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 Monoqrafiyada müstəqillik illərində Azərbaycanda ibtidai təhsilin inkişafı 

(1918-1920-ci illər və müasir dövr) məsələləri elmi araşdırma nəticəsində öz həllini 

tapır. Müəllif əvvəlcə Azərbaycanın 1918-1920-ci illərdə qazandığı müstəqilliyin 

nailiyyətlərini, Azərbaycan Demokratik Respublikasının təhsilin milliləşdirilməsində 

gördüyü işləri təqdim edir, əsərin II fəslində 1991-ci ildən sonra inamlı müstəqillik 

addımları ilə inkişaf edən Azərbaycan Respublikasında aparılan təhsil islahatlarını, 

təhsilin məzmununda və metodlarında tətbiq olunan yeniləşmələri ümumiləşdirir.  

 Monoqrafiya elmi-tədqiqat işçiləri, magistrlər, doktorantlar və maraqlanan 

oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

  

 Kitabdan tədqiqatçılar istifadə edərkən istinadlara düzgün riayət edilməsi xahiş 

olunur. Müəllifin icazəsi olmadan kitabı nəşr etmək, hansısa topluya daxil etmək 

məsləhət görülmür. Kitabdan kimlərinsə köçürmələrinə və müəllifliyinə yol verilməsi 

qəti qadağandır.  
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Э И Р И Ш 

 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев демишдир ки, щяр бир халг цчцн, щяр бир миллят цчцн 

азадлыгдан вя мцстягилликдян ширин, язиз немят йохдур.  

Халглар азадлыг вя мцстягиллик уьрунда щямишя мцбаризя апармышлар. 

Дювлятин мцстягиллик мювъудлуьу вя фяаллыьы юз вятяндашларыны асылылыгдан хилас 

едир, дцнйада юз сяси, юз идейасы, юз варлыьы иля танынмасына шяраит йарадыр. Тале еля 

эятириб ки, Азярбайъан халгы заман–заман бюйцк дювлятлярин тязйигиня раст эялиб, 

мцстягил дювлятчилик имтийазыны uzun mцddяt газана билмяйиб. Буна эюря дя 

халгын габагъыл инсанларынын, идейа лидерляринин рящбярлийи иля мцбаризя апармалы 

олуб, мцяййян тарихи мягамларда мцстягиллик ялдя едяряк дювлятчилик янянясини 

йарадыб. Бу бахымдан Азярбайъан маарифчи зийалыларынын фяал иштиракы иля йаранан 

Азярбайъан Демократик Республикасы (1918–1920–ъи илляр) вя 1991–ъи илин 18 

октйабрындан дювлят мцстягиллийини елан едян Азярбайъан Республикасы хцсуси 

мярщяля тяшкил едир.  

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Bakы шяhяrindя 29 dekabr 2000–ci ildя 

«Йени яср вя цчцнъц миниллик мцнасибятиля Азярбайъан халгына мцраъият»индя 

бизим мювзу иля ялагядар мараг доьуран мягамлар варdыr. О, щямин 

мцраъиятиндя Азярбайъаныn mцstяqilliyi uьrunda mцbarizя тарихини дюрд ясас 

mяrhяlяyя бюлмцшдцр: Бу мцбаризянин нятиъяси олараг атрибутлары олан илк дювлят 

мцстягиллийи дюврцнц 1918-1920-ъи иллярдя фяалиййят эюстярян Азярбайъан 

Демократик Республикасына аид етмишдир. «Улу юндяр билдирмишдир ки, АДР 

bцtцn dюvlяtчilik gюstяricilяrinя vя prinsiplяrinя gюrя Шяrqdя ilk demokratik 

respublika idi. Azяrbaycan Milli Шurasыnыn qяbul etdiyi tarixi bяyannamя yeni 

yaranmыш Azяrbaycan Xalq Cуmhuriyyяtinin daxili vя xarici siyasяtinin baшlыca 

prinsiplяrini bцtцn dцnyaya bildirdi... 

1920-ъи илин апрел айындан йаранан Совет щакимиййяти Азярбайъан Совет 

Сосиалист Республикасыны ССРИ тяркибиндя мцстягил щесаб ется дя, яслиндя бу 

Мяркяздян – Русийадан асылы вязиййятдя иди. Улу юндяр гейд едир ки, 1922-1991-ci 

illяr Azяrbaycanda Sovet hakimiyyяtinin qurulmasы vя 70 il яrzindя 
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Azяrbaycanыn Sovet hakimiyyяti, Sovet dюvlяti чяrчivяsindя yaшamasы dюvrцnц 

яhatя edir.  

1991-ci il oktyabrыn 18-dя «Mцstяqillik haqqыnda» Konstitusiya aktыnыn 

qяbul edilmяsi ilя azad, sяrbяst yaшayыrыq, mцstяqil dюvlяtik. Xalqыmыz юz 

taleyinin, torpaqlarыnыn, юz юlkяsinin sahibidir» (184). 

1991-ъи илдян башланан дювлят мцстягиллийи шяраитиндя милли тящсилин инкишафына 

эениш имканлар ачылмышдыр.  

Эюрцндцйц кими, юлкямизин мцстягиллик илляри Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 

бюлэцсцня эюря 1918-1920-ъи илляри вя 1991-ъи илдян башланан йени дюврц ящатя едир. 

Мящз биз дя Азярбайъанын мцстягиллийи тарихиня бу бюлэцдян вя онун 

варислийиндян йанашмышыг. Тябии ки, обйектимиз олан щямин иллярин тящсил 

гуруъулуьуну мейдана чыхараркян ону йетирян биринъи дюврцн тящсил вя 

маарифчилик сащясиндя мцбаризя йолуну вя наилиййятлярини дя гейд етмялийик. Еляъя 

дя, мцстягил дювлятчилийимизин бяргярар олдуьу икинъи вя дюрдцнъц дювр арасында 

мювъуд олмуш Совет щакимиййяти дюврц дя, коммунист принсипляриня, совет 

идеолоэийасына ясасланмасына бахмайараг, 1991-ъи илдян башланан дювлят 

мцстягиллийи шяраитиндя милли тящсилин инкишафына zəmin olmuşdur. 

 1918–1920–ъи иллярдя ян чятин, мцряккяб бир дюврц ящатя едяряк мейдана 

эялян Азярбайъан Демократик Республикасы ъями 23 ай фяалиййят эюстяря билди. 

Совет Русийасынын силащлы тяъавцзц вя ермяни-дашнак груплашмаларынын хяйаняти 

нятиъясиндя эениш гуруъулуг ишляриня башлайан Азярбайъан Демократик 

Республикасы щюкумяти сцгут етмяли олду. Ня гядяр аъы вя цзцнтцлц олса да, 

нящайят, щягигят юз йерини тапды. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 1980–ъи иллярин 

сонларындан башлайан Азярбайъан халгынын эяляъяк мцстягиллийинин тяминаты 

уьрунда апардыьы узагэюрян сийасяти, нящайят, юз бящрясини вермяк цчцн тарихи 

имкан газанды. Бу имкан 1991–ъи ил октйабр айынын 18–дя «Азярбайъанын дювлят 

мцстягиллийи щаггында» Конститусийа Актынын гябул едилмяси иля реаллашды. 

Беляликля, Азярбайъаныn mцstяqillik тарихинин йени бир дюврц – инкишаф дюврц 

башланды.  

«Азярбайъан Республикасынын юз дювлят мцстягиллийини ялдя етмяси кечмиш 

ССРИ–дя вя бцтцн дцнйада 80–ъи иллярин орталарындан башлайараг эедян иътимаи– 
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сийаси просеслярин лабцд нятиъяси иди … Тарих  дяфялярля сцбут етмишдир ки, халгын 

явязсиз милли сярвяти олан мцстягиллийин горунмасы онун ялдя едилмясиндян гат– 

гат аьыр вя мцряккяб вязифядир» (57, 4). 

Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин онунъу илдюнцмц 

щаггында Азярбайъан Республикасынын Президентинин Фярманы»нда гейд едилдийи 

кими, «1991–ъи илдя ялверишли тарихи шяраитин вя талейин халгымыза бяхш етдийи 

имканлардан йаранмыш мцстягил дювлятимиз сяриштясиз сийасят нятиъясиндя сцгута 

уьрамаг тящлцкяси иля цз–цзя галды. Беляликля, 1991–1993–ъц илляр Азярбайъанын 

мцстягиллик тарихиндя няинки итирилмиш илляр, щятта, мцстягиллийимиз цчцн тящлцкя 

тюрядян бир чох тязащцрлярин ямяля эялдийи бир дювр кими сяъиййяляндириля биляр» 

(57, 5). 

Азярбайъан халгыны вя дювлятини йаранмыш бу бющрандан йенидян 

щакимиййятя гайытмыш Азярбайъан Республикасынын Президенти, Цмуммилли лидер 

Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев хилас етди.  

Азярбайъан халгынын Цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев демишдир: «Биз 

тарихимизин щяр бир дюврцнц субйективликдян тамамиля кянар, олдуьу кими тясвир, 

якс етдирмялийик. Биз ону эяляъяк нясилляря олдуьу кими чатдырмалыйыг» (80). 

Azяrbaycanыn XX яsr tarixinin nяinki ictimai–siyasi, sosial–iqtisadi, hяtta, 

tяhsil sahяsi цзря шяrh vя izahlarыnda problemя subyektiv mцnasibяt юz яksini 

tapmышdыr. Sovet dюvrцndя aparылmыш tяdqiqatlarda Azяrbaycan Demokratik 

Respublikasыnыn tяhsilin millilяшdirilmяsi sahяsindя эюрдцйц iшlяr tяhrif edilmiш, 

hяtta, ziyanlыlыq sяviyyяsinя qaldыrыlmышdыr.   

Улу юндяр Щейдяр Ялийев 1998–ъи илин май айынын 27–дя Республика 

Сарайында кечирилян Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин 80 иллик йубилейиня щяср 

олунмуш тянтяняли мярасимдяки нитгиндя 1918–ъи ил май айынын 28–дя «Истиглал 

Бяйаннамяси»нин елан олунмасы иля йаранмыш Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин 

мцстягил дювлятчилик тарихимиздя ойнадыьы мцщцм ролу layiqincя дяйярляндирмиш, 

онун йашадыьы дюврдя бюйцк ишляр эюрдцйцнц гейд етмишдир. О, Азярбайъан Халг 

Ъумщуриййятини илк Азярбайъан демократик дювляти, щюкумяти кими 

сяъиййяляндиряряк гейд етмишдир ки, «Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин 

йаранмасы бизим вахтиля итирилмиш дювлятчилийимизи бярпа етди. Ейни заманда, 
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Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин йаранмасы халгымызын тарихиндя илк дяфя 

демократик принсипляр ясасында мцстягил Азярбайъан дювлятинин, щюкумятинин 

йаранмасынын ясасыны гойду» (79, 391). 

Bundan sonra XX yцzillikdя mцstяqillik ideyalarыnыn reallaшmasы цчцn 

edilяn sяylяr юz nяticяsini 1991–ci ildя яldя edilяn mцstяqillikdя tяzahцr etdirdi. 

Ulu юndяr Heydяr Яliyevin xalqыmыzыn XX yцzillikdя keчdiyi yoldan danышarkяn 

dediyi bu fikirlяr onu dяqiq surяtdя sяciyyяlяndirir: «Халгымыз бу дюврдя – ХХ 

ясрин яввялляриндян индийядяк чох шяряфли бир йол кечмишдир. Бу йол да ондан 

ибарятдир ки, халгымызын мядяни, тящсил сявиййяси артмыш, мядяниййятимиз 

йцксялмиш, елмимиз, бюйцк игтисади потенсиалымыз йаранмышдыр. Халгымызын щяйат 

тярзиндя, дцнйаэюрцшцндя бюйцк дяйишикликляр ямяля эялмиш, бюйцк бир сийаси– 

иcтимаи просес башламышдыр. Бунлар щамысы кечдийимиз дюврцн, онун 

мярщяляляринин бящряси, нятиcясидир» (77, 458). 

Щазырда Юлкя Президенти Илщам Ялийев мцстягил Азярбайъан дювлятинин, 

халгынın инкишафы вя мющкямляндирилмяси йолунда фядакарлыгла чалышмагдадыр. 

Онун чохсайлы сярянъам вя фярманлары Азярбайъан игтисадиййатынын, сянайесинин, 

тящсил вя мядяниййятинин, елминин вя халг тясяррцфатынын диэяр сащяляринин мющкям 

тямял цзяриндя гурулараг сцрятли инкишафына тякан вермякдядир. Хцсусиля, тящсил 

сащясиндя дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин гайьы вя диггяти онун ян йцксяк 

стандартлар сявиййясиня галхмасына шяраит йаратмышдыр. Тящсил вя мядяниййят 

сащясинин модерн тяшкили вя дцнйа аренасына чыхарылмасында Щейдяр Ялийев 

Фондунун Президенти Мещрибан ханым Ялийеванын хидмятляри артыг бцтцн 

дцнйайа бяллидир.  

Мцстягиллik илляриндя Азярбайcanda тящсилин, о ъцмлядян ибтидаи тящсилин 

инкишафына хцсуси диггят йетирилмишдир.  

Мяктяб тялими мейдана чыхандан бяри цмумтящсилин юзцл щиссясини тяшкил 

едян ибтидаи тящсил щямишя актуал олмушдур. Бу щям дя ибтидаи тящсилин илк 

цмумтящсил пилляси олmasы иля ялагядардыр.  

Тящсилин йайылдыьы илк дюврлярдя инкишаф етмякдя олан бцтцн юлкялярдя ибтидаи 

мяктябляр фяалиййятя башламышдыр. Бу мяктябляр савадвериъилик функсийасыны йериня 

йетиряряк, интеллектуал щазырлыьы щяйата кечирмиш, йухары тящсил цчцн пиллякян ролуну 
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ойнамышдыр. Елми-тядгигат ясярляриндя ибтидаи тящсилин орта ясрлярдя вя сонракы 

капиталист мцнасибятляринин мейдана чыхдыьы дюврдя савадландырыъы васитя олмасы, 

щятта, юлкя башчыларыны да марагландырмышдыр. Тящсилин щяйата кечирилмяси Шярг вя 

Гярб юлкяляриндя ХЫХ ясря гядярки мцддятдя, ясасян, фярди-иътимаи характердя 

олмушдур. Капиталист мцнасибятляринин, еляъя дя, истещсалда техниканын тятбигинин 

эцълянмяси иля ялагядар ибтидаи тящсил ХЫХ ясрдян башлайараг, щям дя дювлят 

мцяссисяляри кими эениш йайылмышдыр. Инэилтяря, Алманийа, Белчика, Щолландийа, 

Чехийа кими дювлятлярдя юлкянин инкишафы цчцн тящсил системинин сямяряли гурулмасы 

ясас эютцрцлмцшдцр. Тябии ки, о заман щамынын вя йа тящсил алмаг имканы олан 

щяр кясин илк тящсил щазырлыьы, тябият вя ъямиййят щаггында илк биликляри ибтидаи 

мяктяблярдя формалашмышдыр. Ибтидаи тящсил щамылыгла илкин биликляря йийялянмяни, 

щяйата - фяалиййятя щазырлыьы йериня йетирмякля, кцтлявилик функсийасыны дашымыш, она 

эюря дя щямишя актуал сайылмышдыр. Мядяниййят тарихиндян билдийимиз кими, бу, 

Азярбайъан шяраитиндя дя беля олмушдур. М.Т.Сидги, Рцшдиййя кими тящсил 

фядаиляри ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя ибтидаи мяктябляр ачараг, миллят 

балаларынын савадландырылмасына чалышмышлар. Бу ъцр мяктяблярля йанашы, 1830-ъу 

илдян башлайараг, Азярбайъанда Чар Русийасы юз сийаси вя игтисади мягсядляриня 

уйьун олараг ибтидаи мяктяблярин ачылмасыны тядриъян щяйата кечирмиш вя бу, 

сонралар маарифчилярин маарифляндирмя щярякатына тякан вермишдир.  

Ибтидаи тящсил ъямиййятин инкишафында мцщцм рола малик олдуьуна эюря илк 

елми-педагожи тяърцбяляр бу базада цмумиляшдирилмиш, илк елми-педагожи идейалар 

онун мязмуну, методлары вя тялим технолоэийаларынын сямярялилик сявиййясиндя 

эенишлянмясиня tясiр gюstяrmiшdir. Бу бахымдан Роберт Оуенin (1771-1858) 

Нйу-Ленарк тяърцбяляри, ибтидаи тялимин ямякля ялагяляндирилмяси тяърцбяси олараг 

тящсил тарихиндя йер тутмушдур. Директор олдуьу фабрикдя ишляйяъяк эяляъяк 

фящлялярин (щазыркы ушагларын) илкин елементар биликляря вя ямяк вярдишляриня 

йийялянмясини ящямиййятли сайан Роберт Оуен онун сямяряли нятиъялярини ала 

билмишдир. О, щям дя ибтидаи тящсилля аиля-мяишят, давраныш-цнсиййят мядяниййятини 

формалашдырмышдыр. Щяля Роберт Оуендян юнъя елми педагоэиканын Гярбдя 

баниси щесаб едилян Й.А.Коменски (1592-1670) ибтидаи тящсилин дярс системини, 

мязмунуну, тяшкили гайдаларыны, дидактик ясасларыны ишляйиб, щазырламышдыр. 
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И.Щ.Песталотси ися ибтидаи тящсиля елми йанашмада елементар тящсил идейасынын 

мязмуну вя ясасларыны мцяййянляшдиряряк, онун елми мювгейини эцъляндирмишдир. 

О, ибтидаи тящсилин ясасында елементар тялимин дайандыьыны гейд едиб, эюстярирди ки, 

елементар тялим юлчц (щяъм), щесаб (ващид) вя нитг инкишафында (сюз) бирляшир.  

Тящсил тарихиндя Русийада К.Д.Ушинскинин (1824-1870) ибтидаи мяктябляри 

эенишляндирмяси, онун мязмунунун хялгилик принсипи ясасында гурулмасы щяля о 

заман бир юрняк олараг Русийа империйасынын уъгарларында йашайан халгларын да 

ибтидаи тящсил тяърцбясинин йениляшмясиня тясир эюстярмишдир.  

Эюркямли ядиб вя щуманист инсан Л.Н.Толстойун (1828-1910) ибтидаи 

мяктяб йарадараг, орада дярс демяси, дярсликляр щазырламасы, азад тялим-тярбийя 

идейасыны щяйата кечирмяси тящсил тарихинин гызыл сящифялярини тяшкил едир. Ибтидаи 

тящсил йалныз йазы, оху, щесаблама, ятраф алямля, ъямиййятля, инсанла танышлыг 

вярдишляри газандырмыр, щям дя мусиги, идман, ямяк дярсляри иля щяйати баъарыглар 

aшыlayыr, щяйати-ямяли фяалиййятя щазырлыг ишини эюрцр. Тясадцфи дейилдир ки, ХЫХ 

ясрдя вя ХХ ясрин илк онилликляриндя ибтидаи мяктябдя тящсилини тамамлайан 

инсанларын бир чоху ибтидаи тящсил базасында баьчылыг, бостанчылыг, дцлэярлик, тикинти 

усталыьы едяряк вя йа халг арасында савадланма йайараг, maddi вя мяняви 

тялабатларыны юдямишляр. 

ХХ ясрин орталарына гядяр Русийада вя Азярбайъанда апарылан педагожи 

тядгигатларын яксяриййяти ибтидаи тящсил обйекти цзря апарылмышдыр. Лакин сонралар 

ибтидаи тящсилин айрыъа мювзуйа чеврилмяси мящдудлашдырылмыш, цмумтящсилдян 

данышаркян орта тящсиля цстцнлцк верилмиш, ибтидаи тящсил базасы щесабатларда вя 

тядгигатларда олдугъа аз йер тутмушдур.  

Бизим фикримизъя, oрта цмумтящсилин щяр щансы инкишаф мярщялясиндя ибтидаи 

тящсил айрыъа тядгигат обйекти олараг даща чох арашдырылмалыдыр. Чцнки щамыйа 

бяллидир ки, тящсил алан щяр кясин инкишафында илк мцяллим, илк юйрядян ясас вя юзцл  

ролunu ойнайыр. Бу мягам айры-айры бюйцк шяхсиййятлярин – философларын, дювлят 

башчыларынын, сяркярдялярин, пейьямбярлярин дейиминдя юз яксини тапан ясас 

мягамлардандыр. Ибтидаи тящсил олмадан ня орта, ня дя диэяр тящсил пиллялярини 

кечмяк мцмкцн дейилдир. Буна эюря дя ибтидаи тящсилин гурулмасы, 

эенишляндирилмяси щяр бир мцстягил дювлятдя милли тящсил сийасятинин mяrkяzindя 
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дайанмышдыр. Биз буну Азярбайъанын мцстягил дювлят кими фяалиййят эюстярдийи 

щяр дюврдя эюря билирик. Мящз буна эюря дя мцстягиллик илляриндя Азярбайъанда 

ибтидаи тящсилин инкишафыnы мярщяляляр цzrя арашдырмаьы нязярдя тутмушуг.  

Мцстягиллик илляри дедикдя, биз, Улу юндяр Щейдяр Ялийевин бюлэцсцня ясасланараг, 

Азярбайъан Демократик Республикасыnыn (Azяrbaycan Xalq Cumhuriyyяti adыnы 

dissertasiyada Азярбайъан Демократик Республикасы kimi ifadя edirik) fяaliyyяt 

gюstяrdiyi 1918-1920-ъи иллярi вя mцstяqillik qazanmыш Азярбайъан 

Республикасыnыn 1991-ъи илдян sonrakы дювrцnц нязярдя тутуруг.  

Эюрцндцйц кими, мцстягиллик илляриндя Азярбайъанда милли тящсилин инкишафы 

проблеми бир-биринин мянтиги давамы олан мярщяляляри ящатя едир вя бу, ващид 

системдя, динамикада тядгигата ъялб олунмалыдыр.  

Айтян Гящряманованын беля бир фикри иля шярикик ки, «Республиканын алимляри 

тяряфиндян Азярбайъанда мяктяб вя педагожи фикир тарихинин юйрянилмяси 

сащясиндя олдугъа чохсащяли ишляр эюрцлмцшдцр. Бу сащядя бир сыра тягдирялайиг, 

иътимаиййят тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилян мягаля вя монографийалар чап 

олунмушдур. Лакин мцяййян сябябляр цзцндян халгымызын мядяни вя педагожи 

ирсинин цзвц щиссяси олан Азярбайъан Демократик Республикасынын мяктяб вя 

маариф тарихи узун илляр дцзэцн, обйектив, щягиги елми тядгигат обйектиндян 

кянарда галмышдыр. 

Азярбайъан халгынын сон иллярдя ялдя етдийи истиглалиййят педагожи 

тарихимиздя олан бу нюгсаны арадан галдырмаг цчцн эениш имкан йаратмышдыр… 

бир-биринин ардынъа Азярбайъан Демократик Республикасынын тарихи иля баьлы 

чохлу мягаля вя монографийалар няшр олунмаьа башламышдыр» (116, 4). 

Проблемля баьлы ictimai–humanitar ясярлярин яксяриййяти тарихи, сийаси, 

иътимаи-публисист мащиййятдядир (44, 45, 46, 47, 139, 140, 177), ибтидаи тящсил 

мясялялярини ящатя етмир.  

Педагожи характерли тядгигат вя мягаляляр азлыг тяшкил едир (115, 147, 176). 

Педагожи сяпэидя йазылмыш илк ири щяъмли ясяр 1945-ъи илдя С.Хялиловун «1917-

1920-ъи иллярдя Азярбайъанда халг маарифи» мювзусунда мцдафия етдийи 

диссертасийадыр. Тяяссцф ки, мцяллиф совет дюврц тялябляриндян гача билмяйяряк, 
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АДР-дя тящсил мясяляляриня тящрифля йанашмыш, щятта, ону субйектив олараг тянгид 

етмишдир. 

1991-ъи илдян сонра тядгигатчылар 1918-1920-ъи илляр АДР дюврцнцн тящсил 

сийасяти вя тящсил гуруъулуьуна аид мцяййян мягаляляр йазмагла, о дюврцн тящсил 

проблеминин нязяри вя тяърцби олараг актуаллыьыны нязяря алмышлар.  

H.М.Яhmяdov vя F.А.Rцstяmovun «ADR dюvrцndя xalq maarifi», 

F.А.Rцstяmovun «Milli maarifimizin qaranquшlarы» адлы mяqalяляриндя, 

A.Ф.Qяhrяmanovanыn ilk pedaqoji tяdqiqat iшi olan «Azяrbaycan Demokratik 

Respublikasыnda xalq maarifinin tяшkili yollarы» adlы яsяrindя ADR dюvrцndя 

tяhsil mяsяlяlяrinя obyektiv mцnasibяt bildirilmiшdir.  

Я.Я.Aьayevin «Fяrhad Aьazadяnin pedaqoji fяaliyyяti vя gюrцшlяri», 

И.A.Mollayevin «Mяhяmmяd Taьы (Sidqi) Sяfяrovun pedaqoji fяaliyyяti vя 

pedaqoji gюrцшlяri», Я.B.Cяlilovun «Sцleyman Sani Axundovun maarifчиlik–

pedaqoji fяaliyyяti vя pedaqoji gюrцшlяri», И.N.Иsayevin «Abbas Sяhhяtin tяlim vя 

tяrbiyя haqqыnda fikirlяri», S.A.Яzimovanыn «Firudin bяy Kючяrlinin pedaqoji 

fяaliyyяti vя pedaqoji gюrцшlяri», M.M.Hяsяnovun «Azяrbaycan pedaqoji 

jurnallarыnda tяlim-tяrbiyя mяsяlяlяri (1920-1931-ci illяr)», B.M.Nяsirovun 

«M.Mahmudbяyov Azяrbaycanda tяhsilin demokratiklяшdirilmяsi vя tяlimin ana 

dilindя aparыlmasы uьrunda mцbarizяdя», И.M.Mяmmяdovanыn «Naxчыvanda 

pedaqoji tяhsilin inkiшafы (1917–1977-ci illяr)», G.Qocayeva–Mяmmяdovanыn 

«Gцrcцstan Demokratik Respublikasыnda azяrbaycanlыlarыn tяhsili (1918–1921–ci 

illяrdя)», Я.Х.Пашайевин «Очерки истории Азербайджанской школы в Грузии в 

ХIХ, начале ХХ веков», N.Я.Bayramovun «Gцrcцstanda Azяrbaycan 

mяktяblяrinin inkiшafы (1921–1940–cы illяr)», S.O.Kяrimovanыn «XIX яsrin 

axыrlarы, XX яsrin яvvяllяrindя Azяrbaycanda ibtidai tяhsilin inkiшafыnda xeyriyyя 

cяmiyyяtlяrinin rolu» mюvzusunda yazdыqlarы dissertasiya iшlяrindя ibtidai 

мяктяблярин йарадылмасы ilя яlaqяdar mцяyyяn mяlumatlar olsa da, onun inkişafı 

məsələlərinə yer verilmяmiшdir. 

M.Ъ.Mцrшцdlцnцn «Abdulla Шaiq Talыbzadяnin pedaqoji fяaliyyяti vя onun 

«Nцmunя mякtяbi»nin tяlimin yeni mяzmunda qurulmasыnda rolu» mюvzusunda 
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yazdыьы dissertasiya iшindя ибтидаи мяктяб базасында йарадылмыш «Нцмуня 

мяктяби»нин фяалиййятиндян бящс олунур.  

Гейд етмялийик ки, 1991-ъи илдян сонракы мцстягиллик илляриндя тящсил 

сащясиндя эюрцлмцш ишляр, ясасян, М.Мярдановун ясярляриндя эениш яксини 

тапмышдыр. Лакин бу ясярлярдя тящсилин инкишафы мясяляляриня комплекс 

йанашылдыьындан, ибтидаи тящсил айрыъа вя ясаслы тягдим едилмямишдир. Диэяр 

тядгигатчылар ися – А.О.Мещрабов, Я.Я.Аьайев, Й.Ш.Кяримов, Р.Мяммядзадя, 

Я.Х.Пашайев, Ф.А.Рцстямов, Я.Я.Ялизадя, Щ.Я.Ялизадя, Я.М.Аббасов, 

М.А.Исмиханов, Л.Н.Гасымова, Р.А.Аьамалыйев, Ш.Я.Щцсейнов, С.Г.Гулийева, 

А.Щ.Ялийев, З.А.Вейсова, Р.Л.Щцсейнзадя, С.Р.Бядийев, Ф.Н.Ибращимов вя 

диэярляри тящсил ислащатынын тялябляриня уйьун олараг йениляшмялярдян, тялим метод 

вя технолоэийаларындан, мониторинг вя гиймятляндирмядян, педагожи 

инновасийалардан истифадянин нязяри вя тяърцби мясяляляриндян, тящсили 

идаряетмядян, кейфиййятин идаряолунмасындан цмуми шякилдя бящс етмишляр. 1991-

ъи илдян сонракы дюврдя ибтидаи тящсилин инкишафы цзря ъидди, хцсуси арашдырма 

апарылмамышдыр. Она эюря дя бу проблемя конкрет мювзу истигамятиндя 

йанашараг, тядгигат апармалы олдуг, нятиъядя охуъулара тягдим олунан бу 

монографийа йаранды. 
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Ы ФЯСИЛ. АЗЯРБАЙЪАН ДЕМОКРАТИК РЕСПУБЛИКАСЫНДА  

ИБТИДАИ ТЯЩСИЛ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 

1.1. Милли тящсилин инкишафы уьрунда мцбаризя 

 

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя тящсил мясяляляринин 

юйрянилмяси о дювря гядярки тящсил проблемляриня мцнасибят билдирмяйи тяляб едир. 

Узун ясрляр бойу Азярбайъанда тящсил яряб, фарс дилляриндя апарылмышдыр. 

1830-ъу иллярдян башлайараг, рус дилиндя тящсил алмыш зийалылар Азярбайъанда 

тялимин ана дилиндя гурулмасыны арзу етмиш, бунун цчцн мцбаризяйя эиришмишляр. 

ХЫХ ясрин сонларындан (1887) етибарян Азярбайъанда тялимин ана дилиндя 

апарылмасы, ХХ ясрин яввялляриндян милли дярсликлярин йарадылмасы идейасы даща да 

актуаллашмышдыр.   

Чцнки АДР-ин тящсил сийасятинин формалашмасында ХЫХ ясрин сонлары вя ХХ 

ясрин яввялляриндяки демократик вя милли идейаларын, бунун уьрунда мцбаризя 

ъящдляринин эцълц тясири олмушдур. Тядгигатлардан бяллидир ки, щяля 1905-1908-ъи 

илляр демократик мцбаризя щярякатында милли тящсилин йаранмасы вя интибащы 

мясяляляри эениш йер тутурду. Бу барядя педагожи истигамятли тядгигатчыларын 

ясярляриндя (М.М.Мещдизадя, Щ.М.Ящмядов, Я.Я.Аьайев, И.N.Исайев, 

Я.B.Ъялилов, Щ.Ъ.Ряфибяйли, Ф.А.Рцстямов, Я.Х.Пашайев, А.Ф.Гящряманова, 

М.Ъ.Мярданов вя Я.В.Гулийев диэярляринин) милли тящсил уьрунда мцбаризя вя 

милли тящсил гуруъулуьуна аид фактлар вардыр. Лакин онлар ибтидаи тящсилин яняня вя 

хцсусиййятляри, мязмуну цзяриндя эениш дайанмамышлар. Ялдя едилян нятиъя 

мцбаризя иля олдуьундан, биз дя яввялъя милли тящсилин инкишафы уьрунда 

мцбаризядян бящс едяряк, милли тящсилин дирчялиши цзяриндя дайанырыг.  

 ХЫХ ясрин ЫЫ йарысындан башлайараг, Азярбайъан зийалылары Азярбайъан 

дилинин кцтляви шякилдя йайылмасына, еляъя дя, Азярбайъан дилинин тялим дили 

олмасына юням вермяйя башладылар. Мирзя Фятяли Ахундовун комедийаларыны 

ъанлы халг дилиндя йазмасы театр васитяси иля ана дилинин эениш ареалда ишлянмяси 

мягсяди дашыйырды. Мирзя Фятяли Ахундов комедийаларындан тядрисдя истифадя 
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етмяйи мягсядяуйьун сайырды. Ана дилинин эениш йайылмасы вя тялим дилини 

чеврилмяси идейасы Азярбайъанын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра юзцнц 

габарыг шякилдя эюстярмишдир. Орта ясрлярдя яряб, фарс дилиндя олан мяктябляр бу 

диллярдя елмляри юйрядирдиляр, лакин йерли халгы фарслашдырма, ярябляшдирмя мягсяди 

дашымырдылар. Онлар йалныз исламы йаймагла ислам дини ятрафында бу халглары 

бирляшдирирдиляр. Чар Русийасы ися рус дилиндя ачыдыьы мяктябляр васитяси иля халгы 

руслашдырма сийасяти йцрцдцрдц. Она эюря дя маарифчи зийалылар бу щярякатын 

ялейщиня чыхыш едирдиляр. Ейни заманда, тялимин Азярбайъан дилиндя апарылмасы иля 

халгы руслашдырмадан горуйурдулар. Тядгигатларда гейд едилдийи кими, ХЫХ ясрин 

30-ъу илляриндян башлайараг, Азярбайъанда ачылан русдилли мяктябляр 

савадланмаьа кюмяк ется дя, о щям мязмунъа, щям дя формаъа руслашдырма 

сийасятини щяйата кечирмяйя хидмят эюстярирди. М.Я.Рясулзадя щаглы олараг 

йазырды ки, «рус истиласынын хейри бу олду ки, азярбайъанлылар юзлярини иътимаи бир 

вцъуд, хцсуси мядяниййят тохумларыны дашыйан бир ъямиййят, йяни руслардан айры 

бир миллят олдугларыны щисс етмяйя башладылар» (163). 

  К.Д.Ушинскинин тялимин ана дилиндя апарылмасы идейасы ХЫХ ясрин 60-ъы 

илляриндя Русийада бюйцк резонанс доьурду. Франсыз, алман дилляриндя йазыб-

охумаьы, данышмаьы севян рус аиляляриндя доьма ана дилиндя тялим алмаг ещтийаъы 

йаранды. К.Д.Ушински ана дилиндя тялимин ясасында халгын милли мянявиййатынын, 

халг дцшцнъясинин, юзцнцдяркин, вятянпярвярлийин, Русийа тябиятини севярлийинин 

дайандыьыны эюстяряряк, рус дилиндя тялимин Русийаны, рус мянявиййатыны йашатмаг 

цчцн ясас васитя щесаб едирди. Azяrbaycanda da XIX яsrin 70-80-ci illяrindяn 

baшlayaraq, bu ideyaya maraq yarandы. Belяliklя, тялимин ана дилиндя qurulmasы 

цчцн elmi вя мяняви зямин щазырлаnды. О дюврцн эюркямли сянят адамлары, 

мцяллимляр, иътимаи хадимляр тялимин Азярбайъан дилиндя апарылмасы уьрунда 

эениш тяблиьат ишиня башладылар вя мцяййян реал ишляр эюря билдиляр. «Бу сащядя 

М.Ф.Ахундов, Щ.Зярдаби, сонралар ися М.Шащтахтлы хцсуси сяй эюстярирдиляр. Ана 

дили тялими идейасынын щяйата кечирилмясиндя М.И.Гасир, С.Я.Ширвани, М.Т.Сидги, 

С.М.Гянизадя, Щ.Мащмудбяйов, Ф.Кючярли, М.Мащмудбяйов, С.Вялибяйов, 

Р.Яфяндийев, Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов вя онларъа башгаларынын 

мцщцм хидмяти олду» (74, 280). 
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С.О.Кяримованын о дюврц сяъиййяляндирян фикирляриня эюря, 1906-ъы илдян 

няшря башлайан «Молла Нясряддин» журналы ятрафында ъямляшян 

Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир, Ю.Ф.Неманзадя, М.С.Ордубади, Я.Нязми 

кими зийалылар кяскин сатиралары иля мцртяъе маариф сийасятини, кющнялмиш тялим 

методларыны, кющня яняняли мяктябляри ачыгъасына тянгид едирдиляр. Сырф тящсил 

сащясиндя фяалиййят эюстярян зийалылардан ибарят бир дястя - Р.Яфяндийев, 

С.М.Гянизадя, Ф.Аьазадя, Ц.Щаъыбяйов, М.Магомайев вя диэярляри халгын 

маарифлянмясини, йени типли, ана дилли мяктяблярин ачылмасыны, тялим-тярбийя ишинин 

мцтярягги ясасларла гурулмасыны мяняви инкишафда башлыъа амил щесаб едир вя 

дцнйяви тящсили инкишафын ачары сайырдылар (109, 13). 

1905-1907-ъи илляр халгын азадлыг щярякаты бир тяряфдян маарифчилийин ачыг 

шякилдя йайылмасына шяраит йаратды, диэяр тяряфдян бир мцддят сонра щюкумятин 

ъидди мцбаризяси иля гаршылашды. Азярбайъанда тялимин ана дилиндя апарылмасы 

идейасы щям дя маарифчилийин эенишляндирилмяси демяк иди. Маарифчиляр милли 

истиглалиййят, сюз, виъдан азадлыьы, сосиал тяряггийя наил олмаг цчцн йени мяктяб 

щярякатыны эенишляндирмяйи ян башлыъа йол щесаб едирдиляр.  

Тялимин ана дилиндя апарылмасы, йени милли мяктяблярин йарадылмасы, ана 

дилиндя дярсликлярин щазырланмасы, тялимин мязмунунун миллиляшдирилмяси, йени 

тялим цсулларынын тятбиги, тярбийянин мягсяд вя мязмунунун мцяййянляшдирилмяси 

онларын фяалиййятинин ясас истигамятлярини тяшкил едирди.  

Милли буржуазийанын мцтярягги нцмайяндяляри зийалыларын милли мяктяблярин 

ачылмасы, тялимин ана дилиндя апарылмасы кими идейаларыны ряьбятля гаршылайырдылар. 

Милли буржуазийа нцмайяндяляри дя тялимин ана дилиндя апарылмасынын тяряфдары 

идиляр. Щ.З.Таьыйев бу истигамятдя даща тясирли тяряфдашлыг эюстярирди. Онлар 

маарифин, мядяниййятин, милли кадрлар щазырлыьынын йайылмасы йолунда мадди 

дястяк олмагдан чякинмирдиляр. Еляъя дя, зийалыларын иътимаи щярякатында фяал 

иштирак едирдиляр. Беля ки, онлар хейриййя ъямиййятляринин, китабханаларын 

йарадылмасында, мягсядйюнлц гурултайларын кечирилмясиндя, ана дилиндя йазылан 

дярсликлярин чап олунмасында, щятта, гязет вя журналларын няшриндя мадди вя 

мяняви файдалылыг эюстярмяйя чалышырдылар. 
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Мятбяяляр, гираятханалар ачылды, бязи гязет вя журналлар няшря башлады, ана 

дилиндя дярсликляр чап олунду. Бцтцн бунлар марифчилийин педагожи тясиринин 

эцълянмясиня зямин йаратды.  

Мянбялярдян юйрянирик ки, Н.Няриманов, Ц.Щаъыбяйов кими мцбариз 

зийалылар дюври мятбуатда ана дилинин ящямиййятиндян, онун тядрисинин 

зярурилийиндян бящс едян мягаляляр йазыр, К.Д.Ушинскинин педагожи фикирлярини 

тяблиь едир, бязиляри (Щ.Мащмудбяйов, С.М.Гянизадя вя б.) ана дилиндя 

мяктябляр ачыр вя азярбайъанлы ушаглары ора ъялб едирдиляр. Ана дилини юйрянмяк, 

ону севмяк, дилин гайда-ганунларыны, тямизлийини, эюзяллийини мцдафия етмяк вя 

яъняби диллярин тясириндян горумаг идейасы тялимин ана дилиндя апарылмасы фикринин 

мяркязиндя  дурурду.  

          Ц.Щаъыбяйов «Дил» адлы мягалясиндя йазырды: …«Доьрудан да биз юз ана 

дилимизя индийя гядяр бахдыьымыз нязярля бахмагда давам едяряк, йяни щеч бир 

ящямиййят вермясяк, ола биляр ки, эцнлярин бир эцнц дилимиз итяр, батар, йох олар вя 

бир миллятин ки, дили батды, онда о миллят юзц дя батар, чцнки бир миллятин варлыьынын 

исбаты, вцъуд етмясиня сябяб онун дилидир» (87, 214). 

 Firudin bяy Kючяrli evdя ana dilindя, mяktяbdя, yыьыncaqlarda vя s. 

tяdbirlяrdя rus dilindя danышыlmasыnы mяqbul hesab etmirdi.   

 Фирудин бяй Кючярли йазырды: «…Ананын сцдц бядянин майасы олдуьу кими, 

ананын дили дя рущун гидасыдыр, щяр кяс юз анасыны вя Вятянини севдийи кими ана 

дилини дя севир» (114, 292). O, bu sevgini ana dilini hяr yerdя iшlяtmяklя bяyan 

etmяyi vяzifя kimi qarшыйa qoyurdu.  

 Милли-мядяни ойаныш просесиндя мцщцм тарихи щадися олан Азярбайъан 

мцяллимляринин Ы (1906) вя ЫЫ (1907) гурултайлары милли тящсилин эенишлянмясиндя 

ящямиййятли рол ойнамышдыр. Бу гурултайлар Азярбайъан тящсили тарихиндя рясмилийи, 

гярарларынын миллилийи вя реаллашмасы иля диггяти ъялб едир. Гурултайлар милли 

зийалыларын анадилли, дцнйяви мяктяб йаратмаг ахтарышларынын йекуну, милли тящсилин 

эяляъяк инкишафынын башланьыъы олду. Бизим фикримизъя, 1918-1920-ъи иллярдяки 

ибтидаи тящсил сащясиндяки миллилик мязмунунун илк ъцъяртиляри Азярбайъан 

мцяллимляринин Ы вя ЫЫ гурултайларынын гярарларында эюрцнмякдя иди. Буну эюрмяк  
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цчцн гурултайларын, хцсусиля, ЫЫ гурултайын иъласларындан бязи мягамлара диггят 

йетиряк: 

«Няриман Няримановун сядрлийи иля кечирилян цчцнъц иъласда: 

1. Ибтидаи мяктяблярдя истифадяси зярури олан китабларын сийащысы мцяййян 

едилиб. 

2. Щямин китабларын алынмасы вя мцяллимляр гурултайынын мясарифи цчцн пул 

тапмаг мясяляси мцзакиря олунуб, ашаьыдакы гярар чыхарылыб: 

«Ниъат» ъямиййятиня вя «Бакы ъямиййяти-хейриййя»синя ашаьыдакы 

мязмунда яризя верилсин: 

  Эяляъяк мцяллимляр иъласынын (гурултайынын) тядарцк вя мясарифи, ибтидаи 

мяктяблярдя истифадяси зярури олан китаблары ялдя етмяк цчцн пул вя ианя ъям 

едилир, буну бинаян мцяллимляр комиссийасы «Ниъат» ъямиййятиня вя «Бакы 

ъямиййяти-хейриййя»синя кямал ещтирамла мцраъият едяряк риъа едир ки, бу 

мясарифин бир щиссясини, йяни 3 йцз манаты «Ниъат», 5 йцз манаты «Бакы ъямиййяти-

хейриййяси» юз ющдясиня эютцрсцнляр» (63, 21-22). 

Гурултайда ибтидаи тялимя хцсуси ящямиййят верилмиш вя онун цмуми, 

мяъбури олмасы файдалы сайылмышды. Цмуми, мяъбури тялими 8 йашла 14 йаш 

арасында щяйата кечирмяк мцнасиб билинмишди. Бу тядбирин щяйата кечирилмяси 

иътимаи гурумлардан тяляб едилирди. Чцнки дювлятин буна мящял гоймайаъаьы 

щамыйа бялли иди. Гурултайын бу мцтярягги вя демократик тялябляри чох илляр сонра 

мцвафиг иътимаи-сийаси шяраит йарандыгдан сонра мцмкцн олду.  

«Азярбайъан мцяллимляринин бу илк вя тарихи ящямиййятя малик гурултайында 

чохлу мясяляляр мцзакиря олунмушдур. Мясялян, 5-ъи, 8-ъи вя 11-ъи иъласларда 

ибтидаи мяктябляр йанында емалатханалар ачылмасы, шаэирдлярин мяктябин шяраитиня 

уйьун мцвафиг пешяляря истигамятляндирилиб, юйрядилмяси мцзакиря едилмишди. Бу 

тяклиф кяндлярдя сянят (пешя) мяктябляри ачылмасыны ваъиб мясяля саймыш Щясян бяй 

Зярдаби тяряфиндян иряли сцрцлмцшдц» (63, 27). 

Яэяр тялимин ана дилиндя апарылмасы идейасы мейдан гойулурдуса, онда ана 

дилиндя йазылмыш дярсликлярин щазырланмасы да щяйата кечирилмяли иди. Щяля 

мцяллимлярин  Ы (1906) гурултайында ибтидаи мяктяб цчцн Йазы, Оху дярсликляринин, 

програмларын щазырланмасы гярара алынмышды. Маарифчи зийалылардан  
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.Мащмудбяйов, А.Сящщят, Р.Яфяндийев, А.Шаиг, Ф.Аьазадя, 

С.Ябдцррящманбяйзадя, А.Яфяндизадя, Ц.Щаъыбяйов вя диэярляри бу сащядя илк 

тяърцбялярини мейдана гойдулар.  

Милли тящсилин инкишафы уьрунда мцбаризя апаран зийалылар иътимаи фяалиййятля  

кифайятлянмяк истямядиляр. Она эюря дя дювлятя мцраъият едяряк, ещтийаъларынын 

юдянмясини хащиш етдиляр. Онлар 1910-ъу илин феврал айынын 15-дя Бакы шящяр 

Думасына цнванладыглары мяктубда йазырдылар: 

1. «Рус-мцсялман» мяктябляриндя, истярся дя Азярбайъан ибтидаи 

мяктябляриндя Азярбайъан дилинин тядриси арзу едилян кими дейил, чцнки тядрис 

мцддяти гысадыр. Гыса мцддятдя ися чох иш эюрмяк мцмкцн дейил, бир дя щяйатда 

лазым олан биликляри онлара веря билмир. Икинъи тяряфдян, мяктябдя лазым олан 

дярслик, китаб, китабча олмадыьындан мяктябдян вя синифдянкянар оху тяшкил 

етмяк мцмкцн дейил. Щалбуки бу, ясасдыр. 

2.  Дярслик, оху китаблары вя китабчалар олмадыьындан шаэирдляр мяктяби 

гуртардыгдан сонра юзлярини юзцнцтящсил васитясиля инкишаф етдиря билмирляр.     

3. Цмумиййятля, бцтцн йашлы мцсялманлар ана дилляриндя аз савадлыдырлар. 

Онларын журнала, китаба бюйцк ещтийаълары вардыр. Бу, ясас етибары иля, шящяр 

щесабына сахланылан ахшам вя онун ъцмя мяктябляриндя щисс едилир.     

Бцтцн бунлары нязяря алараг Сиздян хащиш едирик ки, Бакы мцсялман 

ъямиййяти цчцн няшриййат йарадылсын вя орада орижинал дярслик вя китаблар, щабеля 

тяръцмя китаблары няшр едилсин» (160, 58-59). 

Эюрцндцйц кими, милли тящсилин мейдана эятирилмяси, онун тядрис тяминаты, 

мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси мясяляляри ХХ ясрин илк илляриндя 

эцндяликдя дайанмыш, о заманлар мцяййян кичик ишляр эюрцлся дя (бязи програм 

вя дярсликлярин щазырланмасы), 1918-1920-ъи иллярдя милли тящсилин уьурла щяйата 

кечирилмяси цчцн зямин ролуну ойнайа билмишдир. Бир ъящяти дя гейд етмялийик ки, 

о заман щялли мцшкцл олан мцяллим кадрларынын щазырланмасы вя кейфиййятинин 

тямин едилмяси милли тящсил уьрунда мцбаризянин тяркиб щиссясиня дахил иди. Бурада 

2 ъящят диггяти ъялб едир: Яввялян, мцяллим кадрлары олдугъа аз иди. Икинъиси, 

ишляйян мцяллимлярин хейли гисминин тядрис етмяк сявиййяси ашаьы иди. Диэяр 

тяряфдян, кянд мяктяби мцяллимляринин сосиал тямината бюйцк ещтийаълары варды. 
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Гейд етмялийик ки, мяктяблярдя дярс дейян кейфиййятли мцяллимляр Гори 

Мцяллимляр Семинарийасыны, Иряван Мцяллимляр Семинарийасыны, Тифлис Мцяллимляр 

Институтуну битирянляр идиляр. Бунлар да аз сай тяшкил едирдиляр. Загафгазийа 

Мцяллимляр Семинарийасы 1876-ъы илдя ачыланда орада Азярбайъан шюбяси нязярдя 

тутулмамышды. Мирзя Фятяли Ахундовун, Ряшид бяй Яфяндийевин идейа рящбярлийи 

иля маарифчи зийалылар 1879-ъу илдя ЗМС-да Азярбайъан шюбясинин ачылмасына наил 

олдулар. Шюбянин фяалиййятя башламасы вя азярбайъанлы эянълярин тящсиля ъялб 

едилмясиндя Мярязядя мцяллимлик фяалиййяти эюстярмиш А.О.Чернйайевскинин 

хцсуси ролуну гейд етмяк лазымдыр. Горинин узагда йерляшмясини вя кадр 

тяминатынын зяифлийини нязяря алан Азярбайъан зийалылары азярбайъанлыларын сых 

йашадыглары яразидя Мцяллимляр Семинарийасынын ачылмасыны тяляб едирдиляр. 

Узунмцддятли сяйляр вя чалышмалар юз нятиъясини йалныз Азярбайъан Демократик 

Республикасы йарандыгдан сонра верди.   

Беляликля, Азярбайъанда ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайан вя узун бир 

дюврц ящатя едян милли тящсилин инкишафы уьрунда мцбаризя ана дилинин сафлыьынын 

горунмасы, Азярбайъан мцяллимляринин Ы (1906) вя ЫЫ (1907) гурултайларынын 

кечирилмяси, милли кадр потенсиалынын инкишафы вя онун йцксялдилмяси, мцяллимлярин 

чятин щяйат шяраитинин арадан галдырылмасы, милли дярсликлярин няшр олунмасы, 

Загафгазийа Мцяллимляр Семинарийасынын татар (Азярбайъан) шюбясинин мцсялман 

мяркязляриндян бириня кючцрулмяси кими лабцд мясялялярин щялли иля йекунлашды. 

Лакин бцтцн бунлар илк тяшяббцсляр кими уьурлу олса да, проблеми щялл 

етмирди. Щямин дюврдя бязи фянляри ана дилиндя тядрися имкан верян «рус-

мцсялман» мяктябляри (1887-ъи илдян) мейдана эялся дя, мювъуд олан ибтидаи 

тящсил миллиликдян хейли узаг иди. Азярбайъанын маарифпярвяр зийалылары бу мягсядя 

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя илк олараг чатдылар. 
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1.2. Азярбайъан Демократик Республикасында тящсилин миллиляшдирилмяси, 

ибтидаи тящсилин вя мцяллим кадрлары щазырлыьынын тяшкили 

 

ХХ яср Азярбайъан тарихиня юз ябяди имзасыны гоймуш Азярбайъан 

Демократик Республикасы гысамцддятли фяалиййяти дюврцндя Вятянимизин тящсил вя 

мяктяб салнамясиня позулмаз сящифяляр йазмышдыр. Беля ки, 1918-ъи ил май айынын 

28-дян ъями 23 ай фяалиййят эюстярян Азярбайъан Демократик Республикасында 

мцщцм миллиляшдирмя ишляри эюрцлдц. Щазырлыг ишляринин эедишини айдын тясяввцр едя 

билмяк цчцн яввялъя АДР щюкумятинин формалашмасы щаггында гыса мялумат 

веряк. 

1918-ъи ил май айынын 27-дя Сеймин Мцсялман Фраксийасынын, йяни 

Загафгазийа Мцсялман Шурасынын (фактики олараг Загафгазийа Мцсялман 

Парламентинин) цзвляри айрыъа иъласларыны кечирдиляр вя Азярбайъанын мцстягиллийини 

елан етмяк гярарына эялдиляр. Бу мягсядля Загафгазийа Мцсялман Шурасы юзцнц 

Азярбайъан Милли Шурасы, даща доьрусу, Азярбайъан Парламенти елан етди. 

Бунунла, яслиндя илк Азярбайъан парламенти вя Азярбайъанда илк парламентли 

республиканын бцнювряси гойулду. Щямин иъласда Азярбайъан Милли Шурасынын 

Ряйасят Щейяти вя сядри сечилди. М.Я.Рясулзадя Милли Шуранын сядри олду. 

Майын 28-дя Щясян бяй Аьайевин сядрлийи иля Азярбайъан Милли Шурасынын 

тарихи иъласы кечирилди.  

Щямин иъласда иштирак едян бир груп шяхсляр тяряфиндян Азярбайъанын 

Истиглал Бяйаннамяси гябул едилди.  

 Истиглал Бяйаннамяси бцтцн тцрк-мцсялман дцнйасында, цмумиййятля, 

бцтцн Шяргдя, илк дяфя олараг Азярбайъанда ян демократик республика идаря 

цсулунун - парламентли республиканын йарадылаъаьындан хябяр верирди.  

«Азярбайъан Милли Шурасынын Истиглал Бяйаннамясиндя дейилирди: 

1. Бу эцндян етибарян Азярбайъан халгы щакимиййятя малик олдуьу кими, 

Ъянуб-Шярги Загафгазийаны ящатя едян Азярбайъан да там щцгуглу мцстягил бир 

дювлятдир.  

2. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин идаря формасы Демократик 

Республикадыр. 
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3. Азярбайъан Демократик Республикасы бцтцн миллятлярля, хцсусиля, гоншу 

олдуьу миллятляр вя дювлятлярля мещрибан мцнасибятляр йаратмаг язминдядир. 

4. Азярбайъан Демократик Республикасы миллийятиндян, мязщябиндян, 

синфиндян, силкиндян вя ъинсиндян асылы олмайараг, юз сярщядляри дахилиндя йашайан 

бцтцн вятяндашларына сийаси щцгуглар вя вятяндашлыг щцгугу тямин едир. 

5. Азярбайъан Демократик Республикасы юз яразиси дахилиндя йашайан 

бцтцн миллятлярин сярбяст инкишафы цчцн эениш имканлар йарадыр. 

6. Мцяссисляр Мяълиси  топланынъайа гядяр Азярбайъанын башында халгын 

сечдийи Милли Шура вя Милли Шура гаршысында мясулиййят дашыйан Мцвяггяти 

щюкумят дурур.   

Бунунла беля, Азярбайъан Демократик Республикасы Парламенти юз 

фяалиййяти ярзиндя, о ъцмлядян 23 айлыг арамсыз фяалиййяти дюврцндя щяйата 

кечирдийи мцстягил дювлят гуруъулуьу тяърцбяси иля, гябул етдийи йцксяк сявиййяли 

ганунвериъилик актлары вя гярарлары иля Азярбайъан дювлятчилийи тарихиндя, хцсусян 

дя парламент мядяниййяти тарихиндя дярин вя зянэин из гоймушдур» (189). 

«Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя парламентчилик тарихимиз 

2 дювря айрылыр: Биринъи дювр – 1918-ъи ил май айынын 27-дян нойабрын 19-дяк 

давам етмишди. Бу алты ай ярзиндя Азярбайъан Милли Шурасы ады иля фяалиййят 

эюстярян вя 44 няфяр мцсялман-тцрк нцмайяндядян ибарят олан илк Азярбайъан 

Парламенти чох мцщцм гярарлар чыхармышды. Илк парламентимиз 1918-ъи ил майын 

28-дя Азярбайъанын мцстягиллийини елан етмиш, юлкянин идаря олунмасыны юз 

цзяриня эютцрмцш вя тарихи Истиглал Бяйаннамясини гябул етмишди. 

Азярбайъан Демократик Республикасынын парламентчилик тарихиндя Икинъи 

дюврц вя йа Бакы дюврц 1918-ъи ил декабрын 7-дян 1920-ъи ил апрелин 27-дяк – ъями 

17 ай давам етмишди. Илк  иълас  - 1918-ъи ил декабрын 7-дя, сон иълас ися 1920-ъи ил 

апрелин 27-дя кечирилмишди. Бу дюврдя Парламентин ъями 145 иъласы олмушду. 

Бцтцн бу иъласларда Азярбайъан Демократик Республикасы парламенти Истиглал 

Бяйаннамясинин мцяййян етдийи принсипляря садиг галараг вя конкрет тарихи 

шяраити нязяря алараг юлкянин ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк вя мцстягиллийини 

горуйуб сахламаг, инсан щаглары вя азадлыгларынын дольун тямин олундуьу ян 

мцасир щцгуги-демократик дювлят йаратмаг мягсяди дашыйан чох мцщцм 
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ганунлар вя гярарлар гябул етмишди. Бцтцн бу ганунлар вя гярарлар нятиъя 

етибариля, щакимиййятин цч голунун – ганунвериъилик, иъра вя мящкямя 

органларынын формалашдырылмасына йюнялдилмишди.  

Эянъ Азярбайъан дювляти сон дяряъя мцряккяб дахили вя бейнялхалг 

шяраитдя доьулмушду. Бакыда щакимиййяти С.Шаумйанын башчылыг етдийи дашнак-

болшевик групу яля кечирмиш вя Азярбайъанын тцрк-мцсялман ящалисиня гаршы 

дящшятли сойгырымына башламышды». 

 1918-ъи ил март айынын 31-дя ермяни дашнак гцввяляринин азярбайъанлылара 

гаршы мисли эюрцнмямиш гырьыны баш верди.  

 Дашнакларын азярбайъанлылара гаршы сойгырымы йалныз Бакы иля 

мящдудлашмыр. Гыса мцддятдя Шамахы, Губа, Иряван, Зянэязур, Гарабаь, 

Нахчыванда да азярбайъанлылара гаршы гырьын тюрядилмишди. 1918-ъи ил март-апрел 

айларында Шамахыда 8 миня гядяр динъ сакин гятля йетирилмишди. Шамахыда Ъцмя 

мясъиди дя дахил олмагла, яксяр мядяниййят абидяляри йандырылмыш вя 

учурулмушду» (189).     

 Цмумиййятля, «ХХ ясрин биринъи йарысында Загафгазийада баш вермиш ики 

гырьын заманы (1905-1907-ъи илляр, 1918-1920-ъи илляр) 2 милйона йахын 

азярбайъанлы ермяниляр тяряфиндян гятля йетирилмиш, юз ев-ешийиндян зорла 

говулмушду» (193). 

 «Архив сянядляри 1918-1920-ъи иллярдя ермяни дашнак гулдур дястяляринин 

азярбайъанлылара гаршы тякъя Ермянистан яразисиндя дейил, щям дя Азярбайъанын 

юз яразисиндя тюрятдикляри вящшиликляри тякзиб олунмаз фактларла сцбут едир. 1918-

1919-ъу иллярдя кечмиш Иряван губернийасында азярбайъанлылар йашайан 200-дян 

чох кянд талан едилмиш, йандырылмыш, ящалиси ися говулмушду. Бу иллярдя йцз 

миндян йухары азярбайъанлы юз йурд-йувасындан дидярэин салынмышды. Зянэязур, 

Нахчыван, Гарабаь, Ордубад вя башга йерлярдян Азярбайъан Ъумщуриййятинин 

Парламентиня вя щюкумятиня эюндярилмиш йцзлярля телеграм, мяктуб вя яризялярдя 

дашнак гулдур дястяляринин тюрятдикляри вящшиликляр щаггында мялумат верилирди. 

Гачгынлар проблеми о дюврдя дя Азярбайъан халгынын тарихиндя башлыъа проблем 

иди. Гачгынлар проблеми иля мяшьул олмаг цчцн Азярбайъан щюкумяти тяркибиндя 

хцсуси Щимайя Назирлийи йарадылмышды. Тякъя 1919-ъу илдя гачгынлара йардым 
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цчцн бу назирлийя 3 млн. манатдан йухары вясаит айрылмышды. Мил дцзцндя – Эаур 

архы ятрафында Иряван губернийаларындан гачмыш 50 миня йахын азярбайъанлынын 

мяскунлашдырылмасы проблеми дурурду. Бу мягсядля бюйцк демократ йазычы Ъялил 

Мяммядгулузадянин вя онун щяйат йолдашы Щямидя ханым Ъаванширин 

Азярбайъан парламентиня вя щюкумятиня вурдуглары телеграм олдугъа 

мараглыдыр. Бу телеграмда онлар Щямидя ханымын атасы Ящмядбяй Ъаванширин 

Эаур архынын чякилмяси цчцн щазырладыьы техники сянядляри щюкумятин ихтийарына 

вермяйи тяклиф едирдиляр» (142, 24-25). 

 Азярбайъан Демократик Республикасынын мцстягиллийини таныйан илк дювлят 

Тцркийя олду. Беля ки, ийун айынын 4-дя Батумидя Тцркийя иля Азярбайъан 

арасында сцлщ вя достлуг мцгавиляси баьланды. Бу мцгавиля иля Азярбайъан вя 

Тцркийя арасындакы мцнасибятлярин демяк олар ки, ясасы гойулду. 

Азярбайъан Демократик Республикасынын илк пайтахты Эянъя шящяри иди. 

Нуру пашанын башчылыг етдийи Тцрк гошунлары Эюйчай, Кцрдямир, Шамахы вя диэяр 

бюлэяляри дашнаклардан тямизлядиляр. Бакыйа щцъцм гялябя иля нятиъялянди. 18 

сентйабр тарихиндя Бакы азад олунду вя пайтахт Бакыйа кючцрцлдц. 

«Азярбайъан Демократик Республикасынын щюкумяти 1918-ъи ил ийун айынын 

16-да Тифлисдян Эянъяйя кючдцкдян сонра ийунун 30-да Азярбайъан 

щюкумятинин гярары иля Азярбайъан Демократик Республикасынын Маариф 

Назирлийинин штаты тясдиг олунур. Бурайа назир, онун мцавини, назирлийин идаря, 

шюбя вя дяфтярхана апараты ишчиляри дахил иди. Назирлийин сялащиййятиня халг 

маарифиня аид гануни актларын лайищялярини щазырлайараг мцвафиг ганунвериъилик 

идаряляриня тягдим етмяк, республикада елмин вя маарифин инкишафына кюмяк едян 

тядбирляр планы ишляйиб щазырламаг, назирлик системи цзря малиййя сметасы тяртиб 

етмяк, назирлик системиндя олан бцтцн идарялярин вя тядрис мцяссисяляринин иллик 

щесабатларыны мцзакиря етмяк, щазырламаг, назирин шурасында бахылаъаг мясяляляри 

мцяййянляшдириб ортайа чыхармаг аид иди. Назирин шурасынын иъласларына мцзакиря 

олунан мясялялярин мювзусундан асылы олараг назирин эюстяриши иля елм вя тядрис 

мясяляляри иля мяшьул олан мцтяхяссисляр дя дявят олуна билярдиляр» (142, 55-56). 

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин гурулмасында кюмяйини ясирэямяйян 

гардаш Тцркийяйя чох борълуйуг. Щямин иллярдя шящид олмуш Тцрк ясэярляринин 
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хатирясиня 1991-ъи илдян Даьцстц паркда уъалдылмыш абидя комплекси бизляр цчцн 

ян мцгяддяс зийарят йерляриндян биридир.  

Эюрцнцр, Тцркийя иля Азярбайъан арасында олан исти мцнасибятляр щяля о 

дюврдя йаранмыш вя бу эцня гядяр давам едир. 

  Азярбайъан Демократик Республикасынын йаранмасы иля Азярбайъан 

халгынын щяйатында, йашайыш тярзиндя, дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында чох 

мцщцм дяйишикликляр баш верди. Беля ки, тцрк дилинин дювлят дили елан олунмасы, 

мяктяблярин миллиляшдирилмяси, о дюврдя бир нечя али мяктябин ачылмасы вя 

тялябялярин хариъя охумаьа эюндярилмяляри буна бариз нцмунядир. 

Ана дилинин бюйцклцйц, онун алилийи вя щяр шейдян цстцн тутулмасы 

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя юзцнц эюстярян мцщцм 

мясялялярдян бири олду. Беля ки, «Азярбайъан тцркъясиня милли тарихимиздя илк дяфя 

олараг дювлят дили статусу верилмяси Азярбайъан Демократик Республикасы 

щюкумятинин тарихи аддымларындан бири иди. Бунунла баьлы «Тцрк (Азярбайъан) 

дилинин дювлят дили елан едилмяси щаггында» 27 ийун 1918-ъи ил тарихли гярар гябул 

едилир. Щямин гярарла Азярбайъан тцркъяси АДР-ин дювлят дили елан едилир, бцтцн 

дювлят органлары, мящкямя, тящсил мцяссисяляри вя диэяр инзибати гурумларда бу 

дилдян истифадя олунмасы тяляб олунур. Лакин юлкядя идаряетмя органларында 

дювлят дилиндя данышмаьы вя йазмаьы билян милли кадрлар чатышмадыьы цчцн 

щюкумят щямин гярарла мцстясна щал кими, милли мцтяхяссисляр йетишянядяк рясми 

йазышмаларда рус дилиндян дя истифадяйя иъазя верир» (174, 201). Дювлят дилинин ана 

дилиндя олмасы вя мяктяб тящсилинин ана дилиндя апарылмаьа башланмасы тящсилдя 

миллиляшмянин тятбиги демяк иди. 

Бу гярар щям дя тядрисин цмумтящсил мцяссисяляриндя ана дилиндя 

апарылмасы цчцн ялверишли шяраит йаратды. Цмумтящсил мцяссисяляриндя ана дилинин 

тядриси ваъиб бир амил кими щяйатымыза дахил олду. Бу да халгын вя щюкумятин 

Азярбайъан дилиня олан бюйцк щюрмятиндян иряли эялди. Беля ки, дил щяля кечмиш 

дюврлярдян бюйцк инкишаф просеси кечяряк бу вахтадяк эялиб чатмышды. Бунун 

цчцн щяр бир кяс юз дилини севмяли, ону дяриндян билмяли вя гайьысына галмалыдыр.  

«Беляликля, йениъя мцстягиллик ялдя етмиш эянъ Азярбайъан Республикасында 

сцрятля миллиляшмя эедирди. Беля ки, Маариф Назиринин 6 ийул 1918-ъи ил тарихли ямриня 
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ясасян Эянъя али-ибтидаи мяктябинин мцяллими Ъавад бяй Ъуварлински Эянъя 

уйезди халг мяктябляринин назири, Фирудин бяй Мухтаров маариф нязаряти 

дяфтярханасынын карэцзары вя Мирзя Муса Мирзязадя ися гейдиййат мямуру тяйин 

олунду» (97, 47). 

 «Азярбайъан Демократик Республикасы йарандыьы илк эцнлярдян йабанчы 

миллятлярин аьалыг етдийи бир сыра тящсил оъагларынын фяалиййяти дайандырылмыш вя 

бурада да миллиляшмя просеси башламышды. Беля тящсил оъагларындан бири дя Эянъя 

дарцлмцяллимин иди. Бу тящсил оъаьында 15 ийул 1918-ъи ил тарихиндян рус-ермяни 

щюкмранлыьына сон гойулду. Беляликля, Эянъя дарцлмцяллиминин миллиляшмяси иля 

ялагядар олараг, тящсилимизя вя халгымыза йабанчы олан ашаьыдакы шяхсляр юз 

вязифяляриндян хариъ едилдиляр:  

 1. Кешиш Голубов-рус илащиййат мцяллими; 

 2. Горгийанс-ермяни илащиййат мцяллими; 

 3. Мцяллимляр: Вийахиров, Семйонов вя Белова, ял иши мцяллими Густин, 

ермяни дили мцяллими Горгутйан, дарцлмцяллимин хцсуси назири Андрейев. 

 Еля щямин тарихдян Эянъя Михайлов сянят мяктябиндя дя миллиляшмя 

тядбирляри эениш вцсят алды. Беля ки, 15 ийул 1918-ъи ил тарихдян Азярбайъан 

Демократик Республикасынын Маариф Назири Н.Йусифбяйовун ямриня ясасян 

адлары гейд олунан ашаьыдакы шяхсляр юз вязифяляриндян кянарлашдырылдылар: 

 1. Кешиш Абисадзе-рус илащиййат мцяллими; 

 2. Туманйанс-ермяни илащиййат мцяллими; 

 3. Мцяллим Московико; 

 4. Сянят мяктябинин няздиндяки ибтидаи мяктябин мцяллимляри: Попов, 

Муравйов, Аствансатуров; 

 5. Марковски-техник; 

6. Ругуд-катиб-щесабдар» (97, 48). 

 Мцяллимлярин эцн-эцзяраны, проблемляри бцтцн дюврлярдя олдуьу кими, 

Азярбайъан Демократик Республикасында да ваъиб мясялялярдян иди.  

«Онларын мяишят чятинликлярини юз цзяриндя щисс едян эюркямли маарифчи 

Ф.Аьазадя дюврцнцн зийалыларына мцраъият едяряк йазырды ки, аьыр щяйат шяраитиня 

эюря йени ачылмыш курслары тярк етмясинляр вя Вятян гаршысында юзляриня боръ билиб, 
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доьма ана дилимиздя биликляря йийялянсинляр. О йазырды: «Яфяндиляр! Вахтын 

тягазасы сизи дцшцндцрсцн! Курсун гапыларыны баьлы гоймагла сизин гарныныз 

доймаз. Амма ювлад вя Вятян гаршысында мясул вя мящкум галырсыныз! Саирляр 

кими сиз дя шящяр идарясиндян, йахуд щюкумятиндян тяляб единиз ки, щалыныза 

галсынлар, мадди ещтийаъынызы дяф етсинляр. Бялкя бязи аьыр аиляли мцяллимлярин курса 

эетмяк имканы йохдур. Бу башга мясялядир. Лакин буна цмумиййят дону 

эейиндириб, мараглылары, щявяслиляри щявясдян салмаьын мянасыны анламайырам. 

Зяннимъя, бир чох ъаван мцяллимляримиз беля курсларын тяряфдарыдырлар. Гой бу 

ъаванлар ишлясинляр, чалышсынлар. Миллиляшяъяк мяктябляримизя дя сащиб дурсунлар. 

Йохса йеня мящкум миллятлярин ъярэясиндя галарыг!» (27, ф.895). 

Эятирдийимиз фактлардан Азярбайъан Демократик Республикасынын 

йарандыьы биринъи эцндян миллиляшмя сащясиндя ясаслы ишляр эюрдцйц бир даща айдын 

олур. Беля ки, щяля 1917-ъи ил октйабрын 10-да Хцсуси Загафгазийа Комитяси халг 

маариф нязарятини миллиляшдирмяк щаггында ясаснамя тяртиб етмишди. Лакин 

болшевиклярин 1917-ъи илдя щакимиййяти яля алмасы бу ясаснамянин бцтцн 

тялябляринин щяйата кечмясиня мане олду. Азярбайъан Демократик 

Республикасынын гялябяси иля миллиляшмя програмыны там щяйата кечирмяк цчцн 

чох ялверишли бир шяраит йаранды. «1917-ъи илдя тяртиб олунмуш миллиляшмя ясаснамяси 

1918-ъи ил августун 28-дя бир аз да тякмилляшдирилди вя бунун ясасында декрет 

верилди. Щямин декретдя дейилирди: 

Ы. Ашаьы ибтидаи мяктяблярин щамысында дювлят дили олан «Тцрк дили» 

(Азярбайъан) мяъбури вя дяринляшдирилмиш формада кечирилмякля йанашы, тядрис ана 

дилиндя апарылсын; 

ЫЫ. Орта мяктяблярдя вя бу сявиййяли башга тядрис мцяссисяляриндя дя дярсляр 

дювлят дили олан тцрк дилиндя апарылсын. Тцрк дилиндя дярсляр кечмяйян бцтцн 

ибтидаи синифляр ляьв едилсин; 

ЫЫЫ.  Яэяр Ы вя ЫЫ синифлярдя тцрк дилини билян шаэирд варса, о заман бу синифляр 

миллиляшдирилсин. Яэяр бу синифлярдя тцрк дилини билмяйянляр варса, онда беля 

шаэирдляр цчцн тцрк груплары иля паралел рус дилиндя  кечирилян шюбяляр ачылсын. ЫЫЫ вя 

ЫВ синифляр тцркъя еля дяринляшдирилмиш дярсляр кечсин ки, ушаглар 2 ил мцддятиндя 

тцрк групларына кечиб тамам тцрк дилиндя охуйа билсинляр; 
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ЫВ. В синифдя охуйанлар ися курсу гуртарана гядяр рус дилиндя тящсил 

алмалыдыр. Бу синифлярдя тцрк дили айрыъа фянн кими кечирилмялидир» (116, 38-42). 

Миллиляшмя просеси иля баьлы бир сыра гятнамяляр гябул олунмушду.  

«Тцрк дилинин дювлят дили кими тясдигиня гядяр дювлят мцяссисяляриндя рус 

дилиндян истифадя олунмасы барядя гятнамя гябул едилмишди (27 ийун 1918-ъи ил, 

Эянъя шящяри). Гятнамядя дейилирди ки, дювлят дили кими тцрк дили гябул олунсун, 

бундан сонра о вахта гядяр ки, ня вахт ола биляр ки, бцтцн мящкямя, инзибати вя 

гейри вязифяйя тяйин олунан шяхсляр бу дилдя савадлы йазсынлар, щюкумят 

идаряляриндя дя рус дилиндян истифадя олунмасына иъазя верилсин» (18, ф.51). 

Чалышдыьы пешядян асылы олмайараг, щяр бир кяс доьма дилини юйряняня гядяр 

рус дилиндян истифадя едя билярди. 

 «Ибтидаи вя йухары синифляр, щям дя орта тящсил мцяссисяляриндя миллиляшдирмя 

щаггында гятнамя гябул олунмушду.  

 1. Бцтцн ибтидаи мяктяблярдя тящсил ана дилиндя апарылсын, ейни заманда, 

мцтляг вя эцълц тящсил тцрк дилиндя апарылсын. 

2.  Ы вя ЫЫ синифляр миллиляшдирилсин вя тящсил тцрк дилиндя апарылсын, яэяр бу 

синифдя тцрк дилиндя билмяйянляр олса, онлар цчцн паралел бюлмя ачылсын вя орада 

дярс рус дилиндя апарылсын. Бу бюлмялярдя дювлят дилинин кечирилмясини нювбяти 

синифлярдя 4-ъц синфя гядяр еля эцъляндирмяк лазымдыр ки, 2 ил ярзиндя бцтцн иштирак 

едянляр тцрк дилиндя охумаьа кечя билсинляр» (29). 

«Тящсилин миллиляшдирилмяси хяттинин гятилийини маариф назири Н.Йусифбяйовун 

«Азярбайъан» гязетиндя 1918-ъи илдя няшр олунмуш ямр вя сярянъамларындан да 

эюрмяк мцмкцндцр:  

а) Ибтидаи мяктяблярдя дярсляр ана дилиндя, ъидди сурятдя тцрк дилиндя 

охунмалыдыр; 

б) Али-ибтидаи вя едади мяктяблярдя тядрис тцрк дилиндя олмалыдыр. Миллиляшмиш 

али-ибтидаи мяктяблярдя тядрис ана дилиндя олуб, 1918–1919-ъу тядрис или 

мцддятиндя тцрк дили охунаъагдыр. Щярэащ лазым олса, эяляъяк тядрис илиндя бу 

нювля дярсляр охунуб, ахырда шаэирдляр тцрк дили тядрисиня кечмялидирляр» (30). 

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан Демократик Республикасынын цмуми тящсил 

сащясиндя атдыьы уьурлу аддымлардан вя щяйата кечирдийи тарихи ящямиййятли 
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ислащатлардан олан мяктяблярин миллиляшдирилмяси о гядяр дя ращатлыгла щяйата 

кечирилмирди. «Милли щюкумят тящсилдя миллиляшдирмя сащясиндя ишлярини Фятяли Хан 

Хойскинин имзаладыьы «Ибтидаи, али ибтидаи вя цмуми орта тящсил мцяссисяляринин 

миллиляшдирилмяси» щаггында 28 август 1918-ъи ил тарихли гярары даща да 

эенишляндирди. Щямин гярарла гябул едилирди ки, бцтцн ибтидаи тядрис 

мцяссисяляриндя тялим йалныз ана дилиндя олмалы, дювлят дили олан Азярбайъан 

тцркъясинин мяктяблярдя тядриси мяъбури сурятдя вя интенсив гайдада 

апарылмалыдыр» (173, 225-226). 

Гейд олунан фикря бир гядяр айдынлыг эятирсяк эюрярик ки, бу гярарла бцтцн 

ибтидаи тящсил мцяссисяляриндя ана дилинин йцксяк сявиййядя кечирилмяси 

конкретляшдирилди. Щям дя бунунла баьлы бир сыра дярсликляр, програмлар 

щазырланды. Мяктяблярдя ана дилини билмяйян ушаглар цчцн синифляр йарадылды вя 

онлара бу дил тядрис олунмаьа башланды.  

Маарифпярвярляримиз иллярля милли мядяниййятимизи горумаг уьрунда 

мцбаризя апарсалар да, мцхтялиф тяляблярля чыхыш етсяляр дя, айры-айры эцзяштляря наил 

олсалар да, бунларын щамысы йарымчыг ислащатлар, йарымчыг миллиляшмя олмушду.  

Ана дилинин горунмасы, онун цстцнлцйц вя алилийи щяр шейдян юндя дурур вя 

бу беля дя олмалыдыр.  

Инсан щансы миллятин дил мцщитиндя бюйцйцб, бойа-баша чатырса вя тящсил 

алырса, щямин ушаьын дцнйаэюрцшц, ягли габилиййяти, яхлаг нормаларынын чоху мящз 

щямин миллятин рущунда инкишаф едир. Инъясянят, ядябиййат, мядяниййятя 

мцнасибятдя  дя бу юзцнц бирузя верир. 

Мцасир дюврдя инсан бир нечя дил юйрянмяйя чалышыр. Бу да ялбяття ки, 

инсанын сяйиндян, онун гаврама баъарыьындан асылыдыр. Юйряндийин диллярин сайы 

чох олдугда, бу инсан цчцн мцсбят щал сайылыр. Чцнки щямин дилляр васитясиля о, бир 

чох юлкялярдя олмаг вя информасийа топламаг имканы газаныр.  

Щазыркы дюврдя информасийа мцбадиляси олдугъа эениш вцсят алмышдыр. Еля 

буна эюря дя бир нечя диля йийялянмяк лазымдыр. Модернляшмя иля ялагядар 

семинарлар, иъласлар, гурултайлар кечирилир. Мцхтялиф юлкялярдян эялмиш халгларын 

нцмайяндяляринин данышдыглары щазырда тяръцмячи васитяси иля баша салыныр. Вахт 

эяляъяк ки, бир чох дили билмяк щесабына тяръцмячийя ещтийаъ олмайаъаг.   
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Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг, ана дили щямишя вя щамы цчцн биринъи 

олмалыдыр. Чцнки бу дили билмяк бизим боръумуздур. Дили горумаг Вятяни 

горумаг демякдир. Чцнки дил дя Вятян гядяр язиздир, доьмадыр, мцгяддясдир. 

Мяктяблярин миллиляшдирилмяси иля ялагядар олараг Азярбайъан дилини 

билмяйян чохлу ушаг тящсилдян кянарда галырды. Буна эюря дя 1918-ъи ил нойабрын 

13-дя Азярбайъан щюкумяти халг тящсили щаггындакы яввялки гярарларына 

дяйишикликляр етди. Йени гярарла о шящярлярдя ки бир орта тящсил мцяссисяси вар иди, 

орада йухары щазырлыг синифляриндян башлайараг, Халг Маариф Назирлийинин иъазяси 

иля паралел олараг рус бюлмяляри дя ачмаьа иъазя верилирди. О шящярлярдяки бир нечя 

ейни типли тящсил оъаьы фяалиййят эюстярирди, онда онларын бир щиссяси миллиляшдирилир, 

галан щиссясиндя ися тящсил рус дилиндя апарылырды. Лакин щямин мяктяблярин 

щамысында азярбайъан дили мяъбури фянн кими тядрис олунурду. Щямин гярарла 

азярбайъанлы ушагларындан тяляб олунурду ки, онлар мяъбури сурятдя йалныз 

миллиляшдирилмиш, йахуд миллиляшдирилмяси нязярдя тутулан мяктяблярдя охусунлар. 

Азярбайъан Парламенти 1918-ъи илин 26 декабр тарихли иъласында Азярбайъан 

Демократик Республикасы щюкумятинин гаршыда дуран вязифялярин щялли иля 

ялагядар гятнамясини елан етди. Фятяли хан Хойскинин бяйан етдийи щямин 

гятнамядя бир сыра хариъи вя дахили сийасят мясяляляри юз яксини тапмышдыр. О 

ъцмлядян тящсил сащясиндя дя вязифяляр эюстярилмишди. Бунунла ялагядар Фятяли хан 

Хойски гейд едирди ки, «бу еля сащядир ки, бурада дювлятин вя иътимаи щяйатын 

базиси (ясасы) гойулур. О, билдирирди ки, щамы юз ана дилиндя тящсил алмаг щцгугуна 

маликдир. Ейни заманда пешя тящсилиня дя бюйцк диггят йетириляъякдир» (46, 15). 

Milli mцяllim kadrlarыnыn чatышmazlыьыnы nяzяrя alaraq hюkumяt qыsa 

mцddяtli pedaqoji kurslar aчыlmasыnы mяqsяdяuyьun saymыш, 1919-cu ilin yayыnda 

ibtidai vя orta mяktяblяrin aшaьы siniflяrini tяmin etmяk цчцn belя bir iшi 

reallaшdыrmышdыr.   

«Щюкумятин гярары иля бу мягсядля Халг Маариф Назирлийинин сярянъамына 

2 милйон 390 мин манат вясаит айрылыр. Бакыда, Эянъядя вя Нухада киши вя гадын, 

Шушада, Газахда, Гусарда, Салйанда вя Загаталада ися киши педагожи курслары 

ачылыр. Щяр курсда ян азы 50 няфяр мцдавим тящсил алырды. Курслары гуртаранларын 

демяк олар ки, щамысына мяктяблярдя мцяллим йери верилирди» (142, 57-59). 



 

 

29 

Milli mцяllim kadrы hazыrlыьыnda yeni aчыlmыш seminariyalarыn 

imkanlarыndan geniш istifadя edilmяsi nяzяrdя tutulmuшdu. Bu seminariyalar yeni 

aчыlsalar da, юlkяdя olan tanыnmыш seminariyalarыn tяcrцbяsi vя яnяnяsindяn 

istifadя edilirdi. Yeni hazыrlanacaq ibtidai sinif mцяllimlяri keyfiyyяtcя hяmin 

seminariyalarыn, mяsялян, Qori Seminariyasыnыn hazыrladыьы kadrlardan geri 

qalmamalы idi. Tяdqiqatчы Шцkцr Sadыqov bununla яlaqяdar olaraq yazыr: 

«Эянъядя ачылан гадын вя киши семинарийасында Гори Мцяллимляр Семинарийасынын 

дямир интизамы щисс олунурду… Йцксяк ихтисаслы кадр щазырлама ишиндя 

семинарийа бцтцн имканлардан истифадя едирди» (159, 69). 

«Азярбайъан щюкумяти тящсил мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси иля йанашы, 

юлкядя йашайан вя азлыгда галан халгларын дил вя мядяниййятинин горунуб 

сахланмасы вя инкишаф етдирилмясини тямин етмяк мягсядиля 1918-ъи ил сентйабрын 7-

дя хцсуси гярар гябул етди. Щямин гярарла мцяййян едилирди ки, яэяр синифдя 10 

няфярдян чох азлыгда олан халгын нцмайяндяси охуйурса, онда онлара юз 

дилляриндя ана дили вя илащиййатдан дярс кечилмялидир. Щямин фянляря щяфтялик дярс 

йцкцнцн мигдары Халг Маариф Назирлийи тяряфиндян мцяййянляшдирилир, щямин 

фянлярин тядрис хяръляри ися дювлят тяряфиндян юдянилирди» (173, 228). 

Гейд олунан факт сцбут едир ки, щяля о дюврдя дя инсани мцнасибятляря, 

щцгуг вя азадлыглара чох бюйцк щюрмятля йанашылыб. Беля ки, Азярбайъан дилини 

билмяйян шаэирдляр цчцн 3 вя 4-ъц синифлярдя Азярбайъан дили шюбяляринин ачылмасы 

вя бурада Азярбайъан дилинин интенсив тядрис олунмасы эюстярди ки, 2 илдян сонра 

щямин шаэирдляр артыг бу дилдя тящсиллярини давам етдиря биляъякляр.  

«1914-1915-ъи иллярдя ибтидаи мяктябляр олан «рус-татар» (мцсялман – Н.И.) 

мяктябляриндя ана дили (Азярбайъан дили) кечирилирди вя бязи фянляр дя бу дилдя 

тядрис олунурду. Рус дилиндя тялим эениш йайылмышды. 1919-1920-ъи иллярдя ися тялим 

тцрк дили (Азярбайъан дили – Н.И), рус, эцръц, йящуди дилляриндя кечирилирди. Бу, 

АДР щюкумятинин азлыгда галан халглара демократик мцнасибятиндян иряли 

эялирди. АДР щюкумятинин тящсил сийасятиндяки демократиклийи халга хош эялмяк 

вя юзцнц мющкямляндирмяк цчцн сахлайан Совет дювляти Азярбайъанда 1928-

1929-ъу иллярдя 9 дилдя, 1930-1931-ъи тядрис илляриндя 13, 1931-1932 вя 1933-1934-

ъц тядрис илляриндя тялимдя 14 дилдян истифадя едирди. Совет дювляти 
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мющкямляндикдян вя ЦИК (б) ПМК-нын 1931, 1932, 1933, 1934-ъц иллярдяки 

ибтидаи вя орта мяктябляр щаггында гярарларындан сонра азлыгда галан халгларын 

дилляриндя тядрис тядриъян сырадан чыхды, йалныз азярбайъан, рус, эцръц, ермяни 

дилляриндя тялим апарылмасына цстцнлцк верилди» (183, 392). 

Азярбайъан Демократик Республикасынын вя Халг Маариф Назирлийинин 

тящсил сащясиндя гаршысында дуран ян ваъиб вязифяляриндян бири дя ибтидаи синифляр 

цчцн  мцяллим кадры щазырланмасы иди.  

Щямин дюврдя пешякар милли мцяллим кадрларынын чатышмамасы актуал 

проблем иди. Гейд олунан мясялянин щялл олунмасы цчцн яввялъя йени мцяллимляр 

семинарийаларыны йаратмаг, Тцркийядян мцяллимляр дявят етмяк, мцяллимляр цчцн 

щазырлыг курслары тяшкил етмяк истигамятиндя хейли ишляр эюрцлдц. 

«Илкин олараг щюкумят тяряфиндян 1918-ъи илин сентйабрында Газах 

Мцяллимляр Семинарийасы, 1919-ъу илин сентйабрында ися Бакыда Киши Мцяллимляр 

Семинарийасы ачылды. Ейни заманда щяля 1914-ъц илдян фяалиййят эюстярян Эянъя 

Мцяллимляр Семинарийасы милли ясасларла йенидян гурулмушду. Бцтювлцкдя 1919-ъу 

илин яввялляриндя Азярбайъанда 3 мцяллимляр семинарийасы (Газах, Эянъя, Бакы) 

фяалиййят эюстярирди» (130, 41-42). 

Азярбайъанда ilk тяшкил едилян семинарийа Йелизаветпол (Эянъя) 

шящяриндяки Мцяллимляр Семинарийасы olmuшdur. Hяlя 1906–cы ildяn belя bir 

seminariyanыn aчыlmasы цчцn cяhdlяr edilmiшdir. Hяtta 1909–cu ilя kimi шяhяr 

dumasы seminariya цчцn yer ayrыlmasыna vя bina tikilmяsinя dair bir neчя dяfя 

qяrar чыxarmышdы. Lakin hюкumяt vяsait ayыrmadыьыndan qяrar kaьыz цzяrindя 

qalmышdы. Шяhяr dumasы qяrarlarыnыn reallaшmasы 1914–cц ilin iyulunda baш verdi. 

1914–cц ilin noyabr ayыnыn 5–dя seminariya fяaliyyяtя baшladы, ilk dяrslяr keчildi. 

Birinci il seminariyanыn 39 шagirdi olmuшdur. Bunun yalnыz 10 nяfяri azяrbaycanlы 

oьlan idi. Qeyd etmяliyik ki, seminariya fяaliyyяtя baшlasa da, iлini uzun mцddяtя 

davam etdirя bilmяdi. Hяtta buraxыlышы belя olmadы. 

Gяncяdя 1919–cu ildя tяшkil edilяn Gяncя Milli Mцяllimlяr Seminariyasы 

davamlы fяaliyyяt gюstяrя bildi. Onun ilk buraxыlышы 1924–cц ildя olmuшdur.  

«Эянъя Милли Мцяллимляр Семинарийасында азярбайъанлыларла йанашы, 

Дашкянд вя Сямяргянд шящярляриндян юзбяк эянъляр дя тящсил алmышlar. 
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Й.Мяммядялийев, М.Рзагулузадя, Я.Ъавад вя башга эюркямли мцяллимляр мящз 

щямин семинарийада дярс демиш, Щ.Араслы, Мир Ъялал кими эюркямли ядибляр бу 

семинарийаны битирмишляр. Эянъя Милли Мцяллимляр Семинарийасы 1927-ъи илдя гыз 

семинарийасы иля бирляшдирилиб, Эянъя педагожи техникуму адландырылмыш, 1954-ъц 

илдя ися Ханлар педагожи техникуму иля бирляшдирилмишдир» (12, 84). 

Кянд, гяза вя шящярлярдя олан савадсызлыьы арадан галдырмаг цчцн мцяллим 

кадрларынын олмасы ян ваъиб мясялялярдян бири иди. Беля ки, бунунла баьлы 

Азярбайъан щюкумяти Тцркийядян мцяллимляр чаьырмаьы гярарлашдырды. 

«1918-ъи ил декабрын 17-дя Тцркийядян Язиз Яфянди, Мустафа Яфянди, Салещ 

Яфянди вя Дурмуш Яфяндидян ибарят илк мцяллимляр эялиб фяалиййятя башлады. Бу 

мцяллимляр мянзилля тямин едилдиляр. Маариф Назирлийинин 29 декабр 1919-ъу ил 

тарихли гярары иля онларын маашлары артырылды. 1919-ъу илдя маариф назири Каплановун 

билаваситя тяшяббцсц иля Тцркийядян даща 50 няфяр мцяллим дявят едилди» (17, ф.51). 

Лакин бу тядбирляр Азярбайъан Демократик Республикасыны гане едя 

билмязди. Она эюря дя мцяллим щазырлайан курсларын ачылмаьы лабцд бир мясяля 

кими юзцнц эюстярди.  

Бунунла ялагядар олараг гысамцддятли курсларын йарадылмасы мясяляси 

гаршыйа гойулду.  

«Азярбайъан щюкумяти мцяллимляря олан бюйцк ещтийаъы нязяря алараг щяля 

Эянъядя фяалиййят эюстярдийи дюврдя халг мяктябляри цчцн мцяллим щазырламаг 

мягсядиля гысамцддятли мцяллимляр курсунун тясис едилмяси щаггында 24 август 

1918-ъи ил тарихли гярар гябул етмиш вя Эянъядя беля курслар ачмышды. Сонралар 

Азярбайъан Парламентинин 17 ийул 1919-ъу ил тарихли гярары иля Газах, Нуха, 

Губа, Загатала, Салйан, Бакы вя Эянъядя (сонунъу 2 шящярдя айры-айры щям киши, 

щям дя гадын) ики айлыг педагожи курслар ачылмышды (173, 70). Гейд олунан 

курсларын щяр бириндя 50 няфяр мцяллим щазырланмасы нязярдя тутулурду» (174, 

241-242). 

Лакин бу курсларын мцддяти чох гыса олдуьундан мцяллимляр савадлана 

билмядиляр вя мяктяблярдя савадсыз мцяллимляр чохалды. Ибтидаи мяктяб цчцн 

мцяллим щазырлыьыны нязярдя тутан бу курслар уьур газанмады вя тез бир заманда 

даьылды.  
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«Бир факты да гейд едяк ки, щямин курсларын сахланмасы цчцн Дювлят 

Хязинясиндян Халг Маариф Назирлийинин сярянъамына 2390000 манат пул 

айрылмышды» (27, ф.895). 

Азярбайъан Демократик Республикасы щюкумяти 26 август 1918-ъи илдя 

tяhsilin миллиляшдирилmяsi haqqыnda сярянcам имзалады, tяhsil дювлятин щимайясиня 

верилди.  

Ихтисаслы мцяллим кадрлары щазырламаг цчцн педагоjи курслар ачылmasыna 

baшlanыldы. Шушада, Салйанда, Гусарда, Нухада вя Загаталада гыса мцддятли  

kurslar iшя baшladы. 

«Мцяллимляр щазырлайан педагожи мяктяблярин ачылмасы планлашдырылырды. 

Халг Маариф Назирлийи 1919-ъу илин орталарында педагожи мяктябляр щаггында 

айрыъа ганун лайищясини Парламентя тягдим етмишди. Лайищяйя ясасян кишиляр цчцн 

Эянъя, Газах, Нуха вя Шушада, гадынлар цчцн ися Эянъя, Нуха вя Бакыда ики 

иллик педагожи мяктяблярин, бундан ялавя Бакыда али ибтидаи мяктябляр цчцн 

мцяллим семинарийалары ачылмасы нязярдя тутулурду» (174, 299-300). 

Щятта 1920-ъи илин 2 феврал тарихиндя Бакы вя Загаталада Мцяллимляр 

Семинарийасынын йарадылмасы барядя дя гярар гябул олунмушду. 

«Парламентин 4  Мцяллимляр Семинарийасынын ачылмасы щаггында гярарындан 

яввял Халг Маарифи Назирлийиндян хащиш едилмишдир ки, Бакыда 1 гадын Мцяллимляр 

Семинарийасынын, Загаталада да 1 киши Мцяллимляр Семинарийасынын ачылмасына 

иъазя верилсин. Ейни заманда 1919-ъу илдя тяртиб олунмуш ъядвяля ясасян 15 

милйонлуг ещтийат фондундан адлары гейд олунун семинарийаларын ачылмасы цчцн  

4 милйон манат вясаит айрылсын» (18, ф.51). 

«1919-ъу илин сентйабр айынын 30-да Халг Маариф Назири Щ.Шащтахтински 

Назирляр Шурасынын сядри Усуббяйова йаздыьы мяктубда мцяллимлярин тцрк дилини 

зяиф билдикляри цчцн тцрк дили цзря тякмилляшмя курсларынын ачылдыьыны вя бурада 200-

дян чох мцяллимин тякмилляшмя кечдийини дейирди. О, Эянъя семинарийасынын 

миллиляшдийини, Бакы гадын семинарийасынын киши семинарийасына чеврилдийини вя Гори 

Семинарийасынын Газаха кючцрцлмясинин миллиляшмя сащясиндя ян уьурлу вя 

дцзэцн аддым олаъаьыны гейд етмишди» (33). 
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«Архивдя милли киши эимназийасынын щесаб програмы; киши эимназийаларынын Ы, 

ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ синифляри цчцн тцрк дили програмы, орта мяктябин 1-ъи синфиндян 4-ъц 

синфиня гядяр ъоьрафийа програмына раст эялдик. Бу програмлар милли истигамятли 

олуб, ушагларын цмуми дцнйаэюрцшцнц эенишляндирян, садя ушаг психолоэийасына 

аид олан гиймятли елми-педагожи вя методики сяняддир. Бурада ушаглара дцнйа 

барядя эениш мялуматлар верилир, ейни заманда диггят тцрк юлкяляри вя онлар 

щаггында даща эениш билийя сащиб олмаларына йюнялдилир» (25, ф.393). 

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя мювъуд олан 

програмларын башлыъа амалы милли руща малик ушагларын йетишдирилмяси вя онларда 

сялигяли, мярщямятли, зящмяткеш олмаг кими йцксяк инсани дяйярлярин 

формалашдырылмасы иди. 

««Азярбайъан» гязетинин 29 апрел 1919-ъу ил тарихли сайындакы «Педагожи 

Институтун ачылмасына даир» мялуматдан юйрянирик ки, Халг Маариф Назирлийи 

тяряфиндян лайищяси щазырланмыш 4 иллик Педагожи Институтун 1919-1920-ъи дярс илинин 

яввялиндя ачылаъаьы планлашдырылмышды. Мялуматда институт цчцн тящсилин пулсуз 

олаъаьы, лакин эяляъякдя институт мязунларынын 4 ил щюкумятин эюндярдийи йердя 

ишлямяли олдуглары да билдирилирди. Бу щагда ганун лайищяси дя Халг Маариф 

Назирлийи тяряфиндян тягдим олунмушду» (35). 

Педагожи Институтун 1921-ъи илдя тясис едилмяси иля али тящсилли ибтидаи синиф 

мцяллими проблеми юз щяллини тапмаьа башлады.  

Мязунлар ичярисиндя Сцлейман Рящимов, Гылман Илкин кими эюркямли 

йазычылар педагожи фяалиййятя ибтидаи мяктябдя башлайанлардан идиляр. 

Азярбайъан Дювлят Педагожи Институту республикада педагожи кадрлар 

щазырлайан илк вя ян али мяктяб сайылырды. Н.Няриманов, Д.Бцнйадзадя кими 

дювлят хадимляринин институтун тяшкилиндя вя инкишафында мцстясна хидмятляри 

олмушду. А.Шаиг, Щ.Мащмудбяйов, Щ.Шащтахтински, М.Миргасымов вя 

башгалары институтун илк мцяллимляриндян идиляр. 

Бурадан эюрцрцк ки, щяля о дюврдя дя тящсиля - хцсусиля мцяллим щазырлыьына 

мцщцм йер верилирди. Чцнки Педагожи Институт мцяллим щазырлыьындакы чатышмазлыьы 

арадан галдыраъаг институтлардан бири вя бялкя дя биринъиси иди. 
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Демяли, о вахтлар мцяллимя бюйцк ещтийаъ дуйулурду. Беля ки, о заман да  

мцяллим ушаглара савад, билик юйрядян, онларын дцнйаэюрцшцнц артыран бир шяхс 

кими йцксяк гиймятляндирилирди. 

Цмумилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян 30 йанвар 1998-ъи илдя 

имзаланмыш «Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин 80 иллийинин кечирилмяси 

щаггында» сярянъам о дюврдя эюрцлмцш ишлярин ящямиййятини анламаг 

бахымындан мараглыдыр. Сярянъамда гейд олунур ки, «1998-ъи ил майын 28-дя 

Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин йарадылмасынын 80 или тамам олур. Бу тарихи 

эцн Азярбайъан халгынын щяйатына бюйцк вя яламятдар щадися кими дахил 

олмушдур. Шяргдя илк демократик дювлят гурулушуну йаратмыш Азярбайъан Халг 

Ъумщуриййяти истиглалиййятимизи елан едяряк халгымызын мцстягиллик язмини 

нцмайиш етдирмишдир»  (40).  

Бу сярянъамдан 5 ил сонра Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян  

имзаланан даща бир сярянъамда гейд олунур ки, 1918-ъи ил майын 28-дя 

Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин йарадылмасы Азярбайъан халгынын щяйатына 

бюйцк вя яламятдар щадися кими ябяди дахил олмушдур. Халгымыз щямин тарихи ян 

язиз байрамларындан бири – Республика эцнц кими тянтяня иля гейд едир. 

Азярбайъанда мцстягил, азад, демократик республика гурмаг мягсядини юз 

гаршысына гоймуш Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти ъями 23 айлыг фяалиййяти 

дюврцндя халгын милли мянлик шцуруну юзцня гайтармыш, онун юз мцгяддяратыны 

тямин етмяйя гадир олдуьуну яйани шякилдя нцмайиш етдирмишдир.  

Азярбайъан халгы 1991-ъи илдя юз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра  

Азярбайъан Демократик Республикасынын идейаларыны давам етдиряряк бу тарихи 

варислик цзяриндя йени мцстягил Азярбайъан дювлятини йаратмышдыр.   

2008-ъи ил 15 феврал тарихиндя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам 

Ялийев тяряфиндян «Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин 90 иллик йубилейи 

щаггында» Сярянъам имзаланмышдыр. Сярянъамда АХЪ-нин кечдийи чятин йол 

барядя мялумат верилмиш вя 90 иллик йубилейин республикада эениш гейд олунмасы 

цчцн тядбирляр планы щазырлайыб, щяйата кечирмяк барядя фикирляр гейд 

олунмушдур. 



 

 

35 

«Azяrbaycan Xalq Cumhuriyyяti Hюkumяtinin xalq maarifi sahяsindя 

hяyata keчirdiyi mцhцm tяdbirlяrdяn biri dя ibtidai tяhsil mцяssisяlяri 

шяbяkяsinin geniшlяndirilmяsi idi. Tяkcя 1919-cu ildя Azяrbaycanda dюvlяt 

hesabыna 15 ali ibtidai mяktяb fяaliyyяt gюstяrirdi» (52, 13). 

«Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти щюкумятинин цмуми тящсиля, цмуми тящсил 

мцяссисяляринин шябякясинин инкишафына мцстясна ящямиййят вермясинин бир 

эюстяриъиси дя бу иди ки, милли щюкумят яввялъя щамылыгла ибтидаи тящсиля, сонра ися 

цмуми иъбари тящсиля кечиди юзцнцн тящсил сийасятиндя приоритет истигамят щесаб 

едирди. Беля ки, Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин сайъа ЫВ щюкумят кабинетинин 

Парламентя тягдим етдийи щюкумят програмында (декларасийасында) тящсилин милли 

мцстягиллийин мющкямляндирилмясиндя мцстясна ролу нязяря алынараг цмуми 

иъбари тящсил щаггында ганун лайищясинин щазырланаъаьы вя щямин илин пайызындан 

цмуми тящсил мцяссисяляри шябякясинин даща да йениляшдириляъяйи гейд едилирди. Бу 

мягсядля щюкумят, илк нювбядя, тящсилин мязмуну сащясиндя дя ислащатлар 

апармаг, йени дярсликляр щазырламаг мягсядиля комиссийалар йарадылаъаьыны 

хцсуси олараг вурьулайырды» (174, 209). Бу тядбирлярин мяркязиндя ибтидаи 

мяктябляр дайанырды. 

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан Демократик Республикасы фяалиййятя 

башладыьы илк эцндян тящсилин, хцсусиля, ибтидаи тящсилин миллиляшдирилмяси, тялимин 

ана дилиндя апарылмасы, мцяллим кадрлары щазырлыьы, mяktяblяrin tяsis edilmяsi вя 

диэяр тядбирлярля миллиляшдирилмиш ибтидаи тящсили мейдана эятирди.  

Bu, sadяcя maddi–texniki-tяшkilati mяsяlя deyildi, hяm dя mцhцm 

mяnяviyyat mяsяlяsi idi. Hяmin fikri Abdulla Шaiqin sюzlяrindя daha aydыn 

gюrцrцk. O, yazыrdы: «Milli vicdan milli mяktяblяrdя doьar. Mяktяb vя 

mцяllimlяri olmayan bir millяt mцяyyяn bir sima vя mяfkurяsi olmayan bir 

cocuьa bяnzяr ki, юz xeyir vя шяrini dцшцnя, dost vя dцшmяnini fяrq edя bilmяz. 

Cocuqlara юzцnц tanыdan, milli hislяrini, ruhlarыnы yцksяldяn, onlarыn daь 

чeшmяlяri qяdяr saf vя tяmiz цrяklяrindя bюyцk bir mяfkurя doьuran, gяlяcяkdя 

sevgili Vяtяni цчцn яn dяyяrli юvlad yetiшdirяn vя sarsыlmaz bir qцvvя hazыrlayan 

mяktяblяrdir. Мяктябляр миллятин нур вя сяадят чыраьыдыр»  (157, 128). 
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Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя милли дярсликлярин 

щазырланмасы да ваъиб мясялялярдян бири кими мювъуд иди. Биз бу барядя тящсилин 

мязмунундан бящс едяркян сюз ачаъаьыг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

1.3. Тящсилин мязмуну мясяляляри 
 

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя тящсилин мязмуну ваъиб 

мясялялярдян сайылырды.  

Чцнки Азярбайъанын узун илляр Рус империйасынын тясири алтында олмасы 

онун тящсилиня бюйцк зярбя вурмушду. Беля ки, мцсялманлар рус шаирляринин 

шеирлярини язбяр билдийи щалда, русларда бу щал беля дейилди. Онлар Азярбайъан 

шаирляриндян щеч кими танымыр вя онларын ядябиййаты иля марагланмырдылар. АДР-

ин йаранмасына гядяр рус олмайанлар цчцн тяшкил олунмуш 1 вя 2–ъи синифли тядрис 

планында илащиййат, щесаб, няьмя иля йанашы, Русiya тарихи, Русiya ъоьрафийасы, 

тябият, рясмхят вя щяндяся фянляри дахил едилмишди. Ибтидаи мяктяблярин 1 вя 2-ъи 

синифляриндя ана дилинин тядрисиня 6 саат верилдийи щалда, 3-ъц синифдя рус дили 

дярсляриня 12 саат вахт айрылмышды. 2 синифли ибтидаи мяктяблярдя ися фянлярин щамысы 

рус дилиндя кечирилирди. Демократик Республика бу тядрис планларыны рядд етди (22, 

ф.317). 

Беляликля, 1918-1919-ъу тядрис илиндян етибарян тядрис планларындан руслара 

аид олан бцтцн фянляр чыхарылды вя онун йериня тцрк дилиня, ял ямяйиня, рясмя бюйцк 

йер верилди.  

«1919-ъу илин яввялиндя АДР яразисиндя 673 ибтидаи мяктяб фяалиййят 

эюстярирди» (175, 88). Бунларын бир чохунда щазырлыг синифляри варды.  

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя мювъуд олан щазырлыг 

синифляринин тядрис планында ашаьыда гейд олунан фянляр йер тутурду.  

АДР дюврцндя щазырлыг синифляринин тядрис планы 

Ъядвял 1.1 

№ Фянлярин ады Ы синиф ЫЫ синиф ЫЫЫ синиф 

1. Илащиййат - 2 2 
2. Тцрк дили 8 8 8 
3.  Щесаб 6 6 6 
4. Рясм 2 2 2 

5. Няьмя 1 1 2 

6.  Эимнастика    
7. Ял ямяйи иши тядрис 

мцяссисяси 
1 1 2 

8. Ял иши гадын тядрис 
мцяссисяси 

2 2 2 
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Щяля 1917-ъи илин архив мялуматларында бир факта раст эялирик. «Беля ки, 1 

октйабрдан етибарян бурада 3 бюлмя ачылыр. 2-си Ы синифляр цчцн, 1-и ися ЫВ синифляр 

цчцн. ЫВ синифдя адятян рус ушаглары тящсил алырдылар.  

Ы вя ЫЫ синифлярдя дярсляр айрыъа мцяллимляр тяряфиндян апарылырды. Ы синифдя 

дярсляр 20 октйабрдан, ЫЫ синифдя ися 1 октйабрдан башлайырды» (20, ф.309). 

Ибтидаи мяктяблярин 1 вя 2-ъи синифляриндя доьма дилин тядрисиня 6 саат 

верилирдися, 3-ъц синифдя рус дили дярсляриня 12 саат вахт айрылмышды.  

«Руслар олмайан мяктяблярдя гейри-руслара няьмя дярслярини беля рус 

дилиндя тядрис едирдиляр. Тядрис планларындан рус тарихи вя ъоьрафийасы, рус 

ядябиййаты кими фянляр чыхарылды. Бу фянлярин йериня тцрк дили, ял ямяйи, рясм вя 

эимнастиканы салдылар» (22, ф.317). 

Дин вя онун мяктяблярдя тядриси дя бурада ясас мясяля кими эютцрцлцрдц. 

Мялум олдуьу кими, Рус империйасы заманында мцсялман дин хадимляриня 

панисламист, миллятчи ады гойур, сыхышдырырдылар. Лакин 1918-ъи илдя Азярбайъан 

Демократик Республикасы йарандыгдан сонра тядрис планына шярият фяннинин дахил 

едилмяси башлыъа мясяля олду.  

«Архив сянядляриндян мялум олур ки, Маариф Назирлийи дини айинлярин ямяли 

иърасы цчцн мяктябляря мцсялман ушагларына дуа вя башга дини айинляри йериня 

йетирмяляри цчцн щяр мяктябин йанында дуа евляри тясис едилмясини мяслящят 

эюрмцшдц» (22, ф.317). 

Гейд олунан фикир эюстярир ки, Азярбайъан Демократик Республикасы 

дюврцндя дя ислам дининя баьлылыг вя онун юйрянилмяси нязярдя тутулмушду. 

Бунун юзц дя о дювр цчцн тягдирялайиг щал иди. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, тядрис планларындан руслара аид олан фянлярин 

чыхарылмасы тцрк дилиня верилян саатларын артмасына тякан верди. 

Беля ки, ашаьы синифлярдя тцрк дили 8 саат, йухары синифлярдя ися 6 саат олду. 

Тядрис планында тцрк дили гейри-азярбайъанлылар цчцн мяъбури фянн кими сахланылды.  

Тцрк дилиндян ялавя хариъи дилляря вя онларын тядрисиня дя бюйцк йер верилирди. 

Архивдя раст эялдийимиз диэяр мараглы фактлар да диггяти ъялб едир. Бурада 

эюстярилир ки, «республиканын башга юлкялярля сийаси, мядяни, игтисади ялагялярини 

нязяря алараг тядрис планына 2 хариъи дил ялавя едилиб, онларын саатлары артырылсын. 
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Демократик Республика дюврцндя хариъи дилляр цзря тядрис планларында саатларын 

бюлцнмяси Совет дюврцндя олан тядрис планларындан даща дягиг щялл едилмишди. 

Совет тядрис планларында йухары синифлярдя 1 саата гядяр вахт айрылдыьы щалда, 

Демократик Республиканын мяктябляриндя хариъи дилин тядрисиня 3-4 саат 

верилмишди. Беля бир артым дилин юйрянилмясиндя практик вярдишлярин унудулмасынын 

гаршысыны алырды» (24, ф.392). 

1918-1920-ci il tяdris planы yenilяшmяlяri vя цmumiyyяtlя, vяziyyяti aydыn 

tяsяvvцr edя bilmяk цчцn real mяktяbin ibtidai siniflяrinin vя orta mяktяblяrin 

milli siniflяrinin tяdris planlarыna diqqяt yetirяk: (23, ф.392; 24, ф.392). 

 

Real mяktяbin ibtidai siniflяrinin tяdris planы 

Cяdvяl 1.2 

№ 
 

Fяnlяr Hazыrlыq I II III IV 

1. Шяriяt 4 2 2 2 2 
2. Tцrk dili - 4 4 4 4 
3. Rus dili 6 4 4 4 4 
4. Alman dili - 4 3 3 3 
5. Fransыz dili - - 4 4 4 
6. Coьrafiya - 2 2 2 2 

7. Tarix - 2 2 2 3 
8. Riyaziyyat 6 4 4 4 6 
9. Fizika - - - - - 
10. Rяsm 2 2 2 2 2 
11. Rяsmxяt - - 2 2 1 
12. Hцsnxяt 4 1 - - - 
13. Qanunшцnas - - - - - 
14. Tяbii tarix - 2 2 2 2 

 

 

Orta mяktяblяrin milli siniflяrinin tяdris planы 

Cяdvяl 1.3 

№ 
 

Fяnlяr I sinif II sinif III sinif 

1. Иlahiyyat 2 2 2 
2. Tцrk dili 5 5 4 
3. Rus dili 4 4 3 
4. Riyaziyyat 4 4 4 
5. Tarix - 2 3 
6. Coьrafiya 2 2 2 
7. Alman dili 3 3 3 
8. Fransыz dili - 3 3 
9. Tяbii tarix 2 2 2 
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10. Rяsm 2 1 2 
11. Hцsnxяt 1 - - 

12. Bяdяn tяrbiyəsi 2 1 1 

13. Nяьmя 1 1 1 
14. Яl iшlяri 2 1 1 

 

Гейд етдийимиз тядрис планлары иля йанашы, програмлар да тящсилин 

мязмунуну мцяййян едян башлыъа амиллярдян сайылырды.  

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя тяртиб олунан тядрис 

програмларынын мцщцм ъящятляриндян бири онларын мящз милли рущда олмасы иди. 

Беля ки, милли дяйярлярин горунуб сахланмасы, сойкюкцмцзя баьлылыг програмларын 

ана хяттини тяшкил едирди вя зяннимъя бу беля дя олмалы иди. Чцнки бу щал щямин 

дювр цчцн мараглы бир ъящят кими дяйярляндирилирди. Мясялян, «1919-ъу илдя маариф 

назири Капланов вя орта мяктябляр шюбясинин ряиси А.Щ.Усуббяйованын имзасы иля 

мяктябляря (ибтидаи синифлярдя тядрис цчцн – Н.И.) эюндярилян «Тцрк халглары 

тарихинин епизодик курсу» програмы изащаты иля бярабяр олдугъа мараглы, милли 

рущлу бир програмдыр. Бу програмда сайъа чохлу тарихи щадисялярин верилмяси 

бизъя ибтидаи мяктяб шаэирдляри цчцн чятинлик тюрядя билярди. Програм мцяллифляри 

бу чятинлийи нязяря алараг онун изащат вярягясиндя йазырдылар ки, програмда 

эюстярилян щадисялярин щамысы ушаглара наьыл шяклиндя изащ едилмяли вя 

юйрядилмялидир. Програмла таныш олан щяр кяс йягин едя биляр ки, бу фянни кечян 

ушаглар халгларынын, о ъцмлядян Азярбайъан халгынын тарихи кечмишини дяриндян 

юйряняр вя милли рущда тярбийя олунар» (116, 114-115). 

Щансы дюврдя йашамаьымыздан асылы олмайараг, кичик йашлы ушагларын 

Вятяня мящяббят рущунда тярбийя олунмасы мцщцм бир факт кими 

гиймятляндирилмишди. Бу ъящят ибтидаи синифлярдян шаэирдляря ашыланмалы вя йухары 

синифляря кечдикъя даща эениш вцсят алмалыдыр. Чцнки Вятяни севмяк, ейни 

заманда, Анайа, торпаьа да щюрмят етмяк демякдир. Юз тарихинин кечмишини 

билмяк ону йашатмаг вя горумаг кими баша дцшцлцр. Лакин юлкянин тарихи иля 

йанашы, башга дювлятлярин тарихинин дя юйрянилмяси тягдирялайиг щал щесаб олуна 

биляр. 

«Цмуми тящсилин мязмунъа миллиляшдирилмяси, цмуми тящсилин мязмунунда 

тцрк дцнйасы, ислам алями иля ялагялярин эцъляндирилмяси вя Гярб дяйярляриня 
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цстцнлцк верилмяси ясас тяляб кими иряли сцрцлцр. Бу сащядя ян уьурлу аддым 

цмумтящсил мяктябляриндя, о ъцмлядян реалны мяктяб, эимназийа вя 

семинарийаларын тядрис планларына мяъбури вя ясас фянляр сырасына «Тцрк халглары» 

курсунун салынмасы олур. Тяъили олараг щямин курса даир програм вя эениш шярщляр 

щазырланыб тядрис мцяссисяляринин истифадясиня верилир» (130, 36) … 

Бу фяннин тядриси шаэирдлярин доьма тарихлярини, ейни заманда, диэяр Шярг 

халгларынын тарихини юйрянмяк бахымындан да хцсуси ящямиййятя малик бир щал 

кими баша дцшцлцр. Беля ки, щяр бир шаэирд истяр юз Вятяни, истярся дя диэяр юлкянин 

тарихи, сойкюкц щаггында эениш мялумата йийялянмиш олур.  

Гейд олунан щал нязяря алынараг, Маариф Назирлийи тяряфиндян 1919-1920-ъи 

тядрис илиндя бцтцн ашаьы синифлярин тядрис планына тцрк халглары курсу дахил едилди. 

4-ъц синифдян башлайараг ися бу халгларын тарихинин ардыъыл вя системли шякилдя 

юйрянилмяси башланыр. 

Arxiv materiallarыndan bяlli olur ki, Маариф Назирлийи чалышырды ки, тяртиб 

олунан йени програмлар мцасир дюврля сясляшсин вя она уйьун эялсин. Буна эюря 

дя онлар Азярбайъан тящсилини диэяр юлкялярля бир сявиййяйя чатдырмаг цчцн 1919-

ъу илдя Парисдян фянляр цзря програм эятиртмяйи лазым билдиляр (15, ф.51). 

Yenя arxiv materiallarыndan мялум olur ki, ADR Maarif Nazirliyi yeni 

proqramlar hazыrlanmasы mяsяlяsinя xцsusi diqqяt yetirmiшdir. Bu mяqsяdlя 

Firudin bяy Kючярliyя 1919-ъу илдя tapшыrыlmышdы ki, o, bu iшя xцsusi nяzarяt etsin. 

Hяlя 1918–ci ildя чaьыrыlan geniш mцшavirяnin I vя VII iclaslarыnda tяrtib 

olunacaq proqramlarыn bilikli, savadlы mцяllimlяrя tapшыrыlmasы ideyasы 

sяslяnmiшdi. Маариф Назирлийинин халг мяктябляри идарясинин шюбя ряиси Azad bяy 

Яmirov mяhz tanыnmыш tяhsil xadimi olan mцяllimlяri 1919–cu ilin mart ayыnыn 30 

–da proqramыn mцzakirяsinя cяlb etmiшdi. Bunlarыn sыrasыnda Maarif 

Nazirliyindяn Fяtulla bяy Rzabяyli, Ядлиййя Назирлийиндян Фазил Яфянди, 3-ъц Али 

Ибтидаи мяктябдян Пянащ Гасымов, фарс мяктябинин нцмайяндяси Фятулла 

Сядъим, 9-ъу тцрк мяктябиндян Рясул бяй Тащиров, 4-ъц тцрк мяктябиндян 

Сцлейман Sani Ахундов, 1-ъи реал мяктябдян Абдулла Шаиг  Талыбзадя, мцяллим 

семинарийасындан Нурулла Яфянди, халг мяктябляри инспектору Мащмуд 

Мащмудбяйов, киши мцяллим семинарийасындан Ряшид Сцряййa, Газах мцяллим 
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семинарийасындан Набат ханым, гадын мцяллим семинарийасындан Саима ханым, 

киши мцяллим семинарийасындан Рямзиййя ханым, гадын мцяллим 

семинарийасындан Няъиййя ханым, мцяллим семинарийасындан Мцзяффяр бяй, Ы реал 

мяктябдян Ъямил бяй Ъябрайылов, 4-ъц али ибтидаи мяктябдян Зякяриййя Яфянди, 

1-ъи реал мяктябдян Аьаяли Гасымов, халг мяктябляри инспектору Аьабяй 

Исрафилбяйов, 4-ъц али ибтидаи мяктябдян Сямяд бяй Аъалов иштирак етmiшляр. Буна 

эюря дя 1919-ъу ил март айынын 30-да Маариф Назирлийинин халг мяктябляри 

идарясинин шюбя ряиси Азад Яmirov бир сыра мцяллимляри програмларын мцзакирясиня 

ъялб етди. Онлар ашаьыда адлары гейд олунан мцяллимляр иди: Орта мяктябляр 

шюбясинин ряиси Фятулла бяй Рзабяйли, Ядлиййя Назирлийиндян Фазил Яфянди, 3-ъц Али 

Ибтидаи мяктябдян Пянащ Гасымов, фарс мяктябинин нцмайяндяси Фятулла 

Сядъим, 9-ъу тцрк мяктябиндян Рясул бяй Тащиров var idi. 

Адлары гейд олунан мцяллимляр komissiyalar цzrя bюlцnmцшdцlяr.  

«Иълас рийазиййат, тябият-тарихи, ядябиййат вя тарих-ъоьрафийа цзря 4 

комиссийа йаратды. Аьабяй Исрафилбяйов, рийазиййат китабларынын мцяллифlяri Сямяд 

bяy Аъалоv, Аьаяли Гасымов вя Зякяриййя Яфянди rийазиййат комиссийасына дахил 

олдулар. Ъамо Ъябрайылбяйли, Мцзяффяр бяй, Няъиййя ханым, Рямзиййя ханым, 

Саима ханым, Набат ханым, Ряшид Сцряййa вя Нурулла Яфянди tябият-тарих 

комиссийасына дахил олдулар. Дярслик мцяллифляри Мащмуд бяй Мащмудбяйov, 

Абдулла Шаиг Талыбзадя, Сцлейман Sani Ахундов вя Рясул Тащиров ядябиййат 

комиссийасында birlяшdilяr. Пянащ Гасымов вя Фазил Яфянди тарих - ъоьрафийа 

комиссийасыны yaratdыlar» (16, ф.51). 

Щямин дюврц sяciyyяlяndirяn мцщцм ъящятлярдян бири дя башга дювлятлярля 

йаранан мядяни-игтисади ялагяляр нятиъясиндя хариъи дилляря олан тялябат иди. 

Бунунла ялагядар бир сыра хариъи дил програмлары тяртиб олунду. Ясас мягсяд истяр 

мцяллим, истярся дя шаэирдлярдя хариъи дилдя сярбяст даныша билмяк габилиййятини 

формалашдырмагдан ибарят иди. Лакин бу програмларда мцяййян нюгсанлар да 

йох дейилди. Беля ки, програмда тарих, ъоьрафийа, тябият фянляринин 1-ъи вя 2-ъи 

синифлярдян юйрядилмяйя башланмасы, физика, кимйадан лаборатор мяшьяляляря аз 

йер верилмяси, хцсусян дя Азярбайъан дили вя ядябиййат бюлмясиндя щяддян артыг 

яряб, фарс вя osmanlы тцркcяsi тясиринин олмасы нюгсан кими гиймятляндирилmiшdir. 
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Азярбайъан маарифпярвярляри дя бу барядя юз фикирлярини сюйляйир, доьма 

дилимизиндян йад цнсцрлярин чыхарылмасыны ясас сайырдылар. Чцнки билирдиляр ки, юз 

дилимизя йад сюзлярин щяддян чох дахил олмасы щямин дилин мящвиня, 

унудулмасына эятириб чыхара биляр.  

«Бу мцнасибятля Фирудин бяй Кючярли Абдулла Шаигя йазырды ки, сон 

заманлар тяртиб олунмуш програмлардакы «бян», «чок» вя с. кими Азярбайъан 

дилиня уйьун олмайан сюзлярин програм вя дярсликляря дахил едилмяси Азярбайъан 

дилинин инкишафына бюйцк зийан вура биляр» (154). 

Эюрцндцйц кими, маарифпярвярлярин дя ясас амалы доьма дилимизин 

горунмасы вя тяблиьи олмушдуr.  

 «Гурултайын Халг Маариф Назирлийиня тягдим етдийи тяклифляр ясасында 

бцтювлцкдя мяктяб ислащаты вя хцсуси олараг тящсилин мязмунъа миллиляшдирилмясини 

ясас тутан програм вя дярслик ислащаты цзря мцвафиг програм щазырламаг 

мягсядиля щюкумят комиссийасы йарадылыр. 1919-ъу ил нойабрын 7-дя Халг Маариф 

Назирлийи йанында йарадылан щюкумят ислащаты комиссийасына халг маариф назиринин 

мцавини Щямид бяй Шахтахтински (сядр), Нурмящяммяд бяй Шащсуваров, Азад 

бяй Ямиров, Фятулла бяй Яфяндийев, Сара ханым Йагубова, Сара ханым 

Аьайева, Ящмяд бяй Пепинов, Хядиъя ханым Аьайева, Мяhяммядаьа 

Шахтахтински, Ъаббар бяй Оруъялийев вя Салещ бяй Вякилов дахил идиляр. Щюкумят 

бу комиссийа гаршысында нювбяти дярс илинин яввялиня кими мяктяб ислащаты, о 

ъцмлядян тящсилин мязмуну иля баьлы мясялялярин щялли цзря щюкумят програмыны 

щазырламаг миссийасы гоймушду» (174, 366). 

Лакин демялийик ки, комиссийа юз ишини баша чатдырана кими милли щюкумят 

деврился дя, щямин мясяляляр цзря мцяййян ишляр дя эюря билди.  

Гурултай комиссийайа Бакы халг мяктябляри директору Солтан Мяъид 

Гянизадяни, Шуша-Ъаваншир гязаларынын инспектору Щашым бяй Няриманбяйову вя 

Нахчыван гяза халг инспектору Ряшид бяй Яфяндийеви дахил етди. Эярэин 

мцзакирядян сонра ибтидаи мяктябляр цчцн ашаьыдакы дярсликлярин олмасы ваъиб 

билинди: 1) Ибтидаи мяктябин Ы шюбяси цчцн М.Мащмудбяйовун «Тцрк ялифбасы» вя 

А.О.Чернийайевскинин «Вятян дили» китаблары; 2) Гафур Ряшадын «Щесаб» китабы; 

3) Ибтидаи мяктябин ЫЫ шюбяси цчцн Бакы мцяллимляринин дил вя оху китаблары; 4) 
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Габуловун «Рящбяри-щесаб» китабы вя Щямид бяй Усуббяйовун «Щесаб» китабы; 

5) ЫЫЫ шюбядя дил цчцн Ряшид бяй Яфяндийевин «Бясирятцл-ятфал» китабы; 6) Щямид 

бяй Усуббяйовун «Елми-щесаб» китабы; 7) 4 вя 5-ъи синифлярдя Абдулла Шаигин вя 

Аьайевин «Мцнтяхябат» китабы; 8) Йухары синифлярдя Гафур Ряшадын «Рящбяри-

сярфи» грамматика китабы вя Ахунд Йусиф Талыбзадянин «Сярфи-турки» китабы; 9) 

Али-ибтидаи мяктябин йухары шюбяляриндя Салещ Зякиййянин «Тябиятшцнаслыг» 

китабынын Ы вя сонракы няшрляри; 10) Щяндяся цзря «Елм-Индус» китабы; 11) 

Ъоьрафийа цзря Щясян Фяригин «Йени ъоьрафийа атласы» (116, 121-122). 

Гурултайын сонунда Ряшид бяй Яфяндийев мярузя етди вя эюстярилян 

дярсликлярин мяктяблярдя йени дярсликляр йазылана гядяр истифадя едилмясини ваъиб 

билди. Беляликля, гейд олунан дярсликлярдян ибтидаи мяктяблярдя истифадя олунмаьа 

башланылды.  

А.О.Чернйайевскинин щяля Гори семинарийасында икян щазырладыьы «Вятян 

дили» китабы инди хейли материал верирди вя дярслик щазырламаг ишини асанлашдырырды.    

«А.О.Чернйайевски юз тялябяси Ряшид бяй Яфяндийевин яряб ялифбасы иля 

йаздыьы эюзял хяттиндян истифадя едяряк «Вятян дили» китабыны она йаздырмыш вя 

1883-ъц илдя даш басмасында (Ряшид бяй Яфяндийевин хятти иля) басдырмышды» (1, 

63). 

«Вятян дили» китабы 48 сящифядир. Щяр ил китаб мцхтялиф дяйишикликляря мяруз 

галмыш, лакин 1910-ъу вя даща сонракы илляря гядяр чап олунмуш вя азярбайъанлы 

ушаглар цчцн ян севимли, о ъцмлядян билик, савад юйрядян бир васитя олмушду. 

  А.О.Чернйайевски «Вятян дили» китабыны айдын, тямиз, садя Азярбайъан 

дилиндя йазмышды. Бу китаб яряб, фарс, тцрк дилиндян тамамиля узаг иди.  

Проф. Ф.Сейидов «Азярбайъан педагожи фикир тарихиндян сящифяляр» адлы 

китабында гейд едир: «А.О.Чернйайевски «Вятян дили» китабыны йазаркян ня гядяр 

орижинал вя мцстягил олмаьа чалышмышдырса, Ушински тясириндян гача билмямишди. 

Мцяллифин юзц дя бу тясири етираф едяряк «Вятян дили» нин эиришиндя йазырды ки, бу 

дярслик Ушинскинин «Радное слово» китабына охшар тяртиб едилмиш вя бура дахил 

олан мятнлярин чоху Ушински дярслийинин ЫЫ щиссясиндян эютцрцлмцшдц. 

Чернйайевски дя Ушински кими «Вятян дили» дярслийини ики щиссядян ибарят нязярдя 

тутмушду. Биринъи щиссядя рясм, рясмхят вя чап щярфлярини юйрятмяк цчцн яллийя 
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йахын чертйож вар иди. Икинъи щиссядя ися оху материалы эялирди. О, оху материалына 

тярбийяви ящямийййятя малик олан Талыбзадянин «Лайла», Азярбайъан 

ядябиййатындан эютцрцлмцш «Чобан вя тцлкц», «Ики дост», «Йаз», «Шир вя адам», 

«Новруз», «Бцлбцл вя гарышга» кими садя халг дилиндя йазылмыш парчалары дахил 

етди. Дярсликдя тапмаъалар, орижинал аталар сюзц, шеирляр дя вар иди» (152, 88-89). 

Чернйайевскинин китабын Ы щиссясиндя рясм, рясмхят вя чап щярфляриня йер 

вермясинин ясас сябяби ондан ибарят иди ки, Ы синифдя шаэирдляр адятян ялифбайа, 

охуйа щазырлыг дюврц кечирляр. Лакин ЫЫ синифдян етибарян щярфляр, онларын 

конфугурасийасы иля шаэирдляр таныш олур вя бунун нятиъясиндя дя щярфляри таныйыр, 

онларда охумаг вярдиши,  формалашмаьа башлайырды. 

Ейни заманда верилян наьыл, щекайя парчаларынын садя, анлашыглы дилдя 

йазылмасы онун шаэирдляр тяряфиндян тез мянимсянилмясиня вя ращат йадда 

галмасына сябяб олурду. Дярсликдя аталар сюзц, тапмаъа, шеирлярин олмасы шаэирд 

тяфяккцрцнцн зянэинлийиня, дцнйаэюрцшцнцн артмасына тясир эюстярян башлыъа 

амиллярдян иди. 

«Мяшщур алим вя методист Фярщад Аьазадянин йаздыьына эюря 

А.О.Чернйайевски «Вятян дили» дярслийиндян истифадя етмяк йолуну мцяллимляря 

юйрятмяк цчцн айрыъа бир методика («Цсул китабы») да йазмышды. Лакин бу ясяр 

чап олунмамышды» (1, 63). 

А.О.Чернйайевски «Вятян дили» китабындан сонра эюркямли мцяллим Сяфяряли 

бяй Вялибяйовла бирликдя «Вятян дили» китабынын икинъи щиссясини йазыр вя ону 1888-

ъи илдя Тифлисдя чап етдирир. Китабын мцгяддимясиндя А.О.Чернйайевски вя Сяфяряли 

бяй Вялибяйов бир сыра грамматик, орфографик вя методик мясялялярин шярщини 

гейд етмиш вя Азярбайъан мцяллимляриня дяйярли мяслящятляр вермишляр.  

«Вятян дили» китабы ушагларда оху габилиййятини артырмагдан башга щям дя 

йазы вярдишляри, лцьят ещтийатынын артырылмасы кими щалларын йаранмасы иля дя 

сяъиййялянир. Китабда чап олунмуш шеирляр, аталар сюзляри, тапмаъалар, наьыллар 

шаэирдлярдя тярбийяви хцсусиййятляр ашыламасы бахымындан тягдирялайиг щал кими 

гиймятляндирилир.  
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«А.О.Чернйайевски илк дяфя сювти цсулла азярбайъанлы ушаглара ана дилиндя 

дярс вермишди; юз «Вятян дили» дярслийи иля Азярбайъан мяктябляриндя сювти цсулла 

дярс демяйин ясасыны гоймушду» (1, 67). 

Эюрцндцйц кими, А.О.Чернйайевскинин «Вятян дили» дярслийи елми-методики 

йениликляриня вя милли колоритиня эюря ещтийаъы юдяйя билян китаблардан бири олараг 

Азярбайъан Демократик Республикасында да тядрися ъялб едилмишди.  

А.О.Чернйайевскинин тялябяси Ряшид бяй Яфяндийев мцяллимлик едяркян 

«Вятян дили» китабындан истифадя едирди. О, бу китабын гцсурларыны эюрцр вя 

Чернйайевскинин китабы тяртиб едяркян сящвляря йол вердийини дя гейд едирди.  

«Ряшид бяй Яфяндийев гейд олунан нюгсанлары арадан галдырмаг цчцн 

юзцнцн шяхси тяърцбясиня ясасланараг, 1889-ъу илдя «Ушаг баьчасы» дярслийини няшр 

етдирди. Мцяллиф бу дярслийин цзяриндя: «Савадсыз адам бу китабла бир айда охур 

вя йазар» сюзлярини гейд етмишди» (1, 69). 

Китаб тяртиб олунаркян ушагларын йаш вя билик сявиййяси нязяря алынмыш, 

щейванлар аляминя даир мараглы щекайяляр дя бура дахил олмушду.  

Проф. Ф.Сейидов йазыр: «Р.Яфяндийев «Ушаг баьчасы» китабында йенилик 

едяряк 32 щярфдян 8-ни атмыш вя 24-ну сахламышды. Китабда 24 щярфин щяр бириня 

аид бир дярс нцмуняси вермишди. Дярслик ушагларын йаш вя билик сявиййясиня 

мцвафиг тяртиб олунмушду. Бу китаб Гафгаз вя еляъя дя Закаспи мцсялман 

вилайятляриндя эениш йайылыб 90 мин тиражла чап едилди» (152, 91). 

«Ушаг баьчасы» дярслийиндя тярбийяви ъящятдян чохлу сайда мятнляр 

юзцнямяхсус йер тутмушду. Бурада ясас амал шаэирдляря дцзлцк, доьручулуг, 

тявазюкарлыг, намуслу олмаг кими нцмуняви ъящятлярин ашыланмасы иди.  

Бу дярслик Азярбайъан вя онун сярщядляриндян узагларда бюйцк шющрят 

тапмышды. 

Ряшид бяй Яфяндийев 1901-ъи илдя «Бясирятцл-ятфал» китабыны йазмышды. 

Китаб 225 сящифя иди. 156 сящифяси оху цчцн мятнляр, мянзум парчалар, 

галанлары ися цслубиййат вя орфографийайа аид материаллардан ибарят иди. 

«Мцяллиф китабын 163-ъц сящифясиндян башлайараг ушаглара мяктуб йазмаг 

нцмуняляри верир; сонра нязм, няср, яруз вязни, мясняви, рцбаи, аьы, тяръищ бянд, 

тяркиб бянд вя с. бу кими поетик цнсцрляр щаггында сюз ачырды» (1, 71). 
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Эюрцндцйц кими, Ряшид бяй Яфяндийевин дярслийи дя Азярбайъан 

Демократик Республикасынын тящсил-тядрис тялябляриня уйьун иди.  

«Эюркямли ушаг йазычысы, мцяллим, педагог олан Абдулла Шаиг 1910-ъу илдя 

ибтидаи мяктяблярин Ы синфи цчцн «Ушаг эюзлцйц» адлы дярслийи йазыр. 56 сящифядян 

ибарят олан бу дярслик ясасян 3 бюлмяйя айрылыр. Ы бюлмядя мцяллиф шаэирдляри яряб 

ялифбасы иля йазыйа щазырламаг мягсяди иля мцхтялиф хятляр вя ъизэиляр верир, сонра 

ися яряб щярфляринин башда, ортада вя ахырда йазылан щиссяляриня даир нцмуняляр 

верир; даща сонра щямин щиссялярдян ямяля эялмиш там сюзлярин йазысына мисаллар 

эюстярир, нящайят, ялагяли сюзлярдян ямяля эялмиш ъцмляляр верир» (2, 217). 

ЫЫ бюлмя ися щазырлыг дюврцндян сонракы вахты-ялифба тялими дюврцнц ящатя 

едир. Бурада артыг шаэирдляр сярбяст олараг кичик щеъалы сюзляри охуйа билирляр.  

Даща сонра мцяллиф китабда тябият алямини якс етдирян мятнляр вя щекайяляр 

тягдим едир. Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, «Ушаг эюзлцйц» дярслийиндя 

верилян бцтцн шеир вя щекайяляр Абдулла Шаигя мяхсусдур. Адыны гейд едяъяйимиз 

тапмаъа да илк дяфя дярслийин сящифяляриндя юзцня йер тутуб: 

Эялирдим кянддян, 

Сяс эялди бяркдян, 

Аьзы сцмцкдян, 

Саггалы ятдян  (Хоруз).  

«Абдулла Шаигин «Ушаг эюзлцйц» китабы 1919-ъу илдя ибтидаи мяктяблярдя вя 

евдя «ушагларын охумасына вя йазмасына хидмят едян бир китабча» олараг няшр 

едилмишдир. Бу няшрдя дя яввялки иллярдя олдуьу кими, а, т, й, б, п, н, л, г щярфляри вя 

диэяр щярфляр юйрядилир. Щярфляр юйрядилдикдян сонра оху цчцн кичик мятнляр верилир. 

«Хоруз», «Ушаг вя довшан», «Тянбял вя чалышган», «Гарачы», «Тярс кечиляр» вя 

диэяр шеир вя щекайя парчалары охуйа тягдим олунур. Мятнляря иллцстрасийалар 

чякилмишди. Мятнляр ушагларын анлаг сявиййясиня уйьун олараг садя, анлашылан 

шякилдя – тямиз Азярбайъан дилиндя йазылмышдыр. Щазырда щамынын язбяр билдийи 

«Хоруз», «Ушаг вя довшан», «Тянбял вя чалышган» вя с. мятнляр о замандан 

«Ялифба» дярсликляриндя мцнтязям йер тутур. Щярфляри юйрядяркян йазы вя оху 

имканы верилир, мятнлярдя ися йалныз охудан истифадя олунур, йазы тапшырыглары 

йохдур». 
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Арашдырма эюстярир ки, щяля 1905-1906-ъы иллярдян башлайараг, тящсилин 

мязмуну, програм, дярслик мясяляляри, тярбийя ишинин тяшкили, синифдянхариъ оху, 

бунларын йени типли мяктяблярдя тялимин ана дилиндя апарылмасы шяраитиндя щяйата 

кечирилмяси дяфялярля мцзакиря мювзусу олмуш, ахтарышлардан эялдийимиз гянаятя 

эюря, мцяййян нятиъяляр алынмышдыр. Лакин тялим методлары щаггында ятрафлы 

данышылмамышдыр. Йалныз К.Д.Ушинскинин китабларындан юрняк кими истифадя 

едилмиш, онун иряли сцрдцйц дидактик гайдалара риайят едилмяси, ялифбанын 

юйрядилмясиндя сяс цсулундан истифадя едилмяси эениш тяблиь вя тятбиг олунмушдур.  

Тялим методлары кими мцяллимин шярщиндян, сющбятдян, изащлы шярщдян Ана 

дили (Оху) дярсляриндя истифадя едилмяси кцтляви щал алмышдыр. Ейни заманда, синифдя 

вя евдя тапшырыгларын шаэирдляр тяряфиндян йериня йетирилмяси иля мцстягиллик 

баъарыгларынын да формалашмасына диггят йетирилмишдир. ХХ ясрин яввялляриндя няшр 

олунмуш педагожи журналларда бязи мцяллимлярин дедийи дярслярин мязмуну чап 

едилмишдир. «Дярсин ейни» рубрикасы алтында верилян дярс материаллары щям дя 

валидейнляр цчцн нязярдя тутулмушдур. О дюврцн габагъыл мцяллимляриндян Шяфигя 

ханым Яфяндизадя, Хядиъя ханым Аьайева, Тубу ханым Ящмядбяйзадя беля 

дярс материаллары иля щяля 1906-ъы илдян мятбуатда чыхыш етмишляр. Мясялян, Шяфигя 

ханым Яфяндизадянин «Дябистан» журналынын биринъи нюмрясиндя (1906) чап 

олунмуш «Дярсин ейни» адлы йазыда Щаъы Зейналабдин Таьыйевин гыз мяктябиндя 

дедийи бир дярсин мязмуну олдуьу кими верилир. Бу дярсдя о, мцяллимин шярщи 

методундан истифадя едяряк, дин вя миллят йолунда гейрят эюстярян шяхслярин 

хейир-дуа иля йад едилмясини, тящсилин вя елмин бюйцк ящямиййят дашыдыьыны, 

гызларын мязун олараг шящяр вя кяндлярдя мцсялман баъыларына маарифи йаймаг 

вя савад юйрятмяк сяйиндя олмаларыны вя диэяр бу кими маарифчи фикирлярини изащ 

едир. «Елм бир ишыгдыр. Бунун якси ися ъящалятдир ки, гаранлыгда йашамаг, юмцр 

сцрмякдир», - шярщ едяряк тящсилин, елмин миллятин инкишафына тякан вердийини 

юйрядир.      

Диэяр бир ханым мцяллимя Тубу Ящмядбяйзадя «Дябистан» журналынын 

цчцнъц нюмрясиндя (1906) дярсинин ейнини ашаьыдакы кими тягдим едир: 

«Ханым гызлар! Ъани-дилдян гулаг асын! Црякдян ешидиниз! Сизя бу дярся аид 

бир-ики мясяля дя йаздыраъаьам. Данышылан вя йазылан сюзляря ягл вя фикринизи вериб, 
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диггят единиз! Бахыб эюряъяксиниз ки, тягрир вя тящрир едилян ляфзляр, кяламлар ня 

мянайа дялалят едир, няйи билдирмяк истяр. Инсанлар цмумиййятля, щейванлардан 

тялим-тярбийя вя нитг ъящалятиля айрылырлар. Щям дя сащиби-ягл вя идракдыр. Бир сюзля 

демяк олар ки, тялим вя тярбийя елмини юйрянмяк вя ондан файда эютцрмяк цчцн 

яввялъя юз дин гайдаларыны вя щюкмлярини билмяк лазымдыр. Йохса тялим вя тярбийя 

елминдян хябярдар олуб, «Мян образованийа алмышам», йяни «мядяниййят 

алмышам» дейиб, гцрур иля шад олурсанса, вай щалыныза!... 

Вай миллятимизя!... Язизлярим! Бу щалдан, бу сифятлярдян юзцнцзц узаг един! 

Тярбийейи-исламиййямизин ямрини юзцмцзя рящбяр тутуб ямял етмяк бизляря 

боръдур. Бу щамымызын ниъат йолудур. Неъя ки, бир евин бинасы ня гядяр бярк, ня 

гядяр мющкям олур, йяни ъаванлыгда бизя верилян щцснц-яхлаг вя тярбийянин 

сямяряси шцбщясиздир. Иштя бу сюзляри сизя демякдян вя йазмагдан мягсяд, сизин 

фикринизи вя зещнинизи ойатмагдыр. Сизя бу дярсдя ики мисал йаздыраъаьам. Яввяла, 

инсанын гядр, шярафятини артыран дюрд шейдир: 1) ядяб, 2) елм, 3) сядагят, 4) яманяти 

сахламаг. 

Бир эцн Мюмин Хялифя кямали-ядябля сюз данышан бир ушагдан сорушду: 

Сянин атан кимдир? Ушаг ъаваб верди: «Атам ядябдир». Хялифя ушаьын бу ъцр 

агиланя ъавабындан шад олараг, «Ня эюзял атан вар имиш» - дейиб ушаьа бяхшиш 

верди. 

Ядяби олмайан агил иля, ямяли булунмайан алим мейвясиз аьаъ 

мисалындадыр. Бунун цчцн инсан даима елм вя ядяб тящсилиня чалышдыьы кими, ямял 

етмясиня дя сяй елямялидир. Дцнйайи-ахирятдя инсаны сяфиллик вя ъащилликдян 

гуртарыб нури-мярифятя йетишдирян елм вя ядябдир. Ядяб елмин ямялидир. Бурасыны 

да билмяк эярякдир ки, мцкяммял вя милли тярбийя эюрмяйин яхлаг вя тябиятя 

бюйцк кюмяйи вардыр. Яхлаги-щцснянин дцнйада чох файдасы олдуьу кими, 

ахирятдя дя бюйцк саваблара баис олаъаьы Гурани-кяримдя дя буйурулмушдур. Бу 

барядя он дюрд йашында мяктябдя охуйан бир ханым гыза яъял дюшяйиндя йатан 

анасы тяряфиндян ахырынъы нясищяти олан бир мяктубун суряти: 

«Ики эюзцм, мяляйим. 

Гября доьру эетмякдя олан валидейн бу щалда нахошлуьун шиддятли 

язабларыны чякмякля бизардыр. Язрайыл гаршымда торруйур. Амма бу щалятимля 
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сяни ясла йадымдан чыхарда билмирям. Аллащын тягдири беля имиш. Язиз гызым! Юлцм 

щалында, ахыр няфясдя сяня ахыр вясиййятими едирям. Щяр ня гядяр бу барядя 

сяндян ямин исям дя аналыг вязифясини, боръуну йериня йетирмякдян юзцмц 

сахлайа билмирям.  

Йахшы гулаг вер. Бу сюзлярими щямишя гызлар бязяйи олан сырьа кими 

гулаьында сахла! Гызым! Иффят вя исмят сянин сифятиндир. Щяр ъцр пис ямяллярдян 

узаг олуб, юмрцнц эюзял ишлярля кечирмяк бюйцк бир сяадятдир. Яъяба бир беля 

дювлят вя сяадяти дцнйада бизя иффят вя исмятдян башга бир шей веря билярми? 

Язизим! Мяним гара торпаг алтында ращат йатмаьымы истяйирсинизся, бу 

сюзляримя, вясиййятимя ямял ет! Артыг мян сяни ъянаби-щяггя яманят едирям вя 

мяни бу эцндян итирдийин цчцн щеч бир гям чякмя. Щямишя исламы, ядяб-ярканы вя 

шяриятимизи юзцня рящбяр тут. Анладынмы бала? Ян зийадя диггят едяъяйин ясас 

мясяля будур. 

Анан» 

Мцтяллимяляр! Бу ики нцмунядян анлашылдыьы кими ядяб вя тярбийя инсан цчцн 

чох язиз сифятдир. Сиз дя аьлынызы вя яхлагынызы милли тярбийямизя уйьунлашдырмаьа 

сяй единиз. Яхлагсызлыьын ня гядяр чиркин олдуьуну бурада данышмаьы мцнасиб 

билмирям. Анъаг яхлагсыз сюзляри ян зийадя даныша билмяйяъяк бир дил варса да, 

гызларын дилидир ки, щеч бир вахт яхлагсыз вя пис сюзляри дилляриня алыб 

данышмамалыдырлар. Щятта бу сюзляри щеч аьылларына да эятирмямялидирляр».  

Ядиб мцяллимлярин йаздыглары шеир вя щекайялярин синифдянхариъ оху кими 

истифадяси Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя дя тювсийя едилмишди. 

Беляляриня С.С.Ахундовун, А.Шаигин, Ф.Кючярлинин щяля 1912-ъи илдя няшр олунмуш 

китабларыны нцмуня чякмяк олар.   

Щямин щекайяляр ушаглара милли рущу ашыламагда вя щяйаты танытмагда 

бюйцк рола малик иди. Онлардан бир нечясиня диггят йетиряк. 

А.Шаигин «Мяктуб йетишмяди», «Мурад» щекайяляри о заман марагла 

охунурду. Еляъя дя «Кюч»я дахил олан  «Оба», «Алаъаьымыз», «Мяшьялялярим», 

«Сящярлярим, ахшамларым», «Кярим баба», «Айрым гызы», «Ики пящляван», «Пялянэ 

ову», «Кярим бабанын атасы», «Гызыл ит», «Сцмсц», «Ъан горхусу», «Бичин», 
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«Йолдашым Рза», «Йаьыш», «Иэид ушаг» щекайяляринин щяр бири ибрятамиз фикирлярля 

долу иди.    

Азярбайъан педагожи тарихиндя юзцнямяхсус йер тутмуш шяхсиййятлярдян 

бири олан Фирудин бяй Кючярли 1912-ъи илдя Бакыда няшр етдирдийи «Балалара 

щядиййя» китабы иля сюзцн ясл мянасында кичик йашлы мяктяблиляря «гиймятли 

щядиййя» вермишди. Абдулла Шаиг, Сейид Щцсейн, Фярщад Аьазадя, Ейняли 

Султанов кими эюркямли шяхсиййятляр бу китабдан «Вятян гохусу, даьларын ятри 

эялдийини» билдирмиш, «милли дуйьуларымызы ойадан» дяйярли китаб кими 

гиймятляндирмишдиляр. Тябии ки, бу китаб да Азярбайъан Демократик 

Республикасы дюврц мяктяблиляринин севдийи китаблардан иди. 

Мцяллиф китабда щейванлара даир мцхтялиф типли тапмаъалара, аталар сюзляриня 

бюйцк йер айырмышды. Мясялян: «Ит ит иля далашды, йолчунун иши аванда дцшдц», «Ит 

щцряр, карван кечяр» кими мясялляр, «Биздя бир киши вар, хор-хор йатышы вар» кими 

тапмаъалар ушагларда дцшцнмяк, тяфяккцрцнц инкишаф етдирмяк бахымындан 

хцсусиля фярглянирди.  

«Балалара щядиййя» топлусу ушагларын севдикляри наьыллары иля диггяти ъялб 

едирди. Бурада бир чох наьыл нцмуняляри илк дяфя чап едилмишди. Китабда йерляшян 

наьылларын демяк олар ки, яксяриййяти щейванлар, биткиляр, гушлар барядя иди: 

«Яринъяк ит», «Гары вя пишик», «Дявя вя тикан», «Тцлкц вя кяклик», «Пыспыса 

ханым вя Сичан бяй» наьылларында инсанларда мювъуд олан ъящятлярин бир чоху 

щейванларын симасында тягдим едилирди.  

«Иняк», «Ешшяк вя дявя», «Кечи» кими ушаг шеирляри дя илк дяфя «Балалара 

щядиййя» дярслийиндя юзцня йер алмышды. 

Эюркямли ядиб чох йахшы бир иш эюрдцйцнц билир вя дейирди ки, «балалар шад 

олаъаглар, бу сябябя ки, онда дяръ олунан ясярлярин ъцмляси онларын 

дцнйасындандыр».   

«Ф.Кючярлинин «Балалара щядиййя» китабына диггяти ъялб едян мцщцм 

амиллярдян бири онун истяр щекайя, истярся дя шеирляринин чох садя вя анлашыглы дилдя 

йазылмасы иди. О, дярсликлярин дя беля олмасыны тяляб едяряк йазырды ки, биринъи синиф 

цчцн тяртиб едилмиш дярслик, щяр шейдян яввял, садя, анлашыглы, ъанлы вя ширин бир 
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дилдя йазылмалыдыр, дярслийин шякилляри мятн иля тамамиля уйьун олмалыдыр» (161, 

315-316). 

Сцлейман Сани Ахундовун иштиракы иля йазылмыш дярсликляр вя бир сыра 

щекайяляри Азярбайъан Демократик Республикасы тящсил хадимляри тяряфиндян 

ряьбятля гаршыланды. Онун «Горхулу наьыллар» силсиляли щекайяляри ушагдан бюйцйя 

кими щамынын севя-севя вя марагла охудуьу щекайялярдян иди. Бу силсиляйя аид 

«Ящмяд вя Мялейкя», «Аббас вя Зейняб», «Нуряддин», «Гараъа гыз», «Яшряф» 

щекайяляри ясл милли щекайя кими тягдир едилирди. 

М.Мащмудбяйовла бирликдя С.Ябдцррящманбяйзадя, С.Ахундзадя, 

Ф.Аьазадя, А.Талыбзадя вя А.Яфяндизадянин щазырладыглары «Икинъи ил» дярслийи дя 

ян йарарлы дярслик кими АДР щюкумяти тяряфиндян гябул едилирди. Бу дярсликлярдян, 

щятта, Совет щакимиййятинин илк илляриндя дя истифадя едилмишдир. 

Бу дярслик практик ящямиййяти иля сечилирди.  

Даща сонра М.Мащмудбяйовун А.Сящщятля бирэя тяртиб етдикляри «Цчцнъц 

ил» дярслийи истифадя цчцн сечилмишди. 1) мяктяб вя аиля; 2) чалышганлыг вя билик кясби; 

3) кюмяк вя иттифаг; 4) ил арасында; 5) инсан; 6) щейванат; 7) нябатат; 8) су; 9) 

ъоьрафийа кими бюлмяляр дярслийи диэярляриндян фяргляндирирди.  

«Цчцнъц ил» дярслийи дя диэяр дярсликляр кими ушагларын йаш, билик вя анлама 

сявиййясиня уйьун шякилдя тяртиб олунмушду. 

Щямин дювр цчцн сяъиййяви дярсликлярдян бири дя Абдулла Шаигин «Эцлзар» 

дярслийи иди. Бу дярслик 4 вя 5-ъи синифляр цчцн нязярдя тутулуб, тяртиб олунмушду. 

Дярслик 3 щиссяйя бюлцнцрдц:  1) Тябиятя даир; 2) Мяишятя даир; 3) Тарихя даир. 

Ы щисся «Тябиятя даир» адланыр. Бу бюлмядя ядиб Азярбайъанын эюзял тябияти-

флора вя фаунасы щаггында шаэирдляря мараглы мялуматлар вермишди. Беля ки, 

доьма Вятянимизин чюлляри, сящралары, щейванлары, биткиляри, ъоьрафи адлары вя с. 

барядя фикирляр юзцня йер алмышды.  

ЫЫ щисся «Мяишятя даир» адланыр. Бу щиссядя А.Шаиг шаэирдляря евдя вя 

мяктябдя юзлярини апармаг гайдалары, исрафчылыьа йол вермямяк, ямяксевярлик, 

щалаллыг вя бу кими бир сыра ъящятлярин шаэирдляря ашыланмасы тягдирялайиг щал кими 

гиймятляндирилир.  
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ЫЫЫ щисся «Тарихя даир» адланыр. Бу бюлмядя эюркямли шаир доьма 

торпаьымызын гящряман оьуллары, гызлары барядя ятрафлы мялумат верир. Бунунла да 

шаэирдляр юз Вятянляри щаггында мараглы биликляря йийялянмиш олурлар.  

Гейд олунан щяр 3 бюлмя шаэирдлярдя тярбийяви ъящятлярин формалашдырылмасы 

бахымындан мцстясна ящямиййятя маликдир. 

«Эцлзар» дярслийи иля баьлы Фирудин бяй Кючярлинин Абдулла Шаигя эюндярдийи 

мяктубунда «Эцлзар» дярслийинин бир чох мцсбят ъящятлярини гейд етмякля 

йанашы, эянъ мцяллимя бир чох файдалы мяслящятляр верирди. О, дярслийин дилиндяки 

бязи гцсурлары тянгид едир, ора Азярбайъан ядябиййатына даир материалларын ялавя 

едилмясини мяслящят эюрцрдц.  

М.Мащмудбяйовун «Имламыз» китабы да щямин дювр цчцн гиймятли 

ясярлярдян сайылырды. 

Бу китаб щяр бир мцяллимин тязя бир китаб чыхарыб, шаэирдляря дярси истядийи 

кими баша салмаьын гаршысыны алды. М.Мащмудбяйов йазырды: «Имла мясяляси щям 

мцщцм, щям дя мцшкцл бир мясялядир. Мцщцмдцр онун цчцн ки, бичаря 

мяктяблиляримиз охудуглары китабларын щярясиндя бир имлайа раст эялир; щяр мцяллим 

бир имла чыхарыб шаэирдляриня тялим едир; щяр мцщяррир, щяр гязетячи бир имла иля 

йазыр. Бу бяс дейил, щяр кяс юз имласыны сящищ саныб юзэяляриня дя бу имла иля 

йазмаьы тювсийя едир. Бу ися дилини ядяби дил санан гювмя йарашмаз бир щалдыр.  

Имлада бирлик олмаг цчцн дилин ясасыны, ганунларыны арайыб топламаг, бу 

ясас вя ганунлар цзря имла цчцн мцстягим цсул тяртиб етмяк лазымдыр … Биз 

истяйирик ки, мяктяблярдя охунан китаб вя гязетляримиз бир имла иля йазылсын; 

истяйирик ки, бир гязетядя он мцщяррир варса щяряси бир имла иля йазмасын» (1, 140). 

М.Мащмудбяйов «Имламыз» дедикдя орфографийа вя орфоепийа 

гайдаларына риайят етмяйи нязярдя тутурду. Беля ки, бир орфографийа гайдасы 

олмалы вя буна щамы риайят етмялидир.   

Азярбайъанда мяктяб вя тящсил тарихиндя юзцнямяхсус йер тутмуш 

шяхслярдян бири дя Мяммядтаьы Сидги олмушду. О, чох эюркямли мцяллим иди. 

М.Сидгинин ачдыьы мяктябляр йени цсуллу иди. Беля ки, илк дяфя олараг бурада 

ушаглар парталарда отурур вя дярс кечмяйя башлайырдылар.  
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 Сидгинин тяртиб етдийи дярсликлярдян «Гираят китабы» вя диэяр дярсликляри 

тягдир олунса да, тядрис цчцн айрыъа олараг нязярдя тутулмады. Амма Сидгинин 

методики тяърцбясиндян вя дярсликляриндяки материаллардан истифадя едилмяси 

тювсийя олунду. 

АДР щюкумяти 1918-ъи илин ийун айынын 20-дя тялимин мязмуну иля ялагядар 

беля бир гярар верди: «Азярбайъанда миллиляшдирилмиш мяктябляр цчцн Тцркийядян 

тядрис китаблары эятирилсин вя мцяййян мигдар мцяллим чаьырылсын. Бу мягсядля 

Истанбула мялуматы олан бир шяхс езам едилсин» (152, 97). 

Буна эюря дя щюкумят щяля Эянъядя фяалиййят эюстярдийи дюврдя 22 ийун 

1918-ъи ил тарихли гярары иля эюркямли публисист, сийаси хадим, фикир адамы Ящмяд 

бяй Аьайеви (1875-1939) Азярбайъан мяктябляри цчцн дярслик тядарцкц эюрмяк 

вя мцяллимляр дявят етмяк цчцн Тцркийяйя езам етмишди.   

«Ейни заманда Азярбайъан Парламенти юзцнцн 18 сентйабр 1919-ъу ил 

тарихли гярары иля халг мяктябляринин китабханалары цчцн Тцркийядян тцрк дилиндя 

дярслик вя диэяр тядрис ядябиййаты китаблары алмаг цчцн Халг Маарифи Назирлийинин 

сярянъамына 1 милйон манат вясаит айырмышды» (173, 215; 103). 

Диггяти ъялб едян мясялялярдян бири дя дярсликлярин эятирилмяси вя 

Тцркийядян мцяллимлярин дявят олунмасы барядя гятнамя иди. Беля ки, 

«Азярбайъан» гязети 1918-ъи илин пайызында йазырды: «Азярбайъандакы тящсил 

мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси цчцн мцтляг Тцркийядян дярс китаблары 

эятирилмяли, бир гисим мцяллимляр дявят едилмяли вя бу мягсядля нювбяти шяхс 

Константинопола (Тцркийяйя) езам олунмалыдыр» (29). 

Эюрцндцйц кими, Ящмяд бяй Аьайевдян сонра да Тцркийяйя бир гисим 

шяхсляр езам олунмалы иди. Лакин Тцркийядян дявят олунмуш мцяллимляр 

Азярбайъан милли мяктябляринин ещтийаъыны юдяйя билмядийиндян, Азярбайъан 

Демократик Республикасы щюкумяти тцрк дярсликляри вя мцяллимляри иля бярабяр, 

ирялидя гейд етдийимиз кими, Азярбайъанда чалышан мяшщур мцяллимлярин 

дярсликляриндян истифадяни дя мцщцм бир щал кими гиймятляндирирдиляр. А.Сящщят, 

М.Мащмудбяйов, А.Шаиг, С.С.Ахундов, Ф.Аьазадя мящз беля мцяллим вя 

мцяллифляр идиляр. Онларын щяр бири щяля ХХ ясрин яввялляриндян Азярбайъанда милли 

тящсил уьрунда мцбаризляр кими танынырдылар. 
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1918-ъи илдя М.Мащмудбяйов вя А.Сящщятин «Йени мяктяб», 1919-ъу илдя 

А.Яфяндизадянин «Сон Тцрк ялифбасы», А.Шаигин «Тцрк чялянэи», «Мцнтяхябат», 

«Милли гираят», Щ.Ъавид вя А.Шаигин «Ядябиййат дярсляри», Г.Ряшад вя 

М.С.Ахундовун «Рящбяри-сярф», А.Б.Исрафилбяйзадянин «Тязя елми-щесаб», 

Ъ.Ъябрайылбяйлинин «Тарихи-тябии» кими йени дярсликляри щазырланмыш вя няшр 

едиляряк, истифадяйя верилмишди.  

1918-ъи илдя М.Мащмудбяйов вя А.Сящщятин няшр олунан «Йени мяктяб» 

китабынын титул сящифясиндя эюстярилир ки, бу 8-ъи няшрдир. Нашири Гямбяр 

Оруъовдур. Китаб 10 бюлмядян ибарятдир. 8 бюлмя айрыъа, 9-10-ъу бюлмяляр ися 

бирэя тягдим олунмушдур. Ы бюлмя «Мяктяб вя аиля», ЫЫ бюлмя «Чалышганлыг вя 

билик кясби», ЫЫЫ бюлмя «Кюмяк вя иттифаг», ЫВ бюлмя «Ил арасында», В бюлмя 

«Инсан», ВЫ бюлмя «Щейванат», ВЫЫ-ВЫЫЫ бюлмяляр ися «Нябатат», ЫХ-Х бюлмяляр 

ися «Ъоьрафийа мялуматы» адланыр.  

Китабда мятнляря аил иллцстрасийалар вардыр. ВЫЫ вя ВЫЫЫ бюлмялярдя Щясян 

бяй Зярдабинин мягаляляриндян истифадя едилмишдир.  

Бюлмялярдя 120 мятн йер тутмушдур. Китабда щеч бир методики ишлямя, 

тапшырыг йохдур. 

«Сон Тцрк ялифбасы» dяrsliyi o dюvrdя яlifba yeniliyi ilя diqqяti cяlb edirdi. 

Abdulla bяy Яfяndiзадя 34 sяhifяlik bu dяrsliyindя hяrflяr hяm яrяb, hяm dя 

latыn qrafikasыnda verilmiшdi. Nяticяdя bяlli olmuшdu ki, яrяb qrafikasыnda iшlяnяn 

sяslяrin чoxunun Azяrbaycan dilindя qarшыlыьы yoxdur. Mцяllif A.Яfяndiзадя 

azяrbaycanlыlar цчцn latыn qrafikalы яlifbanыn daha mцnasib olduьu qяnaяtinя 

gяlmiшdi.      

Абдулла бяйин латын графикасы идейасынын ясасыны М.Ф.Ахундовун ялифба 

ислащаты идейасы вя Ф.Аьазадянин латын графикасындан истифадя едяряк щяля 1906-ъы 

илдя йени ялифба йаратмаг тяърцбяси тяшкил едирди.  

1919-ъу илдя няшр олунмуш «Сон Тцрк ялифбасы» китабында «Кясяйян» адлы 

шеир верилмишдир. Бурада башлыъа мягсяд кясяйян барядя ушаглара мялумат 

вермяк, онун зярярини анлатмагдан ибарятдир:  

«…Билмирсиз ай ушаглар, неъя щейвандыр бу, 

Гой сизя нягл еляйим вясфини: бир ъандыр бу, 
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Щям зийанкар, щям мурдар, щями шейтандыр бу, 

Эащ сичандыр бунун ады, эащи уста кясяйян. 

 

Ев онун мянзилидир, зирзямиси, чардаьы, 

Евин ичи, ираьыдыр кясяйян ойнаьы. 

Йемяк, ичмякдя будур щяр адамын ортаьы, 

Арабир дя даданыр бостана, баьа кясяйян» (72, 27) … 

О дюврцн дярсликляриндя ушаглары марагландыран, онлара щяйати мялуматлар 

верян йени шеир вя щекайяляр чох иди. 

Щцсейн Ъавид вя Абдулла Шаигин бирэя йаздыглары «Ядябиййат дярсляри» 

китабы 1919-ъу илдя гялямя алынмышдыр. 134 сящифядян ибарят олан бу китабда 

мятнляря аид иллцстрасийалар чякилмишдир. Китаб мцяллифлярин «Бир нечя сюз» адлы эириш 

сюзц иля башлайыр. Сонра «Сянят вя сянайе нядир?» башлыглы мятн верилир. Даща сонра 

«Ядябиййат» адлы мятндян данышылыр. Ы мятндя сюз сяняти щаггында мялумат 

верилдикдян сонра «Ядябиййат» мятниндя Ядябиййат – сюз сяняти нцмуняси кими 

шярщ олунур. Бурада шеир, шаир, ядябиййат, ядиб кими сюзлярин изащы гейд едилир. 

Бундан сонра ися «Йазы йазмаьын ясаслары» адлы мятн верилир. «Цслуб вя ифадя» 

мятни дя китабда йер тутуб. Ядябиййат нязяриййясиня аид билэиляр ашыландыгдан 

сонра айры-айры шеир вя щекайя нцмуняляри тягдим едилир. Тцркийяли шаирляр – 

Шцнасинин, Зийа пашанын, Тофиг Фикрятин, Ъялал Сащир бяйин шеирляриндян 

нцмуняляр дя верилир. «Бир-ики сюз» башлыьында мцяллифляр мяктяблярдя ещтийаъы 

юдямяк мягсядиля «Эянъ Азярбайъанымызда щяр дцрлц тялим китабына ещтийаъ 

эюрдцк» - дейяряк китаб йазмаларынын мягсядини ашкар етмишляр. Китаб 3 фясли 

ящатя едир. 

Тящсилин мязмуну иля ялагядар илкин ишляр вязиййятдян чыхыш цчцн эюрцлцрдц. 

Азярбайъан Демократик Республикасы щюкумяти тящсилин мязмунуну тамамиля 

йениляшдирмяк цчцн тядбирлярини давам етдирирди. 

«Тялясик йазылмыш йени дярсликляр там ганеедиъи дейилди. Она эюря дя 

Азярбайъан Демократик Республикасы 1920-ъи илдя мцвафиг даирялярин бир сыра 

щюрмятли вязифя сащиблярини вя габагъыл мцяллимляри йени тяртиб едиляъяк дярсликлярин 

планыны мцзакиря етмяк цчцн дявят етди. Бу иъласда Щ.Ъавид, А.Шаиг, 
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Ъ.Ъябрайылбяйли, ибтидаи təhsildən Пянащ Гасымов кими эюркямли шяхсиййятляр 

иштирак едирдиляр. Иъласа топлашанлар республика дюврцндя дярсликляр цзря эюрцлмцш 

ишляря йекун вурараг, мювъцд дярсликлярин нюгсанларыны эюстяриб, эяляъяк 

дярсликлярин йаранмасы цчцн мцвафиг план щазырладылар. Дярсликля ялагядар 

йыьынъагдан 3 ай сонра республика сцгута уьрадыьындан щямин планлар щяйата 

кечмяди» (16, ф.51). 

Мялум олду ки, кечирилмиш бу иъласдан сонра бюйцк ишляр олмалы имиш. Чох 

тяяссцф ки, сонралар бу дюврдя чап олунмуш дярсликлярин чоху йандырылыб, мящв 

едилди. 

Азярбайъанын габагъыл тящсил ишчиляри шаэирдлярин дцнйаэюрцшцнцн 

формалашмасы бахымындан синифдянхариъ охунун ваъиблийини баша дцшцр вя бу 

истигамятдя сяйля чалышырдылар. 

Билдийимиз кими, синифдянхариъ оху шаэирдлярин билик вя савад потенсиалынын 

артмасына, мцстягиллик бахышларынын эенишлянмясиня тясир эюстярян мцщцм 

амиллярдян биридир. Чцнки шаэирд тякъя дярсликдя верилян щекайя иля кифайятлянся, 

щямин мялумат гыса шякилдя баша дцшцля биляр. Анъаг синифдянхариъ охунмуш шеир 

вя щекайяляр даща эениш тясир гцввясиня малик олур. Бу щагда да мараглы идейалар 

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя юзцнямяхсус йер тутмушду.  

Щяля 1910-ъу иллярдя синифдянхариъ оху иля баьлы ушаг ядябиййаты нцмуняляри 

вя вясаитляр йаратмаг сащясиндя Гори Мцяллимляр Семинарийасынын сабиг 

мязунлары олан мцяллимляр бир сыра тяшяббцсдя олмушдулар.  

«1911-ъи илдя Ф.Кючярли, С.С.Ахундов, М.Мащмудбяйов, Ф.Аьазадя, 

Я.Гасымов вя башгаларынын тяшяббцсц иля Бакыда дюрдэцнлцк «Ибтидаи 

мяктяблярдя Азярбайъан дилинин тядриси», синифдянхариъ оху вя «Азярбайъан 

дилиндя илк гираят китаблары щаггында педагожи курс» адлы семинарлар кечирилди» 

(152, 102). 

АДР-ин Маариф Назирлийинин тяшяббцсц иля 1919-ъу илдя Бакыда чаьырылмыш 

15 эцнлцк мцшавирянин сяккизинъи иъласында (22 декабрда) синифдянхариъ оху 

щямин иъласын эцндялийиня дахил едилди. Бу мцзакирядя синифдянхариъ охунун 

мцстясна ящямиййяти дярк едиляряк, тякъя ушаг ясярляри йазмаг дейил, елм вя 

ядябиййатын бцтцн сащяляри цзря тцрк дилиндя ушаг китабханалары йаратмаг тяклиф 
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едилди. Мцяллимляр гурултайы, еляъя дя, синифдянхариъ охунун ъидди нязарят алтында 

сахланылмасыны мяктяб директорлары вя халг маарифи инспекторларына тапшырды. АДР 

щюкумятинин Маариф Назирлийи тяклифляр ясасында мцвафиг гярар верди.  

Семинар иштиракчылары ушаг ядябиййатына бир сыра тялябляр вермиш вя бу 

тяляблярин йериня йетирилмясини ясас амил кими эютцрмцшляр. Китаб дилинин тямизлийи, 

садялийи, анлашыглы олмасы, естетик вя мяняви тярбийяви тясир ъящятдян дцзэцнлцйц 

щямин тяляблярдян иди.  

Гейд олунан ъящятляр шаэирдин китабын дилини баша дцшмяк вя о ъцмлядян 

бурада олан шякиллярин эюзяллийи, шаэирдин зювгцнц охшама сявиййяси вя эиэийеник 

тялябляря риайят олунмасы бахымындан да диггят чякирди. Бу вя бир сыра диэяр 

тялябляри юзцндя бирляшдирян китаб нцмуняви адландырыла билярди. 

1918-ъи илдя Д.Яфяндийевин «Пул дялиси», Г.Р.Мирзязадянин «Дювлятли сярчя 

вя дишли сичан», 1919-ъу илдя Я.Даинин «Гангал» шеири, «Ясэяри няьмяляр», 

«Мащнылар», М.Сирринин «Хоруз дюйцшц» (мяктяб пйеси), М.Аьащясянин «Милли 

няьмяляр», Я.Ъавадын «Дальалар», Щ.К.Санылылын «Йени шяргиляр» кими шеир вя 

щекайяляри дя чап олунду. Бу заман Республиканын истиглалиййятиндян рущланан 

Ъ.Ъаббарлы, Щ.Ъавид, М.Щади, А.Шаиг, Ш.Яфяндизадя, С.Мянсур вя башгаларынын 

дюври мятбуатда шеир, щекайя вя ири щяъмли ясярляри дя юзцнямяхсуслуьу иля 

сечилирди.   

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан Демократик Республикасы ибтидаи синифлярдя 

тящсилин мязмунуну мцяййянляшдирди вя йаратды.   

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя диэяр дярсликляр васитясиля 

вя мятбуатдан истифадя етмякля шаэирдляря вятянпярвярлик щиссляринин ашыланмасы 

мцщцм йер тутурду. О дюврцн мятбу органларында буна раст эялмяк 

мцмкцндцр.  

«Тцркийянин бюйцк шаири вя иътимаи хадими Зийа Эюйалпын Бакыда чыxan 

«Мяктяб» журналында (1918, №5 – N.И.) nяшr edilmiш «Илащи» башлыглы шеириндя 

цmumtцrk faciяsindяn беля xяbяr verilirdi: 

Уъа танры, биз ки, йавру тцркляриз, 

Сяня эялдик вятян цчцн дуайа. 
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Йурдумузун ниъатыны диляриз, 

Ялимизи ачдыг иштя сямайа...   

 

Щцсейн Ъавидин:  

Сяни гуртарса, гуртарар бирлик,  

Чцнки бирликдядир фягят дирилик -  

мисралары яslindя милlи истиглала bir чаьыrыш шцarы idi» (11, 93). 

1918-1920-ъи иллярин милли истиглал шеири зянэин тарихи яняняляря сюйкянмякля 

милли ядяби-иътимаи зяминин он иллярдян бяри апардыьы мцбаризянин давамы вя 

нятиъяси иди. Бу иллярдя Азярбайъан милли-истиглал шеирини бир тяряфдян яввялки нясля 

аид олан М.Щади, Щ.Ъавид, А.Шаиг, А.Сящщят кими эюркямли сюз устадлары тямсил 

едирдися, заман кечдикъя Я.Ъавад, Балагардаш Мцршид, Ъ.Ъаббарлы, Давуд, 

Я.Даи кими эянъ шаирляр дя фяалиййят эюстярмяйя башладылар. Ейни заманда, щямин 

дюврцн поетик нцмуняляри «Азярбайъан», «Истиглал» гязетляриндя, щабеля 

«Гуртулуш» вя с. журналларда няшр едилмишдир. 

1918-1920-ъи иллярдя йазылмыш шеирляр иътимаи идейасы иля бюйцк тарихи 

ящямиййятя малик иди.  

Щямин дюврдя йазан шаирлярин мцраъият етдийи ясас мювзу Вятян, Вятянин 

горунмасы мювзусу иди.  

Ящмяд Ъавадын «Ордумуза ярмяьан. Ей ясэяр» адлы шеири ясэярляря истиглал 

уьрунда мцбаризядя инам щисси ашылайыр.  

«1919-ъу илин яввялляриндян Азярбайъан Демократик Республикасынын 

синифдянхариъ оху ядябиййаты йени мювзуларла диггяти ъялб едир. Азярбайъан 

ордусуна даир йазылмыш шеирляр щямин силсилядяндир. 

Щаъы Сялим Сяййащын 

Сялам олсун сизя ей миллятин эянъляри, 

Ей бу вятян эцлзарынын-гонча-мцяттяр эцлляри» (37) 

шеири буна бариз нцмунядир. 

«Азярбайъан» гязетинин август сайлы бурахылышында Бядряддин Сейидзадянин 

«Вятяним» шеириндя Азярбайъанын тябияти тяряннцм олунмушдур: 
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Сылдырымлы гайалары, даьлары,  

Йайлаглары, сящралары, баьлары. 

Дашгын, ъошьун, селли нефти, йаьлары - 

Хязиняляр оъаьыдыр вятяним» (150) …  

Бу дюврдя Цзейир Щаъыбяйов, Мящяммяд Щади, Ъяфяр Ъаббарлы, Щцсейн 

Ъавид, Фярщад Аьазадя кими маарифпярвярлярин юз мягаляляриндя, шеирляриндя, 

щекайяляриндя доьма йурд, она мящяббят, щюрмят щиссляринин тяряннцмц 

шаэирдлярин вятянпярвярлик рущунда тярбийя олунмаларына мцсбят тясир едян щал 

кими гиймятляндирилирди. 

«1918-1920-ъи иллярдя эянъ шаир Ялиаьа Ващидин Гарабаьын ермяни ишьалына 

гаршы йаздыьы «Ясэяр» шеири «Щцрриййят» гязетиндя чап олунмушду.  

Гейрятли киши ган ахыдырды зялиня, 

Гоймаз эиря ядуни о щярэиз вятяниня» (164) 

«Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя фяалиййят эюстярян 

шаирлярдян бири олан Ябдцлхалыг Ъянняти «Байраг», «Санъаг» вя «Байраьымыз» 

адлы 3 шеирини бир-биринин ардынъа няшр етдирмишдир.  

Олса мейданда эяр шяггакцшя байраьымыз, 

Дцшмянин гяддини етмязми душа байраьымыз ?!» (38) 

мисраларында Азярбайъан байраьына мящяббят тяряннцм олунурду.  

«Давуд имзалы шаирин мисраларында Азярбайъан байраьы, онун цзяриндяки 

улдузун тясвири юзцнямяхсусулуьу иля тяъяссцм едилирди:  

   Цзяриндя эюрцндцкъя улдузу, 

Шеир сюйляр сяня назлы тцрк гызы. 

Сян чырпындын, сян йцксялдин, эюрцндцн, 

Вя танытдын миллятляря сян бизи» (39). 

Щямин дюврц сяъиййяляндирян ъящятлярдян бири дювлят атрибутларындан олан 

байраьын тяряннцмц иди.  

Кичик йашлы шаэирдлярдя вятянпярвярлик дуйьуларыны мющкямляндирмяк 

мягсядиля «Мяктяб» журналында дяръ едилмиш «Байраьым» адлы бир мятня диггят 

йетиряк: 
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«Азярбайъанын мцстягиллийини Авропанын бюйцк дювлятляри танымышды. Бцтцн 

Азярбайъанда бюйцк байрам иди. Атам бу байрамда мяндян неъя щядиййя 

истядийими сорушду. Мян дя бир байраг алмасыны риъа етдим. Севэили атаъыьым 

кюнлцмц гырмады. Мяня ай-улдузлу, цчрянэли бир байраг алды. Чохдан бяри беля 

байраьымын олмасыны арзу едирдим. Ахырда шцкцр олсун ки, мурадыма йетдим. Щяр 

заман асылмыш бир байраг эюрсям, дайаныб она бахырам, онун саьа-сола 

дальаланмасы, ай-улдузу о гядяр хошума эялир ки, тамашасындан доймурам. 

Байрам эцнляриндя кцчяляря чыхарам, дцканлары, евляри, баьлары, булварлары 

бязяйян шанлы байрагларымыза дюня-дюня тамаша едярям. Ясэярляр кечяркян дя 

мян онлара тяряф йцйцрярям, эюзляримля о байраьы арарам. Она дюня-дюня, та 

эюзцмдян гейб олана гядяр бахарам, дцшцнярям, севинярям. 

Ясэярлик дцнйада ян чох севдийим бир мяслякдир. Ясэяр олмаьа бюйцк 

щявясим вар.  

Байраьым йатаьымын баш тяряфиндя дурур. Щяр сабащ галхар, байраьы 

юпярям: «Севэили байраьым, арзум булдур ки, бюйцйям, ясэяр олам, сяни галдырыб 

шанлы Вятянимизин намусуну хаин дцшмянлярдян мцщафизя едям». 

Байраьымы эцндя бир нечя дяфя зийарят едирям. Щяр дяфя охшарам, цзцмц 

айына-улдузуна сцртярям. Бир эцн атам эюряряк: 

- Байраьы бу гядяр ня цчцн севирсян? – дейя сорушду. 

Ъаваб вердим ки, бу байраг хаин дцшмянлярин хяйанятини, ислам, тцрк 

пахылларыны мяня хатырладыр. Бу байраьы галдырыб онлары мяьлуб етмяк истярям. 

Вятяня олан мящяббятими бунунла исбат етмяк истярям. 

Атам чох мямнун олду, гаршыдан эялян Новруз байрамы цчцн мяня 

ясэярлик палтары вя силащ алды. 

Билирсиниз, инди ня гядяр севинирям, байрамын эялмясини эюзляйирям. Щярдян 

ясэярлик ялбисями эейирям, тцфянэими асырам, байраьымы галдырырам, бир ясэяр кими 

дурурам. 

- Иряли! Бир, ики! Бир, ики!» (69, 7). 

Щекайядя Вятяня, онун атрибутларындан бири олан байраьа дярин мящяббят 

вя щюрмят юз яксини тапмышдыр. Беля ки, Вятянини щяддиндян артыг севян шаэирд 
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тяряфиндян сюйлянилян щекайя няинки ибтидаи синифдя тящсил алан щяр бир шаэирд, о 

ъцмлядян щяр бир инсан цчцн юрняк ола биляр. 

1919-ъу илин орталарындан етибарян Ъ.Ъаббарлы, Я.Ъянняти, Давуд вя 

башгаларынын шеирляриндя байраьа олан сонсуз мящяббят ачыг-айдын сезилирди.  

«1919-ъу илин 29 августунда Ъяфяр Ъаббарлынын «Азярбайъан байраьына» 

адлы мяшщур поетик инъиси мейдана чыхыр. Эянъ шаирин бюйцк севэиси, онун ифтихарла 

дедийи:  

Бурахыныз сейр едяйим, дцшцняйим, охшайайым, 

Шу севимли, цч бойалы, цч мяналы байраьы - 

мисраларында бюйцк бир мящяббятля ифадя едилмишдир» (11, 100). 

 Азярбайъан байраьы ян эениш тязащцрцнц, фикримъя, Азярбайъанын Дювлят  

Щимниндя тапыб. Беля ки, сюзляри Ящмяд Ъавад, мусигиси ися Цзейир Щаъыбяйов 

тяряфиндян йазылмыш бу ясяр сюзцн ясл мянасында 1918-1920-ъи илляри юзцндя 

лайигинъя тяъяссцм етдиря билиб. 

Шаэирдлярин дярсликдян ялавя синифдянхариъ оху китаблары охумасы цчцн 

А.Сящщятин «Баьча», «Ики дост», «Ана вя бала», С.С.Ахундовун «Горхулу 

наьыллар», Щ.Ъавидин «Юксцз Янвяр», «Мясуд вя Шяфигя», Я.Даинин «Ушаг вя 

гуш» («Мяктяб» журналы, 1918, №3), «Аслан вя гурд» («Мяктяб» журналы, 1920, 

№1) кими ясярляри мяктяблиляря тягдим олунурду. 

Я.Даинин «Ушаг вя гуш» шеириня нязяр салсаг, эюрярик ки, бурада гушун дили 

иля ушаглара билик, савад алмаьын ваъиблийи изащ олунур: 

«Ушаг:  

Учма, дайан, эюзял Гуш, 

Сясин эялир мяня хош. 

Чох севирям мян сяни, 

Эял ет фярящнак мяни. 

Эедяк, гяфяс ичря мян 

Верим сяня чохлу дян. 

Няьмя оху щяр заман, 

Мян дя олум шадман. 
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Гуш: 

Доьру дейирсян, эюзцм, 

Бах, сяня вар бир сюзцм. 

Сюзляримя ас гулаг. 

Мян сяндян оллам узаг: 

«Хошламырам мян сяни, 

Чцн мяктябя эетмирсян, 

Елм тящсил етмирсян. 

Елмин йохдур, авамсан, 

Ял чяк мяндян, балам, сян. 

Елмсиз иля щеч кяс 

Йолдаш олмаз, сясин кяс!»  (13, 162). 

Адларыны чякдийимиз ясярлярин щяр бири синифдянхариъ оху цчцн йарарлы щесаб 

едилир, шаэирдлярин милли вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя хцсуси ящямиййят 

дашыйырды. 

Беляликля, Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя тяртиб олунан 

тядрис планы, програм вя дярсликляр ибтидаи синифлярдя тядрисин тяшкилиндя, шаэирдлярин 

тялим-тярбийясиндя юзцнямяхсус рол ойнамышдыр. Беля ки, Чар Русийасынын 

ясарятиндян азад олуб, милли рущумузун бярпа олунмасы, хариъи диллярин тядрисиня 

диггятин артырылмасы, Тцркийядян дярсликлярин алынмасы, ибтидаи синифляр цчцн йарарлы 

дярсликлярин сечилмяси мягсядиля комиссийанын иши, йени дярсликлярин йазылмасы, 

щямин дярсликлярдя шаэирдляря вятянпярвярлик щиссинин ашыланмасыны ифадя едян 

мятнлярин верилмяси, синифдянхариъ оху иля баьлы бир сыра щекайя вя шеирлярин чапы 

тящсилин мязмуну истигамятиндя эюрцлян ян ваъиб ишлярдян олмушдур.       

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя тящсилин 

мязмунъа йениляшмяси апарыъы истигамят тяшкил етмиш, тящсилин мязмуну - тядрис 

планы, тядрис програмы вя дярсликляр, оху вясаитляри йениляшдирилмиш вя илк тяърцбя 

олараг милли тядрис планы, програм вя дярсликляр йарадылмышдыр.  
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1.4. Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя мцяллим кадры щазырлыьында 

Газах Мцяллимляр Семинарийасынын ролу 

 

ХХ яср Азярбайъан тящсил тарихинин мцяллим щазырлыьы мярщялясиндя явязсиз 

хидмятляри олмуш Газах Мцяллимляр Семинарийасы Азярбайъан Демократик 

Республикасы щюкумятинин йаратдыьы илк семинарийа кими тарихдя шяряфли из 

гоймушдур. 

Гори Мцяллимляр Семинарийасынын хяляфи олан Газах Мцяллимляр 

Семинарийасы Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя тяшяккцл тапмыш, 

сонралар да ибтидаи синиф мцяллими щазырлыьында мцстясна ящямиййятя малик рол 

ойнамышдыр. Бу ящямиййятли фяалиййятиня эюря Газах Мцяллимляр Семинарийасынын 

ибтидаи синиф мцяллими щазырлыьындакы ролуну  айрыъа шярщ етмишик. 

Яввялъя ону гейд едяк ки, Гори Мцяллимляр Семинарийасыныn Azяbaycan 

шюbяsini bitirяnlяrdяn Н.Няриманов, Ц.Щаъыбяйов, M.Maqomayev, 

Ъ.Мяммядгулузадя, Ф.Кючярли, Р.Яфяндийев, С.Вялибяйов, М.Мащмудбяйов, 

С.С.Ахундов, Щ.К.Санылы, Ф.Аьазадя, М.Гарайев, Т.Байрамялибяйов, 

Я.Сейидов, П.Гасымов вя адларыны чякмядийимиз диэяр инсанлар yaradыcы fяaliyyяt 

gюstяrяrяk, tяhsil sahяsi ilя yanaшы, яdяbiyyat vя incяsяnяt sahяsindя dя 

яhяmiyyяtli uьurlar qazanmышlar. Онларын щяр бири Вятян ювладларынын 

савадланмасы, маарифлянмяси уьрунда юмцрлярини сярф етмиш ъяфакеш инсанлар 

олмушлар.  

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя Азярбайъан мяктябляри 

цчцн мцяллим кадрлары щазырламагда вя миллиляшмяни щяйата кечирмякдя Гори 

Семинарийасынын Газаха кючмцш Азярбайъан шюбяси башлыъа рол ойнады вя 

инкишафа тякан верди. Йени ачылан эимназийа, семинарийа вя мцяллим курслары 

Газах семинарийасынын тяърцбясиндян вя фяалиййят сяйиндян бящрялянди. 

«Русийада Бюйцк Октйабрын гялябясиндян сонра Загафгазийада чятин 

вязиййят йаранды. Мцстягил Загафгазийа республикалары мейдана эялди. Беля 

вязиййятдя шюбянин Горидя галмасы мцмкцн дейилди. Буна эюря дя 1918-ъи илдя 

«Татар» (Азярбайъан) шюбяси Газаха (Азярбайъана) кючцрцлцр» (181, 94). 
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Гейд олунан мянбядя бу барядя садяъя олараг гыса мялумат верилмишдир. 

Чцнки мянбянин ясасыны Эцръцстанда Азярбайъан мяктяби барядя фикирляр тяшкил 

едир.  

«Гори Мцяллимляр Семинарийасынын Азярбайъан шюбясинин Газаьа 

кючцрцлмяси мясялясинин щяллиндя эюркямли маариф хадими Фирудин бяй Кючярли 

фядакарлыг эюстярмишди. Азярбайъан Демократик Республикасы щюкумяти 22 ийун 

1918-ъи ил тарихдя Загафгазийа (Гори) Мцяллимляр Семинарийасы Азярбайъан 

шюбясинин Газаьа кючцрцлмяси, щямин шюбянин ямлакынын Газаьа эятирилмяси 

мягсядиля семинарийанын кечмиш инспектору Фирудин бяй Кючярлийя 5 мин рубл 

вясаитин айрылмасы щаггында хцсуси гярар гябул едир, щямин вясаит Эянъя 

хязинядарлыьындан Фирудин бяй Кючярлийя верилир» (173, 190). 

Азярбайъан Демократик Республикасы щюкумятинин Фирудин бяй Кючярлийя 

вердийи вясаитля о, шюбянин бцтцн ямлакынын Газаьа кючцрцлмясиня наил олур, лакин 

о, бу иши щяйата кечиряркян мцряккяб вязиййятля, чятинликлярля гаршылашмышдыр.  

«Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти щюкумятинин Эянъя хязинядарлыьынын 

1918-ъи ил декабрын 28-дя Газах Мцяллимляр Семинарийасынын директоруна 

цнванланмыш мяктубунда Фирудин бяй Кючярлидян Татар (Азярбайъан) шюбясинин 

Газаьа кючцрцлмяси иля ялагядар фонддан эюндярилян 5000 рубл пулун верилмяси 

барядя тялябнамянин илтизамнамя иля бирликдя эери эюндярилмяси тяляб олунурду» 

(26, ф.797). 

Даща бир сяняддя ися гейд олунурду ки, «Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти 

щюкумятинин Газах Мцяллимляр Семинарийасынын ъари хяръляри цчцн кредитин 

айрылмасы щаггында» 21 октйабр 1918-ъи ил тарихли айрыъа гярары да олмушдур. 

Бурада вурьуланырды ки, 1918-ъи илин октйабрын 15-дян 1919-ъу ил йанварын 1-дяк 

90 мин 962 манат 725 гяпик щяъминдя малиййя вясаити айрылмышдыр» (173, 245). 

Гярарда диггят чякян мягам щямин тящсил оъаьынын «Газах Мцяллимляр 

Семинарийасы» кими тягдим олунмасы иди. Гейд олунан ъящятляр бир даща Газах 

Мцяллимляр Семинарийасынын Азярбайъан шюбясинин Газаьа кючцрцлмяси 

мясялясинин Азярбайъан Демократик Республикасы щюкумятинин яввялъядян 

мцяййянляшдирилмиш планлы гярарынын нятиъяси олдуьуну демяйя ясас верир. Беля ки, 

Ф.Кючярли Гори Мцяллимляр Семинарийасынын Азярбайъан шюбясинин бцтцн ямлакыны 
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Горидян гатара йцкляйиб Аьстафа стансийасына эятирир, кечмиш семинаристлярин 

кюмяйи иля ямлак Газаьын мяшщур бяйляриндян олан Мяшяди Ибращим аьанын 

семинарийайа баьышладыьы шяхси бинада йерляшдирилир.  

Семинарийанын Азярбайъана кючцрцлмясини Фирудин бяй чохдан 

планлашдырырды. Азярбайъан маарифчиляри бу мцщцм ишя 1884-ъц илдян тяшяббцс 

эюстярмишдиляр. Фикирлярини беля ясасландырырдылар ки, мясафянин узаглыьы, Горидя 

азярбайъанлыларын йашамамасы, шаэирд азлыьы мцяллим кадрларынын арзу олунан 

сявиййядя щазырланмасына мане олур. Дяфялярля Сяфяряли бяй Вялибяйов Шуранын 

иъласында бу тяклифля чыхыш едиб вя сярт етиразла гаршылашыб.  

Биз бу фикирля разылашмырыг. Бизя эюря шюбянин Газаьа кючцрцлмяси 

Ф.Кючярлинин ирялиъядян диггятиндя олмушдур.  

«1906-ъы илдя Няриман Няриманов «Щяйат» гязетиндя йазырды ки, Гори 

Семинарийасына 60 шаэирддян артыг гябул олунмур. Дарцлмцяллим Бакыда, 

Эянъядя вя йа гейри-мцсялман шящяриндя олса, падшащлыг хяръиня охуйан 60 

няфярдян савайы 60 няфяр мцсялман ушаьы да даща зийадя юз евляриндя оларкян 

семинарийада елм-тящсил етмяйя мцмкцнляри олаъагдыр» (191). 

Щямин ил Фирудин бяй Бакыда «Няшри-маариф» ъямиййятинин топлантысында 

чыхыш едяряк семинарийанын Азярбайъан шюбясиндя вязиййятин аьыр олдуьуну 

сюйляйир вя мяктябин Азярбайъан шящярляриндян бириня кючцрцлмяси мясялясини 

галдырыр. Лакин ня рус чарлыьы, ня дя эцръц кнйазлыьы буна иъазя вермир.      

Проф. Ф.Сейидов йазыр ки, «Фирудин бяй Кючярли семинарийанын ямлакыны 

гатара йцкляйиб Азярбайъана эятиряркян эцръц ъанишини бундан хябяр тутур вя 

эенерал губернатор кяся йолла эялиб Аьстафада гатары сахладыр. Ф.Кючярлинин щяйат 

йолдашы Бадисяба ханымын гощумлары онунла эюрцшмяк цчцн Аьстафа гатарынын 

гаршысына эялирляр. Фирудин бяйин эялишиндян хябяр тутан Гори Семинарийасынын 

мязунларынын Газахда ишляйян бюйцк бир дястяси дя Ф.Кючярли иля эюрцшмяк 

мягсяди иля гатарын гаршысына чыхырлар. Эцръц ъанишини иля Бадисяба ханымын 

гощумлары Салащлы бяйляринин арасындакы танышлыг Эцръц ъанишинини эери 

гайтармаьа мяъбур едир» (151, 50). 
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Тядгигатчылар гейд едирляр ки, эуйа Фирудин бяй шюбяни Шушайа кючцрмяк 

истяйирди. Аьстафа стансийасында баш верян щадися ону Газаьа кючмяйя мяъбур 

едиб.   

Семинарийанын Азярбайъана кючцрцлмяси иля баьлы фактлары цмумиляшдириб 

беля гянаятя эяля билярик ки, щягигятян бу, яввялъядян дцшцнцлмцш мясяля иди. Йяни 

айдын баша дцшцлцрдц ки, кечмиш семинаристлярин хейли щиссяси Газахда ъямляшиб, 

щям дя Загафгазийада мядяни щяйатын мяркязи сайылан Тбилиси Газаьа йахын иди. 

Ейни заманда бу мясяля иля баьлы Фирудин бяй Кючярли йазырды ки, «Газах 

шящяринин ящалиси Азярбайъан Демократик Республикасы щюкумятинин гаршысында 

мясяля галдырмышдыр ки, Гори Семинарийасынын Азярбайъан шюбяси Газаьа 

кючцрцлсцн. Газаьын идаря щейяти сюз верир ки, семинарийа цчцн 10 десйатин йер 

айыраъаг, бирдяфялик 3 мин манат пул веряъякдир. Азярбайъан щюкумяти малиййя 

хярълярини юз ющдясиня эютцрмцш газахлыларын бу хащишини гябул едяряк 1918-ъи ил 

10 ийул сайлы иъласында мясяляни газахлыларын хейриня щялл етмишдир. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, о заман Газахда идаря мцдирляринин щамысы Гори Семинарийасыны 

гуртармыш мязунлар олдуьу цчцн Фирудин бяй Кючярли беля эцман едирди ки, йерли 

идаря мцдирляри семинарийайа лазыми кюмяк эюстяряъякляр. Она эюря дя Фирудин 

бяй Кючярли дя семинарийанын Газахда ачылмасына тяряфдар олмушдур» (32). 

Юлкядя эедян миллиляшмя иля ялагядар семинарийаларда тящсилин мязмунуна 

хцсуси диггят йетирмяйи вя ону йени дюврцн тялябляриня уйьун шякилдя гурмаг 

цчцн Маариф Назири Щямид бяй Шахтахтински Фирудин бяй Кючярлийя беля бир 

мяктуб эюндярмишди: «Щеч шцбщя йохдур ки, мяктяблярдя семинарийалар цчцн 

щал-щазырда програмлар мювъуддур. Анъаг щяйат бу програмларын йениляри иля 

явяз едилмясини тяляб едир. Кющня програмлардан лазым олмайанлары, артыглары вя 

аз лазым олан материаллары чыхарыб, онлары йениляри иля, йени дюврцн тялябляриня 

ъаваб верян мясялялярля явяз етмяк вя програмда мювъуд олан мясяляляри бу 

эцнц нязяря алан елементлярля зянэинляшдирмяк лазымдыр» (26, ф.797). 

Ады чякилян мясяля иля баьлы Фирудин бяй Кючярли програмы ишляди, лакин 

ясаслы дяйишиклик етмяди. Чцнки онун ясас амалы милли адят-яняняляримизи нязяря 

алмаг вя програмы дюврцн тялябляриня уйьун сявиййядя тяртиб етмяк иди.  
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Газах Мцяллимляр Семинарийасынын йарадылмасы Азярбайъан Демократик 

Республикасынын Эянъядя фяалиййят эюстярдийи 3 ай мцддятиндя тящсиля бяхш етдийи 

ян бюйцк тющфялярдян щесаб олунурду. Бу ишин архасында мярдликля, щеч бир 

шейдян горхмадан дурдуьу цчцн Фирудин бяй Кючярли сюзцн ясл мянасында 

гящряман сайыла биляр. 

Газах семинарийасына илк тялябяляри топламагда Гори семинарийасынын 

мязунларындан олан Асланбяйли кянд мяктябинин мцяллими Ящмяд Сейидов, 

Даькясямян кянд мяктябинин мцяллими Сялим Яфяндийев, Шыхлы кянд мяктябинин 

мцяллими Гящряман Шыхлински вя башгалары Фирудин бяй Кючярлийя йахындан 

кюмяк етмишляр. Беля ки, вахтиля Гори семинарийасында дярс дедикляри ушаглардан 

баъарыглы оланларыны семинарийайа эюндярмишляр.  

Нящайят, 1918-ъи ил нойабр айынын 10-да Газах семинарийасы ачылды вя 

дярсляр башланды. Бу семинарийанын ачылмасында Газахда йерляшян тцрк 

ордусунун башчысы Сябри бяй, тцрк гарнизон ряиси Ъамал бяй, Газаьын ряиси 

Щ.Шыхлински, халг мяктябляри инспектору Ящмядаьа Мустафайев, йерли щюкумят 

мямурлары, щюрмятли шящяр адамлары вя йени семинарийайа дахил олан шаэирдлярин 

валидейнляри иштирак етмишляр.  

Семинарийанын ачылышында Загафгазийа мцфтиси вя яслян газахлы олан 

Гайыбзадя Ибращим Яфянди тябрик нитги сюйлямишди. О, Гуран охуду вя сонра 

Гурандан педагожи тящсилин зярурилийи барядя мисаллар эятирди вя чыхышыны шеирля 

тамамлады. Даща сонра тцрк ордусунун башчысы Сябри бяйин дя нитги динлянилди.   

«Гори Семинарийасынын Азярбайъандан чох-чох узагларда йерляшмясиня 

бахмайараг, о Азярбайъан цчцн чохлу мцяллим кадры щазырлады. Мцсялман 

эянъляри Вятяниндян айрылмыш бир шяраитля тярбийя алсалар да, онлар юз миллилийини, 

тямизлийини, тохунулмазлыьыны горуйуб сахладылар … Инди бу мяктяб Вятяня 

эяляркян яминям ки, о халгы мяняви эериликдян азад етмякдя бюйцк фактор 

олаъагдыр» (34). 

Эюрцндцйц кими, Ф.Кючярли Азярбайъан эянъляриня чох бюйцк инам 

бясляйирди. Чцнки онларын щарада тящсил алмаларындан асылы олмайараг, щяр бир 

заман Азярбайъаны лайигинъя тямсил едяъяклярини билирди. Азярбайъан эянъляринин 
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башга юлкядя тящсил алмалары нятиъясиндя милли-мяняви дяйярляри горумалары да 

мцщцм ъящятлярдян бири кими сяъиййялянирди. 

Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, Гори Мцяллимляр Семинарийасынын вариси 

олан Газах Мцяллимляр Семинарийасынын йарадылмасы Азярбайъанын тящсил 

тарихиндя юзцнцн мющкям изини гоймуш вя бу тямял ясасында да инкишаф етмишди.  

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Газах Мцяллимляр Семинарийасынын 

йарадылмасынын 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш цмумреспублика елми-практики 

конфрансынын иштиракчыларына тябрик мяктубу цнванламышдыр: «...Газах Мцяллимляр 

Семинарийасы 40 иллик фяалиййяти дюврцндя республиканын мцхтялиф бюлэяляри цчцн 

минлярля мцяллим кадрлары щазырламышдыр. Азярбайъанын бир сыра танынмыш елм, 

мядяниййят хадимляри бу тящсил оъаьынын йетирмяляридир. Адлары Азярбайъан 

ядябиййаты тарихиня гызыл щярфлярля йазылмыш Сямяд Вурьун, Осман Сарывялли, 

Исмайыл Шыхлы кими эюркямли сималар мящз щямин семинарийанын илк мязунлары 

олмушлар.  

Газах Мцяллимляр Семинарийасынын халгымызын мядяни щяйатында ойнадыьы 

бюйцк рол данылмаздыр. Онун тямяли цзяриндя нечя-нечя тящсил оъаглары йараныб 

инкишаф етмишдир. Бу тящсил мябяди юзцндян сонра бюйцк ирс гоймагла адыны 

Азярбайъан маарифи тарихиня ябяди щякк етмишдир. Яминям ки, Мцстягил 

Азярбайъан Республикасынын тящсил ишчиляринин нечя-нечя нясли дя бу зянэин ирсдян 

бящряляняъякдир  (40) … » 

Эюркямли тящсил хадими Ф.Кючярли йалныз тяшкилатчылыгла дейил, щям дя 

мяктябдя, ъямиййятдя мцяллимин ролу мясялялярини изащ едирди. О, билдирирди ки, 

мцяллим мяктябин ъаны олмалыдыр. Мцяллим йашадыьы халгын, кяндин, обанын йол 

эюстяряни олмалыдыр. Халгын щцсни-ряьбятини газанмаг цчцн мцяллимин юз пешясини 

севмясини, шаэирдляри ювлады кими истямясини ваъиб сайырды. Ейни заманда 

ушагларын тялим вя тярбийясиня ъан йандырмаьы, авам халгын эюзцнц ачмаьы, 

файдалы биликляр вермяйи вязифя кими гаршыйа гойурду.  

Фирудин бяй Кючярли семинарийада щазырланаъаг мцяллимлярин мящз беля 

олмаларыны тяляб едирди. Ф.Кючярлийя эюря, мцяллим щям биликли, пешякар, щям дя 

фяал олмалы иди. Чцнки анъаг бу щалда о, савадлы шаэирдляр йетишдиря биляр. О, 

билдирирди ки, йахшы мцяллими валидейн дя, шаэирд дя, халг да севяъякдир. Беля ки, 
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мцяллим халгын апарыъы гцввяси олмалы, авамлыьын, ъящалятин арадан галхмасына 

сяй эюстярмяли, чалышмалыдыр. О, щявяссиз, кюнцлсцз дярс дейян мцяллимляри йазыг 

адам сайырды. 

Мцяллимин сийаси ъящятдян щазырлыьына да эюркямли маарифпярвяр хцсуси 

диггят йетирирди.  

Ф.Кючярли мцяллим вя мцяллим щазырлыьы щаггында сюйлядийи фикирлярини Гори 

вя Газах Семинарийасында тятбиг едиб, йцксяк нятиъяляр ялдя етмишди. «О, 

Газахда йаранаъаг йени семинарийанын ишини доьру гурмаг цчцн юзц иля бярабяр 

Горидян 3 няфяр йцксяк ихтисаслы, савадлы, тяшяббцскар вя халг балалары цчцн цряйи 

йанан, виъданлы Ибращим Гайыбов, Мирзя Вялийев вя Мустафа Мяммядов кими 

мцяллимляри эятирди. Ф.Кючярли о заман Газахда фяалиййят эюстярян Яли Щцсейнов, 

Ящмядаьа Мустафайев, Йусиф Гасымов, Исфяндийар Вякилов кими Гори 

Семинарийасыны гуртармыш халг мцяллимляринин ян габагъыл дястясини семинарийайа 

дявят етди» (151, 54). 

Щямин дювр цчцн башлыъа проблемлярдян бири семинарийайа тялябя топламаг  

цчцн тяблиьат ишинин апарылмасы иди. Фирудин бяй Кючярли беля чятин бир шяраитдя 

охудуьу Гори Семинарийасында Чернйайевскинин тялябя топламаг тяърцбясиндян 

истифадя едиб, Ибращим Гайыбов, Мустафа Мяммядов, Ящмядаьа Мустафайев, 

Мирзя Вялийев, Йусиф Гасымов, Яли Щцсейнов кими мцяллимляри тялябя топламаг 

мягсядиля Газах вя Азярбайъанын диэяр район вя кяндляриня езам едир.  

Фирудин бяй Кючярли Гори Семинарийасынын кечмиш мязунларындан Ящмяд 

Сейидов, Осман Яфяндийев, Сялим Яфяндийев, Осман Шыхлински вя диэярляринин 

васитяси иля баъарыглы ушаглары сечиб, семинарийайа гябул цчцн эюндярир. 

«Гори Семинарийасыны битирян мязунларын Азярбайъанын бюлэялярини ящатя 

етмяк бахымындан тящлили эюстярир ки, семинарийанын ясас континэентиндя Газах, 

Гарабаь, Шамахыдан эялянляр кифайят гядяр иди. Мараглы бурасыдыр ки, 

семинарийанын газахлы мязуну Ящмядаьа Мустафайев щямин маариф оъаьы цчцн 

тякъя Газах бюлэясиндян 30-дан артыг мцдавим семинарист щазырламышды. Бу ону 

эюстярир ки, Гори Семинарийасыны битирянлярин бюйцк яксяриййяти Газаьын пайына 

дцшцрдц вя бу елми-педагожи потенсиал амили сонралар Азярбайъан Халг 
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Ъумщуриййяти щюкумяти тяряфиндян Газах Мцяллимляр Семинарийасынын мящз 

Газахда тяшкилиндя аз рол ойнамамышды» (130, 72). 

Чох символик бир мягама да диггят йетирмяк файдалы оларды. Щям Гори 

Мцяллимляр Семинарийасынын Азярбайъан шюбяси, щям дя онун вариси олан Газах 

Мцяллимляр Семинарийасы (сонралар Газах Педагожи Мяктяби) ъями 40 ил фяалиййят 

эюстярся дя, щяр ики тящсил оъаьы доьма Азярбайъанымыз цчцн мцяллим кадрлары 

щазырлыьында, елм, тящсил вя мядяниййятин мцхтялиф сащяляринин инкишафында мисилсиз 

хидмятляр эюстярмишдир. М.Мярданов вя Я.Гулийевин йаздыьы кими, биринъи 

семинарийа фяалиййят эюстярдийи дюврдя 250-дян артыг ясил халг мцяллими 

йетишдирмишдирся, икинъиси сяляфиндян тяхминян 10 дяфядян чох, тяхминян 2862 

няфяр педагожи мцтяхяссис щазырламышды.  

Факт сцбут едир ки, щяр ики Семинарийанын фяалиййят эюстярдийи дюврдя тящсил, 

онун эяляъяк инкишафы диггят мяркязиндя олмуш, Азярбайъанын мцхтялиф 

бюлэяляриндян эялянлярин сайы да эцндян-эцня артмышды.  

Фирудин бяй Кючярли Газах Семинарийасында Гори Семинарийасынын 

синифдянхариъ тядбирляр янянясини давам етдирмишдир. Синифдянхариъ тядбирлярин 

эяляъяк халг мцяллимляринин нязяри вя практики щазырлыьыны хейли артырырды, щятта бу 

иш Педагожи Шуранын гярары иля мцтляг эюрцляси ишляря чеврилмишди. Мцяллимляр тарихи 

щадисяляря, эюркямли шяхслярин хатирясиня щяср едилмиш эеъя вя сящяръикляр кечирир, 

мярузя, реферат йазыр вя бу тядбирлярин юз ахары иля эетмяси цчцн Фирудин бяй 

Кючярли башда олмагла китабханалара эедир вя кечириляъяк тядбирин мязмунуна 

мцвафиг ядябиййат мцяййянляшдирирдиляр. Кечирилян эеъялярдя тялябялярин диаграм, 

шякил, албом дцзялтмяси вя отаьы зювгля бязямяляри, щятта, Педагожи Шуранын 

гярарында юз яксини тапмышды. 

Тябии ки, бурада башлыъа мягсяд шаэирдлярин дцнйаэюрцшцнцн артырылмасы, о 

ъцмлядян йарадыъылыг габилиййятляринин ашкара чыхырылыб инкишаф етдирилмяси иди. 

Нятиъя олараг, Газах Мцяллимляр Семинарийасы Азярбайъан Демократик 

Республикасынын илк Мцяллимляр Семинарийасы олараг, Азярбайъанда чохлу сайда 

зийалыларын йетишмясиндя мцстясна ящямиййят дашыды.  

Семинарийаны битирянляр арасында гадынларын да олмасы юзцнямяхсуслуьу иля 

сечилирди. Беля ки, 1920-ъи илдя Газах Семинарийасынын йанында гызлар цчцн дя 
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хцсуси шюбя ачылмышды. Гызлар семинарийасындакы шюбянин илк мязунлары Дилрубя 

Мустафайева, Сялимя Яфяндийева, Дцрря Мустафайева, Дилшад Шыхлински, Щябибя 

Мустафайева  вя башгалары олмушлар. 

Адларыны чякдийимиз инсанларын щяр бири Азярбайъанын тящсил, сящиййя вя елм 

сащясиндя кифайят гядяр танынмыш шяхсляридир.  

Ону да гейд едяк ки, гадынларын тящсили мясяляси щяля ясрин яввялляриндян 

актуаллыг кясб етмяйя башламышды. Беля ки, 1901-ъи илдя Щаъы Зейналабдин 

Таьыйевин сяйи нятиъясиндя Бакыда илк мцсялман гыз мяктяби ачылмышды. 

«Семинарийаларын ачылмасыны анлатмаг вя эюряъяйи ишин файдасыны халга 

чатдырмаг цчцн щямин дюврдя Тифлисдя дя Азярбайъан гыз мяктябинин ачылмасына 

тяшяббцс эюстярилмишди. Диггятчякян будур ки, мяктяби ачмаьы гаршыларына 

мягсяд гойанлар мящз Тифлис гыз эимназийасыны битирмишляр иди» (186). 

Газах Мцяллимляр Семинарийасында о заман гардашы Сямяд Вурьунла 

бярабяр тящсил алан Мещдихан Вякилов сонралар семинарийа иллярини хатырлайаркян 

бир нечя эюркямли маарифчиляр сырасында Й.И.Гасымовун да адыны бюйцк щюрмят вя 

ещтирамла йад етмишдир.  

Гори Мцяллимляр Семинарийасынын мязунларындан олан Йусиф Гасымов 

Салйан шящяр мяктябиндя чалышырды. О, 1918-ъи илин ахырларында Газах шящяриня йени 

тяшкил олунан мцяллим семинарийасында дярс демяк цчцн эялмиш, бурада о, Газах 

Семинарийасында ишлямяйя дявят олунмушдур. 

Гящряман Шыхлinski цмумтящсил мяктябиндя ишляйян тяърцбяли 

мцяллимлярдян щесаб едилирди. О, ушаглар цчцн бир сыра щекайялярин мцяллифи иди. 

Ону да Фирудин бяй Кючярли Газах Семинарийасында ишлямяк цчцн дявят етмишди.  

Щяля 1914-ъц илдя Гящряман бяй Шыхлinski «Мяктяб» журналында чап 

олунмуш «Мцяллим вя шаэирдляри» адлы щекайяси ибрятамиз фикирляри иля щяр йаш 

групунда олан ушаглар цчцн мцщцмдцр. 

«Бир сящяр бир мцяллим мяктябин щяйятиндя олан скамйанын цстцндя отуруб, 

щяр ики тяряфиня алмалар дцзмцшдц. Амма бир тяряфдяки алмалар ъыр вя мешя алмасы 

иди. О бири тяряфдяки алмалар ися пейвянд вя баь алмасы иди. 
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Шаэирдляр бир-бир, ики-ики мяктябя эялмякдя идиляр. Бцтцн шаэирдляр эяляндян 

сонра мцяллим шаэирдлярини йанына чаьырыб деди: «Бу алмалары сизя щядиййя олараг 

пайламаг цчцн бурайа дцзмцшям. Инди щяр бириниз бурадан бир алма эютцрцн». 

Ушаглар дярщал баь алмаларынын цстцня дцшцб даьытдылар. Бир нечясиня бу 

алмадан чатмайыб, мящрум олдуларса да, мешя алмаларына да ясла йавуг 

дурмадылар. Мцяллим буну эюрцб шаэирдляриня деди: 

- Гочагларым! Бяс сиз ня цчцн алма эютцрмцрсцнцз. Будур, бурада мешя 

алмасы вар! Йохса сиз буну алма билмяйирсиниз? 

Шаэирдляр: 

- Мющтярям мцяллим яфянди! Бу алмалар туршдур, аъыдыр, бунлары йемяк 

олмур. 

- Бунун сябяби нядир ки, баь алмалары дадлы вя йемялидир, амма мешя 

алмасы аъыдыр, йемяли дейилдир? 

Ушаглардан бири ъаваб верди: 

- Ъянаб мцяллим! Баь алмалары онун цчцн йемялидир ки, онлары инсан 

бясляйир, вахтында сулайыр, гурумуш будагларыны кясир, йан-йюрясини тямизляйиб, 

йерини ращат едир, лазым олан маддяляри онлара верир. Амма ъыр алма ися галын вя 

гаранлыг мешядя галыб, вахтында су, щава вя эцн эюрмяйир. Аьаълар бир-биринин 

арасында бцрцшцб галыр. Одур ки, бунларын мейвяси дя ъыр вя аъы олур. 

Мцяллим эцлцмсцняряк деди: 

- Мяним язиз шаэирдлярим! Инди билиниз ки, инсанлар да бу аьаълар кимидир. 

Яэяр сиз дя чалышыб охусаныз, щамы сизи севяр, мящяббят едяр. Амма мяктябдян 

узаг олуб, елмдян гачсаныз, щаман аъы алма кими сиз дя аъы оларсыныз вя ъамаат 

сиздян гачар, нифрят едяр. 

Ушаглар бир аьыздан: 

 - Ялбяття бюйлядир! Биз дя сизя сюз веририк ки, щявясля мяктябя эялиб 

чалышаъаьыг вя тярбийя эюрцб, ъамаат арасында щюрмят сащиби олъаьыг» (158, 7). 

Фирудин бяй Кючярлинин гятлиндян сонра Газах Мцяллимляр Семинарийасына 

яввялляр Ящмядаьа Мустафайев, сонралар ися Яли Щцсейнов рящбярлик етмишляр. 

Беляликля, Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя ибтидаи 

мяктябляр цчцн мцяллим кадрларынын чатышмамасы мясялясинин арадан галдырылмасы 
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сяйляри юз бящрясини верди. Хцсусиля, Гори Мцяллимляр Семинарийасынын Азярбайъан 

шюбясинин Газаьа кючцрцлмяси проблемин щяллиндя мцщцм рол ойнады. Инамла 

демяк олар ки, Гори Мцяллимляр Семинарийасынын файдалы ишини давам етдирян 

Газах Мцяллимляр Семинарийасы мцяллим кадрларынын йетишмяси просесиндя явязсиз 

ящямиййятя малик олмушду.    
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ЫЫ ФЯСИЛ. АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДАВАМЛЫ 

МЦСТЯГИЛЛИК ГАЗАНДЫГДАН СОНРА ИБТИДАИ ТЯЩСИЛИН 

МИЛЛИ ВЯ ЦМУМБЯШЯРИ ДЯЙЯРЛЯР ЯСАСЫНДА ИНКИШАФЫ 

 

  2.1. Совет щакимиййятинин илк илляриндя ибтидаи тящсилин мязмуну вя тяшкилиня 

бир нязяр  

  

Совет дюврц тящсилинин тялимин ана дилиндя апарылмасы, тящсилин пулсуз 

олмасы, йени дярсликляр йарадылмасы, тящсил шябякясинин эенишляндирилмяси, йени кадр 

щазырлыьы кими бир сыра ящямиййятли проблемлярин, Азярбайъан Демократик 

Республикасы дюврцндя olduьu kimi, щяллиня чалышылмасы тящсилин Azяrbaycan 

xalqыnыn mяnafeyincя qurulmasыna кюмяк етмишдир. Onu da qeyd etmяliyik ki, 

hяlя Sovet hakimiyyяtinin ilk illяrindяn mяktяb tiplяri vя mяrhяlяlяri, tяhsilin 

mяzmunu, tяlim metodlarы kimi bir sыra mяsяlяlяr tamamilя yeni шяkildя юz hяllini 

tapmaьa baшladы. Tяdqiqat gюstяrir ki, Совет щакимиййятинин илк илляриндя 

йарадылан мяктяб типляри яввялкилярдян fяrqli olmuшdur. O illяrdя Ы вя ЫЫ дяряъяли 

мяктябляр мейдана чыхды. Ы дяряъяли мяктябляр ибтидаи синифляр цчцн нязярдя 

тутулмушду, бешиллик иди. ЫЫ дяряъяли мяктябляр йухары синифляри ящатя едирди, 

дюрдиллик иди. Бунлардан башга йеддииллик натамам орта мяктябляр дя фяалиййят 

эюстярирди. «1933-1934-ъц тядрис илляриндя Азярбайъанда 2888 ибтидаи мяктяб (о 

ъцмлядян 2238-и кянд мяктябляри иди), 197649 шаэирд (о ъцмлядян 184412 няфяр 

кянд мяктябляриндя) вя 4555 няфяр мцяллим (о ъцмлядян 4237 няфяр кянд 

мяктябляриндя) олмушдур» (183, 394-396). Бу рягямляр йени тядрис илляриндя 

эетдикъя артмышдыр. 

Mяktяblяrin tяhsil vяzifяlяri, bilik, bacarыq vя vяrdiшlяrin keyfiyyяt 

standartlarы mцяyyяnlяшdirilmiшdi. Akademik М.Мещдизадяnin tяdqiqatыnda bu 

cяhяt konkret olaraq belя gюstяrilir: «Ы дяряъяли мяктяблярин тящсил вязифяси, 

шаэирдляря ана дилиндя охумаг, йазмаг вя ядяби дилдя данышмаг, ейни заманда, 

садя щесаб ямялиййатлары апара билмяк вярдишляри ашыламаг, тябият вя ямяк 



 

 

76 

щаггында мцяййян биликляр вермяк, онларда мядяни вя иътимаи вярдишляр 

йаратмагдан ибарят иди (123, 38). 

Иllяr юtdцkcя яldя olunan tяcrцbяlяr nяticяsindя gюrцlяn iшlяr daha da 

tяkmillяшdirilir, tяhsilin mяzmunu yenilяшdirilirdi. Bu cяhяti dя M.Mehdizadя юz 

tяdqiqatыnda яks etdirmiшdir: «1923-ъц илдя Ы дяряъяли мяктябляр цчцн йени тядрис 

планы гябул олунду. 1926-ъы илдя ися Азярбайъан ХМК  Ы дяряъяли мяктябляр цчцн 

йени тядрис планы йаратды вя бунунла ялагядар 1923-ъц илин програмы дяйишилиб, 

йенидян няшр едилди» (123, 47;54). 
 

Биринъи дяряъяли мяктяблярин 1920/1921-ъи тядрис или цчцн тядрис планы 

Ъядвял  2.1. 

Фянляр Груплар 

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В 

Ана дили  8 8 8 6 6 

Рийазиййат 6 6 6 5 5 

Тябият вя юлкяшцнаслыг 1 3 4 5 5 

Ъоьрафийа - - - 3 3 

Мядяниййят тарихи - - - 2 2 

Ял иши 2 2 2 2 2 
Рясм 2 2 2 2 2 

Няьмя 2 2 2 2 2 

Бядян тярбийяси 2 2 2 2 2 

Щяфтялик саатларын ъями: 23 25 26 29 29 

  
 

Биринъи дяряъяли Азярбайъан мяктябляринин 1926/1927-ъи дярс или цчцн тядрис планы 
 

Ъядвял  2.2. 

Фянляр Груплар 

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ В 

1) ана дили  10 8 8 6 6 

2) рийазиййат 6 6 6 6 6 

3) тябиййат - 3 4 5 5 

4) ъоьрафийа - - - 3 3 

5) иътимаиййят - - - 3 3 

6) ъизэи савады вя ял иши 3 4 4 2 2 

7) рус дили - - 3 4 4 
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арды 

8) бядян тярбийяси вя няьмя 3 3 2 1 1 

Ъями 22 24 27 30 30 

 

Йени тядрис планы яввялкилярдян бир чох ъящятляри иля фярглянирди. Беля ки, Ы 

дяряъяли мяктяблярин йени тядрис планларында ана дилиня верилян саатларын мигдары 

артмыш, ейни заманда, рус дилинин тядрисиня дя эениш йер верилмишди.  

Рус дилинин ибтидаи мяктяблярдя юйрядилмясинин ваъиблийини мцяллимляр юз 

конфранс вя мцшавиряляриндя, хцсусян, Азярбайъан мцяллимляринин биринъи 

гурултайында (1925-ъи ил) дюня-дюня гейд едирдиляр. Щямян гурултайда чыхыш едян 

мцяллим Н.Шащсуваров икинъи дил юйрянмяйин ящямиййятиндян бящс едяряк: «Щеч 

бир миллят, ялялхцсус, эеридя галмыш бир миллят тяк юз дили иля мядяниййят газана 

билмяз…Она эюря дя (Ы дяряъяли) … мяктяблярдя … рус дили дя мцтляг сурятдя 

охудулмалыдыр» - дейирди  (123, 50). 

Гейд олунан фикирдян айдын олур ки, рус дилинин мяктяблярдя бир фянн кими 

тядрис олунмасы ваъиб сайылырды. Беля ки, шаэирдлярин юз доьма дилляриндян башга 

рус дилини дя мцтляг билмяляри зярури щесаб едилирди. Доьма дилдян башга юзэя 

диллярин юйрядилмяси вя юйрянилмяси тягдирялайиг щал кими гиймятляндирилирди.  

«ХХ ясрин 20-ъи илляриндя Азярбайъанда тящсилин мязмуну 3 дяфя (1920, 

1923, 1926-ъы иллярдя) ъидди дяйишиклийя мяруз галды. Фянн системини ясас тутан 

тядрис планларынын 20-ъи иллярин ахырларында комплекс програмларла явяз едилмяси (Ы 

дяряъяли мяктяблярдя) мяктяб щяйатында негатив щалларын йаранмасына сябяб 

олмагла йанашы, елми биликлярин юйрядилмясиндя системсизлик вя анлашылмазлыг 

йаратды. Она эюря дя 30-ъу иллярин яввялляриндя тядрис планы елмин структуруну, 

мянтигини мцщафизя едян тядрис фянляри цзря формалашдырылды» (149, 605-606). 

Бу дюврдя тящсилин мязмунуну тяшкил едян програмларын тяртибиня 1920-ъи 

илдян башланмышды. Програмын башлыъа ъящятляриндян бири онларын тялим материалыны 

фянляр цзря вя систематик шякилдя гурмаларындан, щяр бир тялим фянни гаршысында 

конкрет тящсил-тярбийя вязифяляри гоймагдан ибарят иди. Беля ки, щяр бир ишдя 

олдуьу кими, тялимдя дя систематиклик вя ардыъыллыьын олмасы лабцд щал кими 

гиймятляндирилир. Чцнки яэяр щяр бир дярс «асандан чятиня», «садядян мцряккябя» 
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принсипи ясасында тяртиб олунурса, онда бцтцн систем дцзэцн, айдын вя сялис 

шякилдя эедяъякдир. 

Програмын мцсбят ъящятляри иля йанашы, мянфи ъящятляри дя вар иди. Беля ки, 

бу програмлар щяля чап едилмямиш маариф вя йерли органлара эюндярилдийиндян 

тяхмини идиляр. Йяни щяр вахт дяйишдириля билярди.  

Эюрцндцйц кими, програм сабит олмадыьындан щяр ан мцяллимляр 

тяряфиндян дяйишиклийя мяруз гала билярди. Щяр щалда бу фикир дя дцзэцн дейилдир. 

Чцнки билдийимиз кими програм дягиг олмалы вя орада истянилян вахт щяр щансы бир 

дяйишиклийя йер верилмяси дцзэцн сайылмазды. 

Програмларда олан дяйишикликляр мяктяблярдяки кющнялийин арадан 

галдырылмасы, йени ъящятлярин цзя чыхмасы иля сяъиййялянирди. 

Тядрис просесиндя програмларла йанашы, дярс китабларынын ана дилиндя 

олмасы ян мцщцм мясялялярдян сайылмышды. Беля ки, щямин дювр цчцн тяърцбяли 

мцяллифлярин йохлуьу, ана дилиндя китабларын аз олмасы ваъиб мясялялярдян бири иди.  

Дярс китабларынын няшриня дя 1920-ъи илдян ряваъ верилди. Йениляри щазырланыб 

няшр едилянядяк 1908-1919-ъу иллярдя щазырланмыш бязи китабларын йенидян чапы 

щяйата кечирилди.  

Цмумиййятля, 1925-1926-ъы иллярядяк мювъуд милли дярсликлярдян истифадя 

едилирди. Лакин 1930-1931-ъи тядрис илиндян башлайараг, милли дярсликляр сырадан 

чыхарылды, там совет идеолоэийасыны якс етдирян Русийада щазырланмыш китабларын 

тяръцмя едиляряк, йайылмасына тякан верилди. Йалныз ялифба, ана дили китаблары милли 

иди ки, онларын да мязмуну советляшмишди.  

Ингилабдан яввял бир нечя мцяллифин бирэя сяйи нятиъясиндя мейдана эялмиш 

ана дили китаблары бир даща нязярдян кечирилмиш вя йенидян няшри мяслящят 

эюрцлмцшдц. А.Ш.Талыбзадянин «Ушаг чешмяйи» китабы, М.Мащмудбяйовун 

икинъи груплар цчцн «Икинъи ил», цчцнъц груплар цчцн «Йени мяктяб» адлы китаблары 

да мящз бу йолла чап олунмушду.  

«1924-ъц илдя Азярбайъан Халг Маариф Комиссарлыьы «Йени мяктяб» адлы 

педагожи журнал няшр етмяйя башлады. Щямин журналын вязифялярини шярщ едян баш 

мягалядя йазылырды: «Журналымызын сящифяляриндя бир тяряфдян тялим вя тярбийя 

сащясиндя бюйцк педагожи гцввяляри чалышан шура Русийанын маариф тяърцбялярини 
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айдынлашдыраъаг, диэяр тяряфдян, цмумян Азярбайъан мяктябляринин вязиййятини 

вя онларын йашамасына лазым олан щяр шейи изащ едяъяйик»  (166, 4). 

Совет дюврцндя тятбиг олунан цсуллар, онларын характерик ъящятляри щяр бир 

педагогун диггят мяркязиндя олмуш, о ъцмлядян ону наращат едян 

мясялялярдян бири сайылмышды. 

«Ф.Аьазадя истяр Азярбайъанда Совет щакимиййятинин гялябясинядяк олан 

мцддятдя, истярся дя сонралар, щямишя файдалы тялим цсулуну мцдафия етмиш, 

нюгсанлы тялим цсулларына гаршы мцбаризя апармышдыр. Бу ъящятдян онун 20-ъи 

иллярдя совет ибтидаи мяктябляриндя юзцня йер тутмуш Америка «там кялмя 

цсулу»ну тянгид етмяси характерикдир. Америка «там кялмя цсулу» ялифба 

тялиминдя тятбиг едилирди. Азярбайъан дилинин фонетик хцсусиййятляриня зидд олан 

«там кялмя цсулу»нун зяряри ондан ибарят иди ки, ибтидаи мяктяб шаэирдляри ики-цч 

айда ялифба савады газанмаьа габил олдуглары щалда, бу савады о цсулла ил 

йарымда да ялдя едя билмирдиляр. Нятиъядя щям оху, щям дя йазы вярдишляриндян 

чох йери галырдылар, бу да онларын цмуми щазырлыгларына мянфи тясир эюстярмяйя 

билмязди»  (123, 198). 

Тядгигатчы алим Миръяфяр Щясянов совет педагожи фикринин тяшяккцл тапдыьы 

вя формалашдыьы 1920-1931-ъи иллярдя тялимин сямяряли методлары кими евристик 

мцсащибя вя нцмайишин ящямиййятли йер тутдуьуну гейд едир. 

Мяктяблярин китаба олан бюйцк ещтийаъларыны юдямяк мягсядиля дярс 

китаблары чап етмяк иши илдян-иля эцъляндирилди; бу да ашаьыдакы ъядвялдян айдын 

эюрцнцр: (123, 57-58). 

Дярс китабларынын няшринин артмасы 
Ъядвял  2.3 

Илляр Киабларын 
мигдары 

Тираж Илляр Киабларын 
мигдары 

Тираж 

1920 3 63000 1924 21 446000 
1921 10 157000 1925 23 289000 
1922 11 162000 1926 36 399000 

1923 23 759000 1927 42 284000 

 

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 1920-ъи илдя тираж 63000, 1921-ъи илдя 157000, 

1922-ъи илдя 162000, 1923-ъц илдя ися 759000 олмушду. Беля ки, китабларын тиражы 

илдян-иля артмыш вя хейли дяряъядя бир-бириндян фярглянмишди. 1924-ъц илля 1925-ъи или 
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мцгайися етсяк эюрярик ки, китабларын тиражы яввялъя галхмыш, сонра ися ашаьы 

дцшмцшдц. 1926-ъы илля 1927-ъи или мцгайися етдикдя дя ейни щадисянин шащиди 

олмуш олуруг. Беля ки, бу иллярдя китабларын тиражы ейни хятт цзря эетмямиш, 

дяйишиклик иля характеризя олунмушду. 

Няшр олунан дярс китабларынын юзцнямяхсус нюгсанлары вар иди. Ян бюйцк 

нюгсан китаб дилинин чятинлийи вя шаэирдлярин ону баша дцшмямяси сайылырды. Чцнки 

бурада яряб, фарс, османлы сюзляриндян истифадя олунмасы Азярбайъан дилинин 

мящвиня, онун йох олмасына эятириб чыхарарды.  

Ф.Аьазадя ясримизин 20-ъи илляриндя ян мащир дярслик мцяллифи вя методист 

кими мяшщур иди. Бир чох дярсликляр о гядяр гялиз дилдя йазылырды ки, няинки 

шаэирдляр, щятта, мцяллимляр дя щямин дярсликдян истифадя етмякдя чятинлик 

чякирдиляр. Бязи мцяллифляр ися бу вязифянин ющдясиндян лайигинъя эяля билмирдиляр. 

Фярщад Аьазадя беля дярсликлярин мейдана чыхмасына етираз едяряк йазырды: 

«Мяктябляримизин ашаьыдакы синифляриндя, йяни биринъи дяряъяли мяктяблярин дярс 

китабларындакы истилащлар, мцмкцн олдугъа эяряк ана дилиндя йарадылсын. Тярбийя 

елминин истяйиши будур ки, кюрпя ъоъугларымызын зещни яъняби кялмялярин йцкц иля 

йцкляниб гаранлыглашдырылмасын»  (7, 81). 

Эюркямли педагог  Фярщад Аьазадя щаглы олараг бу мясяляйя тохунмуш, 

ана дилинин горунмасы, онун сафлыьы уьрунда мцбаризяйя щяр бир инсанын сяй 

эюстярмясини ваъиб билмишди. Ы дяряъяли мяктяблярдя бу ишя хцсуси диггятля 

йанашылмасы вурьуланмышды. Билдийимиз кими, Ы дяряъяли мяктябляр 5 иллик олур вя 8-

13 йаш дюврцнц ящатя едирди. Щямин дюврдя шаэирдлярин гаврама сявиййяси тязяъя 

формалашдыьындан онларын щафизясиня йад сюзляри дахил етмяк дцзэцн дейил. Чцнки 

ушаг бейни аь каьыздыр, ора ня йазсан, о формада да галаъагдыр. 

Щяр бир шаэирд дя охудуьу китабда она таныш олан, ятрафында данышылан дилдя 

сюзляр эюрся, бу онун бейниндя о шякилдя йер тутаъагдыр. Яэяр ушаг китабда йад 

сюзляря раст эялярся, онда о, доьма дили иля щямин дилдя олан сюзляри гарышыг 

салаъаг вя бу да нятиъядя онда тяряддцд щалынын йаранмасына эятириб 

чыхараъагдыр. Буна эюря дя дярс китабларынын доьма дилимиздя йазылмасы башлыъа 

мягсяд кими гаршыйа гойулмалыдыр.  



 

 

81 

Ейни заманда, Ф.Аьазадянин «Коммунист» гязетинин мцхтялиф 

нюмряляриндя «Ялифбанын дил йанлышлыгларына тясири» адлы ири щяъмли елми мягаляси 

дедикляримизи бир даща сцбут етмиш олур. Беля ки, о, яряб щярфляринин Азярбайъан 

дилиня йарамадыьыны билдирир, о ъцмлядян латын графикасы ясасында йени ялифба гябул 

етмяк тяклифини иряли сцрцрдц. 

Даща сонра лайищя Йени Ялифба Комитясиня тягдим олунур. Бурада башлыъа 

мягсяд йени ялифбанын тяблиьи, латын дили иля дярсликлярин, гязет вя журналларын няшриня 

башланмасы иди. 

Комитянин 1922-ъи ил 27 август тарихли иъласында хцсуси гязет бурахмаг 

мясяляси мцзакиря едилди. 1922-ъи ил сентйабрын 22-дя Азярбайъан мятбуаты 

тарихиндя илк дяфя олараг «Йени йол» гязети латын графикасы ясасында дцзялдилмиш 

йени ялифба иля чыхмаьа башлады  (137, 65). 

Ф.Аьазадя 1922-ъи илдя бир нечя мцяллифля бирэя «Йени Тцрк ялифбасы» адлы 

дярслик няшр етдирир. Бурада мягсяд йазынын латын графикасы иля охунмасындан 

ибарят иди. 

1924/25-ъи иллярдян башлайараг, йени ялифба Ы дяряъяли мяктяблярдя тядриъян 

тятбиг олунмаьа башлады. 1929-ъу илин 1 йанварында хцсуси декретля щяр йердя йени 

ялифбайа кечилди.  

Беляликля, йени ялифба вя онун йаранмасы уьрунда мцбаризя гялябя иля 

нятиъялянди. Фикримъя, халгын савадланмасы, инкишафы вя эяляъяк рифащы уьрунда 

апарылан мцбаризялярин щяр биринин мцсбят ишля нятиъялянмяси йцксяк 

дяйярляндирилмялидир.  

Совет дюврцндя характеризя олунан ъящятлярдян бири дя Тцрк (Азярбайъан) 

ялибасына кечилмяси, йазыда вя охуда бу дилдян истифадя олунмасы иди. Бу дюврдя 

гябул олунан ваъиб гярарлардан бири ана дилинин даща йцксяк тутулмасы вя яряб 

ялифбасынын арадан эютцрцлмяси олмушду. Беля ки, 1925-1926-ъы дярс илиндян 

етибарян бцтцн биринъи дяряъяли мяктяблярдя тядрис йени Тцрк (Азярбайъан) ялифбасы 

иля апарылды вя 1932-1933-ъц дярс илинин сонуна кими тядрисин Тцрк (Азярбайъан)  

ялифбасы иля кечирилмяси гярара алынды. Беляликля, 1929-1930-ъу дярс илиндян 

башлайараг, яряб ялифбасы арадан чыхарылды вя латын графикалы ялифба даща мцщцм 

мювгедя йер тутду. Бу щал Азярбайъан дилиндя йазыб-охумаьы асанлашдырды. 
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Чцнки бу дилдя йазмаг вя охумаг шаэирдляря чятинлик тюрятмяйяъяк, яксиня асан 

олаъаг вя онларда доьма диля гаршы мящяббят щиссини даща да артаъагды.  

Ы дяряъяли мяктябляр вя онларын инкишафы цчцн Совет дюврцндя йазылмыш 

дярсликлярдян бири Ф.Аьазадянин Й.Ялийев, Щ.К.Санылы иля бирэя йаздыглары 

«Зящмят мяктяби» адланан китабдыр. Цч няфяр тяряфиндян гялямя алынмыш китабда 

ушагларын марагларыны ящатя едян мювзулар, мятнляр юзцнямяхсус йер тутурду.  

«Зящмят мяктяби» китабы Ы дяряъяли мяктяблярин ЫЫ синфи цчцн комплекс 

програм ясасында тяртиб едилмишди. Китаб илбяил програмла ялагядар олараг 

дяйишдириляряк, 1931-ъи илядяк истифадя олунмушдур.   

1928-ъи илдя няшр олунмуш «Зящмят мяктяби» китабында «Йайы неъя 

кечирдик», «Щясянин йазылары», «Йарпаглар вя ъцъцляр», «Кяримин шякилляри», 

«Щава тягвими», «Хырман», «Диррийя екскурсийа», «Мейвя баьы» вя с. бу типли 

щекайяляр чап олунмуш вя ибтидаи синиф шаэирдляри цчцн нязярдя тутулмушду. 

Адларыны гейд етдийимиз щекайялярин бир нечясинин тящлилини веряк. 

«Йайы неъя кечирдик» щекайясиндя шаэирдлярин йай мцддятиндя щазырладыьы 

щербарилярдян бящс олунур. Беля ки, щяр бир шаэирд юз щербарисини мяктябя эятирир, 

алтында адыны йазыр, сонра ися ону мяктябин музейиня тягдим едир. 

«Щясянин йазылары» адлы щекайядя Щясян аиля цзвляри барядя мялумат верилир. 

Онларын евдя олан заман мяшьулиййятляриндян бящс едилир. 

«Щава тягвими» щекайяси кичик йашлы шаэирдляр цчцн даща мараглыдыр. Беля 

ки, ийун айынын ъядвяли верилир. Йаьыш олан эцн ъядвялин эюзцня нюгтяляр гойулур; 

долу йаьанда щалгалар; булудлу оланда «+» ишаряси, думанлы эцнлярдя дцз 

ъызыглар, щава ачыг оланда ъядвялин эюзц аь галыр. 

«Хырман», «Диррийя екскурсийа», «Мейвя баьы» вя с. бу типли щекайялярдя 

ися шаэирдляр бостанда битян тярявязлярля таныш олур, онларын адларыны йадда 

сахламаьа чалышырлар.  

«Мейвя баьы» щекайясиндя оьлунун атасы иля бирэя баьда эязинтиси, ата-оьул 

мцнасибятляри юн плана чякилир. Беля ки, атасы будагларын цстцндя чохлу сайда 

мейвя олдуьуну эюрцр вя дейир: «Бу баьда бирэя чалышмышыг. Сянин дя ямяйин 

олуб». Оьул ися фикирляшир ки, «баьы щямишя щейванларын эирмясиндян горумушам, 

аьаъларын гурдларыны гырыб тяляф етмишям». 
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Эюрцндцйц кими, «Зящмят мяктяби» адланан китаба дахил олан щекайялярин 

щяр бири шаэирдлярдя ямяксевярлик, инсанпярвярлик, хейирхащлыг, кими бир сыра 

мцсбят ъящятлярин формалашдырылмасы иля сяъиййялянмишдир. 

Ф.Аьазадя йени мяктябляр цчцн тез бир заманда файдалы дярсликляр 

йарадылмасыны лазым билирди. О эюстярирди ки, биринъи синифдян етибарян щяр бир 

шаэирдин мяктяб лявазиматы, о ъцмлядян дярслийи мцтляг олмалыдыр. О йазырды ки, 

«ялифба тялиминдян башлайараг, биринъи эцнлярдян охунулмаьа ещтийаъы олан 

шейлярин ян ваъибляри щесаб, сярф вя нящв китабларыдыр. Щяля халис Тцрк 

(Азярбайъан) истилащлары иля йарадылмыш бюйля китабларымыз йохдур, амма 

йарадылмасына шцру етмялийик»  (5, 13). 

Гейд олунан фикирдян бялли олдуьу кими, билийин ясасы ибтидаи синифдян 

гойулур. Она эюря дя ибтидаи синифлярдя тящсил алмаьа башлайан шаэирдляря, илк 

нювбядя, савад тялими, даща сонра ися щесаб, тябият, рясм вя с. барядя илкин билик, 

баъарыг вя вярдишляр верилмялидир. Лакин щямин дюврдя Азярбайъан дилиндя 

йазылмыш китаблар олмадыьына эюря иш бир аз лянэийир, истянилян сямяряни веря 

билмирди.  

Совет мяктябинин инкишафы дюврцндя кичик йашлы шаэирдляря политехник тялим 

ашыламаг да ваъиб амиллярдян сайылырды.  

Емалатханаларда ишляйя билмяйян кичик йашлы шаэирдляр цчцн бязи 

мяктяблярдя иш отаглары тяшкил едилмишди вя ушаглар сябят щюрмяк кими йцнэцл 

ишлярля мяшьул олурдулар  (123, 148). 

Эюрцндцйц кими, шаэирдлярин ямяк вярдишляриня кичик йашларындан 

алышдырылмасы чох мцщцм бир ъящят кими эютцрцлцрдц. Чцнки онлар нязяри биликляря 

вя практик баъарыглара йийялянмяляри йцксяк щал кими дяйярляндирилирди. Бурада 

йаш дюврляринин нязяря алынмасы диггятдян йайынмырды. 

ЦИК (б) П МК 5 сентйабр 1931-ъи илдя «Ибтидаи вя орта мяктяб щаггында» 

гярар гябул етди. Дярс тялимин тяшкили формасы кими йенидян цстцнлцк газанды. 

Фянн системини ясас тутан йени тядрис планлары республика мяктябляриндя 1931/32-

ъи тядрис илиндя тятбиг олунду. 1932-ъи илдян етибарян республикамызда ибтидаи 

мяктяблярдя тящсил мцддяти 5 илдян 4 иля ендирилди. ЦИК (б) П МК-нын «Ибтидаи вя 

орта мяктяблярин дярс програмлары вя режими щаггында» 25 август 1932-ъи ил тарихли 
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гярарына ясасян йеддииллик мяктябляр ясасында ониллик орта мяктяблярин тяшкили 

зярури щесаб олунду. Мяктяб шябякясинин сцрятля эенишлянмяси нятиъясиндя 

Азярбайъанда цмуми иъбари-ибтидаи тящсил 1933/34-ъц дярс илиндя ясасян баша 

чатдырылды. 

1932-1933-ъц тядрис илинин дярсликляри йазылмаьа башланаркян кечян ил няшр 

олунан китабларын мязмунунун мцяййян гядяр дяйишдирилмяси вя йенидян чап 

едилмяси мясяляси башлыъа проблемлярдян иди. Йени дярс китаблары неъя дя олса, 

яввялкилярдян фяргляняъяк вя щямин дюврдя баш верян щадисяляри юзцндя якс етдиря 

биляъякди. 

Бунунла баьлы 1933-ъц ил 12 феврал тарихиндя «Ибтидаи вя орта мяктябляр цчцн 

дярс китаблары щаггында» йени бир гярар гябул олунду. Щямин гярар бцтцн фянляр 

цзря сабит дярс китабларынын няшр олунмасыны мяслящят билди.     

1934-ъц илдя «Ибтидаи вя орта мяктяблярин гурулушу щаггында» гябул 

олунмуш гярара эюря, мяктяб системи ашаьыдакы кими формалашдырылды: 1) ибтидаи 

мяктяб (Ы-ЫВ синифляр); 2) натамам орта мяктяб (Ы-ВЫЫ синифляр); 3) там орта 

мяктяб (Ы-Х синифляр). 

Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъан Демократик Республикасынын тящсили 

миллиляшдирмя истигамятиндя ишляри Совет щакимиййятинин илк он илиндя давам 

етдирилмишдир. Тящсилин ана дилиндя апарылмасыны чыхмаг шяртиля тящсилин 

мязмунунун миллилийи вя милли дярсликлярдян истифадяйя 1931-ъи илдян башлайараг, 

сон гойулур, совет идеолоэийасы даща щюкмран рол ойнайыр. 

1931-ъи илдян башлайан ъидди Совет режими тящсил сащясиндя 1920-ъи иллярдя 

хидмяти олмуш адамлары, онларын йаздыглары дярсликляри сырадан чыхармаьа башлады. 

Азярбайъанын бир чох эюркямли маариф хадими 1936-1937-ъи иллярдя репрессийа 

гурбанлары олдулар. ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси илляриндя, о ъцмлядян 1941-1945-ъи 

иллярдяки Алманийа-Совет Иттифагы мцщарибяси тябии ки, тящсилин инкишафына зярбя 

вурду. Мцщарибядян сонракы бярпа илляриндя мцяййян ишляр эюрцлдц. Лакин Совет 

Азярбайъанында тящсилин эенишляндирилмяси вя бир чох тящсил проблемляринин щялли 

1969-ъу илдян сонра – Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан КП МК-нын 

биринъи катиби сечилмясиндян сонра даща эениш вцсят алды. Бялли олдуьу кими, 

Щейдяр Ялийевин азярбайъанлы эянълярин кянарда тящсил алмаьа эюндярилмяси, 
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щярби кадрларын йетишдирилмяси, йени тядрис планы вя дярсликлярин йарадылмасы, 

мяняви тярбийянин эцъляндирилмяси, иъбари орта тящсиля кечилмяси 1918-1920-ъи 

иллярдя мцмкцн олмайан мцстягиллик дюврц тящсил сийасятинин Улу юндяр 

тяряфиндян реаллашдырылмасы олмушдур. 

Беляликля, Азярбайъанда Совет мяктябинин инкишафы юзцнямяхсус мцяййян 

щадисялярля йадда галды. Цмумтящсилин инкишафы мющкям гурулмуш ибтидаи тящсил 

базасына сюйкянди вя ибтидаи тящсилин сямяряли нятиъяляри йухары синифлярдя мейдана 

чыхды. Лакин бу дюврдя партийалы совет идеолоэийасы рус олмайан халгларын милли-

мяняви щяйатынын, тарихинин дярсликляря эялмясиня вя тядрисдя тятбигиня мане 

олурду. Мящз еля буна эюря дя 1991-ъи илдян башланан мцстягиллик дюврцндя 1918-

1920-ъи илляр идейалары рящбяр тутулараг, бяргярар олду вя ъямиййятин мцасир 

инкишафы сявиййясиндя юз щяллини тапды.  
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2.2.  Азярбайъан Республикасынын 1991-ъи илдян башланан  милли тящсил сийасяти 

1918-1920-ъи иллярдяки мцстягиллийинин мянтиги давамы кими 

 

1991-ъи илдян мцстягиллийин йаранмасы 1918-1920-ъи иллярдя чичяклянян 

ъумщуриййятин мянтиги давамыдыр, лакин о заман, ясасян, ибтидаи мяктябляр 

фяалиййят эюстярирди. Ушагларын ибтидаи тящсиля ъялб олунмасы диггят мяркязиндя иди. 

Буна эюря дя щямин дюврдя ибтидаи мяктяблярин миллиляшдирилмяси вя 

эенишляндирилмяси актуаллыг кясб едирди. Азярбайъанда ибтидаи тящсил проблеми щяля 

Совет щакимиййяти илляриндя щялл олунмушду. Она эюря дя 1991-ъи илдян сонра 

ибтидаи тящсил оъагларынын йаранмасы, ушагларын тящсиля ъялб олунмасы  проблемини 

мювъуд ибтидаи мяктяблярин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, 

габагъыл юлкялярин тяърцбясинин юйрянилмяси, тящсил стандартларынын 

мцяййянляшдирилмяси, йени педагожи технолоэийаларын мяктябляря эятирилмяси, 

електрон васитялярдян истифадя, Информасийа-Коммуникасийа Технолоэийаларынын 

эенишляндирилмяси кими мясяляляр явяз етди. Бу сащялярдя наилиййятляр газанылса да, 

педагожи кадр щазырлыьы мясяляси кейфиййят тялябляриня эюря йеня дя тяминедиъи 

дейилди. Мцяллимлярин бир чоху йени дюврцн педагожи тялябляриня ъаваб вермирди. 

Онларын йенидянщазырланмасы, тренингляря ъялб едилмяси, мцяллимляр арасында йени 

тялим методларынын йайылмасы айры-айры мяктяблярдя вя бир груп мцяллимляр 

арасында апарылдыьындан кцтлявилик газана билмяди.  

Совет щакимиййяти илляриндя йаранмыш педагожи мятбуат мцстягиллик илляринин 

яввялляриндя бющранла цзляшди. Ибтидаи синиф мцяллимляри цчцн йалныз 1970-ъи илдя 

йаранмыш «Ибтидаи мяктяб вя мяктябягядяр тярбийя» журналы (инди «Мяктябягядяр 

вя ибтидаи тящсил») бу эцня гядяр давам едир вя ибтидаи тящсил нязяриййя вя 

тяърцбясини якс етдирир. 

1991-ъи илдян 2009-ъу иля гядяр олан статистик эюстяриъиляря ясасян ибтидаи 

мяктяблярин сайынын азалмасы диггяти ъялб едир. Бязи орта цмумтящсил 

мяктябляриндя ися ибтидаи синифлярин сайынын артымы юзцнц эюстярир. 

Тящсил Назирлийинин бцтцн щесабат вя мярузяляриндя цмуми орта тящсилдян 

бящс олунур. Цмуми тящсилин базасыны тяшкил етдийиня эюря ибтидаи тящсилдян дя 
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бящс етмяйя ещтийаъ вардыр, лакин нядянся бу ъящят унудулмушдур. О да бяллидир 

ки, юлкядя ибтидаи тящсил цзря зянэин габагъыл тяърцбя йаранмышдыр. 

Тящсил тарихиндя щямишя ибтидаи тящсиля юням верилмиш, цмумтящсилин 

нятиъяляринин илкин сябябляри ибтидаи тящсилин сявиййяси иля ялагяляндирилмишдир. 

Дцнйанын бир сыра инкишаф етмиш юлкяляриндя дювлят башчылары сийаси, игтисади, сосиал, 

мядяни, щярби вя диэяр сащяляри инкишаф етдирмяк цчцн юлкядя ибтидаи тящсилин 

кейфиййятли гурулмасыны ваъиб шярт саймышлар. Бу щяля ХЫХ ясрдя Русийада, 

Франсада, Алманийада, Щолландийада, Исвечрядя вя диэяр Авропа юлкяляриндя, 

еляъя дя, ХХ ясрдя Тцркийядя, Азярбайъанда вя башга сивил Шярг юлкяляриндя 

практик олараг юз щяллини тапмышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, йахшы мцяллимлярин тялими 

сайясиндя ибтидаи тящсилин эцълц гурулмасыны, щятта, юлкянин щярби гялябясини тямин 

едяъяк кадрларын йетишмясиндя ясас васитя саймышлар.  

Мустафа Камал Ататцрк Тцркийя Ъумщуриййятини гурдугдан сонра онун 

гцдрятинин артырылмасы вя щярби сащядя эяляъяк наилиййятляр газанмасы цчцн юлкядя 

мядяниййяти инкишаф етдирмякдян ютрц ибтидаи тящсил гуруъулуьуна кейфиййят 

бахымындан хцсуси диггят верилмясини тяляб етмишдир.  

О, 1924-ъц илдя Анкарада кечирилян Мцяллимляр Бирлийи Конгресиндя 

демишдир: «Мцяллимляр! Ъумщуриййятин йени нясил фядакар мцяллим вя 

тярбийячилярини сизляр йетишдиряъяксиниз, йени нясил сизин ясяриниз олаъагдыр. Ясярин 

гиймяти сизин мящарят вя фядакарлыьынызын дяряъяси иля мцтянасиб тутулаъагдыр» 

(169, 9). 

Азярбайъан халгынын Цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев она дярс дейян 

мцяллимляри хатырларкян, илк нювбядя, ибтидаи синиф мцяллимляринин зящмятини гейд 

етмиш, юзцнцн дя педагожи техникумда охуйаркян ибтидаи синифлярдя тяърцбячи 

мцяллим олдуьуну хатырламышдыр. Бцтцн бир юлкянин рящбяри, юйрядяни, баш 

мцяллими функсийасыны йериня йетирян Улу юндяр мяктябляря эедяркян тясадцфи 

дейилдир ки, ясасян, ибтидаи синиф шаэирдляри иля эюрцшмцш, онлара юз хош арзуларыны 

билдирмишдир. О, дяфялярля гейд етмишдир ки, тящсил миллятин эяляъяйидир. Щяйатыны 

мцяллимлийя щяср едян инсанлар, щягигятян, фядакар, халгына, миллятиня сядагятли вя 

ейни заманда, гящряманлыг эюстярян инсанлардыр. Мцяллимлик сяняти шяряфли бир 

сянятдир.   
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Щяр бир бинанын юзцлц, щяр бир башланан ишин башланьыъ пилляси ваъиб олдуьу 

кими, тящсилдя дя ибтидаи тящсил даща артыг ящямиййят дашыйыр. Тясадцфи дейилдир ки, 

ХХ ясрин орталарындан башлайараг, Азярбайъан тящсил системиндя баш верян 

мцщцм дяйишикликляр мящз ибтидаи синифлярдя эетмишдир. Цчиллик тялим, ушаьын 

мяктябя щазырланмасы цчцн щазырлыг групларынын йарадылмасы, 6 йашдан тялимя 

башланмасы, бешэцнлцк тядрис щяфтясиня кечилмяси, бешйашлыларын тящсиля ъялб 

олунмасы вя с. цзря експериментал ахтарышлар тящсилин ибтидаи мярщяляси иля баьлы 

олмушдур. Бцтцн бу кцтляви тядбирляр проф. Й.Ш.Кяримовун рящбярлийи иля щяйата 

кечирилмишдир.  

2008-2009-ъу тядрис илиндян башлайараг, Азярбайъанда тящсилин Инкишаф 

Консепсийасы сянядиндя дя ибтидаи тящсиля эениш планда вя щяртяряфли йер 

айрылдыьынын шащиди олуруг. Бу, Курикулум сянядинин тятбигиндя юз щяллини тапды. 

Гейд етмялийик ки, Азярбайъанда мцстягил дювлят гуруъулуьунун илк 

илляриндян тящсилин миллиляшдирилмяси вя иътимаи-сийаси тялябата уйьун олараг йенидян 

гурулмасы ишиня башланмышдыр. О заман юлкядя иътимаи, сийаси, игтисади зиддиййятляр 

чох иди. Сосиализмдян базар игтисадиййаты мцнасибятляриня кечид щяля айдын 

тясяввцр олунмурду. Юлкядяки айры-айры групларын мараглары да ващид сабит 

инкишафа мане олурду. Буна бахмайараг, мцстягиллийин илкин бир или ярзиндя 

мцяййян ишляр эюрцлдц. Бцтцн бунлар Милли Мяълис тяряфиндян гябул олунмуш вя 

Азярбайъан щюкумятинин тясдиг етдийи Тящсил щаггында Ганунда юз яксини тапды. 

Бу ганунун тяфяррцатына вармадан мейдана эятирдийи йениликлярин даща сяъиййяви 

оланларына тящсилин сонракы инкишафына ясас верян амил кими диггят йетирилмяси 

мягсядяуйьун оларды. Бу ганунда илк дяфя олараг эюстярилди ки, дювлят тящсил 

мцяссисяляриндя вятяндашларын тящсили юдянишсиз олмалыдыр, лакин щямин тящсил 

мцяссисяляриндя ялавя пуллу тящсил груплары да йарадыла биляр. Еляъя дя, 

вятяндашларын тящсил формасыны, тящсил мцяссисясини вя тялим дилини сечмяк азадлыьы 

тямин олунду (Маддя 3). 

Бу ганун тящсил мцяссисяляринин дювлятя мяхсус олан вя юзял йаранан 

истигамятлярдя инкишафына ряваъ верди. Мящз юлкядя юзял тящсил мцяссисяляринин 

йаранмасы бу ганунла мейдана чыхды. Тящсилин юдянишли формасына кечилди. Тящсил 

системи гурулушуна маэистратура, докторантура кими пилляляр дахил едилди.  
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1991-ъи илдя газанылан мцстягилликдян сонра Азярбайъан Республикасында 

щяйата кечирилян тящсил гуруъулуьу, о ъцмлядян ибтидаи тящсил гуруъулуьуну бир 

нечя мярщяляйя бюлмяк олар: 1991-1993-ъц илляр; 1993-1998-ъи илляр; 1999-ъу илдян 

щазыркы дювря гядяр. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц ил ийунун 15-дя щакимиййятя эялишиндян 

сонра тящсилин, о ъцмлядян ибтидаи тящсилин инкишаф етдирилмясинин щцгуги ясаслары 

мющкям тямялляр цзяриндя гурулду. Бу, илк нювбядя, Щейдяр Ялийевин рящбярлийи 

иля щазырланмыш Азярбайъан Республикасынын илк мцстягил Конститусийасында юз 

тясдигини тапды. 1995-ъи ил нойабрын 12-дя цмумхалг сясвермяси – Референдум 

йолу иля мцстягил Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы (Ясас Гануну) 

гябул едилди. Бу Конститусийа мцщцм сийаси вя тярбийяви ящямиййяти олан дювлят 

байраьы, эерби вя щимнини дювлят рямзляри кими рясмиляшдирди. О ъцмлядян 42-ъи 

маддядя тящсил щцгугуну тясбит етди. Бу маддядя эюстярилирди ки, щяр бир 

вятяндашын тящсил алмаг щцгугу вардыр; дювлят пулсуз иъбари цмуми орта тящсил 

алмаг щцгугуну тямин едир; тящсил системиня дювлят тяряфиндян нязарят едилир; 

мадди вязиййятиндян асылы олмайараг истедадлы шяхслярин тящсили давам етдирмясиня 

дювлят зяманят верир; дювлят минимум тящсил стандартларыны мцяййян едир. 

Гейд етдийимиз кими, Азярбайъанын 1991-ъи илдян ялдя етдийи икинъи 

мцстягиллийинин биринъи дюврцнц 1991-1993-ъц илляр тяшкил едир. Бу иллярдя ибтидаи 

тящсилин инкишафы иля ялагядар вя йа ибтидаи тящсилин мязмуну вя технолоэийаларынын 

йениляшдирилмяси истигамятиндя еля бир ъидди аддым атылмамышдыр. Бу иллярдя щяйата 

кечирилян ясас иш Тящсил Ганунунун щазырланмасы, гябулу вя Ганунда эюстярилян 

щцгуги базанын тящсил гуруъулуьунда нязяря алынмасы олду. Бу иллярдя В-ХЫ 

синифлярдя тядрисин йени мязмунда гурулмасына сяй едилди, хцсусиля, ядябиййат, 

тарих вя диэяр щуманитар фянляря аид програм вя дярсликляр йаранды. Ибтидаи тящсиля 

эялдикдя, мцстягиллик дуйьусу, азадлыгсевярлик, вятянпярвярлик щиссляринин инкишаф 

етдирилмясиня эениш шяраит йарадылды. Ибтидаи мяктябляр бу гябилли мязмуна малик 

тярбийяви ишлярин ясас мяркязиня чеврилди.  

Азярбайъанын мцщарибя шяраитиня уйьун олараг ясэяри боръун йериня 

йетирилмяси, Вятяня хидмят щиссинин йцксяк тутулмасы, шящидлярин гящряманлыг, 
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иэидлик щярякятляринин, Азярбайъанын мядяни-мяняви сярвятляринин горунмасы вя с. 

кими йцксяк вятяндашлыг кейфиййятляри ашылайан мювзулар тядрися дахил едилди.  

1991-1993-ъц иллярдя тящсил сащясиндя Тцркийя иля ялагялярин 

эенишляндирилмяси, тцркийяли мцтяхяссислярин Азярбайъана дявят едилмяси, иш 

тяърцбясини юйрянмяк цчцн гоншу дост юлкяляря мцяллимлярин езамиййяляринин 

тяшкили тящсилин милли рущда гурулмасы цчцн илкин ахтарышлар кими тарихя дахил олду. 

Биринъи мярщяля адландырдыьымыз бу иллярдя, ясасян, 1918-1920-ъи иллярдя галдырылан 

тящсил гуруъулуьу мясяляляри йени шяраитя уйьун олараг реаллашдырылмаьа башлады. 

Азярбайъан Демократик Республикасы тяърцбясиндян эениш бящрялянмя юзцнц 

эюстярди. Мящз бу иллярдя эюрцлмцш ишлярин 1918-1920-ъи иллярин давамы олараг 

щяйата кечирилмяси Азярбайъан дювлятинин мцстягиллийинин мянтиги ялагялилийини 

щяйати факт кими мейдана гойду. Она эюря дя щямин иллярдя Азярбайъан 

Демократик Республикасынын йаранмасы, фяалиййяти, тяшяббцсляри, гуруъулуг ишляри, 

Парламентин гярарлары, айры-айры эюркямли дювлят хадимляринин чалышмалары вя с. 

щаггында о замана гядяр архивлярдя эизли сахланылан фактлар ясасында тядгигат 

ишляри йаранды, китаблар няшр олунду. 

1993-1998-ъи илляри ящатя едян икинъи дюврдя бир сыра Президент сярянъамлары, 

фярманлары, щюкумят гярарлары верилди, бейнялхалг ялагяляр эцъляндирилди, ибтидаи 

тящсилин тядрис-методик тяърцбяси бейнялхалг лайищялярля зянэинляшдирилди вя 

йениляшдирилди. Бу дювр, ясасян, перспектив ишлярин юзцлцнц тяшкил етди.  

Щейдяр Ялийевин щямин иллярдя имзаладыьы фярманларын, сярянъамларын бир 

чоху тящсилин инкишафы истигамятиндя мцщцм йер тутду. Онун айры-айры 

эюрцшлярдяки чыхышлары, нитгляри програм эюстяришляри кими гябул едиляряк тящсилин, о 

ъцмлядян кичикйашлы ушаглары ящатя едян ибтидаи тящсилин йени мязмун кейфиййятляри 

газанмасына ряваъ верди.  

Улу юндярин Бакыдакы мяктяблярдя тящсил ишчиляри вя шаэирдляр гаршысындакы 

тарихи чыхышлары щямин дюврдя кичикйашлы ушаглара гайьы, истедадлыларын сечилиб 

инкишаф етдирилмяси, гайьыйа ещтийаъы олан ушаглара сосиал, мядяни вя тящсил 

шяраитинин йарадылмасы, ибтидаи мяктябдя Вятян севэиси, азярбайъанчылыг щиссинин 

ашыланмасы вя тящсилин мязмунунда милли вятянпярвярлик кейфиййятляринин эениш йер 

тутмасына тякан верди.  
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Бу дюврдя ермянилярин Азярбайъан торпагларыны ишьалы нятиъясиндя дидярэин 

дцшмцш ушаглара гайьы эюстярилмяси вя онларын тящсилинин тяшкили, о ъцмлядян шящид 

ясэярляримизин ушагларынын сосиал мцдафия вя тящсилля ящатя олунмасына да хцсуси 

диггят йетирилмишдир. Щейдяр Ялийевин щяр бир чыхышы ибтидаи тящсилин милли-мяняви 

ясасларыны тяшкил етмиш, ушагларын кичик йашларындан башлайараг, мцстягил 

Азярбайъан Республикасынын мцстягил дцшцнъяли, азад вятяндашлары кими 

формалашмаларына шяраит йаратмышдыр. 

Улу юндяр 2003-ъц иля - дцнйасыны дяйишяня гядяр вердийи фярман вя 

сярянъамларла, чыхышлары иля бу тенденсийаны давам етдирмиш, ибтидаи тящсилин юзцл 

ролунун ящямиййятли сявиййядя щяйата кечирилмясиня кюмяк етмишдир. 

Ушаг щцгугларынын горунмасы вя бунун гануни ясасда щяйата кечирилмяси, 

ибтидаи мяктяблярдя тядрисдя вя дярсдянкянар тядбирлярля ушаглара юйрядилмяси о 

дюврцн ян актуал мясяляляриндян биридир. Бу бахымдан 1998-ъи ил майын 19-да 

Президент Щейдяр Ялийев тяряфиндян «Ушаг щцгуглары щаггында Азярбайъан 

Республикасынын Гануну»нун тясдиг олунмасы ушаг щцгуглары щаггында 

ганунун эениш мигйасда тятбигиня вя ибтидаи мяктяблярдя юйрянилмясиня, ушаг вя 

ъямиййят мцнасибятляринин демократик ясасда формалашмасына, ялил, ягли вя физики 

чатышмазлыглары олан ушагларын, еляъя дя, гачгын вя йа мяъбури кючкцн 

ушагларынын, хцсуси тярбийя мцяссисяляриндя олан ушагларын щцгуги вя сосиал 

мцдафияси эениш шякилдя щяйата кечирилмяйя башланды.  

1918-1920-ъи иллярдя Бакы, Шамахы, Эянъя, Зянэязур вя Азярбайъанын диэяр 

реэионларында ермяни дашнаклары Азярбайъан халгына гаршы тяъавцзкарлыг тюрятмиш 

вя минлярля мцсялман ганы тюкмцшдцляр. 1991-ъи ил мцстягиллийиндян сонра бу 

тяъавцз тякъя сойгырым иля нятиъялянмямиш, бюйцк бир яразидя йашайанларын 

гачгын, дидярэин дцшмяляриня сябяб олмушдур.  

«Ишьал олунмуш яразиляримиздя 616 цмумтящсил мяктяби, 234 мяктябягядяр 

тярбийя мцяссисяси, 12 техники–пешя мяктяби, 35 мяктябдянкянар тярбийя 

мцяссисяси, 5 орта ихтисас мяктяби, 1 али мяктяб, 1 али мяктяб филиалы, 2 али мяктяб 

факцлтяси, 3 орта ихтисас мяктябинин филиалы олмагла, 1000-дян артыг тящсил-тярбийя 

мцяссисяси даьыдылмышдыр» (132, 32). Бунларын хейли гисмини 630-дан артыг ибтидаи 

синиф вя мяктябляр, орада охуйан ушаглар тяшкил едир. Азярбайъанын диэяр 
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районларына кючцрцлмцш бу мяктябляр вя шаэирдляр юз фяалиййятини давам 

етдирмясиня бахмайараг, чятин сосиал шяраитдя цряк аьрысы иля апарылан тядрис илк 

иллярдя пяракяндя вя системсиз щал дашыйырды. 1993-1998-ъи иллярдя бу аьыр 

йашантынын арадан галдырылмасы, гачгын вя кючкцн мяктябляриндя тядрисин 

сявиййясинин йцксялдилмяси, бурада ибтидаи синиф шаэирдляринин мцстягил Азярбайъан 

Республикасынын торпагларынын эери гайтарылмасы, Вятянин мцгяддяслик 

сявиййясинин анлашылмасы цчцн системли тярбийяви тядбирляр щяйата кечирилди.  

Ибтидаи мяктяблярин 1992-ъи илдян 1998-ъи иля гядярки динамикасы, о 

ъцмлядян синифлярин, шаэирдлярин, мцяллимлярин сайы нязярдян кечирилир, щямин 

дюврдя ибтидаи мяктяблярин статистик мянзяряси тящлил едилир.  

Tящсil Nazirliyinin Иqtisadiyyat idarясinin bizя verdiyi mяlumatыnda hяmin 

mяnzяrя belя gюrцnцr: (59). 

 

Ибтидаи мяктяблярin, синифлярин, шаэирдлярин, мцяллимлярин сайы 

Ъядвял  2.4. 

Илляр Ибтидаи 
мяктяблярин сайы 

Ибтидаи синифлярин 
сайы 

Ибтидаи мяктяб 
вя синифлярдя 

шаэирдлярин сайы 

Мцяллимлярин 
сайы 

1992 500 30506 553862  

1994 525 33594 606903 32610 

1998 511 37946 700852 38341 

 

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 1992-1998-ъи илляр ибтидаи мяктяб, синиф, 

шаэирдлярин сайы йцксялян хятт цзря эедир. Бу фярглилийин ясасында бир сыра сосиал-

игтисади вя миграсийа мясяляляри дайаныр. 

Тящсил Ислащаты Програмынын икинъи мярщялясиндян башлайараг, ибтидаи 

тящсилин азкомплектли типляри, азшаэирдли синифляри бирляшдириляряк орта мяктяблярин 

ибтидаи синиф базасында эенишляндирилди. Диэяр тяряфдян, юлкядя ушаг доьулушунун 

азалан нятиъяляри, аилялярин бир гисминин ушаглары иля бирликдя башга йерляря кюч 

етмяляри шаэирдлярин сайынын азалмасына эятириб чыхарды. 

Мцяллим кадры щазырлыьы ися илдян-иля артыр. Нятиъядя щяр мцяллимя дцшян 

шаэирдин сайы азалыр вя бу зиддиййятли эюрцнцр. 
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1999-ъу илдян Тящсил Ислащаты щаггында Дювлят Програмынын тятбиги тящсилин 

бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян ибтидаи тящсилин вя онун мадди-техники базасынын, 

мязмунунун, тялим метод вя технолоэийаларынын инкишафында йени бир мярщяля 

йаратды. Бу заман шящяр вя кянд йерляринин спесификасы юзцнц бирузя верди.  

2000-ъи илдян 2008-ъи илядяк олан дюврцн статистикасыны нязярдян кечирдикдя 

ашаьыдакы мянзяря иля растлашырыг (185). 

 

Ибтидаи мяктябляр vя ibtиdai  mяktяb шagirdlяrinin 2000-2008-ci illяrя aid dinamikasы 

Шящярляр цзря 

Ъядвял  2.5. 

Илляр Ибтидаи мяктяблярин сайы Ибтидаи мяктяблярдя шаэирдлярин сайы 

2000-2001 28 3950 

2002-2003 24 770 

2003-2004 25 639 

2004-2005 22 1564 

2005-2006 22 503 

2006-2007 20 441 

2007-2008 19 403 

 

 

Ибтидаи мяктябляр vя ibtиdai  mяktяb шagirdlяrinin 2000-2008-ci illяrя aid dinamikasы 

Кяндляр цзря 

Ъядвял  2.6. 

Илляр Ибтидаи мяктяблярин сайы Ибтидаи мяктяблярдя шаэирдлярин сайы 

2000-2001 442 12386 

2002-2003 407 10592 

2003-2004 394 9902 

2004-2005 385 15620 

2005-2006 384 8574 

2006-2007 368 7768 

2007-2008 362 7687 

 

Ян мараглы ъящятлярдян бири ибтидаи мяктяблярин шящярлярдя кяндлярдян чох 

аз олмасыдыр. 2000-2001-ъи илдян 2007-2008-ъи тядрис илиня гядяр артыг 9 ибтидаи 
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мяктябин азалдыьы эюрцнцр. Кянд йерляриндя дя ибтидаи мяктяблярин сайынын тядриъи 

азалмасы щисс олунур. Демяли, йахын эяляъяк иллярдя ибтидаи мяктяблярин сайынын 

даща чох азалмасы лабцд бир просес кими эюрцнцр. Шаэирдлярин сайы да мцвафиг 

гайдада азалмаьа доьру эедир.  

2004-ъц илдян башлайараг, ибтидаи синифлярин дя сайы азалмаьа башламышдыр. 

Она мцвафиг олараг шаэирдлярин сайында да яксилмя юзцнц эюстярир. Лакин 

йухарыда гейд етдийимиз кими, тязадлы бир ъящят йараныр. Бу, мцяллимлярин сайынын 

артмасы иля ялагядардыр. Буну айдын тясяввцр етмяк цчцн ашаьыдакы ъядвяля диггят 

йетиряк: (59) 

Ибтидаи мяктяблярin, синифлярин, шаэирдлярин, мцяллимлярин сайы 

Ъядвял  2.7. 

Илляр Ибтидаи 
мяктяблярин сайы 

Ибтидаи синифлярин 
сайы 

Ибтидаи мяктяб 
вя синифлярдя 

шаэирдлярин сайы 

Мцяллимлярин 
сайы 

2004 407 33785 563149 42156 

2008 374 31269 486341 44077 

 

Мцшащидяляр эюстярир ки, мцяллимлярин сайынын илдян-иля артмасы ибтидаи 

мяктяблярин вя шаэирдлярин сайынын азалмасы иля зиддиййят тяшкил едир. 

Беляликля, яэяр 1918-1920-ъи иллярдя ибтидаи мяктяблярин вя синифлярин артдыьы 

вя мцяллим кадры щазырлыьынын тялябатындан хейли аз олдуьу щалда, 1991-ъи илдян 

сонракы мцстягиллик илляриндя бунун якси иля цзляширик.  

2003-cц ildяn sonra dюvlяt baшчымыз Иlham Яliyev Цmummilli lider Heydяr 

Яliyev яnяняlяrini davam etdirяrяk, tяhsilin, o cцmlяdяn ibtidai tяhsilin sцrяtli 

inkiшafыna шяrait yaradan sяrяncamlarы, ibtidai mяktяb mцяllimlяrinя, uшaqlara 

gюstяrdiyi bюyцk diqqяt vя qayьыsы ilя bu sahяdя geniш цfцqlяr aчdы. 

Davamlы mцstяqillik illяrindя mяktяblяrin, o cцmlяdяn ibtidai mяktяblяrin 

яsaslы tяmiri vя tikilmяsi, kiчik yaшlы mяktяblilяrя qayьы gюstяrilmяsi vя onlarыn 

normal sosial vя mяdяni–intellektual inkiшafы sahяsindя Heydяr Яliyev Fondunun 

Prezidenti Mehriban xanыm Яliyevanыn diqqяtяшayan xidmяtlяri danыlmazdыr. 

Щейдяр Ялийев Фондунун тящсилля баьлы гаршыйа гойдуьу ясас мягсяд 

Азярбайъанда глобаллашан дцнйанын тялябляри сявиййясиндя гурулмуш тящсил  

моделинин эерчякляшдирилмясиня йардымчы олмагдыр. Бу мягсядя чатмаьын йолу 
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тящсилин инфраструктурунун йениляшдирилмясиндян, мцасир типли йени мяктябляр инша 

етмякдян, тялим-тядрис просеси цчцн лазыми шяраит йаратмагдан кечдийи цчцн Фонд 

юз фяалиййятиндя йени мяктяблярин тикинтисиня, тядрис мцяссисяляринин бярпасына, 

тямириня вя мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмасына хцсуси юням верир. Бу 

бахымдан Фондун ардыъыл щяйата кечирдийи «Йениляшян Азярбайъана йени 

мяктяб» Програмы юлкядя, хцсусиля, бюйцк якс-сяда доьурмушдур. Програм 

чярчивясиндя тикилян йени мяктяблярин сайы 237-йя чатмышдыр. 35 мяктяб, о 

ъцмлядян хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан ушаглар цчцн 28 интернат мяктяб ясаслы 

тямир олунмуш, мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмушдур.   

«Фондун фяалиййятя башладыьы илк иллярдя олдуьу кими, 2007-2008-ъи иллярдя дя 

«Yenilяшяn Azяrbaycana yeni mяktяb» Програмынын иърасы диггят мяркязиндя 

сахланылмыш, програм чярчивясиндя хейли йени мяктяб, мяктябляр цчцн ялавя тядрис 

корпуслары инша олунмуш вя ясаслы тямир едилмишдир. Сон ики илдя пайтахтын 

Гарадаь, Сябаил, Язизбяйов, Йасамал районларында, ейни заманда, 

бюлэяляримиздя дя мяктяб тикинтисиня хцсуси йер верилмишдир. Беля ки, Ъялилабад, 

Лянкяран, Балакян, Газах, Губа, Дашкясян, Салйан, Загатала, Аьдаш, Оьуз, 

Щаъыгабул, Товуз, Шяки, Эядябяй, Шамахы, Йардымлы кими районларда да 

мяктябляр тикилмиш вя дяйишиклик щисс олунур.  

2007-2008-ъи иллярдя Щейдяр Ялийев Фондунун «Yenilяшяn Azяrbaycana 

yeni mяktяb» Proqramы чярчивясиндя Бакыда 180 нюмряли мяктяб цчцн 240, 104 

нюмряли мяктяб цчцн 440, 156 нюмряли мяктяб цчцн 1140, 218 нюмряли мяктяб 

цчцн 1176, 100 нюмряли мяктяб цчцн 240, 300 нюмряли мяктяб цчцн 600, Зярифя 

Ялийева адына мяктяб цчцн 840 шаэирд йерлик йени мяктяб биналары вя ялавя тядрис 

корпуслары инша олунараг истифадяйя верилмишдир. Бунлардан 156 вя 218 нюмряли 

мяктябляри хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Фондун тяшяббцсц иля тикилмиш щяр ики 

мяктяб 2007-ъи илин сентйабрын 15-дя истифадяйя верилмиш, бу мцнасибятля кечирилян 

ачылыш мярасимляриндя Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан ханым 

Ялийева иштирак етмишдир» (187). 

Мяктяб тикинтиси вя тямири 2008-ъи илдя дя вцсятля давам етдирилмишдир. Ютян 

ил Фондун вясаити щесабына тикилян ян бюйцк мяктяблярдян бири пайтахтын Йасамал 

районунда апрелин 28-дя истифадяйя верилмиш академик Зярифя Ялийеванын адыны 
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дашыйан мяктябдир. 840 шаэирдин тящсил алмасы цчцн нязярдя тутулмуш мяктяб ян 

мцасир стандартлара уйьун тикилмиш, Фондун вясаити щесабына мцасир тядрис 

аваданлыьы вя компцтерля тямин олунмушдур. Мяктябин ачылышында дювлят башчысы 

Илщам Ялийев вя Щейдяр Ялийев Фондунун Президенти Мещрибан Ялийева иштирак 

етмишляр.   

«Фондун «Yenilяшяn Azяrbaycana yeni mяktяb» лайищяси чярчивясиндя 

Имишли шящяриндя 300 шаэирд йерлик йени мяктяб бинасы тикилмишдир. 5 синиф отаьы, 

идман залы, китабхана, компцтер кабинети олан йени мяктяб бинасында истилик 

системи дя вардыр. 

Ютян ил сентйабрын 17-дя юлкя башчысынын иштиракы иля ачылышы кечирилмиш Гусар 

районунун Балагусар кянд орта мяктябинин бинасы да гусарлылара Щейдяр Ялийев 

Фондунун тющфясидир. Гяза вязиййятиндя олан щямин мяктяб цчцн Фондун сифариши 

иля 2007-ъи илдя 500 шаэирд йерлик йени бинанын иншасына башланмыш вя о, гыса 

мцддятдя тикилиб истифадяйя верилмишдир. Мяктябин 25 синиф отаьындан ялавя, эениш 

идман салону, фянн кабинетляри, компцтер отаьы, атыъылыг тири, акт салону вя 

китабханасы вардыр.   

Щейдяр Ялийев Фонду Гусар району Йени Зейхур кянд мяктябинин 

мцяллим вя шаэирд коллективини дя ютян ил севиндирмишдир. Беля ки, сакинлярин арзусу 

нязяря алынараг узун илляр йарарсыз вязиййятдя олан кянд мяктяби цчцн йени бина 

инша едилмишдир. Ютян ил диэяр районларда да Фондун тяшяббцсц иля чохлу мяктяб 

бинасы тикилиб истифадяйя верилмишдир» (187). 

2005-ci ildяn baшlayaraq, «Yenilяшяn Azяrbaycana yeni mяktяb» layihяsi 

чяrчivяsindя юlkяmizin яn mцxtяlif bюlgяlяrindя, o cцmlяdяn ucqar daь 

kяndlяrindя mяktяblяr tikmяklя Heydяr Яliyev Fondu mцasir gяncliyin savadlы 

yetiшmяsinя, цmumяn, respublikamыzыn inkiшafыna юz tюhfяsini verмишдир. 

Нятиъя олараг гейд едя билярик ки, Азярбайъан Республикасынын 1991-ъи 

илдян башланан милли тящсил сийасяти 1918-1920-ъи иллярдяки мцстягиллийинин мянтиги 

давамыдыр, лакин йени шяраит, йени инкишаф сявиййяси, ъямиййятин мцасирляшян 

тялябаты онун щяйата кечирилмясини, сивил сявиййяйя галдырылмасыны мейдана 

гоймушдур.  
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2.3. Тящсил ислащатында ибтидаи тящсилин мязмуну мясяляляри 
 

 

Бялли олдуьу кими, ислащатлар бцтцн сащялярдя инкишафы тямин едян ян бюйцк 

дювлят тядбирляриндян щесаб олунур. О ъцмлядян тящсил сащясиндя дя ислащатларын 

щяйата кечирилмяси онун йени дюврцн тялябляриня ъаваб верян сявиййяйя 

галдырылмасыны хидмят едир. Щяля 1980-ъи иллярдя щяйата кечирилян мяктяб ислащаты 

бцтцн тящсил системиндя, о ъцмлядян ибтидаи тящсилдя йени кейфиййятлярин мейдана 

чыхмасына сябяб олду. 1982-1984-ъц илляр мяктяб ислащаты, илк нювбядя, кичик йашлы 

мяктяблилярин ямяк тярбийясини, иътимаи-файдалы ишинин тяшкилини эцъляндирди, 

шаэирдлярин мящсулдар ямяйя щазырлыьыны диггят мяркязиня гойду. Диэяр тяряфдян, 

мцяллимляри тялим методлары вя прийомларыны тякмилляшдирмяйя, шаэирдлярин фикри 

фяалиййятини фяаллашдырмаьа, тялимин практик истигамятини эцъляндирмяйя йюнялтди. 

Бу ислащат шаэирдлярин артыг йцклянмяляринин гаршысынын алынмасы мясялясини ортайа 

гойду. Ейни заманда, дярслярин мараглы, шаэирдлярин эцъцня мцвафиг гурулмасыны 

тямин етди. О иллярдя ибтидаи синифлярдя ислащатын тяляблярини щяйата кечирян вя онун 

нятиъялярини цмумиляшдирян профессор Йящйа Кяримов йазырды: «Мцяллимлярин 

яксяриййяти няинки щазырлыг синфиндя, Ы синифдя, щятта, ЫЫ, ЫЫЫ синифлярдя дя ойун 

елементляриндян истифадя едир. Бунунла да дярся ислащатын тяляб етдийи мараглылыьы, 

йцнэцллцйц, ъанлылыьы эятирир»  (112, 208). 

Ютян ясрин 80-ъи илляринин мяктяб ислащатында тялимин практик 

истигамятлилийиня хцсуси диггят йетирилмишдир. Еляъя дя, ислащат тялимдя фаиз далынъа 

гачмамаьы, формализм щалларыны арадан галдырмаьы мцщцм тяляб кими иряли 

сцрмцшдцр. Бир мцддят цч или ящатя едян ибтидаи мяктяб дюрд иллик олма зярурятини 

гябул етди.  

Ислащатын ясас тялябляриндян бири кими алтыйашлыларын мяктяб тялиминя ъялб 

едилмяси иля ибтидаи тялимин мязмунунун ясаслы шякилдя дяйишилмясини гейд етмяк 

олар. Диэяр тяляб ися мющкям мадди-техники базанын йарадылмасы олду.  

Азярбайъан тящсилиндя ян мцщцм ящямиййят дашыйан ислащат Улу юндяр 

Щейдяр Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлян вя 1999-ъу ил ийун айынын 15-дя имзаладыьы 

«Азярбайъан Республикасынын тящсил сащясиндя Ислащат Програм»ы олду. Бу тарихи 
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сяняд ХХЫ яср Азярбайъан тящсилинин стратеэийасыны мцяййянляшдирди, йени ясрин 

йени тящсил системини йаратмаьы иряли сцрдц. Орада тящсилин мязмунуну 

йениляшдирмяк, йени нясил дярсликляр йаратмаг, тящсилин мадди-техники базасыны 

мющкямляндирмяк, тящсил стандартларыны щазырламаг, фяал тялим метод вя 

технолоэийаларындан истифадя етмяк вя с. бу кими вязифяляр гаршыйа гойулду.  

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 2000-ъи илин ийун айынын 13-дя имзаладыьы 

«Азярбайъан Республикасында тящсил системинин тякмилляшдирилмяси щаггында» 

фярман милли тящсилимизин проблемляринин щялли йолунда ясаслы аддым олду. «Бу 

фярман Азярбайъан вятяндашларынын тящсил щцгугуну там тямин етмяк, милли 

тящсил консепсийасынын мцддяаларыны эерчякляшдирмяк, тящсил системиндя апарылан 

ислащатлары сцрятляндирмяк, идаряетмя механизмини тякмилляшдирмяк, педагожи 

кадрларын мцасир тялябляр сявиййясиндя щазырланмасыны тямин етмяк, тящсилдя 

мадди-техники вя кадр потенсиалындан истифадянин сямярялилийини артырмаг кими 

вязифяляри иряли сцрцрдц.  

Бу эцн артыг фярмандан иряли эялян бцтцн вязифяляр щяйата кечирилмишдир… 

2003-ъц ил февралын 17-дя Улу юндярин «Азярбайъан Республикасында йени 

цмумтящсил мяктябляринин тикинтиси, мювъуд мяктяблярин ясаслы тямири вя мцасир 

тядрис аваданлыглары иля тямин олунмасына даир Програм»ын (2003-2007-ъи илляр) 

тясдиг едилмяси щаггында» сярянъамы бу сащядя ясаслы дюнцш йарадылмасына имкан 

верди» (186). 

Тящсил Ислащатынын мягсяди, мязмуну, ящатя етдийи истигамятляр щаггында 

чох йазылдыьы вя бу барядя айры-айры тядгигатларда эениш мялумат верилдийи цчцн 

биз йалныз ибтидаи тящсилин мювгейини мцяййянляшдирмяйя чалышаъаг, юнъя тящсилин 

мязмуну мясялялярини арашдыраъаьыг. 

Тящсилин мязмуну иля ялагядар эюрцлян ишляр динамик мащиййят дашыйыр. Беля 

ки, мязмун 1999-2000-ъи дярс илиндян башлайараг, бцтцн ибтидаи синифлярдя дейил, 

биринъи синифдян йениляшмяйя истигамят алмышдыр. 

Биринъи синифлярин тядрис планында ъидди дяйишикликляр нязярдя тутулмаса да, 

тялимин тяшкили вя иш режиминин йениляшмяси даща габарыг цзя чыхды. Тядрис планында 

яввялкилярдян фяргли олараг «Ятраф алямля танышлыг», «Щцснхят» фянляринин йер 
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тутмамасы тялимин интегратив гурулмасыны эцъляндирди. Тядрис планыны нязярдян 

кечирмякля биз буну айдын эюря билирик (61, 4). 

  

Цмумтящсил мяктябляринин биринъи синифляри цчцн 1999-2000-ъи дярс илиня даир тядрис планы 

тялим Азярбайъан дилиндя 

Ъядвял  2.8. 

№ Тядрис фянляри Щяфтялик саатларын мигдары 

1 Ана дили  10 

2 Рийазиййат 4 

3 Тясвири инъясянят 1 

4 Мусиги 1 

5 Бядян тярбийяси 2 

6 Ямяк тялими 2 

7 Ъями: 20 

8 Факултатив, фярди вя груп мяшьяляляри  2 

 

Эюрцндцйц кими, бу тядрис планында «Щцснхят», «Ятраф алямля танышлыг» 

фянляри йер тутмур. Буна эюря дя биринъи синифдя дярс илинин биринъи йарысында щяфтя 

цчцн нязярдя тутулмуш Ана дили фянниня айрылмыш 10 саатдан 6-сы Оху фянниня, 4-ц 

Йазы фянниня сярф едилмишдир. Оху фянниня айрылмыш 6 саатдан 1-и Ятраф алямля 

танышлыг фянниня (мцшащидя, екскурсийа вя йа яшйа дярсиня), дярс илинин икинъи 

йарысында йеня Оху цчцн нязярдя тутулмуш 6 саатдан 1-и Ятраф алямля танышлыг 

фянниня, Йазы цчцн нязярдя тутулмуш 4 саатдан 1-и Щцснхят фянниня верилмишдир. 

Икинъи синифдя Ана дили фянни цзря нязярдя тутулмуш 11 саатдан 6-сы Оху фянниня, 

5-и Азярбайъан дили фянниня айрылмышдыр. Оху цчцн нязярдя тутулмуш 6 саатдан 1-и 

Ятраф алямля танышлыг, Азярбайъан дилиня айрылмыш 5 саатдан 1-и Щцснхят фянниня 

верилмишдир. Биринъи синифдя щяр щяфтядя 1 дяфя Оху дярсляринин бириндя 10-12 

дягигя ярзиндя синифдянхариъ охунун йекунлашдырылмасына щяср олунмуш мяшьяля 

тяшкил едилмишдир. Щяля 1999-2000-ъи тядрис планы тясдиг олунаркян профессор 

Йящйа Кяримов щямин база тядрис планында ибтидаи синифляр цчцн ъидди 

дяйишикликлярин нязярдя тутулдуьуну гейд етмишдир. О, билдирмишдир ки, 2-4-ъц 
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синифлярин щяр бириндя щяфтялик тялим йцкц 1 саат азалдылыб, 1-ъи синифдя Рус дили, 1– 

2-ъи синифлярдя «Ятраф алямля танышлыг» фянляри тядрис планындан чыхарылыб.  

Проф. Й.Кяримовун фикринъя, «бу, тялимин башланьыъында Ана дилинин даща 

йахшы мянимсянилмясини тямин етмяйя хидмят эюстярир. «Ятраф алямля танышлыг» 

фяннинин мязмуну елми-идраки мятнляр шяклиндя «Ялифба» вя «Оху» дярсликляриня 

дахил едиляряк, ана дилинин мязмунунун мцяййян гядяр интегратив характер 

дашымасына шяраит йарадаъaгдыр»  (112, 232). 

Бизим фикримизъя, Рус дили фяннинин тядрис планындан чыхарылмасы щеч дя ана 

дилинин даща йахшы мянимсянилмясини тямин етмяйя хидмят эюстярмир.  

Проф. Yяhya Kяrimovun digяr fikirlяri ilя biz dя шяrikik. O, yazmышdыr: 

«Лакин програмлар цзря бир нечя истигамятдя апарылаъаг йениляшмя нязярдя 

тутулдуьу сявиййядя юз щяллини тапды. Бурайа мязмунун йцнэцлляшдирилмяси, 

нисбятян чятин, икинъи дяряъяли материалларын ихтисар едилмяси, практик ъящятин, 

щяйатла ялагянин эцъляндирилмяси; фянлярарасы ялагянин – интеграсийайа апаран 

йолларын нязяря алынмасы; материалларын верилмясиндя елмилийин, дягиглийин 

верилмяси; миллилийя цстцнлцйцн верилмяси; онун цмумбяшяри дяйярляр зямининдя 

нязяря алынмасы; синифлярарасы варислийин вя йухары пилля цчцн перспективлийин тямин 

едилмяси; айдынлыьын, сялислийин, мараглылыьын эюзлянилмяси вя с. дахилдир» (112, 232-

233). 

Беляликля, айдын олур ки, ислащатын тяляби цзря ибтидаи синифдя тящсилин 

мязмунунда интегративлик цстцнлцк тяшкил етмишдир.  

 1999-2000-ъи дярс илиндян 2009-2010-ъу дярс илиня гядяр олан мцддятдя 

йалныз биринъи синифлярин тядрис планларыны нязярдян кечирсяк, тящсилин мязмунунун 

10 ил ярзиндя йениляшмясини айдын тясяввцр едя билярик. 

2008-2009-ъу дярс илиндя цмумтящсил мяктябляринин биринъи синифляри цчцн 

тядрис планы ашаьыдакы кими олмушдур: (105; 106). 
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2008-2009-ъу дярс илиндя цмумтящсил мяктябляринин биринъи синифляри цчцн тядрис планы 

Ъядвял  2.9. 
 

Фянляр 

 

       

 

 

   Тялим  дилляри 

Саатларын мигдары 

Азярбайъан 

 

 

Рус Эцръц Азсайлы халгларын 
дилляри юйрядилян 

цмумтящсил 
мяктябляри 

тялим 
Азярбайъан 

дилиндя  
 
 
 
 

тялим 
рус 

дилиндя 
 
 
 

 
Ана дили 9 9 9 7 7 

Азярбайъан дили - 2 2 - 2 

«____» дили - - - 2 2 

Хариъи дил 1 1 1 1 1 

Рийазиййат 4 4 4 4 4 

Информатика 1 1 1 1 1 

Щяйат билэиси 1 1 1 1 1 

Технолоэийа 1 1 1 1 1 

Физики тярбийя 2 2 2 2 2 

Тясвири инъясянят 1 1 1 1 1 

Мусиги 1 1 1 1 1 

 

Ъями 

 

21 

 

23 

 

23 

 

21 

 

 

23 

Дярсдянкянар 

мяшьяляляр 

2 2 2 2 2 

Йекун 23 25 25 23 25 
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2009-2010-ъу дярс илиндя цмумтящсил мяктябляринин биринъи синифляри цчцн тядрис планы 

тялим Азярбайъан дилиндя 

Ъядвял  2.10. 

№ Фяннин ады Синифляр цзря щяфтялик дярс саатларынын мигдары 

Ы 

1 Ана дили 9 

2 Хариъи дил 1 

3 Рийазиййат 4 

4 Информатика 1 

5 Щяйат билэиси 1 

6 Технолоэийа 1 

7 Физики тярбийя 2 

8 Тясвири инъясянят 1 

9 Мусиги 1 

Ъями: 21 

Дярсдянкянар мяшьяляляр 2 

Йекун 23 

 

Ъядвяллярдян эюрцндцйц кими, 1999-2000-ъи дярс илиня даир тядрис планы 

интеграсийайа ясасланса да, щяля йениликляри лазымынъа якс етдирмямишдир. Лакин 

нцмунясини вердийимиз сонракы тядрис планларында йени фянляр вя фянляря айрылмыш 

саатларын мигдары йени кими юз яксини тапмышдыр. Беля ки, ана дили вя Азярбайъан 

дили айрыъа фянляр олараг нязярдя тутулур, Хариъи дил, Щяйат билэиси, Информатика 

йени фянляр олараг дахил едилир, Ямяк тялими - Технолоэийа, Бядян тярбийяси - Физики 

тярбийя ады иля тягдим олунур. Бурада дярсдянкянар мяшьяляляр яввялдя олан 

факултатив, груп вя фярди мяшьялялярини нязярдя тутмур, ещтийаъ олан курсун 

тядрисиня айрылыр. Мясялян, «Дярсдянкянар мяшьяляляря айрылмыш вахтын 1 сааты 

«Щяйаты баъарыглара ясасланан тящсил» курсунун тядрисиня, диэяр 1 сааты Хариъи дил 

тядрис олунан мяктяблярдя мцвафиг хариъи дилин даща сямяряли юйрянилмясиня, 

хариъи дил тядрис олунмайан мяктяблярдя ися шаэирдлярин ана дили цзря нитг 

мядяниййятинин инкишафына айрылыр.    

Тябии ки, биринъи синифлярдя «Хариъи дил», «Информатика», «Щяйат билэиси», 

«Технолоэийа» кими фянлярин йер тутмасы там йени йанашмадыр вя бу ъямиййятин 
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инкишаф сявиййясинин, техники тяряггинин тялябляриня уйьундур. Бурадан айдын 

эюрцнцр ки, ня 1918-1920-ъи иллярдя, ня Совет дюврцндя ибтидаи тящсиля бу ъцр 

йцксяк тяляблярля йанашылмамыш, шцбщясиз, йанашыла да билинмязди. Демяли, ибтидаи 

тящсилин мцасир мювгейи мяктяб ислащатынын вердийи имканлардан истифадя 

олунараг ъямиййятин тялябаты сявиййясиня уйьун мейдана чыхмышдыр.  

Ислащатын тяляб етдийи йениликляр фянляр цзря програмларда да нязяря 

алындыьындан, програмлар щям мязмуна, мювзулара айрылмыш саатлара, щям дя 

дидактик имканларына эюря мцасирлик мащиййяти иля сечилмишдир. Бурада хцсуси иля 

фянн програмларынын орижинал тяртиби, милли вя цмумбяшяри дяйярляри якс етдирмяси, 

дювлят стандартларына уйьун олмасы нязярдя тутулмушдур. 

Арашдырмадан айдын олур ки, програмларын щазырланмасы цчцн щяр бир фянн 

цзря айрыъа комиссийа тяшкил олунмушдур. Комиссийайа мювъуд програмын 

тяртибчиляриндян ялавя диэяр мцтяхяссисляр, о ъцмлядян габагъыл мцяллимляр дя 

дахил едилмишдир. 

Тящсилин йениляшян мязмуну шаэирдляря дярсликляр вя тядрис вясаитляри иля 

чатдырылыр. Ибтидаи мяктяб цчцн дярсликляр щазырланмасында узун илляр ямяк сярф 

етмиш профессор Йящйа Кяримов Азярбайъан дили вя Оху цзря мювъуд 

дярсликлярини ясаслы шякилдя йениляшдирмишдир. 

1999-2000-ъи иллярдя ибтидаи синиф дярсликляринин мцзакиряляри заманы 

«Рийазиййат», «Тябиятшцнаслыг» кими мювъуд дярсликляр ъидди тянгидя мяруз 

галдылар. Она эюря дя йени дярсликлярин йарадылмасы зяруряти мейдана чыхды. Йени 

дярсликляр сырасында З.Гаралов вя башгаларынын ибтидаи синифляр цчцн «Рийазиййат» 

дярсликлярини айрыъа гейд етмяк йериня дцшяр. Бу мцяллифляр дярсликляри йазмагла 

бярабяр, онун методикасыны ишляйиб щазырладылар. Онларын йени «Рийазиййат» 

дярсликляри ибтидаи мяктябин бцтцн синифлярини ящатя етмякля йанашы, ейни заманда, 

«Рийазиййат» дяфтярляри (№1, №2), «Рийазиййатдан тест китабчасы» олмагла 

комплект тяшкил едирди. Онлар «Ибтидаи синиф мцяллиминин столцстц китабы» адлы 

методик вясаит няшр едяряк, («Педагоэика», 2001, 424 сящифя) ибтидаи синифлярдя 

фянлярин програмыны, програмын материалларынын тяхмини бюлэцсцнц, йохлама йазы 

иши нцмунялярини, тест нцмунялярини ящатя едяряк, мцяллимляря эениш вя щяртяряфли 

кюмяк эюстярмяк мягсяди дашыйырдылар. 
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Тящсил Назирлийи тяряфиндян тясдиг олунан вя олунмайан мцхтялиф «Ялифба» 

дярсликляри мейдана чыхды. Бу гябилдян профессор Рафаел Щцсейновун «Ялифба» 

дярслийи мцбащисяляр доьурду вя нятиъядя тядрися дахил едилмяди.    

Тящсил Ислащаты илляриндя ибтидаи мяктябдя тящсилин мязмуну даща чох 

дярсликлярин щазырланмасы истигамятиндя йениляшмя сяъиййяси дашымышдыр. 1992-ъи 

илдян башлайараг, ибтидаи синиф дярсликляри там милли зяминдя щазырланараг, йени 

мязмун кейфиййятляри иля диггят чякмяйя башлады. 1995-ъи иля гядярки няшрлярдя 

«Азярбайъан дили» дярслийи, щятта, «Тцрк дили» адландырылды. Юлкямизин Ясас 

Ганунунда едилян йенилик вя дяйишикликлярдян сонра «Тцрк дили» адыны 

республиканын дювлят дили олан «Азярбайъан дили» ифадяси явяз етди.  

Тящсил ислащатынын тятбиги иля ялагядар тялим рус дилиндя олан мяктяблярдя 

истифадя едилян ибтидаи синиф дярсликляринин дя Азярбайъан дилиндя олан дярсликлярдян 

тяръцмя едиляряк, тядрися дахил едилмяси реаллашдырылды.  

Арашдырмалар эюстярир ки, бир нечя ил ярзиндя тядрис планында йер тутмуш 

фянлярин щамысынын дярсликляри щазырланмыш вя тядрися дахил едилмишдир. Мясялян, 

«Оху», «Азярбайъан дили», «Ялифба», «Мусиги», «Тясвири инъясянят», 

«Рийазиййат», «Тябиятшцнаслыг», «Информатика», «Технолоэийа», «Щяйат билэиси» 

вя с. дярсликляр илдян-иля тякмилляшяряк вя йениляшяряк ибтидаи синифлярин дярслик 

ещтийаъыны юдяди. Ейни заманда, тялим рус дилиндя вя диэяр азсайлы халгларын 

дилляриндя олан мяктябляр вя йа щямин фянлярин тядрис фянни олараг юйрядилмяси 

цчцн програм вя дярсликляр щазырланды. Тящсил Проблемляри Институтунун 2000-ъи иля 

гядяр фяалиййят эюстярмиш Азсайлы халглар шюбясиндя талыш дилиндя, лязэи дилиндя, 

авар дилиндя, эцръц дилиндя вя с. дярсликляр щазырланды. 1918-1920-ъи иллярдя олдуьу 

кими, азсайлы халгларын ана дилляриндя тялим дилиня щявяс йухары синифлярдя вя али 

мяктябдя раст эялинян проблемлярля ялагядар олараг эетдикъя сянэимяйя башлады.  

Азярбайъан халгынын икинъи мцстягиллик газандыьы дюврдя онун инкишаф 

сявиййяси 1918-1920-ъи иллярдян тамамиля фяргли баша дцшцлмялидир. Она эюря дя 

бурада о иллярдя проблем олан синифдянхариъ оху мясяляси, ушаг гязет вя 

журналларынын няшри, ялавя оху материалларынын тяминаты, ушаглар цчцн бядии вя елми-

кцтляви ясярлярин няшри тамамиля юз щяллини тапмышдыр.  
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Юлкя башчысы Илщам Ялийевин 2004-ъц ил декабр айынын 12-дя имзаладыьы 

сярянъама ясасян мяктяблиляр цчцн бядии вя елми-кцтляви китабларын, 

енсиклопедийаларын, сораг-мялумат вясаитляринин латын графикасы иля няшри кцтляви 

олараг щяйата кечирилди.  

Совет дюврцндя мювъуд олан азкомплектли мяктябляр 1990-ъы иллярдя дя аз 

сайда олса да, мювъуд иди. Лакин 1990-ъы иллярин сонуна доьру онларын сайы даща 

да азалды. Чцнки бу мяктябляр йа йахындакы ибтидаи мяктяблярля бирляшдирилди, йа 

да шаэирдлярин сайы чохалдыьындан, там ибтидаи мяктяб шяклиндя фяалиййят эюстярди. 

Гейд етмялийик ки, 1918-1920-ъи илляр вя 1930-ъу иллярин янянясиндя ибтидаи 

мяктяблярин эенишлянмяси нязярдя тутулдуьу щалда, 1990-ъы иллярдян сонра 

ящалинин миграсийа сявиййяси вя мяктяблилярин сайы артдыьына эюря айрылыгда 

фяалиййят эюстярян ибтидаи мяктяблярин дя сайы азалмаьа башламышдыр. Беля ки, яэяр 

1992-ъи илдя 500 ибтидаи мяктяб вардыса, артыг 2008-ъи илдя бу рягям 374-я енди. 

Фяалиййят эюстярян ибтидаи мяктябляр, бялли олдуьу кими, даща чох районларын кичик 

кяндляриндя, ящалинин аз йашадыьы вя мцяййян пешя иля ялагядар мяскунлашдыьы 

йерлярдя мювъуддур. Бу мяктяблярин тядриъян эенишляняряк, орта мяктябя 

чеврилмяси эюзлянилир.  

Арашдырмадан бялли олур ки, сон дюврлярдя бязи юлкялярдя ибтидаи мяктяб 

шябякясинин эениш олдуьуну вя айрыъа мадди-техники базайа малик биналарда 

йерляшмясини нязяря алараг, Азярбайъанда да ибтидаи мяктяблярин орта 

мяктяблярдян айрылараг, айрыъа биналарда йерляшмяси фикри мятбуатда 

сяслянмишдир. Щятта Тящсил назири Мисир Мярданов бу фикря мцнасибят билдиряряк, 

онун мцмкцнлцйцнц тясдиг етмишдир. Лакин бу да мялумдур ки, бинасы айрыъа 

олан хариъи юлкялярин бир чохунда ибтидаи мяктябляр 5-6 вя йа 8 илликдир. Мясялян, 

Тцркийядя бу мяктябляр ибтидаи дейил, «илк окул» адландырылыр. Фикримизъя, 

Азярбайъанда да ибтидаи тящсилин тядрис иллярини артырмагла, онлары айрыъа, 

мцкяммял бинада фяалиййятя гошмаг олар.  

Ибтидаи тящсилин тядрис мярщялясинин нечя ил олдуьу вя йа щяр щансы мадди-

техники базада йерляшмясиндя асылы олмайараг, тящсилин мязмуну (тядрис планы, 

програм, дярсликляр, тядрис вясаитляри вя с.) мцасир дюврцн имканлары сявиййясиндя 

щяйата кечирилир.  
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Беляликля, 1991-ъи илдян башланан мцстягиллик илляри ибтидаи тящсилин мязмуну 

истигамятиндя дя ящямиййятли ишлярля тарихя йазылды. Бу иллярдя Тящсил щаггында 

Ганунун гябул едилмяси, бу ганунла тящсил системиндя милли-мяняви дяйярлярин али 

тутулмасы, милли вя цмумбяшяри мязмуна малик дярсликлярин щазырланмасы вя еляъя 

дя, тядрис планы вя програмдакы дяйишикликляр Азярбайъан тящсилинин йени 

мярщялядя инкишафынын юзцлцнц гойду, 1918-1920-ъи иллярдя башланан милли тящсил 

сийасятини кцтляви олараг реаллашдырды.     
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2.4. Ибтидаи мяктяблярдя фяал тялим методларындан истифадя мясяляляри 
 

 

1991-ъи илдян сонракы дюврдя Азярбайъанда ибтидаи тящсилин инкишаф 

етдирилмясиндя Ачыг Ъямиййят Институтунун «Аддым-аддым» тящсил програмынын 

вя диэяр бейнялхалг лайищялярин мцяййян ролу олмушдур. «Аддым-аддым» тящсил 

програмына илкинлийи бахымындан нисбятян эениш диггят йетиряъяйик. Бу програм 

АБШ-ын Вашингтон шящяриндя йерляшян Ушаг Инкишаф Мяркязиндя щазырланмышдыр. 

Доьулдуьу эцндян 10 йашадяк ушагларын тялим вя тярбийяси цчцн нязярдя 

тутулмушдур. Програмы ишляйян профессор Памела Коглин эюркямли алимляр 

Л.С.Выготскинин, Ж.Ж.Пиаженин, Е.Ериксонун, Ъ.Дйуинин, Г.Гарднерин, 

У.Бронфенброннерин вя диэяр мцтяхяссислярин педагожи нязяриййясиня ясасланмыш, 

ейни заманда, щазыркы педагожи методика вя технолоэийалардан истифадя етмишдир. 

Азярбайъанда бу програмын тятбигиня башланаркян йени няслин демократик 

дювлят вятяндашы кими формалашдырылмасына тякан веряъяйи нязярдя тутулмушдур. 

Щям дя «Аддым-аддым» юлкямиздя фяалиййятдя олан тящсил програмынын бир 

щиссяси кими 5 иллик мцддят цчцн щесабланмышдыр. Програмын ясас мягсяди ушаглары 

мцасир дцнйада щяйати баъарыглара йийяляндирмяк, онларда ъямиййятин 

демократикляшдирилмяси ишиндя фяал иштирак баъарыгларыны инкишаф етдирмякдир. Буна 

эюря дя «Аддым-аддым» програмындан ушагларда ашаьыдакы гейд едилян 

кейфиййятляри формалашдырмаьа тясир едян ясас васитя кими истифадя едилирди: 1. 

Дяйишикликляри гябул етмяйя вя онларда фяал иштирака щазыр олмаг; 2. Охумаьа ъан 

атмаг; 3. Тянгиди вя йарадыъы дцшцнмяйи баъармаг; 4. Проблем гойуб, щялл 

етмяйи баъармаг; 5. Юзцнц йашадыьы реэиондакы, юлкядяки, дцнйадакы достлуьун, 

щямряйлийин бир щиссяси щесаб етмяк. 

Програмын тятбигиндя щяр бир ушаг фярди олараг иштирак едир, ушаглар бирликдя 

фяалиййят мяркязляринин ишини планлашдырыр вя тяшкили васитяляринин сечимини едир, 

програмда аиля цзвляри дя иштирак едир. 

«Аддым-аддым» тящсил програмынын файдалы ъящятляриндян бири дя одур ки, 

ушаьын 3 йашдан 5 йашадяк олан дюврцнц ящатя едян щиссяйя вя 6-7 йашлылар цчцн 

нязярдя тутулан щиссяйя, еляъя дя, 8-10 йашлы ушаглар цчцн нязярдя тутулан щиссяйя 
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айрылмасыдыр. Програмын бу ъцр нязярдя тутулмасы онун ардыъыллыьы вя варислийини 

тямин едир. 

«Аддым-аддым» тящсил програмы эениш мязмуна маликдир. Бизи 

марагландыран онун ибтидаи тящсил щиссясидир. Бу щисся дя илкин мярщяляйя вя 

сонракы бир нечя мярщяляйя айрылыр. Илкин мярщялядя ушаглара цнсиййят, 

гайьыкешлик, коллективдя давраныш, сосиал ялагяляр кими кейфиййятляр ашыланыр. 

Ушаглар юмцр бойу давам едяъяк юйрянмя язминя йийялянир, гаршылыглы щюрмят вя 

демократийа мцддяаларына ясасланан тящсил мцщитиндя инкишаф едирляр. Бу 

мярщялядя характерин инкишафы цчцн, савадлылыг цчцн, илкин рийази биликляря 

йийялянмяк цчцн, инъясянят, елм, сосиал истигамятляндирмяк цчцн щазырлыг кечирляр. 

Бу вя диэяр кейфиййятляря йийялянмяк цчцн синифдя чалышма мяркязляри йарадылыр вя 

бу мяркязляр васитясиля йухарыда гейд етдийимиз мягсядляря уйьун иш апарылыр. 

Савадланма мяркязи, йазы йазма мяркязи, елм мяркязи, инъясянят мяркязи, 

рийазиййат мяркязи олан синиф отаьы яняняви олан синиф отаьындан бир чох ъящятляри 

иля фярглянир: давранышын идаря олунмасы иля; ушагда юзцнцидаря вярдишляри 

йарадылмасы иля; сечимляр едилмяси иля; синифдя гайдалар йарадылмасында иштирак 

етмяси иля; эцн ярзиндя вахтыны неъя сярф етмяк барядя юзцнцн гярар гябул етмяси 

иля. Мясялян, шаэирдляр юзляри «Бизим гайдалар» адлы нормалары мцяййянляшдириб, 

бюйцк бир каьыз цзяриндя йазараг синифдя вя йа мцнасиб бир йердя асырлар. 

Мясялян, о гайдаларда йазылыр: «гышгырма», «бири данышанда гулаг ас», «синифдя 

гачма», «йолдашына мане олма», «йцксяк гиймятляр ал», «яшйалары истифадя 

етдикдян сонра йериня гой» вя с. 

Програмын диггят чякян ъящятляри чохдур. Биз онлар щаггында эениш 

данышмаг фикриндя дейилик. Лакин гиймятляндирмя вя ушагларын тялими эедишиндя 

аилянин иштиракыны айрыъа гейд етмялийик. Гиймятляндирмя просесиндя валидейнлярин 

вя шаэирдлярин иштиракы бу просеси щям мараглы едир, щям дя дяйярляндирмядя 

демократик мювге нцмайиш етдирилир. Гиймятляндирмянин ясас мягсяди ушагларын 

тядриъи инкишафыны излямяк вя ялдя етдийи наилиййятляри дягигляшдирмякдир.  

Ящатяли вя шяхсиййятин щяртяряфли инкишафына йюнялдилмиш бу програм ибтидаи 

синиф шаэирдляринин савадлы йазыйа, охуйа, нитгя, рийази тяфяккцря, реал щяйатла – 

ятраф алямля танышлыьа йийялянмясини тямин едир.  
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«Аддым-аддым» тящсил програмынын йухары мярщяляси 8-9 йашлы шаэирдляри 

ящатя едир. Бу мярщялядя дя илк мярщялядя олан мягсядляр нязярдя тутулур, лакин 

шаэирдлярин анлаг вя йаш сявиййяси, тяърцбяси, илк мярщялядя алдыьы билик вя 

баъарыглар цзяриндя гурулан тядрис-тялим иши апарылыр. 

Арашдырма эюстярир ки, «Аддым-аддым» тящсил програмыны щяйата кечирмяк 

цчцн бу принсиплярин мязмунуна бяляд олан вя фяал тялим методлары иля ишляйя 

билян ибтидаи синиф мцяллимляриня бюйцк ещтийаъ вардыр. Мцшащидяляримиз бялли етди 

ки, республиканын бир сыра пилот мяктябиндя мягсядйюнлц тренинглярдян кечяряк 

щазырланмыш ибтидаи синиф мцяллимляри «Аддым-аддым» тящсил програмыны сямяряли 

шякилдя щяйата кечиря билмишляр. Бунунла йанашы, хцсуси щазырлыг кечмядикляриня 

эюря бу програмдан сямяряли истифадя дя чятинлик чякян мцяллимляр чох олмушдур.  

Йени тялим методлары щяйатын тяляби кими мейдана чыхды. Онун тятбиги иля 

мцасир ушагларын йцксяк мараьы тямин олунду. Щамыйа бяллидир ки, дцнйа сцрятля 

дяйишир. Елм, техника, технолоэийа, хцсусиля дя, компцтер технолоэийасы сычрайышлы 

инкишафдадыр. Сцрятля дяйишян щяйата уйьунлашмаг цчцн чевиклик, йени шяраитя 

алышмаг габилиййятлярини эерчякляшдирмяйи баъармаг, юзцнцинкишафа вя 

юзцнцтякмилляшдирмяйя йийялянмяк зяруряти мейдана чыхмышдыр. Артан 

информасийа ахыны мцасир инсаны ящатя етмякдядир. Алимлярин эялдийи нятиъяйя эюря 

мцасир дюврдя эцн ярзиндя алдыьымыз информасийаны 200 ил бундан юнъя инсанлар 1 

ил ярзиндя ялдя етмишляр. Индики дюврдя газанылмыш биликляр сцрятля кющнялир, она 

эюря дя йени биликляр газанмаьа ещтийаъ йараныр. 

Cəmiyyətdə baş verən sosial proseslər şəxsiyyətin inkişaf etdirilməsinə 

xüsusi tələblər irəli sürür, sosial ziddiyyətlərin həll olunmasını meydana çıxarır. 

Bir-birinin hüquq və vəzifələrinə hörmət əsasında demokratik münasibətlər 

formalaşır və demokratik cəmiyyət dəyərləri yaranır. Cəmiyyətin təbəqələşmə 

tendensiyası baş verən problemlərə qarşı mübarizə apara bilmək səylərini 

aktuallaşdırır. Buna görə də yeni ictimai quruluşun sosial və iqtisadi tələblərinə 

uyğun olaraq təhsilin məzmunu və metodlarının modernləşdirilməsi vacibliyi 

yaranır. Ona görə də müasir təlim, müasir dərs, fəal və interaktiv təlim, pedaqoji 

texnologiyalar kimi anlayışlar öz aktuallığını daha da artırmışdır. Bütün bunlara 

ibtidai təhsilin mükəmməl verilməsi nəticəsində nail olmaq mümkündür. Bu 
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dövrün təlimdə müasirlik mövqeyi öncəki dövrlərdən tam yeniləşmə mövqeyi ilə 

fərqlənir. Hazırda müasir təlimin başlıca vəzifələrindən ən birincisi öyrənməyi 

öyrətmək, yəni şagirdləri bilikləri müstəqil əldə etməyə yiyələndirməkdir.  

 «Ибтидаи мяктяб тялиминин мцасир принсиплярини беля тясниф етмяк олар: 

шяхсиййятин инкишафына йюнялмиш тялим принсипи, идрак фяаллыьы принсипи, тярбийяедиъи 

вя инкишафетдириъи тялим принсипи, габаглайыъы тялим принсипи, тялим-тярбийя 

системинин чевиклийи принсипи, ямякдашлыг принсипи, диаложи тялим принсипи вя с. 

Ибтидаи мяктябдя артыг тядрися дахил олмуш механизмляр вардыр ки, бурайа 

проблемли вязиййятин йарадылмасы, диалогун вя ямякдашлыьын зярурилийи, шаэирдин 

тядгигатчы, мцяллимин фасилитатор ролу, щюрмят вя етибар ясасында психоложи дястяйин 

тязащцрц дахилдир. Артыг мювзулар садяъя шярщля, изащла дейил, алынан 

информасийанын проблемли вязиййят сявиййясиня галдырылараг нюгтейи-нязярлярин 

гаршылашдырылмасы иля юйрянилмяси юня чыхмышдыр. 

 

Problemli vяziyyяtin hяllini gюstяряn sxem 

Ъядвял 2.11 

 

  Схемдян эюрцндцйц кими, 5 шаэирд нюгтейи-нязяри сюйлянилирся, бурада 

мцхтялифлик, рянэарянэлик йараныр, щягигятин тапылмасы цчцн ахтарышлар апарылыр. 

Нюгтейи-нязяр 
№1 

Проблемли вязиййят 

Нюгтейи-нязяр №2 
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Мцяллим тябии ки, бу ахтарышлары йюнялтдийи кими, щям цмумиляшдирир, щям дя 

щягигятин тапылмасына кюмяк едир. 

Ян башлыъа ъящятлярдян бири синифдя юйрядиъи мцщитин йарадылмасыдыр. 

Юйрядиъи мцщит шаэирди ящатя едян шаэирдин мцяййян хассялярини якс етдирир: яшйави 

мцщит, информасийа мцщити, сосиал-психоложи мцщит. Бурада сосиал-психоложи мцщит 

мцщитин диэяр хассяляриндян щеч дя аз ящямиййят кясб етмир.  

Сосиал-психоложи мцщитя шаэирдин щям диэяр инсанларла, щям дя юз дахили 

алями иля тялимя щявясинин формалашмасына тясир едян гаршылыглы ялагялярин бцтцн 

нювляри аиддир. Мясялян, шаэирд-шаэирд; мцяллим-шаэирд; мцяллим-шаэирд-валидейн; 

мцдириййят-шаэирд; мцдириййят-шаэирд-валидейн; аиля-шаэирд; достлар-шаэирд вя с.» 

(165, 26). 

Ибтидаи синифлярдя мцасир дярсин ирялиъядян лайищяляндирилмяси дярсдя 

эюрцляъяк ишин конкрет мцяййянляшдирилмяси вя онун тяшкилинин тясяввцрдя 

айдынлашдырылмасы просесин ащянэдар, тясирли, мязмунлу, мараглы, юйрядиъи вя 

инкишафетдириъи мювгейини уьурла мейдана чыхарыр, сямяряли нятиъяляр алыныр. 

«Мцасир тялим методлары иля ишляйян габагъыл ибтидаи синиф мцяллимляринин 

кечдикляри фяал дярсин щазырланмасы планына ашаьыда гейд едилянляр дахилдир:  

1. Дярсин мягсядлярини мцяййян етмяк; 2.Дярсин нювцнц (индуктив вя йа 

дедуктив тядгигат) мцяййян етмяк; 3. Дярсин мотивасийасыны ишляйиб щазырламаг; 

4. Тядгигат суалыны гысаъа ифадя етмяк; 5. Тядгигат апарма мярщялясини 

планлашдырмаг вя бунун цчцн ашаьыдакылары мцяййян етмяк: 

 Тядгигат цчцн тапшырыглары вя цсуллары; 

 Мялумат мянбялярини; 

 Тядгигатын апарылмасы цчцн планы; 

 Иш вяряглярини. 

6. Фасилитасийа цчцн суаллар щазырламаг; 7. Информасийанын тяшкилинин 

мцмкцн цсулларыны мцяййян етмяк; 8. Идейалары вя чыхарылмалы олан нятиъяляри 

гысаъа ифадя етмяк; 9. Дярсин щяр мярщялясиня сярф олунан вахты мцяййян етмяк; 

10. Гиймятляндирмянин метод вя цсулларыны мцяййян етмяк; 11. Дярс цчцн лазым 

олан лявазимат вя тяъщизаты мцяййян етмяк; 12. Ишин эедишинин (мцяллимляр вя 

шаэирдлярин фяалиййятинин) сямяряли тяшкилинин йолларыны мцяййян етмяк»  (165, 44). 
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1991-ъи илдян сонракы дюврдя ибтидаи тящсил пиллясиндя фяал тялим 

методларындан истифадя едяряк, шаэирдлярин фяаллашдырылмасы, мцстягилликляринин 

артырылмасы, идракы фяалиййятляринин йцксялдилмяси шаэирдлярин интеллектуал 

инкишафынын мцщцм эюстяриъиси щесаб едилмишдир. Тябии ки, бцтцн методлар йериндя 

вя мягсядяуйьун олараг истифадя едилдикдя фяаллашмайа тясир эюстярир. Фяал тялим 

дедикдя, биз щям интерактив методлардан истифадяни, щям дя тяърцбядя кцтлявилик 

газанмыш цсул вя васитяляри нязярдя тутуруг. Щяля ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя фяал 

тялим методларындан истифадя мясяляси елми-педагожи мцзакирялярдя габарыг 

гойулмуш, тялимдя интенсивляшдирмядян истифадя, проблемли йанашма, 

програмлашдырма, фянлярарасы ялагя кими йанашмалардан ятрафлы бящс едилмишдир.  

Профессор Йящйа Кяримовун гейд етдийи кими, «педагожи ядябиййатда тялим 

методу анлайышына мцхтялиф ъящятдян йанашылыр вя рянэарянэ тярифляр верилир. 

Щялялик методун щамы тяряфиндян гябул едилмиш тярифи йохдур. Чохлары методу вя 

методик прийому (йахуд методик прийомларын мяъмусуну) ейнимяналы щесаб 

едирляр»  (111, 32). 

Ютян ясрин 70-ъи илляринин сонларына доьру изащлы-иллцстратив, репродуктив, 

проблемли шярщ, гисмян ахтарыъылыг вя йа евристик, тядгигатчылыг методлары тяснифата 

дахил едилмиш, бунларын да нювляри мцяййянляшдирилмишдир. Фикримизъя, бу эцн фяал 

вя йа интерактив методлар кими ифадя едилян йанашмалар, йухарыда адыны 

чякдийимиз методлар да прийомлар кими нязяря алынса, даща мягбул сайыла биляр. 

Бу бахымдан проф. Яждяр Аьайевин фикирляри иля разылашмаг мцмкцндцр.  

«О, гейд едир ки, щазырда тялим просесиндя юйрятмяк цчцн нядян истифадя 

едирлярся, щамысына метод дейирляр. Яслиндя ися онларын бир чоху конкрет 

методлара аид олан – онун тяркибиндя йер тутан васитя вя цнсцрлярдир»  (10, 28). 

Академик Мещди Мещдизадя tяlim metodlarыnы sistem kimi qяbul edяrяk, 

hяr bir metodun da metodik priyomlara malik olduьunu bildirirdi. O, йазырды ки, 

«тялим просесиндя метод анлайышындан башга методик прийом анлайышы да ишлядилир. 

Бу ися тялим методунун цнсцрцндян вя йа цнсцрляриндян ибарятдир, тялим 

методунун тяркиб щиссяляридир. Лакин мцстягил сяъиййя дашыйан прийомлар да 

вардыр»  (124, 101-102). 
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1993-ъц илдян сонра няшр едилмиш бязи китабларда тялим методларына прийом 

вя васитяляр кими дахил олан йанашмаларын яняняви мювъудлуьунун мащиййятиня 

варылмадан, там йени методлар кими тягдим едилмишдир. Буну Зцлфиййя 

Вейсованын вя диэяр мцяллифлярин щазырладыглары методик вясаитлярдя эюрмяк олар.  

Апардыьымыз арашдырмалара эюря, башлыъа олараг интерактив тялим методлары 

анлайышы Тящсил Ислащатынын тятбигиндян сонра ишлянмишдир. 

Проф. Я.Аьайевин фикринъя, фяал тялим методлары иля интерактив тялим 

методлары мянаъа бир-бириня йахын олсалар да, мцяййян ъящятляриня эюря бир-

бириндян фярглянирляр.  

««Фяал» сюзц бялли олдуьу кими даща ишляк, даща цстцн щярякятдя, тясирдя 

олан мянасыны верир. Фяал тялим методларынын интерактив тялим методлары иля 

йахынлыьы мащиййятиндян доьур, лакин доьулуш вя сечим тясириня эюря бир-бириндян 

фярглянир. Беля ки, яэяр интерактив методлар дярсдя тялим просесинин эедишиндян 

доьурса, йяни бири диэярини явяз едяряк мейдана чыхыр вя юйрянянлярин щамысынын 

бирликдя там мцстягил фяалиййятини тямин едирся, фяал методлар ирялиъядян 

планлашдырылмыш тялимин фяаллашдырылмасына шяраит йарадыр»  (10, 84). 

Биз дя бязи тядгигатчыларын (Й.Ш.Кяримов, Я.Я.Аьайев вя башгалары) беля 

бир мювгейи иля шярикик ки, бу 2 йени анлайышын дярс просесиндя тятбиги шаэирдлярдя 

формалашмыш пассивлийин арадан галдырылмасына, ейни заманда, йарадыъылыг 

потенсиалынын даща да эениш тязащцрцня йол ачмыш олур.  

Истяр фяал, истярся дя интерактив тялим методларындан истифадя мцяллимин 

педагожи-психоложи ъящятдян щазырлыглы олмасындан, методик усталыьындан, щяр бир 

мювзуйа уйьун метод сечмяк габилиййятиндян асылыдыр.  

Биз йени методик йанашмалары прийом вя васитяляр олараг мялум, артыг 

классикляшмиш тялим методларына дахил етмякля, онларын мцасир функсийа вя 

ящямиййятини азалтмаг фикриндя дейилик. Ъямиййятин инкишафы, мцасир ушагларын 

информасийа мялуматлылыьынын боллуьу, дцшцнъя фяаллыьы, техники-тярягги артыг 

практик олараг фяал вя интерактив тялимдян истифадянин кцтлявилийини вя эярякли 

олмасыны мейдана гойур. Демяли, фяал тялим методу ахтарышлары 1918-1920-ъи 

иллярдя дя милли рущлу Азярбайъан вятяндашыны йетишдирмяк цчцн ахтарылырды. 1991-

ъи илдян сонракы дюврдя артыг онлар яняняви-милли вя дцнйяви-бейнялхалг тяърцбядя 
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юзцнц тясдиглямиш сявиййядя тапылды вя тятбигиня башланылды. Бурада мцстягил 

Азярбайъан дювлятинин мцстягил дцшцнъяли, азад, йарадыъы, вятянпярвяр няслинин 

йетишдирилмяси мягсяди йеня дя актуал олараг юзцнц эюстярди.  

Ибтидаи синифлярдя мцасир тялябляр сявиййясиндя тядрисин апарылмасы, фяал вя 

интерактив тялим методларындан йарадыъы шякилдя истифадя едилмяси шаэирдлярля 

бирликдя мцяллимлярин дя мцасир щазырлыьа йийялянмясини щяйата кечирди.  

Чохсайлы мцяллим тяърцбяси иля танышлыг щазыркы дюврдя дярслярин даща 

мараглы гурулмасы иля бярабяр, онларын йцксяк тярбийяви кейфиййятляря 

йийялянмясинин дя йени форма вя мязмун алдыьыны эюстярир.  

1918-1920-ъи иллярдя тящсилин мязмуну вя тялим методларынын 

йениляшдирилмяси иля ялагядар мцяййян ишляр эюрцлдц, лакин даща узун просес тяляб 

етдийиня эюря тярбийяви ишлярин дювлят сяняди сявиййясиндя консепсийасынын 

щазырланмасына имкан олмады. Бу ишляри тялим просесиндя вя о заман чох актуал 

олан юлкяшцнаслыг сащясиндя эюрцлян тядбирлярдя щяйата кечирирдиляр. 

Арашдырма эюстярир ки, о заманкы аз мятбуатда Вятян, байраг, орду севэиси 

вя азадлыг идейаларыны тяблиь едян мцхтялиф жанрлы йазылар мятбуатда эениш йер 

тутурду, тялим мясяляляриня ися чох аз раст эялинирди. 

Мцстягиллийини йашадыьымыз индики Азярбайъан Республикасында тякъя тялим 

сащясинин дейил, тярбийяви ишлярин дя щюкумят тяряфиндян тясдиг олунмуш 

консепсийасы вардыр. Бу консепсийада, хцсусиля, ибтидаи тящсилдя тярбийяви ишлярин 

щяйата кечирилмясинин мязмуну, формалары, алынаъаг нятиъяляри конкрет олараг 

эюстярилир. Бунунла йанашы, бу эцн мцасир тялябляря эюря тялим вя тярбийянин 

вящдятдя щяйата кечирилмяси тяляб олунур. Чцнки шаэирд мцяййян билийя, 

дцнйаэюрцшцня, тяърцбяйя йийялянмядян тярбийяви кейфиййятлярин дя мащиййятини 

айдын гаврайа билмир. Диэяр тяряфдян, тялимин тярбийяедиъилик вя инкишафетдириъилик 

функсийаларынын дярс заманы даща да актуаллашдырылараг нязяря алынмасы тярбийяви 

тясирлярин щяйата кечирилмясини тямин едир. Она эюря дя милли тящсилимиздя фяал тялим 

методларындан истифадя едиляряк, дярсин оптимал, мараглы, ъанлы, юйрядиъи, 

дцшцндцрцъц, инкишафетдириъи гурулмасына, шяхсиййятйюнцмлц вя нятиъявериъи 

олмасына сяй эюстярилир. Мящз дярсдя шаэирд шяхсиййятинин инкишафына, йяни онун 
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яхлаги-мяняви, естетик, еколожи, игтисади, интеллектуал вя диэяр кейфиййятляр цзря 

формалашмасына диггятин йетирилмяси буэцнцн тящсил мягсядляриндян йараныр. 

Фяал тялим методларындан истифадя едяряк тярбийяви кейфиййятлярин 

ашыланмасынын идракы имканлара вя иради кейфиййятляря ясасланараг щяйата 

кечирилмяси инсанын формалашмасында бцтювлцк, тамлыг йарадыр. Мящз ибтидаи 

синифлярдян мцасир тялим методларындан истифадянин тялим вя тярбийя вязифялярини 

вящдятдя щяйата кечирмяси тялим вя тярбийя просесиня мцасир йанашманы мейдана 

эятирир. 

Ибтидаи синиф мцяллимляринин габагъыл иш тяърцбяси иля танышлыг бунунла 

ялагядар хейли фактын олдуьуну эюстярир. Ибтидаи синиф мцяллимляриндян Нязакят 

Ялийеванын (Бакы шящяри, 157 нюмряли орта мяктяб), Алмаз Исмайылованын (Бакы 

шящяри, 244 нюмряли орта мяктяб), Солмаз Йусифованын  (Бакы шящяри, 29 нюмряли 

орта мяктяб), Сябиня Щясянованын (Эянъя шящяри, М.Мещдизадя адына 4 нюмряли 

орта мяктяб), Илщамя Аьайеванын (Бакы шящяри Авропа Литсейи), Вяфа 

Ъяфярованын (Эянъя шящяри, 22 нюмряли орта мяктяб) дярсляринин мцшащидяси 

эюстярир ки, габагъыл мцяллимляр  йени тялим методларындан истифадя етмякля, 

вердикляри биликлярин дяриндян гавранылмасына вя тярбийяви кейфиййятлярин 

ашыланмасына наил олурлар. Онлар дюврцн сийаси, иътимаи, игтисади, мядяни 

щадисяляринин доьурдуьу проблемлярин мащиййятини анлашылан сявиййядя 

мянимсядяряк ушагларда вятяндашлыг, вятянсевярлик, сцлщ вя ямин-аманлыг 

уьрунда мцбаризлик вя диэяр кейфиййятляри  формалашдырырлар. 

Нцмуня олараг Бакыдакы 244 нюмряли орта мяктябин ибтидаи синиф мцяллими 

Алмаз Исмайылованын «Щяйат билэиси» вя 29 нюмряли орта мяктябин ибтидаи синиф 

мцяллими Солмаз Йусифованын «Оху» фянниндян 4-ъц синифдя кечдикляри дярслярдян 

нцмуняйя диггят йетиряк: 

Алмаз Исмайылова «Сяс онун йайылмасы» мювзусуну тядрис едяркян дярсин 

мягсядиндя ашаьыдакы ъящятляря диггят йетирилмясини вя юйрядилмясини нязярядя 

тутур: 1. Сяс мянбяляри вя онларын щансы мцщитдя неъя йаранмасы; 2. Сясин 

дальавари мащиййяти, онун щавада, щавасыз фязада, суда йайылмасы; 3. Тябиятдяки 

сясляр, онларын ящямиййяти вя зяряри; 4. Сясин юлчцлмя ващиди, ондан елмин мцхтялиф 

сащяляриндя неъя вя щансы мягсядля истифадяси; 5. Шаэирдлярин сяс анлайышыны садя 
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шякилдя изащ етмясиня шяраит йарадылмасы; 6. Шаэирдлярдя йцксяк мяняви щисслярин, 

мярщямят, щуманизм, хейриййячилик, валидейнляря щюрмят вя мящяббят кими 

хцсусиййятлярин ашыланмасы, онларын ялил, кар ушаглара мцнасибятинин дцзэцн 

гурулмасы (Ушаг щцгуглары Конвенсийасы, 23-ъц маддя); 7. Онларда естетик 

зювгцн инкишафына, мусигийя мараьын йарадылмасы. 

Эюрцндцйц кими, мцяллим бурада мювзудан истифадя едяряк, щям лазыми 

билик вермяйи, баъарыглары формалашдырмаьы, ейни заманда тярбийяви кейфиййятляри 

ашыламаьы нязярдя тутур.  

Бялли олдуьу кими, бу мювзу ушагларда эениш дцнйаэюрцшц вя тябият-

ъямиййят, мядяниййят, еколожи вя диэяр щадисяляр щаггында комплекс билэи 

верилмясини тямин едир. Лакин бу йалныз тялимя мцасир йанашма вя йени фяал тялим 

методлары иля мцмкцндцр. Мцяллимин интеграсийадан истифадя етмяси онун 

мягсядячатма имканларыны реаллашдырыр, щям дя дярин еффектив нятиъяляря эялмясиня 

шяраит йарадыр. Мцяллим интеграсийаны ашаьыдакы фянляр щесабына йарадыр:   

Азярбайъан дили (Данышыг сясляринин неъя йаранмасы, тяляффцзц) 

Рийазиййат (Ишыг вя сясин сцрят фяргляринин вя ъяминин щесабланмасы) 

Мусиги (Мусиги сясляри, мусиги алятляри) 

Оху (Елми-кцтляви мятнляр щаггында кичик тягдиматларын едилмяси) 

Иш формасы (Мцзакиря, бейин щямляси, БИБЮ) 

Ресурслар (Ишчи вярягляри, шякилляр, слайдлар, гиймятляндирмя материаллары, 

симли алят). 

Ялбяття, дярсин эедишинин усталыгла тяшкилиндян дя чох шей асылыдыр. Алмаз 

Исмайылова дярсини мярщяляляря айырыр вя щяр мярщялядя дярсин тяшкили вя 

мязмунунун щяйата кечиририлмяси цчцн мянтиги ялагялиликля динамик йанашмалар 

тятбиг едир. Биринъи мярщялядя о, мотивасийа йаратмаг мягсядиля проблеми ортайа 

атыр. Бу мягсядля екранда «Дуйьу органлары» нцмайиш етдирилир вя щяр биринин 

функсийасы сорушулур, щяр бир цзвцн вязифяси щаггында суаллар верилир. Мясялян, 

данышыг сясляри неъя йараныр? Бу сяслярин йаранмасында щансы органлар иштирак 

едир? Ейни заманда екранда данышыг цзвляри нцмайиш етдирилир. 

Икинъи мярщялядя ися мцяллим тядгигатчылыг методундан истифадя едяряк 

онун екранда ъанландырдыьы щадисяляр цзря суалларыны гурур вя шаэирдлярдян щямин 
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суаллара ъавабын тапылмасыны тяляб едир. Бу мягсядля о, шаэирдлярин сясляри бир-

бириндян фяргляндиря билмяси цчцн онлар «тябиятдя щансы сясляр мювъуддур? суалына 

ъаваб вермяйи тапшырыр. Ушагларын арашдырма апармалары цчцн екранда гушларын, 

щейванларын, балыгларын (делфинлярин), кяпяняклярин ганадларынын сясини, щятта 

йарпагларын хышылтысынн, илдырымын вя йаьышын сяси верилир. Мцяллимин тапшырыьы иля 

ушаглар йаьыш дамласынын суйун цзяриня дцшмясиня диггят йетирирляр. О, изащ едир 

ки, сясин йайылма хцсусиййяти вардыр. Еляъя дя мцяллим сясин титрямя нятиъясиндя 

йарандыьыны билдирир. Бунун цчцн тарын симиня тохунур, симин сяслянмяси нцмайиш 

етдирилир. 

Мцяллим сяслярин юлчцлмя ващидляри щаггында да мялумат верир (щертс - 

тезлик ващиди, диапозон - гябулолунма вя ютцрцлмя ващиди, десибел - сясин 

уъалыьынын юлчцлмя ващиди вя с.). Ейни заманда билдирир ки, инсан гулаьынын ешидя 

билмядийи сясляр дя мювъуддур. О, бунун цчцн екранда делфинляри нцмайиш етдирир 

вя дейир ки, ешидилмяйян бу сясляр 16 щертсдян ашаьы олдугда инфрасясляр, 20.000 

щертсдян йухары олдугда ися ултрасясляр адланыр.  

Мцяллим шаэирдляри груплара айырараг онлара цзяриндя мусиги нотлары, 

щярфляр, мцхтялиф ъанлыларын тясвири, машынлар олан кичик шякилли картлар пайлайыр. 

Сонра бюйцк плакаты лювщяйя вурур. Орадан ушаглар сясля юйрянирляр ки, десибел 

(дБ) – Сясин уъалыьынын юлчмя ващидидир. Щертс – Сясин тезлик ващидидир, Диапозон 

– Сясин ютцрцлмя вя гябул едилмяси тезлийидир, Инфрасяс – инсанын ешидя билмядийи 

сяслярдир, Ултрасяс – инсанын ешидя билдийи ян йцксяк сясдир. Шаэирдляр бу анлайышлары 

юйряндикдян сонра груплар цзря вязифя бюлэцсц апарылыр. Мусиги сясляри групуна 

беля суаллара ъаваб вермяк тапшырылыр: мусиги сясляри неъя йараныр? онлар каьыза 

неъя кючцрцлцр? мусигинин ящямиййяти нядир? бу сащядя кимляр чалышыр?  

Данышыг сясляри групундан ися диэяр суаллара ъаваб вермяк тяляб олунур: 

Данышыг сясляри щансы ъанлылара аиддир? Данышыг сясляри неъя йараныр? Азярбайъан 

дилиндя нечя сяс вар, бунлар нечя йеря айрылыр? Данышыг сясляри Азярбайъан дилинин 

щансы бюлмясиндя юйрянилир? 

Тябият сясляри групуна ися тябиятля ялагядар суаллар верилир: Тябиятдя щансы 

сясляр мювъуддур? Илдырым чахаркян ня цчцн яввялъя онун парылтысы эюрцнцр, сонра 

ися эурултусу ешидилир? Ишыьын сцряти иля сясин сцрятинин ъямини вя фяргини тапын.   
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Гейри-ади сясляр групуна сясин тапылмасы дейил, наращатлыг тюрядян сясляр вя 

онлардан неъя горунмаг мясяляляри арашдырмаг тапшырылыр. Она эюря дя онлара 

беля суаллар верилир: Щансы сясляр сизи наращат едир? Беля сяслярдян неъя горунмаг 

олар?  Уъа вя эурултулу сяслярин организмя тясири неъя ола биляр? 

Груплара верилмиш бу тапшырыглар цзря онларын иърасына вахт айрылыр, щяр бир 

груп ъавабларыны онлара пайланмыш ишчи вярягляря йазыр. Верилмиш вахт битдикдян 

сонра дярсин цчцнъц мярщяляси башланыр. Бу мярщяля Информасийа мцбадиляси 

адланыр. Груплардан сечилмиш лидерляр груп цзвляри иля бирликдя щазырладыьы ишин 

нятиъялярини иш вяряглярини лювщядян асараг тягдим едирляр. Эюрцлмцш ишлярин 

нятиъяляри бялли олдугдан сонра дярсин дюрдцнъц мярщяляси - Информасийа 

мцзакирясиня щяср олунур. Шаэирдляр бир-биринин тягдиматыны цмумиликдя мцзакиря 

едир, юз мювгелярини, фикирлярини билдирирляр. Бундан сонра мцяллим бцтцн синфя 

юйрянилмиш материалла ялагядар суаллар верир, ъаваблар алыр. Беляликля, фронтал сорьу 

– суал щям юйрядир, щям дя юйрядилмишляри мющкямляндирир. Суаллар еля мязмуна 

малик олур ки, дярсин мягсядини тамамиля ящатя етсин, щям биликляри, щям дя 

ушагларын инсанын тярбийяви кейфиййятляриня мцнасибятляри цзя чыхсын. Мцяллимин 

вердийи суаллардан бязиляриня диггят йетиряк: Сясин уъалыьы нядян ибарятдир? Ня 

цчцн аьъаганадын вызылтысыны бал арысынын сясиндян даща йахшы ешидирик? Якс-сяда 

неъя йараныр? Сизин цчцн щяйатда ян язиз сяс щансыдыр? Щансы инсанлар сясляри 

ешитмир вя данышыг сяслярини сясляндиря билмир? Беля инсанлара мцнасибятиниз 

неъядир? Щансы инсанлар сясляри ешидир, лакин о сяс сащибини эюря билмир? 

Хейирхащлыг, гайьы, мярщямят щисси нядир вя нядян йараныр? Дювлятимиз бу сащядя 

щансы ишляри эюрцр? вя с.   

Солмаз Йусифова «Хоъалы фаcияси» мювзусуну неъя тядрис етдийини беля шярщ 

едир. «Юнъя дярсин мювзусуну, онун эюзлянилян нятиъялярини, тялим стандартларыны 

гейд едирям, сонра мягсяди айдынлашдырырам. Мювзунун тядрисиндя мягсяд 

Хоъалы фаъияси, ону тюрядянляр барядя шаэирдляря мялумат вермяк, мцщарибяляря, 

фаъия вя сойгырымы актларыны тюрядянляря нифрят щисси йаратмагдыр. 

Дярсдян эюзлянилян нятиъяляр ися ондан ибарятдир ки, шаэирдляр дярсин 

сонунда юйряндикляри йени сюзляри садя формада изащ едя, ъцмлядя ишлядя билмяли, 

кичикщяъмли мятни сцрятли, дцзэцн, шцурлу вя ифадяли охумаьы баъармалыдыр. 
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Дярсин типи кими индуктив, йяни хцсусидян цмумийя, иш формасы кими ися 

бюйцк групларла иши сечирям. Дярсдя ясасян бейин щямляси, дискуссийа, кластер 

ъядвяли методларындан истифадя едирям.  

Мювзунун тядриси заманы рясм вя щяйат билэиси фянляри иля ялагя йарадырам. 

Дярсдя яйани вясаитлярдян, ресурслардан плакатлара, шякилляря цстцнлцк вери-

рям. 

Дярсин эедиши заманы юнъя мотивасийа йарадырам. Проблемин гойулушу 

цчцн мцщарибянин якс олундуьу плакаты лювщядян асыр вя шаэирдляря ашаьыдакы 

суалларла мцраъият едирям:  

- Шякилдя ня эюрцрсцнцз ? (Адамлар юлдцрцлцб, евляр даьыдылыб). 

- Инсанлары нийя юлдцрцбляр? (Фярзиййяляр – торпагларына, вар-дювлятляриня са-

щиб олмаг цчцн). 

- Буна ня дейирляр? (Мцщарибя). 

- Бизим торпагларымыза ким сащиб чыхмаг истяйир? (Ермяниляр). 

- Сиз ермяниляри неъя таныйырсыныз? (фярзийяляр динлянилир). 

- Ермянилярин тюрятдийи фаъиялярдян бири дя Хоъалы шящяриндя баш вериб. Сиз 

Хоъалы щаггында ешитмисинизми? (Хоъалы йерля йексан едилиб, гоъалар, ушаглар, 

гадынлар юлдцрцлцб, мешядя донублар). 

Сонра китабдакы мятни охуйур, шаэирдлярин щямин мятн барядя ня 

дцшцндцклярини онлардан сорушурам. Щяр шаэирд ону баша дцшдцйц шякилдя ифадя 

едир. 

Хоъалы фаъияси щаггында артыг мцяййян бир тясяввцрц олан шаэирдляря бу 

сойгырымын тимсалында мцщарибя щаггында тясяввцрлярини эенишляндирирям. Бунун 

цчцн «мцщарибя ятраф алямя неъя тясир едир?» кими тядгигат суалы ясасында 

шаэирдлярин фярзийяляри динлянилир вя йазы тахтасында гейд едилир. 

Тядгигатын апарылмасы бюйцк групла кечирилир. Шаэирдляр беля суал цзяриндя 

дцшцнцрляр: - Мцщарибя кимя, няйя тясир едир? 

Онларын вердикляри ъаваблар ясасында кластер ъядвялини гурур вя шаэирдлярин 

мцлащизялярини бурада гейд едирям. 

Шаэирдлярин мцлащизяляри 

Ъядвял  2.12. 
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Сонра онлара «Бяс «мцщарибя» сюзцнцн якси нядир?», - дейя мцраъият едир 

вя «Сцлщ» ъавабыны алырам. 

- Сцлщ заманы щяйат неъя олур? 

Бу суалын да ъавабына ясасян кластер ъядвяли гурур вя шаэирдлярин мцлащизя-

лярини гейд едирям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаэирдлярин мцлащизяляри 

Ъядвял 2.13. 

Тябиятя 

МЦЩАРИБЯ 

Республикайа Инсанлара 

ушаглара 

гоъалара 

гадынлара 

Сянайейя 

Кянд 
тясяррцфатына 

Йашайыш 
мянтягяляриня 
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«Мцщарибя» вя «Сцлщ» сюзляри цзяриндя грамматик иш дя апарырам. Онларын 

неъя сюзляр олмасы барядя суалыма шаэирдляр «Антоним сюзлярдир», - дейя ъаваб 

верирляр. 

Сонра дярсин - мялуматын мцзакиряси вя тяшкили щиссясиня кечирям. Бу 

щиссядя 15 дягигя ярзиндя шаэирдляря йюнялдиъи суаллар вермякля онлары нятиъялярин 

чыхарылмасына щазырлайырам: 

- Ня цчцн Хоъалы фаъияси баш верди? 

- Мцщарибя иля сцлщцн фярги нядир? 

- Сян торпагларыны горумаг цчцн ня едярдин? 

- Вятянимиз Азярбайъаны неъя эюрмяк истярдиниз? 

Мцзакиря заманы мцяййян дцзялишляр едир, лазым эялся дцзэцн варианты 

дейирям. Сонра нятиъя чыхарылыр. 

Азярбайъан зянэин юлкядир. Юзцнцн тябии сярвятляри – нефти, газы, памбыьы вя 

с. иля даим диггят мяркязиндя олмуш вя буна эюря дя ясрляр бойунъа ишьала мяруз 

галмышдыр. Эащ яряблярин, эащ фарсларын, эащ да русларын ишьалы алтында олмуш, икийя 

бюлцнмцшцк. Лакин вятян оьуллары Азярбайъаны йох олмаьа гоймамыш, тяслим 

олмамышлар. Тапдаг алтында галан торпагларымыз эери гайтарылаъаг, Хоъалы 

шящидляринин ганы йердя галмайаъаг. 

С Ц Л Щ 

Республика чичяклянир  
Инсанлар 

(хошбяхт, азад 
йашайырлар) 

Тябият сафлашыр 

Кяндляр 
эюзялляшир 

Кянд тясяррцфаты инкишаф 
едир 

Фабриклярин, заводларын сайы 
артыр 
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Дярсин сонунда Хоъалы фаъиясиндя щялак оланларын хатирясини бир дягигялик 

сцкутла йад едир вя йарадыъы тятбигетмя цчцн онлара сцлщц тяряннцм едян шякил 

чякмялярини тапшырырам. 

Дярсин беля тяшкили гаршыйа гойулан мягсядин ялдя едилмясиня сябяб олур, 

онларын идракы инкишаф едир. Она эюря дя мян бцтцн дярсляря йарадыъы йанашыр, 

онлара ъидди щазырлыг эюрцр вя йцксяк сявиййядя кечмяйя чалышырам».  

Дярсин ясас мярщяляляриндян бири юйрянилмишлярин нятиъяляндирилмяси вя 

цмумиляшдирилмяси щиссясиня аиддир. Мцяллим буну бешинъи мярщяля адландырыр. 

Тябии ки, яввялъя верилмиш биликляр йекунлашдырылыр, бу йекунлашдырма нятиъя олараг 

билийин мязмунуну мейдана чыхарыр. Бу дярсдя мцяллим дярсин нятиъялянмяси вя 

цмумиляшдирилмяси щиссясиндя гейд едир ки, тябиятдя сясляр газ, майе вя бярк 

мцщитдя дальавари йараныр вя йайылыр. Сяси щяр щансы бир яшйанын титряйиши доьурур. 

Бу титряйиш щаванын да титрямясиня, щавада дальаларын йараныб-йайылмасына вя 

бизим бу дальалары гулаьымызла ешитмяйимизя сябяб олур. Бярк ъисимлярдя сяс даща 

бюйцк сцрятля йайылыр. Су щавадан сыхдыр, о сяси даща тез ютцрцр. Суда сясин сцряти 

1500 м/сан, щавада ися 340 м/сан-дыр. Вакумда щавасызлыг шяраитиндя сяс 

йайылмыр. Каинатда ян сяссиз йер Космосдур. Бу мягамда Солмаз Йусифова 

Америка космонавтларынын Айда растлашдыглары мараглы щадися – Азан сясини 

ешитмяляри барядя мялумат верир. Азан сясинин ня олдуьуну шаэирдляря изащ едир.  

Мцяллим сясин инсан щяйатындакы ролуну да изащ едир. Гейд едир ки, сясляр 

ъцрбяъцр ола билир. Мясялян, горхудуъу сяс, рущландырыъы сяс, хошаэялимли сяс вя с. 

Азан сяси бу сясляр ичярисиндя ян рущландырыъы вя хошаэялян сясдир.  

Инсан данышыг заманы сяслярдян истифадя едир. Бу сясляр йалныз сюзляр 

йарадыб, щяр щансы фикри ифадя етмякля бярабяр, хейирхащлыг, мянявиййатлылыг, 

гайьыкешлик вя с. йцксяк кейфиййятлярин формалашмасына да кюмяк едир. 

Солмаз Йусифова екранда гиймятляндирмя мейарларыны ъанландырыр, 

шаэирдлярин диггятини бу ъядвяля йюнялдир. Беля ки, дярсин сон гиймятляндирмя 

мярщяляси шаэирдлярин фяалиййятини вя бу дярсдяки наилиййятлярини дяйярляндирир. Бир 

чох щалда мцяллим гиймятляндирмяни шаэирдлярля бирэя апарыр. Она эюря дя 

шаэирдляр ямяйя дяйярвермя кейфиййятиня дя йийялянирляр. 
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Беляликля, ибтидаи синифдя фяал тялимдян истифадя мцстягил дювлятин азад, 

мцстягил дцшцнъяли, интеллектуал сявиййяли вятяндашынын формалашмасына хидмят 

едир. Арашдырма заманы мяктяб тяърцбяси иля таныш олма нятиъясиндя ибтидаи 

тящсилин мцасир вя фяал тялим методлары иля тяшкили вя щяйата кечирилмясинин 

кейфиййятли нятиъяляр вердийини мцяййянляшдирдик. Биз, бу мясяляйя йалныз буэцнцн 

эюзц иля дейил, щяля 1905-1907-ъи иллярдян башланан модерн щярякатын нятиъяси кими 

бахырыг. 
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2.5. Ибтидаи тящсилин Милли Курикулуму вя онун педагожи просеся там вя системли 

йанашмада ролу 

 

Азярбайъан Республикасында 1991-ъи илдян сонракы мцстягиллик дюврцнцн 

тящсил йениликляриндян бири цмуми тящсилдя Милли Курикулумун мейдана чыхмасы 

вя тятбиги олду. Тябии ки, бу ъцр ящатяли йениляшмя милли тящсилин габагъыл дцнйа 

юлкяляри тяърцбясиня ясасланмасындан, тящсил стандартларынын глобал сявиййядя 

нязяря алынмасындан вя Азярбайъан вятяндашы олан инсанын тякъя юз юлкясиндя 

дейил, дцнйанын щяр щансы юлкясиндя фяалиййят эюстяря билмяк имканынын 

йарадылмасы иля шяртлянмишдир. Яэяр 1918-1920-ъи иллярдя вя 1970-1980-ъи иллярдя 

азярбайъанлы эянъляр юлкя хариъиндяки университетляря али тящсил алмаг цчцн 

эюндяриляряк Авропа стандартларына ъаваб верян тящсил алараг ихтисаслашмайа 

йийялянирдися, щазырда бунунла йанашы, дцнйанын габагъыл тялим-тядрис тяърцбяси 

милли тящсилдя тятбиг олунараг, цмумтящсил сявиййясиндян башланмыш вя Авропа 

тящсили щазырлыг сявиййясиня малик Азярбайъан вятяндашы йетишдирилир. 

Бялли олдуьу кими, ибтидаи тящсилдян башлайараг, ана дили иля йанашы, хариъи 

диллярин юйрядилмяси, информатика технолоэийаларына бялядлийин йарадылмасы, мцасир 

фяал тялим методларындан истифадя едилмяси глобаллашмайа эедян йолда мцщцм 

ящямиййят дашыйыр, буэцнцн ясас тяляби кими юзцнц эюстярир. Бурада тярбийя ишинин 

тяшкили, милли-мяняви дяйярлярин ашыланмасы, адят вя янянялярин тяблиьи, дини мяняви 

мядяниййят дашыйыъысы олан Азярбайъан вятяндашынын йетишдирилмяси бцтцн 

юзялликляри иля тящсилдя ясас эютцрцлцр. Бюйцк рус педагогу щяля ХЫХ ясрдя Русийа 

ъямиййятиндяки тящсил йениляшмяляри иля ялагядар олараг гейд етмишдир ки, елми вя 

техники тярягги наилиййятлярини, технолоэийалары хариъдян – диэяр халгдан эютцрмяк 

вя юйрянмяк олар. Тярбийя ися щяр халгын юз кюкцня, адят-янянясиня, милли-мяняви 

дяйярляриня ясасланмалыдыр. Бу тяляб 1918-1920-ъи иллярдя вя щазыркы дюврдя милли 

мянлик шцурунун формалашдырылмасы, мцстягил дювлятин мцстягил дцшцнъяли 

вятяндашынын щазырланмасында нязяря алынмыш вя нязяря алынмагдадыр. Совет 

дюврц тящсил сийасятиндя ися милли тящсил, милли вятянпярвярлик, милли дцшцнъя вя с. бу 

кими кейфиййятляр ССРИ-дя йашайан бцтцн халглар вя миллятляр цчцн ейни 

мязмунда нязярдя тутулараг, Совет тящсили, Совет вятянпярвярлийи, Совет 
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дцшцнъяси вя с. формада ифадя едилир вя инсанлара тялгин олунурду. Яэяр бу эцн, 

щятта, ибтидаи глобаллашмадан, интеграсийадан, Авропа тялим тяърцбясинин 

тятбигиндян сющбят эедирся, бу ясасян шяхсиййятин интеллектуал инкишафы, щяйати 

баъарыглара йийялянмяси, эяляъякдя сярщядсиз дцнйайа чыха билмяси, планетин 

инсанлары иля цнсиййят вя ялагя гура билмяси вя с. бу кими хцсусиййятляри мейдана 

эятирирся, азярбайъанлы олан шяхсин кейфиййяти кими юзцнц эюстярирся, бунлар милли-

мяняви дяйярляр дашыйыъы олан шяхсдя даща уникал, даща мцнасиб эюрцнцр. Демяли, 

мцасир дюврцн ибтидаи тящсилиндяки йениляшмя сявиййясинин артараг Азярбайъан 

Республикасында цмуми тящсилин консепсийасына чеврилмяси, бурада янянявилийин 

вя мцасирлийин мянтиги ялагяси нятиъя олараг юзцнц эюстярир. Щазыркы мцстягиллик 

дюврцнцн тящсил сийасятиндя консептуал сяъиййя дашыйан сяняд олараг Милли 

Курикулум чох эениш мязмуна маликдир. Биз бурада йалныз ибтидаи тящсилля 

ялагядар мягамлары диггятя чатдырмаьы вя ибтидаи тящсилдя аз мцддятдя 

газанылмыш инкишаф тяърцбялярини якс етдиряъяйик. 

Биз юнъяки параграфларда 1991-ъи илдян сонракы дюврцн Тящсил Ислащатынын 

милли хцсусиййятлярини вя истигамятлярини гейд етмишик. Арашдырма эюстярир ки, яэяр 

беля ифадя етмяк мцмкцндцрся, Курикулум Ислащаты тящсил ислащатынын ясас 

истигамятляриндян биридир. Курикулум дедикдя, тящсилин тяшкили, мягсяди, вязифяляри, 

мязмуну, тялим методлары, технолоэийаларындан истифадя, тялим сямярялилийини 

йохлама цсуллары, гиймятляндирмя просеси ъям щалында нязярдя тутулур. Она эюря 

дя курикулумдан истифадя едяркян тялим просеси иля баьлы бцтцн фяалиййятлярин 

сямяряли тяшкилиня, мягсядйюнлц вя ардыъыл щяйата кечирилмясиня ямял олунур. 

Тядгигат заманы мцяййянляшдирдик ки, курикулумун мейдана эялмяси 

садяъя бир просес олмамышдыр. 1999-ъу илдян тятбигя башланан Тящсил Ислащатынын 

ясас истигамятляриндян бири инноватив йанашма, бейнялхалг вя йерли иннноватив 

лайищялярдян истифадя, юйрядиъи тренинглярин, семинарларын, конфрансларын 

кечирилмяси вя диэяр бу кими йениляшмя щярякатынын мювъудлуьу диггяти ъялб едир. 

Бу 2003-ъц иля гядяр даща актуал эюрцнцр, 2004-ъц илдян ися инновасийаларын 

йайылмасы, тяблиьи, габагъыл дцнйа тяърцбясинин юйрянилиб юлкяйя эятирилмяси, бир 

сыра елми-методики китабларын няшри вя с. шякилдя щазырлыг ишляри эениш йайылмышдыр. 

Бу мцддятдя Милли Курикулум сяняди бцтцн тящсил системи цзря щазырланмыш, о 
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ъцмлядян ибтидаи тящсилин курикулуму бу системдя ян ящямиййятли йерлярдян бирини 

тутмагдадыр. 2008-ъи илдян курикулумун тятбигетмя мярщяляси башланмышдыр. Беля 

ки, 2008-2009-ъу тядрис илиндян артыг Азярбайъанын ибтидаи синифляриндя 

курикулумун тятбигиня башланмышдыр. Ялбяття, бунун цчцн юнъядян тядрис планлары 

щазырланмыш, дярсликляр няшр едилмиш, гиймятляндирмя консепсийасы ишлянмиш, фяал 

тялим методларындан истифадяйя эениш йер верилмяси гярара алынмыш, йени 

гиймятляндирмя моделиндян истифадяйя башланмышдыр. Щазырда илк илин нятиъяляри 

тящлил олунур, ейни заманда, икинъи синифдян курикулумун тятбиги щяйата кечирилир. 

Бу просес щяр ил бир синиф цзря йцксяляряк он биринъи синфя чатаъагдыр. 

Арашдырмадан мялум олду ки, курикулум сянядинин тялябляриня ъаваб верян 

ибтидаи синиф мцяллимляри азлыг тяшкил едир. Она эюря дя Тящсил Назирлийи йени 

ихтисасартырма системиня кечмяк цчцн консепсийа сянядини щазырламыш вя бу 

сянядля ибтидаи синиф мцяллимляринин ихтисасартырма тящсилинин тятбигини 

зяруриляшдирмишдир. 2009-ъу илин октйабр айынын 24-дя кечирилмиш коллеэийа 

иъласында Тящсил Назири Мисир Мярданов «Педагожи кадрларын ихтисасартырма 

тящсили: мювъуд вязиййят, проблемляр вя тяклиф едилян йени модел» мювзусунда 

эениш мярузя едяряк, ибтидаи синиф мцяллимляринин йени модел ясасында 

ихтисасартырма тящсилини тяшкил етмяйи тяклиф етмишдир. «Мисир Мярданов мялумат 

вермишдир ки, тяклиф етдийи моделин ясаслары Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян 2007-

ъи илдя тясдиг едилмиш «Фасилясиз мцяллим щазырлыьы Консепсийасы»нын айры-айры 

маддяляриндя якс олунмушдур. Тящсил Секторунун Инкишафы цзря Икинъи Лайищя 

чярчивясиндя (2009-2014-ъц илляр) «Педагожи кадрлар цчцн ялавя тящсил системинин 

мцасирляшдирилмяси» компонентинин иърасына башланылмыш вя иъра планында 4 

мцщцм вязифя мцяййянляшдирилмишдир: 

- Мцяллимлярин ихтисасартырмасы цзря хидмятлярин тяклифи сащясиндя рягабят 

мцщитинин йарадылмасы; 

- Йени курикулумун тятбиги иля баьлы ихтисасартырма тящсили тядбирляринин 

щяйата кечирилмяси; 

- Ялавя тящсилин дистант йолла щяйата кечирилмяси; 

- Йени мяктябягядяр тящсил курикулумунун тятбиги иля баьлы ихтисасартырма 

тящсили тядбирляринин щяйата кечирилмяси; 
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Коллеэийадакы мярузясиндя назир тящсилин тякмилляшдирилмяси иля баьлы 

тяклифляр сырасында 2010-2011-ъи тядрис или цчцн йени модел цзря ибтидаи синиф 

мцяллимляринин ихтисасартырма тящсили барядя тяклифляр вя курикулум чярчивяси 

щазырланмасыны, ейни заманда, пилот олараг тятбиг едилмясини гейд етмишдир» 

(190). 

Эюрцндцйц кими, мцстягил Азярбайъан Республикасынын ибтидаи тящсил 

сащясиндя эюрдцйц йени ишляр, щятта, ютян дюврлярдя эюрцлмцшлярля мцгайисяйя беля 

эялмир. Ибтидаи мяктябин, синифлярин, мцяллимлярин, шаэидлярин сайыны, мадди-техники 

тяъщизат сявиййясини мцгайися едяряк инкишаф динамикасыны мянтиги ардыъыллыгла 

тящлил етмяк мцмкцн олдуьу щалда, тялим метод вя технолоэийаларынын мцасирлик 

мязмуну вя кейфиййяти ибтидаи синиф мцяллимляринин ихтисасартырма сявиййяси 

щазыркы Азярбайъан дювляти мцстягиллийинин ортайа эятирдийи мцгайися олуна 

билмяйян модернляшмядир. Она эюря дя ибтидаи тящсилин инкишаф динамикасынын 

тядриъи, сцрятли вя чевик дяйишикликлярля мцшайият олундуьу гянаятиня эялирик. 

Ибтидаи синиф курикулумунун тятбиги ибтидаи синиф мцяллимляринин 

ихтисасартырмасыны щяйата кечирмяйи мцщцм вязифя кими гаршыйа гойур. Онун йени 

моделинин щазырланмасы да мцасирляшян ъямиййятин тялябляриндян иряли эялир. 

Ибтидаи синиф курикулумунун мащиййяти цзря арашдырма апараркян онун бир 

сыра тялим-тядрис мясяляляриня инновасийалы йанашылмасы иля сяъиййяляндийини эюрмяк 

мцмкцндцр. 

Ибтидаи тящсилин Милли Курикулуму тящсилин цмуми Консепсийасынын тяркиб 

щиссясидир. Она эюря дя Милли Курикулумун принсипляринин тядриси заманы фянн 

курикулумларынын тялябляри йериня йетирилмялидир. Милли Курикулум милли вя 

цмумбяшяри дяйярлярин нязяря алынмасыны, шаэирдлярин цмуми инкишафы, мейл вя 

мараглары нязяря алынмагла бцтцн шаэирдляря ялверишли тялим шяраитинин 

йарадылмасыны, тялимин тялябйюнцмлцлцйцнц, нятиъяйюнцмлцлцйцнц, 

шаэирдйюнцмлцлцйцнц, интегративлийини принсип олараг эютцряряк айры-айры фянлярин 

тядрисиндя диагностик, форматив, сумматив гиймятляндирмя йолу иля 

дяйярляндирмя апарыр вя нятиъяляри мейдана чыхарыр. 

Бялли олдуьу кими, цмуми тящсилин биринъи пилляси ибтидаи тящсилдир. Ибтидаи 

тящсилин мягсяди ушагларда оху, йазы вя щесаблама вярдишляри йаратмаг вя 
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мющкямляндирмяк, ейни заманда, ушаглара инсан, тябият вя онлар арасындакы 

ганунауйьунлуглар щаггында илкин мялуматларын верилмяси, щям дя ушагларда 

мянтиги вя йарадыъы тяфяккцр елементлярини формалашдырмаг, о ъцмлядян онлара 

естетик зювг, мяняви кейфиййятляр, саьламлыгла баьлы мцяййян ъящятлярин 

ашыланмасындан ибарятдир. 

Ибтидаи тящсил пилляси цчцн фянн курикулумлары щазырланмыш вя 2007-ъи илин ийул 

айында Тящсил Назирлийи тяряфиндян тясдиг олунмушдур. 

«Ана дили фянн курикулуму бу фянн цзря мягсяд вя вязифяляри 

мцяййянляшдирян вя она доьру истигамятлянмиш стандартларын реаллашмасы цчцн 

зярури фяалиййятляри ящатя едян консептуал сяняддир. Бу сяняд щазырланаркян 

ъямиййятимизин ещтийаъ вя тялябляри, шаэирдлярин имканлары, мейл вя мараглары 

нязяря алынмышдыр. Бурада фянн цзря тялим нятиъяляри, мязмун стандартлары, 

мцяллим вя шаэирд фяалиййятиня аид технолоэийалар вя гиймятляндирмя мясяляляри 

ящатя едилмишдир. Бу, дярслик вя дярс вясаитляри мцяллифлярини, мцяллимляри, 

гиймятляндирмя мцтяхяссислярини вя Ана дили тялими иля мяшьул олан диэяр тящсил 

ишчилярини истигамятляндирмяйя хидмят едир» (66, 2). 

Ушаглар ана дилини мящз аилядян юйрянирляр. Беля ки, аилядя данышылан 

сющбятляр, башгаларынын данышдыглары онун диля гаршы мараьынын йаранмасына 

сябяб олур. Мяктябдя ися мцяллимин рящбярлийи алтында бу иш даща системли форма 

алыр. 

Ана дили нятиъясиндя шаэирдлярдя лцьят ещтийаты зянэинляшир, ейни заманда, бу 

фянн шаэирдлярин башга фянляри юйрянмякляри цчцн бцнювря ролуну ойнайыр.  

Ана дили фянн курикулумунун щазырланмасы заманы истинад олунан ясас 

принсиплярдян бири нятиъяйюнцмлцлцк принсипидир. Бу принсипин башлыъа ъящяти «тялим 

просесиндян ялдя олунаъаг нятиъялярин яввялъядян мцяййян едилмяси вя онун 

мязмуна эятирилмясидир. Беля нятиъяляр щям мязмуну мцяййянляшдирмяк, щям дя 

гиймятляндирмя апармаг бахымындан ящямиййят дашыйыр. Мящз бу бахымдан ана 

дили тялиминин мязмуну да нятиъяйюнцмлц стандартлар ясасында щазырланмышдыр. 

Нятиъялярин  яввялъядян мцяййян олунмасы онлара доьру йюнялмиш фяалиййятлярин 

инкишафыны излямяк вя истигамятляндирмяк цчцн ардыъыл гиймятляндирмя 

апарылмасына имкан йарадыр»  (104, 50). 
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Ана дилинин мянимсянилмяси сайясиндя дцшцнмя, юйрянмя вя данышма 

баъарыглары инкишаф едир. 

Азярбайъан Республикасында цмуми тящсилин Милли Курикулуму чярчивя 

сянядиндя мцяййян едилмишдир ки, «цмумтящсил мяктябляриндя Ана дилинин тядриси 

васитясиля ибтидаи тящсил пиллясиндя ялифбанын юйрянилмяси, оху вя йазы техникасынын, 

щцснхят гайдаларынын, дцзэцн, сцрятли, шцурлу вя ифадяли оху цзря илкин баъарыгларын 

мянимсянилмяси, лцьят ещтийатынын тядриъян зянэинляшдирилмяси, ян зярури 

грамматик гайдаларын вя ядяби тяляффцз нормаларынын юйрянилиб тятбиг олунмасы, 

експрессив нитг баъарыгларынын формалашдырылмасы, Азярбайъан халгынын дили, тарихи, 

яхлаги-мяняви кейфиййятляри, мядяниййят, адят-яняняляри щаггында илкин 

анлайышларын йарадылмасы тямин олунур»  (68, 13). 

Азярбайъан дили фянн курикулумунун мягсяди шаэирдлярдя дцзэцн тяляффцз 

вя йазы гайдаларынын мянимсянилмяси, о ъцмлядян сюз бирляшмяси вя ъцмлялярин 

тяртиби, кичик мятнлярин гурулмасы вя охунмасы просесиндян ибарятдир. 

«Хариъи дил фянн курикулуму шаэирд, мцяллим, валидейн вя ъямиййятин диэяр 

цзвляри цчцн мараг доьуран консептуал бир сяняд олуб, хариъи дил тялиминин 

мягсядлярини, бу мягсядляря наил олмаг цчцн бцтцн фяалиййятляри ящатя едир. Бу 

сяняд щяр бир шаэирдин мараг вя мейлляри нязяря алынмагла онларын нитг вя дил 

баъарыг вя вярдишлярини инкишаф етдирмяйи нязярдя тутур» (68, 78). 

Хариъи дили билян шяхс дцнйа аренасына чыхараг, юз халгынын милли-мяняви 

дяйярлярини, наилиййятлярини башгаларына чатдырмаг, онларла мящз щямин дилдя фикир 

мцбадиляси апара билмяк шансы газаныр. 

Хариъи дилин юйрянилмяси истяр ибтидаи синиф шаэирдляри, истярся дя йухары синиф 

шаэирдляри цчцн мцтлягдир. 

Ибтидаи тящсил пиллясиндя динляйиб-анлама, шифащи нитг, илкин йазы 

баъарыгларынын, о ъцмлядян оху габилиййятинин йаранмасы тямин олунур. 

Ы-ЫВ синифляр цзря тящсил алан шаэирдляр мяишятдя истифадя етдийи яшйалары 

адландырмаьы, щярф вя щярф бирляшмялярини йазыб-охумаьы вя с. баъарырлар.  

Рийазиййат фянн курикулуму цмумтящсил мяктябляриндя рийазиййат 

тялиминин ясас мягсядлярини тяйин етмякля цмуми тялим нятиъяляриня наил олмаг 

истигамятиндя бцтцн фяалиййятляри якс етдирян вя щяр бир шаэирдин имкан вя 
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ещтийаъларына йюнялмиш сяняддир. Бу сяняд мцяллимляр, мяктяб рящбярляри, дярслик 

мцяллифляри, валидейнляр вя эениш иътимаиййят цчцн нязярдя тутулмушдур.  

«Рийазиййат фянн курикулуму дярслик вя тядрис вясаитляринин тяртиб едилмяси, 

тядрис материалынын планлашдырылмасы, тялим цсулларынын мцяййянляшдирилмяси вя 

мцяллим щазырлыьынын щяйата кечирилмяси цчцн мцвафиг тялиматлар формасында 

щазырланаъаг гайдаларын ясасыны тяшкил едир» (68, 89). 

Рийазиййат фяннинин тядриси шаэирдлярдя дцшцнмя, дягиглик, нятиъяни 

яввялъядян эюря билмяк вя щялли йолуну тапмаг цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 

Ибтидаи тящсил пиллясиндя рийазиййат фянн курикулумунун ясас мягсяди 

шаэирдлярин щесаб ямяллярини йериня йетирмяляри, йазылы вя шифащи щесаблама 

алгоритмляриня йийялянмяляри, ядяди ифадяляри щесабламаьы, илкин юлчмя 

вярдишляриня, фяза вя щяндяси фигур барядя тясяввцрляря малик олмаг кими 

баъарыгларынын формалашдырылмасындан ибарятдир. 

Ы-ЫВ синифляр цзря тящсил алан шаэирдляр пул, чяки, узунлуг, вахт, сащя вя с. 

барядя дя илкин тясяввцрляря йийялянирляр.  

Информатика фяннинин мяктяблярдя тядриси бу эцн ян актуал мясялялярдян 

биридир. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин «2005-

2007-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында цмумтящсил мяктябляринин 

информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары иля тяминаты Програмы щаггында» 

21 август 2004-ъц ил тарихли Сярянъамы ясасында ибтидаи синифлярдя «Информатика» 

фянни тядрис олунмаьа башланды.  

Фяннин мащиййяти кичик йашлы ушагларын ягли вя мянтиги габилиййятинин 

инкишафы вя даща да тякмилляшдирилмясиндян ибарятдир.  

Информатика шаэирдин зещни инкишафына кюмяк едир, дцшцнмя вя йарадыъылыг 

габилиййятинин даща эениш инкишафына йол ачмыш олур.  

 Ибтидаи тящсил пиллясиндя охуйан шаэирдляр ейниъинсли обйектляр групунда 

артыг яшйаны сечмяйи, онлары яламятляриня эюря айырмаьы вя мцгайися етмяйи, садя 

рийази алгоритмляри тяртиб етмяйи, компйцтерля сярбяст давранмаьы, график 

редакторда рясмляр чякмяйи, мятн редакторунда садя мятнляри йыьмаьы 

баъармалыдырлар. 
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Щяйат билэиси фянн курикулуму Азярбайъан Республикасында цмуми 

тящсилин Консепсийасына (Милли Курикулума) йени дахил едилмишдир.  

«Инкишаф етмиш юлкялярин тящлил тяърцбяси эюстярир ки, ади цнсиййят 

йаратмагдан тутмуш, кичик игтисади лайищяляр гуруб, реаллашдырмаьа гядяр ян 

мцхтялиф габилиййятляри юзцндя якс етдирян бу баъарыглар мцкяммял бир системин 

тяркиб щиссяляри олмалыдыр. Беля системляри ися шаэирди синифдя тялимин обйекти кими 

йох, субйекти кими гябул едян шаэирдйюнцмлц тялим методлары вя интегратив 

фянлярин кюмяйи иля йаратмаг мцмкцндцр. Она эюря дя йерли вя бейнялхалг 

тяърцбяляр нязяр алынмагла, Азярбайъан Республикасында цмуми тящсилин 

Консепсийасына (Милли Курикулума) бу вязифялярин йериня йетирилмясиндя мцщцм 

рол ойнайаъаг йени фянн «Щяйат билэиси» фянни дахил едилмишдир. 

«Щяйат билэиси» фярдин юзцнц биоложи, психоложи, сосиал вя мяняви тяряфляри иля 

бцтюв бир варлыг кими дярк етмяси вя реаллашдырмасы цчцн лазым олан билик, баъарыг 

вя дяйярляр системи формалашдырмаьа вя ону тякмилляшдирмяйя кюмяк едян 

интегратив фяндир» (68, 162-163). 

Фяннин тялиминдя шаэирдлярин тящсил, тярбийяви вя инкишафы мясяляляри цзви 

сурятдя ялагяляндирилир. Онлар «Щяйат билэиси» нин кюмяйи иля яхлаг, сафлыг, дцзлцк, 

дюзцмлцлцк вя бу кими бир сыра мяняви дяйярляря йийялянирляр. 

Ибтидаи синифлярдя «Щяйат билэиси» фяннинин кюмяйиля шаэирдляр инсан 

щцгуглары, мяняви дяйярляр, тябият, ъанлы вя ъансыз яшйалар, инсан-ъямиййят 

мцнасибятляри щаггында зярури мялуматларын мянимсянилмяси кими илкин 

тясяввцрляря малик олурлар.  

Ейни заманда, шаэирдлярдя тябиятя щяссас мцнасибят эюстярилмяси, щям дя 

ъямиййятдя баш верян щадисяляри юз йаш сявиййясиня уйьун шярщ етмяк баъармаг 

габилиййяти дя формалашыр. 

«Щяйат билэиси» фяннини диэяр фянлярдян фяргляндирян хцсусиййят бу фяннин 

мяктяблярдя тядрис олунан тябият вя сосиал фянн сащяляри иля баьлы мясяляляри юзцндя 

бирляшдирмясидир.   

«Физики тярбийя фянн курикулуму цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярин 

щяряки баъарыг вя вярдишляринин формалашмасы, щяряки габилиййятлярин инкишаф 
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етдирилмяси, саьламлыьын горунмасы вя реабилитасийасы цзря фяалиййятляри 

истигамятляндирян консептуал сяняддир. 

Бу сяняд юз мязмунунда физики тярбийя цзря цмуми нятиъяляри, синифляря аид 

мязмун стандартларыны, мцяллим вя шаэирд фяалиййятини ящатя едян тялим 

стратеэийасыны, шаэирд наилиййятляринин гиймятляндирилмяси мясялялярини ящатя едир» 

(68, 220).  

Физики тярбийя инсанын щармоник физики инкишафыны тямин етмякля ъямиййятдя 

мцстясна ящямиййятя маликдир. Идманла мяшьул олмаг инсанын ган дювранынын 

интенсивляшмясиня мцсбят тясир эюстярир.  

Ибтидаи тящсил пиллясиндя физики тярбийя иля мяшьул олмаг саьламлыьын 

мющкямляндирилмяси вя горунмасында ваъибдир. Ейни заманда, бу тящсил 

пиллясиндя шаэирдляря мцхтялиф типли ойунлар, шяхси эиэийена гайдалары барядя 

мялумат верилир, щям дя инсан организминин анатомик гурулушу щаггында илкин 

тясяввцрлярин формалашмасы тямин олунур. 

Тящсилин щансы пиллясиндян асылы олмайараг, щяр заман идманла мяшьул 

олмаг, бядянин мющкямлянмясиня чалышмаг лазымдыр. Ялбяття ки, бцтцн бунларын 

да бцнювряси ибтидаи синифдян гойулур.  

«Тясвири инъясянят фянн курикулуму бу фяннин мягсяд вя вязифялярини 

мцяййянляшдирян, мцвафиг тялим стандартларынын реаллашмасы цчцн зярури 

фяалиййятляри ящатя едян консептуал сяняддир. Бу сяняд ъямиййятин ещтийаъ вя 

тяляблярини, шаэирдлярин тялим имканларыны, марагларыны вя мейллярини нязяря алараг, 

фяннин тядрисинин мязмун вя формаларыны, стратеэийасыны мцяййян едир. Сяняддя 

фянн цзря цмуми тялим нятиъяляри, мязмун стандартлары, мцяллим вя шаэирд 

фяалиййятиня аид технолоэийалар вя гиймятляндирмя принсипляри ящатя олунмушдур» 

(68, 242). 

Тясвири инъясянят фянни васитясиля кичик йашлы мяктяблиляр рянэ, онун 

чаларлары, материал, форма вя с. барядя илкин тясяввцрляря йийялянирляр. 

 Щям дя бу фянн шаэирдлярдя Азярбайъан вя дцнйа инъясянятинин бянзярсиз 

нцмуняляри барядя мялумат йаратмагла, онларын дцнйаэюрцшцнц артырмыш олур. 
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Бир факты да гейд етмяк ваъибдир ки, тясвири инъясянят фянни васитясиля 

шаэирдлярдя эюзяллийи гиймятляндирмяк, инъясянят ясярляриня бахдыгда мцяййян 

фикир сюйляйя билмяк габилиййяти дя формалашыр. 

Ибтидаи синиф шаэирдляриня тясвири инъясянят фяннинин тядриси васитясиля садя 

шякилляр чякмяйи дя ашыламаг лазымдыр. Онларын тяфяккцрляриндя ъанландырдыглары 

образлары каьыза кючцрмяляри дя мцтлягдир. Чцнки бу заман малик олудуглары 

габилиййятляр дя юзцнцн бирузя вермиш олур.  

Фянн курикулумунда мцщцм йер тутан фянлярдян бири дя мусиги фяннидир. 

«Мусиги фянн курикулуму цмумтящсил мяктябляриндя мусиги тялими вя 

тярбийясинин, мусиги мядяниййятинин формалашмасы вя инкишаф етдирилмяси 

мягсядляринин реаллашдырылмасына хидмят етмякля мусиги фянни цзря цмумтялим 

нятиъяляриня наил олмаг истигамятиндя фяалиййятляри ящатя едян консептуал 

сяняддир. Бу курикулумда шаэирдлярин ъямиййятдя инъясянятин ролуну дярк 

етмяляри, онларын бядии зювгцнцн, мусиги цзря баъарыг вя вярдишляринин инкишафы, 

фяал динляйиъи кими йетишмяляри, мяняви аляминин зянэинляшдирилмяси нязярдя 

тутулур» (68, 256). 

Мусиги фяннинин мяктяблярдя тядриси кичик йашлы мяктяблилярин милли мусиги 

вя мядяниййят тарихимизин юйрянилмяси бахымындан мцщцм биликлярля силащланмасы 

демякдир. 

Ибтидаи тящсил пиллясиндя шаэирдляря мусиги нювляринин форма, жанр, цслуб вя 

ифадя васитяляри, мащны охумаг, рягс етмяк, мусиги алятляри барядя ян садя 

баъарыглара йийялянмяляри тямин олунур, ейни заманда, бядии зювг, цмумбяшяри 

дяйярляря щюрмят дя ашыланыр. Щям дя мусиги нотларынын адынын юйрянилмяси, садя 

мусиги алятляриндя чала билмяк габилиййятинин формалашмасы да мцщцмдцр. 

Иbtidai siniflяrdя яvvяllяr Яmяk tяlimi adы iля tяdris planыna daxil olan fяnn 

hazыrda Kurikulumun tяlяblяrinя uyьun olaraq Texnologiya adlandыrыlmышdыr. Bu 

fяnn цzrя dя Kurikulum hazыrlanmышdыr. Бурада башлыъа мягсяд кичик йашлы 

шаэирдлярин ямяк вя texniki йарадыъылыг габилиййятляринин, о ъцмлядян ямяксевярлик 

хцсцсиййятlяrинин инкишаф етдирилмясидир. 
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 Беляликля, цмуми тящсилин биринъи пилляси олан ибтидаи тящсилин тяркибиня дахил 

олан фянляр, онларын мцщцм ъящятляри иля таныш олдуг. Шаэирдляря гейд етдийимиз 

хцсусиййятлярин ашыланмасы мцасир дюврдя ваъиб вязифялярдяндир.  

Мяктябин башлыъа вязифяси шаэирдляри тякъя биликля силащландырмаг дейил, о 

ъцмлядян онлара щяйати баъарыгларын верилмясиня дя йер айырмасындан ибарятдир. 

Мящз бунунла ялагядар олараг Тящсил Назирлийи мязмун ислащатлары истигамятиндя 

бир сыра бейнялхалг тяшкилатларла бирэя лайищя вя програмлар щяйата кечирир. Беля 

лайищялярдян бири дя Тящсил Назирлийинин Глобал Фонд тяряфиндян ЙУНИСЕФ-ин 

иштиракы иля эерчякляшян «Азярбайъанда ИИВ/ГИЧС-я гаршы ъаваб тядбирляринин 

эцъляндирилмяси» лайищясидир. Дцнйа тяърцбясиндя эениш тятбиг олунан бу лайищяйя 

Азярбайъанда 2006-ъы илин йанварындан башланмышдыр. Лайищя чярчивясиндя 

цмумтящсил мяктябляриндя «Щяйати баъарыглара ясасланан тящсил» факцлтатив 

курсунун тядриси дя нязярдя тутулур. Ейни заманда, бу фянн мцяллимляр цчцн дя 

методик вясаит кими щазырланыб. Бу вясаит Ы-ЫВ, В-ЫХ, ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляри цчцн 

тяртиб олунуб. Щяйати баъарыглар анламы ятрафында ушагларын саьламлыьынын 

мцщафизяси, онларын тез-тез тутулдуглары хястяликлярдян мцдафияси вя щямин 

хястяликлярин мцалиъяси барядя дя мялуматларын йайылмасы мцщцмдцр.  

Цмумиййятля, «Щяйати баъарыглара ясасланан тящсил» лайищяси чярчивясиндя 

башлыъа мягсяд шаэирдляря ушаг вя вятяндаш щцгугларынын юйрядилмясинин 

ваъиблийи, о ъцмлядян диэяр баъарыгларын юйрядилмясинин дя ваъиблийиндян 

ибарятдир. Беля ки, Ы-ЫВ синиф дахилиндя шаэирдляр мяктябля танышлыг; юзцнц тягдим 

ет, таныш ол; цнсиййятин формалары; партада дцзэцн отурмаьын ящямиййяти; гызлара, 

оьланлара мцнасибят; сюзлярин мянасы; Вятян нядир? Доьма дийарым – 

Азярбайъан; дювлят рямзляри; шяхси эиэийена; мяктяб дя аилядир; биткилярля сющбят; 

щейванларла достлуг; доьма дийарымызла фяхр едирик; ушаг щцгуглары; пешя нядир? 

аиля, мяктяб вя Вятян анлайышларынын охшарлыьы; Ганун китабымыз; щава иля йолухан 

хястяликляр; истиращят саатларынын достларла кечирилмяси; 31 март-азярбайъанлыларын 

сойгырымы эцнцдцр; аиля, мяктяб, ъямиййят; дцнйаны неъя эюрцрцк? Саьлам щяйат 

ня иля баьлыдыр? Дювлят атрибутларына щюрмят; бюйцк вя кичикляря йардым; щядиййя 

сечими; гянаят зянэинлик демякдир вя с. типли мювзуларын кечилмяси сюзсцз ки, 
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шаэирд тяфяккцрцнцн инкишафына, ейни заманда, щяйати баъарыглары даща дяриндян 

мянимсямясиндя мцщцм рол ойнайаъагдыр.   

«Фянляр цзря саатлар мцяййянляшдириляркян щямин фяннин гаршысында дуран 

мягсяд шаэирдляри щяддян артыг йцклямямяк, фяннин ящатя етдийи мязмун 

истигамятляри, фяндахили вя фянлярарасы ялагя вя с. амилляр ясас эютцрцлцб. «Щяйат 

билэиси» фянни беш мязмун истигамятини ящатя етдийи цчцн йени тядрис планы 

лайищясиндя онун сааты бир гядяр артырылмышдыр. Ана дилиня айрылан саатлар она эюря 

азалдылыб ки, яввялляр онун тяркибиндяки «Щяйат билэиси» - Тябиятшцнаслыг инди 

айрыъа фянн кими тядрис олунур. Хариъи дилин тядрисиня ися она эюря биринъи синифдян 

башланыр вя сонракы синифлярдя она айрылан саатлар артырылыр ки, ясас коммуникатив 

баъарыглар шаэирдлярдя мящз ибтидаи синифлярдя формалашыр» (187). 

Йени курикулумлары дярсликлярсиз тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Милли 

Курикулумун гябул олунмасы дярсликлярин щазырланмасы просесиня юз тясирини 

эюстярмишдир.  

1991-ъи ил октйабр айынын 18-дя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи 

алтында Азярбайъан мцстягиллийини ялдя етди. Мящз бу вахтдан етибарян 

Азярбайъанда мяктяблярин дювлят щесабына йени дярсликлярля тямин олунмасы щялл 

едилди. «Инди дярс алан ушаглар эяряк мцтляг вя мцтляг бизим йени дярсликляр 

ясасында охусунлар» дейян Щейдяр Ялийев ушагларын мящз йени дярсликляр 

ясасында савад алмаларыны щямишя диггят мяркязиндя тутмушдур. Ону да гейд 

едяк ки, дярсликлярин щяр биринин милли тялябляря уйьун гурулмасы вя тяртиби актуал 

мясялялярдян бири сайылырды. Беля ки, дярсликлярин щяр бири дюврцн вя заманын 

тялябиня уйьун гурулмалы, халгын адят-янянялярини, милли вя мяняви дяйярлярини 

юзцндя бирляшдирмяли, елм, техника вя мядяниййят сащясиндя баш верян йениликляри 

якс етдирмялидир.  

Цмуммилли лидерин гейд етдийи щямин фикирля Азярбайъанда йени нясил 

дярсликлярин йаранмасынын идеоложи ясасы гойулду.  

Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя игтисади инкишаф 

цзря Дювлят Програмы (2003-2005-ъи илляр)»на уйьун олараг, 2003-ъц илдя Ы вя В 

синифляр цзря тящсил алан бцтцн шаэирдляр вя мяъбури кючкцнляр дярсликлярля пулсуз 

тямин олунмушдур.   
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Даща сонралар «Азярбайъан дили», «Ъябр», «Щяндяся», «Физика», «Инэилис 

дили», «Биолоэийа» кими дярсликляр няшр олунмуш вя мцасир тялябляря уйьун тяртиб 

едилмишдур.   

«Республикамызын цмумтящсил мяктябляриндя милли азлыгларын дилляринин 

юйрянилмяси вя тядриси сащясиндя ардыъыл иш апарылыр. 2003-ъц илдя милли азлыгларын 

дилинин тядриси иля баьлы Ы-ЫВ синифляр цчцн ана дили програмлары чап олунмуш вя 

йерляря эюндярилмишдир. Бу истигамятдя ишляр давам етдириляряк милли азлыгларын Ы 

синифляри цчцн «Дилимизи юйряняк» адлы дярслийин истифадяйя верилмяси ряьбятля 

гаршыланмышдыр. Еляъя дя «Лязэи дили» (ЫЫ синиф), «Сахур дили» (ЫЫ синиф), «Талыш дили» 

(ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ синифляр), «Авар дили» (ЫЫ синиф) дярсликляри щазырдыр вя бу иш эяляъякдя дя 

давам етдириляъякдир. Гах, Загатала, Балакян районларындакы эцръц 

мяктябляринин ЫЫ синифляри цчцн «Азярбайъан дили» дярслийини дя щазырламышыг вя бу 

ил истифадяйя веряъяйик» (188). Artыq hяmin dяrsliklяr istifadяyя verilmiшdir. 

Эюрцндцйц кими, тякъя Азярбайъанда дейил, бюлэялярдя, ейни заманда, 

щямсярщяд юлкялярдя дя Азярбайъан дилинин тядриси вя бунунла баьлы китабларын 

няшри даима диггят мяркязиндядир. Чцнки доьма дилин тядриси тякъя Республикада 

дейил, онун сярщядляриндян кянарда да юз актуаллыьыны сахламалыдыр.  

2005-ъи илдя «Цмумтящсил системиндя дярслик сийасяти» кими мцкяммял бир 

сяняд щазырланыб тясдиг едилмишдир. Мящз 2006-ъы илдян башлайараг, дярсликлярин 

щазырланмасы вя няшри бу сянядя ясасян апарылыр. 

«Цмумиликдя 2005-ъи илдя 123 адда 8.125.500 нцсхя дярслик чап олунуб, 

мяктябляря пайланмышдыр. Беляликля, 2005-ъи илдя бцтцн Ы-ХЫ синиф шаэирдляринин 

дярсликлярля пулсуз тямин едилмяси баша чатдырылмыш, Азярбайъан постсовет 

мяканында орта мяктяб шаэирдляринин дярсликлярля пулсуз тямин едилмясини 

реаллашдыран йеэаня юлкя олмушдур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, йениляшдирилян дярсликляр мязмунъа 

тякмилляшдирилмиш, тялим материалынын оптимал сечилмяси имканлары нязяря алынмыш, 

садяляшдирмя апарылмышдыр.  

2006-ъы илдя бу истигамятдя ишляр давам етдирилмиш, 108 адда 5 милйон 

нцсхядян артыг дярслик няшр едиляряк шаэирдляря пулсуз пайланмышдыр. Сон бир нечя 

илдя цмумтящсил мяктябляри цчцн 246 адда дярслик милли-мяняви дяйярляр 
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бахымындан йениляшдирилмишдир ки, бу да бцтцн дярсликлярин тяхмини 80 фаизи 

демякдир» (132, 82-83). 

Ибтидаи синифляр цчцн дюврцн тялябляриня уйьун йени-йени дярсликлярин няшр 

олунмасы мцсбят вя севиндириъи бир щал кими гиймятляндирилир. Беля ки, Президент 

Илщам Ялийевин «2005-2007-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында цмумтящсил 

мяктябляринин информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары иля тяминаты 

Програмы щаггында» 21 август 2004-ъц ил тарихли Сярянъамы ясасында ибтидаи 

синифлярдя «Информатика» фянни тядрис олунмаьа башланды. Фяннин мащиййяти кичик 

йашлы ушагларын ягли вя мянтиги габилиййятинин инкишафы вя даща да 

тякмилляшдирилмясиндян ибарятдир.  

«Тящсиля дястяк» лайищяси чярчивясиндя щяр йени дярс илинин яввялиндя 

мяктяблиляря чанта вя дярс лявазиматынын пайланмасы Щейдяр Ялийев Фондунун 

янянясидир. Беля ки, 2004-ъц илдян башлайараг, Фонд щяр ил гачгын вя мяъбури 

кючкцн аиляляриндян олан биринъи синиф шаэирдлярини, еляъя дя, диэяр юлкялярдя 

йашайан сойдашларымызы йени дярс или яряфясиндя баьышладыьы чанта вя дярс 

лявазиматлары иля севиндирир. Ютян ил бир сыра хариъи юлкялярдя – Русийа 

Федерасийасында, Щолландийада, Тцркийядя, Румынийада йашайан мяктябли 

сойдашларымыз цчцн дя беля щядиййяляр алынмышдыр. 

«Ейни заманда, цмумтящсил мяктябляринин Ы синифляри цчцн Милли 

Курикулумун тялябляриня уйьун олараг 34 адда (12 адда дярслик, 21 адда 

мцяллимляр цчцн вясаит), йяни тялим Азярбайъан дилиндя апарылан цмумтящсил 

мяктябляри цчцн 20 адда (8 адда дярслик, 12 адда мцяллимляр цчцн вясаит), тялим 

рус дилиндя апарылан цмумтящсил мяктябляри цчцн ися 14 адда дярслик вя 

мцяллимляр цчцн вясаит (5 адда дярслик, 9 адда мцяллимляр цчцн вясаит) дювлят 

щесабына чап олунараг шаэирдляря пулсуз вериляъякдир» (187). Artыq bu problem юz 

hяllini tapmышdыr.  

2005-ъи илдян етибарян Ы-ХЫ синиф шаэирдляринин дярсликлярля пулсуз тямин 

олунмасы тягдирялайиг щал кими гиймятляндирилир. 

Тящсил ислащатынын 1999-2006-ъы илляр мярщяляси цмумтящсил мяктябляри цчцн 

дярсликлярин щазырланмасы, няшри вя мяктябляря пайланмасы бахымындан чох 
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мцтяшяккил бир дювр кими сяъиййялянир. Мящз бу иллярдя айры-айры фянляр цзря 200-

дян чох йени дярслик няшр олунб, шаэирдлярин истифадясиня верилмишдир.  

2008-ъи илдян етибарян мяктяблярдя йени дярсликляр Милли Курикулум 

ясасында чап олунмушдур. Беля ки, шаэирдляр цчцн дярсликляр, мцяллимляр цчцн дярс 

вясаити вя шаэирдляр цчцн ися иш дяфтярляри чап едилмишдир. Ону да гейд едим ки, 

щямин дярс вясаитляри дювлят щесабына щазырландыьындан пулсуз пайланмышдыр.  

2008-ъи илин сентйабр айынын 15-дя Ы синфя гядям гойан кюрпяляр мараглы бир 

йениликля гаршылашдылар. Беля ки, Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля онлара 

пулсуз олараг 16 адда дярс лявазиматы пайланды. Бу аксийа бцтцн юлкя цзря 

нязярдя тутулдуьундан, биринъиляря пайланаъаг чанталарын сайы 130 миня бярабяр 

иди.  

«Щейдяр Ялийев Фонду юлкямиздя йашайан милли азлыгларын тящсилинин 

инкишафына да диггят вя гайьы иля йанашыр. 2006-ъы илдя Щейдяр  Ялийев Фонду 

«Тящсиля дястяк» лайищяси чярчивясиндя Гах районунун Гах-Инэилой кянд орта 

мяктябинин 1-2-ъи синиф шаэирдляриня эцръц дилиндя няшр едилян йени дярсликляр вя 

мяктяб лявазиматы пайламышды. Фондун бу ъцр тяшяббцсляри нювбяти иллярдя даща 

эениш мигйас алмышдыр» (192). 

Эюрцндцйц кими, Фонд тякъя Республикада дейил, онун сярщядляриндян 

кянарда йашайан щямвятянляримизи дя дцшцнцр вя онларын дя мцкяммял тящсил 

алмалары цчцн сяйля чалышыр. 

2008-2009-ъу тядрис илиндя Ы синифдя дярс дейяъяк мцяллимляр цчцн йени фянн 

курикулумларынын тятбиги сащясиндя тялим курсу кечирилмишдир. Республикамызда 

фяалиййят эюстярян мяктяблярин ибтидаи синиф мцяллимляри дя щямин курсларда иштирак 

етмиш вя сертификат алмышлар. Бурада башлыъа мягсяд Ы синиф шаэирдляри иля ишляйяъяк 

мцяллимлярин йени тялим методлары иля даща йахындан таныш олмалары, ейни заманда 

курикулум барядя даща эениш мялумата сащиб олмаларындан ибарятдир.  

Бакы шящяри, 23 нюмряли орта мяктябин мцяллими, 2007-2008-ъи тядрис илиндя 

кечирилмиш «Ян йахшы мцяллим» мцсабигясинин галиби Солмаз Абдуллайева да 

щямин мцяллимлярдян биридир. О, дярс просеси заманы мотивасийаны еля гурмаьа 

чалышыр ки, шаэирдлярини марагландыра билсин, онларын мювъуд биликляриндян истифадя 
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едяряк, йени биликляр газанмалары вя биликляр васитясиля тящлил, мцгайися вя 

нятиъячыхарма баъарыгларына йийялянмялярини тямин етсин.  

С.Абдуллайева дярсляриндя нятиъяни яввялъядян эюрцр. Бир дярсдя бир нечя 

фяння интеграсийа шаэирдлярин щяйати ящямиййятли билик, баъарыг вя вярдишлярини 

газанмаларына мцсбят тясир эюстярир. Мцяллимин дярсин тяшкили заманы ян йахшы 

ъящятляриндян бири дярси шаэирдлярин ихтийарына вермясидир. Шаэирд юзцнц сярбяст 

щисс едярся, бу заман уьурлу дярсдян сющбят эедя биляр.  

Мцяллим дярс заманы тярбийяедиъи имканларын да ваъиблийини цстцн сайыр вя 

ону шаэирдляря ашладыьыны гейд едир.  

Солмаз Абдуллайева дярси 3 мярщялядя гурдуьуну билдирир:  

1. Дцшцнмяйя йюнялтмя; 

2. Дяркетмя; 

3. Дцшцнмя. 

Сяттар Бящлулзадя адына Хариъи дилляр Тямайцллц Эимназийанын ибтидаи синиф 

мцяллими Ирадя Мяликова Ы синифдя Оху фянниня щяфтядя 5 саат вахт айрылдыьыны 

билдирир. Охудан В саат цмумиляшдириъи дярс кими верилир. Гейд олунан вязиййят ися 

мцяллимя юз шяхси йарадыъылыьыны тятбиг етмяйя имкан йарадыр. 

«Зякалар» лисейинин ибтидаи синиф мцяллими Марал Мяммядова да дярс 

заманы мотивасийа гурур, о ъцмлядян групларла ишин апарылмасыны да ваъиб сайыр. 

Беля ки, бу щал шаэирдлярдя бирлик, дюзцмлцлцк, бир-биринин фикирляриня щюрмятля 

йанашмаг габилиййятини формалашдырыр. 

Бакы шящяри, 23 нюмряли орта мяктябин мцяллими, 2007-2008-ъи тядрис илиндя 

кечирилмиш «Ян йахшы мцяллим» мцсабигясинин галиби Бела Нурийева ися Ы синифлярля 

иш заманы Информасийа-Коммуникасийа Технолоэийаларынын тятбигини мцщцм 

щесаб едир. Ейни заманда, ИКТ-дян истифадя заманы шаэирдляр щявясля ишляйир вя бу 

онларда фяння гаршы мараг щиссини даща да артырыр. 

Дярсликлярин тядрис просеси заманы цстцнлцйцнц гейд едян Бакы шящяри, 5 

нюмряли орта мяктябин ибтидаи синиф мцяллими Алмаз Байрамова «Рийазиййат-1» 

дярслийинин рянэарянэ олмасы, ейни заманд,а дярсликдя рягямлярин юйрядилмяси 

цчцн верилмиш тапшырыгларын вя онлара аид шякиллярин ушаглары марагландырдыьыны 

билдирмишдир.  
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О ъцмлядян дярсликдя тялимля ойун интеграсийа олунур. Беля ки, тягдим 

олунан ойунлар ушагларын баъарыгларыны, нитгини инкишаф етдирир, онлары мцстягил, 

сярбяст фикир сюйлямяйя йюнялдир.  

Йени дярсликляри курикулумларын тялябляриня уйьун сявиййядя щазырламаг 

цчцн бир нечя педагожи принсипляря риайят олунмасы ваъибдир: дцзэцнлцк, яйанилик, 

мцасирлик, ардыъыллыг, тамлыг, йаш сявиййясиня уйьунлуг, фяал тялимин мцщцм йер 

тутмасы, эиэийеник тялябляря уйьунлуг вя с. 

Иш дяфтярляри шаэирдляр цчцн нязярдя тутулур. Онун щазырланмасында башлыъа 

олараг ики мцщцм тяляб диггят мяркязиндя сахланылыр: 

Tяhsil nazirinin mцavini Иsgяndяr Иsgяndяrovun internet saytыnda 

yerlяшdirilmiш mяqaляsindя iш dяftяrlяrinя verilяn tяlяblяr konkret olaraq 

gюstяrilir. O, bu tяlяblяr sыrasыnda aшaьыdakыlarы qeyd edяrяk, onlarыn шяrhini dя 

verir: 1. Дярсликдяки тялим материаллары иля ялагялилик. Мялум олдуьу кими, дярслик 

мязмунунда юйрянилмяси нязярдя тутулан анлайышлара, гайдалара, 

ганунауйьунлуглара, тяснифатлара вя с. аид мялуматлары, ян зярури чалышма вя 

тапшырыглары ящатя едир. Иш дяфтяриндя щямин материаллара аид мцхтялиф суаллар, 

чалышма вя тапшырыглар системи верилир. Щямин материалларда дярсликлярдяки шярщлярин 

нцмунялярля ясасландырылмасы, йахуд графикляр, ъядвялляр, шякил вя иллцстрасийа 

материалларынын цзяриндя фяалиййятлярин тяшкил олунмасы нязярдя тутулур.  

2. Шаэирдлярин практик фяалиййятинин тямин олунмасы. Иш дяфтяриндя 

дярсликдяки мялуматлары анламаг, тящлил вя тятбиг етмяк, дяйярляндирмяк цчцн 

практик материаллар верилир. Ясасян ашаьыдакы типдян олан практик материаллара 

цстцн йер айрылмасы мягсядямцвафиг щесаб едилир: 

чалышма вя тапшырыглар; 

истигамятляндириъи суаллар; 

ев тапшырыглары (186). 

Эюрцндцйц кими, истяр дярсликляря, истярся дя иш дяфтярляриня верилян тялябляр 

мцщцмдцр вя онлара риайят олунмасы ваъибдир. 

Нятиъя олараг гейд етмялийик ки, курикулум сянядинин тяркиб щиссяси олан 

ибтидаи тящсил курикулуму ибтидаи тящсилин инкишафында мцщцм мярщяля тяшкил едир.  
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НЯТИЪЯ  
 

Азярбайъанда ибтидаи дцнйяви тящсилин инкишафынын 4 мярщялядя щяйата 

кечирилдийини арашдырма нятиъясиндя мцяййянляшдирмишик: 

Ы мярщяля 1830–1917-ъи илляри ящатя едир. Бу мярщялядя рус дювлятинин гябул 

етдийи гярарлар ясасында гяза, шящяр, мящялля вя диэяр ибтидаи мяктябляр фяалиййятя 

башламыш, тялим рус дилиндя олмуш, тящсилин мязмуну да рус милли сийасятиня уйьун 

гурулмушдур. Бу мярщяляни 2 дювря айырмаг олар: Ы дювр 1830–1887-ъи илляри; ЫЫ 

дювр ися 1887–1917-ъи илляри ящатя едир. ЫЫ дюврц сяъиййяляндирян ъящят Бакыда рус-

мцсялман (татар) мяктябинин йарадылмасы вя тядриъян сайынын артырылмасы иля 

баьлыдыр. Щям дя бу мяктяблярдя бязи фянляр ана дилиндя тядрис олунмуш, 

щямчинин йазы, оху, илкин рийази биликляр 1908-ъи илдян сонра Азярбайъан 

мцяллимляри тяряфиндян щазырланмыш милли дярсликлярля кечилмишдир. Бу мярщялядя 

1905-1907-ъи иллярдян башлайараг, маарифчилик щярякаты даща да эцълянмиш, милли 

тящсилин йарадылмасы уьрунда мцбаризя артмыш вя эенишлянмишдир. 

Милли демократик мцбаризя щярякатынын нятиъяси олараг ЫЫ мярщяля 

йаранмышдыр. Бу 1918-1920-ъи илляри – Азярбайъан Демократик Республикасы 

дюврцнц ящатя едир. Бу мярщялядя ибтидаи тящсилин миллиляшдирилмяси сийасяти щяйата 

кечирилмишдир. 

ЫЫЫ мярщяля 1920-1991-ъи илляри ящатя едян Совет щакимиййяти дюврц кими 

мцяййянляшдирилмишдир.  

1920-ъи илдян Совет щакимиййятинин йаранмасы иля совет тящсил системи 

бяргярар олмаьа башланмышдыр. Лакин илк 10 ил ярзиндя тящсилдя милли хцсусиййятляр, 

демократик мейлляр сахланмыш, Азярбайъан Демократик Республикасы 

дюврцндяки щуманитар истигамятли дярсликлярдян истифадя едилмишдир. 1931-ъи илдян 

башлайан йени мярщялядя Сов. ИКП МК - нын илбяил верилян гярарлары тядриъян 

тящсилдя милли демократик яняняни сырадан чыхармыш, ващид совет тящсил сийасяти 

йеридилмишдир. 

1991-ъи илдян башлайан мцстягил Азярбайъан Республикасынын щяйата 

кечирдийи милли тящсил сийасятинин реаллашдырылмасы ЫВ мярщяляни ящатя едир.   

1830-1917 вя 1920-1991-ъи иллярдя ибтидаи тящсил мярщяляси Чар Русийасы вя 

Русийанын щеэемон олдуьу Совет щакимиййятинин идеолоэийасына уйьун олараг 
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гурулмушдур. Она эюря дя милли тящсилдя демократиклик вя мцстягиллик юндя 

олмамышдыр. 1918–1920-ъи вя 1991-ъи иллярдян башлайараг, Азярбайъанда мцстягил 

дювлят щакимиййятинин гурулмасы иля баьлы олараг тящсил, о ъцмлядян ибтидаи тящсил 

миллиляшдирилмишдир. 

Русийада вя Азярбайъанда баш верян 1904-1907-ъи илляр сийаси щярякатындан 

сонра милли тящсилин инкишафы уьрунда маарифпярвярлярин мцбаризяси эенишлянмишдир. 

Хцсусиля, 1906–1907-ъи иллярдя чаьырылан Азярбайъан мцяллимляринин гурултайлары 

реал нятиъя верян гярарлары иля бу просесдя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Ибтидаи 

тящсилин ана дилиндя апарылмасы, милли програм вя дярсликлярдян истифадя едилмяси, 

милли педагожи мятбуатын йаранмасы, ибтидаи синиф мцяллимляринин сосиал шяраитинин 

йахшылашдырылмасы, ибтидаи мяктяблярин сайынын артырылмасы чаьырышлары милли шцурун 

ойанмасына, милли щярякат дальасынын эенишлянмясиня тясир эюстярян ишлярля 

нятиъялянмишдир. Сырф милли мязмун дашыйан «Икинъи ил», «Цчцнъц ил», «Имламыз» вя 

с. бу кими дярслик вя тядрис вясаитляри ибтидаи тящсилин мязмунъа инкишафына тякан 

вермишдир. 

Азярбайъан Демократик Республикасынын милли тящсил сийасяти милли тящсилин 

инкишафы уьрунда щяля о дювря гядяр апарылмыш мцбаризянин доьурдуьу 

наилиййятляря сюйкянмиш вя онун реаллашмасынын нятиъяси олмушдур. Тящсил ана 

дилиндя гурулмуш, ибтидаи тящсилин эенишляндирилмяси баш вермиш, мцяллим кадрлары 

щазырлыьы иля ялагядар мцщцм тядбирляр эюрцлмцш, бир нечя педагожи мяктяб 

ачылмышдыр.  

Азярбайъан Демократик Республикасы щюкумяти ибтидаи тящсилин 

мязмунуну миллиляшдирмяк мягсядиля йени тядрис планы, фянн програмлары вя 

дярсликлярин щазырланмасы сащясиндя хейли иш эюря билмишдир. Яввялки иллярдя тятбиг 

олунан милли ибтидаи синиф дярсликляри иля йанашы, йени дярсликляр дя щазырланмышдыр. 

«Ушаг эюзлцйц», «Йени мяктяб», «Сон Тцрк ялифбасы», «Тцрк чялянэи», 

«Ядябиййат дярсляри», «Рящбяри-сярф», «Тязя елми-щесаб», «Тарихи-тябии» кими 

дярсликляр мящз Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя тяртиб 

олунмушдур. 

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя Эянъядя вя Бакыда орта 

ихтисас мяктябляри педагожи кадр щазырлыьына башланмасында мцяййян иш 
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эюрмцшдцр. Лакин Загафгазийа (Гори) Мцяллимляр Семинарийасынын мцсялман 

шюбясинин Газаха кючцрцлмяси вя бурада мцстягил семинарийанын фяалиййят 

эюстярмяси о дюврцн мцщцм тарихи щадисясиня чеврилмишдир. Газах Мцяллимляр 

Семинарийасы янянясиня ямял едяряк сонралар да ибтидаи синиф мцяллимлийи 

щазырлыьында мцщцм рол ойнамышдыр. 

Азярбайъан Демократик Республикасы дюврцндя ибтидаи тящсилин 

миллиляшдирилмяси вя эениш йайылмасы, програм вя дярсликлярин щазырланмасы, диэяр 

эярякли ишлярин эюрцлмясиндя Ф.Кючярлинин, Н.Шащсуваровун, С.М.Гянизадянин, 

Ф.Аьазадянин вя диэяр эюркямли маарифпярвяр зийалыларын ямяйи йалныз о дюврдя 

дейил, 1920-ъи иллярдя дя юрняк олараг эютцрцлмцшдцр. 

Совет щакимиййятинин илк илляриндя Азярбайъанда ибтидаи тящсилин тяшкили вя 

мязмунунун йенидян гурулмасында Азярбайъан Демократик Республикасы 

дюврцнцн миллиляшмя вя демократикляшмя йанашмасындан истифадя едилмишдир. 

Щятта бир сыра милли дярсликляр тядрися дахил олунмушдур. Lakin bu 1931-ci ilə 

qədər davam etmişdir. 

Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик ялдя етдийи 1991-ъи илдян сонра 

ибтидаи тящсилин инкишафы Азярбайъан Демократик Республикасы дюврц миллиляшмя 

консепсийасынын мянтиги давамы кими юзцнц эюстярмиш вя бу инкишаф йени дюврцн 

елми-педагожи, техники, информасийа ъямиййяти тялябляриня уйьун олараг баш 

вермишдир. 

1991-ъи илдян башланан милли тящсил сийасяти давамлы вя ардыъыл олараг Дювлят 

башчысынын сярянъамлары иля щяйата кечирилмиш, тящсил ислащатынын мющкям щцгуги 

базасы, мадди-техники тяъщизаты йарадылмышдыр. 

Азярбайъан мцстягиллик йолларында инамла аддымладыгъа ибтидаи тящсил 

цмуми тящсилин бцнювряси олараг мющкямлянмиш, мязмунъа цмумбяшяри вя милли 

дяйярляря ясасланмыш, мцасир тялим метод вя технолоэийаларындан истифадя реал 

щягигятя чеврилмиш, педагожи кадр щазырлыьы дювлят стандартларына ъаваб веряъяк 

сявиййядя гурулмушдур.  

Мцстягиллик дюврцнцн сяъиййяви ъящятляриндян бири дя габагъыл дцнйа 

тяърцбясинин Азярбайъанда педагожи просеся дахил едилмяси, ибтидаи тящсилин Милли 

Курикулумунун йарадылмасы вя тятбигидир. 
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1918-1920-ъи илляр вя 1991-ъи илдян башлайан дюврдя Азярбайъанда ибтидаи 

тящсилин инкишафы йцксялян хятт цзря эетмишдир. 

Мювъуд вязиййяти даща да йахшылашдырмаг вя республикамызда тящсил 

ислащатынын уьурла щяйата кечирилмясиня педагожи–методик тяминаты эцъляндирмяк 

мягсяди иля дювлят башчысы Илщам Ялийевин сярянъамлары ясасында эюрцлян ишляр 

мцасирлик бахымындан диггяти ъялб едир вя мцщцм ящямиййят дашыйыр.  
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