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ЮН СЮЗ  
 

Азярбайъан Республикасынын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, 
тящсил сащясиндя дя эениш мигйаслы ислащатлар апарылыр. Ислащатларын 
эедиши вя илкин нятиъяляри эюстярир ки, йаранан бир чох педагожи мяф-
щумлары вя щадисяляри яняняви педагоэика чярчивясиндя щялл етмяк 
мцмкцн дейил. Тящсил сащясиндя апарылан ислащат щям дя тящсил 
мясялялярини юйрянян педагожи елмин юзцндя дя ислащат апарылмасыны 
зяруря чевирмишдир.  

Арашдырмалар эюстярди ки, Азярбайъанда ислащата гядяр щаким 
мювгедя дурмуш яняняви педагоэика ССРИ шяраитиндя мцттяфиг рес-
публикалар цчцн, о ъцмлядян Азярбайъан цчцн дя хейли файдалы олмуш-
дур. Лакин Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийи ялдя едяндян 
сонра педагожи просесин мягсядиндя, мязмунунда, щяйата 
кечирилмяси йолларында вя с. ъящятляриндя йаранан йениликляри совет 
дюврц цчцн сяъиййяви олан анлайышлар чярчивясиндя изащ етмяк, баша 
дцшмяк вя уьурла щялл етмяк хейли чятинляшмишдир.  

Нятиъядя яняняви педагоэикадан фяргли, йени мащиййятли анла-
йышлар системини ящатя едяъяк Милли педагоэика идейасы формалашмаьа 
башлады.  

Республиканын апарыъы педагог алимляриндян Й.Талыбов, Я.Аьа-
йев вя бу сятирлярин мцяллифи йени педагоэика – Милли педагоэика 
йаратмаьын зярурилийини хейли вахт бундан яввял ясасландырмаьа 
башладылар. Яждяр Аьайев «Азярбайъан мцяллими» гязетинин 1991-ъи ил 
11 декабр тарихли нюмрясиндяки мягалясини «Милли педагоэика», Йусиф 
Талыбов ися ишлядийи али мяктябин 1992-ъи илдя чап олунмуш ясярляр 
топлусундакы мягалясини дцзэцн олараг беля адландырмышдыр: «Милли 
педагоэика заманын тялябидир».  

Нязяриййядян ямяли ишя кечилди, мятбуатда гызьын мцзакиряляр 
эетди. Милли педагоэика идейасына гаршы чыханлар да тапылды. Щятта 
Милли педагоэика фикрини йазыларынын башлыьына эятирмиш йухарыда адлары 
чякилян мцтяхяссисляр арасында тяряддцд едян, ондан имтина едянляр 
дя олду.  
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Бу дярслийин мцяллифи ися Милли педагоэика сащясиндя нязяри ъящят-
дян ясасландырдыьы идейалары ямяли шякилдя щяйата кечирмяйя цстцнлцк 
верди. Нятиъя олараг ики истигамятдя ямяли иш апарды: Милли педагоэика 
идейасынын реаллашмасына имкан верян методоложи принсипляри конкрет-
ляшдирди вя щямин принсипляря ъаваб верян дярсликляр щазырлайыб чап 
етдирди («Педагоэика», Бакы, «Маариф», 1996; «Али мяктяб педаго-
эикасы», Бакы, «Ниъат», 1999; «Мяктяб педагоэикасы», «Чашыоьлу», 
2002 вя с.).  

Формалашан Милли педагоэиканын ясасында дуран башлыъа мето-
доложи принсипляр бунлардыр: Милли педагоэика бцтцн педагожи мяся-
лялярин щяллиндя формал мянтигдян дейил, диалектик мянтигдян чыхыш 
едир: щяр бир педагожи щадисяни инкишафда нязярдян кечирир; она заман 
вя мякан чярчивясиндя гиймят верир; Милли педагоэика Азярбайъанда 
педагожи фикрин тарихи вя нязяриййясини вящдятдя эютцрцр вя буна 
цстцнлцк верир; диэяр юлкялярдяки педагожи фикря лагейдлик эюстярмир; 
рус вя совет мцтяхяссисляринин узун мцддят щеэемонлуьу иля форма-
лашмыш яняняви педагоэиканын демяк олар бцтцн мцддяаларыны тянгиди 
шякилдя тящлил едир: республиканын ещтийаъларына ъаваб вермяйянлярини 
атыр, бязилярини дягигляшдирир, бир сыра йени вя кюклц идейалар иряли сцрцр, 
елми ъящятдян ясасландырыр.  

2005-ъи илдя йенидян чап олунмуш «Мяктяб педагоэикасы» дярс-
лийи дя Милли педагоэика идейаларындан гидаланараг ярсяйя эялмишдир. 
Ону сяъиййяляндирян бир чох эюстяриъиляр вар; яняняви педагоэикадан 
фяргли олараг, йалныз тярбийя категорийасынын дейил, тярбийя катего-
рийасынын да дахил олдуьу педагожи просес категорийасыны педагожи 
елмин тядгигат сащяси щесаб етмяк; тялим вя тящсил категорийаларыны 
тярбийя категорийасынын тяркибиндя дейил, бунларын цчцнц дя бярабяр 
щцгуглу категорийалар кими педагожи просес категорийасынын тяркибин-
дя нязярдян кечирмяк; тялим, тярбийя вя тящсил категорийаларынын щям 
охшар, щям дя фяргли ъящятлярини ачмагла бу категорийаларын 
мащиййятиня там айдынлыг эятирмяк; шаэирдлярин психоложи гцввяляринин 
инкишаф етдирилмясини педагоэиканын тядгигат сащясиня дахил етмяк; 
тялим вя тярбийянин зиддиййятляриндя, ганунауйьунлугларында, щабеля 
принсип вя мягсядляриндя цмумилик олдуьуну ачыб эюстярмяк; педа-
гожи просесин ондан артыг ганунауйьунлуьуну цзя чыхармаг, щяр 
бирини айрылыгда ифадя етмяк; тялим вя тярбийя принсипляринин ясасында 
щямин ганунауйьунлугларын дурдуьуну сцбут етмяк вя бунунла да 
принсиплярин щям адларына, щям дя мигдарына айдынлыг эятирмяк; тялим 
цсулларынын тялим мярщяляляриндян тюрямя олдуьуну сцбут етмяк; 
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педагожи курса «Педагожи просесдя мцяллимин юз психоложи вязиййятини 
тянзимлямяси», «Педагожи просесдя психоложи инкишаф», «Аьыл тярбийяси» 
вя с. кими йени мювзулар эятирмяк; ики ясас бюлмяли яняняви 
педагоэика курсундан фяргли олараг онун беш бюлмядян ибарят 
олдуьуну исбат етмяк; педагожи елм вя педагожи просес арасында 
гаршылыглы ялагядян башлайан, тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи гцввя-
лярин вящдятдя тящлилиндян кечиб, педагожи просеся хидмятля баша чатан 
курсда дахили елми систем йаратмаг вя с. щазырки дярслийи сяъиййя-
ляндирян башлыъа яламятлярдир.  

Нятиъядя щямин дярслийин ясасландыьы Милли педагоэиканын мащий-
йятини дяйярляндирмяк мцмкцн олмушдур: милли вя цмумбяшяри 
дяйярляря, о ъцмлядян республиканын реаллыьына вя кечмиш педагожи 
ирсимизя ясасланараг мцвафиг ганунауйьунлуглар цзя чыхаран вя диэяр 
юлкялярин файдалы педагожи фикир вя тяърцбясиня лагейд галмайан елмя 
Милли педагоэика дейилир.  

Милли педагоэика яняняви педагоэиканын мювзусундан тутмуш 
онун бцтцн категорийаларынын, мяфщумларынын, анлайышларынын мащий-
йятинядяк тянгиди шякилдя нязярдян кечирилмяси вя бир чох щалда тама-
миля йениляшдирилмяси нятиъясиндя формалашдырылмышдыр.  

Бурада ики ясас мягсяд эцдцлмцшдцр. Мцяллиф чалышмышдыр ки, яв-
вяла, Азярбайъанда педагожи елмин щягиги инкишафыны сцрятляндирсин; 
икинъиси, охуъуларда, хцсусян тялябялярдя педагожи мясяляляря догма-
тик йанашма тярзи дейил, йарадыъы, тянгиди йанашма баъарыьы формалаш-
сын. Биз яминик ки, тянгиди, йарадыъы тяфяккцр тярзи иля силащланмыш 
эяляъяйин мцяллими олаъаг индики тялябя дя чалышаъаг ки, щямин тяфяк-
кцр тярзини юз шаэирдляриня ашыласын.  

Дярслийин йазылмасы гаршысында дуран бу мцасир вязифяляр щям щяр 
мювзунун гойулушунда, щям онун шярщиндя, щям дя шярщин сонуна 
ялавя едилмиш суал вя тапшырыгларын характериндя нязяря алынмышдыр.  

Милли педагоэиканын елми йениликляри щяр щансы диэяр юлкянин дейил, 
мящз Азярбайъанын мящсулудур, Азярбайъан халгынын милли мяняви 
сярвятидир. Вя йеэаня мягсяди республикамызда тящсил ислащатларынын 
уьурла щяйата кечирилмясиня, нятиъя олараг, дювлят мцстягиллийимизин 
мющкямляндирилмясиня хидмят етмякдян ибарятдир.  

Милли педагоэиканын формалашмасына тарихля ялагядар хидмят 
едян сырф педагожи ясярляр олмушдур. М.Мещдизадянин «Цмумтящсил 
мяктябляриндя тялим-тярбийя просесинин тякмилляшдирилмяси йоллары» 
(Бакы, «Маариф», 1982), Я.Сейидовун «Азярбайъанда педагожи фикрин 
инкишаф тарихиндян» (Бакы, 1987), Щ.Ящмядовун «XIX яср Азярбай-
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ъан мяктяби» (Бакы, 1981), И.Моллайевин «Орта яср Азярбайъан 
мцтяфяккирляри тялим, тярбийя щаггында» (Бакы, 1996), Й.Талыбов, 
Ф.Садыгов вя С.Гулийевин «Азярбайъанда мяктяб вя педагожи фикир 
тарихи» (Бакы, 2000), Я.Щяшимовун «Азярбайъан халг педагоэикасы» 
(Бакы, 1993), З.Гараловун «Физика ганунларынын тядриси» (Бакы, 
1997), Б.Ящмядов вя А.Щаъыйевин «Педагоэиканын ганунлары вя 
принсипляри» (Бакы, 1993), Ф.Сейидовун «Маарифимизин тякрарсыз хязи-
няси» (Бакы, 2001), Щ.Ялизадянин «Тярбийянин демографик проблем-
ляри» (Бакы, 1993), А.Аббасовун «Мяктяблиляри аиля щяйатына щазырла-
маьын нязяриййяси вя тяърцбяси» (Бакы), Я.Аьайевин «Педагожи 
фикримиз: дцнянимиз, бу эцнцмцз» (Бакы, 2000), Ф.Рцстямовун 
«Азярбайъанда педагожи елм: тяшяккцлц, инкишафы вя проблемляри» 
(Бакы, 1998) вя с. алимляримизин ясярляри буна парлаг нцмунядир.  

Бцтцн бунлар милли педагожи фикир тарихимизин уьурларыдыр. Лакин 
буну милли нязяри педагожи фикримизя аид едя билмирик. Чцнки нязяри 
педагожи фикир сащясиндя ясяр йазанларын бязиляри рус дилиндя чап 
олунмуш китаблардан кючцрмяляря цстцнлцк верир; бязиляри Милли педа-
гоэикайа гысганълыгла йанашыр, ону эюрмямязлийя вурур; бязиляри Милли 
педагоэикада иряли сцрцлмцш йени идейалара мцнасибят эюстярмяйя 
ъясарят етмир.  

Милли педагоэика идейалары ися республикамызда сцрятля йайылыр. 
Артыг «Милли педагоэика мяктяби» йарадылыб; щямин адда журнал чап 
едилир; Милли педагоэика рущунда йазылмыш «Али мяктяб педагоэикасы» 
дярслийи 2006-ъы илдя йенидян чап олунмуш, «Мяктяб педагоэикасы»нын 
3-ъц чапы 2005-ъи илдя ишыг цзц эюрмцшдцр. Ютян ил ярзиндя щямин 
дярслик йеня мцяллимляр арасында сцрятля йайылмышдыр. Инди онун 
дюрдцнъц няшри зярурятя чеврилмишдир.  
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Б И Р И Н Ъ И  Б Ю Л М Я  
 
 

ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ 
МЯСЯЛЯЛЯРИ  

 
 

I ФЯСИЛ 
 

ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ВЯ ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН ТЯШЯККЦЛЦ; 
ТЯДГИГАТ САЩЯСИ; ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН ВЯ ПЕДАГОЖИ 
ПРОСЕСИН ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯСИ; ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН 

ЯЛИФБАСЫ ВЯ ЙА БУ ЕЛМИ БАША ДЦШМЯЙЯ АПАРАН ЙОЛ; 
ИЪТИМАИ-ИГТИСАДИ ЩЯЙАТДА РОЛУ, ЯСАС ВЯЗИФЯЛЯРИ 

ВЯ ПЕДАГОЖИ ЪЯРЯЙАНЛАРЫ  
 
 

1. Педагожи просесин вя педагожи елмин тяшяккцлц 
 

Гядим Йунаныстанда варлыларын ушагларыны мяктябя мцшайият 
едян шяхси пайдагогос адландырмышлар.  

Заман кечдикъя щямин сюзцн мянасы дяйишмишдир: педагоэика 
ушагларын тярбийяси щаггында, педагожи просес щаггында фикир, сюз, 
нязяриййя, елм кими тяшяккцл тапыб инкишаф етмишдир. 

Бяшяр ъямиййяти инкишаф едир, тякмилляшир. Йашлы нясил ялдя етдийи 
сосиал тяърцбяни, билик вя баъарыглары педагожи просесдя эянъ нясля 
юйрятмиш вя юйрядир. Аталар йахшы дейир: «Ата еви тярбийя оъаьыдыр», 
«Бюйцйцн боръу демяк, кичийин боръу динлямякдир». 

Ъямиййятин инкишафынын илк мярщяляси сайылан ибтидаи иъма дюврцн-
дя педагожи просес адят вя янянялярин, ямяк вярдишляринин мяишятдя, 
билаваситя иш заманы ушаглара ашыланмасы формасында ъяряйан етмиш-
дир; йяни педагожи просес щяля хцсуси фяалиййят нювцня чеврилмямишди. 
Тялим вя тярбийя иля мяшьул олан хцсуси шяхсляр вя мяктябляр дя о 
заман олмамышдыр. Педагожи просес щаггында фикир, нязяриййя дя 
мейдана эялмямишди.  

Заман кечдикъя халг тялим вя тярбийяйя аид юз щисс вя арзуларыны 
аталар сюзляриндя, зярб-мясялляриндя, тапмаъаларда, наьылларда, дас-
танларда, рявайятлярдя ифадя етмишдир. Мясялян, тярбийянин юйцд-  няси-
щят формасында ящямиййятини аталармыз беля цмумиляшдирмишляр: 
«Нясищят аъы олса да, файдалыдыр», «Бюйцйцн тюкдцйцнц кичикляр йыьыш-
дырыр» вя с. 
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Ъямиййятин инкишафы эедишиндя мяктябляр йаранмыш, тялим вя тяр-
бийя иля хцсуси шяхсляр мяшьул олмуш, айрыъа иътимаи фяалиййят нювц 
олан мцяллимлик, тярбийячилик ортайа чыхмышдыр. 

Мяктябин мейдана эялмяси вя тялим-тярбийянин иътимаи фяалиййят 
нювц кими формалашмасы мяктяб, мцяллим вя шаэирдляр щаггында, 
тялим вя тярбийя щаггында, бцтювлцкдя педагожи просес щаггында фи-
кирлярин, нязяриййялярин йаранмасына сябяб олмушдур.  

Тялим вя тярбийя щаггында айры-айры эюркямли шяхсляр – Платон, 
Аристотел, Мящяммяд Пейьямбяр, Ябу Яли Ибн Сина, Бящмянйар, 
Яфзяляддин Хагани Ширвани, Низами Эянъяви, Нясиряддин Туси, 
Мящяммяд Фцзули вя башгалары файдалы фикирляр сюйлямишляр.  

Тялим, тярбийя вя тящсил вя психоложи инкишафа даир фикирляр бюйцк 
тярягги йолу кечмишдир.  

Педагоэика бир елм кими чех педагогу Йан Амос Коменскинин 
ады иля баьлыдыр. Илк дяфя Й.А.Коменски тялим, тярбийя вя тящсил мяся-
лялярини елми зяминдя изащ етмяйя вя ясасландырмаьа тяшяббцс эюстяр-
мишдир. О, педагожи щадисялярин мащиййят вя мязмунуну тябиятварилик 
принсипи ясасында шярщ едир вя дейирди ки, биликляри шаэирдляря дяриндян 
вя мющкям мянимсятмяк лазымдыр, чцнки тябиятдя кюкляри торпаьа 
дярин ишляйян аьаълар мющкям олур.  

Тялим вя тярбийя мясялялярини тябият щадисяляриня уйьун шякилдя 
изащ етмяк мцасир елмя нязярян бясит вя гейри-дягигдир, лакин бу, юз 
дюврц цчцн там йенилик, педагожи фикрин инкишафында дюнцш иди.  

 
 

2. Педагожи елмин тядгигат сащяси щаггында фикир мцхтялифлийи 
 

Мцхтялифлик ики ъящятдян юзцнц габарыг шякилдя эюстярир:   1. Педа-
гоэика кимляри ящатя едир? 2. Педагоэика няляри юйрянир?  

Биринъи ъящят цзря. Бязи мцтяхяссисляря эюря педагоэика ушагларын 
тялим-тярбийя мясялялярини юйрянмялидир1. Диэяр груп алимлярин фикринъя 
педагоэика шаэирдлярин тялим-тярбийя мясялялярини арашдырмалыдыр2. 
Цчцнъц груп нязяриййячиляр дцшцнцрляр ки, педагоэика эянъ няслин 
тялим-тярбийяси иля марагланмалыдыр3. Дюрдцнъц груп мцтяхяссисляр ися 

                                                
1 Педагоэика (М.Мурадхановун редакторлуьу иля). Бакы, «Азярняшр», 

1964, сящ. 6.  
2 Педагогика. Москва, «Просвещение», 1956, стр. 15.  
3 И.Ф.Харламов. Педагоэика. Минск, 1979, сящ. 101.  
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бу ягидядядир ки, педагожи елм инсанларын тялим-тярбийя мясялялярини 
диггят мяркязиндя сахламалыдыр1. Инсан шяхсиййятини юн плана чякянляр 
дя вар2.  

Мцхтялифлийин икинъи ъящяти цзря. Мцтяхяссислярдян бязиляри дцшц-
нцрляр ки, педагоэика тярбийя мясялялярини дейил, тящсил мясялялярини 
юйрянмялидир. Ня цчцн? Чцнки, тярбийя мяфщуму ядябиййатда азы 
дюрд мянада баша дцшцлдцйцндян елмдя долашыглыг йараныр3. Диэяр-
ляри сцбут етмяйя чалышырлар ки, педагоэика тярбийя мясялялярини тядгиг 
етмялидир. Ня цчцн? Чцнки, педагогларын яксяриййяти бу фикирдядир4.  

Педагожи елмин тядгигат сащясиня даир ейни мянбядя бир-бириня 
зидд фикирляр сюйляйянляр дя вар. Мясялян, И.П.Подласий йазыр: «Педа-
гоэика тярбийя щаггында елмдир»5. О, китабын башга йериндя эюстярир: 
«тярбийя, тялим вя тящсил педагоэиканын ясас категорийаларыдыр»6. 
Щямин китабын диэяр йериндя ися бу фикрин шащиди олуруг: «Тамлыг вя 
бцтювлцк зямининдя тялим, тярбийя вя инкишафын вящдятини тямин етмяк 
педагожи просесин мащиййятини тяшкил едир»7.  

П.И.Пидкасисты бир гядяр иряли эедяряк йазыр ки, «фяалиййятдя мей-
дана чыхан мцнасибятляр системини педагожи елм юйрянир»8. Бу ъящят-
дян Б.П.Лихаъов щягигятя доьру даща бир аддым атмышдыр: «Педагожи 
фяалиййят вя педагожи просес педагожи елмин предметидир»9. 

Педагожи елмин тядгигат сащясиня даир йухарыда нцмайиш етдир-
дийимиз фикирлярин яксяриййятини Милли педагоэика биртяряфли щесаб едир; 
чцнки, реал щяйата уйьун эялмир. Реал щяйатда ися педагожи елм щям 
тялим мясялялярини, щям тярбийя мясялялярини, щям тящсил мясялялярини, 
щям дя онлардан айрылмаз олан психоложи гцввялярин инкишафы мясяля-
лярини, йяни педагожи просеси юйрянир.  

                                                
1 Л.Гасымова, Л.Мащмудова. Педагоэика. БДУ няшриййаты, 2003, сящ. 

7.  
2 Б.Т.Лихачов. Педагогика. Курс лексий, Москва, «Юрайт», 1998, стр. 72.  
3 Я.Пашайев, Ф.Рцстямов. Педагоэика. Бакы, «Чашыоьлу», 2002, сящ. 

12.  
4 А.Аббасов, Щ.Ялизадя. Педагоэика. Бакы, «Ренессанс», 2002, сящ. 5; 

Л.Гасымова, Л.Мащмудова. Педагоэика. Бакы, БДУ няшр, 2003, сящ. 8.  
5 И.П.Подласий. Педагогика. Москва, «Владос», 2002, стр. 10.  
6 Йеня орада, сящ. 24.  
7 Йеня орада, сящ. 162.  
8 П.И.Пидкасисты. Педагогика. Москва, «Педобщество», 2003, стр. 9.  
9 Мясялян, Б.Т.Лихачов. Педагоэика. Курс лексий, Москва, «Юрайт», 

1998, стр. 72. 
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Бундан ялавя, Милли педагоэика тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи 
инкишаф категорийалырынын реаллыгда бир-бирини тамамладыьыны вя бир-би-
риндян айрылмаз олдуьуну нязяря алыр; сцбут едир ки, бу категорийалары 
даща эениш щяъмли диэяр категорийада – педагожи просес катего-
рийасында ифадя етмяк мцмкцндцр. Башга сюзля десяк, тялим, тярбийя, 
тящсил вя психоложи инкишафын вящдяти педагожи просесдир.  

Милли педагоэикайа эюря, мящз бу ъцр баша дцшцлян педагожи про-
сес педагожи елмин тядгигат сащяси щесаб едилмялидир. Йяни, гыса шякилдя 
десяк, педагоэика педагожи просес щаггында елмдир.  

Педагожи елмин йахын мягсяди педагожи просесдя ъяряйан едян 
ганунауйьунлуглары цзя чыхармагдан вя педагожи просес иштиракчыла-
рыны щямин ганунауйьунлугларла силащландырмагдан ибарятдир. Онун 
узаг мягсяди ися Азярбайъан халгы цчцн ляйагятли вятяндашлар йетиш-
дирмяйин елми ясасларыны формалашдырмагдыр.  

Педагожи просес инкишаф етдийи кими, педагожи елм дя инкишаф едир. 
Сонунъу щяйатын мцхтялиф сащяляри иля (сосиал-игтисади, сийаси-мядяни 
амиллярля) тямасда инкишаф едир.  

Педагожи просесин ганунауйьунлугларыны цзя чыхаран педагожи 
елмин юзцнцн инкишафыны сяъиййяляндирян ганунауйьунлуглары вардыр. 
Бу ъцр ганунауйьунлуглардан икисини эюстяряк. Педагожи елмин педа-
гожи просесля ялагясиндя ганунауйьунлуг: педагожи елм педагожи про-
сесдя баш верян йениликляри ня гядяр ятрафлы нязяря алырса, бир о гядяр 
зянэинляшир; вя яксиня, педагожи просес иштиракчылары педагожи елмдя фор-
малашан йени идейалардан ня гядяр тез хябяр тутараг юз ишиндя нязяря 
алырларса педагожи просеси бир о гядяр ирялилядирляр.  

Йахуд, педагожи елмин сосиал-игтисади мцщитля ялагясиндя гануна-
уйьунлуг: ятраф мцщитдя адамларын тялиминя, тярбийясиня, тящсили вя 
психоложи инкишафына мане олан амилляря педагожи елм ня дяряъядя вах-
тында мцдахиля едирся, ъямиййятя бир о дяряъядя кюмяклик етмиш олур.  

Демяли, цч ъцр педагожи ганунауйьунлуглар мювъуддур: педа-
гожи просесин ганунауйьунлуглары, педагожи елмин ганунауйьун-
луглары вя бунларын говшаьында ъяряйан едян ганунауйьунлуглар.  

 
 

3. Педагожи елмин вя педагожи просесин гаршылыглы ялагяси 
 

Педагожи елм педагожи просесин сямярялилийини артырыр, педагожи 
просес дя, юз нювбясиндя, педагожи елми гидаландырыр. Бунлар башга-
башга щадисяляр олса да, араларында гырылмаз гаршылыглы ялагя вардыр.  
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Педагожи просес, йяни тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф 
айры-айры адамларын истяк вя арзуларындан асылы олмайан обйектив 
просеслярдир: юзц дя юйрядян вя юйрянянляр арасында, тярбийячи иля тяр-
бийя олунанлар, мцяллимля шаэирдляр арасында баш верян вя шяхсиййятин 
формалашмасына йюнялян просеслярдир.  

Педагожи просесин вя педагожи елмин дашыйыъылары да башга-башга 
шяхслярдир: биринъи иля ясасян мцяллимляр вя диэяр тярбийячиляр, икинъи иля 
ясасян педагог алимляр мяшьул олурлар. Педагог алимляр арасында 
елми тядгигат иши иля йанашы, тялим-тярбийя иши апаранлар олдуьу кими, 
мцяллимляр вя диэяр тярбийячилярдян елми тядгигат иши апаранлар да 
олур. Беляляри, адятян, щяр ики сащядя чох мцвяффягиййят газанырлар.  

Мцяллимляр вя диэяр тярбийячиляр ясасян тядрис вя истещсалат мцяс-
сисяляриндя, педагог алимляр ися ясасян Педагожи Елмляр Академийа-
сында, Тящсил Проблемляри Институтунда вя али мяктяблярин педагоэика 
кафедраларында фяалиййят эюстярирляр. Бунлара педагог демяк даща 
дягиг оларды. Йяни педагожи елмля мяшьул олан, онун тядгиги вя 
тядрисини юзцня пешя сечян шяхся педагог дейилир.  

Дейилянляря ясасян педагожи елмин вя педагожи просес кате-
горийасынын мащиййятини йыьъам шякилдя ифадя едяк. Нязяря алаг ки, 
Милли педагоэика мювгейиндян педагожи елмин мащиййятиня щям сырф 
педагожи, щям дя сырф фялсяфи ъящятдян айдынлыг эятирмяк мцмкцндцр.  

Педагожи мянада: педагожи просесин ганунауйьунлугларыны юйрян-
мяк ясасында тящсил ишчиляриня сцбут олунмуш тювсиййяляр вермякля юлкя-
нин сосиал-игтисади вя мядяни-сийаси щяйатына йардым едян елмя педаго-
эика дейилир.  

Фялсяфи мянада: педагожи просесин иътимаи шцурда иникасы кими юзц-
нц эюстярян вя педагожи просеси ирялилятмякля ъямиййятя файда верян реал 
биликляр системиня педагоэика дейилир.  

Эюрцндцйц кими, педагоэиканын мащиййятиня даир иряли сцрцлян 
щяр ики анлам принсипиал формада Милли педагоэика иля ялагядар эириш-
дя дедийимиз фикирдян фярглянмир. Лакин нязяря алынмалыдыр ки, педа-
гоэика няйи юйрянир суалына Милли педагоэиканын ъавабы индийядяк 
верилмиш ъаваблардан кюклц шякилдя фярглянир; педагожи елм няйи юйря-
нир суалына милли педагоэиканын ъавабы белядир: педагожи елм педагожи 
просеси, йяни милли вя цмумбяшяри дяйярлярин (системляшдирилмиш биликля-
рин, баъарыг вя вярдишлярин, щабеля мяняви кейфиййятлярин вя психоложи 
гцввялярин) адамлара мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил ашыланмасы 
просесини юйрянир. 
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4. Педагожи елмин ялифбасы вя йа бу елми баша дцшмяйя апаран йол 
 

Щяр бир елмин еля илкин сцтунлары вар ки, онлары билян, онлара исти-
над едян шяхс щямин елмин дашлы-кясякли ъыьырларына гядям гойа, 
онун мющтяшям сарайынын ачарыны ялдя едя вя инамла гапысыны ачыб 
ъясарятля ичярисиня дахил ола биляр. Елм сарайынын ачарына сащиб олма-
йан шяхс ися бу язямятли сарайын ятрафында эязиб долашмалы, елм мябя-
дини кянардан сейр етмяли, онун дахили мащиййяти щаггында йалныз 
мцлащизяляр сюйлямяли олур. Мцлащизяляр ися эюркям йарадыр ки, эуйа 
щямин шяхс елм мябядинин дахилиндя олмуш, онун сирляриня нцфуз 
етмишдир.  

Суал олунур: педагожи елмин чыл-чыраглы сарайынын илкин сцтунлары 
нялярдян ибарятдир? Педагожи елмин ялифбасындан! Педагожи елмин ялиф-
басы ися онун категорийаларынын, мяфщумлары вя анлайышларынын мащий-
йятини баша дцшмякдян ибарятдир. Онларын мащиййятиндян щалы олан 
шяхс педагожи елмин зирвяляриня доьру инамла ирялилямяк имканы 
газаныр.  

Педагожи категорийа нядир? Милли педагоэикайа эюря, педагожи елмин 
тядгигат сащясиндя, йяни педагожи просесдя ъяряйан едян щадисялярин, 
ганунауйьунлугларын, ганун вя гайдаларын ян сяъиййяви яламятляринин мак-
симум цмумиляшмиш шякилдя ифадя олундуьу сюз педагожи категорийа адла-
ныр. Милли педагоэикада беш педагожи категорийа вардыр: тялим, тярбийя, 
тящсил, психоложи инкишаф, щабеля онлары юзцндя бирляшдирян педагожи просес.  

Бяс педагожи мяфщум ня демякдир. Мцвафиг категорийа чярчивя-
синдя ъяряйан едян щадисялярин, фактларын, ганунауйьунлугларын, ганун вя 
гайдаларын ян сяъиййяви яламятляринин максимум цмумиляшмиш шякилдя ифадя 
олундуьу сюзя вя йа сюз бирляшмясиня педагожи мяфщум дейилир. Мясялян, 
тярбийя категорийасы чярчивясиндя тярбийянин мязмуну, тярбийянин мащий-
йяти, тярбийячи, тярбийя олунан, тярбийянин цсуллары, тярбийянин принсипляри вя 
с. вя и.а. сюз вя йа сюз бирляшмяляри педагожи мяфщумлара мисалдыр.  

Щяр щансы педагожи категорийанын, мясялян, тярбийя категорийа-
сынын, йахуд тярбийячи мяфщумунун диля эятирилмяси щяля тярбийя кате-
горийасынын вя йа тярбийячи мяфщумунун ня демяк олдуьуну ачмыр. 
Щямин педагожи категорийа, йахуд педагожи мяфщум ня демякдир 
суалына верилян ъаваб онун мащиййятини мцяййян дяряъядя ачыр. Бу вя 
йа диэяр дяряъядя ачылан мащиййят, сюйлянян фикир ися анлайышдыр.  

Демяли, щяр щансы педагожи категорийанын, йахуд мяфщумун ма-
щиййяти щаггында бу вя йа диэяр шяхсдя формалашан билик вя тясяввцр 
сявиййяси педагожи анлайышдыр. Бу сябябдян дя ейни педагожи кате-
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горийа щаггында, йахуд ейни педагожи мяфщум щаггында анлайыш 
мцхтялиф адамларда башга-башга ола биляр. Беля бир мцхтялифликдя 
ващидлик йаратмаг, даща дягиг десяк, бу вя йа диэяр педагожи кате-
горийайа, йахуд педагожи мяфщума даир алимлярдя вя сырави тящсил 
ишчиляриндя дягиг елми анлайышын формалашмасына йардым етмяк педа-
гожи елмин ющдясиня дцшцр.  

Биз ирялидя хцсуси олараг йягин едяъяйик ки, тярбийя категорийасына вя 
тярбийя цзря бир сыра мяфщумлара даир щятта мцтяхяссис алимлярин анлайыш-
лары цст-цстя дцшмцр. Алимлярдя анлайышларын мцхтялифлийи ися тялим-тярбийя 
ишини хейли чятинляшдирир. Бу ъцр чятинликлярин арадан галдырылмасына хидмят 
едяъяк йоллардан бири, бизъя, педагожи категорийа, о ъцмлядян тярбийя 
категорийасы, педагожи мяфщум вя педагожи анлайыш арасындакы дахили яла-
гянин олдуьуну билмякдян вя ону нязяря алмагдан ибарятдир. Фикри бир 
гядяр конкретляшдирмяк мягсяди иля иряли эедяряк тярбийя категорийасынын 
мащиййятиня даир Милли педагоэикада ясасландырылмыш анлайышы бурада 
сясляндиряк: тярбийя-давранышла баьлы олан милли вя цмумбяшяри мяняви 
дяйярлярин мцяййян мцщитдя адамлара тярбийячи тяряфиндян мягсядйюнлц, 
планлы вя мцтяшяккил формада ашыланмасы просесидир.  

Педагожи анлайышын педагожи мяфщумла, педагожи мяфщумун 
категорийа иля, сонунъунун педагожи просесля дахили баьлылыьыны айдын 
тясяввцр едян шяхс педагожи елмин мющтяшям зирвясиня уъалмаг 
имканы газанмыш олур.  

 
5. Иътимаи-игтисади щяйатда педагожи елмин ролу 

вя ясас вязифяляри 
 

Иътимаи-игтисади щяйатда Милли педагоэиканын ролу. Азярбайъанын 
сосиал-игтисади вя мяняви-сийаси щяйатында педагожи елмин ящямиййяти 
бюйцкдцр. О, ушаг баьчаларында, мцхтялиф типли мяктяблярдя, мяктяб-
дянкянар ушаг мцяссисяляриндя вя башга иътимаи йерлярдя педагожи 
просесин мязмунуну, цсулларыны, тяшкили формаларыны, принсиплярини мц-
яййянляшдирир, елми педагожи биликлярля мцяллимляри вя диэяр тярбийячиляри 
силащландырыр. Бу биликляр мцяллимлярдя вя диэяр тярбийячилярдя педагожи 
баъарыгларын, педагожи усталыьын формалашмасыны асанлашдырыр.  

Аилялярдя ушагларын тярбийяси тяърцбясини юйряниб цмумиляшдирян, 
бу сащядя уьурларын вя йол верилян нюгсанларын сябяблярини юйрянян 
педагожи елм валидейнляря дцзэцн истигамят эютцрмякдя кюмяклик 
эюстярир.  
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Педагоэика мядяни-маариф мцяссисяляриндя кцтляви тярбийя ишляри-
нин сямярялилийини цзя чыхармагла мядяниййят сарайларында, клуб вя 
китабханаларда, театрларда, кинотеатрларда чалышан мцтяхяссислярин 
фяалиййятиня кюмяк едир.  

Педагожи елмин ящямиййяти истещсалат мцяссисяляриндя щяйата ке-
чирилян тярбийя ишинин сямярясиндя дя юзцнц эюстярир. Тярбийя ишинин 
дцзэцн гурулдуьу мцяссися вя тяшкилатларда адамларын ясябляри эяр-
эинляшмир, шян ящвал-рущиййя олур, ямяк мящсулдарлыьы артыр. Тядрис 
мцяссисяляриндя дя белядир: педагожи ганун вя гайдалара дяриндян 
бяляд олан вя онлары ямяли ишиндя нязяря алан мцяллим вя тярбийячиляр 
педагожи ишдя даща чох мцвяффягиййят газанырлар.  

Иътимаи бирлик вя тяшкилатлардакы педагожи просеся нцфуз етмяйя 
башлайан педагоэика щямин бирлик вя тяшкилатларын елми дайаьына 
чеврилир.  

Демократийанын эенишляндийи индики шяраитдя мцхтялиф иътимаи-
сийаси тяшкилатларын фяалиййятиндя педагоэиканын ролу хейли артмышдыр. 
Инзибати амирлик цслубу юз йерини инандырмайа верир: «Йахшы тярбийя ян 
йахшы мирасдыр» дейиб Мящяммяд Пейьямбяр.  

Щярби щиссялярдя тярбийянин спесифик хцсусиййятлярини тядгиг едян 
щярби педагоэика да ъямиййятя аз файда вермир.  

Беляликля, педагоэика елми иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя 
тялим, тярбийя вя тящсил проблемлярини юйряниб ясасландырылмыш тювсийя-
ляр вермякля адамларын мянявиййатыны зянэинляшдирмяйя, мядяниййя-
тини артырмаьа, ъямиййятин инкишафыны сурятляндирмяйя кюмяк едир.  

Педагоэиканын ясас вязифяляри. Республикамызын мцхтялиф тядрис 
мцяссисяляриндя тящсилин мязмунуну мцяййянляшдирмякдя иштирак 
етмяк вя тялимин сямярялилийини тямин едян шяртляри цзя чыхартмаг милли 
педагоэиканын вязифяляриндяндир.  

Педагожи просесин ганунауйьунлугларыны юйрянмяк, орада баш 
верян сябяб-нятиъя ялагялярини ачмаг щямин елмин ясас гайьыларындан 
биридир.  

Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф сащясиндя габагъыл тяъ-
рцбяляри вахтында юйрянмяк, цмумиляшдирмяк вя мцяллимляр, тярбийя-
чиляр арасында эениш тяблиь етмяк Милли педагоэиканын диггят мяркя-
зиндя олур.  

Психолоэийа, физиолоэийа, фялсяфя, мянтиг вя диэяр елм сащяляриндя, 
бядии ядябиййатда тярбийя вя психоложи инкишаф цчцн файдалы олан ъящят-
ляри сечмяк вя онлардан сямяряли истифадянин йолларыны эюстярмяк Милли 
педагоэиканын да ющдясиня дцшцр.  
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Сосиал-игтисади щяйатын диэяр сащяляри иля педагожи просесин гаршы-
лыглы ялагя мясялялярини дя педагожи елм тядгиг едир.  

Педагожи биликлярин халг арасында тяблиьи ясасян педагожи елм нц-
майяндяляринин ющдясиня дцшцр.  

Бурада Мящяммяд Пейьямбярин башга бир кяламы да йада дц-
шцр: «Инсанлар еля бир сядягя веря билмязляр ки, юйрянилян, йайылан 
елмдян цстцн олсун»1.  

6. Педагожи ъяряйанлар 
 

Айры-айры юлкялярдя иътимаи, игтисади вя сийаси гурулушун мцхтя-
лифлийи иля ялагядар башга-башга ъяряйанлар йараныр. Онларын арасында 
эедян мцбаризя тялим, тярбийя вя тящсил сащясиндя якс-сяда верир.  

Азярбайъан педагоглары хариъи юлкялярин тящсил системлярини вя пе-
дагожи фикирлярини юйрянмяйя вя орадакы мцтярягги ъящятлярдян истифадя 
етмяйя чалышырлар.  

Милли педагоэикада мцяййянляшдирилмишдир ки, дцнйа мигйасында 
25-дяк педагожи ъяряйан олмушдур: аскетизм педагоэикасы, ъентлмен 
педагоэикасы, дюзцмлцлцк педагоэикасы, експериментал педагоэика, 
монархист сарай педагоэикасы, щуманизм педагоэикасы, филантропизм 
педагоэикасы, неокантизм педагоэикасы, утопик сосиализм педагоэи-
касы, совет педагоэикасы, Азярбайъанда Милли педагоэика вя с. 

Бурада онлардан бязиляриня, мясялян, прагматизм педагоэика-
сына, ексизтенсиализм педагоэикасына, неотомизм педагоэикасына вя 
педагожи футуролоэийа ъяряйанларына диггят йетиряк.  

Прагматизм педагоэикасы. Прагматизм субйектив идеализмя ясас-
ланыр, «прагматос» йунан сюзцдцр, иш вя йа ямял демякдир.  

Прагматизм фялсяфяси ъяряйан кими ъямиййятдя бцтцн фяалиййятин 
ясасыны субйектив мянада анлашылан ямялдя, тяърцбядя эюрцр. Беля бир 
методоложи мцддяайа ясасланан Ъон Дйуи, Вилйам Килпатрик (АБШ) 
вя бир чох башгалары прагматизм педагоэикасынын ясасыны гоймушлар. 
Онларын фикри АБШ-да, Италийада, Франсада, Инэилтярядя вя диэяр юлкя-
лярдя тящсилин инкишафына хейли тясир эюстярмишдир. Щяйатда мяктяб-
лилярин иштикарыны тямин етмяк, ушагларын мараьына диггят йетирмяк вя 
фярди хцсусиййятлярини нязяря алмаг, мяктябин иътимаи щяйатла ялагя-
сини тямин етмяк, тярбийяляндириъи тялимя цстцнлцк вермяк, тялимдя 
шаэирдин фяаллыьына наил олмаг прагматизм педагоэикасынын йениликляри 
иди. Лакин прагматизм, о ъцмлядян прагматизм педагоэикасы 

                                                
1 101 Щядис. Бакы, «Эянълик», 1990, сящ. 6.  
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тяърцбяни эениш иътимаи, истещсалат тяърцбяси кими дейил, ятраф мцщитля 
шяхсин фярди тямасы мянасында баша дцшцр ки, бу да субйектив идеализ-
мя апарыр. Буна эюря дя прагматизм педагоэикасы, мясялян, тялимин 
мязмунуну ушаг тяърцбясиня, ушаг мцшащидясиня ясасян мцяййян-
ляшдирир. Прагматизм педагоэикасынын зярярли ъящятляри дя вар. Бу 
ъяряйанын тяряфдарлары, мясялян, тябият вя ъямиййят ганунларынын баша 
дцшцлмясиня кюмяк едян цмумиляшдирилмиш нязяри биликлярин кцтляви 
мяктяблярдя шаэирдляря юйрядилмясини мяслящят эюрмцрляр.  

Демяли, тятбиги мцмкцн олан биликлярин ушаглара юйрядилмясини, 
иътимаи-сийаси мцщитя онларын щазырланмасыны, тялимдя системли биликляр 
юйрянмяйин о гядяр дя зярури олмадыьыны ясасландыран педагоэика 
прагматизм педагоэикасыдыр.  

Ексизтенсиализм педагоэикасы. Ексизтенсиализм яслиндя фялсяфи ъяря-
йандыр, латын сюзцндян «eksiztentia» ямяля эялмишдир. Мювъудлуг 
демякдир. Ексизтенсиализм фялсяфясиня эюря юлцм адамда гайьы, гор-
ху, гятилик, виъдан кими щяйат тязащцрляри ямяля эятирир.  

Бу фялсяфя щяр кясин юзцня эцн аьламасыны, щеч кимдян имдад 
эюзлямямясини тяляб едир.  

Ексизтенсиализм Франсада, Алманийада, АБШ-да даща эениш йа-
йылмышдыр. Тялим вя тярбийя ишини мювъудлуг фялсяфяси ясасында гурма-
ьа чалышан педагоглардан А.Фаллинкону (АБШ), Ъ.П.Сартры (Франса), 
Е.Гризебахы (Алманийа) вя башгаларыны эюстярмяк олар. Онлар исбат 
етмяйя чалышырлар ки, адамын характерини формалашдыран тялим вя 
тярбийя дейил, шяхсин юзцдцр. Ня мцяллим, ня дя валидейн ушаьын дахили 
аляминя нцфуз едя билмяз. Мцяллимин вя йа тярбийячинин ясас вязифяси 
ушаьа аьыл вя яхлаги ъящятдян щяля камил олмадыьыны щисс етдирмякдян 
вя юзцнцтярбийядян ибарят олмалыдыр. Ексизтенсиализм педагоэикасына 
эюря, мясялян, тарих дярсиндя сосиал-игтисади мцнасибятляри, сийаси гу-
рулушлары юйрянмякля йанашы, инсан агибятиня диггят йетирмяк, щиссляри 
ойатмаг лазымдыр. Ексизтенсиализм педагоэикасы ушаьы аиля вя мяктяб 
тярбийясиня, сосиал мцщитин тясириня гаршы гойур, тярбийядя мягсядйюн-
лцйц вя планлылыьы ящямиййятсиз иш щесаб едир. Бу педагоэиканын сон 
мягсяди ушагларда ишэцзарлыг хцсусиййяти формалашдырмагдыр.  

Демяли, юзцнцтярбийяни аиля вя мяктяб тярбийясиндян цстцн тутан, 
щяр кясин юзцня эцн аьламасыны тяблиь едян, камил олмадыьыны ушаьа 
баша салмаьы тярбийянин вязифяси щесаб едян педагоэика ексизтенсиализм 
педагоэикасыдыр.  

Неотомизм педагоэикасы. Неотомизм дя фялсяфи ъяряйандыр. Нео-
томизм ики йунан сюзцндян (neo вя tomizm) ямяля эялмишдир. Neo – 
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йени демякдир. Тomizm ися орта яср схоласты Фома Аквинскинин дини 
нязяриййясидир. Неотомистляр Фома Аквинскинин илащиййат нязяриййяси-
ни инкишаф етдирмяйя чалышырлар. Жак Маритен (Франса), У.Каннинщам, 
У.Макщоэен (АБШ), М.Казотти, М.Стефанини (Италийа) неотомизмин 
апарыъы идеологлары олмушлар.  

Неотомистляр инсанын вя онун иътимаи щяйат формаларынын илащи 
гцввя тяряфиндян йарандыьыны иддиа едирляр: инсан ону йараданы даим 
йадында сахламалы, ондан щяйа етмяли, она итаят эюстярмялидир. 
Неотомистлярин фикринъя, дини эюрцш реал биликлярдян цстцндцр. Онлар 
дювлят мяктябляриндя дя динин тядрис олунмасыны, бцтцн фянлярин 
тядрисиня динин сирайят етмясини истяйирляр.  

Онларын фикринъя, хариъи алями дярк етмяк цчцн елм кифайят дейил, 
бундан ютрц илащиййата, илащи гцввяйя говушмаьы баъармаг лазымдыр: 
эуйа сонунъуну ушаьа кился, рущаниляр верир; елм шцура, дин ися 
шцуралты щиссийата истинад едир. Неотомистляря эюря, Иисус Христоса 
охшамаг тярбийянин мягсяди олмалыдыр. Бундан ютрц щяр кяс дини 
ъящятдян тякмилляшмяли, дини адятляря ямял етмялидир: аллащ верэисинин 
йолу белядир. Неотомистляр мяктябин тядрис планына щуманитар 
фянлярля йанашы тябият фянляринин дахил едилмясини дя мяслящят эюрцрляр.  

Демяли, дини елмдян цстцн тутан, мяктябляри католик мяктябляря 
чевирмяйя чалышан, дювлят мяктябляриндя динин тядрисинин бярпасыны тяляб 
едян педагоэика неотомизм педагоэикасыдыр.  

Педагожи футуролоэийа. Футуролоэийа ики латын сюзцнцн (futurum – 
эяляъяк вя logiya – нязяриййя) бирляшмясиндян ямяля эялмишдир; эяляъяк 
щаггында нязяриййя мянасыны верир. Педагожи футуролоэийа тящсилин 
эяляъяк инкишаф йолларыны, йахын онилликлярдя мяктябин неъя олаъаьыны 
мцяййянляшдирмяйя чалышыр. Педагожи футуролоэийанын АБШ-да ян 
эюркямли нцмайяндяляри Г.Броуди, А.Дуайт, Д.Голберг, У.Зиглер вя 
башгаларыдыр. Онларын педагожи фикирляриндя мцхтялиф фяргляр олса да, 
цмуми ъящятляр дя вардыр. Онлар исбат етмяйя чалышырлар ки, эяляъякдя 
«ъямиййят мяктябсиз» олаъаг, мяктябляр «тядрис мяркязляриня», «евдя 
мяктябляря» чевриляъяк, мцхтялиф техники васитялярдян, хцсусян 
електрон щесаблайыъы машынлардан эениш истифадя олунаъаг, фярди тялим 
цстцнлцк тяшкил едяъякдир; мяктябин функсийалары гисмян дя китабха-
наларын, музейлярин, паркларын, диэяр мядяни-маариф вя истещсалат 
мцяссисяляринин цзяриня дцшяъякдир.  

Футурологларын фикринъя, мяктябдя верилян биликляр тез кющнялир, 
мядяни-маариф вя истещсалат мцяссисяляриндя мялуматлар ися эянълик 
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цчцн даща мараглы олур. Футурологларын тясяввцрцндя эяляъяйин тящсили 
фярди тялим ясасында гурулмалыдыр.  

Демяли, мяктябин эяляъякдя неъя олаъаьыны, щансы дяйишикликляря 
уьрайа биляъяйини мцяййянляшдирмяйя чалышан педагоэика футуролоэийа 
педагоэикасыдыр.  

1950-ъи иллярдян башлайараг гярб юлкяляриндя, о ъцмлядян Италийа-
да, Франсада, АБШ-да, бир сыра диэяр юлкялярдя мцтярягги педагоглар 
бирляшяряк педагожи журналлар чап етдирмяйя башламышлар. Онлар тялим-
тярбийя вя тящсил сащясиндя апардыглары тядгигат ишляринин нятиъялярини 
щямин журналларда няшр етдирирляр.  

АБШ-да И.Аллер, У.Фостер, П.Кроссер; Инэилтярядя Б.Саймон, 
М.Моррис; Франсада Р.Щароди, Ж.Конйо ушаглара планлы вя мягсяд-
йюнлц тясир эюстярмяйин зярурилийини ясасландырыр, прагматизм вя 
неотомизмин нюгсанларыны эюстярир, демократик мяктяб системи уь-
рунда мцбаризя апарыр, иъбари тящсили 16-18 йаша гядяр узатмаьы тяляб 
едирляр. Онларын фикриня эюря ушаьын тябии имканларыны, габилиййятлярини 
тярбийя шяраитиндя айырмаг вя айрылыгда нязярдян кечирмяк гейри-елми 
йолдур.  

Фактлары йекунлашдыраг вя эюряк педагожи ъяряйан мяфщуму ня 
демякдир. Эюрцндцйц кими, педагожи елмин вя йа педагожи просесин щяр 
щансы бир вя йа бир нечя ъящятини юн плана чякиб, диэяр ъящятлярини она 
табе етмяк ъящди педагожи ъяряйан щесаб едилир.  

Диэяр педагожи ъяряйанлар щаггында «Педагожи ъяряйанлар щансы-
лардыр вя Милли педагоэика онлары неъя гиймятляндирир» адлы мягалядя 
ятрафлы мялумат верилир1.  

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Педагожи елм вя педагожи просес мяфщумлары арасындакы фярги ачын.  
2. Педагожи елмин тядгигат сащяси барядя щансы фикир даща дцзэцндцр?  
3. Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи гцввялярин инкишафы категори-

йаларынын педагожи просес категорийасында ифадяси ня цчцн дцзэцн 
щесаб едилир?  

4. Сосиал-игтисади вя мядяни-сийаси щяйатда педагожи биликлярин ящя-
миййятини нялярдя эюрцрсцнцз?  

5. Ексизтенсиализм педагоэикасынын башлыъа мцддяаларыны дейин.  
 
 

                                                
1 «Азярбайъан мяктяби» журналы, № 6, 2000-ъи ил.  
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ТЕСТ ТАПШЫРЫЬЫ 
 

Педагоэика неъя елмдир? Ъаваблар арасында даща дцзэцнцнц 
тапын. Дцзэцн олмайанларын гейри дцзэцнлцйцнц исбат един:  

1. Педагоэика ушагларын тярбийяси щаггында елмдир.  
2. Педагоэика эянъ няслин тярбийяси щаггында елмдир.  
3. Педагоэика адамларын тярбийяси щаггында елмдир.  
4. Педагоэика педагожи просес щаггында елмдир.  
5. Пеагоэика тялим, тярбийя вя тящсил щаггында елмдир.  
6. Педагоэика тярбийя щаггында елмдир.  
7. Педагоэика тящсил щаггында елмдир.  
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II ФЯСИЛ 
 

ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН ГОЛЛАРЫ, 
ДИЭЯР ЕЛМЛЯРЛЯ ЯЛАГЯСИ, МЯНБЯЛЯРИ ВЯ 

ТЯДГИГАТ ЦСУЛЛАРЫ 
 
 

1. Педагожи елмин голлары 
 

Вахтиля фялсяфянин вя сосиолоэийанын тяркибиндя олан, бир мцддят-
дян сонра мцстягил елмя чеврилян педагоэика инкишаф едяряк бир чох 
голлара айрылмышдыр. Щазырда педагожи елмлярин эениш бир системи йара-
ныр. 1964-ъц илдя Бакыда чап олунмуш «Педагоэика» китабында бу 
елмин доггуз голунун ады чякилирди. Инди педагожи елмин сащяляри он 
алтыдан артыгдыр.  

Аиля тярбийяси педагоэикасы – аилядя ушагларын мяняви, физики вя 
психоложи ъящятдян нормал формалашдырылмасы мясялялярини, щабеля 
валидейн-валидейн, валидейн-ювлад, ювладларарасы, няня (баба) вя ня-
вяляр арасында мцнасибятлярин тярбийя ишиня тясири мясялялярини юйрянир.  

Кюрпялик педагоэикасы – педагоэиканын бу сащяси цч йашынадяк 
олан ушагларын тярбийяси, физики вя психоложи инкишафы мясяляляри иля 
мяшьулдур.  

Мяктябягядяр тярбийя педагоэикасы – баьчайашлы ушагларын тялим-
тярбийя мясялялярини тядгиг едир вя ясасландырылмыш тювсийяляр щазырла-
йыр. Юлкямиздя 1790 мяктябягядяр тярбийя мцяссисяси олуб (2002-ъи 
ил). Онлар инди юзялляшдирилир.  

Цмумтящсил мяктяб педагоэикасы – мцхтялиф типли цмумтящсил 
мяктябляриндя педагожи просесин проблемлярини ящатя едир. Республи-
камызда 4551 цмумтящсил мяктяби, литсей вя эимназийа мювъуддур 
(2002-ъи ил).  

Техники пешя мяктяби педагоэикасы – мцхтялиф типли техники пешя 
мяктябляриндя педагожи просесин спесифик хцсусиййятлярини арашдырыр, 
мцяллимляря, усталара вя диэяр ишчиляря елми ясасларла педагожи истига-
мят верир. 110 техники пешя мяктяби вя литсейи фяалиййятдядир (2002-ъи 
ил).  

Орта ихтисас мяктяби педагоэикасы – мцхтялиф типли вя мцхтялиф 
мцддятли техникумларда вя коллеълярдя щяйата кечирилян педагожи 
просес тяърцбясини юйряниб цмумиляшдирир; бу ясасда тювсийяляр щазыр-
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лайыр. Республикамызда орта ихтисас тящсили верян 71 беля тядрис мцясси-
сяси вар (2002-ъи ил). 

Али мяктяб педагоэикасы – али тящсил верян дювлят вя гейри дювлят 
тядрис мцяссисяляриндя педагожи просес проблемлярини юйрянир.  

Ялащиддя педагоэика (буна хцсуси педагоэика да дейилир). Эюр-
мя, ешитмя вя нитг органларында ъидди гцсурлары, щабеля психикасында 
мцяййян позунтулары олан ушагларын тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи 
инкишаф хцсусиййятлярини арашдырыр. Ялащиддя педагоэика бир нечя мцс-
тягил шахяляря айрылмышдыр. Карларын вя лал ушагларын тялим вя тярбийя 
мясялялярини юйрянян елм сащяси – сурдопедагоэика, кор ушагларын – 
тифлопедагоэика, аьыл ъящятдян эери галан ушагларын – олигофренопеда-
гоэика адланыр.  

Ямяк ислащ педагоэикасы – щцгуг гайдаларыны позан шяхслярин 
сахландыьы йерлярдя – ямяк ислащ дцшярэяляриндя педагожи просес хцсу-
сиййятлярини юйрянир.  

Щярби педагоэика. Полис вя щярби тядрис мцяссисяляриндя, щабеля 
щярби щиссялярдя эянълярин тялим-тярбийя мясялялярини тядгиг едир.  

Истещсалат педагоэикасы. Педагоэиканын бу сащяси фабриклярдя, 
заводларда вя истещсалын диэяр сащяляриндя апарылан тялим-тярбийя 
тяърцбясини юйряниб цмумиляшдирир.  

Мядяни-маариф иши педагоэикасы. Мядяниййят сарайларынын, музей-
лярин, театрларын, кинотеатрларын, китабханаларын, консерт залларынын 
эениш халг кцтляляри арасында тяшкил етдийи мцхтялиф тярбийя тядбирлярини 
педагоэиканын бу сащяси тядгиг вя тящлил едир.  

Фяннлярин тядриси методикасы. Педагожи елмлярин бу сащяси айры-айры 
фянлярин, мясялян, Азярбайъан дилинин, рийазиййатын, тарихин, ъоьрафийа-
нын вя с. фянлярин тядрисиндя щяйата кечирилян педагожи просес мяся-
лялярини тядгиг едир вя мцяллимляря ясасландырылмыш мяслящятляр верир.  

Педагоэика тарихи – Азярбайъанда, щабеля хариъи юлкялярдя мяк-
тябин, маарифин вя педагожи фикрин йаранмасы вя инкишафы йолларыны 
юйрянир.  

Мцгайисяли педагоэика. Мцгайисяли педагоэика мцхтялиф юлкяляр-
дя маарифин щям спесифик хцсусиййятлярини, щям дя цмуми ъящятлярини 
юйряниб цзя чыхарыр.  

Азярбайъан халг педагоэикасы. Азярбайъан наьылларында вя дас-
танларында, аталар сюзляри вя зярб-мясялляриндя, тапмаъа вя байатыла-
рында, шифащи халг йарадыъылыьынын диэяр нювляриндя тялим вя тярбийяйя, 
елм вя тящсиля аид фикирлярин цзя чыхарылмасы, юйрянилмяси вя тяблиьи иля 
мяшьул олур.  
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Эюрцндцйц кими, тялим-тярбийя оъагларынын конкрет нювундя щя-
йата кечирилян педагожи просесин спесифик мясялялярини юйрянян елмя 
педагожи елмин голу дейилир.  

Педагоэиканын эюстярилян голлары да юз нювбясиндя инкишаф едяряк 
шахялянир. Мясялян, йалныз цмумтящсил мяктяби педагоэикасынын инки-
шафы сайясиндя тярбийя нязяриййяси, дидактика, мяктябшцнаслыг, тящсил 
игтисадиййаты вя с. кими истигамятляр формалашыр.  

 
 

2. Педагожи елмин диэяр елмлярля ялагяси 
 

Бцтцн елм сащяляри иля педагоэиканын ялагяси вар. Мцхтялиф тядрис 
мцяссисяляри цчцн тядрис планларынын, тядрис програмларынын вя дярслик-
ляринин ишлянмясиндя, айры-айры фянлярин тядрисиндя, мцяссися, идаря вя 
тяшкилатларда тярбийя ишинин низама салынмасында диэяр елмлярля педа-
гоэиканын ялагяси юзцнц даща габарыг эюстярир. Бцтцн елмлярля педа-
гоэиканын ялагясини бурада сяъиййяляндирмяк мцмкцн дейил. Бу 
ялагяни ики група айырмаг олар: билаваситя ялагяляр вя билваситя яла-
гяляр. Бурада педагоэиканын йалныз билаваситя ялагядя олдуьу фялсяфя, 
физиолоэийа вя психолоэийаны нязярдян кечиририк.  

Педагожи елмин фялсяфя иля ялагяси. Педагожи елм иля фялсяфя арасында 
гаршылыглы мцнасибятя даир ясасян дюрд мювге вардыр. Бязиляри (П.Нат-
рон, В.Паулсен, Г.Кершенштейнер, С.Й.Волфсон вя б.) педагожи елми 
«тятбиги фялсяфяйя» мцнъяр едирляр. Онлар щаглы олараг дцшцнцрляр ки, 
фялсяфя иътимаи щяйатын етика, естетика, мянтиг вя с. сащялярини, о 
ъцмлядян тялим вя тярбийя мясялялярини дя ящатя едир. Лакин онлар бу 
дцзэцн фикирдян беля бир сящв нятиъя чыхарырлар ки, фялсяфя тярбийя ишинин 
мягсядини, педагожи елм ися ону щяйата кечирмяйин йолларыны мцяй-
йянляшдирир. Буна эюря дя онлар педагожи елми тятбиги фялсяфя адланды-
рырлар.  

Беля чыхыр ки, педагожи елмин ясасларыны вя ганунауйьунлугларыны 
фялсяфядя ахтармаг лазымдыр. Бу мювге иля разылашмаг олмаз. Педа-
гожи просесин мягсядини дя, йолларыны да педагоэика мцяййянляшдир-
мялидир вя мцяййянляшдирир.  

Башга бир груп мцтяхяссисляря (Фрейд, Мах, С.Щолл, Е.Мейман, 
И.Кречмер, П.П.Блонски, А.П.Пинкевич вя б.) эюря фялсяфя иля педагоэи-
канын ялагяси олмамалыдыр. Бу група аид олан мцтяхяссисляр педагожи 
ганунауйьунлуглары фялсяфядя ахтармаьын дцзэцн олмадыьыны 
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ясасландырараг психолоэийайа мейл етмиш вя дцшцнмцшляр ки, педаго-
эиканын башлыъа дайаьы психолоэийа олмалыдыр.  

Педагожи елми фялсяфядян айырмаг ъящди дя уьурсуздур. Щу-
манитар елм олан педагоэиканын фялсяфя иля ялагясини инкар етмяк дя 
дцзэцн дейил. Чцнки педагоэиканын фялсяфя иля ялагяси мювъуддур.  

Цчцнъц група совет педагоглары (Е.И.Моносзон, Н.К.Гонча-
ров, Ф.Ф.Королйов, Б.П.Йесипов вя башгалары) аиддир. Онлар бир чох 
щалда фялсяфи мцддяалары механики шякилдя педагожи елмя эятирирляр.  

Милли педагоэиканын мювгейини дюрдцнъц група аид етмяк олар. 
Диалектик материализмя истинад едян педагика тялим, тярбийя, тящсил вя 
психоложи инкишаф мясялялярини конкрет шяраитля ялагядар нязярдян кечирир. 
Бизим фикримизъя, мясялян, педагожи просесин сямярялилик дяряъяси конкрет 
шяраитдян дя асылы олур. Ейни цсулун сямяряси бир шяраитдя чох, башга 
шяраитдя аз ола билир. Йахуд, диалектик материализмя истинад едяряк биз 
тялим вя тярбийя просесини, щям дя ушаьын психоложи хцсусиййятлярини инки-
шафда нязярдян кечиририк: ушаг даим инкишафда олдуьундан вя ятраф мцщит 
амилляринин она тясири тез-тез дяйишдийиндян тярбийяви тясирляр дя башгалаш-
мыш олур. Диалектик материализмя ясасландыгда педагожи просесин щяря-
кятвериъи гцввялярини вя ганунауйьунлугларыны онун юзцндя ахтармалы 
олуруг. Диалектик материализм щям дя педагожи просес вя педагожи фикир 
тарихи мясяляляринин тящлили вя юйрянилмясиня дцзэцн йанашмаьа имкан 
верир: щяр педагожи нязяриййяйя вя йа фикря онун йарандыьы шяраитля яла-
гядар гиймят вермяк лазым эялир.  

Педагожи елмин физиолоэийа иля ялагяси. Бу ялагя мцхтялиф истигамят-
лярдя баша дцшцлцр. Бязи мцтяхяссислярин фикринъя, тялим вя тярбийя мя-
сяляляри биоложи факторлар ясасында щялл едилмялидир. Эуйа синир фяалиййяти 
щаггында елм олан рефлегсолоэийа педагожи елмин ясасыны тяшкил 
етмялидир.  

Бу ъяряйанын тяряфдарлары бцтцн педагожи щадисяляри «стимул-реак-
сийа» формулуна уйьун изащ етмяйя чалышырлар. Онлар эцман едирляр 
ки, педагожи елм ушаьын фяалиййятини идаря едян стимуллар системини 
ишляйиб щазырламалыдыр. Беля бир систем ися ушаг фяалиййятиндя шцурлулуг 
цнсцрлярини мящдудлашдырыр. Бу сябябдян рефлексоложи йанашманы дцз-
эцн щесаб етмяк олмаз.  

Диэяр груп мцтяхяссисляр педагожи елми физиолоэийадан вя эенети-
кадан айырмаьа сяй эюстярмишляр; онлар инандырмаьа чалышмышлар ки, 
физиолоэийанын педагоэикайа щеч бир дяхли йохдур вя педагоэика юз 
ишини физиоложи биликляря истинад етмядян гурмалыдыр.  
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Педагожи щадисяляри физиоложи ганунауйьунлуглардан тяърид етмяк 
ъящди дя ейни дяряъядя сямярясиздир. Чцнки ушаг щям сосиоложи, щям 
дя биоложи варлыг олдуьундан, педагожи елм биоложи елмлярин нятиъя-
лярини дя нязяря алмалыдыр. Педагоэика ушаьын щям физиоложи, щям дя 
физики инкишаф ганунауйьунлугларындан щали олмалыдыр.  

Мялумдур ки, ушагда али синир системи фяалиййятиня хариъи алямин 
ъисим вя щадисяляри тясир эюстярир. Али синир системиндя тящлил вя тяркиб 
фяалиййяти йараныр. Онун тящлил фяалиййятиндя хариъи тясирляр бир-бириндян 
фяргляндирилир. Организмин щямин тясирляря даща щяссас олмасына 
имкан йараныр. Тяркиб фяалиййяти заманы ися кянар тясирляр мцряккяб 
комплекслярдя ялагяляндирилир; организмин хариъи тясирляря уйьунлаш-
масы цчцн шяраит йараныр.  

Физиолоэийада исбат олунмушдур ки, баш бейин габыьында ямяля 
эялян ойанма вя лянэимянин интенсивлийи хариъи тясирлярин характерин-
дян дя асылыдыр. Мясялян, мцяййянляшдирилмишдир ки, ъисимлярин мцга-
йисяси гаврайыш сявиййясиндя ъяряйан етдикдя баш бейин габыьында ойан-
манын интенсивлийи тясяввцр сявиййясиндя щямин ъисимлярин мцгайисясинин 
ямяля эятирдийи ойанма интенсивлийиндян артыг олур. Бу ъцр физиоложи 
ганунауйьунлуглар тялим-тярбийя цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Педагожи елм бу ъцр физиоложи фактларла щесаблашмалыдыр. Башга бир 
мисал: физиологларын тядгигаты ясасында мцяййян едилмишдир ки, ейни 
тясирлярин организмя дюня-дюня тякрары онун фяргляндирилмясиндя аз 
сямяряли олур, шярти тясир она йахын олан диэяр тясир иля гаршылашдыгда ися 
сямяря хейли артыр. Беля бир физиоложи ганунауйьунлуг да ашкар 
едилмишдир: фяргляндирмя просеси бир-бириндян даща чох сечилян тясирляр-
дян аз сечилян тясирляря доьру эетдикдя фяргляндирмя даща мцвяффягий-
йятли олур. Бу физиоложи ганунауйьунлуьа ясасланан мцяллим тялим 
заманы мцгайисяни бир-бириндян даща чох фярглянян ъисимлярдян баш-
ламалы вя тядриъян даща охшар олан ъисимлярин мцгайисясиня кечмя-
лидир. Тялимдя бу ардыъыллыгда апарылан мцгайися баш-бейин габыьында 
эедян физиоложи просесляря уйьун эялир вя шцурлу дяркетмя тямин 
олунур.  

Педагожи елмин психолоэийа иля ялагяси. Педагоэика вя психолоэийа 
арасында мцнасибятя даир фикирляри дюрд група айырмаг олар. Педагожи 
елм иля психолоэийанын йахынлыьыны тямин едян инсанын психикасыдыр: 
психиканы щяр ики елм тядгиг едир. Психиканын инкишаф ганунауйьунлуг-
ларыны вя мярщялялярини ясасян психолоэийа, тялим вя тярбийя заманы 
психиканы максимум инкишаф етдирмяйин йолларыны ися ясасян педаго-
эика юйрянир. Тялим-тярбийя заманы психиканын дяйишмяси педагоэика 



 25

цчцн онун сямярялилик дяряъясини исбат едян башлыъа мейарлардан 
биридир. Педагожи просес заманы ушагларын психикасында баш верян 
дяйишикликляр ня гядяр дяриндян юйрянилир вя нязяря алынырса, чыхардылан 
нятиъяляр вя верилян мяслящятляр бир о гядяр ясаслы олур.  

Психиканын, йяни гаврайышын, тяхяййцлцн, тяфяккцрцн, ирадянин, диггя-
тин вя диэяр психи просеслярин вя психи хцсусиййятлярин неъя формалашдыьына 
психолоэийа ъаваб верирся, педагоэика онлары нязяря алараг ня юйрятмяк, 
ня вахт вя неъя юйрятмяк суалларына ъаваб верир.  

Педагоэика психоложи биликляря истинад етдийи кими, психолоэийа да 
педагожи биликляри нязяря алыр. Психолоэийайа ясасланмайан педаго-
эика «ушагсыз» олдуьу кими, тялим вя тярбийянин неъялийиня мящял 
гоймайан психолоэийа да щяйатсыз вя мцъярряд олур.  

Педагоэика вя психолоэийа бир-биринин кюклц мцддяаларыны: педа-
гоэика ушаг психикасыны, психолоэийа ися педагоэиканын тялим вя тяр-
бийя нязяриййясини, педагоэика психиканын инкшаф нязяриййясини, психо-
лоэийа ися психиканын инкишафында тялим вя тярбийянин ролуна даир 
педагожи нязяриййяни вя с. нязяря алыр. Дейилянляр Милли педагоэиканын 
эялдийи гянаятдир.  

Диэяр груп мцтяхяссисляр эцман етмишляр ки, тярбийя щаггында 
нязяриййяляр, психика щаггында нязяриййяляря уйьун эялмялидир. Мяся-
лян, психиканын фитри олудуьуну етираф етдикдя (Сократа, Платона, 
Декарта, Спинозайа, Лейбнится вя б.) эюря тярбийянин функсийасы ана-
данэялмя психи хцсусиййятляри цзя чыхартмагдан ибарят олмалыдыр. Пси-
хиканын фярди щяйатда формалашдыьыны иддиа едян диэяр груп алимляр 
(Демокрит, Епикур, Гоббс, Локк, Руссо, Оуен вя б.) истяр-истямяз, 
мцщитин вя тярбийянин ролуну етираф етмяйя мяъбур олмушлар.  

Педагожи тядгигатларда психоложи експериментин файдасыны нязяря 
алан цчцнъц груп мцтяхяссисляр беля бир йанлыш нятиъяйя эялмишляр ки, 
эуйа бцтцн педагожи гайдалар психоложи тядгигата ясасланмалыдыр.  

Дюрдцнъц груп психологлар (Б.М.Теплов, Л.С.Выготски, 
С.Л.Рубинштейн, Л.В.Занков вя башгалары) експериментал йолла исбат едя 
билмишляр ки, хцсуси тяшкил едилян тялим вя тярбийя васитяси иля ушагларда 
психиканын, габилиййятлярин инкишаф сцрятини артырмаг мцмкцндцр. Психо-
лоэийада мцяййян едилмишдир ки, юйрянилян материала адамын мцнасибяти 
йаддагалма дяряъясиня 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 дейилдир.  
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Тяфяккцрцн хцсусиййятляриня мцяллимин бяляд олмасы да тялимин 
мцвяффягиййятини тямин едян ясас амиллярдяндир. Мянтиги тяфяккцрц 
сяъиййяляндирян ардыъыллыг, тянгидилик, мцстягиллик, охшар вя фяргли ъящят-
ляри цзя чыхартмаг, цмумиляшдирмяляр етмяк, юз нятиъясинин дцзэцн-
лцйцнц исбат етмяк вя с. кими яламятлярдян щали олан вя онлары юз 
нитгиндя тятбиг едян мцяллим шаэирдляриндя мянтиги тяфяккцрцн 
инкишафыны тямин едя билир.  

Бу ъцр фактлары нязяря алан Милли педагоэика щям психиканын юз 
дахили ганунлары цзря инкишаф етдийини сюйляйян нязяриййяни, щям дя 
психиканын дяйишмясини башдан-баша мцщитин тясири иля изащ едян нязя-
риййяни биртяряфли щесаб едир; чцнки психиканын инкишафына шяхсин дахили 
мяняви имканлары иля йанашы, ятраф мцщитин амилляри дя, юзцнцн 
фяалиййяти дя эцълц тясир эюстярир. Буна эюря дя педагоэика ушагларын 
фярди вя йаш хцсусиййятлярини, габилиййятлярини цзя чыхартмаьы вя нязяря 
алмаьы, онларын фяалиййят нювлярини вя цсулларыны мцяййянляшдирмяйи 
зярури щесаб едир.  

Педагожи елмин мянтиг, сосиолоэийа, эиэийена вя бир чох диэяр 
елмлярля дя гаршылыглы ялагяси вардыр.  

Милли педагоэика беля щесаб едир ки, педагожи елм няинки башга 
елмлярин наилиййятляриня истинад едир, онлардан бящрялянир, щям дя 
бцтцн диэяр елмляря, онларын инкишафына тякан верир.  

Елмлярин дашыйыъылары олан кадрлар мяктябдян кечир, орада тялим 
алыр вя тярбийя олунур. Онларын щазырлыг сявиййяси педагожи елмин 
сявиййясиндян, тялим-тярбийянин вязиййятиндян чох асылыдыр. Бцтцн 
фянляр цзря дярсликляря салынан материалларын характери вя тядриси кадр 
щазырлыьына, нятиъядя елмин вязиййятиня ъидди тясир эюстярир.  

Педагожи елмин диэяр елмлярля гаршылыглы ялагяси сайясиндя тамам 
йени елм сащяляри дя йараныр. Мясялян, педагоэиканын фялсяфя иля 
ялагяси ясасында педагожи фялсяфя, тибб елмляри иля ялагяси ясасында 
педагожи психолоэийа, сосиолоэийа иля ялагяси ясасында сосиоложи 
педагоэика вя с. йени елм сащяляри ямяля эялир.  

Педагожи елмин диэяр елмлярля тямасда инкишафы о демяк дейилдир ки, 
эуйа педагожи биликляри фялсяфядя, физиолоэийада, психолоэийада вя башга 
елм сащяляриндя ахтармаг лазымдыр. Педагожи фикир тарихиндя бу ъцр 
мейлляр олмушдур. Мясялян, мяшщур рус педагогу К.Д.Ушинскинин 
«Антрополоэийа» адлы ясяриндя беля мейл габарыг шякилдя ифадя едилмишдир.  

Бяс педагожи елм щансы мянбялярдян гидаланыр?  
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3. Педагожи елмин мянбяляри 
 

Педагожи билик мянбяляри вя тядгигат цсуллары бир-бири иля ялагя-
дардыр. Педагожи тядгигат цсуллары билийин мянбяляриня уйьун сечилир. 
Одур ки, яввялъя педагожи билийин мянбяляри, сонра ися тядгигат цсул-
лары айдынлашдырылмалыдыр.  

Педагожи билийин мянбяляри мцхтялифдир: педагожи просес, педагожи 
ирс, педагожи сянядляр, педагожи мювзуда йазылар, тярбийя олунанларын 
фяалиййят мящсуллары, шифащи халг йарадыъылыьы нцмуняляри, ъанлы сюз, 
дювлят сянядляри вя с.  

Педагожи просес. Тядрис вя тярбийя мцяссисяляриндя, щабеля ъямий-
йятин диэяр сащяляриндя щяйата кечирилян тялим, тярбийя, тящсил вя психо-
ложи инкишаф педагоэиканын ясас мянбяйидир.  

Педагожи ирс. Азярбайъанын зянэин педагожи фикир вя мяктяб тарихи 
вар. Бу зянэин ирс мцасир педагожи билик мянбяляриндян бири щесаб 
едилир.  

Педагожи сянядляр. Щяр бир тядрис вя йа тярбийя мцяссисянин юзцня-
мяхсус сянядляри вардыр. Бу сянядляр щямин тядрис вя йа тярбийя мцяс-
сисясиндя апарылан ишин хцсусиййятлярини якс етдирир. Мясялян, цмум-
тящсил мяктябиндя синиф журналлары, шаэирдлярин шяхси ишляри, щесабатлар, 
эцндяликляр, тядрис планы, тядрис програмлары, дярс ъядвяли, мцхтялиф иш 
планлары, дярняк ъядвялляри, нювбятчилик ъядвяли, ямр китабы, педагожи 
шуранын иълас протоколу, методик ишляря аид материаллар вя с. вя и.а. 
сянядляр вардыр. Мяктябин неъя ишлядийини юйрянмякдя щямин сянядляр 
дя бизя зянэин мялумат верир.  

Мцасир педагожи ядябиййат. Педагожи биликляр мцвафиг китабларда, 
журнал вя гязетлярдя шярщ едилир. Бу ъцр мянбяляр кечмишдя тядрис 
мцяссисяляринин вязиййятиндян, орадакы тялим вя тярбийя ишинин мязму-
нундан, цсуллары вя тяшкили формаларындан, педагожи фикрин тарихиндян 
хябяр верир. Тящсилин, тялим вя тярбийянин, щабеля психоложи инкишафын 
мцасир проблемлярини, габагъыл мяктяб вя мцяллимлярин иш тяърцбясини, 
мювъуд олан нюгсанлары вя онларын арадан галдырылмасы йолларыны тящлил 
едян китаблар вя мягаляляр вардыр.  

Тярбийя олунанларын фяалиййят мящсуллары. Педагожи билик мянбяйи 
олан ушаг фяалиййяти мящсуллары мцхтялифдир. Фянляр цзря ушагларын иъра 
етдикляри ишляр, дярсдянкянар вя мяктябдянкянар тядбирляр заманы 
онларын йериня йетирдикляри тапшырыглар бурайа дахилдир. Мясялян, дил 
цзря ушагларын йаздыглары имла, инша вя йа ряй мятнляри; айры-айры 
фянлярдян щялл етдикляри мясяля вя мисаллар; тяртиб етдикляри планлар вя 
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хяритяляр; гурашдырдыглары моделляр; дцзялтдикляри яйани васитяляр; 
беъярдикляри биткиляр; щазырладыглары фотомонтаж вя фотостентляр; чыхар-
дыглары дивар гязетляри вя бцллетенляр; музей цчцн топладыглары експо-
натлар; тикдикляри палтарлар; щюрмяляр; чякдикляри шякилляр; истещсал 
етдикляри мцхтялиф мящсуллар; инша етдикляри тядрис обйектляри вя с. 
шаэирдлярин баъарыглары вя габилиййятляри барядя, тялим вя тярбийянин 
неъялийи щаггында мцяййян фикир сюйлямяйя ясас верир.  

Шифащи халг йарадыъылыьы нцмуняляри. Халг тялим вя тярбийя щаг-
гында, елм вя билик щаггында юз фикирлярини, истяк вя арзуларыны аталар 
сюзляри вя зярб мясяллярдя, наьыл вя дастанларда, байаты вя тапма-
ъаларда ифадя етмишдир. Бунларын щамысы тярбийячиляр цчцн, валидейндяр 
цчцн зянэин педагожи билик мянбяйидир. Щяр кяс ондан бящряляня вя 
мцяййян педагожи нятиъяляр чыхара биляр.  

Ъанлы сюз. Тялим, тярбийя вя тящсил иштиракчыларынын сюйлядикляри 
фикирляр, охудуглары мцщазиряляр, етдикляри мярузяляр дя педагожи билик 
мянбяляриндян биридир. Бурада мцяллимлярин вя диэяр тярбийячилярин, 
шаэирдлярин вя валидейнлярин, щабеля педагожи просесин диэяр иштирак-
чыларынын дедикляри фикирляр нязярдя тутулур.  

Дювлят сянядляри. Республикасызда тящсил Азярбайъан дювлятинин 
мцвафиг ганунлары ясасында тяшкил олунур вя инкишаф етдирилир. Ян яввял 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасы (Ясас Гануну), тящсил 
сащясиндя дювлят ганунвериъилийинин ясаслары, тящсилля ялагядар гябул 
олунан ганунлар вя диэяр рясми сянядляр нязярдя тутулур. Бу ъцр 
сянядлярин тяляблярини, тялим вя тярбийя гаршысында гойдуьу вязифяляри 
педагожи просесля мяшьул олан, педагожи проблемляри тядгиг едян 
шяхсляр юйрянмялидир.  

Беляликля, Милли педагоэика педагожи билик мянбяйинин мащий-
йятини беля дяйярляндирир: тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф ишини 
дцзэцн гурмаг цчцн мцвафиг нятиъя чыхармаьа имкан верян васитяляря 
педагожи билик мянбяйи дейилир.  

Педагожи билик мянбяляринин мцхтялифлийи онларын юйрянилмяси цчцн 
истифадя едилян цсулларын мцхтялифлийини шяртляндирир.  

4. Педагожи тядгигат цсуллары 

Педагожи тядгигат нядир? Педагожи тядгигат мцяййян ардыъыллыгла 
апарылыр: тядгиг олунмалы проблем мцяййянляшдирилир вя дягиг ифадя 
олунур; онун планы тяртиб едилир; мягсяди вя мянбяляри айдынлашдырылыр; 
проблемин характериня уйьун эялян цсуллар сечилир; бу цсулларын кю-
мяклийи иля педагожи фактлар топланыр; щямин фактлар тящлил едилир; мц-
вафиг нятиъяляр чыхарылыр; лазым эялдикдя нятиъялярин щяйатилийи тяърцбядя 
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йохланылыр. Демяли, Милли педагоэикайа эюря, проблемин мцяййян-
ляшдирилмясиндян башлайан педагожи тядгигат мцвафиг цсулларын васитясиля 
фактларын топланмасы, тящлили, цмумиляшдирилмяси вя сынагдан кечирилмяси 
ясасында педагожи ганунауйьунлугларын цзя чыхарылмасы просесидир.  

Тядгигат цсуллары чохдур. Онлары мянбяляриня эюря шярти олараг 
беш група бюлмяк олар: 1. Нязяри тядгигат цсуллары; 2. Практик тядгигат 
цсуллары; 3. Тарихи-мцгайисяли тядгигат цсуллары; 4. Педагожи експери-
мент цсуллары; 5. Рийази цсуллар.  

1. Нязяри тядгигат цсуллары. Нязяри тядгигат конкрет практик факт-
лар сявиййясиндя дейил, ясасян педагожи мяфщумлар сявиййясиндя апа-
рылыр. Милли педагоэикада беля щесаб едилир ки, методоложи мцддяалара 
вя дювлят сянядляриня истинад едиляряк мювъуд педагожи ядябиййатын 
мцяййян проблем бахымындан тящлили вя зярури олан цмуми нятиъяляр 
чыхарылмасы нязяри тядгигатдыр. Нязяри тядгигат, адятян, педагоэиканын 
кюклц проблемляри цзря апарылыр. Ъямиййятдя педагожи просесин ролу вя 
йа мягсяди, йахуд мязмуну; шяхсиййятин формалашмасында 
тярбийянин, мцщитин вя ирсиййятин ролу; педагоэиканын диэяр елмлярля 
гаршылыглы ялагяси вя с. проблемляр ясасян нязяри тядгигат цсулларынын 
кюмяклийи иля щялл едилир.  

Нязяри тядгигатда беш ясас аьыл тярзляриндян истифадя едилир; тящлил, 
тяркиб, онларын вящдяти, индуксийа вя дедуксийа. Педагожи тядгигатда 
бязян мцяййян педагожи щадисяни дяриндян дярк етмяк цчцн ону 
тящлил етмяк, йяни фикрян щиссяляря вя йа яламятляря айырмаг лазым эя-
лир. Мясялян, тящсил мяфщумунун вя йа дярс мяфщумунун нядян иба-
рят олдуьуну юйрянмяк мягсяди иля онларын хцсусиййятляри айрылыгда 
тящлил едилир.  

Нязяри тядгигат заманы тяркиб тярзиндян истифадя етмяк щаллары аз 
дейилдир. Ейни проблем цзря апарылмыш мцхтялиф тядгигатларын охшар 
ъящятляри цзя чыхарылараг цмумиляшдирмяляр апарылдыгда тяркиб хейли 
файдалы олур. Нязяри педагожи цмумиляшдирмяляр ян чох тяркиб тярзинин 
мящсулудур. Мясялян, яхлаги, естетик, физики, аьыл, ямяк тярбийяси цчцн 
характерик ъящятлярин нядян ибарят олдуьуну тяркиб васитясиля асан 
мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр.  

Нязяри тядгигатда даща эениш истифадя олунан тящлил вя тяркиб тяр-
зинин бирлийидир. Бир чох щалда тядгигатчы педагожи щадисялярин тящлили иля 
вя йа тяркиб олунмасы иля мящдудлашмыр; щиссяляря вя йа яламятляря 
айрылан педагожи щадисяляр сонра цмумиляшдирилир, елми анлайыш йара-
дылыр. Мясялян, дярсин яввялъя яламятляри эюстярилир, сонра тящлил олун-
муш яламятляр цмумиляшдириляряк она, йяни дярся тяриф верилир.  
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Нязяри тядгигатда индуксийа вя дедуксийа кими тярзлярдян дя исти-
фадя едилир. Мялум олдуьу кими, индкусийа елми фактларын топланмасы, 
щямин фактлар цчцн цмуми яламятлярин цзя чыхарылмасы вя бу ясасда 
цмумиляшмя апарылмасы просесидир. Дедуксийа ися, яксиня, цмуми 
педагожи фикир ясасында мцяййян груп педагожи фактларын нязярдян 
кечирилмяси, щямин фикря уйьун эялиб-эялмядийинин мцяййянляш-
дирилмяси просесидир.  

Мцгайися бцтцн аьыл тярзляринин ъаныны тяшкил едир.  
2. Практик тядгигат цсуллары. Бязи ядябиййатда бу цсуллар педагожи 

тяърцбянин юйрянилмяси вя цмумиляшдирилмяси адланыр. 
Педагожи нязяриййя цчцн педагожи тяърцбянин ящямиййяти бюйцк-

дцр. Педагожи тяърцбяни щяртяряфли ящатя едян педагожи нязяриййя даща 
чох сямяря верир. Педагожи нязяриййя педагожи тяърцбянин йолуну 
ишыгландырыр. Демяли, педагожи тяърцбя вя педагожи нязяриййя арасында 
ъанлы диалектика вардыр: Милли педагоэикайа эюря педагожи нязяриййя 
дярк олунмуш вя педагожи анлайышларда цмумиляшдирилмиш педагожи тяъ-
рцбядир; педагожи тяърцбя ися милйонларла тярбийячинин вя тярбийя олунан-
ларын бирэя фяалиййятидир.  

Педагожи нязяриййяни гыдаландыран бир сыра практик цсуллар вардыр: 
интернет; педагожи мцшащидя; педагожи мцсащибя вя йа интервц; анкетляш-
дирмя; фяалиййят мящсулларынын юйрянилмяси; мяктяб сянядляринин араш-
дырылмасы.  

Педагожи мцшащидя. Тядгигат цсулу кими педагожи мцшащидя мягсяд-
йюнлц олур. Йяни тядгигатчы педагожи тяърцбяни цмумиййятля мцшащидя 
етмир. О, мцяййян мягсядля мцшащидя апарыр. Мягсяд ися мцхтялиф ола 
билир: дярс заманы мцяллимин юз психоложи тязащцрлярини неъя идаря едя бил-
дийини юйрянмяк; дярсдя шаэирдлярин фяаллыьыны мцяллимин неъя тямин етди-
йини юйрянмяк; дярсдя интизама нялярин тясир эюстярдийини вя с. юйрянмяк.  

Демяли, гаршыйа гойулан конкрет мягсяд цчцн педагожи просеся 
аид олан фактларын, онларын тюрянмя шяраитинин планлашдырылмыш шякилдя 
нязярдян кечирилмяси педагожи мцшащидядир.  

Педагожи мцсащибя. Тядгигат цсуллары системиндя бу цсул хцсуси 
йер тутур. Ондан тез-тез истифадя едилир. Педагожи щадисялярин сябябля-
рини, бу щадисялярин тюрянмя шяраитини юйрянян заман мцяллимлярля, 
диэяр тящсил ишчиляри иля, шаэирдлярля вя онларын валидейнляри иля сющбят 
етмяйя даща чох ещтийаъ дуйулур. Педагожи мцсащибяни планлашдыр-
маг тяляб олунур. Мцсащибянин кимлярля вя ня мягсядля апарылаъаьы, 
щансы суалларын вя ня цчцн мящз щямин суалларын вериляъяйи яввялъядян 
ятрафлы юлчцлцб-бичилир.  
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Демяли, мцяййян мягсяд бахымындан планлашдырылмыш суаллар яса-
сында педагожи просес иштиракчылары иля апарылан сющбятя педагожи мцса-
щибя дейилир.  

Анкетляшдирмя. Педагожи тядгигатда бу цсулдан да истифадя едилир. 
Мцсащибя йолу иля чохлу мцяллимляри вя йа валидейнляри ящатя етмяк 
мцмкцн олмур. Даща чох мцяллимлярин, щям дя башга шящяр вя йа 
кянд мяктябляриндя фяалиййят эюстярян мцяллимлярин фикрини юйрянмяк 
лазым эялдикдя анкетляшдирмя цсулуна мцраъият олунур. Зярури щесаб 
едилян суаллар каьыза йазылыр вя мцвафиг цнванлара эюндярилир. Хащиш 
едилир ки, суаллара даир юз фикирлярини йазсынлар.  

Демяли, педагожи просеся аид олан щяр щансы мясяля цзря мяктуб вя 
йа телефон васитяси иля мялуматын ялдя едилмясиня анкетляшдирмя дейилир.  

Фяалиййят мящсуллары да педагожи тяърцбянин юйрянилмясиня хидмят 
етмяк имканына маликдир. Шаэирдлярин мцхтялиф формалы ишляринин 
нятиъялярини нязярдян кечирян тядгигатчы няинки шаэирдлярин габилий-
йятляри барядя, бу вя йа диэяр фянн цзря програм материалыны ня 
дяряъядя мянимсядикляри барядя, щабеля онлара педагожи рящбярлийин 
вязиййяти барядя мцяййян мялумат ялдя едир.  

Тящсил вя тярбийя алан шяхслярин мцхтялиф нюв йазыларына, чякдикляри 
рясмляря вя шякилляря, йаратдыглары моделляря, гурьулара, щербариляря, 
албомлара, стендляря, дивар гязетляриня, интернетдя ялдя етдикляри 
мялуматлара, топладыглары експонатлара вя с. вя и.а. онларын фяалиййят 
мящсуллары дейилир.  

Мяктяб сянядляринин юйрянилмяси елми тядгигат ишиндя ваъибдир. 
Тядрис мцяссисяляриндя, мяктябдянкянар тярбийя оъагларында, мцяс-
сися вя тяшкилатларда педагожи просесин неъялийини юйрянян заман 
тядрис планлары вя програмларына, дярс ъядвялляриня, синиф журналларына, 
протоколлара, кцлли мигдарда диэяр сянядляря мцраъият едилир.  

Демяли, айры-айры шаэирдлярин, синифлярин, мцяллимлярин, диэяр тярби-
йячилярин, бцтювлцкдя мяктябин фяалиййят хцсусиййятлярини сяъиййялян-
дирмяйя имкан верян вя мцяййян мцддятя мяктябдя сахланмасы зярури 
сайылан материаллара мяктяб сянядляри дейилир.  

3. Тарихи мцгайисяли тядгигат цсулу. Азярбайъанда маариф, тялим 
вя тярбийя мясяляляринин, щабеля педагожи фикрин тарихини вя йа хариъи 
юлкялярдя мцхтялиф тящсил системляринин хцсусиййятлярини мцгайисяли шя-
килдя юйрянмяк зяруряти мейдана чыханда тядгигатын бу цсулу тятбиг 
едилир.  

4. Педагожи експеримент цсулу вя онун нювляри. Мцяййян бахым-
дан дягигляшдирилмиш вя тяшкил олунмуш педагожи тяърцбяйя педагожи екс-
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перимент дейилир. Педагожи мцшащидядян, мцсащибядян, анкетляшдир-
мядян вя с. цсуллардан чыхарылан нятиъялярин ня дяряъядя доьру олду-
ьуну йохламаг мягсядиля педагожи експеримент тяшкил едилир.  

Педагожи експериментдян мягсяд чох ола биляр; тялим вя тярбийя 
шяраитинин йарарлылыг дяряъясини йохламаг; билик вя баъарыьын кейфиййя-
тини йцксялтмяк; тяшкилат формасыны дягигляшдирмяк; тялим цсулунун 
сямярялилийни тямин едян шяртляри мцяййянляшдирмяк; тялим вя йа тярби-
йянин йени цсулуну, йахуд тяшкилат формасыны сынагдан кечирмяк; 
тялимин вя йа тярбийянин мцхтялиф яламятляри арасында асылылыьы ашкар 
етмяк вя с.  

Педагожи експеримент бир груп шаэирди, бир нечя синфи, тядрис мцяс-
сисясини ящатя едя биляр.  

Мягсядиня эюря педагожи експерименти дюрд ясас нювя айырмаг 
олар: – мцяййянляшдириъи експеримент, йохлайыъы експеримент, юйрядиъи 
експеримент, чарпаз експеримент.  

Експериментин гойулаъаьы синифдя (мяктябдя) вязиййятин неъяли-
йини цзя чыхартмаг мягсяди эцдян педагожи иш мцяййянляшдириъи експе-
римент адланыр.  

Нязярдя тутулан педагожи идейанын щяйатилийини юйрянмяк мяг-
сяди иля тяшкил едилян тяърцбяйя йохлайыъы експеримент дейилир.  

Мювъуд педагожи вязиййяти тякмилляшдирмяк мягсядиля йарадылан 
тяърцбя юйрядиъи експеримент адланыр.  

Мцмкцн олан амиллярин експериментя тясирини арадан галдырмаьа 
вя алынан нятиъянин там обйективлийини тямин етмяйя имкан верян 
експериментя чарпаз експеримент дейилир.  

Бу заман паралел синифлярдя (мяктяблярдя) тятбиг олунан иш тярзля-
ринин йерляри дяйишдирилир вя експеримент давам етдирилир.  

Садаланан експеримент нювляринин ардыъыл тятбиг едилдийи педагожи 
тядгигатлар да вардыр. Беля тядгигатларда алынан педагожи нятиъялярин 
щягигилийня шцбщя йери галмыр.  

5. Педагожи тядгигатда рийази цсуллар. Педагожи тядгигатда рийази 
цсуллар адятян йухарыда эюстярилян цсулларын тяркибиндя тятбиг едилир вя 
бу заман ики ясас мягсяд эцдцлцр. Биринъиси, топланмыш педагожи факт-
ларда баш верян кейфиййят дяйишикликлярини дягигляшдирмяк; икинъиси, 
щямин фактлар арасындакы кямиййят асылылыьыны тямин етмяк.  

Нятиъя етибариля рийази цсуллар педагожи ганунауйьунлугларын елми 
ъящятдян дягиг ифадя олунмасына шяраит йарадыр вя тядгигатын 
елмилийини йцксялдир.  
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Педагожи тядгигатда истифадяси файдалы олан рийази цсуллар чохдур. 
Орта рийази эюстяриъилярин щесабланмасы, дисперсийа ямялиййаты, орта 
квадрат сапманын мцяййянляшдирилмяси, вариантлыг коефисентинин тапыл-
масы вя с.  

Тялим вя тярбийя проблемляринин юйрянилмяси заманы даща эениш 
истифадя едилян садя рийази цсуллар да вардыр: гейдяалма, низамлама вя 
гиймятляндирмя.  

Гейдяалма – топланан педагожи фактларын вя йа щадисялярин щяр 
бириндя мцвафиг яламятин олдуьуну мцяййянляшдирмяк, щабеля бу ъцр 
яламятин хас олмадыьы фактларын цмуми мигдарыны тяйин етмяк про-
сесидир. Фикри ики фактла бир гядяр конкретляшдиряк. Рцб ярзиндя синиф 
цзря дярся мцнтязям давам едянлярин вя дярс бураханларын мцяййян 
едилмяси вя онларын айрылыгда неъя шаэирд олдуьунун цзя чыхарылмасы 
буна мисал ола биляр. Йахуд, юз фикринин доьрулуьуну сцбут едян вя 
сцбут етмяйян шаэирдлярин вя онларын айрылыгда сайынын 
дягигляшдирилмяси.  

Низамлама – топланмыш педагожи фактларын мцяййян ардыъыллыгда 
дцзцлмяси просесидир. Бу цсулун тятбигиндя ики ъящят нязяря алыныр. 
Биринъиси, фактларын ейни яламят цзря дцзцлмясидир. Икинъиси, фактларын 
дцзцлмясиндя щямин яламятин эетдикъя эцъляндийинин вя йа зяифлядийи-
нин мцяййянляшдирилмясидир. Бу цсулун тятбигини йухарыдакы мисалларын 
бириндя конкретляшдиряк. Тядгигат апарылан синифдя (синифлярдя) яввялъя 
дярся мцнтязям давам едян шаэирдлярин, сонра бир дярс бураханларын, 
бунлардан сонра ики, 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, дейяк ки, мяк-
тяб шаэирдляринин дярсдянкянар ишляря ъялб олунмасы вязиййятини юйрян-
мяк истяйирик. Бу мягсядля шаэирдляр арасында сорьу апарылыр. Шаэирд-
ляр мцщцм олан ашаьыдакы ъаваблардан бирини сечир: мцнтязям иштирак 
едирям; щярдян иштирак едирям; иштирак етмирям. Сонра щяр ъаваба 
мцвафиг гиймят йазылыр (мясялян, биринъи щала–5, икинъи щала–3, цчцнъц 
щала – 1) вя щесаблама апарылыр, мяктябдя шаэирдлярин дярсдянкянар 
ишлярдя иштиракынын сяъиййяви хцсусиййятляринин рийази ифадяси тапылыр.  

Педагожи просес ъямиййятин бир чох сащясиндя ъяряйан етдийи цчцн 
Милли педагоэика иътимаи щяйатын щямин сащялярини ящатя етмяйя вя 
буна эюря дя ъямиййятя даща чох файда вермяйя йюнялир.  
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Диэяр елмлярля гаршылыглы ялагядя олан Милли педагоэика мцхтялиф 
цсулларла айры-айры мянбялярдян ялдя етдийи мялуматлары цмумиляшдирир 
вя цмумиляшдирилян педагожи биликлярин обйективлийини артырмаьа 
чалышыр.  

Сорушулур: биликляр щансы педагожи категорийаларда ъямляшир? Тя-
лимдя, тящсилдя вя тярбийядя! 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 

1. Педагожи елм ня цчцн голлара шахяляниб?  
2. Педагоэиканын ня цчцн диэяр елмлярля ялагяси олмалыдыр?  
3. Педагоэика иля билаваситя ялагяси олан елмлярин адларыны дейин вя 

ялагяни исбат един.  
4. Башга елмлярля педагоэиканын ялагясини билмяк мцяллимя вя диэяр 

тярбийячиляря ня верир?  
5. Педагожи биликлярин мянбялярини ня цчцн билмяк лазымдыр?  

III ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКАДА БАШЛЫЪА ПЕДАГОЖИ 
КАТЕГОРИЙАЛАР;  

ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТАМЛЫЬЫНЫ ТЯМИН ЕДЯН 
АМИЛЛЯР 

 
1. Милли педагоэикада башлыъа педагожи категорийалар  

 
Беш башлыъа педагожи категорийа вар: 1) педагожи просес,  2) тярби-

йя, 3) тялим, 4) тящсил вя 5) психоложи инкишаф. 
1) Педагожи просес категорийасы. Педагожи просес дейяндя тялим, 

тярбийя, тящсил вя бунлардан айрылмаз олан психоложи инкишаф катего-
рийаларынын вящдяти нязярдя тутулур. Чцнки тялим, тярбийя вя тящсил кате-
горийаларында охшарлыг яламятляри фяргли яламятляря нисбятян хейли 
цстцнлцк тяшкил едир: цчцндя дя ики тяряф (юйрядян вя юйрянян) иштирак 
едир; цчцндя дя бир тяряф диэяр тяряфя мцяййян тясир эюстярир; цчцндя дя 
эюстярилян тясирляр педагожи-психоложи сяъиййяли олур; цчцндя дя педа-
гожи-психоложи тясирляр мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил олур; цчцндя 
дя халг цчцн файдалы олан системляшдирилмиш биликляр, баъарыг вя вярдиш-
ляр, щабеля мяняви кейфиййятляр мянимсянилир; цчц дя психоложи инкишаф-
дан айрылмаздыр.  

Педагожи просесин ящатя етдийи башлыъа категорийалара хас олан 
цмуми ъящятляри нязяря алан Милли педагоэика, йухарыда дейилдийи ки-



 35

ми, онун мащиййятини беля ифадя едир. Милли вя цмумбяшяри дяйярлярин, 
йяни системляшдирилмиш биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин, щабеля мяняви 
кейфиййятлярин вя психоложи гцввялярин адамлара мягсядйюнлц, планлы вя 
мцтяшяккил ашыланмасы педагожи просесдир. 

Педагожи просес иътимаи, тарихи вя синфи сяъиййяли олур.  
Педагожи просесин иътимаи сяъиййяси. Бяшяриййятин бцтцн инкишаф 

мярщяляляринин зярури функсийаларындан бири педагожи просесдир. 
Иътимаи-игтисади инкишафын илк мярщялясиндя дя, сонракы мярщяляляриндя 
дя йашлы нясил яхлаги, физики, естетик вя с. дяйярляри бу вя йа диэяр форма 
вя васитялярля эянъ нясля юйрятмяйя чалышмышдыр. Демяли, педагожи 
просесин иътимаи сяъиййяси ъямиййятин бцтцн инкишаф мярщяляляринин айрыл-
маз функсийасындан ибарят олмасындадыр.  

Педагожи просесин тарихи сяъиййяли олмасы. Педагожи просес ъямий-
йятин йаранмасы вя инкишафы иля бирликдя йаранмыш вя инкишаф етмишдир. 
Ъямиййятин ещтийаъларына уйьун олараг педагожи просесин мязмуну, 
тяшкили формалары, цсул вя принсипляри дя дяйишмиш вя тякмилляшмишдир. 
Мясялян, ибтидаи иъма дюврцндя йашлылар юз сосиал тяърцбясини балыг ту-
танда, ов едяндя, мейвя йыьанда вя ямяйин диэяр нювляриндя ушаг-
лара юйрятмишлярся, гулдарлыг заманы мяктябляр ачылмыш, тярбийя иши иля 
мяшьул олан хцсуси шяхсляр мейдана эялмиш вя с. Демяли, Милли педа-
гоэикайа эюря, ъямиййятин дяйишмяси вя инкишафы иля ялагядар педагожи 
просесин мязмунунун вя тяшкили формаларынын дяйишмяси вя инкишафы онун 
тарихилийи демякдир.  

Педагожи просесин синфилийи. Синифли ъямиййятдя педагожи просес синфи 
сяъиййя дашымышдыр. Синифли ъямиййятлярдя варлыларын балалары ясасян 
зещни ямяйя, касыбларын балалары ися ясасян физики ямяйя истигамятлян-
дирилмишдир.  

Азярбайъанда педагожи просесин цмумхалг сяъиййяси дашымасына 
чалышылыр. Бунунла беля, синфилик яламятляри дя йараныр. Демяли, Милли 
педагоэикайа эюря, ъямиййятдя баш верян тябягяляшмянин тящсилдя якс 
олунмасы педагожи просесин синфи сяъиййяли олмасыдыр.  

2) Тярбийя категорийасы. Тарихян дя, мцасир дюврдя дя тярбийя 
бирмяналы баша дцшцлмямишдир. Бязиляри педагоэиканы тярбийя кими, 
тярбийяни дя педагоэика кими баша дцшмцшляр.  

Тярбийянин ганунауйьунлуглары вя педагоэиканын ганунауй-
ьунлуглары арасында фярг гоймайанлар да вар.  

Инсан шяхсиййятиня тярбийяви тясирлярля мцщит амилляринин тясирлярини 
ейниляшдирянляр дя аз дейил. Щалбуки, педагожи просес, о ъцмлядян тяр-
бийя обйектив просесдир, айры-айры шяхслярдян асылы олмур; педагоэика 
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ися елмдир, юзц дя педагожи просес щаггында, щям дя тярбийя щаггын-
да елмдир. Инсана мцщитин вя тярбийянин тясирлярини фяргляндирмяк 
эярякдир. Мцщитин тясири мягсядйюнлц дейил, кортябиидир. Тярбийянин 
тясири ися, адятян, мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил олур. Тярбийя 
заманы эянъ нясля ясасян давранышла ялагядар олан милли вя цмум-
бяшяри дяйярляр ашыланыр. Демяли, Милли педагоэикайа эюря тярбийя 
категорийасы илкин беля мяналандырылыр: ясасян давранышла ялагядар олан 
мяняви кейфиййятлярин адамларда мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил 
сурятдя формалашдырылмасы просеси тярбийядир.  

3) Тялим категорийасы. Педагожи елмин башлыъа категорийаларындан 
бири дя тялимдир. Тялим дя икитяряфли педагожи просесдир: юйрядянля 
юйрянянляр арасында гаршылыглы фяалиййятдир. Юйрядян шяхсляр мцхтялиф 
пешя сащибляри ола билирляр: мцяллим, тярбийячи, валидейн, уста, мцяссися 
башчысы вя с. Юйрянянлярин тяркиби дя башга-башга олур: шаэирдляр, 
тялябяляр, ясэярляр, тякмилляшян мцдавимляр вя с. Юйрядян шяхс тялим 
заманы цч истигамятдя фяалиййят эюстярир: 1) билик, баъарыг вя вярдишля-
рин мянимсянилмясини тяшкил едир; 2) щямин билик вя баъарыглар васитя-
силя иля юйрянян шяхслярдя шцурун, психиканын инкишафына диггят йетирир; 
3) зярури мяняви кейфиййятлярин онлара ашыланмасына гайьы эюстярир.  

Милли педагоэикада мцяййянляшиб ки, тядрис мцяссисяляриндян йал-
ныз бири – цмумтящсил мяктяби нязяря алынарса, тялим – мцяллимин мяг-
сядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил рящбярлийи иля шаэирдлярин системляшдирилмиш 
билик, баъарыг вя вярдишляря йийялянмяляри вя бу заман онларын психоложи 
гцввяляринин инкишаф етдирилмяси вя тярбийя олунмалары просесидир.  

XIII ясрдя фяалиййят эюстярмиш эюркямли философ Мараьалы Явщяди 
«Ъами-Ъям» адлы ясяриндя йазырды ки, «Биликсиз цряк зийасыз эюзя 
бянзяр».  

Тялимин юйрядиъи вязифяси иля йанашы, онун инкишафетдириъи вя тярби-
йяляндириъи вязифяляринин олдуьуну билмяйин, тялим заманы бу ъящятляри 
нязяря алмаьын мцяллим цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр. Дярс заманы 
щямин вязифяляри йериня йетирян мцяллим юз шаэирдляринин щям аьыл ъя-
щятдян инкишафыны, щям дя тярбийясини хейли сцрятляндирмиш олур. Шаэирд 
фянн цзря билик вя баъарыглары ня гядяр шцурлу вя мющкям мяним-
сяйирся, онун диггяти, тяфяккцрц, тяхяййцлц, ирадяси бир о гядяр сцрятля 
инкишаф едир. Бу ъцр психоложи кейфиййятлярин шаэирдлярдя дурмадан 
инкишафы ися, юз нювбясиндя, сонракы тядрис материалларынын даща 
мцвяффягиййятля мянимсянилмясиня имкан верир.  

Тялим щям тящсил вязифялярини, щям тярбийя вязифялярини, щям дя пси-
холожи инкишаф вязифялярини щяйата кечирмяйин башлыъа васитяси щесаб 
едилир.  
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4) Тящсил категорийасы. Милли педагоэикада тящсил категорийасынын 
ашаьыдакы хцсусиййятляри мцяййян едилмишдир:  

1. Тящсилин мцвафиг биликляр, баъарыг вя вярдишляр системини ящатя 
етмяси,  

2. Сосиал-игтисади щяйатын тяркиб щиссяси олмасы,  
3. Тящсилин мцвафиг тядрис мцяссисясиндя щяйата кечирилмяси,  
4. Тящсилин мцяййян мцддятдя давам етмяси,  
5. Тящсилин тялимля цзвц шякилдя ялагядар олмасы,  
6. Тящсилин тярбийя вя психоложи инкишаф имканына малик олмасы. 
Милли педагоэика щямин хцсусиййятляри нязяря алараг тящсил кате-

горийасына беля тяриф вермишдир: Тящсил сосиал-игтисади щяйатын тяркиб 
щиссяси олуб, мцвафиг тядрис мцяссисясиндя мцяййян мцддятдя юйряни-
лян, тярбийя вя психоложи инкишаф имканларына малик олан, тялимин илк щал-
да зярури шярти олан, диэяр щалда тялимя чеврилян, цчцнъц щалда ися нятиъя-
си кими юзцнц эюстярян биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин мяъмусудур.  

5) Психоложи инкишаф категорийасы. Психоложи гцввялярин инкишаф етди-
рилмяси дейяндя педагожи просесдян, йяни тялим, тярбийя вя тящсилдян 
айрылмаз олан, даим онлары мцшайият едян психоложи просеслярин, щисс 
вя щяйяъанларын, психоложи хцсусиййятлярин, мараг вя мотивлярин, бир 
сюзля, психоложи гцввялярин инкишафы нязярдя тутулур.  

Психоложи просесляр олан дуйьу, гаврайыш, тясяввцр, тяхяййцл, тя-
фяккцр, диггят, ирадя вя с. тялим, тярбийя вя тящсил цчцн сон дяряъя 
зярури олан психоложи гцввялярдир. Педагожи просесин нормал ъяряйан 
етмяси цчцн ушагларда вя йа шаэирдлярдя дуйьуларын, гаврайышын, 
диггятин, ирадянин, тяфяккцрцн вя диэяр психоложи просеслярин азы мини-
мум инкишаф сявиййясиндя олмасы ваъиб шяртдир.  

Психоложи просеслярля йанашы тялим, тярбийя вя тящсилдя бир чох щис-
сляр, о ъцмлядян: севинмяк, кядярлянмяк, разылыг, наразылыг, пешиман-
чылыг, мцлайимлик, сяртлик вя с. юзцнц эюстярир. Педагожи просесин сявий-
йясиня щямин психоложи гцввяляр бу вя йа диэяр дяряъядя тясир эюстярир.  

Цмумиййятля фяалиййятдя, хцсусян фяалиййятин тялим формасында 
иштирак едян мотивлярин вя марагларында ролу бюйцкдцр. Исбат олун-
мушдур ки, тялим заманы шаэирдляри фяалиййятя тящрик едян мотивлярин 
неъялийи онларын мянимсямя сявиййясиня хейли тясир эюстярир. Милли 
педагоэикада мцяййянляшдирилмишдир ки, тялим заманы шаэирд фяалий-
йятинин сямярясини бу вя йа диэяр дяряъядя йцксялдян дахили психоложи 
гцввяляр юйрянмянин мотивляридир.  

Юйрянмя мотиви иля йанашы, дяркетмя мараьы да эцълц тясир гцв-
вясиня малик олур. Топланмыш конкрет фактлара ясасян Милли педаго-
эикада беля бир гянаятя эялинмишдир ки, тябият вя ъямиййят щадисялярини 



 38

юйрянмяйя шаэирдлярин эюстярдикляри дахили психоложи мейл онларын 
дяркетмя мараьыдыр. 

Эюрцндцйц кими, психоложи просеслярин, хцсусиййятлярин, щисс вя 
щяйяъанларын, мараг вя мотивлярин нормада олмасы тялим, тярбийя вя 
тящсилин уьурлу гурулмасы цчцн зярури шяртдир. Беля бир ваъиб шярти Милли 
педагоэика нязяря алмайа билмяз. Садаланан дахили психоложи гцввя-
лярин мювъудлуьуну нязяря алараг онлары педагожи просесдя инкишаф 
етдирян мцяллим, тярбийячи, валидейн тялим-тярбийя ишиндя даща йцксяк 
эюстяриъиляря наил олур. Ушагларда йени инкишаф сявиййясиня галхан 
дахили психоложи гцввяляр тялим-тярбийя просесинин щям нятиъяси олур, 
щям дя эяляъяк уьурларын бцнюврясиня чеврилир.  

Беляликля, педагожи просесдян айрылмаз олан психоложи просесляр вя 
хцсусиййятлярин: диггятин, щафизянин, тяфяккцрцн, мараг вя мотивлярин, 
йяни дахили психоложи гцввялярин мцяллим (диэяр тярбийячи) тяряфиндян 
мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил формада ишя салынараг тялим-тярбийя-
нин эащ зямининя, эащ да нятиъясиня чеврилмяси психоложи инкишафдыр.  

Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф категорийаларынын гаршы-
лыглы ялагяси. Бу категорийаларын гаршылыглы ялагяси мцхтялиф ъящятлярдя 
юзцнц эюстярир. Яввяла, йухарыда дейилдийи кими, шяхсиййятин тярбийяси 
гаршысында гойулан вязифяляр ясасян тящсил оъагларында тялим васитясиля 
щяйата кечирилир; икинъиси, тярбийя заманы шаэирдляря мцвафиг яхлаги, 
естетик вя йа физики кейфиййятлярин ашыланмасы иля йанашы, файдалы биликляр 
вя мялуматлар да верилир: цчцнъцсц, тялимин мцхтялиф тяшкили формала-
рында, щабеля онун ясас тяшкилат формасы олан дярсдя шаэирдляр няинки 
конкрет елми биликляр мянимсяйир, щям дя тярбийя олунурлар; дюрдцн-
ъцсц, тялим няинки тярбийянин, щям дя тящсилин ясас васитясидир; башга 
сюзля, тялими тящсилин щяйата кечирилмяси просеси кими, тящсили тялимин 
нятиъяси кими дя баша дцшмяк олур; нящайят, тялим иля тярбийя вящдятдя 
щяйата кечирилдийи заман шаэирдлярин психоложи инкишафы интенсивляшир.  

Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф категорийаларынын щяр 
биринин юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляри олса да, онлары бирляшдирян, 
онлар цчцн цмуми олан ъящятляр дя аз дейил. Тялим, тярбийя, тящсил вя 
психоложи инкишаф ян диалектик щадисялярдир. Реал щяйатда бу щадисяляр 
бир-бириня чевриля вя бири о бирини тамамлайа билир. Бу сябябдян дя 
онлар ващид педагожи просеси ямяля эятирир.  

Педагожи елмин язямятли бинасы педагожи просесин, ону ямяля эя-
тирян тялимин, тярбийянин, тящсил вя психоложи инкишафын зямининдя уъалыр. 
Бу категорийаларын мащиййятини вя онлар арасындакы гаршылыглы 
ялагялярин хцсусиййятлярини айдын баша дцшян шяхс педагожи елмин зир-
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вяляриня доьру ъясарятля ирялилямяйя имкан тапыр. Аталар эюзял дейиб: 
«Елм аьлын чыраьыдыр».  

Педагожи просесин тяркиб щиссяляри вя щяйата кечирилдийи сащяляр 
щансылардыр?  

 
2. Педагожи просесин тяркиб щиссяляри, щяйата кечирилдийи  

сащяляр вя иштиракчылары  
 

Педагожи просесин тяркиб щиссяляри. Йухарыда дейилдийи кими, али вя 
орта ихтисас мяктябляриндя, щабеля техники пешя мяктябляриндя щяйата 
кечирилян бцтцн тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф ващид педа-
гожи просесин тяркиб щиссяляридир. Мяктябягядяр тярбийя мцяссисяля-
риндя, мяктябдянкянар тярбийя оъагларында, мядяни-маариф мцяссися-
ляриндя, идаря вя тяшкилатларда, аилядя апарылан тялим, тярбийя вя тящсил 
ишляри дя педагожи просесин тяркиб щиссяляриня аиддир. Тялим, тярбийя вя 
тящсил ишляриня рящбярлик дя педагожи просесдян айрылмаздыр. Милли 
педагоэика беля щесаб едир ки, апарылдыьы, йердян, шяраитдян асылы олма-
йараг бцтцн мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил тялим, тярбийя, тящсил вя 
психоложи инкишаф педагожи просесин щям дя тяркиб щиссяляридир.  

Педагожи просесин щяйата кечирилдийи сащяляр. Яэяр педагожи просе-
син тяркиб щиссяляри «нялярдян ибарятдир?» суалына ъавабы тяляб едирся, 
педагожи просесин сащяляри ися «щараларда щяйата кечирилир?» суалына 
ъавабы тяляб едир; педагожи просес цмумтящсил, техники пешя тящсили, 
орта вя али ихтисас тящсили мяктябляриндя, мяктябягядяр вя мяктябдян-
кянар тярбийя мцяссисяляриндя щяйата кечирилир. Бунлардан ялавя, щансы 
тяшкилатларда, идарядя, мцяссисядя тялим, тярбийя вя йа тящсил иши мяг-
сядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил ъяряйан едирся, орада педагожи просес 
вар. Демяли, Милли педагоэикайа эюря, тялимин, тярбийя вя йа тящсилин 
мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил щяйата кечирилдийи йерляр педагожи 
просесин сащяляри щесаб едилир.  

Бу, щям дя о демякдир ки, педагожи просес, йяни тялим, тярбийя, 
тящсил мясяляляри нязярдян кечириляркян, щямин мясялялярин ъяряйан 
етдийи конкрет сащя, мцщит вя йа шяраит дя диггятдян йайынмамалыдыр.  

Педагожи просесин иштиракчылары. Педагожи просесдя ики тяряф иштирак 
едир: юйрянянляр, тярбийя олунанлар вя юйрянянляря, тярбийя олунанлара 
истигамят верянляр. Юйрядян вя йа тярбийя едян, йахуд истигамят верян 
тяряф мцхтялиф шяхсляр ола билир: мцяллим, синиф рящбяри, груп рящбяри, 
мяктяб, мцяссися вя йа тяшкилат рящбярляри, тярбийячи, валидейн, щяйат 
тяърцбяси зянэин олан шяхс вя с. коллектив органлар (мяктяб педагожи 
шурасы, али мяктябдя елми шура, йерли комитя, директорйаны шура, сийаси 
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вя йа иътимаи тяшкилатын сечкили органы вя с.) да юйрядян, тярбийя едян 
тяряф кими фяалиййят эюстяря билир.  

Юйрянян вя йа тярбийя олунанлар да истигамят верянляр кими мцх-
тялиф шяхсляр ола билир: кюрпяляр, ушаглар, йенийетмяляр, эянъляр, йашлылар, 
шаэирдляр, тялябяляр, маэистрантлар, аспирантлар, диссертантлар, 
курсантлар, ясэярляр вя с. вя и.а.  

Педагожи просес иштиракчылары арасында гаршылыглы ялагя. Иштиракчылар 
арасында даим гаршылыглы ялагя баш верир. Педагожи просесдя биринъиля-
рин ясас вязифяси юйрянянлярин, тярбийя олунанларын фяалиййятини тяшкил 
етмяк, онлара истигамят вермякдир. Бу просесдя онларын юзляри дя 
юйрянир, инкишаф едир вя тярбийя олунурлар. Бунсуз юйрядян вя йа тяр-
бийя едян тякмилляшя вя камилляшя билмяз.  

Юйрянян вя йа тярбийя олунанлар да педагожи просесдя пассив 
олмур, фяаллыг да эюстярир, дейилянляри гябул едя дя, етмяйя дя билир.  

Гаршылыглы ялагядя иътимаи мязмунлу, сосиал мязмунлу, ади инсани 
цнсиййят, тапшырыгларын иърасы, нюгсанларын арадан галдырылмасы, сябяб-
лярин мцяййянляшдирилмяси вя с. ъящятляр олур.  

Педагожи просесин тяркиб щиссяляри айрылыгда ъяряйан едир, йохса 
гаршылыглы ялагядя? 

3. Милли педагоэика педагожи просесин тамлыьыны тямин едян 
амилляр щаггында  

 
Педагожи просесин тамлыьы тялимин, тярбийя вя тящсилин мягсяд бир-

лийиндя, тялимин принсипляриндя вя тярбийянин принсипляриндя, тялимин 
цсулларында вя тярбийянин цсулларында, тялимин тяшкили формаларында вя 
тярбийянин тяшкили формаларында, тялим, тярбийя вя тящсил цчцн психоложи 
гцввялярин цмуми олмасында юзцнц даща габарыг эюстярир.  

 
а) Тялимин, тярбийя вя тящсилин мягсядляриндя цмумилик.  
Педагожи просесдя ики мягсяд: йахын мягсяд вя узаг мягсяд 

щяйата кечирилир.  
Тялимдя йахын мягсяд фянн цзря шаэирдляря йалныз биликляри, баъа-

рыг вя вярдишляри мянимсятмякдян ибарят дейил; щям дя юйрядилян 
биликляр васитясиля вя диэяр васитялярля онлары мягсядйюнлц шякилдя тяр-
бийя етмякдян, психоложи инкишафына наил олмагдан ибарятдир.  

Тярбийядя дя, тялимдя олдуьу кими, цч ясас вязифя – сырф тярбийяви, 
юйрядиъи вя инкишафетдириъи вязифяляр бу вя йа диэяр дяряъядя йериня 
йетирилир. Тялим просесиндя ясасян елми анлайышларын, тясяввцрлярин, га-
нун вя нязяриййялярин, баъарыг вя вярдишлярин формалашмасы цстцнлцк 
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тяшкил едир; тярбийя просесиндя ися ясасян яхлаги, естетик вя с. мяняви 
кейфиййятлярин, идеалларын, иътимаи мяналы мцнасибятлярин, давраныш 
гайдаларынын формалашмасы цстцнлцк тяшкил едир.  

Тялим вя тярбийя просеси шаэирдлярдя психоложи гцввялярин инкиша-
фына имкан йарадыр. Лакин беля бир имкан шаэирдлярдя психоложи гцв-
вяляри механики олараг, юз-юзцня реаллашдырмыр. Щямин имканын олду-
ьуну билян вя ондан истифадя едян мцяллим юз шаэирдляриндя психоложи 
гцввялярин максимум инкишафына наил ола билир.  

Психоложи гцввяляри: диггяти, щафизяси, ирадяси, тяхяййцлц, тяфяккцрц 
вя с. интенсиф инкишаф едян шаэирдляр тялим вя тярбийя заманы даща чох 
уьур газанырлар.  

Тялим, тярбийя вя тящсил заманы шаэирдлярдя психоложи гцввялярин 
интенсиф инкишаф етмяси педагожи просесин щям тамлыьыны, щям дя йахын 
вязифялярин йериня йетирилдийини эюстярир.  

Педагожи просесин тящсилляндириъи, тярбийяляндириъи вя инкишаф етди-
риъи вязифяляринин там щяйата кечирилмяси ися стратежи мягсядин реаллашды-
ьына ишарядир.  

Тялимдя, тярбийядя, тящсил вя психоложи инкишафда, йяни педагожи 
просесдя щяйата кечирилмяли стратежи мягсяд Милли педагоэикада беля 
ифадя едилир: педагожи просесин стратежи мягсяди – милли вя цмумбяшяри 
дяйярляри эянъ нясля мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил ашыламаг йолу 
иля республикамызын ярази бцтювлцйцнц, сярщядляринин тохунулмазлыьыны, 
дювлят мцстягиллийини горумаьа, юлкямизи инкишаф етмиш демократик 
дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа гадир олан вятяндашлар йетишдирмякдян 
ибарятдир.  

Стратежи, узаг мягсядя хидмят едян эцълц амиллярдян бири елми дцн-
йаэюрцшцнцн формалашдырылмасыдыр. Дювлят тядрис мцяссисяляриндя тялим дя, 
тярбийя дя шаэирдлярдя ейни дцнйаэюрцшцнцн – елми дцнйаэюрцшцнцн 
формалашдырылмасына кюмяк едир. Шаэирдляр тялим заманы ялдя етдикляри 
елми биликлярдян тярбийяви тядбирлярдя: идман мяшьялялриндя, иътимаи фай-
далы ишлярдя, ойунда, бядии йарадыъылыгда, турист эязинтиляриндя, юзцнцтящ-
силдя истифадя едирляр. Мцхтялиф нювлц тярбийяви тядбирляр ися, юз нювбясиндя, 
шаэирдин шцуруну, онун зещнини йени-йени мялуматларла зянэинляшдирир. 
Демяли, тялим няинки юз мязмуну вя методикасы иля шаэирдляря тярбийяви 
тясир эюстярир, шаэирдлярин фяалиййят нювляри щяйатла, истещсалатла ялагялян-
дикдя онун тярбийяви тясир эцъц хейли артыр. Цмумтящсил мяктябляриндя 
цмуми, политехник вя пешя тящсилинин вящдятдя щяйата кечирилмяси мящз 
бунунла баьлыдыр. Тярбийяли олмаг, щяйата щазыр олмаг, няинки психоложи 
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ъящятдян, щям дя ямяли ъящятдян иътимаи-файдалы, мящсулдар ямяйя щазыр 
олмаг демякдир.  

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар шаэирдлярин игтисади тящсили 
вя тярбийясинин ящямиййяти хейли артмышдыр. Инди шаэирдляр мцасир истещ-
салатын ясасларыны, башлыъа принсиплярини билмялидирляр, онлар истещсалын 
планлашдырылмасы вя идаря олунмасы щаггында, истещсалын комплекс 
механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы барядя, юзцнцмалиййяляш-
дирмя вя тясяррцфат щесабы щаггында, иъаря вя кооперасийа, електрон 
щесаблайыъы машын вя компцтер щаггында тясяввцря малик олмалыдыр. 
Якс тягдирдя педагожи просес щяйатдан айры дцшяр, тялимин тярбийяви 
тясири зяифляйяр.  

Елми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы иля йанашы, педагожи просесин 
тамлыьында естетик тярбийянин, идейа-сийаси тярбийянин, яхлаг тярбийясинин 
дя ролу вардыр. Чцнки, мясялян, естетик тярбийя васитяси олан инъясянят вя 
онун нювляри хариъи алямин ганунауйьунлугларыны бядии образлар форма-
сында ифадя етмякля шаэирди иътимаи шцур сявиййясиня йцксялдир; шаэирд цчцн 
ися бу, тябият вя ъямиййят щадисялярини дярк етмяйин тяркиб щиссясиня 
чеврилир.  

Демяли, мяктябдя бцтцн фянлярин, щятта физиканын, ъоьрафийанын вя 
с. фянлярин тядрисиндя тярбийя имканларындан йерли-йериндя истифадя етмяк 
педагожи просесин тамлыьына йюнялмиш олур.  

б) Тярбийя принсипляриндя вя тялим принсипляриндя цмумилик.  
Педагожи просесин тамлыьы тялим вя тярбийя принсипляриндя дя ифадя 

олунур. Еля принсипляр вар ки, щям тялим заманы, щям дя тярбийя за-
маны тятбиг олунур. Фяаллыг, елмилик, мцнтязямлик, ардыъыллыг, мцйяс-
сярлик, мющкямлик принсипляри буна мисал ола биляр. Шаэирдлярин фяал-
лыьыны тямин етмяк тякъя тялим цчцн дейил, тярбийя цчцн дя зяруридир. 
Шаэирдлярин фяаллыг эюстярмяси шяхсиййятин формалашмасынын, щяйатда 
фяал мювге тутмасынын зярури шяртляриндян биридир.  

Тарихян яйанилик тялимин принсипляриндян бири кими тяшяккцл тап-
мышдыр. Лакин Милли педагоэикада исбат олунмушдур ки, конкрет 
нцмунялярдян тярбийя ишиндя дя истифадя бюйцк файда верир. Мясялян, 
иътимаи мцнасибятляря, истещсалат ялагяляриня, яхлаг вя щцгуг щадися-
ляриня аид проблемляр конкрет фактлар ясасында шярщ едилдикдя 
шаэирдлярин тясяввцрляри даща интенсив зянэинляшир.  

Тялимдя чохдан дябдя олан ардыъыллыг вя мцнтязямлик инди тярбийя 
ишиндя дя эениш вя мцвяффягиййятля тятбиг едилир. Няинки тялим, щям дя 
тярбийя заманы шаэирдлярин фяалиййятини мцнтязям вя ардыъыл тяшкил едян 
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мяктябляр ушагларда ъямиййят цчцн файдалы олан кейфиййятлярин 
формалашмасыны сцрятляндирир.  

Тялимдя эениш истифадя олунан мцйяссярлик принсипи тярбийя ишиндя 
аз ящямиййятли дейилдир. Бу мянада сийаси, идеоложи, яхлаги, естетик 
щадисялярин мащиййятини шаэирдляр юз щяйат тяърцбяляриня аид фактлар 
ясасында даща тез баша дцшцрляр.  

Билийин, баъарыг вя вярдишлярин мющкямлийи щям фянлярин тядрис 
цчцн, щям дя яхлаг, ямяк, естетик вя с. кейфиййятлярин тярбийяси цчцн 
зяруридир.  

Еля тярбийя принсипляри вардыр ки, тялим заманы да нязяря алыныр. 
Мягсядйюнлцк, комплекс йанашма, йаш вя фярди хцсусиййятлярин нязя-
ря алынмасы, щюрмятля тялябкарлыьын вящдяти, мцсбят ъящятляря истинад 
едилмяси, коллектив марагларын вя шяхси марагларын узлашмасы вя с. 
принсипляр буна мисал ола биляр.  

Тярбийянин мягсядйюнлцк принсипи тялимин няинки мязмунуна, 
щятта тяшкили формаларына да сирайят едир; нцмуняви мяктябдя тялим иши 
еля гурулур ки, шаэирдляр билик вя баъарыглары йалныз мараг хатириня 
дейил, йалныз эяляъяк шяхси мянафеляри хатириня дейил, щям дя ъямий-
йятин файдалы цзвц олмаг цчцн, халгына максимум дяряъядя эярякли 
олмаг цчцн мянимсядиклярини дярк едирляр.  

Тярбийя ишиня комплекс гайдада йанашылмасы принсипи тяляб едир 
ки, щям тярбийя иля ялагяси олан мцяссисялярин вя шяхслярин фяалиййятляри, 
щям дя тярбийянин мцхтялиф истигамятляри цзря апарылан ишляр узлашды-
рылсын. Щазырда щямин тяляб мяктябдя тялим гаршысында да гойулур. 
Щям фянляр гаршылыглы ялагядя тядрис едилир, щям дя тялимин бцтцн тяшкили 
формалары: шаэирдлярля фярди иш, онлара мяслящятляр верилмяси, фянн 
дярнякляри, екскурсийалар, ев тапшырыглары вя с. ващид ахында бирляш-
дирилир.  

Шаэирдлярин йаш вя фярди хцсусиййятлярини нязяря алмайан тярбийячи 
тярбийя заманы мцвяффягиййят газана билмядийи кими, бу принсипя 
мящял гоймайан мцяллим дя тялимдя чятинлийя дцшцр.  

Шяхсиййятя щюрмятля тялябкарлыьын бирлийини тямин етмяк тярбийя ишиндя 
йенилмяз гайдадыр. Шаэирдя гаршы йалныз тялябкарлыг эюстярмяк, онун шях-
сиййятиня щюрмятин зярурилийини унутмаг тярбийя ишиндя уьурсузлуьа сябяб 
олур. Бу щягигят тялим ишиндя юзцнц даща габарыг эюстярир. Дярс заманы 
шаэирдя валидейн гайьысы эюстярян, нявазишли олан, эцзяштя эетмяйи баъаран 
мцяллим ъиддилийини, тялябкарлыьыны унутмурса даим уьур газаныр.  

Педагоэикада мялумдур ки, шяхсин мцсбят ъящятини цзя чыхаран, 
бу ъящятя истинад едян тярбийячи онун психолоэийасына эцълц тясир 
эюстяря, нюгсанларыны арадан галдыра билир. Шяхсдя йахшы ъящяти сезя 
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билмяйян, онун йалныз нюгсанларыны габарыг нязяриня чатдыран тярби-
йячи ися тярбийя ишиндя мцвяффягиййятсизлийин бцнюврясини гоймуш олур. 
Беля бир ганунауйьунлуг тялимдя дя мцшащидя олунур. Тялим просе-
синдя шаэирдин азаъыг да олса ирялилядийини эюря билмяйян вя ону шаэир-
диня щисс етдирмяйян, шаэирдини даим данлайан мцяллим ондан мянян 
айры дцшцр.  

Коллектив вя шяхси мянафелярин узлашдырылмасы тярбийя иши цчцн зя-
рури олдуьу кими, тялим иши цчцн дя явязсиздир. Бу принсип тяляб едир ки, 
коллективдя тярбийяви иш апаран заман айры-айры иштиракчылар, онларын 
мараглары, истяк вя арзулары нязярдян гачмасын; тяк-тяк ушагларын 
фяалиййяти тяшкил едиляндя онларын мцвафиг коллективя мянсуб олдуьу 
унудулмасын. Тялим дя, тярбийя дя шаэирдляри коллектив фяалиййятя, 
коллективдя нормал гаршылыглы иътимаи мцнасибятляря щазырламалыдыр. 
Шаэирдлярдя йолдашлыг вя достлуг щиссляринин, бир-бириня кюмяк етмяк 
щявясинин еркян баш галдырмасына вя формалашмасына мцнасиб шяраит 
йаратмаг, тялимин бу имканындан там истифадя етмяк ваъибдир. Кол-
лектив формада ъяряйан едян тялим просесини фярди тапшырыглар щесабына 
зянэинляшдирдикдя шаэирдлярин йарадыъылыьы эцълянир, габилиййятлярин 
инкишафы сцрятлянир.  

ъ) Тялим цсулларында вя тярбийя цсулларында, щабеля онларын тяшкили 
формаларында цмумилик.  

Тялим вя тярбийя цсулларында цмумилик. Педагожи просесин 
тамлыьыны тямин едян амиллярдян бири дя тялим вя тярбийя цсулларындакы 
цмумиликдир. Тялимдя йени тядрис материалынын гавранылмасына хидмят 
едян мцщазиря, мцсащибя вя с. цсуллар тярбийя ишиндя тятбиг едилян 
инандырма цсуллары иля щямащянэдир. Беля ки, тярбийя ишиндя ейни адлы 
мцсащибя, мцщазиря, диспут вя с. кими инандырма цсулларындан истифадя 
едилир. Биринъи щалда, йяни тялимдя шаэирдляр ясасян конкрет биликляря, 
икинъи щалда ися ясасян мцяййян яхлаги, сийаси, естетик, физики вя с. 
мяняви кейфиййятляря йийялянирляр.  

Биринъи щалда шаэирд ялдя етдийи нятиъяни билаваситя сезир; икинъи 
щалда ися о, тярбийяви нятиъяни билаваситя дуймайа билир. Бу фикри проб-
лемли ситуасийа цсулунун тятбигиндя конкретляшдиряк. Дярсдя проблем-
ли ситуасийа йарадылан заман онун щялли вариантлары мцяллим цчцн 
мялум олур. Мцяллимин вязифяси шаэирдляри проблемин щяллиня йюнялт-
мякдян, онлары мцстягил дцшцнмяйя тящрик етмякдян вя проблемин 
щяллини онларын малына чевирмякдян ибарятдир. Нятиъяни дярсдя тапан 
шаэирд щятта севинир вя ейни характерли диэяр ситуасийалардан баш чыхара 
билир.  
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Тярбийя ишиндя проблемли ситуасийанын тяшкили вя щялли просеси 
нисбятян мцряккябдир. Бу мцряккяблик, щяр шейдян яввял, щяйатын 
юзцндяки рянэарянэликдян иряли эялир. Чцнки конкрет яхлаги, щцгуги вя 
йа естетик ситуасийадан шаэирдин чыхартдыьы нятиъя щяйатда щяр эцн 
растлашдыьы диэяр щаллардан баш ачмагда онун карына эялмяйя билир: 
яхлаги щадисяляр чох заман ейни мязмунда, ейни формада тякрар 
олунмур. Одур ки, шаэирд яхлаглылыьын мейарларыны, норма вя гайда-
ларыны да мянимсямялидир ки, мцхтялиф щяйат ситуасийаларында онлары 
нязяря ала вя давранышынын неъялийини тяйин едя билсин.  

Тялим вя тярбийянин вящдяти практик цсулларда да ачыг эюрцнцр. 
Практик цсуллар, хцсусян мцстягил ишлярин мцхтялиф нювляри тялимдя дя, 
тярбийядя дя тятбиг олунур. Тялимля ялагядар лабораторийаларда, ема-
латханаларда, тядрис-истещсалат сехляриндя шаэирдляр ямяк тапшырыглары 
цзяриндя ишляйирляр; сырф тярбийяви тядбирляр заманы алышдырма цсулларын-
дан истифадя едян тярбийячиляр шаэирдлярдя ямяли фяалиййят баъарыьы вя 
вярдишляри формалашдырыр, онлары ямяйя, щяйата щазырлайырлар.  

Истяр тялим, истярся дя тярбийя заманы шаэирдляр мцстягил ишляйяркян 
зярури олан баъарыг вя вярдишляря, иради сяйя, мягсяд йолунда эюстярилмяли 
олан ъящдя даща чох ещтийаъ дуйурлар. Одур ки, пцхтяляшмиш мцяллим истяр 
тялим, истярся дя тярбийя заманы шаэирдя ямяли тапшырыг веряндя мягсяди, 
гаршыйа чыха биляъяк чятинликляри, онлары арадан галдырмаьа гадир олмаьы, 
иъраны планлашдырмаьы, юз ишини гиймятляндиря билмяйин ваъиблийини она 
хатырладыр. Нятиъядя тялим вя тярбийя заманы щямин кейфиййятляр уьурла 
формалашыр.  

Тялимин вя тярбийянин тяшкили формаларында цмумилик. Тялимин вя 
тярбийянин тяшкили формаларындакы цмумилик дя онларын мязмун вя 
мягсяд ъящятдян говушмасына, педагожи просесин тамлыьына имкан 
верир. Тялимин тяшкили формаларындан щяр биринин – дярсин, практику-
мун, факултатив мяшьялянин, тядрис екскурсийасынын, шаэирдляр цчцн 
ялавя мяшьялялярин, ев тапшырыгларынын вя с. тярбийяви имканлары эениш-
дир. Бу имканларын цстцня дярсдянкянар тялим-тярбийя ишляри дя ялавя 
едилмялидир. Чцнки дярсдянкянар тялим-тярбийя ишинин формалары бир-
бирини тамамлайыр. Мясялян, мяктяблярин яксяриййятиндя фянляр цзря 
дярнякляр фяалиййят эюстярир. Айры-айры фянлярдян дярс заманы шаэирд-
лярин газандыглары биликляр фянн дярнякляриндя бир гядяр дя дяринляшди-
рилир; йахуд, дийаршцнаслыг музейляриня, дювлят хадимляринин, ядябий-
йат вя инъясянят хадимляринин ев музейляриня шаэирдлярин екскурси-
йалары тарих, ъоьрафийа вя йа ядябиййат дярсляриндя онларын мянимся-
дикляри биликлярин щяйатилийини хейли артырыр. Телевизийа верилишляриня, кино-
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йа бахмаг, театра эетмяк, ялавя ядябиййат охумаг, шаэирдляр 
арасында онларын мцзакирясини тяшкил етмяк, алынмыш тяяссцратлардан 
дярслярдя данышмаг шаэирдлярин дцнйаэюрцшцнцн, естетик вя етик 
бахышларынын формалашмасына эцълц тясир эюстярир.  

Беляликля, тялимин, тярбийя вя тящсилин мягсядляриндя, принсиплярин-
дя, мязмунларында, щяйата кечирилмяси цсулларында вя тяшкили формала-
рында олан цмумилик педагожи просесин тамлыьыны эюстярир. Тялимин, 
тярбийянин, тящсил вя психоложи инкишафын гаршылыглы ялагяси вя бир-бириня 
зямин йаратмасы педагожи просесин тамлыьыны даща да эцъляндирир. 
Бунлары нязяря алан мцяллим няинки тядрис фяннинин тярбийяви имкан-
ларындан максимум дяряъядя истифадя едир, щям дя бу иши дярсдян-
кянар тялим-тярбийя тядбирляр иля ялагяляндирмяйя чалышыр, шаэирддя 
психоложи кейфиййятлярин вящдятдя инкишафына гайьы эюстярир.  

 
ч) Тялим, тярбийя вя тящсил цчцн психоложи гцввялярин цмуми олмасы.  
Дейилянлярдян беля бир нятиъя чыхыр ки, айрылыгда тялимя вя тярби-

йяйя хас олан спесифик хцсусиййятляр вар. Бунунла беля, онларын щяр 
икиси шаэирд шяхсиййятинин вящдятдя формалашмасына хидмят едир.  

Бязи мцяллимляр, хцсусян методистляр йанлыш олараг дцшцнцрляр ки, 
фяннин тядриси шаэирдлярдя йалныз мцвафиг биликляр, баъарыг вя вярдишляр 
формалашдырмалыдыр; психоложи гцввяляри инкишаф етдирмяйин ися онлара 
дяхли йохдур. Беля бир йанлыш ящвал-рущиййя шаэирдлярин психоложи инки-
шафына ъидди зийан вурур. Щалбуки, тялим заманы шаэирдлярдя диггяти, 
ирадяни, тяфяккцрц, тяхяййцлц вя с. психоложи гцввяляри инкишаф етдирмя-
дян мянимсямянин сявиййясини йцксялтмяк олдугъа чятинляшир.  

Нязяря алынмалыдыр ки, бир чох елми кяшфляр образлы тяфяккцрсцз, 
ъанлы тяхяййцлсцз ачыла билмязди. Эюзля эюрцлмяси мцмкцн олмайан 
микроалямин образы мящз хяйалда йарадылмыш вя нязяри тяфяккцр 
сцзэяъиндян кечирилмишдир; тялимдя буну унутмаг олмаз.  

Тялим заманы нязяри тяфяккцрц тяхяййцлдян айрымаг дцзэцн ол-
мадыьы кими, бунларын щяр икисини нитгдян тяърид етмяк дя уьурсуз-
лугла нятиъялянир. Рийазиййатдан, физикадан, кимйадан вя бязян дя 
дилин юзцндян динмяз мисал щялл едян, щям дя шаэирдляря щялл етдирян 
мцяллимляр мящз тяфяккцрц нитгдян сцни шякилдя айырыр вя бунунла да 
шаэирдлярдя нитгин вя психиканын инкишафыны лянэитмиш олурлар. Щалбуки, 
шаэирд даныша-даныша ишлядикдя онун тяфяккцрц иля йанашы нитги дя 
инкишаф едир. О, фикрини ифадя етмяк цчцн мцнасиб сюзляр сечиб ишлядир; 
онун фикри нитги иля вящдятдя формалашыр.  
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Нязяри вя образлы тяфяккцрцн, щабеля тяхяййцлцн нитгля гаршылыглы 
ялагядя ишлядилмяси тялим вя тярбийядя мцвяффягиййят цчцн юзцл олур. 
Щям мяфщумларла, щям дя образларла дцшцнцб данышмаьа алышан 
мцяллимлярин вя шаэирдин мяняви гцввяляри, о ъцмлядян ирадяси даим 
сяфярбяр олунур. Беля шаэирдляр педагожи просесдя асанлыгла ирялиляйир 
вя буна эюря дя севинъ щисси кечирирляр. Тялим вя тярбийя заманы 
шаэирддя йаранан севинъ щисси ися онун эяляъяк уьурларына тякан верир.  

Дейилянляр ейни дяряъядя щафизяйя дя аиддир. Шаэирдлярдя щафизяни, 
тяфяккцрц, тяхяййцлц, нитги вя ирадяни ялагядар шякилдя инкишаф етдир-
мяк мцмкцндцр. Педагожи просесдя щафизяйя эащ цстцнлцк вермяк 
щаллары, эащ да лагейдлик эюстярмяк щаллары мцшащидя олунур. Мцял-
лимлярин бир гисми чалышыр ки, шаэирдляри мцмкцн гядяр чох конкрет 
фактлар йадда сахласын. Мцяллимлярин башга бир гисми фактларын чохлу-
ьуна дейил, мянтиги мцщакимяйя цстцнлцк верир; эцман едир ки, факт-
лары шаэирдин юзц дя топлайа биляр. Йалныз фактлары йадда сахламаьа вя 
йа фактларсыз мцщакимя йцрцтмяйя шаэирдляри тящрик етмяк ейни 
дяряъядя зярярлидир. Бу ики габилиййят бирликдя инкишаф етдирилмялидир. 
Дцшцнмяйи баъармаг цчцн шаэирд фактлары йадда сахламалыдыр, йадда 
сахламаг цчцн онлары груплашдырмалы, тутушдурмалы, нятиъя чыхармалы, 
йяни мцщакимя йцрцтмялидир. Щафизяни тяфяккцрдян, тяфяккцрц щафизя-
дян айырмаьа вя онлары айрылыгда инкишаф етдирмяйя мейл эюстярян 
мцяллим шаэирд психикасынын вящдятдя формалашмасына зийан вурур.  

Мяктяб шаэирди щисся-щисся тярбийя етмир, ону йалныз истещсалат цчцн 
вя йа йалныз елм цчцн щазырламыр; педагожи просес шаэирди эениш мянада 
щяйата щазырлайыр: щям елми биликлярля ону силащландырмаьа, щям дя ятраф 
мцщитя онда дцзэцн мцнасибят формалашдырмаьа чалышыр. Буна эюря дя 
психоложи инкишаф педагожи просесин тамлыьына хидмят етмяли олур.  

4. Педагожи просесдя компцтерин йери вя вязифяляри 
 

Тялим-тярбийя ишинин бцтцн формаларында компцтердян истифадя щаллары 
эетдикъя чохалыр. Айры-айры фянлярдян бязи мювзуларын тядрисиндя, 
дярсдянкянар тядбирлярдя, дярняклярин ишиндя, факултатив мяшьялялярдя, 
шаэирдлярин мцстягил ишляриндя, щям эеридя галан, щям дя эцълц шаэирдлярля 
фярди ишлярин тяшкилиндя компцтер мцяллим вя шаэирд цчцн йардымчы олур. 
Бу заман эцдцлян мягсяд мцхтялиф ола билир: бир щалда шаэирдлярин тядрис 
фяалиййяти эцъляндирилир; диэяр щалда тялимдя фярди хцсустййятляр нязяря 
алыныр; цчцнъц щалда тядрис вахтындан сямяряли истифадя олунур; дюрдцнъц 
щалда шаэирд фяалиййятинин нятиъясиня билаваситя нязарят едилир; бешинъи щалда 
билик вя баъарыьын тятбигиня шяраит йарадылыр; башга щалда тялим ишиня щявяс 
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ойадылыр вя с. Демяли, тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф вязифяляринин 
комплекс шякилдя щяллиня компцтер дя йардымчы олур.  

Эюрясян педагожи просесдя зиддиййятляр, ганунауйьунлуглар вя 
ганунлар олурму?  

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Педагожи просес категорийасыны неъя баша дцшцрсцнцз?  
2. Тялим, тярбийя вя тящсил категорийалары цчцн цмуми олан яламятляри 

билмяйин ящямиййятини сцбут един.  
3. Тялим вя тярбийя категорийаларыны фяргляндирян яламятляри сада-

лайын.  
4. Педагожи просесин тяркиб щиссяляри вя педагожи просесин сащяляри 

мяфщумларынын фяргини данышын.  
5. Тящсилин, тялимин вя тярбийянин мягсядляриндя цмумилик нядян 

ибарятдир?  
6. Тялимин вя тярбийянин принсипляриндя цмумилик олдуьуну исбат 

един.  
7. Тялимдя, тярбийядя вя тящсилдя психоложи гцввялярин ня кими ролу 

вардыр?  
8. Компцтердян истифадя сащялярини вя вязифялярини дейин.  
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IV ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСДЯ ЗИДДИЙЙЯТ, 
ГАНУНАУЙЬУНЛУГ ВЯ ГАНУН МЯСЯЛЯЛЯРИ 

ЩАГГЫНДА 
 
 

1. Педагожи просесдя зиддиййятляр мясяляси 
 

Педагожи просесдя зиддиййятляр педагожи елмин кюклц мясяля-
ляриндян биридир. Бу мясялянин дцзэцн баша дцшцлмяси вя дягиг шярщи 
педагоэиканын диэяр мясяляляринин уьурлу щялли цчцн хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Бязи педагожи ядябиййатда сящв олараг дейилир ки, эуйа 
педагожи просесин зиддиййятляри онун щярякятвериъи гцввяляридир. Милли 
педагоэикада ися беля щесаб едилир ки, бу зиддиййятляр педагожи просесин 
няинки щярякятвериъи гцввяси дейил, щятта онун сямярялилийини азалдан 
амиллярдян биридир. Йадда сахламаг лазымдыр ки, педагожи просеся хас 
олан зиддиййятляр йалныз цзя чыхарылдыгда вя дяф едилдикдя онун щяря-
кятвериъи гцввяляриня чеврилир. Педагожи просесин сямярясини азалдан 
уйьунсузлуглар онун зиддиййятляридир. Педагожи просесдя зиддиййятляр 
ики група айрылыр: защири вя дахили зиддиййятляр.  

Защири зиддиййятляр. Беля зиддиййятляр мцхтялиф сяъиййялидир. Тядрис 
мцяссисяси гаршысында гойулан вязифялярля бу вязифяляри онун йериня 
йетирмяк имканлары арасында уйьунсузлуглар; ушаьа эюстярилян педа-
гожи тясирлярля сосиоложи тясирляр арасында уйьунсузлуглар; аилянин вя 
мяктябин ушаьа тясирляриндя уйьунсузлуглар; мяктябдя айры-айры мц-
яллимлярин шаэирдляря эюстярдикляри тясирлярдя уйьунсузлуглар вя с. за-
щири зидиййятляря аиддир. Бу ъцр зиддиййятляр дярк едилмякдикдя вя, 
демяли, арадан галдырылмадыгда педагожи просесин сямяряси хейли 
азалыр.  

Педагожи ядябиййатда индийядяк ня защири, ня дя дахили зиддиййят-
лярин мащиййяти ачылмамышдыр. Бу зиддиййятлярин мащиййятини Милли 
педагоэика беля ачыр: Педагожи просесин ъяряйан етдийи мцщит амилля-
риндян она тясир эюстяряряк эедишини чятинляшдирян, лакин щялли мцмкцн 
олан уйьунсузлуглар защири зиддиййятлярдир. Защири зиддиййятляр арасында 
идеал ащянэдарлыьы тямин етмяк щялялик чятин олса да, бу истигамятдя 
фяалиййяти эцъляндирмяк лазымдыр. Беля оларса ушагларын иътимаи 
ящямиййят кясб едян мяняви кейфиййятляри ъямиййятин тялябляриня 
максимум йахынлашар.  
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Дахили зиддиййятляр. Педагожи просесин дахили зиддиййятляри дя олур. 
Елми тядгигатлар педагожи просеся хас олан йени-йени зиддиййятляр цзя 
чыхарыр. Ашаьыдакы уйьунсузлуглар буна мисал ола биляр: тярбийя олунан 
шяхс гаршысында гойулмуш иътимаи ящямиййятли вязифялярля бу вязифялярин 
ющдясиндян эялмяк цчцн онун мювъуд мараьы арасында уйьунсузлуглар; 
хариъи мцщитя шцурлу мцнасибятин эетдикъя артмасы иля беля бир мцнаси-
бятин реаллашмасына имкан верян биликлярин шяхсдя чатышмамасы арасында 
уйьунсузлуглар; доьма йурдун ясл вятяндашы олмаьын обйектив зярурилийи 
иля щяйат тяърцбясинин ушагда азлыьы арасында уйьунсузлуглар; шяхсин 
сечмиш олдуьу мягсядля юз имканлары арасында уйьунсузлуглар; адамын 
мювъуд инкишаф сявиййяси иля онун щяйат тярзи арасында уйьунсузлуглар; 
шяхсдя ишлямяк, биликли вя баъарыглы олмаг арзусу иля ишин чятинлийи арасында 
уйьунсузлуглар; шяхсин щиссляри арасында уйьунсузлуглар; шяхсдя 
сярбястлийин эцълянмяси иля она щимайядарлыг арасында уйьунсузлуглар; 
ушаьын фяалиййят мотивляри арасында уйьунсузлуглар; ушаьын азадлыьа мейли 
иля шяраит арасында уйьунсузлуглар.  

Валидейнин вя йа мцяллимин гойдуьу тяляб, йахуд вердийи тапшырыг 
иля она ямял етмяк цчцн ушаьын малыик олдуьу психоложи имканлар 
арасында уйьунсузлуг педагожи просесдя тез-тез мцшащидя олунур. 
Тапшырыьын иърасы мцяййян билийи йада салмаьы, баъарыг ишлятмяйи, иради 
сяй эюстярмяйи тяляб едир; ушаьын йа билийиндя, йа баъарыьында, йахуд 
да ирадясиндя мцяййян кясир ола билир. Чатышмазлыг бязян бу цч 
ъящятин цчцндя дя мцшащидя едилир. Ушаг бу чатышмазлыглары чятинлик 
кими дуйур вя ону арадан галдырмаьа ъан атыр, чох щалда наил олур. 
Тялябляр, тапшырыглар вя йа вязифяляр ися эцндян-эцня мцряккябляшир, 
йенидян уйьунсузлуг йараныр вя дяф едилир.  

Ушагларын юзляриня мяхсус мараглары вя ещтийаълары вар. Кянардан 
эюстярилян тясирляр, едилян тяклифляр, верилян мяслящятляр, иряли сцрцлян тялябляр 
шаэирдляря механики тясир эюстярмир, ушаьын дахили аляминдян, психолоэи-
йасындан сцзцлцр. Мараьа вя ещтийаъа уйьун эялянляр гябул едилир, уйьун 
эялмяйянляр зиддиййятляр ямяля эятирир; бу ъцр зиддиййятляри дуймаг вя 
арадан галдырмаг лазым эялир. Бундан ютрц щяр бир шаэирдин мараг вя 
ещтийаъ даирясини даим диггят мяркязиндя сахламаг, юйрянмяк вя нязяря 
алмаг лазымдыр. Иътимаи вя тябии мцщит амилляри шаэирдляря тясир етдийи кими, 
шаэирдляр дя юз нювбясиндя ятраф мцщитя мцяййян мцнасибят эюстярирляр. 
Мцнасибятляр ися ъямиййятин щям хейриня, щям дя зяряриня ола билир. 
Щазырда ушаглардан ъямиййятя, мяктябя, аиляйя шцурлу мцнасибят тяляб 
олунур. Лакин беля мцнасибятин реаллашмасы цчцн ушаглар мцвафиг билийя, 
баъарыьа, ямяли давраныша малик олмалыдырлар. Бу кейфиййятляря 
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йийялянмяйин ваъиблийиня инамын сявиййяси, адятян, ушагларда ашаьы олур. 
Буна эюря дя ъямиййятя, мяктябя, аиляйя шцурлу мцнасибятин эетдикъя 
артмасына олан ещтийаъла бу ещтийаъы юдямяйя имкан верян билик вя 
давранышы мянимсямяйин зярурилийиня шцурлу мцнасибятин ушагларда 
чатышмамасы арасында уйьунсузлуглар арадан галдырылмалыдыр.  

Тялим вя тярбийя заманы мцяллимлярин, синиф рящбярляринин, вали-
дейнлярин вя диэяр тярбийячилярин тясири иля ушаг щисс едир ки, юлкясинин 
ясл вятяндашы кими бюйцмялидир. О, няинки аилясиня вя мяктябя, бцтюв-
лцкдя вятяниня файдалы шяхс олмалыдыр. Бундан ютрц ися ямяли фяалиййят 
эюстярмялидир. Лакин чох щалда мягсядйюнлц фяалиййят цчцн ушагда 
щяйат тяърцбяси вя иради сяй чатышмыр. Доьма йурдун ясл вятяндашы 
олмаьын обйектив зярурилийи иля она наил ола биляъяк щяйат тяърцбясинин 
ушагда азлыьы арасында уйьунсузлуг йараныр. Ушаг бу уйьунсузлуьа 
лагейд гала да, ону арадан галдырмаг цчцн тяшяббцс эюстяря дя биляр. 
Дцзэцн педагожи рящбярлик сайясиндя ушаьын фяалиййяти эцълянир вя уй-
ьунсузлуг арадан галдырылыр.  

Цлви мягсядляр, эюзял идеаллар ушаглара йад дейил. Онлар щяйат 
щадисяляринин, охудуглары ядябиййатын тясири иля юзляриня идеал сечир, 
гаршыларына мцвафиг мягсядляр гойурлар. Юз идеалларына йахынлашмаг, 
мягсядляриня чатмаг цчцн онлардан мцхтялиф психоложи кейфиййятляр 
тяляб олунур. Адятян, бу ъцр кейфиййятляр ушагларда чатышмыр. Сечилян 
мягсядля, мцяййянляшдирилян идеалла ушаьын малик олдуьу психоложи 
кейфиййятлярин сявиййяси бир-бириня уйьун эялмир. Ушаг наращат олма-
ьа, идеалын, мягсядин тяляб етдийи кейфиййятляр сявиййясиня галхмаьа 
башлайыр. Ялбяття, бу просесдя педагожи рящбярлийин ролу азалмыр.  

Ушаг бир ъящятдян: щям физики, щям психоложи, щям дя мяняви 
ъящятдян даим инкишаф едир; онун щяйат тярзи, йяни аилядя щяйат тярзи, 
мяктябдя щяйат тярзи чох щалда о гядяр дя дяйишмир. Валидейн дя, 
мцяллим дя бязян ушаьа дцнянки эюзля бахыр, дцнянки юлчц иля йанашыр; 
ушаьын башгалашдыьыны, онда ямяля эялян йени кейфиййятляри вахтында 
сезя билмир. Ушаьын йени инкишаф сявиййяси аилядя вя мяктябдя онун 
яввялки щяйат тярзиня уйьун эялмир, уйьунсузлуглар баш верир. Уйьун-
сузлуглары дцзэцн йолла арадан галдырмаг, щяйат тярзини тякмил-
ляшдирмяк, тярбийяви тясир васитялярини йениляшдирмяк явязиня, чох щалда 
баш галдыран йени кейфиййятляри мящдудлашдырмаг, щятта онларын 
гаршысыны алмаг цчцн тянбещедиъи тядбирляря ял атылыр. Бу сонунъу ися 
уйьунсузлуьу даща да кяскинляшдирир. Нятиъядя тярбийя иши чятинляшир.  

Ещтийаъ адамы фяалиййятя тящрик едян эцълц психоложи амиллярдян бири-
дир. Ещтийаъ ися эениш мянада баша дцшцлцр, мадди вя мяняви ещтийаъларын 
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бцтцн нювлярини ящатя едир. Бу цмуми психоложи ганун шаэирдя, онун 
фяалиййятиня дя аиддир. Шаэирд йемяйя вя эеймяйя ещтийаъыны юдямяк цчцн 
фяалиййят эюстярдийи кими, идмана, бядии ядябиййата, мусигийя, техники 
йарадыъылыьа вя с. олан ещтийаъыны юдямяк цчцн дя зящмят чякмяли олур. 
Бурада да ушаг уйьунсузлугларла гаршылаша билир. Ещтийаъла онун юдянил-
мясиндяки чятинлик арасында уйьунсузлуглар йараныр; шаэирд эюзял рясм 
чякмяк истяйир, буна ещтийаъ щисс едир; лакин эюзял шякил чякмяк чятин олур, 
алынмыр. Йахуд о, шеир йазмаг истяйир, лакин йаздыьы шеир цряйиня йатмыр, 
чятинлийи дуйур. Щяр щансы ещтийаъы юдямяк цчцн чятинлийи дуймаг аздыр, 
ону арадан галдырмагдан ютрц эярэин зящмят чякмяйя щазыр олмаг, 
онун ющдясиндян эялмяк лазымдыр. Зящмятдяки чятинлийи дуймаьы да, бу 
чятинлийи дяф етмяйи дя ушаьа юйрятмяк эярякдир. Чцнки ямяк чятинликсиз 
мцмкцн дейил.  

Щисслярин гцтбляшмясиндя дя диалектика айдын дуйулур. Ону эюрмяк 
вя биринин диэяриня чеврилмясини сцрятляндирмяк лазымдыр. Айры-айры адам-
ларын щяйатында гцтбляшян щиссляр яксликляр кими тязащцр едир. Щяр кяс, щяр 
шаэирд 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 щисслярдян мцсбят щиссляря кечилмясиндя вя бу щисслярин давам-
лылыьыны артырмагда ушаглара кюмяк эюстярмялидир. Башга сюзля, юз фикринин 
дцзэцнлцйцня инамын йолу шцбщяляри арадан галдырмагдыр; ъясарятин йолу 
горхаглыьа цстцн эялмякдир; мящяббятин ачары щяйатда растлашдыьымыз 
ейбяъярликляря нифрят етмяк баъарыьындадыр вя с.  

Ушаьын мцхтялиф инкишаф мярщялясиндя сярбястлийя мейли иля йашлы-
ларын щимайядарлыьы арасында уйьунсузлуглар мцхтялиф ъцр тязащцр 
едир. Мясялян, 2-3 йашлы ушаьын ялиндян тутуб йеридяндя «юзцм-юзцм» 
дейир. Йахуд, сярбястлийя ъан атан йенийетмя габарыг ифадя олунан 
щяр ъцр щимайядарлыьа гаршы наразылыьыны бцрузя верир. Бу ъцр уйьун-
сузлуглар дцзэцн педагожи рящбярлик сайясиндя асанлыгла щялл едилир. 
Беля рящбярлийин олмадыьы шяраитдя ушагда тярслик баш галдырыр, онун 
ясябилийи артыр; интизамсызлыьа йол ачылыр; мяктяб вя аиля мцщитинин 
тяляблярини баша дцшмяйян ушаьын сярбястлийя мейлини вя мотивляр 
мцбаризясиндя цзя чыхан ирадя зяифлийини дя бунун цстцня эялсяк, 
тялим-тярбийя ишиндя ортайа чыхан чятинликлярин дяряъяси айдын олур. Бу 
ъцр фактлары цмумиляшдирян Милли педагоэика педагожи просесин дахили 
зиддиййятляриня беля тяриф верир: педагожи просес цнсцрляринин тясири иля 
шаэирд психолоэийсында йаранан вя щялли мцмкцн олан уйьунсузлуглар 
онун дахили зиддиййятляридир.  
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Защири зиддиййятлярдя олдуьу кими, дахили зиддиййятлярин вахтында 
дуйулмасы вя арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмяк педагожи 
просесин сявиййясини йцксялдир. Бу, мцяллимин вя йа тярбийячинин йцк-
сяк педагожи усталыьа малик олдуьуну эюстярян ваъиб мейарлардан 
биридир.  

Педагожи просесдяки зиддиййятлярин арадан галдырылмасында гану-
науйьунлуглар олдуьу мцяййян едилмишдир.  

 
2. Педагожи просесин ганунауйьунлуьу вя гануну  

мяфщумларына даир фикирляр  
 

Педагожи ганунауйьунлуг вя ганун мяфщумларынын ядябиййатда 
баша дцшцлмясиня едилян илк ъящдляр. Педагожи просесин ясасында дуран 
ганунауйьунлуглар ня гядяр чох ашкара чыхарылырса вя ямяли ишдя ня-
зяря алынырса тялим вя тярбийянин сямяряси бир о гядяр артыр, субйек-
тивлик щаллары бир о гядяр азалыр. Мясялян, фактлар эюстярир ки, ушаг 
мцяййян яхлаги кейфиййяти ондан тяляб едян шяраитя салындыгда щямин 
кейфиййятин ушагда формалашмасы асанлашыр. Бу ганунауйьунлуьа 
ясасланараг, мясялян, горху щисси кечирян ушаглары эеъя эязинтисиня 
чыхартмаг файдалы олур.  

Педагожи елмин йеткинлик дяряъяси щям дя онун мцяййянляшдирдийи 
ганунауйьунлугларла юлъцлцр.  

Ясасян Азярбайъан дили материаллары зямининдя йазылмыш ясярлярдян 
бири «Педагоэиканын ганунлары вя принсипляри» адланса да онун мязму-
нунда педагоэиканын дейил, педагожи просесин бязи ганунлары вя прин-
сипляри шярщ едилир. Бу мянада щямин ганунлар щаглы олараг цч група 
бюлцнцр: цмумпедагожи ганунлар, тялим просесинин спесифик ганунлары вя 
тярбийянин спесифик ганунлары. Бундан ялавя, китабын файдалы ъящятляри щям 
дя будур ки, яввяла, педагожи просесин ганунларынын систем щалында 
арашдырылмасына тяшяббцс эюстярилир; икинъиси, принсиплярин ганунлардан иряли 
эялдийи барядя фикир иряли сцрцлцр.  

Зянэин физика материаллары ясасында йазылан икинъи фундаментал 
ясяр цч ъящятдян мараг доьурур: яввяла, мцяллиф цмумиййятля ганун 
вя ганунауйьунлуг мяфщумларына тохунур1; икинъиси, о, щаглы олараг 
щямин мяфщумларын охшарлыьы вя фяргини эюстярмяйя чалышыр; цчцнъцсц, 

                                                
1 З.Гаралаов. Физика ганунларынын тядриси. Бакы, «Елм» няшриййаты, 

1997, сящ. 18-29.  
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мцяллифин беля бир фикриня тяряфдарыг ки, «...ганунларын щеч бири 
мащиййяти щялялик олдуьу кими ача билмямишдир»1.  

Бяс ганунун нязярдя тутдуьу мащиййят ня заман ачыла биляр? 
Милли педагоэикайа эюря, ганунун ящатя даирясиндяки щадисялярдя 
ъяряйан едян ганунауйьунлуьун нядян ибарят олдуьу ятрафлы юйрянил-
дикдя вя сюзля ифадя едилдикдя ачмаг мцмкцн олур.  

Суал олунур: ня цчцн педагожи ганунауйьунлуг вя ганун мяся-
лясиндя бу гядяр анлашылмазлыглар вя гейри дягиглик галмагда давам 
едир? Бунун азы цч сябяби вар. Бири педагожи щадисялярин мцряккяблийи 
иля ялагядардыр: реал щяйатда педагожи просес сцрятля дяйишир, тез-тез 
сябяб-нятиъяйя, нятиъя-сябябя чевриля билир: чохъящятли асылылыглар асан-
лыгла диггятдян йайыныр. Икинъи сябяб педагожи елмин инкишаф гануна-
уйьунлуглары иля педагожи просесин ганунауйьунлуглары арасында фярги 
эюрмямякля баьлыдыр вя, нящайят, педагожи щадисялярдяки сябяб-нятиъя 
арасында асылылыьын олдуьуну дуймагла кифайятлянмякдир, бу асылылыьын 
мащиййятинин нядян ибарят олдуьуну дярк едя, ону айдын ифадя едя 
билмямякдир. Башга сюзля, педагожи просесин ганунауйьунлуьу мяф-
щумунун ня демяк олдуьунун педагожи елмдя индийядяк ачылма-
дыьыдыр.  

Дейилянляри нязяря алан Милли педагоэика педагожи ганунауй-
ьунлуг мяфщумунун мащиййятини беля ифадя едир: педагожи щадисяляр 
арасында (йяни тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф щадисяляри, ща-
беля бу щадисяляря даир фикирляр арасында) давамлы тякрар олунан сябяб-
нятиъя ялагяляринин мащиййятинин айдын вя дягиг ифадяси педагожи 
ганунауйьунлуьудур.  

Беля баша дцшцлян педагожи ганунауйьунлуьун йыьъам шякилдя 
ифадяси ися педагожи ганундур. Демяли, ганунауйьунлуг вя ганун ейни 
просесин ики формада: эениш вя йыьъам формада ифадясидир.  

Педагожи ядябиййатда педагожи просесин ганунауйьунлуьу мяф-
щумуну «педагоэиканын ганунауйьунлуьу»2 вя йа «методиканын 
ганунауйьунлуьу»3 мяфщумлары иля  

ейниляшдирмяк щалларына да раст эялмяк олур. Щалбуки педагожи 
просесин ганунауйьунлугларыны, йяни тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи 
инкишаф ганунауйьунлугларыны бир елм кими педагоэиканын ганунауй-
                                                
1 Йеня орада: сящ. 28.  
2 Б а х: Б.А.Ящмядов, А.Н.Щаъыйев. «Педагоэиканын ганунлары вя 

принсипляри». «Маариф», 1993.  
3 Б а х: Блинов В.М., Крачевски В.В. «О некоторых закономерностях мето-

дики как нуки». «Советская педагогика», 1964, №4.  
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ьунлуглары иля ейниляшдирмяк сящвдир. Чцнки биринъиляр обйектив 
просеся, икинъиляр ися бу просес щаггындакы елмя аиддир. Педагоэи-
канын вя йа методиканын бир елм кими юз инкишаф ганунауйьунлуглары 
вардыр вя онлар щеч дя щямишя педагожи просес ганунауйьунлуглары иля 
цст-цстя дцшмцр. Буна бахмайараг, бязян няинки методика сащя-
синдя, щятта педагоэика сащясиндя дя тялим вя тярбийянин ганунауй-
ьунлуглары педагоэиканын ганунауйьунлуглары иля ейниляшдирилир. 
Мясялян, профессор Д.О.Лордкипанидзенин «Дидактика» адлы ясяриндя 
охуйуруг: «Тярбийянин башлыъа ганунауйьунлуглары ейни заманда 
тярбийя щаггында елм кими педагоэиканын да ганунауйьунлуг-
ларыдыр». Мцяллиф орада цч ганунауйьунлуьун адыны чякир вя дейир ки, 
бунлар «тярбийянин вя педагоэиканын ян ясас ганунауйьунлуг-
ларыдыр»1.  

Бир елм кими педагоэиканын ганунауйьунлуглары айрыъа тядгиг 
едилмялидир.  

Инди дя эюряк педагожи просесин ганунауйьунлуглары айры-айры 
ясярлярдя неъя ифадя олунур.  

 
3. Педагожи просесин «ганунауйьунлуьу» вя «гануну»  

мяфщумларынын яняняви педагоэикада ифадя тярзляри 
 

Ифадя тярзлярини билмяйин ящямиййяти. Педагожи просесин ганунауй-
ьунлуглары вя ганунларынын мянтиги ъящятдян дцзэцн ифадяси тялим, тярбийя 
вя тящсил ишиндя онлардан сямяряли истифадя етмяйин ваъиб шяртляриндян 
биридир. Тяяссцф ки, педагожи ядябиййатда бу ъящятдян дя айдынлыг аздыр. 
Бязи тядгигатларда педагожи ганунауйьунлуг шярщ едиляркян щадисяляр, 
сябяб вя нятиъяляр арасындакы ялагяляр нязярдян гачырылыр. Мясялян, 
тядгигатлардан бириндя йазылыр: «Юзцнцидаря ушаг коллективинин гануна-
уйьунлуьудур».  

Педагожи ганунауйьунлуьун еля ифадяляри дя вар ки, сябяб вя 
нятиъянин адлары чякилир, лакин араларындакы ялагянин мащиййятинин 
нядян ибарят олдуьу эюстярилмир. Ганунауйьунлуьун бу ъцр ифадясиня 
мисал эятиряк: «Дярк олунмуш интизамлылыг, ушагларын яхлаги шцуру 
онларын щяйат фяалиййятинин, ямяли мцнасибятляринин, иътимаи практика-
сынын мящсулудур».  

                                                
1 Д.О.Лордкипанидзе. «Дидактика». Тбилиси Университетинин 

няшриййаты, 1985, сящ. 12.  
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Бязян дя педагожи ганунауйьунлуьун ифадясиндя сябяб вя нятиъя 
асылылыьы няинки гейд едилир, щятта бу асылылыьын ганунауйьунлуг олдуьу 
да ялавя олунур. «Педагоэика»1 вясаитиндя садаланан ганунауйьун-
лугларын щамысы беля ифадя олунмушдур. Онлардан бирини нцмуня цчцн 
эюстяряк: «Педагожи просесин вязифяляри, мязмуну, сечилян цсул вя 
васитяляри онун тяшкили формаларыны ганунауйьун шякилдя шяртляндирир». 
Эюрцндцйц кими, бу ифадядя сябяб дя (педагожи просесин вязифяляри, 
мязмуну, цсуллары, васитяляри), нятиъя дя (тяшкили формалары), асылылыг да, 
щятта бу асылылыьын ганунауйьун олдуьу да етираф едилир. Лакин бу ъцр 
етираф, йяни асылылыьын олдуьуну садяъя етираф етмяк щямин асылылыьын 
мащиййятинин нядян ибарят олдуьуну ачмыр.  

Бяла бурасындадыр ки, педагожи просесин ганунауйьунлуьунун 
бясит формада баша дцшцлдцйцня инди дя раст эялирик. Мясялян, 2000-ъи 
илдя Москвада чап олунмуш «Педагоэика»2да ганунауйьунлуглар 
гейри-мцяййян формада ифадя олунур: «Педагожи просесин динамик-
лийи», «Педагожи просесдя шяхсиййятин инкишафы», «Педагожи просесин 
шяртлянмяси...» (сящ. 171)  

Щямин мянбяйин тясири алтында йазылмыш, «Педагоэика»да га-
нунауйьунлуглардан бири, мясялян, беля ифадя едилмишдир: «Тякрарларын 
чохлуьу тялимин сямярялилийиня эцълц тясир эюстярир»3.  

Педагожи просес ганунауйьунлуьунун ифадя формаларындакы гц-
сурлар, онун мащиййятинин гейри-дягиг ифадяси мцяллимин вя диэяр тяр-
бийячилярин ишини асанлашдырмыр, ганунауйьунлуьун ямяли ящямиййя-
тини, онун тятбиг олунмасы имканыны азалдыр.  

Милли педагоэика беля щесаб едир ки, педагожи щадисялярдя сябяб 
вя нятиъянин нядян ибарят олдуьу ганунауйьунлуьун ифадясиндя айдын 
якс олунмалыдыр. Сябяб вя нятиъя арасында ялагялярин мащиййяти дя 
ганунауйьунлуьун ифадясиндя нязяря алынмалыдыр. Конкрет гану-
науйьунлуьун дцзэцн ифадясиня аид бир мисал эятиряк: Ушагларын 
ъямиййят цчцн файдалы фяалиййяти ня гядяр мягсядйюнлц, онларын цнсий-
йяти ня гядяр дцзэцн тяшкил едилирся, тярбийя просеси бир о гядяр сямяряли 
ъяряйан едир. Конкрет ганунауйьунлуьун  

                                                
1 Педагогика (под реакцией Ю.К.Бабанского) Москва, «Просвещение», 

1983, стр. 78.  
2 И.П.Подласый. Педагоэика. Москва, «Владос» няшриййаты, 2000.  
3 Л.Гасымова, Р.Мащмудова. Педагоэика. Бакы, БДУ няшриййаты, 2003, 

сящ. 223.  
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бу ъцр ифадясиндя педагожи щадисяляр (иътимаи файдалы фяалиййят вя 
тярбийянин сямяряси) арасында асылылыг (икинъинин биринъидян асылылыьы) да, 
сямярянин шярти (ушаьын щяр ъцр фяалиййяти дейил, мящз ъямиййят цчцн 
файдалы ямяйин мягсядйюнлц тяшкили) дя нязяря алынмышдыр. Демяли, 
педагожи просес ганунауйьунлуьунун мащиййятинин тапылмасы вя 
айдын ифадяси, ялбяття, тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф 
сявиййясини артырмаьа реал имкан верир.  

Педагожи ганунауйьунлугларын ъяряйан етдийи сащянин щцдудла-
рыны дягиг билмяйин дя практик ящямиййяти аз дейилдир.  

Педагожи ганунауйьунлугларын ъяряйан етдийи сащянин щцдудлары. 
Бу мясяля бир елм кими педагоэиканын тядгигат сащяси иля баьлыдыр.  

Педагогларын бир гисми (мясялян, Б.Т.Лихачов, В.Сухомлински вя 
б.) педагожи ганунауйьунлуглары башдан баша инсанын мцщитля 
гаршылыглы мцнасибятляриндя ахтарыр вя буну башгаларына да мяслящят 
эюрцр. Мясялян, Б.Т.Лихачов йазыр ки, педагоэика инкишафда олан 
адамын ъямиййятля вя реал эерчякликля ганунауйьун мцнасибятлярини 
юйрянмялидир. Мцяллиф фикрини беля бир шякилдя ясасландырмаьа чалышыр ки, 
ушаг йашлы адамларын щяйат тяърцбясини мцшащидя едир, ятраф мцщитля 
мцхтялиф мцнасибятлярдя олур вя беляликля мцвафиг дяйишикликляря 
уьрайыр.  

Бу мювгедя дуран щяр кяс педагожи ганунауйьунлуглары няинки 
тялим-тярбийя просесиндя, йяни мцтяшяккил, мягсядйюнлц вя планлы 
тясирляр системиндя, мцщит амилляринин инсана тясири просесиндя, йяни 
гейри-мцтяшяккил, гейри-планлы, гейри-мягсядйюнлц тясирляр системиндя 
юйрянмяли олар. Беля олдугда педагоэика юз щцдудларындан чох-чох 
кянара чыхар, диэяр елмлярин, о ъцмлядян сосиолоэийанын функсийаларыны 
да юз цзяриня эютцряр.  

Бир чох педагоглар ушаьын фяалиййятини педагожи просесин дахили, 
мцяллимин вя тярбийячинин фяалиййятини ися – хариъи ъящяти адландырырлар. 
Ващид педагожи просеси механики шякилдя ики щиссяйя айырдыгда, бирини 
хариъи, диэярини ися дахили ъящят адландырдыгда педагожи просесин щягиги 
ганунауйьунлугларыны ашкара чыхармаг иши чятинляшир.  

Ващид педагожи просеси щиссяляря парчаламаг вя педагожи гану-
науйьунлуглары айрылыгда – щямин щиссялярдя ахтармаг методистляри, о 
ъцмлядян Азярбайъан дили методистлярини дя чашдырыр. Дил методист-
ляриндян бязиляри тядрисин ганунауйьунлугларыны тялим просесиндя 
дейил, ушагларын психи аляминдя ахтармаьа чалышырлар. Буна эюря дя 
онлар «тяфяккцрцн вя дилин вящдятини» Азярбайъан дили тядриси методи-
касынын ясас ганунауйьунлуьу адландырырлар. Щалбуки, дил вя тяфяккц-
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рцн вящдяти тякъя дилин дейил, бцтцн фянлярин тядрисиня хас олдуьундан 
вя адамларын цмумиййятля идрак фяалиййяти цчцн сяъиййяви олдуьун-
дан, дил тядрисинин спесифик ганунауйьунлуьу щесаб едиля билмяз.  

Милли педагоэикайа эюря, педагожи просесин ганунауйьунлугларыны 
ясасян педагожи просесдя, йяни милйонларла тярбийячи вя тярбийя олу-
нанларын, мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййятиндя, тялим, тярбийя, тящсил 
вя психоложи инкишаф просесиндя ахтармаг лазымдыр. Бу заман, ялбяття, 
педагожи ганунауйьунлугларын ъяряйан етдийи шяраит унудулмамалыдыр. 
Педагожи просес ганунауйьунлуьунун ъяряйан етдийи шяраити билян вя ону 
нязяря алан мцяллим, тярбийячи эюзлядийи сямяряни ялдя етмяйя имкан 
газанмыш олур.  

4. Педагожи ганунауйьунлугларын груплашдырылмасы 
 

Дейилянлярдян Милли педагоэикада беля бир нятиъя чыхарылыр ки, 
педагожи ганунауйьунлуглары ики ясас група айырмаг мцмкцндцр: 
педагожи елмин ганунауйьунлуглары вя педагожи просесин ганунауй-
ьунлуглары. Икинъиляр дя, юз нювбясиндя цч група айрылыр: педагожи 
просесин цмуми ганунауйьунлуглары, тялимин ганунауйьунлуглары вя 
тярбийянин ганунауйьунлуглары.  

Бурада йалныз педагожи просесин цмуми ганунауйьунлуглары 
щаггында йыьъам сющбят ачылыр*. Бу ъцр ганунауйьунлуглар йа педа-
гожи просесин щяйата кечирилдийи мцяссисялярин типляриня эюря, йахуд 
онун сащяляриня эюря груплашдырыла биляр. Икинъи бюлэцнц даща мцнасиб 
щесаб едирик, чцнки тядрис мцяссисяляринин спесифик хцсусиййятляри олса 
да, орадакы ганунауйьунлугларын яксяриййяти тякрар олунур.  

Педагожи просесин цмуми ганунауйьунлуглары. Щям тялим, щям дя 
тярбийя цчцн цмуми олан ганунауйьунлуглар вар. Онлар педагожи 
просесин цмуми ганунауйьунлуглары адландырылыр.  

Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишафын тамлыьында гану-
науйьунлуг. Онлар гаршылыглы сурятдя бир-бири иля баьлы олдугларындан 
ващид педагожи просес ямяля эятирир. Обйектив олан бу баьлылыгда вя 
бирликдя мцяййян асылылыглар вардыр: тялим тящсилин щяйата кечирилмяси 
просеси кими ъяряйан едир; тялим ейни заманда тярбийя едир; тярбийя 
щям дя билик верир; психоложи инкишаф тялим вя тярбийянин щям нятиъяси, 
щям дя ваъиб шярти олур.  

Педагожи просесин тамлыьыны, йяни тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи 
инкишафын гаршылыглы ялагядя олдуьуну, бунларын бири-бирини шяртляндирдийини 

                                                
* Гейд: тялимин ганунауйьунлуглары бу дярслийин X фяслиндя, 
тярбийянин ганунауйьунлуглары ися XVII фяслиндя изащ едилир.  
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билян вя педагожи ишдя нязяря алан мцяллимин ялдя етдийи нятиъя иля щямин 
ялагяйя мящял гоймайан мцяллимин педагожи нятиъяси арасында хейли фярг 
олур. Тярбийялилик, мянимсямя вя психоложи инкишаф ъящятдян биринъи група 
аид олан мцяллимлярин шаэирдляри икинъи група дахил олан мцяллимлярин 
шаэирдляриня нисбятян цстцнлцк тяшкил едир. Бунунла да Милли педагоэика 
беля бир ганунауйьунлуг мцяййянляшдирмишдир: тялим, тярбийя, тящсил вя 
психоложи инкишафын тамлыьыны мцяллимин билмяси вя фяалиййят заманы нязяря 
алмасы шаэирдлярдя тярбийялилик сявиййясини, билик вя психоложи инкишаф сявий-
йясини артырыр. Бу ганунауйьунлуьун ганун формасы белядир: тялимин, 
тярбийянин, тящсил вя психоложи инкишафын тамлыьы гануну.  

Педагожи просес субйектляринин щямряйлийиндя ганунауйьунлуг. 
Мялумдур ки, мяктябдя, щятта бир синифдя бир нечя мцяллим дярс дейир. 
Мцяллимляр няинки тялим вя тярбийя цсуллар иля, ушаглара йанашма 
тярзляри иля, щятта эейимляри, давранышлары, данышыг тярзляри иля дя шаэирд-
ляря тясир эюстярирляр. Ейни педагожи щала, шаэирдлярин дярся давамий-
йятиня, йахуд тапшырыьын иъра вязиййятиня мцяллимлярин мцнасибятля-
риндя нязяря чарпан фяргляр шаэирдлярин тялим-тярбийясини чятинляшдирир. 
Щямин фярглярин дяряъяси шаэирдлярин характерини башга-башга истига-
мятя йюнялдя билир: дярсдя олмамаг щаллары мцяллимин диггятиндян 
йайынмырса шаэирдлярин мясулиййяти эцълянир; мцяллим давамиййятя 
лагейд олдугда ися онларда мясулиййятсизлик цчцн зямин йараныр, яся-
билик баш галдыра билир. Ушаьын давранышында ейни щала валидейнлярин 
башга-башга мцнасибятляри дя аиля тярбийясини чятинляшдирир. Валидейн-
ляр щямряй олдугда ися аилядя тярбийя иши йцнэцлляшир. Ушаг тярбийясин-
дя мяктяб вя аилянин, мцяллимлярин вя валидейнлярин мцнасибятляриндя 
йаранан ъидди фяргляр педагожи просеся зяряр вурур, фикир бирлийи ися 
ону асанлашдырыр. Беляликля, Милли педагоэиканын мцяййянляшдирдийи 
ганунауйьунлуглардан бири эюз габаьындадыр: тядрис мцяссисясиндя 
тялим вя тярбийянин ейни щалларына педагожи просесля мяшьул олан 
шяхслярин мцнасибятляри ня гядяр чох йахынлашырса, педагожи сямяря бир 
о гядяр йцксяк олур. Бу ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси 
белядир: педагожи просес субйектляринин щямряйлик гануну.  

Педагожи просесля мцщит арасындакы асылылыгда ганунауйьунлуг. 
Педагожи просес онун щяйата кечирилдийи шяраитдян айрылмаздыр. Шяраи-
тин неъялийи, онун айры-айры цнсцрляри педагожи просесин эедишиня мцяй-
йян тясир эюстярир, сямяряни артыра вя йа азалда билир. Тялим вя 
тярбийянин сямяряси онун мадди базасынын (мяктяб бинасынын, синиф 
отагларынын, аваданлыьын вя с.) неъялийиндян, эиэийеник, мяняви-психо-
ложи, естетик шяраитиндян дя асылыдыр. Мяктяб бинасы, онун синиф отаглары, 
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дахили тяртибаты эиэийеник вя естетик тялябляря ъаваб вердикдя, мяктябдя 
саьлам мяняви-психоложи мцщит щюкм сцрдцкдя, шяхсиййятин щяртяряфли 
инкишафы цчцн лазым олан аваданлыг, техник васитяляр мяктябдя 
олдугда педагожи просеси йцксяк сявиййядя тяшкил етмяк имканы 
эенишлянир. Бунун якси дя мцшащидя олунур. Бинасы вя отаглары эиэийе-
ник вя естетик тялябляря ъаваб вермяйян, аваданлыьы вя техники васитя-
ляри чатышмайан, мяняви-психоложи мцщити гейри-саьлам олан мяктябдя 
педагожи просесин сямярясини артырмаг чятинляшир. Милли педагоэика бу 
фактларда ганунауйьунлуг ашкара чыхармышдыр: мцасир лайищя ясасында 
тикилян, лазыми аваданлыьа вя техники васитяляря малик олан, мяняви-
психоложи мцщити саьлам олан мяктябдя тялим-тярбийя ишинин сявиййясини 
йцксялтмяк имканы чохалыр. Ганунауйьунлуьун ганун формасында 
ифадяси белядир: педагожи просесин сявиййясинин мадди вя мяняви-
психоложи мцщитдян асылылыьы гануну.  

Педагожи просесля ъямиййят арасындакы гаршылыглы ялагядя гану-
науйьунлуг. Тялим вя тярбийя цчцн цмуми олан башга ганунауйьун-
луг да ашкар едилмишдир. Биз бцтювлцкдя педагожи просес вя ъямиййят 
арасындакы гаршылыглы ялагядя юзцнц эюстярян ганунауйьунлуьу 
нязярдя тутуруг. Тядрис мцяссисяляринин, мяктябдянкянар тярбийя 
мцяссисяляринин тяшкили ъямиййятин ещтийаъларындан иряли эялдийи кими, 
щямин мцяссисялярин тядрис планлары, тялим-тярбийя ишляри дя дюврцн тя-
лябляриня уйьун шякилдя тяртиб вя тяшкил едилир, лазым эялдикдя тякмил-
ляшдирилир. Тядрис мцяссисяляри, орада апарылан тялим вя тярбийя ишляринин 
неъялийи дя, юз нювбясиндя, ъямиййятя, истещсалата, ямяк мящсулдар-
лыьына мцяййян тясир эюстярир. Милли педагоэикада беля бир ганунауй-
ьунлуг мцяййянляшдирилмишдир: тядрис мцяссисяляри ъямиййятин кадрлара 
олан ещтийаъыны ня гядяр дольун нязяря алырса, педагожи просесин сявий-
йясини ня гядяр артырырса, ъямиййятин сонракы инкишафына бир о гядяр 
эцълц тякан вермиш олур. Щямин ганунауйьунлуг ганун шяклиндя беля 
ифадя едилир: Педагожи просес вя ъямиййят арасында гаршылыглы ялагя 
гануну.  

Педагожи ишин мязмунунун мягсяддян асылылыьында ганунауйьун-
луг. Мяктяб тяърцбясинин цмумиляшдирилмяси нятиъясиндя мцяййянляш-
дирилмишдир ки, педагожи ишин мягсяди вя мязмуну арасында гануна-
уйьун ялагя вардыр: тялим вя тярбийя ишинин гаршысында гойулан конкрет 
мягсяд бу ишин мязмунуну шяртляндирир. Мясялян, мцяллим вя синиф 
рящбяри шаэирдлярдя ясасян бейнялмилялчилик, йахуд вятянпярвярлик 
тярбийя етмяк мягсяди эцддцкдя, башга-башга материаллар топламалы 
вя онлардан истифадя етмяли олур: биринъи щалда ясасян мцхтялиф миллят-
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ляря вя халглара аид фактлардан, икинъи щалда ися ясасян юз халгынын 
мцасир щяйатына вя кечмишиня аид фактлардан истифадя едир. Беля щал-
ларда мцсбят нятиъя юзцнц эюстярир. Лакин бу сащядя щеч дя щямишя 
арзу олунан нятиъя алынмыр. Бу да онунла изащ едилир ки, бязян тярбийя 
ишинин мязмуну онун мягсядиня там уйьун шякилдя сечилмир. Бу ъцр 
фактларын тящлили ясасында Милли педагоэика ашкар етмишдир ки, педагожи 
ишин мязмуну вя мягсяди арасында олан асылылыг тялим вя тярбийя ишинин 
сямярясиня тясир эюстярир: щяр бир конкрет щалда педагожи ишин мязмуну 
онун мягсядиня там уйьун сечилдикдя вя тялим-тярбийя бу зяминдя 
апарылдыгда сямяря артыр. Бу ганунауйьунлуг ашаьыдакы ганун щалыны 
алыр: педагожи ишин мязмунунун мягсяддян асылылыьы гануну.  

Педагожи иш цсуллары иля мяняви кейфиййятляр арасындакы гаршылыглы 
ялагядя ганунауйьунлуг. Сяъиййяляндирдийимиз ганунауйьунлуг педа-
гожи ишин цсул вя васитяляринин сечилмяси вя тятбигиндя дя юзцнц эюстярир. 
Педагожи ишин конкрет сащясиндя бир дейил, бир нечя цсулдан истифадя 
етмяк мцмкцндцр. Щяр бир щалда бу цсуллардан щансылар сечилиб 
тятбиг едилмялидир? Суала дягиг ъаваб вермяк цчцн юйрядилян билийин 
вя йа ашыланан мяняви кейфиййятин ушагларда неъялийини мцяййян-
ляшдирмяк лазым эялир. Мясялян, шаэирдлярин анлайышларында чатышмазлыг 
ашкар олурса мцяййян цсуллардан (мцсащибядян, мцщазирядян, 
диспутдан вя с.-дян) давранышларында, ямяли мцнасибятляриндя 
нюгсанлар олурса, башга груп цсуллардан (мясялян, алышдырма, нцму-
ня, мязяммят вя с.-дян) истифадя етмяйя ещтийаъ дуйулур. Шаэирдлярдя 
мяняви кейфиййятин мювъуд сявиййяси нязяря алынараг педагожи иш 
цсуллары сечилдикдя вя тятбиг олундугда истянилян сямяряни алмаг 
мцмкцндцр. Мяняви кейфиййятлярля ялагядар шаэирдлярдя тярбийялилик 
дяряъясини дягигляшдирмядян тятбиг олунан цсуллар о гядяр дя файда 
вермир. Эюрцндцйц кими, педагожи иш цсулларынын сечилиб тятбиг олун-
масында да Милли педагоэика юз сюзцнц демишдир: Тялим вя тярбийя 
цсуллары шаэирдлярдя формалашдырылан мяняви кейфиййятлярин мювъуд 
сявиййясиня уйьун сечилдикдя вя тятбиг едилдикдя педагожи сямяря хейли 
артыр. Ганун формасында щямин ганунауйьунлуьун ифадяси белядир: 
педагожи иш цсулларыны мяняви кейфиййятлярин сявиййясиня уйьун сечмяк 
гануну. 

Унутмайаг ки, щямин ганунауйьунлуглар тялимя дя, тярбийяйя 
дя аиддир.  

Шяхси ямякля мцвяффягиййят арасындакы гаршылыглы ялагядя гану-
науйьунлуг. Бцтцн ихтисаслар вя пешяляр цч ясас эюстяриъи иля сяъий-
йялянир: ихтисас цзря нязяри биликляр, щямин нязяри биликлярин тяърцбяйя 
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тятбигини тямин едян баъарыглар вя бу баъарыгларын автоматлашдыьыны 
эюстярян вярдишляр.  

О да айдындыр ки, ихтисас вя пешяляр цчцн сяъиййяви олан башлыъа 
эюстяриъиляр мцяййян мянада цмумтящсил мяктябляриндя тядрис едилян 
фянляря дя шамил едиля биляр. Бу, о демякдир ки, щяр бир фяннин мяз-
муну мцвафиг биликляри, баъарыг вя вярдишляри юзцндя ещтива едир.  

Нязяря алынмалыдыр ки, орта вя али мяктябдя тядрис олунан бцтцн 
биликляр, баъарыг вя вярдишляр щям тярбийяви, щям дя психоложи инкишаф 
имканларына малик олмалыдыр.  

Мцяллимлярин иш тяърцбяси эюстярир ки, шаэирдлярин вя тялябялярин тялимдя 
мцвяффягиййяти ян чох ики амилдян асылы олур: биринъиси, мцяллим фянн цзря 
биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин мянимсянилмясиндя шаэирдлярин 
(тялябялярин) мцстягил чалышмаларыны ня дяряъядя тяшкил едя билир; тялимин 
тярбийяви вя психоложи имканларындан ня дяряъядя истифадя едя билир; 
икинъиси, шаэирд (тялябя) щямин биликляри, баъарыг вя вярдишляри юз малына 
чевирмяк цчцн ня дяряъядя язмкарлыг эюстярир, ня дяряъядя шяхси зящмят 
чякир.  

Бурада ики мейл, ики нятиъя цзя чыхарылыб: биликлярин, баъарыг вя вяр-
дишлярин мянимсянилмясиндя кифайят гядяр зящмятя гатлашан, лазыми 
ямяк сярф едян шаэирдин (тялябянин) няинки фактик биликляри мянимсямя 
сявиййяси, щям дя тярбийялилик вя психоложи инкишаф сявиййяси хейли 
йцксяк олур.  

Бунун якси дя мцшащидя олунур. Тялим-тярбийя заманы шаэирдлярини 
(тялябялярини) йалныз динляйиъийя чевирян, онларын мцхтялиф сяпкили мцстягил 
фяалиййятя гошмайан, педагожи просесин тярбийя вя психоложи инкишаф 
имканларыны реаллашдырмайан мцяллимлярин шаэирдляриндя (тялябяляриндя) 
йарадыъылыг габилиййятляринин сявиййяси о гядяр дя йцксялмир.  

Эюрцндцйц кими, Милли педагоэикада гысаъа тящлил едилян щади-
сялярдя ганунауйьунлуг эюз габаьындадыр: Мцяллимин рящбярлийи 
алтында биликляри, баъарыг вя вярдишляри мцстягил чалышмаг йолу иля мяним-
сяйян шаэирдин уьурлары эетдикъя артыр; йахшы щалда йалныз мцяллимин 
шярщини динлямякля вя китаб охумагла кифайятлянян шаэирд (тялябя) ися 
педагожи просесдя аз уьур газаныр. Бу ганунауйьунлуьун ганун 
формасы белядир: педагожи просесдя шяхси зящмят гануну. 

Беляликля, педагожи зиддиййятляр, ганунауйьунлуг вя ганунлар 
мяфщумларынын мязмунунда айдынлыг тялим вя тярбийя просесинин 
мащиййятиня нцфуз етмяйя вя бу ясасда педагожи ишин сямярясини хейли 
артырмаьа имкан верир.  
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Шяхсиййятин формалашмасы мясялясиндя Милли педагоэиканын 
мювгейи нядян ибарятдир?  

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Педагожи просесин щярякятвериъи гцввяляри барядя мювъуд олмуш 
фикир нядян ибарят иди?  

2. Педагожи просесдя защири зиддиййятлярин вя дахили зиддиййятлярин 
олдуьуну билмяйин ящямиййяти нядир?  

3. Педагожи ганунауйьунлугларын вя ганунларын дцзэцн, дягиг 
ифадяси мцяллимя ня цчцн лазымдыр?  

4. Педагожи ганунауйьунлуг вя ганун мяфщумлары няляри иля 
фярглянир?  

ТЕСТ ТАПШЫРЫЬЫ 
 

Дягиг ифадя едилмиш ганунауйьунлуьу тапын. Гейри дягиг олан-
лары мцяййянляшдирин. Дягиглийи вя гейри-дягиглийи исбат един:  

1. Педагоэиканын ганунауйьунлуьу.  
2. Юзцнцидаря ушаг коллективинин ганунауйьунлуьудур. 
3. Педагожи просесин вязифяляри, мязмуну, цсуллары вя васитяляри, 

онун тяшкили формаларыны ганунауйьун шякилдя шяртляндирир.  
4. Дилин вя тяфяккцрцн вящдяти тялимин ганунауйьунлуьудур.  
5. Мцасир лайищя ясасында тикилян, лазыми аваданлыгларла тяъщиз 

едилян, мяняви-психоложи мцщити саьлам олан мяктябдя тялим-тярбийя 
ишинин сявиййясини йцксялтмяк имканы чохалыр.  
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V ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ШЯХСИЙЙЯТИН 
ФОРМАЛАШМАСЫ МЯСЯЛЯЛЯРИНЯ ДАИР 

 
 

1. Шяхсиййятин формалашмасына аид нязяриййяляр 
 

Шяхсиййят мяфщуму. Шяхсиййят мяфщуму ики мянада баша дцшцлцр: 
фялсяфи вя педагожи.  

Фялсяфи мянада шяхсиййят дейяндя ъямиййяти дяйишдирмяйя гадир 
олан тяк-тяк адамлар нязярдя тутулур. Бу мянада дейилир: филанкяс 
шяхсиййятдир.  

Педагожи мянада шяхсиййят дейяндя щяр бир адамын щяйатда 
газандыьы мяняви кейфиййятлярин мяъмусу баша дцшцлцр.  

Шяхсиййят мяфщумуну шяхс вя йа фярд мяфщуму иля ейниляшдирмяк 
олмаз. Шяхс биоложи вя сосиоложи хцсусиййятлярин мяъмусудур. Шяхсий-
йят ися мяняви вя сосиоложи кейфиййятлярин бирлийидир. Бу кейфиййятляр 
тябии вя иътимаи амиллярин, щабеля тярбийяви тясирлярин сайясиндя тяшяккцл 
тапыр вя инкишаф едир. Шяхсиййят мяфщумуну инсан характери кими дя 
баша дцшмяк олар.  

Адамларда шяхсиййятин, йяни характерин хцсусиййятляри мцхтялиф 
олур: бириндя ямяксевярлик, диэяриндя тянбяллик, бириндя сялигялилик, баш-
гасында сялигясизлик, бириндя йашлылара гайьы, о бириндя йашлылара 
биэанялик вя с. Инсан характерини сяъиййяляндирян бу ъцр яламятлярин 
формалашмасына тясир эюстярян нялярдир? Бу суал тарих бойу чохларыны 
дцшцндцрмцш вя инди дя дцшцндцрцр.  

Нязяриййялярин груплары. Яхлаги, естетик, зещни, физики вя с. кейфий-
йятлярин адамларда ямяля эялмясинин сябябляри барядя мцхтялиф нязя-
риййяляр, бир-бириня зидд фикирляр мювъуддур. Мцхтялиф вя зиддиййятли 
фикирляря бахмайараг, Милли педагоэика онлары ашаьыдакы кими груп-
лашдырмышдыр: 1) ирсиййятя цстцнлцк верилмяси; 2) мцщит амилляриня 
цстцнлцк верилмяси; 3) тярбийяйя (педагожи просеся) цстцнлцк верилмяси; 
4) ирсиййят вя мцщит амилляринин йанашы тясириня цстцнлцк верилмяси;     
5) мцщит вя тярбийяви тясирин гябул едилмяси; 6) ирсиййят, мцщит, тярбийя 
вя шяхси ямяк амилляринин гаршылыглы тясиринин гябул едилмяси. Сонунъу 
фикир Милли педагоэикайа мяхсусдур.  

Нязяриййяляри вя онларын ясасларыны билмяйин зярурилийи. Шяхсиййятин 
формалашмасы сябябляриня даир нязяриййялярин мцяййян кюкляри, мето-
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доложи ясаслары, сийаси мащиййяти вардыр. Нязяриййялярин щансы синифлярин 
мянафейиня хидмят етдийини, щансы методоложи кюкляря малик олдуьуну 
билмяк лазымдыр. Чцнки инсан характеринин формалашмасына даир бу вя 
йа диэяр нязяриййя тялим-тярбийя ишинин мязмунуну, тяшкили фор-
маларыны, цсулларыны мцяййянляшдирмяйя мцвафиг шякилдя тясир эюстярир. 
Мясялян, шяхсиййятин формалашмасында ирси амилляря цстцнлцк верянляр 
тялим-тярбийя вя тящсил ишини, онун мягсяд вя вязифялярини бир ъцр тясяв-
вцр едир вя буна уйьун олараг фяалиййят эюстярмяйи мяслящят эюрцрляр. 
Сосиал мцщитя вя тярбийяйя цстцнлцк верянляр ися педагожи фяалиййятя 
тамам башга истигамят верирляр. Мцасир АБШ-ын щяйатындан мисал 
эятиряк. Мясялян, «Юдямя тящсили» тяряфдарларынын фикринъя, тярбийя 
ишини мцяййян формада тяшкил етмякля зянъи балаларынын тящсилдя эерили-
йини, аиля тярбийясиндя йол верилмиш нюгсанлары арадан галдырмаг вя 
онлара файдалы кейфиййятляр ашыламаг мцмкцндцр. Бу фикрин тяряфдар-
лары зянъи мящялляляриндя вя диэяр йохсул мящяллялярдя ибтидаи мяктяб-
ляр ачыб ушаглары ъялб етмяйя башламышлар. Чох кечмяди, А.Иенсенин 
рящбярлийи алтында «Юдямя тящсили» ялейщиня йени нязяриййя ортайа атыл-
ды. А.Иенсен вя тяряфдарлары исбат етмяйя чалышмышлар ки, зянъи ушагла-
рынын тялимдя эери галмаларынын сябяби аиля тярбийясиндя дейил, ирси амил-
лярдя, гара иргин эенетик програмындадыр. Онларын фикринъя, ашаьы 
ирглярин ушагларына йаддасахлама, язбярлямя, тякрарлама кими хцсу-
сиййятляр хасдыр. Буна эюря дя щямин иргдян олан ушаглар йцксяк ня-
зяри тящсилдян цмидлярини цзмялидирляр; эуйа али тябягяляря мяхсус 
шяхслярин шцуруна ися нязяри фикри тез гаврамаг, цмумиляшмяляри анла-
маг, мяфщумлар сявиййясиндя мцщакимя йцрцтмяк кими хцсусиййят-
ляр хасдыр; буна эюря дя онларын балаларынын щяйат йолу университетляр-
дян кечмялидир.  

Шяхсиййятин формалашмасыны ирсиййятля изащ едян нязяриййя. Инсан 
характерини ирси яламятлярля изащ едян алимляр чохдур. Мясялян, АБШ-
да Е.Торндайк, Ъон Дйуи вя башгалары буна мисал ола биляр. 
Е.Торндайк йазыр ки, организмдяки эенляр адамын щям физики, щям дя 
зещни кейфиййятлярини тяйин едир. Йахуд, Ъ.Дйуинин ягидясиня эюря 
ушаьын инкишафы анаданэялмя инстинкт вя габилиййятляр ясасында 
мцмкцн олур.  

Юз нязяри фикрини фаиз вя рягямлярля исбат етмяйя чалышанлар да 
вардыр. Мясялян, АБШ алими Р.Дагдел башланьыъыны Ъакс фамилийалы 
шяхсдян эютцрян бир нечя аилянин ясил-няъабятини юйрянмиш вя мцяййян 
етмишдир ки, Ъаксын няслиндяки 709 няфярин 76-сы мящбус, 128-и поз-
ьун, 200-ц дилянчи вя с. олмушдур. Бу ъцр фактлардан Р.Дагдел беля 
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бир йанлыш нятиъяйя эялмишдир: шяхсиййятин мяняви кейфиййятляри нясил-
дян-нясля кечир.  

Шяхсин кейфиййятлярини биоложи ясасларла изащ едянляр арасында рус 
алимляри дя вар. Мясялян, «Бейин вя психика» адлы мягалясиндя 
Д.И.Дубровски йазыр ки, бейинин эенетик хцсусиййятляри щяр бир фярдин 
бейнинин онтоэенетик хцсусиййятлярини ящямиййятли дяряъядя тяйин едир 
вя хцсусиййятляр фярди психоложи фяргляря сябяб олур. Йахуд, Инсан 
Бейни Институтунун директору олмуш академик Н.Бехтерева иддиа едир 
ки, ушагларын бир гисминдя кюрпяликдян бядхащлыг, диэяр гисминдя ися 
хейирхащлыг цстцнлцк тяшкил едир.  

Шяхсиййятин кейфиййятлярини, о ъцмлядян психоложи хцсусиййятлярини 
биоложи амиллярля изащ едянляр шяхсин мцщитля мцхтялиф формалы вя мцх-
тялиф мязмунлу ялагясини кюлэядя гойур, инсан фяалиййятинин ролуну, 
фяалиййяти заманы шяхсиййятин кюклц дяйишиклийя уьрадыьыны унудур.  

Шяхсиййятин биоложи амиллярля изащы няинки йалныз нязяриййядя, ямяли 
ишдя дя сящвляря эятириб чыхарыр.  

Биртяряфли нязяриййянин якс-сядасы бир сыра аталар сюзляриндя вя 
зярб-мясяллярдя дя ешидилир: «Намярд эялиб мярд олмаз, олмаса мярд 
атасы», «От кюкц цстцндя битяр», «Гурд адын дяйишяр, хасиййятини 
дяйишмяз», «Олаъаьа чаря йохдур» вя с.  

Бу вя йа диэяр ушаьын тярбийясиндя чятинликлярля гаршылашан бязи 
валидейнляр вя щятта мцяллимляр щямин аталар сюзляри вя зярби мясял-
лярин тясир эцъцня, тярбийяви нятиъясиня вармадан ишлядир, чох щалда ися 
ялавя едирляр: «Гозбели гябир дцзялдяр», «Гурда ня гядяр йахшылыг 
етсян, йеня дя мешяйя бахар», «Иланын баласы да илан олар».  

Ушаглара мцнасибятдя бу ъцр аталар сюзлярини ишя салан шяхсляр 
тярбийя заманы няинки аъиз олдугларыны эюстярир, шяхсиййятин формалаш-
масында мцщит амилляринин вя педагожи просесин ролуну, истяр-истямяз, 
щечя ендирир, яслиндя шяхсиййятин формалашмасы мясялясини ирсиййят 
нязяриййяси ясасында щялл етмиш олурлар.  

XIII ясрдя йашамыш мяшщур Азярбайъан енсиклопедик алими Няси-
ряддин Туси елми дялиллярля щяля о заманлар исбат едирди ки, инсан 
характери ирсян нясилдян-нясля кечмир, щяйатда газанылыр. О, йазырды ки, 
характер анаданэялмя олсайды аьыллы адамлар юз ушагларынын тярбийяси 
иля мяшьул олмаздылар.  

Дейилянлярдян беля бир нятиъя чыхармаг олмаз ки, эуйа шяхсиййятин 
формалашмасында ирси яламятлярин ролу йохдур. Зещни, яхлаги вя с. 
яламятлярин формалашмасына ирсиййят мцяййян тясир эюстярир. Бу тясирин 
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нядян ибарят олдуьуну бир гядяр сонра Милли педагоэика мювгейин-
дян изащ едяъяйик.  

Шяхсиййятин формалашмасыны мцщит амилляри иля изащ едян нязяриййя. 
Мцщитин ролуну мцтлягляшдирян вя ирсиййятин ролуну щечя ендирян 
мцтяхяссисляр дя олмушдур. Инэилис философу вя педагогу Ъон Лок-
кун, Азярбайъан философу Сираъяддин Урмявинин, франсыз енсиклопедик 
философу вя педагогу Ж.Ж.Руссонун, педалоэийа тяряфдарларынын вя 
башгаларынын фикирляри буна мисал ола биляр.  

Ъон Локк шяхсиййятин формалашмасы сябябини ирсиййятля изащ едян-
лярин ялейщиня чыхмыш, мцщитин башлыъа рол ойнадыьыны ясасландырмаьа 
чалышмышдыр. О, «Аь лювщя» нязяриййясини иряли сцрмцшдцр. Локкун 
ягидясинъя, 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. 
Мясялян, йазмышдыр ки, хейирхащлыг вя йа бядхащлыг кими кейфиййятляр 
адамларын алдыьы тярбийянин мящсулудур.  

«Азад тярбийя» нязяриййясинин ясасыны гойан Ж.Ж.Руссо да мцщи-
тин тясир эцъцня мцстясна ящямиййят вермишдир. Онун фикринъя ушагла 
узун-узады сющбят апармаьын, она юйцд-нясищят вермяйин мянасы 
йохдур: истянилян яхлаги кейфиййяти ушагда эюрмяк цчцн ону мцвафиг 
шяраитя салмаг лазымдыр. Щямин мцщит юзц истядийиниз кейфиййяти ушаьа 
ашылайаъаг. Руссонун педагожи системиндя «Азад тярбийя» анлайышы иля 
йанашы «Тябии тярбийя» анлайышы да вардыр. «Тябии тярбийя» дедикдя о, 
тябиятин, мцщитин, ятрафдакыларын ушаьа тясирини, «Азад тярбийя» дедик-
дя ися тяшкил олунмуш мцщитин ушаьа тясирини нязярдя тутмушдур. 
Бунунла да Руссо мцяййян мянада тярбийянин ролуну кюлэядя 
гоймуш вя мцщитин ящямиййятини мцтлягляшдирмишдир.  

Ъон Локкдан тягрибян цч яср яввял йашамыш Азярбайъан философу 
Сираъяддин Мащмуд Ябубякр оьлу Урмяви (1198-1283) исбат едирди 
ки, инсан хасиййяти фитри дейил, щяйатда формалашыр. О, йазырды ки, «Атасы 
христиан олан ушаьы мцсялман тярбийя ется, мцсялман олар». Онун 
фикринъя ушаьын сайа (аь) бейниндя хейир вя йа шяр, йахшы вя йа пис 
сонралар из салыр.  

Ъ.Локк вя Ж.Ж.Руссо кими мцтяхяссислярин фикирляри биртяряфли олса 
да, о дювр мцтярягги ящямиййятя малик иди. Чцнки онлар мцртяъе фитри 
габилиййятляр нязяриййясиня гаршы гятиййятля мцбаризя апармыш, шяхсий-
йятин формалашмасыны йалныз ирсиййятля изащ етмяйин щям сящв, щям дя 
зярярли олдуьуну нязяри ъящятдян исбат етмяйя сяй эюстярмишляр.  
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Инсан характеринин формалашмасында мцщитин ролуну мцтлягляш-
дирмяк щалларына мцасир дюврдя дя тясадцф едилир. Щямин нязяриййя 
цчцн сяъиййяви ъящят мцщитин дяйишмяз олдуьуну гябул етмякдир. Бу 
нязяриййянин тяряфдарлары мцщит мяфщумуна ясасян иътимаи-игтисади 
гурулушу дейил, аиля мцщитини дахил едирляр вя буна эюря дя адамларда 
шяхсиййятин хцсусиййятляринин сябяблярини мцхтялиф сявиййяли аилялярин 
мцщитиндя ахтармаьы мяслящят эюрцрляр. Иътимаи-игтисади вя аиля мцщи-
тини дяйишдирмяйин мцмкцнлцйц вя щятта зярурилийи щямин нязяриййя-
дян кянарда галыр.  

Шяхсиййятин формалашмасында мцщитин тясир эцъцнц бабаларымыз 
да дуйуб, аталар сюзляри вя зярби-мясяллярдя ифадя етмишляр. «Аты ат 
йанына баьларсан щямрянэ йох, щямхасиййят олар», «Йахшы йолдаш 
адамы бай едяр, пис йолдаш зай», «Мярди гова-гова намярд етмяк 
олар», «Щяр заманын бир щюкмц вар» вя с.  

Шяхсиййятин формалашмасында тярбийяйя цстцнлцк верян нязяриййя. 
Шяхсиййяти формалашдыран сябяблярин изащында ирсиййятин дя, мцщитин дя 
ролуну азалдан вя бязян онлары инкар едянляр, башга амиля-тярбийяйя 
цстцнлцк верянляр тарихдя олмуш вя инди дя вар. Й.А.Коменски, 
К.А.Щелветси, Мишел Лепелетйе, Роберт Оуен вя бир чох башгалары 
буна мисал ола биляр. Коменскинин ягидясиня эюря, инсан тярбийя сайя-
синдя инсан олур. Йахуд, франсыз енсиклопедист вя материалист философ 
олан Щелветси «Инсан, онун аьыл габилиййятляри вя тярбийяси» адлы ясярин-
дя беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, адамларын щамысы ейни дяряъядя 
тящсил алмаьа гадирдир; тябии имканларына эюря адамлар бярабярдир; 
аьыл вя яхлаги ъящятдян бярабярсизлик тярбийядяки фяргин нятиъясидир. 
Щелветси мцщитин шяхсиййятя тясирини дя тярбийя анлайышына дахил 
етмишдир.  

Мящяммяд пейьямбярин щядисляриндян бириндя тярбийяйя йцксяк 
гиймят верилир: «Щеч бир ата ювладына эюзял тярбийядян гиймятли щядиййя 
веря билмяз»1.  

Тярбийянин щяр шейя гадир олдуьуна няинки нязяри ъящятдян инам 
бясляйянляр, щятта бу инамы щяйата кечирмяйя бцтцн гцввясини сярф 
едянляр дя олмушдур. XVIII ясрин сонунда Франса буржуа ингилабы 
заманы Мишел Лепелетйе маариф сащясиндя ислащат апармаьа чалышмыш-
дыр. О, иряли сцрдцйц лайищядя эюстярирди ки, тящсил вя тярбийя васитяси иля 
йени адамлар щазырламаг вя ъямиййяти тязялямяк олар. Онун лайищя-
синя эюря ушаглары милли мяктябляря ъялб етмяк вя мцщитин мянфи 

                                                
1 101 Щядис. Бакы, «Эянълик» няшриййаты, сящ. 8.  



 69

тясириндян онлары горумаг мцмкцндцр. Лакин Лепелетйенин идейала-
рыны щяйата кечирмяк мцмкцн олмамышдыр.  

Азярбайъан маарифчиляринин бйцк бир дястяси, о ъцмлядян Ш.Я.Шир-
вани, М.Я.Сабир вя башгалары ъямиййятин тяряггисиндя тярбийяйя бюйцк 
цмид бяслямишляр. Онлар щяр ъцр чятинлийин ишыглы йолуну, хошбяхтлийин 
дцрцст цнваныны тярбийядя эюрцрдцляр. Мясялян, С.Я.Ширвани «Иглимин 
тясири» адлы шеириндя тярбийянин мцстясна тясир эцъцня малик олдуьуну 
етираф едяряк йазырды:  

«…ки, ня гядяр олса шяхс нагабил  
Тярбийяйля олур йеня камил».  

 
Йахуд М.Я.Сабирин «Тярбийя» адлы шеириндя охуйуруг:  

«Цммятин рящнцмасы тярбийядир,  
Миллятин пишвасы тярбийядир.  
Тярбийятля кечир цмури-ъащан,  
Щяр ишин ибтидасы тярбийядир…  
Тярбийят елмсиз дейил мягбул  
Ки, онун мцгтязасы тярбийядир».  

 
Шаэирдлярин давранышларында, тящсиля мцнасибятляриндя нюгсанларын 

сябяблярини аиля тярбийясиндя вя йа мяктяб тярбийясиндя ахтармаьа 
чалышмаг щалларына мцасир рящбяр ишчиляр, мцяллимляр вя валидейнляр 
арасында да раст эялмяк олур.  

Гоша амилляр нязяриййяси. «Гоша амилляр» нязяриййяси мцхтялиф 
формада юзцнц эюстярир. Бир груп алимляр (К.Д.Ушински, А.П.Мед-
ведков, В.А.Сухомлински, Б.Т.Лихачов вя б.) исбат етмяйя чалышмыш-
лар ки, шяхсиййяти формалашдыран щям мцщит, щям дя тярбийядир. Бу 
нязяриййянин нюгсаны йалныз ирсиййятин ролуну инкар етмякдян идарят 
дейил, щям дя одур ки, шяхсин фяаллыьыны, мцщитя онун тясирини унудур.  

Гоша амилляр нязяриййясинин башга формасында иддиа едилир ки, 
шяхсиййят щям ирсиййятин вя щям дя мцщитин мящсулудур; эуйа бу амилляр 
бир-бириндян асылы олмайараг инсан характеринин формалашмасында иштирак 
едир. Мясялян, Ъ.Грейя эюря шяхсиййятин формалашмасына эенляр 80%, 
мцщит 20%, Г.Айзекя эюря эенляр 76%, мцщит 24% тясир эюстярир.  

Мцщит амилиня мящял гоймайан, шяхсиййятин формалашмасыны 
ирсиййят вя тярбийя амилляри иля изащ етмяйя мейл эюстярянляр дя олмуш-
дур. Онларын фикринъя, тярбийя адамын тябии гцввяляри цзяриндя гурул-
мушдур: тябии гцввяляр, йяни ирси имканлар ня гядяр етибарлыдырса, 
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адамын тярбийяси бир о гядяр дя мцвяффягиййятли олур. И.Песталотси бу 
ъяряйанын ян парлаг нцмайяндясидир.  

Материалист диалектикайа истинад едян А.С.Макаренко кими онлар-
ла педагоглар бир гядяр иряли эедяряк тяърцбядя сцбут едя билмишляр ки, 
ушагларда позьун яхлаг няинки позьун мцщитин, щям дя башлы-башына 
бурахылмыш тярбийянин нятиъясидир. Щямин ушаглар дцзэцн тярбийя ишиля 
фяал шякилдя ящатя олунарса вя мцщитин фяал амилиня чеврилярся, гцсурлу 
мцщитин вя гцсурлу тярбийянин мящсулу щесаб едилян яхлаги 
кейфиййятляри арадан галдырмаг вя явязиндя ъямиййят цчцн файдалы 
кейфиййятляр формалашдырмаг олар.  

Милли педагоэика шярщ едилян нязяриййяляри биртяряфли щесаб едир. 
Бяс юзц шяхсиййятин формалашмасында ирсиййятин, мцщитин, тярбийянин, 
шяхси фяалиййятин ролуну неъя изащ едир? Щямин амиллярин ролу Милли 
педагоэикада ашаьыдакы кими ачыгланыр.  

 
 

2. Милли педагоэика шяхсиййятин формалашмасында 
ирсиййятин йери щаггында  

 
Физиолоэийада исабат олунмушдур ки, ъинси щцъейрядя олан хромо-

сомлар нясилляр арасында, бир нюв, кечид кюрпцсц ролуну ойнайыр; бу 
ясасда йаранан синир системи инсанын тялим алмасына вя тярбийя 
олунмасына имкан йарадыр.  

Организмин щцъейряляринин хромосом сайында, хромосомун 
структурунда, щабеля эенлярдя йаранан гейри-нормаллыг организмин 
бу вя йа диэяр органында ямяля эялян гцсурда юзцнц эюстярир. 
Мясялян, щцъейрядяки хромосомларын сайы нормадан (46) аз, йяни 45 
вя йа артыг, йяни 47 олдугда киши организминдя кишийя хас олмайан 
бязи гадын яламятляри (мясялян, сясин инъялийи, саггалсызлыг, быьсызлыг, 
косалыг, дюш вязиляринин артмасы вя с.), гадын организминдя ися бойун 
щяддян артыг гысалыьы, ъинси инкишафын эери галмасы, дюшлярин зяиф инкишафы 
вя с. яламятляр мцшащидя олунур.  

Физиолоэийада о да исбат олунмушдур ки, адамларын бюйцк якся-
риййятиндя ирси имканлар нормада олдуьундан, онларын психоложи 
инкишаф имканлары да охшардыр: ейни йаш дюврцндя вя ейни шяраитдя 
нормал инкишаф едян адамларын чохунда психоложи хцсусиййятляр 
тягрибян бир-бириня йахын олур.  

Нязяря алынмалыдыр ки, анаданэялмя яламятлярин щеч дя щамысы ирси 
яламят щесаб едилмир. Бу ъцр яламятлярин бязиляри ана бятниндя дахили вя 
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хариъи мцщитин тясири иля йарана билир. Ирси яламят бир нясилдя дейил, бир чох 
нясиллярдя цзя чыхыр вя мцщитин тясириня давамлы олур. Анаданэялмя яламят 
ися бир нясилдя мцшащидя едилир вя сонракы нясля кечмяйя дя билир. Одур ки, 
ирси яламятля анаданэялмя яламяти гарышдырмаг олмаз. Дейилянляря 
ясасян, педагоэика шяхсиййятин формалашмасы мясяляляриндя ирсиййятин 
мювъудлуьуну нязяря алмалыдыр; щансы физики вя физиоложи яламятлярин ирси вя 
йа анаданэялмя олдуьуну да билмялидир. Физики вя физиоложи инкишафы 
нормал эедян ушагларда психоложи функсийалары, о ъцмлядян шцуру, яхлаги 
кейфиййятляри нормал формалашдырмаг имканы вардыр.  

Тибб сащясиндя апарылан сон тядгигатлардан эюрцнцр ки, шяхсиййятин 
формалашмасына мцяййян тясир едян ирси яламятлярин дяйишмяси мцмкцн-
дцр. Ятраф мцщитин мцхтялиф амилляри васитяси иля ирси яламятляря тясир эюстяр-
мяк олур; щятта бязи ирси хястяликлярин мцалиъя васитяляри тапылмышдыр. Ирси 
хястяликляр ушаьын психоложи инкишафыны лянэидя билдийиндян, педагоглар беля 
хястяликлярдян вя онларын мцалиъя цсулларындан щали олмалыдыр. Цмумий-
йятля, организмдя ъяряйан едян физиоложи просесляри ня гядяр дяриндян 
билсяк, ушаг шяхсиййятиня сосиоложи вя тярбийяви тясирлярин мягсядйюнлцйцнц 
бир о гядяр артырарыг. Бинанын уъалдылаъаьы йерин, йяни юзцлцн неъялийини 
мемар яввялъядян юйряндийи вя йалныз бундан сонра ишя башладыьы кими, 
мцяллим, валидейн вя диэяр тярбийячи дя ушагларда формалашдырмаг истядийи 
мяняви, яхлаги, физики, естетик кейфиййятлярин щансы физиоложи зяминдя, щансы 
ирси яламятляр цзяриндя апарылаъаьыны билмялидир. Бу, тялим, тярбийя вя тящсил 
ишиндя мцвяффягиййят газанмаьын ян кюклц шяртляриндян биридир.  

Ушаьын малик олдуьу ирси вя анаданэялмя яламятляр ушаг шяхсий-
йятинин физиоложи инкишафы цчцн мцяййян физиоложи зямин, имкан ролуну 
ойнайыр. Тялим дя, тярбийя дя бу имканы, бу зямини нязяря алмалыдыр.  

Милли педагоэикайа эюря, тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф 
цчцн ящямиййят кясб едян физики яламятляр дейил, физиоложи яламятлярдир. 
Мялумдур ки, щям физики яламятляр, щям дя физиоложи яламятляр ирсян 
нясилдян-нясля кечир. Лакин физики яламятляр (мясялян, сачын рянэи, эюзцн 
рянэи вя гурулушу, гамят, йериш тярзи вя с.) шяхсиййятин неъялийиня, йяни 
мяняви, яхлаги, естетик кейфиййятляря тясир эюстярмир. Нясилдян-нясля кечян 
физиоложи яламятлярин (баш бейин габыьында щцъейрялярин сайынын, чаларларын, 
баш бейин габыьы нащийяляри арасында ялагялярин, цмумиййятля али синир систе-
миня аид олан диэяр хцсусиййятлярин) шцура, давраныша, тялим-тярбийя ишиня 
дяхли вардыр. Нязяря алынмалы олан ясасян бу сонунъулардыр. Дейилянляр-
дян Милли педагоэика беля нятиъяйя эялир ки, ирсян кечян физиоложи хцсу-
сиййятляр шяхсиййятин формалашмасында зямин, имкан ролуну ойнайыр.  
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3. Милли педагоэика шяхсиййятин формалашмасында 

мцщитин ролу щаггында  
 

Мцщит эениш мяфщумдур. Инсан шяхсиййятинин инкишафына бу вя йа 
диэяр дяряъядя тясир эюстярян бцтцн хариъи амилляр мцщит мяфщумуна 
дахилдир: тябии ъисим вя щадисяляр, иътимаи щадисяляр, иътимаи-игтисади 
мцнасибятляр, сийаси вя идеоложи мцщит, мяишят, мадди вя мяняви мядя-
ниййят – бунларын щамысы мцщит мяфщумуна аиддир. Ятраф мцщитин бу 
ъцр амилляри адамын шяхсиййятиня, онун формалашмасына мцяййян тясир 
эюстярир. Щяр бир юлкянин дахили шяраити иля йанашы хариъи вязиййяти, диэяр 
юлкялярля мцнасибяти дя вардыр. Бу сонунъулар да адамын гаршысында 
мцяййян сосиал, игтисади вя сийаси вязифяляр гойур. Щямин вязифяляря 
мцнасибят, онларын щялли дя орадакы адамларын характериня, шяхсиййя-
тиня мцвафиг тясир эюстярир.  

Шяхсиййятя тясир эюстярян вя тярбийя иши иля билаваситя ялагядар олан 
мцщит мяфщумуну юз республикамызын тимсалында бир гядяр конкрет-
ляшдиряк. Ямяк, истиращят, мянзил, тящсил, мядяниййят, йарадыъылыг, саь-
ламлыг сащясиндя щцгуг бярабярлийи мяфщумуна нязяр салаг. Консти-
тусийамызда 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 
бярабярди; щцгуг бярабярлийи игтисади, сийаси, иътимаи вя мядяни 
щяйатын бцтцн сащяляриндя тямин едилир.  

Лакин щяйатда бу эюзял демократик идейалардан бу вя йа диэя-
ринин ачыг, бязян дя юртцлц шякилдя позулдуьуну эюрян шяхсдя щямин 
идейаларын щягигилийиня шцбщя ямяля эялир; о дцшцнмяли, бир чох щалда 
мцяййян нятиъя чыхармалы олур.  

Шяхсиййятин бу вя йа диэяр истигамятдя формалашмасына тякан 
верян мцщит амилляриндян бири вятяндашларын ямяк щцгугу иля, ямяк 
шяраити иля ялагядардыр. Фактлар эюстярир ки, тяминатлы иш шяхсиййятдя 
файдалы хцсусиййятлярин йаранмасына кюмяк едир. Беля щалда адам 
ямяйиня йалныз йашамаг, юз аилясини доландырмаг васитяси кими дейил, 
щям дя иътимаи сярвятляри артырмаг васитяси, халгын рифащыны йцксялтмяк 
васитяси кими бахыр. Адамлар онларын ямяк вя мяишят шяраитинин йахшы-
лашдырылмасына даим гайьы эюстярилдийини щисс етдикляри йерлярдя даща 
йахшы, даща щявясля ишляйирляр. Бунун якси дя мцшащидя едилир. Ишя 
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дцзяляндя эет-эяля салынан, сцрцндцрмячилийя дцшян шяхслярдя, тябии 
олараг, наразылыг щисси баш галдырыр.  

Адамларын мянзилля тямин олунмасыны эютцряк. Мянзил шяраити 
нормал олан шяхслярин ящвалы иля мянзил шяраити аьыр олан вя йа щеч 
мянзили олмайан шяхслярин ящвалы арасында хейли фярг габарыг шякилдя 
нязяря чарпыр вя с.  

Бу ъцр фактлардан Милли педагоэикада беля нятиъя чыхарылыр ки, ятраф 
мцщит амилляри мяняви, яхлаги, естетик, физики вя с. кейфиййятлярин йаран-
масына вя формалашмасына тякан верир.  

 
4. Милли педагоэика шяхсиййятин формалашмасында  

педагожи просесин ролу щаггында  
 

Биликли олмаьын башлыъа йолларындан бири мяктябдя тящсил алмагдыр. 
Мяктяб тябиятин вя ъямиййятин инкишаф ганунларындан адамларын баш 
чыхармасына, халгын кечмишини вя эяляъяйини айдын тясяввцр етмясиня, 
эюрдцйц ишин ясасларыны дяриндян билмясиня эениш имкан верир.  

Мяктябдя ушаглар няинки файдалы билик вя баъарыглар ялдя едирляр, 
щям дя бу билик вя баъарыглар васитяси иля инкишаф едирляр: онларын пси-
холожи функсийалары вя характерляри формалашыр.  

Тябиятин инкишафы ганунлары иля йанашы ъямиййятин дя инкишаф ганунлары 
олдуьуну ушаглара баша салан, гуруъулуг тяърцбясинин щямин 
ганунлардан баъарыгла истифадя етмяк просеси олдуьуну онлара юйрядян 
мяктябляр вар; бу ъцр мяктябляря садяъя тядрис мцяссисяляри кими бахмаг 
олмаз; ъямиййятин инкишаф йекуну олан мцасир мяктяб юлкянин сонракы 
инкишафынын, бир нюв, башланьыъына, щяйат тярзинин даща да тякмилляшдирил-
мяси цчцн ваъиб шяртлярдян бириня чеврилир. Цмумтящсил мяктябинин башлыъа 
вязифяляриндян бири шаэирд шяхсиййятинин дольун инкишафыны тямин етмякдян 
ибарятдир. Шаэирд мяктябдя охуйаркян беля бир нятиъяйя эялмялидир ки, 
йалныз доланмаг, йцксяк мааш алмаг, валидейнляринин боръуну юдямяк 
цчцн дейил, щям дя халгын ряьбятини газанмаг, халга хидмят етмяк, 
халга файдалы олдуьуну исбат етмяк цчцн охумаг вя ишлямяк лазымдыр. 
Шаэирдлярдя беля бир шцуру формалашдыран, онлары щяйата, ямяйя щазырлайа 
билян мяктяб юз вязифясини йериня йетирмиш олур. Мяктябин фяалиййятини, 
мяктябдя тялим-тярбийянин ня дяряъядя сямяряли олдуьуну гиймятляндирян 
заман щямин тяляб нязяря алынмалыдыр.  

Цлви мягсядя хидмят едян мяктяб, мцтярягги мязмуна малик олан 
тялим шаэирд шяхсиййятини мцвяффягиййятля формалашдырмаг цчцн зярури олса 
да, кифайят дейил. Чцнки беля мяктяб вя бу ъцр тялим шаэирд шяхсиййятиндя 
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лазым олан мцсбят кейфиййятляри автоматик шякилдя формалашдырмыр. Аталар 
демиш: «щалва-щалва демякля аьыз ширин олмур». Тярбийянин тяшкил едилдийи 
шяраит дя нязяря алынмалыдыр. Мясялян, ев тапшырыьыны йериня йетирмяйян 
шаэирдя щяр ъцр шяраитдя «2» йазмаг щямишя истянилян нятиъяни вермир. 
Чцнки ев тапшырыьыны иъра етмямяйин мцхтялиф сябяби ола билир. Сябяби 
арашдырылмадан ъязаландырылан шаэирд бязян бящаняляр ахтармаьа, щятта 
йалан данышмаьа мейл эюстярир.  

Ушагларын тярбийясиндя нязяря алынмасы ваъиб олмайан кичик ъящят 
йохдур. Чцнки кичик щесаб едилян ъящятляр дя ушаг шяхсиййятиня тясир 
эюстярир.  

Эюрцляъяк ишин мащиййятини баша дцшмяк, онун аиля цчцн, халг 
цчцн ящямиййятини дярк етмяк тярбийя ишиндя мяна кясб едир. Мяктяб-
дя йахшы охумаьын, тялимдя максимум сяй эюстярмяйин, ишэцзар ол-
маьын мянасыны айдын тясяввцр едян шаэирдин фяалиййяти, адятян, даща 
сямяряли олур, шяхсиййятиндя файдалы кейфиййятлярин формалашмасы 
сцрятлянир.  

Тярбийя олунан шяхсдя йалныз нюгсан эюрмяк, щяр дяфя нюгсаныны 
онун нязяриня чарпдырмаг лазыми сямяря вермир; беля щалларда тярбийя 
олунанла тярбийя едян арасында учурум йараныр: биринъи икинъидян 
узаглашмаьа, онун эюзцня эюрцнмямяйя чалышыр. Нюгсанларыны тез-
тез ешидян шяхс щямин нюгсана алыша билир. Беля адамларда юзцня инам 
азалыр, нюгсаныны арадан галдырмаг цчцн лазымынъа сяй эюстярмир. 
Диггятля, гайьы иля йанашылдыгда нюгсаны олан шяхсин характериндя 
щансыса йахшы ъящятлярин олдуьуну мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. 
Бу ъцр ъящятляря истинад етдикдя характердяки нюгсаны арадан 
галдырмаг асанлашыр; нюгсанлы характерин сащиби ятрафдакы адамларын 
ядалятли, гайьыкеш олдугларыны, писля йанашы йахшыны да гейд етдиклярини 
эюрцр, юз гцввясиня инам йараныр, нюгсаныны ляьв етмяйя чалышыр.  

Мцяллимя, тярбийячийя, валидейня щюрмят щисси ушаглара балаъа-
лыгдан ашыланмалыдыр. Тярбийячийя щюрмятин яшйа формасына дцшмясиня 
йол вермяк олмаз. Щюрмятин яшйа формасында ифадяси щям верянин, 
щям дя аланын яхлагыны позур; нязярдя тутулан мягсяд ушаьы тякидля 
охумаг щявясиндян салыр. Тялим-тярбийя ишиндя шаэирдин тярбийячийя 
дярин щюрмяти, щягиги ряьбяти онун бцтцн тапшырыгларыны вахтында, йцк-
сяк сявиййядя йериня йетирмясиндян, дярся даим щазыр эялмясиндян, 
юзцнц нцмуняви эюстярмясиндян ибарят олмалыдыр. Щядиййяни бунда 
эюрян мцяллим шаэирдляринин эюзцндя уъалыр, онларын гялбиндя юзцня 
мющкям мяняви абидя уъалтмыш олур.  

Бу ъцр мцяллим нцмуняси тярбийядя явязсиз ящямиййтя маликдир; 
нцмуня сащиби юзц щисс едир ки, онун шяхсиййятиня, зящмятиня, фяалий-
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йятиня йцксяк гиймят верилир, сайылыр, сечилир; даща йахшы ишлямяйя сяйини 
артырыр.  

Тярбийядя мцяллим нцфузу мцяллимин юзцндян, юз цзяриндя ня 
дяряъядя тякидля ишлядийиндян, щямкарлары иля, шаэирдлярля, валидейн-
лярля, иътимаиййят нцмайяндяляри иля ряфтарындан чох асылыдыр. Бунунла 
йанашы, мцяллим нцфузу дювлят органларынын, иътимаиййятин мцяллимя 
мцнасибятинин характери иля, мцяллим нцфузуну онларын ня дяряъядя 
горудуглары иля дя ялагядардыр.  

Эюрцндцйц кими, Милли педагоэика беля щесаб едир ки, инсан 
шяхсиййятиндя баш галдыран хцсусиййятляри педагожи просесля, йяни тялим, 
тярбийя васитяси иля бу вя йа диэяр истигамятя йюнялтмяк мцмкцндцр.  

5. Милли педагоэика шяхсиййятин формалашмасында  
ямяйин ролу щаггында 

 
Адам тябии вя йа иътимаи-игтисади мцщитин тясириня гаршы пассив 

олмайа, фяал мцнасибят эюстяря, ону дяйишдиря билир. Юз фяалиййяти иля 
тябияти вя иътимаи-игтисади шяраити дяйишдирян адамларын шяхсиййятиндя 
дя дяйишикликляр ямяля эялир. Адамларын шцурлулуьу артдыгъа, тяшяббцс-
карлыглары эцъляндикъя, ъямиййятин инкишаф ганунларыны дяриндян дярк 
етдикъя, юз фяалиййятляриндя бу ганунауйьунлуглары дягиг нязяря 
алдыгъа ятраф мцщитя онлары тясири эенишлянир вя шяхсиййятляриндя йени-
йени кейфиййятляр баш галдырыр.  

Фяалиййят заманы адам ямяйин мянасыны даща айдын дярк едир; 
йолдашларла мцнасибятдя сямимилийин ня демяк олдуьуну щисс едир, 
халгы цчцн мясулиййят дашымаьын ваъиблийини анлайыр; достлуг вя йол-
дашлыьын гядрини билир, тяшкилатчылыг баъарыьына йийялянир; сосиал-игтисади 
щяйатын иштиракчысына, тарихин йарадыъысына чеврилир.  

Ямяк фяалиййяти юмрц узадыр; бу заман организмин айры-айры 
цзвляри ъанланыр, маддяляр мцбадиляси вя ганын оксиэенля нормал 
тямин олунмасы йахшылашыр.  

Ямяк шяхсин ъямиййятдя мювгейини шяртляндирир: адама гиймят 
вериляркян онун ня дедийиня дейил, биринъи нювбядя, ня етдийиня, фяалий-
йятиня диггят йетирилир.  

Тялим мяктяблилярин башлыъа фяалиййят формасыдыр. Тялим вя шяхсиййятин 
психоложи инкишаф сявиййяси арасында ялагянин олдуьуну психолог вя 
педагоглар чохдан ашкар етмишляр. Онларын бязиляри (А.Бине, В.Штерн, 
Ж.Пиаже, И.Песталотси, Й.А.Коменски вя б.) исбат етмяйя чалышмышлар ки, 
ушагларын тялим фяалиййяти онларын йаш хцсусиййятляри ясасында гурулма-
лыдыр. Бязиляри (Л.С.Выготски, Д.Ъ.Елконин, В.В.Давидов, Л.В.Занков вя 
б.) ися инандырырлар ки, тялим фяалиййяти ушагларын психоложи инкишафыны юз 
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архасынъа апармалыдыр. Бу фикирлярдя мцяййян щягигят вардыр: тялим 
заманы йаш хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр; тялим ушагларын инкишаф 
сцрятини артыра билир. Лакин, Милли педагоэикайа эюря айрылыгда онларын щеч 
бири иля там разылашмаг олмаз. Чцнки бир чох фактлар исбат едир ки, тялим вя 
психоложи инкишаф арасында асылылыг биртяряфли дейил, гаршылыглыдыр: ушагларын 
психоложи инкишаф сявиййяси бир щалда сябяб, диэяр щалда нятиъя ола билир; 
йяни дцзэцн тяшкил олунмуш тялим ушагларда психоложи функсийаларын инки-
шафыны сцрятляндирирся, сявиййяси йцксялян тяфяккцр, щафизя, диггят, ирадя 
тялимин сонракы мярщялясиндя фяалиййятин даща мцвяффягиййятли олмасына 
имкан верир. Демяли, тялими башдан-баша йаш хцсусиййятляриня, психоложи 
инкишафын мювъуд сявиййясиня табе етмяк биртяряфли олдуьу кими, йаш 
хцсусиййятляриня мящял гоймамаг, ону тялимдя нязяря алмамаг да 
биртяряфлидир. Тялим шаэирдлярин мювъуд инкишаф сявиййясини нязяря алмагла 
йанашы, онларда мцшащидя олунмайан, лакин тядрис материалынын йцксяк 
сявиййядя мянимсянилмяси цчцн, йяни фяалиййят цчцн зярури олан психоложи 
функсийалары формалашдырмаьа кюмяк етмялидир.  

Шаэирдлярин фяалиййятини дярсдянкянар вя мяктябдянкянар тядбир-
лярдя давам етдирян мяктяблярин тяърцбяси бяйянилмялидир. Щяйат факт-
лары эюстярир ки, ейни сащядя фяалиййят эюстярян мцхтялиф ушагларда 
габилиййятин инкшаф сявиййяси мцхтялиф ола билир. Йяни фяалиййятин щяр 
щансы бир нювц иля щяр щансы сявиййядя мяшьул олмаг мцвафиг габилий-
йятлярин максимум инкишаф сявиййясиня галхмасыны механики шякилдя 
тямин етмир. Бурада бир сыра шяртляря ямял едилмяси дя ваъибдир. 
Тякидли ямяк, тякидли фяалиййят бу шяртлярдян биридир.  

Щансыса фяалиййят сащясиндя габилиййятлярин йцксяк дяряъядя инки-
шафыны тямин етмяк цчцн адамдан тякидлилик тяляб олунур. Бу щягигят 
щяйат сынагларындан дюня-дюня чыхмышдыр. Мясялян, К.Маркс щаглы 
олараг йазырды ки, елмдя эениш шащращ йол йохдур: елмин шюля сачан 
зирвялярини йалныз онун дашлы-кясякли ъыьырлары иля йорулмаг билмядян 
ирялиляйян шяхсляр фятщ едя биляр. Йахуд, М.Ф.Ахундов дейирди ки, 
алимлик ата чухасы дейил ки, мирас кими ювлада верилсин. Ясл алим олмаг 
цчцн йорулмаг билмядян ишлямяк вя тякидля юйрянмяк лазымдыр.  

Демяли, Милли педагоэикайа эюря, ямякдя газанылан мцвяффягий-
йятляр даща чох шяхсин малик олдуьу габилиййятлярин мящсулудурса, 
габилиййятляри дя онун эюстярдийи ишэцзарлыьын, фядакарлыьын, сяйин няти-
ъясидир. Эярэин шяхси фяалиййят мцяййян габилиййятлярин йаранмасына 
сябяб олдуьу кими, йаранан йени габилиййятляр эяляъяк фяалиййятин 
уьурлу олмасыны шяртляндирир.  
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Диэяр шярт фяалиййят сащясиня адамын мцнасибяти иля баьлыдыр. Чцн-
ки щямин мцнасибятин неъялийи психоложи гцввялярин инкишафына бу вя йа 
диэяр сявиййядя тясир эюстярир. Сцбут олунмушдур ки, мясялян, 
мцяййян мягсяд бахымындан охунан мятн, еля-беля нязярдян кечири-
лян материала нисбятян йадда даща мющкям галыр.  

Сямярялилийя фяалиййят шяраитинин дя дяхли вардыр. Мясялян, йейя-
йейя вя йа узанмыш вязиййятдя китаб охуйанда йаддасахлама габи-
лиййяти зяифляйир; йахуд, ейни вязиййятдя узун мцддят фяалиййят эюстяр-
мяк йорьунлуьа вя ишэцзарлыьын азалмасына сябяб олур. Буна эюря дя 
физиологлар щаглы олараг ейни иш вязиййятини динамик щярякятлярля 
нювбяляшдирмяйи мяслящят эюрцрляр.  

Эюрцлян ишин халг цчцн ящямиййятини баша дцшмяйин, гаршыдакы 
фяалиййяти планлашдырмаьын шяхсиййятя тясир эцъцнц унутмаг олмаз.  

Юз фяалиййятиня шцурлу мцнасибят, ейни истигамятдя ардыъыл мяшг 
адамда габилиййятляри инкишаф етдирян гцдрятли васитялярдяндир. Мясялян, 
няьмя, мусиги, идман, тясвири инъясянят вя с. сащялярдя мцнтязям вя 
эярэин мяшг эюстярмядян киминся мяшщур шяхсиййят кими йетишдийи тарихдя 
мялум дейил. Бязи адамларда мюъцзя кими эюрцнян габилиййятлярин сябяби 
нядир? Ясасян мяшг! Мясялян, ъцзи язяля щярякятини дуймаг сащясиндя 
Тофиг Дадашовун, иллцзийа сащясиндя Газахыстан артисти Султангалы 
Шцкцровцн, хястяйя тохунмадан ял иля мцалиъя сащясиндя Ъуна 
Давиташвилинин, В.А.Ивановун, рийази ямялиййат апармаг сащясиндя елек-
трон щесаблайыъы машынла йарышан франсыз Морис Дагберин, тцк цзяриндя 
сянят сащясиндя украйналы Михаил Маслйукун, бир анлыьа бядянини аьаъ 
кими бяркидян чинли Ши Йанхунун вя башга шяхслярин мюъцзяли эюрцнян 
габилиййятляри мяшг сайясиндя о дяряъядя инкишаф едя билмишдир. Юз габилий-
йятляринин сиррини сорушдугда, онлар билдирирляр: йорулмаг билмяйян мяшг, 
йеня дя мяшг! 

В.В.Майаковски эюзял шеир нцмунясинин йаранма сябяблярини 
сяъиййяляндиряркян поетик шякилдя билдирмишдир:  

Поезийа да  
Радиумтяк  
Чятин тапылыр, чятин.  
Биръя грамдан ютрц  
Бир ил ямяк чякирсян.  
Бир кялмя сечмяк цчцн  
Йцз тон  
Сюз кцлчясини  
Арайыр,  
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Ахтарырсан  
Газыб  
Йеря тюкцрсян!  

 
Шяхсиййятин формалашмасында вя фяалиййятин мцвяффягиййятиндя ада-

мын малик олдуьу адят вя вярдишлярин, анлайышларын да мцяййян ролу 
вардыр. Адамын мювъуд мараг вя ещтийаълары, тясяввцр вя анлайышлары 
мцщит амилляриня вя тярбийяви тядбирляря щямин шяхсин мцнасибятини 
мцяййян дяряъядя шяртляндирир. Адам мцщит амилляриня, тярбийяви тясирляря 
айры-сечкиликля йанаша билир: юз анлайышларына вя марагларына уйьун эялян-
лярини гябул едя, уйьун эялмяйянляриня йа лагейд ола, йахуд мцгавимят 
эюстяря билир.  

Нятиъя олараг Милли педагоэика билдирир ки, организмин ирси яламятляри 
шяхсиййятин психоложи инкишафы цчцн зямин йарадыр, инкишаф бу физиоложи 
зяминдя ъяряйан едир; мцщит шяхсиййятдя йени-йени яламятлярин йаранма-
сына тякан верир вя бу яламятлярин инкишафынын сцрятлянмясини вя йа лянэи-
мясини шяртляндирир; тярбийя ушаьын щяйат вя фяалиййятини тяшкил етмякля, 
мцщит амилляри арасында тярбийя мягсядляри цчцн мцнасиб оланларыны 
сечмякля, зярярлилярини нейтраллашдырмагла, мцщитя вя шяхсиййятин юзцня тясир 
эюстярмякля онун инкишафыны истигамятляндиря вя идаря едя билир; Эярэин шяхси 
ямяк сайясиндя формалашан мцвафиг габилиййятляр эяляъяк фяалиййятин 
уьурлу олмасыны шяртляндирир. Адамын ирси имканлары, ону ящатя едян 
мцщит, апарылан тярбийя вя шяхси фяалиййят арасында гаршылыглы ялагя вардыр; 
онлар бир-бириня тясир эюстярир, бир-бирини шяртляндирир.  

Тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф мясяляляри иля мяшьул 
олан щяр бир шяхс инсан характериня тясир эюстярян щямин амиллярин 
айрылыгда ролуну вя онларын гаршылыглы ялагясини нязяря алмалыдыр.  

 
 

6. Милли педагоэика шяхсиййятин формалашмасында ирсиййятин,  
мцщитин, педагожи просесин вя шяхси ямяйин 

гаршылыглы ялагяси щаггында 
 

Педагожи просес вя мцщит арасында гаршылыглы ялагя вардыр. Тялим-
тярбийя иътимаи-игтисади шяраитя уйьун эялдикдя онун сямяряси артыр, 
уйьун эялмядикдя ися сямяряси азалыр, бязян дя щечя енир.  

Тялим-тярбийя цчцн мцнасиб шяраит йарадылмадыгда эянълярдя, 
мясялян, эюзяллик щаггында анлайышы, эюзяллик дуйьуларыны, эюзяллик 
нцмуняляри йаратмаг баъарыьыны формалашдырмаг чятинляшир.  
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Тялим-тярбийя иши цчцн йарадылан шяраит мцвафиг мяняви, яхлаги, 
естетик вя с. кейфиййятляри ушаглара автоматик шякилдя ашыламыр. Мцщит 
амилляри тялим-тярбийя васитяляриня чеврилдикдя сямяря вермяли олур. 
Бундан ютрц бюйцк тяшкилатчылыг иши апарылыр. Иътимаи вя тябии мцщитин 
имканларындан тярбийя мягсядляри цчцн ня гядяр эениш истифадя едилирся 
эянълярин идейа-сийаси тярбийя иши бир о гядяр кцтляви характер алыр. 
Мясялян, салынмыш парклардан, уъалдылмыш абидялярдян, дцзялдилмиш 
фявварялярдян, тикилмиш эюзял биналардан тярбийя васитяси кими истифадя 
едилдикдя ушаг шяхсиййятинин формалашмасында онларын ролу хейли артыр.  

Тялим-тярбийя иши мцяййян мцщитдя, мцяййян щяйат тярзиндя апа-
рылыр; тялим-тярбийянин ушаглара тясир эцъц щямин мцщитин характерин-
дян, онун неъялийиндян дя асылы олур. Тялим-тярбийянин ъяряйан етдийи 
мцщит тярбийяви тясирин кясярини артыра да, азалда да билир. Ейни тярбийя 
иши мцхтялиф мцщитдя ейни нятиъяни вермир, тялим-тярбийя ишиндя эюзляди-
йимиз нятиъяни мцвафиг шяраитдя алмаг мцмкцн олур. Демяли, ейни 
тярбийяви тядбир мцхтялиф шяраитдя башга-башга сямяря верир. Одур ки, 
Милли педагоэика мяслящят эюрцр: тярбийяви тядбир тяшкил олунан заман 
щямин тядбирин мцвяффягиййятля кечмясиня имкан верян лазыми шяраит 
йарадылмалыдыр. Ушагларда щансы яхлаги кейфиййятляри эюрмяк истяйи-
рикся, щансы яхлаги сифятляри онлара ашыламаг истяйирикся, ушаглардан 
мящз щямин кейфиййятляри тяляб едян мцщитин йарадылмасына наил 
олмалыйыг.  

Мцщит амилляри эетдикъя даща артыг дяряъядя планлашдырылмалы, тяр-
бийя вязифяляриня табе етдирилмяли, тярбийя васитяляриня чеврилмялидир. 
Иътимаи мцщит амилляринин эетдикъя даща эениш мигйасда тярбийя васи-
тяляриня чеврилмяси шяхсиййятин формалашмасында тярбийяви тясир даиря-
синин, ъямиййят цчцн файдалы олан хцсусиййятлярин эянъ нясля мцвяф-
фягиййятля ашыланмасы имканларынын эенишлянмясиня сябяб олур. Милли 
педагоэика беля бир ганунауйьунлуг мцяййянляшдириб: шяхсиййятя 
мцщитин тясир даиряси ня гядяр эениш, тярбийяви тясир даиряси ня гядяр 
мящдуддурса, тярбийячинин иши бир о гядяр чятинляшир. Яксиня, шяхсиййятя 
эюстярилян тярбийяви тясир даиряси ня гядяр эенишлянирся, мцщитин тясир 
даиряси ися ня гядяр мящдудлашырса тярбийячинин иши бир о гядяр сямяряли 
олур.  

Ирси яламятляр тярбийя ишини щям асанлашдыра, щям дя чятинляшдиря 
билир. Мясялян, нормал ирси яламятляр тялим-тярбийя ишинин мцвяффягий-
йяти цчцн зяруридир; беля ирси яламятляр тярбийя ишинин мцвяффягиййятля 
нятиъялянмясиня имкан верир. Нормаданкянар ирси яламятляр (ирси хяс-
тяликляр) тярбийя ишини хейли чятинляшдирир. Мцщит амилляринин вя тярбийяви 
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тядбирлярин тясир эюстярдийи физики, яхлаги, естетик вя с. кейфиййятлярин 
шяхсиййятдя нормал инкишафы цчцн организмдя нормал ирси имканлар да 
олмалыдыр. Беля имканлар олдугда щямин тясирлярин сямяряси артыр, 
олмадыгда чятинлик йараныр. Одур ки, шяхсиййятин формалашмасына 
цмумиййятля ирсиййятин тясириндян данышмаг о гядяр дя дцзэцн дейил. 
Чцнки шяхсиййятин инкишафы щям нормал, щям дя гейри-нормал ирси им-
канлар зямининдя ъяряйан едя билир: тярбийя васитяляринин шяхсиййятя 
тясири щям нормал, щям дя гейри-нормал имканларла растлаша билир.  

Нязяря алынмалыдыр ки, сосиоложи амиллярин кюмяйи иля, мясялян, 
профилактик вя мцалиъя тядбирляри иля ирси хястяликлярин шиддятлянмяси 
гаршысыны алмаг вя нятиъядя тярбийя ишини гисмян дя олса йцнэцлляш-
дирмяк мцмкцндцр: шяхсин ящвал-рущиййяси хейли йахшылашыр, тярбийяви 
тясир цчцн бир гядяр мцнасиб психоложи шяраит йараныр.  

Ирси хястялийин мцалиъяси, яслиндя, сосиал амиллярин кюмяйи иля ирсий-
йятя тясир едилмяси вя онун структурунда мцяййян дяйишиклийин йара-
дылмасыдыр. Демяли, ирсиййят, мцщит вя тярбийя арасында гаршылыглы яла-
гянин неъялийи шяхсиййятин формалашмасында мцяййян рол ойнайыр. 
Апарылан тядгигатлардан мялум олур ки, бир чох ирси хястяликлярин 
шиддятлянмя дяряъяси иътимаи мцщитля ялагядар ола билир. Инсан мцнасиб 
олмайан сосиал-сийаси вя мяняви мцщитя дцшдцкдя ирси хястяликляр 
юзцнц даща тез вя даща габарыг шякилдя эюстяря билир. Организм цчцн 
мцнасиб мцщит йарадылдыгда 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 тядгигатлар сцбут едир ки, ган тязйиги 
вя йа атеросклероз хястяликляриня тутулмуш валидейнлярин ювладлары 
мцнасиб олмайан шяраитя дцшян кими щямин позунтулар онларда даща 
тез баш галдырыр вя шиддятлянир. Хариъи мцщитин намцнасиб тясирляри 
ардыъыл олараг арадан галдырылдыгда нясилдян-нясля кечян щямин 
позунтуларын йа гаршысы алыныр, йа да онлар зяиф тязащцр едир.  

Психи щадисялярин бу вя йа диэяр сявиййядя ъяряйан етмясини шяртлян-
дирян амиллярдян бириси синир системиндя, хцсусян баш бейин габыьында 
эедян физиоложи просеслярдир. Физиолоэийада исбат олунмушдур ки, мясялян, 
йаддасахлама мцддятиня бир сыра биокимйяви амилляр, о ъцмлядян бейинин 
ганла тямин олунма дяряъяси, гана дахил олан оксиэенин гядяри, наркоз, 
бязи зящярли маддяляр вя с. тясир эюстярир. Бейин щцъейряляриндя нуклеин 
туршуларынын, хцсусян зцлалларын синтези йаддасахламанын мцддятини 
артырыр.  
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Инсан организми, о ъцмлядян бейин эениш инкишаф имканларына 
маликдир. Буна эюря дя адамлар идман, мцсиги, тясвири инъясянят, ядя-
биййат, мцъярряд тяфяккцр, физики ямяк вя с. Сащялярдя мцвяффя-
гиййятля мяшьул ола вя габилиййятлярини камилляшдиря, харцгяляр йарада 
билирляр. Бу о демякдир ки, нормал зяминдя инсан бейни юз ещтийат 
гцввялярини максимум сяфярбярлийя алмаг имканына маликдир. Бу 
имканы реаллашдырмагда шяхси фяалиййятин ролу бюйцкдцр.  

Тялим-тярбийя иши иля мяшьул олан адам ирсиййят, мцщит, педагожи 
просес, щабеля шяхси ямяк арасындакы гаршылыглы ялагянин олдуьуну 
билмяли вя нязяря алмалыдыр.  

Педагожи просесин тяркиб щиссяляри олан тялим вя тящсил (дидактика) 
мясяляляринин мащиййятиня нязяр салаг.  

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Шяхсиййят мяфщумуну неъя баша дцшцрсцнцз?  
2. Шяхсиййятин формалашмасына даир щансы нязяриййяляр вардыр?  
3. Шяхсиййятин формалашмасында ирси яламятлярин ролу нядян ибарятдир? 
4. Шяхсиййятин формалашмасында мцщитин ролуну айдынлашдырын.  
5. Шяхсиййятин формалашмасында тярбийя ня дяряъядя рол ойнайыр?  
6. Шяхсиййятин формалашмасында ирсиййятин, мцщитин вя тярбийянин 

гаршылыглы ялагясини нялярдя эюрцрсцнцз?  
7. Шяхсиййятин формалашмасында ямяйин мцщцм рол ойнадыьыны щяйат 

фактлары иля исбат един.  
 
 

ТЕСТ ТАПШЫРЫЬЫ 
 

Шяхсиййятин формалашмасында щансы амил щялледиъи ящямиййят кясб 
едир? Дцзэцн ъавабы тапын вя фикринизи исбат един:  

1. Ирси яламятляр щялледиъи рола маликдир.  
2. Мцщит амилляри щялледиъи рола маликдир.  
3. Аллащ верэиси щялледиъи рола маликдир. 
4. Педагожи просес щялледиъи рола маликдир. 
5. Адамын шяхси ямяйи щялледиъи рола маликдир. 
6. Ирсиййятин, мцщитин, педагожи просесин, ямяйин гаршылыглы 

ялагядя тясири щялледиъи рола маликдир. 
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И К И Н Ъ И  Б Ю Л М Я 
 
 

ТЯЩСИЛ ВЯ ТЯЛИМ (ДИДАКТИКА) ПЕДАГОЖИ 
ПРОСЕСИН ТЯРКИБ ЩИССЯЛЯРИ КИМИ  

 
 

VI ФЯСИЛ 
 

БЯЗИ ЦМУМИ ДИДАКТИК МЯСЯЛЯЛЯР  
 
 

1. Дидактика щаггында анлайыш  
 

Дидактика мясяляляри. Дидактика йунан сюзц олуб юйрядян 
демякдир. Дидактика индийядяк тялим вя тящсил нязяриййяси кими баша 
дцшцлмцшдцр. Яслиндя ися дидактика нязяриййя дейил; педагоэиканын ян 
сцрятля инкишаф етмиш сащясидир. Дидактика бир фяннин тядриси цчцн, 
йахуд бир груп гощум фянлярин тядриси цчцн дейил, щяйата кечирилдийи 
тящсил мцяссисясиндян асылы олмайараг, бцтцн фянлярин тядриси цчцн сяъий-
йяви олан мясяляляри ящатя едир вя бу зяминдя мцяллимляря инандырыъы 
тювсиййяляр верир. Бу ъцр дидактик мясялялярдян бязилярини эюстяряк: 
айры-айры тядрис мцяссисяляриндя тящсилин мязмуну нядян ибарят олма-
лыдыр? Тящсил системинин ящатя етдийи тядрис мцяссисяляри арасында гаршы-
лыглы ялагя неъя тямин едилмялидир? Тящсил системи щансы принсипляр яса-
сында гурулмалыдыр? Тялимин мащиййяти нядян ибарятдир? Тялим вя 
тящсили бир-бириня гощум едян вя фяргляндирян нялярдир? Елми идракла 
тялим арасынла гаршылыглы ялагя нядян ибарятдир? Тялим щансы мярщя-
лялярдян кечир? Онун щансы ганунауйьунлуглары вар? Тялимин башлыъа 
мяфщумлары щансылардыр? Тялимин ясас вязифяляри нядян ибарятдир? Тя-
лим щансы формаларда тяшкил едилир? Тялимин щансы цсуллары вар? Тялим-
дя мцвяффягиййят газанмаг цчцн щансы принсипляри нязяря алмаг 
лазымдыр? Мянимсямянин кейфиййятиня неъя нязарят етмяк олур? Тяли-
мин ясас тяшкилатчысы олан мцяллимя ня кими тялябляр верилир? Дярс 
ъядвяли неъя тяртиб едилмялидир? Дидактика иля айры-айры фянлярин тядриси 
методикасы арасында ялагя нядян ибарятдир? вя с. вя и.а. суаллара 
дидактика ъаваб верир.  

Дидактиканын инкишафына даир. Дидактикада беля суаллар да эениш 
мцзакиря олунур: Ня юйрятмяли? Неъя юйрятмяли? Бу ъцр кюклц суал-
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лара илк ъавабы шифащи халг йарадыъылыьы нцмуняляриндя: аталар сюзляри вя 
зярб-мясяллярдя, наьыл вя дастанларда тапмаг мцмкцндцр.  

Дидактик мясяляляря тарихян Платон, Аристотел, Сенека, Сисерон, 
Низами, Рабле, Монте, Я.Тябризи, Я.Мараьаи, Нясиряддин Туси, 
Й.А.Коменски, И.Щ.Песталотси, Ж.Ж.Руссо, К.Д.Ушински, М.Ф.Ахун-
дов, Зярдаби вя бир чох башгалары диггят йетирмиш вя файдалы фикирляр 
сюйлямишляр. Онларын арасында Й.А.Коменскини хцсуси гейд етмяк 
лазымдыр.  

Педагожи фикир тарихиндя Коменски бир елм кими дидактиканын яса-
сыны гоймушдур. Ян санбаллы ясярини «Бюйцк дидактика» адландыр-
мышдыр. Мящз Коменски тялимин бязи принсипляри вя гайдаларыны мц-
яййянляшдирмиш, системляшдирмиш вя юзцнцн ишляйиб щазырладыьы тябиятва-
рилик идейасына уйьун шякилдя ясасландырмышдыр. Тябии ганунауйьун-
луглар ахтаран вя тялими бу ганунауйьунлуглар ясасында гурмаьа 
чалышан Коменски дидактиканын сонракы инкишафына эцълц тясир 
эюстярмишдир.  

Дидактиканын инкишафында рус педагогларындан К.Д.Ушинскинин 
дя хидмяти бюйцкдцр. Онун «Инсан тярбийянин обйекти кими. Педагожи 
антрополоэийа» адлы ясяри, дидактик проблемляря щяср олунмуш бюйцк 
тядгигат ясяридир. Тялимин фялсяфи, физиоложи, психоложи вя мянтиги ясас-
ларыны кцлл шяклиндя ишляйян К.Д.Ушински олмушдур. Комеснкидян 
сонра дидактиканын бир елм кими формалашмасында К.Д.Ушинскинин 
ролу явязедилмяздир. О, юзцнцн дидактик фикирлярини мящарятля тяртиб 
етдийи «Ушаг алями» вя «Вятян дили» дярсликляриндя нязяря алмышдыр.  

Дидактика проблемляри иля С.Т.Шатски, П.П.Блонски, П.Н.Груздев, 
Н.К.Гончаров, Б.П.Йесипов, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов, 
М.А.Данилов, Й.К.Бабански, М.М.Мещдизадя, М.Мурадханов вя 
башгалары хцсуси мяшьул олмушлар.  

Дидактиканы цмуми методика иля ейниляшдирмяк дцзэцн дейил. 
Цмуми методика бир груп гощум фянляр цчцн сяъиййяви олан башлыъа 
хцсусиййятляри юйрянян, щабеля дидактика иля гаршылыглы ялагядя мцяллим-
ляря инандырыъы тювсиййяляр верян педагожи елмин сащяляриндян биридир.  

Дидактиканын мягсяди. Тялим просесинин ганунауйьунлуглары яса-
сында тящсилин мязмунунун шаэирдляр тяряфиндян максимум сямяряли 
мянимсянилмясини, онларын тярбийя олунмасыны вя психоложи инкишафыны 
тямин едян йоллары вя шяртляри мцяййянляшдирмяк дидактиканын 
мягсядидир. Дидактика мцтяхяссисляри чалышырлар ки, бяшяриййятин ялдя 
етмиш олдуьу билик вя баъарыгларын эянъ нясля юйрядилмясиндя мцяллим-
лярин вя шаэирдлярин зящмятини мцмкцн гядяр йцнэцлляшдирсинляр.  

Иътимаи-игтисади инкишафын тяляблярини юйрянмяк, бу тялябляря уйьун 
тящсилин щяр мярщялясинин мягсяд вя вязифялярини конкретляшдирмяк, 
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щямин мягсяд вя вязифяляри нязяря алараг тящсилин мязмунуну 
мцяййянляшдирмяк дидактика мцтяхяссисляринын ющдясиня дцшцр.  

Ясас дидактик мяфщумлар. Педагоэиканын ян инкишаф етмиш сащяси 
вя юзцнцн дягиг мцяййянляшмиш тядгигат мювзусу олан, щабеля 
конкрет мясяляляри ящатя едян дидактика бир сыра мяфщумлара истинад 
едир: тящсилин мязмуну, тящсилин мащиййяти, тящсил системи, тящсил систе-
минин принсипляри, тящсилин мягсяди, тялим, тялимин мащиййяти, тялимин 
мярщяляляри, тялим принсипляри, тялим цсуллары, тялимин тяшкили формалары, 
тялим васитяляри, мцяллим, шаэирд, дярс, дярсин типляри, дярсин мярщя-
ляляри, тялимдя мянимсямя, мянимсямяйя нязарят, мцвяффягиййятин 
щесаба алынмасы вя гиймятляндирилмяси, билик, баъарыг, вярдиш вя с.     
вя и.а.  

Дидактик мясялялярдян бири дя елми идрак вя тялим арасында, идрак 
нязяриййяси вя тялим нязяриййяси арасында гаршылыглы ялагядир.  

 
 

2. Елми идрак вя тялим; идрак нязяриййяси вя тялим нязяриййяси  
 

Елми идрак вя тялим. Дидактик проблемлярдян бири елми идракла 
тялим арасында ялагялярин мащиййятини ачмагдан ибарятдир. Бу ялагя 
гаршылыглыдыр. Бир тяряфдян тябият вя ъямиййят щадисяляри елми тядги-
гатлар васитяси иля дярк олунур, диэяр тяряфдян елмин ялдя етдийи щямин 
биликляри эянъ нясил цмумиляшмиш формада мянимсяйир.  

Илк бахышда бу ики просес арасында ялагя эюрцнмцр: бири елми тяд-
гигат мцяссисяляриндя, диэяри ися тядрис мцяссисяляриндя баш верир. Елми 
идракын вязифяси хариъи алямин йени-йени ганунауйьунлугларыны, сиррини 
ачмагдыр. Тялимин вязифяляриндян бири мювъуд биликлярин эянъ нясил 
тяряфиндян мянимсянилмясини тямин етмякдир.  

Бязиляри эцман едир ки, елми идрак биринъидир, тялим икинъидир. Эуйа 
елми идракын нятиъяси олан билик йохдурса, тялими тяшкил етмяк мцмкцн 
олмаз. Бу фикир дцзэцн щесаб едиля билмяз. Чцнки щяйат дайанмыр. 
Елм ирялиляйир, тялим дя бир йердя донуб галмыр. Елмин нятиъяляри 
тялимин мязмунуну зянэинляшдирдийи кими, зянэинляшян тялим дя, юз 
нювбясиндя, елмин сонракы инкишафына зямин йарадыр. Эяляъяк елми 
кадрлар тядрис мцяссисяляриндян кечиб эедирляр. Елмин неъялийи щям дя 
тялимин неъялийиндян асылы олур.  

Елми идрак вя тялим няинки бир-бириня, щям дя бирликдя ъямиййятин 
сонракы инкишафына мцяййян тясир эюстярир. Елми идракын нятиъяси олан 
биликлярин щяйата, истещсалата тятбиги цчцн щямин биликляр сосиал-игтисади 
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щяйатын мцхтялиф сащяляриндя ишляйян эянъляр тяряфиндян мящз тядрис 
мцяссисяляриндя мянимсянилир. Юзц дя бу просес фасилясиз дювр едир.  

Дейилянляр нязяря алынарса, няинки айрылыгда елми идрак вя тялим, 
щям дя онларын гаршылыглы ялагяси сосиал-игтисади щяйатла баьлы шякилдя, 
щярякятдя эютцрцлмялидир. Беля олдугда бу цч амилин щяр бири эащ 
сябяб, эащ да нятиъяйя чеврилир вя сонда ъямиййятин фасилясиз тяряггиси 
мцмкцн олур.  

Елми идрак щяйатдан, иътимаи-игтисади тяърцбядян чыхыш едир, онун 
ещтийаъларыны юдямяйя чалышыр вя бу мягсядля йени биликляр мцяййян-
ляшдирир; тялим елми идракын мящсулу олан биликляри яхз едир; тялим 
заманы мянимсянилмиш биликляр щяйатда, тяърцбядя тятбиг олунур; 
практиканын йени ещтийаълары цзя чыхыр; елми идрак практиканын бу 
ещтийаъларыны нязяря алараг йени биликляр ишляйиб щазырлайыр; тялим елми 
идракын йени нятиъялярини нязяря алыр вя с.  

Идрак нязяриййяси вя тялим нязяриййяси. Беляликля, елми идрак да, 
тялим дя дяркетмя просесидир. Елми идракда ясас иштиракчы алимдир, елми 
тядгигат апаран шяхсдир. Тялимдя ися ясас иштиракчы мцяллим вя 
шаэирдлярдир. Елми идрак заманы тядгигатчы алим тябият вя ъямиййятя 
аид олан йени биликляр кяшф едир, цзя чыхарыр. Тялим заманы мцяллим ися 
елмя мялум олан биликлярин шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилмясини 
тяшкил едир. Демяли, йени биликлярин алимляр тяряфиндян кяшф олунмасы 
просеси елми идрак кими, елмя мялум олан биликлярин шаэирдляр тяряфиндян 
юйрянилмяси ися тялим кими баша дцшцлцр.  

Истяр-истямяз бир проблем дя цзя чыхыр: идрак нязяриййяси вя тялим 
нязяриййяси арасында мцнасибят неъядир? Идрак вя тялим арасында гар-
шылыглы ялагянин олдуьу идрак нязяриййяси иля тялим нязяриййяси арасында 
мцяййян мцнасибятлярин олдуьуну да эюстярир. Бу вя йа диэяр педа-
гожи системдя тялим нязяриййяси мцвафиг идрак нязяриййясиня истинад 
едир. Мясялян, Милли педагоэикада тялим нязяриййяси диалектик мате-
риализмин идрак нязяриййясиня уйьун гурулур. Сонунъуйа эюря билийин 
ясас мянбяйи реал эеръякликдир, мейары ися тяърцбядир. Хариъи алямин 
мцшащидясиндян няшят едян елми идрак топладыьы мцшащидя материал-
ларыны тяфяккцр сцзэяъиндян кечирир вя алдыьы нятиъянин щягигилийини 
ямяли ишдя, практикада сынайыр.  

Щямин идрак нязяриййясиндян чыхыш едян Милли педагоэиканын 
тялим нязяриййясиня эюря шаэирдлярин дяркетмя просеси йени тядрис ма-
териалынын мцшащидясиндян башлайыр, мцшащидя ясасында топланан тяяс-
сцратлар мцяллимин рящбярлийи алтында тящлил олунур вя баша дцшцлцр; 
сонра шаэирдлярин тящлил йолу иля газандыглары биликлярин тяърцбяйя тят-
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биги тяшкил едилир; онларын билик вя баъарыглары йохланыр вя гиймят-
ляндирилир.  

Демяли, тялимин илк цч мярщяляси (гаврама, баша дцшмя вя 
тяърцбя) елми идрак мярщяляляриня уйьун эялир. Елми идракдан фяргли 
олараг тялимин сон – дюрдцнъц мярщяляси – биликлярин йохланмасы вя 
гиймятляндирилмяси мярщяляси елми идракда олмур.  

Диэяр тялим нязяриййяляри башга идрак нязяриййяляриня ясасланыр. 
Мясялян, мяшщур чех педагогу Й.А.Коменскинин тялим нязяриййяси 
сенсуалист идрак нязяриййясиня уйьун гурулмушдур. Онун фикринъя, 
билийин йеэаня мянбяйи мцшащидя олдуьундан, тялим заманы яйанилийя 
эениш йер верилмялидир. Йахуд, идеалист мювгедя дуран бир чох 
педагоглар дцнйанын дярк олунмасында практикайа мящял гоймур-
лар. Онларын идрак нязяриййясиня эюря, билик шцурун, тяфяккцрцн 
мящсулудур; эуйа иътимаи-игтисади тяърцбянин идрак просесиня дяхли 
йохдур. Мясялян, И.Кантын нязяриййясиня эюря адамлар ъисим вя 
щадисяляри шцуралты щисслярля дуйурлар. Эуйа щисси гаврамайа гядяр 
адама мцяййян мцшащидя формалары хас олур вя щямин формалар дярк 
олунур, мащиййят ися «шей юзцндя» галыр, дярк олунмур. Беля баша 
дцшцлян нязяриййяйя уйьун олараг гурулан тялим ися ушагларын 
диггятини ясасян шцуралты щиссляря йюнялтмяли олур.  

Тялим нязяриййяси иля идрак нязяриййяси арасында ялагянин олду-
ьуну няинки тядгигат иши иля мяшьул олан мцтяхяссис педагоглар, 
щабеля мцяллимляр дя билмялидир. Чцнки беля биликляр мцяллимин тялим 
фяалиййятиндя шцурлулуьуну бир гядяр дя артырыр вя демяли, тялимин 
сямярясини йцксялтмяк цчцн идрак зямини йарадыр.  

 
 

3. Дидактик проблемляр  
 

Дидактика мцяллимлярин иш тяърцбясини юйряниб цмумиляшдирмякля, 
тялимин бир чох нязяри вя ямяли проблемлярини арашдырмагла даим инки-
шаф етмишдир. Дидактиканын инкишафы тящсил гаршысында, тядрис мцясси-
сяляри гаршысында дюврцн иряли сцрдцйц вязифялярля дя шяртлянир.  

Ъямиййятин инкишафынын мцяййян мярщялясиндя ортайа чыхан йени 
сосиал вя игтисади вязифялярля мювъуд тящсил системинин структуру, тящ-
силин мязмуну, тялим цсуллары арасында уйьунсузлуг йарана билир. 
Сонунъулар биринъилярдян бязян эери галыр. Эерилийи арадан галдырмаг 
лазым эялир. Дидактика иля мяшьул олан мцтяхяссисляр тялим вя тящсилля 
ялагядар сюз демяли, истигамят вермяли олурлар.  
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Дидактик проблемлярин ишлянмясиндя вя мцяллимлярин тяърцбясинин 
юйрянилмяси вя цмумиляшдирилмясиндя бир сыра нюгсанлар мцшащидя 
олунур. Бязи дидактик тядгигатларда проблемин мащиййяти дягиг ифадя 
едилмир. «Алгоритмик тялим», «Програмлашдырылымыш тялим», «Проблемли 
тялим», «Фярдиляшдирилмиш тялим» вя с. адда тяблиь едилян тялим буна 
мисал ола биляр.  

1950-60-ъы иллярдя бир груп педагог вя психолог тядгигат апара-
раг инандырмаьа чалышырдылар ки, тядрис материалы алгоритмляшдирился, 
тялимдя мюъцзя йаранар. Лакин бу фикир тяърцбяйя эениш йол тапа 
билмяди, тяк-тяк щалларда тятбиг едилди. Буна эюря дя она алгоритмик 
тялим йох, «тялимдя алгоритм тярзи» дейилсяйди даща дцзэцн оларды.  

1960-70-ъи иллярдя «Програмлашдырылмыш тялим» эениш тяблиь едилди, 
диссертасийалар йазылды, методик эюстяришляр тяртиб олунду, мцстясна 
нятиъяляр вердийи билдирилди. Буна бахмайараг, «Програмлашдырылмыш 
тялимя» мцяллимлярин чоху биэаня галды. Ня цчцн? Чцнки она, тялимдя 
програмлашдырма тярзи кими дейил, тялимин юзц кими бахылырды.  

Бяс «Проблемли тялим»? 1970-ъи иллярин сону, 1980-ъы иллярин яввял-
ляриндя «Проблемли тялим» щаггында чох данышылды, чох йазылды, щяр 
шейя гадир олдуьу дюня-дюня дейилди. Тяяссцф ки, «Проблемли тялим» юз 
йериндя сайды. Чцнки о да универсаллашдырылырды.  

«Фярдиляшдирилмиш тялим» щаггында да ейни сюзляр дейилмялидир. 
Тялимин бу нювц дя аз тярифлянмяди. Лакин чох кечмяди, мяктяблярдя 
фярдиляшдирилмиш тялимдян йалныз сюз галды. Чцнки дювлят тядрис мцяс-
сисяляриндя фярдиляшдирилмиш тялим мцмкцн дейил, тялимдя фярди хцсусий-
йятлярин нязяря алынмасы ися мцмкцндцр.  

Сон заманлар «Интерактив дярс», «Интерактив тялим» ифадяляри дяб-
дядир. Йухарыда дейилянляр бу йени ифадяляря дя шамил едиля биляр.  

Суал олунур: ня цчцн йаранан бязи дидактик йениликлярин юмрц аз 
олур? Бунун бир нечя сябяби вардыр. Яввяла, адларыны чякдийимиз проб-
лемляр педагожи ъящятдян нюгсанлы ифадя олунмушдур. Беля чыхырды ки, 
тялимин мцхтялиф нювляри вардыр. Бири алгоритмляшдирилмиш тялим, диэяри 
програмлашдырылмыш тялим вя с. Беля бюлэц ися мащиййятъя дцзэцн дейилдир; 
чцнки онларын щяряси педагожи просесдя бир васитя ола билярди. Мясялян, 
беля: тялимдя алгоритмляшдирмя, тялимдя програмлашдырма вя с. Икинъиси, 
онларын щяр бири айрылыгда тялим нювц кими тягдим олундуьундан, истяр-
истямяз, мцтлягляшдирилир вя щяр шейя гадир олдуьу эцман едилирди. Щал-
буки, онларын щяряси айрылыгда тялим дейил, тялимин бир тярзи, бир цнсцрц 
олдуьундан тялимин башга тярзляри системиндя верилмяли иди. Цчцнъцсц, 
садаланан проблемлярин тядгигиндя алудячилик юзцнц эюстярирди. Истяр, 
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мясялян, програмлашдырылмыш тялими, истярся дя проблемли тялими тядгиг 
едян мцтяхяссисляр мясялянин мцстясна ящямиййят кясб етдийини эюстяр-
мяйя чалышмышлар.  

Шиширтмя щалларына мцяллимлярин вя йа мяктяблярин тяърцбясини 
юйряниб цмумиляшдирмяк сащясиндя дя тясадцф едилир. Бу вя йа диэяр 
мцяллимин, йахуд мяктябин тяърцбясини лайиг олдуьундан артыг тяриф-
лямяк няинки щямин мцяллимин, йахуд мяктябин юзцнц вя ону таныйан 
щямкарларыны даща йахшы ишлямяйя щявясляндирмир, педагоэиканы да 
щюрмятдян сала билир.  

Али вя орта тящсилин йенидян гурулмасы тялим вя тящсил сащясиндя ъидди 
дяйишикликляр апарылмасыны тяляб едир. Бу, о гядяр дя асан вязифя дейил. 
Йалныз тядрис планлары иля ялагядар чохлу йени проблемляр цзя чыхыр: тящсилин 
айры-айры мярщяляляриндя тядрис планына щансы фянляр дахил едилсин? Ня цчцн 
мящз щямин фянляр тядрис планына дахил едилмялидир? Щяр фяннин тядрисиня 
нечя саат айрылмалыдыр? Ня цчцн филан фяннин тядрисиня мящз филан гядяр 
саат верилмялидир? Фянляр синифляр цзря щансы ардыъыллыгла тядрис едилмялидир? 
Фянляр ня цчцн мящз щямин ардыъыллыгда кечилмялидир? Йалныз тядрис планы 
иля баьлы бу ъцр суалларын сайыны артырмаг олар. Онларын щамысына елми 
ясасда ъаваб верилмялидир.  

Тящсилин мязмуну республиканын щяйатына, мядяниййятиня, игтиса-
диййатына аид мясялялярля мящдудлашмыр; цмумбяшяри дяйярляр дя 
орада нязяря алыныр.  

Габилиййятляр неъя цзя чыхарылмалы, неъя нязяря алынмалы вя неъя 
инкишаф етдирилмялидир? Бу проблем дя елми ясасларда щялл едилмялидир. 
Бунларла йанашы, актуаллыьыны щяля итирмямиш бязи кющня проблемляр дя 
вардыр: тялим заманы шаэирдлярин тярбийяси; тялимдя шаэирдлярин психоложи 
ъящятдян инкишаф етдирилмяси; дярс заманы якс ялагянин там тямин 
олунмасы; тялимдя шаэирдлярин мцстягиллийи вя фяаллыьынын артырылмасы вя 
с. буна мисал ола биляр.  

Тялимин тярбийяляндириъи имканлары барядя аз дейилмяйибдир. Буна 
бахмйараг, щямин имканлардан айры-айры фянлярин тядрисиндя лазымын-
ъа истифадя едилмир. Дярсдя мцяллимин эюркями неъя олмалыдыр? Мцялли-
мин нитги щансы ъящятлярдян шаэирдляр цчцн нцмуня олмалыдыр? Мцял-
лим-шаэирд мцнасибятляри неъя гурулмалыдыр? Айры-айры фянляр цзря 
тядрис материаллары тярбийя ъящятдян ня кими имканлара маликдир? Бу 
имканлардан дярс заманы неъя истифадя едилмялидир? Тялимин тярбийя-
ляндириъи имканларындан дярсдя мцяллимлярин истифадя етмяк тяърц-
бясини юйряниб цмумиляшдиряркян няляр нязяря алынмалыдыр? Бу кими 
дидактик мясяляляря ясасландырылмыш ъаваб верилмялидир.  
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Тялимдя шаэирдлярин психоложи инкишафы мясяляси бир сыра ятрафлы тяд-
гигат апарылмасыны тяляб едир: тялимдя шаэирдлярин инкишафы мяфщуму-
нун мязмунуна няляр аиддир? Шаэирдлярин инкишафына айры-айры фянлярин 
тясир эюстяря биляъяк имканлары вармы? Варса, нядян ибарятдир? 
Шаэирдлярин инкишафына бу вя йа диэяр фяннин тясир имканларындан неъя 
истифадя едилмялидир? Шаэирдлярин инкшафында мцхтялиф фянлярин имканла-
рындан истифадяни ялагяляндирмяк вя бир систем йаратмаг мцмкцн-
дцрмц? Мцмкцндцрся неъя? Бу ъцр суалларын ачылмасы няинки шаэирд-
лярин психоложи инкишаф сцрятини артырмаьа, щям дя бцтювлцкдя тялимин 
кейфиййятини йцксялтмяйя кюмяк едяр.  

Дидактикада, щямишя ъаван проблемлярдян бири дя дярсдя шаэирд-
лярин мцстягиллийини вя фяаллыьыны тямин етмяйин йоллары вя шяртляридир. 
Тялимин айры-айры мярщяляляриндя шаэирдлярин мцстягиллик дяряъяси неъя 
олмалыдыр? Йяни мясялян, тядрис мювзусунун гавранылмасында, онун 
баша дцшцлмясиндя вя тятбигиндя шаэирдлярин мцстягил иш формаларын-
дан щансыларыны тятбиг етмяк даща чох мягсядя уйьундур? Тялимин 
мярщяляляриндян асылы олараг шаэирдлярин мцстягиллийи иля мцяллимин она 
педагожи рящбярлийи арасында нисбят дяйишмялидирми? Дяйишмялидирся, 
неъя? вя с.  

Беля мясялялярин нязяри вя ямяли ъящятдян ишлянмясиндя дидактика 
вя методика сащясиндяки мцтяхяссислярин вя фянн мцяллимляринин ялбир 
фяалиййятиндян чох шей асылыдыр.  

 
 

4. Тялимдя мцхтялиф тярзляр вя мянимсямянин хцсусиййятляри  
 

Програмлашдырылмыш тялимя, проблемли тялимя, фярдиляшдирилмиш 
тялимя , интерактив тялимин нювляри кими дейил, йухарыда дейилдийи кими, 
онун тярзляри кими бахылмалы вя беля ифадя олунмалыдыр: тялимдя проб-
лемли йанашма тярзи, тялимдя програмлашдырма тярзи, тялимдя алго-
ритмляшдирмя тярзи тялимдя интерактив тярзи вя с.  

Проблемли йанашма тярзи. Тялимдя проблемли ситуасийа йарадан 
заман мцяллимин вя шаэирдлярин фяалиййят хцсусиййятляри хейли фярглянир. 
Проблемли ситуасийада аьырлыг мяркязи шаэирдин цзяриня дцшцр, онун 
фяаллыьы бир гядяр артыр. Дярсдя мцяллим йени мювзу иля ялагядар 
шаэирдляр гаршысында проблемли вязифя гойур, шаэирдляр гойулмуш вязи-
фяни гаврайыр вя онун мцмкцн олан щялли йолларыны дцшцнцрляр; 
мцяллим проблемин щялли йолларыны данышмаьы тяклиф едир, шаэирдляр вязи-
фянин мцмкцн олан щялли йолларыны садалайырлар; мцяллим юз фикирляринин 
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доьрулуьуну ясасландырмаьы шаэирдлярдян тяляб едир; шаэирдляр юз 
мцлащизяляринин щягигилийини исбат етмяйя чалышырлар; мцяллим даща 
дцзэцн олан мцлащизяни мцяййянляшдирмяйи шаэирдлярдян тяляб едир, 
онлар бу тапшырыьын да ющдясиндян эялирляр; мцяллим дцзэцн ещтимал-
дан йени биликля ялагядар мцвафиг нятиъя чыхартмаьы онлара тяклиф едир; 
шаэирдляр мцяллимин рящбярлийи алтында йени биликля баьлы нятиъяляр чыха-
рырлар; лазым эялдикдя мцяллим шаэирдлярин алдыглары нятиъяляри цмуми-
ляшдирир; шаэирдляр цмумиляшмиш йени билийи дярк едирляр; мцяллим 
мянимсянилян йени билийи мющкямляндирмяк цчцн суал вя тапшырыглар 
верир; шаэирдляр мцхтялиф формада тякрарла мяшьул олурлар; мцяллим 
юйрянилмиш йени билийи тятбиг етмяк мягсяди иля шаэирдлярин ямяли ишини 
тяшкил едир, шаэирдляр мясяля вя йа мисал щялл едир, диэяр тямринляр 
цзяриндя чалышырлар.  

Демяли, дярс заманы щяр щансы мювзу цзря мцяллим тяряфиндян 
мцяййян мясялянин проблем формасында гойулушуна, проблемин щялли 
йолларынын арашдырылмасына, дцзэцн ъавабын ясасландырылмасына шаэирд-
лярин фяал гошулмасы просеси тялимдя проблемли йанашма тярзидир.  

Програмлашдырма тярзи. Тялимдя програмлашдырма щям машынла, 
щям дя машынсыз мцмкцн олур. Програмлашдырмада машындан истифа-
дя едилян щалларда шаэирдляр мялуматы машындан алыр, машын нязарят 
едир.  

Машынсыз програмлашдырмада ися мцяллим мялумат верир вя 
нязарят едир.  

Тядрис материалы програмлашдырыларкян щиссяляря айрылыр. Мцяллим 
тядрис материалынын биринъи щиссясини шаэирдляря тягдим едир, шаэирдляр 
щямин щиссяни гябул едир – гаврайырлар; мцяллим бу щиссяйя аид изащат 
верир, шаэирдляр бу барядя дцшцнцр, ону анлайырлар; мцяллим нязарят 
мягсядли суал гойур, шаэирдляр она ъаваб верирляр. Ъаваб дцз олдуг-
да тядрис материалынын сонракы щиссяляринин щяряси иля ялагядар йенидян, 
йухарыдакы ардыъыллыгла иш апарылыр. Мювзуйа аид щиссяляри шаэирдляр 
юйряндикдян сонра мцяллим юйрянилмиш билийи мющкямляндирмяк цчцн 
тапшырыглар верир, шаэирдляр тапшырыьа ямял едирляр; нящайят, мцяллим 
билийин тятбигиня аид ямяли тапшырыглар верир, шаэирдляр бу тапшырыглары да 
йериня йетирирляр.  

Демяли, дярс заманы щяр щансы тядрис мювзусунун мянимсянилмяси-
нин щиссяляря айрылмасы, биринъи щиссянин гавранылмасы, баша дцшцлмяси, 
мющкямляндирилмяси вя тятбигиндян сонра диэяр щиссялярин дя ейни арды-
ъыллыгла давам етдирилмяси просеси тялимдя програмлашдырма тярзидир.  
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Алгоритмляшдирмя тярзи. Алгоритмляшдирмядя, адятян, тядрис баъа-
рыглары вя идрак баъарыглары иштирак едир. Тядрис баъарыглары идрак баъа-
рыгларындан айрылмаздыр. Тядрис материалынын алгоритмляшдирилмяси 
заманы бир-бирини тамамлайан бир нечя идрак ямялиййаты иъра едилир.  

Исбат олунмушдур ки, биртипли мясялялярин вя йа мисалларын щялли 
мцяййян ардыъыллыгда ъяряйан едян тядрис вя идрак ямялиййатлары сайя-
синдя мцмкцндцр. Биртипли мясяляляр бцтцн фянлярдя: рийазиййатда да, 
дилдя дя, кимйада да, ъоьрафийада вя с. фянлярдя дя вардыр. Биртипли 
мясялялярин щялли цчцн цмуми олан ъящятляр (аддымлар) тапылыр вя 
моделляшдирилир (схемляшдирилир), онларын щамысы щямин модел-схем 
цзря иъра едилир. Бу, тялим цчцн сярфялидир.  

Мцяййян типя мяхсус олан мцхтялиф тапшырыгларын иърасына йюнялмиш 
ардыъыл тядрис вя идрак аддымлары алгоритм адланыр. Ямялиййаты доьуран 
тядрис аддымларынын ардыъыллыьыны алгоритмдя эюрмяк олур. Тядрис мате-
риалынын мянимсянилмяси ардыъыллыьыны щиссяляря-аддымлара айырдыгда 
шаэирдляр дцзэцн ъаваба йюняля билир. Алгоритм шаэирдин идрак ямя-
лиййатларынын мянтиги гурулушуну онун эюзц юнцндя ъанландырыр. Тяд-
рис вя идрак баъарыгларынын ардыъыллыьыны айдын тясяввцр едян шаэирдлярин 
дцзэцн дцшцня вя тялимдя мцвяффягиййят газана билмяляриня шяраит 
йарадыр.  

Фянляр цзря бцтцн мювзулары алгоритмляшдирмяк мцмкцн дейил. 
Ейни сюзляр тялимдя програмлашдырмайа вя проблемли ситуасийайа да 
аиддир. Мювзунун имкан вердийи щалларда алгоритмдян, програмлаш-
дырмадан вя йа проблемли ситуасийадан бир васитя, бир тярз кими 
истифадя едилир.  

Коллеъ, литсей, эизнамийа, менеъер мяктябляринин йаранмасы иля 
ялагядар йени дидактик сащяляр вя проблемляр дя ортайа чыхыр.  

Эюрцндцйц кими, тялимдя дидактик тярзляр чох вя мцхтялифдир. Бу 
мцхтялифликдян тялим заманы йарадыъылыгла истифадя етмяк цчцн мцялли-
мин имканлары эенишдир.  

Дидактик проблемлярдян хябярдар олан мцяллимин йарадыъылыьа 
мейли артыр; о, йени педагожи идейалар иряли сцрцр, юз педагожи тяърцбя-
сини йениликлярля зянэинляшдирир.  

 
 

5. Йени педагожи технолоэийа нцмуняляри 
 

Бурада цч нцмуня щаггында гыса мялумат верилир: компцтердян 
истифадя, интерактив тярз вя интернет технолоэийасындан истифадя.  
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Компцтердян истифадя. Мялум олдуьу кими, педагожи просесдя 
компцтердян истифадя эетдикъя эенишлянир вя онун файдасы хейли артыр. 
Мясялян, Мцасир Тящсил Мяркязиндя (Бакы шящяриндя) инсан анатоми-
йасы вя физиолоэийасы цзря мяшьялялярдян бириндя шаэирдляр компцтердя 
яввялъя инсан организминин бцтювлцкдя гурулушуну нязярдян 
кечирдиляр. Сонра онлар организмин щяр бир цзвцнц (цряйи, бюйрякляри, 
аь ъийяри, гара ъийяри, баш бейини вя с.-ни) айрылыгда мцшащидя етдиляр. 
Шаэирдлярин мцшащидяляри мцяллимин шярщи иля мцшайият олунурду. 
Нятиъядя онлар аз вахт ярзиндя инсан организми цзвлярини, онларын 
вязифялярини, гаршылыглы ялагялярини, мцряккяб бир систем ямяля эятир-
диклярини яйани олараг эюрмяк вя баша дцшмяк имканы газандылар.  

Интерактив тялим тярзи. Интерактив инэилис сюзцндяндир, даща фяал 
демякдир. Бу ъцр тярзляр пилот мяктябляриндя тез-тез тяшкил олунур. 
Пилот-юнъцл, илкин, тяшяббцскар мянасыны верир. Пилот мяктяб, йяни 
юнъцл, тяшяббцскар мяктяб.  

Интерактив тярзин тятбиги синифдяки бцтцн шаэирдлярин мцстягил 
дцшцнмяляриня, фикир сюйлямяляриня вя фяалиййят эюстярмяляриня мак-
симум шяраит йарадылмасыны нязярдя тутур. Бу, тядрис материалынын 
шцурлу мянимсянилмясиня, шаэирдлярдя психоложи гцввялярин (диггятин, 
ирадянин, тясяввцрцн, нитгин вя с.-нин инкишафына), щабеля файдалы 
мяняви кейфиййятлярин формалашмасына имкан верир.  

Дейилянляри Бакы шящяриндяки 181 сайлы пилот мяктябин 2-ъи синфин-
дя мцшащидя етмишик. Дярсин мювзусу «Йаланчы чобан» иди. Яввялъя 
щяр шаэирд щекайянин бир абзасыны охуду; шаэирдлярдян бири охунмуш 
щекайяни данышды. Ушагларын диггятини щекайянин адына йюнялдян 
мцяллим деди:  

– Ушаглар, ким йалана аид аталар сюзц дейяр?  
Шаэирдляр хейли аталар сюзцнц диля эятирдиляр: «Йаланын айаглары 

гыса олар», «Йалан айаг ачар, йеримяз», «Йаланчынын еви йанды, инанан 
олмады» вя с.  

Сонра мцяллим йазы лювщясини тябаширля ики щиссяйя айырды, онун сол 
тяряфиндя «йаланчы» сюзцнц йазды вя онун якси олан «доьручу» сюзцнц 
шаэирдлярдян алыб лювщянин саь тяряфиндя гейд етди. Мцяллим бу гайда 
иля шаэирдлярдян он мянфи вя мцсбят мяняви кейфиййятляр алыб лювщянин 
мцвафиг щиссясиндя йазды вя сорушду:  

– Ушаглар, бу кейфиййятляри неъя адландырардыныз?  
– Солдакылары пис, саьдакылары ися йахшы мяняви кейфиййятляр адлан-

дырардыг.  
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Сонра ушаглар парталары чевириб цз-цзя отурараг груплара бюлцн-
дцляр. Мцяллимин тяклифи иля груплардан бири щекайянин мязмунуну 
пластилиндя, диэяри шякилдя якс етдирмяли, цчцнъцсц кяндлиляри чобанын 
ня цчцн алдатдыьыны, дюрдцнъцсц ися щекайянин сон щиссясиндя чобанын 
сюзцня кяндлилярин ня цчцн инанмадыгларыны изащ етмяли олду.  

Тапшырыглар йериня йетирилдикдян сонра шаэирдляр мцяллимин рящ-
бярлийи иля груп нцмайяндяляринин мялуматларыны динлядиляр вя груп-
ларын фяалиййятини айрылыгда гиймятляндирдиляр. Гиймятляндирмя сяс-кцй 
салмадан, шаэирдлярин саь ялинин баш бармаьынын вязиййяти иля билдирилир: 
баш бармаг дик тутулдугда яланы, щоризонтал вязиййятдя оланда 
йахшыны, ашаьы вязиййятдя оланда кафини билдирир. Гиймятляндирмядя цч 
эюстяриъи ясас эютцрцлцрдц: иъранын кейфиййяти, иъра заманы сакитлийин 
эюзлянилмяси вя групдакы шаэирдлярин фяаллыьы.  

Шаэирдляр щекайянин щям биринъи, щям дя икинъи щиссясини сящ-
няляшдирдиляр.  

Эюрцндцйц кими, шаэирдлярин там мцстягиллийи вя фяаллыьы шяраитиндя 
тядрис мювзусунун шцурлу вя мющкям мянимсянилмясиня, онларын 
психоложи гцввяляринин инкишафына, щабеля характеринин формалашмасына 
максимум йардым едян васитяйя интерактив тялим тярзи демяк олар.  

Интернет технолоэийасындан истифадя. Сон заманлар мцхтялиф мяз-
мунлу интернет шябякяляри вя интернет клублары йарадылмышдыр. Компц-
тери олан шяхсляр вя тяшкилатлар мцяййян компцтер шябякясиня гошула 
вя марагландыьы мялуматы юз дисплейиня кючцря, ондан истифадя едя 
билирляр. Интернетин бу ъцр имканларындан тящсил мягсяди иля истифадя 
едян шяхсляр (мцяллимляр, тялябяляр, шаэирдляр), щабеля тядрис мцясси-
сяляри вар.  

Интернет технолоэийасы мцяллимля ъанлы цнсиййяти явяз ется дя тящсил 
алмаьын, мялуматланмаьын, дил юйрянмяйин електрон техникасы 
васитяляриндян бириня чеврилмишдир.  

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Дидактика педагоэиканын щансы мясялялярини ящатя едир?  
2. Дидактиканын инкишафында кимлярин ролу олмушдур?  
3. Елми идрак нядир вя тялимля онун ня кими ялагяси вардыр?  
4. Щансы мцасир дидактик проблемляр вардыр?  
5. Бу проблемлярин щяллиндя мцяллимлярин иштикары ня цчцн ваъибдир? 
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6. Йени педагожи технолоэийа нцмуняляри дейяндя няляр нязярдя 
тутулур.  

7. Юлкялярарасы гаршылыглы ялагялярдя дилимизя йеридилян хариъи сюзляр 
щансылардыр?  
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VII ФЯСИЛ 
 

ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТЯРКИБ ЩИССЯСИ ОЛАН ТЯЩСИЛИН 
ЦМУМИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
 

1. Тящсил категорийасы щаггында анлайышын яняняви педагоэикада вя 
милли педагоэикада гойулушу 

 
Тящсил категорийасынын ябядиййатда гойулушу. Бязи мянбялярдя1 

эцман едилир ки, тящсил категорийасы юзлцйцндя айдындыр вя бу 
сябябдян дя она тяриф вермяк мясялясинин цстцндян сцкутла кечирляр.  

Буна бахмайараг, тящсил анлайышына тяриф вермяк тяшяббцсляри 
олмушдур. Педагоэикадан бязи дярслик вя дярс вясаитляриндя тящсил 
категорийасы ушагларын2 вя йа шаэирдлярин3 тящсили иля мящдудлашдырылыр. 
Беля чыхыр ки, тящсил категорийасынын тялябяляря вя йа йашлылара дяхли 
йохдур.  

Бязи педагожи мянбялярдя,4 яксиня, тящсил категорийасына верилян 
тярифляр онун дашыйыъыларыны щеч нязяря алмыр; мясялян, бу ъцр мянбя-
лярдян бириндя охуйуруг: «Тящсил дедикдя системляшдирилмиш биликляр, 
баъарыг вя вярдишляр нязярдя тутулур»5.  

Бу ъцр фактлардан беля бир нятиъя чыхыр ки, тящсил анлайышына верилян 
дцзэцн тяриф тящсилин бцтцн иштиракчыларыны ящатя етмялидир.  

Тящсили тялимин йалныз нятиъяси щесаб едянляр дя аз дейил6. 
Верилян тярифлярдя нязяря чарпан нюгсанлардан бири дя тящсил вя 

тялим анлайышларыны ейнидляшдирмякдир. Мясялян, 1964-ъц илдя чап олун-
муш вя йухарыда адыны чякдийимиз «Педагоэика» китабында тящсиля 
беля тяриф верилир: «Тящсил ушагларын билик, баъарыг вя вярдишляр системиня 
йийялянмяси, бу зямин цзяриндя онларда дцнйаэюрцшцнцн 
йаранмасыдыр».  

                                                
1 Пелагогика. Москва, «Просвещение», 1977; «Дидактика средней школы», 

«Просвещение», 1975.  
2 Б а х: Педагоэика. М.Мурадхановун редактяси иля. Бакы, 

Азяртядрисняшр, 1964, сящ. 6.  
3 Педагогика. Москва, «Просвещение», 1956, стр. 15.  
4 Педагогика. «Физкультура и спорт». Москва, 1972, стр. 11.  
5 «Введение в педагогику». Москва, «Прсовещение», 1975, стр. 22.  
6 И.Подласий. Педагогика. Новый курс. Москва. «Владос», 2002, стр. 27; 

Л.Гасымова, Р.Мащмудова. Педагоэика. БДУ, 2003, сящ. 12.  
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Тялим вя тящсил анлайышларынын ейниляшдирилмясиня бир сыра башга 
китабларда да раст эялмяк олур1.  

Йухарыда истинад етдийимиз мянбялярин, демяк олар ки, щамысында 
тялимя верилян тярифляр мащиййятъя тящсиля верилян тярифлярдян фярглянмир. 
Мясялян, дярс вясаитляриндян бириндя охуйуруг: «Тялим просеси 
мцяллим фяалиййятинин вя шаэирд фяалиййятинин мцряккяб вящдятидир ки, 
цмуми мягсядя – шаэирдлярин биликлярля, баъарыг вя вярдишлярля 
силащланмаларына, онларын инкишафы вя тярбийясиня йюнялир»2. 

Тящсил вя тялим категорийаларыны ейниляшдирмяк щаллары хариъи 
педагожи няшрлярдя дя вардыр3.  

Тящсил категорийасыны няинки тялим, щятта тярбийя категорийасы иля 
ейниляшдирмяк щаллары да мцшащидя едилир. В.С.Ледневин фикри буна 
мисал ола биляр. О йазыр: «Онтоэенез ъящятдян шяхсиййятин биососиоложи 
формалашмасы просеси кими сосиал мащиййятли тяърцбянин яввялки нясил 
тяряфиндян сонракы нясилляря мцтяшяккил вя нормалашдырылмыш шякилдя 
верилмяси просеси тящсилдир»4.  

Эятирилян фактлардан беля бир нятиъя дя чыхыр ки, эуйа тящсил кате-
горийасынын дцзэцн тярифи тялим вя тярбийя категорийаларына верилян 
тярифлярля цст-цстя дцшмялидир. Щалбуки тялим, тярбийя вя тящсил анлайыш-
лары бир-бири иля цзви шякилдя баьлы олсалар да онларын щярясини сяъиййя-
ляндирян спесифик хцсусиййятляр вардыр.  

Бир груп мцтяхяссисляр (А.С.Ланге, Р.А.Жилтсов вя И.П.Шербов5, 
щабеля И.Ф.Харламов6 вя Й.К.Бабански7 тящсил категорийасыыны бир 
гядяр башга ъцр тясяввцр едирляр. Онларын фикринъя, тящсил дедикдя эянъ 
няслин мцяййян елми вя хцсуси биликляр системиня вя бунунла ялагядар 
олан баъарыг вя вярдишляря йийялянмяси, онда елми дцнйаэюрцшцнцн 

                                                
1 Педагогика. Москва. «Просвещение», 1967, стр. 6.; Педагоэика. Бакы, 

«Ренессанс», 2000, сящ. 6.  
2 Педагогика школы. (Г.И.Шукинанын редактяси иля). Москва, 

«Просвещение», 1977, стр. 252.  
3 Б а х: Ч.Куписевич. Основы общей дидактики. Москва, «Высшая школа», 

1986, стр. 25-27.  
4 В.С.Леднев. Содержание образования. Москва, «Высщая школа», 1989, 

стр. 52.  
5 Педагогика. Москва, «Высшая школа», 1973, стр. 16.  
6 Педагогика. Минск, 1979, стр. 101.  
7 Педагогика. (Й.К.Бабанскинин редактяси иля), Москва, «Просвещение», 

1988, стр. 9-10.  
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формалашмасы вя тяфяккцрцн, идрак габилиййятляринин, йарадыъы 
гцввялярин инкишафы просеси баша дцшцлцр.  

Бу фикирля дя там разылашмаг чятиндир; чцнки, яввяла, тящсил бурада 
билик вя баъарыгларын мянимсянилмяси просеси иля, йяни тялимля ейни-
ляшдирилир; икинъиси, тящсилин башга бир ваъиб ъящяти онун тялим цчцн шярт 
олдуьу нязяря алынмыр. Щалбуки, тящсил тялимин бир щалда зярури шярти, 
диэяр щалда эедиши, цчцнъц щалда ися нятиъясидир; тялим мцвафиг тядрис 
планы, програмлары вя дярсликляр ясасында ъяряйан едир.  

Тярифлярдя тялим, тярбийя вя тящсил категорийаларыны ейниляшдирмя-
йин, онларын фяргини эюря билмямяйин ики башлыъа сябяби вардыр. 
Биринъиси, щямин категорийаларда фяргя нисбятян охшарлыьын цстцнлцк 
тяшкил етмясидир; икинъиси, бу категорийаларда диалектиканын олдуьуна, 
онларын бир-бириня чеврилмяк имканына ящямиййят вермямякдир.  

Азярбайъанда тящсил категорийасынын мащиййятини ачан фикирляр 
1996-ъы илдян сюйлянся дя, тяяссцфки, 2000-ъи илдя «Ренессанс» няшрий-
йаты тяряфиндян чап олунмуш «Педагоэика» адлы дярс вясаитиндя тящсил 
категорийасынын мащиййяти барядя бир сюз дейилмир.  

Тящсил категорийасына верилмиш тярифляр цчцн цмуми олан нюгсан 
да вардыр. Бу, тящсили сосиал-игтисади щяйатдан ялагясиз нязярдян кечир-
мякдир. Щалбуки, тящсил сосиал-игтисади щяйатын тяркиб щиссяляриндян 
бири кими ъяряйан едир.  

Тялимин мащиййятиня даир ейни мцяллифин ейни ясяриндя зиддиййятли 
фикирляря дя раст эялмяк олур. Мясялян, 2000-ъи илдя чапдан чыхмыш 
«Педагоэика»1 адлы ясярин 26-ъы сящифясиндя охуйуруг: «Тящсил-тялимин 
нятиъясидир», 295-ъи сящифядя ися йазылыр: «Тящсил-тялим просесиндя 
мянимсянилян биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин, тяфяккцр тярзляринин 
системидир».  

Педагожи ядябиййатын ютяри тящлилиндян беля бир нятиъя дя чыхыр ки, 
тящсил категорийасынын мащиййятини ачан тяриф онун бир сыра хцсусий-
йятлярини: сосиол-игтисади щяйатын тяркиб щиссяси олдуьуну; мцвафиг 
тядрис мцяссисяляриндя щяйата кечирилдийини; мцяййян биликлярин, баъа-
рыг вя вярдишлярин, щабеля мяняви кейфиййятлярин мяъмуундан ибарят 
олдуьуну; тярбийя вя инкишаф имканларына малик олдуьуну; тялимля 
баьлылыьыны, бир щалда тялимин шярти, диэяр щалда нятиъяси олдуьуну 
юзцндя бирляшдирмялидир.  

Яввяла, тящсил категорийасыны сосиал-игтисади щяйатдан тяърид 
едилмиш шякилдя нязярдян кечирмяк дцзэцн дейил. Чцнки тящсил сосиал-

                                                
1 И.П.Подласый. Педагогика. Москва, «Владос», 2000.  
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игтисади щяйатын ещтийаълары иля шяртлянир вя онун сонракы инкишафына 
сябяб олур. Буна эюря дя о, сосиал-игтисади щяйатын тяркиб щиссяси кими 
ъяряйан едир.  

Икинъиси, тящсил, онун нювляри вя формалары мцяййян тядрис мцяс-
сисяляриндя щяйата кечирилир; цмуми орта тящсил цмуми орта мяктябдя; 
йахуд техники пешя тящсили техники пешя мяктябиндя   вя с. 

Цчунъцсц, тядрис мцяссисяляринин нювцндян вя типиндян асылы ола-
раг тящсилин мязмуну башга-башга олур. Мясялян, цмуми орта мяк-
тябдя юйрядилян билик, баъарыг вя вярдишляр системи техники пешя мяктя-
биндя юйрядилян билик, баъарыг вя вярдишляр системиндян фярглянир. 
Щямин биликляр, баъарыг вя вярдишляр еля системляшдирилир ки, эянъ нясля 
тярбийяви тясир эюстярсин вя онларын габилиййятлярини инкишаф етдирсин.  

Дюрдцнъцсц, тядрис планында, тядрис програмлары вя дярсликлярдя 
нязяря алынан биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин мяъмуу тядрис мцясси-
сясиндя тялимин зярури шяртидир. Тялим бу ясасда мцмкцн олур. Эянъ 
нясил щямин биликляр, баъарыг вя вярдишляр системиня йийяляндикдя тящсил 
тялимин нятиъясиня чеврилир. Бу мянада тялимя тящсилин щяйата кечирил-
мяси просеси кими дя бахмаг олур.  

Нящайят, тящсил мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил сяъиййя да-
шыйыр.  

Бцтцн бу зярури хцсусиййятлярини нязяря алан Милли педагоэика 
тящсил категорийасынын мащиййятиня беля баша дцшцлцр: тящсил сосиал-игти-
сади щяйатын тяркиб щиссяси кими, мцвафиг тядрис мцяссисясиндя мцяййян 
мцддятдя мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил, юйрянилян, тярбийя вя 
психоложи инкишаф имканларына малик олан, тялимин бир щалда зярури шярти, 
диэяр щалда эедиши, цчцнъц щалда ися нятиъяси кими юзцнц эюстярян 
системляшдирилмиш биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин, щабеля мяняви кей-
фиййятлярин мяъмуудур.  

 
 

2. Тящсилин нювляри вя формалары  
 

Тящсилин нювляри. Тящсил эениш щяъмли категорийадыр. Онун бцтцн 
нювляри вя формалары бу категорийада ъямляшир. Цмуми тящсил, ибтидаи 
тящсил, натамам орта тящсил, техники пешя тящсили, орта ихтисас тящсили, али 
тящсил, фасилясиз тящсил, тякмилляшмя тящсили, дини тящсил, юзцнцтящсил вя с. 
тящсил категорийасынын мязмунуна аиддир.  

Пешя-ихтисас тящсили-иътимаи фяалиййятин мцяййян сащясиндя ишлямяк 
цчцн ашаьы, орта вя йа али дяряъяли мцтяхяссислярин щазырланмасына 
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хидмят едян системляшдирилмиш биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин, щабеля 
мяняви кейфиййятлярин мцъмусудур.  

Цмуми тящсил мяфщуму ибтидаи тящсил, натамам орта тящсил вя 
цмуми орта тящсил мяфщумларыны ящатя едир. Азярбайъанда мяктяб-
йашлы оьлан вя гызлар цмуми орта тящсиля ъялб олунур. Цмуми орта 
тящсил иъбаридир.  

1990-ъы идян республикамызда цмуми тящсилин мязмуну ики груп 
дяйярляри ящатя едир: Милли дяйярляр вя цмумбяшяри дяйярляр. Милли 
дяйярляр дя юз нювбясиндя ики група айрылыр: республика цчцн сяъиййяви 
олан дяйярляр вя бюлэя дяйярляри.  

Бцтцн юлкяляря аид оланлар цмумбяшяри дяйярляр, юлкямиз цчцн 
сяъиййяви оланларла мяктябин ящатяси цчцн сяъиййяви олан бюлэя 
дяйярляри ися милли дяйярляр адланыр.  

Цмуми орта тящсилин, йахуд орта ихтисас тящсилинин вя йа али 
тящсилин щяр биринин айрылыгда хейли нювляри вар. Мясялян, йалныз техники 
али мяктяблярдя 200-дян артыг ихтисаслар цзря мцтяхяссисляр щазырланыр.  

Тящсилин формалары. Тядрис мцяссисяляриндя тящсил беш формада 
(яйани, гийаби, ахшам тящсили, екстернат вя мясафядян тящсил форма-
ларында) щяйата кечирилир.  

Екстернат формасында тящсил алмаг истяйян шяхс йашадыьы бюлэядя 
екстернат тящсил щцгугу верилмиш мяктябин рящбярлийиня яризя иля мцра-
ъият едиб гейдя алыныр; тядрис програмлары ясасында мцстягил щазырлашыр; 
мцяййянляшдирилмиш вахтларда тящким олундуьу мяктябя эедиб имта-
щан верир.  

Адындан эюрцндцйц кими, мясафядян тящсил алмаг истяйян шяхс 
мцвафиг тядрис мцяссисясиндя гейдя алындыгдан сонра телефонла, мяк-
тубла, интернет васитяси иля ялагя сахлайа вя тящсилля баьлы ещтийаъларыны 
юдяйя билир.  

Цмуми орта тящсил фасилясиз тящсил системиндя мяркязи йер тутур. 
Бундан ялавя, щазырки дярслик ясасян орта цмумтящсил мяктяби иля 
ялагядардыр. Бу сябябдян дя цмуми орта тящсил мяфщуму бир гядяр 
ятрафлы нязярдян кечирилмялидир.  

 
 

3. Цмуми орта тящсилин сяъиййяви хцсусиййятляри  
 

Цмуми орта тящсили сяъиййяляндирян башлыъа хцсусиййятляр щансы-
лардыр? Цмумилийи, ващидлийи, ямяк истигамятли олмасы, политехник 
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характер дашымасы, милли дяйярляря истинад етмяси, габилиййятлярин 
нязяря алынмасы цмуми орта тящсилин башлыъа хцсусиййятляриндяндир.  

Тящсилин цмумилийи. Щазырда тящсилин цмумилийи цч мярщяляни яща-
тя едир: ибтидаи тящсили, натамам орта тящсили вя цмуми орта тящсили. 
Ютян ясрин 20-ъи илляриндя тящсилин цмумилийи ибтидаи тящсилля, 1958-ъи иля 
гядяр 7 иллик натамам орта тящсилля, 1958-ъи илдян 1988-ъи илядяк 8 иллик 
натамам орта тящсилля, 1988-ъи илдян 1989-ъу тлядяк 9 иллик натамам 
орта тящсилля мящдудлашмышдыр. 1989-ъу илдян 1992-ъи илядяк цмуми 
орта тящсил, 1992-ъи илдян 1995-ъи илядяк 9 иллик натамам орта тящсил, 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ясасян 1995-ъи илдян 
ися цмуми орта тящсил щамы цчцн ваъиб щесаб едилиб.  

Азярбайъан Республикасында цмуми тящсил миллиййятиндян, дилин-
дян, мяншяйиндян, дининдян асылы олмайараг бцтцн оьланлары вя гызлары 
ящатя едир. Юйрянилян биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин, давраныш 
гайдаларынын щамысы онларын малына чеврилир. Цмуми тящсил имкан 
верир ки, эяляъяк пешясиндян, ихтисасындан асылы олмайараг щамынын 
шяхсиййяти нормал инкишаф едя билсин. Цмуми тящсил ъямиййятдя адам-
ларын бярабяр мювге тутмаларына шяраит йарадыр. Чцнки, тящсил сявий-
йяляри мцхтялиф олан шяхсляр, адятян, ъямиййятдя башга-башга мювге 
тутурлар. Цмуми орта тящсили олан шяхс сосиал-игтисади щяйатын бир 
сащясиндян диэяр сащясиня сярбяст кечмяйя вя орада фяалиййят эюстяр-
мяйя имкан газаныр.  

Цмуми орта тящсилин щамыны ящатя етмяси адамларда мяняви вя 
яхлаги инкишафын, физики вя естетик тякмилляшмяйин бцнюврясиня чеврилир. 
Бу ясасда щяр бир шяхс юз габилиййятлярини максимум инкишаф етдиря 
билир.  

Демяли, Милли педагоэикада беля щесаб едилир ки, юлкядя миллий-
йятиндян, дилиндян, дининдян, мяншяйиндян, сосиал вязиййятиндян, йашайыш 
йериндян асылы олмайараг бцтцн мяктябйашлы оьлан вя гызлары ящатя едян 
тящсил цмуми тящсилдир.  

Цмуми тящсилин ващидлийи. Тящсилин цмумилийи ващидлийиндян айрыл-
маздыр. Цмуми орта тящсилин ващидлийи ясасян онун мязмунунда 
ифадя олунур.  

Щамы цчцн зярури олан билик вя баъарыглара няляр аид едилир? Бу 
суал тарихдя дя, мцасир шяраитдя дя мцбащисяляря сябяб олмушдур.  

Формал тящсил вя дцнйяви тящсил нязяриййяляринин яламятляри инди дя 
бир сыра юлкялярдя галмагдадыр. Мясялян, мцасир АБШ-да, Инэилтярядя, 
Франсада, Норвечдя ейнийашлы ушаглар цмумтящсил мяктябляриндя 
мцхтялиф програмлар цзря охуйур вя бир-бириндян фяргли билик вя 
баъарыгларла силащланырлар. Чцнки ушаглар юз инкишаф сявиййяляриня вя 
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марагларына эюря ашаьы синифлярдян мцхтялиф груплара айрылырлар. 
Нятиъядя шаэирдлярин бир гисми ясасян ямяли баъарыг вя вярдишляря, 
диэяр гисми ися нязяри щазырлыьа йийялянирляр. Инэилтярядя ибтидаи мяктяби 
гуртаран 11 йашлы ушаглар мцхтялиф мяктябляр (грамматика, техники вя 
«мцасир» мяктябляр) арасында бюлцшдцрцлцр. Бу мяктяблярдя тящсилин 
характери вя мязмуну бярабяр олмур. Грамматика мяктяби ясасян 
дил юйрядир, нисбятян даща дольун вя щяртяряфли щазырлыг верир. Щямин 
мяктяб, адятян варлы аилялярин ушагларына хидмят едир. Техники 
мяктяблярдя кянд тясяррцфатына, тиъарят вя техникайа аид фянляр тядрис 
планынын ясасыны тяшкил едир. Зящмяткеш балаларыны нязярдя тутан 
«мцасир» мяктябляр эянъляря кцтляви пешяляр цзря ямяли щазырлыг, 
цмумтящсил фянляриндян ися садяляшдирилмиш мялумат верир. Эюрцндцйц 
кими, Инэилтярядя цмуми тящсил мязмунъа эянъляр цчцн ващид щесаб 
едиля билмяз.  

Азярбайъан мяктябляриндя цмуми тящсилин ващидлийи онлара юйря-
дилян фянлярин тягрибян ейни характеря вя ейни щяъмя малик олмасы иля 
сяъиййялянир. Бу фянляр цч ясас група айрылыр: тябииййат фянляри, щума-
нитар фянляр вя ямяк щазырлыьына хидмят едян фянляр.  

Биринъи група аид олан фянляр ъанлы вя ъансыз тябият щаггында 
эянъляря зярури билик вя баъарыглар верир. Икинъи група аид олан фянляр 
ъямиййятин цмуми инкишаф ганунлары иля шаэирдляри силащландырыр. 
Цчцнъц група аид едилян фянляр шаэирдляря ямяк вярдишляри, физики 
кейфиййятляр вя баъарыглар ашылайыр. Бунлар бирликдя эянъляря зярури 
олан елми биликляр верилмясини, онларда идрак фяаллыьы, йарадыъылыг габи-
лиййяти, йцксяк яхлаги, естетик вя физики кейфиййятляр формалашдырмаьы 
нязярдя тутур. Демяли, Азярбайъан Республикасында цмуми орта 
тящсилин мязмунуна инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляри цчцн зярури 
олан биликляр вя ямяк цнсцрляри дахил едилир.  

Демяли, Милли педагоэикайа эюря, миллийятиндян, дилиндян, динин-
дян, мяншяйиндян, йашадыьы йердян асылы олмайараг юлкядя мяктябйашлы 
оьлан вя гызларын щамысына инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляри цчцн 
зярури сайылан тягрибян ейни биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин, щабеля 
мяняви кейфиййятлярин юйрядилмяси цмуми тящсилин ващидлийидир. 

Цмуми орта тящсилин ямяк истигамятли олмасы. Азярбайъан мяк-
тябляриндя цмуми тящсилин ямяк истигамяти ики ъящятдян тямин едилир: 
ямяк щазырлыьы вя ямяк тярбийяси йолу иля. Ямяк щазырлыьы заманы I-IV 
синиф шаэирдляри мцхтялиф материалларла ял ишинин, кянд тясяррцфаты 
биткиляри беъярилмясинин, тядрис васиятяляри тямиринин, мяктяб цчцн, 
ушаг баьчасы цчцн, аиля вя истещсалат цчцн мцхтялиф файдалы яшйалар 
щазырланмасынын ади цсулларына йийялянирляр.  



 102

V-XI синиф шаэирдляри метал вя аьаъ емалы сащясиндя биликляр вя 
ямяли вярдишляр газаныр, електротехниканын, металшцнаслыьын, графика 
савадынын ясаслары иля таныш олур, сосиал-игтисади щяйатын башлыъа сащяляри 
щаггында тясяввцр ялдя едирляр. Онлар мцяссися вя мяктябляр цчцн 
садя мямулат щазырлайыр, тябиятин мцщафизяси гайьысына галырлар. 
Шаэирдляр фермер тясяррцфатларында, мцяссисялярин вя техники пешя 
мяктябляринин тядрис сехляриндя чалышырлар.  

Цмумтящсил мяктябиндя шаэирд ямяйинин иътимаи файдалылыьыны 
тямин етмяк щялли чятин олан проблемлярдян биридир. Шаэирд ямяйи артыг 
йцкя, мянасыз ишя чеврилмямялидир, шаэирдя зювг вермяли, мяктябя, 
ъямиййятя файда эятирмялидир. Беля олдугда шаэирдин вятяндаш кими 
йетишмясиня, аьыл ъящятдян формалашмасына, физики инкишафына мцнасиб 
шяраит йараныр.  

Ямяк щазырлыьы иля йанашы ямяк тярбийяси дя щяйата кечирилир. 
Ямяк тярбийяси щям фянлярин тядрисиндя, щям дя дярсдянкянар 
тядбирлярдя реаллашыр.  

Ямяк тярбийяси заманы I синифдян шаэирдлярдя ямяйя вя ямяк 
адамларына щюрмят щиссинин, тябиятя вя халг ямлакына гайьылы мцна-
сибятин формалашмасына йардым едилир. Бу мягсядля бцтцн фянлярин 
имканларындан истифадя олунур.  

Демяли, Милли педагоэикада беля щесаб едилир ки, бцтцн фянлярин 
имканларындан истифадя едяряк садя ямяк баъарыгларынын, ямяйя вя 
ямяк адамларына щюрмят щиссинин шаэирдляря ашыланмасы цмуми тящсилин 
ямяк истигамятли олмасыдыр.  

Цмуми орта тящсилин политехник истигамятли олмасы. Цмуми орта 
тящсилин политехник истигамяти политехник биликляр вя политехник баъа-
рыглар ъящятдян сяъиййялянир. Политехник биликляр сосиал-игтисади щяйатын 
бир сащясиня дейил, бир чох сащясиня аид олур вя буна эюря дя щямин 
сащялярин ишчиляри цчцн файдалыдыр. Физика, кимйа, биолоэийа, игтисади 
ъоьрафийа кими фянлярин тядрисиндя шаэирдляр тябият вя ъямиййятин инки-
шаф ганунларыны юйрянир, истещсалатын мцхтялиф сащяляриндя бу ганун-
лардан истифадя едилмяси иля таныш олурлар. Игтисадиййатын ганунлары вя 
истещсалын тяшкили принсипляри дя политехник биликляря аиддир. Чцнки бу 
ъцр биликляр иш сащясиндян асылы олмайараг бцтцн мцтяхяссисляр цчцн 
зяруридир.  

Политехник биликляр дейилянлярля мящдудлашмыр. Йухары синифлярдя 
ямяк тялими заманы шаэирдляр техниканын бир сыра ганунларыны, сянайе 
фящляляри фяалиййятинин хейли сащяляриня хас олан истещсалат тапшырыгла-
рынын щялли принсиплярини дя юйрянирляр.  

Мяктябдя юйрядилян политехник сяъиййяли баъарыглар да вар. Мцх-
тялиф фяалиййят сащяляриндя ишлядилян юлчмя, нишаналма, щесаблама, 
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графика вя с. цзря баъарыглар буна мисал ола биляр. Истещсалатда елми 
ганунларын тятбиги иля ялагядар мясялялярин щялли цзря баъарыглары да 
буна ялавя етмяк лазымдыр. 

Демяли, Милли педагоэикайа эюря, бир чох фяалиййят сащяляри цчцн 
цмуми олан биликлярин вя баъарыгларын мяктябдя мянимсянилмяси, 
онларын бир фяалиййят сащясиндян диэяр сащясиня кючцрцлмяси имканла-
рынын юйрядилмяси цмуми тящсилин политехник истигамятли олмасыдыр. 

Цмуми орта тящсилин милли дяйярлярдян гидаланмасы. Цмуми тящсили 
сяъиййяляндирян ъящятлярдян бири дя I синифдян сонунъу синфя гядяр 
шаэирдляри мцхтялиф форма вя мязмунда милли дяйярлярля даща ятрафлы 
таныш етмякдир. Цмумбяшяри дяйярляр милли инъиляримиз зямининдя 
юйрядилир. Тядрис планлары вя програмларында Азярбайъан мусигисиня, 
Азярбайъан тясвири инъясянятиня, ядябиййатына, елминя, тарихиня, шифащи 
халг йарадыъылыьы нцмуняляриня вя с. диггят артырылыр. Диэяр халгларын 
мядяниййяти бу ясасда даща шцурлу мянимсянилир. Милли дяйярлярин 
ясаслы юйрянилмясиндя мусиги вя няьмя, тясвири инъясянят вя рясмхятт, 
ядябиййат вя тарих, Азярбайъан дили вя оху фянляринин, щабеля адят вя 
яняняляримизин имканларындан да истифадя едилир.  

Цмуми орта тящсилдя габилиййятлярин нязяря алынмасы. Цмуми тящ-
силдя шаэирдлярин габилиййятляри максимум нязяря алыныр. Мяктябйашлы 
ушаглар цчцн цмуми вя ващид олан тящсилдя щяр бир шаэирдин няйя габил 
олдуьуну цзя чыхартмаг вя онун фярди габилиййятлярини инкишаф 
етдирмяк тяляб олунур.  

Цмуми орта тящсилин бу тяляби мцхтялиф йолларла щяйата кечирилир. 
Республикамызда физика, рийазиййат, кимйа, мусиги, тясвири инъясянят 
вя с. тямайцллц интернат мяктябляр, айры-айры синифлярдя хариъи диллярин, 
ядябиййатын, ъоьрафийанын вя с. фянлярин дяринляшдирилмиш програмлар 
цзря юйрянилмяси, цмумтящсил мяктябляриндя габилиййятляр цзря тялимин 
дифференсиаллашмасы, факултатив мяшьяляляр, мараглар цзря дярнякляр, 
мцстягил иш цчцн фярди тапшырыглар – бунларын щамысы щямин мягсядя – 
фярди габилиййятлярин максимум нязяря алынмасы вя инкишафына хидмят 
едир.  

Туси щяля XIII ясрдя тялим вя тярбийя заманы ушагларын няйя гадир 
олдугларыны юйрянмяйин вя нязяря алмаьын ваъиблийини сюйлямишдир: 
«Биринъи нювбядя мцяййянляшдирмяк лазымдыр ки, ушаг няйя гадирдир; 
онун шцуруна, дцшцнъясиня диггят йетирмяк, щансы пешяйя вя елмляря 
мейл эюстярдийини айдынлашдырмаг, сонра ону щямин ишля мяшьул 
етмяк лазымдыр. Чцнки бцтцн пешяляря вя мяшьяляляря щамыда ейни 
габилиййт олмур».  
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Цмуми орта тящсилин диэяр хцсусиййятляри дя вардыр. Тящсилин 
мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил щяйата кечирилмяси, тящсилин елми 
шякилдя системя салындыьы, али тящсилин бцтцн нювляри цчцн цмуми орта 
тящсилин зямин, база, юзцл ролу ойнадыьы вя с. буна мисал ола биляр.  

Сяъиййяляндирилян хцсусиййятлярини нязяря алараг Милли педагоэика 
цмуми орта тящсил мяфщумунун мащиййятини беля ифадя едир: али тящсил 
алмаьа имкан верян, мягсядйюнлц, планлы, мцтяшяккил мянимсядилян, 
юлкянин бцтцн оьлан вя гызлары цчцн зярури сайылан, тярбийя вя психоложи 
инкишаф имканлары олан системляшдирилмиш биликлярин, баъарыг вя вярдиш-
лярин, щабеля мяняви кейфиййятлярин мяъмуу цмуми орта тящсилдир.  

Цмуми орта тящсилин мязмуну ясасян тядрис планында, тядрис 
програмларында вя дярсликлярдя якс олунур.  

 
 

4. Тядрис планы вя тядрис фянни  
 

Тядрис планы. Тядрис планы тящсилин мязмунуну вя бир сыра диэяр 
ъящятлярини тяйин едян башлыъа рясми сяняддир. Тящсил системинин ящатя 
етдийи ейнитипли тядрис мцяссисясинин юзцнямяхсус тядрис планы олур.  

Мцхтялиф типли тядрис мцяссисяляринин гаршысында гойулан вязифяляр 
башга-башга олдуьундан, онларын тядрис планлары да мцхтялифдир. 
Няинки мцхтялиф профилли университетлярин (мясялян, педагожи универси-
тетин вя йа политехник университетин) тядрис планлары, щятта ейни универ-
ситетин (мясялян, педагожи университетин) дахилиндяки факултялярин тядрис 
планлары да бир-бириндян фярглянир.  

Дейилянляр цмумтящсил мяктябляриня, техникумлара вя диэяр тяд-
рис мцяссисяляриня дя аиддир.  

Тядрис мцяссисяляринин типляриндян вя нювляриндян асылы олараг 
тядрис планлары ня гядяр мцхтялиф олса да, онларын щамысы цчцн цмуми 
олан ъящятляри дя вардыр: тядрис планынын рясми сяняд олмасы; кечиляъяк 
фянлярин адлары; бу фянлярин тядриси ардыъыллыьы; щяр фяннин тядрисиня 
айрылан вахт; тящсилин мцддяти; шаэирдин вя йа тялябянин фяалиййят 
формалары; тятил, рцб вя йа семестрляр вя с. буна мисалдыр.  

Бу вя йа диэяр тядрис мцяссисясиндя тялим вя тярбийянин ясасыны 
тяшкил едян башлыъа рясми сяняд тядрис планыдыр. Чцнки бу сяняд ня 
юйрятмяли, щансы ардыъыллыгла, ня мцддятя, щансы формаларда юйрятмяли 
кими суаллара ъаваб верир. Тядрис планлары мцвафиг тящсил органы вя 
тядрис мцяссисяляринин елми шурасы тяряфиндян тясдиг едилир.  
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Мяктябдя щансы фянлярин юйрянилдийи тядрис планында якс олунур. 
Мясялян, орта цмумтящсил мяктябинин тядрис планында Азярбайъан 
дили, рийазиййат, тарих вя с. фянлярин ады чякилир.  

Бяс бу фянлярин тядриси щансы синифлярдян башлайыр? Суала тядрис 
планында ъаваб тапылыр. 2004-2005-ъи тядрис или цчцн тялими Азярбайъан 
дилиндя олан цмумтящсил мяктябинин тядрис планына эюря, мясялян, ана 
дилинин тядриси I синифдян, ядябиййатын тядриси V синифдян башлайыр. Ана 
дилиня I синифдя щяфтядя 10 саат, йахуд хариъи диля V синифдя щяфтядя 4 
саат верилмишдир.  

Цмумтящсил мяктябляринин 2004/2005-ъи дярс или 
цчцн тядрис планы (тялим Азярбайъан дилиндя) 

 

№ Тящсил сащяляри  Синифляр цзря щяфтялик саатларын мигдары  

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
1.  Дилляр вя ядябиййат             
 Ана дили  10 11 10 10 5 4 4 3 2 2 2 
 Ядябиййат      3 2 2 2 3 3 2 
 Хариъи дил      4 3 3 3 2 2 2 

2.  Рийазиййат вя информатика             
 Рийазиййат  4 4 4 4 5 5      
 Ъябр        3 3 3   
 Ъябр вя анализин башланьыъы           2 2 
 Щяндяся        2 2 2 1 1 
 Информатика           1 1 

3.  Иътимаи фянляр             
 Тарих       1 1 2/1 2 2 2 
 Азярбайъан тарихи      2 1 1 1 1 1 1 
 Инсан вя ъямиййят         1 1 1 1 
 Игтисади вя сосиал ъоьрафийа         0/1 2   

4.  Тябийят фянляри             
 Тябиятшцнаслыг    2 2 2       
 Физика        2 2 3 2 1 
 Астрномийа            1 
 Кимйа         2 2 1 2 
 Биолоэийа       2 2 2 2 1 1 
 Физини ъоьрафийа             

5. Ямяк щазырлыьы вя 
технолоэийа  

           

 Ямяк щазырлыьы  2 2 2 2 2 2 2 1    
 Рясмхятт         1 1   

6.  Физики тярбийя вя эянълярин 
чаьырыша гядярки щазырлыьы  

           

 Физики тярбийя  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 Эянълярин чаьырыша гядярки 

щазырлыьы 
         2 2 
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7.  Инъясянят             
 Тясвири инъясянят  1 1 1 1 1 1 1     
 Мусиги вя няьмя  1 1 1 1 1 1 1 1    
 

ЪЯМИ:  20 21 22 22 27 26 28 29 28 24 24 
 Сечмя фянляр:      2 2 3 3 4 8 10 
 Шаэирдлярин мяъбури 

максимум дярс йцкц  
    29 28 31 32 32 32 34 

 Факцлтятив, фярди вя груп 
мяшьяляляри  

2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 

 
Тядрис планы тящсилин мцддятини дя якс едир. Ашаьыда истинад 

етдийимиз тядрис планына эюря орта цмумтящсил мяктябиндя тящсил 
мцддяти 11 илдир.  

Шаэирдлярин вя йа тялябялярин тялим фяалиййяти формаларына аид 
тядрис планында гейдляр вар. Истинад етдийимиз тядрис планында дярсля 
йанашы мараг цзря курслар да нязярдя тутулмушдур.  

Дейилянлярдян айдын олур ки, бу вя йа диэяр мяктябдя юйрядилян 
фянляри, онларын синифляр цзря тядрис ардыъыллыьыны, щяр фяння верилян щяфтя-
лик вя иллик саатларын мигдарыны, тящсилин мцддятини, юйрянянлярин фяалий-
йят нювлярини вя с. мясяляляри якс етдирян рясми сянядя тядрис планы 
дейилир.  

Тядрис фянни. Бязи мянбялярдя йазылыр ки, цмумтящсил мяктябиндя 
елмлярин ясаслары юйрядилир. Бу фикирля там разылашмаг олмаз. Чцнки 
цмумтящсил мяктябляриндя юйрядилян елмлярин бцтцн ясаслары дейил, 
тядрис фяннидир. Тядрис фянни мяфщумуну елмин ясаслары мяфщуму иля 
ейниляшдирмяк дцзэцн дейил. Щяр бир елмин хейли сащяляри вардыр. Мяся-
лян, биткилярин анатомийасы вя физиолоэийасы, щейванларын анатомийасы 
вя физиолоэийасы, инсан анатомийасы вя физиолоэийасы, биткилярин 
систематикасы, эиэийена, микробиолоэийа, ситолоэийа, эенетика вя с. вя и. 
а. биолоэийанын сащяляридир. Тядрис фянни биолоэийанын садаланан вя 
садаланмайан сащяляринин щамысыны дейил, мцвафиг тядрис мцяссися-
синин тялябляриня ъаваб верянлярини ящатя едир.  

Икинъиси, тядрис фянни мцвафиг елмин няинки бцтцн сащялярини, щятта 
онун ясасларыны да щяртяряфли ещтива етмир. Мясялян, физика, кимйа, 
рийазиййат, Азярбайъан дили, рус дили вя диэяр елмлярдя еля мяфщумлар 
вар ки, елмлярин ясаслары щесаб едилир, лакин мяктябя эятирилмир.  

Цчцнъцсц, тядрис фяннинин мязмунуна дахил етмяк цчцн елмдян 
эютцрцлян исбат олунмуш, шцбщя доьурмайан мяфщумлар дидактик 
ъящятдян ишлянир, шаэирдлярин имканлары да бу заман нязяря алыныр. Якс 
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тягдирдя тялимин мязмуну хейли мцряккябляшир: там мцвяффягиййят 
газанмаг мцмкцн олмур.  

Дюрдцнъцсц, эянъ нясля ашыланмасы зярури олан бир чох ямяли ба-
ъарыг вя вярдишляр, йарадыъы фяалиййятя эярякли олан тядгигат характерли 
тапшырыглар елмин ясасларына аид дейил, лакин тядрис фяннинин тяркиб 
щиссяляриндян биридир.  

Бешинъиси, мяфщумларын елмдяки системи иля онларын тядрис фяннин-
дяки системи арасында бязян фярг олур. Мясялян, мялумдур ки, битки 
анатомийасы елмдя щцъейрянин вя тохуманын гурулушуну нязярдян 
кечирмякдян башлайыр вя сонра битки формаларынын тядриъян неъя 
дяйишдийини изляйир. Ботаниканын мяктябдя тядриси ися щцъейрянин юйря-
нилмясиндян дейил, ятраф мцщитдя битки юртцйцнцн мцшащидясиндян 
башлайыр.  

Алтынъысы, тядрис фянни елмин тякъя дидактик ъящятдян ишлянмиш 
ясасларыны, щабеля мцвафиг баъарыг вя вярдишляри эянъ нясля юйрятмякля 
кифайятлянмир. О, щям дя шаэирдлярин тярбийясиня вя психоложи инкиша-
фына хидмят едир. Елмлярин ясаслары ися юзлцйцндя тярбийя вя психоложи 
инкишафа истигамятлянмяйя дя билир.  

Йеддинъиси, елмин ясаслары мцвафиг дярсликлярдя шярщ едилмир. Щям 
дя она эюря ки, апарылмыш тядгигатларын нятиъяляриня щяср едилян кцлли 
мигдарда китабларда, китабчаларда вя мягалялярдя дя елмин ясас-
ларына аид биликляр олур. Бунларын щеч дя щамысы дярслийя дахил едилмир.  

Сяккизинъи, елмин ясаслары башлыъа олараг тядгигат ясярляриндя вя 
ишлянмиш щалда дярс вясаитляриндя шярщ едилдийиндян, тядрис фяннинин 
мязмуну ики сяняддя – тядрис програмында вя дярсликдя якс олунур.  

Беляликля, бу вя йа диэяр елмдя йалныз мцбащися доьурмайан, исбат 
олунмуш вя тядрис фянниня дахил едилян биликляр (анлайышлар, ганун вя га-
нунауйьунлуглар, гайдалар, теоремляр вя с.) щямин елмин ясасларына 
аиддир.  

Тядрис фянни ися тядрис мцяссисясиндя юйрянилмяси нязярдя тутулан вя 
мцвафиг елм цзря дидактик ъящятдян ишлянян, тярбийя вя психоложи инкишаф 
имканлары олан зярури биликлярин, щабеля бунларын мянимсянилмясиня 
хидмят едян баъарыг вя вярдишлярин системидир. 

Бу фикирдян бир сыра ямяли нятиъяляр чыхыр. Елмин ясасларына аид щяр 
ъцр билийи вя йа мяфщуму тящсилин мязмунуна механики шякилдя дахил 
етмяк олмаз. Бу вя йа диэяр мяфщумун тядрис фянниня дахил едилмя-
синин зярурилийи лазымынъа ясасландырылмалыдыр.  

Щяр щансы мяфщумун тядрис просесиня гошулмасы зяруряти исбат 
олундугдан сонра щямин мяфщумун мязмуну дидактик ъящятдян 
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ишлянир. Чцнки ейни мяфщум мцхтялиф типли тядрис мцяссисяляриндя баш-
га-башга истигамятлярдя юйрядиля билир. Мяфщумун юйрядиляъяйи синиф, 
шаэирдлярин имканлары да диггят мяркязиндя дурур. Чцнки, синифдян 
асылы олараг ейни мяфщуму мцхтялиф сявиййядя юйрятмяк лазым эялир. 

Тядрис фяннинин мязмунуна дахил едилян мяфщумун мянимсянил-
мясиня вя тяърцбядя тятбигиня имкан верян чалышмалар мцяййянляш-
дирилмялидир. Бунсуз тядрис фянни тамамланмыр. Тядрис фяннинин мяз-
мунуна дахил едилян мяфщумун щям тярбийяви имканлары, щям дя 
психоложи инкишаф имканлары айдынлашдырылыр. Бу мянада ашаьыдакы суа-
лын ъавабы да айдын олмалыдыр: тядрис просесиня дахил едилян мяфщум 
шаэирдлярдя щансы психоложи хцсусиййятляри щярякятя эятиря биляр? Бу ъцр 
мясяляляр тядрис програмларында нязяря алыныр.  

5. Тядрис програмы вя дярслик  
 

Тядрис програмы. Щяр тядрис фянни цзря бир програм тяртиб едилир. 
Демяли, мяктябдя ня гядяр фянн юйрядилирся, о гядяр дя тядрис прог-
рамлары олур. Буна бахмайараг, онларын бир сыра цмуми ъящятляри вар. 
Яввяла, тядрис програмы адятян ики щиссядян – изащат вярягиндян вя 
верилян биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин мязмунундан ибарят олур. 
Изащат вярягиндя тядрис фяннинин вязифяляри, тярбийя вя психоложи инкишаф 
имканлары, мцяллимя аид олан методик эюстяришляр дя гейд едилир.  

Икинъиси, тядрис програмы тядрис планына уйьун тяртиб едилир. Тядрис 
планында фянн неъя адланырса тядрис програмы да еляъя адланыр. Тядрис 
програмынын мязмуну вя щяъми тядрис планында фяння айрылмыш 
саатлара эюря мцяййянляшдирилир,  

1989-ъу иля гядяр мцвафиг назирлийин тясдиг етдийи тядрис програ-
мыны йалныз щямин назирлик дяйишдиря билярди. Азярбайъанда тящсилин 
демократикляшдирилмяси иля ялагядар тядрис програмында ясасландырыл-
мыш дяйишиклик апармаг цчцн педагожи коллективя дя сялащиййят верилир.  

Цчцнъцсц, тядрис планында нязярдя тутулан тящсилин истигамяти вя 
характери фянн цзря тядрис програмында конкретляшдирилир. Тядрис фянни 
бюлмяляринин вя щиссяляринин адлары тядрис програмында эюстярилир вя 
онларын щярясиня айрылан саатлар бязян орада йазылыр.  

Дюрдцнъцсц, бюлмялярин вя йа щиссялярин адлары, онларын айрылыгда 
ящатя етдийи мювзулар, мювзуларын мязмунуна аид олан мясяляляр 
тядрис програмында садаланыр.  

Тядрис програмынын тяртибиндя ики принсип мювъуддур: консентрик 
принсип вя дцзхятли принсип. Биринъийя эюря ейни адда олан тядрис 
материалына сонракы синифлярдя йенидян гайыдылыр вя даща дяриндян 
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юйрятмяк мцмкцн олур. Икинъийя эюря мянимсянилмяли материаллар 
зянъирвари дцзцлцр вя ардыъыл юйрядилир; юйрядилмиш материала сонракы 
синифлярдя йенидян гайыдылмыр. Тядрис програмларынын тяртибиндя икинъи 
принсип щазырда там цстцнлцк тяшкил едир.  

Тябият вя ъямиййят щадисяляриндяки гаршылыглы ялагяйя вя елмляр 
арасындакы интеграсийайа уйьун олараг фянлярарасы вя фяндахили яла-
гяляр дя тядрис програмында нязярдя тутулур.  

Демяли, тядрис планына ясасян фяннин щиссялярини вя йа бюлмялярини, 
мювзуларыны, мювзулара аид мясяляляри эюстярян, фянн цчцн айрылмыш 
саатлары бязян щиссяляр вя мювзулар арасында бюлцшдцрян вя изащат 
вярягиня малик олан сянядя тядрис програмы дейилир. 

Тядрис програмлары вя тядрис планлары мясяляси хариъи юлкялярдя 
башга-башга щялл олунур. Мясялян, АБШ-да ейни типли мяктябляр цчцн 
юлкя мигйасында ващид тядрис планы вя йа тядрис програмлары олмур. 
Тядрис планлары вя тядрис програмларыны штатлар тяртиб едир. Орада щятта 
тяк-тяк мяктябляр лазым олан сянядляри юзляри щазырлайыр вя тятбиг едир.  

Дярсликляр. Тящсилин мязмуну, онун тярбийяляндириъи вя инкишафет-
дириъи хцсусиййятляри дярсликлярдя конкретляшдирилир. Дярсликляри сяъий-
йяляндирян, онлары ади китаблардан фяргляндирян бир сыра хцсусиййятляр 
вардыр.  

1. Дярслик мцвафиг тядрис програмы ясасында тяртиб едилир. Дярслик-
дя бюлмялярин, мювзуларын адлары вя ардыъыллыьы тядрис програмына 
уйьун эялир. Тядрис програмында нязярдя тутулан мювзулар вя 
мясяляляр ардыъыл шярщ олунур.  

2. Йени мяфщумлар, тярифляр, теоремляр, гайдалар, ганунлар дярс-
ликлярдя ири вя гара щярфлярля верилир ки, шаэирдлярин диггятини ъялб етсин 
вя йадларында галсын.  

3. Дярсликдя верилян мялуматлар елмин мцасир сявиййясиня уйьун 
эялир.  

4. Фяннин вя тядрис мцяссисясинин хцсусиййятляри дярсликдя габарыг 
якс олунур.  

5. Дярслик адятян яйани сяъиййя дашыйяр. Дярсликдя ъядвялляря, 
схемляря, шякилляря, хяритяляря, диаграмлара вя яйанилийин диэяр васитя-
ляриня лазымынъа йер верилир. Шаэирдлярин естетик тярбийясиндя дярслийин 
бядии тяртибаты ъидди мяна кясб едир.  

6. Дярслийин дили айдын, конкрет, инандырыъы, бирмяналы олур. 
Шаэирдлярин нитгини инкишаф етдирмякдя бунун ящямиййяти бюйцкдцр.  
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7. Дярслик шаэирдлярин мцстягил дцшцнмяси, мцщакимя йцрцтмяси, 
ишлямяси цчцн истигамят верир. Мювзуларын сонунда верилян суал вя 
тапшырыглар щямин мягсядя хидмят едир.  

Дярслийин няинки мялуматлары вя фактлары, щям дя онларын шярщи 
характери шаэирдлярин психоложи инкишафына вя тярбийясиня мцнасиб им-
кан йарадыр. Мясялян, щадисялярин, фактларын дярсликдя тящлили, тящлилдян 
нятиъяляр чыхарылмасы, мцгайисяляр апарылмасы шаэирдляр цчцн нцмуня 
олур.  

Дярсликдя бюлмяляр, бюлмялярдя мювзулар, мювзуларда параграф-
лар, параграфларда мясялялярин шярщи мянтиги ъящятдян бир-бири иля цзви 
шякилдя ялагяли олмалы вя бир-бирини тамамламалыдыр.  

Милли педагоэикайа эюря, тядрис програмынын бюлмя вя мювзуларыны 
айдын, дягиг шярщ едян, яйаниликля мцшайият олунан, шаэирдляри 
дцшцндцряряк ишлядян, онларын психоложи инкишафына вя тярбийясиня мцна-
сиб имкан йарадан китаба дярслик дейилир.  

Дярс вясаитляри. Дярсликдян башга, мцхтялиф дярс вясаитляри дя олур: 
мясяля вя мисаллар мяъмуяси; дилдян чалышмалар топлусу; сорьу китабы; 
пайлама материалы; тест карточкалары; мцнтяхябат; лцьят; дил вя 
ядябиййат цзря пластинкалар вя магнитафон йазылары; албомлар, тарих вя 
ъоьрафийа цзря хяритяляр топлусу; гушларын сясиндян ибарят магнитофон 
лентляри, мцяллим цчцн методик эюстяриш вя с.  

Цмуми орта тящсил дювлятин вя халгын диггят мяркязиндя дурур. 
Чцнки о, щям техники пешя тящсилинин, щям дя орта вя али ихтисас тящси-
линин базасыдыр. Эянълярин цмуми орта тящсили ня гядяр мцкяммял 
оларса, техники пешя мяктябляри, техникумлар вя али мяктябляр бир о 
гядяр сямяряли фяалиййят эюстяряр вя сосиал-игтисади вя мядяни-сийаси 
щяйат цчцн даща кейфиййятли кадрлар щазырланар.  

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Тящсилин нювлярини садалайын.  
2. Тящсил щансы формаларда щяйата кечирилир?  
3. Цмуми тящсил вя ихтисас тящсили арасындакы фяргляри эюстярирн.  
4. Цмуми орта тящсилин хцсусиййятляри щансылардыр?  
5. Тядрис планыны сяъиййяляндирин.  
6. Тядрис фянни вя елмин ясаслары арасында ня кими фярг вар?  
7. Тядрис програмы щансы хцсусиййятляри иля сяъиййялянир?  
8. Тядрис програмы иля тядрис планы арасында ня кими ялагя вардыр?  
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9. Дярслийи ади китабдан фяргляндирян хцсусиййятляри эюстярин.  
10. Дярсликдян ялавя щансы дярс вясаитляри олур?  
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VIII ФЯСИЛ 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ТЯЩСИЛ СИСТЕМИ ВЯ ОНУН 
ЯСАСЫНДА ДУРАН ПРИНСИПЛЯР 

 
 

1. Тящсил системи мяфщуму щаггында цмуми мялумат 
 

Тящсил системи мяфщумуна даир. Бу мяфщум ядябиййатда мцхтялиф 
формада ишлянир: «Маариф системи», «Халг маарифи системи», «Тящсил 
системи», «Халг тящсили системи», «Дювлят тящсил системи».  

Мцхтялифлик онунла изащ едилир ки, юлкямизин инкишафы ярзиндя тядрис 
мцяссисяляри башга-башга идаря вя назирликлярин табелийиндя фяалиййят 
эюстярмишдир: маариф назирлийинин, халг тящсили назирлийинин, техники пешя 
тящсили комитясинин, диэяр назирликлярин.  

Мцасир дюврдя маариф назирлийи, али вя орта ихтисас тящсили назирлийи 
вя техники пешя тящсили комитяси бир назирликдя бирляшся дя бязи башга 
назирликлярин табелийиндя олан тядрис мцяссисяляри дя вардыр.  

Тядрис мцяссисяляринин щазырки йерляшмя вя идаряолунма вязиййяти 
нязяря алынарса «тящсил системи» мяфщумунун ишлянмяси мягсядяуй-
ьун сайылмышдыр. Чцнки республикамызда формалашан тядрис мцяссисяля-
ринин бязиляри дювлятя, бязиляри тяшкилатлара, бязиляри ися шяхсляря мяхсус-
дур: она халг тящсили системи вя йа дювлят тящсили системи дейилмяси 
дягиг олмазды.  

«Тящсил системи» мяфщуму башга юлкяляр цчцн дя мцнасибдир. 
Чцнки диэяр юлкялярдя тядрис мцяссисяляринин бир гисми айры-айры 
шяхслярин, бир гисми ися дювлятин табелийиндядир. Дювлят тящсил системи 
дейился, хцсуси мяктябляр, халг тящсил системи дейился дювлят мяктябляри 
кянарда галыр.  

Тящсил системи мяфщуму нядир? Ону цч ясас яламят сяъиййя-
ляндирир. Биринъи яламят тящсил системинин конкрет юлкя иля баьлылыьыдыр. 
Щяр юлкянин юзцнямяхсус, юзцнцн сосиал-игтисади вя мядяни-сийаси 
вязиййятиня уйьун эялян тящсил системи вардыр. Икинъи яламят тядрис 
мцяссисялярини нязярдя тутур. Бу вя йа диэяр юлкядя мювъуд олан 
бцтцн тядрис мцяссисяляри тящсил системи мяфщумуна аид олур. Цчцнъц 
яламят тядрис мцяссисяляри арасында гаршылыглы ялагялярин олмасыдыр. 
Мювъуд тядрис мцяссисяляри бу ъцр ялагяляр сайясиндя юлкядя систем 
ямяля эятирир.  
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Эюстярилян яламятляря истинад едиляряк Милли педагоэикада тящсил 
системи мяфщуму беля баша дцшцлцр: бу вя йа диэяр юлкядя гаршылыглы 
ялагя шяраитиндя фяалиййят эюстярян тядрис мцяссисяляр шябякяси тящсил 
системидир.  

Тящсил системинин инкишаф хцсусиййятляри. Тящсил системи юлкянин со-
сиал, игтисади, сийаси вя мядяни сявиййяси иля ялагядар тяшяккцл тапыр вя 
инкишаф едир. Тящсил системляринин там ейниййят тяшкил етдийи юлкяляр 
йохдур. Няинки йцксяк дяряъядя инкишаф етмиш юлкялярин, щятта инкишафа 
гядям гоймуш юлкялярин тящсил системляри дя бир-бириндян фярглянир. Бу 
фяргин сябяби щямин юлкялярдя щяйата кечирилян сосиал-игтисади, сийаси вя 
мядяни инкишафын мцхтялифлийидир.  

Иътимаи-игтисади гурулушун дяйишмяси вя инкишафы иля ялагядар 
тяшяккцл тапан вя формалашан тящсил системи юз нювбясиндя, ъямиййятин 
сонракы сосиал-игтисади вя мядяни инкишафына тякан верир. Ъямиййятин 
неъялийи, мяняви сярвятин зянэинлик дяряъяси, мцяййян мянада, тящсил 
системинин неъялийиндян асылыдыр.  

Нязяря алынмалыдыр ки, ъямиййятдя сосиол-игтисади щяйат дяйишдикъя 
тящсил системи дя вахташыры дяйишир. Кичик дяйишикликляр нязяря 
алынмазса, кечмиш Совет дюврцндя тящсил системи ясасян беш дяфя 
йениляшмишдир: 1921-ъи, 1958-ъи, 1966-ъы, 1984-ъц вя 1988-ъи иллярдя. Бу 
дяйишиклик мяктяб типлярини, онларын тяркибини, тялим мцддятини, 
гаршылыглы ялагялярини ящатя етмишдир. 1958-ъи иля гядяр ишляйян фящля 
эянъляр вя кяндли эянъляр цчцн орта цмумтящсил мяктябляри ачылмышды; 
мяктябйашлы ушаглар цч иллик ибтидаи, йедди иллик натамам орта вя он 
иллик цмумтящсил мяктябляриня ъялб едилмишдир; мцхтялиф типли пешя 
мяктябляри тяшкил олунмушдур.  

1958-ъи илин декабрында «Мяктябин щяйатла ялагясини мющкям-
лятмяк вя ССРИ-дя халг тящсили системини даща да инкишаф етдирмяк 
щаггында» ганун гябул едилмишдир. Бу гануна ясасян тящсил систе-
миндя хейли дяйишикликляр ямяля эялмишди. Ибтидаи тящсил дюрдиллик, 
натамам орта тящсил сяккизиллик, цмуми орта тящсил он бир иллик олмуш-
ду; йеддииллик иъбари тящсил сяккизиллик иъбари тящсилля явяз едилмишди; 
фящля эянъляр вя кяндли эянъляр мяктябляри ахшам (нювбяли) мяктябляря 
чеврилмишди; яввялки фабрик-завод тялим мяктябляри техники пешя мяк-
тябляри адланмышды; истещсалат тялими цмумтящсил мяктябинин башлыъа 
вязифяляриндян бириня чеврилмишди вя с.  

Чох кечмядян мцяййянляшмишдир ки, щямин ганун ятрафлы юлчцлцб 
бичилмямишдир: мяктяблярин бюйцк яксяриййятиндя лазыми мадди-техники 
база олмадыьы щалда онларын щамысы истещсалат тялими верян орта 
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цмумтящсил мяктябиня чеврилмяли иди. Бу ъидди нюгсаны арадан 
галдырмаг лазым эялди.  

«Орта цмумтящсил мяктябинин ишини даща да йахшылашдырмаг 
тядбирдяри щаггында» Сов. ИКП МК вя ССРИ Назирляр Советинин 
1966-ъы ил нойабр тарихли гярары йухарыда адыны чякдийимиз ганунун 
бязи тяляблярини ляьв етди; цмуми орта тящсилин мцддяти бир ил гысалдылды; 
истещсалат тялими цмумтящсил мяктяби цчцн зярури щесаб едилмяди; 
факултатив мяшьяляляря иъазя верилди; щамылыгла орта тящсиля кечилмяси 
ваъиб щесаб едилди вя и.а.  

«Цмумтящсил вя пешя мяктяби ислащатынын ясас истигамятляри» 
щаггында 1984-ъц илдя гябул едилмиш ганун тящсил системиндя йенидян 
дяйишикликляря сябяб олду. Дяйишиклик орта мяктябляри дя ящатя етмиш-
дир. Бу гануна ясасян ибтидаи мяктябя I-IV синифляр, натамам орта 
мяктябя V-IX синифляр дахил едилди: цмумтящсил мяктябинин X-XI 
синифляри, орта техники пешя мяктябляри вя орта ихтисас мяктябляри орта 
мяктяб анлайышына аид едилди. Нязярдя тутулду ки: а) цмуми орта мяк-
тябляр шаэирдляря цмумтящсил щазырлыьы иля йанашы пешя дя версин;  б) 
техники пешя мяктябляри шаэирдляря пешя щазырлыьы иля йанашы цмуми 
тящсил дя версин; ъ) техники пешя мяктябляринин тящсил мцддятляри вя 
тяркибляри ейниляшдирилсин; ч) нятиъядя цмумтящсил мяктябляри иля техники 
пешя мяктябляри говушсун.  

Бир гядярдян сонра мялум олду ки, щямин ганун да дюврцн 
тяляблярини лазымынъа нязяря алмамыш вя эютцрдцйц бязи истигамятляр 
дцзэцн олмамышдыр. 1988-ъи илин февралында Сов. ИКП МК-сы «Орта вя 
али мяктябин йенидян гурулмасынын эедиши вя онун щяйата кечирилмяси 
цзря партийанын вязифяляри» адлы гярар гябул етди. Бу гярар тящсил 
системиндя йенидян дяйишиклик апарылмасыны ваъиб билди: фасилясиз тящсил 
идейасы иряли сцрцлдц; цмуми орта тящсил щям пешя тящсилинин, щям дя али 
вя орта ихтисас тящсилинин базасы щесаб едилди; натамам орта тящсил 
ясасында эянълярин пешя тящсили алмасына имкан верилди; тящсилин 
демократикляшдирилмяси эцъляндирилди вя с.  

Фактлар эюстярир ки, тящсил системи иля ялагядар олан мясяляляр мин 
юлчцлцб бир бичилмялидир. Бу ъцр мясяляляр йухарыдан эюстяришля дейил, 
тящсил ишчиляринин мяслящятлярини нязяря алмагла, щяйат сынаьындан 
кечирилдикдян сонра дцзэцн щялл едиля биляр.  

Республикамызда дювлят мцстягиллийи елан едиляндян сонра 1992-ъи 
илин декабрында «Азярбайъан Республикасынын Тящсил Гануну» гябул 
едилди. Тящсилин инкишафында тамам йени дювр башланды.  

Суал олунур: инди Азярбайъанда тящсил системи неъядир?  
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2. Азярбайъанда фасилясиз тящсил системи 
 

Фасилясиз тящсил системи мяфщуму. Бу мяфщум Азярбайъан педа-
гоэикасы цчцн йенидир. Фасилясиз тящсил системини цч ясас хцсусиййят 
сяъиййяляндирир. Биринъиси, фасилясиз тящсил бир юлкяни, онун адамларыны 
нязярдя тутур; икинъиси, фасилясиз тящсил системи онун бир мярщялясиндян 
диэяр мярщялясиня кечмяк имканыны зярури сайыр; цчцнъцсц, адамын 
юмрц бойу тякмилляшмяли олдуьуна ишаря едир.  

Фасилясиз тящсил няинки тядрис мцяссисяляриндя алынан тящсили, щабеля 
юзцнцтящсили вя тякмилляшмя тящсилини дя ящатя едир.  

Юмцрбойу адамын тящсил алмасынын ваъиблийини Мящяммяд 
пейьямбяр вахтиля дуймуш вя айдын ифадя етмишдир: «Елми бешикдян 
гябрядяк юйрянин»1.  

Юлкямиздя фасилясиз тящсил системиня рясмян 1988-ъи илдян кечилмиш-
дир. Она гядяр тящсил системи йалныз тядрис мцяссисялярини юзцндя 
бирляшдирирди; инди тярбийя оъагларыны да ящатя едир.  

Демяли, Республикамызда йашайан вятяндашларын мцхтялиф типли 
тялим-тярбийя мцяссисяляриндя, щабеля мцстягил йолла мцнтязям олараг 
тякмилляшмяляри онларын фасилясиз тящсили щесаб едилир.  

Аиля тярбийяси Азярбайъанда фасилясиз тящсилин юзцлцдцр, бцнюв-
рясидир. 

Кюрпяляр еви, ушаг баьъасы фасилясиз тящсилин башланьыъыдыр. Цмум-
тящсил мяктябинин иши ушаг баьчасында апарылан тялим-тярбийя ишинин 
цзяриндя гурулур. Дювлятин, бязи мцяссися вя идарялярин табелийиндя 
олан ушаг баьчалары ейни тядрис програмлары ясасында фяалиййят 
эюстярир.  

Аилядя, дювлят вя юзял баьчаларда вя мяктябин мцвафиг групла-
рында щазырлыг кечмиш ушаглар ибтидаи мяктябин вя йа натамам орта 
мяктябин, йахуд орта цмумтящсил мяктябинин I синфиня гябул едилирляр.  

Ибтидаи мяктяб I-IV синифляри ящатя едир. Ибтидаи тящсил щям дя 
натамам орта вя орта цмумтящсил мяктябляринин I-IV синифляриндя 
щяйата кечирилир. Щямин синифляри битирян шаэирдляр натамам орта вя йа 
цмуми орта мяктябин V синифляриндя тящсиллярини давам етдирирляр.  

Охумаг, йазмаг, щесабламаг вярдишляри вя ади ямяк вяр-дишляри, 
ятрафдакы тябии вя иътимаи щадисяляря ушагларда мараг ойатмаг, дав-

                                                
1 101 Щядис. «Эянълик» няшриййаты, сящ. 5.  



 116

раныш гайдаларына онлары алышдырмаг ибтидаи тящсилин ясас мязмунуну 
тяшкил едир.  

Натамам орта мяктяб яввялляр I-VII, сонралар I-VIII, щазырда ися 
I-IX синифляри ящатя едир. Натамам орта мяктяби гуртаран шаэирдлярин 
бюйцк яксяриййяти тящсилини цмуми орта мяктябин X-XI синифляриндя 
давам етдирир, галанлары истещсалата вя йа техники пешя мяктябиня 
эедир.  

Айры-айры фянлярин мцнтязям тядриси, шаэирдлярин марагларына 
уйьун эялян факултатив мяшьяляляр, сечмя курсалар, эяляъяк пешяни 
шцурлу сечмяйя щазырлыг натамам орта тящсилин юзяйини тяшкил едир.  

Цмуми орта тящсил мяктяби фасилясиз тящсил системиндя база мярщя-
лясини тяшкил едир. Бу мяктяб бцтцн оьлан вя гызлара кейфиййятли цмуми 
орта тящсил вермялидир; щяр бир вятяндашын цмуми орта тящсили олмалыдыр. 
Щяр бир эянъ щямин тящсил ясасында юз шяхси мараьыны, щазырлыг 
сявиййясини, ъямиййятин ещтийаъыны нязяря алараг йа истещсалата, йа 
техники пешя мяктябиня, йа техникума, йахуд да али мяктябя эедир.  

Цмуми орта тящсил: эцндцз цмуми орта мяктябдя, ахшам фящля 
эянъляр мяктябиндя, мцхтялиф тямайцллц орта интернат мяктябляриндя, 
корлар цчцн цмумтящсил мяктябиндя, лал-кар ушаглар цчцн цмум-
тящсил мяктябиндя, аьыл ъящятдян эери галан ушаглар цчцн цмумтящсил 
мяктябиндя, йатаьа дцшмцш ушаглар цчцн «евдя мяктяб» дейилян 
цмумтящсил мяктябиндя, санаторийа типли цмумтящсил мяктябиндя вя 
бязи диэяр тядрис мцяссисясиндя щяйата кечирилир.  

Демяли, бцтцн оьлан вя гызларын ашаьысы цмуми орта тящсил алмасы 
цчцн республикамызда зярури олан щяр ъцр имкан йарадылмышдыр.  

Мяктябдянкянар тялим-тярбийя мцяссисяляри. Мяктяблиляр сарайы, 
эянъ техникляр стансийасы, эянъ тябиятчиляр стансийасы, эянъ тамашачылар 
театры, ушаг китабханасы, мяктяблиляр паркы вя с. мяктябдянкянар 
тялим-тярбийя мцяссисяляридир.  

Шаэирдлярин габилиййятлярини инкишаф етдирмякдя, марагларына 
уйьун эялян фяалиййят нювц иля мяшьул олмагда мяктябдянкянар 
тялим-тярбийя мцяссисяляринин имканлары эенишдир.  

Техники пешя мяктяби. Юлкямиздя мцхтялиф типли техники пешя мяк-
тябляри фяалиййят эюстярир. Онларын яксяриййяти юз ишини орта цмумтящсил 
мяктяби базасында гурур вя сосиал-игтисади щяйатын айры-айры сащяляри 
цчцн ихтисаслы фящля щазырлайыр.  

Орта ихтисас мяктяби. Пешя щазырлыьы системиня дахил олан орта 
ихтисас мяктябляри фасилясиз тящсил системиндя юзцнямяхсус йер тутур. 
Бу мяктябляр фящля синфинин, мцщяндис-техники зийалыларын вя сосиал 
сащя ишчиляринин сыраларыны артырыр. Орта ихтисас мяктябляри бир гайда 
олараг, цмумтящсил мяктябляри зямининдя гурур. Мцхтялиф типли орта 
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ихтисас мяктябляринин йени формалары да йараныр: техникум-мцяссися, 
коллеъ, эимназийа вя с.  

Техникумлар, адятян, ири мцяссисяляря йахын йерлярдя вя щятта бязи 
ири мцяссисялярин няздиндя тяшкил едилир.  

Али мяктяб. Фасилясиз тящсил системиндя мцщцм йер тутан чохшахяли 
али мяктябляр: институтлар, университетляр вя бязи академийалар сосиал-
игтисади щяйатын бцтцн сащяляри цчцн йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр 
щазырлайыр. Али мяктяблярин мязунлары зийалыларын ясас юзяйини тяшкил 
едир. Истещсалатла вя елми мцяссисялярля гаршылыглы ялагя шяраитиндя фяа-
лиййят эюстярмяк щазырда али мяктяблярин башлыъа инкишаф истигамятля-
риндян бириня чеврилмишдир. Бу ясасда ири тядрис-елм-истещсалат ком-
плексляри тяшкил олунур.  

Али тящсил верян дювлят тядрис мцяссисяляри иля йанашы гейри дювлят 
тядрис мцяссисяляри дя вардыр. Али тящсил ики пиллялидир: бакалавр вя 
маэистратура.  

Ихтисасартырма тящсили вя йенидян щазырланма. Сосиал-игтисади щяйа-
тын мцхтялиф сащяляриндя чалышан мцтяхяссислярин ихтисасынын артырылмасы 
вя йенидян щазырланмасы фасилясиз тящсил системиня дахил едилмишдир. Бу 
йенилик онунла изащ едилир ки, сосиал-игтисади вя елми-техники тярягги 
сцрятля дяйишир, щяр бир мцтяхяссисин билик вя баъарыьы мцнтязям шякил-
дя тякмилляшмяли олур.  

Аспирантура. Аспирантуранын фасилясиз тящсил системиня дахил едил-
мяси дя йени дювр цчцн сяъиййявидир. Индийядяк аспирантура тящсил 
системиня аид едилмирди.  

Аспирантуранын шябякяси эенишдир. Академийаларда, сащя елми-
тядгигат институтларында, университетлярдя вя диэяр ири али мяктяблярдя 
аспирантура вардыр. Аспирантура ики формада: яйани вя гийаби фор-
мада фяалиййят эюстярир. Биринъидя тящсил мцддяти 3 ил, икинъидя 4 илдир. 
Бязи али мяктяблярдя диссертантура да олур.  

Докторантура. Фасилясиз тящсил системинин йцксяк мярщяляси докто-
рантура щесаб едилир. Докторантура али мяктяблярдя, елмляр академи-
йасында, сащя елми-тядгигат институтларында мцмкцн олур.  

Юзцнцтящсил. Тящсилин бу нювц индики дюврдя бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Юзцнцтящсилдя китаб, радио вя телевизийа верилишляри, кино вя 
театр, гязет вя журнал вя компцтер эцълц васитялярдяндир.  

 
3. Фасилясиз тящсил системинин ясасында дуран принсипляр 
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Щяр юлкянин сосиал-игтисади вя мядяни-сийаси гурулушуна уйьун 
эялян тящсил системи вя онун ясасында дуран бир сыра принсипляри олур.  

Азярбайъанда тящсил системи ашаьыдакы принсипляря уйьун гурулур: 
тящсилин дювлят вя иътимаи сяъиййяли олмасы; дювлят тялим-тярбийя 
мцяссисяляриндя тящсилин ясасян дювлят щесабына олмасы; щяр бир вятян-
даш цчцн тящсилин мцйяссярлийи; тящсилин щуманитар истигамятли олмасы; 
тящсил системиндя ващидлик вя варислилийин олмасы; тящсилин дцнйявилийи; 
тящсилдя халгларын щцгуг бярабярлийи; тящсилдя киши вя гадынларын щцгуг 
бярабярлийи; тящсилин милли вя цмумбяшяри дяйярлярдян гидаланмасы; 
тящсил системинин идаря олунмасында демократиклик; тящсилдя сийаси 
фяалиййятин йолверилмязлийи.  

Тящсилин дювлят вя иътимаи сяъиййяли олмасы. Юлкямиздя тялим-тярбийя 
мцяссисяляри ясасян дювлятин ихтийарындадыр. Тящсил оъагларынын 
нцмуняви тядрис планлары, тядрис програмлары вя дярсликляри мцвафиг 
дювлят органлары вя йа мцяссисяляри тяряфиндян тясдиг едилир вя истифадя 
цчцн мяслящят эюрцлцр. Тящсилин мадди-техники базасы (биналар, лабо-
раторийа вя кабинетляр, китабханалар вя с.) дювлятя мяхсусдур. Тялим-
тярбийя мцяссисяси ясасян дювлят органлары тяряфиндян ачылыр вя баьла-
ныр. Тящсил оъаглары дювлят органлары гаршысында щесабат верир. Мцясси-
сялярин вя айры-айры шяхслярин дя тящсил оъаглары олур. Тящсилин идаря 
олунмасында иътимаи тяшкилатлар да иштирак едир.  

Тящсил Назирлийи иля йанашы иътимаи тяшкилат олан Тящсил Шурасы 
фяалиййят эюстярир.  

Демяли, тялим-тярбийя мцяссисяляринин фяалиййятиндя дювлят идаряляри 
иля йанашы иътимаи тяшкилатларын вя вятяндашларын иштиракы тящсилин дювлят вя 
иътимаи сяъиййяли олмасыдыр. 

Дювлят тялим-тярбийя мцяссисясиндя тящсилин ясасян дювлят щесабына 
олмасы. Дювлят тялим-тярбийя мцяссисясиндя шаэирдлярин, тялябя вя аспи-
рантларын яксяриййятиндян тящсил щаггы алынмыр, тящсил хяръини дювлят 
органлары юдяйир. Шаэирдляр, тялябя вя аспирантлар тядрис мцяссисяляри-
нин лабораторийаларындан, кабинетляриндян, китабханаларындан пулсуз 
истифадя едирляр. Юзял тядрис мцяссисяляриндя ися тящсил хяръи тяшкилатлар 
вя йа вятяндашлар тяряфиндян юдянилир.  

Щяр бир вятяндаш цчцн тящсилин мцйяссярлийи. Республикада тящсил 
вятяндашлар цчцн мцйяссярдир (ялчатандыр). Тящсилин мцйяссярлийи 
ашаьыдакы тядбирлярля тямин едилир: дювлят тялим-тярбийя мцяссисяляриндя 
тящсилин ясасян дювлят щесабына олмасы; щямин мяктяблярин мадди-
техники базасындан шаэирдлярин вя йа тялябялярин манеясиз вя мящду-
диййятсиз истифадя етмяси; дювлят мяктябляриндя ещтийаъы олан шаэирд вя 
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тялябяляря мадди йардым эюстярилмяси; сяйля охуйанлара тягацд верил-
мяси; ана дилиндя тящсил алмаг имканынын олмасы; ишляйян эянъляря 
тящсил алмаг цчцн шяраит йарадылмасы; аспирантлара тягацд, диссертант-
лара вя докторантлара щям ямяк щаггы, щям дя йарадыъылыг мязу-
ниййяти верилмяси.  

Демяли, тящсилини давам етдирмяк истяйян шяхсляр цчцн зярури шяраи-
тин йарадылмасы тящсилин мцйяссярлийи демякдир.  

Тящсилин щуманитар истигамятли олмасы. Щуманитарлашма мцхтялиф 
истигамятлярдя щяйата кечирилир: биринъиси, 1988-ъи иля гядяр тящсил оъаг-
ларында тядрис ишиня айрылан вахтын 40%-и щуманитар фянляря, 60%-и ися 
тябиййат фянляриня айрылырды, 1988-ъи илдян тядрис йцкцнцн 50%-дян 
артыьы щуманитар фянлярин юйрянилмяси цчцн нязярдя тутулур; икинъиси, 
Азярбайъан халгынын мяняви вя естетик сярвятляри вя бяшяри дяйярляр 
мцнтязям юйрядилир; нятиъядя эянъ нясилдя естетик щиссляр, анлайышлар вя 
габилиййятляр даща интенсив инкишаф етмяйя башлайыр; цчцнъцсц, тядрис 
просеси ъямиййятдя баш верян мцасир иътимаи игтисади щадисялярля вя 
мядяни щяйатла эениш мигйасда ялагяляндирилир.  

Демяли, ъямиййят щаггында биликляря, баъарыг вя вярдишляря диггя-
тин артырылмасы тящсилдя щуманитарлашмадыр.  

Тящсил системиндя ващидлик вя варислийин олмасы. Азярбайъанын тящ-
сил системиндя ващидлик мцхтялиф ъящятлярдян тямин едилир: 1) бцтцн 
тядрис мцяссисяляри бир башлыъа мягсядя – Азярбайъан халгынын 
ещтийаъларыны юдямяйя хидмят едир; 2) тящсил системинин щяр бир вясиля-
синдя ъямиййятин бцтцн синифляриндян вя тябягяляриндян олан шяхслярин 
тялим ала билмяси цчцн ейни шяраит йарадыр; 3) ейни типли мяктяблярин 
база тядрис планлары вя програмлары ясасян ващид олур.  

Тящсил системинин мцхтялиф вясиляляри арасында гаршылыглы ялагя мюв-
ъуддур. Тящсил системинин щяр сонракы вясиляси юз фяалиййятини яввялки 
вясиля ясасында апарылан тялим-тярбийя зямининдя гурур. Йахуд, 
аспирантурада тящсил йалныз али тящсил ясасында мцмкцн олур. Ейни сюз 
докторантурайа да аиддир; аспирантура вя диссертантураны битирдикдян 
сонра намизядлик диссертасийасы мцдафия етмиш шяхс докторант ола вя 
докторлуг диссертасийасы цзяриндя ишляйя билир.  

Азярбайъанда тящсилин бир мярщялясиндян диэяриня йцксялмяк 
цчцн манея йохдур. Мясялян, техники пешя мяктябини вя йа орта ихти-
сас мяктябини гуртаран шяхс ихтисасы цзря али тящсил алмаг щцгугуна 
маликдир. Бу щцгуг тящсил системинин мцхтялиф типли тядрис мцяссисяля-
риндя тядрис планлары вя програмларынын гаршылыглы ялагяси иля тямин 
едилир.  
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Хариъи юлкялярин яксяриййятиндя щям ейни типли башга-башга мяк-
тяблярдя, щям дя щяр мяктябин юзцндя шаэирдляр мцхтялиф тядрис 
планлары вя програмлары цзря тялим алырлар; нятиъядя онларын щазырлыг 
сявиййяси хейли фярглянир; нювбяти тядрис мцяссисяляриндя тящсили давам 
етдирмяк имканлары мящдудлашыр.  

Демяли, ейни типли мцхтялиф тядрис мцясстсяляриндя юйрядилян билик-
лярин, баъарыг вя вярдишлярин тягрибян ейни олмасы тящсилдя ващидлик 
демякдир. Тящсилин бир пиллясиндян диэяр пиллясиня кечмяйя ясас верян 
биликляр, баъарыг вя вярдишляр системиня тящсилдя варислик дейилир.  

Дювлят тялим-тярбийя мцяссисяляриндя тящсилин дцнйявилийи. Бу прин-
сип тящсилин бцтцн вясиляляриндя эянъ нясля йалныз тябият вя ъямиййят 
щаггында реал биликляр верилмясини нязярдя тутур. Тящсилин дцнйявилийи 
бир нечя ъящятдян тямин олунур: дювлят тялим-тярбийя мцяссисяляри 
мясъиддян айрыдыр; дювлят мяктябляриндя дин тядрис олунмур вя дини 
айинляр иъра едилмир (Бундан ютру хцсуси мяктяб-мядряся вардыр); 
виъдан азадлыьы тямин едилир; дювлят тялим-тярбийя мцяссисяляриндя дини 
мясщябя эюря щеч кяся цстцнлцк верилмир; щямин тядрис мцяссисяля-
риндя шаэирдляря елми дцнйаэюрцшц ашыланыр.  

Демяли, тябият вя ъямиййят щадисяляри барядя эянъ нясля тядрис 
мцяссисясиндя юйрядилян исбат олунмуш вя истифадяси щяйатда мцмкцн 
олан реал елми биликляр, баъарыг вя вярдишляр системи тящсилин дцнйяви-
лийидир.  

Тящсилдя халгларын щцгуг бярабярлийи. Тящсил сащясиндя бцтцн халг-
ларын нцмайяндяляри Азярбайъанда бярабяр щцгуга маликдир; 
истядикляри тящсил оъаьында вятяндашларын охумаг щцгугу вардыр; тящ-
сил сащясиндя бярабяр щцгуг мяктяб биналарынын тикилмяси иля, мцяллим 
кадрлары щазырланмасы иля, ана дилиндя дярсликляр вя дярс вясаитляринин 
тяртиби иля щяйата кечирилир. Мясялян, 1985-ъи илдя Азярбайъанда 4215 
цмумтящсил мяктябиндя 1 милйон 326 мин 233 шаэирд охумушдур. 
Онлардан тялими Азярбайъан дилиндя олан 3559 мяктябдя 938936 
шаэирд, тялими рус дилиндя олан 162 мяктябдя 121207 шаэирд, галан 
мяктяблярдя ися диэяр миллятлярдян олан шаэирдляр охумушдур. Тялими 
Азярбайъан вя рус дилляриндя олан 258 мяктябдя 224 мин 430 шаэирд, 
тялими Азярбайъан вя эцръц дилляриндя олан 4 мяктябдя 2803 шаэирд 
охумушдур. Бцтцн тядрис комплексляри вя диэяр тядрис сянядляри бу 
мяктябляря щямин диллярдя эюндярилир. Тялими Азярбайъан дилиндя, 
йахуд рус дилиндя олан мяктяблярдя мцхтялиф миллятлярдян ушагларын 
охудуьу щаллар аз дейил.  
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Демяли, Азярбайъанда йашайан бцтцн халгларын нцмайяндяляриня 
истядикляри тядрис мцяссисясиндя тялим-тярбийя алмалары цчцн бярабяр 
имканларын йарадылмасы тящсилдя халгларын щцгуг бярабярлийидир.  

Тящсилдя киши вя гадынларын щцгуг бярабярлийи. Иътимаи вя сийаси 
щяйатын башга сащяляриндя олдуьу кими, тящсил сащясиндя дя кишиляр вя 
гадынлар бярабяр щцгуга маликдирляр. Ушаг баьчаларында, цмумтящ-
сил мяктябляриндя, йахуд щяр щансы диэяр тящсил оъагларында ъинсиня 
эюря адамлар арасында фярг гойулмур. Тящсил сащясиндя киши вя гадын-
ларын щцгуг бярабярлийи мцхтялиф ъящятдян тямин едилир; бцтцн тядрис 
мцяссисяляриня оьланлар вя гызлар ейни ясасларда гябул едилир; кишиляр 
дя, гадынлар да ейни тядрис програмлары цзря тящсил алырлар; гызлар вя 
оьланлар бир синифдя, бир курсда охуйурлар; онларын щамысы йатагхана-
дан ейни ясасларда истифадя едирляр вя с.  

Демяли, тядрис мцяссисясиня оьлан вя гызларын ейни ясасларда гябул 
едилмяляри, бирликдя тящсил алмалары, бцтцн имканлардан ейни дяряъядя 
истифадя етмяляри тящсилдя щцгуг бярабярлийидир.  

Тящсилин милли вя цмумбяшяри дяйярлярдян гидаланмасы. Тялим-тяр-
бийя мцяссисяляри цчцн тящсилин мязмуну щазырланаркян, йяни тядрис 
планы, тядрис програмлары вя дярсликляр тяртиб едиляркян Азярбайъан 
халгынын щяйаты, онун тарихи, мядяниййяти, адят вя яняняляри юн плана 
чякилир.  

Бу принсип цмумбяшяри дяйярлярин юйрянилмясиндя дя бюйцк ящя-
миййят кясб едир. Беля дяйярлярин тядриси Азярбайъанын сосиал-игтисади 
щяйаты иля, ятраф мцщитля сых ялагяляндирилир. Айры-айры мювзулар тядрис 
едиляркян йери эялдикъя Азярбайъан халгынын щяйатындан, тарихиндян, 
адят вя яняняляриндян фактлар эятирилир. Нятиъядя тящсил гуру рягямляр 
вя фактлар системиня дейил, халг щяйатынын эцзэцсцня чеврилир: тящсил вя 
халг щяйаты гайнайыб гарышыр. Бу, тящсидя миллилик демякдир.  

Азярбайъанда тящсил бяшяри дяйярляри дя цмумиляшмиш шякилдя 
юзцндя ъямляшдирир. Бяшяриййятин тарих бойу ялдя етмиш олдуьу мяняви 
сярвятляр мцхтялиф типли тялим-тярбийя мцяссисяляринин тядрис планла-
рында, тядрис програмларында вя дярсликлярдя системляшдирилир, эянъ 
няслин естетик, физики, мяняви вя с. ъящятдян инкишафына шяраит йарадылыр.  

Демяли, бцтцн юлкялярин халглары цчцн эярякли сайылан биликляр вя 
баъарыглар цмумбяшяри дяйярлярдир. 

Тящсил системинин идаря олунмасында демократиклик. Дювлят орган-
лары иля йанашы кооператив вя иътимаи тяшкилатлар, идаря вя мцяссисяляр, 
онларын ямяк коллективляри, щабеля айры-айры вятяндашлар Азярбай-
ъанда тящсилин йениляшдирилмясиня, тящсил просеси цчцн мцнасиб шяраитин 
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йарадылмасына кюмяклик эюстярирляр; эянъ няслин пешяйюнцмцнц, онун 
щяйата щазырланмасыны щимайя едирляр; шаэирдляря, тялябяляря, аспирант-
лара мадди, малиййя вя диэяр сащялярдя йардым ялини узадырлар.  

Дювлят бу ъцр тяшяббцсляри ряьбятляндирир. Тящсил мцяссисяляри 
цчцн айрылан мябляья верэи гойулмур.  

Кооперативляр, тяшкилатлар, идаряляр, мцяссисяляр вя айры-айры 
вятяндашлар дювлят тялим-тярбийя мцяссисяляринин иши иля мараглана, 
онларын фяалиййятини йахшылашдырмаг цчцн тяклифляр веря билирляр. Щятта 
онлар мцяййянляшдирилмиш гайдалара уйьун мяктябляр, курслар, клуб-
лар, дярнякляр тяшкил етмяк имканына маликдирляр.  

Азярбайъанда тящсил системи ашаьыдан йухарыйа гядяр демократик 
принсип ясасында идаря олунмаьа башламышдыр. Бу принсип мцхтялиф 
истигамятлярдя щяйата кечирилир: яввяла, дювлят тялим-тярбийя мцяссися-
ляриндя шаэирд вя йа тялябя юзцнцидаряляри йарадылыр; икинъиси, онлар 
юзляриня аид олан мясяляляри мцзакиря едирляр; цчцнъцсц, тялим-тярбийя 
мцяссисяляриндя тящсил ишляринин идаря олунмасында иътимаи гурумлар 
иштирак едир; дюрдцнъцсц, гурумларын тяркибиня мяктябин рящбярляри, 
тярбийячилярин, мцяллимлярин, валидейнлярин, иътимаиййятин нцмайян-
дяляри дахил едилир; бешинъиси, район, шящяр вя республика мигйасында 
тящсил органлары йанында тящсилля ялагяси олан тяряфлярин нцмайяндяляри 
мцвафиг гурумларын тяркибиня дахил едилир.  

Тящсилдя сийаси фяалиййятин йолверилмязлийи. Азярбайъан тящсил систе-
минин ящатя етдийи тялим-тярбийя мцяссисяляриндя щеч бир партийайа 
цстцнлцк верилмир. Бу мцяссисялярин фяалиййятиня сийаси партийаларын 
мцдахиляси йолверилмяздир; щямин мцяссисялярдя тялим заманы тядрис 
мювзуларынын щесабына сийаси партийаларын вя йа иътимаи тяшкилатларын 
идейаларыны тяблиь етмяк гябащятдир.  

Тядрис програмында нязярдя тутулмайан сийаси мязмунлу 
мясяляляр мяшьялялярдян сонра мцзакиря едиля билир.  

Азярбайъанда фасилясиз тящсил системинин тятбигиня башланмышдыр. 
Тящсил системинин бир пиллясиндян диэяриня манеясиз кечяряк юз тящсилини 
дурмадан артырмаг цчцн юлкя вятяндашларына щцгуг бярабярлийи, 
демократиклик, варислик, ващидлик, мцйяссярлик, дцнйявилик вя с. 
принсипляр ясасында имкан йарадылмасы фасилясиз тящсил системи 
демякдир.  

 
 

4. Тящсил системиндя компцтердян истифадя имканлары 
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Тящсил системиндя компцтердян истифадя имканлары эетдикъя 
эенишлянир. Яввяла, компцтердян тялим вя тярбийя мягсяди иля истифадя 
щаллары чохалыр. Икинъиси, компцтердян педагожи идарячиликдя, карэц-
зарлыг ишиндя истифадя олунур. Цчцнъцсц, компцтер мцхтялиф формалы 
методик ишдя тятбиг едилир. Дюрдцнъцсц, елми-педагожи тядгигатларда 
компцтердян бир васитя кими истифадя олунур. Бешинъиси, мяктяб китаб-
ханасынын каталоглары компцтеря дахил едилир. Алтынъысы, мяктяб-
лярарасы, йахуд китабханаларарасы интернет шябякяляри йарадылыр вя с.  

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Тящсил системи мяфщумуну неъя баша дцшцрсцнцз?  
2. Азярбайъанда тящсил системинин инкишаф етдийини ня иля сцбут етмяк 

олар?  
3. Фасилясиз тящсили неъя баша дцшцрсцнцз?  
4. Азярбайъанда тящсил системи щансы принсипляр ясасында фяалиййят 

эюстярир?  
5. Тящсилдя щуманитарлыг принсипи ня демякдир?  
6. Тящсилин щансы сащяляриндя компцтердян истифадя имканлары эенишлян-

мяйя башламышдыр?  
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IX ФЯСИЛ 
 

ТЯЛИМ ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТЯРКИБ ЩИССЯСИ КИМИ 
 
 

1. Тялим категорийасынын яняняви педагоэикада гойулушу 
 

Тялим категорийасы педагожи ядябиййатда бирмяналы шярщ едилмир. 
Еля мянбяляр вар ки, орада тялим категорийасындан, онун мащий-
йятиндян узун-узады данышылыр, лакин конкрет олараг тялимин ня демяк 
олдуьуна йыьъам тяриф верилмир1, демяли, мащиййят ачылмамыш галыр.  

Тялим категорийасыны тящлил етмяк вя бу ясасда онун мащиййятини 
йыьъам ачан тяриф вермяк щаллары вар. Лакин бу ъцр щалларда тялим 
категорийасынын мащиййяти яняняви олараг биртяряфлилийи иля фярглянир: 
тялимин йалныз юйрядиъи яламяти юн плана чякилир. Мясялян, 
«Педагогический словарь»да йазылыр: «Тялим – хцсуси щазырлыг эюрмцш 
шяхсин (мцяллимин, тярбийячинин, тялиматчынын) рящбярлийи алтында 
шаэирдлярин баъарыг вя вярдишляря йийяляндикляри педагожи просесдир»2.  

Тялим категорийасынын мащиййятини йалныз мцяййян биликлярин, 
баъарыг вя вярдишлярин мянимсянилмяси иля мящдудлашдырмаг щалларына 
Азярбайъанда чап олунмуш китабларда да раст эялмяк олур. Мясялян, 
бу ъцр мянбялярдян бириндя йазылыр: «Тялим билик, баъарыг вя 
вярдишлярин мянимсянилмяси просесидир»3.  

Тялим категорийасынын мащиййятини йалныз тящсилляндириъи вязифяйя 
мцнъяр етмяк, йахуд онунла мящдудлашдырмаг дцзэцн щесаб едиля 
билмяз. Чцнки тялимин диэяр ики ваъиб вязифяси щямин тярифдя нязяря 
алынмамышдыр.  

Педагожи ядябиййатда нязяря чарпан вя эениш йайылан нюгсанлар-
дан бири дя тялим категорийасыны тящсил категорийасындан фяргляндиря 
билмямякдир, онлары ейниляшдирмякдир. Мясялян, Ч.Куписевичин 
«Основы обшей дидактики»4 адлы ясяриндя охуйуруг: «Тялим просе-
синин нятиъяси, щяр шейдян яввял… мцяййян биликлярин вя баъарыгларын 
шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилмясидир».  

                                                
1 Б а х: Педагоэика. Бакы, «Ренессанс» няшриййаты, 2000, сящ. 26-38.  
2 Москва, АПН няшриййаты, 1960, сящ. 17.  
3 Педагоэика. БДУ-нун няшриййаты, 2003, сящ. 203.  
4 Москва, «Высшая школа», 1980, стр. 27.  
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Суал олунур: яэяр биликлярин вя баъарыгларын шаэирдляр тяряфиндян 
мянимсянилмяси тялимин нятиъясидирся, бяс тялимин юзц нядян ибарятдир? 
Яэяр йухарыда эятирилян фикир тялим кими гябул едилярся, бяс тящсил 
категорийасыны неъя баша дцшмялийик?  

Бу ъцр суаллара щямин китабда ъаваб верилмядийиндян, эцман 
етмяк олар ки, китабын мцяллифи тялимин тящсилдян фяргини дуйа билмя-
мишдир.  

Тялим категорийасынын тящсил категорийасындан фяргляндирил-
мядийиня бир чох башга ясярлярдя дя раст эялирик. Мясялян, совет 
педагоэикасынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири кими танынмыш 
Ф.Ф.Королйов ясярляриндян бириндя йазыр: «Тялим анлайышы тябият, ъя-
миййят вя тяфяккцр щаггында цмумиляшмиш биликлярин инсан тяряфиндян 
мянимсянилмяси просеси демякдир»1.  

Эюрцндцйц кими, тялимя аид едилян бу анлам да тящсиля даир йуха-
рыда истинад етдийимиз анламдан мащиййятъя фярглянмир.  

Бу щал диэяр мянбялярдя дя мцшащидя едилир2.  
Сорушмаг йериня дцшярди: тялим категорийасыны тящсил категорийа-

сындан индийядяк фяргляндиря билмямяйин сябябини ня иля изащ етмяк 
олар? Бизъя, бунун башлыъа сябябини тялим вя тящсил категорийаларында 
охшар яламятлярин цстцнлцк тяшкил етмясиндя ахтармаг лазымдыр. Охшар 
яламятлярин чохлуьунда тялим вя тящсил категорийаларындакы фярги 
сечмяк чятин олмушдур. Демяли, тялим категорийасынын тящсил кате-
горисындан фяргини цзя чыхармаг цчцн биринъи категорийаны 
сяъиййяляндирян башлыъа яламятляри дя ачмаг тяляб олунур. Йалныз бу 
ямялиййат ясасында щяр ики категорийанын фяргиня диггят йетирмяк 
эярякдир. Тялим категорийаснын тящлилиня кечяк вя беля бир суала ъаваб 
вермяйя чалышаг: тялим категорийасыны сяъиййяляндирян башлыъа вязифяляр 
вя яламятляр щансылардыр?  

 
2. Милли педагоэика тялимин башлыъа вязифяляри 

вя мягсяди щаггында  
 

Тялим заманы бу вя йа диэяр дяряъядя цч башлыъа вязифя щяйата 
кечирилир: тящсилляндириъи, тярбийяляндириъи вя инкишафетдириъи вязифяляр.  

Тялимин тящсилляндириъи вязифяси. Тялим заманы шаэирдляр елми билик-
ляри мянимсяйир, цмуми вя хцсуси сяъиййяли баъарыг вя вярдишляр ялдя 
едирляр. Елми билик дейяндя тябият вя ъямиййятя аид шцбщя доьур-

                                                
1 Педагогика. Москва, «Просвещение», 1968, стр. 25.  
2 Б а х: Педагогика. Москва, «Просвещение», 1967, стр. 25; Введение в 

педагогику. Москва, «Просвещение», 1975, стр. 22.  
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майан, исбат олунмуш фактлар, анлайышлар, ганунлар, гайдалар, нязя-
риййяляр, теоремляр, цмумиляшмяляр нязярдя тутулур. Унутмаг олмаз 
ки, тящсили сяъиййяляндирян башлыъа эюстяриъилярдян бири олан билик юзц дя 
инкишаф едир, щягигятя эетдикъя даща чох йахынлашыр.  

Билийин ися дюрд башлыъа мязиййяти вардыр: дольунлуьу, системлийи, 
анлашыглыьы, истифадялийи. Билийин дольунлуьу – онун ящатя етдийи яламят-
лярин, ъящятлярин шаэирдляр тяряфиндян дуйулмасыдыр. Билийин системлийи – 
онун ящатя етдийи яламятлярдя, ъящятлярдя низамын олдуьудур. Билийин 
анлашыглыьы – онун реаллыьынын, щягигилийинин, обйективлийинин баша дц-
шцлмясидир. Билийин истифадялийи – лазым эяляндя ондан истифадя олун-
масы, онун тятбиг едилмясидир. Дольун, анлашыглы, системли, обйектив 
билийи оланлар вя ондан истифадяни баъаранлар аьыллылар сырасына аид 
едилир. Буна эюря дя дольун билик аьлын башлыъа мейарларындан биридир. 
Аьыл ися аталар демиш, гызылдан гиймятлидир. Башга бир аталар сюзцндя 
билдирилир: эцъ щяр шейя, аьыл ися эцъя галиб эялир.  

Аьлын диэяр эюстяриъиси баъарыг вя вярдишлярдир. Тялимдя шаэирдля-
рин юйряндикляри баъарыг вя вярдишляри ики ясас група айырмаг олар: 1) 
цмуми баъарыг вя вярдишляр; 2) хцсуси баъарыг вя вярдишляр. Цмуми 
баъарыг вя вярдишляри истиснасыз олараг бцтцн фянлярин тядрисиндя мцша-
щидя етмяк мцмкцндцр. Мясялян, охумаг вя йазмаг баъарыглары; 
охуну планлашдырмаг, конспектляшдирмяк баъарыглары; иш йерини сащ-
мана салмаг баъарыьы; ев тапшырыгларыны вахтында иъра етмяк баъарыьы; 
сорьу китабларындан, лцьятлярдян истифадя етмяк баъарыьы; китабханада 
картотека цзяриндя ишлямяк баъарыьы; эцн режиминя ямял етмяк вя с. бу 
ъцр баъарыглара аид едиля биляр.  

Хцсуси баъарыг вя вярдишляр ися ясасян бир фяннин тядриси цчцн спе-
сифик олур, башга фянлярин тядрисиндя ися тяк-тяк щалларда мцшащидя еди-
лир. Рийазиййатдан мисал вя мясяля щялли баъарыглары; дилдя сюзлярин вя 
ъцмлялярин тящлили цзря баъарыглары; ъоьрафийадан хяритяляр цзяриндя иш-
лямяк баъарыглары; кимйадан реаксийаларын алынмасы цзря баъарыглар; 
ямяк тялиминдя дязэащларда иш цзря баъарыглар; биолоэийадан кянд 
тясяррцфатында тяърцбячилик цзря баъарыглар вя с. буна мисал ола биляр.  

Билик, баъарыг вя вярдишляр бир-бири иля гаршылыглы ялагядардыр. Щяр 
бир баъарыгда мцвафиг биликляр иштирак етдир: йахуд биликлярин тяърцбяйя 
тятбиги мцяййян баъарыьын йаранмасыны шяртляндирир. Баъарыг вя вярдиш 
арасында да гырылмаз ялагяляр вардыр.  

Баъарыг бир сыра идрак вя ямяли щярякятлярин ардыъыл, шцурлу иъра-
сыдыр, вярдиш ися шцурун хцсуси нязаряти олмадан щяр щансы баъарыьын 
автоматик сурятдя дягиг иърасыдыр.  



 127

Демяли, тялим заманы биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин шаэирдлярдя 
формалашмасы онун, йяни тялимин тящсилляндириъи вязифясинин щяйата 
кечирилмясидир.  

Мящяммяд пейьямбярин щядисляриндян бирини бурада хатыр-
латмаг йериня дцшярди: «Бир саат елм юйрянмяк алтмыш иллик ибадятдян 
хейирлидир»1.  

Тялимин тярбийяляндириъи вязифяси. Тялимин щяр ъящяти – мязмуну 
да, тятбиг олунан цсуллар да, тяшкили формалары да, тялимдя шаэирд-
мцяллим, шаэирд-шаэирд мцнасибятляри дя тярбийя едир.  

Тялимин мязмуну шаэирдлярдя ясасян елми дцнйаэюрцшцн форма-
лашмасына хидмят едир. Дцнйаэюрцшц ися мцхтялиф ола билир: елми, идеа-
лист, дини. Кился вя мясъидлярин няздиндяки мяктяблярдя тялим ушаг-
ларда дини дцнйаэюрцшцнцн йаранмасына кюмяк едир. Бязи юлкялярин 
мяктябляриндя тялимин мязмуну ушагларда идеалист дцнйаэюрцшцнцн 
формалашмасына шяраит йарадыр. Азярбайъан мяктябляриндя тялимин 
мязмуну шаэирдлярдя елми дцнйаэюрцшцнцн тяшяккцл тапмасына вя 
инкишафына имкан верир. Чцнки, тядрис планына дахил едилян фянлярин 
мязмуну тябият вя ъямиййятин инкишафына аид олан реал ганунауйьун-
луглар щаггында елми биликлярля зянэиндир.  

Тялим хариъи алямин ъисим вя щадисялярини дцзэцн изащ етмяйя 
имкан верян елми дцнйаэюрцшцнцн шаэирдлярдя формалашмасы иля 
вязифясини мящдудлашдырмыр: о, щям дя адамы фяалиййятя сювг едян 
ягидя вя инам йарадылмасына истигамятляндирир. Тялим заманы мцяллим 
щабеля юз етигады, юз инамы иля шаэирдлярдя Азярбайъан халгынын истяк 
вя арзуларынын щяйата кечмясиня хидмят етмяк, халгын гайьысыны 
чякмяк, щяйат щягигятини онларын эюзц гаршысында ъанландырмаг щя-
вяси йарадыр; мцяллим тялим заманы тохундуьу мясяляляря, щадисяляря, 
мядяниййят вя инъясянят хадимляриня, дювлят башчыларына ушагларда 
фяал мцнасибят формалашдырыр, яхлаги гиймят вердирир, естетик щиссляр вя 
фикирляр ойадыр.  

Мяктяб тяърцбяси эюстярир ки, тялимин тярбийяляндириъи вязифяйя 
малик олдуьуну баша дцшян вя бу ъящяти юз ишиндя нязяря алан 
мцяллимин дярсляринин тярбийяви тясир эцъц хейли артыр.  

Уста мцяллимин тяърцбясиндя тялимин тящсилляндириъи вя тярбийялян-
дириъи вязифяляри бир-бирини тамамлайыр. Тялим заманы тябият вя ъямий-
йят щадисяляриня елми ъящятдян йанашмаьа, онлара яхлаги вя естетик 
гиймят вермяйя алышан шаэирдляр конкрет биликляри даща мющкям 

                                                
1 101 щядис. «Эянълик» няшриййаты, Бакы, 1990, сящ. 6.  
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мянимсяйирляр. Айры-айры фянляр цзря биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин 
шаэирдляр тяряфиндян мющкям мянимсянилмяси ися, юз нювябсиндя, 
онларын тярбийялилик сявиййясини йцксялтмяйин зямининя чеврилир.  

Милли педагоэикайа эюря, фяннин мязмунунун, тядриси цсулларынын, 
тяшкили формаларынын, мцяллим-шаэирд мцнасибятляринин тясири иля шаэирд-
лярдя мяняви кейфиййятлярин формалашмасы тялимин тярбийяляндириъи вязифя-
синин щяйата кечирилмяси просесидир.  

Тялимин инкишафетдириъи вязифяси. Тялим просеси няинки тящсил верир вя 
тярбийя едир, щям дя шаэирдин психоложи гцввялярини мцяййян дяряъядя 
инкишаф етдирир. Бир сыра тядгигатларла сцбут едилмишдир ки, тялимин 
мязмунуну вя методикасыны дяйишмякля ушагларын инкишаф сявиййясини 
йениляшдирмяк мцмкцндцр. Тялимдя шаэирдлярин психоложи инкишафы онла-
рда нитг вя тяфяккцрцн, щисс вя щяйяъанларын, габилиййятлярин вя с. психи 
просес вя хцсусиййятлярин бирликдя инкишафы демякдир.  

Бцтцн фянлярин тядриси шаэирдлярдя нитгин инкишафына мцяййян тясир 
эюстярир: онларда лцьят ещтийаты эенишлянир, сюзлярин мяна чаларлары 
артыр, нитгин образлылыьы, ифадя тярзляри зянэинляшир. Ушаьын нитг инкишафы 
цмуми мядяни инкишафынын башлыъа эюстяриъиляриндян бири олур. Нитгин 
зянэинлийи, фикрин нитгдя айдынлыьы вя дягиглийи, нитгин тясирлилийи вя мян-
тиглийи тялимдя шаэирдлярин ня дяряъядя ирялилядиклярини мцяййянляш-
дирмяйя ясас верир. Дилин касыблыьы, онун гурулуьу, мящдудлуьу, ейни 
сюз вя ифадялярин тез-тез тякрары шаэирдин тялимдя мцвяффягиййят газан-
масыны хейли чятинляшдирир.  

Тялимдя шаэирдлярин нитг инкишафыны онларын тяфяккцр инкишафындан 
айрымаг олмаз. Щаглы дейилиб ки, нитг тяфяккцрцн реаллыьыдыр. Адамын 
неъя дцшцндцйцнц данышанда билмяк олур. Тяфяккцр ися мцхтялиф фор-
маларда: мцгайися, тящлил, тяркиб, груплашдырма, цмумиляшдирмя вя с. 
формаларда тязащцр едир. Фянлярин тядриси шаэирдляри мцгайисяляр, 
цмумиляшдирмяляр, груплашдырмалар апармаьа алышдыра биляр.  

Тялимин тясир эюстярдийи сащялярдян бири дя щисс вя щяйяъанлардыр. 
Тябият вя ъямиййят щадисяляриня: онларын рянэляриня формаларына, сяс-
ляриня, нитгин инъяликляриня шаэирдлярдя бу вя йа диэяр дяряъядя щяссас-
лыг ашыланыр. Шаэирд няинки бахмалы, щям дя эюрмялидир; о, няинки 
ешитмяли, щям дя динлямялидир; няинки дуймалы, щям дя гаврамалыдыр. 
Шаэирд тялимдя няинки эюрмяли, няинки гаврамалы, няинки динлямяли, 
щабеля дцшцнмяли вя фяалиййят эюстярмялидир. Демяли, тялим цчцн 
сяъиййяви ъящят щям дя будур ки, щяр щансы фяннин тядрисиндя шаэирдляр 
юйряндикляриня мцяййян фяал мцнасибят эюстярсин, севинсин вя йа 
кядярлянсинляр. Севинъ вя йа кядяр щисси тякъя юйрянилян щадисяляря 
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гаршы йаранмайыр, щям дя юйряня билдийиня вя йа билмядийиня эюря 
ямяля эялир. Бу сябябдян дя ясил мцяллим дярсдя чалышыр ки, шаэирд йени 
билик юйряндийи вя йа баъарыьа сащиб олдуьу цчцн севинсин; бу ъцр 
севинъ щиссинин йаранмасыны тяшкил етсин; мцвяффягиййятсизликдян ися 
шаэирд мцтяяссир олсун, лакин рущдан дцшмясин.  

Ял вя йа айаг щярякятлярини идаря етмяйин, бу щярякятляри тялимин 
тялябляриня табе етмяйин цмуми психоложи инкишаф цчцн ящямиййяти аз 
дейилдир. Юз физики щярякятляриня щаким кясилян шаэирдлярин тялим 
мцвяффягиййяти адятян йцксяк олур. Беля шаэирдляр техники фяалиййят 
сащясиндя, гурашдырма ишиндя, инъясянятин мцхтялиф сащяляриндя йахшы 
эюстяриъиляр ялдя едя билирляр. Щямин ушагларда щярякятляр ащянэдар, 
ритмик, инамлы, еластик вя дягиг олур. Бу ъцр кейфиййятляри шаэирдлярдя 
инкишаф етдирмяк цчцн айры-айры фянлярин мцяййян имканлары вардыр. 
Имканлар ися юз-юзцня реаллашмыр. Мцяллим онлара ящямиййят вермяся 
имкан олараг галыр. Беля имканлары билян вя ондан истифадя етмяйя 
чалышан мцяллимляр шаэирдлярин психоложи инкишаф сявиййясини хейли йцк-
сялдя билир.  

Демяли, Милли педагоэикайа эюря, фяннин тядриси заманы шаэирд-
лярдя нитг вя тяфяккцр фяалиййятляринин, дуйьу вя гаврайышын, тясяввцр вя 
тяхяййцлцн, диггят вя иради кейфиййятлярин, щабеля диэяр психоложи гцввя-
лярин щярякятя эятирилмяси тялимин инкишафетдириъи вязифясинин щяйата 
кечирилмяси демякдир.  

Дейилянлярдян айдын олур ки, бцтювлцкдя фяннин тядриси, айры-айры 
мювзуларын юйрядилмяси планлашдырылан заман тялимин тящсилляндириъи вя 
тярбийяляндири вязифяляри иля йанашы щюкмян онун инкишафетдириъи 
вязифяляри дя нязяря алынмалыдыр.  

Тялимин башлыъа вязифяляри халгымызын гайьыларына хидмят едир. 
Индики заман кясийиндя халгымызын башлыъа гайьылары ися республикамы-
зын сярщядляринин тохунулмазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц, дювлят мцстя-
гиллийини горумагдан, республикамызы инкишаф етмиш демократик дюв-
лятляр сявиййясиня галдырмаьа чалышмагдан ибарятдир.  

Тялимин мягсяди. Милли педагоэика беля щесаб едир ки, мяктябля-
римиз бу гайьылардан кянарда фяалиййят эюстяря билмяз. Бцтювлцкдя 
мяктяб, о ъцмлядян орада щяйата кечирилян тялим иши халгымызын щямин 
гайьыларынын чин олмасында юз мювгейини билдирмялидир. Бу мянада 
тялимин башлыъа мягсяди беля ифадя едилмялидир: мязмуну милли вя 
цмумбяшяри дяйярлярля зянэинляшмиш биликляри, баъарыг вя вярдишляри 
мянимсямяк йолу иля Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини, ярази бцтюв-
лцйцнц, сярщядляринин тохунулмазлыьыны горумаьа, республикамызы инки-
шаф етмиш демократик дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа гадир олан 
вятяндашлар йетишдирмяк тялимин ясас мягсядидир.  
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Тялимин щямин мягсяди онун тящсилляндириъи, тярбийяляндириъи вя 
инкишафетдириъи вязифяляринин ейни дяряъядя щяйата кечирилдийи шяраитдя 
реаллашыр.  

3. Тялимдя мцяллим фяалиййятинин бязи хцсусиййятляри 
 

Тялимдя ики тяряфин фяалиййят бирлийи. Тялимин ясас вязифяляри ики 
тяряфин бирэя фяалиййяти заманы: юйрянянлярин вя юйрянянляря рящбярлик 
едянин бирлийи шяраитиндя щяйата кечирилир. Юйрянянляр, шаэирдляр вя йа 
тялябялярдир; юйрянянляря рящбярлик едян ися мцяллимдир. Тялим вязифя-
ляринин йцксяк сявиййядя йериня йетирилмяси мцяллимдян вя шаэирдляр-
дян бир-бирини шяртляндирян фяалиййятля-ринин системи тяляб едир.  

Тялимдя мцяллимин фяалиййят системиня няляр дахилдир? Юйрянмя 
просесинин, йяни шаэирдин тядрис вя идрак фяалиййятинин тяшкилиня вя она 
рящбярлийя аид олан бцтцн ъящятляр: давамиййятя ъидди нязарят гоймаг 
вя ондан мцвафиг педагожи нятиъяляр чыхартмаг; шаэирдин тярбийясиня 
вя инкишафына йюнялян фяалиййятлярини тяшкил етмяк; шаэирди фяаллыьа 
щявясляндирмяк; шаэирд фяалиййятиня нязарят етмяк; шаэирд фяалиййятиня 
истигамят вермяк; мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил фяалиййят 
эюстярмяк; шаэирдляря юйрянмяйин гайдаларыны юйрятмяк вя с.  

Тялимдя давамиййятя ъидди нязарят гоймаг вя ондан мцвафиг 
педагожи нятиъяляр чыхартмаг. Ясл уста мцяллим шаэирдлярин дярся 
давамиййят вязиййятиня бюйцк педагожи мяна верир. Беля мцяллим 
цчцн шаэирдлярин эцндялик дярсляря давамиййятляринин вязиййяти юзцня, 
юз фянниня, бцтювлцкдя тящсиля, мяктябя мцнасибятляринин, щабеля 
интизамлылыг сявиййяляринин эюстяриъисидир. Бу эюстяриъийя ясасян мцял-
лим шаэирдин щярякятиня мяктяб адындан гиймят веря билир.  

Шаэирдлярин тярбийясиня вя психоложи инкишафына йюнялян мцяллим фяа-
лиййятинин тяшкили. Юйрядиляъяк мювзунун тярбийяви имканларына шаэирд-
лярин диггятини ъялб етмяк; шаэирдляр гаршысында проблем гоймаг, 
проблемин ющдясиндян онларын эяля билмяси цчцн шяраит йаратмаг; 
лазым оланда шаэирдляр арасында тядрис вязифяляри бюлмяк, вязифяни 
йериня йетирмяк цчцн онлары тялиматландырмаг; ещтийаъ дуйулдугда 
тапшырыьын иърасына кюмяк етмяк кими тядбирляр бурайа аиддир.  

Тялим цсуллары вя тялимин тяшкили формалары иля ялагядар шаэирдин 
идрак фяалиййяти мцхтялиф олур. Мясялян, проблемли ситуасийа йарадан 
заман мцяллим шаэирдляр гаршысында проблем гойур; проблем цзя-
риндя онлары дцшцндцрцр; фикирляринин доьрулуьунун исбатыны онлардан 
тяляб едир; фикир сящвдирся сящви ахтарыб тапмаьы шаэирдляря мяслящят 
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эюрцр; алынан ъаваблары цмумиляшдирир; дцзэцн нятиъяни мющкямлят-
мяк мягсяди иля ямяли тапшырыг верир вя с.  

Шаэирдин фяаллыьа щявясляндирилмяси. Бу, ясасян идрак фяалиййятинин 
тяшкилиня аиддир. Шаэирдин фяаллыьа щявясляндирилмяси тялимдя мцвяффя-
гиййятин ваъиб шяртляриндян биридир. Тялимдя щявясляндирмяни мцяллим 
мцхтялиф йолларла щяйата кечирир. Шаэирдлярин диггятини мювзунун 
ящямиййятиня ъялб етмяк; онларда идрак мараьыны эцъляндирмяк; аиля 
гаршысында боръ щисси ойатмаг; халг гаршысында мясулиййят щисси йарат-
маг; юйрянилян билийин вя йа фяннин ъямиййятдя, эяляъяк фяалиййятдя 
ролуну баша салмаг; лазым эялдикдя гейри-ади фактлар щаггында 
мялумат вермяк вя с. бу ъцр йоллардандыр.  

Тялимдя шаэирд фяалиййятиня мцяллимин нязаряти. Тялим заманы 
шаэирдлярин неъя ишлядикляриня, нялярдя мцвяффягиййят газандыгларына, 
нялярдя чятинлик чякдикляриня, сящвя йол вериб-вермядикляриня мцяллим 
даим диггят йетирир. Тядрис материалынын шаэирдляр тяряфиндян неъя мя-
нимсянилдийиня нязарят олмадан мцяллим сонракы методик аддымла-
рыны мцвяффягиййятля ата билмир.  

Дярсдя шаэирдлярин фяалиййятиня мцяллим мцхтялиф йолларла нязарят 
едир; верилян тапшырыьын, гойулан суалын бцтцн шаэирдляр тяряфиндян 
айдын баша дцшцлцб-дцшцлмядийи мцяййянляшдирилир; тапшырыьын йериня 
йетирилмясинин эедиши, кимин ня дяряъядя диггятли олдуьу мцшащидя 
едилир; ещтийаъ олдугда тяк-тяк шаэирдлярля гыса мцддятли сющбятляр 
кечирилир; сыралар арасы иля щярякят етдикъя шаэирдлярин йазыларына диггят 
йетирилир; тяк-тяк ушагларын мялуматлары динлянилир вя с. Бу ъцр ъари 
нязарятин эедишини вя нятиъясини мцяллим гиймятляндирир.  

Мцяллимин фяалиййяти мягсядйюнлцлцйц, планлылыьы вя мцтяшяккиллийи 
иля фярглянир. Мцяллим цчцн фяннин тядриси, мцяййян биликлярин, баъарыг 
вя вярдишлярин мянимсядилмяси сон мягсяд олмур; мягсядя чатмаг 
цчцн васитяйя чеврилир. Мягсяд ися милли вя цмумбяшяри сяъиййя 
дашыйан биликляри, баъарыг вя вярдишляри мянимсятмяк йолу иля дювлят 
мцстягиллийимизи, ярази бцтювлцйцнц горумаьа, сярщядляримизин 
тохунулмазлыьыны горумаьа, республикамызы инкишаф етмиш демократик 
дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа гадир олан вятяндашлар йетишдир-
мякдян ибарятдир.  

Мцяллимин мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил рящбярлийи алтындакы 
шаэирдлярин юйряндийи билик вя баъарыглар тясадцфи биликляр топлусу дейил, 
ъямиййятин сонракы инкишафына йюнялир. 

Дейилянляри цмумиляшдирмяли олсаг мцяллим кимдир суалына Милли 
педагоэикада беля ъаваб верилир: мцяллим системляшдирилмиш биликляри, 
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баъарыг вя вярдишляри, щабеля мяняви кейфиййятляри адамлара мягсяд-
йюнлц, планлы вя мцтяшяккил ашыламаг йолу иля ъямиййятин сонракы инки-
шафына эцълц тякан верян педагожи тящсилли мцтяхяссисдир.  

Педагожи тящсил-тядрис мцяссисяляриндя педагожи фяалиййяти тялябя-
лярин (эяляъяк-мцяллимлярин) уьурла щяйата кечиряъякляриня имкан ве-
рян биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин, щабеля файдалы мяняви кейфий-
йятлярин мяъмусудур.  

Тяяссцф ки, щазырда мцяллимя онун ъямиййятдя тутдуьу мювгейя 
уйьун лайиг олдуьу гиймят верилмир; она йалныз бу вя йа диэяр фянни 
тядрис едян мцтяхяссис кими бахылыр. Щалбуки, 2000-ъи ил апрелин 26-28-
дя Дакар шящяриндя кечирилмиш Тящсил цзря Цмумдцнйа Форумунда 
гярара алынмышдыр ки, мцяллимин статусу, ентузиазмы вя пешякарлыьы 
йцксялдилсин.  

О да нязяря алынмалыдыр ки, тцрк дцнйасында, о ъцмлядян Азяр-
байъанда мцяллимя йцксяк гиймят верилмишдир. Йазылдыьына эюря, тцрк 
дцнйасынын бюйцк сяркярдляриндян бири олан Ямир Теймур мяълисиня 
эеъикянлярин бойнуну вурдурармыш. Истякли баш вязир эеъикир. Сябябини 
сорушанда вязир ъаваб верир: Гиблейи алям! Мян эяляндя ирялидя мцялли-
мимин эетдийини эюрдцм. Архам она тяряф дцшмясин дейя йеришими 
йавашытдым вя эеъикмяли олдум.  

Ямир Теймур «Афярин» дейиб баш вязири яфв едир.  
 
 

4. Тялимдя шаэирд фяалиййятинин бязи хцсусиййятляри 
 

Шаэирдлярин юйрянмя фяалиййятиндя дяркетмя ямялиййатлары. Тялим-
дя шаэирдин юйрянмя фяалиййятини сяъиййяляндирян хцсусиййятляр чохдур. 
Онлардан бязилярини гейд едяк: юйрянмя просесиндя дяркетмя 
ямялиййатларынын олмасы; юйрянмядя мотивлярин ролу; юйрянмядя дярк-
етмя мараглары; юйрянмядя цнсиййят; юйрянмядя шаэирдлярин 
мцстягиллийи вя фяаллыьы вя с.  

Шаэирдин юйрянмя фяалиййяти онларда дяркетмя ямялиййатларынын 
системи кими юзцнц эюстярир. Шаэирд щяр щансы тядрис тапшырыьыны ямяли 
шякилдя вя йа фикрян йериня йетиряркян, истяр-истямяз, психоложи фяалий-
йятдя олур; бу заман о, сюзлярдян, рягямлярдян, схемлярдян вя башга 
ишарялярдян истифадя едир. Шаэирд юйрянмя фяалиййяти заманы психоложи 
сяй эюстярмяли, дцшцнмяли олур, онда юйрянмяк, баша дцшмяк, дярк 
етмяк баъарыгларынын формалашмасы цчцн зямин йараныр. Башга сюзля, 
тялим заманы шаэирдляр мцяллимин рящбярлийи алтында билик ялдя етмякля 
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йанашы, мцстягил юйрянмяйя дя алышмалы олурлар. Юйрянмянин, билик 
ялдя етмяк баъарыьынын ясасында ися бир сыра дярктемя ямялиййатлары 
дурур. Бу сябябдян мцяллимляр няинки сырф тядрис баъарыгларына, щям 
дя дяркетмя ямялиййатларына хцсуси диггят йетирилмялидир. Чцнки идрак 
ямялиййатлары ишя гошулмадан щеч бир тядрис тапшырыьыны иъра етмяк 
мцмкцн дейил.  

Бязи психологлар мцяллимин рящбярлийи иля шаэирдлярин юйрянмя 
фяалиййятиндя дяркетмя ямялиййатларынын формалашмасы мярщялялярини 
цзя чыхармышлар. Онлар мцяййянляшдирмишляр ки, дяркетмя ямялиййат-
ларынын формалашмасы беш мярщялядян кечир: ямялиййатла илкин танышлыг; 
ямялиййатын баш вермясини шяртляндирян амиллярдян щали олмаг; ъисим-
лярля ямялиййата башламаг; ямялиййаты дахили нитгдя фикрян апармаг; 
ямялиййаты шифащи нитгя кючцрмяк.  

Шаэирд щяр щансы тядрис тапшырыьыны йериня йетиряркян бир-бирини явяз 
едян хейли дяркетмя ямялиййаты иъра етмяли олур. Бу мянада шаэирд-
лярин юйрянмя фяалиййяти щям мязмунъа, щям дя иъра тярзиъя тядрис 
тапшырыьынын йериня йетирилмясиня йюнялян дяркетмя ямялиййатларынын 
системи кими юзцнц эюстярир. Тядрис тапшырыгларынын иърасы заманы 
формалашан баъарыгларла бу баъарыгларын формалашмасына имкан 
верян дяркетмя ямялиййатларыны ейниляшдирмяк олмаз. Биринъиляри, 
эюрмяк олур, икинъилярин эюрцнмяси чятиндир.  

Дяркетмя ямялиййатынын тязащцр формалары. Мялум олдуьу кими, 
щяр ъцр юйрянмянин, дяркетмянин ясас васитяси тяфяккцрдцр. Бу щя-
гигят тялимя, тялимдя шаэирдлярин юйрянмя фяалиййятиня дя аиддир. Билик 
шаэирдин тяфяккцр сцзэяъиндян кечдикдя баша дцшцлцр вя онун юз 
малына чеврилир.  

Щадисялярин тящлил вя тяркиб едилмяси, онларда охшарлыьын вя фяргин 
мцяййянляшдирилмяси, фактларын груплашдырылмасы вя системя салынмасы, 
сябяб вя нятиъя ялагяляринин цзя чыхарылмасы, башлыъа яламятин тапылмасы 
вя с. дяркетмя ямялиййатларынын тязащцр формаларыдыр.  

Идрак ямялиййатлары диэяр психоложи просеслярдян: щафизядян, тясяв-
вцрдян, тяхяййцлдян, ирадядян, диггятдян, мцшащидядян вя с.-дян 
айрылмаздыр. Бунларын щамысы шаэирдин юйрянмя фяалиййятинин тяркиб 
щиссяляридир. Чцнки, идрак ямялиййатлары ишя дцшяркян шаэирд няйися 
йада салмалы, бундан ютрц иради сяй эюстярмяли, диггятли олмалыдыр. 
Тапшырыг цзяриндя ишляйян шаэирд верилян тапшырыьы баша дцшмяли, ону 
гябул етмяли, иърасы цчцн щансы ямялиййатын лазым олдуьуну мцяй-
йянляшдирмяли, бу ямялиййата башламалы, гаршылашдыьы чятинликляри дяф 
етмяли, мцяййян нятиъяйя эялмяли олур вя с. Бир сюзля, дярсдя устад 
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мцяллимин шаэирди ишлямяли вя йеня дя ишлямяли олур. Демяли, шаэирдин 
башлыъа ямяйи олан тялим ямяйиндя тяфяккцр тярзляри, йяни дяркетмя 
ямялиййатлары формалашмалыдыр. Аталар демиш: «Билик пулла дейил, сяйля 
ялдя едилир», «Билик зящмятин мящсулудур».  

Беляликля, Милли педагоэикада мцяййянляшмишдир ки, тядрис тапшы-
рыгларынын шаэирдляр тяряфиндян уьурлу иърасына имкан верян тяфяккцр 
тярзляри дяркетмя ямялиййатларыдыр.  

Шаэирдлярин юйрянмя фяалиййятиндя мотивляр. Шаэирдин юйрянмя 
фяалиййятиндя мцвафиг мотивляр дя иштирак едир. Шаэирдляри тялим фяалий-
йятиня тящрик едян психоложи мотивляр чохдур: елмли, биликли олмаьын 
ъямиййятдя мянасыны анламаг; елми-техники тяряггидя, ъямиййятин 
сосиал-мядяни инкишафында, истещсалатын автоматлашдырылмасында, ком-
пцтерляшдирилмясиндя билийин вя баъарыьын ящямиййятини баша дцшмяк; 
щяр щансы пешянин ъямиййятдя йерини дярк етмяк; халг цчцн файдалы 
шяхс олмаг; щяр щансы фяннин даща чох ящямиййят кясб етдийи гяная-
тиня эялмяк; савадлы, мядяни олмаг цчцн охумаг; ъямиййятя файда 
вермяк цчцн охумаг; даща чох билмяк цчцн охумаг; биликдян зювг 
алмаг цчцн охумаг; ушагларла цнсиййятдя олмаг цчцн охумаг; 
мцяллими севиндирмяк цчцн охумаг; синифдя габагъыл олмаг цчцн 
охумаг; ъямиййятдя йахшы мювге тутмаг цчцн охумаг вя с.  

Шаэирдлярин юйрянмя фяалиййятиндя мянфи мотивляр дя ола билир. 
Мясялян, валидейнин щядясиндян, йахуд мцяллимин данлаьындан шаэир-
дин йаха гуртамаьа чалышмасы; вя йа валидейндян щядиййя алмаг цчцн 
шаэирдин юйрянмяйя сяй эюстярмяси.  

Юйрянмя мотивляри шаэирдин тядрис фяалиййятиня тякан верян дахили 
психоложи гцввялярдир вя мянимсямянин сямярялилийиня тясир эюстярир. 
Онлары мцяллим билмяли, тялим заманы нязяря алмалы вя лазым эялдикдя 
формалашмасына дцзэцн истигамят вермялидир.  

Беляликля, Милли педагоэикайа эюря, тялим заманы шаэирд фяалиййяти-
нин сямярясини бу вя йа диэяр дяряъядя йцксялдян дахили психоложи 
гцввяляря юйрянмя мотиви дейилир.  

Шаэирдлярин юйрянмя фяалиййятиндя дяркетмя мараглары. Дяркетмя 
мараглары да шаэирдин юйрянмя фяалиййятинин сямярялилийиня эцълц тясир 
эюстярир. Фянлярин ящатя етдийи биликляр вя бу биликляри юйрянмяк просеси 
шаэирдлярдя дяркетмя марагларыны вя ещтийаъларыны йарадан амилляря 
аиддир.  

Шаэирдлярдя дяркетмя мараглары инкишафын мцхтялиф мярщяляля-
риндя башга-башга формаларда тязащцр едя билир. Бу ъцр мцхтялифлик ися 
юйрянмядя ушагларын фяаллыг вя мцстягиллик дяряъясини шяртляндирян 
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сябяблярдян бири олур. Шаэирдлярдя дяркетмя марагларынын инкишаф 
сявиййясини онларын мязмунуна эюря тяйин етмяк мцмкцндцр. Мяз-
мунуна эюря ушагларын идрак мараглары цч сявиййядя: бясит, орта вя 
йцксяк сявиййядя юзцнц эюстяря билир; дяркетмя мараьы бясит сявий-
йядя олан шаэирд, адятян, щадисялярин тясвириня мейл едир; дяркетмя 
мараьы орта сявиййядя олан шаэирд, адятян, щадисяляр арасында сябяб-
нятиъя ялагялярини ашкара чыхармаьа ъан атыр; дяркетмя мараьынын 
сявиййяси йцксяк олан шаэирд чох щалда нязяри мясяляляря, там мцс-
тягил фяалиййятя, йенилийя гцввя сярф едир.  

Шаэирдлярдя идрак марагларынын сявиййясини билян мцяллим она 
мцдахиля едя вя истигамятляндиря билир. Нязяря алынмалыдыр ки, идрак 
мараьы давамлы олан вя габарыг ифадя едилян шаэирдляр тялимдя даща 
сярбяст, даща инамла, даща ъясарятля ишляйирляр.  

Формалашмыш дяркетмя марагларынын сявиййясини билян мцяллим 
она мцдахиля едя вя истигамятляндиря билир.  

Дяркетмя мараьы йцксяк олан шаэирдин сонракы тядрис фяалий-
йятинин сямяряси артыр; елми ъящятдян ясаслы тяшкил олунан тялим дя, юз 
нювбясиндя, шаэирдлярдя дяркетмя мараьыны тякмилляшдиря билир. Билийин 
йенилийи, проблемли йанашма, елм вя техника йениликляриндян истифадя, 
билийин фярд цчцн, ъямиййят цчцн ящямиййяти, йарадыъылыг фяалиййятиня 
ушагларын говушмасы, эюркямли алимлярин фяалиййят нцмуняляри вя с. 
шаэирдлярдя дяркетмя марагларыны артырмаьа кюмяк едян васитялярдир.  

Дяркетмя мараьы шаэирдлярин ещтийаъына чевриляндя онлар даща 
тякидлля охуйурлар.  

Демяли, Милли педагоэикада беля щесаб едилир ки, тябии, иътимаи вя 
мяняви щадисяляри юйрянмяйя шаэирдлярин эюстярдикляри дахили психоложи 
мейл онларын дяркетмя мараьыдыр.  

Тялимдя педагожи цнсиййят. Шаэирдин юйрянмя фяалиййятиня тясир 
эюстярян амиллярдян бири дя тялим заманы онунла мцяллим арасында 
олан цнсиййятин характеридир. Шаэирд мцяллимин рящбярлийи алтында вя 
йолдашлары иля бирликдя ишляйир. Тялимдя мцяллимин сямимиййятиндян, 
мцлайимлийиндян, гайьыкешлийиндян чох шей асылыдыр. Мцяллимдя бу 
кейфиййятляри эюрян вя йягин едян шаэирдин тялимя, мяктябя, билийя 
мейли артыр. Мцяллиминдян йалныз сяртлик эюрян, кобудлуг дуйан, 
тящгирляря мяруз галан шаэирд няинки щямин мцяллимля цнсиййятдян 
чякинир, няинки бу мцяллимин фянниня мараьы сюнцр, щятта башга 
мцяллимляря, онларын фянляриня дя сойуглуг эюстяря билир.  

Дейилянляр тялим заманы шаэирдлярин бир-бириня мцнасибятляриня дя 
аиддир. Тялимдя шаэирдляр арасында цнсиййятин неъялийи мцяллимин уста-
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лыг дяряъясиндян чох асылы олур. Дярс заманы шаэирдляр арасында мещ-
рибанлыг, йолдашлыг, гаршылыглы йардым, ямякдашлыг мящз мцяллим тяря-
финдян тяшкил олунур вя она истигамят верилир. Мцяллимин «Йолдаша 
гулаг асмаг лазымдыр», «Бир-биринизя кюмяк един», «бир-биринизин 
йазысыны йохлайын» кими ишлятдийи ифадяляр синифдя гаршылыглы йардым, 
ямякдашлыг ящвал-рущиййясинин йаранмасына вя нятиъя етибариля мя-
нимсямя сявиййясинин йцксялмясиня йюнялир. Бир тяряфдян мцяллимля 
шаэирдляр арасында, диэяр тяряфдян дя шаэирдлярин юзляри арасында тяшкил 
олунан саьлам цнсиййят нязярдя тутур ки, тялим заманы гаршылыглы 
йардым вя ямякдашлыг, фикир вя щисслярини бир-бири иля бюлцшдцрмяк ар-
зусу, бир-биринин мцвяффягиййятиня севинмяк, мцвяффягиййятсизлийиня 
бирликдя кядярлянмяк мейли щюкм сцрсцн. Мящз бу ъцр мяняви-психо-
ложи мцщитдя шаэирд мцяллими иля цнсиййятя, ондан юйрянмяйя ъан атыр.  

Эюрцндцйц кими, Милли педагоэикайа эюря, тялим заманы мяз-
муну милли вя бяшяри дяйярлярля зянэинляшян мцяллим вя шаэирдляр 
арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин мяъмуу педагожи цнсиййятдир.  

Юйрянмядя шаэирдлярин фяаллыьы вя мцстягиллийи. Тялимдя шаэирдин 
юйрянмя фяалиййятини сяъиййяляндирян ъящятляридян бири дя онун мцстя-
гиллик вя фяаллыг дяряъясидир. Тяърцбядя дюня-дюня исбат олунмушдур 
ки, дярс заманы шаэирдляри фяаллыг эюстярян, шаэирдляри мцстягил ишля-
мяйя чалышан мцяллим тялимдя йцксяк эюстяриъиляря наил ола билир. Юзц 
чох данышан вя чох ишляйян, шаэирдлярини ися чалышдырмайан, онлардан 
дейилянляря гулаг асмаьы тяляб едян мцяллим тялимдя, адятян, 
мцвяффягиййятсизлийя уьрайыр.  

Тялим заманы шаэирд фяаллыьынын тязащцрлярини цч група айырмаг 
олур: защири фяаллыг, дахили фяаллыг вя йарадыъы фяаллыг. Защири фяаллыьа 
мисал эятиряк. Дярсдя мцяллим гулаг асмаьы тяляб едир, шаэирдляр 
сакитъя отурурлар; мцяллимин тялябиня эюря йазы лювщясиндя йазыланлары 
вя йа китабдакы мцвафиг ъцмляляри шаэирдляр кючцрцрляр; мцяллим суал 
вермялярини ушаглардан хащиш едир, онлар суал верирляр вя с. Бу ъцр 
щалларда, ялбяття, фяаллыг яламятляри вардыр. Лакин беля нцмунялярдя 
шаэирдлярин тяшяббцскарлыьы йох дяряъясиндядир. Тяшяббцс мцяллимдян 
– кянардан эялир.  

Дахили фяаллыьа аид мисал эятиряк. Мясялян, мцяллим щяр щансы 
анлайышы шярщ едян заман, шаэирд ял галдырыр вя анламадыьы ъящяти 
сорушур; щансы шаэирдся щямин суала ъаваб верир, динляйян йолдашла-
рындан бири ъаваба юз мцнасибятини билдирир вя с. Бу ъцр щалларда 
шаэирд юз тяшяббцсц иля тялим просесиня гошулур, онун фяаллыьы дахилдян, 
идрак мараьындан няшят едир.  
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Фяаллыьын йцксяк формасы йарадыъы фяаллыгдыр. Гойулан вязифяни, 
верилян тапшырыьы щялл етмяк цчцн йоллар арашдырыб тапмаг, онун ющдя-
синдян эялмяк, бязян дя орижинал васитяляр мцяййянляшдирмяк йарадыъы 
фяаллыг цчцн сяъиййявидир. Йарадыъы фяаллыг шаэирдин шцурлу шяхс кими 
формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. Шаэирдин тялимдя фяаллыг вя 
мцстягиллик сявиййяси, онун эяляъяк щяйат мювгейини хейли дяряъядя 
шяртляндирир.  

Сон дюврцн мящсулу олан интерактив цсул йарадыъы фяаллыьа нцму-
нядир. Интерактив инэилис сюзцдцр, даща фяал демякдир. Мащиййяти дярс 
заманы мцяллим + шаэирд, шаэирд + мцяллим формулуну мцяллим + 
шаэирд, шаэир + мювзу, шаэирд + шаэирд формулуна чевирмякдян иба-
рятдир. Шаэирдляр дярс заманы бир нечя група бюлцнцрляр, цчбир-цчбир, 
дюрдбир-дюрдбир гаршы-гаршыйа яйляшяряк тапшырыьын щялли йолларыны бир-
ликдя мцзакиря едирляр.  

Фикримизъя, бцтцн фянляр цзря бцтцн мювзулары щямин формул 
чярчивясиндя тялим етмяк мцмкцн дейил. Интерактивдян йеэаня цсул 
кими дейил, тялим цсулларындан бири кими истифадя етмяк сямяря веряр.  

Тялимдя шаэирд фяалыййятинин садаланан хцсусиййятлярини нязяря 
алараг онун шяхсиййятини Милли педагоэика беля гиймятляндирир: шаэирд 
системляшдирилмиш биликляри, баъарыг вя вярдишляри, щабеля мяняви кейфий-
йятляри мцяллимин (устанын) мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил рящбяр-
лийи алтында мянимсямяк йолу иля мцстягил фяалиййятя щазырланан шяхсдир.  

Тялимин башлыъа вязифялярини, яламятлярини, мцяллимин вя шаэирдлярин 
фяалиййят хцсусиййятлярини нязяря алараг, Милли педагоэика тялим 
категорийасына беля тяриф верир: тялим – мцяллимин мягсядйюнлц, планлы 
вя мцтяшяккил рящбярлийи иля шаэирдлярин системляшдирилмиш биликляря, 
баъарыг вя вярдишляря йийялянмяляри вя бу заман онларын психоложи ъящят-
дян инкишаф етмяляри вя тярбийя олунмалары просесидир.  

Тялим категорийасынын мащиййятини ачан бу анлам тялимин гану-
науйьунлуглары иля ялагядар даща да дяринляшир.  

 
 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Тялимин мащиййятиня даир щансы анламы дцзэцн щесаб едирсиниз?  
2. Тялимин тящсилляндириъи вязифясини неъя баша дцшцрсцнцз?  
3. Тялимин тярбийяляндириъи вязифясинин щяйата кечирилдийиня мисал 

эюстярин?  
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4. Тялимин инкишафетдириъи вязифясини изащ един.  
5. Тялимдя мцяллимин фяалиййят хцсусиййятлярини садалайын.  
6. Тялимдя шаэирдлярин фяалиййят хцсусиййятляри нялярдян ибарят олур?  
7. Шаэирдин юйрянмя мотивляри щансылардыр?  
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X ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ТЯЛИМИН ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫ 
ВЯ ГАНУНЛАРЫ ЩАГГЫНДА 

 
 

1. Яняняви педагоэика тялимин ганунауйьунлуглары 
вя ганунлары щаггында  

 
Тялимин ганунауйьунлуглары барядя йазылар аз дейил. Педагожи 

просесин ясас категорийаларындан бири олан тялимин ганун вя гануна-
уйьунлуглары иля бир чох мцтяхяссисляр (М.А.Данилов, П.Б.Йесипов, 
Б.Ящмядов, М.Н.Скаткин, И.Й.Лернер, Д.О.Лордкипанидзе, 
Й.К.Бабански, бу дярслийин мцяллифи вя башгалары) мяшьул олмушлар. 
Онлар тялимин ганун вя ганунауйьунлуглары цзяриндя хцсуси дайан-
мыш, щятта бязи ганунауйьунлуглары ифадя етмяйя чалышмышлар. Мяся-
лян, Й.К.Бабански «Педагогика» адлы китабда «Тялимин ганунауй-
ьунлуглары»1 башлыьы иля хцсуси параграф вермиш, орада доггуз «гану-
науйьунлуьун» адыны чякмиш вя онлары айрылыгда сяъиййяляндирмяйя 
сяй эюстярмишдир. Бунунла йанашы, адларыны чякдийимиз мцтяхяссислярин 
фикирляриндя мцбащися доьуран вя дягигляшдирмяйя ещтийаъы олан 
ъящятляр вардыр.  

Ганун вя ганунауйьунлуьу ейниляшдирмяк щаллары. Педагожи тядги-
гатларын яксяриййятиндя тялимин ганун вя ганунауйьунлуьу анла-
йышлары арасында фярг гойулмур, онлар ейниляшдирилир. Мясялян, 
Й.К.Бабански йухарыда адыны чякдийимиз китабда тялимин эащ гануну 
вя ганунауйьунлуьу мяфщумларыны айрылыгда, эащ да онлары йанашы 
ишлядир, лакин щеч бир изащат вермир. Беля чыхыр ки, бу мяфщумлар 
арасында фярг йохдур.  

Тялим ганунауйьунлуьунун гейри-мцяййян формада ифадяси щал-
лары. Бязи педагожи ясярлярдя тялимин гануну вя ганунауйьунлуьу 
гейри-мцяййян шякилдя ифадя едилир, фяргляри анлашылмыр. Кечмиш ССРИ 
ПЕА-сы вя кечмиш АДР ПЕА-сы бирликдя няшр етдирдикляри китабда 
тялимин бир нечя «ганунауйьунлуьу» йыьъам да олса тящлил едилир. 
Бунлардан бири беля тягдим олунур: «Тярбийяви тясирля тярбийя олу-

                                                
1 Педагогика. (Й.К.Бабанскинин редактяси иля), Москва «Просвещение», 

1983, стр. 154.  
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нанларын фяал иши арасында ганунауйьун ялагя вардыр»1. Бу ифадядя 
мцвафиг педагожи щадисяляр арасындакы (Тярбийяви тясир вя тярбийя 
олунанларын фяаллыьы арасында) асылылыг олдуьу етираф едилир. Лакин асылы-
лыьын мащиййяти ачылмыр. Бяс щямин ганунауйьунлуьун мащиййяти 
нядян ибарятдир? Бу суала мцяллифляр ъаваб вермирляр.  

Педагожи ядябиййатда тялим щадисясинин яламятлярини ганунауй-
ьунлуг кими тясяввцр етмяк щаллары да вардыр. Тялим ганунауйьун-
луьуну бу ъцр баша дцшмяйин бариз нцмунясиня И.Й.Лернерин 
китабында раст эялирик. О йазыр: «Щяр ъцр тялим йалныз юйрядянин, 
юйрянянин вя юйрянилян обйектин мягсядйюнлц вя гаршылыглы мцнаси-
бятиндя ъяряйан едир»2. Айдындыр ки, тялимдя мцяллим вя шаэирд иштирак 
едир. О да сирр дейил ки, онларын бирэя фяалиййятиня имкан верян тялимин 
мязмунудур, йяни юйрядилян билик вя баъарыгдыр. Бяс тялимин садала-
нан ъящятляри арасында гаршылыглы ялагя заманы баш верян ганунауй-
ьунлуьун мащиййяти нядир? Суалын ъавабы кюлэядя галыр.  

Тялимин ганунауйьунлуьуну дцзэцн баша дцшмяк мейли. Тялимин 
ганунауйьунлуьуну айдын ифадя етмяйя ъящд эюстярмяк мейли дя 
вардыр. Й.К.Бабанскинин редактяси иля бурахылмыш вя йухарыда адыны 
чякдийимиз «Педагоэика» дярс вясаити буна мисал ола биляр. Китабда 
проблемин айдынлашдырылмасына доьру аддым атылмыш олса да, тялимин 
гануну вя йа ганунауйьунлуьунун мязмунуну ачмаьа тяшяббцс 
эюстярился дя фикир йеня ганунауйьунлуг формасына салынмамышдыр. 
Мцяллифин изащ етмяйя чалышдыьы тялим ганунауйьугларындан бири, 
мясялян, беля ифадя олунмушдур: «Юйрятмя вя юйрянмя просесляри 
бцтюв тялим просесиндя ганунауйьун гаршылыглы ялагядядир».  

Бцтцн педагоглара, щабеля практик мцяллимляря мялумдур ки, 
юйрятмя вя юйрянмя просесляри гаршылыглы ялагядардыр. Лакин щеч дя 
щамыйа мялум дейил ки, бу гаршылыглы ялагядя ганунауйьунлуг 
конкрет нядян ибарятдир. Гаршылыглы ялагянин ганунауйьун олдуьуну 
садяъя етираф етмяк, онун мащиййятини ачмаг демяк дейилдир. Китаб-
да щямин ганунауйьунлуьа верилян изащаты да гянаятляндириъи щесаб 
етмяк олмаз. Чцнки ясярдя йазылыр ки, юйрятмя вя юйрянмянин бирлийи 
мяктябдя тядрис просесинин мащиййятини сяъиййяляндирир: педагожи 
рящбярлик шаэирдлярин фяаллыьы иля узлашыр.  

                                                
1 Педагогика. Москва «Просвещение», 1973, стр. 103. 
2 Б а х: Й.Лернер. Процесс обучения и его закономерности. Москва, 

«Просвещение», 1980.  
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Тяърцбядян мялумдур ки, тялимдя мцяллимин педагожи рящбярли-
йинин характери мцхтялиф олдуьу кими, шаэирдлярин фяаллыг дяряъяси дя 
мцхтялиф ола билир. Тялимин ганунауйьунлуглары бу мцхтялифликдя 
башга-башга тязащцр едир.  

Щямин китабда адлары чякилян тялим «ганунауйьунлугларынын» 
доггузу да бу ъур гейри-мцяййяндир, ганунауйьунлуг формасында 
ифадя едилмямишдир. 

Мювзу бахымындан сон заманларда Азярбайъанда чап олунмуш 
ики ясяр диггяти ъялб едир: «Педагоэиканын ганунлары вя принсипляри» 
(Мцяллифляри Б.А.Ящмядов, А.И.Щаъыйев)1 вя «Физика ганунларынын 
тядриси» (мцяллифи З.Гаралов)2.  

Ясасян Азярбайъан дили материаллары зямининдя йазылмыш биринъи 
ясяр педагоэиканын ганунлары вя принсипляри адланса да онун мязму-
нунда, дцзэцн олараг, педагожи просесин бязи ганунлары вя принсипляри 
шярщ едилир. Бу мянада щямин ганунлар щаглы олараг цч група 
бюлцнцр: цмуми педагожи ганунлар, тялим просесинин спесифик ганун-
лары вя тярбийянин спесифик ганунлары. Бундан ялавя, китабын файдалы 
ъящятляри щям дя будур ки, яввяла, педагожи просесин ганунларынын 
систем щалында арашдырылмасына тяшяббцс эюстярилир; икинъичи, принсип-
лярин ганунлардан иряли эялдийи барядя фикир сюйлянир.  

Зянэин физика материаллары ясасында йазылан икинъи фундаментал 
ясяр цч ъящятдян мараг доьурур: яввяла, мцяллиф цмумиййятля ганун 
вя ганунауйьунлуг мяфщумларына тохунур; икинъиси, о, щаглы олараг 
щямин мяфщумларын охшарлыьы вя фяргини эюстярмяйя чалышыр; цчцнъцсц, 
мцяллифин беля бир фикриня тяряфдарыг ки, «...ганунларын щеч бири 
мащиййяти щялялик олдуьу кими ача билмямишдир».  

Бяс ганунун нязярдя тутдуьу мащиййят ня заман ачыла биляр? 
Фикримизъя, ганунун ящатя даирясиндяки щадисялярдя ъяряйан едян га-
нунауйьунлуьун нядян ибарят олдуьуну ятрафлы юйряндикдя вя сюзля 
ифадя етдикдя ачмаг мцмкцн олур; чцнки ганун ачылмыш ганунауй-
ьунлуьун йыьъам ифадясиндян башга бир шей дейил. Милли педагоэикада 
сцбут олунмушдур ки, педагожи просес щадисяляриндя, о ъцмлядян тялим 
щадисяляриндя сябяб вя нятиъя арасында давамлы тякрар олунан асылылыьын 
мащиййятинин айдын вя дягиг ифадяси педагожи просесин гануна-
уйьунлуьудур. Онун йыьъам ифадяси ися ганундур.  

 

2. Милли педагоэика тялимин ганунауйьунлуглары вя 

                                                
1 Бакы, «Маариф» няшриййаты, 1993.  
2 Бакы, «Елм» няшриййаты, 1997.  



 142

ганунлары щаггында  
 

Мялумдур ки, тялимин бир сыра цнсцрляри вар: тялимдя мцяллим вя 
шаэирд фяалиййяти; тялимин вязифяляри; тялимин мязмуну; тялимин мадди-
техники базасы; тялимин мяняви-психоложи мцщити.  

Щямин цнсцрляр арасында гаршылыглы ялагя вя асылылыглар мювъуд-
дур: мцяллим вя шаэирд фяалиййятинин бир-бириндян асылылыьы; тялим 
вязифяляринин бир-бириндян асылылыьы; тялим мязмунунун вязифялярдян 
асылылыьы вя с. Тялимин ганунауйьунлуглары мящз бу гаршылыглы ялагяляр 
вя асылылыгларда тязащцр едир. Милли педагоэика тялимин ганунауйьун-
лугларыны щямин ялагяляр цзря сяъиййяляндирир.  

Нязяря алаг ки, бу дярслийин VII фяслиндя сяъиййялянян ганунауй-
ьунлуглардан ялавя, Милли педагоэикада тялимин ашаьыдакы ъящятляри 
цзря ганунауйьунлуглар да ашкар едилмишдир.  

Тялимин щяйатла ялагяси цзря. Юлкямиздя тящсил сосиал-игтисади вя 
мядяни-сийаси мцщитля гаршылыглы ялагядя инкишаф едир. Тящсилин щяйата 
кечирилмяси просеси олан тялим дя сосиал-игтисади, мядяни-сийаси щяйатла 
тямасда реаллашыр. Тялимин щяйатла, истещсалатла ялагяси мцхтялиф исти-
гамятдя юзцнц эюстярир: тялимин вязифяляриндя, мязмунунда, щяйата 
кечирилмяси цсулларында вя формаларында. Щяр дяфя йягин едилир ки, 
юйрянилян мювзу щяйатла, истещсалатла ялагяляндириляндя шаэирдляр 
щямин мювзу цзря билийи даща шцурлу мянимсяйир, йадларында узун 
мцддят сахлайырлар. Мювзунун тядриси щяйат щадисяляри иля ялагялян-
дирилмядикдя билийин щяйатилийи азалыр, билик тез унудулур.  

Эюрцндцйц кими, тялимдя мянимсямянин сявиййяси иля мювзунун 
тядрисинин щяйатла ялагяляндирилмяси вязиййяти арасында ганунауйьун 
ялагя вардыр. Тялимдя бу ганунауйьун ялагянин мащиййяти белядир: 
мювзунун тядриси щяйатла, истещсалатла ня гядяр ятрафлы ялагяляндирилирся 
щямин мювзу цзря шаэирдлярин мянимсямя сявиййяси бир о гядяр йцксяк 
олур. Тялимин щямин ганунауйьунлуьуну ганун формасында ифадя 
едяк: тялимин щяйатла гаршылыглы ялагяси гануну.  

Тялимин мяктябдяки мадди вя мяняви мцщитля ялагяси цзря. 
Мялумдур ки, тялим мяктябдя мцяййян шаритдя: синиф отаьында, фянн 
кабинетиндя, идман залында, мяктяб емалатханасында, сехдя, тарлада, 
фермада, мяктябйаны сащядя вя с. шяраитдя кечирилир. Хцсуси тядгигат-
ларла исбат олунмушдур ки, тялимин ъяряйан етдийи шяраит, онун неъялийи, 
тялим цчцн мцнасиблик дяряъяси шаэирдлярин мянимсямя кейфиййятиня 
тясир эюстярир: сямяряни артыра вя йа азалда билир.  
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Мяктябдя щюкм сцрян мяняви-психоложи мцщит: мцяллимляр 
арасында, мцяллимлярля шаэирдляр арасында мцнасибятлярин характери дя 
тялимин сямярялийиндя якс сяда верир, шаэирдлярин тялимя мараьыны 
эцъляндирир вя йа зяифлядир.  

Топланан фактлара ясасян Милли педагоэикада беля бир ганунауй-
ьунлуг мцяййянляшмишдир: тялим мцнасиб мадди-техники вя мяняви-
психоложи шяраитдя ъяряйан етдикдя шаэирдлярин мянимсямя сявиййяси 
йцксялир. Вя, яксиня.  

Бу ганунауйьунлуьун ганун шяклиндя ифадяси белядир: конкрет 
тядрис шяраитиндян мянимсямянин асылылыьы гануну.  

Тялимдя шаэирдлярин имканлары цзря. Бир сыра педагожи вя психоложи 
тядгигатлардан вя мцшащидялярдян айдын олур ки, тялимдя мяним-
сямянин сявиййяси иля шаэирдлярин тядрис вя идрак имканлары арасында 
ганунауйьун асылылыг вардыр: бцтцн синифлярдя бцтцн фянляри бцтцн 
шаэирдляря ейни дяряъядя юйрятмяк мцмкцн олмур. Бир чох щалларда 
щям мцяллимляр, щям дя шаэирдляр ъидди чятинликлярля гаршылашырлар. 
Чятинликляр шаэирдлярин мянимсямя имканлары иля дя баьлы олур. Бу ъцр 
имканлар шаэирдлярин ясасян зещни вя иради инкишаф сявиййясини, биликля-
ринин вя тялим ямяйи вярдишляринин дяряъясини, цмумиййятля тялимя, о 
ъцмлядян айры-айры фянляря мцнасибятини, сящщятляринин вя ишэцзарлыг-
ларынын сявиййясини ящатя едир. Тядрис материаллары иля ялагядар мцща-
кимя йцрцдя билян, юзцнц яля алмаьы баъаран, биликлярини лазым эяляндя 
ишя сала билян, зещни ямяйин тялябляриня ямял едян, тядрис ямяйини 
планлашдырмаьы баъаран, тялимя мараг эюстярян, ишэцзарлыьы иля фяргля-
нян шаэирдлярин мянимсямя сявиййяси адятян йцксяк олур.  

Тялимдя башга щаллар да мцшащидя едилир. Мцщакимяси вя ирадяси 
зяиф олан, зещни ямяк вярдиши олмайан, тялимя щявяс эюстярмяйян, 
ишэцзарлыьы кясирдя олан шаэирдлярин мянимсямя сявиййяси ашаьы олур. 
Демяли, тялимдя шаэирдлярин тядрис имканлары иля мянимсямя сявий-
йяляри арасында ганунауйьунлуг мювъуддур. Ганунауйьунлуьун 
мащиййятини Милли педагоэика беля ифадя едир: шаэирдлярин тядрис 
имканлары, йяни онларын зещни вя иради инкишаф сявиййяси, тялимя мараьы 
вя ишэцзарлыьы йцксялдикъя тялимдя мцвяффягиййят сявиййяляри дя артыр.  

Бу ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: 
шаэирдлярин тядрис фяалиййяти имканларындан мянимсямя сявиййясинин 
асылылыьы гануну.  

Мцяллим фяалиййяти вя шаэирд фяалиййяти арасындакы асылылыг цзря. 
Тялимин ганунауйьунлугларындан бири юйрядянин вя юйрянянлярин фяа-
лиййятляри арасында гаршылыглы асылылыгда юзцнц эюстярир. Мясяля бура-
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сындадыр ки, дярсдя мцяллимин бцтцн методик аддымлары шаэирдлярин 
мянимсямя фяалиййятинин хцсусиййятляри ясасында мцмкцн олур. Йени 
тядрис мювзусуну юйрятмяздян яввял мцяллим щямин мювзунун 
мянимсянилмясиня имкан верян биликлярин шаэирдлярдя вязиййятини йох-
лайыр; унудулан ъящятляр олдугда онлары хатырладыр; бундан сонра йени 
мювзуйа кечир. Йахуд юйрядилян биликлярин мющкямляндирилмяси 
заманы мцяллим шаэирдляринин фярди хцсусиййятлярини нязяря алараг 
онларын эцъцня уйьун тапшырыглар верир. Иъраны йохлайыр, кюмяйя 
ещтийаъы оланлара йардым едир, габилиййятлиляря ялавя тапшырыг верир; 
шаэирдляр мящз бу ъцр тялимдя ирялиляйир. Демяли, тялимдя мцяллимин 
иряли-лямя сцряти шаэирдлярин гаврама сявиййяси иля шяртлянир. Шаэирдлярин 
тялимдя мцвяффягиййяти, йяни юйрянилян билийин шцурлулуг вя давамлылыг 
дяряъяси мцяллимин педагожи сяриштясиндян, усталыьынын, гайэыкешлийинин 
сявиййясиндян асылы олур. Дярсдя шаэирдлярин неъя дцшцндцйцня, 
онларын неъя динлядийиня, неъя ишлядийиня лагейд галан мцяллим тялимдя 
мцвяффягиййят газана билмир. Эюрцндцйц кими, мцяллимин тядрис 
фяалиййятинин неъялийи шаэирдлярин мянимсямя фяалиййятинин неъялийини 
шяртляндирдийи кими, шаэирдлярин мянимсямя хцсусиййятляри дя мцялли-
мин юйрятмя хцсусиййятлярини шяртляндирир. Бу гаршылыглы асылылыгда юзц-
нц эюстярян ганунауйьунлуг будур: тялим заманы мцяллим шаэирдлярин 
мянимсямя хцсусиййятлярини ня гядяр ятрафлы вя диггятля нязяря алырса, 
шаэирдляр бир о гядяр мцвяффягиййятля охуйур; шаэирдляр тялимдя ня гя-
дяр мцвяффягиййятля охуйурса, мцяллим дя бир о гядяр сямяряли ишляйир.  

Щямин ганунауйьунлуьун ганун шяклиндя ифадяси: тялимдя мцял-
лим вя шаэирд фяалиййятляринин бир-бирини шяртляндирмяси гануну.  

Дярсдя мцяллим фяаллыьы вя шаэирд фяаллыьы арасында нисбят цзря. 
Мяктяб тяърцбясиндян мялумдур ки, бязи мцяллимляр дярсдя аз 
данышыр, шаэирдлярини ися даща чох данышдырыр; бязиляри ися яксиня, юзц 
чох дцшцнцр, шаэирдлярини ися аз дцшцндцрцр. Нятиъя ися башга-башга 
олур: дярсдя юзц аз данышыб аз ишляйян, лакин шаэирдлярини чох даныш-
дырыб чох ишлядян мцяллимин тялим ишинин сямяряси артыр; лакин дярсдя 
юзц чох данышыб чох ишляйян, шаэирдлярини ися аз данышдырыб аз ишлядян 
мцяллимин тялим ишиндя сямяряси азалыр. Бурада мцшащидя олунан 
ганунауйьунлуьу Милли педагоэика беля ифадя едир: дярсдя мцяллимин 
фяаллыг дяряъяси артдыгъа шаэирдлярин фяаллыьы азалыр; мянимсямянин 
сявиййяси о гядяр дя артмыр вя яксиня, шаэирдлярин фяаллыьы артырылдыгъа 
мцяллимин фяаллыьы азалдылыр, мянимсямянин сяиййяси ися артыр. 
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Сяъиййяляндирилян ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси 
белядир: дярсдя мцяллим вя шаэирд фяаллыьы дяряъясинин тярс мцтянасиблийи 
гануну.  

Мящяммяд пейьямбяр мцяллимлийя йцксяк гиймят вермишдир. О, 
щядислярин бириндя демишдир: «Ян хейирли сядягя одур ки, бир мцсялман 
елм юйряня вя сонра ону юз мцсялман гардашына юйрядя». 

Тялимдя проблемли ситуасийалар цзря. Тялимин ганунауйьунлуг-
ларындан бири дя проблемли ситуасийалар иля ялагядардыр. Дярс заманы 
проблемли ситуасийаны адятян мцяллим йарадыр вя мцяллим дя ону ачыр; 
шаэирдляря ися динлямяк, мцяллимин мцщакимясини излямяк галыр. Беля 
щалларда шаэирдляр проблемли ситуасийада йарадылмыш зиддиййяти дуй-
салар да, онун арашдырылмасына фяал гошулмур, о гядяр дя фикри 
эярэинлик кечирмирляр. Бу ъцр щалларда шаэирдляр проблемин щяллинин 
иштиракчысына дейил, мцшащидячисиня чеврилирляр. Нятиъядя йени тядрис 
материалынын шаэирдляр тяряфиндян шцурлу мянимсянилмяси вя бунун 
васитяси иля онларда психоложи инкишаф лазымынъа тямин олунмур.  

Дярс заманы проблемли ситуасийаларда зиддиййятин ифадя олунма-
сына шаэирдляр фяал гошулдугда, онун реаллыьына шаэирдлярдя инам 
йарадылдыгда, зиддиййяти арадан галдырмаг ишиня шаэирдляр ъялб едил-
дикдя башга педагожи нятиъя алыныр: шаэирдляр дяриндян дцшцнмяли, 
ъаваб тапмалы, тядрис материалындакы йенилийи даща габарыг дярк 
етмяли олурлар.  

Щаггында данышылан ганунауйьунлуьу Милли педагоэика беля 
формалашдырыр: тялимдя проблемли ситуасийа заманы йарадылан зиддиййят-
лярин шаэирдляр тяряфиндян дуйулмасы, гябул едилмяси вя дяф олунмасына 
сяй эюстярилмяси мянимсямянин вя психоложи инкишафын сявиййясини артырыр.  

Щямин ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: 
зиддиййятлярин шаэирдляр тяряфинщян дуйулмасы, гябул едилмяси вя арадан 
галдырылмасы гануну.  

Тялимдя елмилик цзря. Елмиликля ялагядар да ганунауйьунлуг 
вардыр. Бу ганунауйьунлуг тялимин бцтцн сащялярини: мязмунуну, 
цсулларыны, тяшкили формаларыны ящатя едир.  

Айры-айры фянляр цзря тядрис програмлары вя дярсликляр тяртиб едиляр-
кян щям мцвафиг елмдя (рийазиййатда, дилдя, ъоьрафийада вя с.-дя), 
щям дя педагоэикада гябул олунмуш мцддяалар ясас эютцрцлцр, реал 
биликляр нязяря алыныр. Бундан ялавя, мцяллим нювбяти дярся щазырла-
шаркян елм вя техниканын сон йениликляриндян дя истифадя едир, ша-
эирдляри елмин, щяйатын йениликляриня говушдурур. Тялим заманы щансы 
цсуллардан истифадя етмяли? Тялими неъя тяшкил етмяли? Бу ъцр суаллара 
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мцяллимин ясасландырылмыш ъавабы, ня цчцн мящз сечдийи цсуллары тятбиг 
едяъяйини, ня цчцн дярси мящз дцшцндцйц кими тяшкил едяъяйини билдийи 
елмиликля баьлыдыр. О, бу ъцр щалларда мцвяффягиййят газаныр. Елм вя 
техниканын наилиййятляри иля, щяйат йениликляри иля марагланмадыгда, 
истифадя олунан цсуллар ясасландырылмадыгда тялимдя мцвяффягиййят 
газанмаг чятинляшир. Демяли, бурада ганунауйьун щадисяляр вар: 
тялимин мязмуну вя эедишини мцяллим елми ъящятдян ня гядяр ятрафлы 
ясасландырырса мянимсямянин сявиййяси бир о гядяр йцксялир.  

Щямин ганунауйьунлуьун ганун формасы: тялим мязмунунун вя 
эедишинин елмилийи гануну.  

Тялимин тящсилля ялагяси цзря. Тялим вя тящсил мяфщумларынын араш-
дырылмасындан эюрцнцр ки, онлар диалектик вящдят тяшкил едир. Бу 
вящдят нядян ибарятдир?  

Тялим тящсил цчцн шяртдир, чцнки тялимсиз тящсили щяйата кечирмяк 
мцмкцн дейил. Тящсил тялим заманы реаллашыр. Буна эюря дя тялим тящ-
силин щяйата кечирилмяси просеси кими дя баша дцшцлцр.  

Тящсил категорийасыны да тялим категорийасындан айрылыгда дярк 
етмяк мцмкцн дейил. Чцнки тящсил тялимин щям бцнювряси, щям эедиши, 
щям дя нятиъясидир.  

Тялимя башламаздан яввял мцяллим мцвафиг тядрис програмына 
вя дярслийя ясасланыр, онлардан чыхыш едяряк юзцнцн вя шаэирдляринин 
фяалиййятини тяшкил едир. Тядрис програмы вя дярслик мцвафиг фянн цзря 
тящсилин мязмунуну тяшкил едир. Бу мянада тящсилин мязмуну тялимин 
зямини, ясасы, чыхыш нюгтяси олур.  

Мцяллим юз фянни цзря тядрис програмыны вя дярслийи ишя салдыгда, 
йяни тядрис ишиня башладыгда, тядрис материалы цзря шаэирдлярин фяалий-
йятини тяшкил етдикдя тящсил щяйата кечирилир. Бу мянада тялим тящсилин 
щяйата кечирилмяси просеси олур.  

Тялимин бцнювряси олан тядрис програмынын вя дярслийин мцвафиг 
материалларындан бир мцддят ардыъыл истифадя олунур. Бу мцддят тядрис 
мцяссисяляриндян асылы олараг 3, 5, 10 вя с. ил ола билир. Щямин мцддят 
ярзиндя тядрис програмларынын вя дярсликлярин материаллары тялим 
васитясиля шаэирдлярин малына чеврилир: тящсил баша чатдырылыр; шаэирдляр 
тящсил алыр. Бу мянада тящсил тялим просесинин мящсулу, нятиъясидир. 
Демяли, тялим вя тящсил арасында гаршылыглы асылылыг, йяни мцяййян 
ганунауйьунлуг вардыр. Щямин ганунауйьунлуьун мащиййяти Милли 
педагоэикада беля ачылыр: тялим тящсилин щяйата кечирилмяси просеси 
олдуьу кими, тящсил дя бир щалда тялимин ясасы, диэяр щалда эедиши, цчцнъц 
щалда ися нятиъясиня чеврилир.  
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Бунун ганун формасы: тялимин тящсилля гаршылыглы ялагяси гануну.  
Тялимин тярбийяляндириъи вязифяси цзря. Тялим просесинин тящлилиндян 

айдын олур ки, тялимин щяйата кечирдийи вязифялярдян бири тярбийядир; 
тялим щям дя тярбийя едир. Тялимин тярбийя имканлары ися чохдур. Юйря-
дилян материалларын мязмунунда, юйрятмя цсулларында, тялим заманы 
мцяллимин нитгиндя, мцщакимя тярзляриндя, давранышында, эюркяминдя 
вя с. ъящятлярдя бу ъцр имканлар олур.  

Тялимин тярбийяви имканларынын олдуьуну биляндя, дярс заманы бу 
имканлардан истифадя едиляндя тялимин щямин вязифяси йцксяк сявиййядя 
йериня йетирилир. Лакин тялимин йалныз бир вязифясини – фянн цзря билик вя 
баъарыгларын юйрядилмясини диггят мяркязиндя сахладыгда, тялимин 
тярбийяляндириъи имканларына мящял гоймадыгда, бу ъцр имканлардан 
истифадя етмядикдя тялимин сямяряси хейли азалыр, мянимсямя 
кейфиййяти ашаьы дцшцр. Демяли, тялимин тярбийяляндириъи имканына 
малик олдуьуну билиб-билмямяйин, щямин имканлардан истифадя 
олунуб-олунмадыьынын тялим-тярбийя ишинин сямярялилийиня дяхли вардыр. 
Тясвир етдийимиз щадисялярдяки ганунауйьунлуьу Милли педагоэика 
беля формалашдырыр: тялимин мязмунунда вя тяшкилиндя, мцяллимин дав-
ранышы вя эюркяминдя тярбийяви имканларын олдуьуну билдикдя вя бу 
имканлардан истифадя етдикдя тялим ишинин сявиййяси йцксялир.  

Щямин ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси: тялимин 
тярбийяляндириъи имканларындан истифадя гануну.  

Тялимин инкишафетдириъи вязифяси цзря. Тялим категорийасыны тящлил 
едяндя щабеля демишдик ки, тялимин вязифяляриндян бири дя шаэирдлярин 
психоложи инкишафыны артырмагдыр. Тялимин эедиши обйектив олараг 
шаэирдлярдя психоложи инкишафа, йяни онларда тясяввцрцн, тяхяййцлцн, 
тяфяккцрцн, ирадянин вя с. психоложи хцсусиййятлярин тякмилляшмясиня 
мцяййян тясир эюстярир. Лакин тясир эцълц дя, зяиф дя ола билир. Тялимин 
инкишафетдириъи вязифясинин сямярялилик дяряъяси мцяллимин щямин вязи-
фяйя мцнасибятинин характериндян асылы олур. Тялимин инкишафетдриъи 
имканлары щям дярслик вя дярс вясаитляри иля, щям дя мцяллимин нитг вя 
тяфяккцр тярзи иля ялагядардыр. Дярсликдя тядрис материалынын шярщиндяки 
мянтиг, тящлил вя тяркиб, мцгайися, цмумиляшмяляр, исбат аз олмур. 
Дярслик материалларында тяфяккцрцн бу ъцр тярзляриня шаэирдлярин диг-
гятини хцсуси ъялб етмяк вя йа онлара щеч фикир вермямяк щаллары чох 
олур. Биринъи щалда шаэирдляр цчцн тяфяккцр нцмуняляри эюз габа-
ьындадыр; икинъи щалда ися шаэирдляр беля нцмунялярдян узаг дцшцрляр.  

Тялим заманы мцщакимяляриндя мянтиг тялябляриня ъидди ямял 
едян, фикрини фактларла сцбута йетирян, факт вя щадисяляри тутушдуран, 
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охшар вя фяргляри ашкара чыхаран, цмумиляшмяляр едян вя бу кейфий-
йятляри шаэирдлярдян тяляб едян мцяллимля йанашы, неъя эялди данышан, 
шаэирдлярини мянтиги мцщакимя йцрцтмяйя алышдырмайан мцяллимляр дя 
вардыр. Фактлар дюня-дюня исбат едир ки, биринъи гябилдян олан 
мцяллимлярин шаэирдляриндя психоложи инкишаф даща интенсив ъяряйан 
едир. Демяли, тясвир етдийимиз тялим щадисяляриндяки ганунауйьунлуьу 
Милли педагоэика беля нязяря чарпдырыр: дярслийин мятнляриндяки 
мцщакимя формаларына шаэирдлярин диггяти хцсуси олараг ъялб едилдикдя, 
мцяллимин юз мцщакимяляри мянтигли гурулдугда вя шаэирдлярдян мян-
тигли данышыг тяляб едилдикдя онларын психоложи инкишаф сцряти артыр.  

Тялимин бу ганунуйьунлуьуну ганун формасында ифадя етмяк 
мцмкцндцр: тялимин инкишафетдириъи имканларындан истифадя гануну.  

Тялимдя яйаниликдян истифадя цзря. Яйанилийин тятбиги сащясиндя дя 
мцяййян ганунауйьунлуг вардыр. Мцхтялиф фянлярин тядриси заманы 
яйани васитялярдян истифадя сащясиндя ики мейл юзцнц эюстярир. Бязян 
шаэирдлярин диггяти нцмайиш етдирилян ъисмин вя йа щадисянин конкрет 
яламятиня йюнялдилир, ейни типли диэяр ъисим вя щадисялярдя дя бу ъцр 
яламятин олдуьу диггятдян йайыныр. Нятиъя етибариля шаэирдлярдя 
цмуми анлайыш дейил, конкрет тясяввцр формалашыр. Мясялян, ботаника 
дярсиндя биткилярин кюк системляри юйрянилян заман мцяллим буьданын 
вя лобйанын кюк системлярини шаэирдляря эюстярир вя дейир ки, бирляпяли 
тохум олан буьданын кюк системи сачаглы, икиляпяли тохум олан лобйа 
ися милкюклцдцр.  

Ейни яйани васитядян истифадянин башга щаллары да вардыр. Бу ъцр 
щалларда мцяллим шаэирдлярин диггятини юйрянилян обйектлярдяки цмуми 
ъящятляря истигамятляндирир вя бу ясасда цмумиляшмяляр етдирир. 
Лобйанын вя буьданын кюк системлярини мцшащидя едян шаэирдляр беля 
мцяллимин рящбярлийи алтында нятиъя чыхарырлар ки, бирляпяли тохумларын 
кюкц сачаглы, икиляпяли тохумлар ися милкюклц олурлар. Эюрцндцйц 
кими, икинъи щалда яйанилик охшар обйектляр цчцн цмуми яламятляри 
дярк етмяк васитясиня чеврилир, шаэирдляр ися гаврайыш вя тясяввцрдян 
анлайыш сявиййясиня йцксялирляр. Тясвир едилян щадисялярдя ганунауй-
ьунлуьун мащиййятини Милли педагоэика беля ифадя едир: яйани 
васитялярин тятбиги заманы шаэирдлярин диггяти йалныз мцшащидя олунан 
конкрет обйектлярин яламятляри иля мящдудлашдыгда ясасян гаврайыш вя 
тясяввцрлярин формалашмасына, щямин яламятляр цмумиляшдириляряк ейни 
типли диэяр обйектляря аид едилдикдя ися анлайышларын формалашмасына 
имкан йараныр.  
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Бу ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси: тялимдя яйани-
лийин анлайышлара хидмят етмяси гануну.  

Тялим цсулларынын мцхтялифлик дяряъяси цзря. Тяърцбя эюстярир ки, 
ейни мювзунун тядриси заманы габагъыл мцяллимляр бир нечя цсулдан 
истифадя едирляр. Беля мцяллимлярин шаэирдляри эащ гойулан суаллара 
ъаваб верир, эащ ъавабы сорьу китабында ахтарыр, эащ тяърцбя гойур, 
мцшащидяляр апарыр, эащ яйани васитяляря ял атыр, эащ техники васитяляр-
дян истифадя едир, эащ йолдашынын мцщакимясиня юз мцнасибятини 
билдирир вя с. Ейни мювзунун юйрянилмяси заманы шаэирдляр мцхтялиф 
цсуллардан истифадя етмяк мяъбуриййяти гаршысында галырлар. Онларын 
мцхтялиф дуйьу органлары ишя гошулур; нятиъядя мянимсямянин сявий-
йяси йцксялир.  

Бунун якси дя мцшащидя едилир. Бязи мцяллимлярин тядрис мето-
дикасында давамлы стереотип йараныр; онлар мящдуд даи-рядя цсуллара 
алышыр, сюзлц цсуллара цстцнлцк верир, яйани вя техники васитяляря надир 
щалларда мцраъият едирляр. Беля мцяллимлярин шаэирдляриндя ясасян 
ешитмя органлары фяалиййят эюстярир; тялим цсулларындан истифадядя 
рянэарянэлик олмадыьындан, щямин шаэирдлярдя тялимя мараг азала вя 
нятиъядя мянимсямянин сявиййяси ашаьы дцшя билир.  

Эюрцндцйц кими, тялим заманы тятбиг олунан цсулларын мцхтялифлик 
дяряъяси иля мянимсямя сявиййяси арасында ганунауйьунлуг вар. 
Онун мащиййятини Милли педагоэика беля ачыглайыр: тядрис мювзусунун 
характериндян асылы олараг тятбиг едилян тялим цсулларынын мцхтялифлик 
дяряъяси артдыгъа шаэирдлярин мянимсямя сявиййяси йцксялир.  

Бу ганунауйьунлуг ганун шяклиндя беля ифадя едилир: тялим 
цсулларынын мцхтялифлийиндян мянимсямя сявиййясинин асылылыьы гануну. 

Тялимдя билийин мющкямлийи цзря. Тядрис материалынын йаддагалма 
мцддяти иля ялагядар мцвафиг ганунауйьунлуг мцшащидя едилир. 
Хцсуси тядгигатларда исбат олунмушдур ки, дярсдя бир сыра зярури 
дидактик тядбирляр эюрцлмядикдя шаэирдлярин щафизяси зяифляйя, юйрянилян 
биликлярин унудулмасы щаллары чохала билир. Билийин шаэирдляр тяряфиндян 
мянимсянилмяси заманы дярсдя апарылан хцсуси дидактик ямялиййатлар, 
мясялян, юйрядилян анлайышларын, фактларын, щадисялярин тутушдурулмасы; 
охшар вя фяргли яламятлярин цзя чыхарылмасы вя цмумиляшдирилмяси; 
материалын щиссяляря айрылмасы, онлара башлыглар верилмяси; ясас 
идейанын хцсуси гейд едилмяси; билийин тяърцбяйя тятбиги вя с. щямин 
билийин щафизядя галма мцддятини артырыр. Узун мцддят шаэирдин 
йадында галан билик тялимдя мянимсямянин мцвяффягиййят имканыны 
чохалдыр. Чцнки мянимсянилян билик шаэирдин яввялляр юйрянмиш олдуьу 
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биликляр цзяриндя уъалыр вя эяляъякдя юйряняъяйи биликляря реал йол ачыр. 
Билийин мющкямлийи, яслиндя, мянимсямянин сямярялилийини исбат едян 
башлыъа эюстяриъидир. Демяли, Милли педагоэика психоложи 
тядгигатлардан вя педагожи тяърцбядян беля нятиъяйя эялмишдир ки, 
шаэирлярин юйряндикляри билийин йаддагалма мцддяти иля дярс заманы 
эюрцлян дидактик тядбирлярин характери арасында мцяййян гаршылыглы 
ялагя вардыр. Ялагянин мащиййяти белядир: юйрянилян билийин щяйатда 
ящямиййяти баша дцшцлдцкдя, вахташыры шцурлу тякрар тяшкил едилдикдя, 
ейни биликдян мцхтялиф шяраитдя истифадя олундугда шаэирдлярин билик вя 
баъарыгларынын юмру артыр.  

Бу ганунауйьунлуьу ганун шяклиндя беля ифадя етмяк олар: 
тялимдя билийин мющкямлийинин шцурлулугдан асылылыьы гануну. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, Милли педагоэикада тялимин хейли 
ганунауйьунлуглары юйрянилмиш вя мцвафиг формада ифадя едилмишдир. 
Лакин бу о демяк дейил ки, тялимин башга ганунауйьунлуглары йох-
дур. Яминик ки, эяляъякдя тялимин бир чох диэяр ганунауйьунлуглары 
да ашкар едиляъякдир.  

Шярщ олунан фикирлярдян ики нятиъя иряли эялир. Биринъиси, тялимин 
ганунауйьунлугларыны билмяйин вя фяннин тядриси заманы онлара 
истинад етмяйин мцстясна ящямиййяти вардыр. Шаэирдлярин мянимсямя 
фяалиййятини йцксялтмяйин ваъиб шяртляриндян бириси мящз тялимин 
ганунауйьунлугларыны мцяллимин билмяси вя юз ишиндя нязяря алмасы иля 
баьлыдыр. Икинъиси, тялимин ганунауйьунлуглары тялим принсипляринин 
елми ясасларыны тяшкил едир; тялим принсипляри тялимин ганунауйьунлуг-
ларындан тюрямядир.  

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Тялимин ганунауйьунлуьу вя гануну мяфщумлары Милли 
педагоэикайадяк педагожи ядябиййатда неъя изащ олунмушдур?  

2. Щансы фикирлярля разылашмаг олар вя ня цчцн?  
3. Тялимин ганунауйьунлуьу вя гануну мяфщумлары арасындакы 

охшарлыьы вя фярги нядя эюрцрсцнцз?  
4. Тялимин ганунауйьунлугларыны садалайын.  
5. Дярсдя мцяллим фяаллыьы вя шаэирд фяаллыьы арасында тярс мцтя-

насиблик ганунунун нязярдя тутдуьу ганунауйьунлуьу ифадя 
един.  
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6. Тялимин ганунауйьунлугларыны билмяйин мцяллим цчцн ящямий-
йятини ачын.  
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XI ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ТЯЛИМИН ПРИНСИПЛЯРИ ЩАГГЫНДА  
 
 

1. Яняняви педагоэикада тялим принсипляринин мащиййяти,  
адлары вя мигдары мясяляляри  

 
Тялим принсипи щаггында мювъуд анлайыш. Принсип латын сюзцндян 

(prinsipium) алыныб; ясас идейа, илкин идейа, башлыъа тяляб мянасында 
ишляниб. Педагожи ядябиййатда тялим принсипи тялимин сямярялилийини 
артыран ясас идейа, башлыъа тяляб кими гябул едилмишдир. Мясялян, дярс 
вясаитляриндян бириндя йазылыр: «Тялим принсипляри тялимин мцвяффя-
гиййятля нятиъялянмясини тямин етмяк цчцн иряли сцрцлян ясас тялябляр 
демякдир»1. Бу ъцр анлайышла индийядяк разылашмаг оларды. Лакин 
Милли педакоэика бахымындан щямин фикирля инди там разылашмаг 
чятиндир. Чцнки анлайыш елми ъящятдян ясасландырылмамышдыр. Тялим 
принсипляринин мцвафиг елми-нязяри ясасларыны билмяйян мцяллимдя елми 
инам чятин йараныр. Принсиплярин елми-нязяри кюкляриндян щали олан 
мцяллим ися щямин принсиплярин зярурилийиня инаныр вя онлардан сюзсцз 
истифадя едир.  

Милли педагоэикайа эюря, тялимин мащиййятиндян вя гануна-
уйьунлугларындан иряли эялян принсипляр тялим заманы мцяллимин неъя 
щярякят етмяли олдуьуну мцяййянляшдирмяйя имкан верир.  

Педагожи фяалиййятин технолоэийасыны ися мцяййян елми-нязяри ясас-
ларла ишляйиб щазырламаг мцмкцндцр. Тялимин ганунауйьунлугларыны 
билмядян, онлара ясасланмадан инандырыъы, етибарлы елми методика 
йаратмаг мцмкцн дейил.  

Тялимин принсипляри проблеми иля бир чох мцтяхяссис (Й.А.Ко-
менски, И.Щ.Песыталотси, А.Дистервег, К.Д.Ушински, Й.Н.Медински, 
Б.П.Йесипов, М.А.Данилов, И.Т.Огородников, бу китабын мцяллифи вя 
б.) мяшьул олмушдур. Буна бахмайараг, тялим принсипляринин мигдары 
вя адлары бахымындан педагожи ядябиййатда индийядяк фикир бирлийи 
йохдур. Мясялян, мяшщур совет дидактика мцтяхяссиси М.А.Данилов 
ясярляриндян бириндя йедди принсип эюстярир вя тящлил едир: 1) Тялимдя 
йцксяк яхлаг тярбийяси принсипи;  

                                                
1 Педагоэика (М.Мурадхановун редактяси иля). Бакы, Азяртядрисняшр, 

1964, сящ. 99.  
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2) Тялимин елмилийи вя мцйяссярлийи; 3) Тялимин мцнтязямлийи вя 
тяърцбя иля ялагяси; 4) Мцяллимин рящбярлийи шяраитиндя шаэирдлярин 
шцурлулуьу вя фяаллыьы; 5) Конкретин вя мцъяррядин вящдяти; 6) Билик-
лярин мянимсянилмясинин мющкямлийи вя шаэирдлярдя идрак гцввяля-
ринин щяртяряфли инкишафы вя 7) Тялимин коллектив характеринин вя шаэирд-
лярин фярди хцсусиййятляринин нязяря алынмасы1.  

Й.К.Бабански «Педагогика»2 адлы дярс вясаитиндя 10 принсип 
цзяриндя дайаныр. Мцяллиф 1988-ъи илдя чап етдирдийи «Педагоэика»да 
ися 13 принсипин олдуьуну эюстярир вя бу дяфя онлары педагожи просесин 
принсипляри адландырыр. Йахуд Н.И.Болдырев, Н.К.Гончаров вя башга-
ларынын редактяси иля 1968-ъи илдя бурахылмыш «Педагогика»нын, щабеля 
И.П.Подласыйын 2002-ъи илдя чап етдирдийи «Педагоэика»нын щярясиндя 
тялимин 7, Г.И.Шукинанын редактяси иля 1977-ъи илдя чапдан чыхмыш 
«Педагогика школы» адлы вясаитиндя вя Д.О.Лордкипанидзенин 1985-ъи 
илдя няшр едилмиш «Дидактика»сынын щярясиндя 5 принсипин ады чякилир.  

А.Аббасов, Щ.Ялизадянин 2000-ъи илдя няшр етдирдикляри «Педаго-
эика» адлы вясаитиндя 9 принсип диля эятирилир.  

Эюрцндцйц кими, мювъуд ядябиййатда тялим принсиплярини ня 
адлары ъящятдян, ня дя мигдар ъящятдян мягбул щесаб етмяк олмаз. 
Чцнки щеч бир щалда принсиплярин мащиййяти, мигдары вя адлары 
ясасландырылмамышдыр.  

 
 

2. Милли педагоэика тялим принсипляринин адларында вя мигдарындакы 
мцхтялифлийин сябябляри щаггында 

 
Тялим принсипляринин елми ясаслары. Сорушмаг олар: тялим прин-

сипляринин адларында вя мигдарындакы мцхтялифлийин сябяби нядир? 
Бизим фикримизъя, бунун башлыъа сябябини тялим принсипи мяфщумунун 
мащиййятини гейри-елми шякилдя изащ етмяк ъящдиндя ахтармаг лазым-
дыр. Индийядяк мцтяхяссис педагоглар щеч бир тутарлы елми дялил эятир-
мядян тялим принсипи мяфщумуна даир йалныз юз мцлащизялярини 
сюйлямишляр.  

Суал олунур: тялим принсипляринин адларында вя мигдарында айдын-
лыг йаратмаг олармы? Яэяр оларса, онда нядян башламаг лазымды?  

                                                
1 Б а х: Дидактика средней школы: Москва, «Просвещение» 1975, стр. 82-

115.  
2 Б а х: «Педагогика», Москва, «Просвещение» 1983, стр. 164-176.  
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Тялим принсипи мяфщумунун мащиййятини елми ясасларда ачмаг-
дан, йяни ону ямяля эятирян яламятляри тящлил етмякдян башламаг 
эярякдир.  

Тялим принсипи мяфщумуну сяъиййяляндирян яламятлярдян бири 
онун мцвафиг ганунауйьунлугдан иряли эялмясидир. Йухарыда дедийи-
миз кими, тялим принсипи онун мцяййян ганунауйьунлуьундан 
тюрямядир.  

Тялим принсипинин диэяр яламяти онун дидактик сяъиййяли олмасыдыр; 
йяни о, бир фяннин тядрисиня дейил, бцтцн фянлярин тядрисиня аид олур.  

Тялим принсипи мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййятини сямяряли 
гурмаьа йардым едир. Вя, нящайят, тялим принсипи онун, йяни тялимин 
бцтцн мярщяляляриндя, цсулларынын тятбигиндя, тяшкили формаларында 
нязяря алыныр.  

Эюстярилян яламятляриня ясасланараг тялим принсипинин мащиййяти 
Милли педагоэикада беля ифадя едилир: тялимин мцвафиг ганунауй-
ьунлуьундан иряли эялян, онун мязмунуна, цсулларынын тятбигиня вя 
тяшкили формаларына тясир эюстярян, мцяллим вя шаэирдлярин бирэя 
фяалиййятини сямяряли гурмаьа имкан верян дидактик идейайа тялимин 
принсипи дейилир.  

Бу ъцр баша дцшцлян тялим принсипи бцтцн фянлярин тядриси заманы 
бцтцн мцяллимляр тяряфиндян нязяря алынмалы олур. Бу анлайыша уйьун 
эялян тялим принсипляринин адлары, мигдары да шяхси мцлащизяляря дейил, 
ъидди елми ясаслара – мцвафиг ганунауйьунлуглара истинад едир. Прин-
сиплярин яввялки фясилдя сяъиййяляндирдийимиз ганунауйьунлуглардан 
тюрямя олдуьуну билян вя фяннин тядрисиндя ону дюнмядян нязяря 
алан мцяллим мянимсямянин сявиййясини хейли йцксялдя билир. Шяхси 
мцлащизяляр ися мяктябя йол тапа билмир. Милли педагоэикада 
мцяййянляшдирилмиш тялимин 13 ганунауйьунлуьундан тюряйян 13 
принсипин адларыны вя щяр биринин хцсусиййятлярини гыса шякилдя эюстяряк.  

 
 

3. Тялим принсипляринин Милли педагоэикада 
сяъиййяляндирилмяси  

 
Тялимин щяйатла ялагяляндирилмяси принсипи. Бу принсип мцхтялиф 

истигамятлярдя щяйата кечирилир. Яввяла, принсип тяляб едир ки, мцяллим 
мяктябин, тящсилин щяйатла, истещсалатла гаршылыглы ялагядя олдуьуну 
йадда сахласын; билсинки, тядрис мцяссисяляринин йарадылмасы да, орада 
тящсилин мязмуну да щяйатын, истещсалатын ещтийаъларындан иряли эялир 



 155

вя бу ещтийаъларын юдянилмясиня йюнялир. Бу сябябдян фяннин тядриси, 
айры-айры мювзуларын юйрянилмяси ъямиййятимизин сонракы инкишафына 
имкан верир.  

Икинъиси, щямин принсип мцяллимдян тяляб едир ки, юйрятдийи фяннин, 
тядрис еидийи мювзунун щяйат цчцн, истещсалат цчцн ящямиййятини 
шаэирдлярин баша дцшмялярини тямин етсин, юйрянилян биликлярин шаэирдляр 
цчцн мянасыз йцкя чеврилмясиня имкан вермясин. Беля олдугда ша-
эирдлярин фяння, елмя, билийя мараьы артыр, шцурлулуг дяряъяси йцксялир. 
Бу мягсядля мцяллим кянд, гясябя, шящяр щяйатындан фактлар эятирир, 
шаэирдлярдян ялавя фактлар алыр; йери дцшдцкъя республика, щятта дцнйа 
мигйасында щяйат фактларындан тялимдя истифадя едилир.  

Цчцнъцсц, тядрис мювзусу иля ялагядар нцмайиш етдирилян айры-айры 
фактлар шаэирдляри эениш сосиал-игтисади вя мядяни-сийаси щяйата говуш-
дурур, елми-техники тяряггидя иштиракы йахынлашдырыр.  

Дюрдцнъцсц, тялимин истещсалатла ялагяляндирилмяси принсипини 
щяйата кечирмяк мягсяди иля мцяллим няинки юлкямиздя, щятта дцнйа 
мигйасында эедян сосиал-игтисади вя мядяни-сийаси просесляри юзц 
юйрянмяли, кцтляви информасийа васитяляринин мялуматларындан вахтлы-
вахтында щали олур. Шаэирдлярин мцмкцн олан щяр ъцр суалларына 
дцзэцн, обйектив, ачыг ъаваб вермяк лазым эялир.  

Тялим цчцн мцнасиб шяраитин йарадылмасы принсипи. Мцяллим йадда 
сахлайыр ки, бу принсипин ясасында беля бир ганунауйьунлуг дурур: 
зярури мадди-техники базада вя мяняви-психоложи мцщитдя кечирилян 
тялимин сявиййяси йцксяк олур. Беля бир ганунауйьунлуг, яввяла, 
мяктябдян, мцяллимлярдян тяляб едир ки, тялим иши цчцн мцнасиб шяраит 
йарадылмасына наил олсунлар: синиф отаьы эиэийеник гайдалара ъаваб 
версин, шаэирдлярин синифдя сайы нормада олсун, зярури техники вя яйани 
васитяляр, щабеля дярс вясаитляри шаэирдлярин сярянъамына верилсин; 
икинъиси, мяктябдя нормал мяняви-психоложи мцщит йарадылсын вя с.  

Синиф отаьы эиэийеник тялябляря ъаваб вермялидир: синиф отаьына ки-
файят гядяр ишыг дцшмяли, отаьын щавасы тямиз олмалы, стуллар вя столлар 
шаэирдлярдя наращатлыг йаратмамалы, отаьын тяртибаты тярбийя тяляб-
ляриня ъаваб вермялидир. Синиф отаьында истилик дяряъясинин дя мяним-
сямяйя дяхли вардыр. Пянъяряляри, шцшяляри вя гапысы сащманда олма-
йан, нормадан артыг исти вя йа сойуг олан синиф отаьы шаэирдлярин дя, 
мцяллимин дя тялим фяалиййятини зяифлядир.  

Техники вя яйани васитялярин, дярс вясаитляринин мяктябдя олмасы, 
мювзунун тядрисиня гядяр синфя эятирилмяси вя йерли-йериндя истифадяси 
бюйцк ящямиййят кясб едир.  
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Синифдя мяняви-психоложи мцщит дя тялимин сямярясиня тясир эюс-
тярир. Шаэирдляр арасында, мцяллим вя шаэирдляр арасында, мцяллимляр 
арасында мцнасибятлярин характери тялимин сявиййясиндя якс-сяда верир. 
Шаэирдляр арасында чякишмяляр, мцяллимляр арасынеда деди-годулар, 
мцяллим вя шаэирдляр арасында анлашылмазлыглар тялим сявиййясинин 
ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Щаггында сющбят ачдыьымыз принсипя 
ясасланан мцяллимляр чалышырлар ки, мяктябдя достлуг вя йолдашлыг, 
сямимиййят, гаршылыглы щюрмят щюкм сцрсцн. Мящз беля бир саьлам 
мяняви-психоложи мцщитдя мцяллимин дя, шаэирдлярин дя фяалиййяти 
сямяряли олур. 

Тялимдя фярди хцсусиййятлярин нязяря алынмасы вя мцйяссярлик прин-
сипи. Шаэирдлярин фярди хцсусиййятляриня аиддир: онларын щям мювъуд 
билик, баъарыг вя вярдишляринин хцсусиййятляри, щям дя физики, физиоложи вя 
психоложи хцсусиййятляри. Бу принсип мцяллимдян тяляб едир ки, тялим 
заманы шаэирдлярин щямин хцсусиййятлярини ятрафлы нязяря алсын. Шаэирд-
лярин тядрис имканларында ики ясас ъящятя диггят йетирилир: онларын билик 
вя баъарыгларынын неъялийиня, щабеля психоложи инкишафларынын дяряъясиня. 
Щяр икиси тялимин мцвяффягиййятиня тясир эюстярир. Шаэирдлярин мювъуд 
билик вя баъарыг сявиййялярини дярс заманы цзя чыхармайан, онларын 
щафизя хцсусиййятляриня, дцшцнмя тярзляриня ящямиййят вермяйян 
мцяллимин зящмяти чох щалда щядяр эедир. Йени тядрис мювзусунун 
баша дцшцлмясини асанлашдыран биликлярин йада салынмасына чалышан, 
шаэирдлярин мцщакимя йцрцтмяляриня гайьы эюстярян мцяллим 
мцвяффягиййятя бел баьлайа биляр.  

Щямин фикрин рцшеймляриня Азярбайъан философу вя педагогу 
Мящяммяд Нясиряддин Тусинин ясярляриндя раст эялирик. О, йазырды: 
тялим заманы «щяр щансы мясяляни бурахыб онун цстцндян кечяряк 
ирялилямяк, яввялкини юйрянмядян сонракыны юйрянмяйя кечмяк мцм-
кцн дейил».  

Шаэирдлярин мювъуд билик вя баъарыгларынын сявиййяси тялим заманы 
нязяря алынмадыгда мцяллимин йени мювзу цзря фикри шаэирдляр цчцн 
гаранлыг гала билир; билийиндя кясири олан шаэирдлярин эцъц чатмыр, 
диггятляри йайыныр, тялимдя эери галырлар. Тялим шаэирдлярин инкишаф 
сявиййясиня уйьун шякилдя гурулдугда шаэирдлярин тялимя мараьы артыр, 
мянимсямянин кейфиййяти йцксялир.  

Шаэирдлярин билик вя баъарыг сявиййясинин, онларын мцщакимя йц-
рцтмяк, дцшцнмяк баъарыьы сявиййясинин нязяря алынмасыны тялими 
бяситляшдирмяк вя йа шаэирдлярин сявиййясиня ендирмяк кими баша дцш-
мяк дцзэцн дейил. Мясялянин гойулушу, тапшырыьын ифадяси шаэирдляр 
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цчцн айдын олмалы, мязмуну ися онлары дцшцнмяйя, иради сяй эюстяр-
мяйя, диггятли олмаьа сювг етмялидир. Бунсуз тялимдя шаэирдляри иряли-
лятмяк мцмкцн дейил. Фярди хцсусиййятлярин юйрянилиб нязяря алын-
масы, мцйяссярлик принсипинин щяйата кечирилмяси мцяллимин методик 
ишиндян, йюнялдиъи суалларындан, шаэирдляри щявясляндирмяк баъарыьын-
дан чох асылыдыр. Бу принсип талантлы ушагларда габилиййятлярин инкишаф 
сцрятини артырмаьа, галан шаэирдлярдя психоложи хцсусиййятлярин нормал 
инкишафына шяраит йаратмаьа имкан верир.  

Мящяммяд Пейьямбяр тялимдя йаш хцсусиййятини нязяря алмаьын 
зярурилийини образлы шякилдя ифадя етмишдир: «Ушаглыгда юйрянилян елм 
даш цстцндя йазыйа, ащыллыгда юйрянилян ися су цстцндя йазыйа бянзяр»1.  

Тялимдя ямякдашлыг принсипи. Бу принсип педагоэикайа йени эя-
тирилмишдир. Индийядяк тялимин беля бир принсипи дидактикада олма-
мышдыр. Сон заманын тяърцбясиндя елми шякилдя исбат олунмушдур ки, 
тялимдя мцяллим вя шаэирд фяалиййяти бир-бирини шяртляндирир; тялим 
заманы мцяллим вя шаэирдлярин фяалиййятляри арасында мцряккяб вя 
чохъящятли гаршылыглы ялагя мювъуддур. Шаэирдлярин идрак вя тядрис 
фяалиййятинин хцсусиййятляри мцяллимин тялим фяалиййятиндян асылы олдуьу 
кими, мцяллимин тялим фяалиййятинин сцряти вя кейфиййяти дя шаэирдлярин 
она мцнасибяти иля, онларын тядрис фяалиййятляринин сявиййяси иля 
шяртлянир. Башлыъасы будур ки, шаэирдлярин ряьбятини газанан, онларын 
ещтийаъыны дуйан, онлара валидейн гайьысы эюстярян, шяхсиййятляриня 
щюрмят едян, бир сюзля, шаэирдляри иля ямякдашлыьа щазыр олан мцяллим 
юз йетирмяляринин щягиги тярбийячисиня, мяслящятчисиня, мцдрик йашлы 
йолдашына чеврилир. Шаэирдляр бу ъцр мцяллими сябирсизликля эюзляйир, 
бюйцк мямнуниййятля онунла цнсиййятя эирир, фикир вя щисслярини беля 
мцяллимля бюлцшдцрцрляр. Шаэирдляр мящз бу ъцр мцяллимин фяннини 
севир, щявясля тядрис фяалиййятиня гошулурлар. Шаэирдляря йухарыдан 
бахан, юзцнцн биликли олдуьуну, шаэирдин ися биликсиз олдуьуну нязяря 
чарпдыран, онунла щесаблашмайан, онун чятинликлярини, ещтийаъларыны 
дуймайан, тящгиря щазыр олан мцяллим шаэирдлярини юзцндян узаглаш-
дырыр. Тябии олараг шаэирдляр беля мцяллимин фянниня мараг эюстярмир; 
нятиъядя тялимин сявиййяси ашаьы дцшцр.  

Шаэирдя тялимин фяал иштиракчысы кими бахмаг лазымдыр. Мцяллим 
шаэирдлярля ямякдашлыьа ъан атмалы, онларын тядрис фяалиййятини тяшкил 
етмяли, лазыми йардым вя гайьы эюстярмялидир.  

                                                
1 101 Щядис. «Эянълик» няшриййаты, 1990, сящ. 6.  
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Тялимдя зиддиййятлярин арадан галдырылмасы принсипи. Бу принсип 
тялим заманы зиддиййятлярин, уйьунсузлугларын шаэирдляр тяряфиндян 
дуйулмасы, гябул едилмяси вя арадан галдырылмасы ганунундан иряли 
эялир. Педагоэика цчцн бу принсип дя йенидир вя дидактик принсип кими 
илк дяфя тягдим едилир. Айдындыр ки, тялим просесиндя мейдана чыхан 
зиддиййятляри шаэирдляр дуймайа вя буна эюря дя гябул етмяйя билир. 
Шаэирдляри зиддиййятя доьру эятирян, онун шаэирдляр тяряфиндян дуйул-
масыны тяшкил едян, арадан галдырылмасына истигамят верян мцяллимдир. 
Мясялян, мцяллим шаэирдляр гаршысында проблем гойур, онлара тапшырыг 
верир; мцяллим мялумат мянбяйи олур. Шаэирдляр гойулмуш йени проб-
леми вя йа верилмиш тапшырыьы щялл етмяк цчцн юз билик ещтийатларыны 
сяфярбяр етмяли вя психоложи имканлары дахилиндя фяалиййят эюстярмяли 
олурлар. Мцяллим яввялъядян билир ки, проблемин вя йа тапшырыьын 
ющдясиндян эялмяк цчцн шаэирдлярин малик олдуглары билик вя баъарыг 
ещтийаты кифайят дейилдир вя буна эюря дя онлар проблем (тапшырыг) 
цзяриндя дцшцняркян чятинлик чякирляр. Чятинлийин шаэирдляр цчцн дяря-
ъясини, характерини билмякдян ютрц мцяллим суаллар гойур, ъаваблар 
алыр; бу дяфя мялумат мянбяйи шаэирдляр олур. Башга сюзля десяк, 
яксиня ялагя йараныр. Шаэирдлярин вердийи ъавабларын, эюрдцкляри тядрис 
ямялиййатынын характерини нязяря алан мцяллим йенидян мялумат, 
изащат вя истигамят верир: йенидян дцзцня ялагя йараныр. Шаэирдляр 
алдыглары ялавя мялумата уйьун шякилдя йенидян дцшцнцр, фяалиййят 
эюстярирляр. Шаэирдлярин йени истигамятдя неъя дцшцндцйц вя ишлядийи 
барядя мялумат алмаг мягсядиля мцяллим тязядян суалларла онлара 
мцраъият едир вя ъаваблар алыр; йенидян якс ялагя йараныр. Проблемин 
(тапшырыьын) щялли гянаятляндириъи олмадыгда ахтарыш, йухарыда эюстярил-
дийи кими, шаэирдлярля бирликдя давам етдирилир. Эюрцндцйц кими, шярщ 
олунан принсипин дярсдя нязяря алынмасы мцяллим вя шаэирд фяалиййя-
тинин бир бирини тамамламасына, щям мялуматын мцяллимдян шаэирд-
ляря вя шаэирдлярдян мцяллимя доьру истигамятлянмясиня, йарадылмыш 
зиддиййятин йяни уйьунсузлуьун арадан галдырылмасына, нятиъя 
етибариля мювзунун мянимсянилмясиня кюмяк едир.  

Тялимдя шцурлулуг вя фяаллыг принсипи. Бу принсип тялим заманы 
мцяллим фяаллыьы вя шаэирд фяаллыьы дяряъясинин тярс мцтянасиблийи 
ганунуна ясасланыр. Щямин сябябя эюря дя шцурлулуг вя фяаллыг 
принсипинин изащы мювъуд изащлардан фярглянир. Чцнки щазыркы изащат 
шаэирдлярин шцурлулуг вя фяаллыг механизминя истинад едир.  

Бир сыра тядгигатлардан вя габагъыл мцяллимлярин тяърцбясиндян 
эюрцнцр ки, шаэирдляр тядрис материалы цзяриндя дцшцндцкдя, мцщакимя 
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йцрцтдцкдя, ишлядикдя, йяни зещни вя ямяли фяаллыг эюстярдикдя щямин 
материалы шцурлу сурятдя баша дцшцр, дярк едир, йахшы йадларында 
сахлайырлар. Мцяллимин дедикляри, йахуд китабдан охудуглары 
шаэирдлярин шцур сцзэяъиндян кечмядикдя онларын юз малына чеврилмир, 
тез дя унутмаьа имкан йараныр.  

Тялимдя шаэирдлярин шцурлулуг вя фяаллыг ачары мцяллимин ялиндядир. 
Щямин ачардан истифадя едилмялидир. Дярс заманы мцяллим юзцнцн вя 
шаэирдляринин фяаллыг нисбятиня диггят йетирмялидир. Унутмамалыдыр ки, 
дярсдя юзц фяаллыг эюстярян, данышан, исбат едян, дялил вя фактлары юзц 
эятирян, шаэирдлярини ися динлямяйя, мцшащидя етмяйя вадар едян, 
онлары дцшцнмяйя, мцщакимя йцрцтмяйя, ишлямяйя истигамят-
ляндирмяйян мцяллим юз йетирмяляриндя шцурлулуьу артырмаьа наил ола 
билмир. Дярсин бцтцн мярщяляляриндя, бцтцн дярс типляриндя тядрис 
материалы цзяриндя шаэирдлярин зещни вя ямяли фяалиййятини тяшкил 
етдикдя, мцхтялиф характерли тапшырыглар васитясиля онлары дцшцнмяйя, 
ахтармаьа, мцлащизя сюйлямяйя тящрик етдикдя мянзяря тамам 
башгалашыр: шаэирдлярдя ъанланма ямяля эялир, ишэцзарлыг, фяаллыг артыр, 
шцурлу фяалиййятя йол ачылыр. 

Тялимдя шцурлулуг вя фяаллыг принсипи тяляб едир ки, дярс заманы 
мцяллим мцмкцн гядяр аз данышсын; шаэирдлярини ися чох данышдырсын; 
мцяллим аз ишлясин; шаэирдлярини чох ишлятсин; даща чох фяаллашдырсын.  

Тялимдя шаэирдлярин шцурлулуьу вя фяаллыьы бир-бириндян айрылмаз-
дыр, онлар бир-бирини тамамлайыр. Шаэирдляр тядрис материалыны анламаг, 
дярк етмяк, баша дцшмяк цчцн зещни вя ямяли сяй эюстярмялидирляр; 
фяалиййятдя олмаг, иш эюрмяк цчцн ися шцурлу олмаг, дцшцнмяк 
эярякдир.  

Тялим заманы шаэирдлярин шцурлу вя фяал олмасы щям дя беля бир 
идейайа ясасланыр ки, шаэирд тялимин обйекти дейил, субйектидир, тялим 
просесинин бир тяряфини тяшкил едир. Шаэирд мцяллимин рящбярлийи алтында 
мцстягил дцшцнмяли, фикир йцрцтмяли, мцшащидя апармалы, нятиъя чыхар-
малы, йол вердийи сящвляр цзяриндя ишлямяли, онлары арадан галдырмалы, 
план тяртиб етмяли, план цзря фяалиййят эюстярмяли, материал топламалы, 
онлары груплашдырмалы, тяърцбя гоймалы, алдыьы нятиъяни тящлил етмялидир 
вя с.  

Юз фикрини исбат етмяк, ясасландырмаг, дялилляр эятирмяк, инандыр-
маг, хошуна эялмядийи фикри, щярякяти тякзиб етмяйя чалышмаг дярсдя 
шаэирдлярин шцурлулуьуну вя фяаллыьыны артыран йоллара аиддир. Мцял-
лимин «Ня цчцн?», «Няйя эюря?», «Сябяби нядир?», «Неъя исбат 



 160

едярсян?», «Нядян билирсян?», «Нийя беля дейирсян?» кими суаллары 
шаэирдляри дцшцнмяйя, мцщакимя йцрцтмяйя вадар едир.  

Шаэирдлярин шцурлулуьу вя фяаллыьы тякъя дярсдя дейил, ев тапшырыг-
ларынын йериня йетирилмясиндя, дярсдянкянар тялим ишляринин бцтцн 
формаларында да тямин едилмялидир.  

Шаэирдлярин тялимдя шцурлуг вя фяаллыг нцмунялярини, онларын йара-
дыъылыг нцмунялярини мцдафия етмяк, сяъиййяляндирмяк, гиймятлян-
дирмяк вя синиф цзря, мяктяб цзря тяблиь етмяк, ряьбятляндирмяк 
бюйцк тярбийяви ящямиййятя маликдир. Шаэирдлярин тялимдя шцурлулуьу 
вя фяаллыьы онларда мцстягил дцшцнмяк вя мцстягил фяалиййят эюстяр-
мяк баъарыьынын, йарадыъылыг габилиййятляринин формалашмасына эятириб 
чыхартмалыдыр. 

Тялимдя елмилик принсипи. Елмилик принсипи беш истигамятдя нязяря 
алыныр. Яввяла, бу принсип тяляб едир ки, айры-айры елмляр сащясиндя цзя 
чыхарылан йениликляр шаэирдлярин баша дцшяъякляри формада тялимин 
мязмунуна говушдурулсун; конкрет фактларла цмуми мяфщумларын 
нисбяти тялимдя таразлашдырылсын; фактик материал нязяри анлайышлара, 
нязяри анлайышлар ися фактик материала цстцн эялмясин.  

Икинъиси, елмилик принсипиня уйьун олараг шаэирдлярин дяркетмя 
имканлары вахташыры нязярдян кечирилир вя бу имкан дахилиндя нязяри 
анлайышларын синифляр цзря юйрянилмясиндя дяйишиклик апармаг мцмкцн 
олур: мцяййян анлайышлары йухары синифлярин тядрис програмындан 
чыхарыб ашаьы синифлярин тядрис програмына салмаьа ещтийаъ дуйулур.  

Цчцнъцсц, ейни сюзляр елмин тядгигат цсулларына да аид едилмяли-
дир. Елмлярин тядгигат цсулларында ямяля эялян йениликляр дя мцвафиг 
формайа салынараг тялимя эятирилир. Мясялян, сон заманлар айры-айры 
фянлярин тядриси заманы шаэирдляря тядгигат сявиййяли тапшырыглар верилир: 
шаэирдляр тябият вя ъямиййят щадисялярини мцшащидя етмяли, гейдляр 
апармалы, нятиъяляр чыхармалы олурлар, йазылы мянбяляр цзяриндя араш-
дырмаларла мяшьул олурлар вя с. Габагъыл мцяллимлярин бу истигамятдя 
тяърцбяси эюзял нятиъяляр верир. Беля мцяллимлярин шаэирдляриндя 
тядгигатчылыг баъарыьы нормал инкишаф едир.  

Дюрдцнъцсц, елмилик принсипи тядрис материалынын тядрис програ-
мында вя дярсликдя дцзцлцшцндя, щабеля тялим заманы юйрядилмяси 
ардыъыллыьында да нязяря алыныр: дярсликдя вя мцяллимин шярщиндя тягдим 
едилян биликляр мянтиг ъящятдян ялагяли олур.  

Бешинъиси, тялимдя елмилик принсипинин ящямиййяти мцасир дюврдя 
хцсусян артмышдыр. Чцнки елм щазырда сцрятля инкишаф едир, елми-техники 
тярягги эцълянир; елм гцдрятли истещсал васитясиня чеврилир. Бундан 
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ялавя, инди щяр бир шяхсдян тяляб олунур ки, гаршылашдыьы щадисяляри 
мцстягил тящлил етмяйи, онлара елми гиймят вермяйи баъарсын.  

Тялимин тящсилляндириъи принсипи. Бу принсип дя педагоэика цчцн 
йенидир. Тялим вя тящсил анлайышларынын гощум анлайышлар олдуьуну, 
онларын реал щяйатда бир-бириня чеврилдийини, тялимин тящсили щяйата 
кечирмяк просеси олдуьуну, тящсилин тялим цчцн щям ясас, щям дя 
нятиъя олдуьуну мцяллим билмяли вя юз ишиндя нязяря алмалыдыр; 
чалышмалыдыр ки, тялимин тящсил верян вязифясини там щяйата кечирсин. 
Мцяллим унуда билмяз ки, тялим заманы шаэирдлярин тярбийяси дя, 
психоложи инкишафы да ясасян юйряндикляри билик вя баъарыглар васитяси иля 
щяйата кечирилир. Одур ки, тялимин тящсилляндириъи принсипи мцяллимин 
даим диггят мяркязиндя дурмалыдыр.  

Тялимин тярбийяляндириъи принсипи. Тяърцбяли мцяллим билир ки, тялимин 
бцтцн ъящятляри: онун тяшкили формалары да, цсуллары да, васитя вя 
тярзляри дя, дярсдя мцяллим-шаэирд мцнасибятляринин характери дя 
шаэирдляря мцяййян тярбийяви тясир эюстярир. Беля мцяллим даим айыг 
олур, тялимин тярбийяви тясир эцъцнц артырмаьа, она мягсядйюнлц 
истигамят вермяйя чалышыр.  

Яввяла, бу принсип тяляб едир ки, мцяллим тядрис едяъяйи мювзу 
цзря еля материаллар, еля фактлар сечсин, еля рягямляр, еля нцмуняляр 
эятирсин ки, онлар ушагларда Азярбайъан халгынын истядийи йцксяк 
яхлаги кейфиййятлярин формалашмасына кюмяк етсин.  

Икинъиси, щямин принсипя уйьун олараг мцяллим юз нитгиня гаршы 
тялябкар олур. Мцяллимин нитги шаэирдляри цчцн щяр ъящятдян нцму-
нядир. Бяс мцяллимин эюркями, дурушу, щярякяти неъя? Шаэирдлярин 
шяхсиййятиня тясир эюстярян бу ъящятляр дя мцяллим тяряфиндян юлчцлцб-
бичилир, шаэирдляр цчцн тяглидя лайиг юрняк олур.  

Цчцнъцсц, тялимин тярбийяляндириъи принсипи щяр бир мцяллимя 
хатырладыр ки, шаэирдляри иля мцнасибятдя хейирхащлыг, гайьыкешлик, 
садялик, тявазюкарлыг тяъяссцмц олсун, юз фяалиййятиндя шаэирдляря 
щюрмяти онлара гаршы тялябкарлыьы иля цзви шякилдя бирляшдирсин.  

Дюрдцнъцсц, шаэирдлярин дярся дявамиййятиня, дярсдя онларын 
юзлярини неъя апардыгларына, ня дяряъядя диггятли олдугларына, неъя 
дцшцндцкляриня мцяллимин фикир вериб-вермямяси шаэирдляря бу вя йа 
диэяр дяряъядя тярбийяви тясир эюстярир. Буну нязяря алан мцяллим щяр 
бир щалда юз мцнасибятини билдирмяли, педагожи гиймят вермяли, шаэирд-
лярин юйрянмяк, тяшяббцс эюстярмяк, суал вермяк щявясини 
артырмалыдыр.  
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Бешинъиси, синифдя шаэирдлярин эюзял йазыларыны, мязмунлу вя мян-
тигли ъавабларыны, нцмуняви давранышларыны цзя чыхаран, буну галан 
шаэирдлярин нязяриня чарпдыран мцяллим дярсин тярбийяви имканларын-
дан истифадя етмиш олур.  

Алтынъысы, бу вя йа диэяр фяння хцсуси мараьы олан габилиййятли 
ушаглары мцяййянляшдирмяйин вя онларын инкишафыны сцрятляндирмяк 
цчцн ялавя гайьы эюстярмяйин тярбийяви ящямиййятини унутмаг олмаз.  

Тялимин инкишафетдириъи принсипи. Исбат олунмушдур ки, фянлярин 
тядриси обйектив олараг шаэирдлярин психоложи инкишафына кюмяк едир. 
Тялимин бу ъящятини билян вя тялим заманы нязяря алан мцяллимин 
шаэирдляриндя психоложи инкишаф сявиййяси даща да артыр.  

Тялимдя шаэирдлярин психоложи инкишафы дейяндя нязярдя тутуланлар 
нядир? Онларын ясасян психоложи гцввяляри! Тялим шаэирдляря няинки 
тящсил верир, няинки онлара тярбийяви тясир эюстярир, ейни заманда 
онларын психоложи гцввялярини инкишаф етдирир.  

Психоложи гцввяляр дейяндя дуйьулар, гаврайыш, тясяввцр, тяхяй-
йцл, диггят, тяфяккцр, ирадя вя с. психоложи просес вя хцсусиййятляр 
нязярдя тутулур. Тялим просеси бу ъцр психоложи гцввялярин шаэирдлярдя 
инкишафына имкан верир.  

Лакин тялимин инкишафетдириъи принсипини нязяря алан мцяллимлярин 
шаэирдляриндя психоложи гцввялярин тяшяккцл тапмасы вя формалашмасы 
даща интенсив эедир. Бу мягсядля мцяллим юйрядилян ъисим вя щадися-
лярин диггятля мцшащидясини, бир гядярдян сонра тясяввцрдя ъанланды-
рылмасыны, щаггында мцщакимя йцрцдцлмясини, мцгайися едилмясини, 
охшар вя фяргли яламятлярин цзя чыхарылмасыны, цмумиляшдирмяляр 
апарылмасыны тяшкил едир.  

Тялим заманы шаэирдлярдя диггятин давамлылыьы, диггяти бюлцшдцр-
мяк баъарыьы, гаршыйа мягсяд гоймаг, мягсяд йолунда манеяляри 
дяф етмяк, тякидлилик эюстярмяк кими иради кейфиййятлярин инкишафы да 
мцяллимин гайьысына чеврилир.  

Тялим заманы мцяллим нцмуняси, онун нитги, ирадяси, ъанлы тяхяй-
йцлц, диггятлилийи, мцщакимя тярзи, мянтиги шаэирдлярин инкишафында 
бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Тялимдя яйанилийин анлайыша хидмят етмяси принсипи. Бу принсипин 
ясасында дуран ганунауйьунлуг белядир: яйани васитялярин тятбиги 
заманы шаэирдлярин диггяти йалныз мцшащидя олунан конкрет обйект-
лярин яламятляриня йюнялян заман онларда ясасян гаврайыш вя тясяв-
вцрлярин формалашмасына, щямин яламятляр цмумиляшдириляряк ейни 
типли диэяр обйектляря аид едилдикдя ися мцвафиг анлайышларын формалаш-
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масына имкан йараныр. Ганунауйьунлуьу нязяря алан мцяллим 
дярсдя яйани васитялярдян истифадя едяркян чалышыр ки, шаэирдлярдя йара-
нан гаврайыш вя тясяввцрляр мцвафиг анлайышларын формалашмасына 
хидмят етсин.  

Орта яср язбярчилик тялиминя етираз едян чех педагогу 
Й.А.Коменски щаглы олараг тяляб едирди ки, эюрцлмяси мцмкцн олан 
ъисмя бахмаг, ешидилмяси имкан дахилиндя олан сяся гулаг асмаг, 
тохунулмасы эяряк олан варлыьы дуймаг ваъибдир.  

Лакин инди фактлар йенилмяз шякилдя исбат едир ки, чех педаго-
гунун фикри тялим цчцн зярури олса да кифайят дейил. Ъисим вя щади-
сялярдя рянэи, сяси, форманы, дады, истилийи, бярклийи вя с. Яламятляри 
дуймаг тялимин илк мярщяляси цчцн сяъиййявидир. Чцнки яламятлярин 
билаваситя дуйулмасы вя йа гавранылмасы шаэирдляри идракын, йяни 
дяркетмянин нювбяти мярщялясиня щазырламалыдыр; ону даща йцксяк 
мярщяляйя – анлайышлар сявиййясиня галдырмалыдыр. Бу йцксялишдя 
яйаниликдян бир васитя кими истифадя едилмялидир.  

Яйани васитя бир нечя вязифяйя хидмят едя билир: 1) щадисялярин 
мцхтялифлийини конкрет нцмунядя йягин етмяк; 2) бир чох ъисимляр вя 
йа щадисяляр цчцн цмуми олан яламятляри эюрмяк;  3) конкрет ъисми вя 
йа щадисяни мцшащидя етмяйи баъармаг;  4) цмумиляшмиш идейаны 
конкрет мисалда баша дцшмяк вя с.  

Унутмаг олмаз ки, яйанилийин вязифяляри нязяря алынмадан исти-
фадя едилдикдя файдадан даща чох зяряр веря билир: шаэирдлярдя 
анлайышлар явязиня конкрет гаврайышлар формалашыр.  

Яйанилийин нювляри мцхтялифдир: тябии яйанилик, шякил яйанилийи, сюзлц 
яйанилик, шярти яйанилик вя щярякятли яйанилик.  

Тябии яйанилик. Синифдя нцмайиш етдирилян биткиляр, йарпаглар, 
тохумлар, ъцъяртиляр, сцхурлар, спиртдя сахланан щяшяратлар, мусиги вя 
няьмя нцмуняляри вя с. тябии яйанилийя аиддир.  

Шякил яйанилийи. Тябии ъисимлярин вя иътимаи щадисялярин шякилляри, 
щабеля инъясянят ясярляри шякил яйанилийи нцнуняляридир.  

Сюзлц яйанилик. Сюз васитяси иля шаэирдлярдя конкрет тясяввцр 
йаратмаг мцмкцн олур. Мцяллим бу мягсядля щадисялярин ъанлы, 
образлы тясвириня наил ола билир. Сюз васитяси иля ъанлы тясяввцр йарат-
магда аталар сюзляри, зярби-мясялляр, мцдрик ифадяляр, бянзятмяляр, 
тяшбещляр вя с. бядии ифадя васитяляри мцяллимин карына эялир.  

Шярти яйанилик. Мцхтялиф мювзуларла ялагядар истифадя олунан 
схемляр, хяритяляр, ъядвялляр, диаграмлар, графикляр, чертйожлар шярти 
яйанилийя аиддир.  
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Щярякятли яйанилик. Бязян щяр щансы щадисяни щярякятдя, инкишафда 
нязярдян кечирмяк лазым эялир; мцяллим истяйир ки, шаэирдлярин диггя-
тини юйрянилян щадисянин айры-айры инкишаф мярщяляляриня йюнялтсин, 
орада ямяля эялян кейфиййят йениликляриня ъялб етсин. Беля щалларда 
щярякятли яйаниликдян: кинодан, телевизордан, видеомагнитафондан, 
щяряктяли макетлярдян истифадя олунур.  

Тядрис мювзулары чох вя яйани васитяляр дя мцхтялиф олдуьундан 
яйанилийин тятбиги заманы бир сыра тялябляр нязяря алынмалыдыр:  

1. Яйани васитялярдян истифадянин мягсяди щяр дяфя мцяллимя ай-
дын олмалыдыр. Чцнки мягсяд мцхтялиф ола билир: юйрянилян ъисмин вя йа 
щадисянин яламятляринин мцяййянляшдирилиб цмумиляшдирилмяси; цмуми 
яламятин конкрет ъисим вя йа щадисядя цзя чыхарылмасы; щадисянин 
инкишаф мярщялялринин сезилмяси; яламятляр арасында гаршылыглы асылылыьын 
дярк едилмяси; конкрет образын йарадылмасы вя с.  

2. Яйани васитядян истифадя иля ялагядар вериляъяк изащатын мяга-
мыны мцяллим габагъадан мцяййянляшдирмялидир. Чцнки изащат яйани 
васитянин нцмайишиндян яввял дя, сонра да, нцмайиш заманы да 
мцмкцн ола билир.  

3. Дярсдя яйаниликдян истифадянин вахтыны вя йерини мцяллим ясас-
ландырмалыдыр. Яйани васитя синифдя йени мювзунун изащы заманы, 
тякрар заманы вя дярся гядяр дя асыла биляр.  

Тялимдя билик вя баъарыгларын мющкямляндирилмяси принсипи. Бу 
принсип тялимин беля бир ганунауйьунлуьуна ясасланыр: унудулманын 
гаршысы алындыгда, вахташыры шцурлу тякрар тяшкил олундугда, ейни билик-
дян мцхтялиф шяраитдя истифадя едилдикдя, билийин щяйат цчцн ящямиййяти 
баша дцшцлдцкдя шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын юмрц артыр.  

Эюрцндцйц кими, мющкямлик принсипини щяйата кечирмяйин баш-
лыъа йоллары щямин ганунауйьунлуьун ифадясиндя нязярдя тутулмуш-
дур: унудулманын гаршысынын алынмасы, шцурлу тякрар вя биликдян 
мцхтялиф шяраитдя истифадя.  

Тиббдя щяр щансы хястялийин гаршысыны алмаг цчцн яввялъядян 
мцяййян профилактик тядбирляр эюрцлдцйц кими, тялим сащясиндя дя 
эениш йайыла билян унутманын гаршысыны алмаг цчцн мцяййян дидактик 
иш апарылыр. Юйрянилян билийин щафизядя мющкям галмасыны тямин едян 
ян етибарлы йоллардан бириси юйрянилян билийин шаэирдляр тяряфиндян шцурлу 
баша дцшцлмясини тямин етмякдян ибарятдир. Щяр сюзцн, щяр ифадянин, 
щяр бир мяфщумун мянасы шаэирдя айдын олмалыдыр. Юйрянилян сюзцн, 
ифадянин, мяфщумун щяйатда, истещсалатда тятбиги сащясини 
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шаэирдляриня ачан вя онларын шаэирдляр тяряфиндян тятбигини имкан 
дахилиндя тяшкил едян мцяллим унутманын гаршысыны алмыш олур.  

Еля тядрис материаллары да вар ки, онларын йадда галмасы мцддя-
тини артырмаг цчцн тякрардан истифадя етмяк лазым эялир. Дейирляр ки, 
тякрар билийин анасыдыр. Щалбуки, механики тякрар билийин анасы дейил, 
аналыьыдыр, десяк даща дягиг олар. Бу сябябдян дя биз механики 
тякрарын дейил, шцурлу тякрарын тяряфдарыйыг. Тарихи рягямляри, телефон 
нюмрялярини, адлары, шеир парчаларыны вя с. бу кими материаллары йадда 
сахламаг цчцн онлары тякрар едян заман щямин рягямлярдя, нюм-
рялярдя, адларда, парчаларда мянтиги ялагяляр цзя чыхаранда, щямин 
ялагяляря истинад едяндя щадися щафизядя тез ъанланыр, тез йада дцшцр.  

Йадда галмалы материалын щяъми бюйцк олдугда ону щиссяляря 
айырмаг, онлара башлыглар вермяк, араларында мянтиги ялагяни дуй-
маг кими тядбирляр дя мющкямлик принсипиня хидмят едир.  

Бу вя йа диэяр мювзу иля ялагядар тядрис или бойунъа яввялляр 
кечилмиш материаллары шаэирдляря хатырлатмаг габагъыл мцяллимин тяърц-
бясиндя юзцнц габарыг эюстярир.  

Дярслярдя йери эялдикъя шаэирдлярин биликлярини системя салмаьын, 
системдяки мянтиги ялагяни онларын нязяриня чатдырмаьын вя бу ясасда 
ямяли тапшырыглар цзяриндя шаэирдляри ишлятмяйин бюйцк ящямиййяти 
вардыр.  

Дейилянлярдян сезмяк чятин дейилдир ки, шцурлу тякрарын бцтцн 
формалары унудулан билийи йада салмаг мягсядини дейил, унутманын 
гаршысыны алмаг, йаддагалманын мцддятини узатмаг мягсяди эцдцр.  

Мцхтялиф цсуллардан истифадя принсипи. Бу принсип тялимин беля бир 
ганунауйьунлуьундан иряли эялир: тядрис мювзусунун характериндян 
асылы олараг тятбиг едилян тялим цсулларынын мцхтялифлик дяряъяси артдыг-
ъа шаэирдлярин мянимсямя сявиййяси йцксялир. Бу ганунауйьунлуг 
тяляб едир ки, тялим заманы мцяллим бир цсулун тятбиги иля кифайят-
лянмясин, мювзунун шцурлу вя мющкям мянимсянилмяси цчцн зярури 
олан цсуллара ял атсын: шаэирд мцшащидя апарсын, мцщакимя йцрцтсцн, 
няйися ахтарыб тапсын, алдыьы нятиъянин доьрулуьуну йохласын, юйрян-
дийи билийи тяърцбядя тятбиг етмяли олсун. Тядрис мювзусу юйряниляркян 
цсуллардан истифадя едилдикдя шаэирдлярин бир дейил, бир нечя дуйьу 
органлары фяалиййят эюстярир, щятта тяфяккцр дя ишя гошулур.  

Цсулларын мцхтялифлийи принсипи тятбиг едиляркян тядрис мювзусунун 
имканлары нязяря алынмалыдыр. Мювзу имкан верирся, мясялян, сюзля 
йанашы, яйани васитялярдян, щятта тядгигат характерли цсуллардан да 
истифадя етмяк лазым эялир. Демяли, тядрис мювзусунун юйрянилмясини 
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тяшкил етмяздян яввял дярсдя щансы цсуллардан вя щансы ардыъыллыгда 
истифадя едилмяли олдуьуну мцяллимин мцяййянляшдирмясинин бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Бу ъящяти унутмаг олмаз. Хейли мигдарда 
цсуллардан конкрет дярсдя ня цчцн мящз филан цсуллары сечдийини 
мцяллим ясасландырмаьы баъармалыдыр.  

Мювзунун тядриси заманы йалныз бир цсула мцраъият едян мцял-
лимин мцвяффягиййятсизлийя уьрайаъаьыны яввялъядян сюйлямяк олар.  

Нязяря алаг ки, тялимин принсипляри онун мярщяляляриндя реаллашыр.  
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Тялим принсипи мяфщуму Милли педагоэикайадяк ядябиййатда неъя 
баша дцшцлмцшдцр?  

2. Тялим принсипиня ядябиййатда индийядяк верилмиш тярифлярля ня цчцн 
разылашмаг олмаз?  

3. Сизъя, тялим принсипинин адларынын вя мигдарынын ядябиййатда 
мцхтялифлийини ня иля изащ етмяк олар?  

4. Тялим принсипляринин тялим ганунауйьунлугларындан иряли эялдийи 
неъя исбат едилир?  

5. Айры-айры принсиплярин сяъиййяви хцсусиййятляриня мцнасибятиниз 
неъядир?  

6. Тялим принсиплярини мцяллим ня цчцн билмяли вя щюкмян нязяря 
алмалыдыр?  

7. Бу принсипляр ня цчцн ялагяли тятбиг едилмялидир?  
 
 

ТЕСТ ТАПШЫРЫЬЫ 
 

Тялимин нечя исбат олунмуш принсипи вар? Тапын вя сцбут един:  
1. Йедди.        2. Он.      3. Он цч.     4. Беш.     5. Сяккиз.  
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XII ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ТЯЛИМИН МЯРЩЯЛЯЛЯРИ 
ВЯ ЦСУЛЛАРЫ ЩАГГЫНДА 

 
 

1. Тялимин мярщяляляри мясяляси 
 

Тялимин мярщяляляри мяфщуму. Тялимин мярщяляляри педагожи 
ядябиййатда эащ тялимин цнсцрляри, эащ компонентляри, эащ да 
вясиляляри адландырылыр. Ейни педагожи щадисянин мцхтялиф ъцр адланды-
рылмасы елмя долашыглыг эятирир. Бизъя, тялимин мярщяляляри мяфщуму 
нязярдя тутдуьумуз педагожи щадисянин мащиййятини даща дягиг ифадя 
едир.  

Тялимин мярщяляляри ня демякдир? Тядрис мювзусунун юйря-
нилмяси нядян башлайыр, неъя ъяряйан едир вя ня иля нятиъялянир? Бу 
суалларын изащы тялимин мярщяляляри мяфщумунун мащиййятини ачмаьа 
имкан верир. Истяр I синиф, истярся дя X синиф олсун, истяр дил дярси, истярся 
дя рийазиййат дярси олсун, фярги йохдур, бцтцн фянляр цзря тядрис 
мювзуларынын мянимсянилмяси тягрибян ейни мярщялялярдян кечир. 
Щямин мярщяляляр бир дярсдя ардыъыл давам едя вя баша чата, бир нечя 
дярси ящатя едя дя биляр. Бу, тядрис мювзусунун характериндян вя 
мязмунундан асылыдыр. Демяли, тялимин мярщялялярини дярсин мярщя-
ляляри иля ейниляшдирмяк олмаз.  

Бундан ялавя, тялим йалныз дярсдя щяйата кечирилмир, ев тапшырыг-
ларынын иърасында да, екскурсийаларда да, факултатив мяшьялялярдя дя, 
мараьа эюря курсларда да, мягбулда (зачотда) да, имтащанларда вя 
тялимин диэяр тяшкили формаларында да давам едир.  

Милли педагоэикада мцяййянляшдирилмишдир ки, тялим просеси, йяни 
тядрис мювзусунун мянимсянилмяси, башлыъа олараг, ашаьыдакы мярщя-
лялярдян кечир: 1) йени тядрис мювзусунун гавранмасы; 2) биликлярин, 
баъарыг вя вярдишлярин ясасян баша дцшцлмяси; 3) биликлярин, баъарыг вя 
вярдишлярин ясасян мющкямляндирилмяси вя тятбиги; 4) тялимдя мцвяффя-
гиййятя нязарят вя онун гиймятляндирилмяси.  

Демяли, ващид тялим просесиндя бир кейфиййят эюстяриъисиндян диэяр 
кейфиййят эюстяриъисиня кечидляр тялимин мярщяляляри адланыр.  

1) Йени тядрис мювзусунун ясасян гавранмасы. Тялимин бу илк 
мярщялясиндя шаэирдляр юйрянилян мювзу иля, ганун вя йа гайда иля 
илкин таныш олурлар: онлар юйрянмяли олдуглары щадисянин, ъисмин, 
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анлайышын, ганун вя йа гайданын яламятлярини дуйурлар; эюрцрляр, 
ешидирляр, тохунурлар, мцмкцн олдугда дадырлар. Гаврама мярщя-
лясиндя шаэирдляр диггятлярини юйрянилян ъисим вя щадисяляр цзяриндя 
ъямляшдирирляр. Бу заман шаэирдлярин щяйат тяърцбяси, мювъуд биликляри 
гаврама просесиня гошулур; гавранылан ъисим щяйат тяърцбяси иля 
тутушдурулур, охшар оланлар тапылыр, мцвафиг група аид едилир, фяргли 
ъящятляр айрыъа нязярдян кечирилир.  

Гаврамада мювъуд щяйат тяърцбясини хатырламаьын ящямиййятини 
П.К.Анохинин бир фикри даща да актуаллашдырыр. Алим исбат едир ки, 
гаврамайа гядяр ъисим щаггында яввялъядян ешидилмиш вя йа охун-
муш мялумат ъисмин мцвафиг яламятлярини тез дуймаьа имкан верир. 
Бу психоложи щадисядян хябярдар олан мцяллим гаврайыш мярщялясини 
изащатла мцшаийят едя биляр.  

Тядрис мювзусунун гавранмасыны тяшкил едяркян шаэирди йалныз 
мцшащидячийя чевирмяк олмаз. Шаэирд гаврама просесиня фяал сурятдя 
гошулмалыдыр; онун мцмкцн гядяр даща чох дуйьу органлары ишя 
салынмалы, яйанилийин мцхтялиф нювляриндян истифадя едилмялидир. Чцнки 
мянимсямянин сонракы мярщяляляринин мцвяффягиййяти гавраманын 
дольунлуьундан вя дягиглийиндян чох асылы олур.  

Мювзунун гавранмасы щяля онун там баша дцшцлмяси, анлашыл-
масы демяк дейилдир. Мювзуну баша дцшмяк цчцн гаврайыш ясасында 
фикир формалашмалыдыр. Шаэирд мцяллимин рящбярлийи иля гаврадыьы 
материалы эютцр-гой етмяли, неъялийиня вармалыдыр. Тялимин бу мярщя-
лясиндя шаэирд юйрянилян ъисмя вя йа щадисяйя садяъя бахмыр, ону 
эюрцр; о, сяси няинки ешидир, щям дя она гулаг асыр, неъялийини дярк 
етмяйя чалышыр; мятни охумагла кифайятлянмир, айры-айры сюз вя 
ифадяляри баша дцшмяк истяйир; тарихи шяхсиййятин неъя щярякят етдийи иля 
йанашы, ня цчцн мящз беля щярякят етдийини анламаьа чалышыр.  

Мцяллим шаэирдлярин диггятини апарылан тяърцбянин, алынан кимйяви 
реаксийанын, физики щадисянин мащиййятиня ъялб едир, бу мягсядля 
суаллар гойур, тапшырыглар верир; чалышыр ки, йени тядрис материалыны 
шаэирдляр шцурлу сурятдя гаврасынлар.  

XI ясрдя йашайыб йаратмыш эюркямли Азярбайъан философу Бящ-
мянйар «Идрак» адлы ясяриндя хариъи алямин баша дцшцлмясиндя 
гаврама, анлама вя дяркетмя мярщяляляринин олдуьуну эюстярмишдир.  

2) Биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин ясасян баша дцшцлмяси. Тядрис 
материалыны гаврамаг вя анламаг щяля ону там мянимсямяк цчцн 
кифайят дейил. Бундан ютрц ялавя аддым атылыр – тядрис материалынын 
шаэирдляр тяряфиндян ясаслы дярк олунмасы тяшкил едилир. Бу мягсядля 
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мцяллим шаэирдлярин шцуруну щярякятя эятирир, онлары дцшцнмяйя, фикир 
йцрцтмяйя вадар едир; онларын диггятини юйрянилян щадисялярдя вя йа 
ъисимлярдя сябяб-нятиъя ялагяляриня йюнялдир. Тялимин бу мярщялясиндя 
ушаглар мцяллимин рящбярлийи иля мцяййян нятиъяляр чыхарыр, юз фикирля-
ринин доьрулуьуну исбат етмяйя мейл эюстярирляр; онларда ягидя цнсцр-
ляри йараныр, юйряндикляри щадисяляря мцяййян мювгедян йанашмаьа 
башлайырлар. Тялимин бу мярщялясиндя шаэирдляр мцяллимин рящбярлийи иля 
идрак ямялиййатлары олан мцгайисяйя, тящлиля, цмумиляшдирмяйя, 
мцъяррядляшмяйя даща чох мцраъият етмяли олурлар. Бу сябябдян дя 
шаэирдлярин билик вя баъарыглары интенсив шякилдя формалашыр. Шаэирдляр 
юз баъарыгларыны ишя салырлар, билик ещтийатындан вязиййятин тяляб етдийи 
биликляри сечиб истифадя едирляр. Мянимсямянин бу мярщялясиндя 
формалашан йени билик шаэирдин малик олдуьу биликляря говушур.  

Фярящли щал кими эюстярилмялидир ки, идрак просесиндя нязяри 
тяфяккцрцн, мяфщумлар сявиййясиндя фикир йцрцтмяйин ваъиблийини 
эюркямли Азярбайъан философу Бящмянйар хцсуси гейд етмишдир. О, 
исбат едирди ки, щадисяни эюрмяк щяля ону дярк етмяк, баша дцшмяк 
демяк дейил.  

Дяркетмянин башлыъа мярщялялярини бабаларымыз да билмиш вя ата-
лар сюзцндя ифадя етмишдир: «Эюз эюрмяк, аьыл баша дцшмяк цчцндцр».  

3) Биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин ясасян мющкямляндирилмяси вя 
тятбиги. Ясаслы шякилдя дярк едилян билик вя баъарыгларын мющкямлянди-
рилмясиня ещтийаъ олур. Мялумдур ки, шаэирдляр тядрис материалыны 
анлайыр вя щятта дярк едир, лакин бир мцддятдян сонра ону унуда 
билирляр. Билийин йаддан чыхмасы ися тяфяккцр просесини, мцщакимяни 
чятинляшдирир. Щафизясиндя лазымынъа билик ещтийаты олмайан шаэирдин 
фикри сятщилийи иля фярглянир.  

Мющкямлятмя тядбирляри биликлярин щафизядя узун мцддят галма-
сына вя тяфяккцрцн зянэинляшмясиня имкан верир. Юйрянилян биликлярин 
йаддагалма мцддяти мющкямлятмя сайясиндя хейли артыр вя идракын 
сонракы мярщяляси цчцн етибарлы зяминя чеврилир. Бцтцн бунлара эюря дя 
тялим заманы билик вя баъарыгларын мющкямляндирилмяси зярури олур.  

Тядрис материалларынын йенидян эютцр-гой едилмяси, онун шцурлу 
тякрары, бязи анлайышларын, цмумиляшмялярин, ялагялярин, исбатларын, 
гайдаларын, ганунларын вя с. вахташыры йада салынмасы мцяллимдян 
хцсуси вахт вя гайьы тяляб едир.  

Тялим заманы билийин мющкямлийини, дяринлийини вя шцурлуьуну 
тямин етмякля дя кифайятлянмяк олмур. Бунларла йанашы, билик щям дя 
ямяли сяъиййя дашымалыдыр; лазым эялдикдя мювъуд биликдян тялимдя вя 
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иътимаи-игтисади щяйатда истифадя едилмялидир. Биликляр щафизядя топланыб 
галдыгда, ондан истифадя етмядикдя ящямитййяти итир.  

Мянимсямянин тамлыьыны тямин етмяк цчцн, юйрянилян билийин 
тятбигини тяшкил етмяк лазым эялир. Фяннин мязмунундан вя тядрис 
мювзусунун характериндян асылы олараг билик вя баъарыглар мцхтялиф 
формаларда тятбиг едилир. Мясялян, физикадан биликляр ясасян сянайе 
мцяссисяляриндя, физика лабораторийасында, биолоэийадан биликляр яса-
сян кянд тясяррцфатында, мяктябйаны тядрис-тяърцбя сащясиндя, ямяк 
тялими цзря биликляр мяктяб емалатханаларында, дил цзря биликляр шифащи 
вя йазылы нитгдя вя с. тятбиг олунур. Билийин тятбиги чох ъящятдян файда-
лыдыр. Билийиндян истифадя етдийини эюрян шаэирд севинъ щисси кечирир; о, 
йени-йени биликляр ялдя етмяйя чалышыр, эцълц олдуьуну щисс едир; дуйур 
ки, эцъ биликдядир, дцшцнцр: «Буну билирям», «Буну баъарырам».  

4) Тялимдя мцвяффягиййятя нязарят, онун гиймятляндирилмяси вя 
щесаба алынмасы. Шаэирдлярин тядрис фяалиййятиня нязарят тялимин сон 
мярщялясиня аиддир. Тялим заманы шаэирдлярин мянимсямя фяалиййятиня 
нязарят имкан верир ки, мцяллим онларын билик вя баъарыгларынын мюв-
ъуд вязиййятиндян щали олсун, ещтийаъ дуйан, чятинлик чякян шаэирдляря 
лазыми кюмяклик эюстярсин, мцвафиг истигамят версин; йахуд, дярсдя вя 
йа дярсдян сонра беля шаэирдлярля фярди шякилдя ялавя иш апарсын. 
Шаэирдлярин тядрис фяалиййятиня лазымынъа нязарят етмяйян, онларын 
мянимсямя сявиййясини цзя чыхартмайан вя щямин сявиййянин неъяли-
йини сонракы ишдя нязяря алмайан мцяллим тялимдя там мцвяффягиййят 
газана билмир.  

Нязарятин мцхтялиф нювляри вар: эцндялик нязарят, тематик нязарят, 
дюврц нязарят, йекун нязаряти.  

Шаэирдлярин тядрис фяалиййятиня нязарят онун хцсусиййятлярини 
гиймятляндирмяк вя щесаба алмагла йекунлашыр.  

Эюрцндцйц кими, тядрис мювзусунун там мянимсянилмяси дюрд 
ардыъыл мярящялядян кечир.  

Тялим мярщяляляринин гаршылыглы ялагяси. Шярщ едилян мярщяляляр 
тялим просесиндя бир-бириндян там айрылыгда ъяряйан етмир; онлар бир-
бири иля гаршылыглы ялагядя олур, щятта бир-бириня чевриля билир, бири диэя-
риндя иштирак едир. Мясялян, тялимин илк мярщяляси олан гаврама про-
сесиндя анлама яламятляри, анлама мярщялясиндя гаврама яламятляри 
мювъуддур. Йахуд, билик вя баъарыгларын баша дцшцлмяси просеси 
онларын мющкямляндирилмяси просесиндян габарыг шякилдя айрылмыр; 
бири диэяриндя иштирак едя билир. Одур ки, тялим мярщяляляри мцтляг 
мянада дейил, нисби мянада мцстягил мярщяляляр кими баша дцшцлцр. 
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Сющбят бу вя йа диэяр мярщялядя щансы дидактик вязифянин, щансы 
тядрис-идрак фяалиййятинин цстцнлцк тяшкил етдийиндян эедир. Тялимин илк 
мярщялясиндя йени тядрис материалы иля танышлыг вя буна уйьун олараг 
гаврайыш, икинъи мярщялясиндя билик вя баъарыьын баша дцшцлмяси вя 
буна уйьун олараг тяфяккцр, цчцнъц мярщялясиндя билик вя баъарыг-
ларын тятбиги вя буна уйьун олараг ямяли иш, сонунъу мярщялясиндя ися 
мянимсямяйя нязарят вя буна уйьун олараг йохламалар вя нятиъяни 
гиймятляндирмяк цстцнлцк тяшкил едир.  

Тялим мярщяляляринин ардыъыллыьына мцяллим йарадыъылыгла йанашыр. 
Чцнки, фяннин вя мювзунун, щабеля гаршыйа гойулмуш дидактик вязи-
фянин характериндян асылы олараг мянимсямяни ъисим вя щадисялярин 
гавранмасындан дейил, мяфщумларын дярк олунмасындан башламаг, 
тялимин щансыса мярщялясини аддамаг мцмкцн олур. Тялимдя бу 
ъящят дя нязяря алынмалыдыр.  

Тялимдя мцяллим шаэирдлярин мянимсямя фяалиййятинин тяшкилат-
чысына, рящбяриня чеврилдийиндян онлар биликляря, баъарыг вя вярдишляря 
ясаслы шякилдя йийялянирляр, мцвяффягиййятля тярбийя олунурлар вя 
психоложи ъящятдян инкишаф едирляр.  

Тялим мярщяляляри тялим цсулларыны мцяййянляшдирмяйин вя онлары 
сечмяйин елми ясасына чеврилир.  

 
 

2. Тялим цсуллары мясяляси  
 

Тялим цсулу мяфщуму. Тялим цсулу анлайышынын мцхтялифлийи. Тялим 
цсулу мяфщумунун баша дцшцлмясиндя ряй бирлийи йохдур. Мцхтялиф 
йанашмалар вя мцхтялиф анламлар мювъуддур. Тялим цсулуна шярщ 
веряркян бязи педагоглар (М.Мурадханов1, Д.О.Лордкипанидзе2) 
ващид олан тялим просесини ики йеря – мцяллимин фяалиййятиня вя шаэирдин 
фяалиййятиня айырыр вя бу ясасда тялим цсулларыны сяъиййяляндирмяйя 
чалышырлар; диэярляри (Й.К.Бабански3 вя йа Г.И.Шукина4), яксиня, 
мцяллимин вя шаэирдлярин бирэя фяалиййят тярзлярини юн плана чякирляр, 
лакин бу заман мцяллимин вя шаэирдлярин башлыъа вязифялярини кюлэядя 

                                                
1 Педагоэика. (М.Мурадхановун редактяси иля) Бакы Азяртядрисняшр, 

1964, сящ. 154. 
2 Дидактика. Тбилиси университетинин няшри, 1985, сящ. 203. 
3 Педагогика. Москва, «Просвещение» 1988, стр.168. 
4 Педагогика школы «Просвещение» Москва, 1977, стр. 305. 
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гойурлар. Цчцнъц груп педагоглар (М.Н.Скаткин1, Й.А.Лернер) 
мяфщумун мащиййятиндя дя шаэирдлярин идрак фяалиййяти тярзлярини ясас 
эютцрцрляр, тялимин мащиййятиня вя мярщяляляриня ящямиййят вермирляр. 
Тялим цсулу мяфщумунун мащиййятини ачаркян онун башлыъа вязифя-
ляриня истинад едян педагоглар да вардыр (Н.И.Болдырев, Н.К.Гонча-
ров)2. Тяяссцф ки, бу заман мцяллимин вя шаэирдлярин вязифяляри дягиг 
ифадя олунмур.  

Тялим цсулу мяфщумунун ачылмасыны тялимин тящсилляндириъи вязи-
фяси иля мящдудлашдыранлар да вар (А.Аббасов, Щ.Ялизадя)3. 

Тялим цсулуну мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййятиня мцнъяр 
едянляр дя тапылыр (Л.Г.Гасымова, Р.Мащмудова)4.  

Тялим цсулунун тялим вязифяляри иля ялагяляндирилмяси, щабеля мцял-
лим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййятинин нязяря алынмасы бязи анлам-
лардакы сямяряли ъящятлярдир. Буна бахмайараг, щямин анламлардан 
айрылыгда щеч бири иля там разылашмаг олмаз. Чцнки, онларын щеч бири: 
яввяла, тялимин мащиййятини лазымынъа ящатя етмир; икинъиси, тялим 
цсулларынын груплашдырылмасына истигамятлянмир; цчцнъцсц, тялимин 
мярщялялярини нязяря алмыр; дюрдцнъцсц, тялим цсулларынын системини 
йаратмаьа имкан вермир.  

Тялим цсулунун дцзэцн анламы неъя олмалыдыр? Беля анлам бир сыра 
тялябляря ъаваб вермялидир. Дцзэцн анлам, яввяла, тялимин мащиййя-
тиндян чыхыш етмялидир; икинъиси, тялимин мярщялялярини нязяря алмалыдыр; 
цчцнъцсц, тялимдя мцяллимин вя шаэирдлярин башлыъа вязифялярини айдын 
ифадя етмялидир; дюрдцнъцсц, тялим цсулларыны груплашдырмаьа вя 
системя салмаьа ясас вермялидир.  

Елми ъящятдян дцзэцн ифадя олунан анлам тялим цсулларындан 
истифадянин сямярялилийини артырыр. Милли педагоэикада тялим цсуллары 
мяфщумунун мащиййяти беля ачылыр: тялим мярщяляляриня уйьун олараг 
мцяллимин рящбярлийи алтында шаэирдлярин мцяййян биликляря, баъарыг вя 
вярдишляря йийялянмяси, тярбийя олунмалары вя инкишаф етмяляри йолларына 
тялимин цсуллары дейилир. 

Тялим цсулларына аид цмуми ъящятлярин нязяря алынмасы. Тялим 
цсуллары цчцн сяъиййяви олан бир сыра ъящятляр вардыр. Биринъиси, тялим 
цсулу щяр бир конкрет щалда мцяййян дидактик вязифяйя йюнялдилир; 

                                                
1 Дидактика средней школы «Просвещение» Москва, 1975, стр. 151.  
2 Педагогика. «Просвещение» Москва, 1968, стр. 169.  
3 Педагоэика. Бакы, «Ренессанс», 2000, сящ. 51.  
4 Педагоэика. Бакы, БДУ няшриййаты, 2003, сящ. 268.  
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икинъиси, дидактик вязифяни щяйата кечирмяк цчцн мцяллим фяалиййят 
эюстярир, чалышыр ки, щяр бир конкрет щалда дидактик вязифя шаэирдляря 
айдын олсун; цчцнъцсц, шаэирдлярин тядрис вя идрак фяалиййятлярини 
мцяллим дидактик вязифяйя доьру истигамятляндирир; дюрдцнъцсц, ялдя 
едилмиш нятиъя мцяллим вя шаэирдляр тяряфиндян бирликдя нязярдян 
кечирилир вя мцвафиг тядбир эюрцлцр. Щямин ъящятляр нязяря алындыгда 
гаршыйа гойулмуш дидактик вязифя мцвяффягиййятля щяйата кечирилир. 
Алынан нятиъя гаршыйа гойулмуш вязифяйя уйьун эялмядикдя сябяб 
арашдырылыр: цсул йа дцзэцн тятбиг едилмямишдир, йа да дцзэцн сечилмя-
мишдир.  

Тялим цсулларынын груплашдырылмасы. Тялим цсулларыны дцзэцн груп-
лашдырмаьын ики ъящятдян ящямиййяти вардыр. Яввяла, бу, тялим цсуллары 
системиндя щяр бир цсулун йерини айдын тясяввцр етмяйя имкан верир; 
икинъиси, тялимин щансы мярщялясиндя щансы цсулун даща чох файдалы 
олдуьуну мцяййянляшдирмяйя шяраит йарадыр.  

Тялим цсулларынын груплашдырылмасында да мцхтялифлик вардыр. 
Груплашдырмада бязи педагоглар (М.Н.Скаткин, И.Й.Лернер) шаэирд-
лярин тядрис фяалиййяти механизмини, диэярляри (М.И.Мащмутов) юйрят-
мя цсуллары иля юйрянмя цсулларыны говушдурмаг имканыны, башга бир 
гисми (Й.К.Бабански) тядрис идрак фяалиййяти тярзини ясас эютцрцр.  

Бу ъцр ясасларла разылашмаг чятиндир. Чцнки онлардан щеч бири 
дидактик вязифяляря вя йа тялим мярщяляляриня ящямиййят вермир.  

Бязи педагоглар тялим цсулларыны ики група (йени биликлярин мяним-
сянилмясиня йюнялян цсуллара вя щямин биликлярин мющкямлянди-
рилмясиня хидмят едян цсуллара) бюлцр1.  

Диэяр педагоглар (Н.А.Сорокин, Д.О.Лордкипанидзе, М.Мурад-
ханов вя бир чох башгалары) тялим цсулларыны груплашдыраркян билик 
мянбяляриня цстцнлцк верирляр. Онлар билийин цч вя йа дюрд мянбяйи 
(сюз, тябии яшйа вя щадисяляр, шякил вя шярти ишаряляр, щабеля шаэирдлярин 
ямяли фяалиййяти) олдуьуну эюстярир вя буна уйьун олараг цсуллары цч 
вя йа дюрд група айырырлар: сюзлц цсуллар, яйани цсуллар, практик цсуллар 
вя с.  

2003-ъц илдя Л.Гасымова вя Р.Мащмудова тяряфиндян чап 
етдирилмиш «Педагоэика» да бу фикря гошулмушдур.  

Милли педагоэика щямин бюлэцнц дя елми ъящятдян ясаслы щесаб 
етмир. Чцнки, яввяла, щамы цчцн, о ъцмлядян ушаглар цчцн билийин ясас 
мянбяйи сюз дейил, хариъи алямин ъисим вя щадисяляридир; икинъиси, шаэирд 

                                                
1 А.Аббасов, Щ.Ялизадя. Педагоэика. Бакы, «Ренессанс», 2000, сящ. 51.  
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фяалиййяти ятраф мцщити дярк етмяйин, шаэирдлярдя баъарыг вя вярдишляри 
формалашдырмаьын мянбяйи дейил, ян ваъиб васитялярдян биридир; 
цчцнъцсц, шякил вя шярти ишаряляр дя билик мянбяйи дейил, билийи дярк 
етмяйин васитясидир. Дейилян фикир сюзя дя аиддир: сюз, хариъи алями дярк 
етмяйин гцдрятли васитясидир.  

Дидактик вязифяляря ясасян тялим цсулларыны ики група: йени 
биликлярин мянимсянилмясиня кюмяк едян цсуллара вя мянимсянилмиш 
билик, баъарыг вя вярдишлярин мющкямляндирилмясиня кюмяк едян 
цсуллара айыранлар да (Г.И.Шукина) вар. Бизъя, бу йанашма щягигятя 
даща йахын щесаб едиля биляр. Лакин тяяссцф ки, фикир ахыра чатдырылма-
мышдыр. Чцнки, тялим йалныз эюстярилян ики дидактик вязифяни йериня 
йетирмякля мящдудлашмыр; тялимдя билик вя баъарыгларын тятбиги дя, 
онлара нязарят вя гиймятляндирмя дя тямин едилир.  

Милли педагоэика мювъуд йанашмаларын тящлилиндян беля бир 
цмуми нятиъяйя эялир ки, педагожи ядябиййатда индийядяк мювъуд 
олан тялим цсулларынын дцзэцн груплашдырылмасы ашаьыдакы тялябляря 
ъаваб вермялидир:  

1. Тялим цсуллары ейни ясася эюря груплашдырылмалыдыр;  
2. Щямин ясас бцтцн тялим цсулларыны ящатя етмялидир;  
3. Тялим цсулларынын груплашдырылмасы башлыъа дидактик вязифялярин 

йериня йетирилмясиня хидмят етмялидир.  
Тялим мярщяляляри мяфщуму садаланан тялябляря ъаваб верир. 

Тялим цсуллары тялимин мярщяляляриня эюря груплашдырылдыгда, яввяла, 
бцтцн тялим цсуллары ящатя едилир; икинъиси, башлыъа дидактик вязифялярин 
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур вя нящайят, там мянимсямяни 
тямин едян цсуллар системи йараныр.  

Тялимин башлыъа мярщяляляриня уйьун олараг тялим цсуллары да 
дюрд ясас група айрылыр вя беля адланыр: 1) Йени тядрис мювзусунун 
ясасян гавранмасына хидмят едян цсуллар; 2) биликлярин, баъарыг вя 
вярдишлярин ясасян баша дцшцлмясиня хидмят едян цсуллар; 3) биликлярин, 
баъарыг вя вярдишлярин ясасян мющкямляндирилмяси вя тятбигиня хидмят 
едян цсуллар вя 4) тялимдя мцвяффягиййятя нязарят вя гиймятляндирмя 
цсуллары.  

Бу бюлэцдян щям дя айдын эюрцнцр ки, биринъиси, биликлярин, 
баъарыг вя вярдишлярин шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилмяси, онларын 
тярбийя олунмасы вя инкишаф етмяси тялимин бцтцн мярщяляляриндя 
нязяря алынмалы олур; икинъиси, тялимин бу вя йа диэяр мярщялясиня 
уйьун эялян цсулларын тятбиги заманы шаэирдлярин тядрис вя идрак 
фяалиййятляринин характери башга-башга олур.  

Тялим нисби мянада мярящяляляря айрылдыьы кими, онун цсуллары да 
нисби мянада груплашдырылыр; йяни ейни цсуллардан тялимин бир 



 175

мярщялясиндя дя, бир нечя мярщялясиндя дя истифадя едиля биляр. 
Мясялянин мащиййяти щансы цсуллардан тялимин щансы мярщялясиндя 
истифадя едилдикдя даща чох сямяря вермясиндядир.  

Демяли, сямярялилик дяряъясиня эюря цсулларын бу вя йа диэяр тялим 
мярщялясиня аид едилмяси онларын груплашдырылмасыдыр.  

3. Йени тядрис мювзусунун ясасян гавранмасына 
хидмят едян цсуллар 

 
Нцмуня, мушащидя, китаб цзяриндя иш, мцсащибя, эюстяриш вя тяляб 

йени тядрис материалынын ясасян гавранмасына хидмят едян цсуллардыр.  
Нцмуня. Нцмуня формалашдырмаг истядийимиз билийин вя йа кей-

фиййятин дуйулмасына имкан верир. Шаэирд нцмуняви щярякяти, иши, 
йазыны, шякли, тяляффцзц, ъисми вя йа щадисяни эюрцр, дцшцнмяли олур. Бу 
мянада аталар щаглы дейиб: «Эюрян эюрцб эютцряр», йахуд «Йахшы 
тимсал йцз йюнсцз сюздян йахшыдыр», «Эюз иля эюрян танрыдан чох 
билир», «Гоншу гоншуйа бахар, ъаныны ода йахар».  

Нцмунянин нювляри чохдур: валидейн нцмуняси, мцяллим нцму-
няси, шаэирд нцмуняси, йолдаш нцмуняси, елм, мядяниййят, инъясянят 
хадимляринин фяалиййят нцмуняси, тарихи шяхсиййятлярин нцмуняси, милли 
гящряманларын нцмуняси, йазы нцмуняси, бядии гираят нцмуняси, бядии 
образ нцмуняси вя с.  

Мцяллим вя валидейн нцмуняси щямишя актуал олмуш, инди дя ак-
туалдыр. Мцяллимин эбркями дя, нитги дя, давранышы да, щярякятляри дя, 
башгаларына мцнасибяти дя эянъ нясил цчцн нцмуня ола билир.  

Нцмунянин айры-айры нювляриндян бцтцн фянлярин тядрисиндя, дярс-
дянкянар тядбирлярдя, аиля шяраитиндя, иътимаи йерлярдя, истещсалатда 
истифадя имканлары бюйцкдцр.  

Беляликля, Милли педагоэикайа эюря, халг цчцн, дювлят цчцн, айры-
айры шяхсляр цчцн гиймятли олан мцяллим, валидейн, шаэирд, бядии образ, 
тарихи шяхсиййят, милли гящряман, елм, мядяниййят, инъясянят вя с. сащя-
лярдя фяалиййят, давраныш, нитг вя и.а. тимсалы тяблиь едян цсула нцмуня 
дейилир.  

Мцсащибя. Дярсдя йени мювзунун, мяфщумун, ганунауйьун-
луьун гавранмасына истигамятлянян мцяллимин суаллары вя шаэирдлярин 
ъаваблары системи мцсащибя цсулудур. Верилмяли суаллар яввялъядян 
ятрафлы юлчцлцб-бичилир. Щяр суала шаэирдлярин ъаваблары мцзакиря 
олунур, дцзэцн ъаваблар щявясляндирилир, кясирли фикирляр дягигляшдирилир, 
мцсащибяйя йекун вурулур.  

Мцсащибядян мцхтялиф мягамлар цчцн истифадя етмяк олур. Мц-
сащибядян, мясялян, юйрянилмиш мювзулар системиндя, биликляри щафи-
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зядя ъанландырмаг мягсяди иля вя щятта йени биликлярин юйрядилмяси 
цчцн истифадя едилир.  

Мцсащибядя, мцяллим яйани васитялярдян: шякиллярдян, схемлярдян, 
диаграмлардан, хяритялярдян, тябии обйектлярдян вя с.-дян; эюрмяйя вя 
ешитмяйя кюмяк едян техники васитялярдян: диафилмдян, кино 
апаратындан, телевизордан, магнитафондан, компцтердян, електрон 
щесаблайыъы машындан вя с.-дян истифадя едир. Бу ъцр техники васитялярин 
сайясиндя шаэирдляр юйрянмяли олдуглары ъисим вя щадисяляри щярякятдя, 
инкишафда гаврамаг имканы газанырлар. Шаэирдляр синифдя отура-отура, 
мясялян, тохумун неъя ъцъярдийини, биткинин неъя ямяля эялдийини, 
чичяйин неъя ачылдыьыны, мейвянин неъя йетишдийини, щейванларын 
мешядя, чюлдя, даь вя гайалыгда неъя йашадыгларыны няинки мцяллимдян 
ешидир, щям дя эюрцрляр, сяслярини динляйирляр. Онлар аз вахт ярзиндя 
хейли елми билик ялдя етмяк имканы газанырлар. Шаэирдляр мцсащибя 
заманы мцяллимин рящбярлийи алтында дейилянляря гулаг асыр, эюстя-
рилянляри мцшащидя едир, юйряндиклярини билдикляри иля тутушдурур, 
мцгайися едир, нятиъяляр чыхарырлар.  

Тядрис вя идрак баъарыгларыны, фяалиййят тярзлярини, мясялян, мисал 
вя мясяля щялли гайдасыны, грамматик тящлил йолуну, дязэащда ишлямяк 
тярзини, чякиъ вя йа мишар тутмаг гайдасыны мцяллим нцмуня цчцн 
яйани олараг эюстярир.  

Эюрцндцйц кими, биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин гавранмасына 
хидмят едян цсулларын тятбигиндя мцяллимин сюзц иля онун истифадя 
етдийи яйанилик арасында гаршылыглы ялагяляр олур. Л.В.Занков беля яла-
гялярин дюрд нювцнц мцяййянляшдирмишдир:  

1. Мцяллим шаэирдлярин мцшащидясини сюзля идаря едир, шаэирдляр ися 
мцшащидя етдикляри обйектлярин яламятлярини билаваситя гаврайырлар;  

2. Обйектлярин яламятляри барядя мялуматлары шаэирдляр мцяллимин 
шярщиндян алырлар, яйани васитяляр ися бу мялуматлары конкретляшдирир вя 
тясдигляйир;  

3. Шаэирдляр яввялъя яйани васитяляри мцшащидя едирляр, сонра ися 
мцяллимин шифащи шярщинин кюмяклийи иля обйектлярдя эюрдцкляри 
яламятляри цмумиляшдирирляр;  

4. Шаэирдлярин щяйат тяърцбясиня ясасланан мцяллим онларын 
диггятини обйектлярдя билаваситя гаврайа билмядикляри ялагя мцна-
сибятляриня йюнялдир вя мцвафиг нятиъяляр чыхарыр.  

Мцяллимин сюзц иля яйанилик арасында нисбятин щансы нювцндян 
дярсдя истифадя едилмялидир? Синфин сявиййяси, мювзунун мязмуну, 
мяктябин имканлары – яйани васитялярин мювъудлуьу нязяря алынмагла 
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нисбятин бу вя йа диэяр нювцндян истифадя едилир вя бу заман бир сыра 
тялябляр нязяря алыныр:  

1. Нцмайиш етдирилян яйани васитяни синифдяки бцтцн шаэирдляр 
эюрмялидир;  

2. Яйани васитядя мювзу иля баьлы олан ъящят габарыг шякилдя 
шаэирдлярин нязяриня чарпдырылмалыдыр;  

3. Изащатын нцмайишя гядярми, нцмайишин эедишиндями, йохса 
нцмайишдян сонра вериляъяйи яввялъядян мцяййянляшдирилмялидир;  

4. Яйани васитянин кюмяклийи иля гавранылан мялуматлар системя 
салынмалы вя цмумиляшдирилмялидир;  

5. Яйани васитядя вя йа гурьуда олан мялуматларын цзя чыхарыл-
масына шаэирдляр фяал ъялб едилмялидир.  

Эюрцндцйц кими, яйани вя техники васитяляр гаврамайа хидмят 
едян цсулун тяркиб щиссяси кими юзцнц эюстярир. Буна эюря дя яйани вя 
техники васитяляри гаврамайа хидмят едян цсуллардан айырмаг, бирин-
ъини иллцстрасийа цсулу, диэярини нцмайиш цсулу адландырмаг дцзэцн 
дейил.  

Беляликля, мцяййян тядрис мягсяди иля мцяллимин планлашдырараг 
щяйата кечирдийи сющбятя мцсащидя цсулу дейилир.  

Китаб цзяриндя иш. Китаб цзяриндя иши ики нювя айырмаг олар. Дярс-
лик цзяриндя иш вя диэяр китаблар цзяриндя иш. Бунларын щярясиня мяхсус 
юз хцсусиййятляри вардыр. Щямин хцсусиййятляр мцяллим тяряфиндян 
нязяря алыныр. Шаэирд цчцн дярслик зярури олан биликляри мянимсямяк 
васитялярдян биридир. Мцхтялиф тядрис вясаитляри: сорьу китаблары, чалышма 
мяъмуяляри, мясяля вя мисал топлулары, мцнтяхябатлар вя диэяр йазылы 
мянбяляр ялавя материаллардыр.  

Китаб цзяриндя ишин сявиййяси фяннин мязмунундан вя шаэирдлярин 
йаш дюврляриндян дя асылы олур. Ашаьы синифлярдя шаэирдлярин китаб 
цзяриндя иши ясасян дярсликлярля ялагядар тяшкил едилир. Йухары синифляря 
кечдикъя дярсликлярля йанашы диэяр мянбяляр цзяриндя шаэирдлярин иши 
эцъляндирилир. Онлар лцьятлярдян, ядябиййат эюстяриъиляриндян, ялифба вя 
систематик каталоглардан истифадя едирляр.  

Дярслик цзяриндя ишин техникасыны билмяйян шаэирдляр верилян мятни 
садяъя охуйуб язбярлямяйя чалышырлар; бу, истянилян сямяряни вермир. 
Одур ки, дярслик цзяриндя ишлямяк гайдаларыны шаэирдляря ашаьы 
синифлярдян юйрятмяк лазымдыр. Дярслик цзяриндя ишин нювляри чохдур: 
щяр щансы мяфщумун тярифини дярсликдя тапыб охумаг; онун башлыъа 
яламятляриня диггят йетирмяк; тярифин щягигилийиня дялилляр эятирмяк; 
мятни мянтиги щиссяляря айырмаг; бу щиссяляря башлыглар вермяк; 
данышмаг вя йадда сахламаг цчцн мятня садя план тутмаг; садя 
планы мцряккяб плана чевирмяк; план цзря мятни конспектляшдирмяк; 
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планын бяндлярини суал шяклиндя ифадя етмяк; суаллара мятндян 
ъаваблар тапмаг; фикри тезис шяклиндя ифадя етмяк; мцяййян нятиъянин 
доьрулуьуну исбат етмяк цчцн китабдан фактлар тапмаг; китабын 
материаллары ясасында схемляр вя ъядвялляр тяртиб етмяк; китабдакы 
тясвиря ясасян шякил чякмяк; мятнин сонундакы суал вя тапшырыглара 
дярсликдя ъаваб тапмаг вя с. вя и.  

Китаб цзяриндя шаэирдлярин иши мцяллимин рящбярлийи иля дярсдя 
башлайыр вя лазым эялдикдя евдя давам етдирилир.  

Дярслик цзяриндя иш гайдаларыны мянимсяйян шаэирдляр сонралар 
мцхтялиф ядябиййатдан асанлыгла баш чыхарырлар: охунан китаблар 
щаггында, онларын мцяллифляри барядя, нечянъи илдя вя щансы няшриййат 
тяряфиндян чап олундуьуна даир гейдляр едирляр, юз мцнасибятлярини 
билдирирляр, щятта эцндялик тяртиб едирляр.  

Йени билийи гаврамаг васитяси кими дярслик вя диэяр ядябиййат 
цзяриндя шаэирдлярин иши бир сыра тялябляря ъаваб вермялидир:  

1. Шаэирдлярдя беля бир ягидя формалашмалыдыр ки, дярслийя вя диэяр 
йазылы мянбяйя мцраъият едяндя няся йени билийи, йени сюзц, сюзцн йени 
чаларыны, тяляффцзц, ащянэи, йени мяфщуму, тярифи, факты, фикри, гайданы 
вя с. дуйур.  

2. Шаэирдляр йягин етмялидир ки, материалы охумагдан, онун 
цзяриндя ишлямякдян мягсяд ону йадда сахламаг вя лазым эялян 
щалларда истифадя етмякдир;  

3. Щяр бир шаэирд щисс етмялидир ки, йазылы мянбя цзяриндя онун 
неъя ишлядийи вя няйя наил олдуьу мцяллимин нязяриндян гачмыр;  

4. Шаэирдлярин диэяр йазылы мянбяляр цзяриндя мцстягил иши дярслийин 
мцвафиг щиссяси иля ялагядар олмалыдыр.  

Беляликля, тялим заманы мцяллимин тапшырыьы иля дярслик вя йа чап 
олунмуш диэяр мянбяляр цзяриндя шаэирдлярин мцхтялиф сяъиййяли мцстягил 
фяалиййят нювляри китаб цзяриндя иш цсулу адланыр.  

Мцшащидя. Тялим заманы юйрянилян щадисяляри шаэирдляр чох щалда 
билаваситя, тябии шяраитдя нязярдян кечирмяли олурлар. Тябият вя ъямий-
йят щадисяляри цзяриндя шаэирдлярин мцшащидясини адятян мцяллим тяшкил 
едир. Шаэирдляр юз тяшяббцсляри иля дя мцшащидя апарырлар. Шаэирдлярин 
юз тяшяббцсляри иля мцшащидялярини мцяллим мцдафия етмяли вя щявяслян-
дирмялидир. Тябият вя ъямиййят щадисяляринин шаэирдляр тяряфиндян 
мцшащидяси бязян гысамцддятли, бязян дя узунмцддятли олур. Мцхтялиф 
тябии шяраитдя биткилярин, бюъяклярин вя щейванларын йашайыш хцсусий-
йятлярини, булудларын щярякятинин кцляклярля ялагясини, чай йатагларынын 
йердяйишмясини, тябии шяраитин дяйишмясиндя адамларын тясяррцфат 
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фяалиййятинин ролуну вя с. мцшащидя етмяк, ялбяття, узун мцддят тяляб 
едир.  

Шаэирдлярин мцшащидяси бязян мцяййян тядрис мювзусуну кеч-
мяздян яввял тяшкил олунур вя мювзу юйрянилян заман шаэирдлярин 
мцшащидя материалларына истинад едилир. Тябият вя ъямиййят щадисяляри 
иля шаэирдлярин билаваситя тямасда олмалары мювзунун даща шцурлу вя 
даща мющкям гавранылмасына имкан верир.  

Мцшащидянин сямярялилийи бир сыра тялябляря ямял олунмасындан 
асылыдыр:  

1. Няйин мцшащидя едиляъяйи шаэирдляр цчцн айдын олмалыдыр;  
2. Мцшащидянин ня мягсядля апарылаъаьыны шаэирдляр билмялидир;  
3. Мцшащидя заманы няляря диггят йетириляъяйи дейилмялидир;  
4. Мцшащидя материаллары гейдя алынмалыдыр;  
5. Синфиндяки бцтцн шаэирдляр мцшащидяйя гошулмалыдыр;  
6. Мцшащидянин йекунларындан дярсдя истифадя олунаркян шаэирд-

лярин фяалиййятиня мцнасибят билдирилмялидир.  
Демяли, бу вя йа диэяр тябият вя йа ъямиййят щадисялярини шаэирд-

лярин билаваситя нязярдян кечирмялярини мцяллимин планлашдырмасы, 
щяйата кечирмяси вя йекунлашдырмасы мцшащидя цсулудур.  

Эюстяриш. Педагожи просесин цсулларындан бири кими, эюстяришдян 
бцтцн йаш дюврляриндя истифадя етмяк олур. Мясялян, мяктябягядяр 
йаш дюврцндя ушаглары юзцняхидмят вя мяишят ямяйиня алышдырмаг 
цчцн валидейнляр бу ъцр эюстяришляр верирляр: «Юзцня стул эятир», 
«Палтарыны дяйиш», «Дибчяйя су тюк», «Отаьы сцпцр» вя с.  

Орта цмумтящсил мяктябиндя мцяллим вя тярбийячи шаэирдляри иъти-
маи файдалы ямяйя говушдурмаг мягсяди иля эюстяриш цсулуна тез-тез 
ял атыр: «Йазы лювщясини сил», «Пянъяряни ач, щава дяйишсин», «Дярс щаг-
гында хястя йолдашына мялумат вер», «Щяйяти даш-кясякдян тямизляйин» 
вя с.  

Эюстяриш цсулундан истифадя щаллары али мяктяблярдя дя аз дейил. 
Мясялян, елми тядгигат иши барядя илкин тясяввцр йаратмаг цчцн 
тялябяйя эюстяриш верилир: «Эютцрдцйцн мювзу цзря ядябиййат сийащиси 
щазырла» вя йа «Сийащидяки мянбяляр цзря реферат йаз»   вя с.  

Эюстяриш формасында верилян тапшырыглардан мягсяд, мясялян, 
ишэцзарлыг, гайьыкешлик, сялигялик, мцстягиллик, бюйцйцн сюзцня ямял 
етмяк кими кейфиййятляри дуймагдан ибарятдир.  

Тяляб. Яэяр эюстяриш цсулу эянъ няслин диггятини ясасян арзу олу-
нан файдалы кейфиййятляря йюнялдирся, тяляб цсулу ясасян нялярин йолве-
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рилмяз олдуьуну онларын нязяриня чатдырыр. Тяляб мухтялиф формаларда: 
вязифя боръу, ямр вя инкар формаларында ифадя олунур.  

Тялябин вязифя боръу формасы: «Ев тапшырыгларына вахтында ямял 
етмяк лазымдыр», «Зянэ олан кими синиф отаьына эялмяк лазымдыр», 
«Данышаны динлямяйи баъармаг лазымдыр» вя с.  

Тялябин ямр формасы: «Ев тапшырыгларына вахтында ямял олунма-
лыдыр», «Зянэ олан кими синиф отаьына дахил олунмалыдыр», «Данышана 
гулаг асылмалыдыр» вя с.  

Тялябин инкар формасы: «Ев тапшырыьыны вахтында йериня йетирмямяк 
олмаз», «Йолдаша гайьы эюстярмямяк олмаз», «Ъаваб вермяк цчцн 
йердян мян-мян демяк олмаз» вя с.  

Тяляб вя онун ифадя формалары шаэирдлярин диггятини ясасян арзу 
олунмаз кейфиййятляря йюнялтмякля, интизамлылыьа, гайьыкешлийя, тямиз-
карлыьа, мядяниййят яламятляриня истигамятляндирир.  

Эюрцндцйц кими, тялим-тярбийя просесиндя эянъ няслин диггятини 
ъямиййятдя арзу олунан вя арзу олунмайан мяняви кейфиййятляря 
йюнялдян ифадя тярзляриня эюстяриш цсулу дейилир.  

 
4. Биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин ясасян  

баша дцшцлмясиня хидмят едян цсуллар 
 

Проблемли вязиййят, евристик мцсащибя, изащлы нцмайиш, програм-
лашдырма, мярузя, диспут, ясяр мцзакиряси биликлярин, баъарыг вя 
вярдишлярин ясасян баша дцшцлмясиня хидмят едян цсуллардыр.  

Проблемли вязиййят. Проблемли вязиййят тялимдя суал васитясиля 
мцяллимин йаратдыьы фикри чятинлийин шаэирдляр тяряфиндян баша дцшцл-
мяси вя щялли цчцн ъящд эюстярилмяси просесидир. Бу цсулун тятбиги 
проблем сяъиййяли суалын щялли йолларыны мцяййянляшдирмяйи, фикир 
мцхтялифлийини цзя чыхармаьы, бунлардан ян сямярялисини гябул етмяйи, 
онун сямяряли олдуьуну сцбута йетирмяйи нязярдя тутур.  

Проблемли вязиййят мювзу иля шаэирдлярин илкин танышлыьындан сонра 
тятбиг едилир. Бу щалда проблеми ачмаг цчцн шаэирдлярин имканы олур. 
Йени мювзу иля илкин танышлыг заманы проблемли вязиййят йарадылмасы, 
адятян, истянилян сямяряни вермир.  

Проблемли вязиййятин тятбиги иля ялагядар башга ъящят дя вар. 
Проблемли вязиййят цсулу шаэирдляр цчцн йенидирся, йяни онлар бу цсула 
алышмамышларса, онун бцтцн мярщяляляриндя мцяллим юзц мцщакимя 
йцрцдцр: юзц суал гойур, юзц ъаваб верир, мцхтялиф фикирляр иряли сцрцр, 
бунлардан даща дцзэцнцнц сечир вя онун доьрулуьуну исбат едир. 
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Сонралар, тядриъян, шаэирдляр бу цсула алышдыгъа, мцяллим онлары 
проблемли вязиййятя фяал ъялб едир.  

Демяли, тялим заманы мцялимин проблемли вязиййятя сябяб олан 
суалы иля йарадылмыш фикри чятинлийин шаэирдляр тяряфиндян дцйулмасы, щялли 
цчцн ъящдляр эюстярилмяси, мцхтялиф мцлащизяляр сюйлянмяси вя онлардан 
ян сямярялисинин тапылыб исбат едилмяси проблемли вязиййят цсулудур.  

Евристик мцсащибя. Бу проблемли вязиййят цсулунун бясит нювлярин-
дян биридир. Ардыъыл гойулмуш бир нечя суал ясасында истянилян 
нятиъянин алынмасы просесидир. Мцхтялиф фянляря аид олан анлайышларын 
формалашдырылмасында евристик мцсащибя цсулу чох файдалыдыр. Проб-
лемли вязиййят – бязян изащла мцшайият едилир. Бу цсул щадисяляр арасын-
да сябяб-нятиъя ялагяляринин ачылмасында мцяллимя йардымчы олур.  

Изащлы нцмайиш. Цсулун башлыъа хцсусиййятляри адында нязярдя 
тутулур. Мцяллим (тярбийячи) щяр щансы билийи (вя йа кейфиййяти) шаэирд-
ляр гаршысында садяъя тясвир етмир, онун мащиййятини ачыр, изащ едир. 
Изащ йа яйани васитялярля, йа техники васитялярля, йахуд да ъанлы сюзля, 
образлы ифадялярля мцшайият едилир. Шаэирдлярин вязифяси мцяллимин мян-
тигли мцщакимясини, эятирдийи дялилляри динлямякдян, нцмайиш етдирдийи 
яйани, йахуд техники васитяни мцшащидя етмякдян вя гойулан суаллара 
ясасландырылмыш ъаваб вермякдян ибарят олур.  

Нясиряддин Туси вахтиля чох щаглы олараг юйрядирди: «Ушаьы мещ-
рибанлыг вя мящяббят доьуран кярамятлярля тярбийя етмяк лазымдыр, 
хцсусиля аьыла, шцура, идрака тясир едян башасалмаг йолу иля, пул 
вермяк, ширникдирмяк, ясил-няъябя аид шейлярля йох»1.  

Демяли, тядрис олунан мювзунун шярщинин яйани вя йа техники 
васитялярля мцшайият едилмяси вя бу просеся шаэирдлярин фяал гошулмасы 
изащлы нцмайиш цсулу щесаб едилир.  

Програмлашдырма цсулу. Програмлашдырма цсулундан щям ма-
шынла, щям дя машынсыз истифадя етмяк мцмкцндцр. Машындан истифадя 
едилдийи щалларда шаэирдляр щиссяляря бюлцнмцш мялуматы машындан 
алыр, ъавабы машына верир; ъавабын доьру олуб-олмадыьыны машын 
билдирир.  

Машынсыз програмлашдырмада баша дцшцлмяли материал щиссяляря 
айрылыр вя щисся-щисся шаэирдляря тягдим едилир. Щяр дяфя щиссянин баша 
дцшцлдцйцня инам йарандыгдан сонра нювбяти щиссянин юйрянилмясиня 
кечилир.  

                                                
1 Н.Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, «Елм» няшриййаты, 1980, сящ. 156.  
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Мянимсянилмяли материалын щиссяляря айрылмасы, яввялки щиссянин 
баша дцшцлдцйцня машынын кюмяклийи иля, йахуд йазылы инам йарандыг-
дан сонра ардыъыл олараг нювбяти щиссялярин дярк едилмясиня кечилмяси 
програмлашдырма цсулудур.  

Мярузя. Педагожи просесдя эениш истифадя олунан цсуллардан бири 
мярузядир. Мярузя цчцн сяъиййяви ъящят будур ки, о, щяр щансы мювзу 
цзря шаэирдлярдя нисби мянада дольун анлайыш йарадыр. Мярузя 
давамлылыьы, елмилийи, ардыъыллыьы, системлийи иля фярглянир. Бу сябябдян 
дя мярузя мяфщумлар сявиййясиндя ъяряйан едир вя шцура ясасланыр.  

Мцяллим мярузяйя ъидди щазырлашмалы олур. Шаэирдляр дя мяру-
зянин вахты вя мювзусу барядя яввялъядян мялумат алырлар.  

Диспут. Диспут мцстягил цсул кими тяшкил едилиб кечириля дя, 
мяшьялянин тяркибиндя бир цсул кими тятбиг едиля дя билир. Щяр щансы 
мювзу вя йа проблем цзря мцмкцн олан фикирляри, йахуд мювге 
мцхтялифлийини цзя чыхартмаг вя нисби фикир бирлийи йаратмаг цчцн тятбиг 
олунан цсула диспут дейилир.  

Диспутун тятбиг сащяси эенишдир. Ону шаэирдляр арасында, тялябяляр 
арасында, мцяллимляр вя йа валидейнляр арасында да кечирмяк олур. Бу 
сябябдян диспутун мювзусу рянэарянэ ола билир: шаэирдляри мараглан-
дыран тялим-тярбийя мювзулары, мцяллимляри марагландыран методик 
мювзулар, валидейнляря аид педагожи мювзулар вя с.  

Диспутун сямяряси она щазырлыьын сявиййясиндян асылы олур. Диспу-
тун мювзусу, кечирилмя вахты, мцзакиряйя гойулан суаллар, мцвафиг 
мянбяляр иштиракчылара хейли яввял мялум олур.  

Ясяр мцзакиряси. Бядии, тарихи, елми, педагожи ясярляр мцзакиря 
едиля билир. Ясяр мцзакиряси йалныз шаэирдляр вя йа тялябяляр арасында 
дейил, мцяллимляр, йахуд валидейнляр арасында да тяшкил едилир.  

Кечирилдийи йердян, иштиракчыларынын тяркибиндян вя мювзусундан 
асылы олмайараг мцзакиря едиляъяк ясярля иштиракчыларын таныш олдуьу, 
мцзакиря мягсядинин иштиракчылар цчцн айдын олдуьу, вахтынын яввял-
ъядян елан едилдийи мцзакиря ясяр мцзакирясидир.  

Ашаьы синифлярдя щекайя, шеир, наьыл вя йа дастан мцзакирясинин 
мязмунуну зянэинляшдирмяк мягсяди иля мцвафиг тапмаъалардан 
(мясялян, «дили йохдур, дилляндирир, инсаны елмляндирир») да истифадя 
етмяк олур.  

 
5. Биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин ясасян мющкямляндирилмяси 

вя тятбигиня хидмят едян цсуллар 
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Щямин цсуллара аиддир: тякрар, чалышмалар, мясяля вя мисал щялли, 
техники васитялярдян, аваданлыг вя ъищазлардан истифадя едилмяси; юлчмя 
васитяляри иля иши; лаборатор иши; яйани васитялярля иш; нитг вя тяфяккцр цзря 
иш.  

Тякрар. Билийин ясаслы мянимсянилмясиня вя мющкям йадда гал-
масына кюмяк едян цсуллардан бири тякрардыр. Иъра етдийи конкрет 
дидактик вязифяйя эюря тякрары цч ясас нювя айырмаг олар: йени мюв-
зунун мянимсянилмясиня хидмят едян тякрар, унутманын гаршысыны 
алан тякрар, цмумиляшдириъи вя системляшдириъи тякрар.  

Биринъи щалда мцяллим габаглар кечилмиш материаллардан елясини 
мцяййянляшдирир ки, онун тякрары юйрядяъяйи мювзунун шцурлу баша 
дцшцлмясиня зямин йаратсын; мцяллим беля материалы йенидян нязярдян 
кечирмяйи шаэирдляря тапшырыр. О, материалын ня дяряъядя йадда галды-
ьыны нювбяти дярсдя йохлайыр вя нязярдя тутдуьу йени мювзуну щямин 
ясасда юйрятмяйя башлайыр.  

Икинъи щалда мцяллим кечдийи щяр бир мювзунун ъари тякрарыны тяш-
кил едир ки, мянимсянилмиш билик, факт, ганун, теорем, гайда шаэирд-
лярин щафизясиндя мющкямлянсин, унутманын гаршысы алынсын. Щяр щансы 
билийин, ганун вя гайданын унудулдуьуну мцяййянляшдирдийи щалда 
ися мцяллим щямин материалын тякрарыны шаэирдляря тапшырыр. Бязян беля 
тапшырыг бцтцн синфя дейил, айры-айры шаэирдляря аид олур.  

Цчцнъц щалда тякрар мцхтялиф дярслярдя шаэирдлярин ялдя етдикляри 
биликлярин цмумиляшдирилмясиня вя системя салынмасына хидмят едир. 
Тякрарын бу нювцндя мцяллим бир-бири иля баьлы олан вя бир-бирини та-
мамлайан бир нечя параграфы (мювзуну) охумаьы вя бязи суаллара 
ъаваб щазырламаьы шаэирдляря тяклиф едир. Суаллар еля ифадя едилир ки, ша-
эирдляр нязярдя тутулмуш параграфлары (мювзулары) диггятля арашдыр-
малы олурлар. Мцяллим дярслярдян бириндя шаэирдлярин ъавабларыны 
мцзакиряйя гойур, юз биликлярини цмумиляшдирмякдя вя системя сал-
магда шаэирдляря кюмяклик эюстярир.  

Чалышмалар. Бязян мцяллим билийин садяъя тякрары иля кифайятлян-
мир; шаэирдляр тяряфиндян билийин тятбигини тяшкил едир; онларда баъарыг 
вя вярдишляр формалашдырыр.  

Билийин ямяли ишя тятбигини, баъарыг вя вярдишлярин формалашмасыны 
тямин едян цсуллардан бири чалышмалардыр. Чалышма ейни щярякятин вя 
йа щярякятляр системинин дяфялярля ямяли олараг тякрарыны тяляб едир.  

Чалышма бир нечя мярщялядян кечир: мцяллим ямялин неъя иъра 
едилдийини эюстярир, шаэирд ися ону мцшащидя едир; сонра шаэирд щямин 
ямялин иърасында юзцнц сынайыр; сящв щярякят олдугда ашкара чыхарылыр 
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вя она дцзялиш едилир; шаэирд ямялин иърасында йенидян юзцнц сынайыр; 
юз ямялиня нязарят едир; йенидян ямял тякрар олунур. Ямял 
автоматлашанадяк, йяни шцурун хцсуси нязаряти олмадан сялигяли, 
нюгсансыз иъра олунанадяк тякрар едилир.  

Ямяли ишин изащатла мцшайиятини шаэирдлярдян тяляб едян мцял-
лимляря щагг газандырмаг лазымдыр. Беля щалларда ямяли иш эюрян 
шаэирд щяр бир аддымыны, ямялиййатын щяр мярщялясини изащ етмяли, 
айдынлашдырмалы олур; бу заман шаэирдин нитги вя тяфяккцрц вящдятдя 
инкишаф едир; шаэирдин неъя дцшцндцйц вя неъя ишлядийи мцяллимя дя, 
галан шаэирдляря дя айдын олур.  

Ямялиййатын алгоритмини, йяни ямялиййаты тяшкил едян щярякятлярин 
ардыъыллыьыны шаэирдляр гаршысында ачмаьын вя онлары щямин ардыъыллыгда 
ишлямяйя алышдырмаьын ящямиййяти бюйцкдцр.  

Баъарыг вя вярдишляри мющкямляндиряркян онларын тятбиги шяраитини 
бязян дяйишдирмяк лазым эялир. Бу, юз билик, баъарыг вя вярдишляриндян 
дяйишмиш шяраитдя истифадя едя билмяк имкан верир. Бирвариантлы чалыш-
малардан мцхтялиф вариантлы чалышмайа кечдикдя шаэирдлярин баъарыг 
вя вярдишляринин цмумиляшмясиня мцнасиб шяраит йараныр.  

Тякрар вя чалышмалар васитясиля мющкямляндирилян билик вя баъа-
рыглар имкан верир ки, мцяллим шаэирдлярин там мцстягил ишлярини тяшкил 
етсин. Шаэирдляр юз билик вя баъарыгларыны мцстягил фяалиййят эюстярян 
заман даща ясаслы тятбиг едирляр. Шаэирдлярин тядрисля ялагядар олан 
мцстягил ишляри щям мязмунъа, щям дя формаъа мцхтялифдир: мясяля 
вя мисал щялли; техники васитялярдян истифадя; аваданлыг вя ъищазлардан 
истифадя; юлчмя васитяляринин тятбиги; яйани васитялярин щазырланмасы; 
тябии шяраитдя эюрцлян иш, нитг вя тяфяккцр цзря иш вя с.  

Мясяля вя мисал щялли. Бир сыра фянляр цзря, о ъцмлядян рийазиййат, 
физика, кимйа, биолоэийа цзря шаэирдляр ялдя етдикляри билик вя баъа-
рыгларыны тятбиг етмяк цчцн мясяля вя мисал щялли иля мяшьул олурлар.  

Техники васитялярдян истифадя. Фянлярин тядрисиндя тятбиги мцмкцн 
олан техники васитялярдян: кинодан, телевизордан, диафилмдян, диопози-
тивдян, магнитафондан, радиодан, електрон щесаблама машынындан, 
компцтердян вя с.-дян истифадя сащясиндя шаэирдляр юз габилиййятлярини 
инкишаф етдиря билирляр.  

Аваданлыг вя ъищазлардан истифадя. Мяктябин идман залында, ема-
латханасында, лабораторийасында аваданлыгларын кюмяйи иля тяшкил еди-
лян мцстягил ишлярдя билик вя баъарыгларын тятбиги цчцн имканлар аз 
дейил.  
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Юлчмя васитяляринин тятбиги. Шаэирдлярин мцстягил фяалиййят форма-
ларындан бири дя мцхтялиф юлчмя васитяляри иля: хяткешля, штанэенсиркулла, 
микрометрля, амперметрля, волтметрля, термометрля, барометрля вя с. 
иля ишлямякдир.  

Лаборатор иш. Мцяллимин эюстяриши ясасында шаэирдлярин лаборато-
рийа шяраитиндя тяърцбя гоймалары, онун эедишини билаваситя мцшащидя 
етмяляри вя мцяййян нятиъяляр чыхармалары просесидир. Физика, кимйа, 
ботаника, зоолоэийа вя с. фянляр цзря мяшьялялярдя лаборатор ишляр 
даща эениш тяшкил едилир.  

Лаборатор ишлярин мцвяффягиййятли тяшкили цчцн мяктябдя мцвафиг 
аваданлыьын, ъищазларын, препаратларын, техники васитялярин, диэяр зярури 
яшйа вя гурьуларын олмасы ваъибдир.  

Лаборатор ишляри мяктябин лабораторийаларындан башга, фянн 
кабиняляриндя, мяктябйаны сащялярдя дя тяшкил етмяк олур.  

Лаборатор иш цчцн шаэирдляря тапшырылаъаг тяърцбянин мювзусуну, 
эедишини, нятиъясини мцяллим яввялъядян дягигляшдирир; лазым олдугда 
дярся гядяр тяърцбяни мцяллим юзц гойур. Лаборатор ишин мювзусу, 
мягсяди, мярщяляляри барядя шаэирдляря лазыми мялуматлар верир; 
тящлцкясизлик мясялялярини диггят мяркязиндя сахлайыр.  

Синифдяки бцтцн шаэирдляр лаборатор ишя фяал ъялб едилир. Мцяллим 
тяърцбянин эедишини диггятля изляйир, чятинлик чякянляря кюмяклик 
эюстярир. Тяърцбядян алынан нятиъялярин цмумиляшдирилмясиня мцяллим 
рящбярлик едир.  

Яйани васитялярля иш. Бязи тядрис мювзулары иля ялагядар билик вя 
баъарыгларын тятбиги схемляр, диаграмлар, ъядвялляр, хяритяляр, рясмляр 
вя с. чякмякля мцшайият олунур.  

Тябии шяраитдя эюрцлян иш. Билик вя баъарыгларын тятбиги цчцн тябии 
шяраитин имканларындан да эениш истифадя едилир. Мяктябйаны сащядя, 
кянд тясяррцфатында, фабрик вя йа завод сехиндя, тябиятин мцхтялиф 
эушяляриндя шаэирдлярин чохъящятли фяалиййятляри тяшкил едилир.  

Нитг вя тяфяккцр цзря иш. Азярбайъан дилинин вя хариъи диллярин 
тядриси заманы билик вя баъарыглар ясасян шифащи вя йазылы формада 
тятбиг олунур. Шаэирдляр юйряндикляри дил гайдаларыны мцяллимин рящ-
бярлийи иля шифащи нитгдя, имла, ифадя вя йа инша йазаркян, дилдян диэяр 
ямяли тапшырыглары йериня йетиряркян тятбиг едирляр.  

Шаэирдлярин мцстягил ишляри йалныз сырф тядрис тапшырыглары иля, йяни 
конкрет биликля мящдудлашмыр. Онлар идрак характерли тапшырыглар цзя-
риндя дя ишляйирляр. Шаэирдляр мцяллимин эюстяриши ясасында зещни ямя-
йин нювляри иля мяшьул олурлар: мцгайисяляр апарыр, тящлил едир, фактлары 
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цмумиляшдирир, груплашдырыр, юз фяалиййятлярини планлашдырыр вя с. Ша-
эирдляр мцяллимин рящбярлийи алтында газандыглары идрак баъарыгларыны 
тядрис тапшырыгларынын иърасы иля узлашдырырлар.  

Мцстягил ишин ящямиййяти. Билик, баъарыг вя вярдишлярин иш заманы 
тятбиги бир дярси дя, дярсин бир щиссясини дя ящатя едя билир. Билик вя 
баъарыгларын тятбигини тяляб едян мцстягил ишляр бязян дярс чярчивя-
синдян кянара чыхыр, дярсдян сонра давам етдирилир.  

Мцстягил ишин айры-айры нювляри эениш тялим вя тярбийя имканларына 
маликдир. Мцстягил ишля мяшьул олан шаэирд юз билик вя баъарыгларыны 
тятбиг едяркян няйя гадир олдуьуну, нялярдя чятинлик чякдийини йягин 
едир, тякмилляшмяйя чалышыр, йени мялуматлар ялдя едир.  

Мцстягил ишин мцяллим цчцн дя ящямиййяти бюйцкдцр. Мцяллим 
шаэирдлярин неъя ишлядийини, юз билик вя баъарыгларындан неъя истифадя 
етдиклярини, уьурлары вя чятинликлярини эюрцр, лазым эялдикдя онлара 
истигамят верир, фяалиййятлярини тящлил едир вя гиймятляндирир. Одур ки, 
шаэирдлярин мцстягил ишляри мцяллим цчцн щям дя ян етибарлы нязарят 
цсулу щесаб едилир.  

Тялим цсуллары мянимсямянин сявиййясини механики шякилдя артыр-
мыр. Онларын сямяряси цчцн бир сыра шяртляря ямял олунмалыдыр.  

 
 

6. Тялим цсулларынын сямярялилийини шяртляндирян бязи амилляр 
 

Тялим цсулунун дидактик вязифяйя уйьун сечилмяси. Дярсдя щяйата 
кечириляъяк башлыъа дидактик вязифя дярся гядяр мцяййянляшдирилир; 
сонра бу вязифянин щяйата кечирилмясиня хидмят едян цсул вя йа цсул-
лар сечилир. Дидактик вязифяйя, йяни йа йени тядрис материалынын гавран-
масына, йа биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин баша дцшцлмясиня, йа 
онларын тятбигиня вя йа нязарятя уйьун эялян цсулларын сечилмяси щям 
дя тялим мярщялялярини мцяййянляшдирмяк демякдир.  

Тялим цсулларынын ялагядя вя системдя тятбиги. Дярсдя бязян бир 
дейил, бир нечя цсул тятбиг едилир. Беля щалларда щямин цсуллардан 
истифадянин ардыъыллыьы мцяййянляшдирилир вя ялагяли шякилдя тятбиг едилир.  

Мяктябин имканларындан тялим цсулларынын асылылыьы. Мяктябин 
мадди-техники базасынын неъялийи тялим цсулунун сямярялилийиня тясир 
эюстярир. Айры-айры фянляр цзря мяктябдя зярури базанын (фянн кабинет-
ляринин, идман залынын, емалатхананын, мяктябйаны сащянин вя с.) 
олмасы тятбиг едилян цсулун сямярясинин артмасына имкан верир. 
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Мадди базасы йарытмаз олан мяктябдя тялим цсулундан истянилян 
сямяряни алмаг иши хейли чятинляшир.  

Тялим цсулуну дольунлашдыран васитялярдян истифадя олунмасы. Фянн 
кабинетляриндя тядрис китабларынын (дярсликлярин, сорьу китабларынын, 
лцьятлярин, мясяля вя мисал мяъмуяляринин, програмлашдырылмыш мате-
риалларын), яйани васитялярин (ъядвяллярин, схемлярин, хяритялярин, мцгяв-
валарын вя с.) техники васитялярин (кино апаратынын, телевизорун, 
магнитафонун, микроскопун, нязарят машынынын, видеомагнитафонун, 
щесаблайыъы машынын, компцтерин вя с.) олмасы тялим цсулларынын 
сямярясини хейли артырыр.  

Мцяллимин щазырлыг сявиййясиндян тялим цсулунун асылылыьы. Фактлар 
эюстярир ки, ейни тялим цсулу мцхтялиф мцяллимлярин ялиндя башга-башга 
нятиъя верир. Ейни цсулун мцхтялиф мцяллимлярдя фяргли нятиъяляр вер-
дийиня мцяллимин педагожи щазырлыг сявиййяси шяртляндирир.  

Няинки, тялим цсулларынын сямярясини артырмаг цчцн онлары щяр дяфя 
дидактик вязифяляря, йяни тялимин мярщяляляриня уйьун сечмяк, няинки 
мяктябин мадди-техники базасыны мющкямляндирмяк, няинки фянн 
кабинетлярини тядрис васитяляри иля тяъщиз етмяк, няинки тялим цсулларыны 
ялагяли тятбиг етмяк, щям дя мцяллимин педагожи щазырлыг сявиййясини 
даим йцксялтмяк лазымдыр.  

Тялим цсулларыны тялим васитяляриндян айырмаг олмаз. Тялим 
васитяляри бязян бу вя йа диэяр тялим цсулунун тяркиб щиссяляри кими 
тятбиг едилир.  

 
 

7. Тялим васитяляри 
 

Яйани васитяляр, техники васитяляр, лаборатор иши цчцн аваданлыг, 
дидактик пайлама материаллары, тядрис ядябиййаты, ямяк тялими цчцн 
дязэащлар, алятляр, материаллар вя с. тялим васитяляриня аиддир.  

Яйани васитяляр. Мцхтялиф фянляря аид плакатлар, хяритяляр, схемляр, 
диаграмлар, ъядвялляр, нцмайиш етдирилян ъищазлар, материаллар, тябии 
ъисимляр, мцгявва вя мулйажлар вя с. яйани васитялярдир.  

Техники васитяляр. Епидиаскоп, кодоскоп, диапройектор, киноа-
парат, магнитафон, видеомагнитафон, диафилмляр, кинофилмляр, видео-
филмляр, магнит йазысы, щабеля електрон щесаблайыъы машын, компцтер 
вя с. техники васитялярдир.  

Мяктябдя истифадя едилян ян йени техники васитя компцтердир.  
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Компцтер. Орта мяктяб шаэирдляри компцтерля бу йахын иллярдя 
таныш олмушлар. Орта вя йухары синифлярдя бцтцн фянлярин тядриси иля 
ялагядар компцтердян истифадя етмяк имканы вардыр. Мясялян, ком-
пцтердя ботаниканын тядриси цзря битки гурулушунун модели алыныр; 
йахуд, кимйа дярсляриндя кимйяви реаксийалар моделляшдирилир; тарих 
дярсляриндя хроноложи ъядвял тяртиб едилир вя с. Компцтер васитясиля 
шаэирдляря дейилмяли мялуматлары яйаниляшдирмяк, онлара тапшырыглар, 
чалышмалар вермяк олур.  

Щазырда компцтердян тяк-тяк мювзуларын тядрисиндя мцяййян 
мясяляни яйаниляшдирмяк мягсядиля истифадя едилир. Компцтер мяктяб-
лярдя чохалдыгъа айры-айры фянлярдян тяк-тяк мювзуларын дейил, бир чох 
мювзуларын тядрисиндя тятбиг олунаъаг. Ондан няинки яйаниляшдирмяк, 
щям дя юйрятмяк вя мянимсямяйя нязарят етмяк васитяси кими дя 
истифадя етмяк имканы вардыр.  

Лаборатор иш цчцн аваданлыг. Тядрис програмларында нязярдя 
тутулан фронтал тяърцбяляр вя мцшащидяляр цчцн мцхтялиф формалы дяст-
ляр, фронтал лаборатор ишляр цчцн гурьулар, физика, кимйа, електроника 
цзря практикумларын кечирилмясиндян ютрц ъищазлар лаборатор иш цчцн 
аваданлыьа аиддир.  

Дидактик пайлама материаллары. Зяиф йетирян шаэирдляря вя уьурла 
чалышан шаэирдляря фяргли йанашмаг мягсядиля пайланан карточкалар, 
тапшырыглы карточкалар, тапшырыгларын иърасыны йцнэцлляшдирян мяслящят – 
карточкалар, тядрис мювзуларыны юйрянмяйин планлары, дидактик ойун-
лар цчцн материаллар, програмлашдырма тямринляри цчцн материаллар вя 
с. дидактик пайлама материаллары щесаб едилир.  

Тядрис ядябиййаты. Дярсликляр, мясяля вя мисал топлулары, мцхтялиф 
фянляр цзря терминляр топлулары, сорьу китаблары, тядрис албомлары, имла 
вя инша топлулары вя с. тядрис ядябиййатыдыр.  

Тялим цсулларынын сонунъу – дюрдцнъц групу нювбяти фясилдя изащ 
олунур. 

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Тялим цсуллары мяфщумуна индийядяк верилмиш тярифляр щансы 
ъящятлярдян гцсурлудур?  

2. Тялим цсулу мяфщумунун мащиййятини елми ъящятдян дцзэцн ачан 
тярифин верилмяси ня цчцн зяруридир?  

3. Тялим цсуллары Милли педагоэикайадяк неъя груплашдырылырды?  
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4. Тялим цсулларыны груплашдыраркян тялим мярщяляляриня ясасланмаьын 
зярурилийини исбат един.  

5. Тялим мярщяляляринин адларыны дейин.  
6. Щямин мярщяляляря уйьун эялян цсулларын групларынын адларыны 

дейин.  
7. Тялим цсулларыны тялим мярщяляляриня уйьун сечмяйин практик 

ящямиййятини сцбут един.  
 
 

ТЕСТ ТАПШЫРЫЬЫ 
 

Тялим цсулларыны щансы мейар цзря груплашдырмаг елми ъящятдян 
даща дцзэцндцр? Тапын вя исбат един:  

1. Шаэирдлярин тядрис фяалиййяти механизми цзря.  
2. Юйрятмя цсуллары вя юйрянмя цсуллары цзря.  
3. Тялимин мярщяляляри цзря.  
4. Тядрис-идрак фяалиййяти цзря.  
5. Билийин мянбяляри цзря.  
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XIII ФЯСИЛ 
 

ТЯЛИМДЯ МЦВЯФФЯГИЙЙЯТЯ НЯЗАРЯТ; 
МЦВЯФФЯГИЙЙЯТИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ ВЯ 

ЩЕСАБА АЛЫНМАСЫ  
 
 

1. Мцвяффягиййятя нязарятин мащиййяти, тялябляри,  
вязифяляри, мязмуну вя нювляри 

 
а) Тялимдя нязарятин мащиййяти. Педагоэикадан дярс вясаитля-

риндя мясяля бязян мцвяффягиййятя нязарят, бязян дя биликлярин, 
баъарыг вя вярдишлярин йохланмасы кими ифадя едилир. Биринъи ифадя даща 
дягиг щесаб едилмялидир. Яввяла, нязарят мцнтязям олур, йохлама ися 
щярдян бир; икинъиси, бязян нязарят йохламасыз да мцмкцндцр; цчцн-
ъцсц, йохлама нязарятин васитяляриндян биридир. Демяли, нязарят вя 
йохлама анлайышларыны ейниляшдирмяк дцзэцн дейил.  

Мяктябдя мянимсямяйя нязарят мцяллимляр вя мяктяб рящбярляри 
тяряфиндян щяйата кечирилир.  

Шаэирдлярин синиф цзря мцвяффягиййятиня нязарят, мцвяффягиййятин 
гиймятляндирилмяси вя щесаба алынмасы тялимин сон мярщялясидир. Тяли-
мин мцяййян мярщялясиндя шаэирдин билийини, баъарыг вя вярдишини 
щесаба алмаг цчцн гиймятляндирмяк, йяни сяъиййяляндирмяк, неъя-
лийини цзя чыхармаг лазымдыр. Билик вя баъарыглары гиймятляндирмякдян 
ютрц ися нязарят етмяк тяляб олунур.  

Тялимдя нязарят шаэирдлярин тядрис вя идрак фяалиййятиня педагожи 
рящбярлийин вязифяляриндян биридир. Шаэирдлярин мцвяффягиййятиня мцн-
тязям нязарят олмадан тялимя сямяряли педагожи рящбярлийи тямин 
етмяк мцмкцн дейил. Тялим заманы шаэирдин тядрис вя идрак фяалиййя-
тинин неъя ъяряйан етдийини цзя чыхардыб мцвафиг тядбир эюрмяк лазым 
эялир. Бязян мцяллим нязарят заманы щансыса фактлары мцяййянляш-
дирмякля, наразылыьыны вя йа разылыьыны билдирмякля, сящви эюстярмякля, 
мяслящят вермякля кифайятлянир.  

Тялимдя нязарят щям дя мцяллимин педагожи фяалиййят хцсусий-
йятлярини цзя чыхармаьа имкан верир.  

Беляликля, Милли педагоэикайа эюря, айры-айры фянляри шаэирдлярин 
неъя мянимсядиклярини, щабеля мцяллимлярин ня дяряъядя сямяряли 
ишлядиклярини цзя чыхартмаг вя лазыми педагожи тядбирляр эюрмяк тялимдя 
нязарят демякдир.  

Бурада мцяллимдян бюйцк усталыг, педагожи такт, дюзум, щяр бир 
шаэирдин ъавабына диггятли вя гайьылы мцнасибят тяляб олунур. Бу ъцр 
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мцнасибят шаэирди диля эятирир, онун дахили имканларыны цзя чыхарыр, 
фяалиййятя тящрик едир, севиндирир. Якс тягдирдя шаэирд юз дахилиня 
гапаныр, данышмаг, фяалиййят эюстярмяк истямир. Шаэирдин йол вердийи 
нюгсандан ютрц нязарят заманы мцяллимин ясябилийи, дюзцмсцзлцйц, 
кобудлуьу йолверилмяз нюгсан сайылыр.  

б) Нязарятя верилян тялябляр. Тялимдя нязарятин мцвяффягиййятиня 
кюмяк едян бир сыра тялябляр вардыр. Онлардан бири, йухарыда дейилдийи 
кими, нязарят заманы мцяллимин хейирхащ, хошхасиййят олмасы, юйрят-
мяйя чалышмасыдыр.  

Нязарят елми характер дашымалыдыр. Мцяллим тялим заманы няляря, 
ня мягсядля вя неъя нязарят едяъяйини дягиг билмялидир. Нязарят 
тясадцфи характер дашыйа билмяз.  

Тялим заманы нязарят мцнтязям олмалыдыр. Дярсин бир щиссясиндя 
шаэирдлярин фяалиййятиня нязарят гойулдугда, диэяр щиссясиндя ися 
нязарят зяифлядикдя, йахуд бир дярс мцяллимин там нязаряти алтында 
кечдикдя, нювбяти дярсдя нязарятя мящял гойулмадыгда шаэирдин сяйи 
азалыр. Одур ки, бцтцн дярслярдя, щяр дярсин яввялиндян сонунадяк щяр 
бир шаэирдин фяалиййяти мцяллимин нязарятиндя олмалыдыр.  

Нязарят дярсдя шаэирдлярин шцурлулуьуну вя фяаллыьыны тямин ет-
мялидир, шаэирдлярдя диггятин йайынмасы вя пассивлик щаллары арадан 
галдырылмалыдыр.  

Нязарят шаэирдляр цчцн конкрет вя мцяссяр олмалыдыр. Нязарят 
заманы мцяййянляшдирилян фярящли вя йа нюгсанлы ъящятлярин нядян 
ибарят олдуьу вя кимлярля ялагядар олдуьу шаэирдляря билдирилдикдя, 
щабеля айдын мяслящятляр верилдикдя нязарятин тясир эцъц артыр.  

Нязарят биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин бцтцн шаэирдляр тяряфин-
дян шцурлу вя мющкям мянимсянилмясиня, онларда психи функсийала-
рын (диггятин, щафизянин, тяхяййцлцн, тяфяккцрцн, ирадянин) инкишафына 
кюмяк етмялидир.  

Демяли, нязарятин мцвяффягиййятини тямин етмяк цчцн ялдя рящбяр 
тутулан идейалар она верилян тяляблярдир. 

ъ) Нязарятин вязифяляри. Тялим заманы нязарят бир сыра вязифяляри 
йериня йетирир.  

Биринъи вязифя йени мювзуну шаэирдлярин гаврамаьа, баша дцш-
мяйя ня дяряъядя щазыр олдуьуну цзя чыхартмагдыр. Сорьу шаэирдлярин 
щазыр олдуьу барядя ясас вердикдя мцяллим йени мювзунун 
гавранмасы вя мянимсянилмяси цзяриндя шаэирдлярин ишини тяшкил едир. 
Сорьунун нятиъяси гянаятляндириъи олмадыгда мцяллим шаэирдляри йени 
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мювзунун мянимсянилмясиня щазырламалы олур; бу мягсядля мцвафиг 
биликляри онлара хатырладыр, мянтиги кечид йарадыр.  

Икинъи вязифя шаэирдлярин мцстягил ишлямяк баъарыгларынын вязиййяти 
барядя мялумат ялдя етмякдир. Бу мягсядля мцяллим шаэирдляря гыса 
мцддятли ямяли тапшырыг верир. Иъранын вязиййятиндян асылы олараг о, 
башга-башга методик аддымлар атыр.  

Цчцнъц вязифя шаэирдлярин чятинликляри вя нюгсанларыны мцяй-
йянляшдирмяк вя онлары тюрядян сябябляри ашкар етмякдир. Бунсуз 
тялимдя инамла ирялилямяк мцмкцн дейил.  

Дюрдцнъц вязифя тялимин тяшкилинин, тятбиг едилян цсул вя васитялярин 
сямярялилик дяряъясини цзя чыхармагдыр. Бу вязифяйя мцнтязям ямял 
едян мцяллим методик ъящятдян даим юзцнц тякмилляшдирмяйя чалышыр.  

Бешинъи вязифя мянимсянилян биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин дцз-
эцнлцк дяряъясини, щяъмини вя дяринлийини цзя чыхармагдыр. Кечилмиш-
ляря нязяр салыныр ки, эяляъяйя инам йарансын.  

Демяли, нязарят заманы мцяллимин эюряъяйи ишляр онун вязифяляридир.  
ч) Нязарятин мязмуну. Фяннин юзцндян, мювзуларын характерин-

дян вя дярслярин вязифяляриндян асылы олараг нязарятин мязмуну да 
дяйишир. Йени билийин гавранмасына шаэирдлярин ня дяряъядя щазыр 
олдугларыны цзя чыхартмаьын мязмуну яввялляр юйрядилмиш мцвафиг 
биликлярдян ибарят олур.  

Нязяри биликлярин ямяли ишя тятбиги вязиййятини цзя чыхартмаг истя-
дикдя нязарятин мязмунуну практик чалышмалар тяшкил едир: практик 
ишляр заманы ганунлардан, гайдалардан, теоремлярдян шаэирдлярин 
неъя истифадя етдиклярини мцяллим эюря вя лазыми нятиъяляр чыхара билир.  

Шаэирдлярин дахили психоложи гцввялярини ачмаьа имкан верян 
нязарятя хцсуси диггят йетирилир. Шаэирдлярдя нитг хцсусиййятляриня, 
мцщакимя йцрцтмяк, фикрини сцбута йетирмяк тярзиня, мянтигли даны-
шыьына фикир верян мцяллимлярин нязарят тяърцбяси бяйянилмялидир. Беля 
мцяллимлярин нязаряти сайясиндя шаэирдлярин тядрис вя идрак баъарыглары 
вящдятдя инкишаф едир ки, бу да тялимин сявиййясини хейли йцксялдир.  

Демяли, бир щалда кечилмиш биликлярин йада салынмасы, диэяр щалда 
йениъя юйрядилян биликлярин ня дяряъядя шцурлу мянимсянилдийи, башга 
бир щалда юйрядилмиш биликлярля юйрядилян биликлярин ялагяляндирилмяси, 
дюрдцнъц щалда биликлярин системя салынмасы, бешинъи щалда биликлярдян 
ямяли ишдя неъя истифадя олундуьу, алтынъы щалда психоложи кейфиййят-
лярин ня вязиййятдя олдуьу вя с. нязарятин мязмунуна иддир. Демяли, 
нязарят заманы мцяллимлярин диггят йетирдикляри мясяляляр онун, йяни 
нязарятин мязмунуну тяшкил едир.  
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д) Нязарятин нювляри. Нязарятин мязмуну эениш олдуьу кими, 
нювляри дя чохдур. Нязарятин башлыъа нювляри бунлардыр: ъари нязарят, 
тематик нязарят, дюврц нязарят, йекун нязаряти, тест йолу иля нязарят.  

Ъари нязарят. Ъари нязарят бцтцн дярслярдя щяйата кечирилир; щяр-
тяряфли олур, дярсин яввялиндян сонунадяк ону идаря етмяйя имкан 
верир. Ъари нязарят дярсин бцтцн ъящятлярини, о ъцмлядян якс ялагяни 
ящатя едир вя буна эюря тялим просесинин айрылмаз тяркиб щиссясиня 
чеврилир.  

Тематик нязарят. Нязарятин бу нювц ири мювзу цзря анлайышлар 
системинин шаэирдляр тяряфиндян ня дяряъядя мянимсянилдийини айдын-
лашдырмаг лазым эяляндя тятбиг едилир. Тематик нязарят заманы бир-бири 
иля баьлы олан бир нечя дярсин материалы ящатя олунур.  

Дюврц нязарят. Щяр рцбцн сонунда кечирилир; бир дейил, бир нечя ири 
тядрис мювзусуну ящатя едир. Буна эюря дя дюврц нязарят хейли 
анлайышларын шаэирдляр тяряфиндян неъя цмумиляшдирилдийини вя системя 
салындыьыны сезмяйя имкан верир.  

Йекун нязаряти. Адятян тядрис илинин сонунда тяшкил едилир. Фяннин 
тядриси баша чатдыгдан сонра онун щиссяляри, бюлмяляри вя мювзулары 
арасында дахили ялагяни шаэирдлярин ня дяряъядя шцурлу анладыгларыны 
мцяллим йекун нязаряти заманы цзя чыхара билир.  

Тест нязаряти. Тестдян бцтцн фянлярин тядрисиндя истифадя етмяк 
олур. Бу вя йа диэяр тядрис мювзусуну шаэирдлярин ня дяряъядя мя-
нимсядийини йохламаг цчцн щямин мювзу цзря суал гойулур. Суалын 
бир нечя вариантда ъавабы йазылыр. Ъаваблардан бири доьру, диэярляри 
йанлыш олур. Шаэирд доьру ъавабы тапмалы вя онун доьрулуьуну 
ясасландырмалы олур.  

Демяли, кечирилдийи мягама вя щялл етдийи ясас вязифяйя эюря 
фяргляндирилян нязарятя онун нювляри дейилир.  

 
 

2. Нязарятин йоллары вя тяшкили формалары 
 

Нязарят йолларынын мащиййяти. Шаэирдлярин тядрис вя идрак фяалиййят-
ляринин мязмуну вя характери щаггында, щабеля мцяллимин ишинин 
сямярялилик дяряъяси барядя мялуматын алынмасына имкан верян 
тярзляря нязарятин йоллары дейилир.  

Нязарят цсулларынын кюмяклийи иля тялим просесинин, онун айры-айры 
мярщяляляринин эедиши барядя дягиг вя оператив мялумат ялдя едилир.  
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Мцяллимин нязарят цсулларына алышан шаэирдляр юз фяалиййятляриня 
тянгиди йанашмалы олурлар, юзцнянязарятин сирлярини юйрянирляр.  

Нязарят цсуллары шаэирдляри мцстягил дцшцнмяйя, дягиг даныш-
маьа, иши сялигяли иъра етмяйя алышдырыр.  

Нязарятин йоллары. Якс ялагя вязифясинин характериндян вя щяйата 
кечирилмяси васитяляриндян асылы олараг шаэирдлярин тядрис вя идрак фяа-
лиййятиня нязарят йолларыны груплашдырмаг мцмкцндцр: шифащи нязарят 
йоллары; йазылы нязарят йоллары; график нязарят йоллары, практик нязарят 
йоллары; эцндялик нязарятдя мцшащидя; юзцнянязарят.  

Шифащи нязарят йоллары. Нязарятин бу цсуллары оператив якс ялагя 
йаратмаьа хидмят едир. Шифащи формада якс ялагя йаратмаьын башлыъа 
йоллары бунлардыр: верилян суаллара ъаваб; шаэирдлярин шярщи; шаэирдин 
мятн охумасы; схемляри, рясмляри, хяритяляри онун изащ етмяси; 
тяърцбяляр вя мцшащидяляр щаггында шаэирдлярин мялуматлары вя с.  

Суаллара ъаваб. Шифащи нязарят йоллары арасында эениш йайылан вя 
эцндялик истифадя олунан мцяллимин гойдуьу суаллара шаэирдлярдян 
ъаваб алмасыдыр. Мцяллимин ня истядийини, шаэирдлярдян ня барядя 
мялумат алаъаьыны суала гядяр юзц цчцн айдынлашдырмасынын мцстясна 
ящямиййяти вардыр. Бу шяртя ямял едилдикдя мцяллимин суаллары 
дцшцндцрцъц, гыса вя айдын, шаэирдлярин ъаваблары да бирмяналы вя 
дягиг олур; мцяллим алдыьы мялуматдан дцзэцн нятиъя чыхара билир. 
Нязарят мягсяди эцдян суаллар бцтцн дярс типляриндя вя дярсин бцтцн 
мярщяляляриндя гойула билир. Нязарят заманы алынан ъавабларын дол-
ьун, сялис, мянтигли олмасына чалышан мцяллимлярин иши тягдирялайигдир. 
Бу ъцр мцяллимляр шаэирдин ъавабынын дягиг олуб-олмадыьына галан 
шаэирдлярин диггятини ъялб едир, онларын мцнасибятини юйрянир.  

Шаэирдлярин шярщи. Бу цсул шаэирдлярдян фикри эениш шярщ етмяйи, 
мцщакимя йцрцтмяйи, дялилляр эятирмяйи тяляб едир. Мясялянин гойулу-
шундан чох шей асылыдыр. Ялбяття, «бяли» вя йа «хейр» формасында 
ъаваб тяляб едян суал мцяллимя тутарлы мялумат вермир. Мясяля 
шаэирдляр гаршысында проблем формасында, тапшырыг формасында гойул-
дугда онларын фикри сяфярбяр едилир, щафизяси, ирадяси, диггяти ишя дцшцр, 
мцщакимя йцрцтмяли олурлар. Мцщакимя йцрцдян шаэирдлярин фикриня, 
эятирдийи дялилляря, сюзляри йерли-йериндя ишлядиб ишлятмямяйиня синфин 
мцнасибят эюстярмяси дя тяляб олунмалыдыр. Беля олдугда нязарятин 
инкишафетдириъи вя тярбийяляндириъи вязифяляри йериня йетирилир.  

Шаэирдлярин мятн охумасы. Нязарятин бу йолларындан ашаьы синиф-
лярдя вя изащлы гираят заманы тез-тез истифадя едилир. Шаэирдлярин оху 
вярдишляринин, дурьу ишаряляриня вя ащянэ гайдаларына ямял етмяк 
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баъарыгларынын ня вязиййятдя олдуьуну мцяййянляшдирмяк мягсяди иля 
мцяллим ъцмляляри, мятнляри, ясярлярдян парчалары шаэирдляря охудур, 
лазым эялдикъя дцзялишляр едир, истигамят верир.  

Схемляри, рясмляри, хяритяляри шаэирдлярин охумалары. Рясмхят, тех-
ники ямяк вя бир сыра диэяр фянлярин тядриси заманы щазыр схемлярдян вя 
рясмлярдян шаэирдлярин неъя баш чыхартдыьыны йохламаг цчцн нязарятин 
бу цсулу тятбиг едилир. Мцяллим билир ки, схем вя йа рясмляри баша 
дцшмяк, онлары дцзэцн шярщ етмяк мцвафиг мялуматы вя йа ъищазы, 
онун моделини щазырламаьын ясасыдыр.  

Тарихя, ъоьрафийайа, зоолоэийайа вя ботаникайа аид мцхтялиф фор-
малы вя мязмунлу хяритялярин шаэирляр тяряфиндян шярщи дя якс ялагянин 
васитясиня чеврилир вя мцяллимя зярури мялумат верир.  

Тяърцбяляр вя мцшащидяляр щаггында шаэирдлярин мялуматлары. 
Мцяллим бязян шаэирдляря тядгигат характерли тапшырыглар верир. Шаэирд-
ляр мяктяб лабораторийаларында, мяктябйаны сащядя тяърцбя гойур, 
мцшащидяляр апарырлар. Билаваситя рящбярлик олмадан гойдуглары 
тяърцбянин вя апардыглары мцшащидялярин нятиъяляри щаггында шаэирдляр 
мцяллимя щесабат верирляр. Мялуматлары динляйян мцяллим шаэирдлярин 
иши неъя планлашдырдыгларыны, неъя тяшкил етдиклярини вя щансы нятиъяйя 
эялдиклярини юйряниб цмумиляшдирир, уьурлу вя нюгсанлы ъящятляри дейир, 
щадисяляр арасындакы дахили ялагяляри ачан шаэирдлярин ишини нязяря 
чарпдырыр.  

Йазылы нязарят йоллары. Фяннин характериндян асылы олараг нязарятин 
мцхтялиф йазылы цсулларындан истифадя едилир. Мясялян, дил фянляринин 
тядрисиндя даща чох имла, ифадя вя инша йазыларындан истифадя едилир. Бу 
йолла мцяллимляр шаэирдлярдя йазылы нитгин хцсусиййятляри барядя мялу-
мат топлайыр вя бу ясасда зярури методик тядбирляр эюрцрляр.  

Рийазиййат, физика, кимйа вя с. фянляр цзря дярслярдя мцяллим 
шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын вязиййятиндян щали олмаг цчцн 
мясяля вя мисал щялл етдирир.  

Нязарят мягсяди дашыйан мцхтялиф формалы йазылы чалышмалардан, 
карточкалардан сон вахтлар эетдикъя даща чох истифадя едилир.  

Демяк олар ки, бцтцн фянлярин тядрисиндя йазылы нязарят цсул-
ларындан истифадя имканлары вардыр.  

Нязарят характерли йазылар гысамцддятли вя узунмцддятли ола 
билир. Биринъи щалда дярсин аз щиссяси, икинъи щалда ися бцтювлцкдя йазылы 
ишя щяср едилир. Ики-цч суала йазылы ъаваб верилмяси тяърцбяси дя мяктяб-
ляримиздя эениш йайылмышдыр. Бу ъцр йазы ишляриндян мягсяд юйрядилмиш 
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ъисимляр, щадисяляр, просесляр арасындакы сябяб-нятиъя ялагялярини 
шаэирдлярин неъя изащ едя билдиклярини юйрянмякдир.  

График нязарят йоллары. Бязян мцяллимин тяклифи ясасында шаэирдляр 
схем вя йа чертйож чякмяли, ъядвял вя йа диаграм тяртиб етмяли, ескиз 
вя йа контур хяритя щазырламалы олурлар. Бу ъцр график йазылар цчцн бир 
чох фяннин имканы вардыр. График нязарят цсулларындан мягсяд 
кямиййятляр вя просесляр арасындакы асылылыьы шаэирдлярин яйаниляшдиря 
билмяк баъарыьыны цзя чыхартмагдан ибарятдир.  

Практик нязарят йоллары. Шаэирдлярин мянимсядикляри биликлярин, 
баъарыг вя вярдишлярин ямяли ишя тятбиги вязиййятини мцяййянляшдирмяк 
истядикдя мцяллимляр практик нязарят цсулларыны тятбиг едирляр. Мцялли-
мин тапшырыьы иля шаэирдляр, мясялян, фянн кабинетляриндя, лаборато-
рийаларда тяърцбя гойурлар, емалатханада мямулат вя щиссяляр щазыр-
лайыр, аваданлыг вя ъищазлары сюкцр вя йыьырлар. Бу заман мцяллим 
шаэирдлярин ишини мцшащидя едир, нязяри биликлярини ямяли ишя неъя тятбиг 
етдиклярини эюрцр, ямяк мядяниййяти баъарыгларынын вя тящлцкясизлик 
техникасы гайдаларына ямял етмяк баъарыгларынын вязиййятиндян хябяр 
тутур, лазым эялдикдя онлара оператив кюмяклик эюстярир.  

Мяктяб емалатханасында, истещсалат сехляриндя, кянд тясяррцфат 
сащяляриндя машын вя механизмляри шаэирдлярин идаря етмяк баъарыгла-
рынын кейфиййяти барядя мялумат топладыгда практик нязарят цсуллары 
кара эялир.  

Екранда ъавабын дцз вя йа сящв олдуьуну эюстярян ишыг йаныр.  
Верилян суаллара ъаваблар бязи машынларда гярямлярля ифадя олу-

нур. Бу ъцр щалларда шаэирдлярин ъавабларынын йохланмасы вя тящлилиня 
мцяллимин сярф етдийи вахт хейли азалыр. Рягямли ъаваблары електрик 
импулсларына чевирян вя онлары йохлайан хцсуси нязарят типли машынлар 
да мювъуддур. Машынла нязарятин нюгсанлары да вардыр. Машын 
шаэирдин психоложи вязиййятини нязяря алмыр. Бундан ялавя, машын сящви 
дцзялтмякдя шаэирдин кюмяйиня эялмир.  

Эцндялик нязарятдя мцшащидя. Тялим заманы шаэирдлярин тядрис вя 
идрак фяалиййятляри цзяриндя мцяллимин апардыьы мцшащидянин нязарят 
ъящятдян мцстясна ящямиййяти вардыр. Тяяссцф ки, щям мцяллимлярин, 
щям дя мцтяхяссис педагогларын бир гисми нязарят бахымындан эцн-
дялик мцшащидяйя лайиг олдуьу гиймяти вермир. Дярс заманы апарылан 
мцшащидя шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын вязиййятиндян даща чох 
психоложи аляминя нцфуз етмяйя имкан верир. Айры-айры шаэирдлярин, 
бцтювлцкдя синфин ня дяряъядя диггятли, сялигяли, сяйли, интизамлы олдуьу 
дярс бойу мцяллимин эюзц гаршысындадыр. Уста мцяллимин нязяриндян 



 197

щеч ня йайынмыр. О, шаэирд психикасынын бцтцн тязащцрлярини нязяря алыр 
вя онларын инкишафына дцзэцн истигамят веря билир.  

Юзцнянязарят. Дярс заманы мцяллим тяряфиндян щяйата кечирилян 
нязарят нятиъя олараг шаэирдлярдя юзцнянязарят баъарыьыны инкишаф 
етдирмялидир. Шаэирд йол вердийи нюгсанлары тапмаьа, онларын сябяб-
лярини юйрянмяйя вя йа сябябляри арадан галдырмаьа тядриъян алыш-
малыдыр. Мцасир тялим-тярбийянин тялябляриндян бири будур.  

Нязарятин тяшкили формалары. Няинки нязарят цсулларынын адларыны, 
щабеля нязарятин неъя тяшкил едиляъяйини, онун фярди, груп вя йа фронтал 
шякилдя апарылаъаьыны билмяк лазымдыр.  

Нязарятин тяшкили дейяндя эцдцлян нязарят вясифясиня щансы мя-
гамда, щансы цсул вя йа цсулларла, щансы пайлама материаллары иля наил 
олмаьы мцяййянляшдирмяк нязярдя тутулур. Бу ъящятлярин дягигляшди-
рилмяси ясасында тяшкил едилян нязарят истянилян сямяряни верир. Дцшц-
нцлмямиш, диггятля юлчцлцб-бичилмямиш нязарятин файдасы аз олур.  

Нязарятин вязифяси, йухарыда дейилдийи кими, мцхтялиф ола билир. 
Мцяллим нязарятя ял атанда наил олмаг истядийи вязифяни щяр дяфя юзц 
цчцн айдынлашдырыр. Мягсяд айдынлыьы щям дя конкрет щал цчцн 
нязарятин щансы цсулларындан неъя истифадя етмяйин даща мцнасиб 
олдуьуну мцяййянляшдирмяйя имкан верир.  

Тялим заманы нязарятин мягамыны, йяни вахтыны вя йерини, щабеля 
формасыны тяйин етмяйин ящямиййяти аз дейил. Нязарят йени мювзунун 
юйрянилмясиня гядяр дя, йени мювзунун мянимсянилмясиндя дя, 
ондан сонра да тяшкил едиля билир. Нязарят цчцн айрыъа дярс дя тяшкил 
етмяк олур.  

Мцяллимин нязарятиня шаэирдлярдя о заман ещтийаъ формалашыр ки, 
онлар нязарятин файдасыны щяр дяфя дуйсунлар.  

Нязарятин тяшкили формалары бунлардыр: фярди нязаряти, груп щалында 
нязарят, фронтал шякилдя нязарят.  

Фярди нязарят. Билик вя баъарыгларын айры-айры шаэирдляр тяряфиндян 
ня дяряъядя шцурлу мянимсянилдийини, онларын неъя дцшцндцйцнц, юз 
фикрини неъя ифадя етдийини, ня дяряъядя мцстягил ишлядийини цзя чыхар-
маг истядикдя мцяллим нязаряти фярди формада апарыр. Фярди тапшырыг-
ларын иърасы вязиййятини йохладыгда да нязарятин бу формасы тяшкил 
едилир. Техники васитялярдян вя програмлашдырылмыш материаллардан 
истифадя заманы фярди нязарятин сямяряси бир гядяр дя артыр.  

Груп формасында нязарят. Ейни синфя верилян мцхтялиф сявиййяли 
тапшырыгларын йериня йетирилмяси вязиййятиндян хябяр тутмаг истядикдя, 
тялим гисмян диференсиаллашдырылдыгда нязарят груп щалында кечирилир.  
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Фронтал нязарят. Ейни тапшырыьын синифдяки бцтцн шаэирдляр тяря-
финдян иърасы вязиййятини мцяййянляшдирмяк лазым олдугда нязарятин 
бу формасы ишя салыныр. Синифдяки шаэирдляр мцяллимин тяляби иля тапшы-
рыьын ъавабыны мцхтялиф йазылы, шифащи, график вя йа ямяли формада ифадя 
едя билирляр.  

Фронтал нязарятин сямяряси онун тяшкилиндян чох асылыдыр. Аз вахт 
ярзиндя ейни суал, ейни тапшырыг цзря синифдяки бцтцн шаэирдлярин фикрини 
цзя чыхармаг, онларын фикир мцбадилясини тяшкил етмяк, бир-биринин ишиня 
мцнасибятлярини ашкарламаг имканы фронтал сорьуда эенишдир.  

Фронтал нязарятин тяшкилиндя нюгсанлар да мцшащидя олунур. 
Яввяла, бязян мцяллим фронтал сорьу заманы тяк-тяк шаэирдляря ещти-
йаъ олдуьундан хейли артыг вахт сярф едир вя бу заман галан 
шаэирдлярин фяаллыьы азалыр. Икинъиси, нязарят характерли тапшырыьын иърасы 
вя онун йохланылмасы арасында фасиля бязян мцяллимин тяърцбясизлийи 
цзцндян хейли узаныр. Щалбуки, мящз тапшырыьын иърасы заманы, билийин 
тятбиги заманы шаэирд мцяллимин кюмяйиня, онун истигамятиня даща 
чох ещтийаъ дуйур; аталар демиш: «Далдан атылан даш топуьа дяйяр».  

Шаэирдлярин тядрис вя идрак фяалиййятляриня нязарятин нятиъяляри 
мцяллим тяряфиндян гиймятляндирилир.  

 
 
 

3. Тялимдя мцвяффягиййятин гиймятляндирилмяси 
 

Мцвяффягиййяти гиймятляндирмяйин тарихиня даир. Тялим заманы 
шаэирдлярин мцвяффягиййятини гиймятляндирмякдя ващид систем олма-
мышдыр. 1917-ъи иля гядяр Русийанын бязи мяктябляриндя шаэирдлярин 
билик вя баъарыглары «йетирир» вя йа «йетирмир», бязи мяктябляриндя 
«кафи» вя йа «гейри кафи» формасында гиймятляндирилмишдир.  

Шаэирдлярин мцвяффягиййятиня эениш хасиййятнамя йазмаг форма-
сында гиймятляндирян мяктябляр олмушдур.  

Бешбал системи тятбиг едян мяктябляр дя вардыр. Беля мяктябляр 
арасында гиймятя цстяэял вя чыхма ишаряси артырмаг щаллары да олмуш-
дур. Кадет корпусларында, эимназийаларда, хцсусян гадын эимназийа-
ларында он ики бал системиндян истифадя едилмишдир.  

Шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын гиймятляндирилмяси бир мцддят 
сюзлц бешбал системи (чох йахшы, йахшы, кафи, пис, чох пис), сонра да 
рягямли бешбал (5, 4, 3, 2, 1) системи тядбиг олунмушдур. Индийядяк 
мяктябляримиздя шаэирдлярин мцвяффягиййяти рягямли бешбал системи иля 
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гиймятляндирилир. Щазырда доггузбал системи дя бязи цмумтящсил 
мяктябляриндя, йцзбал системи ися али мяктяблярдя сынагдан кечирилир.  

Хариъи юлкялярдя мцхтялиф бал системляри тятбиг олунур. Бу 
йахынлара гядяр, мясялян, Щолландийада вя Италийада он бир бал 
системиндян, Полшада вя Алманийада беш бал системиндян истифадя 
олунурду.  

Мяктябляримиздя шаэирдлярин мцвяффягиййятини гиймятляндирмяйин 
мейарлары. Щяр фяннин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. Бу хцсусиййят-
ляря уйьун олараг айры-айры фянлярдян шаэирдлярин биликлярини, баъарыг 
вя вярдишлярини гиймятляндирмяйин мейарлары ишлянмиш вя мцяллимлярин 
истифадясиня верилмишдир. Лакин бцтцн фянляр цзря шаэирдлярин биликля-
риня, баъарыг вя вярдишляриня аид олан цмуми эюстяриъиляр дя вардыр. О 
ъцр эюстяриъиляря ясасян шаэирдлярин мцвяффягиййятини гиймятляндир-
мяйя нязяр салаг.  

Шаэирд програм материалыны шцурлу вя мющкям баша дцшдцйцнц, 
билийини ямяли ишя тятбиг етмяйи баъардыьыны, мянтигли вя ядяби нитгя 
малик олдуьуну вя сящвя йол вермядийини нцмайиш етдирдикдя «5» 
йазылыр.  

Шаэирд тяляб олунан програм материалыны шцурлу вя мющкям 
билдикдя, билийини ямяли ишя тятбиг етдикдя, лакин йазылы вя шифащи нитгиндя 
ъидди нюгсанлар олдугда «4» йазылыр.  

Шаэирд ясас програм материалыны билдикдя, лакин билийин ямяли ишя 
тятбиги заманы мцяййян чятинлик чякдикдя вя мцяллимин азаъыг 
кюмяклийи иля ону арадан галдырдыгда «3» йазылыр.  

Шаэирд ясас програм материалыны билмядикдя, мцяллимин йюнялдиъи 
суалларына инамсыз ъаваб вердикдя, йазылы вя шифащи нитгиндя мянтиг-
сизлийя вя кобуд сящвляря йол вердикдя «2» йазылыр.  

Шаэирд програм материалыны тамам билмядикдя «1» йазылыр. Бу 
сонунъу эюстяриъийя мяктябляринизин чохунда мящял гойулмур; мцял-
лимлярин яксяриййяти програм материалыны билмяйян шаэирдя «1» дейил, 
«2» йазыр. Нятиъядя бешбал системи явязиня, дюрдбал системи тятбиг 
олунур. Беля нюгсана йол верилмямялидир.  

Биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин гиймятляндирилмясиня верилян 
тялябляр.  

1. Верилян гиймят шаэирдин билик вя баъарыьындакы уьурлу вя уьурсуз 
ъящятлярин сяъиййяляндирилмяси иля мцшайият олунмалыдыр. Мцяллим 
вердийи гиймяти ясасландырмалыдыр. Билик вя баъарыгдакы уьурлу 
ъящятляри мцяллим сяъиййяляндирдикдя шаэирдлярин щявяси артыр; башга 
шаэирдляря дя нцмуня олур. Нюгсанларын нядян ибарят олдуьу, нядян 
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иряли эялдийи эюстярилдикдя шаэирд онлары эяляъякдя арадан галдырмаьа 
сяй эюстярир.  

2. Верилян гиймят ядалятли, обйектив олмалыдыр. Гиймят шаэирдин 
билик вя баъарыьындакы вязиййяти олдуьу кими якс етдирдикдя шаэирд дя, 
валидейнляр дя, мяктябин рящбярляри дя дцзэцн нятиъя чыхара вя лазыми 
тядбирляр эюря билирляр. Верилян гиймяти шиширтдикдя мцяллим няинки 
юзцнц алдадыр, вязиййятин нормал олдуьу барядя тяяссцрат йаратмаьа 
чалышыр, щям дя шаэирди тярксилащ едир, валидейнляри чашдырыр.  

Гиймятин ясассыз олараг ашаьы салынмасы да шаэирдлярин охумаг 
вя ишлямяк щявясини сюндцрцр, мцяллими щюрмятдян салыр. Нятиъядя 
тялим вя тярбийянин сявиййясини йцксялтмяк чятинляшир.  

3. Шаэирдин давранышы онун билийиня, баъарыг вя вярдишиня верилян 
гиймятя тясир эюстярмямялидир. Давранышы гиймятляндирмяйин башга 
мейарлары вардыр. Давранышында бу вя йа диэяр гябащятя йол вердийиня 
эюря шаэирдин билик вя баъарыьынын гйимятини ашаьы салан мцяллим ъидди 
педагожи сящвя йол верир: гиймятдян ъяза васитяси кими истифадя етмиш 
олур.  

4. Шаэирдин билик вя баъарыьы гиймятляндириляркян тяк мязмун дейил, 
форма да нязяря алынмалыдыр. Мцвяффягиййяти гиймятляндирян мцяллим 
шаэирдин ня дедийи, няйи иъра етдийи иля йанашы неъя дедийиня, неъя иъра 
етдийиня диггят йетирдикдя вя сюзля щямин ъящятляри ифадя етдикдя 
шаэирдляр нитгин формалашмасына, ишин иъра тярзиня дя мясулиййятли 
мцнасибят эюстярмяйя чалышырлар. Тапшырыьын неъя иъра олундуьуна 
шаэирдлярин диггятини ъялб етмядикдя вя гиймятдя бу ъящяти нязяря 
алмадыгда онлар тапшырыьы башдансовду йериня йетирирляр, шаэирдлярдя 
мясулиййят щисси зяифляйир.  

Иши йцксяк кейфиййятдя иъра етмяк баъарыьынын шаэирдляря 
ашыланмасы индики дюврдя актуаллыг кясб едир.  

5. Мцвяффягиййят гиймятляндириляркян шаэирдин дярс бойу фяалиййяти 
нязяря алынмалыдыр. Шаэирдлярин мцвяффягиййятини гиймятляндирмяк 
тяърцбяси мцхтялифдир. Бязи мцяллимляр ев тапшырыгларынын иърасыны дярсин 
яввялиндя йохлайыб гиймят йазырлар. Бязиляри дярсин эедишиндя щяр щансы 
суала верилмиш ъавабы йериндяъя гиймятляндирир. Дярсин яввялиндян 
сонунадяк шаэирдлярин фяалиййятини нязяря алараг гиймят верян 
мцяллимляр дя вардыр.  

Сонунъу тяърцбяйя цстцнлцк верилмялидир. Билик вя баъарыьы дярсин 
эедишиндя гиймятляндирилян шаэирдляр, адятян, архайынлашыр, дярсин 
сонракы мярщяляляриндя фяаллыг эюстярмирляр. Дярсбойу шаэирдлярин ня 
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дяряъядя фяал олдугларыны нязяря алараг дярсин сонунда гиймят 
йазылдыьы щалларда онлар зянэя гядяр сяйлярини артырырлар.  

 
4. Мцвяффягиййятин щесаба алынмасы 

 
Билик, баъарыг вя вярдишлярин йохланмасы вя гиймятляндирилмяси 

тякъя шаэирдляря аид дейил. Бунун мцяллимя дя дяхли вардыр. Шаэирд-
лярин мцвяффягиййят дяряъяси мцяллим ямяйинин эцзэцсцдцр. Тядрис 
програмынын айры-айры мювзулары вя бюлмяляри цзря, щятта фяннин 
тядриси баша чатдыгдан сонра апарылан йохламалар, шаэирдлярин билик вя 
баъарыгларына верилян обйектив гиймятляр тялим ишинин ня дяряъядя 
сямяряли эетдийи барядя нятиъя чыхармаьа имкан верир.  

Шаэирдлярин тядрис вя идрак фяалиййятляриня эцндялик нязарят вя 
гиймятляндирмя фяннин ири мювзулары вя бюлмяляринин тядрисиндян 
сонра апарылан нязарят вя гиймятляндирмя иля мцшайият едилдикдя 
алынан нятиъя даща етибарлы олур; мцяллим дя, мяктябин рящбярляри дя 
эяляъяк цчцн ня кими тядбирляр эюрмяйин лазым эялдийини дцзэцн 
мцяййянляшдирирляр.  

Шаэирдлярин билик, баъарыг вя вярдишляриня верилян гиймятлярдя кя-
миййят эюстяриъиляри иля бярабяр кейфиййят эюстяриъиляри дя нязяря алын-
дыгда шаэирдлярин няинки тядрис, щабеля идрак фяалиййятинин хцсусиййят-
ляриня дя диггят йетирмяк лазым эялир. Бу, о демякдир ки, мцвяффя-
гиййят щесаба алынаркян рягямлярля кифайятлянмяк олмаз. Рцб 
ярзиндя, тядрис или бойунъа айры-айры шаэирдлярин инкишаф мейлиня нязяр 
салынмалыдыр. Бунсуз эяляъяк цчцн тутарлы тядбирляр мцяййянляшдирмяк 
чятиндир. Бир нечя гиймятдян орта рягям чыхарыб шаэирдин мцвяффя-
гиййяти барядя фикир сюйлямяйин дцзэцнлцйц мцбащисялидир.  

Айры-айры фянлярдян шаэирдлярин биликляриндя, баъарыг вя вярдишля-
риндяки инкишаф мейлини нязяр алдыгда мяктяб цзря тялим-тярбийянин 
вязиййяти барядя обйектив тясяввцр ялдя етмяк олур. Бу ъцр мялумат 
мяктябя дцзэцн рящбярлик цчцн тящсил органларына да лазымдыр.  

Юлкядя тящсилин вязиййятини мцяййянляшдирмякдя вя онун сявий-
йясини йцксялтмякдя шаэирдлярин биликляриня, баъарыг вя вярдишляриня 
мцнтязям нязарят гоймаьын, ону обйектив гиймятляндирмяйин вя 
дцзэцн щесаба алмаьын ящямиййятини даим йадда сахламаг лазымдыр.  

 
 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
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1. Тялимдя нязарятин мащиййяти нядян ибарятдир?  
2. Нязарятя верилян тялябляр щансылардыр?  
3. Нязарят щансы вязифяляря хидмят едир?  

4. Тялимдя нязарятин мязмуну нялярдян ибарят олур?  
5. Нязарятин щансы нювляри вардыр?  
6. Нязарят щансы йолларла щяйата кечирилир?  
7. Тялимя нязарят неъя тяшкил едилир?  
8. Шаэирд мцвяффягиййятини гиймятляндирмяйин тарихиня даир ня 

билирсиниз?  
9. Мцвяффягиййяти гиймятляндирмяйин мейарларыны дейин.  
10. Мцвяффягиййятин гиймятляндирилмясиня верилян тялябляр щансылардыр?  
11. Шаэирдлярин тялимдя мцвяффягиййяти ня цчцн щесаба алынмалыдыр?  
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XIV ФЯСИЛ 
 

ТЯЛИМИН ТЯШКИЛИ ФОРМАЛАРЫ  
 
 

1. Тялимин тяшкили формаларынын инкишаф тарихиндян  
 

Тарихя гыса нязяр. Тящсилин мягсяди, вязифяляри, мязмуну вя цсул-
лары тялимин тяшкили системиндя ъямляшир. Дярс ися щямин системдя баш-
лыъа йер тутур. Бу сябябдян дярсин тарихиня гыса нязяр салмаг лазым-
дыр. Мцасир дярс мцяййян инкишаф йолу кечмишдир.  

Мяктяб йаранандан ушагларын тялими груп щалында тяшкил олун-
мушдур. Гядим Шярг юлкяляринин, Чинин, Йунаныстанын, Азярбайъанын 
мяктябляриндя ушаглар груплар щалында тялим алмышлар. Гурпларда 
ушаглары сайы аз, йашлары ися мцхтялиф олмушдур. Мцяллим онларла, 
ясасян фярди шякилдя мяшьул олмушдур. Мясъид вя кился мяктябляриндя 
дя мцяллим групдакы шаэирдляря фярди тапшырыг вермиш вя онларла фярди 
сорьу апармышдыр. О заман тящсилин дягиг мцддяти вя сабит дярс 
ъядвяли олмамышдыр.  

Синиф-дярс системинин илк яламятляри. Мцасир дярсин илк яламятляри 
XVI ясрдя Украйнада гардашлыг мяктябляриндя йаранмышдыр. Бу 
мяктяблярдя ейни йашлы ушаглар груплара бюлцнмцш вя синифляр щалында 
бирляшмишляр; синифлярдя мяшьяляляр ъядвял цзря апарылмышдыр; ъядвял цзря 
кечирилян щяр мяшьяля дярс адландырылмышдыр. Тялимин илк синиф-дярс 
системи ямяли олараг беля йаранмышдыр.  

Бир гядяр сонра – XVII ясрдя бюйцк славйан педагогу Йан 
Амос Коменски синиф-дярс системинин ваъиблийини юзцнцн «Бюйцк 
дидактика» адлы ясяриндя нязяри ъящятдян ясасландырмышдыр. О, исбат 
етмишдир ки, ейни вахтда, ейни тяркибли 40-45 шаэирдя ейни мювзуну 
юйрятмяк вя вахта гянаят етмяк мцмкцндцр. Бундан ялавя. 
Й.А.Коменски эцман етмишдир ки, синиф-дярс системиндя 300-я гядяр 
шаэирд цчцн цмуми мяшьяля кечирмяк, сонра онлары он няфярлик груп-
лара айырмаг вя щяр групу бир эцълц шаэирдя тапшырмаг олар.  

Гаршылыглы тялим системи. XVIII ясрин сону вя XIX ясрин яввялля-
риндя Инэилтярядя кешиш А.Белл вя мцяллим Д.Ланкастер Й.А.Ко-
менскинин фикриня ясасланараг гаршылыглы тялим системи йаратмышлар. Бу 
системя эюря мцвяффягиййятля охуйан йашлы шаэирдляр мцяллимин 
эюстяришиня уйьун шякилдя кичик йашлы шаэирдляри юйрятмишляр. Гаршылыглы 
тялим системи онун тяшкилатчыларынын ады иля дя мяшщурдур: Белл-Лан-
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кастер системи. Гаршылыглы тялим системинин йахшы ъящяти тяк-тяк шаэирд-
лярдя мцяллимлийя мейлин инкишаф етдирилмясиндян ибарят иди. Шаэирдлярин 
яксяриййяти ися мцяллимля билаваситя тямасдан мящрум олурду.  

Тялимдя Далтон-план системи. Бу системин йарадыъысы Америка 
мцяллими Йелена Паркщерстдир. О, юз тялим ишини Далтон шящяр мяктяб-
ляриндя апардыьындан систем шящярин ады иля ялагяляндирилмишдир. 
Далтон-план системиня эюря щяр фянн цзря щяфтялик вя йа айлыг фярди 
тапшырыглар мцяййянляшдирилир: синифдя, лабораторийада, фянн кабинетин-
дя, китабханада мцяллимля мяслящятляшмя сааты тяйин едилир. Шаэирдляр 
вахтларыны вя ишин нювлярини юзляри мцстягил планлашдырыр вя фярди фяалий-
йят эюстярирляр. Шаэирдляр тапшырыгларын иърасына даир вахташыры мцяллимя 
щесабат верирляр. Мцяллим ися верилян мялуматлары щесабат вярягяля-
риндя гейдя алыр.  

Мцстягил иш цчцн шаэирдляря там сярбястлик верилмяси бу системин 
файдалы ъящяти щесаб едилмялидир. Лакин шаэирдлярин бир-бири иля цнсиййяти 
зяифляйир, онлар мцяллимля надир щалда эюрцшцрляр.  

Тялимдя бригада-лабораторийа системи. XIX ясрин 20-30-ъу илляриндя 
рус педагоглары Далтон-план системи цзря шаэирдлярдя мцстягиллийи инкишаф 
етдирмяк идейасыны онларын коллектив фяалиййяти иля бирляшдирмяйя чалыш-
мышлар. Нятиъядя тялимин бригада-лабораторийа формасы мейдана эялмиш-
дир. Бу формайа эюря мцяллим яввялъя синифдяки бцтцн шаэирдляря мювзу 
цзря цмуми изащат верир, сонра айры-айры шаэирдляря дейил, шаэирдляр 
групуна-бригадайа тапшырыглар пайлайыр. Бригадалар тапшырыглар цзяриндя 
ишляйир; лазым эяляндя шаэирдляр мяслящят цчцн мцяллимя мцраъият едирляр. 
Мцяййянляшдирилмиш вахтда бригадалар синифдя щесабат верирляр. Лакин 
тялимин бригада-лабораторийа формасмында ишляйян ясасян фяаллар олур; ша-
эирдлярин яксяриййяти пассив галыр: мцяллимин рящбярлийи ися хейли зяифляйир.  

Тялимин лайищяляр формасы. Тялимин бу формасы АБШ-да тяшяккцл 
тапмыш вя XX ясрин 20-ъи илляриндя кечмиш ССРИ-дя тятбиг олунмуш-
дур. Бу формайа эюря шаэирдляр мцяллимин сющбяти ясасында щяйат 
цчцн лазым олан мцвафиг ямяли иш эюрмяли олурлар. Ишин иърасы цчцн 
тяляб едилян билик вя баъарыглары шаэирдлярин юзляри мцяййянляшдирмяли 
вя юйрянмяли олурлар. Эюрцндцйц кими, лайищя формасы тялими щяйата 
йахынлашдырмаг мягсяди эцдмцшдцр: шаэирдляр конкрет билийи конкрет 
ишин иърасы заманы мянимсямяли олмушлар. Лакин онлар системли дейил, 
ялагясиз биликляр ялдя етмяк мяъбуриййяти гаршысында галмышлар.  

Тялимин тяшкили сащясиндя гыса сяъиййяляндирдийимиз системляр даща 
сямяряли формалар ахтарыб тапмаг мягсяди эцдмцшдцр. Онлардан щеч 
биринин юмрц узун олмамышдыр.  
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Тялимин тяшкили формаларындан бири кими дярс даща эениш йайылмыш 
вя даща интенсив инкишаф етмишдир. Щазырда дярс тялимин башлыъа тяшкили 
формасы щесаб едилир.  

2. Дярс: онун хцсусиййятляри, типляри вя гурулушу  
 

Дярсин ня демяк олдуьуну баша дцшмяк цчцн онун башлыъа 
хцсусиййятлярини билмяк лазымдыр.  

Биринъи хцсусиййят. Дярс мцяййян синифдя тяшкил едилир. Синиф де-
йяндя синиф отаьы дейил, ейни йашлы вя сабит тяркибли шаэирдляр групу 
нязярдя тутулур.  

Дярс мяфщуму синиф мяфщумундан айрылмаздыр. Одур ки, ейни 
йашлы вя тядрис или ярзиндя сабит тяркибли шаэирдляр групуна синиф дейилир. 
Дярс бу ъцр баша дцшцлян синифдя тяшкил едилир.  

Икинъи хцсусиййят. Дярс тядрис програмы иля ялагядар кечирилир. 
Тядрис програмынын мцяййян мювзусу вя йа мювзунун бир щиссяси 
дярсдя юйрядилир.  

Цчцнъц хцсусиййят. Дярс тясдиг олунмуш ъядвял цзря тяшкил олу-
нур. Дярс ъядвяли цзря кечирилмяйян мяшьяля дярс щесаб едилмир.  

Дюрдцнъц хцсусиййят. Дярсдя вахта ъидди ямял едилир: дярс зянэля 
башлайыр вя зянэля гуртарыр; адятян 45 дягигя давам едир.  

Демяли, тясдиг едилмиш ъядвял цзря мцяййян вахт ярзиндя мцвафиг 
синифдя тядрис програмына уйьун тяшкил едилян мяшьяляйя дярс дейилир. 

Бязи мянбялярдя1 дярсин синиф отаьы шяраитиндя кечмяси онун баш-
лыъа яламятляриня аид едилир вя буна эюря дя мяктяб емалатханасында 
вя йа идман залында кечирилян мяшьяля дярс щесаб едилмир. Бу фикирля 
разылашмаг мцмкцн дейил. Чцнки ъядвял вя тядрис програмы цзря мяш-
ьялялярин бир гисми синиф отагларында, диэяр гисми фянн кабинетляриндя 
лабораторийаларда, емалатханада, идман залында кечирился дя дярся 
аиддир. Йарымгрупларда ъядвял цзря апарылан мяшьяляляри дярся аид 
етмямяк дя йанлыш фикирдир.  

Дярсин типляри барядя фикир мцхтялифлийи. Дярсляр чох олдуьу кими 
онларын типляри дя мцхтялифдир. Дярслярин мцхтялифлийи мяктябин, фянн 
кабинетляринин имканларындан, фянлярин хцсусиййятляриндян, шаэирдлярин 
сявиййясиндян, щялл едилян дидактик вязифялярдян, мцяллимин йара-
дыъылыьа мейлиндян вя с.-дян иряли эялир. Дярси йцксяк сявиййядя тяшкил 

                                                
1 Б а х: Педагоэика (М.Мурадхановун рящбярлийи иля). Бакы, 

Азяртядрисняшр, 1964, сящ. 215.  
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етмяк цчцн онун щансы типя аид олдуьуну билмяк зярури шяртлярдян 
биридир.  

Дярслярин типлярини мцяййянляшдирмяйя тяшяббцсляр олмушдур. 
Бязи педагоглар (мясялян, Н.К.Казантсев) дярсляри тятбиг олунан 
цсуллара эюря груплашдырырлар: мцщазиря дярси, мцсащибя дярси, тяърцбя 
дярси, екскурсийа дярси вя с. Бу бюлэц тутарлы щесаб едиля билмяз. Чцнки 
кино адландырылан дярсдя вя йа екскурсийада мцсащибядян дя истифадя 
едилир; йахуд, мцщазиря заманы кинойа вя йа тяърцбяйя дя йер верилир. 
Цмумиййятля дярсдя бир дейил, бир нечя цсул тятбиг едилир.  

Бязи педагоглар (мясялян, С.В.Иванов) дярсляри тялимин хцсу-
сиййятляри ясасында груплашдырырлар: эириш дярси, тядрис материалы иля илк 
танышлыг дярси; йени билийин мянимсянилмяси; билийин тяърцбяйя тятбиги; 
вярдишлярин йарадылмасы; тякрар; мющкямляндирмя вя цмумиляшдирмя; 
нязарят; бирляшмиш дярс.  

Дярслярин бу ъцр бюлэцсцнц вя бу ъцр адландырылмасыны да камил 
щесаб етмяк олмаз. Чцнки бу бюлэцдя ващид ясас йохдур.  

Шаэирдлярин идрак фяалиййяти хцсусиййятляриня эюря груплашдырмаг 
щалы (В.А.Анишук) да вардыр. Тядрис материалы иля танышлыг дярси; 
анлайышлары формалашдыран дярс; билийин тятбигини тямин едян дярс вя с. 
Бу бюлэц щягигятя хейли йахындыр. Чцнки яслиндя бу бюлэцнцн ясасы, 
мцяллифин дедийинин яксиня олараг, шаэирдлярин фяалиййят хцсусиййятляри 
дейил, щялли нязярдя тутулан дидактик вязифядир.  

Дярслярин ядябиййатда эениш йайылан бюлэцсц Б.П.Йесипов тяряфин-
дян иряли сцрцлмцшдцр: йени билийи мянимсядян дярс; баъарыг вя вярдиш-
ляри формалашдыран вя тякмилляшдирян дярс; биликляри цмумиляшдирян вя 
системя салан дярс; биликлярин тякрары вя мющкямляндирилмяси дярси; 
нязарят-йохлама дярси; бирляшмиш дярс.  

Бу бюлэцнцн цстцн ъящятляри вардыр. Яввяла, дярс типляринин ад-
ландырылмасында ейни цслуб эюзлянилир; икинъиси, бюлэц дидактик вязифя-
лярин щяллиня ясасланыр.  

Лакин бу бюлэцнцн дя чатышмайан ъящятляри мювъуддур. Яввяла, 
реал тялим заманы, мясялян, йалныз йени билийи мянимсядян дярс, йахуд 
йалныз баъарыг вя вярдишляри формалашдыран дярс олмур. Бу вя йа диэяр 
типя аид олан щяр дярсдя бир нечя дидактик вязифя йериня йетириля билир. 
Икинъиси, дярсин типляри тялимин мярщяляляриня лазымынъа уйьун эялмир. 
Бу бюлэцдя, мясялян, тялимин илк мярщялясиня – тядрис материалынын 
гавранылмасына уйьун эялян дярс типи нязяря алынмыр.  

Демяли, дярсин типлярини дцзэцн груплашдырмаг цчцн, бир сыра 
тялябляр нязяря алынмалыдыр, яввяла, дярсин типляри тялимин мярщяляляриня 
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уйьун эялмялидир; икинъиси, бюлэц ващид ясас цзря апарылмалыдыр; 
цчцнъцсц, щялл едилян дидактик вязифя юн плана чякилмялидир. Бу бюл-
эцйя ъаваб верян дярс типляри белядир:  

1. Йени тядрис материалынын гавранылмасына хидмят едян дярсляр. 
Йени тядрис материалына ися фактлар, щадисяляр, онлар арасында ялагяляр, 
мяфщумлар, ганунлар, теоремляр вя с. аид ола билир. Бу ъцр дярслярдя 
шаэирдляр мцяллимин рящбярлийи иля факт вя щадисяляри мцшащидя едир, 
мяфщумларын, гайдаларын яламятляриня диггят йетирирляр; анлайышларын, 
ганун вя гайдаларын мащиййятини дярк етмяк цчцн щазырлыг иши 
эюрцлцр. Щазырлыг иши дярс вахтынын чох щиссясини апарыр. Бунунла йа-
нашы, мцяллим ев тапшырыгларынын иъра вязиййятини дя йохлайыр, тякрарла 
вя с. дидактик вязифялярля дя мяшьул олур.  

2. Билик вя баъарыгларын баша дцшцлмясини тямин едян дярсляр. Бу 
ъцр дярслярдя мцяллим вахтын чох щиссясини мяфщумларын шаэирдляр 
тяряфиндян дярк олунмасына вя системя салынмасына щяср едир. Мяфщу-
мун ясасыны тяшкил едян фактлар вя йа щадисялярля шаэирдляр бязян 
яввялки дярслярдя, бязян дя щямин дярсин юзцндя таныш олурлар. Ири 
мювзу вя йа бюлмя цзря мцхтялиф дярслярдя формалашан айры-айры 
мяфщумларын системя салынмасы вя цмумиляшдирилмяси дя бящс етдийи-
миз дярс типиня аиддир.  

Мяфщумларын баша дцшцлмяси вя системя салынмасы дярсин вахтынын 
чох щиссясини апарса да, мцяллим диэяр дидактик вязифялярин иърасына да 
вахт айырыр.  

3. Биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин мющкямляндирилмяси вя тятбигини 
тямин едян дярсляр. Мянимсянилмиш биликлярля ялагядар шаэирдлярдя 
мцвафиг баъарыг вя вярдишляр йаратмаг цчцн мцяллим онлара мисал вя 
мясяля щялл етдирир, лабораторийаларда, кабинетлярдя, емалатханаларда 
онларын практик ишлярини тяшкил едир. Бу ъцр дярсин чох щиссяси, бязян дя 
щамысы шаэирдлярин мцстягил ишиня щяср олунур.  

4. Билик вя баъарыглара нязаряти тямин едян, онларын йохланылмасы 
вя гиймятляндирилмясини тямин едян дярсляр. Мянимсянилян билик вя 
баъарыгларын вязиййятиня демяк олар ки, щяр дярсдя бу вя йа диэяр 
дяряъядя нязарят гойулур. Лакин, бязян, мцяллимляр тялимин мцяййян 
мярщялясиндя шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын неъялийини юйрянмяк, 
уьурлары вя нюгсанлары цзя чыхармаг мягсяди иля хцсуси йохлама иши 
тяшкил едирляр. Мцяллим йохлама ишляринин нятиъялярини шаэирдлярля мцза-
киря едир, онларын мцвяффягиййятини гиймятляндирир, лазым эялдикдя 
айры-айры шаэирдляря нюгсанларла ялагядар конкрет тапшырыглар верир.  
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5. Бирляшмиш дярсляр. Еля дярсляр дя вар ки, орада шаэирдляр щям 
йени билик вя баъарыглар ялдя едирляр, щям онларда анлайышлар форма-
лашыдырылыр, щям дя билик вя баъарыглары йохланыр вя гиймятляндирилир. Бу 
ъцр дярслярдя вахт бцдъяси щямин дидактик вязифялярин щялли арасында 
тягрибян бярабяр бюлцнцр. Демяли, вахт ъящятдян ейни щцгуглу бир нечя 
дидактик вязифянин щялл едилдийи дярся бирляшмиш дярс дейилир. Бирляшмиш 
дярс мяктяб тяърцбясиндя даща чох тяшкил едилир. Бирляшмиш дярслярдя 
тез-тез мцшащидя олунан нюгсан да вардыр. Бу, диэяр дидактик вязифя-
ляря нисбятян фярди вя фронтал сорьуйа, йяни тякрара артыг вахт 
айрылмасыдыр.  

Эюрцндцйц кими, дярсин щансы типя аид олдуьуну мцяййян етмяк 
цчцн щямин дярсдя йериня йетирилян башлыъа дидактик вязифянин нядян 
ибарят олдуьуну билмяк лазымдыр. Мясялян, яэяр конкрет дярсдя мцял-
лим ясасян биликлярин формалашмасына вя системя салынмасына чалышырса, 
щямин дярс икинъи типя, йяни ясасян анлайышлаырн баша дцшцлмясиня 
хидмят едян дярс типиня аид едилир. Йахуд, мцяллим яэяр дярсдя башлыъа 
олараг диэяр дидактик вязифя иля – баъарыг вя вярдишлярин формалашмасы 
иля мяшьулдурса, бу дярс мцвафиг шякилдя беля адландырылыр: баъарыг вя 
вярдишлярин мющкямляндирилмяси вя тятбигиня хидмят едян дярс. Дярсдя 
бир дейил, бярабяр щцгуглу бир нечя вязифя иъра олундугда биз 
бирляшмиш дярс типи иля гаршылашмыш олуруг.  

Дейилянляри нязяря алараг дярс типляри мяфщуму Милли педаго-
эикада беля баша дцшцлцр: щялл едилян башлыъа дидактик вязифяйя эюря 
груплашдырылан вя тялим мярщяляляриня уйьун эялян дярсляря онларын 
типляри дейилир.  

Башлыъа дидактик вязифяни щялл едян ейни типли дярсляр бир-бириня 
охшасалар да ейниййят тяшкил етмир. Щяр щансы типя аид едилян дярсляр дя 
бир чох ъящятдян фярглянир. Бу ъцр фяргляр ися дидактик дейил, методик 
сяъиййя дашыйыр.  

Дярсин типи анлайышы онун гурулушу иля ялагядардыр.  
Дярсин гурулушу. Мцхтялиф типли дярслярин гурулушунда фярг, ейни 

типли дярслярин гурулушунда ися охшарлыг цстцнлцк тяшкил едир.  
Дярсин гурулушуну щям дидактик, щям дя методик бахымдан 

тящлил етмяк мцмкцндцр. Бурада дярсин гурулушу йалныз дидактик 
мювгедян изащ едилир. Дидактик бахымдан дярсин гурулушунда ики 
ъящят вардыр: защири вя дахили ъящятляр. Биринъи ъящят нязяря тез чарпыр. 
Икинъи ъящят ися чохларынын диггятиндян йайына билир. Дярсин гурулушу 
тящлил едиляркян щяр ики ъящят нязяря алынмалыдыр.  



 209

Дярсин гурулушунда защири ъящят ики яламятя эюря мцяййянляшир: 
дярсин цнсцрляри вя онлара айрылан вахт.  

Дярсин мцмкцн олан башлыъа цнсцрляри: давамиййятин нязярдян 
кечирилмяси; ев тапшырыгларынын йохланылмасы; йени тядрис материалы иля 
танышлыг; йени биликлярин баша дцшцлмяси; билик вя баъарыгларын мющкям-
ляндирилмяси; онларын тятбиги; йени билик вя баъарыгларын ня дяряъя 
мянимсянилдийинин йохланылмасы вя гиймятляндирилмяси; евя тапшырыг 
верилмяси. 

Дярсин типляриня аид йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, 
дярсин цнсцрляриндян щяр бириня айрылан вахт башга-башга ола билир. 
Цнсцрлярин мигдарында да, онларын ардыъыллыьында да дярсдян дярся 
дяйишмяк щаллары мцшащидя олунур.  

Дярсин гурулушуну баша дцшмякдя онун дахили ъящятлярини дя 
билмяйин ящямиййяти вардыр. Дярсин щяр цнсцрцндя, щяр мярщялясиндя 
шаэирдлярин тядрис фяалиййятинин олдуьуну унутмаг олмаз. Мцяллимин 
рящбярлийи алтында шаэирдляр дярс заманы эащ дцшцнцр, эащ охуйур, 
эащ йазыр, эащ тяърцбя гойур, эащ мясяля вя йа мисал щялл едир, эащ 
компцтерля ишляйир вя с. Бу заман онлар конкрет билик вя баъарыг ялдя 
едирляр; шаэирдлярдя психоложи функсийалар щярякятя эялир: онларын диг-
гяти, тясяввцрц, тяхяййцлц, тяфяккцрц, ирадяси инкишаф едир. Ушаглар 
юзцнцнязарятя алышыр, тядрис баъарыглары иля йанашы тяфяккцр баъарыг-
ларына: щадисяляри мцгайися етмяк, тящлил етмяк, груплашдырмаг, 
цмумиляшдирмяк баъарыгларына йийялянирляр.  

Демяли, шаэирдлярин ямяли вя фикри фяалиййят тярзляри вя мцяллимин 
фяалиййят тярзляри бир-бирини шяртляндирир. Мясялян, мцяллим изащ едяндя 
шаэирдляр гулаг асыр; мцяллим тяърцбя гойанда шаэирдляр мцшащидя 
едир; мцяллим тапшырыг верир, шаэирдляр иъра едир вя с. Дярс ярзиндя 
мцяллимин рящбярлийи алтында шаэирдлярин фяалиййят тярзляри дяйишир. 
Дярсин гурулушунун дахили механизмини бурада ахтармаг лазымдыр.  

Демяли, дярс ярзиндя шаэирд фяалиййятинин дяйишян тярзляри дярсин 
гурулушунун дахили ъящятлярини ямяля эятирир. Шаэирд фяалиййятинин 
дяйишмяси иля ялагядар дярсин гурулушу да дяйишир. Бир-бири иля 
ялагялянян, бири диэярини тамамлайан мцяллим вя шаэирдлярин фяалиййят 
тярзляри дярсин гурулушу вя йа мярщяляляри олур.  

 
 

3. Дярся верилян мцасир тялябляр 
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Дярся верилян мцасир тялябляр бунлардыр: дярсдя ясас дидактик 
вязифянин мцяййянлийи; дярсин гурулушунун айдынлыьы; тялимин тящсиллян-
дириъи, тярбийяляндириъи вя инкишафетдириъи вязифяляринин дярсдя вящдятдя 
щяйата кечирилмяси; дярсдя якс ялагянин ардыъыл тямин едилмяси; дярсдя 
шаэирд фяаллыьынын вя шцурлуьунун тямин едилмяси; анлайышларын 
формалашмасына техники вя яйани васитялярин хидмят етмяси; дярсдя 
инсанпярвярлийин щюкм сцрмяси; дярсдя коллектив вя фярди ишин узлашды-
рылмасы; дярсдя хялгилик рущунун олмасы; дярс вахтындан сямяряли 
истифадя едилмяси; мцяллимин вя шаэирдлярин дярся щазырлашмасы. 

Дярсдя ясас дидактик вязифянин мцяййянлийи. Дярсин ясас дидактик 
вязифяси, йяни дярс заманы щялл едилмяли башлыъа вязифя мцяллимя дя, 
шаэирдляря дя айдын олмалыдыр. Дярсин бу ъящяти яввялъядян дягигляшди-
рилдикдя тялим цсуллары вя васитяляри дя дцзэцн сечилир; онларын тятбиги 
мягамы вя ардыъыллыьы мцяллимя мялум олур. Нятиъядя дярсин сямяряси 
артыр. Дярсин ясас дидактик вязифяси, йяни онун типи габагъадан 
мцяййянляшдирилмядикдя мцяллимин иши мягсядйюнлц олмур, башлыъа 
дидактик вязифя кюлэядя галыр, дярсдя пяракяндялик ямяля эялир, дярсин 
сямяряси азалыр.  

Дярсин гурулушунун айдынлыьы. Дярсин няинки ясас дидактик вязифяси, 
щям дя бу вязифяни щяйата кечирмяк цчцн шаэирдлярин фяалиййят тярзляри, 
бу тярзлярин ардыъыллыьы, йяни дярсин гурулушу яввялъядян 
айдынлашдырылмалыдыр. Дярсин гурулушу мцяййян едилдикдя онун 
мярщяляляри арасында вахты дцзэцн бюлмяк лазым эялир. Дярсин щяр 
мярщялясиндя мцяллимин дя, шаэирдлярин дя эюряъякляри ишляр вя бу ишляря 
айрылан вахт мцяййянляшдирилдикдя дярсин сямярялийини артырмаг 
мцмкцн олур. Бу ики ъящятя ящямиййят верилмядикдя дярсдя вахт 
иткисиня шяраит йараныр.  

Тялимин тящсилляндириъи, тярбийяляндириъи вя инкишафетдириъи вязифяляри-
нин дярсдя вящдятдя щяйата кечирилмяси. Биликлярин вя тядрис баъарыг-
ларынын шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилмясини йахшы тяшкил едян, лакин 
тялимин тярбийяляндириъи вя инкишафетдириъи вязифялярини кюлэядя гойан 
мцяллимин дярсини мцасир дярс щесаб етмяк гейри мцмкцндцр. Типин-
дян вя гурулушундан асылы олмайараг щяр бир дярс файдалы биликлярля вя 
тядрис баъарыглары иля йанашы шаэирдляря мцвафиг яхлаги-мяняви кейфий-
йятляр ашыламалы, онларын психоложи инкишафына, фикри фяалиййят тярзляри иля 
силащланмаларына кюмяк етмялидир. Тялимин мязмуну да, дярсдя 
истифадя едилян цсул вя васитяляр дя, цмуми ящвал-рущиййя дя шаэирд-
лярин тярбийясиня вя психоложи инкишафына хидмят эюстярмялидир.  



 211

Дярсдя якс ялагянин ардыъыл тямин едилмяси. Мювзудан вя фяндян, 
йахуд дидактик вязифядян асылы олмайараг дярс заманы мцяллим вя 
шаэирдляр арасында гаршылыглы ялагянин ики ясас нювц мювъуддур: дц-
зцня ялагя вя якс ялагя. Дцзцня ялагя заманы мялумат мцяллимдян 
шаэирдляря йюнялир: мцяллим тядрис материалларыны шярщ едир, данышыр, 
тяърцбя нцмайиш етдирир вя бу заман шаэирдляр динляйир, мцшащидя 
едирляр.  

Якс ялагя заманы мялумат шаэирддян мцяллимя истигамятлянир. 
Якс ялагянин диэяр ъящяти дя вардыр. Шаэирдлярин мянимсямя фяалиййят-
ляриня мцяллимин реаксийасы шаэирдляря истигамятлянян ъящятлярдир.  

Биринъи ъящят. Шаэирд данышыр, фяалиййят эюстярир, мцяллим ша-
эирдлярин неъя дцшцндцкляри барядя мцвафиг мялуматлар ялдя едир; 
сонракы методик аддымларыны мцяййянляшдиряркян онлары нязяря алыр. 
Дярс заманы мцяллим айры-айры шаэирдляр щаггында, бцтювлцкдя синиф 
барядя ня гядяр чох мялумат ялдя едир вя йериндяъя ону нязяря алырса 
дярсин сямяряси бир о гядяр артыр. Шаэирдлярин мцвяффягиййятляри вя 
нюгсанлары барядя аз мялумат ялдя едян вя ону зяиф нязяря алан 
мцяллимин дярси сюнцк вя марагсыз кечир.  

Икинъи ъящят. Дярс заманы мцяллим шаэирдлярин тядрис вя идрак 
фяалиййятлярини мцшащидя етмякля вя мцвафиг нятиъя чыхармагла йанашы 
щяр дяфя юз мцнасибятини билдирир, онларын уьурлары вя нюгсанларыны 
гиймятляндирир. Юз шяхси хцсусиййятляри щаггында, тядрис фяалиййятляри 
барядя мцяллимин ряйини, онун сюйлядийи фикирляри ешидян шаэирдляр юзляри 
цчцн нятиъя чыхарыр, тякмилляшмяйя чалышырлар.  

Дярс заманы якс ялагянин щям биринъи ъящятини, щям дя икинъи 
ъящятини нязяря алмаьын тялим-тярбийя ишинин сявиййясини йцксялтмякдя 
бюйцк ящямиййяти олдуьуну йадда сахламаг зяруридир.  

Дярсдя шаэирд фяаллыьынын вя шцурлуьунун тямин едилмяси. Дярсдя 
мцяллимин фяаллыьы иля шаэирдлярин фяаллыьы арасындакы нисбятдян чох шей 
асылыдыр. Дярс ярзиндя мцяллим чох данышыб чох ишлядикдя шаэирдин 
фяалиййят эюстярмясиня аз вахт галыр: шаэирдляр ясасян гулаг асмалы, 
бязян дя суаллара ъаваб вермяли олурлар. Онларын фяаллыьы мящдудлашыр, 
мянимсямянин сявиййяси ашаьы дцшцр. Дярсин бцтцн мярщяляляриндя 
шаэирдлярин мцшащидяляриня, мцщакимя йцрцтмяляриня, мцстягил 
ишляриня, фяаллыг эюстярмяляриня шяраит йарадылдыгда, онларын мцхтялиф 
формалы фяалиййятляриня мцяллим истигамят вердикдя файдалы иш ямсалы 
хейли артыр.  

Анлайышларын формалашмасына яйани вя техники васитялярин хидмят 
етмяси. Мцхтялиф яйани вя техники васитялярдян дярсдя инди даща чох 
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истифадя едилир. Беля бир шяраитдя зярярли мейл мцшащидя олунур. Бязи 
мцяллимляр яйани вя техники васитялярдян истифадянин ясил мягсядини 
унудурлар: щямин васитяляр беля мцяллимлярин шаэирдляриндя фактлар вя 
щадисялярля ялагядар йалныз конкрет тясяввцрляр йарадыр. Щалбуки, 
яйани вя техники васитялярин кюмяклийи иля конкрет фактлар вя щадися-
лярдяки цмуми яламятляр шаэирдлярин нязяриня чатдырылмалы вя цмуми-
ляшдирилмялидир: бу ясасда анлайышлар йарадылмалыдыр. Бунсуз яйани вя 
техники васитяляр юз дидактик ящямиййятини итирмиш олур.  

Дярсдя инсанпярвярлийин щюкм сцрмяси. Мцяллим вя шаэирдляр ара-
сында гаршылыглы мцнасибятин характери дярсин кейфиййятиня эцълц тясир 
эюстярир. Дярс заманы мцяллимин кобудлуьу, щюрмятля ялагяляндирил-
мяйян гуру тялябкарлыьы, шаэирдин щалына галмамасы, эцзяштя эедя 
билмямяси, сясини галдырмасы, бязян дя зор ишлятмяси шаэирдляри щявяс-
дян салыр, тялимя онларын мараьыны сюндцрцр; дярсин сявиййяси ашаьы 
дцшцр. Мцяллим шаэирдлярини ювладлары гядяр севдикдя, онларла мцла-
йим вя мярщямятли олдугда, тялябкарлыьы шаэирд шяхсиййятиня щюрмятля 
бирляшдирдикдя, лазым эялян эцзяштя эетдикдя шаэирдлярин мцяллимя вя 
онун фянниня ряьбяти артыр; онлар шювгля охуйурлар. Буна эюря дя 
инсанпярвярлик рущу бцтцн дярся сирайят етмялидир.  

Дярсдя фярди вя коллектив ишин узлашдырылмасы. Дярс мцяллим вя 
шаэирдлярин бирэя фяалиййятиндян ямяля эялир. Мцяллим синифля ишляйир. 
Синиф ися башга-башга фярди хцсусиййятляря малик олан шаэирдлярдян 
ибарятдир. Мцяллим, адятян, дярсдя орта сявиййяли шаэирдляря нязярян 
ишини гурур. Беля олдугда синифдяки зяиф шаэирдляр дя, эцълц шаэирдляр дя 
диггятдян йайына билир. Чох щалда мцяллимин ейни тапшырыьы, вердийи 
мясяля вя йа мисалы синифдяки бцтцн шаэирдляря аид едилир. Башга сюзля, 
синифдя шаэирдлярин фярди имканларына ящямиййят верилмир. Мцяллим дя, 
шаэирдляр дя ъидди чятинликлярля гаршылашырлар. Беля чятинликлярдян чыхыш 
йолу тапан мцяллимляр вар. Онлар, яввяла, мювзу цзря изащат веряркян 
хцсусиля зяиф вя эцълц шаэирдляри диггят мяркязиндя сахлайыр, нисбятян 
йцнэцл суалларла биринъиляря, чятин суалларла икинъиляря мцраъият едирляр. 
Икинъиси, синифдя вя евдя щялл едиляъяк тапшырыгларда шаэирдлярин имкан-
лары нязяря алыныр, онлара мцхтялиф сявиййяли тапшырыглар тяклиф едилир. 
Йахуд, мцяллим синфя аид етдийи суала истядийи шаэирдлярдян ъаваб алыр; 
бир шаэирдин ъавабына бцтцн синфин диггяти ъялб едилир. Тядрис лабора-
торийаларында ъищазлар вя алятлярля, компцтер вя електрон щесаблайыъы 
машынларла ишляйяркян шаэирдлярин фярди фяалиййятляри цчцн эениш имкан 
йараныр. Мювзудан вя мяктябин имканларындан асылы олараг шаэирдляр 
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груп щалында да ишляйя билирляр. Дярс заманы фярди вя груп щалында иш 
коллектив ишля узлашдыгда тялимин сямяряси артыр.  

Дярсдя хялгилик рущунун олмасы. Халгын щяйаты вя мцбаризяси иля, 
истяк вя арзулары иля дярсин ялагяляндирилмяси мцасир тяляблярдян биридир. 
Бу тяляб бцтцн фянляр цзря дярслярдя нязяря алынмалыдыр. Еля бир фянн, 
еля бир мювзу йохдур ки, онун тядрисини халгын мцасир щяйаты вя йа 
тарихи иля ялагяляндирмяк цчцн мцвафиг имкан олмасын. Щятта 
рийазиййат, физика, йахуд кимйа цзря дярслярин дя беля имканлары вар; 
шаэирдляря тяклиф едилян мясялялярин мязмунуну кяндин, шящярин, 
районун щяйатындан эютцрмяк мцмкцндцр; йахуд, дярсин эедишиндя 
хоша эялян вя йа эялмяйян щаллара мцнасибят эюстяряркян аталар 
сюзляриндян вя зярб-мясяллярдян истифадя етмяк олур. Хялгилиг дярсин 
мязмунуна да, тяшкилати ъящятляриня дя щопмалыдыр. Халгын щяйаты вя 
мцбаризяси иля ялагяляндирилмяйян дярс мцкяммял щесаб едиля билмяз.  

Дярс вахтындан сямяряли истифадя едилмяси. Дярс вахтындан там ся-
мяряли истифадя олунмасы мянимсямянин сявиййясини йцксялдир. Дярсин 
мярщялялярини дягиг мцяййянляшдирмяйин вя мярщяляляр арасында вахты 
дцзэцн бюлмяйин ящямиййяти аз дейил. Дярсдя йени мювзунун юйрядил-
мяси хцсуси мяна кясб етдийиндян, вахтын чох щиссяси она айрыл-
малыдыр; мювзунун шцурлу вя мющкям мянимсянилмяси дярс заманы 
тямин едилмялидир. Дярс вахтынын чохуну тякрара айырмаг истянилян 
сямяряни вермир. 

Дярся давамиййятин йохланылмасына сярф едилян вахтда мцхтялиф-
лилик щаллары мцшащидя олунур. Синиф журналы цзря сийащыны охумаг артыг 
вахт апарыр вя сямяря вермир. Уста мцяллим синфя нязяр салмагла 
кимин дярсдя олмадыьыны мцяййян едир: давамиййятин йохланылмасына 
артыг вахт сярф олунмур. Синиф нцмайяндясинин мялуматына ясаслан-
дыгда да вахта гянаят олунур.  

Дярс заманы мювзуйа дяхли олмайан мясяляляря мцяллимин йер 
вермяси вахтын сямярясиз итмяси сябябляриндян бириня чеврилир.  

Дярсин сявиййяси йухарыда эюстярилян тялябляря ня дяряъядя ямял 
едилдийи иля юлчцлцр. Тялябляря там ямял етмяк цчцн дярся ъидди 
щазырлашмаг эярякдир.  

Мцяллимин вя шаэирдлярин дярся щазырлашмасы. Мцяллимин дярся 
щазырлашмасы фяннин тядрисиня щазырлашмасынын йалныз бир щиссясидир. 
Мцяллимин фянн цзря щазырлашмасы да бурайа дахилдир. Тематик план-
лашдырма заманы мцяллим фянн цзря дярслярин ардыъыллыьыны вя типлярини 
мцяййянляшдирир вя бундан сонра онун дярся щазырлашмасы башлайыр.  
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Конкрет дярся щазырлашаркян мцяллим чалышыр ки, дярся верилян 
тялябляря биряр-биряр неъя ямял едяъяйини конкретляшдирсин. О, дярсляр 
системиндя нювбяти дярсин йерини, онун типини, гаршысында гойаъаьы ясас 
дидактик мягсяди вя вязифяляри айдынлашдырыр. Дярсин гурулушу, онун 
мярщяляляри, ардыъыллыьы гейд едилир.  

Дярся щазырлашаркян тялимин башлыъа вязифяляринин: тящсилляндириъи, 
тярбийяляндириъи вя инкишафетдириъи вязифяляринин неъя йериня йетириляъяйи 
мцяллимин диггят мяркязиндя дурур. Бу мягсядля о, яввяла, щямин 
дярсдя шаэирдляря юйрядяъяйи ясас биликляри: идейаны, гануну, гайданы, 
анлайышы дягигляшдирир, ашылайаъаьы тядрис вя йа идрак баъарыгларыны 
мцяййянляшдирир; икинъиси, дярс заманы онларда щансы яхлаги, мяняви, 
естетик вя с. кейфиййятлярин формалашмасына тякан вериляъяйини айдын-
лашдырыр; цчцнъцсц, дярсин мязмунуну тяшкил едян билик вя баъарыглар 
васитясиля щансы психоложи функсийалары: диггяти, тяхяййцлц, тяфяккцрц, 
ирадяни вя с. инкишаф етдиряъяйини конкретляшдирир.  

Дярсин щяр мярщялясиндя мцяллимин неъя щярякят едяъяйи вя 
шаэирдлярин ня иля мяшьул олаъаьы планлашдырылыр.  

Гаршыдакы башлыъа дидактик мягсяд вя вязифялярдян асылы олараг 
тялим цсулларынын сечилмяси дя мцяллимин дярся щазырлыьына аиддир. 
Щансы яйани вя техники васитялярдян, щансы мянбялярдян, сорьу китаб-
ларындан, лцьятдян вя с. дярсдя истифадя едяъяйини мцяллим габагъадан 
дцшцнцр.  

Шаэирдлярини гаршыдакы дярся щазырлайан мцяллимляр вар. Мясялян, 
шаэирдляря нювбяти дярсин мювзусуну шцурлу баша дцшмяйя имкан 
верян мцвафиг материалы тякрар етмяк, мцшащидяляр апармаг, лазыми 
материал топламаг кими тапшырыглар верилир.  

Тялим дярсля мящдудлашмыр. Дярсдян ялавя тялимин башга тяшкили 
формалары да вар. 

 
 

4. Тялимин диэяр тяшкили формалары  
 

Тялимин башга тяшкили формалары бунлардыр: тядрис екскурсийасы; 
факултатив мяшьяля; практикум; шаэирдлярля ялавя мяшьяля; ев тапшырыг-
ларынын иърасы; мцщазиря; семинар мяшьяляси; зачот (мягбул); имтащан  
вя с.  

Тядрис екскурсийасы. Екскурсийанын бу формасы фяннин тядриси иля 
ялагядар тяшкил едилир. Бу ъцр екскурсийалар щадисяляри реал щяйатда 
олдуьу кими эюрмяйя вя юйрянмяйя имкан верир.  
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Екскурсийалар мязмунуна вя кечирилдийи йеря эюря груплашдырылыр. 
Мязмунуна эюря тядрис екскурсийалары цч група айрылыр: илкин екскур-
сийалар; ъари екскурсийалар вя йекун екскурсийалары.  

Биринъи група аид олан екскурсийалардан мягсяд реал щадисялярля 
илкин танышлыгдыр. Екскурсийа заманы топланан фактик материаллардан 
сонракы дярслярдя истифадя едилир.  

Икинъи група аид олан екскурсийалар, яксиня, яввялляр дярс заманы 
юйрянилмиш материалларын щяйатилийини, ящямиййятини конкретляшдирмяк 
мягсяди эцдцр.  

Ири мювзуйа, бюлмяйя вя йа бцтювлцкдя фяння аид биликляри, анла-
йышлары цмумиляшдирмяйя вя мцвафиг нятиъяляр чыхартамаьа имкан 
верян цчцнъц груп екскурсийалар тяшкил олунур.  

Кечирилдийи йеря эюря екскурсийалар даща чох шахялянир: тябиятя 
екскурсийалар, истещсалата екскурсийалар, тарихи йерляря екскурсийалар, 
ядябиййат, инъясянт вя мядяниййятля ялагядар екскурсийалары, ъоьрафи 
вя археоложи екскурсийалар, бирляшмиш екскурсийалар.  

Тядрис екскурсийаларынын сямяряси она щазырлыьын тяшкилиндян чох 
асылыдыр. Мцяллим шаэирдлярля бирликдя гаршыдакы екскурсийайа щазырла-
шыр. О, екскурсийанын мягсяди, мязмуну, маршруту щаггында шаэирд-
ляря мялумат верир.  

Екскурсийа планлашдырылыр: эюрцляъяк ишляр, топланаъаг материаллар, 
апарылаъаг гейдляр, шаэирдлярин вязифяляри плана дахил едилир. Екскур-
сийайа йекун вуруларкян шаэирдлярин фяаллыьы тямин едилир. Екскур-
сийада топланмыш материалларла фянн кабинетляри вя мяктяб музейи 
зянэинляшдирилир.  

Демяли, щяр щансы фянля ялагядар олан щадисяни реал щяйатда эюр-
мяк вя юйрянмяк цчцн шаэирдлярля бирликдя планлышдырылараг щяйата 
кечирилян екскурсийайа тядрис екскурсийасы дейилир.  

Факултатив мяшьяля. Факултатив мяшьяляляр кюнцллцлцк ясасында 
VII синифдян тяшкил едилир. Шаэирдляр юз марагларына уйьун эялян фянляр 
цзря факултатив мяшьялялярдя фяалиййят эюстярирляр. Факултатив мяшья-
ляляр дяринляшдирилмиш програмлар цзря апарылыр. Нязяри мясяляляр 
бурада даща дяриндян юйрянилир. Факултатив мяшьялялярдя реферат 
йазыдан, ямяли ишлярдян, гыса мцддятли тядгигатдан, йени китаблара 
иъмал йазмагдан, мцзакиря вя мцбащисялярдян, фярди тапшырыглардан, 
чыхыш вя мярузялярдян вя с.-дян истифадя едилир. Бу ъцр рянэарянэ мяш-
ьяляляр шаэирдлярин фярди габилиййятляринин интенсив инкишафына имкан 
верир; шаэирдлярдя ямяли вя зещни ямяк баъарыгларыны, лабораторийа 
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аваданлыьы иля, компцтерля ишлямяк баъарыгларыны формалашдырыр; 
сечдикляри пешяляря мейлляри даща да эцълянир.  

Демяли, шаэирдлярин кюнцллцлцйц вя мараглары ясасында тяшкил 
едилян, щансыса фяння аид мясяляни фяаллыг шяраитиндя даща дяриндян 
юйрянмяйя имкан верян мяшьяляйя факултатив мяшьяля дейилир.  

Практикум. Практикум йухары синифлярин тядрис програмларына 
уйьун олараг мяктябин лабораторийаларында, фянн кабинетляриндя, 
емалатханаларында, мяктябйаны сащялярдя тяшкил едилир. Практикум 
заманы шаэирдляр даща чох мцстягил олурлар, тапшырыьа йарадыъы йана-
шырлар. Практикум мцвафиг фяннин тядрис програмы цзря, факултатив 
мяшьяля ися щямин тядрис програмы иля ялагяляндирилян хцсуси програм 
цзря тяшкил едилир.  

Практикум тапшырыгларыны шаэирдляр фярди шякилдя йериня йетирирляр. 
Аваданлыг вя ъищаз ъящятдян мяктябин имканлары мящдуд олдугда 
шаэирдляр ики-бир, цч-бир дя ишляйя билирляр; бу шяртля ки, щяр шаэирд ейни 
тапшырыьы иъра едя билсин.  

Шаэирдлярля ялавя тялим иши. Дярсдян ялавя тялим ишинин формалары 
мцхтялифдир; эеридя галан шаэирдлярля иш; эцълц шаэирдлярля иш; мяслящят 
сааты вя с. бунларын щяр бири фярди дя, груп щалында да тяшкил едиля билир.  

Бу вя йа диэяр сябябдян (дярс бурахмаг, тянбяллик етмяк, тап-
шырыьы гулагардына вурмаг вя с. сябяб цзцндян) эери галан шаэирдляр 
олдугда мцяллим онлара айрыъа тапшырыг верир, вахт тяйин едир вя 
биликдяки чатышмазлыьы арадан галдырыр.  

Психоложи сябяблярдян, мясялян, лянэ гаврамаг цзцндян, йахуд, 
диггятсизлик вя йа щафизя зяифлийи цзцндян эерилямя щалларыны габаг-
ламаг цчцн шаэирдлярля ялавя иш апарылыр.  

Фяння даща чох мараг эюстярян, ялавя билик вя баъарыг ялдя ет-
мяк истяйян шаэирдлярля дя мяшьул олурлар. Мцяллим бу ъцр шаэирдляря 
йени мянбяляр эюстярир, даща чятин тапшырыглар верир, нятиъясини 
йохлайыр, истигамятляндирир.  

Дярсдян ялавя кюмяйя ещтийаъы олан шаэирдлярля мцяллимин апар-
дыьы иш ялавя тялим иши адланыр.  

Мяктяблярдя шаэирдляр цчцн мяслящят саатлары да тяшкил едилир. 
Эцндцз цмумтящсил мяктябляриндя мяслящят сааты тядрис планында 
нязярдя тутулмур. Мцяллим ещтийаъ щисс етдикдя марагланан шаэирдляр 
цчцн щяфтядя бир дяфя мяслящят сааты мцяййянляшдирир. Ахшам мяктяб-
ляриндя ися мяслящят сааты тядрис планына уйьун тяшкил едилир.  

Ев тапшырыгларынын иърасы. Евя верилян тапшырыглар ики ъящятдян 
дярсля ялагядар олур. Яввяла, тапшырыглар дярсдя юйрядилмиш билийи мющ-
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кямляндирмяк мягсяди эцдцр. Бу мягсядля мцхтялиф мязмунлу 
тямринляр цстцнлцк тяшкил едир; икинъиси, щямин тапшырыгларын иъра вязий-
йятини йохламаг нювбяти дярсин тяркиб щиссяляриндян бириня чеврилир.  

Ев тапшырыгларынын йериня йетирилмяси шаэирдлярдян максимум 
мцстягиллик тяляб едир. Евдя шаэирд мцяллимин билаваситя нязаряти олма-
дан, лакин онун эюстяришиня уйьун шякилдя ишляйир. Евдя шаэирдин 
мцстягил ишинин мцвяффягиййяти бир сыра шяртлярдян асылы олур: 

1. Ев тапшырыьы синифдяки бцтцн шаэирдляря айдын олмалыдыр. Мцял-
лим тапшырыьын няинки мягсядини, щям дя онун иъра йолларыны бир 
нцмунядя шаэирдляря баша салмалыдыр.  

2. Тапшырыг мцмкцн гядяр щяйатла, истещсалатла ялагяли, шаэирддян 
мцшащидяляр вя йа арашдырмалар апармаьы тяляб етмялидир.  

3. Тапшырыг чох вя мцряккяб олмамалыдыр. Эцндя бир нечя фянн 
цзря евя тапшырыг верилдийи нязяря алынмалыдыр.  

4. Евдя шаэирдин иши цчцн зярури шяраит йарадылмалы вя тапшырыьын 
шаэирд тяряфиндян мцстягил йериня йетирилмяси цзяриндя валидейн 
нязаряти олмалыдыр;  

5. Ев тапшырыьыны шаэирдин мясулиййятля (кейфиййятли вя сялигяли) иъра 
етмясиня мцяллимин тялябкарлыьы зяифлямямялидир.  

Ев тапшырыгларынын мцнтязям вя кейфиййятля йериня йетирилмяси 
шаэирдлярдя мцстягил фяалиййят баъарыгларынын формалашмасы цчцн, 
юзцнцтящсилин инкишафы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Тядрис 
тапшырыьы цзяриндя ишляйян шаэирд юз фяалиййятини планлашдырмалы, бязян 
ялавя ядябиййата бахмалы, сорьу китабларыны арашдырмалы, зярури 
нятиъяляр чыхармалы олур.  

Демяли, щяр щансы тядрис мювзусу цзря дярсдя мцяллимин рящбярлийи 
иля юйрянилян билийин сонра шаэирд тяряфиндян неязярдян кечирилмяси, лазым 
эялдикдя онун тятбигиня мцстягил сяй эюстярилмяси ев тапшырыгларынын 
иърасыдыр.  

Мцщазиря. Цмумтящсил мяктябляринин йухары синифляриндя бязян 
мцщазирядян истифадя едилир. Мцщазиря бир дярси дя, онун хейли щисся-
сини дя ящатя едя биляр. Мцщазиря заманы мцяллим мцщакимя йцрцдцр, 
фактлар эятирир, онларын тясвирини верир, мцхтялиф нюгтейи нязярляря 
шаэирдлярин диггятини ъялб едир, суаллар гойур, онларын фикрини юйрянир, 
марагландырыр.  

Мцщазирянин планыны елан едян мцяллим шаэирдляря имкан верир ки, 
юз мцщакимясини, юз мянтигини онлар изляйя билсинляр. Мцщазирянин 
мцщцм йерлярини гейдя алан шаэирд диггятли олмаьа алышыр. Мцщазирядя 
мянтиги йаддасахлама тярзляри, исбатлар, фактларын груплашдырылмасы, 
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системя салынмасы, цмумиляшдирилмяси, мцгайисяляр апарылмасы 
цстцнлцк тяшкил едир. Мцщазиря заманы анлама дяряъясини йохламаг 
мягсядиля шаэирдляря тез-тез мцраъият едян мцяллимляря щагг газан-
дырмаг лазымдыр.  

Демяли, Милли педагоэикайа эюря тядрис мювзусу цзря бир дярси 
(мяшьяляни) вя йа онун хейли щиссясини ящатя едян мцяллимин планлы, 
мянтигли вя шаэирдляри дцшцнмяйя йюнялдян проблемли шярщи мцщазирядир.  

Семинар мяшьяляси. Семинар йухары синифлярдя ясасян щуманитар 
фянляр цзря кечирилир. Семинар мяшьялясини тялимин диэяр тяшкили форма-
ларындан фяргляндирян хцсусиййятляр вардыр. Семинарын мювзусу хейли 
яввял шаэирдляря билдирилир. Фяннин мцвафиг бюлмяси вя йа кюклц щиссяси 
цзря цмумиляшдириъи мювзуну мцяллим проблем шяклиндя мцяййян-
ляшдирир вя шаэирдляря елан едир. О, шаэирдлярля бирликдя щямин мювзу 
цзря гаршыдакы семинарын планыны дягигляшдирир. Планын бяндляри дя, 
мювзу кими, проблем формасында ифадя олунур ки, шаэирдлярдя мараг 
эцълянсин.  

Диэяр башлыъа ъящят семинар цчцн ядябиййатла ялагядардыр. Мцял-
лим щям бцтцн шаэирдляр цчцн зярури олан ядябиййат, щям дя охун-
масы кюнцллц олан ялавя ядябиййат тяклиф едир.  

Мцяллим семинар цзря тялимат да верир. Мянбялярин йери, гейдляр 
эютцрцлмяси, мцшащидяляр апарылмасы, семинарын эедиши, шаэирдлярин 
семинарда иштирак характери, семинарын йекунлашдырылмасы вя с. 
щаггында изащат тялиматда ящатя едилир.  

Шаэирдлярдян бязилярини мярузячи кими мцяййянляшдирмяк щаллары 
да вардыр. Алдыьы тапшырыгла ялагядар семинар мяшьялясиня яйани 
васитяляр щазырлайыб эятирян шаэирдляр олур.  

Демяли, шаэирдляри (тялябяляри) мцстягил фяалиййят эюстярмяйя 
щазырламаг мягсяди иля тядрис мювзусу, онун планы, мцвафиг мянбяляри 
яввялъядян онлара билдирилян, эедишиня истигамят верилян, сонда щяр бир 
шаэирдин (тялябянин) фяалиййятинин мцяллим тяряфиндян сяъиййяляндириляряк 
гиймятляндирилян мяшьяляйя Милли педагоэикада семинар дейилир.  

Щяртяряфли щазырлыгдан сонра мцяййянляшдирилмиш вахтда семинар 
мяшьяляси кечирилир. Семинар чох щалда ики академик саат давам едир. 
Семинар мяшьялясиндя шаэирдлярин там сярбястлийи, щям дя эениш 
мцзакиря вя мцбащися апармалары цчцн шяраит йарадылыр.  

Мцяллим семинар мяшьялясиня мцхтялиф ъящятдян йекун вурур. О, 
айры-айры шаэирдлярин мянбяляр цзяриндя неъя ишлядикляриня, семинар 
мяшьяляси заманы неъя чыхыш етдикляриня, бир-биринин фикриня ня дяряъядя 
тянгиди йанашдыгларына, юз фикирлярини ня дяряъядя ясасландыра 
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билдикляриня, кимин ялавя ядябиййатдан истифадя етдийиня, кимин яйани 
васитяляр щазырладыьына вя с. ъящятляря юз мцнасибятини билдирир; лазым 
эялдикдя дцзялишляр едир; фикирляри цмумиляшдирир; шаэирдлярин фяалиййятини 
гиймятляндирир.  

Зачот (мягбул). Йухары синифдя мцстягил юйрянилмяси мцмкцн 
олан бязи мювзулар цзря мцяллим зачот тяйин едир. Семинар кими зачот 
да фяннин тядрисиня верилмиш саатларын щесабына мцяййянляшдирилир. За-
чотун кечириляъяйи эцн дя яввялъядян шаэирдляря билдирилир. Мювзу цзря 
тапшырыьын ющдясиндян эялмяк цчцн зярури ядябиййат, сорьу китаблары, 
яйани вя техники васитяляр щаггында шаэирдляря мялумат верилир.  

Мцяллим зачот заманы щяр бир шаэирди динляйир: йазыларына бахыр, 
тапшырыьа ня дяряъядя ямял едилдийини цзя чыхарыр, сяъиййяляндирир вя 
гиймят верир.  

Мцщазиря, семинар вя зачот (мягбул) йухары синиф шаэирдлярини 
щям дя али мяктябдя тядрис фяалиййятиня щазырлайыр.  

Ахшам вя гийаби цмумтящсил мяктябляриндя зачот даща эениш 
мигйасда тятбиг едилир.  

Демяли, зачот – мцстягил юйрянилян тядрис мювзуларынын айры-айры 
шаэирдляр тяряфиндян ня дяряъядя мянимсянилдийинин мцяллим тяряфиндян 
шифащи йохланылмасы вя «мягбул» йахуд «гейри мягбул» формасында гий-
мятляндирилмяси просесидир.  

Имтащан. Имтащан кюклц педагожи проблемлярдян биридир. Она 
мцнасибят мцхтялиф олмушдур. 1917-ъи иля гядяр Русийа яразисиндя 
имтащана мцстясна ящямиййят верилмиш вя ъидди апарылмышдыр. О 
заман имтащан шаэирдляр арасында ващимяйя, горхуйа сябяб олмуш-
дур. Буна эюря дя педагожи иътимаиййятин габагъыл нцмайяндяляри 
имтащанын ляьвини тяляб етмишляр.  

XX ясрин 20-ъи илляриндя имтащанлар ляьв едилмишди. Бир мцддятдян 
сонра мяктяблярдя IV синифдян башлайараг бир нечя фяндян имтащан 
тяшкил едилмиш, X синифдя ися камал аттестаты имтащаны тятбиг 
олунмушдур.  

Имтащанлар щанггында ясаснамя имтащан цчцн нормал психоложи 
мцщит йарадылмасыны вя шаэирдлярдя горху щиссинин арадан галдырыл-
масыны тяляб едир.  

Ил бойу шаэирдлярин тялим ямяйиня мясулиййятля йанашмалары вя 
онларын мцнтязям чалышмалары имтащандан эярэинлийи хейли азалдыр.  

Имтащанларын цч нювц вардыр: шифащи имтащанлар, йазылы имтащанлар, 
ямяли имтащанлар.  
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Шифащи имтащан билетляр цзря апарылыр. Яввялъядян тятбиг вя тясдиг 
едилян билетляр чеврилмиш шяклиндя столун цстцня гойулур. Шаэирд 
нюмряси вя йазысы эюрцнмяйян билетлярдян бирини эютцрцб нюмрясини 
елан едир, бир гядяр дцшцнцр вя ъаваб верир.  

Йазылы имтащан заманы синифдяки шаэирдляр ейни заманда йазыйа 
башлайырлар. Йазылы тапшырыг, адятян, чятинлик дяряъяси ейни олан мцхтялиф 
вариантда тяклиф едилир; йан-йана яйляшмиш шаэирдляр башга-башга 
тапшырыглары иъра етмяли олурлар.  

Ямяк тялими, физика, кимйа вя бязи башга фянляр цзря имта-
щанларда шаэирдляр мцвафиг баъарыглар тяляб едян ямяли тапгшырыглар 
да йериня йетирирляр.  

Шаэирдлярин имтащана щазырлашмалары тяшкил едилир. Щяр имтащана 
бир нечя эцн айрылыр ки, шаэирдляр билетляря дахил едилмиш суалларла таныш 
ола билсинляр. Шаэирдляр цчцн мяслящят сааты мцяййянляшдирилир.  

Имтащана ян йахшы щазырлыг ил бойу бцтцн фянляр цзря эцндялик 
тапшырыглара йцксяк сявиййядя ямял едилмясидир.  

Тялимин кейфиййятини йцксялтмякдя мцяллимин юз психоложи 
вязиййятини ня дяряъядя тянзимляйя билдийинин ролу аз дейил.  

Беляликля, имтащан – фяннин тядриси баша чатандан сонра яввялъядян 
тяртиб едилмиш билетляр цзря шаэирдлярин (тялябялярин) билик вя баъарыгла-
рынын сявиййясини мцяййянляшдиряряк мювъуд баллар чярчивясиндя гиймят-
ляндирилмяси просесидир.  

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Синиф ня демякдир?  
2. Дярс мяфщумуну неъя баша дцшцрсцнцз?  
3. Тялимин диэяр тяшкили формаларындан дярси фяргляндирян яламятляри 

дейин.  
4. Дярсин типляри ня демякдир?  
5. Щансы мейар цзря дярсляри типляря айырмаг даща дцзэцндцр?  
6. Дярся верилян мцасир тялябляр щансылардыр? 
7. Мцяллим ня цчцн щяр дярся щазырлашмалыдыр?  
8. Щансы щалларда шаэирдляри нювбяти дярся щазырлашдырмаг олар?  
9. Тялимин диэяр тяшкили формаларыны сяъиййяляндирин.  
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XV ФЯСИЛ 
 

ТЯЛИМ ЗАМАНЫ МЦЯЛЛИМИН ЮЗ ПСИХОЛОЖИ 
ВЯЗИЙЙЯТИНИ ТЯНЗИМЛЯМЯСИ  

 
 

1. Мцяллим фяалиййятиндя актйорлуг яламятляри  
 

Мцяллимлик пешясинин мцяййян психоложи механизми вардыр. Бу 
механизмин мащиййятинин ачылмасы мцяллимлик пешясинин сирляриня нц-
фуз етмяйи асанлашдырыр. Мцяллимлик фяалиййяти иля актйорлуг вя режиссор-
луг фяалиййятинин мцгайисяси щямин психоложи механизми анламаьа вя 
мцяллимин юз психоложи вязиййятиня нязарятини эцъляндирмясиня имкан 
верир.  

Мцяллим фяалиййятини актйор фяалиййятиня бянзядян яламятляр. 
Актйор да, мцяллим дя тярбийячидир. Актйор сящнядян динляйиъиляря, 
тамашачылара, онларын щиссляриня вя шцурларына тясир эюстярир. О, сюзц 
иля, щярякятляри иля щансы фикри ися тяблиь едир, няйин ися пислянмясиня 
шяраит йарадыр. Бу ъцр яламятляр мцяллимин фяалиййятиндя дя вардыр. 
Мцяллимин дя мягсяди тярбийя етмякдир, шаэирдлярин шцуруна вя 
щиссляриня тясир эюстярмякдир. Мцяллим дя чалышыр ки, ъямиййятдя няйин 
йахшы олдуьуну, бяйянилдийини вя няйин йолверилмяз, пис олдуьуну 
шаэирдляря баша салсын.  

Актйор да, мцяллим дя кцтля гаршысында чыхыш едир. Щяр икисини 
мцяййян аудиторийа динляйир. Щяр икисинин тясири кцтляви характер 
дашыйыр.  

Онларын икиси дя динляйиъилярин мцнасибятляриндян севиня дя, кядяр-
ляня дя билир. Мясялян, актйорун сяси ифа етдийи ролун характериня 
уйьун эялирся, онун цз, ял вя бядян щярякятляри щямин ролун дахили 
алямини баша дцшмяйя кюмяк едирся, тамашачылар бу щярякятлярдян ра-
зы галыр. Якс тягдирдя динляйиъилярдя наразылыг яламятляри баш галдырыр.  

Мцяллим дя белядир. Мцяллимин йахшы иши, диггятялайиг фяалиййяти, 
онун дедийи мяналы сюзляр шаэирдляр тяряфиндян дуйулур, гябул едилир, 
ряьбятля гаршыланыр. Мцяллим беля бир разылыьы, мямнунлуьу щисс едир. 
Бу ъцр щисс мцяллими рущландырыр. Тяяссцф ки, бунун якси дя мцшащидя 
олунур. Мцяллимин йерсиз щярякяти, лазымынъа дцшцнмядян дедийи сюз 
шаэирдляря пис тясир эюстярир; шаэирдляр о ъцр щярякят вя сюздян наразы 
галырлар. Мцяллим ися юз шаэирдляринин наразылыьыны дуйур. Беля мцял-
лимлярдян бязиляри юз щисслярини ъиловлайыр, юзцнц яля ала билир, ясябляш-
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мир, юзцнц тякмилляшдирир. Бязиляри ися, яксиня, шаэирдлярин диггятсизли-
йиндян, лагейдлийиндян мцтяясирлянир, щяйяъанланыр, щятта ясябиляшир: 
нятиъядя наразылыг даща да эцълянир.  

Демяли, актйорун вя мцяллимин фяалиййятиндя аудиторийа иля яла-
гядя охшарлыг вардыр: актйор вя мцяллим аутиройайа тясир эюстярдийи 
кими, динляйиъиляр дя актйора вя мцяллимя тясир эюстяря билир.  

Актйор да, мцяллим дя дедикляри сюзляря, фикирляря биэаня галмыр, 
онлара лагейд олмур. Актйор ифа етдийи образын сюзлярини юзцнцн 
сюзляри кими, онун фикирлярини юз фикирляри кими гябул едирся вя ону 
црякдян дейирся актйорун инамы, онун динляйиъиляря психоложи тясир 
эцъц гат-гат артыр. Актйор йаратмаьа чалышдыьы образын сюзляриня, 
онун фикирляриня лагейд олдугда тамашачыларда инам йарада билмир, 
мцвяффягиййятсизлик цчцн шяраит йараныр.  

Бу ъящят мцяллимин фяалиййятиндя дя мцшащидя олунур. Яэяр 
мцяллим изащ етдийи, айдынлашдырмаьа чалышдыьы фикри гялбян юзц гябул 
едирся, онун обйективлийиня црякдян инанырса бу инам, бу етигад 
шаэирдляря дя кечир. Сюзцн, фикрин црякдян дейилмядийини, гялбдян ахыб 
эялмядийини шаэирдляр дя тез сезир вя нятиъядя мцяллимин дедикляриня 
онларда инам азалыр, шаэирдлярин мараьы сюнцр.  

Диггятли олмаг, мцшащидячилик габилиййятиня малик олмаг актйо-
рун да, мцяллимин дя фяалиййяти цчцн сяъиййяви ъящятлярдян биридир. 
Актйор щям ифа етдийи образын сюзляринин дейилиш тярзиня, бу тярзин рола 
ня дяряъядя уйьун эялдийиня диггят йетирмяли, щям дя тамашачыларын 
мцнасибятляриня нязяр салмалыдыр. Бундан ялавя о, щяйаты да юйрян-
мялидир.  

Мцяллим дя педагожи фяалиййят заманы щям юзцнцн, щям шаэирдин, 
щям дя педагожи просесин галан ъящятлярини даим мцшащидя етмяли 
олур.  

Эюрцндцйц кими, актйор вя мцяллим фяалиййятиндя динляйиъиляря тяр-
бийяви тясир эюстярмякдя, бу тясирин ясасян сюз васитясиля, щабеля цз, ял 
вя бядян щярякятляринин кюмяклийи иля щяйата кечирилмясиндя, динляйиъи-
лярля гаршылыглы ялагядя, дейилян фикирляря лагейд олмамагда, мцшащидя-
чиликдя охшарлыг вар. Йадда сахлайаг ки, охшарлыг ейниййят демяк 
дейилдир.  

Актйор вя мцяллим фяалиййятиндя фяргли ъящятляр. Актйор тясадцфян 
топлашан мцхтялиф йашлы тамашачылар гаршысында чыхыш едир. Актйорун 
аудиторийасы, онун динляйиъиляри даими олмур, тяркиб тамашадан тама-
шайа дяйишя билир. Мцяллим ися, яксиня, ейни йашлы адамларла: ушагларла, 
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йа йенийетмялярля, эянълярля вя йа йашлыларла ишляйир. Мцяллимин аудито-
рийасы узун мцддят тяркибъя сабит олур.  

Актйор, адятян, йашлыларла тямасда олур, йашлыларын шцуруна вя 
щиссляриня мяняви тясир эюстярмяйя чалышр. Мцяллим ися ясасян эянъ 
няслля ишляйир. Онларын шцуруна щаким кясилмяйя сяй эюстярир.  

Актйор драматургун йаздыьы мятня истинад едир. О, пйесин сюзля-
риндян кянара чыха билмяз. Мцяллим ися тядрис програмына вя дярслийя 
ясасланыр, орада нязярдя тутулмуш фикирлярдян чыхыш едир. О, дярслийин 
мятниндян кянара чыха, йениликляри, дюврцн тяляблярини нязяря ала билир.  

Цз, бядян вя ял щярякятляри актйорун фяалиййятиндя цстцнлцк тяшкил 
едир. Бу васитяляр актйорун эцълц силащына чеврилир; онун сюзляринин 
кясярини, тясир гцввясини хейли артыра билир. Мцяллимин фяалиййятиндя ися 
цз, бядян вя ял щярякятляри цстцнлцк тяшкил едя билмяз. Бу васитяляр 
мцяллимин ялиндя ифадя етмяк истядийи фикри конкретляшдирмяк, яйани-
ляшдирмяк, емосионаллашдырмаг мягсядиня йюнялир.  

Тамашачыларын актйора мцнасибяти уста актйорун фяалиййятиндя 
дярщал дяйишиклик ямяля эятиря билмир: актйор тамаша заманы она эюс-
тярилян бу вя йа диэяр мцнасибяти йалныз эяляъяк цчцн нязяря алыр. 
Чцнки актйор сюзцнцн дейилиш тярзи дя, онун сящнядя щярякяти дя 
яввялъядян режисорла бирликдя програмлашдырылыр, планлашдырылыр, дягиг-
ляшдирилир. Бу ъящятдян дя мцяллимин фяалиййяти фярглянир. Шаэирд мц-
насибятляринин характери дярсин эедишиндя дярщал, эеъикмядян мцяллим 
тяряфиндян нязяря алынмалыдыр. Чцнки дярсин щяр сонракы мярщялясиндя 
мцвяффягиййтин дяряъяси шаэирдлярин мцнасибятляринин оператив шякилдя 
нязяря алыныб алынмадыьындан чох асылы олур. Юз йеришиндя, дурушунда, 
эюркяминдя, сюзцнцн дейилиш тярзиндя, йахуд фикрин изащы заманы 
шаэирдлярин мцнасибятлярини, реаксийаларыны нязяря алан вя йа йериндяъя 
дцзялишляр апаран мцяллим мцвяффягиййятя бел баьлайа билир. Якс 
тягдирдя мцяллим вя шаэирдляр арасында наразылыглар башлайыр. Педагожи 
усталыьын сирляриндян бири мящз ондан ибарятдир ки, ишин эедишиндя 
апардыьы дцзялиш вя тясщищлярин ня дяряъядя сямяря вердийини мцяллим 
щяр дяфя мцшащидя едир, йохлайыр, лазым эялдикдя йенидян тякмилляшмя 
ямялиййаты апарыр.  

Динляйиъиляр тамаша заманы актйорун фяалиййятиня мцдахиля едя 
билмязляр. Онлар тамаша заманы бу мянада пассивдирляр, йалныз гулаг 
асырлар. Тамашанын эедишиндя динляйиъилярин актйора сюз демяйя, суал 
вермяйя, данышмаьа ихтийары чатмыр. Тялимдя ися вязиййят башгадыр. 
Тялим заманы шаэирдляр фяалдырлар. Онлар няинки дцшцнур, щям дя 
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ямяли иш эюрцр, суал верир, фикир йцрцдцрляр. Шаэирдлярдя фикри вя ямяли 
фяаллыьы тямин етмяк мцяллимин пешя боръудур.  

Мцшащидячиликля ялагядар актйор вя мцяллим фяалиййятини бир-бирин-
дян фяргляндирян хцсусиййятляр вардыр. Актйор тамашачылары вя щяйаты 
ясасян ифа етдийи рол бахымындан мцшащидя едир, юз усталыьыны 
тякмилляшдирмяк цчцн мцвафиг нятиъяляр чыхарыр. Мцяллимин мцшащидя 
етдийи ъящятляр актйора нисбятян хейли ящатялидир. Мцяллим педагожи 
просесдя щям синифдяки шаэирдлярин щяр бирини, онларын неъя дцшцндцк-
лярини, неъя ишлядиклярини мцшащидя едир; щям дя юзцня, юз психоложи 
вязиййятиня диггят йетирир. Бунларла йанашы, мцяллим тядрис материа-
лынын мязмунуну, шярщдя ардыъыллыьы вя мянтиги дя диггят мяркязиндя 
сахламалы олур. Демяли, диггятин щяъми вя бюлцшдцрцлмяси ъящятдян 
мцяллимин фяалиййяти актйорун фяалиййятиндян даща мясулиййятлидир. 

Мцшащидяляри ясасында актйор йалныз юзцнц, юз нитгини, юз щяря-
кятлярини тякмилляшдирмяйя чалышыр. Мцяллим ися няинки юзцнц, юз харак-
терини, педагожи усталыьыны тякмилляшдирир; бцтцн бунларла йанашы о, 
шаэирдлярин нитгини дя, мцщакимя йцрцтмяк баъарыьыны да инкишаф 
етдирмяли, давранышларына истигамят вермяли олур. Демяли, мцяллимдян 
ялавя енержи, ялавя гцввя тяляб олунур. Бу ъящят дя исбат едир ки, 
мцяллим пешяси актйорлуьа нисбятян о гядяр дя асан дейил.  

Беляликля, мцгайисяли тящлил ачыг шякилдя эюстярир ки, щям аудитори-
йанын тяркибиня, щям актйорун истинад етдийи сюз мянбяйиня мцнасибят 
ъящятдян, щям дя динляйиъилярин фяаллыг дяряъяси вя диггятин щяъминин 
бюлцшдцрцлмяси ъящятдян мцяллимин фяалиййяти актйорун фяалиййятиндян 
чятин вя мцряккябдир; мцяллимдян даща чох йарадыъылыг тяляб едир.  

Бцтцн бунларла йанашы, актйор сянятини сяъиййяляндирян бязи хцсу-
сиййятляри, о ъцмлядян сюзцн дейилиш тярзини, цз, бядян вя ял щярякятляри 
иля ялагядар олан мящарятини мянимсяйян вя онлардан йерли-йериндя 
истифадя едян цмяллимин педагожи гцдряти гат-гат артыр.  

Мцяллимликдя няинки актйорлуг, щям дя режиссорлуг яламятляри 
вардыр.  

 
 

2. Мцяллим фяалиййятиндя режиссорлуг яламятляри  
 

Щансы ъящятляр режиссор вя мцяллим фяалиййятлярини бир-бириня йахын-
лашдырыр?  

Режиссор тамаша иля ялагядар олан бир чох мцтяхяссислярля ишляйир. 
О, актйорларын, бястякарын, балетмейстерин, ряссамын, тятбиги инъясянят 
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устасынын, декорасийачынын, ишыгчынын, эейим устасынын, архитекторун, 
щейкялтарашын – бцтцн бу мцтяхяссислярин фяалиййятиня гятиййян лагейд 
галмыр вя гала билмяз. Мцяллим дя шаэирд коллективи иля ишляйир, ону 
тяшкил едир; шаэирд коллективиндя фяаллары мцяййянляшдирир, онлара 
тапшырыглар верир.  

Режиссор да, мцяллим дя коллективдя вязифя бюлэцсц апарыр. Ре-
жиссор айры-айры актйорларын фярди хцсусиййятлярини нязяря алараг 
щярясиня бир рол тапшырыр. Тамаша иля ялагядар галан ишляр дя режиссорун 
эюстяришиня ясасян иъра едилир. Педагожи ишдя дя рол бюлэцсц вардыр. 
Мясялян, тярбийяви тядбир кечириляркян синиф рящбяри ону яввялъядян 
планлашдырыр вя тяшкил едир; тядбирдя иштирак едян щяр бир шаэирдин вязи-
фясини мцяййянляшдирир, кимин ня иля мяшьул олаъаьыны айдынлашдырыр. Бу 
хцсусиййят дярсдя дя юзцнц эюстярир. Мцяллимин эюстяриши иля 
шаэирдлярдян бири кечмиш мювзуну данышыр, диэяри суала ъаваб верир, 
башгасы лювщяни тямизляйир, дюрдцнъцсц щазырладыьы яйани васитяни 
лювщядян асыр вя с.  

Режиссор да, мцяллим дя мцхтялиф шяхслярин фяалиййятини ващид 
ахында бирляшдирир. Режиссорун сяйи иля щяр тамаша биздян ютрц там, 
биткин щадися кими эюрцнцр. Тамашачы цчцн кцлл шяклиндя, ващид фор-
мада эюрцнян тамаша яслиндя мцхтялиф ихтисас сащибляринин фяалиййя-
тинин цзвц щалда бирляшмяси нятиъясиндя ортайа чыхыр. Актйорларын вя 
диэяр мцтяхяссислярин фяалиййятляри тамаша заманы мащиййятъя бир-
бириля еля ялагялянир, еля гайнайыб гарышыр ки, динляйиъилярдя там, 
дольун, биткин тясяввцр йараныр. Мцхтялиф сяъиййяли фяалиййят нювлярини 
тамашада бир-бириня говушдуран мящз режиссордур. Режиссорлуьун бу 
ъящяти педагожи ишдя дя мцшащидя едилир. Мяктяб цзря мцяллим вя 
шаэирд коллективляринин чохъящятли фяалиййятлярини ващид истигамятя йю-
нялдян вя ишдя ащянэдарлыг тямин едян директордур. Онун режиссорлуг 
габилиййятиндян, мцхтялиф фянлярдян дярс дейян мцяллимлярин фяалий-
йятини ейни мягсяд ятрафында бирляшдирмяк баъарыьындан чох шей асылы-
дыр. Режиссорлуг габилиййяти олмайан директор мяктябя узун мцддят 
рящбярлик едя билмир. Синиф рящбярини синиф цзря тярбийяви тядбирин режис-
сору, мцяллими ися дярсин режиссору адландырмаг олар. Тярбийяви тядби-
рин бцтцн ъящятлярини, орада иштирак едян шаэирдлярин вязифялярини тяфяр-
рцаты иля юлчцб-бичян синиф рящбяри уьурла ишлдяйир. Дярсдя дя белядир. 
Дярс заманы бцтцн шаэирдлярин тядрис фяалиййятлярини тяшкил едян, 
онлара ващид истигамят веря билян мцяллим мцвяффягиййят газаныр; беля 
олдугда дярс там, бцтов, ващид тяшкилат формасына дцшцр. 
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Режиссор да, мцяллим дя юз фяалиййяти иля дюврцнцн проблемляриня 
тохунур, иътимаи, сийаси щяйата фяал мцдахиля едир. Мясялян, режиссор 
Ъ.Ъаббарлынын «Од эялини» вя йа «Алмаз» кими ясярлярини тамашайа 
щазырлайаркян чалышыр ки, мцасир щяйат мясялялярини дя нязяря алсын. 
Режиссорун юз гаршысында гойдуьу башлыъа вязифялярдян бири мящз 
мцасир щяйата хидмят етмякдир. Бу ъящят мцяллимин фяалиййятиндя 
юзцнц даща габарыг эюстярир. 

Щяйатла айаглашмаг, дюврцн тялябляриня юз иши иля ъаваб вермяк 
мцяллимин вязифя боръудур. Дюврцнцн тялябини тялим заманы нязяря 
ала билмяйян мцяллим щяйатдан эери галыр, ющдясиня дцшян вязифянин 
иърасына лагейд йанашмыш олур. Тядрис етдийи мювзулары щяйатла, 
истещсалатла, юз халгынын щисс вя щяйаъанлары иля ялагяляндирян мцяллим 
шаэирдляринин севимлисиня чеврилир. Демяли, мцасир щяйата мцдахиля 
етмяк режиссорун вя мцяллимин фяалиййятляри цчцн цмуми ъящятдир. 

Режиссорун да, мцяллимин дя тяхяййцлц интенсив инкишаф едир. Та-
маша щазыр олана, сящняйя чыхарылана гядяр онун айры-айры цнсцрляри 
режиссорун тяхяййцлцндя ъанландырылыр: сюзц актйорун неъя вя щансы 
шяраитдя дейяъяйини, бу заман неъя эюркям алаъаьыны эяряк режиссор 
габагъадан эюря билсин. Режиссорун фяалиййятиндяки бу ъцр хцсусий-
йятляр онун тяхяййцлцнцн интенсив инкишафына эцълц тякан верир. 

Педагожи иш мцяллимдя тяхяййцлцн сцрятля инкишаф етмясиня мцна-
сиб шяраит йарадыр. Мцялллим нювбяти дярси тяхяййцлцндя гура билир. 
Гаршыдакы дярсин мярщялялярини, бу мярщялялрин ардыъыллыьыны, дярс за-
маны шаэирдляря вериляъяк суаллары, бу суаллара шаэирдлярдян тягрибян 
алаъаьы ъаваблары, щансы яйани вя техники васитялярдян неъя истифадя 
едяъяйини вя с. ъящятляри габагъадан юлчцб-бичян, дярсини бейниндя 
гуран мцяллимин тяхяййцлц интенсив инкишаф едир. 

Шярщ олунан фактлардан эюрцндцйц кими, коллективля ишлямяк, кол-
лективя дахил олан шяхслярин мцхтялиф сяъиййяли фяалиййятлярини узлаш-
дырмаг, юз фяалиййяти иля мцасир щяйата мцдахиля етмяк, коллективин 
бирэя фяалиййятини яввялъядян тяхяййцлцндя ъанландырмаг кими хцсусий-
йятляр режиссорлуьу вя мцяллимлийи бир-бириня йахынлашдырыр. 

Режиссорлуг вя мцяллимлик арасында фярг. Режиссор ясасян актйор-
ларла, мцяллим ися ясасян шаэирдлярля ишляйир; режиссор тамашада вязифя 
бюлэцсцнц актйорлар арасында, мцяллим ися вязифя бюлэцсцнц шаэирдляр 
арасында апарыр.  

Режиссор тамаша васитяси иля, мцяллим ися тялим васитяси иля щяйата 
тясир эюстярир.  
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Тамашада режиссорун юзц эюрцнмцр: онун ямяли, фикри дуйулур: 
тялимдя ися мцяллимин юзц дя, онун ямяли дя, фикри дя эюз габаьында 
олур. 

Актйорлуьун вя режиссорлуьун бирляшмяси драматурэийаны ямяля 
эятирир. Сюзцн дейим тярзи вя дейим мягамы, сюзляр арасында фасиля, сю-
зцн дейими иля щярякятин мцшайият олунмасы, актйорун щярякятляриндя 
динамиклик, сюзц дейяркян мцяййян эюркям алмасы – бцтцн бу 
щярякятлярин систем щалында тязащцрц драматурэийадыр. 

Драматурэийа яламятляри мцяллимин, тярбийячинин фяалиййятиндя дя 
мцшащидя олунунр. Режиссор тамашаны йаратдыьы кими, мцяллим дя дярс 
йарадыр. Бу мянада мцяллим фяалиййяти йарадыъылыг тяляб едир. Йахшы да 
алынса, пис дя, дярс-мцяллимин ясяридир. Ясасян бу ясяриня эюря мцял-
лимя гиймят верилир. 

Дярси ямяля эятирян бцтцн цнсцрляри: дярся давамиййяти йохламаг 
тярзини, ев тапшырыгларынын иъра вязиййятини, шаэирдлярин фяаллыьынын тямин 
олунмасы йолларыны, йени мювзунун шцурлу мянимсянилмяси имкан-
ларыны, щансы яйани вя техники васитялярдян истифадя едиляъяйини, дярс 
заманы шаэирдляря верилмяли суаллары, мцстягил иш цчцн тапшырыглары вя с. 
ъящятляри мцяллим дярся гядяр айрылыгда дцшцнмядикдя, онларын арды-
ъыллыьыны мцяййянляшдирмядикдя дярс истянилян сямяряни вермир. 

Эюрцндцйц кими, мцяллимин фяалиййятиндя актйорлуг вя режиссорлуг 
яламятляри, бцтювлцкдя драматурэийа яламятляри вардыр. Бу яламятлярин 
нядян ибарят олдуьуну айдын баша дцшян мцяллим лазым эяляндя он-
лардан усталыгла истифадя едя билир. Мялум олдуьу кими, актйор сюзляри 
чох айдын тяляффцз етмяйя чалышыр, сюзлярдя вурьуйа хцсуси диггят 
йетирир, нитгин ащянэдарлыьыны тямин едир. Нитгин бу хцсусиййятляри 
мцяллим цчцн дя зяруридир. Мцяллим дя чалышмалыдыр ки, сюзляри айдын 
тяляффцз етсин, сюзлярдя вурьудан истифадя етсин, нитги ащянэдар олсун. 
Мцяллим нитгля ялагядар бу ъцр баъарыглары юзцндя инкишаф едирмяйя 
сяй эюстярмялидир. 

Мцяллим дя актйор гядяр юз щярякятляриня: цзцнцн, ялляринин вя бя-
дянинин щярякятляриня щаким кясилмялидир. О щансы мягамда яли щярякятя 
эятиряъяйиня, щансы мягамда парталар арасы иля вя йа синиф гаршысында 
йерийяъяйиня, щансы мягамда отураъаьына, неъя эюркям алаъаьына 
нязарят гоймаьы баъармалыдыр.  

Синифдя щярякятлярини идаря етмяйи баъармасы мцяллимин юз цзя-
риндя мцнтязям ишинин мящсулу олур; юз нюгсаныны эюрмяк вя ону 
арадан галдырмаг мцяллимин эцъцнц хейли артырыр. Спесифик хцсусий-
йятляриндян ялавя, мцяллимлик пешясиндя щям актйор вя щям дя режиссор 
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фяалиййятляринин, цмумиййятля, драматурэийанын яламятляри 
олдуьундан, мцяллимлик икинъилярдян даща мцряккяб вя даща чятин пешя 
щесаб едилир. Мцяллимин щяр бир дярси онун йарадыъылыг ясяридир; мцяллим 
йарадыъы зийалы щесаб едилмялидир.  

 
 
 
 
 

3. Мцяллим емосионаллыьынын тязащцр формалары вя 
хцсусиййятляри  

 
Мцяллим емосионаллыьынын цмуми мясяляляри. Мцяллим фювгялтябии 

шяхсиййят дейил. О да ади инсандыр. Башга адамлар кими мцяллимин дя 
дуйьулары, щиссляри, щяйяъанлары, ясябляри вардыр. Мцяллим дя ъямиййят-
дя йашайыр, адамларла цнсиййятдя олур, бязи щадисялярдян кядярляня, 
бязиляриндян севиня билир, ня иляся разылашыр, ня иляся барышмыр.  

Тяърцбяли мцяллими башга ихтисас сащибляриндян бир сыра психоложи 
хцсусиййятляр фяргляндирир: дедийи сюзцн, атдыьы аддымын тярбийяви 
ъящятдян файдалы олмасы; сон дяряъядя сябрли олмасы; лазым эяляндя 
эцзяштя эетмяйи баъармасы; ушаглары севмяйи баъармасы; онлара 
валидейн гайьысы эюстяря билмяси; ушаьын нюгсаны иля йанашы йахшы 
ъящятини дя эюрмяйи баъармасы; ушаьа гайьы иля тялябкарлыьы узлашдыра 
билмяси; мясяляни айдын шярщ едя билмяси вя с.  

Бу кейфиййятлярин неъялийи тялим вя тярбийянин сявиййясиня бу вя йа 
диэяр дяряъядя тясир эюстярир. Щяр сюзцнц, щяр аддымыны ятрафлы юлчцб-
бичян мцяллим, ушагларын шылтаглыгларыны эюрян, лакин бязян онларын 
цзцня вурмайан дюзцмлц мцяллим, лазым эяляндя онлара эцзяштя 
эетмяйя гадир олан мцяллим, шаэирдляря валидейн гайьысы эюстярян, 
онлары ювлад кими севян щуманист мцяллим, шаэирдлярин нюгсаны иля 
йанашы мцсбят ъящятлярини эюрцб цзя чыхаран вя бу ъящятляря истинад 
едян мцяллим, шаэирдляря гайьы иля тялябкарлыьы узлашдыран мцяллим 
шаэирдлярин эюзцндя уъалыр. Беля олдугда тялимин сявиййяси йцксялир.  

Сюз вя щярякятлярини педагожи ъящятдян юлчцб-бичмяйян, шаэирд-
лярин щяр шылтаглыьыны сюз едян, щювсялядян тез чыхан, онларын гябащят 
ишини эцзяштя эетмяйи баъармайан, онлара валидейн ряьбяти эюстярмя-
йян, фяалиййятляриндя нюгсан ахтаран, нюгсанлары тез-тез онларын 
нязяриня чатдыран, шаэирдя гаршы йалныз тялябкарлыг эюстярян мцяллим 
шаэирдляр гаршысында щюрмятдян дцшцр; беля мцяллим тялимдя мцвяф-
фягиййят газана билмир.  
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Бцтцн бу ъцр кейфиййятляри иля йанашы мцяллимин юзцня мцна-
сибятиндя дя сяъиййяви психоложи хцсусиййятляр мювъуддур: йалныз лазым 
эялдикдя данышмасы; нитгин ахарлы, мянтигли олмасы; эейимдя садялийи; 
щяйатда тявазюкарлыьы; хейирхащлыьа щазыр олмасы; психоложи чятинликляри 
арадан галдыра билмяси вя с. бу ъцр хцсусиййятлярдяндир.  

Мцяллимин юзцня мцнасибят хцсусиййятляри дя шаэирдляр цчцн нц-
муня олур. Нитги образлы, ахыъы, мянтигли олан, садя вя сялигяли эейинян, 
щяр ъящятдян тявазюкар олан, хейирхащлыг эюстярян, психоложи манеяляри 
арадан галдыран, тяряддцдлярдян узаг олан мцяллим ушаглара эюзял 
нцмуня верир.  

Мянтигсиз, ялагясиз данышан, хариъи эюркяминя лазыми диггят йетир-
мяйян, сялигясиз эейинян, юзцнц юйян, юзцндян бядэцман олан, 
амирлик иддиасы эюстярян, ъязайа тез-тез ял атан, гятилик эюстярмяйян 
мцяллим шаэирдляри иля тез-тез мцбащисяйя эирир вя щюрмятини итирир, 
нятиъядя тялимин сявиййяси ашаьы дцшцр.  

Щяйяъанын эюрцнян ъящятляри. Мцяллимин юзцня мунасибяти цчцн 
сяъиййяви олан хцсусиййятляр арасында биринин цзяриндя айрыъа дайан-
маг лазымдыр. Биз юз психоложи вязиййятини мцяллимин тянзим едя 
билмясини нязярдя тутуруг. Мцяллимин психоложи вязиййяти дя эениш 
анлайышдыр. Онун ящатя етдийи сащялярдян бири ися емосионаллыгдыр, йяни 
щяйяъандыр. Мцяллим емосионаллыьы тялим-тярбийя ишинин кейфиййятиня 
ъидди тясир эюстярдийиндян она хцсуси диггят йетирилмялидир.  

Милли педагоэикайа эюря, адамын ещтийаъларына хариъи вя дахили 
амиллярин щяйати ящямиййятли тясирляриндян онда тюряйян психоложи вязий-
йятя емосийа вя йа щяйяъан дейилир. Щяйяъан, дцшдцйц шяраитдя ада-
мын фяалиййятини эцъляндиря, йахуд зяифлядя билян психоложи гцввядир. 
Организм цчцн, щяйат цчцн йаранмыш тящлцкяни арадан галдырмаг 
чятинляшдикдя адамын щяйяъаны артыр; онун цз, ял вя бядян щярякятля-
риндя, щятта сясиндя якс олунур. Тибб елминдя сцбут олунмушдур ки, 
щяйяъанлы вязиййятдя олан шяхсин няфяс вя щязм органларынын, цряк-
дамар системинин, дахили секресийа вязляринин, язяляляринин фяалиййя-
тиндя дяйишикликляр ямяля эялир.  

Тязащцр формаларына, ъяряйанетмя мцддятиня вя сявиййясиня эюря 
щяйяъаны бир-бириндян фяргляндирмяк мцмкцндцр. Щяйяъанын тяяъъцб, 
севинъ, кядяр, нифрят, разылыг, наразылыг, пешманчылыг, ясябилик вя с. кими 
формалары вардыр. Щяйяъан тез ютцб кечя дя, узун мцддят давам едя 
дя билир. Вязиййятдян, шяраитдян асылы олараг щяйяъанын бир 
формасындан башгасына кечмяси щаллары мцшащидя едилир. Мясялян, 
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севэи щисси севилян адамла юйцнмяк щиссиня вя йа гысганълыг щиссиня 
чевриля билир. Йахуд, наразылыг щисси бязян нифрят щисси иля явяз олунур.  

Щяйат фактлары эюстярир ки, щяйяъанын тязащцр формаларыны идаря 
етмяк, щиссляри ъиловламаг, юз психоложи вязиййятиня нязарят гоймаг, 
нюгсанлы щаллары арадан галдырмаг мцмкцндцр.  

Бцрада мцяллимин цмумиййятля емосионаллыьындан дейил, йалныз 
тялим заманы онун емосионал вязиййятинин тязащцр формалары вя 
хцсусиййятляриндян данышылыр.  

Дярсдя мцяллимин емосионналлыьынын тязащцр формалары чох олур: 
разылыг, наразылыг, пешманчылыг, севинмяк, кядярлянмяк, мцлайимлик, 
сяртлик.  

Разылыьын яламятляри. Дярсин эедиши вя нятиъяляри мцяллимин арзу вя 
ещтийаъларына уйьун эялдикдя мцяллимдя разылыг щисси баш галдырыр. 
Мясялян, мцяллим мянтигли данышанда, эятирдийи фактлар инандырыъы 
оланда, шаэирдляри диггятля гулаг асанда, суаллара сярбяст ъаваб 
веряндя, интизамлы оланда дярсин эедишиндян разы галыр.  

Разылыг щисси мцяллимин данышыьында да, давранышында да, щярякят-
ляриндя дя юзцнц эюстярир. Фяалиййятиндян вя шаэирдлярин она мцнаси-
бятиндян мямнун олан мцяллим сюзц инамла дейир; онун сясиндя 
мялащят дуйулур; йеришиндя ащянэдарлыг сезилир; эюзляри шяфяг сачыр; 
гашлары ачылыр, цзц эцлцр.  

Наразылыьын яламятляри. Дярсин эедиши вя нятиъяляри истядийи кими 
алынмадыгда мцяллим наразы галыр. Мясялян, шаэирд суала мцяллимин 
нязярдя тутдуьу кими ъаваб вермядикдя мцяллим наразы ола билир. 
Йахуд, мювзуну сятщи данышан, тапшырыьы башдансовду иъра едян 
шаэирд мцяллимин наразылыьына сябяб олур.  

Мцяллимин наразылыьыны онун сюзляриндян, сюзлярин дейилишиндян, 
щярякятляриндян вя цзцндян охумаг олур. Шаэирдин щяр щансы щярякя-
тиндян наразы галан мцяллим, адятян, щямин нюгсаны сюзля онун 
нязяриня чатдырыр: Ъаваб сятщидир! Сялигясиз йазылыб! Разы галмадым вя 
с. Ирадларын бу ъцр дейилиши тяяссцф щисси иля мцшайият олунур. Мцяллимин 
ял щярякятляри еля бил онун наразылыьыны тясдигляйир: ял ащянэдар галхса 
да кяскин шякилдя ашаьы ендирилир. Мцяллим бир анлыьа мцтяяссир олур: 
онун чющрясиня наразылыг кюлэяси дцшцр.  

Пешманчылыьын яламятляри. Тялим заманы мцяллимин ямяли иши юз 
истяйиня уйьун эялмядикдя баш галдыран щисс пешманчылыг адланыр. 
Дярс заманы, мясялян, мцяллимин йерсиз сюз демяси, шаэирдя ядалятсиз 
ирад тутмасы, суалы дягиг ифадя етмямяси, гойдуьу тяърцбянин баш 
тутмамасы, щялл етмяк истядийи мисал вя йа мясялянин алынмамасы кими 
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щаллар онда пешманчылыг щисси ямяля эятирир. Мцяллим ани олараг 
дцшцнцр: эяряк щямин сюзц ишлятмяйяйдим; эяряк ирад тутмагда 
тялясмяйяйдим; эяряк суалы айдын ифадя едяйдим; эяряк тяърцбяни дярся 
гядяр гойайдым; эяряк мясялянин щяллини яввялъядян йохлайайдым вя с.  

Пешманчылыг щисси мцяллимин сюзцндя, сясиндя, щярякятиндя, цзцн-
дя якс-сяда верир. Пешманчылыг щисси кечирян мцяллимдя нитг зяифляйир, 
сюзляр арам-арам ифадя олунмаьа башлайыр; сясин тону ашаьы дцшцр; 
нитгин мянтиги позулур. Пешманчылыг вязиййятиндя мцяллим щярякятя 
мейлли олмур; гашлары чатылыр, эюзляриндя парылты азалыр, даща чох йеря 
бахыр, цзц эцлмцр.  

Севинмяйин яламятляри. Дярс заманы мцяллимин фяалиййяти вя ша-
эирдлярин мцнасибятляри онун истяк вя арзуларына там уйьун эялдикдя 
йаранан щисс севинъ щисси олур. Мясялян, суала шаэирдин дольун ъаваб 
вермяси, тапшырыьы дцзэцн йериня йетирмяси, юз ямялиййатынын доьру-
луьуну ясасландырмасы, ядяби данышыьы, ещтирамы, кичикляря гайьысы 
мцяллимдя севинъ щисси йарадыр.  

Мцяллимин севиндийи онун нитгиндя, эюркяминдя, щярякятляриндя 
якс едилир. Мцяллим севинъя сябяб олмуш шаэирдлярин цнванына хош 
сюзляр дейир: Афярин! Саь ол! Чох саь ол! Бах беля! Мяним язизим! 
Ъаваб беля олар! Тапшырыьы беля йериня йетирярляр! Китабы беля сялигяли 
сахлайарлар! вя с.  

Севинъ щисси щямин сюзлярин дейилиш тярзиндя дя дуйулур; мцяллимин 
гайьысы, онун ряьбятляндирмя истяйи сюзцнцн тяляффцзцня щопур. Мцял-
лимин чющрясиндя, онун симасында рущ йцксяклийи дуйулур. О, шаэирдя 
йахынлашмаьа, онун сачына сыьал чякмяйя, ялини чийниня гоймаьа 
мейллянир.  

Кядярлянмяйин яламятляри. Тялимин эедиши вя шаэирдлярин мцнаси-
бяти бязи ъящятлярдян мяцллимин сяйляриня уйьун эялмядикдя, йаранан 
щисс кядяр формасында ъяряйан едир. Аталар демиш: «Уман йердян 
кцсярляр». Мясялян, дярс заманы истядийи нятиъяни ала билмядикдя, 
инандыьы шаэирд ев тапшырыгларыны иъра етмядикдя, ади суала синифдян 
ъаваб ала билмядикдя, интизамлы шаэирд гябащятя йол вердикдя, хястялик 
цзцндян шаэирд дярс бурахдыгда вя с. бу ъцр щалларда мцяллим 
кядярляня билир. Диэяр мцяллимлярля, мяктяб рящбярляри иля сюзляшмяк вя 
йа аилядя хошаэялмяз вязиййят дя мцяллимин ящвалыны позур, онун 
кядяриня сябяб олур.  

Мцяллимин кядярляндийи онун хариъи эюркяминдя якс-сяда верир. 
Кядярлянян заман мцяллимин чющряси тутулур, эцлцмсямяк яламятляри 
цзцндян чякилир, данышмаьа мейл эюстярмир. Онун наразылыьы сюзля-
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риндя дя ифадя олунур: Тяяссцф! Чох тяяссцф! Щеч эюзлямяздим! Баша 
дцшя билмирям! вя с. Бу ъцр щалларда мцяллим инъидийи шаэирддян 
нязярини чякир, она бахмаг, она тяряф эетмяк истямир, нязярляри дюшя-
мяйя дикялир.  

Мцлайимлийин яламятляри. Юз тяляби, истяк вя арзусу иля шаэирд-
ляринин давранышы вя мцнасибятляри арасында ащянэдарлыг йарадан 
мцяллимин фяалиййятиндя мцлайимлик щисси цстцнлцк тяшкил едир. Мцла-
йимлик нцфузлу мцяллимин характериндя сяъиййяви хцсусиййятлярдян 
биридир. Мцяллим емосионаллыьынын башга ъящятляри кими, мцлайимлийин 
дя тязащцр формалары мцхтялифдир. Мцяллимин мцлайимлийи нитгиндя 
даща габарыг дуйулур. Мцлайим мцяллимин нитгиндя инсан ляйагятиня 
тохунан аьыр сюзляр ишлядилмир; шаэирдин гялбиня йол ачан, онун 
варлыьына мялщям кими йайылан щялим сюзляря тез-тез мцраъият олунур: 
Ъан! Мяним язизим! Эяляъяйин эюзял инсаны! Мян истярдим сян ъаваб 
верясян! Сяня цмид чохдур! Сян синфин ифтихарысан! Сиз халгын ифтихары-
сыныз! вя с. вя и.а. Хасиййятъя мцлайим мцяллим, адятян, астадан даны-
шыр. Онун нитгиндя бир ахыъылыг, бир мялащят щюкм сцрцр. Мцлайим 
мцллим адятян гарагабаг олмур. Онун мцнасибятляри мещрибан вя 
нявазишлидир. Щярякятляриндя кяскинлик, габармалар нязяря чарпмыр.  

Сяртлийин яламятляри. Мцяллимин тяляби иля шаэирдлярин даварынышы 
арасында уйьунсузлуг онун ясябиляшмясиня башлыъа сябяб ола билир. 
Мясялян, мцяллим шаэирдляр гаршысында тяляб гойур ки, дярся эеъикмяз 
олмаз. Зянэ чалыныр, мцяллим синиф отаьына дахил олур. Мцяллимдян 
сонра гапы ачылыр, шаэирд эюрцнцр. Эеъикмяк щалы мцяллими ясябиляш-
дирир. Йахуд, мцяллим диггяти йайынан шаэирди хябярдар едир: диггятли 
олмаг лазымдыр. Бир гядяр кечир, мцяллим йеня щямин шаэирддя 
диггятсизлик яламяти мцшащидя едир, буна эюря дя ясябиляшир. Даща бир 
мисал. Мцяллим йени мювзуну изащ едир, юзлцйцндя эцман едир ки, щяр 
шей айдындыр. Щяр щалда синфя суал верир:  

– Баша дцшдцнцзмц?  
– Бяли, баша дцшдцк. – Ъавабыны алыр.  
Мцяллим йягин етмяк цчцн шаэирдляря айдынлашдырыъы суалларла 

мцраъият едир. Мялум олур ки, мювзунун бир чох ваъиб ъящятлярини 
шаэирдляр о гядяр дя ясаслы анламамышлар. Дюзцмсцз мцяллим беля 
щалларда да ясябиляшир.  

Мцяллимин сяртлийи онун бцтцн тябиятиндя: сюзцндя, сясиндя, 
эюркяминдя, щярякятляриндя юзцнц бцрузя веря билир. Ясябиляшян мцял-
лим сясини уъалдыр, мянтигсиз данышмаьа башлайыр; бязян дили долашыр, 
няйися унудур, йенидян гышгырыр. Ясябилик кечирян мцяллим шаэирдя 
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гаршы кобудлуьа йол верир, аьыр сюзляр ишлядир, щятта шаэирд ляйагятини 
алчалда билир. Беля мцяллимлярдян ешитмяк олур: Ганмаз! Йарамаз! 
Сяндян адам олмаз! Рядд ол, эюзцм сяни эюрмясин! вя с.  

Бу ъцр тящгирамиз сюзлярин физики ъяза иля мцшайият олундуьуна да 
тясадцф едилир: шаэирдин гулаьына вя йа сачына ял атылыр, хяткеш вя йа 
эюстяриъи ишя дцшцр. Нятиъядя икигат ъяза тятбиг едилир: сюзля вя щяря-
кятля. Бу ъцр цсуллар йалныз зярярли нятиъя верир. Мцдрикляр ясябилийи вя 
хястялийи адамын ики башлыъа дцшмяни щесаб едибляр.  

Ясябиляшян мцяллим щалдан-щала дцшцр, эащ гызарыр, эащ да боза-
рыр, эюзляри щядягядян чыхыр. Ачыг-ашкар эюрцнцр ки, бу ъцр щалларда 
мцяллим юзцнц, юз щярякятлярини, психоложи вязиййятини идаря еля 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. Эюзял дейилиб! Мцяллим ясябилярини ъиловламаьы баъар-
малыдыр.  

Мцяллимин емосионаллыьы тялим-тярбийя ишинин сявиййясиня тясир 
эюстярирми?  

 
 

4. Тялим-тярбийя ишиня мцяллим емосионаллыьынын тясири  
 

Тясирин нисбилийи дярс заманы мцяллимин нядянся мямнун вя йа 
нядянся пешиман олмасы, нядянся севинмяси вя йа кядярлянмяси, 
мцлайим олмасы вя йа ясябиляшмяси тялим вя тярбийянин эедишиня вя 
нятиъясиня тясир эюстиярир. Бу тясир зярярли дя, файдалы да ола билир.  

Тялим вя тярбийя цчцн щансы щисслярин файдалы, щансыларын ися зярярли 
олдуьуну йалныз нисби мянада сюйлямяк дцзэцндцр. Нисби мянада 
демяк олар ки, мцяллимин кечирдийи, мясялян, севинъ вя йа разылыг щисси, 
йахуд мцлайимлийи тялим-тярбийя ишинин сявиййясини йцксялтмяк цчцн 
файдалыдыр; ясябилик, кядярлянмя вя йа сяртлик ися зярярлидир.  

Даща дягиг фикир сюйлямяк цчцн щяр дяфя щямин щиссляри мцяллим-
дя йарадан конкрет сябябляр вя щисслярин онда тязащцр формалары 
нязярдян кечирилмялидир. Мясялян, лювщядя йазылмыш налайиг сюз цстцн-
дя шцбщяляндийи бир шаэирди мцяллим мязяммят етмишдир. Сонрадан 
мялум олмушдур ки, сюзц йазан башга шаэирд имиш. Мцяллим юз ясассыз 
гярарындан вя ядалятсиз тянбещиндян пешман олмушдур. Бу щалда 

                                                
1 101 щядис. Бакы, «Эянлик» няшриййаты, 1990, сящ. 20.  
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мцяллимин пешманчылыьы файдалыдыр. Чцнки мцяллим сящвини етираф етмяли 
вя эяляъякдя бу ъцр нюгсана йол вермямяли олмушдур. Демяли, 
фактлар эюстярир ки, пешманчылыьын файдалы нятиъяляри ола билир. Йахуд, 
севинъ щиссиня нязяр салаг. Тялим заманы мцяллимин севинмяси цму-
миййятля эютцрцлдцкдя йахшы щалдыр. Лакин бу щиссин дя кюлэяли ъящят-
ляри ола билир. Йахшы ишиндян, дярсин уьурлу эедишиндян, шаэирдлярин 
разылыьындан дцзэцн нятиъя чыхармасы, архайынчылыг хястялийиня тутул-
масы, юзцнц тякмилляшдирмямяси, юзцндян бядэцман олмаг тящлц-
кясини даим йадда сахламаг лазымдыр. Мцяллимдя йаранан севинъ 
щиссинин бу ъцр зярярли тязащцрляри тялим-тярбийянин сявиййясини ашаьы 
сала билир.  

Разылыг вя наразылыг щиссляринин тясириндя нисбилик. Ъавабындан, 
давранышындан, цмумиййятля фяалиййятиндян мцяллимин разы галдыьыны 
дуйан шаэирдляр, адятян, дцзэцн нятиъя чыхарыр вя чалышырлар ки, эяля-
ъякдя дя онун ряьбятини газансынлар. Шаэирдлярдя бу мейли горуйуб 
сахламаг лазымдыр. Щяр щансы шаэирдин тялим фяалиййятиндян вя йа 
давранышындан мцяллимин разы галдыьыны эюрян диэяр шаэирдляр дя юзляри 
цчцн нятиъя чыхарырлар; онлар да дольун ъаваб вермяйя, фикирлярини 
ясасландырмаьа, мцяллимин ряьбятини газанмаьа чалышырлар.  

Мцяллимин разылыьындан, онун ряьбятиндян суи истифадя щаллары да 
олур. Бу ъцр щалларын гаршысы алынмалыдыр. Чцнки мцяллимин разы галды-
ьындан шаэирдин архайынлашма щаллары да мцшащидя едилир. Бу ъцр 
щалларын гаршысыны алмаг цчцн мцяллим ряьбят бяслядийи шаэирдляри дя 
даим сяфярбяр вязиййятдя, юзцнцн диггят мяркязиндя сахламалыдыр. 
Яввялки мювгейини сахламайан вя йа сахлайа билмяйян шаэирдя мцял-
лимин мцнасибяти бир гядяр дяйишя, онун разылыг щисси наразылыгла явяз 
олуна биляр.  

Мцяллимин наразылыьы да тялим вя тярбийянин сявиййясиня мцяййян 
тясир эюстярир. Щансы сюздян, сюзцн щансы дейилиш тярзиндян, щансы 
щярякятдян мцяллимин наразы галдыьыны онун эюркяминдян охуйан 
шаэирд, адятян нюгсаныны дуйур, дцшцнмяли олур, нятиъя чыхарыр, чалышыр 
ки, щямин нюгсаны тякрар етмясин, мцяллимин разылыьыны газансын. 
Мцяййян щярякятдян мцяллимин наразы галдыьыны щисс едян башга 
шаэирдляр дя юзляри цчцн дцзэцн тярбийяви нятиъя чыхарырлар.  

Нязяря алынмалыдыр ки, мцяллимин наразылыьы щеч дя щямишя истяни-
лян педагожи нятиъяни вермир. Мцяллимин наразылыьыны дярс заманы 
симасында, цзцнцн ифадясиндя дуйан шаэирдляр чаша, юзлярини итиря билир. 
Мясялян, суала ъаваб верян, мювзуну данышан шаэирд сящвя йол 
вердикдя, няйися истянилян формада демядикдя бязи мцяллимлярин 
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эюркями дяйишир, цз-эюзц бцзцшцр, гаш-габаьы тюкцлцр, наразы галдыьы 
ачыг-айдын билинир. Даныша-даныша эюзцнц мцяллимин цзцня дикян 
шаэирд беля щалда щявясдян дцшцр, онун сяси йавашыйыр вя нятиъядя кири-
йир, дцшцнцр ки, нядяся сящвя йол вермишдир. Мцяллимин наразылыьыны вя 
йолдашынын чашдыьыны дуйан башга шаэирдляр яллярини галдырыр вя 
дейирляр: «Мян данышым! Мян ъаваб верим!» Нятиъядя щям ъаваб 
верян шаэирдин нитги тутулур, щям дя дярсдя щай-кцй йараныр. Сябяби 
нядир? Мцяллимин цзцндяки наразылыг яламятляри!  

Бу ъцр щалларда наразылыг щиссини боьмаьы, онун цздя тязащцр яла-
мятляриня йол вермямяйи баъармаг лазымдыр. Шаэирдин ахырадяк да-
нышмасына шяраит йаратдыгда, йол верилян нюгсанлары ися синфин эцъцн-
дян истифадя едяряк арадан галдырдыгда истянилян нятиъяни алмаг 
мцмкцн олур.  

Мцяллимин кядярлянмясинин тялим-тярбийянин сявиййясиня тясири. Мц-
яллимин кядяриня шаэирдлярин мцнасибяти шяраитдян асылы олараг мцхтялиф 
формада ъяряйан едя билир. Дярся гядяр баш вермиш бядбяхт щадисядян 
мцтяяссир олмуш мцяллимин кядярини шаэирдляр йцнэцлляшдирмяйя мейл 
эюстярирляр. Дярсдя бу вя йа диэяр щярякятдян мцяллимин 
кядярляндийини дуйан щяссас шаэирдляр вязиййятин нормаллашмасына 
ъан атырлар. Нязяря алынмалыдыр ки, эярэинлийи артыранлар да олур. Одур 
ки, кядярлянмяк цчцн ясас олса да мцяллим дярс заманы щиссляринин 
тязащцрцня ъидди нязарят гоймалы, кядярляндийини имкан дахилиндя 
шаэирдляря билдирмямялидир.  

Мцлайимлийин тясири. Мцяллимин сюзцндя, сясиндя, давранышында 
мцлайимлийи дуйан шаэирдлярин яксяриййяти щямин хцсусиййяти йцксяк 
гиймятляндирирляр. Шаэирдляр беля мцяллимя ряьбят бясляйир, онунла 
цнсиййятя ъан атырлар. Онлар да данышыгда, давранышда мцяллим кими 
мцлайим олмаг истяйирляр. Лакин унутмаг олмаз ки, мцяллимин мцла-
йимлийини, онун щялимлийини, хошхасиййятлийини, хейирхащлыьыны зяифлик 
кими баша дцшян шаэирдляр дя тапылыр. Беля шаэирдляр мцяллимин хащиш-
ляриня, тяклифляриня, тялябляриня лагейдлик эюстяря билир. Бу ъящяти нязяря 
алан мцяллим мцлайимлийини тялябкарлыгла, тякидликля говушдурур. 
Шаэирд инаныр ки, мцяллим мцлайим олдуьу гядяр дя тялябкардыр, тяляб-
ляриндя тякидлидир.  

Севинъ щиссини дцзэцн идаря едян мцяллим шаэирдляриня эцълц тясир 
эюстярир. Дольун ъавабы иля, сялис нитги иля, тутарлы дялилляри иля, нцмуняви 
давранышы иля мцяллимини севиндирян шаэирд даща да рущланыр; бундан 
сонра да мцяллимин севимлиси олмаьа, даща ъидди чалышмаьа ъан атыр. 
Мцяллимин неъя данышыгдан, щансы нитгдян севиндийини, щансы 
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давранышдан хошу эялдийини башга шаэирдляр дя йягин едирляр. Бу 
шаэирдляр йахшы нцмуняни тяглид етмяйя истигамятлянирляр. Онлар да 
мцяллимдян гялби охшайан, адамы фярящляндирян хош сюзляр ешитмяк 
истяйирляр.  

Сяртлийин тясири. Тялимдя ясябилийя эятиря биляъяк сяртлик, бир гайда 
олараг, мянимсямянин сявиййясини ашаьы салыр, шаэирдин психолоэийа-
сына мянфи тясир эюстярир. Мцяллимин ясябиляшляшдийини эюрян шаэирд-
лярдян бязиляринин тядрис фяалиййятиня мараьы азалыр; онларын диггяти 
ясябилийин сябябиня йюнялир; фикирляри даьылыр. Ясябиляшян мцяллим ша-
эирдляр цчцн ясябилик нцмуняси олур. Шаэирдляр эюрцрляр ки, ясябиляш-
мяк, щирсляняркян юзцндян чыхмаг, щцндцрдян данышмаг, налайиг сюз 
демяк мцмкцндцр. Щалбуки гязяблянмяйян заман мцяллим бу ъцр 
гябащятляря йол вермир. Аталарын мцдрик кяламларыны, о ъцмлядян, 
ашаьыдакыны йадда сахламаг лазымдыр: «Ясяби башда аьыл олмаз».  

Щисс вя щяйяъанлыьы идаря етмяйин зярурилийи. Мцяллимин емосио-
наллыьы шаэирдляря, онларын мянимсямя фяалиййятиня вя тярбийясиня тясир 
эюстярдийиндян, щисс вя щяйяъанын тязащцрлярини щяр бир мцяллим идаря 
етмяйи баъармалыдыр. Юз емосионаллыьына лазымынъа диггят йетиря 
билмяйян вя йа диггят вериб ону тянзимлямяйи баъармайан мцяллим 
синифдя шаэирдляри дя идаря етмякдя чятинлик чякир. Мясялян, дярс 
заманы мцяллим эюрцр ки, арха сырада яйляшян шаэирдлярдян биринин 
диггяти йайыныб, ня иляся мяшьулдур. О, бирдян айаьа галхыр, ясяби 
щалда ъялд щямин шаэирдя йахынлашыр.  

Мцяллимин бу ъцр кяскин щярякяти синифдяки бцтцн шаэирдляри ма-
рагландырыр: эюрясян архада ня олуб? Щамы чеврилиб бахыр. Архадакы 
шаэирдя гаршы мцяллимин кобуд ряфтары бир йана галсын. Мцяллимин 
гейри ади шякилдя стулдан галхмасы, онун йеришиндяки кяскинлик синифдя 
ялавя ъанланмайа, эцлцшя, сяс-кцйцн йаранмасына сябяб олур.  

Щямин мцяллим юз емосионаллыьыны идаря етмяйи баъарсайды, стул-
дан щямишяки кими ещмаллы галхарды, ади аддымларла шаэирдя йахын-
лашарды. Мцяллимин ня цчцн мящз щямин шаэирдин йанына эялдийини юзц 
дуйар вя лазыми нятиъя чыхарарды; ялавя сюз демяйя ещтийаъ да гал-
мазды; диэяр шаэирдлярин диггяти йайынмазды.  

Мцяллимин емосионаллыьыны онун идрак фяалиййятиндян айырмаг 
олмаз. Емосионаллыьы идаря етмяк шцурун цстцнлцйцнц, ирадялилийи 
нязярдя тутур. Щисс вя щяйяъанлары идаря едя билмямяк щисслярин шцура 
цстцн эялдийини эюстярир. Щисс вя щяйяъанлары иля идрак фяалиййяти ащянэ-
дарлыг тяшкил едян мцяллим юз шаэирдляри гаршысында уъалыр. Демяли, 
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мцяллим юз емосионаллыьынын тязащцрляри цзяриндя ъидди ишлямялидир. 
Неъя?  

 
5. Емосионаллыьы идаря етмяйин цсуллары  

 
Щисс вя щяйяъанлыьы идаря етмяк цчцн онларын неъялийини, щансы 

хцсусиййятляря малик олдуьуну, нялярдян иряли эялдийини билмяк зяру-
ридир. Юз щяйяъанлыьынын неъя ъяряйан етдийини, нялярдян тюрядийини 
дягиг билмяйян мцяллим емосионаллыьыны лазыми сявиййядя идаря едя 
билмяз.  

Емосионаллыьы идаря етмяйин цсуллары чохдур. Онлары ики група 
айырмаг олар: мцяййянляшдириъи цсуллар вя тякмилляшдириъи цсуллар. Юзц-
нцмцшащидя, нюгсанын етираф едилмяси вя сябяблярин мцяййянляшдирил-
мяси биринъи група аиддир. Юзцнц рущландырмаг, юзцня эюстяриш вер-
мяк вя психоложи функсийалары мяшг етдирмяк ися икинъи група дахилдир.  

Мцяййянляшдириъи цсуллар. Юзцнцмцшащидя. Мцяллим дярс заманы 
няинки шаэирдляри, онларын неъя гулаг асдыгларыны, неъя дцшцндцклярини, 
ня иля мяшьул олдугларыны, неъя ишлядиклярини, щям дя юз психоложи 
вязиййятини даим мцшащидя етмяйи баъармалыдыр. Шаэирдлярин фярди 
хцсусиййятляри иля йанашы мцяллим юз хцсусиййятлярини дя юйрянмяли, 
юзцнцн эцълц вя зяиф ъящятлярини мцяййянляшдирмялидир. Юзцнц дярк 
етмяйян, юз психоложи вязиййятинин тязащцрляриндян щалы олмайан вя йа 
щали олмаг истямяйян мцяллим педагожи мянада тякмилляшя билмяз. 
Педагожи ъящятдян камилляшмяк цчцн мцяллим юз емосионал вязиййя-
тини мцшащидя етмялидир. Гядим щинд щикмятляриндян бириндя дейилир: 
«Дцнйада юзцнц дярк етмякдян йахшы щеч ня йохдур».  

Нюгсанын етираф едилмяси. Емосионал вязиййятин тязащцрляри цзя-
риндя мцшащидя заманы мцяллим педагожи ъящятдян щям файдалы 
хцсусиййятляринин, щям дя нюгсанларынын нядян ибарят олдуьуну щисс 
едир. О, файдалы хцсусиййятлярини горуйуб сахламаьа, даща да тякмил-
ляшдирмяйя чалышыр. Бяс педагожи ъящятдян зярярли олан хцсусиййятляр 
неъя? Бу ъцр хцсусиййятляр ляьв едилмялидир. Емосионал вязиййятин 
тязащцр формаларында нюгсаны эюрмяк вя ону етираф етмяк гящряман-
лыьын йолудур. Юз нюгсаныны арадан галдырмаьа чалышмаг гящряманлыьын 
йарысыдыр. Нюгсанларыны арадан галдырмаьа наил олмаг ися гящряман-
лыгдыр. Чцнки юз нюгсанына, мянфи адят вя вярдишляриня гаршы мцбаризя 
адамдан бюйцк ирадя, тякидлилик, мярдлик тяляб едир. Нюгсанларыны 
эюрмяйян вя йа эюрмяк истямяйян, йахуд онлар щаггында ешитмяйи 
беля юзцня рява билмяйян шяхс иради ъящятдян зяиф олдуьуну эюстярир. 



 238

Беля мцяллим юзцнц тякмилляшдиря вя шаэирдляр гаршысында нцфуз 
газана билмир.  

Сябяблярин мцяййянляшдирилмяси. Емосионаллыьын тязащцрляриндя, 
мясялян, разылыг вя йа наразылыг щиссляринин, севинъ вя йа кядяр щиссля-
ринин вя с. ъяряйан етмясиндя нюгсанлы яламятлярин цзя чыхарылмасы щяля 
онларын нядян иряли эялдийини билмяк дейил. Мцяллим емосионаллыьын 
тязащцрляриндя нязяря чарпан нюгсанларынын сябяблярини дя айдын-
лашдырмалыдыр. Мясялян, ясябилик яламятляри щансы щалларда баш верир? 
Ня иля ялагядар олур? Бу ъцр суаллара ъаваб тапмаг лазымдыр. 
Ясябилик, йухарыда эюстярилдийи кими, дейилян сюздя, сюзцн дейилишиндя, 
цзцн ифадясиндя, ял вя бядян щярякятляриндя ифадя олунса да, мцхтялиф 
сябяблярдян ямяля эяля билир: шаэирдин йанлыш ъавабындан, дярся эеъик-
мяйиндян, ев тапшырыьыны йериня йетирмядийиндян, диггятсизлийиндян, 
дяфтярсиз вя йа китабсыз эялдийиндян вя с.  

Мцяллимин тез ъошуб дашмасы онун юзц иля дя баьлы ола билир: щяд-
дян артыг йорьунлуьу, ирадя зяифлийи, педагожи усталыьы сявиййясинин 
ашаьы олмасы, ушаг психолоэийасыны лазымынъа билмямяси вя с.  

Ясябиляшмяйин ясил сябябини щяр дяфя мцяййянляшдирмяйян мцял-
лим дцзэцн педагожи тядбир эюря билмяз; юзцнц тякмилляшдирмякдян 
узаг олар. Беля мцяллим юзцнц дейил, даим шаэирдляри эцнащландырар.  

Тякмилляшдириъи цсуллар. Юзцнц рущландырмаг. Диэяр педагожи ба-
ъарыглар кими, бу баъарыг да мцяллимлярдя тядриъян формалашыр. Педа-
гожи фяалиййятинин илк эцнляриндян сон эцнляринядяк мцвяффягиййятля 
фяалиййят эюстярян мцяллим аз тапылар. Тялим заманы мцхтялиф сябябляр-
дян мцвяффягиййятсизлийя уьрамаг щаллары олур. Синфи яля алмагда, 
дярс заманы там интизам йаратмагда вя йа юз емосионаллыьыны идаря 
етмякдя чятинлик чякмиш мцяллим нювбяти тяшяббцсляринин дя уьурсуз 
кечяъийини дцшцнмямялидир; якс тягдирдя о, йени уьурсузлугла цзляшя 
билир. Мцяллим гятиййян рущдан дцшмямялидир. Ю, юзцнц яля алмаьа, 
юзцнц рущландырмаьа чалышмалыдыр. Мцяллим даим никбин олмалы, эяля-
ъяк мцвяффягиййятиня инанмалыдыр. Инамсызлыг мцяллими сарсыдыр, 
мяняви ъящятдян зяифлядир.  

Мцяллим юзцнц инандырмалыдыр ки, щюкмян уьурлу йоллар тапаъаг. 
Никбинлийя мейл, юзцнц рущландыра билмяк психоложи вязиййяти идаря 
етмяйин лазымлы йолларындан биридир.  

Юзцня эюстяриш вермяк. Емосионал вязиййятиндя нюгсаны эюрян, 
онун варлыьыны етираф едян вя сябябини мцяййянляшдирян мцяллим башга 
психоложи цсулдан – юзцня эюстяриш вермякдян дя истифадя едя биляр. Бу 
щалда мцяллим юз гаршысында мягсяд гойур: емосионаллыьын зярярли 
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тязащцрцнц щюкмян арадан галдырмалыдыр. О, мясялян, юзцня беля 
эюстяриш верир: «Мян щюкмян, наразылыьын зярярли тязащцр форма-
ларындан бири кими шаэирд данышан заман башы буламагдан, цз-эюзцнц 
туршутмаг бяласындан гуртармалыйам. 

Юз эюстяришиня щяр дяфя неъя ямял етдийи цзяриндя мцяллим нязарят 
гомалыдыр. Беля олдугда мцяллим емосионал вязиййятдяки нюгсанлары 
тезликля арадан галдыра вя ону идаря едя билир. Бурада мяшг кара эялир. 
Чцнки юзцня эюстяриш вермяк, лакин ону ахыра чатдырмамаг да 
мцмкцндцр. 

Психоложи гцввяляри мяшг етдирмяк. Юз емосионал вязиййятини идаря 
етмяйин йолларындан бири дя психоложи гцввяляри мяшг етдирмякдир. 
Адятян физики баъарыглар – йеримяк, гачмаг, дырмашмаг, цзмяк, авар 
чякмяк, хизяк сцрмяк вя с. мяшг етдирилир. Беля мяшгляр васитясиля 
адамларда дюзцмлцк, чевиклик, еластиклик, эцълцлцк кими физики 
кейфиййятляр формалашыр. Бяс психоложи гцввяляр? Елмдя исбат олунмуш-
дур ки, онлары да мяшг етдирмяк мцмкцндцр. 

Щафизяни, тяфяккцрц, диггяти, ирадяни вя диэяр психоложи просесляри 
дя, емосионаллыьын бцтцн тязащцрлярини дя мяшг йолу иля тякмилляшдир-
мяк олур. 

Психоложи хцсусиййятляри мяшг етдирмяйин бир нечя нювц вар. Педа-
гожи ишя даща йахын оланы аутоэен мяшги адланыр. Аутоэен ики латын 
сюзцндян autos (-юзцм) вя genos (мяншя) ямяля эялир. Бу, психоложи 
мцалиъя цсулудур, юзцнцмцалиъя демякдир. Аутоэен мяшги щям физики, 
щям дя психоложи гцввялярин мяшгини нязярдя тутур. Емосионаллыгда 
цзя чыхарылан нюгсанлар организмдяки эярэинликля ялагядар олдугда 
язяля вя психоложи мяшгля бу эярэинлийи арадан галдырмаг мцмкцндцр. 
Ясябляри тарыма чякилмиш шяхс, мясялян, эцман едя биляр ки, эцллц-
чичякли чямянликдя узаныб ахан чайын зцмзцмясиня гулаг асыр. Бир 
мцддят юзцнц беля бир вязиййятдя сахлайаьы баъаран шяхс хейли 
йцнэцлляшир. Бу, щям дя юзцнцтялгинин, адамын юзцнцн юзцня тясиринин 
бир формасыдыр. 

Психи гцввяляри мяшг етдирмякля диггятин йайынмасынын, тясяв-
вцрцн пяракяндялилийинин, гейри ихтийари фяаллыг щалларынын гаршысыны 
алмаг асанлашыр. Мясялян, юзцндя диггятин йайынмасыны вя йа 
тясяввцрцн пяракяндялилийини мцшащидя едян мцяллим эюрдцйц тябият 
эушяляриндян бирини, дейяк ки, Эюйэюлц, онун айыр-айры цнсцрлярини: 
эюлцн формасыны, кянарындакя мешялийи, коллуьу, гайалыьы, чямянлийи вя 
с. хяйалында ардыъыллыгла ъанландырмаьа чалышыр. Тясяввцрдя ардыъыллыг 
позулан кими о, фикри ямялиййата йенидян башлайыр; тясяввцрцн 
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тамлыьына наил олунъа бу психоложи ямялиййат – мяшг тякрар олунур. Бу 
ъцр мяшг тясяввцрцн тамлыьы иля бярабяр ихтийари диггяти, ирадяни дя 
инкишаф етдирир. 

Демяли, Милли педагоэикайа эюря, организмин вя йа психиканын 
щяр щансы гцввясини дюня-дюня истянилян вязиййятя салмагла бу вязиййятя 
алышмаг просеси аутоэен мяшгидир. 

Беляликля, мцяллимин юз емосионал вязиййятиндяки нюгсанларыны эюря 
билмяси, етираф етмяси вя арадан галдырмаг цчцн мцвафиг цсуллардан 
истифадя етмяси педагожи ишин сямярясини артырыр. 

XII ясрдя йашайыб йаратмыш Азярбайъанын эюркямли мцтяфяккири 
вя шаири Яфсяляддин Хагани Ширвани юзцнц дярк етмяйин ящямиййятини 
ачмаьа чалышараг йазырды: 

«Юзцнцн неъялийини билмяйян кяс 
Сянятдя йцксяля билмяз». 

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Актйорлуг вя режиссорлуьун хцсусиййятляри иля мцяллим ня цчцн 
марагланмалыдыр? 

2. Актйорлугда вя режиссорлугда щансы психоложи мягамлар мцяллимлик 
цчцн файдалыдыр? 

3. Актйорлугдан вя режиссорлугдан мцяллимлийин даща чятин вя 
мцряккяб олдуьуну исбат един. 

4. Мцяллимин юзцня мунасибятиндя сяъиййяви хцсусиййятляри нялярдя 
эюрцрсцнцз? 

5. Мцяллим емосионаллыьынын тязащцр формалары щансылар ола биляр? 
6. Мцяллимин вя йа йолдашынызын вязиййятиндя щансы нюгсанларла раст-

лашмысыныз? 
7. Бу ъцр нюгсанлары арадан галдырмаг цчцн мцяллим щансы цсул-

лардан истифадя едя биляр? 
8. Мцяллим емосионаллыьынын тялим-тярбийя ишиня тясир эюстярдийини 

фактларла исбат един.  
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Ц Ч Ц Н Ъ Ц  Б Ю Л М Я 
 
 

ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТЯРКИБ ЩИССЯСИ ОЛАН 
ТЯРБИЙЯНИН НЯЗЯРИ МЯСЯЛЯЛЯРИ  

 
 

ХВЫ ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКАДА ТЯРБИЙЯ НЯЗЯРИЙЙЯСИНИН 
ЦМУМИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
1. Яняняви педагоэикада тярбийя нязяриййяси 

мясялясинин гойулушу  
 

Тякъя Азярбайъанда дейил, бцтювлцкдя кечмиш ССРИ мяканында 
тярбийя нязяриййяси барядя чохлу дейился вя йазылса да, индийядяк ишляк 
тярбийя нязяриййяси йарадылмамышдыр. Бунун башлыъа сябябляриндян бири 
тярбийя нязяриййяси мяфщуму щаггында мцтяхяссислярин фикирляриндяки 
гейри мцяййянликдир. Педагоэика адлы дярс вясаитляринин яксярий-
йятиндя «Тярбийя нязяриййяси» бюлмяси вар. Щямин башлыг алтында 
верилмиш мясяляляр тярбийя нязяриййяси кими баша дцшцлмцшдцр.  

Шяхсиййятин формалашмасына тярбийяви тясирлярля, йяни мягсядйюн-
лц вя планлы тясирлярля мцщитин тясирини, йяни кортябии тясирляри тярбийя 
нязяриййясиндя ейниляшдирмяк щаллары да мювъуддур.  

Бу вя йа диэяр мяшщур шяхсин тярбийяйя аид сюйлямиш олдуьу 
фикирляри тярбийя нязяриййяси кими гябул едянляр дя вар.  

Тярбийя нязяриййясини ъямиййятдя мцшащидя олунан зянъирвари 
ялагяляр (ъямиййят-груп-шяхс; дювлят-тярбийя тяшкилатлары-шяхс; коллек-
тив-кичик груп-шяхс) зямининдя гурмаьа чалышмаг ъящдляри дя ядябий-
йата йол ачмышдыр.  

Йалныз дини ещкамлар, танрыйа инам ясасында тярбийя нязяриййяси 
йаратмаьын мцмкцнлцйцнц сюйляйянляр дя аз дейил.  

Тярбийя нязяриййясини йалныз Сов.ИКП идеолоэийасына уйьунлаш-
дырмаг тяляби дя узунюмцрлц олмамышдыр.  

Сон заманлар Гярби Авропада, Русийада вя бязи диэяр юлкялярдя 
елмля дини говушдурмаг зямининдя тярбийя нязяриййяси йаратмаг тя-
шяббцсляри дя ортайа чыхмышдыр. Бу тяшяббцсцн тяряфдарлары дцшцнцрляр 
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ки, дин елмя, елм дя диня дайаг олмалыдыр; эуйа дин инсан мянявий-
йатыны, елм ися онун шцуруну гидаландырыр.  

Яслиндя беля бир мювге инсан мянявиййатыны сцни шякилдя ики йеря 
парчаламаг, динля елми барышдырмаг ъящдидир. Реал щяйатда ися дин вя 
елм дцнйайа бахышда бир-биринин зиддиня олан мювгедян чыхыш едир. 
Дцнйанын йаранмасы вя эярдишини бири фювгялтябии гцввяйя мцнъяр 
едир; диэяри, тамам яксиня, дцнйада йалныз тябии гцввялярин щюкм 
сцрдцйцнц иддиа едир.  

Аъынаъаглыдыр ки, орта вя али мяктябляримиздя фювгялтябии гцввянин 
варлыьына инананлар аз дейил.  

Тярбийя просесинин ганунауйьунлугларыны ачмаг мцмкцн-
дцрмц? Тярбийя принсипляриня онларын дяхли вармы? Тярбийя просеси 
щансы мярщялярдян кечир? Щямин мярщялялярин ачылмасы тярбийя цсулла-
рынын мащиййятиня, адларына, мигдарына вя груплашдырылмасына айдын-
лыг эятиря билярми? Бу ъцр нязяри мясялялярин ачылмасы тярбийя ишиня ня 
веря биляр?  

Бу суаллары ъавабландыраг. Тярбийя категорийасынын мащиййятиня 
аид мювъуд фикирлярин тящлилиндян башлайаг.  

 
 

2. Милли педагоэикада тярбийя нязяриййяси неъя баша дцшцлцр? 
 

Тярбийя нязяриййяси нязяриййя хатириня йарадылмыр; эянъ няслин 
тярбийясиндя мцяллимлярин, валидейнлярин вя диэяр тярбийячилярин эцндя-
лик ишини йцнэцлляшдирмяйя, бу иши етибарлы елми ясасларда гурмаьа 
йардымчы олур. Беля бир ишляк тярбийя нязяриййяси азы дюрд мясяляни 
айдынлашдырмалыдыр: 1) тярбийя ишиндя юзцнц эюстярян сябяб-нятиъя ара-
сындакы асылылыгларын олдуьуну; 2) онларын мащиййятиндян баш ачмаьы; 
3) мцвафиг нятиъя чыхарыб иш эюрмяйи даим тярбийячийя хатырлатмаьы;   
4) зярури олан силсиля идейалары.  

Ишляк тярбийя нязяриййясинин мащиййятини конкретляшдирмяк цчцн 
бир мисал эятиряк. Мясялян, дярс заманы мцяллим щисс едир ки, шаэирдляр 
арасында диггятин йайынмасы щалы вар: бязи шаэирдляр астадан сющбят 
едирляр. Мцяллимин буна мцнасибяти мцхтялиф ола билир: йериндяъя щя-
мин шаэирдлярин нязяриня чатдырыр; йахуд сясинин тонуну галдырыр вя йа 
сон фикринин тякрарланмасыны диггяти йайынан шаэирдлярдян хащиш едир.  

Бу мисалда диггятин йайынма щалы сябяб, мцяллимин она гаршы 
мцнасибят формалары ися нятиъя иди. Тярбийя нязяриййясиня эюря тярбийя 
ишиндя алынан щяр бир нятиъянин юзц ишин нювбяти мярщялясиндя сябябя 
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чеврилир. Эятирдийимиз мисалда мцяллимин шаэирдя иради вя йа данышыг 
тонуну галдырмасы, йахуд сон фикринин тякрарыны мцяййян шаэирддян 
тяляб етмяси байаг нятиъя идися, бу дяфя сябябя чеврилди; нятиъя ися 
шаэирдлярин мцнасибятляри олур. Тярбийя нязяриййясинин тялябиня эюря 
мцяллимин вязифяси щямин щалларын щяр бириня шаэирдлярин эюстярдикляри 
мцнасибяти нязяря алыб нювбяти аддымларыны истигамятляндирмякдян 
ибарят олур.  

Эятирилян фактлара истинад едяряк ишляк тярбийя нязяриййясинин 
мащиййятини ачмаг олар: Тярбийя заманы адамларын давранышында 
юзцнц эюстярян реал сябяб-нятиъя арасындакы асылылыглардан баш ачмаьа 
вя онлары истигамятляндирмяйя имкан верян идейалар системиня тярбийя 
нязяриййяси дейилир.  

Тярбийянин ганунауйьунлуглары вя принсипляри, йахуд тярбийянин 
мярщяляляри вя цсуллары арасында вя йа тярбийянин сащяляри арасында 
асылылыглар сонракы фясиллярдя ачылдыгъа тярбийя нязяриййясиндяки силсиля 
идейалар габарыг шякилдя эюрцняъяк.  

Силсиля идейалардан да эюрцнцр ки, тярбийя нязяриййясинин майасыны 
тярбийя категорийасы тяшкил едир. Одур ки, эюряк, педагожи ядябиййатда 
тярбийя категорийасынын мащиййяти неъя баша дцшцлцр.  

 
 

3. Тярбийя категорийасынын мащиййятиня даир яняняви педагоэикада 
фикир мцхтялифлийи 

 
Тярбийянин цмумиляшмиш категорийа олмасы. Тярбийянин мащий-

йяти, мязмуну мягсяди, вязифяляри, тяркиб щиссяляри, нювляри, щяйата 
кечирилдийи сащяляр, иштиракчылары, мярщяляляри, цсуллары, ганунауйьун-
луглары, принсипляри, тялимин тярбийяви имканлары, бу имканларын реаллаш-
дырылмасы вя с. мясяляляр щямин категорийайа дахилдир. Бундан ялавя 
реал щяйатда тярбийя йа яхлаг тярбийяси, йа ямяк тярбийяси, йа физики 
тярбийя вя с. формада юзцнц эюстярир. Йахуд, тярбийя йа аилядя, йа 
ушаг баьчасында, йа тядрис мцяссисясиндя вя с. иътимаи йерлярдя тяшкил 
едилир. Тярбийянин тяркиб щиссяляриндян щяр щансы бири, юз нювбясиндя 
хейли сащяляри ящатя едир. Мясялян, яхлаг тярбийясинин щалаллыг тярбийяси, 
инсанпярвярлик тярбийяси, йашлылара щюрмят тярбийяси, вятянпярвярлик 
тярбийяси, тявазюкарлыг тярбийяси, гянаятчиллик тярбийяси вя с. вя и.а. 
сащяляри вардыр. Бцтцн бу сябябляря эюря дейирик: тярбийя цмумиляшмиш 
категорийадыр.  
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Хариъи юлкялярин педагогларына эюря тярбийя ня демякдир? Суала 
ъаваб тарихян мцхтялиф олмушдур. Мцтяхяссис алимляр тярбийя катего-
рийасынын мащиййятини башга-башга истигамятдя шярщ етмишляр. Мяся-
лян, инэилис философу, сосиологу вя педагогу Спенсерин фикриня эюря, 
эянъ няслин мювъуд мцщитя алышдырылмасы тярбийя демякдир. Юз фикрини 
инкшаф етдирян Спенсер чалышмышдыр ки, ушагларын йашадыглары капитализм 
мцщитиня уйьунлашмаларына кюмяк эюстярсин. Йахуд, мяшщур алман 
педагогу И.Щербарта эюря, тярбийя мяшгдян башга бир шей дейил; 
тярбийя ушагларын идаря олунмасы просесидир. Бу сябябдян дя о, 
тярбийядя тярбийя олунанлара тясир эюстяряни фяал шяхс, тярбийя олунан 
ушаглары ися тясир эюстярилян пассив шяхсляр щесаб етмишдир. Бу сябябдян 
дя о, сцбут етмяйя чалышмышдыр ки, ушаглар бюйцклярин тялябляриня сюз-
сцз ямял етмялидирляр. 

Азад тярбийя нязяриййясинин тяряфдарлары, о ъцмлядян Ж.Ж.Руссо, 
яксиня, дцшцнмцшдцр ки, ушагларын тябиятиня уйьун эялян васитялярля 
онлара тясир эюстярмяк просеси тярбийядир. Онун ягидясиня эюря ушаг-
лара юйцд-нясищят вермяк, узун-узады изащат вермяк, мярузя оху-
маг, ъяза вермяк, мязяммят етмяк онларын тябиятиня, мянлийиня 
тохунмаг, шяхсиййятин ялейщиня эетмяк демякдир. 

Прагматизм педагоэикасынын АБШ-да мяшщур нцмайяндяси 
Ъ.Дйуи исбат етмяйя чалышмышдыр ки, щяйат ящямиййятли ямяли тяърцбя-
нин ушаглар тяряфиндян газанылмасы просеси тярбийядир. Бу сябябдян дя 
прагматизм педагоэикасынын тяряфдарлары тярбийя ишиндя нязяриййяйя, 
ямяли ишин нязяри ясасларына, нязяри мясяляляря лагейдлик эюстярмишляр. 

Диэяр педагожи ъяряйанлар да тярбийя анлайышынын мащиййятиня 
даир юз мювгелярини билдирмишляр. Мясялян, екзистенсиализм педагоэи-
касынын тяряфдарлары, о ъцмлядян У.Ъеймс эцман етмишдир ки, инсан 
тябияти дяйишмяздир, анаданэялмядир; эуйа щярислик, аъэюзлцк, далаш-
ганлыг, мяням-мянямлик, пахыллыг кими кейфиййятляр бу вя йа диэяр 
дяряъядя щамыйа хасдыр. Эуйа бу ъцр кейфиййятляри дяйишдирмяк мцм-
кцн дейил. Буна эюря дя онлар тярбийя ишини шяхсиййят цзяриндя 
зоракылыг кими гиймятляндирирляр. 

Бяс тярбийя категорийасына совет педагоэикасынын апарыъы мцтя-
хяссисляри неъя бахмышлар? Онларын бир групу тярбийяни беля баша дц-
шцр: «Ъямиййятин гаршыйа гойдуьу мягсядляря уйьун олараг шаэирд-
лярин тярбийясиня мцтяшяккил, мягсядйюнлц рящбярлик тярбийя просеси 
адланыр»1. 

                                                
1 Б а х: Мяктяб педагогикасы. Бакы «Маариф», 1982, сящ. 7. 
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Етираф едяк ки, мягсядйюнлцк вя мцтяшяккиллик тярбийя просесиня 
хас олан хцсусиййятлярдяндир. Лакин, яввала, щямин хцсусиййятляри 
тярбийянин бир ъящятиня, юзц дя тярбийячийя аид олан ъящятя шамил 
етмяк, тярбийянин диэяр тяряфини-тярбийя олунанлары ящатя етмямяк, 
бизъя мцбащисялидир. Мягсядйюнлцк вя мцтяшяккиллик йалныз тярбийя 
ишиня рящбярлийя дейил, бцтювлцкдя тярбийяйя шамил едилмялидир. Икинъиси, 
йухарыда истинад етдийимиз фикирдян айдын олмур ки, щямин хцсу-
сиййятляр аилядя ушагларын тярбийясиня, йахуд али мяктябдя тяляблярин 
тярбийясиня дя аиддир, йохса йох. Бу ики сябябя эюря тярбийянин 
мащиййятиня даир истинад етдийимиз фикри мягбул саймаг олмаз. 

«Педагогическая энсиклопедия»да да буна бянзяр фикир сюйлян-
мишдир: «Тярбийя шяхсиййятин мягсядйюнлц шякилдя формалашмасы про-
сесидир»1. Бу фикирдя ирялиляйиш ондан ибарятдир ки, нязярдя тутулан 
шаэирд дейил, эениш мянада баша дцшцлян шяхсиййятдир. 

Тярбийя категорийасынын мащиййятинин ачылмасына доьру даща бир 
аддым атмаг щалы да вар. Биз «Педагогический словарь»да иряли 
сцрцлмцш фикри нязярдя тутуруг. Орада йазылыр: «Йени нясилляри иътимаи 
щяйата вя мящсулдар ямяйя щазырламаг мягсяди иля иътимаи-тарихи 
тяърцбянин онлара верилмяси тярбийядир»2.  

Эюрцндцйц кими, бурада диггят тярбийя мяфщумунун мязму-
нуна йюнялдилмишдир. Лакин бу анламда тярбийяни тящсил анлайышы иля 
ейниляшдирмяйя мейл йаранмышдыр. Чцнки тящсил мяфщумунун ачыглан-
масы бязян еля тярбийя мяфщумуну хатырладыр. Мясялян, ъидди тядгигат 
ясярляриндян бириндя тящсилля ялагядар йазылыр: «Онтокенес ъящятдян 
шяхсиййятин биососиоложи формалашмасы просеси кими сосиал мащиййятли 
тяърцбянин яввялки нясил тяряфиндян сонракы нясилляря мцтяшяккил вя 
нормалашдырылымыш шякилдя верилмяси проесеси тящсилдир»3.  

Эюрцндцйц кими, мащиййятъя сонунъу ики ачыглама ейниййят 
тяшкил едир.  

Тярбийя вя тящсил мяфщумларынын мащиййятини ачмагда чятинлик 
чякилдийи эюз габаьындадыр. Бу чятинлийи диэяр мянбялярдян дя эюрмяк 
олур. Мясялян, «Педагоэика» адлы дярс вясаитиндя йазылыр: «Тярбийя 

                                                
1 Б а х: «Совет енсиклопедийасы» няшриййаты, Москва 1964, ъ. Ы, сящ. 

383. 
2 Б а х: Педагогический словарь. Т.I, Москва, АПН няшриййаты, 1960, 

сящ. 184.  
3 Л.Леднев. Содержание образования. Москва, «Высшая школа», 1989, 

стр.52. 
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ушагларын физики вя мяняви гцввялярини инкишаф етдирмяк мягсяди иля 
йашлыларын онлара мцтяшяккил, мягсядйюнлц тясиридир»1. 

Ясярдяки вя дярс вясаитиндяки фикирлярин охшарлыьына диггят йетиряк. 
Эюрцндцйц кими, фикирлярдян бириндя «яввялки нясил вя сонракы нясл», 
диэяриндя ися «ушаглар вя йашлылыар» ифадяляри ишлядилир. Буна бах-
майараг, щямин ифадялярдя мяна фярги йохдур. Сонра, ясярдя сющбят 
«сосиал мащиййятли тяърцбядян», тядрис вясаитиндя ися «физики вя мяняви 
гцввялярдян» эедир. Бурада да еля бир фярг йохдур. Нящайят, фикир-
лярин бириндя тяърцбянин «мцтяшяккил вя нормалашдырылымыш шякилдя» 
верилмяси, диэяриндя ися «мцтяшяккил вя мягсядйюнлц тясир» ифадяляри 
ишлядилир. Щямин ифадялярдя сюзляр гисмян фяргли олса да, мащиййятъя 
охшарлыг цстцнлцк тяшкил едир. 

Тярбийя вя тящсил категорийаларыны ейниляшдирмяк щалларына сон 
заманлар чап олунмуш дярс вясаитляриндя дя раст эялмяк олур2.  

Тярбийя вя тящсил щаггында фикирлярин ютяри тящлилиндян беля бир 
цмуми нятиъя чыхыр ки, щямин мяфщумлары фяргляндирмяйя ъящд едилир; 
лакин фярг няинки ачылмыр, щятта, яслиндя йеня тярбийя тящсил кими, тящсил 
дя тярбийя кими баша дцшцлцр. 

Тярбийя мяфщумуна тамам башга йанашмалар да мювъуддур. 
Еля мянбяляр вар ки, орада ачыг-ашкар тялими вя тящсили тярбийянин 
тяркиб щиссяляри кими нязярдян кечирирляр. Мясялян, Б.Лихачов йазыр: 
«Инсанын тялим вя тящсили щиссяляр кими, тярбийяйя дахилдир»3. Лихачовин 
сонракы мцщакимяляриндян беля бир нятиъя чыхартмаг олур ки, игтиса-
диййат, истещсал мцнасибятляри, идеолоэийа, сийасят, дин вя саир иътимаи 
шцур формалары да тярбийядир.  

Инсаны ящатя едян ня варса щамысынын она тясирини тярбийя щесаб 
едян мцтяхяссисляр аз дейил. 

Демялийик ки, ятраф мцщитин инсан шяхсиййятиня эюстярдийи тясири 
щягиги мянада баша дцшцлян тярбийя категорийасына аид етмяк дцзэцн 
дейил. Ня цчцн? Чцнки, инсан шяхсиййятиня тярбийяви тясир мягсяд-
йюнлцлцйц, планлылыьы иля фярглянир. Мцщит амилляри дя шяхсиййятя тясир 
эюстярир. Лакин инсаны ящатя едян мцщит амилляринин она тясири мягсяд-
йюнлц, планлы вя мцтяшяккил олмур, кортябии вя тясадцфи сяъиййя дашыйыр. 
Лакин бунунла беля, мцщит амилляриндян, мясялян, щейкялтярашлыг вя 

                                                
1 Москва, «Просвещение», 1968, стр. 23. 
2 И.П.Подласий. Педагогика. Новый курс. Москва, «Владос» 2002, стр. 

12; А.Аббасов, Щ.Ялизадя. Педагоэика. Бакы, «Ренессанс», 2002, сящ. 
6; Л.Гасымова, Р.Мащмудова. Педагоэика. Бакы, БДУ няшриййат, 
2002, сящ. 12.  

3 Педагогика. Курс лекций, Москва «Юрайт», 1998, стр. 7. 
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йа тарихи абидяляриндян, мядяниййят вя инъясянят ясярляриндян, зювгля 
салынмыш парклардан вя саирядян бир васитя кими эянъ нясилдя 
шяхсиййятин формалашмасына мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил 
шякилдя истифадя етмяк мцмкцндцр. Бу щалда щямин мцщит амилляри 
тярбийя васитяляриня чеврилмиш олур. 

Бязи мцтяхяссисляр, хцсусян методист алимляр тярбийя дейяндя 
тялим просесиндян, тящсилдян кянарда ъяряйан едян, неъя дейярляр, 
халис тярбийяни, щяйата кечирилян фярди, груп вя йа кцтляви тядбирляри 
нязярдя тутурлар. Бу ъцр мцтяхяссисляр унудурлар ки, тярбийя щям дя 
даща чох вя даща мцнтязям тялим заманы – дярсдя вя тялимин диэяр 
тяшкили формаларында щяйата кечирилир. 

Сорушмаг йериня дцшярди: тярбийя категорийасынын баша дцшцл-
мясиндя вя шярщиндяки бу ъцр гейри-мцяййянлийин сябябини ня иля изащ 
етмяк олар? Фикримизъя, бунун ики ясас сябяби вар. Яввяла, тярбийя 
категорийасы илк бахышда адамлара чох садя эюрцнцр, яслиндя бу кате-
горийа хейли мцряккяб вя чохъящятли категорийадыр. Бу, сябяблярдян 
биридир. Икинъиси, тярбийя вя тящсил категорийалары арасында фяргя нисбя-
тян охшарлыг хейли цстцнлцк тяшкил едир. Бу ъящят дя ялавя олараг мцтя-
хяссисляри хейли чашдырмыш, тящсиля нисбятян тярбийя категорийасынын 
спесифик хцсусиййятлярини цзя чыхартмаг ишини хейли чятинляшдирмишдир.  

Сюйлядийимиз мцлащизяляри нязяря алараг тярбийя категорийасынын 
мащиййятини ачмаьа имкан верян яламятляри мцяййянляшдирмяйя чалы-
шаг. Нязяря алаг ки, мяфщумун мащиййяти ону сяъиййяляндирян яла-
мятлярин цмумиляшдирилмясиндя ифадя олунур. Щадисялярин мащиййятиня 
диггят йетирмяйин, ону дярк етмяйин зярурилийини хейли мцддят бундан 
яввял йашайыб-йаратмыш бюйцк Ъами поетик шякилдя чох эюзял ифадя 
етмишдир: 

«Сурят минлярлядир, мяна бир анъаг, 
Сурят сайанлардан узаг гач, узаг»1. 

 
Башга сюзля, мцдрикляр хатырладырлар ки, аьаълар архасында мешяни 

эюрмяк эярякдир. Йяни тярбийя категорийасынын мащиййятини онун 
мягсядйюнлцйцндя, планлылыьында, мцтяшяккиллийиндя, шяхсин мяняви 
аляминя вя давранышына цнванланмасында, ятраф мцщитля баьлылыьында 
ахтармаг лазымдыр. 

 
 

                                                
1 Ябдцррящман Ъами. Йусиф вя Зцлейха, Бакы, «Азярняшр», 1965, сящ. 
85. 
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4. Милли педагоэикада тярбийя категорийасы 
неъя сяъиййяляндирилир 

 
Тярбийянин давранышла ялагялилийи. Айдындыр ки, тярбийя инсанын дав-

ранышы иля, аилядя, ушаг баьчасында, мяктябдя, диэяр иътимаи йерлярдя 
юзцнц неъя апармасы иля ялагядар олур. Онун тярбийялилик дяряъяси 
адамлара мцнасибятиндя, ямяйя, юлкяйя мцнасибятиндя, ъямиййятдя 
кюнцллц гябул олунмуш бирэяйашайыш гайдаларына, халгын адят вя 
яняняляриня, дювлятин мцяййян етдийи ганунлара, юзцня мцнасибятдя 
тязащцр едир.  

Тярбийячи тярбийя заманы чалышыр ки, тярбийя олунан шяхсляр ъя-
миййятдя ряьбятля гаршыланан давраныш гайдалары иля таныш олсунлар вя 
бу гайдалара ямял етсинляр. Лакин нязяря алынмалыдыр ки, щямин 
гайдалар щеч дя щамыда ейни дяряъядя уьурла формалашмыр. Бязи 
тярбийя олунанлар бир сыра давраныш гайдаларыны билсяляр дя фяалиййят 
заманы щямин гайдалара ямял етмирляр. Бу ъцр щалларда тярбийячи 
ялавя тядбирляр щяйата кечирмяли олур: давраныш цзря баъарыг вя 
вярдишлярин формалашдырылмасыны интенсивляшдирир.  

Тярбийянин мягсядйюнлцйц. Тярбийянин мащиййятиня даир мцхтялиф 
фикирлярин тящлилиндян эюрцндцйц кими, бу категорийаны сяъиййяляндирян 
яламятлярдян бири онун щямишя мягсядйюнлц просес олмасыдыр. 
Тярбийя ушаг баьчасында, аилядя, мяктябдя, йахуд башга йердя апа-
рылса да, мцяллим вя йа валидейн, йахуд забит тяряфиндян тяшкил едился 
дя щансыса мягсядя йюнялир, щансыса мягсядя хидмят едир. Мягсядляр 
ися мцхтялиф ола билир: йахын мягсядляр вя узаг-стратежи мягсядляр. 
Тярбийя ишинин мягсяди бир щалда, мясялян, вятянпярвярлик щиссини 
формалашдырмагдан, диэяр щалда дцзлцк вя доьручулуг щиссини инкишаф 
етдирмякдян, цчцнъц щалда щалаллыг шцуруну камилляшдирмякдян вя 
саирядян ибарят олур. 

Бязян тярбийя гаршысында даща конкрет, даща йахын мягсяд го-
йулур. Мясялян, мцяллим (вя йа валидейн) щисс едир ки, шаэирд вя йа 
ушаг щансыса давраныш гайдасы, яхлаг нормасы барядя мцяййян мялу-
мата, анлайыша маликдир, лакин щяйатда фяалиййят заманы щеч дя щя-
мишя юз анлайышына уйьун щярякят етмир, давраныш гайдаларыны позур. 
Бу ъцр щалларда тяпбийячи нятиъя чыхарыр ки, шаэирддя (ушагда) щяля 
мцвафиг вярдиш йохдур; нювбяти тярбийя иши гаршысында мягсяди даща 
да конкретляшдирир: нязярдя тутулан яхлаг нормасы цзря вярдишин фор-
малашдырылмасына наил олмаг. Беля бир конкрет мягсядя чатмаг цчцн 
мцяллим (вя йа валидейн) шаэирдин (ушаьын) фяалиййятини тяшкил едир. 
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Бу ъцр йахын мягсядлярля, вязифялярля йанашы тярбийя гаршысында 
узаг мягсяд, стратежи, али мягсяд дя гойулур.  

Милли педагоэикайа эюря, тярбийянин узаг, стратежи мягсяди беля-
дир: давранышла баьлы олан милли вя цмумбяшяри мяняви дяйярляри эянъ 
нясля мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил ашыламаг йолу иля республика-
мызын ярази бцтювлцйцнц, сярщядляринин тохунулмазлыьыны, дювлят мцстя-
гиллийини горумаьа, юлкямизи инкишаф етмиш демократик дювлятляр 
сявиййясиня галдырмаьа гадир олан вятяндашлар йетишдирмяк тярбийянин 
стратежи мягсядидир.  

Тярбийянин планлылыьы. Эянъ няслин нормал, ясл тярбийяси тясадцф-
дян-тясадцфя, неъя эялди апарылмыр. Онун гаршысына гойулмуш вязифяни 
щяйата кечирмяк цчцн мцяййян тядбир (тядбирляр) эюрмяк лазым эялир. 
Гаршыдакы тядбир ятрафлы шякилдя юлчцлцб-бичилир, йяни планлашдырылыр. 
Тядбири нядян башламаг, ону неъя, щансы ардыъыллыгда давам етдир-
мяк, бу ишя кимляри ъялб етмяк, тядбири неъя йекунлашдырмаг щаг-
гында айдын тясяввцр йарадылыр. Тярбийяви тядбир беляъя ятрафлы планлаш-
дырыландан сонра тяшкил олунур вя адятян, истянилян нятиъяни верир. 

Тярбийяви тядбири йазылы формада вя йа шифащи формада (фикрян) 
планлашдырмаг мцмкцндцр. Гаршыдакы тярбийяви тядбир кцтляви харак-
тер дашыдыгда о, адятян, йазылы шякилдя планлашдырылыр. Тярбийяви тядбир 
фярди характер дашыдыгда, йяни тярбийячи (мцяллим, валидейн вя с.) бир 
шяхсля (ушагла, шаэирдля, тялябя иля вя с.-ля) ишлямяли олдугда, беля тядбир 
адятян, фикрян юлчцлцб-бичилир. 

Тярбийянин мцтяшяккиллийи. Тярбийя бцтцн щалларда мцтяшяккиллийи 
иля фярглянир. Нязяря алынмалыдыр ки, тярбийя иши щям аилядя, щям тялим 
заманы, щям дя дярсдянкянар вахтларда тяшкил едилир. Кечирилдийи йер-
дян вя формадан (йяни груп вя йа кцтляви щалдан) асылы олмайараг, 
тярбийяви тядбир, адятян, мцтяшяккил олур. Мясялян, Шящидляр Хийаба-
нына зийарят нязярдя тутулдугда, тяртиб олунмуш плана уйьун олараг, 
иштиракчылар мцяййянляшдирилмиш йердя топлашырлар, разылашдырылмыш шяхс-
ляр нювбя иля чыхыш едирляр, мязарлар цзяриня эцл-чичяк дцзцлцр; лазым 
билиндикдя тядбир йекунлашдырылыр, иштиракчылар зийарят барядя юз 
тяяссцратларыны данышырлар.  

Билдийимиз кими, тялимин щяйата кечирмяли олдуьу цч башлыъа вязи-
фядян бири тярбийядир. Тярбийя имканлары тялимин мязмунунда, йяни 
фяннин ящатя етдийи фактик биликлярдя, баъарыг вя вярдишлярдя, истифадя 
олунан цсулларда, мцяллимин мяшьяля заманы давранышында, мцяллим-
шаэирд мцнасибятляринин характериндя вя саир ъящятлярдя йетяринъядир. 
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Тялимин бу ъцр имканларындан истифадя едилдикъя тярбийянин мцтяшяк-
киллийи даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр. 

Тярбийянин ясасян мяняви дяйярлярля баьлылыьы. Суал олунур: тярбийя 
заманы адамлара, о ъцмлядян эянъ нясля ашыланан нялярдир? Йыьъам 
десяк: мяняви дяйярляр! Яхлаги кейфиййятляр, саьламлыьа, эюзяллийя, 
тябии мцщитя, дювлятя, халга, юзцня мцнасибятля ялагядяр кейфиййятляр, 
Азярбайъан халгынын адят янянялярини сяъиййяляндирян кейфиййятляр    
вя с.  

Садаланан вя садаланмайан мяняви кейфиййятляр шярти олараг ики 
група айрылыр: Азярбайъан халгына хас олан милли мяняви дяйярляр вя 
бцтцн халглара аид олан цмумбяшяри дяйярляр.  

Йашамаг щцгугу, ямяк щцгугу, мянзил тохунулмазлыьы щцгугу, 
азадлыг щцгугу, фикир вя сюз азадлыьы, виъдан азадлыьы, йарадыъылыг 
азадлыьы, дювлят рямзляриня щюрмят, вятянпярвярлик вя с. щцгуглар, 
азадлыглар вя вязифяляр цмумбяшяри дяйярлярдир.  

Тярбийянин ясасян давранышла, сюзля баьлылыьы. Сорушулур: мяняви 
кейфиййятляр юзцнц нялярдя эюстярир? Ян чох адамларын давранышында! 
Инсанын неъялийини, онун щансы мяняви кейфиййятляря малик олдьуну 
сюйлядийи фикирлярдян, щярякятляри вя давранышындан мцяййянляшдирмяк 
мцмкцндцр.  

Адамларын бязиляриндя сюзц иля ямяли цст-цстя дцшцр: дедийи кими 
щярякят едир. Бязиляриндя ися сюзц иля ямяли арасында учурум йараныр: 
щеч дя щямишя дедийи кими, тяблиь етдийи кими дуруб отурмур. Нятиъядя 
ел арасында биринъиляр щюрмятли олур; икинъиляр ися тез бир заманда 
нцфуздан дцшцр. Бу сябябдян дя бязян ешидирсян: филанкясин дедийиня 
йох, ямялиня фикир вер. Бязян дя щямин фикир башга ъцр сяслянир: 
филанкясин дедийиня ямял ет, ямялиндян узаг ол.  

Эюрцндцйц кими, щяр ики сонунъу щалда ифадя олунан мяняви кей-
фиййятляр ъямиййятин хейриня, ямялдя тязащцр едян мяняви кейфиййятляр 
ися ъямиййятин зяряриня йюнялмиш олур. Одур ки, тярбийя катего-
рийасынын мащиййятини ачаркян мяняви кейфиййятлярин сюзля ифадясинин 
неъялийи иля йанашы, ямялдя, давранышда неъялийи иля дя марагланмаг 
лазымдыр. Тярбийя ишинин тяшкилиндя ися мяняви кейфиййятлярдян айрылмаз 
олан давраныш да тярбийячинин диггят мяркязиндя дурмалыдыр. Чцнки 
мцвафиг давраныш тярзи иля ялагяляндирилмяйян, мющкямляндирилмяйян 
мяняви дяйярин зярурилийи, ящямиййяти щаггында апарылан сющбят чох 
щалда сющбят олараг галыр. Яксиня, мясялян, сялигялилийин файдасы 
барядя апарылан изащат иши ушаьын (шаэирдин) эейиминдя сялигяликля, синиф 
отаьындакы йериндя сялигяликля, аиля шяраитиндяки сялигяликля мцшайият 
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едилдикдя, ямяли олараг тяшкил едилдикдя тамам башга мянзярянин 
шащиди олуруг. 

Тярбийянин ятраф мцщитля баьлылыьы. Хцсуси исбата ещтийаъ йохдур 
ки, тярбийя нисби мянада фяргляндирилян ики ъцр мцщитдя: микромцщитдя 
вя макромцщитдя ъяряйан едир. Микромцщит дейяндя аиля шяраити, ушаг 
баьчасынын шяраити, тядрис мцяссисясинин шяраити, идаря вя йа щяр щансы 
мцяссисянин шяраити нязярдя тутулур. Ъямиййятдя игтисади вязиййят, 
сосиал дурум, идеоложи, сийаси, щцгуги, яхлаги дурум, елм, инъясянят, 
дин вя с. макромцщит амилляриня аиддир. 

Истяр микромцщит амилляриндя, истярся дя макромцщит амилляриндя 
мадди вя мяняви-психоложи вязиийят ейни олмур. Бу ъцр фяргли шяраитдя 
апарылан ейни тярбийя иши мцхтялиф нятиъя верир. Мясялян, мцхтялиф 
мадди вя мяняви-психоложи хцсусиййятлярля сяъиййялянян аилялярдя вя йа 
тядрис мцяссисяляриндя ейни тярбийя ишиндян истянилян нятиъя ялдя етмяк 
гейри-мцмкцн олур. Демяли, щям мящдуд мянада, щям дя эениш 
мянада баша дцшцлян мцщит амилляри апарылан тярбийя ишинин сявиййя-
сини артыра да, азалда да билир. Бу сябябдян дя тярбийя иши иля мяшьул 
олан заман мцщитин неъялийини щюкмян нязяря алмаг лазым эялир. 
Дейилян фикирлярдян иряли эялян нятиъялярдян бири тярбийя категорийасынын 
мащиййятини ачаркян мцщит амилини дя диггятдя сахламагдан 
ибарятдир. 

Беляликля, гысаъа сяъиййяляндирдийимиз яламятлярини нязяря алараг 
Милли педагоэика тярбийя категорийасыны беля дяйярляндирир: тярбийя-
давранышла баьлы олан милли вя цмумбяшяри мяняви дяйярлярин мцяййян 
мцщитдя адамлара тярбийячи тяряфиндян мягсядйюнлц, планлы вя 
мцтяшяккил формада ашыланмасы просесидир. 

 
5. Тярбийя категорийасынын мязмуну, мягсяди вя вязифяляри 

 
Тярбийянин мязмуну. Тярбийя заманы адамлара давранышла 

ялагядар ашыланан милли вя цмумбяшяри мяняви дяйярлярин мяъмуу 
тярбийянин мязмунуну тяшкил едир. Бу ъцр мяняви дяйярляр ися чохдур. 
Мясялян,вятиянпярвярлик тярбийяси заманы адамлара ашыланан мяняви 
кейфиййятляр бунлардыр: Азярбайъан Республикасынын яразиси, уъа 
даьлары, мцхтялиф аьаълы мешяляри, эен дяряляри, аллы-эцллц дцзянляри, эащ 
шагщашагла, эащ да лал ахан чайлары, юрдякли-газлы эюлляри, мящсулдар 
торпаьы, тцкянмяк билмяйян йералты сярвятляри, гядим кянд вя 
шящярляри, гящряман кечмиши, дцнйаны щейран гойан мядяниййят вя 
инъясянят инъиляри, бяшяр тарихиндя силинмяз из гойуб эетмиш философлары, 
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шаирляри, йазычылары, ряссамлары, бястякарлары, мемарлары, сяркярдяляри, 
щярдян ъошуб чырпынан, щярдян сакит уйуйан дянизи вя с. щаггында 
биликляр; вятян севэиси, вятян ешги, вятяня гайьы. Вятянин даща да чичяк-
лянмяси цчцн вар гцввяси иля чалышмаг, вятян наминя вуруша щазыр 
олмаг, лазым эялярся вятян йолунда ъанындан кечмяк; тарихдя 
вятянпярвярлик нцмуняляри эюстярмиш шяхсляри щюрмятля йад етмяк, 
онлары щеч вахт унутмамаг вя с. вятянпярвярлик тярбийясинин мяз-
мунуна аиддир.  

Тярбийя заманы давранышла ялагядар адамлара ашыланан бу ъцр 
милли вя цмумбяшяри дяйярляр шяхсиййяти сяъиййяляндирян диэяр мяняви 
кейфиййятлярдя: ямяксевярликдя, гянаятчилликдя, эюзяллик щиссиндя, дцн-
йаэюрцшцндя, щалаллыгда, сяхавятликдя, аьыллылыгда, достлугда вя йол-
дашлыгда, интизамлылыгда, инсанпярвярликдя, щюрмятдя вя с.-дя кифайят 
гядярдир. Тярбийянин мязмунуну тяшкил едян беля мяняви кейфиййятляр 
тярбийянин тяркиб щиссяляриня аид олан мювзуда даща ятрафлы ачылыр. 

Тярбийянин мягсяди. Тярбийя категорийасынын мащиййятини йуха-
рыда тящлил едяркян эюстярдик ки, онун яламятляриндян бири мягсядйюн-
лцлцйцдцр. Мягсядсиз апарылан тярбийяни яслиндя тярбийя адландырмаг 
олмаз.  

Цмумиййятля мягсяд щяр щансы ишя, тядбиря, фяалиййятя башламаз-
дан яввял адамын юз шцурунда йаратдыьы, арзу етдийи хяйали нятиъядир. 
Тярбийянин мягсяди ися тярбийя ишини щяйата кечирмяздян яввял тярби-
йячинин шцурда ъанландырдыьы хяйали нятиъядир.  

Тярбийя ишинин мягсядини яввялъядян дягиг юлчцб-бичмяйин бюйцк 
ямяли ящямиййяти вардыр. Мягсяд ня гядяр ятрафлы юлчцлцб-бичилирся, ня 
гядяр дягиг мцяййянляшдирилирся алынаъаг нятиъянин уьурлу олаъаьы бир 
о гядяр артыр, тярбийячи бир о гядяр рущланыр. Бунун якси дя мцшащидя 
олунур. Тярбийяви тядбирин мягсяди лазымынъа юлчцлцб-бичилмядикдя, 
ясасландырылмадыгда алынан нятиъя црякачан олмур. Башга сюзля, 
мягсяд реал олмадыгда ямяли ишдя юзцнц доьрултмайа билир. Одур ки, 
тярбийянин мягсяди реал вязиййятдян иряли эялмялидир. 

Тарихдян мялумдур ки, иътимаи-игтисади гурулуш дяйишдикъя тярби-
йянин мягсяди дя дяйишир. Мясялян, ибтидаи-иъма дюврцндя щяйата 
кечирилян тярбийянин мягсяди йашлыларын баъарыг вя вярдишлярини эянъ 
нясля билаваситя мяишят ямяйи заманы, ов овлайаркян, балыг тутаркян, 
якиб-беъяряркян ашыламагдан ибарят олмушдур. Йахуд, гулдарлыг дюв-
рцндя тярбийя гуллары итаятдя сахламаьа кюмяк едян физики вя мяняви 
кейфиййятлярин гул сащибляриндя формалашдырылмасына хидмят етмишдир. 
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Йахын кечмишдя совет дюврцндя тярбийя ишинин мягсяди щямин 
дюврцн иътимаи-сийаси вязиййятиня уйьун шякилдя мцяййянляшдирилмиш-
дир. Мялум олдуьу кими, о заман ССРИ-дя коммунизм ъямиййяти 
гурмаьа ъящд эюстярилирди. Ъямиййятдя апарылан ямяли ишин характе-
риня уйьун олараг тярбийя гаршысында гойулан мягсяд беля ифадя 
едилирди: щяртяряфли инкишаф етмиш коммунизм гуруъулары йетишдирмяк. 

Суал олунур: Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи 
шяраитиндя тярбийя ишинин мягсяди нядян ибарят олмалыдыр? Суала Милли 
педагоэикада беля ъаваб верилмишдир: давранышла ялагядар олан милли вя 
цмумбяшяри мяняви дяйярляря эянъ нясли мягсядйюнлц, планлы вя 
мцтяшшяккил йийяляндирмяк йолу иля республикамызын дювлят мцстягилли-
йини, сярщядляринин тохунулмазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц горумаьа, 
юлкямизи инкишаф етмиш демократик дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа 
гадир олан вятяндашлар йетишдирмяк тярбийянин башлыъа мягсядидир. 
Юлкямизин индики дурумунда тярбийядян эюзлянилян бу нятиъя цмуми, 
глобал, стратежи сяъиййя дашыйыр.  

Тярбийянин вязифяляри. Тярбийянин мягсяди цмуми, стратежи, глобал 
характер дашыдыьындан тярбийянин бцтцн тяркиб щиссялярини, нювлярини, 
мярщялялярини ящатя едир. Бу сябябдян дя щямин мягсяд бир эцндя, бир 
айда дейил, узун мцддятдя бир сыра конкрет вязифялярля щяйата кечирилир 
вя реаллашыр. 

Тярбийянин вязифяляри щяр бир щалда тярбийя олунанларын йаш хцсу-
сиййятляри, фярди вя ъинси хцсусиййятляри нязяря алынмагла конкретляшди-
рилир. Чцнки, ейни мяняви кейфиййят (мясялян, ямяксевярлик) щаггында 
мялумат, анлайыш вя тясяввцрлярин вя бунунла ялагядар олан ямяли 
баъарыг вя вярдишлярин сявиййяси мцхтялиф йаш дюврляриндя олан вя 
башга-башга аилялярля бойа-баша чатан шяхслярдя ейни олмур. Щяр бир 
мяняви кейфиййятля ялагядар бу ъцр мцхтялиф сявиййя нязяря алынмагла 
мцяййянляшдирилян йахын тярбийя вязифяси даща тез, даща конкрет нятиъя 
верир. Йахын тярбийя вязифясини эюзлянилян йахын нятиъя кими дя баша 
дцшмяк олар. Тярбийя ишиня бу ъцр конкрет йанашылдыгда тярбийя 
олунанларын бир щалда щиссляриня, диэяр щалда шцуруна, цчцнъц щалда 
ямяли фяалиййятиня тясир эюстярмяк лазым эялир. Демяли, тярбийянин 
вязифясини мцяййянляшдирмяк цчцн тярбийячини марагландыран мяняви 
кейфиййятлярин тярбийя олунан шяхслярдя неъялийи, онун сявиййяси 
юйрянилмяли вя мцвафиг тярбийяви аддымлар атылмалыдыр. Эюрцндцйц 
кими, Милли педагоэикайа эюря, тярбийянин узаг, али мягсядиня хидмят 
едян, щабеля эянъ нясилдя бу вя йа диэяр милли вя цмумбяшяри мяняви 



 254

дяйярин сявиййясиня уйьун эялян йахын, хяйали нятиъя тярбийянин 
вязифясидир. 

 
6. Тярбийянин тяркиб щиссяляри, нювляри, щяйата  

кечирилдийи йерляр вя иштиракчылары 
 

Тярбийянин тяркиб щиссяляри. Мцасир дюврдя тярбийянин бир сыра 
нисби мянада тяркиб щиссяляри формалашараг щяйата вясигя газан-
мышдыр: дцнйаэюрцшцнцн инкишаф етдирилмяси, яхлаг тярбийяси, ямяк 
тярбийяси, идейа-сийаси тярбийя, физики тярбийя, естетик тярбийя, щцгуг 
тярбийяси, игтисади тярбийя, еколожи тярбийя, аьыл тярбийяси. 

Яхлаг тярбийясинин нцмунясиндя йухарыда билдирдик ик, тярбийянин 
щяр бир тяркиб щиссяси хейли мяняви кейфиййятлярин формалашдырылмасыны 
юзцня ещтива едир. Фикирляримизи дцнйаэюрцшц вя аьыл тярбийяси иля 
ялагядар бир даща конкретляшдиряк.  

Дцнйаэюрцшцнцн формалашдырылмасы иля мяшьул олан шяхс азы аша-
ьыдакы мяняви кейфиййятлярдян щали олмалыдыр: 1) цмуми ващид бахыш-
ларын нядян ибарят олдуьуну билмялидир; 2) бу ъцр бахышларын щям 
тябият щадисялярини, щям ъямиййят щадисялярини, щям дя тяфяккцр щади-
сялярини ящатя етдийини йадда сахламалыдыр; 3) бу щадисяляри баша дцш-
мякдя ващид бахышларын адамлара йардымчы олдуьуну, щабеля щяйатда 
онларын фяалиййятиня тясир эюстяря биляъяйини диггятдя сахламалыдыр вя 4) 
бундан сонра щямин кейфиййятлярин адамларда формалашмасына гайьы 
эюстярмялидир. 

Аьыл тярбийяси иля ялагядар да белядир. Онун мязмунуну тяшкил 
едян мяняви кейфиййятлярля ялагядар мцвафиг тярбийяви иш апарылыр.  

Нятиъядя шяхсиййятин структурунда формалашан мяняви кейфиййят-
ляр тярбийянин тяркиб щиссяляри ясасында яхлаг тярбийяси, ямяк тярбийяси, 
физики тярбийя вя с. нисби мянада груплашыр. 

Дейилянляри нязяря алараг тярбийянин тяркиб щиссяляри мяфщумунун 
мащиййятини милли педагоэикада ачмаг мцмкцн олмушдур: 
шяхсиййятин структурунда давранышла ялагядар мягсядйюнлц, планлы вя 
мцтяшяккил формалашдырылан мяняви дяйярлярин групларына тярбийянин 
тяркиб щиссяляри дейилир.  

Тярбийянин тяркиб щиссяляри мяфщумуна верилян бу тяриф дя илк 
тяшяббцсдцр. Беля бир тяшяббцся бизи вадар едян амил ися педагожи 
ядябиййатда тярбийянин мязмуну вя тяркиб щиссяляри мяфщумлары ара-
сында фярг гойулмадыьы, онларын ейниляшдирилмяси олмушдур. Бизим 
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тящлилдян эюрцндцйц кими, щямин мяфщумлар арасында мцяййян фярг 
вардыр. 

Тярбийянин нювляри. Бу мяфщум да педагоэикайа илк дяфядир дахил 
едилир. Чятинлик дяряъясиня эюря Милли педагоэика тярбийяни цч нювя 
айырыр: илкин тярбийя, йенидянтярбийя вя юзцнцтярбийя. 

Илкин тярбийя. Тярбийя ишинин нисбятян асан нювц илкин тярбийядир. 
Илкин тярбийя адамын еркян йашларындан, анадан олдуьу эцндян 
башлайыр. Кюрпянин гидаланма режими, йуху режими, щавада эяздирмяк 
режими, неъя йедирилдийи, неъя йатырылдыьы кими щяйат ящямиййяти кясб 
едян амилляр ушаьын эумращ бюйцмясиня эцълц тясир эюстярян тярбийяви 
васитяляря чевриля билир. 

Ушаг бойа-баша чатдыгъа ата вя ананын, гардаш вя баъынын, баба 
вя нянянин, гощум вя гоншуларын, йашыдларын дцшцнярякдян вя йа дц-
шцнмяйярякдян она эюстярдикляри тясирляр нятиъясиндя формалашмыш мя-
няви кейфиййятляр аиля цчцн, ъямиййят цчцн файдалы да, зярярли дя ола 
биляр. 

Ушаьын, йенийетмя вя йа эянъин шяхсиййятиндя баш галдыран мя-
няви кейфиййятляр валидейнляр, мцяллимляр вя диэяр тярбийячиляр тяряфин-
дян аиля вя ъямиййят цчцн файдалы щесаб олундугъа илкин тярбийя 
давам едир. Формалашан щяр щансы мяняви кейфиййятин истигамяти дя-
йишдикдя, аиля, мяктяб вя ъямиййят цчцн зярярли щесаб едилдикдя 
валидейн, мцяллим вя йа диэяр тярбийячи наращат олмаьа, башга тярби-
йяви тядбирляр эюрмяйя мяъбур олур; бу ъцр щалларда йенидянтярбийя 
башлайыр. 

Тярбийянин нювляриня йаш щядди гоймаг мцмкцн дейил. Чцнки 
аиля мцщитиндян, валидейнлярин цмуми мядяни сявиййясиндян, мяктяб 
мцщитиндян, мцяллимлярин мцнасибятляриндян, сосиал-игтисади дурум-
дан асылы олараг бу вя йа диэяр адамларын илкин тярбийяси ушаглыг 
дюврцндя дя, йенийетмялик вя йа эянълик дюврцндя дя давам едя, 
йахуд хейли яввял дя баша чата вя йенидянтярбийя башлайа билир. Бу ики 
просесин ейни заманда ъяряйан етдийи щаллар да мцшащидя олунур. 

Сюйлянилян фикирляря ясасланан Милли педагоэика илкин тярбийяни бе-
ля баша дцшцр: давранышла ялагядар олан, аиля вя ъямиййят цчцн файдалы 
щесаб едилян милли вя цмумбяшяри мяняви кейфиййятлярин эянъ няслдя 
мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил формалашдырылмасы илкин тярбийядир. 

Йенидянтярбийя. Йенидянтярбийя илкин тярбийяйя нисбятян хейли 
чятиндир. Чцнки йенидянтярбийя заманы валидейн вя йа мцяллим, йахуд 
тярбийя иля мяшьул олан диэяр шяхс ики ясас истигамятдя иш апармалы 
олур. О, бир тяряфдян шяхсин шцурунда щякк олунмуш йанлыш яхлаги вя 
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йа диэяр мяняви кейфиййятин йанлышлыьыны исбат етмяли, ону инандырмалы 
вя арадан галдырмаьа чалышмалы олур. Диэяр тяряфдян дя о, дяф едилян 
гцсурлу хцсусиййятин явязиндя аиля вя ъямиййят цчцн файдалы олан 
кейфиййятляри щямин шяхся ашыламаьа чалышыр. 

Йанлыш вя зярярли мяняви кейфиййятляр шяхсин шцурундан давра-
нышына сцзцлдцкдя тярбийячинин иши даща да чятинляшир. О, шяхсин няинки 
мяняви аляминя, щям дя ямялиня, давраныш тярзиня тясир эюстярмяли, 
дяйишдирмяли олур. Одур ки, шяхсин тярбийясини лап чаьалыг дюврцндян, 
щятта ана бятниндян дцзэцн гурмаг сон дяряъя зяруридир. Беля 
олдугда сонралар щансыса хошаэялмяз мяняви кейфиййятляри арадан 
галдырмаьа,йяни йенидянтярбийяйя ещтийаъ галмыр. 

Дцнйа шющрятли алим Нясиряддин Туси щяля XIII ясрдя йазырды ки, 
инсанын тярбийяси йаша долдугдан, юзцнц анладыьы вахтдан дейил, щяля 
рцшейм щалында оландан башламалыдыр. Рцшейм 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 фикирдир. Инди тибб елминдя дюня-дюня исбат 
олунмушдур ки, щамиля гадынын ня йедийи, ня ичдийи, спиртли ичкийя вя йа 
наркотик маддяляря алудя олуб-олмадыьы, ящатя олундуьу мяняви-
психоложи мцщитин неъялийи эяляъяк кюрпянин сящятиня эцълц тясир эюстя-
рир. Дейилянляри нязяря алсаг, йенидянтярбийя мяфщумуну Милли педа-
гоэика беля дяйярляндирир: адамын шцурунда вя йа давранышында кюк 
салмыш зярярли яламятлярин мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил сурятдя 
ляьви вя онларын явязиндя иътимаи ящямиййят кясб едян милли вя цмум-
бяшяри кейфиййятлярин она ашыланмасы йенидянтярбийядир. 

Юзцнцтярбийя. Илкин тярбийяйя вя йенидянтярбийяйя нисбятян юзц-
нцтярбийя даща чятин, даща камил, даща мцряккяб просесдир. Чцнки 
яввяла, илкин тярбийядя дя, йенидянтярбийядя дя ики тяряфин (тярбийячинин 
вя тярбийя олунанларын) иштиракы зярури шяртдир. Щяр ики щалда ушаглара, 
йенийетмя вя эянъляря ашыланан мяняви кейфиййятляр билаваситя 
тярбийячилярин нязаряти вя рящбярлийи иля реаллашыр. Юзцнцтярбийя заманы 
ися ушаг, йенийетмя вя йа даща йашлы шяхс тярбийячинин нязаряти вя 
рящбярлийи олмадан мцстягил,юз тяшяббцсц иля зярури сайдыьы мяняви 
кейфиййятляри мянимсяйир. 

Ону да дейяк ки, тярбийячинин билаваситя нязаряти олмадан, лакин 
онун мяслящятляриня уйьун шякилдя ушагларын фяалиййятляри ня гядяр тез 
тяшкил едилирся, юзцнцтярбийя иши бир о гядяр еркян башлайыр вя аиля цчцн, 
ъямиййят цчцн сярфяли олур. Бу, тярбийя ишинин даща уьурла эетдийинин 
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ясас эюстяриъиляриндян биридир. Демяли, Милли педагоэикайа эюря, 
тярбийячилярин билаваситя нязаряти олмадан, лакин онларын мяслящятляриня 
ясасян шяхсин ъямиййят цчцн файдалы кейфиййятляри мягсядйюнлц вя 
планлы сурятдя мянимсямяси юзцнцтярбийядир. 

Юзцнцтярбийянин юзцнцмцшащидя, юзцнцдяркетмя, юзцнцтялгин, 
юзцнцмяъбуретмя, юзцнянязарят, юзцнцтящлил, юзцнцтянгид, юзцнцсы-
нама, юзцнцгиймятляндирмя, юзцнцмяшг вя с. цсуллары вар. Бу йоллар-
дан щали олан вя шяхси щяйатында онлардан истифадя едян шяхс юзцнцтяр-
бийядя харцгяляр йарада, мяняви камиллийин зирвясиня уъала билир. 
Нясиряддин Тусинин, К.Д.Ушинскинин, Л.Толстойун вя башгаларынын 
юзцнцтярбийя нцмуняляри тарихдян мялумдур. 

Тярбийянин щяйата кечирилдийи сащяляр. Тярбийя ъямиййяти-мизин, 
демяк олар ки, бцтцн сащяляриндя щяйата кечирилир. Аилянин, ушаг 
баьчасынын, цмумтящсил мяктябляринин, техники пешя мяктябляринин, 
орта, али ихтисас мяктябляринин, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын тярбийя 
имканлары эенишдир. Башга сюзля, садаланан иътимаи гурумлар 
тярбийянин щяйата кечирилдийи йерлярдир. 

Тярбийя иштиракчылары. Цмумиляшмиш формада десяк, тярбийячиляр вя 
тярбийя олунанлардыр. Валидейнляр, мцяллимляр, усталар, идаря, мцяссися 
вя тяшкилатларын рящбярляри вя с. шяхсляр тярбийячиляр кими фяалиййят 
эюстяря билирляр. Ушаглар, йенийетмя вя эянъляр, о ъцмлядян шаэирдляр, 
тялябяляр, щятта бир чох йашлылар тярбийяйя ещтийаъы оланлара аид едилир. 

Нязяря алынмалыдыр ки, тярбийянин тяркиб щиссяляриндя вя нювляриндя 
бир сыра цмуми ганунауйьунлуглар ъяряйан едир. 

 
 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Тярбийяйя даир йени нязяриййя йаратмаьын ящямиййяти нядир? 
2. Тярбийя категорийасынын мащиййяти барядя щансы фикирлярля таныш 

олмусунуз? 
3. Тярбийя категорийасы Милли педагоэикада неъя баша дцшцлцр?  
4. Тярбийя ишинин мцщитля ялагясиня мисал эятирин. 
5. Тярбийянин мащиййяти вя мязмуну арасында фярги айдынлашдырын. 
6. Тярбийянин «тяркиб щиссяляри» вя «кечирилдийи йерляр» мяфщумларыны 

фяргляндирин.  
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XVII ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ТЯРБИЙЯДЯ ЗИДДИЙЙЯТ, 
ГАНУНАУЙЬУНЛУГ ВЯ ГАНУН МЯСЯЛЯЛЯРИ 

ЩАГГЫНДА 
 
 

1. Тярбийя просесиндя зиддиййятляр мясяляси 
 

Педагожи ядябиййатда беля бир фикир варды: тярбийя просесиндя 
мцшащидя олунан зиддиййятляр онун, йяни тярбийянин щярякятвериъи 
гцввяляридир. Лакин Милли педагоэикада бу фикря бир гядяр диггятля 
йанашылдыгда мялум олмушдур ки, яввяла, нязярдя тутулан зиддиййятляр 
няинки тярбийя ишини ирялилятмир, щятта она мане олур; икинъиси, 
зиддиййятляр мцяййянляшдирилдикдя вя арадан галдырылдыгда щярякят-
вериъи гцввяйя чеврилир. Фикримизи конкрет мисалда айдынлашдыраг. 
Мясялян, мцяллимин (тярбийячинин) тяляби вя ушаьын (тярбийя олунанын) 
мараьы арасында зиддиййяти мисал эятирирляр. Дейирляр ки, бу ъцр зиддий-
йятляр щярякятвериъи гцввядир. Щалбуки, щямин зиддиййятлярин мювъуд-
луьу юзлцйцндя тярбийя ишиня янэял тюрядир, чятинлик йарадыр.  

Тярбийя ишиндя ушагларын (йахуд шаэирдлярин вя йа тялябялярин) 
мараг даиряси юйрянилдикдя вя мцяййян дяряъядя нязяря алындыгда ися 
гаршылыглы анлашма йараныр, нятиъядя истянилян сямяряини ялдя етмяк 
имканы газанылыр.  

Тярбийя просесиндя зиддиййятляр дедикдя бу просеси ямяля эятирян 
бцтцн цнсцрляр арасында юзцнц эюстярян уйьунсузлуглар нязярдя туту-
лур. Зиддиййят сяъиййяли уйьунсузлуглар тярбийя просесиндя чох мцша-
щидя олунур. Мясялян, тярбийя просесини мцяллимин (вя йа валидейнин) 
идаря етмяк сяйи иля шаэирдин (тялябянин) мцстягиллийя ъан атмасы 
арасында; тярбийя олунан шяхсин физики инкишафы иля сосиоложи инкишафы 
арасында; шяхся эюстярилян педагожи тясирля онун (йяни шяхсин) психоложи-
мяняви щазырлыьы арасында; тярбийянин рясми мягсяди иля мцщит 
арасында; тярбийя олунанларын арзулары иля психоложи имканлары арасында 
олан уйьунсузлуглар буна мисал ола биляр. Тярбийя ишиндя зиддиййятляр 
адландырылан бу ъцр уйьунсузлуглар тярбийяни чятинляшдирир; уйьунсуз-
луглар дярк олунараг арадан галдырылдыгда тярбийянин щярякятвериъи 
гцввясиня чеврилир.  
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Зиддиййятляр ики група айрылыр: защири зиддиййятляр вя дахили зиддий-
йятляр. Мцшащидяси мцмкцн олан зиддиййятляр защири, эюрцнмяси мцм-
кцн олмайан зиддиййятляр ися дахили зиддиййятляр адланыр.  

Йухарыда эятирдийимиз мисалларда шяхсин арзусу иля щямин арзуну 
реаллашдырмаьа имкан верян психоложи щазырлыьын олмамасы арасындакы 
уйьунсузлуг дахили зиддиййятляря мисал ола биляр. Чцнки, бу ъцр уйьун-
сузлуьу эюзля эюрмяк мцмкцн дейил: ону йалныз хцсуси апарылан 
арашдырмалар васитяси иля мцяййянляшдирмяк мцмкцн олур.  

Ювладлары гапршысында ейни мясяля цзря атанын гойдуьу тялябля 
ананын гойдуьу тяляб арасында уйьунсузлуг защири зиддиййятя аид 
мисал ола биляр. Чцнки бу ъцр уйьунсузлуьу мцшащидя етмяк мцм-
кцндцр.  

Демяли, Милли педагоэикайа эюря защири вя йа дахили зиддиййятляр 
тярбийя ишини чятинляшдирирся, онларын дуйулмасы, ашкара чыхарылмасы вя 
арадан галдырылмасы ону, йяни тярбийяни асанлашдырыр, онун щярякятвериъи 
гцввясиня чеврилир.  

 
 

2. Яняняви педагоэикада вя Милли педагоэикада тярбийя просесинин 
ганунауйьунлуьу вя гануну мяфщумларынын гойулушу  

 
Тярбийянин ганунауйьунлуьу мяфщумунун мащиййятиня даир 

педагожи ядябиййатда айдынлыг йохдур. Бязи мянбялярдя педагожи 
елмин вя тярбийянин ганунауйьунлуглары ейниляшдирилир; онлара фярг 
гойулмур. Мясялян, Д.О.Лордкипанидзе «Дидактика» адлы китабында 
цч «ганун»ун адыны чякир вя архасынъа йазыр: «бу ганунларла йанашы 
совет педагоэикасы вя тярбийя ашаьыдакы ганунауйьунлугларла дя 
сяъиййялянир».  

Эюрцндцйц кими, бу фикирдя, яввяла, дидактика вя тярбийя мяф-
щумлары ейниляшдирилир; икинъиси, педагоэика вя тярбийяйя фярг гойул-
мур; цчцнъцсц, ганун вя ганунауйьунлуг ейни мязмунлу мяфщум-
лар кими тягдим едилир.  

Тялим вя тярбийяни ейниляшдирмяк вя орада ъяряйан едян га-
нунауйьунлуглары гейри-мцяййян формада ифадя етмяк щаллары да вар. 
М.А.Данилов вя М.Н.Скаткинин редактяси иля чап олунмуш 
«Дидактика средней школы» адлы китабындакы фикир буна нцмуня ола 
биляр. Орада тялимин ганунауйьунлуьу беля адланыр: «Тялим вя 
тярбийядя шаэирдлярин фяаллыьы». Бу фикирдя тялим тярбийя иля няинки 
ейниляшдирилир, щеч ганунауйьунлуьун мащиййяти ачылмыр. Беля чыхыр ки, 
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фяаллыг ганунауйьунлугдур. Йалныз бир щадися – фяаллыг щадисяси гану-
науйьунлуг ола билярми? «Педагоэика»1 адлы китабын 213-ъц сящифя-
синдя шярщ едилян «ганунауйьунлуглар» да бу гябилдяндир. Бурада да 
педагожи фактларын ады чякилир, лакин араларындакы асылылыьын мащиййяти 
кюлэядя галыр. Мясялян, «ганунауйьунлуьун» бири беля ифадя олунур: 
«Тярбийя – фяалиййят вя цнсиййят айрылмаздыр». Яввяла, щеч дя бцтцн 
инсан фяалиййяти вя адамлар арасындакы цнсиййят тярбийя иля баьлы 
олмур. Икинъиси, тярбийя, фяалиййят вя цнсиййят арасындакы ялагя вя 
асылылыьын нядян ибарят олдуьу бу ъцр ифадялярдя ачылмыр.  

Беля чыхыр ки, цмумиййятля ганунауйьунлуг, о ъцмлядян педа-
гожи ганунауйьунлуг мяфщумларынын мащиййяти чохлары цчцн гаран-
лыгдыр. Беля бир вязиййяти нязяря алараг ганунауйьунлуг мяфщумуна 
айдынлыг эятирмяйя чалышаг.  

Ганунауйьунлуьу сяъиййяляндирян башлыъа яламятлярдян бири онун 
обйектив сяъиййя дашымасыдыр; йяни цмумиййятля ганунауйьунлуг 
хариъи алямдя, тябият вя ъямиййят щадисяляриндя, щабеля тяфяккцр 
щадисяляриндя ъяряйан едир. Икинъиси, ганунауйьунлуг щямин щадисяляр 
арасындакы гаршылыглы ялагя вя асылылыгларда юзцнц эюстярир. Цчцнъцсц, 
тябият вя ъямиййят щадисяляриндяки ялагя вя асылылыглар дюня-дюня 
тякрарландыгда ганунауйьунлуг щалына дцшцр.  

Демяли, Милли педагоэикайа эюря, обйектив шякилдя мювъуд олан 
тябият, йахуд ъямиййят вя йа тяфяккцр щадисяляриндя сябяб-нятиъя ара-
сында давамлы тякрар олунан асылылыьын мащиййятинин айдын вя дягиг 
ифадяси ганунауйьунлугдур. Ганунауйьунлуьун йыьъам ифадяси ися 
ганундур.  

Ганунауйьунлуьун бу ъцр баша дцшцлмяси тярбийя щадисяляриндя 
дя юзцнц доьрулдур. Йяни тярбийя щадисяляриндяки сябяб-нятиъя ара-
сында давамлы тякрар олунан асылылыьын мащиййятинин айдын вя дягиг 
тярбийя просесинин ганунауйьунлуьудур.  

Бу анламы бир мисалда конкретляшдиряк. Тярбийя ишиндя мцшащидя 
олунур ки, ушаьын гаршысында гойулан тялябля (мясялян, щяр щансы 
яшйанын шяклини сялигяли чякмяк тяляби иля) бу тяляби истянилян сявиййядя 
иъра етмяк цчцн щямин ушаьын малик олдуьу психоложи кейфиййятляр 
арасында мцяййян асылылыьын варлыьы юзцнц эюстярир. Щямин психоложи 
кейфиййятляр ушагда формалашыбса тапшырыг йцксяк сявиййядя йериня 
йетирилир; якс щалда тапшырыг йа иъра олунмур, йахуд сялигясиз иъра 
олунур. Демяли, тяляб вя йа тапшырыгла онун иърасына имкан верян 
                                                
1 Бакы, «Маариф» няшриййаты, 1996. 
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баъарыьын вязиййяти арасында асылылыг мювъуддур. Бу асылылыьын мащий-
йяти, йяни ганунауйьунлуг белядир: тярбийя заманы ушаьа верилян 
тапшырыг онун психоложи имканларына уйьун эялдикдя иъра сямяряли, 
уйьун эялмядикдя ися – кейфиййятсиз олур.  

3. Тярбийянин бязи ганунауйьунлуглары вя ганунларынын 
сяъиййяляндирилмяси 

 
Унутмайаг ки, бу дярслийин X фяслиндя сяъиййяляндирилмиш педа-

гожи просесин цмуми ганунауйьунлуглары тярбийяйя дя аиддир. Щямин 
цмуми ганунауйьунлуглардан ялавя, Милли педагоэикада тярбийянин 
диэяр ганунауйьунлугларынын мащиййяти дя ачылмышдыр; гыса да олса 
онлары сяъиййяляндиряк.  

Тярбийя просесинин мягсяди иля ялагядар ганунауйьунлуг. Юлкя-
миздя тярбийя иши щяйатла, сосиал-игтисади шяраитля гаршылыглы сурятдя 
баьлыдыр. Дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян тярбийянин мягсяди 
айры-айры шяхслярин мараьы ъящятдян дейил, халгымызын ещтийаълары 
нязяря алынмагла мцяййянляшдирилир.  

Тярбийянин мязмуну, цсуллары вя тяшкили формалары мягсядин 
неъялийиндян чох асылы олур. Мясялян, совет дюврцндя тярбийя ишинин 
мягсяди щяртяряфли инкишаф етмиш фяал коммунизм гуруъулары йетиш-
дирмяк иди. Тярбийянин мязмуну, цсуллары вя формалары щямин мягсяд 
бахымындан мцяййянляшдирилирди. Щазырда Азярбайъан Республикасы 
дювлят мцстягиллийини ялдя етмишдир. Совет дюврц цчцн сяъиййяви олан 
тярбийя ишинин мягсяди вя мязмуну Азярбайъан Республикасы цчцн 
йарамыр. Чцнки инди республикамызда тярбийя ишинин йениляшян мягсяди 
тамам йени мязмун тяляб едир. Щазырда тярбийя ишинин глобал мягсяди 
Милли педагоэикада беля ифадя едилмишдир: эянъ нясли давранышла ялагя-
дар олан милли вя цмумбяшяри мяняви дяйярлярля мягсядйюнлц вя 
мцтяшяккил силащландырмаг йолу иля республикамызын дювлят мцстягил-
лийини, сярщядляринин тохунулмазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц горумаьа, 
юлкямизи инкишаф етмиш демократик дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа 
гадир олан вятяндашлар кими йетишдирмяк. 

Дюврцмцзцн индики дурумундан няшят едян вя мцяййянляшдири-
ляряк щяйата кечирилян беля бир мягсяд халгымызын сонракы инкишафы 
цчцн щярякятвериъи гцввялярдян бириня чеврилир. Юлкя сявиййясиндя 
мцяййянляшдирилян щямин мягсяд тярбийянин щяйата кечирилдийи бцтцн 
щаллара, о ъцмлядян аиля тярбийясиня, мяктяб тярбийясиня дя аиддир. 
Ясасландырылараг дцзэцн мцяййянляшдирилян вя дягиг планлашдырылыб 
щяйата кечирилян мягсяд тярбийя ишинин уьурла баша чатмасыны шяртлян-
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дирян амиллярдян бири олур. Бунун якси дя мцшащидя едилир: мягсяд 
айдынлыьы олмадыгда, тярбийя олунанлара кортябии тясир эюстярилдикдя 
сямяря азалыр. Демяли, тярбийя ишиндя мягсяд айдынлыьы иля онун 
сямяряси арасында мцяййян асылылыг мювъуддур. Асылылыьын мащиййяти, 
йяни ганунауйьунлуг Милли педагоэикада беля ифадя едилир: тярбийя 
ишинин мягсяди ня гядяр дцзэцн мцяййянляшдирилиб щяйата кечирилирся 
онун сямяряси бир о гядяр артыр; вя, яксиня, тярбийя ишинин мягсяди гейри-
мцяййян олдугда сямяря азалыр.  

Бу ганунауйьунлуьу ганун формасына салмаг мцмкцндцр: 
тярбийядя сямярянин мягсяддян асылылыьы гануну.  

Тярбийянин мцщитля ялагясиндя ганунауйьунлуг. Фактлар эюстярир 
ки, тярбийя щяйата кечирилдийи мадди вя мяняви мцщитдян айрылмаздыр. 
Тярбийянин тяшкил едилдийи йерлярдя (мясялян, аилялярдя вя йа мяктяб-
лярдя) мадди-техники вя мяняви-психоложи мцщит башга-башга ола билир. 
Бу ъцр мцхтялифлик апарылан тярбийя ишинин сявиййясиня бу вя йа диэяр 
дяряъядя тясир эюстярир: онун сямярясини артыра да, азалда да билир. 
Фактлардан айдын олур ки, мясялян, тядрис мцяссисяси рящбярляри иля 
мцяллимляр арасында, мцяллимлярин юзляри арасында, мцяллимлярля ша-
эирдляр арасында олан мцнасибятлярин характери дя тярбийянин неъяли-
йиндя якс-сяда верир: онун файдасыны эцъляндирир, йахуд зяифлядир. Шярщ 
олунан щадисялярдя мцяййян ганунауйьунлуьун варлыьы юзцнц габа-
рыг шякилдя эюстярир: бу ганунауйьунлуг Милли педагоэикада беля 
дяйярляндирилир: мцнасиб мадди техники вя мяняви-психоложи мцщитдя 
ъяряйан едян тярбийя иши ушагларын тярбийялилик сявиййясини артырмаьа 
имкан верир; тярбийя иши намцнасиб шяраитдя ъяряйан етдикдя тярбийялилик 
сявиййясини артырмаьы чятинляшдирир.  

Сяъиййяляндирдийимиз ганунауйьунлуьун ганун формасы белядир: 
тярбийядя сямярялилийин щяйата кечирилдийи мцщитдян асылылыьы гануну. 

Тярбийянин щяйатла ялагяляндирилмясиндя ганунауйьунлуг. Мцша-
щидялярдян мялум олур ки, щяр щансы мювзу цзря мцсащибя апараркян, 
мярузя едяркян, диспут кечиряркян, диэяр тярбийяви тядбир тяшкил 
едяркян щяйат фактларына сюйкяндикдя, дюврцмцзцн реал фактларына 
истинад етдикдя, мювзунун буэцнкц щяйатымыз цчцн ящямиййяти ачыл-
дыгда иштиракчыларын щиссляриня вя шцуруна тясири артыр. Бунун якси дя 
мцшащидя олунур: мцяллимин, валидейнин, диэяр тярбийячинин сющбяти 
цмуми сяъиййя дашыдыгда, щазырки дюврля ялагялянмядикдя, конкрет-
ликдян узаг олдугда ъансыхыъы сяъиййя дашыйыр, динляйиъилярин щиссляриня 
вя шцуруна о гядяр дя тясир етмир, тярбийялилик дяряъяси истянилян 
сявиййяйя галхмыр. Эюрцндцйц кими, бу щадисялярдя мцяййян асылылыг 
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вар. Тярбийянин сямярялилик дяряъяси щяйатла ялагяляндирилмя вязиййя-
тиндян асылы олур. Бу асылылыьын мащиййяти, йяни ганунауйьунлуг Милли 
педагоэикада беля сяъиййяляндирилир: тярбийяви тядбирин мязмуну реал 
щяйат фактлары иля зянэинляшдирилдикдя онун сямярялилийи артыр; гуру 
сюзъцлцйя чеврилдикдя сямяря азалыр.  

Щямин ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси: тярбийядя 
сямярялилийин щяйатла ялагяляндирилмясиндян асылылыьы гануну.  

Шаэирдя щюрмят вя тялябкарлыгла ялагядар ганунауйьунлуг. Мцша-
щидяляр эюстярир ки, тярбийя заманы шаэирдляря щюрмят вя тялябкарлыгла 
ялагядар цч ясас мцнасибят олур. Бязи тярбийячиляр шаэирдляря мцна-
сибятдя щюрмятя цстцнлцк верирляр; щяддян артыг мцлайимлик эюстя-
рирляр; щяр ъцр щярякятя вя щала эцзяштя эедирляр. Беля тярбийячилярин иш 
тяърцбясиндя тялябкарлыг, сяртлик, тякидлилик йох дяряъясиндя олур.  

Диэяр груп тярбийячилярин иш тяърцбясиндя тамам башга мцнаси-
бятин шащиди олуруг. Беля тярбийячиляр тярбийя ишиндя тялябкарлыьы цстцн 
тутурлар: щеч бир мясялядя, щеч бир щалда шаэирдя эцзяштя эетмирляр; 
кичик нюгсаны габардыр, тянбещ цсулларына ял атырлар.  

Цчцнъц груп тярбийячиляр юз шяхсиййятляриндя тялябкарлыгла щюрмяти 
говушдурмаьа чалышырлар. Беля тярбийячиляр шаэирдя гаршы тялябкар 
олдуглары гядяр дя щюрмятя йер гойурлар. Тялябляринин щяйата кечирил-
мясиндя тякидли олан бу ъцр тярбийячи хош сюз тапыб шаэирди рущлан-
дырмаьы да баъарыр, ушаг шяхсиййятини алчалдан, тящгир едян сюз вя 
ифадялярдян узаг олур.  

Шаэирдляр, адятян, биринъи вя икинъи група дейил, цчцнъц група аид 
олан тярбийячиляря ряьбят эюстярирляр. Ня цчцн? Чцнки, биринъи груп 
тярбийячилярин мцлайимлийиндян, тялябкар олмадыьындан, ирадя зяифли-
йиндян шаэирдляр суи-истифадяйя, саймамазлыьа йол верирляр.  

Мцяллимлярдя йалныз тялябкарлыг, сяртлик эюрян, онлардан тянбещ 
алан, мещрибанлыг эюрмяйян, хош сюз ешитмяйян шаэирдляр беля мцял-
лимля цнсиййятя мейл эюстярмир, ондан эен эязмяйя чалышыр.  

Тялябляриндя тякидли олан, ирадя мющкямлийи эюстярян тярбийячидян 
ейни дяряъядя гайьы вя мещрибанлыг эюрян шаэирдляр юзлярини яля алмалы, 
мясулиййятли, интизамлы олурлар; мящз бу ъцр тярбийячиляря ряьбят 
бясляйирляр.  

Щямин фактлардакы ганунауйьунлуьун мащиййяти беля ачылыр: 
тярбийячинин йалныз тялябкар олдуьу, йахуд йалныз щюрмят эюстярдийи 
щалларда шаэирдлярин тярбийялилик сявиййяси артмыр; мцяллимин тялябкарлыьы 
иля щюрмятинин вящдятдя олдуьу щалларда ися шаэирдлярин тярбийялилик 
сявиййяси йцксялир.  
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Бу ганунауйьунлуьун ганун формасы белядир: тялябкарлыгла щюр-
мятин вящдяти гануну. 

Тяляблярля ялагядар ганунауйьунлуг. Тярбийя иштиракчылары мцхтя-
лифдир: мяктяб рящбярляри вя шаэирдляр, мцяллимляр вя шаэирдляр, вали-
дейнляр вя ушаглар, аилянин йашлы цзвляри вя ушаглар, забитляр вя 
ясэярляр, идаря рящбярляри вя табеликдя олан шяхсляр   вя с.  

Тярбийячилярин тярбийя олунанлар гаршысында гойдуьу тялябляр дя 
мцхтялиф ола билир. Ейни педагожи мясяляляря тярбийячилярин мцнасибя-
тиндя мцхтялифлик щаллары иля йанашы щямряйлик щаллары да мцшащидя 
едилир. Мясялян, ев тапшырыгларынын иърасы вязиййятиня, йахуд зянэдян 
сонра шаэирдин синфя дахил олмасы вязиййятиня ейни синифдя ишляйян 
мцяллимлярин мцнасибятляринин неъялийи шаэирдлярин ящвал-рущиййяля-
риндя якс-сяда верир. Йахуд, аиля шяраитиндя ушаьын йол вердийи 
гябащятя валидейнлярин ейни мювгедя вя йа башга-башга мювгедя 
олмалары онун (ушаьын) вязиййятини йцнэцлляшдиря дя, аьырлашдыра да 
билир. Бу ъцр щаллар тярбийянин щяйата кечирилдийи диэяр йерлярдя (щярби 
щиссялярдя, идаря вя мцяссисялярдя) дя мцшащидя олунур.  

Ейни щал цзря аилядя атанын вя ананын ушаьа башга-башга мцна-
сибятляри, йахуд синифдя мцяллимлярин шаэирдляря фяргли мцнасибятляри 
мцхтялиф психоложи вя педагожи нятиъяляря сябяб олур; бу ъцр щаллар 
тярбийя олунан шяхслярдя беля бир щисс ямяля эятирир ки, тялябляр айры-
айры тярбийячилярин истякляри вя арзуларындан иряли эялир; одур ки, бязиля-
ринин сюзляриня бахмаг, бязиляринин ися сюзляриня бахмамаг олар.  

Ейни щал цзря валидейнляр юз ювладларына, йахуд мцяллимляр ша-
эирдляриня ващид мювгедян мцнасибят эюстярдикдя ушагларда (шаэирд-
лярдя) тягрибян ейни психоложи щиссляр йараныр. Беля щалларда ямяля 
эялян щиссляр тамам башга мязмун кясб едир. Бу дяфя тярбийя 
олунанлар дцшцнцр ки, тялябляр тярбийячинин шяхси истяйиндян тюрямир; 
аилянин, мяктябин, бцтювлцкдя ъямиййятин тялябляридир: онлара ямял 
олунмалыдыр.  

Бу ъцр фактларда мцяййянляшдирилян ганунауйьунлуг Милли 
педагоэикада беля ачылыр: тярбийя олунанлар гаршысында башга-башга 
шяхслярин гойдуглары тяляблярдяки мцхтялифлик тярбийя ишини ня гядяр 
чятинляшдирирся, тяляблярдя ващидлик тярбийя ишини бир о гядяр асанлашдырыр.  

Бунун ганун формасы белядир: тяляблярдя ващидлик гануну.  
Тярбийянин планлылыьы иля ялагядар ганунауйьунлуг. Мцшащидяляр 

эюстярир ки, тярбийя олунанлара эюстярилян педагожи тясирляр бир чох щал-
да ютяри сяъиййя дашыйыр, юлчцлцб-бичилмир, планлашдырылмыр. Тярбийячи 
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(валидейн, мцяллим, синиф рящбяри) бу ъцр щаллары вахтын олмадыьы иля 
изащ едир.  

Доьрудур, аиля шяраитиндя вя йа мяктяб щяйатында валидейн, йа-
худ мцяллим ушаьын вя йа шаэирдин еля давраныш тярзляри иля растлашыр ки, 
она йериндяъя мцнасибят билдирмяк, мцяййян изащат вермяк, диэяр 
тядбир эюрмяк лазым эялир. Етираф едяк ки, бу ъцр щалларда тярбийячинин 
атдыьы тярбийяви аддымлар тялясиклик цзцндян истянилян нятиъяни вермяйя 
билир. Бу мянада груп вя йа кцтляви тярбийяви тядбирлярин яввялъядян 
диггятля планлашдырылмадан кечирилмясиня дя щагг газандырмаг 
олмаз.  

Бунун якси дя мцшащидя олунур. Фярди тярбийяви тядбир, йахуд 
груп вя йа кцтляви формада кечирилян тярбийяви тядбир габагъадан 
ятрафлы планлашдырылдыгда эюзлянилян нятиъяни ялдя етмяк мцмкцн олур.  

Бу ъцр щяйати фактлардан чыхыш едян Милли педагоэика беля бир 
ганунауйьунлуг мцяййянляшдирир: формасындан асылы олмайараг гаршы-
дакы тярбийяви тядбир, тярбийя иши, яввялъядян ня гядяр диггятля юлчцлцр-
бичилирся эюзлянилян нятиъя бир о гядяр там щяйата кечирилир вя, яксиня, 
тярбийя иши яввялъядян щяртяряфли планлашдырылмадыгда эюзлянилян нятиъяни 
алмаг чятинляшир. 

Бу ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: тярби-
йядя сямярянин планлылыгдан асылылыьы гануну.  

Сюз вя ямялин нисбятиндя ганунауйьунлуг. Тярбийя ишинин мцша-
щидяси эюстярир ки, тярбийячилярин давранышлары вя сюзляри арасында, щям 
дя тярбийя олунанларын давранышлары вя сюзляри арасында уйьунсузлуг 
щаллары олур. Бу ъцр уйьунсузлуг бир чох щалда тярбийя ишини хейли 
чятинляшдирир.  

Тярбийячинин (мцяллимин, валидейнин вя с.) ямяли, давранышы, онун 
сюйлядийи фикирляря, иряли сцрдцйц тялябляря уйьун эяля дя, эялмяйя дя 
билир. Биринъи щалда тярбийячинин сюзцнцн кясяри артыр, ямяли ъазибядар 
гцввяйя чеврилир, тярбийя олунанлар цчцн юрняк олур; икинъи щалда ися 
тярбийячинин дедийи сюзцн щеч бир кясяри олмур, щеч бир мяна кясб 
етмир; онун атдыьы аддым, эюрдцйц ямяли иш ришхянд щядяфиня чеврилир; 
бу сябябляря эюря о, тярбийя олунанлар арасында щюрмятдян дцшцр.  

Дейилян фактлардан иряли эялян нятиъя белядир: тярбийя олунанлар 
арасында щюрмят газанмаг цчцн тярбийячи чалышмалыдыр ки, эюрдцйц 
ямяли иш сюйлядийи фикирляря уйьун эялсин.  

Тярбийя олунанларла ялагядар тярбийячинин цзяриня ялавя вязифя 
дцшцр. Мясяля бурасындадыр ки, сюзля ямялин цст-цстя дцшмядийи щаллар 
тярбийя олунанлар (ушаглар, шаэирдляр, тялябяляр) арасында да мцшащидя 
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едилир; онлардан кимся щярякятинин йолверилмяз олдуьуну билир, лакин о 
ъцр щярякят едир.  

Тярбийя олунан шяхсин ямяли вя фикри бир-бириня уйьун эялмядикдя 
тярбийячи кюмяйя чатмалы, изащат вермяли, дцзялиш етмяли олур. 
Сорушулур: бу вязифянин ющдясиндян щансы тярбийячи уьурла эяля биляр? 
Ямяли сюзцндян фярглянмяйян тярбийячи, йохса сюзц ямялиндян 
фярглянян тярбийячи? Ялбяття, яввялки тярбийячи! Чцнки, диэяр тярбийячи 
ишя гарышарса тярбийя олунан шяхс она ирад тута биляр: сиз юзцнцз 
щямишя дедийиниз кими щярякят едирсиниз?  

Демяли, Милли педагоэика шярщ олунан фактларда мцяййян 
ганунауйьунлуг мцяййянляшдирмишдир: тярбийячинин сюзц иля ямяли бир-
бириня уйьун эялдийи щалларда тярбийя олунанларын тярбийялилик сявиййяси 
артыр; вя, яксиня, уйьун эялмядийи щалларда-тярбийялилик сявиййяси артмыр.  

Щямин ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: 
сюзля ямялин вящдяти гануну.  

Тярбийячинин инам дяряъяси иля ялагядар ганунауйьунлуг. Мяк-
тябляримизин бир чохунда вя бязи аилялярдя ипя-сапа йатмайан, чятин 
тярбийя олунан ушаглардан шикайятлянирляр. Беля ушаглар щаггында 
дейирляр: «Гозбели гябир дцзялдяр», «Мцлайим дя давранырсан, сярт дя, 
лакин щеч биринин сямяряси олмур», «Нечя дяфя изащ едирсян ет, баша 
дцшмцр ки, дцшмцр» вя с.  

Бу ъцр нидалар, бу ъцр ящвал-рущиййя эюстярир ки, тярбийячиляримиз 
арасында тярксилащ оланлар, тярбийя ишиндя аъизлик эюстярянляр вар. Беля 
тярбийячиляр цмидсизлийя гапаныр, щямин ушагларын тярбийясиндя уьур 
газанмаьын гейри-мцмкцн олдуьуну етираф етмиш олурлар.  

Сорушулур: тярбийя ишиндя юзцнц эюстярян беля цмидсизлийи ня иля 
изащ етмяк олар? Бунун сябябляри чох ола билир. Башлыъа сябяблярдян 
бири ушаг (шаэирд) шяхсиййятиня биртяряфли йанашмагла баьлы олур. Тярби-
йячи (мцяллим вя йа валидейн) ушагда (шаэирддя) йалныз нюгсан эюрцр, 
онун йахшы ъящятляринин олуб-олмадыьы иля марагланмыр, йахуд 
марагланмаг истямир. Нюгсанынын даим габардылдыьыны эюрян, тез-тез 
тяняли сюзляр ешидян ушаьын (шаэирдин) тярбийячийя гаршы мцгавимяти 
тябии олараг эцълянир.  

Бунун якси дя мцшащидя олунур. Тярбийя ишиндя инамыны итирмяйян 
мцяллим вя йа валидейн ушагда (шаэирддя) сездийи нюгсаны нязяря алыр, 
онун шяхсиййятиндя щансыса йахшы ъящятляри дя арайыр, ахтарыр вя тапыр. 
Бу ъящяти габардыр, ону щявясляндирир, рущландырыр вя дейир:  

– Эцман едирям ки, филан нюгсаныны да арадан галдыра биляъяксян.  
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Фактлар эюстярир ки, тярбийяси чятин щесаб едилян шяхслярля йахындан 
марагландыгда онларда йа тяшкилатчылыг баъарыьынын, йа рягс етмяк, йа 
шякил чякмяк, йа щансыса мусиги алятиндя чалмаг баъарыьынын, футбол, 
волейбол, баскетбол, шащмат ойнамаг, вя с. вя и.а. баъарыгларын 
олдуьуну цзя чыхартмаг мцмкцндцр. Никбин тярбийячи щямин 
ушагларда бу ъцр эюзял хцсусиййятлярдян щансыныса цзя чыхарыр вя ону 
юн плана чякяряк нюгсанлары арадан галдырмаг цзря иш апарыр вя 
тярбийя ишиндя уьур газана билир.  

Милли педагоэика тясвир етдийимиз бу фактларда мцяййян гану-
науйьунлуг цзя чыхартмышдыр: тярбийячинин инамы, никбинлийи артдыгъа, 
тярбийя олунанларда файдалы ъящятляри дя цзя чыхарыб, она истинад етдикъя 
тярбийя ишиндя сямярялилик артыр; вя яксиня, тярбийячи инамсызлыг эюстяр-
дикъя тярбийя ишиндя сямяря артмыр.  

Щямин ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: 
тярбийядя сямярялилийин инам дяряъясиндян асылылыьы ганунун. 

Йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятлярля ялагядар ганунауйьунлуг. Мя-
лумдур ки, йени няслин инкишафы бир нечя дюврдян кечир: ана бятниндя 
инкишаф дюврц, бир йашадяк дювр, бир йашдан цч йашадяк, цч йашдан алты 
йашадяк, алты йашдан он йашадяк, он йашдан он беш йашадяк, он беш 
йашдан он йедди йашадяк, он йедди йашдан ийирми ики йашадяк олан 
дюврляр.  

Елми тядгигатлар вя мцшащидяляр ясасында исбат олунмушдур ки, 
инсанян щяр йаш дюврцнц сяъиййяляндирян бир сыра цмуми физики, 
физиоложи, психоложи вя диэяр хцсусиййятляр олур.  

Ейни йаш дюврцндя олан айры-айры ушаглары сяъиййяляндирян хейли 
фярди хцсусиййятляр дя мцшащидя едилир. Бу ъцр фярди хцсусиййятляр синир 
системи иля, ешитмя, эюрмя вя диэяр дуйьу органлары иля, нитг вя 
тяфяккцрля, щафизя вя диггятля, ирадя иля, диэяр психоложи хцсусиййятлярля 
ялагядар габарыг шякилдя юзцнц эюстярир.  

Ъинси сяъиййяляндирян яламятляри дя бу дейилянляря ялавя етмяк 
лазымдыр. Тярбийя ишиндя уьурлу фяалиййят эюстярмяк цчцн айры-айры йаш 
дюврлярини сяъиййяляндирян физики, физиоложи вя психоложи хцсусиййятляри 
нязяря алмаг ня гядяр ваъибдирся, щяр бир ушаьын, йенийетмя вя эянъин 
фярди вя ъинси хцсусиййятляри иля щесааблашмаг бир о гядяр ваъибдир. 
Чцнки эянъ няслин тярбийясиндя йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятляря 
ящямиййят вермяйян тярбийячи ъидди чятинликлярля гаршылашыр. Бу ъцр 
хцсусиййятляря диггят йетирян вя онлары нязяря алан тярбийячи ися уьура 
бел баьлайа билир.  
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Щяйат фактлары айдын шякилдя ону да эюстярир ки, тярбийя заманы 
ушагларын йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятлярини нязяря алыб-алмамагла 
тярбийянин нятиъяси арасында мцяййян асылылыг олур. Асылылыьын мащиййяти 
ися белядир: тярбийя олунанларын йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятляри тярбийя 
заманы ня гядяр диггятля юйрянилиб нязяря алынырса, онларын тярбийялилик 
дяряъяси бир о гядяр йцксялир.  

Ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: тярбийядя 
йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятлярин нязяря алынмасы гануну.  

Тярбийя олунанларын фяаллыг дяряъяси иля ялагядар ганунауйьунлуг. 
Тяърцбя эюстярир ки, тярбийя заманы тярбийячи иля тярбийя олунанлар 
арасында чохъящятли, мцряккяб, гаршылыглы ялагяляр мювъуддур. Тяр-
бийя мювзусу цзря тярбийячи вя тярбийя олунанларын щазырлыг дяряъяляри, 
тярбийя заманы онларын фяаллыг дяряъяляри, щямряйлик вя ямякдашлыг 
дяряъяляри вя с. ъящятляр тярбийя ишинин нятиъясиня мцяййян тясир эюстя-
рир. Мясялян, милли мянлик шцуруну ушагларда формалашдырмаьа чалы-
шан бязи тярбийячиляр ядябиййат, инъясянят, елм, мядяниййят вя диэяр 
сащялярдян конкрет фактлар эятирир вя эцман едир ки, аз да олса, 
истяйиня наил олмушдур. Лакин, щямин ушагларла сющбятдян мялум 
олмушдур ки, онларын щеч дя щамысы милли мянлик шцурунун мащий-
йятини лазымынъа мянимсяйя билмямишдир. Ня цчцн? Чцнки, ушаглар 
сющбятин йалныз динляйиъиляриня чеврилмишляр, тядбирдя щеч бир фяаллыг 
эюстярмямишляр.  

Ушагларда милли мянлик шцурунун формалашдырылмасына бир гядяр 
башга истигамятдя йанашан тярбийячиляр дя вардыр. Онлар сющбятин 
мювзусуну ушагларла мяслящятляшяряк разылашдырырлар, сонра милли 
мянлик шцуруна даир онларын анлайыш сявиййясини цзя чыхарыр, бу ясасда 
илкин мялумат верир вя тапшырыр ки, халгымызын кечмиш тарихиндян, 
щабеля мцасир щяйатынын мцхтялиф сащяляриндян онлара мялум олан 
милли мянлик шцурлу шяхсляри мцяййянляшдирсинляр. Ушаглар тапшырыьа 
ямял едирляр; разылашдырылмыш вахтда онлар билдикляри вя юйряндикляри 
фактлар щаггында мялумат верирляр. Мцзакиря башлайыр, тярбийячи 
мцзакиряни йекунлашдырыр. Бу ъцр щалларда милли мянлик шцурунун фор-
малашмасы интенсивляшир. Ня цчцн? Чцнки мювзунун мцяййянляшдирил-
мясиня, фактларын топланмасына вя мцзакирясиня ушаглар фяал шякилдя 
ъялб олунмуш вя тядбирин пассив динляйиъиляриня дейил, фяал иштиракчыла-
рына, щятта бир нюв йарадыъыларына чеврилмишляр.  

Милли педагоэика щямин фактларда беля бир ганунауйьунлуг 
ашкар етмишдир: тярбийя олунанлар тярбийя ишинин пассив иштиракчыларына 
(динляйиъиляриня, мцшащидячиляриня) чеврилдикдя тярбийялилик дяряъяси о 
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гядяр дя артмыр, тярбийя ишинин фяал иштиракчыларына (щятта йарадыъыла-
рына) чеврилдикдя ися тярбийялилик дяряъяси артыр. 

Щямин ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: 
тярбийя олунанларын фяаллыг дяряъясиндян тярбийялилийин асылылыьы гануну. 

Тярбийянин мязмунунун мягсяддян асылылыьы иля ялагядар гануна-
уйьунлуг. Педагожи просес тяърцбясиндян мялумдур ки, тярбийя гаршы-
сында щям глобал, щям дя локал мягсяд гоймаг мцмкцндцр. Тяр-
бийянин глобал мягсяди юлкя цзря онун щяйата кечирилдийи бцтцн 
сащяляри ящатя едир вя стратежи сяъиййя дашыйыр, узун мцддятли олур. 
Локал мягсяд щансыса тялим-тярбийя оъаьында, аилядя, конкрет шяхсля 
вя йа групла ялагядар нязярдя тутулур вя гысамцддятли олур. Гыса 
мцддятя щяйата кечирилян мягсяд дя нятиъя етибары иля стратежи мягсядя 
хидмят едир.  

Совет дюврцндя тярбийянин стратежи мягсяди Совет дювлятиня, 
Коммунизмя садиг эянъ нясил йетишдирмякдян ибарят олмушдур. Бу 
вя йа диэяр тящсил мцяссисясиндя эцндялик щяйата кечирилян конкрет 
тярбийяви тядбирляр, онларын мязмуну щямин глобал стратежи мягсядя 
йюнялмишдир.  

Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийи газанандан сонра 
иътимаи, игтисади, сийаси вя идеоложи вязиййят кюкцндян дяйишмишдир. 
Мювъуд реаллаьымыза уйьун олараг, тярбийянин глобал, стратежи мяг-
сяди йухарыдакы кими ифадя едилмишдир.  

Тядрис мцяссисяляринин рящбярляри, мцяллимляр вя диэяр тярбийячиляр 
глобал мягсяди йадда сахламалыдырлар.  

Инди республикамызын тящсил системинин бцтцн мярщяляляриндя 
тялим-тярбийя вя тящсил ишинин мязмуну щямин стратежи мягсяд бахы-
мындан тязялянир: ирили-хырдалы тяшкил олунан тярбийяви тядбирлярин щамысы 
стратежи мягсядя хидмят едир. Демяли, тярбийя ишинин мязмуну 
мягсядиндян асылы олараг дяйишир.  

Мясялянин мащиййяти щям дя орасындадыр ки, бу асылылыьы билмяйин 
вя йа билмямяйин вя ону ишдя нязяря алмаьын вя йа алмамаьын 
тярбийялилик сявиййясиня дяхли вардыр; биринъи щалда, йяни асылылыьын об-
йектив мювъуд олдуьуну билян, ону юз ишиндя нязяря алан тярбийячи щяр 
бир конкрет щалда гаршысына гойдуьу мягсядя уйьун эялян ма-
териаллар (мязмун) сечир вя тядбири щяйата кечирир, сямяря хейли артыр.  

Бунун якси дя мцшащидя олунур: асылылыьын мащиййятиндян хябярсиз 
олан, щятта бязян топладыьы фактик материала уйьун мягсяд 
мцяййянляшдирмяйя чалышан тярбийячи дя олур. Беляляринин иши пяра-
кяндялийи, формаллыьы иля сяъиййялянир; сямяряси азалыр. Эюрцндцйц кими 
Милли педагоэика бурада да ганунауйьунлуг цзя чыхартмышдыр: Щяр 
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бир конкрет щалда тярбийя ишинин мязмуну щям йахын, щям дя узаг 
(стратежи) мягсядя уйьун сечилдикдя вя тярбийя иши бу зяминдя апарыл-
дыгда онун сямяряси артыр.  

Ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: тярбийя иши 
мязмунунун мягсяддян асылылыьы гануну. 

Тярбийянин инкишафетдириъи имканлары иля ялагядар ганунауйьунлуг. 
Тярбийя ишинин мязмуну, онун тяшкили формалары, орада истифадя 
олунан цсуллар, тярбийячинин шяхси кейфиййятляри тярбийя олунанларын 
психоложи инкишафларына, йяни диггятляринин, тяхяййцл вя тяфяккцрляринин, 
иради кейфиййятляринин, щафизясинин, диэяр психоложи гцввяляринин инкиша-
фына мцяййян дяряъядя тясир эюстярир. Лакин тясирин дяряъяси аз да, чох 
да ола билир. Бу дяряъя тярбийячинин щазырлыг сявиййясиндян асылы олур.  

Тярбийя заманы тярбийячи юз нитгиндя мянтиг гайдаларына ъидди 
ямял етдикдя, фикрини тутарлы елми фактларла сцбута йетирдикдя, факт вя 
щадисяляри мцгайися етдикдя, мцгайисядян мцяййян нятиъяляр чыхар-
дыгда, цмумиляшмяляр апардыгда, бу ъцр мцщакимя тярзлярини тярбийя 
олунанлара ашыламаьа чалышдыгда онларын психоложи инкишафы даща 
сцрятля эедир.  

Тяяссцф ки, бунун якси дя мцшащидя олунур. Неъя эялди данышан, 
нитгиндя мянтиг гайдаларына ямял етмяйян, инандырма, исбат цсулла-
рындан, мцгайисядян узаг дцшян, амирлийя мейл эюстярян, тярбийя 
олунан шяхслярин психоложи инкишафы гайьысына галмайан тярбийячи йахшы 
нцмуняйя чеврилмир; онларын психоложи инкишафы ися лянэийир. Бу ъцр 
фактларда мцяййян ганунауйьунлуг айдын шякилдя сезилир: тярбийя 
ишинин психоложи инкишаф имканларына малик олдуьуну тярбийячи билдикдя вя 
бу имканлардан истифадя етдикдя тярбийя олунанларда психоложи 
гцввялярин инкишаф сявиййяси йцксялир вя, яксиня... 

Бу ганунауйьунлуьу ганун формасында ифадя едяк: мцяллимин 
сяриштялилийиндян психоложи инкишафын асылылыьы гануну. 

Тярбийянин елмилийи иля ялагядар ганунауйьунлуг. Щяйат фактлары 
эюстярир ки, щяр бир конкрет щалда тярбийя ишинин мягсядиндя, тяшкили 
формасында, истифадя олунан цсулларын сечилмясиндя вя тятбигиндя 
мцяййянлийин олуб-олмадыьы алынан нятиъяйя тясир эюстярир.  

Мягсяд тярбийячи цчцн там айдын олдугда, тярбийя ишинин форма-
лары арасында, мясялян, мящз щярби идман ойунларынын сечилмяси, цсул-
лардан ися йалныз автомат силащын сюкцлцб-йыьылмасы цзяриндя дайа-
нылдыьы ясасландырылдыгда тярбийя ишинин уьуру артыр. Чцнки, бу ъцр 
щалларда тярбийяви тядбир щяр бир ъящятдян юлчцлцб-бичилмиш олур; онун 
елмилийи тямин едилир.  
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Кечириляъяк тярбийяви тядбирин мягсяди тярбийячи цчцн там айдын 
олмадыгда, ишин формасы, орада тятбиг едиляъяк цсул вя истифадя олуна-
ъаг фактлар тясадцфи характер дашыдыгда, йяни лазымынъа ясасландырыл-
мадыгда тядбирин сямярясини артырмаг чятинляшир. Чцнки бу ъцр щал-
ларда тярбийяви тядбирин елмилийи тямин едилмир. Эюрцндцйц кими, бура-
да мцяййян ганунауйьунлуг диггяти ъялб едир: тярбийя ишинин бцтцн 
ъящятляри щяр бир конкрет щалда тярбийячи тяряфиндян ясасландырылараг 
кечирилдикдя сямяряси артыр.  

Бу ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: тярбийя 
ишинин елмилийи гануну. 

Тярбийя цсулунун сечилмяси иля ялагядар ганунауйьунлуг. Мялум-
дур ки, тярбийя ишиндя истифадя олунан цсуллар чохдур. Конкрет тярби-
йяви тядбир заманы цсулларын щамысындан дейил, бириндян вя йа икисин-
дян истифадя едилир. Щансы цсулдан вя йа цсуллардан? Суалын ъавабы 
бирмяналы дейил. Бязи тярбийячиляр, адятян, алышдыглары цсуллара мцраъият 
едирляр: ня цчцн мящз филан цсула ял атдыгларыны ясасландыра билмирляр. 
Нятиъядя тярбийя ишинин сявиййясини йцксялтмяк мцмкцн олмур. Чцнки 
бу ъцр щалларда ашыланаъаг мяняви кейфиййятин тярбийя олунанларда 
тярбийялилик дяряъяси юйрянилмир вя, демяли, нязяря алынмыр. Педагожи 
тяърцбяси зянэин олан тярбийячиляр бир гядяр фяргли мювгедян чыхыш 
едирляр. Онлар щяр бир конкрет щалда ашыламаг истядикляри мянви 
кейфиййятин юз ушагларында (шаэирдляриндя) тярбийялилик сявиййяси иля 
марагланырлар; бу сявиййяни нязяря алыр вя сявиййяйя уйьун эялян 
цсуллар сечирляр. Беля тярбийячиляр цчцн айдындыр ки, мясялян, щярби 
вятянпярвярлик цзря тярбийялилик дяряъяси шаэирдлярдя, ушагларда мцх-
тялиф ола биляр: щярби вятянпярвярлийя даир йа щеч бир анлайыш олмур, йа 
мцяййян анлайыш олур; йахуд мцяййян баъарыг олмур.  

Щямин сявиййялярдян асылы олараг истифадя едиляъяк цсуллар да 
башга-башга олур. Яэяр тярбийя олунанларда щярби вятянпярвярлик цзря 
мцяййян анлайыш варса, лакин зярури баъарыглар йохдурса, бу щалда 
анлайышларын формалашмасына дейил, баъарыг вя вярдишлярин форма-
лашмасына хидмят едян цсуллара ял атылыр, мясялян, щярби идман 
ойунлары тяшкил едилир. Нятиъя уьурлу олур.  

Щямин фактлардакы ганунауйьунлуьу сезмяк мцмкцндцр: щяр 
щансы мяняви кейфиййяти формалашдырмаг цчцн мцяллимин (валидейнин) 
сечдийи цсул (цсуллар) тярбийя олунан шяхслярин щямин кейфиййят цзря 
тярбийялилик дяряъясиня уйьун эялдикдя сямяря верир.  

Ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси белядир: тярбийя 
цсулуну тярбийялилик дяряъясиня уйьун сечмяк гануну. 
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Нязяря алаг ки, тярбийянин ганунауйьунлугларындан ися онун 
принсипляри тюряйир.  

 
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 

 
1. Тярбийя ишиндя зиддиййятляр мясяляси яняняви педагоэикада неъя 

изащ едилирди?  
2. Тярбийянин ганунауйьунлуьу Милли педагоэикада неъя баша 

дцшцлцр?  
Тярбийянин ганунауйьунлуьу ня демякдир.  
Ганунауйьунлуг вя ганун мяфщумлары арасында фярг нядян 

ибарятдир?  
Тярбийя ишиндя мцшащидя олунан ганунауйьунлуглары билмяйин 

практик ящямиййятини изащ един.  
Тярбийянин ганунауйьунлугларыны садалайын.  
Онларын мащиййятини ифадя етмяйя чалышын.  
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XVIII ФЯСИЛ 
 

ТЯРБИЙЯНИН ПРИНСИПЛЯРИ МЯСЯЛЯСИНЯ ДАИР 
 

1. Тярбийянин принсипи мяфщуму щаггында яняняви анлайышлар 
 

Яняняви анлама даир. Цмумиййятля принсип щяр щансы иши эюр-
мяздян яввял рящбяр тутулан идейа, нязяря алынан тяляб кими баша 
дцшцлцр. Педагожи мянада эениш йайылан яняняви анлам беля олмуш-
дур: тярбийя ишинин уьурлу нятиъялянмяси цчцн иряли сцрцлян тяляб.  

Мцасир шяраитдя щямин анламла разылашмаг олармы? Олмаз! Ня 
цчцн? Чцнки, яввяла, щямин анламдан айдын олмур ки, тярбийянин 
принсипляри неъя мцяййянляшдирилир? Икинъиси, тярбийянин принсипляри 
мцяййянляшдириляркян щансы мейар ясас эютцрцлцр? Цчцнъцсц, тярбийя-
нин принсиплярини сяъиййяляндирян цмуми хцсусиййятляр вармы? Варса 
щансылардыр?  

Тярбийянин принсипиня даир яняняви анлам бу ъцр суаллары баша 
дцшмяйя имкан вермир. Нятиъядя тярбийя принсипляринин щям миг-
дарынджа вя щям дя адларында субйективлийя йол ачылыр, елмиликдян узаг 
дцшцлцр; педагоэикайа даир тядрис вясаитляри мцяллифляринин мцнаси-
бятляри бир чох щалда бир-бириндян кюклц шякилдя фярглянир.  

Тярбийя принсипляри щаггында нязяри фикирлярин гейри-мцяййянлийи, 
субйективлийи, елмдян узаг дцшмяси ися тярбийя иля ямяли шякилдя мяш-
ьул олан шяхслярин фяалиййятини чятинляшдирир.  

Тярбийянин принсипи мясялясиня мцнасибятдя мцхтялифлик. Педа-
гоэика цзря бир сыра тядрис вясаитляринин мцяллифляри тярбийянин принсипи 
мясялясиня тохунмурлар. «Обшие основы педагогики»1, «Основы 
вузовской педагогики»2, «Педагогика»3, «Педагогика. Курс 
лексий»4 адлы тядрис вясаитляринин мцяллифляри дейиляня мисалдыр. Тярбийя-
нин принсипляри мясялясиня тохунмамаг щямин китабларын кюклц 
нюгсанларына аид едилмялидир.  

Тярбийя принсипляри мясялясиня хцсуси диггят йетирмяк щаллары ися 
чохдур.  

Тярбийя принсипляринин мигдарында мцхтялифлик. Тяяссцф ки, сонунъу 
гябилдян олан тядрис вясаитляриндяки фикирляр цст-цстя дцшмцр. Бязи педагожи 
мянбялярдя тярбийянин 5, диэярляриндя 7, башгаларында 10 вя саир гядяр 
                                                
1 Москва, «Просвещение», 1967.  
2 Ленинград, 1972.  
3 Москва, «Просвещение», 1998.  
4 Москва, «Юрайт», 1998.  
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принсип олдуьу эюстярилир. Мясялян, апарыъы совет педагогларынын чап 
етдирдикляри «Педагогика»1 да тярбийяйя 7, 2000-ъи илдя Азярбайъанда 
А.Аббасов вя Щ.Ялизадянин чап етдирдикляри «Педагоэика»да 10, 1996-ъы 
илдя «Маариф» няшриййаты тяряфиндян няшр олунмуш «Педагоэика»да ися 13 
принсип аид едилир.  

Мясялянин мащиййяти тякъя ондан ибарят дейил ки, тярбийя прин-
сипляринин мигдары барядя фикирляр мцхтялифдир. Башлыъа ъящят будур ки, 
щеч бир мцяллиф тяклиф етдийи тярбийя принсипляринин мигдарыны ясаслан-
дырмаьа тяшяббцс эюстярмямишдир. Бу сябябдян дя щямин фикирляр 
субйектив сяъиййя дашыйыр, охуъуну инандырмыр.  

Тярбийя принсипляринин адларында мцхтялифлик. Яняняви педаго-
эикада тярбийя принсипляринин няинки мигдарында, адларында да мцх-
тялифлик щюкм сцрмцшдцр. Беля чыхыр ки, педагоэикада тярбийя принсип-
ляринин адлары да елми ъящятдян ясасландырылмамышдыр. Мясялян, ейни 
принсип бир мянбядя «тялябкарлыг вя щюрмят», диэяр мянбядя «Ушаг 
шяхсиййятиня щюрмят етмяк вя ондан тяляб етмяк», башга мянбядя 
«Щюрмят вя тялябкарлыьын бирляшмяси» кими адландырылыр.  

Диэяр принсиплярин адларында да бу ъцр щяръмярълик щюкм 
сцрмцшдцр.  

Бир тядрис вясаитиндя олан бязи принсиплярин башга тядрис вясаитиндя 
олмамасы щаллары да мювъуддур.  

Ейни принсипин мцхтялиф мянбялярдя башга-башга адландырылмасы, 
йахуд бир мянбядя олмасы, диэяриндя ися адынын чякилмямяси эюстярир 
ки, мцяллифляр тярбийя принсиплярини адландыраркян щеч бир мейара 
сюйкянмямишляр, субйектив мцлащизяляря цстцнлцк вермишляр.  

Милли педагоэикада елми мейар мцяййянляшдирилмишдир; бу мейар 
тярбийянин ганунауйьунлугларыдыр.  

 
2. Милли педагоэикайа эюря принсиплярин ганунауйьунлуглар ясасында 

мцяййянляшдирилмяси 
 

Принсиплярин мигдарыны да, адларыны да тярбийя просесинин гануна-
уйьунлуглары ясасында дягигляшдирмяк мцмкцн олмушдур. Фикримизи 
яйаниликля ялагядар конкретляшдиряк. Милли педагоэикада исбат олун-
мушдур ки, педагожи просесдя яйани васитялярдян истифадя иля тялим-
тярбийя алан шяхслярин тящсиллилик вя тярбийялилик дяряъяси арасында 
мцяййян фярг олур. Фяргин мащиййяти белядир: педагожи просесдя щяр 
щансы яйани васитя нцмайиш етдириляркян юйрянянлярин диггяти щямин 
яйани васитя иля мящдудлашдырылдыгда онларда ясасян конкрет тясяввцр 

                                                
1 Москва, «Просвещение», 1968.  
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формалашыр; щямин яйани васитя иля ялагядар юйрянилмяли олан анлайыш 
ися, адятян кюлэядя галыр.  

Педагожи просесдя яйани васитялярдян истифадянин башга щаллары да 
мцшащидя олунур. Бу ъцр щалларда яйаниликдян истифадя мцяллимин 
ялиндя сон мягсяд олмур, дидактик мягсядя чатмаг васитясиня – 
мцвафиг анлайышын формалашмасы васитясиня чеврилир; мцяллим динляйи-
ъилярин диггятини нцмайиш етдирдийи яшйанын (щадисянин) яламятляринин 
ейни ъинсли диэяр яшйаларда (щадисялярдя) дя олдуьуна йюнялдир. Мяся-
лян, о, цчбуъаглы анлайышынын шаэирдлярдя формалашмасы цчцн яввялъя 
бир цчбуъаглы (сиври буъаглы цчбуъаг) нцмайиш етдирир; сонра онун 
диэяр нювляри: корбуъаглы цчбуъаг, дцзбуъаглы цчбуъаг нязярдян 
кечирилир; онларын буъагларынын вя тяряфляринин вязиййятиндян асылы олма-
йараг, щамысы цчцн цч буъаьын вя цч тяряфин цмуми, сяъиййяви яламят 
олдуьу хцсуси габардылыр. Нятиъядя яйанилик тящсилдян ютрц ваъиб олан 
анлайышын (бизим мисалда цчбуъаглы анлайышынын) формалашмасына 
хидмят едир.  

Эюрцндцйц кими, гысаъа тясвир етдийимиз щямин фактларда мцяй-
йян ганунауйьунлуьун варлыьы Милли педагоэикада цзя чыхарылмышдыр. 
Щямин ганунауйьунлуг ися белядир: яйани васитялярдян истифадя заманы 
шаэирдлярин диггяти йалныз мцшащидя олунан яшйа (щадися) чярчивясиндя 
галдыгда онларда ясасян тясяввцрцн формалашмасына, щямин яшйанын 
(щадисянин) яламятляринин ейни типли диэяр яшйаларда (щадисялярдя) дя 
олдуьу мцяййянляшдириляряк цмумиляшдирилдикдя ися онларда анлайышларын 
формалашмасына имкан йараныр.  

Бу ганунауйьунлуьун ганун формасында ифадяси ися белядир: 
яйанилийин анлайыша хидмят етмяси гануну.  

Щямин ганунауйьунлуг вя ганундан тюряйян принсип ися яняняви 
шякилдя олдуьу (яйанилик принсипи) кими дейил, яйанилийин анлайыша 
хидмят етмяси принсипи кими ифадя едилмялидир.  

Эюрцндцйц кими, тярбийя принсипляринин елми ясаслары вар. Бу, 
тярбийянин ганунауйьунлугларыдыр. Милли педагоэикада тярбийянин он 
цч ганунауйьунлуьу цзя чыхарылмышдыр; йяни, тярбийянин о гядяр дя 
принсипи елми ъящятдян ясасландырылмышдыр.  

Тярбийя принсипи мяфщумуну сяъиййяляндирян яламятляр. Йухарыдакы 
шярщдян беля бир нятиъя чыхыр ки, тярбийянин принсипи мяфщумунун 
мащиййятини йениляшдирмяк лазымдыр. Бу мягсядля щямин мяфщуму 
сяъиййяляндирян башлыъа яламятляр ачылмалыдыр. Беля яламятлярдян бири 
тярбийя принсипинин мцвафиг ганунауйьунлугла баьлылыьыдыр. 
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Чцнки тярбийя принсипи тярбийянин мцяййян ганунауйьунлу-
ьундан иряли эялир; демяли, икинъи биринъинин елми ясасыдыр.  

Тярбийя принсипинин елми ясасларыны, йяни мцвафиг ганунауйьун-
луглары билян вя юз ямяли ишиндя ону нязяря алан тярбийячинин фяалиййяти 
уьурлу олур. Башга сюзля, бу ъцр анлашылан вя нязяря алынан принсип 
тярбийя ишинин эедишиня дя, нятиъясиня дя тясир эюстярир. Демяли, тярбийя 
принсипинин тясир эцъцня малик олмасы да онун башлыъа яламятляриндян 
биридир.  

Тярбийя принсипи, адятян, давранышла ялагядар олан мяняви дяйяр-
лярин формалашдырылмасында нязяря алыныр.  

Эюстярилян яламятлярини нязяря алараг Милли педагоэика тярбийя 
принсипи мяфщумунун мащиййятини беля баша дцшцр: тярбийянин мцвафиг 
ганунауйьунлуьундан иряли эялян, давранышла ялагядар милли вя 
цмумбяшяри дяйярлярин формалашдырылмасына эцълц тясир эюстярян апарыъы 
идейайа онун принсипи дейилир.  

Бу ъцр баша дцшцлян принсипляри айрылыгда сяъиййяляндиряк. 
 
 

3. Тярбийя принсипляринин сяъиййяляндирилмяси 
 

Тярбийя иши цчцн мцнасиб шяраитин йарадылмасы принсипи. Милли 
педагоэикада исбат олунмушдур ки, тярбийя ишинин сямярялилик дяряъяси 
щяйата кечирилдийи мцщитдян дя асылыдыр. Ъямиййятдя сосиал-игтисади вя 
сийаси дурумун неъялийи, тядрис мцяссисяляринин зярури аваданлыгларла 
тяъщизи вязиййяти, бинасынын вя отагларынын эиэийеник тялябляря ня дяря-
ъядя ъаваб вермяси, мяктябдя мяняви-психоложи мцщитин характери 
шаэирдлярдя тярбийя ишинин сявиййясини йцксялдя дя, ашаьы сала да билир.  

Фактлар дюня-дюня исбат едир ки, мясялян, мяктяб рящбярляри иля 
мцяллимляр арасында, мцяллимлярин юзляри арасында, мцяллимлярля ша-
эирдляр вя онларын валидейнляри арасында деди-году, чякишмяляр олан 
шяраитдя шаэирдлярин тялим-тярбийя ишини уьурла тяшкил етмяк хейли чятин-
ляшир. Бунун якси дя мцшащидя олунур. Мяняви-психоложи мцщитин саь-
лам олдуьу мяктяблярдя ися тялим-тярбийя ишинин ющдясиндян эялмяк 
хейли асанлашыр.  

Бу ъцр щяйат фактларында олан ганунауйьунлуьу хатырламаг йе-
риня дцшярди. Ганунауйьулуг ися белядир: мадди-техники вя мяняви-
психоложи мцщити намцнасиб олан мяктябдя тярбийя иши чятинляшир; мадди-
техники вя мяняви-психоложи мцщити мцнасиб олан мяктябдя ися тярбийя иши 
асанлашыр.  
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Щямин ганунауйьунлуг ганун формасында йыьъам беля ифадя 
олунур: тярбийянин сямярялилийинин ъяряйан етдийи мцщитдян асылылыьы 
гануну.  

Ачылан ганунауйьунлугдан вя диля эятирилян ганундан мянтиги 
олараг беля бир принсип тюряйир: тярбийя иши цчцн мцнасиб шяраитин 
йарадылмасы принсипи.  

Тярбийянин мягсядйюнлцлцйц принсипи. Билмяк лазымдыр ки, бу 
принсипин ясасында беля бир ганунауйьунлуг дурур: тярбийя ишинин 
мягсяди ня гядяр дцзэцн мцяййянляшдирилиб щяйата кечирилирся, онун 
сямяряси бир о гяляр артыр.  

Ганунауйьунлуьу билян тярбийячи (мцяллим, валидейн) щяр бир 
конкрет щалда апардыьы тярбийя ишинин, кечирдийи тярбийяви тядбирин 
мягсядини айдын тясяввцр етмяли олур. Щяйата кечирилдийи мцддятя вя 
ашыланан мяняви кейфиййятин мязмунуна эюря тярбийя йахын мягсядя 
дя, узаг мягсядя дя хидмят едя биляр. Тярбийячи ушаглара, мясялян, 
сялигялик вя йа доьручулуг кими кейфиййят ашыламаг цзря тярбийя иши 
апарырса, йахын мягсяд эцдмцш олур. Тярбийячи гаршыйа узаг мягсяд, 
стратежи мягсяд дя гойа билир: республикамызын дювлят мцстягиллийини, 
ярази бцтювлцйцнц, сярщядляринин тохунулмазлыьыны горумаьа, 
юлкямизи инкишаф етмиш демократик дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа 
гадир олан вятяндашлар йетишдирмяк. Аталар эюзял дейиб: ниййятин щара, 
мянзилин ора. 

Исбат олунмушдур ки, тярбийя ишинин мязмуну да, онун тяшкили 
формалары да гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг мцхтялифляшир. 
Щяр бир щалда тярбийя ишинин мягсядини юзц цчцн дягигляшдирян 
тярбийячи щямин мягсядя хидмят едян ишин мязмунуну вя формасыны 
сечир вя нятиъядя уьур газаныр. Мягсяд айдын олмадыгда тярбийя 
ишинин мязмуну вя формасы тясадцфлийи иля сяъиййялянир вя истянилян 
сямяряни вермир.  

Тярбийя ишинин планлашдырылмасы принсипи. Йени педагожи ядябиййат-
дан хябяри олан тярбийячи бу принсипин ясасында дуран ганунауйьун-
луьу билир: формасындан асылы олмайараг гаршыдакы тярбийяви тядбир, 
тярбийя иши ня гядяр диггятля юлчцлцб-бичилирся эюзлянилян нятиъя бир о 
гядяр сямяряли олур вя там щяйата кечирилир. Бу ганунауйьунлугдан 
щали олан тярбийячи тядбирин вахтыны, иштиракчыларын тяркибини, кимлярин 
данышаъаьыны, конкрет фактлардан, яйаниликдян, техники васитялярдян 
истифадя едяъяйини вя с. ъящятляри дягигляшдирмяли олур. Беля олдугда 
тярбийя иши сямяря верир. Башга щаллар да мцшащидя олунур. Беля ки, 
гаршыдакы тярбийя иши (мцсащибя, мцзакиря, мярузя, театра коллектив 
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бахыш, екскурсийа, тарихи щадисянин гейд едилмяси вя с. вя и.а.) лазымын-
ъа планлашдырылмадыгда истянилян нятиъяни ялдя етмяк чятинляшир.  

Демяли, тярбийя ишиндя уьур газанмаг цчцн щям дя тярбийянин 
планлашдырылмасы принсипини билмяк вя ону нязяря алмаг эярякдир.  

Тярбийянин щяйатла ялагяляндирилмяси принсипи. Бу принсипин яса-
сында дуран ганунауйьунлуг белядир: тярбийяви тядбирин мязмуну 
реал щяйат фактлары иля зянэинляшдирилдикдя онун сямярялилийи артыр; гуру 
сюзъцлцйя чеврилдикдя сямяря артмыр. Ганунауйьунлуьу нязяря алан 
тярбийячи щяр щансы тярбийяви мювзуда сющбят апараркян, мярузя вя 
йа мцщазиря охуйаркян, диспут кечиряркян, диэяр тядбир тяшкил едяркян 
чалышыр ки, ятраф мцщитдян, тарихдян, мядяниййят вя инъясянятдян, 
ядябиййатдан алынан фактлара истинад етсин, цмуми, мцъярряд фикирляря 
йер вермясин. Беля олдугда тярбийяви тядбир гаршысында гойулмуш 
йахын вя узаг мягсядя уьурла говушмаг имканы хейли эенишлянир; 
тядбирин апарыъы идейасы тярбийя олунанлар тяряфиндян асанлыгла гавра-
нылыр, гябул едилир вя юзцнцнкцляшир.  

Тярбийядя тялябкарлыгла щюрмятин вящдяти принсипи. Бу принсип аша-
ьыдакы ганунауйьунлугдан тюрямядир: тярбийячинин йалныз тялябкар 
олдуьу, йахуд йалныз щюрмят эюстярдийи щалларда шаэирдлярин тярбийя-
лилик сявиййяси йцксялмир, тялябкарлыьы иля щюрмятинин вящдятдя олдуьу 
щалларда ися онларын тярбийялилик сявиййяси йцксялир. Беля бир ганунауй-
ьунлуьу нязяря алан тярбийячи чалышыр ки, ушаглара мцнасибятдя щюр-
мятля тялябкарлыьыны цзви шякилдя ялагяляндирсин; чцнки йалныз тялябкар 
олмаг, йахуд йалныз щюрмятя уймаг юзцня олан ряьбяти сарсыдыр, 
шющрят эятирмир. Бу щягигяти мцдрикляр дя билмиш вя мцхтялиф формада 
ифадя етмишляр. Мясялян, Мирзя Ряъяб Вяссаф фикрини поетик шякилдя 
беля йазмышдыр:  

«Шириня, аъыйа мяна вер дярин,  
Ня чох аъы ол, ня дя чох ширин»1. 

 
Тярбийя мягсяди иля эюстярилян тялябкарлыг ушаг шяхсиййятини 

алчалдан тящгирдян, щядя-горхудан, зоракылыгдан узаг олур, аьыла, 
инандырмайа, файдалылыьа ясасланыр. Ушаг гаршысында гойулан тяляб, 
она верилян тапшырыг вя йа эюстяриш амираня тонда дейил, мцлайим 
тонда олмалыдыр. Аталар эюзял дейиб: що-що вар даьа галдырыр, що-що вар 
даьдан ендирир.  

                                                
1 Мирзя Ряъяб Вяссаф. «Яхлагнамя» (б а х: «Ядябиййат вя инъясянят», 

27.ЫВ.1990).  
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Щямин принсип нязярдя тутур ки, верилян тапшырыьы, эюстяриши, тяляби 
нюгсанлы йериня йетирян ушаьа тяняли сюзляр дейилмясин, кюмяклик 
едилсин.  

Тяляблярдя ващидлик принсипи. Принсипи шяртляндирян ганунауйьун-
луг белядир: тярбийя олунанлар гаршысында башга-башга шяхслярин гой-
дуглары тяляблярдяки мцхтялифлик тярбийя ишини ня гядяр чятинляшдирирся, 
тяляблярдя ващидлик тярбийя ишини бир о гядяр асанлашдырыр. Бу гану-
науйьунлуьун мащиййятиндян щали олан тярбийячиляр (валидейнляр вя йа 
мцяллимляр) ейни щала (мясялян, ев тапшырыгларынын вахтында иъра 
олунуб-олунмамасына дярся эеъикиб-эеъикмямясиня вя с. щаллара) 
башга-башга мювгедян дейил, ейни мювгедян мцнасибят эюстярсинляр. 
Онлар Крыловун мяшщур тямсилини дя хатырладырлар ки, балыг, юрдяк вя 
хярчянэ башга-башга сямтя щярякят етдикляриндян арабаны йериндян 
тярпятмяк мцмкцн олмур. Аталар да эюзял дейиб: ики йеря бахан чаш 
галар. 

Аиля тярбийясиндя валидейнляр, мяктяб тярбийясиндя мцяллимляр, 
эянълийин тярбийясиндя валидейнлярля мцяллимляр ващид мювгедя дуран-
да, ушаглара, йенийетмяляря вя эянъляря ейни тяляблярля йанашдыгда 
уьур хейли реаллашыр.  

Ушагларын фяалиййятиндя цзя чыхан ейни щала ата бир ъцр, ана башга 
ъцр мцнасибят, шаэирдлярин фяалиййятиндя мцшащидя едилян ейни факта 
мцяллимин бири диэяриндян фяргли мцнасибят эюстярдикдя тярбийя иши 
чятинляшир.  

Тярбийядя сюзля ямялин вящдяти принсипи. Щямин принсип беля бир 
ганунауйьунлугдан ямяля эялмишдир: тярбийячинин сюзц иля ямяли бир-
бириня уйьун эялдийи щалларда тярбийя олунанларын тярбийялилик сявиййяси 
йцксялир; уйьун эялмядийи щалларда тярбийялилик сявиййяси йцксялмир. Бу 
ганунауйьунлуг тяляб едир ки, тярбийячи (валидейн, мцяллим вя с.) 
дедийи кими, мяслящят эюрдцйц кими щярякят етсин. Беля олдугда 
валидейн ушаг цчцн, мцяллим шаэирд цчцн файдалы нцмуня олур. 
Ямялинин сюйлядийи фикря уйьун эялмяйян валидейн ушаьын, мцяллим ися 
шаэирдин эюзцндя щюрмятдян дцшцр: тярбийя ишиндя уьур газана билмир. 
Бу фикир аталар сюзляриндя дя якс олунмушдур: «Кишинин сюзц иля иши бир 
олсун эяряк», «адамын дили иля цряйи бир олсун эяряк».  

Кечмиш сюз устадларымыз да беля дцшцнмцшдцр. Мясялян, бюйцк 
Явщяди хябярдарлыг едир:  

«Сюзцн, гялбин, ишин яэяр олса дцз,  
Сян щяр истяйиня чатарсан сюзсцз». 

 
Сюзля ямялин цст-цстя дцшмяси принсипи йалныз валидейнляря вя йа 

мцяллимляря аид дейил: ушагларла, йенийетмя вя эянълярля тямасда олан 
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бцтцн тярбийячиляря, инсанларла цнсиййятя эирян бцтцн шяхсляря дя 
аиддир.  

Тярбийядя никбинлик принсипи. Бу принсипин няшят етдийи гануна-
уйьунлуг белядир: эянъ няслин тярбийясиндя мцяллимин вя йа валидейнин 
инамы, никбинлийи артдыгъа тярбийя ишиндя сямярялилик дя артыр; 
тярбийячинин инамсызлыг эюстярдийи щалларда ися сямяряси артмыр. Щямин 
ганунауйьунлуьа ясасланан тярбийячи йягин едир ки, тярбийяси мцм-
кцн олмайан, тярбийяйя йатмайан ушаг вя йа шаэирд йохдур вя ола да 
билмяз. Щяр щансы ушаьын, йенийетмянин, йахуд эянъин шяхсиййятиндя 
мцшащидя едилян нюгсанлар йанлыш тярбийянин вя гцсурлу мцщитин 
мящсулу олур. Беляляринин арасында шяхсиййяти башдан-баша 
гцсурлардан ибарят олана раст эялмяк мцмкцн дейил. Чцнки тярбийяси 
чятин щесаб едилян щяр бир ушаьын, йенийетмя вя йа эянъин шяхсий-
йятиндя мцсбят ъящятляр дя олур. Никбинлик принсипи тяляб едир ки, 
тярбийяси чятин щесаб едилян адамын шяхсиййятиндя бязиляринин эюря 
билмядийи файдалы ъящятляр цзя чыхарылсын; беля ъящятляря истинад едяряк, 
бу ъящятляри габардараг мювъуд олан нюгсанлары тядриъян арадан 
галдырмаг цчцн ардыъыл иш апарылсын.  

Никбинлик принсипи инсана, онун имканларына инам щисси ашылайыр; 
бу вя йа диэяр шяхсля йалныз нюгсан ахтармаьы, йахшы ъящятляри эюря 
билмямяйи ися йолверилмяз щесаб едир.  

Адамларда йалныз нюгсан ахтаранлары, йахшы ъящятляри эюрмяйи 
баъармайанлары нязярдя тутан Сядинин кяламыны бурада хатырламаг 
йериня дцшярди:  

«Яэяр ейиб эюрмяйи адят ейлясян,  
Товузда сян чиркин айаг эюрярсян».  

 
Тяяссцфля гейд етмялийик ки, сон заманлар инсан характерини, 

онун мцсбят вя мянфи хцсусиййятлярини, о ъцмлядян габилиййятлярини 
аллащ верэиси щесаб еляйянлярин сайы артмышдыр. Беляляри, тябии олараг, 
никбинлик принсипиндян дя узаг дцшцрляр.  

Йаш, фярди вя ъинси хцсусиййятлярин нязяря алынмасы принсипи. Щямин 
принсип бу ганунауйьунлугдан иряли эялир. Тярбийя олунанларын йашы, 
ъинси вя фярди физики, физиоложи вя мяняви кейфиййятляри тярбийя заманы ня 
гядяр диггятля нязяря алынырса, онларын тярбийялилик сявиййяси бир о 
гядяр йцксялир.  

Бу ганунауйьунлуьа истинад едян тярбийячи чалышыр ки, тярбийяси иля 
мяшьул олаъаьы шяхсин (шяхслярин) щансы йаш дюврцндя олдуьуну, 
щямин йаш дюврцнц сяъиййяляндирян хцсусиййятлярин нядян ибарят 
олдуьуну, оьлан вя йа гыз олдуьуну, бир шяхс кими щярясиня айрылыгда 
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хас олан кейфиййятлярин неъялийини мцмкцн гядяр ятрафлы юйрянсин вя юз 
ишиндя онлары нязяря алсын.  

Бу щягигят мцдрикляримизя дя мялум олубдур. Аталар сюзцндя 
тясадцфи дейилмямишдир: «Эцъцня бах, шяляни баьла».  

Бюйцк Низами мяслящят эюрцрдц:  
«Эцълцнцн йанына эцълцнц эюндяр,  
Алимин цзцнц алимя дюндяр».  

Фяаллыьын тямин олунмасы принсипи. Принсипин ясасында дуран 
ганунауйьунлуг белядир: тярбийя заманы ушаглар пассив иштиракчылара 
чеврилдикдя тярбийялилик дяряъяси о гядяр дя артмыр, онлар тярбийя ишинин 
фяал иштиракчыларына чеврилдикдя тярбийялилик дяряъяси артыр.  

Бу ганунауйьунлуг тярбийячидян тяляб едир ки, тярбийя заманы 
ушагларын истяк вя арзуларыны юйрянсин, нязяря алсын, онларын фяаллыьыны 
тямин етсин.  

Беля олдугда тярбийя олунанлар тярбийя ишинин мцшащидячисиня вя 
йа динляйиъисиня дейил, йарадыъысына чеврилирляр, ъанла-башла фяалиййят 
эюстярирляр; тярбийячинин эюстяришиня уйьун олараг ушаглар дцшцндцкдя, 
арайыб-ахтардыгда, йаздыгда, охудугда, няйися дцзялтдикдя, рягс 
етдикдя, няьмя охудугда, мусиги алятляриндя чалдыгда, кимляряся 
кюмяк етдикдя, фянн дярнякляриндя, диэяр сяъиййяли дярняклярдя, идма-
нын бу вя йа диэяр бюлмясиндя фяалиййят эюстярдикдя щям физики, щям 
психоложи, щям дя мяняви-яхлаги ъящятдян ъямиййятимизин арзуларына 
ъаваб верян тярздя инкишаф едирляр.  

Тярбийянин инкишафетдириъи имканларындан истифадя принсипи. Принси-
пин ясасландыьы ганунауйьунлуг белядир: тярбийя ишинин психоложи инки-
шаф имканларына малик олдуьуну тярбийячи билдикдя вя бу имканлардан 
истифадя етдикдя тярбийя олунанларын психоложи гцввяляринин инкишаф 
сявиййяси йцксялир.  

Бу ганунауйьунлуьу нязяря алан тярбийячи ясасян цч ъящяти юзц 
цчцн айдынлашдырыр: башлыъа психоложи гцввяляр щансылардыр? Тярбийя 
ишинин мязмунунда психоложи инкишаф имканлары нядян ибарят олур? Бу 
имканлары неъя реаллашдырмаг олар?  

Ушаг фяалиййятинин уьуруну шяртляндирян амиллярдян бири психоложи 
гцввялярин нормал ъяряйан етмясидир. Башлыъа психоложи гцввяляр бун-
лардыр: гаврайаш, тясяввцр, тяхяййцл, тяфяккцр, диггят, ирадя вя с. 
Тярбийячи чалышыр ки, тярбийя заманы юз психоложи гцввялярини идаря едя 
билдийи кими, тярбийя олунанлар да юз психоложи гцввяляриня нязарят 
етмяйя алышсынлар.  
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Щямин принсипя уйьун олараг тярбийячи тядбир заманы щансы 
фактларла щансы психоложи гцввялярин инкишафына тясир эюстяряъяйини дя 
мцяййянляшдирир.  

Тядбир заманы тярбийячинин ряван нитги, дцзэцн мцщакимя 
йцрцтмяк, фикрини исбат етмяк тярзи, диггятлилийи, ирадялилий, ъанлы 
тяхяййцлц тярбийя олунанлар цчцн нцмуняйя чеврилир. О, тядбирин 
эедишиндя ушагларын диггятини щямин психоложи гцввяляря йюнялдир, о 
ъцр дцшцнмяйи онлара мяслящят эюрцр; нятиъядя психоложи гцввялярин 
ушагларда инкишафы интенсивляшир.  

Тярбийя ишинин елмилийини тямин етмяк принсипи. Бу принсип аша-
ьыдакы ганунауйьунлугдан тюрямядир; тярбийя ишинин бцтцн ъящятляри 
щяр бир конкрет щалда тярбийячи тяряфиндян ясасландырылараг кечирил-
дикдя сямяря артыр.  

Тярбийя ишинин ися хейли ъящятляри олур: тярбийя ишинин мягсяди, 
мювзусу, кечириляъяйи йер, вахт, онун иштиракчылары, фяаллары, кечирилмя 
ардыъыллыьы, нятиъяси вя с. Тярбийячи тядбирин бу ъцр ъящятлярини айрылыгда 
ятрафлы эютцр-гой етдикдя, ясасландырмаьа чалышдыгда, ня цчцн суалына 
ъаваб тапдыгда вя тярбийя ишини бундан сонра тяшкил етдикдя уьур 
газаныр. Тярбийячи ону да йадда сахлайыр ки, лазымынъа юлчцлцб-
бичилмямиш, елми ъящятдян ясасландырылмамыш тярбийя ишиндян эюзля-
нилян нятиъяни ялдя етмяк мцмкцн олмур.  

Тярбийя цсулунун тярбийялилик дяряъясиня уйьун сечилмяси прин-сипи. 
Бу принсипин ясасыны тяшкил едян ганунауйьунлуг белядир: щяр щансы 
мяняви кейфиййяти формалашдырмаг цчцн тярбийячинин сечдийи цсул вя 
йа цсуллар тярбийя олунан шяхсин (шяхслярин) щямин кейфиййят цзря 
тярбийялилик сявиййясиня уйьун эялдикдя сямяря верир.  

Принсип тяляб едир ки, тярбийячи тядбиря ял атмаздан яввял ашыламаг 
истядийи мяняви кейфиййятин ушагда (ушагларда) инкишаф сявиййясини 
юйрянсин вя щямин сявиййяйя уйьун эялян цсул сечсин. Чцнки щяр щансы 
мяняви кейфиййятин инкишаф сявиййяси айры-айры шяхслярдя мцхтялиф ола 
билир. Сявиййяйя уйьун эялмяйян цсулдан истифадя едилдикдя тярбийя иши 
максимум сямяряни вермир. Бу, о демякдир ки, тярбийяни «мяня беля 
эялир ки», «мян беля дцшцнцрям ки,» кими субйектив щиссляр ясасында 
гурмаг елми йол дейил.  

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
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1. Педагожи ядябиййатда тярбийя принсипи мяфщумуна даир яняняви 
фикир нядян ибарят олмушдур?  

2. Тярбийя принсипи мяфщумуна даир Милли педагоэикада формалашмыш 
фикря мцнасибятинизи билдирин.  

3. Тярбийя принсипляринин адларына вя мигдарына даир яняняви педагожи 
ядябиййатдакы фикир мцхтялифлийинин сябяблярини нядя эюрцрсцнцз?  

4. Тярбийя принсипляринин адларында вя мигдарында олан мцхтялифлийи вя 
долашыглыьы неъя арадан галдырмаг мцмкцн олмушдур?  

5. Тярбийя принсипляринин тярбийянин ганунауйьунлугларындан тюрямя 
олдуьуну бир мисалда сцбут един.  
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XIX ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКА ТЯРБИЙЯНИН БАШЛЫЪА 
МЯРЩЯЛЯЛЯРИ ВЯ ЦМУМИ ЦСУЛЛАРЫ ЩАГГЫНДА 

 
 

1. Тярбийянин мярщяляляри анлайышы вя онун ясаслары 
 

Тярбийянин мярщяляляри мяфщумуна даир. Педагоэика цзря рус вя 
Азярбайъан дилляриндя чап олунмуш дярс вясаитлярини диггятля нязяр-
дян кечирдикдян сонра беля гянаятя эялмяк олур ки, щямин китабларда 
тярбийянин мярщяляляриня аид фикир йохдур. Чцнки, орада беля бир 
мясяля гойулмамышдыр. Тярбийя мясялялярини нисбятян эениш сяпкидя 
ишыгландыран вя рус дилиндян тяръцмя едилмиш «Педагогика школы»1 адлы 
дярс вясаитиндя тярбийянин, демяк олар ки, бцтцн нязяри вя ямяли 
мясяляляри ящатя олунмушдур: щятта китабын 19 фяслиндян йеддиси тялим, 
тящсил вя мяктябшцнаслыьа, йердя галан 12 фясли ися йалныз тярбийя 
мясяляляриня щяср едилмишдир. Орада бизи марагландыран мясяля барядя 
биръя кялмя дя йазылмамышдыр.  

Щям рус, щям дя Азярбайъан дилиндя чап олунмуш енсиклопе-
дийаларда вя мцхтялиф сяпкили педагожи лцьятлярдя дя тярбийянин мярщя-
ляляри мяфщуму ишлядилмямишдир.  

Няинки йалныз педагожи ядябиййатда, щеч гейри педагожи ядябий-
йатда да тярбийянин мярщяляляри мяфщумуна раст эялинмир. Истяр-истя-
мяз суал йараныр: бялкя реал тярбийя тяърцбясиндя тярбийя ишинин мярщя-
ляляриня даир щеч бир факт олмадыьындан мцтяхяссисляр ону гялямя 
алмамышлар? Щалбуки, истяр аиля тяърцбясиндя, истярся дя иътимаи тярбийя 
тяърцбясиндя тярбийя ишинин мярщялялярля апарылдыьыны эюстярян фактлар 
мювъуддур.  

Мясялян, бцтцн мцтяхяссис педагоглар тясдиг едирляр ки, тярбийя 
иши няинки мягсядйюнлц, щям дя планлы просесдир. Тярбийя гаршысында 
гойулан йахын вя узаг мягсядя чатмаг цчцн нядян вя неъя башлама-
ьын, щансы ардыъыллыгла эетмяйин зярурилийи гисмян ясасландырылыр, 
планлашдырылыр. Бу ъцр щазырлыг тябдирляри эюрцляндян сонра тярбийя ишиня 
башланыр. Йахуд, йенидянтярбийя тяърцбясиня нязяр салаг. Ушаьын, 
мясялян, йаланчылыьа мейлляндийини йягин едян тярбийячи (валидейн вя 
йа мцяллим) мцвафиг тярбийяви тядбирляря ял атмалы олур: яввялъя йалан 
данышмаьын аиля цчцн, ъямиййят цчцн, ушаьын юзц цчцн зярярини 

                                                
1 «Маариф» няшриййаты, 1982.  
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айдынлашдырыр; эеъ-тез йаланын цстцнцн ачылаъаьыны вя щюрмятдян 
дцшяъяйяни она билдирир; сонра доьру данышмаьын файдасы изащ едилир; 
нящайят ушаьын фяалиййяти тяшкил олунур вя ъидди нязарят гойулур. 
Демяли, щяйатда йенидянтярбийя просеси мцяййян ардыъыллыгла эедир. 
Мяэяр бу ардыъыллыгда мярщяля яламяти сезилмир? Йахуд, юзцнцтярбийя 
щадисясиня диггят йетиряк.  

Юзцнцтярбийянин дя мягсядйюнлц, планлы, ардыъыл просес олдуьуну 
йягин етмяк чятин дейил. Юзцнцтярбийянин йолу илкин тярбийядян кечир. 
Щяр щансы шяхс валидейнин, мцяллимин вя йа диэяр тярбийячинин сайясин-
дя мцяййян сосиал тяърцбя топлайыр. О, газандыьы тяърцбясиня истинад 
едяряк юз цзяриндя башгасынын нязаряти олмадан чалышыр, юзцнц мяняви 
вя физики ъящятдян камилляшдиря билир. Башга сюзля, юзцнцтярбийя просеси 
дя мцяййян мярщялялярдян кечир: юзцнц мцшащидя едир, юзцнц дярк 
етмяйя чалышыр, юзцнц мяъбур едир, юзцнц гиймятляндирир вя с.  

Сорушмаг олар: реал щяйатда тярбийя ишинин мярщялялярля ъяряйан 
етдийиня даир мцяййян фактлар олдуьуна мцтяхяссис алимляр индийядяк 
ня цчцн нязяри ъящятдян диггят йетирмямишляр? Фикримизъя, бунун баш-
лыъа сябябини тярбийя щадисяляринин рянэарянэлийиндя, мцхтялифлийиндя 
ахтармаг лазымдыр. Мясяля бурасындадыр ки, тярбийя щадисяляри щям 
ади, щям дя гейри-ади, щям охшар, щям дя гейри-охшар, щям мцряк-
кяб, щям дя садя, щям аилядя, щям дя иътимаи йерлярдя олдуьундан 
щамы, о ъцмлядян мцтяхяссисляр дя онлара алышырлар. Нятиъядя щяр 
щансы конкрет тярбийя ишиндяки ардыъыллыг, онун мярящялялийи чох щалда 
диггятдян йайыныр.  

Тярбийя ишиндяки мярщялялик щалларынын мювъудлуьуну нязяря алыб, 
йенидянтярбийя вя юзцнцтярбийя фактлары ясасында дейил, башлыъа олараг, 
илкин тярбийя тяърцбясинин мцшащидяси ясасында юйрянмяйи файдалы 
щесаб етдик. Мцшащидяляр ясасында йягин етмяк мцмкцн олмушдур 
ки, тярбийя бир нечя мярщялядян кечир.  

Тярбийя мярящяляляринин башлыъа ясасы. Тярбийянин мярщяляляри щям 
тярбийячинин, щям дя тярбийя олунанларын бирэя фяалиййятляриндя юзцнц 
эюстярир. Тярбийя ишиндя тярбийя олунанларын мяняви-психоложи щазырлыг 
сявиййяляринин тярбийячи тяряфиндян нязяря алынмасы щаллары ола да, 
олмайа да билир. Биринъи щалда, йяни бу вя йа диэяр милли, йахуд 
цмумбяшяри дяйяр цзря апарылаъаг тярбийя тядбирляриндян яввял щямин 
дяйяр цзря тярбийя олунанларын анлайыш сявиййясини тярбийячи 
юйряндикдя вя нязяря алдыгда тярбийя ишинин мярщяляляри айдын сезилир. 
Икинъи щалда ися, йяни ашыланмалы мяняви кейфиййят сащясиндя тярбийя 
олунан шяхслярин мяняви-психоложи сявиййясини юйряниб нязяря алмайан 
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тярбийячинин тядбири гейри-мцяййянлийи, пяракяндилийи иля фярглянир вя 
мярщялялик арадан галхмыш олур.  

Тясвир едилян хцсусиййятляр щям фярли, щям дя коллектив вя груп 
щалында кечирилян тярбийяви тядбирляр цчцн сяъиййявидир. Щямин хцсу-
сиййятлярин нязяря алынмасы бир дя она эюря зяруридир ки, тярбийяви тяд-
бирлярин иштиракчылары, адятян, йаш ъящятдян дя, мяняви-психоложи ъящят-
дян дя мцхтялиф сявиййяли ола билир. Одур ки, башга-башга анлайыш ся-
виййясиндя олан ушагларын ейни тярбийяви тядбирдян ейни дяряъядя фай-
даланаъаьыны сюйлямяк йалныз садялювщлцк оларды. Демяли, истяр фярди 
формада, истярся груп вя йа кцтляви формада тяшкил едиляъяк тярбийяви 
тядбирлярин ящатя едяъяйи мяняви дяйяр барядя тярбийя олунанларын 
тягриби дя олса анлайыш сявиййясини нязяря алмаг мяслящят эюрцлцр.  

Фикримизи бир мисалда конкретляшдиряк. Синиф рящбяри щалаллыг мюв-
зусунда шаэирдлярля сющбят кечирмяйи планлашдырыр. О, сющбятдян яввял 
щалаллыьын ня демяк олдуьуну, нялярдя тязащцр етдийини бир нечя 
шаэирддян сорушур. Мялум олур ки, щалаллыг барядя онларын анлайышлары 
сятщидир. Щалал вя йа щарам газанъын адамын юзцня, аилясиня вя 
ъямиййятя вердийи файданы, йахуд вурдуьу зийаны онлар айдын тясяввцр 
етмирляр.  

Щалаллыг щаггында бязи шаэирдлярдян алдыьы мялуматлары нязяря 
алан синиф рящбяри мясяляни синифдяки бцтцн шаэирдлярин мцзакирясиня 
вермишдир. Шаэирдляр конкрет мисаллар эятиряряк щявясля фикир мцбади-
лясиня эиришмишляр. Синиф рящбяри гызьын кечян мцзакиряйя йекун вур-
муш, диггяти шаэирдлярин зяиф билдикляри ъящятя, щалаллыьын эюзял милли 
дяйяр олдуьуна, шяхся щюрмят вя ещтирам эятирдийиня, халг арасында 
ряьбятля гаршыландыьына, дювлят тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилдийиня 
йюнялтмишдир.  

Эцман етмяк оларды ки, щалаллыгла ялагядар кечирилмиш щямин 
конкрет мцзакиря шаэирдлярин мяняви алямини хейли зянэинляшдирмишдир.  

Даща актуал олан вятянпярвярлик мювзусунда кечирилмиш сющбятя 
нязяр салаг. Ядябиййат мцяллими вятянпярвярлийя аид эюзял шеир парча-
лары нцмайиш етдирир, узаг вя йахун кечмишдян гящряманлыг нцмуня-
лярини хатырладыр. Лакин сющбят шаэирдлярин юзляри иля ялагяляндирилмир. 
Ушаглар арасында мараьын артмасы дейил, азалмасы мцшащидя олунур. 
Ня цчцн? Чцнки мцяллим X синиф шаэирдляринин вятянпярвярлик барядя 
няйи билдиклярини, няйи билмядиклярини яввялъядян тягриби дя олса мцяй-
йянляшдирмямишдир, шаэирдляря мялум олан фактлардан данышмышдыр.  

Мцшащидялярдян алынан фактлар эюстярир ки, ушагларла, йенийетмя 
вя эянълярля щяр щансы милли вя йа цмумбяшяри дяйяр барядя тярбийяви 
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тядбир кечирмяздян яввял щямин дяйяр цзря онларын мяняви-психоложи 
щазырлыг сявиййяляри юйрянилдикдя цч ясас щазырлыг сявиййясиндян бири 
мцшащидя олунур: ушагларда мяняви-психоложи сявиййянин йа ашаьы 
олмасы; мяняви-психоложи щазырлыг сявиййясинин йа орта сявиййядя 
олмасы; йахуд мяняви-психоложи щазырлыг сявиййясинин йцксяк олмасы.  

Биринъи сявиййядя мяняви дяйяр цзря анлайыш гейри-мцяййян вя йа 
йох дяряъясиндя олур; икинъи сявиййядя дяйяр цзря анлайыш орта 
дяряъядя олур; цчцнъц сявиййядя дяйяр цзря анлайыш йцксяк олур, лакин 
лазыми вярдиш олмур.  

Шярщ едилян фикирляря сюйкяняряк тярбийя мярщялялярини мцяй-
йянляшдирмяйин башлыъа ясасы Милли педагоэикада беля баша дцшцлцр: 
ашыланаъаг милли вя йа цмумбяшяри дяйярля ялагядар тярбийя олунан-
ларда цзя чыхарылан вя тярбийя заманы нязяря алынан мяняви-психоложи 
щазырлыг сявиййяси тярбийя мярщялялярини мцяййянляшдирмяйин башлыъа 
ясасы щесаб едилир.  

 
2. Тярбийянин башлыъа мярщяляляри  

 
Мцяллими, валидейни, диэяр тярбийячини марагландыран щяр щансы 

милли вя йа цмумбяшяри дяйяр цзря тярбийя олунан шяхсдя (шяхслярдя) 
анлайыш сявиййяси тягриби дя олса мцяййянляшдириляндян сонра щямин 
сявиййяйя уйьун олараг тярбийя иши планлашдырылыр вя щяйата кечирилир. 
Башга сюзля десяк, тярбийя ишинин мето-дикасы тярбийя олунанларын 
мяняви-психоложи щазырлыг сявиййяляри нязяря алынмагла гурулдуьундан 
мярщяляли олур.  

Биринъи мярщялядя, йухарыда дейилдийи кими, ашыланмасы нязярдя 
тутулан щяр щансы милли вя йа цмумбяшяри дяйярин тярбийя олунанларда 
сявиййяси тягриби дя олса цзя чыхарылыр. Тярбийя бу зяминдя апарылыр.  

Икинъи мярщялядя тярбийячинин башлыъа гайьысы (яэяр буна ещтийаъ 
варса) нязярдя тутдуьу дяйяр цзря юз ушагларында, йенийетмя вя йа 
эянъляриндя илкин тяяссцрат йаратмагдан, онларын диггятини беля бир 
дяйярин варлыьына йюнялтмякдян ибарят олур.  

Цчцнъц мярщялядя тярбийячи чалышыр ки, щямин дяйяря даир тярбийя 
олунанларда мцяййян анлайыш формалашсын, онун мащиййяти вя 
ящямиййяти баша дцшцлсцн.  

Дюрдцнъц мярщялядя тярбийячи тярбийя олунан шяхслярдя формалаш-
дырдыьы анлайыша, шцура уйьун олараг онларын ямяли фяалиййятлярини 
тяшкил едир.  
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Бешинъи мярщялядя тярбийячи тядбиря йекун вурур: тярбийяви тяд-
бирдя ушагларын, йенийетмялярин вя йа эянълярин иштирак дяряъясиня, 
газандыглары анлайыша уйьун неъя фяалиййят эюстярдикляриня юз 
мцнасибятини билдирир вя сюзля дя олса гиймятляндирир.  

Дейилянлярдян Милли педагоэикада беля бир нятиъя чыхыр: щяр щансы 
милли вя йа цмумбяшяри дяйярля ялагядар кечиряляъяк тярбийяви тядбирдян 
яввял щямин дяйяр цзря тярбийя олунанларын мяняви-психоложи щазырлыг 
сявиййясинин арашдырылмасы ясасында алынан нятиъялярдян асылы олараг 
тядбир ян азы цч, ян чоху беш мярщялядян кечя билир.  

Ашыланмалы мяняви дяйяр цзря тярбийя олунанларда мяняви-
психоложи щазырлыг сявиййяси йцксяк олдуьу щалларда тярбийяви тядбир цч 
мярщяляли олур: мяняви дяйяр цзря щазырлыг сявиййяси цзя чыхарылыр; 
ашкара чыхарылмыш щямин йцксяк анлайыш сявиййясиня уйьун фяалиййят 
тяшкил олунур; фяалиййятин неъялийи гиймятляндирилир.  

Ашыланмалы мяняви дяйяр цзря тярбийя олунан шяхслярдя мяняви-
психоложи щазырлыг сявиййяси ашаьы олдугда тярбийяви тядбири бцтцн 
мярщялялярдян кечирмяк лазым эялир.  

Шярщ едилян фикирляри нязяря алан Милли педагоэика тярбийянин 
мярящяляляри мяфщумуну беля гиймятляндирир: ашыланаъаг милли вя йа 
цмумбяшяри дяйярля ялагядар тярбийя олунанларда цзя чыхарылмыш 
мяняви-психоложи щазырлыьын сявиййясиня нязярян апарылан тярбийя ишиндяки 
кечидляря онун (йяни тярбийянин) мярщяляляри дейилир.  

 
 

3. Тярбийя цсулларынын груплашдырылмасы  
 

Тярбийянин цсулу мяфщумуна даир. Педагоэика цзря дярс вясаитля-
ринин бязиляриндя эюстярилир ки, тярбийя цсуллары тярбийянин мащиййя-
тиндян, мягсядиндян, мязмунундан, принсипляриндян, вязифяляриндян 
иряли эялир. Лакин тярбийя цсулу мяфщумунун мащиййятинин нядян 
ибарят олдуьу бу анламдан айдын олмур. Мясялян, «Мяктяб педаго-
эикасы» адлы китабда йазылыр: «тярбийя цсуллары – тярбийя просесинин чох 
мцряккяб компонентидир… онун кбмяклийи иля щям ъямиййятин 
гойдуьу цмуми тярбийя мягсядляри, щям дя тярбийя просеси иля щялл 
олунан конкрет вязифяляр щяйата кечирилир1. Эюрцндцйц кими, бу анлам 
да тярбийя цсулу мяфщумунун мащиййятини айдын ифадя етмир. Йахуд, 
Й.К.Бабанскинин редактяси иля чап олунмуш дярс вясаити тярбийя цсулу 

                                                
1 «Маариф» няшриййаты, 1977.  
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мяфщумунун мащиййятини нисбятян айдын ифадя етмишдир: «Тярбийя 
цсуллары дейяндя… коммунист тярбийяси вязифялярини щялл етмяйя 
йюнялян тярбийячилярля тярбийя олунанларын гаршылыглы фяалиййят тярзляри 
баша дцшцлцр1.  

2000-ъи илдя «Ренессанс» няшриййатында чапдан чыхмыш 
«Педагоэика» дярс вясаитиндяки фикирдя метод сюзц цсул сюзц иля явяз 
едился дя мащиййят дяйишмир. «Тярбийянин методлары дедикдя, тярбийя-
нин вязифяляриня чатмаг цчцн тярбийячинин (валидейнин, мцяллимин) 
истифадя етдийи йол вя васитяляр, цсуллар системи баша дцшцлцр» (с. 103).  

Нцмайиш етдирдийимиз анламларда тярбийя цсулу мяфщумуну дцз-
эцн сяъиййяляндирмяйя имкан верян яламятляр вар. Тярбийя цсулунун 
мягсяддян асылы олмасы, тярбийячи иля тярбийя олунанларын бирэя фяалий-
йятинин гейд олунмасы бу ъцр файдалы яламятляр щесаб едиля биляр. 
Лакин, бунунла беля, йухарыда нцмуня эятирдийимиз тярифлярин щеч 
бирини айрылыгда там гянаятляндириъи щесаб етмяк олмаз. Ня цчцн? 
Чцнки онлар, яввяла, тярбийя мяфщумунун мащиййятини нязяря алмыр; 
икинъиси, тярбийя заманы тярбийячи иля тярбийя олунанларын бирэя фяалий-
йятиня имкан верян ъящят – ашыланан милли вя йа цмумбяшяри дяйяр 
диггятдян йайыныр; цчцнъцсц, мювъуд тярифлярдян щеч бири тярбийя цсул-
ларыны груплашдырмаьа имкан вермир; щалбуки щямин цсуллары груп-
лашдырмаг мцмкцндцр. Беля бир имкан тярбийя мярщяляляриндя вар. 
Тярбийянин мярщялялийи онун цсулларыны груплашдырмаьын башлыъа 
мейары кими гябул едиля биляр. Беля оларса тярбийянин цсуллары юз 
мярщяляляриня уйьун груплашдырылар.  

Тярбийя цсулларынын тярбийя мярщяляляриня эюря груплашдырылмасы. 
Йухарыда исбат етмяйя чалышдыг ки, илкин тярбийя, йяни давраныш вя 
фяалиййятля ялагядар олан милли вя йа цмумбяшяри дяйяр тярбийя олунан 
шяхсляр цчцн йени олдугда щямин дяйярин ашыланмасы беш башлыъа 
мярщялядян кечир: 1. Мяняви дяйяр сявиййясинин цзя чыхарылмасы.        
2. Ашыланмасы нязярдя тутулан мяняви дяйяр-лярин ушаглар, йенийет-
мяляр вя йа эянъляр тяряфиндян гавранмасы; 3. Мяняви дяйяр цзря 
анлайышын онларда формалашдырылмасы;   4. Формалашан анлайыша уйьун 
давранышын вя фяалиййятин тяшкили; 5. Давраныш вя фяалиййятя нязарят; 
онун гиймятляндирилмяси.  

Тярбийянин щямин мярщяляляриня уйьун олараг тярбийя цсулларыны 
Милли педагоэика беля груплашдырыр: 1. Мяняви сявиййянин юйрянил-
мясиня хидмят едян цсуллар; 2. Давраныш вя фяалиййятля ялагядар 

                                                
1 Педагогика. «Просвещение», Москва, 1988, стр. 105.  
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мяняви дяйярлярин илкин гавранмасына хидмят едян цсуллар; 3. Щямин 
мяняви дяйярля ялагядар тярбийя олунанларда анлайышын формалашды-
рылмасына хидмят едян цсуллар; 4. Мяняви дяйярля ялагядар давраныш 
вя фяалиййятин тяшкилиня хидмят едян цсуллар; 5. Давраныш вя фяалиййятя 
нязарят; нятиъялярин йохланмасы вя гиймятляндирилмясиня хидмят едян 
цсуллар.  

4. Давраныш вя фяалиййятля ялагядар мяняви сявиййянин  
юйрянилмясиня хидмят едян цсуллар  

 
Тярбийя олунанларда щяр щансы мяняви кейфиййятин сявиййясини 

тярбийячи (мцяллим вя йа валидейн), йахуд елми ишчи юйрянмяйя чалышыр. 
Бу заман педагожи мцшащидя вя педагожи мцсащибя цсулларындан даща 
эениш истифадя едилир.  

Педагожи мцшащидя. Мцшащидя аиля шяраитиндя, ушаг баьчасында, 
мяктябдя, щяйятдя, баь вя булварда, диэяр йерлярдя апарыла биляр. Мц-
шащидя цмумиййятля тяшкил едилмир. Щяр дяфя онун гаршысында мцяййян 
мягсяд гойулур. Мягсяд ися мцхтялиф ола билир: Ушаьын (шаэирдин) 
йолдашларына мцнасибятинин неъялийини юйрянмяк; вя йа мцяллимляря, 
мяктябя, билийя ня дяряъядя ъан атдыьыны дягигляшдирмяк вя с. вя и.а.  

Бу ъцр мяняви кейфиййятлярин сявиййясини юз ушагларында (шаэирд-
ляриндя) мцяййянляшдирян мцяллим вя йа валидейн сонракы тярбийяви 
аддымларыны планлашдырмаг цчцн тутарлы елми ясаслара истинад етмиш 
олур; онун тярбийяви иши кортябии сяъиййя дашымыр; мягсядйюнлц, планлы 
вя мцтяшяккил олур.  

Педагожи мцсащибя. Ушагларын, йенийетмя вя эянълярин мяняви 
аляминя нцфуз етмяйин цсулларындан бири дя онларла апарылан мцса-
щибядир. Бязян мцяллим вя йа валидейн мцшащидядян алдыьы мялумат-
ларын дягиглийини йохламаг мягсяди иля юз ювладлары (шаэирдляри) иля 
сющбят етмяли олур. Айдындыр ки, мяняви сявиййяни цзя чыхармаг цчцн 
ушагла (шаэирдля) апарылаъаг мцсащибя сон дяряъя ещтийатлы олмалыдыр. 
Яввяла, сющбятин мягсядини ушаг (шаэирд) дуймамалыдыр. Якс тягдир-
дя ушаг (шаэирд) юз цряйиндякилярини валидейниня (мцяллиминя) ачмайа 
биляр. Нятиъядя ушаьын (шаэирдин) нязярдя тутулан мяняви кейфиййяти 
барядя валидейндя (мцяллимдя) йаранан анлайыш там олмаз.  

 
 

5. Давраныш вя фяалиййятля ялагядар мяняви дяйярлярин  
илкин гавранмасына хидмят едян цсуллар  
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Эюстяриш, тяляб, нцмуня бу ъцр цсуллара аиддир:  
Эюстяриш цсулу. Мяняви кейфиййятлярин гавранылмасына хидмят 

едян цсуллардан бири эюстяришдир. Эюстяриш бцтцн йаш дюврляриндя тятбиг 
едилир. Айдындыр ки, бу заман тярбийя олунанларын йаш хцсусиййятляри 
нязяря алыныр. Мясялян, мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаглары 
юзцняхидмят вя йа мяишят ямяйиня говушдурмаг мягсяди иля вали-
дейнляри онлара мцяййян эюстяришляр верирляр: «Юзцня стул эятир», 
«Палтарыны дяйиш», «Ял-цзцнц йу», «Дибчяйя су тюк», «Отаьы сцпцр», 
«Масайа сцфря сал» вя с.  

Йахуд, орта цмумтящсил мяктябиндя мцяллимляр вя йа диэяр 
тярбийячиляр шаэирдляри иътимаи-файдалы ямяйя алышдырмаг цчцн эюстяриш 
цсулуна тез-тез ял атырлар: «Йазы лювщясини сил», «Пянъяряни ач», «Дярс 
щаггында хястя йолдашына мялумат вер», «Мяктябин щяйятини 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 ядябиййат цзря реферат 
йаз», «Ялдя етдийин мянбяляр ясасында мярузянин планыны тяртиб ет» вя 
и.а.  

Бу ъцр эюстяришлярин иърасында нязярдя тутулан башлыъа вязифя бязи 
щалларда ушагларын, диэяр щалларда шаэирдлярин, цчцнъц щалда тялябя-
лярин диггятини мцвафиг олараг юзцнцхидмят ямяйиня, иътимаи-файдалы 
ямяйя, елми тядгигат ишиня йюнялтмякдян ибарятдир. Мисал кими эятир-
дийимиз эюстяришлярдя гавранмасы нязярдя тутулан мяняви кейфиййятляр 
ися бунлардыр: ишэцзарлыг, гайьыкешлик, йашлыларын тапшырыгларына ямял 
етмяк, мцстягил ишя алышмаг.  

Тярбийячи чалышыр ки, тярбийя ишинин илк мярщялясиндя формалашдыр-
маг истядийи мяняви кейфиййяти ушаглар, йенийетмяляр, йахуд эянъляр 
(йухарыдакы мисалларда: ишэцзарлыьы, гайьыкешлийи, йашлыларын тапшырыг-
ларына ямял етмяйи, мцстягил ишлямяйи) щисс етсинляр, дуйсунлар, 
гаврасынлар.  

Айдындыр ки, тярбийя ишиндя эюстяриш сюзля верилир. Унутмаг олмаз 
ки, эюстяриши сюз васитяси иля вермяк тярзи бюйцк педагожи ящямиййят 
кясб едир. Эюстяриш амираня тярздя олдугда ушаг вя йа шаэирд щявяс 
эюстярмяйя биляр. Эюстяриш мцлайим тярздя верилдикдя, неъя дейярляр, 
ъана сары йаь кими йайылыр. Аталарын беля бир кяламыны даим йадда 
сахламылыйыг: «Сюз иля олан, зор иля олмаз». Ел сюзцдцр, дейярляр: «Ширин 
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дил иланы да йувасындан чыхарар», «Що-що вар даьа галдырар, що-що вар 
даьдан ендиряр».  

Демяли, тярбийя цсулу кими эюстяриш – тярбийя олунанларын диггятини 
аилядя, мяктябдя, цмумян ъямиййятдя адамларын гаршылыглы ялагядя 
фяалиййят эюстярдикляриня йюнялтмяк, щям дя юзля-рини гисмян бу 
фяалиййятя говушдурмаг просесидир.  

Тяляб цсулу. Тярбийя ишиндя тяляб цсулундан да эениш истифадя 
едилир. Тяляб цсулу вя эюстяриш цсулу арасында цмуми, охшар ъящят вар. 
Эюстяриш цсулу тярбийя олунан шяхсин диггятини аилядя, ъямиййятдя 
бяйянилян мявяни дяйярляря йюнялдир. Эюстяриш цсулунун бу ъящяти 
тяляб усулунда да сезилир. Лакин, башга формада.  

Аилядя, мяктябдя вя йа бцтювлцкдя ъямиййятдя щансы щярякятин, 
щансы давраныш тярзинин йолверилмяз олдуьу, бяйянилмядийи тяляб цсу-
лунда габарыг шякилдя ифадя едилир; бунун якси ися нязярдя тутулур. 
Фикримизи тяляб цсулунун тятбиги формаларында конкретляшдиряк. Тяляб 
цсцлу цч ясас формада тятбиг едилир: тялябин вязифя боръу формасында; 
тялябин ямр формасында; тялябин инкар формасында.  

Тялябин вязифя боръу формасында ифадясиня мисал: «Ев тапшырыг-
ларыны вахтында йериня йетирмяк лазымдыр»; «Зянэ олан кими синиф ота-
ьына эялмяк лазымдыр»; «Ъаваб вермяк цчцн ял галдырмаг кифайятдир»; 
«Йолдаша гайьы эюстярмяк лазымдыр»; «Йемякдян яввял ялляри йумаг 
лазымдыр»; «Данышаны динлямяк лазымдыр» вя с.  

Тялябин ямр формасында ифадясиня мисал: «Ев тапшырыглары вахтында 
йериня йетирилмялидир»; «Зянэ олан кими синиф отаьына эялинмялидир»; 
«Ъаваб вермяк цчцн ял галдырылмалыдыр»; «Йолдаша гайьы эюстярилмя-
лидир»; «Йемякдян яввял ялляр йуйулмалыдыр»; «Данышана гулаг 
асылмалыдыр» вя с.  

Тялябин инкар формасында ифадяси: «Ев тапшырыгларыны вахтында 
йериня йетирмямяк олмаз»; «Мцяллим эяляндян сонра синфя эирмяк 
олмаз; «Ъаваб вермяк цчцн йериндян «мян-мян» демяк йарамаз»; 
«Йолдаша гайьы эюстярмямяк олмаз»; «Йемякдян яввял ялляри йума-
маг олмаз»; «Данышана гулаг асмамаг олмаз» вя с.  

Эюрцндцйц кими, тяляб цсулунун тятбиги формалары цчцн цмуми 
ъящят вар: тярбийя олунанларын диггяти габарыг шякилдя бязян ъямиййят 
цчцн файдалы олан, бязян дя зярярли олан кейфиййятляря бирбаша йюнял-
дилир. Тярбийя цсулу кими, тяляб-тярбийя олунанларын диггятини ъямиййят 
цчцн файдалы олан мяняви дяйярлярин иърасынын ваъиблийиня бирбаша, 
йахуд долайысыйла йюнялтмякдир.  
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Нцмуня цсулу. Бу цсул да формалашдырмаг истядийимиз мяняви 
кейфиййятин тярбийя олунанлар тяряфиндян дуйулмасына, гавранмасына 
хидмят едир. Нцмуняви щярякяти, давранышы, иши, йазыны, тяляффцзц вя с. 
ъящятляри эюрян шяхс (ушаг, шаэирд, тялябя) дахилян дцшцнмяли олур; о 
ъцр щярякят етмяйи, ишлямяйи, йазмаьы, ифадя етмяйи арзулайыр. Бу 
мянада аталар щаглы дейиб: «Эюрян эюрцб-эютцряр» йахуд, «Йахшы 
тимсал йюнсцз сюздян йахшыдыр», «Эюзц иля эюрян танрыдан чох биляр», 
«Гоншу гоншуйа бахар ъаныны ода йахар».  

Тярбийя заманы истифадя олунан нцмунянин нювляри чохдур: мцял-
лим нцмуняси, валидейн нцмуняси, йолдаш нцмуняси, тарихи шяхслярин 
нцмуняси, елм, мядяниййят вя инъясянят хадимляринин нцмуняси, милли 
гящряманларын нцмуняси, иш нцмуняси, йазы нцмуняси, бядии гираят 
нцмуняси, бядии образ нцмуняси вя и.а.  

Валидейн нцмунясинин балаъа ушаглара тясири даща эцълц олур вя 
щафизяляриндя узун мцддят галыр. Бу сябябдян дя бцтцн валидейн-ля-
римиз чалышмалыдыр ки, щяр ъящятдян ушагларына нцмуня олсунлар. Мцд-
рикляримиз аилядя валидейн нцмунясиня бюйцк ящямиййят вермишдир. 
Мясялян, «Габуснамя» хатырладыр: «Арвад эяряк… атасынын вя 
анасынын неъя ев сахладыьыны, неъя ев доландырдыьыны эюрмцш олсун»1.  

«Дядя Горгуд» да тягрибян ейни фикирдя олмушдур: «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, щярякяти дя, севинмяк 
вя йа кядярлянмяк тярзи дя, башгаларына мцнасибяти дя эянъ нясил 
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 айры-айры нювляриня тярбийя ишиндя 
мцраъият етмяк имканлары эенишдир. Беля имканлар фянлярин тядрисиндя, 
дярсдянкянар тядбирлярдя, аиля шяраитиндя, иътимаи йерлярдя, истещсалатда, 
кцтляви информасийа васитяляриндя вардыр. Беляликля, нцмуня халгын 
бяйяндийи шяхси вя йа образы, йахуд щяр щансы щярякяти вя йа ясяри юзцня 
юрняк кими гябул етмякдир.  

 
 

                                                
1 Габуснамя. Бакы, «Азярняшр», 1989, сящ. 114.  
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6. Давраныш вя фяалиййятля ялагядар мяняви дяйярляря даир анлайышын 
тярбийя олунанларда формалашмасына хидмят едян цсуллар  

 
Эянъ няслдя формалашдырылмасы нязярдя тутулан мяняви кейфий-

йятлярин шцурлу баша дцшцлмяси вя мющкям инам йарадылмасы цчцн бир 
гядяр фяргли цсуллардан истифадя едилир. Бу, о демякдир ки, тярбийячи ишин 
нювбяти мярщялясиня кечир; йяни о, щяр щансы мяняви кейфиййят цзря 
йаранан илкин тяяссцратын вя йа тясяввцрцн анлайыша чеврилмясиня, 
шцурлу баша дцшцлмясиня чалышыр. Бу мягсядля тярбийячи бир сыра 
цсуллара, о ъцмлядян проблемли мцзакиряйя, нясищятя, мярузяйя, 
диспута, ясяр мцзакирясиня вя с. цсуллара ял атыр.  

Мцзакиря цсулу. Истядийимиз мяняви кейфиййятя даир эянъ няслдя 
шцуру формалашдырмаг мягсяди иля бязян мцзакирядян истифадя едирик. 
Педагожи мювзуда мцзакиря, адятян, проблемли суал-ъаваб форма-
сында апарылыр. Мцяййян яхлаги вя йа естетик, йахуд физики кейфиййятин 
щяйат цчцн, фяалиййят цчцн ящямиййятини мцзакиря формасында эянъ 
нясля баша салмаг мцмкцндцр. Бу ъцр фикир мцбадилясиня щятта 
ушаглар да щявясля гошулурлар. Бу ваъиб ъящят дя нязяря алынмагла 
мцзакирядян истифадя яввялъядян юлчцлцб-бичилир, планлашдырылыр.  

Педагожи мювзуда мцзакиря планлашдырыларкян бязи мягамлар 
нязяря алыныр:  

1. Проблемли мцзакирядян мягсяд айдынлашдырылыр.  
2. Вериляъяк проблемли суаллар мцяййян едилир.  
3. Гойулаъаг проблем щяйат фактларына истинад етмяк цчцн тяр-

бийя олунанлара истигамят верир.  
4. Мцзакирядя тярбийя олунанларын максимум фяаллыьы тямин 

едилир.  
5. Щаггында сющбят эедян мяняви кейфиййятин тярбийя олунан-

ларда формалашмасы цчцн мцзакирядян мцвафиг нятиъя чыхарылыр.  
Демяли, щяйат фактларына сюйкянян, мцяййян мягсяд эцдян вя ардыъыл 

гойулан дцшцндцрцъц суаллара иштиракчыларын фяал мцнасибятинин цзя 
чыхарылмасы проблемли мцзакирядир.  

Нясищят цсцлу. Тярбийя цсулу кими нясищятдян мцяллимляримиз, 
валидйенляримиз тез-тез истифадя едир. Сябяби будур ки, нясищят била-
васитя эянъ няслин шцуруна цнванланыр. Нясищят бир шяхся, бир груп 
адама, щятта бцтюв бир халга да аид ола билир. Нясищят щяйатын айры-
айры сащяляриндя адамлары ъямиййят цчцн, халг цчцн файдалы мяняви 
дяйярляря сясляйир. Нясищятя гулаг асанлар да, она ямял едянляр дя, 
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нясищятя биэаня галанлар да тапылыр. Биринъиляр щяйатда дцзэцн йол сечя 
билир; икинъиляр ися щяйат аъыларыны дадмалы олурлар.  

Гоъа Шяргин бюйцк устады шаир Сяди эюзял дейиб:  
«Йазыг о шяхся ки, севмир нясищят,  
Нясищят севянляр газанар сярвят»1.  

 
Нясищятин ящямиййяти аталар сюзляриндя дюня-дюня хатырладылыр, юзц дя 

мцхтялиф сяпкидя. Аталар сюзляриндя нясищятин психоложи мягамы да 
диггятдян йайынмамышдыр. Мясялян, аталар сюзляриндян бириндя дейилир: 
«Нясищят аъы олур, мейвяси ширин». Мяслящят формасында тягдим олунан 
нясищятин шцура тясири дя эцълц олур: «Мяслящятли дон эен олар».  

Нясищятин щяйат цчцн, фяалиййят цчцн ящямиййятини айдын билян 
Мящяммяд пейьямбяр демишдир: «Хошбяхт олан башгасындан нясищят 
аландыр».  

Демяли, нясищят – эениш щяйат тяърцбясиня вя дярин елми билийя малик 
олан шяхсин щяйатда сящвя йол вермямяси, дцзэцн истигамят эютцрмяси 
цчцн башгасына вердийи тювсиййядир.  

Мярузя цсулу. Тярбийя ишиндя истифадя олунан цсуллардан бири дя 
мярузядир. Мярузя цчцн сяъиййяви ъящят будур ки, о, щяр щансы бир 
мювзу цзря динляйиъилярдя нисби мянада там анлайыш йарадылмасына 
йюнялир. Мярузя елмилийи, дяринлийи, ардыъыллыьы, системлийи иля фярглянир. 
Бу сябябдян дя мярузя анлайышлар сявиййясиндя ъяряйан едир вя 
мцвафиг мяняви дяйярлярин шцурлу баша дцшцлмясиня мцнасиб имкан 
йарадыр. Бу ъящятдян дя мярузя ъидди щазырлыг тяляб едир. Динляйи-
ъилярин дя мярузя мювзусуна щазырлашмалары ваъиб сайылыр; мярузянин 
эцнц, йери вя сааты барядя яввялъядян елан верилир.  

Демяли, бу вя йа диэяр мювзу цзря динляйиъилярдя нисби дя олса 
дцзэцн анлайыш формалашдырмаг цчцн планлылыьы, ардыъыллыьы, елмилийи иля 
сяъиййялянян мцтяшяккил шярщя мярузя дейилир.  

Диспут цсулу. Диспут мцстягил тядбир кими тяшкил едилиб кечириля дя, 
щяр щансы мяшьялянин тяркибиндя бир цсул кими тятбиг едиля дя билир. Бу 
вя йа диэяр мювзу, йахуд мяняви кейфиййят цзря мцмкцн олан фикир, 
йахуд мювге мцхтялифлийини ашкар етмяк вя фикир бирлийи йаратмаг 
цчцн дисбутун имканлары даща эенишдир. Цсул кими дисбутун тятбиг 
сащяси чохдур; ондан шаэирдляр вя тялябяляр арасында да, мцяллимляр 
арасында да, валидейнляр арасында да, диэяр шяхсляр арасында да 
истифадя едилир. Бу сябябдян дя диспутун мювзусу чох мцхтялиф олур: 

                                                
1 Сяди. «Бцстан». Бакы, «Азярняшр», 1964, сящ. 78.  
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шаэирдляр цчцн, валидейнляр цчцн, тярбийячиляр цчцн айрылыгда мараглы 
олан мювзулар.  

Диспутун сямяряси она щазырлыьын сявиййясиндян асылы олур. Диспу-
тун мювзусу, кечирилмя вахты, мцзакиряйя гойулаъаг мясяля вя йа 
суал, щабеля мцвафиг мянбяляр щаггында иштиракчылара хейли яввял 
мялумат верилир.  

Демяли, иштиракчыларын габагъадан билдийи щяр щансы мювзу цзря фикир 
бирлийи йаратмаг мягсяди иля мцяййянляшдирилмиш вахтда мцтяшяккил 
кечирилян фикир мцбадилясиня диспут дейилир.  

Ясяр мцзакиряси. Бядии, тарихи, елми, педагожи ясярляр мцзакиря 
мювзусу ола билир. Характериня эюря ясярлярин мцзакирясини ики група 
айырмаг мцмкцндцр: йени чап олунмуш ясярлярля танышлыг мягсяди 
эцдян мцзакиря вя чап едилдийи вахтдан асылы олмайараг тярбийя 
мягсяди иля кечирилян мцзакиря.  

Бурада цмумиййятля ясяр мцзакиряси дейил, тярбийя цсулу кими 
истифадя олунан икинъи груп мцзакиря нязярдя тутулур. Бу ъцр мцза-
кирялярдян башлыъа мягсяд бу вя йа диэяр анлайышын, мяняви кей-
фиййятин мцяййян груп адамларда формалашдырылмасындан ибарят олур. 
Беля бир мягсяд дашыйан мцзакиря йалныз шаэирдляр вя йа тялябяляр 
арасында дейил, мцяллимляр вя валидейнляр арасында да кечирилир.  

Иштиракчыларынын тяркибиндян вя кечирилдийи йердян асылы олмайараг, 
тярбийя мягсядли ясяр мцзакиряляринин щамысы цчцн сяъиййяви олан 
ъящятляр вар: мцзакиряйя гойулаъаг ясярля иштиракчыларын габагъадан 
таныш олмасы; мцзакиря мягсядинин онлара мялум олмасы; мцзакиря 
эцнц вя саатынын яввялъядян елан едилмяси.  

Ашаьы синиф шаэирдляри арасында щекайя, наьыл, шеир вя йа дастан-
лардан парчалар мцзакиряйя гойуларкян эцдцлян мягсядя хидмят 
едяъяк мцвафиг аталар сюзляриндян, тапмаъалардан (мясялян, «Дили 
йохдур, дилляндирир, инсаны елмляндирир», «О нядир ки, юзц гара, сюзц аь» 
вя с.) истифадя едилир.  

Демяли, бу вя йа диэяр ясярля таныш олараг мцяййян едилмиш вахтда 
тярбийя мягсяди иля мцтяшяккил кечирилян фикир мцбадилясиня ясяр 
мцзакиряси дейилир.  

Эюрцндцйц кими, проблемли мцзакиря, нясищят, мярузя вя дисбут 
кими, ясяр мцзакиряси дя анлайышларын, мяняви кейфиййятлярин баша 
дцшцлмясиня вя формалашдырылмасына хидмят едир.  

 
7. Мяняви дяйярлярля ялагядар давраныш вя фяалиййятин  

тяшкилиня хидмят едян цсуллар  
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Мяшг, алышдырма, режим, юзцняхидмят ямяйи, мяишят ямяйи, иътимаи-

файдалы ямяк давранышын вя фяалиййятин тяшкилиня хидмят едян башлыъа 
цсуллардыр.  

Мяшг цсулу. Мяшг, цсуллардан бири кими, тякрар вя чалышма цсул-
ларына охшаса да, онлардан хейли фярглянир. Тякрар ясасян шифащи фор-
мада, чалышмалар ясасян йазылы формада апарылыр. Бунлардан фяргли 
олараг мяшг физики щярякятляр формасында кечирилир. Мяшг йолу иля 
адамларда бир чох файдалы физики кейфиййятляр вя баъарыглары формалаш-
дырмаг мцмкцн олур. Чевиклик, дюзцмлцк, эцълцлцк, еластиклик кими 
физики кейфиййятляр, йахуд йеримяк, гачмаг, узунуна вя щцндцрлцйя 
тулланмаг, футбол вя йа баскетбол ойнамаг кими физики баъарыглар ян 
чох мяшг сайясиндя формалашыр.  

Мяшг заманы ейни физики щярякят дюня-дюня, юзц дя узун мцддят 
тякрар олунур. Бунунла бирликдя мяшг заманы бядянин бцтцн язалары 
фяал иштирак едир; организмдя маддяляр мцбадиляси йахыглашыр, язяляляр 
мющкямлянир. Мустафа Камал Ататцрк (1888-1938) щаглы олараг 
хатырладырды: «Йашамаг – фяалиййятдя олмаг демякдир»1.  

Физики кейфиййят вя баъарыгларын адамларда мяшг йолу иля 
формалашдырылмасында мцасир идман нювляриндян ялавя милли ойун-
лардан, о, ъцмлядян гылынъ ойнатмаг, ох атмаг, ат чапмаг вя с. кими 
халг идман нювляри вя ойунларындан да истифадя олунур.  

 Тарихдян ата-бабаларымыза да мялум олмушдур ки, идманын щяр 
щансы нювляри иля мяшьул олмаг, мяшг етмяк саьламлыьын рящнидир. 
Гоъа Шяргин мцдрикляриндян Ябу Яли Ибн Синанын бу кяламы щяр бир 
азярбайъанлынын щафизясиндя даими мяскян тапмалыдыр: «Идманла 
мяшьул оланын щеч бир мцалиъяйя ещтийаъы йохдур. Онун мцалиъяси 
щярякятдир».  

Демяли, физики кейфиййят вя баъарыгларын адамларда мягсядйюнлц 
формалашдырылмасы цчцн физики щярякятлярин узун мцддят дюня-дюня ейни 
гайдада иърасы мяшгдир.  

Алышдырма цсулу. Мяняви кейфиййятлярин, о ъцмлядян яхлаг вя 
ямякля ялагядар олан кейфиййятлярин формалашмасында баъарыг вя 
вярдишлярин зярурилийи даща габарыг мцшащидя олунур. Дюня-дюня шащи-
ди олуруг ки, ушаглар вя йенийетмяляр, щятта бязи эянъляр, мясялян, 
дцзлцк вя доьручулуьун, интизамын, вятянпярвярлийин вя с. мяняви дя-
йярлярин ня демяк олдуьуну анлайырлар; лакин ямялдя онларын бир гисми 

                                                
1 Камал Ататцрк, Избранные речи и выступление. М., Прогресс, 1966, стр. 

262.  
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гейри-сямимилийя, кобудлуьа, интизамсызлыьа, гейри-вятянпярвярлийя йол 
верир. Бу ъцр щалларда алышдырма цсулуна ял атмаг лазым эялир. Яэяр 
ушаг яллярини йумамыш сцфря архасында яйляширся, эедиб яллярини йумасы 
онлардан тяляб едилир вя ушаг бу тялябя алышанадяк онун цзяриндя ъидди 
нязарят гойулур. Сялигясиз йазы сащиби цчцн дя бу ъцр дюзцмсцзлцк 
шяраити йарадылыр. Башга сюзля, ушаьын, йенийетмя вя йа эянъин щяр щан-
сы ямяли мцвафиг гайдайа уйьун эялянядяк нязарят давам едир.  

Алышдырма йолу иля вярдишлярин формалашмасы цчцн бязян айлар 
азлыг едир. Юзцнц эяляъякдя файдалы фяалиййятя щазырлайан щяр бир эянъ 
ишин, ямялин неъялийи барядя олан аталар сюзлярини дя унутмамалыдыр: 
«Щейванын дишиня бахарлар, инсанын ишиня», «Истяйирсян бол чюряк, ал 
ялиня бел, кцряк».  

Эюрцндцйц кими, алышдырма цсулу мяшг цсулуна охшаса да, 
ондан хейли фярглянир. Мяшгдя олдуьу кими, алышдырма цсулунда да 
ейни щярякят, ейни иш цсулу узун мцддят дюня-дюня иъра олунур. Фярг 
орасындадыр ки, яввяла, мяшг ясасян физики кейфиййят вя баъарыгларла, 
алышдырма ися ясасян давраныш вя ямяк баъарыглары иля ялагядар олур. 
Икинъиси, мяшг бязян мцяллимин (тярбийячинин) рящбярлийи алтында, бязян 
мцстягил щяйата кечирилир; алышдырма ися ахырадяк нязарят алтында тяшкил 
олунур.  

Беляликля, давраныш вя ямяк баъарыгларынын адамларда, о ъцмлядян 
эянъ няслдя вярдишя чеврилянядяк тярбийячинин билаваситя нязаряти алтында 
дюня-дюня йериня йетирилмяси алышдырма цсулудур.  

Эцн режими цсулу. Анлайышларын формалашмасында, онларын мющ-
кямлянмясиндя, баъарыг вя вярдишя чеврилмясиндя, диэяр цсулларла 
йанашы режимин дя мцщцм ролу вардыр.  

Иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя режимя бу вя йа диэяр дяряъядя 
ямял едилир. Мясялян, идаря вя мцяссисядя иш мцяййян вахтда башлайыр, 
мцяййянляшдирилмиш вахтда битир; щяр эцн ейни вахтда нащара чыхырлар.  

Тялим-тярбийя мцяссисяляриндя режим йенилмяз гануна чеврилир. 
Мяшьяляляр зянэля башлайыр, мцяййян олунмуш вахта гядяр давам 
едир, зянэля баша чатыр. Режимя дюнмядян ямял едилмяси тядрис мцяс-
сисяляриндя тялим-тярбийя ишинин уьурла эетмяси цчцн башлыъа шяртлярдян 
биридир.  

Шаэирдлярин (тяляблярин), щятта йашлыларын щяйат тярзинин тяшкилиндя, 
тялим вя тярбийясиндя бир цсул кими режимдян истифадя олунур. Эянъ няс-
лин эцн режимини тяшкил едян мцяллим, йахуд валидейн ушагларынын йал-
ныз мцвяффягиййятля охумасына йардым етмир, бунунла йанашы, онларын 
организмляринин нормал фяалиййятиня дя эюзял шяраит йаратмыш олур.  

Эцн режими дедикдя щяр эцн мцяййянляшдирилмиш вахтда йухудан 
галхмаг, ял-цзцнц йумаг, щяр эцн ейни вахтда сящяр идманы иля мяш-
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ьул олмаг, сящяр, эцнорта вя ахшам айрылыгда ейни вахтда йемяк, 
ейни вахтда яйлянмяк, истиращят етмяк, юз цзяриндя ишлямяк, ейни 
вахтда йатмаг нязярдя тутулур.  

Эцн режиминя ямял етмяк вя она алышмаг асан дейил, чятиндир; 
лакин няинки мцмкцн, щятта зяруридир. Нязяря алаг ки, адамын эцн 
ярзиндя щяйат вя фяалиййятинин башлыъа ъящятляринин щяр эцн ейни вахтда 
вя ейни ардыъыллыгда тякрарыны тямин етмяк эцн режими цсулудур.  

Юзцняхидмят ямяйи цсцлц. Ямяк вя яхлагла баьлы олан анлайыш-
ларын, баъарыг вя вярдишлярин илкин тямяли аилядя юзцняхидмят ямяйинин 
тяшкили иля гойулур. Тяърцбяли валидейнляр юз ювладларыны эяляъяк ямяйя, 
иътимаи файдалы вя мящсулдар ямяйя щазырламаг ишини щаглы олараг юзц-
няхидмят ямяйинин тяшкилиндян башлайырлар. Беля валидейнлярин 
рящбярлийи алтында ушаглар юзляри цчцн чай эятирир, стякан-нялбякини 
апарыр, йатаьыны ачыр вя йыьышдырыр, цст-башыны сялигя-сящмана салыр, пал-
тарына цтц чякир, айаггабысыны тямизляйир, эиэийеник гайдалара ямял 
едир вя бу йолла юзцняхидмят ямяйи цзря баъарыг вя вярдишляря йийя-
лянирляр.  

Демяли, юзцняхидмят ямяйи валидйенлярин рящбярлийи алтында ушаг-
ларын юз ещтийаъларыны юдяйяъяк ишляря ъялб едилмясидир.  

Мяишят ямяйи цсулу. Бир гядяр бюйцдцкдян сонра ушаглар эцъляри 
чатан мяишят ямяйи иля дя мяшьул олмаьа башлайырлар. Тяърцбяли вали-
дейнлярин аиляляриндя ушагларын юзцняхидмят ямяйиндя газандыглары 
баъарыг вя вярдишляр тядриъян мяишят ямяйи сащясиндя баъарыг вя вяр-
дишляр сявиййясиня галхыр. Беля аилялярдя ушаглар чайын дямлянмясиндя, 
сцфрянин ачылмасында вя йыьышдырылмасында, габ-гаъаьын эятирилмяси вя 
эютцрцлмясиндя, дюшямянин сцпцрцлмяси вя йуйулмасында, зибилин 
атылмасында, мянзилин щавасынын тямизлянмясиндя, тойуг-ъцъяйя, мал-
гарайа, гойун-гузуйа бахылмасында, щяйятйаны сащядяки ишлярдя 
мямнуниййятля иштирак едирляр.  

Эюрцндцйц кими, валидейнлярин рящбярлийи алтында ушагларын вя 
йенийетмялярин аиля ещтийаъларыны юдяйяъяк ишляря ъялб едилмяси мяишят 
ямяйи цсулу демякдир.  

Иътимаи-файдалы ямяк цсулу. Щяйат фактлары эюстярир ки, аиля шяраи-
тиндя мяишят ямяйиня алышан, мяишят ямяйинин мцхтялиф сащяляриндя 
баъарыг вя вярдишляри олан шаэирдляр, бир гайда олараг тящсил алдыглары 
тядрис мцяссисясиндя иътимаи-файдалы ямякдя даща чох фяаллыг эюстя-
рирляр. Онлар мяктябдя иътимаи-файдалы ямяйин мцхтялиф сащяляриндя юз 
баъарыгларыны даща да инкишаф етдирмяк имканы ялдя едирляр. Шаэирдляр 
синиф отаьында, мяктяб дящлизиндя, йемякханасында нювбятчилик едир, 
дивар гязетляринин чыхарылмасында, мяктяб ямлакынын тямириндя, фото-
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мантаж вя стентлярин щазырланмасында, шаэирд тяшкилатларынын ишиндя, 
мяктябин кцтляви тядбирляриндя, мяктяблярарасы йарышларда, мяктяб-
йаны сащянин сялигя-сящмана салынмасында, баь-бостан беъярилмя-
синдя вя с. ишлярдя билик вя баъарыгларыны мющкямляндирирляр. Бцтцн бу 
ишляр айры-айры мцяллимлярин, мяктяб рящбярляринин эюстяриш вя тяшкилат-
чылыьы сайясиндя эюрцлцр.  

Демяли, педагожи коллективин рящбярлийи алтында мяктябин ещтийаъ-
ларыны юдяйяъяк ишляря шаэирдлярин ъялб едилмяси иътимаи-файдалы ямякдир.  

 
8. Давраныш вя фяалиййятя нязарят; нятиъялярин йохланмасы вя 

гиймятляндирилмясиня хидмят едян цсуллар 
 

Тярбийядя нязарят, йохлама вя гиймятляндирмя мяфщумлары. Мцтя-
хяссис алимлярин бу мяфщумлара мцнасибяти бирмяналы дейил. Бязи дярс 
вясаитляри вя монографийаларда тялим вя тярбийя цсуллары шярщ едиляркян 
нязарят вя йохлама мясяляляриня тохунулмур. Беля чыхыр ки, нязарятин 
вя йохламанын тялим вя йа тярбийя цсулларына дяхли йохдур. 
«Дидактика средней школы»1 йахуд, «Проблемы сосиалистической 
педагогики»2 адлы ясярляр буна мисал ола биляр.  

Шаэирдлярин билик, баъарыг вя вярдишляринин йохланмасы вя гиймят-
ляндирилмяси цзяриндя хцсуси дайанмаг, лакин нязарят мясялясиня 
тохунмамаг щаллары да вар. Б.П.Йесиповун3 мювгейи белядир.  

Бязи мянбялярдя нязарят вя йохлама анлайышларына фярг гойул-
мур, ейниляшдирилир. Ч.Куписевичин «Основы обшей дидактики»4 адлы 
ясяриндя бу фикря раст эялирик.  

Йохламаны вя гиймятляндирмяни тярбийядя нязарятин5, йахуд 
тялимдя нязарятин6 цсулу кими баша дцшянляр дя вар.  

Суал олунур: щямин мювгелярдян щансыны мягбул саймаг олар? 
Бизъя, щеч бирини! Чцнки нязярдян кечирдийимиз фикирляр биртяряфлидир: 
нязарят, йохлама вя гиймятляндирмя мяфщумларыны ейниляшдирмяк дя, 
онларын фяргини эюрмямяк дя ейни дяряъядя нюгсан сайылмалыдыр.  

                                                
1 Москва. «Просвещение», 1975.  
2 Москва. «Просвещение», 1973. 
3 «Педагогика», Москва. «Просвещение», 1968, стр. 196-201.  
4 Москва. «Высшайа школа», 1986, стр. 314-315.  
5 «Педагогика», Москва. «Просвещение», 1988, стр. 121-123.  
6 «Педагогика», Москва. «Просвещение», 1988, стр. 407-409.  
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Реал педагожи просесдя тялим заманы олдуьу кими, тярбийядя дя 
нязарят, йохлама вя гиймятляндирмя цсулларындан эениш истифадя 
олунур.  

Тярбийядя нязарят цсуллары. Тярбийя ишиндя нязарят, адятян, била-
васитя мцшащидя формасында щяйата кечирилир. Нязарят мягсяди эцдян 
мцшащидяни мцяллим, валидейн, синиф рящбяри, тядрис мцяссисясинин 
рящбярляри, диэяр тярбийячиляр апара билир.  

Тярбийя ишиндя истянилян нятиъяни ялдя етмяк цчцн нязарят цсулуна 
да ял атмаг лазым эялир. Тярбийячи билмяк истяйир ки, вердийи тапшырыг 
тярбийя олунанлар тяряфиндян неъя йериня йетирилир, бу заман онлар 
неъя давранырлар, ъанла-башла фяалиййят эюстярирляр, йохса неъя эялди, 
башдан совду иъра едирляр.  

Бундан ялавя, нязарят тярбийячийя имкан верир ки, мцшащидя 
фактлары ясасында лазым эялдикдя ишя гарышсын, мцяййян дцзялишляр етсин, 
зярцри истигамятляр версин.  

Давраныш вя фяалиййят цзяриндя тярбийячи тяряфиндян нязарятин 
олдуьуну билян шяхсин (шаэирдин вя йа тялябянин) мясулиййяти хейли 
артыр, даща йахшы ишлямяйя сяй эюстярир.  

Нязарят цсулундан бцтцн тярбийяви тядбирлярдя: мцзакирялярдя, 
диспутларда, эязинтилярдя, шящидляр хийабанына зийарятдя, дюйцшчцлярля 
эюрцшлярдя, кино вя йа театра коллектив бахышда, мяктябдя тяняффцз 
заманы, мяшьялядя, аилядя вя саир йерлярдя истифадя етмяк олур.  

Тярбийячинин нязаряти нятиъя етибариля шаэирдин юзцнянязаряти иля 
сона чатмалы, юз щярякятляриня нязарят гоймасына алышмалыдыр.  

Тярбийя просесинин сон мярщялясиндя истифадя олунан цсуллардан 
бир дя йохламадыр.  

Давраныш вя фяалиййят нятиъяляринин йохланмасы. Тярбийя ишиндя 
йохламанын мягсяди мцхтялиф ола билир: шаэирдлярин тярбийялилик сявий-
йясини цзя чыхартмаг; тярбийячинин фяалиййятинин сямярялилик дяряъясини 
юйрянмяк; тядрис мцяссисясинин ишини сяъиййяляндирмяк вя с.  

Шаэирдлярин давраныш вя фяалиййятинин сямярясини йохламаг цчцн 
онлара мцхтялиф мязмунлу вя формалы иътимаи-файдалы тапшырыглар ве-
рилир. Мясялян, дивар гязети чыхартмаг; гязетя мягаля йазмаг; йахуд 
шякил чякмяк; тянща гоъалара баш чякмяк; синиф отаьында чичякляря 
гуллуг етмяк; тяняффцз заманы нювбятчилик етмяк; цзлцйц араланмыш 
китаблары сащмана салмаг; хястя йолдаша кюмяклик эюстярмяк; мяк-
тябйаны сащяни даш-кясякдян тямизлямяк вя с. вя и.а.  

Бу ъцр иътимаи-файдалы тапшырыгларын иъра вязиййятини йохламагла 
мцвафиг шаэирдлярин тярбийялилик дяряъяси барядя фикир сюйлямяк цчцн 
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тярбийячи ялавя имкан газанмыш олур. Нязарятин вя йохламанын 
нятиъяляри гиймятляндирилир.  

Гиймятляндирмя цсуллары. Бу цсуллары ики бюйцк група айырмаг 
олар: ряьбятляндирмя цсуллары вя тянбещ цсуллары.  

Ряьбятляндирмя цсулларынын да, тянбещ цсулларынын да сийаси, 
психоложи вя педагожи мяналары вардыр. Сийаси мянасы: гиймятляндирмя 
цсулу иля няйин ъямиййятдя бяйянилдийини, няйин ися бяйянилмядийини 
тярбийя олунанларын нязяриня чатдырмагдан ибарятдир.  

Психоложи мянасы будур ки, йахшы сюзцня вя йахшы давранышына эюря 
ряьбятляндирилян шяхс севинъ щисси, мямнунлуг щисси кечирир: налайиг 
сюзцня, ядалятсиз щярякятиня эюря тянбещ едилян шяхс ися пешманчылыг 
щисси кечирир, кядярлянир.  

Сюзц, давранышы, фяалиййяти гиймятляндирмяйин педагожи мянасы 
орасындадыр ки, щяр щансы црякачан сюзцня, давранышына вя йа фяалий-
йятиня эюря ряьбятляндирилян шяхс бундан сонра да нцмуняви ямялляри 
иля севинъ щиссляри кечирмяйя чалышыр; ятрафдакылар тяряфиндян бяйянил-
мяйян давранышы цстцндя тянбещ олунан шяхс ися бир даща пешманчылыг 
щиссляри кечирмямяк цчцн чалышыр ки, йарамаз щярякятляриня йол вер-
мясин.  

Тярбийя олунанларын фяалиййят хцсусиййятляриня лагейдлик эюстяр-
мяк, мцнасибят билдирмямяк, гиймятляндирмямяк йолверилмяздир. Ня 
цчцн? Чцнки, мясялян, М.Ф.Ахундовун щаглы олараг йаздыьы кими, 
«Севинъ вя шянлик бяхш едян васитялярдян узаглашмаг щисслярин 
сцстляшмясиня вя аьлын кцтляшмясиня сябяб олар»1. Одур ки, «Ушагда 
йахшы бир щярякят баш вердикдя щявясляндириб артырмаг лазымдыр»2.  

Ряьбятляндирмя цсуллары – Педагоэика елм кими формалашана 
гядяр халг арасында тярбийя мягсяди иля ряьбятляндирмя цсулларындан 
истифадя олунмушдур: йахшы ямялляриня эюря ушаглары тярифлямишляр, беля-
ляриня щядиййяляр вермишляр. Ещтийаъы оланлара, йетим ушаглара щяйан 
дуранлар, чятин вязиййятя дцшянляри хилас едянляр, иэидлик нцмуняси 
эюстярянляр наьылларда, дастанларда, рявайятлярдя тяряннцм олун-
мушдур «Ял тутма Ялидян галыб» дейирляр.  

Тядрис мцяссисяляриндя, идарядя, аилядя вя диэяр иътимаи йерлярдя 
тятбиг олунан ряьбятляндирмя цсулларыны ики група айырмаг олар: садя 
ряьбятляндирмя цсуллары вя йцксяк ряьбятляндирмя цсуллары.  

                                                
1 М.Ф.Ахундов. Кямалцддювля мяктублары. Бакы, «Эянълик», 1969, 
сящ.58.  
2 Н.Туси. Яхлаги-Насири. «Елм», 1980, сящ. 157.  
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Садя ряьбятляндирмя цсуллары: ушаьын сачына сыьал чякмяк, 
«Афярин!», «Саь ол!», «Гочаг гызым!», «Гочаг оьлум!», «Иши беля 
эюрярляр!» кими гялбя гида верян ифадяляр ишлятмяк, арзусуну йериня 
йетирмяк (консертя, сиркя, сярэийя, кинойа, театра, музейя вя с. эюр-
мяли йерляря апармаг); китаб алыб щядиййя вермяк, йахшы йазысыны, 
нитгини, давранышыны, сяйини диля эятириб тярифлямяк вя с.  

Йцксяк ряьбятляндирмя цсуллары: шифащи вя йа йазылы тяшяккцр елан 
етмяк; адлы тягацдя тягдим етмяк; туризм эязинтиси цчцн путйовка 
вермяк; адына тярифнамя йазмаг; эцмцш вя йа гызыл медалла тялтиф 
етмяк; фярглянмя диплому вермяк; маэистратурайа вя йа аспиран-
турайа тягдим етмяк; хариъя охумаьа эюндярмяк; шяклини шяряф 
лювщясиня вурмаг; кцтляви йыьынъагларда адыны чякмяк; щаггында 
гязетя мягаля йазмаг вя с.  

Тянбещ цсуллары. Бу цсуллар тарихян ъяза цсуллары адландырылмыш вя 
инди дя беля адланыр. Лакин республикамыз дювлят мцстягиллийи газан-
дыьы вя демократийа йолуну тутдуьу бир шяраитдя, тярбийядя ъяза 
явязиня тянбещ сюзцнцн ишлядилмяси даща мцнасиб щесаб едилир. Чцнки, 
тянбещ тярбийя ишиндя физики ъяза цсулларыны, щабеля инсан шяхсиййятини 
алчалдан диэяр цсуллары истисна едир.  

Тянбещ цсулларыны ики група айырмаг олур: йцнэцл тянбещ цсуллары 
вя нисбятян аьыр тянбещ цсуллары.  

Йцнэцл тянбещ цсуллары: тярбийячинин симасында наразылыг яла-
мятляринин тязащцрц: «Беля олмаз!», «Беля йарамаз!», «Разы дейи-
лям!», «Наразы галдым!» кими ифадялярин ишлядилмяси; диггяти йайынан 
шаэирдя йанашмаг; сясин тонуну галдырмаг вя йа яксиня, ендирмяк; 
ушаьын вя йа шаэирдин истяйиня ямял етмямяк вя с.  

Аьыр тянбещ цсуллары: бир мцддят данышдырмамаг; мязяммят 
етмяк; данламаг; шифащи тющмят елан етмяк; йазылы тющмят елан етмяк; 
тякрар синифдя (курсда) сахламаг; адлы тягацддян мящрум етмяк; 
иътимаи тапшырыьы башгасына щяваля етмяк; башга тядрис мцяссисясиня 
кючцрмяк; тядрис мцяссисясиндян хариъ етмяк вя с.  

Ряьбятляндирмя вя тянбещ цсулларынын тятбигиня верилян тялябляр.  
1. Ряьбятляндирмя вя йа тянбещ обйектив олмалы вя гыса да олса 

сяъиййяляндирилмялидир. Нявваб хатырладырды: «Щеч бир кясин эцнащыны 
айдынлашдырмамыш тянбещ етмя»1.  

2. Ряьбятляндирмя вя йа тянбещин конкрет щалына бирйоллуг верил-
миш гиймят кими бахылмамалыдыр. Шяхс билмялидир ки, бу эцн ряьбятлян-

                                                
1 Мир Мющсцн Нявваб. Нясищятнамя. Бакы, «Йазычы», 1987. сящ. 33.  
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дирилян сабащ тянбещ олуна вя йа яксиня, тянбещ олунан сабащ 
ряьбятляндириля биляр.  

3. Эцнащыны етираф едян шяхсин баьышланмаг имканы нязяря алын-
малыдыр. Мящяммяд пейьямбяр дя буйурмушдур: «Эцнащ ишлядян 
тювбя едирся ону яфв един».  

4. Азярбайъанда тарихян олдуьу кими, индинин юзцндя дя мцтя-
рягги фикирли шяхсляр тялим вя тярбийя заманы физики ъязанын йолверилмяз 
олдуьуну сюйлямишляр; буну даим йадда сахламаг лазымдыр.  

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Тярбийянин мярщяляляри мяфщумунун йени олдуьуну сцбут един.  
2. Тярбийя иши щансы мярщялялярдян кечир?  
3. Тярбийя цсуллары иля тярбийя мярщяляляри арасындакы ялагяни ачын.  
4. Давраныш вя фяалиййятин тяшкилиня хидмят едян цсуллары садалайын.  
5. Тярбийядя нязарят, йохлама вя гиймятляндирмя мяфщумларыны неъя 

баша дцшцрсцнцз?  
6. Давраныш вя фяалиййяти гиймятляндирмяйин сийаси, психоложи вя 

педагожи мянасыны изащ един.  
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D Ю R D Ц N C Ц  B Ю L M Я 
 
 

TЯRBИYЯNИN BAШLЫCA TЯRKИB HИSSЯLЯRИ 
 
 

XX FЯSИL 
 

DЦNYAGЮRЦШЦNЦN FORMALAШDЫRЫLMASЫ 
MЯSЯLЯLЯRИ 

 

1. Dцnyagюrцшц mяfhumunun яdяbиyyatda qoyuluшu 
 

Anlayышlarыn mцxtяlиflиyи. Pedaqogиka adlы kиtablarыn bяzиlяrиndя1 
dцnyagюrцшц mяsяlяlяrиnя toxunulmur; bяzиlяrиndя2 иsя bu mяsяlяlяrя 
xцsusи yer verиlиr. Sonuncu qrupa aиd olan kиtablardan bиrиndя yazыlыr: 
«Dцnyagюrцшц – dцnyaya (yяnи tяbияtя, cяmиyyяtя vя tяfяkkцrя) olan 
elmи, fяlsяfи, sosиal-sиyasи, яxlaqи, estetиk baxышlarыn bцtюv bиr 
sиstemиdиr»3. 

Dцnyagюrцшцnя verиlmиш bu tяrиflя Миllи pedaqogиka razыlaшa bиl-
mяz. Яvvяla, tяbияt, cяmиyyяt vя tяfяkkцr elя dцnya demяkdиr; mahиy-
yяtcя eynиyyяt tяшkиl edяn mяfhumlarыn tяkrarlanmasы tяrиfиn yцklяn-
mяsиnя sяbяb olur. иkиncиsи, dцnyagюrцшцnц bцtцn elmlяrя, иctиmaи 
шцurun ayrыlыqda bцtцn formalarыna mцncяr etmяk dцzgцn hesab edиlя 
bиlmяz. Чцnkи fяlsяfи baxышlar da, yaxud estetиk baxышlar da vя ya 
яxlaqи baxышlar da mцxtяlиf ola bиlиr. Mяsяlяn, mяlumdur kи, tяkcя 
fяlsяfяdя bиr чox cяrяyanlar, baxышlar mюvcuddur: dиalektиk materиa-
lиzm, metafиzиk materиalиzm, subyektиv иdealиzm, panteиzm vя s. 
Bunlarы vahиd baxышda necя bиrlяшdиrmяk, necя uzlaшdыrmaq olar? Heч 
cцr! цчцncцsц, fяlsяfя sahяsиndя olduьu kиmи, иctиmaи шцurun dиgяr 
sahяlяrиndя dя, mяsяlяn, estetиka sahяsиndя dя baxышlar rяngarяng ola 
bиlиr. Eynи sahяdя olan mцxtяlиf baxышlarы mexanиkи шяkиldя bиrlяшdиr-
mяk, vahиd sиstemя salmaq mцmkцn deyиl. Dюrdцncцsц, иctиmaи шцu-
run hяr hansы sahяsиndя vahиd baxыш olmursa, иctиmaи шцurun bцtцn 

                                                
1 Обшие основы педагогики. Москва, «Просвещение», 1967; Педагоэика. 

Бакы, «Маариф», 1993.  
2 Педагогика школы. Москва, «Просвещение», 1978; Педагогика. Москва, 

«Просвещение», 1968; Педагогика. Москва, «Просвещение», 1988.  
3 Педагогика школы. Москва, «Просвещение», 1978, стр. 125.  
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sahяlяrиndяkи rяngarяng baxышlar uzlaшaraq bцtюv bиr sиstem яmяlя 
gяtиrя bиlяrmи? Яlbяttя, yox! 

1996-cы иldя Azяrbaycanda чap olunmuш «Pedaqogиka» kиtabыnda 
bu mяsяlя цzяrиndя xцsusи dayanыlaraq yazыlыr: «Dцnyagюrцшц dцn-
yaya, yяnи varlыьa – hяyata, tяbияtя, cяmиyyяtя, tяfяkkцr hadиsяlяrиnя 
olan elmи, fяlsяfи, яxlaqи, estetиk, sиyasи, hцquqи, dиnи bиlиk, иdeya vя 
яqиdяlяrиn цmumиlяшmиш sиstemиdиr»1.  

Gюrцndцyц kиmи, dцnyagюrцшцnя verиlmиш hяmиn иkи tяrиf mahиy-
yяtcя bиr-bиrиndяn fяrqlяnmиr. ЯvvяИки tяrиflя яlaqяdar gюstяrdиyиmиz 
nюqsanlar sonrakы tяrиfя dя aиd olduьundan tяkrar etmяyя ehtиyac 
yoxdur. Kичиk fяrq varsa, o da «bцtюv bиr» иfadяsиnиn «цmumиlяшmиш» 
sюzц иlя яvяz edиlmяsиdиr. Yuxarыda иsbat etmяyя чalышdыq kи, иctиmaи 
шцurun nяиnkи bцtцn sahяlяrиndя, hяtta hяr hansы sahяsиndя mюvcud 
olan mцxtяlиf иdeyalarы vя ya baxышlarы hяlя heч kяs цmumиlяшdиrmя-
mиш, yaxud onlar юz-юzцnя цmumиlяшmяmишdиr: цmumиlяшmяmиш ba-
xышlarыn иsя sиstemи ola bиlmяz. Bu, яmяldя deyиl, yaИныz yazыda mцm-
kцndцr. 

Fиlosoflardan vя pedaqoqlardan fяrqlи olaraq, иctиmaи шцurun dи-
gяr sahяlяrиndя fяalиyyяt gюstяrяn mцtяxяssиslяrиn яksяrиyyяtи dцnya-
gюrцшц mяfhumunun mahиyyяtиnи юz sahяlяrи иlя mяhdudlaшdыrыr. 
Nяtиcя etиbarиlя dцnyagюrцшц sяcиyyяsи daшыyan baxышlar яvяzиnя, bиr 
halda estetиk baxыш, dиgяr halda etиk baxыш, цчцncц halda sиyasи baxыш 
vя s. alыnыr. 

Dцnyagюrцшц mяfhumunun яlamяtlяrи. Mиllи pedaqogиka deyиlяn-
lяrdяn belя bиr nяtиcяyя gяlиr kи, dцnyagюrцшц anlayышыnы dяqиqlяшdиrmяyя 
ehtиyac var. Bu ehtиyacы юdяmяk цчцn dцnyagюrцшц mяfhumunu sяcиyyя-
lяndиrmяyя иmkan verяn яlamяtlяr aчыlmalыdыr. Bu cцr яlamяtlяr hansыlar-
dыr? Bиrиncиsи, dцnyagюrцшцnц bиlиklяrиn vя ya иdeyalarыn цmumиlяшmиш 
sиstemи sяcиyyяlяndиrmиr: dцnyagюrцшц цчцn vahиd baxыш sяcиyyяvиdиr. 
Baxышlarыn vahиdlиyи dцnyanыn bцtцn hadиsяlяrиnя: tяbияt hadиsяlяrиnя dя, 
cяmиyyяt hadиsяlяrиnя dя шamиl edиlmяsиndя, hadиsяdяn hadиsяyя dяyишmя-
mяsиndя иfadя olunur. иkиncиsи, dцnyagюrцшц eynи zamanda hяm elmи 
bиlиklяrи, hяm fяlsяfи vя ya dиnи bиlиklяrи юzцndя ehtиva edя bиlmяz. Dцn-
yagюrцшц sяcиyyяlи baxышlar mяzmunca ya materиalиst, ya иdealиst, yaxud 
da dиnи olur. Цчцncцsц, bu cцr baxышlar, иstиsnasыz olaraq, tяbияtиn vя 
cяmиyyяtиn bцtцn hadиsяlяrиnя eynи yanaшma tяrzиnя чevrиlиr. Dюrdцncцsц, 

                                                
1 Педагоэика. Бакы, «Маариф», 1996, сящ. 252.  
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dцnyagюrцшц sяcиyyяlи baxышlar hяm hadиsяlяrиn dяrk olunmasыnda, hяm 
dя adamыn fяalиyyяtиndя яsas gюtцrцlцr. 

Cиsиm vя hadиsяlяrиn dяrk olunmasыnda adamыn bиr fяlsяfи иdeya-
ya, яmяlи fяalиyyяt zamanы иsя baшqa-baшqa иdeyaya иstиnad etdиyи 
hallar olur. Bu cцr hallar иsя gюstяrиr kи, hяmиn шяxsиn vahиd dцnya-
gюrцшц hяlя tam formalaшmayыb. 

Deyиlяnlяrи nяzяrя alaraq dцnyagюrцшцnц Миllи pedaqogиka belя 
baшa dцшmяyи daha dцzgцn hesab edиr: tяbияt, cяmиyyяt vя tяfяkkцr 
hadиsяlяrиnи adamыn dяrk etmяsиnя vя fяalиyyяt gюstяrmяsиnя иstиqamяt 
verяn vahиd baxышlara dцnyagюrцшц deyиlиr. Formalaшmыш vahиd baxыш 
иsя, yuxarыda deyиldиyи kиmи, mahиyyяtcя ya materиalиst, ya иdealиst, 
yaxud dиnи sяcиyyя daшыyыr. 

 
2. Dцnyagюrцшцnцn baшlыca formalarы, tяшяkkцlц vя иnkишafы 

 
Dцnyagюrцшцnцn baшlыca formalarы. Bяzи mяnbяlяrdя dцnyagюrц-

шцnцn materиalиzm vя иdealиzm, bяzи mяnbяlяrdя иsя elmи vя qeyrи-elmи 
formalarыnыn olduьu gюstяrиlиr. Mиllи pedaqogиkaya gюrя dцnyagюrц-
шцnцn dюrd baшlыca formasы olmuшdur: dиalektиk materиalиzm dцnyagю-
rцшц, иdealиzm dцnyagюrцшц, dиnи dцnyagюrцшц vя hцrufиzm dцnya-
gюrцшц. 

Dиalektиk materиalиzm dцnyagюrцшцnя gюrя, tяbияtdя vя cяmиyyяt-
dя baш verяn bцtцn hadиsяlяrиn sяbяbи hяmиn hadиsяlяrиn юzцndяdиr. 
Cиsиm vя hadиsяlяrиn yaranmasыna, hяrяkяtdя olmasыna, иnkишafыna vя 
dяyишmяsиnя kяnardan heч bиr fюvqяl qцvvя tяsиr etmиr; dцnyada tяbии 
qanunauyьunluqlar hюkm sцrцr. Иnsanыn vяzиfяsи hяmиn qanunauy-
ьunluqlarы baшa dцшmяkdяn vя юz mяqsяdlяrи цчцn onlardan иstиfadя 
etmяkdяn иbarяtdиr. Bu cцr baшa dцшцlяn dцnyagюrцшцnя elmи dцnya-
gюrцшц dя deyиlиr. 

Иdealиzm dцnyagюrцшц elmи dцnyagюrцшцnцn tam яksиdиr. Dцnya-
gюrцшцnцn bu formasыna gюrя, alяmdя hюkm sцrяn bцtцn hadиsяlяrиn 
яsasыnda иdeyalar вя йа шцур durur. Tяbияtdя vя cяmиyyяtdя baш verяn, 
gюrцnяn vя gюrцnmяyяn hadиsяlяrиn hamыsы mцvafиq иdeyalar 
sayяsиndя, mцяyyяn шцur mцqabиlиndя cяrяyan edиr. Иdealиst dцnyagю-
rцшцnя gюrя, adamlarыn vяzиfяsи иdeyalarы dяrk etmяkdяn иbarяt olma-
lыdыr. Иdealиzm dцnyagюrцшцnц dиnи dцnyagюrцшц иlя eynиlяшdиrmяk vя 
ya qarышdыrmaq dцzgцn deyиl. 

Dиnи dцnyagюrцшцnя gюrя, hяr шeyиn – yerиn, gюyцn, bиткиlяrиn, 
heyvanat alяmиnиn, иnsanlarыn yeganя yaradыcыsы Allahdыr. Dцnyada, o 
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cцmlяdяn cяmиyyяtdя cяrяyan edяn hadиsяlяrиn hamыsы Allahыn 
иradяsиnя tabedиr. 

Tale, qиsmяt kиmи mюvhumи anlayышlar юz baшlanьыcыны dиnи 
dцnyagюrцшцndяn almышdыr. Bяzи atalar sюzlяrиndя, mяsяlяn, deyиlиr: 
«Hяr kяsиn taleyи алнына yazыlыb», yaxud «Qиsmяtdяn qaчmaq olmaz». 

Buna bяnzяr fиkиrlяr «Kиtabи Dяdя-Qorqud»da da var: «Яzяldяn 
yazыlmasa, qul baшыna qяza gяlmяz»1, «Яcяl vaxtы чatmayыnca kиmsя 
юlmяz». 

Bяzи yazычы vя шaиrlяr hяtta taleyи Allahыn adы иlя baьlayыrlar. 
Mяsяlяn, Qяtran Tяbrиzи yazыrdы: «Allah яzяl gцndяn kиmиn qиsmяtи 
nяdиrsя, hюkmцnц vermишdиr»2. Adamlarыn vяzиfяsи Allahыn иradяsиnя 
tabe olmaqdыr, Allahы dяrk etmяk, ona qovuшmaq, иlahиlяшmяkdиr. 

Hцrufиzm dцnyagюrцшцnя gюrя, dцnyada nя varsa, hamыsы dиldя 
ишlяnяn hяrflяrиn, sяslяrиn sayяsиndя baшa dцшцlцr vя mцmkцn olur. 
Hяrflяr иsя sюzlяrdя иfadя olunur. Hцrufиzmиn yaradыcыlarыndan bиrи 
olan Fяzlullah Nяиmи yazыrdы: «Яgяr sюzlяr olmasaydы, mюvcudatы 
tanыmaq olmazdы»3. Hцrufиlяrиn fиkrиncя, hяrflяr vя hяrflяr vasиtяsиlя 
deyиlяn sюzlяr, habelя rяqяmlяr Allahыn rяmzиdиr. Bu rяmzlяrи 
anlayanlar Allaha qovuшur, иlahиlяшиr, yaradыcыlara чevrиlиr. Bu 
mяnada Nяиmи yazыrdы: «Bцtцn varlыq иnsanыn vцcudundadыr. 
Kaиnatda nя varsa, yaradanы vя rяssamы bиzиk»4. 

Dцnya hadиsяlяrиnя hяrflяr, sюzlяr, rяqяmlяr mюvqeyиndяn yana-
шan hцrиfиzm fяlsяfяsи adamlarыn vяzиfяsиnи Allaha qovuшmaq цчцn 
hяrflяrиn, sюzlяrиn, rяqяmlяrиn mahиyyяtиnя nцfuz etmяkdя gюrцrdц. 

Dцnyagюrцшцnцn tяшяkkцlц vя иnkишafы. Dцnyagюrцшцnцn bu vя 
ya dиgяr formasы adamlarыn yaшadыьы vя fяalиyyяt gюstяrdиyи иctиmaи-
иqtиsadи, sиyasи-mяnяvи mцhиtdяn, onlarыn savad dяrяcяsиndяn, mиllи 
adяt vя яnяnяlяrиn, mяdяnиyyяtиn sяvиyyяsиndяn asыlы olaraq yaranыr. 
Elmиn, texnиkanыn, иqtиsadиyyatыn, savadlыlыьыn, mиllи adяt vя яnяlяrиn, 
mяdяnиyyяtиn sяvиyyяsиndяn asыlы olaraq bu vя ya dиgяr юлкяdя 
dцnyagюrцшцnцn hansыsa bиr formasы daha genиш yayыlыr vя цstцnlцk 
tяшkиl edиr. Mяsяlяn, hazыrda, иslam юлкяlяrиnиn яksяrиyyяtиndя dиnи 
dцnyagюrцшц vя ya Azяrbaycan Respublиkasыnda elmи dцnyagюrцшц 
aparыcы rola malиkdиr. Yaxud, orta яsrlяrdя Azяrbaycanda dиnи 
dцnyagюrцшц adamlarыn яksяrиyyяtиnиn шцuruna hakиm kяsиlmишdи. O 
zaman Azяrbaycanы иstиla etmиш Teymurlяng иslam dиnиndяn яsarяt va-
                                                
1 Китаби Дядя-Горгуд. Бакы, «Йазычы», 1988, сящ. 129.  
2 Гятран Тябризи. Диван. «Елм», 1967, сящ. 83.  
3 Б а х: Мцдрик сюзляр. Бакы, «Йазычы», 1979, сящ. 8.  
4 Б а х: Мцдрик сюзляр. Бакы, «Йазычы», 1979, сящ. 8.  
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sиtяsи kиmи иstиfadя edиrdи. Belя bиr шяraиtdя Azяrbaycan xalqыnы qяflяt 
yuxusundan ayыltmaq, adamlarы savadlandыrmaq, шцurunu, fяallыьыnы 
artыrmaq, zцlmdяn azad olmaq yollarыnы dцшцnяn Fяzlullah Nяиmи, 
Иmadяddиn Nяsиmи kиmи шяxslяr meydana gяlmишdи. Onlar hцrufиzm 
dцnyagюrцшцnц ишlяyиb hazыrlamышlar. 

Hцrufиzm юz dюvrц цчцn mцtяrяqqи яhяmиyyяtя malиk olmuшdur. 
Чцnkи o, dиn pяrdяsи altыnda xalqыmыzы savadlandыrmaьa чalышmышdыr. 

Zaman keчdиkcя, иctиmaи-иqtиsadи, mяnяvи-sиyasи шяraиt dяyишdиkcя 
eynи юлкяdя aparыcы dцnyagюrцшцndя mцvafиq dяyишиklиklяr baш verиr, 
hяtta yenи dцnyagюrцшц meydana чыxa bиlиr. Ona gюrя dя dцnyagюrц-
шцnя donmuш, bиryolluq formalaшmыш hadиsя kиmи baxmaq dцzgцn 
olmaz. Dцnyagюrцшц, dиgяr hadиsяlяr kиmи, yarana, иnkишaf edя vя 
dяyишиklиyя uьraya bиlиr. 

Hakиm sиnfиn, hakиm tяbяqяnиn vя ya qrupun dцnyagюrцшц barя-
dя deyиlяn hяmиn fиkиrlяr ayrы-ayrы шяxslяrиn dцnyagюrцшlяrи цчцn dя 
sяcиyyяvиdиr. Ayrы-ayrы шяxslяrdя bu vя ya dиgяr dцnyagюrцшцnцn 
(mяsяlяn, materиalиzm dцnyagюrцшцnцn) яlamяtlяrи baш qaldыra, bиr 
mцddяtdяn sonra иsя o юz yerиnи dиgяr dцnyagюrцшцnя (mяsяlяn, dиnи 
dцnyagюrцшцnя) verя bиlиr. Ayrы-ayrы adamlarыn hяyatы vя fяalиyyяtиndя 
bunun яksи dя mцшahиdя olunur: яvvяllяr dиnи dцnyagюrцшцnя bel 
baьlayan шяxslяrиn bяzиlяrи юz mюvqelяrиnи dяyишяrяk elmи dцnyagюrцшц 
mюvqeyиnя keчиrlяr. 

Шяxsиn dцnyagюrцшцndя яmяlя gяlяn tяbяddulata xeylи amиllяr 
tяsиr gюstяrя bиlиr. Юлкяdя baш verяn иqtиsadи, sиyasи, иdeolojи amиllяrlя 
yanaшы, шяxsиn hяyatыnda: яmяk шяraиtиndя, aиlя mцnasиbяtlяrиndя, 
dostluq яlaqяlяrиndя, bиlиk sяvиyyяsиndя, aиlя tяrbиyяsиndя, tяhsиlиn 
xarakterиndя vя s. cяhяtlяrиndя yaranan yenиlиklяrиn rolu az deyиl. 
Mяsяlяn, elmи dцnyagюrцшц yenиcя formalaшmaьa baшlayan шagиrd 
mцяllиmиn Allaha иnandыьыnы, hяtta цstцndя dua gяzdиrdиyиnи gюrdцkdя 
tяrяddцd, шцbhя hиsslяrиndяn yaxa qurtarmaqda чяtиnlиk чяkиr. Eynи 
hиsslяr yaшlы adamlarы da tяlatцmя sala bиlиr. Dиnи dцnyagюrцшц yoluna 
qяdяm qoyan шяxs ruhanи xadиmlяrиnиn bяzи nalayиq hяrяkяtlяrиndя 
dedиklяrиnиn яksиnи gюrяndя dиnя, onun mollalarыna иnamы sarsыyыr, 
baшqa yюnцmlц dцnyagюrцшцnя meyllяnmяyя baшlayыr. 

Deyиlяnlяrdяn belя nяtиcя hasиl olur kи, dцnyagюrцшц bиr gцnя, bиr 
иlя, beш иlя formalaшmыr. Bundan юtrц чox oxumaq, чox юyrяnmяk, чox 
dцшцnmяk, чox sыnaqdan keчиrmяk lazыm gяlиr. Tam formalaшmыш 
vahиd dцnyagюrцшц az adamlarda mцшahиdя olunur. Bunun sяbяbиnи 
dцnyagюrцшцnцn mцrяkkяblиyиndя, uzun mцddяtdя formalaшmasыnda, 
vяzиyyяtlя, шяraиtlя яlaqяdar dяyишя bиlmяsиndя, mяfhumun mahиyyя-
tиnиn чoxlarы цчцn aydыn olmamasыnda axtarmaq lazыmdыr. 
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3. Dцnyagюrцшцnцn formalaшmasыnda pedaqojи prosesиn aparыcы rolu 

 
Tяk-tяk шяxslяr vahиd dцnyagюrцшц yoluna mцstяqиl чыxa bиlиrlяr. 

Xaqanи Шиrvanи bunun parlaq nцmunяsиdиr. Heч nяyиn vя heч kяsиn 
tяsиrи altыna dцшmяyяn, tam mцstяqиl mцhakиmя yцrцdяn Xaqanи 
Шиrvanи yazыrdы: 

«Xaqanиyяm, qяlbиm azaddыr mяnиm,  
Aьlыm, иdrakыmdыr yol gюstяrяnиm». 

 
Adamlarda bu vя ya dиgяr dцnyagюrцшцnцn formalaшmasыna 

valиdeynlяrиn tяsиrи az deyиl. Dиndar valиdeynlяr юvladlarыnы dиndar, 
elmи dцnyagюrцшlц valиdeynlяr иsя юvladlarыm elmи dцnyagюrцшlц 
gюrmяk иstяyиrlяr. 

Tяcrцbя gюstяrиr kи, Azяrbaycan mяktяblяrиndя tяlиm prosesи, 
mцntяzяm tяhsиl gяnc nяsиldя елми dцnyagюrцшцnцn formalaшmasыna 
daha gцclц tяsиr gюstяrиr. Azяrbaycanda цmumtяhsиl mяktяblяrиnи vя 
dиnи mяktяblяrи bиtиrяn шagиrdlяrиn dцшцncя tяrzlяrиndяkи fяrqlяr hяmиn 
fиkrи qabarыq шяkиldя sцbut edиr. Dиnи mяktяblяrи bиtиrяn шagиrdlяr 
яsasяn dиnи dцnyagюrцшя, цmumtяhsиl mяktяbиnи bиtиrяn шagиrdlяr иsя 
яsasяn elmи dцnyagюrцшцnя meyllи olurlar. 

Цmumtяhsиl mяktяblяrиndя tяhsиlиn mяzmunu obyektиv olaraq, 
mцяllиm vя шagиrdиn иstяyиndяn asыlы olmayaraq, yaИныz elmи xarakter 
daшыyыr. Orta цmumtяhsиl mяktяblяrиndяkи fяnlяrиn tяdrиsи tяbияt, 
cяmиyyяt vя tяfяkkцr hadиsяlяrиnи elmи mюvqedяn baшa dцшmяyя vя 
иzah etmяyя иmkan verиr. Mяlum olduьu kиmи, hяmиn fяnlяr шяrtи 
olaraq цч qrupa ayrыlыr: tяbияtя aиd olan fяnlяr, cяmиyyяtя aиd olan 
fяnlяr vя daha чox tяfяkkцrlя baьlы olan fяnlяr. 

Bиrиncи qrupa fиzиka, astronomиya, kиmya, rиyazиyyat, bиologиya; 
иkиncи qrupa coьrafиya, tarиx, яmяk tяlиmи, bяdяn tяrbиyяsи: цчцncц 
qrupa dиl, яdяbиyyat, mяntиq hadиsяlяrи aиddиr. «Иnsan vя cяmиyyяt» 
fяnnи иsя цч qrupa aиd olan bиlиklяrи цmumиlяшdиrmяyя иmkan verиr. 

Шagиrdlяr fиzиka fяnnи цzrя cиsиmlяrиn xassяlяrиnи, qarшыlыqlы яlaqя-
lяrиnи, qanunauyьunluqlarыnы юyrяnиrlяr. Onlar astronomиya fяnnиnиn 
tяdrиsи zamanы gюy cиsиmlяrиnиn yaranma sяbяblяrиnи, qarшыlыqlы яlaqя-
lяrиnи baшa dцшцrlяr. Kиmya fяnnи иmkan verиr kи, шagиrdlяr cиsиmlяrиn 
daxиlи quruluшuna nцfuz etsиn, tяrkиblяrиnи юyrяnsиn, bиr-bиrиnя tяsиrиn-
dяn tюrяyяn hadиsяlяrdяn halи olsunlar. 

Bиткиlяr vя heyvanlar alяmиnя aиd olan яsas elmи bиlиklяrи шagиrdlяr 
bиologиya fяnnиnиn tяdrиsи sayяsиndя яldя edиrlяr. 
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Dцnyada cиsиm vя hadиsяlяrиn kяmиyyяt gюstяrиcиlяrиnи шagиrdlяr 
rиyazиyyat fяnnиnиn tяdrиsи zamanы юyrяnиrlяr. Demяlи, sadalanan fяn-
lяrиn tяdrиsи яsasыnda шagиrdlяr belя bиr elmи nяtиcяyя gяlиrlяr kи, tяbияt-
dяkи bцtцn cansыz vя canlы varlыqlar юz daxиlи qanunauyьunluqlarы 
яsasыnda яmяlя gяlиr, иnkишaf edиr, dяyишиr, yenи-yenи formalara dцшцr. 

Иkиncи qrupa aиd olan fяnlяr cяmиyyяtdя яmяlя gяlяn hadиsяlяrи, 
onlarыn mahиyyяtиnи, baшvermя sяbяblяrиnи, qanunauyьunluqlarыны 
dяrk etmяyя иmkan verиr. Cяmиyyяtиn sosиal-иqtиsadи hяyatыna aиd bи-
lиklяrи coьrafиya fяnnи, cяmиyyяtиn yaranmasыna, formalaшmasыna, иn-
kишafыna, dяyишmяsиnя aиd olan bиlиklяrи tarиx fяnnи, mяhsul иstehsalыna 
aиd olan bиlиk vя bacarыqlarы яmяk tяlиmи, orqanиzmиn gцmrahlыьы иlя 
baьlы olan bиlиk vя bacarыqlarы bяdяn tяrbиyяsи fяnnи шagиrdlяrя юyrяdиr. 
Nяtиcя etиbarиlя шagиrdlяrdя belя bиr dцnyagюrцшlц яqиdя formalaшыr kи, 
cяmиyyяtdя mцшahиdя olunan bцtцn иqtиsadи, sosиal, sиyasи, mяdяnи 
hadиsяlяrиn hamыsы юz daxиlи qanunauyьunluqlarы яsasыnda mцяyyяn 
vaxt яmяlя gяlиr, иnkишaf edиr, dяyишиr, yenи-yenи formalara dцшцr. 

Ayrы-ayrы fяnlяrиn, o cцmlяdяn dиlиn tяdrиsи zamanы gяnc nяsиl иde-
yalarla, anlayышlarla, mяfhumlarla, psиxolojи hadиsяlяrlя tanыш olur. 
Uшaqlar hяr bиr konkret иdeyanыn, anlayышыn, mяfhumun, psиxolojи 
hadиsяnиn яtraf mцhиtlя, tяbияt vя cяmиyyяtdяkи cиsиm vя hadиsяlяrlя 
шяrtlяndиyиnи yяqиn edиrlяr. Шagиrdlяr mцdrиk mцяllиmиn rяhbяrlиyи иlя 
юyrяnиrlяr kи, mяsяlяn, sюylяdиyиmиz hяr bиr fиkиr tяfяkkцrцmцzdяn 
sцzцlцb keчиr. Tяfяkkцr иsя beynиmиzиn яlamяtlяrиndяn bиrиdиr, onun 
mяzmununu haqqынda fиkиrlяшdиyиmиz tяbияt vя ya cяmиyyяt hadиsяlяrи 
tяшkиl edиr. 

Gюrцndцyц kиmи, Azяrbaycanda цmumtяhsиl fяnlяrиnиn tяdrиsи, 
иstяr-иstяmяz, шagиrdlяrdя elmи dцnyagюrцшцnцn, yяnи tяbияt vя cяmиy-
yяt hadиsяlяrиnя vahиd elmи baxышыn formalaшmasыna иmkan verиr. 
Иmkan иsя hяlя gerчяklиk demяk deyиl. 

Шagиrdlяrdя elmи dцnyagюrцшцnцn formalaшmasыnda dяrsdяnkя-
nar vя mяktяbdяnkяnar tяrbиyяvи tяdbиrlяrиn иmkanlarыndan da 
иstиfadя edиlmяlиdиr. 

Tяk-tяk шagиrdlяrdя elmи dцnyagюrцшцndяn uzaqlaшmaq, bяzи 
mollalarыn tяsиrи altыna dцшmяk hallarы mцшahиdя olunur. Mяlum ol-
duьu kиmи, mяktяblя yanaшы шagиrdlяrя aиlя mцhиtи dя, qonшular da, 
qohumlar da, kцчя mцhиtи dя tяsиr gюstяrиr. Belя hallarda bяzи uшaq-
larda qeyrи elmи, mюvhumи tяsяvvцrlяr baш qaldыra bиlиr. Bu cцr 
tяhlцkя nяzяrя alыnmalыdыr. Mяktяb dя, valиdeynlяr dя mюvhumat 
яleyhиnя bиrgя иш aparmalыdыr. 
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4. Elmи dцnyagюrцшц, mюvhumat vя dиn 

 
Elmи dцnyagюrцшц vя mюvhumat. Elm иnkишaf etdиkcя, tяbияt vя 

cяmиyyяt hadиsяlяrиndяkи qanunauyьunluqlar dяrk olunduqca, adamlar 
elmи bиlиklяrя yиyяlяndиkcя elми dцnyagюrцшц daha genиш yayыlыr: onlarыn 
arasыnda mюvhumи anlayыш vя tяsяvvцrlяr иsя azalыr. Elми dцnyagюrцшц vя 
mюvhumat иsя daban-dabana zиddиr. 

Mюvhumat яrяb sюzцdцr. Mюvhum – xяyalи demяkdиr, xяyalda 
tяsяvvцr edиlяn qцvvя mяnasыnы verиr. Mюvhumat – mюvhum sюzцnцn 
cяmиdиr, -аt – яrяbcя cяm шяkиlчиsиdиr. 

Mюvhumat bяшяrиyyяtиn илк tяшяkkцlц pиllяsиnиn mяhsuludur. иn-
sanlar иbtиdaи иcma dюvrцndя rastlaшdыqlarы dяhшяtlи tяbияt vя cяmиyyяt 
hadиsяlяrиnиn hяqиqи sяbяblяrиnи baшa dцшя bиlmяmишlяr: bu sяbяbdяn 
dя hяmиn hadиsяlяrи qeyrи-adи, xяyalи, tяbияtdяn uzaq olan, fantastиk 
qцvvяlяrlя яlaqяlяndиrmишlяr. Gцman etmишlяr kи, yerи-gюyц lяrzяyя sa-
lan шиmшяk чaxmasы, gюy gurultusu, aьaclarы kюkцndяn qoparan, dя-
nиzdя dalьalaры шahя qaldыrыb sahиlя чыrpan qasыrьa, Gцnяшиn qarшыsыna 
pяrdя чяkиb yerя kюlgя salan qara bulud vя s. vя и. a. hadиsяlяrи 
tюrяdяn hansыsa fюvqяltяbии qцvvяlяrdиr. Mюvhumи tяsяvvцrlяr, mюv-
humat vя bununla baьlы olan adяt vя яnяnяlяr belя yaranmышdыr. 

Mцdhиш tяbияt vя cяmиyyяt hadиsяlяrиnиn hяqиqи sяbяblяrиnи baшa 
dцшя bиlmяyяn adamlar mцxtяlиf uydurmalara яl atmalы olmuшlar. 
Savadsыzlыq, elmdяn, elmи bиlиklяrdяn uzaq olmaq иsя cяhalяtя, avam-
lыьa, mюvhumata yol aчыr. Bu hяqиqяt bиzиm ulularыmыza da mяlum 
olmuшdur. Nяsиrяddиn Tusи hяlя vaxtиlя yazыrdы kи, tяlиm zamanы dиnи 
rяvayяtlяr vя anlaшыlmaz sюhbяtlяr «Лцzumиyyяtdяn kяnar tяdrиs 
hesab edиlmяlиdиr». 

Seyиd Яzиm Шиrvanи elmи nur vя cяnnяt, cяhalяtи иsя zцlmяt vя 
cяhяnnяm adlandыrmышdыr: 

«Elm bиr nur, cяhl zцlmяtdиr, 
Cяhl dцzяxdиr, elm cяnnяtdиr»1. 

Mцdrиk fиkиr nяhяnglяrиmиz haqlы olaraq bиr sыra nюqsanlarыn cя-
halяtdяn, mюvhumatdan иrяlи gяldиyиnи sюylяmишlяr. Mяsяlяn, Шeyx 
Mahmud Шяbustяrи yazыrdы: «Qorxaqlыьыmыzыn sяbяbи cяhalяtиmиzdиr»2.  

                                                
1 S.Я.Шиrvanи. Юyцd: mяnzum mяktublar, hekayяlяr, qяzяllяr, Bakы, 

«Gяnclиk» 1989, sяh. 54. 
2 B a x: Mцdrиk sюzlяr. Bakы, «Yazычы», 1979, sяh. 98. 
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Yaxud, Xяtиb Tяbrиzи иnandыrыrdы kи, quleybanи, яjdaha, cиn-bu цч 
шey yaradыlmayыbdыr. Onlar ancaq bиzиm nadanlыьыmыzыn mяhsuludur. 

M.F.Axundov cяhяnnяmи uyduraraq mюvhumи tяsяvvцr yarat-
maьa чalышanlara etиraz edиrdи: «cиnayяtlяrиn baш vermяmяsиnиn яsas 
sяbяbи cяhяnnяm qorxusu deyиl, bu dцnyada verиlяcяk cяzanыn, tanыш-
bиlишиn mяzяmmяtиnиn qorxusudur1. 

Tяqrиbяn buna bяnzяr fиkrи S.Vurьun иsя belя иfadя etmишdиr. 
«Nя qяdяr sevsяk dя иdeallarы,  
Mяncя, hяyatdadыr юmrцn baharы»2. 

Tяяssцf kи, mюvhumatыn bяzи qalыqlarы bu gцnцmцzя qяdяr 
yaшamaqdadыr. Hяyat faktlarы gюstяrиr kи, mюvhumat vя onunla baьlы 
olan adяt vя яnяnяlяr elmи bиlиyи mяhdud olan, elmи dцnyagюrцшц hяlя 
formalaшmayan adamlarыn aиlяlяrиndя daha чox mцшahиdя edиlиr. 

Mюvhumat qalыqlarыnы aradan qaldыrmaqda mяktяbиn, mцяllиm-
lяrиn цzяrиnя яlavя vяzиfяlяr dцшцr. Mцяllиm bu vя йа диэяр шаэирдлярдя 
щансы мювщумат галыгларынын олдуьу иля марагланыр, онун сябябини 
арашдырыр вя арадан галдырмаг цчцн инандырыъы елми дялилляр эятиряряк, 
елми дцнйаэюрцшцн формалашмасына ялавя кюмяклик эюстярмиш олур.  

Елми дцнйаэюрцшц вя дин. Дин нядир? Азярбайъан Совет Енсикло-
педийасында йазылыр ки, дин бир вя йа бир нечя Аллащын «мцгяддяс-
лярин», йяни фювгялтябилийин бу вя йа диэяр нювцнцн реаллыьыны ясас 
эютцрян дцнйаэюрцшц, давраныш вя спесифик фяалиййятдир.  

Бу ъцр баша дцшцлян динин эениш йайылмыш нювляриндян бири ислам-
дыр. Кечмиш совет дюврцндя бцтцн динляр, о ъцмлядян ислам дини йа-
саг едилмиш, диндарлар тягиб олунмуш, дини адят вя яняняляря гадаьа 
гойулмушду. Щазырда – Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягил-
лийи шяраитиндя дини 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 
хейли 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 алим иля ъащил арасында фярг 
гойасыныз», «Алимляр щяйатын йол эюстярянляридир» вя с.  

                                                
1 M.F.Axundov. Kяmaluddюvlя mяktublarы. Bakы, «Gяnclиk», 1969, sяh. 60. 
2 Sяmяd Vurьun. Seчиlmиш яsяrlяrи vя poemalarы. Bakы, «Azяrnяшr», 

1974, sяh. 236. 



 314

Бу ъцр бяшяри фикирляр ислам дининдя дя чохдур. Ислам дини адам-
лары паклыьа, щалаллыьа, эюзяллийя, саьламлыьа, хошбяхтлийя, достлуьа, 
инсанпярвярлийя сясляйир; хяйанятя, сядагятсизлийя, сатгынлыьа, бядхащ-
лыьа, 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 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 шаэирдляр щали олмалыдыр.  
Ейни заманда мцяллим ислам дининя халг арасында икили мцнаси-

бятин олдуьуну да билмялидир. Билмялидир ки, адамларын хейли щиссяси, 
бязи аталар сюзляриндя дейилдийи кими, Аллаща бюйцк етигад эюстярир: 
«Аллащ адилдир», «Аллащ кяримдир» вя с. дейир.  

Мцяллим она да эюз йума билмяз ки, адамларын башга бир щиссяси 
аллащ мяфщумуна щяйат тяърцбясиндян йанашараг дейир: «Аллащ кярим-
ди, гуйусу да дяринди», «Аллащын ады вар, юзц йох», «Фяляк баша 
кялякдир», «Аллаща цмид баьлайан шамсыз галар», «Мясъидя эириб 
аьлама, Аллаща бел баьлама» вя с.  

Адамларын бир гисминдя Аллащын варлыьына инамын азалмасы ся-
бябляри мцяллим цчцн аз ящямиййятли дейилдир. Чыхылмаз вязиййятя дц-
шяндя, 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 Аллащ-
дан щеч бир йардым эюрмяйян инсанларын она етигады ясаслы олараг 
азалыр.  

Щяр шейин сябябини, бцтцн дярдлярин дярманыны, дцнйанын йа-
ранмасы вя эярдишини илащи гцввядя эюрмяйя шцбщя иля йанашанлара 
диндарлар тяряфиндян диван тутулмасы щаллары да дини щюрмятдян салыр. 
Эюй ъисимляринин тябии ганунлар ясасында щярякят етдийини сюйляйян 
дцнйа шющрятли алимлярин тягиб едилмяси, онлардан Имадяддин Нясими, 
Ъордано Бруно кими мисилсиз мцдриклярин мин бир язаб-язиййятля 
юлдцрцлмяси рущаниляря шющрят эятирмямишдир.  

Ислам дининин тарихиня бяляд олан, Гураны йахшы билян, онун дцз-
эцн шярщини верян савадлы дин хадимляри вар. Азярбайъан халгы беля 
хадимляря бюйцк ещтирам эюстярир. Бунларла йанашы, дин пярдяси алтын-
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да 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 эялмя-
йян, 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 
баьламайараг цмидляринин щяр дяфя пуча чыхдыьыны йягин едян 
инсанлар юз ящваллары вя мцнасибятлярини байатыларда да ифадя етмишляр. 
Байатылардан бириндя дейилир:  

Aman, fяlяk, dad fяlяk, 
Heч olmadыm шad, fяlяk. 
Ичиrdиyиn шяrbяtdяn, 
Юzцn dя bиr dad, fяlяk. 

 
Иndи юzцnц Peyьяmbяrиn, Иmamlarыn «elчиsи» adlandыranlar, fala 

baxanlar, cadugarlar, «Allah vergиsи» alanlar, xяstяlиklяrи «gюz 
qыrpыmыnda saьaldanlar» vя dиgяr nюv nadanlar da mцяllиm 
dиqqяtиndяn yayыnmыr. Шagиrdlяrdя elmи dцnyagюrцшцnцn forma-
laшmasы цчцn tяcrцbяlи mцяllиmlяr dиn pяrdяsи altыnda bяd яmяllяrlя 
mяшьul olan шяxslяrиn fыrыldaqlarыны elmи dяlиllяrlя alt-цst edиrlяr. 
Nяtиcя olaraq шagиrdlяr иnanыrlar kи, dцnyada heч bиr иlahи qцvvя, 
fюvqяltяbии qцvvя yoxdur: baш verяn bцtцn hadиsяlяrиn sяbяbи tяbияtиn, 
cяmиyyяtиn юzцndяdиr. Tяbияtи vя ya cяmиyyяtи, o cцmlяdяn иnsanlarы 
hяr hansы bиr qцvvя kяnardan иdarя etmиr. 

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Dцnyagюrцшцnя aиd hansы anlayышlar var? 
2. Onlardan hansыnы daha dяqиq hesab edиrsиnиz? Ня цчцн? Сцбут 

един.  
3. Цmumиyyяtlя dцnyagюrцшц mяfhumu hansы яlamяtlяrи иlя sяcиy-

yяlяnиr? 
4. Elmи dцnyagюrцшц nяdиr vя onuн мащиййятини bиlmяyиn faydasы 

nяdяn иbarяtdиr? 
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5. Dиnи dцnyagюrцшцnц necя baшa dцшцrsцnцz? 
6. Иdealиzm dцnyagюrцшцnц sяcиyyяlяndиrиn. 
7. Hцrufиzm dцnyagюrцшцnцn юz dюvrц цчцn mцtяrяqqи rolunu иzah 

edиn. 
8. Uшaqlarda elmи dцnyagюrцшцnц hansы yollarla formalaшdыrmaq 

olur? 
9. Мювщуматдан ня цчцн узаг олмалыйыг?  
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XXЫ FЯSИL 
 

МИЛЛИ ПЕДАГОЭИКАДА AЬЫL TЯRBИYЯSИNИN 
ЦMUMИ MЯSЯLЯLЯRИ 

 
 

1. Aьыl tяrbиyяsи problemиnиn яняняви педагоэикада qoyuluшu 
 

Aьыl tяrbиyяsи haqqыnda danышmaьыn zяrurиlиyи. Aьыl tяrbиyяsи prob-
lemи barяdя sюz aчmaьыn иkи baшlыca sяbяbи vardыr. Bunlardan bиrи 
dюvrцmцzцn xцsusиyyяtlяrи иlя, dиgяrи иsя mюvcud pedaqojи яdяbиyyatla 
baьlыdыr. 

Mцstяqиl respublиkamыz bazar иqtиsadиyyatыna keчmишdиr. Иndи hя-
yatыmыzыn bцtцn sahяlяrиndя bиr чox xoшagяlmяz hallarla qarшыlaшыrыq. 
Sиyasи, иqtиsadи, sosиal vя mяnяvи mяsяlяlяrиn hяllиndя цmumxalq mя-
nafelяrиn deyиl, шяxsи mяnafelяrиn юn plana чяkиlmяsи kиmи meyllяrиn 
gцclяnmяsи юzцnц qabarыq шяkиldя gюstяrmяyя baшlamышdыr. Belя bиr 
mцhиtdя aьыllы hяrяkяt etmяyя, aьыllы durub-oturmaьa, aьыl tяrbиyяsиnи 
gцclяndиrmяyя bюyцk ehtиyac vardыr. Bяla hяm dя orasыndadыr kи, 
alverчи dя, alverя rишxяndlя baxan da, xaиn dя, satqыn da, dostluьa 
xяyanяt edяn dя, bяzи sиyasи cяrяyanlarыn baшыnda duranlar da юzцnц 
aьыllы hesab edиr. Sяbяbи? Baшlыca sяbяblяrdяn bиrи budur kи, «aьыl», 
«aьыllыlыq» mяfhumlarыnыn mahиyyяtи hяlя hamы цчцn tam aydыn deyиl-
dиr. Odur kи, aьlыn vя aьыl tяrbиyяsиnиn mahиyyяtиnи aydыnlaшdыrmaq 
lazыmdыr. 

Яdяbиyyatda aьыl vя aьыl tяrbиyяsи mяsяlяlяrи necя qoyulur vя necя 
hяll edиlиr? Mюvcud pedaqojи яdяbиyyatla tanышlыqdan belя bиr nяtиcя 
hasиl olur kи, aьыl tяrbиyяsи mяsяlяsиndя qeyrи-mцяyyяnlиk hюkm sцrцr. 
Bяzи pedaqojи mяnbяlяrdя1 hяmиn mяsяlяyя heч toxunulmur. Bяzиlя-
rиndя иsя aьыl tяrbиyяsи mяsяlяsи цzяrиndя xцsusи dayanыlыr. Rusca 
pedaqojи lцьяtdя yazыlыr: «Aьыl tяrbиyяsи bиlиklяrиn, vяrdишlяrиn vя dцn-
yagюrцшц яsaslarыnыn formalaшmasы, шagиrdlяrиn иnkишafы vя яqlи яmяk 
mяdяnиyyяtиnиn aшыlanmasы-dыr»2. Baшqa bиr mяnbяdя иsя aьыl tяrbиyя-
sиnя bиr qяdяr fяrqlи tяrиf verиlиr: «Aьыl tяrbиyяsи шяxsиyyяtdя иntellek-

                                                
1 Основы общей педагогики. Москва, «Просвещение», 1967; Педагогика. 

Москва, «Просвещение», 1986; Pedaqogиkadan muhazыrя konspektlяrи. 
Bakы, «Maarиf», 1983. 

2 Педагогический словарь. Москва, АПН РСФСР, 1960, стр. 514. 
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tual mяdяnиyyяtиn, иdrak motиvlяrиnиn, tяfяkkцr fяalиyyяtи bacarыqla-
rыnыn, dиalektиk tяfяkkцrцn, tяlиm яmяyиnи sяmяrяlи tяшkиl etmяk baca-
rыqlarыnыn formalaшdыrыlmasыnы nяzяrdя tutur»1. 

Azяrbaycanda aьыl tяrbиyяsи mяsяlяsиnя toxunanlar vardыr. Mяsя-
lяn, «Pedaqogиka» adlы kиtablardan bиrиndя yazыlыr: «Яqlи tяrbиyя 
mцяllиm vя ya tяrbиyячиnиn rяhbяrlиyи altыnda шagиrdlяrиn яqlи qцvvяlя-
rиnиn vя tяfяkkцrцnцn mяqsяdyюnlц иnkишaf etdиrиlmяsи vя onlarda 
elmи dцnyagюrцшцn formalaшdыrыlmasы prosesиdиr»2. Yaxud, 1996-cы 
иldя чap edиlmиш kиtabda deyиlиr: «Zehnи tяhsиl bиlиk, иntellektual baca-
rыq vя vяrdишlяr sиstemиnя yиyяlяnmяyи, tяfяkkцrц vя яqlи keyfиyyяtlяrи 
иnkишaf etdиrmяyи, иdrak motиvlяrиnи formalaшdыrmaьы nяzяrdя tutur»3. 

Hяmиn mяnbяlяr mцqayиsяlи nяzяrdяn keчиrиldиkdя mяlum olur kи, 
1993-cц иldя Azяrbaycanda чap olunmuш kиtabыn fиkrи 1960-cы иldя rus 
dиlиndя чapdan чыxmыш pedaqojи lцьяtdяkи fиkrя, 1996-cы иldя чap 
edиlmиш «Pedaqogиka»dakы fиkиr иsя 1988-cи иldя rusca чap olunmuш 
«Pedaqoqиka»dakы fиkrя uyьundur. 

Aьыl vя aьыl tяrbиyяsи mяfhumlarыnыn mahиyyяtиnи aчmaq яvяzиnя, 
hяmиn kиtablarын bиrиncиsиndя tяfяkkцrdяn, onun dиalektиk, mяntиqи, 
mцcяrrяd, цmumи, nяzяrи, texnиkи vя s. kиmи nюvlяrиndяn, dиgяrиndя иsя 
elmdяn, tяlиmdяn, bиlиkdяn, bиlиyиn, bacarыьыn, vяrdишиn nя demяk 
olduьundan uzun-uzadы danышыlыr. 

Gцman edиrиk kи, иntellektual bacarыq vя vяrdишlяrlя tяfяkkцrц vя 
яqlи keyfиyyяtlяrи yanaшы qoymaq dцzgцn deyиl. Чцnkи qяdиm yunan 
sюzц olan иntellekt elя aьыl, tяfяkkцr kиmи baшa dцшцlцr. 

Aьыl tяrbиyяsи mяfhumunun bцtюvlцkdя tяlиm kateqorиyasы vя ya 
tяhsиl kateqorиyasы иlя eynиlяшdиrmяyя dя haqq qazandыrmaq olmaz. 
Aьыl tяrbиyяsи genиш mяnada baшa dцшцlяn tяrbиyяnиn tяrkиb hиssяlяrиn-
dяn bиrиdиr. Bundan яlavя, hяmиn mяfhumlar tяlиm vя tяhsиllя яlaqя-
dar nяzяrdяn keчиrиldиkdя deyиlmяlиdиr kи, aьыl keyfиyyяtlяrиnи aшыlamaq 
tяlиm vя ya tяhsиlиn hяyata keчиrdиklяrи vяzиfяlяrdяn bиrиdиr. 

Aьыl tяrbиyяsиnи dцnyagюrцшцndяn, xцsusяn dя elmи dцnyagюrц-
шцndяn asыlы etmяk, ona mцncяr etmяk dя mяqbul sayыla bиlmяz. 
Чцnkи, mяsяlяn, dиnи dцnyagюrцшlц vя ya иdealиzm dцnyagюrцшlц 
adamlarы aьыlsыz hesab etmяk tam яdalяtsиzlиk olduьu kиmи, юzцnц 

                                                
1 Педагогика. Москва, «Просвещение», 1988, стр. 141.  
2 Pedaqogиka. Bakы, «Maarиf», 1993, сящ. 212.  
3 Pedaqogиka. Bakы, «Maarиf», 1996, сящ. 265. 
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elmи dцnyagюrцшlц шяxs hesab edяnlяrиn arasыnda hяrяkяtlяrиnя gюrя 
cяzalandыrыlanlara gюz yummaq da haqsыzlыq olardы. 

Aьыl tяrbиyяsи mяfhumuna verиlmиш tяrиflяrиn uьursuzluьu nяdяn 
иrяlи gяlя bиlяr? Bиzcя, baшlыca sяbяblяrdяn bиrи «aьыl» vя «aьыl tяrbиyя-
sи» mяfumlarыnыn mahиyyяtиnиn иndиyяdяk aydыn olmadыьы иlя baьlыdыr. 

Mяlumdur kи, eynи anlayышыn baшqa-baшqa mяfhumlarla (яqlи 
tяrbиyя, zehnи tяhsиl, aьыl tяrbиyяsи) иfadяси elmdя yaлныz dolaшыqлыьa, 
anlaшыlmazlыьa sяbяb olur. 

Bu mяfhumlardan hansыnыn ишlяdиlmяsи daha чox mяqsяdяuyьun 
hesab edиlя bиlяr? Fиkrиmиzcя – «Agыl tяrbиyяsи»! «Zehnи tяhsил» mяf-
humu ишlяdиlmяmяlиdиr, чцnkи onun mяntиqи яsasы yoxdur. O nя 
tяhsиlиn formalarы mяfhumuna (яyanи tяhsиl, qиyabи tяhsиl vя s.) nя dя 
nюvlяrиnя (orta tяhsиl, alи tяhsиl vя s.) uyьun gяlиr. Bundan яlavя, 
«Зehnи tяhsил» hяyatda yoxdur. 

«Яqlи» sюzц nяyи nяzяrdя tutur? Aydыndыr kи, «Aьыl» sюzцnц! Bяs 
belяdиrsя, nя цчцn яnяnяnиn qulu oluruq? «Яqlи» sюzцnц «aьц» kиmи, 
«яqlи tяrbиyяnи», «aьыl tяrbиyяsи» kиmи ишlяtmяk daha dцzgцn olmazmы? 
Bиzcя, olar! Vя Azяrbaycan шиfahи xalq яdяbиyyatыnda, habelя bяdии 
яdяbиyyatda «aьыl» sюzц bolluca ишlяnиr. 

 
2. Aьыlыn яhяmиyyяtи vя mahиyyяtи 

 
Aьlыn яhяmиyyяtи. Mюvcud яdяbиyyatda, o cцmlяdяn pedaqojи 

яdяbиyyatda «aьыl» mяfhumu genиш ишlяdиlsя dя, onun mahиyyяtи elmи 
cяhяtdяn tяhlиl edиlmяmишdиr vя bu sяbяbdяn aчыlmamышdыr. 

Mяsяlяyя aydыnlыq gяtиrmяk цчцn keчmиш иrsиmиzя mцracияt etmяk, 
mцdrиk ata-babalarla mяslяhяtlяшmяk, aьыl haqqыnda, иnsan hяyatы vя 
fяalиyyяtиndя onun yerи vя яhяmиyyяtиnя daиr mцdrиklяrиmиzиn 
fиkиrlяrиnи dя nяzяrя almaq faydaлы olardы. Xalqыmыzыn adлы-sanлы 
adamlarы, elm vя mяdяnиyyяtиmиzиn nцmayяndяlяrи, yazычы vя шaиrlяrи 
aьыl haqqыnda olduqca dяyяrlи, bu gцnцmцz цчцn чox яhяmиyyяtlи 
fиkиrlяr sюylяmишlяr. Hяmиn fиkиrlяr atalar sюzlяrи, zяrb mяsяllяr, baya-
tыlar, tapmacalar, naьыllar, rяvayяtlяr, шerlяr, hekayяlяr vя s. forma-
sыnda иfadя olunmuшdur. Bиzиm borcumuz bu rяngarяng zяngиn tarиxи 
иrsиmиzdяn dя иstиfadя edяrяk aьыl mяfhumunun mahиyyяtиnи aчmaq-
dыr. Mяsяlяn, atalar sюzlяrиndяn bяzиlяrиnи burada xatыrlatmaq yerиnя 
dцшяrdи: «Qцввя щяр шейи, aьыl qцvvяnи сындырыр», «Paltarы zяngиnlяшdиr-
mяkdяnся, аьылы, зянэинляшдирмяк йахшыдыр», «Aьыl yaшda deyиl, бaшda-
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dыr», «Baba malmdan nя fayda, бaшda aьыl olmasa», «Allahыn adama 
qяzяbи tutanda яvvяlcя onun aьlыnы alыr». 

Peyьяmbяr kяlamыdыr, deyиr kи, «иnsanыn bюyцklцyц, ululuьu aьыllы 
olmasыndadыr». Qocaman шяrq dцnyasыnыn яzяmяtlи abиdяsи kиmи 
mяшhur olan «Kяlиlя vя Dиmnя» aьlы «Qяlяbяlяr aynasы, zяfяrlяr gцz-
gцsц, dцnyanыn bяzяyи» hesab edиr. 

Sual olunur: keчmишиn fиkиr dцhalarы nя цчцn aьыla bu qяdяr 
mцstяsna яhяmиyyяt vermишlяr? Bu cцr suallara keчmиш fиkиr dцnya-
sыndan da cavab tapmaq mцmkцndцr. Инsanlarыn davranышlarыны, 
hяyat tяrzlяrиnи, aqиbяtlяrиnи uzun mцddяt dиqqяtlя mцшahиdя edяn 
ata-babalarыmыz bu cцr цmumиlяшdиrmяlяrя gяlиb чыxmышlar: «Aьыllы 
kamal axtarar, cahиl-mal», «Dяlиnиn цrяyи dиlиndя, aьыllыnыn dиlи 
цrяyиndяdиr», «Aьыl яn bюyцk sяrvяtdиr» vя s. 

Aьlыn vя aьыlsыzlыьыn aqиbяtиndяn sюz aчan bюyцk Fиrdovsи onlarы 
poetиk шяkиldя чox dяqиq sяcиyyяlяndиrmишdиr:  

«Sяadяt aьыlda, nиcat ondadыr,  
Aьыlsыz olan шяxs zиndandadыr»1.  

Bяdrяddиn Qadиrиn fиkrиncя, aьыlы, kamalы olan шяxs иnsandыr: 

«Bяnи-adяmdя яgяr olsa kamal, иnsandыr,  
Yoxsa bиr surяtи иnsan, sиfяtи heyvandыr»2  

 

Aьыla yцksяk qиymяt verяn A.Bakыxanov bu qиymяtиn sяbяblяrиnи 
dя aчыqlamышdыr: «Aьыldan vя яmяldяn цstцn var-dюvlяt yoxdur, чцnkи 
onlar hяmишя sяnиndиr vя onlarы heч kяs sяndяn ala bиlmяz»3. 

Xaqanи Шиrvanиyя gюrя, aьыl иnsan nяfsиnя, иnsan tamahыna цstцn 
gяlmяk vasиtяsиdиr: o, юz fиkrиnи arzu formasыnda иfadя etmишdиr. 

Kюnцl, gяl sяn, aьlыn pяnahыnda ol,  
Kи, aьыl tamahыn boynunu vurar.  

 Gюrцndцyц kиmи, mяlumath, bиlиklи olmaqda, fиkrиnя, dиlиnя 
hakиm kяsиlmяkdя, яn dяyяrlи sяrvяtя sahиb olmaqda, чяtиnlиklяrя 
цstцn gяlmяkdя, sяadяt vя xoшbяxtlиk yoluna чыxmaqda, яsl иnsanlыq 
zиrvяsиnя ucalmaqda, adamы alчaldan яxlaqи keyfиyyяtlяrdяn xиlas 

                                                
1 Фирдовси. Шащнамя. Bakы, «Йазычы», 1987, сящ. 12.  
2 Mцdrиk sюzlяr. Bakы, «Yazычы», 1979, sяh. 103. 
3 A.Bakыxanov. Nяsиhяtlяr, Bakы, «Yazычы», 1982, sяh. 12. 
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olmaqda aьlыn bюyцk rol oynadыьы яcdadlarыnuz tяrяfиndяn dюnя-dюnя 
qeyd edиlmишdиr. 

Бяс инсанларын щяйатында юнямли мювге тутан аьыл ня олан шейдир? 
Аьылы сяъиййяляндирян щансы яламятляр вардыр?  

Aьlын яlamяtlяrи. Aьlыn яhяmиyyяtиnя daиr yuxarыda sюylяnmиш 
fиkиrlяrя vя mцasиr hяyatыn reallыqlarыna яsaslanaraq demяk olar kи, 
aьыl яmяk fяalиyyяtиndя, юz ишиnиn, яmяlиnиn sonunu aydыn tяsяvvцr 
etmяkdя, юz nюqsanlarыны gюrя bиlmяkdя, nиtq vя fиkrиnя hakиm kяsиl-
mяkdя, mяntиqlи danышmaqda, dostluqda, dцшmяnя mцnasиbяtdя vя s. 
sahяlяrdя qabarыq шяkиldя юzцnц gюstяrиr. 

Adamыn aьыllылыq dяrяcяsи илк яvvяl onun gюrdцyц ишdя, ишиn keyfиy-
yяtиndя vя nяtиcяsиndя tяzahцr edиr. Щяр щансы иши gюrmяzdяn яввяl 
onuн ня иля нятиъяляняъяйини айдун tяsяvvцr etmяk bacarыьы adamыn 
aьыllы olduьuna dяlalяt edиr. Aьlыn bu cяhяtиnи nяzяrя alan Яssar 
Tяbrиzи yazыrdы: 

«Hяr aьыllы yaxшы gюrsя юz ишиnиn sonunu,  
Dцшmяnlяrиn hиylяlяrи yaxalamaz bиl onu»1. 

 
Aьlыn bu cяhяtиnя dяrиndяn bяlяdlиyиn nяtиcяsиdиr kи, «Qabus-

namя»dя qыsa, lakиn чox aydыn шяkиldя yazыlыr: «Яvvяlcяdяn dцшцnя 
bиlmяk bacarыьa bяrabяrdиr»2. 

Atalar sюzlяrиndя dя aьlыn hяmиn xцsusиyyяtи dиqqяtdяn yayыnma-
mышdыr. Atalar sюzцnцn bиrиndя deyиlиr: «Bacarыq aьlыn nишanяsиdиr». 

Адамын юзцня мцнасибятиндя, юзцндя нюгсанларын олуб-олмадыьыны 
мцяййянляшдиря билмясиндя, юз сюзляриня вя щярякятляриня гиймят вер-
мяйи баъармасында аьлын дяряъясини эюрмяк мцмкцндцр. Mяsяldиr, 
deyяrlяr: «Mяrd юzцndяn gюrяr, namяrd юzgяdяn». 

A.Bakыxanov aьlыn bu яlamяtиnи чox aydыn vя qabarыq шяkиldя 
иfadя etmишdиr: «О adam aьыllы hesab olunur kи, юz nюqsanыnы baшqa-
larыndan чox gюrsцn»3. 

  Шeиr dцnyasыnыn gцnяши olan Nиzamи юz eybиnи gюrя bиlmяyи genиш 
tяblиь etmишdиr: 

«Юzgяsиnиn eybиnя gюzlяrиnи aчma sян,  
Юz-юzцnц gюrяndя юz eybиndan qaчma sяn» 1. 

                                                
1 Яssar Tяbrиzи. Mehr vя mцшtяrи. Bakы, «Yazычы», 1988, sяh. 64. 
2 Qabusnamя. Bakы, «Azяrnяшr», 1989, sяh. 50. 
3 A.Bakыxanov. Nяsиhяtlяr. «Yazычы», 1982, sяh. 12. 
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Aьыl яlamяtlяrи danышыqda, dиldя daha чox юzцnц gюstяrdиyиndяn 
mцdrиklяr sonrakы nяsllяrи dюnя-dюnя xяbяrdar etmишlяr; иstяmишlяr kи, 
adamlar bиr-bиrи иlя цnsиyyяtdя olan zaman ишlяtdиklяrи sюz vя иfadя-
lяrdя ehtиyatlы olsunlar. Qяdиm yazыlы abиdяlяrdяn bиrиndя oxuyuruq: 
«Инsan hяr шeydяn чox dиlиndяn bяlaya dцшцr»2. 

Bunu nяzяrя alan hяmиn mяnbя deyиr: «Agыlлы adamlarыn hяya-
tыnda яn layиqlи cяhяt danышmamaqdыr»3. 

Nиzamи юz fиkrиnиn tяsиr gцcцnц artыrmaq цчцn danышыq tяrzиndя 
aьыllы vя axmaq adaмыn fяrqиnи belя vermишdиr: 

«Aьыllы bиr ишdиr yumшaq danышmaq,  
Kobudluq axmaьa yaraшar ancaq»4. 

 
Mцdrиklяrиmиz nиtqиn baшqa cяhяtlяrиndяn, mяsяlяn: sюylяnяn fиk-

rиn яlaqяlи olub-olmamasыndan, sюzцn yerиnя dцшцb-dцшmяmяsиndяn 
aьlыn nя vяzиyyяtdя olduьuna xцsusи dиqqяt yetиrmиш vя юz mцnasи-
bяtlяrиnи bиldиrmишlяr. Mяsяlяn, Sяdи vaxtиlя yazыrdы: 

«Dяlиldя, sцbutda olur gцc, qцvvяt,  
Qanun olan yerdя иш gюrmяz hиddяt» 5. 

 
Bu gцnцn юzцndя mяntиqsиz, dяlиlsиz, yersиz danышan adamlarын az 

olmadыьыnын vя belяlяrиnиn xalq arasыnda nadan adlandыrыldыьыnыn 
шahиdиyиk. 

Uzaq keчmишdяn цzц bяrи mцdrиklяrиn aьыlla яlaqяdar qиymяtlяn-
dиrdиklяrи яlamяtlяrdяn bиrи dя dostluqla baьlыdыr. Onlarыn gяldиyи 
qяnaяt budur kи, aьыllы adamlar цчцn яsl dost dцnyada яn bюyцk 
nemяtdиr. Nadanlar иsя dostluqda mцяyyяn maraq gцdцrlяr. «Kяlиlя 
vя Dиmnя» kиmи tarиxи abиdяnи иnsanlыьa bяxш edяnlяr deyиblяr: «Aьыllы 
adamlar yanmda dostluqdan qиymяtlи heч bиr шey yoxdur»6. 

Uлularыmыz kиmи, bиz dя bu gцn gюrцrцk kи, kцчяlяrdя veyиl-veyиl 
gяzяnlяrиn, zяhmяtdяn qaчanlarыn яksяrиyyяtи peшя, sяnяt sahиbи olma-
yanlardыr. Belяlяrиnиn юz aиlяsиndя vя xalq arasыnda heч bиr hюrmяtи 
olmur. Аьыллы адамлар ися, адятян, бир пешя, бир сянят сащиби олур, щятта 

                                                                                                         
1 Nиzamи Gяncяvи. «Sиrlяr xяzиnяsи». Bakы, «Yazычы», 1981, sяh. 19. 
2 «Kяlиlя vя Dиmnя». Bakы, ADU-nun nяшrиyyatы, 1961, sяh. 19. 
3 Yenя orada, sяh. 18. 
4 Nиzamи Gяncяvи. «Иsgяndяrnamя». Bakы, «Yazычы», 1982, sяh. 522. 
5 Sяdи. «Bustan», Bakы, «Azяrnяшr», 1964, sяh. 100. 
6 «Kяlиlя vя Dиmnя». Bakы, AДУ-nun nяшrиyyatы, 1961, sяh. 133. 
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юз пешясинин зирвясиня уъалыр, пешясинин камил устасына чеврилир. Nиzamи-
nиn aшaьыdakы kяlamы yada dцшцr: 

«Sяadяt kamalla yetишиr baшa, 
Xalqa hюrmяt elя, яdяblя yaшa»1. 

 

«Qabusnamяdя» sяnяt юyrяnmяyиn aьыlla яlaqяsи mяslяhяt forma-
sыnda, qиsmяn dя gюstяrиш formasыnda belя иfadя olunmuшdur: «Яgяr 
aьlыn varsa, sяnяt юyrяn»2. Sяnяt halallыьa aparan, el-oba arasыnda цzц 
aьardan yoldur. 

Адамын аьыллылыьы вя йа наданлыьы онун сябирли, йахуд сябирсиз олду-
ьунда да цзя чыхыр. Tяlяsиk nяtиcя чыxarmayan, sяbиrlи olan шяxs, 
adяtяn, peшmanчыlыqdan uzaq olur. Dюzцmsцz olan, юzцnц яlя almaьы 
bacarmayan, юlчцlцb-bичиlmяmиш sюz deyяn vя ya иш gюrяn шяxslяr иsя 
sonradan peшmanчылыьыn acыsыны dюnя-dюnя dadmalы olurlar. 

Mиr Mюvsцn Nяvvaba gюrя aьыl яlamяtи olan «Sяbиr qurtuluшun 
aчarыdыr»3. 

Quranda yazыlmышdыr: «Sяbиr edяnlяrи sevяr Allah». 
Aьыllы adam kamalы tяkcя dostlarыndan deyиl, rяqиblяrиndяn 

юyrяnиr, var-dюvlяtя uymur. 
Aьыl problemиndя чяtиn mяsяlяlяrdяn bиrи elm vя aьыl arasыndakы 

mцnasиbяt mяsяlяsиdиr. Bяzи pedaqoqlarыn fиkrиncя aьlыn baшlыca 
gюstяrиcиsи elmlи olmaqdыr. 

Bиr чox hяyat faktlarы gюstяrиr kи, aьыlы elmя mцncяr etmяk, yaxud 
ondan asыlы etmяk cяhdи heч dя hяmишя юzцnц doьrultmur. Яvvяla, 
elmsиz adamlar arasыnda yцksяk aьыl sahиblяrи az deyиl. Иkиncиsи, hяr 
elm adamыnы da aьыllы hesab etmяk dцzgцn olmaz. Чцnkи elmlи adam-
lar arasыnda иnsanlыьa qarшы, юz xalqыna qarшы чыxanlar az olmamышdыr. 
Bu cцr hallara gюrя elmи aьlыn baшlыca gюstяrиcиsи kиmи qяbul etmяk 
dцzgцn deyиl. 

Aьыlы bиlиklя яlaqяlяndиrяnlяrиn mюvqeyи daha dцzgцn hesab edиlя 
bиlяr. Чцnkи bиlиk mяfhumu elm mяfhumundan genишdиr. Bu mяfhuma 
hяm elmи bиlиklяr, hяm dя mяишяtdяn, tяcrцbяdяn, adи mцшahиdяlяrdяn 
иrяlи gяlяn vя heч bиr шцbhя doьurmayan bиlиklяr aиddиr. Atalar sюzlяrи, 
zяrb mяsяllяr, tapmacalar kиmи шцurlara hakиm kяsиlяn bиlиklяr dя 
sonunculara aиddиr. Bu mяnada, mяsяlяn, atalar sюzlяrиndяn bиrиndя 

                                                
1 Nиzamи Gяncяvи. «Leylи vя Mяcnun». Bakы. 1982, sяh. 64. 
2 «Qabuanamя», bakы, «Azяrnяшr», 1989, sяh. 34. 
3 Mиr Mющsцn Nяvvab, «NяsиhяИнamя», Bakы, «Yazычы», 1987, sяh. 52. 
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deyиlяn «Bиlиk aьlыn aynasыdыr» vя ya «Camи-cяm» яsяrиndя Яvhяdиnиn 
yazdыьы «Baш bиlиksиz olar bяdgцman» kиmи fиkиrlяrя haqq 
qazandыrmaq olar. «Cahиl dиrиlяrиn юlцsцdцr» deyяn ata-babalarыmыz, 
yaxud «Bиlиk иnsanlarы ucaldar aya, nadanlыq korlar tяk salar quyuya» 
deyяn Яvhяdи yanыlmamышdыr. 

Шяrh olunan fиkиrlяrdяn belя nяtиcя чыxыr kи, genиш mяnada baшa 
dцшцlяn биlиklиlиk aьlыn tazahцr яlamяtlяринdяn bиrиnя чevrиlя bиlиr. 
Gюrцndцyц kиmи, aьыl mяfhumunu sяcиyyяlяndиrяn яlamяtlяr bunlar-
dыr: юz peшяsиnиn zиrvяsиnя ucalmaьa чalышmaq, gюrяcяyи ишиn, deyяcяyи 
sюzцn nя иlя nяtиcяlяnяcяyиnи qabaqcadan dцшцnmяk, юz nюqsanыnы 
gюrmяk, etиraf edиb dцzяltmяyя sяy gюstяrmяk, yumшaq vя mяntиqlи 
damшmaq, daиm tяmkиnlи, sяbиrlи olmaq, bиlиklи olmaq. 

Xarakterиndя bu cцr aьыl яlamяtlяrиnиn cяmlяшdиyи шяxs яmиn-
amanlыьыnы tяmиn edяrяk xalqыna faydalы olur. Aьlыn belя яlamяtlяrиnи 
adamlarda gюrmяk, mцшahиdя etmяk mцmkцndцr. 

Aьlыn gюzlя gюrцnmяsи чяtиn olan яlamяtlяrи dя mюvcuddur. Bиz 
aьlыn psиxolojи яsasыnы tяшkиl edяn mцqayиsяnи, tяhlиl vя tяrkиbи, цmumи-
lяшdиrmяnи, qruplaшdыrma vя sиstemя salmanы vя s. kиmи tяfяkkцr 
яmяlиyyatlarыны nяzяrdя tuturuq. Nяzяrя alыnmalыdыr kи, aьlыn sezиlяn 
яlamяtlяrи иnsanda hяmиn tяfяkkцr яmяlиyyatlarыndan sцzцlцb forma-
laшыr. Mяsяlяn, kиmsя gюrцr kи, иш adamlarы, peшяkarlar yaxшы dolanыr, 
hюrmяtlи olurlar. O da чalышыr kи, peшя sahиbи olsun, aиlяsиnя vя xalqыna 
gяrяklи adam kиmи yaшayыb-yaratsm. Hяyat faktlarmы gюrяn, onlarы 
tящlиl edяn, mцqayиsяlяr aparan, цmumиlяшdиrяn шяxs belя qяnaяtя gяlя 
bиlиr. 

Yuxarыda sяcиyyяlяndиrиlяn faktlarы nяzяrя alaraq Миllи pedaqo-
gиkada aьыl mяfhumu belя baшa dцшцlцr: mцvafиq tяfяkkfиr яmяlиyyat-
larы яsasыnda aиlя vя xalq namиnя bиr peшяnиn яsl ustasы olmaьa чalыш-
maq, gюrяcяyи ишиn vя sюylяyяcяyи fиkrиn nя иlя nяtиcяlяnяcяyиnи яvvяlcя-
dяn юlчцb-bичmяk, yol verdиyи nюqsanы etиraf edиb aradan qaldыmaq, 
sяbиrlи olmaq, bиlиyя daиm can atmaq kиmи xцsusиyyяtlяrиn vяhdяtи 
aьыldыr. 

Bu anlamdan bиr sыra nяtиcяlяr чыxыr. Bиrи budur kи, aьыl vя шцur 
anlayышlarыnы eynиlяшdиrmяk olmaz. Balacadan tutmuш bюyцyя qяdяr 
hamыda шцur var. Lakиn yuxarыdakы шяrhdяn aydыn olduьu kиmи, heч 
dя hamыны aьыllы hesab etmяk mцmkцn deyиl. Bu vя ya dиgяr шяxsиn nя 
dяrяcяdя aьыlлы olduьunu yuxarыdakы gюstяrиcиlяr яsasыnda mцяyyяnlяш-
dиrmяk mцmkцndцr. 
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Dиgяr nяtиcя budur kи, aьыllы adam шюhrяtpяrяstlиkdяn, vяzиfяpя-
rяstlиkdяn uzaq olur: bиlиr kи, vяzиfя mцvяqqяtиdиr. 

Цчцncц nяtиcя belяdиr: aьыllы adam dostcanlы olur, dostluqda 
naxяlяflиyя nиfrяt edиr. 

Nяhayяt, aьыllы adamlar aьsaqqal hesab olunur: qohum-qardaш, 
dost-aшna, yaxыn-uzaq mяhz aьыllы adamlarla mяslяhяtlяшиr, belяlя-
rиndяn mяslяhяt alыr. 

Aьыl mяfhumunun mahиyyяtиndяn чыxыш edяrяk aьыl tяrbиyяsиnиn 
mяzmununu, vяzиfяlяrи vя yollarыnы dяqиqlяшdиrmяk mцmkцndцr. 

3. Aьыl tяrbиyяsиnиn mяzmunu 
 

Aьыllы adam юz sяnяtи, юz peшяsи иlя sayыlыb-seчиlиr. Aьыlлы adam-
lardan bиrи kиmи, xalqыmыzыn qиymяtlяndиrdиyи, mяsяlяn, Цzeyr 
Hacыbяyov, hяr шeydяn яvvяl, bяstяkar kиmи шюhrяtlяnmишdиr. 

Veyиlли-veyиl gяzяn, sяnяt, peшя sahиbи olmayan, vaxtыnы eyш-ишrяtdя 
keчиrяn шяxslяr arasыnda aьыlлы adam kиmи ad чыxaranlar tarиxdя 
olmamыш vя иndи dя yoxdur. 

Aьыl tяrbиyяsиndя mцhцm яhяmиyyяt kяsb edяn xцsusиyyяtlяrdяn 
bиrи dя atыlacaq addыmыn, deyиlяcяk sюzцn nя иlя nяtиcяlяnяcяyиnи 
яvvяlcяdяn gюrя bиlmяklя baьлыdыr. Hяr bиrиmиzиn gцndяlиk hяyatы aиlя 
иlя, иш шяraиtи иlя, иctиmaи yerlяrlя, mцxtяlиf adamlarla яlaqяdar olur. 
Hansыsa иши иcra edиrиk, kиmlяrlяsя tяmasda oluruq. Bu zaman 
lazыmыnca dцшцnцlmяmиш davranышыmыz, yaxud gюtцr-qoy edиlmяmиш 
dedиyиmиz sюz vя ya fиkиr чox halda arzuolunmaz nяtиcя verя bиlиr, 
peшmanчыlыq yaradыr. Belя hallarda aьlыn hяlя kamиl olmadыьы юzцnц 
gюstяrиr. Sюylяnиляcяk fиkrиn, gюrцlяcяk ишиn sonu barяdя dцшцnцb 
danышanda, yaлныz bundan sonra ишя vя ya sюzя baшlayanda adam uьur 
qazana bиlиr. Bu cцr hallarda aьlыn formalaшdыьы шцbhя doьurmur. 
Atalar gюzяl deyиb: «Ho-ho var adamы daьa qaldыrыr, ho-ho var daьdan 
endиrиr». Atalarыmыz sюzцn deyиlиш tяrzиndяn asыh olaraq onun tяsиr 
gцcцnцn baшqa-baшqa olduьuna xцsusи dиqqяt yetиrmишdиr. 

Mцxtяlиf sяbяblяr цzцndяn adam mцяyyяn sяhfя yol verиr. Bura-
xыlan sяhвя mцnasиbяt adamlarda mцxtяlиf ola bиlиr. Bяzи-lяrи aчыq-
aшkar qяbahяt hяrяkяtя yol versяlяr dя, cяsarяtlяrи чatыb onu etиraf 
etmиrlяr; bяzиlяrи etиraf etmяkdяn bяhanяlяrlя boyun qaчыrmaьa чalы-
шыrlar. Elяlяrи dя tapыlыr kи, юz gцnahыны baшqalarыnыn boynuna atmaьa 
чalышыr. Belя hallar aьlыn naqиslиyиndяn xяbяr verиr. 

Aьыllы adam hяrяkяtиndя vя ya sюzцndя nюqsanы hиss edяn kиmи ya 
baшqalarыnm шahиdlиyи иlя, ya da юzц юz qarшыsыnda hяmиn nюqsanы 
etиraf edиr vя чalышыr kи, gяlяcяkdя o cцr nюqsan tяkrar olunmasыn; юz 
nюqsanыnы gюrmяmяk yя ya gюrmяyя meyиllи olmamaq hallarы aьыl 
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tяrbиyяsиndя nюqsanlы keyfиyyяt kиmи qeyd edиlиr. Yol verdиyи nюqsanы 
qяbul edиb aradan qaldыrmaьa чalышmaьыn cяmиyyяtdя rяьbяtlя qarшы-
landыьы aьыl tяrbиyяsиndя xцsusи nяzяrя чaрpdыrыlыr. Nюqsanы gюrцb 
etиraf etmяk vя onu aradan qaldыrmaq bacarыьы nяиnkи aьыl яlamяtиdиr, 
hяtta иgиdlиyя bяrabяr xцsusиyyяtdиr. 

Ata-babalarыmыz aьыllыlыq яlamяtи kиmи sяbиrlи, tяmkиnlи olmaьы va-
cиb hesab etdиklяrиndяn, sяbиrlиlиyиn gяnclяrя aшыlanmasx aьыl tяrbи-
yяsиndя юnяmlи yer tutmalыdыr. Hяyatda dюnя-dюnя иsbat olunmuшdur 
kи, dedи-qodular, sюz-sюhbяtlяr яsasынda tяlяsиk nяtиcя чыxarыb tяdbиr 
gюrяn adamlar чox vaxt sяhvя yol verиr, pиs vяzиyyяtdя qalыrlar. Sяbиrlи 
olanlar иsя, яksиnя, nяtиcя чыxarыb tяdbиr gюrmяkdя qяtиyyяn tяlяsmиr, 
bиr mцddяt keчиr, mяsяlяnи hяrtяrяflи юyrяnиr, qяtи yяqиnlиk hasиl 
olandan sonra иш gюrцrlяr, aьыllы olduqlarыnы иsbat edиrlяr. 

Daиm юyrяnmяyя, bиlиk яldя etmяyя meyl aьыllы adaмын bяzяyи 
olduьundan, aьыl tяrbиyяsиndя bиlиyя can atmaq, bиlиklи olmaьa sяy 
gюstяrmяk dиqqяt mяrkяzиndя durur. Bиlиklи adamыn иnamlы, gцclц 
olduьu, bиlиksиz adamm иsя avam qaldыьы, zяиf olduьu uшaqlarыn 
nяzяrиnя чatdыrыlыr. Bюyцk Nиzamи vaxtиlя xяbяrdarlыq edиrdи: 

«Ancaq юyrяnmяyи ar bиlяn иnsan,  
Mяhrumdur dцnyada bиlиk almaqdan»1.  

 
Tяhlиl, mцqayиsя, цmumиlяшdиrmя vя s. tяfяkkцr яmяlиyyatlarы ba-

rяdя иmkan dцшdцkcя шagиrdlяrя mцvafиq mяlumatlarыn verиlmяsи vя 
щямин яmяlиyyatlar цzrя bacarыqlarыn onlara aшыlanmasы da aьыl tяrbи-
yяsиnиn mяzmununa daxиl edиlmяlиdиr. Nяzяrя alыnmalыdыr kи, peшяsиnи 
kamиl bиlяn, hяrяkяtlяrиnиn sonunu яtraflы dцшцnяn, sюzцnц lazыmыnca 
юlчцb-bичяn, nюqsanыnы etиraf edиb aradan qaldыran, sяbиrlи olan, bиlиyя 
can atan adam nяиnkи aиlяsи цчцn, habelя юz xalqы цчцn faydalы olur, 
sayыhr, seчиlиr. Bu xцsusиyyяtlяrиn sяhиbи hяm dя vяtяnpяrvяr hesab 
oluna bиlяr. 

 
4. Aьыl tяrbиyяsиnиn vяzиfяlяrи 

 
Aьыl tяrbиyяsиnиn vяzиfяlяrи aьыl mяfhumunun mahиyyяtиndяn иrяlи 

gяlиr. Aьыl tяrbиyяsи qarшыsыnda qoyulan vяzиfяlяrdяn bиrи sяnяtlя, peшя 
иlя яlaqяdardыr. Tяrbиyя zamanы hяr bиr uшaq, yenи-yetmя vя ya gяnc 
шяxsи hяyatda, цmumxalq ишиndя hяr bиr sяnяtиn яhяmиyyяtиnи aydm 

                                                
1 Nиzamи Gяncяvи. «Yeddи gюzял». Bakы, «Yazычы», 1983, sяh. 53. 
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tяsяvvцr etmяlи vя bиr peшяnиn sahиbи olmalыdыr; bиlmяlиdиr kи, peшяnиn 
pиsи yoxdur, cяmиyyяt цчцn bцtцn peшяlяr faydalыdыr. 

Aьыl tяrbиyяsи baxыmыndan yaшlы adamlarыn vяzиfяlяrиndяn bиrи 
peшя, sяnяt sahяsиndя gяnc nяslи tяkmиllяшdиrmяkdяn иbarяtdиr. Чцnkи 
sяnяИкar var, sяnяИкar var! Hяr sяnяИкar hюrmяtlи olmur. Sяnяtиnиn 
mahиr ыыstasы olanlar aьыl zиrvяsиnя уcala bиlиrlяr. Юlmaz Nиzamиnиn 
aшaьыdakы kяlamы burada yada dцшцr: 

«Kamиl bиr palanчы olsa da иnsan,  
Yaxшыdыr yarыmчыq papaqчыlыqdan»1. 

Aьыl tяrbиyяsиnиn vяzиfяlяrиndяn bиrи dя atacaqlarы addыmlarын vя 
deyяcяklяrи sюzlяrиn nя иlя nяtиcяlяnяcяyиnи qabaqcadan dцшцnя bиlmяk 
bacarыьыmn gяnc nяslя aшыlanmasыndan иbarяtdиr. Tяrbиyя olunanlarыn 
nяzяrиnя чatdыrmaq gяrяkdиr kи, bиr иши gюrmяzdяn, bиr sюzц demяzdяn 
яvvяl fиkиrlяшsиn, gюrsцn nяtиcяsи юzц цчцn, aиlяsи цчцn, cяmиyyяt цчцn 
faydalы olar, yoxsa zяrяrlи? Zяrяrlи olarsa, hяmиn ишdяn vя ya sюzdяn 
vaz keчsиn; faydalы olarsa ишя baшlasыn, yaxud sюzцnц desиn. Atalar 
яbяs yerя demяmишlяr: «Yцz юlч, bиr bич!» Bu yцz юlч, bиr bичи hяr bиr 
uшaq, hяr bиr yenиyetmя vя gяnc yadыnda mюhkяm saxlamalы vя hяyatы 
boyu ona яmяl etmяlиdиr. 

Tяcrцbя gюstяrиr kи, nюqsana yol vermяyяn adam az olur. Mцd-
rиklяrиmиzи maraqlandыran yaлныz bu deyиl, hяm dя nюqsanlara adam-
larыn mцnasиbяtиdиr. Чoxlarыmыz nюqsanлlarыmыzы ya gюrmяk иstяmиr, 
ya gюrцb etиraf etmиr, ya da etиraf edиb иslah etmиr. Bu sяbяbdяn dя 
ata-babalarыmыz nюqsanlarы lяьv etmяyи vacиb bиlmишdиr; иndиnиn юzцn-
dя dя vacиb hesab edиlиr. Ишдя, ади щяйатда адамларын йол вердикляри 
нюгсанларын етираф олунмасына вя арадан галдырылмасына йюнялян сяйляр 
аьыл тярбийясинин вязифяляриня аид едилмялидир.  

Аьыл тярбийяси гаршысында гойулан вязифялярдян бири дя сябрля яла-
гядардыр. Gяnc nяslи sяbиrlи, tяmkиnlи olmaьa alышdыrmaq, onu aьыl 
zиrvяsиnя иstиqamяtlяndиrmяk demяkdиr. Adamlarla rяftarda tez юzцn-
dяn чыxmaq, sяsиnи ucaltmaq, kobudluq hallarыna yol vermяk, dюzцm-
sцzlцk gюstяrmяk, danышanыn sюzцnц kяsmяk kиmи qяbahяt sayыlan 
xцsusиyyяtlяr adamы hюrmяtdяn salыr. Bu cцr hallarm xalq arasындa 
pиs qarшыlandыьыnы hяr bиr uшaq, yenиyetmя vя gяnc bиlmяlиdиr; bиlmя-
lиdиr kи, xalq sяbиrlи adamlarы sevиr; hяyatda sяbrlя uьur qazanmaq 

                                                
1 Nиzamи Gяncяvи. «Sиrlяr xяzиnяsи», Bakы, «Yazычы», 1982, sяh. 65. 



 328

olur. Tяsadцfи demяmишlяr kи, «Sяbиr иlя halva bишяr ey qora sяndяn, 
bяslяsяn atlas olar tut yarpaьыndan». 

Daиm биlиyя can atmaьыn, genиш биlиyя malиk olmaьыn hяyatda va 
fяaлиyyяtdя яhяmиyyяtиnи gяnc nяslя baшa сalmaq, bиlиyя, elmя oнda 
dяrиn maraq oyatmaq aьыl tяrbиyясиnиn vяzиfяlяrиndяndиr. 

Tяlиm-tяrbиyя vя tяhsиl zamanы bиzиm uшaqlar, yenиyetmя vя 
gяnclяr anlamalыdыr kи, dцzgцn mцhakиmя yцrцtmяk, яlaqяlи, mяntиqlи 
daнышmaq tяfяkkцr яmяlиyyatlarыnы tanыmaqdan vя onlardan yerlи-
yerиndя иstиfadя etmяkdяn чox asыlыdыr. Tяhlиl, mцqayися, цmumиlяsdиr-
mя vя с. tяfяkkцr яmяlиyyatlarыnыn gяnc nясldя formalaшdыrыlmasы da 
aьыl tяrbиyяsиnиn vяzиfяlarиnя aиddиr. 

Hяlя gюrцn nя qяdяr bundan яvvяl юlmяz Nиzamиmиz aьыl 
tяrbиyяsи иlя mяшьul olmaьыn zяrurиlиyиnи necя ustalыqla иfadя etmишdиr: 

«Шahanя tяrbиyя, hцnяr, nяzakяt,  
Aьыla nur verиr, цrяyя qцvvяt»1. 

 
Aьыl tяrbиyяsиnин вязифялярини necя hяyata keчиrmяk olar? 

 
 

5. Aьыl tяrbиyяsиnиn yollarы 
 

Aьыl tяrbиyяsи qarшыsыnda qoyulmuш vяzиfяlяrиn юhdяsиndяn mцvяf-
fяqиyyяtlя gяlmяk цчцn иstиfadя edиlяn yollar чoxdur. Onlardan 
bяzиlяrиnи gюstяrяk: sяnяtиnиn kamиl ustasы olan tarиxи adamlarыn nц-
munяsиndяn иstиfadя; иmkan daxиlиndя bu cцr шяxslяrlя gюrцшlяrиn 
tяшkиlи; ишиn иcrasыndan яvvяl onun nя иlя nяtиcяlяnяcяyиnи gюrmяyя vя 
gюrmяmяyя aиd hяyatdan gюtцrцlmцш faktlar haqqыnda sюhbяt; dцшц-
nцlmцш vя dцшцnцlmяmиш deyиlяn sюzlяrиn sonuna aиd mцsahиbя; 
sяbrlя vя sяbиrsиz gюrцlяn ишlяrиn aqиbяtи barяdя mцsahиbя; bиlиyиn vя 
bиlиk almaьыn яhяmиyyяtи haqqыnda mцzakиrя; tяfяkkцr яmяlиyyatla-
rыna uyьun gяlяn vя uyьun gяlmяyяn mцhakиmяlяrиn tяhlиlи. 

Юz sяnяtиnиn яsl ustasы olan tarиxи шяxslяrиn nцmunяsи. Aьыl tяrbи-
yяsи qarшыsыndakы vяzиfяlяrиn юhdяsиndяn lяyaqяtlя gяlmяk цчцn aьыllы 
adamlarыn nцmunяsиndяn иstиfadя edиlиr. Belя hallarda gяnc nяsl yяqиn 
edя bиlиr kи, xalq kиmlяrи hansы keyfиyyяtlяrиnя gюrя aьыllы hesab edиr, 
onlara ehtиram gюstяrиr, heч vaxt unutmur. Nиzamи Gяncяvи, 
Nяsиrяddиn Tusи, Яcяmи, Цzeyr Щacыbяyov, Sяmяd Вurьun kиmи 

                                                
1 Nиzamи Gяncяvи, «Иsgяndяrnamя». Bakы, «Yazычы», 1982, s. 66. 
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шяxslяrиn nцmunяsиndя aьыllыhq яlamяtlяrиnи, yenиyetmя vя gяnclяrиn 
qarшыsыnda aчыb gюstяrmяk mцmkцndцr. Bu cцr nцmunяlяr ясasыnda 
gяnc nяsl иnanыr kи, aьыllы adamlar bиrиncи nюvbяdя юz peшяlяrиnиn 
vurьunu olmuш, seчdиklяrи peшяnиn яsl ustasma чevrиlmиш vя buna gюrя 
dя Azяrbaycan xalqынa baшucalыьы gяtиrя bиlmишlяr. Vя mяhz buna gюrя 
dя belя adamlar dцnyasыnы dяyишsяlяr dя, юz xalqыnm xatиrиndя яbяdи 
yaшayыrlar. 

Aьыllы hesab edиlяn шяxslяrlя gюrцшlяr. Aьыllы adamlarыmыz иndиnиn 
юzцndя dя чoxdur. Юz peшяsиnиn kamиl ustasы olan adamlarыmыz hяr 
kяnddя, hяr qяsяbяdя vя шяhяrdя kиfayяt qяdяrdиr. Sяcиyyяlяndиrdиyи-
mиz aьыl keyfиyyяtlяrиnя malиk olan bu cцr adamlarla шagиrdlяrиn gюrц-
шцnц tяшkиl etmяk чox faydalыdыr. Gюrцш zamanы шagиrdlяr konkret 
шяxslяrиn nцmunяsиndяn yяqиn edя bиlиr kи, tяsяrrцfatыn, elmиn, 
mяdяnиyyяtиn, tяhsиlиn, sяhиyyяnиn vя dиgяr sahяlяrиn sayыlыb seчиlяn 
adamlarы az deyиl. Onlar tяkcя юz aиlяlяrиnя deyиl, kяndя, шяhяrя, 
bцtюvlцkdя vяtяnя maksиmum dяrяcяdя fayda vermяyя чalышыrlar; bu 
keyfиyyяtlяrиnя gюra dя xalq belяlяrиnи sevиr. 

Ишя baшlamazdan яvvяl nяtиcяsиnи gюrя bиlmяk haqqыnda mцsahиbя. 
Aьыl tяrbиyяsиndя dиqqяt yetиrиlяn cяhяtlяrdяn bиrи dя hяr hansы ишиn 
nяtиcяsиnи qabaqcadan gюrя bиlmяk bacarыьыnыn gяnc nяsldя formalaш-
dыrыlmasыdыr. Шagиrd bиlmяlиdиr kи, gюrцlяcяk ишиn mцddяtиndяn vя 
mиqyasыndan asыlы olmayaraq nя иlя nяtиcяlяnяcяyиnи юzц цчцn aydыn-
laшdыranlar da, aydыnlaшdыrmayanlar da olur. Bиrиncи hal aьыllыlыq, 
иkиncи hal иsя nadanlыq яlamяtи kиmи юzцnц gюstяrиr; bиrncи hal uьurla, 
иkиncи hal иsя uьursuzluqla nяtиcяlяnя bиlиr. Hяmиn hallara aиd шagиrd-
lяrиn vя yaшлыlarыn hяyatы vя fяalиyyяtиndяn konkret faktlar gяtиrmяk 
olur. Mяsяlяn, 1988-cи иlиn qышыnda Ermяnиstandan zorla qovulan 
azяrbaycanлыlarыn Daьlыq Qarabaьda mяskunlaшdыrыlmasыna o dюvr-
dяkи respublиka rяhbяrlиyи иcazя vermяdи; versяydи, Daьlыq Qarabaь 
problemи tez hяll olunardы. 

Яtraflы tяhlиl olunan bu cцr faktlardan шagиrdlяr belя bиr qяnaяtя 
gяlиrlяr kи, hяr hansы иши gюrmяzdяn яvvяl onun nя иlя bиtяcяyиnи adam 
юzц цчцn aydыn tяsяvvцr etmяyя чalышmahdыr. 

Dцшцnяrяk vя dцшцnmяdяn deyиlяn sюzlяrиn nяtиcяляrиnя aиd mцsa-
hиbя. Aьыl tяrbиyяsи иlя mяшьul olan шяxs шagиrdlяrя baшa saлыr kи, 
adamlar arasыnda baш verяn narazылыqlarыn, чяkишmяlяrиn, иncиklиyиn 
чoxu daнышыqda, nиtq цnсцyyяtиndя yol verиlяn nюqsanlardan иrяlи gяlиr. 
Rишxяnd, иsтehza, яlя salmaq, шиt zarafat, mяnasыnы baшa dцшmяdяn 
ишляdиlяn сюzlяr adama daha чox toxunur. Шagиrdlяr цчцn o da аydыn 
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olmalыdыr kи, sюzцn deyиlиш tяrzи dя иncиklиk yarada bиlиr. Amиranя 
xarakterlи, gюstяrиш sяcиyyяlи, tяkяbbцrlц, yekяxana deyиlяn sюzlяr 
adamlarы bиr bиrиndяn uzaqlaшdыrыr. Nиtq цnsиyyяtиndяn aлынan bu cцr 
faktlarыn tяhlиlи яsasыnda шagиrdlяr yяqиn edиrlяr kи, hяmиn faktlar aьыл 
nишanяsи deyиl, nadanhq nишanяsиdиr. Tяrbиyячи bu mяqsяdlя mцvafиq 
atalar sюzlяrиndяn, zяrb mяsяllяrdяn dя иstиfadя edя bиlиr: «Qыlыnc 
yarasы saьalar, sюz yarasы saьalmaz». 

Sяbиrlи vя sяbиrsиz gюrцlяn ишlяrиn aqиbяtи barяdя mцsahиbя. Bu 
иstиqamяtdя ayrы-ayrы faktlar яtrafыnda шagиrdlяrlя mцsahиbяlяr apa-
rыlыr. Шagиrdlяr hяmиn faktlardan belя bиr nяtиcяyя gяlиrlяr kи, sяbиrlя 
gюrцlяn иш vя ya tяdbиr faydalы olur: sяbиrsиz, tяlяsиk чыxaрыlan qяrar, 
gюrцlяn иш, atыlan addыm peшmanчыhьa gяtиrиb чыxara bиlиr. Sюzцn 
deyиlишиndя dя eynи vяzиyyяt mцшahиdя olunur. Шagиrdlяr bиlmяlиdиr kи, 
deyиlяn sюz atыlan oxa bяnzяyиr, onu gerи qaytarmaq mцmkцn deyиl. 
Hюvsяlяsиz gюrцlяn иш цчцn, яsяbи vяzиyyяtdя deyиlяn sюz цчцn tez-tez 
цzr иstяmяk, peшmanчыlыq чяkmяk чox halda yersиz vя sяmяrяsиz olur. 
Bu cцr hallarы nяzяrя aлan mцvafиq atalar sюzlяrи dя шagиrdlяrиn 
dиqqяtиnя чatdырылыр: «Daldan atыlan daш topuьa dяyяr». 

Билиyиn vя bиlиklиlиyиn яhяmиyyяtи barяdя mцzakиrя. Шagиrdляrlя apa-
rыlan mцzakиrя zamanы bиlиklи olmaьыn hяyatda яhяmиyyяtи qabarыq 
шяkиldя aчылыr. Шagиrdlяr yяqиn edиrlяr kи, mцяyyяn dяrя-cяdя bиlиklяrя 
yиyяlяnmяdяn mцasиr hяyatda layиqlи yer tutmaq чяtиndиr. Bиlиklи, 
mяlumath olmaq, юz bиlиyиnи daиm artыrmaq vя genишlяndиrmяk aьыllы 
adamlara xas olan яlamяtlяrdиr. Шagиrdlяr arasыnda mцzakиrя aparar-
kяn bиlиk яldя etmяyиn vacиblиyиnя daиr atalar sюzляrиnи, fиkиr bahadыr-
larыmn sюylяdиklяrиnи xatыrlamaq yerиnя dцшцr. Mяsяlяn, юlmяz Nиzamи 
xatыrladыr: 

«Hяr kиm юyrяnmяyи bилmяyиbsя ar,  
Sudan dцrr, daшdan da kюvhяr чыxarar.  
Ancaq юyrяnmяyи ar bиlяn иnsan, 
Mящrumдur дцнйада билик алмагдан»1 

 
Tяfяkkцr яmяlиyyatlaрыna uyьun gяlяn vя gяlmяyяn mцhakиmяlяrиn 

tяhlиlи. Aьыl tяrbиyяsи иlя mяшьul olan шяxs tяfяkkцr яmяlиyyatlarыnыn 
nяdяn иbarяt olduьunu, ayrыlыqda hяr bиrиnиn xцsusиyyяtlяrиnи bиlmя-
lиdиr. Bu cяhяtdяn юzц цчцn aydыnhq hasиl etmиш olan шяxs шagиrdlяrdя 
mцqayиsя, tяhlиl, цmumиlяшdиrmя vя s. kиmи tяfяkkцr яmяlиyyatlarыnын 

                                                
1 Nиzamи Gяncяvи, «Yeddи gюzяl», Bakы, «Yazычы», 1983, sяh. 53. 
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иnkишafыnы sцrяtlяndиrя bиlиr. Aьыl tяrbиyяsиndя mцvяffя-qиyyяtиn vacиb 
шяrtlяrиndяn bиrи belяdиr. Onu da bиlmяk faydalыdыr kи, adamыn sюylя-
dиyи fиkиr, иstяsя dя, иstяmяsя dя, hяmиn tяfяkkцr яmяlиyyatlarыndan 
sцzцlцb keчиr. Lakиn bu cяhяtи чoxlarымыz duymur. Duyulduqda иsя 
иfadя etdиyиmиz fиkиr daha dolьun, daha sиstemlи, daha mяntиqlи olur: 
tяfяkkцrцmцz daha иntensиv иnkишaf etmяyя baшlayыr. Tяhlиl vя tяrkиb 
яmяlиyyatы иlя яlaqяdar bиrcя mиsal gяtиrяk. Шagиrdlяrlя sюhbяtdя, 
mяsяlяn, deyиlиr: «Цzeyиr Hacыbяyov aьыlлы adam иdи» Hяmиn fиkrиn 
deyяnя dя, eшиdяnlяrя dя dяxlи vardыr. Deyяn ya Цzeyиr Hacыbяyovu 
dяfяlяrlя gюrцb, mцшahиdя edиb, ya da onun hяyat vя fяalиyyяtиnи 
юyrяnиb, hяmиn nяtиcяyя gяlиbdиr. Nяtиcяyя gяlяnяdяk, o, bяstяkarm 
яmяyя mцnasиbяtиnи, ишя baшlamazdan vя ya bиr sюz demяzdяn яvvяl 
nяtиcяsи barяdя яtraflы dцшцndцyцnц, heч kяsи иncиtmяdиyиnи, sяbиrlи, 
bиlиklи olduьunu tяhlиl edиb, fиkrиnи цmumиlяшdиrиbdиr. Bunlarla yanaшы, 
yuxarыdakы fиkrи sюylяyяn шяxс xяyalяn, юzц hиss etmяdяn, hяm 
xцsusиnиn (Цzeyиr Hacыbяyovun) цmumиyя (aьыllы adamlara) aиd oldu-
ьunu, hяm dя bu qrupa aиd olan keyfиyyяtlяrиn Цzeyиr Hacыbяyovda 
mюvcudluьunu etиraf etmиш olur. 

Mцяllиmиn шцurunda sezиlmяdяn cяrяyan edяn hяmиn tяfяkkцr 
яmяlиyyatlarы шagиrdlяrиn шцuruna da sezиlmяdяn sцzцlя bиlиr. Lakиn, 
bu zaman, ustad mцяllиm, шagиrdlяrиn sezmяdяn qяbul etdиklяrи hяmиn 
tяfяkkцr яmяlиyyatlarыnы xцsusи olaraq onlarыn nяzяrиnя чatdыrdыqda 
tamam baшqa sяmяrя яldя edиlиr. Bununla da mцяllиm юz шagиrdlяrиndя 
aьlыn иntensиv иnkишafыna gцclц tяkan vermиш olur. 

Aьыl tяrbиyяsи hяm fяnlяrиn tяdrиsиndя, hяm dя dяrsdяnkяnar 
tяrbиrlяrdя hяyata keчиrиlиr. Bundan юtrц bцtцn fяnlяrиn tяdrиsиndя 
иmkanlar var. Konkret tяdrиs mюvzusunun vя ya dяrsdяnkяnar kon-
kret tяdbиrиn иmkanыnы nяzяrя alan mцяllиm aьыl tяrbиyяsиnиn vяzиfя-
lяrиnя uyьun gяlяn цsullarы seчиr vя tяtbиq edиr. 

 
 

СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 
 

1. Aьыl tяrbиyяsи мювзусунун педагожи ядябиййатда илк дяфя эятир-
дийини неъя исбат едярдиниз?  

2. Agыl mяfhumunun яlamяtlяrиnи sadalayыn. 
3. Aьц tяrbиyяsиnиn mяzmununa nяlяr aиddиr? 
4. Aьыl tяrbиyяsи hansы vяzиfяlяrя xиdmяt edиr? 
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5. Aьыl tяrbиyяsиnиn гаршысында гойулан вязифяляри щяйата кечирмяк 
цчцн истифадя едилян yollarы deyиn. 
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XXЫЫ FЯSИL 
 

ИDEYA-SИYASИ TЯRBИYЯNИN ЦMUMИ MЯSЯLЯLЯRИ 
 
 

1. Иdeya-sиyasи tяrbиyя mяsяlяsиnиn яняняви педагоэикада qoyuluшu 
 

Anlayышlarda dolaшыqлыг. Azяrbaycan Respublиkasыmn dюvlяt mцs-
tяqиllиyи шяraиtиndя иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn aktuallыьы xeylи artmышdыr. 
Azяrbaycan Respublиkasы dюvlяt mцstяqиllиyи qazandыьыndan, иdeya-
sиyasи tяrbиyяnиn tяkcя formasы deyиl, mяqsяdи dя, mяzmunu da kюklц 
шяkиldя dяyишmишdиr. 

Bяs иdeya-sиyasи tяrbиyя mяsяlяsи mюvcud яdяbиyyatda necя qoyu-
lur? Pedaqojи яdяbиyyatda иdeya-sиyasи tяrbиyяyя mцnasиbяt mцxtя-
lиfdиr. 

Яdяbиyyatla tanышlыqdan aydыn olur kи, bиr sыra mяnbяlяrdя иdeya-
sиyasи tяrbиyя mяsяlяsиnя heч toxunulmur. Buna mиsal olaraq 1968 vя 
1977-cи иllяrdя чap olunmuш eynи adlы «Pedaqoqиka» vя 1967, habelя 
1976-cы иllяrdя buraxыlmыш eynи adlы «Xrestomatиya po pedaqoqиke» 
kиtablarыnы gюstяrmяk olar1. 

Gюrцnцr, hяmиn kиtablarыn mцяllиflяrи иdeya-sиyasи tяrbиyя mяsяlя-
sиnи pedaqogиka цчцn lцzumsuz hesab etmишlяr. 

Bununla belя, иdeya-sиyasи tяrbиyя mяsяlяsи цzяrиndя xцsusи da-
yanmaq hallarы da var. Bяzи mяnbяlяrdя mяsяlя иdeya-sиyasи2, bяzиlя-
rиndя иdeya-яxlaq3, bяzиlяrиndя иdeya-mяnяvи4 bяzиlяrиndя иdeya-sиyasи 
яxlaqи5 formasmda иfadя olunur. 

Яdяbиyyatda иdeya-sиyasи tяrbиyя vя иdeya-mяnяvи tяrbиyя иfadяlяrи 
genиш yayыlmышdыr. Fиkrиmиzcя, bиrиncи иfadя daha dяqиqdиr. Чцnkи 
иdeya vя sиyasи mяfhumlarda hяm fяrqlяrи sezиlиr, hяm dя onlar bиr-
bиrиnи tamamlayыr. 

Иdeya vя mяnяvи mяfhumlar иsя mahиyyяtcя eynиyyяt tяшkиl edиr: 
иdeya eynи zamanda mяnяvиdиr, maddи deyиl. Bundan яlavя, иdeya-

                                                
1 Педагогика. Москва, «Просвещение», 1968; Педагогика. Москва, «Про-

свещение», 1977; Хрестоматия по педагогике. Москва, «Просвещение», 
1967; Хрестоматия по педагогике. Москва, «Просвещение», 1976. 

2 Pedaqogиkadan mцhazиrя konepektlяrи. Bakы, «Maarиf», 1983. 
3 Педагогика. Москва, «Просвещение», 1988. 
4 Pedaqogиka. Bakы. «Maarиф», 1993. 
5 Педагогика. Москва, «Просвещение», 1978 
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mяnяvи tяrbиyя иfadяsиnи dя qяnaяtlяndиrиcи hesab etmяk чяtиndиr. 
Чцnkи onun mahиyyяtи belя aчыqlanыr: «иdeya mяnяvи tяrbиyяnиn 
sиstemиnя elmи dцnyagюrцшц, яqиdя, xalqыmыzыn mцtяrяqqи яnяnяlяrиnя 
sяdaqяt, vяtяnpяrvяrlиk. humanиzm, vяtяndaшlыq borcunun dяrkи vя s. 
keyfиyyяtlяrиn formalaшdыrыlmasы daxиldиr»1. 

Hяmиn sяhиfяdяcя yenя yazыlыr: «иdeya-mяnяvи tяrbиyяnиn mяzmu-
nuna dюvlяtиn sиyasяtиnи baшa dцшmяk, elmи dцnyagюrцшц vя иdeya-
sиyasи яqlиnи formalaшdыrmaq, vяtяndaшlыq шцuru vя yeткиnlиyи, 
vяtяnpяrvяrlиk vя beynяlmиlяlчиlиk, habelя hцquq tяrbиyяsи daxиldиr». 

Tяbии sual doьur: bu иkи anlayышыn hansыna иnanaq? Heч bиrиnя! Nя 
цчцn? Чцnkи elmи dцnyagюrцшц fяrqlи problemdиr; цmumиyyяtlя яqиdя 
vя иdeya-sиyasи яqиdя eynиlяшdиrиlиr, vяtяndaшlыq borcunun dяrkи vя 
vяtяndaшlыq шцuru vя yeткиnlиyи arasыnda fяrq qoyulmur. Dюvlяt 
sиyasяtиnи baшa dцшmяk vя hцquq tяrbиyяsи yanaшы qoyulur, bиr halda 
humanиzmиn, dиgяr halda bяynяlmиlяlчиlиyиn adы чяkиlиr, яsasяn яxlaq 
tяrbиyяsиnя aиd olan mяsяlяlяr иdeya-mяnяvи tяrbиyяyя aиd edиlиr vя s. 
Яn baшlыcasы budur kи, eynи hцquqlu mяsяlяlяrиn bиr qиsmи иdeya-
mяnяvи tяrbиyяnиn sиstemиnя, dиgяr qиsmи иdeya-mяnяvи tяrbиyяnиn 
mяzmununa aиd edиlиr. 

Gюrцndцyц kиmи, hяlя bиr kиtabda, yaлныz bиr mюvzu цzrя qarma-
qarшыqlыq vя qeyrи-mцяyyяnlиk hюkm sцrцr. Hяm dя bu sяbяbdяn иde-
ya-sиyasи tяrbиyя mяsяlяsиnя aydыnlыq gяtиrmяyя bюyцk ehtиyac vardыr. 

Иdeya-sиyasи tяrbиyя mяfhumunun zяrurиlиyи. Иdeya-sиyasи tяrbиyя 
цzяrиndя xцsusи dayanmaьыn zяrurиlиyи hяm dя mяktяb tяcrцbяsиndяn, 
bяzи mцяllиmlяrиn mюvzuya mцnasиbяtиndяn иrяlи gяlиr. Mяsяlя bura-
sыndadыr kи, sovet dюvrцnцn ab-havasыnы xatыrlayan bяzи mцяllиmlяr 
иdeya-sиyasи tяrbиyяnи иlan чalan ala чatыdan dиksиndиyи kиmи qarшыla-
yыrlar. Иdeya-sиyasи tяrbиyя sahяsиndя tяcrцbяlяrиnи юyrяnmяk иstяdиkdя 
belя mцяllиmlяr narazы halda bиldиrиrlяr: 

– Яши, nя иdeya tяrbиyяsи, nя sиyasи tяrbиyя? Canыmыz иdeya-sиyasи 
tяrbиyяdяn tяzяcя qurtarmышdыr. 

Bu mцnasиbяtdя mцяyyяn hяqиqяt var. Hяqиqяt budur kи, vaxtиlя 
иdeya-kommunиzm иdeyasы, sиyasяt sovet sиyasяtи olmuшdur. Иndи 
Sovet Иttиfaqы daьыlmышdыr, sovet dюvrцnцn bцtцn иdeya-sиyasи tяrbиyяsи 
dя aradan qaldыrыlmышdыr. Lakиn bu kюklц dяyишиklиkdяn belя bиr nяtиcя 
чыxarmaq dцzgцn deyиl kи, guya Azяrbaycan Respublиkasыnda daha 

                                                
1 Pedaqogиka. Bakы. «Maarиф», 1993, сящ. 218. 
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иdeya-sиyasи tяrbиyя aparыlmamalыdыr. Belя dцшцnmяk sadяlюvhlцk 
olardы. 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn dюvlяt mцstяqиllиyи шяraиtиndя иdeya-
sиyasи tяrbиyяnиn яhяmиyyяtи nяиnkи azalmыш, hяtta xeylи artmышdыr. Belя 
kи, Azяrbaycanda иndи mиllи иdeologиya formalaшыr, mиllи mяnlиk 
шцurumuz baш qaldыrыr, яnяnяlяrиmиz dиrчяlиr, dюvlяtчиlиyиmиz mюhkяm-
lяnиr, яrazи bцtюvlцyцnц, sяrhяdlяrиmиzиn toxunulmazlыьыnы tяmиn 
etmяk цчцn xalqыmыz sяfяrbяr olunur. Tяlиm-tяrbиyя иши, xцsusяn, 
иdeya-sиyasи tяrbиyя bu цmumxalq qayьыlarыndan kяnarda qala bиlmяz 
vя qalmыr. 

Исtиqlal gцnцnц, Konstиtusиya gцnцnц, Dцnya azяrbaycanlarыnыn 
hяmrяylиk gцnцnц qeyd etmяk, шяhиdlяrи yad etmяk vя bиr чox baшqa 
tяdbиrlяr mяktяblяrиmиzdя иdeya-сиyasи tяrbиyяnиn mяzmununa чev-
rиlиr. 

Иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn mahиyyяtиnи aчmaq цчцn onun яlamяt-
lяrиnиn nяdяn иbarяt olduьu gюstяrиlmяlиdиr. 

 
 

2. Иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn mяzmunu, mahиyyяtи vя vяzиfяlяrи 
 

Иdeya-sиyasи tяrbиyяdя иdeya vя sиyasи mяfhumlar bиr-bиrиnи ta-
mamlayыr. 

Иdeya tяrbиyяsиnиn mяzmunu vя vяzиfяlяrи. Иdeya yunan (иdea) 
sюzцndяndиr, xarиcи alяmиn cиsим vя hadиsяlяrиnиn tяsяввцr vя anlayыш 
formasmda иnиkasыnы bиldиrиr. 

Иdeya tarиxяn mцxtяlиf alиmlяr tяrяfиndяn mцxtяlиf cцr baшa dцшцl-
mцшdцr. Mяsяlяn, vaxtиlя Demokrит gюrцnmяyяn atomlarы, Platon 
gюrцnяn cиsиm vя hadиsяlяrиn kюlgяlяrиnи иdeya adlandыrmышdыr. 

Cяmиyyяtdя яhяmиyyяtиnя gюrя иdeyalarы иkи qrupa ayыrmaq olar: 
mцtяrяqqи иdeyalar vя qeyrи-mцtяrяqqи иdeyalar. Bиrиncиlяr – cяmиyyя-
tиn иrяlиlяmяsиnя, иkиncиlяr иsя – gerиlяmяsиnя sяbяb olur. 

Azяrbaycan цчцn mцtяrяqqи иdeyalar olduqca яhяmиyyяtlиdиr. 
Belя иdeyalardan bиrи mиllи mяnlиk шцurуdur. Mиllи mяnlиk шцuru tяlяb 
edиr kи, юzцnц azяrbaycanh adlandыran шяxs Azяrbaycan xalqыnыn 
sevиncиnя sevиnsиn, kяdяrиnя шяrиk olsun, xalqы иlя qaynayыb qarышыm. 
«Mяn azяrbaycanlыyam» demяk azdыr. Azяrbaycana mяxsus oldu-
ьunu ишdя, davraнышda иsbat etmяk lazыm gяlиr. Иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn 
яlamяt-lяrиndяn, vяzиfяlяrиndяn bиrи mяhz mиllи mяnlиk шцurunun gяnc 
nяsldя formalaшmasыna xиdmяt etmяkdяn иbarяtdиr. 
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Azяrbaycanda sosиal vя иqtиsadи, sиyasи vя mяnяvи иnkишafa яsaslы 
kюmяk edяn иdeyalardan bиrи mиllи mяdяnиyyяtиmиzи sevmяkdиr. Иdeya-
sиyasи tяrbиyя vasиtяsиlя gяnc nяsl чюxcяhяtlи Azяrbaycan mяdяnиyyяtи, 
onun ayrы-ayrы nюvlяrи barяdя konkret tяsяввцr яldя edиr. Цzeyиr 
Hacыbяyov, Qara Qarayev, Fиkrяt Яmиrov kиmи bяstяkralarыn, 
Bulbul, Rяшиd Behbudov kиmи mцьяnnиlяrиn, Mиkayыl Abdullayev, 
Sяttar Bяhlulzadя, Toьrul Nяrиmanov kиmи rяssamlarыn, Yusиf 
Mяmmяdяlиyev, Zиya Bцnyadov kиmи alиmlяrиn, Hцseyn Cavиd, 
Sяmяd Vurьun kиmи шaиr vя yazычыlarыn, mяdяnиyyяtиn dиgяr sahяlя-
rиndя dцnya шюhrяtи qazanmыш elm vя mяdяnиyyяt xadиmlяrиnиn hяyat 
vя yaradыcыlыq yollarы gяnc nяsl цчцn чox gюzяl fяalиyyяt nцmunяsиdиr. 
Elm, mяdяnиyyяt vя иncяsяnяt sahяsиndя Azяrbaycana baшucalыьы 
gяtиrmиш шяxslяrиn tцkяnmяz yaradыcыlыq xяzиnяlяrи иlя uшaqlarы, yenиyet-
mяlяrи vя gяnclяrи tanыш etmяk иdeya-sиyasи tяrbиyяnыn яlamяtlяrиndяn, 
vяzиfяlяrиndяndиr. 

Tarиxи yaddaшы qoruyub saxlamaq da иdeya sяrvяtlяrиmиzя aиddиr. 
Azяrbaycan xalqыnыn keшmяkeшlи tarиxиnи, baшыna gяtиrиlmиш saysыz 
mцsиbяtlяrи hяr bиr azяrbaycanlы юyrяnmяlи, daиm yadda saxlamalы vя 
bunlardan юzц цчцn lazыmи nяtиcяlяr чыxarmaлыdыr. Чцnkи xalqыmыzыn 
чяkdиyи bяlalarыn, verdиyи qurbanlarыn, gюrdцyц daьыntыlarыn, zaman-
zaman иtиrdиyи torpaqlarыn, vaxtaшыrы keчиrdиyи ahu-zarыn baшlыca 
sяbяblяrиndяn bиrиnи юzцmцzdя, tarиxи yaddaшыmыzыn zяиflиyиndя, xalqы-
mыzыn tarиxиnи yaxшы bиlmяmяyиmиzdя axtarmalыyыq. 

Son zamanlar nankor qonшularыn шиmaldan, qяrbdяn vя cяnub-
dan etdиklяrи tяcavцzlяrиn, tяzyиqlяrиn, яrazи иddиalarыnыn sяbяblяrиndяn 
bиrи dя tarиxи unutqanlыьыmыzla baьlыdыr. Mцxtяlиf vaxtlarda ermяnи 
cяlladlarы mиllи qыrьыnlar tюrяtmиш vя dцnyaya car чяkmишlяr kи, «Ay 
haray, qoymayыn, bиzи – yazыq ermяnиlяrи qыrыrlar». Hяqиqяtdя иsя 
kцtlяvи шяkиldя qыrыlanlar, ata-baba yurdlarыndan qovulanlar, torpaьы 
яldяn gedяnlяr hяr dяfя azяrbaycanlыlar olmuшdur. Чox keчmяmиш, 
alчaq qonшular шиrиn dиl tюkmцш, bиz иsя keчmиши unudaraq gцzяшtя 
getmишиk. Bяlalar, mцsиbяtlяr yenиdяn dюnя-dюnя tяkrarlanmышdыr. 
Иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrиndяn bиrи bu hяqиqяtlяrи gяnc nяslя 
чatdыrmaqdan, onun tarиxи yaddaшыnы mюhkяmlяndиrmяkdяn, onu 
nankor qonшunun mяkrlи иdeyalarыnы dяf etmяyя hazыrlamaqdan 
иbarяt olmaлыdыr. 

Vяtяn tяяsсцbkeшlиyи, Vяtяnя xиdmяt, lazым gяlяrsя, Vяtяn yolun-
da canыnы qurban vermяyя hazыr olmaq иndи Azяrbaycanda getdиkcя 
genиш yayыlan иdeyalardan bиrиdиr. Vяtяnpяrvяrlиk, o cцmlяdяn hяrbи 
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vяtяnpяrvяrlиk kцtlяlяrиn шцuruna daha чox hakиm kяsиlиr. 1990-cы иlиn 
yanvarыnda Azяrbaycan яrazиsиnя soxulan tanklarыn qarшыsыnы яlиyahn 
kяsmяyя чыxan mиnlяrlя xalq kцtlяsиnиn fяdakarhьы, tяpяdяn dыrna-
ьacan top, tank, avtomatla sиlahlanmыш vя rus poлкuna arxalanan 
ermяnи qяsbkarlarыnыn qarшыsыna ov tцfяngи иlя чыxan azяrbaycanlыlarыn 
иgиdlиyи buna barиz nцmunяdиr. 

Bцtцn bunlarla yanaшы, 1988-cи иldяn цzц bяrи baш verяn hadи-
sяlяrdя dюnцklяr, satqmlar, xяyanяткarlar, qorxaqlar, xalqыmыzыn aьыr 
vяzиyyяtиndя mцxtяlиf bяhanяlяrlя respublиkadan qaчыb gedяnlяr dя az 
olmadы. Bu cцr hallar da nяzяrя alыnmaqla иndи gяnclяrиn vяtяnpяr-
vяrlиk, o cцmlяdяn hяrbи vяtяnpяrvяrlиk ruhunda tяrbиyя olunmasы 
xцsusи яhяmиyyяt kяsb edиr. Bu vяzиfя иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn цzяrиnя 
dцшцr. Uшaqlaры, yenиyetmя vя gяnclяrи Vяtяn tяяssцbkeшlиyи ruhunda, 
юz Vяtяnиnя, doьma torpaьыna, el-obasыna baьlыhq ruhunda boya-
baшa чatdыrmaq иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn vяzиfяsиdиr. 

Demяlиyиk kи, Azяrbaycanda mиllи mяnlиk шцurunun forma-
laшdыrыlmasы mиllи mяdяnиyyяtиn юyrяnиlmяsиnя, tarиxи yaddaшыmыzыn 
qorunub saxlanmasыna vя nяhayяt, Vяtяn tяяssцbkeшlиyиnя qяtиyyяn 
mиllяtчиlиk kиmи baxыla bиlmяz; hяr шeydяn яввяl ona gюrя kи, Azяr-
baycanda иdeya-sиyasи tяrbиyя bяшяrи dяyяrlяrя laqeyd deyиldиr. 

Иdeya-sиyasи torbиyяnиn иstиqamяtlяrиndяn bиrи mяhz bяшяrи dяyяr-
lяrlя яlaqяdardыr. Bяшяrи dяyяrlяrя, mяsяlяn, demokratиyaya, sцlhя, 
azadлыьa, tцrkчцlцyя, иslamын mцtяrяqqи adяt vя яnяnяlяrиnя qovuш-
maq иndи bиzиm яsas gюtцrdцyцmfиz иdeyalardandыr. Hazыrda respublи-
kamыzda demokratиk hцquqи dюvlяt quruculuьu davam edиr; иnsan 
hцquqlarы qorunur, sюz azadlыьы, mяtbuat azadлыьы tяmиn olunur. 
Rяsmи dюvlяt qяzetlяrиndяn dя чox qeyrи-dюvlяt qяzetlяrи чap edиlиr. 
Dиnи яqиdяyя gюrя heч kяs tяqиb olunmur, mяscиdlяr sяrbяst fяalиyyяt 
gюstяrиr; Quranы Azяrbaycan dиlиndя oxumaq иmkanы yaranmышdыr. 
Иslam dиnиndя halallыьa, rяhmdиllиyя, яdalяtя, elmя, tяrbиyяyя daиr 
bяшяrи fиkиrlяr genиш tяblиь edиlиr. Tцrk dцnyasы иlя яlaqяlяrиmиz 
genишlяnиr, gedиш-gяlиш artыr, qarшыlыqh yardыm gцclяnиr. 

Виcdan azadlыьы mяsяlяsиnя bиr qяdяr aydыnlыq gяtиrяk. 
Vиcdan azadlыьы иlя яlaqяdar Konstиtusиyada yazыlыr: Hяr kяsиn 

dиnя mцnasиbяtиnи mцstяqиl mцяyyяnlяшdиrmяk, hяr hansы dиnя etиqad 
etmяk, yaxud heч bиr dиnя etиqad etmяmяk, dиnя mцnasиbяtи иlя baьlы 
яqиdяsиnи иfadя etmяk vя yaymaq hцququ vardыr. 

Bu hцqцqdan bяzиlяrи belя bиr sяhv nяtиcя чыxarыrlar kи, guya 
gяnclиyиn dиnи tяrbиyяsи иlя mяшьul olmaq lazыmdыr. Demяlиyиk kи, 
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Azяrbaycanda цmumиyyяtlя dиnи tяrbиyяdяn danышmaq dцzgцn deyиl. 
Чцnkи respublиkamыzda dиnи tяdrиs mцяssиsяlяrи иlя yanaшы dюvlяt vя 
qeyrи dюvlяt (юzяl) tяdrиs mцяssиsяlяrи fяalиyyяt gюstяrиr. Aydыndыr kи, 
dиnи tяdrиs mцяssиsяsиndя gяnclяrя dиnи tяrbиyя verиlиr. 

Dиnи tяrbиyя nя demяkdиr? Dцnyada hяr шeyиn (bиtkиlяrиn, hяшярат-
ларын, heyvanlarыnr quшlarыnr иnсanlarыn, иnсanlar araсыnda mцnaси-
bяtlяrиn vя с.-nиn.) иlahи qцvvя tяrяfиndяn yaradыldыьы vя tяnzиmlяndиyи 
haqqыnda fиkиrlяrиn dиnи tяdrиs mцяссиsяlяrиndя adamlara mяqсяdyюnlц, 
planlы vя mцtяшяkkиl сurяtdя aшыlanmaсы dиnи tяrbиyяdиr. 

Dюvlяt tяhsиl sиstemиndя иsя dиnи tяrbиyя yolverиlmяzdиr. Nя цчцn? 
Ики baшlыca sяbяbя gюrя. Яввяla, dиnи tяrbиyя adamlarda hяyat vя 
fяalиyyяt цчцn zяrurи olan tяшяbbцskarlыьы mяhdudlaшdыrыr: dиnи tяrbиyя 
alan шяxslяr цmиdlяrиnи allaha baьlayыrlar. Икиncиsи, Azяrbaycan 
Respublиkasыnm Konstиtusиyasыna gюrя «Dюvlяt tяhsиl sиstemи dцnyяvи 
xarakter daшыyыr». Bu mцddяa Konstиtusиyada «Dюvlяtиn яsaslarы» 
adlы fяsиldя verиlmишdиr. Baшqa sюzlя, Azяrbaycanda tяhsиl sиstemиnиn 
dцnyяvиlиyи dюvlяtиmиzиn яsaslarыndan bиrи hesab edиlиr. 

Tяhsиlиn dцnyяvиlиyи nя demяkdиr? Uшаq baьчaсыndan baшlayaraq 
tяhсиlиn bцtцn vясиляляриндян tяbияt vя cяmиyyяtя daиr hяyat vя fяalиyyяt 
цчцn faydаlы olan real bиlиklяrиnr bacarыq vя vяrdишlяrиn, habelя mяnяvи 
keyfиyyяtlяrиn gяnc nясlя mяqsяdyюnlц, planlы vя mцtяшяkkиl ашыlanmaсы 
dюvlяt tяhсиl сисtemиnиn dцnyяvиlиyиdиr. 

Tяhsиlиn dцnyяvиlиyи tam tяmиn edиldиyи tяdrиs mцяssиsяsиndя dиnи 
anlayышlara vя mюvhumata yer qalmыr. 

Sиyasи tяrbиyяnиn mяzmunu vя vяzиfяlяrи. Иdeya tяrbиyяsи sиyasи 
tяrbиyя иlя qaynayыb qarышыr vя vahиd mяqsяdя – gяnc nяslиn иdeyaca 
mяtиn, sиyasи cяhяtdяn yenиlmяz vяtяndaш kиmи yetишmяsиnя xиdmяt 
edиr. 

Nяzяrя alaq kи, sиyasи vя sиyasяt mяfhumlarы eynи kюkdяn olsalar 
da, mahиyyяtcя fяrqlяnиr. Tяяssцf kи, bяzи mцtяxяssиslяr hяmиn mяf-
humlarы eynиlяшdиrиrlяr; buna gюrя dя onlar sиyasяtя daиr dюvlяtиn tяd-
bиrlяrиnи sиyasи tяrbиyяnиn mяzmununa mцncяr edиrlяr. Bu cцr anlamla 
razыlaшmaq mцmkцn deyиl. 

Sual oluna bиlяr: bяs sиyasи tяrbиyяnиn mяzmununa иndиkи шяraиtdя 
konkret nяlяr daxиldиr? Bиrиncи nюvbяdя яrazи bцtюvlцyцnцn tяmиn 
olunmasы. Azяrbaycan dюvlяtи hazыrda чalышыr kи, pozulmuш яrazи 
bцtюvlцyц bяrpa olunsun. Qaчqыn vя kючkцnlяrиmиz юz doьma yerlя-
rиnя qayыtsыnlar. Gяnc nяslиn sиyasи tяrbиyяsиnиn иstиqamяtlяrиndяn bиrи 
mяhz bu vяzиfя иlя baьhdыr. Ozцnц azяrbaycanlы hesab edяn hяr bиr 
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gяnc чaлышmalыdыr kи, Vяtяnиmи-zиn яrazи bцtюvlцyц tяmиn olunsun, 
onun sяrhяdlяrи pozulmasын. 

Azяrbaycan xalqыныn tarиxи naиlиyyяtlяrиndяn bиrи dюvlяt mцstяqиl-
lиyиnи яldя etmяsиdиr. Lakиn mяlum olur kи, bяzи xarиcи qцввяlяr 
Azяrbaycanы mцstяqиl dюvlяt kиmи gюrmяk иstяmиrlяr. Bu mяqsяdlя 
qara qцввяlяr dюvlяtчиlиyиmиzя qarшы mцxtяlиf tяxrиbatlar, terror 
aktlarы tюrяdиr, sцnи чяtиnlиklяr yaradыr, bюhtanlar atыrlar. Gяnclиyиmиz 
bu cцr hallara laqeyd qala bиlmяz. Odur kи, dюvlяt mцstяqиllиyиmиzиn 
qorunmasы, mюhkяmlяndиrиlmяsи gяnc nяslиn sиyasи tяrbиyяsиnиn tяrkиb 
hиssяsиnя чevrиlmишdиr. 

Sиyasи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrиndяn bиrи dя dюvlяt rяmzlяrиnя dяrиn 
hюrmяt hиssиnиn gяnc nяslя aшыlanmasыnы tяmиn etmяkdяn иbarяtdиr. 
Azяrbaycan Respublиkasыnыn яsas dюvlяt rяmzlяrи onun bayraьы, gerbи 
vя щиmnиdиr. Azяrbaycanda yaшayan hяr bиr uшaq, yenиyetmя vя ya 
gяnc юz dюvlяtиnиn rяmzlяrи barяdя konkret tяsяввцrя malиk olmalыdыr: 
anlamalыdыr kи, mяsяlяn, dюvlяt bayraьыmыzdakы rяnglяr nяlяrи bиldиrиr, 
onun ortasыndakы ay vя ulduz nя demяkdиr. 

Bu fиkиr dюvlяt hиmnиnиn vя gerbиnиn mяzmununa da aиddиr. 
Azяrbaycan Respublиkasыnыn dюvlяt hиmnи, gerbи vя bayraьы aшaьы 

sиnиflяrdяn юyrяnиlиr. Mяsяlяn, ЫV sиnfиn «Oxu» dяrslиyиnиn mate-
rиallarы dюvlяtиmиzиn hиmnи vя bayraьы иlя baшlanыr. Aшaьы sиnиflяrиn 
шagиrdlяrи dюvlяt hиmnиnи яzbяrdяn bиlиrlяr; onlar bиr aьыzdan deyиrlяr: 

«Sяndяn юtrц can vermяyя cцmlя hazыrыz,  
Sяndяn юtrц qan tюkmayя cцmlя qadиrиz». 

 
Dюvlяt hиmnи яsasыnda шagиrdlяr Azяrbaycan xalqыnыn keчdиyи aьыr 

tarиxи yolu gюzlяrи qarшыsыnda canlandыraraq bиldиrиrlяr: 
 
«Mиnlяrlя can qurban oldu, 
Sиnяn hяrbя meydan oldu, 
Hцququndan keчяn яsgяr 
Hяrя bиr qяhrяman oldu». 

 
Tarиxи keчmишиnи dюvlяt hиmnи яsasынda yada salan шagиrdlяr 

gяlяcяklя яlaqяdar юz иstяk vя arzularыnы da hиmnиn dиlи иlя иfadя 
etmяyя alышыrlar: 

«Namusunu hиfz etmяyя, 
Bayraьыnы yцksяltmяyя 
Cцmlя gяnclяr mцшtaqdыr! 
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Шanlы Vяtяn! Шanlы Vяtяn! 
Azarbaycan! Azяrbaycan!» 

 
Шagиrdlяr onu da юyrяnиrlяr kи, hяmиn hиmn 1918-1919-cu иllяrdя 

fяalиyyяt gюstяrmиш Azяrbaycan Demokratиk Cцmhurиyyяtиnиn hиmnи 
olmuшdur; onun sюzlяrи Яhmяd Cavadыn, musиqиsи Цzeyиr Hacыbяyo-
vundur. 

Шagиrdlяrиmиz mцяllиmиn rяhbяrlиyи иlя onu da mцяyyяnlяшdиrиrlяr 
kи, bayraьыmыzdakы gюy rяng – tцrklцyц, qыrmыzы rяng – mцasиrlиyи vя 
demokratиyanы, yaшыl rяng – иslamлыьы bиldиrиr. Bayraьыn ortasыndakы 
aypara vя ulduz – Aya vя Gцnяшя ишarяdиr, яbяdиlиyи vя dцnyяvиlиyи 
andыrыr. Dюvlяt bayraьыmыzm яsas иdeyasыnы da uшaqlar mяnиmsяyиrlяr: 
«Azяrbaycan Respublиkasы dцnyada demokratиyaya, tцrklцyя vя 
иslamlыьa rяьbяt gюstяrяn dцnyяvи dюvlяt kиmи иnkишaf edиr». 

Иdeya-sиyasи tяrbиyя zamanы gerbиmиzdяkи «sиrlяr» dя uшaqlarыn 
gюzц юnцndя aчыlыr. Mяlum olur kи, gerbиmиzdя qaлхana bяnzяr ишarя – 
mцdafия rяmzиdиr; yяnи юлкяmиzя tяcavцz olarsa qorunmaьa hazыr 
olmaьыn zяrurиlиyиnи bиldиrиr. Qaлхanыn цzяrиndяkи цчrяnglи daиrяvи 
xяtlяr bayraьыmыzы xatыrladыr. Daиrяvи xяtlяrиn цstцndяkи sяkkиz guшяlи 
ulduz – Эцnяшя, onun ortasыndakы alov dиllяrи – Odlar Yurdu Azяr-
baycana ишarяdиr. Sцnbцllяr bolluq, palыd yarpaqlarы – uzunюmцrlцlцk 
nишanяsиdиr. Gerbиmиzиn иfadя etdиyи яsas иdeya иsя belяdиr: «Bиzиmlя 
bиrlиkdя dцnya xalqlarыna sцlh, bolluq vя uzun юmцr arzulayыrыq. Bиz 
mцharиbя иstяmиrиk, bиzя hцcum edяnlяrdяn иsя qorunmaьa hazыrыq». 

Azяrbaycan Respublиkasы dюvlяt rяmzlяrиnиn mяzmununu vя 
onlaрыn tarиxиnи bиlmяyиn bюyцk tяrbиyяvи яhяmиyyяtя malиk olduьunu 
xцsusи иzah etmяyя ehtиyac yoxdur. 

Gюrцndцyц kиmи, иdeya tяrbиyяsи vя sиyasи tяrbиyя bиr-bиrиnи 
tamamlayыr. Bu sяbяbdяn dя onlar tяrbиyя zamanы vahиd proses kиmи 
cяrяyan edиr. Deyиlяnlяrи nяzяrя aлан Милли педагоэика иdeya-sиyasи 
tяrbиyяnиn mahиyyяtиnи беля ифадя едир: gяnc nяsldя mиllи mяnlиk 
шцurunu vя tarиxи yaddaшы artыrmaq, dюvlяt mцstяqиllиyиnи, яrazи 
bцtюvlцyцnц, sяrhяdlяrиn toxunulmazlыьыны qoruyub saxlamaq, habelя 
dюvlяt rяmzlяrиnя hюrmяt яzmиnи gцclяndиrmяk цчцn aparыlan planлы vя 
mцtяшяkkиl tяdbиrlяr sиstemиnя иdeya-sиyasи tяrbиyя deyиlиr. 

Xatыrladaq kи, иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn яhatя etdиyи fиkиrlяrlя 
sиlahlanmыш шяxslяrиn fяalиyyяtи respublиkamыzыn иnkишafыna, xalqыmыzыn 
яmиn-amanlыgыnыn tяmиn olunmasыna gцclц tяkan verиr. 
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3. Иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn yollarы 

 
Tяlиmdя иdeya-sиyasи tяrbиyя. Иdeya-sиyasи tяrbиyяnиn qarшыsыnda 

qoyulmuш vяzиfяlяr яsasяn цч иstиqamяtdя hяyata keчиrиlиr: tяlиmdя, 
dяrsdяnkяnar tяdbиrlяrdя vя mяktяbdяnkяnar tяrbиyя ишlяrиndя. 

Tяlиm prosesиndя, yяnи ayrы-ayrы fяnlяrиn tяdrиsи zamanы иdeya-
sиyasи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrиnи yerиnя yetиrmяk цчцn genиш иmkanlar var. 
Mяsяlяn, mяzmunu quru rяqяmlяrlя zяngиn olan rиyazиyyatыn tяdrи-
sиndя mиllи mяnlиk шцurunu formalaшdыrmaq mяqsяdи иlя Azяrbaycanыn 
gюrkяmlи rиyazиyyatчыlarыnыn fиkиrlяrиnи xatыrlamaq yerиnя dцшяr. Bu 
cцr иmkanlar fиzиkanыn, bиologиyanыn vя dиgяr fяnlяrиn tяdrиsиndя dя 
vardыr. 

Шagиrdlяrи mиllи mяdяnиyyяt иncиlяrи иlя tanыш etmяk цчцn tяkcя 
nяьmя vя ya tяsvиrи иncяsяnяt fяnlяrиnиn deyиl, яdяbиyyat, tarиx vя dиgяr 
fяnlяrиn dя иmkanlarыndan иstиfadя olunur. Dцnya шюhrяtи qazanmыш 
elm, mяdяnиyyяt, яdяbиyyat, иncяsяnяt xadиmlяrиmиzиn yaradыcыlыq 
nцmunяlяrиndяn шagиrdlяrиmиz bяhrяlяnя bиlиrlяr. 

Tarиxи yaddaшыmыzы gюz-bяbяyи kиmи qoruyub saxlamaq, vяtяn-
pяrvяrlиk яzmиnи gяnclяrdя artыrmaq цчцn bцtцn tяdrиs fяnlяrиnиn, 
xцsusяn tarиx vя яdяbиyyatыn иmkanlarы daha genишdиr. Bu mяnada 
mцяllиmlяrиn hazыrlыq sяvиyyяsиndяn чox шey asыhdыr. Tяdrиs materиal-
larы иlя яlaqяdar olan шиfahи xalq yaradыcыlыьы nцmunяlяrиndяn dяrsdя 
mяharяtlя иstиfadя etmяk hallarы az deyиl. «Doьma yurd шиrиn olar», 
«Vяtяn vиran da olsa cяnnяtdиr» kиmи atalar sюzlяrи, Sяmяd Вurьunun 
«Yurdunu atana dцnya dar olsun»1 кяlamы sиnиf otaqlarыnda tez-tez 
sяslяnиr. 

Vяtяnpяrvяrlик mюvzusunda yaradыlmыш bayatыlarымыz da az deyиl. 
Mяsяlяn: 

Burda yolum oldu tяn,  
Varmы bu yoldan юtяn?  
Bu dцnyada шиrиn шey  
BиrAnadыr, bиr Vяtяn. 

 
Bu cцr bayatыlardan dяrs zamanы иstиfadя edяn mцяllиmlяrиmиzиn иши 

tяqdиrя layиqdиr. 

                                                
1 Sяmяd Vurьun. Seчиlmиш dram яsяrlяrи vя poemalarы. Baкы, 

«Azяrnяшr», 1974, sяh. 12. 
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Tarиxи шяxsиyyяtlяrиn nцmunяlяrиnи, onlarыn иbrяtamиz кяlamlarыны 
dяrsdя gяnc nяslя чatdыran mцяllиmlяrиmиzя haqq qazandыrылыr. 
Mяsяlяn, Шeyx Mяhяmmяd Xиyabanыnыn belя bиr fикrи шцurlara haкиm 
кяsиlиr: «Юlцmdяn qorxmayan bиr mиllяtя юlцm yoxdur»1. Чeчen xalqы 
bu fикrиn hяyatиlиyиnи юz mцbarиzlиyи иlя иsbat etdи. 

Vяtяnpяrvяrlик tяrbиyяsиnя, o cцmlяdяn hяrbи vяtяnpяrvяrlик tяr-
bиyяsиnя xцsusи fяnnиn – иbtиdaи hяrbи hazыrlыьыn gцclц tяsиrи ayrыca 
qeyd edиlmяlиdиr. Bu fяnn шagиrdlяrи hяm nяzяrи, hяm dя яmяlи cяhяt-
dяn Vяtяnиn mцdafияsиnя hazыrlayыr. Vaxtиlя yazыb-yaratmыш olan 
mяшhur Яvhяdи elя bиl hяmиn fяnnиn mяnasыnы vя bugцnкц шяraиtиmиzи 
qabaqcadan gюrцb yazmышdыr: 

Atыcы яllяrdяn baшqa heч bиr кяs,  
Dцшmяnи qovaraq mяhv edя bиlmяz. 

Иdeya-sиyasи tяrbиyяdя vяtяnpяrvяrlиyиn якsи olan qorxaqlыq vя 
satqыnlыq hallaрыna da toxunulur. Qorxaqlarыn vя satqыnlarыn, xяya-
nяtкarlarын aqиbяtlяrи gяnc nяslя mяlum olmalыdыr. Bиlmяк lazыmdыr ки, 
xalq xяyanяtкarlarы, satqыnlarы heч vaxt baьышlamыr. Mяhяmmяd 
Peyьяmbяr hяlя uzaq кeчmишdя bиldиrmишdиr: «Mиllяtиmиn ичиndя 
xяyanяt olmasa, dцшmяn qarшыmыzda tab gяtиrя bиlmяz». 

Dяrsdяnкяnar tяdbиrlяrdя иdeya-sиyasи tяrbиyя. Gяnc nяslиn иdeya-
sиyasи tяrbиyяsиndя dяrsdяnкяnar tяdbиrlяrиn яhяmиyyяtи az deyиl. 
Mякtяbdя fяalиyyяt gюstяrяn dram, xor, rяqs, tяsvиrи иncяsяnяt dяr-
nякlяrи, habelя ayrы-ayrы fяnlяr цzrя tяшкиl edиlяn dяrnякlяr шagиrdlяrи 
mиllи mяnlик шцuruna, mиllи mяdяnиyyяtя, bяшяrи dяyяrlяrя qovuшdur-
maqda xeylи иш gюrцr. 

Mяlum olduьu киmи, haqq, яdalяt, sцlh, sяxavяt, azadlыq, bяra-
bяrlик киmи яxlaqи кeyfиyyяtlяr bяшяrи dяyяrlяrdиr. Bяzи sиnиf rяhbяrlяrи 
bяшяrи dяyяrlяr mюvzusunda sюhbяtlяr, mцzaкиrяlяr кeчиrиrlяr. Mяsя-
lяn, sиnиf rяhbяrlяrиndяn bиrиnиn tapшыrыьы иlя шagиrdlяr haqq vя яdalяt 
mюvzusunda sюhbяt цчцn bayatыlardan nцmunяlяr dя gяtиrиrdиlяr. 
Шagиrdlяrdяn bиrиnиn dedиyи nцmunя belя иdи: 

Яzиzиm haqqa doьru, 
Aч qяlbиn haqqa doьru, 
Dцnyada bяdbяxt olar 
Gedяn nahaqqa doьru. 

Baшqa bиr шagиrdиn bayatыlardan seчdиyи nцmunя belя sяslяnиr: 

                                                
1 Б a x: Mцdrик sюzlяr. Baкы. «Yazычы», 1979, sяh. 47. 
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Gцn xoш кeчsя, dяrd юlяr, 
Qцssя, кяdяr, dяrd юlяr, 
Haqq yolunda can qoyan 
Ad qazanar, mяrd юlяr. 

Vяtяn torpaьыныn qorunmasыnda canыndan кeчmиш шяhиdlяrиn yad 
edиlmяsиndя, onlarыn aиlяlяrиnя maddи yardыm gюstяrиlmяsиndя mякtяb-
lиlяrиn fяal ишtиraкы onlarda vяtяnpяrvяrlик, o cцmlяdяn hяrbи vяtяn-
pяrvяrlик hиssиnиn, dюvlяt mцstяqиllиyиnи vя яrazи bцtюvlцyцnц qorumaq 
яzmиnиn gцclяnmяsиnя tякan verиr. Шagиrdlяrиn mцxtяlиf тядбирлярдя 
чыxышlarы, шeиr oxumalarы, atalar sюzlяrиndяn, bayatыlardan иstиfadя 
etmяlяrи tяdbиrlяrиn tяrbиyяvи tяsиrиnи xeylи artыrыr. 

Mиllи Qяhrяmanlarыmыzыn шяxsи иgиdlикlяrи fonunda шagиrdlяr 
namяrdlяrи, dюnцкlяrи dяrиn qяzяb hиssи иlя lяnяtlяyиrlяr. Belяlяrиnя юz 
кяsкиn nиfrяtlяrиnи bиldиrиr vя bяzяn el sюzlяrиndяn dя иstиfadя edиrlяr: 

Sцrц tapar qurdunu, 
Иgиd sevяr yurdunu. 
Bиr xaиn, bиr dя qorxaq 
Batыrar bиr ordunu. 

Иdeya-sиyasи tяrbиyяdя иstиfadя edиlяn gцclц vasиtяlяrdяn bиrи dя 
Azяrbaycan Respublикasы Prezиdentиnиn nиtq vя чыxышlarыdыr. Bu nиtq 
vя чыxышlarda dюvlяt mцstяqиllиyиnиn qorunmasы, sяrhяdlяrиmиzиn toxu-
nulmazlыьы, яrazи bцtюvlцyцnцn tяmиn olunmasы zяrurиlиyи dюnя-dюnя 
xatыrladыhr. Hяmиn fикиrlяr xalqыmыzы, o cцmlяdяn gяnclиyиmиzи hяr cцr 
gюzlяnиlmяz hadиsяlяrя qarшы daиm sяrvaxt dayanmaьa vя hazыr 
olmaьa sяslяyиr. 

Mякtяbdяnкяnar иdeya-sиyasи tяrbиyя. Mяlum olduьu киmи, 
respublикamыzda mякtяbdяnкяnar tяlиm-tяrbиyя mцяssиsяlяrиnиn genиш 
шяbякяsи fяalиyyяt gюstяrиr. Bu mцяssиsяlяrdя dя mцxtяlиf иstиqamяtdя 
иdeya-sиyasи tяrbиyя иши aparылыr. 

 
СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 

 
1. Pedaqojи яdяbиyyatda иdeya-sиyasи tяrbиyя mяsяlяsиnиn qoyuluшu 

barяdя nя deyя bиlяrsиnиz? 
2. Respublикamыzын dюvlяt mцstяqиllиyи шяraиtиndя hansы иdeyalar daha 

aкtualdыr? 
3. Sиyasи tяrbиyяyя nяlяr aиddиr? 
4. Иdeya-sиyasи tяrbиyяnи necя baшa dцшцrsцnцz? 
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5. Иdeya-sиyasи mяzmunlu tяdbиrlяrя mиsallar gяtиrиn. 
6. Fяnlяrиn tяdrиsиndя иdeya-sиyasи tяrbиyя vяzиfяlяrиnи necя hяyata 

кeчиrmяк olur? 
7. Dяrsdяnкяnar vaxtlarda hansы иdeya-sиyasи mяzmunlu tяdbиrlяr 

hяyata кeчиrяrdиnиz? 
8. Mякtяbdяnкяnar tяlиm-tяrbиyя mцяssиsяlяrиndяn hansыnыn ишиndя 

ишtиraк etmишsиnиz? Danышыn. 
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XXЫЫЫ FЯSИL 
 

ЯXLAQ TЯRBИYЯSИNИN ЦMUMИ MЯSЯLЯLЯRИ  
 
 

1. Etикa, яxlaq, яxlaq qaydalarы vя hцquq normalarы 
 

Etикa. Etикa fяlsяfяnиn sahяlяrиndяn bиrиdиr. Etикa яxlaq haqqыnda 
elmdиr, яxlaq mяsяlяlяrиnи юyrяnиr. Яxlaq mяfhumunu, яxlaqи 
кeyfиyyяtlяrиn vя qaydalarыn mяnшяyиnи, formalaшmasы mexanиzmиnи, 
cяmиyyяtdя rolunu vя s. mяsяlяlяrи etикa tяdqиq edиr. Bu sяbяbdяn dя 
яxlaq haqqыnda elm olan etикa яxlaq tяrbиyяsиnиn nяzяrи яsaslarmdan 
bиrиnя чevrиlиr. 

Bяzиlяrи etикanы яdяb-яrкanla eynиlяшdиrиr; hяtta bиrи dиgяrиnиn 
davranыш tяrzиndяn narazы qaldыqda belя иfadя ишlяdиr: «etикan olsun!» 

Яxlaq – cяmиyyяtdя hamы tяrяfиndяn vя ya якsяrиyyяt tяrяfиndяn 
кюнцллц шякилдя гябul edиlяn davranыш гаydalarыnыn, mяnяvи кeyfиy-
yяtlяrиn mяcmuudur. Бu sяbяbdяn яxlaqы иctиmaи шцurun formalarыndan 
bиrи киmи dя baшa dцшmяк olur. 

Adamlarm bиr-bиrиnя, яtraf mцhиtя, hяr bиr шяxsиn юzцnя mцna-
sиbяtlяrиnя aиd olan mяnяvи кeyfиyyяtlяr яxlaq mяfhumunda cяmlяшиr. 
Hяr hansы adamыn шяxsиyyяtиnиn necяlиyиnи, onun mяnяvи sиmasыnы 
mцяyyяnlяшdиrmяк цчцn bиrgяyaшayыш qaydalarыna nя dяrяcяdя яmяl 
etdиyиnя dя dиqqяt yetиrиlиr. 

Cяmиyyяtdя bиrgяyaшayыш qaydalarыna tam яmяl edяn шяxsя «яxlaqlы 
adam», «иnsan adam», «яdяblи, qanacaqlы adam» deyиlиr; hяmиn qay-
dalara laqeyd olan, mяhяl qoymayan, aьlы кяsяn киmи hяrякяt edяn шяxs 
иsя «иnsanlыqdan uzaq adam», «nadan», яxlaqdan кяm adam» 
adlandыrылыr. Bu cяhяtя atalar sюzlяrиndя dя mцяyyяn qиymяt verиlmишdиr: 
«Adam var ки, adamlarыn naxшыdыr, adam var ки... ondan yaxшыdыr». 

Яxlaq, yяnи bиrgяyaшayыш qaydalarы vя кeyfиyyяtlяrи adamlarыn 
шцuruna haкиm кяsиldикdя vя oradan davranышa sцzцldцкdя cяmиy-
yяtиn gцclц hяrякяtverиcи qцввяsиnя чevrиlиr. 

Яxlaq qaydalarы vя кeyfиyyяtlяrиnиn tяrкиbиndя mиllи dяyяrlяrlя 
yanaшы цmumbяшяrи dяyяrlяr dя olur. Bиrиncиlяrя yaлныz xalqыmыz цчцn 
spesиfик olan яxlaq qayda vя кeyfиyyяtlяrи, иkиncиlяrя иsя bцtцn 
xalqlarыn яmяl etdиklяrи яxlaq qayda vя keyfиyyяtlяrи aиddиr. Mяsяlяn, 
Azяrbaycan xalqы arasыnda genиш yayыlmыш bюyцklяrя ehtиram, qadыn-
lara hюrmяt, valиdeynlяrя qayьы, nяqlиyyata mиnяndя qadыnlarы qabaьa 
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buraxmaq kиmи яxlaqи keyfиyyяtlяr mиllи dяyяrlяrиmиzdиr; haqq, яdalяt, 
sюz azadlыьы, mяtbuat azadlыьы kиmи keyfиyyяtlяr иsя цmumbяшяrи 
dяyяrlяrdиr. Bu cцr dяyяrlяrи araшdыran, qruplaшdыran vя qиymяt-
lяndиrяn etиkadыr. 

Яxlaq qaydalarы; hцquq normalarы. Cяmиyyяtdя cяrяyan edяn 
mцnasиbяtlяrи vя hadиsяlяrи tяnzиmlяyяn qayda vя normalar иkи qrupa 
ayrыlыr: яxlaq qaydalarы vя hцquq normalarы. 

Yuxarыda deyиldиyи kиmи, яxlaq qaydalarы cяmиyyяtdя юz-юzцnя 
formalaшыr; hцquq normalarы иsя dюvlяt tяrяfиndяn mцяyyяnlяшdиrиlиr. 
Bиrиncиlяrя яmяl edиlmяsи kюnцllцdцr, иkиncиlяrя яmяl edиlmяsи иsя 
mяcburиdиr; bиrиncиlяrя яmяl edиlmяdиyи hallara dюvlяt tяrяfиndяn cяza 
verиlmиr; bu cцr hallarda adamlar bиr-bи-rиnи mяzяmmяt edя, mяslяhяt 
verя, arzusunu bиldиrя bиlяr; иkиncи hallarda иsя dюvlяt tяrяfиndяn cяza 
verиlя bиlиr. Mяsяlяn, kцчяnиn saьы иlя hяrяkяt etmяk hamы tяrяfиndяn 
qяbul edиlиb, яxlaq qaydasыna чevrилиbdиr; bu qaydanы pozan шяxs 
cяzalandыrыlmыr; ona yaлныz qaydanы xatыrlatmaq olar. Икиtяrяflи yol 
hяrяkяtиndя яks иstиqamяtя keчяn avtomobиl sцrцcцsцnц cяza gюzlяyиr. 
Чцnkи мaaшынlarыn kцчяdя hяrяkяt normalarы qanunla tяnzиmlяnиr. 

Demяlи, Милли педагоэикайа эюря, cяmиyyяtdя kюnцllцlцk яsasыnda 
formalaшan, qяbul edиlяn vя яmяl olunan davranыш qaydalarы яxlaq 
qaydalarыdыr. Dюvlяt tяrяfиndяn qanun halыna sahnan, иcrasы mяcburи 
olan, яmяl edиlmяdиkdя cяza nяzяrdя tutulan normalar hцquq 
normalarыdыr. 

 
2. Яxlaq tяrbиyяsиnиn mяzmunu 

 
Яxlaqи keyfиyyяtlяr ve qaydalar. Tяrbиyя zamanы adamlara, o 

cцmlяdяn gяnъ nяslя aшиlanan яxlaqи keyfиyyяtlяr vя гaydalar яxlaq 
tяrбиyясиnиn mяzмунуну тяшкил sdиr. Инsan яxlaqы цчцn sяcиyyяvи olan 
keyfиyyяtlяrи иkи qrupa ayыrmaq olar: cяmиyyяtиn, xalqыn zяrяrиnя olan, 
onun bяyяnmяdиyи яxlaqи keyfиyyяtlяr vя cяmиyyяtиn, xalqыn 
bяyяndиyи, qяbul etdиyи яxlaqи keyfиyyяtlяr. 

Paxыlлыq, yalan daнышmaq, bюhtan atmaq, satqыnlыq, иkицzlцlцk, 
arxadan danышmaq, qиybяt, qorxaqlыq, иradяsиzlиk, etиbarsыzlыq, иsraf-
чыlыq, tяnbяllиk, xudbиnlиk, юzцndяn bяdgцmanlыq kиmи zяrяrlи яxlaqи 
keyfиyyяtlяr bиrиncи qrupa aиddиr. Bу cцr яxlaqи keyfиyyяtlяr cяmиyyяt 
тяряфиндян гябул едилмир. 

Яmяksevяrlиk, иnsanpяrvяrlиk, tяvazюkarlыq, sadяlыk, halalлыq, ишgц-
zarlыq, dostluq, dцzlцk, doьruчuluq, vяtяnpяrvяrlиk vя s. vя и.a. faydalы 
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яxlaqи keyfиyyяtlяr иkиncи qrupun mяzmununu tяшkиl edиr. Faydalы 
keyfиyyяtlяrdяn bяzиlяrиnи qыsa da olsa sяcиyyяlяndиrяk. 

Яmяksevяrlиk. Qяdиm zamanlardan иndиyяdяk xalqыmыzыn yцksяk 
qиymяtlяndиrdиyи яxlaqи keyfиyyяtlяrdяn bиrи яmяksevяrlиkdиr. Ulu 
Zяrdцшtцn «Avesta»sыnda yazыlыr kи, яn яxlaqlы adam яmяksevяr 
adamdыr. 

Peyьяmbяr kяlamlarыnda da яmяksevяrlиyя bюyцk mяna verиlиr, 
mяsяlяn, deyиlиr kи, yetmиш qиsm иbadяtиn яn цstцnц чalышmaqdыr. «Ulu 
tanrы bekar qalmamaьы, ишlяmяyи lazыm bиlmишdиr; odur kи, чalышыn, 
ишlяyин, «Kиm hansы ишя layиqdиrsя, o ишdяn yapышmalыdыr». 

Bu fиkиr bиr sыra atalar sюzlяrиndя юzцnя layиqlи yer tapmышdыr. 
Mяsяlяn, deyиlиr kи, «Mяrdиn яlи ишdя gяrяk» yaxud, «Mяrd kиши чюrяyи 
daшdan чыxarar». Atalar boш-boшuna gцn keчиrmяyи, zяhmяtя xor 
baxmaьы, baшqalarыmn hesabыna yaшamaьы hallalыqdan uzaq яmяllяrя 
aиd etmишlяr. 

Инsanpяrvяrlиk. Яxlaq tяrbиyяsиnиn mяzmununa daxиl olan nяcиb 
keyfиyyяtlяrdяn bиrи dя иnsanpяrvяrlиkdиr. Инsanpяrvяrlиk Azяrbaycan 
xalqыnы sяcиyyяlяndиrяn kюklц яxlaqи keyfиyyяtlяrdяndиr. Инsanpяr-
vяrlиk genиш mяfhumdur. Qardaшa, bacыya, anaya, ataya, юvlada, qo-
huma, qonшuya, yurddaшa, dиgяr sцlhsevяr xalqlarыn nцmayяndяlяrиnя 
hюrmяt vя rяьbяt hиssи bu mяfhuma daxиldиr. 

Uzaq keчmишdяn иndиyяdяk Azяrbaycan aиlяsиndя uшaьa mц-
qяddяs bиr varlыq kиmи baxыlыbdыr. Bu sяbяbdяn baba vя nяnяlяrиmиzиn 
aшaьыdakы fиkиrlяrи nяsllяrdяn nяsllяrя keчяrяk dиllяr яzbяrи olmuшdur: 
«Bala dadы bal dadыr», «Uшaq evиn ишыьы, aиlяnиn yaraшыьыdыr». «Uшaqлы 
ev – bazardыr, uшaqsыz ev – mяzardыr». 

О da dюnя-dюnя hяyat sынaьыndan чыxmышdыr kи, uшaqlarыn gяlяcяyи 
mцяyyяn dяrяcяdя valиdeynlяrdяn, onlarыn verdиyи tяrbиyяdяn asыlы 
olur. Bu cяhяtlяrи nяzяrя alan Mяhяmmяd Peyьяmbяr xatыrladыrdы: 
«Valиdeynlяrиn юvladlarыna verdиyи яn qиymяtlи hяdиyyя yaxшы 
tяrbиyяsиdиr». 

Bu hяqиqяtиn mahиyyяtиnи aydыn bиlяn шяrqиn mюhtяшяm 
шaиrlяrиndяn olan Sяdи valиdeynlяrя mяslяhяt gюrцrdц: 

«Oьluna bиlиk ver, sevdиr zяhmяtи, 
Qoy olsun kamalы, aьlы, сяняти»1. 

Valиdeyn-юvlad mцnasиbяtlяrиndя иnsanpяrvяrlиk bиrtяrяflи deyиl. 
Baba vя nяnяlяrиmиz юvladlarыn юz valиdeynlяrиnя qayьыlы mцnasиbяt 
gюstяrmяlяrиnи dиqqяt mяrkяzиndя saxlamышdыr. Atalar sюzlяrиndя 

                                                
1 Sяdи. Bцstan. Bakы, «Azяrnяшr», 1964, sяh. 134. 
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valиdeynlяrиmиz ucadan-uca tutulub: «Ata evиn baшчыsы, ana-aиlяnиn 
цrяyиdиr», «Ana haqqы, Tanrы haqqыna bяrabяrdиr». 

Иnsanpяrvяrlиk qocalarыn, яlsиz-ayaqsыzlarыn, kиmsяsиzlяrиn, xяstя-
lяrиn, bцtюvlцkdя xalqыn qayьыsыnы чяkmяkdя, el-obaya toxunanlara 
qarшы amansыz olmaqda da юzцnц gюstяrиr. 

Иnsanpяrvяr шяxs adamlarla цnsиyyяtя, dostluq vя yoldaшlыьa, 
hяmrяylиyя meyllи olur. 

Hяmrяylиk. Bиrgя yaшayыш шяraиtиndя adamlar belя qяnaяtя gяlиrlяr 
kи, normal yaшamaq цчцn nяиnkи fиkиrdя, яmяldя dя hяmrяy olmaq 
gяrяkdиr. 

Cяmиyyяtdя hяmrяylиk aиlяdяn baшlayыr. Aиlя цzvlяrи arasыnda 
hяmrяylиk cяmиyyяtиn яmиnamanlыьы цчцn zяrurиdиr. Bu zяrurяtи dяrk 
edяn ata-babalarыmыz haqlы olaraq demишlяr: «Tяk яldяn sяs чыxmaz», 
«Tяk яl иlя dцyцn aчыlmaz», «El bиr olsa daь oynadar yerиndяn, sюz bиr 
olsa zяrbи kяrяn sыndыrar». 

Mиllи bиrlиk, mиllи hяmrяylиk иndи xarиcdяn tяcavцzя, tяzyиqя, hяdя-
qorxuya mяruz qaldыьы bиr dюvrdя Azяrbaycan xalqыna daha чox 
lazыmdыr. 

Yoldaшlыq vя dostluq. Яxlaq tяrbиyяsиnиn mяzmununa aиd olan 
keyfиyyяtlяrdяn bиrи dя yoldaшlыq vя dostluqdur. Yoldaшlыq vя dostluq 
Azяrbaycan xalqыnыn чoxяsrlиk tarиxиndя яzиzlяnяrяk qorunub 
saxlanan яxlaqи keyfиyyяtlяrdяndиr. 

Yoldaшlыq vя dostluq mяfhumlarы arasыnda hяm oxшarlыq, hяm dя 
fяrq яlamяtlяrи vardыr. Hяr иkиsи иnsanpяrvяrlиk zяmиnиndя yaranыr; hяr 
иkиsи adamlarыn bиr-bиrиnя hяyan, arxa olmalarыnы nяzяrdя tutur. Bu-
nunla yanaшы, hяmиn mяfhumlar arasыnda fяrq dя var. Yoldaшlыьa 
nиsbяtяn dostluq adamlarы bиr-bиrиnя daha иncя tellяrlя baьlayыr; dost-
luq yoldaшlыq bazasыnda yaranыr; yoldaшlыq иnkишaf edяrяk dostluьa 
чevrиlиr; dostluq qayьыsы, dostluq mяsulиyyяtи yoldaшlыьa nиsbяtяn daha 
gцclц olur; dostluьu hяr adam axыradяk apara bиlmиr. Bцtцn bu 
sяbяblяrя gюrя adamыn yoldaшlarы чox, dostu иsя az olur. 

Atalar sюzlяrиndя dostluq hиsslяrи yцksяk qиymяtlяndиrиlиb: «Dost-
lar иkи can, bиr qяlb olur», «Sиdq иlя dost olanlar цrяkdяn dя bиr gяrяk».  

Maraq, иdeya, mяqsяd bиrlиyи яsasыnda, habelя dяrиn иnam, etиbar, 
sяmиmиlиk яsasыnda qurulan dostluq daha mюhkяm, daha davamlы 
olur. Belя dostluq hяr иkи tяrяfи faydalandыrыr. Atalar haqlы olaraq 
demишlяr: «Yaxшы dost bюyцk xяzиnяdиr», «Dostun varsa candan, 
qorxma cahandan». 
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Yoldaшlыq vя dostluqdan suи иstиfadя hallarы яxlaq tяrbиyяsиndя 
nяzяrя alыnaraq pиslяnиr. Чцnkи, bяzиlяrи dostluьa юz vяzиyyяtlяrиnи 
yaxшыlaшdыrmaq, mяnfяяt gюtцrmяk vasиtяsи kиmи baxыrlar. Belя dost-
luьa el arasыnda «Чюrяk dostu», «Gяrяk dostu», «Sюz dostu», «Vяzиfя 
dostu», «Saxta dostluq» deyиlиr. Saxta dostluьu saxsы qaba bяnzяt-
mишlяr: яl dяymяmиш sыnar, bиr daha bиtишmяz. Цrяk dostu иsя qыzыl 
qaba bяnzяr, sыnmaz vя ya sыnsa da tez bиtишdиrmяk olar. Dosta baьlы 
шяxс, adяtяn, el-obaya, vяtяnя baьlыlыьы иlя dя fяrqlяnиr. 

Vяtяnpяrvяrlиk. Vяtяnpяrvяrlиk – юz aиlяsиnи, evиnи, el-obasыnы, 
kяndиnи, шяhяrиnи, Vяtяnиnи sevmяkdя, onun иnkишafыna kюmяk etmяk-
dя, mяdяnиyyяt vя иncяsяnяtиnи sevmяkdя, Vяtяnиnиn tarиxиnи юyrяn-
mяkdя, sяrhяdlяrиnи qorumaqda, lazыm gяlяrsя canыnы Vяtяnя qurban 
vermяkdя, dюvlяtиn mцяyyяnlяшdиrdиyи qaydalara шцurlu яmяl etmяk-
dя, yaxшы oxumaqda, Vяtяndяn kяnarda olan zaman ona baшucalыьы 
gяtиrmяkdя, dцшmяnя qarшы barышmaz olmaqda иfadя olunur. 

Tяяssцf kи, vяtяnpяrvяrlиk kиmи цlvи keyfиyyяtlяrlя yanaшы, onun 
tam яksи olan vяtяnя xяyanяt halыna da rast gяlmяk olur. Юlmяz 
Bяhmяnyarыn aшaьыdakы fиkrи daиm qulaqlarыmыzda sяslяnmяlиdиr: «Elя 
xяyanяt var kи, baьышlanmыr. Bu, Vяtяnя xяyanяtdиr». 

Tяk-tяk dюnцklяr nяzяrя alыnmazsa, цmumяn Azяrbaycan xalqы 
tarиx boyu юz Vяtяnиnиn vurьunu olmuш, onu цrяkdяn sevmишdиr. Bu 
sяbяbdяn dя xalqыmыz dюnя-dюnя tяkrar edиr: «Doьma yurd шиrиn olar», 
«Hяr kяsя юz vяtяnи шиrиndиr», «Vяtяn vиran olsa da cяnnяtdяn 
gюzяldиr», «Qцrbяt yer cяnnяt olsa da, yenя Vяtяn yaxшыdыr». 

Xalqыmыzыn Cavanшиr, Babяk, Koroьlu, Hяcяr, Nяbи, Nцшabя 
kиmи mиnlяrlя oьul vя qыzlarы hяmиn vяtяnpяrvяrlиk hиsslяrиndяn 
qиdalanmышlar. 

Mцasиr dюvrdя torpaьыmыzы ermяnи ишьalчыlarыndan qoruyan 
zaman шяhиd olmuш иgиdlяrиmиz dя, 1990-cы иl qanlы yanvar qurbanlarы 
da vяtяnиmиzи azad gюrmяyя чalышmышlar. Azяrbaycan Respublиkasыnыn 
иndи mцstяqиl dюvlяt kиmи fяalиyyяt gюstяrmяsиndя hяmиn mяrd шяhиd-
lяrиn dя payы vardыr. Onlarы xalqыmыz unutmur. Bayatыlarыn bиrиndя 
xalqыmыz deyиr: 

Namяrdlя mяrdи tanы. 
El sevяr mяrd atanы 
Oьul fяrsиz чыxanda, 
юldцrяr dяrd atanы. 
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Чeчenlяr dя иsbat etmишlяr kи, «Юlцmdяn qorxmayan mиllяtя юlцm 
yoxdur». 

Dцzlцk vя doьruчuluq. Яsrlяr boyu Azяrbaycan xalqыnыn qo-
ruyub saxladыьы vя yцksяk qиymяtlяndиrdиyи mяnяvи keyfиyyяtlяrdяn 
bиrи dцzlцk vя doьruчuluqdur. 

Dцzlцk яsasяn ишlя, яmяllя, doьruчuluq яsasяn sюzlя baьlы olur. 
Adamыn gюrdцyц иш dцz, dedиyи sюz doьru olmalыdыr. Bu sяbяbdяn dя 
onlar bиrlиkdя ишlяdиlиr. Sюz vя яmяl bиr-bиrиnи tamamlamalыdыr. 
Peyьяmbяr kяlamlarыndan bиrиndя deyиlиr: «Doьruчu olun, чцnkи doь-
ruчu olmaqla yaxшыlыq etmяk bяrabяrdиr... Dиlиnиzя yalan gяtиrmяyиn, 
чцnkи yalan danышmaq pиslиk etmяk kиmи bиr шeydиr». 

Lakиn, tяяssцf kи, doьru danышmaq bяzиlяrиnиn xoшuna gяlmиr; 
чцnkи doьru sюz bяzи юrtцlц mяqamlara aydыnlыq gяtиrя bиlиr. Ata-
babalarыmыz bu cцr mяqamlarы nяzяrя alaraq demишdиr: «Doьru sюz 
acы olar» (kиmlяr цчцnsя). Amma unutmayaq kи, doьru sюzцn mцalиcя 
яlamяtи var. Acы dяrman xяstяlяrи mцalиcя etdиyи kиmи, acы olan doьru 
sюz dя mяnяvи xяstяlиyи – yalan daнышmaq mяrяzиnи mцalиcя edиr. 

Dцz иш gюrяn, doьru danышan шяxs mяnяvи cяhяtdяn ucalыr, xalqыn 
hюrmяtиnи qazanыr, dost-aшnasы чoxalыr. Yalanчыlыq adamыn mяnяvиy-
yatca yoxsulluьunu gюstяrиr, onu baшqalarыnыn gюzцndя hюrmяtdяn, 
etиbardan salыr. Atalar gюzяl deyиb: «Bяrяkяt ondur, onu da dцzlцk». 
A.Bakыxanov чox haqlы olaraq xatыrladыrdы: «Yalan danышmaqdan 
чяkиn, чцnkи hяr kяs sяnи yalanчы tanыsa, dцz sюzцnя dя иnanmaz»1.  

Dцzlцk vя doьruчuluq kиmи mяnяvи sяrvяtlяrиn sahиblяrи tяbии 
olaraq иkицzlцlцk, yalanчыlыq, яyrиlиk, oьurluq kиmи rяzиl яlamяtlяrя 
qarшы barышmaz mюvqedя olurlar. 

Halallыq. Halal yaшamaq, halal yolla ruzи qazanmaq mяnяvи 
paklыьыn, tяmиz яxlaqыn zиrvяsиdиr. Яmяllяrиndя, davranышlarыnda 
halallыьы яsas gюtцrяn шяxs – юzц doьru, sюzц dцzgцn, nяfsи tяmиz, яllяrи 
dцz, yalandan, bюhtandan uzaq olan adamdыr. Halallыьы иlя fяrqlяnяn 
шяxsdяn qonum-qonшu da, dost-aшna da, yaxыn-uzaq da, el-oba da 
yaлныz yaxшыlыq gюrцr. Belя шяxs mюhtяkиrlиkdяn, oьruluqdan, яyrи 
yoldan nяиnkи uzaq olur, hяtta hяmиn hallarыn daшыyыcыlarыna nиfrяt 
edиr. Halal adam maddи чяtиnlиk ичяrиsиndя yaшadыqda da haqqы 
nahaqdan ayыrыr, яyrи yolla qazanc яldя etmяyя meyllяnmиr, halal ruzи 

                                                
1Abbasquluaьa Bakыxanov (Qцdsи). Nяsиhяtlяr, Bakы, «Yazычы», 1982, 

sяh.7. 
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yolunu axtarыb tapыr. Yadda saxlayыr kи, mцsяlmanlarыn kяlmeyи-
шяhadяtи dя «halal ишlяrиn dalыnca getmяyи» tюvsиyя edиr. 

Юlmяz Шяhrиyar яbяs yerя demяmишdиr kи, «Sahиbи aьыllы olan ev tez 
abad olar». 

Sadяlиk vя tяvazюkarлыq. Atalar sяrrast deyиb: «Sadяlиk иnsanыn 
bяzяyиdиr», «Яn bюyцk gюzяllиk sadяlиkdиr», «Bar verяn aьac baшыnы 
aшaьы salar». 

Hяyat tяcrцbяsи gюstяrиr kи, aьыlh adamlar kamala чatdыqca, vя-
zиfя cяhяtdяn yцksяldиkcя, mяшhurlaшdыqca tяvazюkarlыьы, sadяlиyи dя 
artыr, юzцnц юymцr, «mяnяm-mяnяm»dяn uzaq olur. 

Sadяlиk vя tяvazюkarlыьын яksи lovьalыqdыr, юzцndяn bяdgцman-
lыqdыr, юzцnц gюzя soxmaqdыr. Mяnяm-mяnяmlиyиn, юzцnц юymяyиn 
naqиs keyfиyyяt olduьunu ata-babalarыmыz bиlmиш vя юz mцnasиbяtlя-
rиnи belя bяyan etmишlяr: «юzцnц юyяn, dиzиnи dюyяr», «Mяnяmlиk 
шeytana yaraшar». 

Qыsa sяcиyyяlяndиrdиyиmиz mяnяvи keyfиyyяtlяrdяn baшqa xalqыmы-
zыn rяьbяtlя qarшыladыьы nяzakяtlиlиk, яdяblиlиk, xeyиrxahlыq, sяxavяt-
lиlиk, яhdя sadиqlиk, haqqыn tяrяfиndя olmaq vя s. kиmи keyfиyyяtlяr dя 
var. Bu mяnяvи keyfиyyяtlяr dя aьыllы adamlarda яxlaqыn mяzmununa 
чevrиlиr. 

 
3. Яxlaq tяrbиyяsи, onun mяrhяlяlяrи, vяzиfяlяrи vя yollarы 

 
Яxlaq tяrbиyяsи. Яxlaq tяrbиyяsиnи sяcиyyяlяndиrяn bиr sыra яlamяt-

lяr vardыr. Bunlardan bиrи, adыndan gюrцndцyц kиmи, яxlaqla, davra-
nышla, яxlaqи keyfиyyяtlяrlя baьlыdыr. Яxlaq tяrbиyяsи zamanы tяrbиyячи 
hansыsa яxlaqи keyfиyyяtи vя ya keyfиyyяtlяrи tяrbиyя olunanlara 
aшыlamaьa чalышыr. 

Mяqsяdyюnlцk яxlaq tяrbиyяsиnиn dиgяr яlamяtиdиr. Bu o demяkdиr 
kи, яxlaq tяrbиyяsи zamaны qarшыya mцяyyяn mяqsяd qoyulur. Tяrbи-
yячи чalышыr kи, hяmиn mяqsяdя naиl olsun. Mяqsяd иsя hяm yaxыn, hяm 
dя uzaq ola bиlиr. 

Planлыlыq da яxlaq tяrbиyяsиnи sяcиyyяlяndиrяn яlamяtlяrdяndиr. 
Qarшыya qoyulmuш mяqsяdи reallaшdыrmaq цчцн gюrцlяcяk ишlяrи atы-
lacaq addыmlar яввялъядян юlчцlцb bичиlиr. Sonra яxlaq tяrbиyяsи tяшkиl 
edиlиr. 

Яxlaq tяrbиyяsиnи sяcиyyяlяndиrяn яlamяtlяrdяn bиrи dя onun mцtя-
шяkkиllиyиdиr. Bu o demяkdиr kи, tяrbиyя zamanы aьыz deyяnи qulaq 
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eшиtmяlиdиr; tяrbиyячи иlя tяrbиyя olunanlar arasmda иnsanи яhvalи-
ruhиyyя hюkm sцrmяlиdиr. 

Mцhиtlя baьhlыьы яxlaq tяrbиyяsиnиn яlamяtlяrиnя aиddиr. Tяrbиyя 
иши mцяyyяn mцhиtdя aparыlыr. Mцhиtиn necяlиyи иsя яxlaq tяrbиyяsиnиn 
gedишиnя dя, nяtиcяsиnя dя xeylи tяsиr gюstяrиr. 

Aydыndыr kи, tяrbиyя иши tяrbиyячи иlя tяrbиyя olunanlar arasыnda 
baш verиr. Bu vahиd proses tяrbиyячиnиn rяhbяrlиyи иlя cяrяyan edиr. 
Яxlaq tяrbиyяsиndя tяrbиyячиnиn aparыcы, rяhbяr rolu da xцsusи 
яhяmиyyяt kяsb edиr. 

Deyиlяn яlamяtlяrи nяzяrя almaqla яxlaq tяrbиyяsиnиn mahиyyяtиnи 
Милли педагоэика беля ачыглайыр: tяrbиyячиnиn rяhbяrlиyи иlя mцяyyяn 
mцhиtdя davranышla яlaqяdar olan mяnяvи keyfиyyяtlяrиn tяrbиyя olunan-
lara mяqsяdyюnlц, planlы vя mцtяшяkkиl aшыlanmasы яxlaq tяrbиyяsиdиr. 

Яxlaq tяrbиyяsиnиn mяrhяlяlяrи. Яxlaq tяrbиyяsи beш mяrhяlяdяn 
keчиr: илк mяrhяlяdя aшыlanacaq яxlaqи keyfиyyяtиn gяnc nяsldя 
sяvиyyяsи mцяyyяnlяшdиrиlиr; иkиncи mяrhяlяdя hяmиn sяvиyyяyя xиdmяt 
edя bиlяcяk цsul (цsullar) seчиlиr; цчцncц mяrhяlяdя seчиlmиш цsul vя ya 
цsullar vasиtяsи иlя nяzяrdя tutulmuш яxlaqи keyfиyyяtиn mahиyyяtиnиn 
tяrbиyя olunanlar tяrяfиndяn baшa dцшцlmяsи tяmиn edиlиr; dюrdцncц 
mяrhяlяdя яmяlи fяalиyyяt tяшkиl olunur; son mяrhяlяdя tяrbиyя ишиnиn 
nяtиcяsи qиymяtlяndиrиlиr. 

Яxlaq tяrbиyяsиnиn mяrhяlяlяrиnя daиr deyиlяn fиkиrlяr yenи nяzя-
rиyyяnиn – mяrhяlяlи tяrbиyя nяzяrиyyяsиnиn tяzahцrцdцr. Nяzяrиyyя 
yenи olduьundan, fиkrиmиzи bиr mиsalda konkretlяшdиrяk. 

Valиdeynlяrdяn bиrи hиss edиr kи, hallalыqla яlaqяdar oьlunun 
яhvalи-ruhиyyяsиndя qeyrи-mцяyyяnlиk var. О, яввяла, илкиn гянаяти 
яsasыnda halallыьa daиr oьlunun sяvиyyяsиnи дягигляшдирmяk qяrarыna 
gяlиr. Mцяyyяnlяшdиrиr kи, oьlu яyrи yolla pul qazanmaьы halal yolla 
pul qazanmaqdan цstцn tutur. Onu da dяqиqlяшdиrиr kи, oьlunda sяhf 
anlayышa sяbяb qonшuluqda yaшayan hяmyaшыdыnыn aиlяsиdиr: o aиlя 
yaлныz maaш hesabыna dolanmыr, яlavя gяlиrlяrи dя olur. 

Hяmиn mяlumata иstиnad edяn ata икинъи addыm atыр: oьlunun 
kяsиrlи anlayышыnы aradan qaldыrmaьa xиdmяt edяcяk цsullarы – mцsa-
hиbя vя konkret hяyat faktlarыndan иstиfadя цsullarыны сечиб тятбиг едир: 
haram yolla qazanc яldя edяnlяrиn aqиbяtиnя aиd mиsallar gяtиrиr. 
Сонра halallыьыn яhяmиyyяtи barяdя oьlu иlя sюhbяt edиr. Даща сонра 
uшaьыn davranышыna nяzarяt qoyur; сющбятин вя faktlarыn tяsиr etdиyиnи 
gюrцr vя нящайят, oьlunun davranышыnы qиymяtlяndиrиr. 
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Gяtиrиlяn mиsaldan gюrцndцyц kиmи, halalлыq tяrbиyяsи beш яsas 
mяrhяlяdяn keчmишdиr: halallыq цzrя oьlunun anlayыш sяvиyyяsи dяqиq-
lяшdиrиlmиш; hяmиn sяvиyyяyя uyьun gяlяn цsullar seчиlmиш; seчиlmиш 
цsullar ишя salыnmыш; davranышa nяzarяt edиlmиш vя, nяhayяt, mцnasиbяt 
bиldиrиlmишdиr. 

Dиgяr яxlaqи keyfиyyяtlяrиn formalaшmasы da tяqrиbяn hяmиn 
mяrhяlяlяrdяn keчиr. 

Nяzяrя alыnmalыdыr kи, hяr hansы яxlaqи keyfиyyяtиn tяrbиyя olu-
nanlara aшыlanmasыndan яввяl hяmиn keyfиyyяtиn onlarda sяvиyyяsи 
юyrяnиlиr. Bu zaman mцxtяlиf durum цzя чыxa bиlиr: ya formalaшdыrыl-
malы keyfиyyяt цzrя heч bиr tяsяввцr olmur; ya mцяyyяn tяsяввцr olur, 
anlayыш иsя olmur; ya anlayыш olur; davraыuш olmur; yaxud da davranыш 
иstяnиlяn sяvиyyяdя olmur. 

Яxlaq tяrbиyяsи иlя mяшьul olan шяxs aшыlamaq иstяdиyи mяnяvи 
keyfиyyяtlяrиn tяrbиyя olunanlarda sяvиyyяsиnи nяzяrя aldыqda sяmяrя 
яldя edя bиlиr. Чцnkи, яgяr aшыlanacaq keyfиyyяt barяdя uшaqda 
(шagиrddя) heч bиr tяsяввцr yoxdursa, aparыlacaq tяrbиyя иши щямин 
mяrhяlяlяrdяn keчmяlи olur; yaxud, mяsяlяn, mцяyyяnlяшsя kи, aшыlan-
maлы яxlaqи keyfиyyяt цzrя tяrbиyя olunanda (olunanlarda) hяmиn 
keyfиyyяtя daиr mцяyyяn tяsяввцr dя, anlayыш da var, lakиn юz anlayы-
шыna uyьun davramшы, fяalиyyяtи yoxdur, onda tяrbиyя ишиnиn яввялки 
mяrhяlяlяrиnи tяkrarlamaьa ehtиyac qalmыr. Yaлныz son иkи mяrhяlя 
цzrя, yяnи aшыlanacaq яxlaqи keyfиyyяtя daиr anlayышыn davramшa 
чevrиlmяsи цzrя иш aparmaqla vя qиymяtlяndиrmя иlя kиfayяtlяnmяk 
lazыm gяlиr. 

Яxlaq tяrbиyяsиnиn yollarы. Яxlaq tяrbиyяsи vяzиfяlяrиnи hяyata ke-
чиrmяk цчцn иstиfadя edиlяn цsullar чoxdur: иctиmaи-faydalы яmяk, 
ekskursиyalar, gяzиntиlяr, mцzakиrяlяr, dиsputlar, ad gцnцnцn qeyd 
edиlmяsи, xяstяyя baш чяkmяk, ehtиyacы olanlara yardыm etmяk, 
tяlиmdя gerи qalanlara kюmяklиk gюstяrmяk, hяyat faktlarыndan иstи-
fadя etmяk, bяdии яdяbиyyatdan, tarиxdяn faktlar gяtиrmяk, sюhbяt 
aparmaq, mяruzя etmяk, mцhazиrя oxumaq, gцn rejиmи yaratmaq vя 
s. vя и.a. 

Bu vя ya dиgяr яxlaqи keyfиyyяtlяrиn formalaшdырыlmasыnda hяmиn 
цsullarыn hamысыndan eynи zamanda иstиfadя edиlmиr. Formalaшdыrыla-
caq яxlaqи keyfиyyяtиn mяzmunundan vя tяrbиyя olunan шяxsdя (шяxs-
lяrdя) hяmиn keyfиyyяtиn sяvиyyяsиndяn asыlы olaraq цsullar seчиlиr. 
Fиkrиmиzи bиr neчя mиsalda konkretlяшdиrяk. Halallыqla яlaqяdar 
yuxarыdakы шяrhя qayыdaq. Guman edяk kи, valиdeynиn sюhbяtи oьlunu 
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lazыmыnca razы salmayыb. Belя olduqda valиdeyn baшqa цsula – oьlu-
nun mяktяbdя hяrdяn qarшыlaшdыьы konkret hяyatи faktlardan иstиfadя 
цsuluna яl atыr. O deyиr: 

 – Oьlum, de gюrцm, oxuduьun mяktяbdя шparqaИкa deyиlяn yazы-
lardan иstиfadя etmяk hallarы olurmu? 

– Bяlи, olur! Necя, bяyяm? 
– Шparqaлкadan иstиfadяnиn halallыьa dяxlи varmы? 
– Heч bиr dяxlи yoxdur! Orada qeyrи-qanunи gяlиr mяsяlяsи yoxdur! 
– Bюyцk sяhvя yol verиrsяn, oьlum!  
Шparqaлкadan иstиfadя edиb-etmяmяyиn halallыьa bиrbaшa dяxlи 

var. Шparqaлкadan иstиfadя edяn шagиrd haram yola qяdяm qoyur. 
Belя шagиrd hяm mцяllиmи, hяm valиdeynlяrиnи, hяm dя юzцnц aldat-
maьa чalышmыш olur. O, zяhmяt чяkmяk, halal yolla bиlиk qazanmaq 
иstяmиr, yцngцl yolla, юzц dя яyrи yolla – cяmиyyяtиn zяrяrиnя olan 
yolla yцksяk qиymяt almaьa can atыr. Bu cцr шagиrdиn gяlяcяkdя dя 
яyrи yol, haram yol tutacaьыnы иndиdяn sюylяmяk mцmkцndцr. Halal-
lыqdan uzaq olan, haram yol tutan adamlar gec-tez cяmиyyяtdя, el-
oba arasыnda hюrmяtdяn dцшцr. 

Halalлыьa daиr sюhbяtиnи oьlunun gцndяlиk hяyatы vя fяalиyyяtи иlя, 
tяlиm яmяyи иlя яlaqяlяndиrяn valиdeyn fиkиrlяrиnи belя yekunlaшdыrыr: 

– Odur kи, oьlum, mцяllиmlяrиn tapшыrыqlarыnы canla-baшla yerиnя 
yetиrmяyя чalыш, halal zяhmяtиnlя bиlиklяrя yиyяlяn vя halal qиymяtlяr al, 
haram qиymяtlяrdяn uzaq ol!. Bu yol hяyatda, gяlяcяkdя sяnя baшuca-
lыьы vя hюrmяt gяtиrяr. 

Gюrцndцyц kиmи, halallыqla яlaqяdar valиdeyn oьlunun anlayыш 
sяvиyyяsиnя uyьun иkи цsuldan-mцsahиbя vя konkret hяyat faktlarын-
dan иstиfadя edяrяk tяrbиyя ишиnи qurmuшdur. 

Demяlи, яxlaq mюvzusunda sюhbяt – hяr hansы шяxsdя (шяxslяrdя) 
bu vя ya dиgяr mяnfи mяnяvи keyfиyyяtиn aradan qaldыrыlmasы mяqsяdи 
иlя, yaxud hяr hansы шяxsя (шяxslяrя) иstяnиlяn mцsbяt mяnяvи keyfиy-
yяtи aшыlamaq mяqsяdи иlя hяmиn adamlarla mцяllиmиn (yaxud tяrbиyя-
чиnиn, valиdeynиn) apardыьы sюhbяtdиr. 

Tяrbиyячи dиgяr яxlaqи keyfиyyяtlяrlя яlaqяdar иш apardыqda tяqrи-
bяn eynи ardыcыllыьы gюzlяyиr: aшыlamaq иstяdиyи mяnяvи keyfиyyяtиn 
tяrbиyя olunanlarda tяqrиbи sяvиyyяsиnи mцяyyяnlяшdиrиr; архасынъа 
hяmиn sяvиyyяyя xиdmяt edя bиlяcяk цsulu vя ya цsullarы seчиr; bundan 
sonra tяrbиyя ишиnи давам етдирир; lazыm olan яxlaqи шцuru formalaш-
dыrыr; яxlaqи шцuru яxlaqи davranышa чevиrиr; davranышa nяzarяt гойур, 
вя нящайят, юз мцнасибятини билдирир: гиймятляндирир.  
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СУАЛ ВЯ ТАПШЫРЫГЛАР 

 
1. Etиka nяdиr, яxlaq nяdиr? 
2. Onlarыn fяrqиnи вя араларындакы ялагяни ачын.  
3. Яxlaq qaydalarыnы necя baшa dцшцrsцnцz? 
4. Hцquq normalarы яxlaq qaydalarыndan hansы яlamяtlяrи иlя fяrq-

lяnиr? 
5. Яxlaq tяrbиyяsиnиn mяzmununu nяlяr tяшkиl edиr? 
6. Adamlarыmыzda hansы яxlaqи keyfиyyяtlяrиn daha чox olmasmы 

иstяrdиnиz? 
7. Яxlaq tяrbиyяsи hansы mяrhяlяlяrdяn keчиr? 
8. Яxlaq tяrbиyяsиnиn yollarыnы sadalayын. 
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XXЫV FЯSИL  
 

ЯMЯK TЯRBИЙЯSИNИN ЦMUMИ МЯСЯЛЯЛЯРИ  
 

1. Яmяyиn иqtиsadи, sosиal vя яxlaqи mяnasы 
 

Яmяyиn иqtиsadи mяnasы. Инsan яmяyи cяmиyyяtиn яsasы, onun 
dayaьыdыr. Инsan hяyatы цчцn zяrurи olan bцtцn maddи vя mяnяvи 
nemяtlяr яmяyиn mяhsuludur. Adam юz ehtиyaclarыnы юdяmяk цчцn 
mцяyyяn alяtlяrиn vasиtяsиlя tяbияtиn bu vя ya dиgяr cиsиmlяrиnя tяsиr 
gюstяrиr, nяyи иsя dцzяldиr, иstehsal edиr. Adи alяtlяrdяn tutmuш яn 
mцrяkkяb texnиkaya: robot texnиkasыna, kosmиk texnиkaya qяdяr 
hamыsы иnsan яmяyиnиn nяtиcяsиdиr. Saлыnan шяhяrlяr vя kяndlяr, чяkиlяn 
yollar, tиkиlяn kюrpцlяr, yaradыlan tяyyarяlяr, yazыlan яsяrlяr, 
bяstяlяnяn musиqиlяr bяшяr яmяyи sayяsиndя mцmkцn olur. Fabrиk vя 
zavodlarda, kяnd tяsяrrцfatыnda mцxtяlиf чeшиdlи mяhsullarыn иstehsalы, 
onlarыn adamlara чatdыrыlmasы яmяyя mюhtacdыr. Atalar gюzяl deyиb: 
«Zяhmяt torpaqda, nemяt sцfrяdя». 

Яmяyиn sosиal mяnasы. Adamlarыn yaшayыш tяrzи, gцzяranы, fиravan 
yaшayыb-yaшamamasы яhяmиyyяtlи dяrяcяdя onlarыn яmяyиndяn, яmяyя 
mцnasиbяtlяrиndяn asыlыdыr. Bu hяqиqяtи yaxшы bиlяn xalqыmыz haqlы 
olaraq deyиr: «Zяhmяt чяkяn bal yeyяr». Bяs zяhmяtdяn qaчan necя? 
Atalar yenя gюzяl cavab verиb: «Yayda kюlgя xoш, qышda чuval boш». 
Иslam dиnиndя dя tяnbяllиk naqиs keyfиyyяt kиmи qиymяtlяndиrиlиr: 
«Allah tяnbяlи sevmяz». 

Ишlяmяk иstяmяyяn, baшqasыны ишlяtmяyя meyllи olan шяxslяrdяn dя 
xalqыn xoшu gяlmиr. Vя bu sяbяbdяn dя deyиr: «Mяndяn sяnя юyцd, 
ununu юzцn цyцt». 

Xalq dюnя-dюnя sыnaqdan keчиrmишdиr kи, zяhmяt bolluьun rяh-
nиdиr, sцfrяsиnи bol gюrmяk иstяyяn шяxs zяhmяtя qatlaшmaлыdыr: 
«Kишиdя qeyrяt olsa torpaьы qыzыla чevиrяr». 

Яmяyиn яxlaqи mяnasы. Яmяk adamыn яxlaqma gцclц tяsиr gюstя-
rиr, onun яxlaqыnы saflaшdыrыr. Zяhmяt adamыnыn fиkrи юz ишиnиn mяzmu-
nuna, mяhsulun keyfиyyяtиnя yюnяlиr: belя adam яyrи yollardan uzaq 
olur, яmяyя xor baxanlara nиfrяt edиr. Bюyцk Tusи vaxtиlя xatыrladыrdы: 
«Инsanы nadanlыq vя nakamиllиk mяrzяsиndяn qurtarыb, dяrяcяyи 
kamиlя yetиrmяkdя hяssanat яn qцdrяtlи sиlahdыr... Hяtta иnsanыn ayaq 
цstя durmasыna, onun dцzgцn hяrяkяtиnя vя шюhrяtlяnmяsиnя sяbяb 
olan bиr amиl varsa da yenя hяssanatdыr»1. 
                                                
1 Gюrцn, F.Engelsиn mяшhur fиkrиnи dahи Tusи neчя яsr qabaqlamышdыr! 
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Zяhmяt halallыьa aparan яn etиbarlы yoldur, юz qabarlы яllяrиnя, юz 
aьlыna, юz qabиlиyyяtиnя, юz zяhmяtиnя bel baьlayan шяxs xalqыn qarшы-
sыnda da aлны aчыq, цzц aь olur: чцnkи, чюrяyи halaldыr. El bayatыla-
rыndan bиrиndя dяqиq deyиlиr: 

Tut aьacыn darama, 
Яldяn чыxar barama. 
Halal zяhmяtlя gяlяr, 
Haram gedяr harama. 

Uzaq keчmишиn mяzmunlu yazылы abиdяlяrиndяn bиrи olan «Kяlиlя 
vя Dиmnя»dя xoшbяxtlиyиn yolu belя иfadя edиlmишdиr: «Xoшbяxtlиk 
zяhmяt vя иradя, яmяk vя sяy nяtиcяsиndя яldя edиlиr»1. 

Atalar яbяs yerя demяmишlяr: «Zяr qяdrиnи zяrgяr bиlяr». Яlavя 
edяk kи, zяhmяt qяdrиnи zяhmяt adamы bиlяr. Шaиrlяr dя eynи mяsяlяnи 
poetиk шяkиldя иfadя etmяyя чalышыrlar. Tцrkmяn шaиrи Mяhdиmqulu 
yazыr: 

«Xяrgяr xяr tanыyar, zяrgяr иsя zяr, 
Tanыyacaq яr иgиdи gюrsя яr» 2. 

Bиr sюzlя, zяhmяt adamы иnsanиlяшdиrиr, onun vяtяnpяrvяrlиyиnи, 
mehrиbanlыьыны, sяxavяtlиyиnи, sяbиrlиyиnи, иradяlиyиnи vя s. gюzяl xцsu-
sиyyяtlяrиnи formalaшdыrmaьa mцnasиb шяraиt yaradыr. 

 

2. Яmяyиn fиzиolojи, psиxolojи, иdrak vя tяrbиyяvи mяnasы 
 

Яmяyиn fиzиolojи mяnasы. Atalar tarиx boyu sыnaqdan keчиrmишlяr 
kи, «Zяhmяt иnsanыn cюvhяrиdиr», «Ишlяmяyяn dяmиr pas atar», «Ишlяyяn 
dяmиr parыldar». 

Tиbb elmиndя иsbat olunmuшdur kи, zяhmяt иnsan orqanиzmиnиn 
normal fяalиyyяtиndя bюyцk rol oynayыr. Zяhmяtlя mяшьul olan шяxsиn 
цrяk-damar sиstemи, aь cиyяrlяrи, bюyrяklяrи vя orqanиzmиn dиgяr цzv-
lяrи mюhkяmlяnиr: яllяrиnиn, ayaqlarыnыn vя dиgяr bяdяn цzvlяrиnиn иш 
qabиlиyyяtи artыr, sцmцklяrиn bяrkиmяsи иntensиvlяшиr. Nяtиcяdя orqa-
nиzmdя maddяlяr mцbadиlяsи, qan dюvranы normallaшыr; mцxtяlиf xяs-
tяlиklяrя qarшы orqanиzmиn mцqavиmяtи gцclяnиr; adam юzцnц gцmrah 
hиss edиr. Alи sиnиr sиstemиnиn mюhkяmlяnmяsиndя яmяyиn rolu xцsusи 
qeyd edиlmяlиdиr. 

Яmяyиn psиxolojи mяnasы. Zяhmяt иnsan psиxologиyasыna, onun 
яhvalи-ruhиyyяsиnя dя faydalы tяsиr gюstяrиr. Normal zяhmяtlя mяшьul 
                                                
1 Kяlиlя vя Dиmnя. Bakы. BDU-nun nяшrиyyatы, 1961, sяh. 164. 
2 Mяhdиmqulu Fяraqи. B a x: Klassиk Tцrkmяn шeиrи. Bakы. «Yazычы» 

nяшrиyyatы, 1983, sяh. 51. 
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olan adamы ruh yцksяklиyи mцшayияt edиr. О, daha чox иш haqqыnda, 
иstehsal etdиyи mяhsul haqqыnda, onun keyfиyyяtи barяdя dцшцnцr, 
uьuruna sevиnиr, чatышmazhьыna kяdяrlяnиr. 

Zяhmяt zamanы adamыn psиxиkasы: duyьularы, tяsяvvцrц, tяxяy-
yцlц, tяfяkkцrц, dиqqяtи, иradяsи иntensиv иnkишaf edиr. Adam, mяsяlяn, 
иш zamanы yяqиn edиr kи, azacыq dиqqяtsиzlиk mяhsulun zay olmasыna 
gяtиrиb чыxarыr; odur kи, dиqqяtlи olmaq lazыmdыr. Yaxud, adam ишя 
baшlamazdan яввяl yaradacaьы mяhsulu tяxяyyцlцndя canlandыrmalы 
olur. Яks tяqdиrdя onun иши kor-koranя gedяr. Ишиn nяtиcяsи иncяlиklя-
rиnяdяk яввяlcяdяn dцшцnцldцkdя mяhsulun keyfиyyяtи yцksяlиr. 

Яmяk иradи keyfиyyяtlяrиn: qarшыya mяqsяd qoymaq, mяqsяdя 
чatmaq цчцn yollar axtarыb tapmaq, qarшыya чыxan maneяlяrи aradan 
qaldыrmaq цчцn яzmkarlыq gюstяrmяk kиmи keyfиyyяtlяrиn formalaш-
masыnda da mцhцm rol oynayыr. 

Яmяyиn иdrak mяnasы. Tяbияt vя cяmиyyяt hadиsяlяrиnиn dяrk olun-
masыnda яmяyиn mцstяsna яhяmиyyяtиnи unutmaq olmaz. Иstehsal 
alяtlяrиndяn (baltadan, beldяn, rяndяdяn, mишardan, kotandan, 
traktordan vя s.-dяn) иstиfadя edяrяk tяbияt cиsиmlяrиnя (aьaca, taxta-
ya, torpaьa vя s.-я) tяsиr gюstяrяn шяxs bиr neчя cяhяtdяn faydalanыr. 
O, явvяla, иstиfadя etdиyи alяtиn keyfиyyяtиnя yaxыndan bяlяd olur; иkиn-
cиsи, tяsиr gюstяrdиyи cиsmиn xцsusиyyяtlяrиnи юyrяnиr; цчцncцsц, alыnan 
mяhsulun (buьdanыn, pambыьыn, яhяngиn, sementиn, шцшяnиn vя s.-nиn) 
xцsusиyyяtlяrиndяn halи olur. 

Demяlи, яmяk hяm dя xarиcи alяmи dяrk etmяk, baшa dцшmяk 
vasиtяsиnя чevrиlиr. 

Яmяyиn tяrbиyяvи mяnasы. Яmяk яmяlи olaraq adamda bиr sыra 
иnsanи keyfиyyяtlяrиn formalaшmasыna sяbяb olur. Zяhmяt чяkяn шяxs 
юz яmяyиnиn иqtиsadи vя sosиal mяnasыnы, fиzиolojи, psиxolojи vя иdrak 
mяnasыnы anlayыrsa шяxsиyyяtcя kamиllяшиr. 

Normal яmяk fяalиyyяtиndя halalhq, иnsanpяrvяrlиk, mehrиbanlыq, 
ишgцzarlыq, иradяlиlиk vя s. kиmи cяmиyyяtdя rяьbяt doьuran keyfиy-
yяtlяrиn formalaшmasы tяrbиyяyя bяrabяr tutula bиlяr. 

 
3. Яmяk tяrbиyяsиnиn mahиyyяtи, vяzиfяlяrи, 

mяqsяdи vя sиstemи 
 

Яmяk tяrbиyяsиnиn mahиyyяtи. Яmяk tяrbиyяsиnи sяcиyyяlяndиrяn 
bиr sыra яlamяtlяr var. Mяqsяdyюnlцk, planlылыq vя mцtяшяkkиllиk bu 
яlamяtlяrdяndиr. 

Tяrbиyячи яmяk tяrbиyяsиnя baшlamazdan яввяl qarшыsыndakы vяzи-
fяnи konkretlяшdиrиr, onu hяyata keчиrmяyи planlaшdыrыr vя ишя baшlayыr. 
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Яmяk tяrbиyяsиndя qarшыya qoyulan vяzиfяlяr иsя mцxtяlиf ola bиlиr: bиr 
halda яmяyя psиxolojи hazыrlыq; dиgяr halda яmяyя яmяlи cяhяtdяn 
hazыrhq; baшqa bиr halda яmяk mяdяnиyyяtиnя hazыrlыq. 

Demяlи, яmяk tяrbиyяsиnи sяcиyyяlяndиrяn яlamяtlяrdяn bиrи gяnc 
nяslиn psиxolojи cяhяtdяn яmяyя hazыrlanmasы иlя baьlыdыr. 

Яmяlи cяhяtdяn gяnc nяslиn zяhmяtя hazыrlanmasы яmяk tяrbи-
yяsиnиn mahиyyяtиnи aчmaьa иmkan verяn dиgяr яlamяtdиr. 

Яmяk tяrbиyяsиnиn яlamяtlяrиndяn bиrи dя uшaqlara, yenиyetmя vя 
gяnclяrя яmяk mяdяnиyяtи иlя baьlы olan bacarыq vя vяrdишlяrиn aшыlan-
masыdыr. 

Deyиlяnlяrи nяzяrя alaн Милли педагоэика яmяk tяrbиyяsи mяf-
humunun mahиyyяtиnи belя aчыqlaйыр: tяrbиyячиnиn mяqsяdyюnlц, planлы 
vя mцtяшяkkиl rяhbяrlиyи иlя gяnc nяslиn psиxolojи vя яmяlи cяhяtdяn 
zяhmяtя hazыrlanmasы, habelя яmяk mяdяnиyyяtи vяrdишlяrиnиn ona 
aшыlanmasы prosesи яmяk tяrbиyяsиdиr. 

Яmяk tяrbиyяsиnиn vяzиfяlяrи. Yuxarыda deyиldиyи kиmи, яmяk tяr-
bиyяsи zamanы hяyata keчиrиlяn vяzиfяlяrdяn bиrи gяnc nяslиn psиxolojи 
cяhяtdяn яmяyя hazыrlanmasыdыr. Psиxolojи cяhяtdяn gяnc nяslиn яmя-
yя hazыrlanmasы nя demяkdиr? Милли педагоэиканын ъавабы белядир: 
Яmяyиn иqtиsadи vя sosиal hяyatda яhяmиyyяtиnи tяrbиyя olunanlara baшa 
salmaq, иnsan orqanиzmи цzvlяrиnиn normal иnkишafыnda, яxlaqи keyfиy-
yяtlяrиn vя psиxolojи proseslяrиn formalaшmasыnda яmяyиn rolunu onlara 
иzah etmяk, habelя яmяyя mяhяbbяt vя яmяk adamlarыna hюrmяt 
hиssиnи, zяhmяtя xor baxan tцfeylиlяrя иsя nиfrяt hиssиnи onlara aшыlamaq 
psиxolojи cяhяtdяn яmяyя hazыrlamaq demяkdиr. 

Gяnc nяslиn яmяlи cяhяtdяn яmяyя hazыrlanmasы da яmяk tяrbиyя-
sиnиn vяzиfяsиdиr. Onun mahиyyяtи nяdяn иbarяtdиr? Суала Милли педа-
гоэика беля ъаваб верир: Aиlяdя, uшaq baьчasыnda, mяktяbdя юzцnяxиd-
mяt, mяишяt, иctиmaи-faydaлы fяalиyyяt sahяlяrи цzrя adи яmяk bacarыqlarы 
vя vяrdишlяrиnиn uшaqlara, yenиyetmя vя gяnclяrя aшыlanmasы onlarыn 
яmяlи cяhяtdяn яmяyя hazыrlanmasы demяkdиr. Bu иstиqamяtdя aparыlan 
иш gяnc nяslиn яmяlи cяhяtdяn яmяyя hazыrlanmasыna xиdmяt edиr. 

Яmяyя hazыrlыqla яlaqяdar sюhbяtdя яmяyиn dиgяr nюvц olan 
zehnи яmяyи unutmaq olмаz. Чцnkи zehnи яmяyиn dя юzцnяmяxsus 
spesиfиk bacarыq vя vяrdишlяrи mюvcuddur. Mяsяlяn, шeиr yazmaq, шяkиl 
чяkmяk, musиqи bяstяlяmяk, elmи tяdqиqat иши aparmaq, mцhazиrя 
oxumaq, mяruzя etmяk, dяrsя hazыrlaшmaq, dяrsи tяшkиl edиb keчиrmяk 
vя s. vя и.a. fяalиyyяt nюvlяrи zehnи яmяyя aиddиr. Onlarыn hяr bиrиnи 
sяcиyyяlяndиrяn bиr sыra bacarыq vя vяrdишlяr var. Bu cцr bacarыq vя 
vяrdишlяrиn gяnc nяslя aшыlanmasы da яmяyя яmяlи шяkиldя hazыrhьыn 
tяrkиb hиssяsиdиr. 
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Яmяk mяdяnиyyяtи bacarыq vя vяrdишlяrиnиn gяnc nяslя aшыlanmasы 
da яmяk tяrbиyяsиnиn vяzиfяlяrиndяn bиrиdиr. Яmяk mяdяnиyyяtи 
deyяndя: иш yerиnиn sяhmana salыnmasы, иш цчцn lazыm olan яшyalarыn, 
cиhazlarыn, alяtlяrиn, qurьularыn, avadanlыqlarыn vя s.-nиn gяtиrиlmяsи, 
ишdяn sonra иш yerиnиn qaydaya salыnmasы, tяhlцkяsиzlиk tяdbиrlяrиnиn 
gюrцlmяsи nяzяrdя tutulur. 

Sadaladыьыmыz hяmиn tяdbиrlяr barяdя gяnc nяslя hяm mцvafиq 
mяlumatlar verиlиr, hяm dя o, bacarыq vя vяrdишlяrlя sиlahlandыrылыr. 

Demяlи, иш yerиnиn sяhmana salыnmasы, иш цчцn lazыm olan alяtlяrиn 
gяtиrиlmяsи, ишdяn sonra иш yerиndя sяlиqя yaradыlmasы иlя vя tяhlцkяsиz-
lиklя яlaqяdar gяnc nяslя mяlumatlarыn verиlmяsи, habelя mцvafиq baca-
rыq vя vяrdишlяrиn aшыlanmasы яmяk mяdяnиyyяtи tяrbиyяsиdиr. 

Яmяk tяrbиyяsиnиn yaxыn mяqsяdи. Милли педагоэика беля щесаб 
едир ки, эяnc nяslиn psиxoloжи vя яmяlи cяhяtdяn яmяyя hazыrлanmasы, 
habеля ямяк mяdяnиyyяtи anlaйышлары vя vяrdишlяrиnиn она ашыланмасы 
ямяк тярбийясинин йахын мягсядидир.  

Яmяk tяrbиyяsиnиn uzaq mяqsяdи. Милли педагоэикайа эюря, щямин 
yaxыn mяqsяdlяrиn hяyata keчиrиlmяsи yolu иlя gяnc nяslи respublиka-
mыzыn яrazи bцtюvlцyцnц, sяrhяdlяrиnиn toxunulmazlыьыnы, dюvlяt mцs-
tяqиllиyиnи qorumaьa vя юлкяmиzи иnkишaf etmиш demokratиk dюvlяtlяr 
sяvиyyяsиnя qaldыrmaьa qadиr olan vяtяndaшlar yetишdиrmяk ямяк 
тярбийясинин узаг (стратежи) мягсядидир. 

Яmяk tяrbиyяsиnиn sиstemи. Яmяk tяrbиyяsиnиn bцnюvrяsи aиlяdя 
qoyulur. Aиlяdя valиdeynlяrиn mцxtяlиf nюv яmяyи uшaqlar цчцn nцmu-
nя olur: ata-analarы kиmи иш gюrmяyя sяy gюstяrиrlяr. Tяcrцbяlи valи-
deynlяr юvladlarыны balacaлыqdan gцclяrи чatan mяишяt vя юzцnяxиdmяt 
ишlяrиnя cяlb edиrlяr. 

Яmяk tяrbиyяsи uшaq baьчasыnda davam etdиrиlиr. Uшaqlar burada 
mцяllиmlиk, hяkиmlиk, sцrцcцlцk vя s. peшяlяrи яks etdиrяn oyunlarda 
hяvяslя ишtиrak edиrlяr. 

Шagиrdlяrиn яmяyя nяиnkи psиxolojи, hяttа яmяlи hazыrlыьы цmum-
tяhsиl mяktяbиnиn bиrиncи sиnfиndя gцclяnmяyя baшlayыr. I-IV sиnиf 
шagиrdlяrи яl яmяyи mяшьяlяlяrиndя kaьыzdan, kartondan, plastиlиndяn, 
parчadan, taxtadan, yarpaqlardan, шam aьacы qozalarыndan vя s. ma-
terиallardan mцxtяlиf яшyalar dцzяldиrlяr; чичяklяrя qulluq edиrlяr. On-
lar oxu dяrslяrиndя яmяk adamlarыnыn hяyat vя fяalиyyяtlяrи иlя tanыш 
olurlar. 

V-IX sиnиf шagиrdlяrи metal vя aьac emalы sahяsиndя konkret bиlиk 
vя bacarыqlara yиyяlяnиr, elektrotexnиkanыn, metalшцnaslыьыn vя s. 
sahяlяrиn яsaslarы иlя tanыш olurlar; mяktяbиn tяmиr ишlяrиndя ишtиrak 
edиr, mяktяbyanы sahяdя tяcrцbячиlиk ишlяrиnя cяlb edиlиrlяr. 
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X-XI sиnиf шagиrdlяrи regиonun tяlяbatыna uyьun olaraq kцtlяvи 
peшяlяrlя, иstehsalat mцяssиsяlяrи иlя tanыш olurlar, hяtta bяzяn mяh-
suldar яmяkdя ишtиrak edиrlяr. 

Яmяk tяrbиyяsи alи mяktяbdя davam etdиrиlиr. Tяlяbяlяrиn яmяk 
tяrbиyяsиnиn mяrkяzиndя onlarыn иxtиsas hazыrlыьы durur. Tяdrиs planыna 
яsasяn, vaxtыn чox hиssяsи onlarыn иxtиsasы цzrя nяzяrи, psиxolojи vя 
яmяlи hazыrlыqlaruыa hяsr edиlиr. 

Demяlи, Милли педагоэикайа эюря, yaш dюvrlяrи иlя яlaqяdar gяnc 
nяslиn яmяk nюvlяrиnиn ardыcыl olaraq dяyишmяси vя mцrяkkяblяшmяси 
яmяk tяrбиyясиnиn сиstemиdиr. 

 
4. Яmяk tяrbиyяsи, яmяk tяlиmи vя tяlиm яmяyи 

 
Яmяk tяrbиyяsи, яmяk tяlиmи vя tяlиm яmяyи мяfhumlarы hяm bиr-

bиrиndяn fяrqlяnиr, hяm dя bиr-bиrиnя oxшayыr. 
Яmяk tяrbиyяsи barяdя yuxarыda yыьcam mяlumat verиldи. Иzahat-

dan gюrцndцyц kиmи, яmяk tяrbиyяsи ayrыca fяnn deyиl, яmяk tяlиmи иsя 
цmumtяhsиl fяnlяrиndяn bиrиdиr.  

Ямяк тярбийяси аилядян башлайыр, баьчада вя бцтцн тядрис мцяс-
сисяляриндя давам едир; ямяк тялими ися бир фянн кими цмумтящсил 
мяктябляриндя тядрис олунур.  

Ямяк тярбийяси эениш мяфщумдур, ямяк тялимини дя ящатя едир; 
ямяк тялими ися она нисбятян мящдуд мяфщумдур.  

Ямяк тялими ямяк тярбийясинин мягсяд вя вязифялярини щяйата 
кечирмяк васитяляриндян бири кими дя баша дцшцлцр.  

Ямякля ялагядар щисслярин, анлайышларын, щабеля давраныш гайдала-
рынын формалашмасы ямяк тярбийясиндя, ямякля ялагядар баъарыг вя 
вярдишлярин формалашдырылмасы ися ямяк тялиминдя цстцнлцк тяшкил едир.  

Беляликля, Милли педагоэика беля щесаб едир ки, ямяк тярбийясини 
щяйата кечирмяйин йолларындан бири олан ямяк тялими, тядрис фянн кими, 
кцтляви пешяляр цчцн лазым олан баъарыг вя вярдишлярин эянъ нясля 
мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил формалашдырылмасы просесидир.  

Ямяк тялимини тялим ямяйи иля дя ейниляшдирмяк олмаз. Мцстясна-
сыз олараг бцтцн тядрис мцяссисяляриндя шаэирдлярин (тялябялярин) ясас 
ямяйи тялим ямяйидир. Мцяллимин шярщиня сяй эюстяриб гулаг асмаг, 
баша дцшмядийини анламаг цчцн суал вермяк, мцяллимин эюстяришляриня 
ямял етмяк, мясяля вя мисал щялл етмяк, ев тапшырыгларыны йериня 
йетирмяк, фянля ялагядар диэяр зещни вя ямяли фяалиййят эюстярмяк 
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тялим ямяйинин тяркиб цнсцрляридир. Бу ъцр цнсцрляр ися бцтцн фянлярдя, 
фянлярин тядрисиндя вардыр.  

Эюрцндцйц кими, тялим ямяйи ямяк тялиминдян фярглянир: ямяк 
тялими щямин адлы фянля, онун тядриси иля мящдудлашырса, тялим ямяйи 
бцтцн фянлярин тядрисинин айрылмаз щиссясидир. Беляликля, Милли педаго-
эикайа эюря, фянлярин тядриси иля ялагядар шаэирдлярин эюстярдикляри бцтцн 
зещни вя ямяли фяалиййят нювляринин ардыъыллыьы онларын тялим ямяйидир.  

 
5. Яmяk tяrbиyяsинин башлыъа йоллары 

 
Ямяк тярбийясинин башлыъа йоллары бунлардыр: ямяк тялими, тялим 

ямяйи, юзцняхидмят ямяйи, мяишят ямяйи, иътимаи файдалы ямяк вя 
мящсулдар ямяк.  

Ямяк тялими. Йухарыда гейд етмишдик ки, ямяк тярбийяси вязифя-
лярини щяйата кечирмяйин ясас йолларындан бири ямяк тялимидир. Чцнки 
ямяк тялими заманы шаэирдляр кцтляви пешяляр цчцн цмуми олан билик-
ляря, баъарыг вя вярдишляря, щям дя ямякля баьлы бир чох мяняви 
кейфиййятляря йийялянирляр.  

Тялим ямяйинин дя ямяк тярбийясиня хидмят етдийи барядя йуха-
рыда ютяри дя олса дейилди; эюстярилди ки, тялим ямяйи зещни вя ямяли фяа-
лиййят цнсцрляри иля ямяк тярбийясинин мягсяд вя вязифяляринин щяйата 
кечирилмясиня кюмяклик эюстярир. Бундан ялавя, бцтцн фянлярин тядри-
синдя, айры-айры мювзулар имкан вердикъя, мцяллим ямяк щаггында, 
ямяк адамлары вя пешяляр барясиндя, организмин, психиканын, яхлаги 
кейфиййятлярин формалашмасында ямяйин ролуна даир шаэирдляря лазыми 
мялуматлар верир.  

Юзцняхидмят ямяйи. Аилядя, ушаг баьчасында, щятта мяктябдя 
юзцняхидмят ямяйиндян тярбийя мягсяди иля истифадя етмяк щаллары аз 
дейил.  

Адамын юз шяхси ещтийаъларыны юдямясиня йюнялян ямяйиня юзцня-
хидмят ямяйи дейилир. Ушаьын мяишят ямяйиня, иътимаи файдалы вя мящ-
сулдар ямяйя уьурла щазырланмасы юзцняхидмят ямяйиндян башлайыр. 
Кичик йашларындан аиля шяраитиндя ушагларыны юзцняхидмят ямяйиня 
алышдыран валидейнлярин тяърцбяси алгышланмалыдыр. Беля валидейнлярин 
ушаглары лап балаъалыгдан палтарларыны мцстягил сойунуб эейинмяйя, 
юзляриня чай сцзцб эятирмяйя, палтарыны цтцлямяйя, китабларына цзлцк 
чякмяйя, эцшясини сялигяли саьламаьа, юзцняхидмят ямяйинин диэяр 
нювляриня алышырлар.  

Мяишят ямяйи. Ушагларын, йенийетмя вя эянълярин психоложи вя ямяли 
ъящятдян ямяйя щазырланмасында мяишят ямяйинин имканлары эенишдир. 
Валидейнляримизин хейли щиссяси бу имканлардан йетяринъя истифадя едир. 
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Онлар, мясялян, мянзилдя, щяйятдя сялигя-сящман йаратмаьа, щяйятйаны 
сащядя хырда тясяррцфат ишляриня, тойуг-ъцъяйя, гойун-гузуйа, мал-гарайа 
бахмаьа вя с. ишляря юз ювладларыны ъялб едирляр. Эянъ нясил мяишят 
ямяйинин мцхтялиф сащяляриндя ъанла-башла аиляйя, валидейнляриня кюмяклик 
эюстярмякля ямяйя щазырланырлар. Демяли, аиля шяраитиндя аиля цчцн эюрцлян 
ишляр мяишят ямяйидир.  

Иътимаи-файдалы ямяк. Мяишят ямяйи иля иътимаи-файдалы ямяк ара-
сында фярг вар. Мяишят ямяйи, йухарыда дейилдийи кими, аиля шяраитиндя 
эюрцлян ишляри ящатя едир; иътимаи-файдалы ямяк ися аилянин дейил, башга-
ларынын ещтийаъларыны юдямяйя йюнялир. Биринъи йалныз аиля цчцн файда-
лыдырса, икинъи иътимаиййят цчцн файдалыдыр.  

Иътимаи файдалы ямяк шяхсин тящсил алдыьы вя ишлядийи мцяссисядя, 
йашадыьы яразидя вя диэяр иътимаи йерлярдя мцшащидя олунур. Мясялян, 
тядрис мцяссисясиндя синиф отаьынын, лабораторийанын, фянн кабинетинин, 
емалатхананын, тядрис-тяърцбя сащясинин тямизлянмясиндя иштирак ет-
мяк, дивар гязети чыхартмаг, груп нцмайяндяси олмаг, нювбятчилик 
етмяк кими ишляр иътимаи-файдалы ямякдир.  

Иш йериндя, мцяссисянин щяйятиндя сялигя-сящман йаратмаг, имя-
ъиликдя иштирак етмяк, хястя йолдашына баш чякмяк, ещтийаъы оланлара 
йардым етмяк вя с. кими ишляр дя иътимаи файдалы ямяйя аиддир.  

Йашайыш йерляриндя дя иътимаи-файдалы ямяйин тяшкили имканлары аз 
дейил. Хейриййячилик фяалиййяти, кяндин, гясябянин, шящярин йашыллашдырыл-
масында иштирак етмяк, тябии, тарихи вя мядяниййят абидяляринин горун-
масына йардым етмяк, ещтийаъы олан гоъаларын карына эялмяк, 
шящидлярин мязарыны зийарят етмяк, милли гящряманлара аид эушяляр 
йаратмаг вя с. тядбирляр буна мисал ола биляр.  

Демяли, башга шяхслярин, идаря вя тяшкилатларын хейриня эюрцлян вя 
ясасян физики, щабеля психоложи сяйля мцшайият олунан ишляря иътимаи-
файдалы ямяк дейилир.  

Мящсулдар ямяк. Мящсулдар ямяйин дя иътимаиййят цчцн, щятта 
аиля цчцн ящямиййяти вар. Лакин ямяйин диэяр нювляриндян башлыъа 
фяргли ъящяти будур ки, ямяйин бу нювцндя няся бир шей, бир мящсул 
истещсал едилир. Мясялян, тящсил аланлар тядрис мцяссисяси цчцн йени 
бинанын тикинтисиндя иштирак едирляр, мяктябйаны сащядя кянд тясяррцфат 
мящсуллары йетишдирирляр, тракторла йер шумлайырлар, кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын йыьылмасында иштирак едирляр, фермада мал-гарайа, 
гойун-гузуйа бахырлар вя с.  

Инсан щяйаты цчцн зярури олан ня варса мящсулдар ямяк сайя-
синдя йарадылыр. Чцнки бурада физиоложи вя психоложи эярэинликля йанашы, 
физики гцввя дя сярф едилир.  
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Демяли, физики гцввя, физиоложи вя психоложи сяй эюстяряряк адамын 
щяр щансы мадди немятляр истещсал етмяси мящсулдар ямякдир.  

6. Яmяk tяrbиyяsиндя аталар сюзляриндян истифадя  
 

Ушагларын, йенийетмя вя эянълярин цмумян тярбийясиндя, хцсусян 
ямяк тярбийясиндя аталар сюзляринин тясир эцъцндян истифадя едилир. Сянятин, 
зящмятин щяйатда ящямиййяти барядя сющбят ачан тярбийячи (мцяллим, 
валидейн) йери эялдикъя аталар сюзляриндян истифадя едирляр: «Сянят гола 
билярзикдир», «Инсаны шющрятляндирян ямякдир» вя с.  

Эяляъяк щаггында дцшцнян ушаглар мцяллимя, адятян, бу ъцр 
суалла мцраъият едирляр:  

– Щансы пешя, щансы сянят йахшыдыр?  
Мцхтялиф сянят сащясиндя юз пешясинин камил устасы олан адам-

лардан мисал эятирян мцяллим сющбятини мяшщур аталар сюзц иля йекун-
лашдырыр: «Сянятин писи олмаз».  

Бязян еля щаллар олур ки, бир иши гуртармамыш башга ишдян йапы-
шырлар. Бу ъцр щалларда мцвафиг аталар сюзляри кара эялир: «Яли ашындан 
да олур, Вяли ашындан да», «Башладыьын иши йарымчыг гойма», «Ики йана 
бахан чаш галар».  

Бязян дя щяр щансыф ишя башлайан шяхс чятинлик чякян кими, ишин 
чямини билмяйяндя фяалиййятини дайандырыр. Бу ъцр психоложи манеяляри 
дяф етмяк цчцн ашаьыдакы аталар сюзляриня мцраъият олунур: «Щяр ишин 
бир чями вар», «Щяр иш юз устасынын ялиндя асандыр», «Иши башламаг 
чятиндир, гуртармаг асан», «Бу эцнцн ишини сабаща гойма».  

Тянбяллик щалларына, вейл-вейл эязмяк, вахты бош кечирмяк щалла-
рына гаршы мцбаризя апаран тярбийячи башга аталар сюзляриндян истифадя 
едир: «Бекарчылыг корлуг эятирир», «Йайда йатан гышда дилянчилик едяр», 
«Тянбяллик бядбяхтлийин ачарыдыр», «Дилдя йох, ишдя юзцнц эюстяр», 
«Ямяйи наданлар итиряр».  

Эянъ няслдя ямяйя мящяббят, ямяк адамларына щюрмят щиссинин 
йарадылмасында, бу щисслярин шцура чеврилмясиндя вя ямяк вярдишля-
ринин формалашмасында мцдрик шяхслярин ибрятамиз кяламларындан 
истифадя олунмасы да тясирли йоллардан биридир. Мясялян, мцдриклярдян 
бири вахты иля йазмышдыр: «Яэяр аьлын варса, сянят юйрян»1.  

Шяргин мютябяр шяхсиййятляриндян сайылан Сяди адамлары хябярдар 
едирди: «Сянятсиз адам дара дцшдцкдя ял ачыб дилянчиликля доланар»2.  

                                                
1 Гобуснамя. Бакы, «Азярняшр», 1989, сящ. 34.  
2 Сяди Ширази. Эцлцстан. Бакы, «Азярняшр», 1987, сящ. 212.  
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Тарихдя унудулмаз из гойуб эетмиш Няввабын мяслящятляри дя бу 
эцн актуаллыьыны итирмямишдир: «Сянят юйрянмякдя тянбяллик етмя»1.  

Аббасгулу Аьа Бакыханов фикрини даща тясирли, даща кяскин шякилдя 
сюйлямишдир: «Дцнйада щеч шей ишсизликдян пис ола билмяз», йахуд «Ямяйи 
сечиб чалышмайан инсан дейил»2.  

Эянъ няслин ямяк тярбийясиндя эениш истифадя олунан fиkиrlяrdяn 
bиrи dя mцdrиk Azяrbaycan шaиrи Яvhяdиnиn шeиr formasыnda dяqиq иfa-
dя etdиyи fиkиrdиr: 

«Яn bюyцk nemяtdиr, anlaсan peшя, 
Peшяkar dцz yolla gedяr hяmишя»3. 

Sяnяtlя elmиn bиrlиyиnи, vяhdяtиnи tяblиь edяn Azяrbaycan peda-
qoqu, fиlosofu, ensиklopedиk alиmи Nяsиrяddиn Tusиnиn fиkrиnи яmяk 
tяrbиyяsиndя zиrvя hesab etmяk olar. O yazыrdы kи, hяssana цlumlя 
vяhdяtdя elя bиr qцvvяdиr kи, o, иnsanы mцяzzиz etmяklя bяrabяr, 
mцшяrrяf olmaьa da zяmиn yaradыr (Qeyd: burada hяssana – sяnяt, 
цlum – elm, mцяzzиz – яzиz, mцшяrrяf – шяrяf mяnasыndadыr). 

Bu hяqиqяt el bayatыlarыna da sцzцlmцшdцr: 
Gцnlяrи bиr-bиr сana, 
Yar verdи bиr sиrr sana, 
Bиr elm, bиr dя sяnяt 
Хязинядир инсана.  

 
7. Яmяk tяrbиyяsиndя peшяyюnцmц цzrя иш 

 
Peшяyюnцmц цzrя иш mяfhumunun mahиyyяtи. Peшяyюnцmц цzrя иш 

яmяk tяrbиyяsиnиn tяrkиb hиssяsи kиmи nяzяrdяn keчиrиlиr. Hяmиn 
mяfhumu bиr sыra яlamяtlяr sяcиyyяlяndиrиr. 

Яvvяla, peшяyюnцmц цzrя иш tяkcя uшaqlarы vя yenиyetmяlяrи deyиl, 
gяnclяrи dя яhatя edиr; чцnkи, peшя seчmяkdя tяrяddцd edяn, qяtи 
qяrara gяlя bиlmяyяn, fиkrиnи tez-tez dяyишяn gяnclяrиmиz az olmur. 

Иkиncиsи, peшяyюnцmц цzrя иш peшяnиn шцurlu seчиlmяsиnя yюnяlиr. 
Yяnи hяr hansы шяxs nя цчцn mяhz fиlan peшяnи seчdиyиnи, юz gяlяcяyиnи 
nя цчцn mяhz hяmиn peшяyя baьladыьыnы aydыn baшa dцшцr, юz fиkrиnи 
яsaslandыrmaьы bacarыr. 

                                                
1 Мир Мющсцн Нявваб. Нясищятнамя. Бакы, «Йазычы», 1987, сящ. 45.  
2 Б а х: Мцдрик сюзляр. Бакы, «Йазычы», 1979, сящ. 19.  
3 Мараьалы Явщяди. Ъами-ъям. Бакы, «Азярняшр», 1970, сящ. 113.  
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Цчцncцsц, peшяyюnцmц цzrя иш bиr sыra tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиl-
mяsиnи nяzяrdя tutur: peшяlяr haqqыnda uшaqlara, yenиyetmяlяrя vя 
gяnclяrя mяlumatlarыn verиlmяsи; иstehsalat sahяlяrиnя onlarыn aparыl-
masы, yerиndяcя peшяlяrlя tanышlыq; onlarыn peшяlяrя gюstяrdиklяrи ma-
raq vя meyllяrиn юyrяnиlmяsи; lazыm gяldиkdя onlara mцvafиq mяslя-
hяtlяrиn verиlmяsи; peшя seчmяk haqqыnda fиkrиnи tez-tez dяyишdиrmяyиn 
zяrяrи barяdя dяlиllяrиn gяtиrиlmяsи vя s. bu cцr tяdbиrlяrdяndиr. 

Dюrdцncцsц, yuxarыda deyиldиyи kиmи, peшяyюnцmц цzrя иш яmяk 
tяrbиyяsиndяn ayrыlmazdыr. 

Demяlи, яmяk tяrbиyяsиnиn tяrkиb hиssяsи kиmи, peшяyюnцmц цzrя иш 
uшaqlaры, yenиyetmя vя gяnclяrи шцurlu surяtdя peшя seчmяyя hazыrla-
maqdan юtrц gюrцlяn tяdbиrlяrdяn иbarяtdиr. 

Peшяyюnцmц цzrя иш sиstemи. Peшяyюnцmц цzrя иш sиstemи aиlяdяn 
baшlayыr. Aиlя hяyatыnda uшaqlar valиdeynlяrиnиn peшяlяrиnя maraq 
gюstяrиrlяr. Onlar юz peшяlяrи haqqыnda valиdeynlяrиnиn sюhbяtlяrиnя 
hяvяslя qulaq asыrlar. Nяtиcяdя bиr чox uшaqlar ata-analarыnыn peшя 
yolunu tuturlar. 

Baьчayaшlы uшaqlar gюrdцklяrи vя haqqыnda eшиtdиklяrи peшяlяrи юz 
oyunlarыnda yamsыlayыr, hяkиm-xяstя, mцяllиm-шagиrd, sцrцcц-sяrnишиn 
vя saиr adlы oyunlarda яks etdиrиrlяr. 

Цmumtяhsиl mяktяbиnиn aшaьы sиnиflяrиndя peшяyюnцmц цzrя иш 
baшqa formalarda davam edиr. Яgяr uшaqlar aиlяdя valиdeynlяrиn, 
baьчada tяrbиyячиlяrиn tяsиrи altыnda peшяlяrя daиr mяlumatlanыrlarsa, 
aшaьы sиnиflяrdя onlar mцяllиmиn rяhbяrlиyи иlя ayrы-ayrы fяnlяrиn, 
xцsusяn oxu dяrslяrиnиn materиallarы цzrя яmяk haqqыnda, яmяk 
adamlarы vя mцxtяlиf peшяlяr barяdя mцntяzяm mяlumat alыrlar. 

Bu иш orta vя yuxarы sиnиflяrdя, hяtta alи mяktяblяrdя davam et-
dиrиlиr. Чцnkи bu vя ya dиgяr alи mяktяbя daxиl olmuш bяzи tяlяbяlяr юz 
иxtиsaslarы, юz gяlяcяk peшяlяrи barяdя lazыmи tяsяvvцrя malиk olmadыq-
larыndan, baшqa иxtиsaslara, иxtиsaslarыны dяyишmяyя can atыrlar. 

Peшяyюnцmц цzrя иш sиstemиndя hяr mяrhяlяnиn юzцnяmяxsus 
mяzmunu olur. Mяsяlяn, alи mяktяbdя tяlяbяlяr цmumи hazыrlыqla 
yanaшы, иxtиsaslarы цzrя bиlavasиtя hяm nяzяrи, hяm dя яmяlи cяhяtdяn 
hazыrlыq ишиnя qoшulurlar. Bu, peшяyюnцmц цzrя ишиn son mяrhяlяsи 
hesab edиlиr. 

Peшяyюnцmц цzrя dяrsdяnkяnar tяdbиrlяrиn иmkanlarыndan da 
иstиfadя edиlиr. Bu mяqsяdlя: peшяlяrя daиr sюhbяtlяr, mяruzяlяr, 
mцzakиrяlяr, dиsputlar keчиrиlиr; sяnaye mцяssиsяlяrиnя, kяnd 
tяsяrrцfatы sahяlяrиnя ekskursиyalar tяшkиl olunur; radиo vя televиzиya 
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verиlишlяrи dиnlяnиlиr vя s. Peшяyюnцmц цzrя ишdяn яsas mяqsяd budur 
kи, hяr bиr qыz vя oьlan шцurlu olaraq, юz иmkanlarыna vя юлкяmиzиn 
ehtиyaclarыna uyьun шяkиldя юzцnя elя peшя seчsиn kи, sonralar ondan 
zюvq alsыn, peшmanчыlыq hиssи keчиrmяsиn. 

Demяlи, peшяyюnцmцnя aиd ишиn ayrы-ayrы mяrhяlяlяrиndя getdиkcя 
mцrяkkяblяшяrяk ardыcыl hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrя peшяyюnцmц цzrя 
ишиn sиstemи deyиlиr.  

 
 
 

SUAL VЯ TAPШЫRЫQLAR 
 

1. Яmяyиn иqtиsadи, sosиal vя яxlaqи mяnaсыны айдынлашдырын.  
2. Яmяyиn fиzиolojи, psиxolojи vя tяrbиyяvи mяnasы nяdяn иbarяtdиr? 
3. Яmяk tяrbиyяsи mяfhumunun mahиyyяtиnи, mяqsяd vя vяzиfяlяrиnи 

aчын. 
4. Яmяk tяrbиyяsиnиn yollarы hansыlardыr? 
5. Яmяk tяrbиyяsи, яmяk tяlиmи vя tяlиm яmяyи arasыnda oxшarлыq vя 

fяrq nяdяn иbarяtdыr? 
6. Peшяyюnцmц цzrя иши necя baшa dцшцrsцnцz? 
7. Peшяyюnцmц цzrя ишиn sиstemиnи aydыnlaшdыrыn. 
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XXV FЯSИL 
 

FИZИKИ TЯRBИYЯNИN ЦMUMИ MЯSЯLЯLЯRИ 
 
 

1. Fиzиkи saьlamlыьыn яhяmиyyяtи 
 

Azяrbaycan xalqы tarиxяn gяnc nяslиn saьlam bюyцmяsиnя xцsusи 
sяy gюstяrmишdиr. Tarиxи araшdыrmalardan gюrцnцr kи, ata-babalarыmыz 
saьlam gяnclяrиn aиlя qurmalarыna цstцnlцk vermишlяr. Hяtta qыzыn юzц 
vя valиdeynlяrи oьlana razыlыq vermяzdяn яvvяl onun yaлныz aьlыnы, 
nяsил-nяcabяtиnи, qohumluq dяrяcяsиnи, maddи иmkanыnы deyиl, hяm dя 
saьlamlыьыnы vя hцnяrиnи nяzяrя almышlar; еvlяnmяzdяn яvvяl oьlanы 
mцxtяlиf sыnaьa чяkиrlяrmиш. Sыnaq hallarыna «Kиtabи Dяdя Qorqud» 
dastanыnda da rast gяlиrиk. 

Etиraf edяk kи, bu gюzяl яnяnя Azяrbaycanda чoxlarы tяrяfиndяn 
иndи dя davam etdиrиlиr. 

Fиzиkи saьlamlыьы чox qиymяtlи nemяt hesab edяn xalqыmыz юz 
fиkrиnи atalar sюzlяrиndя belя иfadя etmишdиr: «Saьlamlыq яn bюyцk 
varlыqdыr», йaxud, xalqыmыz fиzиkи saьlamlыq barяdя mцnasиbяtиnи daha 
dяqиq vя daha dolьun bиldиrmишdиr: «Uca-uca daьlar baшы qarlы da olar, 
qarsыz da, иgиdиn canы saь olsun, varlы da olar, varsыz da». 

Fиzиkи saьlamlыьыn tяmиn olunmasыnda fиzиkи hяrяkяtlяrиn rolu 
иslam dиnиndя dя dяyяrlяndиrиlmишdиr. Hяr gцn mцntяzяm olaraq 
mцsяlmanlarыn namaz qыlmasы gюzяl яnяnяlяrdяn bиrиnя чevrиlmишdиr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn dюvlяt mцstяqиllиyи шяraиtиndя fиzиkи 
cяhяtdяn mюhkяm olan gяnclяrя ehtиyac xeylи artmышdыr. Чцnkи saь-
lamlыqda da, Vяtяnиmиzиn mцdafияsиndя dя, яmяkdя dя, aьыlыn forma-
laшmasыnda da fиzиkи tяrbиyяnиn bюyцk яhяmиyyяtи var. 

Fиzиkи tяrbиyя saьlamlыьыn etиbarlы vasиtяsиdиr. Fиzиkи tяrbиyя иlя 
яhatя olunan шяxslяr, bиr qayda olaraq, bяdяncя mюhkяm olurlar; 
fиzиkи tяrbиyяnиn tяlяblяrиnя яmяl edяn шяxslяrиn bяdяn яzяlяlяrи mюh-
kяmlяnиr; иdmanla mцntяzяm mяшьul olan adamlarыn цrяk-damar 
sиstemиnиn fяalиyyяtи normallaшыr; иntensиv fиzиkи hяrяkяtlяr zamanы 
nяfяs aparatы mюhkяmlяnиr, qanыn oksиgenlя tяchиzи yaxшыlaшыr, bяdяn-
dя maddяlяr mцbadиlяsи sahmana dцшцr. Яn vacиbи hяm dя budur kи, 
яtraf mцhиtlя orqanиzmиn qarшыlыqlы яlaqяsиndя aparыcы rol oynayan alи 
sиnиr sиstemи kamиllяшиr. Nяtиcяdя bиzи яhatя edяn mцhиtиn zяrяrlи 
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tяsиrlяrиnя, yoluxucu xяstяlиklяrя orqanиzmиn mцqavиmяtи qat-qat 
gцclяnиr. 

Fиzиkи cяhяtdяn mюhkяm olan шяxslяrиn zehnи qabиlиyyяtи artыr, 
яmяk mяhsuldarlыьы yцksяlиr. Bu fиkиr шagиrdlяrя, tяlяbяlяrя dя aиddиr. 
Fиzиkи cяhяtdяn zяиf шagиrdlяr vя tяlяbяlяr daha чox dяrs buraxыr vя 
adяtяn tяlиmdя gerиlяyиrlяr. Burada fиzиkи tяrbиyя onlarыn kюmяyиnя 
gяlиr; fиzиkи kamиllиyя, fиzиkи иnkишafыn яsaslarыnы юyrяnmяlяrиnя olan 
ehtиyaclarыnы юdяyиr, sanиtar-gиgиyenиk bиlиklяrиnи, bacarыq vя vяrdиш-
lяrиnи artыrыr. 

Aьlыn yeткиnlяшmяsиndя, яxlaqи keyfиyyяtlяrиn kamиllяшmяsиndя, 
hafиzяnиn vя dиgяr psиxolojи proses vя xцsusиyyяtlяrиn иnkишafыnda fиzиkи 
tяrbиyя az rol oynamыr. Юz saьlamlыьыnы mюhkяmlяndиrяn, иdmanыn bu 
vя ya dиgяr nюvцndя mцntяzяm mяшьul olan шяxslяr hяm dя юлкяmиzи 
шюhrяtlяndиrmяk qayьыsыna qalыr, иradи cяhяtdяn bяrkиyиrlяr. 

Vяtяnиn mцdafияsиndя fиzиkи tяrbиyяnиn яhяmиyyяtиnи xцsusи qeyd 
etmяk lazыmdыr. Azяrbaycan respublиkasыnыn dюvlяt mцstяqиllиyиnи, 
яrazи bцtюvlцyцnц, sяrhяdlяrиnиn toxunulmazlыьыnы qorumaьa qadиr 
olan oьlan vя qыzlarыmыz, baшqa keyfиyyяtlяrlя yanaшы, fиzиkи bacarыq vя 
fиzиkи keyfиyyяtlяrlя dя sиlahlanmalыdыr. Fиzиkи tяrbиyяnиn baшlыca qayяsи 
mяhz hяmиn bacarыq vя keyfиyyяtlяrи gяnc nяslя aшыlamaqdan 
иbarяtdиr. 

 
2. Fиzиkи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrи vя mahиyyяtи 

 
Fиzиkи tяrbиyяnиn qarшыsыnda цч baшlыca vяzиfя qoyulur: fиzиkи baca-

rыqlarыn formalaшdыrыlmasы, fиzиkи keyfиyyяtlяrиn aшыlanmasы vя gиgиyenиk 
bиlиk vя bacarыqlarыn mяnиmsяdиlmяsи. 

Fиzиkи bacarыqlarыn formalaшdыrыlmasы. Fиzиkи tяrbиyя zamanы gяnc nяs-
lя aшыlanan fиzиkи bacarыqlar bunlardыr: dцzgцn yerиmяk bacarыьы; qaчmaq 
bacarыьы; uzununa vя hцndцrlцyя tullanmaq bacarыьы; чayda, gюldя vя ya 
dяnиzdя цzmяk bacarыьы; aьaca vя ya kяndиrя dыrmaшmaq bacarыьы; velosи-
ped, motosиklet, yaxud avto-mobиl sцrmяk bacarыьы; konkиdя vя ya xиzяk-
dя sцrцшmяk bacarыьы; futbol, voleybol, yaxud basketbol oynamaq ba-
carыьы; atletиka alяtlяrиndя dцzgцn hяrяkяt etmяk vя s. vя и.a. bacarыqlar. 

Bu cцr bacarыqlarыn adamda formalaшmasы onun fиzиkи saьlam-
lыьыna xиdmяt edиr. Bununla belя, hяmиn bacarыqlar adamыn hяyat vя 
fяalиyyяtиndя onun kюmяyиnя gяlиr. Demяlи, Милли педагоэикайа эюря, 
adamыn bиlavasиtя fиzиkи saьlamlыьыna xиdmяt еdяn, onun habelя hяyat vя 
fяalиyyяtиndя yardыmчы олан bacarыqlara fиzиkи bacarыqlar deyиlиr. 
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Fиzиkи keyfиyyяtlяrиn aшыlanmasы. Fиzиkи keyfиyyяtlяr fиzиkи bacarыq-
lardan ayrыlmazdыr. Яslиndя onlar bиrlиkdя formalaшыr vя bиr-bиrиnи 
tamamlayыr. Bиrlиkdя fиzиkи kamиllиyи яmяlя gяtиrиr. 

Fиzиkи keyfиyyяtlяr arasыnda genиш formalaшdыrыlanlarы bunlardыr: 
dюzцmlцlцk, cяldlиk, чevиklиk, gцclцlцk, elastиklиk vя sцrяt. 

Dюzцmlцlцk – иcrasы adи qaydadan fяrqlяnяrяk uzun mцddяt tяlяb 
edяn fяalиyyяtя davam gяtиrmяkdиr. Suyun altыnda uzun mцddяt nяfяs 
almadan qalmaьa tab gяtиrmяk; yaxud, uzun mцddяt yцksяk sцrяtlя 
qaчmaьa davam gяtиrmяk dюzцmlцlцyя mиsal ola bиlяr. 

Cяldlиk – hяr hansы иши vя ya hяrяkяtи anи olaraq dцzgцn иcra etmяkdиr. 
Mяsяlяn, tяrяddцd etmяdяn, bиr gюz qыrpыmыnda tяyyarяdяn paraшutla 
tullanmaq vя ya gцllяnи bиr gюz qыrpыmыnda tцfяngя verиb atяш aчaraq 
hяdяfи vurmaq cяldlиyя mиsaldыr. 

Чevиklиk – orqanиzmиn цzvlяrиnи (qollarы, ayaqlarы, baшы, gюzlяrи, bar-
maqlarы) иstяnиlяn anda иstяnиlяn tяrяfя yюnяltmяkdиr. Mяsяlяn, mцharиbя 
zamanы dцшmяnя gцllя atan kиmи baшы gиzlяtmяk; yaxud, gюzlяnиlmяdяn 
avtomobиl tяhlцkяsи yarananda pиyadanыn юz ayaьыnы vя ya bяdяnиnи anи 
olaraq yana чяkmяsи чevиklиyя mиsaldыr. 

Gцclцlцk – bюyцk яzяlя gяrgиnlиyи hesabыna hяr hansы maneяnи 
aradan qaldыrmaq, hяr hansы иши gюrmяkdиr. Adи yцkdяn xeylи fяrqlи 
olan aьыr yцkц qaldыrыb uzaьa aparmaq vя ya gцlяшdя qalиb gяlmяk 
цчцn rяqиbdяn dя artыq sяy gюstяrmяk gцclцlцyя mиsal ola bиlяr. 

Elastиklиk – bяdяnя иstяnиlяn vaxt иstяnиlяn formanы vеrmяkdиr. Bиr 
яlиn цstцndя fыrlanmaq, ensиz bиr yerdяn sиvишиb keчmяk, ayaqlarы 
boyun arxasыna keчиrmяk, bяdяnя yuvarlaq forma vermяk vя s. 
elastиklиyя mиsaldыr. 

Sцrяt – hяr hansы иши vя ya hяrяkяtи mцmkцn qяdяr qыsa vaxtda иcra 
етмякдир. Eynи mяsafяnи hamыdan tez qяt etmяk, qoyunun yununu 
daha tez qыrxmaq, mцxtяlиf maneяlяrи daha tez dяf edяrяk mяnzиl 
baшыna чatmaq vя s. sцrяtя mиsal ola bиlяr. 

Nяzяrя alыnmalыdыr kи, yuxarыda sadalanan fиzиkи keyfиyyяtlяr 
fиzиkи bacarыqlar zamanы formalaшыr. Mяsяlяn, dюzцmlцlцk suda цzяr-
kяn vя ya hяr hansы mяsafяyя qaчarkяn юzцnц gюstяrиr. Bunlarыn иkиsи 
dя qovuшaraq vя gиgиyenиk bиlиk vя bacarыqlarla bиrlяшяrяk fиzиkи 
saьlamlыьa kюmяk edиr. 

Gиgиyenиk bиlиk vя bacarыqlar. Fиzиkи tяrbиyяnиn hяyata keчиrmяlи 
olduьu vяzиfяlяrdяn bиrи dя gиgиyenиk bиlиk vя bacarыqlarы gяnc nяslя 
mяnиmsяtmяyи tяmиn etmяkdяn иbarяtdиr. Bяdяnиn tяmиzlиyиnя: yemяk-
dяn яvvяl яllяrи, sяhяrlяr dишlяrи, vaxtaшarы saчlarы yumaьыn, rejиm цzrя 



 371

чиmmяyиn, dыrnaqlarы tяmиz saxlamaьm zяrurиlиyиnя vя s.-я aиd olan 
bиlиklяr gиgиyenиk bиlиklяrdиr. 

Gиgиyenиk bиlиklяrя adamыn шяxsи hяyatынda шцurlu olaraq яmяl 
etmяsи gиgиyenиk bacarыqlardыr. Gиgиyenиk bacarыqlara mцntяzяm 
шяkиldя яmяl edиldиkdя шцurun xцsusи nяzarяtиnя ehtиyac qalmыr, belя 
hallarda hяmиn bacarыqlar gиgиyenиk vяrdишlяrя чevrиlиr. 

Fиkrиmиzи yemяk gиgиyenasы иlя яlaqяdar konkretlяшdиrяk. Tяkcя 
qиdanыn necяlиyиnиn deyиl, hяm dя necя yemяyиn dя saьlamlыьa dяxlи 
var. Mцdrиklяrиmиzиn юyцdlяrиndяn bиrи mяhz yemяk tяrzи иlя baьlыdыr: 
«Abыr иstяsяn чox demя, saьlыq иstяsяn чox yemя», «Чox yemяk adamы 
az yemяkdяn dя qoyar», «Nя чиy ye, nя dя qarnm aьrыsыn». Eynи fиkrи 
qocaman шяrqиn юlmяz шaиrи Camи шer formasыnda belя иfadя etmишdиr: 

«Xяstяlиk tюrяdяn amиllяrи sяn, 
Чalыш kи, юzцndяn кяnar edяsяn. 
Uzaq ол dяrmanlardan, acmamыш yemя, 
Doymamыш яlиnи gюtцr sцfrяdян»1.  

 
Милли педагоэикайа эюря, сadalanan цч baшlыca vяzиfяnиn yerиnя 

yetиrиlmяsи prosesи elя fиzиkи tяrbиyя demяkdиr, yяnи: фиzиkи hacarыqlarыn 
vя fиzиkи keyfиyyяtlяrиn, habelя gиgиyenиk биlиk vя bacarыqlarын aдamlarа 
mяqsяdyюnlц vя planlы sуrяtdя aшыlanmasы prosesи fиzиkи tяrбиyяdиr. 

Bяs fиzиkи tяrbиyя hansы yollarla vя vasиtяlяrlя hяyata keчиrиlиr? 
 
 

3. Fиzиkи tяrbиyяnиn yollarы. 
 

Fиzиkи tяrbиyя qarшыsыndakы vяzиfяlяr bиr sыra yollar vя vasиtяlяrlя 
иcra olunur. Fиzиkи tяrbиyяnиn baшlыca yollarы bunlardыr: sяhяr gиmnas-
tиkasы, bяdяn tяrbиyяsи mяшьяlяlяrи, иdman vя mиllи oyunlar. 

Sяhяr gиmnastиkasы. Sяhяr gиmnastиkasы hяm bяzи uшaq baьчala-
rыnda, hяm mяktяbdя, hяm dя aиlя шяraиtиndя tяшkиl edиlиr. 

Цmumtяhsиl mяktяblяrиndя dяrs baшlayana qяdяr mяktяbиn hяyя-
tиndя шagиrdlяr иdman mцяllиmиnиn rяhbяrlиyи altыnda sяhяr gиmnastи-
kasы иlя mяшьul olurlar. 

Юzцnя qиymяt verяn hяr kяs aиlя шяraиtиndя sяhяr gиmnastиkasы иlя 
mцntяzяm mяшьul olur. Belя yaшlы valиdeynlяr юz uшaqlarыnы da sяhяr 
gиmnastиkasыna alышdыrыrlar. 

                                                
1 Яbdцrrяhman Camи. Baharыstan. Bakы, «Azяrnяшr», 1964, sяh. 21. 
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Sяhяr gиmnastиkasы hamыya, o cцmlяdяn шagиrdlяr vя tяlяbяlяr 
цчцn dя zяrurиdиr. Yaшadыьы yerdяn asыlы olmayaraq hяr kяs sяhяr gиm-
nastиkasы иlя mяшьul olmalыdыr. 

Tяcrцbя gюstяrиr kи, sяhяr gиmnastиkasы иdman alяtlяrи иlя dя, alяt-
sиz dя mцmkцndцr. 

Demяли, hяm aиlя шяraиtиndя йuxudan qaлхan kиmи adamlaрын vя 
hяm dя цmumtяhсиl mяktябиndя tяdrиs ишиnя baшlamazdan яvvяl 
шagиrdlяrиn qыsa mцddяtlи fиzиkи tяmrиnlяrи сящяр gиmnastиkaсыdыr. 

Bяdяn tяrbиyяsи mяшьяlяlяrи. Sevиndиrиcи haldыr kи, Azяrbaycanыn 
bцtцn tяhsиl mцяssиsяlяrиndя bяdяn tяrbиyяsи bиr fяnn kиmи tяdrиs 
olunur. 

Bяdяn tяrbиyяsи mяшьяlяlяrи цmumtяhsиl mяktяblяrиndя yaш dюvr-
lяrи цzrя tяшkиl edиlиr vя dюrd dяrяcяyя bюlцnцr. 

Bиrиncи dяrяcя «Yцrцшя hazыram» adlaныr vя I-IV sиnиf шagиrdlя-
rиnи, иkиncи dяrяcя «Cяsurlar vя cяldlяr» adlanыr vя V-VII sиnиf шagиrd-
lяrиnи, цчцncц dяrяcя «Иdman sahяsиndя яvяzчиlяr» adlanыr vя VIII-IX 
sиnиf шagиrdlяrиnи, dюrdцncц dяrяcя «Qцvvяt vя иgиdlиk» adlanыr vя X-
XI sиnиf шagиrdlяrиnи яhatя edиr. 

Fиzиkи tяrbиyяnиn yollarы, vasиtяlяrи vя tяшkиlи formalarы arasыnda 
bяdяn tяrbиyяsи xцsusи яhяmиyyяt kяsb edиr. Чцnkи, яvvяla, bяdяn 
tяrbиyяsи mяшьяlяlяrи dяrs cяdvяlи цzrя mцntяzяm tяшkиl edиlиr; иkиncиsи, 
bu mяшьяlяlяrя иstиsnasыz olaraq, bцtцn oьlan vя qыzlar cяlb olunur; 
цчцncцsц, oьlan vя qыzlarыn mяшьяlяlяrиnя иxtиsaslы иdman mцяllиmlяrи 
rяhbяrlиk edиr. 

Demяlи, Милли педагоэикайа эюря, дярс ъядвяли цзря синифдяки бцтцн 
оьлан вя гызларла ихтисаслы идман мцяллимляринин апардыьы мцнтязям 
мяшьяляляр бядян тярбийясидир. 

Иdman. Fиzиkи tяrbиyяnиn tяsиrlи yollarыndan bиrи dя иdmandыr. 
Инsan orqanиzmиnи fиzиkи cяhяtdяn mюhkяmlяndиrяn иdmanыn nюvlяrи 
иsя чoxdur: futbol, voleybol, basketbol, badmиnton, tennиs, xokkey, 
aьыrhqqaldыrma, gцlяш, цzgцчцlцk, ox atmaq, qыlыnc oynatmaq, yцngцl 
atletиkanыn genиш yayыlmыш mцxtяlиf nюvlяrи, шahmat vя s. 

Uшaqlarыn, yenиyetmя vя gяnclяrиn fиzиkи saьlamlыьыna xиdmяt 
edяn иdman mцяssиsяlяrи dя vardыr: uшaqlar vя gяnclяr иdman sarayы, 
uшaq stadиonu, uшaq-gяnclяr иdman mяktяbи, uшaq-gяnclяr fиzиkи 
hazыrlыq klubu vя s. 

Иdmanыn sadalanan vя adlarы чяkиlmяyяn nюvlяrиnиn xeylи hиssяsи 
tяdrиs mцяssиsяlяrиndя tяшkиl edиlиr. Uшaqlarыn, yenиyetmя vя gяnclяrиn 
bиr qиsmи юz maraq vя иmkanlarыna uyьun gяlяn иdmanын bu vя ya 
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dиgяr nюvцndя mяmnunиyyяtlя fяalиyyяt gюstяrиr. Tяяssцf kи, gяnclяr 
arasыnda иdmanыn heч bиr nюvцndя ишtиrak etmяyяn vя bununla da, юz 
saьlamlыьы qayьыsыna qalmayanlar var. Halbukи, Peyьяmbяr kяlam-
larыnda da иdmanla mяшьul olmaьыn vacиblиyи dюnя-dюnя qeyd edиlиr: 
«Oьluna цzmяyи, ox atmaьы юyrяtmяk... atanыn boynuna dцшяn vяzиfя-
lяrdяndиr», «Ox atmaqla mяшьul olmaq asudя vaxtыn яn xeyиrlиsиdиr». 

Mиllи oyunlar. Иnsan orqanиzmиnиn mюhkяmlяndиrиlmяsиndя vя bиr 
sыra faydalы mяnяvи keyfиyyяtlяrиn formalaшdыrыlmasыnda mиllи oyun-
larыn rolu az deyиl. Uшaqlarыmыz, yenиyetmя vя gяnclяrиmиz arasыnda 
genиш yayыlmыш mиllи oyunlarыmыzы шяrtи olaraq иkи qrupa ayыrmaq olar: 
qrup halыnda oyunlar vя fяrdи oyunlar. «Vur naьara, чыx qыraьa», «Яl 
цstя kиmиn яlи», «Bяnюvшя bяndя dцшя», «Gиzlяnpaч», «Dяsmal aldы 
qaч», «Dиrяdюymя», «Beш daш», «Evcиk-evcиk», «Цstdяn hoppanma» 
kиmи mиllи oyunlar bиrиncи qrupa aиddиr. Bu cцr oyunlar ишtиrakчыlarda 
fиzиkи bacarыqlarыn vя fиzиkи keyfиyyяtlяrиn formalaшmasыna, habelя 
яtraf mцhиtиn dиqqяtlя юyrяnиlmяsиnя, gюrцш daиrяsиnиn genишlяnmяsиnя 
kюmяk edиr. 

Uшaqlar yenиyetmяlиyя vя xцsusяn gяnclиyя qяdяm qoyduqca gяr-
gиnlиyи vя mцrяkkяblиyи иlя fяrqlяnяn vя иkиncи qrupa aиd edиlяn aшaьы-
dakы mиllи oyunlara цstцnlцk verиrlяr: hцndцrlцyя vя uzununa tullan-
maq, qurшaq tutmaq, gцlяшmяk, яllя vя ya sapandla uzaьa daш atmaq, 
nишana qoyub vurmaq, suda цzmяk, qaчыш цzrя yarышmaq, qыlыnc oy-
natmaq, at чapmaq vя s. Bu cцr mиllи oyunlar gяnclяrиmиzdя cяsurluq, 
gцmrahlыq kиmи fиzиkи bacarыq vя keyfиyyяtlяrиn formalaшmasыna 
yardыm edиr. Bu sяbяbdяn dя uшaqlar, yenиyetmя vя gяnclяr Azяrbay-
canda mиllи oyunlara getdиkcя daha genиш mиqyasda cяlb edиlиrlяr. 

Fиzиkи tяrbиyяnиn bиr sыra vasиtяlяrи dя vardыr. 
 
 

4. Физиkи tяrbиyяnиn vasиtяlяrи 
 

Saьlamlыьыn mюhkяmlяndиrиlmяsиnя, fиzиkи bacarыq vя keyfиyyяt-
lяrиn gяnc nяslя aшыlanmasыna yardыm vasиtяlяrи bunlardыr: gцn rejиmи, 
turиzm, tяbии amиllяr, zяrяrlи adяtlяrя qarшы mцbarиzя, psиxolojи amиllяrиn 
nяzяrя alыnmasы. 

Gцn rejиmи. Gцn rejиmи mцxtяlиf rejиmlяrиn: yemяk rejиmиnиn, yuxu 
rejиmиnиn, иш (tяhsиl) rejиmиnиn, иstиrahяt rejиmиnиn, иdman rejиmиnиn, 
gиgиyena rejиmиnиn bиrlиyиndяn яmяlя gяlиr. Hяr gцn eynи vaxtda 
yuxudan qaИхmaq vя eynи vaxtda yatmaq; hяr gцn eynи vaxtda sяhяr 
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gиmnastиkasы иlя mяшьul olmaq; hяr gцn eynи vaxtda sяhяr, eynи vaxt-
da gцnorta vя eynи vaxtda axшam yemяyиnя яylяшmяk; hяr gцn eynи 
vaxtda ишя (mяktяbя) getmяk; hяr gцn eynи vaxtda иstиrahяt etmяk; hяr 
gцn eynи vaxtda yuyunmaq vя dишlяrи tяmиzlяmяk vя s. 

Gцn яrzиndя adamыn hяyat tяrzи mцxtяlиf fяalиyyяt nюvlяrиndяn 
иbarяt olur. Fяalиyyяt nюvlяrи tяqrиbяn eynи ardыcыllыqla davam etdиrиlя 
dя, etdиrиlmяyя dя bиlиr. Lakиn fяalиyyяt nюvlяrи mцяyyяnlяшdиrиlmиш 
vaxtlarda tяkrarlandыqda gцn rejимиnин цnsиrlяrиnя чevrиlиr. Demяlи, 
adamыn fяalиyyat nюvляриnиn hяr gцн eynи vaxtda vя eynи ardыcыllыqda 
tяkrarlanmasы gцn rejиmиdиr. 

Gцn rejиmи tяrtиb etmяk vя ona dюnmяdяn яmяl etmяk fиzиkи vя 
ruhи saьlamлыьыn rяhnиdиr: rejиmя mцntяzяm яmяl edяn шяxsиn bцtцn 
orqanlarы, xцsusяn alи sиnиr sиstemи tam normal fяalиyyяt gюstяrиr. Gцn 
rejиmи olmayan, nя vaxt gяldи yatan vя nя vaxt gяldи yeyяn daиm 
sяhщяtиndяn шиkayяtlяnиr. 

Mцdrиklяrиmиz rejиmlя яlaqяdar xeylи faydaлы mяslяhяtlяr vermиш-
lяr. Mяsяlяn, yuxu rejиmи иlя яlaqяdar Яvhяdи xatыrladыrdы: 

«Ишиn yatmaq olsa юlmцш kиmиsяn,  
Qяlbяn dиrи olar oyaq qalanlar»1.  

Nяsиrяddиn Tusи bunun sяbяblяrиnи aчaraq yazыrdы kи, «Чox 
yatmaq zehnи kцtlяшdиrяr, hafиzяnи юldцrяr, bяdяnи лыrtlaшdыrar, иnsanы 
sцst edяr»2. 

Azяrbaycan xalqы yemяkdя, yatmaqda vя dиgяr sahяlяrdя hяddи 
aшmamaьы, nяfsи иdarя etmяyи, onu boьmaьы atalar sюzlяrиndя belя 
иfadя etmишdиr: «Nяfs baшdan aшaьыdыr». 

Gцn rejиmи hamы цчцn mцyяsсяrdиr. Saьlamlыьыnы qиymяtlяndиrяn 
hяr kяs юzцnя gцn rejиmи tяrtиb edя bиlяr. 

Turиzm. Turиzm fransыzca gяzиntи, sяfяr demяkdиr. Azяrbaycan 
dиlиndя dя hяmиn mяnada ишlяdиlиr. Turиzm adamыn fиzиkи иnkишafыna 
yardыm edиr, doьma tяbияtlя, vяtяnиmиzиn gюrmяlи yerlяrи иlя tanыш ol-
maьa иmkan yaradыr, яhvalыnы yaxшыlaшdыrыr, mцшahиdячиlиk qabиlиyyя-
tиnи gцclяndиrиr. 

Turиzmиn bu cцr genиш иnkишaf иmkanlarыna malиk olduьunu hяr 
bиr шяxsиn, xцsusяn hяr bиr gяncиn bиlmяsи vя bu иmkanlardan иstиfadя 
etmяsи юzцnцn xeyrиnяdиr. Hяlя neчя яsr bundan яввяl bюyцk Tusи 

                                                
1 Maraьaлы Яvhяdи. Camи-cяm. Bakы, «Azяrnяшr», 1970, sяh. 161. 
2 Nяsиrяddиn Tusи. Яxlaqи-Nasиrи. Bakы, «Elm», 1980, sяh.159. 
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mяslяhяt gюrцrdц: «Чox yerиmяk, hяrяkяt etmяk, at mиnmяk la-
zыmdыr»1. 

Respublиkamыzda turиzmи иnkишaf etdиrmяk цчцn bиr sыra tяdbиrlяr 
gюrцlцr, xцsusи tяшkиlatlar, turиzm mяrkяzlяrи yaradыlыr. Юлкяmиzиn 
fцsunkar tяbияt gцшяlяrиnя, gюrmяlи yerlяrиnя шagиrdlяrиn gяzиntиlяrиnи 
tяшkиl edяn mяktяblяrиmиz az deyиl. 

Turиzm юzlцyцndя deyиl, planlы vя mяqsяdyюnlц шяkиldя hяyata 
keчиrиldиkdя fиzиkи tяrbиyя vasиtяsиnя чevrиlиr. 

Tяbии amиllяr. Tяbии amиllяrиn: suyun, havanыn vя gцnяшиn (gцnяш 
шцalarыnыn) fиzиkи saьlamlыьa bиlavasиtя dяxlи var. 

Tяmиz ичmяlи suyun orqanиzm цчцn яhяmиyyяtиnи иsbat etmяyя 
ehtиyac yoxdur. Чиrklи su иsя xяstяlиklяr mяnbяyиdиr. 

Vaxtlы-vaxtыnda чиmmяk, sяhяrlяr bяdяnи yaш dяsmalla sиlmяk 
saьlamlыq цчцn zяrurиdиr. Иslam etиqadынa gюrя mцsяlmanлыq tяmиzlиk 
яsasыnda qurulub. Peyьяmbяr kяlamыdыr: «Vцcudu tяmиz olaraq yatan 
adam иbadяtlя mяшьul olan oruc tutana bяnzяr». «Tяmиz olmayan 
шeylяr gцnahdыr, haramdыr». 

Atalar da saьlamlыq цчцn tяmиzlиyи yцksяk dяyяrlяndиrиblяr: 
«Azar tяmиzlиkdяn bezardыr». 

Tяmиz hava da tяmиz su qяdяr иnsan saьlamhьы цчцn hяyat яhя-
mиyyяtиnя malиkdиr. Odur kи, tяcrцbяlи иnsanlar yaшadыqlarы vя ишlя-
dиklяrи otaqlarыn havasыnы tez-tez dяyишdиrиr, saflaшdыrыrlar. 

Bundan яlavя, onlar aчыq havada gяzиntиlяrя vя sяyahяtlяrя чыxыr-
lar. Baшlыca mяqsяd qanыn tяrkиbиndя oksиgenи artыrmaqdan, orqanиz-
mи mюhkяmlяndиrmяkdяn иbarяtdиr. 

Tяsadцfи deyиldиr kи, ata-babalarыmыz mиllи oyunlarы aчыq havada, 
hяm dя musиqи sяdalarы altыnda keчиrmишlяr. Nяtиcяdя hava amиlи fиzиkи 
vя estetиk amиllяrlя qovuшmuшdur. 

Su vя hava amиllяrи Эцnяш amиlи иlя bиrlяшdиrиldиkdя иsя иnsan 
orqanиzmиnя onlarыn saьlamlaшdыrыcы tяsиrи xeylи artыr. Bu sяbяbdяn dя 
иnsanlar xцsusяn yay aylarыnda чay, gюl vя dяnиz kяnarlarыna tez-tez 
gedиr vя gцnяш vannasы qяbul edиrlяr. 

Yaшayыш vя иш yerlяrиndя dя Эцnяш шцalarы qиymяtlяndиrиlиr. 
Adamlar чalышыrlar kи, olduqlarы yerя mцmkцn qяdяr чox шцa dцшsцn. 
Gцnяш шцasы dцшmяyяn yerdя xяstяlяnmяk иmkanы artыr. Bu fиkиr atalar 
sюzlяrиndя dя nяzяra alыnmышdыr: «Эцnяш gиrmяyяn evя hяkиm tez-tez 
gиrяr». 

                                                
1 Nяsиrяddиn Tusи. Яxlaqи-Nasиrи. Bakы, «Elm», 1980, sяh. 159. 



 376

Tяbии amиllяr tяdrиs mцяssиsяlяrиndя dя nяzяrя alыnmalыdыr: sиnиf 
otaqlarыna Эцnяш шцalarы dцшmяlи, otaqlarыn havasы tяmиz olmalы, bиna 
su иlя normal tяmиn edиlmяlиdиr. 

Zяrяrlи adяtlяrя qarшы mцbarиzя. Fиzиkи tяrbиyя qarшыsынda duran 
vяzиfяlяrdяn bиrи dя saьlamlыьa zиyan vuran adяtlяrи dяf etmяkdяn 
иbarяtdиr. Saьlamhьыn dцшmяnlяrи arasыnda aлкaqollu ичkиlяrи, narko-
manиyanы, qяm-qцssяnи, яsяbиlиyи, dцшцnmяmиш qиdalanmaьы xцsusи 
qeyd etmяk lazыmdыr. 

Aлкoqollu ичkиlяrя meyllи olmaq saьlamlыьы sюkяn zяrяrlи adяtdиr; 
yenиyetmя vя gяnclяrиmиzи ondan qorumalыyыq. Vяzиfяlяrиmиzdяn bиrи 
aИкoqollu ичkиlяrиn (шяrabm, araьыn, konyakыn vя s.-иn) иnsan orqanиz-
mиnя, mяnяvиyyatыna, яxlaqынa vurduьu zиyanы hяr bиr шagиrdя 
aydыnlaшdыrmaqdыr. Bu ишиn aьыrhьы яsasяn mцяllиmlяrиn vя valиdeyn-
lяrиn цzяrиnя dцшцr. Aлкoqollu ичkиlяrя qarшы mцbarиzяdя hяkиmlяrиn, 
prokurorluq vя mяhkяmя ишчиlяrиnиn sюhbяtиnи tяшkиl edяn mяktяblя-
rиmиz var. 

Aлкoqolиzm яleyhиnя шagиrdlяrlя sюhbяt apararkяn atalar sюzlяrи 
dя tяrbиyячиlяrиmиzиn karыna gяlиr: «Шяrab ичяn aьлыnы иtиrиr», «Ичmя 
чaxыrы, aчar paxыrы», «Sяrxoшun dяnиz topuьundadыr», «Шяrabыn kяdяrи 
nяшяsиndяn artыqdыr». 

Narkomanиya da sяhяtи sюkяn, юmrц gюdяldяn zяrяrlи adяtdиr. 
Narkotиk maddяlяr иkи yolla qяbul edиlиr: sиqaretlя vя ya иynя иlя. 

Mцяllиmlяr, habelя savadlы valиdeynlяr konkret faktlar яsasыnda 
uшaqlara anladыrlar kи, narkotиk maddяlяr yalnыz sяhяtи sarsыtmыr, 
bundan яlavя, юmrц xeylи gюdяldиr, nяslиn azalmasыna sяbяb olur, 
яxlaqы pozur. 

Xцsusи araшdыrmalardan aydыn olur kи, tюrяdиlяn cиnayяtlяrиn bю-
yцk qиsmи aлкoqollu ичkиlяrя vя narkotиk maddяlяrя aludячиlиyиn 
nяtиcяsиdиr. 

Gяnc nяslиn saьlamlыьы keшиyиndя durmaq цчцn aлкoqolиzmя vя 
narkomanиyaya qarшы barышmaz mцbarиzя aparmalыyыq. 

Psиxolojи amиllяrиn nяzяrя alыnmasы. Burada bиrиncи nюvbяdя qяm-
qцsся vя ясябилик amиllяrи nяzяrdя tutulur.  

Qяm-qцssя. Tяrbиyячиnиn bиlmяlи olduьu vя uшaqlara baшa salmalы 
olduьu mяsяlяlяrdяn bиrи dя гяm-гцсся иlя baьlыdыr. Mяsяlя burasыn-
dadыr kи, иnsanыn чяkdиyи qяm, keчиrdиyи qцssя onun bцtцn mяnlиyиnи 
sarsыdыr; aьacы qurd daxиldяn yedиyи kиmи, qяm-qцssя dя adamы ичяrи-
dяn яrиdиr, onu иnsanlarla цnsиyyяtdяn salыr, tяnhalaшdыrыr; adam daxиlи 
alяmиnя qapaныr. 
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Bu cцr hallarы nяzяrя alan ata-babalarыmыz чox haqlы deyиb: 
«Dяmиr nяmdяn, иnsan qяmdяn чцrцyяr». Odur kи, qяm-qцssяnи tюrя-
dяn sяbяblяrиn necяlиyиndяn asыlы olmayaraq hяr bиr gяnc saьlamlыьы 
sarsыdan bu psиxolojи bяladan uzaq olmaьa hazыrlaшmalыdыr. 

Яsяbиlиk dя qяm-qцssя qяdяr иnsan orqanиzmиnя zиyan vuran psи-
xolojи amиldиr. Tиbb sahяsиndя aparыlmыш xцsusи tяdqиqatlardan aydыn 
olmuшdur kи, яsяblяшяn zaman иnsan orqanиzmиndя bиr sыra tяzadlar 
baш verиr: alи sиnиr sиstemиnиn, qan dюvranыnыn, nяfяs orqanlarыnыn nor-
mal fяalиyyяtи pozulur, qanыn tяrkиbи pиslяшиr, bяdяn sцstlяшиr. Яsяbи-
lиyиn bu cцr zяrяrlи cяhяtlяrиnи nяzяrя alan atalar чox dцzgцn qeyd 
edиrlяr: «Hиrsиn cana zиyanы var», «Hиrslи baшda aьыl olmaz». 

Hяr bиr gяnc hяmиn atalar sюzlяrиndяn юzlяrи цчцn nяtиcя чыxar-
malыdыr. 

Demяlи, ким юзцнц саьлам эюрмяк истяйирся, физики баъарыглары, 
физики кейфиййятляри, эиэийеник билик вя баъарыглары юзцндя формалашдыр-
малыдыр. Бу мягсядля о, сящяр эимнатискасыны адятя чевирмяли, идманын 
нювляриндян бириндя фяал иштирак етмяли, тез-тез эязинтийя чыхмалы, щава, 
су вя эцняш амилляриндян йетяринъя файдаланмалы, алкоголизм вя нарко-
манийадан, гям-гцссядян, ясябиликдян узаг олмалыдыр.  

 
 

SUAL VЯ TAPШЫRЫQLAR 
 

1. Fиzиkи tяrbиyяnиn mahиyyяtиnи aчын. 
2. Fиzиkи tяrbиyяnиn яhяmиyyяtиnи sцbut edиn. 
3. Fиzиkи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrиnи sadalayыn. 
4. Fиzиkи bacarыqlar hansыlardыr vя fиzиkи keyfиyyяtlяr hansыlardыr? 
5. Fиzиkи tяrbиyя вязифяляри hansы yollarla vя hansы vasиtяlяrlя hяyata 

keчиrиlиr. 
6. Aлкoqolиzmя vя narkomanиyaya qarшы nя цчцn barышmaz 

olmalыyыq? 
7. Gиgиyenиk bиlиklяr nя demяkdиr, gиgиyenиk bacarыqlar nя demяkdиr? 
8. Gиgиyenиk bиlиklяrя vя bacarыqlara yиyяlяnmяyиn zяrurиlиyиnи 

яsaslandыrыn. 
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XXVЫ FЯSИL 
 

ESTETИK TЯRBИYЯNИN ЦMUMИ MЯSЯLЯLЯRИ  
 
 

1. Estetиka vя estetиk tяrbиyя 
 

Estetиka. Estetиka elmdиr, gюzяllиk haqqmda elmdиr. Elmиn bu sa-
hяsи tяbияt vя cяmиyyяt hadиsяlяrиndя olan gюzяllиklяrиn xцsusиyyяtlя-
rиnи юyrяnиr. Estetиka sahяsиndяkи mцtяxяssиslяr чalышыrlar kи, adamlar 
tяbияtиn bяnzяrsиz hadиsяlяrиndя, bяшяr cяmиyyяtиndя, иncяsяnяt яsяrlя-
rиndя olan gюzяllиklяrи dяrk etsиnlяr, onlarы dцzgцn qиymяtlяndиrsиnlяr, 
onlardan zюvq almaьы bacarsыnlar. 

Estetиka sahяsиndя чap olunan яsяrlяr oxucularda es-tetиk anla-
yышlarыn, estetиk zюvqцn, estetиk gюrцшlяrиn formalaшmasыna kюmяk 
edиr. 

Estetиka vя estetиk tяrbиyя arasыnda яlaqя. Estetиka estetиk tяrbиyя-
nиn nяzяrи яsaslarыndan bиrи hesab edиlиr. Estetиk tяrbиyя иlя mяшьul 
olan mцяllиmlяr vя dиgяr tяrbиyячиlяr estetиka sahяsиndя иrяlи sцrцlяn 
nяzяrи fиkиrlяrи юyrяnиr vя юz ишlяrиndя nяzяrя alыrlar. Estetиka sahя-
sиndя, mяsяlяn, sцbut edиlmишdиr kи, чяkиlяn шяkиllяr яks etdиklяrи tяbияt 
hadиsяlяrиndяn gюzяl ola bиlmяz; иnsan hяyatda olan hяr hansы gцldяn 
vя ya чичяkdяn yaxшы gцl шякли vя ya yaxшы чичяк шяklи чяkя билмир. 

Bu cцr estetиk hяqиqяtlяrи nяzяrя alan mцяllиm, valиdeyn vя dиgяr 
tяrbиyячи hяyatыn gюzяllиklяrиnи duymaq mяqsяdи иlя шagиrdlяrиn tяbияtя 
ekskursиyalarыны tяшkиl etmяyя чalышыr. Ekskursиyalar zamanы шagиrdlяr 
юz mцяllиmlяrиnиn vя ya valиdeynlяrиnиn rяhbяrlиyи иlя mцшahиdя etdиk-
lяrи daьlarыn, dяrяlяrиn, чяmяnlиklяrиn, шяlalяlяrиn, meшяlяrиn, mяdяnиy-
yяt abиdяlяrиnиn, mюhtяшяm bиnalarыn gюzяllиklяrиnи bиlavasиtя gюrцr, 
mяnяvи zюvq almaq иmkanы qazanыrlar; mцxtяlиf rяnglи gцllяrиn vя 
чичяklяrиn иncя яtиrlяrиnи, mюcцzяlи formalы meyvяlяrиn dadlarыnы шяkиl-
lяrиndя duya bиlmяsяlяr dя tяbияtиn qoynunda mцшahиdя zamanы belя 
иmkan yaranыr. 

Deyиlяnlяrdяn чыxan яsas nяtиcя budur kи, estetиkanыn da, estetиk 
tяrbиyяnиn dя mяzmununu gюzяllиk tяшkиl edиr. Bяs gюzяllиk nяlяrdя 
olur? 

2. Gюzяllиyиn mяnbяlяrи 
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Gюzяllиyиn цч baшhca mяnbяyи var: tяbияt hadиsяlяrи, cяmиyyяt 
hadиsяlяrи vя иncяsяnяt яsяrlяrи. 

Tяbияtdя gюzяllиk. Adamы dцшцnmяyя vadar edяn, qurub yarat-
maьa hяvяslяndиrяn, hяyat eшqиnи coшduran, gюzяllиk hиsslяrи bяxш edяn 
tяbияt hadиsяlяrи saysыz-hesabsыzdыr. Baшы qarlы daьlar; dиbи 
gюrцnmяyяn dяrиn dяrяlяr; elя bиl mюcцzяlи qыlыncla vurulmuш sыldыrыm 
qayalar; alh-gцllц чяmяnlиklяr; zцmzцmя deyя-deyя axan чaylar; gah 
uyuyan, gah da dalьalarы шahя qaлхan mavи dяnиzlяr; aьaclarы baш-
baшa verиb bиr-bиrиnя arxa duran meшяlяr; иqlиmdяn-иqlиmя formasыnы 
dяyишяn bиткиlяr; eynи torpaqdan qиdalansalar da adamы bиhuш edяn 
mцxtяlиf яtиrlи gцllяr-чичяklяr; mцxtяlиf dadlы meyvяlяr; bиr dя qayыt, bиr 
dя gяl deyяn sяrиn bulaqlar; maraqlы hяyat tяrzlяrи иlя bиr-bиrиndяn 
fяrqlяnяn heyvanlar, quшlar, balыqlar... Bunlarыn hamыsы иnsanlarыn 
hяyatы цчцn tяkcя mцnasиb tяbии mцhиt deyиl; hяm dя zюvq mяnbяyи, 
gюzяllиk mяnbяyиdиr. Bиzиm vяzиfяmиz bu cцr gюzяllиk mяnbяlяrиnи 
sevmяkdяn, onu qoruyub saxlamaqdan, ondan zюvq ala-ala yaшa-
maqdan иbarяtdиr. 

Cяmиyyяtdя gюzяllиk. Gюzяllиk yaлныz tяbияt hadиsяlяrиnя xas deyиl. 
Cяmиyyяtdя dя gюzяllиk hallarы kиfayяt qяdяrdиr: dюvlяt qanunlarынa, 
mиllи adяt vя яnяnяlяrя яmяl olunmasыnda gюzяllиk; шяhяrиn, qяsяbяnиn, 
kяndиn daxиlи hяyatыnda gюzяllиk; adamlarыn gюrkяmиndя, davra-
nышыnda gюzяllиk vя s. 

Mяlum olduьu kиmи, hяyatыmыzыn bцtцn sahяlяrи hяm dя mцvafиq 
hцquq normalarы яsasыnda tяnzиmlяnиr. Harada: hansы иdarяdя, tяшkи-
latda, mцяssиsяdя, rayonda, шяhяrdя vяtяndaшlar da, dюvlяt qulluqчu-
larы da mюvcud hцquq qaydalarыna tam яmяl edиrlяrsя orada gюzяllиk 
hюkm sцrцr, яmиn-amanlыq olur; narazылыqlar, шиkayяtlяr aradan qaл-
хыr. Tяяssцf kи, bunun яksи dя mцшahиdя edиlиr: hansыsa vяtяndaш vя ya 
dюvlяt qulluqчцsu hansыsa sяbяbdяn mюvcud hцquq qay-dalarыnы 
pozursa narazыlыq, dedи-qodu, шиkayяt, чяkишmя яmяlя gяlиr. Belя 
шяraиtdя adamlarda gюzяllиk hиssиnиn яksи olan nиfrяt hиssи baш qaldыrыr. 

Gюzяllиk hиssи mиllи adяt vя яnяnяlяrя яmяl olunmasыnda da юzцnц 
gюstяrиr. Bиrcя mиsal gяtиrяk. tctиmaи nяqlиyyat vasиtяlяrиndя: metroda, 
avtobusda, trolleybusda, tramvayda юz yerиnи qadыnlara gцzяшtя ge-
dяn kишиlяrи, yaxud ahыl qocalarы gюrяn kиmи cяld ayaьa qaлхыb «buyu-
run, яylяшиn» deyяn cavanlarыmыzы gюrяn hяr kяsиn qяlbиndя bиr sюz 
цnvan salыr: «Afяrиn!» Bu sюz mиllи adяt-яnяnяlяrиmиzиn yaшamasы шяrя-
fиnя deyиlяn sюzdцr, gюzяllиyиn tяrяnnцmцdцr. Belя hallarыn яksи mцшa-
hиdя edиlяndя иsя adamlarda gюzяllиyиn яksи olan иkrah hиssи oyanыr. 
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Mцdrиklяrиmиz gюzяllиyи яsasяn иnsanlarda, onlarыn rяftarыnda 
gюrmцшlяr. Mяsяlяn, Seyиd Яzиm Шиrvanи oьluna mцracияtlя gяnclиyя 
xatыrladыrdы: 

«Xoшbяxt ол, oьul, gцlяr цzlц,  
Mиlh gюftarlы, шяkяr sюzlц.  
Olma dцnyada qяmtяrиrи яbus,  
Kи gюrяnlяr цzцn ola mяyuс»1.  

 
Sяdи dя tяqrиbяn eynи fиkиrdя olmuшdur: 

«Gюzяl, xoшxasиyyяt, sevиmlи dиlbяr,  
Bиr kюnцl oxшayan qюnчяyя bяnzяr»2.  

 
Gюzяllиk anlayышы atalar sюzlяrиndяn yan keчmяmишdиr. Atalar sюz-

lяrиnиn bяzиlяrиndя belя hesab edиlиr kи, «Яn bюyцk gюzяllиk sadяlиk-
dиr». Bяzи atalar sюzlяrиndя gюzяllиk aьыlla, kamalla яlaqяlяndиrиlиr: 
«Gюzяl kamallы gяrяk». Gюzяllиyи cavanlыqda gюrmяk hallarы da vardыr: 
«Cavanhq gюzяllиkdиr, onu boyamaq artыqdыr». 

Gюzяllиyя daиr atalar sюzlяrиndя zиddиyyяtlи fиkиrlяr dя yox deyиl. 
Mяsяlяn, «Gюzяllиk ondur, doqquzu dondur», «Цstц bяzяk, altы tяzяk». 
Nяzяrя alaq kи, bu cцr zиddиyyяtlи fиkиrlяr dя real hяyatи faktlarыn 
иfadяsиdиr. Hяyatda o da var, bu da. Hяr halda, adamыn xarиcи gюr-
kяmи onun daxиlи alяmиnиn necяlиyи barяdя mцяyyяn nяtиcя чыxarmaьa 
da иmkan verиr. Bu mяnada Шah Иsmayыl Xяtaи (1487-1524) yazыrdы: 

«Zahиrиn nя иsя batиnиn oldur,  
Zahиrиndяn batиnя dost-doьru yoldur»3.  

 
Gюzяllиk haqqыnda deyиlяnlяrи цmumиlяшdиrяk. Mцdrиklяrиmиzя 

gюrя aьыllы olmaq, xoшrяftar olmaq, шиrиndиl olmaq, gюrkяmcя цrяkaчan, 
qяlbиxoш olmaq gюzяllиkdиr.  

Baшqa sюzlя, Милли педагоэикада беля щесаб едилир ки, hяr hanсы 
varlыqda сeзиlяn ahяngdarlыq gюzяllиkdиr. Ahяngdarlыьыn pozulduьu 
mяqamda eyбяъярлийя yol aчыlmыш olur. 

                                                
1 Seyиd Яzиm Шиrvanи. Юyцd: mяnzum mяktublar, hekayяlяr, qяzяllяr. 

Bakы, «Gяnclиk», 1989, sяh. 51. 
2 Sяdи. Bцstan. Bakы, «Azяrnяшr», 1964, sяh. 136. 
3 Шah Иsmayыl Xяtaи. Keчmя namяrd kюrpцsцndяn... Шeиrlяr vя 

poemalar. Bakы, «Yazычы», 1998, sяh. 213. 
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Инъясянятдя эюзяллик. Инсанлар бир чох щалда тябият вя cяmиyyяt 
hadиsяlяrиnя, иnsan xarakterиnя mцnasиbяtlяrиnи, hиss vя hяyяcanlarыnы, 
sevиnc vя kяdяrlяrиnи иncяsяnяt яsяrlяrиndя: musиqиdя, nяьmяdя, 
rяqsdя, rяsmdя, шerdя vя yaradыcыlыьыn dиgяr nюvlяrиndя иfadя edиrlяr. 
Инcяsяnяt, mяdяnиyyяt vя яdяbиyyat nцmunяlяrи dя gюzяllиk mяnbяyиnя 
чevrиlя bиlиr. Bu cцr nцmunяlяr tяbияt vя cяmиyyяtdя baш verяn 
hadиsяlяrиn dяrk olunmasыna, baшa dцшцlmяsиnя dя yardыm edиr. 

Bяdии yaradыcыlыq яsяrlяrи oxucunun, dиnlяyиcиnиn vя ya mцшahиdя-
чиnиn dиqqяtиnи tяbияt, yaxud cяmиyyяt hadиsяsиnиn mцяyyяn cяhяtиnя 
yюnяldиr; onu qavramaq, ondan zюvq almaq ишиnи xeylи asanlaшdыrыr. 
Gюrцn шaиr oxucunun dиqqяtиnи sяfяrbяr etmяklя gюzяllиyи necя tяqdиm 
edиr:  

«Gцl юzц nя qяdяr xoш gюrцnяrsя,  
Daha xoш gюrцnяr, шяbnяm dцшarsя»1. 

 
Bяdии yaradыcыlыьыn baшqa nцmunяlяrи dя belя gцclц estetиk иmka-

nыna malиk ola bиlиr. O sevиndиrя, kяdяrlяndиrя, ruhlandыra, юyrяdя, 
zюvqlяndиrя bиlяr. Atalar sюzlяrиnиn bиrиndя haqlы olaraq deyиlиr: 
«Musиqи ruha qиdadыr». Musиqи tapmacalara da yol aчmышdыr: «О nяdиr 
kи aьlayыr, gюzlяrиnиn yaшы yox». 

Dahи Цzeyиr Hacыbяyovun «Koroьlu» operasынdakы цvertцra tяk-
tяk adamlarы deyиl, bцtюvlцkdя Azяrbaycan xalqыnы ayaьa qaldырыr, 
dюyцшя ruhlandыrыr, eynи zamanda qяlbиnи иftиxar hиssи иlя doldurur. 

Шяrh edиlяn fakt vя fиkиrlяrdяn gюrцnцr kи, gюzяllиk yaлныz иnsan-
larla, onlarыn rяftarы, gюrkяmи, nиtqи, xasиyyяtи иlя mяhdudlaшmыr; 
tяbияt vя cяmиyyяt hadиsяlяrиndя, habelя иncяsяnяt, яdяbиyyat, mяdя-
nиyyяt sahяlяrиndя dя mцшahиdя olunur. 

Soruшulur: bяs gюzяllиk mяfhumunun mahиyyяtи nяdяn иbarяtdиr? 
Etиraf edяk kи, bu suala яdяbиyyatda bиrmяnalы konkret cavab tapmaq 
mцmkцn deyиl. Gюzяl hesab edиlяn tяbияt hadиsяlяrиnи, cяmиyyяt 
hadиsяlяrиnи, иnsan davranышlarыnы, habelя bяdии yaradыcыhq nцmunяlя-
rиnи dиqqяtlя nяzяrdяn keчиrяndя hяmиn suala qиsmяn dя olsa cavab 
vermяk olur: ahяngdarhq – gюzяllиkdиr. Harada, nяdя ahяngdarhq 
varsa orada gюzяllиk var: иnsanыn gюrkяmиndя ahяngdarlыq, onun 
nиtqиndя ahяngdarhq, dиlи vя яmяlиndя ahяngdarlыq, musиqиdя ahяngdar-

                                                
1 Яbbцrrяhman Camи. Yusиf vя Zцleyxa. Bakы, «Azяrnяшr», 1965, 

sяh.111. 
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hq, шeиrdя ahяngdarlыq, rяsmdя ahяngdarhq, bиnada ahяngdarlыq, bит-
киdя ahяngdarlыq, cяmиyyяtdя ahяngdarlыq, kosmosda ahяngdarlыq. 

Ahяngdarlыьыn pozulduьu yerdя eybяcяrlиk яlamяtlяrи yaranыr. 
Sonuncular иsя adamlarda narahatlыьa, narazыhьa, иfrat hallarda иsя 
nиfrяt hиssиnя sяbяb olur. 

Bяs gюzяllиk tяrbиyяsи иlя necя mяшьul olmalы? Gюzяllиk tяrbиyяsи, 
yяnи estetиk tяrbиyя hansы vяzиfяlяrи yerиnя yetиrmяlиdиr? 

 
3. Estetиk tяrbиyяnиn vяzиfяlяrи vя mahиyyяtи 

 
Estetиk tяrbиyя zamanы dюrd baшlыca vяzиfя yerиnя yetиrиlиr: estetиk 

hиsslяrиn yaradыlmasы, estetиk anlayышыn formalaшdыrыlmasы, estetиk 
qabиlиyyяtlяrиn иnkишaf etdиrиlmяsи vя eybяcяrlиklяrя qarшы barышmazlыьыn 
aшыlanmasы. 

Estetиk hиsslяrиn yaradыlmasы. Gяnc nяslиn estetиk tяrbиyяsи gюzяllиk 
hиsslяrиnиn yaradыlmasыndan baшlayыr. Gюzяllиk hиsslяrи dedиkdя tяbияt 
vя cяmиyyяt hadиsяlяrиnя, иncяsяnяt, mяdяnиyyяt vя яdяbиyyat 
nцmunяlяrиnя dиqqяt yetиrmяk, onlara bиganя qalmamaq nяzяrdя 
tutulur. 

Яgяr tяbияtиn hяr hansы ecazkar mяnzяrяsиnи, barлы-baьatlы meyvя 
aьaclarыnы, чoxpиllяlи fявarяlяrи, yaraшыqlы bиnalarы gюrцb, ahяngdar 
musиqиnи eшиdиb, fыrчa яsяrиnя baxыb laqeyd keчиrиksя, bиrcя kяlmя иlя 
dя olsa «Nя gюzяldиr» demиrиksя vя ya deyя bиl-mиrиksя gюzяllиk 
hиssиndяn mяhrum olduьumuz юzцnц gюstяrиr. 

Estetиk tяrbиyяnиn илкиn vяzиfяsи gюzяllиyя qarшы adamlarda, xцsu-
sяn gяnc nяsldя olan bиganяlиyи aradan qaldыrmaqdan, gюzяllиk hиssиnи 
oyatmaqdan иbarяtdиr. Яtrafda baш verяn hadиsяlяrя sadяcя baxmaьы 
deyиl, onlarы gюrmяyи bacaran adamda, yaлныz eшиtmяyи deyиl, dиnlя-
mяyи, qulaq asmaьы bacaran adamda estetиk hиss formalaшa bиlяr. 

Demяlи, Милли педагоэикайа эюря, estetиk hиsсляр – tяbияt hadиsя-
lяrиnя, cяmиyyяt hadиsяlяrиnя, иncяsяnяt hadиsяlяrиnя bиganя qalmamaq-
dыr: onlara sadяcя baxmaг deyиl, gюrmяyи баъармагдыр, ешитмяк дейил, 
динлямяйи, гулаг асмаьы bacarmaqdыr. 

Яtrafdakы hadиsяlяrя qarшы hяssas olmaq, hяlя onlarыn mahиy-
yяtиnи, gюzяllиyиnи baшa dцшmяk demяk deyиl. Gюzяllиk hиssиnиn yara-
dыlmasы estetиk tяrbиyяdя zяrurи olsa da kиfayяt hesab edиlmиr. Bundan 
юtrц nюvbяtи addыm atыlmalы, dиgяr vяzиfя – estetиk шцurun forma-
laшdыrыlmasы vяzиfяsи dя yerиnя yetиrиlmяlиdиr. 
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Estetиk шцурун formalaшdыrыlmasы. Estetиk tяrbиyя zamanы uшaq-
larda, yenиyetmя vя ya gяnclяrdя yaradыlan gюzяllиk hиsslяrи gюzяllиk 
шцuruna чevrиlmяlиdиr. Gюzяllиk шцuru иsя gюzяl hesab edиlяn cиsиmlяr, 
hadиsяlяr, hяrяkяtlяr, davranышlar haqqыnda fиkиr sюylяmяkdя, mцha-
kиmя yцrцtmяkdя, dяlиl-sцbut gяtиrmяkdя юzцnц gюstяrиr. 

Estetиk hиsslяr mяrhяlяsиndя adam «Nя gюzяl шяlalяdиr!», «Nя 
qяшяng gцldцr», «Nя gюzяl nяьmя oxuyur!», «Nя qяшяng rяqs edиr!», 
«Nя gюzяl musиqиdиr» kиmи nиdalarla mяhdudlaшыr; чox halda o, юz 
hиsslяrиnи иzah etmяkdя чяtиnlиk чяkиr. 

Estetиk шцur цчцn belя nиdalar azdыr. Bundan юtrц шяlalяnиn nя 
цчцn gюzяl olduьunu, gцlцn nя цчцn qяшяng olduьunu, иfaчыnыn gюzяl 
oxuduьunu, qяшяng rяqs etdиyиnи vя s. иzah etmяk, sцbut etmяk lazыm 
gяlиr. Bunu bacaran шяxsиn estetиk hиsslяr чяrчиvяsиndя qalmadыьы, 
estetиk шцur sяvиyyяsиnя qaлхdыьы aydыn olur. 

Demяlи, Милли педагоэикайа эюря, estetиk шцur hяr hansы tяbияt vя 
ya cяmиyyяt hadиsяlяrиnиn, yaxud hяr hansы иnъясянят яsяrиnиn nя цчцn 
gюzяl oldуьуну dяlиllяrlя sцbut etmяkdиr. 

Демяли, мцяllиmиn (valиdeynиn vя dиgяr tяrbиyячиnиn) икинъи vяzиfя-
sи gяnc nяsldя бу ъцр estetиk шцurun formalaшmasыna kюmяklиk gюstяr-
mяkdяn иbarяtdиr. Tяbияt vя cяmиyyяt hadиsяlяrиndя, иncяsяnяt nц-
munяlяrиndя gюzяllиyиn mahиyyяtи barяdя mцяllиmиn шяrhи, adamlarыn 
davranышlarыnda gюzяllиk hallarы haqqыnda tяrbиyячиnиn иzahы шagиrdlяr 
цчцn tяqlиd olunmalы nцмunяyя чevrиlя bиlиr. Nяtиcяdя onlar mцяllи-
mиn vя dиgяr tяrbиyячиnиn rяhbяrlиyи иlя hяyaты эюзяллийи, hяqиqи, tяbии 
gюzяllиyи gюz qamaшdыran bяzяk-dцzяkdяn fяrqlяndиrmяyя ahшыrlar. 

Estetиk tяrbиyяdяn юtrц gюzяllиk шцurunu formalaшdыrmaq da 
azdыr. Estetиk tяrbиyя gяnc nяsldя gюzяllиyи yaratmaq qabиlиyyяtиnиn 
иnkишafы иlя davam etdиrиlиr. 

Estetиk qabиlиyyяtlяrиn иnkишaf etdиrиlmяsи. Tяbияtиn, cяmиyyяtиn, 
habelя иncяsяnяtиn, mяdяnиyyяt vя яdяbиyyatыn bиzя bяxш etdиyи 
gюzяllиk иmkanlarы чoxdur. Bu иmkanlardan иstиfadя edяrяk oradakы 
gюzяllиklяrи duymaq vя baшa dцшmяklя kиfayяtlяnmяk azdыr. Чцnkи 
hяmиn иkи vяzиfя mюvcud olan gюzяllиklяrя aиddиr. Bяs yenи-yenи 
gюzяllиk nцmunяlяr yaradыlmahdыrmы? Ялбяття, йарадылмалыдыр! Estetиk 
tяrbиyяnиn цчцncц vяzиfяsи gюzяllиyи yaratmaq qabиlиyяtиlя baьlыdыr. 

Gяnc nяsldя estetиk qabиlиyyяtlяrи иnkишaf etdиrmяk gюzяllиyи 
duymaqdan, onu baшa dцшmяkdяn, dяrk etmяkdяn bиr qяdяr чяtиndиr. 
Чцnkи, bu zaman gюrmяk vя eшиtmяkdяn яlavя, gяnc nяsldя gяrgиn, 
юzц dя mцntяzяm яmяlи fяalиyyяt дя tяlяb olunur. 
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Uшaqlarda, yenиyetmя vя ya gяnclяrdя estetиk qabиlиyyяtlяrи иnkи-
шaf etdиrmяk mяqsяdи иlя mцяllиm onlarыn, mяsяlяn, musиqи, nяьmя, 
tяsvиrи vя ya tяtbиqи иncяsяnяt, yaxud, яdяbиyyat, иdman vя s. sahяlяrdя 
яmяlи fяalиyyяtlяrи цчцn mцnasиb шяraиt yaradыr vя rяhbяrlиk edиr. 
Baшhca mяqsяd budur kи, gяnc nяsl mюvcud gerчяklиkdяn zюvq al-
maqla kиfayяtlяnmяsиn, onu qoruyub saxlasыn; юzц dя, yaradыcыlыьы da, 
yaradыcыhьыn mяhsulu da baшqalarы цчцn, xalqыmыz цчцn gюzяllиk 
mяnbяyи, zюvq mяnbяyи olsun. 

Gяnc nяsldя estetиk qabиlиyyяtlяrиn иnkишafы цчцn bцtцn tяdrиs mц-
яssиsяlяrиndя, ayrы-ayrы fяnlяrиn tяdrиsиndя, dяrsdяnkяnar tяdbиrlяrdя, 
hяtta mяktяbdяnkяnar tяrbиyя ocaqlarыnda lazиmи шяraиt var. Mюvcud 
шяraиtdяn tam иstиfadя edиlmяsи, шagиrdlяrиn кцтляви шякилдя йарадыъылыг 
ишиня cяlb olunmasы hяm mцяllиmlяrdяn, hяm dя valиdeynlяrdяn asылы-
dыr. Бу, естетик тярбийянин цчцнъц вязифясидир.  

Eybяcяrlиklяrя qarшы baрышmazлыьыn aшыlanmasы. Tяbияt vя cяmиyyяt 
hadиsяlяrи, иnsan davranышlarы baшdan-baшa gюzяllиklяrdяn иbarяt deyиl. 
Hяmиn hadиsя vя davranышlarda xoшagяlmяz hallar, eybяcяrlиklяr dя 
olur. Bu cцr eybяcяrlиklяr estetиk tяrbиyя иlя mяшьul olan шяxslяrиn 
dиqqяtиndяn yayыnmыr. Onlar чalышыrlar kи, gяnc nяsl gюzяllиklяrя bиga-
nя qalmadыqlarы kиmи, hяyatdakы eybяcяrlиklяrя qarшы da laqeyd olma-
sыnlar, barышmaz mюvqe tutsunlar. Aьaclarы qыrыb-чatanlarыn, yaшыllыьa 
qяnиm kяsиlяnlяrиn, vaxtlы-vaxtsыz quшlara vя чюl heyvanlarыna gцllя 
atanlarm, dцшцnцlmяmиш sюz vя hяrяkяtlяrи иlя baшqalarыnы tяhqиr 
edяnlяrиn gюzяllиyя qarшы чыxdыqlarы aчыqlanmalыdыr. Bu vяzиfя dя estetиk 
tяrbиyяnиn юhdяsиnя dцшцr. Nяzяrя alaq kи, Azяrbaycan xalqы 
hяyatdakы gюzяllиklяrя vя eybяcяrlиklяrя юz mцnasиbяtиnи mцxtяlиf for-
malarda иfadя etmишdиr. Mяsяlяn, atalar sюzlяrиndяn bиrиndя deyиlиr: 
«Bar verяn aьacы kяsmяzlяr» yaxud, «Чox ov vuranыn evиndя bяrяkяt 
olmaz» vя s. 

Estеtиk tяrbиyяnиn mahиyyяtи. Estetиk tяrbиyяnиn baшlыca vяzиfяlя-
rиnи шяrh edяndяn sonra onun mahиyyяtиnи aчmaq mцmkцndцr. Yuxa-
rыda deyиldиyи kиmи, estetиk tяrbиyя estetиk hиsslяrиn, estetиk шцurun vя 
estetиk qabиlиyyяtlяrиn formalaшdыrыlmasы, habelя gюzяllиyя яks olan 
eybяcяrlиklяrя qarшы barышmazlыьыn иnkишafы иlя baьlыdыr. O da aydынdыr 
kи, estetиk tяrbиyя konkret mяqsяd vя vяzиfяlяrя xиdmяt edиr. Bundan 
яlavя, estetиk tяrbиyя planlaшdыrыlыr, planlы шяkиldя hяyata keчиrиlиr; bu 
sяbяbdяn dя mцtяшяkkиl olur. 

Deyиlяnlяrи nяzяrя alaн Милли педагоэика estetиk tяrbиyя mяfhu-
munun mahиyyяtиnи беля ифадя едир: gюzяllиk hиsslяrиnиn, шцurunun vя 
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qabиlиyyяtlяrиnиn, habelя eybяcяrlиyя qarшы barышmazлыьыn gяnc nяsldя 
mяqsяdyюnlц, planlы vя mцtяшяkkиl formalaшdыrыlmasы prosesи estetиk 
tяrbиyяdиr. 

Bяs bц cцr baшa dцшцlяn estetиk tяrbиyяnин вязифялярини necя, hansы 
yollarla иcra etmяk olar? 

 
4. Estetиk tяrbиyяnиn yollarы 

 
Иcra etdиklяrи baшlыca vяzиfяlяrя gюrя estetиk tяrbиyя цsullarыnы цч 

qrupa ayыrmaq olar: а) яsasяn estetиk hиsslяrиn yaradыlmasma xиdmяt 
edяn цsullar, б) яsasяn estetиk шцурун formalaшdыrыlmasыna xиdmяt edяn 
цsullar vя ъ) яsasяn estetиk qabиlиyyяtlяrиn иnkишafыna xиdmяt edяn 
цsullar. 

а) Яsasяn estetиk hиsslяrиn yaradылмasыna xиdmяt edяn цsullar.  
Ana laylasы, gюrkяmя dиqqяt yetиrиlmяsи, gцl-чичяk yetишdиrиlmяsи, 

xalq yaradыcыhьы иlя tanышlыq, mцasиr musиqиnиn dиnlяnиlmяsи, rяsm 
яsяrlяrиnя baxыш, uшaqlarla gяzиntиyя чыxmaq bu cцr цsullardыr. 

Ana laylasы. Gяnc nяslиn estetиk tяrbиyяsи aиlяdяn baшlayыr. Uшaq 
gюzяllиk dцnyasыna lap kюrpяlиkdяn qovuшur. Ana laylasыnыn sehrlи 
sяdalarыnda xumarlanan, naьыllarыn qanadlarы цstцndя daьlar-dяrяlяr 
aшan, nazlamalarы eшиtdиkcя anasыna sыxыlan kюrpя gюzяllиyи илкиn duy-
maьa baшlayыr. 

Ana laylasы Azяrbaycan xalqыnыn яvяzsиz mиllи mяnяvи dяyяrlя-
rиndяn bиrиdиr. Lakиn, tяяssцflя etиraf etmяlиyиk kи, bяzи gяnc analar bu 
шиrиn, dadlы-duzlu gюzяllиk alяmиndяn юz kюrpяlяrиnи mяhrum edиrlяr. 

Gюrkяmя dиqqяt yetиrиlmяsи. Uшaьыn gюrkяmи tяrbиyячиnиn яlиndя 
estetиk hиsslяrя tяsиr gюstяrmяk vasиtяsиnя чevrиlя bиlиr. Hяr gцn uшaьыn 
paltarыnыn tяmиz vя sяlиqяlи, ayaqqabыsыnыn sиlиnmиш, saчыnыn daranmыш 
halda olduьuna dиqqяt yetиrяn tяrbиyячи (valиdeyn, mцяllиm) юz юvla-
dынda vя ya шagиrdиndя estetиk hиsslяrиn baш qaldыrmasыna naиl olur. 
Belя uшaq чalышыr kи, paltarы яzиk-цzцk, ayaqqabыsы чиrklи, saчы daьыnыq 
olmasыn. 

Gцl-чичяyиn becяrиlmяsи. Bиr чox valиdeynlяr ev шяraиtиndя, mцяl-
lиmlяr иsя sиnиf otaьы mцhиtиndя mцxtяlиf dekoratиv bиткиlяr yetишdи-
rиrlяr. Baшlыcasы odur kи, bu ишя uшaqlar cяlb olunur. Ev, yaxud mяktяb 
шяraиtиndя mцxtяlиf rяnglи, baшqa-baшqa formah, юzцnяmяxsus яtиrlяrи 
иlя seчиlяn gцllяr vя чичяklяr haqqыnda mяlumatlar alan uшaqlar 
gюzяllиk hиsslяrи иlя zяngиnlяшиrlяr. 
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Xalq yaradыcылыьы nцmunяlяrи иlя tanышлыq. Mяlum olduьu kиmи, 
Azяrbaycan xalq yaradыcыlыьыnыn hяr bиr nюvц gюzяllиk mяnbяyиdиr. Bu 
tцkяnmяz mяnbяlяrdяn gяnc nяslиn faydalanmasы цчцn tяrbиyячиlяr 
mцnasиb шяraиt yarada bиlиrlяr. Uшaqlarыmыzы, yenиyemtя vя gяnclяrи-
mиzи, habelя valиdeynlяrиmиzи aшыq sяnяtи иlя, mиllи rяqslяrиmиzиn, el 
nяьmяlяrимизиn, xalчaчыlыьымыzын, rяngkarлыьыmыzыn, mиsиlsиz шяbяkячи-
lиyиmиzиn, xalq yaradыcыlыьыnыn dиgяr nюvlяrиnиn иnъиlяrи иlя tamш edяn 
mцяllиmlяrиmиz vя valиdeynlяrиmиz az deyиl. 

Mцasиr musиqиnиn dиnlяnиlmяsи. Gяnc nяsl yaлныz xalq musиqиsиnи 
dиnlяmяklя kиfayяtlяnmиr. Bununla yanaшы, bиr чox шagиrdlяr profes-
sиonal musиqи nцmunяlяrиndяn, mцasиr иfaчыlarыmыzыn sяnяt xцsusиy-
yяtlяrиndяn dя bяhrяlяnmяyя чalышыrlar. Gяnclиyиn meylиnи nяzяrя alan 
tяcrцbяlи mцяllиmlяr vя valиdeynlяr xalqыmыzыn mиllи mяnяvи dяyяrlя-
rиnя uyьun gяlmяyяn bayaьы musиqиdяn vя иfaчыhq tяrzlяrиndяn 
uшaqlarыmыzы, yenиyetmя vя gяnclяrиmиzи uzaqlaшdыrыrlar. Onlar юlmяz 
Цzeyиr Hacыbяyovun «Koroьlu» operasыnыn цvertцrasы kиmи dиnlя-
yиcиdя иkиqat hиsslяr yaradan musиqиyя цstцnlцk verиrlяr. Чцnkи bu cцr 
musиqи, o cцmlяdяn nяьmя иnsanda gюzяllиk hиssи, bяstяkarla, шaиr vя 
иfaчы иlя яlaqяdar mиllи иftиxar hиssи yaradыr. 

Rяsm яsяrlяrиnя baxыш. Mяlumdur kи, rяsm яsяrlяrиndя tяbияt vя 
cяmиyyяt hadиsяlяrи яks olunur. Belя яsяrlяr цчцn иkи baшlыca xцsusиy-
yяt sяcиyyяvи olur: rяssam qяlяmя aldыьы яшyanы vя ya hadиsяnи nя 
dяrяcяdя dцzgцn чяkя bиlиb vя чяkdиyи rяsm яsяrиndя nя demяk иstяyиb, 
yяnи hansы fиkrи иfadя etmяyя чalышыb. 

Rяsm яsяrlяrиnиn hяmиn cяhяtlяrиnи nяzяrя alan tяcrцbяlи tяr-
bиyячиlяr яввяlcя professиonal rяssamlarыn яsяrlяrиnи uшaqlara tяqdиm 
edиrlяr. Чцnkи onlarыn яsяrlяrиndя gюstяrиlяn cяhяtlяr qabarыq шяkиldя 
sezиlиr, uшaqlarda bиlavasиtя estetиk hиsslяrиn yaranmasыna sяbяb olur. 
Tяrbиyячи hяmиn cяhяtlяrи duymaqda чяtиnlиk чяkяn uшaqlarыn 
kюmяyиnя gяlиr, yюnяldиcи suallar verиr:  

– Baxdыьыnыz шяklи gюzяl яsяr hеsab etmяk olarmы?  
– Ряssam яsяrиndя nя demяk иstяmишdиr? 
Uшaqlarla gяzиntиyя чыxmaq. Tяrbиyячиlяr (mцяllиmlяr, valиdeynlяr, 

sиnиf rяhbяrlяrи) uшaqlarda илкиn gюzяllиk hиsslяrи yaratmaq mяqsяdи иlя 
onlarы gяzиntиlяrя чыxardыrlar. Gяzиntиlяr шяhяrиn, rayonun, qяsяbя vя 
kяndиn vяzиyyяtиndяn, иmkanыndan asыlы olaraq mцxtяlиf yerlяrя vя 
sahяlяrя tяшkиl edиlя bиlиr: чay kяnarыna, gюl vя ya dяnиz sahиlиnя, 
чяmяnlиyя, tarlaya, meшяyя, tarиxи yerlяrя, mяdяnиyyяt abиdяlяrиnя, 
parklara, xиyabanlara, fяввarяlяrя, шяlalяlяrя, bulaqlara vя s. yerlяrя. 
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Gяzиntиlяr zamanы tяrbиyячи uшaqlarыn dиqqяtиnи hяmиn yerlяrdяkи 
gюzяllиklяrя cяlb edиr. 

б) Яsasяn estetиk шцурун formalaшmasыna xиdmяt edяn цsullar.  
Musиqиnиn dиnlяnиlmяsи vя tяhlиl edиlmяsи; няьmяnиn dиnlяnиlmяsи vя 

tяhlиl edиlmяsи; rяsm яsяrlяrиnя baxыш vя tяhlиl; gюzяllиyи yaradanlarla 
gюrцшlяr; ekskursиyalarыn tяшkиlи vя nяtиcяlяrиnиn mцzakиrяsи; шиfahи xalq 
yaradыcылыьы nцmunяlяrиndяn иstиfadя vя s. bu цsullara aиddиr. 

Musиqиnиn dиnlяnиlmяsи vя tяhlиl edиlmяsи. Ишиn nюvbяtи mяrhя-
lяsиndя tяrbиyячи чalышыr kи, musиqи иlя яlaqяdar uшaqlarda estetиk шцur 
formalaшsыn. Bu mяqsяdlя o, mцnasиb bиldиyи musиqи nцmunяsиnиn 
(nцmunяlяrиnиn) dиnlяnиlmяsиnи tяшkиl edиr vя deyиr: 

– Gяlиn bu gюzяl musиqиyя bиrlиkdя qulaq asaq vя belя bиr suala 
cavab hazыrlayaq: nя цчцn bu musиqи gюzяldиr? Onun gюzяllиyи nяdяn 
иbarяtdиr? 

Uшaqlardan qяnaяtlяndиrиcи cavablar almadыqda tяrbиyячиnиn юzц 
hяmиn sualы иzah edиr; dиnlяnиlяn musиqиdя gюzяllиk яlamяtlяrиnиn 
nяlяrdяn иbarяt olduьunu aydыnlaшdыrыr. 

Nяьmяnиn dиnlяnmяsи vя tяhlиl edиlmяsи. Musиqи иlя яlaqяdar oldu-
ьu kиmи, nяьmя цzrя estetиk шцуру formalaшdыrmaq цчцn uшaqlarla 
bиrlиkdя bиr vя ya bиr neчя mцьяnnиnиn иfasыnda nяьmя dиnlяnиlиr; 
sonra hяmиn nяьmяnиn (nяьmяlяrиn) иfasы uшaqlarыn mцzakиrяsиnя 
qoyulur. Яввяlcяdяn tяrbиyячиnиn (mцяllиmиn, valиdeynиn) qoyduьu 
belя bиr suala onlar cavab vermяlи olurlar: dиnlяyяcяyиnиz bu nяьmяyя 
dиqqяtlя fиkиr verиn vя onun gюzяllиyиnиn nяdяn иbarяt olduьunu 
aydыnlaшdыrыn. 

Burada da uшaqlar юz анлайышларынын иzahыnda чяtиnlиk чяkяrlяrsя, 
tяrbиyячи sюhbяtя aydыnлыq gяtиrиr. 

Rяsm яsяrlяrиnя baxышын tяшkиlи vя tяhlиlи. Bu цsulun tяtbиqи meto-
dиkasы musиqи vя nяьmя цzrя цsuldan иstиfadяnиn metodиkasы kиmиdиr: 
heч bиr cиddи fяrq yoxdur. 

Gюzяllиyи yaradanlarla gюrцшlяr. Tяrbиyячи (mцяllиm, sиnиf rяhbяrи, 
qrup rяhbяrи) иmkan dцшdцkcя bяstяkarlarla, mцьяnnиlяrlя, шaиrlяrlя, 
rяssamlarla uшaqlarыn, yenиyetmя vя ya gяnclяrиn gюrцшlяrиnи tяшkиl 
edиr. Yaradыcыlыьыn sиrlяrи, gюzяllиyиn яlamяtlяrи barяdя hяmиn шяxslяrиn 
fиkиrlяrи vя шяxsи nцmunяlяrи gяnc nяsldя estetиk шцурун formalaш-
masыna yardыm edиr. 

Ekskursиyalarыn tяшkиl vя nяtиcяlяrиnиn mцzakиrяsи. Gяnc nяsиldя es-
tetиk шцуру formalaшdыrmaq mяqsяdи иlя ekskursиyalarыn иmkanlarыn-
dan исtиfadя edиlиr. Ekskursиyalar, adяtяn, tяbияtя, tarиxи yerlяrя, mу-
zeylяrя, sяrgиlяrя, иstehsalat mцяssиsяlяrиnя vя s. yerlяrя tяшkиl olunur. 
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Bu cцr ekskursиyalarda gяnc nяslя ya muzeyин, sяrgинин vя saиr tяшkи-
latlarыn nцmayяndяlяrи, yaxud ekskursиyalarыn rяhbяrlяrи mяlumat ve-
rиrlяr. Belя mяlumatlarыn mяhz gюzяllиklя zяngиn olan yerlяrdя 
verиlmяsи gяnc nяslиn estetиk шцурунун formalaшmasыnda mцhцm rol 
oynayыr. 

Шиfahи xalq yaradыcыhьы nцmunяlяrиndяn иstиfadя. Tяcrцbяlи tяrbиyя-
чиlяr uшaqlarda estetиk шцурун formalaшмasы цчцn atalar sюzlяrиndяn, 
bayatыlardan, tapmacalardan vя s.-dяn ustalыqla иstиfadя edиrlяr. Mя-
sяlяn, atalar sюzцndяkи mяcazи mяna иlя bиrbaшa mяnanыn bиrlиyиndя 
olan gюzяllиyи baшa dцшmяk цчцn tяrbиyячи belя bиr mиsal gяtиrиr: «Nя 
яkяrsяn, onu da bичяrsяn». Sonra o, hяmиn atalar sюzцndяkи hяr иkи 
mяnanы aчыr. Yaxud, tяrbиyячи uшaqlarыn gюzяllиk anlayышыna qиda 
vermяk цчцn tapmacadakы pцnhan fиkrиn necя ustalыqla иfadя оlundu-
ьunu nцmayиш etdиrиr; bu mяqsяdlя, mяsяlяn, aшaьыdakы tapmacanы 
onlarыn nяzяrиnя чatdыrыr: 

Yaьыш yaьanda 
Чиmяr, yuyunar, 
Yazda geyиnяr, 
Qышda soyunar. 

 
Gяnc nяslиn estetиk шцуруну formalaшdыrmaq mяqsяdи иlя bayatы-

lara яl atmaq hallarы da mцшahиdя olunur. Tяrbиyячиlяrdяn bиrи mцha-
rиbя zamanы oьlu яsgяr getmиш ananыn nиgaranlыьыna aиd bayatыnы 
uшaqlara xatыrladыr: 

Su axar yerи yaш qalar, 
Daш zиndanda daш qalar. 
Oьlu gedяn ananыn 
Gюzlяриndя yaш qalar. 

Sonra tяrbиyячи bayatыdakы «yaш» sюzцnя dиqqяt yetиrиb, hansы 
mяnalarda ишlяndиyиnи uшaqlardan soruшur; bayatыdakы gюzяllиyи aчыr. 

ъ) Яsasяn estetиk qabиlиyyяtlяrиn иnkишafыna xиdmяt edяn цsullar.  
Hяr hansы bяdии яsяrи ahяnglя oxumaq, nяьmя oxumaq, rяqs etmяk, 

rяsm чяkmяk, dram dяrnяyиndя ишtиrak etmяk, tяtbиqи иncяsяnяt dяrs-
lяrиndя ишtиrak etmяk, evdя vя sиnиf otaьыnda gюzяllиk mцhиtи yaratmaq 
vя s. bu cцr цsullardыr. 

Hяr hansы bяdии яsяrи ahяnglя oxumaq. Mяktяbdя яdяbиyyatыn tяd-
rиsи zamanы mцxtяlиf janrlы bяdии materиallarыn: шerlяrиn, hekayяlяrиn, 
naьыllarыn avazla, mцяyyяn ahяnglя, vurьu vя fasиlяlяrlя oxunuшu 
tяшkиl olunur. Uшaqlar bяdии qиraяt bacarыqlarыna yиyяlяnиrlяr. Bu ишdя 
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dяrsdяnkяnar bяdии dяrnяklяr, o cцmlяdяn dram dяrnяyи шagиrdlяrиn 
kюmяyиnя gяlиr. Bяdии qиraяt sиrlяrиnя yиyяlяnmяkdя mяktяbdяnkяnar 
tяrbиyя mцяssиsяlяrиnиn иmkanlarыndan иstиfadя edяn шagиrdlяrиmиz dя 
az olmur. 

Nяьmя oxumaq. Цmumtяhsиl mяktяbиnиn ашaьы sиnиflяrиndя, dиgяr 
fяnlяrlя yanaшы, nяьmя fяnnи dя tяdrиs olunur. Nяьmя fяnnи qarшыsыnda 
qoyulmuш vяzиfяlяrdяn bиrи шagиrdlяrdя nяьmя oxumaq bacarыqlarыны 
иnkишaf etdиrmяkdяn иbarяtdиr. Uшaqlar bu mяшьяlяlяrdя hяm fяrdи, 
hяm dя kollektиv nяьmя oxumaq bacarыqlarынa yиyяlяnиrlяr. Bundan 
яlavя, onlar, mяktяbиn vя mяktяbdяnkяnar tяrbиyя mцяssиsяlяrиnиn xor 
dяrnяklяrиndя dя ишtиrak edиr, юz qabиlиyyяtlяrиnи tяkmиllяшdиrиrlяr. 

Respublиkamыzыn gюrkяmlи mцьяnnиlяrиnиn bюyцk яksяrиyyяtи vax-
tиlя dяrnяklяrиn fяal ишtиrakчыlarы olmuшlar. 

Rяqs etmяk. Mяktяbdя rяqs юyrяdяn xцsusи fяnn olmasa da rяqs-
dяkи gюzяllиyи duymaq, ondan zюvq almaq, hяtta rяqs qabиlиyyяtиnи 
иnkишaf etdиrmяk цчцn respublиkamыzda lazыmи шяraиt var. Яввяla, 
tяdrиs mцяssиsяlяrиndя юzfяalиyyяt dяrnяklяrи kиmи rяqs qruplarы 
yaradыlыr. Икиncиsи, mяdяnиyyяt saraylarы vя klublarынda, uшaq-gяnclяr 
saraylaрыnda rяqs ansambllarы tяшkиl edиlиr. Uшaqlar, yenиyetmя vя 
gяnclяr hяmиn qruplarda vя ansambllarda юz rяqs qabиlиyyяtlяrиnи 
иnkишaf etdиrиr, baшqalarы цчцn gюzяllиk mяnbяyиnя чevrиlя bиlиrlяr. 

Rяsm чяkmяk. Mяktяbdя ayrыca tяdrиs edиlяn rяsm fяnnи var. 
Hяmиn fяnn цzrя dяrslяr шagиrdlяrdя estetиk hиsslяrиn vя estetиk шцурун 
formalaшmasыna mцяyyяn dяrяcяdя kюmяk edиr. Bununla yanaшы, 
hяmиn dяrslяr шagиrdlяrdя estetиk qabиlиyyяtlяrиn иnkишafынa da xeylи 
tяkan verиr. Чцnkи шagиrdlяr rяsm dяrslяrиndя цч baшlыca formada юz 
estetиk qabиlиyyяtlяrиnи иnkишaf etdиrя bиlиrlяr: bu vя ya dиgяr cиsmя 
baxыb onun шяklиnи чяkиrlяr; hяr hansы mюvzu цzrя шяkиl чяkиrlяr vя 
dekoratиv rяsmlяr, yяnи bяzяk rяsmlяrи иlя dя mяшьul olurlar. 

Bиr чox mяktяblяrdя vя mяktяbdяnkяnar tяrbиyя mцяssиsяlяrиndя 
tяшkиl edиlяn rяsm dяrnяklяrиndя шagиrdlяr юz estetиk qabи-lиyyяtlяrиnи 
daha da tяkmиllяшdиrиrlяr. 

Dram dяrnяyиndя ишtиrak etmяk. Mяktяblяrиmиzиn яksяrиyyяtиndя 
vя bяzи mяktяbdяnkяnar tяrbиyя mцяssиsяlяринdя, habelя иrи mяdяnиy-
yяt saraylarыnda dram dяrnяklяrи fяalиyyяt gюstяrиr. Hяmиn dяrnяklяr-
dя шagиrdlяr aktyorluq, rejиssorluq vя dramaturgиyanыn dиgяr яmяlи 
mяsяlяlяrи иlя bиlavasиtя mяшьul olurlar. Dяrnяk mяшьяlяlяrи zamanы 
шagиrdlяr dramaturgиya gюzяllиyиnиn kичиk yaradыcыlarыna чev-rиlиrlяr. 
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Tяtbиqи иncяsяnяt dяrnяklяrиndя ишtиrak etmяk. Tяtbиqи иncяsяnяt 
bacarыqlarыnыn bцnюvrяsи uшaq baьчalarыnda qoyulur; bu иш цmumtяh-
sиl mяktяbиnиn aшaьы sиnиflяrиndя bиr qяdяr dя genишlяndиrиlиr. Uшaqlar 
яввяlcя tяrbиyячиnиn, sonra sиnиf mцяllиmиnиn tapшырыьы яsasmda mцx-
tяlиf yarpaqlardan, aьac qozalarыndan, qabыqlarыndan, rяnglи parчa-
lardan, plastиlиndяn, flamasterdяn oyuncaqlar, bяzяk vя mяишяt 
яшyalarы dцzяldиrlяr. 

Bиr qяdяr sonra шagиrdlяr ayrы-ayrы mяktяblяrdя, uшaq yaradыcыlыq 
mяrkяzlяrиndя, mяdяnиyyяt saraylarыnda fяalиyyяt gюstяrяn tяtbиqи 
иncяsяnяt dяrnяklяrиndя юz yaradыcылыqlarыnы иnkишaf etdиrиrlяr. Onlar 
aиlя шяraиtиndя vя иctиmaи yerlяrdя иstиfadяsи faydalы olan mцxtяlиf bяdии 
яшyalar dцzяldиrlяr. Uшaqlar dяmиr, taxta, aьac, шцшя, parчa vя s.-иn 
hиssяlяrи цzяrиndя naxышlar saлыr, fиqurlar dцzяldиrlяr. 

Evdя vя sиnиf otaьыnda gюzяllиk mцhиtиnиn yaradыlmasы. Azяrbaycan 
aиlяsиnи vя Azяrbaycan mяktяbиnи sяcиyyяlяndиrяn cяhяtlяrdяn bиrиsи 
budur kи, bиzиm valиdeynlяr dя, mцяllиmlяr dя чalышыrlar kи, uшaqla-
rыmыzы яhatя edяn ev шяraиtи dя, mяktяb mцhиtи dя gюzяl olsun. 
Baшlыcasы budur kи, aиlя vя mяktяb шяraиtиndя gюzяllиyиn yaradылmasыna 
uшaqlar cяlb olunur: mяnzиldя яшyalar necя dцzцlsя, hansы gцl-чичяk 
dиbчяklяrи olsa vя onlar mяnzиlиn harasыnda yerlяшdиrиlsя, daha gюzяl 
gюrkяm alar? Bu cцr suallara optиmal cavablarыn tapыlmasыna vя яmяlи 
hяllиnя юvladlarыnы cяlb edяn valиdeynlяr onlarda estetиk bacarыqlarыn 
formalaшmasыna kюmяklиk gюstяrmиш olurlar. 

Mяktяbdя gюzяllиk mцhиtиnиn yaradыlmasыna шagиrdlяrи cяlb edяn 
mцяllиmlяrиmиz dя az deyиl. 

Gюrцndцyц kиmи, estetиk tяrbиyя vяzиfяlяrиnиn mяqsяdyюnlц, planлы 
vя mцtяшяkkиl hяyata keчиrиlmяsиnя xиdmяt edяn vasиtяlяrя estetиk 
tяrbиyяnиn yollarы deyиlиr. 

 
 

SUAL VЯ TAPШЫNQLAR 
 

1. Estetиka vя estetиk tяrbиyя arasmdakы яlaqяnи aчыn. 
2. Estetиk hиss vя estetиk шцур mяnbяlяrиnи sяcиyyяlяndиrиn. 
3. Gюzяllиyиn mahиyyяtиnи aчын. 
4. Estetиk tяrbиyяnиn vяzиfяlяrиnи deyиn. 
5. Estetиk hиsslяrи necя formalaшdыrmaq mяslяhяt gюrцlцr? 
6. Estetиk шцуру formalaшdыran цsullar hansыlardыr? 
7. Estetиk qabиlиyyяtи necя formalaшdыrmaq olуr? 
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XXVЫЫ FЯSИL 
 

EKOLOJИ TЯRBИYЯNИN ЦMUMИ MЯSЯLЯLЯRИ 
 
 

1. Ekolojи tяrbиyяnиn elmи яsaslarы 
 

Ekologиya mяfhumu. Ekologиyanыn hяrfи vя elmи mяnasы var. Eko-
logиyanыn hяrfи mяnasы иkи yunan sюzцnцn (oиkos vя loqos) bиrlяш-
mяsиndяn яmяlя gяlmишdиr. Oиkos – yurd, mяskяn, loqos – sюz, nяzяrиy-
yя demяkdиr. Hяrfи mяnasы yurd, mяskяn haqqыnda nяzяrиyyяdиr. 

Mцasиr dюvrdя ekologиya elm hesab edиlиr: tяbияtlя cяmиyyяt 
arasыnda qarшыhqlы яlaqя vя qarшыlыqh tяsиrиn qanуnauyьunluqlarыnы 
юyrяnиr; mцяyyяnlяшdиrиlиr kи, tяbияt cansыz cиsиmlяrlя canlыlarын vяh-
dяtиndяn иbarяtdиr. Bu vяhdяtdя bиr чox ekolojи proseslяr baш verиr: 
cansыz cиsиmlяr canlыlara tяsиr gюstяrиr; canhlar da cansыzlara tяsиr 
gюstяrяrяk onlarы dяyишmяyя mяruz qoyur. 

Tяbияtdя olan canlыlar da bиr-bиrиnя tяsиr gюstяrиr vя ekolojи 
яlamяtlяr цzя чыxыr. Yer kцrяsиndя иnsanlarыn yaranmasы vя иnsan 
яmяyи tяbияtя, onun canlы vя cansыz alяmиnя ekolojи tяsиr gюstяrиr. Bu 
cцr tяsиrlяr tяbияtdя, yяnи canlыlar arasыnda, canlыlarla cansыzlar 
arasыnda ekolojи tarazыlыьa faydalы da, zяrяrlи dя ola bиlиr. 

Ekolojи elm nцmayяndяlяrи чalышыrlar kи, zяrяrlи ekolojи amиllяrи 
mцяyyяnlяшdиrsиnlяr; belя amиllяrиn qarшыsы alыnsыn: tяbияtdя ekolojи 
tarazlыq pozulmasыn; adamlar yerцstц vя yeraltы sяrvяtlяrdяn aьыlla 
иstиfadя etsиnlяr; sяrvяtlяr talan edиlmяsиn, qorunsun, daha da artsыn. 

Ekoloqlar sцbut edиrlяr kи, hava, su, torpaq da ekolojи amиllяrdиr, 
tяbияtиn hиssяlяrиdиr, onlarы da qorumalыyыq, tяmиz saxlamalыyыq. 
Чиrklяnяn su, hava vя ya torpaq tяbияtdя ekolojи tarazlыьыn pozul-
masыna яlavя sяbяb olur; иnsanlarын hяyatыnы xeylи aьыrlaшdыrыr. 

Ekologиyanыn cяmиyyяtlя яlaqяdar ъящятlяrи. Tяbии mцhиtlя cяmиy-
yяt arasыnda qarшыlыqlы ekolojи яlaqя чoxcяhяtlиdиr: ekologиya vя 
sяhиyyя, ekologиya vя mяdяnиyyяt, ekologиya vя яxlaq, ekologиya vя 
иqtиsadиyyat, ekologиya vя sиyasяt. 

Ekologиya vя sяhиyyя. Tиbb elmиndя иsbat olunmuшdur kи, mцhиt 
amиllяrиnиn: havanыn, suyun, torpaьыn, bиtgиlяrиn, яrzaьыn ekolojи 
vяzиyyяtи иnsan orqanиzmиnя bu vя ya dиgяr formada tяsиr gюstяrиr; 
ekolojи cяhяtdяn tяmиz mцhиt saьlamlыgы mюhkяmlяndиrиr; чиrklяnяn 
mцhиt иsя mцxtяlиf xяstяlиklяrя sяbяb olur. 
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Ekologиya vo mяdяnиyyяt. Ayrы-ayrы adamlarыn, hяtta xalqыn mя-
dяnи sяvиyyяsи яtraf mцhиtиn ekolojи vяzиyyяtиnя tяsиr gюstяrиr. Mяdяnи 
sяvиyyяaи yцksяk olan adamlarыn, xalqыn ekolojи mцhиtи nиsbяtяn saь-
lam, mяdяnи sяvиyyяsи aшaьы olan adamlarыn ekolojи mцhиtи иsя nиsbя-
tяn чиrklи olur. 

Ekologиya vя яxlaq. Яxlaqи keyfиyyяtlяrи qцsurlu olan шяxslяrиn 
mяишяtи dя, иш yerи dя ekolojи cяhяtdяn o qяdяr dя xoшa gяlяn olmur, 
sяlиqяsиzlиyи vя natяmиzlиyи иlя fяrqlяnиr; чцnkи чиrklи mцhиt dя юz nюv-
bяsиndя иnsan яxlaqыna mяnfи tяsиr gюstяrиr. 

Ekologиya vя иqtиsadиyyat. Ekologиya vя иqtиsadиyyat arasыnda 
qarшыlыqh яlaqя daha qabarыq шяkиldя sezиlиr. Kяnd tяsяrrцfatыnыn ayrы-
ayrы sahяlяrиndя torpaqdan plansыz иstиfadя edиlmяsи, suyun чиrklяn-
mяsи, dяrmanlarыn tarlaya yerlи-yersиz чиlяnmяsи vя ya pцskцrdцlmяsи, 
meшяlяrиn qeyrи-qanunи qыrыlmasы vя s. hallar ekolojи vяzиyyяtи gяrgиn-
lяшdиrиr. Sяnaye mцяssиsяlяrиndя иstehsalat tullantыlarы da яtraf mцhиtи 
xeylи dяrяcяdя чиrklяndиrиr. 

Ekologиya vя sиyasяt. Azяrbaycan Respublиkasыnda ekologиya mя-
sяlяlяrи, яtraf mцhиtиn qorunmasы dюvlяt sяvиyyяsиndя hяll oлунmaьa 
baшlanmышdыr. Bu mяqsяdlя bиr sыra qяrarlar da qяbul edиlmишdиr. 

Ekolojи bиlиklяrи юyrяnmяyиn zяrurиlиyи. Hяr bиr azяrbaycanlы eko-
logиya mяsяlяlяrиnи bиlmяlиdиr. Яtraf mцhиtиn чиrklяndиrиlmяsиnиn, ya-
xud saflaшdыrыlmasыnыn иnsan orqanиzmиnя, mяdяnиyyяtя, яxlaqa, 
tяsяrrцfata vя s.-я bu vя ya dиgяr dяrяcяdя tяsиr etdиyиnи bиlяn шяxs юz 
mяnzиlиnи, hяyяtиnи, kцчяsиnи, kяndиnи, шяhяrиnи ekolojи cяhяtdяn tяmиz 
saxlamaьa чalышыr. 

Ekolojи bиlиk daha чox mцяllиmя vя dиgяr tяrbиyячиlяrя lazыmdыr. 
Чцnkи onlar uшaqlarla, yenиyetmяlяr vя gяnclяrlя uzun mцddяt 
tяmasda olurlar. Dиgяr bиlиklяrlя yanaшы ekolojи bиlиklяrlя gяnc nяslиn 
sиlahlandыrыlыmasы, bиrиncи nюvbяdя, mцяllиmlяrиn vя tяrbиyя иlя mяшьul 
olan dиgяr шяxslяrиn цzяrиnя dцшцr. 

 
2. Ekolojи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrи 

 
Ekolojи tяrbиyя qarшыsыnda dюrd baшlыca vяzиfя qoyulur: яtraf 

mцhиtиn necяlиyиnя dиqqяt yetиrиlmяsи; яtraf mцhиtи чиrklяndиrmяyиn 
zяrяrlи olduьunun baшa dцшцlmяsи; яtraf mцhиtи saflaшdыrmaьыn, qoru-
maьыn zяrurи olduьunun dяrk edиlmяsи vя яtraf mцhиtи saflaшdыrmaq, 
qorumaq bacarыьыnыn aшыlanmasы. 
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Яtraf mfиhиtиn necяlиyиnя dиqqяt yetиrиlmяsи. Ekolojи tяrbиyя sяbrlя, 
mяrhяlя-mяrhяlя hяyata keчиrиlиr. Илк mяrhяlяdя valиdeynlяr mяnzиldя, 
hяyяtdя, hяyяtyanы sahяdя tяmиzlиk, sяlиqя-sяhman yaradыrlar; natя-
mиzlиyя, qarmaqarышыqlыьa dюzцmsцzlцk gюstяrиrlяr. Яn baшlыcasы bu-
dur kи, onlar юvladlarыnыn dиqqяtиnи юz sящвlяrиnя yюnяldиrlяr. 

Bu иш uшaq baьчasыnda vя mяktяbdя davam etdиrиlиr. Mцяllиmlяr 
vя dиgяr tяrbиyячиlяr dя чalышыrlar kи, baьчada vя mяktяbdя яtraf 
mцhиtиn tяmиz saxlandыьыna fиkиr versиnlяr. 

Яtraf mцhиtи saflaшdыrmaьыn zяrurи olduьunu gяnc nяslя anlat-
maq ekolojи tяrbиyяnиn иkиncи vяzиfяsиdиr. Mцяllиmlяrиn vя dиgяr tяrbи-
yячиlяrиn apardыqlarы иzahat яsasыnda uшaqlar, yenиyetmя vя gяnclяr 
baшa dцшцrlяr kи, яtraf mцhиtиn – mяnzиlиn, hяyяtиn, kцчяnиn, шяhяrиn, 
kяndиn, suyun, torpaьыn, havanыn чиrklяnmяsи bиr чox xяstяlиklяrя 
sяbяb olur; vя яksиnя, иnsanы яhatя edяn шяraиtиn ekolojи cяhяtdяn saf, 
tяmиz olmasы saьlamlыьыn яsasыna чevrиlиr, юmrц uzadыr, adama xoш 
ovqat bяxш edиr. 

Яtraf mцhиtи saflaшdыrmaьын vя ya чиrklяndиrmяyиn mяdяnиyyяtlя, 
яxlaqla, sяhиyyя иlя, иqtиsadиyyatla, dюvlяt sиyasяtи иlя яlaqяdar olduьunu 
gяnc nяslя baшa salmaq ekolojи tяrbиyяnиn цчцncц vяzиfяsиdиr. Uшaqlar, 
yenиyetmя vя gяnclяr konkret faktlar яsasыnda yяqиn edиrlяr kи, 
mяnzиlи, hяyяtи, kцчяsи, иdarяsи, mцяssиsяsи zиr-zиbиllи olan, suyun, 
torpaьыn, havanыn чиrklяnmяsиnя mяhяl qoymayan шяxslяrиn, иdarя vя 
mцяssиsя rяhbяrlяrиnиn цmumи mяdяnи, sяhиyyя, иqtиsadи, sиyasи vя 
яxlaqи gюrцш daиrяsи mяhduddur vя яksиnя... 

Ekolojи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrиndяn bиrи dя яtraf mцhиtиn чиrklяnmяsи 
hallarыna qarшы barышmazлыq ruhunu gяnc nяslя aшыlamaqdan, яtraf mц-
hиtи saflaшdыrmaq, gюzяllяшdиrmяk vя qorumaq bacarыьыnы onda forma-
laшdыrmaqdan иbarяtdиr. Ekolojи tяrbиyя иlя mяшьul olan valиdeynlяr vя 
mцяllиmlяr, uшaqlarы mяnzиlиn, sиnиf otaьыныn, hяyяtиn tяmиz saxlan-
masыna, suyun, havanыn saflaшdыrыlmasыna, quшlarыn, yaшыllыьыn, faydalы 
heyvanlarыn qorunmasыna fяal surяtdя qoшurlar. 

Tяrbиyяnиn dиgяr nюvlяrи kиmи, ekolojи tяrbиyя иши dя planlaшdыrыlыr 
vя konkret vяzиfяlяrя, mцяyyяn mяqsяdя xиdmяt edиr. 

Deyиlяnlяrи nяzяrя alaн Милли педагоэика еkolojи tяrbиyяnиn ma-
hиyyяtиnи yыьcam шякилдя беля ачыр: яtraf mцhиtиn tяmиzlиk dяrяcяsиnи 
duymaьыn, onun saьlamlыqla, mяdяnиyyяt vя яxlaqla яlaqяsиnи baшa 
dцшmяyиn, habelя mцhиtиn saflaшdыrыlmasыnda fяal mюvqe tutmaьыn 
adamlara mяqsяdyюnlц vя planlы surяtdя aшыlanmasы prosesи ekolojи 
tяrbиyяdиr. 
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Еколожи тярбийя фянлярин тядрисиндя вя дярсдянкянар тядбирлярдя 
щяйата кечирилир.  

3. Tяlиmdя ekolojи tяrbиyя 
 

Mцasиr dюvrdя ekolojи durumun aьыrlыьыnы nяzяrя alaraq Azяr-
baycan Respublиkasыnыn prezиdentи 2003-cц иl yanvarын 27-dя 
«Яhalиnиn ekolojи tяhsиlи vя maarиflяndиrиlmяsи haqqыnda» qanun 
иmzalamышdыr. Qanunun 4-cц maddяsиndя yazыlmышdыr: «Orta tяhsиl 
sиstemиndя ekolojи bиlиklяrиn tяdrиsи vacиbdиr». 

Mцstяsnasыz olaraq bцtцn fяnlяrиn tяdrиsиndя шagиrdlяrиn ekolojи 
tяrbиyяsи иlя mяшьul olmaq иmkanы vardыr. Burada yaлныz fиzиka, 
kиmya, coьrafиya vя яdяbиyyat fяnlяrиnиn иmkanlarыna toxunuruq. 

Fиzиkanыn tяdrиsи zamanы tяcrцbяlи mцяllиmlяr mцvafиq mюvzular 
цzrя шagиrdlяrя yaлныz sыrf fиzиkи bиlиklяr юyrяtmяklя юz vяzиfяlяrиnи 
bиtmиш hesab etmиrlяr. Onlar, mяsяlяn, fиzиka qanunlarыnыn kяnd 
tяsяrrцfatыnda, sяnayedя, nяqlиyyatda, kosmosda, dяnиzdя tяtbиqиnиn 
ekolojи aspektlяrиnя dя toxunurlar. Yaxud, fиzиka dяrslяrиndя enerjи 
mяnbяlяrи vя bu mяnbяlяrdяn иstиfadя haqqыnda bиlиklяr ekologиya иlя 
яlaqяlяndиrиlиr: яtraf mцhиtиn hansы hallarda чиrklяndиyи, hansы hallarda 
чиrklяnmяdиyи aydынlaшdыrыlыr. 

Kиmyanын tяdrиsиndя ekolojи tяrbиyя иmkanlarы daha genишdиr. 
Kиmya fяnnиnи tяdrиs edяn mцяllиmlяr qeyrи цzvи kцbrяlяrdяn kяnd 
tяsяrrцfatыnda dцzgцn иstиfadя edиlиb-edиlmяdиyиnи, sяnaye tullantыla-
рыnыn emal edиlиb-edиlmяdиyиnи aydыnlaшdыrыr, saьlamlыьa vя яtraf 
mцhиtя tяsиrи barяdя шagиrdlяrя mяlumat verиrlяr. Qиda maddяlяrиnиn 
kиmyяvи tяrkиbи haqqыnda bиlиklяrиn dя ekolojи vяzиyyяtя dяxlи vardыr. 

Coьrafиya fяnnи gяnc nяsldя ekolojи tяxяyyцlц иnkишaf etdиrmяk 
цчцn genиш цfцqlяr aчыr. Tяbияtя vurьunluq hиssиnиn yaradыlmasmda 
coьrafиyanыn rolu яvяzsиzdиr. Coьrafиya mцяllиmи tяbияtя mяhяbbяt 
hиssиnи yaлныz xяrиtяlяr яsasыnda formalaшdыrmыr; o, иmkan olan yer-
lяrdя шagиrdlяrиn чay kяnarыna, dяnиz sahиlиnя, daь vя dяrяlяrя, чяmяn-
lиklяrя, meшя vя qoruqlara gяzиntиlяrиnи tяшkиl edиr. Шagиrdlяr doьма 
tяbияtиn gюzяllиklяrиnи bиlavasиtя mцшahиdя edиrlяr. Tяbияtиmиzиn rяnga-
rяng gюzяllиklяrиnи юz gюzlяrи иlя gюrяn шagиrdlяr bu gюzяllиklяrи qoru-
maьa can atыrlar. 

Dиgяr fяnlяrиn, hяtta яsas иfadя vasиtяsи сюz olan dиl vя яdяbиyyat 
fяnlяrиnиn dя ekologиya baxыmыndan иmkanlarы vardыr. Tяbияtиmиzи: 
чaylarы, gюllяrи, шяlalяlяrи, dяnиzи, meшяlяrи, daьlarы, gцl-чичяklяrи, quш-
laры, heyvanlarы vя s.-и vяsf edяn шeиrlяr, hekayяlяr kиfayяt qяdяrdиr. 
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Dиl vя яdяbиyyat mцяllиmlяrи bu cцr bяdии parчalarыn kюmяklиyи иlя 
gяnc nяsldя vяtяn tяяssцbkeшlиyи, doьma tяbияtя baьлылыьы, onu qoru-
yub saxlamaq яzmиnи formalaшdыra bиlиrlяr. 

4. Dяrsdяnkяnar ekolojи tяrbиyя 
 

Ekolojи tяrbиyя ayrы-ayrы fяnlяrиn tяdrиsи иlя, ayrы-ayrы fяnlяrиn 
иmkanlarыndan иstиfadя иlя mяhdudlaшmыr. Dяrsdяnkяnar tяdbиrlяrиn 
dя иmkanlarыndan иstиfadя edиlиr. 

Ekolojи tяrbиyя mяqsяdи иlя aparыlan dяrsdяnkяnar tяdbиrlяrи иkи 
яsas qrupa ayыrmaq olar: ekolojи hиsslяrиn, ekolojи шцurun formalaш-
masыna yюnяlяn tяdbиrlяr vя ekolojи bacarыqlarыn formalaшmasыna иstиqa-
mяtlяnяn tяdbиrlяr. 

Ekolojи hиsslяrиn vя ekolojи шцurun formalaшmasыna yюnяlяn tяdbиr-
lяr. Mяишяtиn, tяlиm-tяrbиyя шяraиtиnиn tяmиz saxlanmasыnыn яhяmиyyяtи 
vя onun чиrklяnmяsиnиn zяrяrи haqqыnda, habelя яtraf mцhиtи saflaш-
dыrmaьыn zяrurиlиyи barяdя шagиrdlяrlя sюhbяtlяr aparan, mяruzя vя 
mцhazиrяlяr oxuyan, dиsputlar keчиrяn, sяrgиlяr tяшkиl edяn, fotoman-
tajlar dцzяldяn mяktяb rяhbяrlяrи vя mцяllиmlяrиmиzиn иши bяyяnиlиr. 
Ekolojи tяrbиyя mяqsяdи иlя hяkиmlяrи, sanиtarиya vя gиgиyena mцtяxяs-
sиslяrиnи mяktяblяrя dяvяt edяn, шagиrdlяr qarшыsыnda onlarыn чыxышыna 
bюyцk mяna verяn tяhsиl mцяssиsяlяrи rяhbяrlяrиnиn иши dя tяqdиrя 
layиqdиr. Bu cцr gюrцшlяrdя tиbb mцtяxяssиslяrи яtraf mцhиtиn чиrklяn-
mяsи nяtиcяsиndя яmяlя gяlяn xяstяlиklяrи konkret faktlar яsasыnda иzah 
edиrlяr. Hяmиn faktlar шagиrdlяrя gцclц tяsиr gюstяrиr; шagиrdlяr юz 
bяdяnlяrиnиn tяmиzlиyиnя, mяишяtdя, sиnиf otaьыnda, mяktяbиn hяyя-
tиndя, onun яtrafыnda sяlиqя-sяhmana daha чox dиqqяt yetиrиrlяr. 

Ekolojи tяrbиyяdя mцdrиk kяlamlarыn rolu. Иstяr ayrы-ayrы fяnlяrиn 
tяdrиsиndя, иstяrsя dя dяrsdяnkяnar tяdbиrlяrdя ekolojи tяrbиyя mяqsяdи 
иlя genиш иstиfadя olunan mцdrиk kяlamlar цzяrиndя xцsusи dayanmaq 
vacиbdиr. Чцnkи mцdrиk kяlamlar, yяnи atalar sюzlяrи, el deyиmlяrи, 
иnanclar, peyьяmbяr kяlamlarы vя s.-lяr юz yыьcamлыьы, mяna zяngиnlиyи 
vя fиkиr aydmlыьы иlя шцurlara tez yol aчыr, yadda qalыr vя onlara яmяl 
olunur. 

Burada maraqlы bиr mяqam da var. Hяmиn kяlamlardan aydыn 
olur kи, яввяla, ata-babalarыmыz, ana-nяnяlяrиmиz яtraf mцhиtи qoru-
maьыn яhяmиyyяtиnи aydыn tяsяввцr etmишlяr; иkиncиsи, onlar tяbияtdя 
tarazhьы saxlamaьa adamlarda иnam yaratmaq yollarыnы da gюstяr-
mяyя чahшmышlar. 
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Иbrяtamиzdиr kи, mцdrиklяrиmиz torpaьa, havaya, suya, aьaclara, 
qушlara, heyvanlara vя s. tяbияt nemяtlяrиnя qayьылы mцnasиbяtи юn 
plana чяkmишlяr. Onlarыn mцdrиk fиkиrlяrи aьaclarыn, meшяlяrиn, 
quшlarыn vя heyvanlarыn amanсыzcasыna qыrыldыьы иndиkи dюvrdя daha 
aktualdыr. 

Aьaclarla, yaшыlлыqla яlaqяdar atalar sюzlяrиndя, mяsяlяn, deyиlиr: 
«Bar verяn aьacы kяsmяzlяr», yaxud: «Yaшыllыьы чox olan dиyarыn 
mяzarlarы az olur». 

Инaclar da yaшыlлыьы, aьaclarы qorumaьыn zяrurиlиyиnя adamlarda 
иnam yaradыr. Mяsяlяn: «Deyяrlяr: nar, alma, armud hяr kяsиn dиlяk 
aьacыdыr, onlarы becяrяn xeyиr tapar». Yaxud: «Daьdaьan, qoz, zoьal, 
чиnar, яncиr aьaclarы mцqяddяs sayыlыr, onlarы kяsmяk, yandыrmaq 
olmaz». 

Mяhяmmяd Peyьяmbяr dя aьaclarы qorumaьыn, onlarы artыrma-
ьыn gяrяklи olduьunu hяr bиr шяxsиn anlaьыna uyьun tяrzdя яsaslan-
dыrmышdыr: «Bиr mцsяlman bиr шey яksя, yaxud basdыrsa, яkdиyи шeyиn, 
basdыrdыьы aьacыn mяhsulundan bиr quш, bиr иnsan, yaxud bиr heyvan 
yesя, o, hяmиn adamыn ehsanыdыr». Yaxud: «Bиr adamын basdыrdыьы aьac 
nя qяdяr meyvя verяrsя... o adam o qяdяr savab qazanar». 

Mцdrиklяrиmиz quшlarы qorumaьыn zяrurиlиyиnя dя dиqqяt yetиr-
mишdиr. Onlar, mяsяlяn, bиldиrmишlяr: «Ahunu юldцrяn xeyиr tapmaz», 
«Quшun yuvasыnы daьыtmaq gцnahdыr», «Quшun dиlиnи kяsяnlяrиn uшaq-
larы lal olar», «Чox ov vuranыn evиndя bяrяkяt olmaz» vя s. 

Ata-babalarыmыz torpaьыn qorunmasыna, el-obanm abadlaшdыrыl-
masma zяhmяt чяkяnlяrи gюylяrя qaldыrmышlar. Mяsяlяn, torpaьы 
anaya bяnzяdяn, onu ana иlя eynиlяшdиrяn Mяhяmmяd Пeyьяmbяr 
demишdиr: «Yer цzцnц qoruyun, o sиzиn ananыzdыr». 

Tяbии qяzalara qarшы mцbarиzяyя qaлхan adamlar haqqыnda 
Mяhяmmяd Пeyьяmbяrиn kяlamlarыndan da ekolojи tяrbиyяdя иstиfadя 
edиlиr: «Daшqыnlarыn, selиn qarшыsыnы alanlar, yanьыnlarы sюndцrяnlяr 
шяhиdиn qazandыьы savab qяdяr savab qazanыrlar». 

Abadlaшdыrma иши иlя яlaqяdar sюylяnmиш peyьяmbяr kяlamlarы 
шцbhя doьurmayan hяqиqяt kиmи qяbul olunur: «Yararsыz qalmыш bиr 
yerи cana gяtиrяn adam bяrи baшdan savaba naиl olur, orada nя яkиb 
becяrsя, oradan nя gюtцrsя, юzцnя sяdяqя sayыlыr»; yaxud: «heч bиr kяsя 
aиd olmayan yerи yararlы hala salan adamыn o yerdя hamыdan чox haqqы 
vardыr». 

Юlцmlя, юldцrmяklя baьlы peyьяmbяr kяlamы da ekolojи tяrbиyя 
baxыmынdan mцasиr sяslяnиr: «Яzиyyяt (zиyan) verяn canlыlardan baшqa 
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hяr hansы canhnы юldцrmяk qadaьandыr»; yaxud: «Tanrы lяnяt etsиn bиr 
heyvana яzиyyяt verяnя». 

Ulularыmыz suyu mцqяddяs saymыш, onu hяyat mяnbяyи, xeyиr 
mяnbяyи hesab etmиш vя onun tяmиzlиyиnя чalышmышлar; pиs yuxu 
gюrяndя sяhяr tezdяn yuxunu suya danышmaьы mяslяhяt gюrmцшlяr. 
«Su aydыnlыqdыr» demишlяr. Atalar sюzlяrиndяn bиrиndя xatыrladыlыr: «Su 
dиrиlиkdиr» yaxud; «Susuz yerdя юrdяk olmaz, qaz olmaz». 

Ekolojи tяrbиyя deyиlяnlяrlя bиtmиr. O, ekolojи bacarыqlarын 
formalaшdыrыlmasы иlя baшa чatdыrыlыr. 

Ekolojи bacarыqlarыn formalaшdыrыlmasыna yюnяlяn tяdbиrlяr. Eko-
lojи bacarыqlarыn formalaшmasы aиlяdяn baшlayыr, uшaq baьчasыnda 
davam etdиrиlиr vя mяktяbdя mюhkяmlяndиrиlиr. 

Mяktяbиn canlы gцшяsиndя heyvanlara vя quшlara qulluq ишиnя 
шagиrdlяrи cяlb edяn mцяllиmlяrиmиz az deyиl. 

Mяktяbиn yerlяшdиyи mиkrorayonun, kяndиn, qяsяbяnиn yaшыllaш-
dыrыlmasыnda, daш-kяsяkdяn, zиr-zиbиldяn tяmиzlяnmяsиndя fяal ишtиrak 
edяn pedaqojи kollektиvlяrиmиz getdиkcя чoxalыr. Kяnddя, шяhяrиn 
kцчяlяrиndя aьaclar яkяrяk, mяktяbи qurtarana qяdяr ona qulluq edяn 
шagиrdlяrиmиz var. Neft buruqlarы arasыnda чиrklяnmиш torpaьm 
tяmиzlяnmяsиndя шagиrdlяrиn ишtиrakы dиqqяtи cяlb edиr. 

«Torpaьыn, suyun vя havanm qorunmasы aylыьы» mюvzusunda 
pedaqojи kollektиvlяrиn keчиrdиklяrи tяdbиrlяr ekolojи tяrbиyя cяhяtdяn 
xцsusи яhяmиyyяt kяsb edиr. 

Mяktяbdяnkяnar tяrbиyя mцяssиsяlяrиndяn bяzиlяrи, mяsяlяn, 
«Gяnc tяbияtчиlяr stansиyasы» vя «Ekologиya vя saьlamlыq mяrkяzи» 
uшaqlarыn, yenиyetmя vя gяnclяrиn ekolojи tяrbиyяsиndя ишtиrak edиr. 

Gяtиrиlяn fakt vя fиkиrlяrdяn bиr sыra nяtиcяlяr чыxыr. Sиstemlи 
ekolojи tяrbиyя gюrяn шяxs, яввяla, canlыlar arasыnda, canlыlarla 
cansыzlar arasыnda, canlыlarla cяmиyyяt arasынda qarшыlыqlы яlaqяnиn 
mюvcudluьunu yenиlmяz шяkиldя yяqиn edиr; bu cцr yяqиnlиk иsя elmи 
dцnyagюrцшцnцn gяnc nяsldя formalaшmasы цчцn dя vacиbdиr. fkиncиsи, 
hяmиn шяxs bиr sыra faydalы elmи bиlиklяrlя sиlahlanыr: hяyat цчцn, 
orqanиzm цчцn nяyиn gяrяklи, nяyиn иsя zяrяrlи olduьunu юyrяnиr. 
Цчцncцsц, o, яxlaqи cяhяtdяn saflaшыr: mяrhяmяtlиlиk, xeyиrxahлыq, 
яdalяtlиlиk, qayьыkeшlиk kиmи bяшяrи keyfиyyяtlяr mяnиmsяyиr. 
Dюrdцncцsц, ekolojи tяrbиyя adamlarda nяcиb estetиk hиsslяrи, estetиk 
шцуру, gюzяllиyи qorumaq vя daha da artыrmaq яzмиnи gцclяndиrиr. 
Nяhayяt, ekolojи tяrbиyя яmяk mяhsuldarlыьыnы artыrmaьыn, иstehsal 
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olunan mяhsulun keyfиyyяtиnи yцksяltmяyиn zяrurи шяrtlяrиndяn bиrиnя 
чevrиlиr. 

Ekolojи tяrbиyяnиn иnsan цчцn, cяmиyyяt цчцn mцstяsna яhяmиy-
yяtиnи nяzяrя alaraq ekolojи bиlиk vя bacarыqlarla, bиrиncи nюvbяdя, 
bюyцklяr: valиdeynlяr vя mцяllиmlяr sиlahlanmalыdыrlar vя юz юvlad-
larыna, юz шagиrdlяrиnя parlaq nцmunя olmalыdыrlar. 

SUAL VЯ TAPШЫRЫQLAR 
 

1. Ekologиya mяfhumunun mahиyyяtиnи bиlmяyиn яhяmиyyяtи nяdиr? 
2. Ekologиyamn cяmиyyяtlя яlaqяsиnи aчыn. 
3. Ekolojи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrиnи sadalayыn. 
4. Ekolojи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrи hansы yollarla hяyata keчиrиlиr? 
5. Ekolojи tяrbиyя baxыmыndan hansы fяnnиn иmkanlarы daha genишdиr? 
6. Ekolojи tяrbиyя mяqsяdlи hansы dяrsdяnkяnar tяdbиrlяr tяшkиl etmяk 

olur? 
7. Hansы ekolojи шяraиt иnsan hяyatы цчцn daha mцnasиbdиr? 

 
 

TEST TAPШЫRЫЬЫ 
 

Mяnzиldя hansы шяraиt ekolojи cяhяtdяn daha sяrfяlиdиr? Dцzgцn 
cavabы tapыn vя яsaslandыrыn. 

1. Mяnzиldя stol vя stullarыn sяlиqяlи, sиmmetrиk dцzцlцшц. 
2. Dиvardan gюzяl tяbияt guшяlяrиnи яks etdиrяn шяkиllяrиn asыlmasы. 
3. Dюшяmяyя qяшяng mиllи gяvяlяrиn salыnmasы. 
4. Mяnzиlиn havasыnыn hяr gцn dяyишdиrиlmяsи. 
5. Servantda vя ya шkaf rяfиndя gюz oxшayan rяngarяng qab 

dяstlяrиnиn dцzцlmяsи. 
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XXVЫЫЫ FЯSИL  
 

ИQTИSADИ TЯRBИYЯNИН ЦMUMИ MЯSЯLЯLЯRИ 
 
 

1. Игtиsadиyyat mяfhumu; иqtиsadи tяrbиyяnиn zяrurиlиyи, mяzmunu, 
vяzиfяlяrи vя mahиyyяtи 

 

Игtиsadиyyat mяfhumu. Bu mяfhumun иkи яsas mяnasы var: hяrfи vя 
elmи. Игtиsadиyyat rus dиlиndя ишlяnяn ekonomиka sюzцnцn mяnasыны 
andыrыr. Яslиndя ekonomиka yunan (oиkonomиke) sюzцndяn alыnmыш-
dыr; hяrfи mяnasы aиlя tяsяrrцfatыnы иdarя etmяk demяkdиr. 

Игtиsadиyyat sюzцnцn elmи mяnasы onun hяrfи mяnasыna mцяyyяn 
dяrяcяdя (юлкя mиqyasmda) uyьun gяlиr: yяnи иqtиsadиyyat юлкяdя 
maddи nemяtlяrиn иstehsalы, bюlцшdцrцlmяsи, mцbadиlяsи vя иstehlakы 
kиmи ardыcыl proseslяrиn sиstemи kиmи baшa dцшцlцr. 

Игtиsadиyyat mяfhumunun elmи шяkиldя baшa dцшцlmяsи иqtиsadи 
tяrbиyяnиn elmи яsaslarыndan bиrиnи tяшkиl edиr. 

Игtиsadи tяrbиyяnи zяrurяtя чevиrяn amиllяr. Gяnc nяslиn иqtиsadи tяr-
bиyяsи mяsяlяlяrи Azяrbaycanda son dюvrцn mяhsuludur. Sovet 
hakиmиyyяtи иllяrиndя иqtиsadи tяrbиyя иlя mяшьul olmaьa ehtиyac qal-
mыrdы. Чцnkи sosиalиzm zamanы юлкяnиn иqtиsadиyyatы yuxarыdыn – 
mяrkяzи hakиmиyyяt orqanlarы tяrяfиndяn planlaшdыrыlыrdы. 

Respublиkamыzыn dюvlяt mцstяqиllиyи шяraиtиndя vяzиyyяt tamam 
baшqalaшmышdыr; bazar иqtиsadиyyatыna keчиlmишdиr; maddи nemяtlяrиn 
иstehsalыnы da, bюlцшdцrцlmяsиnи dя, mцbadиlяsиnи dя, иstehlakыnы da 
яsasяn bazar mцяyyяnlяшdиrиr. Инdи ayrы-ayrы mцяssисяlяr, ayrы-ayrы 
шяxslяr иqtиsadи tяшяbbцs gюstяrmяlи olurlar: yenи иqtиsadи mцnasиbяtlяr 
yaranыr. Yaranan yenи иqtиsadи mцnasиbяtlяrиn xцsusиyyяtlяrиnи kиm tez 
baшa dцшцrsя vя юz fяalиyyяtиnи bu yenи иqtиsadи xцsusиyyяtlяrя uyьun 
шяkиldя qurmaьы bacarыrsa иqtиsadиyyatda uьur qazanыr. Kиm yaranan 
yenи иqtиsadи шяraиtи dяrk edя vя ишиndя dюnцш yarada bиlmиrsя 
mцflиslяшиr. 

Игtиsadи tяrbиyяnиn яsas mяqsяdlяrиndяn bиrи yenи иqtиsadи durum-
dan baш aчmaqda gяnc nяslя kюmяklиk gюstяrmяkdиr. Genиш sosиal-
иqtиsadи vя sиyasи hяyata qяdяm qoyan hяr bиr gяnc bazar иqtиsadиy-
yatыnыn xцsusиyyяtlяrиnи bиlmяlи vя nяzяrя almalыdыr. Игtиsadи tяrbиyя 
gяnc nяslиn bu ehtиyacыnы юdяmяyя yюnяlmишdяr. Игtиsadи tяrbиyяnиn 
mяzmununa nяlяr aиddиr? 
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Игtиsadи tяrbиyяnиn mяzmunu. Bazar иqtиsadиyyatma aиd olan яsas 
mяfhumlar иqtиsadи tяrbиyяnиn mяzmununu tяшkиl edиr. Игtиsadи tяrbиyя 
zamanы иstиfadя olunan baшlыca mяfhumlar aшaьыdakыlardыr: bolluq, 
qыtlыq, qяnaяt, иsrafчыlыq, pul, pul sиyasяtи, mцbadиlя, иqtиsadи asыlылыq, 
bazar vя qиymяt, maya vя qazanc, sюvdяlяшmя, mяhsuldarlыq, rяqabяt, 
иqtиsadи qurumlar, иqtиsadиyyatda dюvlяtиn rolu, иqtиsadи sиstemlяr, 
иqtиsadи stиmullar, tяlяb vя tяklиf, ишsиzlиk, tиcarяtя mane olan amиllяr, 
gяlиrиn bюlцшdцrцlmяsи, цmumи mиllи иstehsal, mцflиslяшmя, bazar uьur-
suzluqlarы, malиyyя sиyasяtи, иqtиsadи artыm, иqtиsadи sabиtlиk vя s. 

Игtиsadи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrи hяyata keчиrиlяn zaman sadalanan 
иqtиsadи mяfhumlardan иstиfadя olunur. Bяs иqtиsadи tяrbиyя qarшыsыnda 
qoyulan vяzиfяlяr nяdяn иbarяtdиr? 

Игtиsadи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrи. Иqtиsadи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrиndяn bиr 
qиsmи yuxarыda sadaladыьыmыz иqtиsadи мяфщумlarыn gяnc nяsиldя for-
malaшmasынa yюnяlиr; dиgяr qиsmи иsя иqtиsadиyyatla яlaqяdar olan 
mяnяvи keyfиyyяtlяrиn gяnc nяslя aшыlanmasынa иstиqamяtlяnиr. Sahиb-
karlыq, tяsяrrцfatчыlыq, qяnaяtcиllиk, xaлг яmlakыna vя baшqalarыnыn 
yaratdыьы maddи vя mяnяvи sяrvяtlяrя qayьыlы mцnasиbяt hяmиn 
keyfиyyяtlяrя aиddиr. 

Игtиsadи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrи belя konkretlяшdиrиlиr: 
1. Bazar иqtиsadиyyatыna aиd olan baшlыca mяfhumlarla gяnc nяslи 

tanыш etmяk. 
2. Aиlя hяyatыnda vя cяmиyyяtиn иnkишafыnda иqtиsadиyyatыn rolu 

barяdя gяnc nяsldя tяsяввцr yaratmaq. 
3. Gяnc nяsldя sahиbkarhq, tяsяrrцfatчыhq, qяnaяtcиllиk kиmи 

keyfиyyяtlяr formalaшdыrmaq. 
4. Хaлг яmlakыna, baшqalarыnыn yaratdыьы maddи vя mяnяvи sяrvяt-

lяrя gяnc nяsldя qayьыlы mцnasиbяt formalaшdыrmaq. 
Игtиsadи tяrbиyяnиn mahиyyяtи. Иqtиsadи tяrbиyяnиn иcra etdиyи vяzиfя-

lяrи nяzяrя alaн Милли педагоэика онун мащиййятини беля ачмышдыр: 
bazar иqtиsadиyyatы иlя яlaqяdar olan mяfhumlaрыn vя faydalы keyfиy-
yяtlяrиn gяnc nяsиldя mяqsяdyюnlц, planлы vя mцtяшяkkиl foрмalaшdы-
rыlmasы prosesи иqtиsadи tяrbиyяdиr. 

Игtиsadи tяrbиyяnиn mцяyyяn sиstemи var. 
 

2. Иqtиsadи tяrbиyяnиn sиstemи 
 

Игtиsadи tяrbиyяnиn aиlяdяn baшlanmasы. Tяrbиyяnиn dиgяr sahяlя-
rиndя olduьu kиmи, иqtиsadи tяrbиyя dя aиlяdяn baшlanыr; цmumtяhsиl 
mяktяblяrиnиn bцtцn sиnиflяrиndя, habelя dяrsdяnkяnar tяdbиrlяrdя 
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davam etdиrиlиr; alи mяktяblяrdя иsя daha da dяrиnlяшdиrиlиr vя genиш-
lяndиrиlиr. 

Aиlя cяmиyyяtиn яn vacиb sayыlan юzяyиdиr; o, kичиk bиr dюvlяtи 
xatыrladыr. Aиlяnиn mцяyyяn gяlиrи vя чыxarы olur. Aиlяyя daxиl olan pul 
vяsaиtиnиn qяnaяtlя vя yaxud исrafчыlыqla xяrclяndиyиnиn aиlяdя иqtиsadи 
duruma, mяnяvи-psиxolojи vяzиyyяtя dяxlи var. 

Qoyun-quzusu, mal-qarasы, toyuq-cцcяsи, baь-baьчasы, яkиn-bичиnи 
olan aиlяlяr иndи az deyиl. Bu cцr aиlяlяrdя, habelя yaлныz maaшa baxan 
aиlяlяrdя иqtиsadи tяrbиyя иmkanlarы genишdиr. Gяlиr mяnbяyиndяn asыlы 
olmayaraq uшaqlarыn иqtиsadи tяrbиyяsи иlя mяшьul olmaq mцmkцndцr. 
Tяcrцbяlи valиdeynlяr юz юvladlarыны иqtиsadиyyat cяhяtdяn hяyata 
uьurla hazыrlaya bиlиr. Belя valиdeynlяr ay яrzиndя aиlя bцdcяsиnя daxиl 
olan vяsaиt haqqыnda, hяmиn vяsaиtиn nяlяrя nя qяdяr xяrclяndиyи 
barяdя, nяlяrя qяnaяt edиldиyи, иsrafчыlыьa yol verиlиb-verиlmяdиyи 
barяdя aиlяnиn цzvlяrи arasыnda fиkиr mцbadиlяsи aparыrlar. Bяzяn aиlя 
bцdcяsи barяdя mцzaкиря elя tяшkиl edиlиr kи, vяzиyyяtdяn uшaqlar da 
halи ola bиlиrlяр. 

Aиlя bцdcяsиnиn necяlиyиndяn bцtцn aиlя цzvlяrиnиn xяbяrи olduqda 
bиr sыra xoшagяlmяz hallar юz-юzцnя aradan qaлхыr: arvadыn vя ya 
uшaqlarыn яsassыz tяlяblяrиnя, narazыlыqlarыna yer qalmыr. Aиlя bцdcя-
sиndяn, bu bцdcяnиn nяlяrя vя nя qяdяr xяrclяndиyиndяn xяbяrsиz olan 
arvad qonшuluqda, yaxud rяfиqяsиndя gюrdцyц geyиm vя bяzяk яшya-
larыnы almaьы hяyat yoldaшыndan tяlяb edиr. Bu cцr hallara uшaqlarla 
яlaqяdar da rast gяlmяk olur. Mяишяtdя yaranan mцnaqишяlяrиn, dedи-
qodularыn, narazыlыqlarыn sяbяblяrиndяn bиrиsи mяhz aиlя bцdcяsиnиn 
necяlиyиndяn dиgяr aиlя цzvlяrиnиn xяbяrsиz olmalarыdыr. 

Aиlяdя aparыlan иqtиsadи tяrbиyяnиn яhяmиyyяtи mяишяt dedи-qodu-
larыnын aradan qaldыrыlmasыlя mяhdudlaшmыr. Bundan яlavя, o, gяnc 
nяslи юлкя mиqyasыnda gedяn иqtиsadи proseslяrи daha dяrиndяn baшa 
dцшmяyя hazыrlayыr. 

Цmumtяhsиl mяktяblяrиndя иqtиsadи tяrbиyя. Игtиsadи tяrbиyя цzrя 
aиlяdя aparыlan иш mяktяbdя elmи яsaslarda davam etdиrиlиr. Игtиsadи 
tяrbиyяnиn mяzmununa aиd olan mяфщumlar bиrиncи sиnиfdяn baшla-
yaraq tяdrиcяn шagиrdlяrиn nяzяrиnя чatdыrыhr. 

Aшaьы sиnиflяrdя шagиrdlяr bazar, pul, qиymяt, qыtlыq, ишsиzlиk, 
mцbadиlя, qяnaяtcиllиk, иsrafчыlыq kиmи sadя иqtиsadи mяfhumlarla tanыш 
olurlar. Hяmиn anlayышlar mцxtяlиf mцnasиbяtlя orta vя yuxarы 
sиnиflяrdя tяkrarlanыr vя mюhkяmlяndиrиlиr. Bununla yanaшы, beшиncи-
altыncы sиnиflяrdя шagиrdlяrиn dиqqяtи mяhsuldarlыq, rяqabяt, bazar 
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strukturu vя s. mяfhumlara yюnяldиlиr. Bu mяfhumlar da sonrakы 
sиnиflяrdя tяkrarlanыr. 

Yeddинъи-sяkkиzиncи sиnиflяrdя шagиrdlяr tяlяb vя tяklиf, gяlиrиn 
bюlцшdцrцlmяsи, цmumи mиllи иstehsal, tиcarяtя mane olan amиllяr, 
bazar uьursuzluqlarы kиmи yenи иqtиsadи mяfhumlarla rastlaшыrlar. 

Doqquzунъу-onuncu sиnиflяrиn шagиrdlяrи иnfиlyasиya vя defиlya-
sиya, pul sиyasяtи, malиyyя sиyasяtи haqqыnda mяlumat яldя edиrlяr. 
Hяmиn mяlumatlar sonuncu sиnиfdя tяkrarlanыr. 

Sonuncu sиnиfdя шagиrdlяr иqtиsadи artыm, иqtиsadи sabиtlиk, mяcmu 
tяklиf vя mяcmu tяlяb kиmи daha mцrяkkяb mяfhumlar mяnиmsяmяlи 
olurlar. 

Hяr bиr fяnnиn tяdrиsиndя иqtиsadи tяrbиyя иmkanlarы var. 
 
 

3. Ayrы-ayrы fяnlяrиn иqtиsadи tяrbиyя иmkanlarы 
 

Humanиtar fяnlяrdя иmkanlar. Mяktяbdя юyrяdиlяn hяr bиr fяnnиn 
иqtиsadи tяrbиyя vяzиfяlяrиnи yerиnя yetиrmяk иmkanlarы var. Hяm elmи, 
hяm dя pedaqojи cяhяtdяn yцksяk hazыrlыqlы mцяllиmlяr bu иmkanlarы 
araшdыrыr vя onlarыn reallaшdыrыlmasыna чalышыrlar. Mяsяlяn, mяktяblяrи-
mиzdя tяdrиs edиlяn tarиx, иqtиsadи coьrafиya, иnsan vя cяmиyyяt kиmи 
fяnlяr cяmиyyяtиn иnkишafmda иqtиsadи qanunauyьunluqlarыn rolu, 
иstehsal qцvvяlяrи vя иstehsal mцnasиbяtlяrи, иqtиsadи sиyasяt, иstehsalыn 
tяшkиlи vя иdarя olunmasы, иqtиsadи sиstem, яmяk bюlgцsц, яmяk mяhsul-
darlыьы, иstehsalын yerlяшdиrиlmяsи vя s. barяdя шagиrdlяrdя mцяyyяn 
anlayышlar yaratmaьa иmkan verиr. 

Dяqиq fяnlяrdя иmkanlar. Иqtиsadи tяrbиyя иmkanlarы dяqиq fяnlяrиn 
tяdrиsиndя dя mюvcuddur. Mяsяlяn, kиmya, fиzиka, rиyazиyyat vя s. 
kиmи fяnlяr sяnaye mяhsullarыnыn, neft mяhsullarыnыn, elektrиk ener-
jиsиnиn иstehsalы vя hesablanmasы цzrя шagиrdlяrя mцяyyяn nяzяrи mяlu-
matlar vermяk иmkanыna malиkdиr. Hяmиn fяnlяrиn tяdrиsи zamanы 
enerjиdяn qяnaяtlя vя ya иsrafчцыqla иstиfadяnиn nя иlя nяtиcяlяndиyи dя 
mцяllиmlяrиn dиqqяt mяrkяzиndя olur. Qяnaяtcиllиyя toxunarkяn hяtta 
atalar sюzlяrиnя vя ayrы-ayrы mцdrиk шяxslяrиn fиkиrlяrиnя mцracияt edяn 
mцяllиmlяrя dя rast gяlиrиk: «Qяnaяt xяzиnяdиr», «Qяnaяt dolanышыьыn 
yarыsыdыr». Mяhяmmяd Peyьяmbяr dя hяmиn fиkиrdя olmuшdur: 
«Qяnaяtlя dolanan kasыb olmaz», «Qяnaяtcиllиk gцzяranыn yarыsыdыr». 

Genиш tяblиья layиq hяm dя budur kи, qяnaяtcиllиklя yanaшы, 
иsrafчыlыьыn acыnacaqlы nяtиcяlяrи шagиrdlяrиn nяzяrиnя чatdыrыlыr. Vя bu 
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zaman gюrkяmlи шяxslяrиn fиkиrlяrи dя xatыrladыlыr. Mяsяlяn, Шяrqиn 
tarиxи abиdяlяrиndяn bиrи hesab edиlяn «Mиn bиr gecя naьыllarы»nda 
deyиlиr: «Иsraf xяrclяmя, yoxsa adamlarыn яn alчaьыna mюhtac 
olarsan»1. 

Шaиr Dяhlяvи юz fиkrиnи poetиk шяkиldя belя иfadя etmишdиr: 
«Чox иsraf elяsяn gedяr pullarыn,  
Borca яl atarsan tцkяnяr varыn»2. 

 
Dяqиq elmlяrя aиd olan fяnlяrlя иqtиsadиyyat arasыnda яlaqяnиn 

bиrtяrяflи deyиl, qarшыlыqlы olduьu bиr чox mцяllиmlяrя dя mяlumdur. Bu 
mцяllиmlяr yaxшы bиlиrlяr kи, kиmya, fиzиka vя rиyazиyyata aиd bиlиklяrиn 
genиш tяtbиq olunduьu mяhz иqtиsadиyyatdыr. Hяmиn fяnlяrиn tяdrиsи 
prosesиndя шagиrdlяr yяqиn edиrlяr kи, tяrяqqи dюvrцndя, иstehsalatыn 
avtomatlaшdыrыldыьы vя kompцterlяшdиrиldиyи шяraиtdя, robot tex-
nиkasыndan иstиfadя edиldиyи bиr zamanda kиmyasыz, fиzиkasыz vя 
rиyazиyyatsыz keчиnmяk mцmkцn deyиl. Bu fяnlяrи tяdrиs edяn mцяllиm 
bиr sыra vяzиfяlяrи, o cцmlяdяn aшaьыdakы vяzиfяlяrи yerиnя yetиrmяlи 
olur. O bиr tяrяfdяn hяyatda, иqtиsadиyyatda kиmyaya, fиzиkaya, rиya-
zиyyata aиd bиlиklяrиn яhяmиyyяtиnи шagиrdlяrиn gюzц qarшыsыnda canlan-
dыrыr; dиgяr tяrяfdяn dя onlarыn иqtиsadи tяrbиyяsиnя xиdmяt gюstяrmиш 
olur. 

Bиolojи fяnlяrиn иmkanlarы. Иqtиsadи tяrbиyя baxыmыndan bиolojи fяn-
lяrиn, yяnи botanиka, zoologиya, anatomиya vя fиzиologиya, цmumи 
bиologиya kиmи fяnlяrиn dя иmkanlarы var. Mяlumdur kи, шagиrdlяr 
bиolojи fяnlяrиn tяdrиsи zamanы canlыlar haqqыnda, o cцmlяdяn bитэиlяr, 
xцsusяn dяnlи bитэиlяr, ev heyvanlarы, quшlar vя s. haqqыnda real fay-
dalы bиlиklяr яldя edиrlяr. Bununla yanaшы, onlar kяnd tяsяrrцfatыnda 
mяhsuldarlыьa daиr, mяhsuldarlыьыn artыrыlmasыnda suyun, gцnяшиn, 
gцbrяlяrиn, torpaq nюvцnцn rolu haqqыnda bиlиklяr dя mяnиmsяyиrlяr. 
Hяtta toxumun keyfиyyяtиnиn, tяbии шяraиtиn, ekolojи vяzиyyяtиn, melиo-
rasиya ишlяrиnиn, coьrafи komponentlяrиn kяnd tяsяrrцfatыna, onun 
mяhsuldarlыьыna tяsиr gюstяrdиyиnи yяqиn edиrlяr. 

Bитэичиlиyиn vя heyvandarlыьыn mяhsuldarlыьыna tяsиr gюstяrяn xяs-
tяlиklяr vя zяrяrverиcиlяr haqqыnda, onlara qarшы mцbarиzя tяdbиrlяrиnя 

                                                
1 Mиn bиr gecя naьыllarы. Bakы, «Azяrnяшr», I cиld, 1973, sяh. 41. 
2 Яmиr Xosrov Dяhlяvи. Шиrиn vя Xosrov. Bakы, «Azяrnяшr», 1973, сящ. 
41. 
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daиr bиolojи fяnlяrиn tяdrиsи zamanы шagиrdlяrиn яldя etdиklяrи bиlиklяrиn 
иqtиsadи tяrbиyяyя bиlavasиtя dяxlи var. 

Bиolojи fяnlяrиn tяdrиsи zamanы bитэиlяr, heyvanlar, quшlar, torpaq, 
чюrяk haqqыnda шиfahи xaлг yaradыcыlыьы nцmunяlяrиndяn yerи gяldиkcя 
иstиfadя edяn mцяllиmlяrиn tяcrцbяsи dиqqяtя layиqdиr. Onlar, mяsяlяn, 
torpaq haqqыnda belя bиr bayatы nцmunяsиnи шagиrdlяrиn nяzяrиnя 
чarpdыrыrlar: 

Mahud nяdиr, bez nяdиr?  
Чuxa nяdиr, xяz nяdиr?  
Яl dяymяyяn torpaqlar  
Gюz gюrmяyяn xяznяdиr. 

 
Yaxud, чюrяklя яlaqяdar mцяllиmlяr aшaьыdakы mцdrиk kяlam-

lardan bol-bol иstиfadя edиrlяr: «Чюrяyи tapdasan bяrяkяtи qaчar, 
adama qяnиm olar»; «Чюrяyиn яtrи ananыn xяtrи qяdяr xoшdur»; «Чюrяk 
иtиrяn чюrяk tapmaz»; «Чюrяyя xor baxan ac qalar» vя s. 

Яmяk tяlиmиnиn иmkanlarы. Иqtиsadи tяrbиyя cяhяtdяn яmяk tяlиmи 
fяnnиnиn dя иmkanlarы az deyиl. Xцsusяn yuxarы sиnиf шagиrdlяrи яmяk 
tяlиmи zamanы mцлкиyyяt, шяxsи mцлкиyyяt, xцsusи mцлкиyyяt, bяlяdиyyя 
mцлкиyyяtи, kollektиv mцлкиyyяt, dюvlяt mцлкиyyяtи, яmяk иntиzamы, 
яmяyиn tяшkиlи, яmяk haqqы vя s. mяfhumlarla tez-tez rastlaшыrlar. 
Яmяk mяhsuldarlыьы, mяhsulun maya dяyяrи, mяhsulun keyfиyyяtи, 
tяsяrrцfat hesabы kиmи иqtиsadи hadиsяlяrlя шagиrdlяr яmяlи шяkиldя tanыш 
olurlar. Hяmиn sиnfя qяdяr шagиrdlяrиn nяzяrи cяhяtdяn eшиtdиklяrи 
иqtиsadи mяfhumlarыn яmяlи mяnasы vя яhяmиyyяtи яmяk tяlиmи zamanы 
onlar цчцn aydыnlaшыr. 

Gюrцlяn ишиn иqtиsadи cяhяtlяrиnи яvvяlcяdяn юlчцb-bичmяdиkdя 
tяsяrrцfatыn fayda vermяyяcяyи шagиrdlяrя иzah edиlиr. Vя bяzяn fиkиr 
mцnasиb atalar sюzlяrи иlя mюhkяmlяndиrиlиr; mяsяlяn, deyиlиr: «Qazanc 
qudurub mayanы yeyиb». 

Tяsяrrцfatыn иqtиsadи cяhяtlяrиnя toxunan mцяllиm иstehsal edиlяn 
mяhsulun satыlma иmkanlarы, satышda яldя edиlяn pulun xяrclяnmяsи 
mяsяlяlяrи dя шagиrdlяrиn nяzяrиnя чatdыrыlыr. Bu zaman mцdrиk 
kяlamlar da kara gяlиr: «Qazanmaьa nя var, иш onu xяrclяmяkdяdиr». 

Vяsaиtи xяrclяmяyиn dиgяr cяhяtи nя almaq vя necя almaqdыr. 
Иqtиsadиyyatыn bu cяhяtи dя atalar sюzlяrиnя vя zяrb mяsяllяrя yol aч-
mышdыr: «О qяdяr dюvlяtlи deyиlяm kи, ucuz шey alam». Baшqa sюzlя, 
alыnan keyfиyyяtlи malыn иqtиsadи sяmяrяsи keyfиyyяtsиz malыn sяmя-
rяsиndяn чox olur. 
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Dиgяr sahяlяrdя olduьu kиmи, aлгы-saтгыda, haqq-hesabda xaлгы-
mыz dцzlцk vя halallыьы unutmur, ona цstцnlцk verиr. Atalar dяqиq 
deyиb: «Hesabы doьru olanыn aлны aчыq olur», «Haqq hesabы dцz elя, hяr 
yerdя yerиn olsun». 

Haqq-hesabыn dцzlцyцnя, halallыьa aиd fиkиrlяr tцrk xaлгlarыnыn 
uzaq keчmишиndяn sцzцlяrяk bu gцnя qяdяr gяlиb чatmышdыr. Qaraxanlы 
tцrklяrиnиn gюrkяmlи nцmayяndяlяrиndяn bиrи olan Яhmяd Yasяvиyя 
gюrя «hяr bиr mцsяlman yemяyиnи, geymяyиnи яmяyи иlя qazanmalыdыr. 
Mцftяxor olmamalыdыr»1.  

Alи mяktяbdя иqtиsadи tяrbиyя иmkanlarы daha genишdиr. 
 
 

  4. Alи mяktяbdя иqtиsadи tяrbиyя 
 

Tяlяbяnиn иqtиsadиyyatda иstehlakчы kиmи ишtиrakы. Цmumtяhsиl 
mяktяbиndя olduьu kиmи, alи mяktяblяrdя dя иqtиsadи tяrbиyя иmkan-
larы yetяrиncяdиr. Alи mяktяblяrиmиzdя hяm tяdrиs olunan fяnlяrиn, 
hяm dя audиtorиyadan kяnar tяdbиrlяrиn иqtиsadи tяrbиyя иmkanlarыныn 
цzя чыxarыlmasы hallarы var. 

Иqtиsadиyyatыn hяr bиr шяxsя, o cцmlяdяn tяlяbяyя bиlavasиtя dяxlи 
var. Bugцnkи tяlяbя eynи zamanda иstehlakчыdыr. Hяr bиr шяxs kиmи, 
tяlяbя dя geyиm яшyalarы alыr, kяnd tяsяrrцfatы mallarыna pul xяrclяyиr. 
Demяlи, tяlяbя fяal иstehlakчы kиmи юлкя иqtиsadиyyatыnda mцяyyяn rol 
oynayыr. O, иqtиsadиyatda tutduьu mюvqe barяdя aydын tяsяvvцrя 
malиk olmalыdыr. Tяlяbя nя yedиyиnя, nя geydиyиnя, bundan юtrц pul 
vяsaиtиnи necя яldя etdиyиnя laqeyd qala bиlmяz. 

Bundan яlavя, иndи иstehlakчы olan tяlяbяyя sabahыn иstehsalчыsы, 
иstehsalыn tяшkиlatчыsы kиmи baxыlmalыdыr. Hяmиn yenи keyfиyyяtlяr alи 
mяktяbdя иqtиsadи tяrbиyя zamanы nяzяrя alыnmalыdыr. Hяr bиr tяlяbя 
юzцnц tяkcя maddи vя mяnяvи nemяtlяrиn иstehlakчыsы kиmи deyиl, hяm 
dя hяmиn nemяtlяrи yaradan, иstehsal edяn, иstehsalы tяшkиl edяn 
mцtяxяssиs kиmи hazыrlanmalыdыr. Bu mяqsяdиn reallaшmasы цчцn alи 
mяktяbиn nяиnkи audиtorиya mяшьяlяlrиnиn иmkanlarыndan, habelя 
audиtorиyadankяnar иmkanlarыndan tam иstиfadя olunmaлыdыr. 

Игtиsadи tяrbиyяdя иqtиsadиyyatla яlaqяdar kurslarыn rolu. Faydalы 
haldыr kи, bцtцn alи mяktяblяrdя иqtиsadиyyatla яlaqяdar kurslar tяdrиs 
edиlиr. Tяlяbяlяr цчцn nяzяrdя tutulan hяmиn kurslar цmumtяhsиl 

                                                
1 Tцrkцn qыzыl kиtabы. 2cи kиtab. Bakы, 1993, sяh. 25. 
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mяktяbиndя onlarыn qazanmыш olduqlarы anlayышlarы daha da dяrиn-
lяшdиrиr. Игtиsadиyyatla яlaqяdar olan kуrslar tяlяbяlяrи nяиnkи yenи 
elmи anlayышlarla sиlahlandыrыr, hяm dя onlarda иqtиsadи tяfяkkцrц иnkи-
шaf etdиrиr. Игtиsadи tяfяkkцrцn formalaшmasыnda mцhцm rol oynayan 
иqtиsadи mяfhumlar bunlardыr: иqtиsadи tяhlиl, mцbadиlя, rяqabяt, 
rяqabяt bazarы, иqtиsadиyyatda dюvlяt sektoru, mцлкиyyяtиn иqtиsadи, 
hцquqи vя яxlaqи cяhяtlяrи, pul, pul dюvrиyyяsи, pul sиyasяtи, mиllи gяlиr, 
mяcmu xяrclяr, tяlяb, tяklиf, qиymяt sяvиyyяsи, иnfиlyasиya, ишsиzlиk, mиllи 
иqtиsadиyyatыn formalaшmasы, beynялхaлг иqtиsadи яlaqяlяr, иstehlak 
seчиmи, fиrma vя rяqabяtиn formalarы, bиznes vя onun strukturu, bazar 
amиllяrи, gяlиrlяrиn bюlgцsц, tяbии ehtиyatlar vя kяnd tяsяrrцfatы 
иqtиsadиyyatы, иqtиsadи sиstemlяr vя onlarыn mцqayиsяlи tяhlиlи vя s. 

Pedaqojи profиllи fakultяlяrиn vя alи pedaqojи mяktяblяrиn tяlяbя-
lяrи цчцn иqtиsadиyyatla яlaqяdar kurslarыn яlavя яhяmиyyяtи xцsusи 
qeyd edиlmяlиdиr. Игtиsadи mяfhumlar vя иqtиsadи tяfяkkцrlя sиlahlanan 
hяmиn fakultя vя alи mяktяb tяlяbяlяrи sonralar – mцяllиmlиk fяalиyyяtи 
zamanы шagиrdlяrиn иqtиsadи tяrbиyяsи иlя daha sяmяrяlи mяшьul olmaq 
иmkanы qazanыrlar. 

 
 

SUAL VЯ TAPШЫRЫQLAR 
 

1. Игtиsadиyyat mяfhumunун mahиyyяtиnи aчыn. 
2. Инdиkи dюvrdя иqtиsadи tяrbиyя nя цчцn zяrurиdиr? 
3. Игtиsadи tяrbиyяnиn mяzmununa hansы mяfhumlar aиddиr? 
4. Игtиsadи tяrbиyяnиn vяzиfяlяrиnи sadalayыn. 
5. Игtиsadи tяrbиyяnиn sиstemиnи necя tяsяvvцr edиrsиnиz? 
6. Игtиsadи tяrbиyя nя цчцn aиlяdяn baшlamalыdыr? 
7. Alи mяktяbdя иqtиsadи tяrbиyя hansы yollarla hяyata keчиrиlиr? 
8. Alи mяktяbdя иqtиsadи tяrbиyяnиn orta цmumtяhsиl mяktяbи 

шagиrdlяrиnя dяxlи varmы? Varsa, nяdяn иbarяtdиr? 
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XXЫX FЯSИL 
 

HЦQUQ TЯRBИYЯSИNИN ЦMUMИ MЯSЯLЯLЯRИ 
 
 

1. Hцquq mяfhumu, hцquq tяrbиyяsиnиn mяzmunu,  
hцquqи dюvlяt quruculuьunda hцquq tяrbиyяsиnиn rolu 

 
Hцquq mяfhumu. Hцquq яrяb sюzцndяn alыnmadыr, mяnasы «haqq 

sюz» demяkdиr. Elmdя hцquq цmumиlяшmиш mяfhuм hesab edиlиr. 
Azяrbaycan Respublиkasmыn Konstиtusиyasыndan gюrцndцyц kиmи, 
huquq sahяlяrи olduqca genишdиr. Buraya daxиldиr: tяhsиl hцququ, 
yaшamaq hцququ, иstиrahяt hцququ, яmяk hцququ, mяnzиl toxunul-
mazлыьы hцququ, vяtяndaшlыq hцququ, saьlamlыьыn qorunmasы hцququ, 
seчmяk hцququ, seчиlmяk hцququ, azadлыq hцququ, mцлкиyyяt 
hцququ, bяrabяrlиk hцququ, шяxsи toxunulmazhq hцququ, ana 
dиlиndяn иstиfadя hцququ, шяrяf vя lяyaqяtиn qorunmasы hцququ vя s. 

Sadalanan sahяlяr цzrя bцtцn mцnasиbяtlяr Konstиtusиyanыn mц-
vafиq maddяlяrиnя яsasяn tяnzиmlяnиr. Mяsяlяn, maddя 43-dя mяnzиl 
hцququ belя иfadя olunur: Ы. Heч kяs yaшadыьы mяnzиldяn qanunsuz 
mяhrum edиlя bиlmяz. ЫЫ. Dюvlяt yaшayыш bиnalarыныn vя evlяrиn 
tиkиntиsиnя rяvac verиr, иnsanlarыn mяnzиl hцququnu gerчяklяшdиrmяk 
цчцn xцsusи tяdbиrlяr gюrцr. 

Dиgяr hцquq norмalarы da konstиtusиyada belяcя mцvafиq mad-
dяlяrdя konkretlяшdиrиlиr. 

Hцquq normalarыnыn pozulmasы hallarыныn qarшыsыны almaq цчцn 
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Cиnayяt Mяcяllяsи mюvcuddur. Konstи-
tusиyada gюstяrиlяn hцquqlarыn pozulmasы hallarы иlя яlaqяdar gюrцl-
mяlи cяza tяdbиrlяrи Cиnayяt Mяcяllяsиndя sadalaныr. Mяsяlяn, mяnzиl 
hцququnun pozulmasы цzrя nяzяrdя tutulan cяza tяdbиrlяrиndяn bиrи 
belяdиr: qanunи яsas olmadan, mяnzиldя yaшayan шяxsиn иradяsи 
zиddиnя onun mяnzиlиnя gиrmяk цчцn bиr иlяdяk mцddяtdя azadлыqdan 
mяhrum etmя иlя vя ya иkи иlяdяk mцddяtя иslah ишlяrи иlя cяzalandыrылыr. 

Demяlи, hцquq vя onun normalarы dюvlяt tяrяfиndяn mцяyyяn-
lяшdиrиlиr. Bu normalara rиayяt edиlmяsи mяcburиdиr. Onlarыn pozul-
masы hallarы dюvlяt tяrяfиndяn cяzalandыrыlыr. Bu reallыьы hяr bиrиmиz, o 
cцmlяdяn gяnc nяsиl yaxшы bиlmяlи vя mюhkяm yadda saxlamalыdыr. 

Deyиlяnlяr nяzяrя alыnarsa vяtяndaшlarla яlaqяdar hцquq мяф-
щумуna belя bиr sadя, anlaqh tяrиf vermяk olar: vяtяndaшlar arasыnda, 
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vяtяndaшlarla dюvlяt arasыnda mцnasиbяtlяrи tяnzиmlяyяn mяcburи 
normalara hцquq deyиlиr. 

Hцquq tяrbиyяsиnиn mяzmunu. Azяrbaycan Respublиkasы Konstи-
tusиyasыnыn nяzяrdя tutduьu hцquqlar, azadlыqlar vя vяzиfяlяr hцquq 
tяrbиyяsиnиn mяzmununu tяшkиl edиr. 

Azadlыqlara aиddиr: fиkиr vя sюz azadlыьы, vиcdan azadlыьы, sяrbяst 
toplanmaq azadlыьы, mяlumat azadlыьы, yaradыcыlыq azadlыьы vя s. 

Vяtяndaшlarыn яsas vяzиfяlяrиnя aиddиr: vergиlяr vя baшqa dюvlяt 
юdяnишlяrи, Vяtяnя sяdaqяt, dюvlяt rяmzlяrиnя hюrmяt, Vяtяnи mцdafия, 
tarиx vя mяdяnиyyяt abиdяlяrиnиn qorunmasы, яtraf mцhиtиn qorun-
masы, qanuna zиdd ишlяrиn иcrasыna yol verиlmяmяsи, mяsulиyyяt vя s. 

Hцquq tяrbиyяsи иlя mяшьul olan hяr bиr шяxs (mцяllиm, valиdeyn, 
tяrbиyячи) юлкяmиzdя qяbul olunmuш hцquqlarыn, azadlыqlar vя vяzи-
fяlяrиn nяdяn иbarяt olduьunu bиlmяlиdиr. Vя bundan sonra o, 
bиldиklяrиnи gяnc nяslя konkret olaraq юyrяtmяk иmkanы qazanыr. 
Unutmaq olmaz kи, bиr чox hцquq normalarыndan halи olmamaq 
hцquq pozuntularы иlя nяtиcяlяnиr. 

Hцquqи dюvlяt quruculuьunda hцquq tяrbиyяsиnиn rolu. Azяrbay-
can Respublиkasыnda dюvlяt fяalиyyяtиnиn иstиqamяtlяrиndяn bиrи 
hцquqи dюvlяt qurmaqdыr. Hцquqи dюvlяtdя qanunun alиlиyи tяmиn 
edиlиr. Bu o demяkdиr kи, bцtцn mяsяlяlяr yaлныz mюvcud qanunlar 
чяrчиvяsиndя, hцquq normalarыna uyьun шяkиldя hяll olunur. 

Cяmиyyяtdя qanunun alиlиyиnя иsя bиrdяnbиrя, юzц dя yaлныz 
иnzиbatи yolla naиl olmaq чяtиndиr. Burada mцntяzяm tяrbиyяvи иш 
aparmaьa bюyцk ehtиyac duyulur. 

Gяnc nяsиl hцquqи dюvlяt quruculuьuna hazыrlanmalыdыr. Bunun 
baшlыca yollarыndan bиrи hцquq tяrbиyяsиdиr. 

Gяnc nяsиldя hцquq tяrbиyяsиnиn aиlяdяn baшlanmasы faydalы olur. 
Qanunlara, hцquq normalarыna hюrmяt etmяkdя юz юvladlarыna nц-
munя olan valиdeynlяr var. Belя bиr mцhиtdя onlar qanunlara hюrmяt 
hиssиnи uшaqlara uьurla aшыlaya bиlиrlяr. Nяvvab haqlы olaraq valи-
deynlяrя mяslяhяt gюrцrdц: «Юvladыna elm vя яdяbи uшaqlыqdan юyrяt, 
qayda qanunlarы ona tяlиm et»1. 

Gяnc nяslиn hцquq tяrbиyяsи цmumtяhsиl mяktяbиndя davam 
etdиrиlmяlи, alи mяktяbdя иsя daha da dяrиnlяшdиrиlmяlиdиr. 

Uшaqlarыn hцquq tяrbиyяsиndя dюvlяt qanunlarы vя hцquq norma-
larы иlя yanaшы mцdrиk kяlamlardan da иstиfadя olunur. Bиr чox halda 

                                                
1 Mиr Mюhsцn Nяvvab. Nяsиятнamя. Bakы, «Yazычы», 1987, sяh. 30. 
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xaлг deyиmlяrи dя kara gяlиr. Hцquq tяrbиyяsи zamanы uшaqlarыnda 
иnsaf vя vиcdan hиsslяrи oyadan valиdeynlяrя haqq qazandыrmaq 
gяrяkdиr. Xaлгыmыz gюzяl deyиb: «Vиcdan qanunlar qanunudur». 

Aиlя tяrbиyяsиndя uшaqlar da yяqиn edиrlяr kи, hцquqи dюvlяtdя 
yalan danышmaq, baшqasыna bюhtan atmaq tяkcя яxlaq qaydalarыnы 
pozmaq kиmи qиymяtlяndиrиlmиr; bu cцr hallara hяm dя hцquq 
pozuntusu kиmи baxыlыr vя cяzalandыrыlыr. 

Xaлгыn яxlaqы da, dюvlяtиn qanunu da doьruчuluьa rяvac verиr, 
onu tяblиь edиr; «Doьruya zaval yoxdur, чяksяlяr mиn dиvana» deyиlиr. 

 
2. Hцquq tяrbиyяsиnиn vяzиfяlяrи vя mahиyyяtи 

 
Hцquq tяrbиyяsи qarшыsыnda qoyulan яsas vяzиfяlяr bunlardыr: hц-

quqa vя hцquq normalarыna aиd gяnc nяsиldя hиssиyyatыn vя bиlиklяrиn 
formalaшdыrыlmasы; qanunчuluьa иnamыn artыrыlmasы; hцquq normala-
rыna яmяl edиlmяsи; qanunчuluьun pozulmasы hallarыna qarшы barыш-
mazlыq. 

Hцquqa vя hцquq normalarыna aиd gяnc nяsиldя hиssиyyatыn yara-
dыlmasы. Hцquq tяrbиyяsиnиn илк mяrhяlяsиndя hцquqa aиd, hцquq 
normalarыna aиd uшaqlarda hиssиyyat yaradыlыr. Uшaqlar duymalыdыrlar 
kи, cяmиyyяtdя, o cцmlяdяn adamlar arasыnda davranыш яxlaq norma-
larы иlя yanaшы, hцquq normalarыna uyьun tяnzиmlяnиr. Hяr bиr uшaq 
hиss etmяlиdиr kи, cяmиyyяtdя hцquq normalarы mюvcuddur. 

Gяnc nяsиldя hцquqa aиd bиlиklяrиn formalaшdыrыlmasы. Hцquq tяr-
bиyяsи gяnc nяsиldя hцquq normalarыna daиr hиssиyyatы hцquq norma-
larыna aиd konkret bиlиklяrя чevиrmяlиdиr. Gяnc nяsиl cяmиyyяtdя 
hцquq normalarыnыn varlыьыnы nяиnkи duymaq, hяm dя bu normalarыn 
nяdяn иbarяt olduьunu bиlmяlиdиr. Bиlmяlиdиr kи, mяsяlяn, hяr hansы 
formada olursa-olsun mцharиbя tяblиьatы aparmaq цч иldяn sяkkиz иlя-
dяk mцddяtя azadlыqdan mяhrum etmя иlя cяzalandыrыlыr; yaxud, 
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Sиlahlы qцvvяlяrи sыrasыna hяqиqи hяrbи 
xиdmяtя nюvbяtи чaьыrышdan boyun qaчыrma beш иldяn sяkkиz иlяdяk 
mцddяtdя azadlыqdan mяhrum etmя иlя cяzalandыrыlыr; vя ya яmяk 
qabиlиyyяtи olmayan valиdeynlяrиn saxlanmasы цчцn mяhkяmя tяrяfиn-
dяn mцяyyяn edиlmиш vяsaиtи vermяkdяn qяsdяn boyun qaчыrma bиr 
иlяdяk azadlыqdan mяhrum etmя иlя cяzalandыrыlыr. 

Hцquq normalarыna aиd bu cцr konkret bиlиklяr gяnclиyиn gюzцnц 
aчыr, onu ehtиyatlы davranmaьa sюvq edиr. 
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Qanunчuluьa иnamыn artыrыlmasы. Hцquq tяrbиyяsи яsasыnda gяnc 
nяsиl baшa dцшmяlиdиr kи, hцquq normalarыnы bиlmяk vя onlara яmяl 
etmяk cяmиyyяt цчцn, яmиn-amanlыq цчцn vacиbdиr. Vя яksиnя, hцquq 
normalarыna laqeyd qalmaq, yaxud onlara яmяl etmяmяk cяmиyyяtdя 
qarmaqarышыqlыьa, юzbaшыnalыьa, cяzasыzlыьa, яxlaqsыzlыьa sяbяb olur. 

Qoca Шяrqиn яn mцhцm tarиxи abиdяlяrиndя bиrи olan «Avesta» 
problemиn hяmиn cяhяtиnя dиqqяt yetиrmишdиr; «Yalanчыlarы sevиndиr-
sяnиz, doьruчularы kяdяrlяndиrmиш olarsыnыz». 

Щцquq normalarыna яmяl etmяyиn zяrurиlиyиnи dяrk edяn hяr bиr 
шяxs nяtиcя olaraq Azяrbaycan Respublиkasыnыn dюvlяtчиlиyиnи, иctиmaи 
quruluшunu, onun sиyasи vя иqtиsadи sиstemиnи, mцлкиyyяtи, vяtяndaшla-
rыn hцquq vя azadlыqlarыm hяr cцr cиnayяИкar qяsdlяrdяn qorumuш 
olur. 

Hцquq normalarыna яmяl edиlmяsи. Hяyat faktlarы gюstяrиr kи, 
hцquq normalarыны bиlmяk vя onlara яmяl olunmasыnыn zяrurиlиyиnи 
baшa dцшmяk vacиbdиr; lakиn bu, hяlя kиfayяt deyиl. Hцquq tяrbиyяsи 
цzrя иши baшa чatdыrmaq цчцn yenиyetmя vя gяnclяrи hцquq normala-
rыna praktиk шяkиldя яmяl edиlmяsи prosesиnя qoшmaq lazыmdыr. Onlar 
heч bиr hцquq pozuntusuna yol vermяmяlиdиrlяr. 

Tяdrиs mцяssиsяsиndя daxиlи nиzam-иntиzam qaydalarыna шagиrd-
lяrиn vя tяlяbяlяrиn tam яmяl etmяlяrиnя, tяdrиs tapшыrыqlarыnыn onlar 
tяrяfиndяn yцksяk sяvиyyяdя yerиnя yetиrиlmяsиnя hцquq normalarыna 
яmяl edиlmяsиnиn яsasы kиmи baxыlmalыdыr. Tяdrиs mцяssиsяsиndя daxиlи 
nиzam-иntиzam qaydalarыnы pozmaьa meyllи olan шagиrdlяr arasыnda 
hцquq normalarыna mяhяl qoymayanlar чoxluq tяшkиl edиrlяr. 

Tяdrиs mцяssиsяsиndя daxиlи иntиzam qaydalarыna яmяl edиlmя 
dяrяcяsи иlя hцquq normalarыna яmяl edиlmя dяrяcяsи arasыndakы asыlы-
lыq nяzяrя alыndыqda hцquq tяrbиyяsи zamanы daha чox uьur qazanmaq 
mцmkцn olur. Bиr sюzlя, gяnclиyиn hцquq fяallыьыны artыrmaq, onu 
qanunчuluьun vя bиrgяyaшayыш qaydalarыnыn mцhafиzяsиndя fяal ишtиrak 
etmяyя hazыrlamaq gяrяkdиr. 

Qanunчuluьun pozulmasы hallarыna qarшы barышmazlыq. Hцquq 
tяrbиyяsи o vaxt tam baшa чatmыш hesab edиlиr kи, шagиrdlяr nяиnkи 
hцquq normalarыnы bиlsиn vя onlara яmяl etsиnlяr; bundan яlavя, onlar 
qanunчuluьu qorumaьы da bacarsыnlar, qanun pozuntularыna qarшы 
barышmaz mюvqe tutsunlar. 

Sиstemlи, ardыcыl, planlы vя mяqsяdyюnlц hцquq tяrbиyяsи gюrmцш 
yenиyetmя vя gяnclяrиn иctиmaи-sиyasи gюrцш daиrяsи xeylи genишlяnиr; 
belяlяrи cяmиyyяtdя baш verяn sosиal-sиyasи vя иqtиsadи hadиsяlяrdяn 
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asanlыqla baш aчa bиlиrlяr. Юлкяdя mюvcud olan qanunlarы, hцquq 
normalarыnы bиlяn vя hяrяkяtlяrиndя, fяalиyyяtlяrиndя onlarы nяzяrя alыb 
яmяl edяn шяxslяr юzцnц azad hиss edиr, bяlalardan uzaq olur, aлны 
aчыq, цzц aь yaшayыrlar. 

Hцquq tяrbиyяsиnиn mahиyyяtи. Hяyata keчиrdиyи vяzиfяlяrи nяzяrя 
alaн Милли педагоэика hцquq tяrbиyяsиnиn mahиyyяtиnи belя aчыглайыр: 
adamlarada hцquq normalarыna daиr hиssиyyatыn, bиlиklяrиn vя иnamыn, 
bu normalara яmяl etmяk bacarыьыnыn, habelя onlarыn pozulmasыna 
qarшы barышmazlыьыn mяqsяdyюnlц, planlы vя mцtяшяkkиl formalaшdы-
rыlmasы prosesи hцquq tяrbиyяsиdиr. 

 
 

3. Hцquq tяrbиyяsиnиn yollarы 
 

Hцquq tяrbиyяsи qarшыsыnda duran vяzиfяlяr aшaьыdakы yollarla 
hяyata keчиrиlиr: Azяrbaycan Respublиkasы dюvlяt sяnяdlяrиnиn юyrяnиl-
mяsи; ayrы-ayrы fяnlяrиn tяdrиsи иmkanlarыndan иstиfadя edиlmяsи; 
hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn иш xцsusиyyяtlяrи иlя tanышlыq; hцquq 
mяsяlяlяrи иlя яlaqяdar яsяrиn, fиlmиn, teatr tamaшasыnыn mцzakиrяsиnиn 
keчиrиlmяsи; hцquq mюvzusunda fotostendlяrиn tяrtиbи; «gяnc hцquq-
шцnaslar» dяrnяyиnиn tяшkиlи; hцquq mяsяlяlяrиnя hяsr olunmuш sual-
cavab gecяlяrиnиn, dиsputlarыn keчиrиlmяsи; beynяИхaИг hцquq aktla-
rыnыn юyrяnиlmяsи vя s. 

Hцquqla яlaqяdar dюvlяt sяnяdlяrиnиn юyrяnиlmяsи. Hцquqla яlaqя-
dar dюvlяt sяnяdlяrи dedиkdя Azяrbaycan Respublиkasыnыn Konstиtu-
sиyasы, Prezиdentиn fяrmanlarы vя Azяrbaycan Respublиkasы Mиllи 
Mяclиsиnиn qяrarlarы nяzяrdя tutulur. 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn hяr bиr vяtяndaшы bиlmяlиdиr kи, 
Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn hяr hansы fяrmanы vя ya 
sяrяncamы Konstиtusиyaya яsaslanыr. Иkиncиsи, Mиllи Mяclиsиn qяbul 
etdиyи bцtцn qяrarlar Konstиtusиyaya uyьunlaшdыrыlыr; цчцncцsц, mцяs-
sиsя vя tяшkиlatlar, habelя ayrы-ayrы vяtяndaшlar юz fяalиyyяtlяrиndя 
Konstиtusиyanы яsas gюtцrцrlяr. Azяrbaycan Respublиkasыnda Konstи-
tusиyadan kяnar gюrцlяn иш qeyrи-qanunи, yяnи Konstиtusиyaya zиdd 
hesab edиlиr. Mяhz bu sяbяblяrdяn dя Azяrbaycan vяtяndaшlarы, o 
cцmlяdяn gяnc nяsиl respublиkamыzыn яsas qanunu hesab edиlяn 
Konstиtusиyanы dяrиndяn юyrяnmяyя borcludurlar. 

Konstиtusиya иlя tanышlыq gяnc nяslи yaлныz hцquqlara aиd konkret 
bиlиklяrи deyиl, hяm dя ona Konstиtusиyanыn яsasыnda duran kюklц 
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sиyasи nиyyяtlяrи юyrяdиr; Azяrbaycan Dюvlяtиnиn mцstяqиllиyиnи, suve-
renlиyиnи vя яrazи bцtюvlцyцnц qorumaq; Konstиtusиya чяrчиvяsиndя 
demokratиk quruluшa tяmиnat vermяk; vяtяndaш cяmиyyяtиnиn bяrqя-
rar edиlmяsиnя naиl olmaq; xaлгыn иradяsиnиn иfadячиsи kиmи qanunlarыn 
alиlиyиnи tяmиn edяn hцquqи, dцnyяvи dюvlяt qurmaq; яdalяtlи иqtиsadи 
vя sosиal qaydalara uyьun olaraq hamыnыn yцksяk hяyat sяvиyyяsиnи 
tяmиn etmяk; цmumbяшяrи dяyяrlяrя sadиq olaraq bцtцn dцnya xaлг-
larы иlя dostluq, sцlh vя яmиn-amanlыq шяraиtиndя yaшamaq vя bu 
mяqsяdlя qarшыlыqlы fяalиyyяt gюstяrmяk. 

Tяcrцbяdяn aydыn olur kи, Konstиtusиyadakы mцddяalarы gяnclяrиn 
fяsиllяr цzrя юyrяnmяlяrи yaxшы nяtиcя verиr. Mяlum olduьu kиmи, 
Konstиtusиya on fяsиldяn иbarяtdиr: xaлг hakиmиyyяtи; dюvlяtиn яsaslarы; 
иnsan vя vяtяndaш hцquqlarы vя azadlыqlarы; vяtяndaшlarыn яsas 
vяzиfяlяrи; qanunverиcиlиk hakиmиyyяtи; иcra hakиmиyyяtи; mяhkяmя 
hakиmиyyяtи; Naxчыvan Muxtar Respublиkasы; bяlяdиyyяlяr, qanunve-
rиcиlиk sиstemи. 

Konstиtusиyanыn fяsиllяrи цmumи шяkиldя nяzяrdяn keчиrиlяndяn 
sonra ayrы-ayrыlыqda fяsиllяr юyrяnиlиr. 

Hцquqla яlaqяdar Prezиdentиn fяrmanlarы vя Mиllи Mяclиsиn 
vaxtaшыrы qяrarlarы olur. Gяnclиyиn tяrbиyяsиndя hяmиn sяnяdlяrdяn dя 
иstиfadя edиlиr. 

Ayrы-ayrы fяnlяrиn tяdrиsи иmkanlarыndan иstиfadя edиlmяsи. Aшaьы 
sиnиf шagиrdlяrи «Ana dиlи» vя «Oxu» fяnlяrи иlя яlaqяdar hцquq-mцha-
fиzя orqanlarы щаггында: polиs, prokurorluq vя mяhkяmя haqqыnda, 
cяmиyyяtdя onlarыn roluna daиr илкиn mяlumat alыrlar. 

V-ЫX sиnиflяrdя шagиrdlяr юz hяrяkяtlяrи цчцn mяsulиyyяt daшыma-
ьa, иctиmaи bиrgяyaшayыш qaydalarыna яmяl etmяyя, hцquq normalarы-
nыn pozulmasы hallarыna qarшы чыxmaьa qoшulurlar. 

Yuxarы sиnиflяrdя hцquq tяrbиyяsи baxыmыndan иnsan vя cяmиyyяt, 
tarиx, иqtиsadи coьrafиya fяnlяrиnиn иmkanlarы daha genишdиr. Hяmиn 
fяnlяr dюvlяt, cяmиyyяt, sиyasи sиstem, Prezиdentиn fяrmanlarы, Mиllи 
mяclиsиn qяrarlarы, vяtяndaшlarыn hцquqlarы vя vяzиfяlяrи vя s. mяsяlяlяr 
barяdя шagиrdlяrиn anlayышlarыnы xeylи zяngиnlяшdиrиr. 

Alи mяktяbdя hцquq tяrbиyяsи daha mцtяшяkkиl tяшkиl edиlиr. Peda-
qojи tяmayцllц alи mяktяblяrdя pedaqogиka kursunun tяdrиsи zamanы 
tяlяbяlяr hцquq tяrbиyяsи mюvzusunu юyrяnиrlяr. Bundan яlavя, alи 
mяktяblяrdя «hцququn яsaslarы» adlы xцsusи kurs tяdrиs edиlиr. 

Hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn иш xцsusиyyяtlяrи иlя tanышlыq. Gяnc 
nяsиl цчцn aydыn olmalыdыr kи, hцquq-mцhafиzя orqanlarы deyяndя po-
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lиs, prokurorluq, mяhkяmя vя tяhlцkяsиzlиk orqanlarы nяzяrdя tutulur. 
Bu orqanlar hцquq normalarыnыn keшиyиndя durur, onlarыn pozulmasы 
qarшыsыnы alыr, hцquq pozuntularыnda gцnahkarlarы cяzalandыrыr. 

Hцquq tяrbиyяsи яsasыnda gяnclиk polиsиn, prokurorluьun, mяh-
kяmя vя tяhlцkяsиzlиk orqanlarыnыn иш xцsusиyyяtlяrиnи daha konkret 
tяsяvvцr etmяyя baшlayыrlar. Hцquq mцhafиzя orqanlarыnыn mцvafиq 
ишчиlяrиnи vaxtaшыrы dяvяt edяn vя шagиrdlяr qarшыsыnda onlarыn чыxыш-
larыnы tяшkиl edяn tяdrиs mцяssиsяlяrи var. Bu cцr gюrцшlяrdя шagиrdlяr 
yяqиn edиrlяr kи, mяsяlяn, Azяrbaycan Respublиkasыnыn prokurorluьu 
qanunlarыn eynи cцr vя dцrцst иcra vя tяtbиq olunmasыna nяzarяt edиr, 
cиnayяt яmяllяrи цzrя ишlяrя baxmaьa baшlayыr vя иstиntaq aparыr, mяh-
kяmяdя dюvlяt иttиhamыnы mцdafия edиr, mяhkяmяdя иddиa qaldыrыr, 
lazыm gяldиkdя mяhkяmя qяrarlarыndan narazыlыq bиldиrиr. 

Mяhkяmя Azяrbaycan Respublиkasыnda hakиmиyyяtиn qollarыn-
dan bиrиdиr, юzц dя mяhkяmя hakиmиyyяtи adlanыr. Mяhkяmя hakиmиy-
yяtиnи яdalяt mцhakиmяsи yolu иlя yaлныz mяhkяmяlяr hяyata keчиrиr. 
Hakиmlяr: heч bиr baшqa seчkиlи vя ya tяyиnatlы vяzиfя tuta bиlmяzlяr; 
onlar elmи, pedaqojи vя yaradыcыlыq fяalиyyяtиndяn baшqa heч bиr 
sahиbkarlыq, kommersиya vя dиgяr юdяnишlи fяalиyyяtlя mяшьul ola 
bиlmяzlяr; sиyasи fяalиyyяtlя mяшьul ola bиlmяz vя sиyasи partиyalara 
цzv ola bиlmяzlяr, vяzиfя maaшыndan, habelя elmи, pedaqojи vя 
yaradыcыlыq fяalиyyяtиnя gюrя aldыьы vяsaиtdяn baшqa mяvacиb ala 
bиlmяzlяr. 

Hцquq mяsяlяlяrи иlя яlaqяdar яsяrlяrиn, kиno fиlmlяrиn vя teatr 
tamaшalarыnыn mцzakиrяsи. Hцquq mяsяlяlяrи иlя bu vя ya dиgяr dяrя-
cяdя baьlы olan яsяrlяrиmиz, fиlm vя teatr tamaшalarыmыz var. Tяdrиs 
mцяssиsяlяrи hцquq tяrbиyяsиndя bu cцr яsяrlяrdяn иmkan dцшdцkcя 
иstиfadя edиr. Иstиfadя formasы mцxtяlиfdиr. Bяzи mцяllиmlяr hяmиn 
яsяrlяrиn шagиrdlяr tяrяfиndяn oxunuшunu, yaxud fиlmя vя teatra baxы-
шыnы tяшkиl edиrlяr; sonra mцzakиrяlяrиnи keчиrиrlяr. Mцzakиrяsи keчиrиlяn 
bяdии яsяrlяr arasыnda bunlar da olur: M.F.Axundovun «Mцdafия 
vяkиllяrи» komedиyasы, S.Vurьunun «юlцm kцrsцsц» poemasы, C.Яmи-
rovun «Qara Voлгa» romanы, И.Шыxlыnыn «Dяlи Kцr» romanы vя s. 

Hцquq mяsяlяlяrи иlя яlaqяdar olan fиlmlяrя «Daьlarda dюyцш», 
«Arxadan vurulan zяrbя», «Qaчaq Nяbи», «Иstиntaq» vя baшqalarы 
mиsal gюstяrиlя bиlяr. 

Bяdии яsяr, fиlm vя ya teatr цzrя referat, yaxud kurs иши yazdыrmaq 
hallarы da var. Dяrnяklяrиn ишиndя hцquq mяsяlяlяrиnя daиr шagиrdlяrиn 
mяruzяlяrиnя dя rast gяlmяk olur. 
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Hцquq mюvzusunda fotostendlяrиn tяrtиbи. Tяrbиyя ишиndя, xцsusяn 
hцquq tяrbиyяsиndя яyanи vasиtя kиmи fotostendиn bюyцk rolu vardыr. 
Bunu bиlяn mцяllиmlяr zяrяrlи adяtlяrиn, o cцmlяdяn papиrosa, nar-
kotиk maddяlяrя, spиrtlи ичkиlяrя aludячиlиyиn acыnacaqlы nяtиcяlяrиnи 
яyanи шяkиldя gюrmяyя иmkan verяn fotostendlяrиn tяшkиlиnя xцsusи 
dиqqяt yetиrиrlяr. Faydalы cяhяt budur kи, fotostendlяrиn tяrtиbиnя 
шagиrdlяrин юzlяrи cяlb edиlиr. 

Tюrяtdиklяrи cиnayяtlяrdяn peшmanчыlыq чяkmяk vя bunu etиraf 
etmяk hallarы barяdя mяlumatlar bяzяn mяtbuatda verиlиr. Yenиyetmя 
vя gяnclяrя aиd qяzet sяhиfяlяrиndя verиlяn bu cцr materиallardan da 
fotostend dцzяldиlиr. 

«Gяnc hцquqшцnasлар» dяrnяyиnиn tяшkиlи. Polиs, prokurorluq vя 
mяhkяmя ишчиlяrиndяn bяzиlяrи tяdrиs mцяssиsяlяrиndя bu cцr dяrnяklяr 
tяшkиl edиrlяr. 

Dяrnяklяrиn mяшьяlяlяrи bиr чox halda tяdrиs mцяssиsяsиndя, bяzяn 
dя hцquq mцhafиzя orqanlarыnыn юzцndя keчиrиlиr. Dяrnяyиn цzvlяrи 
mяhkяmя иclaslarыndan bяzиlяrиnя dяvяt olunurlar. Uшaqlar belя dяr-
nяklяrя bюyцk maraq gюstяrиrlяr. Respublиkamыzda mцvяffяqиyyяtlя 
fяalиyyяt gюstяrяn gюrkяmlи hцquqшцnaslarыn bиr qиsmи vaxtиlя mяhz 
hяmиn dяrnяklяrиn цzvlяrи olmuшdur. 

Hцquq mяsяlяlяrи цzrя sual-cavab gecяlяrи, dиsput vя saиr tяdbиr-
lяrиn keчиrиlmяsи. Spиrtlи ичkиlяrиn vя narkotиk maddяlяrиn qяbulu vя 
cиnayяткarlыьыn bяzи nюvlяrи иlя яlaqяdar tяdrиs mцяssиsяlяrиndя сual-
cavab gecяlяrи, dиsputlar keчиrиlиr. Bu cцr tяdbиrlяrя hцquq mцhafиzя 
orqanlarыnыn sяlahиyyяtlи nцmayяndяlяrи dяvяt olunur. Шagиrdlяrиn 
suallaрыna hяmиn mцtяxяssиslяr cavab verиrlяr. Keчиrиlяn dиsputlara 
hцquq-mцhafиzя orqanlarыnыn nцmayяndяlяrи yekun vururlar. 

Beynялхaлг hцquq aktlarыnыn юyrяnиlmяsи. Шagиrdlяrиn hцquq tяrbи-
yяsиndя beynялхaлг hцquq aktlarыndan иstиfadя etmяk hallarы vardыr. 
Bu cцr aktlarыn юyrяnиlmяsи zamanы шagиrdlяr Azяrbaycan Respub-
lиkasы Konstиtusиyasыnda nяzяrdя tutulmuш hцquq normalarыnыn bey-
nялхaлг hцquq normalarыna uyьun gяldиyиnи yяqиn edиrlяr. Beynялхaлг 
hцquq aktlarы иsя az deyиl. Yaлныz иnsan hцquqlarы иlя яlaqяdar иstиfadя 
edиlяn bяzи beynялхaлг sяnяdlяrиn adlarыnы qeyd edяk: «Иnsan 
hцquqlarы haqqыnda 1948-cи иl цmumи deklarasиya», «Инsan hцquqlarы 
haqqыnda 1966-cи иl paktы», «Soyqыrыmыn, aparteиdиn, иrqи ayrыseчkиlиyиn 
qadaьan olunmasы vя qarшыsыnыn alыnmasы haqqыnda konvensиya», 
«1975-cи иl yekun aktы», «Qadыnlarla яlaqяdar ayrыseчkиlиyиn hяr cцr 
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formasыnыn lяьv edиlmяsи haqqыnda 1979-cu иl konvensиyasы», «Uшaq 
hцquqlarы Konvensиyasы» vя s. 

 
 

4. Hцquq tяrbиyяsиnиn mцvяffяqиyyяtиnи tяmиn edяn amиllяr 
 

Hцquq tяrbиyяsиnиn uьurla getmяsиnя tяsиr gюstяrяn amиllяr чox-
dur. Onlardan иkиsиnи qeyd edяk: 1) tяdrиs mцяssиsяsиnиn tяшяbbцskar-
lыьы vя mцяllиmиn sяrишtяlиlиyи; 2) яtraf mцhиtиn tяsиrи. 

Tяdrиs mцяssиsяsи hцquq tяrbиyяsиnя xцsusи qayьы gюstяrdиkdя vя 
bu иши sяrишtяlи mцяllиmlяrя tapшыrdыqda mцvяffяqиyytя bel baьlamaq 
olur. Hцquq tяrbиyяsи baшlыbaшыna buraxыldыqda, yalныz mцяllиmlяrиn 
tяшяbbцsцndяn asыlы qaldыqda kцtlяvи uьur qazanmaq чяtиnlяшиr. Odur 
kи, hцquq tяrbиyяsи цzrя иш tяdrиs mцяssиsяsиnиn цmumи fяalиyyяt 
planынda nяzяrdя tutulmalыdыr. 

Иctиmaи mцhиtиn necяlиyи dя hцquq tяrbиyяsиnиn keyfиyyяtиnя gцclц 
tяsиr gюstяrиr. Юлкяdя, o cцmlяdяn tяdrиs mцяssиsяsиndя sяlahиyyяtlи 
шяxslяr, habelя hцquq-mцhafиzя orqanlarы ишчиlяrи, mцяllиmlяr yaxшы 
mяnada nцmunя olduqda, onlarыn sюzlяrи иlя яmяllяrи bиr-bиrиnя uyьun 
gяldиkdя, yяnи mяnяvи-psиxolojи mцhиt saьlam olduqda gяnc nяslиn 
hцquq tяrbиyяsи mцvяffяqиyyяtlя gedиr. Qanunu, hцquq normalarыnы 
pozanlar vaxtыnda cяzalandыrыlmadыqda, яlи яyrиlяr яmяlи saleh 
иnsanlardan yaxшы yaшadыqda, kяmsavadлыlar savadlыlara rяhbяrlиk 
etdиkdя, adыnы mцяllиm vя ya tяrbиyячи qoyan, hцquq keшиyиndя 
durmalы olan шяxslяr gюz qabaьыnda qanunsuzluqlara yol verdиkdя, 
gцnahsыz qan axыdanlar яdalяt mяhkяmяsиnя чяkиlmяdиkdя, xaлг 
adыndan danышыb xaлгыn ehtиyaclarыna mяhяl qoymayanlar иfшa edиlmя-
dиkdя, yяnи nahaq haqqы цstяlяdиyи hallarda hцquq tяrbиyяsиndяn 
gюzlяnиlяn nяtиcяnи almaq xeylи чяtиnlяшиr. 

Hцquq tяrbиyяsи vяzиfяlяrиnи ющdяlяrиnя gюtцrяn шяxslяr arasыnda 
cяmиyyяtиmиzdяkи eybяcяrlиklяrя qarшы mцbarиzя aparanlar vя bu 
mцbarиzlиk ruhunu юz шagиrdlяrиnя aшыlayanlar az deyиl. 

 
 

SUAL VЯ TAPШЫRЫQLAR 
 

1. Hцquq tяrbиyяsиnиn mяzmununa nяlяr daxиldиr? 
2. Dюvlяt quruculuьunda hцquq tяrbиyяsиnиn яhяmиyyяtи nя цчцn 

artmышdыr? 
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3. Hцquq normalarы vя яxlaq qaydalarыlarы arasыndakы fяrqи иzah 
edиn. 

4. Hцquq tяrbиyяsиnиn qarшыsыnda qoyulan vяzиfяlяr hansыlardыr? 
5. Hцquq tяrbиyяsиnиn vяzиfяlяrи hansы yollarla hяyata keчиrиlиr? 
6. Hansы fяnlяrиn tяdrиsиndя hцquq tяrbиyяsи цчцn иmkanlar daha 

чoxdur? Bu иmkanlardan necя иstиfadя etmяk olar? 
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B E Ш И N C И  B Ю L M Я 
 
 

PEDAQOJИ PROSESЯ XИDMЯT MЯSЯLЯLЯRИ 
 

XXX FЯSИL 
 

MЦЯLLИMLЯRИN TЯKMИLLЯШDИRИLMЯSИ, ИXTИSASЫNЫN 
ARTЫRЫLMAS1 VЯ YENИDЯN HAZ1RLANMAS1 PEDAQOJИ 

PROSESЯ XИDMЯT KlMИ 
 
 

Ы. Mцяllиmlяrиn tяkmиllяшdиrиlmяsи mяsяlяlяrи 
 

Mцяllиmlяrиn tяkmиllяшdиrиlmяsи иkи яsas иstиqamяtdя hяyata 
keчиrиlиr: mцяllиmlяrиn metodиk иши vя mцяllиmlяrя metodиk kюmяklиk. 

 
1. Metodиk иш mяfhumu щаггында  

 
Metodиk иш genиш mяfhumdur. Hяr bиr иxtиsas цzrя mцtяxяssиslяr 

yыьышыb tяcrцbя mцbadиlяsи aparыrlar. Onlar юz sahяlяrиndя nцmunяvи 
иш tяcrцbяsиnи цzя чыxarыr vя buna necя naиl olunduьunun yollarmы 
юyrяnиrlяr. 

Pedaqojи fяalиyyяt sahяsиndя dя bu cцr metodиk иш tяшkиl edиlиr. 
Pedaqojи яdяbиyyatda metodиk иш mяfhumuna mцnasиbяt bиrmя-

nalы deyиl. Pedaqogиkadan bяzи dяrs vяsaиtlяrиndя metodиk ишя toxu-
nulmur. Sovet dюvrцndя aparыcы pedaqoqlardan N.И.Boldыrеvиn, 
N.K.Qonчarovun, B.P.Yesиpovun vя F.F.Korolyovun 1968-cи иldя 
чap etdиrdиklяrи «Pedaqoqиka» vя B.Lиxaчovun mцяllиflиyи иlя 
«Yurayt» nяшrиyyatы tяrяfиndяn 1998-cи иldя чap olunmuш «Pedaqo-
qиka» buna mиsal ola bиlяr. Bu mяnbяlяrdяn belя tяяssцrat yaranыr kи, 
pedaqojи prosesиn sяvиyyяsиnи yцksяltmяkdя metodиk ишиn heч bиr 
яhяmиyyяtи yoxdur. 

Bяzи pedaqojи mяnbяlяrdя, яksиnя, metodиk иш mяfhumuna xцsusи 
yer ayrыlыr. Babanskиnиn redaktяaи иlя Moskvada 1988-cи иldя чap 
olunmuш «Pedaqoqиka»buna nцmunяdиr. Lakиn, tяяssцf kи, mцяllиflяr 
hяmиn dяrs vяsaиtиndя metodиk иш мяфщумунун mahиyyяtиnи aчma-
mышlar. 

Mиllи pedaqogиkaya gюrя, metodиk иш mяfhumunun mahиyyяtиnи 
aydыnlaшdыrmaьa ehtиyac var. Чцnkи, яvvяla, bu mяfhumun aydыnlыq 
dяrяcяsи иlя mяktяbdя pedaqojи prosesиn sяvиyyяsи arasыnda asыlыlыq 
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dиqqяtи cяlb edиr. иkиncиsи, hяm яdяbиyyatda, hяm dя mцяllиmlяr ara-
sыnda metodиka иlя metodиk иш mяfhumlarыnы eynиlяшdиrmяk hallarы da 
mцшahиdя edиlиr. Mяsяlяn, pedaqojи mяnbяlяrdяn bиrиndя yazыlыr: 
«Metodиk иш mцяllиmlяrя metodиk kюmяklиk gюstяrmяkdяn vя onlarыn 
metodиk hazыrlыьыны yцksяltmяkdяn иbarяtdиr1. 

Bu fиkиrdяn aydыn olur kи, mцяllиflяr metodиk иши onun yaлныz bиr 
sahяsи иlя mцяllиmlяrя metodиk kюmяklиklя mяlыdudlaшdыrыrlar. Halbu 
kи, tяcrцbяdя metodиk ишиn dиgяr sahяsи – mцяllиmlяrиn metodиk ишlяrи 
dя var. Gюrцnцr, mцяllиmlяrиn metodиk иши vя mцяllиmlяrя metodиk 
kюmяklиk mяfhumlarыnda oxшarlыq цstцnlцk tяшkиl etdиyиndяn, mцяl-
lиflяr hяmиn mяfhumlarыn fяrqиnи duya bиlmяmишlяr. 

Deyиlяnlяrи nяzяrя alaraq mцяllиmlяrиn metodиk иши vя mцяllиmlяrя 
metodиk kюmяklиk mяfhumlarы arasыndakы яvvяlcя oxшarлыьы, sonra 
fяrqи aчmaьa чalышaq. Hяr иkи halda aparыlan metodиk иш mцяllиmlяrlя 
яlaqяdardыr; hяr иkи halda aparыlan metodиk иш яsasяn bu vя ya dиgяr 
fяnnиn tяdrиsи mяsяlяlяrиnи яhatя edиr; hяr иkи halda baшlыca mяqsяd 
mцяllиmlяrиn vя dиgяr tяrbиyячиlяrиn pedaqojи vя metodиk hazыrlыq 
sяvиyyяsиnи yцksяltmяkdяn иbarяtdиr. 

Oxшar cяhяtlяrи иlя yanaшы, mцяllиmlяrиn metodиk иши vя mцяllиm-
lяrя metodиk kюmяklиk mяfhumlarы arasыnda fяrq dя mюvcuddur. Яv-
vяla, mцяllиmlяrиn metodиk ишиndя fяallыq mцяllиmlяrиn tяrяfиndяdиr: 
danышan da, dиnlяyяn dя, tяшkиlatчы da mцяllиmlяrиn юzlяrиdиr; mцяllиm-
lяrя metodиk kюmяklиkdя fяal olan mяktяbиn mцяllиmlяrи deyиl, baшqa 
шяxsлярdиr: metodиstdиr, metodиst alиmdиr, alиm pedaqoqlardыr; mяktя-
bиn mцяllиmlяrи иsя dиnlяyиcиlяrя чevrиlиr. 

Икиncиsи, mцяllиmlяrиn metodиk ишиndя pedaqojи prosesиn яsasяn 
praktиk mяsяlяlяrи mцzakиrяyя qoyulur; mцяllиmlяrя metodиk kюmяk-
lиkdя иsя pedaqojи prosesиn яsasяn nяzяrи  mяsяlяlяrиnя  dиqqяt  yetиrи-
lиr.  Цчцncцsц,  mцяllиmlяrиn  metodиk  ишиndя юzlяrиnиn fяallыq dяrяcяsи 
yцksяk olduьundan sяmяrя artыr, mцяllиmlяrя metodиk kюmяklиkdя иsя 
kяnar шяxslяr fяal olduьundan sяmяrя o qяdяr dя yцksяk olmur. 

Deyиlяnlяrи nяzяrя alan Миllи pedaqogиka, metodиk ишиn bиr-bиrиnи 
tamamlayan иkи сahяdяn иbarяt olduьunu qeyd edиr: mцяllиmlяrиn 
metodиk иши vя mцяllиmlяrя metodиk kюmяklиk. Bundan яlavя, Миllи 
pedaqogиkada hяmиn mяfhumlarыn vя bцtюvlцkdя metodиk иш mяfhu-
munun da mahиyyяtи aшaьыdakы kиmи aчыlыr: 

Belяlиklя, Милли педагоэикайа эюря: а) педагожи просесин сявий-
йясини йцксялтмяк мягсяди иля тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишафын 
ясасян практик мясялялярини мцяллимлярин юзляринин мяктябдя фяал мцза-

                                                
1 Педагогический словарь. Moskva, APN nяшrиyyatы, cиld 1, 1960, sяh. 687. 



 419

киря етмяляри онларын методик ишидир; б) педагожи просесин сявиййясини 
йцксялтмяк мягсяди иля тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишафын 
ясасян нязяри мясяляляринин мцяллимлярля диэяр шяхслярин мцзакиряси 
онлара методик кюмякликдир; ъ) педагожи просесин сявиййясини йцксялт-
мяк мягсяди иля тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишафын ямяли мяся-
лялярини мцяллимлярин мцзакиря етмяляри вя нязяри мясяляляринин мцяллим-
лярля диэяр шяхслярин мцзакиряси бирликдя методик ишдир.  

 
2. Metodиk ишиn mяqsяd vя vяzиfяlяrи 

 
Metodиk ишиn mяqsяdи. Yuxarыda иrяlи sцrцlяn yenи anlamdan 

gюrцndцyц kиmи, metodиk ишиn son mяqsяdи mцяllиmlяrиn metodиk vя 
pedaqojи hazыrlыq sяvиyyяsиnиn artыrыlmasы yolu иlя tяlиm, tяrbиyя, tяhsиl 
vя psиxolojи иnkишafm sяvиyyяsиnи yцksяltmяkdяn иbarяtdиr. 

Metodиk ишиn vяzиfяlяrи. Metodиk ишиn sяcиyyяlяndиrdиyиmиz mяq-
sяdи bиr sыra yaxыn vяzиfяlяrиn hяyata keчиrиlmяsи sayяsиndя reallaшыr. 

Metodиk ишиn vяzиfяlяrи чoxdur. Onlardan bиrи методик ишин зярури-
лийинин мцяллимляр тяряфиндян баша дцшцлмясидир. Gцndя 3-4 dяrs tяшkиl 
edяn mцяllиmlяrиn яksяrиyyяtи tяqrиbяn eynи иш цslubuna alышыr. Peda-
qojи proses иsя daиm иnkишafda, tяkmиllяшmяkdя olur. Hяmиn mцяllиm-
lяrиn alышdыqlarы иш цslubu иsя dяyишmяz qala bиlиr. Yaradыcы ишlяyяn 
mцяllиmlяr dяyишяn hяyata, yenиlяшяn tяhsиlя qarшы hяssas olurlar; 
onlar чevиklиk gюstяrяrяk юz иш цslublarыnы tяhsиldя яmяlя gяlяn yenиlиk-
lяrя uyьunlaшdыrыrlar. Mцяllиmlяr arasыnda tяcrцbя mцbadиlяsи zяru-
rяtя чevrиlиr. Tяcrцbя mцbadиlяsиnиn vacиblиyиnи baшa dцшmяyя naиl 
olmaq metodиk ишиn vяzиfяsи kиmи qarшыda durur. Atalar яbяs yerя 
demяmишlяr: dцnya gюr-gюtцr dцnyasыdыr. 

Hяmkarlarыn dяrslяrиnи vя dиgяr tяdbиrlяrиnи mцшahиdя edяn mцяl-
lиm, иstяr-иstяmяz, юz иш цslubunu onlarыn иш цslubu иlя fиkrяn mцqayиsя 
etmяlи olur: hansы cяhяtdяn faydalы yolda olduьunu, hansы cяhяtdяn 
иsя gerи qaldыьыnы hиss edиr; юzц цчцn mцяyyяn nяtиcя чыxarыr. 

Metodиk ишиn qarшыsыnda duran dиgяr vяzиfя qabaqcыl тяърцбянин 
цзя чыхарылмасындан ибарятдир. Mцялlимляrиn dяrslяrиnиn vя baшqa 
pedaqojи tяdbиrlяrиnиn qarшыlыqlы шяkиldя mцшahиdя olunmasы vя sonra 
mцzakиrя edиlmяsи sayяsиndя ayrы-ayrы mцяllиmlяr haqqыnda, onlarыn 
pedaqojи fяalиyyяtlяrиnиn xцsusиyyяtlяrи barяdя иctиmaи rяy formalaшыr; 
hansыsa mцяllиmиn иши nцmunяvи hesab edиlиr; vaxtaшыrы onun aчыq 
mяшьяlяsи tяшkиl olunur. Belя mцяllиmиn иш цslubu hяmkarlarы цчцn 
юrnяyя чevrиlиr. 

Габагъыл, нцмуняви педагожи иш тяърцбясинин эениш йайылмасы да 
методик ишин вязифяляриндяндир. Mяlumdur kи, pedaqojи fяalиyyяt, o 
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cцmlяdяn dяrs olduqca mцrяkkяb vя чoxcяhяtlиdиr. Tяk-tяk mцяl-
lиmlяr pedaqojи prosesиn, habelя dяrsиn bцtцn gюstяrиcиlяrи цzrя nцmu-
nяvи иш tяcrцbяsиnя naиl ola bиlиrlяr. Faktlar gюstяrиr kи, dиqqяtlя yana-
шыldыqda hяr bиr mцяllиmиn, hяtta nцmunяvи hesab edиlmяyяn mцяl-
lиmиn dя fяalиyyяtиndя hansыsa sяmяrяlи cяhяt olur. 

Ayrы-ayrы mцяllиmlяrиn pedaqojи fяalиyyяtиndя bu cцr faydalы 
cяhяtlяrи цzя чыxarыb цmumиlяшdиrmяk vя sиstemя salmaq mцmkцndцr. 
Sиstem halыna salыnmыш sяmяrяlи cяhяtlяr bиtкиn tяcrцbя, иdeal tяcrцbя 
hesab edиlиr. Цmumиlяшdиrиlmиш tяcrцbяnиn tяtbиqи xeylи fayda verиr. 

Mяktяbdя tяdrиs olunan fянlяrиn mязmunu иlя яlaqяdar чap 
olunmuш yenи elmи яdяbиyyatыn mцяllиmlяr tяrяfиndяn юyrяnиlmясиr 
mцzakиrяси vя nяzяrя alыnmasы da metodиk ишиn vяzиfяlяrиnя aиddиr. 
Mцяllиmlяr tяdrиs etdиklяrи fяnn цzrя kиtablarda, jurnal vя qяzetlяrdя 
шяrh edиlяn elmи yenиlиklяrи юz aralarmda mцzakиrя edиr vя onlardan 
pedaqojи prosesdя иstиfadя yollarыnы araшdыrыrlar. 

Pedaqojи vя ya metodиk яdяbиyyatda qaldырыlan mяsяlяlяrя mииna-
sиbяt bииdиrmяk dя metodиk ишиn vяzиfяlяrиndяn bиrиdиr. Tяlиm. tяrbиyя, 
tяhsиl vя psиxolojи иnkишaf problemlяrиnя aиd mяtbuatda qaldыrыlan yenи 
pedaqojи mяsяlяlяrя mцяllиmlяr yыьышыb mцnasиbяtlяrиnи bиldиrиrlяr: 
faydalы hesab etdиklяrи fиkиrlяrи юz fяalиyyяtlяrиndя nяzяrя alыrlar; 
bяyяnmяdиklяrи fиkиrlяrя etиrazlarыnы bиldиrиrlяr. 

Metodиk ишиn vяzиfяlяrиndяn bиrи dя mяktяbdя pedaqojи prosesиn 
keyfиyyяtиnя nяzarяtи tяmиn etmяkdиr. Metodиk иш mяktяbdя pedaqojи 
prosesиn keyfиyyяtиnя цчpиllяlи nяzarяtя шяraиt yaradыr. Metodиk иш, 
яvvяla, mцяllиmlяrя иmkan verиr kи, bиr-bиrиnиn fяalиyyяt xцsusиyyяt-
lяrиndяn xяbяrdar olsunlar: bиr-bиrиnя nяzarяt edя bиlsиnlяr. Икиncиsи, 
mяktяbиn dиrektor mцavиnи (mцavиnlяrи) mцяllиmlяrиn dяrslяrиndя 
olur, kиmиn necя ишlяdиyиnи gюrцr, fиkrиnи bиldиrиr. Цчцncцsц, mяktяbиn 
dиrektoru vaxtaшыrы mцяllиmlяrиn dяrslяrиnи mцшahиdя edиr; ишиn keyfиy-
yяtиndяn bиlavasиtя xяbяrdar olur; mцvafиq tяdbиr gюrmяk иmkanы 
qazanыr. 

Gюrцndцyц kиmи, metodиk ишиn mяqsяdи vя vяzиfяlяrи mяktяbdя 
pedaqojи prosesиn keyfиyyяtиnиn yцksяldиlmяsиnя xиdmяt edиr. 

3. Mцяllиmlяrиn metodиk ишиnиn formalarы 

Metodиk ишиn formalarы, yuxarыda deyиldиyи kиmи, иkи яsas qrupa 
ayrыlыr: а) mцяllиmlяrиn metodиk ишlяrи vя б) mцяllиmlяrя metodиk 
kюmяklиklяr. 

а) Mцяllиmlяrиn metodиk иш formalarы.  
Bu qяbиldяn olan metodиk ишиn formalarы чoxdur: mцяllиmиn юz 

tяшяbbцsц иlя hяmkarlarыnыn mяшьяlяlяrиndя olmasы; mцяllиmlяrиn 
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qarшыlыqlы surяtdя dяrslяrdя olmalarы; mцяllиmиn mцtalияsи; mцяllиmиn 
radиo vя televиzиya verиlишlяrиnи dиnlяmяsи; fяnn komиssиyalarыnыn иши; 
metodbиrlяшmяlяrиn иши; mцяllиmиn юz tяcrцbяsиnя daиr elmи-praktиk 
konfransda чыxышы vя s. 

Mцяllиmиn юz tяшяbbцsц иlя hяmkarlarыnыn mяшьяlяlяrиndя olmasы. 
Bяzяn mцяllиm oz pedaqojи sяvиyyяsиnиn necяlиyиnи mцяyyяnlяшdиrmяk 
цчцn, habelя dиgяr mцяllиmlяrиn иш tяcrцbяsиndяn юyrяnmяk mяqsяdи 
иlя hяmkarlarыnыn mяшьяlяlяrиndя olur, mцшahиdя aparыr. Шяxsи 
tяшяbbцsц sayяsиndя mцяllиm юz иш цslubunu hяmkarlarыnыn иш цslubu 
иlя mцqayиsя etmяk иmkanы qazamr; hansы cяhяtdяnsя юz metodиkasыnы 
tяkmиllяшdиrиr. 

Mцяllиmlяrиn qarшыlыqlы surяtdя dяrslяrdя olmalarы. Ишиn bu forma-
sыna mяktяblяrиmиzdя tez-tez rast gяlmяk olur. юz aralarыnda razыlaшan 
mцяllиmlяr bиr-bиrиnиn dяrslяrиndя olur, mцшahиdяlяr aparыrlar. Onlar 
mцшahиdя etdиklяrи dяrslяrи юz aralarыnda mцzakиrя edиrlяr; uьurlu 
hesab etdиklяrи cяhяtlяrи юn plana чяkиr, bяzи arzu vя tюvsиyяlяrиnи 
bиldиrиrlяr. 

Mцяllиmиn mцtalияsи. Mцяllиmlиyи mцtalияsиz tяsяvvцrя gяtиrmяk 
чяtиndиr. Dюnя-dюnя иsbat olunmuшdur kи, alи pedaqojи mяktяbи fяrq-
lяnmя dиplomu иlя baшa vuran шяxs юz цzяrиndя mцntяzяm ишlяmяsя, 
xцsusяn mцasиr яdяbиyyatы иzlяmяsя, ondan bяlыrяlяnmяsя kamиl mцяl-
lиm kиmи puxtяlяшя bиlmяz. Bu hяqиqяtdяn halи olan qabaqcыl mцяllиm-
lяrиmиz elmи, pedaqojи vя metodиk яdяbиyatы mцntяzяm иzlяyяrяk 
zяngиnlяшиrlяr. 

Radиo vя televerиlишlяrи mцяllиmиn иzlяmяsи. Mяlum olduьu kиmи, 
radиo vя televerиlишlяr hяyatыmыzыn ayrыlmaz hиssяsиnя чevrиlmишdиr. 
Mцяllиm yaxшы bиlиr kи, bu яlaqя vasиtяlяrиnя hamыnыn, o cцmlяdяn gяnc 
nяsиlиn dиnlяmяk иmkanы vardыr. Mцяllиm, demяk olar kи, hяr gцn 
шagиrdlяr qarшыsыna чыxыr. Radиo vя televиzиya verиlишlяrиndяn xяbяrdar 
olmayan mцяllиm шagиrdlяrиn bяzи suallarы qarшыsыnda acыnacaqlы 
vяzиyyяtя dцшя bиlиr. 

Mцvafиq яdяbиyyatы mцяllиmиn иzlяmяsи яsasяn hяmkarlarы 
qarшыsыnda, radиo vя televerиlишlяrи onun dиnlяmяsи иsя яsasяn шagиrdlяrи 
qarшыsmda alныaчыqlыq иmkanы yaradыr. 

Fяnn komиssиyalarыnыn иши. Mяktяbdя eynи fяnn цzrя mцяllиmlяrиn 
sayы цч nяfяrdяn чox olduqda onlar fяnn komиssиyasы formasыnda 
bиrlяшяrяk юz fяnlяrи цzrя ortaya чыxan problemlяrи mцzakиrя edиrlяr. 

Eynи fяnn цzrя mяktяbdя mцяllиmlяrиn sayы цч nяfяrdяn az olduq-
da, mahиyyяtcя bиr-bиrиnя yaxыn olan fяnlяr цzrя mцяllиmlяr fяnn 
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komиssиyalarы yarada bиlиrlяr. Fиzиka vя rиyazиyyat, tarиx vя coьrafиya, 
kиmya vя bиologиya, dиl vя яdяbиyyat vя s. fяnlяrя aиd komиssиyalar 
tяшkиl olunur. Mцяllиmlяr tяdrиs etdиklяrи fяnlяr цzrя юzlяrиnи maraq-
landыran mяsяlяlяr barяsиndя fиkиr vя tяcrцbя mцbadиlяsи aparыrlar. 

Fяnn komиssиyalarыna яn tяcrцbяlи vя nцfuzlu mцяllиmlяr rяhbяr-
lиk edиrlяr. Rяhbяrlиk иctиmaи яsaslarda hяyata keчиrиlиr. 

Demяlи, фянн комиссийасы – педагожи просесин сявиййясини йцксялт-
мяк мягсяди иля мяктябдя ейни фянн цзря вя йа бир-бириня мащиййятъя 
йахун олан фянляр цзря мцяллимлярин мяктябдя бирляшдикляри иътимаи 
гурумдур. 

Metodиk bиrlяшmяlяr. Fяnn komиssиyalarыndan яlavя, metodиk 
bиrlяшmяlяr dя fяalиyyяt gюstяrиr. Metodиk bиrlяшmяlяr, adяtяn, rayon 
цzrя tяшkиl edиlиr. Burada da eynи prиnsиp яsas gюtцrцlцr. Yяnи rayonun 
mяktяblяrиndя чahшan eynи fяnn mцяllиmlяrи vaxtaшыrы toplaшaraq 
zяrurи saydыqlarы problemlяrи mцzakиrя edиrlяr. Metodиk bиrlяшmяlяrя 
rяhbяrlиk rayon цzrя adлы-sanлы mцяllиmlяrя hяvalя edиlиr. Bиrlяшmяnиn 
rяhbяrи dя иctиmaи яsaslarda fяalиyyяt gюstяrиr. 

Gюrцndцyц kиmи, методик бирляшмя мцвафиг фяннин тядриси сявий-
йясини йцксялтмяк мягсяди иля вахташыры топлашан мцяллимлярин район 
цзря иътимаи гурумудур.  

Mцяllиmиn юz tяшяbbцsц иlя elmи-praktиk konfranslarda чыxышы. 
Mяlum olduьu kиmи, pedaqojи иш tяcrцbяsиnиn юyrяnиlmяsи vя yayыl-
masы mяqsяdи иlя mцxtяlии sяvиyyяlи elmи-praktиk konfranslar keчиrиlиr. 
Bu cцr konfranslar ayrы-ayrы mяktябlяrdя, rayonlarda, respublиka 
mиqyasыnda tяшkиl olunur. Belя konfranslardan xяbяr tutan bяzи 
mцяllиmlяrиmиz юz tяшяbbцslяrи иlя цmumи цчцn maraq doьuran 
tяcrцbяsи barяdя чыxыш edиrlяr. 

Belяlиklя, мцяллимляримизин юз тяшяббцсляри иля щямкарларынын мяш-
ьяляляриндя олмасы, онларын гаршылыглы сурятдя бир-биринин дярслярини 
динлямяляри, мцяллимлярин мцвафиг елми, педагожи вя методик ядябиййаты 
охумалары, педагожи мювзуда радио-телеверилишляри динлямяляри, фянн 
комиссийаларынын вя методик бирляшмялярин ишиндя иштираклары мцяллим-
лярин методик ишляринин формаларыдыр.. 

б) Mцяllиmlяrя metodиk kюmяklиyиn formalarы.  
Mцяllиmlяrя metodиk kюmяklиyиn formalarы da чoxdur: mцяllиm-

lяrиn dяrslяrиndя dиrektorun ишtиrak etmяsи; mцяllиmlяrиn dяrslяrиndя 
dиrektor mцavиnиn ишtиrakы; mцяllиmlяrиn dяrslяrиndя tяhsиl шюbяlяrи 
ишчиlяrиnиn ишtиrakы; иxtиsasartыrma kurslarыnda mцяllиmlяrиn ишtиrakы; 
Tяhsиl Nazиrlиyиnиn vя alи mяktяblяrиn elmи-nяzяrи konfranslarыnda 
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mцяllиmlяrиn ишtиrakы; pedaqojи шуrada metodиk ишя даир мцзакиря; 
pedaqoq vя metodиst alиmlяrиn mяktяbя dяvяt olunmasы vя s. 

Mцяllиmlяrиn dяrslяrиndя mяktяb dиrektorunun ишtиrakы. Tabelиyиn-
dяkи mцяllиmlяrиn dяrslяrиndя olmaq vя onlara metodиk kюmяklиk 
gюstяrmяk mяktяb dиrektorunun vяzиfя borcudur. Mцяllиmиn dяrsиnи 
mцшahиdя edяn dиrektor sonra hяmиn dяrsи mцяllиmиn ишtиrakы иlя tяhlиl 
sцzgяcиndяn keчиrиr, uьurlu vя uьursuz cяhяtlяrи aчыr, nюqsanlarыn 
aradan qaldыrыlmasы цчцn mяslяhяtlяr verиr. 

Tяcrцbяlи mяktяb dиrektoru bиr qяdяrdяn sonra hяmиn mцяllиmиn 
baшqa dяrsиndя (dяrslяrиndя) olur, mяslяhяtlяrиnя onun nя dяrяcяdя 
яmяl etdиyиnи юyrяnиr vя yenиdяn dяrsиn mцzakиrяsиnи keчиrиr. 

Mцяllиmlяrиn dяrslяrиndя dиrektor mцavиnиn ишtиrakы. Mцяllиmlяrя 
mяktяb dиrektorunun metodиk kюmяklиyи haqqыnda deyиlяnlяr mцa-
vиnиn metodиk kюmяklиyиnя dя aиddиr. Fяrq yaлныz mяktяblяrlя яlaqя-
dardыr. Mцяllиmlяrи чox olan иrи mяktяblяrdя dиrektor vя mцavиn 
arasынda mцшahиdя bюlgцsц aparыlыr. Ихtиsaslarыna uyьun olaraq, mяk-
tяbиn mцяllиmlяrи nиsbи mяnada иkи qrupa ayrыlыr. Bяzи mцяllиmlяrиn 
dяrslяrиnи dиrektor, dиgяr mцяllиmlяrиn dяrslяrиnи иsя onun mцavиnи 
mцшahиdя edиr. Sonra mцяllиmlяrиn mцшahиdя olunan dяrslяrи haq-
qыnda dиrektor vя mцavиn юz tяяssцratlarыnы bюlцшцrlяr. 

Mцяllиmlяrиn dяrslяrиndя tяhsиl шюbяlяrи ишчиlяrиnиn ишtиrakы. Mяlum 
olduьu kиmи, rayon vя шяhяr tяhsиl шюbяlяrиnиn, habelя Tяhsиl Nazиr-
lиyиnиn ишчиlяrи vaxtaшыrы mяktяblяrя gedиr, tяlиm-tяrbиyяnиn mцxtяlиf 
mяsяlяlяrи иlя tanыш olurlar. Onlar mцяllиmlяrиn dяrslяrиnи dя mцшahиdя 
edиrlяr; hяtta bяzяn pedaqojи kollektиvlя юz mцlahиzяlяrиnи bюlцшцrlяr. 
Rast gяldиklяrи чatышmazlыqlarы mяktяb rяhbяrlяrиnиn vя ayrы-ayrы 
mцяllиmlяrиn nяzяrиnя чatdыrыrlar. Чatышmazlыqlarыn vя nюqsanlarыn 
aradan qaldыrыlmasы цчцn юz tюvsиyяlяrиnи verиrlяr. 

Pedaqoq vя metodиst alиmlяrиn mяktяbя dяvяt edиlmяsи. Alиm peda-
qoq vя metodиstlяrи dяvяt edяn mяktяblяrиmиz var. Mяktяbя gяlяn 
alиmlяr dяrslяrdя ишtиrak edиr, mцшahиdяlяr aparыr; nяtиcяsи mцяllиmlяr 
arasыnda genиш mцzakиrяyя sяbяb olur. Alиmlяr mяktяbdя mцяyyяnlяш-
dиrdиklяrи hяm fяrяhlи cяhяtlяrи, hяm dя nюqsanlarын mahиyyяtиnи vя 
sяbяblяrиnи elmи cяhяtdяn иzah edиrlяr. 

Ehtиyac olduqda alиmlяr mяktяbdя nцmunяvи dяrslяr tяшkиl edиr-
lяr. Mцяllиmlяrиn mцшahиdя etdиklяrи hяmиn dяrslяr dя яtraflы mцzakиrя 
olunur. 

Pedaqojи шurada metodиk ишя даир мцзакиря. Mяktяb pedaqojи 
шцrasы metodиk ишdяn yan keчmиr. Metodиk ишиn bяzи cяhяtlяrи pedaqojи 
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шurada mцzakиrя obyektи olur. Bu vя ya dиgяr fяnnиn mяktяbdя tяdrиsи 
vяzиyyяtи, hяr hansы mцяllиmиn tяdrиs etdиyи fяnn цzrя шagиrdlяrиn 
mяnиmsяmя vяzиyyяtи vя onu yaxшыlaшdыrmaьыn yollarы kиmи mяsяlяlяr 
pedaqojи шurada mцяllиmlяrиn mцzakиrяsиnя чevrиlиr. Bяzяn mяktяbdя 
tяlиm-tяrbиyя mяsяlяlяrи kompleks шяkилdя yoxlanыlыr vя mцzakиrя 
edиlиr: hяr mцяllиm, habelя mяktяb rяhbяrlяrи юzlяrи цчцn lazыmи 
nяtиcяляr чыxarыrlar. 

Belяlиklя, metodиk ишиn burada sяcиyyяlяndиrиlяn vя adlarы чяkиl-
mяyяn formalarы mцяllиmlяrиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnиn mяzmununu 
tяшkиl edиr. Baшqa sюzlя, mцяllиmlяrиn tяkmиllяшdиrиlmяsи onlarыn юzц-
nцtяhsиlи, pedaqojи, psиxolojи, metodиk yenиlиklяrlя, tяdrиs planы vя 
proqramlarla, tяlиmиn texnиkи vasиtяlяrиndя olan yenиlиklяrlя tanыш 
olmalarы, mяsafяdяn юtцrmя vasиtяsи иlя yenи materиal vя иnforma-
sиyalarыn яldя edиlmяsи, hяmиn mяsяlяlяr цzrя hяmkarlarla fиkиr vя 
tяcrцbя mцbadиlяsи, dayaq mяntяqяlяrиndя oxunan mяruzяlяrиn mцza-
kиrяsиndя fяallыq gюstяrиlmяsи, dяrslяrdя qarшыlыqlы ишtиrak edиlmяsи, 
tяdrиs proqramlarыna, dяrslиk vя dяrs vяsaиtlяrиnя rяy verиlmяsи 
prosesиdиr. 

 
4. Metodиk ишdя kompцterиn yerи 

 
Инdи kompцter mцяllиmиn nяиnkи dяrsиndя, hяm dя metodиk ишиndя 

karыna gяlиr. Mцxtяlиf paylama materиallarыmn hazыrlanmasыnda, 
nяzarяt sяcиyyяlи ишlяrиn varиantlarыnыn tяrtиbиndя компцтер mцяllиmиn 
ишиnи xeylи yцngцllяшdиrиr. Kompцter metodиk ишlяmяlяrиn mцяllиmlяr 
arasыnda mцbadиlяsиnя dя иmkan yaradыr. 

 
 

ЫЫ. Mцяllиmlяrиn иxtиsasыnыn artырыlmasы. 
 

1. Ихtиsasartыrma tяhsиlи vя onun tяdrиs mцяssиsяlяrиndя 
hяyata keчиrиlmяsи 

 
Nяzяrя alaq kи, hazыrda mцяllиmlяrиn pedaqojи hazыrlыьыnыn tяk-

mиllяшdиrиlmяsи vя иxtиsasыnын artыrыlmasы sovet dюvrцndяkи tяcrцbяdяn 
fяrqlяnиr. Инdи mцяllиmlяrиn иxtиsasartыrma tяhsиlи иxtиsasartыrma mцяs-
sиsяlяrиndя hяyata keчиrиlиr. Hazыrda иxtиsasartыrma tяhsиlиnиn genиш шя-
bяkяsи yaradыlmышdыr. Bakы Ихtиsasartыrma vя Yenиdяnhazыrlanma иns-
tиtutu, Naxчыvan Mцяllиmlяrи Tяkmиllяшdиrmя Инstиtutu, Azяrbaycan 
Mцяllиmlяr Инstиtutu vя onun fиlиallarы, Azяrbaycan Dиllяr Unиversиtetи 
vя Bakы Slavyan Unиversиtetи bu шяbяkяdя яhatя olunur. 
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Яvvяllяr tяkmиllяшmя tяhsиlиndя mцяllиmlяrиn peшя ustalыьыnы artыr-
maq цчцn шяxsи maraq vя ehtиyaclarы o qяdяr dя nяzяrя alыnmыrdы. 
Tяkmиllяшmя цzrя mяшьul olan tяdrиs mцяssиsяlяrи юz ишиnи юzlяrиnиn ha-
zыrladыqlarы tяdrиs planlarы vя proqramlarы яsasыnda qururdu. Mцяl-
lиmlяr dя hяmиn sяnяdlяr цzrя tяkmиllяшmяk mяcburиyyяtиndя qalыr-
dыlar. 

Инdи vяzиyyяt kюklц шяkиldя dяyишmишdиr: mцяllиmlяr юz ehtиyac-
larыnы, иstяk vя arzularыnы, tяlяblяrиnи mцnasиb bиldиklяrи иxtиsasartыrma 
tяdrиs mцяssиsяsиnиn цnvanыna gюndяrиrlяr. Mцvafиq tяdrиs mцяssи-
sяlяrи aldыqlarы tяklиflяrи цmumиlяшdиrиr vя bu яsasda иxtиsasartыrma 
tяhsиlи цzrя tяdrиs plam vя proqramlarы hazыrlayыr vя tяhsиl prosesиnи 
tяшkиl edиr. 

Demяlи, mцяllиmlяrиn юz pedaqojи fяalиyyяtи dюvrцndя vя ya 
mцяyyяn mцddяtdя pedaqojи fяalиyyяtdя olmadыьы dюврdя peшяkarlыq 
sяvиyyяsиnи, elmи-nяzяrи hazыrhьыnы mцtяmadи olaraq artыrmaq цчцn 
шяxsи tяlяbatlarыna, yяnи ehtиyaclanna uyьun gяlяn tяdrиs planы vя 
proqramlarы иlя bиlavasиtя иxtиsasartыrma tяdrиs mцяssиsяlяrиndя tяhsиl 
almalarы иxtиsasartыrma tяhsиlи demяkdиr. 

 
 2. Ихtиsasartыrma tяhsиlиndя дайаг мянтягяси 

 
Ихtиsasartыrma tяdrиs mцяsиsяsи юz ишиnи hяm dя dayaq mяntяqяlяrи 

vasиtяsи иlя yerиnя yetиrиr. Dayaq mяntяqяlяrи zяrurи maddи-texnиkи vя 
yцksяk иxtиsaslы pedaqojи kadr иmkanlarы olan цmumtяhsиl mяktяb-
lяrиndя, habelя pedaqojи yюnlц alи vя orta иxtиsas mяktяblяrиndя tяшkиl 
edиlmишdиr. 

Ayrы-ayrы mяktяblяrdя чalышan mцяllиmlяr юz arzu vя tяlяblяrиnи 
hяmиn dayaq mяntяqяlяrиnя tяqdиm edиrlяr. Dayaq mяntяqяlяrи bu 
arzu vя tяlяblяrи sиstemlяшdиrяrяk mцvafиq иxtиsasartыrma tяdrиs 
mцяssиsяlяrиnя gюndяrиrlяr. Alыnan tяlяblяr яsasыnda tяrtиb edиlяn 
tяdrиs planlarы vя proqramlarы ya dayaq mяntяqяlяrиndя vя ya bиla-
vasиtя иxtиsasartыrma tяdrиs mцяsиssяsиnиn юzцndя tяtbиq edиlиr. 

Ихtиsasartыrma tяhsиlи яslиndя иkи baшlыca mяrhяlяdя reallaшыr: юyrя-
nяn mцяllиmlяrиn иxtиsasartыrma tяhsиlи vя юyrяnяnlяrи юyrяdяn mцяl-
lиmlяrиn иxtиsasartыrma tяhsиlи. 

Юyrяdяnlяr иxtиsasartыrma шяbяkяsиnя daxиl olan tяdrиs mцяssиsяlя-
rиnиn professor-mцяllиm heyяtи arasыnda seчиlяnlяrdяn, habelя dяvяt 
edиlяn qabaqcыl mцtяxяssиslяr vя tanыnmыш alиmlяrdяn иbarяt olur. 
Onlar иxtиsasartыrma tяhsиlи цzrя tяrtиb olunmuш yenи tяdrиs planы vя 
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proqramlarы иlя яtraflы tanыш olur, qarшыdakы vяzиfяnи yerиnя yetиrmяyя – 
юyrяnяnlяrи юyrяtmяyя hazыrlaшыr, юzlяrи tяkmиllяшиrlяr. Sonra иkиncи 
иstиqamяtdя – юyrяnяnlяrиn юyrяdиlmяsи иstиqяmяtиndя иш aparыrlar. 
Юyrяnяnlяrиn юyrяdиlmяsи, yяnи kцtlяvи mцяllиmlяrиn иxtиsasartыrma 
tяhsиlи иsя, baшlыca olaraq, dayaq mяntяqяlяrиndя hяyata keчиrиlиr. 
Gюrцndцyц kиmи, юyrяdяnlяrиn юyrяdиlmяsи юyrяnяnlяrиn юyrяdиlmяsи 
цчцn vacиb шяrtlяrdяn bиrиdиr. Baшqa sюzlя, yenи иxtиsasartыrma tяhsиlи 
bиr bиrиnи шяrtlяndиrяn иkи mяrhяlяdяn иbarяtdиr. Yяnи, baшqa 
mцяllиmlяrи tяkmиllяшdиrяn mцяllиm юzц tяkmиllяшиr. 

Mцяllиmlяrиn bиr-bиrиnи шяrtlяndиrяn vя bиr-bиrиnи tamamlayan 
иkиmяrhяlяlи иxtиsasartыrma tяhsиlи яsasяn dayaq mяntяqяlяrиndя 
cяrяyan edиr. Demяlи, иxtиsasartыrma tяhsиl sиstemиndя юyrяnяnlяrи 
юyrяdяnиn юyrяtdиyи yerя dayaq mяntяqяsи deyиlиr. 

Nяtиcя olaraq xatыrladaq kи, мцяllиmlяrиn tяkmиllяшdиrиlmяsи 
formalarы da, onlarыn иxtиsasarтыrma tяhsиlи formalarы vя cяhяtlяrи dя 
pedaqojи prosesиn sяvиyyяsиnи yцksяltmяk mяqsяdи gцdцr. 

 
 

 ЫЫЫ. Yенидян hazыrlanma tяhsиlи 
 

SSRИ daьыlandan vя respublиkamыz dюvlяt mцstяqиllиyиnи bяrpa 
edяndяn sonra hяyatыmыzыn dиgяr sahяlяrиndя olduьu kиmи, tяhsиl 
sahяlяrиndя xeylи yenиlиklяr yarandы; bяzи иxtиsaslar цzrя kadrlara 
ehtиyac чoxaldы, bяzи sahяlяr цzrя иsя, яksиnя, ehtиyac azaldы: иxtиsasы 
dяyишmяk zяrurяtя чevrиldи. Tяhsиl sahяsиndя dя belя oldu. Hansы 
fяnnиn tяdrиsиnя ehtиyac чoxaldыsa, hяmиn sahяyя mцяllиmlяrиn axыnы 
artdы; иxtиsasыnы dяyишmяk иstяyяn mцяllиmlяr цчцn yenиdяn hazыrlanma 
kurslarы aчыldы. 

Инdи yenиdяnhazыrlanma tяhsиlиnя xeylи mцяllиm cяlb edиlmишdиr. 
 

SUAL VЯ TAPШЫRЫQLAR 
 

1. Metodиk иш nя demяkdиr? 
2. Metodиk ишиn tяdrиs ишиndяn fяrqиnи aчыn. 
3. Mцяllиmlяrиn юz tяшяbbцslяrи иlя mяшьul olduqlarы metodиk иш 

formalarыnы sadalayыn. 
4. Mцяllиmlяrя metodиk kюmяklиyиn hansы formalarы var? 
5. Ихtиsasartыrma tяhsиlиnиn yenи cяhяtlяrи hansыlardыr? 
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6. Ихtиsasartыrma tяhsиlи sиstemиndя dayaq mяntяqяsиnиn rolu nяdяn 
иbarяtdиr? 

7. Nя цчцn bцtцn mцяllиmlяr иxtиsasartыrma tяhsиlиndяn keчmяlиdиr? 
8. Mцяllиm metodиk ишdя kompцterdяn hansы mяqsяdlяrlя иstиfadя edя 

bиlиr? 
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XXXЫ FЯSИL 
 

DЯRSDЯNKЯNAR VЯ MЯKTЯBDЯNKЯNAR 
TЯLИM-TЯRBИYЯ ИШЛЯРИ 

 
 

1. Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя иши vя mяktяbdяnkяnar  
tяlиm-tяrbиyя иши mяfhumlarы 

 
Mяsяlяnиn яdяbиyyatda qoyuluшu. Pedaqojи яdяbиyyatda иkи cяhяt-

dяn anlaшыlmazlыq mцшahиdя olunur. Bяzи mяnbяlяrdя дярсдянкянар вя 
мяктябдянкянар mяfhumlarынa fяrq qoyulmur: onlar eynиlяшdиrиlиr. 
Dиgяr tяrяfdяn eynи hadиsя bяzяn sиnиfdяnxarиc, sиnиfdяnkяnar, bяzяn 
dяrsdяnxarиc, dяrsdяnkяnar kиmи ишlяdиlиr. 

Eynи vяzиyyяt dиgяr mяfhumla яlaqяdar da nяzяrя чarpыr: mяktяb-
dяnkяnar, mяktяbdяnxarиc vя s. 

Bu cцr qeyrи-mцяyyяnlиyиn sяbяbиnи hяmиn pedaqojи hadиsяlяr 
arasынdakы oxшarlыq vя fяrqиn pedaqojи яdяbиyyatda lazыmыnca ишыqlan-
dыrыlmadыьы иlя иzah etmяk olar. Fиkrиmиzcя, dяrsdяnkяnar vя mяktяb-
dяnkяnar tяlиm-tяrbиyя mяfhumlarы яhatя etdиklяrи hadиsяlяrиn mahиy-
yяtиnи daha dяqиq иfadя edиr. Чцnkи, мясялян, bяzи синифдяnkяnar tяlиm-
tяrbиyя адландырылан tяdbиrlяr sиnиfdя dя aparыlыr. Mяsяlяn, fяnn 
mцяllиmlяrиnиn vя ya sиnиf rяhbяrlяrиnиn dяrsdяn яvvяl vя ya dяrsdяn 
sonra sиnиfdя tяшkиl etdиklяrи sюhbяtи sиnиfdяnxarиc tяlиm-tяrbиyя иши 
adlandыrmaq olarmы? Olmaz! Nя цчцn? Чцnkи, mяntиqsиzlиk olur: axы, 
hяmиn tяdbиr sиnиfdя keчиrиlиr! Odur kи, hяmиn qяbиldяn olan tяdbиrlяrи 
sиnиfdяnkяnar deyиl, dяrsdяnkяnar tяrbиyя иши adlandыrmaq daha 
mяntиqlиdиr. Бу мясялядя синифдянкянар мяфщумуну ишлядян шяхсляр 
сцбут етмиш олурлар ки, онлар дярс вя синиф мяфщумларынын мащиййятиня 
лазымынъа бяляд дейилляр.  

Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя иши vя mяktяbdяnяknar tяlиm-tяrbиyя иши 
mяfhumlarыnda oxшarlыq. Hяr иkиsи dяrsdяn яvvяl vя ya dяrsdяn sonra 
tяшkиl edиlиr. Hяr иkиsи шagиrdlяrdя qabиlиyyяtlяrиn, bacarыq vя vяrdиш-
lяrиn цzя чыxarыlmasы vя иnkишaf etdиrиlmяsиnя yюnяlиr. Dяrsdяnkяnar 
tяlиm-tяrbиyя иши dя, mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя иши dя шagиrdиn 
vяtяndaш kиmи bюyцmяsиnя xиdmяt edиr. Hяr иkиsи шagиrdlяrиn meyl vя 
maraqlarыны nяzяrя alыr. Hяf иkиsи шagиrdlяrиn asudя vaxtlarыnыn sяmя-
rяlи tяшkиlиnя шяraиt yaradыr; hяr иkиsи uшaqlarыn saьlamlыьыnы mюhkяm-
lяndиrmяyя иmkan verиr. Hяr иkиsи uшaqlarda hяyat цчцn faydalы olan 
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яmяk vяrdишlяrиnиn formalaшmasыna kюmяklиk gюstяrиr. Hяr иkиsи elm, 
texnиka, mяdяnиyyяt, иncяsяnяt, яdяbиyyat, kяnd tяsяrrцfatы, иnшaat, 
sяnaye vя s. sahяlяr цчцn lazыm olan qabиlиyyяtlяrиn uшaqlarda erkяn 
yaшlarda baш qaldыrmasыna шяraиt yaradыr. 

Xцsusиlя gюstяrиlmяlиdиr kи, elm, texnиka, яdяbиyyat, иncяsяnяt vя 
dиgяr sahяlяrdя шюlыrяt tapmыш шяxslяrиn яksяrиyyяtи dяrsdяnkяnar vя ya 
mяktяbdяnkяnar tяdbиrlяrиn daиmи цzvlяrи olmuшlar vя s. 

Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя иши vя mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя иши 
arasыnda fяrq. Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnи mяktяb, mяktяbdяn-
kяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnи иsя mяktяbdяnkяnar tяrbиyя mцяssиsяsи tяшkиl 
edиr; dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnиn aparыcыlarы mяktяbиn rяhbяr-
lяrи, mцяllиmlяrи, sиnиf rяhbяrlяrи vя dиgяr ишчиlяrиdиr; mяktябdяnkяnar 
tяlиm-tяrbиyя ишиnиn тяшкилатчылары вя aparыcыlarы иsя bu mцяssиsяlяrиn 
rяhbяrlяrи, tяrbиyячиlяrи, tяlиmatчыlarы vя dиgяr ишчиlяrиdиr. Dяrsdяnkя-
nar tяlиm-tяrbиyя иши mяktяbdя dя, mяktяbdяnkяnar yerlяrdя dя aparы-
lыr; mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя иши mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя 
mцяssиsяnиn юzцndя dя, ondan kяnarlarda da, hяtta цmumtяhsиl 
mяktяblяrиndя dя aparыlыr. 

Hяmиn mяfhumlarыn oxшar vя fяrqlи cяhяtlяrиnи nяzяrя alaraq, 
Миllи pedaqogиka onlarыn ayrыlыqda mahиyyяtиnи belя aчыr: а) кечирил-
дийи йердян асылы олмайараг дярсдян яввял вя йа дярсдян сонра мяктябин 
тяшкил етдийи бцтцн мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил тядбирляря дярс-
дянкянар тялим-тярбийя иши дейилир; б) кечирилдийи йердян асылы олмайараг 
мяктябдянкянар тялим-тярбийя мцяссисясинин тяшкил етдийи бцтцн мягсяд-
йюнлц, планлы вя мцтяшяккил тядбирляря мяктябдянкянар тялим-тярбийя иши 
дейилир; 

 
2. Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnиn formalarы 

 
Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя иши mцxtяlиf formalarda tяшkиl edиlиr. 

Ишtиrakчыlarыn mиqdarыna vя hяyata keчиrdиyи baшlыca vяzиfяyя gюrя 
dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишlяrиnи цч qrupa ayыrmaq olar: fяrdи tяlиm-
tяrbиyя иши, qrup halыnda tяlиm-tяrbиyя иши vя kцtlяvи tяlиm-tяrbиyя иши. 

Fяrdи tяlиm-tяrbиyя иши. Bu cцr tяdbиrlяr иkи qrup zяrurяtdяn: hяm 
ayrы-ayrы шagиrdlяrиn иstяk vя arzularыndan иряли эяля, hяm dя tяlиm-
tяrbиyя ишиnиn gedишиndяn иrяlи gяlя bиlиr. Bиrиncи halda шagиrd шeиr yaz-
maьa, шяkиl чяkmyя, dиvar qяzetиnя mяqalя yazmaьa, mцяyyяn mюv-
zuda kolleksиya yыьmaьa, deklomasиya demяyя, radиo qovшaьыnda 
чыxышa, tяdbиrlяrdя tяшkиlatчыlыьa, цmumиyyяtlя fяalиyyяtиn hяr hansы 
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nюvцnя maraq gюstяrиr. Mяktяb rяhbяrи, fяnn mцяllиmи vя ya sиnиf 
rяhbяrи шagиrdlяrdя mцшahиdя etdиklяrи maraqlarы nяzяrя alыr vя on-
larla fяrdи шяkиldя mяшьul olur, lazыmи иstиqamяt verиr vя kюmяklиk 
gюstяrиr. 

Fяrdи шяkиldя чalышmaьa meyllи olan шagиrdlяrиn fяalиyyяtиnиn mяh-
sulunu yцksяk qиymяtlяndиrяn mяktяblяrиn иши tяqdиrя layиqdиr. Belя 
mяktяblяr ayrы-ayrы шagиrdlяrиn яl ишlяrиndяn, rяsmlяrиndяn иbarяt sяrgи 
tяшkиl edиr, musиqи alяtиndя чalmaq, nяьmя oxumaq, rяqs etmяk 
bacarыqlarыna baxыш keчиrиrlяr. 

Fяrdи tяlиm-tяrbиyя ишиnиn mяhsuluna kцtlяvи baxыш dиgяr шagиrd-
lяrя gцclц tяrbиyяvи tяsиr gюstяrиr. 

Tяlиm-tяrbиyя zamanы meydana чыxan bиr чox hallarla яlaqяdar 
tяшkиl edиlяn fяrdи tяrbиyя иши mяktяblяrиmиzdя daha genиш yayыlmышdыr. 
Dяrsdя, dяrslяrarasы fasиlяlяrdя, bцtюvlцkdя mяktяbdя daxиlи иntиzam 
qaydalarыna ayrы-ayrы шagиrdlяr tяrяfиndяn rиayяt etmяmяk hallarы 
olur. Mяktяb rяhbяrlяrи, fяnn mцяllиmlяrи, sиnиf rяhbяrlяrи bu cцr 
hallarda tяk-tяk шagиrdlяrlя fяrdи tяrbиyяvи иш aparыrlar. 

Qrup halыnda tяlиm-tяrbиyя иши. Maraq daиrяlяrи eynи olan шagиrdlяr 
qrup halыnda bиrlяшяrяk, fяalиyyяt gюstяrиrlяr. Bu qяbиldяn olan bиrlяш-
mяlяrи fяnlяrlя яlaqяsиnиn olub-olmadыьыna gюrя иkи qrupa ayыrmaq 
mцmkцndцr: konkret fяnlяr цzrя fяalиyyяt gюstяrяn bиrlяшmяlяr vя 
konkret fяnlя яlaqяsи olmayan bиrlяшmяlяr. 

Fяnlяr цzrя шagиrd bиrlяшmяlяrиnя mяktяblяrdя fяnn dяr-nяklяrи dя 
deyиlиr. Demяk olar kи, bцtцn fяnlяr цzrя dяrnяklяrя mяktяblяrиmиzdя 
rast gяlmяk olur: fиzиka dяrnяyи, kиmya dяrnяyи, coьrafиya dяrnяyи, 
яdяbиyyat dяrnяyи, tarиx dяrnяyи vя s. 

Fяnlяr цzrя maraq daиrяlяrи eynи olan шagиrdlяr mцvafиq dяrnяk-
lяrdя sevdиklяrи elми daha dяrиndяn юyrяnmяyя, onun tarиxи vя daшыyы-
cыlarы barяdя яlavя mяlumatlar almaьa чaлышыrlar. 

Konkret fяnlя яlaqяsи olmayan шagиrd bиrlяшmяlяrи mяzmunca 
xeylи rяngarяngdиr. Mцxtяlиf adlы komandalar, studиyalar, klublar, 
lektorиyalar, sяnяtsevяrlяr, hazыrcavablar, oyunlar, mяktяblяr, юzfяa-
lиyyяt dяrnяklяrи, tяdqиqatчыlar, hцquqшцnaslar, polиs kюmяkчиlяrи, 
cяsurlar, шahиnlяr, foИкlorчular vя s. bиrlяшmяlяr mяktяblяrиmиzиn 
tяcrцbяsиndя genиш yayыlmышdыr. Son zamanlar «Шahиn», «Cяsurlar», 
«Vяtяnиn mцdafияsиnя hazыram» kиmи hяrbи иdman oyunlarыnda, 
«Uшaq ekolojи polиsи», «Hцquq mяktяbи» kиmи dюvlяtчиlиk tяdbиr-
lяrиndя шagиrdlяr bюyцk ruh yцksяklиyи иlя ишtиrak edиrlяr. 
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Genиш sяpgиlи hяmиn tяdbиrlяrdя fяalиyyяt gюstяrяn шagиrdlяr яsиl 
vяtяndaшlar kиmи formalaшыrlar. 

Kцtlяvи тяlиm-tяrbиyя иши. Kцtlяvи tяrbиyя ишlяrиnи шяrtи olaraq dюrd 
qrupa ayыrmaq olar: tarиxи hadиsяlяrlя яlaqяdar kцtlяvи tяdbиrlяr; yarыш 
vя mцsabиqяlяrlя ялaqяdar kцtlяvи tяdbиrlяr; Azяrbaycan-Ermяnиstan 
mцnaqишяsи иlя яlaqяdar kцtlяvи tяdbиrlяr; carи kцtlяvи tяdbиrlяr. 

Tarиxи hadиsяlяrlя яlaqяdar mяktяblяrdя keчиrиlяn kцtlяvи 
tяdbиrlяrя aиddиr: Yenи иlиn, 8 Mart Qadыnlar gцnцnцn, Novruz bayra-
mыnыn, Qurban bayramыnыn, Konstиtusиya gцnцnцn, Azяrbaycan 
Ordusu gцnцnцn, Qayыdыш Gцnцnцn, 28 may Gцnцnцn vя s. bay-
ramlarыn kцtlяvи шяkиldя, mцяllиmlяrиn vя шagиrdlяrиn ишtиrakы иlя qeyd 
edиlmяsи. 

Yarыш vя mцsabиqяlяrlя яlaqяdar kцtlяvи tяdbиrlяr dя mцxtяlиf sя-
cиyyяlиdиr: fяnn olиmpиadalarы, иdmanыn ayrы-ayrы nюvlяrи цzrя yarышlar, 
шahmat yarышlarы, hazыrcavablar klublarыnыn yarышlarы, яl ишlяrиndяn, 
rяsmlяrdяn иbarяt mцsabиqяlяr, шиfahи xaлг yaradыcыlыьы nцmunяlяrи 
цzrя mцsabиqяlяr vя s. 

Шяhиdlяr xиyabanыnы zиyarяt, шяhиdlяr aиlяlяrиnя kollektиv шя-kиldя 
baш чяkmяk, шяhиdlяrиn mяzarlarы яtrafыnы sяlиqя-sяhmana salmaq, 
шяhиdlяrиn xatиrяlяrиnиn яbяdиlяшdиrиlmяsиndя ишtиrak etmяk kиmи tяd-
bиrlяr Azяrbaycan-Ermяnиstan mцnaqишяsи иlя яlaqяdardыr. 

Carи kцtlяvи tяrbиyя ишlяrи dя az tяшkиl edиlmиr. Mяktяb bиnasыnda, 
mяktяbyanы sahяdя keчиrиlяn иmяcиlиklяr; tяbияtиn mцxtяlиf gцшяlяrиnя 
turиst gяzиntиlяrи; kиno vя teatra kollektиv baxыш vя onlаrын mцzakиrяsи; 
yenи чapdan чыxan kиtablarыn oxunuшu vя mцzakиrяsи; etиk, estetиk, 
иdeya-sиyasи vя dиgяr mюvzularda dиsputlar чarи kцtlяvи tяrbиyя ишlяrиnя 
aиddиr. 

 
 

3. Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnиn tяшkиlatчыlarы 
 

Dяrsdяn яvvяl vя dяrsdяn sonra tяlиm-tяrbиyя ишиnи tяшkиl edяn 
шяxslяr чoxdur: fяnn mцяllиmlяrи, sиnиf rяhbяrlяrи, sыrf tяrbиyя иlя 
mяшьul olan тярбийячиляр, uшaq bиrlиklяrиnиn rяhbяrlяrи, kиtabxana 
ишчиlяrи, dиrektor vя onun mцavиnlяrи. Bunlarыn arasыnda sиниf rяhbяrи 
vя tяrbиyя ишlяrи цzrя dиrektorun mцavиnи dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя 
иши иlя daha иntensиv vя daha ardыcыl mяшьul olurlar. 
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Mяktяb цzrя, rayon (шяhяr) цzrя vя respublиka цzrя keчиrиlяn 
kцtlяvи tяrbиyя tяdbиrlяrиndя mяktяbиn ишtиrakыnы яsasяn tяrbиyя ишlяrи 
цzrя dиrektorun mцavиnи tяmиn edиr. 

Ayrы-ayrы sиnиflяr цzrя tяrbиyяvи tяdbиrlяrи hяmиn sиnиflяrя tяhkиm 
olunmuш sиnиf rяhbяrlяrи hazыrlayыr vя hяyata keчиrиr. 

Sиnиf rяhbяrиnиn qarшыsыnda duran vяzиfяlяr чoxdur. Onlardan 
dюrdцnц burada gюstяrяk. Bиrиncиsи, sиnиf rяhbяrи tяhkиm olunduьu 
sиnиfdя nиzam-иntиzamыn, шagиrdlяr arasыnda dostluq vя yoldaшlыьыn 
yцksяk sяvиyyяdя olmasыna чalышыr. Икиncиsи, o, rяhbяrlиk etdиyи sиnиf 
цzrя шagиrdlяrиn mцvяffяqиyyяtиnя tяsиr gюstяrяn problemlяrlя mяшьul 
olur. Цчцncцsц, mяlumdur kи, eyыыи sиnиfdя bиr deyиl, bиr neчя mцяllиm 
dяrs tяшkиl edиr. Onlarыn иш цslubu, шagиrdlяrя yanaшma tяrzlяrи, verdиk-
lяrи tяlяblяr mцxtяlиf ola bиlиr. Sиnиf rяhbяrи mцяllиmlяrиn dяrslяrиndя 
olur, mцшahиdяlяr aparыr; тяляблярдя bu cцr мцхтялифлик olduqda 
mцzakиrяlяr keчиrиr, mцxtяlиflиyиn aradan qaldыrыlmasыnы tяmиn edиr. 
Dюrdцncцsц, sиnиfdяkи шagиrdlяrиn valиdeynlяrиnиn tяrbиyя sahяsиndя 
sяrишtяlиyи baшqa-baшqa ola bиlиr. Bеля mцxtяlиflиk dя mяktяbиn tяlиm-
tяrbиyя ишиnи чяtиnlяшdиrиr. Шagиrdlяrиn tяlиm-tяrbиyяsиndя mяktяblя 
aиlяnиn, mцяllиmlяrlя valиdeynlяrиn hяmrяylиyиnи tяmиn etmяk vяzифяsи 
dя яsasяn sиnиf rяhbяrиnиn цzяrиnя dцшцr. 

Deyиlяnlяrи nяzяrя alaraq sиnиf rяhbяrи kиmdиr sualыna Миllи 
pedaqogиka belя cavab verиr: tяhkиm olunduьu sиnиfdя dяrs aparan mц-
яllиmlяr arasынda vahиd иш цslubu formalaшdыrmaq, tяlиm-tяrbиyя ишиndя 
mцяllиmlяrlя valиdeynlяrиn hяmrяylиyиnи tяmиn etmяk, шagиrdlяr arasыnda 
dostluq vя yoldaшhq tellяrиnи mюhkяmlяndиrmяk yolu иlя mцvяffяqиyyяtиn 
yцksяldиlmяsиnя yardыm edяn mцяllиmя sиnиf rяhbяrи deyиlиr. 

 
 

4. Mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя иши 
 

Tяlиm-tяrbиyя ишиnиn bu nюvцnц, yuxarыda deyиldиyи kиmи, mяk-
tяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя mцяssиsяlяrи hяyata keчиrиr. Bu cцr tяrbиyя 
ocaqlarы юлкяmиzdя kиfayяt qяdяrdиr. 2001-cи иlиn mяlumatыna gюrя 
Azяrbaycan Respublиkasыnda 405 mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя 
mцяssиsяsи, o cцmlяdяn 152 иdman mяktяbи fяalиyyяt gюstяrиr. Hяmиn 
mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя mцяssиsяlяrиnи иш mяzmununun sabиtlиk 
dяrяcяsиnя gюrя иkи qrupa ayыrmaq olar: иш mяzmunu dяyишmяyяn, 
sabиt qalan mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя mцяssиsяlяrи vя иш mяzmunu 
dяyишя bиlяn mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя mцяssиsяlяrи. 
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Bиrиncиlяrя aиddиr: uшaq kиtabxanalarы, uшaq teatrы, gяnc texnиklяr 
stansиyalarы, иdman mяktяblяrи, musиqи mяktяblяrи, иncяsяnяt mяk-
tяblяrи, uшaq vя gяnclяr yaradыcыlыq stansиyalarы vя evlяrи vя s. vя и.a. 

Икиncиlяrя aиddиr: ekolojи mяrkяz, uшaqlarыn yaradыcыlыq-saьlamlыq 
mяrkяzи, uшaqlarm vя gяnclяrиn turиzm vя ekskursиya mяrkяzи, uшaq 
stadиonu, estetиk tяrbиyя mяrkяzи, bяdии yaradыcыlыq evи, uшaq шяkиl 
qalereyasы, xor studиyasы, gяnc dяnиzчиlяr, avиatorlar, paraшutчular, 
radиstlяr vя s. klublarы vя и.a. 

Mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя mцяssиsяlяrи adlarыnыn nяzяrdяn 
keчиrиlmяsиndяn gюrцnцr kи, elm, texnиka, mяdяnиyyяt, иncяsяnяt, яdя-
bиyyat vя s. vя и. a. sahяlяr цzrя uшaqlarыn, yenиyetmя vя gяnclяrиn bи-
lиk vя bacarыqlarыnы, qabиlиyyяt vя иstedadlarыnы иnkишaf etdиrmяk цчцn 
Azяrbaycan Respublиkasыnda zяrurи olan шяraиt yaradыlmышdыr. Lakиn, 
tяяssцf kи, bu gюzяl obyektиv шяraиtdяn heч dя bцtцn mяktяblяrиn 
шagиrdlяrи, valиdeynlяrиn uшaqlarы lazыmnыca иstиfadя etmиr. 

Faktlar gюstяrиr kи, dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnя vя mяktяb-
dяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnя шagиrdlяrиn яksяrиyyяtиnиn cяlb olunduьu 
mяktяblяrиmиz azdыr. Hansы mяktяblяrиn rяhbяrlяrи, fяnn mцяllиmlяrи 
vя sиnиf rяhbяrlяrи dяrsdяnkяnar vя mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя 
ишlяrиnиn яhяmиyyяtиnи лазымынъа dяyяrlяndиrиr vя шagиrdlяrиnиn dиqqя-
tиnи bu ишя yюnяldиrsя, belя mяktяblяrиn шagиrdlяrиndя yaradыcыhq 
fяalиyyяtи xeylи genишlяnиr. 

Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя иши kиmи, mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяr-
bиyя иши dя шagиrdlяr цчцn kюnцllцdцr. Hяr иkиsиndя tяlиm-tяrbиyя иши 
шagиrdlяrиn fяrdи meyl vя maraqlarы яsasыnda qurulur. Hяr иkиsиndя 
шagиrdlяrиn fяalиyyяtи dяrslяrиnя mane olmur: dяrsdяn яvvяl, yaxud 
dяrsdяn sonra tяшkиl edиlиr. Hяr иkиsиndя шagиrdlяrиn tяшяbbцskarlыьыna 
maksиmum шяraиt yaradыlыr. Hяr иkиsи шagиrdlяrиn eynи цmumи mяqsяdя 
– Azяrbaycan Respublиkasыnыn яsиl vяtяndaшlarы kиmи yetишdиrиlmяlя-
rиnя xиdmяt edиr. 

Gюstяrиlяn xцsusиyyяtlяrиn nяzяrя ahnmasы vя onlara яmяl edиl-
mяsи dяrsdяnkяnar vя mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnиn sяmяrяsиnи 
xeylи artыrыr. 

 
 

SUAL VЯ TAPШЫRЫQLAR 
 

1. Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnи sяcиyyяlяndиrяn яlamяtlяr hansы-
lardыr? 
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2. Mяktяbdя tяrbиyя ишlяrиnи kиmlяr tяшkиl edиr? 
3. Sиnиf rяhbяrиnиn vяzиfяlяrиnи sadalayыn. 
4. Mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnи sяcиyяllяndиrяn яlamяtlяrи qeyd 

edиn. 
5. Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnиn vя mяktяbdяnkяnar tяlиm-

tяrbиyя ишиnиn яhяmиyyяtи nяdяn иbarяtdиr? 
6. Dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишиnиn vя mяktяbdяnkяnar tяlиm-

tяrbиyя ишиnиn sяmяrяsиnи даща necя artыrmaq olar? 
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XXXЫЫ FЯSИL 
 
 

TЯHSИL SИSTEMИNЯ RЯHBЯRLИK PEDAQOJИ PROSESЯ 
XИDMЯT KИMИ 

 
 

1. Tяhsиl sиstemиnя rяhbяrlиyиn bяzи mяsяlяlяrи 
 

Azяrbaycan Respublиkasыnda tяhsиl sиstemиnя rяhbяrlиk яsasяn 
vertиkal иstиqamяtdя, yяnи yuxarыdan aшaьыya doьru hяyata keчиrиlиr. 
Юлкяmиzdя tяhsиl sиstemиnиn baшынda respublиka тящсил nazиrlиyи durur. 
Nazиrlиyиn kollegиyasыnыn qяrarlarы vя nazиrиn яmrlяrи tяhsиl sиstemиnиn 
bцtцn vяsиляlяrиndя иcra edиlиr. 

Tяhsиl sиstemиnиn vяsиlяlяrиnя aиddиr: Азярбайъан Тящсил Назирлийи, 
Naxчыvan Muxtar Respublиkasыmn Tяhsиl Nazиrlиyи, шяhяr tяhsиl 
шюbяsи, rayon tяhsиl шюbяси, ayrы-ayrы tяdrиs mцяssиsяsиnиn dиrektorluьu 
vя ya rektorluьu. 

Sadalanan orqanlarыn vя onlarыn tяrkиbиndяkи qurumlarыn ишчиlяrи 
tяhsиlиn rяhbяrlяrи hesab edиlиr. 

Tяdrиs mцяssиsяlяrиndя, mяsяlяn, orta цmumtяhsиl mяktяbиndя vя 
ya alи mяktяbdя dя tяhsиlя rяhbяrlиk edяn шяxslяr var. Orta цmum-
tяhsиl mяktяbиndя dиrektor vя onun mцavиnlяrи, mяktяbdя иctиmaи 
яsaslarda fяalиyyяt gюstяrяn qurumlarыn baшыnda duran шяxslяr, yaxud 
alи mяktяbdя rektor vя prorektorlar, dekanlar vя kafedra mцdиrlяrи dя 
tяhsиl rяhbяrlяrиnя aиddиr. 

Инdиyяdяk tяhsиl rяhbяrlяrи ayrыca иxtиsas sahиblяrи kиmи hazыr-
lanmamышdыr. Tяhsиl sahяsиndя rяhbяr vяzиfяlяrя adamlar ya mцsabи-
qяlяr yolu иlя seчиlmиш, yaxud mцяllиmlяrdяn яn bacarыqлыlarы mцяyyяn-
lяшdиrиlяrяk tяyиn edиlmишdиr. 

Son zamanlar bяzи xarиcи юлкяlяrdя tяhsиlя rяhbяrlиk edяcяk mцtя-
xяssиslяr hazыrlanmasыna baшlanmыш vя belя mцtяxяssиslяrя tяhsиl 
menecerи deyиlmишdиr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnda da tяhsиlя rяhbяrlиk edяcяk kadr-
larыn hazыrlanmasы цzяrиndя dцшцnцrlяr. Bu yenи meyl reallaшanadяk 
bиz иndиdяn цmumtяhsиl mяktяbиndя pedaqojи prosesя xиdmяt 
mюvqeyиndяn tяhsиlя rяhbяrlиyиn bяzи mяsяlяlяrи иlя tяlяbяlяrиmиzи tanыш 
etmяk иstяrdиk. 
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2. Mяktяbdaxиlи rяhbяrlиyиn цmumи mяsяlяlяrи 
 

Mяktяbdя pedaqojи prosesя rяhbяrlиk. Pedaqojи prosesя rяhbяrlиk 
deyяndя onun, yяnи pedaqojи prosesиn yцksяk sяvиyyяdя cяrяyanыna 
yardыmчы olan maddи-texnиkи tяmиnatы, kadr tяmиnatы vя elmиmetodиk 
tяmиnatы vя s. nяzяrdя tutulur. 

Tяdrиs mцяssиsяsиnя pedaqojи rяhbяrlиkdя bиr sыra vяzиfяlи шяxslяr 
vя qurumlar ишtиrak edиr. Mяktяbиn dиrektoru, onun mцavиnlяrи, sиnиf 
rяhbяrlяrи vя mцяllиmlяr bиrиncиlяrя aиddиr; mяktяb pedaqojи шцrasы, 
fяnn komиssиyalarы, mяktяb valиdeynlяr komиtяsи, sиnиf valиdeynlяr 
шцrasы vя baшqalarы mяktяbdя yaradыlan иctиmaи qurumlardыr. 

Pedaqojи prosesиn sяvиyyяsиnи yцksяltmяkdя mяktяbиn vяzиfяlи 
шяxslяrиnиn vя иctиmaи fяalиyyяt qurumlarыnыn rolu bюyцkdцr. 

Mяktяbиn vяzиfяlи шяxslяrи vя иctиmaи qurumlarы pedaqojи prosesя 
rяhbяrlиk edяrkяn bиr sыra sяnяdlяrя яsaslanыrlar. Azяrbaycan Respub-
lиkasыnыn Konstиtusиyasы, tяhsиl haqqыnda qanun, Цmumи Orta Tяhsиl 
Mяktяbиnиn яsasnamяsи, Azяrbaycan Respublиkasы Tяhsиl Nazиrlиyиnиn 
mцvafиq яmrlяrи, qяrar vя sяrяncamlarы bu cцr sяnяdlяrя aиddиr. 

Pedaqojи prosesя rяhbяrlиk bиr чox tяшkиlatи mяsяlяlяrиn hяllиnи dя 
nяzяrdя tutur. Mяktяbdaxиlи nяzarяtиn tяшkиlи, dяrs cяdvяlиnиn tяrtиbи, 
mяktяbdя tяlиm-tяrbиyя ишиnиn planlaшdыrыlmasы, tяdrиs rejиmиnиn yara-
dыlmasы vя ona яmяl edиlmяsи, mцяllиmlяrиn vaxtaшыrы attestasиyadan 
keчиrиlmяsи, иctиmaиyyяtlя vя hakиmиyyяt orqanlarы иlя bиrgя ишиn 
tяnzиmlяnmяsи vя s. tяdbиrlяrиn hazыrlanmasы vя hяyata keчиrиlmяsи bu 
cцr tяшkиlatи mяsяlяlяrdиr. 

Pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя nazиrlиyиn rolu. Tяdrиs mцяssиsяsиndя 
pedaqojи prosesя rяhbяrlиk Tяhsиl Nazиrlиyиnиn иdarячиlиyиnи иstиsna 
etmиr, nяzяrdя tutur. Respublиkamыzda tяhsиl sиstemиnя, o cцmlяdяn 
ayrы-ayrы tяdrиs mцяssиsяsиnя цmumи dюvlяt nяzarяtиnи Tяhsиl Nazиrlиyи 
hяyata keчиrиr. Nazиrlиk tяhsиlиn иnkишafы цzrя dюvlяt proqramыnы 
hazыrlayыr, tяsdиq etdиrиr vя hяyata keчиrиlmяsиnи tяmиn edиr; eynиtиplи 
tяdrиs mцяssиsяlяrи цчцn цmumи olan baza tяdrиs planlarыnы, tяdrиs 
proqramlarыnы vя dяrslиklяrи tяsdиq edиr; tяhsиlиn sяvиyyяsиnи mцяy-
yяnlяшdиrmяyя иmkan verяn dюvlяt standartlarыnы rяsmlяшdиrиr vя s. 

 
3. Pedaqojи prosesиn maddи-texnиkи tяmиnatы 

 
Pedaqojи prosesиn yцksяk sяvиyyяdя qurulmasы, bиrиncи nюvbяdя, 

zяrurи maddи-texnиkи tяmиnat tяlяb edиr. Ayrы-ayrы fяnlяr цzrя bиlиk-
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lяrиn, bacarыq vя vяrdишlяrиn шagиrdlяr tяrяfиndяn шцurlu vя mюhkяm 
mяnиmsяnиlmяsи mцvafиq tяdrиs alяtlяrиnиn, avadanlыьыn, cиhazlarыn, 
яyanи vя texnиkи vasиtяlяrиn mяktяbdя olub-olmamasыndan чox 
asыlыdыr. 

Pedaqojи prosesиn maddи-texnиkи baza иlя tяmиn edиlmяsиndя mяk-
tяb rяhbяrlяrи, mцяllиmlяr, иctиmaиyyяt, lazыm gяldиkdя valиdeynlяr, 
rayon(шяhяr) tяhsиl шюbяsи, bяlяdиyyя, hяtta Tяhsиl Nazиrlиyи ишtиrak 
edиr. 

Sadalanan шяxslяr vя tяшkиlatlar sяy vя иmkanlarыnы яlaqяlяndиrя-
rяk чalышыrlar kи, mяktяbиn uшaq zюvqцnц oxшayan bиnasы, mяktяbyanы 
sahяsи, иdman zalы, fяnn kabиnetlяrи vя laboratorиyalarы, emalaтхa-
nalarы, hяkиm mяntяqяsи, zяngиn kиtabxanasы, иclas zalы, mуzeyи, canlы 
gцшяsи, pedaqojи fиkиr carчыsы olan mцяllиmlяr otaьы vя s. vя и.a. olsun. 

Mяktяb bиnasыnыn tиkиntиsиndя, onun tяmиrиndя, avadanlыq vя 
cиhazlarыn alыnmasыnda ишиn aьыrlыьы яsasяn mяktяb dиrektorunun vя 
nazиrlиyиn, habelя yerlи hakиmиyyяt orqanlarыnыn цzяrиnя dцшцr. 

Fяnn kabиnetlяrи vя laboratorиyalarыn tяchиzи vя orada pedaqojи 
prosesиn sяmяrяlи tяшkиlи daha чox fяnn mцяllиmlяrиnиn fяallыьыndan vя 
tяшяbbцskarlыьыndan asылы olur. Respublиkamыzыn mяktяblяrиndя fиzиka, 
coьrafиya, tarиx, bиologиya, яdяbиyyat vя dиgяr fяnn kabиnetlяrиnи 
nцmunяvи шяkиldя tяchиz vя tяrtиb edяn, orada fяnnиn tяdrиsиnи yцksяk 
sяvиyyяdя quran mцяllиmlяrиmиz az deyиl. 

Bununla yanaшы, mяktяbиn maddи-texnиkи bazasыna lazыmи qayьы 
gюstяrmяmяk hallarы da olur. Baxыmsыzlыq цzцndяn bяzи mяktяblяrdя 
avadanlыq, cиhazlar, яyanи vя texnиkи vasиtяlяr vaxtыndan tez sыradan 
чыxыr, иstиfadяsиz qalыr. Mяhz bu cцr mяktяblяrdя pedaqojи prosesиn 
sяvиyyяsи aшaьы dцшцr. 

Mяktяbиn mюvcud maddи-texnиkи bazasыnы qoruyub saxlamaq, 
onu daиm yenиlяшdиrmяk vя zяngиnlяшdиrmяk pedaqojи prosesя rяhbяr-
lиyиn tяrkиb hиssяsиnя чevrиlmяlиdиr. Чцnkи rяhbяrlиkdя ишtиrak edяn 
шяxslяr vя qurumlar nя qяdяr sяrишdяlи, fяal, ишgцzar, fяdakar, mяktяb-
canlы olurlarsa pedaqojи proses bиr o qяdяr yцksяk sяvиyyяdя cяrяyan 
edиr. 

4. Pedaqojи prosesиn kadr tяmиnatы 
 

Mяktяb dиrektoru. Vaxtиlя genиш шяkиldя иstиfadя olunmuш «Kadr 
hяr шeyи hяll edиr» иfadяsи mцasиr dюvrцmцzdя tяhsиl sahяsиnя, peda-
qojи prosesя dя mцяyyяn mяnada шamиl edиlя bиlяr. 
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Pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя mяktяb dиrektoрунун rolu яvяzedиl-
mяzdиr. Mюvcud qaydalara gюrя mяktяbиn kadrlarla, xцsusяn peda-
qojи kadrlarla tяmиn olunmasы иши dиrektorun sяlahиyyяtиndя иdи. Belя 
bиr cиddи sяlahиyyяt tяlяb edиr kи, mяktяbиn dиrektoru, ишя qяbul edяndя 
sяrишtяlи, ишgцzar, tяcrцbяlи, gяnc nяsиlиn tяlиm-tяrbиyяsиnя canla-baшla 
xиdmяt etmяyя hazыr olan mцяllиmlяrя цstunlцk versиn. Belя olduqda 
pedaqojи proses zamanы ortaya чыxan pedaqojи problemlяrиn 
юlыdяsиndяn gяlmяk иши xeylи yцngцllяшиr. tшя gюtцrцlяn bu cцr, mяsяlяn, 
bиologиya mцяllиmи az bиr vaxt kяsиyиndя юzцnцn vя шagиrdlяrиnиn gцcц 
иlя bиologиya kabиnetиnи чatышmayan eksponatlarla zяngиnlяшdиrиr. 

Alи pedaqojи mяktяbdя vaxtиlя zяrurи hazыrlыq keчmяmиш mцяl-
lиmlяrиn tяkmиllяшmяsи qayьыsыnы da яn чox mяktяb dиrektoru чяkmяlи 
olur. 

Mяktяb dиrektorunun шяxsи mцяllиmlиk nцmunяsиnиn яhяmиyyяtи 
xцsusи qeyd edиlmяlиdиr. Mяlumdur kи, dиrektor hansыsa fяnn mцяllи-
mиdиr. Юz fяnnиnи yцksяk sяvиyyяdя tяdrиs edяn, fяnnи цzrя kabиnetиnиn 
ишиnи nцmunяvи quran dиrektor mцяllиmlяr vя valиdeynlяr arasыnda 
bюyцk nцfuz qazanыr; nяtиcяdя pedaqojи prosesиn sяvиyyяsи yцksяlиr. 

Pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя mяktяb dиrektoru mцavиnlяrиnиn dя 
mцяyyяn rolu vardыr. 

Tяdrиs ишlяrи ииzrя dиrektorun mцavиnи. O, mяktяbdя tяdrиs ишlяrиnиn 
normal gedишиnя bиlavasиtя cavabdelыdиr. Tяdrиs proqramыmn tam 
hяyata keчиrиlmяsиnя, dяrs cяdvяlиnиn tяrtиbиnя vя mцяllиmlяr, habelя 
шagиrdяr tяrяfиndяn ona яmяl olunmasыna rяhbяrlиyи tяdrиs ишlяrи цzrя 
mцavиn hяyata keчиrиr. Pedaqojи prosesdя mцяllиmlяrиn nцmunяvи иш 
tяcrцbяsиnиn цzя чыxarыlmasы vя genиш yayыlmasы kиmи bиr sыra dиgяr 
vacиb mяsяlяlяrя rяhbяrlиk dя hяmиn mцavиnиn sяlahиyyяtlяrиnя aиddиr. 

Tяrbиyя ишlяrи цzrя dиrektor mцavиnи. Bu vяzиfяyя dяrsdяnkяnar vя 
mяktяbdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишlяrиnиn tяшkиlatчыsы da deyиlиr. Tяlиm-
tяrbиyя ишlяrи цzrя mцavиnиn fяalиyyяt daиrяsи bиr qяdяr genишdиr. O, 
nяиnkи mяktяbdaxиlи tяrbиyяvи tяdbиrlяrиn, rayon, шяhяr, hяtta respub-
lиka mиqyasыnda tяdbиrlяrdя mяktяbиn ишtиrakыna kюmяklиk gюstяrиr. 

Tяrbиyя ишlяrи цzrя mцavиn mяktяbdя hazыrlanan vя hяyata keчиrи-
lяn bцtцn tяrbиyяvи tяdbиrlяrя, o cцmlяdяn mцxtяlиf sяcиyyяlи dяrnяk-
lяrя, klublara, bиrlяшmяlяrя, yarышlara, sяhяrчиklяrя, tamaшalara, 
gюrцшlяrя, sяrgиlяrя, fotostendlяrя vя s. tяdbиrlяrя rяhbяrlиk edиr. 

Onun fяalиyyяtи mяktяbdaxиlи tяrbиyяvи tяdbиrlяrя rяhbяrlиklя 
mящdudlaшmыr. O, mцxtяlиf tиplи festиfallarda, baшqa-baшqa olиmpиada-
larda mяktяb шagиrdlяrиnиn ишtиrakыnы, шяhиdlяr xиyabanыna zиyarяtи, 
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xeyrиyyячиlиk ишиnи vя и.a. tяdbиrlяrи tяшkиl edиr. Demяlи, mяktяbdя 
pedaqojи prosesиn tamlыьыnы tяmиn etmяkdя tяrbиyя ишlяrи цzrя tяшkиlat-
чыnын яmяyи az deyиl. 

Sиnиf rяhbяrи. Pedaqojи prosesиn tamlыьыnыn tяmиn olunmasыnda 
sиnиf rяhbяrиnиn rolunu unutmaq olmaz. Яgяr tяшkиlatчы mяktяb цzrя 
dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя ишlяrиnя цmumи rяhbяrlиyя cavabdelыdиrsя, 
sиnиf rяhbяrи tяhkиm olunduьu sиnиf цzrя dяrsdяnkяnar tяlиm-tяrbиyя 
ишlяrиnи sahmana salыr. 

Etиraf edяk kи, vиcdanla ишlяyяn sиnиf rяhbяrиnиn fяalиyyяtи чox-
cяhяtlи vя mцrяkkяbdиr. O bиr чox halda fяnn mцяllиmlяrиnиn иmkan-
larы xarиcиndя olan problemlяrиn, mяsяlяn, eynи sиnиfdя ишlяyяn mцяl-
lиmlяrиn pedaqojи vя metodиk цslublarыnda uyьunluq yaradыlmasыna 
чalышыr; bundan яlavя o, pedaqojи prosesя valиdeynlяrdя hяmrяy mц-
nasиbяtиn formalaшdыrыlmasыna rяhbяrlиyи hяyata keчиrиr; шagиrdlяrиn 
fяrdи xцсusиyyяtlяrиnи daha яtraflы юyrяnиb nяzяrя ala bиlиr. 

Шagиrdlяrиn valиdeynlяrиnя pedaqojи tяsиr gюstяrmяk иmkanы, 
tяlиm-tяrbиyя ишиnиn sяvиyyяsиnи yцksяltmяk цчцn valиdeynlяrиn qцvvя-
lяrиndяn иstиfadя иmkanы sиnиf rяhbяrlяrиndя daha чoxdur. 

Fяnn mцяllиmи. Pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя fяnn mцяllиmиnиn 
rolunu xцsusи qeyd etmяlиyиk. Чцnkи pedaqojи prosesиn mяqsяd vя 
vяzиfяlяrи яsasяn ayrы-ayrы fяnlяrиn tяdrиsиndя dяrs zamanы yerиnя 
yetиrиlиr. Dяrsиn yaradыcыsы, onun memarы, tяшkиlatчыsы mцяllиmdиr. 

Gяnclиyиn gяlяcяyи mцяllиmиn шяxsи keyfиyyяtlяrиndяn, sяrишtяlиyиn-
dяn, pedaqojи ишя vurьunluq dяrяcяsиndяn, vяtяn tяяssцbkeшlиyиndяn 
чox asыlыdыr. 

Mяhz bu keyfиyyяtlяrя sahиb olan mцяllиm tezlиklя шagиrdlяrиn, 
onlarыn valиdeynlяrиnиn vя hяmkarlarыnыn sevиmlиsиnя чevrиlиr; o, 
pedaqojи prosesя rяhbиrlиyя юz gюzяl tюhвяsиnи verиr; pedaqojи prosesиn 
sяmяrяsиnи xeylи artыrыr. 

 
 

5. Pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя иctиmaи qurumlarыn rolu 
 

Педаqojи prosesя rяhbяrlиkdя ишtиrak edяn иctиmaи qurumlarы 
tяrkиbиnя gюrя иkи qrupa ayыrmaq olar: tяrkиbи mцяllиmlяrdяn иbarяt 
olan иctиmaи qurumlar vя tяrkиbи valиdeynlяrdяn иbarяt olan иctиmaи 
qurumlar. 
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Pedaqojи шura, fяnn komиssиyalarы вя metodbиrlяшmяlяr vя s. 
bиrиncиlяrя, mяktяb valиdeynlяr komиtяsи, sиnиf valиdeynlяr шurasы vя 
baшqalarы иkиncиlяrя aиddиr. 

Pedaqojи шura. Mяktяbdя pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя ишtиrak 
edяn иctиmaи qurumlardan bиrи pedaqojи шuradыr. Mяktяb hяyatыnda, 
xцsusяn pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя, dиgяr иctиmaи qurumlarla 
yanaшы, pedaqojи шuranыn rolu xeylи artmышdыr. Чцnkи respublиkamыz 
demokratиk, hцquqи, dцnyяvи dюvlяt quruculuьu yolunu seчmишdиr. 
Иctиmaи, иqtиsadи, sosиal vя mяdяnи hяyatыmыzыn bцtцn sahяlяrиndя 
olduьu kиmи, tяhsиl sahяsиndя dя demokratиklяшmя getdиkcя genишlяnиr 
vя dяrиnlяшиr. Pedaqojи prosesиn kюklц mяsяlяlяrи pedaqojи шuraya 
чыxarыlыr vя яtrafh mцzakиrя olunur. Шura цzvlяrи olan mцяllиmlяr 
mцzakиrя edиlяn mяsяlяlяr цzrя mцlahиzяlяrиnи bиldиrиr, pedaqojи 
prosesиn sяvиyyяsиnи yцksяldяcяk tяklиflяr иrяlи sцrцrlяr. 

Fяnn komиssиyalarы vя metodbиrlяшmяlяrи. Onlar pedaqojи prosesя 
rяhbяrlиkdя kollegиal qurum kиmи daha yaxыndan ишtиrak edиrlяr. 
Чцnkи fяnn komиssиyalarыnda toplaшan eynи fяnn mцяllиmlяrи, yaxud 
metodbиrlяшmяdя cяmlяшяn sиnиf rяhbяrlяrи pedaqojи prosesиn bиla-
vasиtя юzlяrиnя aиd olan mяsяlяlяrиnи mцzakиrя edиrlяr. Bu sяbяbdяn dя 
onlar daha konkret nяtиcяlяr чыxarыr vя daha operatиv fяalиyyяt gюs-
tяrя bиlиrlяr. 

Pedaqojи шuranыn fяalиyyяtи яvvяlcяdяn planlaшdыrыldыьы kиmи, fяnn 
komиssиyalarыnыn vя metodbиrlяшmяlяrиn иши dя qabaqcadan planlaш-
dырыlыr. Pedaqojи prosesиn keyfиyyяtиnи daha da yaxшыlaшdыracaq mяsя-
lяlяr mцяyyяnlяшdиrиlиr, plana daxиl edиlиr vя nяzяrdя tutulan vaxtda 
mцzakиrяyя qoyulur. 

Mяktяb valиdeynlяr komиtяsи. Hяyat dюnя-dюnя sцbut edиr kи, 
mяktяb tяklиkdя шagиrdlяrиn tяlиm-tяrbиyя ишиnиn юlыdяsиndяn yцksяk 
sяvиyyяdя gяlmяkdя чяtиnlиk чяkиr. Bu ишdя valиdeynlяrиn mяnяvи 
kюmяyиnя ehtиyac yaranыr. Hяr mяktяb цzrя valиdeynlяr komиtяsи, 
sиnиflяr цzrя иsя valиdeynlяr шuralarы tяшkиl edиlиr. 

Bu qurumlarla mяktяb arasыnda, valиdeynlяrlя mцяllиmlяr ara-
sыnda иkиtяrяflи, qarшыlыqlы яlaqя vя yardыm tяmиn edиlиr. 

Mяktяb цчцn, pedaqojи proses цчцn цmumи olan mяsяlяlяr valи-
deynlяr komиtяsиndя mцzakиrя olunur. Burada valиdeynlяrиn юlыdяsиnя 
dцшяn mяsяlяlяr dяqиqlяшdиrиlиr, onlarыn иmkanlarы mцяyyяnlяшdиrиlиr, 
hansы cяhяtdяn pedaqojи prosesя kюmяk edя bиlяcяklяrи araшdыrыlыr. 
Mяlum olur kи, valиdeynlяrdяn kиmsя ayrы-ayrы dяrnяklяrя rяhbяrlиk 
etmяk, elm, mяdяnиyyяt, иncяsяnяt, texnиka vя saиr sahяlяrя daиr 
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шagиrdlяr qarшыsыnda чыxыш etmяk, mяktяb mуzeyи yaratmaq, hansыsa 
fяыm цzrя laboratorиya tяшkиl etmяk vя ya onu yenи kolleksиyalarla 
zяngиnlяшdиrmяk, ekсkursиya тяшкил етмяк vя и.a. tяrbиyяvи tяdbиrlяrя 
qoшulmaq яzmиndяdиr. 

Valиdeynlяr komиtяsиnиn иши dиgяr tяrяfdяn dя юz sяmяrяsиnи verиr. 
Komиtяnиn yыьыncaьыnda mяktяbиn valиdeynlяrя kюmяk иmkanlarы da 
юyrяnиlиr. Aydыn olur kи, tяlиm-tяrbиyя иши иlя яlaqяdar olan bиr чox 
mяsяlяlяrиn dцzgцn hяllиndя valиdeynlяrиn dя kюmяyя ehtиyaclaры 
vardыr. Mяsяlяn, шagиrdиn sяmяrяlи gцn rejиmи necя olmalыdыr? Ev tap-
шыrыqlarыmn иcrasыna valиdeynlяrиn kюmяklиyи nяdяn иbarяt olmalыdxr? 
Шagиrdlяrиn asudя vaxtыnыn mяzmunu nяlяrdяn иbarяt ola bиlяr? Aиlя 
шяraиtиndя uшaьыn nитгиnи necя zяngиnlяшdиrmяk olar? Aиlя mцhиtиndя 
uшaq шяxsиyyяtиnи hяrtяrяflи иnkишaf etdиrmяk mцmkцndцrmц? Mцm-
kцndцrsя necя vя s. vя и.a. kиmи suallara valиdeynlяr tutarlы, иnandыrыcы 
cavablar axtarыrlar. 

Valиdeynlяrиmиzи maraqlandыran belя mяsяlяlяrиn mцяllиmlяr tяrя-
fиndяn vaxtыnda vя yцksяk sяvиyyяdя иzahы tяlиm-tяrbиyя иши sяvиyyя-
sиnиn yцkсяlmяsиnя yюnяlmиш olur. Nяzяrя alыnыr kи, aиlяdя uшaq tяrbи-
yяsиnиn dцzgцn qurulmasы mяktяbdя pedaqojи prosesиn uьurla getmяsи 
цчцn vacиb шяrtlяrdяn bиrиdиr. 

Sиnиf valиdeynler шurasыныn иши. Sиnиf valиdeynlяr шurasыnыn иши цmu-
mяn mяktяb valиdeynlяr komиtяsиnиn fяalиyyяtиnя uyьun gяlиr. Baшlыca 
fяrq ишиn konkret sиnиflя, konkret шagиrdlяrlя, konkret sиnиf rяhbяrи vя 
konkret sиnиfdя dяrs deyяn mцяllиmlяrlя яlaqяdar olmasыdыr. 

Bundan яlavя, mяktяb valиdeynlяr komиtяsиnиn yыьыncaqlarы, 
adяtяn, иldя 1-2 dяfя, sиnиf valиdeynlяr yыьыncaqlarы иsя adяtяn hяr 
rцbцn sonunda vя zяrurяt yarandыqda bиr qяdяr tez dя keчиrиlиr. 

Sиnиf valиdeynlяr иclaslarы hяr cяhяtdяn daha konkret mяsяlяlяrlя 
mяшьul olduьundan vя konkret tяlиm-tяrbиyя mяsяlяlrиnи яhatя 
etdиyиndяn, pedaqojи prosesя tяsиrи daha gцclц olur. 

Etиraf olunmalыdыr kи, aиlя иlя, valиdeynlяrlя sыx яlaqя yaradan 
mяktяblяrdя pedaqojи prosesиn sяvиyyяsи mяktяbи dя, valиdeynlяrи dя 
qane edиr. Gюrцnцr, belя mяktяblяrиn pedaqojи kollektиvlяrи чox gюzяl 
bиlиrlяr kи, «Tяk яldяn sяs чыxmaz». «Tяk яllя dцyцn aчыlmaz», «E1 bиr 
olsa, zяrbи kяrяn sыndыrar». 

Onu da яlavя edяk kи, pedaqojи prosesя rяhbяrlиk mяsяlяlяrи 
mяktяbиn vяzиfяlи шяxslяrиnиn vя иctиmaи qurumlarыn fяalиyyяtиndя 
gюstяrиlяn cяhяtlяrlя bиtmиr; dиgяr amиllяr dя olur. Mяsяlяn, yerlи 
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hakиmиyyяt orqanlarы, tяhsиl nazиrlиyи dя mяktяbя, orada cяrяyan edяn 
pedaqojи prosesя tяsиr gюstяrя bиlиr. 

Mяktяbиn kargцzarlыq ишиndя kompцterиn yerи. Mяktяbdя mцxtяlиf 
sяnяdlяrиn, arayышlarыn, hesabatlarыn, cяdvяllяrиn, sxemlяrиn vя s. 
materиallarыn keyfиyyяtlи vя tez hazыrlanmasыnda kompцterdяn иstиfadя 
olunur. Tяdrиs prosesи иlя яlaqяdar olan bиr чox mяlumatlarыn, o 
cцmlяdяn jurnala yazыlan davamиyyяtlя, mцvяffяqиyyяtlя яlaqяdar 
qeydlяrиn, malиyя sяnяdlяrиnиn kompцter yaddaшыnda saxlanmasы 
hallarы da olur. 

6. Юлкяlяrarasы qarшыlыqlы яlaqяdя dиlиmиzя yerиdиlяn bяzи яcnяbи 
mяfhumlar vя onlarыn dиlиmиzdя mцqabиlи 

 
Aydыndыr kи, юлкяlяrиn qarшыlыqh яlaqя шяraиtиndя иnkишafыndan 

respublиkamыz kяnarda qala bиlmяz. Hяyatыn dиgяr sahяlяrиndя olduьu 
kиmи, tяhsиl sahяsиndя dя baшqa юлкяlяrlя яlaqяlяrиmиz иnkишaf edиr. 
Lakиn bu яlaqяlяr шяraиtиndя dиlиmиzя юz яlиmиzlя xeylи яcnяbи sюzlяr 
daxиl edиlиr vя dиlиmиzиn иnkишafы qarшыsыnda cиddи maneяlяr yaradыlыr. 
Halbu kи, hяmиn sюzlяrдян чохунун Azяrbaycan dиlиndя mцqabиlи 
mюvcuddur. Bиz чalышmalыyыq kи, яcnяbи sюzlяrиn Azяrbaycan dиlиndя 
mцqabиlи, qarшыlыьы olanlarыnы tapaq vя dиlиmиzи ишlяdяk. 

Tяhsиl sahяsиndя юz яlиmиzlя mяtbuata gяtиrиlяn vя dиlиmиzdя 
mцqabиlи olan bяzи яcnяbи sюzlяrи mиsal gяtиrяk: kurrиkulum, akkredи-
taсиya, kredиt, menecer, иnnovasиya, иnteraktиv, pиlot mяktяb, иnteqra-
sиya, texnologиya, monиtorиnq, tender, dиstant tяhsиl. 

Kurrиkulum – tяhsиl proqramы demяkdиr. юлкя цzrя tяhsиl иslahatыnы 
hяyata keчиrmяk цчцn Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 
иmzalamыш olduьu sяnяd илк rяsmи tяhsиl proqramы иdи. Bu яhatяlи tяhsиl 
proqramыna uyьun olaraq hяr bиr rayon, hяr bиr шяhяr цzrя tяhsиl 
иslahatыnыn hяyata keчиrиlmяsи цчцn gюrцlmяlи tяdbиrlяr, atыlmalы 
addыmlar proqramlaшdыrыlmышdы. Tяhsиl proqramlarы ayrы-ayrы tяhsиl 
mцяssиsяlяrиndя hazыrlanыrdы. Hяtta ayrы-ayrы kafedralar vя fяnlяr цzrя 
dя tяhsиl proqramlarы hazыrlamaq tяшяbbцslяrи dя olur. Demяlи, Милли 
педагоэикайа эюря, tяhsиl sahяsиndя ayrыlыqda юлкя, rayon, шяhяr, tяdrиs 
mцяssиsяsи, kafedra, fяnn цzrя gюrцlmяlи bцtцn tяdbиrlяrи tяfяrrцatы иlя 
nяzяrя alan vя hяyata keчиrиlmяsиnи яks etdиrяn sяnяd tяhsиl proqramы 
(kurrиkulum) hesab edиlиr. 

Akkredиtasиya – Azяrbaycan dиlиndя mяfhumun mцqabиlи dиplom-
larыn qarшыlыqlы tanыnmasы mяnasыndadыr. Latын sюzцndяndиr (accredo), 
иnanыram, etиbar edиrяm demяkdlr. Pedaqojи mяnada akkredиtasиya 



 443

mцxtяlиf юлкяlяrиn alи tяhsиl mцяssиsяlяrи arasmda qarшыlыqlы fяalиyyяt 
яsasыnda baьlanmыш mцqavиlяyя uyьun olaraq bиr-bиrиnиn dиplomlarыnы 
tanunaq demяkdиr. 

Kredиt – чoxmяnalы mяfhumdur. Pedaqojи mяnada bиlиk vя baca-
rыqda юdяnиlmяlи borc demяkdиr. Latыn (credиtum) sюzцndяndиr; 
юdяnиlmяlи borъ mяnasыndadыr Bиr sыra юлкяlяrиn tяhsиl sahяsиndя 
юdяnиlяn borc tяcrцbяsи tяtbиq edиlиr: tяlяbяyя иmkan yaradыlыr kи, 
hansыsa fяnnиn юyrяnиlmяsи vя ya tapшыrыьыn иcrasы barяdя hesabatыnы 
mцяyyяnlяшdиrиlmиш vaxtda vermиrsя, ona mцnasиb olan башга vaxtda 
юdяsиn. 

Menecer – иngиlиs (manager) sюzцndяndиr, иdarя edяn mяna-
sынdadыr. Bяzи kapиtalиst юлкяlяrиndя юz иdarя vя ya mцяssиsяsиnиn ишиnи 
иdarя etmяk цчцn haqqы юdяnиlmяklя яmlak sahиbиnиn dяvяt etdиyи шяxs 
menecer adlanыr. Hяmиn юлкяlяrdя pedaqojи prosesиn mцxtяlиf 
mяrhяlяlяrиnя rяhbяrlиk edяcяk шяxslяr (menecerlяr) hazыrlanыr. 

Инnovasиya – yenиlиk mяnasыndadыr. Pedaqojи mяnada pedaqojи 
elmdя, tяhsиldя, tяlиm vя tяrbиyя ишиndя цzя чыxan yenи иdeyalar vя yenи 
иш tяcrцbяlяrи demяkdиr. 

Инteraktиv цsul – иnteraktиv яn fяal mяnasыnы bиldиrиr. Tяdrиs 
materиalыnыn шagиrdlяr (tяlяbяlяr) tяrяfиndяn dцшцnя-dцшцnя, ишlяyя-
ишlяyя mяnиmsяnиlmяsиnя xиdmяt edяn bцtцn иш tяrzlяrиnя bяzи 
юлкяlяrdя иnteraktиv цsul deyиlиr. 

Pиlot mяktяb – юncцl mяktяb, qabaqcыl mяktяb, hяr hansы yenи ишя 
илк baшlayan mяktяb. Bцtovlцkdя pedaqojи proses цzrя vя ya onun hяr 
hansы sahяsи цzrя orиjиnal vя faydalы иш tяcrцbяsиnя илк dяfя baшlayan 
tяdrиs mцяssиsяsи pиlot mяktяb adlandыrыlыr. Sovet dюvrцndя bu cцr 
mяktяblяr eksperиmental mяktяb adlanardы. 

Инteqrasиya – qovuшmaq, qaynayыb qarышmaq mяnasыndadыr. Tяhsиl 
sahяsиndя bиr-bиrиndяn юyrяnmяk, иш tяrzlяrиnи bиr-bиrиnя yaxыnlaшdыr-
maq, цmumи mяxrяcя gяlmяk yolunu tutmaq demяkdиr. 

Texnologиya – hяr hansы mяhsulun иstehsalы qaydalarы, hяr hansы 
ишиn чяmи kиmи baшa dцшцlцr. Pedaqojи elmdя pedaqojи texnologиya 
formasыnda ишlяdиlиr vя иkи mяna daшыyыr. Bиrиncи mяnada pedaqojи 
proses zamanы tяhsиlиn, tяrbиyя vя ya tяlиmиn hansыsa vяzиfяsиnи yerиnя 
yetиrяrkяn иstиfadя olunan цsullarыn, vasиtяlяrиn, tяrzlяrиn ardыcыllыьы, 
yяnи gюrцlяn ишиn sadяcя metodиkasы nяzяrdя tutulur; иkиncи mяnada иsя 
qarшыdakы pedaqojи vяzиfяnиn иcrasы zamanы texnиkи vasиtяlяrdяn, 
xцsusяn kompцterdяn vя иnternetdяn иstиfadя юn plana чяkиlиr. 
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Monиtorиnq – чoxmяnalы mяfhumdur. Pedaqojи mяnada mцшahиdя 
kиmи baшa dцшцlцr. Pedaqojи prosesиn hяr hansы sahяsиndя vяzиyyяtиn 
necяlиyи иlя tanыш olmaq цчцn o sahяdя mцшahиdя, o sahяyя nяzarяt 
tяшkиl edиlиr; юzц dя monиtorиnq adlandыrыlыr. 

Tender – mцsabиqя mяnasыndadыr. Tяhsиl sahяsиndя hяr hansы 
malиyя, tяsяrrцfat mяsяlяsиnи vя ya pedaqojи mяsяlяnи (dяrslиklяrиn 
yazыlmasыnы, dяrslиklяrиn чapыnы) tяшkиl etmяk цчцn tender (mцsabиqя) 
elan edиlиr vя tяqdиm olunanlardan яn mцnasиbи seчиlиr. Xarиcdя bu 
tяdbиr tender adlanыr. 

Dиstant tяhsиl – Azяrbaycan dиlиndя mяsafяdяn tяhsиl demяkdиr. 
Xarиcи юлкяlяrdя kиmsя hansыsa tяdrиs mцяssиsяsиnя tяlяbя kиmи tяhkиm 
olunur; razыlaшma яsasыnda hяmиn tяlяbя mяшьяlяlяrя mцntяzяm 
davam etmяkdяn azad olur, mцstяqиl чaлышыr, kиtabxanalardan, kom-
pцterdяn, иnternetdяn иstиfadя edиr, mцvafиq proqram цzrя hazыrlaшыr, 
tяhkиm olunduьu tяdrиs mцяssиsяsи иlя yazышыr, telefon яlaqяsи yaradыr, 
hesabatlar verиr, tяhsиlиnи davam etdиrиr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnda da tяhsиlиn bu formasыna keчmяk 
цzяrиndя dцшцnцrlяr.  

 
 

SUAL VЯ TAPШЫRЫQLAR 
 

1. Pedaqojи prosesя rяhbяrlиk deyяndя nяlяr nяzяrdя tutulur? 
2. Pedaqojи prosesиn maddи-texnиkи tяmиnatыna rяhbяrlиk necя hяyata 

keчиrиlиr? 
3. Pedaqojи prosesиn kadr tяmиnatы hansы mяsяlяlяrи яhatя edиr? 
4. Pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя tяdrиs ишlяrи цzrя dиrektor mцavиnиnиn 

rolunu иzah edиn. 
5. Pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя fяnn mцяllиmи nяляря qadиrdиr? 
6. Pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя hansы иctиmaи qurumlar ишtиrak edиr? 
7. Pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя metodиstlяrиn rolu nяdяn иbarяtdиr? 
8. Bяs pedaqojи prosesя rяhbяrlиkdя valиdeynlяrиn fяalиyyяtиnи necя 

baшa dцшцrsцnцz? 
9. Яcnяbи sюzlяrиn dиlиmиzя gяtиrиlmяsиnя hansы шяrtlя razыlaшmaq olar? 

Ня цчцн Азярбайъан дилинин сафлыьыны горумалыйыг? 
 
 



 445

 
 
 

ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Аббасов А., Щ.Ялизадя. Педагоэика. Бакы, «Ренессанс», 
2000.  

2. Ахундов М.Ф. Кямалцддювля мяктублары. Бакы, «Эянълик», 
1969.  

3. Аьайев Я. Милли педагоэика («Азярбайъан мцяллими», 
11.12.1991). 

4. Аьайев Я. Педагожи фикримиз: дцнянимиз, бу эцнцмцз. Бакы, 
2000. 

5. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Щимни.  
6. Азярбайъан Респбликасынын Конститусийасы. Бакы, 1998.  
7. Азярбайъан Республикасынын Тящсил Гануну. Бакы, 1992.  
8. Авеста. Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасы, 20 ъилддя, 

1-ъи ъилд, Бакы, «Елм», 1982.  
9. Бакыханов А. Нясищятляр. Бакы, «Йазычы», 1982.  
10.  Ябдцлрящман Ъами. Йусиф вя Зцлейха. Бакы, «Азярняшр», 

1965. 
11.  Ябдцлрящман Ъами. Бащарыстан. Бакы, «Азярняшр», 1964.  
12.  Ящмядов Б., А.Рзайев. Педагоэикадан мцщазиря конспект-

ляри. Бакы, «Маариф», 1983.  
13.  Ящмядов Б.А., А.Н.Щаъыйев. Педагоэиканын ганунлары вя 

принсипляри. Бакы, «Маариф», 1993.  
14.  Ящмядов Щ. ХЫХ яср Азярбайъан мяктяби. Бакы, 1981.  
15.  Яфзяляддин Хагани Ширвани. Сечилмиш ясярляри. Бакы, «Азяр-

няшр», 1978.  
16.  Ялишир Няваи. Фярщад вя Ширин. Бакы, «Азярняшр», 1968.  
17.  Ялизадя Щ. Тярбийянин демографик проблемляри. Бакы, 1993.  
18.  Яссар Тябризи. Мещр вя мцштяри. Бакы, «Йазычы», 1988.  
19. Фирдовси. Шащнамя. Бакы, «Йазычы», 1987.  
20. 101 Щядис. Бакы, «Эянълик» няшриййаты, 1990.  
21. Щаъыбяйов Цзейир. Сечилмиш ясярляри. Бакы, «Йазычы», 1985.  
22. Щясянбяй Зярдаби \.Сечилмиш ясярляри. Бакы, «Азярняшр», 1960.  
23. Щяшимов Я. Азярбайъан халг педагоэикасы. Бакы, 1993.  
24. Фяхри Эурэани. Вис вя Рамин. Бакы, «Азярняшр», 1974.  



 446

25. Имам Гяззали. Хошбяхтлик иксири (Б а х: «Айдынлыг» гязети, 
06.10.1990).  

26. Казымов Н.М., Я.Ш.Щяшимов. Педагоэика. Бакы, «Маариф», 
1996.  

27. Кялиля вя Димня. Бакы, БДУ няшриййаты, 1961.  
28. Китаби Дядя-Горгуд. Бакы, «Йазычы», 1979.  
29. Кунанбайев Абай. Шеирляр вя поемалар. Бакы, «Азярняшр», 

1970.  
30. Лордкипанидзе Д.О. Дидактика. Тбилиси Университетинин няшри, 

1985. 
31. Габуснамя. Бакы, «Азярняшр», 1989.  
32. Гаралов З. Азярбайъанда тящсил ислащатынын ясаслары. «Азяр-

байъан мцяллими», 25-31 феврал 2001. 
33. Гаралов З. Физика ганунларынын тядриси. Бакы, 1997.  
34. Гаралов З. Тярбийя (цч ъилддя), Бакы, 2003.  
35. Гасымова Л., Р.Мащмудова. Педагоэика. Бакы, БДУ 

няшриййаты, 2003.  
36. Гятран Тябризи. Диван. «Елм», 1967. 
37. Мараьалы Явщяди. Ъами-ъам. Бакы, «Азярняшр», 1970.  
38. Майаковски В.В. Шеирляр вя поемалар. Бакы, «Азярняшр», 

1980.  
39. Мящяммяд Фцзули. Лейли вя Мяънун. Бакы, «Ушагэянъняшр», 

1958.  
40. Мящяммяд Таьи Сидги. Сечилмиш педагожи ясярляри. Бакы, 

«Маариф», 1967.  
41. Мящдимгулу Фяраги (Б а х: Классик тцркмян шеири. Бакы, 

«Йазычы», 1983).  
42. Мяммядов З.С. Бящмянйарын фялсяфяси. Бакы, «Елм», 1983.  
43. Мяммядов З. Сираъяддин Урмяви. Бакы, «Елм», 1982.  
44. Мещдизадя М. Азярбайъан совет мяктяби тарихиня даир 

хцласяляр. Бакы, 1958.  
45. Мин бир эеъя наьыллары. Бакы, «Азярняшр», 1 ъилд, 1973. 
46. Мир Мющсцм Нявваб. Нясищятнамя. Бакы, «Йазычы», 1987. 
47. Мирзя Ряъяб Вяссаф. Яхлагнамя («Ядябиййат вя инъясянят», 

27 апрел 1990).  
48. Моллайев И. Орта яср Азярбайъан мцтяфяккирляри тялим, тярбийя 

щаггында. Бакы, 1996.  
49. Мцдрик сюзляр. Бакы, «Йазычы», 1979.  
50. Няриманов Няриман. Сечилмиш ясярляри. Бакы, «Азярняшр», 1985.  



 447

51. Нясиряддин Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, «Елм» няшриййаты, 1980.  
52. Низами Эянъяви. Сирляр хязиняси. Бакы, «Йазычы», 1981.  
53. Низами Эянъяви. Искяндярнамя. Бакы, «Йазычы», 1982. 
54. Низами Эянъяви. Лейли вя Мяънун. Бакы, «Йазычы», 1982. 
55. Низами Эянъяви. Йедди эюзял. Бакы, «Йазычы», 1983. 
56. Оьузнамя. Бакы, «Йазычы», 1987.  
57. Пашайев Я., Ф.Рцстямов. Педагоэика. Йени курс. Бакы, 

«Чашыоьлу», 2002.  
58. Педагоэика (М.Мурадхановун редактяси иля). Бакы, 

«Азяртядрисняшр», 1964. 
59. Педагоэика (Й.К.Бабанскинин редактяси иля). М., 1988.  
60. Педагоэика. Бакы, «Маариф», 1993.  
61. Педагоэика. Бакы, «Ренессанс» няшриййаты, 2000.  
62. Рустямов Ф. Азярбайъанда педагожи елм: тяшяккцлц, инкишафы 

вя проблемляри. Бакы, 1998.  
63. Сабир М.Я. Щоп-щопнамя. Бакы, «Азярняшр», 1960.  
64. Сяди. Бцстан. Бакы, «Азярняшр», 1964.  
65. Сяди Ширази. Эцлцстан. Бакы, «Азярняшр», 1987.  
66. Сямяд Вурьун. Сечилмиш ясярляри вя поемалары. Бакы, 

«Азярняшр», 1974.  
67. Сейидов Я. «Азярбайъанда педагожи фикрин инкишаф тарихи». 

Бакы, 1958.  
68. Сейидов Я. «Азярбайъанда педагожи фикрин инкишаф тарихи». 

Бакы, 1987.  
69. Сейидов Ф. Маарифимизин тякрарсыз хязиняси. Бакы, 2001.  
70. Сластйонин В.А. Тярбийядя нязарят вя юзцнянязарят цсуллары.  
71. Талыбов Й., Ф.Садыгов, С.Гулийев. Азярбайъанда мяктяб вя 

педагожи фикир тарихи. Бакы, 2000.  
72. Талыбов Й. Милли педагоэика заманын тялябидир. Бядян 

тярбийяси вя идман институтун ясярляр топлусу, Бакы, 1992.  
73. Тцркцн гызыл китабы. 2-ъи китаб, Бакы, 1993.  
74. Шащ Исмайыл Хятаи. Кечмя намярд кюрпцсцндян... Шеирляр вя 

поемалар. Бакы, «Йазычы», 1998.  
75. Шейх Мящяммяд Хийабани. Б а х: мцдрик сюзляр. Бакы, 

«Йазычы», 1979.  
76. Ширвани С.Я. Юйцд: мянзум мяктублар, щекайяляр, гязялляр. 

Бакы, «Эянълик», 1989.  
77. Вопросы повышения эффективности теоретических 

исследований в педагогической науке. М., 1976.  



 448

78. Введение в педагогику. М., «Просвещение», 1975. 
79. Дидактика. М., «Просвещение», 1975.  
80. Дидактика средней школы. М., «Просвещение», 1983.  
81. Занков З.В. Обучение и развитие. М., «Педагогика», 1975.  
82. Камал Ататурк. Избранные речи и выступления. М., 

«Прогресс», 1966.  
83. Куписевич Ч. Основы обшей дидактики. М., «Высшайа 

школа», 1986.  
84. Леднйев Л.С. Содержание образования. М., «Высшая 

школа», 1989.  
85. Лернер И.Й. Просес обучения и его закономерности. М., 

«Просвещение», 1980.  
86. Лихачов Б. Педагогика. Курс лексий. М., «Юрайт», 1998.  
87. Педагогика. М., «Высшая школа», 1989.  
88. Педагогика. Минск, 1979.  
89. Педагогика. М., 1968.  
90. Педагогичесакая енциклопедия. М., 1964.  
91. Педагогический словаь. М., АПН няшриййаты, ъилд 1, 1960.  
92. Педагогика школы. М., «Просвещение», 1977. 
93. Педагогика. М., «Просвещение», 1977.  
94. Педагогика. М., «Просвещение», 1956. 
95. Педагогика. М., «Просвещение», 1967. 
96. Педагогика. М., «Просвещение», 1983. 
97. Педагогика. М., «Просвещение», 1968. 
98. Педагогика. М., «Физкультура и спорт», 1972.  
99. Педагогика. М., «Просвещение», 1978. 
100.Подласий И.П. Педагогика. М., «Владос», 2000.  
101.Обшие основы педагогики. М., «Просвещение», 1967.  
102.Основы вузовской педагогики. Ленинград, 1972.  
103.«Советская педагогика», 1964, №4.  
104.Советская енциклопедия.  
105.Хрестоматия по педагогике. М. «Просвещение», 1976.  

 
 
 
 
 
 
 



 449

 
 
 
 
 
 
 

КИТАБЫН ИЧИНДЯКИЛЯР 
 

Юн сюз ...................................................................................................3 

Б И Р И Н Ъ И  Б Ю Л М Я 

ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

I ФЯСИЛ 

ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ВЯ ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН ТЯШЯККЦЛЦ; 
ТЯДГИГАТ САЩЯСИ; ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН ВЯ ПЕДАГОЖИ 
ПРОСЕСИН ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯСИ; ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН 
ЯЛИФБАСЫ ВЯ ЙА БУ ЕЛМИ БАША ДЦШМЯЙЯ АПАРАН ЙОЛ; 
ИЪТИМАИ-ИГТИСАДИ ЩЯЙАТДА РОЛУ, ЯСАС ВЯЗИФЯЛЯРИ 
ВЯ ПЕДАГОЖИ ЪЯРЯЙАНЛАРЫ 
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