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О заман Щейдяр Ялийевин ССРИ
рящбярлийиндян гясдян дцшцнцл-
мцш вя планлы шякилдя сыхышдырылараг
кянарлашдырылмасы, Азярбайъана
рящбяр гисминдя эюндярилмиш, милли
гейрят вя мянсубиййятдян узаг,
дювлят идарячилийи сащясиндя там
сяриштясиз, фактики олараг хариъи юлкя
гаршысында ющдялик дашыйан Я.Вя-
зиров вязиййяти няинки нейтраллашды-
ра билмяди, яксиня, юзцнцн сийаси
касадлыьы уъбатындан, еляъя дя
ССРИ рящбярлийинин диктяси иля рес-
публиканын щяйатында кяскин бющ-
ран вязиййяти йаратды. Даща аъына-
ъаглысы о иди ки, митинглярин шцурлу,

мягсядйюнлц истигамят алмасына
манечилик тюрядян вя мяркязин та-
белийиндя олан хцсуси тящлцкясизлик
орган нцмайяндяляри, онларын ялал-
тылары беля, бу митинглярин ясл мащий-
йятини бязи щалларда дяйишмяйя, са-
битлийи позмаг кими зярярли мяърайа
йюнялтмяйя наил олурдулар. Бир тя-
ряфдян торпагларымызын ишьалы вя гя-
дим дядя-баба йурдларындан го-
вулмуш щямвятянляримизин, диэяр
тяряфдян Азярбайъан Республикасы
яразисиндя юз исти оъагларындан,
ев-ешийиндян дидярэин дцшмцш
гачгын вя кючкцнлярин Бакыйа пя-
нащ эятирмяляри, тякъя пайтахты де-
йил, демяк олар ки, бцтцн республи-
каны хаос вязиййятиня эятириб чыхар-
мышды.

Мцттяфиглик ады алтында ССРИ-нин
тяркибиндя олан диэяр республика-
ларда да наразылыг эетдикъя артырды.
ССРИ адланан дювлят артыг чюкмяк
цзряйди. Империйанын сцгутуна
ялаъ тапа билмяйян, яслиндя ися бу
просеси даща да сцрятляндирян
Горбачов, о бойда юлкянин чюк-
мясини сонрадан дцнйанын эюзцн-
дя, юзцнцн бюйцк щцняри кими бц-
рузя вермяйя чалышды вя демяк
олар ки, бу имиъи газанмыш олду.
Щалбуки, империйанын обйектив сон-
луьу вя агибяти лабцд иди. Яэяр
Горбачов эуйа юзцнцн демокра-
тик рящбяр олдуьуну сцбута йетир-
мяк истяйирдися, эюрян, щямин яря-
фядя ня мягсядля Орта Асийада,
Балтикйаны республикаларда, Гаф-
газда, о ъцмлядян Тифлисдя вя Ба-
кыда иримигйаслы щярби ямялиййатлар
кечирмякля гырьынлар тюрядирди? -
Шцбщя йох иди ки, Иттифага дахил олан
юлкялярдя, еля иттифагын юзцнцн из-
нийля эениш вцсят алмыш халг щяря-
катларыны ган ичиндя боьмаг вя
халгын эюзцнц горхутмаг мягся-

диля тюрядилян бу аксийалар яслиндя
ССРИ-нин даьылмасынын гаршысыны ал-
маьа йюнялмишди. Щяр щалда, Гор-
бачов ССРИ-нин сцгутунда ма-
раглы олан бир сыра апарыъы дювлятля-
рин нязяриндя “демократ” кими таны-
ныб йцксяк бейнялхалг мцкафатла-
ра лайиг эюрцлся дя, гырьынлар тюрят-
дийи юлкялярин вя халгларын йадда-
шында онун ады ганлы ъинайяткар ки-
ми тарихя йазылды...

* * *
...Бакы. 1990-ъы илин йанвары...

Торпагларымыза Горбачов игтидары-
нын щимайяси иля ермяни тяъавцзц
давам етмякдя, дидярэин вя гач-

гынларын сайы эцндян-эцня артмаг-
дадыр. Азярбайъандан да артыг ер-
мяни миллятиндян олан шяхсляр, бязи
щалларда ися аиляляр Бакыны тярк ет-
мяк мяъбуриййятиндядир. Азярбай-
ъанлылар ермянилярдян фяргли олараг,
гоншулуьунда йашайан, йахуд та-
ныдыьы ермяни кяслярин тящлцкясизли-
йини тямин етмяк мягсяди иля онла-
ры дямирйолу, тяййаря, эями васитя-
силя цз тутдуглары мяканлара саь-
саламат йола салырлар. Мяркязин хц-
суси органлары тяряфиндян, йа онла-
рын тящрики, щям дя диктяси иля тюря-
дилян айры-айры тяхрибат характерли
щярякятляр истисна олмагла, Азяр-
байъанда йашайан диэяр миллятдян
олан щеч бир кясин зоракылыгла, йа
мяъбури сурятдя республикадан чы-
харылмасына ъящд эюстярилмяйиб,
йахуд да онларын юзцня, ямлакына
биръя гясд беля тюрядилмяйиб. Мя-
лум иди ки, торпагларымыза тяъавцз,
щямвятянляримизя гаршы тюрядилян
гырьынлар, онларын доьма ев-ешикля-
риндян говулуб чыхарылмасы, милли
зяминдя мцнагишянин даща да гы-
зышдырылмасы яввялъядян щазырлан-
мыш ссенари ясасында щяйата кечи-
рилмякдяйди... Михаил Горбачовун
рящбяр эюстяришляри вя щавадарлыьы,
Мяркязин Тящлцкясизлик орган рящ-
бярляринин билаваситя тяшкилатчылыьы иля
милли мцнасибятлярин кяскинляшдирил-
мяси, айры-айры йерлярдя сцни йоллар-
ла мцнагишяляр йарадылмасы, ямяк-
дашлыьа ъялб олунмуш вя митингляр-
дя гызышдырыъы, агрессив нитгляр сюй-
ляйян айры-айры шяхсляр республика-
да вязиййяти идаряолунмаз сявий-
йяйя эятириб чыхармышды. Кцтляви ин-
формасийа васитяляри демяк олар ки,
фяалиййят эюстярмирди. Йалныз телеви-
зийа васитяси иля гисмян дя олса
мялумат верилирди. Бу минвалла йан-
варын 13-16-сы арасы эярэинлик сон

щяддя чатды. Фювгяладя вязиййят
елан олунаъаьы барядя сющбят эе-
дирди. Йанварын 16-да Азярбайъа-
нын мяркязи телевизийасында
Москвадан эялмиш Мяркязи Коми-
тянин катиби вя тящлцкясизлик орган
рящбярляри чыхыш едяряк, фювгяладя
вязиййятин олмайаъаьыны гятиййятля
билдирдиляр вя фактики олараг Азяр-
байъан рящбярлийи иля ялбир олараг
халгы алдатдылар...

Йанварын 19-дан 20-ня кечян
эеъя, Бакы Шящяр Прокурорлуьу цз-
ря нювбятчи мцстянтиг олараг била-
васитя ня кими щадисяляр баш верди-
йиня шащид олдум. Щямин эцн ах-
шама гядяр Президент Апаратынын
гаршысындакы митинг давам едирди.
Митинги идаря едян вя юз нитгляри иля
артыг халгын инамыны газанмыш бир
нечяси кцрсцйя чыхыб, ъаванлары
“Бакы Совети” метросунун габа-
ьындакы автобуслара миниб “20 йан-
вар мейданы”на тяряф эетмяйя
сясляйирдиляр... Дейирдиляр ки, ъанлы
сядд йаратмагла щямин истигамят-
дян шящяря эиряъякляри ещтимал олу-
нан танкларын гаршысыны кясмяк ла-
зымдыр.

...Ахшам саат 8-я йахын, намя-
лум тяхрибат групу тяряфиндян о за-
ман тякъя олан Аз.ТВ-нин енержи
блоку партладылды. Тябии ки, йеэаня
информасийа мяркязи олан телевизи-
йа юз фяалиййятини дайандырды. Эеъя
саат 11 радяляриндя намялум шяхс

хцсуси рабитя васитяси иля бир нечя
дяфя, боьуг сясля елан еляди ки, -
“Бакы алышыб йаныр, щяр кяс юз аиляси
иля бирэя кцчяляря чыхсын!” Бу еля
бир вахта тясадцф етди ки, 20 Йанвар
мейданы, аеропорт, щям дяниздян
вя шящярин мцхтялиф эиришляриндян
силащлы щярбчи дястяляр танкларын га-
баьына чыхан адамларын щярфи мя-
нада цстцндян кечяряк, автомат-
ла инсанлары гыра-гыра шящяря сохул-
дулар. Сящяря гядяр давам едян
бу вящшилик о сявиййяйя чатды ки,
евлярин пянъярялярини атяшя тутуб
ъамаатын юз евиндя беля гясдиня
дурурдулар. Тяъили тибби йардым ма-
шынлары эцллябаран олунурду...

...Йанварын 20-си сящяр саат 9-
да нювбятчилийим баша чатандан
сонра Президент Апаратынын гаршы-
сында давам едян митингя эетдим.
Орда тяхминян он миндян артыг ин-
сан варды. Юз одлу няфяси вя кясяр-
ли сюзц иля чыхыш едян Бяхтийар Ва-
щабзадя Совет Империйасыны, онун
рящбярлийини лянятляйирди, халгы бу
“олум вя юлцм” эцнцндя дцшмян-
ляря гаршы сарсылмаз бирлийя вя мц-
баризяйя чаьырырды. Еля бу анда Ни-

зами музейи вя Щцсц Щаъыйев кц-
чяси истигамятиндя кцчянин щяр ики
тяряфиндя, ялляриндя автомат, атяшя
щазыр вязиййятдя дцзлянмиш, йашла-
ры 30-45 арасында олан, защирян
бандит дястялярини хатырладан, узун-
сач, саггаллы щярби эейимли йцзлярля
“ясэяр”, ишляк вязиййятдя кцчя бо-
йу сыраланмыш танк вя БТР-лярин
нярилтиси алтында атяш ачмаьа баш-
лады. Митинг иштиракчыларынын чох аз
гисми тяшвишя дцшся дя, яксяри йе-
риндян беля тярпянмяди вя ичяриля-
риндя ермянилярин дя олдуьуну ис-
тисна етмяйян “щярбчиляри” нифрят
долу бахышларла щям Азярбайъан,
щям дя рус дилиндя сюйцр, “Рядд
олун, фашистляр!” дейя щайгырырдылар.
Бунунла да санки юлцмдян
горхмадыгларыны бир даща сцбута
йетирирдиляр...

...20 Йанвар щадисяляри щяр бир
азярбайъанлыйа тякъя щямин тарих-
лярдя тюрядилян ъязасыз галан ъина-
йятлярля дейил, о тарихя гядярки,
щям дя ондан сонракы дюврц яща-
тя едян физики вя мяняви аъылары йа-
шатды. Лакин халгымыз юз ирадясин-
дян дюнмяди вя нятиъядя кечмиш
совет республикалары арасында илк
олараг ня вахтдан арзуладыьы мцс-
тягиллийиня говушду...

...Нящайят, 1991-ъи илдя “ССРИ”
адланан нящянэ “гурама” ахыр ки,
бирдяфялик чюкдц. Мцстямлякя вя
зиндан шяраитиндя йашайан миллят-

ляр юз зянъирини гырды. Лакин ачыьыны
десяк, бизим доьма юлкямиз йени-
ъя азадлыг ялдя етмиш, мясялян,
Балтикйаны республикалар кими щяля
мцстягиллийя щазыр дейилди. ССРИ
яразисиндя игтисади ъящятдян иллярля
мювъуд олмуш бир-бириндян асылылыг
(щалбуки мцтяхяссислярин о
вахткы фикриня эюря совет рес-
публикалары арасында игтисади ъя-
щятдян мцстягил шякилдя йалныз
ики республика - Беларус вя Азяр-
байъан йашайа билярди) ялагялярин
кясилмяси, о дюврдя гцввядя олан
ганун вя мцгавилялярин ишлямямя-
си щямин республикалары, о ъцмля-
дян бизим юлкяни дя аълыьа, сяфаля-
тя сцрцкляди. Азадлыг мейданында
эедян кортябии митингляр артыг юлкя
рящбярлийинин сяриштясизлийи уъбатын-
дан ишьал олунмагда давам едян
торпагларымызын мцдафиясиня щяср
олунмушду. Халгын, миллятин вятян-
пярвярлик рущу йцксяк олса да,
онун башында дуран, ону дцзэцн
истигамятя йюнялдян рящбяри, еляъя
дя командасы тяяссцф ки, йох иди...
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Бу эцн артыг, дцнйанын бцтцн сивил дюв-
лятляри Азярбайъаны мултикултурализмин вя
толерантлыьын горунуб инкишаф етдирилдийи,
еляъя дя дини вя милли мцнасибятлярин ян
йцксяк сявиййядя тянзимляндийи бир дюв-
лят кими гябул едир. 
Азярбайъан сон илляр мултикултурализм вя толе-

рантлыгла баьлы бир чох бейнялхалг тядбирлярин
уьурла щяйата кечирилдийи мяркяз кими таныныб. Бу
да щяля гядим заманлардан юлкямиздя мювъуд
олан дини вя милли дюзцмлцлцк кими бяшяри дяйяр-
лярин тяблиьи, ейни заманда, буэцнкц Азярбай-
ъан реаллыгларынын дцнйа иътимаиййятиня чатдырыл-
масы бахымындан эениш имканлар ачыр. Мящз бу-
на эюря дя Азярбайъан дювляти мараглыдыр ки,
бейнялхалг тядбирляр юлкямиздя даща интенсив
шякилдя кечирилсин.

Юлкямиздя мултикултурализмин ясасы цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш-
дур. Онун щакимиййяти дюврцндя юлкядя динин-
дян вя миллиййятиндян асылы олмайараг, бцтцн
халглар рифащ вя фираванлыг ичярисиндя йашамышдыр.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев республикамызда
мултикултурализм сийасятини уьурла щяйата кечир-
миш вя юлкямизи дцнйа мигйасында мултикултура-
лизм юлкяси кими танытмышдыр. Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъан халгынын мултикултурал
адятляринин горунмасы сащясиндя щяйата кечири-
лян сийасят щазырда Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
инамла давам етдирилир. Ъянаб Илщам Ялийевин юл-
кямиздя мултикултурализмин инкишаф етдирилмясин-
дя вя мултикултурализмин юлкянин сосиал-игтисади
инкишафында ролунун артырылмасында мисилсиз хид-
мятлярини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Беля ки,
юлкядя мултикултурализмин даща да инкишаф етдирил-
мяси мягсядиля ъянаб Президентин 15 май

2014-ъц ил тарихли сярянъамы иля Бакы Бейнялхалг
Мултикултурализм Мяркязи йарадылмышдыр. Бакы
Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязинин ясас
вязифяляри Азярбайъан Республикасында мядяни,
дини мцхтялифлийин толерант ясасларынын елми тящлили-
ни апармаг вя горунуб сахланмасы йолларыны
мцяййянляшдирмякдян, мултикултурал щяйатда
мцхтялиф бюлэяляря аид мядяниййятлярин бир-бириня
тямас дяряъясини юйрянмяк вя тяшвиг етмяк-
дян, мцхтялиф динляря мянсуб эянъ дин хадимля-
ринин пешякар дини, дцнйяви биликляринин артырылмасы
истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирмякдян вя
мултикултурализм цзря дцнйа мцтяхяссисляринин,
ейни заманда, кечмиш вя мцасир сийаси, иътимаи,
елм, мядяниййят, инъясянят хадимляринин шяхси
тяърцбялярини тящлил етмяк вя йаймагдан, еляъя
дя мултикултурализмин юлкянин сосиал-игтисади инки-
шафына тясирини тящлил етмякдян ибарятдир.

Азярбайъан мултикултурализм сийасятинин илк
дяфя мейдана эялдийи гярб дювлятляриндян дя
сямяряли мултикултурализм модели тяклиф едир. Пре-
зидент Илщам Ялийевин гейд етдийи кими, Азярбай-
ъан зянэин толерантлыг, мултикултурализм яняня-
ляриня маликдир. Мултикултурализм Азярбайъан
халгынын щяйат тярзидир. Юлкямиз дцнйада мулти-
културализм мяркязи кими таныныр вя бу сащядяки
мювгейи йцксяк гиймятляндирилир. Хариъи юлкялярин
мятбуаты да дяфялярля Азярбайъанын мултикулту-
рализм сащясиндя тяърцбясинин юйрянилмясинин
ваъиблийини гейд етмишдир. Президент Илщам Яли-
йев бунунла баьлы демишдир: “Бизим тяърцбямиз
юйрянилир. Яминям ки, башга юлкялярдя Азярбай-
ъан тяърцбяси тятбиг олундугда о юлкялярдя дя
динлярарасы, миллятлярарасы мцнасибятляр саьлам
зяминдя юз щяллини тапаъагдыр”.

Республикамызда дини дюзцмлцлцйцн, дини
мцхтялифлийин, милли вя дини толерантлыьын, мултикул-

турализмин, милли-мяняви дяйярлярин инкишафында
вя тяблиьиндя Щейдяр Ялийев Фондунун да чох
бюйцк хидмяти вардыр. Азярбайъанда вя хариъи
юлкялярдя мядяни-кцтляви тядбирляр Щейдяр Яли-
йев Фондунун тяшкилатчылыьы иля щяйата кечирилир.
Мултикултурализмин мцхтялиф моделляринин - АБШ,
Исвеч, Австралийа, Канада моделляринин олмасы-
на бахмайараг, Азярбайъанын дцнйайа тягдим
етдийи модел хариъи юлкялярдя ряьбятля гаршыланыр
вя тятбиг едилир. Бу модел тарихи кюкляря баьлы ол-
дуьу цчцн даща дайаныглыдыр. АБШ-ын Йута вя
Орегон штатларынын сенат вя нцмайяндяляр па-
латалары тяряфиндян Азярбайъанын толерантлыг мо-
делини тягдир едян эениш бяйаннамяси буна ми-
сал ола биляр.

Щейдяр Ялийев Фондунун тяшкилатчылыьы иля щя-
йата кечирилян “Азярбайъан Парисин цряйиндя”
адлы лайищя чярчивясиндя 2015-ъи ил сентйабрын 8-
дя Парисдя “Дини толерантлыг: Азярбайъанда бир-
эя йашамаг мядяниййяти” мювзусунда
конфранс кечирилмиш вя “Парисин цряйиндя Азяр-
байъан мусигиси” адлы консерт тяшкил олунмуш-
дур. Ъянаб Илщам Ялийевин 2016-ъы или Азярбай-
ъанда “Мултикултурализм или” елан етмяси дювляти-
мизин башчысынын дедийи кими, бир даща сцбут едир
ки, мултикултурализм Азярбайъанда дювлят сийа-
сятидир, щяйат тярзидир.

Щазырда мултикултурализм вя онун бир шахяси
олан толерантлыг юлкямиздя алтернативи олмайан
щяйат тярзидир. Мцхтялиф динляря мянсуб инсанла-
рын динъ шяраитдя бирэя йашамалары, чохконфесси-
йалылыг, етник вя мядяни мцхтялифлик мултикултура-
лизмин Азярбайъан моделинин цстцн ъящятляридир. 

Òåéáÿ ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè éàíûíäà

Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê Àêàäåìèéàñûíûí 
áèðèíúè êóðñ ìàýèñòðàíòû.

Àçÿðáàéúàíäà ìóëòèêóëòóðàëèçì âÿ òîëåðàíòëûã

ХХ ясрин икинъи йарысында ин-
формасийа-компцтер техникасы
сосиал-мядяни щяйата эениш
шяраитдя нцфуз етди вя тящсилдя
бу тятбигя гаршы  бир нечя йа-
нашма тярзи йаратды. Онларын
бир групу, хцсусян технолог-
лар диггяти даща чох бу мяся-
лянин техноложи тяряфляриня йю-
нялтдиляр, диэярляри ися физики вя
виртуал елементлярин механики
гарышыьы олдуьуну эюстярдиляр.
Биз ися проблемин мащиййят тя-
ряфиня диггят йетиририк. 

Ютян ясрин икинъи йарысында ъи-
сим вя йа маддя иля виртуал дцн-
йанын сярщяддиндя информасийа
технолоэийасынын актив тятбиг
олунмасы бу гарышыг реаллыьын йе-
ни типини мейдана гойду. Беля ки,
онун  мякан вя заман характе-
ри  ня обйектив, ня дя виртуал ща-
ла аиддир. Инэилис дилли елми ядябий-
йатда йени реаллыг МИХЕД РЕА-
ЛИТУ (МР), бязян дя  щибрид ре-
аллыг (щйбрид реалитй, ЩР) кими
эюстярилир. Бизя эюря ися “гарышыг
реаллыг” анлайышы ъямиййятин алт
системинин, о ъцмлядян тящсилин
ясасларына мцнасибятдя онун
техноложи платформасыны тяйин
едир. “Техноложи платформа”
термини илк дяфя авропалы комис-
сар Ъ.Поточека тяряфиндян
2005-ъи илин декабр айынын 16-да
Авропа сянайе лидерляринин семи-
нарында “Авропа техноложи
проблемляри: реаллашдырмаьа
кечид” адлы мярузясиндя ишляниб. 

Гарышыг обйектив-виртуал реаллыг
типинин мейдана чыхмасы ъямий-
йят щяйатынын бцтцн сащяляриня
трансформасийа олунмагла ха-
рактеризя олунду, бу просесдя
фялсяфянин база-щяйат, инсан,
мякан, заман вя диэяр катего-
рийаларынын мязмунуну дяйишди
вя щяр бир истигамятдя, о ъцмля-
дян тящсилдя дя чохлу проблем-
ляр йаратды. Бу тязащцрцн фялсяфи
мянбяляри иътимаи шцурда мя-
кан-заман щадисяляринин да-
вамлы вя фасилясиз (континуум)
дяйишмяляриндя эизлянир. Классик
дцнйаэюрцшц давамлы вя фасиля-
сиз мяканла заманын баьлы вя
битмиш типиня ясасланыр, щансы ки,
мякан мящдуддур, заман
мцддятлидир. Мцасир гарышыг
дцнйа типиндя ися йени мякан-
заман континууму йараныр.
Бурада Кастелся эюря мякан
вя заман классик анлайышда йох
олур. Мякан сонсузлуг, за-
ман ися ябядилик характери алыр.
Мцасир естетик шцур юзцндя хао-
су, гейри-хятлилийи, гейри-мцяй-
йянлийи, тясадцфилийи ещтива едир.
Хаос вя дяйишмя дцнйа дцзя-
нинин бир щиссяси кими дцшцнцлцр.
Инсан системин мяркязи еле-
менти олур. Низамын йарадылма-
сы, технолоэийанын вя методика-
нын сечими щямишя инсанын ющдя-
синдя галыр.

Сон онилликдя тящсилдя систем
характерли чохлу проблемляр йыьы-
лыб. Бу вязиййятдян чыхыш йолу
тящсил технолоэийасы платфор-
масынын йарадылмасы вя инкишафы-
дыр. Технолоэийа дейяндя щяйа-
тын вя инсанын гейри-материал щис-
сясиня билаваситя мягсядйюнлц
расионал алгоритмик тясир ня-
зярдя тутулур. Техноложи платфор-
ма термини елми-тядгигат вя
онун нятиъяляринин тяърцбядя тят-
биги вя координя едилян фяалиййяти
нязярдя тутур.

Гарышыг обйектив-виртуал ре-
аллыг  техноложи платформа кими
юзцндя тящсил просесинин мцхтя-
лиф  алтернатив моделини ещтива ет-
мякля йени системин низамлан-
масында тящсилин гарышыг типини
тяхмин едир. Щазырда гарышыг ифа-
дяси тящсил просесиндя ъисим
(маддя, яшйа) вя виртуал еле-
ментляря, он-лайна, яняняви вя
алтернатив тядрис вариантларына
ишаря едир. Бизим тяряфимиздян
онун  хцсусиййятляри аксиоматик
методла мцяййян едилиб: 1) гары-
шыг вя йа щибридлик; 2) синтетиклик
вя сцнилик; 3) н- мцнтязямлик вя
идаряедилянлик; 4) гурумлулуг вя
модуллуг.

“Дцнйа-инсан” классик систе-
миндя цчцнъц елементин тяза-
щцрц иля “дцнйа-виртуал образ-
инсан” схеми йараныр ки, шцур вя
тящсилин классик системини там дя-
йишир. Беляликля, мадди-виртуал ъяр-
эядя щибрид технолоэийалардан
сямяряли истифадя ясасында даща
сямяряли тящсил сащясинин моде-
линин щазырланмасы, тядрис вясаит-
ляринин тягдими цчцн йени тящсил
технолоэийаларынын ишлянмяси ак-
туаллашыр.

Щазырда юлкя вя дцнйа тящсил
системиндя виртуал реаллыг (ВР)
технолоэийалары эениш йайылыб.
ВР-нин хцсусиййятляри бунлардыр:
1) техники васитялярин йаратдыьы
сцнилик; 2) мадди дцнйанын обра-
зыны йарадараг явязетмя; 3) ин-
санын щисс етмяси васитяси иля
она информасийа ютцрмя; 4) ин-
сандан тяъридлилик.

Сон илляр тящсилин мцяййян са-
щяляриндя (тибб, мемарлыг, иншаат
вя с.) ялавяли технолоэийалар (вя
йа тякмилляшдирилмиш реаллыг;
Ауэмент Реалитй - АР) истифадя
едилир. Ауэмент Реалитй - бу
синтетик мцщит виртуал вя физики об-
йектлярин бир-бириня баьлылыьы няти-
ъясиндя баш вериб вя ашаьыдакы
вариантлары вар:

1. Виртуал обйектлярин физики
дцнйанын елементляри иля баьлан-
масы  тякмилляшдирилмиш реаллыг-
дыр;

2. Физики  дцнйанын елементля-
ринин виртуал обйектлярля баьлан-
масы  тякмилляшдирилмиш виртуал-
лыгдыр.

Мягсяд истифадячинин ону
ящатя едян дцнйа мялуматлары-
нын тякмилляшдирилмиш вя  йахшылаш-
дырылмыш информасийасыны гябул ет-
мясидир. Эяляъякдя тякмилляшди-
рилмиш реаллыг технолоэийалары та-
рих, дизайн, рясм вя с.-дя истифа-
дя олуна биляр. Виртуал реаллыьын
консепсийасынын мащиййяти: ВР
технолоэийаларынын кюмяйи иля об-
йектлярин образы тядрис материал-
лары кими икиюлчцлц мониторун инте-
рактив лювщясинин сятщиндя якс
олунур вя инсан тяхяййцлцнцн
дяринликляриня нцфуз едир, цч вя Н
юлчцлц кими  тясяввцр едилир. 

Обйектив вя виртуал реаллыг-
лар арасындакы тякмилляшдирил-
миш реаллыг вя тякмилляшдирил-
миш виртуаллыг сявиййясиндя
йени-реал заманда виртуал вя
реал физики елментлярин бир-бири-
нин цзяриня йцклянмяси няти-
ъясиндя гарышыг реаллыг йараныр
(Гарышыг реаллыг технолоэийасы бу
ясасда сон онилликдя йарадылыб вя
хариъи тящсил системиндя (АБШ,
Йапонийа Австралийа вя д.) истифа-
дя едилир. Беляликля, тящсил систе-
миндя виртуал реаллыг технолоэийа-
сындан ялавя “гарышыг реаллыьын”
(Михед Реалитй) щолографик вя
йцклямя типиндян дя истифадя
едилир:

1. Гарышыг реаллыьын консепси-
йасынын мащиййяти будур ки, реал
заманда реал вя виртуал, физики вя
рягямсал одйектлярин тябягяляри
вя синтези: 1. Обйектляря бюйцк
дяряъядя реаллыг верир. Истифадя-
чинин екранда (тякмилляшдирил-
миш реаллыгда) хцсуси авадан-
лыгла (3Д ейнякляри вя йа шлеми
иля) защирдя реал обйектлярдян
фярглянмяйян щал якс олунур.

2. Гарышыг реаллыг технолоэи-
йасы мярщялясиндя ялавя
функсийалар ортайа чыхыр, щансы
ки, АР чярчивясиндя вя йа ВР -
рягямсал мцщитиндя мцмкцн
дейил. 

Бир чох юлкялярин тящсилиндя
“Михед Реалитй” (гарышыг реал-
лыг) демяк олар ки, щеч тятбиг
олунмур. Бу сябябдян дя биз,
юзцндя цч технолоэийанын  техни-
ки хцсусиййятлярини ещтива едян
вя юз хцсусиййятляри иля техноложи
платформанын функсийасыны йери-
ня йетиря билян “гарышыг обйек-
тив-виртуал реаллыг” анлайышыны
тяклиф едирик. Зяннимизъя, беля
реаллыг системи цч елементин гар-
шылыглы фяалиййятини тямин едир:

1. Мадди ъярэядян (компц-
тер, техники шяраит, тякмилляшдирил-
миш вя йа гарышыг реаллыьын техники
платформасы вя с.);

2. Виртуал ъярэядян (тякмил-
ляшдирилмиш вя йа гарышыг реаллыьын
хцсуси програмлар, тябии-мадди
дцнйанын вя диэярляринин визуал-
лашмыш вя рягямсаллашдырылмыш
образы, потенсийа, техники васитя-
лярин имканлары вя с. шяклиндя); 

3. Антроп ъярэядян (инсан
вя онун билийи).

Гарышыг обйектив-виртуал ре-
аллыг мяркязи елементи инсан
олан ергатиук системдир. Бу
технолоэийа ВР кими истифадя-
чини хариъи ящатядян тяърид ет-
мир, ону цчцнъц елемент  кими
системин дахили структуруна бир
ялагяляндириъи кечид кими дахил
едир. Виртуализатор кейфиййяти иля
инсан вя онун шцуру олмадан
бу систем мювъуд олмур, юз
мяна вя функсийасыны итирир. Суб-
йект фяалиййятдя оланда йени хц-
сусиййятляр-гейри-мяркязляшмя
вя кцтляви иштирак  баш верир.

Гарышыг реаллыьын тящсил тех-
нолоэийасы тящсилдя гарышыг тяд-
риси нязярдя тутур. Бунлар ейни
анда   ики йан-йана олан дцн-
йада дцшцнъянин щибрид типи-
ня, йашам тяърцбясинин  фор-
малашмасына, щямчинин праг-
матиклийя, шяхсиййятин практик-
лийиня вя ону ящатя едян дцн-
йанын ачыглыьына щядяфляниб.
Йени щибрид технолоэийасы щяр бир
юйряняндя илк йашлардан тядги-
гатчы фяалиййяти мядяниййяти;
йарадыъы потенсиалынын ашкар-
ланмасына вя формалашмасына
имкан йарадыр. Нятиъядя  тящсил
аланлар мараглы идейалар дцшцн-
мяк, гаршыйа гойдуглары вязифя-
ляриня вя ресурсларына мцвафиг
юз планларыны щяйата кечирмяк
цчцн ахтарыш баъарыьына малик
олурлар. Обйектив-виртуал типин
гарышыг тящсил мцщити иммер-
сивдир (мцасир дцнйада шцурун
дяйишмяси факторуну мцяййян
едян гаврама методу:). Онун
бу хцсусиййятляри вардыр: 1) Ин-
тенсивлик; 2) интерактивлик; 3) ил-
лцстративлик; 4) гаврамада интуи-
тивлик (дярк едилмя).

Визуализасийанын хариъи форма
вя цсулуна эюря йени мцщит
йцксяк эерчяклийя, ъялбедиъили-
йя вя сенсорлуьа  маликдир.
Буна эюря дя о, тящсил мцщи-
тиндя шцуру йцкляйир, бюйцк
щяъмдя информасийалары тя-
мяркцзляшдирир вя моделляшди-
рилмиш мадди-виртуал ящатя иля
баьлайыр. Иммерсив (иммерсиве
едуъатион)  тящсил, юйрятмя, йа-
худ тялим ойун формасында кечир.
О, коллектив характер дашыйыр вя
тящсил субйектляринин тядрис про-
сесиня ъялб олунмасынын кцтляви-
ляшмясиня, тящсилдя, йахуд тя-
лимдя предметя вя  тяряфляр ара-
сындакы коммуникасийалара ма-
раьа истигамятляниб. Беля ки,
предметин синкретик (бирляшмиш),
комплекс вя предметлярарасы
шякилдя юйрянилмясиня имкан ве-
рир. Ойун технолоэийаларынын тят-
биг олунмасы тящсили инъясянятя
чевирир вя она йарадыъы характер
верир. Нятиъядя обйектин бцтцн
биликляри ващидя вя тама бир сис-
тем кими интеграсийа олунур. Бу
яняняви тядрис интизамынын позул-
масы дейил, онун дольунлашмасы
вя йцксяк истедад сявиййясиня
интеграсийасыдыр.

Йени реаллыг-МР технолоэийасы
классик тящсилин схемини дяйишди-
рир. Бу реаллыг юз характерик мяз-
муну иля яфсанянин мядяни
мцщитиня йахындыр вя о йашам
ганунлары бизя ахырадяк мялум
дейил. Бурада заман идаряеди-
лян вя сцрятляндириляндир. Гары-
шыг реаллыьын технолоэийалары  суб-
йектя имкан верир ки, ъоьрафи вя
физики мяканы сыхышдырараг тящсил-
дя щяр кяс цчцн ялчатан етсин.
Вя бу щалда яйани тящсил
курслары вя шяхси билийи артырма
курсларынын щцгуглары бярабяр-
ляшдирилир. Башлыъасы, ялдя едил-
миш (мютябяр) билийин тяърцбядя
истифадя едилмясидир. Бу да тящсил
системиндя “бцтцн щяйаты бойу
тящсил” принсипини гурмаьа им-
кан верир. Беляликля, гарышыг об-
йектив-виртуал реаллыг тящсил про-
сесинин ясас парадигмаларыны вя
характерик мащиййятини тяърцбийю-
нцмлц, там вя предметлярарасы
тядгигата йюнялдиб дяйишяряк йе-
ни щибрид характерли техноложи плат-
форма йарадыр. Бизим тядгигаты-
мыз тящсил просесиндя ВР, АР,
МР технолоэийаларынын сямяряли
истифадя едилмяси фялсяфясинин
ясасландырылмасына атылан аддым-
дыр вя ваъиб олан да одур ки, тяд-
рис методолоэийасынын йени нязя-
ри вя практики модели ишлянсин. 

Ìöàñèð òÿùñèëäÿ ÈÊÒ ìöùöì
òåõíîëîæè ìÿñÿëÿ êèìè

Ãàðûøûã îáéåêòèâ-âèðòóàë ðåàëëûã âÿ
ìöàñèð òÿùñèëèí ôÿëñÿôè ïðîáëåìëÿðè 

Ùöñåéèí ÇÅÉÍÀËÎÂ,
ÐÔ Ìîðäîâèéà Äþâëÿò Ïåäàãîæè
Èíñòèòóòóíóí ïðîôåññîðó,
ÐÔ ÅÀ-íûí ôÿëñÿôÿ öçðÿ åêñïåðòè,
ßìÿêäàð åëì õàäèìè.

1988-ъи илин февралындан башлайараг Дашнак партийасы вя
она щавадарлыг едян хариъдяки ермяни лоббисинин йахындан
дястяйи иля Азярбайъанын Гарабаь бюлэясиндя вя Сумгайыт
шящяриндя яввялъядян планлашдырылмыш вя щазырланмыш тяхри-
батлара, онларын тяшкилатчыларына, тящрикчиляриня, хцсусиля о за-
манкы ССРИ дювлятинин башчысы Михаил Горбачова гаршы етираз
митингляри баш алыб эетмякдяйди...
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