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Китабда эянъ няслин пешяйюнцмцнцн нязяри ясаслары вя практик 
щялли йоллары юз яксини тапыр. 

Дярс вясаити педагожи университетин вя али педагожи мяктяблярин 
«Маариф» истигамятли маэистрантлары цчцн нязярдя тутулмушдур. 
Вясаит щямчинин тялябяляр, докторантлар, тядгигатчылар, мцяллимляр 
вя валидейнляр цчцн дя файдалыдыр. 
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ЭИРИШ 
 

Пешяйюнцмц эянъ няслин тялим-тярбийя ишляри системиндя мцщцм 
йер тутан проблемлярдян биридир. Онун башлыъа мягсяди йенийетмя 
вя эянъляря щяйатда юз йерини дцзэцн тапа билмяси, юзляринин 
арзусуна, мараьына, башлыъасы ися габилиййят вя баъарыьына 
мцвафиг пешя вя ихтисас сечмяляриндя кюмяк эюстярмякдир. Буна 
эюря дя щазырда мяктябдя апарылан тялим-тярбийя ишляриня еля 
сявиййядя йанашмаг лазым эялир ки, шаэирдлярин пешя вя ихтисас 
сечимляри сярбяст, шцурлу вя елми шякилдя щялл едилмиш олсун. Пешя 
сечян щяр бир эянъ юз пешясиня, ихтисасына црякдян баьлансын, ону 
севсин, даща бюйцк уьурлар ялдя етмяйя ъалышсын вя онда сечдийи 
пешя иля эяляъяк карйерасыны гура билмяк яминлийи йарансын вя 
нящайят, щяр кяс юз баъарыг вя габилиййятиня мцвафиг пешяйя, 
ихтисаса йийялянмиш олсун. Эяляъякдя ъямиййятин сосиал, игтисади вя 
мядяни щяйатында даща фяал, йарадыъы фяалиййят эюстяря билсин. Щяр 
кяс щяйатда юз йерини дцзэцн тапа билсин. Юлкядя кадр ахыъылыьына 
йол верилмясин. 

Бюйцйян нясил дярин дцнйаэюрцшя, йцксяк милли вя бяшяри дяйяр-
ляря, мяняви кейфиййятляря малик олмагла йанашы, юзцнцн 
арзусуна, габилиййят вя баъарыьына, щямчинин ъямиййятин кадрлара 
олан ъари вя перспектив тялябатларына мцвафиг пешя вя ихтисас 
сечмяйя щазырланмалыдыр. Бу ишдя тялим-тярбийя просесинин ясас 
мяркязи олан мяктябин цзяриня мцщцм вязифяляр дцшцр. Мяктябдя 
пешяйюнцмц ишляри еля сявиййядя апарылмалыдыр ки, шаэирдляр цмцмц 
орта тящсили битирдикляри вахт щансы пешя вя ихтисас ардынъа 
эедяъяклярини дягиг вя ясасландырылмыш шякилдя мцяййянляшдирмиш 
олсунлар.  

Пешяйюнцмц мцряккяб бир просесдир. Онун мцвяффягиййятли 
щялли бир чох амиллярдян асылыдыр. Башлыъа мясялялярдян бири 
мцяллимлярин онун нязяри-практик щялли йолларыны дцзэцн 
мянимсямяляри, тялим-тярбийя просесинин бцтцн имканларындан 
сямяряли истифадя етмякля она елми шякилдя йанашылмасы, елми 
ясасларла щялл едилмясидир. 
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Пешяйюнцмц щямчинин елмилик тяляб едян бир просесдир. Мяк-
тябдя вя аилядя она елми шякилдя йанашылмадан щягиги 
мцвяффягиййятя наил олмаг чятиндир. Буна эюря дя мцяллимлярин, 
тярбийячилярин, синиф вя мяктяб рящбярляринин, щямсинин ата вя 
аналарын онун мащиййят вя мягсядини дцзэцн дярк етмяляри, 
мцтябдя бу ишин щяйата кечирилмясинин форма вя методларыны 
билмяляри, щяйата кечирилмясинин йол вя васитяляри щаггында 
мцфяссял биликляря вя баъарыглара малик олмалары мцщцм ящя-
миййят дашыйыр. Бу бахымдан тягдим олунан дярс вясаитиндя 
пешяйюнцмцнцн вя онун сон нятиъяси олан шаэирдлярин пешя сеч-
мяйя щазырланмасы проблеминин йаранмасы, инкишафы, мащиййяти, 
мягсяди вя вязифяляри, мяктябдя онун тяшкили истигамятляри, 
методлары, йоллары, иш системи, принсирляри, цсуллары, формалары, 
пешяйюнцмц проблеминин щяллиндя мцасир мейлляр, мяктябдя вя 
аилядя пешяйюнцмц ишляриня нязарят, рящбярлик мясяляляри вя диэяр 
бир сыра проблемляр юз яксини тапыр. 

Дярс вясаити Педагожи Университетдя, диэяр университет вя инсти-
тутларын педагожи тямайцллц факцлтяляриндя тящсилин маэистратура 
пиллясиндя «Маариф» истигамяти цзря тядрис олунан «Пешяйюнцмц вя 
сосиал мяшьуллуьун ясаслары» фяннинин програмына уйьун 
йазылмышдыр. 

Дярс вясаити щямчинин орта вя али мяктяб мцяллимляри, тялябяляр, 
докторантлар, тядгигатчылар вя валидейнляр цъцн дя файдалыдыр.  
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I  ФЯСИЛ 

 
ПЕШЯЙЮНЦМЦ  ПРОБЛЕМИНИН  ЙАРАНМАСЫ 

ВЯ  ИНКИШАФЫ 
 

1.1. Классик Шярг мцтяфяккирляри пешя, сянят сеъмяйин  

       зярурилийи щаггында 

 
Ушаг вя эянълярин ямяйя вя пешя сечмяйя щазырланмасы пробле-

ми диэяр халгларда олдуьу кими, Шярг халгларынын, о ъцмлядян 
Азярбайъан халгынын педагожи фикир тарихиндя юзцнямяхсус йер 
тутмуш, бир чох йазылы абидялярдя вя мцтяфяккирлярин ясярляриндя 
юзцнямяхсус шякилдя якс олунмушдур. 

Бюйцк Азярбайъан мцтяфяккири Низами Эянъявидян тутмуш зя-
манямизин ян бюйцк философ, шаир, йазычы вя педагоглары пешя щаг-
гында, пешя, сянят адамлары щаггында, щяр щансы бир пешяйя йийяля-
няркян ону гялбян севмяйя аид бу эцн дя юз тяравятини сахлайан 
щикмятли сюзляр демиш, мяналы фикирляр сюйлямишляр. Н.Эянъяви, 
Н.Туси, М.Фцзули, Я.Мараьайи, М.Щ.Нахчывани, маарифчиляр –А. 
Бакыханов, С.Я.Ширвани, М.Т.Сидги, Н.Няриманов, Ц.Щаъыбяйов 
вя онларъа башгалары йаздыглары ясярлярдя ушаг вя эянълярин юз 
баъарыг вя габилиййятляриня мцнасиб пешя, сянят сечмяйин 
зярурилийини гейд етмиш вя бунун эянъ няслин щяйатында ня 
дяряъядя мцщцм рол ойнадыьыны эюстярмишляр. 

Бюйцйян няслин сянятя йийялянмясинин зярурилийи щяля йазылы ядя-
биййатымыз мейдана эялмямишдян чох-чох яввялляр дя халгын 
агил, мцдрик адамлары тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмиш вя 
халг йарадыъылыьы нцмуняляриндя юз яксини тапмышдыр. 
Наьылларымызда, байатыларымызда, аталар сюзляримиздя, дас-
танларымызда вя диэяр бир сыра шифащи халг ядябиййаты жанрларында 
сянят вя пешясечмя ишинин ваъиблийини якс етдирян чохлу сайда 
нцмуняляр сцбут едир ки, халгымыз щяр щансы бир пешя вя сянят 
юйрянмяйи бир чох титуллардан, вар-дювлятдян, мал-сярвят топ-
ламагдан цстун тутмуш, бу ишя хцсуси диггят йетирмишдир.  

Бир халг дейиминдя олдуьу кими: 
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Эцнляри бир-бир сана, 
Йар верди бир сир сана 
Бир елм, бир дя сянят, 
Хязинядир инсана. 

 

Вя йа: 
 

Эцллярин щяшям олсун, 
Эцн вурсун щяшям олсун 
Вар-дювлятин олунъа, 
Сянятин, пешян олсун. 

 

Пешя вя сянят сащиби олмаьын файдасы щаггында олан халг йа-
радыъылыьы нцмуняляриндян чыхан нятиъя ондан ибарятдир ки, вязифя, 
титул, мянсяб, вар-дювлят ялдян эедя биляр, анъаг сянят инсанын 
ялиндя галар, дар эцндя она кюмяк олар. Гейд едяк ки, профессор 
Я.Щяшимовун вя профессор Ф. Садыговун узун иллик арашдырмалары 
вя дярин мязмунлу тядгигатлары [34; 35 вя с.] бу бахымдан 
мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Щалал зящмятля йашамаьын ваъиблийи, сянятин ящямиййяти 
щаггында мцгяддяс китабымыз олан «Гурани-Кярим»дя дя ма-
раглы вя дяйярли фикирляр вардыр. Орада дейилир: «Аллащ щеч кяси 
гцввяси чатмайан иши (эюрмяйя) вадар етмяз. Щяр кясин газандыьы 
йахшы ямял дя, пис ямял дя юзцня аиддир» [58, s.42], «ичяриниздя 
(инсанлары) йахшылыьа чаьыран, хейирли ишляр эюрмяйи ямр едян вя пис 
ямялляри гадаьан едян бир ъамаат олсун» [58, s.54]. 

Шяргин бюйцк ядяби абидяляриндян олан «Габуснамя»дя 
дейилир: «Сяняти олмайан адамлар эювдяси олуб, кюлэяси олмайан 
Муьилан аьаъы кими файдасыз олурлар, ня юзляриня хейир верирляр, ня 
башгаларына» [48, с.35]. «Елм вя сянят юйрянмяк, истяр бюйцк 
олсун, истярся кичик, щамыйа ваъибдир, чцнки инсан юз тай-тушлары 
арасында цстцнлцйц йалныз елм вя сянятя эюря ялдя едя биляр» [48, 
с.40].  

«Габуснамя»дя пешялярин груплашдырылмасы иля баьлы верилян 
фикирляр дя мараглыдыр: 1) пешяйя аид олан елмляр (тибб, нцъум, 
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щяндяся, поезийа вя с.); 2) елмя аид олан пешяляр (мусигишцнаслыг, 
байтарлыг вя с.); 3) аьыл ишлятмякля ямяля эялян пешяляр.  

Китабын мцяллифи Габус щяр бир инсанын юз пешясини йахшы 
билмясини вя пешялярин дахили хцсусиййятлярини билмяйи зярури сайыр.  

Шяргин диэяр ян бюйцк ядяби абидяляриндян бири олан «Кялиля вя 
Димня»дя дя пешя, сянят кясб етмяйин файдасындан данышылмыш вя 
онлар хошбяхтлийин сябяби кими дяйярляндирилмишдир. Ясярдя дейилир: 
«Щяр кяс фитри ягл вя камал сащиби олуб сянят кясб етмяйя чалышса, 
бяшяриййятин ялдя етдийи тяърцбяляр щаггында дцшцнцб онлардан 
баъарыгла истифадя ется, щям бу дцнйада юз арзусуна чатар, щям 
дя о дцнйада хошбяхт олар» [46, s. 54].  

Тцрк халгынын эюркямли сималарындан бири олан Мювлана Ъяла-
ляддин Руми инсанын йалныз мейли олдуьу ишля мяшьул олмасыны, бу 
ишдя юз эцъцнц сярф етмясини вя мейли олмайан ишля кюнцлсцз 
мяшэул олмамаьы зярури щесаб етмишдир. Руми бу мцнасибятля 
«Мясняви»синдя йазырды: «Дцнйа ишляриндян, зювгляриндян щансына 
мейлин варса мящз щямин андан сян о ишдя ня ися йапма эцъцнц 
ачыг-ашкар эюстяр, о иши юз хошунла вя билдийин кими эюрмяйя 
башлайарсан. Мейлин вя истяйин олмайан бир иши ися кюнцлсцз гябул 
едиб: «Гул ня етсин ки? Бу уъа Аллащын тягдиридир» – дейя 
дцшцнярсян» [71, с.124]. 

Бюйцк Азярбайъан мцтяфяккири Н.Эянъяви пешя вя сянят сеч-
мяйин файдасыны йцксяк дяйярляндирмиш вя ону щалал йашамаьын 
ясас амили кими гиймятляндирмишдир. О, ямяйя, ямяк адамларына 
йцксяк гиймят вермиш, ишэцзар адамлары бал арысына бянзятмиш, 
щалал зящмятля йашамаьы ян бюйцк немят щесаб етмишдир.  

 

Онунчцн юйрятдим ки, ялими бу сянятя, 
Бир эцн сяня ял ачыб дцшмяйим хяъалятя [75, с.38]  

 

– дейян шаир инсанын юз зящмяти щесабына йашадыьы садя щяйаты 
башгаларынын щесабына йашанан ъащ–ъялаллы щяйатдан цстцн тутур.  

Низами инсанын бир сянят, пешя сащиби олмасыны йцксяк гий-
мятляндирир, онун ялибош – ишсиз, сянятсиз эязмямясини вя щансы 
сянятин сащиби олурса-олсун, ону камил, дяриндян билмяйи тювсийя 
едир:  
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Камил бир паланчы олса да инсан,  
Йахшыдыр йарымчыг папагчылыгдан [75, s.100]  

 

– дейяряк инсанлары сечдикляри сяняти щяртяряфли юйрянмяйя чаьырыр.  
XIII ясрдя йашайыб йаратмыш эюркямли Азярбайъан мцтяфяккири 

вя яхлаг нязяриййячиси Нясряддин Туси сянят, пешя вя пешясечмя 
щаггында бу эцн дя юз дяйярини сахлайан бир сыра гиймятли фикирляр 
иряли сцрмцшдцр.  

Туси «Яхлаги-Насири» ясяриндя сянятляри (пешяляри – М.И.) ашаьы-
дакы цч група айырыр: шяряфли, орта вя алчаг.  

«Щяр сянятин шяряфи онун мягсядиндя, щяр варлыьын ислащы онун 
затындакы шяряфиндядир» [74, с.80] – дейян бюйцк мцтяфяккир гейд 
едир ки, шяряфли сянят о сянятляря дейилир ки, о, бядянин дейил, няфсин 
хейриня олсун [74, с.149]. Н.Туси йазыр: «Инсани камиллийя 
чатдырмаг мягсядини эцдян сянят дцнйа сянятляринин ян шяряфлиси 
олмалыдыр» [74, с.80]. Бюйцк мцтяфяккир эюстярир ки, бунлара 
азадларын сяняти вя йа мцрцввят сащибляринин сяняти дя дейилир [74, 
с.149].  

Н.Туси шяряфли адландырдыьы сянятляри цч синфя айырыр: биринъи – 
аьылын ъювщяриня аид оланлар; икинъи – ядяб вя елмя аид оланлар; 
цчцнъц – гцввят вя шцъаятя аид оланлар. Халгын зийанына, инсан 
фязилятляриня зидд вя мязаъын нифрятиня сябяб олан пешяляри ися алчаг 
пешяляр адланыр.  

Бир сыра зярури, гейри-зярури, садя вя мцряккяб пешяляр 
(мцяййян ихтисас тяляб етмяйян  М.И.) ися орта пешялярдир [74, 
с.149–150]. 

Туси мцдрик бир философ вя педагог кими тювсийя едир: «Ким 
щансы сяняткар адланырса, о сянятдя ашаьы мяртябя иля разылашмайыб 
ирялилямяли, даща йцксяк дяряъяйя галхмалы, ихтисасында 
сящлянкарлыьа йол вермямялидир» [74, с.150].  

Н.Туси пешя сечмяк проблеминин мащиййятиндя дащада дяриня 
эедяряк щяр бир шяхсин баъарыг вя габилиййятляринин нязяря 
алынмасыны, мящз бунлара истинад едилмясини зярури щесаб едир   
[74, с.160–161]. 

Н.Туси намуслу ямяк вя сянятя хош эцзяранын ян шяряфли 
васитяси кими бахыр вя бунлара бир сыра лайиг олмайан ишлярдян ял 
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чякмякля наил олмаьын мцмкцнлцйцнц эюстярир. О йазыр: «Билмяк 
лазымдыр ки, инсан цчцн хош эцзярандан даща эюзял щеч бир шей ола 
билмяз, бунун ян шяряфли васитяси ися ядалятли, иффятли, мцрцввятли, 
инсафлы, намуслу ямяк вя сянятдир, бу ися юз нювбясиндя щюъятчилик, 
тамащкарлыг, сящлянкарлыг, тянбяллик, сцрцндцрцъцлцк вя бу кими 
налайиг ишлярдян ял чякмядян мцмкцн дейилдир» [74, с.150]. 

Н.Тусинин бу фикри пешясечмя ишинин елми сурятдя щялл едил-
мясинин мцасир консепсийалары вя тялябляри иля сясляшир. 

XIII ясрин мяшщур Азярбайъан шаири Щцмам Тябризи йазырды: 
«Юзцнц инсан адландыран щяр кяс… бир щцняр, бир пешя, бир сянят 
сащиби олмалы, щцнярдя тайы-бярабяри олмайан харцгяляр 
йарадан… олмалыдыр» [72, с.14]. 

ХIII–ХIВ ясрлярдя Азярбайъан иътимаи вя ядяби фикир тарихиндя 
эюркямли йер тутан бюйцк мцтяфяккир Явщяди Мараьаинин дя пешя, 
сянят сечмяк вяюз ишинин ясл устасы олмаг щаггында бу эцн дя бз 
дяйярини сахлайан фикирляри вардыр. Я.Мараьаи инсанын диэяр 
ъанлылырдан шяряфли олмасынын сябябини елм юйряниб щягигяти дярк 
етмякдя, зящмят чякиб сянятя йийялянмякдя эюрцр, щцняр вя сянят 
ящлини йцксяк гиймятляндирир. Явщяди Мараьаи ювладына пешя 
юйрятмяйи валидейнлярин ясас вязифяляриндян щесаб етмиш вя 
дцнйанын ямякля, пешя иля низама дцшяъяйиня бюйцк инам 
бяслямишди. 

Явщяди ъямиййятин инкишафында файдалы вя йахшы пешялярин 
мцщцм рол ойнадыьыны хцсуси гейд едир вя эюстярирди ки, йахшы пешя 
инсаны гцсурлардан хилас едир вя ъямиййятин инкишафына хидмят едир. 

Явщяди щяр бир пешя, сянят адамынын щямчинин пешякар олиа-
сынын йцксяк гиймятляндирир, пешякар инсан щаггында йцксяк фикир 
сюйляйяряк она щюрмят бясляйир, пешякарлары щяйатда ян файдалы, 
эярякли вя хюшбяхт инсанлар кими дяйярляндирир. Эюркямли ядиб беля 
бир гянаятя эялир ки, дцнйада ян йахшы иш елм юйрянмяк вя ян йахшы 
вязифя пешякарлыгдыр. Явщяди бу мцнасибятля юзцнцн мяшщур 
«Ъами-Ъям» ясяриндя йазыр: 

 

Ян бюйцк немятдир, анласан, пешя, 
Пешякар дцз йолла эедяр щямишя (62, с.130). 

 

Вя йа: 
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Дцнйаны низама пешякар салар, 
Щяр низам пешядян, щцнярдян олар [62, s.131]. 
 

Я.Мараьаи ушаглары ямякля бюйцтмяйи, она мцяййян иш юйрят-
мяйи онларын сонракы инкишафы цчцн ясас щесаб едир, чятинликляря 
галиб эялмяк, мющнят вя бядбяхтликдяр хилас етмяк цчцн ушаьы иш-
эцъдян азад етмямяйи мяслящят билир: 

 

Назла бюйцмяси гой чох да ювлад, 
Ону иш-эцъдян дя ейлямя азад. 
Сонра чятинлийя дцшярся яэяр, 
Би рмющнят, бядбяхтлик ону мящв едяр [62, s.111]. 

Явщяди елми, билийи идракдан айырмадыьы кими, пешяни дя елмдян 
айры салмыр вя бунлара мядрясялярдя, ханяэащларда эениш йер 
вермяйи мяслящят эюрцрдц. 

Дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири М.Фцзулинин юлмяз 
ясярляри ичярисиндя ушагларын елм юйрянмяси, сянят сечмяси кими 
мясяляляр дя хцсуси йер тутур. Онун бу фикирляри хцсусян «Риндц-
Защид» адлы ясяриндя даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. Фцзули 
эюстярир ки, йенийетмялик дюврцндя дцзэцн сечилмяйян сянят 
инсанын бцтцн юмрц бойу юз мянфи тясирини эюстярир. 

Защид оьлу Риндя дейир: «Ей Ринд. Уъа щикмятли ол ки, даща 
йахшы бир сянят тапасан, щям щяйатда етибарына сябяб олсун, щям 
дя юляндян сонра онун изляри сяндян йадиэар галсын. Ону бил ки, бу 
эцн щяр няйя ряьбят елясян, баъарарсан. Сабащ щяр ня йадына 
салсан щясрят чякярсян. Инсан чалышмаса фязл вя щцняр кясб едя 
билмяз… Бядянин язалары сцст олдугдан сонра пешиманчылыг файда 
вермяз» [66, с.22]. 

Фцзули Защидин дили иля якинчиликля, тиъарятля мяшьул олмаьы вя йа 
сянят, пешя юйрянмяйи мяслящят эюрмцшдцр. Защид дейир: «Сянят 
миннятсиз бир ишдир вя йахшы йашамаьа сябябдир. Сяняткара бу фейз 
бясдир ки, щям юз касыбчылыьы иля кечиняр, щям дя юзэяляри онун 
ишиндян файдаланар [66, с.28]. 

Фцзули щямчинин беля бир мясяляйя хцсуси диггят йетирмяйи тяляб 
едир ки, аиля юз ушаьына еля сянят сечмялидир ки, инсаны цзмясин, иъти-
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маи файдасы олсун вя онун щяртяряфли инкишафына, «камала 
чатмасына» мане олмасын.  

М.Фцзулинин пешя сечмяк щаггындакы бу фикри вя тялябляри юзцн-
дян сонра эялян ян мцтярягги педагогларын фикирляри вя елми педа-
гоэика иля сясляшир вя бу эцн цчцн дя актуаллыг кясб едир. 

XIII—XIV ясрлярдя йашайыб йаратмыш эюркямли Азярбайъан 
мцтяфяккири Мящяммяд ибн Щиндушащ Нахчывани дя юз ясярля-
риндя ушаг вя эянълярин пешя вя сянят сечмясиня эениш йер 
вермишдир. 

О, «Дястурлцл-катиб фи тяйинил-мяратиб» адлы ясяриндя «дювлят-
хащлардан» тяляб едир ки, йалныз елмдян дейил, сянят вя сянят-
карлыгдан да баш чыхарсынлар. Нахчывани йазырды ки, буна фикир 
верилмяся дювлят йашайа билмяз вя щямишя ещтийаъ ичярисиндя 
сцрцнмяли олар. Буна эюря дя силкиндян, рцтбясиндян, вязифясиндян 
асылы олмайараг бцтцн щакимляри мцхтялиф сянятлярдян баш 
чыхармаьа вя онлары йаймаьа, интишар етдирмяйя сясляйир. 
Нахчывани яввялъя щюкмдарлары, щакимляри, сонра ися валидейнляри 
сянятя фикир вермяйя сясляйирди. О, буну бцтцн саьлам аилянин ясас 
вязифяси сайараг бцтцн валидейнляря мяслящят эюрцрдц ки, бир нечя 
ай ярзиндя, щеч бир мане олмадан бир сянят сечиб ювладларына 
юйрятмяйи унутмасынлар [70, с.183—184]. 

Пешя сечмя проблеминин щяллинин зярурилийиня тякъя орта яср 
классикляримиз дейил, сонракы дюврлярдя йашайыб-йаратмыш Азяр-
байъан ма–арифчи-педагоглары вя зийалылары тяряфиндян дя хцсуси 
диггят йетирилмишдир. Бу бахымдан Аббасгулу аьа Бакыханов, 
Сейид Язим Ширвани, Мирзя Мащмуд Ширвани, Цзейир Щаъыбяйов, 
Мящяммядщцсейн Шящрийар вя онларъа диэяр ядиб вя 
мцтяфяккирлярин бу эцн дя юз ящямиййятини сахлайан гиймятли 
фикирляри вардыр. 

А.Бакыханов бир сыра ясярляриндя сянят вя пешя сечмяйин файда-
сындан данышмыш вя бу ишдя баъарыг вя габилиййятин нязяря 
алынмасыны ваъиб щесаб етмишдир. О, «Нясищятнамя» ясяриндя 
инсанларын габилиййят вя баъарыьына йцксяк гиймят верир: «Щяр кяс 
юз гцввясиня инанса о юзц щамыдан чох истядийини ялдя етмяйя 
чалышар» [14, с.10] — дейир. 
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«Аьылдан вя ямялдян (сянятдян — М.И.) цстцн бир дювлят 
йохдур. Чцнки, онлар щямишя сянинлядир вя онлары щеч кяс сяндян 
ала билмяз» — дейян Бакыханов [14, с.12] инсанын шярафятинин 
онун няслиня дейил, юз габилиййятиня эюря олдуьуну [14, с.13] вя 
инсанын мцяййян иши няфсиня дейил, юз гцввят вя истедадына эюря 
бойнуна эютцрмяйи мяслящят эюрцр [14, с.17]. 

А.Бакыханов «Тящзиби-яхлаг» адлы ясяриндя йазыр: «Инсанын 
газандыьы щцняр вя сянят щечя галмаз. Бир вахт эяляр ки, эяряк 
олар» [15, с.41]. 

XIX яср зийалыларындан Азярбайъан охуъуларына йалныз «Няси-
щяти-Лоьман» адлы ясяри иля таныш олан Мирзя Мащмуд Ширвани ады 
чякилян ясяриндя етдийи нясищятлярдя ювладына елм, сонра ися сянят 
юйрянмяйин ваъиблийини валидейнляря нясищят едяряк йазыр: 

 

Язял елм юйрят она, сонра сянят, 
Ки эюрмяз щеч рузисиндя зиллят, 
Щцнярдир, кясб вя сянят няв-и инсан, 
Билян вахта чатар рузиси асан. 
Ола алим о кяс, щям биля сянят, 

 
Тапар тез мал, щям дцнйада иззят. 
Яэяр цч, йа ки дюрд бился сянайе (сянят) 
Олур алим она ъцмляси табе, 
Олур щюрмятли халг-алям ичря, 
Чатар тез дювлятя, галмаз ьям ичря! [82, с.11]. 

 

М.М.Ширвани ювладынын мющтярям вя щюрмятли олмасыны, халг 
ичярисиндя язиз тутулмасыны истяйянляря она бир сяняти камил 
юйрятмяйи мяслящят эюрцр. Еля сяняти ки, «О сянятляр яладыр 
ъащанда, кечибдир нечя дяфя имтащанда» – дейир вя халга айдын 
олан бир нечя пешянин – халг сянятинин – дярзилик, зярэярлик, 
мемарлыг, яттарлыг, дцлэярлик кими сянятлярин адыны чякир вя онлары 
мяслящят билир [82, с.12]. 

Эюркямли Азярбайъан маарифчиси Сейид Язим Ширвани дя пе-
шяйя, сянятя йцксяк гиймят вермиш, ишсиз адамы гуру одун 
парчасына бянзятмиш, сяняти олмайан адамы ися инсан щесаб 
етмямишдир. О, даща чох елмля, биликля баьлы олан сянят юйрянмяйи 
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тяблиь етмишдир. «Елмдир ящли сяняти щцнярин, елмсиз сянятин нядир 
сямяри» – дейян шаирин [83, s.168] эянъляри ямяйя щазыр олмаьа, 
пешя сечмяйя чаьырышы ясрляр, илляр бойу эянълярин щяйата 
щазырланмасы ишиня бюйцк тясир етмишдир.  

Шаир оьлу Ъяфяря хитабян йазырды: 
 

Ей оьул бил ки, адями-бикар,  
Хцшк олан бир одундур, лайиги нар. 
Буну биздян дейибляр ягдям, 
Сяняти олмайан дейилдир адям. 
Пуч олуб эется дювлятин зайя, 
Йеня сянятдир ялдя сярмайя [83, с.168]. 

 

С.Я.Ширвани бир нечя пешяни, сяняти йарымчыг юйрянмяйин, чох 
сянятя мейл етмяйин сонда зярярли олдуьуну эюстярир вя бир сяняти 
щяртяряфли юйрянмяйи тяблиь едир: 

 

Киши бир сяняти биляр халис, 
Чохуна мейл едян галар нагис [83, с.120]. 
 

Азярбайъан профессионал мусигисинин баниси, эюркямли маарифчи 
Цзейир Щаъыбяйов да щяр бир шяхсин юз пешясини дцрцст билмясини 
зярури саймыш вя бу мягсядля кянд мяктябляриндя баьчылыг, 
бостанчылыг, арычылыг, барамачылыг, дцлэярлик, якинчилийин тядрис 
олунмасыны ваъиб щесаб етмишдир [33, с.127]. 

Бюйцк Азярбайъан шаири Мящяммядщцсейн Шящрийар «Шер вя 
щикмят» адлы шериндя эянълярин пешя, сянят сечмяк, бир пешяни 
дяриндян билмяк, пешяни мараьа ясасян сечмяк, сечдийин пешяйя 
црякдян баьланмаг, зящмятя архаланмаг кими бир сыра ваъиб 
мясяляляря йцксяк гиймят верир. Шердя дейилир: 

 

Дцнйада ня гядяр иш вар, сянят вар, 
Бириндян йапышар агил оланлар. 
Щяр кяс юз йерни тапса щяйатда, 
Санки, хязиня вар башынын алтда. 
Севдийин сяняти интихаб етсян, 
Йорулдум демязсян ня гядяр эетсян. 
Кюнцл вердийин иш уъалдар сяни, 
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Кюнцл вермядийин гоъалдар сяни. 
 
Сянин йцз сянятдян башын чыхса да, 
Бирини севирсян йягин дцнйада. 
Сянин сяадятин севдийиндядир, 
Ешги илийиндя, сцмцйцндядир. 
Она эюзляринин нуруну вер сян, 
Она цряйиндян атяш ичир сян. 
Дцнйада ян эюзял шащ ясярляри, 
Йаратды зящмятин чясур ялляри. 
Зящмятя архалан, ишя эцвян сян 
Будур тяряггинин йолу язялдян [81, с.288]. 
 

Гейд едяк ки, классик вя мцасир Азярбайъан ядябиййатында, 
еляъя дя шярг ядябиййатында беля нцмуняляр аз дейилдир. Лакин бу 
шердя нязяри ъялб едян башлыъа ъящят ондан ибарятдир ки, бюйцк шаир 
чохлу пешяляр ичярисиндян бирини, щям дя цряйя йатаны сечмяйи 
мяслящят эюрцр. Ону агиллик щесаб едир. Щяйатда юз йерини дцзэцн 
тапмаьы баш алтында олан хязиня щесаб едир. Шаир бу нясищятли 
кяламларыны бир гядяр дя дяринляшдиряряк сечилян пешяйя црякдян 
баьланмаьы, эюзцнцн нуруну, гялбинин атяшини она вермяйи 
мяслящят эюрцр вя зящмятя архаланмаьы, ишя эцвянмяйи тяряггинин 
йолу щесаб едир.  

Истяр халг ядябиййатында, истярся дя маарифчи педагогларын ясяр-
ляриндя бюйцйян няслин сянят, пешя сечмясинин зярурилийи дюня-дюня 
тякрарланса да, бу ишин неъя, щансы йолларла щяйата кечирилмяси фик-
риня чох надир щалларда раст эялинир. Бу щал Азярбайъанда елми 
педагоэиканын мейдана эялмясиня гядяр давам едир. 
 

   1.2. Пешяйюнцмц проблеминин мейдана эялмяси вя инкишафы 
    

Пешяйюнцмц ишляринин елми шякилдя апарылмасына XIX ясрин 
орталарындан, инкишаф етмякдя олан капиталист юлкяляриндя сянайе 
мцнасибятляринин формалашмасындан етибарян башланмышдыр. Мящз 
сянайе мцнасибятляринин йаранмасы пешяйюнцмц ишляринин апарыл-
масы зярурятини йаратмышдыр. 
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1849-ъу илдя Франсада «Пешяйюнцмцня рящбярлик» адлы китаб 
чап едилмишдир. 1883-ъц илдя инэилис психологу Ф.Щалтон илк дяфя 
олараг пешяйюнцмц мягсядиля психофизиоложи тестляр верилмясини тяклиф 
етмишдир. 1897-ъи илдя рус тарихчиси, Петербург университетинин 
профессору Н.И.Карейев «Факцлтя сечилмяси вя университет 
курсунун кечилмяси» адлы китабча чап етдирмишдир [158, с.8]. 

ХХ ясрин яввялляриндя Франсада, АБШ-да вя бир сыра диэяр юлкя-
лярдя хцсуси адамларын, ассосасийаларын, айрыъа йерли юзцнцидаря 
органларынын тяшяббцсц ясасында пешяйюнцмц ишляри хидмяти 
мейдана эялмяйя башламышдыр. Бундан сонра айры-айры дювлятлярдя 
эянълярин пешяйюнцмц вя мяшьуллуьунун дювлят хидмяти 
йаранмаьа вя инкишаф етмяйя башламышдыр. Капитализмин инкишафы 
иля ялагядар олараг пешяйюнцмц иши дя онунла ялагяли сурятдя инкишаф 
етмиш, йени мязмун вя мащиййят кясб етмишдир. 

Франсыз психолог-физиологларынын биринъиляриндян олан Лай, 
Перон, Ложйе яввялъя няглиййат хидмяти сферасында пешяляр цзря 
сечмя цчцн ясас йаратмыш, сонра ися ону игтисадиййатын диэяр 
сащяляриня тятбиг етмишляр. Бундан сонра експериментаторлар 
пилотларын сечилмяси цзря юз хидмятлярини эюстярмиш вя онларын бу 
ишляри пешя психолоэийасынын тяряггисиня, цмумиликдя ися пе-
шяйюнцмц ишляринин йахшылашмасына юз тясирини эюстярмишдир. Бине вя 
Симонун ушаг психолоэийасы сащясиндя ушагларын ягли инкишафынын 
сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси цзря апардыглары тядгигатлары ейни 
заманда пешяйюнцмцнцн инкишафына да кюмяк етмишдир [158, 
с.26].  

Пешяйюнцмц цзря инэилис апарыъы мцтяхяссисляриндян бири олан 
П.Дайса эюря, пешяйюнцмц проблеминин мейдана эялмяси XX 
йцзиллийин орталарында сянайе психолоэийасынын инкишафы иля баьлы 
олмушдур [146, с.64]. 

Пешя сечмя проблеми бцтцн дюврлярдя бир чох ишыглы зяка сащиб-
ляринин, мцтяфяккир вя маарифчилярин диггят йетирдийи мясялялярдян 
бири олса да, мяктяб йашлы ушаг вя эянълярин пешя сечмяйя 
щазырланмасы проблеминя ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг даща 
чох диггят йетирилмиш вя она елми сявиййядя йанашылмаьа 
башланылмышдыр. 
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1908-ъи илдя Щарвард университетинин профессору Френк Парсонс 
Бостонда (АБШ) щяйат йолларыны мцяййянляшдирмякдя шаэирдляря 
кюмяк эюстярилмяси цчцн «Орийентасийа Бцросу» йаратмышдыр. Бу 
бцронун фяалиййяти «пешяйюнцмц щярякатынын» башланъыьы щесаб 
едилир [158, с.9]. Эянъ инсанларын шяхсиййят хцсусиййятляринин юйря-
нилмяси ясасында фяалиййят эюстярян бу Бцрода Ф.Парсонс эянълярин 
хцсусиййятляринин шящярин мцяссисяляриндя бош олан иш йерляриндян 
щансына даща чох уйьун эялдийини мцяййянляшдирмяйя чалышмышдыр 
[158, с.54].  

Ики ил сонра – 1910-ъу илдя АБШ-да пешяйюнцмцнцн Милли ассо-
сиасийасы йарадылмышдыр [158, с.55]. Бундан сонра пешя сечмя 
проблеминя узун мцддят диагностик бир проблем кими бахылмыш вя 
бу шякилдя дя гябул едилмишдир. Ф.Парсонс да дахил олмагла бир 
чох тядгигатчылар, мясялян, Е.Э.Вилйамсон (1950), Патерсон 
(1953), А.Родгер (1971) вя башгалары беля бир идейаны 
ясасландырмышлар ки, пешя сечян щяр бир шяхс конкрет габилиййятляря 
вя характерик ъизэи-ляря маликдир. Мцяййян едилмиш пешяйя ися 
йалныз конкрет шяхсиййят йийяляня биляр. Адекват сечмя цчцн ваъиб 
олан «ъизэиляр» диаг-ностлашдырылмалы вя сечилян пешянин тялябляри иля 
ялагялянмялидир [101, с.2]. 

Эюрцндцйц кими, бу тядгигатчылар пешя сечмя проблеминин 
щяллиндя йалныз шяхсиййятин юзцнцн характерик ъизэилярини ясас 
эютцрмяйи гябул етмиш вя сечилян пешянин тялябляри иля щямин 
ъизэилярин уйьун эялмясини, ялагялянмясини зярури щесаб етмишляр. 
Башга сюзля, диагностик арашдырмаларла проблемин щяллини 
мцмкцн щесаб етмишляр. 

Бир груп мцяллифляр инсани амилляри ясас эютцрмцш, пешясечмя за-
маны онларын да мцяййянляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси 
идейасыны ясасландырмаьа чалышмышлар. Ъ.Щолланд (1973) сосиал 
мцщитин алты типя бюлцнмясини ясас эютцряряк инсанлары да алты типя 
бюлцр вя беля щесаб едир ки, пешя сечмя иши мцяййянляшмиш 
шяхсиййят типиня юзцня уйьун мцщит ахтармаьа кюмяк етмякдян 
ибарятдир. 

Бир сыра тядгигатчылар ися пешя сечмя проблемини шяхсиййятин 
юзцнцн психоложи хцсусиййятляри иля ялагяляндирирляр. Мясялян, 
психодинамик нязяриййянин мцяллифляри олан А.Ройе (1984), Зиэелман 
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(1964), психоанализин нцмайяндяляри олан Брил (1949), Клине (1975) 
ясас диггяти шяхсиййятин юзцнцн тялябатларына верирляр [101, с. 2]. 

Франсыз психологу А.Леон (1957) пешяйюнцмцнцн ики консеп-
сийасыны иряли сцрцр: диагностик вя тярбийяви. Биринъи, йяни 
диагностик консепсийа – фярдин пешя сечиминин онун пешя йарар-
лылыьына уйьунлуьунун мцяййянляшдирилмяси мягсяди дашыйыр. 
Мяслящятчи тестлярин кюмяйи иля инсанын габилиййятляри вя пешянин 
тялябляринин уйьунлуг сявиййясини юлчцр, онун бу пешяйя йарарлы вя 
йа йарарсыз олмасы щаггында нятиъя чыхарыр. Икинъи – тярбийяви 
консепсийа яввялъядян мцяййянляшдирилмиш тярбийяви тясирлярля 
фярдин пешя щяйатына щазырланмасына истигамятлянир. Бурада ясас 
мащиййят мцхтялиф ямяк нювляринин мянимсянилмяси просесиндя 
шяхсиййятин инкишафынын юйрянилмясиндян ибарят олур [150, s.120–
121]. 

Гейд едяк ки, диагностик аспект тестлярля сых ялагяли шякилдя 
бизим юлкямиздя ютян ясрин 20-ъи илляриндя эениш йайылмыш, лакин 
сонрадан 30-ъу иллярдя совет педагоэикасы вя психолоэийасында 
мющкям тянгид едилмишдир.  

Тярбийяви консепсийа кечян ясрин 30-ъу илляриндя Франсада эцъ-
лянмиш, 1960–1970-ъи иллярдя ися бизим юлкямиздя эениш йайылмышдыр.  

Лакин беля бир мясяляйя хцсуси диггят вермяк лазым эялир ки, 
иряли сцрцлян диагностик консепсийа яслиндя пешя сечмя про-
блеминин тярбийяви нязяриййясинин яксини тяшкил едир. Тярбийяви 
нязяриййянин тяряфдарлары мясялян, Щ.Луттон (1968), М.Графт 
(1969), К.Бурт (1989) вя башгалары пешяйюнцмц ишиня рящбярлийя 
шаэирдлярин мараг-ларынын, мейлляринин формалашдырылмасына 
йюнялдилян вя истигамятлянян узунмцддятли бир тярбийяви просес 
кими бахмышлар. Гейд едяк ки, бу консепсийа А.Леондан да яввял 
Н.К.Крупскайа тяряфиндян (1932) онун политехник тящсилля 
ялагяляндирилмяси шяклиндя галдырылмыш, сонра ися даща да эениш-
ляндириляряк пешя сечмя проблеминин тярбийяви консепсийасы кими 
формалашмышдыр [101, с.2]. Демяк олар ки, бцтцн кечмиш постсовет 
мяканында олан республикаларын педагоглары пешя сечмя проб-
леминя бу консепсийадан йанашмышлар. 

Рус педагогларындан Аверичев Й.П., Атутов П.Р., Ахматов 
А.Ф., Арефйев И.П., Батышев С.Й., Бондарев В.П., Бородин В.А., 
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Вайсбург А.А., Витиныш В.Ф., Голомшток А.Е., Гринспун С.С., 
Захаров Н.Н., Иванович К.А., Йовайша Л.А., Коротун О.А., 
Мажитова Л.Х., Павлйутенков Е.М., Полйаков В.А., Савина Е.Б., 
Сазонов А.Д., Сахаров В.Ф., Симоненко В.Д., Сейтешев А.П., 
Чистйакова С.Н., Йарошенко В.В., Азярбайъан педагогларындан 
Абдуллайев Б.А., Ахундов С.А., Гаралов З.И., Гулийев С.М., 
Гулийева К.Р., Зейналов С.М., Ящмядов Б.А., Ящмядов Я.Я., 
Казымов Н.М., Мещдизадя М.М., Мяъидов К.М., Илйасов М.И., 
Щцсейнов Я.М. вя башгалары мящз тярбийяви консепсийаны ясас 
эютцрмцш вя шаэирдлярин пешяйюнцмц проблеминин бир чох фунда-
ментал аспектлярини тядгиг етмишляр. 

Психологлардан Климов Е.А., Ковалйев А.Г., Платонов К.К., 
Чебышева В.В., сосиологлардан Кон И.С., Шавир П.А., Азярбайъан 
психологларындан Ялизадя Я.Я., Ялийев Р.И. вя бир сыра диэяр 
тядгигатчылар да шаэирдлярин пешяйюнцмц проблеминя тярбийяви 
аспектдян йанашмыш вя бу сащядя мараглы тядгигатлар апармышлар. 

Тядгигатчылардан бир чоху, о ъцмлядян Аверичев Й.П., Атутов 
П.Р., Ахийаров К.Ш., Вайсбург А.А., Витиныш В.Ф., Занина О.В., 
Захаров Н.Н., Иванович К.А., Полйаков В.А., Шарапов Ш.А.вя 
башгалары юз тядгигатларында шаэирдлярин мадди истещсал сащясиндя 
ямяйя вя пешя сечмяйя щазырланмасына хцсуси диггят вермиш, 
иътимаи файдалы вя мящсулдар ямяк ясасында онларын фяалиййятя ъялб 
едилмясиня мяняви кейфиййятляр кими бахмыш вя буну ясас идейа 
кими эютцрмцшляр. 

Психологлардан Андрейева Г.М., Басова Н.Й., Климов Е.А., 
Кон И.С., Ялийев Р.И., Ялизадя Я.Я. вя диэярляри йухары синиф 
шаэирдляринин пешяйюнцмц бахымдан шяхсиййятинин фор-
малашмасынын цмуми ганунауйьунлугларыны, йаш хцсусиййятлярини, 
пешя мараглары вя ниййятлярини тядгиг етмишляр. Бунларла йанашы, 
сон илляр А.И.Савенков габилиййятли ушагларын диагностикасыны 
педагожи проблем кими тядгигата ъялб етмиш вя Я.Ялизадя исте-
дадлы ушагларын психоложи-педагожи хцсусий-йятляри, онларын 
мцяййянляшдирилмяси вя инкишаф истигамятлярини, Р.Ялийев шаэирд 
шяхсиййятинин формалашмасынын етнопсихоложи ясасларыны ятрафлы 
тядгиг етмишляр. Диэяр бир сыра психологлар, мясялян, Климов Е.А., 
Ковалйев А.Г., Платонов К.К. вя б. шяхсиййятин структурунда еля 
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психи вязиййятляри мцяййянляшдирмишляр ки, онлар шяхсиййятин цмуми 
щазырлыьы кими, шаэирдлярин ямяк щазырлыьы системиндя вя эяляъяк 
пешя фяалиййятиня щазырланмасында да мцяййян рола маликдирляр. 
И.В.Ванкина, А.П.Йегоршин вя В.И.Куреренко тяряфиндян йазылмыш 
«Тящсил маркетинги» ясяриндя тящсилдя маркетинг ишляринин 
мащиййят вя мягсяди ясасландырылмыш, бу ишин башлыъа хцсусиййятляри 
тядгиг едилмишдир. С.И.Сейидов ися «Менеъмент психолоэийасы» адлы 
ясяриндя менеъмент психолоэийасынын бир сыра фундаментал мяся-
лялярини тядгигата ъялб етмиш, кадр сечиминин хцсусиййятлярини 
арашдырмыш вя бу сащядя мцасир дюврцмцз цчцн зярури олан 
мараглы мцлащизяляр иряли сцрмцшдцр.  

Сосиологлардан Буйева Л.П., Шавир П.А. вя башгалары ша-
эирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасына гиймятли щяйат истигамяти 
вя шяхсиййятин сосиал установкасы кими бахмышлар. 

Бир чох педагоглар, мясялян Голомшток А.Е., Дйаченко 
Н.Н., Азярбайъан педагогларындан Аьайев Я.А., Ахундов 
С.А., Гаралов З.И., Щясянова Э.А. вя б. пешяйюнцмцня шаэирд 
шяхсиййятинин идейа–яхлаги щазырлыьы аспектиндян йанашмыш вя пешя-
йюнцмц проблемини шаэирдлярин идейа–яхлаги вя ямяк щазырлыьынын 
ялагясиндя эютцрмцш-ляр. 

Тядгигатчылардан Йовайша Л.А., Павлйутенков Е.М., Реан 
А.А., Сахаров В.Ф. вя б. апардыглары тядгигат ишляриндя еля мо-
тивляр, яхлаги кейфиййятляр ахтармышлар ки, онлар пешясечмянин 
дцзэцнлцйцнц вя пешя мараглары вя мейлляринин реаллашдырылмасы 
йолларыны тямин едя билсин. 

Бир сыра мцяллифляр – Джига Н.Д., Коротун О.А., Занина О.Н., 
Чистйакова С.Н., Шарапов Ш.А. юз тядгигатларында шаэирдлярин 
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри цзря пешя сечмяйя щазырланмасынын 
мязму-ну, гурулушу, йоллары вя с. мясяляляри арашдырмышлар. 

Апарылан тядгигатлар ичярисиндя диггяти ъялб едян истига-
мятлярдян бири шаэирдлярин ямяйя вя пешя сечмяйя щазырланмасында 
ямяк тялиминин вя политехник тящсилин ролу проблемдир. Рус 
педагогларындан Атутов П.Р., Вайсбург А.А., Иванович К.А., 
Полйаков В.А., Азярбайъан тядгигатчыларындан Абдуллайев Б.А., 
Майылов И.М., Шюйцбов З.К. вя башгалары юзляринин бир чох тядги-
гатларыны мящз бу проблемя щяср етмишляр. 
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Голомшток А.Е., Калуэин Н.И., Коротун О.А., Сахаров В.Ф., 
Сазонов А.Д, Гаралов З.И., Илйасов М.И. вя б. тядгигатларында мяк-
тябдя апарылан пешяйюнцмц ишинин мязмуну, мягсяди, вязифяляри, 
шаэирд шяхсиййятинин пешяйюнцмц мягсядиля юйрянилмяси, 
пешяйюнцмц ишинин системи вя с. мясяляляри щяртяряфли шякилдя тядгиг 
етмиш вя арашдырмышлар. 

Тядгигатчылардан Аверичев Й.П., Дйаченко Н.Н., Сейтешев 
А.Е., Щцсейнов А.М. вя башгалары пешяйюнцмц ишиндя мяктябин 
техники-пешя мяктяби иля ялагясини, Ъямилзадя С.Я. аилядя 
шаэирдлярин пешяйюнцмц, Вайсбург А.А., Аьабяйова Н.П., 
Гулийев С.М. мяктябин аиля иътимаиййяти вя ямяк коллективляри иля 
ялбир ишини тядгиг етмишляр. 

XX ясрин 80-ъи илляринин яввялляриндя ССРИ-дя илк дяфя 1974-ъц 
илдян етибарян йаранмаьа башламыш мяктяблярарасы тядрис-истещсалат 
комбинатлары шаэирдлярин пешяйюнцмц мяркязи кими диггяти ъялб 
етмиш вя бир чох тядгигатчылар комбинат шяраитиндя шаэирдлярин 
пешяйюнцмц ишинин бязи спесифик тяряфлярини тядгиг етмишляр. Рус 
тядгигатчыларындан Аверичев Й.П., Андрианов Б.Н., Барашкова 
Ф.Б., Глаздовски Н.М., Жиделйев М.А., Короткий Н.М., Лоъкин 
В.М., Меш-ковскайа О.П., Полйаков В.А., Рыков Е.А., 
Азярбайъанлы тядгигатчылардан Илйасов М.И., Мяъидов К.М. вя 
башгаларынын апардыглары тяд-гигатлар бу бахымдан сяъиййяви 
характер дашыйыр. 

Йухарыда цмуми нязяр йетирдийимиз истигамятляр вя тядгигатлар 
ХХ ясрин 70 – 80-ъи иллляриндя дя давам етдирилмиш вя бу иллярдя 
юлкямиздя пешяйюнцмц ишинин мцяййян бир системи йарадылмыш, 
шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасында мцсбят ирялиляйишляр 
олмуш-дур. Аналожи олараг беля бир суал мейдана чыхыр: Бяс 90-ъы 
иллярдя шаэирдлярин шцурлу сурятдя пешя сечмяйя щазырланмасынын 
щансы йени истигамятляри мейдана эялмиш вя йени консепсийалар 
йаранмышдыр? 

Мювъуд ядябиййатлары вя апарылмыш тядгигатлары нязярдян 
кечиряркян айдын олур ки, ХХ ясрин ахырынъы ониллийи иътимаи-сийаси, 
сосиал-игтисади вя идеоложи сащялярдя ясаслы дяйишикликлярин 
башланмасы дювру кими, бир чох елми проблемлярин, о ъцмлядян 
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пешя сечмя проблеминин дя мащиййят вя мязмунуна ясаслы сурятдя 
тясир етмяйя сябяб олмушдур. 

Тядгигатчылардан Береснйавичене Д.Й., Витиныш В.Ф., Голдман 
Н.Д., Катешев В.Г., Мажитова Л.Х., Юзгамбайева Р.О., Савина 
Е.Б. вя б. йаздыглары намизядлик вя докторлуг диссертасийаларында, 
Павлйутенков Е.М., Сейтешев А.П. вя б. йаздыглары 
монографийаларда бу йени хятт айдын нязяря чарпыр. 

Д.Й.Береснйавичене юзцнцн намизядлик диссертасийасында пешя-
йюнцмцня Гярби Авропа мцхяхяссисляринин вя рус педагогларын-
дан А.Д.Сазоновун вя б. мцдафия етдикляри – «щяйат 
планларындан, пешя ниййятляриндян вя щяр бир мцяййянляшдирилмиш 
групда апарылан тярбийяви ишлярдян асылы олараг шаэирдлярин 
групларда тясниф едилмяси» идейасы бахымындан йанашмыш вя 
пешяйюнцмцн диференсиал шякилдя апарылмасы йолларыны тядгиг ет-
мишдир.  

В.Ф.Витиныш йаздыьы докторлуг диссертасийасында шаэирдлярин 
ямяк политехник тялимини тядгигат обйекти кими сечмиш вя бу 
зяминдя пешяйюнцмц проблеминин системли щяллиня чалышмышдыр. О, 
Латвийа Республикасы мяктябляринин иш тяърцбясиня истинад етмиш вя 
бязи реэионал мясялялярин тядгигиня чалышмышдыр. 

Н.Д.Голдман йаздыьы намизядлик диссертасийасында тядрис про-
сесиндя педагожи технолоэийаларын инкишафыны рягабятягабил 
мцтяхяссислярин щазырланмасы васитяси кими тядгигата ъялб етмиш вя 
онун елми-нязяри ясасларыны ишляйиб щазырламышдыр.  

В.Г.Катешев докторлуг диссертасийасында шаэирдлярин пешяюзц-
нцдяркинин формалашдырылмасынын педагожи ясасларыны – мащиййят, 
мязмун, форма вя методларыны тядгиг етмиш вя бир сыра мараглы 
нятиъяляр ялдя етмишдир. 

Л.Х.Мажитова докторлуг диссертасийасында фасилясиз мцщяндис-
техники тящсил системиндя лисейдя вя техники али мяктябин ашаьы 
курсларында шаэирд вя тялябялярин пешя мараьыны тядгигат обйекти 
кими сечмиш, шаэирдлярин пешя мараьынын мярщялялярля 
формалашдырылмасынын мязмуну вя методикасыны нязяри ъящятдян 
ясасландырмышдыр. Мцяллиф тядгигатында гаршысына гойдуьу 
мягсяддян асылы олараг мцщяндис техники тящсил системи цзря 
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шаэирдлярин пешяйюнцмцнцн бир сыра нязяри мясялялярини тядгиг 
етмишдир. 

Р.О.Озгамбайева юзцнцн намизядлик диссертасийасында пешя-
йюнцмцнцн психоложи-педагожи моделини ишляйиб щазырламаьы 
гаршысына мягсяд гойараг базар игтисадиййаты шяраитиндя ша-
эирдлярин пешяйюнцмц проблемини тядгиг етмишдир. О, диссер-
тасийада «Пешяйюнцмц» анлайышынын мащиййятини ачмаьа чалышмыш 
вя базар игтисадиййатынын тялябляри бахымындан шаэирдлярин 
пешяйюнцмцнцн щялли мясялялярини арашдырмышдыр. 

   1.3. Азярбайъанда пешяйюнцмц пробдеминин йаранмасы вя  
   инкишафы 

  
Ушаг вя эянълярин пешя сечмяйя истигамятляндирилмяси, пешя вя 

сянят сечмяйин файдалы олмасы щаггында фикирлярин мейдана 
эялмяси гядим тарихя малик олса да, онун Азярбайъанда проблем 
кими щялл едилмясиня башланмасына ХЫХ ясрин 60-ъы илляриндян 
тясадцф едилир. Бунун ися бир сыра сябябляри вардыр ки, онлардан да 
икиси даща характерикдир.  

Биринъиси, ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында Азярбайъанда сянайе вя кянд 
тясяррцфатынын даща да инкишаф етмяси, нефт сянайесинин 
эенишлянмяси вя кянд тясяррцфатынын эцълянмяси бу сащяляр цзря 
сяняткарлара вя «Ихтисаслы» фяалиййят эюстяря билян адамлара тялябат 
йарадырды. Икинъиси, бу дюврдя Азярбайъанда тящсилин йени 
истигамятдя инкишафы, апарылан бир сыра ислащатлар, мцтярягги дцнйа 
вя рус педагожи идейаларынын, хцсусян бюйцк рус педагогу 
К.Д.Ушинскинин педагожи идейаларынын Азярбайъанда йайылмасы, 
шаэирдлярин эяляъяк щяйата щазырланмасы сащясиндя йени мейллярин 
йаранмасы мяктяблярдя цмумтящсил фянляри иля йанашы, мцяййян 
пешялярин, сянятлярин юйрядилмясиня дя зярурят йаратды.  

Бу зярурятдян иряли эяляряк ХЫХ ясрин 60-ъы илляриндян баш-
лайараг Азярбайъанын бир сыра, мясялян, Кцрдямир, Загатала, 
Лянкяран, Бакы вя с. йерляриндя мяктяблярдя ушаглара тящсилля 
йанашы, бир сыра пешяляр дя юйрядилирди. Бунлар сонралар шаэирдлярин 
пешя сечмяйя истигамятляндирилмяси сащясиндя йени идейаларын вя 
практик тяърцбянин формалашмасында мцщцм ящямиййят кясб едян 
тядбирлярдян олду.  
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ХХ ясрин яввялляриндя республикамызда сянайе мцнасибят-
ляринин йаранмаьа башланмасы иля ялагядар йени истещсал сащяляри 
цчцн ихтисаслы кадрлар щазырланмасы зяруряти йараныр. Бу зярурят 
мювъуд мяктяблярдя шаэирдлярин мцхтялиф пешяляр – хцсусян, кянд 
тясяррцфаты, харратлыг, дцлэярлик, чилинэярлик вя с. сащяляр цзря 
шаэирдляря ямяк баъарыьы вя вярдишляринин верилмясиндя мцщцм 
ящямиййятя малик олур. Бунлар республикамызда шаэирдлярин 
пешяйюнцмц ишиндя мцяййян рол ойнаса да, бу проблемин щялли 
ХХ ясрин 20-си илляриндян сонра Азярбайъанда йени типли 
мяктяблярин – совет мяктябляринин йаранмасындан сонра даща 
системли вя мцтяшяккил характер алмаьа башлайыр. 

Бу иллярдя шаэирдлярдя пешясечмяйя щазырланмасы мясяляси 
йалныз политехник тялим вя пешя тямайцлц вермякля дейил, щямчинин 
психотехники систем иля щяйата кечирилирди. Шаэирдлярин пешя 
йарарлылыьы, пешяляр цзря сечмя кими мясяляляр мцхтялиф психотехники 
васитялярин кюмяйи иля юйрянилирди. Бакыда нефт сянайеси няздиндя 
йарадылан психотехники лабораторийада шаэирдлярин нефт сянайеси иля 
баьлы олан пешяляря истигамятляндирилмяси цчцн мцхтялиф елми-
тядгигат ишляри апарылырды. Бунунла йанашы, 1927-ъи илдян сонра 
Бакыда йарадылан «Пешя мяслящяти бцросу» да бу ишдя фяал рол 
ойнады. Бу лабораторийа вя бцро мяктяб мцяллимляри васитясиля 
мяктяблярдя шаэирдляр арасында пешяйюнцмц цзря мцхтялиф ишляр 
апарыр, онларын пешя тямайцллярини вя йарарлыьыны юйрянир, 
мяслящятляр верирдиляр. 

Бу дюврдя Ленинград (индики Санкт-Петербург) шящяринин 
тяърцбясиндян истифадя етмякля Бакыда пешя мяслящяти кабинети 
йарадылмыш, онун васитяси иля шаэирдлярля эюрцшляр, мцсащибяляр, 
мцзакиряляр, екскурсийалар вя с. кечирирдиляр ки, бунлар да онларын 
пешя истигамяти-нин формалашмасына мцяййян гядяр тясир 
эюстярирди. 

1930-ъу илин август айында кечирилян Ы Цмумрусийа политехник 
гурултайында гябул едилян гярарлардан сонра республикамызда да 
бу сащядя бир сыра мцщцм ишляр эюрцлмяйя башлады. 

 Азярбайъан мцяллимляринин Ы политехник гурултайы (31 йанвар 
1931-ъи ил) цмумтящсил мяктябляринин политехникляшдирилмяси вя 
шаэирдлярин щяйата щазырланмасы цчцн бир сыра мцщцм гярарлар 
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гябул етди. Гурултай шаэирдлярин истещсалата йахынлашдырылмасыны, 
шаэирд ямяйинин иътимаи истещсалата йахынлашдырылмасыны, шаэирд 
ямяйинин иътимаи истещсала дахил едилмясини, шаэирдлярин фабрик, 
завод вя колхозларда ямякля мяшьул олмасыны вя онларын мцхтялиф 
ямяк нювляри вя формалары иля таныш едилмялярини зярури васитяляр 
щесаб етди. 

Республикамызда шаэирдлярин пешяйюнцмц ишинин йахшылашды-
рылмасында мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдян бири 1931-ъи 
илин май айында кечирилян Цмумиттифаг психотехники гурултай 
олду. Гурултайын гейд етдийи мцщцм мясялялярдян бири шаэирдлярин 
пешяйюнцмц ишини цмумтящсил мяктябляриня кечирмяк вя орада 
апармаьын зярурилийини эюстярмяк олду. Бундан сонра респуб-
ликамызда ямяк коллективляри вя истещсалат мцяссисяляри иля мяктяб-
ляр арасында ялагяляр йаранмаьа, шаэирдлярин тялими иля мящсулдар 
ямяк арасында ялагяляр йаранмаьа, шаэирдлярин тялими иля 
мящсулдар ямяк арасында йахынлашма башланды ки, бунун да 
шаэирдлярин пешяйюнцмцнцн формалашмасында мцщцм ящямиййяти 
олду. Бу мцддятдя Я.Байрамов адына тикиш фабрики иля 3 №-ли, 
Нефтайырма заводу иля 56 №-ли, Шмидт адына (индики Сяттярхан 
адына) машынгайырма заводу иля 12 №-ли Маштаьа кянд мяк-
тябляри иля йаранан ялагяляр, онларын арасында баьланан 
мцгавиляляр беля ялагялярин йаранмасында мцщцм ящямиййятя 
малик олду.  

Бу дюврдя истещсалат мцяссисяляринин мяктябляря кюмяк эюстяр-
мяси сащясиндя дя мцщцм аддымлар атылыр. Бир сыра истещсалат 
мцяссисяляри мяктяблярдя ямяк тялими емалатханалары тяшкил 
едяряк, орада шаэирдлярин ямяк тялими вя тярбийясинин щяртяряфли 
апарылмасына йардым эюстярирляр ки, бунлар да шаэирдлярин щяйата 
щазырланмасы вя онларын зярури фящля вя кянд тясяррцфаты пешяляриня 
истигамятлянмяляриня ящямиййятли тясир едир. 

Кечян ясрин 30-ъу илляриндя елм вя техниканын мяишятя даща чох 
дахил олмасы бунларла ишлямяйи баъаран адамлара даща чох 
ещтийаъ вя тялябат йарадырды. Дос. Я.Щаъызадя йазырды: «Мцасир 
техника щеч бир заманда олмадыьы тярздя фянля ялагядардыр. Вя 
яксиня, мцасир фянн техникасыз эцъсцздцр. Мцасир техника варлыьы 
иля фяння сюйкянир. Баьча йашындан башлайараг тядриъян эенишлянян 
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политехник тялим ъаван инсаны истещсал алятинин цмуми принсипляри 
цзря таныш едир вя онларын бцтцн истедад вя мейллярини цзя чыхарыр». 

Республикамызын истяр шящяр, истярся дя кянд мяктябляриндя ша-
эирдлярин мцхтялиф ямяк фяалиййятиня ъялб едилмяси вя онларда садя 
ямяк, пешя вярдишляринин формалашмасына ъидди фикир верилмяси 
нцмуняляри эюстярир ки, бу иллярдя шаэирдлярин формалашмасына 
ъидди фикир верилмяси нцмуняляри эюстярир ки, бу иллярдя шаэирдлярин 
пешяйюнцмц ишинин ясасы гойулур вя бу проблемин щям нязяри, щям 
дя практик щялли цчцн бир сыра мыщым ящямиййятли ишляр щяйата 
кечирилди. О заманлар Маариф Комиссары А.Султанованын, 
педагоглар М.Рящимлинин, Я.Щаъызадянин, М.Яфяндийевин, 
Б.Комаровскинин вя башгаларынын йаздыглары бир сыра китаб вя 
мягаляляр истяр политехник тящсил, истярся дя пешяйюнцмц сащясиндя 
дцзэцн елми истигамятлярин йаранмасында мцщцм ящямиййят кясб 
етди. Бу тядгигатларда А.Щаъызадя шаэирдлярин пешяйюнцмцндя 
техники биликлярин инкишаф етдирилмясиня, А.Султанова истещсалатла 
мяктябин ялагясиня, М.Рящимли политехник ямяк вярдишляринин 
формалашмасына, М.Яфяндийев иътимаи–файдалы ямяйя, Б.Кома-
ровски шаэирдлярин пешя габилиййятляринин формалашдырылмасыны юн 
плана чякир, онларын зярурилийини гейд едирдиляр. 

Бу дюврдя чап едилян китаб, китабча вя мягалялярдя пешяй-
юнцмц цзря пешя тяблиьатларынын апарылмасына вя мяктяблярдя 
пешяйюнцмц шураларынын йарадылмасына диггят верилмяси хцсуси 
олараг вурьуланыр, онларын ящямиййяти гейд едилирди. 

1930–1937–ъи иллярдя мяктяб щяйатындан эютцрцлян фактлар 
сцбут  
едир ки, бу дюврдя шаэирдлярин пешяйюнцмцня ясасян ямяк 
щазырлыьы вя политехник тящсилля бирэя бахылмышвя истещсалатла 
ялагяйя, мяктяб емалатханаларынын мадди–техники базасынын 
мющкямляндирилмясиня, политехник тящсилин эцъляндирилмясиня, 
мцяллимлярин политехник билик-ляринин эенишляндирилмясиня даща 
ъидди фикир верилмяси зярури щесаб едилмишди. Бунун нятиъясидир ки, 
республикамызын мяктябляриндя кянд тясяррцфатыны юйрянмяк цчцн 
торпаг сащяляри айрылмышды. Мясялян, 1933-ъц илдя тякъя Бакы 
мяктябляриндя 127 емалатхана фяалиййят эюстярмиш, 1935-ъи илдя 
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кянд мяктябляриндя дянли биткиляр цчцн 1 405 ща, техники биткиляр 
цчцн 476 ща, тярявяз биткиляри цчцн 376 ща сащя тящким едилмишдир. 

Фактлар эюстярир ки, шаэирдлярин пешяйюнцмц иля ялагядар 
апарылан ишляр щеч дя артан, дяринляшян сцрятля эетмямиш вя 1934-ъц 
илдян сонра тядриъян зяифлямяйя башламышдыр. Шаэирдлярин практик 
щазырлыьына дейил, нязяри щазырлыгларына даща чох фикир верилмяйя 
башланмышдыр ки, бунун да нятиъясиндя ямяк тялими мяктяблярин 
тядрис планындан чыхарылмыш (1937-ъи ил) вя пешяйюнцмц ишляринин, 
демяк олар ки, тялим-тярбийя просесинин тяркиб щиссяляриндян бири 
олдуьу унудулду вя бу ишляр йалныз мцяллимлярин «юзфяалиййятинин» 
ющдясиня бурахылды. 

Лакин бу дюврдя мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляри – Ушаг 
Техники Стансийалары, Эянъ Тябиятчиляр Стансийалары вя б. ушагларын 
пешяйюнцмц сащясиндя хейли ишляр эюрмцш вя онларда бир сыра пе-
шяляря мараг вя мейлин формалашмасында мцщцм тясир 
эюстярмишляр.  

ЫЫ Дцнйа мцщарибяси дюврцндя республикамызда мяктяблилярин 
тящсилиндя баш верян проблемлярля йанашы, онларын ямяк тярбийяси 
сащясиндя хейли проблемляр, бунларла йанашы, мцсбят ирялиляйишляр 
дя олмушдур. Шаэирдлярин кянд тясяррцфаты ямяйиня, метал 
гырынтылары топламаьы, ъябщячи аилялярин тясяррцфат ишляриня кюмяк 
етмяляри, мейвя вя битки тохуму, щямчинин дярман биткиляри 
топламаьа ъялб едилмяляри вя бу сащядя бюйцк мцвяффягиййятляр 
ялдя етмяляриня аид хейли фактлар буну сцбут едир. 

II–ci Dцnya мцщарибясиндян сонра – бярпа дюврцндя вя 
бундан сонракы иллярдя цмумиттифаг мигйасында, о ъцмлядян, 
Азярбайъанда шаэирдлярин пешяйюнцмц проблеминя диггят арты-
рылмыш вя истяр дювлят сявиййясиндя, истярся дя йерлярдя мяктяблярдя 
бу сащядя эениш тядбирляр щяйата кечирилмяйя башланды. О заманкы 
Сов. ИКП МК вя ССРИ Назирляр Советинин вердийи бир сыра 
гярарлар, хцсусян 1977-ъи илдя «Цмумтящсил мяктябляри 
шаэирдляринин тялимини, тярбийясини вя ямяйя щазырланмасыны даща да 
тякмилляшдирмяк щаггында» гярары бу сащядя хцсуси рол ойнады. 
Азярбайъанда да шаэирдлярин пешяйюнцмц вя эяляъяк щяйата 
щазырланмасы сащясиндя бу гярардан эялян эюстяришляр щяйата 
кечирилмяйя башлады. Шаэирдлярин пешяйюнцмц ишиня диггят артырылды. 
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Демяк олар ки, щяр бир цмумтящсил мяктябляриндя пешяйюнцмц 
кабинетляри вя йа эушяляри йарадылды. Пешяйюнцмц сащясиндя истяр 
тялим, истярся дя тярбийяви ишлярин потенсиалы хейли эенишляндириляряк 
мяктяб пешяйюнцмц ишинин ясл мяркязи кими фяалиййят эюс-тярмяйя 
башлады. Щяр бир мяктябин база мцяссисясинин олмасы, мяктяблярля 
ямяк коллективляринин ялагясинин мющкямляндирилмяси вя 80-я 
йахын мяктяблярарасы тядрис-истещсалат комбинатларынын йара-
дылмасы кими ъидди ишляр щяйата кечирилди. Мяктяб емалатханала-
рынын тяъщизатынын йахшылашдырылмасы шаэирдлярин практик фяалиййяти 
сащясиндя тядбирлярин чохалмасы, пешяйюнцмц сащясиндя синифдян 
вя мяктябдянкянар тядбирляря эениш йер верилмяси кими ишляр бу 
дюврдя диггяти ъялб едян мясяляляря чеврилди. 

Бу иллярдя республикамызда да беля бир пешяйюнцмц мяркязи 
йарадылмыш вя бу сащядя мцяййян фяалиййят эюстярмишдир.  

Лакин сон дюврлярин тяърцбяси вя апардыьымыз мцшащидя вя 
арашдырмаларымыз эюстярир ки, бир нечя ил фяалиййят эюстярмиш 
«Респубилка Пешяйюнцмц Мяркязи» ясаслы, нязяря чарпан еля бир иш 
эюря билмямиш вя пешяйюнцмц сащясиндя цмумтящсил мяктябляриня 
ялверишли ямяли кюмяк етмямишдир. Бурада вя цмумтящсил 
мяктябляриндя аз-чох апарылан пешяйюнцмц ишляриндя дя пешяляр 
цзря тялябатларын нязяря алынмасы йох дяряъясиндя олмушдур. 

Беля бир ишин апарылмасында 1975-ъи илдя Азярбайъан Дювлят 
Педагожи Институтунун (индики Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Университетинин) цмуми педагоэика кафедрасынын няздиндя йа-
радылан вя 25 иля кими фяалиййят эюстярян «Шаэирдлярин пешяйюнцмц 
проблем лабораторийасы»нын сямяряли фяалиййяти олмушдур.  

Лабораторийа ямякдашлары республикамызын бир чох мяктябляри 
иля ялагя сахламыш, шаэирдлярин пешяйюнцмц сащясиндя онлара ямяли 
кюмяк эюстярмишдир. Бакынын Октйабр (индики Йасамал) 
районундакы 1 сайлы мяктяблярарасы тядрис–истещсалат комбинаты, 
Сабунчу гясябясиндяки 88 сайлы техники–пешя мяктяби, Хятаи 
районундакы 254 сайлы орта цмумтящсил мяктяби, Кцрдямир 
районундакы Топал Щясянли кянд орта мяктяби, Нефтчала 
районундакы Ашаьы Сурра вя Гядимкянд кянд орта мяктябляри иля 
мцнтязям ялагя сахламыш вя бу мяктяблярдя шаэирдлярин 
пешяйюнцмцнцн актуал проблемляриня аид конфранслар, педагожи 
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мцщазиряляр тяшкил етмиш вя шаэирдлярля пешя мяслящяти цзря мцхтялиф 
ишляр апармышлар.  

Лабораторийа тяряфиндян Нефтчала районунун Ашаьы Сурра кянд 
орта мяктябиндя «Мяктяб ислащаты вя йенийетмя эянълярин пешяйю-
нцмц проблеми» адлы лекторийа тяшкил едилмиш вя мцнтязям олараг 
мяшьяляляр кечирилмишдир. Бунларла йанашы, лабораторийа 
ямякдашлары республикамызын Нахчыван, Эянъя, Кцрдямир, Товуз, 
Газах вя диэяр шящяр вя районларында педагожи иътимаиййятля 
йахындан ялагя сахламыш вя пешяйюнцмц цзря йаддагалан 
тядбирляр щяйата кечирмишляр.  

Лабораторийа ишчиляри Бакынын 7, 21, 31 вя 54 сайлы орта 
мяктябляриндя, мяктяблярарасы тядрис–истещсалат комбинатларында, 
2, 5, 8, 10, 178 сайлы шящяр техники пешя мяктябляриндя, Нефтчала 
районундакы Ашаьы Сурра, Гядимкянд, Кцрдямир районундакы 
Топал Щясянли кянд орта мяктябляриндя айры–айры фянлярин програм 
вя дярсликлярин пешяйюнцмц имканларынын юйрянилмясиндя вя 
онларын реаллашдырылмасында мцяллимляря йахындан кюмяк 
эюстярмиш, бу мяктяблярдя пе-шяйюнцмц цзря кабинет вя эушялярин 
тяшкилиндя йахындан иштирак етмишляр.  

Лабораторийанын фяалиййятиндя башлыъа йер тутан истигамят-
лярдян бири шаэирдлярин педагожи пешяйя истигамятляндирилмяси цзря 
апарылан ишляр олмушдур. Лабораторийа ямякдашлары бу исти-
гамятдя мцнтязям олараг мяктяблярдя олмуш, шаэирдлярин мейл 
вя марагларыны юйрянмиш, онларла сямяряли пешяйюнцмц ишляри 
апармышлар. Бу ишлярин нятиъяси кими лабораторийанын тяшяббцсц вя 
йахындан иштиракы иля 1993-ъц илдя «Педагожи пешяйюнцмцн актуал 
проблемляри» мювзусунда елми-практик конфранс кечирилмишдир. 
Лакин тяяссцфляр ки, бу лабораторийа да сон илляр юз фяалиййятини 
дайандырмыш вя бу сащядя ишлярин апарылмасы йалныз тядгигатчыларын 
юз ющдяляриндя галмышдыр. Лабораторийа ямякдашлары Вологда, 
Полтава, Сямяргянд, Караканда, Чебоксары шящярляриндя кечирилян 
елми-практик конфрансларын фяал иштиракчылары олмушлар.  

Лабораторийа ямякдашлары мцнтязям олараг республика пе-
дагожи мятбуатында, республика телевизийасында пешяйюнцмцн 
актуал проблемляриня аид чыхышлар етмишляр. Онларын йаздыглары 
китаблар, мягаляляр, програмлар, етдикляри чыхышлар, щазырладыглары 
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методик эюстяришляр щям мцяллимляря, щям дя шаэирдляря йахындан 
кюмяк етмишдир.  

Лабораторийа ямякдашларындан бир чоху – З.Вялибяйова, 
Я.Сарыйев, А.Щцсейнов, К.Мяъидов, Ф.Рцстямов, Ш.Азадяли-
йева, М.Нязяров, Я.Адыэюзялов, К.Гулийева вя б. бурада иш-
лядикляри дюврдя намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишляр ки, 
онлардан да А.Щцсейновун, К.Гулийеванын, К.Мяъидовун тяд-
гигатлары билаваситя пешяйюнцмц проблеми иля баьлы олмушдур. 

1984–ъц илдя цмумиттифаг мигйасында щяйата кечирилмяйя 
башлайан мяктяб ислащаты бундан сонра даща системли вя мцтяш-
шяккил характер алмаьа башлайыр. 

Сов. ИКП МК вя ССРИ Назирляр Советинин «Мяктяблилярин ямяк 
тярбийясини, тялимини, пешяйюнцмцнц йахшылашдырмаг вя онларын 
иътимаи-файдалы мящсулдар ямяйини тяшкил етмяк щаггында» 12 апрел 
1984-ъц ил тарихли гярары иля ялагядар ВЫЫЫ–ХЫ синифлярин шаэирдляри 
цчцн пешя тялими цзря йени програмлар ишляниб щазырланды. Бу прог-
рама эюря ЫХ–ХЫ синифлярдя щяфтядя 4 саат айрылды. Щямчинин ЫХ 
(Х) синифдя ямяк тяърцбясиня 120 саат вахт айрылды. Пешя щазырлыьына 
ВЫЫЫ–ХЫ синифлярдя 596 саат вахт айрылды. Пешяйя йийялянмяк цчцн 
иътимаи-файдалы мящсулдар ямяк цчцн нязярдя тутулан 
имканлардан максимум истифадя етмяк тювсийя олунду. Бунунла 
йанашы, ВЫЫ–ВЫЫЫ (ВЫЫЫ–ЫХ) синифлярдя «Истещсалын ясаслары. 
Пешясечмя» курсу юйрядилмяйя башлады. Ики илдя 68 саат нязярдя 
тутан бу курс шаэирдлярин ямяк тярбийяси, пешяйягядярки щазырлыьы 
вя пешя сечмяйя щазырланмасында мцщцм ящямиййят кясб едян 
тядбирлярдян иди. Бу фянн васитясиля шаэирдляр мцасир истещсалатда 
елми–техники тяряггинин сон наилиййятляри иля вя билаваситя мадди ис-
тещсал сащяляри иля баьлы пешялярля таныш едилирдиляр. Бу курс мцхтялиф 
профилляр цзря истещсалатын мцвафиг сащясинин технолоэийасынын, 
техниканын, игтисадиййатын тяшкили вя истещсал сащяляри цчцн типик 
олан кцтляви фящля пешяляриня вярдишлярин формалашдырылмасыны 
нязярдя тутурду.  

Республикамызын Тящсил Назирлийи бу вязиййяти дцзэцн гиймят-
ляндиряряк дювлят телевизийасында 1984-ъц илдян айда бир дяфя ефиря 
чыхан «Истещсалатын ясаслары. Пешясечмя» адлы тядрис програмы тяшкил 
етди. Он илядяк давам едян бу верилишляр о заман республикада 
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мцтяхяссисляр, мцяллимляр, валидейнляр вя мяктяблиляр тяряфиндян 
ряьбятля гаршыланмыш, ушаг вя эянълярин пешяйюнцмцндя, игтисадий-
йатын бир сыра сащяляри иля танышлыгларында мцщцм рол ойнамышдыр. 
Конкрет истещсал сащяляриндян, мяктяблярдян, мяктяблярарасы 
тядрис-истещсалат комбинатларындан щазырланан беля верилишляр пешя 
маарифи ишляринин, мцтяхяссислярин чыхышлары ися пешя мяслящятляринин 
апарыл-масында мцщцм тясир имканларына малик олмушдур. 

1974-ъц илдян кечмиш иттифагын щяр йериндя олдуьу кими, бизим 
республикамызда да фяалиййятя башлайан «Мяктяблярарасы тядрис-
истещсалат комбинатлары» шаэирдлярин ямяк тялими, тярбийяси вя 
пешяйюнцмцндя ящямиййятли йер тутмаьа башлады. Тялимин мящсул-
дар ямякля ялагяляндирилмясинин ян оптимал вариантларындан щесаб 
едилян бу тядрис мцяссисяляри щям дя эянълярин пешяйюнцмц 
сащясиндя бир мяркяз кими хейли ишляр эюрмцш олду. Бурада йухары 
– ЫХ–Х (Х–ХЫ) синиф шаэирдляри мяктяблярарасы тядрис истещсалат 
ком-бинатларында мцхтялиф пешя профилляри цзря илкин ямяк пешя 
вяр-дишляриня йийялянир, бурада цмумтящсил вя политехник тящсилин 
вящдятиня истигамятлянян ямяк тялими дярсляри тядрис олунурду. Бу 
база ясасында апарылан пешяйюнцмц ишляри ясасян ихтисаслы фящля 
кадрларынын щазырланмасы истигамятиндя апарылырды. Башга пешя вя 
ихтисаслар цзря апарылан пешяйюнцмц ишляри ися сятщи характер дашы-
йырды. 1991–ъи илдя онларын фяалийятиня хитам верилдийиндян шаэирд-
лярин пешяйюнцмц ишляри йенидян мяктябдя давам етдирилди.  

Мяктяб ислащатынын гярарларындан иряли эяляряк 1988–1989–ъу 
тядрис илинин планында шаэирдлярин ямяк тялими вя пешяйюнцмцня 
ЫХ–Х синифлярин щяр бириндя 4 саат, иътимаи-файдалы вя мящсулдар 
ямяйя ЫХ–Х щяр бириндя 4 саат, ЫХ синифлярин истещсалат тяърцбясиня 
20 эцн вахт айрылмышды. Бу мцддятдя шаэирдлярин пешяйюнцмцня 
щяртяряфли диггятин верилмяси тювсийя едилирди. Тялим вя 
дярсдянкянар тядбирляр заманы шаэирдлярля пешяйюнцмц ишляринин 
апарылмасы мцяллимлярдян тяляб олунан вязифялярдян бириня 
чеврилмишди. Габагъыл мцяллимлярин вя мяктяблярин тяърцбяси эениш 
ишыгландырылыр вя бунларын йайылмасына чалышылырды. 

1970-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг республикамызда 
пешяйюнцмц проблеминин елми-нязяри тядгигиня диггят артмаьа 
башламыш вя бу сащядя бир сыра мараглы тядгигатлар апарылмышдыр. 
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Илк тядгигатъылардан проф. Н.М.Казымов педагожи мятбуатда бир 
нечя мараглы мягалялярля чыхыш етмиш, З.И.Гаралов, Я.М.Щцсейнов 
вя б. билаваситя бу проблемля баьлы апардыглары тядгигатларын 
нятиъяси кими «Мяктябдя пешя орийентасийасы цзря иш» (1974), 
«Мяктяблилярдя пешя мараг вя мейлляринин йаранмасына тясир едян 
амилляр» (1976), «Бц-тцн пешяляр йахшыдыр, истядийинизи сечя 
билярсиниз» (1979), С.А.Ахун-дов «Мяняви тярбийя вя пешя 
орийентасийасы» (1980), Я.Я.Аьайев «Щяйатын астанасында» 
(1983), С.М.Зейналов «Шаэирдлярин пешяйю-нцмц ишинин педагожи 
ясаслары» (1984) адлы китаблар чап етдирмишляр. 

Гейд едяк ки, бу сащядя истяр нязяри тядгигатларын эенишлянмя-
синдя, истярся дя практик ишлярин апарылмасында бу тядгигатларын 
мцщцм тясири олмушдур. 1977-ъи илдя йухарыда гейд едилян 
гярардан сонра республикамызда бу проблемя диггят даща да 
артмаьа башламышдыр. Аспирант вя диссертантларын бир гисми бу 
мювзуда тядгигатлар апармышлар. А.М.Щцсейнов, М.И.Илйасов, 
К.М.Мяъидов, Н.П.Аьабяйова вя б. пешяйюнцмцнцн бир сыра 
актуал проблемлярини тядгиг едя-ряк мцвяффягиййятля диссертасийа 
мцдафия етмишляр. А.М.Щцсейнов шаэирдлярин пешяйюнцмцндя орта 
цмумтящсил мяктяби иля вя ТПМнин бирэя иш формаларыны (1983), 
М.И.Илйасов кянд мяктяблярарасы тядрис истещсалат комбинатлары 
шяраитиндя шаэирдлярин пешяйюнцмцнцн педа-гожи ясасларыны (1987), 
К.М.Мяъидов мяктябляарасы тядрис истещсалат комбинатлары 
шяраитиндя шаэирдлярин ямяк щазырлыьы нцмунясиндя пешяйюнцмц 
ишинин системини (1989), Н.П.Аьабяйова ися пешяйю-нцмц ишиндя 
мяктяб, аиля вя иътимаиййятин ялбир ишини (1989) тядгиг етмишляр.  

1990-ъы иллярдя дя республикамызда пешяйюнцмц проблеминя ма-
раг йеня дя чох олмуш, бу сащядя бир сыра тядгигатлар апарылмыш, 
мя-галяляр, китаблар йазылмыш, диссертасийалар мцдафия едилмишдир.  

Тядгигатчылардан Достуйев М.Г., Ялийев А.Б., Щясянова 
Э.А., Исмайылов Щ.И., Гулийева К.Р., Вердийева Я.И. шаэирдлярин 
пешя сечмя проблеминин бир сыра актуал мясялялярини намизядлик 
диссертасийасы сявиййясиндя тядгиг етмишдир.  

М.Г.Достуйев диссертасийасында ядябиййат дярсляриндя шаэирд-
лярин пешя сечмяйя истигамятляндирилмясинин имкан вя йолларыны 
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арашдырараг цмумтящсил мяктябляриндя бу фяннин ясасында 
шаэирдлярин пешяйюнцмцнцн формалашдырылмасыны тядгиг етмишдир.  

А.Б.Ялийев вя Щ.И.Исмайылов тядгигат обйекти олараг кянд 
мяктяблярини эютцрмцш вя бу шяраитдя пешяйюнцмц проблеминин 
щяллинин спесифик тяряфлярини эюстярмишляр. А.Б.Ялийев кянд 
мяктябляри ша-эирдляринин пешяйюнцмцнц фянлярарасы ялагя яса-
сында, Щ.И.Исмайылов ися синифдянхариъ тядбирляр просесиндя 
шаэирдлярин пешяйя истигамятляндирилмяси мясялясини арашдырмышлар.  

Э.А.Щясянова вя Я.И.Вердийева пешяйюнцмц проблемини 
мяктяб- 
дянкянар тярбийя мцяссисяляри шяраитиндя арашдырмышлар. Э.А.Щяся-
нова бу шяраитдя шаэирдлярин пешя марагларынын формалашмасынын 
нязяри вя практик истигамятлярини, Я.И.Вердийева ися пешяйюнцмц иши-
нин мязмун, форма вя цсулларыны тядгиг етмишляр.  

К.Р.Гулийева юз диссертасийасында тядгигат обйекти олараг йу-
хары синиф шаэирдляринин мцяллимлик пешясиня истигамятляндирилмяси 
мясялясини эютцрмцш вя бу проблемин педагожи ясасларыны ишляйиб 
щазырла-мышдыр.  

1978–1990-ъы иллярдя апарылан бу ишляр республикамызда ша-
эирдлярин ямяк тялими, тярбийяси вя пешяйюнцмц сащясиндя мцяййян 
бир системин йаранмасы иля нятиъялянся дя, бу просесдя хейли нюг-
санлара йол верилмяси республикамызда нязярдя тутулан бцтцн тяд-
бирлярин апарылмасына вя шаэирдлярин пешяйюнцмц сащясиндя ялверишли 
нятиъялярин алынмасына имкан вермяди. Щяддян чох кцтлявилийя йол 
верилмяси, шаэирдлярин фярди баъарыг вя габилиййятляринин юйрянил-
мясиня диггят верилмямяси, кцтляви сурятдя фящля вя кянд тясяр-
рцфаты пешяляриня истигамятляндирмя, мцхтялиф девизлярля апарылан 
«кампанийа» характерли ишляр, йени мцтярягги цсул вя васитялярин 
сечилмямяси, бир сыра мяктяблярарасы тядрис–истещсалат 
комбинатлары-нын мадди базасынын зяиф олмасы, пешяйюнцмц ишляри 
иля мяшьул оланларын чохунун ихтисаслы мцтяхяссисляр олмамасы, 
мяктяб психо-логларынын бу сащядя ишинин зяифлийи вя с. кими амилляр 
республикамызда шаэирдлярин пешяйюнцмц цзря истянилян нятиъялярин 
ялдя едилмяси имканларыны мящдудлашдырырды. 

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, ъямиййятин вя тялим-тярбийя 
просесинин инкишафы иля ялагядар олараг беля бир проблемя тябии ки, 
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ъямиййятин инкишаф ганунларына мцвафиг олараг йени нязярля, 
мцасир дюврцн призмасындан бахмаг, йанашмаг лазым эялир. 
Арашдырмалар эюстярир ки, ютян 80 ил ярзиндя бу сащядя газанылмыш 
иш тяърцбясиндян файдаланмагла шаэирдлярин пешя сечмяйя 
щазырланмасы ишини инкишаф етмиш дювлятлярин бу сащядяки ишиня 
йахынлашдырмаг вя мцсбят нятиъяляря наил олмаг мцмкцндцр.  
 

 
   1.4. Мцасир цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярин                      

пешяйюнцмц  ишинин вязиййяти 
 

Мцасир Азярбайъан мяктяби эениш инкишаф йолундадыр. Сон илляр 
мяктябляримиздя тялим–тярбийя просесинин сямяря вя кейфиййятини 
йцксялтмяк цчцн хейли ишляр эюрцлмцшдцр. Республикамазын тящсил 
системинин дцнйа тящсилиня интеграсийасы вя тящсил сащясиндя бир сыра 
дцнйа дювлятляри иля бейнялхалг ямякдашлыг тящсилин бейнялхалг 
стандартлара уйьунлашдырылмасы сащясиндя топланмыш мцсбят 
тяърцбянин тятбиги истигамятиндя мцхтялиф експериментляр 
апарылмыш, тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

Азярбайъанын цмумтящсил мяктябляриндя йени тялим–тярбийя 
методларынын тятбиги, тялим-тярбийя технолоэийаларынын ишляниб 
щазырланмасы мяктябляримиздя мцяллимляр арасында бюйцк рущ 
йцксяклишиня вя ишэцзар ъанланмайа сябяб олмушдур. 

Тящсил вя ъямиййят бир–бири иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр. Даныл-
маз щягигятдир ки, ъямиййят неъядирся, онун тящсили, тярбийялилик ся-
виййяси дя она уйьун олаъагдыр. Чцнки цстгурум щямишя базися 
уйьун олараг формалашыр. Буна эюря дя республикамызда тящсилин 
инкишафы базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг йени 
мязмун вя мащиййят кясб едир. 

Мцшащидя вя тящлилляр эюстярир ки, тящсил сявиййяси вя тящсиля айры-
лан хяръляр йцксяк олан дювлятлярдя базар игтисадиййатына кечид 
мцвяффягиййятля нятиъялянмишдир. Бу бахымдан республикамызда 
да беля бир йцксялишин олаъаьына инам чохдур. 

А.А.Реан йазыр: «Мяктяб сосиал институт кими шаэирдляри щяйата 
щазырламалыдыр. Щяйат ися йалныз академик биликлярдян ибарят 
дейилдир. Сосиаллашма тякъя елмлярин ясаслары цзря биликлярин 
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верилмяси иля тамамланмыр. Мяктябдя шяхсиййят вя фяалиййятин 
субйекти кими инсанын инкишафы мцтляг юзцндя ашаьыдакылары 
бирляшдирмялидир: 1) интеллектин инкишафы; 2) емосионал алямин 
инкишафы; 3) стресляря дюзцмлцлцйцн инкишафы; 4) юзцнц гябулетмя вя 
юзцняинамын инкишафы; 5) дцнйайа мцсбят мцнасибятин инкишафы вя 
башгаларыны гябул етмя; 6) мухтариййятлик, мцстягиллийин инкишафы; 
7) юзцнцтякмилляшдирмя, юзцнцфяаллашдырма мотивляринин инкишаф 
етдирилмяси» [154, s. 347]. 

Мцасир дювр юзцнцн сосиал, игтисади вя сийаси динамикасы, ин-
кишаф мейлляри иля ютян дюврлярдян кяскин сурятдя фярглянир. Бир 
истимаи-игтисади гурулушдан диэяриня — йени, даща мцтярягги вя 
демократик гурулуша кечид бир сыра сащялярдя олдуьу кими, тящсил 
мяканында да ясаслы йениликляр йарадыр вя йени тяфяккцря малик 
кадр щазырлыьы мясялясини юн плана чякир. 

Дювлятимизин сийаси гурулушу дяйишмиш, демократик ъямиййят 
гуруъулуьуна кечилмишдир. Тящсил системи асылылыглардан азад 
олмуш, йени ъямиййятя мцвафиг тящсил системи йарадылмышдыр. 31 
йанвар 2008-ъи ил тарихдя республикамызын президенти ъянаб Илщам 
Ялийевин имзаладыьы «Азярбайъан Республикасынын али тящсил 
мцяссяляринин Авропа али тящсил мяканына интеграсийасы иля баьлы 
бязи тядбирляр щаггында» сярянъам [6] бу бахымдан мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бу сярянъам республикамызда али тящсилин 
цмумавропа тящсил мяканына инте-грасийа просесляринин даща да 
сцрятляндирилмяси вя бу сащядя щяйата кечирилян тядбирлярин 
интенсивляшдирмя тялябини иряли сцрмякля глобал-лашма истига-
мятиндя тящсилимизин гаршысында бюйцк вязифяляр гойур. 

Бир сыра инкишаф етмиш юлкялярин постмодернизасийа, йахуд да тех-
нократик информасийа ъямиййятиня дахил олмасы щямин юлкялярин бир–
бириня йахынлашмасы – глобаллашма зярурятини доьурур. 

Глобаллашма айры–айры ъямиййятлярин вя бцтювлцкдя бяшя-
риййятин ялагяляринин еля бир мцстявийя эятирилмясидир ки, бурада 
щям сийаси вя игтисади системляр, щям дя инсанларарасы мцнасибятляр 
бир–бириня йахынлашдырылыр, универсал дяйярляр алынмасы иля 
нятиъялянир. Демяли, глобаллашма щяйатын бцтцн сащяляри – 
игтисадиййат, мядяниййят, тящсил вя с. цзря интеграсийа демякдир. 
Бу просес башга, хцсусян Авропа юлкяляриндя эетдийиндян тябии 
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ки,бизим юлкямиздян дя йан кечмяйяъякдир. Лакин бунун мцсбят, 
файдады ъящятляри иля йанашы, эюрцнян вя илк бахышда эюрцнмяйян бир 
сыра мянфи ъящятляринин дя олдудуьуну нязярдян гачырмаг олмаз. 
Бу, щяр шейдян яввял, мядяниййятин вя яхлагын милли хц-
сусиййятляринин итирилмяси горхусудур. Еля бу амил глобаллашма 
проблеми ятрафында истяр бизим юлкямиздя. Истярся дя йахын вя узаг 
хариъдя мцхтялиф мцнасибятлярин йаранмасына сябяб олмушдур. 

Заман дяйишир, тарих ирялийя доьру щярякят едир. Тарихин эедишини 
ися эерийя дюндярмяк мцмкцн дейилдир. Артыг бу истигамятдя 
инкишаф етмиш бир сыра юлкялярин мцсбят аддымлары юзцнц эюстярир. 
Авропайа интеграсийа истигамятиндя республикамызда эюрцлян бир 
сыра юнямли ишляр глобаллашманын тякъя игтисади вя сосиал сащялярдя 
дейил, тящсил, елм, мядяниййят сащясиндя дя мцсбят нятиъяляря сябяб 
олаъаьына инамы эцъляндирир. 

Глобаллашма щеч дя азсайлы бир халгын, йахуд кичик бир дювлятин 
башга бир халгын вя йа дювлятин иъярисиндя ярийиб эетмяси, милли хц-
сусиййятлярини итирмяси дейилдир. Бунун ян ялверишли вя гябул едилян 
формулу, бир тяряфдян, дцнйада эедян интеграсийайа гошулмаьа, 
онлардан тяърид олунмамаьа, диэяр тяряфдян ися милли 
хцсусиййятляри, бяшяри дяйярляр сявиййясиня йцксялян милли дяйярляри 
итирмямяйя, йашатмаьа имкан верян таразлашдырылмыш бир системин 
йарадылмасыдыр. Дцнйа игтисадиййатына, мядяниййятиня вя тящсил 
системиня йахындан бяляд олмадан бу просесин фяал иштиракчысы 
олмаг мцмкцн дейилдир. Бурада билик, мцасир информасийа вя 
техноложи инновасийалар мцщцм рол ойнайыр. 

Глобаллашма дцнйа тящсил системляриня интеграсийайа ялверишли 
зямин йарадыр. Бу просесдя тящсилин инкишаф етмиш юлкялярин тящсил 
системляриня йахынлашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Республикамызда бу сащядя апарылан ислащатлар тящсилимизин 
Авропа стандартларына уйьун шякилдя гурулаъаьына бюйцк яминлик 
йарадыр. 

Глобаллашма дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин сявиййясиня 
чатмагла мцшайят олунур. Газанылмыш наилиййятляри сахламагла 
габагъыл юлкялярин дяйярляринин мянимсянилмясиня истигамятлянир. 
Бу ися «ярийиб йох олмаг» дейил, «имзалар ичиндя имзасы» даща 
айдын эюрцнмяк демякдир. 
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Йашадыьымыз вя щазырда тящсил алан ушаг вя эянълярин фяалиййят 
эюстяряъяйи ХХI яср мяктяблярин миссийасына йени-йени чаларлар 
эятирир. Бунларын ичярисиндя шяхсиййятйюнцмлц тящсил хцсуси йер 
тутур. 

Шяхсиййятйюнцмлц тящсил дедикдя тящсилин еля бир истигамятя йю-
нялдилмяси нязярдя тутулур ки, бурада верилян тящсил тялябянин 
шяхсиййятинин бцтцн параметрлярдя инкишафына, шяхсиййятин бцтцн 
кейфиййятляринин формалашдырылмысына сябяб олсун. Бу бахымдан 
«шяхсиййятйюнцмлц тящсил–тящсил просесинин ясас сярвяти олан 
шяэирдя йюнялдилмиш тящсиля дейилир. О, шаэирдин мювъуд тяърцбясиня 
архаланмагла онун шяхси кейфиййятляринин формалашмасы вя цзя 
чыхарылмасы цчцн шяраит йарадыр, тяфяккцрцн инкишафына, йарадыъы, 
фяал, тяшяббцскар шяхсиййятин тяшяккцл тапмасына сябяб олур, 
шаэирдлярин идракы вя мяняви тялябатларыны тямин едир, онларын 
интеллектинин сосиал вя коммуникасийа габилиййятлярин, юзцнцтящсил 
вя юзцнцинкишаф баъарыгларыны стимуллашдырыр» [102, с.26]. 

Азярбайъан тящсили эениш ислащатлар йолундадыр. Бу йол ися ряга-
бятягабил тящсил системинин йарадылмасы вя бейнялхалг тящсил 
базарында республикамызын лайигли йер тутмасына истигамят 
эютцрдцйцндян глобаллашма шяраитиндя бцтцн имканлардан ся-
мяряли истифадя едилмяси, али мяктяблярдя кадр щазырлыьынын ся-
виййясинин йцксялдилмяисндя мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Рягабятягабил мйяллим кадрларынын щазырланмасы бу просесдя 
ящямиййятли йерлярдян бирин тутур. Беляликля, тящсилдя глобаллашма 
мцасир дюврцн ясас тялябляриндян бириня чевриляряк тящсилимизин 
дцнйа тящсил системиня интеграсийа етмясиня йюнялир. Академик 
Щ.Ящмядов бу мцнасибятля йазыр: «Глобаллашма мейлляринин 
щяйатымызын инкишафында ролунун дярк едилмяси онунла нятиъялянир 
ки, дцнйанын мцхтялиф реэионларында мювъуд тящсил сийасяти 
цзяриндя йенидян дцшцнмя ортайа чыхыр, тящсил сащясиндя йени 
стратежи ахтарышлар апарылыр. Бу ися ХХЫ ясрдя бяшяриййят гаршысында 
дуран мцвафиг иримигйаслы вязифялярин щяллиня сювг едир» [54, с. 
17]. 

Тящсилдя глобаллашма республикамызын тящсил сийясяти сащясиндя 
бир сыра мцщцм ишлярин эбрцлямяисня шяраит йарадыр. Бурада сющбят 
тякъя щансы сащя цзря ихтисас алмаг дейил, рягабатягабил 
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мцтяхяссис формалашдырылмасы, юз пешя вя ихтисас щазырлыьыны даим 
артыра, мцасирляшдиря билмяси, ону инкишаф вя тякмилляшдиря билмя 
баъарыгларына йийялянмясиндян эедир. Республикамызын игтисади 
интеграсийа шяраитиндя бу проблем йени мязмун вя мащиййят кясб 
едир. 

Игтисади интеграсийа йени тяфяккцрлц, эениш дцнйаэюрцшлц, их-
тисасыны щяртяряфли вя дяриндян билян мцтяхяссисляр тяляб едир. 
Азярбайъан нефтинин Авропайа нягли, инкишаф етмиш бир чох юл-
кялярин ширкятляринин Азярбайъана инвестисийа гоймасы, бирэя 
мцяссисялярин йарадылмасы, мцтярягги технолоэийаларын истещ-
салатда тятбиги вя с. мясяляляр бурада щазырланан кадрларын ся-
виййясиня даща дяриндян йанашмаьы тяляб едир. Буна эюря дя али вя 
орта тящсил мцяссисяляриндя тядрися йени, мцасир йанашмалар лазым 
эялир. Гейд едяк ки, бу сащядя республика-мызда бир сыра ишляр 
эюрцлмцш, ирялийя доьру мцщцм аддымлар атылмышдыр. 

Ъямиййятимиз йени вя эениш инкишаф мярщялясиндядир. Истяр 
башга сащялярдя олсун, истярся дя кадрларын щазырланмасында йени 
йоллар, методлар щазырланмалы вя ъямиййятин кадр тяминаты йцксяк 
сявиййядя щялл олунмалыдыр. Азярбайъан Республикасынын тящсил 
сащясиндя Ислащат Програмында дейилир: «Базар мцнасибятляри, 
игтисадиййатын инфраструк-турунун кюкцндян дяйишмяси. Орта вя 
кичик мцяссисялярин игтисадиййатда щаким мювге тутмасы, гарышыг 
игтисадиййатын рягабят системинин формалашмасындан асылы олараг 
истещсал профилляринин тез–тез дяйишмяси гыса мцддятдя вя даща аз 
хяръля чевик тяфяккцря малик тяшяббцскар мцтяхяссисляр 
щазырланмасыны тяляб едир.  

Бу проблемин щялли цчцн игтисади инкишафын кадр тяминаты тяляб 
вя тяклиф принсипиня уйьун програмлашдырма, ъари вя перспектив 
планлар ясасында гурулмалы, педагожи кадр потенсиалынын 
формалашдырылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир. Бу заман 
республика игтисадиййатынын цстцн инкишаф етдирилмяли сащяляринин 
мцасир тялябляря ъаваб верян кадрларла тямин олунмасы онларын 
щазырлыьынын апарыъы истигамят олмалыдыр» [12, с.138–139]. О да 
айдындыр ки, «йени тящсил системи либерал-демократик идейа вя 
дяйярляр, йени сосиал–игтисади мцнасибятляр вя йени тящсил технолоэи-
йасы цзяриндя гурулмалыдыр. Бу рущу юзцндя якс етдирян тящсил 
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системиня ещтийаъ дуйулур. Бир тяряфдян, дцнйада эедян глобал дя-
йишикликляр, инкишаф етмиш юлкялярин сянайе базалы ъямиййятдян 
техноложи, елми информасийа базалы ъямиййятляря кечмяляри, диэяр 
тяряфдян, Азярбайъанда мцстягил дювлят гуруъулуьу, юлкямизин 
Авропайа интеграсийасы, чаьдаш иътимаи-сийаси дурум тящсилин гар-
шысында йени-йени проблемляр гойур» [32,с.6].  

Беля проблемляр чохдур вя еля вахты чатмыш проблемлярдир ки, 
онлары щялл етмядян йени ъямиййят гуруъулуьу сащясиндя мцвяффя-
гиййятли нятиъядяр газанмаг чятиндир. Лакин ъямиййятин эяляъяк 
инкишафы иля баьлы еля проблемляр вардыр ки, онларын щяллиндя няинки 
мцсбят ирялиляйишляр нязяря чарпыр, яксиня, кечмишин мцсбят 
тяърцбяси дя горунуб сахланмамышдыр. Беля проблемлярдян бири 
шаэирдлярин шцурлу сурятдя пешя сечмяйя истигамятляндирилмясидир. 

Пешяйюнцмц ня бу эцнцн, ня дя дцнянин проблеми дейилдир. 
Онун кечмиш ясрлярдян галан эениш бир инкишаф йолу, тарихи вардыр 
вя бу, йетишян няслин эяляъяк щяйатда юз йерини дцзэцн тапа 
билмяси, баъарыг вя габилиййятини бцтцнлцкля цзя чыхара билмяси, 
цряйиня йатан бир сянят, пешя, ихтисас сечя билмяси иля баьлы ябяди бир 
проблемдир. Буна эюря дя бу проблемин бцтцн ъямиййятляр, бцтцн 
иътимаи гурулушлар вя бцтцн дюврляр цчцн актуал бир проблем 
олдуьуну сцбут етмяйя ещтийаъ йохдур. 

Лакин бу зярури вя актуал бир мясяляни заманын ахынына бу-
рахыб, онунла мцнтязям вя елми–педагожи сявиййядя мяшьул 
олмамаг, мяктябляримиздя бу сащядя йаранмыш вязиййятля 
барышмаг вя ону йалныз валидейнлярин вя шаэирдлярин цзяриня атмаг 
онун щям пешя сечянин юзц, щям дя ъямиййят цчцн мцяййян 
проблемляр йара-даъаьына шцбщя доьурмур. Мяктяб тялим–тярбийя 
ишинин мяркязи олдуьундан шаэирдлярин пешяйюнцмцня дя щяртяряфли 
шякилдя йанаш-малы, ону истигамятляндирмяли вя идаря етмялидир. 
Эянъ няслин шцурлу сурятдя пешя сечмяйя истигамятяндирилмясиндя 
мяктяб мцщцм рола вя эениш имканлара маликдир. Бу имкан илк 
нювбядя мяктябин тялим–тярбийя просесиндя пешяйюнцмц иши цчцн 
реал зяминин олмасы иля сяъиййялянир. Икинъи, мяктябдя апарылан 
пешяйюнцмц иши ихтисаслы мцтяхяссисляр – мцяллимляр тяряфиндян 
апарылдыьындан онун елми щялли цчцн ялверишли шяраит йараныр. Диэяр 
тяряфдян, мяктябдя апарылан пешяйюнцмц ишиндя системлилик, ардыъыл-
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лыг, мягсядйюнлцлцк, елмилик, йаш вя фярди хцсусиййятлярин нязяря 
алынмасы вя б. принсиплярин эюзлянилмяси юз реал сявиййясини тапмыш 
олур ки, бу да эянълярин эяляъяк щяйат йолунун дцзэцн се-
чилмясиндя мяктябин ясл мяркяз кими фяалиййят эюстярмясиня сябяб 
олур. 

Бяс щазыркы дюврдя мяктябляр бу вязифянин ющдясиндян неъя 
эялир? Реал тяърцбядя бу вязифяляр щансы сявиййядя юз щяллини тапмыш 
олур?  

Апардыьымыз мцшащидяляр, мцяллимляр, шаэирдляр вя вали-
дейнлярля сющбятляр эюстярир ки, мцасир дюврдя мяктябдя апарылан 
пешяйюнцмц иши няинки бу проблемин гаршысында дуран башлыъа 
вязифялярдян вя тяляблярдян эеридя галыр, щятта кечян ясрин 70–80–ъи 
илляриндя апарылан пешяйюнцмц ишляриндян дя чох-чох ашаьы 
сявиййядядир. Дцздцр, бу иллярдя Сов. ИКП МК вя ССРИ Назирляр 
Совети тяряфиндян верилян бир сыра гярарлар, хцсусиля «Цмумтящсил 
мяктябляри шаэирдляринин тялимини, тярбийясини вя ямяйя 
щазырланмасыны даща да тякмилляшдирмяк щаггында» (28 декабр 
1977-ъи ил), «Мяктяблилярин ямяк тярбийясини, тялимини, пешя-
йюнцмцнц йахшылашдырмаг вя онларын иътимаи файдалы, мящсулдар 
ямяйини тяшкил етмяк щаггында» (12 апрел 1984–ъц ил) вя с. цмум-
тящсил мяктябляриндя апарылан пешяйюнцмц ишлярини «кцтляви пешяляря 
кцтляви истигамятляндирмя» принсипи ясасында апармаьа истига-
мятляндирдийиндян шаэирдлярин шцурлу сурятдя пешя сечмяйя щазыр-
ланмасы ишиндя бир чох елми сящвляря йол верилмишдир. Лакин 
бунунла беля, мяктяблярдя бу сащядя системли, мязмунлу ишляр 
апарылмышдыр. Щяр бир мяктябдя «пешяйюнцмц тядрис методика 
кабинетляри» вя йа пешяйюнцмц эушяляри йарадылмыш, бу сащя цзря 
хцсуси методистляр тяйин олунмуш, пешяйюнцмц мяктябин тялим-
тярбийя ишляринин айрылмаз бир сащясиня чеврилмишдир. Бу иллярдя 
республикамызын бир чох мяктябляриндя пешяйюнцмц цзря зянэин 
тяърцбя топланмыш вя мараглы ишляр апарылмышдыр.  

Кечмиш ССРИ-дя дя пешяйюмцнцн дювлят хидмяти йарадылмышды. 
1987-ъи илдя ССРИ Назирляр Советинин гярарына ясасян ССРИ Дювлят 
Ямяк Комитясинин эянълярин пешяйюнцмцнцн 40 ярази мяркязи 
йарадылмыш вя фяалиййятя башламышдыр. Сонракы иллярдя беля пе-
шяйюнцмц мяркязляри бцтцн мцтяффиг республикаларын мяркяз-
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ляриндя йарадылмышдыр. Бунларда пешяйюнцмц мяслящятчиляри, 
психологлар, педагоглар, игтисадчылар, сосиологлар, физиологлар, 
мцщяндисляр вя башга мцтяхяссис штатлары йарадылмышдыр.  

Республикамызын сийаси, игтисади вя сосиал щяйатында эедян 
глобал дяйишикликляр, мцстягил дювлят гуруъулуьу бу эцн дипломлу 
мцтяхяссисляря дейил, юз ишинин ясл устасы олан, ону дяриндян билян, 
пешякар мцтяхяссисляря ещтийаъ доьурур. Онларын щазырланмасы ися 
пешяйюнцмц ишини йени мязмунда, форма вя истигамятлярдя 
апармаьы тяляб едир. 

Мяктяб тяърцбясиня нязяр йетиряк. 
Бакы шящяри Нясими районундакы 44, 54, Няриманов рай-

онундакы 45, 82, Сябаил районундакы 7, Низами районундакы 32, 
129, Йасамал районундакы 13, 158, Хятаи районундакы 116, 254 
сайлы орта мяктяблярдя проблемля баьлы вязиййятля танышлыг эюстярди 
ки, бу мяктябляр тякъя Бакы шящяриндя дейил, республикамызда 
габагъыл мяктябляр кими танынсалар да, инди бу мяктяблярин щеч 
бириндя пешяйюнцмц кабинети йохдур вя бурада пешяйюнцмц 
ишинин йериня йетирилмяси йалныз фянн мцяллимляринин имканлары вя 
арзусу иля мящдудлашыр. Бу бахымдан щямин мяктяблярин бир 
нечясиндя йухары синиф шаэирдляри иля апардыьым анкет сорьусу 
(Ялавя 2) вя мцсащибяляр мараг доьурур. Анкет цзря апардыьым 
сорьунун нятиъялярини нязярдян кечиряк.  

Анкет сорьусу эюстярди ки, шаэирдлярин мцяййян бир пешяйя 
мараг эюстярмяси вя йа ону сечмясиндя мцяййян амиллярин 
мцщцм тясири олмушдур (ъядвял 1.4.1.). 

Ъядвял 1.4.1. 
Пешясечмяйя тясир едян амилляр 
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1 Пешянин юзцня мараьын олмасы 72 26,1 

2. Йахшы мааш верилмяси 12 4,3 

3. Йарадыъы пешя олмасы 5 1,8 
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4. Йцксялмяк имканынын бюйцк олмасы 10 3,6 

5. Вятяня, халга даща чох хейир вермяк арзусу 9 3,3 

6. Бу сащядя ишлямяйин асанлыьы 4 1,4 

7. 
Республиканын мядяни вя игтисади 
гуруъулуьунда йахындан иштирак етмяк 

9 3,3 

8. Валидейнлярин мяслящяти 56 20,3 

9. Мцяллимлярин мяслящяти 8 2,9 

10. Шящярдя (кянддя) галмаг арзусу 6 2,2 

11. Фянни йахшы билмяк вя она мараг 65 23,6 

12. Йахын адамларын мяслящяти 2 0,7 

13. 
Бядии китаб, радио, телевизийа, кинофилм театр 
тамашаларынын тясири 

8 2,9 

14. Пешя иля йахындан танышлыг 10 3,6 

             Ъями: 276 100 

 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, шаэирдлярин пешя сечмясиндя ясас 

ролу пешянин юзцня олан мараг (26,1%), валидейнлярин мяслящяти 
(20,3%) вя бу пешя цзря олан фянляри йахшы билмяк вя онлара олан 
марагдыр (23,6%). Беля бир фикир щягигятя чеврилир ки, фянн 
мараглары пешя марагларыны тяйин едир вя ону тянзимляйир. 
Бурадан айдын олур ки, шаэирдлярин пешяйюнцмц ишиня тясир едян 
амиллярин сферасы эетдикъя мящдудлашыр ки, бунун да ясас сябяби 
йухарыда гейд етдийимиз кими, мяктябдя пешяйюнцмц ишинин 
комплекс шякилдя, мцнтязям апарылмамасы вя она системли 
йанашманын олмамасыдыр. 

Апардыьымыз тядгигат ишинин нятиъяси эюстярир ки, мцасир дюврцн 
бир сыра сосиал вя игтисади хцсусиййятляри шаэирдлярин пешя 
марагларына вя бу марагларын йюнцмцня дя юз тясирини эюстяр-
мишдир. Мцшащидя эюстярир ки, яэяр кечян ясрин 70–80-ъи илляриндя 
шаэирдляр физики ямяйя йцксяк гиймят верир, йухарыларын чаьырышына 
гошулараг вя йа коллектив тяшяббцсляр эюстяряряк али тящсил тяляб 
етмяйян вя мадди истещсал сащяси иля баьлы олан кцтляви пешялярин 
ардынъа эедирдилярся, инди вязиййят демяк олар ки, тамамиля 
дяйишилмишдир. Йухарыда гейд етдийимиз анкет сорьусунда 
респондентлярин бир няфяринин дя кцтляви пешялярин адыны чякмямяси 
вя 276 няфярдян 214 няфяринин (77,5%) мцасир дюврдя дябдя олан 
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вя йцксяк эялир ялдя етмяйи нязярдя тутан пешялярин адларыны 
чякмяляри бу фикримизи айдын тясдиг едир. 

«Орта мяктяби битирдикдян сонра щансы пешяйя йийялянмяк вя 
щансы фяалиййят сащясиндя чалышмаьы арзу едирсиниз?» суалына ъаваб 
верян 276 няфяр респондентдян 105 няфяри (38,0%) щцгугшцнас, о 
ъцмлядян бейнялхалг щцгуг, 47 няфяри (17,0%) игтисадчы, о 
ъцмлядян бейнялхалг игтисадчы вя с., 62 няфяри (22,5%) щяким 
пешялярини сечмяк истядиклярини билдирмишляр. Респондентлярин ъями 
24,5%-и диэяр пешя вя ихтисас сечяъяклярини гейд етмишляр. 

Мцасир мяктябдя пешяйюнцмц ишинин щазыркы вязиййятини арашды-
раркян шаэирдлярля апардыьымыз анкет сорьусунда диггяти ъялб едян 
ъящятлярдян бири анкетин 4-ъц – «Сиздя бу пешяйя мараг няйин тяси-
риндян йаранмышдыр?» – суалынын «б» бяндиндяки фикриня 
шаэирдлярин чох аз щиссясинин (5,1%) ъаваб вермяси олду. Суал ша-
эирдлярин пешя марагларынын формалашмасына мяктябдя кечирилян 
щансы синифдянкянар тярбийяви тядбирин тясиринин олдуьуну 
айдынлашдырмаьы нязярдя тутур-ду. Ъавабларын бу сявиййяси 
цмумтящсил мяктябляриндя пешяйюнцмц ишляринин олдугъа сятщи 
апарылмасыны бир даща сцбута йетирди. 

Мцшащидя вя арашдырмаларымыз эюстярир ки, мяктябимиздя 
пешяйюнцмц цзря апарылан ишляр мяктяблярин реал имканларындан 
гат-гат ашаьы сявиййядядир вя бу сащядя там «сярбястлик» 
йаранмышдыр. Шаэирдлярин эяляъяк щяйат йолларыны дцзэцн мцяй-
йянляшдирмяк ишиндя чох сящв олараг мяктябляр, мцяллимляр бу 
сащядя няинки йени-йени форма вя методлар тятбиг етмяйя чалышмыш, 
щятта мялум иш цсулларындан истифадя етмяйи дя «унутмушлар». 

Тядгигатын базасы олан бир чох цмумтящсил мяктябляриндя 
мцяллимляр, синиф вя мяктяб рящбярляриля апардыьымыз сющбятлярдя, 
мцсащибялярдя онлар мяктяблярдя пешяйюнцмц ишляринин мцасир 
сявиййясинин сябяблярини бирмяналы изащ етмямишляр. Мцяллимлярин 
даща чох вурьуладыглары сябябляр ашаьыдакылар олмушдур. 

1. Базар игтисадиййатына кечид щяр бир шяхси, щяр бир вятяндашы 
щадися вя просесляря прагматист мювгедян йанашмаьа сювг едир. 
Пешя сечмяк дя бу просеслярдян кянарда галмыр. Щяр бир йенийетмя 
вя эянъ сечяъяйи пешясиндя даща чох шяхси газанъ ялдя едяъяйини 
ясас эютцрдцйцндян онларла пешяйюнцмц иши апарылмасына о гядяр 
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дя ещтийаъ галмыр. Онлар мяслящят эюрцлян пешяляри дейил, юзляри 
истядикляри пешяляри сечяъякляриндян апарылан ишляр дя сямярясиз 
олаъагдыр. 

2. Шаэирдлярин пешя сечмясиндя фяння олан мараглары ясас рол 
ойнадыьындан щямин фянлярин тядриси заманы мцяййян гядяр пешя-
йюнцмц ишляри апарылыр. Бу да шаэирдлярин пешясечмяси ишиня кифайят 
гядяр тясир эюстярир. 

3. Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин апарылмасында синифдян вя 
мяктябдянкянар тялим-тярбийя ишляри хцсуси йер тутур. Фактики 
олараг ися мцасир дюврдя мцяллимлярин дя, шаэирдлярин дя дяр-
сдянкянар вахтлары мяктябдя дейил, аилядя кечир. Буна эюря дя 
мяктябдя бу ишлярин апарылмасы цчцн садяъя олараг вахт йохдур. 

4. Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин тяшкили вя апарылмасы цчцн 
мясул шяхсин вя пешяйюнцмц кабинетляринин олмамасы бу ишин 
системли вя мцтяшяккил апарылмасына имкан вермир. 

5. Республикамызда иш йерляринин азалмасы вя ишсизлийин артмасы 
пешяйюнцмц ишинин апарылмасына олан зярури ещтийаъы арадан 
галдырыр. Буна эюря дя пешяйюнцмц ишинин апарылмасына щялялик щеч 
бир ещтийаъ щисс едилмир. 

Груплашдырдыьымыз бу истигамятлярин щяр биринин архасында 
онларла мцяллим дайаныр. Лакин тяяссцф доьуран щал ондан иба-
рятдир ки, бу фикирлярин щяр бири субйектив амиллярля ялагядардыр вя 
щеч бир обйектив реаллыьы якс етдирмир. Бунлар ися мяктябляримиздя 
пешяйюнцмц ишинин апарылмамасына щагг вермир. 

Йашадыьымыз кечид дюврц вя гурмаг истядийимиз йени ъямиййят 
тяляб едир ки, мяктябляримиздя шаэирдлярля пешяйюнцмц ишинин 
апарылмасы индии бялкя дя яввялки иллярдян даща чох ваъибдир вя 
актуалдыр. Йухарыдакы ъаваблара мцвафиг олараг бу мцддяаны 
ашаьыдакы кими характеризя етмяк олар. 

1. Пешяйюнцмц ишинин апарылмасы щеч дя о демяк дейилдир ки, 
мцяййян пешялярин тяблиьиндян суи-истифадя едиб шаэирдляря ис-
тядикляри пешялярин сечилмясиндя манечилик тюрядилсин вя мцяййян бир 
вя йа бир груп пешянин сечилмясиня даща чох цстцнлцк верилсин. 
Мцасир дюврдя пешяйюнцмц иши мящз шаэирдлярин арзусу, мараьы, 
баъарыьы вя габилиййяти иля уйьун эялян пешяляр цзря апарылмалы вя 
диференсиал характер дашымалыдыр. 
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2. Мцасир дюврдя шаэирдлярин пешя марагларынын фяння олан ма-
раьа гурбан верилмяси (гябул заманы бир-бири иля ялагяси олмайан 
мцхтялиф пешя сащяляринин бир йердя груплашдырылмасы) яслиндя 
пешяйюнцмц ишляринин апарылмасы имканыны щеч дя там 
реаллашдырмыр. Шаэирдлярля фянляр цзря апарылан ишляри даща да 
конкретляшдириб мцяййян пешя вя пешя груплары цзяриня йюнялтмяк 
лазымдыр. Башга сюзля, пешя мараглары вя габилиййятляри иля тялябя 
гябулунун мювъуд гайдасы арасындакы зиддиййят арадан 
галдырылмалыдыр.  

3. Синифдян вя мяктябдянкянар тярбийяви тядбирляр ичярисиндя 
пешяйюнцмцня аид мараглы вя мязмунлу тядбирляр оларса шаэирдляр 
буна щям мараг эюстяряр, щям дя бу просесдя фяал иштирак 
едярляр. Буна эюря дя мяктяб бу ишя даща ъидди вя тясирли 
йанашмалы, синифдянхариъ тярбийяви ишлярин дцзэцн планлаш-
дырылмасына наил олмалыдыр. 

4. Пешяйюнцмц иши айрыъа бир фянн васитясиля щяйата кечирилян вя 
айрыъа бир шяхсин иши дейилдир. Бу еля бир сащядир ки, бцтцн фянлярин 
говшаьында, онларын щамысынын ялагясиндя йараныр, формалашыр вя 
реаллашыр. Буна эюря дя вязифясиндян вя ихтисасындан асылы 
олмайараг бцтцн мцяллимляр юз фянляринин имканларындан 
максимум сявиййядя истифадя етмяйя чалышмалыдырлар ки, онларын 
йетишдирмяляри юз халгына, миллятиня лайигли бир вятяндаш, сойдаш 
кими формалаша билсин. 

5. Пешяйюнцмц ишинин апарылмасы щеч дя щамынын ишля тямин едил-
мяси вя ишя гябул едилмяси демяк дейилдир. Пешяйюнцмц щяр бир 
шяхсин щяйатда юз габилиййятиня вя баъарыьына мцвафиг пешя, 
ихтисас сечмясини нязярдя тутдуьундан онларын интеллектуал 
инкишафына, фярди баъарыг вя габилиййятляринин формалашмасына 
щялледиъи тясир эюстярир. Буна эюря дя щазыркы дюврдя пешяйюнцмц 
ишляринин апарылмасы шаэирдлярин пешя сечмя проблеминин дцзэцн, 
йяни елми сявиййядя щялл едилмяси вя щяр кясин габилиййят вя 
баъарыьына мцвафиг пешя сечмясиня сябяб олмалыдыр. 

Мцгайися цчцн гейд едяк ки, инкишаф етмиш бир чох дювлятлярдя 
мяктябдя пешяйюнцмц ишляринин апарылмасы вязиййятинин 
юйрянилмяси эюстярир ки, базар игтисадиййатына кечмиш бир чох 
габагъыл дцнйа дювлятляриндя вя инкишаф етмякдя олан дювлятлярин 
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бир чохунда пешяйюнцмцня вя шаэирдлярин пешясечмя ишиня хцсуси 
диггят йетирилир вя бу сащядя мяктяблярдя системли вя мязмунлу 
ишляр апарылыр.  

Сон илляр бу сащядя республикамызын «Ямяк вя Ящалинин Сосиал 
Мцдафия Назирлийи» иш ахтаран вя ишсиз вятяндашлар арасында 
мцяййян ишляр эюрмяйя башламыш вя бязи илкин тяшяббцсляр едилмишдир 
[бах: 68). Лакин бу ишляр щяля дя орта мяктябляря эялиб чыхмамыш 
вя шаэирдляри ящатя едяъяк сявиййядя гурулмамышдыр. Буна эюря дя 
ясас аьырлыг йеня дя мяктябин цзяриня дцшцр. 

Эюрцндцйц кими, шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы глобал 
вя сосиал ящямиййятли бир проблем олуб, эянъ няслин эяляъяйин фяал 
бир вятяндашы кими формалашдырылмасы мягсяди дашыдыьындан 
инкишаф етмиш яксяр дювлятлярин орта тящсил мяктябляриндя тялим-
тярбийя ишинин ясас тяркиб щиссяси кими нязярдя тутулур вя она 
диггятля йанашылыр. Буна эюря дя бизим мяктябляримиздя дя онун 
сявиййясинин йцксялдилмяси вя пешя сечмя проблеминин шцурлу 
сурятдя щялл едил-мяси йени ъямиййят гуруъулуьунда мяктябин ясас 
фяалиййят сащяляриндян бири щесаб едилмялидир. 

 
Мювзуйа аид суаллар 

 
1. Пешяйюнцмц ишинин мейдана эялмяси вя буна тясир эюстярян амилляр 

щансылар олмушдур? 
2. Азярбайсанда пешяйюнцмц проблеминин нязяри вя практики щяллинин 

башлыъа истигамятлярини характеризя един. 
3. Мцасир цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярин пешяйюнцмцндя 

олан чатышмазлыглары ня иля изащ едя билярсиниз? 
 

 
Мцстягил иш цчцн тапшырыглар 

 
1. Пешя, сянят сечмяк вя сяняткарлыг щаггында эюркямли мцтяфяккир 

вя маарифчиляринин фикирляриндян нцмуняляр сечиб йазын. 
2. Шаэирдлярин пешяйюнцмцнц доьуран башлыъа сябябляри ясасландырын. 
 

Мяслящят эюрцлян ядябиййат 
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ÛÛ  ФЯСИЛ 
 

ПЕШЯЙЮНЦМЦ  ПРОБЛЕМИНИН  МАЩИЙЙЯТИ, 
МЯГСЯДИ  ВЯ  ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
2.1. Пешяйюнцмц проблеминин мащиййяти 
 

Тякъя мяктябин дейил, бцтцнлцкдя ъямиййятин щялл етмяли 
олдуьу глобал проблемлярдян бири пешяйюнцмц вя эянъ няслин 
шцурлу сурятдя пешя сечмяйя щазырланмасы проблемидир. 

Пешяйюнцмц эениш анлайышдыр вя юзцндя бир чох компонентляри 
бирляшдирир. Еля бу эенишлик дя мцхтялиф дювлятлярдя вя бир чох 
ядябиййат вя тядгигатларда онун бирмяналы адландырылмамасына 
вя изащ едилмямясиня сябяб олмушдур. Педагожи–психоложи 
терминолоэийада инсан фяалиййятинин спесифик формасы кими фярдя 
пешя сечмякдя вя эяляъяк пешя йолуну мцяййянляшдирмякдя 
кюмяк етмяк кими изащ едился дя, бу проблем бир сыра термин вя 
адларла да адландырылмышдыр. Мясялян, инэилис дилиндя пешяйюнцмц 
сащясиндя фяалиййяти мцяййянляшдирян: «Ъареер эутданъе», 
«воъатионал ориентатион», «воъатионал ъоунселлинэ», «оъъупатионал 
ъоунселлинэ» кими терминляр мювъуддур. Сон дюврляр проблемин 
мащиййятини даща дяриндян изащ едян «воъатионал эулданъе» тер-
мини даща чох ишлядилмяйя башланмышдыр ки, бу да рус дилиндя олан 
«профориентация» вя Азярбайъан дилиндя олан «пешяйюнцмц» тер-
минляриня даща чох йахын олуб, пешяйюнцмц ишинин бцтцн типлярини 
ящатя едир. 

Франсыз дилиндя нязяриййя вя практикада пешяйюнцмц ишинин 
мащиййятини спесифик категорийа кими изащ едян «ориентатион 
профессионале» термининдян истифадя едилир. 

Алман дилиндя дя рус дилиндя олан «профориентация» сюзцня 
еквивалент олан даща эениш мяналы «бернфсбереитунэ» термини 
ишлядилир. 

Испан вя италйан дилляриндя дя мцвафиг олараг «л’ориентажион 
професионал», «Ы' ориентаменто профессионале» терминляриндян 
истифадя едилир [155, с.33–34].  



 

 

48 

Авропа вя рус дилляриндян дилимизя тяръцмя едиляряк XX ясрин 
60—70-ъи илляриндя «пешя ориентасийасы», «пешя истигамяти» кими 
ишлянян термин сон илляр «пешяйюнцмц» ифадяси кими гябул едилмиш 
вя вятяндашлыг щцгугу газанмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилиндя пешяйюнцмц даща 
универсал термин кими ишлянился дя, паралел олараг «пешясечмя», 
«пешя сечмяйя щазырланма» вя с. ифадялярдян дя эениш сурятдя 
истифадя едилир вя чох вахт бунлар ейни мяналы терминляр кими 
ишлядилир. Фикримизъя, бурада бир гядяр дягигляшдирмяйя ещтийаъ 
вардыр.  

Бир сыра дцнйа дювлятляринин, о ъцмлядян АБШ, Инэилтяря, 
Франса, Алманийа вя Йапонийанын тяърцбяси эюстярир ки, пешяй-
юнцмц тякъя орта мяктябдя апарылан ишляри дейил, али мяктябляри, 
ишля тямин олунманы, йяни пешяйюнцмц цзря мяшьуллуг 
мяркязлярини дя ящатя едир. Буна эюря дя бу юлкялярдя пешяй-
юнцмц эениш даиряни ящатя едян иш просеси кими баша дцшцлцр. 
Мясяляйя бу бахымдан йанашдыгда пешяйюнцмцнц тякъя 
мяктябдя апарылан ишлярля мящдудлашдырмаг вя ону дар мянада 
гябул етмяк доьру олмазды. «Шаэирдлярин пешя сечмяйя щазыр-
ланмасы» ифадясиня эялдикдя ися, мянъя, ону мяктябдя апарылан 
пешяйюнцмц ишляринин йекуну кими гябул етмяк даща дцзэцн 
оларды. Чцнки мяктябдя апарылан пешяйюнцмц ишляри мящз бу мя-
сяляйя — йяни шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасына истигамят-
ляндийиндян бу проблемя пешяйюнцмц ишляринин комплекс шякилдя 
апарылмасынын йекуну кими бахылмасы мягбул щесаб едилмялидир.  

«Пешяйюнцмцнцн йекуну мязунларын реал вя шцурлу сурятдя 
пешя сечмяйя там щазыр вязиййятдя олмалары кими баша дцшцлян 
шаэирдлярин пешя юзцнцмцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир. Пешя 
сечмяйя щазыр олманын эюстяриъиляри бунлардыр: пешя сечиминин 
олмасы, пешяляр вя онларын шяхсиййятя вердийи тялябляр щаггында 
фикирляр, сечилян ихтисас цзря тядрис вя практики ишляр, цмуми ямяк 
баъарыгларынын олмасы [144, s.117]. 

Проблемя бу бахымдан йанашдыгда, мяктябдя апарылан пе-
шяйюнцмц ишлярини, бизъя, «шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы» 
кими ифадя етмяк проблемин щяллини даща да конкретляшдирир вя 
пешяйюнцмц ишляри онун ясас ана хяттини тяшкил едир.  
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Апардыьымыз тящлил эюстярир ки, мювъуд ядябиййатларда пешяйю-
нцмц проблеминин мащиййяти ясасян йахынмяналы шякилдя изащ 
едился дя, онлар арасында фяргли йанашмалар да аз дейилдир. 

Мясялян, Исвечря мцтяхяссиси Е.Кланаред пешяйюнцмцнц фярдя 
габилиййятляриня даща чох уйьун эялян пешяни сечмякдя кюмяк ки-
ми, Америка тядгигатчысы Е.Эинзберг тящсил сащясиндя, пешя 
щазырлыьы вя мяшьулиййят нювц сечмякдя малик олдуьу имканлардан 
истифадя етмякдя фярдя кюмяк мягсядиля тясиретмя просеси кими 
[169, s. 14], эянъляр проблеми цзря франсыз експерти 
Т.А.Лцтеринэер ися фярдин хцсусиййятляри иля мювъуд имканлар 
арасында гаршылыглы ялагяни нязяря алмагла мяшьулиййят, пешя вя йа 
профессионал инкишаф йолу сечмяк проблеминин щялл олунмасы 
мягсядиля она кюмяк етмякдян ибарят олан просес кими 
мцяййянляшдирирляр [165, с. 432]. 

Ямяк тярбийяси вя пешя сечмя проблеминин психолоэийасы 
щаггында бир сыра санбаллы тядгигатларын мцяллифи олан В.В.Чебы-
шева пешя сечмя проблемини ашаьыдакы кими характеризя едир: 
Шаэирдлярин сярбяст вя ясасландырылмыш пешя сечмяйя щазырланмасы 
цмуми тялим-тярбийя тядбирляриндян башга, щям дя бир сыра хцсуси 
иш формалары: пешяйюнцмц вя пешя мяслящятляри тяляб едир. 
Пешяйюнцмц дедикдя адятян пешясечмя заманы зярури олан 
биликлярин верилмяси баша дцшцлцр. Пешя мяслящятляринин вязифясиня 
— пешясечмядя шаэирдлярин фярди хцсусиййятляринин юйрянилмяси 
ясасында онлара кюмяк етмяк вя мяслящят вермякля мцяййян-
ляшмиш сечимин щяйата кечи-рилмяси дахилдир. Бу ишин мязмуну аша-
ьыдакылардан ибарятдир: 1) пешя сечмянин ящямиййяти, пешянин вя 
ямяйин ясас нювляри, онларын ишчи-ляря вердикляри тялябляр щаггында 
шаэирдляря лазыми биликлярин верилмяси; 2) шаэирдлярин физики вя фярди-
психоложи хцсусиййятляринин (ма-раг, мейл вя габилиййятляринин) 
юйрянилмяси; 3) фярди мяслящятляр формасында пешясечмя мясяляси-
нин щялл едилмясиндя онлара истигамят верилмяси; 4) мцяййянляшмиш 
пешяйя йийялянмякдя вя ишя дцзялмякдя кюмяк эюстярилмяси [170, 
с. 202–204].  

Пешяйюнцмц сащясиндя танынмыш психолог Е.А.Климов ися пешя-
сечмяни инсанын иътимаи мащиййятинин, инсанлар арасында йеринин, 
ишиндян разылыьынын, физики вя психоложи саьламлыьынын, севинъ вя хош-
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бяхтлийинин мцяййян дяряъядя щяйат йолларыны дцзэцн сечмялярин-
дян асылы олдуьуну гейд едир [129, с. 3].  

Диэяр бир груп мцяллифляр – Н.И.Калуэин, А.Д.Сазонов вя 
В.Д.Симоненко пешяйюнцмцня беля бир тяриф верирляр: «Шаэирдлярин 
пешяйюнцмц халг тясяррцфатынын кадрлара олан тялябатыны, 
шяхсиййятин мараьыны, габилиййятини вя физиоложи имканларыны нязяря 
алмагла пешя юзцнцтяйининдя эянъляря кюмяк эюстярилмясиня 
истигамятлянян сосиал-игтисади, психоложи-педагожи, тибби тядбирлярин 
елми ъящятдян ясасландырылмыш системидир» [125, с.12–13]. 

Шаэирдлярин пешяйюнцмцнцн идаря едилмяси сащясиндя бир сыра 
нязяри вя практик тядгигатларын мцяллифи олан Н.Н.Захаров да 
пешяйюнцмц проблеминя тяхминян бу аспектдян йанашыр вя ону 
ашаьыдакы кими характеризя едир: «Пешяйюнцмц юлкянин халг 
тясяррцфатынын, игтисади бюлэянин айры-айры сащяляринин мараьына 
уйьун ямяк ещтийатларынын дцзэцн тянзимлянмяси вя щяр бир 
шяхсиййятин фярди хцсусиййятлярини нязяря алмагла эянълярин азад вя 
сярбяст пешя сечмяйя щазырланмасынын елми шякилдя ясасландырылмыш 
системидир» [119, с.7]. 

Республикамызда пешяйюнцмц проблеми сащясиндя илк тяд-
гигатчылардан олан профессор Н.Казымов пешяйюнцмц проблемини 
ямяк тярбийясинин айрылмаз тяркиб щиссяси вя йекунлашдырыъы 
мярщяляси кими эютцряряк ону «ямяк тярбийясинин тяркиб щиссяси 
кими ушаглары, йенийетмя вя эянъляри шцурлу сурятдя пешя сечмяйя 
щазырламагдан ютрц эюрцлян системли тядбирлярдян ибарят» просес 
кими характеризя едир [44, с.363]. 

Профессор Я.Щяшимов да пешяйюнцмцня бу мювгедян йана-
шараг йазыр: «Мяктябдя пешяйюнцмц шаэирдляри шцурлу сурятдя 
пешя сечмяйя щазырламаьа, халг тясяррцфатынын вя мядяниййятинин 
мцщцм сащяляри иля таныш етмяйя, онларда пешя марагларыны вя 
мейллярини формалашдырмаьа йюнялдилян фяалиййятдир. Пешяйюнцмц 
шаэирдлярин пешялярля танышлыьыны тямин едир вя перспективли пешяляр 
цзря юз габилиййятлярини мцяййянляшдирмякдя шаэирдляря кюмяк 
эюстярир» [45, с. 308]. 

Азярбайъан Совет Енсиклопедийасында пешяйюнцмц (пешя 
ориентасийасы) «Эянълярин пешя сечмяйя щазырланмасы, мцнасиб 
пешя-йя йийялянмяси вя ишя дцзялмяси мягсядиля (онларын шяхси 
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тямайцл вя кейфиййятлярини, халг тясяррцфатынын ихтисаслы кадрлара 
тялябини нязяря алмагла) щяйата кечирилян иътимаи-педагожи 
тядбирляр системи» кими изащ олунараг эюстярилир ки, «Пешяйюнцмц 
коммунист тярбийясинин бир щиссяси, ямяк ещтийатларынын сямяряли 
бюлцшдцрцлмяси васитясидир; шяхсиййятин щяртяряфли инкишафына, онун 
потенсиал имканларынын ашкара чыхарылмасына вя тялим просесинин 
интенсивляшдирилмясиня кюмяк едир» [11, с.520].  

Республикамызда шаэирдлярин пешяйюнцмц проблеми иля баьлы илк 
санбаллы тядгигатларын мцяллифи олан проф. З.Гаралов пешя-
йюнцмцнц эянълярдя дцзэцн щяйат йолу, пешя сечмяк баъарыьы 
формалашдырмаг вя бу заман халг тясяррцфатынын мцхтялиф пешя 
сащибляриня олан ещтийаъыны, шаэирдлярин мейл вя марагларыны, 
онларын физиоложи хцсусиййятлярини нязяря алмаг просеси кими 
характеризя едир [51, с.103–128]. 

XX ясрин 70 – 80-ъы илляриндя пешяйюнцмц проблеми иля мяшьул 
олан, бу сащядя бир сыра мараглы вя мязмунлу тядгигатлар апаран 
диэяр бир чох тядгигатчылар да (Голомшток А.Е., Йовайша Л.А., 
Павлйутенков Е.М., Сахаров В.Ф. Сазонов А.Д., Чистйакова 
С.Н. вя б.) пешяйюнцмц проблеминя тяхминян бу бахымдан 
йанашмыш вя ону щямин истигамятлярдя арашдырмышлар.  

Л.А.Йовайса пешяйюнцмцнц – шаэирд шяхсиййятинин пешякарлыг 
инкишафына рящбярлийин мязмуну, принсипляри, методлары олан 
хцсуси елм кими мцяййянляшдирир вя ону щазырлыг, формалашдырыъы, 
истигамятляндириъи вя мющкямляндириъи мярщяляляря малик 
узунмцддятли про-сес кими характеризя едир [124]. 

Лакин Гярб мцтяхяссисляри иля кечмиш совет тядгигатчыларынын 
мясяляйя мцнасибятиндя мцяййян фяргли ъящятляр дя вардыр. Бунлары 
ашаьыдакы ики истигамят цзря характеризя етмяк олар: 

I. Пешяйюнцмц фярдин габилиййятиня, хцсусиййятляриня вя 
имканларына мцвафиг олан пешя вя тящсил нювц сечмякдя она 
кюмяк мягсядиля апарылан просесдир (Гярб алимляринин тенден-
сийалары). 

II. Пешяйюнцмц – шяхсиййятин мараьыны, габилиййятини, физиоложи 
имканларыны вя халг тясяррцфатынын кадрлара олан тялябатыны ясас 
эютцрмякля шяхсиййятя кюмяк етмяк вя ишчи гцввясини дцзэцн 
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йерляшдирмяк мягсяди дашыйан бир проблемдир (Совет алимляринин 
тенденсийалары). 

Фикримизъя, бир проблемля баьлы бахышлардакы фяргин ясас сябяби 
планлы сосиалист тясяррцфат системи олмушдур ки, бу да пешяйюнцмц 
проблеминин узун илляр ясл мащиййятиндян айрылараг кцтляви бир 
характер дашымасына эятириб чыхармышдыр (II тенденсийа). Кечмиш 
ССРИ-дя апарылан нязяри вя практик тядгигатларда халг 
тясяррцфатынын кадрлара олан ещтийаъы ясас эютцрцляряк пешяйюнцмц 
бир нюв «тяблиьат» функсийасыны йериня йетирмишдир. 

Мясяляйя йанашма тярзляриндян эюрцндцйц кими, гярб юлкяля-
риндя апарылмыш тядгигатларда пешяйюнцмц проблеминин щяллиндя 
кадрлара олан тялябат вя ишчи гцввясини дцзэцн йерляшдирмяк 
мясяляляри мяктябин пешяйюнцмц ишинин мязмунуна дахил едилмир. 
Доьрудур, Алманийа, Инэилтяря, Франса кими гярб юлкяляриндя, 
щямчинин АБШ вя Йапонийада тящсилини давам етдирмяк, ейни 
заманда, ишлямяк истяйянлярля мяктябин пешяйюнцмц мяслящятчиси 
вя дювлят сявиййясиндя олан хцсуси мяшьуллуг мяркязляри 
(тяшкилатлар, аэентликляр вя с.) эениш ишляр апарыр вя бу сащядя 
эянъляря йахындан кюмяк эюстярирляр. Лакин бурада да ясас диггят 
онларын арзусуна вя диэяр амилляря дейил, даща чох фярдлярин психо-
физиоложи имканларына, габилиййят вя баъарыгларына верилир [155, с. 
44–67]. 

Шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы ишинин дцзэцн апарылмасы 
вя бу проблемин мцвяффягиййятля щялл едилмяси шаэирд тяряфиндян 
щяр щансы бир пешянин сечилмяси иля мящдудлашмыр. Бу, щямчинин 
онларын мяняви тярбийясинин дя формалашмасына гцввятли тясир 
эюстярир. С.Хялилов бу мцнасибятля йазыр: «Инсанын мяняви камиллийи 
онун ямяли фяалиййяти иля билаваситя баьлыдыр. Даща доьрусу, 
мяняви кейфиййятляр мящз ямяли фяалиййятдя тязащцр едир ки, онун 
да ян мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири пешя фяалиййяти, ихтисас 
сащясиндяки ишидир» [37, s. 429]. 

Арашдырмаларымыз эюстярир ки, бязи педагожи ядябиййатларда вя 
тядгигатларда пешяйюнцмц иши тякъя ямяк тялими вя тярбийясинин 
тяркиб щиссяси кими гейд едилир. Щалбуки, бу иш бцтцн тядрис 
фянляриля, о ъцмлядян, политехник тящсилля билаваситя ялагяси 
олмайан щуманитар фянлярин тядриси вя синифдян, мяктябдянкянар 
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тядбирляр просеси иля дя сых баьлыдыр вя мяктябин бцтцн тялим-
тярбийя просесинин айрылмаз тяркиб щиссясини тяшкил едир. Буна эюря 
дя бу фикри мягбул щесаб етмяк доьру дейилдир.  

Пешяйюнцмц проблеминя, онун мащиййят вя мязмунуна даща 
мцфяссял вя комплекс шярщ 19 нойабр 1974-ъц илдя ЙУНЕСКО-
нун Онсяккизинъи сессийасынын Баш Конфрансында иряли сцрцлмцш 
техники вя пешя тящсили щаггында тювсийялярдя верилмишдир. Бу 
тювсийяляря мцвафиг олараг пешяйюнцмцня бцтцн адамлара тящсил 
вя ихтисас фяалиййятини дцзэцн сечмякдя кюмяк эюстярилмясиня 
истигамятлянян фасилясиз просес вя тящсилин ваъиб елементи кими 
бахылмышдыр. Тювсийялярдя эюстярилир ки, пешяйюнцмц щяр бир адама: 

а) юзцнцн мараьыны вя габилиййятини дярк етмяк вя юз гаршы-
сында реал мягсяд гоймаг; 

б) бу мягсядя мцвафиг олараг щазырлыг вя йа даваметдириъи 
тящсил курсу кечмяк;  

ъ) юз пешяси иля баьлы вя пешя фяалиййятини тямин едян гярары щям 
илкин, щям дя сонракы мярщялялярдя гябул етмяк;  

ч) тящсилдян истянилян сявиййяли вя йа дяряъяли ишя кечиди тямин 
етмяк имканы верир [155, с. 35]. 

Беляликля, мцасир дюврцн тяляблярини, пешяйюнцмц цзря апарылмыш 
бир чох тядгигатларын нятиъялярини вя эяляъяк ъямиййятин 
перспективлярини нязяря алараг пешяйюнцмц проблемини ашаьыдакы 
кими характеризя етмяк олар: 

Пешяйюнцмц — эянъ няслин психофизиоложи хцсусиййятлярини, им-
канларыны, мараьыны, баъарыг вя габилиййятлярини нязяря алмагла вя 
билаваситя онлара истинад етмякля эяляъяк щяйат йолларыны — пешя, 
тящсил вя ихтисас нювц сечмялярини мцяййянляшдирмякдя вя бу 
проблемин шцурлу сурятдя щялл едилмясиндя онлара едилян кюмяк 
просесидир. Башга сюзля, пешяйюнцмц шаэирдлярин пешя сечмяйя 
щазырланмасы мягсядиня йюнялдилмиш мцтяшяккил тялим-тярбийя 
просесидир.  

Мясяляйя бу нюгтейи-нязярдян йанашдыгда мцасир мяктябдя 
пешяйюнцмц проблеминин мащиййятинин щансы параметрлярля 
мцяййянляшдийини вя онун конкрет апарылма истигамятлярини айдын 
эюрмяк мцмкцндцр (бах: Ялавя 1). 
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Шаэирдлярин пешя сечмяк мараьынын конкрет олараг нечя йашдан 
башландыьыны демяк мцмкцн олмаса да, тяърцбя эюстярир ки, 
цмумтящсил мяктяби илляриндя шаэирдляр бир нечя дяфя пешя сечмяк, 
тямайцлц мцяййянляшдирмя проблеми иля цз-цзя эялирляр. Бунлар 
ясасян шаэирд ибтидаи синфи, сонра ясас мяктяби, даща сонра ися орта 
мяктяби баша вурдугдан сонра баш верир. Яввялъя кечиъи, дяйишкян 
олан пешя мараглары эетдикъя мющкямлянир вя шаэирдляр артыг ясас 
мяктяби гуртараркян реаллашмаьа доьру истигамятлянир. Бу 
дюврдя шаэирдлярин кюмяйя, аьыллы, инандырыъы мяслящятляря даща чох 
ещтийаъы олур. Онлар ашаьыдакы бир сыра суалларын – «йол айрыъынын» 
гаршысында дцшцнмяли, фикирляшмяли олурлар: 

– цмумтящсил мяктябинин орта тящсил пиллясиндя тящсили давам 
етдирмяк вя али тящсил алмаг; 

– пешя мяктябляриндя вя йа лисейляриндя охумаг вя пешя щазырлы-
ьына йийялянмяк; 

– орта ихтисас мяктябляриня дахил олмаг вя пешя щазырлыьы алмаг; 
– ишлямяк вя дистант йолла орта тящсил алмаг. 
Щяйатымызын мцасир мярщялясиндя орта мяктябин цчцнъц пилля-

синдя тялимин мцхтялиф тямайцлляр цзря мцяййянляшдирилмяси 
шаэирдляр гаршысында бир сыра имканлар ачыр. «Тящсил Щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Ганунунда бу мцнасибятля дейилир: 
«Там орта тящсил сявиййясиндя тящсилин тямайцлляшдирилмяси 
(щуманитар, техники, тябият вя диэяр) тямин олунур» [86, с.40.]. 
Ганунда эюстярилдийи кими, шаэирдляр цмуми орта тящсили 
битирдикдян сонра цчцнъц пиллядя бир нечя нюв тящсил компо-
нентляри, йяни тябият, рийазиййат вя щуманитар тямайцллярля гар-
шылашыр. Бунунла ялагядар олараг онлар: 

а) баъарыг вя габилиййятляриня мцвафиг фянн тямайцлц сечмяк 
вя бунларын ичярисиндян пешя, ихтисас йюнцмцнц мцяй-
йянляшдирмяк; 

б) сечдийи пешя вя ихтисас цзря тящсил формасыны мцяййянляшдир-
мяк; 

ъ) сечдийи пешя цзря пешяйягядярки щазырлыг имканларына малик 
олурлар. 

Беля олдугда, шаэирдлярин пешя сечмя проблемини мцвяффя-
гиййятля щялл етмяк цчцн мяктябин вя мцяллимлярин конкерт 
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фяалиййят даиряси йаранмыш вя мцяййянляшмиш олур. Бунун ясасыны 
ися, бизъя, пешяйюнцмц ишинин диференсиаллашдырылмыш шякилдя 
апарылмасы тяшкил едир. 

Д.Й.Береснйавичене юзцнцн намизядлик диссертасийасында бу 
диференсиасийанын структурунун ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну 
эюстярир: 

1. Пешя юзцнцтяйинин психоложи амилляри цзря шаэирдлярин диферен-
сиасийасы. 

1.1. Бюйцк йенийетмялярин пешя юзцнцтяйининин психоложи 
хцсусиййятляринин ашкара чыхарылмасы. 

1.2. Щомоэен групларда шаэирдлярин диференсиасийасы вя шяхсий-
йятин зярури пешя кейфиййятляринин диагностикасы. 

2. Цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярдя пешясечмяйя шцурлу 
мцнасибятин формалашмасы. 

2.1. Шаэирдлярин диференсиал шякилдя пешяляр алями, пешялярин ин-
санлара вердийи тяляблярля танышлыьы. 

2.2. Мяктяблилярин диференсиал пешя фяаллыьы. 
2.3. Пешя мяслящяти. 
3. Шаэирдлярля пешя щазырлыьы цзря мяктябин иши. 
3.1. Шаэирдлярин орта техники пешя мяктябляриня вя техникумлара 

гябулу заманы шяхсиййятин пешя ящямиййятли хцсусиййятляринин дифе-
ренсиал психоложи диагностикасы. 

3.2. Ямяйя юзцнц истигамятляндирмя просесиндя пешя щазырлыьы 
мцяссисяляриндя пешя адантасийасы мцддятиндя шаэирдляря кюмяк 
[101, с.12]. 

Беляликля, мцасир дюврдя шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы 
проблеминин мащиййятиня нязяр йетирдикдя тарихиликля мцасирлийин 
ялагяляндирилмясиня, мяктяб тяърцбясиндя йол верилян нюгсанларын 
арадан галдырылмасына вя проблемин сийасятдян кянарлашдырылыб, 
елми ясасларла щялл едилмясиня эениш имканлар вя ялверишли зямин 
йарандыьыны эюрцрцк. Буна эюря дя щазырда пешяйюнцмц ишиндя 
диференсиал йанашма диггят мяркязиня кечирилмяли вя апарылан 
бцтцн ишляр диференсиаллашдырылмалыдыр. Бу бахымдан 
Д.Й.Береснйавичененин йухарыда вердийи истигамятляри мягбул 
щесаб едир вя бунларла йанашы, шаэирдлярин пешя сечмяйя 



 

 

56 

щазырланмасы ишиндя ашаьыдакы бир сыра тяляблярин вя шяртлярин тямин 
олунмасыны ваъиб билирик: 

а) пешяйюнцмц ишляринин мязмунунун шаэирдлярин айры-айры йаш 
дюврляриня мцвафиг сурятдя мцяййянляшдирилмяси; 

б) шаэирдлярин фярди хцсусиййятляринин, ейни заманда шяхсиййятин 
бцтцн характерик ъизэиляринин нязяря алынмасы; 

ъ) бязи пешяляр вя ихтисаслар цзря гызларла оьланларын пешя 
тямайцлляриндяки фяргляри нязяря алмагла пешяйюнцмц ишляринин 
тяшкил едилмяси; 

ч) пешясечмянин шаэирдлярин билик, баъарыг вя габилиййятляри иля 
пешя мараьы вя мотивляринин синтезиндян реаллашмасына наил 
олунмасы; 

д) пешясечмя щаггында йекун гярарын шаэирдлярин юзц тяря-
финдян верилмясиня наил олунмасы. 

Беляликля, апарылан тящлилляр вя щазыркы дюврцн орта цмуми 
тящсилин гаршысына гойдуьу тялябляри нязярдян кечирдикдя шаэ-
ирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы проблеминин ня цчцн зярури 
олмасы мясялясини ашаьыдакы кими ъавабландырмаг лазым эялир:  

– пешяляр аляминин давамлы вя даща чох дяйишкянлик щалында 
олмасынын шаэирдляря ашыланмасы; 

– бир сыра пешя вя ихтисасларын йох олмасы, мцасир вя йа ал-
тернатив пешялярин зярурилийи; 

– сащибкарларын вя йа ишя эютцрянлярин ясасян юз баъарыг вя 
габилиййятлярини эюстярмяйя даща чох гадир олан шяхсляря цстцнлцк 
вермяси; 

– щяр бир шяхсин дяйишян марагларынын онларын пешя имканлары, 
баъарыг вя габилиййятляри иля ялагяляндирилмяси; 

– ямяк базарынын вя ишчилярин ещтийаъларынын тямин олунмасы; 
– мцасир ямяк базарында рягабятягабил мцтяхяссислярин вя 

ишчилярин олмасына зямин щазырланмасы; 
– щяр кяся юз баъарыг вя имканларына мцвафиг пешя вя ихтисас 

сечиминя кюмяк едилмяси; 
– ишчизлийин гаршысынын алынмасы вя с. 

 
 

   2.2. Шаэирдлярин пешяйюнцмцнцн мягсяди вя вязифяляри 
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XX ясрин сонларында республикамызын юз дювлят мцстягиллийини 

вя суверенлийини йенидян бярпа етмяси онун сийаси, игтисади, сосиал 
вя мядяни щяйатында йени бир дюврцн башланьыъыны гойду. 
Мцстягил дювлят сийасятинин гурулмасы, эцълц игтисади ислащатларын 
апарылмасы, халгын сосиал-рифащ щалынын йцксялдилмяси вя милли 
мядяниййятин инкишаф етдирилмяси сащясиндя бир сыра дювлят ящямий-
йятли вязифялярин щяйата кечирилмясиня башланды. Демократик идейа 
вя дяйярляря, сосиал-игтисади мцнасибятляря вя йени тящсил технолоэи-
йаларына ясасланан тящсил ислащатларына башланылмасы да бу 
програм вязифялярин тяркиб щиссяляриндян бириня чевирилди.  

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин 15 ийун 1999-ъу 
ил тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасынын 
тящсил сащясиндя ислащат Програмы» вя 2004-ъц илдя гябул едилян 
«Азярбайъан Республикасында цмумтящсил мяктябляринин инфор-
масийа вя коммуникасийа технолоэийалары иля тяминат Програмы 
(2005–2007-ъи илляр)» бцтцн тящсил структурларында, тящсилин игти-
садиййатында, мязмунунда, тящсил мцяссисяляринин фяалиййятиндя 
ясаслы йениляшмянин щяйата кечирилмясини нязярдя тутмагла йени, 
мцасир тящсил системинин йарадылмасына йюнялдилди. Ютян илляр ярзин-
дя республикамызда бу истигамятлярдя апарылан бир сыра ишляр юз 
мцсбят нятиъясини эюстярся дя, эюрцлмяли ишляр олдугъа чохдур.  

«Тящсил сащясиндя ислащат Програмы»нда эюстярилир ки, нятиъя ети-
бариля тящсил системинин мцасир базар игтисадиййаты шяраитиня ъаваб 
верян йени игтисади-тяшкилати вя идаряетмя механизминин йарадылма-
сыны тямин етмяйя йюнялдилян бу ислащатын ясас мягсяди тящсил сис-
теминин бцтцн пилляляриндя топланмыш потенсиалы сахламаг вя 
инкишаф етдирмяк, тящсил системини тянзимляйян мцвафиг норматив-
щцгуги базаны йаратмаг, ъямиййятин Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасында, Тящсил Ганунунда тясбит олунмуш тялябляри, 
сийаси, игтисади вя сосиал щяйатынын демократикляшмясиня ясасланан 
дювлят сийасятини щяйата кечирмякдян ибарятдир [12, с.122]. Эянъ 
няслин елмлярин ясасларына дяриндян йийялянмяляри, эениш вя 
щяртяряфли билик алмалары, ясл вятяндашлыг кейфиййятляриня малик 
олмалары вя щяйатда юз йерлярини дцзэцн тапа билмяляри иля баьлы бу 
вязифялярин щяйата кечирилмяси илк нювбядя тялим-тярбийя просесинин 
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сявиййясинин йцксялдилмясини, йенийетмя вя эянълярин тялим-тярбийя-
синя даща диггятля йанашылмасыны, мяктябдя вя аилядя апарылан тяр-
бийя ишинин мцасир дюврцн тялябляриня уйьун гурулмасыны зярурий-
йятя чевирмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Илщам Ялийев 
Азярбайъан мцяллимляринин ХЫЫЫ гурултайынын иштиракчыларына 
эюндярдийи тябрик мяктубунда (22.09.2008) демишдир: «Азяр-
байъанын тящсил тарихи щяр биримизин фяхр етдийи наилиййятлярля 
зянэиндир. Азярбайъан мцяллимляри бцтцн тарих бойу тящсилдя даим 
варисликля новаторлуьун, яняня иля ислащатын вящдятини юз 
фяалиййятляриндя якс етдирмишляр. Бу эцн гядям гойдуьумуз 
информасийа ъямиййяти вя биликляря ясасланан йени типли игтиса-
диййатын формалашмасы, глобаллашма чаьы-рышлары бцтцн дцнйа тящсил 
системи гаршысында йени вязифяляр гойур. «Тящсил ясри» ады газанмыш 
ХХЫ яср Азярбайъан тящсилинин дя йениляшмясини вя мцасирляш-
мясини тяляб едир» [5].  

Сон илляр республикамызын «Тящсил сащясиндя ислащат Програмы»-
на мцвафиг олараг бир сыра тядбирлярин эюрцлмяси, республика прези-
денти ъянаб И.Ялийевин мцщцм ящямиййятя малик олан сярянъ-
амлар имзаланмасы бу сащядя бюйцк ирялиляйишляря сябяб 
олмушдур. «Азярбайъан Республикасында техники пешя тящсилинин 
инкишафы цзря Дювлят Програмы (2007–2012-ъи илляр)»нын тясдиг 
едилмяси щаггында 3 ийул 2007-ъи ил тарихли Сярянъамы вя 
тящсилимизин Авропа тящсил мяканына интеграсийасыны нязярдя тутан 
«Азярбайъан Республикасынын али тящсил мцяссисяляринин Авропа али 
тящсил мяканына интеграсийасы иля баьлы бязи тядбирляр щаггында» 31 
йанвар 2008-ъи ил тарихли сярянъамы йахын эяляъякдя республикада 
тящсил сащясиндя ясаслы ислащатын апарылмасыны, дювлятимиз вя 
халгымыз цчцн стратежи ящямиййят дашыйан бир сащянин дцнйа 
стандартларына мцвафиг тяшкилини нязярдя тутур. Сярянъамда 
дейилир: «Азярбайъанын дцнйада аналогу олмайан игтисади 
инкишафы цмумавропа тящсил мяканына интеграсийа просесляринин 
даща да сурятляндирилмясини вя бу сащядя щяйата кечирилян ишлярин 
интенсивляшдирилмясини тяляб едир» [6].  

Базар игтисадиййатына кечмякля дювлятин игтисади вя сийаси плат-
формасында ямяля эялян дяйишикликляр вя цмумавропа тящсил 
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мяканына интеграсийа просеси юз нювбясиндя тящсил системинин 
бцтцн пилляляриндя тялим-тярбийя просесинин мягсяди, вязифяляри вя 
мязмунунда тякмилляшдирмя ишинин апарылмасыны, стратежи бир вязифя 
кими гаршыйа гоймушдур. «Тящсил системиндя йениляшмянин уьурла 
эетмяси, йяни совет тящсил системинин идеоложи-сийаси буховлардан 
айрылыб бяшяри тящсил системиня гошулмасы цчцн илк нювбядя йени 
тящсил системинин нязяриййяси, фялсяфяси, тящсил сащясиндя дювлят 
сийасятинин ясас истигамятляри, консептуал мцддяалары, фяалиййят 
принсипляри, тящсилин мязмуну, мягсяди вя гурулушу 
мцяййянляшдирилмялидир. Бу проблемлярдян бязиляри щяля юз щяллини 
эюзляйир» [32, с. 6]. Беля проблемлярдян бири олан цмумтящсил 
мяктябляри шаэирдляринин пешя сечмяйя щазырланмасынын педагожи 
ясасларынын тядгиг едилмяси дя илк нювбядя бу зярурятдян иряли 
эялир.  

Шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы тялим-тярбийя просесинин 
тяркиб щиссяляриндян бири кими мцасир дюврдя мяктябин гаршыснда 
дуран ян ваъиб мясялялярдян биридир. Онун елми шякилдя щялли 
мцстягил щяйата башлайан эянълярин щяйатда юз йерлярини дцзэцн 
тапмаларына, сечдикляри пешянин, ихтисасын арзу вя габилиййятляриня 
мцвафиг олмасына сябяб олур вя онларын ъямиййятимизин сосиал-
игтисади вя мядяни щяйатда даща фяал мювге тутмаларына эятириб 
чыхарыр. 

Мащиййятиня эюря дювлят, мязмунуна эюря сосиал, нятиъясиня 
эюря игтисади проблем олан пешяйюнцмц бир чох елмлярин мараг 
даирясиндя олса да, щяллиня эюря педагожи вя психоложи проблем 
кими щазыркы дюврцн ян мцряккяб вя йениляшмяйя даща чох ещтийаъ 
дуйулан ваъиб мясялялярдян бири олмушдур. Буну тякъя проблемин 
юзцнцн мащиййяти, мягсяд вя вязифяси дейил, щямчинин мцасир сосиал-
игтисади инкишафын характери вя педагожи-психоложи проблемляря тясир 
етмяси зярури едир.  

Педагожи-психоложи ядябиййатларда пешяйюнцмц ишиня ики йанаш-
манын мювъуд олдуьу эюстярилир. Адаптасийаедиъи вя инкиша-
фетдириъи. Биринъиси диагностик методларын кюмяйи иля вя тядрис 
мцвяффягиййятиндя ашкар едилян реал йанашмалар цзря шаэирдлярин 
пешя сечмясиндян ибарятдир. Икинъи йанашма шяхсиййяти инкишаф 
етдирмяк, щяртяряфли инкишаф цчцн шяраит йаратмаг вя ону сярбяст 
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сурятдя мцхтялиф ихтисас сечиминя щазырламагдан ибарятдир [144, s. 
116–117]. Бу бахымдан шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы 
проблеминя ики аспектдян йанашмаг лазым эялир: 1) нязяри; 2) 
практик.  

Биринъи аспект проблемин педагожи-психоложи мащиййяти иля баьлы 
олуб, щяр бир шяхсин юз баъарыг вя габилиййятиня мцвафиг пешя, ихти-
сас сечмяси вя юз эяляъяк щяйат йолуну дцзэцн мцяййянляшдирмя-
сидир.  

Икинъи аспект ися, базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг 
«Бцтцн категорийалардан олан ишчи гцввясиня вя бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцня эюря ямяк базарынын тялябатына уйьун олараг 
мцтяхяссис щазырлыьынын ъари вя перспектив структуруну вя щяъмини 
мцяййянляшдирмяк» [12, с.139] вязифяси иля баьлыдыр. Буна эюря дя 
пешя сечмя проблеминин мцвяффягиййятли щялли щям шяхсиййятин 
сосиаллашмасы, щям дя ъямиййятин ихтисаслы кадрлара артан 
тялябатынын юдянилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.  

2003-ъц илдя Республикамызын Президенти ъянаб И.Ялийевин 
гаршыдакы беш ил мцддятиндя республикамызда 600 мин няфярлик иш 
йеринин ачылаъаьыны инамла билдирмяси вя бу илляр ярзиндя бунун 
реаллашмасы ади – йяни щеч бир сянят, пешя сащиби олмайан ишчи 
гцввясиня дейил, мцасир истещсал технолоэийаларындан, техникадан 
баш чыхаран ихтисаслы кадрлара тялябаты артырыр. Бу тялябат ися щяля 
орта мяктябдя икян шаэирдлярля пешя сечмя проблеминин дцзэцн 
щялл едилмяси истигамятиндя реал ишлярин апарылмасыны бир вязифя кими 
гаршыйа гойур.  

«Тящсил сащясиндя ислащат Програмы»нда бу мцнасибятля 
дейилир: «Бу проблемин щялли цчцн игтисади инкишафын кадр тяминаты 
тяляб вя тяклиф принсипиня уйьун прогнозлашдырма, ъари вя 
перспектив планлар ясасында гурулмасы, педагожи кадр потенсиа-
лынын формалашдырылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир. Бу заман 
республика игтисадиййатынын цстцн инкишаф етдирилмяси сащяляринин 
мцасир тялябляря ъаваб верян кадрларла тямин олунмасы онларын 
щазырлыьынын апарыъы истигамяти олмалыдыр» [12, s.139].  

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб И. Ялийевин 19 
ийун 2009-ъу ил тарихли сярянъамы иля тясдиг едилян «Тящсил 
Щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунда тящсилин 



 

 

61 

мязмунуна вя тяшкилиня верилян тялябляр ичярисиндя ъямиййятин 
йцксяк сявиййяли вя рягабятягабилиййятли кадр потенсиалына тя-
лябатын юдянилмяси цчцн реал зямин йарадылмасынын приоритет 
вязифялярдян бири кими гейд едилмяси дя бу тяляблярля щямащянэ 
сясляшир [87].  

Пешяйюнцмц йени проблем дейилдир. Лакин бу эцн она йени мц-
насибят, йени йанашма тяляб олунур. «Тящсил сащясиндя ислащат Програ-
мы»нда дейилдийи кими, мювъуд тящсил системиндя топланмыш тяърц-
бянин мцтярягги ясасларыны сахламагла мцстягил Азярбайъан 
Республикасынын стратежи мягсядлярини щяйата кечирмяйя гадир 
олан интеллектуал потенсиалын формалашдырылмасында инкишаф етмиш 
юлкялярин юзцнц доьрултмуш вя мювъуд елми-педагожи 
иътимаиййятин гябул етдийи, тяърцбясиндян истифадя олунмасы мцщцм 
вязифялярдян бириня чеврилир [12, s.123].  

Бунунла бярабяр, педагожи просесдя йени технолоэийаларын тят-
биги бу мцщцм проблемя йени мцнасибят тяляб едир. «Чевик тящсил 
системляри мцасир педагожи йанашмалар тяляб етдийиндян биринъи 
нювбядя йалныз тящсил вермяйи ясас эютцрян яняняви 
технолоэийалардан узаглашмагла шяхсиййятин инкишафыны тямин 
едян, йарадыъылыьыны стимуллашдыран, йарадыъы тяфяккцрцн инкишафына 
шяраит йарадан педагожи вя тялим технолоэийаларына цстцнлцк 
верилмялидир» [63, s. 333]. 

Пешяйюнцмц проблеминин елми сурятдя вя дцзэцн щяллинин зяру-
рилийи бир чох дцнйа юлкяляриндя, хцсусиля инкишаф етмиш капиталист 
юлкяляриндя вя кечмиш Советляр Иттифагында она мцяййян диггят 
йетирилмясиня сябяб олмуш вя бу сащядя хейли елми-тядгигат ишляри 
апарылмыш, диссертасийалар, монографийалар, елми, педагожи, 
психоложи вя методик ясярляр йазылмышдыр. Бу бахымдан Гярб 
алимляриндян Ф.Щалтон, Лай, Перрон, Ложйе, Бине, Симон, 
Ф.Парсонс, Е.Э.Вилйамсон, Паттерсон, А.Родгер, рус педагог-
ларындан Карейев Н.И., Крупскайа Н.К., Макаренко А.С., Шатски 
С.Т., Блонски П.П., Аверичев Й.П., Арефйев И.П., Атутов П.Р., 
Ахматов А.Ф., Ахийаров К.Ш., Батышев С.Й., Бородин В.А., 
Василйев А.А., Василйев Й.К., Вайсбург А.А., Витиныш В.Ф., 
Голомшток А.Е., Герославский С.И., Дроздов Л.Н., Заретскайа 
И.И., Захаров Н.Н., Йовайша Л.А., Полйаков В.А., Реан А.А., 
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Сазонов А.Д., Сахаров В.Ф., Симоненко В.Д., Сейтешев А.П., 
Чистйакова С.Н., психологлардан Павлйутенков Е.М., Климов 
Е.А., Ковалйов А.Г., Левитов Н.Д., Платонов К.К., Чебышева 
В.В., сосиологлардан Кон И.С., Титма М.Х., Шавир П.А., игтисад-
чылардан Назимов И.Н., Азярбайъан педагогларындан 
Абдуллайев Б.А., Ахундов С.А., Гаралов З.И., Гулийева К.Р., 
Зейналов С.М., Ящмядов Б.А., Ящмядов Я.Я., Казымов Н.М., 
Кяримов А.Н., Мяъидов К.М., Мещдизадя М.М., Илйасов М.И., 
Щцсейнов Я.М., Щясянова Э.А., психологлардан Ялизадя Я.Я., 
Ялийев Р.И. вя башгаларынын апардыглары тядгигатлар шаэирдлярин 
шцурлу сурятдя пешя сечмяйя щазырланмасы проблеминин щяллиндя 
мцщцм ящямиййят кясб етмишдир. Бу тядгигатчыларын иряли сцрдцк-
ляри мцлащизяляр, алдыглары нятиъяляр пешяйюнцмц проблеминин нязя-
риййя вя тяърцбясиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмишдир. 
Бунунла йанашы, бу проблемин йени дюврцн тялябляриня уйьун 
ашаьыдакы истигамятлярдя йениляшдирилмясиня кяскин ещтийаъ вардыр.  

1. Ъямиййятдя баш верян сийаси, игтисади, сосиал дяйишикликляр, 
базар игтисадиййатына кечид, идаряетмя функсийаларынын тякмилляшди-
рилмяси вя диэяр бир сыра амилляр бир чох мцасир пешя вя ихтисасларын 
мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. «Он ил бундан яввял чохлу 
пешяляр популйар олмушдур ки, онларын бир чохуна индики дюврдя 
тяляб практики олараг азалмыш, пешя карийерасынын йени нювляри 
мейдана эялмишдир» [99, s.5]. Бу пешя вя ихтисаслар цзря 
пешяйюнцмц ишляринин апарылмасына ещтийаъ йаранмышдыр. 
«Азярбайъан Республикасында техники пешя тящсилинин инкишафы цзря 
Дювлят Програмы (2007–2012-ъи илляр)»нда эюстярилдийи кими, юлкядя 
нефт-газ сянайеси сащясинин эцълц инкишафы, гейри-нефт, йцксяк ялавя 
дяйяр тутумлу сащялярин дя тякамцлц дювлятин игтисади сийасятинин 
башлыъа истигамятляриндяндир [9, s.6]. Буна эюря дя гейри-нефт сек-
торуну сурятля инкишаф етдирмяк мягсяди иля кянд тясяррцфаты, 
туризм, емал вя хидмят сащяляри цчцн кадр щазырлыьынын эенишлянди-
рилмяси програмда башлыъа вязифялярдян бири кими иряли сцрцлмцшдцр 
[9, s. 11]. Бу сащяляря шаэирдлярдя мараг вя тялябатлар йаратмаг 
зяруряти цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярин пешя сечмяйя 
щазырланмасы ишиня йени мащиййят вя мязмун верир. Бу бахымдан 
ямяк базарынын дяйишян тялябиня уйьун олан сащяляр цзря йени пешя 
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вя ихтисаслара мараг вя мейлляр йарадылмасы эцнцн ваъиб тялябля-
риндян бириня чеврилмишдир.  

2. Йени истещсал-мцлкиййят мцнасибятляринин вя бейнялхалг игти-
сади ямякдашлыьын йаранмасы вя республика игтисадиййатынын дцнйа 
игтисадиййатына интеграсийасы вя игтисадиййатда йени техника вя тех-
нолоэийаларын тятбиги пешяйюнцмц проблемини мцасир тялябляр ся-
виййясиндя щялл етмяйя зярурят йаратмышдыр.  

3. Мцстягил республикамызда натамам орта тящсилини баша 
вурмуш шаэирдлярин юз тящсиллярини мцхтялиф йолларла давам ет-
дирмяляриня вя цмумтящсил мяктябляринин цмуми орта тящсил 
пиллясиндя тялимин мцхтялиф тямайцлляр цзря апарылмасына эениш 
имканлар йарандыьындан мяктяблилярин пешя сечмяси цзря апарылан 
иш нювляринин мягсяд вя мязмунунун реал шяраитя уйьун-
лашдырылмасы вя пешяйюнцмц ишинин диференсиаллашдырылмасы зяруряти 
мейдана эялмишдир. Кцтляви пешяляр цзря кцтляви пешяйюнцмц 
ишинин апарылмасы «компанийасы» арадан галдырылмышдыр. 

4. «Хцсуси истедада малик ушагларын (эянълярин) йарадыъылыг по-
тенсиалынын инкишафы цзря Дювлят Програмынын (2006—2010-ъу илляр) 
тясдиг едилмяси щаггында» президент Сярянъамындан иряли эялян бир 
сыра вязифялярин щялли, щямчинин беля шаэирдляр цчцн ихтисаслашдырыл-
мыш фянн мяктябляринин вя диэяр тялим-тярбийя мцяссисяляринин йара-
дылмасы щяр бир мяктябин вя шаэирдин тямайцлц цзря пешяйюнцмц 
ишинин фярдиляшдирилмясиня ещтийаъ йаратмыш вя пешяйюнцмц ишиндя 
кцтлявиликля фярди форманын узлашдырылмасы методикасынын ишляниб 
щазырланмасыны реаллашдырылмышдыр. 

5. Базар игтисадиййатына кечид вя мцасир сосиал-игтисади шяраит 
пешяйюнцмц ишиндя милли зяминя ясасланмагла халгымызын 
йаратдыьы вя мин илляр бойу йашатдыьы, унудулмагда, сырадан 
чыхмагда олан надир вя яняняви пешяляр сащясиня ушагларда 
мараг, мейл вя тялябатлар формалашдырмаьы, бу сащядя цмумтящсил 
мяктябляриндя, аилядя вя мяктябдянкянар тялим-тярбийя 
мцяссисяляриндя шяраит йаратмаьы вя щяртяряфли иш апармаьы тяляб 
едир. 

6. Щяр бир игтисади реэионун пешяляря олан ъари вя перспектив тя-
лябатынын нязяря алынмасы амили тяблиь олунан пешялярин игтисади ба-
засы, эяляъяк перспективи, иш йери, ямяк щаггы сявиййяси вя с. щаг-
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гында тясяввцр ашыланмасы зярурятини йарадыр. Шаэирдляр чох вахт 
мящдуд пешя тясяввцрляриня малик олдугларындан вя мцяййян 
пешяляр щаггында ятрафлы мялумата йийялянмядикляриндян онларын 
пешя марагларынын сферасы мящдудлашыр вя бир чох пешялярдян онлар 
хябярсиз олурлар. Бу бахымдан да щазырда шаэирдлярин пешя 
тясяввцрляринин эенишляндирилмяси ваъиб билинир. 

7. Хцсуси мцлкиййятчилик мейлинин эцълянмяси вя бунун цчцн 
имканларын эенишляндирилмяси шаэирдлярин пешя марагларында вя тя-
сяввцрляриндя кюклц дяйишикликляр ямяля эятирдийиндян бунлар ъидди 
сурятдя нязяря алынмалы, мяктяблярдя апарылаъаг пешяйюнцмц 
ишинин башлыъа мейлляри вя истигамятляри мцяййянляшдирилмяли, бу 
просесдя бир сыра йени форма вя методлардан истифадя едилмялидир. 

8. Базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун олараг республи-
камызын конкрет мцтяхяссисляря ъари вя перспектив тялябатларын 
юйрянилмяси вя тялябля тяклиф арасында мцнасибятлярин йахын-
лашдырылмасы шаэирдлярля бу сащядя пешя маарифи ишляринин эцъ-
ляндирилмясиня вя цмумтящсил мяктябляриндя пешяйюнцмц ишинин 
тякмилляшдирилмясиня зярурят йарадыр.  

9. Тящсил сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг, глобаллашма, 
Авропа тящсил мяканына интеграсийа кими мясяляляр инкишаф етмиш 
юлкялярин шаэирдлярин пешя сечмяйя истигамятляндирилмяси 
тяърцбясинин юйрянилмясиня, тяърцбя мцбадиляси апарылмасына, 
онларын файдалы иш тяърцбясинин тятбигиня эениш имканлар йарат-
мышдыр.  

Мцасир сосиал-игтисади щяйатын тящлили эюстярир ки, кечид дюврц ад-
ландырдыьымыз бу дювр сечиляъяк пешянин мадди стимулларыны юн 
плана кечирир вя эцъляндирир. Истяр шаэирдляр, истярся дя онларын 
валидейнляри даща чох еля пешя вя ихтисаслара мараг эюстярирляр ки, 
бу сащядя даща чох ямяк щаггы алмаг, даща чох эялир ялдя етмяк 
мцмкцн олсун. «Тябии ки, бцтцн бунлар тялим-тярбийяйя, 
шяхсиййятин формалашмасына вя шяхсиййятлярарасы мцнасибятляря дя 
тясирини эюстярир вя эетдикъя даща эцълц тясир эюстяряъякдир» [26, s. 
45]. 

Мадди стимулларын вя мотивлярин даща габарыг шякилдя мей-
дана чыхмасы мяктябдя апарылан пешяйюнцмц ишляринин сявиййясини 
бир нюв ашаьы салыр вя беля бир йанлыш тясяввцрцн кюк салмасына 
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сябяб олур ки, базар игтисадиййатына кечид бу сащядя апарылаъаг 
ишляри щечя ендирир вя пешяйюнцмц ишляринин апарылмасына еля бир 
ещтийаъ галмыр. Чох тяссцфляр ки, бу фикир мцяллимляр арасында да 
юзцня тяряфдарлар тапмыш вя нятиъядя бу эцн мяктябляримизин бир 
чохунда пешяйюнцмц ишинин сявиййяси хейли ашаьы дцшмцш, демяк 
олар ки, бу сащядя ифлиъ бир вязиййят йаранмышдыр. Фянлярин тядриси 
просесиндя шаэирдлярин таныш олдуглары пешяляр, онларын мцяййян 
хцсусиййятляри щаггында алдыглары азаъыг мялуматлар мцстясна 
олмагла, шаэирдлярля щеч бир системли, ардыъыл, планлы вя мцтяшяккил иш 
апарылмыр. Мцшащидяляримиз эюстярир ки, йенийетмя вя эянъляр 
пешяляр алями щаггында систематик вя щяртяряфли биликляря малик 
олмадыгларына эюря юзляринин пешя вя ихтисас сечимляриндя чох вахт 
чятинликлярля цзляширляр. Нятиъядя сечим щаггында олан йекун гярар 
мцяййян пешя вя ихтисаса олан мараг, истяк вя баъарыглара эюря 
дейил, фянляря олан мцнасибят вя марагла мцяййян едилир. Буна 
эюря дя шаэирдляр ихтисас сечяркян бир нечя фяння олан мараьыны 
ясас эютцряряк бир-бири иля чох вахт ялагяси олмайан 8 ихтисасын 
адыны эюстярир ки, бунларын да олса-олса бири, йа икиси онун мараьыны 
ифадя едир. Бязян дя мараг вя габилиййятиня уйьун эялян пешя вя 
ихтисасы дейил, щямин групда гейд етдийи 8 ихтисасдан диэяр бирини 
«сечмиш олур». Али вя орта ихтисас мяктябляриня тест иля тялябя гябу-
лунун щазыркы вязиййяти бу мянзяряни даща айдын ифадя едир.  

Республикамызын али вя орта ихтисас мяктябляриня тялябя гябулу-
нун айры-айры илляр цзря нятиъясинин тящлили эюстярир ки, абиту-
рийентлярин мцхтялиф пешя вя ихтисаслара мейллилийиндя мцсбят 
ъящятляр олса да, пешяйюнцмц бахымындан бу вязиййяти щеч дя 
мцсбят гиймятляндирмяк олмаз. 

Мцасир сосиал-игтисади шяраит пешяйюнцмц проблеминин мцхтялиф 
ъящятлярини, мцхтялиф амиллярини кечмишин тялябляри сявиййясиндян 
кянара чыхарыр, она йени мащиййят вя мязмун верир. Пешясечмя 
ишиндя габилиййят вя баъарыгларын ясас мейар олмасы, пешя 
марагларынын бунларла мцвафиглийи, республикамызын мцасир сосиал-
игтисади щяйаты вя перспектив инкишафы цчцн ваъиб олан бир чох пешя 
вя ихтисаслар цзря кадр щазырлыьына башланылмасы вя с. кими 
мясяляляр бу йениликляр ичярисиндя нязяр-диггяти даща чох ъялб едир. 
Хцсусиля, сон илляр Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг 
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сярянъамлары иля тясдиг едилмиш «Йохсуллуьун азалдылмасы вя 
игтисади инкишаф цзря Дювлят Програмы (2003–2005-ъи илляр)», 
«Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инки-
шафынын Дювлят Програмы (2002–2005-ъи илляр)», «Азярбайъан Рес-
публикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы 
(2004–2008-ъи илляр)», «Азярбайъан Республикасынын инкишафы на-
миня информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары цзря милли 
стратеэийа (2003–2012-ъи илляр)», «Азярбайъан Республикасынын 
Мяшьуллуг Стратеэийасы (2006–2015-ъи илляр)», «Азярбайъан Рес-
публикасынын Мяшьуллуг Стратеэийасынын щяйата кечирилмяси цзря 
Дювлят Програмы (2007–2010-ъу илляр)» вя «Азярбайъан Республи-
касында техники–пешя тящсилинин инкишафы цзря Дювлят Програмы 
(2007–2012-ъи илляр)» кими норматив–щцгуги сянядляр цмумтящсил 
мяктябляриндя шаэирдлярин эяляъяк щяйата щазырланмасы, щяйатда 
юз йерлярини дцзэцн тапмасы цзря апарылан ишлярин даща да 
тякмилляшдирилмясиня вя мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмасына 
щям ещтийаъ, щям дя тялябат йарадыр. Буна эюря дя мцасир дюврдя 
шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы проблеминя дцзэцн 
йанашылмасы, онун елми сявиййядя щялл едилмяси олдугъа ваъибдир. 
Лакин щазырда республикамызын цмумтящсил мяктябляриндя бу иш 
демяк олар ки, тамамиля унудулмуш вя шаэирдлярин йалныз ма-
раьына табе етдирилмишдир. Бу да бцтцн эянълярин аз гала йарысынын 
щцгугшцнас, игтисадчы кими пешя вя ихтисаслара ахынына эятириб 
чыхармышдыр. Диэяр тяряфдян ися шаэирдлярля пешяйюнцмц ишляринин 
апарылмамасы онларын щяр биринин баъарыг вя габилиййятлярини дцз-
эцн гиймятляндирмямяйя, юз пешя ниййятляриндя онлара ясаслан-
мамаьа сябяб олмушдур. Бунун мянфи нятиъяси дя тялябя гябулу 
заманы бязи груплара ахынын щяддян артыг чох олмасы, республика-
мыз цчцн даща ящямиййятли олан бязи пешя вя ихтисаслара ися 
диггятин щяддян артыг зяиф олмасында юзцнц эюстярир. Буна эюря дя 
республикамызда пешяйюнцмц проблеминя диггятин артырылмасы щяр 
бир шяхсин юз габилиййятиня мцвафиг, баъарыьы сявиййясиндя пешя вя 
ихтисас сечмясиня сябяб олар ки, онун да хейрини, файдасыны тякъя 
пешя сечян эянъ юзц дейил, щямчинин ъямиййятимиз дя эюряр. Буна 
эюря дя республикамызын тящсил системинин бцтцн пилляляриндя сосиал 
ящямиййятли бу проблемин щяллиня диггятин артырылмасы, бу сащядя 
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ишлярин эцъляндирилмяси халгымызын эяляъяйини, мцасир йенийетмя вя 
эянъляримизин эяляъяк щяйат йолуну дцшцнян щяр бир шяхсин – 
мцяллимин, валидейнин, тярбийячинин, бцтцн тящсил ишчиляринин ясл 
вятяндашлыг боръу олмалыдыр. 

 
 
   2.3. Мцасир сосиал-игтисади инкишаф вя онун пешяйюнцмц  

   проблеминя тясири 
 
ССРИ-нин даьылмасы вя бунунла да дцнйа сосиализм системинин 

сцгуту дцнйада гаршы-гаршыйа дуран ики гурулуш – сосиализм вя 
капитализм гурулушу арасында олан фяргли, бир-бири иля зиддиййят 
тяшкил едян гурумларын ляьв едилмясиня вя антагонист 
зиддиййятлярин арадан галдырылмасына сябяб олду. Бцтцн Совет 
Иттифагы республикалары кими, Азярбайъан Республикасы да мцс-
тягиллик ялдя едяряк базар игтисадиййаты йолуна гядям гоймуш вя 
ъямиййятимизин сосиал-игтисади шяраитиндя йени, мцасир истигамят вя 
мейлляр мейдана эялмишдир. 

Республикамызын президенти ъянаб И.Ялийев демишдир: «Мцстя-
гил Азярбайъан дювлятинин гаршысында эениш инкишаф перспективляри 
иля баьлы мцщцм вязифяляр дурур. Бу вязифялярин ющдясиндян 
эялмяйя гадир олан вятянпярвяр, йцксяк савадлы эянълярин ща-
зырланмасы юлкямизин тяряггисинин, халгымызын фираван щяйата го-
шулмасынын мцщцм шяртляриндяндир» [12, s. 781–782].  

Щазыркы дювр – сабитляшмиш, сосиал йюнцмцнц итирмиш, инщи-
сарлашдырылмыш дювлят мцлкиййятиндян мцлкиййят мцхтялифлийиня, 
рянэарянэ тясяррцфат чохнювлцйцня ясасланан сащибкарлыг фяа-
лиййятиня кечид дюврцдцр. Еля бир ъямиййятя тяряф эедирик ки, орада 
базар игтисадиййатынын принсипляри, ганун вя категорийалары 
манеясиз фяалиййят эюстярир. Хцсуси мцлкиййят вя хцсуси са-
щибкарлыг игтисади системдя ясас вя апарыъы ящямиййят кясб едир. 
Мягсяд инсанын, шяхсиййятин рифащы наминя игтисади боллуьа, 
артыма чатмагдан ибарятдир. Бцтцн проблемлярин щяллинин ясас 
мяърасы чохукладлы сащибкарлыг фяалиййятидир. Она наил олмаьын ил-
кин зяминини ися юзялляшдирмя тяшкил етмялидир.  
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Ядалятли вя узунмцддятли юзялляшдирмянин мягсяди игтиса-
диййатын шяхси амилини мадди амиля йахынлашдырмагдыр. Игтисади 
инкишафла мадди мараг, хцсуси мцлкиййят вя хцсуси тяшяббцсцн 
фяалиййяти иля ирялилятмякдир. 

Юзялляшдирмя инсанын юзцнц щягиги мцлкиййятчи щисс етмясидир. 
Игтисадиййаты дювлят мцлкиййятиндян гуртармагдыр. Базар 
игтисадий-йатына вя онун щярякятвериъи гцввяси – барометри кими 
рягабят мцбаризясиня эениш ряваъ вермяк, шяраит йаратмагдыр.  

Азярбайъанын юзцнцн бу кечид дюврцня хас олан хцсусиййятляри 
дя мювъуддур. Бу, щяр шейдян яввял мцщарибя вя гачгынлар 
проблеми, яразимизин вя онун йералты, йерцстц сярвятляринин 20 
фаизинин итирилмяси вя с. иля ялагядардыр. Бунлар ися мцяййян 
чятинликлярин вя спесифик хцсусиййятляринин мейдана чыхмасына 
сябяб олдуьундан республикамызда мювъуд олан кечид дюврц 
дцнйанын диэяр бир сыра юлкяляринин базар игтисадиййатына кечид 
дюврцндян мцяййян ъящятляриня эюря фяргляняъякдир. 

Щазырда бу сащядя илк аддымлар атылыр вя мцяййян нятиъяляр 
юзцнц эюстярир. Беля ки, сосиалист тясяррцфат системинин даьылмасы, 
хцсуси мцлкиййятя вя шяхси тясяррцфат мейлляриня эениш йер верилмяси 
ъямиййятин бцтцн сащяляриндя йени ъямиййят гуруъулуьуна 
мувафиг системин мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. Бунунла 
да ъямиййятин инкишаф истигамятляри тамамиля йениляшмишдир. 
Шцбщясиз ки, бцтцн бунлар республикамызын тящсил системинин дя 
бцтцн сащяляриня тясир етмиш вя бюйцмякдя олан няслин тялим-
тярбийясинин мцасир сосиал-игтисади шяраитя уйьун йени тялябляр 
бахымдан апарылмасы зярурятини йаратмышдыр. А.Мещрабов бу 
мцнасибятля йазыр: «Сон иллярдя ямяк сферасында эедян кюклц дяйи-
шикликляр тящсилдя айры-айры фянляр цзря биликлярин газанылмасы 
орийентасийасындан мцвафиг баъарыгларын формалашмасына 
мягсядйюнлц тялим-тярбийя просесинин гурулмасына кечидин елми, 
педагожи вя психоложи ясасларынын ишлянмясини даща да актуаллашдыр-
мышдыр» [63, s. 90]. 

Мцасир дюврдя мцтяхяссис щазырлыьы иля ямяк базарынын ялагялян-
дирилмяси бир чох юлкялярдя олдуьу кими, бизим республикамызда да 
актуал бир мясяля кими гаршыда дурур. Бу мясялянин 
мцвяффягиййятли щялли мцтяхяссис щазырлыьынын еля сявиййядя 
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гурулмасыны тяляб едир ки, ямяк базарына бирбаша чыхыш тяминедиля 
билсин. Бу бахымдан тящсилимизин Авропа тящсил мяканына 
интеграсийасы вя Болонийа декларасийасынын1 мцддяаларынын [Бах: 
77; 78, s.125–135; 103; 120] уьурла йериня йетирилмяси цчцн 
цмумтящсил мяктябляриндя пешяйюнцмц ишляринин 
тякмилляшдирилмясиня вя сосиал-игтисади инкишафын мцасир тялябляриня 
мцвафиг йенидян гурулмасына ещтийаъ йараныр. Бунун цчцн тящсил 
секторларында маркетинг структурларынын йарадылмасы фикри олдугъа 
мараглыдыр [Бах: 107]. Ямяк базарына реал чыхыш вя истещсал олунан 
«мящсулларын реализясини» – сатышыны тямин едя билян структур –мар-
кетинг хидмяти айры-айры секторлар цзря илкин тящлилляр апармалыдыр. 
Башга сюзля, о, игтисадиййатын айры-айры инфраструктурларынын ямяк 
базарында олан хцсуси чякисини арашдырмагла субйектив тялябатынын 
щямин эюстяриъийя мцтянасиблийини дягиг гиймятляндирмялидир [77, 
s.19]. 

Фикримизъя, беля бир структурун орта цмумтящсил мяктябляриндя 
йарадылмасы мцасир ямяк базарынын дяйишян шяраитиня 
уйьунлашмаьа имкан верян мцтяхяссисляр щазырланмасында мцщцм 
ишлярин эюрцлмясиня ялверишли тясир эюстяря биляр. Цмумтящсил 
мяктябляриндя беля бир структурун йарадылмасы шаэирдлярин пешя 
сечмяйя щазырланмасы ишини эяляъякдя кадрлара олан тялябатын щяъми 
вя бу тялябатларын сявиййяси юйрянилмякля тяшкил етмяйя сябяб олар 
ки, бу да кадрларын ишля тямин олунмасы вя базар игтисадиййатынын 
тялябляриня уйьун кадрлар щазырлыьыны реаллашдыра биляр.  

Зяннимизъя, АДПУ-да йени йарадылан «Тящсилин идаря едилмяси» 
шюбясинин эяляъяк мязунлары «Тящсил менеъерляри» кими бу сащядя 
нязяри вя практик фяалиййят эюстяря биляъякляр. Бунун цчцн онларын 
пешя щазырлыьында бу истигамятя дя диггят йетирилмяси файдалы 
оларды.  

Пешя сечмядя маркетинг хидмятини тятбиг етмяк нятиъясиндя бу 
вя йа диэяр пешя-ихтисас сащибиня олан тялябат щаггында зярури 

                                                           
1 1999-ъу илин ийун айында 30 Авропа юлкясинин тящсил назирляри Италийанын Боло-
нийа шящяриндя цмумавропа али тящсил системинин эяляъяк инкишаф тенденсийалары-
нын рясми тясдиглянмяси цчцн щазыр олдугларыны билдирмиш вя бу барядя рясми 
сяняд имзаламышлар.  
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информасийалар топламаг, тящлил етмяк, прогнозлар вермяк 
мцмкцндцр. Бунларла йанашы, маркетинг ямяк базарыны, ямяйин 
нювц вя структуруну, тялябатларын сявиййяси вя нювцнц, инкишаф 
динамикасыны юйрянмяк, ямяк базарынын характери вя шяраити 
щаггында мялуматлар топламаг, ямяк базарына щансы пешя вя 
ихтисасын даща эярякли вя зярури олаъаьыны мцяййянляшдирмяк 
имканларына маликдир. Маркетинг лазым олан пешя вя ихтисаслар 
цзря пешя мялуматлары – информасийалары топлайыр, шаэирдлярин ма-
раг вя мейллярини, пешя мотивлярини юйрянир вя базар игтисадиййаты-
нын тялябляриня мцвафиг пешя мяслящятляри тяшкил едир.  

Тящсил структурларында йарадылмыш маркетинг хидмятинин спесифик 
хцсусиййятляриндян бири онун стратеэийа вя тактикасынын, йяни 
эяляъяк вя йахын дюврляр цчцн мяктябдя шаэирдлярин пешя сечмяйя 
щазырланмасы иши цзря эюрцляъяк ишлярин сямяряли шяртляринин 
мцяййянляшдирилмясидир. 

Маркетингин башлыъа вязифяляриндян бири ямяк базарынын реал вя 
эяляъяк инкишафыны юйрянмяк вя буна мцвафиг тяклифляр щазырлайыб 
комплекс шякилдя онун щяллиня наил олмагдан ибарятдир. Бу да 
ондан иряли эялир ки, мцасир дюврдя «тящсилдя информасийанын 
чохлуьу мцхтялиф тялим фянляриндян биликлярин синтези ясасында 
характерик мясялялярин щялли цчцн комплекс баъарыглар ашылайа 
билмир, чцнки беля синтез дар ихтисаслашмалар цзря дейил, йалныз 
фундаментал щазырлыг вахты юзцня йер тапа билир. Она эюря дя 
рягабятягабил шяхслярин щазырланма просеси еля истигамятлян-
дирилмялидир ки, о, йени техника иля сямяряли цнсиййятя щазыр олсун. 
Истещсалатда олан чевик технолоэийалар кими, тялим практикасында 
да чевик тящсил системи юз эениш тятбигини тапмалыдыр. Беля сис-
темлярин ясас мягсяди, щям дя информасийалары даим мцстягил шя-
килдя гябул етмяйя имкан верян баъарыгларын формалашдырылмасына 
хидмят етмялидир» [64, с. 333]. 

Базар игтисадиййаты мцтяхяссис щазырлыьына йени тялябляр верир. 
Бу шяраитдя мцхтялиф мцлкиййят формаларынын йаранмасы, дювлят 
мцяссисяляри иля йанашы, гейри-дювлят мцяссисяляринин дя истещсал 
просесиндя мцщцм йер тутмасы мцасир дюврдя мцтяхяссис 
щазырлыьына олан тялябляри даща да артырыр. «Азярбайъан 
Республикасынын тящсил сащясиндя ислащат Програмы»нда дейилир: 



 

 

71 

«Базар мцнасибятляри, игтисадиййатын инфраструктурунун кюкцндян 
дяйишмяси, орта вя кичик мцяссисялярин игтисадиййатда щаким 
мювге тутмасы, гарышыг игтисадиййатын рягабяти системинин фор-
малашмасындан асылы олараг истещсал профилляринин тез-тез дяйишмяси 
гыса мцддятдя вя даща аз хяръля чевик тяфяккцря малик тя-
шяббцскар мцтяхяссислярин щазырланмасыны тяляб едир» [12, s. 138–
139]. Бу тяляб беля бир дювлят ящямиййятли ишя илк пиллядян – орта 
цмумтящсил мяктябляриндян башланылмасыны зярури едир. 

М.Мярданов йазыр: «Дцнйа тяърцбясиня уйьун олараг яэяр биз 
орта мяктяб мязунларынын сон нятиъядя малик олаъаглары 
кейфиййятляри, баъарыглары яввялъядян мцяййян етмясяк, онларын 
реаллашмасы исти-гамятиндя гаршыйа гойулан мягсядляри дя, бу 
мягсядя чатмаьын йолларыны да дцзэцн мцяййянляшдиря билмярик» 
[67, s. 273–276]. 

Республикамызын мцстягил, демократик вя сивилизасийалы дювлят 
гуруъулуьунда щяйата кечирилян бир сыра инамлы тядбирляр, о 
ъцмлядян, мцяссисялярин вя истещсал сащяляринин бир чохунун 
тясяррцфат щесабына кечмяси, юзялляшдирмя програмынын гябул 
едилмяси вя с. мясяляляр йени йарадылаъаг ъямиййятдя йашайаъаг вя 
фяалиййят эюстяряъяк шяхслярин тялим-тярбийясинин мягсяд вя 
мязмунуну да дяйишдирмяйи, йениляшдирмяйи бир вязифя кими 
гаршыйа гойур. 

М.Мярданов йазыр: «Тящсилин кейфиййяти тялябатын ъидди юдянил-
мяси вязифясини иряли сцрцр. Чцнки кейфиййятя мящз «истещлакчынын 
нюгтейи-нязяринъя кейфиййят» контекстиндя йанашылмалыдыр. 
Тялябаты билмядян бу истигамятдя сямяряли иш системи гурмаг 
чятиндир» [67, s.282]. 

Республикамызда мцасир халг тясяррцфаты сащяляриня нязяр 
салдыгда игтисадиййатын бу эцнкц дуруму дейил, сабащкы пер-
спектив инкишаф хятляри йахын эяляъякдя Азярбайъанда бир чох 
сащялярдя кадрлара эцълц ещтийаъ щисс олунаъаьыны хябяр верир. Беля 
ки, республикамызын мцстягил вя суверен бир республика кими тарих 
цчцн чох гыса эюрцнян аз бир мцддятдя инамла ирялилямяси, бу эцн 
дцнйанын бир чох ири, инкишаф етмиш дювлятляринин республикамызын 
игтисадиййатына мараг эюстярмяси, «Ясрин мцгавиляси»ня 
гошулмасы, инвестисийа вя сярмайя гойулушу бир чох, о ъцмлядян, 
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нефт, памбыг вя диэяр сащялярдя бюйцк наилиййятляр газанылаъаьына 
цмид верир. 

Халгымызын бюйцк игтисади уьурлар газанаъаьы шяксиздир. 
Цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийевин мцдрик вя узагэюрян сийасяти, 
республикамызда мцстягиллийин горунуб сахланмасына вя мющ-
кямлянмясиня сябяб олдуьундан халгын эяляъяк щяйат тярзинин дя 
йахшылашаъаьына инам артыр. Халгын щяйат сявиййясинин артмасы, 
йохсуллуг фаизинин илбяил азалмасы, тящсиля мейлин эцълянмяси дцнйа 
юлкяляриня интеграсийа сащясиндя эюрцлян ишляр, глобаллашма 
сащясиндя иряли атылан аддымлар вя с. наилиййятляр республикамызда 
йени-йени истещсал сащяляринин йаранмасына эятириб чыхарыр ки, бу да 
онлара мцвафиг йени пешя вя ихтисаслар цзря кадрларын 
щазырланмасына, инсан ресурсларындан даща сямяряли истифадя едил-
мясиня имканлар йарадыр.  

Азярбайъан бу эцн еля бир дюврцнц йашайыр ки, онун щяртяряфли 
щазырлыьа, щеч олмаса бир хариъи дил билян, юз ишини усталыгла 
баъаран, дцнйанын сивилизасийалы юлкяляринин вятяндашлары ся-
виййясиндя дура билян, юз пешяси, ихтисас щазырлыьы иля дцнйа 
стандартларына уйьун эялян кадрлара чох ещтийаъы вардыр. Бу ещти-
йаъын юдянилмясинин ясасы ися орта мяктябдя гойулдуьундан 
шаэирдлярин цмумтящсил щазырлыьына вя пешяйюнцмцня даща ъидди 
йанашылмасы бир вязифя кими гаршыда дурур.  

С.Хялилов йазыр: «Орта мяктяби битирян эянъ эяляъякдя щансы ихти-
сасы сечмяйиндян вя тящсилини давам етдириб-етдирмяйяъяйиндян 
асылы олмадан, ъямиййятин йеткин бир цзвц кими формалашмалыдыр. 
Юзцнц дярк етмядян вя йашадыьы ъямиййятин кечмишини вя бу 
эцнцнц юйрянмядян щяйата атыланлар уьур газана билмязляр. 
Ъямиййятин там щцгуглу цзвц, фяал вятяндаш кими 
формалашдырмаг цчцн щяр бир шяхсин иътимаи щяйат щадисялярини 
мцстягил сурятдя тящлил етмяк вя юз щяйат йолуну, сийаси мювгейини 
шцурлу сурятдя сечмяк имканы олмалыдыр» [37, s.89].  

Тялим-тярбийя ишляринин мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири олан 
пешяйюнцмц проблеми бу бахымдан мцасир сосиал-игтисади 
инкишафла сых сурятдя ялагялянир вя онунла гаршылыглы ялагядя йени 
мащиййят вя мязмун дашыйыр. Лакин апардыьымыз мцшащидя вя 
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тящлилляр эюстярир ки, бу иш сосиал-игтисади инкишафын тялябляриндян 
чох-чох эеридя галыр.  

Тялябя гябулу цзря Дювлят Комиссийанын гябул имтащанлары 
цзря бир нечя иллик статистик нятиъяляринин тящлили эюстярир ки, бу эцн 
республикамызын али вя орта ихтисас мяктябляриня сяняд верян 
абитурийентлярин бюйцк яксяриййятинин щуманитар тямайцллц 
ихтисаслара, ейни заманда щцгугшцнаслыьа, тибб вя игтисадиййат са-
щяляриня даща чох цз тутмалары эениш мцшащидя едилир. Мянъя, бу-
ну щеч дя эянъляримизин мараьынын, мотивляринин, баъарыг вя га-
билиййятляринин бу сащяляр цзря йцксяк сявиййядя олмасы иля дейил, 
цмумтящсил мяктябляриндя пешяйюнцмц ишляринин зяиф апарылмасы, 
бу сащядя сосиал-игтисади инкишафын артан тялябляринин нязяря 
алынмамасы, шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасында перспектив 
инкишаф тенденсийаларына лагейд мцнасибят эюстярилмяси, мцасир ин-
формасийа технолоэийаларындан истифадя едилмямяси вя с. амиллярля 
изащ етмяк лазымдыр. Диэяр мцщцм бир амил шаэирдлярин вя онларын 
валидейнляринин пешя сярвятляриндя принсипал дяйишикликлярин 
олмасыдыр. Я.Ялизадя бу мясялядян бящс едяряк йазыр: «Бу эцн 
«Яняняви» (Мцяллимлик, мцщяндислик – М.И.) ихтисас но-
менклатураларына мцнасибят кюклц сурятдя дяйишиб. Щякимлик, 
шяргшцнаслыг, щцгугшцнас, игтисадчы, дипломат… Чохлары цчцн 
престижли пешяляр пирамидасынын ялчатмаз зирвясиня чеврилиб… Аилядя 
онлары «чюрякли пешяляр» сайырлар. Ушагларын габилиййяти-истедады иля 
щесаблашмырлар, няйин бащасына олурса-олсун онлар цчцн хошбяхт 
эяляъяйин рящнини бу пешялярдя эюрцрляр. Чох мараглыдыр ки, ата–
ана юз ювладлары цчцн башга йол сечяндя дя эянъ оьлан вя гызлар 
онлара мцгавимят эюстярирляр, аьына-бозуна бахмадан, няйин 
бащасына олурса-олсун, престижли али мяктябляря дахил олмаьа 
чалышырлар [30, s. 295].  

Тябии ки, бу истигамятин башлыъа мотиви ъямиййятин сосиал-
игтисади инкишафында баш верян йени мейллярдян, хцсусиля, эяляъяк 
карийера, мадди ъящятдян йахшы тяминат вя йахшы газанъ ялдя 
етмякдян ибарятдир. «Мцщяндис ихтисаслары, електроника, робот 
техникасы… республикада игтисадиййатын эяляъякдя вцсятли инкишафы 
цчцн щяйати ящямиййятя маликдир, лакин эянълярин щямин 
ихтисаслара мцнасибяти истянилян сявиййядя дейилдир» [30, s.297].  
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Ону гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызын али вя орта ихтисас 
мяктябляриндя тялябя гябулунун истяр кямиййят, истярся дя 
кейфиййят эюстяриъиляриндя ютян илляря нисбятян мцяййян ирялиляйишляр 
олса да, абитурийентлярин пешя йюнцмцндя, факцлтя вя ихтисас 
сечиминдя характерик дяйишикликляр чох аз нязяря чарпыр. 
Пешяйюнцмц бахымындан абитурийентлярин сявиййяси щяля дя ашаьы, 
мящдуд даирядя галыр.  

Бу тящлилляр ону эюстярир ки, цмумтящсил мяктябляриндя пе-
шяйюнцмц ишинин системли вя сямяряли шякилдя апарылмамасы, тялябля 
тяклиф, ещтийаъла ахын арасында гейри-таразлыьын йаранмасына сябяб 
олмуш вя щяр ил III ихтисас групуна – щуманитар вя иътимаи елмляр 
цзря ихтисаслара кцтляви ахын йаратмышдыр. 

Психолог Р.Ялийев йазыр: «Пешяйюнцмц илк нювбядя кадр 
сийасяти иля баьлыдыр. Етираф етмяк лазымдыр ки, бу эцн юлкядяки 
эерилийин, чатышмазлыгларын ясас сябябляриндян бири дя кадр сийасяти, 
пешяйюнцмц иля баьлы бурахылан сящвлярин нятиъясидир» [26, s. 44]. 

Цмумтящсил мяктябляриндя пешяйюнцмц ишляринин ашаьы сявиййя-
дя олмасы шаэирдлярин пешя мялуматларынын сятщилийиня эятириб 
чыхарыр. Буна эюря дя щазырда еля пешяляр, ихтисаслар вардыр ки, 
шаэирдляр вя абитурийентляр няинки онлара мараг эюстярмирляр, чох 
вахт онларын адыны беля ешитмямиш олурлар. Бу да шаэирдлярин 
мцяййян пешяляр щаггында пешя мялуматсызлыгларына эятириб 
чыхарыр. 

Тест цсулу иля апарылан гябул имтащанларынын хейли мигдарда 
мцсбят вя тягдирялайиг ъящятляри иля йанашы, абитурийентлярин 
пешяйюнцмцнц дцзэцн реаллашдырмаг бахымындан чатышмайан 
тяряфляри дя вардыр. Беля ки, апардыьымыз тядгигатлар вя арашдыр-
малар сцбут едир ки, тест сынаьы иля абитурийентлярин йалныз билик 
сявиййяси, хцсусян дя йаддашы вя щафизяси «юлчцлдцйцндян» онларын 
пешя мараглары, пешяляря олан мцнасибятляри, сечмяк истядикляри 
пешяляр цзря баъарыг вя габилиййятляри, пешя йарарлыьы кюлэядя галыр 
вя бу шяраитдя онлары мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмур. Бунун 
нятиъясиндя дя чох вахт сечилмиш пешя иля пешя мараьы, юйрянилян 
ихтисасла пешя йарарлыьы бир-бири иля уйьун эялмирляр. АДПУ-нун 
мцхтялиф факцлтяляриндя, хцсусян кимйа вя биолоэийа факцлтяляринин 
мцхтялиф шюбя вя курсларында бир нечя ил ярзиндя апардыьым мцшащи-
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дяляр, мцсащибяляр вя анкет сорьуларынын нятиъяляри бу фикри айдын 
тясдиг едир. Анкет сорьусунун нятиъялярини нязярдян кечиряк. 

Сорьуда биринъи курс тялябяляриня ашаьыдакы суалларла мцраъият 
етмишдик: 

1. Орта мяктябдя охуйан заман щансы пешяйя мараг эюс-
тярмисиниз вя щансы пешяни сечмяк истямисиниз? 

2. Щямин арзунуза валидейн вя мцяллимляриниз неъя мцнасибят 
эюстярмишляр? 

3. Али мяктябя сяняд веряркян яризяниздя илк ихтисас кими щансы 
ихтисасы гейд етмишдиниз? 

4. Педагожи университетя гябул олундуьунузу ешитдикдя щансы 
щиссляри кечирдиниз? 

5. Буна валидейнляриниз неъя мцнасибят эюстярдиляр? 
6. Мцяллим пешясиня мцнасибятиниз неъядир, ихтисасынызы се-

вирсиниз, йохса али тящсил алмаг хатириня охуйурсунуз? 
7. Яэяр сизя йенидян пешя вя ихтисас сечмяк имканы верилсяйди 

щансы пешя вя ихтисасы сечярдиниз? 
Мараглыдыр ки, сорьуда иштирак едян 112 няфяр тялябянин аз бир 

щиссяси (24 няфяри) щяля орта мяктябдя охудуглары иллярдя щансы 
пешя вя ихтисасы арзу едиблярся щямин ону да сечибляр вя щазырда 
она йийялянирляр. Тялябялярин хейли щиссяси – 88 няфяри арзу етдикляри 
пешя вя ихтисаса дейил, башга пешя вя ихтисаса, бялкя дя щеч арзу 
етмядикляри ихтисаслара йийялянирляр. Тябии ки, буна цмумтящсил 
мяктябляриндя пешяйюнцмц ишляринин дцзэцн апарылмамасы вя 
гябул имтащаны гайдаларында олан бязи чатышмазлыгларын нятиъяси 
кими бахмаг лазымдыр. Буна эюря дя респондентлярин 74 няфяри 
йенидян пешя вя ихтисас сечмяк имканы олардыса юз пешя вя 
ихтисасларыны дяйишмяйя щазыр олдугларыны билдирмишляр. 

Мцшащидя вя арашдырмаларымыз эюстярир ки, вязиййятин беля 
олмасы бир-бири иля ялагяли олан ашаьыдакы ики амилдян даща чох 
асылыдыр. 

1. Али вя орта ихтисас тящсили мцяссисяляриня тялябя гябулу гайда-
ларында нюгсанларын олмасы. Йухарыда эюстярдийимиз кими, мювъуд 
гябул гайдаларына эюря гябул имтащанларында абитурийентлярин 
йалныз билик сявиййяляри цзя чыхарылдыьындан онларын пешя мараьы, 
мейли, пешя йарарлылыьы, бу пешяляр вя ихтисаслар цзря баъарыг вя 
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габилиййятляринин юйрянилмяси вя мцяййянляшдирилмясиня щеч бир 
имкан йохдур. Щяр бир пешя вя ихтисасда, йахуд пешя групларында 
пешяйюнцмцнц мцяййянляшдирян тестлярин олмамасы бурада бир 
сыра нюгсанларын йаранмасында ясас сябябляр щесаб едилмялидир. 
Диэяр тяряфдян дя Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы 
тяряфиндян ихтисасларын груплашдырылмасынын йалныз тядрис фянляриня 
эюря апарылмасы вя бунун нятиъясиндя дя айры-айры групларда 
эюстярилян ихтисасларын чох вахт бир-бири иля йахын, «гощум» олма-
масы бир сыра нюгсанлар йарадыр. Мясялян, I ихтисас групунда рийа-
зиййат вя йа физика мцяллимлийи иля мцщяндис пешясинин, IV ихтисас 
групунда мцалиъя–профилактика вя йа стоматолоэийа ихти-сасы иля 
байтарлыг, агрономлуг ихтисасларынын, ЫЫЫ ихтисас групунда идаря-
етмя, реэионшцнаслыг пешяляри иля ибтидаи синиф мцяллимлийи ихтисасы-
нын вя с. олмасы бу фикримизя айдын сцбутдур. 

2. Цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярин шцурлу сурятдя пешя 
сечмяйя щазырланмасы ишиндя нюгсанларын олмасы. Сон иллярин 
тяърцбяси эюстярир ки, цмумтящсил мяктябляриндя пешяйюнцмц 
ишинин апарылмасында няинки мцасир, даща оптимал форма вя 
методлар ахтарылыб тапылмыш, она мцасир сосиал-игтисади щяйатын 
тялябляри бахымындан йанашылмыш, щеч ютян илляр ярзиндя йаранмыш, 
топланмыш тяърцбядян, елми-педагожи наилиййятлярдян дя сямяряли 
истифадя едилмямишдир. Пешяйюнцмц кими щямишя актуал вя ваъиб 
бир проблем яслиндя щяйатын ахарына бурахылмышдыр. Буна эюря дя 
шаэирдляр пешя сечмядя няйя вя щансы мясяляляря неъя йанашмаьы 
билмир вя йахшы билдикляри фянн блоклары цзря груплашмыш пешяляря цз 
тутурлар. Мцасир сосиал-игтисади щяйат юзцнцн характериня эюря чох 
мцряккяб вя эяляъякдя щяр бир кясин юз аьлы, баъарыьы, дцшцнъяси 
вя пешяси иля мцстягил фяалиййят эюстяря биляъяйиня бюйцк цмидляр 
йарадан бир истигамят эютцрмцшдцр. Она эюря дя А.Мещрабовун 
йазыдыьы кими, «Цмумтящсили баша вурмуш шаэирд даими дяйишян 
дцнйада щяйати баъарыглара йийялянмяли, ямяк базарында юз йерини 
тапмаьа щазыр олмалы, даими юйрянмяйин ваъиблийини баша дцшмяли, 
заманын тялябляриня уйьун мцвафиг билик, баъарыг вя вярдишляри 
газанмаьы баъармалыдыр» [63, s.93]. Бу бахымдан цмумтящсил 
мяктябляриндя шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы иши апа-
рыларкян мцасир дюврцн тялябляри нязяря алынмалы, проблемя базар 
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игтисадиййатынын тялябляри бахымындан йанашылмалыдыр. Истяр даща 
чох тялябат дуйулан, истярся дя шаэирдлярин юзцнцн мараг эюстяр-
дийи, йийялянмяк истядийи пешя вя ихтисаслар юзцнцн нцфузлулуьуна, 
аид олдуьу ямяйин сащясиня вя диэяр хцсусиййятляриня эюря шаэирд-
ляря еля сявиййядя чатдырылмалыдыр ки, онлар щямин пешянин эяля-
ъякдя щям юзляри цчцн, щям дя ъямиййятимиз цчцн файдалы олаъа-
ьыны дярк етсинляр. Бцтцн бунлар цчцн «Инсанларын (о ъцмлядян 
шаэирдлярин – М.И.) сяриштялилик сявиййясинин йцксялдилмясини вя 
бунун актуаллыьыны ямяк базарында даими артан тяляблярин, чох 
бюйцк сцрятля дяйишян техноложи йанашмаларын, ейни заманда 
академик вя ямяк мобиллийинин йцксялдилмяси иля сцрятляндирмяк 
лазымдыр» [63, s. 91].  

Мцасир дюврдя республикамызда тящсил ислащатынын эениш вцсят 
алмасы, шяхсиййятин сосиаллашмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр, 
тялим-тярбийя просесинин мязмунунун йениляшдирилмяси вя 
шяхсиййятйюнцмлц тящсил сийасяти шаэирдлярин пешя сечиминин дя 
мащиййят вя мязмунуну йениляшдирир. Бу бахымдан щазыркы 
дюврцн шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы ишинин гаршысына 
гойдуьу ашаьыдакы бир сыра тяляблярин алынмасыны зярури щесаб 
едирик. 

1. Шаэирдлярин баъарыг вя габилиййятляринин щяртяряфли вя 
комплекс шякилдя юйрянилмяси вя пешяйюнцмц ишляринин бунлара 
мцвафиг олараг диференсиаллашдырылмасы.  

2. Пешяйюнцмц ишиндя шаэирдлярин сярбястлийинин нязяря алынмасы, 
щансы пешяни сечмяк мясялясинин щяллинин онларын юзцня щяваля 
едилмяси. 

3. Йени ясрдя йени «еранын» вя дюврцн астанасында олдуьу-
музу дярк етмякля щямин дюврцн тялябляри иля баьлы олан пешя вя 
ихтисас сащяляри, онларын мязмуну вя с. мцяййянляшдирилмяси вя 
пешяйюнцмц ишиндя перспективлийин нязяря алынмасы. 

4. Тякъя али тящсил тяляб едян пешяляр дейил, халгымызын милли 
адят-яняняси, гядим кюкляри иля баьлы олан «сяняткарлыг» пешяляри 
цзря дя пешяйюнцмц ишиня имкан вя шяраит йарадылмасы вя бу 
просесин реаллашдырылмасы. 

5. Щяр бир пешя цзря ямяйин мязмуну, щямин пешянин пешяляр 
аляминдя тутдуьу йер, ямяк шяраити, ямяк щаггы системи вя с. 
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щаггында шаэирдляря мцмкцн гядяр чох вя ятрафлы мялуматларын 
верилмяси. 

6. Али вя орта ихтисас мяктябляриня гябул имтащанлары сырасына 
мцвафиг ихтисаслар цзря шаэирдлярин пешя мараг вя мейлини, 
шяхсиййятин пешяйя уйьунлуг сявиййясини, пешяйя йарарлыьыны, бу 
сащяйя олан баъарыг вя габилиййятини мцяййянляшдиря билян 
имтащан суалларынын (тестлярин) дахил едилмяси вя гябул заманы бу 
эюстяриъилярин нязяря алынмасы. 

7. Тялябя гябулу цзря ихтисас груплары мцяййянляшдириляркян 
тякъя тядрис фянляринин ейнилийи, йахынлыьы дейил, щямчинин ихтисас 
йахынлыьынын вя уйьунлуьунун нязяря алынмасы. 

Мяктябдя апарылан пешяйюнцмц ишляринин нятиъяси шаэирдлярин 
билик, баъарыг вя габилиййятляриня мцвафиг пешя вя ихтисас сечими иля 
характеризя олунур. Бу бахымдан шаэирдлярин пешя сечмяйя щазыр-
лыьынын бир сыра эюстяриъилярини гейд етмяк олар: ихтисас сечиминин 
мювъудлуьу, пешяляр цзря биликляр вя пешянин шяхсиййятя вердийи 
тяляблярин нязяря алынмасы, сечилмиш ихтисас цзря тядрис вя практик 
ишлярин тяшкили, цмуми ямяк баъарыгларынын олмасы, пешя 
марагларынын сабитлийи вя с. Бизъя, йухарыда садаладыьымыз 
тяляблярин йериня йетирил-мяси шаэирдлярин пешя сечмяйя 
щазырланмасынын бу диагностик эюстяриъиляринин реаллашмасы цчцн 
ялверишли зямин ола биляр. Буна эюря дя мяктябдя шаэирдлярин пешя 
сечмяйя щазырланмасы ишиндя йенилийя наил олунмасы вя игти-
садиййатын эяляъяк перспективлярини нязяря алараг онун мязмун 
вя характеринин дюврцн артан тялябляриня уйьунлашдырылмасы 
олдугъа мцщцм ящямиййят кясб едир. 

 
 
   2.4. Инкишаф етмиш юлкялярдя шаэирдлярин пешяйюнцмц ишинин  

   хцсусиййятляри 
 
Эянъ няслин пешя сечмяйя щазырланмасы мясяляси гядим тарихя 

малик олса да, проблеми елми шякилдя щялл етмяк тясяввцрляри илк 
дяфя Гярб юлкяляриндя мейдана эялдийи кими, мцасир дюврдя дя бу 
юлкялярдя она бюйцк диггят йетирилир. Бу юлкялярдя онун мцасир 
дюврцн тялябляриня уйьун щялл едилмяси цчцн йени, даща мцкяммял 
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форма вя методлар ахтарылыр, хцсуси хидмят органлары йарадылыр. 
АБШ, Инэилтяря, Франса, Алманийа, Русийа, Норвеч, Руминйа, 
Йапонийа, Иран вя с. кими юлкялярдя бу мясяля тялим–тярбийя 
просесинин айрылмаз сащяси щесаб едилир вя она дювлят сявиййясиндя 
хцсуси диггят йетирилир. Бу бахымдан шаэирдлярля апарылан 
пешяйюнцмц ишинин цч аспект: а) дювлят тяминаты, б) форма вя 
методлар вя ъ) щяйата кечирилмя йоллары цзря хцсусиййятлярини 
нязярдян кечиряк.  

Дювлят тяминаты. Инкишаф етмиш юлкялярин бир чохунда эянълярин 
пешяйюнцмц вя пешя сечмяйя щазырланмасы проблеми дювлят сявий-
йясиндя диггят мяркязиндя сахланылыр. Мяктябдян башламыш йухары 
дювлят органларына гядяр бцтцн сявиййялярдя бу проблемя гайьы 
вя диггят эюстярилир, она дювлятин стратежи вязифяляриндян бири кими 
бахылыр. Беля ки, эянълярин пешяйюнцмцня рящбярлик, онун 
ялагяляндирилмяси вя ишя дцзялмя иля АБШ-да мяшьуллуг мяркязи, 
Бюйцк Британийада ясасян тящсил вя елм назирлийи вя мяшьуллуг 
мяркязляри, Франсада тящсил назирлийи системиндя олан Пешя 
мялуматы вя Йюнцмц Мяркязи, Алманийада Ямяк вя Сосиал 
мясяляляр Назирлийи табелийиндя олан Федерал Мяшьуллуг Институту, 
Йапонийада Дювлят Мяшьуллуг Мяркязи мцнтязям вя щяртяряфли 
мяшьул олурлар [155, с. 55–59].  

Бу тяшкилатлар дювлятин структурларындан бири кими орта мяктяб-
лярдян башламыш али мяктябляря вя ишя дцзялтмя сащяляриня гядяр 
эянълярин пешяйюнцмц просесиндя фяал вя апарыъы фяалиййятля 
мяшьул олурлар. Он минлярля ишчини ящатя едян беля структурлар юз 
ишлярини цч истигамятдя: 1) мяктябдя пешяйюнцмц ишляринин 
апарылмасы вя ялагяляндирилмяси; 2) университет тялябяляри иля ишляр вя 
3) ямяк тяшкилатлары иля ишя дцзялтмя йюнцмцндя гурур вя 
апарырлар. Щятта еля дювлятляр вардыр ки, бурада эянълярин 
пешяйюнцмц вя ишя дцзялдилмяси иля бир нечя дювлят идаряляри мяшьул 
олурлар. Мясялян, АБШ-да «Мяшьуллуг мяркязляри»нин айры-айры 
штатлар цзря айрыъа шюбяляри йарадылыр ки, бунлар да ясасян 9-ъу 
синифдян башлайараг орта мяктяблярдя шаэирдлярля пешяйюнцмц цзря 
ишляр апарырлар. Бу шюбяляр шаэирдлярин сонунъу синифлярдя мейл вя 
марагларыны юйрянмяк вя мцяййянляшдирмяк цчцн онларла пешя 
мяслящятляри апарыр, онлара мцвафиг тювсийяляр верирляр. Бунларла 
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йанашы, сон илляр Америкада мяктяб вя кичик коллеълярдя пе-
шяйюнцмц мяркязляри йарадылыр ки, бунларын да эянълярин арзу вя 
марагларынын реаллашмасында, щямчинин реэионун пешяляря олан 
тялябатларынын нязяря алынмасында роллары аз олмур.  

Америка мяктяблиляриня мцяййян шяхси кейфиййятляр ашыламаг 
вя онлара тярбийяви тясир эюстярмяк, шаэирдлярин сосиаллашмасында 
фяал иштирак етмяк мягсядиля «гайденс» (инэилисъя to guide фелиндян 
олуб – апармаг, рящбярлик етмяк, истигамятляндирмяк демякдир) 
психоложи-педагожи хидмяти йарадылмышдыр. Бу хидмят шаэирдлярин 
академик мцвяффягиййятлярини ашкара чыхарыр, яхлаги вя идеоложи 
инкишафларына нязарят едир, онлары бу вя йа диэяр пешяни сечмяйя 
йюнялдир. «Гайденс»: 1) мцвяффягиййятля охумаг, пешя сечмяк вя 
шяхсиййятин инкишафы цчцн биликлярдян истифадя етмяк мягсядиля ятраф 
алями дярк етмякдя шяхсиййятя кюмяк эюстярилмяси просеси; 2) 
шаэирдлярля эцндялик щяйатда истифадя едиля билян вя онларын мейл вя 
баъарыгларыны мцяййян етмяк цчцн систематик сющбят вя мяслящят 
формалары; 3) шаэирдлярин мцсбят мотивляри методикасы; 4) мцяййян 
тярбийяви вязифяляри йериня йетирмяк цчцн мцяллимлярин истифадя 
етдикляри методлары ифадя едир.  

Мцасир шяраитдя Америка орта мяктябляриндя «гайденс»ин 
фяалиййятиндя цч ясас аспект айырд едилир: игтисади — пешяйюнцмц; 
тядрис – фянн сечиминя кюмяк; сосиал – шяхсиййятин юйрянилмяси вя 
онун инкишафына рящбярлик. Бунларла йанашы мцасир дюврдя АБШ-ын 
щяр бир мяктябиндя «гайденс» ясас функсийасы мяслящят хидмяти 
олан хцсуси програмлар щяйата кечирир [156, с. 96]. 

АБШ университетляриндя дя яняняви олараг пешяйюнцмц цзря хц-
суси хидмят фяалиййят эюстярир. Онлар чох диггятля мязунларын ишля 
тямин олунмасы цчцн пешяйюнцмц ишляри апарырлар. Мяслящятчиляр 
ишля тямин олунма планы щазырлайыр вя ишля тямин олунмаьа ещтийаъы 
оланларын, щямчинин ишя гябул едиляъяк мцтяхяссислярин 
картотекаларыны щазырлайыр, тялябяляря мяслящятляр верирляр [155, с. 
46–48]. 

Франсада эянълярин пешяйюнцмц вя ишя дцзялдилмяси цзря цч па-
ралел структурда милли аэентликляр вардыр. Бунлар: 1) Милли 
мяшьуллуг Аэентлийи, 2) Пешя Информасийа вя Йюнцмц Мяркязи вя 
3) Тящсил вя Пешя Информасийасы цзря Милли Тяшкилатдан ибарятдир 
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[214, с. 55–59]. Сонунъу тяшкилат юз ишини Тящсил Назирлийинин 
рящбярлийи алтында апарыр. Бурада щямчинин пешяйюнцмц цзря 
мяслящятчиляр щазырлайан хцсуси институт фяалиййят эюстярир [155, с. 
55]. 

Алманийада шаэирдлярля апарылан пешяйюнцмц иши юзцнцн 
йцксяк мяркязляшмиш характери иля сечилир. Юлкядя бу ишля «Мяш-
ьуллуг цзря федерал институт» мяшьул олур. Алманийада эянълярин 
тящсилиндян пешяйюнцмц практикасы ишиня кечмяси юзцндя цч 
елементи якс етдирир: а) пешяйюнцмц цзря информасийанын алынмасы; 
б) пешясечмя цзря гярар гябул етмя вя ъ) мязунларын 
бюлцшдцрцлмяси вя ишля тямин етмя [155, с.58]. Сонунъу 
мярщялядя кадрлара олан тялябат ясас эютцрцлцр.  

Пешяйюнцмц еля бир педагожи-психоложи вя сосиал-игтисади проб-
лемдир ки, онун бир тяряфи дя ъямиййятин игтисади щяйатынын дцзэцн 
тянзимлянмясиня хидмят етмялидир. Даща доьрусу, ишчи гцввясинин 
тялябатлар ясасында гисмян дя олса дцзэцн пайланмасына мцяййян 
кюмяк эюстярилмялидир. Бунун цчцн дцнйанын бир сыра инкишаф 
етмиш юлкяляри пешяйюнцмц ишиня дювлят сявиййясиндя йанашыр, 
рящбярлик вя нязарят структурлары васитясиля ону тянзимляйирляр.  

Форма вя методлар. Хариъи юлкялярдя апарылан пешяйюнцмц 
ишляри тякъя она дювлят тяминатынын эцълц олмасы иля дейил, щямчинин 
юзцнцн форма вя методларынын рянэарянэ вя чохшахяли олмасы иля 
дя нязяря чарпыр. Мараглы вя ваъиб мясялялярдян бири бу юлкялярдя 
пешяйюнцмц ишиндя даща чох фярди формалара цстцнлцк 
верилмясидир. Мясялян, АБШ-да орта мяктяб мязунлары тящсили 
давам етдирмяк вя йа ишя дцзялмяк, ейни заманда шаэирдлярин 
ихтисас мараглары щаггында, эяляъяк сечимлярини 
мцяййянляшдирмяк цчцн онларла фярди вя групла мяслящятляр апа-
рылыр. Бунунла бярабяр, АБШ мяктябляриндя пешя мяслящятчиляри ша-
эирдлярля пешяйюнцмц цзря хцсуси практик мяшьяляляр дя апарырлар 
[156, с. 96–97].  

Франсада пешяйюнцмц ишляринин формалары вя методлары юзцнцн 
характериня эюря башга дювлятлярдян бир гядяр фярглянир. Бу да 
бурада апарылан ишлярин информасийа характериндя олмасыдыр. 
Бурада пешяляр алями, тящсил алма вя ишя дцзялмя имканлары 
щаггында верилян информасийалара даща чох цстцнлцк верилир. 
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Алманийада ися пешяйюнцмц ишинин, демяк олар ки, 50 фаизи мяс-
лящятляря верилир. Тядгигатлар эюстярир ки, Алманийада шаэирдлярин 
70 фаизи пешя сечмя гярары гябул едян заман фярди мяслящятлярдян 
истифадя едирляр. Йапонийада орта мяктябин ашаьы дяряъясиндя 
Дювлят Мяшьуллуг Мяркязи фярди вя груп формасында пешяйюнцмц 
мяслящятляри вя пешясечмя цзря тестляр апарылыр. Бюйцк Британийада 
информасийа характерли груп вя йа фярди сющбятлярля йанашы, 
мцяссисяляря кцтляви эедишляр дя едилир ки, бу да пешялярля танышлыг 
цчцн мцщцм рол ойнайыр.  

Русийа мяктябляриндя пешяйюнцмц ишляри мцяллимлярин, щя-
кимлярин, психологларын, валидейнлярин вя башга мцтяхяссислярин эцъц 
иля тядрис просесиндя, дярсдянкянар фяалиййятлярдя вя тядрис-
истещсалат комбинатларында реаллашдырылыр. Шаэирдлярин пешяляр алями 
иля таныш едилмяси сющбят, екскурсийа, эюрцш-конфранс, мцсабигя 
формаларында апарылыр. Шаэирдлярин мараг вя габилиййятляринин 
инкишафына дярнякляр, клублар, ушаг йарадыъылыг мяркязляри хидмят 
едир. Пешя диагностикасы цчцн мцхтялиф методлар – тестляр, сорьу 
анкетляри, ишчи ойунлар мюв-ъуддур [144, с. 117]. Сон илляр бу 
сащядя хцсуси китабларын, дидактик материалларын чап едилмяси дя 
мцяллимляр вя шаэирдляр цчцн олдугъа ящямиййятли мянбялярдир 
(бах: 163; 164). 

Румынийада шаэирдлярин габилиййятлярини цзя чыхармаг цчцн 
онлара хцсуси дярсляр – пешяйюнцмц дярсляри кечирилир. Беля дярсляр 
В–ВЫ синифлярдян башлайыр. ЫХ синифдян сонра шаэирдлярин пешя 
истигамяти мцяййянляшир [13, с.108]. Иран Ислам Республикасында 
нязяри вя практик мяшьялялярин вящдятиня, ялагясиня даща чох 
диггят верилир [76].  

Щяйата кечирилмя йоллары вя васитяляри. Башлыъа мясялялярдян бири 
бу йолларын вя васитялярин эениш вя мцхтялиф шахяли олмасыдыр. 
Инкишаф етмиш юлкялярдя пешяйюнцмц ишляринин мцвяффягиййятиня 
сябяб олан амиллярдян бири мящз щямин сащядя оптимал йол вя 
васитялярин сечилмяси, проблемя комплекс йанашылмасы вя мцнтя-
зямлилийин эюзлянилмясидир.  

АБШ-да пешяйюнцмц иши ибтидаи мяктяблярин сонунъу синфиндян 
шаэирдлярин хариъи алямля танышлыьыгларындан башлайыр. Бу танышлыг вя 
сющбятляр билаваситя пешяйюнцмц характериндя олмур. Онун 
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мягсяди ушаглары бюйцкляр аляминя апармаг, онлары ятраф алямля 
таныш етмяк, шяхсиййятляринин инкишафына кюмяк етмякдир. Планлы вя 
мцтяшяккил пешяйюнцмц иши орта мяктябин 9-ъу вя сонунъу 
синифляриндя апарылыр. Бу мярщялядя суал-ъаваб вя мяслящятляр 
цстцнлцк тяшкил едир. Нятиъядя шаэирдин аиляси щаггында мялумат, 
тибби мцайинянин нятиъяси, тялим мцвяффягиййяти, характер 
хцсусиййятляри, мараг вя габилиййятляр, алдыьы гиймятляр дахил олан 
шаэирд щаггында мялумат (досйе) вя онун ясасында пешя 
мяслящятляри щазырланыр [156, с.97]. 

7–9-ъу синифлярдя дярсдя вя синифдянхариъ ишлярдя мцхтялиф пешя-
лярля танышлыг щяйата кечирилир. Бир чох Америка мяктябляри юз 
тядрис планларына шаэирдлярин даща чох ямяк алями иля танышлыьыны 
нязярдя тутан «Орийентасийа», «Пешяляр», «Щяйатын 
планлашдырылмасы» адлы курслар дахил етмишляр.  

Америкада цч тящсил истигамяти юзцнц эюстярир:  
1) коллеъя щазырлыьа йюнялян академик тящсил; 2) ишя дцзялмяк 

цчцн практик билик верян пешяйюнцмц тящсили; 3) ихтисаслашмайа ща-
зырлыг мягсядиля верилян тящсил [78, s. 97]. 

АБШ-да шаэирдляр орта мяктяби гуртаран заман онларла габаг-
ъадан мцхтялиф ихтисаслар цзря «мцвяффягиййят тести» адланан тест 
сынаглары кечирилир. 10–12-ъи синифлярдя шаэирдляр ахырынъы дяфя ики 
бярабяр олмайан груплара бюлцнцр. «Габилиййятлиляр» коллеъляря 
щазыр–ланыр, академик профилляр сечир, галанлары ися академик 
олмайан, цмумтящсил, сянайе, комерсийа, кянд тясяррцфаты 
истигамятлярини сечирляр.  

АБШ мяктябляриндя мяктяблилярин пешяйюнцмц ишинин ясас 
мягсяди юзцнцн эяляъяк инкишафында шяхси мцвяффягиййятини — 
карийерасыны тямин етмякдя шаэирдляря кюмяк эюстярмякдир. 
Бунун цчцн шаэирдляря юзцнц тапмаьа, эцълц вя зяиф ъящятлярини 
анламаьа, дцнйаны дярк етмяйя, адамларла мцнасибят йарат-
маьа, сосиал щяйатла таныш олмаьа, фярди хцсусиййятляриня уйьун 
эялян тялим програмыны сечмяйя вя ондан максимум билик ялдя 
етмяйя, мараьыны, габилиййятини мцяййянляшдирмяйя кюмяк етмяк, 
ямяк алямини танымаг вя бу алямдя юзцнцн кейфиййятляриндян 
дцзэцн истифадя етмясини юйрятмяк ясас щесаб олунур.  
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Пешяйюнцмц иля мяшьул олан шяхсляр еля характерик кейфиййятляр, 
баъарыг вя биликляр формалашдырмаьа чалышырлар ки, щяйатда тясдиг 
олунмаларына – юзцнцтясдигя бунларын тясири олсун вя щямин 
кейфиййятляри инкишаф етдиря билсинляр [155, с. 46–48]. 

Бюйцк Британийада пешяйюнцмц ишлярини ясасян пешяйюнцмц 
ямякдашлары, пешя мяслящятчиляри вя мцяллимляр апарырлар. Онлар 
эяляъяк тящсили вя истещсалат арасында ялагя щаггында шаэирдляря 
мялумат верир, онлара юзляринин габилиййятлярини ашкарламагда 
кюмяк едир, щямчинин шаэирдляри мцхтялиф чешидли пешяляр алями вя 
онлара йийялянмяк йоллары иля таныш етмяк вя шяхси характерик 
хцсусий-йятляриня вя габилиййятляриня мцнасиб олараг онлара пешя 
сечмякдя кюмяк мягсядиля пешя мялуматлары апарыр, видео вя 
кинофилмляр нцмайиш етдирир, груп вя фярди сющбятляр апарыр вя 
мцяссисяляря кцтляви эедишляр тяшкил едирляр. Бу бахымдандыр ки, 
инэилис педагоглары беля щесаб едирляр ки, пешяйюнцмц цзря 
мцвяффягиййятля ишлямяк цчцн: а) шаэирдлярин шяхсиййятини юйрян-
мяк; б) онларын марагларынын тярбийяси (азаъыг дяряъядя) цзря иш 
апармаг; ъ) валидейнлярля ишлямяк (бу истигамятя ъидди диггят 
йетирилир); ч) мяктябдя пешя маарифи вя пешяйюнцмц цзря систематик 
мяшьул олмаг; д) пешя мяслящяти апармаг; е) мяктяб мя-
зунларынын ишля тямин едилмяси цзря гайьы эюстярмяк лазымдыр [155, 
s. 51–53]. 

Франсада пешя мялуматларынын верилмясиня даща чох диггят 
йетирилир. Бу иши мцяллимляр вя пешяйюнцмц мцтяхяссисляри щяйата 
кечирирляр. «Пешя информасийасы вя йюнцмц мяркязи»нин 
ямякдашлары вя пешя мяслящятчиляри мяктябдя апарылан пешяйюнцмц 
ишлярини ялагяляндирир, шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы цзря 
мяктяб програмыны ишляйиб щазырлайыр, мцяллимляря вя валидейн 
тяшкилатларына рящбярлийи щяйата кечирляр. Мяркязин мяслящятчиляри 
пешяйюнцмц ишлярини щяйата кечирир вя сонра тящсили давам 
етдирмяк вя йа пешя йолуну мцяййянляшдирмяк цчцн шаэирдляря 
мяслящятляр верирляр [155, s. 55–59]. 

Коллеъ вя лисей пилляляриндя дя ушагларын пешяйюнцмцнцн 
дцзэцн апарылмасына, шаэирдлярин пешя, щяйат йолунун дцзэцн 
мцяййянляшдирилмясиня бюйцк диггят йетирилир. Щятта бу ишляр хцсуси 
ганунла тянзимлянир. Коллеъ вя лисейлярдя хцсуси штат ващидляри – 
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ихтисаслы психологлар фяалиййят эюстярир. Онлар ушагларла фярди иш 
апарыр вя шаэирдлярин эяляъяк ихтисас йюнцмцнцн 
мцяййянляшдирирляр. Цму-миййятля, бу тящсил системи Франсада 
юзцнямяхсус структура ма-ликдир [13, s. 42]. 

Алманийада шаэирдлярля пешяйюнцмц иши мяктяблярин сон ики 
синифдя апарылыр. Шаэирдлярля пешя мяслящятчиси вя синиф рящбяринин 
иштиракы иля сющбятляр кечирилир, фярди вя груп формасында пешя 
мяслящятляри верилир. Бурада мяслящятчинин иш вахтынын 50 фаизи фярди 
мяслящятя сярф олунур.  

Алманийада пешяйюнцмц цзря беля бир характерик ъящят юзцнц 
эюстярир ки, шаэирдляр юзляри юз аиляляринин хцсусиййятляри, шяхси 
мараглары вя имканлары, габагъадан пешя сечмя щаггында «Ишчи 
дяфтяри» адланан дяфтяри долдурурлар. Бунлар пешя мяслящятчисиня 
щямин шаэирдляр щаггында ялавя мялуматларын чатдырылмасына 
кюмяк едир. Мяслящятлярин сонунда шаэирдляря сертификатлар верилир.  

Йапонийада пешяйюнцмц иши тящсил системинин бцтцн сявиййялярин-
дя информасийа характериндя апарылыр. Дювлят мяшьуллуг мяркязи 
(ДММ) бу мягсядля щяр ил пешяйюнцмц вя ишядцзялмя сащясиндя 
йени дярс илиня кими мягсядли програм щазырлайыр. ДММ фярди вя 
груп формасында пешя мяслящятляри, пешяляр цзря сечмя цзря тестляр 
кечирилир. ДММ мяктябин щесабатына ясасланараг мцяссисяляри иш 
цчцн яризя веряъяк шаэирдлярин сайы иля мялуматландырыр вя ишя 
дцзялдилмя щаггында юзцнцн тядбирлярини планлашдырыр.  

Русийа мяктябляриндя апарылан пешяйюнцмц ишляриндя шаэ-
ирдлярин инкишафына ъидди фикир верилмякля онларын щяртяряфли инкишафы 
вя мцстягил сурятдя пешя–ихтисас профилляри сечмяйя щазыр-
ланмаларына шяраит йарадылыр. Мцяййян олунмуш гайдаларла 
шаэирдлярин юзцнцтяйини мягсядиля онларла эениш пешяйюнцмц ишляри 
апарылыр. Бу ишляр ашаьыдакы вязифялярдя конкретляшир: пешяляр 
алямини юйрянмяйя кюмяк етмяк; пешяюзцнцтяйинин 
мцяййянляшдирилмясиндя, юзляринин мейл вя габилиййятляринин 
юйрянилмяси вя инкишаф етдирилмясиндя шаэирдляря рящбярлик етмяк; 
пешя сечмя вя юзцнцинкишаф цзря зяма-нят верилмяси цчцн шаэирдляри 
юйрянмяк вя пешя мяслящятляри апармаг   [144, s.116–117].  

Иран Ислам Республикасында пешяйюнцмц ишиня систем щалында 
бахылыр. Мяктябдя пешяйюнцмц ишини елми шякилдя апармаг цчцн 
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педагожи факцлтялярдя «Йол эюстярян вя мяслящятчи» адлы хцсуси 
ихтисаслы мцтяхяссисляр щазырланыр. Онлар шаэирдляри дярслярдя, 
дярсдянкянар вахтларда вя аилядя валидейнлярля ялагя ясасында 
мцшащидя едир вя мцсащибя йолу иля шаэирдлярин пешя марагларыны 
юйрянир, онлара мяслящятляр верирляр.  

Иран Ислам Республикасында пешяйюнцмц ишиня систем щалында 
Ращнимаидян – йяни мядрясядян (ВЫ–ВЫЫЫ синифляр) башланыр. 
Ямяк тялими бу мяктябин апарыъы фянни щесаб олунур. Бурада 
«Пешялярля танышлыг» адлы хцсуси фянн тядрис олунур. Тядрисиня 
щяфтядя 4 саат вахт айрылан бу фяннин башлыъа мягсяди шаэирдляри 
мцхтялиф пешяляря бялядляшдирмякдир. Бу фянн 3 ил тядрис олунур. 
Бундан сонра бцтцн фянн мцяллимляри бирликдя мяктяб педагожи 
шурасында шаэирдлярин пешя вя билик даирялярини дюрд дяряъя: 1) 
физика вя рийазиййат; 2) тяърцби елмляр; 3) мядяниййят вя ядябиййат; 
4) пешя (сянят) фянляри цзря мцяййянляшдирирляр.  

Мцтявяси адланан орта мяктяблярдя (ЫХ–ХЫЫ синифляр) дярсляр 
щяфтядя бир эцн дайандырылыр. Шаэирдляр юзляринин арзусу иля 
истядикляри пешяляр цзря гощум вя танышларынын ишлядикляри 
обйектлярдя, йахуд дювлят вя йа хцсуси истещсал мцяссисяляриндя 
тяърцби мяшьяля кечирляр. Шаэирдляр (йалныз оьланлар) щямин йердя 
мяъбури ишлядилир вя гиймятляндирилирляр.  

Гызлара ися мядрясядя – мяктябдя щяфтядя 3–4 саат олмагла 
«Евдарлыг» дярси кечилир. Орта мяктябдя ися онлар евляриндян 
материал эятиряряк щямин мясялялярин практик иърасыны юйрянирляр. 
Характерик щалдыр ки, Иранда орта мяктяби гуртаран шаэирдляр 
мцяййян пешяляр цзря мцкяммял билик, баъарыг вя вярдишляря 
йийялянирляр [76, s.9–10]. 

Эюрцндцйц кими, инкишаф етмиш бир сыра хариъи юлкялярдя эянъ-
лярин пешя сечмяйя истигамятляндирилмяси дювлят сявиййясиндя 
апарылыр вя онун мцхтялиф форма вя методларла щяйата ке-
чирилмясиня щяртяряфли гайьы вя диггят эюстярилир.  

Ъямиййятин сосиал-игтисади тялябатындан иряли эялян бу про-
блемин елми шякилдя щялл едилмяси цчцн щямин тяърцбялярдян 
сямяряли вя йарадыъы шякилдя истифадя едилмяси олдугъа файдалы 
оларды. 
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Мювзуйа аид суаллар 
 
1. Пешяйюнцмц проблеминин мащиййяти, мягсяди вя вязифяляри 

нялярдян  
ибарятдир? 

2. Мцасир сосиал-игтисади шяраитин пешяйюнцмц проблеминин гаршысына 
гойдуьу конкрет вязифяляр щансылардыр? 

3. Инкишаф етмиш юлкялярдя пешяйюнцмц ишинин мязмуну вя формалары 
нялярдян ибарятдир 

 
Мцстягил иш цчцн тапшырыглар 

 
1. Республикамызда шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы ишиннин 

йахшылашдырылмасы цчцн тяклифляр щазырлайын.  
2. Пешяйюнцмц вя ящалинин сосиал мяшьуллуьу арасында ялагя вя 

мцнасибятляря аид реферат йазын. 
 

Мяслящят эюрцлян ядябиййат 
 

 1. Азярбайъан Республикасынын Тящсил Ислащатлары Програмы. Бакы: 
1999. 

 2. Хялилов Ш. Тящсил, тялим, тярбийя. Бакы: Азярбайъан Университети 
няшриййаты, 2005. 

 3. Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я. Сосиал психолоэийа. Бакы: Гапп По-
лиграф, 2006. 

 4. Мещрабов А.О. Азярбайъан тящсилинин мцасир проблемляри. Бакы: 
Мцтяръим, 2007. 

 5. Сахаров В.Ф., Сазонов А.Д. Профессиональная ориентация школь-
ников. Учеб. пособие для студентов пед. инст-ов, М.: Просвещение, 
1982. 
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III  ФЯСИЛ 
 

ШАЭИРДЛЯРИН  ПЕШЯЙЮНЦМЦНЦН  ТЯШКИЛИ 
  ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

 
         3.1. Пешяйюнцмц проблеминдя щазыркы реаллыглар вя  
                 перспективляр  

 
Эянъ няслин эяляъяк щяйата щазырланмасы сащясиндя сон илляр 

республикамызда дювлят ящямиййятли бир сыра програмларын щяйата 
кечирилмяси вя республика игтисадиййатынын цстцн инкишаф етдирилмяли 
сащяляринин «тяляб–тяклиф» принсипиня уйьун, мцасир тялябляря 
ъаваб веря билян кадрларла тямин олунмасы дювлятимизин кадр 
щазырлыьы сийасятинин апарыъы истигамятляриндян бири кими гябул 
едилмишдир. Бу бахымдан цмумтящсил мяктяби мязунларынын 
эяляъяк щяйат йолларыны дцзэцн сечя билмяляри, сечдикляри пешя вя 
ихтисаслара дяриндян йийялянмяляри щям пешя сечян эянъин юзц, щям 
дя ъямиййятимиз цчцн сон дяряъя мцщцм ящямиййятя маликдир. 
Республикамызын мцстягил дювлят гуруъулуьунда инамла 
ирялилядийи, Азярбайъанын дцнйа дювлятляри ичярисиндя лайигли йер 
тутдуьу, сосиал, игтисади вя мядяни сащялярдя Авропайа 
интеграсийа етдийи индики дюврдя бу проблем даща юнямли йер 
тутур. 

Мащиййятиня эюря дювлят, мязмунуна эюря сосиал, нятиъясиня 
эюря игтисади проблем олан эянъ няслин пешя сечмяйя щазырланмасы 
бир ъох елмлярин мараг даирясиндя олса да, щяллиня эюря педагожи-
психоложи проблем кими щазыркы дюврдя йениляшмяйя даща ъох 
ещтийаъ дуйулан ваъиб проблемлярдян бириня чевирилмишдир. Буну 
тякъя проблемин юзцнцн мащиййяти, мягсяди вя вязифяси дейил, 
щямчинин мцасир сосиал–игтисади инкишафын характери вя бунун 
педагожи–психоложи проблемляря тясир етмяси зярури едир. 19 ийун 
2009-ъу илдя республикамызын президенти ъянаб И.Ялийевин 
сярянъамы иля тясдиг едилян «Тящсил Щаггында Азярбайъан 
Республикасынын Гануну»нунда юз эяляъяк фяалиййят истигамятини 
мцяййянляшдирмяк баъарыгларынын тямин едилмяси цмуми орта 
тящсилин, тящсилаланларын истедад вя габилиййятляринин реаллашдырыл-
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масы, мцстягил щяйата вя пешя сечиминя щазырланмасы ися там орта 
тящсилин башлыъа мягсядляриндян бири кими тясбит олунмасы да мящз 
бу зярурятдян вя реаллыглардан иряли эялир (87, сящ. 39). 

Суал олунур: бу реаллыглара щазырда бизим мяктябляримиздя 
мцнасибят щансы сявиййядядир? Мяктяб бу вязифяляри неъя йериня 
йетирир? 

Етираф едяк ки, шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы 
йюнцмцндя бу эцн мяктябляримиздя апарылан ишляр щеч дя гя-
наятбяхш дейилдир. Тялим просесиндя мцяййян мювзуларын юй-
рянилмяси заманы шаэирдлярин алдыглары пешя мялуматларындан 
ялавя, демяк олар ки, онларла бу сащядя елми шякилдя ясасланды-
рылмыш пешяйюнцмц ишляри апарылмыр. Бунун да нятиъясиндя сечилян 
пешя, ихтисас ъох вахт эянълярин йа баъарыг вя габилиййятлярини, йа 
да пешя тялябатларыны, марагдарыны вя мотивлярини бцтцнлцкля якс 
етдиря билмир. Пешя сечими йалныз фянн мцвяффягиййятиня ясасян 
апарылыр ки, буну да там мцвяффягиййятли сечим кими 
гиймятляндирмяк доэру олмазды. 

Мцасир дюврдя бир сыра инкишаф етмиш юлкялярдя проблемин 
щяллиня щям педагожи нязяриййядя, щям дя мяктяб тяърцбясиндя 
хцсусиля ики йанашма – адаптасийаедиъи вя инкишафетдириъи 
йанашмалар юзцнц эюстярир (144, сящ. 116-117). 

Адаптасийаедиъи йанашма — диагностик методларын кюмяйи иля 
вя тядрис мцвяффягиййятиндя ашкар едилян реал йанашмалар цзря 
шаэирд лярин пешя сечмяйя щазырланмасы просесидир.Бу йанашма илк 
нювбядя проблемин психоложи-педагожи щялли иля баьлы олуб, щяр бир 
шяхсин юз билик, баъарыг вя габилиййятиня мцвафиг пешя, ихтисас 
сечмясидир. Бурада «истинад нюгтяси» билик, баъарыг вя вярдишлярдир. 
Кимин няйя, щансы пешяйя, ихтисаса габилиййяти варса о сащя цзря 
пешя сечмяйя истигамятляндирилир. Бу сечимин ясасында шаэирдин 
фянляря олан мараглары вя фянляр цзря биликляри дурур. Пешя сечими 
фянн мцвяффягиййятиня ясасян реаллашыр. Шаэирд щансы фянни (фянляр 
блокуну) даща йахшы билирся щямин фянлярля баьлы олан пешя вя 
ихтисаслара мараг эюстярирляр. Башга сюзля, пешя сечимляри фянн 
мцвяффягиййятиндян асылы олур. Беля олдугда пешяйюнцмц цзря 
апарлмасы зярури олан ишляр бир нюв минимума енир. 
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Мцшащидя вя тядгигатларымыз эюстярир ки, бу мейл, бу йанашма 
бу эцн республикамыз цчцн даща характерикдир. 

Реаллыглара бахаг. 
Мялум олдуьу кими, щазырда эянъляримизин Азярбайъан 

Республикасы Назирляр Кабинетинин 2009-ъу ил 12 йанвар тарихли 8 
нюмряли гярары иля тясдиг едилян «Али тящсилин бакалавр пилляси 
ихтисасларынын (програмларынын) сийащысы»на ясасян республикамызын 
али мяктябляриндя 8 ихтисас групу цзря 149 ихтисас цзря тящсил ала 
билмяк имканлары вардыр. Бунунла йанашы, тягрибян 130 ихтисас 
цзря орта ихтисас тящсили мцяссисяляриндя, онларла решяляр цзря пешя 
мяктябляри вя пешя лисейляриндя, йцзлярля ихтисаслар цзря хариъи 
юлкялярин али мяктябляриндя пешя–ихтисас тящсилиня йийялянмяк 
мцмкцндцр. Лакин арашдырмаларымыз эюстярир ки, щазырда бу 
имканлардан щеч дя щяр йердя сямяряли шякилдя истифадя олунмур. 
Шаэирдлярин бир гисми пешя вя ихтисаслар щаггында лазыми 
мялуматлара малик олмадыгларындан республикамыз цчцн щазырда 
вя песпективдя зярури ещтийаъ дуйулан пешя вя ихтисасларын 
мащиййят вя характери бир йана, адындан беля хябярсиздирляр. 
Республикамызда пешя мяктябляри вя лисейляринин мадди–техники 
базасынын мющкямляндирилмясиня, бурада тядрис вя тярбийя 
ишляринин тякмилляшдирилмясиня, игтисадиййатын бир сыра инкишаф 
етдирилмяли сащяляриня вя халг сянятиня аид пешялярин юйрядилмясиня 
бахмайараг, бу тядрис оъагларына щяля дя тялим мцвяффягиййяти 
ашаьы олан, дяъял, «ипя–сапа йатмайан» ушагларын ъязаландырылаъаьы 
йер кими бахылыр. Бцтцн бунлар да шаэирдлярин пешяйюнцмцня бу вя 
йа диэяр сявиййядя юз негатив тясирини эюстярир. 

Инкишафетдириъи йанашма — шаэирд шяхсиййятини инкишаф етдирмяк, 
щяртяряфли инкишаф цчцн шяраит йаратмаг вя онлары сярбяст сурятдя 
мцхтялиф ихтисас сечиминя щазырламагдан ибарятдир. 

Инкишафетдириъи йанашмада бир сыра фяргли ъящятляр юзцнц эюс-
тярир. Бунлар илк нювбядя пешяйюнцмц ишляринин шаэирдлярин фянн 
мцвяффягиййятляриндян юня кечмяси иля баьлыдыр. Бурада 
пешяйюнцмц ишляри билаваситя шаэирд шяхсиййятинин комплекс 
инкишафы конткстиндя апарылыр ки, бунун да мязмунуна ашаьыда-
кылар дахилдир: 
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– йенийетмя йашындан шаэирдлярля дцшцнцлмцш вя мцтяшяккил шя-
килдя тяшкил едилян пешя маарифи, пешя диагностикасы вя пешя 
мяслящятляринин апарылмасы, пешя тялябатлары, мараглары вя 
мотивляринин формалашдырылмасы; 

– айры-айры фянлярин пешяйюнцмц имканларынын цзя ъыхарылмасы, 
бу имканларын реаллашдырылмасы истигамятиндя ишлярин щяйата 
кечирилмяси; 

– синифдян вя мяктябдянкянар тярбийяви тядбирляр комплекси 
ичярисиндя пешяйюнцмц ишляриня мцяййян йер верилмяси, онларын 
щяйата кечирилмясиня педагожи рящбярлийин эцъляндирилмяси; 

– шаэирдлярин пешя мараг вя мотивляринин динамикасынын излянил-
мяси, пешя ниййятляри иля баъарыг вя габилиййятляринин уйьунлуг 
сявиййясинин юйрянилмяси; 

– шаэирдлярин мараг эюстярдикляри, сечмяк арзусунда олдуглары 
пешя вя ихтисаслар цзря билик, баъарыг вя габилиййятляринин 
дяринляшдирилмяси цзря ишлярин тяшкили вя с. 

Бурадан эюрцндцйц кими, пешяйюнцмц ишиндя ики аспект, ики мц-
насибят яслиндя бу проблемя ики якс гцтблярдян йанашылмасы 
просесидир. Мащиййят вя нятиъя бир олса да иш методикасы, проб-
лемин щяллиня йанашма тяпзи мцхтялифдир. Адаптасийаедиъи йа-
нашмада йенийетмя вя эянъ йахшы охудуьу, юйряндийи фянляря 
уйьун пешя вя ихтисаса (чох вахт ихтисас блокуна) мараг эюс-
тярдийи щалда, инкишафетдириъи йанашмада пешя мараг вя мотивлярини 
реаллашдырмаг цчцн щямин сащяйя уйьун фянляри даща йахшы 
охуйурлар. 

Республикамызда шаэирдлярин демяк олар ки, яксяриййятинин 
пешя сечими цчцн характерик олан биринси, йяни адаптасийаедиси 
йанашма мяктяби, мцяллимляри вя валидейнляри эянълярин пешя 
сечиминя кюмяк эюстярмякдян, елми шякилдя, ясасландырылмыш, 
мцтяшяккил тяшкил едилян пешяйюнцмц ишляриндян азад едир. Бунун 
да нятиъясиндя сечилян пешяляр шаэирдлярин пешя арзу вя марагларыны, 
тялябат вя мотивлярини дейил, мцяййян фянляр цзря налиййятлярини якс 
етдирир. Икинъи парадоксал щал ися бундан сонра юзцнц эюстярир. 
Беля ки, ТГДК-нин мцяййянляшдирдийи ихтисаслар ясасян фянн 
блоклары цзря груплашдырылдыьындан бурада тябии ки, пешя вя 
ихтисасларын щамысы (8 ихтисас) щямин група цз тутан абитурийентин 
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пешя марагларыны, щямчинин баъарыг вя имканларыны якс етдиря 
билмяз. Бу да ъох вахт абитурийентин мараг даирясиндя олан, 
яризясиндя Ы–ЫЫ йерляри гейд етдийи ихтисаслары дейил, бундан 
сонракы, бязян дя сонунъу йердя гейд етдийи ихтисасы «сечмяли» 
олур. Адаптасийа просесляри дя бурадан мейдана чыхыр. Мцяй-йян 
бир сащяни сечмиш эянъ бу сащядя тящсил просесиндя вя бундан 
сонракы мярщялялярдя бу сащяйя адаптасийа олунурлар. 

Беляликля, апардыьымыз тящлилляр вя мцгайисяляр эюстярир ки, пешя-
йюнцмц ишиня биринъи йанашма шаэирдин щяр щансы фянляря олан мц-
насибятляри (баъарыг вя габилиййятляри) контекстиндя, икинъи 
йанашма ися шяхсиййятин цмуми инкишафы контекстиндя, онун тяркиб 
щиссяляриндян бири кими реаллаша билир. 

Йеня дя беля бир суала ъаваб ахтармалы олуруг: мцасир реал-
лыглары нязяря алмагла бу йанашмаларын щансыны даща ялверишли 
щесаб етмяк олар? 

Фикримизъя, щяр ики йанашманын координасийа едилмяси, онларын 
комплекс щяллиня наил олунмасы даща мцнасиб олар вя даща 
уьурлу щялл цъцн юнямли сайыла биляр. Бунун цчцн проблемин 
щяллиня ашаьыдакы технолжи йанашмалары мцщцм щесаб етмяк олар: 

1. Цмуми орта тящсил пиллясиндя шаэирдлярин пешя юзцнцтяйининин 
психоложи хцсусиййятляринин диагностикасынын апарылмасы. 

2. Бир сыра диагностик методларын кюмяйи иля шаэирдлярин тядрис 
мцвяффягиййятинин цзя чыхарылмасы. 

3. Шаэирдлярдя пешя сечмяйя шцурлу мцнасибятин формалашдырыл-
масы: диференсиал шякилдя шаэирдлярин пешяляр алями вя мараг эюстяр-
дикляри пешялярин инсана вердийи тяляблярля таныш едилмяси, пешя 
мяслящятляринин апарылмасы вя пешяляр цзря мцяййян практик ишлярин 
тяшкили. 

4. Шаэирдин конкрет олараг щансы фянляр цзря даща йцксяк няти-
ъяляря малик олдуьунун мцяййянляшдирилмяси. 

5. Шаэирдлярин мараг эюстярдикляри пешялярин онларын фянляр цзря 
билик вя баъарыгларына, щямчинин бу пешялярин инсана вердийи 
тяляблярля уйьунлуг сявяййясинин диагностикасы. 

6. Алынмыш диагностик нятиъяляр ясасында шаэирдлярля шях-
сиййятйюнцмлц комплекс тярбийяви ишлярин апарылмасы. 
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7. Пешя сечмянин шаэирдлярин билик, баъарыг вя габилиййятляри иля 
тялябат, мараг вя мотивляринин синтезиндян реаллашмасына наил 
олунмасы. 

Нятиъя олараг дейя билярик ки, мцасир сосиал-игтисади инкишаф 
шяраитиндя шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы ишинин йалныз фянн 
мцвяффягиййятиня эюря вя йа буну нязяря алмадан йалныз тярбийяви 
тядбирлярин васитясиля реаллашдырылмасы беля бир проблемин елми щялли 
цчцн кифайятляндириъи сайыла билмяз. Ишчиляря вя ихтисаслы мцтяхяссис-
ляря верилян тяляблярин эетдикъя артмасы, азад рягабятин 
эенишлянмяси вя шяхси карийера арзусунун гцввятлянмяси бу щяйати 
ящямиййят кясб едян проблемин еля сявиййядя щяллини тяляб едир ки, 
бу эцн пешя, ихтисас сечян щяр бир эянъ щям юз мяняви вя мадди 
тялябатларыны, щям дя ъямиййятимизин тяляб вя ещтийаъларыны юдямяк 
имканларына малик олсун. Бунун цчцн мяктяб вя аиля гаршылыглы 
сурятдя онун йцксяк сявиййядя щялл олунмасына гайьы вя кюмяк 
эюстярмяли, она мясулиййятля йанашмалыдырлар. 

 
  3.2. Шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасынын мцасир  

  истигамятляри  
 

Шаэирдлярин пешясечмяйя щазырланмасы щямишя актуал олмуш вя 
бу эцн дя актуал олан проблемлярдян бириня чеврилмишдир. Айры-
айры дюврлярдя она йанашма тярзиндя мцхтялифлик олса да мащиййят 
етибариля мягсяд бир олмушдур: бюйцйян няслин щяр щансы бир 
пешяйя, сянятя, ихтисаса йийялянмясиня кюмяк едилмяси вя бу ишин 
ушагларын арзусуна вя габилиййятиня уйьун апарылмасы. 

Щазырда шаэирдлярин пешя сечмяйя йюнялдилмяси (пешяйюнцмц) – 
эянъ няслин психофизиоложи хцсусиййятлярини, имканларыны, мараьыны, 
баъарыг вя габилиййятлярини нязяря алмагла вя онлара истинад 
етмякля эяляъяк щяйат йолларыны – пешя, тящсил вя ихтисас нювц 
сечмялярини мцяййянляшдирмякдя онлара едилян кюмяк просесидир. 
Башга сюзля, шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы мягсядиня 
йюнялдилмиш мцтяшяккил тялим-тярбийя просесидир.  

Мцщцм ящямиййятя малик олан бу проблемин дцзэцн щялли 
мцстягил щяйат йолуна гядям гойан щяр бир эянъин юз йерини 
дцзэцн тапмасына, сечдийи пешя вя ихтисасын арзу вя габилиййятиня 
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уйьун олмасына, онларын ъямиййятин сосиал-игтисади вя мядяни 
щяйатында даща фяал иштирак етмяляриня сябяб олур. Проблемин 
дцзэцн щялли щямчинин ашаьыдакы бир сыра зярури мясяляляр 
щаггында шаэирдлярин билик вя мялуматларыны зянэинляшдирир: 

– пешяляр аляминин давамлы вя даща чох дяйишкянлик щалында 
олмасы; 

– бир сыра пешя вя ихтисасларын заман дяйишдикъя йох олмасы вя 
мцасир, йахуд алтернатив пешялярин йаранмасы; 

– сащибкарларын вя йа ишя эютцрянлярин ясасян юз баъарыг вя 
габилиййятлярини эюстярмяйя даща чох гадир олан шяхсляря цстцнлцк 
вермяси; 

– щяр бир шяхсин дяйишян марагларынын онларын пешя имканлары, 
баъарыг вя габилиййятляри иля ялагяляндирилмяси; 

– ямяк базарынын, щямчинин ишчилярин юзляринин мадди вя мяняви 
ещтийаъларынын тямин олунмасы; 

– мцасир ямяк базарында рягабятягабил мцтяхяссислярин вя ишчи-
лярин олмасына зямин щазырланмасы; 

– щяр кяся юз баъарыг вя имканларына мцвафиг пешя вя ихтисас 
сечиминя кюмяк едилмяси; 

– ишсизлийин арадан галдырылмасы вя с.  
Буна эюря дя шаэирдлярин пешясечмяйя щазырланмасы ишиня тякъя 

аилядя дейил, мяктябдя дя диггятля йанашылмалы вя ъямиййятин 
мараьында олдуьу проблемя чеврилмялидир. Буну тякъя проблемин 
юзцнцн мащиййяти, мягсяди вя вязифяси дейил, глобаллашмаьа доьру 
эедян дцнйанын бир сыра юлкяляринин габагъыл иш тяърцбяси дя сцбут 
едир.  

Шаэирдлярин пешя сечмяк мараьынын конкрет олараг печя йашдан 
башландыьыны демяк чятин олса да мцшащидяляр эюстярир ки, орта 
мяктяб илляриндя шаэирдляр бир нечя дяфя пешя сечмяк, ихтисас 
тямайцлцнц мцяййянляшдирмя проблеми иля цз-цзя эялирляр. Бунлар 
ясасян шаэирд ибтидаи синфи, сонра ясас мяктяби (ЫХ синиф) вя даща 
сонра ися орта мяктяби гуртаран заман баш верир. Ибтидаи синифлярдя 
ясасян кечиъи, дяйишкян олан пешя мараглары эетдикъя мющкямлянир 
вя шаэирдляр артыг ясас мяктяби гуртараркян реаллашмаьа доьру 
истигамятлянир. Бу дюврдя шаэирдлярин кюмяйя, аьыллы, инандырыъы 
мяслящятлдяря даща чох ещтийаъы олур. Онлар ашаьыдакы бир сыра 
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суалларын – «йол айрыъынын» гаршысында дцшцнмяли, фикирляшмяли 
олурлар: 

– цмумтящсил мяктябинин орта тящсил пиллясиндя тящсили давам 
етдирмяк вя али тящсил алмаг; 

– пешя мяктябляриндя вя йа лисейляриндя охумаг вя пешя щазырлы-
ьына йийялянмяк;  

– орта ихтисас мяктябляриня дахил олмаг вя пешя щазырлыьы алмаг; 
– ишлямяк вя дистант йолла орта тящсил алмаг. 
Щяйатымызын мцасир мярщялясиндя орта мяктябин цчцнъц пилля-

синдя тялимин мцхтялиф тямайцлляр цзря мцяййянляшдирилмяси шаэирд-
лярин гаршысында бир сыра реал имканлар ачыр. Азярбайъанда бунлар 
ясасян ашаьыдакы формада щяйата кечирилир: 

Шаэирдляр цмуми орта тящсили (ЫХ синфи) битирдикдян сонра 
цчцнъц пиллядя бир нечя нюв тящсил компонентляри – тябият, ри-
йазиййат вя щуманитар тямайцллярля гаршылашырлар. Шаэирдляр мараг 
вя баъарыгларына эюря бу тямайцлляр цзря йарадылмыш синифлярдян 
бирини сечмяли олур вя орада орта тящсилини давам етдирмяли олурлар. 
Бу сечимля баьлы онлар: 

а) баъарыг вя габилиййятляриня мцвафиг фянн тямайцлц сечир вя 
бунларын ичярисиндян пешя, ихтисас йюнцмцнц мцяййянляшдирир; 

б) сечдийи пешя вя ихтисас цзря тящсил формасыны мцяййянляшдирир 
вя тящсиллярини давам етдирир;  

ъ) сечдийи пешя цзря пешяйягядярки щазырлыг имканларына малик 
олурлар.  

Лакин бунлар щяля сон дейилдир. Республикамызда бир сыра их-
тисаслашдырылмыш лисейляр вя эимназийалар да йарадылмышдыр ки, 
бунлар да шаэирдлярин эяляъяк ихтисас йюнцмляринин мцяййян-
ляшдирилмясиндя ясаслы рол ойнайыр. Бцтцн бунларын нятиъясиндя 
шаэирдлярин пешя сечмя проблемлярини мцвяффягиййятля щялл етмяк 
цчцн мяктябин вя мцял-лимлярин конкрет фяалиййят сащяси 
реаллашмыш олур. Башлыъа мясяля шаэирдлярин пешя сечмяйя ща-
зырланмасы мягсядиля онларла системли вя ясасландырылмыш ишлярин 
апарылмасыдыр. Лакин бурада проблемляр дя аз дейилдир.  

Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра бир 
сыра проблемлярля йанашы, шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы 
проблеминин дя щяллиндя йени мейлляр, йени истигамятляр юзцнц 
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эюстярир. Щяр шейдян яввял кечмиш совет дюврцндя бу сащядя йол 
верилян бир сыра нюгсанларын, хцсусян проблемин сийасиляшдирилмяси, 
кцтляви пешялярин даща чох тяблиь едилмяси, шаэирдлярин фярди – 
психоложи хцсусиййятляриня дяриндян фикир верилмямяси вя с. кими 
мясялялярин арадан галдырылмасына вя беля бир дювлят ящямиййятли 
ишин елми шякилдя щялл едилмясиня ялверишли шяраит йарансышдыр. Буна 
эюря дя щазырда бу проблемин щяллиндя щяр бир йенийетмя вя эянъин 
фярди психоложи вя физиоложи хцсусиййятляри ясас эютцрцлмякля она 
диференсиал характер верилмяси юня чякилмялидир. Бунун цчцн 
ашаьыдакы тяляблярин вя шяртлярин тямин олунмасыны мягбул щесаб 
едирик: 

а) апарылаъаг пешяйюнцмц ишляринин характер вя мязмунунун 
шаэирдлярин айры-айры йаш дюврляриня мцвафиг шякилдя мцяййянляшди-
рилмяси; 

б) шаэирдлярин фярди хцсусиййятляринин, щямчинин шяхсиййятин 
бцтцн психоложи кейфиййятляринин нязяря алынмасы; 

ъ) бязи пешяляр вя ихтисаслар цзря гызларла оьланларын пешя тяма-
йцлцндяки фяргляри нязяря алмагла пешяйюнцмц ишляринин фярди 
характердя апарылмасы; 

ч) пешясечмянин шаэирдлярин билик, баъарыг вя габилиййятляри иля 
пешя мараьы вя мотивляринин синтезиндян реаллашмасына наил 
олунмасы; 

д) пешясечмя щаггында йекун гярарын валидейнляр тяряфиндян де-
йил, мящз шаэирдлярин юзляри тяряфиндян верилмясиня наил олунмасы вя 
с.  

Мяктябдя апарылан пешяйюнцмц ишляринин нятиъяси шаэирдлярин 
билик, баъарыг вя габилиййятляриня мцвафиг пешя вя ихтисас сечими иля 
характеризя олунур. Бу бахымдан шаэирдлярин пешя сечмяйя щазыр-
лыьынын бир сыра эюстяриъилярини гейд етмяк олар: ихтисас сечиминин 
мювъудлуьу, пешяляр цзря биликляр вя пешянин шяхсиййятя вердийи 
тяляблярин нязяря алынмасы, сечилмиш ихтисас цзря тядрис вя практик 
ишлярин тяшкили, цмуми ямяк баъарыгларынын олмасы, пешя марагла-
рынын сабитлийи вя с.  

Бизъя, йухарыдакы тяляблярин йериня йетирилмяси шаэирдлярин пешя 
сечмяйя щазырланмасынын садаладыьымыз диагностик эюстя-
риъиляринин реаллашмасы цчцн ялверишли зямин ола биляр. Буна эюря дя 
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мяктябдя шаэирдлярин пешясечмяйя щазырланмасы ишиндя йенилийя 
наил олунмасы вя игтисадиййатын эяляъяк перспективлярини нязяря 
алараг онун мязмун вя характеринин дюврцн артан тялябляриня 
уйьунлашдырылмасы олдугъа мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы ъямиййятин инкишафы, со-
сиал-игтисади щяйатын дяйишмяси вя йениляшмяси иля баьлы олараг 
юзцнцн мащиййят вя мязмунуна эюря дяйишкян вя динамик 
инкишафда олан бир просесдир. Бурада ямяк базарынын тялябаты, 
тялябля тяклиф арасында уйьунлуьун тямин олунмасы, мцтяхяссис 
щазырлыьына ъари вя перспектив тялябатын мцяййянляшдирилмяси, 
реэионларын кадр тялябаты вя с. обйектив амилляр хцсуси тясир 
имканына малик олдуьундан онларын нязяря алынмасы олдугъа 
ящямиййятлидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, «Он ил бундан яввял 
чохлу пешяляр популйар олмушдур ки, онларын бир чохуна индики 
дюврдя тяляб практики олараг азалмыш, пешя карийерасынын йени 
нювляри мейдана эялмишдир» (99, с.5). бунларла йанашы, истещсал — 
мцлкиййят мцнасибятляринин йени нювляринин мейдана эялмяси, 
бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын йаранмасы, игтисадиййатда йени 
техника вя технолоэийаларын тятбиги, шяхсиййятин сосиаллашмасы вя 
инсан амилиня юнямли диггят йетирилмяси дя бу проблемин щяллиндя 
йени методлардан вя технолоэийалардан истифадя едилмясини юня 
чякир. Бу бахымдан шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасында 
ашаьыдакы цч мцщцм техноложи ардыъыллыьын эюзлянилмясини мягбул 
щесаб етмяк олар: 

Биринъи. Шаэирдлярля пешя маарифи ишляринин апарылмасы, онларын 
пешяляр вя пешясечмя щаггында щяртяряфли вя рянэарянэ биликляря 
йийялянмяси. Бу мярщялядя ишин дцзэцн гурулмасы шаэирдлярин илк 
нювбядя юзляри щаггында шяхси мялуматлара малик олмаларына 
сябяб олур. Онлар щансы нюв ямякдян зювг алмалары, мараг вя 
габилиййятляринин щансы пешяйя уйьун эялмяси, щансы баъарыглара 
малик олмасы, сечяъяйи пешя иля баьлы щансы гярара эялмяси, мараьы 
иля габилиййяти арасында уйьунлуг сявиййясинин неъя олмасы вя с. 
мясяляляр щаггында биликляр вя мялуматлара малик олурлар. 
Бунунла йанашы, шаэирдлярин тялим мцвяффягиййятиня нязяр салараг 
онларын щансы фяння даща чох мараг эюстярдийини айдынлашдырмаг, 
асудя вахтыны неъя кечирдийин юйрян-мяк вя ону тящлил етмяк, 
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эяляъяк пешя сечими мясялялярини айдын-лашдырмаг, валидейнляринин 
онларын сечиминя мцнасибятини юйрянмяк олдугъа зяруридир. Беля 
вахтларда мяктяб психологу, синиф рящбярляри вя валидейнлярин 
мяслящятляри вя йардымлары шаэирдлярин пешя юзцнцдяркиндя вя 
юзцнцтяйининдя мцщцм рол ойнайыр. 

Бу истигамятдя апарылан ишляр ичярисиндя шаэирдлярин шяхси 
марагларына уйьун ола биляъяк пешя, ихтисас вя иш нювц щаггында 
мялумат топламалары мцщцм йер тутур. Бу заман шаэирдлярин раст 
эялдийи чятинликляри арадан галдырмаг цчцн онлара: 
 сечмяк истядикляри пешяляр щаггында мцмкцн гядяр чох мя-

лумат топламаг; 
 мараг эюстярдийи пешяляр цзря ишляйян адамлардан мцяййян 

мялуматлар ялдя етмяк; 
 сечдийи пешядя хошуна эялян вя эялмяйян ъящятлярин нядян 

ибарят олмасы щаггында мялумата малик олмаг; 
 бу сащядя тяляб олунан билик, баъарыг вя вярдишлярин нялярдян 

ибарят олмасына даир информасийа топламаг; 
 сечяъяйи пешянин мясулиййяти вя чятинликляринин няляр олмасы 

щаггында мялумата малик олмаг вя с. щаггында мяслящят вя тюв-
сийялярин верилмяси зяруридир.  

Бу ардыъыллыгдан сонра йекун гярарын гябулу мярщяляси эялир. 
Бу заман бцтцн алтернативляр вя мцмкцн вариантлар нязярдян 
кечирилир вя шаэирд йекун – щансы пешяни сечяъяйи щаггында гярар 
гябул едир. Лакин бурада да бир сыра чятинликляр олдуьундан 
шаэирдляря мцяййян тювсийяляр верилмялидир. Бу тювсийяляр ясасян 
ашаьыдакы характердя олмалыдыр: 
 мцхтялиф вариантлара бах, диэяр йол вя васитялярин олуб-олма-

дыьыны мцяййянляшдир; 
 гябул етдийин гярарын йекун гярар олуб-олмадыьыны айдын-

лашдыр; 
 валидейнлярин, мцяллимлярин, щякимлярин мяслящятини динля вя 

сечиминля онларын тяклифини мцгайися ет; 
 йекун гярар гябул ет вя бу истигамятдя билик, баъарыг вя га-

билиййятини дягигляшдир. 
Икинъи. Шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы цзря системли вя 

ардыъыл пешяйюнцмц ишляринин апарылмасы. Шаэирдлярин пешя сечмяйя 
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щазырланмасы вя проблемин шцурлу сурятдя щялл едилмясиндя 
валидейнлярин вя мцяллимлярин цзяриня бюйцк вязифяляр дцшцр. 
Шаэирдярин аиля вя иътимаи тярбийясинин дцзэцн тяшкили, пешя сечмяйя 
щазырланма цзря ишлярин системлилийи вя ардыъыллыьы онларын бу ишя 
шцурлу йанашмасына, баъарыг вя габилиййятляриня мцвафиг олан 
пешя вя ихтисас сечмяляриня сябяб олур. Бунун цчцн мяктябдя 
пешяйюнцмц ишляринин мягсядйюнлц шякилдя тяшкили вя апарылмасы 
лазым эялир. 

Мяктябдя шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы цзря ишляр яса-
сян ики йолла – фянлярин тядриси вя дярсдян кянар тядбирляр 
просесиндя щяйата кечирилир.  

Фянлярин тядриси просеси билаваситя мцяллимлярин фяалиййяти иля сых 
баьлы олдуьундан онлар бу мягсядля тядрис етдикляри фянляр цзря 
айры-айры мювзуларын пешялярля танышлыг вя пешяйюнцмц имканларыны 
цзя чыхармалы, пешяйюнцмц ишляринин дярс просесинин щансы мярщя-
лясиндя апарылмалы олдуьуну мцяййянляшдирмяли вя онлары 
сющбятляр, мцсащибяляр, слайдлар, визуал васитялярдян истифадя 
етмякля щяйата кечирмялидирляр.  

Дярсдянкянар тядбирляр заманы синиф рящбярляри, мяктяб психо-
логу вя дярняк рящбярляри мараглар цзря дярнякляр, тяърцбячилик 
ишляри, пешя мцсабигяляри, дийарщцнаслыг ишляри вя диэяр тядбирлярдян 
истифадя етмякля шаэирдлярин пешя ниййятлярини онларын билаваситя 
практик фяалиййятляри иля ялагяляндирирляр. Бу да шаэирдлярин пешяляр 
щаггында мялумат вя тясяввцрлярини эенишляндирир, онлар мцяййян 
пешяляр цзря иш шяраити вя ямяк просесляри иля таныш олур, баъарыг вя 
габи-лиййятлярини илкин сынагдан кечирирляр.  

Цчцнъц. Диагностик нятиъялярин тящлили, мцгайисяси, дягиг-
ляшдириъи ишлярин апарылмасы, тювсийя вя мяслящятлярин апарылмасы. Бу 
мярщялядя шаэирдлярин щансы ямяк сащясиня вя пешяйя мараг 
эюстярдийи, мараг вя мейлляринин реал сявиййяси, кимин щансы пешяни 
сечмяк истядийи юйрянилир. Онларын мцхтялиф фяалиййят – дярс, дярняк 
мяшьяляси, практик ишляр, дярсдянкянар ишляр вя с. просесиндя щансы 
ямяк сащяси вя пешяляря мараг эюстярдикляри мцшащидя едилир. 
Бунларла йанашы, онларын ютян дюврлярля (илля, рцбля) мцгайисядя 
пешя мараг вя мотивляриндя баш верян дяйишикликляр цзя чыхарылыр, 
мцгайисяляр вя тящлилляр апарылыр. Беля мцгайися вя тящлиллярин дярс 
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илинин мцхтялиф вахтларында – илин яввялиндя, йарым илин ахырында вя 
дярс илинин сонларында апарылмасы файдалыдыр. Беля ишляр сона 
йетдикдян сонра шаэирдлярля алынмыш нятиъяляря аид тювсийя вя 
мяслящятлярин апарылмасы зяруридир.  

Бу просеслярдян сонра апарылмыш ишлярин щансы нятиъяляря сябяб 
олдуьуну юйрянмяк вя онларын сямярялилик эюстяриъилярини цзя 
чыхармаг олдугъа мцщцмдцр. «Пешяйюнцмцнцн йекуну 
мязунларын реал вя шцурлу сурятдя пешя сечмяйя там щазыр вя-
зиййятдя олмалары кими баша дцшцлян шаэирдлярин пешя юзцнц 
мцяййянляшдирмясиндян ибарятдир. Пешя сечмяйя щазыр олмаьын 
эюстяриъиляри бунлардыр: пешя сечиминин олмасы, пешяляр вя онларын 
шяхсиййятя вердийи тялябляр щаггында фикирляр, сечилян ихтисас цзря 
тядрис вя практик ишляр, цмуми ямяк баъарыгларынын олмасы» (144, 
с.117). Олдугъа чятин вя мцряккяб бир мясяля олан бу просесин 
дцзэцн лайищяляшдирилмяси вя елми шякилдя щяйата кечирилмяси онун 
щяллиня бир систем кими йанашылмасындан чох асылыдыр. 

 
   3.3. Мяктяблилярин уьурлу пешя йюнцмцнцн илкин шяртляри 
 
Ъямиййятимизин базар игтисадиййатына кечмяси инсанларын 

дяйярляр системиндя, приоритетляриндя дяйишикликляря сябяб олду. Бу, 
мяняви вя идеоложи орийентирлярин итирилмясиндя, йашлы вя эянъ няслин 
дяйярляри арасында варислийин позулмасында, шяхсиййят цчцн мадди 
немятлярин ящямиййятинин кяскин шякилдя артмасында юзцнц бирузя 
верир. Бющран эянълярин дяйярляр системинин формалашмасына хцсуси 
тясир эюстярир. Бунунла йанашы юлкямизин йени игтисади шяраитдя 
уьурлу инкишафы мяктяб мязунларынын ямяйя дяйяр кими 
йанашмасындан асылыдыр. İнсанын мянимсядийи, йахшы фяргляндирдийи 
дяйярляр щяйат мягсяд-ляринин сечиминдя мейар кими, эяляъяк 
пешянин сечиминдя, бцтюв-лцкдя щяйат фяалиййятиндя шяхсиййятин 
рящбяр тутаъаьы юзцнцгий-мятляндирмя стандартлары кими хидмят 
эюстярир. 

Мяктябдя пешя йюнцмц ишляри нязяриййяси вя практикасынын 
тящлили эюстярди ки, ъямиййятин пешя боръу, пешя мясулиййяти, пешя 
ляйагяти, сярбястлик, гярарлары гябул етмяк баъарыьы кими шяхси 
кейфиййятляря малик олан мяктяб мязунуна ещтийаъы олдуьу 
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щалда, шаэирдлярин бу кими кейфиййятляринин формалашмасына сябяб 
олаъаг тялим-тярбийя просесинин тяшкилинин педагожи шяртляри кифайят 
гядяр ишлянмямишдир.  

Буна эюря дя тящсил системинин модернляшдийи дюврдя мяктябли-
лярин пешя юзцнцтяйини вя пешя тярбийяси мясяляляри актуаллашыр, 
онларын шяхси вя пешя кейфиййятляриня, сосиал вя пешя мювгейиня 
тялябляр артыр. Ъямиййятдя баш верян дяйишикликляр сосиал вя пешя 
дяйярляри системиндя инсанын юзцнцтяйини цчцн шяраит 
йарадаъагтящсилин тяшкили вя мязмунуна йени тялябляр верир. Бу 
эцн йцксяк пешя сяриштялилийи иля йанашы мцасир ъямиййятя щям дя 
йцксяк сявиййяли пешя юзцнцтяйиня малик, сосиал вя пешя 
мясулиййятини дярк едян, пешя бахымдан ящямиййятли олан дяйярляр 
системиня, йцксяк мотивасийайа малик, ямяйя йарадыъы мцнасибят 
бяслямяйи вя ян мцряккяб щяйат ситуасийаларында гейри-стандарт 
гярарлары гябул етмяйи баъаран мцтя-хяссис тяляб олунур. Буна 
эюря дя педагожи тящсилин нязяриййя вя практикасында азад пешя 
сечими, эяляъяк мцтяхяссис шяхсиййятинин пешя фяалиййятиндя 
юзцнцтяйин вя юзцнцреализя проблеми даща кяскин характер алыр.  

 Бизим фикримизъя, пешя юзцнцтяйини шяхсиййят тяряфиндян юз пешя 
инкишаф йолларынын вя тяйининин мцряккяб вя чохаспектли ахтарышы вя 
дярки просесидир. Бу просес шяхсиййятин пешя вя щяйат сечиминя илк 
нювбядя мяняви щазырлыьыны характеризя едян биликлярин, 
баъарыгларын, мотивлярин, мяналарын, дяйярлярин, пешя боръу вя пешя 
мясулиййяти щаггында тясяввцрлярин мцяййян формалашма 
сявиййясиндя юз ифадясини тапыр.  

Елми няшрлярин тящлилиня ясасланараг гейд етмяк истярдик ки, сон 
илляр пешя юзцнцтяйинин нязяри вя практики проблемляринин ишлянмя-
синя диггят ящямиййятли шякилдя артмышдыр. Йетишмякдя олан няслин 
пешя юзцнцтяйини проблеминя щяср олунмуш ашаьыдакы ахтарыш 
истигамятлярини гейд етмяк олар: пешяляр аляминдя орийентасийа 
етмяси цчцн мяктяблиляри лазыми биликлярля, юз фярди хцсусиййятлярини 
обйектив шякилдя гиймятляндирмяк баъарыглары иля силащландыран 
пешяйюнцмц системинин йарадылмасы; пешя сечиминдя фярди 
кюмяклик эюстярмяк мягсядиля мяктябли шяхсиййятинин 
юйрянилмясинин диагностик мето-дикаларынын ишлянмяси 
(Н.П.Воронин, Й.М.Забродин, В.Д.Шадриков вя б.); эянълярин 
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пешя мяслящятляшмясинин нязяри вя методоложи ъящят-дян 
ясасландырылмасы, пешя хяритяси банкынын йарадылмасы (Е.А.Кли-
мов); мяктяблилярин пешя йюнцмцня системли йанашманын ишлянмяси 
(В.Ф.Сахаров, Н.К.Степаненков); пешя сечиминя тясир эюстярян 
иъти-маи ящямиййятли мотивлярин юйрянилмяси (Е.М.Павлцтенков); 
шаэирд-лярин шцурлу пешя сечиминя щазырландырылмасы просесиндя 
мяняви мядяниййят елементляринин формалашдырылмасы 
(Г.П.Шевченко).  

 Лакин мювъуд няшрляря вя пешя йюнцмц сащясиндя бязи мцсбят 
нятиъялярин ялдя олунмасына бахмайараг бу эцн пешя йюнцмц иши 
Азярбайъан мяктябляриндя чох зяиф апарылыр, яксяр щалларда лазыми 
нятиъяляри веря билмир, сямяряли дейил вя йа цмумиййятля апарылмыр 
ки, бу да шаэирдлярин пешяни дцзэцн сечмямясиня, демяли, пешя 
фяалиййятиндя юзцнц там реализя едя билмямясиня сябяб олур. Бу 
ъцр йанашманын мянфи нятиъяляри мялумдур: инсан йа ихтисасыны 
дяйишмяли йа да юмрц бойу севмядийи ишля мяшьул олмалы олур. 
Мяктяби йахшы битирян мязундан эяляъякдя щеч дя щямишя йцксяк 
дяряъяли мцтяхяссис алынмыр. Ъямиййят бу ъцр щаллара, тящсиля 
айрылан пулларын мянасыз йеря хярълянмясиня биэаня гала билмяз. 
Лакин бязян йцксяк дяряъяли мцтяхяссисдя пешя боръунун, пешя 
мясулиййятинин, пешя шяряфи вя ляйагятинин дярки кими пешя-етик 
кейфиййятляринин кифайят гядяр инкишаф етмядийинин дя шащиди 
олуруг.  

Мяктябдя пешя йюнцмц ишинин ясас мягсяди шяхсиййятин фярди 
хцсусиййятляриня ъаваб верян вя ъямиййятин тялябляриня адекват 
олан пешя юзцнцтяйини тямин етмякдир. Бу эцн цчцн мяктяблилярин 
пешя тярбийяси, пешя йюнцмц проблеми ясасян ики истигамятдя щялл 
олунур: пешя марагларынын, мейл вя габилиййятлярин цзя чыхарылмасы 
иля баьлы олан диагностик истигамят вя пешя мараг вя 
габилиййятлярин формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмясини нязярдя 
тутан тярбийяви истигамят.  

 Бизим фикримизъя, цмумтящсил орта мяктябляриндя пешя йюнцмц 
ишинин мцщцм чатышмазлыьы пешя сечими ситуасийанда олан шаэирдя 
шяхсиййят кими йанашманын олмамасында, онда сечдийи пешядя 
уьурлу фяалиййят цчцн лазым олан мяняви-етик кейфиййятлярин 
формалашма дяряъясинин мцяййян едилмямясиндядир. Зяннимизъя, 
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тялим просесиндя ялдя олунан билик, вярдиш вя габилиййятлярин даща 
уьурлу ашкарланмасына, юз пешясини севян мцтяхяссис шяхсийятинин 
формалашмасына сябяб олаъаг кейфиййятляр мящз бунлардыр. Щесаб 
едирик ки, мцасир мяктябдя тялим-тярбийя просеси эянъ гыз вя 
оьланларын пешя тярбийяси вя пешя йюнцмц цзря ишляри ашаьыдакы 
шяртлярля коррексийа едяр: 1) сечилян пешя иля баьлы олан мяняви-етик 
кейфиййятлярин инкишаф етдирилмяси приоритет мягсяд олмалыдыр; 2) 
шаэирдлярдя пешя боръу, пешя мясулиййяти, пешя етикасы щаггында 
тясяввцрлярин форма-лашдырылмасы мясяляляри щялл олунмалыдыр; 3) 
ямяйя йарадыъы мцнаси–бят, ямяксевярлилик вя сечилян пешяйя 
баьлылыг тярбийяляндирилмялидир; 4) профилляшмяйя уйьун олараг пешя 
йюнцмц ишинин системлилийи вя тамлыьы тямин олунмалыдыр; 5) 
мяктябдя пешя йюнцмц иши сосиал-психоложи хидмятля яла-

гяляндирилмялидир; 6) шаэирдляр компцтер технолоэийаларынын, КİВ-
нин вя диэяр васитялярин кюмяйи иля мцмкцн пешяляр вя юлкядя тяляб 
олунан пешя сащяляриня йийялянмянин цсуллары щаггында мцтямади 
олараг мялуматландырылмалыдырлар; 7) шаэирд вя мцяллимлярин 
мяктябин, ъямиййятин мянафейи наминя истещсал вя гейри-истещсал 
сащяляриндя ямяк фяалиййяти тяшкил олуnмалыдыр; 8) тядрис фянляринин 
мязмуну факултатив вя дярняк мяш-ьяляляринин пешя йюнцмлц 
мязмуну иля щямащянэ олмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда АБШ-да (мараглыдыр ки, 
еля пешя йюнцмц анлайышы да илк дяфя бурада мейдана эялмишдир) 
Ъареер Девелопмент курсу (карйеранын инкишафы) тящсил системиня 
дахил едилмишдир. 5–14 йашлы ушаглар цчцн тяшкил олунан бу курс 
ушаглары пешялярля вя бу пешяляря верилян мяняви тяляблярля таныш 
етдирмяк, юзцнцдярк вя карйераны планлашдырмагда онлара 
кюмяклик етмяк мягсядини эцдцр.  

Йапонийада да Асийа университетинин ректору проф. Фукуйама 
тяряфиндян уникал елми методика ишляниб щазырланмышдыр. Щазырда 
бу метод Йапонийа мяктябляриндя эениш тятбиг олунур.  

Пешя сечиминин илкин шяртини тяшкил едян биринъи принсип 
юзцнцтящлил габилиййятидир. Юз шяхси кейфиййятлярини вя мейллярини 
билян шаэирдляр дярин юзцнцгиймятляндирмя просесиндян сонра 
юзцнцн сечдийи пешя щаггында, пешя етикасы щаггында мцмкцн 
гядяр чох информасийа топламалыдыр. Бунун цчцн о, бу вя йа диэяр 
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пешя ямялиййатынын йериня йетирилмясини мцшащидя етмяли, арайыш 
китабчасы иля таныш олмалыдыр. Юзц щаггында мялуматларын бу пешя 
сащибиня верилян тяляблярля мцгайися едилмяси шаэирдя гярар гябул 
етмяк имканы верир. Лакин Йапонийа системинин ясас принсипини 
ягли сечимин юз мяняви вя ямяк тяърцбясинин кюмяйи иля 
йохланмасыны тямин едян реал сынаглар тяшкил едир. Мяктяблиляря 
ишлямяк имканы верилир. Щяр ил 7–9-ъу синиф шаэирдляри юз истяйи иля 
Йапонийанын ямяк базарыны якс етдирян иш нювлярини йеириня 
йетирирляр. Нятиъядя йапон мяктяблиляри натамам орта мяктябдя 
цч дяфя пешя фяалиййятиндя иштирак етмиш вя идеалда цч ил ярзиндя 48 
пешя сынаьындан кечмиш олурлар. Бу просесдя ялдя олунмуш 
тяърцбя мцяллимляр тяряфиндян Ф-тестдя гейдя алыныр. 
Тестляшдирмянин вя мцяллимляр тяряфиндян онларын фярдилийинин 
мцайинясинин нятиъяляриня ясасланан шаэирдляр онларда мцяййян 
мяняви кейфиййятляринин вя пешя баъарыгларынын формалашма 
сявиййясини якс етдирян 62 бянд цзря юзляриня гиймят (5 баллы систем 
цзря) верирляр. Бундан сонра мцяллимляр вя йа пешя йюнцмц цзря 
мцтяхяссисляр гиймят верирляр. Щяр бянд цзря мцяллимин вердийи 
балла шаэирдин юзцня вердийи бал арасындакы фяргляр мцяййян 
олунур. Бундан сонра сынагдан кечири-лянин она даща мцнасиб 
олан пешяляр цчцн щансы мяняви кейфий-йятлярин лазым олдуьуну ня 
дяряъядя тясяввцр етдийи мцяййян-ляшдирилир. Бу мягсядля 62 
бяндин щамысындан истифадя олунур. Хцсуси ъядвял цзря мцяллим 
сынагдан кечирилянин эюстярдийи бяндлярин ваъиблик дяряъясини 
мцяййян едир. Нятиъядя шаэирдляри даима тестляшдирян пешя йюнцмц 
цзря мцтяхяссис шаэирдя юзцнц мцхтялиф ямяк фяалий-йяти 
сащяляриндя сынагдан кечирмяк имканы вермякля щяр бир конкрет 
шаэирдля ишини коррексийа едя билир.  

 Бундан башга, йапон методикасы ушагда онун сечдийи ихтисас 
цчцн лазым олан мяняви кейфиййятлярин формалашдырылмасы просесини 
дя юзцндя бирляшдирир. Мяктяб програмларыны тядриъян пешяйя 
уйьунлашдырырлар. Щяр бир шаэирд, онун уьурлары вя уьурсузлуглары 
щаггында мялуматлар компцтер васитясиля емал олунур. Бундан 
сонра топлан-мыш материала ясасян мцяллимляр мяктяблийя она 
лазым олан тялим програмларыны вя йа тяърцбясини эенишляндирмяк 
цчцн ялавя олаарг ишлямяйи тяклиф едя биляр. Бу ъцр тювсиййяляр щям 
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айры-айры шаэирд-ляря, щям дя бютцвлцкдя синифя цнванландырыла 
биляр. Йапонийанын пешя йюнцмц системи шаэирдляря мяктяби 
битирдикдян сонра юз мейл вя габилиййятляриня уйьун пешяни 100% 
зяманятля сечмяк имканы верир. 

Беляликля, хариъи тяърцбяйя ясасланараг биз бу гянаятя эялирик ки, 
пешяйюнцмц иши систем кясб етдикдя, шаэирдлярин йаш 
хцсусийятлярини, тящсил вя пешяйюнцмц сащясиндя щазырлыг 
сявиййясини, габилиййят, имкан вя шяхси кейфиййятлярини нязяря 
алмагла ушаьын мяктябдя охудуьу бцтцн илляр ярзиндя щяйата 
кечирилдикдя (1 синифдян 11 синифя гядяр) нятиъя, щеч шцбщясиз ки, 
мцсбят олар.  
 

Мювзуйа аид суаллар 
 
1. Шаэирдлярин пешяйюнцмцнцн щяллиндя щансы мцасир проб-

лемляр  
вардыр? 

2. Пешяйюнцмцн проблеминин мцасир консепсийаларындан 
щансыны бу проблемин уьурлу щялли цчцн ортимал щесаб етмяк олар 
вя ня цчцн? Фикринизи ясасландырын. 

3. Пешяйюнцмц проблеминдя мцвяффягиййятли нятиъяляр ялдя ет-
мяк цчцн щансы шяртляри илкин щесаб етмяк олар? 

4. Мцасир мяктяблярдя пешяйюнцмц ишиндя мювъуд нюгсанлар 
нядир вя бунлары тюрядян сябябляр нялярдян ибарятдир? 

 
Мцстягил иш цчцн тапшырыглар 

 
1. Шаэирдлярин пешяйюнцмцня верилян мцасир тяляблярин бу проб-

лемин дцзэцн щялли йолларына етдийи йениликляря аид тезисляр 
щазырламаг.  

2. Пешяйюнцмцмц ишляриндя шаэирдлярин шяхси карйера арзусунун 
нязяря алынмасы йоллары щаггында фикирляринизи йазын. 

 
Мяслящят эюрцлян ядябиййат 
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ÛV  ФЯСИЛ 
 

МЯКТЯБЛИЛЯРИН  ПЕШЯЙЮНЦМЦ  ПЕДАГОЖИ- 
-ПСИХОЛОЖИ  ПРОБЛЕМ  КИМИ 

 
4.1. Пешяйюнцмц ишиндя шаэирдлярин психоложи хцсусиййятляринин 
       нязяря алынмасы 

 
Шаэирд шяхсиййятинин формалашмасы мцряккяб бир просесдир. 

«Шаэирдлярин шяхсиййят кими, фяалиййят субйекти кими инкишафы – 
истянилян цмумтящсил системляринин зярури мягсяди вя вязифясидир» 
[154, s.346]. Шаэирд шяхсиййят кими инкишаф етдикъя ъямиййятин йцз 
илляр бойу топладыьы мяняви, ямяк, естетик мядяниййят тяърцбясини 
юз шцур вя давранышында эетдикъя даща айдын шякилдя якс етдирир вя 
шяхсиййятин юзцнц дярк етмяси просеси эцълянир. Шяхсиййят юзцнц 
дярк етдикъя юзцнцгиймятляндирмя – юз щярякят вя давранышына, 
габилиййят вя баъарыьына, мараг вя мейлиня гиймятвермя, 
юзцнцтяйинетмя просеси йараныр вя инкишаф едир. 

Юзцнцгиймятляндирмя вя юзцнцтяйинетмя просеси шаэирдлярин 
сечдикляри пешяйя мцнасибятляриндя дя юзцнц габарыг шякилдя 
эюстярир. Шаэирд сечдийи пешяйя олан мараьыны вя габилиййятини 
гиймятляндирмяйя вя пешясечмянин реаллашмасына мцнасибят 
билдирмяйя башлайыр. Бу бахымдан пешясечмя просесиндя шаэирд 
шяхсиййятинин бир сыра характерик ъизэиляринин формалашдырылмасына 
ъидди диггят йетирмяк тяляб олунур. Чцнки «Пешяйюнцмцнцн 
йекуну мязунларын реал вя шцурлу сурятдя пешя сечмяйя 
щазырлыьынын вязиййятини ятрафлы дярк етмякля шаэирдлярин пешяюзцнц-
тяйининдян ибарятдир» [151, s. 117].  

Пешя юзцнцтяйини еля бир просесдир ки, бурада шаэирд шяхсиййяти 
тярбийянин йалныз обйекти олараг галмыр. О, щямчинин тярбийянин 
субйектиня чеврилир вя щям обйект, щям дя субйект кими чыхыш едир. 
Беля ки, шаэирд мцяййян бир пешяйя мараг эюстярдикдя вя йа 
щямин пешя цзря юз ниййятини гятиляшдирдикдя юзцнц бу сащядя 
мювъуд олан дахили зиддиййятлярин щяллиня йюнялдир, имканларыны, 
баъарыг вя габилиййятини бу пешянин тялябляри иля узлашдырмаьа, 
щямин пешя цчцн лазым олан кейфиййятляри юзцндя эюрмяйя вя 
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тярбийя етмяйя чалышыр. Беляликля, шяхсиййятин ики истигамятдя 
формалашмасы просеси баш верир: 

1. Мясулиййят, боръ, юзцнцгиймятляндирмя, ляйагят, вятяндашлыг 
кими мяняви щиссляр йараныр, инкишаф едир; 

2. Пешянин тялябляри иля баьлы бир чох психоложи кейфиййятляр даща 
да артыр, формалашыр. 

Бунлары ясас эютцряряк, шяхсиййятин структурунун пешясечмя 
просесиня билаваситя тясир едян бир сыра характерик хцсусиййятлярини 
шярщ едяк: 

 
 
4.1.1. Шяхсиййятин структуру: шяхсиййятин истигамятлянмяси (моtiв-

ляр, тялябатлар, мараглар), мейлляр, баъарыглар, габи- 
     лиййятляр, темперамент, характер 
 
Пешяйюнцмц ишиндя шаэирд шяхсиййятинин истигамятляндирилмяси 

мясяляси хцсуси йер тутур. Онун характерик ъящятляри ися мотивляр, 
тялябатлар вя марагларын формалашмасы иля сяъиййялянир. 

Бир чох тядгигатчылар (мяс.: Е.А.Климов, А.Маслоу, Й.М.Павлйу-
тенков, В.А.Петровски вя б.) пешясечмя мотивляринин шаэирдлярин 
пешя сечмяйя истигамятлянмясиндя мцщцм амил олдуьуну гейд 
едирляр. 

Пешясечмя мотивляри шяхсиййятин мцяййян ямяк фяалиййятиня вя 
пешя сащясиня йюнялдилмясиндя, онларда бу сащяйя интеллектуал 
тялябатларын формалашмасында ящямиййятли рол ойнайыр вя 
шаэирдляри щямин сащяйя йюнялмяйя, орада фяалиййят эюстярмяйя 
тящрик едир. Эюркямли психолог Е.А.Климовун пешясечмя 
мотивлярини пешяйюнцмц иши системиндя мяркязи щялгя вя ясас 
идаряетмя обйекти кими эютцрмяси вя онун мцщцм ролуну гейд 
етмяси дя бу хцсусиййятдян иряли эялир [129, s. 92–93]. 

Пешяйюнцмц цзря апарылмыш бир сыра тядгигатлар сцбут едир ки, 
шаэирдлярин пешясечмя мотивляри юз характериня эюря мцхтялиф 
груплара айрылыр. Тядгигатымызын нятиъяси эюстярир ки, шаэирдлярин 
бир гисминин пешясечмя мотивляри билаваситя пешянин юзц иля баьлы 
олан стимулларын тясири иля йараныр, диэяр бир гисмининки мцяййян 
бир мягсядля баьлы мейдана чыхыр, башга бир групун пешясечмя 
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мотивляри ися онларын юз габилиййятляриня гиймят вермяси нюгтейи-
нязяриндян йаранан мотивлярдян вя с. ибарятдир. 

Апардыьымыз тядгигат иши сцбут едир ки, йалныз шаэирд шях-
сиййятинин характерик хцсусиййятлярини вя щяйат мягсядлярини 
мцяййян едян иътимаи (сосиал) ящямиййятли пешя мотивляринин 
инкишаф етдирилмяси онларын пешя сечмясиня мцвяффягиййятля кюмяк 
едя биляр.  

Бяс бу мотивляр щансылардыр? 
Ютян ясрин 60–70-ъи илляриндя бу мотивляр юлкямиздя даща чох 

ещтийаъ дуйулан сащяляря (мясялян, кянд тясяррцфаты, тикинти вя с.) 
стимуллашдырыъы тясир эюстярян, шаэирдляри бу сащялярдя ишлямяйя тящ-
рик едян мотивляр кими характеризя едилирди. Бу просесдя ясас йер 
тутан мясяля шаэирдлярин баъарыг вя габилиййятини, пешя йарарлылыьыны 
щесаба алмадан Вятянин чаьырышы, реэионларын пешя тялябатынын ясас 
эютцрцлмяси вя пешяйюнцмц ишляринин кцтляви шякилдя апарылмасы иди.  

Мясяляйя бу эцнцн призмасындан бахдыгда ися сосиал ящя-
миййятли мотивлярин мязмунуна йени контексдян йанашмаг тяляб 
олунур. Мцасир дюврдя шаэирдлярдя еля сосиал ящямиййятли мотивляр 
формалашдырмаг лазым эялир ки, онлар шаэирдлярин вятяня вя халга 
даща чох хейир вермяк арзусу иля ялагялянсин вя ейни заманда 
тякъя иътимаи мянафедян дейил, щямчинин шяхси мянафедян дя 
доьмуш, йаранмыш олсун. Буна эюря дя шаэирдлярдя щямчинин 
идрак мотивляринин, йяни, айры-айры фянлярин тядриси просесиндя 
юйрянилян обйектляря, о ъцм-лядян пешя сащяляриня йюнялян 
мотивляринин дя формалашдырылмасына ъидди фикир верилмялидир. 
Шаэирдлярдя беля мотивлярин формалашды-рылмасы цчцн тялим вя 
дярсдянкянар тядбирляр просесиндя онларын сечдикляри пешялярин 
сосиал (иътимаи) ящямиййяти айдынлашдырылмалы, сечил-миш пешянин 
инсанын тякъя мадди рифащы цчцн дейил, щямчинин, вятяни-мизин, 
халгымызын сяадяти вя эяляъяйи цчцн ня дяряъядя файдалы олмасы 
онлара ашыланмалыдыр. 

Сосиал ящямиййятли пешя мотивляринин формалашдырылмасы 
шаэирдлярин ъямиййят гаршысында юз вятяндашлыг боръларыны анла-
маларына вя сечдикляри пешяляря црякдян баьланмаларына гцввятли 
тясир эюстяр-мякля йанашы, игтисадиййатын биринъи дяряъяли 
тялябатындан доьмайан, шаэирдлярин габилиййят вя баъарыьына 
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ясасланмайан пешялярин сечилмясинин гаршысыны алыр вя пешя сечмя 
проблеминин шцурлу сурятдя щялл едилмясиня ясаслы тясир эюстярир. 
Буна эюря дя пешяйюнцмц ишиндя шаэирдлярин щансы пешяйя мараг 
эюстярдийини, онун йаранмасына тясир эюстярян амилляри вя бу ма-
рагларын давамлы вя дярин олуб–олмама-сыны мцяййянляшдирмяк 
ваъибдир. 

Шаэирдлярин пешясечмя мотивляри мцхтялифдир. Пешясечмя ишиндя 
бунларын щяр биринин юз ролу, юз тясир даиряси вардыр. Бакы 
шящяриндяки 44, 45, 82 вя 129 сайлы орта, Аьъабяди районундакы 
Щикмят Ялийев адына Бойат кянд орта мяктябляринин йухары синиф 
шаэирдляри иля апардыьым анкет сорьусу бу бахымдан мараг 
доьурур. Анкетдя пешясечмя мотивлярини юйрянмяк цчцн верилмиш 
суаллара алдыьымыз ъаваблары цмумиляшдиряркян мялум олду ки, 
шаэирдлярдян бир групунун (50,5%) пешясечмя мотивляри билаваситя 
пешянин юзц иля баьлы олан стимулларын (пешяйя мараг, пешянин перс-
пективлийи, пешянин юзц иля танышлыг, пешянин романтикасы вя с.) тясири 
иля йаранан мотивлярдир. Икинъи груп (45,5%) шаэирдин пешясечмя 
мотивляри мцяййян бир мягсядля (вя-тяня вя халга даща чох хейир 
вермяк арзусу, кадрлара олан тялябат, валидейнлярин пешясини, аиля 
янянялярини давам етдирмяк арзусу, кянддя (шящярдя) галмаг 
мейли вя с.) баьлы олараг йаранан мотивляр олуб, бу мягсядя чат-
маг арзусу иля ялагялянир. Шаэирдлярдян диэяр бир групунун (4,0%) 
ися пешясечмя мотивляри онларын юз габилиййятляриня гиймят вермяси 
(бу пешяйя габилиййятляринин даща чох мцвафиг олмасы) вя с. 
nюгтейи–нязяриндян йаранан мотивлярдян ибарят-дир. 

Шаэирдлярдя сосиал ящямиййятли пешя мотивляринин формалашдырыл-
масы онларын гаршысында дуран – «Щансы пешянин сащиби олмаг» – 
проблеминин дцзэцн щяллиня мцвяффягиййятли тясир эюстярир вя бу 
просесдя мараг вя мейллярин инкишаф етдирилмяси иля сых сурятдя яла-
гялянир. 

Бир чох психологлар пешясечмя мотивляриня тялябатларла ялагяли 
шякилдя бахырлар. Мясялян, В.А.Петровски йазыр: «Мотивляр – 
фяалиййятя тящрик едян мцяййян тялябатларын тямин едилмясиля ялагя-
дардыр… О заман мотивляр бу мащиййятин конкрет ифадяси кими 
тяза-щцр едир» [88, с. 115]. 
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Тялябатлар билаваситя фяалиййят просеси иля ялагядар олдуьундан 
онун формалашмасы пешя сечмя проблеминин шцурлу сурятдя щялл 
едилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Буна эюря дя мяктябдя 
шаэирдлярин пешяйюнцмц ишини еля тяшкил етмяк лазым эялир ки, сечилян 
пешялярин ъямиййятимиз цчцн зярурилийи шаэирдляр тяряфиндян айдын 
дярк едиля билсин вя онларда бу пешялярин сечилмясиня мцяййян 
гядяр щяйати тялябатлар формалашдырылсын. 

Шаэирдлярин сечдикляри пешяляр цзря дярин вя ясаслы биликляря йийя-
лянмяляри, бу пешялярин сосиал ящямиййятини дярк етмяляри онларда 
мадди вя мяняви тялябатларын формалашмасына ялверишли зямин 
йарадыр. Буна эюря дя шаэирдлярля пешяйюнцмц иши еля тяшкил 
едилмялидир ки, сечдикляри пешяляря тялябатлар онларда мяняви 
ещтийаъ вя йцксяк вятяндашлыг щиссляри формалашдыра билсин. 

Мотивляр вя тялябатлар кими, мараглар да шяхсиййятин истигамят-
лянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бир чох психолог вя педагоглар 
(мяс: Я.Я.Ялизадя, Э.А.Щясянова, А.Е.Голомшток, А.В.Петровски, 
Е.Б.Теслйа вя б.) онун бу ъящятини нязяря алараг мараглара бюйцк 
ящямиййят верир, она инсан идракынын вя диэяр бцтцн фяалиййят 
нювля-ринин мцяййянедиъи шярти кими бахырлар. Онлар гейд едирляр 
ки, мараглар тялябат ясасында ямяля эялир вя онун юдянилмяси 
зярурятинин дярк едилмяси билаваситя мараглары доьурур. 
«Мараглар инсанын идрак тяля-батларынын емосионал тязащцрц 
олуб… субйектив олараг – инсанын юзц цчцн – идрак просесинин 
кясб етдийи мцсбят емосионал тонда, ящямиййят кясб етмиш 
обйектля дяриндян таныш олмаг, онун щаггында даща чох билмяк, 
ону баша дцшмяк арзусунда тязащцр едир [88, с.116]. 

Пешя марагларынын формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси 
мяктябдя пешяйюнцмц ишинин мцвяффягиййятля нятиъялянмясиндя 
щялледиъи амиллярдян биридир. Пешя мараглары шаэирдлярин йарадыъы 
ямяк фяалиййятиня вя пешя ниййятляринин формалашмасына ящямиййятли 
тясир эюстярир. 

Тяърцбя вя тядгигатлар эюстярир ки, шаэирдлярин пешя мараглары 
щеч дя щямишя давамлы вя дярин олмур. Хцсусян йенийетмялик 
дюврцндя кечиъи характеря малик олур вя мцяййян бир пешянин 
цзяриндя стабилляшя билмир. Беля олдугда онларын марагландыглары 
пешяляр тез-тез дяйишилир, мцяййян бир пешянин сосиал мащиййятини, 
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ону сечмяйин зярурилийини дярк едя билмир вя мараг эюстярдикляри 
пешяляр щаггында ятрафлы мялумата, билик, баъарыг вя вярдишляря 
малик олмурлар. Буна эюря дя шаэирдлярин пешя марагларыны 
щяртяряфли юйрянмяк, онларын диггятини хцсусян игтисадиййат цчцн 
биринъи дяряъяли ящямиййяти олан пешяляря йюнялтмяк, бу пешялярин 
щям ъямиййят, щям дя шаэирдин юзц цчцн файдалы олмасыны 
анламаларына, йяни сосиал мянафейи шяхси мянафе кими дярк ет-
мяляриня наил олмаг лазымдыр. 

Лакин, бу да айдындыр ки, мараг юзлцйцндя мягсяд ола билмяз. 
Мараг мягсядя чатмаг цчцн мцщцм васитялярдян бири кими чыхыш 
едя биляр. Мцяййян бир пешяйя, фяалиййят сащясиня мараг 
эюстярмяк щялялик онунла мяшьул олмаг, она йийялянмяк вя йа 
ону сечмяк демяк дейилдир. Чцнки мараг – шяхсиййятин бу вя йа 
диэяр фяалиййят нювцня йалныз емосионал мцнасибятини ифадя едир. 
Мящз буна эюря дя пешя марагларынын мейллярля цзви вящдятдя, 
онунла ялагяли шякилдя инкишаф етдирилмясиня чалышмаг лазымдыр. 

Мейлляр – шаэирд шяхсиййятинин структурунда хцсуси йер тутур. 
Бир сыра психоложи тядгигатлар эюстярир ки, шаэирдлярин пешя 
сечмяляриндя мейлляр мцщцм рол ойнайыр вя о, билаваситя ма-
рагларын базасында ямяля эяляряк формалашмаьа башлайыр. 

Мейлляр еля бир истигамятвериъи эцъя маликдир ки, онлар била-
васитя шаэирдляри мараг эюстярдикляри пешя сащясиля даща йахындан 
таныш олмаьа, онунла мяшьул олмаьа йюнялдир вя марагларын даща 
да дяринляшмясиня вя эенишлянмясиня тясир эюстярир. Буна эюря дя 
шаэирдлярля апарылан пешяйюнцмц ишиндя мейллярин дя 
формалашмасына ъидди ящямиййят вермяк тяляб олунур. 

Шаэирд шяхсиййятин структурунда ясас йерлярдян бирини дя 
баъарыглар вя габилиййятляр тутур. Психоложи ядябиййатларда ба-
ъарыглардан бящс едиляркян эюстярилир ки, «баъарыг» дедикдя 
субйектдя мювъуд олан билик вя вярдишлярля фяалиййятин мягся-
дяуйьун шякилдя тянзим едилмяси цчцн зярури олан мцряккяб психи 
вя практик ишляр системиня йийялянмя нязярдя тутулур [88, с.185]. 
Бу бахымдан баъарыглар шаэирдлярин пешясечмя ишиндя зярури 
амиллярдян бири щесаб едилир. 

Мцяййян бир пешя цзря баъарыглара йийялянмядян ону иъра 
етмяк мцмкцн дейилдир. Баъарыьа йийялянмя ися мцряккяб бир 



 

 

113 

просесдир. Беля ки, шаэирдлярин мцяййян бир пешяйя мараг эюс-
тярмяси, ону сечмяк истямяси цчцн ялдя етдийи билик вя газандыьы 
тяърцбядян истифадя едилмякля баъырыглар формалашдыьындан бу 
просесдя бир чох ямялиййатларын щяйата кечирилмяси тяляб олунур. 

Пешясечмя ишиндя шяхсиййятин фярди-психоложи хцсусиййятляриндян 
бири олан габилиййятляр ящямиййятли рол ойнайыр. «Габилиййятляр шях-
сиййятин фярди-психоложи хцсусиййятляри олуб, мцяййян фяалиййятин 
мцвяффягиййятли иърасынын шяртини тяшкил едир вя онун цчцн зярури 
олан билик, баъарыг вя вярдишляря йийялянмя динамикасындакы 
фярглярдя ифадя олунур» [16, s. 367]. Пешясечмя астанасында олан 
щяр бир мяк-тяблинин габилиййятинин нязяря алынмасы олдугъа 
ваъибдир. Мцял-лимляр, валидейнляр шаэирдлярин габилиййятляриня 
хцсуси диггят вермякля онларын габилиййятляриня мцвафиг пешя, 
ихтисас сечмяляриня йахындан кюмяк етмиш оларлар.  

Габилиййятляр билик, баъарыг вя вярдишлярля сых ялагядардыр вя 
бунлар габилиййятлярин инкишафы цчцн ясас шяртляр щесаб олунур. 
Буна эюря дя шаэирдлярин щяр щансы бир фяалиййят нювц цзря щям 
цмуми, щям дя хцсуси габилиййятлярини дяриндян юйрянмяк, 
онларын пешя тялябляриня мцвафиглийини нязяря алмаг лазым эялир.  

Габилиййятляр билаваситя конкрет фяалиййят просесиндя тяшяккцл 
тапдыьындан пешясечмя просесиндя она хцсуси диггят вермяк тяляб 
олунур. Мцяййян фяалиййятин мцвяффягиййятли иърасы мящз габилий-
йятлярдян асылы олдуьу цчцн онун щяртяряфли инкишаф етдирилмяси дя 
мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Шаэирдлярля пешяйюнцмц ишинин сямяряли тяшкилиндя онларын психи 
фяалиййятинин динамик характеристикасыны – темпераментлярини дя ня-
зяря алмаг мцщцм йер тутур. 

Психоложи тядгигатлар эюстярир ки, инсанын мяшьул олдуьу фяа-
лиййят онун психикасы вя темпераменти гаршысында мцяййян 
тялябляр гойур. Фяалиййят просесинин нятиъяси бу тяляблярдян, даща 
доьрусу, темперамент типляриндян асылы олмаса да, фяалиййятин 
динамикасына темперамент мцхтялиф ъцр тясир эюстяря билир. Буна 
эюря дя пешясечмя просесиндя шаэирдлярин сечяъяйи пешялярин 
тялябляри иля онларын темперамент типляринин хцсусиййятляри 
арасындакы мцнасибятляри нязяря алмаг ваъибдир. 
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Еля пешяляр вардыр ки, онлар инсанлара бир сыра хцсуси тялябляр 
верир ки, бу тялябляр чох вахт инсанларын темперамент хцсу-
сиййятляри иля баьлы олур. Бу бахымдан да пешяйюнцмц просесиндя 
мцяллим вя валидейнляр бу тялябляря вя шаэирдлярин темперамент 
хцсусиййятляриня хцсуси фикир вермялидирляр. 

Пешяйюнцмц иши апараркян мцяллим вя тярбийячи сангвиник 
темпераментли ушагларын мараг вя мейлляринин давамсыз, гейри-
сабит олмасыны, бунунла йанашы, чевиклийини, ъялдлийини, йцксяк 
фяаллыьыны; холерик типли шаэирдлярин мараьынын сабит вя давамлы 
олдуьуну, йцксяк фяаллыьыны, ейни заманда сябрсиз, щювсялясиз 
олмасыны, чятинликдян горхмамасыны; флегматик темпераментли 
шаэирдлярин сябрли, тямкинли, сойугганлы, аста тярпянишли 
хцсусиййятлярини; меланхолик темпераментли шаэирдлярин ися йцксяк 
щяссаслыьыны, щиссляринин лянэлийини, юз эцъцня инамсыз мцнасибят 
эюстярмясини вя с. хцсусиййятляри нязяря алмалыдыр. 

Лакин, буну да нязяря алмаг лазымдыр ки, шаэирд шяхсиййятинин 
структурунда башлыъа ъящятлярдян бирини тяшкил едян темперамент 
пешяйюнцмцндя щямишя сабит хцсусиййятляр кими юзцнц эюстярир. 
Йяни пешя мцвяффягиййяти вя ямяк сащясиндя ялдя едилян нятиъяля-
рин шяхсиййятин темперамент типляриндян щеч бир асылылыьы олмур. 
Бунунла йанашы, щяр бир темперамент типиня уйьун «фярди цслуб» 
вардыр ки, пешяйюнцмцндя вя фяалиййят просесиндя онлары нязяря 
ал-маг ваъибдир [16, с.403—407]. 

Фярди цслуб юзцнц пешя фяалиййяти просесиндя вя щяр бир темпе-
рамент типинин бу вя йа диэяр фяалиййятя йанашма тярзиндя 
эюстярир. Ишя марагдан, мцнасибятдян, баъарыгдан, габилиййятдян 
вя диэяр бир сыра амиллярдян асылы олараг йаранан фярди цслуб 
темперамент хцсусиййятляри иля ялагяляняряк фяалиййят просесиндя 
цзя чыхыр. Мясялян, мцхтялиф темперамент типиня мяхсус олан 4 
няфяр мцяллим ейни ихтисасдан бир мювзуну юзцнямяхсус фярди 
цслубларла тядрис едирляр. 

Фяалиййят просесиндя фярди цслуб мцщцм йер тутдуьундан 
шаэирдлярля пешяйюнцмц ишляри апараркян сечдикляри ихтисаслар цзря 
фярди цслубларын илк елементляринин йаранмасына йахындан диггят 
йетирмяк лазым эялир. 
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Инсанлар тякъя темперамент типляриня эюря дейил, характерляриня 
эюря дя бир-бириндян кяскин сурятдя фярглянирляр. Бу фяргляр щям пе-
шяйюнцмц ишиндя, щям дя пешяйя йийялянмя просесиндя юзцнц эюс-
тярир.  

Темпераментдян фяргли олараг характерин формалашмасында 
бир сыра субйектив амиллярин – аилянин, мяктябин, йолдашларын, 
йашадыьы микро- вя макромцщитин фяал тясири олдуьундан о, фяа-
лиййятя йийялянмя вя фяалиййят просесиндя инкишаф едир. 

Пешяйюнцмц просесиндя характерин ролу хцсусян онунла сяъий-
йялянир ки, чох вахт шаэирдлярин пешя мараглары онларын характер 
хцсу-сиййятляриня уйьун эялир. Йяни, шаэирдлярин пешя мараьына 
мцвафиг фяалиййятя истигамятлянмяси цчцн апарылан ишляр онларда 
бу пешянин тялябляриня мцвафиг мцхтялиф хцсусиййятлярин 
формалашмасына мцс-бят тясир ашылайыр. Шаэирдлярин мараг, баъарыг 
вя габилиййятляриня мцвафиг мцхтялиф иш просесиня ъялб олунмасы 
онларда мцяййян пешя хцсусиййятляринин вя цмумиййятля, 
характерин формалашмасына юз тя-сирини эюстярир. Ейни заманда, 
беля фяал фяалиййят шаэирдлярдя сеч-дикляри пешяляря мцвафиг щярякят 
вя давранышларын, мцхтялиф характер яламятляринин формалашмасына 
сябяб олур. 

Характерин формалашмасыны нязярдян гачырмайан мцяллим, 
тярбийячи щям дя беля бир ъящятя дяриндян фикир вермиш олур ки, 
онун тярбийя етдийи шяхсиййят бир тяряфдян сечдийи пешянин тялябляри 
иля баьлы юзцнцтярбийяйя – юзцндя мцяййян мцсбят кейфиййятляри 
тярбийя етмяйя истигамятляндирилир, диэяр тяряфдян дя, онларын 
эяляъяк пешясиня хялял эятиря биляъяк, бир сыра мянфи кейфиййятлярин 
гаршысыны алмыш олур. 

Характер шяхсиййятин давраныш вя щярякятляриндя, ряфтарында, 
инсанлара мцнасибятиндя юзцнц эюстярян хцсусиййятляр олду-
ьундан щяр бир пешя адамы цчцн мцхтялиф мцсбят кейфиййятлярин 
формалашмасына ъидди фикир верилмялидир. 

 
 
   4.1.2. Пешя цзря лазым олан кейфиййятляр: шяхсиййятин динамик 

      ъизэиляри, пешянин вя йа пешя групларынын шяхсиййятя 
      вердийи тялябляр 
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Пешяйюнцмц системиндя шаэирд шяхсиййятиндян данышаркян беля 

бир суала да ъаваб вермяк лазым эялир: Пешя цзря лазым олан 
кейфиййятляр, йяни шяхсиййятин динамик ъизэиляри щансылардыр, 
пешянин вя йа пешя групларынын шяхсиййятдян тяляб етдийи щансы 
психоложи, психомотор вя физики хцсусиййятляр вардыр? 

Бу кейфиййятляри бир групда ъямляшдирмяк доьру олмазды. 
Чцнки, бунлар бирбаша пешянин юз хцсусиййятляри иля ялагялян-
дийиндян щяр бир пешянин вя йа пешя групларынын тялябиня мцвафиг 
олараг мцхтялиф шякилдя тясниф олунмалыдыр. Бунлары ашаьыдакы кими 
сыраламаг олар: 

1. Цмуми кейфиййятляр. 
2. Хцсуси кейфиййятляр. 
3. Спесифик кейфиййятляр. 
Биринъи група дахил олан кейфиййятляр еля кейфиййятлярдир ки, 

бунлар пешясиндян асылы олмайараг щяр бир вятяндаш цчцн зярури 
олмалыдыр. Бунлара мисал олараг ямяксевярлик, коллективчилик, 
садялик, тявазюкарлыг, мясулиййятлилик, нязакятлилик, пешя боръуну 
дяриндян баша дцшмяк, тялябкарлылыг, пешя етикасы кими 
кейфиййятляри эюстярмяк олар. 

Икинъи група дахил олан кейфиййятляр мцяййян пешя груплары вя 
пешялярин шяхсиййятдян тяляб етдийи хцсуси кейфиййятлярдир. Бу кей-
фиййятлярдя артыг щяр бир пешя групу вя йа пешя юзцнцн тяляблярини 
иряли сцрцр. Бу бахымдан мцяллим пешяси цзря лазым олан кейфиййят-
ляри мисал эюстярмяк олар: 

а)   конструктив – дидактик габилиййятляря малик олмаг; 
б) коммуникатив – шаэирдляр, онларын валидейнляри вя мцяллим 

щямкарлары иля дцзэцн гаршылыглы мцнасибятляр йарада билмяк; 
ъ)  гностик – педагожи-психоложи нязяриййя вя ондан истифадя едя 

билмяк; 
ч) тяшкилатчылыг – шаэирдлярин фяалиййятиня дцзэцн рящбярлик вя 

онун идаря едилмяси цчцн зярури кейфиййятляря малик олмаг. 
Цчцнъц група дахил олан кейфиййятляр ися еля спесифик кейфиййят-

лярдир ки, онлар йалныз мцяййян пешя иля ялагялянир вя щямин пешя 
вя ихтисаса мяхсус олур. Мясялян, сцрцъцлцк пешяси цзря шяхсиййятя 
мяхсус характерик ъизэиляр ичярисиндя эюрмя йаддашына малик 



 

 

117 

олмаг, мцряккяб ситуасийаларда тез гярара эяля билмяк 
габилиййяти, юзцня нязарят вя нязакятлилик нцмайиш етдиря билмяси 
вя с. спесифик хцсусиййятляр щесаб едиля биляр. 

Мцхтялиф пешя вя йа пешя груплары шаэирд шяхсиййятиня гаршы бир 
сыра – психоложи, психоматор вя физики тялябляр иряли сцрцр. Бу 
тялябляря мцвафиг хцсусиййятляри билмяк, онлары бир-бириндян 
фяргляндирмяк вя щяр биринин тутдуьу йери айдынлашдырмаг ол-
дугъа ваъибдир. 

Мцхтялиф пешя вя пешя групларынын шаэирд шяхсиййятиня гаршы иряли 
сцрдцйц психоложи хцсусиййятляр ясасян шяхсиййятин али ясяб фяалий-
йяти системи иля ялагялянир вя щяр бир пешя групу вя йа пешя цзря 
мцстясна характер дашыйыр. 

Психомотор хцсусиййятляр дя ясасян инсанын психи кейфиййятляри 
иля ялагядар олса да, яввялдя садаладыьымыз психоложи кейфиййятляр-
дян фярглянир. Бу да щяр шейдян яввял бу хцсусиййятлярин «щярякятя 
эятирмя», «иряли апарма» кейфиййятляриня малик олмасы иля шяртлянир. 

Пешя вя пешя групларынын шаэирд шяхсиййятиня гаршы иряли сцрдцйц 
тялябляр ичярисиндя физики хцсусиййятляр дя аз ящямиййят кясб етмир. 
Яксиня, бязян бу хцсусиййятлярин чатышмамасы шяхсиййятин щятта 
мцвафиг габилиййят вя баъарыьы олдуьу пешялярин сечилмясиня 
манечилик тюрядир, онун реаллашмасына имкан вермир. Бу 
хцсусиййятляр инсанын саьламлыьы вя физики мющкямлийи иля ялагядар 
олдуьундан онун да нязяря алынмасына ъидди йанашмаг тяляб 
олунур. Мясялян, алпинист, космонавт, идманчы, эеолог, тяййарячи, 
забит вя бу гябилдян олан диэяр пешяляр инсандан саьламлыг вя 
физики мющкямлик тяляб етдийи щалда ону нязяря алмамаг 
эяляъякдя мейдана чыхаъаг мцвяф-фягиййятсизлийин башлыъа амили 
олаъагдыр. Ъялдлик, чевиклик, щярякятляриндя мцтящярриклик олмайан 
шяхсин беля кейфиййятляр тяляб едян сцрцъц, идманчы вя б. пешялярдя 
йцксяк сявиййядя фяалиййят эюстяря биляъяйиня инам реал дейилдир. 
Йахуд да, физики ъящятдян гцсурлу олан шяхсин йцксяк физики мющ-
кямлик, эюзял гамят, хариъи мцтянасиблик тяляб едян пешя вя пешя 
груплары сащясиндя пешя сечмяси мцяййян нюгсанларын йаран-
масына сябяб олаъагдыр. Буна эюря дя пешяйюнцмц ишиндя щяр бир 
пешянин вя йа пешя групунун шяхсиййятя гаршы иряли сцрдцйц физики 
хцсусиййятляр айдынлашдырылмалы вя шаэирдляря чатдырыл-малыдыр. 
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   4.1.3. Пешя юзцнцтяйини шяхсиййятин инкишафынын, пешя истига- 
             мятинин вя пешя юзцнцдяркинин айрылмаз щиссясидир 
 
Пешя юзцнцтяйини шяхсиййятин инкишафынын еля бир сащясидир ки, 

онун йаранмасы вя формалашмасы шяхсиййяти даща да камилляшдирир 
вя юзцнцн бир сыра кейфиййятлярини – «мян»ини дярк етмяйя 
йахындан тясир эюстярир. Щяйата мцстягил гядям гойан йенийетмя 
тякъя «ким олмаг» суалына дейил, ейни заманда «неъя олмаг» 
суалына да ъаваб вермяйя чалышыр вя юзцнцн психоложи, физиоложи 
имканларына нязяр йетирир, пешянин вердийи тяляблярля юзцнцн 
имканларыны мцгайися едир, она неъя йийялянмяк щаггында 
дцшцнцр. Беля «юзцнянязяр» шяхсиййятин пешяйя олан мцнасибятинин 
бир сыра ваъиб елементлярини цзя чы-харыр вя пешя юзцнцтяйини про-
сесиндя шаэирд тярбийянин щям субйекти, щям дя обйекти кими чыхыш 
едир. Бу бахымдан пешя юзцнцтяйини: а) шяхсиййятин инкишафынын; б) 
пешя истигамятинин вя ъ) пешя юзцнц-дяркинин айрылмаз щиссяси кими 
чыхыш едир вя шяхсиййятин формалаш-масынын ясас амилиня чеврилир. 

Шяхсиййят инкишаф етдикъя онун еля мцщцм параметрляри цзя 
чыхыр ки, бунлар шяхсиййятин юзц-юзцня кянардан бахмасына вя 
юзцнцн бир сыра кейфиййятлярини гиймятляндирмясиня сябяб олур. 
Шаэирд юз шяхсиййятиня гиймят вердикъя габилиййятини, баъарыьыны, 
психи хцсу-сиййятлярини эютцр-гой едир, мараг эюстярдийи пешянин юз 
баъарыг вя габилиййятляри иля щансы сявиййядя уйьун олуб-
олмадыьыны арашдырыр, юзцнц сечдийи пешяйя щазырлайыр. Юзцндя 
мараг эюстярдийи пешяни сечмяйя мане олан бязи хцсусиййятляри 
арадан галдырмаьа, реал имканларыны арзу етдийи пешянин 
тялябляриня уйьунлашдырмаьа сяй эюстярир. Беля бир юзцнцдярк, 
юзцнцгиймятляндирмя шяхсиййяти инки-шаф етдирир, формалашдырыр, 
«вятяндашын доьулмасы» просеси баш верир. Бурада Америка пси-
хологу А.Маслоунун эюстярдийи юзцнцактуаллашдырма тялябатлары 
мейдана чыхыр ки, бу да инсанын юзцнц ифадя етмяси, юз потенсиа-
лыны артырмасы тялябатлары кими тязащцр едир [134, s.48–57]. 

Шаэирд пешя юзцнцтяйинини дцзэцн реаллашдыра билирся, онда пешя 
юзцнцдярк просеси дя мцвяффягиййятля эедир вя о, щямин пешянин 
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юзцнцн имканлары иля уйьунлуьуна, бу пешя сащясиндя мцвяффягий-
йят газанаъаьына инаныр вя мящз щансы пешяни сечяъяйини 
реаллашдырыр. 

 
 
   4.1.4. Мяктяблилярин пешя юзцнцтяйининя тясир едян дахили вя 
              хариъи амилляр, онларын гаршылыглы ялагяси вя шяртлянмяси 
               
Пешя юзцнцтяйини мцряккяб бир йол кечиб формалашыр. О, тякъя 

шяхсиййятин темпераменти, мараьы, мотиви вя баъарыьы иля ялагядар 
дейилдир. Бу просес шяхсиййятдян асылы олмайан бир сыра обйектив 
амиллярин дя тясириня мяруз галыр. Буна эюря дя онун йаранмасы 
вя формалашмасына комплекс щалда бахмаг вя она тясир едян 
дахили вя хариъи амилляри билмяк лазымдыр. Бу амилляри ашаьыдакы 
кими груплаш-дырмаг олар: 

Дахили амилляр. Билаваситя шяхсиййятин юзц иля баьлы олан, 
юзцндян асылы олан (щямчинин юзцнцн асылы олдуьу), онун харак-
терик хцсусиййятляри иля шяртлянян амилляр дахили амилляр щесаб 
олунур. Бунлардан характерик оланлар ашаьыдакылардыр: 

– пешясечмя мотивляри; 
– пешя ниййятляри вя мараглары; 
– шаэирдин юз шяхси кейфиййятляри щаггында мцщакимяси вя ону 

гиймятляндирмяси; 
– шаэирдин пешя мейли, баъарыьы, габилиййяти, темпераменти вя 

характери. 
Бунлар еля мцщцм тясир кейфиййятиня малик олан амиллярдир ки, 

пешя юзцнцтяйини просеси мящз онларын нятиъясиндя реаллашыр. 
Лакин, онлар о заман даща тясирли вя щялледиъи мювгедян чыхыш едир 
ки, бир сыра хариъи амиллярля дя гаршылыглы сурятдя ялагялянсин. 

Хариъи амилляр. Шяхсиййятин пешя юзцнцтяйининдя щеч дя аз ящя-
миййят кясб етмяйян вя пешя истигамятинин реаллашмасында шяхсий-
йятин юзцнцн имканларындан асылы олмадан тясириня мяруз галдыьы 
амилляр хариъи амилляр щесаб едилир. Бунларын ичярисиндя аиля, пешяляр 
щаггында мялуматлар, синиф йолдашлары, мцяллимляр, гощумлар, 
йахын адамлар вя с. даща мцщцм ящямиййят кясб едир. 
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Апардыьымыз тядгигат ишинин нятиъяси эюстярир ки, бу амилляр ичя-
рисиндя ян йцксяк йери аиля (50%) вя пешяляр щаггында мялуматлар 
(32%) тутур. Бир сыра цмумтящсил мяктябляринин (мясялян, Нясими 
районундакы 44, Низами районундакы 129 сайлы вя с.) бурахылыш 
синиф шаэирдляри вя АДПУ-нун кимйа вя биолоэийа факцлтяляринин I 
курс тялябяляри иля апардыьым сющбят вя сорьулар заманы онлар бу 
просесдя айры-айры фянн мцяллимляринин дя мцщцм рол ойнадыьыны 
(12,5%) гейд етмишляр. 

Дахили вя хариъи амиллярин гаршылыглы ялагяси вя асылылыьы олмадан 
шяхсиййятин пешя юзцнцтяйини, щяйат вя пешя йолунун дцзэцн мцяй-
йянляшдирилмяси мцмкцн дейилдир. Беля ки, шаэирдин мцяййян бир 
пешяйя эюстярдийи мараг дяринляшдикъя о, щямин пешяляр щаггында 
даща чох мялумат алмаьа чалышыр, мцяллимлярин, валидейнлярин 
мяслящят вя тювсийялярини динляйир, онларын тясирини щисс едир. Пешя 
мотивляри формалашдыгъа, шаэирд юз баъарыг вя габилиййятлярини 
гиймятляндирмяйя чалышыр, ятрафдакы адамларын онун баъарыг вя 
габилиййятляриня вердийи гиймятля юзцнцн вердийи гиймяти мцгайися 
едир, мцщакимя йцрцдцр вя сечмяк истядийи пешяйя юзцнцн щансы 
сявиййядя йарарлы олуб-олмадыьыны мцяййянляшдирмяйя чалышыр. 
Бцтцн бу просеслярин цзви ялагяси, биринин–диэярини шяртляндирмяси 
шяхсиййятин пешя юзц-нцтяйининя щялледиъи тясир эюстярмякля, онун 
щяйат йолунун мцяй-йянляшмясиня сябяб олур. 

 
 
   4.1.5. Пешя юзцнцтяйининин зиддиййятляри 
 
Шяхсиййятин юзцнцдярк просеси, о ъцмлядян пешя юзцнцтяйини 

зиддиййятлярля долу бир просесдир. 
Зиддиййятлярин щялли инкишафын башлыъа шяртляриндян олдуьундан 

бу просесдя ону дцзэцн гиймятляндирмяк вя щямин зиддиййятлярин 
мцсбят щяллиня чалышмаг мцщцм ящямиййят кясб едир. Конкрет 
олараг бу  
зиддиййятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

I. Дахили зиддиййятляр: 
а) шаэирдин пешя мараьы иля баъарыьы арасындакы зиддиййят; 
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б) шаэирдин пешя ниййяти иля реал имкан вя габилиййятляри ара-
сындакы зиддиййят; 

ъ) шаэирдин пешя тялябатлары иля характер вя темперамент 
хцсусиййятляри арасындакы зиддиййят вя с. 

II. Хариъи зиддиййятляр: 
а) шаэирдин юзцнцн вя валидейнляринин арзусу арасында олан зид-

диййят; 
б) шаэирдин пешя мараьы иля мцяллимлярин вердийи мяслящят 

арасындакы зиддиййят; 
ъ) шаэирдин пешя мараьы иля синиф йолдашларынын тясири арасындакы 

зиддиййят; 
ч) шаэирдин пешя мараьы иля бир сыра хариъи амиллярин, информаси-

йаларын тясири арасындакы зиддиййят вя с. 
Садаладыьымыз бу зиддиййятлярин щялли пешя юзцнцтяйини про-

сесиндя хцсуси ящямиййят кясб етдийиндян, онларын конкрет олараг 
неъя вя щансы сябябдян йарандыьыны мцяййян етмяк ишин 
мцвяффягиййятини тямин едян ясас амиллярдяндир. 

Истяр дахили, истярся дя хариъи зиддиййятляр шяхсиййятин юзцнцтяйини 
просесиня еля сявиййядя тясир эюстярир ки, бурада шяхсиййят «юзц-юзц 
иля гаршылашыр» вя бу просесдя юзцнцдяркин артмасы баш верир, бу 
да онун пешя юзцнцтяйининин даща да дягигляшмясиня вя 
конкретляшмясиня сябяб олур. Пешя юзцнцтяйининин зиддиййятляри 
щялл едилдикъя бу юзцнцтяйин шяхсиййятин формалашмасында ваъиб 
мягама чеврилир вя шаэирдин сечдийи пешя иля шяхсиййяти, шяхси 
кейфиййятляри арасында уйьунлуг, йахынлыг йараныр вя инкишаф едир. 

Беляликля, пешя юзцнцтяйини просеси шяхсиййятин юзцнцдярк просе-
синин айрылмаз щиссяси кими ону тамамлайыр вя шяхсиййятин эяляъяк 
щяйат йолунун мцяййянляшдирилмясинин реал щяллиня йахындан 
кюмяк едир.  

 
 
   4.2. Шаэирдлярин пешяйюнцмцнцн мязмуну вя мярщяляляри 
         
Ушаг тябияти елядир ки, мцхтялиф йашларда онларын физиоложи, 

психоложи вя с. хцсусиййятляри нязяря чарпаъаг дяряъядя бир–
бириндян фярг-лянир. Онлар бюйцдцкъя, синифдян–синфя кечдикъя 
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физики вя психи инкишафларында, илк нювбядя мараг вя мейлляриндя, 
ямяйя вя пешяйя мцнасибятляриндя, тяфяккцр, тяхяййцл вя 
щафизясиндя мцщцм дяйишикликляр баш верир. Бу бахымдан мяк-
тябдя апарылан бцтцн тялим-тярбийя ишляриндя мцхтялиф йаш дювр-
ляриндя шаэирдлярин физиоложи, пси-холожи вя с. инкишаф хцсусиййятлярини 
нязяря алмаг мцщцм ящямиййят кясб едир. Тялим–тярбийя 
просесинин башлыъа тяркиб щиссяси кими шаэирдлярин пешя сечмяйя 
щазырланмасы иши дя бу принсипдян кянарда галмамалы вя мцхтялиф 
йаш групларында диференсиаллашдырылмыш мяз-мунда апарылмалыдыр. 

Тяърцбя эюстярир ки, цмумтящсил мяктябляриндя юзцня кюк 
салан кцтлявилик, чох вахт йаш вя фярди хцсусиййятляри нязяря 
алмамаг еля деформасийалара сябяб олмушдур ки, кечирилян 
мцхтялиф тядбирляр, ишляр шаэирдлярин пешя ниййятляринин реаллаш-
масына аз тясир едир. Буна эюря дя пешяйюнцмц иши юзцнцн форма 
мцхтялифлийи иля сечилдийи кими, мцхтялиф йаш групларында 
мязмунуна эюря дя бир-бириндян фярглянмяли, щяр групун юзц-
нямяхсус йаш хцсусиййятляри бахымындан апарылмалы вя бири ди-
эярини тамамламалыдыр. Гейд едяк ки, тядгигатчыларын яксяриййяти 
пешяйюнцмц ишинин цч мярщялядян ибарят щяйата кечирилмясини 
зярури щесаб етсяляр дя, онларын шаэирдлярин йаш бюлэцсцня эюря бу 
мярщялялярин айрылмасындакы мцнасибятляриндя фяргли ъящятляр 
юзцнц эюстярир. Беля ки, бир сыра мцяллифляр орта мяктяблярин 
структуруну (I–IV; V–IX; X–XI синифляр) ясас эютцрцр [21;51;125 
вя с.], бязиляри йенийетмялик дюврцнц ики мярщяляйя айырыр [135 вя 
с.], бязиляри ися йеткинлик дюврц иля илк эянълик дюврцнц бирэя 
эютцрцрляр [172]. Лакин биз шаэирдлярин йаш дюврляриндя онларын бир 
сыра психоложи хцсусиййятляринин даща габарыг шякилдя юзцнц бцрузя 
вермясини ясас эютцряряк бу ишин дюрд мярщяля — I–IV, V–VII, 
VIII–IX вя X–XI синифляр цзря апарылмасыны лазым билдик. Бу 
бахымдан айры-айры йаш групларында шаэирдлярля апарылан 
пешяйюнцмц ишляринин мягсяди, мязмуну вя хцсусиййятлярини 
нязярдян кечиряк. 

 
 
   4.2.1. I–IV синиф шаэирдляриля апарылан пешяйюнцмц ишляринин 
             мягсяди, вязифяляри вя мязмуну 
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Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1999-ъу ил 28 

апрел тарихли 72 сайлы гярары иля тясдиг едилян «Азярбайъан 
Республи-касында цмуми орта тящсилин дювлят стандартлары»нда 
дейилир: «Ибтидаи цмуми тящсилин мягсяди шяхсиййятин цмуми 
мядяниййятинин, баъарыг вя габилиййятинин ашкара чыхарылмасы, 
тябият, ъямиййят, инсан вя онун ямяйи щаггында ибтидаи тясяв-
вцрлярин, вятяндашларын сосиал йюнцмц-нцн вя тядрис фяалиййяти 
системинин формалашдырылмасыдыр» [12, s.108]. «Тящсил Щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Ганунда да бу принсипляр ясас 
эютцрцлмцшдцр. Орада дейилир: «Ибтидаи тящсилин мяг-сяди тящсил-
аланлара охумаг, йазмаг вя щесаблама баъарыглары ашыламаг, 
онларда инсан, ъямиййят вя тябият щаггында илкин щяйати билик-ляр, 
мянтиги тяфяккцр елементляри, естетик, бядии зювг вя диэяр хцсу-
сиййятляр формалашдырмагдан ибарятдир» [86, с. 38].  

Бцтцн бунлар ибтидаи синиф шаэирдляринин психофизиоложи хцсу-
сиййятляринин юйрянилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.  

I–IV синиф 6–10 йашлары ящатя едир. Бу дюврдя ушагларын щяйа-
тында ъидди дяйишикликляр баш верир. Ушаг ойунлары ъидди ямякля – 
тялим ямяйи иля явяз олунур. 

Бу дюврдя ушагларын психи вя физиоложи инкишафында мцяййян 
дяйишикликляр баш верир. Онларын щафизяси, тяфяккцрц, диггяти, мараг 
даиряси, еляъя дя бойу, язяляляри вя с. сцрятля инкишаф едир. Бу 
чохъящятли просеся дцзэцн истигамят вермяк цчцн кичик 
мяктяблиляря даща чох гайьы иля, диггятля йанашмаг ваъибдир. 

Ибтидаи синифлярдя шаэирдлярин тялим ямяйини мараглы шякилдя гур-
маг тяляб олунур. Шаэирдлярин сонракы иллярдяки фяалиййяти бу 
дюврдяки тялим-тярбийя просесинин дцзэцн тяшкилиндян щялледиъи 
дяряъядя асылы олдуьундан онларда тялимя ъидди мцнасибят вя 
мараглар тярбийя етмяк хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля 
мцнасибят онларла апарылан пешяйюнцмц ишиндя дя ваъибдир.  

Шаэирдлярин эяляъяк щяйат йолунун дцзэцн мцяййянляшдирилмя-
синдя, пешянин мараг, тялябат вя габилиййятляря мцнасиб 
сечилмясиндя ибтидаи синифлярдя апарылан пешяйюнцмц ишляринин 
юнямли ящямиййяти вардыр. Ибтидаи синифлярдя шаэирдляр тябият, 
ъямиййят, ятраф алям щаггында мцяййян мялуматлар алдыглары 
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кими, пешяляр щаггында да мцяййян тясяввцрляря йийялянмялидирляр. 
Лакин бу ишдя педагоглар арасында ващид ряй йохдур. 

Педагожи вя психоложи ядябиййатларда ашаьы синифлярдя апарылан 
пешяйюнцмц ишиня цч ъцр мцнасибят юзцнц эюстярир: 

1. Бязи мцяллифляр няинки ашаьы синифлярдя, щятта ушаг баь-
чаларында ясаслы пешяйюнцмц ишляринин апарылмасыны зярури сайыр, бу 
синифлярдя шаэирдлярдя мцяййян пешяйя мараг вя мейлин фор-
малашмасынын ваъиблийини эюстярирляр. 

2. Бир груп тядгигатчылар пешяйюнцмц ишиня йенийетмялик дюв-
рцндя башламаьы мяслящят билдикляриндян I–IV синиф шаэирдляри иля 
пешяйюнцмц ишинин апарылмасыны зярури саймыр вя буну еркян 
пешясечмя кими гиймятляндирирляр [135 вя с.]. 

3. Тядгигатчыларын бир чоху ися ашаьы синифлярдя шаэирдлярин пешя-
лярля, пешя нцмайяндяляри вя ямяк просесляри иля танышлыгларына 
даща чох йер верилмясини зярури сайр вя бу синифлярдя ихтисаслы 
пешяйюнцмц дейил, йалныз шаэирдлярин пешяляр алями иля 
танышлыгларына, ямяйя, ямяк адамларына мцсбят мцнасибят форма-
лашдырмасына наил олунмасы идейасыны мцдафия едирляр [21; 
51;125;172 вя с.]. 

I–IV синиф шаэирдляринин йаш хцсусиййятлярини ясас эютцряряк 
цчцнъц груп мцяллифлярин фикринин даща реал олдуьуну гейд етмяк 
олар. 

Ушагларын ямякля, пешя иля танышлыьы аилядя башлайыр. Онлар 
аилядя валидейнлярин вя аилянин бюйцк йашлы цзвляринин ямяйи иля 
таныш олур, мяишят ямяйиндя билаваситя иштирак едир, эцъляри чатан ев 
ишляриндя валидейнляря кюмяк едирляр. Бунунла йанашы, кичик йашлы 
шаэирдляр чох вахт аилядя ямяк, пешя, иш вя с. щаггында аиля 
цзвляринин сющбятлярини дя ешидир, онларын пешяляри щаггында 
мцяййян мялумата йийялянирляр. Бцтцн бунлар ися шаэирдлярдя илк 
ямяк вярдишляринин вя пешялярля танышлыьын йаранмасында мцяййян 
зямин йарадыр. 

Кичик йашлы мяктяблилярля апарылан пешяйюнцмц ишиндя ша-
эирдлярин пешяляр алями иля таныш едилмяси, онларда ямяйя вя ямяк 
адамларына щюрмят ашыланмасы башлыъа йер тутур. 

1989-ъу илдя БМТ-нин Баш Мяълисиндя гябул едилмиш «Ушаг щц-
гуглары Конвенсийасы»нда «тящсил вя пешя щазырлыьы сащсиндя мялу-
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мат вя материалларын бцтцн ушагларын ялдя етмяси имканыны тямин 
етмяк» [87, s.12] бцтцн иштиракчы дювлятлярин башлыъа вя-
зифяляриндян бири кими гейд едилмишдир. Мящз буна эюря дя ибтидаи 
синифлярдя истяр тялим просесиндя, истярся дя дярсдянкянар вахтларда 
шаэирдлярин пе-шяляр алями щаггында мялумат вя материалларла таныш 
едилмяляри мцял-лимлярин педагожи просесдя диггят йетирдикляри 
мясялялярдян олмалыдыр. «Тящсил ушаьы азад ъямиййятдя фяал йашлы 
шяхс щяйатына щазырламалы» [87, s.12] олдуьундан щяр бир ибтидаи 
синиф мцяллими буну стратежи вязифя кими реаллашдырмаьы нязярдян 
гачырмамалыдыр.  

Ямяйя вя пешяйя мейллилик она щюрмят вя мящяббятля сых баьлы-
дыр. Бу бахымдан кичик йашлы мяктяблилярля апарылан пешяйюнцмц 
ишинин мяркязиндя мящз бу мясяля дайанмалы вя шаэирдлярин 
пешяляр алями иля даща тез таныш едилмяси иля сых баьланмалыдыр. 
Кичик мяктяблиляр ня гядяр чох пешя иля таныш олсалар вя онлар 
щаггында мцяй-йян мялуматлара йийялянсяляр эяляъяк пешясечмя 
иши дя бир о гядяр дцзэцн вя шцурлу олар. Щяйатда чох беля 
фактлара раст эялмяк олур ки, шаэирдлярин ибтидаи синифлярдя мараг 
эюстярдикляри мцяййян бир пешя онларын сонракы щяйат йолуна, пешя 
планына чеврилир вя еля щямин пешяйя дя баьланырлар. 

Мясялян, Аьдаш Дювлят Щуманитар Коллеъиндя «ибтидаи синиф 
мц-яллими» ихтисасы цзря групларда апардыьым сорьуда тялябяляри 
мцяллим пешяси сечмяйя сювг едян амилин мящз ибтидаи синифлярдя 
онлара дярс дейян мцяллимлярин тясири олдуьуну гейд етмяляри бу 
дедикляримизи айдын сцбут едир. Сорьуда иштирак едян тялябялярин 37 
фаизинин бу ихтисасы сечмяляриндя ибтидаи синиф мцяллимляринин адларыны 
чякмяляри, ушаглыгдан онлара охшамаг истядиклярини билдирмяляри 
ону демяйя ясас верир ки, щяля ибтидаи синифдя икян шаэирдлярин пешя 
арзу вя марагларына щюрмят вя диггятля йанашылмалы, онларын 
дцзэцн истигамятлян-мясиня йардым едилмялидир.  

Кичик йашлы мяктяблилярля апарылан пешяйюнцмц иши бир сыра 
юзцнямяхсус хцсусиййятляриня эюря йухары синифлярдя апарылан 
пешяйюнцмц ишляриндян фярглянир. Бу хцсусиййятляр илк нювбядя 
онунла ялагялянир ки, шаэирдлярля ашаьы синифлярдя пешяйюнцмц иши 
конкрет бир пешя цзря апармамалы вя ясас йер пешялярля танышлыьа 
верилмялидир. Бу бахымдан кичик йашлы мяктяблилярля апарылан 
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пешяйюнцмц ишинин гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 
1. Ямяк вя пешя адамларына щюрмят вя мящяббят щиссляринин 

формалашдырылмасы. 
2. Ямяйин инсан фяалиййятинин вя щяйатынын ясасы олмасы, ъямий-

йятин ямяк цзяриндя гурулмасы щаггында мющкям инам 
йарадылмасы. 

3. Адамларын ямяк фяалиййяти, республикамызын халг тясяррцфаты, 
мцхтялиф пешяляр щаггында илкин тясяввцрлярин формалашдырылмасы. 

4. Мцасир ямяк вя пешя адамларынын фяалиййяти цчцн елмлярин 
ясасларына йийялянмяйин вя дярин биликляр алмаьын ваъиб олмасы 
щаггында инамын формалашдырылмасы. 

5. Габилиййят вя мейлляринин юйрянилмяси вя с. 
Бу вязифялярин йериня йетирилмяси вя реаллашмасында мцяллим: а) 

елмлярин ясасларынын юйрядилмяси; б) ямяк тялими мяшьяляляри; ъ) си-
нифдян вя мяктябдянкянар тярбийяви тядбирляр просесинин имканла-
рындан эениш истифадя етмяйи баъармалыдыр. 

Кичик йашлы шаэирдляр елмлярин ясасларыны юйряняркян «Оху» дярс-
ляриндя илин фясилляри, фясилляря мцвафиг ямяк просесляри, ямяк адам-
ларынын щяйаты, фяалиййяти щаггында мцхтялиф шерляр, щекайяляр, 
мятнляр охуйур, юйрянирляр. Рийазиййат дярсляриндя ямяк 
мязмунлу мцхтялиф чалышмалар, мясяляляр щялл едирляр. 
Тябиятшцнаслыг дярслярин-дя ятраф алям, мцщит, йурдумузун фауна 
вя флорасы, саьламлыг, тябиятин горунмасы кими мясяляляр вя с. иля 
таныш олурлар. Бцтцн бун-лар шаэирдлярин пешяляр алями иля, ямяк 
адамлары иля танышлыгларында мцщцм рол ойнайыр. 

Нцмуняйя диггят йетиряк.  
Бакы шящяри Н.Няриманов районундакы 82 сайлы пилот орта 

мяктябин ибтидаи синиф мцяллими Эцлшян Ялийева ЫВ синифдя «Оху» 
дярсиндя «Оьуллар» шерини тядрис едяркян шерин мащиййят вя 
мязмунуна даща чох ящямиййят веряряк пешяляр щаггында 
шаэирдлярля чох эениш мцсащибя вя дискуссийа апарды. Шери 
охумагдан яввял шаэирдлярля щансы пешя вя сянятляри таныдыгларыны 
вя бюйцйяндя щансы пешяни сечяъяклярини сорушду. Апарылан 
мцсащибядя мцяллим шаэирдлярин фикриня щюрмятля йанашараг, юз 
ъавабларыны ясасландырмаьы онлара билдирди. Сонра юзц яввялъя 
шерин ики бяндини охуду вя 6 няфяр шаэирд сечяряк онларын щяр 
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бириня шерин бир бяндини охумаьы тапшырды. Шаэирдляр шери оху-
дугдан сонра мцяллим щансы оьулун ъавабынын синифдяки 
шаэирдляря даща чох хош эялдийини вя нийя мящз бу ъавабы 
хошладыьыны щяр бир шаэирдин ясасландырмасыны билдирди.  

Сонда мцяллим щяр бир пешянин, сянятин эюзял олдуьуну, пис пе-
шянин йох, пешясини пис билянлярин, ону йахшы иъра едя билмяйянлярин 
олдуьуну шаэирдляря изащ едяряк дащи шаир Н.Эянъявинин бу 
щагда олан мялум фикрини шаэирдляря хатырлатды.  

Бу дярс нцмуняси ону эюстярди ки, шаэирдляр дярс просесиндя 
щям бир нечя пешя, сянят щаггында мялумат ялдя етдиляр, щям дя 
бцтцн пешялярин эюзял олдуьуну, ясас мясялянин юз пешясини йахшы, 
камил билмякдя олдуьуну анладылар вя бир даща дярк етдиляр.  

Ибтидаи синифлярдя пешяляр алями иля танышлыг йалныз бу мювзуларда 
олан тядрис материаллары иля мящдудлашмыр.  

Шаэирдляр ямяк тялими мяшьяляляриндя отаг биткиляриня гуллуг 
едир, мяктябин тяърцбя сащясиндяки биткилярля, аьаъларла таныш олур, 
онлары юйрянир, мцяллимлярин сющбятлярини динляйир вя мцяййян 
пешяляр щаггында мялумат алырлар. Мясялян, баьбан, тярявязчи, 
эцлчц вя с. пешялярля таныш олурлар. 

Шаэирдляр мяктябйаны тяърцбя сащясиндя мцхтялиф ял алятляри иля 
мяшьул олур вя чох вахт автоматлашдырылмыш, механикляшдирилмиш вя 
компцтерляшдирилмиш истещсалатдан хябярсиз олурлар. Буна эюря дя 
мцяллим йери эялдикъя шаэирдляря бунлар щаггында да мялумат 
вермяли, онларда мцяййян тясяввцр йаратмалыдыр. 

 Кичик йашлы мяктяблилярля мцхтялиф фянляр цзря апарылан 
комплекс екскурсийаларын пешяйюнцмц вязифяляринин щяллиндя 
бюйцк тясир эцъц вардыр. Беля екскурсийалар шаэирдлярин дцнйа-
эюрцшцнц, ятраф алям щаггында биликлярини эенишляндирир вя мцхтялиф 
пешяляр щаггында мя-луматларыны дяринляшдирир. Кичик йашлы 
мяктяблилярля мцхтялиф кяндли тясяррцфатларына, завод вя фабрикляря, 
мешяйя, тябият гойнуна тяшкил едилян екскурсийалар бу ъящятдян 
чох файдалыдыр. 

Аьъабяди районундакы Щикмят Ялийев адына Бойат кянд орта 
мяктябинин ЫЫЫ–ЫВ синиф шаэирдляринин район мяркязиндя олан 
«Тарих-дийаршцнаслыг» музейиня екскурсийасы бу бахымдан 
диггяти ъялб едир. Ибтидаи синиф мцяллими Зяминя Асланованын 
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рящбярлийи иля музейя едилян екскурсийа заманы музей ямякдашынын 
айры-айры эушяляр вя експонатлар щаггында вердийи мялуматларла 
бярабяр, мцяллим бу експонатларын инсан ялляри иля йарандыьы, 
мцхтялиф дюврдяки сянятляр вя сяняткарлыг щаггында, ейни заманда 
газынтылар заманы ялдя едилян експонатларын кимляр тяряфиндян – 
тарихчиляр, археологлар, етнографлар тяряфиндян юйрянилдийини вя 
арашдырылдыгларыны шаэирдляря изащ етди вя онларын пешяляри–
ихтисаслары щаггында мялумат верди. Тяърцбя эюстярир ки, беля 
мялуматлар шаэирдлярин щяля ашаьы синифлярдя икян пешя марагларынын 
эцълянмясиня вя пешя мялуматларынын эенишлянмя-синя ясаслы тясир 
эюстярир.  

I–IV синифлярдя апарылан пешяйюнцмц ишиндя мцхтялиф пешя 
сащибляри вя мцтяхяссислярля, елм вя инъясянят хадимляри иля эюрцшляр 
дя мцщцм рол ойнайыр. Беля эюрцшляр, бир тяряфдян, шаэирдлярин 
пешяляр алями щаггында тясяввцрляринин эенишлянмясиня, диэяр 
тяряфдян дя бу адамларын ямяйиня, ишиня щюрмят вя мараг 
эюстярмяляриня сябяб олур, шаэирдлярля ямяк коллективляри, тящсил 
мцяссисяляри, сянят адамлары вя пешя сащибляри арасында ялагянин 
йаранмасына тясир эюстярир. Бцтцн бунлар ися онларын мцяййян бир 
пешяйя мараг вя мейллярини даща да артырыр, эяляъякдя сярбяст вя 
шцурлу сурятдя пешя — щяйат йолу сечмяляриня ялверишли тясир 
эюстярир. 

 
 
   4.2.2. V–VII синиф шаэирдляриля пешяйюнцмц цзря ишлярин мяг- 

      сяди, вязифяляри вя мязмуну 
 
Азярбайъан Республикасында цмуми орта тящсилин дювлят 

стандартларында дейилир: «Ясас цмуми тящсилин мягсяди шяхсиййятин 
юзцнцтяйини цчцн шяраит йарадылмасы, онун мянлик вя яхлаги 
шцурунун, милли-мяняви кейфиййятляринин, мараг вя мейлинин, 
габилиййят вя истедадынын цзя чыхарылмасы, цмумбяшяри дяйярляр 
истигамятиндя формалашдырылмасыдыр» [12, s. 108]. 
Республикамызын «Тящсил Щаггында» Ганунунда бу идейалар 
даща эениш шякилдя тясбит олунур. Ганунда дейилир: «Цмуми орта 
тящсилин мягсяди тящсилаланларын шифащи нитг вя йазы мядяниййятинин, 
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цнсийят баъарыьынын, идрак фяаллыьынын вя мянтиги тяфяккцрцнцн 
инкишафыны, тящсил програмына дахил олан фянляр цзря вя дцнйа 
сивилизасийасынын инкишафы щаггында мцвафиг билик вя тясяввцрлярин 
формалашмасыны, мцасир информасийа-коммуникасийа 
васитяляриндян истифадя етмяк габилиййятини, щадисяляри 
гиймятляндирмяк вя юз эяляъяк фяалиййят истигамятлярини 
мцяййянляшдирмяк баъарыьыны тямин етмякдян ибарятдир» [86, 
с.38–39]. 

Йенийетмялик дюврцнцн бу мярщялясиндя шаэирдлярин психофизио-
ложи хцсусиййятляриндя бир сыра фяргли ъящятляр юзцнц эюстярир.  

Бу йаш дюврцндя шаэирдлярдя щям ушаглыг, щям дя гисмян 
эянълик хцсусиййятляри юзцнц эюстярир. Онларын физики вя психи 
инкишафларында ъидди дяйишикликляр баш верир. Шаэирдляр тялим 
материалыны шцурлу мя-нимсямяйя вя онун мащиййятини дярк ет-
мяйя сяй эюстярирляр. Он-ларда бу дюврдя мцъярряд тяфяккцр дя 
хейли инкишаф едир. 

Бу дюврдя мцшащидя едилян хцсусиййятлярдян бири шаэирдлярин фи-
зики ямяйя мцнасибятляри иля баьлыдыр. Онлар бу йашда физики ямяйя 
вя бир чох пешяляря даща чох мараг эюстярир, бу сащялярдя щявясля 
мяшьул олурлар. Бцтцн бунлар шаэирдлярля апарылан пешяйюнцмц 
ишляриндя бир сыра хцсусиййятляри нязяря алмаьы тяляб едир. 

V–VII синифлярдя апарылан пешяйюнцмц ишинин ян мцщцм 
хцсусиййятляриндян бири шаэирдлярин пешяляр щаггында тясяввцр-
ляринин инкишаф етдирилмясидир. Бу еля бир йаш дюврцдцр ки, шаэ-
ирдлярин ашаьы синифлярдя алдыглары пешя тясяввцрляри иля кифайят-
лянмяк олмаз. Щям кечилян йени-йени фянляр, щям дя шаэирдлярин 
психофизиоложи инкишаф сявиййяляри даща чох билик вя тясяввцрляр ялдя 
едилмясиня ещтийаъ йарадыр. Буна эюря дя, бу синифлярдя мцяллим 
тядрис фянляринин имканларындан сямяряли истифадя етмякля 
шаэирдлярин пешя тясяввцрляринин эенишляндирилмясиня хцсуси фикир 
вермялидир. Мясялян, В синифдя тябиятшц-наслыг фяннини тядрис едян 
мцяллими йери эялдикъя мювзу иля баьлы пешя вя ихтисасларла да 
шаэирдляри таныш етмяйи унутмамалыдыр. «Йер кцряси вя диэяр сяма 
ъисимляри» мювзусуну тядрис едяркян физик, астроном, космонавт; 
«Щава» бящсини кечяркян ъоьрафийачы, мете-ролог; «Су» бящсини 
юйрядяркян кимйачы, електрик мцщяндиси; «Даь шцхурлары» вя 
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«Филиз, файдалы газынтылар» мювзуларыны юйрядяркян эеолог, 
эеофизик, мемар; «Торпаг» бящсини кечяркян торпагшцнас, 
агротехник; «Ъанлы организм вя мцщит амилляри», «Щейванларын 
мцх-тялифлийи», «Инсан вя тябияти мцщафизя» мювзуларыны тядрис 
едяркян агроном, зоотехник, мешя эюзятчиси, биолог вя с. пешя вя 
ихтисаслар щаггында да мялумат вермяли, онларын хцсусиййятляри иля 
шаэирдляри таныш етмялидирляр.  

Бу дюврдя шаэирдлярин физики ямяйя мцнасибятляринин мцсбят исти-
гамятдя дяйишилдийини нязяря алараг ямяк тялими дярсляриндя истещ-
салатын техникасы, технолоэийасы, сянайенин игтисадиййаты вя тяшкили, 
бу сащялярдяки башлыъа пешяляр вя с. иля онларын таныш едилмяляриня 
ъидди йанашылмалыдыр. 

Ашаьы синифлярдян фяргли олараг бу йашда шаэирдлярин пешя 
марагларынын фяаллашмасы, мцяййян пешяляр истигамятиндя даща 
чох юйрянмя мейлляринин эцълянмяси мцшащидя олунур. Габагъыл 
мцяллимляр бу ъящяти нязяря алыб шаэирдляря хцсуси диггят йетирирляр. 
Онларын мцяййян пешяляр щаггында сющбяти, истещсалат 
мцяссисяляриня екскурсийа, техники ямяк мяшьяляляриндя 
истещсалатын техникасы вя технолоэийасы иля танышлыг, шаэирдлярин 
билаваситя конкрет ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмасы вя диэяр 
тядбирляр онларда пешя марагларынын формалашмасына мцщцм тясир 
эюстярир. 

V–VII синифлярдя шаэирдлярин пешя марагларынын, мейлляринин вя 
габилиййятляриин инкишаф етдирилмяси мягсядиля онларын мцхтялиф нюв 
фяалиййятя (идрак, ямяк, ойун) ъялб едилмяси цчцн шяраитин йара-
дылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Айдын мясялядир ки, йахшы 
шяраит йаратмадан йахшы иш вя йахшы нятиъя ялдя етмяк мцмкцн 
дейилдир. Буна эюря дя шаэирдлярин щяр нюв фяалиййяти цчцн, илк нюв-
бядя, мцвафиг шяраитин йарадылмасындан башламаг лазым эялир. 
Идрак фяалиййяти цчцн емосионал фон, психоложи иглим, идрак 
мараглары вя мотивляри, ямяк фяалиййяти цчцн зярури аваданлыг вя 
яшйалар, коммуникатив фяалиййяти цчцн етик вя естетик шяраит беля 
шяртлярдян олуб, бу тялябин йериня йетирилмясиндя мцщцм йер тутур. 

Шаэирдлярин пешяйюнцмц ишиндя ямяк баъарыглары вя габи-
лиййятляринин йарадылмасынын ящямиййятини нязяря алараг онларын 
практик фяалиййятя ъялб едилмяси просесиня диггятля йанашмаг 
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лазымдыр. Бу йашда шаэирдлярля тяшкил едилян практик ямяк 
мяшьяляляриндя онларын «эцълярини сынамалары» вя бу сынагларын 
мцвяффягиййяти бязян эяляъяк пешясечмя ишиня ясаслы тясир эюстярир. 
Шаэирдляр мцяййян бир пешя цзря практик ямяк мяшьяляляриндя 
иштирак едир, юз зящмятинин нятиъясини эюрцр, онун севинъини 
дуйурлар. Шаэирдлярин «эцълярини сынамалары» иши давам етдирилмяли 
вя мяктябдя тяшкил едилян техники йарадыъылыг клубларында, мараглар 
цзря клубларда даща да эенишляндирилмялидир (бах: 4.3). 

V–VII синифлярдя апарылан пешяйюнцмц ишинин ясас хцсусиййятля-
риндян бири дя бу синифлярдя тядрис едилян цмумтящсил фянляринин 
халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри щаггында тясяввцрлярин 
эенишляндирилмясиня истигамятляндирилмясидир. Бу мягсядля щяр бир 
фянн мцяллими ихтисасындан асылы олмайараг вя мювзунун башлыъа 
мягся-диндян йайынмайараг програм материалларынын бу сащядя 
имканларыны арашдырмалы вя тядрис просесиндя республикамызын халг 
тясяррцфаты, онун башлыъа сащяляри, бу сащяляр цчцн зярури вя башлыъа 
пешяляр щаггында шаэирдлярин тясяввцрлярини эенишляндирмяйя 
чалышмалы, пешясечмянин идейа-мяняви ясасларынын тярбийя 
едилмясиня диггят йетир-мялидир. 

Бу синифлярдя шаэирдлярин цмумямяк вя политехник дцнйаэ-
юрцшляринин эенишляндирилмясиня фикир вермякля йанашы, мяктябин 
мцяссисяляр вя техники пешя мяктябляри иля ялагясинин 
мющкямляндирилмясиня дя хцсуси диггят верилмялидир. Беля ялагяляр 
шаэирдлярдя ихтирачылыг вя сямяряляшдириъилик кими эениш мясялялярин 
дя щяллиня мараг ойадылмасына йахындан кюмяк едир. 

Бу синифлярдя шаэирдлярля апарылан пешяйюнцмц иши хцсуси диггят 
тяляб едир. Онун щяртяряфлилийи шаэирдлярин пешяляр алями щаггында 
тясяввцрляринин эенишлянмясиня, эяляъякдя сярбяст пешя сечмясиня 
реал имкан йарадыр вя ясас зямин кими чыхыш едир. 

 
   4.2.3. VIII–IX синиф шаэирдляри иля пешяйюнцмц цзря ишлярин 
             мягсяди, вязифяляри вя мязмуну 
 
Бу йаш дюврцндя шаэирдлярдя идрак просесляри сцрятля инкишаф 

едир, онлар ящатяляриндя олан адамларын щярякят вя давранышларына 
тянгиди йанашыр, онлара юз мцнасибятлярини билдирирляр. Бу дюврдя 
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шаэирдлярдя щисслярин эцълц инкишафы давам едир. Хцсусян 
вятянпярвярлик, гящряманлыг кими щиссляр юзцнц эюстярир, бу 
мювзуларда олан сющбятляря, ясярляря, кинофилмляря ъидди мараг 
йараныр. Орта мяктяблярдя шаэирдляр цзяриндя мцшащидяляримиз 
эюстярир ки, щазырда – Вятянимизин азадлыьы уьрунда ермяни 
ишьалчыларына гаршы мцбаризя эетдийи бир вахт-да бу йашда олан 
шаэирдлярин щяр бири ъябщядя олмаг, ермяни фашистляриня гаршы 
мцбаризя апармаг щисслярини кечирирляр. 

Шаэирдляр бу дюврдя мцстягиллийя ъан атыр, техникайа, маъя-
райа, романтикайа, сяйащятя аид китаблара мараг эюстярир, пешя 
сечмяйя мейл едирляр. Ушагларын эюрдцкляри ишлярдя сянятя мейллилик 
юзцнц эюстярир. Бу заман ъинси фяргляр дя эюрцнцр. Гызлар рянэ 
зянэинлийиня, зярифлийя вя эюзяллийя баьлылыг эюстярир. Оьланлар ися 
даща чох техника вя механика ишляриля марагланырлар.  

VIII–IX синиф шаэирдляри иля апарылан пешяйюнцмц иши юзцнцн бир 
сыра хцсусиййятляри вя кейфиййятляри иля яввялки синифлярдя апарылан 
пешяйюнцмц ишиндян фярглянир. Бу ашаьыдакы мясялялярля 
ялагядардыр: 

1. 14–15 йашлы ушагларда пешясечмя мейли эцълянир, онлар артыг 
юз эяляъяк щяйат йолларыны сечмяйя вя дягигляшдирмяйя чалышырлар. 

2. Шаэирдлярдя юзцнцтярбийя мейлляри эцъляндийиндян онлар сечя-
ъякляри пешя щаггында юзляринин имканларына тянгиди нязярлярля 
бахмаьа мейл эюстярирляр. 

3. Пешясечмя ишинин бу мярщяляси ахырынъы – щялледиъи мярщяляйя 
йахын олдуьу цчцн щямин дюврдя мцяллимлярдян, тярбийячилярдян 
вя валидейнлярдян бу просеся мцяййян пешяляр вя йа пешя груплары 
ясасында йанашмаг тяляб олунур.  

Бцтцн бунлар ися VIII–IX синифлярдя апарылан пешяйюнцмц 
ишиндя бир сыра спесифик хцсусиййятляри нязяря алмаьы тяляб едир: 

1. Пешясечмя ишинин форма вя цсуллары фяаллашдырылмалы, оптимал 
цсуллардан истифадя едилмялидир. 

2. Шаэирдлярин юзцнцтярбийя ишляри эенишляндирилмялидир. 
3. Шаэирдлярин шяхси потенсиал имканларына вердикляри гий-

мятлярин дягигляшдирилмясиня вя реал вязиййятин цзя чыхарылмасына 
наил олунмалыдыр. 

4. Шаэирдлярин мараг эюстярдийи пешяйя вя йа ихтисас групларына 
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йийялянмяляри цчцн лазым олан пешя кейфиййятляри инкишаф етдирил-
мялидир. 

Бу йашда шаэирдлярля апарылан пешяйюнцмц ишиндя мяктяблилярин 
йашадыьы конкрет игтисади районун ъари вя перспектив пешя 
тялябатынын нязяря алынмасына да хцсуси фикир верилмялидир. 
Шаэирдлярин истещсалатын башлыъа вя апарыъы сащяляринин – сянайе, 
кянд тясяррцфаты, техника вя диэяр сащялярин игтисадиййаты, ямяйин 
характери, елми тяшкили вя с. щаггында биликлярини эенишляндирмяк 
лазымдыр. Беля биликляр пешя марагларынын конкретляшмясиня вя 
мцяййян бир пешя сащясиндя реаллашмасына сябяб олур. 

Шаэирдлярин пешяйюнцмцнцн елми ясасда вя комплекс шякилдя 
апарылмасына диггят йетирилмялидир. 

Бу синифлярдя тядрисин йцксяк сявиййядя тяшкили шаэирдлярин 
мцасир истещсалатын башлыъа принсипляри иля танышлыгларынын дяринляш-
дирилмясиня, пешя сечмя проблеминин елми ясасларынын юй-
рядилмясиня йахындан кюмяк етдийиндян онун бу сащядя бцтцн 
имканларындан баъарыгла вя йарадыъылыгла истифадя олунмалыдыр. 

Мцяллим бу синифлярдя шаэирдляри мцасир истещсалатын ясас са-
щяляри, бурадакы пешяляр вя йа пешя груплары иля дя таныш етмяли, 
пешя маарифи ишиня эениш йер вермялидир. Бу мягсядля АБШ 
мяктябляринин йухары синифляриндя «Тядрис пакетиндян» – тядрис 
материаллары комплектиндян, мцхтялиф пешяляр щаггында мялу-
матларын мязмунундан, мцхтялиф пешя нцмайяндяляринин гал-
дырдыьы проблемляр щаггында, ейни заманда пешяйюнцмц проб-
леминин щяллиня кюмяк едян информасийалардан истифадя едилмяси 
тяърцбяси файдалы олар [146, s.59].  

Бу синифлярдя «Игтисади вя сосиал ъоьрафийа» фяннинин тядриси рес-
публикамызын игтисадиййаты, бу сащядя олан пешя вя ихтисасларла 
танышлыг имканларыны хейли эенишляндирир.  

Ъоьрафийа мцяллиминин республикамызын нефт стратеэийасы, бу са-
щядя олан уьурлар, дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин рес-
публикамыза мараг эюстярмяси, эюркямли дювлят хадими, цмум-
милли лидеримиз Щ.Ялийевин бюйцк хидмятляри сайясиндя реаллашан 
ясрин мцгавиляси «Бакы-Ъейщан» нефт кямяринин чякилиши, нефт 
щасилатынын илдян-иля чохалмасы вя диэяр бир сыра глобал мясялялярля 
шаэирдляри таныш етмяси бу бахымдан хцсуси ящямиййят кясб едир. 
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Мцяллим республикамызын нефт юлкяси олдуьуну, бунун сямярясини 
шаэирдляря баша салмагла йанашы, бу сащядя йцксяк ихтисаслы 
мцтяхяссисляря, йени техника вя технолоэийаларла ишлямяйи баъаран 
сойдашларымыза да мцщцм ещтийаъ вя зярурят олдуьуну баша 
салмалыдыр. Нефтчи пешясинин яввялки нцфузунун йеня дя гайы-
даъаьыны, бу сащядя кадрлара тялябатын кямиййят етибариля дейил, 
кейфиййят бахымындан олдуьуну шаэирдлярин нязяриня 
чатдырмалыдыр.  

Бунларла йанашы, республикамызын инкишафы цчцн бир сыра зярури 
ис-тещсалат сащяляринин ачылмасы, бунунла баьлы йени тяфяккцрлц, 
дярин ихтисас щазырлыьына, пешя биликляриня малик кадрлара ещтийаъ 
йарандыьы онлара ашыланмалыдыр. Йени-йени нефт вя газ йатагларынын 
истисмары, гызыл вя платин йатагларынын тапылмасы, машынгайырма сащя-
синдя инамлы аддымлар, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын 
эенишляндирилмяси вя дцнйа базарларына чыхарылмасы, тябият-
рийазиййат елмляри сащясиндя тядгигатлара ещтийаъын артмасы вя бу 
кими проблемлярин йахын эяляъя-кдя бу сащялярдя фяалиййят эюстяря 
биляъяк кадрлара хейли тялябат йарадаъаьы онлара чатдырылмалыдыр. 

Тядрис просесиндя мцяллим йери эялдикъя пешялярин тяснифаты щаг-
гында мялумат вермяли вя шаэирдлярдя пешялярин нювляри щаггында 
дцзэцн тясяввцр формалашдырмалы, онлары айры-айры нцмунялярля 
таныш етмялидир. Йахуд, ямяк васитяляриня вя ямяк шяраитиня эюря 
пешя-лярин щансы шюбяляря вя груплара айрылдыьыны нцмунялярдян 
истифадя етмякля шаэирдляря чатдырмалыдыр. Бцтцн бунларла йанашы, 
мяктяб психологу, мцяллим вя синиф рящбярляри щяйат йолуну, пешя 
планыны мцяййянляшдирмякдя, пешясечмядя йол вериляъяк 
нюгсанларын гаршы-сыны алмагда, мцхтялиф профессиограмлар цзря 
мцвафиг пешялярин тяляб етдийи психофизиоложи хцсусиййятляри 
мцяййянляшдирмякдя шаэирдляря йахындан кюмяк етмялидир. 

Тядрис просеси иля йанашы, синифдян вя мяктябдянкянар тядбирляря 
дя эениш йер верилмяли, шаэирдлярин пешя мараг вя мейлляринин сабит-
ляшмясиня, пешя ниййятляринин реаллашмасына наил олунмалыдыр. 
Бунун цчцн ямяк тялими, тярбийяси, пешяйюнцмц вя иътимаи-файдалы 
ямяк сащясиндя мяктяблилярин фяалиййяти эенишляндирилмяли, тящсил вя 
ямяк мцяссисяляри иля ялагя мющкямляндирилмялидир. Бцтцн бунлар 
еля сявиййядя апарылмалыдыр ки, шаэирдлярин сярбяст вя шцурлу 
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сурятдя пешя сечмясиня реал имканлар йарана билсин вя онлар IX 
синфи битирдикдя эяляъяк щяйат йолларыны мцяййянляшдирмиш олсунлар. 

Мцшащидя вя тядгигатлар эюстярир ки, шаэирдляр ян чох бу си-
нифлярдя «Щансы пешяни сечмяк» суалы гаршысында тяряддцд едир вя 
дцшцнцрляр. Буна эюря дя бурада мцяллимлярин вя валидейнлярин 
йардымына, мяслящятиня даща чох ещтийаъ вардыр. Онлар шаэирдлярин 
мараьына, баъарыг вя габилиййятиня щяссаслыгла йанашмалы вя реал-
дцзэцн гиймят вер-мяйи баъармалыдырлар. Чцнки IX синифдя 
шаэирдляр юз сечимлярини ет-дикдян, пешя, ихтисас йюнцмлярини 
мцяййянляшдирдикдян сонра X–XI синифлярдя мцяййян тямайцлляр 
цзря мцвяффягиййятля охуйа, сечдикляри пешяляр цзря биликлярини 
дяринляшдиря билярляр. 

 
 
   4.2.4. X–XI синиф шаэирдляри иля апарылан пешяйюнцмц ишляринин 
            мягсяди, вязифяляри вя мязмуну 
 
Бу йаш дюврц цмуми орта тящсилин щяйата кечирилмяси вя баша 

чатмасы дюврцдцр. «Там орта тящсил сявиййясиндя тящсилаланларын 
истедад вя габилиййятляринин реаллашдырылмасы, мцстягил щяйата вя 
пешя сечиминя щазырланмасы, фяал вятяндаш мювгейинин, милли вя 
цмумбяшяри дяйярляря, инсан щцгугларына вя азадлыгларына щюрмят 
щиссинин вя толерантлыьын формалашдырылмасы, мцасир информасийа–
коммуникасийа технолоэийаларындан вя диэяр техники васитялярдян 
сярбяст истифадя етмяси,  игтисади биликлярин ясасларына йийялянмяси, 
хариъи диллярдян бириндя, йахуд бир нечясиндя цнсиййят сахламасы вя 
с. тямин олунур» [86, с.39–40]. 

Бу йаш дюврцндя шаэирд шяхсиййятинин пешяйюнцмц цчцн нязяря 
алынмасы ваъиб олан бир сыра йени кейфиййятляри, хцсусиля юз 
эяляъяйини дцшцнмя вя юзцнцдяркетмя мейлинин даща сцрятли 
инкишафы нязяря чарпыр. Онлар юзлярини даща чох анламаьа башлайыр, 
юзляринин мцсбят вя мянфи ъящятлярини эюрмяйи баъарыр, 
юзцнцтярбийя, юзцнцидаря, юзц-нцтяйинетмя формалашыр.  

Бюйцк мяктяб йашлы шаэирдляр юзлярини гиймятляндирир вя буну 
кянар адамларын онлара вердикляри гиймятлярля мцгайися едирляр. 
Щямчинин онлар юз гцсурларыны арадан галдырмаьа, юзцнцтярбийя 
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иля мяшьул олмаьа сяй эюстярирляр. 
Бу йашда шаэирдлярдя мцхтялиф йарадыъылыг сащясиня – ядя-

биййата, инъясянятя, мусигийя, театра, техникайа мараг артыр, 
йарадыъы тяхяййцлляри инкишаф едир, йарадыъылыг сащяляриля баьлы 
пешяляря мейл эюстярирляр. 

Илк эянълик йашы дюврцндя шаэирдлярдя мцяййян пешя, хцсусиля 
мусиги, инъясянят сащясиндя вя ямяк просесиндя юз гцввялярини нц-
майиш етдирмяк мейли айдын нязяря чарпыр. 

Бюйцк мяктяблиляр зещни ъящятдян йеткинляшир, тящсиля дцзэцн 
гиймят верир, тялимя ъидди мцнасибят эюстярирляр вя пешясечмя ний-
йятлярини дягигляшдирирляр. 

Шаэирдляр эяляъяк щяйат йолларыны ясасян натамам орта мяктяби 
битирдикляри заман мцяййянляшдирдикляриндян X–XI синифлярдя 
апарылан пешяйюнцмц иши бу просесин щялледиъи мярщяляси щесаб 
олунур. Бу дюврдя пешяйюнцмц ишинин мягсяди шаэирдлярин 
сечдикляри пешяляр сащясиндя билик, баъарыг вя вярдишлярини 
эенишляндирмяк, дяринляшдирмяк вя пешясечмя ишинин шцурлу сурятдя 
баша чатдырылмасы цчцн лазыми шяраитин йарадылмасыдыр. Бу синифлярдя 
тялим мяшьяляляри диференсиал синифляр цзря апарылдыьындан шаэирдляр 
мцхтялиф тямайцллц фянлярля даща дяриндян мяшьул олурлар. 

«Бюйцк мяктябли йашы дюврцндя пешя сечмя реаллашыр, чохлу фан-
тастик вя мцъярряд имканларындан ян реал вя аьылабатан вариантлар 
ялдя едилир. Пешясечмя бюйцк мяктябли цчцн ян мцщцм, 
тяхирясалынмаз вя чятин ишя чеврилир. ВЫЫЫ–ХЫ синифлярдя пешя сечмя 
юз фяалиййятиня, юз эяляъяйиня шцурлу мцнасибятля баьлы олса да, 
щяйат йолунун мцяййян едилмяси бюйцк мяктябли йашында щяля 
мцхтялиф чятинликлярля мцшайият олунур» [30, s.295]. Буна эюря дя 
бюйцк йашлы мяктяблилярля пешя сечмя цзря ишлярин апарылмасында 
бир сыра ваъиб мясялялярин нязяря алынмасы мцщцмдцр.  

X–XI синифлярдя апарылан пешяйюнцмц ишинин характерик 
хцсусиййятляриндян бири ондан ибарятдир ки, бу дюврдя шаэирдлярин 
ямяйя вя пешяйя цмуми вя психоложи щазырлыьына даща ъидди 
йанашылмалыдыр. Шаэирдляр сечдикляри пешянин бцтцн тялябляри иля 
юзляринин психофизиоложи имканларынын нисбятини айдын айырд едя 
билмяли вя бу пешяйя црякдян баьланмалыдырлар. Щямин пешя сащиби 
цчцн зярури олан яхлаги кейфиййятляри мянимсяйиб онлара йийя-
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лянмялидирляр. 
X–XI синифлярдя апарылан пешяйюнцмц иши бу просесин сон 

мярщялясидир. Буна эюря дя шаэирдлярин эяляъяк щяйат йоллары 
щаггында гяти гярарлары да бу мярщялядя реаллашмалы, лазым эялярся 
дягигляшдирилмялидир. 

Щяйатын астанасында олан шаэирдлярин бу мярщялядя аьыллы 
мяслящятя, сечдийи пешя щаггында мцтяхяссис сюзцня эениш ещтийаъы 
вардыр. Буна эюря дя мяктяб вя аиля, мцяллимляр, тярбийячиляр вя 
валидейнляр шаэирдлярин щяр биринин пешя ниййятини дягигляшдириб 
онларын пешяйюнцмцня фярди вя диференсиал шякилдя йанашмалыдыр. 
Кцтлявиликдян фярдилийя реал кечид олмалыдыр. Хцсусян индики 
дюврдя – бир сыра йени пешялярин мейдана эялдийи шяраитдя бу 
мясяля даща актуаллыг кясб едир. Бизнесмен, менеъер, маркетинг, 
менеъмент, дизайнер, фтуролог, компцтерчи-програмист вя с. кими 
пешя вя ихтисаслар бу гябилдян олуб, бу сащядя щяртяряфли изащат вя 
мяслящят тяляб едир.  

ЫХ синифдян тядрисиня башланан «Игтисадиййатын ясаслары» фянни 
шаэирдлярин игтисади тящсили вя тярбийясиндя мцщцм ящямиййят кясб 
етмякля йанашы, щямчинин онларын пешя сечмя сярбястлийинин 
эенишлянмясиндя вя йени–йени ямяк вя пешя сащяляри иля 
танышлыгларында мцщцм рол ойнайыр. Шаэирдляр бу фянн васитясиля 
ещтийаъ, тялябат, макро- вя микро игтисадиййат, игтисади систем, 
мцлкиййят, истещсал сащяляри, аграр мцнасибятляр, инсан амили, елми–
техники тярягги, ямяк фяа-лиййяти вя онун нювляри, ямяк щцгугу, 
истещсал вя истещлак, милли эялир, Азярбайъанын игтисади ресурслары, 
базар игтисадиййаты, тялябат вя тяклиф, пул, малиййя, сащибкарлыг 
фяалиййяти, ямяк щцгугу, сосиал игтисадиййат, демографийа, 
игтисадиййатын идаря олунмасы вя с. терминлярин мащиййят вя 
мязмунуну анлайыр, бунларла баьлы олан бир чох ямяк вя пешя са-
щяляри иля таныш олурлар. Бу танышлыг ися онларда бир сыра пешя вя ихти-
саслар щаггында ятрафлы мялуматларын олмасына сябяб олур ки, бу 
да онларын пешя ниййятляринин даща да дяринляшмясиня мцсбят тясир 
эюстярир. Игтисадиййатла баьлы мцхтялиф пешя вя ихтисаслар – банк 
ишчиси, верэи мцфяттиши, маркетинг, менеъер, тиъарят аэенти, иг-
тисадчы-щцгугшцнас, ауксионер, бизнес мяслящятчиси, мцщасиб, мц-
щяндис-игтисадчы, кейфиййят цзря мцфяттиш, коммерсант, мяшьуллуг 
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цзря мяслящятчи, кейфиййят нязарятчиси, фермер вя с. таныш олур, 
онла-рын хцсусиййятлярини юйрянирляр. Бу да шаэирдлярин пешя 
мялуматларыны дяринляшдирир, онларда йени сащяляря мараг ойадыр. 
Буна наил олмаг цчцн ися мцяллим фяннин тярбийяви имканларындан 
максимум сявий-йядя истифадя етмяйи баъармалыдыр.  

Истяр тялим просесиндя, истярся дя синифдян вя мяктябдянкянар 
тядбирляр просесиндя шаэирдлярин пешя тярбийясиня ъидди фикир 
верилмяли вя онлар сечдикляри пешя сащясиндя мцяййян билик, 
баъарыг вя вярдишляря йийялянмялидирляр. Шаэирдлярин йарадыъы 
габилиййятиня, мцстягил дцшцнмя тярзиня диггятля йанашылмалы, 
онларын пешя ниййятляри иля габилиййятляринин цзви ялагясиня наил 
олунмалыдыр. 

Сон синифлярдя мяктябин, техники пешя, али вя орта ихтисас мяк-
тябляри, аиля, иътимаиййят вя мцяссисялярля ялагяси даща оптимал вя 
сямяряли тяшкил едилмялидир. Мяктяб тящсилини давам етдирмяк 
истяйян шаэирдлярин сечдикляри сащя цзря тящсил мцяссисяляри вя 
истещсалатда чалышаъаг мязунлары ися ишляйяъякляри мцяссисялярля, 
онларын коллек-тиви иля йахындан ялагя сахламаьа, орадакы тящсил, 
ямяк, иш шяраити вя шяртляри иля таныш олмаьа кюмяк етмялидир. 
Шаэирдлярин пешя юзцнц-тяйини тамамланмалы вя онларла ихтисаслы 
пешяйюнцмц иши апарыл-малыдыр. Щяр бир мязун юзцнцн эяляъяк 
пешяси, ихтисасы щаггында гянаятбяхш билийя йийялянмялидирляр. 

Пешяйюнцмц ишинин бу мярщялясиндя педагожи коллектив бу ишя 
ъидди мцнасибят бяслямяли вя шаэирдлярин пешяйюнцмц ишинин шцурлу 
сурятдя, иътимаи тялябат нязяря алынмагла вя габилиййятя мцвафиг 
шякилдя щялл олунмасына юз кюмяйини, йардымыны эюстярмялидир. 
Пешяйюнцмц иши мцасир дюврдя еля бир щялл йолуна ещтийаъ дуйур 
ки, бу иш тякъя йаш хцсусиййятлярини дейил, щям дя фярди 
хцсусиййятляри нязяря алмагла щяйата кечирилсин. Ибтидаи синифлярдя 
пешялярля танышлыгдан башлайан беля бир иш эетдикъя эенишляняряк вя 
дяринляшяряк йенийетмялик дюврцндя юзцнцн щялледиъи мярщялясиня 
чатмалы, илк эянълик дюврцндя ися тамамланмалыдыр. Беля бир 
ардыъыллыгла тяшкил едилян ишя мцхтялиф цсулларла вя васитялярля 
йанашылмалы, щяр бир йаш дюврцнцн хцсусиййятляриня мцвафиг тялим 
вя тярбийя ишляри апары-лмалыдыр. Бу ишдя аиля, тящсил мцяссисяляри, 
иътимаиййят вя ямяк коллективляри бирэя сяй эюстярмяли, онун 
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мцвяффягиййятля щялл олунмасына чалышмалы вя оптимал систем цзря 
реаллашмасына наил олмалыдырлар. 

 
 
   4.3. Пешяйюнцмц ишинин принсипляри  
 
Мяктябин мцасир инкишаф мярщялясиндя пешяйюнцмц ишинин елми 

щяллиндя гаршыда дуран башлыъа мясялялярдян бири онун 
принсипляринин дцзэцн мцяййянляшдирилмясидир. Йяни еля принсипляр 
мцяййянляшдирилмяли вя сечилмялидир ки, бу принсипляр щягигятян дя 
пешяйюнцмц цзря фяалиййятин тяшкили истигамятлярини, онун щяйата 
кечирилмя системини мцяййян едян рящбяр идейа вя педагожи ясаслар 
функсийасыны ифадя едя билсин. Онлар тялим–тярбийянин вя онларын 
тяркиб щиссяляриндян олан пешяйюнцмц ишинин дахили 
ганунауйьунлугларындан йарансын вя бу ганунауйьунлуглара 
ъаваб веря билсин. Даща доьрусу, онлардан няшят тапсын вя мцасир 
сосиал щяйатын тялябляриня мцвафиг олсун.  

Кечмиш ССРИ мяканында, щямчинин республикамызда тялим-
тярбийянин, о ъцмлядян, пешяйюнцмцнцн принсипляринин тясниф 
едилмяси вя системинин ишлянилиб щазырланмасы сащясиндя хейли 
тядгигатлар апарылмыш, мараглы елми нятиъяляр алынмышдыр. Бу 
нятиъялярин бир гисми тяърцбя иля ялагяли шякилдя юзцня вятяндашлыг 
щцгугу газанмышдыр. Бунларла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, 
щазырда педагожи ядя-биййатларда тялим-тярбийянин принсипляри иля 
баьлы педагоглар арасында фикир бирлийи олмадыьы кими, пешяйюнцмц 
ишинин принсипляринин мцяй-йянляшдирилмясиндя вя системляшдирилмя-
синдя дя ващид тяснифат йох-дур. Бу да тябии щесаб едилмялидир. 
Чцнки тядгигатчыларын щеч дя щамысы проблемя йанашма тярзи иля 
ейни мювгедя дайанмырлар. 

Проф. З.Гаралов «Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин тяшкилинин елми-
педагожи принсипляри» адлы мягалясиндя 21 принсипин адыны чякир вя 
онлары характеризя едир (Бах: 50).  

Хатырладаг ки, бу мягалянин йазылмасындан чох вахт кечмя-
синя вя щямин дюврдян сонра ъямиййятимизин сийаси, игтисади вя 
сосиал гурулушунда ясаслы дяйишикликлярин баш вермясиня, йени 
ъямиййят гуруъулуьуна кечмяйимизя бахмайараг бурада бу 
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эцнцмцзля сясляшян принсипляр вя мцддяалар аз дейилдир. Бунлара 
нцмуня олараг ашаьыдакы бир нечя принсипи эюстярмяк олар:  

1. Пешяйюнцмц ишинин дювлят сявиййясиндя мцщцм йер тутмасы. 
2. Мяктяблилярля пешяйюнцмц ишинин фасилясизлийинин тямин едил-

мяси. Аиля емалатханысынын йарадылмасынын зярурилийи.  
3. Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин ялагяляндириъисинин олмасы вя 

бу ишя ихтисаслы истигамят верилмяси. 
4. Пешяйюнцмц ишинин мязмунунун юлкянин сосиал-игтисади, 

сийаси-идеоложи, мадди-мяняви, психоложи вя кадр проблемляри 
ясасында мцяййянляшдирмяси. 

5. Ямяк ещтийатлары, сосиал мясялялярля, сящиййя вя маариф проб-
лемляри иля истещсалын тяшкили вя идеолоэийа иля мяшьул олан бцтцн на-
зирликляр, баш идаряляр, мцяссися вя тяшкилатларын пешяйюнцмц ишинин 
тяшкилиня, апарылмасына вя нятиъясиня там мясулиййят дашымасы. 

6. Пешяйюнцмцндя формализмдян имтина едилмяси вя ишя йа-
радыъы мцнасибятин тямин олунмасы. 

7. Пешяйюнцмц ишини йени гайдада тяшкил етмяк цчцн кадр кор-
пусу щазырлыьында кюклц йениляшмянин апарылмасы. Педагожи инсти-
тутларда пешяйюнцмц проблеминин бцтцн тялябяляря юйрядилмяси. 
Мцяллимлярин вя мяктяб рящбярляринин йенидян щазырланмасы 
курсларынын програмларына хцсуси мювзулар дахил едилмяси, 
семинарлар тяшкил едилмяси. 

8. Пешяйюнцмц ишинин щямчинин шцурун вя интеллектин инкишафына 
хидмят етмяси. Эянъляря мцстягиллийин верилмяси. 

Пешяйюнцмц проблеми цзря танынмыш мцтяхяссис С.Н.Чист-
йакова пешяйюнцмц принсипляриня шяхсиййятин щяртяряфли вя 
ащянэдар инкишафы нязяриййясиндян йанашыр вя онлары ашаьыдакы 
кими тясниф едир:  

–  пешяйюнцмцнцн тярбийяви характери;  
–  пешяйюнцмцнцн политехник истигамяти;  
– конкрет игтисади районун кадрлара олан тялябаты вя шях-

сиййятин мараг вя мейлиня ъаваб верян пешя ниййятляринин форма-
лашдырылмасы;  

– шаэирдлярин пешя ниййятляринин формалашдырылмасы цзря мяктяб, 
аиля вя иътимаиййятин бирэя иши;  

– пешяйюнцмцнцн комплекс характери [172, s. 11–14]. 
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Гейд едяк ки, бу тяснифатда «пешяйюнцмцнцн тярбийяви харак-
тери», «кадрлара олан тялябатын нязяря алынмасы» вя «пешя-
йюнцмцнцн комплекс характери» принсипляри юзцнцн мащиййятиня 
эюря бу эцн дя ящямиййятлидир.  

Башга бир вясаитдя пешяйюнцмц ишинин принсипляриня тялимин вя 
тярбийянин принсипляри зямининдя бахылыр вя бу принсипляр ясасян ди-
дактик вя тярбийяви ганунауйьунлуглар контекстиндя 
системляшдирилир. 

Бу принсипляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 
1. Пешяйюнцмцнцн идейа-сийаси истигамяти 
2. Пешяйюнцмцндя нязяриййя иля тяърцбянин ялагяляндирилмяси. 
3. Пешяйюнцмцнцн тярбийяви характери. 
4. Пешяйюнцмцндя политехнизм принсипи. 
5. Пешяйюнцмцндя мцмкцнлцк вя шцурлулуг. 
6. Пешяйюнцмцндя системлилик вя варислик. 
7. Чохаспектлилик (комплекслик) принсипи. 
8. Пешяйюнцмцндя йаш вя фярди хцсусиййятлярин нязяря алынмасы. 
9. Шаэирдлярин пешяйюнцмцндя мяктяб, аиля, ямяк коллективляри 

вя иътимаиййятин гаршылыглы ялагяси. 
10. Мцстягиллик принсипи [125, с.14–15]. 
Бу тяснифатда эюстярилян принсиплярин бязиляриндя кечмиш дюврцн 

аб–щавасы дуйулса да, бурада верилян принсиплярин бир чоху бу 
эцнцмцзля сясляшир вя пешяйюнцмц ишиндя онларын рящбяр идейа кими 
тутулмасыны мягбул щесаб едирик. Беля ки, биринъи принсип кими 
верилян «Пешяйюнцмцнцн идейа–сийаси истигамяти» принсипинин 
совет ъямиййятиндя тялим–тярбийянин сийасятляшдирилмяси вя 
идеоложиляшдирилмясиндян иряли эялдийи айдын эюрцнцр. Йахуд, 
дюрдцнъц принсип кими верилян «Пешяйюнцмцндя политехнизм 
принсипи» даща чох кцтляви фящля вя кянд тясяррцфаты пешяляриня 
тяблиьатын эенишляндийи ютян ясрин 70–80-ъи илляринин вязиййятини 
юзцндя якс етдирир. Бурада пешя-йюнцмц ишинин йалныз ямяк тялими, 
тярбийяси вя политехник тящсилдян йаранмасы, ондан тюрямя олмасы 
фикри юзцнц айдын эюстярир. Диэяр тяряфдян ися, орта цмуми тящсилин 
юзц политехник истигамятли олдуьуна эюря онун айрыъа бир принсип 
кими верилмясиня ещтийаъ галмыр. Бу бахымдан да йухарыда 
эюстярилян ики принсип мцстясна олмагла диэяр принсипляри мцасир 
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дювр цчцн дя файдалы щесаб едирик.  
Башга бир педагожи ядябиййатда ися мцяллифляр Я.Ящмядов вя 

К.Мяъидов: 1) шцурлулуг; 2) мцстягиллик вя 3) пешянин азад 
сечилмяси принсиплярини пешяйюнцмцнцн ясас принсипляри кими гябул 
едир вя онлары характеризя едирляр [21, с.17–18]. Лакин 
пешяйюнцмц ишиндя йалныз бу цч принсипин рящбяр тутулмасы фикри иля 
разылашмаг олмаз.  

Р.О.Озгамбайева намизядлик диссертасийасында пешяйюнцмц 
принсипляринин ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну эюстярир: мараьа 
истинад, фярди йанашма, йаш хцсусиййятлярини нязяря алмаг, 
фяалиййятин иътимаи-файдалы истигамяти, мяктябин реэионун сянайе 
обйектляри иля ялагяси [139, с.14]. Фикримизъя, бунлар да проблеми 
там ящатя едя билмир.  

Тялим вя тярбийядя олдуьу кими, пешяйюнцмц проблеминдя дя 
принсиплярин мцяййянляшдирилмясиня тялим вя тярбийянин гануна-
уйьунлугларындан кянарда бахмаг олмаз. Тялим-тярбийянин 
принсипляри онларын ганунауйьунлугларынын иникасы олдуьундан 
пешяйюнцмц ишинин принсипляри дя бу ганунауйьунлуглара 
ясасланмалы вя онлардан иникас етмялидир. Спесифик оланлары истисна 
етмядян пешяйюнцмц ишинин принсипляринин тяснифатына бу 
бахымдан йанашылмасы, бизъя, реаллыьа даща йахын олар вя бу 
мясяля иля баьлы даща мязмунлу вя елми тяс-нифатын йаранмасына 
сябяб олар. Бу бахымдан мцасир дюврцн тяляб-лярини вя тялим–
тярбийянин мювъуд принсиплярини ясас эютцряряк тяклиф етдийимиз 
ашаьыдакы тяснифаты даща мягбул щесаб едирик:  

1. Пешяйюнцмцнцн дювлят ящямиййятлийи принсипи.  
2. Пешяйюнцмц ишинин елмилийи. 
3. Пешяйюнцмцндя шцурлулуг принсипи. 
4. Пешяйюнцмцндя мяктяблилярин йаш хцсусиййятляринин нязяря 

алынмасы. 
5. Пешяйюнцмцндя шаэирдлярин фярди хцсусиййятляринин нязяря 

алынмасы. 
6. Пешяйюнцмц ишинин диференсиаллашдырылмасы. 
7. Пешяйюнцмцндя системлилик вя ардыъыллыг принсипи. 
8. Пешяйюнцмцндя варислик принсипи. 
9. Шяхсиййятин имкан вя габилиййятляринин сечилмиш пешянин тяляб-
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ляриня уйьунлуьу принсипи. 
10.Пешяйюнцмцндя мцстягиллик вя сярбястлик принсипи. 
11.Пешяйюнцмцндя кадрлара олан тялябатын нязяря алынмасы. 
Бунларын щяр бирини айры-айрылыгда нязярдян кечиряк.  
1. Пешяйюнцмцнцн дювлят ящямиййятлийи принсипи.  
Дювлятимиз йени няслин йцксяк сявиййядя щазырланмасына бюйцк 

ящямиййят верир вя буну ъямиййятин эяляъяйинин тямин едилмясинин 
ясас амилляриндян бири сайыр. Республикамызын «Тящсил сащясиндя 
ислащат Програмы»нда дейилир: «Ъямиййят юз эяляъяйини тямин 
етмяк мягсяди иля йени няслин йцксяк сявиййядя щазырлыьына наил 
олмалы вя буна эюря дя тящсил цстцн инкишаф етдирилян сащяйя 
чеврилмялидир» [12, s.125].  

Тялим-тярбийянин мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири олан пешяйю-
нцмц дя бу сащялярдяндир. Пешяйюнцмц дювлят ящямиййятли ишдир. 
Бу иш еля бир истигамятя йюнялдилир ки, онун мцвяффягиййятля щялл 
едилмяси нятиъя етибариля дювлятин кадр щазырлыьы сийасятинин щяйата 
кечирилмясиня сябяб олур. Бу бахымдан да пешяйюнцмц ишиндя 
дювлят марагларынын олмасы вя онун бу мараглара уйьун шякилдя 
гурулмасы фяалиййят просесиндя ясасланылан ясас принсиплярдян 
бириня чеврилмялидир.  

Шаэирдлярин мараьы, мейли, габилиййяти, психоложи-педагожи 
йюнцмц вя тибби-эиэийеник тяляблярини нязяря алмагла онларын 
эяляъяк щяйата щазырланмасынын дювлят мараьында олмасы мяк-
тяблярдя пешяйюнцмц проблеминин щяллиня мясулиййятля йанашмаьы 
тяляб едир. Мцяллимляр, тярбийячи вя валидейнляр бу мясялянин 
дювлятимиз вя ъямиййятимиз цчцн ня дяряъядя ваъиб олдуьуну 
дяриндян дярк етмякля онун щяйата кечирилмясиндя дювлят вя 
ъямиййятин тяляблярини нязярдян гачырмамалыдырлар.  

2. Пешяйюнцмц ишинин елмилийи. Бу принсип тялимин принсиплярин-
дян олса да, пешяйюнцмц ишиндя даща йени мязмун кясб едир. Бу 
принсип щяр шейдян яввял пешяйюнцмц ишиня елми шякилдя йанашмаьы 
тяляб едир. Онун ясасында формализмя йол вермямяк, шаэирдлярин 
мараг эюстярдикляри пешялярин мязмуну, пешяляр системиндя йери, 
эяляъяк перспективляри щаггында ясаслы биликляр вермяк, елмин вя 
техниканын сон наилиййятляри вя истигамятляри иля баьлы мейдана 
чыхан йени пешяляр вя пешя сащяляри иля танышлыг, ишя дцзялмя 
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имканлары щаггында мялуматлар, шаэирдлярин мараьы иля реал сечмя 
имканлары арасында нисбятин нязяря алынмасы вя диэяр бир сыра 
мясяляляр дурур. Пешя сечиминдя елмилик принсипи еля бир сечимин 
мцяййян едилмясини тяляб едир ки, сечилян пешя биринъиси, инсанда 
хош щиссляр йаратсын, она хошбяхтлик эятирсин, икинъиси, баъарыг вя 
габилиййятя уйьун олсун, цчцнъцсц, ъямиййят вя инсанлар цчцн 
файдалы, лазымлы олсун. Бунлар пешя сечмядя цч мцщцм база 
амиллярини – «Истяйирям», «Баъарырам», «Лазымдыр» – ялагяляндирир 
ки, бу да пешя сечиминин елми сурятдя щялли щесаб олунур. Буна 
эюря дя пешяйюнцмц ишиндя елмилик принсипинин нязяря алынмасы, бир 
тяряфдян шаэирдин сечмяк истядийи пешя щаггында мязмунлу елми 
мялуматларынын олмасына, диэяр тяряфдян ися, пешясечмянин 
дцзэцн щялл едилмясиня сябяб олур. 

3. Пешяйюнцмцндя шцурлулуг принсипи. Пешяйюнцмц ишиндя мяк-
тяблилярин шцурлулуьу тямин олунмадан мцвяффягиййятли нятиъяйя 
наил олмаг олмаз. Шаэирдин мараг эюстярдийи пешянин мащиййятини, 
чятинликлярини, тяляблярини, она йийялянмяйин мцмкцнлцйцнц, 
эяляъяк перспективлярини шцурлу олараг дярк етмяси пешяйюнцмц 
ишиндя кор-тябиилийин, тясадцфилийин гаршысыны алыр, онларда бу сащяйя 
инамлы мц-насибятин йаранмасына, пешя планынын вя щяйат йолунун 
дягигляш-мясиня вя ягидянин формалашмасына сябяб олур. Тяърцбя 
эюстярир ки, пешяйюнцмц иши мящз шцурлу сурятдя йериня йетирилдикдя 
сечилян пешя фярящ мянбяйиня чеврилир вя онун сащиби бу сащядя 
мцвяффягиййятля фяалиййят эюстяря билир. Бу бахымдан да мяктябдя 
вя аилядя апарылан пешяйюнцмц ишляриндя шцурлулуг принсипинин 
эюзлянилмяси ваъибдир. 

4. Пешяйюнцмцндя мяктяблилярин йаш хцсусиййятляринин нязяря 
алынмасы. Тялим вя тярбийя цчцн характерик олан бу принсипин пешя-
йюнцмц ишиндя дя нязяря алынмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Щяр йаш дюврц инсан шяхсиййятиндя юзцнямяхсус хцсусиййятлярля 
мцшайият олундуьундан пешяйюнцмц ишиндя бунлары нязяря 
алмадан щеч бир мцвяффягиййятя наил олмаг олмаз. Психолоэийа вя 
физиолоэийа елмляри сцбут едир ки, мяктябли шяхсиййятиндя щяр бир йаш 
дюврц мцхтялиф цзвлярин вя онларын функсийаларынын йеткинляшмяси 
иля характерик олур. Буна эюря дя айры-айры йаш дюврляриндя 
мцяййян фяалиййят нювляри даща габарыг формада нязяря чарпыр. 
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Бу мясяля пешяляря олан мцнасибятлярдя дя юзцнц айдын шякилдя 
эюстярир. Бунунла ялагядар олараг мяктябдя тяшкил едилян 
пешяйюнцмц иши юзцнцн мягсяди, мязмуну, формалары вя цсуллары 
иля мяктяблилярин йаш дюврляринин хцсусиййятлярини вя динамик 
инкишафыны нязяря алмагла апарылмалыдыр. Мцяллим кичик йашлы 
мяктяблилярин пешя мараг вя мцнасибятляринин кечиъи, дяйишкян 
олмасыны, йенийетмялярин пешялярин романтикасына даща чох 
мараг эюстярмясини, мцяййян сащя цзря баъарыг вя габилиййятляринин 
там формалашмамасыны, эянълярин ися пешясечмяйя даща реалист, 
бязян прагматик мювгедян йанашмасыны вя артыг баъарыг вя 
габилиййятляринин габарыг шякилдя цзя чыхмасыны, бу сащядя 
юзцнцтярбийя мейлинин эцълянмясини йаддан чыхармамалы, 
пешяйюнцмц ишиндя щяр бир йаш дюврцндя няйя истинад етмяйи, няйя 
ясасланмаьы билмялидир. 

5. Пешяйюнцмцндя шаэирдлярин фярди хцсусиййятляринин нязяря 
алынмасы. Пешяйюнцмц ишиндя щеч дя аз ящямиййят кясб етмяйян 
бу принсип щяр бир шаэирдин фярди хцсусиййятлярини – марагларыны, 
тем-пераментини, баъарыьыны, габилиййятлярини вя диэяр бир сыра 
хцсусиййятлярини нязяря алмаьы тяляб едир. Бурада ян яввял щяр бир 
шаэирдин психоложи, интеллектуал, физики вя мяняви инкишаф сявиййяси, 
марагларын габилиййятляря мцвафиглик сявиййяси вя шяхсиййятин 
диэяр характерик ъизэиляри нязяря алынмалыдыр. Щяр бир шаэирдин юз 
сявиййясиня, эцъцня, габилиййятиня мцвафиг пешя сечмяси цчцн бу 
прин-сипя ъидди риайят олунмалы вя пешяйюнцмц ишинин диференсиал 
шякилдя, фярди хцсусиййятляри нязяря алмагла апарылмасына наил 
олунмалыдыр. Апарылан тядбирлярин щяр бир шаэирд цчцн щям 
мараглы, щям дя эярякли олмасыны тямин етмяк цчцн бу, олдугъа 
ваъибдир. 

Эюркямли Украйна педагогу В.А.Сухомлински йазырды: «Щяр 
кяся севимли ишдя юзцнц тапмаьа, юзцнц эюстярмякдя кюмяк 
етмяк лазымдыр. Бу, фярди йанашманын, шяхсиййят вя коллектив 
тярбийянин алфа вя омегасыдыр» [79, s. 348]. 

Апардыьымыз експериментал ишляр эюстярир ки, шаэирдлярля пешяйю-
нцмц цзря апарылан тядбирляр кцтлявиликдян фярдилик мцстявисиня 
кечдикъя даща сямяряли нятиъяляря сябяб олур. Шаэирдлярин психоложи 
ин-кишафларынын, билик, баъарыг вя вярдишляринин сявиййяси нязяря алын-
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магла апарылан ишляр пешясечмянин даща оптимал вя елми шякилдя 
щял-линя эятириб чыхарыр. Пешяйюнцмц ишляри щяр бир шаэирдин психоложи 
вя интеллектуал (щямчинин физики) сявиййяляриня мцвафиг гурулдугда 
шаэирдлярин бу проблемин щяллиня мараьы артыр вя щяр бир шаэирдин 
юз сявиййясиня мцвафиг пешя сечмясиня, онларын фярди йарадыъылыг 
габилиййятляринин инкишаф етдирилмясиня сябяб олур. 

6. Пешяйюнцмц ишинин диференсиаллашдырылмасы. Шаэирдлярин пешя 
сечмяйя щазырланмасы ишиндя диференсиаллашдырылмыш иш принсипини 
ялдя рящбяр тутмаг вя беля иш цсулларындан щяртяряфли шякилдя 
истифадя етмяк мцасир дюврдя пешяйюнцмц проблеминин щяллиндя 
олдугъа мцщцм ящямиййят кясб едир. Буна эюря дя онун бир 
принсип кими иряли сцрцлмяси мцасир дюврдя пешяйюнцмц ишинин елми 
шякилдя щялл едилмясиндя ясаслы йер тутур. Бу да сябябсиз дейилдир. 

Мялум олдуьу кими, щяр бир шаэирдин юзцнямяхсус фярди 
психоложи хцсусиййятляри, инкишаф сявиййяляри вардыр. Бунунла 
ялагядар олараг онларын щяйат планлары, пешя, сянят, ихтисас йю-
нцмляриндя дя мцхтялифлик вардыр. Беля олдуьу тягдирдя бу ишин щяр 
бир шаэирдин психо-физиоложи хцсусиййятляриня мцвафиг диференсиал 
шякилдя апарылмасына ещтийаъ йараныр. 

Педагожи ядябиййатларда диференсиаллашдырылманын ашаьыдакы 
нювляри олдуьу эюстярилир: 1) габилиййятляр цзря диференсиаллашдырма; 
2) габилиййятсизлик цзря диференсиаллашдырма; 3) нязярдя тутудан 
пешя цзря диференсиаллашдырма; 4) шаэирдлярин мараьы цзря 
диференсиаллашдырма [114, с.271]. 

Республикамызда цмумтящсил мяктябляринин йухары (X–XI) 
синифляринин диференсиал синифляря айрылмасы пешяйюнцмц ишинин 
диференсиаллашдырылмасына эениш мейдан ачыр вя зямин йарадыр. Беля 
ки, синифлярин щуманитар вя тябият–рийазиййат тямайцлляр цзря 
диференсиаллашдырылмасы вя айры–айры синифлярдя шаэирдлярин мараг 
эюстярдикляри фянлярин даща дяриндян вя хцсуси програмларла 
кечилмяси пешяйюнцмц ишинин сямяряли апарылмасына сябяб олур вя 
буна шяраит йарадыр. Лакин пешяйюнцмц ишини фянн марагларына 
гурбан веряряк онунла мящдудлашдырмаг олмаз. Бу имканлардан 
щяртяряфли истифадя едилмяси нятиъясиндя реал мцвяффягиййят 
газанмаг мцмкцндцр. Бурада щяр бир диференсиал синфин юзцндя 
беля пешяйюнцмц ишинин диференсиал шякилдя апарылмасы мясяляси мей-
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дана чыхыр. Беля ки, щяр бир синифдя тящсил алан шаэирдин фярди 
мараглары баъарыг вя габилиййятляри ясас эютцрмякля айры-айры пе-
шяляр вя ихтисаслар цзря фярди ишляр апарылмалыдыр. Нцмуняйя диггят 
йетиряк. Бакы шящяри Н.Няриманов районундакы 82 сайлы орта 
мяктябин Х синифляри «филолоэийа», «тяби-ят», «рийазиййат» вя 
«щуманитар» олмагла дюрд диференсиал група бюлцнмцшдцр. 
«Щуманитар» синифдя синиф рящбяри Е.Оруъов шаэирд-лярин пешя вя 
ихтисас марагларыны юйрянмяк цчцн сорьу кечирмиш вя нятиъялярини 
щесаба алмышдыр. Мялум олмушдур ки, бу синифдя тящсил алан 
шаэирдлярин яксяриййяти III ихтисас групундакы, бир гисми ися V 
ихтисас групундакы пешяляря мараг эюстярирляр. Мясялинин бир гядяр 
дя дяриндян тящлили эюстярмишдир ки, шаэирдин 12-си щцгугшцнас, 5-и 
политолог, 2-си сосиолог, 6-сы тарихчи ихтисасларыны сечмяк истядик-
лярини билдирмишляр. Бу да айдындыр ки, бу синифлярдя апарылан 
фянлярин дяриндян тядриси иля щямин марагларын тямин олунмасына 
наил олмаг гейри-мцмкцндцр. Бунун цчцн щяр бир шаэирдля 
диференсиал пешяйюнцмц ишляринин апарылмасы зяруридир. 

Диференсиаллашдырма фярди хцсусиййятлярин нязяря алынмасы 
принсипиня йахын олса да, ону тякрарламыр вя онунла ейниййят 
тяшкил етмир. Яэяр шаэирдлярин фярди хцсусиййятляринин нязяря 
алынмасы фярдин айры-айры психоложи хцсусиййятляринин характерини 
(мясялян, мараьынын давамлылыьы вя дяринлийини, диггятинин, ща-
физясинин сявиййясини вя с.) нязяря алмаьы тяляб едирся, диферен-
сиаллашдырма щяр бир шаэирдин фярди хцсусиййятляриня – мараьына, 
габилиййятляриня уйьун сащядя пешя сечмяйя щазырланмасына хидмят 
етмялидир. Буна эюря дя пешяйюнцмц ишиндя бу принсиплярин щяр 
икисинин гаршылыглы ялагясиня дя хцсуси диггят верилмялидир. 

7. Пешяйюнцмцндя системлилик вя ардыъыллыг принсипи. Пешяйюнцмц 
ишиндя системлилик вя ардыъыллыьын эюзлянилмяси онун сямярялилийинин 
тямин олунмасынын ясас шяртляриндян биридир. Бу принсипин эюзля-
нилмяси истяр нязяри шякилдя апарылан ишлярдя, истярся дя практик фор-
мада щяйата кечирилян тядбирлярдя шаэирдлярин алдыглары билик, 
баъарыг вя вярдишлярин мцяййян систем щалында, мянтиги ялагя 
йарадылмагла формалашмасына эятириб чыхарыр. Диэяр тяряфдян ися, 
апарылан пешяйюнцмц ишляриндян щансы тядбирин, ня вахт, щарада, 
кимлярля кечириляъяйи, щансы мягсядя наил олунаъаьы вя с. щаггында 
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тярбийячидя яввялъядян айдын тясяввцрляр олур. Ейни заманда 
проблемин щяллиндя фасилясизлик кими мцщцм бир амил юз щяллини 
тапмыш олур. 

Пешяйюнцмц ишляриндя системлилик вя ардыъыллыг принсипинин 
щяйата кечирилмяси бу проблемин юзцнцн дя системинин эюзля-
нилмясини, онун айры-айры компонентляринин бир систем щалында, бир-
бири иля ялагяли, комплекс шякилдя верилмясини тяляб едир. Мясялян, 
пешя маарифи ишляри апараркян диагностик ишлярин нятиъяляриндян 
истифадя едилмяси, пешя мяслящятляринин верилмясиндя шаэирдлярин 
психофизиоложи хцсусиййятляриня ясасланылмасы, апарылан нязяри ишлярин 
адаптасийа елементляри иля мющкямляндирилмяси, сечилмиш пешяляр 
цзря тярбийяви истигамятдя мцяййян комплекс ишлярин апарылмасы 
вя с. эюзлянилмялидир. Буна эюря дя пешяйюнцмц ишляриндя 
системлилик вя ардыъыллыг принсипинин эюзлянилмясиня щям 
мцяллимлярин, щям валидейнлярин, щям дя шаэирдлярин фяалиййятиндя 
наил олмаг лазымдыр.  

8. Пешяйюнцмцндя варислик принсипи. Пешяйюнцмц ишляриндя сис-
темлилийин вя ардыъыллыьын эюзлянилмяси бу просесдя варислик кими 
мцщцм бир принсипин дя эюзлянилмясиня вя щяйата кечирилмясиня 
эятириб чыхарыр. Буна эюря дя системли вя ардыъыл шякилдя щяйата 
кечирилян тядбирляр еля тяшкил едилмялидир ки, яввялки тядбирляр 
сонракыларын апарылмасына зямин йаратсын вя сонра апарылан 
мцяййян ишляр яввялки тядбирлярин мянтиги давамы олсун. Орада 
алынан информасийа вя мялуматлары, билик, баъарыг вя вярдишляри 
даща да эенишляндирсин, мющкямляндирсин вя бу сащядя шаэирдлярин 
инкишафына кюмяк етсин. Апарылан конкрет бир тядбир гаршыйа 
гойулмуш цмуми мягсядин щяйата кечирилмясинин бир цнсцрц 
олсун. 

9. Шяхсиййятин имкан вя габилиййятляринин сечилмиш пешянин тяляб-
ляриня уйьунлуьу принсипи. Пешяйюнцмц просесиндя нязяря алынмасы 
ваъиб олан принсиплярдян биридир. Щяр бир пешянин тяляб етдийи мцяй-
йян амилляр, эюстяриъиляр вардыр ки, онлары нязяря алмадан пешя-
йюнцмц ишини мцвяффягиййятля апармаг мцмкцн дейилдир. Пешя 
сечиминдя просес биртяряфли олмадыьындан бу просесдя щяр ики 
тяряфин эюстяриъиляри бир-бириня уйьун эялмялидир. Башга сюзля десяк, 
пешянин вердийи тялябляря шяхсиййят (шаэирд) психоложи, физики, ягли, 
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мяняви вя с. ъящятдян мцсбят ъаваб вермялидир. 
Щяйатдан эютцрцлмцш чохлу мисаллар, нцмуняляр эюстярмяк 

олар ки, шаэирд пешянин тяляб етдийи кейфиййятляри нязяря алмадан 
мцяййян пешяни сечмиш, сонрадан онун имкан вя габилиййятляри 
бу пешянин тялябляриня уйьун эялмядийи цчцн о йа тящсилини 
йарымчыг гоймуш, йа да пешясини, ихтисасыны дяйишмяйя мяъбур 
олмушдур. 

Буна эюря дя бу принсипин башлыъа тяляби ондан ибарятдир ки, 
пешя, ихтисас сечиминдян яввял сечиляъяк пешянин тяляб етдийи бир 
сыра кейфиййятляр вя пешя сечян шяхсин бцтцн психофизиоложи 
хцсусиййятляри дяриндян юйрянилмяли, онлар мцгайися едилмяли вя 
ондан сонра мцяййян гярара эялинмялидир. Бурада фяалиййят сащяси 
– ачыг щава вя йа гапалы мцщит, йерин алты вя йа эярэин сосиал 
мцщит, хцсуси режим вя йа йцксяк физики саьламлыг тяляб едилян 
шяраит вя с. амиллярля паралел сурятдя шаэирдлярин психофизиоложи 
хцсусиййятляри – саьламлыьы, физики дюзцмлцлцйц, психоложи 
кейфиййятляри, габилиййяти, нитги, тяфяккцрц вя с. нязяря алынмалыдыр. 

10. Пешяйюнцмцндя мцстягиллик вя сярбястлик принсипи. Пешяйюнцмц 
еля бир проблемдир ки, бурада шаэирдлярин мцстягиллийиня вя сечим 
гаршысында сярбястлийиня ясасланмаг лазымдыр. Якс щалда сечилян 
пешя ня онун сащибиня, ня дя ъямиййятя еля бир файда эятирмяз. 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 35-ъи маддясиндя 
дейилир: «Щяр кясин ямяйя олан габилиййяти ясасында сярбяст сурятдя 
юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьулиййят вя иш йери сечмяк щцгугу 
вардыр» [7, с.18]. Буна эюря дя шаэирдлярин бу конститусийа 
щцгугундан дцзэцн истифадя едя билмяси цчцн онлара пешяйюнцмц 
просесиндя еля бир мяняви–психоложи шяраит йарадылмалыдыр ки, шаэирд 
севдийи, мараг эюстярдийи, габилиййят вя баъарыьына мцвафиг олан 
пешяни сярбяст, мцстягил сурятдя сечя билсин. Беля олдугда 
шаэирдляря юз имканларыны дяфялярля юлчцб–бичмяйя, габилиййятляриня 
мцвафиг ямяк сащяси сечмяйя имкан йаранар вя сечилян пешя даща 
чох уьур газандырар. 

Пешяйюнцмцндя мцстягиллик вя сярбястлик принсипинин эюзля-
нилмяси шаэирдляри ейни заманда валидейнлярин чох вахт ясассыз 
тящрикляриндян, али тящсил алмаг хатириня щяр щансы бир али мяктябя 
дахил олмаг мяъбуриййятиндян азад едир. Валидейнляр дя, 
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мцяллимляр дя, йахын гощум-танышлар да юз мяслящят вя тювсий-
ялярини верир, пешя сечмяк сярбястлийи ися шаэирдин юзцня щяваля 
едилир. Беля олдугда пешяйюнцмц иши елми шякилдя, конститутсийанын 
тялябляри сявиййясиндя щялл едилмиш олур. 

11. Пешяйюнцмцндя кадрлара олан тялябатын нязяря алынмасы 
принсипи. Бу принсипин ясас мащиййяти республикамызын игти-
садиййатынын башлыъа инкишаф истигамятлярини нязяря алмагла ямяк 
базарына тялябатларын формалашдырылмасыдыр. «Бу проблемин щялли 
цчцн игтисади инкишафын кадр тяминаты тяляб вя тяклиф принсипиня 
уйьун прогнозлашдырма, ъари вя перспектив планлар ясасында гу-
рулмалы, педагожи кадр потенсиалынын формалашдырылмасына хцсуси 
диггят йетирилмялидир. Бу заман республика игтисадиййатынын цстцн 
инкишаф етдирилмяли сащяляринин мцасир тялябляря ъаваб верян 
кадрларла тямин олунмасы онларын щазырлыьынын апарыъы истигамяти 
олмалыдыр» [12, s.139]. «Тящсил сащясиндя ислащат Програмы»нын бу 
тяляби пешяйюнцмц ишиндя реэионун кадрлара олан тялябатыны юйрян-
мяйи вя фяалиййяти бу истигамятдя гурмаьы тяляб едир. Якс щалда, 
йяни тялябля тяклифин, щазырлыгла тялябатын уйьунсузлуьу йараныр ки, 
бу да игтисадиййатда кадрларын дцзэцн йерляшдирилмямясиня, 
ишсизлийин артмасына, бир сыра зярури сащялярдя кадр чатышмамасына 
вя йа яксиня, тяляб олунмайан сащялярдя кадр «боллуьуна» эятириб 
чыхарыр. Буна эюря дя пешяйюнцмц просесиндя кадрлара олан сосиал 
тялябат нязяря алынмалы вя ишин бу истигамятдя апарылмасына диггят 
артырылмалыдыр. Шаэирдляр йашадыглары реэионун, республиканын 
игтиса-диййаты иля дяриндян таныш едилмяли, кадр тялябатлары 
щаггында мцнтязям мялуматлар алмалыдырлар.  

«Азярбайъан Республикасында техники-пешя тящсилинин инкишафы 
цзря Дювлят Програмы (2007–2012-ъи илляр)»нда дейилир: «Реэи-
онларын щяртяряфли сосиал-игтисади инкишафы ихтисаслы ишчи гцввяси 
проблеминин реэионал ямяк ресурслары бахымындан вя йерли 
хцсусиййятляри нязяря алмагла щяллини гаршыйа гойур» [9, s.6]. Буна 
эюря дя цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярин пешя сечмяйя 
истигамятляндирилмяси ишиндя щям республикамыз сявиййясиндя, щям 
дя айры-айры реэионлар цзря ямяк базары иля ялагялярин даща да 
мющкямляндирилмяси вя игтиса-диййатын мцхтялиф сащяляриндя 
ихтисаслы ишчи гцввясиня йаранан тялябатларын чевик шякилдя юдя-
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нилмясини нязярдя тутмаг лазым эялир.  
Беляликля, эюстярилян принсипляр мцасир дюврдя шаэирдлярин 

пешяйюнцмц проблеминин дцзэцн щялл едилмяси цчцн мцяллим вя 
тярбийячилярин ялдя рящбяр тутдуьу идейалар олуб, проблемин 
мцвяффягиййятля щялл едилмясиндя мцщцм йер тутур. Иш цсулларынын 
ялверишли вя мцвафиг сечилмяси ися бу просесин сямярялилийини даща 
да артырыр. 
 

   4.4. Пешяйюнцмц ишинин цсуллары вя васитяляри 
 
 Бир чох инкишаф етмиш юлкялярин мяктяб тяърцбясиндя пе-

шяйюнцмц ишинин мцхтялиф цсул вя васитяляриндян истифадя едилир. 
Бунларын бир чоху яняняви цсул вя васитяляр олса да, бязиляриндян 
щазыркы мяктяб тяърцбясиндя бир о гядяр сямяряли шякилдя истифадя 
едилмир. Лакин тядгигат вя тяърцбяляр эюстярир ки, бу цсул вя 
васитялярин щяр биринин юз ролу вя йери вардыр. 

Пешяйюнцмц ишинин даща характерик цсулларыны ашаьыдакы кими 
тясниф етмяк олар: 

–  пешяляр щаггында сющбятляр; 
– шяхси сяняд вя материалларын юйрянилмяси, мцяллимин, аиля цзв-

ляринин вя танышларын ряйи вя характеристикасы; 
– фярдин имканларынын, мейл вя марагларынын ашкарланмасы 

цчцн мцсащибя вя интервцлярин апарылмасы; 
– мараг вя мейли мцяййянляшдирмяк цчцн анкетляшдирмя; 
– пешя йарарлыьыны, мейллярини вя габилиййятлярини мцяййянляшдир-

мяк цчцн тестляшдирмя; 
– пешя мяслящяти вя пешясечмя цчцн тибби мцайинялярин апарыл-

масы. 
 Бу цсулларын щяр биринин рол вя имканларыны нязярдян кечиряк. 
Пешяляр щаггында сющбятляр пешяйюнцмц ишиндя хцсуси вя биринъи 

дяряъяли ящямиййят кясб едир. Бурада башлыъа мягсяд шаэирдлярин 
даща чох пешяляр цзря мялумат вя тясяввцрлярини 
эенишляндирмякдир. Лакин бу йеэаня мягсяд дейилдир. Пешяляр 
щаггында мялумат верилян заман щямчинин шаэирдляря пешяляринин 
игтисадиййат сащяляри цзря тяснифаты, айры-айры пешялярин хц-
сусиййятляри, дювлят мцяссисяляри, ямяк бирликляри, истещсалатда 
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ямяйин мязмуну вя хцсусиййятляри, тящсили давам етдирмяк вя ишя 
дцзялмя имканлары вя с. щаггында да-нышылмалыдыр. Беля 
мялуматларын верилмяси бир тяряфдян шаэирдлярин пешяляр щаггында 
дцнйаэюрцшлярини, диэяр тяряфдян ися, пешя мараг вя мейллярини, ягли 
вя физики ямяйин хцсусиййятляри щаггында тясяввцрлярини, ямяйя вя 
мцхтялиф пешя адамларына мящяббят вя щюрмят щис-слярини артырыр. 

Апардыьымыз мцшащидяляр вя орта мяктяблярин йухары синиф 
шаэирдляри иля сющбятлярин нятиъяси эюстярди ки, шаэирдлярин бир 
чохунда пешяляр вя тящсили давам етдирмяк цчцн мювъуд ихти-
саслар, тядрис мцяссисяляри щаггында информасийа гытлыьынын олмасы 
онларын эяляъяк щяйат йолларыны дцзэцн мцяййянляшдирмякдя ясаслы 
чятинликляр йарадыр. Щятта ишлямяк истяйян шаэирдлярин дя ишя дцзялмя 
имканлары щаггында мялуматлары олдугъа сятщи вя бяситдир. Бунун 
башлыъа сябяби ися мяктяблярдя бу сащядя ишлярин унудулмасы, бир нюв 
башлы-башына бурахылмасыдыр. 

Мцяллимлярля сющбятимиздя онларын бир чоху ачыг етираф едирляр 
ки, шаэирдлярин щяйат йолу, эяляъяк пешя планлары сон дюврляр 
(гябулун тест имтащанлары иля апарылмасындан сонра) шаэирдлярин 
юзляри вя онларын валидейнляри тяряфиндян мцяййянляшдийиндян 
мяктябдя бу ишлярля мцяллимляр чох сятщи вя аз–аз щалларда мяшьул 
олурлар. 

Пешяляр вя пешя сащяляри иля танышлыг цчцн щансы китаблар, жур-
наллар, брошцралар, сорьу китаблары иля таныш олдугларыны юйрянмяк 
цчцн шаэирдляря вердийим суалларын ъавабсыз галмасынын бир чох 
сябябляри вардыр. Башлыъа амил – республикамызда беля мянбялярин 
чох аз вя йох дяряъясиндя олмасынын цзяриндя хцсуси дайанмаг 
истяйирям. 

Тядгигатлар эюстярир ки, бир чох инкишаф етмиш юлкялярдя – АБШ, Бю-
йцк Британийа, Франса, Алманийа, Исвеч вя б. ян мяшщур, мютябяр 
вя нцфузлу пешяляр щаггында мялуматларын ясас мянбяйи пешя 
лцьятляри вя пешяляр цзря сорьу китабларыдыр. Мясялян, мцнтязям 
олараг АБШ-да ики ъилдлик «Пешя лцьяти» вя «Пешя хцласяси» сорьу 
китаблары, Бюйцк Британийада «Пешяйюнцмц цзря рящбярлик», 
«Пешядя дяйишикликляр» сорьу китабы, Франсада «Пешя щазырлыьы вя 
пешяляр цзря рящбярлик», Алманийада «Тялим вя пешяйюнцмц», 
айда бир дяфя няшр олунан «Пешя мяслящяти Хябярляри», Исвечдя 
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«Пешяляр цзря мялуматлар», «Исвеч пешя лцьяти» кими дювлят 
сявиййясиндя китаблар, журналлар няшр едилир. Бунлардан башга, 
чохлу сайда брошцралар, буклетляр вя пешя характеристикалары да 
няшр олунур ки, бунлар да шаэирдлярин пешяляр цзря маарифлянмясин-
дя мцщцм рол ойнайыр [155, s.57–58]. Сон илляр Русийада да бу 
сащяйя хцсуси диггят верилмяси юзцнц эюстярир. Профессор Г.К.Се-
левко вя О.Й.Соловйова тяряфиндян шаэирдлярин эяляъяк щяйат 
йолларыны мцяййянляшдирмяляриня кюмяк едя биляъяк тядрис вясаит-
ляринин [163; 164 вя с.] щазырланмасы, «Пешяляр алями» адлы 
енсиклопедик няшрлярин олмасы бу сащядя олдугъа ящямиййятлидир. 
Азярбайъан дилиндя ися йалныз бир-ики китаб, мясялян, З.Гаралов вя 
Я.Щцсейнов тяряфиндян йазылмыш «Бцтцн пешяляр йахшыдыр, истядийи-
низи сечя билярсиниз» вя с. истисна олмагла, бу серийадан диэяр няшр-
лярин олмамасы тяяссцф доьурур. Гейд едяк ки, Азярбайъан ди-
линдя истифадя едилян мцасир електрон тядрис материалларынын, електрон 
дярсликлярин, електрон китабханаларын, рягямли тядрис ресурсларынын, 
тядрис вя елми-методики няшрлярин, елми–кцтляви вя дидактик 
материалларын, енсиклопедик няшрлярин вя с. щазырланмасыны нязярдя 
тутан «Азярбай-ъан Республикасында цмумтящсил мяктябляринин 
информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары иля тяминаты 
Програмы» [12, s.748–757] республикамызда бу сащядя мцсбят 
дяйишиклийин олаъаьына бюйцк инам йарадыр.  

Пешяйюнцмц ишинин цсуллары ичярисиндя – шяхси сяняд вя материал-
ларын, мцяллимин, аиля цзвляринин, танышларын ряйи вя шаэирдлярин 
характеристикасынын юйрянилмяси мцяййян йер тутур. 

Тяърцбя эюстярир ки, пешяйюнцмц мягсядиля шаэирдляря аид бир 
чох сянядлярин, мясялян, мяктябдя олан шяхси ишин, фянляр цзря алдыьы 
гиймятлярин, мяктябдя щансы дярняк, бюлмя вя йа клубларда 
фяалиййят эюстярдийини, синиф рящбярляринин онлар щаггында йаздыьы 
хасиййятнамянин, шаэирдин аиля вязиййятинин, ата–анасынын щансы 
пешя сащиби олмасынын, шаэирдлярин йарадыъылыьынын вя с. юйрянилмяси 
бу бахымдан чох зярури вя файдалыдыр. Беля юйрянмя 
материалларындан йарадыъылыгла истифадя едилмяси пешяйюнцмц ишиндя 
мящз шаэирдин юзц щаггында олан материаллара истинад едилмясини 
нязярдя тутур ки, бунун да олдугъа мцсбят тясири вардыр. Беля 
материаллар шаэирдин мараг даиряси, баъарыг вя габилиййяти 
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щаггында емпирик мялуматлар верир. 
Мцяллимлярин, аиля цзвляринин, танышларынын шаэирд щаггында 

ряйляри дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Тяряддцд етмядян демяк 
олар ки, шаэирдин фянляр цзря мараьыны, баъарыг вя габилиййятини 
мцяллимдян, онун бош вя асудя вахтларыны неъя, ня иля кечирмясини, 
дярсдянкянар вахтларда ня иля мяшьул олдуьуну вя няйя мараг 
эюстярдийини ата-анадан, аиля цзвляриндян вя йахынлардан йахшы щеч 
ким билмяз. Буна эюря дя пешяйюнцмц ишинин елмилийинин вя 
оптималлыьынын тямин едилмяси бахымындан бу цсулдан да сямяряли 
истифадя едилмяси тяляб олунур. 

Мцсащибя вя интервцляр фярдин имканлары, мейли вя мараьынын 
ашкарланмасында мцяййян йер тутан цсуллардандыр. Мцшащидя 
нятиъясиндя топланмыш мялуматларын бир даща дягигляшдирилмяси вя 
бу просесдя мялум олмайан бир сыра мясялялярин ятрафлы 
юйрянилмяси цчцн мцсащибя вя интервцдян истифадя едилир. Бу 
цсулун тятбиги заманы шаэирдлярин пешяляря олан мцнасибяти, мараг 
вя мейлляриндя олан инкишафын сябяби, конкрет олараг щансы пешя вя 
ихтисасла марагландыьы вя с. мясяляляр даща габарыг шякилдя цзя 
чыхыр. Мцсащибя вя интервц тякъя шаэирдлярля дейил, ейни заманда 
мяктяб вя синиф рящбярляри, мцяллимляр вя валидейнлярля дя апарыла 
биляр. Бу цсулдан истифадя олунмасы шаэирдляр щаггында даща 
обйектив мялуматларын ялдя едилмясиня имкан йарадыр. 

Анкетляшдирмя. Мараг вя мейли мцяййянляшдирмяк ишиндя бу 
цсул хцсуси йер тутур вя она тез-тез мцраъият едилир. Анкетляшдирмя 
гыса мцддят ярзиндя шаэирдин пешя мараг вя мейллярини, конкрет 
олараг щансы пешя сащяси иля марагландыьыны, пешя мотивлярини, 
тялябатларыны ашкара чыхармагда бир сыра имканлара маликдир.  

Анкет сорьусу мцяййян бир мясяляни айдынлашдырмаг цчцн 
апарылдыьындан онда конкрет мягсяд олмалыдыр. Бу цсулун 
хцсусиййятляриндян бири ондан ибарятдир ки, верилян суаллар комплекс 
характер дашымалы, шаэирдлярин вердикляри ъаваблар мараг вя мейли 
щаггында конкрет тясяввцр йаратмалыдыр. Беля сорьу заманы 
шаэирдляр мцстягил олараг мцяййян суаллар гаршысында дцшцнцр вя 
бу суаллара йазылы шякилдя ъаваб верирляр. Буна эюря дя анкетдя 
верилян суаллар щям дцшцндцрцъц, щям дя еля олмалыдыр ки, 
шаэирдляр она айдын вя конкрет ъаваб веря билсинляр. 
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Пешяйюнцмц ишиндя истифадя едилян цсуллар ичиндя хцсуси йер 
тутан цсуллардан бири тестляшдирмядир. Тест цсулу шаэирдлярин пешя 
йарарлылыьыны, мейллярини вя габилиййятлярини мцяййянляшдирмяк 
ишиндя ялверишли цсуллардандыр. Бу цсулун файдалы ъящятляриндян бири 
ондан ибарятдир ки, тест суаллары юзцнцн дяринлийи, чевиклийи вя 
дягиглийи иля шаэирдлярин мейл вя габилиййятлярини даща дяриндян якс 
етдиря билмяк хцсусиййятини юзцндя дашыйыр. 

Лакин бу ялверишли цсулдан узун илляр бир чох хариъи юлкялярдя эе-
ниш истифадя едился дя, тяяссцф ки, бизим республикамызда она биртя-
ряфли формада йанашылыр. Тестлярдян йалныз шаэирдлярин фянляр цзря 
билик, баъарыг вя вярдишляринин цзя чыхарылмасы ишиндя истифадя едилир 
ки, бу да шаэирдлярин пешяйюнцмцнц мцяййянляшдирмяк цчцн чох 
аз ящямиййят дашыйыр. Бунун бир сябяби дя республикамызда 
психолог вя педагогларын бу сащяйя аз диггят йетирмяси вя бу тип 
тестлярин тяртибиня лагейд йанашмаларыдыр. Дцздцр, бу чох чятин бир 
просесдир. Лакин хариъи юлкялярдя буна аид кифайят гядяр 
тяърцбянин олдуьуну унутмаг олмаз. Мясялян, Инэилтярядя 
Британийа психолоэийа ъямиййятляри, Истещсалат психолоэийасы Милли 
институту вя хцсуси няшриййатлар тяряфиндян пешяйюнцмц мягсядиля 
тестляр чап олунур. Тестляр онларын функсийасындан асылы олараг 
беля тясниф едилир: а) ягли габилиййятлярин юлчцлмяси цзря тестляр; б) 
билик вя вярдишлярин цзя чыхарылмасы тестляри; ъ) мейл вя баъарыгларын 
ашкарланмасы тестляри; ч) марагларын ашкарланмасы тестляри; д) шях-
сиййят кейфиййятляринин мцяййянляшдирил-мяси тестляри [146, s.70]. 

Нцмуня цчцн шаэирдин актйорлуг пешясиня мараг вя мейлини 
ашкарламаг цчцн тяртиб едилмиш беля бир тестя диггят йетиряк: 

1. «Тон» вя «нцанс» сюзляринин фярги вармы? 
2. Фяргиня вармадан дарысгал вя сялигясиз мянзилдя йашайа би-

лярсинизми? 
3. Рясм чякмяйи хошлайырсынызмы? 
4. Сиз шяхси зювгцнцзя, йохса модайа ясасян эейинирсиниз? 
5. Ашаьыдакы адлар сизя бир шей дейирми? Мане, Ван Дейк, Хосе 

де Рибера, Фалконе? 
6. Йазыныз чохму писдир? 
7. Чалышырсынызмы эейиминиз бир рянэли олсун? 
8. Музейляря эетмяйи хошлайырсынызмы? 
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9. Гцруб чаьына бахаркян хошщал олурсунузму? 
10. Щяндяси фигурлар чякмяйи севирсинизми? 
11. Бядии салонлара тез-тезми эедирсиниз? 
12. Кцчялярдя узун мцддят долашмаьа мейлиниз чохдурму? 
13. Тяклийи севирсинизми? 
14. Кимся шер охумаьа башлайанда, бу сизя мянасыз эюрцнмцр-

мц? 
15. Мусигини йалныз яйлянмяк хатириня севирсинизми? 
16. Эюзял мянзяряни узун мцддят йадда сахлайа билирсинизми? 
17. Дяниз дашлары сизя чохму эюзял эюрцнцр? 
18. Йени эюрцшляри вя танышлыглары севирсинизми? 
19. Уъадан шер охумаг хошунуза эялирми? 
20. Отаьыныздакы дивар мянзярялярини силмяк арзунуз олубму? 
21. Сачынызын формасыны тез-тезми дяйиширсиниз? 
22. Мянзилиниздя мебелин йерини дяйиширсинизми? 
23. Мащны бястялямяк цчцн юзцнцзц сынамысынызмы? 
24. Шер йазырсынызмы [69, с.146]. 
Эюрцндцйц кими, беля тестляр актйорлуг пешяси сечмяк цчцн бир-

баша бир шей «демяся дя», бурадакы баллары цмумиляшдирмякля 
щямин шяхсин артистлийя гаршы эюзяллик дуйумунун олуб-
олмамасыны мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Беля ки, шаэирдлярдян 
алынан ъавабларын щяр бириня бир бал верилир вя нятиъя щесабланыр: 1, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24-ъц суаллара – 
«щя», 2, 6, 10, 14, 15, 18-ъи суаллара ися – «йох» ъавабы дцзэцн 
ъаваб – сечим щесаб олунур. Яэяр шаэирд 16 балдан артыг йыьыбса, 
онда онун артистляря мяхсус эюзяллик дуйуму вар, яэяр 8–16 бал 
йыьыбса, о, хяйалпярвярдир, эюзяллийя биэаня дейилдир. Яэяр шаэирдин 
топладыьы бал 4-дян аздырса, онун эюзяллик дуйуму вя актйорлуьа 
мейли йохдур [69, с.146–147].  

Лакин унутмаг олмаз ки, бир тестля вя йа бир дяфя тест йох-
ламалары апармагла шаэирдлярин пешя мейлинин йарарлыьыны тяйин 
етмяк олмаз. Бунун цчцн мцхтялиф сяпэили бир нечя тест нцму-
няляриндян истифадя едилмялидир.  

Тяърцбя вя тядгигатлар эюстярир ки, щяр бир пешя вя йа пешя груп-
лары цзря шаэирдлярин мцяййян габилиййят вя баъарыг сявиййясини, 
онларын нювлярини мцяййянляшдирмяк, сонра ися бунлар ясасында 
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мцяййян тестляр щазырламаг мцмкцндцр вя лазымдыр. Бу 
бахымдан ашаьыдакы сащяляр цзря хцсуси габилиййятлярин бир нечя 
характерик эюстяриъиляриня диггят йетиряк. 

1. Бядии-лингвистик габилиййятляр: йахшы инкишаф етмиш нитг; зянэин 
лцьят билийи; ядябиййатын юйрянилмясиня вя диллярин мянимсянилмяси-
ня мараг; инсанын дахили аляминя мараг; башгасынын дярдиня шярик 
олмаг баъарыьы; мцшащидячилик вя с. 

2. Рийази габилиййятляр. Бу, тяфяккцрцн рийази методларынын мя-
нимсянилмясидир. Рийазиййата мараг; мянтиги дцшцнмя 
баъарыглары; рийази материаллары тящлил етмя вя цмумиляшдирмя 
баъарыьы; рийази биликляри тез мянимсямя (мцяллимин изащыны тез 
баша дцшмя, рийази материаллары тез вя узун мцддят йадда сах-
лама). 

3. Техники габилиййятляр. Бу, техниканы мянимсямяк вя техники 
елмлярдян баш чыхармагдыр: техникайа вя техники йарадыъылыьа 
мараг; машынларла вя програмла идаря едилян дязэащларда ишлямяйя 
мейл эюстярмяк; график материалы (чертйож, схем, ъядвял вя с.) йахшы 
баша дцшмяк; мякан тясяввцрцнцн инкишафы; рийазиййат, физика, 
кимйа фянлярини мцвяффягиййятля мянимсямя; техники ядябиййата 
мараг. 

4. Педагожи габилиййятляр. Бу, тялим-тярбийя мягсядиля башга 
адамлара тясир етмяк габилиййятляридир: педагожи фяалиййятя мараг; 
ушаглара мящяббят; ушаг коллективини тяшкил етмяк баъарыьы; кичик 
йашлы ушагларла ишлямяк мейли; ушаглара рящбярлик етмяк; нитгин 
айдынлыьы вя инандырыъылыьы; тялябкарлыг; виъданлылыг. 

5. Тяшкилатчылыг. Бу вя йа диэяр иши вя адамлары юз ятрафында 
тяшкил едя билмя габилиййяти: башга адамларла асанлыгла ялагя 
йарада билмяйи баъармаг; мцхтялиф ушаг тяшкилатларында фяал 
олмаг мейли; юз йашыдларынын психолоэийасыны дяриндян билмяк; 
мцхтялиф ситуасийаларда тез истигамят мцяййянляшдиря билмяк; 
адамларын фярди кейфиййятляриня эюря ишляри онларын арасында бю-
лцшдцря билмяк баъарыьы; мясулиййяти бцтцнлцкля юз цзяриня эютцря 
билмяйя щазыр олмаг. 

6. Инъясянят габилиййятляри: йцксяк емосионаллыг, йарадыъы тяхяй-
йцл, образлы тяфяккцр; эяляъяк мусигичиляр цчцн: мусигини дцзэцн 
гаврама габилиййяти; ритм щиссийаты, мусиги йаддашы. Эяляъяк 
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ряссам цчцн: айдын эюрмя гаврайышы; образлы йаддаш, форманы, 
рянэи, мяканы, перспективи щисс етмяк. Эяляъяк актйорлар учцн: 
габилиййятляр, тясирли мимика, ащянэдарлыг [169, с. 94]. 

Бунлара вя диэяр бир сыра габилиййятляря ясасланараг абиту-
рийентлярин габилиййятлярини мцяййянляшдирмяк цчцн тестлярин тяртиб 
олунмасы вя гябул имтащанлары заманы онларын да имтащан 
сийащысына салынмасы, фикримизъя, эяляъяк мцтяхяссислярин 
пешяйюнцмцнцн дцзэцн мцяййянляшдирилмясиндя ян реал аддым 
оларды. Дцздцр, бир нечя али мяктяблярдя бир сыра ихтисаслар цзря 
беля габилиййят имтащанлары тятбиг едилир.  

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, буну бцтцн ихтисаслара тятбиг 
етмяк файдалы оларды. Якс щалда, бу эцнкц гябул имтащанларында 
олан гейри-дягигликляр эянъляримизин эяляъяк пешя, ихтисас 
сечмяляриндя йеня дя йанлышлыгларын галмасына вя дяринляшмясиня 
сябяб олаъагдыр. 

«Игтисадиййат» вя «Педагожи» сащяляр цзря тяртиб етдийимиз ики 
тест нцмунясини нязярдян кечиряк: 

 
а) Игтисадиййат пешяляри цзря: 
 
1. «Малиййя», «игтисад» вя «кредит» сюзляри, сизъя, ейни мяналыдыр-

мы? 
2. Бязи мисаллары каьыз вя гялямдян истифадя етмядян (шифащи) 

щялл етмяйи хошлайырсынызмы? 
3. Диггятинизи узун мцддят бир обйект цзяриндя сахламаг сизи 

йормурки? 
4. Мцяййян бир щесаблама апардыгдан сонра онун дцзэцн-

лцйцнц йенидян йохлайырсынызмы? 
5. Сизи ящатя едян мцщитдя баш верян щадисяляря нязарят етмяк 

истярдинизми? 
6. Евинизя базарлыг етмяйи хошлайырсынызмы? 
7. Неъя варланмаг сизи дцшцндцрцрмц? 
8. Мцяййян мигдар пул хяръляриндян сонра онун щагг-ще-

сабыны апармаг мягсядяуйьундурму? 
9. Компцтерля саатларла ишлямяйи хошлайырсынызмы? 
10. Маьазадан алаъаьыныз шейлярин сийащысынын яввялъядян тяртиб 
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едилмяси сизи гане едирми? 
11. Лотерейа билетляри васитясиля бяхтинизи тез-тезми сынайырсыныз?  
12. Пулларынызын яманят банкларында сахланылмасыны истярди-

низми? 
13. Эцн ярзиндя эюрдцйцн ишляр барядя юзцня щесабат верир-

сянми? 
14. Мцхтялиф хасиййятли адамларла цнсиййятдя олмаьы хошлайырсы-

нызмы? 
15. Аилядя пул эялиринин вя хяръляринин дягиг щагг-щесабыны 

апармаг ваъибдирми? 
16. Сизя лазым олмайан, лакин хошунуза эялян бир шейя пул ве-

рирсинизми? 
17. Гянаятчилик хясислик дейилми? 
18. Ясяби вя щювсялясиз адамларла мцнасибятдя оларкян ня-

закятли олмаьы баъарырсынызмы? 
19. Игтисади щесабламалар вя тящлилляр апармаг хошунуза эя-

лирми? 
20. Узун мцддят бир йердя отуруб ишлямяк сизи йормур ки? 
21. Рийази гайда, ганун, ишаря вя дцстурлар йадында асан 

галырмы? 
22. Диггятинизи ейни вахтда бир нечя мясяляйя йюнялдя би-

лирсинизми? 
23. Мцгайисяляр апармаьы вя нятиъяляр чыхармаьы хошлайыр-

сынызмы? 
24. Щадися вя просеслярин эедишини рягямлярля ифадя етмяк мяг-

сядяуйьундурму? 
25. Бир-биринин якси олан мялуматлары тящлил едиб, нятиъя чы-

хармаьы хошлайырсынызмы? 
Бу тестдя шаэирдлярин ъавабландырдыьы щяр суала бир бал верилир. 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 вя 25-ъи суаллара 
«щя», 1, 3, 10, 11, 12, 16, 17 вя 20-ъи суаллара «йох» ъавабы дцзэцн 
ъаваб сайылыр. Яэяр шаэирд 17 балдан артыг йыьыбса, онун 
игтисадиййат сащясиндя мцяййян пешя вя ихтисас сечмяйя мейлинин 
дцзэцн олдуьуну гиймятляндирмяк олар. Шаэирд 9–17 бал 
топлайыбса, бу сащядя мцяййян тясяввцрляри вар вя онлары 
эенишляндирмяк мцмкцндцр. Яэяр йыьылан баллар 9 балдан 
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ашаьыдырса, шаэирдин бу сащядя щеч бир тясяввцр вя мейли олмадыьы 
гянаятиня эялмяк олар.  

 
б) Педагожи пешяляр цзря: 
 
1. Юзцндян кичик ушагларла сющбят етмяйи, эязинтийя эетмяйи 

хошлайырсанмы? 
2. Чятин вязиййятлярдя юзцня, данышыьына, щярякят вя давранышына 

нязарят едя билирсянми? 
3. Шер, щекайя вя башга мятнляри ифадяли охумаьы хошлайырсы-

нызмы? 
4. Хейирхащлыгла обйективлик, щуманизмля принсипиаллыг кейфиййят-

ляри бир йердя мцмкцндцрмц? 
5. Бош вахтларымызда мцталия иля мяшьул олурсунузму? 
6. Адамларла цнсиййятя тез эиря билирсинизми? 
7. Тяшкилатчылыг етмяйи, тялябляр вя команда вермяйи хошлайырсы-

нызмы?  
 8. Эюрдцйцмцз ишлярдя режимя ямял етмяйи хошлайырсынызмы? 
9. Радио вя телевизийада мяктяб, мцяллим, шаэирд вя тярбийя 

мясяляляриня щяср олунмуш верилишляря бахырсынызмы? 
10. Сящнядя олмаг, адамлар гаршысында чыхыш етмяк истярдинми? 
11. Адамларын цз ифадяляриндян онун ящвали-рущиййясини тяйин 

едя билирсянми? 
12. Чятин анларда тез гярар гябул едя билирсинизми? 
13. Бир ишля мяшьул олдугда диггятинизи башга бир ишя, обйектя 

йюнялдя билирсинизми? 
14. Эейиминизя гаршы чохму диггятлисиниз? 
15. Билдийиниз мясяляляр щаггында башгаларына мялумат вер-

мяйи хошлайырсынызмы? 
16. Йениликляри тез гябул едирсинизми? 
17. Щяр эцнцн сонунда эюрдцйцнцз ишляр щаггында юзцнцзя ще-

сабат верирсинизми? 
18. Сабащ вя йа бир нечя эцн сонра эюряъяйиниз ишляри яв-

вялъядян планлашдырырсынызмы? 
19. Йолдашларынызла цнсиййятдя ял, цз ифадяляриндян, тясирли бахыш-

лардан истифадя едирсинизми? 
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20. Мусащибя васитясиля адамлар щаггында фикир сюйлямяйи 
дцзэцн щесаб етмяк олармы? 

21. Йумор щиссиниз вармы? 
22. Йениликляри юйрянмяйя, щяр эцн бир йенилик щаггында 

мялумат ялдя етмяйя щявясиниз вармы? 
23. Эцндялик йазырсынызмы? 
24. Башга адамларын талейинин сизя етибар едилмясини истярди-

низми? 
25. Хяттинизи йахшылашдырмаг цчцн ялавя тямринлярдян истифадя 

едирсиниз? 
Бу тестдя дя шаэирдлярин ъавабларында щяр суала бир бал верилир. 

Бцтцн суалларда «щя» ъавабы мцсбятдир. Йяни дцзэцн ъаваб щесаб 
едилир. Яэяр шаэирд 17 балдан йухары топлайыбса, демяли, онун 
педагожи сащяйя – мцяллимлийя щявяси вя мейли йцксякдир. Яэяр 
мцсбят ъаваблар 9–17 бал топлайыбса, онун мцяллимлик пешясиня 
мейлинин зяиф олдуьу эюрцнцр. Яэяр шаэирд 9 балдан ашаьы 
топлайыбса, онун бу сащядя мараг вя мейлинин олмадыьы цзя чыхыр.  

Фикримизъя, бу типли тестляр вя онлара алтернатив ъаваблар тяртиб 
едиб шаэирдлярин (абитурийентлярин) мараг эюстярдикляри пешяляр вя 
ихтисаслара ня сявиййядя – психоложи, физиоложи, ягли, интеллектуал вя 
мяняви ъящятдян щазыр олуб-олмадыьыны йохламаг вя юйрянмяк 
олдугъа файдалы оларды. Бунун цчцн суаллара дцзэцн ъаваб тяртиб 
етмяк дя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Пешя мяслящяти вя пешясечмя цчцн тибби мяслящятлярин апа-
рылмасы щеч дя йухарда садаланан цсуллардан вя ишлярдян аз 
ящямиййят кясб етмир. Лакин чох тяяссцф ки, бу ишин республи-
камызда бир нюв формализмя чеврилмяси демяк олар ки, пешясечмя 
ишиндя тибби эюстяриъилярин нязяря алынмамасына эятириб чыхармышдыр. 
Бу да шаэирдлярин пешя йарарлылыьы щаггында, шаэирдин психофизиоложи 
имканлары вя саьламлыьы щаггында ятрафлы мялуматларын 
топланмамасына вя нязяря алынмамасына, нятиъядя пешясечмя 
ишинин оптимал шякилдя щялл едилмямясиня сябяб олмушдур. Буна 
эюря дя пешя мяслящяти вя пешясечмя цчцн мцхтялиф истигамятлярдя 
тибби мцайинялярин апарылмасы, мцхтялиф пешялярин инсана вердийи тя-
лябляр цзря тибби эюстяриъилярин щямин тялябляря мцвафиг эялиб–
эялмямясини цзя чыхармаг тяляб олунур. Тибби эюстяриъилярин щяр-
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тяряфли шякилдя нязяря алынмасы пешясечмя ишиндя шаэирдлярин 
саьламлыг вязиййяти иля сечдийи пешянин уйьунлуьуну тямин едир. 
Мясялян, эюзц зяиф оланын сцрцъц, ясяби, нитги гцсурлу оланларын, 
тез–тез мцтяясирлянянлярин мцяллим, ламися дуйьулары зяиф инкишаф 
едянлярин щяким вя с. кими пешяляри сечмясинин гаршысыны алыр вя 
беля шяхслярин бунлара гаршы тибби якс эюстяриъиси олмайан пешяляря 
эетмяси щаггында мяслящятляр верилир. Бу да пешясечмя ишинин даща 
да елми шякилдя апарылмасыны вя нятиъялянмясини тямин едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда тясниф едилян, мязмун вя ха-
рактериня тохунулан цсуллардан ялавя диэяр бир сыра цсуллар вардыр 
ки, онлардан тядгигатларда [51;56;91;124;1140 вя с.] эениш бящс 
едилмишдир. 

 
 
 4.5. Шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасынын педагожи 
        технолоэийалары  
  
Эюркямли педагог А.С. Макаренко щяля кечян ясрин 30-ъу илля-

риндя юзцнцн мяшщур «Педагожи поема» адлы ясяриндя йазырды ки, 
бизим педагоэикамызда апарыъы рола мяняви нясищят мянтиги 
ойнадыьындан, техноложи мянтиг ясас йер тутмамыш вя буна эюря 
дя педагожи истещсалын ян мцщцм шюбяляри олан техноложи просес, 
ямялиййатларын гейд олунмасы, мцxtяlif konstruktor 
lяvazimatlarыnыn tяtbiqi, normalaшdыrma, nяzarяt, buraxыlыш, 
keyfiyyяtя nяzarяt vя saf чцrцk etmя kimi яmяliyyatlar aparыlмыr 
(22, s.618). 

 Keчmiш pedaqogikamыzda vя praktik pedaqoji prosesdя olan 
bu чatышmazлыьыn tяnqidindян 70 ildяn artыq bir vaxt keчir. Son 8-
10 ilя qяdяr bu vяziyyяt elя belя dя qalmышdыr desяk bяlkя dя sяhv 
etmяrik. Lakin son illяr истяр yaxыn vя uzaq xaricdя, isrяrsя dя 
bizim respublikamыzda bir sыra maraqlы tяdqiqaтlar aparыlmыш, 
mяqalяlяr vя iri hяcmli яsяrlяr yazыlmышdыr (23, s.103–111; 24; 25, s. 
317–340; 26). 

Bu tяdqiqatlarda pedaqoji prosesin mцxtяlif istiqamяtляrинdя – 
hяm tяlim, hяm tяrbiyя, hяm dя mяktяbin idarя edilmяsi 
mяsяlяlяrindя mюvcud vя mцmkцn olan texnoloji proseslяrdяn 
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bяhs edilmiш vя pedаqoji texnologiyalarыn tяhsilimizin mцasir 
inkiшaf yюnцmцndя zяruriliyi vя mahiyyяti яsaslandыrыlmышdыr. 
Respublikamыzda bu sahяdя ilk vя maraqlы tяdqiqatlardan biri 
olan «Pedaqoji texnologiyalar»» adlы monoqrafiya бу бахымдан 
диггяти ъялб едир (24). Монографийада дейилир: «Чевик тящсил 
системляри мцасир педагожи йанашмалар тяляб етдийиндян, биринъи 
нювбядя йалныз тящсил вермяйи ясас эютцрян яняняви 
технолоэийалардан узаглашмагла шяхсиййятин инкишафыны тямин едян, 
йарадыъылыьыны стимуллашдыран, йарадыъы тяфяккцрцн инкишафына шяраит 
йарадан педагожи вя тялими технолоэийаларына цстцнлцк верил-
мялидир (24, с.333). Тялим–тярбийя просесинин мцщцм тяркиб щиссяси 
олан шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы проблеми дя бу 
просес-лярдян кянарда галмыр. 

Шаэirdlяrin peшя seчmяyя hazыrlanmasы problemi texnoloji pro-
seslяrlя zяngindir. Bu proseslяrin ardыcыl vя siсtemli шяkildя 
aparыlmasы шagird шяxsiyyяtinin юзцnц reallaшdыrmasыnda vя peшя 
юzцnц tяyinindя olduqca mцhцm яhяmiyyяt kяsb edir. Texnoloji 
proseslяr peшя seчmяnin daхili mahiyyяtindяn irяli gяldiyindяn 
onun ayrы–ayrы mяrhяlяlяri, bu mяrhяlяlяr цzrя iшin istiqamяtlяri 
vя mяzmunun юyrяnilmяsi olduqca vacibdir.  

Peшя yюnцmц iшindя pedаqoji texnologiyalar шagirdlярin peшя 
seчmяyя hazыrlanmasыnыn hяllinя yюnяlmiш, ardыcыl, qarшылыqыlы яlaqяli 
fяaliyyяt sistemi vя bu fяaliyyяtin reallaшdыrыlmasыndan ibarяtdir. 
Bu baxыmdan шagirdlяrin peшя seчmяyя hazыrlanmasыnыn texnoloji 
ardыcыllыьыnы aшadaьыdakы kimi ifadя etmяk olar: 

1. Шagirdlяrin peшя seчмя haqqыnda hяrtяlяfli vя mцxtяlif bilik-
lяr яldя etmяsi. 

2. Шagirdlяrin peшя seчmяyя hazыrlanmasы цзrя sistemli, ardыcыl 
peшяyюnцmц iшlяrinin aparыlmasы. 

3. Diaqnostik nяticяlяrin tяhlili, mцqayisяsi, dяqiqlяшdirici 
iшlяrin aparыlmasы, tювsiyя vя mяslяhяtlяrin tяшkili. 

Bunlarыn hяr birini ayrыlыqda nяzяrdяn keчirяk: 
1.Шagirdlяrin peшяlяr vя peшя seчmя haqqыnda hяrtяrяfli 

mяlumat vя biliklяrя yiyяlяnmяlяri peшя seчmя prosesindя mцhцm 
яhяmiyyяt kяsb edяn vя peшя yюnцmц sisteminin ilk komponenti 
olan peшя maarifi iшindя xцsusi yer tutur. Prosesin dцzgцn tяшkili 
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шagirdlяrin aшaьыdakы sahяlяr цzrя biliklяr vя mяlumat яldя etmяyя 
geniш im-kanlar yaradыr: 

1. Шяxsi mяlуmatlыlыq. 
2. Peшяlяr alяminin araшdыrыlmasы. 
3. Yekun qяrarыn qяbulu. 
Шяxsi mяlumatlыq maraqlar, qabiliyyяtlяr vя dяyяrlяr haqqыnda 

mяlumat toplamaqdыr. Bu, peшя seчmяk astanasыnda olan hяr bir 
шяxsя aшaьыdakы bir sыra vacib suallara cavab tapmaьa imkan 
yaradыr: 

—  mяn kimяm vя юzцm haqqыnda nяyi bilirяm? 
—  hansы nюv iш gюrmяkdяn zюvq alыram? 
—  mяnim maraq vя qabiliyyяtim nяyяdir? 
—  hansы bacarыqlara malikяm? 
—  gяlяъяk peшяmlя baьlы hansы qяrara gяlя bilяrяm? 
—  юz maraq, bacarыq vя qabiliyyяtlяrimi dяrindяn юyrяnmяk 

цчцn  
hansы yeniliklяri яlavя edя bilяrяm? 

—  maraqla qabiliyyяtim arasыnda uyьunluq hansы sяviyyяdяdir 
vя s. 

Шagirdlяrin шяxsi mяlumatlыq sяviyyяsinin dinamikasы bir sыra 
pedaqoji texnologiyalarыn hяyata keчirilmяsi ilя sыx sцrяtdя яlaqя-
dardыr. Bu mяqsяdlя шagirdlяrя aшaьыdakы tapшыrыqlar цzяrindя 
fikirlяшmяyi vя iшlяmяyi tюvsiyя etmяk faydalыdыr. 
 tяlim mцvяffяqiyyяtinя nяzяr salaraq hansы fяnnin sяnin 

цчцn daha asan, hansыnыnsa чяtin olduбunu aydыnlaшdыrmaq; 
 юz asudя vaxtыnы necя keчirdiyinя nяzяr salmaq vя onu tяhlil 

etmяk; 
 шяxsi maraьыnы izlяmяk, qeydя almaq vя gяlяcяkdя kim, nячi 

olacaьыnы aydыnlaшdыrmaq; 
 valideynlяrinin sяnin peшя niyyяtlяrinя mцnasibяtini юyrяn-

mяk; 
 arzu etdiyin peшя vя ixtisasa уйьун yiyяlяnяcяyin iшlяri 

mцяyyяnlяшdirmяk. 
Mяktяb pisikoloqu vя sinif rяhbяrlяrinin шagirdlяrlя bu istiqa-

mяtlяrdя geniш iш aparmasы olduqca faydalыdыr. Belя vaxtlarda шa-
girdlяrя verilяn mяslяhяtlяr vя edilяn yardыmlar onlarыn юzlяrini 
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daha yaxшы tanыmalarыnda, peшя юzцnцdяrkindя vя юzцnцtяyinindя 
яlveriшli rol oynayыr.  

Peшяляр аляминин тядгиги (арашдырылмасы) – шяхсин марагларына 
уйьун ола биляъяк решя, ихтисас вя иш нювц щаггында мялумат топ-
ламаг просесидир. Бу заман ашаьыдакы бир сыра суаллар мейдана 
чыхыр ки, шаэирдляр бу суаллар цзяриндя дцшцнмяйя ис-
тигамятлянмялидирляр. 
 сечмяк истядийиниз вя йа сечдийиниз щяр щансы бир пешяn вя йа 

ихтисас цзря ишдя щансы тящсил тяляб олунур; 
 сечяъяйин пеш я вя ихтисас цзря ишин мянфи вя мцсбят ъящятляри 

щансылардыр;  
 кянардан бахдыгда сечмяк истядийин конкрет пешя щаггында 

илкин тясяввцрлярин неъядир; 
 сечмяк истядийин пешя, ихтисас вя йа конкрет иш нювцнцн 

шяхсиййятя вердийи тялябляр нялярдян ибарятдир; 
 бу сащя (пешя, ихтисас) цзря ямяк щаггы неъядир; 
 сечдийин решя, ихтисас вя йа иш нювц цзря иш шяраити неъядир вя с.  
Бу суаллара ъаваб тапмаг цчцн шаэирдляря ашаьыдакы бир сыра 

тювси- 
йялярин верилмяси мягсядя мцвафигдир: 

1. Пешяляр щаггында, о ъцмлядян сечмяк истядийиниз пешяляр 
щаггында мцмкцн гядяр чох вя ятрафлы мялумат топла. 

2. Бу пешяляр цзря ишляйян инсанларла эюрцш вя онлара мцвафиг 
суаллар вер, мялуматлар ялдя ет. 

3. Бу пешядя сизин мясулиййятиниз нядян ибарят олаъаьыны айдын-
лашдыр. 

4. Baшqa peшя sahяsindя dя iшlяyяrsяnmi? 
5. Seчяcяyin peшяdя xoшuna gяlяn vя ya gяlmяyяn nяdir? 
6. Bu sahяdя hansы bacarыqlar tяlяb olunur, bunlar sizdя varmы? 
7. Seчяcяyin peшяnin чяtinliklяri nяdir, bunlar sяni qorxutmur 

ki? 
8. Seчяcяyin peшяnin gяlяcяk perspektivlяriни (imкanlаrыnы) 

nяdя gюrцrsцnцz? 
9. Bu peшя цzrя iшlяmяk istяyяnlяrя hansы mяslяhяtlяr 

verяrdiniz? 
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Шagirdlяr bu mяslяhяt vя tюvsiyяlяri gюtцr-qoy etdikdяn vя yeri-
nя yetirdikdяn sonra onlarыn yekun qяrar qяbul цzяrindя 
dцшцnmяlяrinя vя bu qяrarы qяbul etmяlяrinя чalышmaq lazыmdыr. 

Yekun qяrar qяbulu – mцxtяlif alternativlяriи, mцmkцn variant-
larы nяzяrdяn keчirяряк dцzgцn peшя seчiminя kюmяk edяn prоses-
dir. Bunun цчцn шagirdlяrя aшaьыdakы tюvsiyяlяri yerinя yetirmяk 
tapшыrыlыr: 

1. Mцxtяlif variantlara bax vя hansы problem meydana чыxarsa 
onun hяll edilmяsi цчцn hansыsa digяr yol vя vasitяlяrin olub-
olmadыьыn mцяyyяn et. 

2. Юз гярарынын цзяриндя дцшцн. Онун реал вя йекун гярар 
олуб-олмадыьыны йагин ет. 

3. Башга адамларын (валидейнлярин, мцяллимлярин, щякимлярин, 
таныш вя гощумларын) мяслящятини динля. 

4. Юз сечимини нязярдян кечиряркян мцхтялиф вариантларын вя 
алтернативлярин цстцн вя мянфи ъящятлярини мцгайися ет. 

5. Йекун гярар гябул ет вя бу истигамятдя билик, баъарыг вя 
габилиййятлярини дягигляшдир. 

ЫЫ. Гярар гябулу вя пешясечмя сярбястлийи шаэирдин юзцндя галса 
да, онларын пешя сечмяйя щазырланмасы вя проблемин шцурлу 
сурятдя, елми ясасларла щялл едилмяси валидейнлярин, мцяллимлярин-
мяктябин ишидир. Шаэирдлярин аиля вя иътимаи тярбийясинин дцзэцн 
тяшкили, пешя сечмяйя щазырланма цзря ишлярин ардыъыллыьы вя 
системлилийи онларын бу ишя шцурлу йанашмасына, баъарыг вя 
габилиййятляриня мцвафиг олан пешя вя ихтисас сечмяляриня сябяб 
олур. Бунун цчцн мяктябдя пешяйюнцмц ишляринин мягсядйюнлц 
шякилдя тяшкили вя апарылмасы лазым эялир. 

Мяктябдя шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы цзря ишлярин 
апарылмасында системлилийин вя ардыъыллыьын эюзлянилмяси бу 
проблемин щяллинин сямярялилийинин тямин олунмасынын ясас 
шяртляриндян бири кими чыхыш едир. Ишлярин бу шякилдя тяшкили щям 
нязяри, щям дя практик формада апарылан тядбирлярдя шяаэирдлярин 
алдыглары билик, баъарыг вя вярдишлярин мцяййян системинин, мянтиги 
ялагясинин вя варислийин эюзлянилмясиня эятириб чыхарыр. Диэяр 
тяряфдян дя, апарылан ишлярин мювзусу, мягсяди, кимлярля, ня вахт, 
щарада кечириляъяйи вя с. щаггында тярбийячилярдя айлын тясяввцрляр 
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олур. Фасилясизлик эюзлянилир, пешяйюнцмц ишинин айры-айры 
компонентляринин систем щалында, бир- бири иля ялагяли вя комплекс 
шякилдя реаллашмасы юзцнц эюстярир. 

Мяктябдя шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы цзря ишляр яса-
сян ики йолла: а) фянлярин тядриси вя б) дярсдян кянар тядбирляр 
просесиндя щяйата кечирилир. 

Fяnlяrin tяdrisi prosesi bilavasitя mцяllimlяrin fяaliyyяti, 
fяaliyyяt texnilogiyasы ilя sыx surяtdя baьlыdыr. Bu mяqsяdlя 
mцяllimlяrin fяaliyyяt texnologiyasыnы aшaьыdakы kimi 
konkretlяшdirmяk olar: 

1. Ayrы-ayrы tяdris fяnlяrinin mцvafiq mюvzularыnыn peшяlяrlя 
tanышlыq vя peшяyюnцmц imkanlarыnын цzя чыxarыlmasы, onlarыn 
planlaшdыrыlmasы. Bu mяqsяdlя tяdris zamanы bir sыra ардыъыллыьын 
gozlяnilmяsi zяruridir: 

– proqram vя dяrsliклярin araшdыrыlmasы, peшяyюnцmlц 
mюvzularыn seчilmяsi, aparыlacaq iшlяrin qeyd olunmasы; 

– peшяyюnцmц iшlяrinin dяrs prosesinin hansы mяrhяlяsindя 
aparыlmasыnыn mцяyyяnlяшirilmяsi; 

– tяlim metodunun seчilmяsi vя s. 
Tяlim prosesindя peшяyюnцmц imkanlarыnыn reallaшdыrыlmasы 

цzrя iшlяrin tяшkili vя aparыlmasы (mцvafiq mюvzularыn tяdrisi 
zamanы шagirdlяrin peшяlяr alяmi ilя tanыш edilmяlяri). Bunun цчцn 
dяrsin mцяyyяn mяrhяlяsindя mюvzunun imkan vя 
xцsusiyyяtlяrinя mцvafiq iшlяrin: sюhbяtlяrin aparыlmasы; 
mцsahibяlяrin keчirilmяsi; mц-vafiq slaydlarыn, vizual vasitяlяrin 
gюstяrilmяsi vя s. 

2. Dяrsdяnkяnar tяlim–tяrbiyя prosesindя peшя yюnцmц 
iшlяrinin  
aparыlmasы. 

Hяr bir dяrsin tяrbiyяvi funksiyasыnыn hяyatы keчirilmяsi ilя ya-
naшы, dяrsdяnkяnar tяlim-tяrbiyя iшlяrinin aparыlmasы vacibdir. Bu 
iшdя sinif rяhbяrlяrinin, mяktяb psixoloqlarыыnыn фянн vя 
юzfяaliyyяt dяrnяklяri rяhbяrlяrinin цzяrinя mцhцm iшlяr dцшцr.  

Peшяyюnцmц цzря tяшkil edilяn dяrsdяnkяnar tяlim-tяrbiyя iшlяri 
юzцnцn rяngarяngliyi vя imkanlarыnыn geniш olmasы ilя fяrqlяndi-
yindяn bu imkanlardan sяmяrяli istifadя edilmяsi olduqca 
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faydalыdыr. Bunun bir цstцn cяhяti dя aparыlan iшlяrin bilavasitя 
шagirdляrin praktik fяaliyyяti ilя baьlы olmasыдыr. Belя iшlяrя 
nцmunя olaraq maraqlar цzrя dяrnяklяri, tяcrцbячilik iшlяrini, 
peшяlяr цzrя mцяyyяn klublarыn tяшikli, peшяyюnцmц mяqsяdli 
mцsaбiqяlяrin aparыl-masы, diyarшцnaslыq iшляриni vя s. gюstяrmяk 
olar ki, mяhz bu zaman шagirdlяrin peшя niyyяtlяrinin 
formalaшdыrlmasы bilavasitя onlarыn praktik fяaliyyяtlяri ilя 
яlaqяlяndirilir ki, bunun da яhяmiyyti ol-duqca bюyцkdцr. Belя 
iшlяr: 

—  шagirdlяrin peшяlяr haqqыnda mяlumat vя biliklяrini geniшlяndi-
rir; 

—  mцяyyяn peшяlяr цzrя яmяk proseslяri vя iш шяraiti ilя yaxыn-
dan tanыш olmaьa imkan yaradыr; 

—  шagirdlяrin seчdiklяri peшяlяr цzrя ilkin bacarыqlara yiyяlяn-
mяlяrinя kюmяk edir; 

—  seчilmiш peшя profili цzrя шagirdlяrin malik olduqlarы bacarыq 
vя vяrdiшlяri цzя чыxarыr; 

—  ilkin peшя adaptasiyasыnыn yaranmasыna sяbяb olur; 
—  шagirdlяrin bacarыq vя qabiliyyяtlяrinin ilkin sыnaqdan 

keчerilmяsinя шяrait yaradыr. 
Bu baxыmdan peшяyюnцmц mяqsяdilя aparыlan iшlяrin ayrы-ayrы 

nюvlяrinin elя sistemi vя ardыcыllыьы nяzяrя alыnmalыdыr ki, bu 
tяdbir-lяr tяlim-tяrbiyя prinsiplяrinin ardыcыl olaraq hяyata 
keчirilmяsinя yюnяlmiш, kiчikdяn bюyцyя, sadяdяn mцrяkkяbя, 
tяhlildяn tяrkibя doьru hяrяkяt, iш sistemi, xarici vя daxili 
hяrяkяtlяr toplusu kimi юzцnц gюstяrsin. 

3. Peшяyюnцmц baxыmdan шagird шяxsiyyяtinin юyrяnilmяsi – 
peшя diaqnostikasы iшlяrinin aparыlmasы peшяyюnцmц sisteminin 
baшlыca komponentlяrindяn biri olub, bir sыra texnoloji ardыcыllыьa 
яmяl edilmяsini tяlяb edir: 

– шagird шяxsiyyяtinin sturukturunu, xцsusяn  peшя 
motivlяrinin,  
maraq vя meylляrinин real vяziyyяtinin qabaqcadan юyrяnilmяsi; 

– шagirdlяrin fяaliyyяt prosesindя юyrяnilmяsi; 
– шяxsiyyяtin tяшяkkцl prosesindя (dinamikada) юyrяnilmяsi; 
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шagird шяxsiyyяtinin bu istiqamяtlяrdя юyrяnilmяsi sinif rяhbяri 
vя mяktяb psixoloquna aшaьыdakы bir sыra suallara cavab 
tapmaqda kюmяk edir:  

 
 Шagirdlяr hansы яmяk sahяsinя vя peшяyя maraq gюstяrirlяr. 

Onlarыn maraq vя meyllяrinin real vяziyyяti necяdir. Kim hansы 
peшяни seчmяk istяyir? 
 Шagirdlяr mцxtяlif fяaliyyяt: dяrs, dяrnяk mяшьяlяlяri, 

praktik iшlяr, синифдянкянар тярбийя ишляри вя с. pросесиндя щансы 
ямяк вя пешя сащяляри иля марагланырлар? 
 Шаэирдлярин фянн мараглары иля пешя, ихтисас марагларынын 

уйьунлуг сявиййяси неъядир? 
 Ютян мцяййян мцдяттля мцгайисядя шаэирдлярин пешя мараг 

вя мотивляриндя щансы дяйишикликляр олмушдур. Шяхсиййятин 
тяшяккцлц просесиндя пешя ниййятляринин дягигляшдирилмяси вя 
конкретляшдирилмяси неъя олмушдур? 

Диагностика системинин бу ардыъыллыгла аапарылмасы сынагдан 
кечирилян шаэирдлярин щяйат мювгейинин бир сыра: а) шяхси (юзцня); б) 
ишэцзар (мясяляйя, иш просесиня) вя ъ) коллективчилик (гаршылыглы 
тясирляря) йюнцмцнц (йюнялишлийини) мцяййянляшдирмяйя сябяб олур. 

Пешя диагностикасы ишляринин апарылмасы шаэирдлярин пешяляр алями 
вя ямяк сащяляри щаггында мялумат вя биликляринин сявиййясини цзя 
чыхармаг, пешя мотивлярин юйрянмяк, онларын мараглары иля 
баъарыг вя габилиййятлиринин мцвафиглик сявийясини ашкарламаг вя с. 
мягсяди дашыйыр. Буна эюря дя онун дярс илинин мцхтялиф 
вахтларында – илин явяллиндя (габагъадан), йарым илин вя дярс илинин 
сонларында апарылмасы щям динамиканын излянмяси, щям дя 
апарылан ишлярин сямяряли олуб-олмадыьынын юйрянмяк бахымындан 
файдалыдыр. 

Шаэирдялирн пешя сечмяйя щазырланмасы бу просесин щям дцзэцн 
лайищяляшдирлмяси, щям дя онун системли шякилдя щяйата кечирилмяси 
комплексиндян ибарятдир. Мящз бу ики истигамят, йяни, айры-айры 
просеслярин системли, ардыъыл лайищяляшдирлмяси вя онун 
реаллашдырылмасы бу проблемин щяллини педагожи технолоэийаларын 
тяляблярин сявиййясиня галдырыр. Бу да сосиал ящямиййятли беля бир 
проблемин елми шякилдя щялл едилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб 
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едир. 
          
 
 
 
 
  4.6. Истедадлы шаэирдляринн пешя сечмяйя щазырланмасы цзря 
          ишин тяшкили 
 
Мцасир дюврдя юлкямиздя эяляъяйимиз олан йенийетмя вя эянъ-

ляри щяйата щазырламаг ишиня дювлят сявиййясиндя диггят йетирилмяси 
ашкар эюрцнцр. Бу мянада эяляъяйиня цмид бяслядийимиз эянъляря, 
хцсусян дя истедадлы эянъляря йени тяфяккцр бахымындан йанашма 
тяляб олунур. Тясадцфи дейил ки, Республика Президенти ъянаб И.Яли-
йевин «Хцсуси истедада малик ушагларын (эянълярин) йарадыъылыг 
потенсиалынын инкишафы цзря Дювлят Програмынын (2006–2010-ъу 
илляр) тясдиг едилмяси щаггында» 17 апрел 2006-ъы ил тарихли 1414 
нюмряли сярянъамы вя бунунла баьлы Тящсил Назирлийинин 3 ийул 
2006-ъы ил тарихли 536 нюмряли ямри иля тясдиг едилян «Фяалиййят 
Планы» мящз беля бир цмуммилли мягсядя истигамятляндирилмишдир. 
Бу мцщцм дювлят ящя-миййятли бир вязифянин щяллиня истигамятлянян 
«Дювлят Програмы» вя «Фяалиййят Планы»нын реаллашмасына тякъя 
тящсил органларынын вя ишчиляринин дейил, бцтцн иътимаиййятин, яла-
гядар структурларын фяалиййятинин йюнялдилмяси мцщцм ящямиййят 
кясб едир. 

Истедадлы ушаглар (эянъляр) кимлярдир, онлар йашыдларындан ня 
иля, щансы кейфиййятляри иля фярглянирляр? Истедады мцяййян едян 
критерийа нядян ибарятдир? 

Бу суалларын ъавабы психологлар тяряфиндян мцхтялиф мязмунлу 
ачыгланса да, онлары бирляшдирян беля бир идейа даща габарыг 
шякилдя вурьуланыр ки, истедадлы ушаглар юзляринин йцксяк габилиййят 
вя баъарыгларына уйьун ямяли фяалиййятляри иля даща бюйцк 
эюстяриъиляря наил олан ушаглардыр. Беля истедадлы ушаглары (эянъляри) 
вахтында ашкарламаг, цзя чыхармаг вя онда олан кейфиййятляри 
гиймятляндириб инкишаф етдирмяк, халгымызын тяряггиси, инкишафы 
наминя онлары истигамятляндирмяк педагожи пешя сащибляри вя 
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иътимаиййят гаршысында дуран ян цмдя проблемлярдяндир. Проф. 
Я.Ялизадянин йаздыьы кими: «Габилиййят вя истедад шяхси мясяля 
дейил, милли сярвятдир. Ону эюз-бябяйи кими горумаг, халга 
гайтармаг валидейнин дя, тярбийячинин дя, мцяллимин дя ян шяряфли 
миссийасыдыр» [29, s. 22]. 

Психоложи ядябиййатларда истедадлы ушагларын типолоэийасы, ону 
мцяййян едян мейарлар эениш ишыгландырылдыьындан бурада 
йенийетмя вя эянълярля апарылаъаг педагожи ишлярин системини 
мцяййянляшдирмяйи мягсядямцвафиг щесаб едирик.  

Тяърцбя эюстярир ки, истедадлы шаэирдлярин истяр цзя чыхарылыб сечил-
мясиндя, истярся дя онларла системли фярди ишлярин апарылмасында 
цмумтящсил мяктябляримиздя апарылан ишляр щеч дя црякачан дейил. 
Олса-олса бурада апарылан ишляр фянн олимпиадаларына щазырлыг вя 
онун кечирилмясиндя иштиракдан ибарятдир. Айдын мясялядир ки, бу 
да истедадлы шаэирдлярля ишлямяйин педагожи ясасларыны щеч дя юзцндя 
ещтива едя билмир. Диэяр тяряфдян ися цмумтящсил мяктябляриндя чох 
вя йа аз дяряъядя юзцнцн габилиййяти, баъарыьы иля сечилян 
шаэирдлярин яксяриййятинин хцсуси мяктябляря – лисейляря, 
эимназийалара трансфер етмяляри эениш вцсят алмагдадыр. Бу да 
сябябсиз дейил. Чцнки беля мяктябляр юзцнцн мадди-техники 
базасы, йцксяк пешя щазырлыьына малик мцяллим континэенти, 
тялимдя ихтисаслашма вя диференсиаллашмайа даща чох йер вермяляри 
вя диэяр цстцнлцкляри иля сечилир. Бурада щям дя спесифик билик вя 
баъарыглара цстцнлцк верилмяси шаэирдлярин малик олдуглары габи-
лиййят вя истедады цзя чыхарараг онун даща да инкишаф етмясиня, 
мющкямлянмясиня сябяб олур. Буна эюря дя яняняви мяктяблярля 
мцгайисядя нятиъяляр ейни олмур. Бунун сябяби щяр шейдян яввял 
беля мяктяблярдя мцяллимлярин цмумтящсил мяктябляриня нисбятян 
даща аз шаэирдлярля гаршылыглы фяалиййятдя олмасыдыр. Диэяр тяряфдян 
бурада тядрис просесинин мязмуну, методлары вя вахты, вахта 
мцвафиг сцряти шаэирдлярин хцсусиййятляриня уйьунлашдырылыр ки, бу 
да тядрис просесиндя шаэирдин фяалиййят истигамятини, инкишаф 
динамикасыны ардыъыл излямяйя, мцяййянляшдирмяйя имкан йарадыр. 
Щямчинин бурада вахтдан сямяряли истифадяйя, ону гянаятля ишлят-
мяйя даща чох фикир верилир. Бунларын да нятиъясиндя шаэирдляр да-
ща мящсулдар, даща сямяряли мяшьул олурлар. Гейд едяк ки, респуб-
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ликамызда фяалиййят эюстярян тцрк лисейляринин бюйцк уьурлар га-
занмасынын ясас сябяби бунунла йанашы, континэентин дцзэцн 
сечмяси вя педагожи просесдя мцасир технолоэийалардан сямяряли 
истифадя едилмясиндядир. 

Беляликля, биз – «Неъя вя щансы методларла истедадлы ушаглар 
сечилмялидир вя онун критерйасы нядир?» суалына ъаваб ахтараркян 
бунун психоложи, педагожи, сосиоложи вя с. диэяр факторлардан асылы 
олдуьуну мцяййянляшдирмялийик.  

Истедадлы ушагларын сечилмяси вя мцяййянляшдирилмясинин 
чятинлийи вя ваъиблийини дярк едяряк, онун сямярялилийинин йцк-
сялдилмясинин бу ишин системли, ардыъыл апарылмасындан асылы олдуьу 
ашкарланыр. Бу бахымдан ашаьыдакы компонентлярин нязяря 
алынмасы мцщцм ящямиййят кясб едир:  

1) шаэирдлярин интеллектуал вя йарадыъылыг потенсиалынын юйря-
нилмяси мягсядиля психоложи-педагожи мцшащидянин, тест тап-
шырыгларынын, мцсащибя, анкет сорьусу вя експериментлярин апа-
рылмасы; 

2) юзцнцн гейри-ади фикирляри иля йашыдларындан фярглянян, 
онлардан даща дярин дцшцнъяси, ити аьлы вя щазыръаваблыьы иля сечилян 
шаэирдлярин мцяййянляшдирилмяси; 

3) рийази, техники вя бядии йарадыъылыг, идман, мусиги, тясвири 
инъясянят, ядябиййат вя диэяр сащялярдя хцсуси габилиййят  

вя истедады олан шаgиrдlяrиn цzя чыxаrыlmаsы; 
4) mяktябдя иstедадlы шаgиrдlяr аssosиаsиyаsынын yаrадыlmаsы вя 

onun ваsиtяsиlя иstедадlы шаgиrдlяrиn ашkаr едиlmяsи вя s. 
Иstедадлы шаgиrдlяrиn mцxtяlиf эюстяриъиlяrиnя эюря mцяyyяnlяшди-

rиlmяsи вя sечиlmяsи ваъиб mяsяlядиr. Lаkиn бu hяlя ишиn башlаnьы-
ъыдыr.  

Иstедадlы шаgиrдlяrиn mцяyyяnlяшдиrиlmяsиnдя вя sечиlmяsиnдя 
mцxtяlиf диаqnostиk mеtoдlаrдаn — xцsusиlя аnаlиtиk, mяntиqи, 
rиyаzи, иntеllеktuаl вя s. tеstlяrдяn иstиfадя едиlmяsи olдuqъа 
mцhцm яhяmиyyяt kяsб едиr. 

Аnаlиtиk qабиlиyyяtlяrиn yoxlаnыlmаsы цzrя биr nечя tеst nцmunя-
sиnя баxаq: 

1. Аytяn, Gцlяr, Sяnаn, Lяmаn бu аrдыъыllыqlа solдаn sаьа 
яylяшибlяr. Аytяn yеrиnи Sяnаnlа дяyишиr. 
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а) Sаьдаn kиm аxыrыnъыдыr? 
б) Sяnаnдаn solда kиm яylяшиб? 
2. Sаmиrиn sяkkиz yаsы ваr. Onun yашы qаrдашы Аqиlиn yашыnыn 

yаrыsы qядяrдиr. Jаlя Sаmиrдяn иkи yаш kичиkдиr вя o, Kаmrаnдаn 
биr o qядяr yаш бюйцкдцr. 

а) Яn бюйцк kиmдиr? (Sаmиr, Аqиl, Jаlя, Kаmrаn); 
б) Яn kичиk kиmдиr? (Sаmиr, Аqиl, Jаlя, Kаmrаn); 
ъ) Kаmrаnыn nечя yашы ваr? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 
ч) Jаlя Аqиlдяn nечя yаш kичиkдиr? (4, 6, 7, 8, 9, 10, 12); 
3. Sиnиfдя Hяqиqяt Rяnадаn yаxшы oxuyur, lаkиn Аzяrдяn gеrи 

qаlыr. Fиruzя Ruslаnы qабаqlаyа биlmиr, аmmа Аzяrдяn цstцnдцr. 
а) Шаgиrдlяrдяn hаnsы nиsбяtяn zяиfдиr? (Hяqиqяt, Rяnа, Аzяr, 

Fиruzя, Ruslаn); 
б) Шаgиrдlяrдяn hаnsы цчцnъц yеrдядиr? (Hяqиqяt, Rяnа, Аzяr, 

Fиruzя, Ruslаn). 
Бu sяpkиlи tеstlяrlя бяrабяr шаgиrдlяrиn диgяr qабиlиyyяtlяrиnи цzя 

чыxаrmаq цчцn rиyаzи, ишаrяlи–sиmвollu, musиqи, pедаqojи, tяsвиrи–
sяnяt вя s. qабиlиyyяt tеstlяrиnдяn иstиfадя еtmяk mцmkцnдцr вя 
lаzыmдыr. 

Иkиnъи вя башlыъа mяrhяlя иstедадlы шаgиrдlяrlя – онларын иstедад 
вя qабиlиyyяtlяrиnиn иnkишаfы иstиqаmяtиnдя ишlяrиn аpаrыlmаsыдыr. 
Бu, hяm ваъиб, hяm дя mяsul mяrhяlядиr. Чцnkи onun sяmяrяlи 
tяшkиlи шаgиrдlяrиn иstедадыnыn даhа да иnkишаf еtдиrиlmяsиnя вя 
pешя, иxtиsаs sечиmиnиn дцzgцn rеаllашmаsmа sябяб olаn аmиlдиr. 

Шяrqиn бюйцк ядяби абидяlяrиnдяn биrи olаn «Kяlиlя вя Диmnя» 
яsяrиnдя деyиlиr: «Иstедад, яql вя kаmаl иkи nювдцr: биrи fиzиkи, yяnи 
аnадаngяlmя, диgяrи яmяlи, yяnи tяъrцбя ваsиtяsиlя яlдя едиlяn. 
Иnsаnlаrда olаn fиtrи иstедад tаxtадаkы yаnmа qабиlиyyяtиnя 
бяnzяr. Tаxtаyа oд дяymяmиш yаnа биlmядиyи kиmи, fиtrи иstедад, яql 
вя kаmаl да tяъrцбя вя вяrдиш olmадаn юзцнц эюстяря биlmиr... 
tяъrцбя иnsаnда яql вя kаmаl oyадыr» [46, s.54]. 

Иstедадlы uшаqlаr qабиlиyyяt вя баъаrыqlаrыnа эюря fяrqlяnsя дя, 
onlаrыn кюмяyя hяmишя еhtиyаъlаrы olur. Беlя биr деyиm ваrдыr: 
«Иstедадlыlаrа кюмяk едиn, иstедадsыzlаr юzlяrиnя yol ачаъаqlаr». 
Бurада mцяyyяn hяqиqяt юзцнц эюстяриr. Бяzяn иstедадlы gяnъlяr 
kиmlяrиnsя lаqеyдlиyи uъбатындан биr mаnея гаршысында hаrада иsя 
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«иlишиб qаlыrlаr». Башqаlаrы цчцn аsаn kечиlя биlяn yol onlаr цчцn 
kечиlmяz olur. Иstедадsыz иrяlиlяyиr, иstедадlы иsя биr кюмяk, yаrдыm 
olmаmаsы, kиmlяrиnsя кюмяk яlиnи uzаtmаmаsы nяtиъяsиnдя «иtиб-
баtыr». Бunа эюря дя иstедадlы uшаqlаrа, yеnиyеtmя вя gяnъlяrя 
mцяyyяn шяrаиt yаrадыlmаsы, кюмяk едиlmяsи olдuqъа mцhцm 
яhяmиyyяt kяsб едиr. Беlяlиklя, цmumtяhsиl mяktябlяrиnдя 
иstедадlы ушагларын pешя sечmяyя hаzыrlаnmаsы цzrя ишиn sиstеmиnи 
ашаьыдаkы kиmи цmumиlяшдиrmяk olаr: 

1) Иstедадlы yеnиyеtmя вя gяnъlяrиn иstедад вя qабиlиyyяtlяrи цzrя 
profеssиonаl yаrадыъыlыq fяаlиyyяtиnя вя pешя sечmяyя hаzыrlаnmаsы 
иstиqаmяtиnдя диfеrеnsиаl fяаlиyyяtя ъяlб едиlmяsи; 

2) Иstедадlы yеnиyеtmя вя gяnъlяrlя яlавя mяшьяlяlяrиn tяшkиlи, 
онларын yеnи еlmи nаиlиyyяtlяrиlя, еlmи–tеxnиkи tяrяqqиnиn son 
nяtиъяlяrиlя mцntяzяm tаnыш едиlmяlяrи; 

3) Xцsusи иstедада mаlиk yuxаrы sиnиf шаgиrдlяrиnиn qаби-
lиyyяtlяrиnя mцваfиq иxtиsаslаrlа вя яmяk sаhяlяrи иlя даhа йа-
хындаn tаnыш olmаlаrы mяqsядиlя онларын беlя oбyеktляря (аlи mяk-
tябlяrя, mцяssиsяlяrя вя s.) еkskursиyанын tяшkиlи; 

4) Иstедадlы yеnиyеtmя вя gяnъlяr аrаsында mцsабиqя, yаrыш вя 
olиmpиадаlаrыn kечиrиlmяsи; 

5) Иstедадlы шаgиrдlяrиn mцваfиq еlmи–kцtlяви, tядrиs вя xцsusи 
иxtиsаs fяnnи цzrя ядябиyyаtlаr, аuдиo вя видеo mаtеrиаllаrы иlя 
tяmиn olunmаlаrыnа кюмяk эюстярmяk; 

6) Иstедадlы yuxаrы sиnиf шаgиrдlяrиnи mцxtяlиf pиllяlи – rаyon, шя-
hяr, rеspuбlиkа вя дцnyа olиmpиадаlаrыnа hаzыrlаmаq; 

7) Иstедадlы шаgиrдlяr цчцn stиmullашдыrmа tядбиrlяrдяn, tяltиflяr-
дяn, mцkаfаtlаrдаn, tяqацдлярдяn вя s. иstиfадя едиlmяsи; 

8) Xцsusи иstедада mаlиk шаgиrдlяrи mаrаq эюстярдиklяrи pешя вя 
иxtиsаslаrlа даhа йахындаn tаnыш еtmяk mяqsядиlя onlаrlа fяrди 
mяslяhяtlяrиn, mяшьяlяlяrиn аpаrыlmаsы; 

9) Иstедадlы yеnиyеtmя вя gяnъlяrиn дяrиnlяшдиrиlmиш tяhsиl аlmа-
sы, tяrбиyяlяnдиrиlmяsи вя иnkишаf еtдиrиlmяsи mяqsядиlя онларын 
xцsusи mяktябlяrя эюндяrиlmяsиnя nаиl olunmаsы вя s. 

Иstедадlы uшаq вя gяnъlяr чox ваxt юзляриnиn qеyrи-ади xц-
susиyyяtlяrи, «qеyrи-normаl» эюрцnяn hяrяkяtlяrи вя дцшцnъя 
tяrzlяrи иlя бюйцкlяr-yашlыlаr tяrяfиnдяn чox ваxt биrmяnаlы qаr-
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шыlаnmыr. Бu да бяzяn беlя uшаqlаrа qаrшы дцzgцn olmаyаn mц-
nаsибяtlяrя gяtиrиб чыxаrыr kи, бunun да zяrбяsи mяhz еlя hяmиn 
uшаqlаrа дяyиr. Иtиrяn иsя hяr kяsдяn яввяl ъяmиyyяt olur. Чцnkи 
иstедадlаr hеч дя tеz-tеz, hяr ваxt yаrаnmыr. Бюйцк шаиrиmиz 
S.Вurьun деmишkяn: «Бюйцк tябияtlяr yаrаnыr аz-аz, hяr yеrдя hяr 
zаmаn иnъи tаpыlmаz». Бu иnъиlяrиn qядrиnи биlmяk, onu qorumаq 
иsя tяkъя mяktябиn, mцяllиmlяrиn деyиl, бцtцn ъяmиyyяtиn дoьmа 
иши olmаlыдыr. 

Xцsusи иstедада mаlиk olаn шаgиrдlяrиn иstедад вя qабиlиy-
yяtlяrиnиn xцsusиyyяtlяrиnиn дцzgцn mцяyyяnlяшдиrиlmяsи mцhцm 
яhяmиyyяt kяsб едиr. 

Xцsusи иstедада mаlиk olаn шаgиrдlяrиn pешя sечmяyя hаzыr-
lаnmаsы ишиnдя mяktяб вя аиlяnиn биrgя fяаlиyyяtиnиn яlаqя-
lяnдиrиlmяsи ваъиб mяsяlяlяrдяnдиr. Бunlаrыn hяr иkиsи uшаьыn 
иstедадыnыn xцsusиyyяtиnи, tиpologиyаsmы nяzяrя аlmаqlа onun 
юзцнцn mаrаьыnа дяstяk веrmяlидиrlяr. Lаkиn бяzяn бunun яksи дя 
юзцнц эюстяриr: иstедадlы uшаq юзцнцn ъoшьunluьu, qаynаrlыьы иlя 
«ашыб–дашаn» иstедадынын иstиqаmяtиnи юзц дя mцяyyяnlяш-
диrmяkдя чяtиnlиk чяkдиklяrиnдяn ваlи-деynlяr onlаrыn hяyаt yol-
lаrыnы ушаьын yox, юзляриnиn иstяklяrиnя яsа-sяn mцяyyяnlяшдиrmяyя 
чаlышыrlаr. Nяtиъя иsя чox ваxt uьursuz olur. 

Profеssor Я.Яlиzадя yаzыr: «Биr чox аиlяlяrдя, иstяr иmkаnsыz, 
иstяr-sя дя иmkаnlы аиlяlяrдя ушагларын tяhsиlиnя qабиlиyyяt 
proбlеmи kиmи деyиl, pешя proбlеmи kиmи баxыrlаr. Башqа сюзля, 
psиxolojи юlчцlяrlя деyиl, sosиаl юлчцlяrlя yаnашыrlаr. Дюврцn prеstиjlи 
pешяlяrи hаqqында gцzяrаn tяsяввцrlяrи бu sаhядя юзцнцn nеqаtив 
tяsиrиnи hяmишя hиss еtдиrиr» [29, s. 150]. 

Бяzяn ваlидеynlяr ювладlаrыnыn qабиlиyyяtlи вя иstедадlы 
olдuьunu эюрцr, биlиr, lаkиn ушаьын sяmиmи иstяklяrиnя zидд gе-
дяrяk onun иstядиyи, аrzulадыьы sаhядяn yаyындыrmаьа – юз иstя-
диklяrи sаhяyя иstиqаmяtlяnдиrmяyя чаlышыrlаr. Бu да tябии kи, юз 
mяnfи nяtиъяsиnи эюстяриr. Бюйцк цmидlяr вя аrzulаrlа qurulаn 
«fиkиr дцnyаsы» биrдяn–биrя uчuluб даьыlыr. 

Xцsusи иstедада mаlиk шаgиrдlяrиn иstедадыnыn иnkишаf еtди-
rиlmяsи вя onlаrыn sяnяt–pешя sечиmиnиn ушаьын иstяk вя аrzulарына 
uyьun rеаllашдыrыlmаsында pедаqojи вя psиxolojи аspеktlяrиn юn 
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plаnа чяkmяsи ваъиб шяrtдиr. Бunа эюря дя mцяllиmlяrиn, 
ваlидеynlяrиn, mяktяб psиxoloqlарын шаgиrдlяrиn иstедадынын tиpo-
logиyаsыnы mцяyyяnlяшдиrmяlяrи вя онларын pешя sечиmиnи бu яsаslаr 
цzяrиnдя qurmаlаrы даhа sяmяrяlи nяtиъяlяrя gяtиrиб чыxаrаr. 

Hаrваrд Unивеrsиtеtиnиn tяhsиl profеssoru H.Qаrдnеr XX яsrиn 
80-ъи иllяrиnдя иnsаnlаrда qабиlиyyяtlяrиn чoxшаxяlи olдuьunu 
эюстяряrяk бunlаrы ашаьыдаkы 7 qrup цzrя sиstеmlяшдиrmишдиr: 

1. Веrбаl–lиnqвиstlиk qабиlиyyяt. 
2. Mяntиqи–rиyаzи qабиlиyyяt. 
3. Виzuаl–fяzа qабиlиyyяtи (Mяkаnlа баьlы). 
4. Бядяn–kиnеstеtиk qабиlиyyяt. 
5. Musиqи–rиtmиk qабиlиyyяt. 
6. Шяxsиyyяtlяrаrаsы qабиlиyyяt. 
7. Шяxsиyyяtдаxиlи qабиlиyyяt. 
Sonrаlаr H.Qаrдnеr tябияt, mяnяви вя диgяr qабиlиyyяtlяrиn дя 

olдuьunu биlдиrmишдиr. Бu qruplаrыn hяr биrиnя даxиl olаn аyrы–
аyrы xцsusиyyяtlяrи qеyд едяn mцяllиf эюстяриr kи, hеч биr qабиlиyyяt 
tяъrид olunmuш formада мювъуд деyиlдиr. O, qаrшыlыqlы аsыlыlыq 
шяklиnдя fяаlиyyяt эюстяриr. Onun fиkrиnъя, hяr биr шяxs 
ruhlаnдыrыlдыqда, дяstяk вя дцzgцn tяlиmаt аlдыqда, бu qабиlиy-
yяtlяrи lаzыmи sявиyyядя иnkишаf еtдиrя бяlяr [147, s. 214–215]. 

Qаrдnеr sцбut еtmяyя чаlышыr kи, hяr биr шяxs бu yедди qа-
биlиyyяtиn tяkrаrolunmаz komбиnаsиyаsыnа mаlиkдиr: бяzи иnsаn-
lаrда бцtцn qабиlиyyяtlяr чox yцksяk sявиyyядя иnkишаf еtmиш olur. 
Чox аz иnsаnlаrда qабиlиyyяtlяrиn hаmыsы ашаьы sявиyyядя olur. 
Яksяr иnsаnlаr иsя ortа sявиyyядя yеrlяшяrяk onlаrыn аz sаyда 
qабиlиyyяtlяrи yаxшы, чox qаби-lиyyяtlяrи ortа, биr–иkи qабиlиyyяtи иsя 
zяиf иnkишаf еtmиш olur. 

Биzъя, башlыъа mяsяlя uшаqlаrда даhа yаxшы иnkишаf еtmиш – 
иstедад sявиyyяsиnдя юзцнц эюстяряn qабиlиyyяtlяrи ашkаr едиб, 
иnkишаf еtдиrmяk, onlаr цчцn яlвеrишlи шяrаиt yаrаtmаqдаn ибаrяt-
диr. 

Эюрkяmlи pедаqoq В.А.Suxomlиnskи yаzыrды: «Hяr kяsя sевиmlи 
ишдя юзцнц tаpmаqда, юзцнц эюстярmяkдя кюмяk еtmяk lаzыmдыr. 
Бu fяrди yаnашmанын, шяxsиyyяt вя kollеktив tяrбиyяsиnиn аlfа вя 
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omеqаsыдыr» [79, s. 348]. Бu, еynиlя иstедадlы uшаq вя gяnъlяrя дя 
аиддиr. 

Иstедадlы gяnъlяrя sечдиyи, аrzu еtдиyи sаhядя юzцnц rеаllашдыr-
mаьа чаlышmаq, onа nаиl olmаq olдuqъа ваъибдиr. Иstедад да, 
иstедадlыlаr да qаyьы tяlяб едиr. Бunsuz o gеt-gедя zяиflяyиr, бяzяn 
дя yox olur. Даhи Nиzаmи бu mцnаsибяtlя чox эюзял деmишдиr: 

Чox иtи zеhиnlяr yаtаn olдulаr, 
Аxыrда sаxsы qаб sаtаn olдulаr [75, s.135]. 

Mцяllиmlяrдяn чox hаllаrда беlя биr шиkаyяt ешидиlиr: «Fиlаn 
шаgиrд чox qабиlиyyяtlи, иstедадlыдыr, аmmа hеyиf kи, tяnбяlдиr, 
oxumаьа fиkиr веrmиr». Беlя hяqиqяtlяr ваrдыr. Еlя бurада да 
иstедад yаваш-yаваш sюnцб gедиr. Бяs бunu qorumаq, иnkишаf 
еtдиrmяk olаrmы? Яlбяttя olаr. Бunun цчцn бцtцn mяktяб, hяr биr 
mцяllиm яlиnдяn gяlяnи еtmяlи вя onun даhа да дцzgцn аpа-
rыlmаsыnа кюмяk еtmяlидиr, чцnkи иstедад xаlqындыr. X.Шиrваnи, 
N.Gяnъяви, N.Tusи, M.Fцzulи, S.Вurьun, Ц.Hаъыбяyoв, T.Sаlа-
hoв, F.Яmиroв вя onlаrlа, yцzlяrlя еlm, иnъяsяnяt xадиmlяrиmиz, 
юз pешя вя sяnяtlяrи иlя tаrиxдя шющряtlяnяn шяxsиyyяtляриmиz ваrдыr 
kи, onlаr юз адlаrы иlя бцтюв биr xаlqыn – Аzяrбаyъаnыn адыны 
uъаlдыб, onu tяmsиl едибlяr. Иstедадlы uшаqlаr xаlqыmыzыn qыzыl 
fonдu, potеnsиаl qцввяsидиr. Бunа эюря дя hяlя kичиk yашларындаn 
onlаrы mцяyyяnlяшдиrmяk вя onlаrыn иnkишаfы цчцn яlвеrишlи шяrаиtиn 
yаrадыlmаsы цmumxаlq иши olmаlы, бunа бцтювlцkдя mцяllиmlяr дя, 
ваlидеynlяr дя mяsulиyyяtlя yаnашmаlыдыrlаr. 

Иstедадlы yеnиyеtmя вя gяnъlяrиn pешя-иxtиsаs sечmяyя hаzыrlаn-
mаsыnыn юzцnяmяxsus spеsиfиk xцsusиyyяtlяrи ваrдыr. Бu hяr шеyдяn 
яввяl беlя ишlяrиn fяrдиlиyи, fяrди xаrаktеr дашыmаsы иlя дя баьlыдыr. 

Бunun цчцn ашаьыдаkы биr sыrа pедаqojи аmиllяrиn nяzяrя 
аlыnmаsы ваъибдиr: 

 – hяr биr шаgиrдиn иstедадынын xаrаktеrиk xцsusиyyяtиnи nяzяrя аl-
mаqlа pедаqojи prosеsиn fяrди moдеlиnиn yаrадыlmаsы; 

– hяr биr шаgиrдиn иnkишафыны nяzяrдя tutаn pедаqojи-psиxolojи 
шяrаиtиn yаrадыlmаsы; 

– tядrиs prosеsиnиn бцtцn komponеntlяrиnиn — mяqsяд, mяz-
mun, mеtoд вя ваsиtяlяrиnиn диnаmиk биr sиstеm kиmи шаgиrдиn 
иstедады иstиqаmяtиnя йюняlдиlmяsи; 
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– шаgиrдlяrиn fяrди xцsusиyyяtlяrиnи nяzяrя аlmаqlа онларын 
идrаk mаrаqlаrыnыn даhа да иnkишаf еtдиrиlmяsи; 

– tядrиs motивlяrи иlя pешяsечmя motивlяrиnиn яlаqяlяnди-
rиlmяsиnя вя биr иstиqаmяtя йюняlдиlmяsиnя nаиl olunmаsы вя s. 

Иstедадлы gяnъlяrиn fяrдиlяшдиrиlmяsиnдя цmumtяhsиl mяktябlяrи-
nиn гаршысында дurаn яn цmдя вя tяxиrяsаlыnmаz вяzиfяlяrдяn биrи 
pедаqojи pешя иstедадына mаlиk шаgиrдlяrиn sечиlmяsи вя onlаrlа 
ишlяrиn аpаrыlmаsыдыr. Mяnя еlя gяlиr kи, mяktяб яn цmидвеrиъи, яn 
иstедадlы, uшаqlаrlа ишlяmяk qабиlиyyяtиnя mаlиk olаn yеtиrmяlяrиnи 
mяhz pедаqojи pешяyя – mцяllиmlиyя иstиqаmяtlяnдиrmяlидиr. Чцnkи 
ъяmиyyяtиn nеъяlиyи, gяnъ nяslиn gяlяъяk hяyаtа hаzыrlаnmаsынын 
sявиyyяsи sюзцн hяqиqи mяnаsында mцяllиmlяrдяn чox аsыlыдыr. 
Mцяllиmlяrи sавадlы, ишgцzаr, qабиlиyyяtlи, юз ишиnиn вurьunu вя 
ustаsы olаn ъяmиy-yяtиn, дювlяtиn gяlяъяyи еtибаrlы яllяrдя olur. Беlя 
дювlяt юзц дя gцъlц olur. Бunа эюря дя hяr биr mяktябдя pедаqojи 
иstедада mаlиk шаgиrдlяrиn sечиlmяsи, onlаrlа fяrди вя yа sечиlmиш 
qruplаrда sхеmlи иш аpаrыlmаlы, беlя шаgиrдlяrиn иstедадынын даhа 
да иnkишаf еtдиrиlmяsи цчцn gеnиш pедаqojи-mеtoдиk tядбиrlяr hя-
yаtа kечиrиlmяlидиr. Бu ишlяrи konkrеt olаrаq ашаьыдаkы kиmи sяъиy-
yяlяnдиrmяk olаr: 

– pедаqojи pешяyя, pедаqojи ишиn xцsusиyyяtlяrиnя, pедаqojи gеr-
чяklиyя аид сющбяtlяrиn tяшkиlи; 

– pедаqojи sиtuаsиyаlаr вя mяktяб hяyаtыnдаn mаrаqlы 
hадиsяlяrlя шаgиrдlяrиn tаnыш едиlmяsи; 

– pедаqojи дяrnяklяrиn tяшkиlи вя бu дяrnяklяrдя pедаqojи 
prosеslяrя аид mяшьяlяlяrиn аpаrыlmаsы; 

– шаgиrдlяrиn rollu oyunlаrа ъяlб едиlmяsи вя mцrяkkяб pе-
даqojи вяzиyyяtlяrдяn чыxыш yollаrыnыn аxtаrыlmаsы; 

– шаgиrдlяrя pедаqojи цnsиyyяtиn яsаslаrы hаqqында mяlu-
mаtlаrыn веrиlmяsи вя бu sаhядя prаktиk fяаlиyyяtиn tяшkиlи; 

– шаgиrдlяrиn pедаqojи fяаlиyyяtя ъяlб едиlmяси, kичиk pедаqojи 
шurаlаrыn tяшkиlи, pедаqojи konslиumlарын аpаrыlmаsы; 

– mяktяб hяyатындан бяhs едяn pедаqojи-psиxolojи яsяrlяrlя 
шаgиrдlяrиn tаnыш едиlmяsи; 

– шаgиrдlяr арасында мцсабигялярин вя йарышларын тяшкили, 
– «Мяним севимли мцяллимим» мювзусунда инша йазы мцсаби-
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гяси вя с. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, педагожи истедада малик 

шаэирдлярдя пешя габилиййятляринин инкишаф етдирилмяси просесиндя 
онларын фянн мараглары иля ихтисас мейлляри ялагяляндирилмяли, 
педагожи истеда-дын, конструктив, коммуникатив, тяшкилатчылыг вя 
с. педагожи габилий-йятлярин даща да инкишаф етдирилмясиня чалыш-
малыдыр. Щям дя тякъя педагожи истедад сащясиндя дейил, шаэирдляр-
ин диэяр сащяляр цзря олан истедадларынын инкишафы вя реал-
лашдырылмасы цзря системли вя мягсяд-йюнлц ишляр апарылмалыдыр. 

 
Мювзуйа аид суаллар 

 
1. Пешяйюнцмц ишиндя шаэирд шяхсиййятинин характерик хцсу-

сиййятинин нязяря алынмасы ня цчцн ваъибдир? 
2. Шаэирд шяхсиййятини пешя юзцнцтяйининдя обйект вя субйект 

кими неъя характеризя етмяк олар? 
3. Цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярин пешяйюнцмц ишляринин 

мязмунуна дахил олан башлыъа мясяляляр щансылардр?  
4. Пешяйюнцмц ишинин ян ялверишли вя мцасирликля сясляшян принсип 

вя цсуллары щансылардыр? 
5. Пешяйюнцмц цчцн характерик олан педагожи технолоэийалар 

нялярдян ибарятдир? 
 

 
Мцстягил иш цчцн тапшырыглар 

 
1. Айры-айры йаш дюврляри цзря апарылан пешяйюнцмц ишляринин 

спесифик хцсусиййятлярини характеризя един.  
2. Педагожи просесин цмуми принсип вя цсуллары иля пешяйюнцмц 

ишинин спесифик принсип вя цсулларынын сяъиййяви ъящятлярини эюстярин.  
3. Шаэирдлярин эяляъяк щяйат планларыны юйрянмяк цчцн щяр бир 

йаш дюврцня мцвафиг тестляр щазырлайын. 
4. Истедадлы шаэирдлярля пешяйюнцмц ишляринин апарылмасынын баш-

лыъа принсиплярини вя хцсусиййятлярини ясасландырын. 
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Â  ФЯСИЛ 
 

ЦМУМТЯЩСИЛ  МЯКТЯБЛЯРИНДЯ  ШАЭИРДЛЯРИН  
ПЕШЯЙЮНЦМЦ  ИШИНИН  СИСТЕМИ 

 
Пешяйюнцмц ъямиййятин сосиал инкишафы иля дяйишилян вя даим 

инкишафда олан бир просесдир. Ъямиййят инкишаф етдикъя, бу проблем 
дя инкишаф едир, эенишлянир, йени мащиййят вя мязмун кясб едир. Бу 
да юзцнц щяр шейдян яввял ъямиййятдя тярбийянин мягсяд вя 
мязмунунун йениляшмясиндя, сосиал–игтисади инкишафын 
динамикасында вя елми–техники тяряггинин мяктябин бцтцн 
сащяляриня эетдикъя даща чох нцфуз етмясиндя эюстярир. Бу 
бахымдан мяктябдя пешя-йюнцмц ишинин системинин тякмил-
ляшдирилмяси онун мязмун, форма вя цсулларынын ъямиййятимизин 
индики тялябляри сявиййясиндя тяшкилиндя вя респубилкамызын тящсил 
ислащатынын тялябляриня мцвафиг гурулмасында мцщцм ящямиййят 
дашыйыр. 

Пешяйюнцмц ишинин системинин дцзэцн тяшкили вя бу системин 
компонентляринин мязмунлу шякилдя щяйата кечирилмяси мяктябдя 
онун мцвяффягиййятини тямин едян башлыъа амиллярдян биридир. Бу 
ишдя нядян, щансы мясялялярин щяллиндян башламаьы, щансы 
мязмунда вя истигамятлярдя иш эюрмяйи айдын дярк етмяк 
проблемин щяллиндя системсизлийин гаршысынын алынмасында мцщцм 
рол ойнадыьындан щяр бир мцяллим, тярбийячи, педагожи коллектив 
онун системи щаггында ятрафлы билийя малик олмалыдырлар. Мяктябдя 
пешяйюнцмц ишинин системли тяшкили вя апарылмасы щямчинин 
шаэирдлярля апарылаъаг ишлярин сявиййясини вя нювцнц айдынлашдыр-
маьа имкан вердийиндян онун оптимал системинин йарадылмасына 
ъидди диггят йетирилмялидир. 

Мювъуд педагожи ядябиййатларда вя мцтяхяссисляр арасында бу 
ишин системиня мцхтялиф мцнасибятляр вя бахышлар юзцнц эюстярир. 
Тядгигатчыларын бир гисми бу системя даща эениш сащядян 
йанашараг ону «мяктяб, аиля, иътимаиййят вя ямяк коллективляри» 
ящатясиндя эютцрцрляр.  

Бязи мцяллифляр буна башга нюгтейи–нязярдян йанашараг, 
цмуми орта тящсилин структуруну ясас эютцрмякля, йяни шаэирдлярин 
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йаш сявиййяляриня ясасланмагла, яслиндя айры–айры йаш 
дюврляриндяки ишин мязмунуну систем кими вермяйя чалышыр вя 
мяктябин щяр цч пиллясиндя апарылан ишлярин мязмунуну систем 
кими гябул едирляр. 

С.Н.Чистйакова пешяйюнцмцнцн структуруна дахил олан 
компонентляри ашаьыдакы кими системляшдирир: пешя маарифи (пешя 
мялуматы), професиографийа, пешя мяслящяти, пешяляр цзря сечмя вя 
пешя адаптасийасы [172, s.7].  

Башга бир вясаитдя пешяйюнцмц ишинин системинин ясасян йухары-
дакы мянбядя эюстярилдийиня уйьун, лакин бир гядяр фяргли олан 
дюрд компонентдян (вя мярщялядян) ибарят олдуьу гейд едилир: 
пешя маарифи (пешя мялуматы), шаэирдлярин мцхтялиф нюв иътимаи–
файдалы вя мящсулдар ямякдя практик фяалиййятя ъялб едилмяси, пешя 
мяслящяти, пешя адаптасийасы [135, s.277].  

Н.Казымов йазыр: «Пешяйюнцмцня аид ишин айры-айры мярщяляля-
риндя эетдикъя мцряккябляшдириляряк ардыъыл щяйата кечирилян тядбир-
ляря пешяйюнцмц цзря ишин системи дейилир» [44, s.364].  

Диэяр бир мянбядя пешяйюнцмцнцн системи бу ишин бцтцн 
мярщялялярини ящатя едян даща конкрет шякилдя верилир вя онун 
компонентляринин ашаьыдакылардан ибарят олдуьу эюстярилир: пешя 
маарифи, габагъадан пешя диагностикасы (пешяйюнцмц мягсядиля 
шаэирд шяхсиййятинин юйрянилмяси), пешя мяслящяти, пешяляр цзря 
сечмя вя пешя адаптасийасы [125, s.20].  

Бу фикир педагоэика цзря мювъуд олан дярсликлярдя дя юз ифадя-
сини тапыр. 2006-ъы илдя Л.П.Крившенконун редакторлуьу иля 
Москвада няшр олунан «Педагоэика» дярслийиндя пешяйюнцмц-
нцн системи беш мярщялядян – пешя маарифи, пешя диагностикасы, 
пешя мяслящятляри, пешяляря сечмя вя пешя адаптасийасындан ибарят 
олдуьу эюстярилир [144, s. 116]. 

Истяр республикамызда, истярся дя республикамыздан кянарда 
олан реэионларда вя дювлятлярдя пешяйюнцмц цзря мцтяхяссилярин 
вя тядгигатчыларын яксяриййятинин гябул етдийи бу беш компонент – 
пешя маарифи, габагъадан пешя диагностикасы (пешяйюнцмц 
мягсядиля шаэирд шяхсиййятинин юйрянилмяси), пешя мяслящяти, 
пешясечмя (пешяляр цзря сечмя), пешя адаптасийасындан ибарят олан 
пешяйюнцмц системи даща мязмунлу вя щяртяряфлилийи иля сечилир. 



 

 

183 

Лакин сон дюврцн тядгигатлары вя мяктяб тяърцбяси эюстярир ки, 
шаэирдлярля пешя тярбийяси цзря эениш ишляр апармадан, йяни онларда 
сечдикляри пешяляря гаршы бир сыра шяхси кейфиййятляри – пешя боръу, 
пешя мясулиййяти, пешя етикасы, пешя виъданы, пешя ляйагяти вя с. 
формалашдырмадан бу систем тамамланмыр вя пешяйюнцмц 
проблеми щялл едилмямиш галыр. Буна эюря дя бу системя «Ша-
эирдлярин пешя тярбийяси» компонентинин ялавя едилмясини лазым 
билдик вя ону бу системин сонунъу компоненти кими тядгигата 
ъялб етдик. Бизъя, бу, проблемин мцвяффягиййятля щялл едилмясиня 
вя пешяйюнцмц системинин тамамланмасына сябяб олаъагдыр. 

Бу бахымдан мяктябдя пешяйюнцмц ишинин системини вя онун 
айры-айры компонентлярини ашаьыдакы кими тясниф етмяк олар: 

1. Пешя маарифи. 
2. Пешя диагностикасы вя йа пешяйюнцмц мягсядиля шаэирд 

шяхсиййятинин юйрянилмяси. 
3. Пешя мяслящяти. 
4. Пешяляр цзря сечмя. 
5. Илкин пешя адаптасийасы. 
6. Пешя тярбийяси. 
Бунларын щяр бирини айры–айрылыгда нязярдян кечиряк. 

 
 
   5.1. Пешя маарифи – пешяйюнцмц системинин ясас компо-

нентляриндян бири кими 
 
Тящсил системинин бцтцн пилляляриндя эедян йениляшмя просеси тя-

лим–тярбийя ишинин башлыъа тяркиб щиссяляриндян олан шаэирдлярин 
пешяйюнцмц ишинин системини дя тякмилляшдирмяйи тяляб едир. Буна 
щям пешяйюнцмц ишинин гаршысына гойулан сосиал ящямиййятли 
вязифяляр, щям дя мяктябляримиздя бу ишин елми–техники тяряггинин 
мцасир сявиййясиндян эери галмасы зярурят йарадыр.  

Системли йанашма пешяйюнцмц проблеминин дцзэцн щялл 
олунмасы цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир. Бу системин башлыъа 
тяркиб щиссяляриндян бири вя илк мярщяляси шаэирдляр вя онларын 
валидейнляри иля пешя маарифи ишляринин тяшкили вя апарылмасындан 
ибарятдир. 
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«Мяктябдя пешя сечмяк, пешяйюнцмц ишини дцзэцн тяшкил 
етмяк цчцн шаэирдляря мювъуд пешяляр щаггында ятрафлы мялумат 
вермяк зяруридир… Пешяляр щаггында мялуматдан мягсяд 
шаэирдляри мцхтялиф пешяляр щаггында биликлярля силащландырмаг, щяр 
бир пешя цзря ямяк фяалиййятинин мязмуну, пешялярин инсанлара ня 
кими тялябляр вермяси вя с. щаггында ятрафлы елми дялил вя сцбутлара 
ясасланан мялуматлар вермякдир» [3, s.143]. 

Пешя маарифи ишинин башлыъа мягсяди шаэирдляри эениш вя ря-
нэарянэ пешяляр алями иля таныш етмякдян, бу пешялярин хцсу-
сиййятляри, инсана вердийи тялябляр, ъямиййятимиздя истещсалатын 
игтисадиййаты вя тяшкили, юлкямизин игтисади гурулушу щаггында 
шаэирдлярин билийини дяринляшдирмякдян вя онларда хцсусян га-
билиййятляриня мцвафиг пешяляр щаггында дольун тясяввцрляр 
формалашдырмагдан ибарятдир. Шаэирдлярдя пешяляр щаггында эениш 
вя ятрафлы мялумат вя тясяввцрлярин йарадылмасы онларда пешя 
ниййятляринин формалашмасына йахындан кюмяк етдийиндян мяк-
тябдя пешя маарифи ишляринин системли тяшкилиня вя мцнтязям апа-
рылмасына ъидди фикир вермяк лазымдыр. 

Игтисадиййат эениш вя чохсащяли бир тясяррцфат системидир. Демяк 
олар ки, истещсалатын вя ямяйин бцтцн сащяляри, йяни щям мадди 
истещсал сащяляри, щям дя елм, тящсил, сящиййя, мядяниййят сащяляри 
бура дахилдир. Шярти олараг бунлары ашаьыдакы кими сащяляря 
айырмаг олар: 

1. Мадди истещсал: кянд тясяррцфаты, тикинти, мешя тясяррцфаты, йцк 
дашыма, рабитя вя с. 

2. Мяняви истещсал: елм, инъясянят, тящсил, тярбийя. 
3. Инсанлара хидмят цзря файдалы истещсалат фяалиййяти: сящиййя, физи-

ки тярбийя, сосиал тяминат, тиъарят, иътимаи иашя, мядяни-кцтляви 
мцяссисяляр (клублар, мядяниййят евляри, кинотеатрлар, 
китабханалар), тикинти коммунал вя хидмят тясяррцфаты, сярнишин 
няглиййаты, кцтляви информасийа васитяляри (мятбуат, радио, 
телевизийа, кино). 

4. Сосиал просеслярдя гайда–ганун органлары (ъямиййятин идаря 
едилмяси): иъра щакимиййяти органлары; рящбярлик (ейни заманда 
малиййя органлары); иътимаи гайда–ганун эюзляйян тяшкилатлар 
[127, с.153].  
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Бура йени хидмят сащяляри олан компцтер вя интернет сащялярини 
дя дахил етмяк мцмкцндцр. Игтисадиййатын эюстярилян бу сащяляри 
бир-бири иля сых ялагядя олан тясяррцфат сащяляридир. 

Бунларын бир–бири иля сых ялагяси вя биринин диэяриня тясири олдуьу 
кими, щямчинин щяр биринин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. 
Халг тясяррцфатынын бу сащяляринин щяр бири нящянэ вя мцряккяб 
бир системдир. Бунларын да щяр бири юзлцйцндя мцхтялиф сащяляря 
бюлцнцр. Бцтцн бу мцрякяб структур тякъя юзцнцн истещсал 
просесляри иля дейил, щямчинин бу истещсал сащяляриндя олан пешя вя 
ихтисасларын, ямяк сащяляринин рянэарянэлийи, мцхтялифлийи иля дя 
нязяр–диггяти ъялб едир. 

Игтисадиййатын йухарыда адыны чякдийимиз сащяляриндяки пешя вя 
ихтисаслара нязяр салдыгда айдын олур ки, бу пешялярин щяр биринин 
(беляляри онларъадыр, йцзляръядир) тясяррцфатын бу вя йа башга 
сащясиндя юзцнямяхсус йери, ролу вя функсийасы вардыр. Дцздцр, 
бунларын бир чоху бу эцнкц ямяк мязмунуна мцвафиг олараг 
йени мязмун вя мащиййят дашыйараг йениляшмиш, мцасирляшмиш вя 
истещсалатын мцасир тялябляриня уйьунлашдырылмышдыр. Бунунла беля, 
бир сыра йени истещсал сащяляринин йаранмасы иля ялагядар олараг 
йени мязмунлу пешяляр дя мейдана эялмишдир. 

Пешяляр чох вя рянэарянэдир. Тяхмини щесабламалара эюря 3 
миндян артыг пешя , 40 миндян чох ихтисас вардыр. Бу пешя вя 
ихтисасларын щяр биринин юзцнямяхсус ъялбедиъилийи, романтикасы вя 
чятинлийи вардыр. Тякъя шаэирдлярля дейил, щямчинин тялябялярля 
апардыьымыз сорьулар эюстярир ки, онларын бир чоху ъямиййятимиз 
цчцн даща ваъиб вя билаваситя мадди истещсал сащяляри иля баьлы олан 
бир чох пешялярин адларыны чякмякдя беля чятинлик чякирляр. Пешя 
сечмяк астанасында олан йенийетмя вя эянъляр чох вахт 10–15-
дян артыг пешянин адыны чякя билмирляр. Щятта шаэирдлярин хейли 
щиссяси няинки диэяр пешяляр, билаваситя сечмяк истядикляри пешялярин 
хцсусиййятляри, онун мязмуну, имканлары, инсандан тяляб етдийи 
психофизиоложи хцсусиййятляр вя с. щаггында да ятрафлы мялумата 
малик дейилдир. Бу нюгсанларын арадан галдырылмасында шаэирдлярин 
мцасир информасийа технолоэийалары иля тямин олунмаларынын 
мцщцм ящямиййяти вардыр. Тясадцфи дейилдир ки, 2004-ъц илдя гябул 
едилян «Азярбайъан Республикасы цмумтящсил мяктябляринин 
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информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары иля тяминаты 
Програмы (2005–2007-ъи илляр)» [12, s. 748–757] эянъ няслин 
мцасир информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларындан 
йцксяк сявиййядя истифадя едя билмяляри вя бу сащядя баъарыг вя 
вярдишляря йийялянмяляри вязифяляринин щяйата кечирилмясиня йю-
нялмишдир. Бизъя, бу «Програм»ын реаллашмасы шаэирдлярин мцасир 
пешя вя ихтисаслар, онларын нювляри, хцсусиййятляри вя онлара йи-
йялянмяк имканлары щаггында информасийаларын ялдя едилмясиндя 
дя мцщцм ирялиляйишляря сябяб олаъагдыр.  

Шаэирдлярин пешяляр щаггында тясяввцрляринин мящдудлуьу 
пешя сечмя проблеминин елми шякилдя щялл едилмясини чятинляшдирир 
вя онун шцурлу сурятдя щяйата кечирилмясиня мянфи тясир едир. 
Бцтцн бунлар мяктябдя пешя маарифи ишинин сямяряли тяшкилини вя 
йцксяк сявиййядя апарылмасыны ашаьыдакы ики ъящятдян зярури едир: 

1. Пешя маарифи иши шаэирдлярин фярди мараг вя габилиййятляриня 
мцвафиг мцхтялиф пешяляр, онларын мязмуну, халг тясяррцфатында 
ролу, ящямиййяти, ямяк шяраити, пешялярин тяляб етдийи шяхси 
кейфиййятляр, пешяйя йийялянмяйин йоллары, ямяк щаггы системи 
щаггында мялумат вя биликлярини эенишляндирир вя дяринляшдирир. 
Пешя маарифи ишинин сямяряли тяшкили щямчинин шаэирдлярин 
цмумямяк вя игтисади дцнйаэюрцшляринин, ямяк мядяниййятинин 
формалашмасына йахындан тясир эюстярир. 

2. Пешя маарифи шаэирдлярин даща чох пешя щаггында мялумат 
алмасына, бу ясасда пешя истигамятинин мцяййянляшмясиня вя пешя 
ниййятляринин формалашмасына йахындан тясир эюстярир. Шаэирдляр 
пешяляр щаггында даща чох мялумат газандыгъа, мцхтялиф 
пешялярля таныш олдугъа габилиййятляриня мцвафиг мцяййян бир 
пешяйя даща йахындан бяляд олур вя 4–5 пешя дейил, онларъа 
пешяляр таныйыб бирини сечирляр. 

Бир сыра тядгигатларда щаглы олараг гейд едилдийи кими, пешя 
маарифи иши шаэирдляри йалныз пешялярля таныш етмяк мягсяди да-
шымамалыдыр. Бурада щямчинин шаэирдлярин баъарыг вя габи-
лиййятляриня уйьун вя биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едян пешяляр 
цзря шаэирдлярин мараг вя мейлинин формалашмасына ъидди фикир 
вермяк лазымдыр. Башга ъцр десяк, щям дя пешя тяблиьатына эениш 
йер верилмялидир. Бу бахымдан шаэирдлярля апарылан пешя маарифи 
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ишляри ики: – пешя мялуматы вя пешя тяблиьаты мярщяляляри цзря 
апарылмалыдыр. 

Пешя мялуматы шаэирдляря пешяляр щаггында мялумат вермяк 
характери дашыйыр. Бунда башлыъа мягсяд шаэирдлярин даща чох 
пешяляр цзря мялумат вя тясяввцрлярини эенишляндирмякдир. Лакин 
бу йеэаня мягсяд дейилдир. Пешя мялуматлары заманы щямчинин 
шаэирдляря халг тясяррцфаты пешяляринин тяснифаты, айры–айры пешялярин 
хцсусиййятляри, дювлят мцяссисяляри, ямяк бирликляри, истещсалатда 
ямяйин мязмуну вя хцсусиййятляри, габагъыл ямяк адамлары вя с. 
щаггында мялуматлар верилмялидир. Пешя мялуматларынын беля 
характердя тяшкили бир тяряфдян шаэирдлярин пешяляр щаггында 
дцнйаэюрцшлярини, диэяр тяряфдян ися пешя мараг вя мейллярини, ягли 
вя физики ямяйин хцсусиййятляри щаггында тясяввцрлярини, ямяйя вя 
мцхтялиф пешя адамларына щюрмят вя мящяббят щисслярини артырыр вя 
инкишаф етдирир. Мясялян, Америка педагоглары беля бир нятиъяйя 
эялмишляр ки, бу вя йа диэяр пешя адамлары иля эюрцшляр, диэяр 
формада апарылан пешяйюнцмц ишляриня нисбятян ушаглара даща 
эцълц емосионал тясир эюстярир [146, s.59]. 

Пешя тяблиьаты хцсусян реэионун истещсалат хцсусиййятляриня вя 
кадр тялябатына мцвафиг пешялярин тяблиь едилмяси мягсяди иля 
апарылыр. Пешя марифи ишинин бу мярщялясинин йцксяк сявиййядя 
тяшкили шаэирдлярин мараг вя мейлини онларын баъарыг вя 
габилиййятиня мцвафиг олараг пешяляря йюнялтмякдя, бунлара 
мцвафиг олмайан пешялярин сечилмясинин гаршысыны алмагда вя 
шаэирдляря мараг, мейл, баъарыг вя габилиййятляриня мцвафиг 
пешялярин сечилмясиндя йахындан кюмяк едир. 

Пешяйюнцмц ишиндя габилиййятлярин нязяря алынмасы мцщцм мя-
сялядир. Буна эюря дя апарылан пешяйюнцмц ишиндя шаэирдлярин пе-
шяйюнцмцнцн онларын габилиййятляри ясасында тяшкили мясялясиня 
диггят йетирилмяли вя бу ишдя мящз габилиййятляря истинад 
едилмялидир. 

Мцшащидя вя сорьуларымыз эюстярир ки, шаэирдлярин бир чоху пешя 
сечяркян онун габилиййятляриня мцвафиг олуб-олмадыьыны щеч дя 
щямишя нязяря алмырлар. Бунун бир сябяби дя шаэирдлярин юз габи-
лиййятляри щаггында дцзэцн, дягиг мялумата малик 
олмамаларыдыр. Буна эюря дя щазырда пешя маарифи ишинин апа-
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рылмасында пешя диагностикасы материалларындан да эениш мигйасда 
истифадя едилмяси тяляб олунур. Беля ки, шаэирдлярля пешя маарифи 
ишиндя онларын габилиййятляри вя бу габилиййятляря мцвафиг пешяляр 
щаггында эениш мялумат верилмя-лидир. Пешя мялуматынын 
эенишилйи, дяринлийи пешя сечмяк мясялясиндя шаэирдлярин сярбяс-
тлийини вя мцстягиллийини артырыр вя онун елми шякилдя щялл едилмясиня 
йахындан кюмяк едир. 

Пешя маарифи ишинин апарылмасында мяктябин цзяриня мцщцм 
вязифяляр дцшцр. Мяктяб щям пешя маарифи ишинин апарылмасына 
рящбярлик етмяли, щям дя ону мяктябдянкянар мцяссисялярин бу 
сащядя иши иля ялагяляндирмялидир. 

Мяктябдя пешя маарифи тякъя ямяк тялими мцяллиминин иши иля 
мящдудлашмамалыдыр. Бу иш йалныз о заман мцвяффягиййятля щялл 
едилмиш олар ки, буна педагожи коллективин бцтцн цзвляри ъялб 
едилсин, мцяллимляр, синиф рящбярляри, ушаг вя эянъляр тяшкилатлары 
онун апарылмасына фяал сурятдя гошулсунлар. Бу бахымдан 
мяктябдя пешя маарифи ишляри ашаьыдакы ики истигамятдя: фянлярин 
тядриси просесиндя вя синифдян вя мяктябдянкянар тярбийяви 
тядбирляр просесиндя апарылмалыдыр. 

Тядрис просеси эениш тярбийяви функсийайа вя имканлара ма-
ликдир. Мящз бу просесдя шаэирдляр онун тярбийяедиъи функси-
йасынын обйектиня чеврилир, планлы вя мцтяшяккил тярбийя просесиня 
ъялб едилирляр. Бу бахымдан цмумтящсил мяктябляриндя фянлярин 
тядриси просеси шаэирдлярля пешя маарифи ишляринин апарылмасында 
эениш имканлара маликдир. Шаэирдляр щям тябият вя ъямиййят 
щаггында елми биликляря, щям дя бир чох пешя вя ихтисас цзря ятрафлы 
мялумат вя тясяввцрляря мящз тялим просесиндя йийялянирляр. 
Мцхтялиф фянлярин мцвафиг мювзуларынын тядриси заманы мцяллимин 
йери эялдикъя мцяййян пешяляр, онларын мязмуну, мащиййяти, халг 
тясяррцфатында ролу вя с. щаггында вердийи мялуматлар шаэирдлярин 
пешяляр цзря тясяввцр вя эюрцшлярини эенишляндирир вя онларын пешя 
сечмяк сярбястлийини даща да инкишаф етдирир. Буна эюря дя щяр бир 
фянн мцяллими тядбис етдийи фяннин пешяйюнцмц имканларыны араш-
дырмалы, айры-айры мювзуларын щансы пешяляр щаггында мялумат 
веря биляъяйини яввялъядян айдынлашдырмалы вя тядрис просесиндя 
бунлардан йарадыъылыгла истифадя етмялидир. 
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Тярбийя ишинин явязолунмаз амили олан тядрис просесиндя пешя 
маарифинин апарылмасы цчцн бир сыра формадан истифадя етмяк олар. 
Бунлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир: 

– нязяри мяшьяляляр просесиндя пешя маарифи; 
– практик вя лаборатор мяшьяляляр просесиндя пешя маарифи; 
– чалышма характерли мяшьяляляр просесиндя пешя маарифи; 
– иътимаи–файдалы, мящсулдар ямяк просесиндя пешя маарифи; 
– тядрис мягсядли екскурсийалар заманы пешя маарифи вя с.; 
Хатырладаг ки, айры–айры цмумтящсил фянляринин пешя маарифи им-

канлары мцхтялиф тядгигат ясярляриндя кифайят гядяр арашдырылмыш вя 
китаблар, мягаляляр шяклиндя чап едилмишдир. Буна эюря дя биз 
бурада айры–айры фянлярин имканларыны дейил, бу просесдя тядрис 
фянляринин ролу вя функсийаларыны гейд етмяк истяйирик. 

Тяърцбя вя тядгигатлар эюстярир ки, щяр бир мцяллим тядрис етдийи 
фянляр цзря нязяри вя практик мяшьялялярдя, екскурсийаларын эеди-
шиндя шаэирдляри мцасир истещсалатын ясас сащяляри иля таныш етдикъя 
пешя маарифи ишиня дя йер вермялидир. Айры–айры фянлярин тядриси 
просесиндя мцяссисяляр, истещсалатда ямяйин мязмуну вя 
характери, технолоэийа вя техниканын ясаслары вя с. мязмунлу 
мювзулар тядрис едиляркян мцвафиг пешяляр, мцщяндис–техники 
ишчилярин ямяйи, айры–айры мцяс-сисялярдя чалышан ишчилярин ямяйинин 
мязмуну, пешялярин хцсусий-йятляри щаггында ятрафлы мялумат 
верилмялидир. Игтисадиййатын идаря едилмяси вя тяшкили, истещсалатда 
елми–техники тярягги иля баьлы мювзуларын тядрисиндя мцасир пешяляр 
цзря шаэирдлярин тясяввцрляри эенишляндирилмялидир.  

Республикамызын игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриня нязяр 
йетирдикдя бу пешя сащялярини айдын эюрмяк олар.  

Сянайе сащяси. Республикамызын сянайе сащяляри олдугъа чох вя 
рянэарянэдир. Онун башлыъа сащяляри ашаьыдакылардыр: 

Електроенерэетика; йанаъаг сянайеси; гара вя ялван металлу-
рэийа, кимйа вя нефт кимйасы сянайеси, машынгайырма вя метал 
емалы; ме-шя, аьаъ емалы вя селлцлоз–каьыз сянайеси; шцшя вя чини-
сахсы сянайеси; йцнэцл сянайе; йейинти мящсуллары сянайеси. 

Хатырладаг ки, бу сянайе сащяляринин щяр бириндя истещсал 
олунан мцхтялиф нювлц вя чешидли онларъа мящсуллар вардыр ки, 
онларын да щазырланмасы ишчи гцввясиндян, кадрлардан, онларын 
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щазырлыг сявиййясиндян асылыдыр. Демяк олар ки, бу сащяляр йахын 
эяляъякдя там эцъц иля ишляйярся республикамызда хейли кадрлар 
щазырланмасына зярури ещтийаъ да йараныр. 

Даща ваъиб олан диэяр бир сащяйя – няглиййат сащясиня бахаг. 
Айдындыр ки, няглиййат халг тясяррцфатынын вя ящалинин дашынмалара 
олан тялябатыны юдямяк цчцн ясас васитяляр системиндян ибарятдир. 
Республикамызда бу сащянин ясас нювляри ашаьыдакылардыр: 

Дямирйолу няглиййаты: нефт кямяри няглиййаты; автомобил няглий-
йаты; дяниз няглиййаты; щава няглиййаты; су кямяри няглиййаты; чай 
няглиййаты; газ кямяри няглиййаты; метрополитен вя с. 

Няглиййатын щяр бир нювцнцн юзцнямяхсус иш хцсусиййятляри 
олдуьуну хяйалымызда ъанландырсаг тякъя бу сащядя нечя–нечя 
пешя нювцнцн олдуьуну эюрярик. 

Республикамызын мцстягиллик вя суверенлик газанмасы онун 
бцтцн сащялярдя йцксяк щазырлыглы елми кадрлара тялябатыны 
эцъляндирир. Бу сащяйя республикамызда щямишя мараг эцълц 
олмуш вя бу эцн дя эцълцдцр. Бу сащяйя диггят йетиряк. 

Мялум олдуьу кими, елм сащяси чох эениш вя мцряккябдир. 
Мцстягил инкишаф йолунда елм вя техниканын ролу эетдикъя артыр вя 
артаъагдыр. 

Елмин инкишаф етмяси, елми–техники тярягги ъямиййятин идаря 
олунмасынын йахшылашдырылмасына, тябии сярвятлярдян халгын хейриня 
даща сямяряли истифадя етмяйя имкан йарадыр. Йени енержи мянбяляри, 
йени нюв маддяляр вя материаллар елмин вя техниканын кюмяйи иля 
ашкара чыхарылыр вя с. Буна эюря дя елмин бцтцн сащяляринин инкишаф 
етдирилмяси республикамызы дцнйанын сивил юлкяляринин сявиййясиня 
чатдырмаг цчцн ян башлыъа сащялярдян бири щесаб олунур. 

Елмин мцхтялиф сащяляри – истяр иътимаи-щуманитар елмляр (тарих, 
ядябиййат, фялсяфя, игтисадиййат вя с.), истярся дя тябият–техника 
елмляри (кимйа, биолоэийа, рийазиййат, физика вя с.) щазырда еля бир 
инкишаф мярщялясиня дахил олмушдур ки, вятянимизин тяряггиси цчцн 
онун наi-лиййятляриндян щяртяряфли шякилдя истифадя едилмялидир. 
Вятян тарихинин ачылмамыш сящифяляри, вятяндаш тярбийясинин нязяри 
вя практик мясяляляри, халгын щяйат тярзини ясаслы сурятдя 
йахшылашдыра биляъяк игтисади консепсийаларын йаранмасы, йени 
енержи мянбяляринин тапылмасы, електрон-щесаблама техникасынын 
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республиканын бцтцн сянайе сащяляриня тятбиг олунмасы кими 
проблемляр бу сащядя йцксяк сявиййяли кадрлара ещтийаъы 
эцъляндирир. 

Цмумтящсил фянляри пешя маарифи иши апарылмасында, щямчинин 
шаэирдляря щяйат йолуну, пешя планыны мцяййянляшдирмякдя, пешя 
сечмякдя йол вериляъяк нюгсанларын гаршысыны алмагда, бир сыра 
пешялярин тяляб етдийи психофизиоложи хцсусиййятляри юйрянмякдя 
онлара йахындан кюмяк етмяк цчцн эениш имканлара маликдир. 
Мцяллим бу имканлардан сямяряли истифадя етмякля шаэирдлярин 
пешяляр щаггында тясяввцрляринин эенишлянмясиня вя 
дяринляшмясиня наил олмалыдыр.  

Тядрис просеси иля йанашы, пешя маарифи мягсядиля апарылан синиф-
дян вя мяктябдянкянар тядбирляр дя чох файдалыдыр. Буна эюря дя 
пешя маарифи ишинин апарылмасында мяктябдя синифдян вя 
мяктябдянкянар тядбирлярин апарылмасына хцсуси диггят йетирмяк 
лазымдыр. Бу мягсядля ашаьыдакы иш формаларындан истифадя етмяк 
олар: 

– пешяляр щаггында сющбят вя мцщазиряляр; 
– пешяляр вя пешя адамлары щаггында телевизийа верилишляриня 

бахыш; 
– елми-техинки вя тядрис филмляриня бахыш; 
– мяктяб радиосу иля силсиля верилишляр; 
– мцвафиг гязет вя журнал мягаляляринин охунмасы вя мцзакиря 

едилмяси; 
– техники йарадыъылыг дярнякляринин апарылмасы; 
– мцхтялиф пешя адамлары иля эюрцшляр, онларын сющбятляри; 
– пешяляр щаггында рефератлар йаздырылмасы; 
– диспутлар, тематик вя пешя мцдафияси ахшамларынын тяшкили вя с. 
Бязи тядгигатларда [51;91;117;122 вя с.] бу формалар цзря 

апарылан пешяйюнцмц, о ъцмлядян пешя маарифи ишляриндян 
мцяййян гядяр бящс едилдийиндян биз бунларын цзяриндя бир даща 
дайанмаьы лазым билмир, йалныз имканларыны хатырламагла 
кифайятлянир вя бязи характерик мясяляляри гейд етмяйи зярури щесаб 
едирик. 

Мяктябдя пешя маарифи мягсядиля апарылан синифдян вя мяктяб-
дянкянар тядбирляр просесиня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. 
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Чцнки тялим просесиня нисбятян синифдян вя мяктябдянкянар 
тядбирляр просеси истещсалатын ясаслары, реэионун пешя тялябаты, 
мцхтялиф пешяляр, онларын мязмуну, халг тясяррцфатынын игтисади 
хцсусиййятляри вя с. щаггында даща рянэарянэ вя чохшахяли ишляр 
апармаг цчцн эениш имканлара маликдир. Шаэирдляр беля 
тядбирлярдя фяал тяшкилатчы вя иштиракчы олдугларындан онларын 
пешяляр щаггында мялуматлары даща да эенишлянир вя беля тядбирляр 
онларын пешя мараг вя мейлляринин инкишафына йахындан тясир едир. 
Бу сябябдян дя пешя маарифи ишини йалныз пешялярля танышлыгла 
мящдудлашдырмаг олмаз. Ону еля тяшкил етмяк, еля апармаг 
лазымдыр ки, бурада шаэирдлярин пешя мараг вя мейлляринин, пешя 
мотивляринин формалашмасына да зямин йаранмыш олсун. Буна эюря 
дя мяктябдя апарылан пешя маарифи ишляринин рянэарянэлийиня вя 
мязмунлу олмасына ъидди фикир верилмялидир. 

Синифдян вя мяктябдянкянар тядбирляр просесиндя апарылан пешя 
маарифи ишини тякъя мяктябин цзяриня атмаг олмаз. Бу ишя 
щямчинин али мяктяб мцяллимилярини, мцхтялиф пешя сащиби олан 
мцтяхяссисляри, психолог вя педагоглары, истещсалат мцяссисяси 
нцмайяндялярини дя ъялб етмяк лазымдыр. Ишин беля тяшкили шаэ-
ирдлярин пешя маарифи сащясиндя мяктябин ишинин даща да мараглы 
вя мязмунлу олмасына сябяб олар. 

Апардыьымыз тядгигат ишинин нятиъяси эюстярир ки,пешя маарифи 
цзря мцхтялиф истигамятлярдя апарылан ишляр шаэирдлярин пешя сечмя 
проблеминин елми сурятдя щялл едилмясиндя мцщцм техноложи 
просесляр кими ящямиййятлидир. Лакин, йекун гярарын гябулундан 
яввял пешяйюнцмц проблеми цзря эюркямли мцтяхяссис, психолог 
Е.А.Климовун «Пешя сечмядя сяккиз буъаг ситуасийасы»нын да ня-
зярдян кечирилмяси, пешя сечиминя бу буъаглардан бахылмасы вя 
бунларын бир–бири иля щансы сявиййядя уйьун эялиб-эялмядийини 
айдынлашдырмаг олдугъа файдалыдыр. Е.А.Климовун эюстярдийи 
буъаглар ашаьыдакылардан ибарятдир:  

1. Аилянин йашлы цзвляринин мювгейи.  
2. Йолдашларын, ряфигялярин, достларын мювгейи. 
3. Мцяллимлярин, синиф рящбярляринин мювгейи. 
4. Шяхси пешя планы (юзцнцн планы). 
5. Габилиййятляр. 
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6. Иддиа сявиййясини иътимаиййятя танытма. 
7. Мялуматлылыг. 
8. Мейллилик [127, с. 121–128]. 
Бурадан айдын олдуьу кими, пешя сечмя проблеминин щяллиндя 

пешя маарифи ишляринин апарылмасы ня гядяр зярури вя файдалы олса 
да, ону пешяйюнцмц системинин диэяр компонентляри иля 
ялагяляндирмядян йцксяк нятиъяляр ялдя етмяк мцмкцн дейилдир. 
Бурада нювбяти компонент кими пешяйюнцмц бахымдан шаэирд 
шяхсиййятинин юйрянилмясиня дя диггят йетирилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 

 

  
   5.2. Пешяйюнцмц ишиндя шаэирд шяхсиййятинин юйрянилмяси вя 
            пешя диагностикасы ишляринин апарылмасы 
 
Педагоэика вя психолоэийа елми беля щесаб едир ки, шаэирд 

шяхсиййятини щяртяряфли юйрянмядян онларла апарылан пешяйюнцмц 
иши щеч дя елми ола билмяз. Чцнки шаэирдляри юйрянмядян, онларын 
шяхсиййятинин характерик ъизэилярини билмядян апарылан пешяйюнцмц 
иши биртяряфли олур вя бу просесин нятиъяси щеч бир сямяря вермир. 
Онларын елми дцнйаэюрцшцнцн, пешя мараг вя мейлляринин инкишаф 
етдирилмяси, бу сащядя нязяря чарпан нюгсанларын арадан 
галдырылмасы вя тясщищ едилмяси иши чятинляшир. Бу бахымдан 
мяктябдя пешя диагностикасы цзря ишлярин тяшкили вя апарылмасы 
мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Диагностика (диагностикос) – йунан сюзцдцр. Мянасы «мцяй-
йян едян» демякдир. Тибб елминин бир сащяси олуб, хястяйя 
диагноз гоймаг цчцн мцайиня цсулларындан бящс едир. Лакин бу 
анлайыш сон дюв-рляр психоложи вя педагожи тядгигатларда да юзцня 
йер тапмыш «психодиагностика», «пешя диагностикасы» вя с. кими 
йени мяна кясб етмишдир. 

Пешя диагностикасы – шаэирдляря дцзэцн пешя мяслящяти вермяк 
вя пешя истигамятини мцяййянляшдирмяк мягсядиля онларын шях-
сиййятини щяртяряфли юйрянмяк, щансы пешяйя мараг эюстярдийини, 
баъарыг вя габилиййятляринин сявиййясини айдынлашдырмаг цчцн исти-
фадя едилян юйрянмя цсулларындан бящс едир. 
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Пешя диагностикасы пешяйюнцмц ишинин структурунда ясас 
йерлярдян бирини тутур. Тяърцбя эюстярир ки, шаэирдлярин идрак вя 
пешя марагларыны, эяляъяк щяйат планларыны, щансы пешя вя ямяк 
фяалиййятиня габилиййяти олдуьуну билмядян онларын арзу вя 
ниййятлярини ъямиййятимиз цчцн даща ваъиб олан сащяляря йю-
нялтмяк мцмкцн дейилдир. 

Эюркямли Украйна педагогу В.А.Сухомлински бу мцнасибятля 
йазырды: «Щяким инсанын саьламлыьынын асылы олдуьу амилляри неъя 
тядгиг едирся, педагог да ушаьын рущи алямини еля тядгиг етмялидир» 
[167, с.51]. 

Шаэирд шяхсиййятинин щяртяряфли юйрянилмяси, бир тяряфдян, шяхсий-
йятин бир сыра башлыъа хцсусиййятлярини – тялябатларыны, пешя мотивля-
рини, мараьыны, мейлини вя мцяййян сащя цчцн зярури олан билик, 
баъарыг вя вярдишлярини дяриндян юйрянмяйя, диэяр тяряфдян ися бир 
сыра фярди–психоложи хцсусиййятлярини – щиссини, характерини, темпе-
раментини вя с. мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Бунларсыз ися 
шаэирдлярин шяхсиййяти щаггында ятрафлы тясяввцр ялдя едилмяси вя 
пешясечмя ишинин елми ъящятдян апарылмасы мцмкцн дейилдир. 
Буна эюря дя мцяллимляр щяр бир шаэирд шяхсиййятинин 
хцсусиййятлярини – тямайцлцнц, габилиййятини, мараьыны, мейлини, 
мотивини, йаддашынын хцсусиййятлярини, диггятини, нитгини, 
тяфяккцрцнц, темпераментини йахшы билмялидир. Бунларла йанашы, ша-
эирдляря юзлярини дярк етмякдя кюмяк эюстярмяк лазымдыр. Пешяйю-
нцмц ишинин мягсяди шаэирдлярин шцурлу, мараг, баъарыг вя 
габилиййятляриня уйьун пешя сечмяйя щазарланмасы олдуьундан 
бу, мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Мяктяб тяърцбяси вя пешяйюнцмц мягсядиля шаэирд шях-
сиййятинин юйрянилмясиня щярс олунмуш бир сыра тядгигатлар эюстярир 
ки, бу ишдя чох вахт шаэирдлярин пешяйя олан мараг вя мейлляри, 
щямчинин эяляъяк щяйат планлары юйрянилмякля кифайятлянир вя пешя 
диагностикасы иши мящдудлашдырылыр. Тякъя эяляъяк щяйат план-
ларынын юйрянилмяси щесабына алынмыш мялуматлар ися чох вахт 
шаэирдлярин шяхсиййяти щаггында ятрафлы билик вермядийиндян 
апарылан пешяйюнцмц ишиндя сямяряли нятиъяляр алмаг мцмкцн 
олмур. Бязян дя мяктяблилярин баъарыг вя габилиййятляри щаггында 
ятрафлы мялуматлар алынмадыьындан сящвляря йол верилир вя онлар 
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щаггында дцзэцн олмайан «нятиъяляр» чыхарылыр. 
Мясялян, габилиййятлярин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси ня-

тиъясиндя эюркямли биолог Карл Линней, физикляр Франклин вя Пйер 
Кцри, ихтирачылар Уатт, Морзе вя Едисон, философлар Спенсер, 
Эертсен, Белински, йазычы вя шаирляр Валтер Скотт, Байрон, Гогол, 
нящайят Нйцтон, Дарвин, Лобачевски мяктябдя габилиййятсиз 
шаэирдляр щесаб едилмишляр. Ейнштейнин мцяллими Манковски 
тялябялик илляриндя ону рийазиййатдан габилиййятли олмайан щесаб 
етмишдир. Шалйапини «габилиййятсизлийиня эюря» хора гябул 
етмямишляр вя с. [149, s.111].  

Буна эюря дя мяктябдя пешя диагностикасы цзря апарылан ишляри 
бир–ики эюстяриъи иля вя йа шаэирдлярин эяляъяк щяйат планларынын юйря-
нилмяси иля мящдудлашдырмаг олмаз. Бу просес шаэирдлярин пешя 
мараг вя мейллярини, пешясечмя мотивлярини вя онун динамик 
инкишафыны, ъямиййятимизя, ейни заманда бу вя йа диэяр фяалиййят 
сащясиня мцнасибятлярини, мараг эюстярдикляри пешяйя нязяри-
психоложи, ямяли вя физиоложи ъящятдян щазырлыьынын сявиййясини 
мцяййянляшдирмякля сых сурятдя баьлыдыр (бах: 2.4.). 

Фактлар эюстярир ки, цмумтящсил мяктябляри шаэирдляринин бир 
гисми мадди истещсал сащяси, хцсусян физики ямякля баьлы олан 
пешялярин зярурилийини дярк етсяляр дя, бу сащядя пешя сечмяйя щеч 
дя црякля гошулмурлар. Бязян дя еля пешяляри сечмяк истядиклярини 
билдирирляр ки, бу сащядя онларын мялуматлары, баъарыг вя вярдишляри 
йа чох ашаьы сявиййядядир, йа да щямин пешяляр онларын физики 
имканларына уйьун дейил. Бу бахымдан шаэирдлярин пешяйя нязяри, 
ямяли вя физиоложи ъящятдян щазырлыг сявиййясинин 
мцяййянляшдирилмяси пешя диагностикасы ишинин ясас тяркиб 
щиссяляриндян бири щесаб едилир. Буна эюря дя шаэирдлярин щансы 
пешяйя аид даща чох мялумата малик олмалары, пешяляр щаггында 
няйи билмяляри, няйи баъармалары, габилиййятляринин щансы пешяйя 
мцвафиг олмасы, юйряндикляри фянляря мцнасибятляри вя пешя йа-
рарлылыьы (бунда мяктяб щякиминин характеристикасы ясас эютцрцлцр) 
сявиййясинин щяртяряфли юйрянилмясиня даща чох диггят верилмялидир. 

Эюркямли педагог В.А.Сухомлински йазырды: «Ушаьы юй-
рянмядян мяктяб йохдур, тярбийя йохдур, щягиги мянада пе-
дагог вя педагожи коллектив йохдур» [167, с.51]. Лакин унутмаг 
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олмаз ки, няйи юйрянмяк, неъя юйрянмяк вя щансы цсулларла 
юйрянмяк мясялялярини щялл етмядян юйрянмя просесиндя щягиги 
мцвяффягиййятя наил олмаг мцмкцн дейилдир. А.С.Макаренко бу 
мцнасибятля йазырды: «Тярбийячи тярбийя едилян ушаьы садяъя лагейд 
шякилдя юйрянмяк просесиндя дейил, ушагла бирликдя ишлямяк вя она 
йахындан кюмяк етмяк просесиндя юйряниб танымалыдыр. Тярбийячи 
тярбийя етдийи ушаьа юйрянилмяси лазым эялян обйект кими дейил, 
тярбийя едилмяси лазым эялян обйект кими бахмалыдыр» [60, s. 90]. 
Бу бахымдан пешяйюнцмц мягсядиля шаэирдлярин юйрянилмяси 
просеси ня гядяр дяриндян, щяртяряфли вя комплекс шякилдя 
апарыларса, алынан нятиъяляр дя бир о гядяр дягиг вя елми олар. Бу-
на эюря дя шаэирдляри мцхтялиф – дярс, иътимаи-файдалы ямяк, синиф-
дянкянар мяшьяляляр вя с. просеслярдя юйрянмяк вя онларын пешяляр 
цзря нязяри вя ямяли билик, баъарыг вя вярдишляринин сявиййясини 
мцяййянляшдирмяк олдугъа зяруридир. Бу бахымдан ашаьыдакы бир 
сыра педагожи тядгигат методларындан истифадя едилмяси 
мцщцмдцр: а) мцшащидя; б) мцсащибя вя интервйц; ъ) анкет 
сорьусу; ч) тестляр; д) сянядлярин вя шаэирдлярин фяалиййят мящ-
сулларынын тящлили; е) педагожи експеримент вя с. (бах: 2.5.2.). 

Лакин юйрянмя методлары ня гядяр мцхтялиф олса да, онун 
мцвяффягиййяти бу методларын дцзэцн, мцнтязям вя мягсядйюнлц 
шякилдя тятбигиндян асылыдыр. Буна эюря дя пешя диагностикасы цзря 
мцхтялиф методларын тятбиги щяр шейдян яввял эениш щазырлыг тяляб 
едир. 

Мялум олдуьу кими, пешяйюнцмц ишинин мцвяффягийяти тякъя 
онун шаэирдлярин мараг вя мейлляри ясасында апарылмасында дейил, 
щям дя ъямиййятин кадрлара олан тялябатыны ясас эютцрмякля 
апарылмасы иля баьлыдыр. Бу бахымдан юйрянмя просесиндя 
шаэирдлярин: а) юзляри щаггында (щансы пешяйя мараг эюстярирляр вя 
няйи баъарырлар), б) пешяляр щаггында (щансы пешяляри таныйыр вя 
онлар щаггында ня билирляр), ъ) йашадыглары реэионун кадрлара олан 
тялябаты щаггында биликляринин пешя ниййятляри иля гаршылыглы 
мцнасибятдя мцяййянляшдирилмяси ваъибдир. Бу мянада юйрянмя 
просесинин ашаьыдакы истигамятлярдя апарылмасыны мягсядямцвафиг 
щесаб етмяк олар: 

1. Шаэирдлярин пешя ниййятляри иля щямин пешяляр цзря мялумат вя 
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биликляри арасында уйьунлуг сявиййясинин юйрянилмяси. 
2. Шаэирдлярин пешя мараьы иля габилиййят вя баъарыьы арасында 

уйьунлуг сявиййясинин юйрянилмяси. 
3. Шаэирдлярин пешя ниййятляри иля мяктябдя (вя йа аилядя) она 

мяслящят эюрцлян пешяляр арасында ялагя сявиййясинин юйрянилмяси. 
Биринъи истигамят цзря шаэирдлярин юйрянилмяси онларын мараг 

эюстярдикляри пешяляр сащясиндя малик олдуглары мялумат, тясяввцр 
вя биликляринин щяъмини – сявиййясини юйрянмяйя имкан верир вя 
бунларын бир-бириня уйьун эялиб-эялмядийини ашкара чыхарыр. 
Бурадан да шаэирдлярин мараг эюстярдикляри пешяляр сащясиндя 
биликлярини эенишляндирмяк вя дяринляшдирмяк цчцн онларла 
апарылаъаг ишлярин характерини мцяййянляшдирмяк имканы йараныр. 

Икинъи истигамят цзря шаэирдлярин пешя ниййяти иля баъарыг вя га-
билиййяти арасында олан мцнасибят айдын олур. Беля ки, бязян ша-
эирдляр еля пешяляря мараг эюстярир ки, онларын малик олдуглары 
психофизиоложи габилиййятляри вя баъарыглары бу пешялярля сясляшмир, 
онлара уйьун эялмир. Шаэирдляр юзляри ися чох вахт бунлары щисс 
етмир вя мцяййян бир пешяйя мараг эюстяряркян баъарыг вя 
габилиййятляринин буна уйьун эялиб–эялмядийиня фикир вермирляр. 
Бунун да нятиъясиндя бязян шаэирдляр пешя сечдикдян сонра 
габилиййятляринин бу пешяйя дейил, диэяр бир пешяйя даща чох 
мцвафиг олдуьуну эюрцр вя пешясини дяйишмяк мяъбуриййятиндя 
галыр. А.С.Макаренко бу мцнасибятля йазырды: «Йоллар чохдур, 
имканлар эенишдир. Чох вахт эянъ оьлан вя йа гыз эениш цфцгляр 
гаршысында юзцнц итириб галыр, мцяййян бир тяряфя атылдыгдан сонра 
даща ъялбедиъи бир сащя эюрцр. Сонра мялум олур ки, юз истедадына 
эюря о, тяййарячи дейил, мцщяндис дейил, мусигишцнас, йахуд 
щякимдир. Она эюря дя щазырда валидейнин вя тярбийячинин йардымы 
даща бюйцк ящямиййятя маликдир» [59, с.24]. Мящз беля йардым 
шаэирдлярин пешя мараьы иля габилиййят вя баъарыьы арасында 
мцнасибятин щяртяряфли юйрянилмясиня вя эюстярилян тяряфлярин 
биринин диэяриня уйьунлуьу шяраитиндя пешя сечмяйя имкан 
йарадар. 

Юйрянмя просесинин цчцнъц истигамяти шаэирдлярин онлара 
мяслящят эюрцлян пешяляря мцнасибятляри иля баьлыдыр. Бу чох 
мцщцм ящямиййятя малик олуб, шаэирдлярин цмумтящсил мяк-
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тябиндя вя аилядя онлара мяслящят эюрцлян пешяляря вя ихтисаслара 
мцнасибятини айдынлашдырыр вя пешя диагностикасы ишинин 
апарылмасында ясас мярщялялярдян бирини тяшкил едир. 

Фактлар эюстярир ки, мяктяблярдя вя аилялярдя пешяйюнцмц ишляри-
нин йцксяк сявиййядя тяшкили нятиъясиндя шаэирдляр юзляринин арзу ет-
дикляри пешя вя ихтисаслара дярин мараг эюстярирляр. Онларын мараьы 
мящз бу пешяляр сащясиндя реаллашмыш олур. Лакин чох щалларда ися 
бунун якси мцшащидя олунур. Шаэирдляр валидейнлярин арзусу иля 
щесаблашмалы олур вя онларын арзу вя мараьына ясасян пешя 
сечирляр. Мящз буна эюря дя пешяйюнцмц бахымындан шаэирд 
шяхсиййятинин юйрянилмясиндя онларын мараг эюстярдикляри пешяляря 
мцнасибятлярини айдынлашдырмасына вя пешяйюнцмц ишинин бу 
истигамятдя апарылмасына даща чох ещтийаъ дуйулур.  

Психоложи-педагожи ядябиййатларда вя пешяйюнцмц практика-
сында шяхсиййятин йюнялишлийинин диагностикасы цзря мцхтялиф 
методикалар мювъуддур. Бунлардан бири чех педагоглары В.Сме-
кал вя М.Кучер тяряфиндян щазырланмышдыр [154, s.409–414]. Бу 
методиканын ясасында Б.Бассын бир гядяр дяйишдирилмиш анкети 
дурур. Смекал—Кучер методикасы инсанларын иши вя йа иштиракы иля 
баьлы ещтимал едилян ситуасийаларда сынагдан кечирилмянин сюзлц 
реаксийаларына ясасланыр. Сынагдан кечирилянин ъаваблары онун 
щансы ряьбятляндирмя нювляриня цстцнлцк вермясиндян асылыдыр. 
Сынаг яслиндя сынагдан кечирилянин ясас щяйат мювгейини 
юйрянмяйя имкан верир.  

Тядгигатын тяйини инсанын: 1) шяхси (юзцня); 2) ишэцзар (мя-
сяляйя) вя 3) коллективчилик (гаршылыглы тясирляря) йюнялишлийинин 
мцяййян едилмясидир.  

Шяхси йюнялишлик (юзцня йюнялишлик – ЮЙ) юз рифащ мотивляринин, 
шяхси биринъилийя ъан атмаьын цстцнлцк тяшкил етмяси иля баьлыдыр. 
Беля шяхс даща чох юз щиссляри иля марагланыр вя ятрафдакы 
инсанларын тялябатларына реаксийа вермир. Иши о, илк нювбядя юз 
иддиаларыны тямин етмяк имканы кими гиймятляндирир.  

Коллектив йюнялишлик (вя йа гаршылыглы тясирляр –ГТ) йюнялишиндя 
инсанын щярякятляри цнсиййятдя олан тялябаты шяртляндирир. Беля инсан 
бирэя фяалиййятя чох бюйцк мараг эюстярир.  
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Ишэцзар йюнялишлик (мясяляйя йюнялишлик – МЙ) фяалиййятин юзц-
нцн доьурдуьу мотивлярин цстцнлцк тяшкил етмясини якс етдирир. 
Адятян беля инсан коллективля ямякдашлыг етмяйя ъан атыр вя 
групун мящсулдарлыьынын артмасына наил олур. Одур ки, о, 
гойулмуш мясялянин щялли цчцн файдалы щесаб етдийи нюгтейи–нязяри 
сцбут етмяйя чалышыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, садаланан йюнялишлийин щяр цч нювц 
сярбяст шякилдя дейил, бир–бири иля узлашараг мювъуд олур. Одур ки, 
диагностика нятиъясиндя шяхсиййятин йеэаня дейил, цстцнлцк тяшкил 
едян йюнялишлийиндян данышмаг даща дцзэцн щесаб едилмяли вя 
онун цзя чыхарылмасына наил олмаг лазымдыр. Шаэирдляря ашаьыдакы 
сорьу мятни тягдим едилир:  

 
                                            Сорьу мятни 

 
1. Щяйатда Сизи ян чох разы салан:  
А. Ишимя верилян гиймят.  
Б. Иши йахшы йериня йетирдийими дярк етмяк.  
Ъ. Достлар арасында олдуьуму дярк етмяк.  
2. Мян футбол ойнасайдым, олмаг истярдим: 
А. Мяшгчи. 
Б. Танынмыш ойунчу. 
Ъ. Команданын капитаны. 
3. Ян йахшы мцяллимляр: 
А. Фярди йанашмайа малик оланлардыр. 
Б. Юз фяннини севян вя она мараг ойаданлардыр. 
Ъ. Коллективдя щеч кимин горхмадыьы атмосфери йараданлардыр.  
4. Шаэирдлярин эюзцндя ян пис мцяллимляр: 
А.Бязи инсанлардан хошларынын эялмядийини эизлятмяйянлярдир. 
Б. Щамыйа йарыш рущуну формалашдыранлардыр. 
Ъ. «Тядрис етдикляри фянн онлары санки марагландырмыр» тяяс-

сцратыны йараданлардыр. 
5. Мян шадам: 
А. Достларым башгаларына кюмяк етдикдя. 
Б. Достларым щямишя сядагятли вя етибарлы олдугда. 
Ъ. Достларым эениш мараг даирясиня малик олдугда. 
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6. Ян йахшы достлар: 
А. Гаршылыглы мцнасибятляримизин йарандыьы инсанлардыр. 
Б. Мяндян чох баъаранлардыр. 
Ъ. Етибар етдийимиз инсанлардыр. 
7. Мян мяшщур олмаг истярдим: 
А. Щяйатда уьур ялдя етмиш инсан кими. 
Б. Эцълц мящяббятля севян инсан кими. 
Ъ. Мещрибанлыьы иля фярглянян инсан кими. 
8. Сечмяк игтидарында олсайдым, олмаг истярдим: 
А. Елми ишчи. 
Б. Шюбя мцдири. 
Ъ. Тяърцбяли тяййарячи.  
9. Ушаглыгда мяним хошум эялирди: 
А. Достларымла ойнамагдан. 
Б. Ишимдя уьур газанмагдан. 
Ъ. Мяни тярифлямякдян.  
10. Мяним ян хошламадыьым: 
А. Цзяримя гойулан мясялянин щялли йолунда манея иля растлаш-

маьым. 
Б. Коллективдя йолдашлыг мцнасибятинин позулмасы. 
Ъ. Рящбяримин мяни тянгид етмяси. 
11. Мяктябин ясас ролу: 
А. Шаэирдляри ихтисас цзря ишлямяйя щазырламагдыр. 
Б. Фярдин габилиййят вя мцстягиллийини инкишаф етдирмякдир. 
Ъ. Шаэирдлярдя инсанларла бирэяйашайыш цчцн лазыми олан кейфий-

йятляри тярбийя етмякдир.  
12. Мяним хошума эялмяйян коллективляр: 
А. Гейри-демократик системи олан. 
Б. Цмуми кцтлядя инсанын юз фярдилийинин итирдийи. 
Ъ. Юз тяшяббцсцнц эюстярмяк имканыны вермяйян.  
13. Мяним вахтым чох олсайды, ону щяср едярдим: 
А. Достларымла цнсиййятя. 
Б. Севдийим ишя вя юзцнцтящсиля. 
Ъ. Гайьысыз истиращятя. 
14. Мяня еля эялир ки, мян максимум наилиййятляря гадир олу-

рам: 
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А. Сямими инсанларла ишлядикдя. 
Б. Ишдян разы галдыгда. 
Ъ. Сяйлярим кифайят гядяр мцкафатландырылдыгда. 
15. Мяня хошдур: 
А. Достларымла вахт кечирмяйим. 
Б. Ятрафлакыларын мяни йцксяк гиймятляндирмяси. 
Ъ. Йериня йетирдийим ишдян разы галмаьым.  
16. Мяним щаггымда гязетлярдя йазсайдылар, истярдим ки: 
А. Мяним йериня йетирдийим иши гейд етсинляр. 
Б. Йериня йетирдийим ишя эюря мяни тярифлясинляр. 
Ъ. Мяним шурайа вя йа комитяйя сечилмяйим щаггында мя-

лумат версинляр.  
17. Мян даща йахшы охуйардым, яэяр мцяллим: 
А. Мяня фярди йанашма тятбиг етсяйди. 
Б. Даща мараглы ишя мяни тящрик етсяйди. 
Ъ. Арашдырылан мясяляляр цзря дискуссийа йаратсайды. 
18. Ян пис шей: 
А. Шяхси ляйагятин алчалдылмасыдыр. 
Б. Мцщцм мясялянин щяллиндя уьурсузлугдур. 
Ъ. Достлары итирмякдир.  
19. Мяним ян йцксяк гиймятляндирдийим: 
А. Шяхси уьур. 
Б. Цмуми иш. 
Ъ. Практики нятиъялярдир.  
20. Чох аз сайда инсанлар: 
А. Йериня йетирдийи ишя щягигятян севинир. 
Б. Коллективдя мямуниййятля чалышыр. 
Ъ. Иши сюзцн ясл мянасында йахшы йериня йетирирляр. 
21. Мяним хошума эялмир: 
А. Мцбащисяляр. 
Б. Йени олан щяр бир шейдян имтина етмя. 
Ъ. Юзлярини диэярляриндян йцксякдя гойан инсанлар. 
22.Мян истярдим: 
А. Ятрафдакылар мяни юзцня дост щесаб етсинляр. 
Б. Цмуми ишдя башгаларына кюмяк етмяк. 
Ъ. Башгаларында фярящ щисси доьурмаг.  
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23. Рящбярлийи мян севирям: 
А. Тялябкар олдугда. 
Б. Нцфузу олдугда. 
Ъ. Она чыхыш асан олдугда.  
24. Ишдя мян истярдим ки: 
А. Гярарлар коллектив шякилдя гябул олунсун. 
Б. Проблемин цзяриндя мцстягил чалышмаг олсун. 
Ъ. Мцдир мяним цстцнлцклярими тясдиг етсин.  
25. Мян охумаг истярдим: 
А. Инсанларла бирэяйашайыш инъясяняти щаггында китаб. 
Б. Танынмыш инсанын щяйаты щаггында китаб. 
Ъ. «Юзцн ет» типли китаб. 
26.Мяндя мусиги габилиййятляри олсайды: 
А. Дирижор олмаг истярдим. 
Б. Солист олмаг истярдим. 
Ъ. Бястякар олмаг истярдим. 
27.Бош вахтымда мямнуниййятля: 
А. Детективя бахардым. 
Б. Достларымла цнсиййят едярдим. 
Ъ. Мараг эюстярдийим шейлярля мяшьул олардым. 
28. Малиййя уьуру бярабяр олмаг шяртиля мян: 
А. Мараглы мцсабигя фикирляшярдим. 
Б. Мцсабигядя галиб эялярдим. 
Ъ. Мцсабигяни тяшкил едиб она рящбярлик едярдим. 
29. Мяним цчцн чох ваъибдир: 
А. Ня етмяк истядийими билмяк. 
Б. Мягсядя неъя чатмалы олдуьуну билмяк. 
Ъ. Башгаларыны юз мягсядиня наил олмаьа ъялб етмяк.  
30. Инсан юзцнц еля апармалыдыр ки: 
А. Башгалары ондан разы галсынлар. 
Б. Илк нювбядя юз вязифясини йериня йетирсин. 
Ъ. Ону ишиня эюря тянгид етмяк лазым эялмясин.  
 
Сынаг заманы шаэирдляря ашаьыдакы эюстяришляр верилир: Анкетин 

щяр бяндиня Сиз А, Б, Ъ иля ишарялянян 3 ъаваб веря билярсиниз. Щяр 
бянддя верилян ъаваблардан Сизин фикринизи даща йахшы ифадя едян 
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вя йа щягигятя даща йахын (уйьун) олан ъавабы сечин. Ъавабынызын 
щярфини «Ъаваблар вярягяси»ндя (Ъядвял 3.2.1). «Даща чох» 
сятриндя суалын нюмряси иля цзбяцз йердя йазын. Сонра еля щямин 
суала верилян ъаваблардан ян ялверишсиз варианты сечин. «Мцвафиг 
щярфи суалын гаршысында, лакин «Даща аз» сцтунунда йазын. Щяр бир 
суал цчцн йалныз ики щярфдян истифадя един, галан ъавабы ися щеч 
йердя йазмайын. Суаллар ятрафында чох фикирляшмяйин. Адятян 
биринъи сечим ян дягиг сечим олур. Вахташыры ъаваблары дцзэцн, 
лазыми сятирляря йазыб-йазмадыьынызы, щярфляри йериндя гойуб-
гоймадыьынызы йохлайын. Яэяр сящв ашкар етмишсинизся, онда ону 
дцзялдин, лакин ону еля един ки, о айдын эюрцнсцн.  
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Ъядвял 3.2.1. 
 

Ъаваблар вяряги (Форма 1) 
 

№
№

 

Д
а

щ
а

 ч
о

х
 

Д
а

щ
а

 а
з 

№
№

 

Д
а

щ
а

 ч
о

х
 

Д
а

щ
а

 а
з 

№
№

 

Д
а

щ
а

 ч
о

х
 

Д
а

щ
а

 а
з 

№
№

 

Д
а

щ
а

 ч
о

х
 

Д
а

щ
а

 а
з 

1   9   16   24   

2   10   17   25   

3   11   18   26   

4   12   19   27   

5   13   20   28   

6   14   21   29   

7   15   22   30   

8      23      

 
Шаэирдляр сорьу вярягяляриндяки тапшырыглары йериня йетирдикдян 

сонра ашаьыдакы ачар (ъядвял 3.2.2) цзря нятиъялярин тящлили апарылыр.  
 

Ъядвял 3.2.2. 
 

Смекал-Кучерин сорьу анкети ачары 
 

Йюнялишлик 

ЮЙ (юзцня 
йюнялишлик) 

ГТ (гаршылыглы тясир-
ляря) 

МЙ (мясяляйя йюня-
лишлик) 

1 А 11 B 21 C 1 C 11 C 21 A 1 B 11 A 21 B 

2 Б 12 B 22 C 2 C 12 A 22 A 2 A 12 C 22 B 

3 A 13 C 23 B 3 C 13 A 23 C 3 B 13 B 23 A 

4 A 14 C 24 C 4 B 14 A 24 A 4 C 14 B 24 B 

5 B 15 A 25 B 5 A 15 C 25 A 5 C 15 B 25 C 

6 C 16 B 26 B 6 A 16 C 26 A 6 B 16 A 26 C 

7 A 17 A 27 A 7 C 17 C 27 B 7 B 17 B 27 C 

8 C 18 A 28 B 8 B 18 C 28 C 8 A 18 B 28 A 

9 C 19 A 29 A 9 A 19 B 29 C 9 B 19 C 29 B 

10 C 20 C 30 C 10 B 20 B 30 A 10 A 20 A 30 B 
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Ачарда эюстярилян щярф «Даща чох» рубрикасына дахил едилярся, 
онда сынагдан кечирилян йюнялишлийин бу нювц цзря «+» (мцсбят) 
ишаря гойулур. Яэяр о «Даща аз» индекси алтында йерляширся, онда 
она «–» (мянфи) ишаряси гойулур. Сонра «+» вя «–»-лярин мигдары 
щесабланыр вя щансы ачарын истифадя олунмасындан асылы олараг 
мцвафиг ЮЙ, ГТ вя МЙ сцтунларында йазылыр (Ъядвял 3.2.3). «–»-
лярин сайы беля щесабаныр. Мцсбятлярин сайы иля мянфилярин сайы 
ъямлянир (ишаряляри нязяря алараг). Алынмыш нятиъяни йекун ъядвялиндя 
«Ъям» сятриня йазырлар. Нящайят, алынмыш рягямя 30 ялавя едилир 
(Йеня дя ишаряляр нязяря алынмагла).  

 

Ъядвял 3.2.3. 
 

Йекун ъядвяли (форма 2) 
 

 ЮЙ ГТ МЙ 

Мцсбятлярин сайы 
«+» 

   

Мянфилярин сайы«—»    

Ъями    

+ 30    

 
Нцмуняйя диггят йетиряк. Яэяр мцсбятлярин сайы «юзцняйюня-

лишлик»дя 8, «гаршылыглы тясир»дя 10, «мясяляйя йюнялишлик»дя 12, 
мянфилярин сайы «юзцняйюнялишлик»дя 11, «гаршылыглы тясир»дя 11, 
«мясяляйя йюнялишлик»дя 8-дирся, онда йекун ъядвялини ашаьыдакы 
кими щесабламаг лазым эялир (Ъядвял 3.2.4). Бу эюстяриъи 
йюнялишлийин ифадялик сявиййясини сяъиййяляндирир. Йюнялишлийин бу цч 
нювц цзря бцтцн бунларын цмуми ъями 90-на бярабяр олмалыдыр.  

 

 
Ъядвял 3.2.3. 

 

Йекун ъядвяли (Нцмуня) 
 

 ЮЙ ГТ МЙ 

Мцсбятлярин сайы «+» + 8 + 10 + 12 

Мянфилярин сайы«—» — 11 — 11 — 8 

Ъями — 3 — 1 + 4 
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+ 30 + 27 + 29 + 34 

Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, респондентин ян чох топладыьы 
бал (34) «Мясяляйя йюнялишлик» мотивляринин цстцнлцк тяшкил етдийи 
група мцвафигдир. Бу да ону демяйя ясас верир ки, бу шяхс 
коллектив ишя даща чох цстцнлцк верир вя гаршыйа гойулан 
проблемин щялли цчцн юзцнцн бахышларыны цстцн тутур. Бу ися щямин 
шаэирдин пешя тямайцлц щаггында мялуматлар ялдя етмяйя эениш 
имкан верир.  

Пешя диагностикасы цзря ишляри тясадцфдян-тясадцфя дейил, 
конкрет вахтларда, планлы вя мцтяшяккил сурятдя апармаг ла-
зымдыр. Бунун цчцн онун мцяййян мярщялялярля апарылмасына 
хцсуси диггят йетирилмялидир. Чцнки иш мярщяляляр цзря апарылдыгда 
алынан нятиъяляр даща дягиг олур вя бу нятиъяни мцгайися етмяк, 
динамиканы юйрянмяк вя фактлары цмумиляшдирмяк даща асан 
олур. Бу бахымдан ашаьыдакы шяртлярин эюзлянилмясиня вя онларын 
вящдятдя апарылмасына наил олмаг лазымдыр: 

а) шаэирд шяхсиййятинин, хцсусян пешя мотиви, мараьы вя мейлля-
ринин (фактик вязиййятинин) габагъадан юйрянилмяси; 

б) шаэирдлярин фяалиййят просесиндя юйрянилмяси; 
ч) шяхсиййятин тяшяккцл просесиндя (динамикада) юйрянилмяси вя 

пешя мяслящятляринин апарылмасы. 
Шаэирдлярин пешя мотиви, мараьы вя мейлляринин (фактик вязиййя-

тинин) габагъадан юйрянилмяси онларын мцяййян бир пешяйя олан 
мараг вя мейлляринин давамлылыьыны вя дяринлийини билмяк цчцн 
ваъибдир. Бу, щям дя она эюря ваъибдир ки, шаэирдлярля пешяйюнцмц 
цзря бир сыра ишляр апардыгдан сонра онларын эяляъяк щяйат 
планларында, пешяйя бялядлик сявиййясиндя, баъарыг вя 
габилиййятиндя ямяля эяляъяк дяйишикликляри мцяййян етмяк, 
фяргляри юйрянмяк мцмкцн олсун. Бундан сонра ися шаэирдлярин 
фяалиййят просесиндя юйрянилмясиня башланылмалыдыр. 

Бир сыра тядгигатлар эюстярир ки, мцяййян бир пешя цчцн зярури 
олан психи хассяляр пешя фяалиййятинин юз дахилиндя вя бу пешя 
сащясиндя чалышмаг просесиндя йараныр. Шаэирдлярин мцяййян 
практик фяалиййятя ъялб олунмасы онларын политехник дцнйа-
эюрцшлярини эенишляндирмякля бярабяр, онларда мцстягиллийя, тяд-
гигатчылыьа, йарадыъылыг ахтарышларына, йени биликляр юйрянмяйя вя 



 

 

207 

сечдикляри пешяляря мараг вя мейлляр инкишаф етдирдийиндян 
шаэирдлярин фяалиййят просесиндя юйрянилмяси хцсуси ящямиййят кясб 
едир. 

Фяалиййят просесиндя юйрянилмя шаэирдлярин пешя мараг вя 
мейлляринин фактик вязиййятдя цзя чыхмайан бязи хассялярин 
габарыг шякилдя мцяййян едилмясиня сябяб олур. Онларын хцсуси 
мяшьул олдуглары фяалиййят сащясиндя олан пешяляря мцнасибятляри 
даща чох ашкарланыр вя бу сащядя баъарыг вя габилиййятляри даща 
дягиг юйрянилир. 

Шяхсиййятин тяшяккцл просесиндя (динамикада) юйрянилмяси ялдя 
едилмиш фактларын вя материалларын яввялкилярля мцгайися 
едилмясиндя вя цмумиляшдирилмясиндя мцщцм ящямиййят дашыйыр. 
Бу заман шаэирдлярин мараг вя мейлляриндя, пешя мотивляриндя 
мцяййян заман ярзиндя щансы кейфиййят дяйишиклийи баш вердийини 
юйрянмяк мцмкцн олур. Бу ися, ейни заманда, шаэирдлярля 
пешяйюнцмц цзря апарылмыш тялим-тярбийя ишляринин нятиъясини дя 
юйрянмяйя сябяб олур. 

Пешя диагностикасы ишинин дцзэцн тяшкили нятиъясиндя ялдя едилмиш 
факт вя материалларын цмумиляшдирилмяси вя тящлили пешя мяслящятля-
ринин апарылмасында зянэин мянбя йаратмыш олур. Мцасир 
мярщялядя пешяйюнцмц ишинин елми шякилдя щялл едилмясиндя бу 
мянбядян йарадыъы шякилдя истифадя едилмяси вя пешя мяслящяти 
цчцн истигамятин бурадан эютцрцлмяси мцщцм ящямиййят кясб 
едир. 

 
 
5.3. Пешя мяслящятляринин апарылмасы йоллары 
 
Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин мцвяффягиййятля щялл едилмясиндя 

вя онун елми сурятдя щяйата кечирилмясиндя пешяйюнцмц ишинин 
башлыъа тяркиб щиссяляриндян бири олан пешя мяслящятляри мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 

Пешя мяслящятляри – шаэирдляря юз фярди психоложи хцсусиййятлярини 
нязяря алмагла шцурлу сурятдя пешя сечмякдя кюмяк эюстярмяк 
мягсядиля мцтяхяссислярин (психологларын, педагогларын, 
щякимлярин) вердикляри мяслящят вя тювсийялярдир. 
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Истяр кечмиш Совет, истярся дя мцтярягги Авропа психолоэийа вя 
педагоэика елминдя пешя мяслящятляри йени мясяля дейилдир. Лакин 
бунунла беля, хцсусян тящсил системинин йенидян гурулдуьу индики 
мярщялядя бу проблем йеня дя актуал вя тядгиг едилмяси ваъиб 
олан бир мясяля олмушдур. 

Пешясечмя ишиндя пешя мяслящятляринин ролу мцщцмдцр. Онун 
системли, планлы вя мягсядйюнлц тяшкили пешя сечмя проблеминин 
мцвяффягиййятля щялл едилмясиня ялверишли дяряъядя тясир едир. Буна 
эюря дя мяктябдя апарылан пешя мяслящятляри пешясечмя ишинин оп-
тимал вариантда йериня йетирилмяси мягсядиня йюнялдилмялидир. 
Йяни бу мяслящятляр еля бир елми ясасда апарылмалыдыр ки, бурада 
шаэирдлярин пешя ниййятляри (мараг вя мейлляри), баъарыглары, 
габилиййятляри вя ъямиййятин пешя тялябаты (даща чох ещтийаъ олан 
пешя) мцяййян бир нюгтядя (пешядя) цст–цстя дцшсцн. Даща 
доьрусу, бунларын щяр цчц бир пешянин цзяриндя ъямляшя билсин. 
Бунларын цчцнцн дя нязяря алынмасы иля щяйата кечирилян пешясечмя 
ян оптимал сечмя щесаб едилир ки, пешя мяслящятляринин ясас идейа–
истигамятини дя мящз бунлар тяшкил етмялидир. 

Тяърцбя эюстярир ки, пешя сечмяк астанасында олан йенийетмя 
вя эянълярин бир гисми юз пешя марагларыны, бир гисми баъарыг вя 
габилиййятлярини, бязиляри даща чох ваъиб олан пешяляри, бир гисми ися 
бунларын щамысыны мцяййянляшдирмякдя чятинлик чякирляр. Беля 
шаэирдляр мараг эюстярдикляри пешяляря габилиййятляринин уйьун 
олуб-олмадыьыны, мараг эюстярдийи пешянин ня дяряъядя 
ящямиййятли олмасыны мцяййянляшдиря билмирляр. Нятиъядя 
пешясечмя иши чятинляшир, тясадцфян бу вя йа диэяр бир пешя сечилир. 
Буна эюря дя щяйатын астанасында дайанан, юзцня юмцрлцк 
хошбяхтлик эятиря биляъяк бир пешя сечмяк истяйян йенийетмя вя 
эянълярин инандырыъы, аьыллы вя ясасландырылмыш пешя мяслящятляриня 
щямишя ещтийаълары вардыр. Бу бахымдан пешя мяслящятляри 
шаэирдляря юз психофизиоложи хцсусиййятлярини дцзэцн 
мцяййянляшдирмяйя, габилиййят вя баъарыгларыны обйектив гиймят-
ляндирмяйя кюмяк етмялидир. Бу мягсядля пешя мяслящятляри 
К.К.Платоновун эюстярдийи бир–бирини тамамлайан ашаьыдакы цч 
мярщяля цзря апарылмалыдыр: 

1) щазырлыг мярщяляси; 
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2) тамамлайыъы мярщяля; 
3) дягигляшдириъи мярщяля [149, s. 155]. 
Щазырлыг мярщялясиндя башлыъа вязифя шаэирдляря пешясечмя ишинин 

сосиал мащиййятини дярк етдирмяк, шцурлу сцрятдя пешя сечмяйин 
башлыъа шяртляри иля онлары силащландырмаг, юз арзу вя истякляри, 
гцввя вя баъарыглары щаггында шаэирдлярдя дольун тясяввцрляр 
йаратмагдан ибарятдир. 

Пешя мяслящятляри инкишафетдириъи характердя олмалыдыр. Верилян 
щяр бир мяслящят, апарылан щяр бир иш шаэирдлярдя юзцня инам 
йаратмалы, пешяйюнцмцнцн формалашмасында ирялиляйишя шяраит 
йаратмалыдыр. Буна эюря дя щазырлыг мярщялясиндя пешя 
мяслящятляри бцтцн тядрис илляри ярзиндя апарылмалыдыр. 

Тамамлайыъы мярщялядя апарылан пешя мяслящятляри ясасян тювси-
йя характери дашыйыр вя бу мяслящятляр пешя диагностикасы нятиъя-
синдя алынмыш юйрянмя материалларына ясасланыр. Бу мярщялядя 
шаэирдлярин эяляъяк пешя планлары, мараг вя мейлляри, пешя 
мотивляри, баъарыг вя габилиййятляринин сявиййяси, ъямиййятин пешя 
тялябатына мцнасибяти вя с. материаллар цмумиляшдирилир, тящлил 
едилир вя бундан сонра конкрет пешя мяслящятляри верилир. 

Адындан эюрцндцйц кими, бу мярщяля тамамлайыъы, йяни пе-
шянин сечилмяси иля нятиъяляня биляъяк мяслящят характери да-
шымалыдыр. Лакин, унутмаг олмаз ки, мцяллим йалныз мяслящят веря 
биляр, шаэирдин эяляъяк щяйат йоллары щаггында онунла сющбят 
апара биляр. Йекун сюз демяк, пешянин сечилмяси ися шаэирдин юз 
ющдясиня бурахылмалыдыр. 

Дягигляшдириъи мярщялядя пешя мяслящятляри йенийетмя вя эянъин 
тядрис мцяссисяляриня вя йа истещсалата дахил олмасына, йяни ихтисас 
сечмясиня кюмяк етмяк мягсяди дашыйыр. Мяктябин вя мцял-
лимлярин кюмяйи иля шаэирдляр юз эяляъяк иш йерляри вя йа дахил ола-
ъаглары тядрис мцяссисяляри иля таныш олур, тядрис мцяссисясиндя оху-
маьа вя йа билаваситя истещсалатда чалышмаьа щазырлашырлар. 

Педагожи вя психоложи ядябиййатларда пешя мяслящятляринин мцх-
тялиф нювляри эюстярилир. Лакин бир чох методик ядябиййатларда бу 
барядя фикирляр зиддиййятлидир. Щятта бязи мцяллифляр мяслящятин 
мярщяляляри иля нювлярини ейниляшдирирляр. Хатырладаг ки, бунларын 
адлары вя вязифяляри арасында уйьунлуг эюрцнся дя, яслиндя бири 
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диэярини шяртляндирир. Йяни мцяййян бир мярщялядя мцвафиг 
мяслящят нювляриндян, мцяййян бир мяслящят нювцндя ися мцвафиг 
мярщялялярдян истифадя етмяк лазым эялир. Бу бахымдан пешя 
мяслящятляринин ашаьыдакы нювлярини эюстярмяк олар: 

1. Сорьу-мялумат характерли пешя мяслящятляри. 
2. Диагностик пешя мяслящятляри. 
3. Тибби пешя мяслящятляри. 
4. Тясщищедиъи пешя мяслящятляри. 
Бунларын щяр биринин юз мягсяди вя спесифик хцсусиййятляри 

вардыр. 
Сорьу – мялумат характерли пешя мяслящятляринин башлыъа мяг-

сяди бир тяряфдян шаэирдлярин щансы пешя сащясиня, ямяк нювцня, 
ихтисаса мараг эюстярдийини ашкара чыхармаг, икинъи тяряфдян ися 
бу пешяляр цзря онлара мялумат вермякдир. Бу заман шаэирдляря 
мараг эюстярдийи пешяйя йийялянмяйин имканлары, тящсил 
мцяссисяляри, пешяйя йийялянмя мцддяти, ишя дцзялмя имканлары, 
ямяк щаггы системи, бу пешянин эяляъяк перспективляри вя с. 
щаггында мялумат верилмялидир. Бу нюв пешя мяслящятляриндян 
дягигляшдириъи мярщялядя даща чох истифадя едилир. 

Диагностик пешя мяслящятляри шаэирдлярин пешя марагларыны, 
мейллярини, баъарыг вя габилиййятлярини, мараг эюстярдикляри пешяляр 
цзря билик сявиййялярини цзя чыхармаг цчцн апарылыр. Онун башлыъа 
мягсядини шаэирдлярин щансы ямяк вя пешя сащясиндя даща 
мящсулдар фяалиййят эюстяряъяйини вя ъямиййят цчцн щарада даща 
чох файда веряъяйини мцяййянляшдирмяк тяшкил едир. Бу бахымдан 
диагностик пешя мяслящятляри пешя диагностикасы цзря апарылан 
ишлярля сых ялагядардыр. Шаэирдлярин эяляъяк щяйат планлары, онларын 
бир сыра психофизиоложи хцсусиййятляри щаггында дягиг мялумат ялдя 
етдикдян сонра пешя мяслящятляри апарылыр. Бу заман шаэирдин пешя 
мараьы вя истяйинин онун баъарыьы, габилиййяти вя ъямиййятин пешя 
тялябаты иля уйьунлуьу ашкар едилир вя буна уйьун мяслящятляр 
апарылыр. 

Тибби пешя мяслящятляри шаэирдлярин пешя йарарлылыьыны мцяййян ет-
мяк мягсядиля апарылыр. Беля мяслящятляр щяким тяряфиндян верилир 
вя шаэирдлярин сечдийи пешя иля саьламлыг вязиййяти арасында олан 
уйьунлуг сявиййяси юйрянилир. Яэяр шаэирдин саьламлыг вязиййяти 
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сечдийи пешя иля узлашмырса, йяни онун физики эюстяриъиляри пешянин 
тялябляриня ъаваб вермирся, онда щяким щямин пешянин онун 
саьламлыьына эятиряъяйи зяряр щаггында мялумат верир вя башга 
пешя сечмяйи тяклиф едир. 

Шаэирдлярин пешя ниййятляри иля онларын имканлары (билик, баъарыг 
вя габилиййятляри) бир–бириня уйьун эялмядикдя, узлашмадыгда 
тясщищедиъи пешя мяслящятляри апарылыр. Беля пешя мяслящятляринин 
мягсяди шаэирдляря пешя планыны юз имканларына уйьун шякилдя 
тяртиб етмяйя кюмяк етмякдян ибарятдир. Мяктябляримиздя 
йухарыда эюстярилян пешя мяслящятляри мцнтязям апарылдыгда 
тясщищедиъи пешя мяслящятляриня ещтийаъ да аз олур. Лакин чох вахт 
бунун якси мцшащидя олундуьундан, беля мяслящятляря ещтийаъ 
артыр. Беля ки, мяктябляримизин бир чохунда шаэирдляр юз баъарыг вя 
габилиййятлярини нязяря алмадан щяр щансы бир пешянин хариъи 
тяряфляриня, романтикасына алудя олараг ону сечяъяйини билдирир. 
Лакин бу алудячилик чох вахт она юз имканларыны эютцр–гой етмя-
йя имкан вермядийиндян, шаэирдляр бу пешя цчцн зярури олан 
психофизиоложи габилиййятлярини щесаба алмырлар. Буна эюря дя 
мцяллимляр щяр бир шаэирдин пешя планлары иля ятрафлы таныш олмалы вя 
лазым эялдикя тясщищедиъи пешя мяслящятляриндян истифадя 
етмялидирляр. 

Пешя мяслящятляринин башлыъа амилляриндян бири онун груп вя 
фярди формаларда апарылмасыдыр.  

Груп формасында апарылан пешя мяслящяти юзц дя мцхтялиф фор-
маларда апарыла биляр. Бунлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир: 

а) синиф сявиййясиндя пешя мяслящятляри; 
б) мараглар цзря пешя мяслящятляри; 
ч) айры–айры пешяляр цзря мяслящятляр. 
Синиф сявиййясиндя апарылан пешя мяслящятляринин апарылмасында 

ясас мягсяд шаэирдляря ъямиййятин башлыъа тялябаты иля баьлы олан 
пешяляр, онларын спесификасы, бу пешялярин тялябляри вя с. щаггында 
мяслящят вермякдян ибарятдир. Бу сяпкидя апарылан пешя 
мяслящятляри ъямиййятдя даща чох тялябат дуйулан пешяляр цзря 
шаэирдлярдя елми биликлярин формалашмасына сябяб олур. Беля 
мяслящятляр щямчинин эяляъякдя аз ящямиййят дашыйан, тялябатын 
аз олдуьу пешяляря йийялянмянин дя гаршысыны алыр. 
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Мараглар цзря тяшкил едилян пешя мяслящятляри шаэирдлярин 
мараглары цзря ятрафлы мялуматлар ялдя едилдикдян сонра апарыла 
биляр. Беля ки, шаэирдлярин мцяййян пешяйя марагларынын сявиййяси 
вя дяринлийи щямишя ейни шякилдя олмур. Бязиляринин мараьы стабил, 
бязилярининки ися кечиъи характер дашыйыр. Буна эюря дя шаэирдлярин 
пешяляр цзря марагларынын сявиййяси мцяййянляшдирилмяли вя сонра 
онларла щямин марагларын даща да дяринляшмяси цзря ишляр 
эюрцлмялидир. 

Айры-айры пешяляр цзря апарылмыш пешя мяслящятляри синифдя кимин 
щансы пешяйя мараг эюстярдийи ашкар едилдикдян вя дягигляш-
дирилдикдян сонра апарылыр. Беля мяслящятляр заманы шаэидляр 
груплашдырылыр вя пешя мяслящятляри бир нюв ихтисаслы характер алыр. 
Гейд едяк ки, беля мяслящятляр шаэирдляря даща тез–тез верилмяли вя 
онлар щяр мяслящятдян сонра сечдикляри пешяляр щаггында ня ися 
йени бир шей юйряндиклярини щисс етмялидирляр. 

Пешя мяслящятляри елми характер кясб етмяли, мягсядли вя дцшц-
нцлмцш шякилдя апарылмалыдыр. Тяърцбя эюстярир ки, бязян шаэирдя 
валидейнляри, синиф вя йа мяктяб йолдашлары, танышлары вя йа 
гощумлары пешя мяслящятляри верирляр. Ялбяття, яэяр беля 
мяслящятляр аьыллы, фярдин мараьы, баъарыьы вя габилиййяти, саьламлыг 
вязиййяти нязяря алынмагла верилирся, онда онун файдасы да олур. 
Лакин фактлара, мяктяб тяърцбясиня мцраъият етдикдя бунун яксини 
эюрцрцк. Беля шяхсляр тяряфиндян верилян мяслящятляр шаэирдин фярди-
психоложи хцсусиййятляриня ясасланмайыб, щямин шяхсин ону неъя 
эюрмяк истямясиндян иряли эялир ки, бунун да истяр шаэирдин юзц, 
истярся дя ъямиййятимиз цчцн файдасы чох аз олур. Буна эюря дя 
пешя мяслящятляринин верилмяси заманы онун шаэирдин фярди 
психоложи хцсусиййятляриня уйьунлуьуна, ъямиййятимиз цчцн эя-
ряклилийиня, шаэирдин мараг даирясиня вя с. ясасланмаг лазымдыр. 
Беля мяслящятляр ися айдындыр ки, тясадцфи шяхсляр тяряфиндян дейил, 
йухарыда дедийимиз кими, ихтисаслы мцтяхяссисляр – педагоглар, 
психологлар, щякимляр тяряфиндян апарыла биляр. Лакин мяктяблярин 
яксяриййяти беля имканлара малик олмадыьындан пешя 
мяслящятляринин бцтцн аьырлыьы мцяллимлярин – педагожи коллективин 
вя аилянин цзяриня дцшцр. 

Пешя мяслящятляри апараркян бир пешянин цзяриндя дайанмаг вя 
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шаэирди мцтляг щямин пешяни сечмяйя мяъбур етмяк олмаз. 
Чцнки, щяля гаршыдакы тящсил илляриндя шаэирдлярин ола билсин ки, илк 
бахышда нязяря чапмайан бир сыра шяхси кейфиййятляри, баъарыг вя 
габилиййят-ляри цзя чыхсын. Буна эюря дя пешя мяслящятляри 
апараркян ону йалныз бир пешя цзря мящдудлашдырмаг дцзэцн 
дейилдир. Бурада шаэирдин баъарыг вя габилиййятиня никбин нязярля 
бахмаг вя онларын мцяййян пешяляр цзря инкишаф едя биляъяйини дя 
нязярдя сахламаг лазымдыр. 

Пешя мяслящятляринин мцвяффягиййятля нятиъялянмяси онун неъя, 
щансы методика ясасында верилмясиндян дя чох асылыдыр. Пешя 
мяслящятляри шаэирдляря груп щалында йцксяк сявиййядя верилярся, 
фярди мяслящятляря ещтийаъ галмаз. Лакин унутмаг олмаз ки, 
хцсусян йухары синифлярдя щямишя груп щалында, кцтляви шякилдя 
верилян мяслящятляр бир о гядяр дя сямяряли олмур. Бу синифлярдя 
диференсиаллашдырылмыш шякилдя апарылан мяслящятляр шаэирдляря даща 
емосионал вя инандырыъы тясир баьышлайыр. Чцнки беля мяслящятляр 
заманы щямин шаэирдин фярди хцсусиййятляри диггят мяркязиндя 
олур вя бир сыра спесифик ъящятляр нязяря алыныр. 

Пешя мяслящятляринин апарылмасында фянлярин тядриси просеси 
башлыъа мянбядир. Мцяййян пешялярля баьлы мяслящятляр шаэирдляря 
билаваситя нязяри вя практик мяшьяляляр просеси иля ялагяли шякилдя 
верилдикдя даща сямяряли олур. Бунунла йанашы, бир сыра синифдян вя 
мяктябдянкянар тярбийяви тядбирляр дя пешя мяслящятляринин апарыл-
масында эениш имканлара маликдир. Бунларын ичярисиндя тядрис вя 
истещсал мцяссисяляриня екскурсийалар, эюркямли адамларла 
эюрцшляр, пешяляр цзря мцсабигяляр вя с. мцщцм рол ойнайыр. 

Пешя мяслящятляринин апарылмасында бир сыра методлардан ис-
тифадя едилир. Бу бахымдан сющбятляр, мцщазиряляр вя нцмуня юз 
имканларына вя инандырыъылыьа эюря даща эениш йер тутур.  

Нцмуня цчцн Бакы шящяри Низами районундакы 129 сайлы орта 
мяктябин педагожи пешяйя мараг эюстярян бир груп VIII синиф 
шаэидляри иля апарылан сющбятин планына бахаг. 

1. Щансы тядрис мцяссисяси сечилмишдир? 
2. Ихтисас. 
3. Пешя тялябляри. 
4. Пешя мотивляри. 
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5. Пешяйя йийялянмяк цчцн щазырлыг ишляри. 
6. Щансы дярнякдя иштирак едилир. 
7. Мяктябдя севдийи фянн. 
8. Асудя вахтларда эюрцлян ишляр, мяшьулиййят. 
9. Валидейнин пешяси вя мяслящяти. 
10. Мяктябин (синиф рящбяринин, фянн мцяллимляринин) пешя 

мяслящятляри. 
11. Мяктяб щякиминин мяслящяти. 
12. Пешя диагностикасы цзря алынмыш мялуматлар вя онларын 

мцгайисяли тящлили. 
13. Пешянин мцнасиблийи. 
14. Тювсийя вя тяклифляр. 
15. Пешяйя йийялянмяйин йоллары. 
Бу сяпэидя апарылан пешя мяслящятляри щям сорьу-мялумат, 

щям дя диагностик характер дашыйыр. Беля мяслящятляр апармаздан 
яввял щямин шаэирдлярин эяляъяк пешя планлары, саьламлыг вязиййяти, 
мараглары иля габилиййят вя баъарыгларынын уйьунлуьу вя с. щаггында 
диагностик мялуматлар топланылмалы, сонра щямин сющбятляр 
кечирилмялидир. Беля олдугда сющбят щям инандырыъы эюрцняр, щям 
дя чох тясирли олар. 

Пешя мяслящятляри узунмцддятли бир просесдир. Онун апарылмасы 
цчцн эениш щазырлыг вя мцяййян вахт тяляб олунур. Цмумтящсил 
мяктябляриндя бунун цчцн тядрис-методик ишлярдян эениш 
мигйасда истифадя едилмялидир. Бу, бир тяряфдян дя мяслящят цчцн 
мцвафиг материаллардан — яйани вясаитлярдян, профессиограм-
лардан, реферат вя мярузя мятнляриндян, мцхтялиф сорьу-мялумат 
характерли ядябиййатлардан истифадя етмяйя эениш имкан йарадыр. 
Буна эюря дя, пешя мяслящятляри апараркян бу имканлардан 
сямяряли истифадя етмяк вя апарылан мяслящятлярин пешя сечмя 
проблеминин уьурлу щяллиня кюмяк етмясиня наил олмаг лазымдыр. 
Бунлар щямчинин шаэирдлярин мцяййян пешяляр цзря сечилмясиня дя 
ялверишли имкан йарадыр.  
 

 
5.4. Шаэирдлярин пешяляр цзря сечилмяси 
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Щяйатын астанасында дайанан щяр бир эянъя ъямиййятин гу-
руъулуг ямяйиндя юз йерини тапмагда кюмяк етмяк щазыркы 
дюврдя мяктябин гаршысында дуран башлыъа вязифялярдян биридир. Бу 
вязифялярин мцасир тялябляр бахымындан йериня йетирилмяси ян яввял 
щяр бир эянъин фярди баъарыг вя габилиййятляринин ашкара 
чыхарылмасы, щямин баъарыг вя габилиййятляря мцвафиг тялим-тярбийя 
иши апарылмасы иля сых баьлыдыр. Бу бахымдан габилиййятли ушагларын 
ашкара чыхарылмасы, онларын тялим-тярбийя системинин йарадылмасы 
мяктяб вя мцяллимляр гаршысында мцщцм вязифяляр гойур. Бу 
вязифялярин мцвяффягиййятля щялл едилмяси елми вя йарадыъы 
зийалыларын интеллектуал потенсиала малик няслини йетишдирмяк, 
шаэирдлярин вя тялябя эянълярин фярди габилиййятини ашкара чыхармаг 
вя онларын йарадыъылыг имканларындан истифадя етмяк цчцн макси-
мум шяраит йарадыр. Беля бир шяраитин йарадылмасы шаэирдлярин 
пешяйюнцмц ишинин мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири олан мяктябли 
эянълярин пешяляр цзря сечилмяси проблеминин мцвяффягиййятля 
щяйата кечирилмясиндя щялледиъи ящямиййятя маликдир.  

Тяърцбя беля бир фикри айдын тясдиг едир ки, щазырда пешяйюнцмц 
ишинин йериндя саймасынын башлыъа сябябляриндян бирини бу ишдя 
мящз шаэирдлярин фярди баъарыг вя габилиййятляриня истинад 
едилмямяси тяшкил едир. Беля ки, щяддиндян артыг кцтлявилийя йер 
верилмяси, пешяйюнцмц ишинин диференсиаллашдырылмыш шякилдя 
апарылмамасы вя пешя диагностикасы ишляриня зяиф диггят йетирилимяси 
шаэирдлярин фярди габилиййятляринин юйрянилмясиня вя эянълярин 
пешяляр цзря сечилмяси-ня имкан вермир. Бу да пешясечмя ишиндя 
ъидди нюгсанлара эятириб чыхарыр. 

Пешя габилиййятя мцвафиг шякилдя сечилдикдя ъямиййятин сосиал-
игтисади инкишафында щяр кясин баъарыьына вя габилиййятиня мцвафиг 
фяалиййят эюстярмясиня сябяб олур, ейни заманда инсан цчцн фярящ 
мянбяйиня чеврилир. Севдийи вя габилиййятиня уйьун сащядя 
чалышмаг инсаны няъибляшдирир вя уъалдыр. Инсан беля пешядян, онун 
нятиъяляриндян йцксяк зювг алыр, даща йцксяк нятиъяляр ялдя етмяйя, 
пешяси цзря йахшы мцтяхяссис олмаг цчцн баъарыг вя 
габилиййятлярини инкишаф етдирмяйя чалышыр. Шяргин бюйцк яхлаг 
нязяриййячиси, дащи Азярбайъан мцтяфяккири Н.Туси йазырды: «Илк 
нювбядя ушаьын тябиятиня, няйя габил олдуьуна нязяр йетирмяк, 
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аьыл, фярасятиня фикир вермяк, мцшащидя нятиъясиндя онун 
фитрятиндян щансы сянятя вя елмя чохлу мейл олдуьуну мцяййян-
ляшдирмяк, сонра ися щямин ишля дя мяшьул етдирмяк ваъибдир, 
чцнки щамынын бцтцн пешя вя сянятя габилиййяти ейни олмаз, йохса 
инсанларын щамысы ян шярафятли сянятля мяшьул оларды…Кимин няйя 
габилиййяти варса, онунла мяшьул олса, тез нятиъя веряр, бюйцк 
сяняткар олар; якс тягдирдя зящмят щядяр эедяр, юмцр пуч олар» 
[74, с.160–161]. Буна эюря дя мяктябдя пешяйюнцмц ишинин габи-
лиййятя мцвафиг шякилдя апарылмасы бу ишин ясас хяттини тяшкил ет-
мялидир.  

Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, инсанда мцяййян бир сащяйя, 
бир пешяйя олан габилиййят щеч дя онун эяляъякдя щямин пешяни 
сечяъяйиня там тяминат вермир. Бунун цчцн хцсуси щазырлыг ишляри 
апармаг, габилиййятлярин инкишаф етдирилмясиня чалышмаг лазымдыр. 
Бу мягсядля хцсусян йенийетмялик йашларындан башламыш щяр бир 
шаэирдин пешя га-билиййятляринин щяртяряфли юйрянилмясиня вя пешя 
мараглары иля габи-лиййятлярин узлашмасына наил олмаг лазымдыр. 
Бу, щяр кяся юз габилиййятляриня мцвафиг сащядя фяалиййят 
эюстярмяйя имкан вердийиндян щазыркы дюврдя щялли ваъиб олан 
проблемлярдян бириня чеврилир. 

Пешя сечмяк пассив вя биртяряфли просес дейилдир. Щяр бир пешянин 
инсана вердийи юзцнямяхсус тялябляри вардыр. Демяли, тякъя 
инсанлар пешяляри сечмир, щям дя пешяляр юзляри дя инсанлары 
«сечирляр». Буна эюря дя пешясечмя щям дя фяал, икитяряфли бир 
просесдир. Бурада икинъи тяряфин, йяни сечиляъяк пешялярин 
хцсусиййятлярини, тяляблярини ня-зяря алмамаг олмаз (гейд едяк ки, 
пешясечмя ишиндя мейдана чыхан эерилийин ясас сябябляриндян бирини 
мящз бу мясяля – пешялярин инсана вердийи фярди психофизиоложи 
тяляблярин нязяря алынмамасы тяшкил едир). 

Мяктябли эянълярин пешяляр цзря сечилмяси щяр ики  щям сечян, 
щям дя сечилян тяряфляр щаггында айдын, дягиг вя обйектив 
мялуматлара ясасланмалыдыр. Бурада беля бир ъящятя хцсуси диггят 
йетирмяк лазымдыр ки, пешяйюнцмц иши апаран щяр бир синиф рящбяри, 
фянн мцяллими щям шяхсиййятин психофизиоложи хцсусиййятляри, щям 
дя пешялярин инсана вердийи тялябляри щяртяряфли юйрянмяли вя 
билмялидир. Демяли, мясул шяхс сечиляъяк пешянин бир сыра ваъиб, 
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зярури тяляблярини фярдин психофизиоложи хцсусиййятляриндя ахтармалы 
вя сечим пешяйя мцвафиг апармалыдыр. Бу иш щям надир пешяляр, 
щям дя диэяр пешяляр цзря апарылмалы, истисналыг олмамалыдыр. 

Айдын мясялядир ки, щеч ким мцяййян бир пешя цзря щазыр 
габилиййятлярля доьулмур. Лакин бу да инкаредилмяз щягигятдир ки, 
щеч дя щамы бцтцн пешяляр цзря ишлямяйя, фяалиййят эюстярмяйя ейни 
дяряъядя йарарлы ола билмяз. Буна онун бир сыра психофизиоложи 
хцсусиййятляри имкан вермяз. Буна эюря дя эянълярин пешяляр цзря 
сечилмяси щяр кясин юз габилиййятляриня вя баъарыьына эюря фяалиййят 
эюстярмясиня ялверишли дяряъядя имкан йарадан мцщцм йолдур. Бу 
бахымдан эянълярин пешяляр цзря сечилмяси – хцсуси методлардан 
истифадя етмякля щяр бир фярдин арзу етдийи мцяййян тящсил, ямяк вя 
пешя сащясиндя фяалиййят эюстярмяйя йарарлы олдуьуну айдынлашдыр-
маг вя онун психофизиоложи хцсусиййятляринин щансы пешяйя даща 
чох мцвафиг олдуьуну мцяййянляшдирмяк мягсяди дашыйыр. 

Пешяляр цзря сечмя о заман дцзэцн апарыла биляр ки, бу про-
сесдя психологлар, физиологлар, тибб ишчиляри вя пешяляр цзря 
мцтяхяссисляр йахындан иштирак етсинляр вя кюмяк эюстярсинляр. 
Мяктяб психологла-рынын бу ишдя фяаллыг эюстярмяси мцщцм ящя-
миййят кясб едир. 

Мяктяб психологлары иля йанашы, тящсил менеъерляринин дя бу 
просесдя бюйцк ролу ола биляр. Республикамызда тящсил ме-
неъментлийи сащясиндя щялялик там бир систем йарадылмаса да, 
мцяййян уьурлу аддым атылмагдадыр.  

Тящсилдя менеъмент фяалиййяти билаваситя кадр сечиминя истига-
мятлянся дя, бу сащянин шаэирдлярин пешя марагларынын, мотив вя 
тялябатларынын юйрянилмясиндя, бунларын баъарыг вя габилиййятлярля 
мцнасибятляринин мцяййянляшдирилмясиндя бюйцк имканлары вардыр.  

С.Сейидов бу мцнасибятля йазыр: «Психолоэийа вя менеъмент 
бу вя йа диэяр иши йериня йетирмяк цчцн сечилян инсанларла баьлы 
мясялялярин тящлил едилмяси вя юйрянилмясиндя бир–бири иля даща сых 
ялагядя олур. Яэяр сечимин психоложи аспекти инсанын психоложи 
мотивляр вя методикалар васитясиля бу вя йа диэяр пешя фяалиййятини 
уьурла йериня йетирмяк цчцн лазым олан характеристикалар, 
хцсусиййятляр, кейфиййятляр вя габилиййятлярин мцяййян едилмясиня 
йюнялмишдирся, менеъмент бахымындан ися сечими инсанларын пешя 
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фяалиййятинин юзцнцн тялябляри васитясиля ахтармаг вя ашкар етмяк 
мцмкцндцр» [161, s.199–200]. 

Мяктябли эянълярин пешяляр цзря сечилмяси пешяйюнцмц ишинин еля 
бир мцщцм мярщялясидир ки, онун дцзэцн апарылмасы щяр бир 
пешянин юз камил сащибинин, «устасынын» щяля мяктяб партасы 
архасындан тапылыб мцяййянляшдирилмясиня ялверишли дяряъядя тясир 
эюстярир вя эянълярин юз гцввя вя баъарыгларыны дцзэцн 
гиймятляндирмясиня сябяб олур. Лакин чох вахт али вя орта ихтисас 
мяктябляриня сяняд верян абитурийентляр вя онлара мяслящят верян 
мцяллимляр, валидейнляр бу мясяляйя сятщи йанашыр, йалныз мараьа 
ясасланырлар. Гябул имтащанларынын мювъуд тест цсулу ися 
абитурийентин билик вя баъарыг сявиййясини цзя чыхармаг мягсяди 
дашыдыьындан имтащан вахты онларын пешя йарарлыьыны мцяййянляш-
дирмяк мцмкцн олмур. Буна эюря дя али вя орта ихтисас мяк-
тябляриня гябул заманы тятбиг едилян имтащан тестляриня абиту-
рийентлярин пешя мараьыны, мейлини вя йарарлылыьыны мцяййян едян 
хцсуси суалларын дахил едилмяси йалныз ишин хейриня иряли атылмыш 
аддым оларды. Бу, щям дя али тящсил алмаг хатириня щяр щансы али 
мяктябдя йер тутмаг истяйянлярин гаршысыны вахтында алмаьа 
кюмяк едярди. 

Мяктяблилярин пешяляр цзря сечилмяси пешя йарарлылыьына ясасян 
апарылдыьындан бу просес эениш, щяртяряфли вя мягсядйюнлц иш тяляб 
едир. Бурада бир-ики хцсусиййят вя эюстяриъи иля кифайятляняряк 
нятиъя чыхармаг олмаз. Бунун цчцн шаэирдлярин арзу етдийи пешянин 
тялябляриня ягли, психоложи вя физики ъящятдян ня дяряъядя йарарлы 
олмасыны мцяййянляшдирян тядбирляр мцяллимляр, психологлар, 
щякимляр тяряфиндян щазырланмыш хцсуси програмла апарылмалыдыр. 
Бу заман шаэирдлярин шяхсиййятинин характерик ъизэиляри, 
темперамент хцсусиййятляри, щиссляри, йаддашы, диггяти, тез гярара 
эяля билмяк баъарыьы, емосионал хцсусиййятляри, мараьы, мотивляри 
вя саьламлыглары щаггында комплекс мялуматлар ялдя едилир вя бу 
мялуматлар цмумиляшдириляряк мараг эюстярдикляри пешялярин 
тялябляри иля мцгайися едилир, бу хцсусиййятлярин арзу едилян пешянин 
тялябляриня ъаваб вериб-веря билмядийи дягигляшдирилир. Бу ба-
хымдан пешялярин инсанлара вердийи тялябляри ашаьыдакы кими цч 
група бюлмяк олар: 
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1) ягли тялябляр; 
2) психоложи тялябляр;  
3) физиоложи тялябляр. 
Пешя сечян эянълярдя бу тяляблярин цчцня дя ъаваб олмалыдыр. 

Даща доьрусу, онларын ягли габилиййятляри, психоложи щазырлыьы, йяни 
мараглары, мейлляри, темпераментляри, баъарыглары, габилиййятляри вя 
физиоложи имканлары – йяни саьламлыьы, физики мющкямлийи сечмяк 
истядикляри пешялярин тялябляриня мцвафиг олмалыдыр. 

Пешялярин инсанлара вердийи тялябляр щяр шейдян яввял щямин 
пешялярин мязмунундан иряли эялир. Буна эюря дя синиф рящбярляри, 
мцяллимляр, мцтяхяссисляр шаэирдлярин таныш едиляъякляри бир сыра 
пешялярин тяляб етдийи кейфиййятляри вя якс эюстяриъиляри дяриндян 
билмяли вя ша-эирдляри бунларла таныш етмялидирляр. Шаэирдляр бу 
тяляблярля дяриндян таныш олдугда юзляриня гаршы даща тялябкар 
олур вя арзу етдикляри пешянин тялябляриня щазыр олмаьа чалышырлар. 
Бу просес эцъляндикъя юзцнцдяркетмя вя юзцнцгиймятляндирмя 
кими мцщцм кейфиййятляр формалашмаьа башлайыр. Шаэирдляр 
сечмяк истядийи пешянин тялябляриня юзляриндя ъаваб тапдыгда, 
баъарыг вя габилийятляринин бу пешяйя мцвафиг олдуьуну дярк 
етдикдя севинир, пешя мараг вя мейлляри даща да эцълянир. Нятиъя 
яксиня олдугда, йяни шаэирд арзу етдийи пешянин тялябляриня юзцндя 
ъаваб тапмадыгда пешяйя даща ъидди мцнасибят бясляйир. Юз 
психофизиоложи габилиййятлярини инкишаф етдирмяйя чалышырлар. Мараг 
дярин вя давамлы дейилдирся вя йа шаэирд щямин пешянин тялябляриня 
юзцнцн уйьунсузлуьуну дярк едирся, онда юз психофизиоложи им-
канларына мцвафиг эялян пешяляр щаггында дцшцнмяк мяъбуриййя-
тиндя галыр. 

Мяктяб тяърцбясиндя юзцнц эюстярян чятинликлярдян бири 
мцхтялиф пешялярин инсанлара вердийи конкрет тяляблярин щарадан, 
щансы мянбя васитяси иля юйрянилмяси вя шаэирдляря чатдырылмасыдыр. 
Беля мянбялярдян бири вя ян мцщцмц профессиограмлардыр. 

Профессиограм – мцтяхяссисин илкин кейфиййятли тясвири моделидир. 
О, мцтяхяссис цчцн зярури олан габилиййят, билик вя баъарыглары юзц-
ндя якс етдирмякля бир нюв пешянин паспорту ролуну ойнайыр вя бу 
паспортда мцяллимин (ейни заманда башга мцтяхяссислярин дя – 
М.И.) шяхсиййятиня верилян иътимаи-сийаси, психоложи-педагожи вя 
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хцсуси-методик тялябляр якс олунур [32, с.10].  
Профессиограм – пешяляр, пешя груплары вя йа тягдим едилян мц-

яййян ихтисасларын инсана вердийи тялябляр системинин сийащысындан 
ибарятдир. Чох вахт профессиограмлар психограмлардан – конкрет 
мцтя-хяссися лазым олан баъарыгларын инсан психикасына вердийи 
тяляб-лярин гыса сийащысындан ибарят олур [149, с.137].  

Профессор Н.Д.Левитовун тикишчи–моторчу пешяси цчцн тяртиб ет-
дийи психограм нцмунясини нязярдян кечиряк:  

I. Сенсор сащя: 
1. Эюзля юлчмя (рянэли парчаларла щашийяли тикиш ямялиййатла-

рында); 
2. Рянэ щяссаслыьы (мцхтялиф рянэляря вя онларын чаларларына); 
3. Зяриф тохунмагла ял бармагларынын щяссаслыьы.  
4. Хцсусиля саь ялин язяляляринин зяриф естетик щиссиййаты.  
II. Диггят: 
1. Пайланмасы.  
2. Диггятин асан кечирилмяси.  
III. Мякан тясяввцрляри: 
Фигур вя форма тясяввцрляринин дягиглийи вя ъанлылыьы.  
IV. Машынын сазланмасы заманы зярури зиряклик.  
V. Щярякятлилик: 
1. Ишин тянзимлянмяси вя щяйата кечирилмясинин кюмяйи иля 

эюрмя вя щярякятин ялагяляндирилмяси.  
2. Ял щярякятляринин форма вя истигамятинин дягиглийи (тикиш за-

маны мцяййянляшмиш истигамятин сахланылмасы);  
3. Коллективин сцрятиня уйьунлашдырылмыш тез сцрятли щярякят 

[149, s.147]. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, пешяйюнцмц проблеми цзря Азяр-

байъанда апарылан тядгигатларда вя Азярбайъан дилиндя олан пе-
дагожи ядябиййатларда психограм термининя раст эялинмир. Бу да 
ондан иряли эялир ки, бу тядгигатларда психограмларла профессио-
грамлар ейниляшдирилир вя психограмлар профессиограмларын дахи-
линдя верилир [57, с.47–54]. Бизъя, мцяййян бир пешя вя йа ихтисас 
цзря пешяйюнцмц ишляринин апарылмасында психограмларын профес-
сиограмлардан айры–айрылыгда тягдим едилмясини бир о гядяр дя 
мцсбят щал щесаб етмяк доьру дейи-лдир. Буна эюря дя пешяляр цзря 
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профессиограмлар тяртиб едяркян онларын комплекс щалда, йяни пси-
хограмла профессиограмларын бир йердя тяртиб олунмасы даща фай-
далы щесаб едилмялидир.  

Профессиограмларын тяртибиндя пешялярин комплекс шякилдя тящлил 
едилмяси олдугъа ваъибдир. Беля тящлилляр заманы щяр бир пешянин 
игтисади вя сосиал ящямиййяти даща айдын эюрцнмякля йанашы, тягдим 
едилян пешялярин характеринин бцтцн аспектлярдян юйрянилмясиня 
ялверишли имкан йараныр. Проф. К.К.Платонов истянилян пешянин 
хцсусиййятляринин комплекс тящлили схемини ашаьыдакы кими тягдим 
едир:  

  I.  Пешянин истещсалат характеристикасы вя онун ихтисаслары.  
 II.  Пешянин игтисади ящямиййяти.  
III. Пешянин сосиоложи характеристикасы.  
IV. Сосиал–психоложи характеристика: онун сосиал нцфузу, коллек-

тивин хцсусиййятляри, шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин хцсусий-
йятляри.  

V. Педагожи характеристика: пешя усталыьыны мцяййян едян вя 
пешя ямяйинин мцвяффягиййяти цчцн зярури олан билик вя баъарыг-
ларын щяъминин сийащысы; ирялиляйиш маршурутунун вя щазырлыьын 
мцддяти вя формасынын характеристикасы.  

VI. Ямяк шяраитинин эиэийеник характеристикасы (хцсусиля зярярли 
иш шяраити).  

VII. Психограмма [149, s. 140–141]. 
Профессиограмлар пешяляр щаггында ян мцкяммял вя ятрафлы 

мялумат мянбяйи олдуьундан пешяйюнцмц ишинин бу мярщяля-
синдя онлардан эениш истифадя едилмялидир. Профессиограмларда тякъя 
пешянин мязмуну дейил, щямчиинн пешянин инсана вердийи башлыъа 
тялябляр (инсандан тяляб олунан психофизиоложи хцсусиййятляр), зярури 
баъарыг вя габилиййятлярин характери, пешянин якс эюстяриъиляри вя с. 
щаггында эениш мялуматлар верилир. Лакин тяяссцф ки, мяк-
тябляримизин бир чохунда шаэирдляря ятрафлы мялумат веря биляъяк 
мцкяммял профессиограмлар демяк олар ки, чох аздыр. Бир сыра 
мяктяблярдя ися бунлара щеч раст эялмяк мцмкцн дейилдир. Орта 
мяктяб мцяллимляринин бир чоху буну пешяйюнцмцня, пешяляр 
щаггында енсиклопедик мялуматлара вя профессиограмлар тяртибиня 
аид ана дилиндя олан китабларын, ядябиййатларын азлыьы вя бир чох 
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щалларда ися олмамасы иля ялагяляндирирляр. Бунлар щаглы ирадлар 
олса да, мяктяблярин юзцндя бу бошлуьу долдурмаг цчцн мцяй-
йян ишляр эюрмяк мцмкцндцр. Беля ки, бу сащядя сяриштяси олан 
мцяллимляр, синиф рящбярляри мцяййян пешялярин профессиограмларыны 
щазырлайыб пешяйюнццмц цзря тядрис–методик эушяляр васитясиля ша-
эирдляря чатдыра билярляр. Буну нязяря алараг ашаьыда пешя профес-
сиограмларынын тяртиб едилмясиня аид бир схем нцмуняси веририк: 

– пешянин ады; 
– ъямиййятдя бу пешянин ящямиййяти вя йери; 
– ямяйин нювц: ял, механикляшдирилмиш вя йа автоматлашдырылмыш; 
– ямяйин обйекти вя мящсулу; 
– иши йериня йетирмяк цчцн лазым олан билик вя баъарыглар;  
– ямяк шяраити, иш йери; 
– ямяк режими, истиращят; 
– тибби яксэюстяриъи; 
– шяхсиййятя олан иради, иш вя диэяр кейфиййят тялябляри; 
– пешянин шяхсиййятя тясири: цмуми мядяни сявиййясинин форма-

лашдырылмасы, зещни габилиййятляринин инкишафы, характерин форма-
лашдырылмасы; 

– пешяйя йийялянмяйин йоллары, тящсил мцяссисяляринин характери 
вя она дахил олма шяртляри; 

– пешя цзря йцксялмяк перспективи; 
– йахын олдуьу пешяляр; 
– ямяк щаггынын сявиййяси вя с. 
Бу схем ясасында мцяллим пешяси цзря щазырладыьымыз бир 

профессиограм нцмунясиня бахаг:  
Пешя: Мцяллим.  
Ъямиййятдя бу пешянин ящямиййяти вя йери: Мцяллим эяляъяк ъя-

миййятин мемары вя гуруъусудур. Мцяллим эянъ няслин тярбийя 
олунмасы, онларын эяляъяк щяйата щазырланмасы кими няъиб вя 
шяряфли бир иши йериня йетирир. Мцяллим бу эцн йашайыр, ишляйир, бу иши 
иля эяляъяйи гурур. Йахшы дейилмишдир: «Баь баьбансыз кечиня 
билмядийи кими, бяшяриййят дя мцяллимсиз кечиня билмяз» 
(С.М.Гянизадя). Ъямиййят юз эяляъяйини мящз онлара етибар 
етдийиндян, мцяллим пешяси ъямиййятдя ян шяряфли вя али мягсядляря 
хидмят едян пешялярдян бири сайылыр.  
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Вятянимизин инсанлыг тарихинин эяляъяк сящифяляринин йазыл-
масында мцяллимин юз йери вя ролу вардыр. Чцнки эяляъяк ъя-
миййятин неъялийи мцяллимдян чох асылыдыр. Бу бахымдан мцяллим 
пешяси ян мясулиййятли пешялярдян биридир. Мящз буна эюря дя 
дювлятимиз щяр васитя иля мцяллимлярин сосиал вя мядяни щяйатыны 
диггят мяркязиндя сахлайыр вя бу сащяйя гайьыны артырыр.  

«Тящсилин мяркязиндя дайанан башлыъа сима йалныз мцяллим ола-
раг галыр. Бизим ялдя етмяк истядийимиз бцтцн нятиъялярин, 
апардыьымыз ислащатларын, илк нювбядя кейфиййятли тящсилин талейи 
мящз мцяллимля баьлыдыр. Бу сябябдян мцяллимин ъямиййятдя 
статусунун, онун нцфузунун бярпасы ясас вязифяляримиздян бири 
олмалыдыр» [67, s. 276]. 

Ямяк нювц: Мцяллим пешяси «инсан-инсан» пешяляр групуна 
дахилдир. Бу групун ясас яламяти нитгдян цнсиййят васитяси кими 
истифадя едилмясидир. Бурада «ямяк аляти» ролуну мцяллимин нитги 
ойнайыр. Бу групда фяалиййят инсанларын цнсиййяти ясасында 
гурулур.  

Ямяйин обйекти вя мящсулу: Мцяллим ямяйинин обйекти бюйц-
мякдя, инкишаф етмякдя олан инсанлар – шаэирдлярдир. Мцяллим 
онларла тялим-тярбийя ишляри апарараг онлары елмлярин ясаслары иля 
силащландырыр, онларда дцнйаэюрцшц вя шяхсиййят цчцн зярури олан 
бир сыра мяняви кейфиййятляр формалашдырыр. Мцяллим ямяйинин 
мящсулу онун неъя вятяндашлар йетишдириб тярбийяляндирмясидир.  

Иши йериня йетирмяк цчцн лазым олан билик вя баъарыглар:  
 – юз ихтисасыны дяриндян билмяк вя онун тядриси;  
 – билийиня инам вя бу инамы шаэирдляря чатдырмаг;  
 – педагожи талант вя тяхяййцл;  
 – дювлятин тящсил сийасяти вя мцяллимлярин гаршысында дуран 

мясулиййятин аьырлыьы;  
– ушагларын йаш вя фярди хцсусиййятляри, йаш вя педагожи психоло-

эийанын ясасларыны билмяк;  
– мцасир педагожи технолоэийаларына, тящсил, тялим вя тярбийя ня-

зяриййяляринин характериня вя ясасларына йийялянмяк. 
Ямяк шяраити вя иш йери: Эиэийеник тялябляря вя нормал щяйат шя-

раитиня уйьун, естетик ъящятдян мцяййян тяртибата малик, хцсуси 
аваданлыглар вя вясаитлярля тямин олунмуш иш йери  мяктяб вя диэяр 
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тящсил оъаглары.  
Ямяк режими вя истиращят: Айда 48 саат (щяфтядя 12 саат) дярс 

йцкц. Щяр щяфтя 2 эцн (алтынъы вя базар эцнляри) истиращят. Щяр бир 
саатдан (45 дягигядян) сонра тяняффцс вя илдя 48 иш эцнц щаггы 
юдянилмякля мязмуниййят.  

Тибби яксэюстяриъи: Нюгсанлы нитг, ясяб зяифлийи, тямкин вя сябрли-
лийи баъармамаг.  

Шяхсиййятя олан ирадя, иш вя диэяр кейфиййят тялябляри:  
– пешясиня мараг, ушаглары севмяк вя онларла ишлямяйя щявяс;  
– йцксяк мцшащидячилик габилиййяти вя педагожи сайыглыг;  
– цнсиййят мядяниййятиня малик олмаг, цнсиййятя эирмяйи 

баъармаг; 
– тялябкарлыг кейфиййятляриня малик олмаг;  
– ишэцзарлыг, ямяксевярлик, йенилийя ъан атма;  
– ъиддилик вя инъя йумор щиссиня малик олмаг;  
– педагожи инъясянятя йийялянмяк;  
– юйрятмяйя щявяс;  
– йцксяк зийалылыг, яхлаги вя интеллектуал кейфиййятлярин ащянэ-

дарлыьы;  
– емосионал вя ифадяли нитгя, сяся, мимикайа, жестя, педагожи 

техника вя такта малик олмаг;  
– ъямиййятин мцяййянляшдирдийи яхлаги-етик давраныш гай-

даларына йийялянмяк;  
– сямимилик, сафлыг, дцзэцнлцк;  
– сюзц иля щярякятляри арасында ащянэдарлыг;  
– эениш елми, сийаси дцнйаэюрцш вя ерудисийа;  
– коллективчилик вя коллективля ямякдашлыг;  
– тяшкилатчылыг баъарыьы;  
– юзцнянязарят вя юзцнц яля алма баъарыьы, емосионал вязиййя-

тини идаря едя билмяси, сябрлилик;  
– тямкинлилик вя мющкямлик;  
– цнсиййятдя олдуьу шяхся вя йа група гаршы диггятлилик;  
– психоложи мядяниййятя малик олмаг.  
Пешянин шяхсиййятя тясири: Мцяллим пешяси инъясянятдир. Бу пешя 

ону сечянлярдян бир сыра кейфиййятлярин олмасыны тяляб етмякля йа-
нашы, бу пешя сащибинин цмуми мядяниййятинин формалашмасына да 
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ъидди тясир эюстярир. Мцяллим юз шяхсиййятинин нцмуняви тясиря 
малик олдуьуну дярк етдикдя онун юз шяхсиййятиня гаршы 
тялябкарлыьы да артыр. Юзцнянязарят, юзцнцн щярякят вя давранышына 
тянзимляйиъи мцнасибят ону няъибляшдирир, йцксяк мядяниййятя вя 
зийалылыг кейфиййятляриня йийялянмяйя сябяб олур.  

Мцяллимин юз фяннини, ихтисасыны дяриндян билмяси, йцксяк елми 
дцнйаэюрцшя малик олмасы тяляби онун ягли габилиййятляринин 
инкишафына, дярин вя эениш елми биликляря малик олмасына имкан 
йарадыр.  

Мцяллим пешясиня йийялянмя щямчинин мющкям характерин, яги-
дя вя идейалылыьын да формалашмасына мцщцм тясир эюстярир.  

Мцяллимлик пешясиня йийялянмяйин йоллары: Ъямиййят ян гиймятли 
капиталы олан ушаглары мцяллимя етибар етдийиндян, бу пешяйя йийя-
лянмяк истяйянляр дя йцксяк елми билийя вя бир сыра кейфиййятляря 
малик олмалыдырлар. Республикамызда мцяллимлик пешясиня йийя-
лянмяк цчцн кифайят дяряъядя эениш йоллар – тящсил мцяссисяляри 
мювъуддур. Бунлар щям али тящсил оъаглары – университет вя 
институтлар, щям дя орта ихтисас мяктябляри – коллеъляр формасында 
фяалиййят эюстярир. Али педагожи тящсил верян университетлярдя2 тящсил 
ики пиллядя – бакалавр (тящсил мцддяти яйанидя 4 ил, гийабидя 5 ил) вя 
маэистр (яйани – 2 ил, гийаби – 2 ил 6 ай) пилляляриндя апарылыр. Али 
мяктябляря гябул там орта тящсил ясасында, тест цсулу иля мцвафиг 
али мяктябляр цзря мцяййян олунмуш фянлярдян гябул имтащанлары 
вермякля апарылыр. Орта ихтисас мяктябляриня (коллеъляря) гябул ися 
2 – натамам орта вя орта тящсил базалары ясасында апарылыр вя тящсил 
мцддяти мцвафиг олараг 4 вя 2 илдир. Республикамызда ики тящсил 
формасы – яйани вя гийаби формалары мювъуддур. Йеэаня мейар 
биликдир.  

Пешя цзря йцксялмяк перспективи: Мцяллим пешяси цзря йцксял-
мяк имканлары чох эенишдир. Бу, 2 истигамятдя мцмкцндцр: 1) 
елми йарадыъылыг йолу иля (аспирантурайа дахил олмаг, диссертасийа 
мцдафия етмяк вя елми адлара, дяряъяляря йийялянмяк); 2) 
мяктябдя, тящсил шюбяляриндя вя назирликдя мцвафиг вязифяляря иряли 

                                                           
2 Гейд: Профессиограмларын бу бюлцмцндя айры-айры али мяктяблярин адларыны, цнван-
ларыны вя орадакы ихтисасларын адларыны да эюстярмяк олар. 
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чякилмя йолу иля. Щяр икиси мцяллимдян эярэин ямяк, 
зящмятсевярлик, ишэцзарлыг вя габилиййятляр тяляб едир.  

Йахын олдуьу пешяляр: Мцяллим пешясинин «инсан-инсан» пешяляр 
групуна дахил олан бир сыра пешялярля – щякимликля, режисорлугла, акт-
йорлугла, мядяни–маариф пешяляри иля мцяййян сащялярдя йахынлыьы 
вардыр.  

Ямяк щаггынын сявиййяси: Тящсил системи бцдъядян малиййяляшян 
игтисадиййат сащясиня аиддир. Дювлятимиз мцяллимлярин ямяк щаг-
гынын артырылмасына даим гайьы иля йанашыр. Сон он илдя мцял-лимля-
рин ямяк щаггынын 10 дяфя артырылмасы, кянд мяктябляри мцяллимля-
риня верилян имтийазлар буна бариз нцмунядир. Республикамызда 
мцяллимляр минимум ямяк щаггындан 1,5–2 дяфя чох ямяк щаггы 
алырлар. Али педагожи тящсилли эянъ мцяллимин 1 ставка дярс йцкц ща-
зырда 123  манатдыр. Лакин бу сон щядд дейилдир. Мцхтялиф вахт-
ларда дювлят тяряфиндян мцяллимлярин маашы артмагла йанашы, мцял-
лимлярин стажлары артдыгъа маашлары да йцксялир.  

Мцхтялиф сорьу китабларындан, «Пешяляр алями» адлы енсиклопеди-
йадан вя диэяр китаблардан истифадя етмякля щяр бир пешяйя аид беля 
профессиограмлар щазырламаг олар вя бу, ваъибдир.  

Б.Ящмядов [20, с.45], Я.Ялизадя, Ф.Рцстямов вя К.Гулийева 
[31, с.4–9] профессиограм щазырлайаркян цч мцщцм тялябин – 
цмуми, хцсуси вя спесифик тяляблярин нязяря алынмасыны ваъиб щесаб 
едирляр. Беля профессиограмлар шаэирдляря мараг эюстярдикляри 
пешяляр щаггында ятрафлы вя инандырыъы мялуматлар алмагда йахын-
дан кюмяк едя биляр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир пешя 
цзря даща дярин вя ятрафлы мялумат алмаг цчцн тякъя профес-
сиограмлар (ня гядяр мязмунлу олсалар да) пешялярин практик ха-
рактери щаггында ятрафлы мялумат веря билмир. Буна эюря дя 
бурада мцяллимлярин, тярбийячилярин, психологларын, щякимлярин 
ясасландырылмыш мяслящятляриня эениш йер верилмялидир. 

Мяктябли эянълярин пешяляр цзря сечилмяси мцяллим вя тярбийячи-
лярин шаэирдлярин психофизиоложи хцсусиййятляри щаггында ятрафлы 
мялумат топламаг, обйективлик, хейирхащлыг, шаэирдлярин баъарыг 
вя габилиййятляринин динамиклийини нязяря ала билмяк баъарыьы вя с. 
тяляб едир. 

Бу иш ейни заманда мцяллимлярдян, тярбийячилярдян вя валидейн-
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лярдян эениш мцшащидя баъарыьы вя диггятлилик тяляб едир. Бурада ня 
тялясиклийя, ня дя гейри–дягиглийя йол вермяк олмаз. Чцнки, 
тялясик, бир-ики эюстяриъийя эюря нятиъя чыхармаг чох вахт пешянин 
башлыъа тялябляриня ъаваб верян хцсусиййятлярин юйрянилмямясиня 
сябяб олур. Пешянин ясас тялябляриня мцвафиг хцсусиййятляр 
олмадыгда ися (йардымчы хцсусиййятляр варса да) оптимал пешя-
сечмядян данышмаьа беля дяймяз.  

Мясялян, мцяллимлик пешяси бир шяхсин башгасына (вя йа адамлар 
групуна) тялим–тярбийя мягсядиля педагожи тясир баъарыьы иля ялагя-
ляндийиндян шяхсиййят гаршысында педагожи фяалиййятя мараг, 
ушаглара мящяббят, ушаг коллективини тяшкил етмяк баъарыьы, кичик 
ушагларла ишлямяк арзусу, онлара рящбярлик, айдын вя инандырыъы 
нитг, тялябкарлыг, обйективлик, доьручулуг, ядалятлилик кими хцсуси 
тялябляр гойур. Бу тялябляря мцвафиг эяля билмяйян шяхсдян 
мцяллим ола биляъяйиня зяманят вермяк чятиндир. Буна эюря дя щяр 
бир мцяллим, синиф рящбяри мяктябдя пешяйюнцмц иши апараркян 
шаэирдлярин психофизиоложи хцсусиййятляринин арзу етдийи пешялярин 
спесифик тялябляриня ня дяряъядя уйьун эялиб–эялмямясини – йяни 
пешя йарарлылыьыны хцсуси методларла йохламалы вя алынан нятиъяляр 
ясасында мягсядйюнлц иш апармалыдыр. 

Мяктябдя эянълярин пешяляр цзря сечилмясиндя гаршыйа чыхан 
башлыъа чятинликлярдян бири дя бу ишин мящз щансы методика цзря 
апарылмасы иля баьлыдыр. Яксяр педагожи ядябиййатларда 
мяктяблилярин пешяляр цзря сечилмясинин ики мярщялядя – 
мцяййянляшдириъи вя тяшкиледиъи мярщялялярдя апарылмасы эюстярилир. 
Фикримизъя, ишин щяртяряфлилийи вя обйективлийи цчцн бунлар аздыр. 
Буна эюря дя бу мярщялялярдян яввял ахтарыъы, сонунда ися 
дягигляшдириъи мярщялялярин тятбиг едилмяси вя беляликля, ишин 4 
мярщялядя: ахтарыъы, мцяййянляшдириъи, тяшкиледиъи вя дягигляшдириъи 
мярщялялярдя апарылмасы даща обйектив нятиъяйя сябяб оларды. 

Ахтарыъы мярщялядя шяхсиййятя аид апарылан диагностик 
мялуматлар, верилян пешя мяслящятляри цмумиляшдирилир, шаэирд вя 
онун пешяйя йарарлылыьы щаггында цмуми нятиъяйя эялинир. 

Мцяййянляшдириъи мярщялядя бу вя йа диэяр шяхсин щансы ямяк 
вя пешя сащясиня йарарлы олдуьу, даща доьрусу, няйя «йарарлы», 
няйя «йарарсыз» олдуьу айдынлашдырылыр. 
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Тяшкиледиъи мярщялядя шяхсиййятин пешя йарарлылыьы цзря фярди хц-
сусиййятляри мцяййянляшдирилир вя бир сащя цзря йох, бир нечя ямяк 
вя пешя сащяси цзря онун шяхсиййят эюстяриъиляри цзя чыхарылыр, гий-
мятляндирилир.  

Дягигляшдириъи мярщялядя пешя цзря сечмя конкретляшдирилир, шях-
сиййятин малик олдуьу психофизиоложи хцсусиййятляр конкрет пешянин 
тялябляри иля узлашыр вя шаэирдлярин истяйи вя баъарыьы арасында 
уйьунлуг оптимал щяддя йахынлашыр вя беляликля, пешя цзря сечмя 
иши баша чатыр. 

Мяктябли эянълярин пешяляр цзря сечилмяси пешя маарифи, пешя 
диагностикасы вя пешя мяслящятляри мярщяляляринин давамы олуб, бу 
ишляр просесиндя алынан мялуматлара ясасланмалы вя онлардан 
истифадя етмялидир. Шаэирдлярин психофизиоложи хцсусиййятляринин щансы 
пешяйя мцвафиг олдуьу дягигляшдирилдикдян сонра она мяслящят 
вермяк вя бу сащядя пешя адаптасийасынын илк елементляринин 
формалашдырылмасына наил олмаг лазымдыр. Лакин йаддан 
чыхарылмамалыдыр ки, бу мясяляляр пешясечмянин елми сявиййядя 
щялл едилмяси мягсяди дашымалы вя пешясечмя сярбястлийинин 
гаршысыны алмамалыдыр. 

 
 
 
5.5. Пешя адаптасийасы цзря ишлярин тяшкили хцсусиййятляри 
 
Адаптасийа — уйьунлашма, бялядляшмя демякдир. Пешяйюнцмц 

иши системинин ясас компонентляриндян олан пешя адаптасийасы 
эянълярин сечдийи пешяйя уйьунлашмасы, бялядляшмяси мягсяди 
дашыйыр. 

Пешя адаптасийасынын илк елементляри мяктябдя йараныр, истещ-
салатда инкишаф едяряк формалашыр. Буна эюря дя, бу ишя мяктябдя 
ъидди йанашылмалы вя эянълярин сечдийи пешяйя бялядляшмясиня щяр ъцр 
шяраит йарадылмалыдыр. 

Пешя адаптасийасы щяр бир шяхсин сечдийи пешяйя психоложи вя 
практик щазырлыьы цзря олан мцвяффяг вя нюгсан ъящятлярин цзя 
чыхмасында да мцщцм рол ойнайыр. Буна эюря дя бу иш билаваситя 
практик фяалиййятля ялагядар олур. Шаэирдляр сечдийи пешя цзря 
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практик ишля мяшьул олур, пешянин ямяк шяраити вя хцсусиййятляри, 
ишин чятинликляри вя с. иля ятрафлы таныш олдугъа, бу пешянин 
инъяликляриня йийялянир вя она бялядляширляр. Беля бялядляшмя пешя 
мараг вя мейлляринин дяринляшмясиндя вя эяляъяк иш йерляриндян 
кадр ахыъылыьынын гаршысыны алмагда ялверишли васитядир. Пешя 
бялядлийи щярятяряфли апарылмадыгда йенийетмя вя эянъ пешя 
мараьынын архасынъа эедир, мцяййян бир пешяни сечир, аз мцддят-
дян сонра бу пешянин хцсусиййятляри иля щяртяряфли таныш олур вя 
мцяййян сябябляр нятиъясиндя пешясиндян узаглашыр. Бир иш 
йериндян диэяриня дяйишилир. Беля кадр ахыъылыьы ися щям щямин 
шяхсин юзцня, щям истещсалата, щям дя ъямиййятин юзцня хейли 
зийан вурур. Буна эюря дя пешяйюнцмц ишинин мцвяффягиййятля 
нятиъялянмяси цчцн пешя адаптасийасы ишиня щяртяряфли йанашмаг ла-
зымдыр. 

Пешяйюнцмц системинин диэяр компонентляри кими пешя 
адаптасийасы да мцряккяб бир просесдир. Бу, илк нювбядя апары-
лаъаг ишлярин, фяалиййят нювляринин айры-айры пешялярин характер 
хцсусиййятляриня мцвафиг диференсиаллашдырылмыш шякилдя апарыл-
масында юзцнц эюстярир. Кцтляви вя хцсусян йцксяк ихтисас ща-
зырлыьы тяляб етмяйян пешялярдян вя пешя групларындан фяргли 
олараг, хцсуси ихтисас щазырлыьы тяляб едян пешялярдя бу вязиййят 
даща да мцряккябляшир. Беля ки, айры-айры синифлярдя вя групларда 
шаэирдлярин пешя мейлляри мцхтялиф пешяляря истигамятляндийиндян, 
щяр сащя цзря хцсуси бялядляшмя, уйьунлашма ишляри апармаг тяляб 
олунур вя бу да мцяллимин, тярбийячинин ишини чятинляшдирир. Бу 
бахымдан пешя адаптасийсы ишинин щяр бир пешяйя мцвафиг тярздя 
апарылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Бир чох тядгигатчыларын тясдиг етдийи кими (инкар едянляр дя аз 
дейил), пешя адаптасийасынын илк елементляринин формалашдырылмасына 
мящз мяктяб илляриндя башламаг лазымдыр. Чцнки, шаэирдлярин 
мараг эюстярдикляри пешя иля даща йахындан таныш олмасы, онун бир 
чох ъящятлярини мянимсямяси бу иллярдя щямин пешяйя даща чох 
баьланмасына вя йа яксиня, онун юзцня мцвафиг олмадыьыны 
йягинляшдирмясиня мцсбят тясир эюстярир. 

Шаэирдляр орта мяктябдя тядрис просесиндя, истещсалат екс-
курсийаларында, синифдянкянар тядбирлярдя вя диэяр фяалиййят 
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нювляриндя бир сыра пешялярля мцяййян гядяр таныш олур вя онлара 
бялядляшя билирляр. Лакин беля бялядлик лазыми сявиййядя ол-
мадыьындан вя шаэидлярин мараг даирясиндя олан бцтцн пешяляри 
ящатя етмядийиндян мяктябдя пешя адаптасийасы ишиня ъидди 
ещитйаъ дуйулур. 

Пешя адаптасийасы ики – пешя-ихтисас вя сосиал истигамятляри ящатя 
етмялидир. Щяр ики истигамят айры–айры мязмуна малик олса да, 
мащиййят етибары иля бири диэярини тамамламалы вя ялагяли формада 
апарылмалыдыр. 

Пешя-ихтисас истигамятиндя апарылан ишляр шаэирдляри билаваситя 
сечдикляри пешянин характерик хцсусиййятляри иля таныш етмяк, бу 
сащядя фяалиййятин мязмунуну юйрятмяк, орада олан иш шяраитини 
юйрянмяк мягсяди дашымалыдыр. Сосиал истигамятли ишляр ися пешяйя вя 
онун обйектиня психоложи ъящятдян уйьунлашмаг, иш шяраитиня, 
коллективя, ямяк ащянэиня, сосиал мцщитя алышдырмаг мягсядиля 
апарылмалыдыр [125, с.97]. 

Пешя адаптасийасы фяал бир просесдир. Беля ки, шаэирдлярин билава-
ситя фяалиййят просесиня дахил олмасы, бурадакы ямяк, иш шяраити, 
пешянин хцсусиййятляри, ясас мязмуну иля танышлыг онларын бу 
просесдя фяал иштирак етмясиня сябяб олур. 

Габагъыл мякятблярин тяърцбяси эюстярир ки, мцнтязям олараг 
ихтисас тящсили мцяссисяляри иля, истещсалатла гаршылыглы ялагя сахла-
дыгда эянълярин сосиал–пешя адаптасийасы даща ялверишли вя фяал 
формада эедир. Шаэирдляр мараг эюстярдикляри пешя сащяляри цзря 
ямяк, иш шяраити, сосиал даиряляр иля даща йахындан таныш олдугъа, 
адаптасийа цчцн ялверишли шяраит йараныр. Иш просесиндя йаранан 
ситуасийалара гаршы шяхсиййятин организминдя бир сыра мцряккяб 
реаксийалар баш верир вя бунлар, организмдя анализаторларын 
щяссаслыьыны артырыр. Беля щяссаслыг шаэирдлярин мараг эюстярдикляри 
пешянин айры-айры хцсусиййятляриня бялядляшмя реаксийаларыны 
эцъляндирир. Пешя сечян эянъ артыг онун бир сыра хцсусиййятляриня – 
чятинликлярин нювляриня, пешянин организмя вя бцтювлцкдя шях-
сиййятя вердийи тялябляря, ямяйин алят вя васитяляриня мцяййян 
сявиййядя уйьунлашмыш, бялядляшмиш олур. Бу заман, шяхсиййятин 
мараг эюстярдийи пешяни сечмяси йа тамамиля реаллашыр, йа да о, 
башга пешяйя мараг эюстярмяли олур. 
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Сосиал–пешя адаптасийасы бирдян–биря формалашмыр. Бу иш 
шаэирдлярин сечдикляри пешяляр вя йа ихтисасларла узун мцддятли 
йахынлыьы вя танышлыьы просесиндя формалашыр. Вя бу формалашма 
мцхтялиф мярщяляляри адлайараг баш верир. Щямин мярщяляляри шярти 
олараг ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

I мярщяля – пешя вя ихтисасла илкин танышлыг. Шаэирдляр бу мярщя-
лядя пешянин мцяййян хцсусиййятляри вя ямяк шяраитини юйрянир, 
сечдикляри пешя цзря ямяк, пешя адамлары иля йахындан тямасда 
олур, онларын ишини мцшащидя едирляр. 

II мярщяля – пешя вя ихтисасла гысамцддятли йахынлыг. Бу мярщя-
лядя шаэирдляр сечдикляри пешя иля мяшьул олмаьа башлайыр вя мцяй-
йян мцддят ярзиндя йашлыларын, мцтяхясслярин нязаряти вя рящбярлийи 
алтында илкин пешя баъарыгларына йийялянирляр.  

ЫЫЫ мярщяля – пешя вя ихтисасла гысамцддятли мяшьул олма. Ша-
эирдляр пешя адаптасийасынын бу мярщялясиндя сечдийи пешя вя 
ихтисасын мцхтялиф нязяри вя ямяли ъящятлярини мянимсяйир, мцяййян 
пешя фяалиййяти иля мяшьул олур, онун бир сыра хцсусиййятлярини 
юйрянирляр (мясялян, мараглар цзря тяшкил едилян дярняклярдя вя 
бюлмялярдя).  

Эянълярин сосиал–пешя адаптасийасы бу просеся диггятля вя 
мцнтязям йанашылмасындан чох асылыдыр. Беля бир йанашма шаэирд-
лярля апарылан бу ишин йахшылашмасына эятириб чыхарыр ки, бу ишдя дя 
мяктяб, аиля, ихтисас тящсили мцяссяляри, ямяк мцяссяляри вя 
иътимаййятин бирэя фяалиййяти мцщцм рол ойнайыр. Бу мцяссялярин 
щяр биринин юзцнцн хцсуси йери вя ролуну гейд етмякля йанашы, 
онларын ялбир иш методларыны тякмилляшдирмяк дя зяруридир. Бу 
бахымдан эянълярин сосиал–пешя адаптасийасынын формалашмасы 
цчцн ашаьыдакы бирэя иш формаларыны ялверишли щесаб етмяк олар: 

1. Шаэирдлярин мараг эюстярдикляри пешя вя ихтисаслара мцвафиг 
тядрис мцясисясяляриня вя истещсалат обйектляриня екскурсийалар. 

2. Мцвафиг истещсалат вя тядрис мцясисяляриндя сечилмиш пешяйя 
уйьун тяърцби–ямяли фяалиййят. 

3. Мараьа мцвафиг олараг мцхтялиф дярняклярдя иштирак. 
4. Мяктябдянкянар тярбийя мцясисяляриндя мараьа вя баъарыьа 

уйьун илк ямяк щазырлыьы. 
5. Сечилмиш пешя цзря практик фяалиййят вя с. 
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Бу формаларын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси йухарыда 
адларыны гейд етдийимиз мцяссися ямякдашларындан ишя мясуллиййят 
вя ъидди мцнасибят тяляб едир. 

Щяр бир тящсил мцяссисясинин шаэирдлярин пешя адаптасийасында 
хцсуси ролу вя имканлары вардыр. Бунлар шаэирдлярин мцхтялиф 
вахтларда тядрис вя истещсалат мцясисяляриня екскурсийаларынын 
тяшкилиндя, онларын тящсил вя ямяк обйектляри иля йахындан таныш 
олмаларында, ямяк вя пешялярин мязмуну иля билаваситя 
йахынлыгларында юзцнц эюстярир. Бу имканлардан мцнтязям вя 
сямяряли истифадя етмяк шаэирдлярин мараг эюстярдикляри пешяляря 
мцнасибятлярин йаранмасына, дяринляшмясиня, пешяйя психоложи вя 
практик щазырлыьын вящдятинин формалашмасына йахындан кюмяк 
едир. Шаэирдляр бу просесдя иш шяраитиня, бурадакы сосиал мцщитя, 
ямяк ащянэиня йахынлашыр вя уйьунлашырлар. Беля уйьунлашма ися 
пешя адаптасийасынын дяринляшмясиня йахындан тясир эюстярир. Щяля 
мяктяб партасы архасында отуран шаэирдлярин сечдикляри пешялярин 
хцсусиййятляриня беля йахындан бялядляшмяляри эяляъяк чятинликлярин 
гаршысыны алмаьа да зямин йарадыр. 

Эянълярин сосиал–пешя адаптасийасынын мцвяффягиййятля апарыл-
масы вя мцсбят нятиъялянмяси пешяйюнцмц ишинин сямярялилийинин 
реал гиймяти кими характеризя едилмялидир. Шаэирдлярин мараг 
эюстярдийи сащя цзря апарылан пешяйюнцмц иши щямин пешянин 
сечилмяси вя адаптасийа мярщяляси иля давам етдирилирся, онда бу, 
пешясечмянин йекун вя щягиги нятиъяси кими гейд едилмялидир. 
Йалныз беля олдугда пешясечмянин шцурлу сурятдя щялл едилмяси вя 
мцвяффягиййятля нятиъялянмяси мцмкцндцр. Буна эюря дя, щяр бир 
мяктяб, педагожи коллектив, мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляри 
вя ямяк, тядрис, истещсалат мцяссисяси, аиля вя иътимаиййят пешя 
адаптасийасынын сямярялилийиня хцсуси диггят йетирмялидир. 
Адаптасийа мягсяди иля апарылан бцтцн фяалиййят вя иш нювляри 
шаэирдлярин сечдикляри пешяляря црякдян баьланмасына, она даща 
ъидди мцнасибятляр эюстярмясиня имкан йа-ратмалы, пешя адапта-
сийасынын йцксяк нятиъяси пешяйюнцмц ишинин сямярялилик мейары 
кими гиймятляндирилдийиндян онун мцвяффягий-йятля апарылмасына 
наил олунмалыдыр. 
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 5.6. Шаэирдлярин пешя тярбийяси ишляринин тяшкили 
 
Пешясечмя проблеминин щялли еля бир мцряккяб вя комплекс йа-

нашма тяляб едян просесдир ки, ону мцяййян бир пешянин сечилмяси 
иля мящдудлашдырмаг вя тамамламаг мцмкцн дейилдир. Пешяй-
юнцмц ишиндя еля ваъиб вя мцряккяб ъящятляр вардыр ки, онлары ня-
зяря алмадан бу ишдя щягиги мцвяффягиййятя наил олмаг чятиндир. 
Беля мясялялярдян бири шаэирдлярля апарылан пешя тярбийяси ишляридир. 

Пешя тярбийяси — мяктябдя апарылан пешяйюнцмц иши системиндя 
тамамлайыъы мярщяля олуб, пешя иля баьлы олан бир сыра шяхси кейфий-
йятлярин – пешя боръу, пешя мясулиййяти, пешя шяряфи, нцфузу вя 
ляйагяти, пешя тямкинлийи, пешя виъданы, пешя етикасы вя с. формалаш-
масы мягсяди дашыйыр. Бунлар еля кейфиййятлярдир ки, пешя сащясиндя 
газанылмыш бир чох билик, баъарыг вя вярдишлярин даща эениш 
мигйасда юзцнц эюстярмясиня, пешясини црякдян севян, ондан зювг 
алан, сянятинин вурьуну олан камил мцтяхяссисин – шяхсиййятин 
формалашмасына сябяб олур. 

«Алим олмаг асандыр, инсан олмаг чятин» – кими мцдрик бир 
кялам сюйлямиш агил бабалар, «Тярбийясиз истедада щейф» – дейян 
Шяргин бюйцк Шейх Сядиси, «Адамы вязифя бюйцдцб шяряфли едя 
билмяз, бялкя адамына эюря вязифя бюйцк вя шяряфли щесаб едилир» – 
дейян Я.Ъами, «Файдалы вятяндаш олмаг цчцн яввялъя инсан 
олмаьы юйрянмяли» – дейян Н.И.Пирогов вя онларла, йцзлярля ягл 
сащибляри, мцдрикляр пешя, сянят сечмяйин файдасы иля бярабяр, щяр 
бир шяхсин юз пешясинин камил устасы олмасы иля йанашы, бир сыра 
инсани кейфиййятляря, мяняви дяйярляря йийялянмясини ваъиб саймыш, 
бу кейфиййятляри йцксяк гиймятляндирмиш, бцтцн пешя сащибляринин 
ляйагятли, мянявиййатлы, шяряф вя иззят сащиби олмаларыны дюня–дюня 
гейд етмишляр. 

Лакин мцшащидя вя щяйати фактлар эюстярир ки, йцзлярля, минлярля 
сянят вя пешя адамлары вардыр ки, онларын шяхсиййятляри иля пешяляри 
мцяййян тязад тяшкил едир. Йяни йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис олан 
беля инсанлар пешяляринин бцтцн инъяликляриня йахшы бяляд олсалар да, 
бир сыра шяхси вя пешя кейфиййятляри, мясялян, мясулиййяти, ляйагяти, 
пешя боръуну дярк етмяси, пешя етикасы чох ашаьы сявиййядя олур. 
Беля щаллар ися онун щаггында мянфи иътимаи ряйин 
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формалашмасына сябяб олур. Бцтцн бунлар пешяйюнцмц иши 
системинин ясас компонентляриндян бири кими мяктябдя пешя 
тярбийяси ишляринин апарылмасынын ваъиблийини иряли сцрцр. 

Пешяйюнцмц проблеминя щяср олунмуш бир чох елми–педагожи 
тядгигатларда бу ишин ики истигамятдя апарылдыьы эюстярилир: 

1. Шаэирдлярин пешя марагларынын, мейлляринин, имкан вя габилий-
йятляринин, пешя йарарлылыьынын педагожи ъящятдян ашкарланмасы иля 
ялагядар диагностик истигамят. 

2. Шяхсиййятин истигамятляндирилмяси, пешя мараьынын, мейлинин, 
габилиййятляринин формалашдырылмасы вя инкишафынын дахил олдуьу 
тярбийяви истигамят. 

Бу мцддяаларла мцтляг мянада разылашмаг мцмкцн дейилдир. 
Яввяла, она эюря ки, биринъи истигамят цзря шаэирдлярля тярбийяви 
ишлярдян даща чох диагностик ишляр апарылыр. Онларын психоложи, 
физиоложи хцсусиййятляри юйрянилир. Йяни йалныз юйрянмя просеси 
щяйата кечирилир, шаэирдлярин пешя ниййятляри вя физиоложи габилиййятляри 
ашкарланыр. Икинъиси, бу истигамятляр цзря апарылан ишлярдя йухарыда 
садаланан бир сыра критерийаларын ашкарланмасы цчцн эениш 
имканлар йарана билмир. Буна эюря дя мяктябдя шаэирдлярин пешя 
тярбийяси цзря ишлярин ашаьыдакы истигамятляр дя апарылмасыны даща 
ялверишли щесаб едирик. 

1. Пешянин баъарыг вя габилиййятя мцвафиг сечилмясинин 
мащиййяти щаггында шаэирдлярдя айдын тясяввцрлярин формалаш-
дырылмасы. 

2. Пешя боръу, пешя мясулиййяти, пешя етикасы вя с. кими категори-
йалар щаггында шаэирдлярин эениш вя дяриндян мялу-
матландырылмасы. 

3. Шаэирдлярдя ямяйя вя пешяйя йарадыъы мцнасибят тярбийя едил-
мяси. 

4. Ямяйя, ямяк вя пешя адамларына щюрмят вя мящяббят 
щиссляринин тярбийя едилмяси. 

5. Шаэирдлярдя ямяксевярлик вя сечдийи пешяйя баьлылыг щиссинин 
формалашдырылмасы. 

Бу истигамятлярдя апарылаъаг ишлярин форма вя методларыны 
нязярдян кечиряк. 

Пешянин баъарыг вя габилиййятя мцвафиг сечилмяси щаггында ан-
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лайышларын формалашмасы иши пешяйюнцмцнцн бцтцн мярщяляляриндя 
апарылмалыдыр. Шаэирдляр беля бир щягигяти дяриндян дярк 
етмялидирляр ки, сечилян пешя адамын баъарыг вя габилиййятиня, 
имканларына уйьун олдугда щямин пешя сащясиндя даща чох 
мцвяффягиййят газанмаг, ирялилямяк мцмкцн олур. Пешя 
габилиййят цзря сечилдикдя инсана даща чох севинъ, фярящ бяхш едир 
вя бу сащядя щям дя узун мцддят ишлямяк мцмкцн олур. Беля 
пешя инсаны йормур, онун титулуна чеврилир. 

Пешя боръу. Щяр бир пешянин мязмуну иля баьлы олараг пешя 
боръу йцксяк яхлаги вязифя вя шяхсиййятин юз пешясиня мцнасибяти 
кими тязащцр едир. Пешяси цзря юз боръуну баша дцшмяк, бу боръа 
мцсбят мцнасибят эюстярмяк шяхсиййяти даим бу пешянин йцксяк 
сявиййядя иърасына истигамятляндирир. Пешя боръуну дярк едян шяхс 
юзцнц бу пешяни йцксяк сявиййядя иъра етмяйя, тапшырылан иши 
виъданла йериня йетирмяйя мяъбур едир вя чох вахт бу 
мяъбуриййят дахили арзу иля баьлы олур. 

Пешя боръуну дярк едян шяхс пешяси, ихтисасы иля баьлы олараг юз 
гаршысында йцксяк вязифяляр гойур вя бу вязифяляри йериня 
йетирмяйя сяй эюстярир. Беля шяхсляр щеч бир мцкафат, тялтиф, 
щядиййя, явяз эюзлямядян юз ишини йериня йетирир. Буна эюря дя 
пешяйюнцмц ишиндя боръ щиссинин тярбийя едилмяси пешя баъарыг вя 
вярдишляри иля паралел апарылмалы, пешя боръуна тящрик едян мотивляр 
тярбийя олунмалыдыр. 

Пешя боръу пешянин яхлаги, етник мащиййяти иля баьлы олуб, 
шяхсиййятин ъямиййят гаршысында юз фяалиййятинин ня сявиййядя дярк 
едилмясиндя ифадя олунур, щямчинин, шяхсиййятин юз пешясиня 
мцнасибятини якс етдирир. Боръун йцксяк сявиййядя дярк едилмяси 
эюрцлян ишин даща мязмунлу, ъялбедиъи вя щамынын хошуна эялян 
сявиййядя олмасына сябяб олур. 

Пешя боръу пешя мясулиййятинин сявиййясини вя дяряъясини мцяй-
йян едир. 

Пешя мясулиййяти. Пешя мясулиййятиня малик олан шяхс юз пешяси-
ня, цзяриня дцшян вязифянин щяллиня виъданла йанашыр, тякъя юз виъ-
даны дейил, айры-айры вятяндашлар вя ъямиййят гаршысында да юзцнц 
мясулиййятли щесаб едир. Буна эюря дя пешя мясулиййяти пешя 
тярбийяси ишинин ваъиб компонентляриндян бири щесаб едилир. 
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Пешя мясулиййяти шяхсиййяти юз пешясиня сящлянкар, баш-
дансовду, лагейд йанашмадан чякиндирир вя она мцсбят мцна-
сибят бяслямяйя тящрик едир. Бу бахымдан да пешяйюнцмц иши 
апарыларкян онларда пешя мясулиййяти щиссляринин йаранмасына 
ъидди фикир верилмялидир. Пешя мясулиййятинин тярбийя едилмяси 
шаэирдлярин щансы пешяни сечмясиндян асылы олмайараг онларын 
яхлаги, мяняви дяйярляри кими пешя вязифясинин щяллиндя юзцнц 
эюстярмялидир. Мясулиййят пешяни севмякля, ондан зювг алмагла, 
пешясиня мцсбят мцнасибят бяслямякля сых баьлы олдуьундан ону 
пешянин мязмунундан доьан тяляблярля, пешя-нин мцхтялиф 
ъящятляри иля сых сурятдя ялагяляндирмяк лазымдыр. Пешя сечян эянъ 
онун мязмуну щаггында биликляря йийяляндикъя, бу пешянин 
мясулиййятини дя билмяли, дярк етмялидир. 

Мясулиййят щисси олмадан пешя сащясиндя йцксяк мцвяффягиййят 
мцмкцн дейилдир. Инсан пешяси сащясиндя о вахт танынмыш, йахшы 
мцтяхяссис, ишчи олдуьуну сцбут едир ки, о, юз пешясинин мясулиййя-
тини анласын вя ишиндя бу мцнасибяти эюзлясин. Йалныз бу щалда щяр 
кясин ъямиййятдяки юз йерини тапмасы мцмкцндцр. 

Пешя шяряфи, нцфузу вя ляйагяти. Пешя сечяркян онун шяряфи, нцфу-
зу, ляйагяти щаггында, бу пешянин пешяляр аляминдя тутдуьу йери, 
мювгейи щаггында мялумата йийялянмяйин мцщцм ящямиййяти 
вардыр. Шаэирдляр щяр бир пешянин шяряфли, нцфузлу вя ляйагятли 
олдуьуну дярк етмялидир. Пешяни ляйагятли, шяряфли ейляйян дя, ону 
шяряфсиз, ляйагятсиз пешя кими таныдан да онун сащиби, инсанын юзц 
олдуьуну анламалыдырлар. Папагчы пешясинин паланчылыгдан даща 
шяряфли, даща йцксяк пешя, сянят олмасына бахмайараг, Низами 
Эянъяви юз сянятини камил билян паланчыны сянятини йарымчыг билян 
папагчылыгдан цстцн щесаб едир. Бу бахымдан юз пешясини камил 
билмяк, она хяйанят етмямяк, онун сирляриня йийялянмяк, она 
виъданла, намусла хидмят етмяк пешя нцфузуна сябяб олан амилляр 
олдуьуну шаэирдляря ашыламаг лазымдыр. 

Шаэирдлярля пешя тярбийяси цзря ишляр апарылдыгъа онларда 
сечдикляри сащянин шяряф вя ляйагятини горумаг кими щисслярин 
формалашмасына диггятля йанашылмалыдыр. Щяким, щцгугшцнас, 
мцяллим кими пешяляр ня гядяр шяряфли вя ляйагятли осла да, онларын 
сащибляринин щеч дя щамысы бу шяряф вя ляйагяти горумур вя 
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пешяляринин адына, шяряфиня лякя вуран щярякятляря дя йол верирляр. 
Тяърцбя эюстярир ки, беля щаллар щеч дя шяхсиййятин бу пешяйя 
мцнасибятиндян иряли эялмир. Бязян йахшы мцтяхяссисляр беля, юз 
пешясинин вя сянятинин шяряфини горумур, ляйагятсиз щярякятляр едир, 
онун нцфузуну ашаьы салырлар. Буна эюря дя шаэирдлярля пешя 
тярбийяси иши апарыларкян пешя шяряфи вя ляйагяти мясяляляриня дя 
диггят йетирилмяли, шаэирдляр буна щазырланмалыдырлар. 

Узун илляр кюк салмыш тоталитар режим башга сащялярдя олдуьу 
кими, бу сащядя дя мянфи нятиъяляр верян айрысечкилик принсипинин 
кюк салмасына сябяб олмушдур. Пешянин бир гисми нцфузлу, бир 
гисми ися ади, садя пешяляр сырасында юзляриня йер тутмушлар. 
Кечмиш иттифагын бир сыра реэионларында щеч дя бюйцк нцфуза малик 
олмайан щцгугшцнас, щцгуг-мцщафизя органы ишчиляри, тиъарятчи вя 
с. кими пешяляр республикамызда нцфузлу пешяляр щесаб едилмиш вя 
бу сащяляря ахын эцълц олмушдур. Лакин бу ахын онунла ялагядар 
дейилдир ки, бу пешя сащибляри халга даща чох лазымдыр. Йахуд, бу 
сащядя даща чох ямяк щаггы газанылыр. Йох, бу нцфуз бунларла 
дейил, ямякдян ялавя газанъын, зящмятсиз эялирин чох олмасы иля 
баьлы олмуш вя йаранмышдыр. 

Шяряф, нцфуз, ляйагят щечдян йаранмыр. О анаданэялмя дя де-
йилдир. Пешя нцфузу да белядир. О, пешянин цстцндя олан етикет 
дейилдир вя инсана щазыр шякилдя вя йа дипломла бирэя тягдим 
олунмур. Бу, сонрадан, пешя фяалиййяти иля бирликдя йараныр, 
формалашыр. Буна эюря дя пешяйя нцфуз вя шяряф газандырмаг 
щямин пешя сащибинин ишиндя, ямялляриндя юз яксини тапмалы вя 
горунуб эюзлянилмялидир. 

Беля бир факты нязярдян гачырмаг олмаз ки, халгымыз та 
гядимдян сяняти, пешяни мцгяддяс билмиш вя бу мцгяддяслийи 
горуйуб сахламаьа чалышмышлар. Инди дя бязи сяняткарлардан «бу 
дязэащ щаггы», «бу стол щаггы» – кими ешидилян андлар мящз бу 
мцгяддясликдян эялян инанъларын, инамларын ифадясидир. Бу 
бахымдандыр ки, халг инсанлара юз сянятиня, пешясиня хяйанят 
етмямяйи тювсийя етмиш вя беля бир щалын, вязиййятин олмасыны 
мягбул саймамышлар. 

Пешя цзря мараг вя мейл формалашдырыларкян мящз щямин 
пешянин нцфузу щаггында да шаэирдляря мялумат верилмяси бу 
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бахымдан мцщцм ящямиййят дашыйыр. Буна эюря дя мяктябдя 
шаэирдляря ашыланмасы тяляб олунан кейфиййятлярдян бири сечдикляри 
пешянин нцфузуну горумаг, онун нцфузлулуьуну йцксялтмяк 
сащясиндя мцяййян ишлярин апарылмасыдыр. 

Пешя тямкинлилийи. Пешяни характеризя едян амиллярдян бири дя пе-
шя тямкинлилийидир. Щяр ишдя, щяр щярякятдя тямкинлилик тяляб олун-
дуьу кими, щяр сянят дя тямкинлилик севир. Тямкинлилик пешяни, пешя 
адамыны даща да шяряфляндирир, ону санбаллы едир. Дащи Низами йа-
зырды: 

 

Ишя кюмяк ется тямкинлик яэяр, 
Сонунда даима ишляр дцзяляр [75, с.101]. 
 

Тямкинлилик бцтцн пешяляр цчцн зярури яламятдир. Сябрли олмаг, 
тямкинлилик эюстярмяк, щяр ишдя тямкинли щярякят етмяк пешя сащя-
синдя мцвяффягиййят газанмаьын, юз ишини лайигинъя, йцксяк сявий-
йядя йериня йетирмяйин, щямчинин адамлара гаршы мцнасибятдя ня-
закятлилийин ясас шяртляриндяндир. Буна эюрядир ки, пешясиндя тям-
кинлилик эюстярян шяхс юз пешясинин инъяликлярини юйрянмякдян йо-
рулмур, онун бцтцн сирляриня вагиф олмаьа чалышыр. 
Мцвяффягиййятсизлийя уьрадыгда беля юз истяйиндян чякинмир, ишини 
йарымчыг гоймур, сябр-ля, инадла она бяляд олмаьа ъан атыр. 

Пешя тямкинлилийи пешя тярбийясинин еля бир мцщцм голудур ки, о, 
пешяйя йийялянмя просеси иля башласа да, пешянин иърасы мцддятиндя 
дя давам едир. 

Пешя виъданы. Виъдан еля бир яхлаги категорийадыр ки, бунсуз щеч 
нядян – ня ляйагятдян, ня дцзлцкдян, ня ядалятдян, цмумиййятля 
бир чох инсани кейфиййятлярдян данышмаг олмаз. Пешядя дя белядир. 
Йцксяк пешя виъданы олмадан, беля бир кейфиййятя йийялянмядян 
пешякар мцтяхяссис олмаг вя сямяряли нятиъя ялдя етмяк мцмкцн 
дейилдир. Пешя виъданы шяхсиййятин дахилиндя олан, онун ишиня, пешя-
синя, фяаилййятиня нязарят едян яхлаги категорийадыр. Алман 
философу Л.Фейербах йазырды: «Виъданлы олмаг ядалятли, намуслу, 
доьручу, сямими олмаг демякдир». 

Фяалиййят просесиндя пешясиня виъданла йанашан шяхс юз ишини еля 
сявиййядя иъра етмяйя чалышыр вя дахилян буна тящрик олунур ки, иши 
тяляб олунан сявиййядя йериня йетиря билсин. Пешя виъданынын тярбийя 
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едилмяси нятиъясиндя адамларда она тапшырылан иши йцксяк мяняви 
мясулиййятля йериня йетирмяк щиссляри формалашыр.  

Юз пешясиня виъданла йанашмаг бир тяряфдян инсаны щюрмятли, из-
зятли, нцфузлу едир, ону йахшы бир мцтяхяссис кими таныдыр, диэяр 
тяряфдян дя она юз ишиндян, пешясиндян зювг алмаг, ямяйинин 
файдасыны дярк етмяк кими дахили емосионал щиссляр бяхш едир ки, 
буну да щеч ня иля явяз етмяк мцмкцн дейилдир. Бу бахымдан 
шаэирдлярдя пешя виъданы кими йцксяк яхлаги щисслярин тярбийя 
едилмяси пешя мараьы, пешя баъарыглары иля бирликдя апарылмалы вя 
щансы пешя, щансы ихтисас олурса-олсун, она виъданла гуллуг етмяк 
идейасы ашыланмалыдыр. 

Пешя виъданынын тярбийя едилмяси пешянин юзцнцн юйрядилмясин-
дян аз ящямиййят дашымыр. Лакин бу еля бир мцряккяб просесдир 
ки, она тякъя сюзля, нясищятчиликля наил олмаг олмаз. Бунун цчцн, 
илк нювбядя, шяхсиййятин бцтювлцкдя виъданлы олмасына, бцтцн 
щяйаты бойу виъданынын сясиня гулаг асмасына чалышылмалы, сонра 
ися конкрет пешя виъданы тярбийяляндирилмялидир. Дащи Низами 
Эянъяви йазырды:  

 

Дямири айнатяк парладан инсан, 
Пасы силмялидир юз виъданындан. 
О гядяр саф гялбли, пак виъданлы ол, 
Мяняви сирляри едясян гябул [75, с.246]. 
 

Пешя виъданынын тярбийяляндирилмяси цчцн пешянин, ихтисасын 
дяриндян, щяртяряфли юйрядилмяси мцщцм ящямиййят дашыйыр. 
Цмумтящсил мяктябляриндя пешя тярбийяси цзря иш апарыларкян бу 
амил нязярдян гачырылмамалы вя сечилмиш пешяляр цзря конкрет бир 
сыра ишляр: сющбятляр, мцзакиряляр, йарышлар, мцсабигяляр вя с. 
апарылмалы, нцмунялярдян эениш истифадя едилмялидир. 

Пешя етикасы. Етика – яхлаг, адят мянасы дашыйан – йунан сюзц 
«етщос» сюзцндян йаранмышдыр. Бу эцн етика даща эениш мяна 
кясб едяряк бир сыра сащяляря айрылыр. Бунлардан бири пешя 
етикасыдыр. 

Пешя етикасы – айры-айры пешя, ихтисас сащибляринин пешя фяалиййяти 
просесиндя яхлаги шцурунун вя давранышынын тязащцр хцсусий-
йятляридир. Буна эюря дя щяр бир пешянин юзцнямяхсус етик 
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хцсусиййятляри вардыр ки, бу хцсусиййятляр дя щямин пешя сащибинин 
тямасда олдуьу ъямиййят цзвляриня мцнасибятляриндя, щярякят вя 
давранышында юзцнц эюстярир. Бу бахымдан мцхтялиф пешя 
адамларынын цмуми етик нормалар чярчивясиндя щярякят етмяси иля 
йанашы, юз пешяси цчцн сяъиййяви олан етик нормалары билмяси вя 
она уйьун щярякят етмяси ваъибдир. Мясялян, мцяллим етикасы, 
щяким етикасы, мцщяндис етикасы, сцрцъц етикасы, журналист етикасы, 
сатыъы етикасы вя с. щаггында данышдыгда бу пешялярин щамысынын 
«Инсан-инсан» пешя групуна дахил олмасыны ясас эютцрмякля 
йанашы, бунларын щяр биринин юзцнямяхсус етик нормасы олдуьу 
йаддан чыхарылмамалыдыр. Чцнки пешя етикасы хцсусян о пешялярдя 
юзцнц эюстярир ки, бурада инсан онларын фяалиййят обйекти кими 
чыхыш едир. 

Пешя етикасы иш просесиндя, фяалиййят заманы даща чох юзцнц эюс-
тярир вя шяхсиййятин юз пешясиня, ихтисасына мцнасибяти иля сых 
ялагялянир. Пешясиня баьлы, ихтисасыны црякдян севян, ондан зювг 
алан вя габилиййятиня мцвафиг пешя сащясиндя чалышан шяхсляр 
йцксяк яхлаги кейфиййятляр нцмайиш етдирмякля йанашы, пешясинин 
яхлаги, етик тялябляриня дя ъидди риайят едир, пешякарлыгларыны сцбут 
едирляр. Гаршысындакы шяхсля етик нормалар чярчивясиндя 
давранмаг, ясябиляшмямяк, юзцндян чыхмамаг, габа 
щярякятдян чякинмяк, ядябля, мярифятля, тямкинля щярякят етмяк, 
юзцнц гаршысындакы шяхсин йериндя тясяввцр етмяк, ону хош цзля 
гаршылайыб, ядябля йола салмаг пешя етикасынын зярури кейфиййятля-
риндяндир. Буна эюря дя шаэирдлярля пешя етикасы цзря ишляр 
апараркян сечилмиш пешя цзря етик гайда-ганунлар, нормалар щаг-
гында шаэирдлярдя тясяввцр формалашдырмаг лазымдыр. Щяр бир 
шаэирд эяляъяк пешяси цчцн зярури олан етик тялябляри дя билмяли, 
юйрянмялидир. Бунун цчцн пешяйюнцмц иши апаран мцяллим, тяр-
бийячи пешяляр цзря мцвафиг етик хцсусиййятляри дя шаэирдляря ашыла-
маьа чалышмалыдыр. 

Йалныз айры-айры пешя групларынын дейил, ейни заманда щяр бир 
пешянин дя юз етик нормалары олдуьуну билян мцяллимляр пе-
шяйюнцмц иши апараркян бунлары шаэирдляря чатдырмаьы вя тялгин 
етмяйи баъармалыдырлар. Буна эюря илк нювбядя мцяллим юзц йцксяк 
педагожи етика нцмайиш етдирмялидир. 
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Шяхсиййятлярарасы мцнасибятдя инсанпярвярлик принсиплярини якс 
етдиряряк, щяр бир пешя сащибинин, мцтяхяссисин инсана вя инсанлыьа 
хидмят етмясинин яхлаги мязмунуну юзцндя бирляшдирян пешя 
етикасы мцяййян пешяляр цчцн кодексляр, яхлаги нормалар йыьыны 
олмайыб, пешя фяалиййяти просесиндя шяхсиййятин бир-бириня мцна-
сибятиндян вя цнсиййят мядяниййятиндян ибарятдир. 

Шаэирдляря юйрятмяк лазымдыр ки, пешя етикасы нормаларынын 
позулмасы, мясялян, мцяллимин шаэирдин шяхсиййятиня щюрмятля 
йанашмамасы, онун ляйагятиня етинасызлыьы, журналистин фактлары 
тящриф етмяси, принсипсизлийи, гярязкарлыьы, щякимин хястяни цмидсиз 
етмяси, сирр щесаб едилян тибби мясяляляри ачыгламасы, рящбяр 
адамын юз ишчиляриня гаршы нязакятсизлийи, кобудлуьу тякъя пешя 
сащибинин дейил, щям дя щямин пешянин нцфузуну ашаьы салыр, 
пешякарлыг кейфиййятляринин формалашмасына мане олур вя 
мцтяхяссисин юз пешя боръуну, пешя мясулиййятини азалдыр. 

Щяр бир мяктябдя, пешяйюнцмц иши апаран мцяллимдя, тярбийя-
чидя пешя профессиограмынын олмасы зярури олдуьу кими, щяр бир 
пешянин етик нормаларыны якс етдирян норматив, пешя етикасы 
нцмуняляри дя ваъибдир. Бу эюстяриъиляр ресепт характери 
дашымамалы, щяр бир пешя иля баьлы етик хцсусиййятляри вя тювсийяляри 
якс етдирмялидир. 

Мяктябдя апарылан пешя тярбийяси ишиндя ясас истигамятлярдян 
бири шаэирдлярдя ямяйя йарадыъы мцнасибят тярбийя едилмясидир. 
Ямяйя йарадыъы мцнасибят тярбийяси ямяйин юзцня мцнасибятля, 
ямяйя марагла сых сурятдя ялагядардыр. Ямяк фяалиййятиня мараг, 
ямяйин мязмунунун ъялбедиъилийи, щямчинин шяхсиййятин юзцнцн 
пешясиня вя фяалиййят эюстярдийи ямяк сащясиня мцнасибяти ямяйя 
йарадыъы мцнасибят эюстярмяйин башлыъа амилляридир. Беля шяртлярин 
олмамасы шяхсиййятин юз ямяйиня йарадыъы мцнасибят эюстяря 
билмясини шцбщя алтына алыр. Буна эюря дя пешя тярбийяси цзря иш 
просесиндя шаэирдлярдя ямяйя йарадыъы мцнасибят тярбийя етмяк 
цчцн щяр шейдян яввял, ямяк шяраитинин шаэирдлярин мараьына 
мцвафиг олмасына вя марагландыглары ямяк, пешя сащяси иля 
мяшьул олмаларына наил олмаг лазымдыр. 

Шаэирдлярдя ямяйя йарадыъы мцнасибят тярбийя едилмяси чятин 
психоложи, педагожи вя игтисади просесдир. Бурада ямяк просесинин 
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юзцнцн ъялбедиъилийи вя йарадыъылыг цчцн тящрикедиъи стимулларын йа-
ранмасына тясир етмяси мцщцм психоложи амилдир. Йарадыъылыьа 
тящрикедиъи стимуллар йаранмасы ися бир сыра диэяр амиллярля – 
йарадыъылыьын гиймят-ляндирилмяси, ишин юзцня мараг, инкишаф етмяк 
арзусу вя с. иля шярт-ляндийиндян онун илк елементлярини мящз пешя 
тярбийяси просесиндя формалашдырмаг зяруридир. 

«Ъямиййят хейриня пулсуз ямяк – коммунист ямяйиндян» 
фяргли олараг мцасир дюврдя ямяйин еля мцщцм формалары сечилмяли 
вя тапылмалыдыр ки, бу просесин юзц ямяйя йарадыъы мцнасибятин 
формалашмасына тякан веря билсин. Пешя вя ямяк сащяси инсанын юз 
мараьы, арзусу иля сечилдикдя вя иш сащяси онун цряйинъя олдугда, 
щямин ишля мяшьул олмаг ямяйя йарадыъы мцнасибят цчцн ясас 
стимуллардан бириня чеврилир. Беля фяалиййят вя она тящрик едян 
стимуллар тякъя ямяйя йарадыъы йанашма тярзи иля мящдудлашмыр. 
Щямчинин шяхсиййятин юзцнцн формалашмасына, онун йцксяк 
яхлаги кейфиййятляря йийялянмясиня сябяб олур. Йарадыъы ямяк 
шяхсиййятин юзцнц «ъилалайыр», няъибляшдирир. 

Ямяйя йарадыъы мцнасибят пешя тярбийяси ишиндя мцщцм щялгя-
лярдян бири олдуьундан мяктябдя бу сащядя хцсуси иш тяляб 
олунур. Мцяллимляр, тярбийячиляр, валидейнляр шаэирдлярин сечдикляри 
щяр бир пешянин имканлары щаггында сющбят апармагла йанашы, 
онларда ямяйя йарадыъы мцнасибят тярбийя едилмяси цзря дя 
комплекс иш апармалыдырлар. Шаэирдляр сечдикляри ямяк сащяси цзря 
имкан дахилиндя мцяййян фяалиййят просесиня ъялб едилмяли, бу 
сащядя йарадыъы иш хцсусиййятляри иля таныш едилмялидирляр. Шаэирдляря 
беля бир щягигяти дярк етдирмяк лазым эялир ки, ямяйя йарадыъы 
мцнасибят пешянин, ямяк сащясинин шцурлу, мараьа вя габилиййятя 
мцвафиг сечилмяси иля сых сурятдя баьлыдыр. Буна эюря дя мяктябдя 
бу ишин уьурлу нятиъялянмяси цчцн щяр шейдян яввял пешянин дцзэцн 
сечилмясиня наил олмаг лазымдыр. 

Пешя тярбийясиндя ясас истигамятлярдян бири дя ямяйя дцзэцн 
мцнасибят, ямяк адамларына щюрмят вя мящяббят тярбийясидир. 
Ямяйя психоложи щазырлыьы тямин едян бу кейфиййяти ашыламадан 
пешя тярбийяси ишиндя бцтювлцйя наил олмаг мцмкцн дейилдир. 

Профессор З.Гаралов шяхсиййятя верилян ясас тялябляр сырасында 
щалал ямяк мясулиййятиня мцщцм ящямиййят веряряк – йалныз 
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азад, щалал ямяк вя зящмят щесабына йашамаьы юйрянмяйи, 
башгаларынын да бу ъцр йашамасына сяй эюстярмяйи, ян мцасир 
технолоэийалар, техника йаратмаг амалы иля фяалиййят эюстярмяйи, 
ялибош эязмямяйи, юзэяляринин щесабына йашамаьы рязиллик щесаб 
етмяйи, щядди–булуьа чатана гядяр щяря юз истядийи вя гадир 
олдуьу пешя-сянят сечмяйи ян ваъиб кейфиййятлярдян щесаб едир 
[49, s.81–82]. 

Ямяйя дцзэцн мцнасибят, ямяк адамларына щюрмят вя мящяб-
бят тярбийяси – шаэирдлярдя ямяксевярлик, ямяйин, ямяк 
адамларынын гядрини билмяк, онларын зящмятиля дцзялдилмиш яшйалара 
гайьыкеш мцнасибят бяслямяк, ямяйя, ямякчиляря хор бахмамаг, 
щяр бир пешя адамынын сянятиня щюрмят бяслямяк вя, нящайят, 
щяйатын ямяк цзяриндя гурулмасы щаггында щягигяти дярк етмяк 
кими кейфий-йятлярин формалашмасыны нязярдя тутур. Буна эюря дя 
истяр мяктябдя, истярся дя аилядя ямяк тярбийяси цзря иш апараркян 
ямяк просесинин тяшкилиня, ямяк шяраитиня еля диггят йетирмяк 
лазымдыр ки, ушагларда ямяйя мцсбят мцнасибятляр формалаша 
билсин, ямяк просеси она нифрят, якс мцнасибят йаратмасын. 

Америкада мцяссися рящбярляри (сифаришчиляр) буна мцнасибяти 
беля ифадя едирляр: «Мяня ямяйя дцзэцн мцнасибяти олан адам ве-
рин, мян она бцтцн галаныны верярям». Бу тялябля ялагядар олараг 
Америка мяктябляринин гаршысында шаэирдляри ямяк вя пешяляр цзря 
биликлярля силащландырмагдан чох, зярури кейфиййятляр вя 
мцнасибятляри формалашдырмаг дурур [146, s.62]. 

Мяктябдя ямяйя мцсбят мцнасибят, ямяк адамларына щюрмят 
вя мящяббят тярбийясиндя бир сыра тядбирлярдян – сющбятлярдян, 
мцсащибялярдян, нцмунядян, мцзакирялярдян, екскурсийалардан, 
эюрцшлярдян, тялим вя тярбийя характерли ямяк тапшырыгларынын 
йериня йетирилмясиндян вя с. истифадя етмякдя мцяллимлярин эениш 
имканлары вардыр. Бу тядбирлярин мягсядйюнлц тяшкили вя 
кечирилмяси шаэирдлярдя ямяк просеси, ямяк адамынын шяряфи, 
ляйагяти, нцфузу вя с. щаггында дцзэцн тясяввцр формалашдырыр. 

Дцздцр, игтисади щяйатымызда сон дюврляр баш верян кюклц дяйи-
шикликляр беля бир иллцзйалы тясяввцря имкан йарадыр ки, ямяк «шан-
шющрят мянбяйи» вя иътимаи дяйярин мейары функсийасыны эетдикъя 
итирир вя ямяк адамлары ъямиййятин ян зяиф, аз тяминатлы шяхсляри 
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сырасына дахил олурлар. Беля бир тясяввцрцн дяринляшмямяси вя 
инкишаф етмямяси цчцн щалал зящмят, шяхси ямяк вя файдалы 
фяалиййятля мяшьул олмаьын ваъиблийи, ямяйин «бцтцн инсан 
щяйатынын илк ясас шярти» (Ф.Енэелс) олмасы иля баьлы шаэирдлярля 
мяктябдя вя аилядя мцнтязям иш апарылмалы, ямяйин бцтцн 
нювляринин (истяр физики, истяр-ся дя зещни ямяк) инсанын инкишафы вя 
бир шяхсиййят кими зянэин-ляшмясиндя башлыъа амил олмасы онлара 
дярк етдирилмялидир. 

Беляликля, мяктябдя пешя тярбийяси ишинин ваъиблийи вя мцряккяб-
лийи щаггында эялдийимиз гянаят беля бир нятиъя чыхармаьа имкан 
верир ки, пешяйюнцмц ишинин сямярялилийи вя файдалылыьы пешя 
тярбийяси цзря йухарыда гейд етдийимиз бир чох ишлярин апарылмасы 
иля сых сурятдя баьлыдыр. Буна эюря дя пешяйюнцмц ишиндя бу 
кейфиййятлярин щяр биринин формалашдырылмасы мцяллим, тярбийячи вя 
валидейнлярин диггят мяркязиндя олмалыдыр. 

 
Мювзуйа аид суаллар 

 
1.Пешяйюнцмцнцн ня цчцн мцряккяб вя динамик бир систем ол-

дуьуну неъя изащ етмяк олар? 
2. Мяктябдя пешяуюнцмц ишинин системи вя онун ясас компо-

нентляри щансылардыр? Изащ един. 
3. Цмуми, политехник вя пешя тящсилинин пешяйюнцмц системинин 

щяйата кечирилмясинин ясасы олдуьуну неъя характеризя етмяк олар? 
4. Мцасир дюврдя мяктябдя пешяйюнцмц ишинин системини 

тякмилляшдирмяк цчцн щансы тяклифляри верярдиниз? 
5. Пешя тярбийясинин пешяйюнцмц просесиндя тутдуьу йер нядян 

ибарятдир? 
 
 

Мцстягил иш цчцн тапшырыглар 
 

1. Лазым олан материаллары топламагла вя мювъуд мейарлара 
ясасланмагла бир пешянин профессограмыны щазырлайын. 

2. Е.А.Климовун «Пешя сечмядя сяккиз буъаг ситуасийасы»на 
ясасланмагла таныдыьыныз бир няфяр шаэирдин пешя мейлинин сявиййясини 
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мцяййян един.  
3. Шяхсиййятин пешя йюнялишлийинин диагностикасы цзря мювъуд 

методикалардан бириня ясасланмагла сорьу мятни щазырлайын. 
4. Бир пешя вя йа ихтисас цзря професиограм щазырлайын. 
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истигамятляндирилмяси. Бакы: Нурлан, 2003. 

3. Климов Е.А. Путь в профессию. Л.: Лениздат, 1974.  
4. Сахаров В.Ф. Система профессиональной ориентации учащихся 
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VI ФЯСИЛ 
 

ПЕШЯЙЮНЦМЦ  ПРОБЛЕМИНИН  ЩЯЛЛИНДЯ 
 МЦАСИР  МЕЙЛЛЯР 

 
  6.1. Шаэирд шяхсиййятинин сосиаллашмасы вя пешясечмя 
 
«Сосиаллашма» анлайышы тядгигатчылар тяряфиндян мцхтялиф анлам-

ларда изащ едилдийиндян онун бирмяналы изащы чятиндир. Мясялян, 
Америка сосиологларындан Т.Парсонс ону инсанын сосиал системя 
уйьунлашмасы вя бу системя интеграсийасы просеси кими изащ 
едир[142]. 

 Щуманист психолоэийанын нцмайяндяляриндян олан А.Маслоу 
ися сосиаллашманы юзцнцактуаллашдырма просеси кими шяхсиййятин юз 
потенсиал имканларынын вя йарадыъы баъарыгларынын реализя олунмасы 
кими характеризя едир [134]. 

Инсанын сосиал системя (ъямиййятя) уйьунлашмасы, йяни сосиал 
адаптасийасы кими сосиаллашма анлайышыны гябул едян нязяриййяйя 
эюря бу просес инсанын ъямиййятдя мювъуд олан сосиал тяърцбяни 
мянимсямяси, дяйярляри, нормалары, ъямиййятя вя айры–айры адам-
лара вя сосиал груплара хас олан бцтцн ъящятляри нязярдя тутур. 
Бунлар да адаптасийа вя интеграсийа иля щяйата кечир [136, с.168–
171]. 

Бурада диэяр бир тенденсийа, мейл дя юзцнц эюстярир. Бу, 
сосиаллашманын икили характер дашымасы кими дярк олунмасыдыр. 
Г.М.Андрейева ону икитяряфли просес кими беля характеризя едир: 
«Сосиаллашма – икитяряфли просес олмагла, бир тяряфдян, фярдин сосиал 
тяърцбясинин онун сосиал мцщитя, сосиал ялагяляр системиня дахил 
олмасыны вя мянимсямясини; диэяр тяряфдян ися (бу ъящят 
тядгигатларда щеч дя лазымынъа гейд олунмур) бу фярдин фяал 
фяалиййяти щесабына онун сосиал мцщитя гошулмасы вя фярди сосиал 
ялагяляр системини фяал шякилдя йенидян йаратмасы просесидир» [93, 
с.269].  

Бу изащ вя йанашмалардан эюрцндцйц кими, инсанын 
сосиаллашмасы онун бир шяхсиййят кими формалашмасында башлыъа 
амиллярдян бирини тяшкил едир. 
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Шяхсиййятин сосиаллашмасы узунмцддятли бир просесдир. 
А.В.Мудрик она инсанын бцтцн щяйаты бойу давам едян просес 
кими йанашараг, онун айры-айры йаш дюврляри цзря бир сыра 
мярщялялярдян ибарят олдуьуну эюстярир [136, с.10].  

Сосиаллашма айры-айры йаш дюврляриндя юзцнц мцхтялиф 
формаларда эюстярир. Лакин йеткинлик чаьларында даща мцтяшяккил 
характер алыр вя шяхсиййятин юзцнцмцяййянляшдирмяси, 
юзцнцактуаллашдырмасы вя юзцнцтясдиги иля ялагялянир. 
А.Маслоунун гейд етдийи кими, бу заман «юзцнцактуаллашдырма» 
тялябатлары йараныр ки, бу да шяхсиййятин юзцнц ифадя етмяси, юз 
потенсиалыны артырмасы тялябатлары кими тязащцр едир [134, с.48–57].  

Дейилянляри цмумиляшдиряряк гейд етмяк олар ки, шяхсиййятин 
сосиаллашмасы инсанын мцяййян сосиал група дахил олмасы вя бу 
групун фяал иштиракчысы олмасындан ибарятдир. Лакин бу еля 
мцряккяб, чохсащяли вя чохамилли просесдир ки, онун мцяййян 
биоложи вя психоложи тяряфляри бу контексдя нязярдян 
гачырылмамалыдыр. Буна эюря сосиаллашманы инсанын тякъя сосиал 
мцщитя дахил олмасы иля мящдудлашдырмаг доьру олмазды. Беля ки, 
сосиаллашма тякъя сосиал бир щадися дейил, щям дя биососиоложи бир 
мясяля кими инсанын темперамент типи, эенетик хцсусиййятляри, 
цнсиййят сявиййяси, сярвят мейлляри, характери, аилядя алдыьы 
тярбийянин неъялийи вя с. иля ялагялянир вя чох вахт онлардан асылы 
олараг юзцнц бу вя йа диэяр сявиййядя эюстярир. Сосиал дяркетмя, 
сосиал цнсиййят вя сосиал давранышын сявиййяси онун неъя 
эетмясинин нятиъяси кими мейдана чыхыр. 

Сосиаллашма нятиъясиндя инсан мцяййян сосиал биликляря, ямяли 
баъарыг вя вярдишляря, сосиал щяйатын мцяййян гайда вя 
ганунларына йийялянир. Ъямиййят дахилиндя бирэяйашайыш 
гайдаларыны, инсанын мяняви вя щцгуги боръ вя вязифялярини 
юйрянир, онлары мянимсяйяряк сосиал щяйатын фяал иштиракчысына 
чеврилир. Гаршысына гойдуьу мягсяд вя вязифяйя уйьун щярякят 
едир. Беляликля, шяхсиййят кими формалашмаьа башлайыр. Бу просес 
онун щям дя мяняви йеткинлийиня эятириб чыхарыр вя о, ъямиййятин 
бир цзвц кими сосиал щяйатда мцяййян мювге тута билир. 
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Сосиаллашманын беля тязащцрц шаэирдлярин, бцтювлцкдя инсанын 
щяйатында щялледиъи ящямиййят дашыйан проблемлярдян бири кими 
пешясечмя мярщялясиндя юзцнц даща бариз шякилдя эюстярир. 

Пешясечмя инсанын щяйат вя фяалиййятиндя щям мясулиййятли, 
щям дя чятин бир мясяля олдуьундан онун шяхсиййятин 
сосиаллашмасынын бир тяряфи вя пешясечмянин сосиаллашманын 
мязмун компоненти кими эютцрцлмяси, она сосиаллашма 
контестиндян йанашылмасы олдугъа ящямиййятлидир. 

Гейд едяк ки, рус педагоэика елминдя сон дюврлярдя апарылан 
бир сыра тядгигатларда шяхсиййятин сосиаллашмасыны онун ямяк фяа-
лиййятиня олан мцнасибятиндян асылы олараг цч мярщялясини — 
ямяйя гядярки, ямяк вя ямякдян сонракы мярщялялярини 
фяргляндирирляр [136, с.273–277].  

 Пешясечмя биринъи – ямяйягядярки мярщялянин «пайына дцшдц-
йцндян» бу мярщяляйя даща диггятля йанашмаг зяруряти мейдана 
чыхыр. Бу дювр щям дя шяхсиййятин бир чох мяняви кейфиййятляринин 
тяшяккцл тапдыьы, щямчинин илкин сосиаллашма мярщяляси 
олдуьундан онун дцзэцн апарылмасына хцсуси диггят вя гайьы иля 
йанашмаг тяляб олунур.  

Щяйати тяърцбя эюстярир ки, инсанын сосиал дцнйайа дахил олмасы 
мцхтялиф сявиййялярдя юзцнц эюстярир. Кими бу просесдя даща фяал, 
кимиси нормал, бир гисми ися олдугъа зяиф иштиракчы олур. Бурада 
башлыъа ролу инсанын габилиййятляри вя баъарыглары ойнадыьындан чох 
вахт сосиаллашманын сявиййяси онлардан асылы олараг бу вя йа диэяр 
дяряъядя юзцнц эюстярир. Бурада инсанын пешя габилиййяти вя 
баъарыглары, пешянин дцзэцн сечилиб сечилмямяси дя мцщцм рол 
ойнайыр. Она эюря дя мяктябдя вя аилядя шаэирдля пешяйюнцмц 
ишляринин апарылмасы еля тяшкил едилмялидир ки, бурада тярбийя 
сосиаллашмайа дцзэцн истигамятвериъи вя нязарятедиъи функсийа 
дашыйа билсин. Башга сюзля, бу мягсядля апарылан тялим-тярбийя 
ишляри сосиаллашма просесини идаря едян механизм кими чыхыш едя 
билсин. 

Шаэирдлярин пешя сечмяйя истигамятляндирилмяси сащясиндя бир 
сыра тядгигатларын мцяллифи олан психолог Е.А.Климов пешя 
сечмяни инсанын икинъи доьулушу адландырыр [129, с.3]. Бу ифадя 
чох мятляблярдян хябяр верир. Инсанын доьулмасы, дцнйайа эялиши 
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мцщцм биоложи щадися олмагла йанашы, щям дя эюйцк сосиал 
щадисядир вя бу щадися шяхсиййятин бюйцмяси, инкишафы, 
сосиаллашмасы иля даща да дяринляшир вя сосиал мащиййят кясб едир. 
Ушаг бюйцйцр, бойа-баша чатыр. Щяйатын астанасында дайаныр вя 
бу астанада илк пилля пешя, сянят, ихтисас сечмядян башлайыр. Онун 
уьурлу олмасы, йяни дцзэцн сечилмяси сонракы пиллялярля даща 
инамла, црякля, йорулмадан вя наилиййятляр газанмагла 
аддымламаьа сябяб олур. Бу биринъи аддымын инсанын икинъи 
доьулушу кими гиймятляндирилмяси мящз пешясечмянин бу 
хцсусиййятляриндян иряли эялир.  

Инсан бцтцн щяйаты бойу бир сыра амиллярин тясир даирясиндя олур: 
А.В.Мудрик бу амилляри цч група – макроамилляр, мезоамилляр вя 
микроамилляря айырыр вя эюстярир ки, микроамилляр бцтцн вя йа 
чохлу инсанларын сосиаллашмасы шяраитиндян ибарятдир. Мезоамилляр 
ящалинин типляри вя етуослардан ибарятдир. Микроамилляр ися 
сосиаллашмасынын эетдийи мцхтялиф эюстяриъиляр цзря айрылан бюйцк вя 
йа кичик груп инсанлардыр. Бунлар инсанларын билаваситя гаршылыглы 
тясирдя олдуглары (аиля, мяктяб, дини ъямиййятляр вя с.) сосиал 
институтлардыр [137, с.7].  

Гейд едяк ки, бу амилляр инсанын пешя сечмясиня дя мцщцм 
тясир эюстярян амилляр олдуьундан онларын ролуна, тясир сявиййясиня 
дя диггят йетирилмяси олдугъа ваъибдир. Чцнки, сосиаллашма адятян 
кортябии – ятраф мцщитля гаршылыглы тясир шяраитиндя эетдийиндян бу 
амилляр шяхсиййятин формалашмасында мцяййян тясирляр йарадыр вя 
бу тясирляр щеч дя щяр заман мцсбят характерли олмур. Пешясечмя 
ися планлы, мягсядйюнлц вя мцтяшяккил бир просес олдуьундан 
тялим–тярбийянин сосиаллашманы тянзимляйян, онун мягсядйюнлц вя 
шцурлу шякилдя эетмясиня истигамятлянян, бир нюв ону идаря едян 
фяалиййят кими чыхыш етмясиня наил олмаг олдугъа ваъибдир. Бу 
бахымдан пешя йюнцмц мягсядиля апарылан тялим–тярбийя ишляринин 
шяхсиййятин щям дя сосиаллашмасына истигамятляндирилмяси вя 
йарана билян гейри–елми ситуасийаларын (мясялян, габилиййят вя 
баъарыьа ясасланмамасы, йалныз мараьа истинад едилмяси вя йа 
тясадцфи сечим вя с.) гаршысынын алынмасы нязярдян 
гачырылмамалыдыр. 
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Пешя сечмя мцяййян сосиал-психоложи вязифялярин йериня йетирил-
мяси иля сых баьлыдыр. Бунлар шаэирдлярин юзцнцмцдрик етмяси, юзц-
нцмцяййянляшдирмяси, юзцнцфяаллашдырмасы, 
юзцнцгиймятляндирмяси вя юзцнцтясдиги иля мцшайят олунан 
вязифяляр кими юзцнц эюстярир. Шяхсиййятин структурунда мцщцм 
йер тутан бу вязифяляр пешясечмя просесиндя истигамятвериъи тясир 
функсийасына малик олмагла йанашы, щям дя сечиляъяк пешянин 
сосиал статусунун дярк едилмясиня дя ясаслы тясир эюстярир. 

Шяхсиййятин сосиаллашмасы мцхтялиф шяраитлярдя вя мцхтялиф 
тясирляр алтында баш верян просесдир. Бунлар да фяалиййят просеси иля 
сых баьлыдыр. Фяалиййят щям дя шяхсиййятин сосиаллашмасына сябяб 
ола билир. Башга сюзля, шяхсиййятин сосиаллашмасы фяалиййят 
просесиндя вя чох вахт онун нятиъясиндя баш верир. Бурада 
шаэирдлярин пешя сечмясиня истигамятлянян фяалиййят просеси дя 
хцсуси йер тутур. Буна эюря дя шаэирд шяхсиййятинин сосиаллашмасы 
цчцн илк юнъя мцяййян тярбийяедиъи вя инкишафетдириъи мцщит 
йарадылмалы вя бу мцщитдя ушаьын пешяляр аляминя мцнасибяти, 
мараьы, мотивляри нязяря алынмалы, онларын сечиминя щюрмят 
едилмяли, баъарыг вя габилиййятляриня инам бяслянилмяли, 
имканларынын реаллашдырылмасына ялверишли шяраит йарадылма-лыдыр.  

Апарылмыш чохсайлы тядгигатларын нятиъяси сцбут едир ки,инсанлары 
фяал фяалиййятя гошмагла онлара тясир етмяк, йяни онлары тялим–тяр-
бийя етмяк олар. Мящз беля шяраитдя онларын бир фярд кими шяхси 
фяаллыьы йараныр вя онлар башга адамларла цнсиййятдя олур. Бунлар 
ися онун бир шяхсиййят кими формалашмасына, сосиал шяхсиййятя 
чеврилмясиня сябяб олур. Беляликля, биз сосиаллашма анламына 
А.Маслоунун консепсийасындан йанашсаг, онда шаэирдлярин пешя 
сечмяйя щазырланмасы просесиндя юзлярини фяаллашдыра билмяси, 
потенсиал имканларыны вя йарадыъы баъарыгларыны цзя чыхара билмяси 
факторуну нязярдян гачырмамалыйыг. Пешя сечмяк астанасында 
олан мяктябли юзцнц бу просеся щазырлайырса, бу мягсядля сечяъяйи 
пешянин, ихтисасын тялябляриня мцвафиг юзцнцтящсил вя юзцнцтярбийя 
иля дяриндян мяшьул олурса, юзцнцн баъарыг вя габилиййятини 
дцзэцн гиймятляндирирся вя нящайят потенсиал имканларыны цзя 
чыхармагла юзцнцфяаллашдырырса бу, онун шяхсиййятинин 
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сосиаллашмасы, сосиал мцщитя адаптасийасы истигамятиндя эедян 
просес кими гиймятляндирилмялидир. 

Шаэирд шяхсиййятинин сосиаллашмасы еля бир просесдир ки, бу 
заман щялли ваъиб олан бир сыра вязифяляр мейдана чыхыр. Бунларын 
вахтында вя дцзэцн щялл едилмяси сосиаллашма просесинин даща да 
мязмунлу вя дцзэцн эетмясиня сябяб олур. Бурада тярбийя 
тянзимляйиъи вя коррексийаедиъи функсийа кими чыхыш едяряк пешянин 
сечилмяси, пешяюзцнцтяйини вя юзцнцтясдиги проблемляринин дцзэцн 
эетмясини исти–гамятляндирир. Беляликля, пешяйюнцмц мягсядиля 
апарылан тялим–тярбийя ишляри шяхсиййятин сосиаллашмасы ишиня дя 
ясаслы тясир эюстяряряк шяхсиййятин сосиал дяйяринин даща да 
артмасына, пешясечмя ишинин шяхси мараг сявиййясиндян сосиал 
мцстявийя кечмясиня эятириб чыха-рыр. 

 
 
6.2. Тящсилдя йени дяйярляр вя онларын пешя сечимня тясири 
 

Azяrbaycan cяmiyyяtinin mцasir inkiшaf mяrhяlяsindя tяhsil 
siyasяtinin яsas vяzifяsi tяhsilin keyfiyyяtinin tяmin edilmяsi, onun 
шяxsiyyяtin, cяmiyyяtin vя dюvlяtin perspektiv maraqlarыna uyьun-
laшdыrыlmasыdыr. Юz imkanlarыnы reallaшdыrmaьa qadir olan, sosial 
cəhətdən davamlı, eyni zamanda da чevik olan, adaptasiya 
etməyi bacaran, dəyişkən həyat şəraitində юz strategiyasını 
dəyişdirməyə qadir olan şəxsiyyətin formalaşdırılması mцasir 
təhsilin əsas məqsədidir.  

Mцasir təhsil sistemi ictimai həyatыn ən mцhцm sferalarыndan 
bыrыdir. Burada baş verən dəyişikliklərin məzmunu, mənasы və 
məqsədi təhsilin dəyərləri ilə mцəyyən olunur. Təhsil sistemində 
baş verən transformasiyalar gюz юnцndədir. Onlar cəmiyyətin 
sosial-iqtisadi və siyasi sferalarыnda gedən irimiqyaslы 
dəyişikliklərdən irəli gəlmişdir. Bu fundamental dəyişikliklərin 
təsiri altыnda təhsilin rolu və strukturu dəyişir: o, iqtisadi artыmыn 
tюrəməsi yox, onun həlledici amilinə чevrilir. Təhsil artыq ictimai 
tələbatlarы юdəməkdən чox gələcək ictimai imkanlarы 
formalaşdыrыr.  
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Bizim fikrimizcə, dəyərlər şəxsiyyətin daxili strukturunun ən 

mцhцm elementlərini təşkil edir. Bu elementlər fərdin həyat 
təcrцbəsində, onun bцtцn təəssцratlarы toplusunda mюhkəmlənir. 
Dəyərlər insan цчцn vacib olanla vacib olmayan arasыnda həddlər 
чəkir. Bu səbəbdən də insanыn dəyərlərinin yюnəlişliyi şəxsiyyətin 
davranыş və hərəkətlərinin motivasiyasыnы şərtləndirən mцhцm 
amil kimi чыxыş edir.  

 Sosioloji konsepsiyalarda dəyərlərin istiqaməti sosiallaşma 
prosesində şəxsiyyət tərəfindən юtцrцlən və davranыşы tənzimləyən 
sosial dəyərlər kimi şərh olunur (L.P.Buyeva, T.İ.Zaslavskaya, 

R.V.Rыvkina və b.).  
 Kulturologiyada «dəyərlər» anlayыşыnыn kюməyi ilə hər bir 

insan цчцn şəxsi məna və cəmiyyət цчцn gerчəkliyin mцəyyən 
predmet və hadisələrinin sosial–tarixi əhəmiyyəti xarakterizə 
olunur (V.S.Davыdoviч, F.İ.Hцseynov, A.A.Raduqina və b.).  

 Pedaqogikada dəyərlər problemi tərbiyə kontekstində 
nəzərdən keчirilir (T.V.Borovikova, Q.P.Vыjletsov, B.T.Lixaчev 
və b.) 

Rusiaynыn S.F.Anisimov, L.P.Buyeva, P.S.Qureviч, 
A.Q.Zdravomыslov, V.A.Yadiv kimi nцfuzlu alimlərinin 
əhəmiyyətlilik, normativlik, faydalыlыq, zərurilik əlamətlərinə malik 
olan, habelə insanыn mцəyyən bilik, informasiya və şəxsi 
təcrцbəsindən asыlы olan dəyərlər haqqыnda fikirlərinə əsaslanaraq 
onlarыn strukturunda aşağыdakы цч elementi qeyd etməyi məqsədə 
mцvafiq hesab edirik: 

— vahid biliklər sisteminin mənimsənilməsinə, biliklərin 
əhəmiyyətliliyinin dərkinə yюnələn informasiya elementi; 

— biliklərin qavranmasыna emosional-hissi sferanы qoşmaqla, 

mənəvi dəyərləri, fəaliyyətə dəyər kimi yanaşmanы və şəxsiyyətin 
sosial məsuliyyətini formalaşdыrmaqla sosial-mənəvi norma və 
prinsiplərin mənimsənilməsini şəərtləndirən mənəvi element; 

— fəaliyyəti şərtləndirən tələb və maraqlarыn mənimsənilməsini 
nəzərdə tutan motivasiya elementi. 
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 Bu gцnkц postsovet məkanыnыn səciyyəvi cəhətlərindən biri 

ondadыr ki, son illər cəmiyyətin həyatыnda yeni sosial və siyasi 
dəyərlər formalaşmağa başlamыşdыr. Bunlara demokratiya, 
hцquqi dюvlət və qanunun aliliyi, siyasi plцralizm, xцsusi 
mцlkiyyət və sahibkarlыq, bazar iqtisadiyyatы və gəlir əldə etmə, 
maddi uğur və nailiyyətlər kimi dəyərlər aid edilə bilər. Təhsil 
sistemi iqtisadiyyat, siyasət, elm, ailə kыmi digər sosial 
institutlarыn fəaliyyəti ilə sыx bağlыdыr. Ayrыndыr ki, burada 
yaranan dəyərlər ilk nюvbədə siyasətdə və iqtisadiyyatda mənim-
sənilməli, təhsil instututu və onun vasitəsilə yeni nəsillər tərəfin-

dən qavranыlmalыdыr. Юzц də gənc nəsil yaşlы nəsilərə nisbətən bu 
dəyərləri daha asanlыqla mənimsəyir. Əhalinin digər təbəqələri ilə 
mцqayиsədə gənclər innovasiyalara daha həssasdыrlar.  

 Spesifik sosial qrup kimi gənclər cəmiyyətə xцsusi tərzdə 
inteqrasiya edir. Gənclər mцstəqil həyata qədəm qoyarkən 
istehsalat təcrцbəsinə yox, təlim və tərbiyə prosesində qazandыğы 
biliklərinə əsaslanыr. Gənclərin sosial inteqrasiyasы bir tam olan 
cəmiyyətlə onun hissəsi olan və sosial struktura qoşulan gənclərin 
arasыnda xцsusi xarakterli əlaqələrin olmasыnы ehtiva edir. Onlarыn 

problemləri sosial inkişafыn istiqaməti və templərinin, ictimai və 
dюvlət quruluşunun dəyişdiyi şəraitdə daha kəskin юzцnц biruzə 
verir. Bu şəraitdə nəsil-lərarasы qarşыlыqlы təsirlərin xarakterində, 
ailədaxili, qrupdaxili mцnasibətlərin məzmununda, dəyərlərin 
yюnцmцnц, gənclərin həyat planlarыnы, davranыşы tənzimləyən 
normalarыn mahiyyətində dəyişik-liklər baş verir. Gənc nəslin 
təlim–tərbiyəsi, sosiallaşmasы, bazar iqtisadiyyatы şəraitində 
sosial–əmək motivasiyasы məsələləri юzцnц yeni tərzdə biruzə 
verməyə başlayыr. Gənclər keчid dюvrцnцn чətinliklərinə nisbətən 
asanlыqla adaptasiya etsələr də, onlarыn sosial-əmək potensialыnы 
məhdudlaşdыran, qarşыlыqlы ictimai təsirləri tam dolğunluğu ilə 
duymağa imkan verməyən də elə məhz bu чətinliklər olur. 
Transformasiya etməkdə олan cəmiyyətdə gənclər seчim qarşы-
sыnda durmuş olurlar. Cəmiyyətə hansы normalar əsasыnda 
inteqrasiya etməli: qəbul olunmuş dəyər və normalar əsasыnda 
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(təhsil, əmək, peşə və s.) yoxsa təkcə əxlaqi dəyərləri deyil, 

həmчinin deviant davranыşa da bəraət qazandыran gənclər submə-
dəniyyətinin bəzi normalarы (narkomanlыq, cinayətkarlыq və s.) 
əsasыnda? Tədqiqat няticəsində əl-də etdiyimiz məlumata əsasən, 
gənclərin iqtыsadi islahatlara və əməyə mцnasibəti, onlarыn bazar 
şəraitində yaşamağa hazыr olmasыna təsir gюstərən amillərdən biri 
odur ki, bu gцn gənclər əməyə dəyər kimi yanaşmыr. Onlar daha 
чox maddi təminata, maddi uğurlara цstцnlцk verirlər.  

 Tədqiqatыmыz Azərbaycanыn цmumtəhsil orta məktəblərinin 
məzunlarыnыn bюyцk əksəriyyətinin orta məktəbi bitirdikdən sonra 

təhsilini davam etdirmək niyyətində olduğunu gюstərdi. Bu, sцbut 
edir ki, ictыmai şцurun dəyərləri sistemində ali təhsil yenə də 
kifayət qədər yцksək yer tutmaqda davam edir. Azərbaycanda ali 
təhsilə tələb sцrətlə artыr ki, bu da tələbə ordusunun sayыnыn 
artmasыnda юzцnц biruzə verir. Lakin cəmiyyətimizdə baş verən 
transformasiya prosesləri mцasir gənclərin peşə seчiminə 
ziddiyyətli təsir gюstərir. Təxminən on il ərzində bəzi peşələrin 
nцfuzu чox aşağы dцşmцş, digərlərinin isə kəskin şəkildə artmыşdы. 
Məsələn, yaxыn keчmişdə юlkəmizdə texniki ali məktəblərin 

nцfuzu yцksək idi. Mцhasib peşəsi isə bir qədər saymazlыqla qar-
şыlanыrdы. İndi isə orta məktəb məzunlarыnыn həyat və peşə 
planlarыnыn təhlilindən aydыn olur ki, Azərbaycan gənclərinin peşə 
yюnцmц istыqamətini dəyişərək mцasir bazar peşələrinə цz tutur. 
İqtisadi, o cцmlədən mцhasibatчы, menecer, hцquqşцnas və s. 
peşələrin nцfuzu kəskin şəkildə artmыşdыr. «Hələ on il bundan 
юncə populyar olan bir чox peşələrə bu gцn praktiki olaraq tələb 
yoxdur, чцnki peşə karyerasыnыn yeni–yeni nюvləri meydana 
gəlməkdədir» [99, с.5]. Gənclərin əksəriyyəti юzцnц gələcəkdə 
iqtisadчы, malliyyəчi, hцquqşцnas gюrmək istəyir. Gənclər чox vaxt 
юz gələcəyini sahibkarlыq funksiyalarыnыn yerinə yetirilməsi ilə 
bağlayыrlar. Onlarыn fikirlərinə gюrə, sahibkarlыq юzцnцrealizə və 
maddi tələbatlarыn юdənilməsi цчцn daha чox imkanlar verir. 
Buna gюrə də bu peşə gənclər цчцn cazibəli gюrцnцr. Nəticədə 
gənclər ali məktəbə sənəd verərkən чox vaxt seчdikləri peşəyə ma-
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rağы yox, bu peşənin təmin edə biləcəyi sosial nemətləri (nцfuz, 

yцksək əmək haqqы və s.) rəhbər tuturlar.  
Bu cцr seчimin neqativ nəticələri maliyyə-iqtisadi, idarəetmə və 

hцquqşцnas profilli mцtəxəssislərin həddindən artыq чox 
buraxыlmasыnda, onlarыn əksiryyətinin ixtisasы цzrə iş tapa 
bilməməsində, habelə bazarda tələb olunan, amma чox da nцfuzlu 
olmayan peşə mцtəxəssislərinin az olmasыnda юzцnц biruzə verir.  

Gənclərin mцasir cəmiyyətə inteqrasiyasыnыn perspektivlərini 
biz aşağыdakы iki məsələnin həlli ilə əlaqələndiririk: 1) təhsilin 
yeni, əx-laqi cəhətdən bəraət qazandыrыlmыş, eyni zamanda da 

cəmiyyətin, iq-tisadiyyatыn inkişaf tələblərinə cavab verən 
dəyərlər sisteminin for-malaşdыrыlmasы; 2) peşəyюnцmц işinin 
keyfiyyətinin yцksəldilməsi.  

 Birinci məsələ ilыə bağlы qeyd etmək istərdik ki, cəmiyyətin 
mцasir inkişaf mərhələsində təhsilin yeni dəyərlərini əksər 
pedaqoqlar təhsilin humanistləşdirilməsi, təlimdə mцxtəlif 
variantda şəxsiyytəyюnцmlц təlimin tətbiqi ilə əlaqələndirirlər. 
Təhsilin humanist paradiqmasы «sadəcə bəşəriyyətin sosial–mədəni 
təcrцbəsinin mənimsənil-məsini yox (sюz yox ki, bu da чox vacib 

məsələdir), şəxsiyyətin юzц-nц formalaşdыrыlmasы prosesini, 
təcrцbəni (bilikləri) istehsal etməklə bəşəriyyətin fərdi–şəxsi və 
sosial–mədəni təcrцbəsindən ibarətikili təbiətli юzцnцrealizə 
prosesini nəzərdə tutur» [138, с.120]. Təhsil sistemində yeni də-
yərlərin formalaşdыrыlmasы dəyərlər əsasыnda davamlы 
mцnasibətləri, sosial əhəmiyyətli hərəkətlərin yerinə yetiril-məsinə 
meylliliyi kəsb edən «şagirdlərin səriştəliliyinin» formalaş-
dыrыlmasы məsələsi ilə sыx bağlыdыr. Qeyd etmək lazыmdыr ki, «səriş-
təlilik» anlayыşы bizim təhsil sistemimizə Avropa təhsil dəyərlərinin 
təsiri altыnda daxil olur. O, dцnya təhsil praktikasыnda geniş yayыl-
mыşdыr. Almaniya, Bюyцk Britanиya, Şotlandiya, İsveч, Fransa 
kimi юlkələrdə səriştəlilik peşə hazыrlыğы prosesində əldə olunmalы 
olan məqsəd kimi чыxыş edir. Rusiya elmində səriştəlilik problemi 
A.M.Novikovun, V.Y.Kriчevskinin, Q.S.Suxobskoyun, 
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V.S.Bezru-kovanыn, V.Q.Afanasyevanыn və b. əsərlərində 

araşdыrыlыr.  
Şagirlərin səriştəliliyini biz qabiliyyətlər və bacarыqlar səviyyə-

sində peşə məsələlərinə yiyələnməyə motivasiya və meyllilik kimi 
şərh edirik. 

Lakin gerчəklikdə hər şey istədiyimiz kimi deyil. Azərbaycanыn 
orta məktəblərinin mцəllimləri arasыnda apardыğыmыz sorğudan 
məlum oldu ki, məktəblərdə «koqnitiv yanaşma», yəni 
şagirdlərdə mюhkəm biliklərin formalaşdыrыlmasыna, 
«qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsinə», «nəhəng mədəni yцk»цn 

formalaşdыrыlmasыna meyllilik цstцnlцk təşkil edir. Bu, ondan xəbər 
verir ki, mцəllimlər arasыnda təhsilin yeni dəyərlərinə dюnцş 
həddindən artыq ləng gedir ki, bu da təhsil sisteminə xas olan 
konservatizmlə, yəni mədəni standartlarыn юtцrцlməsinə və mə-
nimsənilməsinə yюnəlişliklə izah olunur. Beləliklə, məktəbdə 
biliklərə əsaslanan iqtisadiyyata uyğun yeni tipli şəxsiyyətin 
formalaşdыrыlmasы hələ lazыmi səviyyədə dərk olunmamыşdыr.  

İndi də ikinci məsələyə nəzər salaq. Peşəyюnцmц – цmumbəşəri 
mədəniyyətin tərkib elementlərinin biri olmaqla cəmiyyətin yetiş-

məkdə olan nəslin peşə cəhətdən qərarlaşmasыna qayğыsыnы əks et-
dirən, insana юz tələbatlarы və imkanlarыna, habelə əmək 
bazarыndakы sosial–iqtиsadi sитuasiyaya uyğun peşə seчimində 
kюməklik tədbirləri kompleksыni ifadə edən цmumiləşdirilmiş 
anlayыşdыr. Tədqiqarчыlar tərəfindən o, gənclərin arzu, meyl və 
formalaşmыş qabiliyyətlərinə uyğun olaraq, habelə mцtəxəssislərə 
olan tələbi nəzərə almaqla onla-rыn işlə təmin olunmasы prosesinin 
optimallaşdыrыlmasыna yюnəldilmiş psixoloji–pedaqoji və tibbi 
tədbirlər kompleksi kimi nəzərdən keчi-rilir. Rusiya elm və 
praktikasыnda peşə yюnцmцnə tərbiyəvi yanaşma цstцnlцk təşkil 
edir. Bu yanaşmaya gюrə, peşə seчimi təkcə insanыn təbii 
imkanlarы ilə şərtlənmir, həm də xцsusi tərbiyə və təhsilin məqsədi 
kimi чыxыş edir.  

Yaxыn keчmişdə peşə yюnцmцndə diqqət şagirdlərin əsasən 
fəhlə peşələrinə istiqamətləndirilməsi məsələsi цzərində cəmləşirdi. 
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Bu gцn peşə yюnцmцnцn istiqaməti əsasən əmək bazarыnыn 

vəziyyəti ilə şərtlənir. Mцvafiq olaraq peşəyюnцmц nəzəriyyəsini 
цmumiləşdirilmiş şəkildə peşə yюnцmц fəaliyyətinin məzmunu və 
texnologiyalarыnы, habelə diaqnostik apparatыnы əsaslandыran 
ideya, baxыş və təsəvvцrlər kompleksini əks etdirən konsepsiya və 
anlayыşlar toplusu kimi səciyyələndirmək olar.  

Peşə yюnцmц təkcə pedaqoji–psixoloji problem deyil. 
Чoxaspektli olan bu problem varlыğыn sosial–mədəni sferasы, təhsil 
sferasы, digər aspektləri ilə sыx bağlыdыr. Buna gюrə də gənclərin 
peşə seчiminə hazыrlandыrыlmasы gəncə həm gələcək peşə fəaliyyəti 

sferasыnыn seчimində, həm də юzцndə lazыmi vətəndaşlыq 
keyfiyyətlərini inkişaf etdirməkdə kюməklik gюstərəcək sosial-peşə 
yюnцmц kimi də səciyyələndиrиlir. Axы peşə seчimində şagird təkcə 
юz gələcək fəaliyyətinin hansыsa bir sahəsinə yox, həm də mцvafiq 
sosiomədəni həyat tərzinə, burada tutduğu mюvqeyinə 
arxalanmalыdыr.  

Azərbaycan ekspertlərinin fikirlərinə gюrə, mцsbət nəticələrinə 
baxmayaraq peşə yюnцmц mцasir şəraitdə юzцnцn əsas 
məqsədinə, yəni gənclərdə hər bir şəxsiyyətin fərdi 

xцsusiyyətlərinə və cəmiyyətin tələblərinə uyğun gələn peşə 
юzцnцtəyinin formalaşdыrыlmasы məqsədinə hələ də nail ola bilmir. 
Azzərbaycan məktəblərinin məzunlarыnыn əksəriyyəti peşə 
haqqыnda hərtərəfli və dərin biliklərə malik deyil. Etiraf etmək 
lazыmdыr ki, indiyədək məktəblinin masasыnda, mцəllimin 
masasыnda peşələrin psixoloji və pedaqoji təsvirlərini verən hansыsa 
bir məlumat kitabчasы (peşə əməyi aləmini əks etdirən massiv) 
yoxdur. Axы bir şeyi seчmək цчцn əvvəlcə nəyin iчindən seчməyin 
lazыm olduğunu (seчim məkanыndan baş чыxarmaq) bilmək 

lazыmdыr. Buna gюrə də peşə və ya ixtisasы seчərkən şagirdlər 
чətinliklərlə цzləşirlər. Peşə seчimi haqqыnda son qərar hansыsa 
peşəyə maraqdan yox, tədris fənlərinə olan mцnasibətdən və 
maraqdan asыlы olur. Bəzi insanlarыn şцurunda həmчinin belə bir 
yanlыştəsəvvцr kюk salmыşdыr ki, guya bazar iqtisadiyyatы 
şəraitində peşə yюnцmц fəaliyyətinə ehtiyac цmumiyyətlə qalmыr. 
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Təəssцf ki, bu cцr fikirlər mцəllimlər arasыnda da geniş 

yayыlmыşdыr. Məktəblərdə aparыlan peşə yюnцmц işlərinin səviy-
yəsinin aşağы olmasы bu gцn cəmiyyətin əmək resurslarыnыn 
itkisinə, işчi qцvvəsinin təkrar istehsalыndakы tarazlыğыnыn 
pozulmasыna, əməyə motivasiyanыn zəifləməsinə, həmчinin 
gənclə-rin həyat səviyyəsinin aşağы dцşməsinə, nəticədə də 
mənəviyatsыz-lыq, sosial marginallaşma, fiziki və psixi sağlamlыğыn 
pozulmasы kimi neqativ hallara səbəb olan amillərdən birinə 
чevrilmişdir. Peşənin dцzgцn seчimi təkcə юzцnrealиzəyə səbəb 
olmur. O, həmчinin yox-sulluğun, юzц də onun ən ağыr for-

malarыndan biri olan işləyən əhali arasыnda yoxsulluğun aradan 
qaldыrыlmasы vasitəsi ola bilər. Deyilənlər bir daha şagirdlərin peşə 
yюnцmцnцn daha təsirli sistemini işləyib-hazыrlamaq zərurətinin 
yetişdиyindən xəbər verir. Bu sistem şagird-lərin юzlərinin peşə 
maraqlarыnыn əmək bazarыnыn tələbatlarы və sosial-iqtisadi inkişaf 
tendensiyalarы ilə uzlaşdыrыlmasыna yюnəlməlidir. Azər-baycanыn 
Boloniya proseсinə qoşulduğu bir şəraitdə bu, xцsusilə bюy-цk 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Beləliklə, peşə yюnцmцnцn qanunauyğunluqlarы və prinsipləri 

sцbut edir ki, peşə yюnцmц ictimai həyat sferasыnda baş verir, 
ictimai hadisələrin təsirinə məruz qalыr və buna gюrə də ictimai 
proseslərin idarə olunmasы qanunauyğunluqlarы ona da şamil 
olunmalыdыr. 

 
 

   6.3. Gənclərин peşə yюnцmцnцn formalaşdыrыlmasыnda əməyə  

          dəyər kimi yanaşmanыn rolu 
 

Mцasir informasiya cəmiyyəti sənaye cəmiyyətindən daha 
mцrəkkəb bir sistemdir. O, elementlərinin qarşыlыqlы asыlыlыğы və 
yeni transformasiya mexanizmləri ilə seчilir.Burada sosial 
təsisatlarыn qarşыlыqlы təsirlərinə sistemli gюstəricilər, yəni ictimai 
həyatыn yeni keyfiyyəti və ənənəvi yarыm sistemlərin – 
ekologiyanыn, şəxsiyyətin psixikasыnыn, qarşыlыqlы sosial təsirlərin 
davamlыlыğыnыn kritik səviyyəyə catmasы əlavə olunur. Bununla 
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əlaqədar iqtisadiyyat və cəmiyyətin «insan kapitalы» adlanan 

inkişaf amili xцsusi əhəmiyyət əldə edir. Bu anlayыş ilk vaxtlar 
resurs kimi dərk olunan bilik və dərəcələrin məcmusu kimi şərh 
olunurdu.  

«İnsan kapitalы» anlayыşыnыn banisi «Чikaqo məktəbinin» nц-
mayəndəsi T.Şults omuşdur. Onun irəli sцrdцyц konsepsiyanыn 
mahiyyəti onda idi ki, insan kapitalы iqtisadiyyatыn inkişafыnы həm 
mikro, həm də makro səviyyədə şərtləndirir. İşчi qцvvəsinin 
daşыyыcыsы цчцn insan kapitalыnыn keyfiyyəti şəxsi gəlirin miqdarыna 
təsir gюstərir. Təkrar ictimai istehsal səviyyəsində isə insan 
kapitalыnыn keyfiyyəti istehsalыn səmərəliliyinə və iqtisadi artыm 
templərinə təsir gюstərir. Beləliklə, innsan kapitalыna qoyulan 
investisiyalar milli iqtisadiyyata daha чox gəlir gətirir və onun 
inkişafыna səbəb olur. Onlar cəmiyyətin yeni bilik və 
texnologiyalara həssaslыğыnы təyin edir, inkişaf və tərəqqi цчцn 
motivasiya yaradыr. Buna gюrə də təhsilə qoyulan vəsaitlər bцtцn 
dцnyada kapitalыn yerləşdirilməsinin ən sərfəli formasы hesab 
olunur.твенного воспроизводства влияет на  

İnsan kapitalы nəzəriyyəsinə gюrə, onun yыğыmы mцxtəlif forma-

larda həyata keчirilir. Onlardan ən geniş yayыlanы kapitalыn 
(qabiliyyət və vərdişlərin inkişafы) məktəb illərində və məktəbdən 
sonrakы təhsil prosesində toplanmasы, habelə bilik və bacarыqlarыn 
peşə fəaliyyəti prosesində əldə edilməsidir1 [171, с.10].  

«İnsan kapitalы» anlayыşы юzцndə dərin sosial məna daşыyыr. 
Rəqabət və informasiya axыnlarыnыn genişləndiyi şəraitdə yeni, 
daha mцrəkkəb inteqrasiya formalarы meydana gəlir. 
Kommunikasiyalarыn inkişafы davamlы qarşыlqыlы təsirlər 
normalarыna olan tələbatы obyektiv olaraq artыrыr. Bununla 

əlaqədar transaksiya xərclərinin iqtisadi aspek-tinə əlavə olaraq 
onlarыn sosial aspektini də, yəni sosial pessimizmi, deviant 
davranыşы və s. irəli sцrmək olar. Deyilənlərə uyğun olaraq insan 
kapitalы elementlərinə həmчinin xərclərin eliminasiyasыna «işləyən» 
şeyləri də, yəni dəyərləri və sosial normalarы, əməyə və təhsilə 
юzцnцrealizə kimi mцnasibəti də aid etmək olar. Yetişməkdə olan 
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nəsil цчцn insan kapitalыnыn formalaşdыrыlmasы xцsusilə əhəmiy-

yətlidir, чцnki o, keчmişlə gələcəyin arasыnda əlaqəni yaradan 
xцsusi sosial qrup kəsb edir. Bu nəslin dəyərlər sistemi cəmiyyətin 
tamlы-ğыnыn təkrar istehsalыnыn mцhцm şərtini təşkil edir..  

Psixoloq və pedaqoqlarыn fikirlərinə gюrə, şəxsiyyətin 
fəaliyyətini və fəallыğыnы şərtləndirən dəyərlərin, qiymətləndirmə və 
юzцnцqiymətləndirmə meyarlarыnыn formalaşmasы yeniyetməlik 
dюvrцndə baş verir. Gənclik şəxsiyyətin mərkəzi xassələrinin 
formalaşdыğы dюvrdцr. Xarakter, dцnyagюrцş, həyat mюvqeyi məhz 
bu dюvrdə formalaşыr. Kiчik məktəb yaşlarыnda şəxsi dəyərlər 

yalnыz seчilməyə başlayыr, onlarыn emosional baxыmdan 
mənimsənilməsi baş verir. Yuxarы məktəb yaşlarыnda şəxsiyyətin 
əsas psixoloji xassələri stabilləşməyə başlayыr. Ыctimai hadisələrin 
rəngarəngliyi sistemləşdirilmiş, цmumi-ləşdirilmiş səciyyə alыr və 
şцurda anlayыşlar və dəyərlər halыnda əks olunur. Nəsillərin 
varisliyi elə məhz yeni nəsilə əsas dəyərlrin чatdыrыlmasыnda юz 
ifadəsini tapыr. Dəyərlərin yюnцmц gənclərin sosial dəyərli 
mцnasibətlərinin formalaşmasыna, təlimdən sonra sosial dəyərli 
fəaliyyətin seчiminə, mənəvi fəallыğыnыn formalaşdыrыlmasыna təsir 

gюstərir. Buna gюrə də insanыn yaş xцsusiyyətləri ilə bağlы olan 
səmərəli vaxtы itirmək olmaz. Bu dюvrdə цmumi, lakin davamlы 
yюnцm halыnda gələcək peşə motivasiyasыnыn binюvrəsi 
qoyulmalы, insanlarыn həyatыnda əməyin, zəhmətin əhəmiyyətinin 
dərki, əməyə hюrmət və məhəbbət aşыlanmalыdыr. Sosial yюnцmlц 
iqtisadiyyatы olan, dəyərlərə yenidən baxan, yeni əxlaqi dayaqlara 
sюykənən postindustrial cəmiyyət reallыqlarыndan чыxыş edərək 
«yaradыcы əmək» anlayыşыndan istifafə etməyi məqsədə uyğun 
hesab edirik. Bununla da qeyd etmək istəyirik ki, bu cцr əmək 
sadəcə təkrar istehsal xarakteri yox, yaradыcы xarakter daşыyыr. 
«Yaradыcы əmək» kateqoriyasы юzцndə «yaradыcыlыq», «şəxsiyyətin 
yaradыcы potensialы», «ictimai əhəmiyyətli fəaliyyət» 
komponentlərini birləşdirən цmumiləşdirilimş anlayыşdыr.  

Mцsbət nəticələrinə baxmayaraq peşə yюnцmц mцasir şəraitdə 
юzцnцn əsas məqsədinə, yəni gənclərdə hər bir şəxsiyyətin fərdi 
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xцsusiyyətlərinə və cəmiyyətin tələblərinə uyğun gələn peşə 

юzцnцtəyinin formalaşdыrыlmasы məqsədinə hələ də nail ola bilmir. 
Məktəb məzunlarыnыn əksəriyyəti peşə haqqыnda hərtərəfli və 
dərin biliklərə malik deyil. Etiraf etmək lazыmdыr ki, indiyədək 
məktəblinin masasыnda, mцəllimin masasыnda peşələrin psixoloji 
və pedaqoji təsvirlərini verən hansыsa bir məlumat kitabчasы 
(peşəляр aləmini əks etdirən кцтляви) yoxdur. Axы bir şeyi seчmək 
цчцn əvvəlcə nəyin iчindən seчməyin lazыm olduğunu (seчim 
məkanыndan baş чыxarmaq) bilmək lazыmdыr. Buna gюrə də peşə və 
ya ixtisasы seчərkən şagirdlər чətinliklərlə цzləşirlər. Məktəblərdə 

aparыlan peşə yюnцmц işlərinin səviyyəsinin aşağы olmasы bu gцn 
cəmiyyətin əmək resurslarыnыn itkisinə, işчi qцvvəsinin təkrar 
istehsalыndakы tarazlыğыnыn pozulmasыna, əməyə motivasiyanыn 
zəifləməsinə, həmчinin gənclərin həyat səviyyəsinin aşağы dцşmə-
sinə, nəticədə də mənəviyatsыzlыq, sosial marginallaşma, fiziki və 
psi-xi sağlamlыğыn pozulmasы kimi neqativ hallara səbəb olan 
amillərdən birinə чevrilmişdir. 

Əməyə dəyər kimi yanaşma problemləri, cəmiyyətin mцasir 
inkişaf mərhələsində bu cцr yanaşmanыn formalaşdыrыlmasыnыn 

şərtləri və tendensiyalarы pedaqoji elm və praktikanыn yeni 
vasitələri tələb edən ən mцhцm məsələlərindən biridir. 
Şəxsiyyətdə əməyə dəyər kimi yanaşmanыn formalaşdыrыlmasы 
probleminin pedaqoji aspekti əmək dəyərlərinin şəxsiyyət 
tərəfindən dərk olunmasыnы, mənimsənilməsini və dəyərlər 
yюnцmlц fəaliyyət halыnda reallaşdыrыmasыnы nəzərdə tutur. Gənc-
lərdə onlarыn gələcəyinin yaradыcы əməklə bağlы olacağы haqqыnda 
təsəvvцrlər tərbiyə etmək, peşə vasitəsilə юzцnцтясдиг имканлары-
нын реаллаша биляъяйиня инам формалашдырмаг мцялlərinin, 
valideynlərin təlim–tərbiyə fəaliyyətiндя ясас идейалардан бириня 
чевирилмя-лидир.  

Tədqiqatlar gюstərir ki, bu gцn maddi uğur, maddi təminat də-
yərləri gənclərin şцurundan əməyə dəyər kimi yanaşmanы 
sыxыşdыraraq чыxarmыşdыr. Maddi dəyərlər bцtцn başqa dəyərlər 
цzərində цstцnlцk təşkil etməyə başlayыr, onlara nail olmaq цчцn 
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isə gənclər hərdən etik cəhətdən şцbhəli norma və davranыş 

strategiyalarыna əl atыrlar. Gənclər əməyə, zəhmətə əsasən maddi 
tələbatlarыn юdənilməsi və əmək bazarыnda rəqabətqabiliyyətlilik 
səviyyəsinə nail olma vasitəsi kimi baxыr. Aralarыnda sorğu 
apardыğыmыz gənclərin əksəriyyəti ilk nюvbədə «yaxşы» maaşa can 
atыr. Gənc oğlan və qыzlarыn tərəfindən maddi rifah yцksək 
statusa, yцksək istehlak səviyyəsinə nail olma vasitəsi kimi 
qavranыlыr. Beləliklə, gənclərin əməyə və təhsilə mцnasibəti instru-
mental xarakter almaqdadыr. Ali məktəbə daxil olmaq istəyən 
əksər gənclər əsasən gələcək sosial statusunu planlaşdыrыrlar. 

Təhsilə mцnasibət də insan kapitalыnыn formalaşma dərəcəsini 
əks etdririr. Təəssцf ki, soruşduğumuz tələblərin əksəriyyəti etiraf 
edirdilər ki, yalnыz formal olaraq, diplom almaq цчцn oxuyurlar.  

Bu cцr чəraitdə təhsil mцəsissələri bюyцməkdə olan nəsildə 
əməyə mцstəqil dəyər kimi yanaşmanы formalaşdыrmaqla dəyərlər 
vakuumunu aradan qaldыrmaqda onlara kюməklik gюstərməlidir. 
Bu, gənc qыz və oğlanlarы əməyin bцtцn nюvlərinin guya eyni 
olmasыna inandыrmağы nəzərdə tutmur. Bu, əməyin sağlam 
cəmiyyətin həyatыnыn əsasы olduğuna, peşənin şəxsiyyətin 

qabiliyyətlərinin, ideallarыnыn, niyyət-lərinin ən mцhцm 
юzцnцrealizə sferasыnыn olduğuna inamыn formalaşdыrыlmasыnы 
nəzərdə tutur. Peşənin, əməyin юzцnцrealizə sferasы olma-sы 
haqqыnda təsəvvцrlər əməyin terminal dəyər kimi nəzərdən 
keчirilməsini ehtiva edir.  

Peşəyə bu cцr mцnasibətin formalaşdыrыlmasыnыn əsas 
şərtlərindən biri insanda əməyin bцtцn nюvlərinə eyni hюrmətlə 
yanaşmanыn tərbiyələndirilməsidir. Hansыsa peşənin nцfuzlu, 
hansыsa peşənin isə nцfuzsuz olmasы haqqыnda fikirlər yanlыşdыr. 
«Nцfuzsuz» peşələrə mənfi mцnasibət bu peşələrin seчimində 
чətinliklə yaradыr. Gənclərin təhsil, əmək, maddi rifahla bağlы 
olan iddialarыnыn səviyyəsi чox vaxt bu iddialarыn reallaşdыrыlmasы 
ilə bağlы olan mцmkцn чətinliklər, qurbanlar haqqыnda 
təsəvvцrlərdən kənar formalaşыr. Чox şeylərə nail olmağa can 
atan şəxs чox vaxt unudur ki, bu, ondan əlavə səylər və mцəyyən 
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qurbanlar tələb edəcəkdir. Peşə yюnцmц işi real həyat perspektiv-

lərinin formalaşmasыna, peşə və həyat planlarыnыn uzlaşmasыna 
səbəb olmalыdыr, чцnki qцvvə və enerji sərf etmədən həyatdakы 
məq-sdələrə чatmaq olmur. Məqsədlər və iddialar nə qədər 
yцksək olsa, insan da bir o qədər mцrəkkəb şəraitə hazыr 
olmalыdыr.  

Cəmiyyətin təhsilə verdiyi mцasir sosial sifarişlə əlaqədar 
təhsilin yeni sosial–şəxsiyyətyюnцmlц paradiqmasы 
formalaşmaqdadыr. S.L.Rubinşteynin işlədiyi «yaradыcы 
юzfəaliyyət» prinsipinə uyğun olaraq əsasыnы hazыr nəticələrin 
passiv qavranыlmasы, verilmiş nцmu-nələrin təqlidi təşkil edən 
təhsil sistemi yaradыcы юzfəaliyyəti inkişaf etdirmək məqsədini 
gцdən yeni sistemlə əvəz olunmalыdыr. Axы «subyekt fəaliyyətdə 
həm юzцnц biruzə verir, həm də юzцnц yaradыr». Bu mцddəadan 
чыxыş etməklə mцasir pedaqogikanыn vəzifəsini «real yaradыcы 
hərəkətləri təşkil etməklə insan obrazыnы yaratmaq» kimi 
mцəyyən edə bilərik. Ənənəvi paradiqma təhsil təsisatыnы 
bюyцmkədə olan insanыn gələcək həyatda lazыm olacaq biliklərə, 
bacarыqlara və vərdişlərə yiyələndiyi mцstəqil mцəsissə kimi 

nəzərdən keчirirdisə, yeni paradiqma onu real həyatыn ətraf 
gerчəkliyin praktiki mənimsənilməsində yaxыndan iştirak edən 
şəxsiyyətin zəhmətlə tərbiyələndirildiyi hissəciyi kimi nəzərdən 
keчirir.  

Bazar sistemində şəxsiyyət юzц юzцnə cavabdehdir. O, юzц 
юzцnə iş tapmalы, həyatыn mцrəkkəb situasiyalarыndan чыxыş yolu 
axtarmalыdыr. İnsana zorla nəyisə qəbul etdirmək mцmkцn deyil. 
İnsanыn bu və ya digər fəaliyyətə meyli, qabiliyyəti olmalыdыr. 
Şəxsiyyət юz qabiliyyətləri ilə həmahəng olmalыdыr. Bazar 

mцnasibətlərində əsas məsələ insanыn konkret ixtisas цzrə 
hazыrlaшdыrыlmasы yox, dцzgцn peşə seчimini etməyə hazыr olan, 
elmi–texniki tərəqqi və rəqabət şəraitində peşə funksiyalarыnыn 
mobilliyinin əhəmiyyətini dərk edən şəxsiyyətin for-
malaşdыrыlmasыdыr. Şəxsiyyətdə elə keyfiyyətlər formalaşdыrmaq la-
zыmdыr ki, onlar əmək fəaliyyətində yeniliyi, yaradыcыlыğы təmin edə 
bilsin.  
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Мювзуйа аид суаллар 

 
 1. Шяхсиййятин сосиаллашмасы ня демякдир вя онун пешя сечмя пробле-

ми иля гаршылыглы ялагяси неъядир? 
 2. Тящсил ня цчцн цмумбяшяри дяйяр щесаб олунур? 
 3. Тящсилдя йени дяйярляр щансылардыр вя онларын шаэирдлярин пешя сечи-

миня ня кими тясири вардыр? 
 4. Эянълярдя ямяйя дяйяр кими йанашманын тярбийя едилмясинин 

щансы сямяряли йол вя васитялярини эюстярмяк олар? 
 

 
Мцстягил иш цчцн тапшырыглар 

 
 1. Шаэирд шяхсиййятинин сосиаллашмасынын яламятлярини эюстярин вя пе-

шяйюнцмц ишляринин шяхсиййятин сосиаллашмасына ня кими тясири олдуьуну 
изащ един. 

 2. «Педагожи дяйярляр вя шаэирдлярин пешяйюнцмц» мювзусунда 
реферат щазырлайын.  

 
Мяслящят эюрцлян ядябиййат 

 
 1. Тящсил Щаггында Азярбайъан Республикасынын Гануну. Бакы, 

Ганун, 2009. 
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Мцтяръим, 2007. 
 3. Баррет Д., Вильямс Д. Проверь свои способности. Перевод с анг-

лийского языка. Ростов на Дону: Феникс, 2006. 
4. Нейматов Я.М. Образование в ХХЫ веке: тенденции и прогнозы. – 

М.: Алгоритм, 2002. – 480 с.  
5. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: 1998. 
6. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер.с анг. М.: 

Смысл, 1999. 
7. Мудрик А.В. Социальная педагогика /Под ред. В.А.Сластенина. 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. 
8. Мудрик А.В. Социализация и смутное время. М.: Знание, 1991. 
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VII ФЯСИЛ 
 

МЯКТЯБДЯ  ШАЭИРДЛЯРИН  ПЕШЯЙЮНЦМЦ  ИШЛЯРИНЯ 
РЯЩБЯРЛИК  ВЯ  ОНУН  ИДАРЯ  ЕДИЛМЯСИ 

 
Республикамызда апарылан тящсил ислащатларынын башлыъа вя-

зифяляриндян бири мяктябдя тящсилин вя тярбийянин идаря олунмасы 
просесинин тякмилляшдирилмяси, йени – демократик идаряетмя 
системиня кечилмясидир. «Башлыъа вязифя мцтярягги яняняляри 
сахламагла, инкишаф етмиш юлкялярин тящсил идаряетмя тяърцбясини 
юйрянмякля юлкямиздя мцасир идаряетмя системиня кечилмясиня 
наил олмагдыр» [67, s. 280]. 

Мяктябдя шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы ишинин кейфий-
йятинин йцксялдилмяси, бу просесдя мювъуд тяърцбя иля йанашы, йени 
форма вя методларын тятбиги олдугъа мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Бу бахымдан рящбярлик вя нязарятин сямяряли истигамятляринин 
мцяййянляшдирилмяси бу истигамятлярдя фяалиййятин мягсядйюнлц 
тяшкили вя мцасир тялим–тярбийя технолоэийаларындан истифадя 
едилмяси файдалы нятиъяляря сябяб олар.  

Мяктябин тялим-тярбийя ишляриндя пешяйюнцмц ишляриня рящбярлик 
вя нязарят, шаэирдлярин практик фяалиййятя ъялб едилмяси вя бу 
ишлярин пешясечмя истигамятиня йюнялдилмяси, шаэирдлярин пешя сеч-
мяйя щазырланмасында мяктябля аилянин гаршылыглы ялагяси, мяк-
тябдя апарылан пешяйюнцмц ишляринин планлашдырылмасы бу истига-
мятляр ичярисиндя даща ящямиййятлидир.  

 
 
  7.1. Тялим просесиндя пешяйюнцмц ишляриня нязарят вя 
          рящбярлийин тяшкили  
 
Практика беля бир щягигяти сцбут етмишдир ки, мяктябдя апарылан 

пешяйюнцмц иши о заман даща мцвяффягиййятли нятиъяляря сябяб олур 
ки, бу иш мяктябин бцтцн тялим–тярбийя просесини ящатя етмиш 
олсун. Йяни, онун апарылмасы щям тялим, щям дя тярбийя 
просесинин айрылмаз щиссясини тяшкил едя билсин. 

Тялим просесиндя апарылан пешяйюнцмц иши юзцнцн спесифик 
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хцсусиййятляри вя йарадыъы йанашма тярзи иля сечилир. Башлыъа чятинлик 
ися бу просесдя апарылан пешяйюнцмц ишиня нязарят вя рящбярликля 
баьлыдыр. 

Тялим просесиндя апарылан пешяйюнцмц ишиня рящбярлик вя 
нязарят чятин олдуьу гядяр дя ваъибдир. Чцнки апардыьымыз тяд-
гигат иши эюс-тярир ки, шаэирдлярин эяляъяк щяйат йолларынын мцяййян-
ляшдирилмясиндя фянлярин тядриси чох вахт щялледиъи рол ойнайыр. 

Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин кимйа вя биолоэийа 
факцлтяляринин Ы курс тялябяляри иля апардыьымыз сорьу беля бир фикри 
айдын тясдиг едир. Беля ки, сорьуда иштирак едян тялябялярин 70 фаизя 
гядяри кимйа–биолоэийа фянниня мараг эюстярдикляриня эюря вя бу 
фянлярин кюмяйи иля пешя сечдиклярини билдирмишляр. Бу да ону сцбут 
едир ки, пешясечмя иши фянлярин тядрис кейфиййятиндян, онун сямяря-
лилийиндян мцяййян дяряъядя асылы олуб, эянълярин щяйат йолунда 
мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Буна эюря дя щяр бир мцяллим тядрис етдийи фянни яла сявиййядя 
билмяк, тядрис етмякля йанашы, онун бцтцн тярбийяви 
имканларындан, щямчинин пешяйюнцмц имканларындан сямяряли вя 
усталыгла истифадя етмяйи баъармалыдыр. Бу бахымдан тядрис 
просесиндя пешяйюнцмц ишиня нязарят вя рящбярлик, мяктябин ишиня 
нязарят вя рящбярлийин тяркиб щиссяляриндян олуб, пешяйюнцмц 
ишинин идаря едилмясиндя ясас йерлярдян бирини тутур. 

Мяктябдя пешяйюнцмц ишиня нязарят вя рящбярлик елми шякилдя 
апарыларса, бу заман няинки мяктяб рящбярляри эюряъякляри ишляри 
дягиг мцяййянляшдирир, щямчинин щяр бир фянн мцяллими, синиф 
рящбяри тядрис или, рцбц, щяфтяси вя эцнц ярзиндя эюряъякляри, 
апараъаглары ишляри конкретляшдирир вя онун апарылмасына чалышыр. 
Мящз бунун нятиъясиндя дя мяктябдя пешяйюнцмц иши ъанланыр вя 
шаэирдлярин габилиййятляри цзря диференсиаллашдырылмыш пешяйюнцмц 
иши апарылмасына имкан эенишлянир. Бу имканлардан сямяряли истифадя 
едилмяси щяр бир мяктяблини шцурлу сурятдя юз щяйат йолуну дцзэцн 
мцяййянляшдирмяйя апарыб чыхарыр ки, бу да щяр бир мяктябин 
гаршысында дуран башлыъа вязифялярдяндир. 

Эюркямли педагог М.Н.Скаткин гейд етмишдир ки, эцняш бир 
дамла суда якс олундуьу кими, мцяллимин бцтцн тялим-тярбийя 
фяалиййяти дя онун дярсиндя якс олунмалыдыр. Бу мцддяа дярсин 



 

 

268 

тялим-тярбийя просесинин ясас тяшкили формасы олмасы фикрини 
мющкямлятмякля йанашы, щям дя онун бюйцк тярбийяви 
функсийайа малик оллмасы идейасыны бир даща йада салыр. 

Дярс — мяктябдя тялим–тярбийя просесинин ясасы, онун башлыъа 
эюстяриъисидир. Дярс юйрядир, инкишаф етдирир, тярбийя едир. Бу бахы-
мдан о, мяктябдя апарылан пешяйюнцмц просесиндя дя бюйцк 
имканлара маликдир.  

А.Маслой йазыр: «Щуманист психолоэийа тялимин, тядрисин вя 
тярбийянин йени консепсийасыны йаратмышдыр. Садя десяк, бу 
консепсийа тясдиг едир ки, тящсилин вя тярбийянин мягсяди вя 
функсийасы – мяналы, инсани, щуманист мягсяддир. Бу, сон нятиъядя 
шяхсиййятин «юзцнцактуаллашдырылмасы», мцяййян фярд вя йа инсан 
нясли цчцн мцмкцн олан инсанлыьа там йетишмя, даща йцксяклийя 
малик олмагдыр. Садя десяк, сющбят ондан эедир ки, инсан даща 
йахшы олмаг цчцн ня гядяр баъарырса она кюмяк етмяк лазымдыр» 
[134, s. 65]. 

Бязи тядгигатлар, цмумтящсил мяктябляриндя вя АДПУ-нун бир 
сыра факцлтяляринин биринъи курс тялябяляри иля апарылан чохлу 
мигдарда мцсащибяляр вя анкет сорьулары сцбут етмишдир ки, 
шаэирдлярин илк пешя марагларынын формалашмасында дярс просеси, 
мцхтялиф фянляр хцсуси рол ойнайыр. Ушаг вя йенийетмяляр чох вахт 
пешяляр щаггында мялуматлары илк дяфя олараг дярсдя алырлар. Бязян 
бу мялуматлар онларын мцяййян пешяйя баьланмасына вя эяляъяк 
щяйат йолларынын мцяййянляшмясиня мцсбят тясир эюстярир. 
Шаэирдлярдя бу вя йа диэяр фяння ойанан мараг щямин фянн 
сащясиндя мцяййян пешя сечмясиня зямин йарадыр. 

Дярсдя шаэирдлярдя елми биликляр, елми дцнйаэюрцшц формалашыр, 
пешя мараглары вя мейлляри йараныр. Бу мараг вя мейлляр щямчинин 
щямин пешянин аид олдуьу фянлярин елми ясасларыны даща 
мцкяммял, даща ятрафлы юйрянмяйя сябяб олур. Буна эюря дя дярс 
просесиндя апарылан пешяйюнцмц ишиня ъидди йанашылмалы вя онун 
системли вя мцкяммял олмасына наил олунмалыдыр. 

С.Хялилов йазыр: «Биликлярин ясасында ямяли фяалиййят дайанса да, 
билик дя юз нювбясиндя фяалиййят мейданыны эенишляндирмяйя 
хидмят едир. Лакин щяр бир конкрет фяалиййят цчцн мцяййян 
конкрет биликляр тяляб олунур» [37, s. 295].  
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Тялим просесиндя апарылан пешяйюнцмц иши ваъиб олдуьу гядяр 
дя чятин вя мцряккябдир. Бу ися онун тяшкили вя апарылмасы заманы 
бир сыра хцсусиййятлярин нязяря алынмасыны тяляб едир. Бунлар ясасян 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Тялим просесиндя апарылан пешяйюнцмц иши системли вя ардыъыл 
олмалы вя бу ишдя мювзунун бцтцн имканларындан истифадя 
едилмялидир. 

2. Мювзунун мязмунуна, онун мягсяд вя вязифясиня хялял эя-
тирмядян, мянтиги ардыъыллыьыны позмадан, мцхтялиф дидактик цсул-
лардан вя прийомлардан истифадя едилмялидир. 

3. Пешяйюнцмц иши заманы фяннин спесифик хцсусиййятляри нязяря 
алынмалы вя мцхтялиф форма вя методлардан истифадя едилмялидир. 

4. Дярс заманы пешяйюнцмц иши апараркян щеч бир сцни, 
гондарма ялагяйя йол верилмямяли вя бу иш йалныз мювзунун 
имкан вердийи тягдирдя апарылмалыдыр. 

5. Фянлярарасы ялагянин потенсиал имканларындан истифадя 
едилмялидир вя с. 

Орта цмумтящсил мяктябляриндя тядрис просеси вя щяр бир фяннин 
тярбийяви функсийайа малик олмасы беля бир фикир сюйлямяйя ясас 
верир ки, мяктябдя пешяйюнцмц иши апармаг цчцн щяр бир фяннин 
эениш имканы вардыр. Бу имканлардан дцзэцн, щяртяряфли вя 
сямяряли истифадя етмяк ися мцяллимин ющдясиндя галыр. Мцяллим 
юзц бу ишя щазыр олмалы вя щяр бир дярсин, щяр бир мювзунун щансы 
имканлара малик олдуьуну яввялъядян цзя чыхармалы вя билмялидир. 

Фянн мцяллиминин ясас билик вя баъарыьы юзцнц онда эюстярир ки, 
кечдийи фяння, бу фяннин ящатя етдийи пешя вя ихтисаслара (ялбяття, 
щамысына йох) шаэирдлярдя щявяс вя мараг ойада билсин. Бунун 
цчцн щяр бир фянн мцяллими кечяъяйи щансы мювзуда, щансы дярсдя 
щансы иш апараъаьыны юз дярс планында айдын эюстярмяли вя дярсин 
щансы мярщялясиндя ня иш эюряъяйини яввялъядян планлашдырмалыдыр. 

 Ашаьыда бир сыра фянлярин пешяйюнцмц имканларыны бир нечя 
мювзу нцмунясиндя нязярдян кечиряк. 

ЫX синифдя «Инсан» фянниндян мцяллим «Ган дювраны» мюв-
зусуну кечяркян шаэирдлярин диггятини тибб сащясиня йюнялдяряк 
терапевт, кардиолог, физиотерапевт ихтисасларынын адыны чякя биляр вя 
шаэирдляри гисмян дя олса бу пешя сащяляри иля таныш едя биляр. 
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Йахуд: Цмуми биолоэийадан «Биосфер вя инсан» мювзусуну 
кечяркян мцяллим тябиятин мцщафизяси вя онун сярвятляриндян 
сямяряли истифадя етмяк щаггында мялумат вермякля йанашы, 
шаэирдялри мешябяйи, балыгчы, ихтиолог вя с. пешялярля вя онларын 
хцсусиййятляриля таныш едя биляр. Йахуд кимйадан «Силисиум 4-
оксид, шцшя алынмасы» мювзусуну кечяркян изащла йанашы, «Шцшя 
истещсалы» тядрис филмини нцмайиш етдирмяк вя шаэирдлярин нязяр-
диггятини бурада чалышан ишчилярин ямяйиня ъялб етмяк, шцшя истещ-
салынын лаборанты, яридиъи, шцшянин юлчцсцнц мцяййянляшдирян, шцшя 
кясян, шцшя шилифляйян пешяляринин адыны чякмяк вя онлар щаггында 
мялумат вермяк файдалы олар. 

Мцяллим шаэирдлярин диггятини бу пешяляря йюнялдяряк онларын 
игтисадиййатдакы ролундан вя функсийаларындан данышараг ша-
эирдлярин пешяляр щаггында мялуматлылыг сявиййясини артырмаьа 
чалышмалыдыр. 

Мяктяб тяърцбясиндян вя мювъуд педагожи ядябиййатлардан бу 
типли нцмуня вя имканларын сайыны кифайят гядяр артырмаг олар. 

Хатырладаг ки, бир чох педагожи ядябиййатда [18,24,51,104,119, 
120,125 вя с.] мцхтялиф фянлярин пешяйюнцмц имканлары кифайят 
дяряъядя арашдырылмыш вя фянлярин имканлары цзря чыхарылмышдыр. 
Лакин мясяля тякъя бунунла битмир вя ясас мясяля бу имканлардан 
неъя вя щансы сявиййядя истифадя етмякдир. Буна эюря дя щяр бир 
фянн мцяллими ашаьыдакылары билмялидир: 

1) тядрис етдийи фяннин щяр бир мювзусунун пешяйюнцмц 
имканыны; 

2) дярс дедийи шаэирдлярин пешя марагларыны, мейллярини, баъарыг 
вя габилиййятлярини; 

3) шаэирдлярдя пешясечмя мотивляринин формалашдырылмасы йолла-
рыны; 

4) эяляъяк щяйат йолуну неъя мцяййянляшдирмяк щаггында шаэ-
ирдляря мяслящят вермяк методларыны вя с. 

Фянн цзря пешяйюнцмц иши апармаг цчцн щяр бир фянн мцяллими 
мцхтялиф иш планларындан (Ялавя 3.2.3.) вя профессиограм характерли 
пешяйюнцмц карточкаларындан истифадя едя биляр. 

Фянн мцяллиминин кечяъяйи щяр бир мювзу цзря яввялъядян беля 
план вя карточкаларын щазырланмасы бу ишин щям планлы, щям дя 
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конкрет апарылмасына йахындан кюмяк едян васитялярдяндир. 
Ялбяття, бурада йухарыда гейд етдийим бир фикри бир даща 
хатырламаг йериня дцшяр ки, мцяллим фяннин бцтцн мювзуларында 
беля бир имканы тапа билмяйяъяйи цчцн сцнилийя йол вермямяли, 
йалныз имкан олан щалларда бундан истифадя етмяли вя мцяййян 
прийомла ону шаэирдляря чатдыраъаьыны билмялидир. Бу да 
мцяллимдян щям педагожи усталыг, щям дя пешяйюнцмц ишинин 
методикасына йийялянмяйи тяляб едир. 

Апардыьым узуниллик тядгигатлар вя мяктяб тяърцбяси сцбут едир 
ки, тялим просесиндя апарылан пешяйюнцмц иши о вахт юз мягсядиня 
наил олур ки, бу иш йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис – ясл педагог, 
мцяллим тяряфиндян апарылсын. Мцяллим бу иши апармаг цчцн эяряк 
мцасир игтисадиййатын ясасларыны, халг тясяррцфатынын структуруну, 
онун башлыъа сащялярини, сосиолоэийаны, шаэирдлярин тибби–физиоложи 
хцсусиййятлярини, психолоэийаны, пешяйюнцмц ишинин психоложи–
педагожи ясасларыны, онун апарылмасы методикасыны йахшы билсин вя 
бу ясасларда тялим просесиндя онлардан йарадыъылыгла истифадя 
етмяк баъарыгларына йийялянмиш олсун. 

Тялим просесиндя апарылан пешяйюнцмц ишинин мцвяффягиййятля 
нятиъялянмясинин башлыъа амилляриндян бири бу ишя мющкям, ардыъыл 
вя мязмунлу нязарятдир. Нязарят пешяйюнцмц ишинин щям 
кейфиййятли вя мцнтязям апарылмасына, щям дя онун елми 
сявиййядя тяшкилиня йюнялдийиндян щямишя диггят мяркязиндя 
сахланылмалыдыр. 

Бяс тялим просесиндя пешяйюнцмц ишинин апарылмасына ким 
нязарят етмяли вя бу нязарят щансы формаларда щяйата кечирил-
мялидир?  

Тялим просесиндя пешяйюнцмц ишиня нязарят щяр шейдян яввял 
мяктябдахили нязарятин тяркиб щиссяси щесаб едилмялидир. 
Фикримизъя, мяктяб директору вя онун тялим–тярбийя ишляри цзря 
мцавинляри мцяллимин дярс планларындан башламыш онун дярсляринин 
мцзакиря вя тящлилиня кими фяннин, мювзунун вя айры–айры 
йарыммювзуларын (дярслярин) пешяйюнцмц имканларындан неъя вя 
щансы сявиййядя истифадя едилдийини диггятдян йайындырма-
малыдырлар. Бу заман щяр бир фяннин вя мювзуларын спесифик хц-
сусиййятляри нязяря алынмалы вя нязарят щяр бир мювзунун пе-
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шяйюнцмц имканларындан максимум сявиййядя истифадя едилмяйя 
йюнялдилмялидир. Буна эюря дя нязарятчи (директор вя йа тялим–
тярбийя ишляри цзря директор мцавини) щяр бир мювзунун мягсядиня 
уйьун олараг онун пешяйюнцмц имкан-ларындан сямяряли истифадя 
едилиб–едилмядийини дя излямяли вя мцяллимин нязяриня чатдыр-
малыдыр. Беля нязарят щям мцяллимин бу ишя вахтында щазыр 
олмасына, щям дя мювзунун имканларындан сямяряли истифадяйя 
сябяб олдуьундан мяктяб рящбярляри она хцсуси диггят 
йетирмялидир. 

Тялим просесиндя пешяйюнцмц ишиня нязарят вя рящбярлик цчцн 
мяктяб рящбярляринин ашаьыдакы формалардан истифадя етмяси мц-
щцмдцр: 

1. Щяр бир фяннин мювзулар цзря пешяйюнцмц имканларыны йахшы 
билмяк, дярсдя шаэирдлярин пешяйюнцмц ишинин форма вя 
методларыны мцяййянляшдирмяк, габагъыл мяктяб тяърцбясини 
юйрянмяк, елми-методик ядябиййатлары излямяк. 

2. Тядрис етдийи фяннин мяктябин пешяйюнцмц системиндяки 
йерини айдынлашдырмагда вя фяннин пешяйюнцмц имканларынын 
реаллашдырылмасында мцяллимляря кюмяк етмяк. 

3. Тядрис просесиня дифференсиаллашдырылмыш рящбярлийи щяйата 
кечирмяк. Тядрис вязиййятини, фянляр цзря дярслярдя пешяйюнцмц 
методикасыны вя истигамятини, щяр бир фяннин шаэирдлярин пешя 
сечмясиня етдийи кюмяйи, онларын баъарыг вя мейллярини инкишаф 
етдирмяйи йахшы билмяк. Дярслярдя иштирак етмяк, онун пешяйюнцмц 
имканларынын мц-яллим тяряфиндян щансы сявиййядя цзя чыхарылдыьыны, 
шаэирдляря чатдырылдыьыны мцшащидя етмяк, мцяллимя методик 
мяслящят эюстярмяк, габагъыл тяърцбяни цмумиляшдириб йаймаг. 

4. Шаэирдлярин йаш вя фярди хцсусиййятлярини йахшы билмяк, онлара 
фярди йанашма принсипиня ъидди ямял етмяк. 

5. Мяктябин истещсалат сащясини: техинка, технолоэийа, мцяс-
сисядя ямяк шяраитинин тяшкили, кадрлара олан тялябат вя с. щаггында 
мцяллим вя синиф рящбярляринин вердийи мялуматын сявиййяси вя 
дяринлийинини билмяк. 

6. Мцяллимлярин елми–нязяри вя методик сявиййясинин йцксялдил-
мясиня вя онларын практик фяалиййятляри цчцн лазыми шяраитин йара-
дылмасына кюмяк эюстярмяк. 
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7. Мцяллимлярин тядрис просесиндя апардыглары пешяйюнцмц ишиня 
планлы нязаряти щяйата кечирмяк [104, с.24–31]. 

Тядрис просесиндя пешяйюнцмц ишиня нязарят вя рящбярлик 
мяктяб рящбярлийини бир сыра чятинликляр гаршысында гойур. Бу да 
щяр шейдян яввял мяктяб рящбярляринин тядрис просесини мцнтязям 
олараг изляйя билмямяси нятиъясиндя мейдана эялир. Буна эюря дя 
истяр мяктяб директору, истярся дя онун мцавинляри щяр бир 
мцяллимин тядрис просесиндя бу иши щансы сявиййядя йериня 
йетирдийини юйрянмяк цчцн йухарыда эюстярдийимиз бу мцддяаларла 
йанашы, нязарятин мцхтялиф нювляриндян истифадя едяряк мцяллимин 
фяалиййятинин бу сащяси щаггында дольун тясяввцр ялдя етмялидир. 
Мясялян, директор буну бир мцяллимин ардыъыл олараг бир нечя 
дярсини мцшащидя етмякля, йахуд мцхтялиф вахтларда 
хябярдарлыгсыз йохламалар васитясиля мцяййян едя биляр. Бундан 
сонра мцяллимлярля апарылан истигамятвериъи тящлилляр, сющбятляр 
файдалы нятиъяйя сябяб ола биляр. Буна эюря дя нязарят нормалары 
сечиляркян даща конкрет вя ящатяли формалара диггят йетирмяк ла-
зымдыр. Бу формалары тятбиг едяркян мцяллимин апардыьы пешяйюнц-
мц ишиндя щеч ня диггятдян йайынмамалы вя бу формада апарылан 
ишлярин бири диэярини тамамламалыдыр. Беля олдугда мяктябдя 
апарылан пешяйюнцмц тялим-тярбийя иши системиндя юз щягиги йерини 
тутар вя шаэирдлярин шцурлу сурятдя пешясечмяси ишиня ящямиййятли 
дяряъядя тясир эюстяряр. 

Тялим просесиндя пешяйюнцмц ишиня нязарятин щансы цсулларла 
апарылмасы да хцсуси ящямиййят кясб едир. Нязарят формасы кими, 
нязарят цсуллары да дягиг, айдын мцяййянляшдирилмяли вя рянэарянэ 
олмалыдыр. Бу цсуллардан истифадя едяряк тялимин мцхтялиф тяшкили 
формаларында – дярс просесиндя, лаборатор–практик мяшьялялярдя, 
екскурсийаларда, мцхтялиф чалышмаларын щяллиндя пешялярин 
мащиййяти, мязмуну, перспективлийи, ямяк шяраити вя с. щаггында 
шаэирдляря мялумат вя биликлярин щансы сявиййядя чатдырылдыьыны 
юйрянмяк лазымдыр. Ейни заманда, беля мялумат вя биликляри еля 
сявиййядя тяшкил етмяк тяляб олунур ки, бу заман шаэирдляр тякъя 
пешянин адыны ешитмякля кифайятляниб галмасынлар. Чалышмаг 
лазымдыр ки, апарылан пешяйюнцмц иши шаэирдлярдя мцяййян бир 
пешяйя мараьын вя мейлин ойанмасына вя формалашмасына сябяб 
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олсун. Бунун цчцн, йухарыда дедийимиз кими, мяктяб директору вя 
онун мцавинляри пешяйюнцмц ишиня нязарятин сямяряли цсулларла 
апарылмасына да наил олмалыдырлар. 

Бяс конкрет олараг нязарят щансы цсулларла щяйата кечирил-
мялидир? 

Беля бир факты гейд етмяк лазымдыр ки, педагожи ядябиййатларда 
цмумиййятля нязарят цсуллары щаггында эениш данышылдыьына 
бахма-йараг, пешяйюнцмц ишиня нязарят нюгтейи–нязяриндян 
спесифик цсул-лардан сющбят ачылмыр. Даща доьрусу, бир чох 
мцяллифляр педагоэиканын цмуми нязарят цсулларыны (мцшащидя, 
мцсащибя, анкет сорьусу, шаэирдляря аид сянядлярин юйрянилмяси вя 
с.) эюстярмякля кифайятлянмиш вя пешяйюнцмц ишиндя хцсуси нязарят 
цсулларына ятрафлы диггят йетирмямишляр. Мараглыдыр ки, мяктяб 
тяърцбясиндя дя белядир. Тядгигат заманы бир нечя мяктяб рящбяри 
иля апардыьымыз сющбятдян дя беля мялум олду ки, мяктяб 
рящбярляри мяктябдя тядрис просесиндя пешяйюнцмц ишиня нязарят 
заманы даща чох мцсащибя, анкет сорьусу вя дярсин динлянилмяси 
просесиндя мцшащидя цсулларына цстцнлцк верир вя демяк олар ки, 
щеч бир хцсуси вя йа спесифик цсул-лардан истифадя етмирляр. 

Бязи педагожи ядябиййатда ися тялим просесиня нязарят вя рящ-
бярлик цсуллары цмуми, хцсуси вя спесифик олмагла 3 група бюлцнцр 
ки, бунлардан щяр бири ишлянмя йериня вя тярзиня эюря мцяййян 
груплар тяшкил едир. Тялим просесиндя апарылан пешяйюнцмц ишиня 
нязарят вя рящбярлик билаваситя тялим просесиня нязарятин ясас 
тяркиб щиссяси олдуьундан беля бир тяснифата диггят йетирмяк 
файдалыдыр. Лакин бурада нязарятчинин юзцнцн сечяъяйи вя истифадя 
едяъяйи цсуллары хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Чцнки, фяннин 
спесификасындан, мювзунун характериндян вя шяраитдян асылы 
олараг щяр бир мяктяб рящбяри цсул сечмякдя сярбяст олдуьундан 
бурада щансы цсуллардан конкрет олараг щарада истифадя етмяк 
онун юзцнцн габилиййят вя баъарыьындан асылы олур. Буна эюря дя 
тялим просесиндя апарылан пешяйюнцмц ишиня нязарят вя рящбярлик 
цсуллары цмуми нязарят вя цсуллардан бир гядяр фярглянир вя хцсуси 
мяна дашыйыр. 

Дейилянляри цмумиляшдиряряк, тялим просесиндя пешяйюнцмц 
ишиня нязарят вя рящбярлийин ашаьыдакы цсулларыны гейд етмяк олар: 
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1. Дярслярин, мараг дярсляринин, дярняклярин, чалышма вя 
лаборатор мяшьялялярин, екскурсийаларын мцшащидяси вя тящлили. 

2. Мцяллим вя шаэирдлярля мцсащибя. 
3. Шаэирдлярля анкет сорьуларынын, тестлярин, инша йазыларынын 

апарылмасы. 
4. Шаэирдлярин йарадыъылыг фяалиййятинин мящсулларынын юйря-

нилмяси. 
5. Мцяллим вя шаэирдлярля сющбятляр, мяслящят вя тювсийялярин ве-

рилмяси. 
6. Фянн мцяллимляринин щесабат вя мялуматларынын динля-

нилмяси. 
7. Мцяллимлярин дярс планларынын (эцндяликляринин) юйрянимяси. 
Тяърцбя вя тядгигатлар эюстярир ки, тялим просесиндя пешя-

йюнцмц ишиня нязарятин оптимал олмасы цчцн бу цсуллардан ся-
мяряли, мцнтязям вя комплекс шякилдя истифадя едилмялидир. 
Цсулларын дцзэцн сечилмяси апарылаъаг пешяйюнцмц ишинин мяз-
муну иля сых сурятдя баьлыдыр. Буна эюря дя мяктяб рящбярляри 
тялим просесиндя пешяйюнцмц ишиня нязарят едяркян диггяти тякъя 
ишин мязмунуна дейил, щямчинин мцяллимлярин тялим цсулуну 
(пешяйюнцмц бахымындан) дцзэцн сечиб-сечмядийиня дя 
йюнялтмялидирляр. Щяр бир ишин характериня, мязмун вя мягсядиня 
эюря цсулларын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси цчцн мцяллимляря 
мяслящятляр вермялидирляр. 

Тялим просесиндя пешяйюнцмц ишиня нязарят вя рящбярликдя 
цсулларын дцзэцн мцяййянляшдирилмясинин гаршысында дуран ясас 
мягсяд пешяйюнцмц сащясиндя шаэирдлярин билик, баъарыг вя 
вярдишляринин сявиййясини мцяййянляшдирмяк вя мцшащидя едилян 
кясирляри арадан галдырмаг цчцн мцяллимляря мяслящят вя тяклифляр 
вермякдян ибарят олмалыдыр. 

 
  7.2. Пешяйюнцмц цзря шаэирдлярин практик фяалиййяти – 
         пешясечмя ишинин башлыъа васитяляриндян бири кими  
 
Бу эцн парта архасында яйляшян щяр бир мяктяблинин эяляъяк щя-

йат йолларынын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси цчцн онларын пешяйюнц-
мц цзря практик фяалиййятя ъялб едилмяси хцсуси йер тутур. Щяйат 
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сцбут едир ки, тякъя нязяри шякилдя апарылан сющбятляр, мцщазиряляр, 
дидактик тясирляр вя тяблиьат йолу иля шаэирдлярин пешяйюнцмцнцнц 
бцтювлцкдя вя елми сявиййядя щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Бунун 
цчцн практик ишляря, практик фяалиййятя бюйцк ещтийаъ вардыр. 

Ъямиййятдя баш верян сосиал–игтисади инкишафла баьлы олараг 
инсанларын ямяк фяалиййятинин нювц, ады вя мязмунунда нязяря 
чарпаъаг дяйишикликляр юзцнц эюстярир. «Анъаг ямяк фяалиййяти 
нювцнцн ады вя мязмуну дяйишся дя, бизим гябул етдийимиз 
интеллектуал просес дяйишилмяз олараг галыр. Демяли, йенилик 
мягамы щямин материалдан – яввялки нясилляря таныш олмайан пешя 
фяалиййяти нювляриндян истифадядян ибарятдир» [99, s. 5]. 

Пешяйюнцмц мягсядиля шаэирдлярин практик фяалиййятя ъялб едил-
мяси онларын мараг эюстярдикляри пешяляр цзря бир сыра ямяли иш нюв-
ляри иля мяшьул олмаларына, ямяк шяраити иля таныш олмаларына вя 
пешя адаптасийасы ишинин илк елементляринин йериня йетирилмясиня 
имкан вердийиндян, бу типли ишлярин планлы, системли вя ардыъыл 
апарылмасына хцсуси вахт вя йер айрылмасы мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Бу олдугъа ваъибдир. Лакин пешяйюнцмц ишиндя шаэирдлярин 
практик фяалиййятя ъялб едилмясиня айрыъа бир мярщяля, фярди бир гол 
кими дейил, пешяйюнцмц мягсядиля апарылан бцтцн тялим–тярбийя 
просесинин айрылмаз тяркиб щиссяси вя онларла баьлы бир просес кими 
бахмаг лазымдыр. Буна эюря дя ихтисасындан асылы олмайараг щяр 
бир фянн мцяллими пешяйюнцмц ишинин нязяри ясасларыны билмяли, 
шаэирдляри бу сащя цзря практик фяалиййятя ъялб етмяк баъарыгларына 
малик олмалыдыр. 

Пешяйюнцмц цзря шаэирдлярин практик фяалиййятляринин тяшкили ашаьы-
дакы мягсядин реаллашдырылмасына доьру йюнялдилмялидир: 

– шаэирдлярин мараг эюстярдикляри пешяляр цзря ямяк шяраити вя иш 
просесляри иля таныш едилмяси; 

– сечилмиш пешя цзря шаэирдлярин илк пешя баъарыгларына йийялянмя-
си; 

– шаэирдлярин пешя адаптасийасынын илк елементляриня йийя-
лянмяси; 

– сечилмиш пешянин мцтяхяссися вердийи тяляблярля шаэирдлярин та-
нышлыьы; 

– шаэирдлярин сечдикляри пешяляр цзря малик олдуглары нязяри 
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биликлярин тяърцбяйя тятбиг едилмяси вя с. 
Бу мягсядин реаллашдырылмасы цчцн бир сыра вязифялярин йериня йе-

тирилмяси мцщцмдцр. Щямин вязифяляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 
1. Тялим-тярбийя просесинин максимум имканларындан истифадя 

етмякля шаэирдлярин пешяляр щаггында мялумат вя тясяввцрлярини 
эенишляндирмяк. 

2. Шаэирдлярин мараг эюстярдикляри пешяляр цзря фяалиййят сащяси 
йарадылмасына наил олмаг. 

3. Щяр бир шаэирдин пешя ниййятинин реаллашдырылмасы цчцн 
сечдикляри ямяк обйекти иля ятрафлы танышлыгларыны тямин етмяк. 

4. Сечилмиш пешя профили цзря шаэирдлярин малик олдуьу баъарыг 
вя вярдишляри цзя чыхармаг, онлары сынагдан кечирмяк. 

5. Илкин пешя баъарыг вя вярдишлярини эенишляндирмяк вя артырмаг 
мягсядиля шаэирдляри пешяляр цзря мцхтялиф фяалиййят нювляриня ъялб 
етмяк вя с. 

Америка педагогларынын чоху беля бир нятиъяйя эялмишляр ки, 
мяктяб шаэирдляри конкрет пешяляря щазырламалы дейилдир. Онун 
вязифяси – цмумтящсил щазырлыьы, техноложи, хцсусян компцтер 
савады вя ъямиййятин игтисади ганунларыны дярк етмяйи 
юйрятмякдир [146, s.62–63]. 

В.А.Сухомлински йазырды ки, ушагларын габилиййяти вя исте-
дадларынын мянбяйи бармагларынын уъундадыр. Бармаглардан инса-
нын тяфяккцрцня эедян кичик йарадыъылыг чайлары ахыр. Бу чайлар 
йарадыъы фикрин мянбяйини гидаландырыр… ялин тябиятля, иътимаи 
ямякля гаршылыглы тясири ушаьын мяняви щяйатына ня гядяр дярин 
дахил олмушса, ушаьын фяалиййятиндя мцшащидячилик, щяр шейля 
марагланмаг щявяси, сайыглыг, диггятлилик, тядгиг етмяк габи-
лиййяти бир о гядяр чохдур [80, s. 290]. Бюйцк педагогун бу фик-
рини ейниля пешяйюнцмц ишиндя шаэирдлярля тяшкил едилян практик 
фяалиййятя дя аид етсяк, бизъя, сящв етмярик. Чцнки бу просесдя 
шаэирдлярин мцхтялиф ямяк фяалиййятиня гошулмасы, мараг эюс-
тярдийи пешя цзря щяр щансы бир иши (ролу), фяалиййяти йериня йетирмяси 
онларда щямин бу «йарадыъылыг каналларынын», йарадыъы тяфяккцрцн, 
ейни заманда щямин фяалиййят сащяси цзря пешя баъарыг вя вяр- диш-
ляринин дяринляшмясиня вя эенишлянмясиня сябяб олур. Лакин прак-
тик фяалиййят тякъя практик вярдишляр йаратмагла мящдудлашмыр. 
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Апарылмыш бир сыра тядгигатлар, о ъцмлядян бизим мцшащидя вя 
тядгигатларымыз сцбут едир ки, мцяййян бир пешя цзря шаэирдляр 
практик фяалиййятя даща чох йахындан гошулдугъа онларда 
щямчинин бу пешяляр цзря нязяри мялуматлар тясяввцрляр дя эениш-
лянир, пешя мараглары чохалыр, артыр. Бунлар ися шаэирдляри щямин 
пешяляря даща чох йахынлашырдырыр. Беля йахынлыг ися пешя ниййят-
ляринин реаллашдырылмасы имканларыны чохалдыр. Бу бахымдан ша-
эирдлярин мцяй-йян дярнякляря вя мараглар цзря бюлмя вя клублара 
ъялб едилмяси мцщцм ящямиййят дашыйыр. 

Республикамызын цмумтящсил мяктябляриндя тялим просесинин 
диференсиаллашдырылмасынын тящсил сащясиндя дювлят сийасятинин ясас 
принсипляриндян бири кими щяйата кечирилмяси щазыркы дюврцн тящсил 
сащясиндя гаршыйа гойдуьу башлыъа мясялялярдян биридир. Тялим 
просесинин диференсиаллашдырылмасы пешяйюнцмц ишинин щяйата 
кечирилмяси цчцн еля бир ялверишли мярщяля, зяминдир ки, ону 
пешяйюнцмц ишинин мцвяффягиййятини тямин едян сябяблярдян бири 
кими сяъиййяляндирсяк сящв етмярик. Беля диференсиаллашдырма: а) 
шаэирдлярин щяр биринин ясас тящсили баша вурдугдан сонра юз 
баъарыг вя габилиййятляриня мцвафиг олараг тящсиллярини давам 
етдирмяк имканыны реаллашдырыр; б) сечилмиш тялим фянни иля пешя 
сащяси арасында конкрет ялагя йарадыр; ъ) щяр бир шаэирдя юз габи-
лиййят вя баъарыьына мцвафиг пешя сечмяйя сябяб олур. Бу 
бахымдан бизъя, тялим просесинин диференсиаллашдырылмасына орта 
тящсил пиллясиндя дейил, шаэирдляр ясас тящсиля башладыьы замандан 
кечмяк вя щяр бир шаэирдин конкрет баъарыг вя габилиййятлярини 
айдынлашдырмаг лазымдыр. Бу, пешяйюнцмц ишинин елми шякилдя 
апарылмасы иля нятиъялянян бир мясяля олдуьундан шаэирдлярин 
сечдикляри ямяк вя пешя профилляри щюкмян нязяря алынмагла тяшкил 
едилмялидир. Буна эюря дя хцсусиля йенийетмялик дюврцндя щяр бир 
шаэирд щаггында ятрафлы диагностик мялуматлар топламаг, ясас 
тящсилин ахырынъы пиллясиндя шаэирдлярин мараьы, мейли, баъарыг вя 
габилиййяти ясасында онларла пешяйюнцмц цзря мцхтялиф нюв фяалий-
йят тяшкил етмяк лазым эялир. Беля фяалиййят ичярисиндя диференсиал шя-
килдя апарылан ишляря хцсуси фикир верилмялидир.  

Бакы шящяри, Бинягяди районундакы 283 сайлы орта цмумтящсил 
мяктябинин иш тяърцбяси бу бахымдан мараг доьурур. 
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Мяктябдя тядрис планы цзря 1-ъи синифдян башлайан «Факултатив 
фярди вя груп мяшьяляляри» вя 5-ъи синифдян башлайан «Сечмя 
фянляр»я бюйцк диггят йетирилир. Директор Шцкуфя Ахундованын 
била-васитя нязаряти иля 1-ъи синифдян башлайараг шаэирдляр цзяриндя 
мцнтязям мцшащидяляр апарылыр, мцхтялиф тест тапшырыглары щяйата 
кечирилир. Щяля ибтидаи синифлярдя икян шаэирдлярин фянн мараглары, 
баъарыг вя габилиййятляри щаггында илкин мялуматлар ялдя едилир. 
Тядрис планы цзря «Факултатив фярди вя груп мяшьяляляри»ня айрылан 
щяфтядя 2 са-атлыг тядрис йцкц шаэирдлярин мараг, мейлляри вя 
валидейнлярин арзусу иля мцяййян фянляря (ибтидаи синифлярдя чох 
вахт инэилис дилиня) верилир. 

Ибтидаи тялимин сонунда шаэирдлярин мараьы, мейли вя синиф 
мцяллиминин ряйи нязяря алынмагла шаэирдляр тямайцллц синифляря 
гябул едилирляр. 

5–ъи синифдян башлайан сечмя фянляр 10–ъу синифя кими ики истига-
мятдя «щуманитар» вя «тябият-рийазиййат» тямайцлляриндя олан 
фянляр ясасында мцяййянляшдирилир. Шаэирдлярин натамам орта 
мяктяблярдя дя мараглары вя мейлляри, баъарыг вя габилиййятляри 
щаггында дягиг мялуматлар топланыр вя онлар 9-ъу синфи 
битирдикдян сонра юз яризяляриня ясасян диференсиаллашдырылмыш — 
«Дил – ядябиййат», «Щуманитар» вя «Тябият – рийазиййат» 
синифляриня гябул едилирляр. Бу синифляр бир чох мяктяблярдя мц-
шащидя едилян айры-айры синифлярдян дейил, мцхтялиф синифлярдян (ЫX 
синифляр нязярдя тутулур) яризя верян шаэирдлярин щесабына комп-
лектляшдирилир. Бу да щяр бир шаэирдин юз арзу вя мараьынын, ейни за-
манда баъарыг вя габилиййятинин даща да дяринляшмясиня реал 
шяраит йарадыр. 

Факултатив мяшьяляляря вя сечмя фянляря беля мцнасибят шаэирд-
лярин пешясечмяйя щазырланмаларында мцщцм рол ойнайыр.  

Республикамызда бир сыра габагъыл мяктяблярин тяърцбяси вя 
педагожи ядябиййатларын тящлили эюстярир ки, пешяйюнцмц цзря 
шаэирдлярин практик фяалиййятинин бир чох рянэарянэ форма вя ме-
тодлары мювъуддур. Бунлар тякъя мяктябдя дейил, ейни заманда 
мяктяб микрорайонунда, мяктябдянкянар тярбийя мцяс-
сисяляриндя, аилялярядя вя с. йерлярдя дя тяшкил едилир вя щяйата 
кечирилир. Дцздцр, сон илляр республикамызда щяйата кечирилян тящсил 
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ислащатлары вя йени тящсил гуруъулуьу иля ялагядар олараг кечмиш 
тящсил системиня хас олан бир сыра формалар – шаэирд истещсалат 
бригадалары, мяктяб иншаат бригадалары, йай ямяк вя истиращят дц-
шярэяляри, мяктяблярарасы тядрис истещсалат комбинатлары, тядрис 
сехляри вя с. бу эцн артыг мювъуд дейилдир. Лакин бу эцн дя юзц-
нцн мязмунлулуьу, файдасы вя рянэарянэлийи иля диггяти ъялб едян 
еля формалар вардыр ки, онлар йахын кечмишимиздя – совет дюврцндя 
дя мювъуд олмуш, бу эцн дя мювъуддур вя онлардан сямяряли 
истифадя едилмяси шаэирдлярин эяляъяк щяйат йолларынын сечилмясиндя 
ялверишли имканлар йарадыр. 

Бу бахымдан ашаьыдакы фяалиййят нювлярини ялверишли щесаб етмяк 
олар: 

— мараглар цзря дярнякляр ; 
— тяърцбячилик ишляри ; 
— пешяляр цзря клублар ; 
— мяктяб мешячилийи ; 
— пешяйюнцмц мягсядли мцсабигяляр ; 
— дийаршцнаслыг ишляри вя с.  
Бунларын цзяриндя дайанаг. 
Мараглар цзря дярняклярин тяшкили шаэирдлярин сечдикляри пешялярин 

бир чох хцсусиййятляри, даща чох ися практик ъящятляри иля йахындан 
танышлыгларында хцсуси йер тутур. Мараглар цзря дярняклярин тяшкили 
щяр шейдян яввял шаэирдлярин мараг эюстярдикляри пешяляр цзря 
практик фяалиййятя эениш йер верилмясини нязярдя тутмалыдыр. Онларын 
мцяййян пешя цзря малик олдуглары аз-чох нязяри мялуматлар, би-
ликляр практик шякилдя сынагдан кечирилмяли вя онларын тятбиги цчцн 
мцяййян шяраит вя имкан йарадылмалыдыр. Беля имканлар щесабына 
шаэирдляр мцяййян практик баъарыглара вя вярдишляря йийялянмяли-
дирляр. 

Пешяляр цзря дярняклярин тяшкили кортябии характер дашыма-
малыдыр. Бурада цч мцщцм мярщялянин нязяря алынмасы олдугъа 
ваъибдир. Дярняклярин тяшкили мараглара ясасландыьындан яввялъя 
шаэирдлярин мараьынын юйрянилмясиня ъидди йанашмалы вя оператив 
методларла марагларын реал сявиййяси ашкара чыхарылмалыдыр. 

Йенийетмялярин мараьы юйрянилдикдян сонра икинъи мярщялядя 
щямин марагларын груплашдырылмасы цзря иш апарылмалы вя тяшкил 
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едиляъяк дярнякляр мцяййянляшдирилмялидир.  
Цчцнъц мярщялядя мараглар цзря дярнякляр йарадылыр вя 

шаэирдляр щямин дярняклярдя фяалиййятя башлайырлар. Беля дярнякляря 
нцмуня олараг «Эянъ тябиятчи», «Дийаршцнаслыг», «Эянъ 
педагог», «Филолог», «Эянъ техник», «Эянъ щцгугшцнас» вя с. 
мисал эюстярмяк олар ки, бурада шаэирдляря тякъя пешянин нязяри 
ясаслары дейил, чох вахт онун практик ъящятляри ашыланыр. Шаэирдляр 
мцяййян практик фяалиййятя ъялб едилмякля сечдикляри пешяляр цзря 
практик тапшырыглары йериня йетирирляр. Бакы шящяри Н.Няриманов 
районундакы 82 сайлы орта мяктябдя фяалиййят эюстярян «Эянъ 
педагог» дярняйинин иш тяърцбяси бу бахымдан олдугъа 
мараглыдыр. 

Дярнякдя шаэирдлярин практик фяалиййяти ики истигамятдя щяйата 
кечирилир: 

1. Мяктябдя тялим-тярбийя просесинин юйрянилмяси цзря вязифя вя 
тапшырыглар. 

2. Педагожи тапшырыгларын йериня йетирилмяси. 
Дярняк тядрис или ярзиндя фяалиййят эюстярир вя щяр ай дярняйин 

ики мяшьяляси щяйата кечирилир. Щяр мяшьялядя нязяри мясялялярля, 
мясялян, Азярбайъан Республикасынын Тящсил Ганунунун 
мцяййян бюлмясинин юйрянилиб тящлил едилмяси, мяктябя аид диэяр 
сянядлярин юйрянилмяси вя тящлил едилмясиля йанашы, щюкмян бир 
практик тапшырыьын йериня йетирилмясиня дя наил олунур. Бу 
бахымдан биринъи истигамят цзря ашаьыдакы тапшырыгларын йериня 
йетирилмясини мягсядямцвафиг щесаб етмиш вя бу дярнякдя онун 
щяйата кечирилмясини дярняк рящбяриня мяслящят билмишик: 

– ихтисас фянни цзря тядрис програмынын тящлили; 
– мяктябин тядрис планына верилян тяляблярин юйрянилмяси, тядрис 

планынын гурулушу иля танышлыг; 
– мцхтялиф ихтисаслар цзря дярслярин мцшащидяси; 
– дярсдя шаэирдлярин билийинин йохланмасы цзяриндя мцшащидя 

апарылмасы; 
– ев тапшырыгларынын верилмяси методикасы цзяриндя мцшащидя; 
– тялим методларынын тятбиги цзяриндя мцшащидянин апарылмасы; 
– мцяллимин яхлаг тярбийяси (ямяк тярбийяси, естетик тярбийяси вя 

с.) цзря тятбиг етдийи иш методларынын, тяърцбянин юйрянилмяси; 
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– яхлаги сющбятлярин апарылмасы планынын тяртиб едилмяси; 
– шаэирдлярин тябиятля (ямяк обйектляри иля вя с.) танышлыглары 

мягсядиля екскурсийаларын щазырланмасы вя кечирилмяси; 
– мцяллимин тярбийяви иш планы иля таныш олмаг; 
– ваилдейн иъласынын щазырланмасы вя кечирилмяси щаггында 

цмуми мялумат алмаг вя с. 
Мяшьяляляр дярняк рящбяринин (мцяллимин) ишя фяал мцнасибяти 

иля мцшайият олунмалы вя шаэирдляря мцяллим пешясинин мцяййян ъя-
щятляри юйрядилмялидир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу щеч дя шаэирдляря педагоэика 
юйрятмяк дейил, педагожи пешяйя мараг эюстярян мяктяблиляри бу 
пешянин инъя, мараглы, ъазибяли, щямчинин мцяййян чятин тяряфляри 
иля таныш етмяк мягсяди дашымалы, шаэирдлярин мараьыны даща да 
дяринляшдирмяли вя мющкямляндирмялидир. Бу бахымдан дярнякдя 
шаэирдлярин практик фяалиййятинин икинъи истигамяти цзря тяшкил едилян 
педагожи тапшырыглар хцсуси йер тутур.  

Дярняк цзвляриня тапшырылан педагожи вязифяляр дярняк рящбяри тя-
ряфиндян сечилмяли вя мяшьялядя онлара чатдырылмалыдыр. Шаэирдляр 
вязифялярля таныш олдугдан сонра конкрет суаллар верилмяли, дярняк 
цзвляри ися онлара ъаваб вермялидирляр. 

Дярняк цзвляри иля бу истигамятдя апарылан ашаьыдакы иш 
нцмуняляриня бахаг: 

Тапшырыг 1. Азярбайъан дили дярсиндя мцяллим бир нечя дяфя 
ушаглара ъидди ирадлар тутур: «Йолдашыныздан кючцрмяйин!», 
«Юзцн йаз, юзэясинин дяфтяриндян кючцрмяк лазым дейил!», 
«Кючцрмяйя адам тапдын! О юзц билмир ки, неъя дцзэцн йазмаг 
лазымдыр!». 

Диэяр синифдя рийазиййат дярсиндя мцяллим чох инъя тярздя, лакин 
ъиддиййятля дейир: «Ушаглар бир–бириниздян эизлямяк лазым дейил, 
бу йахшы дейилдир, щеч ким сиздян кючцрмцр». 

1. Мцяллимлярдян щансынын мцнасибятини педагожи ъящятдян 
даща дцзэцн щесаб едирсиниз? Ня цчцн? 

2. Мцяллимлярин бу бахышларына эюря онларын педагожи усталыьы, 
ушаглара мцнасибят сявиййяляри, педагожи мядяниййяти щаггында 
нятиъя чыхармаг олармы? Бунларын бахышларынын бир–бириндян щансы 
принсипиал фяргляри вардыр?  
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Тапшырыг 2. Биринъи синифдя охуйан шаэирдин хащиши вя она 
мцхтялиф валидейнлярин ъавабларынын вариантлары иля таныш олун:  

– Ана, хащиш едирям, компцтердя ойнамаг цчцн мяня ялли 
гяпик вер! 

Ъаваб вариантлары: 
«Эютцр оьлум, бир манатдыр. Галыьыны гайтарарсан!». 
«Орада бир манат вар, билирсян щарададыр. Галыьыны юзцня эютцр, 

бир шей аларсан». 
«Йохдур мяндя, сянин бу ойунларын зящлями тюкдц». 
«Ойунсуз да ютцшя билярсян». 
«Сян дцнян мяндян бир манат алдын? Йох? Бяс ким? Ъиблярини 

эюстяр». 
«Щяр эцн бир шей чыхаъаг? Бир эцн эязинти, бир эцн екскурсийа, 

бир эцн саггыз». 
1. Щяр бир ъаваб вариантларыны тящлил един. Онлар щансы нюгтейи-

нязяри нцмайиш етдирирляр? 
2. Щансы ъавабы дцзэцн гиймятляндирирсиниз? Ня цчцн? 
3. «Ушаг вя пул» мясялясиня сиз неъя бахырсыныз? 
«Эянъ педагог» дярняйиндя шаэирдлярин бу гябилдян олан 

вязифя вя тапшырыглар цзяриндя ишлямяляри онларда бир чох практик 
баъарыгларын йаранмасына сябяб олур ки, бу да онларын эяляъякдя 
йийяляняъякляри пешяляря даща чох баьланмаларына зямин йарадыр. 

Мараглар цзря олан дярняклярин ян мцщцм хцсусиййятляриндян 
бири дя ушагларын елми–техники йарадыъылыьына шяраит йарадылмасы вя 
бунун ясасында онларын мцяййян пешяйя мараг вя мейлляринин 
инкишаф етдирилмясидир. Хцсусиля орта вя йухары синиф шаэирдляри иля 
апа-рылан беля ишляр техники йарадыъылыг, конструксийа етмя, 
сямяряляшдириъилик вя ихтирачылыг габилиййятляринин формалашмасына, 
онларда мцъярряд тяфяккцрцн инкишафына имкан йарадыр, пешя, 
щяйат йолларынын дягигляшдирилмясиндя олдугъа мцщцм рол ойнайыр. 
Республикамызда юзцнцн фяалиййяти иля чох йахшы танынан 
Т.Исмайылов адына Ушаг вя Эянъляр Йарадыъылыг Сарайынын, Эянъя 
шящяр Ушаг Эянъляр Йарадыъылыг Мяркязинин, онларъа дярняклярин 
адыны чякмяк олар ки, бир сыра эянълярин пешя, ихтисас йолу мящз 
бурадан башламыш вя онлар бурада фяалиййят эюстярдикляри дяр-
няклярдяки йарадыъылг ишлярини давам етдиряряк пешя, ихтисас 
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сечмишляр. 
Мясялян, щазырда 25 адда мцхтялиф дярняйи олан Эянъя шящяр 

Ушаг Эянъляр Йарадыъылыг Мяркязинин дя фяалиййяти бюйцк 
олмушдур. Вахтиля бурада мцхтялиф дярняк вя бюлмялярдя фяалиййят 
эюстярян ушаг вя йенийетмялярин сонрадан бурада газандыглары 
билик, баъарыг вя вярдишляр онларын эяляъяк щяйат йолларынын 
сечилмясиндя мцщцм тясир имканларына малик олмушдур. Фикрят 
Ямиров, Гянбяр Щцсейнли, Телман Щаъыйев кими бястякарларымыз, 
Адил Исэяндяров, Мяммядаьа Шейхзаманов, Шащмар Ялякбяров 
кими сящня усталарынын эяляъяк щяйат йолларынын мцяййян-
ляшмясиндя бу тярбийя оъаьынын мцщцм ролу олмушдур [28, s.50].  

Тяърцбя эюстярир ки, беля дярнякляр щям мяктябдя, щям дя 
мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляриндя йарадыла биляр вя щяр ики 
щалда онларын фяалиййяти бир-бири иля ялагяляндирилдикдя даща 
сямяряли олур. Бу дярняклярдя шаэирдляр йалныз пешялярля таныш 
олмур, щямчинин онлар щаггында биликляря дя йийялянир вя лазыми 
баъарыглар ялдя едирляр. Беля билик, баъарыг вя вярдишляр ися онларын 
бу сащяйя мараьыны даща да инкишаф етдирир вя пешя сечимляриня 
мцсбят тясир эюстярир. Гейд едяк ки, Инэилтярядя шаэирдлярин 
пешяйюнцмцндя мяктябдянкянар мцяссисяляр ящямиййятли рол 
ойнайыр. Бу, щяр шейдян яввял пешясечмяйя дювлят хидмяти кими 
юзцнц эюстярир [146, s.66].  

Пешяйюнцмц ишиндя мараглар цзря тяшкил едилян дярняклярдя, 
мцхтялиф тяърцбячилик ишляриндя, ейни заманда тялим просесиндя 
шаэирдлярин практик баъарыглара йийялянмяси мцщцм ящямиййятя 
малик олдуьундан, хцсусян тялим просесиндя бу сащядя баъарыг 
вя вярдишлярин формалашмасына хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Мисал цчцн, биолоэийа дярсляриндя шаэирдляр мцхтялиф биткиляря 
минерал вя цзви эцбрялярля едилян тясир нятиъясиндя онларын инкишафы, 
бюйцмяси, мящсулдарлыьын артмасы, тохумларын якинчилик цчцн 
щазырланмасынын биоложи ясаслары вя с. щаггында биликляря вя 
практик баъарыглара йийялянирляр. 

Ъоьрафийа дярсляриндя шаэирдляр мцхтялиф бюлэялярин сянайеси, 
кянд тясяррцфаты, игтисади хцсусиййятляри иля таныш олур, метеороложи 
мцшащидяляр апарыр, бир чох практик тяърцбяляр апарырлар. 

Физика дярсляриндя, щямчинин ямяк тялими мяшьяляляриндя 
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машынлар, механизмляр, истещсалатын автоматлашдырылмасы щаггында 
биликляря йийялянир, машын вя механизмлярля билаваситя практик 
шякилдя таныш олур, онларла ишляйир вя бир чох баъарыг вя вярдишляря 
малик олурлар. 

Информатиканын ясаслары иля танышлыг, шаэирдлярин ЕЩМ-лярля, 
компцтерлярля ишлямяси онларда бир сыра мцасир биликляр, 
програмлашдырма баъарыг вя вярдишляри формалашдырыр вя нятиъядя 
шаэирдляр бу серийадан олан пешялярля йахындан таныш олурлар. 
Беляликля, мцхтялиф фянлярин тядриси просесиндя шаэирдлярин йийя-
лянмиш олдуглары баъарыг вя вярдишляр щямчинин онларын эяляъяк 
пешя вя ихтисаслары цчцн дя мцяййян зямин ролу ойнайыр вя бу 
баъарыг вя вярдишляр пешясечмя ишинин елми шякилдя реаллашмасына 
кюмяк едир. 

Пешяляр цзря практик фяалиййятин тяшкилиндя тяърцбячилик ишляри дя 
эениш имканлара маликдир. Хцсусян шаэирдлярин биолоэийа 
дярсляриндя, «эянъ тябиятчиляр» дярняйиндя беля тяърцбячилик ишляриня 
ъялб едилмясиня диггятля йанашылмалыдыр. Бу просесдя шаэирдляр 
даща чох практик фяалиййятля мяшьул олдугларындан беля фяалиййят 
онларда пешя марагларынын, пешя мейлляринин формалашмасына вя 
яксиня, мараг вя мейлляр дяринляшдикъя пешяляр цзря практик 
вярдишлярин мющкямлянмясиня эятириб чыхарыр. Практик фяалиййят ися 
щяр бир сечиляъяк пешя цчцн зярури олдуьундан шаэирдлярля 
пешяйюнцмц иши апарыларкян бу ъящят нязярдян гачырылмамалы вя 
щяр бир нязяри щазырлыг практики ишля тамамланмалыдыр. 
Пешяйюнцмцндя бу мянтиги тамлыг онун реаллашмасы им-канларыны 
даща да артырыр вя щяйатын астанасында дайанан щяр бир эянъдя 
сечиляъяк пешянин инсанлардан щансы баъарыглар, вярдишляр вя 
габилиййятляр тяляб етдийи щаггында яввялъядян тясяввцрляр йарадыр. 

Пешяйюнцмц мягсядиля шаэирдлярля тяшкил едилян практик 
фяалиййят формалары ичярисиндя хцсуси йер тутан мясялялярдян бири дя 
мяктяблярдя пешяляр цзря клубларын тяшкил едилмясидир. Беля 
клубларда ишин дцзэцн планлашдырылмасы вя гурулмасы шаэирдлярин 
пешясечмя ишиндя ня гядяр ящямиййятя маликдирся, клубларда 
фяалиййятя дцзэцн истигамят верилмяси, ишлярин мязмунлу вя 
мягсядйюнлц апарылмасы да о гядяр ящямиййятлидир. Буна эюря дя 
шаэирдлярин пешя сечмясиня кюмяк едя биляъяк клубларын дцзэцн 
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тяшкилиня ъидди фикир вермяк тяляб олунур. Нцмуня олараг «Эянъ 
мцяллим», «Эянъ игтисадчы», «Тябиятин достлары» вя с. клубларыны 
мисал эюстярмяк олар. 

Тяърцбя эюстярир ки, клуб мяшьялялярнин мцнтязям, план ясасын-
да, ъанлы вя емосионал сявиййядя щяйата кечирилмяси клуб цзвляри-
нин мараг эюстярдикляри пешяляр цзря даща ятрафлы, дярин вя 
щяртяряфли баъарыглара йийялянмяляриня сябяб олур. 

Кянд мяктябляри шаэирдляринин практик фяалиййятляриндя мцщцм 
йер тутан формалардан бири дя мяктяб мешячилийидир. Бу ишин 
сямяряли тяшкили шаэирдлярин биолоэийа фянниня мараьыны артырмагла 
йанашы, онларын бу сащя иля баьлы олан бир сыра пешя вя ихтисаслара – 
биолог, мешячи, ъоьрафийа мцяллими вя с. мараг вя мейлини дя 
инкишаф етдирир. 

Мяктяб мешячилийи мяктябдя биолоэийа мцяллиминин йахындан 
иштиракы вя рящбярлийи иля щяйата кечирилир. Бу иш хцсусиля о йердя 
щяйата кечирилир ки, мяктябин дахил олдуьу ярази мешяйя йахын, 
мешячилик району олсун. 

Мяктябдя бу сащяйя мараьы олан шаэирдляр мцяййянляшдирилир 
вя онлар бир дястя, груп шяклиндя тяшкил едиляряк мешя ишчиляри иля 
йахындан ялагя сахлайыр, мешянин гуру аьаъ вя кол-косдан 
тямизлянмясиндя, йени-йени аьаъларын якилмясиндя, онлара гуллуг 
едилмясиндя, мейвялярин топланмасында вя с. просеслярдя иштирак 
едирляр. Мешянин горунмасында фяал иштирак едян шаэирдляр милли 
сярвятляримиз олан мешянин файдасыны, еколожи ящямиййятини дярк 
едир вя бу ишя щявясля гошулурлар. Беля практик фяалиййятин 
мцнтязямлийи вя мязмунлу олмасы шаэирдлярин бу сащядя пешя 
сечмясини бир даща стимуллашдырыр. 

Тякъя республикамызда дейил, онун щцдудларындан кянарда да 
йахшы танынан Йевлах районундакы Халдан кянд орта мяктябиндя 
мцвяффягиййятля тятбиг едилян беля бир иш формасы шаэирдлярдя ямяк-
севярлик тярбийя етмякля йанашы, щям дя онларын бу сащядя пешя 
мараг вя мейлляринин инкишафына шяраит йарадыр. 

Шаэирдлярин практик фяалиййятя ъялб едилмяляри ишляриндя ян 
мараглы вя тясирли тядбирлярдян – иш формаларындан бири дя «пешяси 
цзря ян йахшы» мцсабигясинин вя «пешя мцдафия» ахшамларынын 
кечирилмясидир. 
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Беля тядбирлярин щазырланмасы вя кечирилмяси хейли вахт вя эярэин 
зящмят тяляб едир. Хцсусиля йухары синиф шаэирдляри арасында беля 
мцсабигя вя ахшамларын кечирилмяси онларын сечяъякляри пешя вя 
ихтисаслара тякъя мараг эюстярмяляриня дейил, бу пешяляри ня цчцн 
сечмялярини ясасландыра билмяляриня, онларын сосиал мащиййяти, 
мязмуну, эяляъяк перспектив имканлары вя с. щаггында дярин вя 
ясасландырылмыш биликляря йийялянмяляриня дя сябяб олур. 

Бу типли тядбирляря щазырлашан шаэирдляр эялъяк пешяляри щаггында 
даща чох билик вя мялуматлар ялдя етмяйя чалышыр вя юз цзяриндя иш-
ляйирляр. Бу да онларда мясулиййят щиссинин эцълянмясиня сябяб 
олур. 

Шаэирдляр сечяъякляри пешя иля ялагядар ялавя ядябиййатлар ялдя 
етмяйя чалышыр, онлары охуйур, лазыми гейдляр едирляр. Бцтцн бунлар 
ися онларын сечдикляри пешя профилиня мараг вя мейллярини даща да 
артырыр. 

Беля тядбирлярин мязмунлу, мягсядйюнлц вя тялясмядян 
щазырланыб щяйата кечирилмяси шаэирдлярин щямчинин пешя тярбийясиня 
— онларда пешя мясулиййяти, пешя нцфузу вя ляйагяти, пешя 
мящяббяти кими щисслярин формалашмасына да мцсбят тясир эюстярир. 

Бакы шящяри Н.Няриманов районундакы 45 сайлы орта мяктябдя 
щяйата кечирдийимиз беля бир тядбир бу бахымдан тякъя иштиракчы 
шаэирдлярин дейил, бцтцн мяктябин мараьына сябяб олмушдур. 

Тядбирляр X–XЫ синиф шаэирдляри иля кечирилмишдир. Щазырлыг мяг-
сядиля директор вя синиф рящбяринин кюмяйи иля шаэирдляря 
мцсабигянин шяртляри ачыгланмыш вя бурада кимлярин галиб ола 
биляъяйи онлара чатдырылмышдыр. 

Шаэирдляря максимум сярбястлик верилмиш вя онларын щяр бири 
сечдикляри пешяляр цзря щям нязяри, щям дя практик билик вя 
баъарыгларыны нцмайиш етдирмяк, ясасландырылмыш ъаваблар вермяк 
цчцн бир ай мцддятиндя ъидди щазырлыг ишляри эюрмцш вя юз 
цзярляриндя чалышмышлар. 

Мцсабигядя 11 няфяр шаэирд иштирак етмишди. Бунларын ичярисиндя 
тибб, щцгугшцнаслыг, педагожи, игтисадчы пешялярини сечмяк 
истяйянляр даща чох иди. Онлар мяктяб директору, мцхтялиф фянн 
мцяллимляри вя синиф рящбярляриндян ибарят олан 5 няфярлик мцнсифляр 
щейяти вя шаэирдляр гаршысында чыхыш едяряк щяр бири юз сечдийи пешя 
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щаггында даща чох билик нцмайиш етдирмяйя чалышырдылар. 
Шаэирдлярин демяк олар ки, щамысы йахшы щазырлашмышды. Верилян 

суаллара ятрафлы ъаваб верирдиляр. 
Мцнсифляр щейятинин даща йахшы щесаб етдикляри 3 няфяр шаэирд 

мцсабигянин галиби щесаб едиляряк директорлуьун фяхри фярманы иля 
мцкафатландырылдылар. 

Тядбир иштиракчылары иля апарылан сющбятдян мялум олмушдур ки, 
онлар юз пешя вя щяйат йолларыны мцяййян етсяляр дя, бу тядбиря ща-
зырлашаркян даща чох вя йени биликляр кясб етмишляр. Щятта онлардан 
бу пешя цзря ишляйянлярин ишини дяфялярля мцшащидя едянляр дя ол-
мушдур. Газанылмыш йени биликляр шаэирдлярин бу пешяляря даща да 
мющкям баьланмаларына вя онларын бу пешяляр цзря сечимляринин гя-
тиляшмясиня мцсбят тясир эюстярмишдир. Бу ися ону эюстярир ки, шаэ-
ирдлярин пешя сечмяйя щазырланмаларында мцщцм рол ойнайан беля 
тядбирлярдян сямяряли истифадя едилмяси олдугъа файдалыдыр.  

Эянъ няслин пешя сечмяйя щазырланмасында мцщцм йер тутан 
васитялярдян бири дийаршцнаслыг материалларындан истифадя 
едилмясидир. Дийаршцнаслыг юлкянин тябии-ъоьрафи шяраитинин, тарих, 
мядяниййят вя инъясянятинин, сосиал-игтисади щяйатынын, ет-
нографийасынын юйрянилмяси мясяляляри олдуьундан, шаэирдлярдя 
щяля кичик йашларындан бунлара мараг ойадылмасы вя бу сащядя 
онларын практик фяалиййятя ъялб едилмяляри олдугъа мцщцм ящя-
миййят кясб едир.  

Дийаршцнаслыг эениш анлайышдыр. О, щям тялим просесини, щям дя 
тярбийя просесини ящатя едир. Тялим просесиня нисбятян синифдян вя 
мяктябдянкянар тярбийяви тядбирляр даща чох практик фяалиййятя, 
шаэирдлярин бу просесдя билаваситя иштиракына шяраит вя имкан йарат-
дыьындан онларын пешя сечмяйя щазырланмаларында беля ишляря эениш 
йер верилмялидир.  

Пешяйюнцмц мягсядиля апарылан диэяр иш нювляри кими, дийаршц-
наслыг ишляринин дя дцзэцн вя сямяряли тяшкил едилмяси мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Тяърцбя эюстярир ки, бу ишлярдя шаэирдлярдя пешя-
ляря мараг вя мейлляр ойадылмасы мягсяди нязярдя тутулдугда 
шаэирдляр щям юйрянир, мцгайисяляр апарыр, тящлилляр едир вя 
материаллар топлайыр, щям дя бу ишляр онлары даща эениш, дярин 
фяалиййятя стимуллашдырыр, йени-йени ахтарышлара сювг едир. Бунлар 
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ися чох щалларда пешяйюнцмцнцн илк аддымлары кими эетдикъя даща 
да мющкямлянир.  

Республикамыз, дювлятимиз, дювлятчилийимиз, вятянимизин тарихи 
кечмишиня даир апарылан дийаршцнаслыг ишляри олдугъа мцщцм йер 
турур. Беля ишляр тялимля тярбийя, нязяриййя иля тяърцбянин ялагясинин 
тямин олунмасында мцщцм васитядир. Бу тядбирляр щяр шейдян 
яввял шаэирдлярин фянн марагларынын формалашмасына вя онларын 
йарадыъы фяалиййятя стимуллашдырылмасына мцщцм тясир эюстярир. Ейни 
заманда бу просесдя йахындан фяалиййят эюстярмяк шаэирдлярин 
пешя сечмяляриня дя тясирсиз галмыр. 

Шаэирдляр йашадыглары кяндин, районун, реэионун, цмумиййятля, 
вятянимизин тарихи кечмиши вя бу эцнц щаггында материаллар топла-
дыгъа онларда бу сащяйя даща дярин мараг йараныр. Онлар 
мцстягил олараг ахтарышлар апарыр, архив материаллары, експонатлар 
топлайыр, йашлы адамларла сющбят едир, онларын хатирялярини йыьыр, 
китаблар, яйани васитяляр цзяриндя ишляйир, мярузяляр, рефератлар 
щазырлайыр, чыхышлар едирляр. 

Шаэирдлярля дийаршцнаслыг ишляринин мязмунлу вя мягсядйюнлц 
шякилдя апарылмасы нятиъясиндя онларын бу сащяйя мараг вя 
мейлляри дяринляшир, бцтцн бунлар ися пешясечмяйя йахындан кюмяк 
едир. 

Тяърцбя эюстярир ки, тярбийяви вя тящсил характери дашыйан, 
пешяйюнцмц мягсядинин реаллашмасына истигамятлянян беля ди-
йаршцнаслыг ишляри шаэирдлярин пешя мараг вя мейллярини дярин-
ляшдирмякля йанашы, онларда щям дя вятянпярвярлик, вятяндашлыг 
щиссляринин тярбийя олунмасына эцълц тясир эюстярир. Шаэирдляр бу 
просесдя нязяри вя практик биликляря йийялянир, кечмишя 
мцнасибятдя ифтихар щиссиня малик олур, уьурлардан севинир. Ейни 
заманда бир сыра пешялярля таныш олур, онларла билаваситя марагла-
нырлар. Онлар мцшащидячилик габилиййятляриня йийялянир, апардыглары 
ишлярин ня дяряъядя зярури вя файдалы олдуьуну дярк едирляр. Бцтцн 
бунлар шаэирдлярин тярбийясиня мцсбят тясир етмякля бярабяр, 
онларын эяляъяк щяйат йолларынын сечилмясиня дя тяср эюстярир. 

Бурада эюркямли Азярбайъан фолклорчусу, аталар сюзляринин 
топланмасы, няшр олунмасы сащясиндя мцщцм хидмятляри олан мяр-
щум алимимиз Ябцлгасым Щцсейнзадянин бир нечя илляр бундан 
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яввял телевизийада етдийи бир сющбяти хатырламаг йериня дцшярди. О, 
данышырды ки, щяля ибтидаи мяктябдя охуйаркян бир няфяр синиф 
йолдашымла валидейнляримизин мяктябдя йемяк алмаг цчцн бизя 
вердикляри беш гяпик пулу мяктябин йанында олан маьазадан 
каьызларында аталар сюзляри, тапмаъалар йазылмыш конфетя верярдик. 
Мян аталар сюзлярини, йолдашым ися тапмаъалары топламаьа 
башладыг. Сонралар йолдашым бу иши давам етдирмяди. Мянся 
севдийим бу мяшьулиййятдян ял чякмядим вя бир мцддятдян сонра 
хейли сайда аталар сюзляри топладыьымы эюрдцм. Бу мараг сонракы 
иллярдя дя ону давам етдирмяйимя сябяб олду вя бу иш мяним 
эяляъяк щяйат йолум, сянятим олду…  

Гейд едяк ки, эюркямли фолклоршцнас алимин щяля ушаг икян бу 
сащяйя йаранан мараьы сонралар онун бу сащядя йорулмаз бир 
тядгигатчы кими формалашмасына сябяб олмуш, ону аталар сюзляриня 
аид 7 китабын, «Ел сюзляри», «Мцдрик сюзляр», «Щикмятли сюзляр» 
адлы китабларын вя диэяр халг йарадыъылыьына аид няшрлярин мцяллифи 
кими танытмышдыр.  

Бу нцмунядян эюрцндцйц кими, ушагларын ъялб олундуглары 
ардыъыл вя системли фяалиййят чох вахт онларын эяляъяк пешя вя сянят 
йолларынын мцяййянляшмясиня мцяййян тясир эюстярир вя онларын 
пешясечмя проблеминин мцсбят щяллиня йахындан кюмяк едир.  

Мяктябдя дийаршцнаслыг ишляринин мцхтялиф истигамятляри вардыр. 
Бунлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:  

–  тябии–ъоьрафи мцщити юйрянмяк мягсядли дийаршцнаслыг ишляри;  
– Азярбайъанын тарихи кечмишинин, гящряманлыг сящифяляринин юй-

рянилмяси иля баьлы дийаршцнаслыг ишляри;  
– республикамызын мядяниййят вя инъясянятинин юйрянилмяси 

мягсяди иля апарылан дийаршцнаслыг ишляри;  
– халгымызын етнографийасынын, фолклорунун, адят-янянясинин 

юйрянилмяси мягсяди иля апарылан дийаршцнаслыг ишляри;  
– шаэирдлярин йашадыьы реэионун сосиал–игтисади щяйатынын юйрянил-

мяси бахымдан апарылан дийаршцнаслыг ишляри вя с.  
Бу истигамятдя апарылан щяр бир ишин, тядбирин сямяряли шякилдя 

тяшкили шаэирдлярин пешяйюнцмц ишиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Беля ки, бу тядбирляр юзцнцн тящсилляндириъи вязифяси иля йанашы, щям 
дя пешяйюнцмц бахымындан эениш потенсиал имканлара маликдир. 
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Ясас мясяля мцяллимлярин бу имканлардан сямяряли истифадя едя 
билмя-ляридир. Бунун цчцн мцяллимин ашаьыдакы бир сыра гайдалары 
эюзля-мяси ваъибдир:  

– шаэирдлярин айры–айры истигамятляр цзря конкрет тяркибинин 
мцяййян едилмяси;  

–  кечириляъяк тядбирлярин мягсядинин айдын дярк едилмяси;  
– тядбирлярин системли вя ардыъыл апарылмасы, фасилясизлийин тямин 

олунмасы;  
–  топланмыш мялумат вя експонатларын сярэисинин тяшкил едилмяси;  
– шаэирдлярин фяалиййятинин рянэарянэлийинин тямин олунмасы вя 

эетдикъя эенишляндирилмяси;  
– шаэирдлярин щяр биринин фяалиййятинин стимуллашдырылмасы мягся-

диля онларын гиймятляндирилмяси вя с.  
Аьъябяди районундакы Щикмят Ялийев адына Бойат кянд орта 

мяктябиндя тяшкил едилмиш «Тарих–дийаршцнаслыг» дярняйинин иш 
тяърцбяси бу бахымдан мараг доьурур.  

Дярняйин VЫ–XЫ синиф шаэирдляриндян ибарят олан 12 няфяр цзвц 
вардыр. Дярняйя мяктябин тарих мцяллими рящбярлик едир. Дярс 
илинин яввялиндян дярняйин иш планы тяртиб едилмиш вя щямин план 
ясасында дярняк фяалиййят эюстярмишдир. Дярнякдя шаэирдлярин ясас 
фяалиййяти йашадыглары кяндин тарихини юйрянмяк, онун кечмиши 
щаггында тарихи фактлары цзя чыхармаг вя буна аид експонатлар 
топламагдан ибарят олмушдур. Бу мягсядля шаэирдляр дяфялярля 
ясасы Гарабаь ханы Пянащ хан тяряфиндян гойулан «Бойат 
галасы»нын галыглары олан яразийя вя кяндин йахынлыьында олан 
курганлара екскурсийайа эетмиш, йашлы адамлардан вя мцвафиг 
ядябиййатлардан бу галанын тикилмяси, курганларын йаранмасы 
зяруряти вя тарихи щаггында мялуматлар топламыш, онлары мяктябин 
«Тарих–дийаршцнаслыг» музейиня вермишляр. Бунларла йанашы, ша-
эирдляр кяндин тарихи кечмишиня аид бир нечя сянят нцмуняляри, 
експонатлар да топламышлар.  

Шаэирдляр садяъя олараг бу материаллары топламагла кифайятлян-
мямиш, бунлар щаггында дярняк мяшьяляляриндя чыхышлар етмиш, 
ялдя етдикляри мялумат вя експонатларын ящямиййятиндян 
данышмышлар.  
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Мараглы ъящят ондан ибарятдир ки, шаэирдляр кяндляринин, йа-
шадыглары яразинин тарихи–ъоьрафи кечмишиня аид фактлар вя мя-
луматлар топладыгъа йени-йени мялуматларла юз биликлярини даща да 
эенишляндирмяйя чалышмышлар. Тяърцбя эюстярир ки, шаэирдляр 
дийаршцнаслыг материаллары иля, онлары юйрянмякля, топламагла 
даща чох мяшьул олдугъа онларда бу сащяйя олан мараглар вя 
мейлляр дя эенишлянир вя йени-йени ахтарышлара рущландырыр.  

Азярбайъан зянэин вя чохясрлик тарихя, мядяниййятя, инъясянятя 
маликдир. Гядим тарих вя мядяниййят абидяляри, мемарлыг нцмуня-
ляри, халг мусигиси, надир сянят инъиляри, милли адят–яняняляри бюйцк 
тярбийя мяктяби, зянэин хязинядир. Бу еля бир мянбядир ки, о, 
вятяндашларымызда милли ифтихар, вятянпярвярлик, вятяндашлыг кими 
али щиссляр формалашдырмагда мисилсиз тясир эцъцня маликдир. 
Бунларла бярабяр, мяктяблилярин бу истигамятдя тялим–тярбийясинин 
дцзэцн гурулмасы вя тяшкили онларын эяляъякдя тарихчи, археолог, 
фолклорчу, мусиги тядгигатчысы, ъоьрафийачы, етнограф, 
мядяниййятшцнас вя с. кими пешя вя ихтисаслар сечмяляриня мцщцм 
тясир эюстярир. Буна эюря дя мцяллимляр, синиф вя дярняк рящбярляри 
бу истигамятдя тярбийяви ишляр апараркян тядбирлярин пешяйюнцмц 
мягсядиня дя кюмяк етмясини унутмамалыдырлар.  

Беляликля, апардыьымыз тядгигат ишинин нятиъяси сцбут едир ки, пе-
шяйюнцмц мягсядли практик фяалиййятин тяшкили шаэирдлярин пешя сеч-
мяйя щазырланмасы ишиндя башлыъа йерлярдян бирини тутдуьу цчцн 
онун щяртяряфли апарылмасына дяриндян фикир верилмялидир. 

Лакин бу ишлярин апарылмасында мяктябляримиздя щяля дя 
нюгсан вя чатышмазлыглар чохдур. Бунлар да эянъ нясля эяляъяк 
щяйат йолларыны дцзэцн мцяййянляшдирмякдя мцяййян чятинликляр 
йарадыр. Буна эюря дя бу сащядя ясаслы дюнцш йарадылмасына вя 
мяктябляримиздя олан дурьунлуьун арадан галдырылмасына наил 
олунмалыдыр. Бунун цчцн ашаьыдакы бир сыра шяртлярин йериня 
йетирилмясини ваъиб щесаб едирик: 

– цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдлярин практик фяалиййятинин 
тяшкилиндя пешяйюнцмц истигамятинин нязярдя тутулмасы; 

– шаэирдлярин фяалиййятиндя тярбийявилик, файдалылыг вя нязяриййя 
иля тяърцбянин ялагяляндирилмяси принсипляринин эюзлянилмяси; 

– шаэирдлярин фяалиййятиндя коллективчилик вя фярди хцсусиййятлярин 
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узлашдырылмасы; 
– практик фяалиййятин дцзэцн планлашдырылмасы вя онун мцн-

тязямлилийи; 
– практик фяалиййятин рянэарянэлийинин тямин олунмасы вя 

онларын ващид мягсядя истигамятляндирилмяси; 
– практик фяалиййятдя шаэирдлярин мараг, мейл вя пешя ниййятляри-

нин дяринляшдирилмясиня наил олунмасы; 
– практик фяалиййятдя мцяллимляр арасында гаршылыглы ямякдашлыг 

вя она рящбярлийин дцзэцн тяшкили; 
Бу шяртлярин эюзлянилмяси шаэирдлярин пешя сечмяйя ща-

зырланмаларында мцвяффягиййятли нятиъяляр ялдя едилмясиня сябяб 
олар. 

 
 

  7.3. Пешяйюнцмц ишиндя аиля вя мяктябин гаршылыглы ялагяси 
 
Аиля илк тярбийячи, илк тярбийя оъаьыдыр. Ушаг илк тярбийясини дя, 

илк тящсилини дя аилядя алыр. Онун бир чох сащялярдя сонрадан ялдя 
едяъяйи мцвяффягиййятлярин башлыъа ясасы аилядя гойулур, зямини аи-
лядя щазырланыр (бунун якси дя белядир). 

 Аиля шяхсиййятин сосиаллашмасынын ян ваъиб институтудур. Бу ба-
хымдан аиля еля эцълц амилдир ки, онун шяхсиййятин формалашмасына 
бюйцк тясирини щеч ня иля явяз етмяк олмаз. БМТ–нин «Ушаг щц-
гуглары конвенсийасы», Азярбайъан Республикасы Конститусийасы, 
еля-ъя дя «Ушаг щцгуглары щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Ганунунда валидейнлярин ролуна, щцгуг вя 
вязифяляриня ясаслы йер верилмяси дя бу зярурятдян иряли эялир. Бу 
бахымдан ушаг шяхсиййя-тинин формалашмасынын илк бешийи олан 
аилянин тясир имканларынын интенсивлийини эцъляндирмяк вя 
шяхсиййятин тярбийясинин бцтцн тяряф-лярини аилядя инкишаф етдирмяк 
щазырда мцщцм вязифялярдян бири кими гаршыда дурур. Бунлардан бири 
дя тялим вя тярбийянин мцщцм тяркиб щиссяляриндян олан 
шаэирдлярин пешя сечмяйя щазырланмасы ишидир. 

Пешялярля илк танышлыьын ясасы аилядя гойулур. Щяйаты дярк етмяйя 
башлайан ушаг аиля мцщитиндя юз валидейнляринин пешяляри, иш 
хцсусиййятляри щаггында тез-тез сющбятляр ешидир вя бир чох щалларда 
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онларын ишинин мязмуну иля таныш олурлар. Щятта еля олур ки, 
сяняткарлыгла, халг сяняти иля баьлы бир сыра пешялярля онлар артыг юз 
евляриндя, аилядя таныш ола билирляр. Бцтцн бунлар ися ушаг 
шяхсиййятиня, онун эяляъяк щяйат истигамятиня эцълц тясир эюстярир. 
Мцяййян сяняткарлыг пешя вя ихтисаслары цзря аиля яняняляринин 
йаранмасы да бу тясирдян доьур. Бу эцн республикамызда 
минлярля, он минлярля сяняткар, пешя вя ихтисас сащибини эюстярмяк 
олар ки, онлар юз пешя вя ихтисасларыны мящз аиля яняняляри, аиля 
мцщитинин тясири иля сечмишляр. Тяърцбя эюстярир ки, ушаьын аилядя 
тез–тез ата вя анасынын, йахын адамларынын юз пешяляри, ишляринин 
хцсусиййятляри щаггында сющбятляринин шащиди олмасы онларын 
эяляъяк щяйат йолларынын мцяййянляшмясиня юз тясирини эюстярир. 
Бунунла йанашы, ювладларынын пешя сечмясиндя валидейнляр бу эцн 
дя юз щялледиъи ролларыны ойнайа билирляр. Бу да мцяййян дяряъядя 
халгымызын милли хцсусиййятляриндян иряли эялир. 

Ювладына мцкяммял тящсил вермяк, ону лайигли бир сянят, пешя 
сащиби етмяк, шяргин, о ъцмлядян Азярбайъан халгынын ян гядим 
вя эюзял адят–яняняляриндян бири кими галмагдадыр. Щяр бир 
валидейнин буну юз боръу кими дярк етмяси бу эцн дя ата вя 
аналары дцшцндцрцр, наращат едир вя бу ишля мяшьул етмяйя вадар 
едир. 

Ювладларынын тярбийяси цчцн юз мясулиййятини дяриндян дярк 
едян, онун талейи цчцн наращатлыг кечирян щяр бир ата–ана онларын 
няинки бу эцнц, ейни заманда эяляъяйи вя эяляъяк щяйаты цчцн 
наращат олур, ушагларынын эяляъяк пешясинин мцяййянляшмясиндя вя 
щятта сечил-мясиндя юз валидейнлик боръуну йериня йетирмяйя 
чалышырлар. Буна эюря дя йенийетмя вя эянълярин пешя сечмясиндя 
валидейнлярин тясири вя ролу бу эцн дя мцщцм вя щялледиъи йерлярдян 
бирини тутур. Лакин, апардыьымыз тядгигат иши эюстярир ки, 
валидейнлярин щеч дя щамысы бу ъцр дцшцнмцр вя бу ишдя ейни 
мювге тутмурлар. Валидейнлярля апардыьымыз сющбят, сорьу вя 
експериментляр бу мясялядя валидейнлярин ашаьыдакы 4 груп цзря 
шярти бюлэцсцнцн йаранмасына имкан верди: 

Ы груп. Бу група дахил едилян валидейнляр ювладларынын пешя сеч-
мяйя щазырланмасы ишиня йцксяк мясулиййятля йанашыр вя она 
бюйцк ящямиййят верирляр. Беля валидейнляр мяктябля, мцяллимлярля 
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мцн-тязям ялагя сахлайыр, ювладларынын фянн эюстяриъиляри вя 
мараглары иля таныш олмаьа чалышырлар. Онлар ювладларынын тякъя 
мараьы дейил, щямчинин габилиййят вя баъарыгларыны да 
гиймятляндирир, бунларын инкишаф етдирилмяси цчцн мцяййян ишляр 
апарырлар. Бу валидейнляр цчцн ювладларынын габилиййят вя баъа-
рыгларына мцвафиг пешя, ихтисас сечмяляринин бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Бу гябилдян олан валидейнляр ювладларынын пешя сечиминдя 
юз мяслящят вя кюмяклярини эюстярмякля йанашы, йекун сюзц, йяни 
пешя сечмя сярбястлийини ювладларынын юз ихтийарына верир, онлара 
тязйиг эюстярмирляр. 

ЫЫ груп. Бу валидейнляр ювладларынын пешя, ихтисас сечмяляриндя 
йалныз юзляринин ряйини ясас эютцрцрляр. Онлар ушагларынын щансы 
пешя, ихтисас сащясиня мараг эюстярдикляринин, баъарыг вя 
габилиййятляринин щансы пешя вя ихтисаса уйьун эялмясинин фяргиня 
бир о гядяр дя вармыр вя бу истигамяти юзляри мцяййянляшдирирляр. 
Бу групда юзцнц даща габарыг шякилдя эюстярян характерик щал 
ондан ибарятдир ки, валидейнлярин сечдикляри, мяслящят эюстярдикляри 
пешя вя ихтисаслар ян чох нцфузлу сайылан бир сыра пешя вя ихтисаслары 
– щцгугшцнаслыг, бейнялхалг щцгуг, бейнялхалг игтисади 
мцнасибятляр, игтисадиййат, тибб, инэилис дили вя с. ящатя едир. 

ЫЫЫ груп. Бу група дахил олан валидейнляр ювладларынын пешя, 
ихтисас сечмялярини йалныз онларын юз ихтийарына бурахырлар. Ушаглар 
юзляри щансы пешя вя ихтисас сечмяк истяйирлярся щямин сащя иля 
мяшьул олмаьы мяслящят эюрцр вя она истигамят верирляр. Бурада 
ясас диггят ушагларын юзцнцн мараьы цзяриндя ъямлянир вя онун 
баъарыг вя габилиййятя уйьунлуг сявиййясиня бир о гядяр дя диггят 
верилмир. 

ЫV груп. Бу валидейнляр ювладларынын эяляъякдя щансы пешя вя 
ихтисас сечмяляри мясяляси иля дяриндян марагланмыр вя бу сащядя 
юзляри щеч бир иш эюрмцрляр. Щяр шей ушагларын юзляри тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Чох вахт да валиедйнлярдя бу ишя лагейд йанашма 
юзцнц эюстярир. Бу валидейнляр цчцн ювладларынын щансы пешя вя 
ихтисас сечмясинин о гядяр дя фярги йохдур. 

Бу груплара дахил олан валидейнлярля апардыьымыз тядгигат 
заманы мялум олду ки, щансы ата–ана юз ювладынын пешя вя ихтисас 
йюнцмцня гайьы вя диггятля йанашырса онларын ювладларынын щяйат 
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йолларынын дцзэцн мцяййянляшмяляриндя дя мцвяффяг нятиъяляр ялдя 
едилир. 

Эянъ няслин тярбийясинин бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, 
пешяйюнцмц ишинин мцвяффягиййятля апарылмасынада валидейнлярин 
мцстясна ролу вардыр. Валидейн сюзц иля, ата–ана мяслящяти вя 
шяхси нцмуняси иля гцввятляндирилмяйян тярбийя иши олмадыьы кими, 
пешяйюнцмц ишиндя дя валидейнлярсиз кечинмяк мцмкцн дейилдир. 
Тяърцбя эюстярир ки, цмумтящсил мяктябляри мязунларынын щяр 3–4 
няфяриндян бири мящз валидейнлярин нцмуняси ясасында вя йа тясири 
алтында пешя сечирляр. Щятта бязи тядгигатларда эюстярилир ки, мязун 
оьлан вя гызларын 50 фаизи юз валидейнляринин вя бюйцк гардаш вя 
баъыларынын тясири алтында пешя сечирляр. 

Апардыьымыз тядгигат ишинин нятиъяляри эюстярир ки, эянъляр вя 
онларын валидейнляри арасында пешясечмя мясяляляриня мцнасибят 
щеч дя ейни сявиййядя дейилдир. Бязиляри она ишя дцзялмя, бязиляри 
ямяк щаггы, бязиляри дя шяхсиййятин сосиаллашмасы призмасындан 
йанашырлар. Бу бахымдан цч мцнасибяти хцсуси гейд етмяк лазым 
эялир:  

1. Ишсизлийин арадан галдырылмасы, ишля тямин олунманын асанлыьы. 
Бу бахышларын мащиййяти ондан ибарятдир ки, пешясечмяйя игтиса-
диййатын мцасир ахары истигамятиндян йанашылыр вя еля пешя вя ихти-
сасларын сечилмяси планлашдырылыр ки, бу сащядя ишя, фяалиййятя имкан 
вя ещтийаъ даща эениш олсун. Пешяйя йийяляндикдян сонра ишсизлик 
проблеми йаранмасын.  

2. Ямяк щаггынын даща чох олмасы, бу пешя иля даща чох газанъ 
ялдя етмянин мцмкцнлцйц. Бу истигамят цзря мейлин валидейнляр 
арасында даща эцълц олмасы нязяря чарпыр. Валидейняляр чох вахт 
еля пешялярин сечилмясини арзу вя тяклиф едирляр ки, бу сащядя йцксяк 
ямяк щаггы вардыр вя даща чох газанъ ялдя етмяк мцмкцн-дцр.  

3. Пешянин шяхсиййятин сосиаллашмасы амили олмасы. Бу истигамят 
цзря йанашманын мащиййятиндя пешяйя шяхсиййятин юзцнцн мащий-
йятинин зянэинляшмяси, онун сосиал статусунун йцксялмяси васитяси 
олмасы дурур. Пешя сечмяйя беля мцнасибятин тяряфдарлары еля пешя-
лярин сечилмясини арзу едирляр ки, бу пешяляр онларын ъямиййятдяки 
нцфузунун ясас амилляриндян бириня чевриля билсин. Гейд едяк ки, 
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бу мейл валидейнлярдян чох шаэирдляр арасында даща габарыг шя-
килдя юзцнц эюстярир.  

Ювладларынын пешя сечмясиня валидейнлярин мцнасибятляринин 
беля мцхтялифлийи шаэирдлярин бир сыра кцтляви пешяляря, о ъцмлядян, 
физики ямяк тяляб едян пешяляря истигамятляндирилмяси ишиндя юзцнц 
даща габарыг шякилдя эюстярир. Валидейнлярин даща чох щиссясиня 
хас олан беля бир цмуми хцсусиййят юзцнц эюстярир ки, онлар щеч дя 
ювладларынын кцтляви фящля вя кянд тясяррцфаты пешяляри сечмяляриня 
мцсбят мцнасибят бяслямирляр. Валидейнлярин яксяриййяти 
ювладларынын ягли ямяк сащясиндя фяалиййят эюстярмясиня даща чох 
мейл едир вя онларын орта мяктяби битирдикдян сонра тящсиллярини али 
мяктяблярдя давам етдирмясини арзу едирляр [115, с.10] вя али 
мяктябляри дя мцяййян категорийалара бюляряк даща чох нцфузлу 
олан, «эяляъяйи олан» пешяляря цстцнлцк верирляр. Бу бахымдан 
апардыьымыз анкет сорьусунда мцхтялиф пешя сащясиндя чалышан, 
тящсил сявиййяси мцхтялиф олан 384 няфяр валидейндян 82 фаизинин 
ювладларынын орта тящсил алан кими али мяктябляря дахил олмасыны 
арзу етмяляри фикримизи айдын тясдиг едир. Мараглыдыр ки, бу арзует-
мянин архасында чох вахт шаэирдлярин юзляринин арзусу, баъарыьы, 
габилиййяти дейил, йалныз онларын юзляринин истякляри вя арзулары 
дайаныр. 

Беля валидейнляр ювладлары цчцн «тямиз», «асан» вя «эялирли» пе-
шяляр ахтарыб тапыр, бу просесдя мадди истещсал сащяляри иля баьлы 
олан пешялярдян йан кечирляр. Бу ися эянълярин мадди истещсал 
сащясндя, ейни заманда республикамыз цчцн даща ваъиб олан 
пешялярин сечилмяси проблеминин щяллини чятинляшдирир вя мяктябин 
бу сащядя апардыьы ишинин сявиййясини хейли ашаьы салыр. 

Я.Ялизадя бу мцнасибятля йазыр: «Нцфузлу пешянин сечилмяси 
ушаьын юзцнцн истедады иля баьлыдырса, ону баша дцшмяк чятин 
дейилдир. Лакин бир чох щалларда нцфузлу пешяляри шаэирдлярин юзляри 
дейил, валидейнляр сечирляр. Бу заман онлар эюрясян «ушагларын» 
габилиййятлярини вя истедадларыны нязяря алырлар?... Валидейнлярин бир 
чоху «ушаглары» престижли пешяляря истигамятляндиряркян вя бу 
йолда «дяридян-габыгдан чыхаркян», тякъя «ушаьын» эяляъякдя 
хошбяхт олмасыны дейил, щям дя аилянин мянафейини, онун 
статусуну вя престижини нязярдя тутурлар. Бу, илк бахышда хейирхащ 
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валидейн арзусудур, лакин онлар щяйата кечирилдикдя бу чох йахшы 
нятиъя вермир» [30, с. 296].  

Нясими районундакы 44 сайлы орта мяктябин педагожи коллективи 
бу чятинлийя йол вермямяк цчцн валидейнлярля мцнтязям иш апарыр, 
онларын бу сащядя педагожи маарифиня ъидди фикир верирляр. Мяктяб 
рящбярлийи вя мцяллимляр валидейнлярля апардыглары тядбирлярдя чалы-
шырлар ки, онлар пешя сечмяк мясялясинин сосиал мащиййятини 
дяриндян дярк етсинляр вя ювладлары иля пешяйюнцмц иши апараркян 
онларын мараглары иля йанашы, габилиййятлярини вя ъямиййятин пешя 
тялябатыны да нязяря алсынлар. Бунун цчцн валидейнлярля сющбятляр 
апарылыр, онларын гаршысында мярузя вя мцщазирялярля чыхышлар едилир. 

Йаддан чыхармаг олмаз ки, эяляъякдя сечяъякляри пешянин ню-
вцндян, характериндян асылы олмайараг ювладларыны ямяксевярлик, 
ямяйя, ямяк адамларына щюрмят вя мящяббят рущунда тярбийя ет-
мяк валидейнлярин башлыъа вязифяляриндян олмалыдыр. Мящз беля 
олдугда пешясечмя иши асанлашыр вя шаэирдляр «дябдя» олан 
пешяляря дейил, еля пешяляря мараг эюстярир ки, бу пешя сащясиндя 
юзцня вя ъямиййятя даща чох файда веряъяйини эюрцрляр. Онлар 
габилиййятляриня даща обйектив гиймят вермяйя вя марагларыны 
баъарыг вя габилиййятляри иля узлашдырмаьа чалышырлар. Бу заман 
шаэирдляр мцяллимлярин, валидейнлярин, йашлыларын мяслящятляриня 
даща чох ещтийаъ щисс едирляр. Бурада валидейнлярин аьыллы 
мяслящятляри, онларын эяляъяк щяйат йолларыны айдын эюстяря бил-
мяляри щялледиъи ящямиййят кясб едир. 

Бурадан эюрцндцйц кими, валидейнлярин мяслящят вя йардымы илк 
нювбядя ушаьын баъарыг вя габилиййятиня ясасланмалы, онун мцяй-
йянляшдирилмясиндян, юйрянилмясиндян сонра верилмялидир. Ялбяття, 
бурада ушагларын мараг вя мейллярини, юзляринин щансы пешяйя 
даща чох мараг эюстярдийини нязяря алмамаг олмаз. Лакин 
унутмаг олмаз ки, ушагларын мараг вя мейлляринин ардынъа 
эетмяк щеч дя щямишя уьурла нятиъялянмир. Бязян ушаглар 
мцяййян бир пешянин характер хцсусиййятлярини, онун ъя-
миййятимиздя тутдуьу йери, бу пешянин ишчидян тяляб етдийи пси-
хофизиоложи хцсусиййятляри вя с. билмядян она мараг эюстярирляр. 
Бязян дя еля пешяляр сечирляр ки, тез бир заманда щятта юзляри дя 
щисс едирляр ки, бу пешя онларын баъарыг вя габилиййятляриня уйьун 
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дейилдир. Бу ися чох вахт беля эянълярин юз пешясиндян наразы 
галмасына, бу сащядя йцксяк наилиййятляря наил ола билмямясиня, 
бцтцн щяйаты бойу юз йерини тапа билмядийиня эюря щейфсилянмясиня 
вя нящайят тез–тез иш йерлярини дяйишмясиня (кадр ахыъылыьына) сябяб 
олур ки, бунун да щям ишчинин юзцня, щям дя дювлятимизя хейли 
зяряри дяйир. Мящз буна эюря дя валидейнляр ушагларынын щяля 
еркян йашларындан мараг вя габилиййятляри арасындакы уйьунлуг вя 
йа фяргляри эюрмяйи баъармалы вя пешяйюнцмц ишиндя бунларын бир-
бириня йахынлашмасына наил олмалыдырлар. Лакин апарылмыш бир сыра 
тядгигатлар эюстярир ки, валидейнлярин щеч дя щамысы юз ювладларынын 
мараг вя мейллярини дцзэцн мцяййянляшдиря билмирляр. Мясялян, 
валидейнлярдян 20%-я гядяри бу мясяляни щялл етмякдя чятинлик 
чякирляр [115, с.11]. 

Шаэирдлярин пешяйюнцмцндя валидейнлярин кюмяйиндян, онларын 
ролундан данышаркян беля бир ъящяти унутмаг олмаз ки, бурада иш 
щансы пешяни мяслящят эюрмякля битмямялидир. Чох тяяссцф ки, еля 
валидейнляря тясадцф едилир ки, онлар пешяйюнцмц ишиндя йалныз бу 
васитядян истифадя едирляр. Беля валидейнляр чох вахт ювладларынын 
мараг вя мейлляри иля щесаблашмадан, онларын яксиня эедяряк 
юзляринин хошлары эялдийи пешяляри мяслящят эюрцр вя щямин пешяляри 
сечдирмяйя чалышырлар. Беля олдугда шаэирдляр юзляринин дейил, вали-
дейнляринин мараг вя мейлляри цзря пешя сечмяли олурлар. Бу ися 
щям пешя вя ихтисас щазырлыьы дюврцндя, щям дя сонралар пешя 
фяалиййяти заманы юз мянфи нятиъясини эюстярир. 

Аилядя апарылан пешяйюнцмц ишиндя шяхси нцмунядян, юз шяхси 
ямякляри, иши иля халгын щюрмят вя етимадыны газанмыш адамларын, 
пешя сащибляринин нцмунясиндян истифадя едилмяси мцщцмдцр. Бу-
нунла йанашы, мцхтялиф пешялярин тяблиьаты, ушагларын мараг эюстяр-
дикляри пешяляря онларда мящяббят щиссляринин ашыланмасы, ян 
башлыъасы ися онларын мцяййян бир пешяйя црякдян баьланмасына, 
мараг вя мейлляринин щямин пешя цзяриндя ъямляшмясиня наил 
олмаг лазымдыр. Бундан сонра щямин пешяляр цзря ушагларын эюрцш 
даирясини эенишляндирмяк, билик сявиййясини йцксялтмяк лазым эялир. 
Пешяйюнцмц ишинин бу мярщялясиндя мяктябля – синиф рящбярляри вя 
фянн мцяллимляри иля йахындан ялагя сахламаг, онларла 
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мяслящятляшмяк вя бу просесдя ялбир фяалиййят эюстярмяк ишин 
сямярясини даща да артырыр. 

Бакы шящяри, Н.Няриманов районундакы 82 сайлы мяктябин ЫX 
синифин валидейн иъласында эцндялик мясялялярдян бири – «Ушагларын 
пешя сечмясиня неъя кюмяк эюстярмяли» адланырды. Синиф рящбяри 
Елмира Ахундова сющбятя башламаздан яввял кичик бир анкетя 
ъаваб вермяйи валидейнлярдян хащиш етди. Анкетдя ашаьыдакы 
суаллар гойулмушду: 

а) ювладыныз щансы пешяни сечмяк истяйир? 
б) Сиз она щансы пешяни мяслящят эюрцрсцнцз? 
ъ) ушагларынызла пешясечмя иля ялагядар щансы ишляр апарырсыныз? 
Валидейнлярин ъавабларындан айдын олду ки, онларын бир гисми 

(37%) ювладлары щансы пешяни сечмяк истяйирся, щямин пешяни дя он-
лара мяслящят эюрцрляр. Бу пешя цзря онлара мцхтялиф елми вя бядии 
китаблар охумаьы тювсийя едир вя мцяййян истигамятляр верирляр. 
Валидейнлярдян бязиляри (35%) ювладларынын сечмяк истядикляри 
пешяляри дейил, диэяр пешяляри мяслящят эюрцрляр, бунунла ялагядар 
гисмян иш апарыр вя йа щеч апармырлар. Бир груп валидейн ися (28%) 
ушагларынын пешя марагларындан хябярсиз олдугларыны вя бу щагда 
щяля щеч бир иш апармадыгларыны билдирмишляр. 

Бундан сонра синиф рящбяринин «Ушагларын пешя сечмясиндя 
валидейнлярин ролу» мювзусунда етдийи мярузя валидейнляр 
тяряфиндян марагла гаршыланды вя эениш мцзакиряйя сябяб олду. 
Мярузядя ясас диггят ушагларын щяля еркян йашлардан щансы са-
щяйя даща чох мейл эюстярдикляринин юйрянилмясиня вя бу сащядя 
онлара йахындан кюмяк эюстярилмясинин зярурилийиня верилмишдир. 
Валидейнляр бундан чох файдаландыгларыны билдирирдиляр. 

Валидейнлярля апарылан беля тядбирлярин нятиъясиндя онлар 
ювладларынын пешя сечмяси ишиня йахындан мараг эюстярир, пешяй-
юнцмц ишиндя мцяллимлярля вя синиф рящбярляри иля мцнтязям ялагя 
сахлайырлар. 

Мцшащидя вя тядгигатларымыз эюстярир ки, аилядя ушагларын пешя 
сечмяси ишиндя аиля пешя сцлаляляри хцсуси йер тутур. Ювладлар бу 
сцлаляйя садиг галыр вя юз ата–аналарынын, баба–няняляринин 
пешясини давам етдирирляр. Тясадцфи сечдийимиз вя йахындан 
таныдыьым 85 аилянин нцмунясиндя буну айдын эюрмяк 
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мцмкцндцр. Бу аилялярдя тялим-тярбийя алмыш, мцяййян пешя вя 
ихтисас сечмиш ювладларын пешя вя ихтисаслары иля марагландыгда 
ашаьыдакы бир сыра мясяляляри айдын етдик. 

Аилялярин пешя-ихтисас сявиййясини арашдырдыгда ашаьыдакы 3 тип 
аилянин олдуьуну мцяййяндяшдирдик: 

1. Ювладларынын ата, баба, йахуд ана вя нянянин пешясини 
сечдикляри аиляляр – 21 аиля. 

2. Ювладларынын 1–2 няфяринин атанын вя йа ананын пешясини сеч-
дикляри аиляляр – 37 аиля. 

3. Ювладларындан щеч биринин пешясинин валидейнлярин пешяси иля 
уйьун олмадыьы аиляляр – 27 аиля. 

Ы–ЫЫ група дахил едилян аилялярин ювладлары иля апардыьым сющбят 
вя мцсащибяляр эюстярир ки, Ы вя ЫЫ група дахил едилян аилялярдя щям 
аиля яняняляри, щям валидейнлярин шяхси нцмуняси, щям дя 
ювладларын юзляринин бу пешяляря мейлли олмасы ушагларын юз 
валидейнляринин пешялярини давам етдирмяляриня эцълц тясир 
эюстярмишдир. 

ЫЫЫ група дахил едилян аилялярдя бюйцйян шяхслярля сющбятимиздя 
ися бязи парадоксал ъаваблар олдуьу мялум олду. Беля ки, бу аиля-
лярдя бюйцйян мцяййян пешя вя ихтисас сащибляринин яксяриййятинин 
юз валидейляринин пешя вя сянятляриня щюрмят бяслядикляри айдын 
олса да, онлар тамамиля башга пешя вя ихтисаса мараг вя мейл 
эюстярдикляриндян юз валидейнляринин йолуну давам етдирмямишляр. 

Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, пешя сечиминдя аилянин 
ролу, тясир имканлары эенишдир вя башлыъа мясяля бу имканлардан 
сямяряли шякилдя истифадя етмякдян ибарятдир. 

Дцздцр, бурада нятиъя чыхармаг чох чятиндир ки, аилядя мювъуд 
олан пешя – ихтисас яняняляри щялледиъидир. Лакин мцшащидяляр вя 
сорьулар буну демяйя имкан верир ки, аилядя мювъуд олан пешя-
ихтисас яняняляри ушагларын пешя сечмясиндя мцяййян тясир 
имканларына маликдир вя онларла, йцзлярля беля нцмуняляр 
эюстярмяк олар ки, щятта бир нечя нясил юз ата-бабаларынын пешясини 
сечир, сянятини давам етдирир. Бу проблемин гядимлийи вя ган 
йаддашы иля ялагяляндийини вурьулайан Я.Ялизадя йазыр: «Яслиндя 
бу проблемин тарихи чох гядимдир: аталар юз сянятляринин сирлярини 
иллярин–ясрлярин ахарында щявясля ювладларына юйрятмишляр. Али 
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мяктябин инкишафы зямининдя бу проблем даща кяскинляшмишди: 
елм сащясиндя дя, сянят сащясиндя дя ушаглар бир чох щалларда 
аталарын йолу иля эетмяйя башламышлар. 

«Аиля династийасынын» гейри-ади бир сирри вар: бу династийаны, 
неъя дейярляр, мюъцзяли габилиййят вя истедадын психолоэийасы (вя 
педагоэикасы) ган йаддашы иля йараныр. Эенетик амиллярля мцщит 
амилляри аьылаэялмяз юлчцлярля бир–бириня говушур вя парлаг 
истедадлар аилянин шяфа гайнагларында даща айдын эюрцнцр» [29, s. 
101–102]. Йухарыдакы сорьудан эюрцндцйц кими, бунун якси дя 
чохдур. Бу да пешя сечмякдя диэяр амиллярин дя мцщцм тясиря 
малик олдуьуну эюстярир. 

Пешяйюнцмц еля бир мцряккяб проблемдир ки, онун мцвяффя-
гиййятли щялл едилмяси валидейнлярин бу ишя гайьыкеш вя мцсбят 
мцнасибяти олмадан мцмкцн дейилдир. Буна эюря дя щазыркы 
дюврдя бу ишин даща да уьурла нятиъялянмяси цчцн валидейнлярля 
мцнтязям иш апарылмасына ъидди ещтийаъ дуйулур. 

Мяктяб пешяйюнцмц ишиндя валидейнляря щансы тясири эюстяря би-
ляр? Бу суала ъаваб вермяк цчцн илк нювбядя педагоэикада артыг 
чохдан сцбут олунмуш мяктябин аиля иля ялагя имканларына вя мя-
лум формалардан эениш истифадя етмяйя нязяр йетирмяк лазым эялир. 
Узун илляр апарылмыш бир чох тядгигатлар сцбут едир ки, бу ялагя 
формаларындан щям дя пешяйюнцмц вя валидейнлярин бу сащя цзря 
педагожи маарифлянмяси мягсяди иля истифадя едилмяси олдугъа ящя-
миййятли нятиъяляр алынмасына сябяб олур. Бунларла йанашы, 
ашаьыдакы бир сыра иш формаларындан вя нювляриндян дя истифадя 
едилмясини зярури щесаб едирик:  

1) Мяктябдя шаэирдлярин мараг эюстярдикляри пешяляр цзря «Пешя 
мцдафия» ахшамлары тяшкил етмяк вя валидейнляри бу йыьынъаьа 
дявят етмяк; 

2) «XXЫ ясрдя республикамызда лазым олаъаг кадрлар» мювзу-
сунда семинар–мцшавиря кечирмяк вя бурада валидейнляри 
республикамыза эяляъякдя лазым олаъаг пешя адамлары, онларын 
фяалиййятляринин тяхмини истигамятляри вя с. щаггында валидейнляря 
мяслящятляр вермяк; 
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3) Мяктяб психологу тяряфиндян шаэирдлярин пешя марагларынын 
вя габилиййятляринин юйрянилмяси нятиъяляри иля валидейнлярин таныш 
едилмяси; 

4) Валидейнлярля ювладларынын эяляъяк пешя истигамяти цзря фикир 
мцбадиляси едилмяси, онлара лазыми мяслящятляр верилмяси вя с. 

Мцасир дюврдя валидейнлярин юз ювладларынын пешя сечмясиня 
мцнасибятляриндя йени мейлляр вя йени истигамятляр юзцнц эюстярир. 
Бу, щяр шейдян яввял валидейнлярин бу ишя прагматик бахымдан 
йанашмалары иля тязащцр олунур. Беля ки, йени игтисади вя сосиал 
шяраит бязи валидейнлярин юз ювладларыны даща тез газанъ эятирмяйя 
йюнялтмясиня, бязиляринин ися даща нцфузлу вя даща чох газанъ 
эятиря билян пешяляря истигамятляндирмясиня эцълц мейлляр 
йаратмышдыр. Бунлар да валидейнлярин пешяйюнцмц ишиндя юз 
ювладларынын эяляъяк щяйат йолу иля даща ъидди марагланмасына 
эятириб чыхарыр. Буна эюря дя пешяйюнцмц ишиндя валидейнлярля 
даща йахындан вя фяал иш апарылмасы щяр бир педагожи коллективин 
ясас ишляриндян олмалыдыр. 

Апардыьымыз тядгигат ишинин нятиъяляри эюстярир ки, мяктяблярдя 
дя бу ишя ейни мцнасибят бяслямирляр. Бязи мяктяб вя мцяллимляр 
бу сащядя валидейнлярля ялбир иш формаларындан истифадя етмяйя, 
онларла ялбир фяалиййят эюстярмяйя цстцнлцк вердикляри щалда, бязи 
мяктяблярдя бу ишин онлара санки дяхли йохмуш кими 
йахшылашдырылмасы цчцн щеч бир ямяли иш методларындан истифадя 
етмирляр. Бу да мяктябин пешяйюнцмц ишиндя валидейнлярля щеч бир 
иш апармамасына, нятиъядя бу проблемин елми щяллиндя мцяййян 
нюгсанларын баш вермясиня сябяб олур. 

Дейилянляри йекунлашдырараг пешяйюнцмц ишиндя мяктябин 
аиляйя кюмяк – тясир имканларыны ашаьыдакы кими гейд етмяк олар: 

1. Синиф рящбярляри вя фянн мцяллимляри аиля иля мцнтязям ялагя 
сахлайараг шаэирдлярин пешя мараг вя мейлляринин юйрянилмяси, 
пешя баъарыг вя габилиййятлярин инкишаф етдирилмяси сащясиндя щансы 
истигамятдя ишляр апардыьыны мцяййян етмялидирляр. 

2. Синиф рящбярляри вя фянн мцяллимляри айры–айры истедадлы вя 
габилиййятли шаэирдляри мцяййянляшдирмяли, онларын эяляъяк щяйат 
йолу щаггында валидейнлярля фярди ишляр апармалыдырлар.  
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3. Синиф рящбярляри вя фянн мцяллимляри мцхтялиф вахтларда сорьу-
лар кечирмяли, мяслящятляр вермяли вя ушагларын пешя сечмясиня кю-
мяк мягсядиля валидейнлярин педагожи маарифлянмясиня кюмяк ет-
мялидирляр. 

4. Пешяйюнцмц ишиня елми йанашмаг вя она елми истигамят вер-
мяк цчцн мяктябдя валидейнлярля педагожи лекторийаларын тяшкилиня 
наил олунмалыдыр. 

Аилядя валидейнлярин ев ишляриндя иштирак едян ушаг, вали-
дейнляринин ишини, пешясини мцшащидя етмяк, онун мцяййян еле-
ментлярини мянимсямякля йанашы, онларын ямяйиня щюрмятля 
йанашыр, ямяйин, зящмятин ня олдуьуну анлайыр. 

Аилядя ушагларын мараьына, мейлиня, габилиййят вя баъарыьына 
мцвафиг сечмяк истядийи пешя сащяси иля йахындан танышлыьа ъидди 
фикир верилмялидир. Ушаьы щямин сащяйя йахынлашдырмаг, бу сащядя 
мювъуд олан ядябиййатлар охумаьа истигамятляндирмяк, вахташыры 
олараг онлары бу барядя сющбятляря ъялб етмяк олдугъа файдалыдыр. 
Беля ишлярин мцнтязям олараг тяшкил едилмяси ушагларда ирадя вя 
характер мющкямлийиня дя сябяб олур. Ейни заманда бу сащядя 
чохлу билик ялдя етмяк вя гаршыйа чыхан чятинликляри арадан 
галдырмаг сяйи онлара щям дя сечмяк истядикляри пешялярля даща 
йахындан таныш олмаг имканы йарадыр. 

Аилядя ушагларын пешя сечмяйя щазырланмасында диггят чякян 
башлыъа мясялялярдян бири ушагларын ягли вя физики ямяйи – нязяриййя 
иля тяърцбянин бир–бири иля ялагяляндирилмясиня ъидди фикир верил-
мясидир. Беля олдугда бир тяряфдян тяфяккцрля практик фяалиййятин 
ялагяси йараныр, диэяр тяряфдян дя онларын йарадыъылыг габилиййяти, 
дцшцнъяси, билик вя баъарыьы инкишаф едиб формалашыр. 

Ушагларын аилядя пешяйюнцмцня рящбирлийин дцзэцн тяшкили ейни 
заманда ямяйя вя пешяйя мящяббят, мясулиййят вя боръ щисси, се-
чилян пешяйя баьлылыг кими йцксяк яхлаги сифятляр тярбийя едир. Бун-
ларла бярабяр, щям дя онлара ямяли биликляр верир вя бир сыра лазыми 
баъарыг вя вярдишляр ашылайыр. 

Аилядя ушагларын пешя сечмяйя истигамятляндирилмясиндя 
онларын мяишят вя техники ямяк ишляриня ъялб едилмяляри мцщцм йер 
тутур. Ушаглар мяишят вя техники ямякля мяшьул олдугъа садя 
ямяк вярдишляриня йийялянир вя бир сыра истещсал просесляри иля таныш 
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олурлар. Бу да ушагларын эяляъяк щяйат йолларынын, пешя–ихтисас 
сечимляринин реаллашмасында ясаслы рол ойнайыр. 

Аилядя ушагларын пешя сечмясиня йахындан вя ямяли сурятдя кю-
мяк эюстярилмясиндя ушагларын мяктябдянкянар тярбийя мцяссися-
ляриня ъялб едилмяляринин вя бу мцяссисялярля ялбир фяалиййят эюстяр-
мяляринин бюйцк ящямиййяти вя ролу вардыр. Ушагларын бурада фяа-
лиййят эюстярян дярнякляря ъялб едилмяляри вя техники йарадыъылыгла 
мяшьул олмалары онларда бир сыра техники ямяк вярдишляринин йаран-
масына, формалашмасына вя ихтирачылыг щявясинин ойанмасына 
мцсбят тясир эюстярир. Бу да ушагларда щям ишлямяк баъарыг вя 
вярдишлярин, щям дя мцяййян пешяйя щявяс вя мараг йаранмасына 
сябяб олур. Буна эюря дя щяр бир валидейн ушагларынын техники 
йарадыъылыг дярнякляриня вя бюлмяляриня ъялб едилмясиня, онларын 
мараг вя габилиййятляринин тямин олунмасына чалышмалыдырлар.  

Валидейнляр ювладларынын мараг эюстярдикляри пешяйя щявяс 
ойатмалыдырлар. Лакин бу о щалда мцмкцндцр ки, ушагларын 
баъарыг вя габилиййяти онун мараг вя мейлиня мцвафиг эялмиш 
олсун. 

Пешяйюнцмц ишиндя башлыъа мясялялярдян бири бу сащядя аилядя 
апарылан ишлярдя шцурлулуг принсипиня ямял едилмясидир. Шаэирд се-
чяъяйи пешянин сосиал дяйяри, онун тялябляри, бу тялябляря юзцнцн 
психоложи хцсусиййятляринин уйьунлуг сявиййяси вя с. щаггында 
ятрафлы мялумат вя тясяввцря малик олмалыдыр. Бунун цчцн 
валидейнляр ювладларына мяслящят эюрдцкляри пешялярин сосиал 
дяйяри, ящямиййяти, ъямиййят вя онун юзц цчцн ня кими файдалы 
олмасы, онун перспективляри, бу пешя иля йцксяля билмя имканлары, 
ямяк щаггы сявиййяси вя с. щаггында ятрафлы мялумат вя 
мяслящятляр вермялидирляр. 

Валидейнляр ювладларынын тялим вя тящсилиня диггятля йанашмалы 
онларын щансы фяння даща чох мараг эюстярдиклярини билмяли вя 
фянн мараглары иля пешя–ихтисас марагларынын бир–бири иля щансы 
сявиййядя йахынлыьыны нязярдян гачырмамалыдырлар. Йухары 
синифлярдя охуйан ушагларын бу сащядя ялавя мяшьул олмаларына, 
сечяъякляри пешяляря мцвафиг йени биликляр вя баъарыглар алмаларына 
шяарит йаратмалыдырлар. Бу ишдя онлар тез–тез мцяллимлярля ялагя 
сахламалы вя онлардан мяслящятляр алмаьы унутмамалыдырлар. 
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  7.4. «Mяktяb - илк пешя-ихтисас тящсили - ali mяktяb»   
         sistemindя шаэирдлярин пешяйюнцмц ишляринин тяшкили  
                       
Hяйatыn demokratiklяшmяsi, bazar iqtisadiййatыna keчid 

dяйяrlяr sisteminin, sosial prioritetlяrinin dяйiшmяsinя sяbяb 
olmuшdur. Diversыfikasiйa шяraitindя tяhsilя fяrqli sosial–iqtisadi 
tяlяblяr verilir ki, onlardan biri dя шяxsiййtяin йeni hяйat 
oriйentirlяrinin formalaшdыrыlmasы, ictimai–iqtisadi mцnasibяtlяrin 
humanistlяшdirilmяsidir. Tяhsil sferasы gяlяcяйin bilavasitя vя fяal 
bir «agentidir». Tяhsil aйrы–aйrы fяrdlяrin vя qruplarыn шяxsiййtя 
kimi keйfiййяtlяrini, bilik, bacarыq vя vяrdiшlяrini, davranыш vя 
dцnйagюrцшцndяki prioritetlяri, son nяticяdя isя cяmiййяtin 
iqtisadi, mяnяbi vя яxlaqi potensialыnы tяйin edir. Tяhsil iqtisadi 
artыmыn getdikcя daha gцclц hяrяkяtverici qцvvяsinя, xalq 
tяsяrrцfsatыnыn sяmяrяliliйinin vя rяqabяqabiliййяtliлiйinin, юlkяnin 
milli tяhlцkяsizliйinin vя rifahыnыn, hяr bir vяtяndaшыn firavan hя-
йatыnыn яn mцhцm amilinя чevrilir. 

Йeni шяraitdя aйdыn olur ki, dar ixtisaslы mцtяxяssis йeni, daima 
dяйiшяn шяraitя uйьunlaшa вя peшя cяhяtdяn чevik ola bilmir. Bizim 
daha savadlы, йцksяk idraki qabiliййяtlяrя malik, daima dяйiшkяn 
alяmdя, qeйri–standart situasiaйlarda mцstяqil qяrarlar qяbul 
etmя-йi, mцmkцn qяdяr йцksяk nяticяlяri яldя ertmяйi bacaran 
mцtя-xяssisя ehtiйacыmыz var [138]. Яmяk bazarыnda real rяqabяt 
йaranыr ki, burada uьur яldя etmяйin яsas шяrti tяhsilin, mцtяxяssis 
hazыr-lыьыnыn keйfiййяti, mцtяxяssisdя cяmiййяtin sosial 
strukturunda юz laйiqli йerinи tutmaьa, юz iddialarыnы tяmin 
etmяйя, юzцnцreallaшdыr-maйa imkan verяn keйfiййяtlяrin 
olmasыdыr [158].  

 Uzunmцddяtli adaptasiйa dюvrц keчmяdяn юz peшя 
fяaliййяtinя baшlamaьa hazыr olan, tяhsil mцhitinin daima dяйiшяn 
шяraitindя hяrяkяt etmяйя qadir mцtяxяssislяrя olan ehtiйacla 
gяlяcяk mцtяxяssislяrin peшя sяriшtяliliйinin aшaьы sяviййяdя olmasы 
arasыnda ziddiййяt «orta mяktяb – ali mяktяb» системиндя fasilяsiz 
tяhsil probleminя вя insanыn daxili potensialыna diqqяtin 
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artыrыlmasыnы, gяlяcяk mцtяxяssislяrin йaradыcы юzцinkiшafыna sяbяb 
olan tяhsil mцhiitnin йaradыlmasыnы aktuallашдырыр [92, с. 73–78]. 

 Artыq mяktяb tяhsilinin йuxarы siniflяrindя gяlяcяk mцtяxяssis-
lяrin hяйat яhяmiййяtli dяйяlяrinin formalaшmasы prosesi gedir. 
Buna gюrя dя йuxarы sinif шagirdlяrinin йaш xцsusiййяtlяri ilя baьlы 
olan bu sяmяrяli dюvr яldяn buraxыlmamalыdыr. Bu dюvrdя 
шagirddя цmumi, lakin davamlы oriйentasiйa halыnda gяlяcяk peшя 
motivasiйasыnыn tяmяli qoйulmalыdыr. Йяni o, insanlarыn hяйatыnda 
яmяйin яhяmiй-йяtini dяrk etmяli, onda яmяйя hюrmяt vя rяьbяt 
aшыlanmalыdыr. Elя hяmin bu dюvrdя dя gяlяcяk peшяйя mцnasibяtlя 
baьlы яn mцxtяlif motivlяrin formalaшacaьы яsas xяttlяr mцяййяn 
olunmalыdыr.  

Мяктяб tяlimи zamanы peшя йюnцmц iшi шagirdlяrin peшяlяrin 
ilkin, elementar tяhlilinя йюnяldilmяlidir. O, юzцndя iki яsas 
mяqamы ehtiva etmяlidir: peшяlяrin mяzmununu vя bunun цчцn 
lazыm olan qabiliййяt vя bacarыqlarы. Sonra bu stereotip gюzlяnilяn 
peшя maraqlarыna uйьun olaraq юzцnяqiйmяt, юzцnцtяhlil vя 
юzцnцtяrbiйя mяqamlarы vurьulanmaqla чoxsaйlы peшя сечмя 
materiallarы яsasыnda mюhkяm-lяndirilmяlidir.. Бунларын 
реаллашмасында мяктябин илк пешя–ихтисас тящсили мцяссисяляри вя али 
мяктяблярля гаршылыглы ямякдашлыьы мцщцм йер тутур. 
      «Оrta mяktяb – илк пешя-ихтисас тящсили – ali mяktяb» 
sistemindя peшя  yюnцmц iши  sahяsindя  яlaqяlяrin  
mюhkяmlяndirilмяsindя мцхтялиф iш formalarыnыn яhяmiyyяti az 
deyildir. 
      Ъямиййятимизин индики инкишаф сявиййясиндя имумтящсил 
мяктябляринин илк пешя–ихтисас тящсили мцяссисяляри олан техники -
пешя мяктябляри вя лисейляри иля ялагясинин мющкямляндирилмясинин 
зярурилийи щеч дя сябябсиз дейилдир. Беля ki, республикамызда 
техники-пешя тящсилинин инкишаф етдирилмяси, ютян иллярдян газанылмыш 
тяърц-бяйя ясасян щцгуги–норматив сянядлярин йениляшдирилмяси, 
мадди-техники базанын мющкямляндирилмяси, мцасир ямяк 
базарынын тялябиня уйьун рягабтягабил йцксяк ихтисаслы фящля 
кадрларынын щазырланмасы сащясиндя сон илляр бир сыра мцщцм ишляр 
эюрцлмцш вя эюрцл-мякдядир. 3 ийул 2008-ъи ил тарихдя 
республикамызын президенти ъянаб И.Ялийевин сярянъамы иля тясдиг 
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едилян «Азярбайъан Респуб-ликасында техники–пешя тящсилинин 
Инкишаф Консепсийасы» вя «Азяр-байъан Республикасында техники–
пешя тящсилинин инкишафы цзря Дювлят Програмы (2007–2012-ъи 
илляр)»нын щяйата кечирилмяси бу ишлярин даща да тякмилляшдирилмяси 
истигамятиндя йени мярщяля йаратды. Щазырда бу сащядя щялл 
олунмасы ваъиб олан проблемляр сырасында техники–пешя тящсили 
мцяссисяляриндя тящсилин мязмунунун йениляш-дирилмяси, йени – 
базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун пешя вя ихтисас сащяляринин 
йарадылмасы, бурада щазырланан ишчилярин мцасир ямяк базарынын 
тялябляриня саваб веря билмяси вя бунлардан да аз ящямиййят кясб 
етмяйян бу тядрис мцяссисяляриня гаршы узун илляр формалашмыш 
мянфи мцнасибяти арадан галдырмаг вя цмумтящсил мяктябляри 
шаэирдляриндя бурада юйрядилян пешяляря мараг вя мцсбят 
мцнасибят формалашдырмагдан ибарятдтр. Бу ишдя мяктябин илк 
пешя-ихтисас тящсили мцяссисяляри иля мцнтязям ялагя сахламалары вя 
гаршылыглы мцнасибят эюстярмяляри мцщцм ящямиййят кясб едир. 
      Тядгигат просесиндя сорьу кечирдийимиз шаэирдлярин демяк 
олар ки, щамысынын илк пешя-ихтисас тящсили мцяссисялярини, орада 
юйрядилян пешяляри юз эяляъяк щяйат планларына дахил етмямяляринин 
сябябини юйрянмяйя чалышдыг. Мялум олан ян мцщцм нятиъяляр - 
шаэирдлярин юз эялясяк щяйат планларыны али тящсил алмаг цзря 
гурдугларыны, икинъиси, бу тип тядрис мцяссисяляриндя щансы пешяляр 
юйрядилдийиндян хябярсиз олдугларыны вя нящайят, беля мяктябляря 
йахшы охумайан-ларын вя «озлярини йахшы апармайанларын» 
эюндярилдиклярини билдирмя-ляри олду. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, 
мятяблярля техники–пешя тящсили мцяссисяляринин ялагясинин 
мющкямлянмясиня ъидди ещтийаъ вардыр. Бунун цчцн ашаьыдакы 
тядбирлярин щяйата кечирилмясини ялве-ришли щесаб едирик: 
      – базар игтисадиййатынын тялябляриня мцвафиг пешя вя 
ихтисасларын професио-грамынын щазырланмасы вя шаэирдлярин 
бунларла таныш едилмяляри; 
      – эяляъяк пешя йолларыны али тящсил алмаг цзря планлашдырмайан 
шаэирдлярдя илк пешя–ихтисас мцяссисяляриндя юйрядилян пешяляр вя 
халг сяняти цзря мотивляр вя мараглар формалашдырмаг; 
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      – шаэирдлярдя эяляъяк карйеранын йалныз али тящсил алмагдан 
баш-ланмадыьы фикрини формалашдырмаг вя техники–пешя тящсили 
мцяссися-ляри щаггында олан мянфи тясяввцрляри арадан галдырмаг;  
      – илк пешя–ихтисас тящсили мцяссисяляриня шаэирдлярин екскурсийа-
ларынын тяшкили, шаэирдлярин орада олан тядрис просеси, мадди–
техники база, техники тяъщизат, шаэирдлярин щяйат тярзи вя с. иля таныш 
едилмяси; 
     – илк пешя–ихтисас тящсили мцяссисяляринин мцяллим вя истещсалат 
тялими усталарынын гаршылыглы сурятдя цмумтящсил мяктябляриня эял-
мяляри, шаэирдляр гаршысында чыхышлар етмяляри вя с. 
     Гейд едяк ки, бу просеся валидейнлярин дя ъялб едилмяси зяру-
ридир. Илк пешя–ихтисас тящсили мцяссисяляринин тякъя мяктябля, 
шаэирдлярля дейил, валидейнлярля дя бу сащядя мцтяшяккил вя 
мягсядйюнлц иш апармалары онларын щям юзляринин, щям дя 
ювладларынын пешяйюнц-мцнцн дцзэцн реаллашмасына ялверишли тясир 
эюстяря биляр. Бу бахымдан мцяллим вя мцтяхяссислярин 
валидейнлярля маарифляндириъи ишлярин апармасы, мяктяб 
рящбярляринин, мяктяб психологунун, истещсалат тя-лими усталарынын 
бу ишя мясулиййятля йанашмалары мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Бунун цчцн мювъуд ялагя формлларындан истифадя едилмяси 
файдалыдыр.    

«Orta mяktяb – илк пешя-ихтисас тящсили – ali mяktяb» sistemindя 
peшя йюnцmц iшляринин апарылмасында орта мяктяблярин али мяктяб-
лярля ялагяси хцсуси йер тутур. 

Тяlim prosesindя шagirdlяrin йaradыcыlыq imkanlarыnы «orta 
mяktяb – илк пешя-ихтисас тящсили – ali mяktяb» sistemindя 
intellektual fяaliй-йяtin inkiшafыnda varisliйi tяmin edяn xцsusi 
pedaqoji texnologoiйa-larы щяйата кечирmяklя реallaшdыrыlmaq 
mцmkцndцr. Бурада варислик яняняляринин горунуб сахланылмасы 
мцщцм ящямиййят дашыйыр.  Orta mяktяblя ali mяktяb arasыnda 
varislik birgя tяhsil fяaliййяtindя яmяlя gяlяряk vя vahid dяйяrlяr 
шkalasы яsasыnda tяйin edяilяряk йени яnяnяlяrin 
formalaшdыrыlmasыnа сябяб олмалыдыр. 

«Orta mяktяb – илк пешя-ихтисас тящсили – ali mяktяb» sistemindя 
peшя йюnцmц iши sahяsindя яlaqяlяrin mюhkяmlяndirilmяsindя бир 
сыра файдалы iш formalarы вардыр. Оnlardaн йuxarы sinif шagirdlяri 
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ara-sыnda ali mяktяb mцяllimlяri tяrяfindяn tяшviqat iшinin 
aparыlmasыnы, onlarla gюrцшlяrin keчirilmяsini, tematik sюhbяtlяrin 
aparыlmasыnы вя с. qeйd etmяk olar.  

Шagirdlяr цчцn bu cцr юnяmli vя zяruri iшdя орта мяктяб 
шаэирдляринин ekskursiйalara апарылмаларына xцsusi diqqяt йetiril-
mяlidir. Mяlumdur ki, ekskursiйadan baшqa heч bir iш formasы 
шagirdlяrдя bu qяdяr canlы maraq oйatmыr. Ekskursiйa obйektinin 
seчimi kifaйяt qяdяr geniшdir. Buraйa hяm sяnaйe mцяsissяlяri, 
birliklяri, mяdяniййяt vя elm ocaqlarы, йяni muzeй, elmi-tяdqiqat 
institutlarы, ali mяktяblяr aid edilя bilяr.  

Bu mяnada дemokratik яsaslarla fяaliййtя gюstяrяn, nazirliйin 
diktяsindяn azad olan respublika ali mяktяblяri bu vя digяr 
problemlяrin hяllini axtarmaqdadыrлар. Belя ki, Azяrbaйcan 
Dюvlяt Pedagoji Universitetindя hяr il аprel–maй aйlarыnda «Aчыq 
qapы» gцnlяri keчirilir. Hяmin gцnlяr respublikanыn qocaman ali 
mяktяb-lяrindяn biri olan bu ali mяktяbin qapыlarы ali mяktяbin 
fяaliййяti ilя tanыш olmaq arzusunda olan hяr kяs цчцn aчыq olur. 
Ali mяktяbя mяktяb ekskursiйalarы da tяшkil olunur.  

Pedaqoqлар vя ali mяktяb rяhbяrliйi nцmaйяndяlяrindяn olan 
ekskursiйa rяhbяrlяri mяktяblilяri kafedaralarla, laboratoriйalarla 
vя s. tanыш edir. Ekskursiйa rяhbяrinin ali mяktяbin йaradыlmasы 
tarixi, onun nailiййяtlяri, elmя vя iqtisadiййata xidmяtlяri 
haqыnda sюhbяtlяrini dinlяйяn шagirdlяrdя nяinki bu ali mяktяbя 
maraq oйanыr, hяm dя onlarda bu ali mяktяbin tяlяbяsi olmaq, 
pedaqoq, biloloq, riйa-ziййatчы, alim vя s. кими Azяrbaйcanыn 
inkiшafыna xidmяt etmяk arzusu йaranыr. Bu kimi tяcrцbя 
mяktяblilяrdя mцxtяlif fяaliййяt sferalarыna canlы maraq oйadыr, 
onlarda peшяйя maraьыn formalaш-masыna, йaradыcы xarakterin 
nцmaйiш etdirilmяsinя sяbяb olur, юz bacarыq, qцvvя vя 
istedadlarыnы sыnaqdan keчirilmяsi, яn яsasы isя peшяnin dцzgцn 
seчilmяsi цчцn яsas йaradыr.  

Hal–hazыrda Azяrbaйcan Dюvlяt Pedaqoji Universitetindя 
mяktяblilяrin hяm dinlяйici kimi, hяm dя mцxtяlif tяdris–tяdqiqat 
vя elmi–tяdqiqat iшlяrinin fяal iшtirakчыsы kimi ali mяktяbdя tяlяbя 
konfranslarыn, elmi sessiйalara vя digяr tяdbirlяrя cяlb edilmяsi 
praktikasы geniш vцsяt almышdыr. Bu tяcrцbя hяmчinin onlarыn peшя 
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юzцnцtяйini цчцn faйdalыdыr. Kafedralar цzrя tяdqiqat iшlяrinя 
qoшulan mяktяblilяr onun ali mяktяbdя dя davam etdirilmяsini 
vacib hesab edir. Bu, ixtisas цzrя tяhsilin davam etdirilmяsi цчцn 
baшlыca motivdir.  

Тяърцбя эюстярир ки, орта мяктяблярдя mцяllimлярин geniш 
dцnйa-gюrцшя, шagirdlяrin шяxsiййяt kimi inkiшafыnыn diaqnostik 
metod-ларыna, tяdqiqatчыlыq texnologiйalarыna malik olmaлары 
шаэирдлярин пешя сечиминя эцълц тясир эюстярир. Беля ки, мцяллимлярин 
юзляринин елми йарадыъылыьа мейл эюстярмяляри, шаэирдляри гисмян дя 
олса тядгигт ишляриня ъялб етмяляри онларын пешя мотивляринин 
формалашмасына гцввятли тясир эюстярир. Buna gюrя dя шagirdlяrin 
tяdqiqatчыlыq fяaliй-йяtinя rяhbяrlik sahяsindя мцяллимлярин ихтисас 
dяrяcяlяrin artыrыlmasы xцsusi diqqяt tяlяb edir. Dяrяcяnin 
artыrыlmasы artыq mяlum olaн bir шeйя baшqa gюzlя, fяrqli kontekstdя 
baxmaq, юzцnцdяrk prosesini фяаллашдырмаг, tяhsil 
perspektivlяrini gюrmяk imkanы verir. Buna gюrя dя mцяllimlяrin 
dяrяclяrinin artыrыlmasы prosesi шяxsiййяti inkiшaf etdirяn tяhsil 
fяaliййяtinin fasilяsiz davamы olmalыdыr. Bu ide-йanыn reallaшdыrыl-
masы mexanizmi kimi aшaьыdakы kompleks tяшkilati–pedaqoji 
tяdbirlяriн щяйата кечирилмяси ялверишли нятиъяляря сябяб olar: 

– mяzunun щяртяряфли inkiшafыnы tяmin etmяk цчцn «mцяllim – 
informator» mюvqeйindяn «mцяllim–mцtяfяkkir», «mцяllim – 
bilik-lяrin inteqratoru» mюvqeйinя keчid; 

– idraki vя peшя problemlяrinin hяlli vasitяsi kimi fяnnin elmi 
mяzmununun gяlяcяk tяhsildя vя tяcrцbяdя istifadя etmяk bacarы-
ьыnыn tяrbiйяlяndirilmяsi; 

– fasilяsiz юzцnцtяhsilя tяlяbatыn tяrbiйяlяndirilmяsi вя с. 
   Бакы Славйан Университетиндя йарадылан ялагя формасыны да 
уьурлу вя нцмуняви щесаб етмяк олар. Университет бир нечя илдир 
ки, Бакынын Йасамал районундакы 190 сайлы орта мяктябля эениш 
ямякдашлыг едирляр. Беля ки, университет мяктяби щамилийя 
эютцряряк орада эениш база йаратмышдыр. Мяктябин йухары синиф 
шаэирдляринин университет щяйаты,  бурада олан факцлтя вя ихтисаслар, 
тядрис фяалиййяти, тялябяля-рин фяалиййят истигамятляри, китабхана, 
тядрис–мадди база вя с. иля танышлыьы цчцн щям университетдя, щям 
дя мяктябдя мцнтязям апарылан ишляр гаршылыглы ямякдашлыг 
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бахымындан олдугъа файдалыдыр. Шаэирдлярин план цзря 
университелтя екскурсийалары, онларын профессор-мцяфллим щейяти иля 
эюрцшляринин кечирилмяси, университетин  тялябяляри иля баэлы мцяййян 
тядбирляриндя иштирак етмяляри, щямчинин, мяктябдя йарадылмыш 
кабинетдя университет щяйатыны якс етдирян видиофилмляр, 
профессиограмлар, университетин налиййятлярини якс етдирян сянядляр 
вя материалларла шаэирдлярин таныш едилмяляри артыг бир яняня щалыны 
алмышдыр. Университет мцяллимляри вахташыры олараг мяк-тябдя олур, 
шаэирдлярля мараглы, йаддагалан тядбирляр тяшкил едирляр. Беля 
ишлярин нятиъясидир ки, 190 сайлы мяктябдян бу иниверситетя щяр ил 
хейли тялябя гябул олунур. Педагожи тямайцллц факцлтя тялябяляринин 
илдя ики дяфя кечирилян педагожи тяърцбясинин чох щиссясинин мящз 
бурада кечирилмяси бу ямякдашлыьы даща да мющкямляндирир ки, бу 
да шаэирдлярин пешя мараьынын формалашмасына, щямчинин пешя 
адаптаси-йасынын йаранмасына ящямиййятли дярясядя тясир эюстярир.        
      Гейд етмяк лазымдыр ки, университетлярин апардыглары беля 
гаршылыглы тядбирлярдя университет mцяlliмляри hяm pedaqoji 
prosesdя, hяm dя digяr sferalarda шаэирдlяrin elmi tяfяkkцrцnц 
stimullaшdыrmaqda fяal olmalыdыrлар. Мцяllim цчцнn  яn 
яhяmiyyяtlisi geniш dцnyagю-rцшя, шagirdlяrin шяxsiyyяt kimi 
inkiшafыnыn diaqnostik metodika-sыna, tяdqiqatчыlыq 
texnologiyalarыna  malik olmaсыdыr. 

Digяr йanaшmalarla birgя, bеля йanaшmaлар йuxarы sinif шagird-
lяrinя seчdiklяri peшя haqqыnda daha tam бilik verir, onlarыn 
gяlяcяk peшя hazыrlыьыnыn йцksяk elmi sяviййяsini vя йaradыcы 
xarakterini tяmin edir. 
 
 

   7.5. Мяктябдя пешяйюнцмц ишляринин планлашдырылмасы 
 
Пешяйюнцмц иши мяктябдя апарылан бцтцн тялим вя дярс-

дянкянар тядбирляр системиня дахил олдуьундан мцряккяб, чох-
ъящятли, эениш вя мягсядйюнлц фяалиййят тяляб едир. Йалныз дягиг 
планлашдырдыгда бу фяалиййятин тякмилляшдирилмясиня вя оптимал 
йолларла апарылмасына имкан верян тядбирляри габагъадан 
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мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Бу ъящятдян мяктябдя пешяйю-
нцмц ишинин дцзэцн планлашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин планлашдырылмасы мцряккяб бир 
просес олуб, педагожи коллективлярин, тящсил вя ямяк мцяссисяляри 
нцмайяндяляринин, мяктяб вя иътимаиййятин коллектив эцъцнц тяляб 
едир. Бу ишя йарадыъы, йцксяк мядяниййят вя педагожи баъарыг 
тяляби иля йанашмаг лазымдыр. Буна эюря дя: 

– мяктябдя фяалиййят эюстярян иътимаи тяшкилатларын пешяйюнцмц 
ишини планлашдырмаг баъарыьы олмалы; 

– коллектив дахилиндя айры-айры шаэирдлярля пешяйюнцмц ишини 
планлашдырмалы; 

– синифдя пешяйюнцмц ишинин планлашдырылмасына мяктяб ишинин 
планлашдырылмасы тялябляри бахымындан йанашмалы; 

– тядбирлярин вя онларын апарылмасы формаларынын дцзэцн 
мцяййянляшдирилмясиня наил олмалы; 

– шаэирдлярин мцхтялиф йаш груплары иля тядбирлярин кечирилмясини 
нязяря алмалы; 

– планда мцхтялиф формалардан истифадя едилмялидир. 
Мяктябдя пешяйюнцмц цзря мцхтялиф иш планлары вардыр. Бунлар 

ясасян ики истигамятдя – тялим просесиндя, синифдян вя мяктябдян-
кянар тядбирляр просесиндя апарылан пешяйюнцмц ишлярини ящатя 
едян планлардан ибарятдир. 

Тялим просесиндя пешяйюнцмц иши планлашдырыларкян бцтцн фянн 
мцяллимляри тядрис етдикляри фянлярин програм вя дярсликляринин им-
канларыны арашдырмалы вя бу имканлары нязяря алмагла 
пешяйюнцмц планлары тяртиб едилмялидир. 

Синифдян вя мяктябдянкянар тярбийяви тядбирляр просесиндя 
апарылан пешяйюнцмц ишляринин планлары мцхтялифдир. Бурайа 
мяктябин цмуми (перспектив) иш планы; мяктяб ушаг вя эянъляр 
тяшкилатларынын иш планлары; синиф рящбярляринин иш планлары; мяктяб 
пешяйюнцмц шурасынын иш планы вя с. дахилдир. 

Бунларла йанашы, мяктябдя пешяйюнцмц цзря кечириляъяк айры-
айры тядбирлярин планлашдырылмасы да мцщцмдцр. Беля планлара 
нцму-ня олараг: «Пешяси цзря ян йахшы» мцсабигянин; пешяйюнцмц 
цзря «Синиф сааты»нын; истещсалат обйектиня екскурсийанын вя с. иш 
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планларыны эюстярмяк олар. Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин дцзэцн 
планлашдырылмасы онун сямяряли тяшкилинин ясас шяртляриндяндир.  

Мяктябдя пешяйюнцмц цзря иш планлары мцхтялиф олдуьу кими, 
мцяййян бир цмумилик дя тяшкил етмялидир. Беля ки, бу планлар щям 
мяктябин айры-айры иътимаи тяшкилатларыны ящатя етмяли, щям дя 
бунлар арасында сых ялагя эюзлянилмялидир. Беля олдугда планын 
гаршысындакы мягсяд вя вязифяляри йериня йетирмяк мцмкцндцр. 

Мяктябин пешяйюнцмц планларынын характерик хцсусиййят-
ляриндян бири вя башлыъасы бу планларын пешяйюнцмц системинин 
бцтцн компонентлярини юзцндя бирляшдирилмясидир. Планда нязярдя 
тутулан тядбирляр еля верилмялидир ки, о, пешя маарифиня, пешя 
мяслящятляриня, пешя сечмяйя вя пешя адаптасийасына хидмят едя 
билсин. Планын беля тяртиби мяктябдя пешяйюнцмц ишинин системли, 
ардыъыл вя мягсядйюнлц апарылмасына ялверишли зямин йаратмыш 
олур. Бу зяминдян сямяряли истифадя ися мяктяб ислащатынын 
пешяйюнцмц проблеминин гаршысына гойдуьу тяляблярин 
мцвяффягиййятля йериня йетирилмясиня сябяб олар. 

Мяктябдя пешяйюнцмц цзря иш планы юзцнцн системлилийи, дягиг-
лийи иля сечилмялидир. Щямчинин иш планында мяктяблилярин йаш хцсу-
сиййятляри ъидди сурятдя нязяря алынмалыдыр. План перспектив олмалы 
вя А.С.Макаренконун гейд етдийи кими, шаэирдлярин инкишафында 
перспектив хятляри нязяря алмалыдыр. 

Шаэирдлярин пешяйюнцмц цзря иш планы илк нювбядя мяктябдя пе-
шяйюнцмцнцн мягсядини нязяря алмагла тяртиб едилмяли вя бу 
мягсядин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмялидир. 

Мяктябдя пешяйюнцмц ишиня рящбярлик вя идаряетмянин кейфий-
йяти мцяййян дяряъядя онун планлашдырма сявиййясиндян, бу 
планын мязмунлулуг дяряъясиндян асылы олур. Лакин буна 
бахмайараг, мяктябдя пешяйюнцмц ишинин планлашдырылмасына аид 
мцяллимлярин вя мяктяб рящбярляринин ялиндя бир-ики журнал 
мягаляси вя методик вясаит мцстясна олмагла еля бир китаб, вясаит 
йохдур. Бу ися мяктябдя пешяйюнцмц ишинин елми шякилдя 
апарылмасыны чятинляшдирир. 

Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин дцзэцн планлашдырылмасында ясас 
амиллярдян бири бу ишдя мцяййян принсиплярин эюзлянилмясидир. Бу 
принсиплярин эюзлянилмяси щямин планын щям мязмунлу вя оператив 
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олмасына, щям дя шаэирдлярин нязяри вя практик ъящятдян щяртяряфли 
щазырлыьынын тямин едилмясиня сябяб олур. Буна эюря дя иш планы 
тяртиб едиляркян ашаьыдакы бир сыра принсиплярин эюзлянилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир: 

1. Тярбийяви истигамят. 
2. Елмилик. 
3. Перспективлик вя динамиклик. 
4. Комплекслилик. 
5. Оптималлыг. 
Иш планы тяртиб едиляркян бу принсиплярин ялдя рящбяр тутулмасы 

бир сыра диэяр тяляблярля дя ялагялянир. Буна эюря дя мяктябдя 
пешяйюнцмц ишляринин планлашдырылмасы заманы бир сыра педагожи 
тялябляр эюзлянилмялидир. Бу тялябляр ясасян ашаьыдакылардан 
ибарятдир: 

–  щяйатла ялагялилик; 
–  шаэирдлярин мараьыынн, габилиййят вя баъарыьынын нязяря алын-

масы; 
– шаэирдлярля рянэарянэ форма вя мязмунлу тядбирляр апа-

рылмасы, фяалиййят нювцнцн сечилмясиндя мягсядйюнлцлцк; 
– ямяйин вя пешяйюнцмц иши тяшкилинин коллектив формаларындан 

эениш истифадя; 
– конкретлик, инандырыъылыг, тядбирлярин кечириляъяйи обйектин, 

вахтын дцзэцн сечилмяси, кечириляъяк тядбирлярдя варислийин 
эюзлянилмяси; 

– планын тяртибиндя мянтиги ардыъыллыьын вя тярбийяви тясир васитя-
ляринин сечилмясинин эюзлянилмяси вя с. 

Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин планлашдырылмасы заманы кон-
кретлийя ъидди риайят олунмалыдыр. Лакин мяктяб тяърцбясиндя бир 
сыра нюгсанлар юзцнц эюстярир. 

Пешяйюнцмц планларында нязяря чарпан башлыъа нюгсанлардан 
бири планын цмуми характер дашымасыдыр. Мясялян, бир чох орта 
мяктяблярин иш планалары иля танышлыг эюстярир ки, бу планларда бир 
сыра тядбирляр цмуми верилир вя йа конкрет щансы тядбирин, ня вахт, 
щарада кечириляъяйи эюстярилмир. Беля нюгсанлар ися планларын 
вахтында йериня йетирилмямясиня сябяб олур вя бунлар «план 
хатириня» тутулмуш планлар олур. 
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Нязяря чарпан нюгсанлардан бири дя планда перспективлийин 
эюзлянилмямяси, тядбирлярин кечирилмясиндя шаэирдлярин инкишафынын 
нязяря алынмамасыдыр. 

Даща бир чатышмамазлыг: пешяйюнцмц цзря планда йерли шяраит, 
шаэирдлярин мараг даиряси нязяря алынмыр. Бу да планын 
йекнясяклийиня сябяб олур. 

Нящайят, нязяря чарпан башлыъа нюгсанлардан бири барядя: 
Тящлилляр эюстярир ки, чох вахт планларда форма ейнилийи юзцня даща 
чох йер тапыр. Беля ки, эюстярилян тядбирлярин 60%-ни йалныз 
сющбятляр тяшкил едир. Беля планларда мцхтялиф груп шаэирдляря 
диференсиал йанашма, шаэирдлярин мараг вя мейлляри ясасында 
кечирилян тядбирляр, фярди габилиййятлярин юйрянилмясини цзя чыхаран 
тядбирлярин кечирилмяси, фярди марагларын сосиал марагларла 
ялагяляндирилмяси тядбирляри юз яксини тапа билмир. 

Бцтцн бунлар пешяйюнцмц планында формализмя эятириб чы-
харыр. Мящз буна эюря дя пешяйюнцмц цзря иш планынын формал 
характер дашымамасы цчцн бурада эюстярилян тядбирлярин форма вя 
мязмунъа рянэарянэ олмасына, щяйата кечирилмяси йолларынын, 
технолоэийа вя методларынын эюстярилмясиня наил олмаг лазымдыр. 

Цмумтящсил мяктябляриндя пешяйюнцмц цзря апарылаъаг ишляр 
мяктябин цмуми иш планында, синифдян вя мяктябдянкянар тярбийя 
ишляри цзря тяшкилатчынын, ушаг вя эянъляр тяшкилатларынын, синиф рящ-
бярляринин иш планларында, тядрис мяшьяляляринин тематик 
планларында юз яксини тапыр. Бу бахымдан даща чох перспектив, 
тягвим, план-сетка, план-график вя оператив планлар нязяр-диггяти 
ъялб едир. 

Перспектив планлар адятян бир или ящатя едир. Бязи мяктяблярдя 
беля планлар ики ил вя йа бешиллик бир вахт цчцн нязярдя тутулур. 
Бизъя, бунларын ичярисиндя иллик планлар даща конкрет вя мц-
насибдир. 

Мяктябдя перспектив план, йухарыда дейилдийи кими, мяктябин 
цмуми иш планында бир бюлмя шяклиндя верилир. Ишин сямярялилийини 
даща да йцксялтмяк цчцн бу бюлмяни айрыъа план кими дя вермяк 
олар. Беля планлар мяктябдя тялим-тярбийя ишляринин планлашдырылма-
сына верилян педагожи тялябляря уйьун олмалы, мцмкцн гядяр 
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дягиг вя йерли шяраитин, мяктябин йерляшдийи реэионун спесифик 
хцсусиййятлярини ящатя етмялидир.  

Иш планынын яввялиндя кечян дярс илинин йекунлары дягиг вя айдын 
шякилдя нязяря алынмалы, йени дярс илиндя йериня йетириляъяк вязифяляр 
конкрет эюстярилмялидир. Эюрцляъяк ишляр хцсуси бюлмяляр цзря верил-
мяли, тядбирлярин кечирилмя вахты вя йери, бунун цчцн мясул шяхсляр 
эюстярилмялидир. 

Бунларла бярабяр: а) планлашдырылаъаг тядбирляр щюкмян пешяй-
юнцмц вязифяляриндян иникас етмялидир; б) мяктяб коллективинин 
бцтцн щялгяляри щюкмян пешяйюнцмц ишиня ъялб едилмялидир; ъ) пе-
шяйюнц-мц ишинин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси мягсядиля 
мцяллим-лярин бу сащядя биликляринин эенишляндирилмяси цчцн 
тядбирляр нязярдя тутулмалыдыр вя с. 

Мяктябин пешяйюнцмц цзря перспекитив иш планы ашаьыдакы бюл-
мяляр цзря ола биляр: 

1. Мяктябин йерляшдийи яразинин (шящяр, район, гясябя, кянд) 
перспектив инкишафыны нязяря алмагла онларын хцсусиййятляри. 

2. Мяктяб ишинин ютян ил цзря комплекс тящлили. 
3. Мяктяб ишинин башлыъа истигамятляри. 
4. Планын щяйата кечирилмяси вя онун йериня йетирилмяси эедишиня 

нязарят вя пящбярлик. 
Пешяйюнцмц цзря перспектив планын бу структурда верилмяси 

истяр кечириляъяк тядбирлярдя, истярся дя халг тясяррцфатынын мцхтялиф 
сащяляринин инкишафында перспективлийин нязяря алынмасына имкан 
йарадыр. 

Лакин бу форма йеэаня мцсбят нцмуня дейилдир. Тядгигат за-
маны арашдырдыьымыз бир сыра педагожи вя методик ядябиййатларда 
вя Бакы шящяриндяки бир сыра цмумтящсил мяктябляриндя бязи 
спесифик хцсусиййятляри иля бир–бириня бянзямяйян мцхтялиф план 
нцмуняляриня раст эялдик. Беля характерик план нцмуняляриндян 
бирини ашаьыда веририк: 

1. Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин планлашдырылмасына верилян 
цмуми тялябляр. 

2. Мяктяб директорунун вя мяктябин пешяйюнцмц комис-
сийасынын цмуммяктяб пешяйюнцмц тядбирлярини планлашдырмасы; 

а) педагожи коллективля ишляр; 
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б) пешя мялуматы ишляри; 
ъ) пешя мяслящяти ишляри; 
3. Мяктяб методбирляшмяляринин пешяйюнцмц тядбирлярини план-

лашдырмасы.  
4. Синиф рящбярляринин пешяйюнцмц ишлярини планлашдырмасы. 
5. Фянн мцяллимляринин пешяйюнцмц ишлярини планлашдырмасы. 
6. Мяктяб ушаглар бирлийинин пешяйюнцмц цзря ишлярин планлашды-

рылмасы. 
7. Мяктяб китабханасынын пешяйюнцмц ишини планлашдырылмасы. 
8. Мяктяб щякиминин пешяйюнцмц ишлярини планлашдырмасы. 
9. Мяктяб валидейн комитясинин пешяйюнцмц ишлярини план-

лашдырмасы. 
10. Мяктяб щярби рящбяринин пешяйюнцмц тядбирлярини план-

лашдырмасы. 
Бурадан эюрцндцйц кими, нцмуня эюстярдийимиз биринъи 

вариант иш планы перспективлилийи, конкретлилийи вя йыьъамлыьы иля 
сечилдийи кими, икинъи вариант иш планы юзцнцн мязмуну, ящатя 
даиряси вя эениш олмасы иля диггяти ъялб едир. 

Фикримизъя, щяр ики вариантда файдалы ъящятляр чохдур. Беля ки, 
пешяйюнцмц иши комплекс вязифя олдуьундан онун щялли дя бу ишя 
комплекс йанашмаьы тяляб едир. Беля олдугда мяктябдя пешяй-
юнцмц иши планлашдырыларкян мяктябин педагожи коллективляринин 
бцтцн цзвляри цмуми иш планына уйьун пешяйюнцмц планлары тяртиб 
етмялидирляр. Бурада айры-айры синифлярин спесификасыны, шаэирдлярин 
йаш дяряъялярини дя нязяндян гачырмаг олмаз. Мясяляйя бу 
бахымдан йанашдыгда бизъя, мяктябдя пешяйюнцмц цзря 
ашаьыдакы иш планларынын олмасы ваъибдир: 

1. Мяктябин цмуми (перспектив) иш планы. 
2. Мяктяб ушаг вя эянъляр тяшкилатларынын иш планы. 
3. Синиф рящбярляринин иш планы. 
4. Мяктяб пешяйюнцмц шурасынын иш планы. 
5. Мцхтялиф тядбирлярин ъари иш планлары. 
6. Фянн мцяллимляринин пешяйюнцмц цзря тематик планлары. 
«Ялавя 3»-дя бу планларын айры–айры нцмуняляри верилмишдир. 
Пешяйюнцмц цзря ъари планлашдырма перспектив планлашдырманын 

арды олуб, пешяйюнцмц ишини конкретляшдирмяк мягсяди дашыйыр. 
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Планда пешяйюнцмц ишинин мязмуну, онун апарылмасы вахты, йери, 
бунун цчцн дярсин щансы мярщялясиндя, щансы методдан вя 
васитядян исти-фадя етмяк имканлары вя с. айдын ифадя олунур. 
Мясялянин беля гойулушу ися мцяллимдян йцксяк педагожи вя 
методик щазырлыг тяляб едир. Чцнки апарылаъаг пешяйюнцмц ишинин 
дярсин мящз щансы мярщяляляриндя вя щансы мясялялярля баьлы 
олараг вериляъяйи, бу просесдя яввялки биликляря вя шаэирдлярин 
бцтцн цмумтящсил фянляриндян алдыглары мцвафиг биликляря неъя 
истинад едиляъяйи мцяллим цчцн айдын олдугда планлашдырмайа 
верилян тялябляри йериня йетирмяк мцмкцн олур. 

Лакин йаддан чыхармаг олмаз ки, тякъя планлашдырма иля мяк-
тябдя пешяйюнцмц ишини мцвяффягиййятля йериня йетирмяк олмаз. 
Бу, ишин тяшкили цчцн йалныз сямяряли башланьыъ вя елми истигамят 
ола биляр. Бунун цчцн онларын цзяриндя ъидди нязарят вя 
сяфярбяредиъи иш лазымдыр. 

Щазырда щяйатын бцтцн сащяляриндя эедян ясаслы дяйишиклик мяк-
тяб ишинин бцтцн мярщяляляриндя, о ъцмлядян пешяйюнцмц ишиндя 
планлашдырмайа даща кюклц вя мясул тялябляр верир. Бу тяляблярин 
бцтювлцкдя нязяря алынмасы, пешяйюнцмц ишинин йахшылашдырылмасына, 
онун ислащатын тялябляри сявиййясиня йцксялдилмясиня ялверишли тясир 
эюстярир. 

 
 

Мювзуйа аид суаллар 
 

1. Мяктябдя решяйюнцмц ишиня рящбярлик вя онун идаря едилмясинин 
ваъиблийини неъя изащ етмяк олар? 

2. Пешяйюнцмцнцн идаря едилмяси принсипляри щансылардыр? 
3. Пешяйюнцмц цзря шаэирдлярин практик фяалиййятиня верилян тялябляр 

нялярдян ибарятдир? 
 

 Мцстягил иш цчцн тапшырыглар 
 
1. Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин идаря едилмяси системин 

компонентлярини садалайын вя онларын гаршылыглы ялагясини эюстярин. 
2. Пешяйюнцмц ишляриндя аилянин ролу вя функсийасынын нялярдян ибарят 

олдуьуну шярщ един. 
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3. Мяктябин пешяйюнцмц цзря иш планларына верилян тяляблярин 
нялярдян ибарят олдуьуну изащ един. 
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   ЯЛАВЯЛЯР       
ЯЛАВЯ 1 

Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин структуру 
 
  

Валидейнляр 

Синиф рящбяри 

Сосиал мяшьуллуг 
мяркязи 

Техники пешя, орта ихт. вя али 
тящсил мцяссисяляри 

Мяктяб директору  

Педагожи шура 

Мяктябин пешяйюнцмц шурасы 

Тялим-тярбийя 
ишляри цзря 
директор 
мцавини  

Синифдян вя мяк-
тябдянкянар тярби-

йя ишляри цзря 
тяшкилатчы 

Мяктяб 
эянъляр 
тяшкилаты 

Ушаглар 
бирлийи 

тяшкилаты 

Фянн мцяллимляри 

Фянн дярнякляри Йарадыъылыг 
дярнякляри 

Мяктяб 
психологу  

Мяктябдян-кянар 

тярбийя мцяссисяляри 
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ЯЛАВЯ 2 
 

ШАЭИРДЛЯРИН  ПЕШЯ  МАРАГЛАРЫНЫН 
ЮЙРЯНИЛМЯСИ  ЦЗРЯ  АНКЕТ 

 
Шаэирдин охудуьу мяктяб вя синиф__________________ 
1. Сиз щансы фяалиййят сащяси иля марагланырсыныз? (алтындан 

хятт чякмяли): 
а) сянайе; б) тикинти; ъ) кянд тясяррцфаты; ч) няглиййат; д) рабитя; 

е) хидмят сащяси; я) елм; ф) инъясянят; э) педагоjи; ь) тибби; щ) 
игтисадиййат; х) щцгуг вя с. 

2. Орта мяктяби битирдикдян сонра щансы пешяйя йийялянмяк 
вя щансы фяалиййят сащясиндя чалышмаьы арзу едирсиниз? (алтындан 
хятт чякмяли): 

a) тящсилими давам етдирмяк (щарада вя щансы ихтисас цзря 
олдуьуну эюстярмяли)________________________________ 

б) истещсалатда ишлямяк (щансы сащядя вя щансы пешя цзря 
олдуьуну эюстярмяли)_________________________________ 

3. Ня цчцн мящз бу пешяни сечмяк истяйирсиниз? (алтындан 
хятт чякмяли): 

а) пешянин юзцня мараг эюстярдийим цчцн; 
б) бу пешя сащибляринин ямяк щаггынын йцксяк олмасы; 
ъ) пешянин йарадыъы олмасы; 
ч) эяляъяк йцксялиш цчцн бу пешянин эениш имканлара малик 

олмасы; 
д) бу пешянин ъямиййят цчцн даща файдалы олмасы; 
е) кяндимизин (шящяримизин) мядяни вя игтисади гуруъу-

луьунда йахындан иштирак етмяк цчцн; 
я) валидейнляримин мяслящятиня ясасян; 
ф) шящярдя (кянддя) йашамаьа мараьым олдуьундан. 
4. Сиздя бу пешяйя мараг няйин тясири нятиъясиндя йаранмыш-

дыр? (алтындан хятт чякмяли): 
а) ………………… фяннинин (фяннин адыны эюстярмяли); 
б) мяктябдя кечирилян………………тядбирин нятиъясиндя 
(тядбирин адыны эюстярмяли); 
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c) габагъыл ямяк адамларынын нцмуняси ясасында (адыны эюс-
тярмяли)...…………………………………………………… 

ч) аиля цзвляринин (атанын, ананын, гардашынын, баъынын)….; 
д) гощумларын, танышларын, синиф йолдашларынын (адыны эюстяр-

мяли)………………………………………………………… 
е) бядии китаб, радио, телевизийа, кинофилм, театр тамашалары 

(адыны эюстярмяли)…………………………………... 
я) бу пешя иля даща йахындан танышлыьым нятиъясиндя. 
5. Сечмяк истяйиниз пешянин хошунуза эялян ъящятляри вя 

ясас чятинликляри нядян ибарятдир?......................................... 

6. Арзу етдийиниз пешяйя йийялянмяк цчцн индидян неъя ща-
зырлашырсыныз?............................................................................. 

7. Аиля цзвляриниздян вя йахын адамларыныздан кимин пешяси 
даща чох хошунуза эялир? Онун пешяси нядир?.................. 

8. Арзу етдийиниз пешя цзря эяляъякдя йцксялмяк имканларыны 
неъя тясяввцр едирсиниз?........................................... 

9. Сечмяк истядийиниз пешянин юзцнцз, башга адамлар вя 
ъямиййятимиз цчцн файдалы олмасыны нядя эюрцрсцнцз?............. 

10. Бу пешяйя неъя наил олмаг олар? Онун шяртляри сизя 
мялумдурму?...........................................................................
... 

11. Арзу етдийиниз пешяни сечмяйинизя валидейнляриниз неъя 
мцнасибят бясляйирляр? Онлар сизя щансы пешяни сечмяйи 
мяслящят эюрцр-
ляр?....................................................................... 

12. Сизъя, сечдийиниз пешя сизин имкан вя габилиййятляринизя 
уйьундурму?....................................................................... 
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ЯЛАВЯ 3  
 

ПЕШЯЙЮНЦМЦ ЦЗРЯ ИШ ПЛАНЛАРЫ 
 

5.I. Перспекив иш планлары 
 

5.1.1. Мяктябин иш планы 
 
Тядрис или ярзиндя мяктябдя апарлаъаг пешяйюнцмц ишинин 

ясас вязифяляри. 
– шаэирдлярдя реэионун тялябатына мцвафиг ямяйя вя пешяйя 

дярин вя давамлы мараг вя мейллярин, щюрмят вя мящяббят щисс-
ляринин вя сосиал ящямиййятли пешя мотивляринин инкишаф 
етдирилмяси; 

– истещсалатда ямяк просесляри вя ямяйин мязмуну иля 
шаэирдлярин таныш едилмяси; 

– шаэирдлярин сечдикляри пешя вя ихтисаслар цзря билик, баъарыг 
вя вярдишляря йийялянмяляриня наил олунмасы; 

Бу вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн мцяллимляр: 
– пешяйюнцмц мягсяди иля шаэирдлярин бир сыра фярди-психоложи 

хцсусиййятлярини – марагларыны, мейллярини, габилиййят вя 
баъарыьыны мцнтязям олараг юйрянмяли вя динамик инкишафыны 
нязяря алмалы; 

– республиканын вя реэионун истещсал хцсусиййятляри, пешяляря 
вя кадрлара олан перспектив тялябатла шаэирдляри дяриндян таныш 
етмяли; 

– пешя сечмяк, ишя дцзялмяк вя тящсили давам етдирмяк мя-
сяляляри цзря мяслящятляр вермяли: 

– шаэирдлярин техники йарадыъылыг габилиййятлярини инкишаф етдир-
мяли; 

– пешяйюнцмц мягсяди иля тядрис програмларынын имканларыны 
арашдырмалы, нязяри вя практик мяшьялялярдя мцвафиг иш 
апармаьа наил олмалыдырлар. 
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Ясас истигамятляр 
 

Сыр
а 

Пешяйюнцмц цзря эюрцляъяк 
ишляр 

Тарих 
Мясул 
иърачы 

Иъра 
щаг-

гында 
гейд 

1 2 3 4 5 

 
Пешяйюнцмц цзря апарылаъаг  

тяшкилати ишляр 

1. Йени дярс или цчцн мяктябин 
иллик иш планларынын мцзаки-
ряси вя тясдиги  

Ийун 
Мяктяб 

директору 
 

     
2. Мяктябдя пешяйюнцмц иши 

цзря конфрансларын, диспут-
ларын, мцзакирялярин, 
олимпиадаларын вя мцса-
бигялярин тяшкили вя ке-
чирилмяси 

Ил бойу 
Пешяйюнц-
мц шурасы 

 

     

3. Мяктяб имяълийиня щазырлыг 
вя онун кечирилмяси  

Март-апрел 
Мяктяб 

директору 
 

     

4. Мяктябдя «пешяйюнцмц» 
эушясинин тяшкил едилмяси 

Сентйабр 
Мяктяб 

директору 
 

     

5. «Бизим мязунлар» адлы 
фотостенд щазырламаг 

Сентйабр 
Пешяйюнц-
мц шурасы 

 

     

6. Пешяйюнцмц шурасы сядринин 
пешяйюнцмц цзря иш планла-
рынын йериня йетирилмяси 
вязиййяти щаггында 
щесабатыны динлямяк 

Ийун 
Пешяйюнц-
мц шура-

сынын сядри 
 

    

 Мцяллимлярля апарылаъаг ишляр 
     

1. Мяктябдя ямяк тярбийяси 
вя пешяйюнцмц иши цзря 
семинар вя мцщазирялярин 
тяшкили вя кечирилмяси 

Мцнтязям 
Пешяйюнц-
мц шурасы 

 

     

2. «ЕТТ, мяктяб вя пешяйю-
нцмц ишинин ясас исти-

Феврал 
Мяктяб 

директору, 
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гамятляри» мювзусунда 
елми-нязяри конфрансын 
кечирилмяси 

пешяйюнц-
мц шурасы 

   Ялавя 5.1.1.-ин арды 

1 2 3 4 5 

3. Мяктябдя пешяйюнцмц иши-
нин вязифяляри, мязмуну вя 
формалары» мювзусунда йы-
ьынъаг кечирилмяси  
 

Сентйабр 
Мяктяб 

директору 
 

4.  Мцяллимлярин кадрлара олан 
тялябат вя мязунларын ишя 
дцзялдилмяси имканлары иля 
таныш едилмяси 
 

Апрел 
Мяктяб 

директору 
 

5. Фянлярин тядриси просесиндя 
пешяйюнцмц ишинин 
апарылмасына щяср олунмуш 
семинарларын кечирилмяси 

Щяр рцбдя 1 
дяфя 

Тялим-тяр-
бийя ишляри 

цзря дирек-
тор 

мцавини 

 

     

6.  Тялим просесиндя пешяйюнц-
мц ишинин апарылмасыны 
юйрянмяк мягсяди иля ачыг 
дярслярин тяшкили  

Мцнтязям 

Тялим-тяр-
бийя ишляри 

цзря дирек-
тор 

мцавини 

 

 
7.  

 

Щяр бир фяннин пешяйюнцмц 
имканларына аид тяхмини 
планларын щазырланмасы 
 

Сентйабр 
Фянн 
мцял-
лимляри 

 

   

Шаэирдлярля апарылаъаг ишляр 
    

1. Районун ямяк 
габагъыллары, елм, инъясянят 
нцмайяндяляри иля 
шаэирдлярин эюрцшцнцн 
тяшкили 
 

Декабр 
Пешяйюнц-
мц шурасы 

 

2. Бурахылыш синиф шаэирдляринин 
ТПМ, али вя орта ихтисас 
тящсили мцяссисяляри нцма-
йяндяляри иля эюрцшлярин 

Март 

Тялим-тяр-
бийя ишляри 
цзря дирек-

тор 
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тяшкили  мцавини 
 
3. 

 

Мяктяб мязунлары иля 
эюрцшлярин тяшкили 

Март 

 

Директор 
мцавини, 

пешяйюнц-
мц шурасы 

 

 

4.  Мяктябин йерляшдийи район-
да  

Нойабр Тялим-тяр-  

  Ялавя 5.1.1.-ин арды 

1 2 3 4 5 

 олан сямяряляшдириъи вя ихти-
рачыларла эюрцшцн тяшкили 

 

бийя ишляри 
цзря дирек-

тор 
мцавини 

 

 

5.  Мцхтялиф пешяляр цзря рефе-
ратларын йаздырылмасы 
 

Май 
Синиф 

рящбярляри 
 

6. Айры-айры синифлярдя «Бизим 
валидейнлярин пешяляри» 
мювзусунда йыьынъаг 
кечирмяк (валидейнлярин юз 
пешяляри щаггында 
йаздыглары ряйляр ясас эю-
тцрцлцр)  
 

Апрел 
Синиф 

рящбярляри 
 

7.  Районун пешяляря олан 
тялябаты нязяря алынмагла 
пешя мялуматларынын ве-
рилмяси 
 

Ил бойу Мцяллимляр  

8. Шаэирдлярин фярди психоложи 
хцсусиййятлярини нязяря 
алмагла пешя мяслящятляри-
нин апарылмасы 

Мцнтязям 
Мяктяб 

психологу  
 

     

9. Шаэирдлярля психофизиоложи вя 
тибби пешя мяслящятляринин 
апарылмасынын тяшкили 

Мцнтязям 

Мяктяб 
психологу, 

мяктяб  
щякими 
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10. «Бизим мязунлар» адлы фото 
стенд тяшкил етмяк 

Декабр 

Тярбийя 
ишляри цзря 
директор 
мцавини 

 

 

  

Аиля вя иътимаиййятля ялбир иш 
 

 

1. Фянн мцяллимляри, синиф рящ-
бярляри вя валидейнляр цчцн 
пешяйюнцмц лекто-
рийаларынын тяшкили  
 

Илин яввя-
линдян 

Мяктяб 
директору 

 

2. Педагожи коллектив 
цзвляринин аилялярля ялагя 
сахламасына наил олмаг 

Щяр вахт 
Пешяйюнц-
мц шурасы 

 

   Ялавя 5.1.1.-ин арды 

1 2 3 4 5 

3. «Пешя сечмяк дювлят ящя-
миййятли ишдир» мювзусунда 
валидейн йыьынъаьынын кечи-
рилмяси 

Йанвар 
Пешяйюнц-
мц шурасы 

 

     

4. Валидейнлярля пешясечмя 
проблеминя щяср олунмуш 
бир сыра мювзуларда, мя-
сялян, «Пешянин дцзэцн 
сечилмясинин дювлят вя 
шяхсиййятин юзц цчцн ящя-
миййяти», «Пешясечмя ишиндя 
валидейнлярин ролу», «Аилядя 
ушагларын ямяк тярбийяси» 
вя с. сющбятляр апармаг 
 

Ил бойу 
Синиф 

рящбярляри, 
мцяллимляр 

  

5. Ювладларынын пешя сечмя-
ляриня вя юз пешяляриня 
мцнасибятлярини юйрянмяк 
мягсяди иля валидейнлярля 
анкет сорьуларынын 
апарылмасы 

Мцяййян 
вахтларда 

Мяктяб 
психологу, 
пешяйюнц-
мц шурасы 

  

      

6. «Пешяйюнцмц ишиндя мяк-
тяб, аиля вя иътимаиййятин ял-
бир иши» мювзусунда конф-
ранс кечирмяк 

Декабр  

Мяктяб 
директору, 
пешяйюнц-
мц шурасы 
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7. Район ишя дцзялтмя комис-
сийасы иля бирликдя мяктяб 
мязунларынын ишя дцзялдил-
мясиня кюмяк эюстярмяк 

Ил бойу 
Мяктяб 

рящбярлийи 
 

     
   

Пешяйюнцмц ишиня нязарят вя рящбярлик  

    
1.  Фянлярин тядриси, шаэирдлярля 

иътимаи файдалы ямяк вя 
мцхтялиф кцтляви тядбирлярин 
кечирилмяси просесиндя пешя-
йюнцмц ишляринин апарылма-
сына нязаряти эцъляндирмяк 

Ил бойу 

Мяктяб 
директору, 
пешяйюнц-
мц шурасы 

 

     
2.  Мцяллимлярин, дярняк рящ- 

Сентйабр 
Мяктяб 

ди- 
 

  Ялавя 5.1.1.-ин арды 

     

 бярляринин, мяктяб психоло-
гунун, мяктяб щякиминин 
пешяйюнцмц цзря ишляр апар-
маларына нязарят етмяк  

 

ректору, 
тялим-
тярбийя 

ишляри цзря 
директор 
мцавини 

 

      

3. Пешяйюнцмц шурасынын ишиня 
нязаряти эцъляндирмяк 

Мцнтязям 
Мяктяб 

рящбярлийи 
 

      

4. Пешяйюнцмц ишиндя мяктя-
бин аиля вя иътимаи тяшкилат-
ларла бирэя фяалиййят эюстяр-
мяляриня нязарят етмяк 
 

Щяр вахт 
Мяктяб 

рящбярлийи 
 

 
 

   5.1.2. Мяктяб ушаглар бирлийи вя эянъляр тяшкилатларынын иш  
              планы 
 
Мяктябдя пешяйюнцмц ишинин комплекс шякилдя апарылмасы 

цчцн мяктябин бцтцн тяшкилатларынын бу проблемин щяллиндя 
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иштирак етмяляри ваъибдир. Бу ъящятдян мяктябин ушаглар бирлийи 
вя эянъляр тяшкилатларынын шаэирдлярин шцурлу сурятдя пешя сечмяйя 
истигамятляндирилмясиня эениш имканлары вардыр. Щазыркы 
шяраитдя бу имканлардан сямяряли шякилдя истифадя едилмяси мц-
щцм ящямиййят дашыйыр. 

Ушаг щяйатынын романтикасы вя эянъляр тяшкилаты ишинин идейа-
нязяри истигамяти мяктябдя пешяйюнцмц иши иля ялагялянди-
рилдикдя бу, шаэирдляря даща ъялбедиъи, мараглы эюрцнцр. Шаэирд-
ляр ушаг вя эянъляр тяшкилатларынын кечирдкляри пешяйюнцмц цзря 
тядбирлярдя щявясля иштирак едир вя даща фяал олурлар. 

Пешяйюнцмц изря тядбирляр мяктяб ушаглар бирлийи вя эянъляр 
тяшкилатларынын песпектив планларынын бир бюлмясиндя верилир. 
Лакин мяктябин цмуми иш планында олдуьу кими бурада да щя-
мин бюлмя эенишляндирилиб айрыъа бир план кими вериля биляр. Биз-
ъя, бу, о щалда мцмкцндцр ки, беля планлар мяктябин пешяйю-
нцмц цзря диэяр иш планлары иля ейниййят тяшкил етмясин вя бун-
ларын бири диэярини тамамласын, она кюмяк етсин. Ашаьыда мяк-
тяб эянъляр тяшкилатынын пешяйюнцмц цзря иш планынын мцмкцн 
олан вариантларындан бирини веририк. 

 

Сыра 
Эюрцляъяк ишлярин гыса 

мязмуну 
Тарих 

Мясул 
иърачы 

Qейд 

     
1. Мяктябин эянъляр тяшки-

ла 
тында «Пешяйюнцмц» 
бюлмяси тяшкил етмяк 

Сентйабр 
Эянъляр 
тяшкилаты 

 

     

2. Мяктяб мязунлары иля 
ялагя сахламаг, онларла 
шаэирдлярин эюрцшцнц 
тяшкил етмяк 

Тядрис иля 
ярзиндя 

Эянъляр вя 
ушаглар 

бирлийи тяш-
килатлары 

 

     

3. Мцяссисялярля мцнтязям 
ялагя сахламаг вя шаэ-
ирдлярин пешя мараглары-
нын инкишаф етдирилмя-
синдя бирэя фяалиййят эю-
стярмяк 

Ил бойу 
Эянъляр 
тяшкилаты 
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4. Шаэирдлярля «Сян юз пе-
шяни неъя тясяввцр едир-
сян» мювзусунда 
диспут кечирмяк 

Март 
Эянъляр 
тяшкилаты 

 

     

5. Эянъляр тяшкилаты йыьын-
ъаьында пешяйюнцмц 
ишинин гаршысында дуран 
вязифяляри мцзакиря 
етмяк 

Октйабр 
Эянъляр 
тяшкилаты 

 

     

6. Шаэирдлярин мяктябдя 
пешяйюнцмц цзря кечи-
рилян тядбирлярдя иштира-
кыны тямин етмяк 

Щяр вахт 
Ушаг вя 
эянъляр 

тяшкилатлары 
 

     

7. 
Эянъляр арасында 
«Пешяси цзря ян йахшы» 
мцсабигяси кечирмяк 

Йанвар 

Пешяйюнц-
мц шурасы, 

эянъляр 
тяшкилаты 

 

 
5.1.3. Синиф рящбяринин пешяйюнцмц цзря иш планы 

 
Мяктябин тялим-тярбийя иш планлары ичярисиндя апарыъы йер-

лярдян бирини синиф рящбярляриинн тярбийяви иш планлары тутур. 
Пешяйюнцмц синиф рящбяринин иш планынын бир бюлмясини ящатя 

едир. Лакин бу бюлмядя верилян ишляр, кечириляъяк тядбирляр еля 
айдын вя дягиг олмалыдыр ки, о, шаэирдлярин пешя мараг вя мейл-
ляринин юйрянилмясини, инкишаф етдирилмясини вя йаш вя инкишаф ся-
виййяляриня уйьун онларла апарылаъаг пешяйюнцмц ишинин бцтцн 
мязмунуну ящатя едя билсин. Бу бахымдан тядгигат 
апардыьымыз мяктяблярин тяърцбяляри ясасында IX синиф цчцн 
тяртиб етдийиниз бир план нцмуняси (бир бюлмя) веририк. 

 

Сыра Эюрцляъяк ишляр Тарих 
Мясул 
иърачы 

Иъра 
щаг-

гында 
гейд 

1 2 3 4 5 
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1. Пешя сечмяйин ящямиййяти 
щаггында шаэирдлярля сющбятляр 
апармаг  

Мцнтя-
зям 

Синиф  
рящбяри 

 

     

2. Валидейнлярин вя мцяллимля-
рин кюмяйи иля шаэирдлярля пе-
шяляр щаггында сющбятляр 
апармаг 

Мцнтя-
зям 

Синиф  
рящбяри 

 

     

3. Тящсил вя истещсалат мцясси-
сяляриня шаэирдлярин екскур-
сийасыны тяшкил етмяк 

График 
цзря  

Синиф  
рящбяри 

 

     

4. Мцнтязям олараг шаэирдлярин 
пешя марагларыны юйрянмяк, 
онларын щесабатыны апармаг 

Мцнтя-
зям 

Синиф 
рящбяри, 
мяктяб 
психо-
логу 

 

     

5. Шаэирдлярля вя валидейнлярля 
анкет сорьусу апармаг 

Ил бойу 
Синиф 

рящбяри 
 

     

6. Пешяйюнцмц цзря «Синиф 
сааты» кечирмяк Апрел 

Синиф 
рящбяри 

 

 

 

  Ялавя 5.1.3.-цн арды 

1 2 3 4 5 

7. Синиф шаэирдляринин мяктябдя 
дярняклярдя, клубларда вя фа-
култатив мяшьялялярдя иштира-
кыны тямин етмяк 

Илин яв-
вялиндян 

Синиф 
рящбяри 

 

     

8. Мяктябин китабханасы иля бир-
ликдя пешяляр цзря мяслящят 
эюрцлян китабларын сийащысыны 
тяртиб етмяк 

Сентйабр 

Синиф 
рящбяри, 
китаб-
хана 

 

     

9. «Аилядя ямяк тярбийяси», 
«Аилядя ушагларын пешя сеч-
мяйя щазырланмаларында аиля-
нин ролу», «Пешяйя йол 
аилядян вя мяктябдян баш-
лайыр» вя с. мювзуларда синиф 
валидейн йыьынъаьы кечирмяк 

График 
цзря 

Синиф 
рящбяри, 
синиф ва-
лидейн 

комитяси 
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10. «Пешяляр щаггында ким даща 
чох билир?» мювзусунда мц-
сабигя кечирмяк Май 

Синиф 
рящбяри, 
мяктяб 
психо-
логу 

 

     

11. Пешя сечмякля ялагядар щя-
ким мяслящяти тяшкил етмяк 

Нойабр 

Синиф 
рящбяри, 
мяктяб 
щякими 

 

 

12. Пешяйюнцмц цзря кцтляви тяд-
бирляр — охуъу конфрансы, 
диспут, ахшамлар, эюрцшляр, 
кинофилмляря бахыш, 
мцсабигяляр вя с. кечирмяк 

График 
цзря  

Синиф 
рящбяри 

 

     

13. Пешяйюнцмц эушясинин тярти-
биндя шаэирдлярин йахындан 
иштиракыны тямин етмяк 

Сентйабр 
Синиф 

рящбяри 

 

14. Шаэирдлярля вя онларын вали-
дейнляри иля фярди пешя мясля-
щятляринин апарылмасы Ил бойу 

Синиф 
рящбяри, 
мяктяб 
психо-
логу 

 

 
5.2. Пешяйюнцмц цзря ъари иш планлары 
 
Пешяйюнцмц цзря цмуммяктяб планлары иля бярабяр, щям дя 

ъари иш планлары олур. Ъари иш планлары мцяййян бир тядбирин ща-
зырланмасы вя кечирилмясинин конкрет ифадясини тяъяссцм етдирир. 
Беля план нцмуняляри иля таныш олаг: 

 
 
5.2.1. «Пешяси цзря ян йахшы» мцсабигясинин апарылмасы планы 
 
1. Мцсабигянин апарылмасы цчцн 3–5 няфярдян ибарят ко-

миссийа тяшкил етмяк. 
2. Мцсабигяйя 1–2 ай галмыш онун шяртлярини щазырламаг вя 

бцтцн шаэирдляри щямин шяртлярля таныш етмяк. 
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3. Мцсабигянин байрам ящвали-рущиййясиндя кечмясиня чалыш-
маг. Бунун цчцн мяктябин бинасыны хцсуси тяртиб етмяк, мцса-
бигяни тянтяняли хятля ачмаг. Мцсабигядя иштирак едян ша-
эирдлярин мараг эюстярдикляри пешяляри якс етдирян фяргляндириъи 
емблемлярля тямин етмяк. 

4. Мцхтялиф пешяляр цзря мцсабигяни айрыъа кечирмяк. 
5. Мцсабигянин сонунда комиссийа мцсабигядя иштирак 

едянлярин фяалиййятини гиймятляндирир. Мцсабигянин галибляринин 
шякли чякилир, ады вя шякли «Пешяси цзря ян йахшы» эушясиня вуру-
лур. 

6. Галибляри валидейнляр, мцяллимляр, тящсил вя истещсалат 
мцяссисяси нцмайяндяляри тябрик едирляр. 

7. Тянтяняли щисся гуртардыгдан сонра мяктябин бядии юзфяа-
лиййят коллективи кичик консерт програмы иля чыхыш едирляр. 

 
 
   5.2.2. Истещсалат екскурсийаларынын иш планы 
 
Шаэирдлярин пешяйюнцмц ишиндя ялверишли васитялярдян бири дя 

истещсалат екскурсийаларыдыр. 
Пешяйюнцмц мягсядиля апарылан истещсалат екскурсийалары 

ашаьыдакы вязифялярин щяйата кечирилмясиня хидмят едир: 
– шаэирдлярин билаваситя иш просесиндя йашлыларын ямяйи иля 

таныш едилмяси; 
– ямяк адамларына, онларын пешяляриня шаэирдлярдя севэи 

щиссляринин вя мараьын гцввятляндирилмяси; 
– мящсулдар ямяк вя пешялярин романтикасы щаггында 

шаэирдлярин тясяввцрцнцн эенишляндирилмяси; 
– халг тясяррцфаты истещсалында ямяк просесляринин шярати вя 

шяртляри щаггында шаэирдлярдя дольун тясяввцрлярин форма-
лашдырылмасы вя с. 

Пешяйюнцмц мягсядиля апарылаъаг истещсалат екскурсийа-
ларынын шаэирдлярдя тясяррцфатын мцхтялиф сащяляриндя ямяйя вя 
пешяляря щявяс вя мараг инкишаф етдирмяк имканына малик ол-
масы цчцн она ъидди сурятдя щазырлашмаг тяляб олунур. Бу мяг-
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сядля екскурсийайа щазырлыьын ашаьыдакы мярщяляляр цзря апарыл-
масыны мягсядямцвафиг щесаб етмяк олар: 

1) екскурсийанын щансы мягсядля апарылаъаьынын мцяй-
йянляшдирилмяси; 

2) екскурсийа обйектинин мцяййянляшдирилмяси вя сечилмяси; 
3) яввялъядян екскурсийа обйектиня эедилмяси вя екскурсийа-

нын мягсяди, вахты, шяртляри вя с. щаггында мцяссися рящбярляри иля 
разылыьа эялинмяси; 

4) екскурсийанын апарылмасы цчцн екскурсийа рящбяринин 
щазырлашмасы. 

Пешяйюнцмц мягсядиля апарылан истещсалат екскурсийалары 
ашаьыдакы план цзря апарыла биляр: 

а) истещсалат обйектинин цмуми характеристикасы вя ямяйин 
тяшкили щаггында мцсащибя; 

б) изащлы екскурсийа, ямяк адамлары иля сющбят; 
ъ) йекунлашдырыъы мцсащибя. 
 
 
  5.2.3. Фянляр цзря пешяйюнцмц ишляринин планлашдырылмасы 
 
Цмумтящсил мяктябляриндя фянлярин тядриси просесиндя 

щяйата кечириляъяк пешяйюнцмц ишинин планлашдырылмасы мцщцм 
ящямиййят дашыйыр. 

Бу планлар перспектив вя ъари олмагла ики йеря бюлцнцр. 
Мяктябдя тядрис мяшьяляляри просесиндя апарылаъаг пешяйю-

нцмц иши цзря перспектив вя ъари планларын тяртиб олунмасы цчцн 
мяктябин тядрис програмлары ясас эютцрцлцр. Бу планлар иллик 
тядрис програмлары цзря тяртиб олунмалы вя ил ярзиндя кечириляъяк 
мювзуларын пешяйюнцмц функсийасы вя инкишафы бу планда юз 
яксини тапмалыдыр. 

Тядрис просесиндя пешяйюнцмц ишинин перспектив планлары бир-
бирини тамамлайан ики вариантда тяртиб едилир. Илк вариант цчцн 
мяслящят эюрцлян план нисбятян цмуми план олуб, програмын 
цмуми мювзуларыны ящатя едир. Бу планда програмдан пешяйю-
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нцмц цчцн сечилмиш мювзулар вя бунларла ялагядар олан пешя-
лярин сийащысы верилир. 

Бу принсипляр ясасында пешяйюнцмц ишинин перспектив планы 
ашаьыдакы формада тяртиб олунур: 

 

Сыра 
Тядрис програмы цзря 

мювзунун ады 
Шаэирдлярин таныш едиляъякляри 

пешя вя ихтисаслар 

 
Тядрис програмынын айры-айры мювзулары цзря (дярсляр цзря) 

тяртиб едилян икинъи вариант песпектив план щяр бир дярсдя пешя-
йюнцмц ишляринин апарылмасы мягсяди дашыйыр. Бу планда щяр бир 
дярс цзря тядрис мяшьялясинин мювзусу, бу мювзу цзря вериляъяк 
пешяйюнцмц ишинин мязмуну, пешяйюнцмц ишинин апарылмасы 
имканлары юз яксини тапыр. Програмын бир мювзусу цзря тяртиб 
едилян план ашаьыдакы графалара бюлцнцр: 

 
Мювзу _________________________________________  
 

Тарих Тядрис ма-
териалынын 
мязмуну 

Мювзу цзря вериляъяк 
пешяйюнцмц ишинин 
мязмуну 

Програм мювзусу-
нун пешяйюнцмц иля 
ялагяляндирилмясинин 
форма вя методлары 
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