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Академик Мяммяд
Салмановун “Мян беля
йашадым” хатиряляр китабы
щаггында гейдляримя
башлайаркян юнъя ону
гейд етмяк истяйирям ки,
Азярбайъан да цмуми би-
олоэийанын фундаментал
голларындан бири сайылан
микробиолоэийа елми са-
щясиндя 60 илдян чох ся-
мяряли фяалиййяти олан
Мяммяд мцяллим сюзцн
ясл мянасында пешясинин
вурьунудур. Юмрцнц ар-
зусунда олдуьу, севдийи
пешяйя щяср едян инсан
щямишя ону уъа тутмаьа
чалышыр, бцтцн истедадыны
бурада реаллашдырыр. Мям-
мяд мцяллимин бир алим ки-
ми йарадыъылыьыны изляйяр-
кян мцдрик философларын
“Пешя, санки, инсанын
“Его”судур” кяламыны ха-
тырламаг мцмкцн дейил-
дир. Мяммяд мцяллим
глобал дцшцнян инсан ки-
ми дярк едир ки, пешянин
нцфузу, пешякарын интел-
лекти ясримизин интеллектуал
потенсиалынын инкишафында
мцстясна рол ойнайыр. 
Мящз Мяммяд мцялли-

мин йарадыъы интеллекти онун
щяйатыны елм-тящсил оъаглары-
на баьламыш, бурадакы нц-
фуз сащибляри иля цнсиййят
баьламаьа имкан вермиш-
дир. Бу инсанын мцдриклийи
ондадыр ки, саьлам дцшцнъя
сащиби кими щяйаты олдуьу ки-
ми гябул едир. О, Бюйцк Вя-
тян Мцщарибясинин дящшят-
лярини щяля ушаг икян щисс ет-
миш, 14 йашындан ата йурду-
ну тярк едяряк аьыр щягигят-
лярля цзляшмиш, лакин щяйат
ону сындырмамышдыр. Юзц бу
барядя йахшы дейир: “Гаршы-
лашдыьым мцшкцл мясяляля-
рин, ишлярин щяр бири мяним
щяйатымын щиссяляридир, мя-
ня язиздир вя чох шадам ки,
онлары дяф едя билмишям, он-
лар мяня дцзэцн сечдийим
йолдан, арзу истяклярдян йа-
йындыра билмямишдир”. Бизя
еля эялир ки, инсан юмрцнцн
мянасыны дярк етмяйян кяс
щяйаты беля мцдрикъясиня
гиймятляндиря билмяз. О,
санки эянъляря хитабян де-
йир: “Айдын дярк едирям ки,
инсанын мятин олмасы цчцн
зящмятя гатлашмаг, дю-
зцмлцлцк габилиййяти ясас
“силащ”дыр, дяфедиъи васитя-
дир”.
Щяйат гаршысында ещтирам

щисси, онун дяркедилмясиня
йюнялмиш интеллект мцдрик ин-
санларын бязяйидир вя шцб-
щясиз ки, бу етик нормаларын
илк рцшеймляри аилядя дцшцн-
ъяйя нцфуз едир. Мяммяд
мцяллимин она юмцр вясигя-
си, ел-оба тярбийяси вермиш
аилясиндян бящс едяркян ин-
сан гцрур щисси кечирир. Юм-
рцнцн 84-ъц бащарыны йаша-
йан устадын алдыьы тярбийяйя
щейран галырсан, “Атамызын
нцфузу, анамызын нязаряти,

эюстяриши, тяляби вя мясля-
щятляри —бах будур, шяхсян
мяним илкин вя сонунъу
ясас мяктяблярим” дейян
гейрятли ювладын валидейнля-
ря ещтирам етикасы щягигятян
юйрянилмяйя лайигдир. Мям-
мяд мцяллим инсаф, ядалят,
щалаллыг, тямяннасыз йахшы-
лыглар, няфс щалал дуз-чюряк
анлайышларынын тярбийяви ма-
щиййятини аилядя-евиня щалал
чюряк эятирян Ящяд атадан
юйрянмиш, оъаьын ишыьыны го-
румаьы Эцлцм ананын мещ-
рибанлыьында дярк етмиш, бу-
ну юз дцшцнъясиндя даим
йашатмыш, бу эцн дя йашат-
магдадыр.
Китабын Мяммяд мцялли-

мин эянълик илляриндян бящс
едилян сятирлярини щяйаъансыз
охумаг олмур. Мцбалиьясиз
дейя билярик ки, сятирлярин
мцяллифи щяйатын кяшмякяшли
анларыны йашамыш, аъы щяги-
гятлярля, мятин ирадя иля цз-
ляшмиш, лакин эюрцнцр она
илащидян бяхш едилмиш ник-
бинлийини итирмямиш, о дюврдя
мясул олдуьу няслин сосио-
ложи портретини йаратмышдыр.

О, эцнлярин аъы щягигятля-
ри ону горхутмамыш, яксиня
даща мятин, даща дяйанятли
етмиш, эяляъяк идеал нами-
ня дюзцмлцлцк кейфиййятинин
дярк едилмяси онун мянлийи-
ни формалашдырмышдыр. Мям-
мяд мцяллим инанырды ки, щяр
бир тяняззцл юзцндя тяряг-
гинин елементлярини дашыйыр,
чцнки инсан щяйатынын даныл-
маз гануну белядир. Мян-
ъя, инсан юз мянлийини беля
щяйат дюнямляриндя щисс
едир, она эюря дя щяйатын
аъы щягигятляри онун ирадяси-
ни сарсытмыр.
Мяммяд мцяллим цчцн

эянълик иллярини сямяряли
ямякля кечирмяк, цмумий-
йятля, инсанын юмрцнц мя-
налы едян бир феномендир,
щяйатда мягсядйюнлц зящ-
мятля йашамаьын яхлаги
мейарыдыр. О, йазыр: “Чох
вахт щаглы олараг демишляр
ки, бцтцн бялалары бош вахт
кечирянляр тюрядирляр. Мян
истярдим бу мцдрик кяламы
мцасир эянъляримиз дярин-
дян дярк етсинляр, щяйатын
ясл мянасыны мязмунлу щя-
йат мювгейиндя эюрсцнляр.
Бизим истедадлы вя зящмят-
кеш эянъляримиз чохдур.
Щяр щалда беля бир реаллыг
дярк едилмялидир ки, бу эцн
информасийа ъямиййятиндя,
инкишаф етмиш юлкялярин билик
ъямиййяти гурмаг истядикля-
ри бир шяраитдя “бош вахт ке-
чирмяк”, йяни заманла
айаглашмамаг инсаны за-
манын реаллыгларындан узаг
салыр, сон нятиъядя мяня-
виййатын позулмасына эятириб
чыхардыр”. 
Щесаб едирям ки, китабын

бу щиссяси юз ибрятамиз ру-
щуна эюря айрыъа фялсяфи-етик
вя сосиал-психоложи тящлиля
там лайигдир. Мцяллифя тювси-

йя едярдим ки, китабын икинъи
няшриндя бу щиссяни эениш-
ляндирсин. Эцълц щафизяйя вя
аналитик тяфяккцря малик
Мяммяд мцяллим бунунла
эянъляримизя эюзял тющфя
вермиш оларды.
Бу эцн биз Мяммяд мц-

яллимин ясл зийалы интеллектиня
вя саьлам дцшцнъяйя малик
олмасындан сющбят ачаркян
илк нювбядя онун мисилсиз
зящмяткешлийини нязярдя ту-
туруг. Кечмиш иттифагда, еля
бу эцн дя Мяммяд мцялли-
ми йахындан таныйан пешя
достлары онун щейрятамиз иш-
эцзарлыьыны, пешясиня вур-
ьунлуьуна вя сюзцн ясл
мянасында зийалы мясулий-
йятиня малик олдуьуну хц-
сусиля гейд едирляр. “Интел-
лект вя зийалы мясулиййяти”
категорийалары пешякар али-
мин бцтцн елми фяалиййятини
вя интеллектуал симасыны бя-
зяйян анлайышлардыр. Бюйцк
сийасятчиляри, нящянэ елм си-
маларыны да бирляшдирян ян
мцщцм кейфиййят дярин ин-
теллект вя сосиал мясулиййят
щиссидир.
Щазырда дцнйанын бир чох

юлкясиндя апарылан сосиоложи
сорьулар да эюстярир ки, бу
эцн ХХI яср ъямиййятинин
аьыллы, дярин ерудисийайа,
йцксяк тящсилли пешякар, ин-
теллектуал алимляря бюйцк
ещтийаъы вардыр. Беля бир да-
нылмаз щягигят Азярбайъан
ъямиййяти цчцн дя характе-
рикдир. Гейд едяк ки, маариф-
чилийя бюйцк ящямиййят ве-
рян халгымыз щямишя юз алим
ювладларына дярин ещтирам
щисси иля йанашмыш вя инди дя
бу дяйярли яняняни давам
етдирмякдир.
Мяммяд мцяллим хати-

ряляриндя беля бир щяйати фи-
кир сюйляйир: “Щяр биримиз
щяйатда, хцсусиля тящсиля,
пешя ихтисасына йийялянмяк
цчцн кечдийимиз енишли-йо-
хушлу йолларда еля шяхсляря
раст эялирик ки, онларын дащи-
лийини, инсанпярвярлийини, аи-
ляъанлылыьыны вя цлви кейфий-
йятлярини эетдикъя даща дя-
риндян дярк едир, беляляри
вахт-заман кечдикъя хати-
римиздя бюйцйцр, ъилаланыр
вя явязсиз сярвятя чеврилир-
ляр”. Там сямимиликля де-
мяк истяйирям: Мяммяд
мцяллим юзц дя милли елми-
мизин бюйцк сярвятидир. 
Мяммяд мцяллимин кита-

бынын “Неъя олмаг истярям,
неъяйям вя йа щялялик —
йекун” адлы сонунъу фясли
охуъуну юз яхлагилийи вя
етиклийи иля щейран едир. Алим
бу фясли тябризли шаиримизин
шеириля башлайыр: “Шейтяли
мярданя эялиб дцнйайа —
Кючяндя гейрятля кючясян
эяряк”. Мян Мяммяд мц-
яллимин щяйат йолуну бариз
шякилдя якс етдирян бу ифа-
дяни онун юмрцня вя йара-
дыъылыьына бир епиграф сайар-
дым.

60 илдян чох заман кеши-
йиндя профессионал фяалий-
йятля мяшьул олан, елми тяд-
гигатлар апаран бу яр алим
инсанлара имканы чатана гя-
дяр йахшылыг етмишдир. Онун
яхлаги кредосу белядир—ин-
санлара эярякли олмаг. 
Мяммяд мцяллимин бю-

йцк зийалылыьы бундадыр ки,
ону Азярбайъан тящсили,
Азярбайъан балаларынын тящ-
сил сявиййяси чох гайьыланды-
рыр, наращат едир. 
Цмумиййятля, бу фясилдя

зийалы дцшцнъясини наращат
едян, щяссас гялбляри бя-
зян сарсыдан мягамлар да
аз дейил. “Мцстягил, юзцмц-
зцн олан Азярбайъанда юз
сойдашларымызын мянявий-
йатына, савад-елмляшмяси-
ня, йарадыъылыг-язмкарлыг
щиссляриня, милли-мяняви дя-
йярляримизин инкишафына гясд
едян сахта дипломлу “мцял-
лимляр”, минлярля эцнащсыз
гардаш-баъыларымызын, ата-
аналарымызын, оьул-гызларымы-
зын щяйатына гясд едян,
сахта сцрцъцлцк вясигяси
верянлярин гаты дцшмянляри-
миз олан ермянилярдян фярги
вар, йа йох? 
Вятяндаш йаньысы иля де-

йилмиш бу сюзляр щяр бир зийа-
лыны дцшцндцрмялидир. Мям-
мяд мцяллимин вятяндашлыг
амалынын башлыъа гайяси бе-
лядир “зийалыларымызын дювлятя
вя ъямиййятимизя хошний-
йятли йардымы бу ъцр сосиал
ейбяъярлийя гаршы барышмаз
мцбаризядир”. 
Тябии ки, язизимиз Мям-

мяд мцяллим юмрцн бцтцн
анларыны, хатирялярини, олуб-
кечянляри бир китаба сыьышдыра
билмямишдир вя бу мцмкцн
дя дейил, щятта щафизяси ня
гядяр эцълц олса да. 

Академик Мяммяд Сал-
мановун “Мян беля йаша-
дым” китабынын вятяндашлыг
гайяси чох эцълцдцр. Кита-
бын рущундан щисс олунур ки,
Мяммяд мцяллим цчцн йа-
шамаг язми щям дя йарат-
маг енержисидир, щяйата ещти-
рам щиссидир. Эянъляримизя
мцдрикликля йашамаг фялся-
фясини ашылайан бу китаб щяр
бир охуъунун йол йолдашы ола
биляр. 
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Цмумтящсил мяктябляри
цчцн тядрис планы тяртиб едиляр-
кян ора дахил олан айры-айры
фянлярин, щяр шейдян яввял,
фяннин тялими ящямиййяти вя
тярбийяви тясири, бунларла йа-
нашы, иътимаи мювгейи нязяр-
дя тутулур. Бу бахымдан йа-
нашдыгда, ядябиййат неъя
гиймятляндирилир?

Ядябиййат гцдрятли тярбийя
васитясидир. Цмумтящсил
мяктябляриндя тялим вя тярби-
йя вящдятдя эютцрцлцр. Совет
дюняминдя мяктябдя ядя-
биййат, ясасян, коммунист
идеолоэийасынын тяблиьат ма-
шынына чеврилмишди.

Инди юлкямиз мцстягиллик
газанмышдыр. Дювлятимиз
мцстягил сийасят йеридир. Милли
тярбийя, милли шцур, милли яня-
нянин тяблиьи, милли дяйярин юй-
рянилмяси, горунмасы вя
эянълийя ютцрцлмяси дювлят
сийасятимизин тяркиб щиссяси-
дир. 

Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев дцзэцн ола-
раг дейирди ки, тящсил миллятин
эяляъяйидир. Бу садя, лакин
щягигяти эцзэц кими якс етди-
рян дейим щяр бир тящсил ишчи-
синин ямяк фяалиййяти цчцн
ясас майаг олмалыдыр. О ба-
хымдан да мязмун еля мц-
яййянляшдирилмялидир ки, бюйц-
мякдя олан эянълик мяктяби
битирдикдя мцяййян сащя цз-
ря системли щяйати билийя, милли
шцура вя мцтярягги эюрцшя
сащиб олсун, щяйат щадисяля-
рини лазыми шякилдя дярк етсин
вя онун щаггында сярбяст,
мцстягил фикир йцрцтмякля мц-
насибят билдирмяйи баъарсын.  

Бир нечя илдир ки, ядябиййат-
дан тялимин мязмуну цзря
ардыъыл иш апарылыр. Бяри башдан
демяйи лазым билирик: бу, ол-
дугъа мясулиййятли, мясулий-
йятли олдуьу гядяр дя чятин
ишдир. Бу сащядя, хцсусиля
ядябиййатда дюврцн тялябиня
ъаваб веряъяк мязмун ща-
зырламаг цчцн ян азы ики ъя-
щят нязяря алынмалыдыр:

Дцнйа тящсил системи иля ят-
рафлы таныш олмаг, йарадыъы йа-
нашмаг, мцтярягги ъящятля-
рини юйряниб Азарбайъан тящ-
силиндя ондан истифадя етмяк.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев дейирди ки, биз щеч бир
юлкянин тящсил системини олду-
ьу кими тятбиг едя билмярик,
анъаг мцсбят ъящятляриндян
истифадя етмялийик.

Азярбайъан дили, Азярбай-
ъан ядябиййаты халгымызын
мяняви дяйяридир. Халгымызын
ясрляр бойу йаратдыьы яняня,
щяйат тярзи, истяк вя арзусу,
амалы уьрунда апардыьы мц-
баризя, дилимизин ащянэдарлыьы
вя с. кими мяняви дяйярляр
юз ифадясини ядябиййатда та-
пыр. Азярбайъан мядяниййяти
дилинин зянэинлийи, ащянэдарлы-
ьы, гядим тарихя малик олмасы,
ядябиййатынын зянэинлийи, му-
сигиси, диэяр халгларын нцма-
йяндяляри тяряфиндян тягдир
едилир, онун эюзяллийи гибтя
щисси иля дейилир. “Бакы-2015”
Авропа Ойунларынын иштиракчы-
ларынын юлкямиз, мядяниййяти-
миз щаггында дейимляри, мц-
насибятляри буну бир даща
тясдиг едир.

Мязмун мцяййянляшдири-
ляряк курикулум щазырланмыш,
ВЫЫЫ синиф дя дахил олмагла
тящсил курикулумла тядрис олу-
нур. Мян щямин вариантла
йахшы танышам, ону эениш
тящлил етмиш, фикрими институт
рящбярлийиня, милли мяслящят-
чиляря вя ишчи групуна билдир-
мишям. Фикримизъя, тядрис
материалын кейфиййятиндян,
тягдим олунма тярзиндян дя
чох асылыдыр.

Гаршыда цмумтящсил мяк-
тябляринин 12 иллийя кечилмяси
кими чох мцщцм проблем да-
йаныр. Бу актуал проблемля
ялагядар олараг фянн курику-
лумларына, о ъцмлядян ядя-
биййат курикулумуна йенидян
бахмаг зяруряти йараныр. Бу-
на эюря дя мян бу сащядя
кифайят гядяр тяърцбя газан-
мыш бир мцтяхяссис кими юз фы-
кирлярими елми-педагожи  иъти-
маиййятин мцзакирясиня вер-
мяйи лазым билирям.

Щялялик гятиляшмямиш мц-
лащизя шяклиндя олан фикря
мцнасибят билдирмяйя ещти-
йаъ дуйурам. 

Цмумтящсил мяктябиндя
тялим фянляринин сайыны
азалтмаг фикрини ясас тутараг
Азярбайъан дили фянни иля ядя-
биййат фяннини бирляшдирмяк
мцлащизяси сюйлянилир.

Бу фикин Азярбайъан тящси-
линин инкишафына мцсбят тясири
инандырыъы эюрцнмцр, яксиня,
милли-мяняви дяйярляримизин
эянълийя ютцрцлмяси имканы
мящдудлашдырылыр. Бунларын бир
мцяллим тяряфиндян тядрис
олунмасына бахмайараг,
хцсусиййятляри башга-башга-
дыр. Азярбайъан дили Азярбай-
ъан дилчилик елминин ясасыдыр;
ядябиййат инъясянят нювцдцр
– сюз сянятидир. Щяр икиси
мцхтялиф хцсусиййятя малик-
дир. Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев мяктябдя
милли хцсусиййят дашыйан фян-
лярин тядрисиня гайьы иля йа-
нашмаьы тяляб едирди. Цстялик
Азярбайъан дили дювлят дилидир,
тялим дилидир, диэяр тялим фянля-
ринин тядрисиндя газанылаъаг
уьур шаэирдлярин Азярбайъан
дилинин хцсусиййятлярини дярин-
дян билмяляриндян асылыдыр.
Бирляшдирмя ися мянимсямя
имканыны мящдудлашдырыр. Щяр
ики сащя чох ъидди милли-мяня-
ви дяйяр олдуьуна эюря, он-
ларын мцстягил фянн кими тяд-
рис олунмасыны биз мягсядя
даща мцвафиг щесаб едирик.
Бир даща тякрар едирик —
Азярбайъан дили, Азярбайъан
ядябиййаты, Азярбайъан тари-
хи, Азярбайъан ъоьрафийасы
Азярбайъанын варлыьыдыр.

12 иллик цмуми тящсилин пил-
ляляринин биз, 5-4-3 кими даща
сямяряли олаъаьына инанырыг.
Бизим ямяк фяалиййятимиз ан-
ъаг тящсил сащяси иля баьлы ол-
дуьундан, тящсил пилляляринин
бир нечя дяфя дяйишдийинин
шащидийик вя нятиъясинин не-
ъялийини йахшы билирик. Кечян
ясрин 60-ъы илляриндя тящсилин
ибтидаи пилляси 4 илдян 3 (цч) иля
ендирилди, лакин истянилян няти-
ъя алынмадыьы цчцн яввялки
вязиййятиня — 4 иля гайтарыл-
ды. Мяктяб тяърцбясиня яса-
сян демяйи лазым билирик ки,
ибтидаи пилляни битирян шаэирдля-
рин бир гисми лазыми оху вя йа-
зы вярдиши газана билмирляр.
Бизя эюря ибтидаи пилляни В си-
нифля тамамламаг бялкя дя
йахшы нятиъя веря биляр.

Тящсил Ганунунда “Ясас
мяктяб” адланан пиллянин ВЫ-
ЫХ синифляри; там орта тящсил пи-
лясинин ися Х, ХЫ, ХЫЫ синифляри
ящатя етмясини мцнасиб били-
рик. Щям ВЫ-ЫХ, щям дя Х-ХЫЫ
синифлярдя Азярбайъан дили вя
ядябиййат фянляринин айры-айры
мцстягил фянн кими тядрис
олунмасынын тяряфдарыйыг.

Бир даща тякрар едирик: бу
тялим фянляринин бирляшдирилмя-
си идейасы дилимизя, ядябиййа-
тымыза — милли-мяняви дяйяр-
ляримизя щюрмятсизлик, онларын
эянъ нясля юйрядилмяси им-
канларынын мящдудлашдырыл-
масы демякдир. Мяктяб тяъ-
рцбясиндян, тящлиллярдян,
фактлардан, верилян щесабат-
лардан, мцсащибялярдян ай-
дын олур ки, шаэирдлярин билик
сявиййяси дюврцн тялябляриня
ъаваб вермир, эянъляр ашаьы
балла (“5” балла “2” гиймятля)
али мяктябя гябул олурлар, ша-
эирдлярин йазы баъарыьынын,
мцталиясинин чох ашаьы сявий-
йядя олдуьу дейилир вя Ана
дили вя рийазиййат фянляринин
ады чякилир. (Ана дили - Азяр-
байъан дили вя ядябиййат ня-
зярдя тутулур).

Фянляр эениш шякилдя тядрис
едилдикдя, эюстяриъи тямин ет-
мирся, бунлар   бирляшдирилдик-
дя, имкан мящдудлашдырылдыг-
да алынан нятиъя тясяввцр
едилирми?

Фикримизъя, Азярбайъан
дили вя ядябиййат фянлярини бир-
ляшдирмяк явязиня, дярс ки-
табларыны йахшылашдырмаг, тя-
лим материалыны тягдим етмяк,
шаэирдлярин мцталия имканы
щаггында дцшцнмяк лазым-
дыр. Щюрмятли назиримиз ъянаб
Микайыл Ъаббаровун 16 де-
кабр 2014-ъц ил 1279 нюмряли
ямриндя, щаглы олараг эюстя-
рилдийи кими, яввялки онилликляр-
дя тяърцбядя сынагдан чых-
мыш иш формалары вар иди, йахшы
яняня йаранмышды. Щейдяр
Ялийев кими шяхсиййятляр, эюр-
кямли алимляр щямин иш форма-
лары иля чалышмышлар. Кечян яс-
рин 50-70-ъи илляриндя ша-
эирдляр 8-10 сящифя щяъминдя
инша йазырдылар. Беля иш форма-
ларындан ня цчцн истифадя ет-
мирик, о йахшы яняняни нийя
горуйуб сахламырыг. Бизя эю-
ря, мцтярягги йенилийи щяс-
саслыгла гябул етмякля йана-
шы, кечмишимизин йахшы тяряф-
лярини унутмамалыйыг.

Цмуми тящсилин гаршысына
гойулан ясас вязифялярдян
бири эянъляри щяйаты дярк  ет-
мяйя щазырламагдан ибарят-
дир. Щяйатыдярк юзцнц дяр-
кетмядян башлайыр. Доьма
дилимиз, ядябиййатымыз, мя-
дяниййятимиз щаггында лазыми
билийя сащиб олмадан, юзц-
нцн кимлийини дярк етмяк
мцмкцн дейил. Бунун цчцн
кечмиши, халгын кечдийи инки-
шаф йолуну билмяк лазымдыр.
Халгын тарихини юйрянмяйин ян
етибарлы мянбяйи ися, демяк
олар ки, ядябиййатдыр. Бу ба-
хымдан цмумтящсил мяктяб-
ляриндя ядябиййат фяннинин
тядриси хцсуси юням дашыйыр.
Дярс просесиндя саэирдляри
сянят ясяринин дярк олунма-
сына имкан йарадан нязяри
анлайышларла силащландырмаг,
ясярдя ифадя олунан мязму-
ну, иряли сцрцлян идейаны дярк
етмяк, ону тясдигляйян вя
мющкямляндирян бядии нц-
муня цзяриндя ишлятмяк,
проблеми йекунлашдырмаг,
онларын нитгиня дахил олуна-
ъаг сюзляри нязяря алмаг,
башлыъасы, дцзэцн данышма-
ьы, мятнин мязмунуну дин-
ляйиъийя чатдырмаг цчцн ифа-
дяли охумаг вя с. кими чох
лазымлы мясяляляр ядябиййат
тядрисинин тяркиб щиссясидир.
Ялдя олунан курикулумда бу
дейилянляр цнвансыз, мцъяр-
ряд шякилдя, щеч бир нцмуня
олмадан эюстярилир. Фикримиз-
ъя, курикулумда гойулан
проблемляр дярся верилян
педагожи тяляблярдир ки, бц-
тцн фянляр цчцн цмуми ъя-
щятдир, фяннин ясас тяряфы -
тялим материалынын мцяй-
йянляшдирилмяси ися дярслик
мцяллифинин ющдясиня бура-
хылыр. Бизя эюря, беля чох
мясулиййят тяляб едян иши
дярслик мцяллифинин цзяриня
атмаг истянилян нятиъяни
вермяз. Дярслик еля ъидди
мясулиййят тяляб едян тяд-
рис вясаитидир ки, кимлийин-
дян асылы олмайараг, ону
бир няфярин субйектив мц-
насибятинин нятиъяси кими
гябул етмяк олмаз.

Фикримизъя, дярслик чох
ъидди мцзакирядян кечмиш
програм ясасында йазылмалы-
дыр. Програмын тяртиби ися ядя-
биййатшцнаслыьы, хцсусиля
Азярбайъан ядябиййатыны
йахшы билян, онунла йанашы,
психолоэийаны, хцсусиля йаш
психолоэийасынын тялябини,
мяктябин гаршысында дуран
мцасир тяляби дярк едян та-
нынмыш мцтяхяссисляря тапшы-
рылмалыдыр. Ядябиййатдан тя-
лим цчцн материал сечиминдя
тясадцфя йол вермяк олмаз.
Ядябиййатдан програм вя
онун ясасында дярслик щазыр-
лайаркян мяктябин пилляляри-
нин хцсусиййяти, тяляби диггят
мяркязиндя сахланмалыдыр.

Вл-ЫХ синифлярдя ядяби нц-
муняляр цзяриндя иш, фикримиз-
ъя, щяйати, гисмян практик
характер дашымалыдыр. Доьру-
дур, ибтидаи синифлярдя ша-
эирдляр йазыб-охумаьы юйрян-
мишляр, лакин щярфляри танымаг,
сюзляри охумаг щяля йахшы
оху вярдиши газанмаг дейил.
Мязмунун, мянимсямянин
ясас шяртляриндян бири, бялкя
дя башлыъасы мятнин дцзэцн,
ифадяли охунмасыдыр. Мяктя-
бин бу пиллясиндя ядяби инки-
шафын тарихи динамикасыны де-
йил, онун тярбийя васитяси ол-
масы, идрак васитяси олмасы
цзяриндя иш апарылмалы, бядии
нцмуняляр цзяриндя ишин кю-
мяйи иля шаэирдлярин сюз ещти-
йаты зянэинляшдирилмяли, нитги
инкишаф етдирилмялидир. Прог-
рамда нясрля нязмин нисбяти
эюзлянилмяли, щяр жанрын, хц-
сусиля, нязмин охусуна вери-
лян тяляблярин нязяря алынма-
сы диггят мяркязиндя сахла-
нылмагла ифадяли оху вярдиши
йарадылмалыдыр. Бунун цчцн
ясас шяртлярдян бири щяля кифа-
йят гядяр ядяби билийи олма-
йан шаэирдляр цчцн мараглы
олан, онларын милли-мяняви тяр-
бийясиня мцсбят тясир эюстя-
ря биляъяк ядяби нцмуняляр
сечилмялидир. Вятянпярвярлик,
ямяйя севэи, милли яняняйя
щюрмят, бюйцйя ещтирам,
сцлщ вя ямин-аманлыг, сяня-
тя, пешяйя мараг, ловьалыьын,
мянямлийин тянгиди вя с. кими
мювзулара щяср олунмуш йыь-
ъам щяъмли, садя сцжетли, бя-
дии ъящятдян гцввятли ясярляр
ВЫ-ЫХ синифляр цчцн тялим ма-
териаллары кими верилмяли, ясярин
идейасыны, сяняткарлыг мяся-
ляляринин шаэирдлярин щафизя-
синдя мющкямляндирилмясиня
кюмяк едяъяк синифдянхариъ
оху цчцн ядяби нцмуня
эюстярилмялидир. Классик вя

чаьдаш Азярбайъан ядябий-
йатында беля ядяби нцмуня-
ляр истянилян гядярдир. Бу,
програм тяртибчисиндян,
дярслик мцяллифиндян ахтарыш
вя эярэин ямяк тяляб едир.

Цмуми тящсилин сон пилляси-
ни тяшкил едян Х-ХЫЫ синифлярдя
мцхтясяр ядябиййат тарихи юй-
рядилмялидир.

Ялбяття, ядябиййат тарихини
ящатялилийи иля цмумтящсил
мяктябиня эятирмяк олмаз,
бу, мцмкцн дя дейил, она
эюря дя ядябиййатдан мяк-
тяб курсу “Мцхтясяр ядябий-
йат тарихи курсу” адланыр. Бу
да чох ъидди сечмя апар-
маьы тяляб едир. Щяр шеир вя
1-2 щекайя йазаны сюз ся-
няткары кими тягдим едиб
програма салмаг бюйцк
мясулиййятдир. “Елми ядя-
биййат тарихи”ндя шаир, йазы-
чы кими гябул едилянляр ара-
сында сечмя апармаг ла-
зымдыр, щятта ваъибдир.

Сечмя заманы ашаьыдакы
принсипляр нязяря алынарса,
ядалят эюзлянилмиш олар. Ядя-
биййат тарихиндя дюврляшмяни
АМЕА-нын Ядябиййат Институ-
тунун дюврляшмясиня уйьун-
лашдырмаьы лазым билирик: 

Ядябиййатдан цмумтящ-
сил мяктябляри цчцн програм-
лара йарадыъылыьы тамамлан-
мыш, шяхсиййяти, сяняти
цмумхалг вя дювлят тяряфин-
дян тягдир олунан ядяби си-
маларын ясярляри (йахуд он-
лардан парчалар) салынмалыдыр.
Сюз сяняткарынын ясярдя тяб-
лиь етдийи идейа охуъунун, хц-
сусиля мяктяблинин мяняви
дцнйасына бу вя йа диэяр ъя-
щятдян тярбийяви тясир эюстяр-
дийи кими, шяхсиййяти дя нц-
мунядир. Бир нечя шеир, йа-
худ щекайя мцяллифи олан ша-
ир, йахуд йазычынын гялям
мящсулу хошаэялян олса да,
тялим материал характер дашы-
йыр.

Ядяби шяхсиййят вя онун
йаратдыьы бядии ясяр халга,
вятяня мцнасибят бахымын-
дан охуъу цчцн ифтихар мян-
бяйи олмалыдыр.

Ядябиййатдан тялим мате-
риалы сечяркян (истяр програм,
истярся дя дярслик мцяллифи) ел-
милик ясас принсип кими диггят
мяркязиндя сахланмалыдыр.

Цмумтящсил мяктябляринин
ядябиййат тядрисиндя елмилик
анлайышынын икинъи истигамяти
ядябиййатшцнаслыг анлайышла-
рынын изащы иля ялагядардыр.
Нязяри анлайышлар айры-айры си-
нифлярдя бядии мятнлярля яла-
гядар пяракяндя шякилдя юй-
рядился дя, чох мцщцм идраки
ящямиййятя маликдир. Ша-
эирдляр щямин анлайышы билмя-
дян бядии ясяри сянят нцму-
няси кими дярк едя билмязляр.
Щям дя нязяри анлайышлар
арасындакы мянтиги ялагя диг-
гят мяркязиндя сахланмалы-
дыр.

Ядябиййатдан тялим мате-
риалы сечяркян, ядяби нцмуня
вериляркян онун тярбийяви тя-
сири юн плана чякилмялидир.

Йарадыъылыг нцмуняси юй-
рядилян йазарларын шяхсиййяти,
халга, дювлятя, дювлятчилийя
сядагяти, ягидяси, мяняви
кейфиййятляри бахымындан
эянълийя юрняк олмалыдыр. 

Оникиилликлярин тяърцбясин-
дян айдын олур ки, цмумтящ-
сил мяктябинин пилляляриндя
ядябиййатдан тядрис прог-
рамлары принсип бахымындан
фярглянир. Цмумтящсил пилля-
синдя тематик принсип, там ор-
та тящсил мярщялясиндя тарихи-
лик принсипи ясас эютцрцлмцш-
дцр. Фикримизъя, бу, йеня дя
ясас олмалыдыр. Беля ки, ядя-
биййатын тарихи халгын тарихидир,
мядяниййятин тарихидир. Орта
мяктяби битирян эянълярин хал-
гын тарихини, ядябиййатыны, мя-
дяниййятини билмяси зяруридир.
Бир ъящяти дя гейд етмяк ла-
зымдыр ки, ядябиййат тарихини
ейни иля орта мяктябя кючцр-
мяк гятиййян олмаз. Бу, ъид-
ди педагожи-психоложи усталыг
тяляб едян бир ъящятдир. Бу
материаллар еля сечилмялидир ки,
ядяби просес, ядяби тясир ки-
ми проблемляр айдын олсун.
Йяни ядяби сималар, бядии
ясярляр арасында еля сечмя
апармаг лазымдыр ки, ня ша-
эирдляр йцклянмясин, ня дя
просесин, ядяби тясири итмяси-
н. 

Бир даща гейд едирик ки,
цмумтящсил мяктябляри цчцн
ядяби материаллар мцяййян
принсипляря ясасян сечилиб
програмлашдырылмалы вя онун
ясасында дярслик йазылмалыдыр. 

Øÿìèñòàí ÌÈÊÀÉÛËÎÂ, 
ïåäàãîæè åëìëÿð äîêòîðó,

ïðîôåññîð.

ОНИКИИЛЛИК ЦМУМТЯЩСИЛ МЯКТЯБИНДЯ
ЯДЯБИЙЙАТ ТЯДРИСИНЯ ДАИР МЦЛАЩИЗЯЛЯРИМ

Юлкямиздя сон илляр диэяр
сащялярля йанашы, сящиййя
сащясиндя дя мцсбят дяйи-
шикликляр мцшащидя олунур,
Президент Илщам Ялийевин
гайьы вя диггяти нятиъясиндя
бу сащядя уьурлу ислащатлар
апарылыр, йени-йени тибб оъаг-
лары истифадяйя верилир, кадр
потенсиалы эцълянир, аь халат-
лы юмцр кешикчиляри инсанларын
саьламлыьы кешийиндя айыг-
сайыг дайанырлар. Бакынын
Няриманов районунун яра-
зисиндя йерляшян 5 сайлы Кли-
ник Хястяхана пайтахтымызын
нцмуняви тибб оъагларындан
бириня чеврилмишдир. Бурада
мцяййян хястяликлярдян
язиййят чякян инсанларын,
хцсусиля гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин, мцщарибя ялилля-
ринин саьламлыьынын горунуб
сахланылмасына максимум
сяй эюстярилир, елмин сон наи-
лиййятляриндян сямяряли исти-
фадя олунур. 

Биз хястяханада оларкян
ендоскопийа отаьынын гаршы-
сында нювбядя дайанмыш
хястялярля эюрцшцб сющбят

етдик. Онларын щяр бири шюбя-
нин фяалиййятиндян разылыгла
данышды. Билдирдиляр ки, бурада
ашкар олунан хястяликлярин
гаршысы вахтында алыныр, ящали
арасында эениш маарифляндир-
мя ишляри апарылыр. 

Ендоскопийа шюбясиндя
ъярращ-ендоскопист, тяъ-
рцбяли щяким Фяращим
Мяммядзадя иля эюрцшцб
сющбят етдик. Мцсащибимиз
бизи марагландыран бир сыра
мясяляляря айдынлыг эятиря-
ряк деди: 

—Шюбямизя щяр эцн пай-
тахтымыздан вя республика-
мызын мцхтялиф районларындан
мцхтялиф хястяликлярдян язий-
йят чякян онларъа инсан эя-
лир. Щамы бу шяфа оъаьынын
цмидиля гядям гойур. Йахшы
билирляр ки, тибб ишчиляри онлара
гайьы вя диггят эюстяряъяк,
мцайиня вя мцалиъя мцасир
тялябляр сявиййясиндя щяйа-
та кечириляъякдир. 

Вурьуламаг лазымдыр ки,
шюбядя мядя-баьрсаг, га-
раъийяр, юд йолларынын ъярра-
щиййяси вя диэяр хястяликляр
пешякар щякимлярин сяйи ня-
тиъясиндя вахтында арадан
галдырылыр. 

Ендоскопийа шюбяси мц-
асир тибб аваданлыглары иля
тяъщиз олунмушдур. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, шюбяйя эя-
лян инсанларда ашкар олунан
хястяликляр дискя йыьылыр вя

тякрар мцайинядя йенидян
йохланылмаьа ещтийаъ дуйул-
мур. 

Шюбядя елмин сон наилий-
йятляриня бюйцк цстцнлцк ве-
рилир. Сящщятиндя аьырлашма
олан хястялярин юд йолларын-
дакы дашлар ендоскопик йолла
чыхарылыр вя онлар хош тяяссц-
ратла евляриня дюнцр, интизар-
да олан аиля цзвлярини севин-
дирирляр. 

Хястяханайа цз тутан ин-
санларын щяр бириня шюбянин
ишчиляри тяряфиндян гайьы эюс-
тярилир, сящщятляриндя проб-
лемлярин йаранмамасы цчцн
онлара дяйярли мяслящятляр
верилир. 

Биз ендоскопийа шюбясин-
дя нювбяйя дайанан хястя-
лярля сющбят етдик. Онларын
хястяхана иля баьлы цряк
сюзлярини гялямя алдыг. 

Мащиря Гарайева (евдар
гадын): 

—Бир нечя ил юнъя мядя-
баьырсаг хястялийиндян
язаб-язиййят чякирдим. Та-
нышларымын тякиди иля 5 нюмря-
ли хястяханайа эялиб ендос-
копийа шюбясинин баш щякими
Фяращим Мяммядзадянин
гябулунда олдум. О, мяни
дюня-дюня мцайинядян ке-
чириб, мцалиъямля чох ъидди
мяшьул олду. Гыса заманда
сящщятимдя дюнцш йаранды,
вязиййятим йахшылашды. 

Щякимин эюстяриши иля дие-

таны горуйуб сахладым. Инди
мцтямади олараг Фяращим
щякимля ялагя сахлайырам.
Ондан дцнйалар гядяр разы-
йам. Эюзял инсандыр, онун
шяфалы ялляри мяня ишыглы щяйат
бяхш етмишдир. Бу эцн юзц-
мц чох ращат щисс едирям.
Кяскин аьрылар мяни наращат
етмир. 

Айнур Эюзялова (Бакы
шящяр сакини): 

—40 йашым вар. Бу эцн
хястяханайа анамла бирлик-
дя эялмишям. Артыг икинъи ил-
дир ки, сящщятимдя олан
проблемя эюря хястяхана-
нын ендоскопийа шюбясиня
мцраъият едирям. Бурада
чалышан щякимляр инсанларын
саьламлыьыna диггятля
йанашырлар. 

Ендоскопийа шюбясинин
баш щякими Фяращим Мям-
мядзадя республиканын ся-
щиййя назири Огтай Ширялийе-
вя чалышдыьы коллективин адын-
дан дярин миннятдарлыьыны бил-
дирди. 

Хястяхананын эениш щя-
йятиндя инсанлар цчцн ялве-
ришли шяраит йарадылмышдыр. Хц-
сусиля абадлыг ишляри, нюв-нюв
аьаълар, эцл коллары диггяти
ъялб едир, бир сюзля, бу шяфа
оъаьында еколожи таразлыьын
горунуб сахланылмасына да
максимум сяй эюстярилир. 

Ñþùáÿòè éàçäû: 
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Èíñàíëàðûí ñàüëàìëûüûíà ãàéüû âÿ äèããÿò 


