя мювъуд олан
мцхтялиф идейалары вя йа бахышлары щяля щеч кяс
цмумиляшдирмямиш, йахуд онлар юз-юзцня цмумиляшмямишдир;
цмумиляшмямиш бахышларын ися системи ола билмяз. Бу, ямялдя
дейил, йалныз йазыда мцмкцндцр.
Философлардан вя педагоглардан фяргли олараг, иътимаи
шцурун диэяр сащяляриндя фяалиййят эюстярян мцтяхяссислярин
яксяриййяти дцнйаэюрцшц мяфщумунун мащиййятини юз сащяляри
иля мящдудлашдырыр. Нятиъя етибариля дцнйаэюрцшц сяъиййяси
дашыйан бахыш явязиня, яслиндя бир щалда естетик бахыш, диэяр
щалда етик бахыш, цчцнъц щалда сийаси бахыш вя с. алыныр.
Милли педагоэика дейилянлярдян беля бир нятиъяйя эялир ки,
мювъуд педагожи ядябиййатда дцнйаэюрцшц мяфщумуна даир
там айдынлыг йохдур; ону дягигляшдирмяйя ещтийаъ вар. Бу
ещтийаъы юдямяк цчцн дцнйаэюрцшц мяфщумуну сяъиййяляндирмяйя имкан верян яламятляр ачылмалыдыр. Бу ъцр яламятляр
щансылардыр? Биринъиси, дцнйаэюрцшцнц биликлярин вя йа
идейаларын цмумиляшмиш системи дейил, цмуми, ващид бахышлар
сяъиййяляндирир. Бахышларын цмумилийи дцнйанын бцтцн
щадисяляриня шамил едилмясиндя, ващидлийи ися щадисядян
щадисяйя дяйишмямясиндя ифадя олунур. Икинъиси, дцнйаэюрцшц
1

Педагоэика. Бакы, “Маариф”, 1996., сящ. 252

255

ейни заманда елми биликляри, фялсяфи вя дини биликляри юзцндя
ещтива едя билмяз. Дцнйаэюрцшц сяъиййяли бахышлар мязмунъа
йа материалист, йа идеалист, йахуд да дини олур. Цчцнъцсц, бу ъцр
бахышлар мцстяснасыз олараг тябиятин вя ъямиййятин бцтцн
щадисяляриня ейни йанашма тярзиня чеврилир. Дюрдцнъцсц,
дцнйаэюрцшц сяъиййяси дашыйан бахышлар щям щадисялярин дярк
олунмасында, щям дя адамын ямяли фяалиййятиндя ясас эютцрцлцр.
Ъисим вя щадисялярин дярк олуымасында адамын бир идейайа,
ямяли фяалиййятиндя ися башга идейайа истинад етдийи щаллар да
олур. Бу ъцр щаллар эюстярир ки, беля шяхслярин дцнйа-эярцшц щяля
там формалашмайыб.
Дейилянляри нязяря алараг дцнйаэюрцшцнцн мащиййятини милли
педагоэика беля ачыгламаьы даща дцзэун щесаб едир: тябият,
ъямиййят вя тяфяккцр щадисялярини адамын дярк етмясиня вя
фяалиййят эюстярмясиня истигамят верян ващид бахышлара дцнйаэюрцшц дейилир.
2. ДЦНЙАЭЮРЦШЦНЦН БАШЛЫЪА ФОРМАЛАРЫ,
ЙАРАНМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫ
Бязи мянбялярдя дцнйаэюрцшцнцн материализм вя идеализм,
бязи мянбялярдя ися елми вя гейри елми формаларынын олдуьу
эюстярилир. Милли педагоэикайа эюря, дцнйаэюрцшцнцн дюрд
башлыъа формасы олмушдур: материализм дцнйаэюрцшц, идеализм
дцнйаэюрцшц, дини дцнйаэюрцшц вя щцруфизм дцнйаэюрцшц.
Материализм дцнйаэюрцшцня эюря тябиятдя вя ъямиййятдя баш
верян бцтцн щадисялярин сябяби щямин щадисялярин юзцндядир.
Ъисим вя щадисялярин йаранмасына, щярякятдя олмасына, инкишафына вя дяйишмясиня кянардан щеч бир фювгял гцввя тясир етмир:
дцнйада тябии, реал ганунауйьунлуглар щюкм сурцр. Инсанын
вязифяси щямин ганунауйьунлуглары баша дцшмякдян вя юз
мягсядляри цчцн онлардан истифадя етмякдян ибарятдир. Бу чцр
баша дцшцлян дцнйаэюрцшцня материализм дцнйаэюрцшц вя йа
елми дцнйаэюрцшц дейилир.
Идеализм
дцнйаэюрцшц
бунун
там
яксинядир.
Дцнйаэюрцшцнцн бу формасына эюря алямдя щюкм сцрян
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щадисялярин ясасында мцяййян шцур вя йа идейалар дурур.
Тябиятдя, ъямиййятдя баш верян, эюрцнян вя эюрцнмяйян
щадисялярин щамысы мцвафиг идейалар, мцяййян шцур
мцгабилиндя ъяряйан едир. Идеализм дцнйаэюрцшцня эюря,
адамларын вязифяси щямин идейалары вя йа шцуру дярк етмякдян
ибарят олмалыдыр.
Дини дцнйаэюрцшцня эюря щяр шейин - йерин, эюйцн, биткилярин,
щейванат аляминин, инсанларын йеэаня йарадыъысы Аллащдыр.
Дцнйада, о чцмлядян ъямиййятдя ъяряйан едян щадисялярин
щамысы Аллащын ирадясиня табедир.
Тале, гисмят кими мювщуми анлайышлар юз башланьычыны мящз
дини дцнйаэюрцшцндян алмышдыр. Бязи аталар сюзляриндя,
мясялян, дейилир: “щяр кясин талейи алнына йазылыб”, йахуд,
“Гисмятдян гачмаг олмаз”.
Буна бянзяр фикирляр “Китаби-Дядя Горгуд”да да вардыр:
“Язялдян йазылмаса, гул башына гяза кялмяз”1, йахуд, “Яъял
вахты чатмайынъа кимся юлмяз”2.
Бязи йазычы вя шаирляр щятта талещи Аллащын ады иля баьлайырлар.
Мясялян, Гятран Тябризи йазырды: “Аллащ язял эцндян кимин
гисмяти нядирся, щюкмцнц вермишдир”3. Адамларын вязифяси
Аллащын ирадясиня табе олмаг, Аллащы дярк етмяк, она
говушмаг, илащиляшмякдир.
Щцруфизм дцнйаэюрцшцня эюря дцнйада ня варса щамысы
дилдя ишлянян щярфлярин, сяслярин сайясиндя баша дцшцлцр вя
мцмкцн олур. Щярфляр ися сюзлярдя ифадя едилир. Щцруфизмин
йарадыъыларындан бири олан Фязлуллащ Няими (1339-1394)
йазырды: “Яэяр сюзляр олмасайды, мевъудаты танымаг
олмазды”4. Щцруфилярин фикринъя, щярфляр вя щярфляр васитясиля
дейилян сюзляр, щабеля рягямляр Аллащын рямзляридир. Бу
рямзляри анлайанлар Аллаща говушур, илащиляшир, йарадыъылара
чеврилир. Бу мянада Няими йазырды: “Бцтцн варлыг инсанын

1

Китаби-Дядя Горгуд. Бакы, “Йазычы”, 1988, сящ. 129.
Йеня орада.
3
Гятран Тябризи. Диван. “Елм” няшриййаты, 1967, сящ. 83.
4
Бах: Мцдрик сюзляр. Бакы, “Йазычы”, 1979, сящ. 8.
2
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вцчудундадыр... Каинатда ня варса, йараданы вя ряссамы
бизик”1.
Дцнйа щадисялярини баша дцшмяйя щярфляр, сюзляр, рягямляр
мювгейиндян йанашан щцруфизм фялсяфяси адамларын вязифясини
Аллаща говушмаг цчцн щярфлярин, сюзлярин, рягямлярин
мащиййятиня нцфуз етмякдя эюрцрдц. Бу ися, яслиндя, адамлары
савадландырмаг демяк иди. Бу щягигяти баша дцшян рущаниляр
Няиминин давамчысы олмуш Нясиминин дярисини дири-дири
сойдурмушлар.
Дцнйаэюрцшцнцн йаранмасы вя инкишафы. Дцнйаэюрцшцнцн
бу вя йа диэяр формасы адамларын йашадыьы вя фяалиййят
эюстярдийи иътимаи-игтисади, сийаси-мяняви мцщитдян, онларын савад дяряъясиндян асылы олараг йараныр. Елмин, техниканын,
игтисадиййатын, савадлылыьын, милли адят вя янянялярин,
мядяниййятин сявиййясиндян асылы олараг бу вя йа диэяр юлкядя
дцнйаэюрцшцнцн щансыса бир формасы эениш йайылыр вя цстцнлцк
тяшкил едир. Мясялян, щазырда, ислам юлкяляринин яксяриййятиндя
дини дцнйаэюрцшц вя йа Азярбайъан Республикасында елми
дцнйаэюрцшц апарыъы рола маликдир. Йахуд, орта ясрлярдя
Азярбайъанда дини дцнйаэюрцшц адамларын яксяриййятинин
шцуруна щаким кясилмишди. О заман Азярбайъаны истила етмиш
Теймурлянэ ислам дининдян ясарят васитяси кими истифадя едирди.
Беля бир шяраитдя Азярбайъан халгыны гяфлят йухусундан
айылтмаг, адамлары савадландырмаг, шцуруну, фяаллыьыны
артырмаг, зцлмдян азад олмаг йолларыны дцшцнян Фязлуллащ
Няими, Имадяддин Нясими кими шяхсляр мейдана эялмишди.
Онлар щцруфизм дцнйаэюрцшцнц ишляйиб щазырламышлар.
Заман кечдикъя, иътимаи-игтисади, мяняви-сийаси шяраит
дяйишдикъя ейни юлкядя апарыъы дцнйаэюрцшцндя мцвафиг
дяйишикликляр баш верир, щятта йени дцнйаэюрцшц мейдана чыха
билир. Она эюря дя, дцнйаэюрцшцня донмуш щадися кими,
бирйоллуг формалашмыш щадися кими бахмаг дцзэцн олмаз.
Дцнйаэюрушц, диэяр щадисяляр кими, йарана, инкишаф едя вя
дяйишиклийя уьрайа билир.

1

Йеня орада, сящ. 8.
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Щаким синфин, щаким тябягянин вя йа групун дцнйаэюрцшц
барядя дейилян щямин фикирляр айры-айры шяхслярин дцнйаэюрцшляри
цчцн дя сяъиййявидир. Айры-айры шяхслярдя, бу вя йа диэяр
дцнйаэюрцшцнцн (мясялян, материализм дцнйаэюрцшцнцн)
яламятляри баш галдыра, бир мцддятдян сонра ися о, юз йерини
диэяр дцнйаэюрцшуня (мясялян, дини дцнйаэюрцшцня) веря билир.
Айры-айры адамларын щяйаты вя фяалиййятиндя бунун якси дя
мцшащидя олунур: яввялляр дини дцнйаэюрцшцня бел баьлайан
шяхслярин бязиляри юз мювгелярини дяйишяряк елми дцнйаэюрцшц
мювгейиня кечирляр.
Шяхсин дцнйаэюрцшцндя ямяля эялян тябяддулата хейли
амилляр тясир эюстяря билир. Юлкядя баш верян игтисади, сийаси,
идеоложи амиллярля йанашы, шяхсин щяйатында: ямяк шяраитнндя,
аиля мцнасибятляриндя, достлуг ялагяляриндя, билик сявиййясиндя,
аиля тярбийясиндя, тящсилин характериндя вя с. ъящятлярдя
йаранан йениликлярин ролу аз дейил. Мясялян, елми дунйаэюрцшц
йениъя формалашмаьа башлайан шаэирд юз мцяллиминин Аллаща
инандыьыны, щятта цстцндя дуа эяздирдийини эюрдцкдя тяряддцд,
шцбщя щиссляриндян йаха гуртармагда чятинлик чякир. Ейни
щиссляр башга адамлары да тялатцмя сала билир. Дини
дцнйаэюрцшц йолуна гядям гойан шяхс рущани хадимляринин
бязи щярякятляриндя дедикляринин яксини эюряндя диня, онун
моллаларына инамы сарсыйыр, башга йюнцмлу дцнйаэюрцшцня
мейиллянмяйя башлайыр.
Дейилянлярдян беля нятиъя щасил олур ки, дцнйаэюрцшц бир
эцня, бир иля, беш иля формалашмыр. Бундан ютрц чох охумаг,
чох юйрянмяк, чох эюрцб-эютцрмяк, чох дцшцнмяк, чох
сынагдан кечирмяк лазым эялир. Там формалашмыш ващид
дцнйаэюрцшц аз адамларда мушащидя олунур. Бунун сябябини
дцнйаэюрцшцнцн
мцряккяблийиндя,
узун
мцддятя
формалашмасында, вязиййятля, шяраитля ялагядар дяйишя
билмясиндя, дцнйаэюрцшц мяфщумунун мащиййятинин чохлары
цчцн айдын олмамасында ахтармаг лазымдыр.
Бязиляри адамын чох мялуматлы, чох биликли олмасыны сящв
олараг дцнйаэюрцшц кими баша дцшцрляр.
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3. ДЦНЙАЭЮРЦШЦНЦН ФОРМАЛАШМАСЫНДА
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН АПАРЫЪЫ РОЛУ
Тяк-тяк шяхсляр ващид дцнйаэюрцшц йолуна мцстягил чыха
билирляр. Хагани Ширвани бунун парлаг нцмунясидир. Щеч няйин
вя щеч кясин тясири алтына дцшмяйян, там мцстягил мцщакимя
йцрцдян Хагани Ширвани йазырды:
“Хаганийям, гялбим азаддыр мяним,
Аьлым, идракымдыр йол эюстяряним”.
Адамларда бу вя йа диэяр дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына
валидейнлярин тясири аз дейил. Диндар валидейнляр ювладларыны
диндар, елми дцнйаэюрцшлц валидейнляр ися ювладларыны елми
дцнйаэюрцшлц эюрмяк истяйирляр.
Тяърцбя эюстярир ки, тялим просеси, мцнтязям тящсил эянч
няслдя елми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына даща эцълц тясир
эюстярир. Азярбайъанда цмумтящсил мяктяблярини вя дини
мяктябляри битирян шаэирдлярин дцшцнъя тярзляриндяки фяргляр
щямин фикри габарыг шякилдя сцбут едир. Дини мяктябляри битирян
шяхсляр ясасян дини дцнйаэюрцшцня, цмумтящсил мяктябини
битирян шяхсляр ися ясасян елми дцнйаэюрцшцня мейилли олурлар.
Цмумтящсил мяктябляриндя тящсилин мязмуну обйектив
олараг, мцяллимин вя тящсил аланларын истяйиндян асылы
олмайараг, йалныз елми характер дашыйыр. Орта цмумтящсил
мяктябляриндяки фянлярин тядриси тябият, ъямиййят вя тяфяккцр
щадисялярини елми мювгедян баша дцшмяйя вя изащ етмяйя
имкан верир. Мялум олдуьу кими, щямин фянляр шярти олараг цч
група айрылыр: тябиятя аид олан фянляр, ъямиййятя аид олан фянляр
вя даща чох тяфяккцрля баьлы олан фянляр.
Биринъи група физика, астрономийа, кимйа, рийазиййат,
биолоэийа, икинъи група ъоьрафийа, тарих, ямяк тялими, бядян
тярбийяси, цчцнъц група дил, ядябиййат, мянтиг щадисяляри
аиддир. Инсан вя ъямиййят фянни ися цч група аид олан биликляри
цмумиляшдирмяйя имкан верир. Эянъ нясл физика фянни цзря
чисимлярин
хассялярини,
гаршылыглы
ялагялярини,
ганунауйьунлугларыны юйрянирляр. Онлар астрономийа фяннинин
тядриси заманы эюй ъисимляринин щярякятлярини, йаранма
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сябяблярини, гаршылыглы ялагялярини баша дцшцрляр. Кимйа фянни
имкан верирки, шаэирдляр вя тялябяляр ъисимлярин дахили
гурулушуна нцфуз етсин, тяркиблярини юйрянсин, бир-бириня
тясириндян тюряйян щадисялярдян щали олсунлар. Биткиляря вя щейванлар аляминя аид олан бцтцн биликляри шаэирдляр биоложи
фянлярин тядриси сайясиндя ялдя едирляр. Дцнйада ъисим вя
щадисялярин кямиййят эюстяриъилярини тялябяляр вя шаэирдляр
рийазиййат фяннинин тядриси заманы юйрянирляр. Демяли,
садаланан фянлярин тядриси ясасында шаэирдляр беля бир елми
нятиъяйя эяля билирляр ки, тябиятдяки бцтцн ъансыз вя ъанлы
варлыглар юз дахили ганунауйьунлуглары ясасында ямяля эялир,
инкишаф едир, дяйишир, йени-йени формалара дцшцр.
Икинъи група аид олан фянляр ъямиййятдя ямяля эялян щадисяляри, онларын мащиййятини, башвермя сябяблярини, ганунауйьунлугларыны дярк етмяйя имкан верир. Ъямиййятин сосиал-игтисади
щяйатына аид олан биликляри ъоьрафийа фянни, ъямиййятин
йаранмасына, формалашмасына, инкишафына, дяйишмясиня аид
олан биликляри тарих фянни, мящсул истещсалына аид олан билик вя
баъарыглары ямяк тялими, организмин эцмращлыьы иля баьлы олан
билик вя баъарыглары бядян тярбийяси фянни шаэирдляря юйрядир.
Нятиъя етибариля эянъ няслдя беля бир ягидя формалаша билир ки,
ъямиййятдя мцшащидя олунан бцтцн игтисади, сосиал, сийаси,
мядяни щадисялярин щамысы юз дахили ганунауйьуылуглары
ясасында мцяййян вахт ямяля эялир, инкишаф едир, дяйишир,
йениляшир.
Айры-айры фянлярин, о ъцмлядян дилин тядриси заманы эянъ нясл
идейаларла, анлайышларла, мяфщумларла, психоложи щадисялярля дя
таныш олур. Эянъ няслляр щяр бир конкрет идейанын, анлайышын,
мяфщумун, психоложи щадисянин ятраф мущитля, тябият вя ъямиййятдяки ъисим вя щадисялярля шяртляндийини йягин едирляр.
Шаэирдляр мцдрик мцяллимин рящбярлийи иля юйрянирляр ки,
мясялян, сюйлядийимиз щяр бир фикир тяфяккцрцмцздян сцзцлцб
кечир. Тяфяккцр бейнимизин яламятляриндян биридир, онун
мязмунуну ися щаггында фикирляшдийимиз тябият вя йа ъямиййят
щадисяляри тяшкил едир.
Эюрцндцйц кими, Азярбайъанда цмумтящсил фянляринин
тядриси, истяр-истямяз, шаэирдлярдя вя тялябялярдя елми
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дцнйаэюрцшцнцн, йяни тябият вя ъямиййят щадисяляриня ващид
елми бахышын формалашмасына имкан верир. Имкан ися щяля
эерчяклик демяк дейил.
Тяк-тяк шаэирд вя тялябялярдя елми дцнйаэюрцшцндян узаглашмаг, бязи моллаларын тясири алтына дцшмяк щаллары мцшащидя
олунур. Мялум олдуьу кими, мяктябля йанашы, эянъ нясля аиля
мцщити дя, гоншулар да, гощумлар да, кцчя мцщити дя тясир
эюстярир. Беля щаллар бязи шяхслярдя гейри елми, мювщуми
тясяввцрлярин баш галдырмасына сябяб ола билир. Бу щаллар елми
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы цчцн тящлцкядир. Бу тящлцкя
нязяря алынмалыдыр. Мяктяб дя, валидейнляр дя мювщумат,
хурафат, ъящалят ялейщиня иш апармалыдыр.
4. ЕЛМИ ДЦНЙАЭЮРЦШЦ, МЮВЩУМАТ ВЯ ДИН
Елм инкишаф етдикъя, тябият вя чямиййят щадисяляриндяки
ганунауйьунлуглар дярк олундугъа, адамлар елми биликляря
йийяляндикъя материалист дцнйаэюрцшц онларда даща уьурла
формалашыр; мювщуми анлайыш вя тясяввцрляр азалыр. Елми
дцнйаэюрцшц вя мювщумат ися дабан-дабана зиддир.
Мювщумат яряб сюзцдцр. Мювщум-хяйали демякдир,
хяйалда тясяввцр едилян гцввя мянасыны верир. Мювщумат –
мювщумун ъямидир. Ат – ярябъя шякилчидир, ъями билдирир.
Мювщуыат бяшяриййятин илк инкишаф пиллясинин мящсулудур.
Инсанлар ибтидаи иъма дюврцндя растлашдыглары тябият вя
ъямиййят щадисяляринин щягиги сябяблярини баша дцшя
билмямишляр; бу сябябдян дя щямин щадисяляри гейри ади, хяйали,
тябиятдян узаг олан фантастик гцввялярля ялагяляндирмишляр.
Эцман етмишляр ки, йери-эюйц лярзяйя салан шимшяк чахмасыны,
аьаълары кюкцндян гопаран, дяниздя дальалары шащя галдырыб
сащиля чырпан кцлякляри, Эцняшин гаршысына пярдя чякиб йеря
кюлэя салан булудлары вя с. щадисяляри тюрядян щансыса
фювгялтябии гцввялярдир. Мювщуми тясяввцрляр, мювщумат вя
бунунла баьлы олан адят вя яняняляр беля йаранмышдыр. Мцдщиш
тябият вя ъямиййят щадисяляринин щягиги сябяблярини баша дцшя
билмяйян адамлар мцхтялиф уйдурмалара ял атмалы олмушлар.
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Савадсызлыг, елмдян, елми биликлярдян узаг олмаг ися ъящалятя,
авамлыьа, мювщумата йол ачыр. Бу щягигят бизим улуларымыза
да мялум олмушдур. Нясиряддин Туси щяля вахтиля йазырдыки,
тялим заманы дини рявайятляр вя анлашылмаз сющбятляр
“лцзумиййятдян кянар тядрис щесаб едилмялидир”.
Сейид Язим Ширвани елми нур вя ъяннят, ъящаляти ися зцлмят
вя ъящянням адландырмышдыр:
“Елм бир нур, ъящл зцлмятдир,
Ъящл дцзяхдир, елм ъяннятдир”1.
Мцдрик фикир нящянэляримиз щаглы олараг бир сыра
нюгсанларын ъящалятдян, мювщуматдан иряли эялдийини
сюйлямишляр. Мясялян, Шейх Мащмуд Шябустяри йазырды:
“Горхаглыьымызын сябяби ъящалятимиздир”2. Йахуд, Хятиб
Тябризи инандырырды ки, гулейбаны, яждаща, ъин – бу цч шей
йарадылмайыбдыр. Онлар анъаг бизим наданлыьымызын
мящсулудур.
М.Ф.Ахундов ъящяннями уйдурараг мювщуми тясяввцр
йаратмаьа чалышанлара етираз едирди “...ъинайятлярин баш
вермямясинин ясас сябяби ъящянням горхусу дейил, бу
дцнйада вериляъяк ъязанын, таныш-билишин мязяммятинин
горхусудур”3.
Тягрибян буна бянзяр фикри Сямяд Вурьун шер формасында
беля ифадя етмишдир:
“Ня гядяр севсяк дя идеаллары,
мянъя, щяйатдадыр юмрцн бащары”4.
Тяяссцф ки, мювщуматын бязи галыглары бу эцнцмцзя гядяр
йашамагдадыр. Щяйат фактлары эюстярир ки, мювщумат вя
онунла баьлы олан адят вя яняняляр елми билийи мящдуд олан,

1

Сейид Язим Ширвани. Юйцд: мянзум мяктублар, щекайяляр, гязялляр. Бакы,
“Эянълик”, 1989, сящ. 54.
2
Бах: Мцдрик сюзляр. Бакы, “Йазычы”, 979, сящ. 98.
3
М.Ф.Ахундов. Кямалцддювля мяктублары. Бакы, “Эянълик”, 1969, сящ. 60.
4
Сямяд Вурьун. Сечилмиш драм ясярлярин вя поемалары. Бакы, Азярняшр, 1974,
сящ. 236.
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елми дцнйаэюрцшц щяля формалашмайан адамларын аиляляриндя
даща чох мцшащидя едилир.
Мювщумат галыгларыны арадан галдырмагда мяктябин,
мцяллимлярин цзяриня ялавя вязифяляр дцшцр. Мцдрик мцяллим
эянъ няслдя щансы мювщумат галыгларынын олдуьу иля
марагланыр, онун сябябини арашдырыр вя арадан галдырмаг цчцн
инандырыъы елми дялилляр эятирир, елми дцнйаэюрцшцн
формалашмасына ялавя кюмяклик эюстярир.
Елми дцнйаэюрцшц вя дин. Дин нядир? Азярбайъан Совет
енсиклопедийасында йазылыр ки, дин бир вя йа бир нечя Аллащын,
“мцгяддяслярин” – йяни фювгялтябиилийин бу вя йа диэяр
нювцнцн реаллыьыны ясас эютцрян дунйаэюрцшц, давраныш вя
спесифик фяалиййятдир”1. Бу ъцр баша дцшцлян динин эениш
йайылмыш нювляриндян бири дя исламдыр. Кечмиш совет дюврцндя
бцтцн динляр, о ъцмлядян ислам дини йасаг едилмиш, диндарлар
тягиб олунмуш, дини адят вя яняняляря гадаьа гойулмушду.
Щазырда – Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи
шяраитиндя диня етигад азаддыр. Мясъидляр мцстягил фяалиййят
эюстярир. Диндарлар орада сярбяст ибадят едирляр.
Динин, о ъцмлядян Ислам дининин файдалы ъящятляри чохдур.
щяля Исламдан хейли яввял Азярбайъан яразисиндя йаранмыш
Зярдцшт дининдя бязи бяшяри фикирляр сюйлянмишдир. Бу динин
йарадыъысы олан Зярдцштцн фикирляри “Авеста” адлы китабда шярщ
едилмишдир. Бцтцн заманлар цчцн ящямиййятли олан фикирлярдян
бязиляри белядир: “Ящд-пейманы сындырмаг наданлыгдыр”;
“фикри, ямяли вя дили яйриляря хидмят етмяк дцз адамлара пислик
етмяк демякдир”; “Чалышын алимля чащил арасында фярг
гойасыныз”; “Алимляр щяйатын йол эюстярянляридир” вя с.
Бу ъцр бяшяри фикирляр Ислам дининдя дя чохдур. Ислам дини
адамлары паклыьа, щалаллыьа, эюзоллийя, саьламлыьа, хошбяхтлийя,
достлуьа, инсанпярвярлийя сясляйир; хяйанятя, сядагятсизлийя,
сатгынлыьа, бядхахлыьа, пислийя гаршы амансыз олмаьа чаьырыр.
Мящяммяд пейьямбярин щядисляриндя дейилир: “Инсанын дини
онун аьлыдыр, аьлы олмайанын дини дя йохдур”; “Ян йахшы
адамлар биликли адамлардыр”; “Биликсиз олан вя билик ялдя

1

III ъилд. Бакы, 1979, сящ. 458.
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етмяйя чалышмайан адамлардан ъямиййятя, халга хейир
эялмяз...” вя с.
Исламда китаба бюйцк ещтирам вар. Ислама эюря, китаб
.адамлара билик, елм, яхлаг юйрятдийиня эюря мцгяддясдир.
Одур ки, китабын цстцня башга яшйа гоймаг, вярягясини язмяк,
ялляри тямиз йумамыш, дырнаглары тямизлямямиш она тохунмаг,
ону яля эютцрмяк эцнащ щесаб едилир.
Ислам дининдяки бу ъцр файдалы фикирлярдян эянъ нясл щали
олмалыдыр. Ейни заманда мцяллим Ислам дининя халг арасында
икили мцнасибятин олдуьуну да билмялидир. Билмялидир ки,
адамларын хейли щиссяси, бязи аталар сюзляриндя дейилдийи кими,
Аллаща бюйцк етигад эюстярир: “Аллащ адилдир”, “Аллащ
кяримдир” вя с.
Мцяллим она да эюз йума билмяз ки, адамларын башга бир
щиссяси Аллащ анлайышына щяйат тяърцбясиндян йанашараг
дейирляр: “Аллащ кяримди, гуйусу да дяринди”, “Аллащын ады
вар, юзц – йох”, “Фяляк – баша кялякдир”, “Аллаща цмид
баьлайан шамсыз галар”, “Мясъидя эириб аьлама, Аллаща бел
баьлама” вя с.
Сящярдян ахшамадяк “Аллащ йолунда” дейяряк ял ачан
дилянчиляря щеч бир кюмяклик эюстярилмядийини эюрянлярдя диня
инам итир.
Адамларын бир гисминдя Аллащын варлыьына инамын азалмасы
сябябляри мцяллим цчцн аз ящямиййятли дейилдир. Чыхылмаз
вязиййятя дцшяндя, аьыр хястялийя дцчар оланда, тяъавцзя мяруз
галанда, гатилля цз-цзя эяляндя, тябии фялакят гурбаны олмаг
тящлцкяси йарананда адамлар яллярини йухары галдырыр, Аллащдан
имдад диляйир. Лакин, щеч бир йардым эюрмяйян инсанларын
Аллаща етигады щаглы олараг азалыр.
Щяр шейин сябябини, бцтцн дярдлярин дярманыны, дцнйанын
йаранмасы вя эярдишини илащи гцввядя эюрмяйя шцбщя иля
йанашанлара рущаниляр тяряфиндян диван тутулмасы щаллары да
дини щюрмятдян салыр. Эюй ъисимляринин тябии ганунлар ясасында
щярякят етдийини сюйляйян дцнйа шющрятли алимлярин диндарлар
тяряфиндян тягиб едилмяси, онлардан Имадяддин Нясиминин
эюзц баха-баха дярисинин сойулмусы, Ъордано Брунонун диридири тонгалда йандырылмасы рущаниляря шющрят эятирмямишдир.
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Ислам дининин тарихиня бяляд олан, Гураны йахшы билян, онун
дузэцн шярщини верян савадлы дин хадимляри вар. Азярбайъан
халгы беля хадимляря бюйцк ещтирам эюстярир. Бунларла йанашы,
дин пярдяси алтында мин бир фырылдагдан чыхан, йалныз шяхси
мянфяят эцдян, юзцнц ахунд, сейид, молла адландыран надан
“Аллащ адамлары” юз чиркин ямялляри иля Ислам динини щюрмятдян
салырлар. Сюзц иля ямяли дцз эялмяйян, щятта щцзцр йериндя ачыг
алверя чыхан моллалар щаггында дейирляр: “Молланын гарны
бешдир, бири щямишя бошдур”, “Иланын айаьыны, гарышганын
эюзцнц, молланын чюряйини эюрян олмайыб”, “Сюйцддян бар
эюрян, Сейиддян дя эюряр”, “Касыб юляндя молла хястя олар”,
“Молла евиндян аш, кор эюзцндян йаш чыхмаз”, “Адамын
юлцмц–молланын байрамы” вя с.
Щяйатын даим юз ахары иля эетдийини, фювгялтябии гцввяляря
бел баьлайараг цмидляринин щяр дяфя пуча чыхдыьыны йягин едян
инсанлар юз ящваллары вя юз мцнасибятлярини байатыларда да
ифадя етмишляр. Байатылардан бириндя дейилир:
Аман фяляк, дад фяляк,
Щеч олмадым шад фяляк.
Ичирдийин шярбятдян
Юзцн дя бир дад, фяляк.
Инди юзцнц пейьямбярин, имамларын “елчиси” адландыранлар,
фала баханлар, ъадуэарлыг едянляр,“Аллащ верэиси” аланлар,
хястяликляри эюз гырпымында “саьалданлар”, щятта “Аллащла
цнсиййятя эирянляр” вя диэяр нюв фырылдагчылар да мцяллим
диггятиндян йайынмыр. Эянъ няслдя елми дцнйаэюрцшунун
формалашмасы учцн тяърцбяли мцяллимляр дин пярдяси алтында
бяд ямяллярля мяшьул олан шяхслярин фырылдагларыны елми дялиллярля
алт-цст едирляр. Нятиъя олараг шаэирдляр вя тялябяляр инанырлар ки,
дцнйада щеч бир илащи гцввя, фювгялтябии гцввя йохдур;
тябиятдя вя ъямиййятдя баш верян бцтцн щадисялярин сябяби еля
тябиятин, ъямиййятин юзцндядир; тябияти вя йа ъямиййяти, о
ъцмлядян инсанлары щяр щансы бир гцввя кянардан идаря етмир.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
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1. Щансы дцнйаэюрцшцнц дцзэцн щесаб едирсиниз? Ня цчцн?
2. Дцнйаэюрушц щансы яламятляри иля сяъиййялянир?
3. Елми дцнйаэюрцшцнцн яламятляри щансылардыр?
4. Дини дцнйаэюрцшцнц сяъиййяляндирян яламятляри дейин.
5. Идеалист дцнйаэюрцшцнц сячиййяляндирин.
6. Щцруфизм дцнйаэюрцшцнцн юз дюврц цчцн мцтярягги ролуну
изащ един.
7. Ушагларда елми дцнйаэюрцшцнц щансы йолларла формалашдырмаг олур?
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XV ФЯСИЛ
АЬЫЛ ТЯРБИЙЯСИ
1. АЬЫЛ ТЯРБИЙЯСИ ПРОБЛЕМИНИН ЯДЯБИЙЙАТДА
ГОЙУЛУШУ
Аьыл тярбийясинин зярурилийи. Аьыл тярбийяси барядя сюз
ачмаьын зярурилийи ики башлыъа амилдян иряли эялир. Бунлардан
бири дюврцмцзцн хцсусиййятляри иля, диэяри мювъуд педагожи
ядябиййатла баьлыдыр.
Мцстягил республикамыз базар игтисадиййатына кечир. Инди
щяйатымызын бцтцн сащяляриндя бязи хошаэялмяз щалларла да
гаршылашырыг. Сийаси, игтисади, сосиал вя мяняви мясялялярин
щяллиндя цмумхалг мянафелярини дейил, шяхси мянафеляри юн
плана чякмяк кими мейлляр юзцнц габарыг шякилдя эюстярмяйя
башлайыр. Беля бир шяраитдя аьыллы щярякят етмяйя, аьылла дуруб
отурмаьа, аьыл тярбийясини эцъляндирмяйя бюйцк ещтийаъ вардыр.
Бяла щям дя орасындадыр ки, алверчи дя, алверя ришхянд едян дя,
хаин дя, сатгын да, достлуьа хяйанят едян дя, бязи сийаси
ъяряйанларын башында дуранлар да юзлярини аьыллы щесаб едирляр.
Сябяби? Башлыъа сябяблярдян бири будур ки, “аьыл”, “аьыллылыг”
анлайышларынын мащиййяти щяля щеч дя щамы цчцн там айдын
дейилдир. Одур ки, аьлын вя аьыл тярбийясинин мащиййятини
айдынлашдырмаг лазымдыр.
Ядябиййатда мясялянин гойулушу. Мювъуд педагожи ядябиййатла танышлыгдан беля бир нятиъя щасил олур ки, аьыл тярбийяси
мясялясиндя гейри мцяййянлик щюкм сцрцр. Бязи педагожи мянбялярдя1 щямин мясяляйя щеч тохунулмур. Бязиляриндя ися аьыл
тярбийяси мясяляси цзяриндя хцсуси дайанылыр. Русча педагожи
лцьятдя йазылыр: “Аьыл тярбийяси биликлярин, вярдишлярин вя дцнйаэюрцшц ясасларынын формалашмасы, шаэирдлярин тяфяккцрцнцн
1

Основы общей педагогики. Москва. “Просвещение”. 1967; Педагогика. Москва.
“Просвещение”. 1968; Педагоэикадан мцщазиря конспектляри. Бакы, “Маариф”.
1983.
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инкишафы вя зещни ямяк мядяниййятинин ашыланмасыдыр1. Башга
бир мянбядя аьыл тярбийясиня бир гядяр фяргли тяриф верилир: “Аьыл
тярбийяси шяхсиййятдя интеллектуал мядяниййятин, идрак мотивляринин, тяфяккцр фяалиййяти баъарыгларынын, диалектик тяфяккцрцн,
тялим ямяйини сямяряли тяшкил етмяк баъарыгларынын формалашдырылмасыны нязярдя тутур”2.
Азярбайъанда аьыл тярбийяси мясялясиня тохунанлар вардыр.
Мясялян, педагоэика адлы китаблардан бириндя йазылыр: “Ягли
тярбийя муяллим вя йа тярбийячинин рящбярлийи алтында
шаэирдлярин ягли гцввяляринин вя тяфяккцрцнцн мягсядйюнлц
инкишаф етдирилмяси вя онларда елми дцнйаэюрцшцн
формалашдырылмасы просесидир3. Йахуд, 1996-ъы илдя чап
олунмуш “Педагоэика” да дейилир: “Зещни тящсил интеллектуал
баъарыг вя вярдишляр системиня йийялянмяйи, тяфяккцрц вя ягли
кейфиййятляри
инкишаф
етдирмяйи,
идрак
мотивлярини
формалашдырмаьы нязярдя тутур”.
Щямин мянбяляр мугайисяли нязярдян кечирилдикдя мялум
олур ки, 1993-ъц илдя Азярбайъанда чап олунмуш китабын фикри
1960-ъы илдя чапдан чыхмыш педагожи лцьятдяки фикря, бизим чап
етдирдийимиз “Педагоэика”дакы фикир ися 1988-ъи илдя русъа чап
олунмуш “Педагогика”дакы фикря уйьундур.
Аьыл вя аьыл тярбийяси мяфщумларынын мащиййятини ачмаг
явязиня, щямин китабларын биринъисиндя тяфяккцрдян, онун
диалектик, мянтиги, мцъярряд, цмуми, нязяри, техники вя с. кими
нювляриндян, диэяриндя ися елмдян, тялимдян, биликдян, билийин,
баъарыьын, вярдишин ня демяк олдуьундан узун-узады
данышылыр.
Эцман едирик ки, интеллектуал бачарыг вя вярдишлярля
тяфяккцрц вя ягли кейфиййятляри йанашы гоймаг дцзэцн дейил.
Чцнки гядим йунан сюзц олан интеллект еля аьыл, тяфяккцр кими
баша дцшцлцр.
Аьыл тярбийясини бцтювлцкдя тялим вя йа тящсилля ейниляшдирмяйя дя щагг газандырмаг олмаз. Аьыл тярбийяси эениш
мянада баша дцшцлян тярбийянин тяркиб щиссяси, сащяляриндян
1

Педагогический словарь. Т. II. Москва, изд., АПН РСФСР, 1960, стр. 514.
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1988, стр. 141.
3
Педагоэика. Бакы, “Маариф”, 1993, сящ. 212.
2
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биридир. Бундан ялавя, тялим вя тящсилля ялагядар нязярдян
кечирилдикдя дейилмялидир ки, аьыл кейфиййятлярини ашыламаг
онларын, йяни тялим вя йа тящсилин щяйата кечирдикляри
функсийалардан биридир.
Аьыл тярбийясини дцнйаэюрцшцндян, хцсусян дя елми
дцнйаэюрцшцндян асылы етмяк, она мцнъяр етмяк дя мяьбул
сайыла билмяз. Чцнки, мясялян, дини вя йа идеалист дцнйаэюрцшлц
адамлары аьылсыз щесаб етмяк там ядалятсизлик олдуьу кими,
юзцнц елми дцнйаэюрцшлц шяхс щесаб едянлярин арасында
щярякятляриня эюря ъязаландырыланлара эюз йуммаг да щагсызлыг
оларды.
Аьыл тярбийяси мяфщумуна индийядяк верилмиш тярифлярин
уьурсузлуьу нядян иряли эяля биляр? Бизъя, башлыъа сябябляриндян
бири “аьыл” вя “Аьыл тярбийяси” мяфщумларынын мащиййятинин
индийядяк айдын олмадыьы иля баьлыдыр.
Мялумдур ки, ейни мяфщумун башга-башга формаларда
(ягли тярбийя, зещни тящсил, аьыл тярбийяси) ифадяси йалныз
долашыглыьа, анлашылмазлыьа сябяб олур. Бу мяфщумлардан
щансыиын ишлядилмяси даща чох мягсядяуйьун щесаб едиля биляр?
Фикримизъя – “Аьыл тярбийяси!” “Зещни тящсил” мяфщуму
ишлядилмямялидир; чцнки онун мянтиги ясасы йохдур. О ня
тящсилин формалары анлайышына (яйани тящсил, гийаби тящсил вя с.я), ня дя нювляриня (орта тящсил, али тящсил вя с.-я) уйьун эялир.
Бундан ялавя, “зещни тящсил” мяфщумунун ишлядилмяси “физики
тящсил”, мяфщумунун мювъудлуьуну да нязярдя тутур.
Щалбуки, беля тящсил йохдур.
“Ягли” сюзц няйи билдирир? Айдындыр ки, “Аьыл” сюзунц! Бяс
белядирся, ня цчцн янянянин гулу олуруг? “Ягли” сюзцнц “аьыл”
кими, “ягли тярбийяни” “аьыл тярбийяси” кими ишлятмяк даща
дцзэцн олмазмы? Мянъя, олар! Вя шифащи халг ядябиййатында,
щабеля бядии ядябиййатда “аьыл” сюзц боллуъа ишлянир.
Мювъуд ядябиййатда, о ъцмлядян педагожи ядябиййатда
“аьыл” мяфщуму эениш ишлядился дя, онун мащиййяти елми
ъящятдян тящлил едилмямишдир, онун мащиййяти ачылмамышдыр.
2. КЕЧМИШ ИРСИМИЗДЯ МЯСЯЛЯЙЯ МЦНАСИБЯТ
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Мясяляйя айдынлыг эятирмяк цчцн кечмиш ирсимизя дя
мцраъият етмяк, мцдрик ата-бабаларла мяслящятляшмяк, аьыл
щаггында, инсан щяйаты вя фяалиййятиндя онун йериня вя
ящямиййятиня даир мцдрикляримизин фикирлярини дя нязяря алмаг
файдалыдыр. Халгымызын адлы-санлы адамлары, елм вя
мядяниййятимизин нцмайяндяляри, йазычы вя шаирляримиз аьыл
щаггында олдугъа дяйярли, бу эцнцмцз цчцн чох ящямиййятли
фикирляр сюйлямишляр. Щямин фикирляр аталар сюзляри, зярб
мясялляри, байатылар, тапмаъалар, наьыллар, рявайятляр, шерляр,
щекайяляр вя с. формасында ифадя олунмушдур. Бизим
боръумуз бу рянэарянэ зянэин тарихи ирсимиздян истифадя
едяряк аьыл мяфщумунун мащиййятини ачмагдыр. Аталар
сюзляриндян бязилярини бурада хатырламаг йериня дцшярди:
“Гцввя щяр шейи, аьыл гцввяни сындырар”, “Палтары
зинятляндирмякдянся, аьылы зинятляндирмяк йахшыдыр”, “Аьыл
йашда дейил, башдадыр”, “Баба малындан ня файда, башда аьыл
олмаса”, “Аллащын адама гязяби тутанда яввялъя онун аьлыны
алыр”.
Пейьямбяр кяламыдыр, дейир ки, “Инсанын бюйцклуйц,
улулуьу аьыллы олмасындадыр”. Гоъаман шярг дцнйасынын
язямятли абидяси кими мяшщур олан “Кялиля вя Димня” аьылы
“Гялябяляр айнасы, зяфярляр эцзэцсц, дцнйанын бязяйи” щесаб
едир.
Суал олунур: кечмишин фикир дущалары ня цчцн аьыла бу гядяр
мцстясна ящямиййят вермишляр? Суала кечмиш фикир дцнйасындан
да ъаваб тапмаг мцмкцндцр. Инсанларын давранышларыны,
щяйат тярзлярини, агибятлярини узун мцддят диггятля мцшащидя
едян ата-бабаларымыз бу ъцр цмумиляшмяляря эялиб чыхмышлар:
“Аьыллы камал ахтарар, ъащил-мал”, “Дялинин цряйи дилиндя,
аьыллынын дили цряйиндядир”, “Аьыл ян бюйук сярвятдир” вя с.
Аьыллылыьын вя кямаьыллылыьын агибятиндян сюз ачан бюйцк
Фирдовси (934-1020) онлары поетик шякилдя чох дягиг
сяъиййяляндирмишдир:
“Сяадят аьылда, ниъат ондадыр,
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Аьылсыз олан шяхс зиндандадыр”1.
Бядряддин Гадиринин фикринъя, аьылы, камалы олан шяхс
инсандыр:
“Бяни адямдя яэяр олса камал, инсандыр,
Йохса бир суряти инсан, сифяти щейвандыр”2.
Аьыла йцксяк гиймят верян А.Бакыханов бу гиймятин
сябяблярини дя ачыгламышдыр: “Аьылдан вя ямялдян цстун вардювлят йохдур. Чцнки, онлар щямишя сянинлядир вя онлары щеч
ким сяндян ала билмяз”3.
Хагани Ширванийя эюря, аьыл она эюря гиймятлидир ки, инсан
няфсиня, инсан тамащына цстцн эялмяк васитясидир; о юз фикрини
арзу формасында ифадя етмишдир:
“Кюнцл, эял сян, аьылын пянащында ол
Ки, аьыл тамащын бойнуну вурар”.
Тусинин фикри дя бизим цчцн гиймятлидир: “Яхлаг ъямиййятин
тяряггисиня, онун дяйишмясиня ясил мянада тясир эюстяря
билмяз, йалныз идракла бирляшдикдя о гуввят вя гцдрят кясб
едир”.
Эюрцндцйц кими, мялуматлы, биликли олмагда, фикриня, дилиня
щаким кясилмякдя, ян дяйярли сярвятя сащиб олмагда, чятинликляря цстцн эялмякдя, сяадят вя хошбяхтлик йолуна чыхмагда,
ясил инсанлыг зирвясиня уъалмагда, адамы алчалдан нагис яхлаги
кейфиййятлярдян хилас олмагда аьылын мцстясна рол ойнадыьы
яъдадларымыз тяряфиндян дюня-дюня гейд едилмишдир.
Бяс инсанларын щяйатында юнямли мювге тутан аьыл ня олан
шейдир? Аьылы сяъиййяляндирян щансы яламятлярдир?
3. АЬЫЛ ЯЛАМЯТЛЯРИ

1

Фирдовси. Шащнамя. Бакы, “Йазычы”, 1987, сящ. 12.
Бах: Мцдрик сюзляр. Бакы, “Йазычы”, 1979, сящ. 103.
3
А.Бакыханов. Нясищятляр. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 12.
2
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Аьылын ящямиййятиня даир йухарыда сюйлянмиш фикирляря вя
мцасир щяйатын реаллыгларына ясасланараг демяк олар ки, аьыл
ямяк фяалиййятиндя, вя ишинин, ямялинин сонуну айдын тясяввцр
етмякдя, юз нюгсанларыны эюря билмякдя, нитг вя фикриня щаким
кясилмякдя, мянтигли данышмагда, достлугда, дцшмяня
мцнасибятдя вя с. сащялярдя габарыг шякилдя юзцнц эюстярир.
Адамын аьыллылыг дяряъяси щяр шейдян яввял онун эюрдцйц
ишдя, ишин кейфиййятиндя вя нятиъясиндя тязащцр едир. Щяр щансы
иши эюрмяздян яввял онун ня иля нятиъяляняъяйини айдын тясяввцр
етмяк баъарыьы адамын аьыллы олдуьуна дялалят едир. Аьылын бу
ъящятини нязяря алан Яссар Тябризи йазырды:
“Щяр аьыллы йахшы эюрся юз ишинин сонуну,
Дцшмянлярин щийляляри йахаламаз бил ону”1.
Аьылын бу ъцр ъящятиня дяриндян бялядлийин нятиъясидир ки,
“Габуснамя”дя гыса, лакин чох айдын шякилдя йазылыр:
“Яввялдян дцшцня билмяк бачарыьа бярабярдир”2.
Аталар сюзцндя дя аьылын щямин хцсусиййяти диггятдян
йайынмамышдыр. Аталар сюзцнцн бириндя дейилир; “Баъарыг аьылын
нишанясидир”.
Адамын юзцня мцнасибятиндя, юзцндя нюгсанларын олуболмадыьыны мцяййянляшдиря билмясиндя, юз сюзляриня вя щярякятляриня гиймят вермяйи баъармасында аьылын дяряъясини эюрмяк
мцмкцндур. Мясялдир, дейярляр: “Мярд юзцндян эюряр, намярд
юзэядян”.
А.Бакыханов аьылын бу яламятини чох айдын вя габарыг
шякилдя ифадя етмишдир: “О адам аьыллы щесаб олунур ки, юз
нюгсаныны башгаларындан чох эюрсцн”3. Шер дцщаси Низами юз
ейбини эюря билмяйи эениш тяблиь етмишдир:
“Юзэясинин ейбиня эюзлярини ачма сян,
Юз-юзцнц эюряндя юз ейбиндян гачма сян”4.

1

Яссар Тябризи. Мещр вя Мцштяри. Бакы, “Йазычы”, 1988, сящ. 64.
Габуснамя. Бакы, “Азярняшр”, 1989, сящ. 50.
3
А.Бакыханов. Нясищятляр. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 12.
4
Низами Эянъяви. Сирляр хязиняси. Бакы, “Йазычы”, 1981, сящ. 110.
2
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Аьыл яламятляри данышыгда, дилдя даща чох юзцнц эюстярдийиндян, мцдрикляр сонракы нясилляри дюня-дюня хябярдар
етмишляр, истямишляр ки, адамлар бир-бири иля цнсиййятдя олан
заман, ишлятдикляри сюз вя ифадялярдя ещтийатлы олсунлар. Гядим
йазылы абидялярдян бириндя охуйуруг; “Инсан щяр шейдян чох
дилиндян бялайа дцшцр”1. Буну нязяря алан щямин мянбя дейир:
“Аьыллы
адамларын
щяйатында
ян
лайигли
ъящят
данышмамагдыр”2.
Бюйцк Низами юз фикринин тясир эцъцнц артырмаг цчцн
данышыг тярзиндя аьыллы вя ахмаг адамын фяргини беля вермишдир:
“Аьыллы бир ишдир йумшаг данышмаг,
Кобудлуг ахмаьа йарашар анъаг”3.
Мцдрикляримиз нитгин башга ъящятляриндя, мясялян, сюйлянян
фикрин ялагяли олуб-олмамасында, дялилляр эятирилиб-эятирилмямясиндя, сюзцн йериня дцшцб-дцшмямясиндя аьлын ня вязиййятдя
олдуьуна хцсуси диггят йетирмиш вя юз мцнасибятлярини билдирмишляр. Мясялян, Сяди вахтиля йазырды:
“Дялилдя, сцбутда олур эцъ, гцввят,
Ганун олан йердя иш эюрмяз щиддят”4,
Бу эцнцн юзцндя мянтигсиз, дялилсиз, йерсиз данышан
адамларын аз олмадыьынын вя беляляринин халг арасында надан
адландырылдыьынын шащидийик.
Узаг кечмишдян цзц бяри мцдриклярин аьылла ялагядар
гиймятляндирдикляри яламятлярдян бири дя достлугла баьлыдыр.
Онларын эялдийи гянаят будур ки, аьыллы адамлар цчцн ясил дост
дцнйада ян бюйцк немятдир. Наданлар ися достлугда йалныз
мцяййян мараг эцдцрляр. “Кялиля вя Димня” кими тарихи
абидяни инсанлыьа бяхш едянляр дейибляр: “Аьыллы адамлар
йанында достлугдан гиймятли щеч бир шей йохдур”5.

1

Кялиля вя Димня. Бакы, АДУ-нун няшриййаты, 1961, сящ. 19.
Йеня орада, сящ. 19.
3
Низами Эянъяви. Искяндярнамя. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 522.
4
Сяди. Бустан, Бакы, Азярняшр, 1964, сящ. 100.
5
Кялиля вя Димня. Бакы. АДУ-нун няшриййаты, 1961, сящ. 133.
2

274

Улуларымыз кими, биз дя бу эцн эюрцрук ки, кцчялярдя вейилвейил эязянлярин, зящмятдян гачанларын яксяриййяти пешя, сянят
сащиби олмайанлардыр. Беляляринин юз аилясиндя вя халг арасында
щеч бир щюрмяти олмур. Аьыллы адамлар ися, адятян, бир пешя, бир
сянят сащиби олур. Щятта юз пешясинин зирвясиня уъалыр, пешясинин
камил устасына чеврилир. Шер дцнйасынын Эцняши олан Низаминин
ашаьыдакы кяламы йада дцшцр:
“Сяадят камалла йетишир баша,
Халга щюрмят еля, ядябля йаша”1,
“Габуснамя” дя сянят юйрянмяйин аьылла ялагяси мяслящят
вя гисмян дя эюстяриш формасында беля ифадя олунмушдур:
“Яэяр аьлын варса сянят юйрян”2. Сянят щалаллыьа апаран, ел-оба
арасында цзц аьардан йолдур.
Адамын аьыллылыьы вя йа наданлыьы онун сябирли, йахуд
сябирсиз олдуьунда да цзя чыхыр. Тялясик нятичя чыхартмайан,
сябрли олан шяхс, адятян, пешиманчылыгдан узаг олур. Дюзцмсцз
олан, юзцнц яля алмаьы баъармайан, юлчцлцб-бичилмямиш сюз
дейян вя йа иш эюрян шяхсляр ися сонрадан пешиманчылыьын аъысыны
дюня-дюня дадмалы олурлар.
Мир Мющсцн Нявваба эюря аьыл яламяти олан “Сябр
гуртулушун ачарыдыр”3.
Гуранда йазылмышдыр: “Сябр едянляри севяр Аллащ”. Аьыллы
адам камалы тякъя достларындан дейил, рягибляриндян дя
юйрянир, вара-дювлятя уймур.
Аьыл проблеминдя чятин мясялялярдян бири елм вя аьыл
арасындакы мцнасибят мясялясидир. Бязи педагогларын фикринъя
аьылын башлыъа эюстяриъиси елмли олмагдыр.
Бир чох щяйат фактларына ясасланараг дейя билярик ки, аьылы
елмя мцнъяр етмяк, йахуд да ондан асылы етмяк ъящди иля
разылашмаг чятиндир. Яввяла, елмсиз адамлар арасында йцксяк
аьыл сащибляри аз дейил. Икинъиси, щяр елм адамыны да аьыллы щесаб
етмяк дцзэцн олмаз. Чцнки, елмли адамлар арасында инсанлыьа
гаршы, юз халгына гаршы чыханлар аз олмамышдыр. Бу ъцр щаллара
1

Низами Эянъяви. Лейли вя Мяънун. Бакы, 1982, сящ. 64.
Габуснамя. Бакы, “Азярняшр”, 1989, сящ. 34.
3
Мир Мющсцн Нявваб. Нясищятнамя. Бакы, “Йазычы”, 1987, сящ. 52.
2
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эюря елми аьылын башлыъа эюстяриъиси кими гябул етмяк дцзэцн
дейил.
Фикримизъя, аьылы биликля ялагяляндирянлярин мювгейи даща
дцзэцн щесаб едиля биляр. Чцнки, билик мяфщуму елм
мяфщумундан эенишдир. Бу мяфщума щям елми биликляр, щям
дя мяишятдян, тяърцбядян, ади мцшащидялярдян иряли кялян вя
щеч бир шцбщя доьурмайан биликляр аиддир. Аталар сюзляри, зярб
мясялляр, тапмаъалар кими шцурлара щаким кясилян биликляр дя
сонунъулара аиддир. Бу мянада, мясялян, аталар сюзляриндян
бириндя дейилян “Билик аьылын айнасыдыр” вя йа “Ъами-ъям”
ясяриндя Явщядинин йаздыьы “Баш биликсиз олар бядэуман” кими
фикирляря щагг газандырмаг олар. “Ъащил дирилярин юлцсцдцр”
дейян ата-бабаларымыз, йахуд “Билик инсанлары уъалдар айа,
наданлыг корлар тяк салар гуйуйа” дейян Явщяди
йанылмамышлар.
Шярщ олунан фикирлярдян беля нятиъя чыхыр ки, эениш мянада
баша дцшцлян биликлилик аьылын тязащцр яламятляриндян бириня
чевриля билир.
Эюрундцйц кими, аьыл мяфщумуну сяъиййяляндирян
яламятляр вардыр: юз пешясинин зирвясиня уъалмаьа чалышмаг,
эюряъяйи ишин, дейяъяйи сюзцн ня иля нятиъяляняъяйини
габагъадан дцшцнмяк, юз нюгсаныны эюрмяк, етираф едиб
дцзялтмяйя сяй эюстярмяк, йумшаг вя мянтигли данышмаг,
даим тямкинли, сябрли олмаг, биликли олмаг.
Характериндя бу ъцр аьыл яламятляри олан шяхс юз яминаманлыьыны тямин едяряк халгына файдалы олмаьа сяй эюстярир.
Аьлын беля яламятлярини эюрмяк, мцшащидя етмяк мцмкцндцр.
Аьлын эюзля эюрцнмяси чятин олан яламятляри дя мювъуддур.
Биз, аьлын психоложи ясасыны тяшкил едян мцгайисяни, тящлил вя
тяркиби, цмумиляшдирмяни, груплашдырма вя системя салманы вя
с. кими тяфяккцр ямялиййатларыны нязярдя тутуруг. Нязяря
алынмалыдыр ки, аьлын сезилян яламятляри инсанда щямин тяфяккцр
ямялиййатларындан сцзцлцб формалашыр. Мясялян, кимся эюрцр
ки, иш адамлары, пешякарлар йахшы доланыр, щюрмятли олурлар. О
да чалышыр ки, бир пешя сащиби олсун, аилясиня вя халгына эярякли
адам кими йашайыб йаратсын; щяйат фактларыны эюрян, онлары
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тящлил едян, мцгайисяляр апаран, цмумиляшдирян шяхс беля
гянаятя эяля билир.
Йухарыда сяъиййяляндирилян фактлары нязяря алан Милли
педагоэика аьыл мяфщумунун мащиййятини беля ифадя едир:
Мцвафиг тяфяккцр ямялиййатлары ясасында аиля вя халг наминя бир
пешянин ясил устасы олмаьа чалышмаг, эюряъяйи ишин вя сюйляйяъяйи
фикрин ня иля нятиъяляняъяйини яввялъядян юлчцб бичмяк, йол
вердийи нюгсаны етираф едиб арадан галдырмаг, сябрли олмаг,
билийя даим ъан атмаг кими хцсусиййятлярин вящдяти аьылдыр.
4. АЬЫЛ ТЯРБИЙЯСИНИН МЯЗМУНУ
Беля бир анламдан бир сыра нятичяляр чыхыр. Онлардан бири
будур ки, аьыл вя шцур мяфщумларыны ейниляшдирмяк олмаз.
Балачадан тутмуш бюйцйя гядяр щамыда шцур вар. Лакин,
йухарыдакы шярщдян айдын олдуьу кими, щеч дя щамыны аьыллы
щесаб етмяк мцмкцн дейил. Бу вя йа диэяр шяхсин ня дяряъядя
аьыллы олдуьуну йухарыдакы тяриф ясасында мцяййянляшдирмяк
мцмкцндцр. Диэяр нятиъя будур ки, аьыллы адам шющрятпярястликдян, вязифяпярястликдян узаг олур; билир ки, вязифя
мцвяггятидир. Цчцнъц нятиъя белядир: аьыллы адам достъанлы
олур, достлугда нахяляфлийя нифрят едир. Нящайят, аьыллы адамлар
аьсаггал щесаб олунур; гощум-гардаш, дост-ашна, йахын-узаг
мящз аьыллы адамларла мяслящятляшир, беляляриндян мяслящят алыр.
Абай чох щаглы дейиб:
“Аьыл, зящмят, хош гылыг,
Тявазо вя йахшылыг–
Беш йахын достдур сяня”1.
Аьыл мяфщумунун мащиййятиндян чыхыш едяряк аьыл тярбийясинин мязмунуну, вязифяляри вя йолларыны дягигляшдирмяк
мцмкцндцр.
Аьыллы адам юз сяняти, юз пешяси иля сайылыб сечилир. Аьыллы
адамлардан бири кими халгымызын гиймятляндирдийи, мясялян,
1

Абай Кунанбайев. Шерляр вя поемалар. Бакы, “Азярняшр”, 1970, сящ. 32.
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Цзейир Щаъыбяйову шющрятляндирян, щяр шейдян яввял, онун
бястякарлыьы олмушдур.
Вейил-вейил эязян, бир сянят, пешя сащиби олмайан, вахтыны
ейш-ишрятдя кечирян шяхсляр арасында аьыллы адам кими ад
чыхаранлар тарихдя олмамыш вя инди дя йохдур.
Аьыл тярбийясиндя мцщцм ящямиййят кясб едян
хцсусиййятлярдян бири дя атылаъаг аддымын, дейиляъяк сюзцн ня
иля нятиъяляняъяйини яввялъядян эюря билмякля баьлыдыр.
Щяр биримизин эцндялик щяйаты аиля иля, иш шяраити иля, иътимаи
йерлярля, мцхтялиф адамларла ялагядар олур, щансыса иш иъра
едилир, кимся кимлярляся тямас гурур. Бу заман лазымынъа
дцшцнцлмямиш давраныш, йахуд эютцр-гой едилмямиш дейилян
сюз вя йа фикир чох щалда арзу олунмаз нятиъя веря билир;
пешиманчылыг йараныр. Беля щалларда аьлын щяля камил олмадыьы
юзуну эюстярир. Сюйляниляъяк фикрин, эюрцляъяк ишин сону барядя
душцнцб-дашынанда, йалныз бундан сонра ишя вя йа сюзя
башлайанда адам уьур газана билир. Бу ъцр щалларда аьлын
формалашдыьы шцбщя доьурмур. Аталар эюзял дейиб: “що-що вар
даьа галдырыр, що-що вар даьдан ендирир”. Аталар, сюзцн дейилиш
тярзиндян асылы олараг онун тясир эцъцнцн башга-башга
олдуьуна хцсуси диггят йетирмишляр.
Мцхтялиф сябябляр цзцндян адам мцяййян сящвя йол верир.
Бурахылан сящвя мцнасибят адамларда башга-башга ола билир.
Бязиляри ачыг-ашкар гябащят щярякятя йол версяляр дя ъясарятляри
чатыб ону етираф етмирляр; бящаняляр эятирир, бойун гачырмаьа
чалышырлар. Еляляри дя тапылыр ки, юз эцнащыны башгасынын бойнуна
атмаьа чалышыр. Беля щаллар аьлын нагислийндян хябяр верир.
Аьыллы адам ися щярякятиндя вя йа сюзцндя нюгсаны щисс едян
кими йа башгаларынын шащидлийи иля, йахуд да юзц юз гаршысында
щямин нюгсаны етираф едир вя чалышыр ки, эяляъякдя о чцр нюгсан
тякрар олунмасын. Юз нюгсаныны эюрмямяк, йахуд эюрмяйя
мейилли олмамаг щаллары аьылда нюгсан сайылыр. Йол верилян
гцсуру гябул едиб арадан галдырмаьа чалышылмасы ъямиййятдя
ряьбятля гаршыланыр. Нюгсаныны эюрцб етираф етмяк, ону арадан
галдырмаг баъарыьы аьыл яламяти олуб ъясарятя бярабяр тутулур.
Ата-бабаларымыз сябрли, тямкинли олмаьы аьыллылыг яламяти
щесаб етмишляр. Бу сябябдян дя сябрлилийин эянъ нясля
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ашыланмасы аьыл тярбийясинин мязмунунда юнямли йер тутур.
щяйатда дюня-дюня исбат олунмушдур ки, деди-годулар, сюзсющбятляр ясасында тялясик нятиъя чыхарыб тядбир эюрян адамлар
чох щалда сящвя йол верир вя сонра пис вязиййятдя галырлар.
Сябрли оланлар ися, яксиня, нятиъя чыхарыб тядбир эюрмякдя
гятиййян тялясмир, бир мцддят кечир, мясяляни щяртяряфли
юйрянирляр; гяти йягинлик щасил оландан сонра иш эюрцрляр; аьыллы
олдуглары исбат едилир.
Даим юйрянмяйя, билик ялдя етмяйя мейл аьыллы адамын
бязяйи олдуьундан, яьыл тярбийясиндя эянълийин билийя ъан
атмасы, биликли олмаьа сяй эюстярмяси диггят мяркязиндя
дурур. Биликли адамын инамлы, эцълц олдуьу, биликсиз адамын ися
авам галдыьы, зяиф олдуьу ушагларын нязяриня чатдырылыр. Бюйцк
Низами вахтиля хябярдарлыг едирди:
“Анъаг юйрянмяйи ар билян инсан
Мящрумдур дцнйада билик алмагдан”1.
Имкан дцшдцкъя тящлил, тяркиб, мцгайися, цмумиляшдирмя,
груплашдырма вя с. тяфяккцр ямялиййатлары барядя тялябяляря
мялуматларын верилмяси вя щямин ямялиййатлар цзря
баъарыгларын онлара ашыланмасы да аьыл тярбийясинин
мязмунуна дахил едилир.
Нязяря алыныр ки, пешясини камил билян, щярякятляринин сонуну
ятрафлы дцшунян, сюзунц лазымынъа юлчцб-бичян, нюгсаныны етираф
едиб арадан галдыран, сябрли олан, билийя ъан атан адам няинки
аиляси цчцн, щабеля юз халгы цчцн файдалы олур, сайылыр-сечилир. Бу
хцсусиййятлярин сащиби щям дя вятянпярвяр щесаб олунур.
5. АЬЫЛ ТЯРБИЙЯСИНИН ВЯЗИФЯЛЯРИ
Аьыл
тярбийясинин
вязифяляри
аьыл
мяфщумунун
мащиййятиндян иряли эялир. Аьыл тярбийяси гаршысында гойулан
вязифялярдян бири сянятля, пешя иля ялагядардыр. Тярбийя заманы
щяр бир ушаг, йенийетмя вя йа эянъ юз шяхси щяйатында,
1

Низами Эянъяви. Йедди эюзял. Бакы, “Йазычы”, 1983, сящ. 53.
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цмумхалг ишиндя пешянин, сянятин ящямиййятини айдын тясяввцр
етмяли вя бир пешянин камил устасы олмалыдыр; билмялидир ки,
пешянин писи йохдур, ъямиййят цчцн бцтцн пешяляр файдалыдыр.
Аьыл тярбийяси бахымындан адамларын вязифяляриндян бири
пешя, сянят сащясиндя даим тякмилляшмяйя чалышмагдыр. Амма
сяняткар вар, сяняткар вар! Щяр сяняткар щюрмятли олмур.
Сянятинин мащир устасы оланлар аьыл зирвясиня уъала билирляр.
Юлмяз Низаминин ашаьыдакы кяламы бурада йада дцшцр:
“Камил бир паланчы олса да инсан,
Йахшыдыр йарымчыг папагчылыгдан”1.
Аьыл тярбийясинин вязифяляриндян бири дя атаъаьы аддымын вя
дейяъяйи сюзлярин ня иля нятиъяляняъяйини габагъадан дцшцня
билмяк бачарыьынын эянъ нясля ашыланмасындан ибарятдир.
Тярбийя олунанларын нязяриня чатдырмаг эярякдир ки, бир иши
эюрмяздян, бир сюзц демяздян яввял фикирляшсин, эюрсцн нятиъяси
юзц цчцн, аиляси цчцн, чямиййят цчцн файдалы олар, йохса зярярли?
Зярярли оларса, щямин ишдян вя йа сюздян ваз кечсин, файдалы
оларса, ишя башласын, йахуд сюзцнц десин. Аталар ябяс йеря
демямишляр: “Йцз юлч, бир бич”. Бу йцз юлч, бир бичи щяр бир
ушаг, щяр бир йенийетмя вя эянч йадында мющкям сахламалы вя
щяйаты бойу она ямял етмялидир.
Тяърцбя эюстярир ки, нюгсана йол вермяйян адам аз олур.
Мцдрикляримизи марагландыран йалныз бу дейил. Щям дя
нюгсанлара
адамларын
мцнасибятидир.
Чохларымыз
нюгсанларымызы йа эюрмяк истямир, йа эюрцб етираф етмир, йа да
етираф едиб арадан галдырмыр. Бу сябябдян дя ата-бабаларымыз
нюгсанлары ляьв етмяйи ваъиб билмишляр, индинин юзцндя дя
зярури щесаб едирляр. Ишдя, ади щяйатда йол вердикляри
нюгсанларын етираф олунмасына вя арадан галдырылмасына
йюнялян сяйляр аьыл тярбийясинин вязифяляриня аид едилир.
Аьыл тярбийяси гаршысында гойулан вязифялярдян бири дя сябрля
ялагядардыр, Эянъ нясли сябрли, тямкинли олмаьа алышдырмаг
ону аьыл зирвясиня галхан ъыьыра салмаг демякдир. Адамларла
ряфтарда тез юзцндян чыхмаг, сясини уъалтмаг, кобудлуг
1

Низами Эянъяви. Лейли вя Мяънун. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 65.
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щалларына йол вермяк, дюзцмсцзлцк эюстярмяк, данышанын
сюзцнц кясмяк кими гябащят сайылан хцсусиййятляр адамы
щюрмятдян салыр. Бу ъцр щалларын халг арасында пис
гаршыландыьыны щяр бир ушаг, йенийетмя вя эянч билмялидир;
билмялидир ки, халг сябирли адамлары севир, щяйатда сябрля уьур
газанмаг олур. Тясадцфи демямишляр ки, “Сябр иля щалва бишяр
ей гора, сяндян, бяслясян атлас олар тут йарпаьындан”.
Даим билийя ъан атмаьын, эениш билийя малик олмаьын
щяйатда вя фяалиййятдя ящямиййятини эянъ нясля баша салмаг,
билийя, елмя онда дярин мараг ойатмаг аьыл тярбийясинин
вязифяляриндяндир.
Тялим, тярбийя вя тящсил заманы бизим ушаглар, йенийетмя вя
эянъляр анламалыдырлар ки, дцзэцн мцщакимя йцрцтмяк,
ялагяли,
мянтигли
данышмаг
тяфяккцр ямялиййатларыны
танымагдан вя онлардан йерли йериндя истифадя етмякдян чох
асылыдыр. Тящлил, тяркиб, мцгайися, цмумиляшдирмя вя с. кими
тяфяккцр ямялиййатларынын эянъ няслдя формалашдырылмасы аьыл
тярбийясинин вязифяляриня аиддир.
Щяля эюрцн ня гядяр мцддят бундян яввял юлмяз
Низамимиз аьыл тярбийяси иля мяшьул олмаьын зярурилийини неъя
усталыгла ифадя етмишдир:
“Шащаня тярбийя, щцняр, нязакят,
Аьыла нур верир, цряйя гцввят”1.

1

Низами Эянъяви. Искяндярнамя. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 66.
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6. АЬЫЛ ТЯРБИЙЯСИНИН ЙОЛЛАРЫ
Аьыл тярбийяси гаршысында гойулмуш вязифялярин ющдясиндян
мцвяффягиййятля эялмяк цчун истифадя едилян йоллар чохдур.
Онлардан бязилярини эюстяряк: сянятинин камил устасы олан
лайигли адамларын нцмунясиндян истифадя; имкан дахилиндя бу
ъцр шяхслярля эюрцшлярин тяшкили; ишин иърасындан яввял онун ня иля
нятиъяляняъяйини эюрмяйя вя эюрмямяйя аид щяйатдан
эютцрцлмцш фактлар щаггында сющбят; дцшцняряк вя
дцшцнмядян дейилян сюзлярин сонуна аид мцсащибя; сябрля вя
сябрсиз эюрцлян ишлярин агибяти барядя мцсащибя; билийин вя
биликли олмаьын ящямиййяти щаггында мцзакиря; тяфяккцр
ямялиййатларына
уйьун
эялян
вя
уйьун
эялмяйян
мцщакимялярин тящлили.
Юз сянятинин ясил устасы олан лайигли шяхслярин нцмуняси. Аьыл
тярбийяси гаршысындакы вязифялярин ющдясиндян ляйагятля эялмяк
цчцн аьыллы адамларын нцмунясиндян истифадя едилмялидир. Эянъ
нясл билмялидир ки, халг кимляри щансы кейфиййятляриня эюря аьыллы
щесаб едир, онлара ещтирам эюстярир, щеч вахт унутмур. Низами
Эянъяви, Нясиряддин Туси, Яъями, Цзейир Щаъыбяйов, Сямяд
Вурьун кими шяхслярин нцмунясиндя аьыллылыг яламятлярини
ушагларын, йенийетмя вя эянълярин гаршысында ачыб эюстярмяк
мцмкцндцр. Бу ъцр нцмуняляр ясасында эянъ нясл йягин едя
биляр ки, аьыллы адамлар биринъи нювбядя юз пешяляринин вурьуну
олмуш, сечдикляри пешянин ясил устасына чеврилмиш вя буна эюря
дя Азярбайъан халгына башуъалыьы эятиря билмишляр. Вя мящз
буна эюря дя беля адамлар дцнйасыны дяйишсяляр дя, юз халгынын
хатириндя ябяди йашайырлар.
Аьыллы щесаб едилян шяхслярля эюрцшляр. Мцасир аьыллы адамларымыз аз дейил. Юз пешясинин камил устасы олан адамларымыз щяр
кянддя, щяр гясябя вя шящярдя кифайят гядярдир. Сяъиййяляндирдийимиз аьыл кейфиййятляриня малик олан бу ъцр адамларла
шаэирдлярин эюрцшцнц тяшкил етмяк чох файдалыдыр. Эюрцш заманы
шаэирдляр конкрет шяхслярин нцмунясиндя йягин едя билирляр ки,
тясярруфатын, елмин, мядяниййятин, тящсилин, сящиййянин вя диэяр
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сащялярин сайылыб сечилян аьыллы адамлары вар. Онлар тякъя юз
аиляляриня дейил, кяндя, шящяря, бцтювлцкдя Вятянимизя
максимум дяряъядя файда вермяйя чалышырлар; бу
кейфиййятляриня эюря дя халг онлары севир.
Ишя башламаздан яввял нятиъясини эюря билмяк щаггында
мцсащибя. Аьыл тярбийясиндя диггят йетирилян ъящятлярдян бири дя
щяр щансы ишин нятиъясини габагъадан эюря билмяк баъарыьынын
эянъ няслдя формалашдырылмасыдыр. Ушаглар билмялидир ки,
эюрцляъяк ишин мцддятиндян вя мигйасындан асылы олмайараг
ня иля нятиъяляняъяйини габагъадан юзц цчцн айдынлашдыранлар
да, айдынлашдырмайанлар да олур. Биринъи щал аьыллылыг, икинъи
щал ися наданлыг яламяти кими юзцнц эюстярир; биринъи щал
уьурла, икинъи щал ися уьурсузлугла нятиъяляня билир. Тярбийя
ишиндя щямин щаллара аид шаэирдлярин вя йашлыларын щяйаты вя
фяалиййятиндян конкрет фактлар эятирмяк лазым эялир. Мясялян,
1988-ъи илин гышында Ермянистандан зорла говулан
азярбайъанлыларын Даьлыг Гарабаьда мяскунлашмаларына о
заманкы республика рящбярлийи иъазя вермяди, версяйди Даьлыг
Гарабаь проблеми чохдан щялл олунарды.
Ятрафлы тящлил олунан бу ъцр фактлардан шаэирдляр дя,
тялябяляр дя беля бир гянаятя эялирляр ки, щяр щансы иши
эюрмяздян аввял онун ня иля битячяйини айдын тясяввцр етмяйя
чалышмаг лазымдыр.
Дцшцняряк вя дцшцнмядян дейилян сюзлярин нятиъясиня аид
мцсащибя. Аьыл тярбийяси иля мяшьул олан шяхс шаэирдляря вя йа
тялябяляря баша салыр ки, адамлар арасында баш верян
наразылыгларын, чякишмялярин, инъиклийин чоху данышыгда, нитг
цнсиййятиндя йол верилян нюгсанлардан иряли эялир. Ришхянд,
истещза, ялясалма, шит зарафат щаллары, мянасыны баша дцшмядян
ишлядилян сюзляр гялбя даща чох тохунур. Шаэирдляр вя тялябяляр
цчцн о да айдын олмалыдыр ки, сюзцн дейилиш тярзи дя инъиклик
йарада билир Амираня характерли, эюстяриш сяъиййяли, тякяббцрлц
дейилян сюзляр адамлары бир-бириндян узаглашдырыр. Нитг
цнсиййятиндян алынан бу ъцр фактларын тящлили ясасында шаэирдляр
дя, тялябяляр дя йягин едирляр ки, щямин фактлар аьыл нишаняси
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дейил, наданлыг нишанясидир. Тярбийячи бу мягсядля мцвафиг
аталар сюзляриндян, зярб мясяллярдян дя истифадя едир: “Гылынъ
йарасы саьалар, сюз йарасы саьалмаз”. Улу Явщяди мяслящят
эюрмцшдцр:
“Тякяббцр, мянямлик, юзцнц чякмяк..,
Щяр ня сюйлядимся, ондан гач узаг,
Онларын яксийля мяшьул ол анъаг”1.
Сябрли вя сябрсиз эюрцлян ишлярин агибяти барядя мцсащибя. Бу
истигамятдя айры-айры фактлар ятрафында шаэирдлярля мцсащибяляр
апарылыр. Шаэирдляр щямин фактлардан беля бир нятиъяйя эялирляр
ки, сябрля эюрцлян иш вя йа тядбир файдалы олур; сябрсиз, тялясик
чыхарылан гярар, эюрцлян иш, атылан аддым пешиманчылыьа эятириб
чыхара билир. Сюздя дя ейни вязиййят мцшащидя олунур. Шаэирдляр
билмялидир ки, дейилян сюз атылан оха бянзяйир, ону эери
гайтармаг мцмкцн дейил. Щювсялясиз эюрцлян иш цчцн, ясяби
вязиййятдя дейилян сюз цчцн тез-тез цзр истямяк, пешиманчылыг
чякмяк чох щалда йерсиз вя сямярясиз олур. Бу ъцр щаллары
нязяря алан мцвафиг аталар сюзляри дя шаэирдлярин диггятиня
чатдырыла биляр: “Далдан атылан даш топуьа дяйяр”.
Билийин вя биликлилийин ящямиййяти барядя мцзакиря. Шаэирдлярля апарылан мцзакиря заманы биликли олмаьын щяйатда
ящямиййяти габарыг шякилдя ачылыр. Шаэирдляр йягин едирляр ки,
мцяййян дяряъядя биликляря йийялянмядян мцасир щяйатда
лайигли йер тутмаг чятиндир. Биликли, мялуматлы олмаг, юз
билийини даим артырмаг вя эенишляндирмяк аьыллы адамлара хас
олан яламятдир. Шаэирдляр арасында мцсащибя апараркян билик
ялдя етмяйин ваъиблийиня даир аталар сюзлярини, фикир
бащадырларынын сюйлядиклярини хатырламаг йериня дцшцр.
Мясялян, Низаминин ашаьыдакы кяламыны ешидян шаэирдлярдя
ямниййат хейли артар:
“Щяр ким юйрянмяйи билмяйирся ар,
Судан дцрр, дашдан да эювщяр чыхарар.
1

Мараьалы Явщяди. Ъами-ъям: Поема, Бакы, “Азярняшр”, 1970, сящ. 153.
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Анъаг юйрянмяйи ар билян инсан
Мящрумдур дцнйада билик алмагдан”1.
Тяфяккцр ямялиййатларына уйьун эялян вя уйьун эялмяйян
мцщакимялярин тящлили. Аьыл тярбийяси иля мяшьул олан шяхс
тяфяккцр ямялиййатларынын нядян ибарят олдуьуну, айрылыгда
щяр биринин хцсусиййятлярини билмялидир. Бу ъящятдян юзц цчцн
айдынлыг щасил етмиш олан шяхс шаэирдлярдя вя тялябялярдя
мцгайися, тящлил, тяркиб, цмумиляшдирмя вя с. кими тяфяккцр
ямялиййатларынын формалашмасыны сцрятляндиря билир. Аьыл
тярбийясиндя мцвяффягиййятин ваъиб шяртляриндян бири белядир.
Ону да билмяк файдалыдыр ки, адамын сюйлядийи фикир, истяся дя
истямяся дя, щямин тяфяккцр ямялиййатларындан сцзцлцб кечир.
Буну чохларымыз дуймур. Дуйулдугда ися ифадя етдийимиз
фикир даща дольун, даща системли, даща мянтигли олур;
тяфяккцрцмцз даща интенсив инкишаф етмяйя башлайыр. Тящлил вя
тяркиб ямялиййаты иля олагядар биръя мисал эятиряк. Шаэирдлярля
сющбятдя, мясялян, дейилир, “Цзейир Щаъыбяйов аьыллы адам
иди”. щямин фикрин дейяня дя, ешидянляря дя дяхли вардыр. Дейян
йа Цзейир Щаъыбяйову дяфялярля эюрцб мцшащидя едиб, йа да
онун щяйат вя фяалиййятини юйряниб, щямин нятиъяйя эялибдир.
Нятиъяйя эялянядяк, о, бястякарын ямяйя мцнасибятини, ишя
башламаздан вя йа бир сюз демяздян яввял нятиъяси барядя
ятрафлы дцшцндцйцнц, щеч кяси инъитмядийини, сябрли, биликли
олдуьуну тящлил едиб, фикрини цмумиляшдирибдир. Бунларла
йанашы, йухарыдакы фикри сюйляйян шяхс хяйалян, юзц щисс
етмядян, щям хцсусинин (Цзейир Щаъыбяйовун) цмумийя
(аьыллы адамлара) аид олдуьуну, щям дя бу група аид олан
кейфиййятлярин Цзейир Щаъыбяйовда мювъудлуьуну етираф етмиш
олур.
Мцяллимин шцурунда сезилмядян ъяряйан едян щямин
тяфяккцр ямялиййатлары шаэирдлярин шцуруна да сезилмядян
сцзцля билир. Лакин, бу заман, устад мцяллим, шаэирдлярин
1

Низами Эянъяви. Йедди эюзял. Бакы, “Йазычы”, 1983, сящ. 53.
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сезмядян гябул едяъякляри щямин тяфяккцр ямялиййатларыны
хцсуси олараг онларын нязяриня чатдырдыгда тамам башга
сямяря ялдя едилир. Бунунла да мцяллим юз шаэирдляриндя аьлын
интенсив инкишафына эцълц тякан вермиш олур.
Аьыл тярбийяси, щям фянлярин тядрисиндя, щям дя
дярсдянкянар тядбирлярдя щяйата кечирилир. Бундан ютрц бцтцн
фянлярин тядрисиндя имканлар вар. Конкрет тядрис мювзусунун
вя йа дярсдянкянар конкрет тядбирин имканыны нязяря алан
мцяллим аьыл тярбийясинин вязифяляриня уйьун эялян цсуллары сечир
вя тятбиг едир.

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Аьыллылыг щансы яламятляри иля сяъиййялянир?
2. Аьыл тярбийяси гаршысында гойулан вязифяляри садалайын.
3. Аьыл тярбийясинин вязифялярини щансы йолларла щяйата
кечирмяк олур?
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XVI ФЯСИЛ
ИДЕЙА-СИЙАСИ ТЯРБИЙЯ
1. ИДЕЙА-СИЙАСИ ТЯРБИЙЯ МЯСЯЛЯСИНИН
ЯДЯБИЙЙАТДА ГОЙУЛУШУ
Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи шяраитиндя
идейа-сийаси тярбийянин актуаллыьы хейли артмышдыр. Инди идейасийаси тярбийянин тякъя формасы дейил, мягсяди дя, мязмуну да
кюклц шякилдя дяйишмишдир.
Идейа-сийаси тярбийя мясяляси мювъуд ядябиййатда неъя
гойулур? Педагожи ядябиййатда идейа-сийаси тярбийяйя
мцнасибят мцхтялифдир.
Ядябиййатла танышлыгдан айдын олур ки, бир сыра мянбялярдя
идейа-сийаси тярбийя мясялясиня щеч тохунулмур. Буна мисал
олараг Москвада “Просвешение” няшриййаты тяряфиндян 1968 вя
1977-ъи иллярдя чап олунмуш ейни адлы “Педагоэика” вя 1967,
щабеля 1976-ъы иллярдя бурахылмыш ейни адлы “Хрестоматийа по
педагогике” китабларыны эюстярмяк олар.
Эюрцнцр, щямин китабларын мцяллифляри идейа-сийаси тярбийя
мясялясини педагоэика цчцн лцзумсуз щесаб етмишляр.
Бунунла беля, идейа-сийаси тярбийя мясяляси цзяриндя хцсуси
дайанмаг щаллары да вар. Бязи мянбялярдя мясяля идейасийаси1, бязиляриндя идейа-яхлаг2, бязиляриндя идейа-мяняви3,
бязиляриндя идейа-сийаси – яхлаги4 формасында ифадя олунур.
Ядябиййатда “идейа-сийаси тярбийя” вя “идейа-мяняви тярбийя” ифадяляри даща эениш йайылмышдыр. Фикримизъя, биринъи ифадя
даща дягигдир. Чцнки “идейа” вя “сийаси” мяфщумларынын щям
фяргляри, щям дя бир-бирини тамамладыглары айдын сезилир.
“Идейа” вя “мяняви” мяфщумлары ися мащиййятъя ейниййят
тяшкил едир: идейа ейни заманда мянявидир, мадди дейил.
1

Педагоэикадан мцщазиря конспектляри. Бакы, “Маариф”, 1983.
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1988.
3
Педагоэика. Бакы, “Маариф”, 1993.
4
Педагогика. Москва, “Просвещение”, 1978.
2
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Идейа-мяняви тярбийя мясялясинин ядябиййатда гойулушуну
да гянаятляндириъи щесаб етмяк чятиндир. Шярщин мащиййяти беля
ифадя олунур: “Идейа-мяняви тярбийянин системиня елми
дцнйаэюрушц, ягидя, халгымызын мцтярягги яняняляриня
сядагят, вятянпярвярлик, щуманизм, вятяндашлыг боръунун
дярки вя с. кейфиййятлярин формалашдырылмасы дахилдир” 1.
Щямин сящифядяъя йеня йазылыр: “Идейа-мяняви тярбийянин
мязмунуна дювлятин сийасятини баша дцшмяк, елми
дцнйаэюрцшц вя идейа-сийаси ягидяни формалашдырмаг,
вятяндашлыг шцуру вя йеткинлийи, вятянпярвярлик вя
бейнялмилялчилик, щабеля щцгуг тярбийяси дахилдир” 2.
Тябии суал доьур: бу ики анлайышын щансыны щягигят кими
гябул етмяк олар? Щеч бирини! Ня цчцн? Чцнки: елми
дцнйаэюрцшц бир гядяр фяргли проблемдир; цмумиййятля ягидя
вя идейа-сийаси ягидя ейниляшдирилир; вятяндашлыг боръунун дярки
вя вятяндашлыг шцуру вя йеткинлийи арасында фярг гойулмур;
дювлят сийасятини баша дцшмяк вя щцгуг тярбийяси йанашы
гойулур; бир щалда щуманизмин, диэяр щалда бейнялмилялчилийин
ады чякилир; ясасян яхлаг тярбийясиня аид олан бязи мясяляляр
идейа-мяняви тярбийяйя аид едилир вя с. Ян башлыъасы будур ки,
ейни щцгуглу мясялялярин бир гисми идейа-мяняви тярбийянин
системиня, диэяр гисми идейа-мяняви тярбийянин мязмунуна аид
едилир.
Эюрцндцйц кими, щяля бир китабда йалныз бир мювзу цзря
гармагарышыглыг вя гейри-мцяййянлик щюкм сцрцр. Бу
сябябдян идейа-сийаси тярбийя мясялясиня айдынлыг эятирмяйя
бюйцк ещтийаъ вардыр.
Идейа-сийаси тярбийя цзяриндя хцсуси дайанмаьын зярурилийи
щям дя мяктяб тяърубясиндян, бязи мцяллимлярин проблемя
мцнасибятиндян иряли эялир. Мясяля бурасындадыр ки, совет
дюврцнцн аб-щавасыны хатырлайан бязи мцяллимляр идейа-сийаси
тярбийяни илан чалан ала чатыдан диксиндийи кими гаршылайырлар.
Идейа-сийаси тярбийя сащясиндя тяърцбялярини юйрянмяк
истядикдя беля мцяллимляр наразы щалда билдирирляр:
1
2

Педагоэика. Бакы, “Маариф”, 1993, сящ. 218.
Йеня орада, сящ. 218.
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-Яши, ня идейа тярбийяси, ня сийаси тярбийя? Ъанымыз идейасийаси тярбийядян тязяъя гуртармайыбмы?
Йары ъидди, йары зарафат формасында сюйлянмиш бу фикирдя
мцяййян щягигят вар. Щягигят будур ки, идейа-коммунизм
идейасы, сийасят – совет сийасяти олмушду. Инди Совет Иттифагы
даьылмышдыр, совет дюврцнцн идейа-сийаси тярбийяси дя арадан
галдырылмышдыр. Лакин бу кюклц дяйишикликдян беля бир нятиъя
чыхармаг дцзэцн олмаз ки, эуйа Азярбайъан Республикасында
даща идейа-сийаси тярбийя апарылмамалыдыр. Беля дцшцнмяк
садялювщлцк оларды.
Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи шяраитиндя
идейа-сийаси тярбийянин ящямиййяти няинки азалмамыш, щятта
хейли артмышдыр. Азярбайъанда милли идеолоэийа формалашыр,
милли мянлик шцурумуз баш галдырыр, яняняляримиз дирчялир,
дювлятчилийимиз мющкямлянир, ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк
цчцн, сярщядляримизин тохунулмазлыьы цчцн халгымыз сяфярбяр
олунур. Тялим-тярбийя иши, хцсусян идейа-сийаси тярбийя бу
цмумхалг гайьыларындан кянарда гала билмяз вя галмыр.
Истиглал эцнцнц, Конститусийа эцнцнц, дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлик эцнцнц гейд етмяк, шящидляри йад етмяк вя
бир чох башга сийаси тядбирляр мяктябляримиздя яняняйя, идейа
сийаси тярбийянин мязмунуна чеврилир.
Идейа-сийаси тярбийянин мащиййятини баша дцшмяк цчцн онун
яламятляри ачылмалыдыр.
2. ИДЕЙА-СИЙАСИ ТЯРБИЙЯНИН МЯЗМУНУ
ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ
“Идейа” вя “сийаси” мяфщумлары бир-бирини тамамлайыр.
Идейа йунан сюзцдцр (idea), хариъи алямин ъисим вя
щадисяляринин тясяввцр вя анлайыш формасында иникасыны билдирир.
Идейа тарихян мцхтялиф алимляр тяряфиндян мцхтялиф ъцр баша
дцшцлмцшдцр. Мясялян, вахтиля Демокрит эюрцнмяйян
атомлары, Платон эюрцнян ъисим вя щадисялярин кянардакы
кюлэялярини идейа адландырмышдыр.
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Ъямиййятдя ящямиййятиня эюря идейалары ики група айырмаг
олар: мцтярягги вя гейри мцтярягги идейалар. Биринъиляр
ъямиййятин ирялилямясиня, икинъиляр ися – эерилямясиня сябяб
олур.
Азярбайъан цчцн мцтярягги идейалар ящямыййятлидир. Беля
идейалардан бири милли мянлик шцурудур. Милли мянлик шцуру
тяляб едир ки, юзцнц азярбайъанлы адландыран шяхс Азярбайъан
халгынын севинъиня севинсин, кядяриня шярик олсун, халгы иля
гайнайыб гарышсын. “Мян азярбайъанлыйам” демяк аздыр.
Азярбайъана мяхсус олдуьуну, азярбайъанлы олдуьуну ишдя,
ямялдя, давранышда исбат етмяк лазым эялир.
Идейа-сийаси тярбийя милли мянлик шцурунун эянч няслдя
формалашмасына хидмят едир.
Идейа-сийаси тярбийянин мязмуну. Идейа тярбийяси сийаси тярбийя иля гайнайыб гарышыр вя ващид али мягсядя – милли вя
цмумбяшяри кейфиййятляри эянъ нясля мягсядйюнлц, планлы вя
мцтяшяккил ашыламаг йолу иля республикамызын дювлят
мцстягиллийини,
ярази
бцтювлцйцнц,
сярщдляринин
тохунулмазлыьыны
горумаьа,
юлкямизи
инкишаф етмиш
демократик дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа гадир олан
вятяндашлар йетишдирмяйя хидмят едир.
Нязяря алаг ки, “сийаси” вя “сийасят” сюзляри, ейни кюкдян
олсалар да мащиййятъя фярглянирляр. Тяяссцф ки, бязи мцтяхяссисляр щямин мяфщумлары ейниляшдирирляр; буна эюря дя онлар сийасятя даир дювлятин бцтцн тядбирлярини сийаси тярбийянин
мязмунуна аид едирляр. Бу ъцр анламла разылашмаг мцмкцн
дейил.
Суал олуна биляр: бяс сийаси тярбийянин нязмунуна индики
шяраитдя конкрет няляр дахилдир? Биринъи нювбядя Азярбайъан
Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасы.
Азярбайъан дювляти щазырда чалышыр ки, позулмуш ярази
бцтювлцйц бярпа олунсун, гачгын вя кючкцнляримиз юз доьма
йерляриня гайытсынлар. Эянъ няслин сийаси тярбийясинин
истигамятляриндян бири мящз бу цмумхалг вязифяси иля баьлыдыр.
Юзцнц азярбайъанлы щесаб едян щяр бир эянъ чалышмалыдыр ки,
Вятяннмизин ярази бцтювлцйц тямин олунсун, онун сярщядляри
позулмасын.
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Азярбайъан халгынын тарихи наилиййятляриндян бири дювлят
мцстягиллийини ялдя етмясидир. Лакин мялум олур ки, бязи хариъи
гцввяляр Азярбайъаны мцстягил дювлят кими эюрмяк истямирляр.
Бу мягсядля онлар дювлятчилийимизя гаршы мцхтялиф тяхрибатлар,
террор актлары тюрядир, сцни чятинликляр йарадыр, бющтанлар
атырлар. Эянълийимиз бу ъцр щаллара лагейд гала билмяз. Одур
ки, дювлят мцстягиллийимизин горунмасы, мющкямляндирилмяси
вя инкишаф етдирилмяси эянъ няслин сийаси тярбийясинин тяркиб
щиссясиня чеврилмишдир.
Сийаси тярбийя дювлят рямзляриня дярин щюрмят щиссинин эянъ
нясля ашыланмасы иля дя баьлыдыр. Азярбайъан Республикасынын
ясас дювлят рямзляри онун байраьы, эерби вя щимнидир. Щяр бир
азярбайъанлы ушаг, йенийетмя вя эянъ юз дювлятинин рямзляри
барядя конкрет тясяввцря малик олмалыдыр; анламалыдыр ки,
мясялян, дювлят байраьымыздакы рянэляр няляри билдирир, онун
ортасындакы ай вя улдуз ня демякдир.
Бу фикир девлят щимнинин вя эербинин мязмунуна да аиддир.
Азярбайъан Республикасынын дювлят щимни, эерби вя байраьы
ашаьы синифлярдян юйрянилир. Мясялян, IV синфин “Оху” дярслийи
дювлятимизин щимни вя байраьы иля башлайыр. Ашаьы синифлярин
бцтцн шаэирдляри дювлят щимнини язбярдян билирляр; онлар бир
аьыздан дейирляр:
“Сяндян ютрц ъан вермяйя ъцмля щазырыз!
Сяндян ютрц ган тюкмяйя ъумля гадириз!”.
Дювлят щимни ясасында шаэирдляр Азярбайъан халгынын
кечдийи аьыр тарихи йолу эюзляри гаршысында ъанландырараг
билдирирляр:
“Минлярля ъан гурбан олду!
Синян щярбя мейдан олду!
Щцгугундан кечян ясэяр,
Щяря бир гящряман олду!”.
Тарихи кечмишини дювлят щимни ясасында йада салан шаэирдляр
вя тялябяляр эяляъякля ялагядар юз истяк вя арзуларыны щимнин
дили иля ифадя етмяйя алышырлар:
“Намусуну щифз етмяйя,
291

Байраьыны йцксялтмяйя
Ъумля эянъляр мцштагдыр!
Шанлы Вятян! Шанлы Вятян!
Азярбайъан! Азярбайъан!”
Шаэирдляр ону да юйрянирляр ки, щямин щимн 1918-1919-ъу
иллярдя
фяалиййят
эюстярмиш Азярбайъан
Демократик
Ъцмщуриййятинин щимни олмушдур: онун сюзляри Ящмяд
Ъавадын; мусигиси Цзейир Щаъыбяйовундур. Азярбайъан
Республикасы дювлят рямзляринин мязмунуну вя онларын
тарихини билмяйин бюйцк тярбийяви ящямиййятя малик олдуьуну
хцсуси изащ етмяйя ещтийаъ йохдур.
Эюрцндуйу кими, идейа тярбийяси вя сийаси тярбийя бир-бирини
тамамлайыр. Бу сябябдян дя онлар тярбийя заманы ващид
просес кими ъяряйан едир. Дейилянляр нязяря алынарса идейасийаси тярбийянин мащиййятини беля ифадя етмяк олар: эянъ нясли
милли мянлик шцуруна, милли мядяниййятя вя бяшяри дяйярляря
говушдурмаг цчцн, онда тарихи йаддашы вя дювлят мцстягиллийини
горуйуб сахламаг мейлини, Вятян тяяссцфкешлийи вя ярази
бцтювлцйцнц тямин етмяк язмини, щабеля дювлят рямзляриня
щюрмят бяслямяк щявясини эцъляндирмяк цчцн апарылан
мцтяшяккил ишляр идейа-сийаси тярбийядир.
Хатырладаг ки, идейа-сийаси тярбийянин ящатя етдийи фикирлярля
силащланмыш шяхслярин фяалиййяти республикамызын инкишафына,
халгымызын яминаманлыьынын тямин олунмасына эцълц тякан
верир.
Идейа-сийаси тярбийянин вязифяляри. Азярбайъанда сосиал вя
игтисади, сийаси вя мяняви инкишафа ясаслы кюмяк едян
идейалардан бири милли мядяниййятимизи севмякдир. Идейа-сийаси
тярбийя васитясиля эянъ нясл чохъящятли Азярбайъан мядяниййяти
барядя, онун айры-айры нювляри щаггында конкрет тясяввцр ялдя
едир. Цзейир Щаъыбяйов, Гара Гарайев, Фикрят Ямиров кими
бястякарларын, Бцлбцл, Ряшид Бещбудов кими муьяннилярин,
Микайыл
Абдуллайев,
Сяттар
Бящлулзадя,
Тоьрул
Няриманбяйов кими ряссамларын, Йусиф Мяммядялийев, Зийа
Бунйадов кими алимлярин, Щцсейн Ъавид, Сямяд Вурьун кими
шаир вя йазычыларын вя мядяниййятин диэяр сащяляринда дцнйа
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шющряти газанмыш елм вя мядяниййят хадимляринин щяйат вя
йарадыъылыг йоллары эянъ нясил цчцн эюзял фяалиййят нцмунясидир.
Елм, мядяниййят, ядябиййат вя инъясянят сащясиндя
Азярбайъана башуъалыьы эятирмиш эюркямли шяхслярин тцкянмяз
йарадыъылыг хязиняляри иля ушаглары, йенийетмя вя эянъляри таныш
етмяк идейа-сийаси тярбийянин вязифяляриндяндир.
Тарихи йаддашы горуйуб сахламаг да идейа сярвятляримизя
аиддир. Азярбайъан халгынын кешмякешли тарихини, башына
эятирилмиш сайсыз мцсибятляри щяр бир азярбайъанлы юйрянмяли,
даим йадда сахламалы вя юзц цчцн лазымлы нятиъяляр
чыхармалыдыр. Чцнки, халгымызын чякдийи бялаларын, вердийи
гурбанларын, эюрдцйц даьынтыларын, заман-заман итирдийи
торпагларын, вахташыры кечирдийи ащузарын башлыъа сябябляриндян
бирини юзцмцздя, тарихи йаддашымызын зяифлийиндя, халгымызын
тарихини йахшы билмядийимиздя ахтармалыйыг.
Сон заманлар нанкор гоншуларын шималдан, гярбдян вя
ъянубдан етдикляри тяъавцзлярин, тязйиглярин, ярази иддиаларынын
сябябляриндян бири дя тарихи унутганлыьымызла баьлыдыр.
Мцхтялиф вахтларда ермяни ъялладлары Азярбайъанда милли
гырьынлар тюрятмиш вя дцнйайа ъар чякмишляр ки, “Ай щарай,
гоймайын, бизи – йазыг ермяниляри гырырлар”. Щягигятдя ися
кцтляви шякилдя гырыланлар, ата-баба йурдларындан говуланлар,
торпаьы ялдян эедянляр щяр дяфя азярбайъанлылар олмушдур. Чох
кечмямиш, алчаг гоншулар ширин дил тюкмцш, биз ися кечмиши
унудараг эцзяштя эетмишик. Бялалар, мцсибятляр йенидян дюнядюня тякрарланмышдыр. Идейа-сийаси тярбийянин вязифяляриндян
бири бу щягигятляри эянъ нясля чатдырмагдан, онун тарихи
йаддашыны мющкямляндирмякдян, ону нанкор гоншунун мякрли
иддиаларыны дяф етмяйя щазырламагдан ибарят олмалыдыр.
Вятян тяяссцфкешлийи, Вятяня хидмят, лазым эялярся Вятян
йолунда ъаныны гурбан вермяйя щазыр олмаг инди Азярбайъанда
эетдикъя эениш йайылан идейалардан биридир. Вятянпярвярлик, о
чцмлядян щярби вятянпярвярлик кцтлялярин шцуруна даща чох
щаким кясилир. 1990-ъы илин йанварында Азярбайъан яразисиня
сохулан танкларын гаршысыны ялийалын кясмяйя чыхан минлярля
халг кцтлясинин фядакарлыьы, тяпядян дырнаьаъан топ, танк,
автоматла силащланмыш вя рус полкуна архаланан ермяни
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гясбкарларынын гаршысына ов тцфянэи иля чыхан азярбайъанлыларын
иэидлийи буна бариз нцмунядир.
Лакин, бцтцн бунларла йанашы, 1988-ъи илдян цзц бяри баш
верян щадисялярдя дюнцкляр, сатгынлар, хяйаняткарлар,
горхаглар, халгымызын аьыр вязиййятиндя мцхтялиф бящанялярля
республикадан гачыб эедянляр дя аз олмады. Бу ъцр щаллар да
нязяря алынмагла инди эянълярин вятянпярвярлик, о ъцмлядян
щярби вятянпярвярлик рущунда тярбийя олунмасы хцсуси
ящямиййят кясб едир. Бу вязифя идейа-сийаси тярбийянин цзяриня
дцшцр. Ушаглары, йенийетмя вя эянъляри Вятян тяяссцфкешлийи
рущунда, юз Вятяниня, доьма торпаьына, ел-обасына баьлылыг
рущунда бойа-баша чатдырмаг идейа-сийаси тярбийянин
вязифясидир.
Демялийик ки, Азярбайъанда милли мянлик шцурунун
формалашдырылмасына, милли мядяниййятин юйрянилмясиня, тарихи
йаддашымызын горунуб сахланмасына вя нящайят, Вятян
тяяссцфкешлийи чякилмясиня гятиййян миллятчилик кими бахыла
билмяз; бир дя она эюря ки, Азярбайъанда идейа-сийаси тярбийя
бяшяри дяйярляря лагейд дейилдир.
Идейа-сийаси тярбийянин истигамятляриндян бири мящз бяшяри
дяйярлярля ялагядардыр. Бяшяри дяйярляря, мясялян, демократийайа, сцлщя, азадлыьа, туркчцлцйя, исламын мцтярягги адят вя
яняняляриня говушмаг инди бизим ясас эютцрдуйцмцз идейалардандыр. Щазырда республикамызда демократик щцгуги дювлят
гуруъулуьу давам едир; инсан щцгуглары горунур, сюз
азадлыьы, мятбуат азадлыьы тямин олунур. Рясми дювлят
гязетляриндян чох гейри дювлят гязетляри чап олунур. Дини
ягидяйя эюря щеч кяс тягиб едилмир, мясъидляр сярбяст фяалиййят
эюстярир; Гураны Азярбайъан дилиндя охумаг имкани
йаранмышдыр. Ислам дининдя щалаллыьа, рящмдиллийя, ядалятя,
елмя, тярбийяйя даир бяшяри фикирляр эениш тяблиь едилир. Тцрк
дцнйасы иля ялагяляримиз эенишлянир, эедиш-эялиш артыр, гаршылыглы
йардым эцълянир. Демяли, бяшяри дяйярляря йийялянмяк эянъ
няслин идейа-сийаси тярбийяси гаршысында дуран вязифялярдян
биридир.

294

3. ИДЕЙА-СИЙАСИ ТЯРБИЙЯНИН ЙОЛЛАРЫ
Идейа-сийаси тярбийянин гаршысында гойулмуш вязифяляр ясасян
цч истигамятдя щяйата кечирилир: тялимдя, дярсдянкянар тядбирлярдя вя мяктябдянкянар тярбийя ишиндя.
Еля мясяляляр дя вар ки, щяр цч истигамятдя диггят мяркязиндя сахланылыр. “Азярбайъанлыларын сойгырымы щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин 26 март 1998-ъи ил
тарихли Фярманы буна мисал ола биляр. Сон йцз ил ярзиндя
азярбайъанлыларын башына ермяниляр тяряфиндян заман-заман
эятирилян мцсибятляр, кцтляви гырьынлар инди диггятля юйрянилир,
нязяря алыныр, йадда сахланылыр, мцяййян нятичяляр чыхарылыр.
Азярбайъанлыларын сойгырымы щям айры-айры фянлярин тядрисиндя,
щям дя дярсдянкянар вя мяктябдянкянар тядбирлярдя эянъ
нясля хатырладылыр, тарихи йаддашымыз мющкямляндирилир.
Тялим просесиндя, йяни айры-айры фянлярин тядриси заманы
идейа-сийаси тярбийянин вязифялярини йериня йетирмяк цчцн эениш
имканлар вар. Мясялян, мязмуну гуру рягямлярля зянэин олан
рийазиййатын тядрисиндя милли мянлик шцуруну формалашдырмаг
мягсяди иля Азярбайъанын эюркямли рийазиййатчыларынын
фикирлярини хатырламаг йериня дцшяр. Бу ъцр имканлар физиканын,
биолоэийанын вя диэяр фянлярин тядрисиндя дя вардыр.
Шаэирдляри милли мядяниййят инъиляри иля таныш етмяк цчцн тякъя
няьмя вя йа тясвири инъясянят фянляринин дейил, ядябиййат, тарих вя
диэяр фянлярин дя имканларындан истифадя олунур. Дцнйа шющряти
газанмыш елм, мядяниййят, ядябиййат, инъясянят хадимляринин
йарадыъылыг нцмуняляриндян шаэирдляримиз бящрялянмялидирляр.
Тарихи йаддашымызы эюз бябяйи кими горуйуб сахламаг,
вятянпярвярлик язмини эянълярдя артырмаг цчцн тядрис
фянляринин, хцсусян тарих вя ядябиййатын имканлары даща
эенишдир. Бу мянада мцяллимлярин щазырлыг сявиййясиндян чох
шей асылыдыр. Тядрис материаллары иля ялагядар олан шифащи халг
йарадыъылыьы нцмуняляриндян дярсдя мящарятля истифадя етмяк
щаллары аз дейил. “Доьма йурд ширин олар”, “Вятян вираня дя
олса ъяннятдир” кими аталар сюзляри, Сямяд Вурьунун
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“Йурдуну атана дцнйа дар олсун”1 кяламы синиф отагларында
тез-тез сяслянир.
Бурда йолум олду тян,
Вармы бу йолдан ютян?
Бу дцнйада ширин шей
Бир анадыр, бир Вятян.
Бу ъцр байатылардан дярс заманы истифадя едян мцяллимляримизин иши тягдиря лайигдир.
Тарихи шохсиййятлярин нцмунялярини, онларын ибрятамиз
кяламларыны дярсдя эянъ нясля чатдыран мцяллимляримизя щагг
газандырылыр. Мясялян, Шейх Мящяммяд Хийабанинин беля бир
фикри шцурлара щаким кясилир: “Юлцмдян горхмайан бир миллятя
юлцм йохдур2. Чечен халгы бу фикрин щяйатилийини юз мцбаризлийи
иля исбат етди.
Вятянпярвярлик тярбийясиня, о ъцмлядян щярби вятянпярвярлик
тярбийясиня хцсуси фяннин – ибтидаи щярби щазырлыьын эцълц тясири
айрыъа гейд едилмялидир. Бу фянн шаэирдляри щям нязяри, щям дя
ямяли ъящятдян Вятянин мцдафиясиня щазырлайыр. Вахтиля йазыб
йаратмыш олан мяшщур Явщяди еля бил щямин фяннин мянасыны вя
буэцнкц шяраитимизи габагъадан эюрцб йазмышдыр:
“Атыъы яллярдян башга щеч бир кяс,
Дцшмяни говараг мящв едя билмяз”.
Идейа-сийаси тярбийядя вятянпярвярлийин якси олан горхаглыг
вя сатгынлыг щалларына да тохунулур. Горхагларын вя
сатгынларын, хяйаняткарларын агибятляри эянъ нясля мялум
олмалыдыр. Билмяк лазымдыр ки, халг хяйаняткарлары, сатгынлары
щеч вахт баьышламыр. Мящяммяд Пейьямбяр щяля узаг
кечмишдя билдирмишдир: “Миллятимин ичиндя хяйанят олмаса,
дцшмян гаршымызда таб эятиря билмяз”.
Эянъ няслин идейа-сийаси тярбийясиндя дярсдянкянар тядбирлярин ящямиййяти аз дейил. Мяктябдя фяалиййят эюстярян драм, хор,
рягс, тясвири инъясянят дярнякляри, щабеля айры-айры фянляр цзря
1
2

Сечилмиш драм ясярляри вя поемалары. Бакы, “Азярняшр”, 1974, сящ. 12.
Бах: Мцдрик сюзляр. Бакы, “Йазычы”, 1979, сящ. 47.
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тяшкил едилмиш дярнякляр шаэирдляри милли мянлик шцуруна, милли
мядяниййятя, бяшяри дяйярляря говушдурмагда хейли иш эюрцр.
Мялум олдуьу кими, щагг, ядалят, сцлщ, сяхавят, азадлыг,
бярабярлик кими яхлаги кейфиййятляр щям дя бяшяри дяйярлярдир.
Бязи синиф рящбярляри бяшяри дяйярляр мювзусунда сющбятляр,
мцзакиряляр кечирирляр. Мясялян, синиф рящбяринин тапшырыьы иля
шаэирдляр щагг вя ядалят мювзусунда сющбят цчцн
байатылардан нцмуняляр дя эятирирляр. Шаэирдлярдян биринин
эятирдийи нцмуня беля иди:
Язизим щагга доьру,
Ач гялбин щагга доьру,
Дцнйада бядбяхт олар
Эедян нащагга доьру.
Башга бир шаэирдин байатылардан сечдийи нцмуня беля
сяслянир:
Эцн хош кечся дярд юляр.
Гцсся эедяр, дярд юляр.
Щагг йолунда ъан гойан
Ад газанар, мярд юляр.
Вятян торпаьынын горунмасында чанындан кечмиш шящидлярин
йад едилмясиндя, аиляляриня мадди йардым эюстярилмясиндя мяктяблилярин фяал иштиракы онларда вятянпярвярлик, о ъцмлядян щярби
вятянпярвярлик щиссинин, дювлят мцстягиллийини вя ярази бцтювлцйцнц горумаг язминин эцълянмясиня тякан верир. Шаэирдлярин
мцхтялиф композисийада чыхышлары, шер охумалары, аталар
сюзляриндян, байатылардан истифадя етмяляри тядбирлярин тярбийяви
тясирини хейли артырыр.
Милли гящряманларымызын шяхси иэидликляри фонунда шаэирдляр
намярдляри, дюнцкляри дярин гязяб щисси иля лянятляндирирляр.
Беляляриня юз кяскин нифрятлярини билдирир вя бязян ел сюзляриндян
дя истифадя едирляр:
Сцрц тапар гурдуну,
Ийид севяр йурдуну.
Бир хаин, бир дя горхаг
Батырар бир ордуну.
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Идейа-сийаси тярбийядя истифадя едилян эцълц васитялярдян бири
дя Азярбайъан Республикасынын щюрмятли президентинин нитгляриндяки фикирлярдир. Бу нитглярдя дювлят мцстягиллийинин горунмасы,
сярщядляримизин тохунулмазлыьы, ярази бцтювлцйцнцн тямин
олунмасы зярурилийи дюня-дюня хатырладылыр. Щямин фикирляр
бцтцн халгымызы, о ъцмлядян эянълийимизи щяр ъцр эюзлянилмяз
щадисяляря гаршы даим щазыр олмаьа сясляйир.
Азярбайъан Республикасынын байраьындакы гырмызы рянэ –
тцрклцк, эюй рянэ –мцасирлик, йашыл рянэ ися – исламлыг мянасыны
дашыйыр. Байраьын ортасындакы айпара вя айпаранын ортасындакы
сяккиз эушяли улдуз ябядилийя, дцнйявилийя, Эцняшя ишарядир.
Улдузун ортасындакы алов Одлар йурду Азярбайъаны андырыр.
Бу байраг 1918-1920-ъи иллярдя Азярбайъан Демократик
Ъцмщуриййятинин байраьы олмушдур.
1991-ъи ил февралын 5-дя Азярбайъан Республикасынын Али
Совети юз гярары иля щямин байраьы йенидян халгымыза
гайтармышдыр.
Щяр бир азярбайъанлы няинки щимнимизин вя байраьымызын,
щабеля эербимизин дашыдыьы мяналардан щали олмалыдыр. Дювлят
эербимизин ясасыны галхан тяшкил едир, тяъавцз оларса мудафияйя
щазырлыьын зярурилийини билдирир. Галханын цзяриндяки цч рянэдя
даиряви хятт – байраьа ишарядир, хятлярин цзяриндяки сяккизэушяли
улдуз, йухарыда дейилдийи кими, Эцняши, онун ортасындакы алов
Азярбайъаны билдирир.
Эцняшин аь рянэдя верилдийи дювлятимизин сцлщсевярлийиня
ишарядир. Галханын ашаьысындан саьа тяряф чякилян сцнбцл –
боллуг, сола тяряф чякилян палыд йарпаглары –узунюмцрлцлцк
рямзляридир. Бцтювлцкдя эербин ясас идейасы белядир: “Бизимля
бирликдя Йер кцряси халгларына ямин-аманлыг, саьламлыг,
боллуг, узун юмцр арзулайырыг. Биз мцщарибя истямирик, бизя
щцъум едянлярдян ися мцдафия олунмаьа щазырыг”.
Али мяктяб тялябяляри арасында апарылан сющбятлярдян мялум
олур ки, щятта тялябяляримизин бир гисми дювлят рямзляринин
дашыдыьы мяналары тяфсилаты иля билмир. Дювлят рямзляриндя якс
олунан идейаларын тялябяляр тяряфиндян дя юйрянилмясиня гайьы
эюстярилмялидир.
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СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Идейа-сийаси тярбийя мясяляси ядябиййатда неъя гойулур?
2. Ня цчцн идейа тярбийяси вя сийаси тярбийя бирликдя нязярдян
кечирилир?
3. Идейа-сийаси тярбийянин вязифялярини садалайын.
4. Идейа-сийаси тярбийянин мязмунуну ачын.
5. Идейа-сийаси тярбийянин йолларыны эюстярин.
6. Тярбийянин диэяр голлары иля идейа-сийаси тярбийянин
ялагясини изащ един.
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XVII ФЯСИЛ
ЯХЛАГ ТЯРБИЙЯСИ
1. ЯХЛАГ ВЯ ОНУН МЯЗМУНУ
Етика вя яхлаг. Бунлар бир-бири иля баьлы олан башга-башга
мяфщумлардыр. Етика елмдир, юзц дя яхлаг щаггында елмдир.
Етика яхлаг мясялялярини юйрянир.
Яхлаг иътимаи шцурун формаларындан бири кими нязярдян
кечирилир. Яхлаг ъямиййятдя щамы вя йа яксяриййят тяряфиндян
гябул олунур вя она кюнцллц ямял едилир. Бу сябябдян дя
иътимаи шцур формасына дцшцр. Яхлаг бу вя йа диэяр ъямиййятдя
адамларын бир-бириня, ятраф мцщитя мцнасибятлярини тянзимляйян
мяняви кейфиййятлярин, гайдаларын мяъмусудур. Щяр щансы
шяхсин мяняви симасыны мцяййянляшдирмяк цчцн биркяйашайыш
гайдаларына онун ня дяряъядя ямял етдийиня дя диггят йетирилир.
Ъямиййятдя бирэяйашайыш гайдаларына там ямял едян шяхся
“яхлаглы адам”, “инсан адам”, “эюзял адам”, “ядябли адам”
дейилир; щямин гайдалары позан, бу гайдалара там лагейд олан
шяхс ися “яхлагсыз адам”, “инсанлыгдан узаг адам” щесаб
едилир.
Яхлаг, йяни бирэяйашайыш гайдалары адамларын шцуруна
щаким кясилдикдя вя орадан давраныша сцзцлдцкдя эцълц
щярякятверичи гцввяйя чеврилир.
Яхлаг гайдаларынын тяркибиндя милли дяйярлярля йанашы
цмумбяшяри дяйярляр дя олур. Биринъи група йалныз бир халг
учцн спесифик олан гайдалар, икинъи група ися бцтцн халгларын
ямял етдикляри гайдалар аиддир. Мясялян, Азярбайъан халгы
арасында эениш йайылмыш бюйцкляря ещтирам, гадынлара щюрмят,
валидейнляря гайьы, няглиййата миняндя гадынлары габаьа
бурахмаг кими яхлаг гайдалары милли дяйярляримиздир; щагг,
ядалят, азадлыг кими мяняви кейфиййятляр цмумбяшяри
дяйярлярдир. Бу ъцр дяйярляри арашдыран елм – етика адланыр.
Яхлаг гайдалары вя щцгуг нормалары. Яхлаг гайдалары иля
йанашы ъямиййятдя щцгуг нормалары да тятбиг едилир. Яхлаг
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гайдалары дювлят органлары тяряфиндян тянзимлянмир:
кюнцллцлцк ясасында, тядриъян формалашыр. Щцгуг нормалары ися
дювлят тяряфиндян тянзимлянир: бу гайдалары дювлят ганун
формасында мцяййянляшдирир.
Яхлаг гайдаларыны позан шяхс ганунла ъязаландырылмыр,
щцгуг нормаларына ямял етмяйян шяхси ися ганунла
мцяййянляшдирилмиш гайдада ъяза эюзляйир. Яхлаг гайдасына
мящял гоймайан шяхси йалныз мязяммят етмяк олур.
Яхлаг тярбийясинин мязмуну. Тярбийя заманы эянъ нясля
ашыланан яхлаги кейфиййятляр яхлаг тярбийясинин мязмунуну
тяшкил едир. Яхлаги кейфиййятляри ики бюйцк група айырмаг олар:
ъямиййятин, халгын зяряриня олан, онун бяйянмядийи яхлаги
кейфиййятляр вя ъямиййятин, халгын бяйяндийи, гябул етдийи
яхлаги кейфиййятляр.
Пахыллыг, йалан данышмаг, бющтан атмаг, сатгынлыг,
икицзлцлцк, архадан данышмаг, гийбят, горхаглыг, ирадясизлик,
сядагятсизлик, етибарсызлыг, исрафчылыг, тянбяллик, худбинлик,
юзцндян бядэцманлыг кими яхлаги кейфиййятляр биринъи група
аиддир.
Ямяксевярлик, инсанпярвярлик, тявазюкарлыг, садялик,
щалаллыг, ишэцзарлыг, достлуг, йолдашлыг, дцзлцк, доьручулуг,
вятянсевярлик вя с. вя и. а. файдалы мяняви кейфиййятляр икинъи
групун мязмунуну тяшкил едир.
Ямяксевярлик. Гядим заманлардан индийядяк халгымызын
йцксяк
гиймятляндирдийи
яхлаги
сифятлярдян
бири
ямяксевярликдир. Улу Зярдцштцн “Авеста”сында йазылыр ки, ян
яхлаглы адам ямяксевяр адамдыр.
Пейьямбяр кяламларында да ямяксевярлийя бюйцк мяна
верилир, дейилир ки, йетмиш гисм ибадятин ян цстцнц чалышмагдыр.
“Улу Танры бекар галмамаьы, ишлямяйи лазым билмишдир; одур
ки, чалышын, ишляйин”, “Ким щансы ишя лайигдирся, о ишдян
йапышмалыдыр”.
Бу фикир бир сыра аталар сюзляриндя дя тясбит едилир: “Мярдин
яли ишдя эяряк”, “Мярд киши чюряйи дашдан чыхарар”. Аталар
вейил-вейил эцн кечирмяйи, зящмятя хор бахмаьы, башгасынын
щесабына йашамаьы щалаллыгдан узаг щесаб етмишляр.
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Инсанпярвярлик. Яхлаг тярбийясинин мязмунуну тяшкил едян
няъиб кейфиййятлярдян бири дя инсанпярвярликдир. Инсанпярвярлик
бцтювлцкдя
Азярбайъан
халгынын
сяъиййяви
хцсусиййятляриндяндир. Инсанпярвярлик эениш мяфщумдур.
Гардаша, баъыйа, валидейня, ювлада, гоншуйа, гощума,
йурддаша, диэяр халгларын нцмайяндяляриня мящяббят щисси бу
мяфщума дахилдир. Узаг кечмишдян индийядяк Азярбайъан
аилясиндя ушаг мцгяддяс варлыг кими гябул едилиб.
Бабаларымыз, няняляримиз ябяс йеря демяйибляр: “Бала дады бал
дадыр, бала адам алдадыр, ширини шириндир, аъысы да бал дадыр”,
“Ушаг – евин ишыьы, аилянин йарашыьыдыр”, “Ушаглы ев – базардыр,
ушагсыз ев – мязардыр”,
Ушагларын эяляъяйи мцяййян дяряъядя валидейнлярдян,
онларын вердийи тярбийядян асылы олур. Бу щягигяти йахшы билян
Сяди мяслящят эюрцрдц:
“Оьлуна билик вер, севдир зящмяти,
Гой олсун камалы, аьлы, сяняти”1.
Валидейнляриндян дцзэцн тярбийя алан ювладлар да юз атааналарыны даим уъа тутурлар. Хагани Ширванинин юз
валидейнляриня мцнасибяти нясилляря юрняк ола биляр: О, атаанасы иля ялагядар йазырды:
“Йандырмаг истяркян гялбимдя чыраг,
Гялбини мум етди, сюзлярини йаь...
Одур, бил, бюйцйцм, йол эюстяряним,
Тярбийя веряним – онлардыр мяним”.
Валидейнляр дя аталар сюзляриндя уча тутулуб: “Ата – евин
башчысы, ана – аилянин цряйидир”, “Ана Щаггы, Танры щаггына
бярабярдир”.
Инсанпярвярлик гоъаларын, ялсиз-айагсызларын, кимсясизлярин,
хястялярин, бцтювлцкдя халгын гайьысыны чякмякдя, ел-обайа
тохунанлара гаршы амансыз олмагда да юзцнц эюстярир.
Инсанпярвяр шяхс адамларла цнсиййятя, достлуг вя
йолдашлыьа, щямряйлийя мейилли олур.
1

Сяди. Бцстан. Бакы, “Азярняшр”, 1964, сящ. 134.
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Щямряйлик. Бирэяйашайыш яснасында адамлар беля бир
гянаятя эялирляр ки, нормал йашамаг цчцн адамлар фикирдя вя
ямялдя щямряй олмалыдырлар. Беля бир зяруряти дярк едян атабабалар дцзэцн демишляр: “Тяк ялдян сяс чыхмаз”, “Тяк ялиля
дцйцн ачылмаз”, “Ел бир олса, даь ойнадар йериндян, сюз бир
олса зярби кярян сындырар”.
Милли бирлик, щямряйлик, Азярбайъан халгына инди, хариъдян
тяъавцзя, тязйигя, щядя-горхуйа мяруз галдыьы бир шяраитдя
даща чох лазымдыр.
Йолдашлыг вя достлуг. Яхлаг тярбийясинин мязмунуна аид
олан кейфиййятлярдян бири дя йолдашлыг вя достлугдур.
Йолдашлыг вя достлуг Азярбайъан халгынын чохясирлик тарихиндя
язизляняряк горунуб сахланан яхлаги кейфиййятлярдяндир.
Йолдашлыг вя достлуг мяфщумлары арасында щям охшарлыг,
щям дя фярг вардыр. Щяр икиси инсанпярвярлик зямининдя
йараныр; щяр икиси адамларын бир-бириня щяйан, арха олмаларыны
нязярдя тутур. Башлыъа фярг будур ки, йолдашлыг инкишаф едяряк
достлуьа чевриля билир, йолдашлар чох, дост аз олур. Достлуг
гайьысы вя мясулиййяти йолдашлыьа нисбятян даща эцълц олур.
Аталар сюзляриндя дейилдийи кими, “Достлар ики ъан, бир гялб
олур”, “Сидг иля дост оланлар црякдян дя бир эяряк”.
Мараг, идейа вя мягсяд бирлийи ясасында, щабеля дярин
инам, етибар, сямимилик зямининдя достлуг даща мющкям,
даща давамлы олур. Беля достлуг щяр ики тяряфи файдаландырыр.
Аталар ябяс йеря демямишляр: “Йахшы дост бюйцк хязинядир”,
“Достун варса ъандан, горхма ъащандан”.
Йолдашлыг вя достлугдан суи истифадя щаллары яхлаг
тярбийясиндя диггятдян йайынмамалыдыр. Чцнки, бязиляри
достлуьа юз вязиййятлярини йахшылашдырмаг, мянфяят эютцрмяк
васитяси кими бахырлар. Беля достлуьа ися ел арасында “Цряк
досту” дейил, “Чюряк досту”, “Эяряк досту”, “Сюз досту”,
“Вязифя досту”, “Сахта достлуг” дейилир. Сахта достлуг “Сахсы
габа бянзяр, ял дяймямиш сынар, бир даща битишмяз”. Цряк
досту ися “Тямиз гызылдан щазырланмыш габ кимидир: эеъ сынар,
тез бярпа едиляр”.
Адамлар арасындакы достлуг да инкишаф едяряк халглар
арасында достлуьа чеврилир. Халглар арасында достлуг
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сявиййясиня йцксялян шяхсляр юз халгына, онун кечмишиня
ещтирамла йанашдыьы, доьма ел-обасынын тяряггисиня чалышдыьы
кими, дост щесаб етдикляри халга, онун кечмиш тарихиня дя
щюрмят бясляйир, щягарятля бахмырлар.
Вятянпярвярлик. Вятянпярвярлик – юз елини, обасыны, Вятянини
севмякдя, онун инкишафына кюмяк етмякдя, Вятянинин тарихини
юйрянмякдя, сярщядлярини горумагда, лазым эялярся ъаныны Вятяня гурбан вермякдя, нцмуняви давранмагда, йахшы
охумагда, Вятяндян кянарда она башуъалыьы эятирмякдя
ифадя олунур.
Тяк-тяк дюнцкляр нязяря алынмазса, цмумян Азярбайъан
халгы тарих бойу юз Вятянинин вурьуну олмуш, Вятянини
црякдян севмишдир. Бу сябябдян дя халг демишдир: “Доьма
йурд ширин олар”, “щяр кяся юз Вятяни шириндир”, “Вятян виран
олса да, ъяннятдян эюзялдир”, “Гцрбят йер ъяннят олса, йеня
Вятян йахшыдыр”.
Халгымызын кечмишиндя Ъаванширляр, Бабякляр, Короьлулар,
щяъярляр, Нябиляр, Нцшабяляр щямин фикирлярля гидаланмышлар.
Мцасир дюврдя торпаьымызы ермяни ишьалчыларындан горуйан
заман шящид олмуш иэидляр дя, 1990-ъы ил ганлы йанвар
гурбанлары да Вятяни азад эюрмяйя чалышмышлар. Азярбайъан
Республикасынын инди мцстягил дювлят кими фяалиййят
эюстярмясиндя щямин мярд шящидлярин дя пайы вардыр. Онлары
халгымыз унутмур. Байатылардан бириндя халгымыз дейир:
“Намярдля мярди таны,
Ел севяр мярд атаны.
Оьул фярсиз чыханда,
Юлдцряр дярд атаны”.
Дузлцк вя доьручулуг. Ясрляр бойу Азярбайъан халгынын
горуйуб сахладыьы вя йцксяк гиймятляндирдийи мяняви
кейфиййятлярдян бири дцзлцк вя доьручулугдур.
Дцзлцк ясасян ишля, доьручулуг сюзля баьлыдыр. Адамын
эюрдцйц иш дцз, данышдыьы сюз щягигят олмалыдыр. Бу сябябдян
дя онлар бир-бирини тамамлайыр вя бирликдя ишлядилир.
Пейьямбярин кяламларында дейилир: “Доьручу олун, чцнки
доьручу олмагла йахшылыг етмяк бярабярдир... Дилинизя йалан
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эятирмяйин, чцнки йалан данышмаг пислик етмяк кими бир
шейдир”.
Лакин, тяяссцф ки, доьру данышмаг бязиляринин хошуна
эялмир. Бу мянада аталар сюзцндя дейилир: “Доьру сюз аъы
олар”. Амма унутмайаг ки, ачы олан доьру сюзцн мцалиъя
яламяти вар. Аъы дярман хястялийи мцалиъя етдийи кими, аъы олан
доьру сюз дя мяняви хястялийи – йалан данышмаг мярязини
мцалиъя едир.
Дцз иш эюрян, доьру данышан шяхс мяняви ъящятдян уъалыр,
халгын щюрмятини газаныр, дост-ашнасы чохалыр. Йаланчылыг
адамын мянявиййатъа йохсуллуьуну эюстярир, ону башгаларынын
эюзцндя щюрмятдян, етибардан салыр. Аталар эюзял дейиб:
“Бярякят ондур, ону да дцзлцк”. А.Бакыханов (1794-1847)
хатырладырды: “Йалан данышмагдан чякин, чцнки щяр кяс сяни
йаланчы таныса, дцз сюзцня дя инанмаз”1.
Дузлцк вя доьручулуг кими мяняви сярвят сащибляри икицзлулцк, рийакарлыг, йаланчылыг, ялияйрилик, оьурлуг кими рязил
яламятлярдян узаг олурлар.
Щалаллыг. Щалал йашамаг, щалал йолла рузи газанмаг мяняви
паклыьын, тямиз яхлагын зирвясидир. Ямялляриндя вя
давранышында щалаллыьы ясас эютцрян шяхс – юзц доьру, сюзц
дцзэцн, няфси тямиз, ялляри дцз, йаландан узаг олан адамдыр.
Щалаллыьы иля фярглянян шяхсдян халг анъаг хейир эюрцр. Беля
шяхс мющтякирлийя, оьурлуьа гуршанмыр, яйри йолла газанъ
эятирмяйя чалышанлара нифрят едир. Щалал адам аьыр мадди
шяраитдя йашаса да щаггы нащагга сатмыр, сахта йолла газанъа
мейл эюстярмир, щалал рузи йолуну арайыб ахтарыр. Йадда
сахлайаг ки, мцсялманларын кялимейи-шящадяти дя “щалал ишлярин
далынъа кетмяйи тялгин едир”.
Садялик вя тявазюкарлыг. Аталар сярраст дейиб: “Садялик
инсанын бязяйидир”, “Ян бюйцк эюзяллик садяликдир”, “Бар верян
аьаъ башыны ашаьы салар”. Щяйат тяърцбяси эюстярир ки, аьыллы
адамлар камала чатдыгъа, вязифя ъящятдян йцксялдикъя,
мяшщурлашдыгъа тявазюкарлыьы, садялийи дя артыр, юзцнц юймцр,
“мяням-мяням”дян узаг олур.
1

Аббасгулуаьа Бакыханов Гцдси. Нясищятляр. Бакы, “Йазычы”, 1982, сящ. 7.
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Садялик
вя
тявазюкарлыьын
якси
ловьалыгдыр,
юзцндянбядэцманлыгдыр,
юзцнц
эюзя
сохмагдыр.
“Мянямлийин, ловьалыьын, юзцнцюймяйин нагис мяняви
кейфиййят олдуьуну аталар билмишдир: “Мянямлик шейтана
йарашар”, “Юзцнц юйян, дизини дюйяр” дейибляр.
Халг арасында йцксяк тутулан няъиб яхлаги кейфиййятляр
чохдур: нязакятлилик, ядяблилик, мярифятлилик, хейирхащлыг,
сяхавятлилик, ящдипеймана садиглик, щагг ишин тяряфиндя олмаг,
мянсябпярястлийя, мцфтяхорлуьа гаршы барышмаз олмаг вя с.
беля кейфиййятлярдяндир. Мящз бу ъцр кейфиййятляр яхлаг
тярбийясинин мязмунуна чеврилмялидир.
2. ЯХЛАГ ТЯРБИЙЯСИНИН БЯЗИ ШЯРТЛЯРИ,
ВЯЗИФЯЛЯРИ ВЯ ЙОЛЛАРЫ
Яхлаг тярбийясинин бязи шяртляри. Яхлаг тярбийясинин мязмунуну тяшкил едян ямяксевярлик, инсанпярвярлик, щямряйлик,
йолдашлыг вя достлуг, вятянпярвярлик, дцзлцк вя доьручулуг,
щалаллыг, садялик вя тявазюкарлыг, хейирхащлыг вя с. кими няъиб
мяняви кейфиййятляр щям айры-айры фянлярин тядриси заманы, щям
дярсдянкянар вя мяктябдянкянар тядбирляр заманы, щям дя
аилядя эянъ нясля ашыланыр.
Азярбайъан халгынын йцксяк гиймятляндирдийи щямин
кейфиййятляр конкрет шяраитдян асылы олараг бязян айрылыгда,
бязян дя ялагяли шякилдя, комплекс щалда формалашдырылыр.
Мясялян, ямяксевярлик щаггында тялябяляр цчцн сющбят ачан
мцяллим (тярбийячи) ямяксевяр адамын Вятян вурьуну, тяк юзц
цчцн, юз аиляси цчцн дейил, щям дя халг цчцн чалышдыьы, садялийи,
инсанпярвярлийи, дцзлцйц, доьручулуьу, хейирхащлыьы вя с.
мцсбят кейфиййятляря малик олдуьу нязяря чатдырылыр. Йахуд,
инсанпярвярликля ялагядар иш апарыларкян, инсанпярвяр шяхсин
ейни заманда хейирхащ олдуьу, ещтийаъы оланлара йардым ялини
узатдыьы, кимсясизляря, ялсиз-айагсызлара щяйан олдуьу, дцзлцк
вя доьручулуг тяряфдары олдуьу унудулмур.
Яхлаг тярбийясинин вязифяляри. Яхлаг тярбийяси гаршысында цч
ясас вязифя гойулур: яхлаги тясяввцрлярин (щисслярин), яхлаги
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шцурун вя яхлаги давранышын формалашдырылмасы. Щяр бир яхлаги
кейфиййятля ялагядар щямин вязифяляр нязяря алынмалы вя щяйата
кечирилмялидир. Мясялян, яэяр сющбят вятянпярвярликдян, йахуд
хейирхащлыгдан кедирся апарылан иш цч мярщялядян кечмяли олур:
тярбийя олунанларда яввялъя вятянпярвярлик вя йа хейирхащлыг
щисси (тясяввурц) йарадылмалы, сонра онларда вятянпярвярлик,
йахуд хейирхащлыг шцуру формалашдырылмалы, нящайят,
вятянпярвярлик вя йа хейирхащлыг вярдиши тяшяккцл тапмалыдыр.
Бцтцн яхлаги кейфиййятляря, о ъцмлядян вятянпярвярлийя вя
хейирхащлыьа даир щисслярин шцура, шцурун вярдишя чеврилмяси
цчцн аилядя дя, мяктябдя дя, истещсалат мцяссисясиндя дя,
умумиййятля ъямиййятдя эениш имканлар вар.
Яхлаг тярбийяси иля мяшьул олан шяхс ашыламаг истядийи яхлаги
кейфиййятин шаэирдлярдя (тялябялярдя) яввялъя сявиййясини
юйрянир. Бурада мцхтялиф дурум цзя чыхарыла билир: йа
ашыланаъаг яхлаги кейфиййят цзря онларда тясяввцр олмайаъаг,
йа – мцяййян тясяввцр олачаг, анлайыш – йох, йа – анлайыш
олаъаг, вярдиш йох, йахуд да – вярдиш лазыми сявиййядя
олмайаъаг.
Яхлаг тярбийяси бу зяминдя, йяни мцвафиг сявиййя нязяря
алынмагла апарылдыгда лазыми сямяря ялдя етмяк мцмкцн олур.
Беля ки, яэяр ашыланаъаг яхлаги кейфиййят барядя шаэирдлярин
(тялябялярин) тясяввцрляри йохдурса, тярбийя бу вязифянин йериня
йетирилмясиндян башланмалыдыр; яэяр мцяййян тясяввцр варса,
щямин кейфиййятя даир яхлаги шцур щяля формалашмайыбса,
тярбийя иши бу икинъи вязифяни реаллашдырмагдан башланмалыдыр;
йох, яэяр ашыламаг истядийимиз яхлаги кейфиййятя даир
шаэирдлярдя (тялябялярдя) вярдиш йохдурса, яхлаг тярбийяси бу
сон вязифяни йериня йетирмялидир.
Яслиндя шярщ етдийимиз бу фикир Милли педагоэиканын
щазырладыьы йени нязяриййянин – мярщяляли тярбийя нязяриййясинин
майасыны тяшкил едир.
Яхлаг тярбийясинин йоллары. Яхлаги кейфиййятлярин щяр бириня
хас олан спесифик хцсусиййятляря уйьун йолларла йанашы,
щамысына хидмят едя биляъяк цмуми йоллар да вар. Бу ъцр
йоллардан
бязилярини
эюстяряк:
иътимаи-файдалы
ямяк;
екскурсийалар; эязинтиляр; мцзакиряляр; диспутлар; ад эцнляриндя
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бир-бириня баш чякмяк; хястяляняндя бир-бирини йолухмаг;
ещтийаъы оланлара йардым етмяк; тялимдя эери галанлара
кюмяклик эюстярмяк; реал щяйат фактлары вя нцмуняляриндян
истифадя етмяк; бядии-тарихи ядябиййатдан сяъиййяви фактлар
эятирмяк; сющбят, мярузя вя мцщазиряляр кечирмяк вя с.
Яхлаг тярбийясинин бязи йоллары, о ъцмлядян тялябянин тялим
фяалиййяти, елми фяалиййяти, иътимаи фяалиййяти, иш режими, шцурлу
интизам, боръ вя мясулиййят щисси барядя айрыъа данышмаьа
ещтийаъ вар.
Тялим фяалиййяти яхлаг тярбийясинин йолларындан бири кими.
Дярся, мцщазиряйя, семинар мяшьялясиня вя тялимин диэяр тяшкили
формаларына шаэирдляря (тялябяляря) йалныз билик, баъарыг вя
вярдиш верян мяшьяля кими бахмаг олмаз. Тялимин мцстяснасыз
олараг бцтцн ъящятляри: мязмуну да, цсуллары да, принсипляри
дя, эедиши дя, зянэи дя, суалларын гойулушу да, верилян ъаваблар
да, ъаваба мцяллимин вя йолдашларын мцнасибяти дя, мцяллимин
эюркями, йериши, нитги, дцшцнъя тярзи дя вя саир – бцтцн бунлар
динляйиъиляря бу вя йа диэяр дяряъядя тярбийяви тясир эюстярир.
Лакин бу реаллыьы мцяллим билдикдя вя нязяря алдыгда тясирин
эцъц хейли артыр.
Тялябянин елми фяалиййяти вя тярбийя. Илк бахышда тялябянин
елми фяалиййяти иля тярбийяси арасында ялагя йохдур. Щалбуки,
онун елми фяалиййятиня щям дя яхлаг тярбийясинин йолларындан
бири кими бахылмалыдыр. Чцнки, контрол йазы да, реферат да, курс
иши дя, диплом иши дя тялябяни интизама, верилян тапшырыьын
иърасында мясулиййятя алышдырыр, онда ямяксевярлийи эцъляндирир,
сялигяли вя кейфиййятли иш эюрмяйя истигамятляндирир. Тялябянин
елми тядгигат иши мцяллимля педагожи цнсиййятиня, достлуг вя
йолдашлыьына гида верир.
Тядрис мцяссисясиндя иш режими яхлаг тярбийясинин йолларындан
бири кими. Иш режими тялябялярин эюряъякляри фаалиййятин
ардыъыллыьыны муяййянляшдирир. Тядрис мцяссисясиндя иш режими
ясасян зянэля башлайыр вя зянэля баша чатыр. Мяшьялянин
мцддяти вя мяшьялялярарасы фасиляляр дя иш режиминя дахилдир.
Тядрис мцяссисясиндя иш режиминя аид олан диэяр ъящятляр дя вар.
Режим тялябялярдя интизам, гаршылыглы ещтирам вя щюрмят,
мясулиййят щиссляринин формалашмасына кюмяк едир.
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Тядрис мцяссисясиндя иътимаи фяалиййят яхлаг тярбийясинин
йолларындан бири кими. Шаэирдляр (тялябяляр) ичтимаи фяалиййятин
мцхтялиф формаларында иштирак едирляр: синиф (груп)
нцмайяндяси, дивар гязетинин редактору, фасилялярдя нювбятчи,
юзфяалиййят дярняйинин цзвц, щямкарлар тяшкилаты фяалы, кцтляви
тядбирлярин тяшкилатчысы вя иштиракчысы вя с. кими фяалиййят
эюстярирляр.
Шаэирдлярин (тялябялярин) мцхтялиф нюв иътимаи фяалиййятя
гошулмалары онлара халг цчцн файдалы щесаб едилян ишэцзарлыг,
тяшкилатчылыг, вятянпярвярлик, инсанпярвярлик, хейирхащлыг,
тяшяббцскарлыг кими кейфиййятляр ашылайыр.
Яхлаг тярбийяси нятиъясиндя эянъ нясл хейири шярдян, йахшыны
писдян, ядаляти ядалятсизликдян, виъданы виъдансызлыгдан,
мясулиййяти мясулиййятсизликдян, ляйагяти ляйагятсизликдян,
инсафы инсафсызлыгдан, дцзлцйц яйриликдян, доьручулуьу
йаландан, щалаллыьы щарамдан, садялийи тякяббцрлцлцкдян,
тявазюкарлыьы
мянямликдян,
ишэцзарлыьы
тянбялликдян,
вятянпярвярлийи Бятяня лагейдликдян фяргляндирмяйя алышыр.
3. ЯХЛАГ ТЯРБИЙЯСИНДЯ ШЦУРЛУ ИНТИЗАМЫН,
БОРЪ ВЯ МЯСУЛИЙЙЯТИН ЙЕРИ
Бу мяфщумлар щяйатда бир-бирини тамамлайыр. Шцурлу
интизам олан йердя боръ да вар, мясулиййят дя. Мясулиййятли
шяхс интизама мцнтязирдир.
Шцурлу интизам. Мцяссисядя, аилядя, юлкядя гойулмуш гайдалара ямял едилмяси интизамдыр. Мясялян, бязи аилялярдя евдян
чыхан шяхс галанлара “Щялялик”, “Ахшама гядяр” дейир,
гайыданда саламлашыр, айаггабыларыны, цст палтарыны дяйишир. Бу
гайдалара ямял едян шяхс интизамлылыьыны нцмайиш етдирир.
Йахуд, тядрис мцяссисясиндя зянэля аудиторийайа дахил олмаг,
данышмаг истяйяндя ял галдырмаг, тапшырыглара вахтында ямял
етмяк вя саир – беля гайдалара ямял едилмяси интизамдыр.
Гойулмуш гайдаларын ящямиййятини баша дцшярякдян онлара
ямял олунмасы шцурлу интизамдыр. Йухарыдакы мисаллара
гайыдаг. Ишя вя йа мяктябя эедян шяхс евдякилярля
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худащафизляшяркян, гайыданда саламлашаркян онлара щюрмят вя
ещтирам эюстярдийини баша дцшцрся онун интизамы ади интизам
дейил, шцурлу интизамдыр. Тядрис мцяссисясиндя дя белядир:
мяшьяля башлайандан сонра аудиторийайа дахил олмаг
щалларынын, иъазясиз данышмаг щалларынын, тапшырыглары вахтында
йериня йетирмямяк щалларынын щяръмярълик йаратдыьыны,
мяшьялянин позулдуьуна сябяб олдуьуну билдийиндян щямин
гайдалара ямял едилмяси шцурлу интизамын щюкм сцрдцйцнц
эюстярир.
Иътимаи щяйатын бцтцн сащялярнндя, о ъцмлядян тялимтярбийя мцяссисяляриндя шцурлу интизам мцвяффягиййятин
ясасыдыр. Тядрис мцяссисясиндя шцурлу интизам йаратмаьа
чалышмалыйыг: щяр бир шаэирд (тялябя) гойулмуш гайдалара ямял
етмяйин ваъиблийини анламалыдыр.
Боръ вя мясулиййят щисси. Шцурлу интизам боръ вя мясулиййят
щиссиндян айрылмаздыр. Аиля гаршысында, валидейнляри гаршысында,
мяктяб вя мцяллимляр гаршысында боръ вя мясулиййят щисси
дуйан шаэирд (тялябя) аилядя дя, тядрис мцяссисясиндя дя
мцвафиг яхлаг нормаларыны дягиг вя мцнтязям йериня
йетирмяйя чалышыр. Унутмайаг ки, интизамсызлыг едян, яхлаг
нормаларына мящял гоймайан шяхслярин яксяриййятиндя боръ вя
мясулиййят щисси кцтляшмиш олур.
Яхлаг тярбийяси сайясиндя ушаглар, йенийетмя вя эянъляр
айдын шякилдя баша дцшмялидирляр ки, онлара эюстярилян аиля вя
валидейн гайьысыны даим йадда сахламаг, она щюрмят етмяк,
ещтирам эюстярмяк онларын мцгяддяс боръларыдыр. Валидейнляри
гаршысында евладлыг боръуну унудан шяхс ана-атасынын юмрцнц
хейли гысалтмыш олур.
Ел байатыларынын бириндя эюзял дейилир:
“Елями йахшы ата,
Пулун вер йахшы ата.
Оьул бядясил олса
Дярд чякяр йахшы ата”.
Эянъ нясл унутмамалыдыр ки, исламда гадын ады, гадын
исмяти йцксяк дяйярляндирилмиш, ана ися эюйляря галдырылмыш,
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ъяннятя бярабяр тутулмушдур: “Ъяннят аналарын айаглары
алтындадыр” – дейилмишдир.
Щяля нечя яср бундан яввял Эюй Кавус йазмышдыр: “Ким
атасына неъя щюрмят эюстярирся, ондан да ейни щюрмяти
эюряъяк...
Гядир билмяйян
адама йахшылыг
етмяк
1
наданлыгдыр” .
Боръ вя мясулиййят щиссинин инкишафы тядрис мцяссисяляриндя
давам етдирилмялидир. Юз тящсилиня, тярбийясиня, цмуми мядяни
сявиййясинин йцксялдилмясиня эюстярилян цмумхалг гайьысыны,
дювлят гайьысыны гядяринъя гиймятляндирмяк шаэирдин
(тялябянин) боръудур.
Цмумхалг, дювлят гайьысы мцгабилиндя борълу олдуьуну,
буна эюря дя халг гаршысында мясулиййят дашыдыьыны щяр бир
оьул вя гыз даим йадда сахламалыдыр; юз мясулиййятини
унутмайан тялябя тящсилдя уьурла чалышмалы, халгынын ляйагятли
ювлады кими юзцнц щазырламалы, халгына ъанла-башла хидмят
етмяли олур.
Шцурлу интизамын, боръ вя мясулиййят щиссляринин эянъ нясля
ашыланмасында мцвяффягиййяти артырмаг цчцн мяктябин вя аилянин, мцяллимлярин вя валидейнлярин ялбир ишиня бюйцк ещтийаъ
вар.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Яхлаг вя яхлаг тярбийяси арасындакы ялагяни айдынлашдырын.
2. Яхлаг тярбийясинин ящатя етдийи яхлаги кейфиййятляри садалайын.
3. Яхлаг тярбийясинин вязифялярини дейин.
4. Щалаллыг нядир? Щалаллыг тярбийясини неъя баша дцшцрсцнцз?
5. Яхлаг тярбийяси вязифялярини щяйата кечирмяйин йолларыны
садалайын.
6. Интизам вя шцурлу интизам арасындакы фярги ачын.
7. Валидейн боръуну неъя юдямяк олар?

1

Габуснамя. Бакы, 1989, сящ. 33.
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8.Адамларда
етдирилмялидир?

мясулиййятлик
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щисси

ня

цчцн

инкишаф

XVIII ФЯСИЛ
ЯМЯК ТЯРБИЙЯСИ
1. ЯМЯЙИН ИГТИСАДИ, СОСИАЛ ВЯ ЯХЛАГИ МЯНАСЫ
Ямяйин игтисади мянасы. Ямяк ъямиййятин ясасыдыр. Ямяйин
щям игтисади, щям сосиал, щям тярбийяви, щям дя физиоложи вя
психоложи мянасы вар.
Инсанын щяйаты цчцн зярури олан бцтцн мадди вя мяняви
немятляр ямяйин мящсулудур. Адам юз ещтийаъларыны юдямяк
цчцн мцяййян алятлярин васитясиля тябиятин бу вя йа диэяр
ъисимляриня тясир эюстяряряк няйи ися дцзялдир, истещсал едир. Ади
алятлярдян тутмуш ян мцряккяб техникайа, робот техникасына,
космик техникайа гядяр щамысы инсан ямяйинин нятичясидир.
Салынан шящярляр вя кяндляр, чякилян йоллар, тикилян кюрпцляр,
йарадылан тяййаряляр, йазылан ясярляр, бясдялянян мусигиляр
бяшяр ямяйи сайясиндя мцмкцн олур. Фабрик вя заводларда,
кянд тясяррцфатында мцхтялиф чешидли мящсулларын истещсалы,
онларын адамлара чатдырылмасы ямяйя мющтаъдыр.
Ямяйин сосиал мянасы. Адамларын йашайыш тярзи, эцзяраны,
фираван йашайыб-йашамамасы ящямиййятли дяряъядя онларын
ямяйя мцнасибятиндян асылыдыр. Бу щягигяти йахшы билян халг
щаглы олараг дейир: “Зящмят чякян бал йейяр”. Бяс зящмятдян
гачан неъя? Аталар эюзял чаваб вериб: “Йайда кюлэя хош, гышда
чувал бош”. Исламда да тянбяллик пис кейфиййят кими
дяйярляндирилир: “Аллащ тянбяли севмяз”.
Юзц ишлямяк истямяйян, башгасыны буйурмаьа мейилли олан
шяхслярдян дя халгын хошу эялмир вя буна эюря дя дейир:
“Мяндян сяня юйцд, унуну юзцн цйцд”.
Халг дюня-дюня сынагдан кечирмишдир ки, зящмят боллуьун
рящнидир; сцфрясини бол эюрмяк истяйян шяхс зящмятя гатлашмалыдцр: “Зящмят торпагда, немят сцфрядя”, “Кишидя гейрят
олса торпаьы гызыла чевиряр”.
Ямяйин яхлаги мянасы. Ямяк, шяхси зящмят яхлагы сафлашдыран, мянявиййаты биллурлашдыран ян гцдрятли амиллярдян биридир.
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Зящмят адамынын фикри ишинин мязмунуна, мящсулунун
кейфиййятиня йюнялир, яйри йоллардан узаг олур. Бюйцк Туси
вахтиля хатырладырды: “Инсаны наданлыг вя накамиллик
мярзясиндян гуртарыб, дяряъяйи камиля йетирмякдя щяссанат ян
гцдрятли силащдыр”... Щятта инсанын айагцстя дурмасына, онун
дцзэцн щярякятиня вя шющрятлянмясиня сябяб олан бир амил
варса да йеня щяссанатдыр”.
Зящмят щалаллыьа апаран етибарлы йолдур. Юз габарлы
ялляриня, юз аьлына, юз габилиййятиня, юз зящмятиня бел баьлайан
шяхс халг гаршысында алны ачыг, цзц аь олур, щалал чюряк йейир.
Ел байатыларындан бириндя дейилир:
“Тут аьачын дарама,
Ялдян чыхар барама.
Щалал зящмятля эяляр
Щарам эедяр щарама”.
Кечмишин мязмунлу йазылы абидяляриндян бири олан “Кялиля
вя Димня”дя хошбяхтлийин йолу беля ифадя едилир: “Хошбяхтлик –
зящмят вя ирадя, ямяк вя сяй нятиъясиндя ялдя едилир”1.
Зяр гядрини зярэяр, зящмят гядрини зящмят чякян биляр.
Мясяляйя шаирляр дя юз мцнасибятлярини билдирмишляр:
“Хярэяр хяр таныйар, зярэяр ися зяр,
Таныйаъаг яр иэиди эюрся яр”2.
Зящмят адамы, адятян, инсанпярвяр, вятянпярвяр, хошхасиййят, мещрибан, сяхавятли олур.
2. ЯМЯЙИН ФИЗИОЛОЖИ, ПСИХОЛОЖИ, ИДРАК
ВЯ ТЯРБИЙЯВИ МЯНАСЫ
Ямяйин физиоложи мянасы. Аталар ябяс йеря демямишляр ки,
“Зящмят инсанын чювщяридир”, “Ишлямяйян дямир пас атар”,
“Ишляйян дямир парылдар”. Тибб елминдя дюня-дюня исбат олун1

Кялиля вя Димня. Бакы, АДУ-нун няшриййаты, 1961, сящ. 164.
Мящдимгулу Фяраьи. Бах: Классик тцркмян шери. Бакы, “Йазычы”, 1983, сящ.
51.
2
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мушдур ки, зящмят организмин нормал фяалиййятиндя бюйцк рол
ойнайыр. Зящмятля мяшьул олан шяхсин цряк-дамар системи, аь
ъийярин, бюйряклярин вя диэяр органларын фяалиййяти йахшылашыр; ял,
айаг вя бядян язяляляри мющкямлянир, сцмцклярин бяркимяси
интенсивляшир. Нятиъядя организмдя маддяляр мцбадиляси, ган
дювраны истянилян сявиййядя олур; организмин мцхтялиф хястяликляря гаршы мцгавимяти эцълянир, адам юзцнц даим эцмращ щисс
едир. Али синир системинин мющкямляндирилмясиндя ямяйин
ролуну хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Ямяйин психоложи мянасы. Зящмят инсан психолоэийасына,
онун ящвал-рущиййясиня дя файдалы тясир эюстярир. Зящмятля
мяшьул олан адамы рущ йцксяклийи мцшайият едир. О, даим иши
щаггында, истещсал етдийи мящсулун кейфиййятли олмасы барядя
дцшунцр. Рущдан дцшмяк, “ня едим, нейляйим” щаллары ондан
узаг олур.
Инсан психикасы зящмят заманы даща интенсив инкишаф едир.
Диггят, тяхяййцл, тяфяккцр, ирадя вя с. кими инсан цчцн щяйат
ящямиййятли психи просеслярин формалашмасы ямякдя даща да
интенсивляшир. Адам иш заманы йягин едир ки, азаъыг эюстярилян
диггятсизлик мящсулун зай олмасына эятириб чыхарыр. Бу
сябябдян дя о, чалышыр ки, диггятли олсун. Йахуд, адам ишя
башламаздан яввял йарадаъаьы мящсулу тяхяййцлцндя
ъанландырмалы олур. Якс тягдирдя онун иши кор-кораня ъяряйан
едир. Ишин нятиъяси тяфяррцатына гядяр яввялъядян дцшцнцлдцкдя
мящсул кейфиййятъя фярглянир.
Ямяк иради кейфиййятлярин: гаршыйа мягсяд гоймаг,
мягсядя чатмаг цчцн йоллар ахтарыб тапмаг, растлашан
манеяляри арадан галдырмаг цчцн язмкарлыг эюстярмяк кими
хцсусиййятлярин формалашмасында да мцщцм рол ойнайыр.
Зящмятин бу ъцр ъящятлярини нязяря алан Зярдаби йазырды:
“Дювлят газанмаг истяйян кяс эяряк зящмят чякиб сяй вя
эушяши етсин... Сяй вя эушяши щяр кяс едир ки, она зиндяэанлыг
етмяк вя ляззят чякмяк мцйяссяр олсун”1.
Ямяйин идрак мянасы. Хариъи алямин дярк олунмасында
ямяйин ящямиййятини унутмаг олмаз. Истещсал алятляриндян
1

Щясян бяй Зярдаби. Сечилмиш ясярляри. Бакы, “Азярняшр”, 1960, сящ. 70.
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истифадя едяряк тябият ъисимляриня тясир эюстярян шяхс бир нечя
ъящятдян зянэинляшир. О, яввяла, истифадя етдийи алятин –
балтанын, мишарын, чякиъин, тракторун вя диэяр техника
васитяляринин кейфиййятиня даща йахындан бяляд олур; икинъиси,
тясир эюстярдийи обйектлярин – торпаьын, дашын, металын, аьаъын
вя с.-нын хцсусиййятлярини юйрянир вя цчцнъцсц, алынан мящсулун
кейфиййятиндян щали олур. Демяли, ямяк няинки шцуру ъилалайыр,
щям дя хариъи алями дярк етмяк васитясиня чеврилир.
3. ЯМЯК ТЯРБИЙЯСИНИН ВЯЗИФЯЛЯРИ ВЯ СИСТЕМИ
Ямяк тярбийясинин вязифяляри. Ямяк тярбийясинин зярурилийи
ямяйин ъямиййятдяки ролундан иряли эялир. Щяйатын бцтцн
сащяляриндя, о ъцмлядян игтисадиййатда, сосиал щяйатда,
мянявиййатда ямяйин мцстясна мювгейи нязяря алынараг эянъ
няслин ямяк тярбийяси тяшкил едилир. Ямяк тярбийяси онун
вязифялярини айдын тясяввцр етмякля сых баьлыдыр. Ямяк тярбийяси
ашаьыдакы вязифялярин йериня йетирилмясиня хидмят едир:
1. Ямяйин игтисади, сосиал, яхлаги ящямиййятини, физиоложи вя
психоложи инкишафда ролуну эянъ нясля анлатмаг, йяни ону
психоложи ъящятдян ямяйя щазырламаг.
2. Ямяйя мящяббят вя ямяк адамларына щермят, зящмятя
хор бахан тцфейлиляря ися кяскин нифрят щисси ашыламаг.
3. Физики вя зещни фяалиййятин бясид вярдишляри иля эянъ нясли
силащландырмаг.
4. Эянъ няслдя ямяк интизамы вя ямяк мядяниййяти формалашдырмаг.
Щямин вязифяляри цмумиляшдирян милли педагоэика ямяк
тярбийясинин мащиййятини беля ифадя едир: Эянъ няслин психоложи
вя физики ъящятдян зящмятя щазырланмасы просеси ямяк
тярбийясидир.
Ямак тярбийясинин системи. Ямяк тярбийяси аилядян башлайыр.
Ямяк барядя щеч бир изащат вермядян тяърцбяли валидейнляр
ушаглары балаъалыгдан эцъляри чатан мяишят ишляриня ъялб едирляр.
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Ямяк тярбийяси ушаг баьчасында давам етдирилир. Ушаглар
мцяллимлик, щякимлик, сцрцъцлцк, полис, ясэяр, космонавт вя с.
пешяляри якс етдирян ойунларда иштирак едирляр.
Шаэирдлярин ямяйя няинки психоложи, щятта ямяли щазырлыьы
цмумтящсил мяктябинин биринъи синфиндян интенсивляшдирилир. IIV синиф шаэирдляри ял ямяйи мяшьяляляриндя каьыздан,
картондан, пластилиндян, парчадан, тахтадан, йарпаглардан,
шам аьаъы гозаларындан вя с. материаллардан мцхтялиф яшйалар
дцзялдир, чичяклярин бечярдилмясиндя иштирак едирляр.
V-IX синиф шаэирдляри ямяк тялими мяшьяляляриндя юз баъарыг
вя вярдишлярини бир гядяр дя эенишляндирирляр. Онлар метал вя
аьаъ емалы сащясиндя конкрет билик вя баъарыглара йийялянир,
електротехниканын, металшцнаслыьын, графика савадынын,
информатиканын, кибернетиканын, автоматиканын, робот
техникасынын, биотехнолоэийанын ясаслары иля таныш олурлар,
мяктябин мцхтялиф тямир ишляриня кюмяк едирляр.
X-XI синиф шаэирдляри ашаьы синифлярдя газандыглары биликляри,
баъарыг вя вярдишляри даща да тякмилляшдирирляр. Онлар реэионун
тялябатына уйьун олараг кцтляви пешяляр цзря тялим кечирляр,
мцхтялиф истещсалат мцяссисяляри иля таныш олурлар, щятта бязян
мящсулдар ямякдя иштирак едирляр, фермерлярин тясяррцфатларында
баъардыглары ишля мяшьул олурлар.
Ямяк тярбийяси али мяктябдя давам етдирилир. Али мяктябдя
ямяк тярбийясинин бир сыра йени спесифик ъящятляри вардыр.
Тялябянин ямяк тярбийясинин мяркязини, юзяйини онун пешяихтисас щазырлыьы тяшкил едир. Тялябянин тялим вахтынын яксяр
щиссяси конкрет пешя-ихтисас цзря нязяри, психоложи вя ямяли
щазырлыьына щяср едилир. Бундан ялавя, тялябя тядрис
мцяссисясинин мцхтялиф сяпэили иътимаи щяйатында да фяал иштирак
едир.
Ямяк тярбийяси, ямяк тялими вя тялим ямяйи. Бу мяфщумлар
арасында дахили гаршылыглы ялагя мювъуддур. Тялим ямяйи дя,
ямяк тялими дя ямяк тярбийясинин башлыъа васитяляриндяндир.
Тядрис мцяссисясиндя шаэирдлярин (тялябялярин) ясас ямяйи
онларын тялим ямяйидир.
Тялим ямяйи зещни ямякля ямяли ямяйин вящдятиндян
ибарятдир. Шаэирдлярин (тялябялярин) тялим ямяйиндя зещни ямяк
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цстцнлцк тяшкил едир. Мцстяснасыз олараг бцтцн фянлярин
тядрисиндя ямяк тярбийяси имканлары вардыр. Шаэирд (тялябя)
мцяллимин суалы ятрафында дцшцнцр, тапшырыьы цзяриндя ишляйир,
башга сюзля, шцурлу фяалиййят эюстярир.
Ямяк тялими тялим мяфщумунун тяркиб щиссяси олса да,
онун спесифик хцсусиййятляри вар. Ямяк тялиминдя шаэирдляр
ясасян истещсалатла, йяни мцяййян мящсулун алынмасы иля баьлы
олан биликляр, баъарыг вя вярдишляр мянимсяйирляр.
Ямяк тярбийяси щям бцтцн фянлярин, о ъцмлядян ямяк тялиминин имканларыны, щям дя аудиторийаданкянар тядбирлярдя
шаэирдлярин (тялябялярин) ямякля ялагядар мянимсядикляри биликляри, баъарыг вя вярдишляри ящатя едир.
4. ТЯДРИС МЦЯССИСЯСИНДЯ ЯМЯЙИН НЮВЛЯРИ
ВЯ ЯМЯК ТЯРБИЙЯСИНИН ЙОЛЛАРЫ
Ъямиййятдя ямяйин нювляри ики ясас група айрылыр: физики
ямяк вя зещни ямяк. Бу бюлэц тядрис мцяссисяляриня дя аиддир.
Тядрис мцяссисяляриндя дя тящсил аланларын ямяк нювляри ики
група бюлцнцр: физики ямяк вя зещни ямяк нювляри. Тялимля
ялагядар зещни ямяк барядя гыса да олса йухарыда дейилди.
Тядрис мцяссисясиндя ямяйин ясас нювляри. Бурада тящсил
аланларын физики ямяйинин цч башлыъа нювц мювъуддур:
юзцняхидмят ямяйи, иътимаи-файдалы ямяк вя мящсулдар ямяк.
Юзцняхидмят ямяйи. Шяхсин юзцнцн, юз аилясинин
ещтийаъларыны юдямяйя йюнялян ямяйя юзцняхидмят ямяйи
дейилир. Мянзили тямизлямяк, пал-палтар йуйуб-цтцлямяк,
щяйяти, баь-баьчаны сялигя-сащмана салмаг, ев цчцн йанаъаг
тядарцк етмяк, мяишят техникасыны тямир етмяк, ев гушларына вя
ев щейванларына бахмаг вя саир бу кими ишляр юзцняхидмят
ямяйи щесаб едилир.
Иътимаи-файдалы ямяк. Юзцняхидмят ямяйи вя иътимаи-файдалы
ямяк арасында охшарлыг чохдур. Мясялян, щяр икиси ямякдир;
щяр икисинин игтисади вя сосиал мянасы вар; икиси дя яхлаги
ъящятдян файдалыдыр; икисиня дя физиоложи вя психоложи эярэинлик
хасдыр.
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Охшарлыьы иля йанашы, юзцняхидмят ямяйи вя иътимаи-файдалы
ямяк арасында фярг дя мювъуддур. Юзцняхидмят ямяйи шяхсин
юзцня, юз аилясиня хидмят едир. Иътимаи-файдалы ямяк ися ясасян
башгасына, ишлядийи мцяссисяйя, охудуьу тядрис мцяссисясиня,
халга хидмяти нязярдя тутур. Мясялян, тядрис мцяссисясиндя
аудиторийанын, кабинетин, лабораторийанын, емалатхананын,
китабхананын, идман мейданчасынын, тядрис-тяърцбя сащясинин
тямизлянмясиндя иштирак етмяк, дивар гязети чыхартмаг, груп
нцмайяндяси олмаг, нювбятчилик етмяк вя с. иъхимаи-файдалы
ямякдир.
Тядрис мцяссисясиндян кянарда да иътимаи-файдалы ямяйин
мцхтялиф формаларындан эениш истифадя олунур. Хейриййячилик
фяалиййяти, кяндин, гясябянин, шящярин йашыллашдырылмасында
иштирак етмяк, парк вя хийабанларын салынмасына кюмяк етмяк,
тябии, тарихи вя мядяниййят абидяляринин бярпасында вя
горунмасында иштирак етмяк, ещтийаъы олан гоъалара, тянща вя
хястя адамлара эцндялик гайьы эюстярмяк, ямяк вя дюйцш
шющряти музейляринин йарадылмасына кюмяк етмяк, шящидляря вя
милли гящряманлара эушяляр йаратмаг, шящидлярин мязарыны йад
етмяк, шящидлярин аиляляриня щимайядарлыг етмяк вя саир кими
тядбирляр
аудиторийадан
кянар иътимаи-файдалы
ямяк
нцмуняляридир.
Мящсулдар ямяк. Мящсулдар ямяйин дя иътимаиййят цчцн,
цмуми цчцн файдасы вар. Лакин мящсулдар ямяйин башлыъа
фяргли ъящяти будур ки, ямяйин бу нювцндя коллектив цчцн,
ъямиййят цчцн няся бир шей, бир мящсул йарадылыр, истещсал
олунур. Мясялян, тящсил аланлар тядрис мцяссисяси цчцн йени
отаьын тикилмясиндя, учулмуш йерин бярпасында, стулларын,
столларын, диэяр мебеллярин тямириндя, кянд тясяррцфат
мящсулларынын топланмасында, йахуд, кянд тясяррцфатында,
сянайедя,
иншаатда
истифадя
олунан
техниканын
гурашдырылмасында вя бярпасында иштирак етмяк, тикиляъяк
обйектлярин чертйожларыны чякмяк вя саир кими ямяк нцмуняляри
мящсулдар ямяйя алддир.
Эянълийин ямяк тярбийясиндя тялим ямяйи иля йанашы, юзцняхидмят ямяйинин, иътимаи-файдалы вя мящсулдар ямяйин бюйцк
ящямиййяти вар.
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Ямяк тярбийясинин йоллары. Ямяк тярбийяси гаршысында дуран
вязифялярин йериня йетирилмясинин башлыъа йоллары тялим ямяйинин,
юзцняхидмят ямяйинин, иътимаи-файдалы ямяк вя мящсулдар
ямяйин имканларындан истифадя иля баьлыдыр.
Ямяк тярбийясиндя бу ъцр имканлардан истифадя етмяйин
ясас йоллары бунлардыр:
1. Тядрис мювзулары имкан вердикъя зящмят адамлары
щаггында, ъямиййятдя ямяйин ролу барядя, яхлага, психикайа,
организмя ямяйин тясириня даир сющбят апармаг, мцзакиряляр
кечирмяк файдалыдыр.
2. Аилядя мяишят ямяйинин мцхтялиф формаларына ушагларын
ъялб едилмяси.
3. Аилядя юзцняхидмят ямяйинин мцхтялиф формаларында, о
ъцмлядян щяйятин, баь-баьчанын беъярилмясиндя, ев гушлары вя
щейванларынын бяслянмясиндя эянъ няслин иштиракы.
4. Тядрис мцяссисясиндя аудиторийаларын вя хидмят
отагларынын, аваданлыьын вя ъищазларын тямириня кянч няслин
ъялб едилмяси.
5. Эянъ нясли ичтимаи-файдалы ямяйин диэяр формаларына, о
ъцмлядян хейриййячилик фяалиййятиня, йашыллашдырма вя
абадлашдырма ишляриня, тарих вя мядяниййят абидяляринин
горунмасына, гоъалара, тянща вя хястя адамлара, шящид
аиляляриня гайьы эюстярмяйя, шящидлярин мязарлары цстцня эцлчичяк дястяляри гоймаьа алышдырмаг.
6. Тящсил алан эянъ няслин, имкан дахилиндя, мящсулдар
ямяк сынаьындан кечмяси, йери дцшдцкъя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын топланмасына, тясяррцфатда вя сянайедя,
иншаатда вя диэяр сащялярдя истифадя едилян техниканын сащмана
салынмасына ъялб олунмасы.
7. Ушагларын, йенийетмя вя эянълярин ямяк тярбийясиндя
аталар сюзляри вя зярб мясяллярдян эениш истифадя олунмасы.
Сянятин, зящмятин щяйатда мянасыны ачмаг цчцн, мясялян, бу
ъцр аталар сюзляриндян истифадя едилир: “Сянят голда билярзикдир”,
“Сянятин писи олмаз”, “Инсаны шющрятляндирян ямякдир”,
“Бярякят – щярякятдядир” вя с.
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Бязян ишя башлайан шяхс чятинликля растлашанда, ишин чямини
йахшы билмяйяндя вя диэяр сябяблярдян фяалиййятини дайандырыр.
Бу ъцр щалларда мцвафиг аталар сюзц кара эялир; “Щяр ишин бир
чями вар”, “Щяр иш юз устасынын ялиндя асандыр”, “Иши башламаг
чятиндир, гуртармаг асан”, “Бу эцнцн ишини сабаща гойма” вя
с.
Еля щаллар да олур ки, бир иши гуртармамыш башга ишдян
йапышырлар. Беля щалларда халг дейир: “Яли ашындан да олурлар,
Вяли ашындан да”, “Башладыьын иши йарымчыг гойма”, “Ики йана
бахан чаш галар”, “Сойуб-сойуб гуйруьунда гойма”,
“Башладыьын иши баша чатдыр” вя с.
8. Ямяк тярбийясиндя тянбяллийи, тцфейлилийи писляйян аталар
сюзляриндян истифадя олунмасы. Бу ъящятдян “Бикарчылыг корлуг
эятиряр”, “Йайда йатан гышда дилянчилик едяр”, “Тянбяллик
бядбяхтлийин ачарыдыр”, “Дилдя йох, ишдя юзцнц эюстяр, “Ямяйи
наданлар итиряр” вя с. кими аталар сюзляри кара эялир.
9. Эянъ няслдя ямяйя мящяббят, ямяк адамларына щюрмят
щиссинин йарадылмасында, бу щисслярин шцура чеврилмясиндя вя
ямяк вярдишляринин формалашдырылмасында мцдрик шяхслярин
кяламларындан истифадя олунмасы да тясирли йоллардан бири олур.
Мясялян, Эюй Кавус вахтиля йазмышдыр: “Яэяр аьлын варса
сянят юйрян”1. Сяди: “Сянятсиз адам дара дцшдцкдя ял ачыб
диляняр”2, Нявваб мяслящят эюрцр: “Сянят юйрянмякдя
тянбяллик етмя”3, А.Бакыханов билдирир: “Дцнйада щеч шей
ишсизликдян пис ола билмяз”, “Ямяйи сечиб чалышмайан инсан
дейил”4,
Ян бюйук немятдир, анласан пешя,
Пешякар дцз йолла кедяр щямишя”5.
1

Габуснамя. Бакы, “Азярняшр”, 1989, сящ. 34.
Сяди Ширази. Эцлцстан. Бакы, “Азярняшр”, 1987, сящ. 212.
3
Мир Мющсцн Нявваб. Нясищятнамя. Бакы, “Йазычы”, 1987, сящ. 45.
4
Мцдрик сюзляр. Бакы, “Йазычы”, 1979, сящ. 19.
5
Мараьалы Явщяди. Ъами-ъям. Бакы, “Азярняшр”, 1970, сящ. 113.
Лцьят:
Щяссана-сянят,
цлум-елм;
мцяззиз-язиз;
2
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Сянятля елмин бирляшмясини ясил хязиня, шан-шющрят щесаб
едянляри дя хатырламаг йериня дцшярди. Мясялян, бюйцк Туси
йазырды: “Щяссана цлумла вящдятдя еля бир гцввядир ки, о
инсаны муяззиз етмякля бярабяр, мцшярряф олмаьа да зямин
йарадыр”. Бу щягигят ел байатыларына да щопмушдур:
“Эцнляри бир-бир сана,
Йар верди бир сирр сана.
Бир елм, бир дя сянят.
Хязинядир инсана”.

5. ЯМЯК ТЯРБИЙЯСИНЯ ВЕРИЛЯН ТЯЛЯБЛЯР
ВЯ ПЕШЯЙЮНЦМЦ ЦЗРЯ ИШИН ТЯШКИЛИ
Ямяк тярбийяси системиндя мцхтялиф нювлц ямяк фяалиййяти
цстцнлцк тяшкил едир. Бу сябябдян дя ямяйин тяшкилиня верилян
тялябляря вя пешяйюнцмц цзря апарылан ишя бурада тохунмаг
лазым эялир.
Ямяк тярбийясинин тяшкилиня верилян тялябляр. Ямяк тярбийясиндя максимум сямяря ялдя етмяк цчун бир сыра тяляблярин
нязяря алынмасы мяслящят эюрцлур.
1. Эянъ няслин ямяйи онун тялими, тящсили вя тярбийяси иля
ялагяляндирилмялидир. Беля олдугда тядрис мцяссисясиндя тяшкил
едилян ямяк бир тяряфдян мянимсянилмиш биликлярин, бачарыг вя
вярдишлярин тятбигиня шяраит йарадыр, диэяр тяряфдян дя эянъ
нясля ъямиййят цчцн файдалы мяняви кейфиййятляр ашыланмалы
олур.
2. Эянъ няслин юзцняхидмят ямяйиня дя, иътимаи-файдалы
ямяйиня
дя,
мящсулдар
ямяйиня
дя
шяхсиййятин
формалашмасында апарыъы амил кими бахылмалыдыр.
3. Эянъ няслин ямяйи тяшкил едиляркян ямяк шяраитинин
нечялийи, истифадя олунан алятлярин неъялийи, щабеля онун мейл
вя мараг даиряси нязяря алынмалыдыр.
мцшярряф-шяряфли.
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4. Эянъ няслин ямяйи мцмкцн гядяр силсиля, систем-сяъиййяли
олмалыдыр ки, орада мараьы вя вярдиши инкишаф етдирмяк цчцн
имкан йарансын.
5. Ямяйин фярди вя груп щалында тяшкили узлашдырылмалыдыр ки,
щям фярди габилиййятлярин инкишафы цчцн шяраит олсун, щям дя
тярбийя олунанлар бир-бириндян эюрцб эютцря билсинляр.
6. Ямяк просесиндя шяхси тяшяббцс, шяхси йарадыъылыг тягдир
едилмяли, йцксяк гиймятляндирилмялидир.
7. Эянъ няслин ямяйи мцмкцн гядяр чохвариантлы олмалыдыр
ки, ушаглар, йенийетмя вя эянъляр юз бачарыгларыны, психоложи вя
физики
имканларыны
сынагдан
кечирмяк,
мювгелярини
мцяййянляшдирмяк имканы газанмыш олсунлар.
8. Эюрцляъяк ишин мягсяди, онун ъямиййят цчцн ящямиййяти
ишляйянляря айдын олмалыдыр ки, юз зящмятляриндян зювг алсынлар,
фярящ щисси кечирсинляр.
9. Ишин мязмуну вя иърасы щаггында, нядян башламаг, ня
етмяк, неъя етмяк барядя эянъ нясля тялимати мялумат
верилмялидир.
10. Ишин эедишиндя педагожи нязарят тямин олунмалыдыр ки,
ещтийаъы оланлара истигамят верилсин, лазым эялярся иш нцмуняси
эюстярилсин.
11. Иш гуртардыгдан сонра щям кямиййятъя, щям дя кейфиййятъя йекунлашдырылмалы вя мцяййян формада гиймятляндирилмялидир.
Пешяйюнцмц цзря ишин тяшкили. Пешяйюнцмц цзря апарылан иш
ямяк тярбийясинин тяркиб щиссясидир. Ушаглары, йенийетмя вя
эянъляри шцурлу сурятдя пешя сечмяйя щазырламагдан ютрц
эюрцлян тядбирляр системиня пешяйюнцмц цзря иш дейилир. Бу ъцр
тядбирляр системи сайясиндя ушагларын, йенийетмя вя эянълярин
пешя мараглары вя мейилляри цзя чыхарылыр, формалашдырылыр вя
инкишаф етдирилир.
Пешяйюнцмц цзря иш цмумтящсил мяктябинин ашаьы синифляриндян башлайыр вя йухары синифляря гядяр давам етдирилир; щятта бир
чох щалларда али мяктябляр пешяйюнцмц цзря ишля мяшьул олмаг
мяъбуриййотиндя галырлар. Чцнки али мяктябя дахил олан бязи
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эянъляр юз ихтисаслары барядя лазыми тясяввцря малик олмадыгларындан башга ихтисаслара кечмяйя чалышырлар.
Пешяйюнцмц цзря иш системи пешяляр щаггында мялуматы,
пешялярля танышлыьы, пешя мараглары вя мейилляринин юйрянилмяси
вя инкишафыны, пешяляр цзря мяслящятлярин верилмясини, пешя
сечмяйи вя мцяййян пешяйя уйьунлашмаьы нязярдя тутур.
Пешяйюнцмц цзря иш системиндя щяр мярщялянин юзцня
мяхсус мязмуну вар. Мясялян, илк мярщялядя пешянин
щяйатда, йашайышда ролу щаггында, пешяляр щаггында, сосиалигтисади сащяляря даир, габагъыл ямяк адамлары щаггында
мялуматлар верилир.
Пешяйюнцмц цзря иш системинин диэяр мярщяляляринин дя
мцяййян мязмуну вардыр.
Пешяйюнцмц цзря иш щям айры-айры фянлярин тядрисиндя, щям
дя дярсдянкянар тядбирлярдя апарылыр. Бцтцн фянлярин тядрисиндя
мцяййян пешяляр вя пешя адамлары щаггында ютяри дя олса
сющбят ачмаг мцмкцндцр. Айдындыр ки, апарылан сющбятин
мязмуну илдян-иля дяйишир, зянэинляшир.
Пешяйюнцмц
цзря
ишдя
дярсдянкянар
тядбирлярин
имканларындан да истифадя едилир. Бу мягсядля пешяляря даир
хцсуси сющбятляр, мярузяляр, мцзакиряляр, диспутлар кечирилир,
сянайе
мцяссисяляриня,
кянд
тясяррцфаты
сащяляриня
екскурсийалар тяшкил олунур, радио вя телевизийа верилишляри
динлянилир вя с.
Пешяйюнцмц цзря ишдян ясас мягсяд будур ки, щяр бир гыз вя
щяр бир оьлан юзцня шцурлу олараг, юз имканларына вя
юлкямизин ещтийаъларына уйьун шякилдя еля пешя сечсин ки,
сонралар ондан зювг алсын, пешиманчылыг щисси кечирмясин.

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Ямяйин щяйатда игтисади вя сосиал мянасыны ачын.
2. Ямяйин физиоложи вя психоложи ящямиййяти нядян ибарятдир?
Изащ един.
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3. Ямяк тярбийясинин вязифяляри щансылардыр?
4. Ямяк тярбийясинин системи мяфщумуну неъя баша дцшцрсцнцз?
5. Ямяк тярбийяси, ямяк тялими вя тялим ямяйи мяфщумларынын
фяргини ачын.
6. Тядрис мцяссисясиндя ямяйин щансы нювляри тяшкил едилир?
7. Ямяк тярбийясинин йолларыны садалайын.
8. Ямяк тярбийясиня верилян тялябляр щансылардыр?
9. Ямяк тярбийяси вя пешяйюнцмц цзря иш арасында ня кими
ялагя вар?
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XIX ФЯСИЛ
ЕСТЕТИК ТЯРБИЙЯ
1. ЕСТЕТИК ТЯРБИЙЯНИН МЯЗМУНУ ВЯ
МАЩИЙЙЯТИ
Эюзяллик естетик тярбийянин мязмуну кими. Естетик тярбийянин
нязяри ясасыны естетика тяшкил едир. Естетика ися елмдир, юзц дя
эюзяллик щаггында елмдир.
Бяс эюзяллик нядир? Бу суал мцасир ядябиййатда гойулмадыьындан ъаваб ахтармаг ябясдир. Лакин суала мцдрикляримизин
ясярляриндя гисмян дя олса ъаваб тапмаг олур. Онлар эюзяллийи,
биринъи нювбядя, адамларын давранышларында, ряфдарларында
ахтармышлар. Мясялян, Сейид Язим Ширвани оьлуна мцраъиятля
эянълийя хатырладырды:
“Хошзябан ол, оьул, эцляр цзлц,
Милщ эюфтарлы, шякяр сюзлц.
Олма дцнйада гямтярири ябус,
Ки эюрянляр цзцн ола мяйус”1.
Йахуд, Сяди дя тягрибян ейни фикирдя олмушдур:
“Эюзял, хошхасиййят, севимли дилбяр,
Бир кюнцл охшайан гюнчяйя бянзяр”2.
Эюзяллик ата-бабаларымызы да дцшцндцрмцшдцр; Аталар
сюзляринин бязиляриндя беля щесаб едилир ки, “Ян бюйцк эюзяллик
садяликдир”. Бязиляриндя эюзяллик аьылла, камалла ялагяляндирилир:
“Эюзял камаллы эяряк”. Эюзяллийи ъаванлыгда эюрмяк щаллары да
диггяти ъялб едир; “Ъаванлыг эюзялликдир, ону бойамаг
артыгдыр”.
Аталар сюзляриндя щямин фикирляря зидд оланлары да вар:
“Эюзяллик ондур, доггузу дондур”. “Цстц бязяк, алты тязяк”.
1

Сейид Язим Ширвани. Юйцд: мянзум мяктублары, щекайяляр, гязялляр. Бакы,
“Эянълик”, 1989, сящ. 51.
2
Сяди. Бцстан. Бакы, “Азярняшр”, 1964, сящ. 136.
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Эюзяллийя аид бу ъцр зиддиййятли фикирляр реал щяйаты фактларын
ифадясидир. Щяйатда о да вар, бу да. Щяр щалда адамын хариъи
эюркями онун дахили аляминин неъялийи барядя мцяййян нятиъя
чыхартмаьа имкан верир. Бу мянада Шащ Исмайыл Хятаи (14871524) йазырды:
“Защирин ня ися батинин олдур,
Защирдян батиня дост-доьру йолдур”1.
Сюйлянян фикирляри цмумиляшдирмиш олсаг демялийик ки; мцдрикляримизя эюря, аьыллы олмаг, хошряфтар олмаг, шириндил олмаг,
эюркямъя црякачан, гялбиохшайан олмаг эюзялликдир. Милли
педагоэика бу фикирляр ясасында эюзяллик мяфщумунун
мащиййятини беля ачыр: ащянэдарлыг: эюркямдя ащянэдарлыг,
мусигидя
ащянэдарлыг,
давранышда
ащянэдарлыг,
шердя
ащянэдарлыг, нитгдя ащянэдарлыг, инъясянят ясярляриндя
ащянэдарлыг, бинада ащянэдарлыг, биткидя ащянэдарлыг, каинатда
ащянэдарлыг.
Ащянэдарлыьын позулдуьу йердя ейбяъярлик ямяля эялир.
Ащянэдарлыг гялби риггятя эятирир, адама зювг бяхш едир, ейбяъярлик ися – нифрят щисси ойадыр.
Эюзяллийин тязащур формалары. Эюзяллийи тябият щадисяляриндя
дя, ъямиййят щадисяляриндя дя мцшащидя етмяк олур. Сяма
ъисимляри арасында, о ъцмлядян Эцняш системиня дахил олан
ъисимляр арасында низам, гаршылыглы ащянэдарлыг адамы валещ
едир. Даь чайынын зцмзцмяси, шялалянин ятрафа сяпялянян аь
телляри, эцняш шцаларындан гидаланмаг цчцн йарпагларын
будагларда ащянкдар, ейни гайдада дцзцлцшц вя саир бу кими
тябият щадисяляри инсан щисслярини риггятя эятирир.
Бяшяр ящлиня йалныз зювг бяхш едян щадисяляр ъямиййятдя аз
дейил. Мясялян, шящярин эур кцчяляриндя пийадаларын вя
автомобиллярин сябрля бир-бирини эюзлямялярини, автобусларда
ъаванларын гоъалара йер вермялярини, адамларын идарялярдя
ещтирамла гябул олунмаларыны, шаэирдляря (тялябяляря)
мцяллимлярин ювлад мцнасибятляри эюстярдиклярини, яр-арвад
1

Шащ Исмайыл Хятаи. Кечмя намярд кюрпцсцндян... Шерляр вя поемалар.
Бакы, “Йазычы”, 1988, сящ. 213.
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арасында гаршылыглы щюрмятин олдуьуну эюряндя адам ифтихар
щисси кечирир.
Тябият вя ъямиййят щадисяляриня естетик мцнасибят. Мялум
олдуьу кими, адамлар хариъи алямин ъисим вя щадисяляриня
биэаня галмыр, ондан йа зювг алыр, йа да она нифрят едир. Бир
чох щалларда ися инсанлар юз щисс вя щяйаъанларыны, щадисяляря юз
мцнасибятини рясм ясярляриндя, мусиги ясярляриндя, архитектура
вя диэяр ясярлярдя ифадя едирляр.
Инъясянят, мядяниййят вя ядябиййат нцмуняляри бязян
адама реал щадисядян, реал ъисимдян дя эцълц естетик тясир
эюстярир. Мясялян, ачмаг цзря олан эцл гюнчяси лячякляринин
дцзцлцшцндяки ащянэдарлыьы иля, рянэиндяки ащянэдар кечиди иля
щамыда эюзяллик щисси йарадыр. Лакин шаирин поетик гяляминин
мящсулунда бу щисс гат-гат эцълянир.
“Эцл юзц ня гядяр хош эюрцнярся,
Даща хош эюрцняр шябням дцшярся”1.
Бядии йарадыъылыьын башга нцмуняляри дя беля естетик тясир
эцъцня маликдир.
Хариъи алямин дярк олунмасында бядии йарадычылыг ясярляринин
ролу. Тябият вя ъямиййят щадисялярини дцзэцн баша дцшмякдя
ядябиййатын, мусигинин, тясвири вя тятбиги инъясянятин бир чох
ъящятдян ящямиййяти вар. Бядии йарадыъылыг ясярляри охуъунун,
динляйиъинин вя йа мцшащидячинин диггятини щансыса эюзяллийи,
йахуд ейбяъярлийи цзяриндя ъямляшдирир, онун мащиййятини ачыр,
бунунла да баша дцшцлмясини асанлашдырыр. Мясялян, адамларын
мещрибанлыьыны,
рящмдиллийини,
мярщямятлилийини
нязяря
чарпдырмаг цчцн шаир дейир:
“Мясял вар, дейярляр яттар хасиййятли ол ки, сянин,
Ятриндян халг хошщал олуб, зювг алсын”2.
Йахуд, саьламлыьын вя хейирхащлыьын мянасыны бюйцк
Явщяди эюрцн усталыгла, поетик шякилдя неъя ифадя едир:
“Султанлыг де нядир? Саьлам олмаьын.
Шащлыг? Хейир иля няфяс алмаьын”.
1
2

Ябдцррящман Ъами. Йусиф вя Зцлейха. Бакы, “Азярняшр”, 1965, сящ. 111.
Мир Мющсцн Нявваб. Нясищятнамя. Бакы, “Йазычы”, 1987, 1987, сящ. 11.
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Мусиги дя белядир; щям севиндирир, щям дя кядяря шярик олур.
Аталар сюзляриндян бириндя щаглы дейилир: “Мусиги руща
гидадыр”. Мусигинин тапмаъалара йол ачмасы да тясадцфи дейил:
“О нядир ки, аьлайыр, эюзляринин йашы йох?”. Дащи Цзейир
Щаъыбяйовун “Короьлу” увертцрасы тяк-тяк адамлары дейил,
бцтювлцкдя Азярбайъан халгыны айаьа галдырыр, онун енержисини
артырыр, гялбини ифтихар щисси иля долдурур.
Хариъи алямин дярк олунмасында бядии йарадыъылыьын диэяр
нювляринин ящямиййятини эюстярян мисаллар да чохдур.
2. ЕСТЕТИК ТЯРБИЙЯНИН ВЯЗИФЯЛЯРИ
Эянъ няслин естетик тярбийяси цч башлыъа вязифянин йериня
йетирилмясиня йюнялир: естетик щисслярин йарадылмасы, естетик
шцурун формалашдырылмасы вя естетик габилиййятлярин инкишаф
етдирилмяси.
Естетик щисслярин йарадылмасы. Эянъ няслин естетик тярбийяси
эюзяллик щисслярини йаратмагдан, формалашдырмагдан вя
инкишаф етдирмякдян башлайыр. Эюзяллик щиссляри дедикдя ятраф
мцщитя аид олан тябиятин еъазкар мянзяряляри, мющтяшям
биналары, кюрпцляри, баь вя хийабанлары эюрмяйи, йцксяк
мязмунлу бядии йарадычылыг ясярляриня бахмаьы, ащянэдар
мусиги нцмунялярини динлямяйи, йарашыглы мяишят яшйаларына
нязяр салмаьы, адамлар арасында цряйяйатан мцнасибятляря
диггят йетирмяйи нязярдя тутуруг.
Мцяллим (тярбийячи) чалышмалыдыр ки, шаэирдляр (тялябяляр)
онлары ящатя едян мцщитдяки эюзялликляря биэаня галмасынлар,
онлары эюрсцнляр, дуйсунлар, няйин эюзял, няйин ися ейбяъяр
олдуьуну бир кялмя иля дя олса десинляр. Щиссиййат ися щяля
эюзяллийин вя йа ейбяъярлийин мащиййятини баша дцшмяк демяк
дейил.
Естетик шцурун формалашдырылмасы. Естетик тярбийя заманы
эянъ няслин эюзяллик щиссляри эюзяллик шцуруна чеврилмялидир.
Эюзяллик шцуру ися эюзял щесаб едилян ъисимляр, щадисяляр
щаггында фикир сюйлямякля, мцщакимя йцрцтмякля ялагядардыр.
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Естетик шцур цчцн “Ня эюзял шялалядир”, “Ня эюзял бинадыр!”,
“Ня эюзял мусигидир!”, “Ня эюзял няьмя охуйур!” вя саир кими
нидалар аздыр. Бундан ютрц шялалянин ня цчцн эюзял олдуьуну,
бинайа ня цчцн эюзял дейилдийини, мусигинин вя йа няьмянин ня
цчцн эюзял щесаб едилдийини ачмаг, изащ етмяк тяляб олунур.
Мцяллимин (тярбийячинин) вязифяляриндян бири эянъ няслдя
естетик шцурун формалашмасына истигамят вермяк, кюмяклик
эюстярмякдир. Бу ъящятдян эюзяллик нцмуняляри барядя
мцяллимин мцщакимяси эянъляр цчцн юрняк олмалыдыр.
Мцяллимин (тярбийячинин) рящбярлийи алтында шаэирдляр (тялябяляр)
тябият вя ъямиййят щадисяляриня йалныз бахмагла, онлары йалныз
ешитмякля кифайятлянмямялидир, бу щадисяляри щям дя эюрмяйи,
динлямяйи, изащ етмяйи баъармалыдырлар. Эянъ нясл щягиги,
щяйати, тябии эюзяллийи защири бязяк-дцзякдян фяргляндирмяйя
алышмалыдыр. Естетик тярбийя цчцн бу да аздыр. Естетик тярбийя
эюзяллийи йаратмаг габилиййяти иля баша чатмыш щссаб едилир.
Естетик габилиййятлярин инкишаф етдирилмяси. Щяйатда эюзяллийи
дуймаг, щятта онун мащиййятини баша дцшмяк вя изащ етмяк
ня гядяр ваъиб олса да естетик тярбийя цчцн кифайят дейил. Эянъ
няслдя эюзяллийи йаратмаг габилиййятинин инкишафына наил олмаг
естетик тярбийянин сон мярщялясидир. Естетик габилиййятляри
инкишаф етдирмяк эюзяллик щисси йаратмагдан вя эюзяллик шцуру
формалашдырмагдан хейли чятиндир. Чцнки бу заман
ешитмякдян вя эюрмякдян ялавя эянъ няслдян эяркин,
мцнтязям фяалиййят дя тяляб едилир.
Ишин бу мярщялясиндя мцяллим (тярбийячи) ушагларын,
йенийетмя вя йа эянълярин мусиги, няьмя, рягс, тясвири вя
тятбиги инъясянят, ядябиййат, драм, идман вя с. сащялярдя ямяли
фяалиййятляри цчцн шяраит йарадыр вя рящбярлик едир. Мягсяд
будур ки, эянъ нясл эюзялликдян зювг алмагла вязифясини битмиш
щесаб етмясин, юзц дя, юз йарадыъылыьы да, йарадыъылыьынын
мящсулу да башгалары цчцн эюзяллик мянбяйи, зювг мянбяйи
олсун.
Эянъ няслдя естетик габилиййятляри инкишаф етдирмяк цчцн
щям тядрис мцяссисяляриндя, щям дя мяктябдянкянар тярбийя
мцяссисяляриндя лазыми шяраит вар. Айры-айры фянлярин тядриси иля
ялагядар,
щабеля
дярсдянкянар
(аудиторийаданкянар)
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тядбирлярдя мцмкцн гядяр щяр бир оьлан вя гызын иштиракыны
тямин етмяк ян чох мцяллимлярдян (тярбийячилярдян) асылы олур.
3. ЕСТЕТИК ТЯРБИЙЯНИН СИСТЕМИ ВЯ ЙОЛЛАРЫ
Эянъ няслин естетик тярбийяси дюрд ясас сащядя апарылыр:
аилядя естетик тярбийя, тялимдя естетик тярбийя, дярсдянкянар
(аудиторийаданкянар)
тядбирлярдя
естетик
тярбийя
вя
мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляриндя естетик тярбийя.
Аилядя естетик тярбийя. Эянъ няслин эюзяллик тярбийяси аилядян
башлайыр. Ана лайласынын сещирли сядасында хумарланан,
наьылларын ганадларында даьлар ашан, назламалары ешитдикъя
анасына сыхылан ушаг эюзяллик дцнйасына аилядя гядям гойур.
О, шякил чякмяйя, рягс етмяйя, няьмя охумаьа, шер демяйя
аилядя башлайыр.
Ушаг бюйцйцб баьчайа, сонра мяктябя эедяндя дя эцнцн
хейли щиссясини аилядя, валидейнляринин тясири алтында кечирир. Бу
заман ушагда естетик щисслярин, естетик анлайышларын вя
габилиййятлярин неъялийи хейли дяряъядя баьчада вя аилядя
йарадылан мцщитдян асылы олур.
Эязинтиляря чыхаркян ушагларынын диггятини тябиятдяки
эюзялликляря,
биналардакы
архитектура
хцсусиййятляриня,
адамларын давранышларындакы црякачан ъящятляря йюнялдян вя
бу барядя онлара йыьъам мялумат верян валидейнляря щагг
газандырмаг лазымдыр. Юз ушагларыны ядябиййат, мусиги, тясвири
вя тятбиги инъясянят инъиляри иля, музейлярля, сярэилярля, сирк вя
театр тамашалары иля таныш едян валидейнляримиз дя аз дейил.
Ушагларда естетик щисслярин вя щятта естетик баъарыгларын
тяшяккцлцндя баьчаларын апардыглары планлы, мцтяшяккил вя
мягсядйюнлц тядбирлярин бюйцк ящямиййяти вардыр. Она эюря
ки, баьчаларда ихтисаслы мцтяхяссисляр ушаглара педагожи хидмят
эюстярир.
Естетик тярбийя сащясиндя аиля вя баьчанын апардыьы файдалы
иш мяктябдя даща да инкишаф етдирилир.
Тялимдя естетик тярбийя. Тядрис мцяссисясиндя юйрядилян
бцтцн фянлярин естетик тярбийя имканлары тцкянмяздир.
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Мяшьялянин севинъ бяхш едян, зювгц охшайан, гялби риггятя
эятирян, адамы рущландыран ъящятляри: хош сюз, инсани
мцнасибят, мянтигли нитг, мязмунлу чаваб, мялащятли няьмя,
ъазибядар рясм вя саир бунларын щамысы эюзяллик мянбяйидир.
Бунунла беля, естетик тярбийя бахымындан ана дили вя
ядябиййат, мусиги вя рясм фянляриня диггяти ъялб етмяк
истярдик.
Ана дили вя ядябиййат фянляриндя. Бу фянлярин тядриси заманы
шаэирдляр шерин, щекайянин, романын, наьылын, дастанын, аталар
сюзцнцн, тапмачанын, байатынын вя саирин эюзяллийини дуйур,
баша дцшцр вя гцввялярини сынагдан кечирирляр. Онлар йазылы вя
шифащи ядябиййат нцмуняляринин кюмяклийи иля кечмиш тарихимизи
вя мцасир щяйатымызы даща дяриндян дярк етмяйя башлайырлар.
Мусиги мяшьяляси. Щямин мяшьялялярдя шаэирдляр мусигинин
сиррляриня нцфуз едирляр, Бу мягсядля онлара сясляр, сяслярин
нотларда ифадяси юйрядилир, сяслярдя мяшг етдирилир. Шаэирдляр
няьмядя сюзцн (сясин) вя ащянэин (мусигинин) вящдятини
мянимсямякля эюзяллик аляминя говушурлар. Мусиги ясяринин
йаранма шяраити вя мцяллифи барядя мялумат да онларын естетик
савадыны артырыр. Мяктябдя мусиги алятинин – тарын, гармонун,
пианинонун, гавалын, каманчанын, дяфин, кларнетин вя с.-нин
олмасы зяруридир.
Рясм мяшьяляси. Шякил чякмякля бцтцн ушаглар бу вя йа
диэяр формада мяшьул олурлар. Ушагларын рясмя мараьыны
инкишаф етдирмяк мягсяди иля апарылан мяшьяля дюрд истигамяти
ящатя едир: яшйайа, щадисяйя бахыб чякмяк, мювзу цзря шякил
чякмяк, декоратив рясм вя ряссамлар щаггында мцсащибя.
Яшйайа бахараг шякил чякмяк адамда мцшащидячилик
габилиййятини, гялямдян вя бойадан истифадя баъарыьыны инкишаф
етдирир.
Мювзу цзря рясм тяхяййцля истинад едир. Мцяллимин елан
етдийи мювзу цзря, йахуд охунмуш бядии ясярин щяр щансы
епизоду цзря чякилян рясм адамын тяхяййцлцнц инкишаф етдирир.
Декоратив рясм бязяк рясмляри чякмяк демякдир. Бязяк
рясмляри рянэлярдя ащянэдар кечиди, рянэлярля формаларын
ащянэдарлыьыны дуймаьы ушаглара юйрядир.
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Ряссамларын щяйат вя фяалиййятляри иля танышлыг, онларын
чякдикляри
шякиллярин
мцшащидяси
адамларда эюзяллик
дуйьусуну, эюзяллик шцуруну хейли зянэинляшдирир.
Естетик тярбийядя диэяр фянлярин дя ролу аз дейил. Щяля фяннин
мязмуну галсын бир йана. Мцяллим нитгинин ифадялилийи,
щярякятляринин ащянэдарлыьы вя тябиилийи, истифадя олунан яйани
васитялярин эюзяллийи, лювщядя йазынын гяшянэлийи, синиф отаьында
сялигя-сащманын щюкм сцрмяси, бцтювлцкдя мяшьялянин щяр
ъящятдян дягиг тяшкили адамда естетик зювгц эцъляндирир.
Аудиторийаданкянар (дярсдянкянар) естетик тярбийя. Тядрис
мцяссисясиндя естетик тярбийя фянлярин тядриси иля мящдудлашмыр,
аудиторийаданкянар тядбирлярдя давам етдирилир.
Аудиторийаданкянар мяшьяляляр эянъ няслин фярди мейл вя
марагларыны даща ятрафлы, даща копкрет нязяря алмаьа имкан
верир. Чцнки, тядрис мцяссисясиндя рягс, драм, ядябиййат, хор,
бядии тикиш вя с. дярнякляр юз цзвляриндя няинки эюзяллик
щисслярини вя шцуруну, щятта естетик бачарыгларыны интенсив
инкишаф етдирир.
Ушаглар, йенийетмя вя эянъляр бюйцк щявясля рягс едир,
щярякятляриня нязарят гойур, ону ритмя уйьун идаря едир,
севинъ вя фярящ щисси кечирир. Рягс цчцн эейим онун естетик
тясир эцъцнц хейли артырыр. Чалышмаг лазымдыр ки, эянълик
дярняклярдя рягс юйрянмякля кифайятлянмясин, тяшкил едлян
шянликлярин рягс имканларындан да истифадя етсин, ад эцнляриндя,
сящяръиклярдя, байрам шянликляриндя юз мящарятлярини эюстярсин,
ятрафдакылары севиндирсин.
Бядии йарадыъылыг дярнякляриндян бири дя, драм дярняйидир.
Драм дярняйи эянъликдя тяхяййцлцн, бядии нитгин, актйор
габилиййятинин инкишафына, юз психоложи вязиййятини тянзимлямяк
баъарыьынын формалашмасына хидмят едир.
Эюзяллик щиссляринин вя шцурунун формалашмасында
екскурсийаларын ролуну хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Естетик
тярбийяйя хидмят едян екскурсийалар ися чох вя рянэарянэдир:
мцхтялиф сярэиляря, инъясянят вя ядябиййат музейляриня,
щейкялтарашларын вя ряссамларын йарадыъылыг лабораторийаларына,
шякил галерейаларына, доьма вятянимизин ясрарянэиз эюзялликляри
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иля долу тябият эушяляриня (чай кянарына, дяниз сащилиня, эюлляря,
мешяляря, чямянликляря) екскурсийа вя эязинтиляр.
Мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляриндя естетик тярбийя.
Естетик тярбийя цчцн мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляринин
имканлары эенишдир. Мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляри шябякясиндя билаваситя естетик тярбийя вязифялярини йериня йетирмяйя
йюнялян хейли мцяссисяляр вар. Бунларын арасында мцхтялиф
мяркязляр, студийалар вя мяктябляр хцсусиля сечилирляр. Йалныз
Бакы шящяриндя естетик тярбийя мяркязи, бядии йарадыъылыг еви,
ушаг шякил галерейасы, мусиги, бядии вя инъясянят мяктябляри,
хор, театр вя мусиги студийалары вя с. фяалиййят эюстярир.
Эюрцндцйц кими, эянъ няслдя эюзяллик щисслярини, шцуруну вя
габилиййятини истянилян сащядя инкишаф етдирмяк цчцн
мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляриндя дя мцнасиб имканлар
вар. Бу имканлардан эянъ няслин максимум истифадясини тяшкил
етмяк учцн мцяллимляр вя валидейнляр чох иш эюря билярляр.
Мцщит естетикасы, эюркям естетикасы, иш йеринин естетикасы
айрыъа гейд едилмялидир.
Мцщит
естетикасы.
Эюзяллик
тярбийясиндя
мцщит
естетикасындан истифадя олунмалыдыр. Инсаны ящатя едян мцщит
инсана лайиг олмалы, онун зювгцнц охшамалыдыр. Мцщит
дейяндя биринъи нювбядя аиля, тядрис мцяссисяси, йатагхана
мцщитини нязярдя тутуруг.
Мянзилдя щяр шей: отаьын диварлары да, дюшямяси дя, таваны
да, стол вя стуллар да, диван да вя саир яшйалары да зювгц
охшамалы, эюзялликдян хябяр вермяли, тямизлик, сялигя щюкм
сцрмялидир. Мянзилиндя эцл-чичяк бясляйянляр эюзяллик вурьуну
олдугларыны сцбут едирляр.
Тядрис мцяссисясинин хариъи эюркяминдян тутмуш дахили тяртибатына гядяр ня варса эюзяллик бахымындан йерли-йериндя
олмалы,
шаэирдлярдя
(тялябялярдя)
естетик
бахышлары
гидаландырмалыдыр.
Тялябя йатагханасы да естетик ъящятдян фярглянмялидир.
Тялябя йатагханаларында сялигя-сящман ъящятдян отагларын
йарышыны тяшкил едян тядрис мцяссисяляринин иши тягдиря лайиг
эюрцлмялидир.
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Эяляъяйин мцтяхяссиси кими, тялябя тядрис мцяссисясиндя
мянимсядийи естетик бахышларыны иш йериня апармалы, орада
тятбиг етмяли олур.
Эюркям естетикасы. Эейим щям эюзяллик мянбяйи, щям дя
естетик тярбийя васитяси ола биляр. Эянълик тякъя чевиклик,
эцмращлыг, саьламлыг, эцъ демяк дейил, эянълик щям дя
эюзялликдир. Онсуз да эюзял олан эянъ юзцня ялавя сцни бязякдцзяк веряндя тябии эюзяллийини хейли итирмиш олур. Садя, сялигяли
вя тямиз эейинян эянъ даща да эюзялляшир. Мящз садя, сялигяли
вя тямиз эейинян шяхс эюркямъя эюзяллик тимсалына чеврилир.
Адамын ня вя неъя эейиндийи онун няинки естетик зювгцнцн
сявиййясиндян, щям дя мяняви аляминин диэяр ъящятляриндян
хябяр верир. Гиймятли хариъи эейимя, даш-гаша, мцхтялиф голбаьлара, мунъуглара мейл эюстярян шяхслярин няляр дцшцндцйцнц
анламаг чятин дейил.
Иш йерини эюзял тяшкил етмякдя естетик тярбийянин ролу. Естетик
тярбийя няинки эейимин, бцтювлцкдя эюркямин эюзял олмасына
кюмяк едир. Тялим фяалиййятинин эюзял тяшкилиндя дя естетик
тярбийянин мцяййян пайы олур. Тялябянин (шаэирдин) евдя,
синифдя вя йа йатагханада иш йери естетик ъящятдян зювгц
охшамалыдыр. Бяс ишин юзц, онун эедиши неъя? Няинки
ятрафдакылар, адамын юзц дя юз ишинин эедишиндян разы галмалы,
фярящлянмялидир.
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя истещсал олунан
мящсулларын йцксяк естетик стандартлара ъаваб вермяси зяруряти
дя эетдикчя артыр. Иш шяраитини, щабеля ишин эедишинин зювгц
охшамасы, истифадя олунан алятлярин вя йа техниканын
кейфиййятъя гцсурсуз олмасы сон нятиъянин – мящсулун да
эюзял чыхмасыны шяртляндирир.
Тядрис мцяссисясиндя педагожи просес бцтцн ъящятдян зювгц
охшамалыдыр. Мцяллимин эюркями дя, онун нитги дя, тялябялярля
мцнасибяти дя, суалларын гойулушу да, ъаваблары динлямяси дя,
етдийи дцзялишляр дя, тутдуьу ирадлар да, ямяк интизамы да
эюзяллик рямзи, тялябяляр цчцн эюзяллик нцмуняси олмалыдыр.
Эюзяллик нцмунясиня вахтиля Ъами дя диггят йетирмишдир:
“Бяли, рянэ эютцряр мейвя мейвядян,
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Эюзялля яйляшсян эюзялляшярсян”1.
Юзц эюзял, сюзц эюзял, шяраити эюзял, иши эюзял олан,
ятрафдакыларын да эюзял олмасына чалышан шяхс эюзяллик идеалыдыр.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Эюзяллийин мащиййяти нядян ибарятдир?
2. Естетика вя естетик тярбийя арасындакы ялагяни ачын.
3. Естетик тярбийянин мащиййятини изащ един.
4. Естетик тярбийянин вязифяляри щансылардыр?
5. Естетик тярбийянин вязифяляри щансы йолларла щяйата кечирилир?
6. Естетик тярбийянин ящямиййяти нядир?
7. Эюркямдя эюзяллийи неъя баша дцшцрсцнцз?
8. Эюзяллик идеалыны неъя тясяввцр едирсиниз?

1

Ябдцррящман Ъами. Йусиф вя Зцлейха. Бакы, “Азярняшр”, 1965, сящ. 105.
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XX ФЯСИЛ
ФИЗИКИ ТЯРБИЙЯ
1. ФИЗИКИ ТЯРБИЙЯНИН МАЩИЙЙЯТИ, ЯЩЯМИЙЙЯТИ
ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ
Физики тярбийянин мащиййяти. Физики тярбийя педагожи просесин
тяркиб щиссясидир. Физики тярбийядян йахын мягсяд эянъ няслин
саьлам, никбин, эцмращ бюйцмясиня хидмят етмякдян
ибарятдир. Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи
шяраитиндя физики ъящятдян мющкям олан эянъляря ещтийаъ хейли
артмышдыр.
Азярбайъан халгы тарихян эянъ няслин саьлам бюйцмясиня
хцсуси гиймят вермишдир. Бу гиймят щятта афоризм шяклиндя
ифадя едилмишдир: “Майа будлу арвад ал, няр голлу оьул
доьсцн”.
Гызын юзц вя валидейнляри дя оьлана разылыг вермяздян яввял
онун йалныз аьлыны, нясл-няъабятини, гощумлуг дяряъясини,
мадди имканыны дейил, щям дя саьламлыьыны, щцнярини нязяря
алмышлар. Евлянмяздян яввял оьланы мцхтялиф сынаьа чякмяк
щаллары “Китаби-Дядя Горгуд” дастанында да тясвир олунур.
Инди дя бу яняня давам едир.
Физики саьламлыьы чох гиймятли немят щесаб едян халгымыз
дейир: “Саьлыг – ян бюйцк варлыгдыр”. Чцнки, ъансаьлыьы
олмайандан сонра щеч бир шейин, о ъцмлядян гызылын, вардювлятин ящямиййяти йохдур: “Нейнирям о гызыл тешти ки, ичиня
ган гусам”. Халгымыз ъансаьлыьыны вар-дювлятдян цстцн тутур
вя юз фикрини айдын шякилдя щям дя беля эюзял ифадя едир: “Уъауъа даьлар башы гарлы да олар, гарсыз да, иэидин ъаны саь олсун,
варлы да олар, варсыз да”.
Физики тярбийянин ящямиййяти. Саьламлыгда, Вятянин мцдафиясиндя, ямякдя, аьылда физики тярбийянин бюйцк ящямиййяти вар.
Физики тярбийя саьламлыьын етибарлы васитясидир. Физики тярбийя
иля ящатя олунан шяхсляр, адятян, бядянъя мющкям олурлар.
Чцнки, физики тярбийянин тялябляриня ямял едян шяхслярин язяляляри
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мющкямлянир; идманла мцнтязям мяшьул олан адамларда
цряк-дамар системинин фяалиййяти нормаллашыр; бядян интенсив
щярякятдя олдуьундан: няфяс апараты мющкямлянир, ганын
оксиэенля тяъщизи йахшылашыр, бядяндя маддяляр мцбадиляси
сащмана дцшцр. Ян ваъиби щям дя будур ки, ятраф мцщитля
организмин гаршылыглы ялагясиндя апарыъы рол ойнайан али синир
системи камилляшир. Нятиъядя бизи ящатя едян шяраитин зярярли
тясирляриня, йолухучу хястяликляря организмин мцгавимяти гатгат эцълянир.
Бядянъя мющкям олан шяхсин ямяк фяалиййяти артыр, ямяк
мящсулдарлыьы йцксялир. Бу фикирляр тялябяляря дя аиддир. Физики
ъящятдян зяиф олан тялябяляр тез-тез хястялянир, даща чох дярс
бурахыр вя адятян, тялимдя эериляйирляр. Бурада физики тярбийя
тялябялярин кюмяйиня эялир: физики камиллийя, физики инкишафын
ясасларыны мянимсямяйя олан ещтийаъларыны юдяйир, санитарэиэийеник биликлярини, бачарыг вя вярдишлярини артырыр.
Яхлаги кейфиййятлярин камилляшмясиндя, аьылын йеткинляшмясиндя, щафизянин вя диэяр психоложи просес вя хцсусиййятлярин
инкишафында физики тярбийя аз рол ойнамыр. Юз саьламлыьыны мющкямляндирян, идманын бу вя йа диэяр нювцндя интенсив мяшьул
олан шяхсляр Вятянини шющрятляндирмяк гайьысына да галырлар,
иради ъящятдян мющкям олурлар.
Вятянин мцдафиясиндя физики тярбийянин ящямиййятини
унутмаг олмаз. Азярбайъан Республикасынын дювлят
мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц вя сярщядляринин тохунулмазлыьыны горумаьа гадир олан оьлан вя гызлар башга
кейфиййятляри иля йанашы, физики ъящятдян эцълц, чевик, дюзцмлц,
еластик, сцрятли олур, физики баъарыгларла силащланырлар. Физики
тярбийянин гайяси мящз щямин кейфиййятляри эянъ няслдя
формалашдырмагдан ибарятдир.
Физики тярбийянин вязифяляри. Физики тярбийя педагожи просесин
тяркиб щиссяси олдуьундан, цмуми вязифялярля йанашы, спесифик
вязифяляр дя йериня йетирир. Физики тярбийянин щяйата кечирдийи
башлыъа спесифик вязифяляр цчдцр: физики кейфиййятлярин
формалашдырылмасы, физики баъарыгларын инкишаф етдирилмяси вя
эиэийеник билик вя баъарыгларын мянимсянилмяси.
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Физики баъарыглар. Щяйат вя фяалиййят цчцн зярури олан
дцзэцн йеримяк, гачмаг, узунуна вя щцндцрлцйя тулланмаг,
чайда, эюлдя вя йа дяниздя цзмяк, дырмашмаг, велосипед,
мотосиклет вя йа автомобил сцрмяк, конкидя вя йа хизякдя
сцрцшмяк, гайыг сцрмяк, эцляшмяк, футбол, волейбол вя йа
баскетбол ойнамаг, атлетика алятляриндя дцзэцн щярякят етмяк
вя с. физики баъарыглара аиддир.
Физики кейфиййятляр. Физики кейфиййятляр физики баъарыглардан
айрылмаздыр. Онлар бир-бирини тамамлайыр вя бирликдя физики
камиллийи ямяля эятирир. Физики кейфиййятляр арасында даща эениш
истифадя олунанлары ашаьыдакылардыр: дюзцмлцк, ъялдлик,
чевиклик, эцълцлцк, еластиклик, сцрят.
Дюзцмлцк – иърасы ади гайдадан фяргляняряк узун мцддят
тяляб едян фяалиййятя давам эятиря билмякдир. Су алтында узун
мцддят няфяс алмадан галмаьа дюзмяк; йахуд, узун мцддят
фасилясиз гачмаьа таб эятирмяк дюзумлцйя мисал ола биляр.
Ъялдлик – щяр щансы иши вя йа щярякяти бир анда, ани олараг иъра
етмякдир. Мясялян, тяряддцд етмядян тяййарядян парашутла
тулланмаг, бир эюз гырпымында эцлляни тцфянэин лцлясиня
вермяк; бир анда щядяфи нишан алыб вурмаг ъялдлийя мисал ола
биляр.
Чевиклик – ясасян организм язаларыны (голлары, айаглары, башы,
бядяни) истянилян анда истянилян тяряфя йюнялтмякдир. Мясялян,
мцщарибя заманы дцшмяня эцлля атан кими башы эизлятмяк;
йахуд, эюзлянилмядян автомобил тящлцкяси йарананда айаьы вя
йа бядяни ани олараг йана чякмяк чевиклик нцмунясидир.
Эуълцлцк – бюйцк язяля эярэинлийи щесабына щяр щансы бир
манеяни арадан галдырмаг, щяр щансы иши эюрмякдир. Аьыр йцкц
галдырмаг, ону хейли апармаг, эцляшдя мяьлуб олмамаг цчцн
эярэин мцгавимят эюстярмяк вя с. эцълцлцйя мисал ола биляр.
Еластиклик – бядяня истянилян вахт истянилян форманы
вермякдир. Бир ялин цстцндя фырланмаг; енсиз бир йердян сивишиб
кечмяк; айаглары башын архасына кечирмяк; бядяня йуварлаг
форма вермяк вя с. еластиклийя мисал ола биляр.
Сцрят – щяр щансы иши вя йа щярякяти мцмкцн гядяр гыса
вахтда щяйата кечирмякдир. Ейни мясафяни щамыдан тез гят
етмяк; мисалы башгаларындан тез щялл етмяк; гойунун йунуну
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даща тез гырхмаг; мящсулу даща тез истещсал етмяк вя с. сцрят
мяфщумунун мащиййятини ачан нцмунялярдир.
Эиэийеник билик вя баъарыглар. Физики тярбийянин щяйата
кечирдийи вязифялярдян бири дя эиэийеник билик вя баъарыглары
эянъ нясля мянимсятмякдян ибарятдир. Эиэийеник билик дейяндя
бядянин тямизлийиня аид биликляр нязярдя тутулур. Йемякдян
яввял ялляри, сящярляр дишляри, вахтлы-вахтында сачлары йумаьын,
дырнаглары тямиз сахламаьын зярурилийиня вя с. аид олан биликляр
эиэийеник биликлярдир. Щямин биликляря адамын шяхси щяйатында
ямял етмяси эиэийеник баъарыглардыр. Айдындыр ки, физики
баъарыглар мягсядйюнлц вя планлы шякилдя формалашдырылыр.
Садаланан вязифялярин йериня йетирилмяси просеси еля физики
тярбийя щесаб олунур. Дейилянляри цмумиляшдирян Милли
педагоэика физики баъарыгларын вя физики кейфиййятлярин, щабеля
эиэийеник билик вя баъарыгларын адамлара мягсядйюнлу вя планлы
сурятдя ашыланмасы просесини физики тярбийя адландырыр.
2. ФИЗИКИ ТЯРБИЙЯНИН ЙОЛЛАРЫ ВЯ ВАСИТЯЛЯРИ
Физики тярбийя гаршысында дуран вязифяляр бир сыра йоллар вя
васитялярля щяйата кечирилир. Физики тярбийянин йоллары бунлардыр:
сящяр эимнастикасы, бядян тярбийяси мяшьяляляри, идман вя милли
ойунлар. Физики тярбийянин васитяляриня аиддир: эцн режиминя
ямял едилмяси, туризм, тябии амиллярдян (щава, Эцняш вя судан)
истифадя, зярярли адятляря гаршы мцбаризя.
Сящяр эимнастикасы. Юзцня гиймят верян, саьламлыьынын гядрини билян щяр кяс сящяр эимнастикасы иля мяшьул олур. Беля йашлы
адамлар арасында юз ушагларыны да сящяр эимнастикасына
алышдыранлар вар. Сящяр эимнастикасы идман алятляри иля дя,
алятлярсиз дя мцмкцндцр.
Сящяр эимнастикасы щамыйа, о ъцмлядян шаэирдляря вя
тялябяляря даща чох аиддир. Йатагханада вя йа аилясиндя
йашадыьындан асылы олмайараг щяр кяс сящяр эимнастикасыны
адятя чевирмялидир.
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Дярс башлайана гядяр шаэирдлярин эимнастикасыны тяшкил едян
вя бу иши эюзял яняняйя чевирян мяктяблярин тяърцбясини
йаймаг лазымдыр.
Бядян тярбийяси мяшьяляляри. Севиндириъи щалдыр ки,
Азярбайъан тящсил мцяссисяляринин тядрис планларында бядян
тярбийяси бир фянн кими нязярдя тутулур.
Бядян тярбийяси мяшьяляляри йаш дюврляри цзря тяшкил едилир вя
дяряъяляря бюлцнцр. Биринъи дяряъя “Йцрцшя щазырам” адланыр вя
ибтидаи мяктяб шаэирдлярини (6-9 йашлы ушаглары), икинъи дяряъя
“Ъясурлар вя ъялдляр” адланыр вя V-VII синиф шаэирдлярини,
цчцнъц дяряъя “Идман сащясиндя явязедиъиляр” адланыр вя VIIIIX синиф шаэирдлярини, дюрдцнъц дяряъя “Гцввят вя иэидлик”
адланыр вя X-XI синиф шаэирдлярини ящатя едир.
Физики тярбийянин цсуллары вя тяшкили формалары арасында
бядян тярбийяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Чцнки, яввяла,
бядян тярбийяси мяшьяляси дярс ъядвяли цзря щяр щяфтя мцнтязям
тяшкил едилир; икинъиси, бу мяшьяляляря истиснасыз олараг бцтцн
оьлан вя гызлар ъялб олунур; цчцнъцсу, оьлан вя гызларын
мяшьяляляриня мцяллимин педагожи рящбярлийи тямин едилир.
Эцн режиминя ямял едилмяси. Эцн режими щамы цчцн мцйяссярдир. Адамын фяалиййят нювляринин щяр эцн ейни вахтда, ейни
ардыъыллыгда тякрары эцн режимидир. Щяр эцн ейни вахтда йухудан
дурмаг, сящяр эимнастикасы иля мяшьул олмаг, йуйунмаг,
йемяк, мяктябя (института вя йа ишя) эетмяк, нащар етмяк,
мараг цзря мяшьул олмаг, ядябиййат охумаг, шам йемяйиня
яйляшмяк, йатмаг эцн режиминин тяркиб щиссяляридир.
Эцн режими тяртиб етмяк, она мцнтязям ямял етмяк
саьламлыьын рящнидир. Режимя риайят едян шяхсин дахили
органлары, хцсусян щязм органлары вя али синир системи там
нормал фяалиййят эюстярир.
Улуларымыз бир сыра эикийена гайдалары барядя файдалы мяслящятляр вермишляр. Мясялян, йатмагла ялагядар Явщяди йазырды:
“Ишин йатмаг олса юлмцш кимисян,
Гялбян дири олар ойаг галанлар”1.

1

Мараьалы Явщяди. Ъами-Ъям. Бакы, “Азярняшр”. 1970, сящ. 161.
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Туси онун сябябини ачараг хатырладырды ки, “Чох йатмаг
зещни кцтляшдиряр, щафизяни юлдцряр, бядяни лыртлашдырар, инсаны
сцст едяр”1.
Эцн режиминин цнсцрляриндян бири кими, йемяк тярзи барядя
мцдрикляримизин бу эцн дя ящямиййятини сахлайан нясищятляри
вардыр. Мясялян, юлмяз Низами юйрядир:
“Аз йейиб чох динъялмяк мязиййятдир инсана,
Чох йемяк наращатлыг, язиййятдир инсана”2.
Адам башга ъящятлярдя олдуьу кими, гидаланмагда да
юзцнц идаря етмяйи баъарсын эяряк: ня истяйирся ону йох, ня
лазымдырса вя ня гядяр файдалыдырса, о гядяр дя йесин. Буна ел
арасында няфси сахламаг, няфси боьмаг дейярляр. Адам няфсин
гулу олмамалыдыр. Аталар эюзял дейиб: “Няфс башдан ашаьыдыр”.
Идман. Идман физики тярбийянин тясирли йолларындан биридир.
Бядяни мющкямляндирмяк цчцн онун истифадя олунан нювляри
чохдур: футбол, волейбол, баскетбол, аьырлыг галдырмаг, эцляш,
цзэцъцлцк, ох атмаг, гылынъ ойнатмаг, йцнэцл атлйетиканын
мцхтялиф нювляри, теннис, дама, шащмат, бадминтон вя с.
Республикамызда бир сыра идман мцяссисяляри дя эянълийин
сярянъамына верилмишдир: ушаглар вя эянъляр цчцн идман
сарайлары, ушаг стадиону, ушаг-эянъляр идман мяктябляри, ушаг
эянъляр физики щазырлыг клубу вя с.
Идманын садаланан вя адлары чякилмяйян диэяр нювляринин
хейли щиссяси тядрис мцяссисяляриндя тяшкил едилир. Ушагларын,
йенийетмя вя эянълярин бир чоху юз мараг вя имканларына
уйьун эялян бу вя йа диэяр идман нювцндя мямнуниййятля
фяалиййят эюстярир. Тяяссцф ки, эянълийин бир гисми идманын щеч
бир нювцндя иштирак етмир вя бунунла да юз саьламлыьы
гайьысына галмыр. Щалбуки, Пейьямбяр кяламларында да
идманла мяшьул олмаьын ваъиблийи дюня-дюня гейд едилир:
“Оьлуна цзмяйи, ох атмаьы юйрятмяк... атанын бойнуна дцшян
вязифялярдяндир”, “Ох атмагла мяшьул олмаг асудя вахтын ян
хейирлисидир”.
1
2

Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 159.
Низами Эянъяви. Сирляр хязиняси. Бакы, “Йазычы”, 1981, сящ. 103.
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Ойунлар. Организмин мющкямляндирилмясиндя, бир сыра
файдалы яхлаги кейфиййятлярин формалашдырылмасында ойунларын,
о ъцмлядян милли ойунларын бюйцк ящямиййяти вардыр. Нясилдян
нясля ютцрцлян бу ъцр милли ойунларымыз ися йетяринъядир: “Вур
наьара, чых гыраьа”, “Ял цстя кимин яли?”, “Бянювшя бяндя
дцшя”, “Эизлинпач”, “Дясмал алды гач”, “Чилинк аьаъ”,
“Дирядюймя”, “Беш даш”, “Цсдян щоппанма”, “Евъик-евъик”
вя с. щямин ойунлар щям физики баъарыгларын вя физики
кейфиййятлярин формалашмасына, щям дя ятраф мцщити
юйрянмяйя, эюрцш даирясинин эенишлянмясиня кюмяк едир.
Ушаглар йенийетмялийя вя хцсусян эянълийя гядям
гойдугъа эярэинлийи вя мцряккяблийи иля фярглянян халг
ойунларына мараг эюстярирляр. Щямин ойунлар арасында эениш
йайыланлары бунлардыр: щцндцрлцйя вя узунуна тулланмаг,
гуршаь тутмаг, эцляшмяк, ялля вя йа сапандла узаьа даш
атмаг, нишана гойуб вурмаг, суда цзмяк, гачыш цзря
йарышмаг, гылынъ ойнатмаг, ат чапмаг (човган ойуну, папаг
ойуну, йайлыг ойуну) вя с. Бу ъцр милли ойунлар (мцасир дилдя
– идман ойунлары) эянъляримиздя ъясурлуг, фяаллыг, чевиклик,
дюйцшмяк вя мцдафия олунмаг баъарыглары, дюзцмлцлцк,
сяррастлыг, эцмращлыг, зювг кими файдалы кейфиййятляри формалашдырыр. Бу сябябдян дя ушагларын, йенийетмя вя эянълярин милли
ойунлара ъялб едилмяси цмумхалг гайьысына чеврилмялидир.
Туризм. Туризм франсызъа эязинти, сяфяр демякдир.
Азярбайъан дилиндя дя щямин мянада ишлядилир. Туризм
адамын физики инкишафына йардымла йанашы, доьма тябиятля,
Вятянимизин эюрмяли йерляри иля таныш едир, ящвалыны
йахшылашдырыр, мцшащидячилик габилиййятини эцъляндирир.
Тядрис мцяссисяляри физики тярбийя васитяси кими туризмдян бу
вя йа диэяр дяряъядя истифадя едир. Бундан ялавя, йенийетмя вя
эянъляр цчцн хцсуси туризм тяшкилатлары да фяалиййят эюстярир:
ушагларын вя эянълярин туризм, дийаршцнаслыг вя екскурсийа
мяркязляри, эянъ туристляр стансийалары буна мисалдыр.
Щяр бир эянъ бу ъцр имканлардан щали олмалы вя онлардан
истифадя етмялидир. Щяля нечя яср бундан яввял бюйцк Туси
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мяслящят эюрцрдц: “Чох йеримяк, щярякят етмяк, ат минмяк”
лазымдыр1.
Физики тярбийядя тябии амиллярин ролу. Тябии амиллярин – суйун,
щаванын вя Эцняшин (Эцняш шцаларынын) саьламлыьа билаваситя
дяхли вар.
Тямиз, ичмяли суйун организм учцн ящямиййятини исбат
етмяйя ещтийаъ йохдур. Чиркли су ися хястялик мянбяйидир.
Вахтлы-вахтында чиммяк, сящярляр бядяни йаш дясмалла силмяк
саьламлыг цчцн зяруридир. Шяхси тямизлик эцмращлыг демякдир.
Дишляри вя аьзы су иля йуйуб тямиз сахламаг, сача гуллуг
етмяк, тямиз вя сялигяли эейинмяк инсан шяхсиййятини
сяъиййяляндирян кейфиййятлярдяндир. Ислам етигадына эюря
мцсялманлыг тямизлик ясасында гурулуб. Пейьямбяр кяламыдыр:
“Вцъуду тямиз олараг йатан адам ибадятля мяшьул олан оруъ
тутана бянзяр”, “Тямиз олмайан шейляр эцнащдыр, щарамдыр”.
Аталар да саьламлыг цчцн тямизлийи йцксяк дяйярляндирибляр:
“Азар тямизликбян безардыр”.
Тямиз щава да тямиз су гядяр инсан саьламлыьы цчун щяйат
ящямиййятиня маликдир. Одур ки, тяърцбяли инсанлар йашадыглары
вя ишлядикляри отагларын щавасыны тез-тез дяйишдирир,
сафлашдырырлар. Ачыг щавада кязинтиляр вя сяйащятлярдян башлыъа
мягсяд организми мющкямляндирмяк, ганын тяркибиндя
оксиэени артырмагдыр. Тясадцфи дейилдир ки, ата-бабаларымыз
халг ойунларыны ачыг щавада, щям дя мусиги сядалары алтында
кечирирмишляр. Нятиъядя щава, физики вя естетик амилляр бир-бирини
тамамламышдыр.
Су вя щава амилляри Эцняш амили иля бирляшдикдя инсан
организминя саьламлашдырычы тясири гат-гат артыр. Бу сябябдян
дя адамлар хцсусян йай айларында чай, эюл вя дяниз
кянарларына тез-тез эедир вя Эцняш ваннасы гябул едирляр.
Йашайыш вя иш йерляриндя дя Эцняш шцалары гиймятляндирилир.
Адамлар чалышыр ки, олдуглары отаглара мцмкцн гядяр чох шца
дцшсцн. Эцняш шцасы дцшмяйян мянзилдя хястялик имканы
чохалыр. Бу фикир аталар сюзляриндя дя нязяря алынмышдыр: “Эцняш
эирмяйян евя щяким тез-тез эиряр”.
1

Нясиряддин Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, “Елм”, 1980, сящ. 159.
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Щямин кикийеник гайдалар тядрис мцяссисяляриндя дя нязяря
алынмалыдыр: синиф отагларына (аудиторийалара) Эцняш шцалары
дцшмяли, щавасы тямиз олмалы, бина су иля нормал тямин
едилмялидир.
Зярярли адятляря гаршы мцбаризя. Физики тярбийя гаршысында
дуран вязифялярин ющдясиндян там эялмяк цчцн саьламлыьа
зийан вуран адятляри дяф етмяк зяруридир. Саьламлыьын
дцшмянляри арасында алкаголлу ичкиляри, наркоманийаны, гямгцссяни, ясябилийи, дцшцнцлмямиш гидаланмаьы гейд етмяк
ваъибдир.
Хястялик тюрядян вя бунунла да саьламлыьа хялял эятирян
амиллярдян узаг олмаьын зярурилийи бир сыра елм вя ядябиййат
хадимляри тяряфиндян гейд едилмишдир. Онлардан бири Ъамидир:
“Хястялик тюрядян амилляри сян,
Чалыш ки, юзцндян кянар едясян.
Узаг ол дярмандан, аъмамыш йемя,
Доймамыш ялини эютцр сцфрядян”1.
Йенийетмя вя эянълийин саьламлыьына ъидди тящлцкя йарада
билян адятлярдян бири алкаголлу ичкилярдир. Тярбийя системи еля
гурулмалыдыр ки, алкаголлу ичкилярин (шярабын, араьын, конйакын
вя с.-ин) инсан организминя вя мянявиййатына, яхлагына
вурдуьу зийаны щяр бир шаэирд (тялябя) айдын баша дцшсцн. Бу
ишдя щякимлярин мяслящятляриня вя аталар сюзляриня истинад
етмяк файдалыдыр: “Шяраб ичян аьлыны итиряр”, “Ичмя чахыры, ачар
пахыры”, “Сярхошун дяниз топуьундандыр”, “Шярабын кядяри
няшясиндян артыгдыр”.
Сящщяти сюкян, юмрц эюдялдян зярярли адятлярдян бири дя
наркоманийадыр. Наркотик маддяляр ики група айрылыр: сигаретля
гябул едилян вя ийня иля гябул едилян наркотик маддяляр.
Эянълик конкрет фактлар ясасында анламалыдыр ки, наркотик
маддяляр йалныз сящщяти сарсытмыр, бундан ялавя, юмрц хейли
эюдялдир, няслин азалмасына сябяб олур, яхлагы позур. Йадда
сахламаг файдалыдыр ки, тюрядилян щяр ъцр ъинайятин бюйцк

1

Ябдцррящман Ъами. Бащаристан. Бакы, “Азярняшр”, 1964, сящ. 21.
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гисми алкаголлу ичкиляря вя наркотик маддяляря алудячилийин
нятиъясидир.
Эянълийин саьламлыьы кешийиндя дурмаг цчцн алкаголизмя
вя наркоманийайа гаршы барышмаз мцбаризя апармалыйыг.
Саьламлыьа зийан вуран психоложи амилляр дя вар. Биринъи
нювбядя гям-гцссяни, ясябилийи вя гидаланмаьын неъялийини
нязярдя тутуруг. Инсанын чякдийи гям, кечирдийи гцсся онун
бцтцн мянлийини сарсыдыр, аьаъы гурд дахилдян йедийи кими,
гям-гцсся дя адамы ичяридян яридир, ону инсанларла
цнсиййятдян салыр, тянщалашдырыр, адам дахили аляминя гапылыр.
Аталар щаглы дейиб: “Дямир нямдян, инсан гямдян чцрцйяр”.
Одур ки, гям-гцссяни тюрядян сябябин неъялийиндян асылы
олмайараг щяр бир эянъ бу психоложи бяладан узаг олмаьа
щазырлашмалыдыр.
Ясябилик дя гям-гцсся гядяр организмя зийан вуран
психоложи амиллярдяндир. Ясябиляшян заман инсанын дахили
органларынын, о ъцмлядян али синир системинин, ган дювранынын,
няфяс органларынын нормал фяалиййяти позулур, ганын тяркиби
писляшир, организм сцстляшир. Бцтцн бу ъцр зярярли ъящятлярини
нязяря алараг аталар чох дцзэцн гейд едирляр : “Щирсин ъана
зийаны вар”. Няинки “Щирсли башда аьыл олмаз”, щям дя щирсли
ъанда ъан галмаз. Бу щягигят дя эянълийин шцарына
чеврилмялидир.
Тякъя гиданын нечялийи дейил, щям дя неъя йемяйин дя
саьламлыьа дяхли вар. Мцдрикляримизин юйцдляриндян бири мящз
йемяк тярзи иля баьлыдыр. Щяйат тяърцбясиндян чыхыш едян атабабалар эюзял дейибляр: “Абыр истясян чох демя, саьлыг истясян
чох йемя”, “Чох йемяк адамы аз йемякдян дя гойар”, “Ня
чий йе, ня дя гарнын аьрысын”.
Дейилянляри цмумиляшдирян Милли педагоэиканын мяслящяти
белядир: ким юзцнц саьлам эюрмяк истяйирся, физики баъарыглары вя
физики кейфиййятляри юзцндя формалашдырмалы, сящяр эимнастикасыны
адятя чевирмяли, бядян тярбийяси вя идман мяшьяляляриндян
бириндя фяал иштирак етмяли, эязинтийя чыхмалы, щава, Эцняш вя су
амилляриндян истифадя етмяли, алкоголизм вя наркоманийадан,
гям-гцссядян узаг олмалы, ясябилийини ъиловламалы, йемякля
ялагядар няфсини боьмалыдыр.
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СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Физики тярбийянин мащиййятини ачын.
2. Физики тярбийянин ня кими ящямиййяти вар?
3. Физики тярбийянин вязифялярини садалайын.
4. Физики баъарыг вя физики кейфиййятляр арасындакы гаршылыглы
ялагяни ачын.
5. Физики тярбийянин йоллары щансылардыр?
6. Физики тярбийя щансы васитялярля щяйата кечирилир
7. Алкоголизмин зяряри нялярдян ибарятдир?
8. Наркоманийанын зярярини садалайын.
9. Ня цчцн ясябиликдян, гям-гцссядян узаг олмалы вя гидаланмагда няфсимизи идаря етмялийик?
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XXI ФЯСИЛ
ИГТИСАДИ ТЯРБИЙЯ
1. ИГТИСАДИЙЙАТ МЯФЩУМУ, ИГТИСАДИ
ТЯРБИЙЯНИН ЗЯРУРИЛИЙИ, МАЩИЙЙЯТИ, МЯЗМУНУ
ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ
Игтисадиййат мяфщуму. Игтисадиййат рус дилиндя економика
сюзцнцн мянасына бярабярдир. Економика ися йунан сюзцндян
(оикономике) алыныб, мянасы аиля тясяррцфатыны идаря етмяк
сяняти демякдир.
Економика (игтисадиййат) сюзцнцн елми мянасы онун щярфи
мянасына мцяййян дяряъядя (юлкя мигйасында) уйьун кялир;
йяни игтисадиййат юлкядя мадди немятлярин истещсалы, бюлцшдцрцлмяси, мцбадиляси вя истещлакы кими баша дцшцлцр.
Игтисадиййатын бу ъцр дцзэцн анламы игтисади тярбийяыин елми
ясасыны тяшкил едир.
Игтисади тярбийянин зярурилийи. Тярбийянин тяркиб щиссяси кими,
игтисади тярбийя мясяляляри сон дюврцн мящсулудур. Сосиализм
дюврцндя игтисади тярбийя хцсуси фяалиййят сащяси кими тяшкил
едилмирди. Чцнки, игтисадиййат йухарыдан планлашдырылырды,
ашаьыларын тяшяббцсцня ещтийаъ галмырды.
Инди юлкямиздя шяраит кюкцндян дяйишир, базар
игтисадиййатына кечилир, мадди немятлярин истещсалыны да,
бюлцшдцрцлмясини дя, мцбадилясини дя, истещлакыны да ясасян
базар мцяййянляшдирмяйя башламышдыр. Мцасир шяраитимиздя
игтисади тяшяббцс, яввялляр олдуьу кими, йухарыдан – дювлят
тяряфиндян дейил, ашаьыдакы айры-айры истещсалат мцяссисяляри,
айры-айры адамлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Йаранан йени
игтисади мцнасибятлярин хцсусиййятлярини ким тез баша дцшцр вя
юз фяалиййятини бу йени хцсусиййятляря уйьун шякилда гурмаьы
баъарырса игтисадиййатда уьур газана билир. Ким йаранан йени
игтисади шяраити дярк едя вя ишиндя дюнуш йарада билмирся
мцфлисляшир. Беля бир шяраитдя эянъ няслин игтисади тярбийясиня
ещтийаъ йараныр.
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Игтисади тярбийянин башлыъа мягсяди йени игтисади шяраитдян
баш ачмагда эянъ нясля кюмяклик етмякдян ибарятдир. Щяйата
гядям гойан щяр бир эянъ базар игтисадиййатынын
хцсусиййятлярини билмяли вя нязяря алмалыдыр.
Игтисади тярбийянин мязмуну. Базар игтисадиййатына аид олан
ясас мяфщумлар игтисади тярбийянин мязмунуну тяшкил едир.
Игтисади тярбийянин мязмунуна аид олан мяфщумлар
бунлардыр: гытлыг, гянаят, исрафчылыг, мцбадиля, пул, гаршылыглы
игтисади асылылыг, базар вя гиймят, майа вя газанъ, сювдяляшмя,
мящсулдарлыг, рягабят, базар структуру, игтисадиййатда
дювлятин ролу, игтисади системляр, игтисади гурумлар, игтисади
стимуллар, тяляб вя тяклиф, ишсизлик, мцтляг вя нисби цстцнлцк,
тиъарятя мане олан амилляр, эялирин бюлцшдцрцлмяси, цмуми
милли истещсал, базар уьурсузлуглары, информасийа вя дефилйасийа,
пул сийасяти, малиййя сийасяти, игтисади артым, игтисади сабитлик вя
с.
Игтисади тярбийянин вязифяляри. Игтисади тярбийя игтисадиййатла
билаваситя ялагядар олан бязи вязифялярин йериня йетирилмясиня
йюнялир. Игтисади тярбийя гаршысында дюрд ясас вязифя гойулур:
1. Базар игтисадиййаты иля баьлы олан башлыъа мяфщумларла
эянъ нясли таныш етмяк.
2. Аиля щяйатында вя ъямиййятин инкишафында игтисадиййатын
ролу барядя эянъ няслдя тясяввцр йаратмаг.
3. Эянъ няслдя сащибкарлыг, тясяррцфатчылыг, гянаятъиллик кими
файдалы кейфиййятляр формалашдырмаг.
4. Халг ямлакына, иътимаи мцлкиййятя (о ъцмлядян, тядрис
мцяссисясинин ямлакына), башгаларынын истещсал етдийи мадди вя
мяняви немятляря эянъ няслдя гайьылы мцнасибят ашыламаг.
Дейилянляри нязяря алан Милли педагоэика игтисади тярбийянин
мащиййятини беля ифадя едир: базар игтисадиййаты иля ялагядар
олан мяфщумларын вя файдалы кейфиййятлярин эянъ няслдя планлы вя
мягсядйюнлц шякилдя формалашдырылмасы просеси игтисади тярбийя
демякдир.
2. ИГТИСАДИ ТЯРБИЙЯНИН СИСТЕМИ
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Тярбийянин диэяр тяркиб щиссяляри кими, игтисади тярбийя дя
систем щалында апарылмалыдыр. О, аилядян башланмалы,
цмумтящсил мяктябинин бцтцн синифлярини ящатя етмяли вя али
мяктябдя даща да дяринляшдирилмяли вя эенишляндирилмялидир.
Игтисади тярбийядя кцтляви информасийа васитяляринингязетлярин, радио вя телевизийанын имканларындан эениш истифадя
олунмалыдыр.
Айдындыр ки, игтисади тярбийянин мязмунуну тяшкил едян
мяфщумлар эянъ няслин йаш хцсусиййятляри нязяря алынмагла
мянимсядилир.
Игтисади тярбийянин аилядян башламасы. Игтисади тярбийя аилядя
апарылан ишляр цзяриндя гурулур. Аиля ъямиййятин юзяйидир вя
кичик бир дювляти хатырладыр. Онун мцяййян эялири вя чыхары вар,
пул вясаитинин гянаятля вя йа исрафчылыгла хярълянмяси вя с.
игтисади ъящятляри олур. Гойун-гузусу, мал-гарасы, тойугъцъяси, баь-баьчасы, якин-бичини олан аиляляр аз дейил. Йалныз
маашла доланан аиляляр дя, зящмят щаггы иля йанашы щяйятйаны
тясяррцфаты олан аиляляр дя вар.
Эялир мянбяйиндян асылы олмайараг бцтцн аилялярдя
ушагларын игтисади тярбийяси иля мяшьул олмаг имканы
мювъуддур. Тяърцбяли валидейнляр юз ювладларыны игтисадиййат
ъящятдян щяйата щазырлайа билирляр. Онлар ай ярзиндя аиля
бцдъясиня дахил олан вясаит щаггында, щямин вясаитин няляря ня
гядяр хяръляндийи барядя, нялярдя гянаят едилдийи, исрафчылыьа
йол верилиб-верилмядийи барядя фикир мцбадиляси апарырлар. Бязян
аиля бцдъяси ятрафындакы фикир мцбадилясиня ушаглар да ъялб
едилир; бязян фикир мцбадиляси еля тяшкил олунур ки, вязиййятдян
ушаглар да щали ола билирляр.
Аиля бцдъясинин неъялийиндян бцтцн аиля цзвляринин хябяри
олдугда бир сыра хошаэялмяз щаллар юз-юзуня арадан галхыр;
арвадын вя йа ушагларын ясассыз тялябляриня, наразылыгларына йер
галмыр. Аиля бцдъясиндян, бу бцдъянин няляря вя ня гядяр
хяръляндийиндян хябярсиз олан арвад гоншусунда вя йа ряфигясиндя эюрдцйц эейим вя бязяк яшйаларыны алмаьы щяйат
йолдашындан тяляб едир. Ушагларда да бу ъцр щаллара тясадцф
олунур. Аиля шяраитиндя йаранан мцнагишялярин, дедигодуларын, наразылыгларын сябябляриндян бириси мящз аиля
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бцдъясинин неъялийиндян диэяр аиля цзвляринин хябярсиз
олмаларыдыр.
Аилядя апарылан игтисади тярбийя няинки мяишят дедигодуларынын арадан галдырылмасына кюмяк едир, щям дя эянъ
нясли юлкя мигйасында эедян игтисади просесляри даща дяриндян
баша дцшмяйя щазырлайыр.
Тядрис мцяссисясиндя игтисади тярбийя. Тядрис мцяссисясиндя
апарылан игтисади тярбийя аилядя апарылан ишя вя орада верилян
анлайышлара истинад едир, щабеля бу анлайышлары елми мязмунла
зянэинляшдирир.
Игтисади тярбийянин мязмунуна аид едилян мяфщумлар
биринъи синифдян башлайараг тядриъян, синифдян-синфя кечдикъя
мянимсядилир. Ашаьы синифлярдя шаэирдляр гытлыг, ишсизлик, базар,
пул, гиймят, мцбадиля, истещсалатда гаршылыглы асылылыг кими
игтисади мяфщумларла таныш олурлар. Щямин мяфщумлар мцхтялиф
мунасибятля орта вя йухары синифлярдя тякрарланыр вя
мющкямляндирилир. Бунунла йанашы, 5-6-ъы синифлярдя шаэирдлярин
диггяти мящсулдарлыг, рягабят, базар структуру вя с.
мяфщумлара йюнялдилир. Бу мяфщумлар да сонракы синифлярдя
тякрарланыр. 7-8-ъи синифлярдя шаэирдляр тяляб вя тяклиф, эялирин
бюлцшдцрцлмяси, цмуми милли истещсал, тиъарятя мане олан
амилляр, базар уьурсузлуглары кими йени мяфщумларла
растлашырлар. 9-10-ъу синифлярдя шаэирдляр инфилйасийа вя
дефилйасийа, пул сийасяти, малиййя сийасяти щаггында мялумат
ялдя едирляр. Щямин анлайышлар сонунъу синфя гядяр тякрарланыр.
Нящайят, сонунъу синифдя шаэирдляр игтисади артым вя игтисади
сабитлик, мяъму тяклиф вя мяъму тяляб кими нисбятян мцряккяб
анлайышлары мянимсяйирляр.
Али мяктябдя тялябяляр игтисадиййатла ялагядар олан
анлайышлары пяракяндя щалда, тясадцфдян-тясадцфя дейил, систем
щалында мянимсяйирляр. Щятта тялябяляр хцсуси курс:
игтисадиййат курсу кечирляр.
Щуманитар фянлярдя игтисади тярбийя имканлары. Тядрис
мцяссисясиндя юйрядилян щяр бир фяннин игтисади тярбийя цчцн бу
вя йа диэяр дяряъядя имканы вар. Елми-педагожи сяриштяли
мцяллим бу имканлары билир вя онлары реаллашдырмаьа чалышыр.
Мясялян, цмумтящсил мяктябляриндя тарих, игтисади ъоьрафийа,
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инсан вя чямиййят кими фянляр ъямиййятин инкишафында игтисади
ганунауйьунлуглары,
истещсал
гцввяляри
вя
истещсал
мцнасибятляри, игтисади сийасят, истещсалатын тяшкили вя идаря
едилмяси, игтисади систем, ямяк бюлкцсу, ямяк мящсулдарлыьы,
истещсалатын йерляшдиридмяси барядя ушагларда мцяййян
анлайышлар йаратмаьа имкан верир.
Дягиг елмляря аид олан фянлярдя имканлар. Бу ъцр имканлар
дягиг елмляри тямсил сдян фянлярдя дя вар. Мясялян, кимйа,
физика, астрономийа вя рийазиййат кими фянляр сянайе мящсулларынын, нефт мящсулларынын, електрик енержисинин истещсалы вя
щесабланмасы цзря шаэирдляря мцяййян нязяри биликляр веря билир.
Щямин фянлярля ялагядар енержи мящсулларынын гянаятля ишлядилмяси мясяляси дя мцяллимлярин диггятиндян йайынмыр. Щятта
гянаятчиллийя тохунаркян аталар сюзляриня, мцдриклярин
кяламларына мцраъият едян мцяллимляримизя дя раст эялирик:
“Гянаят хязинядир”, “Гянаят доланышыьын йарысыдыр”.
Мящяммяд пейьямбярин кяламларыдыр: “Гянаятля доланан
касыб олмаз”, “Гянаятчиллик эцзяранын йарысыдыр”.
Эениш тяблиь едилмяйя лайиг щям дя будур ки, гянаятчиллик
исрафчылыгла йанашы шаэирдлярин нязяриня чатдырылыр вя мцвафиг
фикирляр нцмайиш етдирилир: “Исраф хярчлямя, йохса адамларын ян
алчаьына мющтаъ оларсан”1. Йахуд:
“Чох исраф елясян эедяр пулларын,
Боръа ял атарсан, тцкяняр варын”2.
Дягиг елмляря аид олан фянлярля игтисадиййат арасында
ялагянин биртяряфли дейил, гаршылыглы олдуьу бир чох мцяллимляря
дя мялумдур. Онлар йахшы билирляр ки, кимйайа, физика вя
рийазиййата аид биликлярин даща эениш тятбиг олундуьу сащя
мящз игтисадиййатдыр. Щямин фянлярин тядриси просесиндя
шаэирдляр йягин едирляр ки, техники тярягги дюврцндя,
истещсалатын автоматлашдырылдыьы вя компйцтерляшдирилдийи
шяраитиндя, робот техникасындан истифадя едилдийи бир заманда
кимйасыз, физикасыз вя рийазиййатсыз кечинмяк мцмкун дейил.
Демяли, щямин фянлярин сяриштяли тядриси ейни заманда ики
1
2

Мин бир эеъя наьыллары. Бакы, “Азярняшр”, I ъилд, 1973, сящ. 41.
Ямир Хосров Дящляви. Ширин вя Хосров. Бакы, “Азярняшр”, 1973, сящ. 41.
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мцщцм проблеми щялл едир: мцяллим бир тяряфдян игтисади
тярбийя вязифяляриня хидмят едир; диэяр тяряфдян дя игтисадиййат
цчцн, щяйат цчцн щямин елмляря даир биликлярин бюйцк
ящямиййят кясб етдийини шаэирдляря ашылайыр.
Биоложи фянлярдя имканлар. Игтисади тярбийя бахымындан
цмуми биолоэийа, зоолоэийа, ботаника вя ямяк тялими кими
фянлярин дя имканлары вар. Мясялян, биоложи фянлярин тядриси
заманы шаэирдляр кянд тясяррцфаты иля баьлы олан аьаъларын, дянли
биткилярин, ев щейванларынын, гушларын йалныз биоложи
хцсусиййятляри иля таныш олмур; мящсулдарлыьын артырылмасында
суйун, Эцняшин, кцбрянин, торпаьын ролуну юйрянир; йахуд
тохумун ъцъярмя фаизини шяртляндирян тохумун саьламлыьына,
тябии шяраитя, еколоэийанын неъялийиня, мелиорасийа ишляриня,
ъоьрафи компонентляря вя с.-я даир мялумат ялдя едирляр.
Биткичилийин вя щейвандарлыьын мящсулдарлыьына тясир
эюстярян хястяликляр вя зярярверичиляр щаггында, онлара гаршы
мцбаризя тядбирляриня даир биликляр шаэирдлярин игтисади
эюрцшлярини хейли эенишляндирир.
Биоложи фянлярин тядриси заманы, йери эялдикъя, торпаг
щаггында, чюряк щаггында шифащи халг йарадыъылыьы
нцмуняляриндян истифадя едян мцяллимлярин тяърубяси диггятя
лайигдир. Онлар, мясялян, торпаг щаггында беля бир байатыны
шаэирдлярин нязяриня чатдырырлар:
Мащуд нядир, без нядир?
Чуха нядир, хяз нядир?
Ял дяймяйян торпаглар
Эюз эюрмяйян хязнядир.
Йахуд чюрякля ялагядар мцяллимляр ашаьыдакы мцдрик
кяламлардан бол-бол истифадя едирляр: “Чюряйи тапдаласан
бярякяти гачар, адама гяним олар”; “Чюряйин ятри ананын хятри
гядяр хошдур”; “Чюряк итирян чюряк тапмаз”; “Чюряйя хор
бахан аъ галар” вя с.
Ямяк щазырлыьы фяннинин имканлары. Игтисади тярбийя нюгтейинязяриндян ямяк тялими фяннинин дя имканлары аз дейил.
Хцсусян, йухары синифлярдя ямяк щазырлыьы заманы шаэирдляр
мцлкиййят, шяхси мцлкиййят, хцсуси мцлкиййят, коллектив
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мцлкиййят, дювлят мцлкиййяти, ямяк интизамы, ямяйин тяшкили,
ямяк щаггы кими мяфщумларла тез-тез растлашырлар. Ямяйин
мящсулдарлыьы, мящсулун майа дяйяри, мящсулун кейфиййяти,
тясяррцфат щесабы кими игтисади щадисялярля шаэирдляр ямяли
шякилдя таныш олурлар. Индийядяк нязяри ъящятдян ешитдикляри
игтисади анлайышларын практик мянасы, ямяли ящямиййяти онлар
цчцн айдынлашыр.
Эюрцлян ишин игтисади ъящятлярини яввялъядян юлчцб-бичмядикдя тясяррцфатын зярярля ишляйя биляъяйи шаэирдляря изащ едилир.
Вя бязян фикир мцнасиб аталар сюзляри иля мющкямляндирилир:
“Газанъ гудуруб майаны йейиб”.
Тясяррцфатын игтисади ъящятляри иля йанашы, алынан мящсулун
сатылмасы, сатышдан ялдя едилян пулун хярълянмяси мясяляляриндя
дя сяриштяли олмаьын ваъиблийи шаэирдлярин нязяриня чатдырылыр. Бу
заман мцдрик кяламлар да кара эялир; “Газанмаьа ня вар, иш
ону хярълямякдир”.
Вясаити хярълямяйин диэяр ъящяти ня алмаг вя неъя алмагдыр.
Игтисадиййатын бу ъящяти дя аталар сюзляриня вя зярб мясялляря
йол ачмышдыр: “О гядяр дювлятли дейилям ки, учуз шей алам”.
Йяни алынан кейфиййятли малын игтисади сямяряси бязян
кейфиййятсиз малын сямярясиндян чох олур.
Башга сащялярдя олдуьу кими, халг щагг-щесабда, алгысатгыда дцзлцк вя щалаллыьы унутмур, она цстцнлцк верир:
“Щагг-щесабы дуз еля, щяр йердя йерин олсун”; “щесабы доьру
оланын алны ачыг олар”.
Щагг-щесабын дцзлцйцня, щалаллыьа аид фикирляр тцрк
халгларынын кечмишиндян сцзцляряк бу эцнцня эялиб чатмышдыр.
Гараханлы тцркляринин эюркямли нцмайяндяляриндян бири олан
Ящмяд Йасявийя эюря “щяр бир мцсялман йемяйини, эеймяйини
ямяйи иля газанмалыдыр. Мцфтяхор олмамалыдыр”1.
3. АЛИ МЯКТЯБДЯ ИГТИСАДИ ТЯРБИЙЯ

1

Тцркцн гызыл китабы. 2-ъи китаб, Бакы, 1993, сящ. 25.
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Цмумтящсил мяктябляриндя олдуьу кими, али мяктяблярдя дя
игтисади тярбийя имканлары йетяринъядир. Али мяктябдя щям
тядрис олунан фянлярин, щям дя аудиторийаданкянар тядбирлярин
игтисади тярбийя имканлары цзя чыхарылмалы вя истифадя
едилмялидир.
Игтисадиййатын щяр бир шяхся, о ъцмлядян тялябяйя дяхли
вардыр. Бу эцнки тялябя ейни заманда истещлакчыдыр. Щяр бир
шяхс кими, тялябя дя эейим яшйалары алыр, кянд тясяррцфат
мящсулларына пул хяръляйир. Демяли, тялябя фяал истещлакчы кими
игтисадиййатда мцяййян рол ойнайыр. О, игтисадиййатда
тутдуьу мювге барядя айдын тясяввцря малик олмалыдыр.
Тялябянин йедийиня, ня эейиндийиня, бундан ютру пул вясаитини
неъя ялдя етдийиня лагейд гала билмяз.
Бундан ялавя, бу эцнцн истещлакчысы олан тялябяйя сабащын
истещсалчысы, истещсалын тяшкилатчысы кими бахылмалыдыр. Щямин
йени кейфиййятляр али мяктябдя игтисади тярбийя заманы нязяря
алынмалыдыр. Щяр бир тялябя юзунц тякъя мадди вя мяняви
немятлярин истещлакчысы кими дейил, щям дя щямин немятляри
йарадан, истещсал едян, истещсалы тяшкил едян мцтяхяссис кими
щазырланмалыдыр. Бу мягсядин реаллашмасы цчцн али мяктябин
няинки аудиторийа имканларындан, щабеля аудиторийаданкянар
имканларындан там истифадя олунмалыдыр.
Йахшы щалдыр ки, мцстяснасыз олараг бцтцн али мяктяблярдя
тялябялярин игтисади тярбийясиня билаваситя хидмят едян хцсуси
курс - игтисадиййат курсу тядрис олунур. Тялябяляр цчцн нязярдя
тутулан бу курс цмумтящсил мяктябиндя онларын газанмыш
олдуглары мяфщумлары даща да дяринляшдирир вя эенишляндирир.
Игтисадиййат курсунун ящатя етдийи ашаьыдакы мяфщумлар
тялябялярдя щям дя игтисади тяфяккцрц формалашдырыр: игтисади
тящлил, мцбадиля, рягабят, рягабят базары, рягабят базарынын
фяалиййяти, игтисадиййатда дювлят сектору, мцлкиййят,
мцлкиййятин
игтисади,
щцгуги
вя
яхлаги
ъящятляри,
макроигтисадиййат, пул, пул дювриййяси, пул сийасяти, милли эялир,
мяъму хяръляр, тяляб, тяклиф, гиймят сявиййяси, инфилйасийа,
ишсизлик, милли игтисадиййатын формалашмасы, бейнялхалг игтисади
ялагяляр, истещлак сечими, хяръляр вя тяклиф, фирма вя рягабятин
формалары, бизнес вя онун структуру, базар амилляри, эялирлярин
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бюлкцсц, тябии ещтийатлар вя кянд тясяррцфаты игтисадиййаты,
игтисади системляр вя онларын мцгайисяли тящлили вя с.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Игтисадиййат мяфщумунун мащиййятини ачын.
2. Игтисади тярбийянин зярурилийи нялярдян иряли эялир?
3. Игтисади тярбийянин мязмунуна щансы мяфщумлар дахилдир?
4. Игтисади тярбийянин вязифялярини эюстярин.
5. Игтисади тярбийянин системини ачын.
6. Игтисади тярбийя ня цчцн аилядян башламалыдыр?
7. Али мяктябдя игтисади тярбийя неъя щяйата кечирилир?
8. Али мяктябдя ня цчцн игтисади тярбийя иля мяшьул олмаг
ваъибдир?
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XXII ФЯСИЛ
ЕКОЛОЖИ ТЯРБИЙЯ
1. ЕКОЛОЭИЙА, ЕКОЛОЖИ ТЯРБИЙЯ ВЯ ОНУН
ВЯЗИФЯЛЯРИ
Еколоэийа мяфщуму. Еколоэийа ики йунан сюзцндян ямяля
эялиб: оикос вя логос. Оикос – йурд, мяскян, 1огос – тялим,
сюз демякдир, щярфи мянасы йурд щаггында сез, мяскян
щаггында тялимдир.
Мцасир дюврдя еколоэийа елмдир: тябият вя ъямиййят
арасында гаршылыглы тясирин ганунауйьунлугларыны юйрянир. Даща
дягиг десяк, еколоэийа кичиклийиндян вя бюйцклцйцндян асылы
олмайараг ъанлы организмлярин мяскунлашдыглары тябии шяраити,
щямин организмлярля мцщит арасында гаршылыглы ялагяни тядгиг
едир.
Еколоэийа елминин сащяляри чохдур: микроорганизмлярин
еколоэийасы, эюбяляклярин еколоэийасы, биткилярин еколоэийасы,
щейванларын еколоэийасы, инсанларын еколоэийасы, мешя
еколоэийасы, суйун еколоэийасы, атмосферин еколоэийасы вя с. вя
и. а.
Ади данышыгда, ел арасында еколоэийа дейяндя ятраф
мцщитин: торпаьын, суйун, щаванын, гиданын вя саирянин тямиз
сахланмасы вя йа чирклянмяси нязярдя тутулур.
Еколоэийанын ъямиййятля ялагядар аспектляри. Тябии мцщит вя
ъямиййят арасында гаршылыглы ялагяляр чохъящятлидир. Ялагянин
бязи ъящятлярини гейд едяк. Бунлардан бири еколоэийа вя
тиббдир. Еколоэийа саьламлыьа бу вя йа диэяр дяряъядя тясир
эюстярир.
Еколоэийанын мядяниййятля ялагяси мювчуддур. Адамларын
мядяни сявиййяси йцксяк олан йердя ятраф мцщитин чирклянмясинин гаршысы алыныр вя яксиня.
Еколоэийа вя яхлаг арасында гаршылыглы ялагя вар. Яхлаги
кейфиййятляри гцсурлу олан шяхслярин мяишяти вя иш шяраити еколожи
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ъящятдян о гядяр дя хошаэялян олмур; чирклянмиш мцщит дя юз
нювбясиндя инсан яхлагына мянфи тясир эюстярир.
Еколоэийа вя игтисадиййат арасында гаршылыглы ялагянин
олдуьуну унутмаг олмаз. Бязи йерлярдя кянд тясяррцфатында,
мцхтялиф сянайе мцяссисяляриндя истещсалат туллантылары ятраф
мцщити хейли дяряъядя чиркляндирир.
Еколоэийанын сийасятля дя ялагяси данылмаздыр. Йерин тякиндян, судан, торпагдан, йашыллыгдан вя диэяр сярвятлярдян
дцшцнулмцш шякилдя истифадя олунмасы дювлят сявиййясиндя идаря
едилир.
Еколоэийанын мядяниййятля, яхлагла, саьламлыгла, игтисадиййатла, сийасятля сых баьлылыьы еколожи тяблиьат, еколожи тялим,
еколожи тярбийя ишини дя зярурятя чевирир.
Еколожи тярбийянин вязифяляри. Вязифялярдян бири эянъ няслин
диггятини ятраф мцщитя йюнялтмякдян ибарятдир. Ятраф мцщитин –
мяишят шяраитинин, щяйятин, кцчянин, кяндин, шящярин, иш йеринин
тямиз вя йа чиркли олдуьуну ушаглар, йенийетмя вя эянъляр
эюрсцнляр, щансы вязиййятдян хошлары эялдийини, щансы вязиййятин
дюзцлмяз олдуьуну етираф етсинляр.
Еколожи тярбийянин икинъи вязифяси ятраф мцщити саьламлашдырмаьын зярурилийини эянъ нясля анлатмагдыр. Еколожи тярбийя
ясасында ушаглар, йенийетмя вя эянъляр баша дцшмялидирляр ки,
яввяла, суйун, щаванын, торпаьын, ев-ешийин, кцчя-баъанын, бир
сюзля, ятраф мцщитин чирклянмяси инсан организми цчцн
тящлцкядир, мцхтялиф хястяликляр мянбяйидир; икинъиси, мянзилин,
щяйятин, кцчянин, иш йеринин, кянд вя шящярин, торпаьын, щава вя
суйун тямиз олмасы адама хош эялир, щяр ъцр хястялийин
гаршысыны алыр.
Еколожи тярбийянин цчцнъц вязифяси ятраф мцщити саьламлашдырмаьын вя йа чиркляндирмяйин мядяниййятля, яхлагла, тиббля,
игтисадиййатла, дювлят сийасяти иля билаваситя ялагядар олдуьуну
эянъ нясля дярк етдирмякдир. Ушаглар, йенийетмя вя эянъляр
еколожи тярбийя заманы конкрет фактлар ясасында анламалыдырлар
ки, мянзили, щяйяти, кцчяси, идаряси, мцяссисяси зир-зибилли олан,
суйун, щаванын, торпаьын чиркляндийиня ящямиййят вермяйян
шяхслярин, идаря вя мцяссися рящбярляринин цмуми мядяни, тибби,
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игтисади вя сийаси билик сявиййяси ашаьыдыр, яхлаги кейфиййятляри
гцсурлудур.
Еколожи тярбийянин вязифяляриндян бири дя ятраф мцщитин
чирклянмяси щалларына гаршы мцбаризлик рущуну эянъ нясля
ашыламагдан, ятраф мцщити саьламлашдырмаг, ятраф мцщити
эюзялляшдирмяк вя горумаг баъарыьыны онда формалашдырмагдан
ибарятдир. Еколожи тярбийя нятиъясиндя ушаглар инсаны ящатя едян
шяраитин: мянзилин, щяйятин, кцчянин тямиз сахланмасы ишляриня,
суйун, щаванын вя торпаьын сафлашдырылмасы ишляриня, гушларын,
йашыллыгларын, файдалы щейванларын горунмасы ишляриня фяал
сурятдя гошулмалыдырлар.
Тярбийянин диэяр сащяляри кими, еколожи тярбийя дя юлчцлцббичилир вя планлы шякилдя апарылыр. Айдындыр ки, бу заман эянъ
няслин йаш хцсусиййятляри нязяря алыныр.
Йериня йетирдийи вязифяляри нязяря алан Милли педагоэика
еколожи тярбийянин мащиййятини беля ифадя едир: ятраф мцщитин
тямизлик дяряъясини дуймаьын, онун саьламлыгла, мядяниййят вя
яхлагла ялагясини баша дцшмяйин вя мцщитин сафлашдырылмасында
фяал мювге тутмаьын эянъ нясля мягсядйюнлц вя планлы сурятдя
ашыланмасы просеси еколожи тярбийядир.
2. ЕКОЛОЖИ ТЯРБИЙЯНИН ЙОЛЛАРЫ ВЯ ВАСИТЯЛЯРИ
Тялим просесиндя еколожи тярбийя. Эянъ няслин еколожи тярбийясиндя бцтцн имканлардан, о ъцмлядян айры-айры фянлярин
тядрисиндян, дярсдянкянар (аудиторийаданкянар) тядбирлярдян,
кцтляви информасийа васитяляринин имканларындан максимум
дяряъядя истифадя олунмалыдыр.
Физиканын тядриси заманы тяърцбяли мцяллимляр мцвафиг
мювзулар цзря шаэирдляря йалныз сырф физики биликляр юйрятмякля
юз ишлярини мящдудлашдырмырлар. Онлар, мясялян, физика
ганунларынын кянд тясяррцфатында, сянайедя, иншаатда,
космосда, няглиййатда тятбигинин еколожи аспектляриня дя
тохунурлар. Енержи мянбяляри вя бу мянбялярдян истифадя
щаггында биликлярин еколоэийа иля баьлылыьы ашкарланыр.
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Кимйанын тядрисинин имканлары еколожи бахымдан даща
эенишдир. Кимйадан кечилян мювзулар шаэирдлярдя кимйяви
кцбрялярдян дцзэцн истифадя едилиб-едилмядийинин, сянайе
туллантыларынын емал едилиб-едилмядийинин, щава вя су мцщитинин
горунуб-горунмадыьынын,
торпаьын
чирклянибчирклянмядийинин ятраф мцщитя, саьламлыьа ня дяряъядя тясир
эюстярдийи барядя мцяййян тясяввцр йарадыр. Еколожи ъящятдян
гида маддяляринин тямизлийи мясялясиня дя кимйа
мяшьяляляриндя тохунмаг имканы вар.
Ъоьрафийа фянни эянъ няслдя еколожи тяхяййцлц инкишаф етдирмяк цчцн эениш цфцгляр ачыр. Тябиятя вурьунлуг щиссинин
йарадылмасында ъоьрафийанын явязсиз ролу вар. Ъоьрафийа
мцяллими тябиятя мящяббят щиссини йалныз хяритяляр ясасында
формалашдырмыр. О, имкан дахилиндя шаэирдлярин (тялябялярин)
чай кянарына, дяниз сащилиня, даь вя дяряляря, чямянликляря,
мешя вя горуглара эязинтилярини тяшкил едир, доьма тябиятин
эюзялликлярини онларын билаваситя сейр етмяляриня имкан йарадыр.
Тябият вурьуну олан шяхс ися ону горумаьа чалышыр.
Диэяр фянлярин, щятта ясас ифадя васитяси сюз олан ядябиййатын
да еколоэийа бахымындан имканлары вардыр. Тябияти: чайлары,
дянизляри, эюллори, шялаляляри, мешяляри, даьлары, эцлляри, чичякляри,
гушлары, щейванлары вя с.-ни вясф едян шерляр, щекайяляр кифайят
гядярдир. Ядябиййат мцяллимляри бу ъцр бядии парчаларын
кюмяклийи иля эянъ няслдя вятянпярвярлик щиссини, вятян
тяяссцбкешлийини, доьма тябиятя баьлылыг щиссини формалашдыра
билир.
Дярсдянкянар (аудиторийаданкянар) еколожи тярбийя. Еколожи
тярбийя фянлярин тядриси иля, бу фянлярин имканларындан истифадя
иля мящдудлашдырылмыр. Дярсдянкянар (аудиторийаданкянар)
тядбирлярин имканларындан да истифадя едилир.
Ятраф мцщитин чирклянмясиня гаршы мцбаризянин ящямиййяти
щаггында, мяишятин, тялим-тярбийя шяраитинин сафлашдырылмасынын
ящямиййяти барядя сющбятляр, диспутлар, мярузя вя мцщазиряляр,
сярэиляр, фотомонтажлар, китаб мцзакиряляри тяшкил едян
мяктябляримиз вар. Мяктябин ъанлы эушясиндя щейванлара вя
гушлара, тядрис-тяърцбя сащясиндя биткиляря вя аьаълара гуллуг
ишиня шаэирдляри (тялябяляри) фяал сурятдя гошан тядрис
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мцяссисясинин мигдары эетдикъя чохалыр. щятта микрорайонун,
кяндин, гясябянин йашыллашдырылмасында, даш-кясякдян, зирзибилдян тямизлянмясиндя иштирак едян тядрис мцяссисяляримиз дя
аз дейил.
Еколожи тярбийядя шаэирдлярля щякимлярин, санитарийа вя эиэийена мцтяхяссисляринин эюрцшлярини тяшкил едян тядрис мцяссисяляринин иши тягдиря лайигдир. Бу ъцр эюрцшлярдя тибб
мцтяхяссисляри ятраф мцщитин чирклянмяси нятиъясиндя ямяля
эялян хястяликляри конкрет фактлар ясасында изащ едирляр. Тибб
мязмунлу сящбятляр эянъ нясля эцълц тясир эюстярир. Бу ъцр
сющбятлярдян сонра шаэирдляря (тялябяляря) юз бядянляринин
сялигя-сащманда олмасына, мяишятдя, аудиторийаларда, тядрис
мцяссисясинин щяйятиндя вя онун ятрафында тямизлийя диггяти
хейли артырырлар.
Еколожи тярбийя сащясиндя мяктябдянкянар ишляр дя апарылыр.
Щятта бу мягсядля республикамызда хцсуси мяркяз – Ушаг
Саьламлыг Еколоэийа Мяркязи дя йарадылыб.
Еколожи тярбийя васитяляри. Еколожи тярбийя заманы эениш истифадя олунан васитяляр арасында биринин цзяриндя хцсуси
дайанмаг лазым эялир. Биз мцдрик кяламлары нязярдя тутуруг.
Чцнки, аталар сюзляри, ел дейимляри, инанълар, пейьямбяр
кяламлары юз йыьъамлыьы иля шцурлара тез йол ачыр, йадда галыр вя
онлара ямял олунур.
Йахшы ъящят щям дя будур ки, ата-бабаларымыз, аьбирчяк
ана-няняляримиз ятраф мцщити горумаьын зярурилийини няинки
билмиш, щятта тябиятдя таразлыьы сахламаьа адамларда инам
йаратмаг йолларыны да ифадя етмяйя чалышмышлар. Мараглыдыр ки,
мцдрикляримиз торпаьа, суйа, щавайа, аьаълара, гушлара,
щейванлара вя с. тябият немятляриня гайьылы мунасибяти юн
плана чякмишляр. Онларын мцдрик фикирляри аьаъларын, мешялярин
амансыз шякилдя гырылдыьы индики дюврдя даща актуалдыр.
Мясялян, аталар сязляриндян бириндя дейилир: “Бар верян аьаъы
кясмязляр”. Йахуд: “Йашыллыьы чох олан дийарын мязарлары аз
олур”. Инанъларда да инам йарадылыр: “Дейярляр: нар, алма,
армуд щяр кясин диляк аьаъыдыр, онлары беъярян хейир тапар”.
Бир сыра диэяр аьаълары горумаьын вачиблийини мцдрикляримиз
башга ъцр дя ясасландырмышлар: “Даьдаьан, ъявиз, зоьал, чинар,
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янъир аьаълары мцгяддяс сайылыр, онлары кясмяк, йандырмаг
олмаз”.
Мящяммяд пейьямбяр дя аьаълары горумаьын, онлары
артырмаьын зярурилийини щяр бир шяхсин анлаьына уйьун тярздя
ясасландырмышдыр, Мцяллимляримиз щямин фикирлярдян еколожи
тярбийядя истифадя едирляр. Аьаъларла ялагядар пейьямбяр
кяламлары белядир: “Бир мцсялман бир шей якся, йахуд аьаъ
басдырса якдийи шейин, басдырдыьы аьаъын мящсулундан бир гуш,
бир инсан, йахуд бир щейван йеся, о щямин адамын ещсаныдыр.
Йахуд, “Бир адамын басдырдыьы аьаъ ня гядяр мейвя верярся...
о адам о гядяр саваб газанар”.
Бяс гушлары горумаг цчцн мцдрикляримиз няляря ял атмышлар?
Онлар, мясялян, билдирмишляр: “Ащуну юлдцрян хейир тапмаз”,
“Гушун йувасыны даьытмаг эцнащдыр”, “Гушун дилини
кясянлярин ушаглары лал олар”, “Чох ов вуранын евиндя бярякят
олмаз” вя с.
Ата-бабаларымыз торпаьын горунмасына, ел-обанын абадлашдырылмасына зящмят чякянляри эюйляря галдырыр. Мясялян, торпаьы
анайа бянзядян, ону ана иля ейниляшдирян Мящяммяд пейьямбяр демишдир: “Йер цзцнц горуйун, о сизин ананыздыр”. Тябии
гязалара гаршы мцбаризяйя галхан адамлар щаггында
пейьямбяр кяламындан да еколожи тярбийядя истифадя олунур:
“Дашгынларын, селин гаршысыны аланлар, йаньынлары сюндцрянляр,
шящидин газандыьы саваб гядяр саваб газанырлар”.
Абадлашдырма иши иля ялагядар сюйлянмиш пейьямбяр кяламы
да ел арасында шцбщя доьурмайан ещкам кими гябул олунур:
“Йарарсыз галмыш бир йери ъана эятирян адам бяри башдан
саваба наил олур, орада ня якиб-беъярся, орадан ня эютцрся,
юзцня сядягя сайылыр”, йахуд, “Щеч бир кяся аид олмайан йери
йарарлы щала салан адамын о йердя щамыдан чох щаггы вардыр”.
Юлцмля, юлдцрмякля баьлы пейьямбяр кяламы да еколожи
тярбийя бахымындан мцасир сяслянир. Хцсусян, Азярбайъан
Республикасында юлцм щюкмцнцн гадаьан олундуьу индики
дюврдя пейьямбяр кяламлары йада дцшцр: “Язиййят (зийан)
верян ъанлылардан башга щяр щансы ъанлыны юлдцрмяк
гадаьандыр”, йахуд, “Танры лянят етсин бир щейвана язиййят
веряня” вя с.
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Улуларымыз суйу мцгяддяс саймыш, ону щяйат мянбяйи, хейир
мянбяйи щесаб етмишляр, пис йуху эюряндя сящяр тездян йухуну
суйа данышмышлар: “Су айдынлыгдыр” – демишляр. Аталар
сюзляринин бириндя хатырладылыр: “Су дириликдир”, йахуд: “Сусуз
йердя юрдяк олмаз, газ олмаз”.
Эятирилян факт вя фикирлярдян бир сыра нятиъяляр чыхыр. Системли
еколожи тярбийя эюрян шяхс, яввяла, ъанлылар арасында, ъанлыларла
ъямиййят арасында гаршылыглы ялагялярин олдуьуну йенилмяз
шякилдя йягин едир. Бу ъцр йягинлик ися елми дцнйаэюрцшцнцн
формалашмасы цчцн ваъибдир; икинъиси, щямин шяхс бир чох
файдалы елми биликляр мянимсяйир, щяйат цчцн, организм цчцн
няйин эярякли, няйин ися зярярли олдуьуну юйрянир; цчцнъцсц, о,
яхлаги ъящятдян сафлашыр, мярщямятлилик, хейирхащлыг, ядалят,
гайьыкешлик кими инсани кейфиййятляр мянимсяйир. Дюрдцнъцсц,
еколожи тярбийя адамда няъиб естетик щиссляри, эюзяллийи
горумаг вя даща да артырмаг мейлини эцъляндирир. Нящайят,
еколожи тярбийя ямяк мящсулдарлыьыны артырмаьын, истещсал
олунан мящсулун кейфиййятини йцксялтмяйин зярури шяртляриндян
бириня чеврилир.
Еколожи тярбийянин инсан вя ъямиййят цчцн мцстясна
ящямиййятини нязяря алараг демяк лазымдыр ки, тярбийя ишинин
бу нювц дя аилядян башламалыдыр. Ушаг ятраф мцщитин:
мянзилин, отагларын, щяйятин, щяйятйаны сащянин тямиз
сахланмасына аилядя алышмалыдыр.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Еколоэийа мяфщумунун мащиййятини ачын.
2. Еколоэийанын ъямиййятля ня кими ялагяси вар?
3. Еколожи тярбийянин вязифялярини эюстярин.
4. Еколожи тярбийя щансы йол вя васитялярля щяйата кечирилир?
5. Еколожи тярбийя цчцн щансы фянлярин имканлары даща
эенишдир?
6. Еколожи тярбийя мягсяди дашыйан щансы дярсдянкянар
(аудиторийаданкянар) тядбирляр тяшкил етмяк олур?
7. Еколожи тярбийянин ня кими ящямиййяти вар?
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XXIII ФЯСИЛ
ЩЦГУГ ТЯРБИЙЯСИ
1. ЩЦГУГ МЯФЩУМУ, ЩЦГУГ ТЯРБИЙЯСИНИН
МЯЗМУНУ; ЩЦГУГИ ДЮВЛЯТ ГУРУЪУЛУЬУНДА
ЩЦГУГ ТЯРБИЙЯСИНИН РОЛУ
Щцгуг мяфщуму. Щцгуг яряб сюзцндян алынмадыр; мянасы
“Щагг сюз” демякдир. Елмдя щцгуг цмумиляшмиш мяфщум
щесаб едилир. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасындан
эюрцндцйц кими, щцгугун сащяляри олдугъа эенишдир. Бурайа
дахилдир: тящсил щцгугу, йашамаг щцгугу, истиращят щцгугу,
ямяк щцгугу, мянзил тохунулмазлыьы щцгугу, вятяндашлыг
щцгугу, саьламлыьын горунмасы щцгугу, сечмяк щцгугу,
сечилмяк щцгугу, азадлыг щцгугу, мцлкиййят щцгугу,
бярабярлик щцгугу, шяхси тохунулмазлыг щцгугу, ана дилиндян
истифадя щцгугу, шяряф вя ляйагятин горунмасы щцгугу вя с.
Садаланан сащяляр цзря бцтцн мцнасибятляр Конститусийанын
мцвафиг маддяляриня ясасян тянзимлянир. Мясялян, маддя 43дя мянзил щцгугу беля ифадя олунур: 1. Щеч кяс йашадыьы
мянзилдян ганунсуз мящрум едиля билмяз. 2. Дювлят йашайыш
биналарынын вя евлярин тикинтисиня ряваъ верир, инсанларын мянзил
щцгугуну эерчякляшдирмяк цчцн хцсуси тядбирляр эюрцр.
Диэяр щцгуг нормалары да беляъя мцвафиг маддялярля
конкретляшдирилир.
Щцгуг нормаларынын позулмасы щалларынын гаршысыны алмаг
цчцн Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъялляси
мювъуддур. Конститусийада эюстярилян щцгугларын позулмасы
щаллары иля ялагядар эюрцлмяли ъяза тядбирляри ъинайят
мяъяллясиндя садаланыр. Мясялян, мянзил щцгугунун
позулмасы цзря нязярдя тутулан ъяза тядбирляриндян бири
белядир: Гануни ясас олмадан, мянзилдя йашайан шяхсин ирадяси
зиддиня мянзиля эирмя цчцн бир илядяк мцддятя азадлыгдан
мящрум етмя вя йа ики илядяк мцддятя ислащ ишляри иля
ъязаландырылыр.
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Демяли, щцгуг вя онун нормалары дювлят тяряфиндян
мцяййянляшдирилир. Бу нормалара риайят едилмяси мяъбуридир.
Онларын позулмасы щаллары дювлят тяряфиндян ъязаландырылыр.
Дейилянляр нязяря алынарса щцгуг мяфщумунун мащиййяти
беля ифадя олунар: адамлар арасында, вятяндашларла дювлят
арасында мцнасибятляри тянзимляйян мяъбури нормалара щцгуг
дейилир.
Щцгуг тярбийясинин мязмуну. Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын нязярдя тутдуьу щцгуглар, азадлыглар вя
вязифяляр щцгуг тярбийясинин мязмунуну тяшкил едир.
Азадлыглара аиддир: фикир вя сюз азадлыьы, виъдан азадлыьы,
сярбяст топланмаг азадлыьы, мялумат азадлыьы, йарадыъылыг
азадлыьы вя с.
Вятяндашларын ясас вязифяляриня аиддир: верэиляр вя башга
дювлят юдянишляри, Вятяня сядагят, дювлят рямзляриня щюрмят,
Вятяни мцдафия, тарих вя мядяниййят абидяляринин горунмасы,
ятраф мцщитин горунмасы, гануна зидд ишлярин иърасына йол
верилмямяси, мясулиййят вя с.
Щцгуг тярбийяси иля мяшьул олан щяр бир шяхс (мцяллим, валидейн вя диэяр тярбийячи) юлкямиздя гябул олунмуш щцгугларын,
азадлыглар; вя вязифялярин нядян ибарят олдуьуну билмялидир. Вя
бундан сонра билдиклярини эянъ нясля юйрятмяк имканы
газаныр. Унутмаг олмаз ки, бир чох щалда щцгуг
нормаларындан щали олмамаг щцгуг позунтулары иля
нятиъялянир.
Щцгуги дювлят гуруъулуьунда щцгуг тярбийясинин ролу.
Азярбайъан Республикасында дювлят фяалиййятинин истигамятляриндян бири щцгуги дювлят гурмагдыр. Щугуги дювлятдя
ганунун алилийи тямин едилир. Бу о демякдир ки, бцтцн
мясяляляр йалныз мювъуд ганунлар чярчивясиндя, щцгуг
нормаларына уйьун шякилдя щялл олунур.
Ъямиййятдя ганунун алилийиня ися бирдян-биря, юзц дя йалныз
инзибати йолла наил олмаг чятиндир. Бурада мцнтязям тярбийяви
иш апармаьа бюйцк ещтийаъ дуйулур.
Эянъ нясил щцгуги дювлят гуруъулуьуна щазырланмалыдыр.
Бунун башлыъа йолу щцгуг тярбийясидир. Эянъ няслин щцгуг
тярбийяси
аилядян
башланмалыдыр.
Ганунлара,
щцгуг
365

нормаларына щюрмят етмякдя валидейнляр юз ювладларына
нцмуня олмалыдыр. Беля бир мцщитдя онлар ганунлара щюрмят
щиссини ушагларына мцвяффягиййятля ашылайа билирляр. Нявваб
щаглы олараг валидейнляря мяслящят эюрцрдц: “Ювладына елм вя
ядяби ушаглыгдан юйрят, гайда-ганунлары она тялим ет”1.
Эянъ няслин щцгуг тярбийяси цмумтящсил мяктябиндя давам
етдирилмяли, али мяктябдя ися даща да дяринляшдирилмялидир.
Ушагларын щцгуг тярбийясиндя дювлят ганунлары вя щцгуг
нормалары иля йанашы мцдрик кяламлардан да истифадя олунур.
Бир чох щалда халг дейимляри дя кара эялир. Щцгуг тярбийяси
заманы ушагларында инсаф вя виъдан щиссляри ойадан
валидейнляря щагг газандырмаг лазымдыр. Онлар, мясялян, бу
ъцр дейимляря ял атырлар: “Инсаф ганунларын анасыдыр”, “Виъдан
ганунлар ганунудур”.
Аиля тярбийясиндя ушаглар ону да йягин етмялидирляр ки,
щцгуги дювлятдя йалан данышмаг, башгасына бющтан атмаг
тякъя яхлаг гайдаларыны позмаг кими гиймятляндирилмир, бу
ъцр щаллара щям дя щцгуг позунтусу кими бахылыр вя
ъязаландырылыр.
Халгын яхлагы да, дювлятин гануну да доьручулуьа ряваъ
верир, ону тяблиь едир: “Доьруйа завал йохдур, чяксяляр мин
дивана” – дейилир.
2. ЩЦГУГ ТЯРБИЙЯСИНИН ВЯЗИФЯЛЯРИ
Щцгуг тярбийяси гаршысында гойулан ясас вязифяляр
бунлардыр: щцгуга вя щцгуг нормаларына аид эянъ няслдя
щиссиййатын вя биликлярин формалашдырылмасы; ганунчулуьа
инамын артырылмасы; щцгуг нормаларына ямял едилмяси;
ганунчулуьун позулмасы щалларына гаршы барышмазлыг.
Щцгуга вя щцгуг нормаларына аид эянъ няслдя щиссиййатын
йарадылмасы. Щцгуг тярбийясинин илк мярщялясиндя щцгуга аид,
щцгуг нормаларына аид ушагларда щиссиййат йарадылыр. Ушаглар
анламалы олурлар ки, ъямиййятдя, о ъцмлядян адамлар арасында
1

Мир Мющсцн Нявваб. Нясищятнамя. Бакы, “Йазычы”, 1987, сящ. 30.
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давраныш щям яхлаг нормалары иля, щям дя щцгуг нормаларына
уйьун тянзимлянир. Щяр бир ушаг щисс етмялидир ки, ъямиййятдя
щцгуг нормалары да мювъуддур.
Щцгуг тярбийяси заманы эянъ няслдя щцгуг нормаларына
даир щиссиййат щцгуг нормаларына аид конкрет биликляря
чеврилмялидир. Эянъ нясл ъямиййятдя щцгуг нормаларынын
варлыьыны няинки дуймалы, щям дя бу нормаларын нялярдян
ибарят олдуьуну билмялидир. Билмялидир ки, мясялян, щяр щансы
формада олурса-олсун мцщарибя тяблиьаты апармаг – цч илдян
сяккиз илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля
ъязаландырылыр; йахуд, Азярбайъан Республикасынын Силащлы
Гцввяляри сыраларына щягиги щярби хидмятя нювбяти чаьырышдан
бойун гачырма – беш илдян сяккиз илядяк мцддятя азадлыгдан
мящруметмя иля ъязаландырылыр вя йа ямяк габилиййяти олмайан
валидейнлярин сахланмасы цчцн мящкямя тяряфиндян мцяййян
едилмиш вясаити вермякдян гясдян бойун гачыран ювладлар бир
илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр.
Щцгуг нормаларына аид бу ъцр конкрет биликляр эянълийин
эюзцнц ачыр, ону ещтийатлы давранмаьа сювг едир.
Ганунчулуьа инамын артырылмасы. Щцгуг тярбийяси ясасында
эянъ нясил баша дцшцр ки, щцгуг нормаларыны билмяк вя онлара
ямял етмяк ъямиййятдя яминаманлыг цчцн вачибдир. Вя,
яксиня, щцгуг нормаларына лагейд галмаг, йахуд онлара ямял
етмямяк
чямиййятдя
гармагарышыглыьа,
юзбашыналыьа,
ъязасызлыьа, яхлагсызлыьа сябяб олур.
Гоъа Шяргин ян мющтяшям тарихи абидяляриндян бири олан
“Авеста” проблемин щямин ъящятиня диггят йетирмишдир:
“Йаланчылары севиндирсяниз, доьручулары кядярляндирмиш
оларсыныз”.
Щцгуг нормаларына ямял етмяйин зярурилийини дярк едян щяр
бир шяхс нятиъя олараг Азярбайъан Республикасынын
дювлятчилийини, иътимаи гурулушуну, онун сийаси вя игтисади
системини, мцлкиййяти, шяхсиййяти, вятяндашларын щцгуг вя
азадлыгларыны щяр ъцр ъинайяткар гясдлярдян горумуш олур.
Щцгуг нормаларына ямял едилмяси. Щяйат фактлары эюстярир ки,
щцгуг нормаларыны билмяк вя онлара ямял олунмасынын
зярурилийини баша дцшмяк ваъиб олса да, щяля кифайят дейил.
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Щцгуг тярбийяси цзря иши баша чатдырмаг цчцн йенийетмя вя
эянъляр щцгуг нормаларына практик шякилдя ямял едилмяси
просесиня гошулмалыдырлар. Онлар щеч бир щцгуг позунтусуна
йол вермямялидирляр.
Тядрис мцяссисясиндя дахили интизам гайдаларына там ямял
едилмясиня, тядрис тапшырыгларынын шаэирдляр (тялябяляр)
тяряфиндян йцксяк сявиййядя йериня йетирилмясиня щцгуг
нормаларына ямял едилмясинин базасы кими бахылмалыдыр.
Нязяря алынмалыдыр ки, дахили интизам гайдаларыны позмаьа
мейлли олан шаэирдляр (тялябяляр) арасында щцгуг нормаларына
мящял гоймайанлар чохлуг тяшкил едирляр.
Тядрис мцяссисясиндя дахили интизам гайдаларына ямял
едилмя дяряъяси иля щцгуг нормаларына ямял едилмя дяряъяси
арасындакы асылылыг нязяря алындыгда щцгуг тярбийяси заманы
даща чох уьур газанмаг олур. Бир сюзля, эянълийин щцгуг
фяаллыьыны артырмаг, ону ганунчулуьун вя биркяйашайыш
гайдаларынын мцщафизясиндя фяал иштирак етмяйя щазырламаг
эярякдир.
Ганунчудуьун позулмасы щалларына гаршы барышмазлыг.
Щцгуг тярбийясии о вахт баша чатмыш щесаб едилир ки, шаэирдляр
(тялябяляр) няинки щцгуг нормаларыны билсин вя онлара ямял
етсин, бундан ялавя, онлар ганунчулуьу горумаьы баъарсынлар,
ганун позунтуларына гаршы барышмаз мевге тутсунлар.
Системли, ардыъыл, планлы вя мягсядйюнлц щцгуг тярбийяси
эюрмцш йенийетмя вя эянълярин иътимаи-сийаси эюрцш даиряси
хейли эенишлянир, беляляри ъямиййятдя баш верян сосиал-сийаси вя
игтисади щадисялярдян асанлыгла баш ача билирляр. Юлкядя мювъуд
олан ганунлары, щцгуг нормаларыны билян вя щярякятляриндя,
фяалиййятляриндя онлара ямял едян шяхс юзцну азад щисс едир,
бялалардан узаг олур, алны ачыг, цзц аь йашайыр.
Щяйата кечирдийи вязифяляри нязяря алараг Милли педагоэика
щцгуг тярбийясинин мащиййятини беля ифадя едир: щцгуг нормаларына даир адамларда щиссиййатын биликляря, биликлярин ися баъарыглара чеврилмяси, щабеля щямин нормаларын позулмасына гаршы
барышмазлыьын онларда мягсядйюнлц вя планлы шякилдя формалашдырылмасы просеси щцгуг тярбийясидир.
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3. ЩЦГУГ ТЯРБИЙЯСИНИН ЙОЛЛАРЫ
Щугуг тярбийяси гаршысында дуран вязифяляр ашаьыдакы
йолларла щяйата кечирилир; Азярбайъан Республикасы дювлят
сянядляринин
юйрянилмяси;
айры-айры
фянлярин
тядриси
имканларындан истифадя едилмяси; щцгуг-мцщафизя органларынын
иш хцсусиййятляри иля танышлыг; щцгуг мясяляляри иля ялагядар
ясярин, филмин, театрын мцзакирясинин кечирилмяси; щцгуг
мювзусунда фото-стендлярин тяртиби; “Эянч щцгугшцнаслар”
дярняйинин тяшкили; щцгуг мясяляляриня щяср олунмуш суалъаваб эеъяляринин, диспутларын вя с. бу кими тядбирлярин
кечирилмяси.
Щцгугла ялагядар дювлят сянядляринин юйрянилмяси. Щцгугла
ялагядар
дювлят
сянядляри
дедикдя
Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасы, Президентин фярманлары вя
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярарлары нязярдя
тутулур.
Азярбайъан Республикасынын щяр бир вятяндашы Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасыны билмялидир. Чцнки, яввяла,
Республиканын Президентинин щяр щансы фярманы вя йа
сярянчамы Конститусийайа ясасланыр; икинъиси, Милли Мяълисин
гябул етдийи бцтцн гярарлар Конститусийайа уйьунлашдырылыр;
цчцнъцсц, мцяссися вя тяшкилатлар, щабеля айры-айры вятяндашлар
юз фяалиййятляриндя Конститусийаны ясас эютцрцрляр. Азярбайъан
Республикасында Конститусийаданкянар эюрцлян иш гейри
гануни, йяни Конститусийайа зидд щесаб едилир. Мящз бу
сябяблярдян дя Азярбайъан вятяндашлары, о ъцмлядян эянъ нясл
Республикамызын ясас гануну щесаб едилян Конститусийаны
дяриндян юйрянмяйя борълудур.
Конститусийа иля танышлыг эянъ нясли йалныз щцгуглара аид
конкрет биликлярля дейил, щям дя Конститусийанын ясасында
дуран ашаьыдакы кюклц сийаси ниййятляри она юйрядир:
Азярбайъан дювлятинин мцстягиллийини, суверенлийини вя ярази
бцтювлцйцнц горумаг; Конститусийа чярчивясиндя демократик
гурулуша тяминат вермяк; вятяндаш ъямиййятинин бяргярар
едилмясиня наил олмаг; халгын ирадясинин ифадяси кими
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ганунларын алилийини тямин едян щцгуги, дцнйяви дювлят
гурмаг; ядалятли игтисади вя сосиал гайдалара уйьун олараг
щамынын щяйат сявиййясини тямин етмяк; цмумбяшяри дяйярляря
садиг олараг бцтцн дцнйа халглары иля достлуг, сцлщ вя
яминаманлыг шяраитиндя йашамаг вя бу мягсядля гаршылыглы
фяалиййят эюстярмяк.
Тяърцбядян айдын олур ки, Конститусийаны эянълярин фясилляр
цзря юйрянмяляри йахшы нятиъя верир. Мялум олдуьу кими,
Конститусийа он фясилдян ибарятдир: халг щакимиййяти, дювлятин
ясаслары, инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары, вятяндашларын ясас вязифяляри, ганунвериъилик щакимиййяти, иъра щакимиййяти, мящкямя щакимиййяти, Нахчыван Мухтар Республикасы,
бялядиййяляр, ганунвериъилик системи.
Конститусийанын фясилляри цмуми шякилдя нязярдян
кечириляндян сонра онун айрылыгда фясилляри юйрянилир.
Щцгугла ялагядар Президентин вахташыры мцвафиг фярманлары
вя Милли мяълисин гярарлары олур. Эянълийин тярбийясиндя щямин
сянядлярдян дя истифадя едилир.
Айры-айры фянлярин имканларындан истифадя едилмяси. Ашаьы
синиф шаэирдляри “Оху” фянни иля ялагядар щцгуг мцщафизя
органлары; полис, прокурорлуг вя мящкямя щаггында,
ъямиййятдя онларын ролуна даир илкин мялумат алырлар.
V-VIII синифлярдя шаэирдляр юз щярякятляри цчцн мясулиййят
дашымаьа, иътимаи биркяйашайыш гайдаларына ямял етмяйя,
щцгуг нормаларынын позулмасы щалларына гаршы чыхмаьа
гошулурлар.
Йухары синифлярдя щцгуг тярбийяси бахымындан “Инсан вя
ъямиййят”, тарих, игтисади ъоьрафийа фянляринин имканлары даща
эенишдир. щямин фянляр дювлят, ъямиййят, сийаси систем,
Президентин фярманлары, Милли мяълисин гярарлары, вятяндашларын
щцгуглары вя вязифяляри вя с. мясяляляр барядя шаэирдлярин
анлайышларыны хейли зянэинляшдирир.
Али мяктябдя щцгуг тярбийяси даща мцтяшяккил апарылыр.
Педагожи тямайцллц али мяктяблярдя педагоэика курсунун
тядриси заманы тялябяляр щцгуг тярбийяси мювзусуну юйрянирляр.
Бундан ялавя, али мяктяблярдя “щцгугун ясаслары” адлы хцсуси
курс тядрис едилир.
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Щцгуг мцщафизя органларынын иш хцсусиййятляри иля танышлыг.
Эянъ нясил цчцн айдын олмалыдыр ки, щцгуг-мцщафизя органлары
дейяндя полис, прокурорлуг, мящкямя вя тящлцкясизлик
органлары нязярдя тутулур. Бу органлар щцгуг нормаларынын
кешийиндя дурур, онларын позулмасы гаршысыны алыр, щцгуг
позунтуларында эцнащкарлары ъязаландырыр.
Щцгуг тярбийяси яснасында эянълик полисин, прокурорлуьун,
мящкямя вя тящлцкясизлик органларынын иш хцсусиййятлярини даща
конкрет тясяввцр етмяйя башлайырлар. Щцгуг – мцщафизя
органларынын мцвафиг ишчилярини вахташыры дявят едян вя
тялябяляр (шаэирдляр) гаршысында онларын чыхышларыны тяшкил едян
тядрис мцяссисяляри вар. Бу ъцр эюрцшлярдя онлар йягин едирляр
ки, мясялян, Азярбайъан Республикасынын прокурорлуьу
ганунларын ейни ъцр вя дцрцст иъра вя тятбиг олунмасына
нязарят едир, ъинайят ишляри башлайыр вя истинтаг апарыр,
мящкямядя дювлят иттищамыны мцдафия едир, мящкямядя иддиа
галдырыр, лазым эялярся мящкямя гярарларына етиразыны билдирир.
Йахуд, мящкямя Азярбайъан Республикасында щакимиййятин
голларындан биридир, юзц дя мящкямя щакимиййяти адланыр.
Мящкямя щакимиййятини ядалят мцщакимяси йолу иля йалныз
мящкямяляр щяйата кечирирляр. Щакимляр щеч бир башга сечкили
вя тяйинатлы вязифя тута билмязляр; елми, педагожи вя йарадыъылыг
фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр
юдянишли фяалиййятля мяшьул ола билмязляр; сийаси фяалиййятля
мяшьул ола билмяз вя сийаси партийалара цзв ола билмязляр;
вязифя маашындан, щабеля елми, педагожи вя йарадыъылыг
фяалиййятиня эюря алдыьы вясаитдян башга мяваъиб ала билмязляр.
Щцгуг мясяляляри иля ялагядар ясярлярин, филм вя театр
тамашаларынын мцзакиряси. Щцгуг мясяляляри иля бу вя йа диэяр
дяряъядя баьлы олан ясярляримиз, филм вя театр тамашаларымыз
вар. Тядрис мцяссисяляри щцгуг тярбийясиндя бу ъцр ясярлярдян
имкан дцшдцкъя истифадя едир. Истифадя формасы мцхтялифдир.
Бязи мцяллимляр щямин ясярлярин охунушу, йахуд филмя вя йа
театра бахышы ясасында мцзакирялярини тяшкил едирляр. Мцзакиряси
кечирилян бядии ясярляр арасында бунлар да олур:
М.Ф.Ахундовун “Мцрафия вякилляри” комедийасы, С.
371

Вурьунун “Юлцм кцрсцсц” поемасы, Ъ.Ямировун “Гара
Волга” романы, И.Шыхлынын “Дяли Кцр” романы вя с.
Щугуг мясяляляри иля ялагядар олан филмляря “Даьларда
дюйцш”, “Архадан вурулан зярбя”, “Гачаг Няби”, “Истинтаг”
вя йа башгалары мисал эюстяриля биляр.
Бядии ясяр, филм вя йа театр цзря реферат, йахуд курс иши
йаздырмаг щаллары да вар. Дярняклярин ишиндя щцгуг
мясяляляриня даир шаэирдлярин (тялябялярин) мярузяляриня дя раст
эялмяк олур.
Щцгуг мювзусунда фото-стендлярин тяртиби. Тярбийя ишиндя,
хцсусян щцгуг тярбийясиндя яйани тясир васитяси кими фотостендин бюйцк ролу вардыр. Буну билян мцяллимляр зярярли
адятлярин, о ъцмлядян папироса, наркотик маддяляря, спиртли
ичкиляря алудячилийин аъынаъаглы нятиъялярини яйани шякилдя
эюрмяйя имкан верян фото-стендлярин тяшкилиня хцсуси диггят
йетирирляр. Файдалы ъящят будур ки, фото-стендлярин тяртибиня
шаэирдляр (тялябяляр) дя ъялб едилир.
Тюрятдикляри ъинайятлярдян пешиманчылыг кечирмяк вя буну
етираф етмяк щаллары барядя мялуматлар бязян мятбуатда
верилир. Йенийетмя вя эянъляря аид гязет сящифяляриндя верилян
бу ъцр материаллардан да фото-монтаж дцзялдилир.
“Эянъ щцгугшцнаслар” дярнякляринин тяшкили. Полис, прокурорлуг вя мящкямя ишчиляриндян бязиляри тядрис мцяссисяляриндя
бу ъцр дярнякляр тяшкил едирляр.
Дярняклярин мяшьяляляри бир чох щалда тядрис мцяссисясиндя,
бязян дя щцгуг-мцщафизя органларынын юзцндя кечирилир.
Дярняйин цзвляри мящкямя иъласларындан бязиляриня дявят
олунурлар. Онлар беля дярнякляря бюйцк мараг эюстярирляр.
Республикамызда мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярян эюркямли
щцгугшцнасларын бир гисми вахтиля мящз щямин дярняклярин
цзвляри олмушдур.
Щцгуг мясяляляри цзря суал-ъаваб кеъяляри, диспутлар вя саир
тядбирлярин кечирилмяси. Спиртли ичкилярин вя наркотик маддялярин
щцгуги ъящятляри иля, ъинайяткарлыьын бязи нювляри иля ялагядар
тядрис мцяссисяляриндя суал-ъаваб эеъяляри вя диспутлар кечирилир.
Бу ъцр тядбирляря щцгуг-мцщафизя органларынын сялащиййятли
нцмайяндяляри дявят олунур. Тялябялярин суалларына щямин
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мцтяхяссисляр ъаваб верирляр. Кечирилян диспутлара щцгугмцщафизя органларынын нцмайяндяляри йекун вурур.
Щцгуг тярбийасиндя бейнялхалг щцгуг актларындан истифадя.
Шаэирдлярин (тялябялярин) щцгуг тярбийясиндя бейнялхалг щцгуг
актларындан истифадя етмяк щаллары вардыр. Бу ъцр актларын
юйрянилмяси заманы шаэирдляр (тялябяляр) Азярбайъан
Республикасы Конститусийасында нязярдя тутулмуш щцгуг
нормаларынын бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун кялдийини
йягин едирляр. Бейнялхалг щугуг актлары ися аз дейил. Йалныз
инсан щцгуглары иля ялагядар истифадя едилян бязи бейнялхалг
сянядлярин адларыны гейд едяк: “Инсан щцгуглары щаггында
1948-ъи ил цмуми декларасийасы”; “Инсан щцгуглары щаггында
1966-ъы ил пакты”, “Сойгырымынын, апартеидин, ирги айрысечкилийин
гадаьан олунмасы вя гаршысынын алынмасы щаггында
конвенсийа”; “1975-ъи ил йекун акты”; “Гадынларла ялагядар
айрысечкилийин щяр ъур формасынын ляьв едилмяси щаггында 1979ъу ил конвенсийасы”, “Ушаг щцгуглары щаггында 1989-ъу ил
Конвенсийасы” вя с.
Щцгуг тярбийясинин мцвяффягиййятини тямин едян амилляр.
Щцгуг тярбийясинин уьурла эетмясиня тясир эюстярян амилляр
чохдур. Онлардан икисини гейд едяк: тядрис мцяссисясиыин
тяшяббускарлыьы, мцяллимин сяришдялийи вя ятраф мцщитин тясири.
Тядрис мцяссисяси щцгуг тярбийясиня хцсуси гайьы
эюстярдикдя вя бу иши сяриштяли мцяллимляря тапшырдыгда
мцвяффягиййятя бел баьламаг олур. Щцгуг тярбийяси башлыбашына бурахылдыгда, йалныз мцяллимлярин тяшяббцсцндян асылы
галдыгда кцтляви уьур газанмаг чятинляшир. Одур ки, щцгуг
тярбийяси цзря иш тядрис муяссисясинин фяалиййят планында нязярдя
тутулмалыдыр.
Иътимаи мцщитин неъялийи дя щцгуг тярбийясинин кейфиййятиня
эцълц тясир эюстярир. Юлкядя, о ъцмлядян тядрис мцяссисясиндя
сялащиййятли шяхсляр, щабеля щцгуг-мцщафизя органлары ишчиляри,
мцяллимляр йахшы мянада нцмуня олдугда, онларын сюзляри иля
ямялляри бир-бириня уйьун эялдикдя, йяни мяняви-психоложи
мцщит саьлам олдугда эянъ няслин щцгуг тярбийяси
мцвяффягиййятли эедир. Гануну, щцгуг нормаларыны позанлар
вахтында
ъязаландырылмадыгда,
ялияйриляр
ямялисалещ
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инсанлардан йахшы йашадыгда, кямсавадлылар савадлылара
рящбярлик етдикдя, адыны мцяллим вя йа тярбийячи гойан, щцгуг
кешийиндя дурмалы олан шяхсляр эюз габаьында ганунсузлуглара йол вердикдя, эцнащсыз ган ахыданлар ядалят
мящкямясиня чякилмядикдя, халг адындан данышыб халгын
ещтийаъларына мящял гоймайанлар ифша едилмядикдя, йяни
нащагг щаггы цстялядикдя щцгуг тярбийясиндя уьур газанмаг
хейли чятинляшир.
Чалышмаг лазымдыр ки, щугуг тярбийяси вязифясини ющдясиня
эютцрян шяхсляр, юз имканлары дахилиндя, чямиййятимиздяки
ейбяъярликляря гаршы мцбаризя апарсынлар вя бу мцбаризлик
рущуну эянъ нясля дя ашыласынлар.
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СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Щцгуг мяфщумунун мащиййяти нядян ибарятдир?
2. Ня цчцн ушагларын, йенийетмя вя эянълярин щцгуг тярбийяси
иля мяшьул олмаг лазымдыр?
3. Щцгуг тярбийясинин мащиййятини ифадя един.
4. Щцгуг тярбийяси заманы щансы вязифяляр йериня йетирилир?
5. Ганунчулуьа инамы неъя йаратмаг олар?
6. Щцгугла ялагядар олан сянядлярин адларыны садалайын.
7. Щцгуг тярбийясиндя щансы фянлярин тядриси имканларындан
истифадя едилир?
8. Щцгуг тярбийясиндя щцгуг мцщафизя органларынын имканларындан неъя истифадя олунур?
9. Эянъ няслин тярбийясиндя даща щансы цсул вя васитялярдян
истифадя етмяк олар?

375

ДЮРДЦНЪЦ БЮЛМЯ
АЛИ МЯКТЯБДЯ ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСЯ ХИДМЯТ
XXIV ФЯСИЛ
МАЭИСТРАТУРА ПИЛЛЯСИНДЯ ПЕДАГОЖИ ТЯЪРЦБЯ
1. ПЕДАГОЖИ ТЯЪРЦБЯНИН ЦМУМИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Маэистратуранын башлыъа вязифяляри. Мялум олдуьу кими,
маэистратура гаршысында ики ясас вязифя гойулур: маэистрантлары
щям елми тядгигат фяалиййятиня щазырламаг, щям дя педагожи
фяалиййятя щазырламаг. Бу, о демякдир ки, ихтисасындан асылы
олмайараг бцтцн маэистрантлар щям нязяри, щям дя ямяли
ъящятдян мцяллимлик фяалиййятиня дя щазыр олмалыдырлар.
Мцяллимлик фяалиййятиня щазырлыьын ваъиб тяркиб щиссяляриндян
бири маэистрантларын педагожи тяърцбясидир.
Али мяктябдя педагожи тяърцбя ямяк вя пешя фяалиййятиня
щазырлыьын формаларындан бири кими. Айдындыр ки, тялябянин тялим
ямяйи онун башлыъа фяалиййят нювцдцр. Тялябянин тялим
фяалиййяти ися чохъящятлидир. Елми, техники, бядии, физики, ямяли вя
с. сащялярдя йарадыъылыгла мяшьул олан тялябя щям цмумиййятля
ямяйя, зящмятя алышыр, щям дя эяляъяк пешясиня щазырлашыр.
Тялябянин кяляъяк пешя фяалиййятиня щазырлашмасы мцхтялиф
формаларда ъяряйан едир. Бу формалар ися ики бюйцк група
айрылыр: нязяри щазырлыг формалары вя ямяли щазырлыг формалары.
Тялябянин ямяйя, кяляъяк пешяйя нязяри щазырлыг формалары
да, ямяли щазырлыг формалары да, юз нювбясиндя, цч група
бюлцнцр: нязяри щазырлыьын цмуми, хцсуси вя пешя фянляри иля
ялагядар олан формалары; щабеля ямяли щазырлыьын щямин фянлярля
баьлы олан формалары.
Нязяри щазырлыьын формаларына бурада тохунулмур. Чцнки,
нязяри щазырлыг мясяляляри бу фяслин мювзусундан кянардыр.
Эяляъяк пешяйя ямяли щазырлыьын яксяр формалары да бурада
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нязордян кечирилмир; диггят сонунъу фяалиййят формаларында
йалныз бириня – педагожи тяърцбяйя йюнялдилир.
Маэистратура пиллясиндя педагожи тяърцбя ямяйя вя пешя
фяалиййятиня щазырлашмаьын башлыъа формаларындан бири щесаб
едилир. Бу мянада маэистрантларын педагожи тяърцбясиня хусуси
ящямиййят верилир. Нязярдя тутулур ки, маэистрантларда йцксяк
педагожи усталыьын, педагожи сяриштялилийин юзцлц мящз педагожи
тяърцбя заманы гойулсун.
Маэистрантларын пешя ямяйиня ямяли щазырлыьы иля нязяри
щазырлыьынын ялагяляндирилмяси. Маэистрантларын пешя ямяйиня
ямяли щазырлыьыны вя нязяри щазырлыьыны ялагяляндирмяйин
ъящятляри чохдур. Бурада нязяри щазырлыгла ямяли щазырлыьы
ялагяляндирмяйин йалныз бирчя ъящятиня тохунулур. Бу ъящят
педагожи щазырлыгла баьлыдыр. Сющбят маэистрантларын нязяри
педагожи
щазырлыьы
иля
ямяли
педагожи
щазырлыьынын
узлашдырылмасыыдан эедир. Бурада, башлыъа тяляб будур ки,
маэистрантларын педагожи тяърцбяси охунмуш мцщазирялярин
мязмунуна истинад етсин. Педагожи тяърцбянин истинад етмяли
олдуьу охунмуш мцщазиряляр ися цч истигамяти ящатя едир.
Биринъи истигамятли мцщазиряляр бакалавр пиллясиндя тялябяляря
юйрядилян цмуми щазырлыг фянляриня аиддир. Мясялян, бакалавр
пиллясиндя сырф тибб щазырлыьына хидмят едян мцщазиряляр; йахуд
игтисадиййат щазырлыьына хидмят едон мцщазиряляр вя йа щцгуг
щазырлыьына хидмят едян мцщазиряляр. Икинъи истигамятли
мцщазиряляр бакалавр пиллясиндя ихтисас фянлярин юйрядилмяси
методикасынын ящатя етдийи мцщазирялярдир.
Бцтцн ихтисас фянляри тядрисинин цмуми ъящятлярини юзундя
бирляшдирян фянн дя вар. Бу, али мяктяб педагоэикасыдыр. Али
мяктяб педагоэикасы цзря мцщазиряляр ися цчцнъц истигамятя
аиддир.
Демяли, маэистратура пиллясиндя тялябялярин педагожи
тяърцбяси щямин цч истигамятля баьлы олдуьундан, онун
гаршысында бир сыра вязифяляр гойулур.
Маэистратура пиллясиндя педагожи тяърубянин башлыча вязифяляри.
Биринъи вязифя – маэистратура пиллясиндя тялябянин мянимсядийи
нязяри биликлярин щяйатилийиня онларда инам йаратмагдыр.
Педагожи тяърцбя заманы маэистрантлар йягин етмялидирляр ки,
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онларын ялдя етдикляри нязяри биликляр реал педагожи просеси якс
етдирир.
Икинъи вязифя – ихтисас фянниндян, методика вя педагоэика
фянляриндян маэистрантларын газанмыш олдуглары нязяри биликляри
мющкямляндирмякдян ибарятдир. Нязяри биликлярин тяърубядя
юзцнц доьрултдуьуну йягин едян маэистрантын щямин биликляри
щафизясиндя узун мцддят галыр.
Цчцнъц вязифя – маэистрантларда педагожи йарадыъылыг
габилиййятини инкишаф етдирмякдян ибарятдир. Тяърцбя еля
гурулмалы, суаллар еля гойулмалыдыр ки, маэистрантлар педагожи
тяърцбяйя щям дя мянимсядийи нязяри биликляр мювгейиндян
йарадыъылыгла йанашсынлар, ону тякмилляшдирмяк истигамятиндя
дцшцнмяли олсунлар.
Эюстярилян вязифялярин ющдясиндян лазыми сявиййядя эялмяк
цчцн педагожи тяърцбя рящбярляриндян йцксяк сяриштялилик тяляб
олунур.
Маэистрантын нязяри вя ямяли щазырлыьынын системи. Маэистратурада тящсил алан тялябя юз пешя фяалиййятиня нязяри вя ямяли
щазырлыьынын системини айдын тясуввцр етмялидир. Билмялидир ки,
онун нязяри вя ямяли щазырлыьы цзвц шякилдя говушур. О, бир
тяряфдян щуманитар вя сосиал-игтисади, рийази вя елми тябии
фянляр, щабеля ихтисас фянляри цзря аудиторийа мяшьяляляриндя
зярури биликлярля силащланыр; диэяр тяряфдян дя ямяли фяалиййят
формаларында юз габилиййят вя баъарыгларыны инкишаф етдирир:
мцхтялиф мювзуларда реферат йазыр, икинъи семестрдя дюрд
щяфтялик елми-тядгигат тяърцбясиндя иштирак едир, цчцнъц
семестрдя дюрд щяфтялик педагожи тяърцбя заманы юз педаьожи
баъарыгларыны сынагдан кечирир, дюрдцнъц семестрдя он йедди
щяфтя ярзиндя маэистрант диссертасийасы йазмалы вя ону мудафия
етмяли олур.
Эюрцндцйц кими, маэистратура тящсилиндя нязяриййя вя
тяърцбя цзви шякилдя бир-бирини тамамлайыр вя ващид систем
ямяля эятирир. Педагожи тяърцбя бу системдя мцщцм йер тутур.
Маэистрантын ямяк вя пешя тярбийясиндя педагожи тяърцбянин
ролу. Педагожи тяърцбя тякъя конкрет елми биликлярин вя
биликлярля ялагядар олан конкрет баъарыгларын формалашмасына
хидмят етмир. Бундан ялавя, педагожи тячрцбя тялябялярин ямяк
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вя пешя тярбийясиндя мцщцм рол ойнайыр. Ишэцзарлыг,
ямяксевярлик, ямяйя мящяббят, ямяйи планлашдырмаг, иш
йериндя сялигя-сащман йаратмаг, гаршыйа чыхан чятинликляри дяф
етмяк вя башга бу кими мяняви кейфиййятлярин
формалашмасында педагожи тяърцбянин имканлары эенишдир.
Педагожи
тяърцбянин
ящямиййяти
ямякля
ялагядар
кейфиййятлярин формалашмасына кюмякликля мящдудлашмыр. Пешя
тярбийясиндя дя онун файдасы аз дейил. Мцяллимлийи, юзц дя
бакалавр пиллясиндя мцяллимлийи юзцня пешя кими гябул етмиш
олан тялябяляр педагожи тяърцбядя пцхтяляшмялидирляр. Юз
фянниня дяриндян бяляд олмаьы, ону башгаларына юйрятмяйи,
эяляъякдя тялябяляри иля педагожи цнсиййят гурмаьы, тялябялярин
гялбиня йол ачмаьы баъармаг, онларын щюрмятини газанмаг,
онлара гайьылы мцнасибятля тялябкарлыьы узлашдырмаьы баъармаг
кими
мцяллим
шяхсиййятини
сяъиййяляндирян
педагожи
кейфиййятляр педагожи тяърцбя заманы диггят мяркязиндя
дурур.
2. МАЭИСТРАТУРА ПИЛЛЯСИНДЯ ПЕДАГОЖИ
ТЯЪРЦБЯНИН ФОРМАЛАРЫ
Али тящсилин маэистратура пиллясиндя тяшкил едилян педагожи
тяърцбянин нювляри чохдур: мцяллимин семинар мяшьялясинин
мцшащидяси вя мцзакиряси; мцяллимин практик вя лаборатор
мяшьяляляринин мцшащидяси вя мцзакиряси; мцяллимин
мцщазирясинин мцшащидяси вя мцзакиряси; имтащаны тялябянин
мцшащидяси вя мцзакиряси; тялябянин сынаг семинары вя сынаг
мцщазиряси; тялябянин мягбул (зачот) семинары вя мягбул
(зачот) мцщазиряси, тялябянин кечиртдийи тярбийя ишляри.
Мцяллимин семинар мяшьялясинин мцшащидяси вя мцзакиряси.
Маэистратура пиллясиндя тящсил алан тялябяляря семинар мяшьяляляри бакалавр пиллясиндян танышдыр. Онлар бакалавр пиллясиндя
мцхтялиф фянляр цзря тяшкил едилян семинарларын иштиракчылары
олмушлар. Лакин маэистратура пиллясиндя щямин тялябяляр
бакалавр пилляси цзря семинар мяшьяляляринин иштиракчылары дейил,
рящбярляри кими фяалиййят эюстярмяли олурлар. Онлар юзляриндя бу
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йени кейфиййяти ашыламаг мягсяди иля бакалавр пиллясиндя
кечирилян семинар мяшьяляляриндя олуб онун неъя кечирилдийини
мцшащидя едир, файдалы вя нюгсанлы ъящятлярини гейдя алыр вя
мцлащизялярини мцзакиря заманы билдирирляр. Семинар мяшьяляси
цзря тяърцбяйя рящбярлик едян мцяллим мцзакиряни
йекунлашдырыр.
Мцяллимин мцщазиря мяшьялясинин мцшащидяси вя мцзакиряси.
Маэистратурайа гябул олунмуш тялябя бакалавр пиллясиндя
охуйанда да, маэистратурада да мцхтялиф фянлярдян
мцщазиряляри динлямишдир. Орада ясас мягсяд щямин
мцщазирялярдя дейилянляри баша дцшцб йадда сахламагдан
ибарят олмушдур. Лакин педагожи тяърцбя заманы
маэистрантларын ихтисас фянляри цзря мцщазиряляри динлямякдян,
мцшащидя етмякдян башлыъа мягсяд эюрцб эютцрмякдир,
мцщазиряни неъя башламаг, неъя давам етдирмяк, неъя
йекунлашдырмаг тяърцбясини юйрянмякдир.
Мцщазиряйя гядяр ону мцшащидя етмяйин тяшкилиндян чох
шей асылыдыр. Педагожи тяърцбянин рящбяри мцщазиряни мцшащидя
едяркян няляря хцсуси диггят йетирмясини вя гейдя алмасыны
маэистранта изащ едир; беля олдугда тялябянин мцшащидяси
пяракяндя дейил, планлы сяъиййя дашыйыр.
Мцщазирянин мцшащидясиндян сонра онун мцзакиряси
кечирилир. Мцшащидя апаран маэистрантларын гейдляри динлянилир.
Педагожи тяърцбянин рящбяри мцзакиряйя йекун вурур:
мцшащидянин уьурлу вя уьурсуз ъящятлярини эюстярир.
Лаборатор вя практик мяшьялялярин мцшащидяси вя мцзакиряси.
Бязи ихтисаслар цзря семинар вя мцщазиря мяшьяляляриндян ялавя,
бакалавр пиллясиндя практик вя лаборатор мяшьяляляр дя тяшкил
едилир. Маэистратурада тящсил алан тялябяляр бакалавр пиллясиндя
ихтисас цзря практик вя лаборатор мяшьяляляр апармаьа щазыр
олмалыдырлар. Бакалавр пиллясиндя практик вя лаборатор
мяшьялялярин маэистратура тялябяляри тяряфиндян мцшащидяси
мящз бу мягсядля тяшкил едилир.
Семинар вя мцщазиря мяшьяляляри иля ялагядар олдуьу кими,
практик вя лаборатор мяшьялялярин мцшащидяси цзря маэистрантларын апардыглары гейдляр дя мцзакиря едиляряк йекунлашдырылыр.
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Имтащанын тялябяляр тяряфиндян мцшащидяси вя мцзакиряси.
Тялим, тярбийя вя психоложи инкишаф бахымындан имтащанларын
имканлары эенишдир. Бу имканлардан истифадя етмяк цчцн
бакалавр
пиллясиндя
кечирилян
имтащанларын
эедишини
маэистрантларын мцшащидяси тяшкил едилир.
Маэистрантлар вахтиля бакалавр пиллясиндя охуйаркян
имтащанларын ня демяк олдуьуна даир мцяййян тясяввцря
маликдирляр. Лакин бу илкин тясяввцрляр мцстягил имтащан
эютцрмяк цчцн маэистратура тялябяляриня азлыг едир. Имтащана
верилян бир сыра тялябляр вардыр. Щямин тялябляри эяляъякдя
имтащан кютцрячяк маэистраытлар билмялидирляр:
1. Билетлярин суаллары иля ялагядар олан тяляб. Щяр билетя
салынан суаллар фяннин башлыъа бюлмялярини (сащялярини) ящатя
етмялидир ки, ъаваб верян тялябянин фяння даир билик вя
баъарыгларынын сявиййясини цзя чыхартмаг мцмкцн олсун.
2. Билетдоки суалларын ъавабына щазырлашмагла ялагядар олан
тяляб. Ъаваба щазырлашмаг цчцн тялябяйя 20-30 дягигяйядяк
вахт верилир. Щазырлашаркян тялябянин ня дяряъядя мцстягил
дцшцнцб-дцшцнмядийиня,
шпаргалкадан
истифадя
едибетмядийиня дя диггят йетирилир.
3. Ъавабын планлашдырылмасы иля ялагядар тяляб. щяр суалын
ъавабыны айрылыгда планлашдыран тялябяляр дя, суалларын ъавабыны
планлашдырмайыб неъя эялди данышан тялябяляр дя олур.
Биринъиляря цстцнлцк верилир.
4. Ъавабын гиймятляндирилмяси иля ялагядар тяляб. Ъаваб бу
вя йа диэяр формада гиймятляндирилир. Бязи мцяллимляр ъавабы
сяъиййяляндирмядян гиймяти елан едир вя йазыр. Ъавабы тящлил
едян, нялярин дцзэцн олдуьуну, нялярин ися дягиг олмадыьыны
сяъиййяляндирян мцяллимляр дя аз дейил. Икинъи група аид олан
муяллимлярин тяърцбяси тягдир олунур. Бурада ашкарлыг вя
обйективлик тямин едилир, щеч бир наразылыьа имкан верилмир.
5. Имтащанын юйрядиъи сяъиййя дашымасы иля ялагядар тяляб,
Имтащан йалныз мцяййянляшдириъи, йохлайыъы характер дашымыр.
О, щям дя юйрятмяк васитяси олур. Тялябя няйи дягиг, дцзэцн
билмирся имтащан эютцрян мцяллим гыса да олса мясяляйя
айдынлыг эятирир; нядя сящв етдийи тялябяйя мялум олур вя о,
разы галыр.
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6. Тялябянин эяляъяйи иля ялагядар тяляб. Имтащан тялябянин
эяляъяйя цмидини кясмямяли, онун ишлямяк язмини артырмалы,
ону рущландырмалыдыр. Щятта гейри кафи алмыш тялябяйя дя бир
нечя щявясляндириъи сюз дейилмялидир.
Тяърцбя мягсяди иля имтащаны мцшащидя едян маэистрант
щямин тялябляря имтащан эютцрян мцяллим тяряфиндян ня дяряъядя ямял едилдийиня диггят йетирмялидир.
Маэистрантын сынаг вя мягбул (зачот) семинарлары. Педагожи
тяърцбя заманы маэистрантын иши ихтисасдан семинар мяшьялясини
вя имтащаны мцшащидя етмякля битмир. Онун мцшащидяси
семинар мяшьялясини мцстягил тяшкил етмяк цчцн щазырлыг
мярщяляси олур. Маэистрант педагожи тяърцбя рящбяринин
эюстяриши иля яввялъя сынаг семинар мяшьяляси тяшкил едиб кечирир.
Онун рящбяри щямин мяшьялядя иштирак едир. Сонра семинар
мяшьяляси мцзакиря олунур. Рящбяр мяшьяля барясиндя юз
мцлащизялярини билдирир.
Сынаг семинар мяшьялясинин йекунларына даир мцлащизяляр
нязяря алынмагла тялябя мягбул (зачот) сяминар мяшьялясиня
щазырлашыр вя ону кечирир. Мягбул семинар мяшьялясинин
нятиъяляри дя ейни гайдада мцзакиря едилир, сынаг семинар
мяшьяляси иля тутушдурулур, ирялиляйишин олуб-олмадыьы
мцяййянляшдирилир. Нятиъя олараг мягбул семинар мяшьяляси дя
гиймятляндирилир.
Маэистрантын сынаг вя мягбул (зачот) мущазиряляри. Маэистрант няинки семинар мяшьяляляри иля ялагядар, щабеля даща
мцряккяб педагожи просес олан мцщазиря мяшьяляляринин
тяшкили вя кечирилмясиндя дя юз гцввясини сынагдан кечирир.
Педагожи тячрцбя рящбяринин эюстяришиня уйьун олараг о, сынаг
мцщазиряси цчцн мювзу сечир, мцвафиг ядябиййат топлайыр, план
тяртиб едир, рящбяри иля разылашдырыр вя мцщазиряни кечирир.
Маэистрант сынаг мцщазирясиндян сонра мягбул мцщазирясини
ейни гайдада щазырлайыр вя апарыр. Педагожи тярцбянин рящбяри
щямин
мцщазирялярдя
иштирак
едир.
Яввялъя
сынаг
мцщазирясинин, сонра мягбул мцщазирясинин нятиъяляри
мцзакиря едилир вя гиймятляндирилир.
Тялябянин кечирдийи тярбийя ишляри. Маэистратурада тящсил алан
тялябянин педагожи тяърцбяси аудиторийа иля мящдудлашмыр. О,
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аудиторийаданкянар тядбирляр дя тяшкил едиб кечирмялидир.
Маэистрант бакалавр пиллясиндя охуйан тялябялярля фярди, груп
вя кцтляви формаларда тярбийяви тядбирляр кечирилдийини билмяли
вя бу ъцр тядбирляря щазыр олмалыдыр. Маэистрант, мясялян, елм,
мядяниййят вя инчясянят хадимляринин бакалавр пилляси
тялябяляри иля эюрцшлярини тяшкил едир; Азярбайъан-Ермянистан
мцнагишясинин тарихи вя мцасир вязиййяти мясяляляриня аид
сющбятляр кечирир вя с.
Педагожи тяърцбядя компцтерин йери. Али мяктябдя компцтерлярин нювляри иля маэистрантлар таныш олурлар. Онлар
компцтерин
щафизясиндя
йерляшдирилмиш
програмларын
мязмунуну юйрянирляр. Маэистрант мцстягил олараг бир
програм щазырламаг вя компцтерин щафизясиня вермяк
сащясиндя юз эцъцнц сынагдан кечирир.
Педагожи тяръцбядя маэистрант мцвяффягиййятинин гиймятляндирилмяси. Педагожи тяърцбя заманы маэистрантларын фяалиййятини гиймятляндимяйин бюйцк ящямиййяти вардыр. Маэистрантын
фяалиййятиндя щеч бир ъящят педагожи тяърцбя рящбяринин
диггятиндян йайынмыр: мцяййян формада мцнасибят билдирилир
вя гиймятляндирилир. Буну йягин едян маэистрант йа даща да
рущланыр, даща йахшы фяалиййят эюстярмяйя чалышыр, йахуд да
тутулан ирадлары нязяря алыр, ишиндя дюнцш йарадыр. Диэяр
тяряфдян педагожи тяърцбя рящбяринин нцмуняси дя маэистрант
цчцн юрняк олур. Маэистрант бакалавр пиллясиндя мцяллим кими
фяалиййят эюстяряркян рящбярлик едяъяйи тялябялярин ишиня
диггятля йанашмалы, онларын уьурларыны вя нюгсанларыны
вахтында, оператив гейд едиб гиймятляндирмяли олур. Педагожи
тяърубянин йекунлашдырылмасында вя гиймятляндирилмясиндя
маэистрантларла йанашы, тяърцбяйя рящбярлик цчцн ъялб олунмуш
педагог вя психолог да иштирак едир.
Педагожи тяърцбянин мцваффягиййят дяряъяси онун неъя
планлашдырылдыьындан чох асылыдыр. Тяърцбя ня гядяр диггятля
планлашдырылырса вя щямин плана ня гядяр ъидди ямял едилирся
педагожи тяърцбя бир о гядяр уьурлу кечир вя эюзлянилян нятиъя
алыныр.
Педагожи тяърцбянин планлашдырылмасында няляр нязяря алыныр?
Педагожи тяърубянин мцтяшяккил башланмасы; бцтцн тяърцбя
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иштиракчыларынын вязифяляринин конкретляшдирилмяси; педагожи
тяърцбяйя нязарятин тямин олунмасы; педагожи тяърцбяни
йекунлашдырмаьын формасынын мцяййянляшдирилмяси.
Педагожи тячрцбянин мцтяшяккил башланмасы цчцн илкин
мцзакиря кечирилир. Педагожи тяърцбянин ящямиййяти нязяря
алынараг музакиряни ректор вя йа проректор апарыр. Педагожи
тяърцбя кечмяли олан бцтцн маэистрантларын, щабеля онларын
рящбярляринин иштиракы тямин едилир.
Педагожи тяърцбя иштиракчыларынын: маэистрантларын вя онларын
рящбярляринин вязифялярини яввялъядян айдынлашдырмаьын мцстясна ящямиййяти хцсуси гейд едилмялидир.
Педагожи тяърцбяйя нязаряти ректорлуг, онун сялащиййятли
нцмайяндяси вя маэистратура шюбясинин мцдири щяйата кечирир.
Педагожи тяърцбянин йекунлашдырылмасы планда нязярдя
тутулдуьундан, йекун мцзакирясиндя ректорун вя йа
проректорун иштиракы сямяряни хейли артырыр. Тяърцбя кечян
маэистрантларын вя онларын рящбярляринин фяал иштиракы иля кечян
йекун мцзакирясиндя тячрцбянин уьурлары, чатышмазлыглары,
чятинликляри вя проблемляр барядя сюйлянмиш фикирляр нювбяти
педагожи тяърцбя заманы нязяря алыныр.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Маэистратурада педагожи тяърцбя ня цчцн тялябялярин ямяк
вя пешя фяалиййятинин формаларындан бири щесаб едилир?
2. Маэистрантларын пешя ямяйиня ямяли щазырлыьы иля нязяри
щазырлыьы неъя ялагяляндирилир?
3. Маэистратура пиллясиндя педагожи тяърцбянин вязифялярини
садалайын.
4. Маэистрантларын пешя фяалиййятиня нязяри вя ямяли щазырлыьынын системини ачын.
5. Маэистратурада педагожи тяърцбя щансы формаларда щяйата
кечирилир?
6. Семинар мяшьяляляри иля ялагядар педагожи тяърцбяни неъя
тясяввцр едирсиниз?
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7. Бяс мцщазирялярля баьлы педагожи тяърцбяни неъя баша
дцшцрсцнцз?
8. Маэистратура пиллясиндя педагожи тяърцбянин сявиййясини
неъя йцксялтмяк олар?
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XXV ФЯСИЛ
АЛИ МЯКТЯБДЯ ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ ИШИ
1. АЛИ МЯКТЯБДЯ ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ ИШИ ПЕДАГОЖИ
ПРОСЕСИН ТЯРКИБ ЩИССЯСИ КИМИ
Али мяктябдя елми тядгигат ишинин хцсусиййятляри. Али мяктябин кафедраларында бир гайда олараг елми-тядгигат иши апарылыр.
Йалныз тяк-тяк щалда щансыса мцяллим бу вя йа диэяр цзцрлц
сябябя эюря елми-тядгигат ишиндян азад едиля биляр. Бу щалда
щямин мцяллимин тядрис йцкц мувафиг шякилдя артырылыр.
Али мяктябдя апарылан елми тядгигат ишляри ящатя даирясиня
эюря цч група айрыла биляр: кафедранын ещтийаъларына хидмят
едян тядгигат ишляри; цмуминститут ящямиййятли тядгигатлар;
республика учцн ящямиййят кясб едян тядгигат ишляри.
Малиййяляшдирмя мянбяляриня эюря али мяктябдя апарылан
елми тодгигат ишляри ики група айрылыр: дювлят бцдъяси щесабына
тяшкил едилян тядгигатлар вя тясяррцфат щесаблы тядгигатлар.
Биринъи група аид олан тядгигатларын щаггы мцяллимин
дювлятдян алдыьы мааша дахил едилир. Икинъи груп тядгигатларын
щаггы дювлят бцдъяси щесабына юдянилмир; мцвафиг мцяссися вя
йа идаря иля мцяллимин вя йа кафедранын, йахуд али мяктябин
баьладыьы мцгавиля ясасында дахил олан вясаит щесабына
юдянилир.
Али мяктябдя апарылан елми-тядгигат ишляринин хейли щиссяси
щямин али мяктябин ещтийаъларыны юдямяйя йюнялир. Али
мяктябин ещтийаълары ися мцхтялиф олур: фянн програмлары тяртиб
етмяк; дярсликляр щазырламаг; дярс вясаитляри вя методик
эюстяришляр йазмаг; мцщазиря вя семинар мяшьялялярини
тякмилляшдирмяк; практик вя лаборатор мяшьялялярин мязмуну
вя
цсулларыны
йениляшдирмяк;
педагожи
просесин
ганунауйьунлугларыны цзя чыхартмаг вя бу ясасда мяслящятляр
вермяк; тялим вя тярбийя просеслярини узлашдырмаьын, педагожи
просесин инкишафетдириъи имканларыны цзя чыхартмаьын йолларыны
мцяййянляшдирмяк вя с. вя и. а. Башга сюзля, али мяктябдя
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апарылан елми тядгигат ишляри орада тялим, тярбийя, тящсил вя
психоложи инкишаф проблемляринин щяллиня дя хидмят едир.
Бундан ялавя, республикамызда сосиал-игтисади щяйатын, елм
вя техникаиын, мядяниййят вя инъясянятин бир чох проблемляри
али мяктяб мцтяхяссисляринин тядгигат обйекти олур.
Али мяктябдя елми-тядгигат иши педагожи просесин тяркиб
щиссяси кими. Али мяктябдя елми тядгигат ишинин башлыъа мягсяди
тялим-тярбийя
просесинин
сявиййясини
йцксялтмяйя
йюнялдийиндян, ону педагожи просесдян айры тясяввцр етмяк
дцзэцн дейил. Али мяктябдя елми тядгигат иши мцхтялиф ъящятдян
педагожи просесля цзви шякилдя баьлы олур. Яввяла, тядгигат
цчцн сечилян мювзулар педагожи просесдян, йяни тялим, тярбийя
вя тящсил проблемляриндян иряли эялир. Мясялян, ихтисасын
тялябляриня уйьун эялян компцтер програмларынын, тестлярин,
мясяля вя мисал топлуларынын, тящлил цчцн мятнлярин, мцхтялиф
формалы яйани вясаитлярин, макетлярин вя с.-ин щазырланмасыны
мцвафиг кафедралар планлашдырыр.
Икинъиси, бир сыра кафедраларда тялябяляр мцхтялиф формалы
тядгигат ишиня ъялб едилир. Конкрет фактик материалларын
топланмасында, груплашдырылмасында вя системя салынмасында
тялябяляр хцсусиля фяаллыг эюстярирляр.
Цчцнчцсц, елми-тядгигат ишляриндян алынан нятиъяляр дярслик,
дярс вясаити, методик вясаит, яйани вясаит кими, мцщазирялярдя
елми фактлар кими педагожи просесдя тятбиг олунур.
Эюстярилян сябябляря эюря али мяктябдя елми-тядгигат иши
педагожи просесин тяркиб щиссясиня чеврилир вя тялим-тярбийянин
кейфиййятини йцксялтмяйя хидмят едир.
Елми тядгигат иши йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадрларын
щазырланмасы васитяси кими. Елми-тядгигат ишинин ящямиййяти
йалныз педагожи просеся хидмяти иля мящдудлашмыр. Елмитядгигат иши йцксяк ихтисаслы елми педагожи кадрларын
щазырланмасына да кюмяк едир. Яввяла, тядгигат иши иля мяшьул
олан шяхс, истяся дя, истямяся дя психоложи ъящятдян тякмилляшир:
онун елми-педагожи тяфяккцрц итиляшир, щадися вя фактлары
тутушдурмаг, тящлил етмяк, груплашдырмаг, цмумиляшдирмяк,
нятиъя чыхартмаг габилиййятляри сцрятля формалашыр. Тядгигатчы
мцяллимдя интенсив формалашан бу ъцр тяфяккцр габилиййятляри
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педагожи просесдя якс сяда верир, онун сявиййясини йцксялдир,
тядриъян тялябялярин тяфяккцрцня сцзцлцр.
Али мяктябдя мцяллимин апардыьы елми-тядгигат иши чох
щалда намизядлик вя йа докторлуг диссертасийасы иля нятиъялянир.
Мцяллим диссертасийа мцдафия едир, елмляр намизяди вя йа
елмляр доктору алимлик дяряъяси алыр. Алим адыны дашымаьа
башлайан мцяллимин мясулиййяти хейли артыр, о даща сямяряли
фяалиййят эюстярмяли олур.
Дейилянлярдян эюрцнцр ки, али мяктябдя елми-тядгигат иши
йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадрларын щазырланмасы
васитясиня дя чеврилир.
2. ТЯДРИС ПЛАНЫ ЦЗРЯ ТЯЛЯБЯ ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ
ИШЛЯРИ
Тялябя елми тядгигат ишляринин формалары. Али мяктяб тялябяляри елми-тядгигат ишляринин мцхтялиф формаларында иштирак
едирляр. Тялябя елми-тядгигат ишляри ики група айрылыр: тядрис
планында нязярдя тутулан елми ишляр вя тядрис планында нязярдя
тутулмайан елми ишляр.
Биринъи груп тялябя елми-тядгигат ишляриня аиддир: рефератлар,
курс ишляри, бурахылыш (диплом) ишляри, маэистр диссертасийасы.
Тядрис планы иля ялагядар олан тядгигат ишляриндо мцяййян
ардыъыллыг мювъуддур. Илкин рясми тялябя елми-тядгигат иши
реферат адланыр.
Реферат. Реферат латын сюзцндян (реферо) алынмадыр. Мянасы
мялумат верирям демякдир. Бир мяфщум кими, онун елми
мянасы щяр щансы ясярин мязмунуну йазылы шякилдя гыса шярщ
етмякдян ибарятдир.
Али мяктябдя реферат ихтисасдан асылы олараг мцхтялиф
формаларда иъра едилир: бир ясяри охуйуб мязмунуну гыса шярщ
етмяк; филмя бахыб мязмунуну йазмаг; тябии щадисянин
тясвирини вермяк; инъясянят ясярини (щейкяли, халчаны, мусигини,
рясми вя с.) сюзя чевирмяк, кимйяви реаксийаны тясвир етмяк;
тарихи бир сянядин шярщини вермяк вя и. а.
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Тялябянин елми-тядгигат фяалиййятиндя реферат илк аддым
щесаб елилдийиндян, она хцсуси гайьы эюстярилир. Рящбяр чалышыр
ки, реферат йазан тялябя истифадя етдийи материала йарадыъылыгла
йанашсын, механики кючцрмя щалларына йол вермясин, рефератда
тялябянин юз сюзц, юз фикри цстцнлцк тяшкил етсин.
Курс иши. Курс иши тялябянин елми-тядгигат фяалиййятиндя
икинчи рясми аддымдыр. Курс иши реферата нисбятян мцряккяб
фяалиййят формасыдыр. Кцрс иши тялябядян даща чох енержи вя
даща чох мцстягиллик тяляб едир.
Реферат рящбяр тяряфиндян гябул едилир вя сюзля шифащи
гиймятляндирилир. Курс иши ися рящбярин иштиракы иля комиссийа
тяряфиндян гябул едилир. Курс ишинин мязмунуна даир тялябянин
щесабатыны динляйян комиссийа цзвляри онун ня дяряъядя
мцстягил ишлядийини мцяййянляшдирир вя йазылы формада
гиймятляндирирляр.
Ядябиййатла ялагядар олан рефератлар ясасян бир мянбяйя
истинад едирся, курс иши бир нечя мянбяйи ящатя едя билир, онларын
тящлили ясасында умумиляшдирмяляр апарыр. Бир груп щадисяляри,
фикирляри, чисимляри тящлил етмяк, онларын охшар вя фяргли ъящятлярини эюстярмяк, цмумиляшдиряряк фикир сюйлямяк алимлийи сяъиййяляндирян кейфиййятлярдяндир. Курс ишинин йазылышы тялябялярдя
мящз бу ъцр елми ахтарыш габилиййятляринин формалашмасына
кюмяк етмялидир.
Бурахылыш (диплом) иши. Диплом иши кцрс ишиня нисбятян даща
мясулиййятли вя даща мцряккябдир. Диплом иши щям щяъм
ъящятдян ири олур, щям дя вахт ъящятдян иърасы узун мцддят
тяляб едир.
Рефератда вя курс ишиндя олдуьу кими, диплом ишиндя дя
мювзу сечмякдя тялябяйя сярбястлик верилир. Кафедрада диплом
иши цчцн мцяййянляшдирилмиш мювзулардан истядийини тялябя сечя
вя онун цзяриндя ишляйя билир.
Бязи кафедраларда мювзу цзря планы да, ядябиййаты да
тялябяйя тящким олунмуш елми рящбяр щазыр шякилдя верир.
Башга кафедраларда мясяля бир гядяр башга ъцр щялл едилир:
диплом иши цчцн мювзулар еля формалашдырылыр ки, тялябя конкрет
фактлары щяйатын, истещсалатын юзцндя ахтарыб тапмалы олур,
ядябиййатдан истифадяйя ещтийаъ галмыр; диплом ишинин
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планлашдырылыасы да тялябянин ющдясиня бурахылыр; тялябя
мювзусунун планыны мцстягил тяртиб едир вя елми рящбярля
мяслящятляшир; елми рящбяр планда лазыми дцзялишляр едяндян
сонра тялябя фяалиййятини давам етдирир.
Кафедранын тясдиг етдийи график цзря дипломант рящбяри иля
эюрцшцр вя ондан елми мяслящятляр алыр.
Диплом иши баша чатандан сонра кафедра ону кянар ряйя
верир. Кянар ряйдян вя елми рящбярин ряйиндян сонра диплом иши
мцзакиряйя тягдим едилир. Дипломант комиссийа гаршысында
ишин мязмуну барядя щесабат верир. Комиссийа диплом иши
щаггында гярар чыхарыр вя ону гиймятляндирир.
Маэистр диссертасийасы. Тялябя елми-тядгигат ишинин ян
йцксяк
формасы
маэистр
диссертасийасыдыр.
Маэистр
диссертасийасы елми рящбярин вердийи мяслящят ясасында
маэистрантын мцстягил йериня йетирдийи елми-тядгигат вя йа
тяърцби конструктор иши щесаб едилир. Маэистрантын
диссертасийасы мцвафиг йенилийи юзцндя якс етдирмялидир.
Маэистр диссертасийасы йа мцвафиг елми истигамят цчцн
мцщцм ящямиййяти олан щяр щансы мясялянин йени щяллидир,
йахуд мцщцм тятбиги ящямиййяти олан техники, игтисади вя йа
техноложи ишлямялярин тякмилляшдирилмиш елми шярщидир.
Диссертасийада иряли сцрцлян тяклифляр, чыхарылаы нятиъяляр ъидди
шякилдя ясасландырылыр, мювъуд нятиъялярля мцгайися едиляряк
гиймятляндирилир вя онларын истифадяси цчцн сцбут олунмуш
тювсиййяляр верилир.
Диссертасийа мювзусуну сечмякдя маэистрант мцстягилдир.
щятта о, юз тяшяббцсц иля дя мювзу тяклиф едя биляр. Бу щалда
маэистрант тяклиф етдийи мювзуну лазымынъа ясасландырмалыдыр.
Диссертасийанын мювзусу да, планы да, иъра графики дя елми
рящбярля разылашдырылыр вя кафедранын гярары иля тясдиг цчцн
факултя елми шурасына тягдим едилир.
Маэистрант юз диссертасийасынын йериня йетирилмяси вязиййяти
барядя щям елми рящбяря, щям дя кафедрайа вахташыры щесабат
верир.
Маэистрант диссертасийаны йазаркян истифадя етдийи
материалларын, мянбялярин, китабларын, гязет вя журналларын,
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мцяллифлярин адларыны, няшриййатын адыны, няшрин илини, сящифянин
сайыны дягиг эюстярир.
Диссертасийа елми рящбярин ряйиндян сонра кафедрада
мцзакиря едилир. Диссертасийа елми рящбярин ряйи вя кафедранын
гярары иля бирликдя факултя деканына тягдим олунур. Декан
сянядлярля танышлыгдан сонра материаллары Ихтисаслашмыш Елми
Шурайа верир. Шура диссертасийаны рясми мцтяхяссис ряйиня
эюндяря биляр. Ряйдян сонра диссертасийанын мцдафияси
кечирилир.
Ихтисаслашмыш Елми Шура мязунларын йекун бурахылыш
аттестасийасыны щяйата кечирир.
Маэистр диссертасийасына там вя щяртяряфли бахылмасыны вя бу
иш барясиндя ясаслаыдырылмыш гярар чыхарылмасыны тямин етмяк
мягсяди иля Ихтисаслашмыш Елми Шура лазым билдикдя кафедрадан
вя факцлтядян мцвафиг материаллар тяляб едир.
Дейилянлярдян эюрцндцйц кими, маэистр елми вя ихтисас
дяряъяси верилмяси барядя гярар чыхаран Ихтисаслашмыш Елми
Шура маэистрляр щазырламаг системинин мцщцм тяркиб
щиссясидир.

3. ТЯДРИС ПЛАНЫНДАН КЯНАР ТЯЛЯБЯ ЕЛМИ
ИШЛЯРИ
Бу гябилдян олан тядгигат ишляриндя тялябялярин иштирак формалары. Тядрис планында нязярдя тутулмайан елми тядгигатда
тялябялярин иштиракы формалары чохдур: кафедраларын тядгигат
ишляриндя тялябялярин иштиракы; тялябялярин тяръцмя ишиндя иштиракы;
тялябялярин аудиторийаданкянар вахтларда елми техники
йарадыъылыьы; тялябялярин айры-айры дярняклярдя йарадыъылыг
фяалиййятляри; тялябя елми чямиййятиндя иштирак; елми
семинарларда тялябялярин иштиракы; тясяррцфат щесаблы елмитядгигат мцгавиляляриндя тялябялярин иштиракы; тялябя елми
конфрансларында иштирак; тялябя елми ишляринин кафедраларда вя
факцлтя елми шурасында мцзакиряси; тялябя ишляриня бахышларын
тяшкили вя с.
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Кафедраларын тядгигат ишляриндя тялябялярин иштиракы. Кафедраларын елми тядгигат ишляриня тялябяляри чялб етмяк тяърцбяси вар.
Тялябяляр кафедранын тядгигат мювзусу иля ялагядар конкрет
фактларын топланмасында даща чох иштирак едирляр. Хцсусян тятил
эцнляриндя тялябяляр евляриня гайыданда мясялян, дил
кафедраларынын тапшырыьы иля йерли лящъя нцмуняляриня даир,
йахуд ядабиййат кафедраларынын мяслящяти цзря шифащи халг
йарадыъылыьы нцмуняляриня даир, идман кафедралары цзря милли
ойунлара даир фактлар; сосиолоэийа цзря милли адят в яняняляря
даир фактлар топлайырлар.
Елми-тядгигат ишляриндя тялябялярин иштиракына шяраит
йаратмаг щалларына башга кафедраларда да раст эялмяк олур.
Мясялян, педагоэика кафедрасы педагожи тяърцбя заманы
мцвафиг педагожи фактларын топланмасында тялябялярин эцъ вя
имканларындан истифадя едир. Кафедранын мяслящяти цзря
мяктябдя мцшащидя апаран вя мцяййян фактлары гейдя алан
тялябя щямин фактларын мащиййятиня дяриндян нцфуз етмяли
олур.
Тяръцмя ишиндя тялябялярин иштиракы. Тяръцмячи мцтяхяссисляр
щазырлайан кафедраларымыз вар. Инэилис, рус, алман, франсыз, фарс
вя с. диллярдян Азярбайъан дилиня, Азярбайъан дилиндян щямин
дилляря тярчцмяйя ещтийаъ хейли артмышдыр. Беля бир шяраитдя
мцвафиг кафедралар юз фяалиййятлярини йалныз тядрис иши иля –
тяръцмячилийин
сирлярини
тялябяляря
юйрятмякля
мящдудлашдырмырлар. Онлар бязи тялябяляри фяал, мцстягил
тяръцмя ишиня ъялб едирляр. Мцяллимлярин рящбярлийи вя нязаряти
алтында мцстягил тяръцмя ишиня ъялб едилян тялябялярдя
тяръцмячилик габилиййятляри даща интенсив инкишаф едир.
Тялябялярин аудиторийаданкянар вахтларда елми-техники йарадыъылыьы. Нефт вя газ сянайеси, машынгайырма сянайеси йцнэцл
сянайе, йейинти сянайеси, кянд тясяррцфаты, иншаат вя с. сащялярля
ялагядар фяалиййят эюстярян кафедралар тялябялярдя елми-техники
йарадыъылыьын инкишафына мцнасиб шяраит йарадырлар. щямин
кафедраларын кюмяклийи иля тялябялярин бир гисми аудиторийа
мяшьяляляриндян сонра али мяктябин лабораторийаларында,
кабинетляриндя, сехляриндя елми-техники йарадыъылыгла мяшьул
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олур, бир чохлары нязяря чарпачаг дяряъядя уьур газана
билирляр.
Тялябялярин дярняклярдя йарадыъылыг фяалиййятляри. Тялябялярин
иштирак етдикляри дярнякляр ики група бюлцнцр: айры-айры фянн
дярнякляри вя юзфяалиййят, йахуд йарадыъылыг дярнякляри.
Али мяктяб тяърцбяси эюстярир ки, фяалиййятдя олан
кафедраларын яксяриййятинин няздиндя фянн дярнякляри вар. Бу
дярняклярдя эюркямли елм, техника, мядяниййят вя инъясянят
хадимляри иля тялябялярин эюрцшляри тяшкил едилир. Беля эюрцшляр
тялябялярин елмя, техникайа, мядяниййят вя инъясянятя
марагларыны хейли артырыр.
Фянн дярнякляриндя елмин, техниканын, игтисадиййатын,
сийасятин, мядяниййят вя инъясянятин, сящиййя вя тящсилин айрыайры мясяляляри даща дяриндян юйрянилир; сяъиййяви ъящят будур
ки, дярняклярдя тялябялярин юзляри мярузя иля чыхыш едирляр.
Рягс, хор, драм дярнякляри кими юзфяалиййят дярнякляри,
чальы алятляриндян, мцьяннилярдян, шян вя щазыръаваблардан
ибарят
коллективлярин
иши
тялябялярдя
йарадыъылыг
габилиййятляриннн инкишафында бюйцк рол ойнайыр.
Тялябя елми ъямиййятляриндя иштирак. Мялумдур ки, бцтцн али
тящсил оъагларында тялябя елми ъямиййятляри фяалиййят эюстярир.
Тялябя елми ъямиййяти кафедра чярчивясиндя гапаныб-галмыр,
бцтцн ихтисаслар вя кафедралар цзря тялябялярин елми вя елмитехники сяйлярини юзцндя бирляшдирир. Тялябя елми ъямиййятинин
али мяктяб цзря кечирдийи тядбирляр габилиййятли тялябялярин вя
онларын ялдя етдикляри наилиййятлярин цзя чыхарылмасына имкан
верир. Бу ъцр тялябяляр вя онларын ишляри, бир нюв, диэяр тялябяляр
цчцн нцмуняйя чеврилир.
Елми семинарларда тялябялярин иштиракы. О да мялумдур ки,
али мяктяблярдя елми семинарлар тяшкил едилир. Елми ; семинарлар
бязи али мяктяблярдя факултяляр цзря, бязиляриндя ися али
мяктябляр цзря фяалиййят эюстярир. Елми семинарларда, адятян,
елми мювзулар цзря мцяллимлярин мярузяляри динлянилир вя
мцзакиря едилир. Бязян беля мцзакиряляря мцвафиг факултялярин
тялябяляри дя дявят олунурлар. Елми семинарларын ишиндя иштирак
едян тялябяляр юзлярини ясил елми йарадыъылыг лабораторийасында
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щисс едирляр, мцхтялиф фикирлярин тоггушдуьунун шащиди олурлар,
фикирляря йарадыъы мцнасибят эюстярмяйин зярурилийини дуйурлар.
Тясяррцфат щесаблы елми-тядгигат мцгавиляляриндя тялябялярин
иштиракы. Бу вя йа диэяр назирлийин, комитя, йахуд мцяссисянин
сифариши ясасында тясяррцфат щесаблы мцгавиляляр цзря елмитядгигат ишляри апаран кафедралар вар. Мцгавилялярин ясас
иърачылары али мяктябин профессор-мцяллим щейятиндян бязи
мцтяхяссисляр олур. Лакин йахшы щал кими диггятялайиг ъящят
щям дя будур ки, тясяррцфат щесаблы елми-тядгигат ишляриня
тялябяляр дя ъялб едилир; бу ъцр елми-тядгигат ишляриня тялябяляр
бюйцк мараг эюстярир вя орада мямнуниййятля чалышырлар.
Елми конфрансларда тялябялярин иштиракы. Елми конфрансларда
тялябялярин иштиракынын ики ясас формасы мювъуддур: тялябя елми
конфрансларында вя профессор-мцяллим щейятинин елми
конфрансларында тялябялярин иштиракы.
Биринъи формада ясас мярузячиляр тялябялярин юзляридир. Бу
конфрансларда тялябялярин елми рящбярляри вя диэяр мцяллимляр
дя иштирак едирляр.
Икинъи формада ися ясас мярузячиляр профессор-муяллим щейятиндян олан мцтяхяссислярдир. Лакин бу ъцр конфрансларда тялябяляр дя иштирак едя билирляр: юз мцяллимляринин щансы елми
проблемляр цзяриндя чалышдыгларыны юйрянирляр.
Тялябя елми ишляринин кафедраларда вя факцлтя елми шцрасында
мцзакиряси. Тялябялярин тядгигатлары арасында мцяййян елми вя
йа ямяли ящямиййят кясб едянляри олур. Беля щалларда елми
рящбярлярин мяслящяти иля мцяййян ящямиййятли тялябя елми иши
кафедра иъласларында вя факцлтя елми шурасында эениш мцзакиря
олунур. Бир чох щалда щявясляндириъи гярарлар гябул едилир,
тялябялярин елми иши гязет вя йа журналда чапа мяслящят эюрцлцр,
йахуд айлыг тягацд щяъминдя мцкафат верилмяси лазым билинир,
турист путйовкасы тювсийя едилир вя с.
Тялябя ишляриня бахышларын тяшкили. Тялябя елми вя елми-техники
йарадыъылыьына бахышлар мцхтялиф сявиййяли вя мцхтялиф формалы
олур. Бир чох щалда тялябялярин йарадыъылыг мящсулларынын сяркиси
айры-айры али мяктяблярин дахилиндя тяшкил едилир. Бязян дя
тялябялярин елми вя елми-техники йарадыъылыьына бахыш республика
мигйасында олур; щятта йарадыъылыг мцсабигяляри дя кечирилир.
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Щям али мяктяб цзря, щям дя республика мигйасында кечирилян
тялябя елми, елми-техники вя бядии йарадыъылыг сярэисинин,
мцсабигясинин, бу йарадыъылыг нцмуняляриня бахышын бюйцк
тярбийяви ящямиййятя малик олдуьу диггят мяркязиндя
сахланыр.
Маэистратурада елми-тядгигат тяърцбяси. Маэистратуранын
тядрис планында дюрд щяфтялик елми тядгигат тяърцбяси нязярдя
тутулур. Али мяктябин щяйатында бу тяърцбя дя тамам йени иш
формасыдыр. Онун имканларындан максимум истифадя
олунмалыдыр. Елми-тядгигат ишляриндя эюстярилян иштирак
формалары иля йанашы, тялябяляр щямин мцддят ярзиндя али
мяктябин елми-тядгигат фяалиййятинин системи иля таныш олур вя
тядгигат баъарыьына йийялянирляр.
Педагожи просесин тякмилляшдирилмясиндя тялябя елми ишинин
ящямиййяти. Елми тядгигат сащясиндя тялябялярин фяалиййят
эюстярмяси ики истигамятдя файдалыдыр. Бу истигамятлярдян бири
али мяктябин юзцня, диэяри ися онун хариъиня аиддир.
Тядгигат сащясиндя пцхтяляшян тялябялярин ялдя етдикляри
елми наилиййятляр республикамызда елмин, техниканын,
технолоэийанын, игтисадиййатын, мядяниййят вя инъясянятин
инкишафына кюмякдир. Диэяр тяряфдян дя, елми тяфяккцрц
ъилаланан тялябяляр сосиал-игтисади щяйатын бу вя йа диэяр
сащясиндя ямяли фяалиййяти заманы щяр бир мясяляйя елми
ъящятдян йанашмалы вя ону ирялилятмяли олурлар.
Елми-тядгагат сащясиндя тялябянин йарадыъылыг фяалиййяти али
мяктябдя педагожи просесин тякмилляшдирилмясиня тякан верир.
Йарадыъы шякилдя дцшцнян тялябянин ясасландырдыьы йени елми
фикир вя йа тяърцби конструктор иши бир тяряфдян галан тялябяляр
цчцн нцмуня олур, ондан эюрцб эютцрцрляр вя бу да тялимтярбийя ишинин сявиййясинин артмасына тякан верир. Диэяр
тяряфдян дя тялябялярин педагожи просесля ялагядар иряли
сцрдцкляри тяклифлярин али мяктябдя нязяря алынмасы тялимтярбийя ишинин кейфиййятини йцксялдир.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
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1. Али мяктябдя елми-тядгигат иши щансы хцсусиййятляри иля
сяъиййялянир?
2. Али мяктябдя елми-тядгигат иши ня цчцн педагожи просесин
тяркиб щиссяси щесаб едилир?
3. Йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадрларын щазырланмасында
елми-тядгигат ишинин ролуну ачын.
4. Тядрис планында нязярдя тутулан тялябя елми-тядигат
ишляринин адларыны садалайын.
5. Маэистрант диссертасийасы щансы тялябляря ъаваб вермялидир?
6. Щансы тялябя ишляри тядрис планында нязярдя тутулмур?
7. Елми-тядгигат ишляриндя тялябялярин иштиракынын ня кими
ящямиййяти вардыр?
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XXVI ФЯСИЛ
АЛИ МЯКТЯБДЯ ЙЦКСЯК ИХТИСАСЛЫ ЕЛМИПЕДАГОЖИ КАДРЛАРЫН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ
1. ЙЦКСЯК ИХТИСАСЛЫ ЕЛМИ-ПЕДАГОЖИ КАДР
МЯФЩУМУ
Елми кадр мяфщуму. Елми кадр мяфщуму елми тядгигат
институтлары, конструктор бцролары, елми мяркязляр вя сырф елми
ахтарышла мяшьул олан диэяр гурумларла ялагядар ишлядилир. Бу
ъур институтлар, бцролар вя мяркязляр йалныз тядгигат иши иля
мяшьул олур. Онлар елми-тядгигат ишляриндян алдыглары нятиъяляри
експериментдя сынагдан кечирир вя сосиал-игтисади щяйатын бу
вя йа диэяр сащясиндя тятбиг цчцн тягдим едирляр.
Ири елми-тядгигат институтлары, конструктор бцролары вя
мяркязляри щям дя елми иш апармаьа гадир олан кадр щазырлайа
билирляр. Сырф елми ишля мяшьул олан кадрлар елми кадрлар адланыр.
Педагожи кадр мяфщуму. Елми кадр мяфщумундан ялавя,
педагожи кадр мяфщуму да мювъуддур. Педагожи кадр
мяфщуму эянъ няслин тялими, тярбийяси вя тящсили иля мяшьул
олмалы кадрлар щазырлайан институт, университет, академийа вя
консерваторийанын биринъи пилляси иля, щабеля буна бярабяр
тутулан диэяр тядрис мцяссисяляри иля баьлыдыр. Щямин тядрис
мцяссисяляри юзляри цчцн дейил, орта цмумтящсил мяктябляри
цчцн, орта тящсил верян диэяр мяктябляр цчцн мцяллимляр,
усталар вя башга тярбийячиляр щазырлайыр. Сырф педагожи ишля
мяшьул олан педагожи тящсилли кадрлара педагожи кадрлар дейилир.
Елми-педагожи кадр мяфщуму. Бу мяфщум инди али тящсилин
икинъи пилляси иля – маэистратура пилляси иля дя баьлыдыр. Чохпилляли
али тящсил системиндя маэистратура али тящсилин икинъи пилляси олуб
мцяййян ихтисас цзря сярбяст йарадыъылыг фяалиййяти эюстяря биляъяк мцтяхяссислярин щазырланмасы мягсядини эцдцр. Маэистрант
щям елми-тядгигат, щям дя педагожи просесдя ейни дяряъядя
сяриштяли мцтяхяссис кими йетишдирилир.
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Маэистратура йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадрлары,
мцасир тядрис вя елми тядгигат лабораторийалары, тядрис фянн
кабинетляри, зянэин елми китабханасы, тядрис тяърцбя вя
истещсалат сащяляри,елми тядгигат институтлары олан али тящсил
мцяссисяляриндя ачылыр. Бу ъцр али мяктябин икинъи пиллясини, йяни
маэистратураны битириб маэистр елми ады вя елми дяряъяси алан
мцтяхяссисляр, башга сюзля, щям тядрис ишиндя, щям дя елми
тядгигат ишиндя ейни дяряъядя йарадыъы фяалиййят эюстярян
мцтяхяссисляр дя елми педагожи кадр щесаб едилирляр.
Йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадр мяфщуму. Бяли, беля
мяфщум да мювъуддур. Щямин мяфщум али мяктябин ясасян
икинъи пилляси иля дя ялагядардыр. Йухарыда дейилдийи кими, али
мяктябин икинъи пиллясиндя маэкстрляр щазырланыр. Бяс
маэистрляри кимляр щазырлайыр? Маэистрлярин тялими, тярбийя вя
тящсили иля мяшьул олан мцтяхяссисляр елмляр докторлары вя
профессорлардыр, гисмян дя елмляр намизядляри вя досентлярдир.
Мящз онлар – маэистрлярин, йяни елми-педагожи кадрларын
йетишдирилмясиндя фяалиййят эюстярян елмляр докторлары вя
профессорлар, елмляр намизядляри вя досентляр – йцксяк ихтисаслы
елми-педагожи кадрлардыр.
Демяли, али мяктяблярин бир гисми няинки ади педагожи
кадрлар, няинки елми-педагожи кадрлар, щабеля йцксяк ихтисаслы
елми-педагожи кадрлар да щазырлайа билир.
Йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадр щазырлыьынын формалары вя
хцсусиййятляри. Бу ъцр кадрлары щазырламаьын ики башлыъа
формасы олмуш вя щялялик, инди дя давам едир. Бири аспирантура,
диэяри докторантурадыр. Аспирантура вя докторантура тящсил
системиндя али тящсилдян сонракы тящсил пилляляриня аиддир.
Ардыъыллыьына вя сявиййясиня эюря йцксяк ихтисаслы елми-педагожи
кадр щазырлыьы ики пиллядя щяйата кечирилир: аспирантурада вя
докторантурада.
Аспирантура. Аспирантура пиллясиндя йцксяк ихтисаслы елмипедагожи кадрлары цч формада щазырламаг мцмкцндцр: яйани,
гийаби вя диссертантлыг формасында. Яйани аспирантурада гябул
имтащанларыны мцвяффягиййятля верян шяхс (мцтяхяссис) цч ил
мцддятиня мцвафиг фянлярдян намизядлик минимумлары цзря
имтащанлар вермяли вя намиздлик диссертасийасы йазыб мцдафия
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етмяли олур. Яйани тящсил алан аспирант иш йериндян
(истещсалатдан) айрылараг елми фяалиййятя гошулур вя тягацд
алыр. Аспирантурада гийаби тящсил алмаг истяйян мцтяхяссис дя,
яйани тящсилдя олдуьу кими, аспирантурайа гябул имтащанлары
вермяли, мцвафиг фянлярдян намизядлик минимумлары цзря
имтащанлар вермяли, намизядлик диссертасийасы йазыб мцдафия
етмялидир. Бурада ики спесифик хцсусиййят вар. Биринъи
хцсусиййят: аспирантурада гийаби тящсил мцддяти цч ил дейил,
дюрд илдир.Икинъи хцсусиййят: гийабичи аспирант ясас иш йериндян
айрылмадан елми тядгигат иши иля мяшьул олур. Тягацд алмыр.
Диссертантура формасында йцксяк ихтисаслы елми-педагожи
кадр щазырлыьынын да бязи хцсусиййятляри вар. Яввяла,
диссертантура йолу иля тящсил алан мцтяхяссис гябул
имтащанларындан азаддыр. Икинъиси, бурада тящсил мцддяти беш
илдир. Беш ил ярзиндя диссертант щям минимум имтащанлары
вермяли, щям дя намизядлик диссертасийасыны баша чатдырыб
мцдафия етмялидир. Диссертант да ясас иш йериндян айрылмадыьы
цчцн; тягацд алмыр.
Докторантура. Докторантура йцксяк ихтисаслы елми-педагожи
кадр щазырламаьын сон пиллясидир. Бу пилляйя галхмаг истяйян
елмляр намизяди мцстягил эютцрдцйц докторлуг диссертасийасы
мювзусу цзяриндя ишин тягрибян йарысыны эюрдцкдян сонра али
мяктяб рящбярлийи гаршысында йарадыъылыг мязуниййяти верилмяси
барядя мясяля галдырыр. Мясяляйя али мяктябин елми шурасында
бахылыр вя лазым билиндикдя мцсбят гярар гябул едилир.
Докторанта ики иллик йарадыъылыг мязуниййяти верилир. Докторант
елми шуранын гярары ясасында маашы сахланмагла ишдян айрылыр
вя докторлуг диссертасийасы цзяриндя ишини давам етдирир. О, бир
илдян сонра елми шурада диссертасийанын вязиййяти барядя
щесабат верир. Щесабат гянаятбяхш сайылдыгда нювбяти илдя иши
давам етдирмяк барядя гярар чыхарылыр. Щямин ил ярзиндя
докторант диссертасийасыны мцдафия етмяли олур.
2. ЙЦКСЯК ИХТИСАСЛЫ ЕЛМИ-ПЕДАГОЖИ КАДР
ЩАЗЫРЛАНМАСЫНА АЛИ МЯКТЯБДЯ ШЯРАИТИН
ЙАРАДЫЛМАСЫ
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Йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадр щазырлыьы педагожи просесин тяркиб щиссяси кими. Али мяктябдя йцксяк ихтисаслы елмипедагожи кадрларын – елмляр намизядляри вя елмляр
докторларынын щазырланмасы мягсядли характер дашыйыр. Мягсяд
ися али мяктябдя педагожи просеся йцксяк сявиййядя хидмятдян
ибарятдир. Мцхтялиф ъящятдян исбат олунмушдур ки, мцтяхяссисин
елми дяряъяси артдыгъа педагожи просесин сявиййяси йцксялир.
Елмляр доктору, адятян, елмляр намизядиндян даща сямяряли
фяалиййят эюстярир. Елми сявиййяси вя педагожи сяриштяси йцксяк
олан елмляр докторунун мясулиййяти дя артыр, нятиъя олараг,
онун йетирмяляри хейли фярглянир.
Йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадрларын педагожи просесдя
мцстясна ролуну нязяря алан али мяктябляр елмляр намизядляри
вя елмляр докторлары щазырламаг ишини даим диггят мяркязиндя
сахлайыр вя она щяртяряфли кюмяклик эюстярирляр.
Аспирантура вя докторантура йарадылмасы. Йухарыда
дейилдийи кими, али мяктяб аспирантура вя докторантура
йаратмагла чалышыр ки, ещтийаъ олан сащяляр цзря юзцнц йцксяк
ихтисаслы елми-педагожи кадрларла тямин етсин. Бу мягсядля али
мяктяблярдя елмляр намизядляри вя елмляр докторлары
йетишдирмяк цзря планлар да тяртиб едилир вя щяйата кечирилир.
Йарадыъылыг мязуниййяти верилмяси. Аспирантурада олмамыш
мцяллимляря лазым эялдикдя йарадыъылыг мязуниййяти верилир. Юз
тяшяббцсц иля елми вя педагожи сявиййясини йцксялтмяк
гайьысына галан али мяктяб ишчиси аз дейил. Беля мцяллим
мцвафиг кафедрадан елми мювзу эютцрцб диссертасийа цзяриндя
ишляйир. О, бир мцддятдян сонра, диссертасийасыны баша
чатдырмаг вя мцдафия ишини тяшкил етмяк цчцн елми мязуниййят
верилмяси барядя али мяктябин рящбярлийиня мцраъият едир.
Мясяляйя елми шурада бахылыр. Лазым билиндикдя щямин шяхся
елми мязуниййят верилир. Йухарыда дейилдийи кими, докторантын
да елми йарадыъылыг мязуниййяти алмаг щцгугу вар. Щятта
рясмян докторантурада щесаб едилмяйян елмляр намизяди дя
мцвафиг гайдада елми йарадыъылыьа чыха биляр.
Елми йарадыъылыг дюврцндя маашын верилмяси. Йцксяк ихтисаслы
елми-педагожи кадр олмаг тяшяббцсц эюстярян али мяктяб
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мцяллимляриня няинки елми йарадыъылыг мязуниййяти верилир, щятта
щямин мязуниййят дюврцндя онлар маашларыны алмагда давам
едирляр. Бу гайда тягацд алмайан диссертанта да, докторанта
да шамил едилир. Йарадыъылыг мязуниййяти дюврцндя юз яввялки
вязифясини иъра етмяйян мцяллимин маашы дювлят щесабына она
эюря юдянилир ки, щямин мцяллим юз елми сявиййясини йцксялтмякля мяшьул олсун, диссертасийасыны баша чатдырсын, мцдафия
етсин вя гайыдыб эянъ няслин тялим, тярбийя вя тящсили иля даща
сямяряли мяшьул олсун.
Ясярлярин чапына йардым едилмяси. Мялумдур ки, намизядлик
вя йа докторлуг диссертасийасы йазмаг йцксяк ихтисаслы елмипедагожи кадр олмаг цчцн зярури шярт олса да кифайят дейил.
Бундан ютрц диссертасийада иряли сцрцлян фикирлярин,
ясасландырылан тяклифлярин щяйатилийини мудафия етмяйи
баъармаг лазымдыр. Бу сонунъуйа наил олмаг цчцн аспирант,
диссертант вя йа докторант щямин фикирляринин вя тяклифляринин
щяйата тятбигини, йахуд чапыны тяшкил етмялидир. Фикир вя
тяклифлярин истещсалатда тятбиги вя йа чапы ися асан иш дейил:
диссертасийа йазмаг гядяр чятиндир. Бу чятинлийин ющдясиндян
эялмяк цчцн али мяктяб, имканлары дахилиндя, иддиачылара
(аспиранта, диссертанта, докторанта) кюмяклик эюстярир.
Бязи али мяктяблярин няшриййатлары, бязиляринин мятбяяляри
фяалиййят эюстярир. Чап цчцн бу имканлардан да истифадя едилир.
Бязи али мяктябляр мцяййян истигамятляр цзря елми ясярляр
топлусу чап етдирмяк щцгугуна маликдир. Бу имканлардан да
истифадя етмяк мцмкцндцр. Бязян республика вя йа дцнйа
мигйаслы елми мяълислярин материаллары чап олунур. Беля бир
имкан да диггят мяркозиндя сахланылыр. Нящайят,
республикамызда ясяри депаня етмяк имканындан да истифадя
олунур.
Диссертасийаларын мцзакирясинин тяшкили. Намизядлик диссертасийасы да, докторлуг диссертасийасы да, адятян, бу вя йа диэяр
кафедрада йериня йетирилир. Одур ки, диссертасийанын илкин
мцзакиряси кафедрада тяшкил едилир. Диссертасийа кафедра
сынаьындан, кафедра аттестасийасындан сонра йа али мяктябдя
фяалиййят эюстярян елми семинарда, йа факцлтя елми шурасында
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музакиряйя тягдим едилир. Бундан сонра диссертасийа
ихтисаслашмыш мцдафия шурасына эюндярилир.
Ихтисаслашмыш мцдафия шурасы. Мювъуд гайдалара эюря
Ихтисаслашмыш мцдафия шуралары али мяктябин няздиндя дя, елми
тядгигат институтунун няздиндя дя тяшкил едиля билир.
Тяшкил едилдийи йердян асылы олмайараг Ихтисаслашмыш мцдафия
шураларынын иш гайдалары ейнидир.
Мцдафиянин тяшкилиня даир тяляб олунан сянядлярин щамысы
йерли-йериндя олдугда щямин сянядляр мцзакиря цчцн гябул
едилир. Тягдим олунмуш диссертасыйанын шура профилиня уйьун
олуб-олмадыьыны айдынлашдырмаг шура цзвляриндян бир нечясиня
щяваля едилир. Нювбяти иъласда мясяляйя бахылыр. Диссертасийанын
мювзусу шуранын профилиня уйьун эялдийи мцяййян едилдикдя
рясми оппонентляр вя ялавя ряй цчцн апарыъы мцяссися
дягигляшдирилир, авторефератын чапына иъазя верилир вя мцдафиянин
вахты эюстярилир. Тяйин олунмуш вахтда мцдафия тяшкил едилир.
Ихтисаслашмыш мудафия шурасынын тяшкили. Ихтисаслашмыш мцдафия
шурасы Республика Али Аттестасийа Комиссийасы тяряфиндян
тяшкил едилир. Елмин бу вя йа диэяр истигамяти цзря йцксяк
ихтисаслы елми-педагожи вя йа елми кадрлар щансы али мяктябдя,
йахуд елми-тядгигат институтунда даща чох чямляшмишдирся
Ихтисаслашмыш мцдафия шурасы, адятян, орада йарадылыр.
Мцдафия иля ялагядар сянядляр Ихтисаслашмыш мцдафия шурасы
сядринин цнванына эюндярилир.
Ихтисаслашмыш мцдафия шурасынын тяшкил олундуьу али
мяктябин вя йа елми-тядгигат институтунун рящбярлийи щямин
шуранын нормал фяалиййяти цчцн зярури олан шяраит йарадыр.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Елми кадр мяфщумунун мащиййяти нядян ибарятдир?
2. Педагожи кадр мяфщуму ня демякдир?
3. Елми-педагожи кадр мяфщумуну неъя баша дцшцрсцнцз?
4. Йцксяк ихтисаслы елми-педагожы кадр ня демякдир?
5. Йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадрлар щансы формаларда
щазырланыр?
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6. Йцксяк ихтисаслы елми-педагожи кадрлар щазырламаг цчцн али
мяктябдя ня кими шяраит йарадылыр?
7.Ихтисаслашмыш мцдафия шурасынын иш хцсусиййятлярини
садалайын.
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XXVII ФЯСИЛ
АЛИ МЯКТЯБДЯ РЯЩБЯРЛИК ВЯ ПЕДАГОЖИ
НЯЗАРЯТ
1. АЛИ МЯКТЯБ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ЯСАСЛАРЫ
Маэистрантларын тящсил алдыглары вя эяляъякдя ишляйяъяк1яри
али мяктяблярдя рящбярлик едян структур бюлмялярля ялагядар
фяалиййят эюстярмяк имканлары олаъаг. Бу сябябдян дя онлар
щямин бюлмялярин иш хцсусиййятляри барядя айдын тясяввцря
малик олмалыдырлар. Али мяктябдя структур бюлмялярин ишинин
ясасында ися бир сыра дювлят сянядляри дурур. Али мяктяб юз
фяалиййятиндя ашаьыдакы дюрд ясас сянядя истинад едир:
Азярбайчан Республикасы Конститусийасына, Азярбайъан
Республикасы Тящсил Ганунуна, Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярары иля тясдиг едилмиш “Али
тящсил мцяссисяси щаггында ясаснамя”йя вя тящсил мцяссисясинин
юз низамнамясиня.
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын истинад едилян
бязи мцддяалары. Юз фяалиййятиндя али мяктябин Азярбайъан
Республикасы Конститусийасында истинад етдийи мцддяалар
чохдур. Онлардан йалныз бязилярини хатырлайаг. Али мяктябин
рящбярляри дя, профессор-мцяллим щейяти дя, тялябяляр дя
Конститусийайа уйьун йягин едирляр ки, Азярбайъан дювляти
демократик, щцгуги, дцнйяви, унитар республикадыр.
Республикамызы сяъиййяляндирян бу хцсусиййятляр али мяктябин
бцтцн щяйат тярзиндя вя фяалиййятиндя нязяря алыныр.
Республикамызын Конститусийасында йазылыр ки, Азярбайъан
халгы ващиддир. Азярбайъан халгынын ващидлийи Азярбайъан
дювлятинин тямялини тяшкил едир. Бу кюклц идейаны гябул дян али
мяктяб чалышыр ки, юз фяалиййятиндя бирлийин, йекдиллийин
нцмунясини версин, профессор-мцяллим щейятинин вя тялябялярин
ващидлийини тямин етсин, груплашмаларын, парчаланмаларын
гаршысыны алсын.
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Али мяктяб диня мцнасибятдя Конститусийа мевгейиндян
кянарда дурмур. Конститусийада ися елан олунмушдур ки,
Азярбайъан Республикасында дин дювлятдян айрыдыр. Дювлят
тящсил системи дцнйяви характер дашыйыр. Конститусийанын
талейцклц щямин мцддяалары дювлят али мяктябляри цчцн гануна
чеврилмишдир.
Конститусийада елан олунмушдур ки, Вятяня сядагят
мцгяддясдир, Вятяни мцдафия щяр бир вятяндашын боръудур. Бу
кюклц идейалар али мяктябдя апарылан тялим, тярбийя вя тящсилин
ана хяттини тяшкил едир.
Дювлят рямзляри барядя Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 75-ъи маддясиндя йазылыр: “Щяр бир вятяндаш Азярбайъан Республикасынын дювлят рямзляриня – байраьына, эербиня вя
щимниня щюрмят етмялидир”. Щямин фикря истинад едян али
мяктяб силсиля тядбирляр планлашдырыб щяйата кечирир.
Азярбайъан Республикасы Тящсил Ганунунун бязи мцддяалары. Али мяктяб юз фяалиййятинин тяшкилиндя ясас эютцрдцйц
икинъи сяняд Азярбайчан Республикасынын Тящсил Ганунудур.
Али мяктябин фяалиййят хцсусиййятляри, тящсил сащясиндя ясас
эютцрдцйц дювлят сийасятинин принсипляри, тящсил сащясиндя
вятяндашларын щцгуглары, тящсил системинин мягсяд вя вязифяляри,
иътимаи-сийаси фяалиййят, тящсил вя дин, тящсилин форма вя нювляри,
гейри дювлят тящсил мцяссисяси, али тящсил системиндя елмитядгигат ишляри, тящсил системиндя мцвафиг иъра щакимиййяти
органынын сялащиййятляри вя с. вя и. а. мясяляляр Азярбайъан
Республикасы Тящсил Ганунунда айдын ифадя олунур.
Али тящсил мцяссисяси щаггында ясаснамя. Бцтцн али мяктябляр: институтлар, университетляр, академийалар, консерваторийалар
вя али тящсил верян диэяр тящсил мцяссисяляри юз фяалиййятиндя
Азярбайъан Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг едилмиш щямин
ясаснамяни дя ялдя рящбяр тутур. Ясаснамя али мяктябин
чохъящятли фяалиййятиня ямяли истигамят верир.
Али мяктябин низамнамяси. Щяр бир али тящсил мцяссисяси
фяалиййятинин спесифик хцсусиййятлярини нязяря алараг юз
низамнамясини щазырлайыр. Низамнамянин щазырланмасында
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, Азярбайъан
Республикасынын Тящсил Гануну вя Али тящсил мцяссисяси
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щаггында ясаснамя нязяря алыныр. Али мяктябин низамнамя
лайищяси тящсил назири тяряфиндян тясдиг едиляндян сонра гцввяйя
минир.
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2. АЛИ МЯКТЯБИН ЕЛМИ ШУРАСЫ ВЯ РЕКТОРУ
Елми Шура вя онун сялащиййятляри. Али тящсил мцяссисясиня
цмуми рящбярлик ректорун башчылыг етдийи Елми Шура тяряфиндян
щяйата кечирилир. Елми Шура Тящсил Назирлийинин ямри иля тясдиг
едилмиш “Али мяктябин Елми Шурасы щаггында ясаснамя” цзря
фяалиййят эюстярир.
Али тящсил мцяссисясинин Елми Шурасы эениш сялащиййятляря
маликдир. О, али тящсил мцяссисясинин Низамнамясини гябул
едир, лазым эялдикдя орда ялавяляр вя дяйишикликляр апарыр,
тялябялярин, мцяллимлярин, ямякдашларын, аспирант, докторант
вя динляйичилярин дахили интизам гайдаларыны тясдиг едир.
-Али тящсил муяссисясинин инкишаф програмыны тясдиг едир;
-Щяр ил али моктябин фяалиййяти барядя рящбярлийин щесабатыны
динляйир;
-Мцтяхяссислярин, елми-педагожи кадрларын щазырланмасы,
онларын ихтисасларынын артырылмасы вя йенидян щазырланмасы
мясяляляриня бахыр, бцтцн тялим-тярбийя вя елми-тядгигаг ишляри
иля баьлы мясяляляри щялл едир;
-Мцвафиг комиссийалар йарадыр вя онларын щесабатларыны
динляйиб мцвафиг гярар гябул едир;
-Вахташыры факултялярин тядрис, елми-тядгигат вя тярбийя ишляри
щаггында щесабатларыны динляйир;
-Профессор вя досент елми адларынын, еляъя дя республиканын
фяхри ад вя мцкафатларынын, орден вя медалларынын верилмясиня
– тягдимат ифадя едир;
-Кафедра мцдирлярини, профессорлары, баш елми ишчиляри сечир вя
зярури щалларда онларын вахтындан яввял тутдуглары
вязифяляриндян азад олунмалары мясяляляриня бахыр;
-Али тящсил мцяссисясинин малиййя вя тясяррцфат фяалиййятинин
нятиъялярини мцзакиря едир вя с.
Нязяря алынмалыдыр ки, Елми Шуранын гярарлары йалныз али
мяктябин ректору тяряфиндян тясдиг олундугдан сонра
гцввяйя минир.
Елми Шуранын сядри шуранын гярарларынын иърасынын мцнтязям
йохланмасыны тяшкил едир вя шуранын цзвляриня гябул олунмуш
гярарларын йериня йетирилмяси барясиндя мялумат верир.
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Ректор вя онун фяалиййят хцсусиййятляри. Али мяктяб щяйатынын бцтун сащяляриня билаваситя рящбярлик едян вя щямин
сащяляр цзря ишин кейфиййяти цчцн дювлят гаршысында шяхсян
ъавабдещ олан ректордур.
Ректор али мяктяб щяйатынын тядрис, елм, тярбийя, тясяррцфат
вя с. сащяляри цзря рящбярлийи мцвафиг проректорлар васитяси иля
щяйата кечирир.
Ректор ейни заманда шяхсиййятдир. Ректорларын щярясиня хас
олан спесифик ъящятляр олур. Бунунла йанашы, али мяктяблярин
бцтцн ректорлары цчцн сяъиййяви олан цмуми хцсусиййятляр дя
вар. Бу ъцр цмуми олан хцсусиййятлярдян бязилярини гейд едяк.
Ректор али мяктябдя баш тярбийячи кими фяалиййят эюстярир.
Али тядрис мцяссисясиндя бцтцн тярбийя ишляри ректорун эюстяриши
вя йа разылыьы иля тяшкил едилиб кечирилир.
Ректор али мяктябдя баш тяшкилатчыдыр. Али мяктяб цзря щеч
бир тядбир онун разылыьы олмадан кечириля билмяз.
Ректор али мяктябя рящбярликдя, диэяр принсиплярля йанашы,
табеликдя олан шяхсляря тялябкарлыгла щюрмятин вящдяти
принсипини ясас эютцрцр.
Ректор профессор-мцяллим щейяти арасында вя тялябяляр арасында тяшяббцскарлыьы йцксяк гиймятляндирир, мцдафия едир вя
щявясляндирир.
3. ФАКЦЛТЯ, ДЕКАН, ФАКЦЛТЯ ЕЛМИ ШУРАСЫ
Факцлтя вя онун сялащиййятляри. Факцлтя али тящсил мцяссисясинин тялим, тярбийя, елм вя инзибати бюлмяси олуб, сащя вя
истигамят дахилиндяки бир вя йа бир-бириня йахын олан бир нечя
ихтисас цзря бакалавр, маэистр, аспирант вя доктор
щазырланмасы, мцвафиг сащя цзря рящбяр ишчилярин вя ихтисаслы
сырави ишчилярин ихтисасынын артырылмасы (йенидян щазырланмасы)
ишини щяйата кечирир, елми-тядгигат вя тярбийя ишляриня рящбярлик
едир.
Факцлтя онун тяркибиндяки ихтисаслар цзря олан кафедралары,
тядрис лабораторийаларыны, фянн кабинялярини, нцмайиш залларыны,
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музейляри, емалатханалары, тядрис базаларыны вя с. юзцндя
бирляшдирир.
Факцлтя али тящсил мцяссисясинин Елми Шурасы тяряфиндян
йарадылыр.
Мцяййян ихтисас вя йа истигамят цзря тялябялярин сайы (бакалаврлар вя маэистрантларла бирликдя) 300 няфярдян чох (бундан
200 няфярдян артыьы яйани шюбядя) олдугда факцлтя йарадылыр.
Факцлтяйя мювъуд гайдалара уйьун сечилмиш декан рящбярлик
едир.
Декан. Факцлтядя тящсил алан тялябялярин, аспирант вя докторантларын тящсилинин лазыми сявиййядя олмасыны тямин едир;
факцлтянин профилиня уйьун дярсликлярин, дярс вясаитляринин,
тядрис програмларынын, тядрис планларынын, методик эюстяришлярин
щазырланмасына тяшяббцс эюстярир вя бу ишя цмуми рящбярлик
едир;
кафедраларарасы
мцшавирялярин,
елми-методик
мцзакирялярин вя конфрансларын кечирилмясини тяшкил едир вя
онлара рящбярлик едир; али тящсилин пилляляри цзря, еляъя дя
аспирантура вя докторантура цзря кадр щазырланмасы зярури
олан ихтисаслары мцяййянляшдирир вя гябул планларына даир
ректорлуьа тяклифляр верир; али мяктябин щяйаты иля баьлы олан
бцтцн тядбирлярдя факцлтяни тямсил едир; факцлтядяки тядрискюмякчи щейятин ишиня нязарят едир, онларын ишя гябулу вя ишдян
азад олунмасы, еляъя дя ряьбятляндирилмяси вя йа
ъязаландырылмасы цчун али мяктяб рящбярляриня тягдимат верир;
айры-айры кафедраларын тядрис йцкцнцн дцзэцнлцйцнц йохлайыб,
онлара ряй верир; факултядя тядрис просесиня, тярбийя ишиня вя
елми тядгигат ишляринин йериня йетирилмясиня билаваситя рящбярлик
едир; тядрис планларынын вя тядрис програмларынын щяйата
кечирилмясини тямин едир; тялябялярин елми-педагожи вя истещсалат
тяърцбяляринин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йарадыр вя ону
нязарятдя сахлайыр; факцлтя цзря мяшьялялярин ъядвялляринин
тяртибиня рящбярлик едир, онун оптимал вариантларынын тямин
олунмасы цчцн мясулиййят дашыйыр; тялябялярин мцстягил ишляриня
нязаряти тяшкил едир вя онларын елми фяалиййятляри цчцн шяраит
йарадылмасыны
тямин
едир;
тялябялярин
имтащан
вя
мягбулларынын кечирилмясиня нязаряти тяшкил едир, академик
борълары ляьв етмяк цчцн онлара эюндяриш вярягяси верир вя
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имтащан-мягбул просесинин нормал кечирилмясиня бирбаша
ъавабдещлик дашыйыр; тялябяляри семестрдян-семестря вя
курсдан-курса кечирмяк, еляъя дя тялябяляр сырасындан хариъ
етмяк вя тякрар курсда сахламаг цчцн ректора тягдиматлар
верир; тялябялярин йекун дювлят имтащанларына, бурахылыш
ишляринин
вя
маэистр
диссертасийаларынын
мцдафиясиня
бурахылмасына иъазя верир; факултядя тящсил алан тялябяляри
мювъуд гайдада тягацдя тягдим едир; факцлтя елми шурасына
рящбярлик едир.
Факцлтя елми шурасы вя онун сялащиййятляри. Али тящсил мцяссисясинин факцлтясиня цмуми рящбярлик сечкили орган тяряфиндян –
деканын башчылыг етдийи факцлтя елми шурасы тяряфиндян щяйата
кечирилир.Факцлтя елми шурасынын сядри – факцлтя деканыдыр.
Факцлтя елми шурасы Тящсил Назирлийинин ямри иля тясдиг олунмуш
“Али мяктябин факцлтя елми шурасы щаггында ясаснамя” цзря
фяалиййят эюстярир.
Факцлтя елми шурасы: факцлтядя мцтяхяссис щазырлыьына, факултянин елми тядгигат фяалиййятиня вя кафедраларын мадди техники
тяъщизаты иля баьлы мясяляляря бахыр; факцлтянин деканыны сечир вя
мцяййян олунмуш гайдада профессор-мцяллим щейятинин
вязифялярини тутмаг цчцн мцсабигяляр кечирир; тядрис планларынын
вя тядрис програмларынын лайищялярини, кафедраларын тядрисметодик вя елми-тядгигат ишляри щаггында щесабатларыны
динляйиб мцзакиря едир; щяр ил деканын щесабатыны динляйир;
тядрис вя истещсалат тяърцбяляринин йекунларыны мцзакиря едир;
факцлтя цзря олан досент, баш мцяллим вя ассистентлярин, апарыъы
вя бюйцк елми ишчилярин, елми ишчилярин вя кичик елми ишчилярин
сечкилярини апарыр, онлара елми ад верилмяси цчцн али тящсил
мцяссисясинин Елми Шурасы гаршысында мясяля галдырыр;
докторлуг
диссертасийасы
цзяриндя
ишляйян
елмляр
намизядляриндян елми ишчи вязифялярини тутмаг истяйянлярин
мясялясини мцзакиря едир вя мцвафиг ряй верир; щямин али тящсил
мцяссисясинин мязунларындан маэистратурайа гябул олунмаг
цчцн намизядляря зяманят верир, тялябялярин елми-тядгигат
ишляринин вязиййятини вя онун йахшылашдырылмасы тядбирлярини
мцзакиря едир; елми шуранын сядри шуранын гярарларынын иърасыны
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мцнтязям йохладыр вя иъранын вязиййяти барядя шура цзвляриня
мялумат верир вя с.
4. АЛИ МЯКТЯБ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН
СЯНЯДЛЯШДИРИЛМЯСИ
Али мяктябин фяалиййяти мцхтялиф сявиййядя сянядляшдирилир:
али мяктяб цзря, факцлтя цзря, кафедра вя йа лабораторийа цзря.
Али мяктяб цзря сянядляшдирмя. Али мяктяб цзря сянядляря
аиддир: профессор-муяллим щейятинин, кюмякчи щейятин, аспирант
вя докторантларын вя тялябялярин шяхси ишляри; ямр китабы; Елми
Шуранын протокол китабы; кафедра мцдири, декан вя профессор
вязифяляриня сясвермя протоколлары вя сясвермя бцллетенляри;
тядрис планлары; али мяктябдян эюндярилян вя али мяктабя дахил
олан сянядлярин гейдиййат китабы; али мяктяб цзря иллик
щесабатын суряти; архив сянядляри; ямяк щаггы ъядвяли; касса
китаблары; тягацд цзря юдямя ъядвялляри; вякалятнамяляр;
профессор-мцяллим щейятинин вя кюмякчи щейятин щагг-щесаб
китаблары; айлыг щесабатлар; баш китаб; кюмпцтердя олан
програмлар; мцгавиляляр; тялябнамяляр вя с.
Факцлтя цзря сянядляшдирмя. Факцлтя сянядляриня аиддир: тялиматлар; имтащан вярягяляри; мягбул вярягяляри; эюндяриш
вярягяляри; гиймятлярин мялумат китабчасы; имтащан ъядвялляри;
тялябя билетляри; мяшьяля ъядвяли; имтащан вя мягбул
китабчалары; факцлтя елми шурасынын протоколлары; ямр вя
сярянъамларын суряти; факцлтя елми шурасынын иш планы; факцлтя
цзря щесабатларын суряти; факцлтя елми шурасында сясвермя
протоколлары
вя
бцллетенляри;
мяшьяляляря
тялябялярин
давамиййят вя гиймятляндирмя журналы вя с.
Кафедра вя лабораторийа цзря сянядляшдирмя. Кафедра сянядляриня аиддир: кафедранын иш планы; кафедранын елми-тядгигат
планы; кафедранын елми тядгигат ишляри; кафедра иъласларынын
протокол китабы; тядрис програмлары; мцщазирялярин тематик
планлары; семинарларын вя сечмя курсларын тематик планлары;
кафедранын иллик тядрис йцкц; тядрис йцкцнцн кафедра цзвляри
арасында бюлэцсц; кафедра цзвляринин фярди иш планлары;
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кафедранын иллик щесабатынын суряти; йохлама ишляри
мювзуларынын гейдиййат китабы; курс ишляри мювзуларынын
гейдиййат китабы; бурахылыш ишляри (диплом) мювзуларынын
гейдиййат китабы; мцяллимлярин тялябялярля фярди ишлярини якс
етдирян китаб; бакалавр вя маэистр мярщяляляриндя истещсалат
тяърцбясинин мязмуну вя формаларыны эюстярян китаб вя с.
Имтащан вярягяляри вя мягбул вярягяляри. Имтащан вя мягбул
вярягяляри тялябялярин мцгяддяратында мцстясна ящямиййят
кясб етдийиндян, онларын мягсяд вя мязмуну щаггында илкин
мялумат вермяйя дяйяр. Тялябя билмялидир ки, фянн вя йа онун
бир щиссяси цзря курс имтащаны, йахуд семестр ярзиндя алдыьы
нязяри биликляри мянимсямясинин сявиййясини вя тяфяккцрцнцн
инкишафыны, сярбяст ишлямяк баъарыьыны вя тяърцби мясялялярин
щяллиндя щямин биликлярдян истифадя етмяк габилиййятини
мцяййянляшдириб гиймятляндырмяк цчцн нязярдя тутулур.
Бурахылыш (дювлят) имтащаны тялябянин тящсил мцддятиндя
мцяййян фянн цзря алдыьы нязяри биликляри ня дяряъядя мянимсядийини, тяърцби мясялялярин щяллиндя щямин биликлярдян истифадя
етмяк габилиййятини, тяфяккцрцнцн сявиййясини, сярбяст ишлямяк
баъарыьыны мцяййянляшдириб гиймятляндирмяк цчцн нязярдя
тутулур.
Мягбуллар, бир гайда олараг, лабораторийа вя йа график
ишляри, курс ишляри вя йа лайищяляри, тяърцбя вя йа семинар
мяшьялялярини, тядрис вя йа истещсалат тяърцбялярини тялябялярин ня
дяряъядя мянимсядиклярини йохламаг формаларындан биридир.
Фянляр цзря мягбул вярягяляри имтащан сессийасындан хейли
яввял мцвафиг кафедрайа эюндярилир. Мягбулларын нятиъялярннин
гейд едилдийи вярягяляр имтащан сессийасы башлайана гядяр
деканлыьа гайтарылыр.
Имтащан билетляр цзря тялябянин йазылы ъавабы ясасында шифащи
формада апарылыр. Тялябянин билийи дюрд бал системи цзря
гиймятляндирилир: “яла”, “йахшы”, “кафи”, “гейри-кафи”.
Гиймятляр имтащан вярягясиня йазылыр. “Гейри-кафи”дян башга,
галан гиймятляр тялябянин мягбул китабчасына да кючцрцлцр.
Имтащана эялмяйян тялябянин сойады гаршысында “эялмяди”
йазылыр вя имтащан вярягяси щямин эцн деканлыьа гайтарылыр.
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Тялябялярин мцвяффягиййятини гиймятляндирмяйин йцзбал
системи бязи факцлтялярдя сынагдан кечирилир.
Али мяктябдя дахили педагожи нязарят. Али мяктябдя дахили
педагожи нязарят мцхтялиф сявиййядя вя мцхтялиф формада
щяйата кечирилир. Дахили педагожи нязарятдя ректорлуьун да,
деканлыьын да, кафедранын да, щямкарлар тяшкилатынын да
нцмайяндяляри иштирак едир.
Ректорлуьун нцмайяндяляри: али мяктябдахили интизам
гайдаларына неъя ямял едилдийиня, аваданлыгдан неъя истифадя
олундуьуна, ямр вя сярянъамларын неъя иъра едилдийиня вя с.
мясяляляря нязарят едирляр.
Деканлыьын нцмайяндяляри муяллимлярин вя тялябялярин мяшьяляляря давамиййятини, кцтляви тядбирлярдя тялябялярин
иштиракыны, факцлтя цзро интизама ямял олунмасыны вя с.
мясяляляри диггят мяркязиндя сахлайырлар.
Кафедра цзвляри: мцщазирялярин, семинар, лаборатор вя диэяр
нюв мяшьялялярин неъя тяшкил едилдийиня, йохлама, курс вя
бурахылыш ишляринин йериня йетирилмясиня вя с. мясяляляря нязарят
едирляр.
Бцтцн сявиййялярдя щяйата кечирилян нязарят педагожи
сяъиййя дашыйыр, ишин кейфиййятини йахшылашдырмаг мягсяди
эцдцр.
Бундан ялавя, али мяктяб елми шурасы тяряфиндян сечилмиш
комиссийалар да фяалиййят эюстярир. Бунлардан бири “Елм вя
тящсил мясяляляри комиссийасы”, диэяри ися “Сосиал вя тясяррцфат
мясяляляри комиссийасы” адланыр.Щяр ики комиссийа юз
сялащиййятляри цзря мясялялярля таныш олур, тягдиря лайиг олан вя
нюгсанлы ъящятляри мцяййянляшдирир вя елми шурайа
ясасландырылмыш тяклифляр верир.
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР
1. Али мяктяб юз фяалиййяти заманы щансы сянядляря истинад
едир?
2. Али мяктяб елми шурасынын сялащиййятлярини садалайын.
3. Ректорун фяалиййят хцсусиййятляри нядян ибарятдир?
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4. Факултянин сялащиййятлярини садалайын.
5. Деканын вязифялярини дейин.
6. Факултя елми шурасы щансы мясялялярля мяшьул олур?
7. Али мяктяб цзря сянядлярин адларыны дейин.
8. Факцлтянин фяалиййяти цчцн сяъиййяви олан сянядляри садалайын.
9. Кафедра сянядляри щансылардыр?
10. Тялябянин фяалиййятини сяъиййяляндирян башлыъа сянядляр
щансылардыр?
11. Али мяктябдя дахили нязарят щансы формаларда щяйата
кечирилир?
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цсулу иля.
Физики чап вяряги 21,25. Сифариш 3. Тиражы ______. Мцгавиля гиймяти иля.
“__________” няшриййаты, Бакы, Бцлбцл проспекти, 18.
Азярбайъан Республикасы Мятбуат вя Информасийа Назирлийинин
1 сайлы Бакы Китаб Мятбяяси. Бакы, Я.Байрамов кцчяси, 3.
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