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МЦЯЛЛИФДЯН 

 
Али тящсил мцяссисяляринин щазырлыьы програмына «Мусиги педаго-

эикасы» фяннинин дахил едилмяси мцасир щяйатын тяляби олмагла, 
юйрянилян фянляр арасында Авропа юлкяляринин чохунун али 
мяктябляриндя мцтяхяссис щазырлыьына верилян диггят кими 
республикамызда да юз йерини тутмалыдыр.  

«Мусиги педагоэикасы» курсунун вязифяси тялябялярдя щям 
мусиги, щям дя педагоэика сащясиндя лазым олан биликляри 
формалашдырмагдан ибарятдир.  

Орта цмумтящсил, орта ихтисас вя али мяктяблярдя чалышан 
мцяллимляр инсан психолоэийасыны, онун характерик йаш хцсусий-
йятлярини, мусигини анлама, щисс етмя, дуйма габилиййятлярини, 
педагожи прийомлары билмязся, о бу чятин вя мясулиййятли ишин 
ющдясиндян лазымынъа эяля билмяйяъяк. Бу бахымдан «Мусиги 
педагоэикасы» курсу няинки али мяктяблярин тялябя вя мцяллимляри, щям 
дя тярбийячиляр, орта цмумтящсил вя орта ихтисас мусиги мяктябляриндя 
чалышан мцяллимляр, тялябяляр, мусигишцнаслар цчцн хейирли вясаит ола 
биляр.  

Дярсликдя педагоэика вя мусигинин мялум проблемлярини ишыг-
ландыран бюлмялярля йанашы тамамиля йени, индийя гядяр юз изащыны 
тапмамыш проблемляр дя юз яксини тапмышдыр. Бунунла беля мялум 
проблемляр ися индики иътимаи-сийаси, мядяни-естетик дяйишикликляря 
уйьун олараг йениляшмиш шярщдя тягдим олунур.  

Вясаитдя «педагоэика вя мусиги», «юйрядян вя юйрянян», 
«мусиги педагожи просесляр», «мусиги вя педагожи ганунауйьун-
лугларын вящдятдя юйрянилмяси» вя с. мясялялярля йанашы, педагожи 
просеслярин вя прийомларын мусиги педагоэикасында даща дяриндян 
тядгиг едилмяси проблеми дя щяртяряфли нязярдян кечирилир.  

Мусиги цзря педагог щазырлыьынын дярин проблем олдуьуну 
нязяря алараг дярсликдя мусиги мцяллими шяхсиййятинин формалашмасы 
просесини мящз тялим, тярбийя вя тящсил алдыьы елм оъагларындан 
эютцрмясини вя орадан пярвазланмасыны бир даща вурьулайыр. Бу типли 
дярс вясаитляринин йарадылмасынын актуаллыьы мювъуд сащядяки 
чатышмазлыгла ялагядардыр.  

Бцтцн сащялярдя олдуьу кими «Мусиги педагоэикасы» курсу цзря 
илк тяърцбя кими щазырланмыш бу вясаит дя гцсурлардан хали дейилдир. 
Вясаитин тякмилляшмясиня вя проблемлярин конструктив щяллиня йюнялмиш 
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бцтцн ирад вя хейирхащ тяклифлярини сюйляйяъяк охуъулара яввялъядян юз 
миннятдарлыьымы билдирирям.  

 
ЭИРИШ 

 
«Ян бюйцк вар-дювлят – камал, ян бюйцк шан-шювкят ися елм вя 

истедаддыр. Инсаны дцнйа сирляриня вягф едян дюрд шейдир: щикмят, аьыл, 
тямкин, ядалят.  

Алимлик, савад вя щяр шейи дцшцня билмяк – щикмятя; тядбир, сябр, 
нязакят; юзцнц яля алмаг вя юзцнц дярк етмяк – аьыла аид едилир.  

Щикмят-битмяз тцкянмяз бир дювлятдир, хярълянмякля гуртармаз, 
пайланмагла азалмаз. Елм вя щцняр сащибляри дювлятли олмадыгда беля юз 
щюрмятини итирмяз, аьыллы адамларын мяслящятчиляриня чеврилярляр».  

«Кялиля вя Димня» мяъмуясиндян  
 
Китабымын яввялиндя гейд етдийим бу щикмятли сюзляр елмли, биликли 

инсанлары дяйярляндирир. Елмин щансы сащяси олурса-олсун, эяляъякдя юз 
ишинин устасы олмагла йанашы мцсбят инсани кейфиййятляри иля диэярляриня 
нцмуня ола биляъяк шяхсиййятлярин йетишдирилмяси щяр дюврцн данылмаз 
тялябидир. Бу бюйцк тялябин щяйата кечирилмяси ишиндя мцасир 
Азярбайъан педагоэикасынын ролу бюйцкдцр. Педагоэика елми тякъя 
мцяллим кадрлары щазырламагла кифайятлянмир. Педагоэика – елмин 
бцтцн сащяляри цзря ихтисаслашмыш кадрлар щазырланмасы, ян башлыъасы ися 
йер цзцнцн яшряфи сайылан «Инсан»ын камил бир шяхсиййят кими 
формалашмасы цчцн щансы кейфиййятляря йийялянмяси суалларыны 
ъавабландырыр.  

Али мяктяб педагоэикасы ясас дюрд мянбядян гидаланыр:  
1. Азярбайъанда мцасир педагожи тяърцбядян;  
2. Мцасир Азярбайъан педагожи фикриндян;  
3. Азярбайъанын кечмиш педагожи ирсиндян;  
4. Азярбайъан шифащи халг йарадыъылыьындан.  

Азярбайъан Республикасынын тядрис мцяссисяляриндя тялим, тярбийя 
вя тящсил цзря зянэин тяърцбя вардыр.  

Низами Эянъяви, Хагани, Ширвани, Нясряддин Туси, Нясими вя с. 
кими эюркямли алим вя шаирлярин зянэин педагожи ирсиндян, щабеля Азяр-
байъан шифащи халг вя мусиги йарадыъылыьында истифадя олунмуш 
педагожи инъилярдян бящрялянмялийик.  

Пейьямбяримиз Щязрят Мящяммяд (я.с.) буйурмушдур: «Щяр 
кясин гиймяти онун елми вя билийи гядярдир; кимдя билик олса, о бюйцк 
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олар; инсаны аьыл йцксялдяр, билик бюйцдяр; билик щеч вахт гиймятдян 
дцшмяйян сярвятдир, оьру ону инсандан щеч вахт ала билмяз.» 

Гялямя алдыьым бу китаб – Азярбайъан халгынын кечмиш вя 
буэцнки мусигисиндян гидаланан, онун мянафейиня хидмят едяъяк 
бяшяри педагожи фикирляря биэаня галмайан «Мусиги-педагоэикасы» - 
мющкям кюк салмыш яняняви структуруну вя ясас анлайышларынын 
мащиййятини эениш охуъу кцтлясинин ющдясиня веряряк. 

Юлкямиз мцстягиллик газандыгдан сонра ъямиййятимизин демокра-
тикляшдирилмяси, милли мусиги тящсилинин инкишафы вя онун габагъыл дцнйа 
дювлятляринин тящсил системляриня интеграсийа истигамятиндя эюрцлян тяд-
бирляр тящсилин форма вя мязмунъа тякмилляшдирилмясиня, кейфиййятъя 
йахшылашдырылмасына, бу сащядя йени идейаларын, габагъыл тяърцбянин 
юйрянилмяси вя онлардан йарадыъылыгла тяърцбядя тятбигиня эениш 
имканлар ачмышдыр.  

Йцksяk иdeyalы, gюzяl musиqиyя mяhяbbяt vя maraьыn иnkишaf 
etdиrиlmяsи яsil sяnяtи saxta, qondarma musиqи яsяrlяrиndяn ayыra bиl-
mяk bacarыьыnыn gцclяndиrиlmяsи, hяyatda bayaьыlыьы, иdeyasыzlыьы vя 
zюvqsцzlцyц mцяyyяnlяшdиrmяyя шяraиt yaradыr. 

Gяnc nяslиn hяrtяrяflи tяrbиyяsи vя tяlиmи prosesиndя estetиk ba-
xыmdan cяlbedиcи,  yaddaqalan metodlardan, o cцmlяdяn иnteraktиv 
tяlиm metodlarыndaн иstиfadя edиlmяsи zяrurиdиr. Bu metodlarыn tяtbиqи 
mцstяqиl fиkиr sюylяmяk, baшqalarыnыn fиkrиnя mцnasиbяt bиldиrmяk, 
чoxluьun qяrarыnы qяbul vя ya иnkar etmяk, юz qяrarы цzяrиndя dur-
maq kиmи xцsusиyyяtlяrиn иnkишaf etdиrиlmяsиnя шяraиt yaradыr, mцstяqиl, 
чevиk vя tяnqиdи tяfяkkцrцn иnkишafыna zяmиn yaradыr.  

Bu zaman estetиk tяrbиyя, elяcя dя onun bиr qolu olan bяdии zюvq 
(musиqи sahяsиndя – иfa mяdяnиyyяtи, musиqи nцanslarыndan yerи gяl-
dиkcя иstиfadя metodиkasы musиqиdя verиlmиш obrazlarы шцurlu surяtdя 
anlama qabиlиyyяtи, musиqиnиn daxиlиnя varmaq, onu юzцnцnkиlяшdиr-
mяк, иfa zamanы musиqиdя verиlmиш hиsslяrlя yaшamaq) иnkишaf edиr.  

Mиllи dяyяrlяr цzяrиndя kюklяnmиш bяdии zюvqцn tяrbиyя olunmasы 
mцxtяlиf vasиtяlяrlя, rяngarяng vя maraqlы tяdbиrlяrиn kюmялиyи иlя apa-
rыlыr. Bu sahяdя Azяrbaycan musиqиsи mцstяsna иmkanlara malиkdиr. 
Mцxtяlиf janrlы яsяrlяr иnsanlarы estetиk cяhяtdяn hяyяcanlandыrыr, яtraf 
alяmи, hяyat hadиsяlяrиnи daha yaxыndan duymaьa sюvq edиr.  

Musиqи яsяrlяrи eynи zamanda dяrиn vяtяnpяrvяrlиk, beynяlmиlяl-
чиlиk, kollektиvчиlийи, bиr-bиrиnя mцnasиbяtdя nяzakяtlиlийи, bюyцk vя 
kичиk mцnasиbяtlяrиnи formalaшdыrыr.  
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Azяrbaycan musиqиsи чoxяsиrlиk tarиxи кечмышя malиkdиr. Xalqыmы-
zыn tarиx boyu sevdиyи mahnыlar, rяqslяr, onun hяyatы, яmяyи vя mяишяtи 
иlя baьlы olmuшdur. Bu mяnada иstяr xalq musиqиsи, иstяrsя dя 
bяstяkarlar tяrяfиndяn yazыlmыш musиqи яsяrlяrи Azяrbaycan xalqыnыn 
mяnяvи sяrvяtиnиn qиymяtlи tяrkиb hиssяsиdиr. Mиllи musиqи nцmunяlя-
rиndя xalqыn yцksяk mяnяvиyyatы onun arzu vя иstяklяrи, цmиdи, 
gяlяcяyя иnamы, яhval-ruhиyyяsи tяrяnnцm edиlиr.  

Эerчяklиyиn vя hadиsяlяrиn musиqи яsяrlяrиndя necя яks olunduğu-
nu gюrdцkdя иnsanыn gюzяllиk haqqыnda tяsяvvцrlяrи tяkmиllяшиr, bяdии 
zюvqü formalaшыr. Gяnc nяslиn musиqи tяrbиyяsи ayrы-ayrы hяyat, tяbияt, 
cяmиyyяt hadиsяlяrиnиn, mцxtяlиf чalarlы hиsslяrиn, иnsani mцnasиbяtlяrиn 
яks olundugu janrlara иstиnad etmяklя, bu sahяdя mцvafиq bиlиk-
bacarыq vя vяrdишlяrиn aшыlanmasы Azяrbaycan musиqиsиnиn иmkan-
larыndan иstиfadя иlя mцmkцn olduьu иsbat olunmuшdur.  

Belяlиklя, musиqи pedaqogиkasы gяnc nяslиn musиqи tяrbиyяsи haq-
qыnda elиmdиr.  

 Иnsanlarыn musиqи tяlиmи, tяrbиyяsи, tяhsиlи vя bu sahяdяkи иnkишafы 
musиqи pedaqogиkasыnыn tяdqиqat mюvzusudur. Bu anlayыш Azяrbayca-
nыn mиllи яnяnяlяrиnи dя nяzяrя alыr.  

Dцnya шюhrяtlи Цzeyиr bяy Hacыbяyov yazыrdы: «…mцяllиmlяrиmиz 
uшaqlara tяrbиyя verяn kиmи, цmumи camaatыmыza dяхи gяrяk tяrbиyя 
versиnlяr.»* Bu deyиlяnlяrи sыrf musиqи sahяsиnя yюnяltmиш olsaq gюrяrиk 
kи, bюyцk bяstяkar nя qяdяr dahиyanя, яvяzolunmaz bиr fиkиr 
sюylяmишdиr. Yяnи mцяllиmlяr daиma xalqыn gюrяn gюzц, eшиdяn qulaьы, 
dяrk edяn aьlы, duyan qяlbи olmuшdur. Musиqиnиn tяk-tяk fяrdlяrя яn 
kичиk nцanslarыndan tutmuш, bюyцk hяcmlи konsert яsяrlяrиnиn юyrяdиl-
mяsиnя qяdяr bиr prosesи aшыlayыр. Demяlи, Azяrbaycan mиllи musиqи-
mиzи – qondarma, bayaьы musиqиlяrdяn ayыrmaq, tяcrиd etmяk sayяsиn-
dя kцtlяvи tяdbиrlяrdя чыxыш etmяklя, daиma gяnclяr arasыnda bu 
zяmиndя sюhbяtlяr aparmaqla, genиш audиtorиyaya malиk olan радио вя 
televиzиya ekranlarыnda seчиlmиш  musиqиlи proqramlarынda чыxыш etmяk-
lя yetишmяkdя olan gяnc nяslиn musиqи duyumunu, musиqи seчиcиlиyиnи, 
musиqи иfa repertuarыnы dцzgцn иstиqamяtя yюnяldя bиlяr.  

Fяrdиn bиr musиqичи kиmи yetишmяsи: юyrяdяn vя юyrяnяn arasыnda, 
tяrbиyячи иlя tяrbиyя olunan arasыnda baш verиr. Mяzmun etиbarы иlя 
шяxsиyyяtиn formalaшmasыna yюnяlиr.  
                                                 
*
 Ц.Hacыbяyov. Seчиlmиш яsяrlяrи: Bakи, «Yazычы», 1985, с.59.  
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Bиr qяdяr цmumи pedaqogиka elmи haqqыnda yazmaqla onun 
daxиlиndя tяcяllцd edяn, onun hяr bиr qanun, proses, prиnsиp, цsul vя 
formalarыndan yerи gяldиkcя musиqи sahяsиndя tяlиm, tяrbиyя vя tяh-
sиldя gяnc nяslиn bиlиk, bacarыq vя vяrdишlяr sиstemиnя yиyяlяnmяsиndя 
иstиfadяnиn vacиblиyиnи иsbat edяk.  

Мцсялманларын мцгяддяс китабында верилян илк педагожи фикирляр Иs-
lam dиnиnиn banиsи Mяhяmmяd Peyьяnbяrиn (s) (570-632) tяlиm-tяr-
bиyя vя elm haqqыnda яvяzolunmaz fиkиrlяrи иlя tanыш olaq. Mяhяmmяd 
Peyьямbяr эюrkяmlи fиlosof, bacarыqlы sиyasяtчи, bяlaьяtlи natиq, gюzяl 
яxlaq mцяllиmи, lяyaqяtlи rяhbяr, cяsur sяrkяrdя olmuш, daьыnыq vя 
bцtpяrяst bиr xalqы bиrlяшmиш цmmяtя, tяk Allaha иnanan, cahиl vя 
nadan xalqы ayыq vя aчыq fиkиrlи mиllяtя чevиrmиш, onlarы vahиmя vя 
xuraфatdan azad edиb яzяmяtя, qцdrяt vя mяdяnиyyяtя чatdыrmышdыr.  

«Mяhяmmяd пейьямбяр (с) яn bюyцk tarиxи шяxsиyyяtlяrdяndиr  
kи, mяnяvи vя яxlaqи mяsяlяlяrиn banиsи sayыla bиlяr” (V.Dцrant) 

«Яgяr mяqsяdиn яzяmяtи, vasиtяlяrиn sadяlиyи, яldя edиlmиш nяtиcя-
lяrиn bюyцklцyц – bu цч vasиtя kиmи иnsan bюyцklцyцnцn юlчцsц olsa, 
tarиxи шяxsиyyяtlяr arasыnda Mяhяmmяdlя (s) mцqayиsя edиlя bиlяcяk 
bиr adam tapmaq olarmы?» (Hamartиn).  

Мяhяmmяd Peyьяmbяrиn юz яqиdяsиndя, яxlaq vя davranышыnda 
mюhkяmlиyи onun sяhabяlяrиnя dя sиrayяt etmиш, onlarы dиnиn gяtиrdиyи 
yenи tяrbиyя meyarlarыna uyьun яxlaqи keyfиyyяtlяrи mяnиmsяmяyя 
hяvяslяndиrmишdи. Яrяblяr arasыnda hюkm sцrяn bцtpяrяstlиk adяt-яnя-
nяlяrиnиn, иnsanlarыn mяnяvи pozьunluьunun – qыz uшaqlarыnы dиrи-диrи 
torpaьa basdыrmalarыnыn, шяrab ичmяlяrиnиn, qumar oynamalarыnыn 
aradan qaldыrыlmasыnda, yenи яxlaqи keyfиyyяtlяrиn mяnиmsяnиlmяsиndя 
Peyьяmbяrиn (s) яvяzsиz xиdmяtи olmuшdur. O, mцsяlmanlar цчцn bиr 
mцяllиm, bиr tяrbиyячи kиmи yenиlmяz gцcя vя nцfuza malиk иdи. 
Peyьяmbяr (s) юzц sяhabяlяrиnиn tяlиm-tяrbиyяsи иlя mяшьul olur, onlar 
цчцn Allaha mяxsus sиfяtlяrи aчыqlayыr vя onlarы Allahыn яxlaqыna gюrя 
яxlaqиlяшmяyя чaьыrыrdы.  

Peyьяmbяr (s) иnsanыn bиr шяxsиyyяt kиmи formalaшmasыnda elmи 
bиlиklяrиn mяnиmsяnиlmяsиnя xцsusи dиqqяt yetиrиrdи. Alиmи, bиlиklи иnsa-
nы qиyamяt gцnц parlayacaq vя alяmя ишыq saчacaq ulduza bяnzяdиrdи. 
Beшиkdяn mяzarяdяk elm юyrяnmяyя, onun soraьы иlя lazыm gяlяrsя 
Чиnя belя getmяyи mяslяhяt bиlиrdи. Bиlиk яldя etmяyиn яn tяsиrlи yolunu 
sual etmяk, soruшub юyrяnmяk hesab edиrdи. Peyьяmbяr (s) 
mцsяlmanlarы bиlmяdиklяrиnи юyrяnmяyя чaьыrыrdы: «Elm elя xяzиnяdиr 
kи, aчarlarы sualdыr. Sual edиn – sualda dюrd adamыn яcrи var: Sual 
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edяnиn, alиmиn, qulaq asanыn vя onlarы sevяn adamыn. Yaramaz kи, 
cahиl bиlmяdиyи halda, alиm иsя bиldиyи halda sussun. Bиr alиmиn 
mяclиsиndя olmaq mиn намаз qыlmaqdaн, mиn xяstяyя baш чяkmяk-
dяn, mиn cяnazя mцшayияt etmяkdяn yaxшыdыr. Soruшmuшlar kи, «Ya 
Peyьяmbяr, тяригят «Quran» oxumaqdadımы?» O demишdи: «Bиlиksиz 
«Quran» fayda verяrmи?» 

Peyьяmbяr (s) юyrяdиr kи, elm axtarmaq Allah yolunda cиhada 
bяrabяrdиr, elm soraьыnda yola чыxan adam dюyцш meydanlarыnda mц-
cadиlя edяnя bяnzяyиr.  

Elm soraьыnda yola чыxan adam yolda юlяrsя, шяhиd hesab olunar.  
Elm axtarmaq fяzиlяtdиr, cяnnяtя aparan yoldur. Чцnkи elm  mц-
sяlmana юz ишиnи aydыn tяsяvvцr etmяk иmkanы verиr, ona saleh 
яmяllяrиn yolunu gюstяrиr, onun qяlbиnя elя bиr ишыq salыr kи, haqqы 
batиldяn, yaxшыnы pиsdяn ayыra bиlsиn. Peyьяmbяr (s) alиmиn abиddяn 
цstцnlцyцnц Ayыn ulduzlardan цstцnlцyц иlя mцqayиsя edиr, alиmlяrи 
peyьяmbяrlяrиn varиsи hesab edиrdи. Alиmиn bиr saatlыq elm axtarышыnы 
abиdиn altmыш иllиk иbadяtиndяn цstцn tutan, alиmиn qяlяmиnиn mцrяkkя-
bиnи шяhиd qanыndan mцqяddяs hesab edяn Peyьяmbяr (s) dиnи elmlяrlя 
bяrabяr dцnyavи elmlяrи dя юyrяnmяyя, bиlиklяrи mяnиmsяmяyи tюvsиyя 
edиrdи. O buyururdu kи, elm чюldя –dostumuz, tяnhalыqda,  kюmяk-
sиzlиkdя – yoldaшыmыz, xoшbяxtlиyя tяrяf yol gюstяrяnиmиz, dostlar 
arasыnda – zиnяtиmиz, dцшmяnlяr arasыnda –sиlahыmыzdыr. Elmи bиlиklяrя 
yиyяlяnmяk Allahыn yanыnda oruc tutmaqdan da, namaz qыlmaqdan 
da, Hяccя getmяkdяn dя, Ulu Tanrы yolunda cиhada qoшulmaqdan da 
цstцndцr. Baшqa bиr hяdиsdя Peyьяmbяr (s) alиmlяrи yer цzцnцn чыraьы, 
axиrяtиn nuru bиlиr, bиlиyи bиlmяyяnlяr arasыnda yaymaьы яn bюyцk 
sяdяqя hesab edиr, bиlиklи adamыn цzцnя baxmaьы, onunla oturub-
durmaьы иbadяtdяn sayыrdы: «Kиmdяn bиlиk юyrяnиrsиnиzsя, ona hюrmяt 
edиn, ona qarшы mehrиban olun. Kиmя bиlиk юyrяdиrsиnиzsя, ona qarшы 
da mehrиban olun».  

Peyьяmbяr (s) uшaqlara yaxшы tяrbиyя verиb gюzяl яdяb юyrяtmяyи 
valиdeynиn üzərinə dцшяn яn mцhцm mяsulиyyяtlяrdяn bиrи hesab edиr-
dи. O, buyururdu kи, юvladlarыnыza yaxшыlыq edиb яdяb vя яxlaqыnы gюzяl-
lяшdиrиn, юvladlarыmыza elm юyrяnmяyи яmr edиn, ona yazmaьы, цzmяyи, 
ox atmaьы юyrяdиn. Onu halal yemяklя yedиrdиn. Uшaqlarы sevиn, 
onlara mяrhяmяt gюstяrиn, sюz verdиkdя yerиnя yetиrиn. Uшaqlarla, 
xцsusиlя yenиyetmяlяrlя яdalяtlи rяftar edиn.  

Peyьяmbяr (s) mюhkяm vя яxlaqи prиnsиplяrя sюykяnяn dюvlяtиn 
yaranmasыnda aиlя tяrbиyяsиnя bюyцk яhяmиyyяt verиrdи. O, aиlя mяsu-
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lиyyяtиnиn nюvц, dostluq vя mehrиbanчыlыьыn qadыnыn xцsusиyyяtlяrи, qa-
dыnыn cяmиyyяtdя mюvqeyи иlя baьlы orиjиnal fиkиrlяr sahиbиdиr.  

Peyьяmbяr (s) яdяb, яxlaq, gюzяllиk, mяnяvи paklыq, tяmиzlиk, mя-
hяbbяt, vиcdan, nяfsи cиlovlamaq, natиqlиk mяharяtи, tяvazюkarlыq, 
qonaьpяrvяrlиk, яmяyи sevmяk, hяyalы vя namuslu olmaq vя s. kиmи 
иnsanи keyfиyyяtlяrlя baьlы fиkиrlяrи bиtkиn tяrbиyя  konsepsиyasыdыr.  

Bцtцn mцsяlmanlarыn mцqяddяs kиtabы olan «Quranы»da tяlиm-
tяrbиyя ишиnиn яn цmdя, яn vacиb, яn dцzgцn mahиyyяtи verиlmишdиr.  

Daиma sиtayишиndя durduьumuz Bюyцk Allahыn rяsulu Mяhяm-
mяd Peyьяmbяrя (s) 40 yaшыnda verиlmиш vяh nяtиcяsиndя yaranmыш 
olan «Quran» яsrlяr boyu Azяrbaycan xalqыnыn яn mцqяddяs kиtabы 
olmuш, onu юpцb ьoz цstцnя qoymuш, яn yцksяk tяmиz vя pak yerdя 
qoruyub saxlamышlar.  

Bиr cox elmlяr, o cцmlяdяn pedaqogиka sahяsиndя yazыlmыш tяlиm-
tяrbиyяnиn mahиyyяtиnи aчыqlayan, onu dцzgцn yola иstиqamяtlяndиrяn 
kиtablar  «Quran» kиtabыndan tяcяllцd etmишdиr.  

«Quran» – mцsяlmanlarыn hяyat mяsяlяlяrиndя dцzgцn mюvqe 
tutmaьы, xoшrяftar, яdalяtlи vя иnsaflы olmaьы, яxlaqи kamиllиyи, namaz 
qыlmaьы, oruc tutmaьы, oxuyub-yazmaьы, elmlяrя yиyяlяnmяyи tюvsиyyя 
edиr. Onun hяr ayяsи sankи bиr muьam цzяrиndя kюklяnmиш, ulu 
keчmишиmиzdяn sцzцlцb gяlяn qan yaddaшыmыzdan xяbяr verиr, hяr kяl-
mяsи nurlu bиr шяfяq, чюhrяmиzя sыьal чяkяn «Salavat» kиmи qяlbиmиzи 
oxшayыr, чяtиn gцndя яlиmиzdяn tutur, sevиnclи чaьlar bяxш edиr.   

Elm юyrяnиn, ey bяyиm 
Bиlиk sиrя dost olur  
Bиlиk sahиbи яrlяrя  
Bиr gцn dюvlяt yar olur  
Bиlиklи иnsan belиndя  
Daш yыьыlsa, qaш olur (zяr) 
Nadanыnsa yanыna  
Qыzыl dцшsя, daш olur 

(Юzdяk R. «Tцrkцn qыzыl kиtabы».  
Ы kиtab. B, Yazычы, 1992; sяh 146) 
 

 Ябу Яли Ибн Синанын педагожи фикирляри. Шяrq dцnyasыnыn bюyцk 
alиmи Яbu Яlи Иbn Sиna (980-1037) dюvrцnцn tanыnmыш hяkиmи, fиloso-
fu, rиyazиyyatчыsы, astranomu, pedaqoqu olmuшdur. O, elmиn bцtцn 
sahяlяrиnя aиd 450 яsяr yazmыш uшaqlarыn tяrbиyяsи, tяhsиlи vя tяlиmиnиn 
mяzmununu aшaьыdakи kиmи mцяyyяnlяшdиrmишdиr: 1) яqlи tяrbиyя; 2) 
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fиzиkи saьlamlыq; 3) estetиk tяrbиyя; 4) яxlaq tяrbиyяsи; 5)sяnяt (peшя) 
юyrяtmяk.  

Иbn Sиna «Aиlя tяsяrrцfatы» яsяrиndя uшaqlarыn mяktяbdя tяlиmи vя 
tяrbиyяsи bюlmяsиndя o kollektиv tяlиmиn bюyцk яhяmиyyяtиndяn bяhs 
etmиш, tяlиmи aшaьыdakи prиnsиplяr яsasыnda qurmaьы vacиb bиlmишdиr: 

1. Uшaqlar иlk gцndяn kиtaba baьlanmamalыdыr; 
2. Uшaqlarla aparыlan mяшьяlяlяr mцяyyяn vaxt яrzиndя vя onlarыn 

gцcц daxиlиndя olmalыdыr; 
3. Tяlиm kollektиv шяkиldя aparыlmalыdыr; 
4. Яqlи mяшьяlяlяr fиzиkи mяшьяlяrlя nюvbяlяшdиrиlmяlиdиr; 
5. Uшaqlarыn meyl vя qabиlиyyяtlяrи nяzяrя alыnmalыdыr; 
6. Tяlиmdя mцvafиklиk, yяnи asandan – чяtиnя,  mяlumdan – mяchu-

la,  sadяdяn – mцrяkkяbя geдиш qaydasы gюzlяnиlmяlиdиr.  
Иbn Sиna uшaqlarыn tяlиm vя tяrbиyяsиndя mцяllиm яmяyиnя xцsusи 

dиqqяt yetиrиr. Uшaqlar altы yaшыna чatarkяn onu tяrbиyячиyя vя mцяllи-
mя tapшыrmaьы, mяslяhяt bиlиr. Belя mцяllиmlяr, hяr шeydяn яvvяl mю-
mиn, яdalяtlи, nяzakяtlи, sяlиqяlи, mцdrиk, doьruчu, yцksяk яxlaqи key-
fиyyяtlяrя malиk, vцqarlы, aьыr tяbияtlи, шиt hяrяkяtlяrdяn uzaq, eynи za-
manda xoшxasиyyяt, pak, tяmиz, юzцnц mяclиsdя aparmaьы bacaran, 
yemяk-ичmяyиn, danышmaьыn, sюhbяtиn vя цnsиyyяtиn qaydalarыnы bиlяn 
adam olmalыdыr.  

Иbn Sиna mиllяtиn taleyи tapшыrыlmыш mцяllиmlяr qarшыsыnda bиr sыra 
tяlяblяr qoyurdu: 
1. Mцяllиm uшaqlarla mцnasиbяtdя tяmkиnlи olmalы, onlarыn aldыqlarы 
bиlиyи hяyata necя keчиrmяlяrиnи dиqqяtlя иzlяmяlиdиr; 
2. Mцяllиm tяlиm prosesиndя uшaqlarla ишиn mцxtяlиf metod vя forma-
larыnы tяtbиq etmяlиdиr; 
3. Mцяllиm uшaqlarыn fяrdи xцsusиyyяtlяrиnи nяzяrя almalы, onlarda tя-
lиmя maraq yaratmalыdыr; 
4. Mцяllиm fиkrи tяlиm аlanlarыn hamыsыna aydыn olmalыdыr. O, юz 
sюzlяrиnи mиmиka vя jestlя tamamlamalыdыr kи, uшaqlarda emosиonal 
mцnasиbяt yarada bиlsиn.  

Иbn Sиnamыn dиdaktиk gюrцшlяrи orta яsr Шяrqdя mяktяb tяhsиlиnиn 
иnkишafыna яsaslы tяsиr gюstяrmиш tяlиm nяzяrиyyяsиnи zяngиnlяшdиrmишdиr.  

Иbn Sиna tяlиmиn altы nюvцndяn bяhs edиrdи:  
1. Zehnи tяlиm. Шagиrdlяrиn яqlи tяhsиlиnи, aьlыны, dцшцncяsиnи иnkишaf et-

dиrmяyи nяzяrdя tutur;  
2. Tяcrцbи tяlиm. Шagиrdlяrиn praktиk olaraq яmяk ишlяrиnя cяlb 

olunmasыnы nяzяrdя tutur;  
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3. Tяlqиnи tяlиm. Mцяllиmиn шagиrdя lazыmи mяsяlяlяrи, tяlqиnlяr vя 
tяkrarlar vasиtяsиlя materиalыn яzbяrlяtdиrиlmяsиdиr;  

4. Tяdиb tяlиmи. Яdяb, яxlaq юyrяtmя tяlиmиdиr;  
5. Tяnqиdи tяlиm. Mцяllиmиn юz yetишdиrmяlяrиnя, hяr cяhяtdяn 

nцmunя olmasыdыr;  
6. Tяnbeh tяlиmи. («Tяnbe» sюzц яrяbcя иntиbah sюzцndяn яmяlя 

gяlиb, oyatmaq, юyrяtmяk demяkdиr). Bu mцяllиmиn шagиrdlяrиnя 
яtrafda qarшыlaшdыqlarы nadürüst hadиsяlяrиn sяbяblяrиnи aydınlaş-
dırmasıdır.  
Иbn Sиnanыn yaradыcыlыьыnda etиk-яxlaqи normalar, bюyцyяn nяslиn 

tяrbиyяsи иlя baьlы fиkиrlяr onun иctиmaи-sиyasи vя fяlsяfи иdeyalarыndan 
nяшяt edиr. O, yazыrdы kи, aьыl, tяcrцbя vя mцшahиdя vяhdяtdяdиr. Bunla-
rы иnkишaf etdиrяn bиlиkdиr. Onun fиkrиncя, Allah яvvяlcя aьыlы, sonra fя-
lяk vя nяfsи yaratmышdыr. Ona gюrя dя aьыlla иш tutmaьa, nяfsя 
uymamaьa чaьыrыr, yaltaqlыьы cиddи tяnqиd edиrdи. Иnsanыn zahиrи gюzяl-
lиyиnи deyиl, onun mяnяvи yetkиnlиyиnи цstцn tuturdu.  

Rяьbяtlяndиrmя vя cяzalandыrma цsulu haqqыnda Иbn Sиna 
yazыrdы: «Gцnah иш tutmuш шagиrdlяrиn mяzяmmяt vя tяnbeh edиlmяsи 
иctиmaиyyяt qarшыsыnda olmamalыdыr. Belя hallarda uшaqlarda bиr иnam-
sыzlыq yaranыr vя onlar mцяllиmиn nяsиhяtlяrиnи qulaq ardыna vurmaьa 
baшlayыrlar». 

Иbn Sиnanыn шяxsиyyяtиn formalaшmasы vя tяlиm-tяrbиyя haqqыnda 
иdeyalarы orta яsr Шяrq pedaqojи fиkrиnиn иnkишafыnda mцhцm rol oyna-
mышdыr. Onun nяzяrи fиkиrlяrи, bиtkиn konsepsиyalarы bu gцn dя pedaqo-
gиkamыzыn яsas qaynaьы, tяrbиyяvи fяalиyyяtиmиzиn mцhцm mяnbяyи 
olaraq qalыr.  

Elm, яdяbdиr kишиnиn zиynяtи 
Elm яdяb olmasa yox rahяtи 
Gюzяllиyиn, zиynяt, elmи яdяb 
Elmи, яdяbdиr kяmalя sяbяb 
Deyиl yetиm o kяs kи, eylяr mяdar 
Юlцb atasы, чцn olub dиlfиkar 
Yetиm odur, onda yoxdur elmи яdяb 
Elm, яdяblя ola sahиb nяsяb.  

(Hяzяtи Яlи (я) Dиvan. B, Araz, 2000) 
Azяrbaycanda gяnc nяslиn tяlиm-tяrbиyяsини юyrяnиb цmumиlяшdи-

rяn bu sahяdя korиfey pedaqoq vя psиxoloqlarыn dяyяrlи fиkиrlяrиnя 
иstиnad edяrяk dцzgцn иstиqamяt gюtцrmяkdя valиdeyn vя mцяllиmlяrя 
yardыmчы olan pedaqogиka elmи daиm иnkишafdadыr.  
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Ы ФЯСИЛ 
 

МУСИГИ ПЕДАГОЭИКАСЫНЫН ПРЕДМЕТИ; МУСИГИ 
ТЯРБИЙЯСИ, ТЯЛИМИ ВЯ ТЯЩСИЛИ  

 
§ 1. МУСИГИ ПЕДАГОЭИКАСЫНЫН ПРЕДМЕТИ 

 
Pedaqogиka иkи yunan (payda vя qoqos) sюzlяrиnиn bиrlяшmяsиn-

dяn яmяlя gяlmишdиr. Lцgяtи mяnasы uшaq юtцrяn demяkdиr. Qяdиm 
Yunanыstanda varlыlarыn uшaqlarыnы mяktяbя aparan шяxsи paydaqoqos 
adlandыrmышlar.  

Яsrlяr keчmиш, hяmиn sюzцn mяnasы dяyишиlmиш – pedaqogиka 
tяlиm-tяrbиyя haqqыnda elmя чevrиlmишdиr. Hal-hazыrda mиllи pedaqogи-
ka pedaqojи proses haqqыnda, pedaqojи prosesиn qanunauyьunluqlarы 
haqqыnda elmdиr.  

Pedaqojи proses deyяndя, tяlиm, tяrbиyя, tяhsиl vя psиxolojи иnkишa-
fыn vяhdяtи nяzяrdя tutulur. Yяnи pedaqojи proses tяlиm, tяrbиyя, tяhsиl 
vя psиxolojи иnkишaf formasыnda cяrяyan edиr.  

Pedaqojи proses bяшяrиyyяtиn иnkишaf dиnamиkasыna uyьun olaraq 
tяkмиllяшmишdиr. Hяlя иbtиdaи иcma dюvrцndя pedaqojи proses adяt vя 
яnяnяlяrиn, яmяk vяrdишlяrиnиn, mяишяtdя, bиlavasиtя иш zamanы uшaqlara 
aшыlanmasы formasыnda baш vermишdиr. Яvvяllяr pedaqojи proseslя 
mяшьul olan xцsusи шяxslяr vя mяktяblяr olmamышdыr. Sonralar xalq 
pedaqojи prosesи tяlиm, tяrbиyя vя tяhsиlя daиr юz  fиkиrlяrиnи atalar sюz-
lяrиndя, naьыllarda, tapmacalarda, rяvayяtlяrdя, dastanlarda иfadя 
etmишdиr: «Иlk юncя uшaьыn tяrbиyяsи, sonra иsя tяlиmи vacиbdиr», «Yaшlы-
ya hюrmяt kичиyиn borcudur», «Nяsиyяt acы olsa da, faydalыdыr», «Valи-
deynиn  tюkdцyцnц юvlad yыьышdыrar», «Bиlиk – zehnиn  aчarыdыr», «Mu-
sиqи ruhи qиdadыr иnsana» vя s.  

Cяmиyyяtиn sonrakи иnkшafиnda pedoqojи proseslя, yяnи gяnc 
nяslиn tяlиm, tяrbиyя vя tяhsиlи иlя xцsusи sяrишtяsи olan шяxslяr mяшьul 
olmuш, mяktяblяr aчиlmишdиr.  

Mяktяblяrиn meydana gяlmяsи pedaqojи prosesиn иctиmaи fяalиyyяt 
nюvцnя чevrиlmяsи mяktяb haqqыnda mцяllиm vя шagиrdlяrиn яmяyи 
barяdя fиkиrlяrиn, nяzяrиyyяlяrиn yaranmasыna sяbяb olmuшdur.  

Tяlиm, tяrbиyя, tяhsиl haqqыnda gюrkяmlи шяxslяr mцxtяlиf dюvrlяr-
dя чox faydalы fиkиrlяr sюylяmишlяr. Onlarыn arasыnda ХЫЫ яsrdя yazыb 
yaratmыш Azяrbaycanыn дащи шaиrи Nиzamи Gяncяvи, Яfsяlяddиn Xaqa-
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nи, ХЫЫЫ яsrdя Nяsrяddиn Tusи, Иmadяddиn Nяsиmи, Fяzlullah Nяиmи; 
рус pedaqoqlarынdan Йan Amos Kamenskи, K.D.Uшиnskи олмушдур.  

Pedaqogиkanыn bиr elm kиmи formalaшmasыnda Й.A.Kо-
менскинин xцsusи rolu olmuшdur. O belя bиr fиkиr sюylяmишdиr: 
«Bиlиklяrи uшaqlara dяrиndяn vя mюhkяm mяnиmsяtmяk lazыmdыr, 
чцnkц tяbияtdя kюklяrи torpaьa dяrиn ишlяyяn aьaчlar mюhkяm olur.»  

Pedaqogиka elmиnиn baшlыca mяqsяdи pedaqojи prosesиn qanuna-
uyьunluqlarыnы aшkara чыxarmaqdan vя elmи яsaslarla mяslяhяtlяr ver-
mяkdяn иbarətdиr. Korиfey sяnяtkarыmыz Цzeyиr bяy Hacыbяyov bu mя-
nada dцzgцn olaraq yazыrdы: «Dяrdи tanыyыb da tяdavиsиnи bиlmяmиш 
dяrdиn dяf vя rяfиnи hasиl etmяk olamaz.»*  

Мусиги педагоэикасы да цмуми педагоэиканын принсипляриня 
истинад едяряк мусиги тярбийя, тялим вя тящсилинин мягсяд вя вязифялярини 
категорийаларыны, мязмун вя мащиййятини, гайда, метод вя тядгигат 
цсулларыны юйрянир. Щямчинин мусиги мцяллиминин пешя йюнцмц цзря 
щазырлыьына, профессионал чальысына, нязяри вя практик щазырлыьына, 
методики прийом вя цсуллардан истифадя цзря танынмыш педагогларын 
тяърцбяляриндян дярс заманы йери эялдикъя истифадя цсулларыны ачыглайыр.  

 
 
 

Ы. §2. ПЕДАГОЭИКАНЫН ЯСАС КАТЕГОРИЙАЛАРЫ:  
ПЕДАГОЖИ ПРОСЕС  

 
 Pedaqojи prosesиn mяqsяdи – mиllи dяyяrlяrя yиyяlяnmяk yolu иlя 

Azяrbaycanыn dюvlяt mцstяqиllиyиnи, sяrhяdlяrиnиn toxunulmazlыьыnы, 
яrazи bцtюvlцyцnц qorumaьa, respublиkaмыzы иnkишaf etmиш demokra-
tиk dюvlяtlяr sяvиyяsиnя qaldыrmaga qadиr olan adamlar yetишdиrmяyя 
kюmяklиk gюstяrmяkdяn иbarяtdиr.  

Pedaqojи proses kateqorиyasыnыn mahиyyяtи.  
Tяlиm, tяrbиyя, tяhsиl vя psиxolojи иnkишaf pedaqojи prosesиn tяrkиb 

hиssяlяrиdиr.  
Tяlиm, tяrbиyя, tяhsиl цчцn oxшar olan cяhяtlяr: hяr цчцndя иkи tя-

rяf ишtиrak edиr (юyrяdяn vя юyrяnяn, tяrbиyяlяndиrяn vя tяrbиyя olu-
nan), hяr цч halda gюstяrиlяn tяsиr pedaqojи-psиxolojи sяcиyyя daшыyыr; 
hяr цч halda pedaqojи-psиxolojи tяsиr mяqsяdyюnlц, planlы vя mцtяшяk-
kиl olur, hяr цч halda pedaqojи-psиxolojи tяsиrиn mяzmununu bяшяrи vя 
                                                 
* Ц.Hacыbяyov secиlmиш яsяrlяrи. Bakы, «Yazычы»,  1985, s.57 
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mиllи dяyяrlяr, yяnи xalq цчцn faydalы bиlиklяr, bacarыq vя vяrdишlяr, 
mяnяvи keyfиyyяtlяr tяшkиl edиr. Demяlи, Azяrbaycanda mиllи vя bяшяrи 
dяyяrlяrя adamlarыn mяqsяdyюnlц, planlы vя mцtяшяkkиl yиyяlяnmяlяrи 
prosesи pedaqojи prosesdиr.  

Pedaqojи prosesиn tarиxиlиyи. 
Pedaqojи proses cяmиyyяtиn yaranmasы vя иnkишafы иlя bиrlиkdя 

yaranmыш vя иnkишaf etmишdиr.  
Tяrbиyя daиm cяrяyan edяn zяrurи prosesdиr. Cяmиyyяtиn ehtиyacы-

na uyьun olaraq pedaqojи prosesиn mяzmunu, tяшkиlи formalarы, цsul-
larы vя prиnsиplяrи dяyишиr. Mяsяlян, иbtиdaи иcma дюврцндя qяbиlяlяr 
halыnda yaшayan adamlar юz sosиal tяcrцbяlяrиnи – bиr-bиrlяrиnи чaьыrar-
kяn xцsusи sяslяr чыxarmaьы, balыq tutmaьы, ov etmяyи, meyvя yыьmaьы 
uшaqlara юyrяtmишlяr. Quldarlыq dюvrцndя mяktяblяr aчыlmыш pedaqojи 
ишlя mяшьul olan xцsusи шяxslяr meydana gяlmишdиr.  

Demяlи, pedaqojи ишиn mяzmunu, tяшkиlи formalarы цsullarы иctиmaи-
иqтиsadи formasиyalardan asыlы olaraq dяyишdиyиndяn tarиxи sяcиyyя 
daшыyыr.  

 
 

 
Ы. §3. TЯRBИYЯ, TЯLИM VЯ TЯHSИL KATEQORИYALARЫ 
 
Tяrbиyя, tяlиm vя tяhsиl ишиnиn sяmяrяlи tяшkиlиndя bu anlayышlarы 

dцzgцn anlamaьыn яhяmиyyяtи bюyцkdцr. Tяlиm vя tяhsиl anlayышlarы-
nыn mahиyyяtи nяzяrиyyя mяsяlяsиdиr. Nяzяrиyyя яmяlя иstиqamяt verя 
bиlиr. Nяzяrиyyя nя qяdяr dцzgцn olursa, яmяlи иш dя ona uyьun quru-
lur. Tяlиm vя tяrbиyя anlayышlarыnыn eynиlяшdиrиlmяsи hallarыna bиr sыra 
mяnbяlяrdя rast gяlmяk olur.  

Tяrbиyя sюzцnцn яnяnяvи elmи anlayышы xalq anlamыna yaxыndыr. 
Bяslяyиb yetишdиrmяk, qиdalandыrыb bюyцtmяk, юyrяdиb alышdыrmaq xalq 
anlamыnыn mahиyyяtиnи tяшkиl edиr. Yяnи mиllи vя bяшяrи dяyяrlяrlя 
яlaqяdar davranыш vя mяnяvи keyfиyyяtlяrиn adamlara mяqsяdyюnlц, 
planlы vя mцtяшяkkиl aшыlanmasы prosesи – tяrbиyяdиr.  

Шяxsиyyяtя tяrbиyяnиn vя mцhиtиn бюйцк tяsиrи olur. Mцhиt amиllя-
rиnиn иnsana tяsиrиndя mяqsяdyюnlцlцk, planlыlыq, mцtяшяkkиllиk yox 
dяrяcяsиndяdиr. Tяrbиyя цmumиlяшmиш anlayышdыr. Onun dиgяr sahяlяrи 
dя var: yenиdяn tяrbиyя vя юzцnц tяrbиyя.  

Иslamda uшaьыn tяrbиyяsи baxыmыndan onun иnkишafы иkи dюvrя 
bюlцnцr: 1) tяdbиrи dюvr; 2) tяtbиqи dюvr.  
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1) Tяdbиrи dюvrdя tяrbиyя – uшaьыn ana bяtnиndяn baшlayыb 
hяyatы boyunca davam edяn uzunmцddяtlи bиr prosesиdиr;  

2) Tяtbиqи dюvr-uшaqlarыn doьumdan юlяnя qяdяr olan dюvrц-
nц яhatя edиr. Bu dюvrdя шяxsиn yaшыna, gцcцnя, fяrdи, psиxolojи 
xцsusиyyяtlяrиnə, fиzиkи saьlamlыьыna, qabиlиyyяtиnя uyьun olaraq 
onun шцuruna, hиsslяrиnя vя davranышыna tяsиr gюstяrиlиr. Bu tяrbиyя-
vи tяsиrlяr onu dяyишdиrиr, formalaшdыrыr, kamиllяшdиrиr. Hava vя 
qиdadan sonra vцcudunuzun яn чox ehtиyac duyduьu цчцncц шey 
tяlиm-tяrbиyяdиr. Tяrbиyя яqlиmиzиn иlkиn юzяyиdиr.  
Tяrbиyя иlahи шяrияt nuru иlя zиyalanmalы, mяqsяdyюnlцlцk, tяdrиcи-

lиk prиnsиpи zяmиnиndя planlaшdыrыlmalы, tяrbиyя olunanlarыn yaшы, fяrdи 
vя cиnsи xцsusиyyяtlяrи nяzяrя alыnmalыdыr.  

Hяzrяt Яlи (я) uшaqlarыn yaш dюvrlяrиnи Arиstotel vя Mяhяmmяd 
Peyьяmbяr (s) kиmи yeddи-yeddи olmaqla 3 yerə bюlmцш, hяr bиr mяr-
hяlяdя tяrbиyяnиn mяzmununu aчыqlamышdыr: uшaьы yeddи иl azad 
buraxыn, yeddи иl яdяb vя tяrbиyя юyrяdиn, yeddи иl иsя ишlяdиn. «Atanыn 
юvladыna юyrяtdиyи яn yaxшы шey яdяbdиr». Yaxшы tяrbиyя vermяyи, tяlиm 
yolu иlя onlara яdяb, яxlaq юyrяtmяyи valиdeynlяrиn яsas vяzиfяlяrиndян 
bиrи hesab edиrdи.  

Vermяsя юvlada ana tяrbиyя,  
Onda qalar daиmя heyvanиyяt 
Olmasa fяrzяndя ata чцn kяfиl,  
Daиm o fяrzяnd olacaqdыr zяlиl 

«Tяrbиyя aьacы yumшaq olanыn юvladlarы tяrbиyяsиz olar». 
«Aьыldan faydalы dюvlяt, юzцnц bяyяnmяkdяn qorxunc yalqыzlыq, 

tяdbиr kиmи aьыl, gюzяl xasиyyяt kиmи yaxыn dost, яdяb kиmи mиras, 
qabиlиyyяt kиmи baшчы, yaxшы ишlяr ьюrmяk kиmи alыш-verиш, savab kиmи иш, 
haramdan юzцnц gюzlяmяk kиmи zahиdlиk, dцшцnmяk kиmи bиlgи, 
utanmaq vя sяbr etmяk kиmи иman, kюnцl mцtиlиyи kиmи яslи-nяcabяt, 
bиlgи kиmи ucalыq, elm kиmи цstцnlцk, danышmaq kиmи arxa ola bиlmяz». 

(Яlи Иbn яbu Talиb. Nяhcцl – Bяlaья. Tehran, 1995).  
Tяrbиyяnиn tяrkиb hиsslяrи. Tяrbиyяnиn tяrkиb hиsslяrи bunlardыr: 

dцnyagюrцшцnцn formalaшdыrыlmasы, яmяk tяrbиyяsи, musиqи tяrbиyяsи, 
яxlaq tяrbиyяsи, fиzиkи tяrbиyя, иqtиsadи tяrbиyя, ekolojи tяrbиyя, яqlи 
tяrbиyя, hцquq tяrbиyяsи.  

Gюrцndцyц kиmи tяrbиyя anlayышы davranыш vя mяnяvиyyatыn bцtцn 
sahяlяrи иlя sыx яlaqяdardыr. Tяrbиyяnиn hяr bиr tяrkиb hиssяsиnиn bиr sыra 
qollarы vardыr. Mяsяlяn, dostluq vя yoldaшlыq tяrbиyяsи, halallыq 
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tяrbиyяsи, dцzlцk vя doьruчuluq tяrbиyяsи, sяlиqяlиlиk tяrbиyяsи, sadяlиk 
vя tяvazюkarlыq tяrbиyяsи vя s. яxlaq tяrbиyяsиnиn qollarыdыr.  

 Mиllи vя цmumbяшяrи dяyяrlяrля яlaqяdar davranыш vя mяnяvи 
keyfиyyяtlяrиn mяnиmsяnиlmяsи yolu иlя Azяrbaycanыn dюvlяt mцstяqиl-
lиyиnи, sяrhяdlяrиnин toxunulmazlыьыnы, яrazи bцtюvlцyцnц qoruмaьa, 
respublиkamыzы иnkишaf etmиш demokratиk dюvlяtlяr sяvиyyяsиnя qaldыr-
maьa qadиr olan adamlar yetишdиrmяyя yardыm etmяk tяrbиyяnиn 
mяqsяdиdиr.  

Tяrbиyяnиn mяzmunu. Hяr bиr шяxsя aшыlanan vя aшыlanmasы arzu 
olunan mяnяvи keyfиyyяtlяr tяrbиyяnиn mяzmununu tяшkиl edиr. Mяся-
лян: ишgцzarlыq, alиcяnablыq, mehrиbanlыq, vяtяnpяrvяrlиk, tяmkиnlиlиk, 
qяnaяtчиlиk, gюzцtoxluq, sяdaqяtlиlиk, nиkbиnlиlиk kиmи mяnяvи keyfиy-
yяtlяrя aиd tяrbиyя zamanы verиlяn mяlumatlar tяrbиyя ишиnиn mяzmu-
nuna чevrиlиr.  

Bцtцn bu sadаlaдыглаrыmыz яsl mяnada яn gюzяl иnsanи keyfиy-
yяtlяrdиr kи, bunlarы da musиqиnиn ecazkar qцvvяsи иlя иnsanlara daha 
tez, daha keyfиyyяtlи, daha sяmяrяlи hиfz etdиrmяk mцmkцndцr. Elя bu 
baxыmdan da Azяrbaycan musиqиsиnиn иmkanlarыndan иstиfadя etmяklя 
tяrbиyя kateqorиyasыna hansы mяnяvи, иradи vя яqlи keyfиyyяtlяrиn 
aшыlanmasыnыn mяqsяd, metod vя yollarы haqqыnda mяlumatlanaq.  

 
 
 

I. § 4. МУСИГИ  ТЯРБИЙЯСИ, ТЯЛИМИ ВЯ ТЯЩСИЛИ 
ЩАГГЫНДА  

 
Зянэин мянявиййата, йцксяк бядии зювгя малик, камил шяхсиййят 

йетишдирилмяси тярбийячилярин, методистлярин, педагогларын вя 
мцяллимлярин гаршысында дуран цмдя вязифялярдяндир.  

Бу ишин мцстягил дювлятин атрибутлары бахымындан ящямиййятини 
нязяря алсаг, мяктябягядяр вя орта мяктяб йаш дюврц ушагларын бядии 
зювгцнцн инкишафында мцщцм бир мярщяля олдуьу айдынлашар.  

Бу бахымдан бюйцмякдя олан нясля мусиги тярбийя, тялим вя тящ-
силинин мцнтязям, ардыъыл вя систематик тясири, щямчинин Азярбайъан 
мусигисинин бюйцк имканларындан истифадя едяряк бядии зювгцн ашыланмасы 
цзря ишлярдя мусигинин сяъиййяви хцсусиййятляри вя зярури тялябляри нязяря 
алынмагла бу сащя цзря сямяряли форма, систем вя йоллар мцяййянляш-
дирилир.  

«Азярбайъан Республикасынын Тящсил Гануну»нда йазылыр;  
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« - Тярбийя, тялим вя тящсил ишинин мязмуну мцяййянляшдириляркян 
цмумбяшяри дяйярляря истинад олунмалы, милли зямин ясас 
эютцрцлмялидир.  

Тящсил системинин башлыъа вязифяси дярин вя щяртяряфли билийя, мясулий-
йят щиссиня, мцтярягги дцнйаэюрцшя малик олан вя ону даим инкишаф ет-
дирмяйя чалышан шяхсиййят формалашдырмагдадыр. Сойкюкцня, 
Азярбайъан халгынын азадлыг вя демократийа яняняляриня баьлы олан, 
халгынын милли, яхлаги, щуманист, вятянини, миллятини севян вя даим уъалтмаьа 

чалышан, цмумбяшяри дяйярляря йийялянян, мцстягил вя йарадыъы дцшцнян, 
билийиня, йцксяк яхлаги вя мяняви кейфиййятляриня, демократиклийиня 
эюря дцнйанын ян габагъыл юлкяляринин вятяндашлары сявиййясиндя дура 
билян саьлам йурддашлар йетишдирмяк вя Азярбайъаны дцнйанын ян 
инкишаф етмиш демократик дювлятляриндян бириня чевирмяйя гадир олан 
ИНСАН тярбийя етмякдир».  

Йухарыда гейд етдийимиз Азярбайъан Республикасынын Тящсил 
Ганунунда нязярдя тутулмуш тярбийя, тялим вя тящсилин оптимал 
сявиййядя щяйата кечирилмяси вя бу зямин цзяриндя бядии зювгцн 
тярбийя олунмасы мцхтялиф васитялярля щяйата кечирилир. Бу сащядя 
МУСИГИ мцстясна имканлара маликдир.  

Инъясянятин башга нювляри кими мусиги дя ятраф алями якс етдирир, 
инсанлар вя щяйат барядя сющбят ачыр. Лакин юз дили – мусиги дили иля.  

Милли мусиги нцмуняляриндя халгын йцксяк мянявиййаты, онун 
арзу вя истякляри, цмиди, эяляъяйя инамы, ящвал-рущиййяси тяряннцм 
едилир.  

Инсанларын тябият вя онун щадисяляриня мцнасибяти щеч дя ейни де-
йилдир. Шяхсиййят ъямиййятля сых баьлы фяалиййят эюстярир. Бу, тарихян беля ол-

мушдур. Щяр бир шяхс мянсуб олдуьу ъямиййятин конкрет мцщитин арзу 
вя истякляри иля няфяс алыр, ондан гидаланыр, заманы иля айаглашмаьа ча-
лышыр.  

Мцхтялиф синифляря вя иътимаи тябягяляря мянсуб олан игтисади 
вязиййятляриня, сийаси, яхлаги вя дцнйаэюрцшляриня эюря бир-бириндян 
ясаслы шякилдя фярглянян адамларын яхлаги тялябляри, бядии зювгляри фяргли 
олмушдур. Мцтярягги философлар, педагог вя психологлар бу щягигяти 
там айдынлыьы иля баша дцшмцшляр. Н.Г.Чернишевски Щеэелин идеалист 
естетикасыны тянгид едяряк дейирди ки, щаким вя мязлум синфин естетик 
зювгц мцхтялифдир. Ъямиййятимиздя инсанларын естетик зювгцнц 
мцяййянляшдирян – онларын истещсалда гаршылыглы йардым вя ямякдашлыг 
мцнасибятляридир. Азярбайъанда мусиги зювгцнцн тярбийя 
олунмасында мцщцм амил халгымызын милли-мяняви дяйярляридир. 
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Ъямиййятимиздя естетик тярбийя – тярбийянин диэяр сащяляриндян, 
бцтювлцкдя цмумбяшяри тярбийядян айрылмаздыр.  

Бядии зювг инсанын эерчяклийя, естетик кейфиййятин зянэинлийиня, 
иътимаи практика просесиндя эюзяллик вя кифирлик, комиклик вя фаъиялилик 
кими тясяввцрляр мювгейиндян вердийи гиймяти якс етдирир. Щямин гий-
мятвермянин предмети инъясянят ясяри олдугда бу габилиййят естетик 
зювг вя йахуд бядии зювг адланыр.  

Идеалистляр бядии зювгц анаданэялмя бирдяфялик верилмиш интуитив 
габилиййят саныр, вулгар материалистляр ися ону биоложи бир нюв кими 
инсанын физиоложи тящтялшцур габилиййятиня баьлайырдылар. Яслиндя ися 
естетик вя бядии зювгц, инсанын иътимаи практикасы, щяр шейдян яввял, 
истещсал – йарадыъылыг фяалиййятиндян доьан вя тарихян ямяля эялян бир 
габилиййят кими нязярдян кечирилир.  

Бядии зювг онунла сяъиййялянир ки, о, яшйа, щяйат щадисяляри вя 
сянят ясярляринин юйрянилмясиндян щасил едилян нязяри мцщакимялярдян 
ясаслы сурятдя фярглянир вя юзцнц билаваситя бирузя верир.  

Инсан рущуну охшайан щяр бир мусиги ясяри эюзялдир. Мящз мусиги 
васитясиля эюзял вя цлви щиссляр динляйиъийя чатдырылыр, онларда няъиб 
яхлаги сифятляр тярбийя едилир. Дащи Цзейир Щаъыбяйов бу хцсусда 
йазырды – «Яэяр мусиги, инсан тяфяккцрцня щеч бир шей вермядян йалныз 
гялбя гида верярся беля щалда о файдалыдан-зярярлийя, ягидялиликдян-
ахмаглыьа, нящайят, дярмандан-зящяря чевриля биляр, бизи кейляшдиряр, 
яхлаг позьунлуьу йарадар, мяняви ялиля чевиряр». Бястякарын бу 
фикирляри ейни заманда мусигинин иътимаи файдалы мащиййятини, етик вя 
естетик, бядии хцсусиййятлярини ачыр, онун щяйатда ойнадыьы мцсбят ролу 
бир даща эюстярир.  

Мусиги бир тяряфдян мцряккяб инсани щиссляри, дуйьу, емосийалары 
тяряннцм етмяк цчцн эюзял бир васитядирся, диэяр тяряфдян динляйиъи тя-
фяккцрцндя щямин щиссляри ъанландырмаг, ифадяляшдирмяк, инсанларда 
тясир ойатмагдан ютрц мцщцм ящямиййятя маликдир.  

Бядии щиссин, ящвал-рущиййянин, ещтирасларын ифадяси мусигинин ян 
эцълц ъящятидир. Она эюря дя мусигинин спесифик ъящятлярини, емосионал 
тясир эцъцнц мяктябли вя тялябяляря айдынлашдырмаг, онларда саф дуй-
ьулар, инъя, дцшцндцрцъц, гящрямани щиссляр ойатмаг щямишя диггят 
мяркязиндя дайанмалыдыр. Бунун цчцн ися тярбийя, тялим вя тящсил 
заманы мусиги нцмуняляринин дцзэцн сечилмясиня фикир верилмялидир.  

Шяхсиййятин мотивасийа-тялябат сащясинин, мараг вя мейлляринин 
хцсусиййятляринин формалашмасы имканлары йенидянгурма вя 
сцрятляндирмя стратеэийасы бахымындан нязярдян кечирилир. Мялум 
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олдуьу кими характер фяалиййятдя формалашыр вя бу формалашма юз-
юзцня дейил, тярбийя нятиъясиндя мцмкцндцр.  

Мусиги тярбийяси, тялими вя тящсили яввялъядян щазырланмыш план 
ясасында щяйата кечирилир. Йяни бу сащядя ъавабдещлик дашыйан мусиги 
мцяллимляри дярсин планыны яввялъядян тяртиб етмяли, програмда 
верилмиш вя йа билаваситя мусиги мцяллимляри тяряфиндян сечилмиш мусиги 
ясярляри ушагларын йаш хцсусиййятляриня, онларыn сявиййяляриня, мараг 
даиряляриня, психоложи характерляриня вя гаврама габилиййятляриня 
уйьун олдуьуну мцяййянляшдирдикдян сонра иш планына дахил 
етмялидирляр.  

Мусиги тялиминдя шаэирдлярин иътимаи фяаллыьа ъялб олунмасынын да 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. Унутмаг олмаз ки, йаш артдыгъа, 
синифдян-синфя кечдикъя шаэирдлярин мусигийя гаршы олан щяссаслыьы да 
артыр. Онлар мусиги мцяллиминин сясинин тонуну, оху тярзини, мусиги 
алятляриндяки ифасыны чох диггятля изляйирляр.  

Мусигинин  кюмяйиля шаэирдлярдя бядии зювгцн формалашдырылмасы, 
щяр шейдян яввял, щяр бир ушаьын ифа олунан, динлянилян мусиги 
нцмунясиня мараг эюстярмясиндян, юзцнцн ящвалындан асылыдыр.  

Шаэирдлярин давранышында щисс мцщцм ящямиййят дашыйыр. 
Ятрафында баш верян щяр шейи о щяйяъанла, чох тез гаврайыр, асанъа 
фярящ щисси кечирир вя тез дя кядярлянир.  

Мялум щягигятдир ки, мусиги мцяййян ардыъыллыглы сясля ямяля 
эялир. Бу мянада шаэирдин мусигийя баьланмасы, онунла цнсиййятя эир-
мясиндян ютрц онун щяйат тярзи дя эцмращ вя шян олмалыдыр.  

Инамсызлыг, хырда гяййумчулуг, йерсиз нязарят ушаьын гцввясини 
сыхышдырыр, характерини зяифлядир.  

Кичик йашлы шаэирдляря бядии зювгцн ашыланмасы цзря ишин психоложи 
мясяляляриндян данышаркян диггятин ролуну хцсуси гейд етмяк 
лазымдыр. Бязи обйектлярин айдын, диэярляринин ися думанлы якс 
олунмасы диггят щадисяси иля баьлыдыр. Диггят психи фяалиййятин еля 
тяшкилидир ки, бу заман щямин фяалиййят мцяййян ъисм вя щадисядя ясас 
обйектя чеврилиб диэяр обйектлярдян фярглянир вя даща айдын сурятдя 
дярк едилир. Беляликля, диггят психи фяалиййятин сечиъи сяъиййя 
дашымасында ифадя олунур.  

Мусиги дярсляриндя шаэирдлярин диггятли олмаларына шяраит 
йаратмаг мцяллимин цмдя вязифясидир. Дальынлыг диггятлилийин яксидир. 
Дальынлыьы тюрядян сябябляр мцхтялифдир. Бунлардан бири диггятин 
дцзэцн тярбийя едилмямясидир. Демяли, шаэирдлярдя бядии зювгцн 
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формалашмасы, щяр шейдян яввял, бир сыра педагожи вя психоложи 
мясяляляр нязяря алынмагла сямяряли шякилдя щяйата кечириля биляр.  

Мусиги ушагларын шцуруна дахил ола билмяк, онун фяалиййятинин 
характер вя хцсусиййятляриня тясир етмяк имканына маликдир. Мусиги 
щяйат щадисяляринин сосиал мащиййятини ачыр вя щяйат щадисяляриня 
дцзэцн гиймят верилмясиндя, дяйярляндирилмясиндя инсанлара йардымчы 
олур.  

Мялумдур ки, мусиги инсанда мцвафиг щиссляр доьурур. Бу 
щиссляр щям инсанын яглиня, ирадясиня, щям дя щярякятлярин 
координасийасына тясир едир. О шаэирдин физики, ягли, яхлаги тярбийяси 
сащясиндя гаршыда дуран вязифялярин щяйата кечирилмясиня вя бу 
просеся емосионал, естетик рянэ верилмясиня сябяб олур. Одур ки, 
мяктяблярин «тялим, тярбийя програм»ларында ушагларын ягли, яхлаги вя 
физики тярбийясинин чохъящятли мусиги фяалиййяти иля ялагяляндирилмяси 
нязярдя тутулур.  

Бир-бириня зидд образларын арашдырылмасына фикир верян ушаг – 
мусиги динляйяркян юзц-юзлцйцндя бядии образ йарадыр.  

Мусиги чох эюзял вя эцълц тярбийя васитясидир. Гейд етмяк лазым-
дыр ки, мусиги фяалиййятинин бцтцн башга нювляри – мусиги динлямяк, 
мащны охумаг, мусигили-ритмик щярякятляр бу вя йа диэяр шякилдя 
шаэирдин шцурунун, онун яхлаги эюрцшляринин формалашмасына тясир 
эюстярир.  

«Мусиги башдан-баша ъошгунлугдур; мусиги инсаны цзяриндя 
йашадыьы торпагдан бирдян-биря айырыр, гцввятли сяслярин эурултусу иля 
онун гулагларыны батырыр, ону юз аляминя гярг едир. Мусиги инсанын 
щям ясябляриня щям дя онун бцтцн варлыьына тохунур, инсаны 
щяйяъанландырыр, ону лярзяйя салыр.» (Сцлейман Ялсяэяров)  
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ЫЫ  ФЯСИЛ 
  

ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН САЩЯЛЯРИ, ДИЭЯР ЕЛМЛЯРЛЯ  
ЯЛАГЯСИ, МЯНБЯЛЯРИ, ТЯДГИГАТ ЦСУЛЛАРЫ  

 
II. § 1. ПЕДАГОЖИ ЕЛМИН САЩЯЛЯРИ  

 
Илк дяфя олараг 1964-ъц илдя Бакыда чап олунмуш «Педагоэика» 

адлы китабда бу елмин 9 сащясинин ады чякилирди. Щал-щазырда онун 16-
дан артыг сащяси фяалиййят эюстярир:  

Кюрпялик педагоэикасы: 3 йашынадяк олан ушагларын физики вя психо-
ложи инкишафына гайьы вя диггят мясяляляри иля мяшьулдур.  

Мяктябягядяр тярбийя педагоэикасы. Баьча йашлы ушагларын тярби-
йяси, тялими вя психоложи инкишафы мясялялярини тядгиг едир вя тярбийячилəр 
цчцн ясасландыырлмыш тювсийяляр щазырлайыр.  

Мяктяб педагоэикасы. Ибтидаи, натамам орта вя орта цмумтящсил 
мяктябляриндя, литсейлярдя, эимназийаларда тялим, тярбийя, тящсил вя 
психоложи инкишаф мярщялялярини арашдырыр, мцяллимляря вя цмуми тящсилля 
мяшьул олан диэяр тярбийячиляря елми ясасларда истигамят верир.  

Али мяктяб педагоэикасы. Мцхтялиф типли институтларда, университет-
лярдя, академийаларда вя али тящсил верян диэяр тядрис мцяссисялярдя 
педагожи просесин спесифик мясялялярини тядгиг едир вя ясасландырылмыш 
мяслящятляр щазырлайыр.  

Мусиги педагоэикасы. Кюрпялик – мяктябягядяр дюврдян тутмуш 
(кичик, орта, бюйцк вя мяктябя щазырлыг груплары дахил олмагла); орта 
мяктяб (ибтидаи Ы-ЫВ вя В, ВЫ, ВЫЫ, ВЫЫЫ синифляр дахил олмагла); техни-
кум, коллеъ вя университетлярин мусиги факцлтяляри, еляъя дя сырф мусиги 
тящсили верян орта ихтисас мусиги мяктябляри, техникум вя консерватори-
йаларында тящсил алан эянъ няслин мусиги сащясиндя тялим, тярбийя, тящсил 
вя психоложи инкишафдакы ролу мясялялярини арашдырыр, тярбийячи, мусиги 
рящбяри, мусиги мцяллимляриня елми ясасларда истигамят верир.  

Техники пешя мяктяби педагоэикасы.  
Мцхтялиф типли техники пешя мяктябляриндя педагожи просесин 

спесифик мясялялярини юйрянир, мцяллимляря вя усталара ясасландырылмыш 
мяслящятляр верир.  

Орта ихтисас мяктяби педагоэикасы.  
Мцхтялиф типли техникумларда, коллеълярдя педагожи просесин 

спесифик проблемляри иля мяшьул олур вя онлара елми педагожи кюмяклик 
эюстярир.  
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Хцсуси педагоэика.  
Эюрмя, ешитмя вя нитг органларында ъидди гцсурлары, щабеля 

психикасында мцяййян позунтулары олан ушагларын тялим, тярбийя, тящсил 
вя психоложи инкишаф проблемлярини юйрянир. Хцсуси педагоэика юзц дя 
ашаьыдакы шахяйя айрылыр: 1. кар вя лал ушагларын тялим, тярбийя, тящсил вя 
психоложи инкишаф мясялялярини сурдопедагоэика, кор ушагларын 2. 
тифлопедагоэика, ягли ъящятдян эери галан ушагларын 3. 
олигофренопедагоэика юйрянир.  

Щярби педагоэика.  
Щярби щиссялярдя щабеля щярби вя полис тядрис мцяссисяляриндя 

эянълярин тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф мясялялярини 
арашдырыр.  

Ямяк ислащ педагоэикасы.  
Щцгуг гайдаларыны позан шяхслярин сахлаnдыьы йерлярдя эянълярин 

тялим, тярбийя, тящсил вя психоложи инкишаф проблемлярини тядгиг едир.  
Истещсалат педагоэикасы.  
Фабриклярдя, заводларда, идаря вя тяшкилатларда апарылан тярбийя 

ишлярини юйрянир вя цмумиляшдирир.  
Мядяни-маариф иши педагоэикасы.  
Мядяниййят сарайларынын, клубларын, музейлярин, театрларын, 

китабханаларын, консерт залларынын халг кцтляляри арасында апардыьы 
тярбийя тядбирлярини тядгиг едир.  

Фянлярин тядриси методикасы.  
Айры-айры фянлярин, мясялян: ъоьрафийа, йахуд кимйанын тядриси 

мясялялярини нязярдян кечирир вя мцвафиг фянн мцяллимляриня мясля-
щятляр верир.  

Педагоэика тарихи.  
Азярбайъанда, щабеля хариъи юлкялярдя мяктябин вя педагожи 

фикрин инкишафы мясялялярини арашдырыр.  
Аиля педагоэикасы.  
Ушаг тярбийясиндя валидейн-ювлад мцнасибятлярини вя диэяр амил-

лярин ролуну айдынлашдырыр.  
Азярбайъан халг педагоэикасы.  
Наьылларда вя дастанларда, аталар сюзляри вя зярб мясяллярдя, 

тапмаъа вя байатыларда, шифащи халг йарадыъылыьынын диэяр нювляриндя 
тялимя, тярбийя вя тящсиля аид фикирляри юйрянир вя тяблиь едир. 

Милли педагоэика.  
Азярбайъанда педагожи просесин бцтцн сащяляри цчцн сяъиййяви 

олан ъящятляри цмумиляшмиш шякилдя ифадя едир.   
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Аспирантура педагоэикасы, докторантура педагоэикасы, ихтисасар-
тырма педагоэикасы, мяктябдянкянар тярбийя педагоэикасы да форма-
лашмагдадыр.  

Педагожи елмин бязи сащяляри юз нювбясиндя инкишаф едяряк шахяля-
нир. Мясялян: йалныз мяктяб педагоэикасынын инкишафы сайясиндя 
тярбийя ишинин методикасы, дидактика, мяктябшцнаслыг, тящсилин 
игтисадиййаты вя с. кими нисби мустягил сащяляр йаранмышдыр.  

 
 

 
ЫЫ. § 2. МУСИГИ ПЕДАГОЭИКАСЫНЫН ДИЭЯР 

ЕЛМЛЯРЛЯ  
ЯЛАГЯСИ 

 
Демяк олар ки, бир чох елм сащяляри иля мусиги педагоэикасынын 

ялагяси вар. Педагоэика иля ялагясинин характериня эюря елмляри 2 група 
айырмаг олар;  мусиги педагоэикасы иля билаваситя ялагяси олан елмляр 
вя билаваситя ялагяси олмайан елмляр. Ы група аид олан елмлярдя 
фялсяфяни; физииолоэийаны вя психолоэийаны эюстярмяк олар.  

 
Мусиги педагоэикасынын фялсяфя иля ялагяси.  
Фялсяфядя мусиги педагоэикасы дидактик материализмя цстцнлцк 

верир. Буна эюря дя милли педагоэика педагожи просес проблемлярини 
конкрет шяраитля ялагядар нязярдян кечирир. Мясялян, мусиги 
педагоэикасына эюря ейни тялим цсулу мцхтялиф шяраитдя фяргли нятиъя 
верир. Мусиги педагоэикасы педагожи просеси инкишафда юйрянир, бу 
сябябдян дя онун юз тювсиййяляри щямин инкишаф сявиййясини нязяря алыр, 
педагожи просесин щярякятвериъи гцввялярини вя ганунауйьунлугларыны 
онун юзцндя ахтарыр, щяр педагожи нязяриййя вя йа фикря йарандыьы 
шяраитля ялагядар гиймят верир.  

Бир билик нювц кими фялсяфи билийя идракы фяалиййятин башга бир нювц 
олан эерчяклийин бядии мянимсянилмяси, даща дягиг десяк, инъясянятя 
хас олан ъизэиляр, ъящятляр дя хасдыр.  

Инъясянят юз тябиятиня эюря якс едян – ифадя едяндир. Инъясянят 
эерчяклийин образлы мянимсянилмясидир, бурада фярдилик, тякъя – 
цстцнлцк тяшкил едир.  

Инъясянят эерчяклийин юзцндя естетиклийя наил олмаьа истигамятлян-
мишдир. Бурада синтетик, башланьыъ мцщцм йер тутур. Инъясянятдя 
обйектин бцтювлцйцня наил олмаг сяняткарыn (ифачынын) шцурлу, 
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дяйишмяз мягсядидир. Сяняткарын йарадыъылыьынын нятиъяси синтетик 
бцтюв, идеалда иля щармоник, естетик ъящятдян дяйярли ясярляр олур. Яэяр 
мусиги ясяри щягигятян инсанын варлыьыны вя ону ящатя едян эерчяклийи 
дярк етдирирся, о да шяхси – хцсуси олуб, шяхсиййятин ящвал-рущиййясини, 
тяяссцратыны, онун эерчяклийя мцнасибятини ифадя едир. 

 ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында йашамыш рус философу Н.Й.Грот 1880-ъы 
илдя чап етдирдийи «Фялсяфя инъясянятин бир шюбясидир» адлы мягалясиндя 
гейд едирди ки, поетик вя фялсяфи ясярляр мцяййян дюврлярдя мцяййян 
адамлары тямин едир, диэярлярини тямин етмир. Беля чыхыр ки, фялсяфя дя 
инъясянят кими зювгцн ишидир. Фялсяфи системляр сяняткаралрын бцтцн 
йарадыъылыглары кими щямишя бюйцк шяхсиййятлярин наилиййяти олуб, юз 
йарадыъыларынын ады иля дя йашайырлар. Бу ися щямин фялсяфянин сабит вя 
инъясянят ясярляринин субйектив характерини сцбут едир. Яксяр елми 
кяшфляр чох вахт бир нечя алимин ады иля баьлыдыр. Лакин «Лейбнитсин 
монадолоэийасы», «Кантын трансендентал идеолизми», «Шекспирин – 
«Щамлети»», «Мотсартын – «Реквиеми»», «Рафаелин – «Мадоннасы»» 
вя с. дедикдя бурадакы субйективизми щеч ким инкар едя билмяз.  

   Мядяниййятъямиййятин бцтцн тарихи бойу ялдя етдийи мадди вя мя-
няви сярвятлярин мяъмусудур, щямчинин онларын йарадылмасындан бя-
шяриййятин тяряггиси цчцн истифадя етмяк вя онлары нясилдян-нясля вер-
мяк баъарыьыдыр. Мядяниййят, о ъцмлядян мусиги мядяниййяти инсанын 
сирли-сещирли дцнйасыдыр. О юзцнцдярkетмя вя шяхсиййятин мювъудлуг 
цсулудур.  

Сивилизасийалы ъямиййятдя мусиги сащясиндя ялдя едилмиш мяняви 
наилиййятляр,  шяхсиййят вя онун инкишафы иля баьлы юйрянилир.  

Мусиги педагоэикасы елми – мусиги ифачылыьы сащясиндяки тяърцбяни 
цмумиляшдирян, ондан алынан вя онунла йохланан обйектив сурятдя 
щягиги щармоник билик системидир.  

Фялсяфя вя инъясянятин гощумлуьу онларын бир-бириня дахил олуб, 
бирляшмясиня гядяр олан просес фактларла сцбут олунур. Чох вахт фялсяфи 
ясярляр бядии-ядяби ясярляр формасында юзцнц эюстярмишдир. Бязи эюр-
кямли шаир, бястякар вя йазычылар (Низами Эянъяви, Имаdяддин Нясими, 
Мящяммяд Фцзули, М.Ф.Ахундов, Ф.М.Достойевски, Л.Н.Толстой, 
С.Вурьун, Ц.Щаъыбяйов, М.Магомайев, А.Зейналлы, Ч.Айтиматов, 
О. Сцлейманов вя б.) философ, бястякар вя мцтяфяккирляр сырасына 
дцшмцшляр.  

Бцтцн бунлар беля бир суалы, мейдана чыхарыр. «Фялсяфя инъясянят, 
щесаб олуна билярми?» Цмумиййятля, фялсяфя инъясянятля гощум бир 
елмдир. Она эюря дя онлары бир-бириня гаршы гоймаг дцзэцн сайылмаз.  
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Щяр бир бястякарын, ряссамын, цмумиййятля инъясянят сащясиндя 
йарадыъы шяхсиййятин юзцнцн фялсяфи дцнйасы олур. Бу дцнйа онун 
йарадыъылыг йолуну ишыгландырыр, ону юз мяърасындан чыхарыр, она 
ганад верир, ялчатмаз янэинликляря доьру апарыр. Щямин анлар цлви бир 
мусиги, эюзял рясм, бир сюзля, инсан рущуну эюйляря уъалдан бир сянят 
ясяри мейдана эялир. Еля бу фялсяфядир, онун ганунауйьунлуьудур.  

 
II. § 3. МУСИГИ  ПЕДАГОЭИКАСЫНЫН  ФИЗИОЛОЭИЙА  

ИЛЯ  ЯЛАГЯСИ 
 
Инсан щям биоложи вя щям дя сосиоложи хцсусиййятляря маликдир. Бу 

сябядян дя онун тялими, тярбийяси, тящсили вя инкишафы мясяляляриндя физии-
оложи амилляр нязяря алынмалыдыр.  

Ушаьын али синир системинин фяалиййяти ясасян хариъи алямин ъисм вя 
щадисяляринин тясири иля шяртлянир. Мусиги педагоэикасы бу щягигяти 
нязяря алмалыдыр. Баш бейин габыьында ямяля эялян ойанма вя лянэиmя 
щадисяляринин интенсивлийи гыъыгландырыъыларын характериндян асылыдыр. 
Мясялян, ейни обйектлярин мцгайисяси гаврайыш сявиййясиндя 
апарылдыгда баш бейин габыьында ойанманын интенсивлийи мцгайисянин 
тясяввцр сявиййясиндя ямяля эятирдийи ойанма интенсивлийиндян артыг 
олур. Бу ъцр физиоложи ганунауйьунлуглары тялим-тярбийя ишиндя нязяря 
алмаьын ящямиййяти бюйцкдцр. Башга бир мисал: физиолоэийада исбат 
олунмушдур ки, ейни гыъыгландырыъынын организмя дюня-дюня тякрар 
тясири онун фяргляндирилмясиндя аз сямяря верир; щямин гыъыгландырыъы 
она йахын олан башга гыъыгландырыъы иля гаршылашдырылдыгда сямяря хейли 
артыр. Диэяр ганунауйьунлуьа нязяр салаг: мцгайися бир-бириндян 
даща чох сечилян гыъыгландырыъылардан аз сечилян гыъыгландырыъылара 
доьру эетдикдя фяргляндирмя даща мцвяффягиййятли олур. Бу физиоложи 
ганунауйьунлуьу нязяря алан мцяллим тялим заманы мцгайисяни бир-
бириня даща йахын олан обйектлярдян дейил, даща чох фярглянин 
обйектлярдян башламалы олур; сонра, тядриъян, даща чох охшар олан 
обйектлярин мцгайисясиня кечир.  

Сясин йаранмасынын анатомик физиоложи гурулушундан данышаркян, 
гейд етмяк лазымдыр ки, гыртлаг бойунун юн тяряфиндя йерляшян 
мцряккяб гыьырдаг системиндян ибарятдир. Гыртлагла бойун арасында 
язяля тохумаларындан ибарят ики сяс тели узаныр. Щямин телляр 
арасындакы щаванын сыхлашмасы телляря тязйиг эюстярир, о да юз 
нювбясиндя бирляшяряк ачылыр, йяни рягс едир. Бу рягс просесиндя щава 
дальалары ямяля эялир ки, о да сяся чеврилир. Гыртлагдан йухарыда удлаг, 
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аьыз вя бурун бошлуьунун йерляшдийи щисся, «йухары резонатор», ашаьы 
няфяс йолу вя бронх бошлуглары йерляшян щисся ися «ашаьы резонатор» 
адланыр. Щяр ики резонатор инсан сясинин эцъляниб эюзялляшдирилмясиня 
гуллуг едир.  

13-14 йашлы гыз вя оьлан сясляри арасында мцяййян фярг ямяля эялир. 
Бу йаш дюврцндя оьланларда организмин инкишафы иля ялагядар 
мутасийа адланан сясин дяйишилмяси кими физиоложи щадися баш верир. 
Мутасийа щадисяси мцлайим иглим шяраитиндян, ушаьын саьламлыьындан 
асылы олараг бир гядяр тез дя баш веря биляр. Мутасийа дюврцндя (6 
айдан 2 иля кими) оьланларын гыртлаьы 2-2,5 дяфя бюйцйцр. Она эюря дя 
онларын сяс телляри дяйишир, хырылты ямяля эялир вя сяс диапазону икинъи 
актавадан биринъи, кичик октавайа доьру юз йерини дяйишдирир.  

Бу йаш дюврцндя гызларын гыртлаьы юз щяъминин 1/3 щиссяси гядяр 
артыр. Она эюря гызларын сясиндя дяйишиклик бир о гядяр щисс олунмур.  

Беляликля, мусигидя хор вя вокал тялими вярдишляриня йийялянмя 
мцряккяб бир просес олуб, инсанын физиоложи инкишафы иля ялагяляндирилир.  

Америка Бирляшмиш Штатларынын Елми Тядгигат Институтларынын 
бириндя цряйиндя гцсур олан шяхсин цзяриндя наркоздан истифадя 
олунмадан ямялиййат апарылмышдыр. Бу ямялиййат йалныз хястянин 
ешидяъяйи хцсуси сечилмиш мусиги сядаларынын кюмяйи иля щяйата 
кечирилмишдир. Ямялиййат мцсбят нятиъя вермиш, хястя цзяриндя апарылан 
ямялиййатдан хябярсиз кими йенидян щяйата гайытмышдыр. Бу да 
мусигинин синирляря тясиринин ян бюйцк сцбутудур. Беля бир эцълц тясиря 
малик олан «мусиги»нин елмин бцтцн сащяляриня тятбиг олунмасы, лазым 
эялярся чятин йадда галан билик сащяляриндя сечилмиш мусиги 
фразаларындан истифадя олунмасы тядриъян зярурятя чевриляъякдир.  

 
 
 

§ 4. МУСИГИ ПЕДАГОЭИКАСЫНЫН ПСИХОЛОЭИЙА 
 ИЛЯ ЯЛАГЯСИ 

 
Педагоэика иля ян сых гощумлуг ялагяси олан елм психолоэийадыр. 

Педагоэиканы психолоэийа иля йахынлашдыран инсан психикасыдыр. Бу 
сащядя дя мцхтялиф мювгедя олан фикирляр формалашмышдыр.  

Бязиляри психиканын анаданэялмя олдуьуну сюйляйир; буна эюря 
педагоэиканын вязифяси фитри психоложи хцсусиййятляри цзя чыхармагдан 
ибарят олмалыдыр.  
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Икинъи груп мцтяхяссисляр беля щесаб едирляр ки, инсан психикасы 
фярди щяйатда формалашыр; бу сябябдян дя тялим-тярбийянин, сосиал 
мцщитин ролу етираф олунур.  

Цчцнъц груп мцтяхяссисляр исбат едирляр ки, хцсуси тяшкил едилмиш 
тялим вя тярбийя васитясиля ушагларда психиканын, габилиййятлярин инкишаф 
сурятини артырмаг мцмкцндцр.  

Милли педагоэика биринъи вя икинъи група аид олан мцтяхяссислярин 
фикри иля разылаша билмяз. Чцнки, яввяла, психика, о ъцмлядян бцтцн 
психоложи хцсусиййятляр фитри щесаб едиля билмяз, щяйатда формалашан 
фярди психоложи хцсусиййятляр аз дейил. Икинъи, психолоэийаны башдан-
баша мцщитин, тялим вя тярбийянин мящсулу щесаб едянлярля дя 
разылашмаг чятиндир. Чцнки, психиканын тязащцр формалары вар ки, 
онларын мювъудлуьуну йалныз мцщитля, тялим-тярбийя иля изащ етмяк 
мцмкцн дейил. Йашын психоложи хцсусиййятляри буна мисал ола биляр.  

Милли педагоэика цчцнъц груп мцтяхяссислярин фикрини даща щяйаты 
щесаб едир. Чцнки, бу мцтяхяссисляр ятраф мцщитин иникасындан ибарят 
олан психиканы баш бейнин яламяти кими гиймятляндирмякля йанашы, 
ону дяйишдирмяйин вя инкишаф етдирмяйин мцмкцнлцйцнц дя гябул 
едир.  

Педагоэика психоложи биликляря истинад етдийи кими, психолоэийа да 
педагожи биликлярдян бящрялянир. Ушаг психолоэийасына ясасланмайан 
педагоэика «ушагсыз» олдуьу кими, тялим, тярбийя вя тящсил 
просесиндян кянар фяалиййят эюстярян психолоэийа да бящярсиз аьаъа 
бянзяйир.  

Педагоэиканын фялсяфя, физиолоэийа вя психолоэийа иля ялагяси о де-
мяк дейилдир ки, эуйа педагожи биликляри вя онларын кюклярини фялсяфядя, 
физиалоэийада вя йа психолоэийада ахтарылмалыдыр. Мяшщур рус 
педагогу К.Ушинскинин «Антрополоэийа» ясяриндя дейилдийи кими – 
Гятиййян йох! Бу, йалныз о демякдир ки, милли педагоэика тялим, 
тярбийя, тящсил вя инкишаф мясялялярини юйряняркян мцвафиг фялсяфи, 
физиоложи вя йа психоложи биликляри дя нязяря алыр.  

Бцтцн бу дейилянляри мусиги педагоэикасына да шамил етмяк олар. 
Чцнки мусиги сащясиндя алынан бцтцн билик вя баъарыглар 
педагогикадакы тялим, тярбийя вя тящсил категорийаларынын васитясиля 
щяйата кечирилирся, бурада психоложи просес вя фярди психи 
хцсусиййятлярин нязяря алынмасы, щямчинин психикаынн ганун вя 
принсипляриня истинадян щяйата кечирилмясинин зярурилийи нязяря алыныр.  

Мцасир психолоэийада мцяййянляшдирилмишдир ки, юйрянилян мусиги 
вя йа диэяр материала адамын мцнасибяти йаддагалма мцддятиня тясир 
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эюстярир: щямин материал цзяриндя ишин аз апарылмасы онун тез унудул-
масына, материалы узун мцддят йадда сахламаг арзусу иля онун 
цзяриндя апарылан йарадыъылыг ишляри, мусиги сащясиндя ися мцхтялиф нюв 
тямринлярдян истифадя етмяк щафизянин мющкямлянмясиня сябяб олур. 
Щафизянин бу ъцр хцсусиййятлярини мусиги мцяллиминин билмяси тялим иши 
цчцн аз ящямиййят дашымыр.  

Тяфяккцрцн хцсусиййятляриня мусиги рящбяри вя йа мусиги мцялли-
минин бяляд олмасы, еляъя дя тялим заманы онлары нязяря алмасы да 
тялимин мцвяффягиййятиня тясир эюстярян амиллярдян сайыла биляр. Мялу-
мдур ки, мянтиги тяфяккцр бир сыра хцсусиййятляри иля фярглянир: 
мцгайисяляр апармаг (мянфи типли мусиги образы иля мцсбят типли 
мусиги образлары арасындакы мелодик ифадя вя нцансларын мцгайисяси), 
материаллары системляшдирмяк (юйрядиляъяк мусиги материалларынын 
мотив, мювзу вя жанр мцхтялифликляриня эюря системляшдирмяк), 
цмумиляшдирмяк (ифа олунаъаг ики вя йа цч щиссяли мусиги ясяринин щяр 
бир щиссясиндя верилмиш мелодик образлары финалда цмумиляшдиряряк 
ясярин ифадяедиъи гцввятини артырмаг), юз фикир вя йа ифасынын щягигилийини 
сцбута йетирмяк, динляйиъи вя ифачыларын бу сащядяки фикирляриня тянгиди 
йанашмаг вя с. Щямин хцсусиййятляри билян вя юзцндя формалашдыран 
мусиги мцяллими шаэирд вя тялябяляриндя дя мянтиги тяфяккцрцн 
инкишафына наил олур. Йухарыда дейилянляри нязяря алараг мусиги 
педагоэикасы психолоэийада ушагларын фярди вя йаш хцсусиййятляри, 
онларын габилиййятляриня даир фикирляри юйрянир, фяалиййят нювляри васитяси-
ля щямин хцсусиййятлярини тякмилляшдирмяйин, лазым эялдикдя ися дяйиш-
дирмяйин йолларыны мцяййянляшдирир.  

Мусиги педагоэикасынын физиолоэийа, эиэийена, естетика, 
сосиолоэийа, психолоэийа вя диэяр елмлярля дя гаршылыглы ялагяси вардыр. 
Мусиги педагоэикасы няинки диэяр елмлярдян бящрялянир, щям дя башга 
елмлярин инкишафына тякан верир. Мусиги елминин дашыйыъылары – мцхтялиф 
мусиги алятляриндя ифа едянляр; хор, вокал сащясиндяки ифачылар; опера вя 
балет сащясиндяки ифачылар; ашыг щаваларынын ифачылары олан кадрлар орта 
вя йа али ихтисас мусиги мяктябляриндян кечир, орада тялим алыр вя 
тярбийя олунурлар. Онларын щазырлыг сявиййяси мусиги – педагожи елмин 
сявиййясиндян, бу сащя цзря апарылан тялим-тярбийя ишинин вязиййятиндян 
асылыдыр.  

Цмуми педагоэиканын диэяр елмлярля гаршылыглы ялагяси сайясиндя 
тамам йени елм сащяляри дя йараныр. Мясялян: педагоэиканын фялсяфя 
иля ялагясиндян педагожи фялсяфя; тибб елмляри иля ялагясиндян педагожи 
эиэийена, сосиалоэийа иля ялагясиндян – педагожи сосиалоэийа, мусиги иля 
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ялагясиндян мусиги педагоэикасы кими йени елм сащяляри формалашмаьа 
башламышдыр.  

 
 

 
II. § 5. МУСИГИ  ЦЗРЯ  ПЕДАГОЖИ  БИЛИЙИН  

МЯНБЯЛЯРИ 
 
 Мусиги цзря педагожи биликлярин мянбяляри мцхтялифдир.  
Педагожи просес, йяни тялим, тярбийя, тящсил вя инкишаф просеси педа-

гожи билийин башлыъа мянбяйидир.  
Педагожи сянядляр. Щяр бир цмуми тящсил мцяссисяси кими хцсуси 

мусиги тящсили верян мцяссисялярин дя юзцнямяхсус сянядляри олур. 
Мясялян, орта ихтисас мусиги мяктябляринин мусиги нязяриййяси, мусиги 
ядябиййаты, солфеджио, Азярбайъан ладлары фяннляри цзря синиф журналлары, 
ифачылыг цзря fərdi təlim аланлар цчцн фярди журналлар, шаэирдлярин шяхси 
ишляри, шаэирд эцндяликляри, ямр китабы, педагожи шуранын иълас 
протоколу, тядрис планы, тядрис програмлары, йухары тяшкилатлара верилян 
щесабатлар, дярс ъядвяли, мяктяб цзря тярбийя иши планы, 
мяктябдянкянар мцяссисялярдя кечириляъяк консерт програмлары 
репертуарлары, ъари вя перспектив йарадыъылыг планлары, конкурс вя 
йарышларда иштирак консепсийалары, мцхтялиф юлкя, мащал вя районлар 
цзря кечирилян инъясянят декадаларында иштирак цчцн сечилмиш мусиги 
материаллары планы вя с. сянядляр. Щямин сянядляр мусиги 
мяктябляриндя тялим, тярбийя, тящсил вя бядии зювг цзря инкишаф мясяляля-
ринин вязиййятини мцяййян дяряъядя якс етдирир.  

 
 
 

Мусиги  цзря  педагожи  мювзуда  чап   
олунмуш  ясярляр 

 
Мусиги сащясиндя биликляр мцвафиг китаб вя китабчаларда, мцнтя-

хябат вя журналларда чап олунур. Мусиги тялиминин мцасир 
проблемлярини, йени бястялянмиш ясярляр мяъмуялярини, габагъыл мусиги 
тямайцллц мяктяблярин вя мцяллимлярин иш тяърцбясини, нюгсанларыны, 
онларын арадан галдырылмасы йолларыны шярщ едян китаблар вя мягаляляр 
вардыр. Еля йазылы мянбяляр дя вар ки, онлар кечмишдя мусиги 
сащясиндяки тялим, тярбийя вя тящсилин мязмунундан, тяшкили формалары 
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вя цсулларындан нязяриййя вя ифачылыг техникасындан, ясрляр бойу тарихин 
сцзэяъиндян сцзцлцб эялян Азярбайъан муьамларымызын кечмишиндян, 
бу эцнцндян хябяр верир.  

 
 
 

Тярбийя, тялим  вя  тящсил  аланларын  
фяалиййят  мящсуллары 

 
Ушагларын, шаэирдлярин, тялябялярин фяалиййятинин мящсулу да 

мусиги сащясиндяки педагожи билик мянбяйидир. Фяалиййятин мящсуллары 
мцхтялифдир: мусиги цзря ушагларын чалдыглары дцнйа бястякарларынын 
ясярляри, солфеджио охумалары, хор вя вокал охумалары бир нечя мусиги 
фразасынын бир тоналлыгдан, диэяр тоналлыьа кечирмяк, секвенсийа 
чалмаг, Азярбайъан халг щаваларында мелизмлярдян истифадя 
гайдаларына ямял етмя, Азярбайъан милли муьамларымыздан 
нцмуняляр ифа етмяк, 2 вя йа 3 сясли полифоник ясярляр ифа етмяк, 
техниканы инкишаф етдирмяк мягсядиля нювбянюв етцдляр ифа етмяк, 2 вя 
йа 3 вариантлы сонаталар, консертляр, форте-пиано вя оркестр цчцн соло 
консертляр вя с. кими фяалиййят нювлярини нязярдян кечиряркян 
шаэирдлярин (тялябялярин) баъарыг вя габилиййятляри барядя, тялим, тярбийя 
вя тящсилин мцвяффягиййяти щаггында мцяййян фикир сюйлямяк олур.  

 
 

Халг  йарадыъылыьы  нцмуняляри 
 
Ашыг сяняти халг йарадыъылыьы нцмунясидир. Бу сяняти юзцня пешя 

сайанлар бунун ня гядяр чятин олмасы иля йанашы динляйиъийя вердийи бю-
йцк зювгцн мцсбят тясирини халг топлантыларында, той шянликляриндя, 
байрам вя яйлянъялярдя дюня-дюня мцшащидя етмишляр. Та 
гядимлярдян Азярбайъанда Гарабаьын, Овуз елляринин ел шянликляри 
гара зурна, гавал, саз, тар, каманчасыз кечинмямиш, халгын севинъи, 
кядяри дастанлара чеврилиб ашыглар тяряфиндян охунмуш, аьыздан-аьыза 
ютцрцляряк бу эцня гядяр эялиб чатмышдыр.  

Тялим, тярбийя вя тящсил щаггында халг юз фикирлярини, истяк вя 
арзуларыны аталар сюзляри вя зярб мясяллярдя, наьыл вя дастанларда, 
байаты вя тапмаъаларда, адят вя янянялярдя, рявайят, лятифя вя 
лайлаларда шифащи халг йарадыъылыьынын диэяр нювляриндя ифадя етмишдир. 
Бунларын чоху, мясялян: наьыл вя лайлалар мусигийя гатылараг даща да 
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зянэинляшмиш халгын йаддашында силинмяз дярин изляр бурахараг 
йаддашларда щякк олунмушдур. Бунларын щамысы тядгигатчылар цчцн, 
педагожи просес иштиракчылары олан мцяллимляр, мусиги рящбярляри вя 
диэяр тярбийячиляр цчцн зянэин педагожи билик мянбяйидир. Щяр кяс бу 
мянбядян бящряляня биляр.  

Мусиги цзря сечилмиш нцмуняляр мцхтялифдир: тялим, тярбийя, тящсил 
иля ялагядар шаэирд вя тялябялярин ифачылыг габилиййятинин инкишаф 
проблемляриня щяср олунмуш мусиги мяктябляри, район, республика 
мигйаслы инъясянят декадаларында ифа олунан хариъи юлкя вя йа 
Азярбайъан бястякарларынын ясярляри, щямин проблемлярля ялагядар 
радио вя телевизийа верилишляриндя мцтяхяссис, бястякар, мусигишцнас вя 
алимлярин иряли сцрдцкляри ряй вя мцлащизяляр мусиги-педагожи билик 
мянбяйи ола биляр.  

 
 
 
 
 
 

Дювлят сянядляри 
 

Педагожи билик мянбяйи кими истифадя олунан дювлят сянядляри бун-
лардыр: Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, мусиги тящсили 
сащясиндя дювлят ганунвериъилийинин ясаслары, Азярбайъан Республика-
сынын Тящсил Гануну, Тящсил Назирлийинин ямрляри, гярар вя 
сярянъамлары вя мусиги тящсили иля ялагядар диэяр дювлят вя щюкумят 
сянядляри. Азярбайъан Республикасында тящсил системи щямин сянядляр 
ясасында фяалиййят эюстярир. Дювлят сянядляринин тяляблярини, мусиги 
тялими, тярбийяси вя тящсили гаршысында гойдуьу вязифяляри бу сащя иля 
мяшьул олан мцтяхяссисляр дя, бястякарлар вя бу проблемляри тясдиг 
едян шяхсляр дя билмялидир.  

Педагожи билик мянбяляри мцхтялиф олдуьундан онларын 
юйрянилмяси цсуллары да мцхтялифдир.  

 
 

 
II. §6. МУСИГИ-ПЕДАГОЖИ  ТЯДГИГАТ  ЦСУЛЛАРЫ.   

МУСИГИ-ПЕДАГОЖИ ТЯДГИГАТЫН МЯРЩЯЛЯЛЯРИ 
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Щям мусиги, щям педагожи, щям методик сяпкили тядгигатлара 
хас олан цмуми ъящятляр вардыр. Бу ъцр охшар ъящятляр мусиги педагожи 
вя методик тядгигатларын мярщяляляриндя дя мцшащидя олунур.  

Тядгигатын илк мярщялясиндя юйрянилмяли проблем – мювзу мцяй-
йяnляшдирилир вя дягиг ифадя олунур. Тядгигатын икинъи мярщялясиндя дя-
гигляшдирилмиш мювзунун мягсяди вя конкрет вязифяляри айдынлашдырылыр. 
Нювбяти мярщялядя мювзу цзяриндя ишин планы тяртиб едилир. План, 
адятян, ики истигамятдя щазырланыр. Биринъи истигамят мювзунун 
планыдыр. Бу планда мювзу бюлмяляря вя йа щиссяляря, йахуд фясилляря, 
сонунъулар ися параграфлара вя йа бяндляря айрылыр. Икинъи истигамят: 
мювзуунн планы цзяриндя апарылаъаг иш праграмлашдырылыр, йяни щансы 
щиссяни (бюлмя вя йа фясли) неъя вя щансы мцддятя йериня йетирмяйин 
лазым эялдийи эюстярилир.  

Тядгигатын дюрдцнъц мярщялясиндя мювзунун мягсяд вя вязифя-
ляриня уйьун эялян цсуллар мцяййянляшдирилир. Нювбяти мярщялядя 
сечилян цсулларын кюмяклийи иля елми фактлар топланылыр.  

Алтынъы мярщялядя топланмыш фактлар тящлил едилир, груплашдырылыр, 
мцяййян нятиъяляр чыхарылыр. Сон олараг, чыхарылан нятиъялярин 
обйективлийи сынагдан кечирилир, експеримент гойулур, мцвафиг 
ганунауйьунлуг цзя чыхарылыр вя бу ясасда тяклифляр верилир. Бунунла 
мусиги-педагожи тядгигат баша чатмыш олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
беля тядгигат иши мусиги тарихи методикасы, нязяриййясиня аиддир. 
Тядгигатын ифачылыг бюлмяси сырф ифа иля баьлы олур.  

Педагожи тядгигат цсуллары чохдур. Онлары тядгигатын 
мярщяляляриня эюря шярти олараг 4 група айырмаг олар:  

1. Практик мусиги-педагожи тядгигат цсуллары;  
2. Нязяри мусиги-педагожи тядгигат цсуллары;  
3. Експериментал мусиги-педагожи тядгигат цсуллары;  
4. Мусиги-педагожи тядгигатда рийази цсуллар.  

Практик мусиги-педагожи тядгигат цсуллары:  
Практик педагожи тядгигат цсуллары билаваситя педагожи просесля 

баьлы олур вя беля адланыр: педагожи мцшащидя, педагожи мцсащибя вя 
йа интервц, анкетляшдирмя, фяалиййят мящсулларынын юйрянилмяси, 
педагожи сянядлярин юйрянилмяси.  

Педагожи мцшащидя – мягсядйюнлц олур, йяни тядгигатчы педагожи 
щадисяляри цмумиййятля дейил, мцяййян мягсядля мцшащидя едир. Мяг-
сяд ися мцхтялиф ола биляр: мусиги дярси заманы мцяллим юзцнц неъя 
идаря едир; йахуд о, шаэирдлярин фяаллыьыны неъя тямин едир; хор 
коллективини неъя тяшкил едир; интизама неъя наил олур вя с. Тядгигатчы 
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гаршысына гойдуьу мягсядля ялагядар фактлар топлайыр, онлары тящлил 
едир, груплашдырыр вя мцяййян нятиъяляр чыхарыр.  

Педагожи мцсащибя – Мцсащибя заманы топланан педагожи 
фактларын сябяблярини, щадисялярин тюрямя шяраитини, мцяййян олунмуш 
цсулла Мусиги нцмунясинин ушаг щафизясиндя, йаддашында узун 
мцддят галмасыны юйрянмяк лазым эялдикдя педагожи мцсащибя 
цсулуна ял атылыр. Беля щалларда тядгигатчы мяктяб рящбярляри иля 
мцяллимляр вя валидейнлярля, шаэирд вя йа тялябялярля мцсащибя апарыр. 
Педагожи мцсащибя тясадцфи олмур, планлашдырылыр. Йяни мцсащибянин 
кимлярля вя щансы мягсядля, щансы шяраитдя кечириляъяйи, щансы суалларын 
вериляъяйи яввялъядян мцяййянляшдирилир.  

Анкетляшдирмядян мусиги цзря педагожи тядгигатда да истифадя 
едилир. Мцсащибя вя мцшащидя йолу иля бязян чохлу мяктябляри, мусиги 
мцяллимлярини вя йа валидейнляри ящатя етмяк тядгигатчынын имканы ха-
риъиндя олур. Беля щалларда, йяни башга шящяр вя йа районларда да мя-
сялянин ня йердя олдуьуну юйрянмяк цчцн анкетляшдирмя цсулуна 
мцраъият едилир. Зярури суаллар каьыза йазылыр, лент йазылары, валлар, 
кассет вя йа дискляр пакетя гойулуб мцвафиг цнванлара эюндярилир; 
хащиш едилир ки, суаллара юз мцнасибятлярини билдирсинляр.  

Фяалиййят мящсулларынын юйрянилмяси – тядгигатчы  шаэирдлярин муси-
ги сащясиндяки мцхтялиф формалы ишлярини нязярдян кечиряркян онларын би-
лик вя баъарыгларынын сявиййяси, габилиййятляри барядя, щабеля онлара 
педагожи рящбярлийин вязиййятиня даир мцяййян мялумат ялдя едя билир.  

Педагожи сянядлярин юйрянилмяси – мяктябягядяр вя мяктябдянкя-
нар тярбийя оъагларында, тящсил мцяссисяляриндя, мусиги цзря педагожи 
просесля мяшьул олан диэяр тяшкилат вя идарялярдя мусиги тялими, 
тярбийяси, тящсили мясялялярини якс етдирян сянядляр юйрянилир. 

 Нязяри мусиги-педагожи тядгигат цсуллары:  
Практик педагожи тядгигат цсуллары конкрет ямяли фактлар 

сявиййясиндя тятбиг едилир. Тядгигат ишин анлайышлар сявиййясиндя 
апармаг лазым эялдикдя нязяри педагожи тядгигат цсулларындан истифадя 
олунур. Практик цсуллар мящдуд даирядя, нязяри цсуллар ися эениш 
даирядя фактлары ящатя етмяк имканына маликдир. Чцнки анлайыш юз 
мязмунуна аид олан бцтцн обйектляри ящатя едир. Мящз бу сябябдян 
дя педагожи нязяриййяйя дярк олунмуш педагожи анлайышларда 
цмумиляшян педагожи тяърцбя кими бахмаг олар. Беля бир зяминдя 
нязяри педагожи тядгигата тяриф вермяк мцмкцндцр: методоложи 
мянбяляри вя дювлят сянядлярини мцяййян проблем бахымындан тящлили 
ясасында мцвафиг нятиъяляр чыхарылмасы нязяри педагожи тядгигатдыр.  
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Нязяри тядгигат адятян мусиги педагоэикасынын, щабеля тялим, 
тярбийя, тящсил вя инкишафын кюклц проблемляри цзря апарылыр. Ъямиййятдя 
халг мусигисинин ролу, мусиги тящсилинин мягсяди шяхсиййятин формалаш-
масына тясир едян амилляр вя с. проблемляр ясасян нязяри педагожи тяд-
гигат цсулларынын кюмяклийи иля юйрянилир. Нязяри педагожи тядгигатда 
нисби фярглянян 5 цсулдан истифадя олунур: нязяри тящлил, тяркиб, тящлил вя 
тяркибин вящдяти, индуксийа вя дедуксийа.  

Нязяри тящлил – мусиги-педагожи тядгигатда бязян мцяййян педа-
гожи щадисяни дяриндян дярк етмяк цчцн ону нязяри тящлил сцзэяъиндян 
кечирмяк, фикрян щиссəляря вя йа яламятляря айырмаг лазым эялир. 
Мясялян: мусиги тящсили вя йа тялими анлайышынын мащиййятини ачмаг 
цчцн онун яламятляри айры-айрылыгда садаланыр вя сяъиййяляндирилир.  

Нязяри тяркиб – бязян нязяри тядгигат заманы бир груп анлайышлар 
цчцн цмуми олан ъящятляри, яламятляри цзя чыхармаьа ещтийаъ йараныр. 
Беля щалларда нязяри тяркиб цсулундан истифадя олунур. Мясялян, 
сорушулур: мусиги тялим, тярбийя вя тящсили васитясиля бядии зювг 
тярбийяси, ямяк тярбийяси, яхлаг тярбийяси, идейа-сийаси тярбийя цчцн 
сяъиййяви ъящятляр вармы? Варса о нядян ибарятдир? Бу ъцр суаллара 
тутарлы ъаваб вермяк цчцн тяркиб цсулу кара эялир.  

Тящлил вя тяркибин вящдяти. Мусиги нязяри педагожи тядгигатда бу 
цсул нисбятян эениш тятбиг олунур. Бир чох щалда тядгигатчы щяр щансы 
мусиги-педагожи анлайышын тящлили, йахуд тяркиби иля мящдудлашмыр, щяр 
икисиндян ардыъыл шякилдя истифадя едир. Нятиъядя там анлайыш 
формалашмыш олур. Мясялян; мусиги дярси щаггында там елми анлайыш 
йаратмаг мягсядиля тядгигатчы дярс щадисясини яввялъядян тящлил едир, 
йяни ону нязяри ъящятдян яламятляря айырыр, мярщяляляря бюлцр, сонра 
онлары цмумиляшдирир, тяриф формасына салыр.  

Индуксийа вя дедуксийадан педагожи тядгигатда истифадя олунур. 
Елми фактларын топланмасы, щямин фактлар цчцн цмуми олан 
яламятлярин цзя чыхарылмасы вя бу ясасда цмуми фикрин сюйлянмяси 
индуксийадыр, индуктив цсулдур. Бязян бунун якси дя мцшащидя 
олунур; йяни щяр щансы мусиги-педагожи анлайыша уйьун эялян фактлар 
ахтарылыр, тапылыр вя щямин анлайышда бирляшдирилир.  

Експериментал мусиги-педагожи тядгигат цсуллары – мусиги-педаго-
жи мцшащидядян, анкетляшдирмядян вя с. цсулларын тятбигиндян алынан 
нятиъялярин ня дяряъядя доьру олдуьуну йохламаг цчцн истифадя едилян 
цсул мусиги-педагожи експериментдир.  

Мусиги цзря експеримент гоймагда мягсяд чох ола биляр. Бу 
сащя цзря тялим вя йа тярбийя шяраитинин йарарлылыг дяряъисини йохламаг; 
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тялим цсулунун сямярялилийини тямин едян шяртлярини мцяййянляшдирмяк; 
мусиги тялим вя йа тярбийясинин йени цсулуну сынагдан кечирмяк вя с.  

Мягсядиня эюря мусиги педагожи експеримент 4 нювя айрылыр: 
мцяййянляшдириъи експеримент, йохлайыъы експеримент, дяйишдириъи 
експеримент, чарпазлашан експеримент.  

Експериментин гойулаъаьы синифдя (мяктябдя, университетдя) 
вязиййяти цзя чыхармаг мягсяди эцдян мусиги-педагожи тяърцбя 
мцяййянляшдириъи експеримент адланыр.  

Нязярдя тутулан мусиги-педагожи идейанын щяйатилийини, 
мювгейини юйрянмяйя имкан верян тяърцбяйя йохлайыъы експеримент 
дейилир.  

Мювъуд мусиги педагожи вязиййяти тякмилляшдирмяк лазым 
эяляндя дяйишдириъи експериментдян истифадя олунур.  

Мцмкцн олан амиллярин мусиги педагожи ишя тясири дяряъясини 
юйрянмяк лазым эялярся щяр щансыны арадан галдырмаг вя алынан 
нятиъянин там обйективлийини тямин етмяк мягсядиля чарпазлашан 
експеримент тятбиг олунур. Паралел груп вя синифлярдя (баьча вя 
мяктяблярдя) апарылан иш тярзляринин йерляри дяйишдирилир вя експеримент 
давам етдирилир.  

Садаланан експеримент нювляринин ардыъыл тятбиг едилдийи педагожи 
тядгигатлар да вардыr.  

Мусиги педагожи тядгигатда рийази цсуллар. Мусиги педагожи тядги-
гатда рийази цсуллар адятян йухарыда эюстярилян цсулларын тяркибиндя 
тятбиг едилир. Бу заман 2 ясас мягсяд эцдцлцр: юйрянилян педагожи 
фактларда баш верян кейфиййят дяйишикликлярини дягигляшдирмяк вя щямин 
фактлар арасындакы кямиййят асылылыьыны тяйин етмяк.  

Нятиъя етибариля рийази цсуллар педагожи ганунауйьунлугларын 
елми ъящятдян дягиг ифадя олунмасына шяраит йарадыр, тядгигатын елми 
сявиййясинин йцксялмясиня хидмят едир.  

Мусиги педагожи тядгигатда истифадяси файдалы олан рийази цсуллар 
чохдур: орта рийази эюстяриъилярин щесабланмасы коефисиентинин 
тапылмасы вя с. Лакин мусиги педагожи проблемлярин юйрянилмясиндя 
даща эениш истифадя едилян садя рийази цсуллар бунлардыр: гейдяалма, 
низамлама вя гиймятляндирмя.  

Гейдяалма – топланан мусиги педагожи фактлардан нечясиндя ах-
тарылан яламятин олдуьуну вя нечясиндя олмадыьыны мцяййянляшдирмяк 
просесидир. Квартал, рцб ярзиндя груп ушагларындан вя йа синифдяки 
шаэирдлярдян дярся мцнтязям давам едянлярин вя дярс бураханларын 
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мигдарыны гейдя алмаг, щабеля онларын мянимсямя сявиййясини 
мцяййянляшдирмяк буна мисал ола биляр.  

Низамлама – топланмыш фактларын мцяййян эюстяриъи цзря ардыъыл 
дцзялмяси просесидир. Бу цсулун тятбигиндя 2 ъящят эюзлянилир:  

Фактын ейни яламят цзря сыраланмасы;  
Фактларын сыраланмасында щямин яламятин тядриъян эцъляндийинин 

вя йа зяифлядийинин мцяййянляшдирилмяси.  
Тядгигат апарылан груп вя йа синифдя яввялъя мяшьяляйя вя йа 

дярся мцнтязям давам едян шаэирдлярин, сонра бир дярс бураханларын, 
бунлардан сонра 2 дярс, 3 дярс вя с. мигдарда дярс бураханларын сайы 
гейд едилир. Сонда нятиъя чыхарылыр.  

Гиймятляндирмя – мусиги педагожи фактларын айры-айры яламятлярини 
рягям эюстяриъиляри иля явяз етмяйя имкан верир. Мусиги педагожи факт-
ларын мцвафиг яламятляри рягям эюстяриъиляри иля ифадя олундугда 
диггятдян йайына биляъяк ганунауйьунлуьу тапмаг асанлашыр. 
Мясялян: дейяк ки, мяктябдя шаэирдляря юйрядиляъяк бу вя йа диэяр 
мащнынын репертуара дахил едиб-етмямяйи юйрянмяк истяйирик. Бу 
мягсядля шаэирдляр арасында сорьу апарылыр. Шаэирдляр мцмкцн олан 
ашаьыдакы ъаваблардан бирини сечир:  

Мащны мяним хошума эялди; мащны о гядяр дя хошума эялмяди, 
мащны щеч хошума эялмяди.  

Сонра щяр ъаваба гиймят йазылыр (мясялян: биринъи щалда – 5, икинъи 
щалда – 3, цчцнъц щалда – 1). Архасынъа щесаблама апарылыр: 
репертуара дахил олаъаг мусиги нцмуняляринин сечилмясиндя 
шаэирдлярин иштиракынын сяъиййяви хцсусиййятляринин рийази ифадяси тапылыр. 

II. §7.  ЕСТЕТИК ТЯРБИЙЯ 
 
Естетика бир елм кими тярбийядя, иътимаи щяйатда, инсан 

фяалиййятиндя щадисялярин инкишафынын естетик мащиййят вя 
ганунауйьунлугларыны юйрянир. «Естетика» йунан сюзц олуб «естезис» 
(дуйулан, щисс едилян, гавранылан) сюзцндян эютцрцлмцшдцр. 
Естетиканын тарихи гядимдир. Елм ады кими бу сюзц илк дяфя алман 
инъясянят нязяриййячиси Александр Готлуб Баумгартен (1714-1762) 
юзцнцн 1750-ъи илдя няшр етдирдийи «Естетика» ясяриндя ишлямишдир. О 
вахтдан «Естетика» елминин бир сащяси адландырылмышдыр. Ъямиййятин 
инкишафы иля баьлы онун да мязмун вя истигамяти дяйишмишдир. Халг 
инъиляриндя бу тярбийя юзцня хцсуси сящифяляр айырмышдыр. «Эюзяллик 
ондур, доггузу дондур», «Эюзяллик инсанын бязяйидир».  
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Естетика инсан мянявиййатыны цлвиляшдирир вя яхлаги шцурун 
инкишафына эцълц тясир едир. Инсанын естетик шцурунун ян мцщцм цнсцрц 
бядии-естетик гаврамадыр.  

Естетик гаврайыш хариъи алями мцшащидя етмяйин хцсуси бир 
нювцдцр. Естетик гаврамада эюрмя вя ешитмя органларынын ролу 
бюйцкдцр. Мясялян, инсан айдын-сямимилийи, эцл-чичякли чямянлийи, 
эцняшин шцаларыны, тябиятя йарашыг верян ъцйцрц, ъейраны мцшащидя 
етдиквдя рущян йцксялир.  

Естетик тясирлярин гцввя вя дяринлийи бядии-естетик идеал вя зювглярин 
формалашдырылмасындан асылыдыр. Бядии-естетик дуйьу инсанын естетик 
щиссиййатыны ойадыр, щадисялярдя эерчяклийя чеврилир.  

Бунун ясасында бядии-естетик щадисялярин там юйрянилмяси вя мя-
нимсянилмяси щяйата кечирилир. Естетик гаврама мядяниййяти естетик 
щиссийатын инкишафына кюмяк едир. 

Естетик щисс инсанын эерчякликдяки естетик щадисяляря вя йа инъяся-
нятя дяйярли мцнасибятиндян доьан субйектив щяйяъанлы вязиййятидир. 
Естетик щадисянин идейадяркетмя вязиййятиндян тюряйян естетик щисс, 
естетик тяяссцрат (дуйьу) доьурур. Естетик тяяссцрат мяняви-естетик 
тяляблярин мейдана чыхмасына вя инкишафына кюмяк едир.  

Естетик шцура естетик идейалар, нязяриййяляр, эюрцшляр, инсанлар 
тяряфиндян дярк олунан эерчяклийя вя инъясянятя естетик мцнасибят 
дахилдир. Естетик шцурун мяркязи щалгасы тябиятдя, ъямиййтядя, инсанда 
вя инъясянят сащясиндя нюгсансыз эюзяллик барядя тясяввцр едилян 
естетик идеалдыр.  

Естетик шцур естетик щиссля вящдятдя ясярляри, щадисяляри, эерчяклийи 
вя сяняти, бядии-естетик идеал нюгтейи-нязярдян гиймятляндирмяк 
габилиййяти олан естетик зювг доьурур. Бядии-естетик зювг ясл эюзяллийи 
вя Чиркинлийи, фаъиялийи вя комиклийи эюрмяк вя дяриндян щисс етмяйи 
баъармагдыр. Бунун ясасында естетик мцщакимя габилиййяти инкишаф 
едир. Инсанын естетик шцуру  онун билаваситя сосиал эюзялликля, тябиятля, 
инъясянятля цнсиййятдя, щабеля фяал йарадыъылыг фяалиййятиндя формалашыр.  

Естетик шцурун башлыъа функсийасы инъясянятин, иътимаи щяйатын, 
фяалиййятин, идейаларын, мцнасибятлярин, ямяйин, тябиятин естетик 
мащиййятлярини ачмагдан ибарятдир. Вятянин эюзялликлярини щисс 
етмядян она севэи мцмкцн дейилдир. Идейаларын тямизлийиня вя 
мягсядйюнлцйцня инанмадан онун уьрунда мятанятля мцбаризя 
апармаг мянасыздыр. Инъясянят формасында тяъяссцм олунан естетик 
иътимаи шцур шяхсиййятин субйектив дцнйасына бюйцк тясир эюстярир. 
Инъясянятин башлыъа тярбийяви функсийасы адамлары иътимаи-файдалы 
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фяалиййятя щявясляндирмякдян, инамы мющкямляндирмякдян, ону 
йериня йетирмяйя мане оланлара гаршы мцбаризяйя сювг етмякдян 
ибарятдир.  

Бюйцмякдя олан эянъ няслин бядии естетик ъящятдян маарифлянмя-
сини щяйата кечирмяк инъясянятин мцщцм вязифясидир. Бядии ясярлярдян 
бюйцк тясир алан ушаг онлары мянимсяйяряк юз йарадыъылыг 
фяалиййятиндя щяйата кечирир. Ушагларын щяйати мцнасибятляр тяърцбясини 
зянэинляшдирян инъясянят вя ушаг бядии юзфяалиййяти онларын юзцнцифадя 
вя юзцнцтясдиг етмяйин ян йахшы васитясидир. Инъясянят ушагларда бядии 
йарадыъылыг габилиййятлярини инкишаф етдирмяк кими  чох мцщцм вязифяни 
йериня йетирир. Бунлар тящсилдя, ямякдя, ойунларда эениш истифадя 
олунурлар.  

Естетик шцур педагожи просесдя тяшкиледиъи педагожи функсийаны да 
йериня йетирир. О, мяктяблиляри бирликдя вя ямякдя мцтяшяккиллийя вя ин-
тизама щявясляндирир.  

 
Естетик тярбийянин мязмуну, вязифяляри вя системи. Естетик тярбийя 

щяйатда вя инъясянятдя эюзяллийи, мязялилийи, ейбяъярлийи гаврамаг, щисс 
етмяк, гиймятляндирмяк, «эюзяллик гануну иля» йашамаг вя йаратмаг 
габилиййятли, йарадыъы, фяал шяхсиййят формалашдырмаьын мягсядйюнлц 
просесидир. Естетик тярбийя ушаьын естетик инкишафыны да нязярдя тутур. 
Естетик тярбийя вя ушаьын инкишафы естетик тярбийя системинин кюмяйи иля 
щяйата кечирилир. Онун юзяйини инъясянят васитяляри иля тясир тяшкил едир. 
Бунун ясасында мяктяблилярин бядии тярбийяси, тящсили вя инкишафы щяйата 
кечирилир.  

Мяктяблярдя естетик тярбийянин мащиййяти вя мязмуну барядя 
анлайыша малик олмаг цчцн гаршыда дуран вязифяляри билмяк лазымдыр. 
Бу вязифяляр ашаьыдакылардыр:  

1) Шаэирдлярдя естетик щисслярин йарадылмасына кюмяк етмяк, 
онларда щяйата естетик мцнасибят формалашдырмаг;  

2) Ушагларда эюзялликлярин гавранылмасы вя баша дцшцлмяси иля 
йаранан естетик щисси, бядии зювгц, мцщакимяни вя эюрцшляри бяргярар 
етдирмяк;  

3) Мяктяблилярдя шяхси вя иътимаи щяйата эюзяллийи шцурлу сурятдя 
дахил етмяк баъарыг вя вярдишлярини тярбийя етмяк;  

4) Ушагларда фярди вя коллектив бядии йарадыъылыг габилиййятини 
инкигаф етдирмяк.  

Естетик тярбийя илк нювбядя аилядя щяйата кечирилир. Ушаьын йерини 
сялигя иля йыьышдырмаьа алышдырылмасы, тямиз вя сялигяли эейинмяйя тящрик 
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едилмяси, яшйаларыны зювгля йерляшдирилмясиня ямял олунмасы аилянин ющ-
дясиня дцшян ян мцщцм вязифялярдяндир. Кичик йашда кукланын палта-
рыны «чиркляниб», - дейя дяйишмяси, сачыны сыьалламасы, она «лайлай» де-
мяси – ялбяття ки, валидейнин ашыладыьы естетик щисслярдян доьур.  

Ушаг бюйцйцр баьчайа эедир. Евдян чыхаркян айаггабысынын 
баьыны сялигя иля баьламаьа чалышмасы, севдийи палтары эейинмяк 
истямяси, палтарынын язилмясиндян наращат олмасы она ашыланан естетик 
тярбийянин эцъцдцр; баьчада чякдийи шякилляри зювгля бязямяси, эцлляря 
су сяпмяси, йатаьыны сялигя иля йыьышдырмасы тярбийячилярин естетик 
дуйумунун нятиъясидир.  

Шаэирд мяктябя эялир. Мяктяб онун цчцн йени бир дцнйа олур. 
Синфин тямизлийи, партада яйляшяркян онун тозунун силинмяси, лювщянин 
тямиз сахланылмасы, кирли айаггабы иля синфя дахил олмагдан чякинмяси 
кими щиссляр мцяллимляр тяряфиндян шаэирдлярдя йарадылан естетик 
тярбийядир.  

Естетик тярбийя системинин тяшкилинин бир сыра принсипляри вардыр. 
Онлардан бири естетик тярбийянин вя бядии тящсилин цмуми характер 
дашымасыдыр. Бу щям йашлылара, щям дя ушаглара хасдыр.  

1) Естетик тярбийя системинин тяшкили, щям дя бцтцн тярбийя ишиня 
комплекс йанашмаьа ясасланыр. Естетик тярбийя системинин тяшкилинин 
бир принсипи дя ушагларын бядии вя цмуми психи инкишафынын вящдятдя 
олмасыдыр;  

2) Естетик тярбийянин тясирлилийи бир баша ушагларын бядии фяалиййяти 
вя юзфяалиййяти принсипиня ямял олунмасындан асылыдыр;  

3) Естетик тярбийя системинин тяшкили принсипляриндян бири дя ушаг 
щяйатына естетик йанашмагдыр. Бу принсип мяктяблилярин 
мцнасибятялринин, фяалиййятляринин, цнсиййятляринин, онлара севинъ 
эятирян эюзяллик ганунлары иля тяшкил олунмасыны тяляб едир;  

4) Естетик тярбийя системинин тяшкилинин мцщцм принсипляриндян 
бири дя онун ушагларын йаш, психоложи, педагожи хцсусиййятляри ясасында 
гурулмасыдыр;  

5) Естетик тярбийя системиндя ямяк дя мцщцм рол ойнайыр. Беля 
ки, радикал игтисади ислащатлар шяраитиндя адамларын эетдикъя йцксялян 
естетик тялябляри вя зювглярини нязяря алмамаг гейри-мцмкцндцр. 
Естетик тялябляря ъаваб вермяйян яшйалара фяал мцнасибят дуйулмур.   

Мцасир гярб педагожи ядябиййатында естетик тярбийянин бир сыра 
консепсийалары эениш йайылмышдыр. Онлардан бири инъясянят сащясиндя 
ушагларын формал абстракт (мцъярряд) тяфяккцрцнцн тялим едилмясидир. 
О ряссамлыгда йайылмыш абстрактонизмин мцхтялиф истигамятляри вя 
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сйуреализмля (20-ъы яср буржуа ядябиййаты вя инъясянятиндя ифрат 
формализм ъяряйанларындан биринин адыдыр) сых баьлыдыр. Онлар дцнйаны 
олдуьу кими тясвир вя тяряннцм етмяйи рядд едирляр.  

Консепсийалардан бири дя юз-юзцня мейдана эялян бядии-естетик 
тязащцр идейасыдыр. Бу идейа ушагларын азад тярбийяси нязяриййяси иля сых 
баьлыдыр. Бу ъяряйанын тяряфдарлары (Щ.Рид, У.Щоненфелд) ушагларын 
мягсядйюнлц вя системли естетик тярбийясини рядд едирляр.  

Цчцнъц утилитар (ямяли) практик естетик инкишаф консепсийасыдыр (Ъ. 
Дйуни, Ч.Кроу (АБШ), О.Гунтер (Алманийа). Онларын фикринъя, беля 
инкишаф инсан тябиятинин гейри-мящдуд имканларына архаланыр. 
Сянайеъя инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя (Йапонийада, 
Алманийада, Белчикада) бу консепсийадан эениш истифадя олунур.  

Дюрдцнъц дини-естетик тярбийя нязяриййясидир (Й.Маритен, 
А.Бруннер, И.Щоме). Бу нязяриййя инъясянятдян дини щиссляри ойатмаг 
цчцн истифадя етмяйя ясасланыр.  

Ушагларын естетик тярбийяси вя инкишафыны якс етдирян бу консепси-
йаларын ясас сосиал мянасы онлары юз юлкяляринин иътимаи шцурунун 
мяняви дяйярляриня уйьунлашдырмагдан ибарятдир.  

Мяктябляримиздя естетик тярбийянин гаршысында дуран мягсяд, ушаглар-
да саьлам бядии зювг инкишаф етдирмякдян, эюзяллийин мащиййятини онлара 

айдынлашдырмагдан вя бу эюзяллийя мящяббят щиссини ашыламагдан 
ибарятдир.  

Мяктябдя естетик тярбийя биринъи нювбядя дярсдя айры-айры фянлярин 
тядриси просесиндя вя синифдянкянар вахтларда щяйата кечирилир. Бу 
просесдя ъоьрафийа, рийазиййат, инсан вя ъямиййят, тарих, биолоэийа, бядян 

тярбийяси фяннляринин явязсиз ролу вардыр. Бунлар сырасында ядябиййат, му-
сиги, тясвири инъясянят фянлярини хцсуси гейд етмяк олар. Бу фянляр 
мяктяблилярин щяртяряфли инкишафында вя яхлаги-естетик тярбийясиндя мц-
щцм рол ойнайырлар.  

Бязи педагоглар мяктяблилярдя естетик тярбийяни даща да тякмил-
ляшдирмяйин мцщцм истигамятини фянлярин тядрисиндя естетик-емосионал 
вязиййят йаратмагда фяннин хцсусиййятиндян асылы олараг естетик щисс, 
зювг, фяалиййят вя идеалын вящдятиня наил олмагда, системли курслар вя 
факцлтятив мяшьяляляри эенишляндирмякдя эюрцрляр.  

Бядии ясярлярин юйрянилмяси ядябиййат дярсляриндя щяйата кечирилир. 
Онлар шаэирдляря тябият эюзялликлярини, инсан фяалиййяти вя мянявиййатына 
аид эюзялликляри вя инъясянятя аид эюзялликляри дярк етмякдя гцдрятли ва-
ситядир. Бядии ясярляр инсанларын арзу вя ирадясини, щисс вя фикирлярини 
цмумиляшдирир, онлара севинъ вя фярящ бяхш едир.  
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Мялумдур ки, щяр щансы бир бядии ясяр йазычынын щяйата, инсанлара 
мцнасибятини, онун цлви идеалыны якс етдирир. Йазычынын бу идеаллары 
сянят ясярляриндя мцхтялиф формаларда тясвир олунур. Ясярин идейа-
мязмуну дягиг тящлил едилдикдя ону даща айдын дяркетмя имканы 
ялдя едилир. Бядии ясярлярин естетик ящямиййятини шаэирдляря чатыдрмаг 
цчцн юн планда верилян вя мцяллифин щяйат идеалыны билаваситя якс 
етдирян лювщялярин щямчинин эениш тябият тясвирляринин йахшы изащ 
едилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир.  

В.А.Схомлински йазырды ки, «Инсан она эюря инсан олмушдур ки, 
сяманын дяринлийини, улдузларын сайрышмасыны, ахшам шяфягинин чящрайы 
рянэини уъсуз-буъагсыз чюллярин шяффаф тцлцнц, кцлякли эцндцз яряфясиндя 
гып-гырмызы гцрубу, новрузэцлцнцн зяриф саплаьыны вя мави 
зянъичичяйини эюрцб щейран галмыш вя йени эюзяллик йаратмаг цчцн йер 
цзцнц эязмишдир».  

Естетик тярбийянин гиймятли васитяляриндян олан мусиги инсанда 
няъиб, сямими дуйьулар йарадыр. Мусиги дярсляриндя ушаглара цлви 
щиссляр ашыланыр, онлары мяняви ъящятдян йцксялдир, ширин хяйаллара 
апарыр. Азярбайъанын дащи шаири Низами Эянъяви демишдир ки, 
«…мусиги иътимаи тярбийя характери дашымалы, юз ащянэи иля инсан 
гялбинин телляриня тохунмалы, инсанларда няъиб дуйьулар ойатмалыдыр!» 

Мусиги мядяниййят демякдир. О, инсанын дярин щисс вя дцшцнъяля-
рини вятяня сядагятля хидмят етмяйин йцксяк идейаларыны ифадя едир вя 
мусигинин сюзля охунан диэяр бюйцк жанрларыны (соло, дует, вокал-
суита, араторийа, опера вя с.) асанлыгла гаврамаг ишиндя мяктяблиляря 
бюйцк кюмяк эюстярир. Шаэирдлярдя мусигийя ъошьун щявяс ойатмаг 
вя онлара дярин естетик зювг ашыламаг мусиги дярсинин мараглы вя 
мцвяффягиййятли тядрисиндян асылыдыр.  

Мяктяблилярин естетик тярбийясиндя ямяк дярсляринин дя бюйцк ролу 
вардыр. Ямяк шяхсиййятин щяртяряфли инкишафына, о ъцмлядян естетик 
бахышларына чох мцщцм тясир эюстярир. Фярди габилиййят вя тяшяббцс 
тяляб едян ямяк инсаны даща да йцксялдир. Мадди мараг доьуран 
ямяк ися инсанын, ъямиййятин инкишафында бюйцк гцввядир. И.И.Руссо да 
ямяйи севинъ, йцксяк щязз эятирян мянбя сайырды.  

Естетик тярбийя цзря кечирилян синифдянхариъ ишлярин ян мцщцм 
формаларындан бири йарадыъылыг вя инъясянят дярнякляридир. Бурайа рягс, 
драм, ядябиййат, хор, рясм, тикиш вя с. дярнякляри дахилдир.  

Бядии йарадыъылыг вя инъясянят дярнякляри бюйцк тярбийяви ящямий-
йятя маликдир. Бу дярнякляр шаэирдлярин тясвири йарадыъылыг 
габилиййятлярини инкишаф етдирмяк мягсядиля рясм ясярляринин 
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мцзакирясини кечирир, тясвири инъясянят ясярляри щаггында мцлащизяляр 
апарыр, ряссамларын щяйат вя йарадыъылыгларыны юйрянир, рясм ясярляринин 
сярэисини тяшкил едир, рясм сяняти цзря билик вя баъарыгларла онлары 
силащландырыр.  

Рягс ушагларын ян чох севдийи инъясянят нювцдцр. Яйлянъяли 
тядбирлярдя, байрам вя шянликлярдя ушаглар бюйцк щявясля чыхыш едирляр. 
Рягс ушагларда севинъ щисси йарадыр.  

Театр вя кино тамашаларынын мащиййятинин дярк олунмасы цчцн 
габагъадан щазырлыг ишляри апарылыр. Шаэирдляр тамаша едяъякляри кино 
вя драм щаггында биликлярля силащландырылыр, сонра тамаша вя филмя 
коллектив бахыш тяшкил едилир. Тамашадан сонра мцзакиря кечирилир. 
Мцзакиря заманы мцяллим онларын диггятини естетик мяна кясб едян 
мясяляйя йюнялдир вя мцлащизялярини дя бу истигамятдя гурур.  

Естетик тярбийя мяишятимизин бцтцн сащяляриня дахил олмушдур. 
Беля ки, эюзялликлярин дярк олунмасы, шаэирдляр тяряфиндян дцзэцн 
гиймятляндирилмясинин формалашмасы мцяллимляримизин цзяриня дцшян 
цмдя вязифялярдяндир. 

 
 

Мусигинин инсан щяйатында ролу 
 
Мусиги инъясяняти инсан щиссляриня тясир етмяк, ону дцшцндцрмяк 

хариъи алями дярк етмяк кими кейфиййятляря маликдир. Мусиги дя бядии 
ядябиййат, театр, рясм ясярляри кими сосиал тяряггинин инкишафында бюйцк 
рол ойнайыр. Мяктябягядяр дюврдя ушаглар ятраф алям, эюзялликлярля 
долу фцсцнкар вятянимиз, гайьыкеш, гонагпярвяр халгымыз щаггында 
мцяййян биликляря йийялянмякля йанашы бцтцн бунларын ялван чаларлы 
мусигимиздя вясф едилмяси иля таныш олурлар.  

Мусигинин инсан мянявиййатына бюйцк тясирини неъя изащ етмяк 
олар?  

Ян яввял мусигинин еъазкар гцввяси ондадыр ки, о инсанын 
мцхтялиф анлардакы 1) щиссляриня тясвир етмяк баъарыьына маликдир. 
Мусиги инсаны бцтцн щяйаты бойу изляйир. Халгын щяйаты, севинъи, гями 
мусигидя якс олуна билир. Севинъли анлар, хош хатиряляр, тябиятин бащар 
чаьыны вясф едян няьмяляр – тянтяняли вя шян характерли мусигидя юз 
яксини тапыр. Орду няьмяляри – дягиг ритмли, никбин характерли марш, 
кюрпясини йатыраркян ананын охудуьу няьмя ися щязин лайлай олур.  

Д.Д.Шостакович мусигинин инсан щяйатында бюйцк вя 
явязолунмаз ролуну гейд едяряк йазырды: «Гямли вя севинъли 
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чаьларында, иш эюряркян, динъяляркян – мусиги щямишя инсанладыр. 
Мусиги там бцтцнлцйц иля инсан щяйатына еля дахил олмушдур ки, ону 
инсанлар няфяс алдыглары щава кими гябул едир. Мусиги олмасайды бу 
дцнйа ня гядяр дарыхдырыъы, ня гядяр мянасыз оларды.»  

Инсан щиссляринин севинъ вя кядяринин бюлцшдцрцлмяси бахымындан 
да мусиги явязолунмаздыр. Гярибя бурасындадыр ки, мусиги ясяри бир 
инсан тяряфиндян йарадылмасына бахмайараг башга бир гялбдя дя юз 
яксини тапа билир.  

Михайыл Иванович Глинка демишдир: «Тябияти дуймайан, 
мусигидян зювг алмайан адамлар йохсулдурлар. Чцнки онлар эюзял 
дягигялярин щеч бир тящсилля дуйулмасы мцмкцн олмайан ян бюйцк 
зювгдян мящрумдурлар.»  

2) Мусигинин икинъи ясас хцсусиййяти Азярбайъан бястякары 
Ф.Ямировун дедийи кими мусиги ясяринин юзцнямяхсус «Мусиги 
дилидир». Бястякар ятраф мцщити, она юз мцнасибятини мусиги дили иля – 
ясярин юзцнямяхсус ритми, мелодийасы, щармонийасы иля изащ етмяйя 
чалышыр.  

Бир мусиги ясяри бцтцн динляйиъиляря ейни ъцр тясир едя билярми? Ял-
бяття йох! Бу да мусигинин ясас ъящятидир.  

Щяр бир динляйиъинин севдийи бястякар, мусиги жанры, сечдийи мусиги 
нюмряляри вардыр. Охумаьы, йазмаьы, рясм чякмяйи юйряндийимиз 
кими мусигини гиймятляндирмяйи, ону динлямяйи, мювзулар арасындакы 
контрастлыьы, мусигидя тясвир олунан хейир вя шяр гцввялярин 
мцбаризясини вя нящайят щансынын галиб эяляъяйини баша дцшмяйи, 
анламаьы да баъармаг лазымдыр. Мусигини гиймятляндирмяк, 
мусигисиз йашамаьын мцмкцн олмадыьыны дярк етмяк, онун 
инъяликляриня гядяр мцдахиля етмякля щяссас, бядии зювглц шяхсиййят 
тярбийя етмяк мцмкцндцр.  

Мусиги тялим тярбийяси щаггында ХХ ясрин яввялляриндя йашайыб 
йаратмыш мусигишцнас алим Е.Йак-Далкроз олмушдур. Онун мусиги 
тярбийяси методикасына эюря шаэирдляря юйрядилян ясас щярякятляр, инки-
шафетдириъи тямринляр, мцмарисяляр, мусиги габилиййяти, йаддаш, диггят, 
ритми щисс етмя баъаырьына истинад олунмагла щяйата кечирилмишдир. Бу 
методика физиолоэийа, психолоэийа вя мусигишцнаслыг сащясиндя ялдя 
олунмуш елми йениликляр, факт вя ганунауйьунлуглар нязяря алынмагла 
шаэирдляря тясир етмяк, ону рущян зянэинляшдиряряк гаршыйа гойулан 
мягсядя наил олмаг цчцн мцнтязям, ардыъыл, систематик тялимдир.  

Мусигинин инсан организминя мцсбят тясири алимляр тяряфиндян сц-
бута йетирилмишдир. Бу щагда И.М.Сеченов «Баш бейинин рефлексляри» 
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адлы ясяриндя мусиги иля инсан язяляляри арасында сых ялагянин олдуьуну 
гейд етмишдир.  

Щяр щансы бир щисс вя йа ящвал-рущиййя юз-юзцндян йаранмыр. 
Онларын мянбяйинин щяйат олдуьуну десяк йанылмарыг. Вязиййятдян 
асылы олараг биз кядярлянирик, шадланырыг, гцссялянирик вя йа севинирик. 
Мусиги ися бу щиссляри ифадя едир. Демяли, мусиги эерчяклийи якс етдирир.  

Мусиги тялим вя тярбийяси системи мцтяхяссис педагоглар, психоло-
глар вя мусигишцнаслар тяряфиндян юйрянилмиш, арашдырылмыш, тядгиг едил-
Мишдир. Бу сащя цзря О.Ряъябов, Й.Кяримов, С.Гулийев, В.Хялилов, 
О.Зцлфцгаров, Р.Шяфяг тядгигат ишляри апармышлар.  

 
 
 

ЫЫ. §8. MUSИQИ TЯRBИYЯSИ 
 
Иncяsяnяtиn baшqa nюvlяrи kиmи musиqи dя яtraf alями яks etdиrиr, 

иnsanlar vя hяyat barяdя sюhbяt aчыr, лakиn юz dиlи – musиqи dиlи иlя. 
Azяrbaycan musиqиsи чoxяsирlиk tarиxя malиk olduьundan xalqыmыzыn 
tarиx boyu sevdиyи mahnыlar, rяqslяr, onun hяyatы, яmяyи vя mяишяtи иlя 
baьlы olmuшdur. Bu mяnada иstяr xalq musиqиsи, иstяrsя dя bяstяkarlar 
tяrяfиndяn yaradыlmыш musиqи яsяrlяrи Azяrbaycan xalqыnыn mяnяvи 
sяrvяtиnиn qиymяtlи тяркиб щиссясидир. Азярбайъан мусигиси юz mиllи 
zяmиnи цzяrиndя yцksяlmиш, qabaqcыl dцnya mяdяnиyyяtиnиn яn gюzяl 
яnяnяlяrиndяn bu vя ya dиgяr, dяrяcяdя bяhrяlяnmиш, daha da иnkишaf 
edяrяk mцasиr шяklиnи almышdыr. O, юz иncяlиyи иlя dцnyanыn mцtяrяqqи 
musиqи mяdяnиyyяtи xяzиnяsиnи dя zяngиnlяшdиrmишdиr.  

Azяrbaycan musиqиsи bayramlarda шяnlиklяrdя vя elяcя dя qяmlи, 
kяdяrlи vaxtlarda xalqыn mяnяvи dayaьы olmuшdur. Mиllи musиqи nцmu-
nяlяrиndя xalqыn yцksяk mяnяvиyyatы, onun arzu vя иstяklяrи, цmиdи, 
gяlяcяyя иnamы, яhval-ruhиyyяsи tяrяnnцm edиlиr.  

 Belя zяngиn tяrbиyяvи иmkanlara malиk olan Azяrbaycan musиqиsи 
sюzsцz kи, yetишmяklя olan gяnc nяsldя gюzяl hиsslяr yaradыr, onlara nя-
cиb mяnяvи keyfиyyяtlяr aшыlayыr, nяtиcя etиbarы иlя иnsanlarda bяdии 
zюvqцn tяшяkkцl  tapыb formalaшmasыna иmkan verиr. Yцksяk иdeyalы, 
gюzяl musиqиyя mяhяbbяt vя maraьыn иnkишaf etdиrиlmяsи яsl sяnяtи sax-
ta, qondarma musиqи яsяrlяrиndяn ayыra bиlmяk bacarыьыnыn gцclяn-
dиrиlmяsи, hяyatda bayaьыlыьы, иdeyasыzlыьы vя zюvqsцzlцyц mцяyyяnlяш-
dиrmяyя шяraиt yaradыr.  
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Yenиyetmяlяr gerчяklиyиn bu vя ya dиgяr dяrяcяdя hadиsяlяrиn mu-
sиqи яsяrlяrиndя necя яks olunduьunu gюrdцkdя onlarыn gюzяllиk haq-
qыnda tяsяvvцrlяrи tяkмиllяшиr, onlarda musиqиnиn mяzmununa uyьun 
hиss, hяyяcan, emosиya yaranыr; musиqи nцanslarы vя onun sюzlяrи 
arasыndakи яlaqя, bиrlиk tutuшdurulur, estetиk duyum vя bяdии zюvq 
formalaшыr.  

Musиqиnи qиymяtlяndиrmяk, hяr hansы bиr шяxsиn юzцnцn emosиo-
nal – fяrdи cяhяtdяn tяkrarolunmazlыьыna baxmayaraq, иnsanыn este-
tиk, sиyasи, fяlsяfи baxышlarы иlя яlaqяdardыr. Belяlиklя, onlar иctиmaи mя-
nafe иlя бащям иnsanlarыn иctиmaи mцnasиbяtlяrиnиn bцtцn mцxtяlиflиyи 
иlя baьlы шяkиldя tяzahцr edиr.  

Aydыndыr kи, bцtцn иnsanlarыn яtraf alяm vя onun hadиsяlяrиnя, 
olan baxышlarы heч dя eynи deyиldиr. Шцbhяsиz, burada estetиk tяrbиyя dя 
mцstяsna яhяmиyyяtя malиkdиr. Musиqи, bиr tяrяfdяn mцrяkkяb иnsanи 
hиsslяrи, duyьu, emosиyalarы tяrяnnцm etmяk цчцn gюzяl bиr vasи-
tяdиrsя, dиgяr tяrяfdяn dиnlяyиcи tяfяkkцrцndя hяmиn hиsslяrи canlan-
dыrmaq, иfadяlяшdиrmяk, иnsanlarda tяsиr oyatmaqdan юtrц mцhцm 
яhяmиyyяtя malиkdиr.  

Эюркямли Azяrbaycan bяstяkarы S.Rцstяmovun dedиyи kиmи, 
«…musиqи иnsan qяlbиnиn dиlиdиr. Bu, яhval-ruhиyyяlяr, hиssиyyatlar 
alяmиdиr; bu, sяslяrdя hяyatы hиsslяrиn tяsvиrиdиr».  

Hяqиqяtяn, musиqи иncяsяnяtиn qeyrи-adи janrыdыr. Onun цчцn dиl 
maneяlяrи yoxdur, ona tяrcцmячиlяr lazыm deyиl. Bиz Bethoven, Bax, 
Motsart, Шopen, Гlиnka, Чaykovskи, Hacыbяyоv, Qarayev, Яmиrov, 
Qulиyev, Mяlиkovun яsяrlяrиnи dиnlяdиkcя dцnяnи dцшцnцr, bu gцnцn, 
sabahыn, gяlяcяyиn eшqи иlя yaшayыrыq.  

Ушагларла апарылан тярбийя иши ясасян кичик йашлардан башланылыр. 
Бу ишин ющдясиндян мцвяффягиййятля эялмякдян ютрц Азярбайъан вя йа 
хариъи юлкя бястякарларынын мусигиляриндян истифадя етмякля репертуарын 
дцзэцн сечилмясиня фикир верилмялидир.  

Ушаглыг ян севинъли, ян гайьысыз, ян чыльын дювр олдуьундан 
онларла тялим-тярбийя заманы педагожи вя психоложи принсипляр 
эюзлянилмяли, юйрядиляъяк материал яввялъядян дцшцнцлмцш, 
планлашдырылмыш систем цзря ашыланмалыдыр.  

Тярбийя ишинин тямяли аилядя вя мяктябягядяр тярбийя мцяссисяля-
риндя гойулур. Мяктябягядяр тярбийя мцяссисяляриндя ушагларла кечири-
лян мцхтялиф нюв ойунлар, яйлянъяляр - анъаг бир мягсядя хидмят етмя-
лидир. Бу да мащны, ойун вя яйлянъялярдя верилмиш мязмунун 
(вятянпярвярлик, дцзлцк, доьручулуг, садялик, сядагят, мярдлик, 
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дюзцмлцлцк, дяйанят, валидейн вя достлара мящяббят) мусиги 
васитясиля ушагларын йаддашларында даими щякк олунмасына хидмят 
етмялидир.  

Мащнылардан мус:О.Зцлфцгаровун, сюз:Щ.Щцсейнзадянин 
«Анамы инъитмирям»; мус:А.Рзайеванын, сюз:И.Солтанын «Йахшы отур, 
йахшы дур!»; мус:Н.Мяликмяммядовун, сюз:Ъ.Ъавадын «Тямизлик»; 
мус: О.Зцлфцгаровун, сюз:Т.Елчинин «Эюзял Вятян»; 
мус:О.Ряъябовун, сюз: Я.Аьайевин «Ана»; мус:О.Зцлфцгаровун, 
сюз:Щ.Щцсейнлинин «Дяъяллик етмирям»; мус:О.Ряъябовун, 
сюз:Я.Аьайевин «Сярщядчиляр маршы»; мус: Ъ.Гулийевин, 
сюз:Я.Каминин «Ясэяр маршы»; мус:Р.Мустафайевин, сюз: Т.Мц-
тяллибовун «Гящряманлар»; мус:М.МИрзяйевин, сюз:Щ.Зийанын «Би-
зим нясилляр»; мус:Н.Мяликмяммядовун, сюз:Й.Щясянбяйин «Бакы»; 
мус:Р.Шяфягин, сюз:И.Тапдыьын «Дцнйамызын анасы»; мус: О.Зцлфцга-
ровун, сюз:Щ.Зийанын «Язизсян, Вятян»; мусигили ойунлардан – Азяр-
байъан халг мащнысы «Ким эцълцдцр»; «Кяндири чяк»; «Байрагларла 
йцрцш»; мус: Гнесин «Зиряк»; мус: К.Чернинин «Щярякятли етцд»; мус: 
Ф.Ямировун «Марш»; мус: С.Ахундованын «Нефтчиляр»; мус: 
С.Яляскяровун, сюз:Ъ.Ъавадын «Юлмяз сяркярдя»; 
мус:Т.Бакыхановун, сюз: Т.Мцтяллибовун «Горуйаг кюрпяляри»; 
мус:О.Зцлфцгаровун, сюз: Ъ.Ъавадын «Миннятдар ол сян»; мус: 
А,Рзайеванын, сюз.Ъ. Мяммядовун «Достлуг гатары»; 
мус:О.Ряъябовун, сюз: М.Исмайылын «Дцнйа бизим евимиздир» вя с.  

Шяхсиййятин мотивасийа - тялябат сащясинин, мараг вя мейлляринин 
хцсусиййятляринин формалашмасы имканлары йенидянгурма вя сцрятлян-
дирмя стратегийасы бахымындан бир даща нязярдян кечирилир. Мялум 
олдуьу кими, характер фяалиййятдя формалашыр вя бу формалашма юз-
юзцня дейил, тярбийя нятиъясиндя мцмкцндцр.  

Характер тярбийяси иля ушагларла мяктябягядяр йаш дюврцндян 
мяшьул олмаг лазымдыр. 6-7 йаш дюврцндя характер яламятляри 
чохъящятли мцнасибятлярдя тязащцр едир. Она эюря мусиги рящбяри 
щямин йашда олан ушаглары сяъиййяляндиряркян онларын мусигийя, рягся, 
ятраф мцщитя, ямяйя, йолдашларына, юзцндян бюйцкляря вя щямчинин 
юзляриня мцнасибяти заманы ашкара чыхан характер яламятлярини 
мцшащидя етмяли вя дяриндян юйрянмялидир.  

Харакетер инсанын фярди психи хассяляриндян ян мцщцмц олуб, 
сюзцн эениш мянасында варлыгла гаршылыглы мцнасибятдя йаранмыш ян 
ясас, ян типик вя давамлы психи хцсусиййятлярин вящдятиндян ибарятдир.  
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Тяърцбя эюстярир ки, мусиги рящбяри бюйцк групларда мусиги мяш-
ьяляляринин кечирилмяси ишиня планлашдырмадан башламалыдыр. Башга 
сюзля, онлар мяшьялянин планыны яввялъядян тяртиб етмяли, сечдикляри 
мусиги нцмуняляринин ушагларын йаш хцсусиййятляриня вя гаврама 
габилиййятляриня уйьун олдуьуну мцяййянляшдирдикдян сонра иш 
планына дахил етмялидир.  

5-6 йашлы ушаглар диэяр йашлара нисбятян даща щяссас олурлар. 
Онлар бцтцн варлыглары иля тярбийячийя инаныр, етибар едирляр. Мусиги 
мцяллиминин сясинин тону, охума тярзи, рягс елементляринин нцмайиши, 
мусиги алятляриндяки ифасыны чох диггятля изляйирляр.  

Бязи ушагларын мусиги тярбийясинин гейри-мцтянасиб инкишаф етмя-
синин сябябляриндян бири баьча иля ушаьын аиляси арасындакы зяиф ялагядир. 
Мцшащидяляр эюстярир ки, беля щалларда ушаг ики бир-бириня зидд олан пси-
холожи иглимля цзляшмяли олур.  

Демяли, мусиги рящбяри психоложи ъящятдян дцзэцн мцшащидя ет-
мяли, ушаьын бцтцн хцсусиййятлярини излямяли, характерик ъящятлярини цзя 
чыхармалыдыр.  

Азярбайъан мусигисинин кюмяйиля кичик йашлы ушагларда мусиги 
зювгцнцн формалашдырылмасы щяр шейдян яввял, щяр бир ушаьын ифа 
олунан, динлянилян мусиги нцмунясиня мараг эюстярмясиндян асылыдыр. 
Мараг шяхсиййятин эерчяклийи баша дцшмяйя, мцвафиг фяалиййят нювцня, 
щяр щансы бир билик сащясиня йийялянмяйя аз вя йа чох 
истигамятлянмясиня юз ифадясини тапмыш фярди психи хцсусиййятдир. О, 
тялябат ясасында йараныр вя фяалиййятин иъра хцсусиййятиня, сцрятиня, 
еляъя дя кейфиййятиня мцстясна дяряъядя эцълц тясир эюстярир. Мараг 
даими мцяййян бир обйектя доьру истигамятлянир. Бу мянада кичик 
йашлы ушаг цмумиййятля дейил, бир щадися иля бир ъисмля, щяр щансы бир 
шясля, мцяййян фяалиййятля марагланыр. Мараьын мязмуну, йяни онун 
доьру истигамят эюстярмяси, ушаьын гиймят вя кейфиййятини мцяййян-
ляшдирир. Йаддан чыхармаг олмаз ки, мараьын щяъми дя мцяййян 
ящямиййятя маликдир, чцнки, мараьын мящдудлуьу цмуми инкишафа 
сон дяряъя мянфи тясир едир. Мараг щям дяринлик, щям дя давамлылыг 
бахымындан мцхтялифдир. Беляликля, мараьын гцввяси дя аз рол ойнамыр. 
Пассив мараг адамы фяалиййятя сювг етмир, чцнки о, ютяри вя дайаздыр. 
Фяал мараг ися инсаны щявясляндирир, цзяриня эютцрдцйц иши сона 
чатдырмаьа, йцксяк нятиъя газанмаьа шяраит йарадыр. Фяал мараг 
зювгля баьлы олур.  

Мусигийя мараг инсанын ящвалы иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр. 
Чцнки, тябиидир ки, ящвал-рущиййя ашаьыдырса, мцяййян бир яшйа вя 
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щадисяйя, тязащцря мараг да юз-юзлцйцндя ашаьы дцшяъякдир. Щяля дя 
ирадяси мющкямлянмямиш ушаьын давранышында щисс мцщцм ящямиййят 
дашыйыр.  

Ятрафда баш верян щяр шейи о, щяйяъанла чох тез вя црякдян 
гаврайыр, асанлыгла фярящ щисси кечирир вя чох тез дя кядярлянир.  

Мялумдур ки, мусигини мцяййян ардыъыллыглы сясляр ямяля эятирир. 
Бу сяслярин, охумагларын, мащныларын дцзэцн ифасыны тямин етмяк 
мягсядиля сяс темринляриндян йери эялдикъя истифадя олунмасы 
мяслящятдир.  

Инамсызлыг, хырда гяййумчулуг йерсиз нязарят ушаьын гцввясини 
сыхышдырыр, характерини зяифлядир. Онун рущи аляминя ян аьыр зярбяни аиля 
щяйатынын кядярли, сюнцк мцщити, валидейнляр арасындакы наразылыг, мц-
бащисяляр вурур. Беля шяраитдя ушаьын шухлуьу вя шянлийи сюнцр, 
явязиндя язэинлик, пис ящвал, мяйуслуг йараныр. Яксиня, аилядя шян, 
эцмращ вя саьлам йашайыш тярзи щюкм сцрцрся бу ушагда никбинлик 
доьурур.  

Мусиги тярбийяси цзря ишин психоложи мясяляляриндян данышаркян 
диггятин ролуну хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бязи обйектлярин айдын, 
диэярляринин думанлы якс олунмасы диггят щадисяси иля баьлыдыр. Диггят 
психи фяалиййятин еля тяшкилидир ки, бу заман щямин фяалиййят мцяййян 
ъисм вя щадисядя диггят обйектиня чеврилиб, диэяр обйектлярдян 
фярглянир вя даща айдын сурятдя дярк едилир. Беляликля, диггят психи 
фяалиййятин сечиъи сяъиййя дашымасында ифадя олунур.  

Мусиги мяшьяляляриндя ушагларын диггятли олмаларына шяраит йарат-
маг тярбийячинин цмдя вязифяляриндяндир. Дальынлыг – диггятлилийин як-
сидир. Дальынлыьы тюрядян сябябляр мцхтялифдир. Бунлардан бири диггятин 
дцзэцн тярбийя едилмясидир.  

Демяли, ушагларда Азярбайъан вя хариъи юлкя бястякар вя халг 
Мусигиляриня мейл вя мараьын йарадылмасында щяр шейдян яввял бир 
сыра педагожи вя психоложи мясялялярин нязяря алынмасы зяруридир.  

 
 

 
Мусиги  тялим-тярбийясинин вязифяляри 

 
Мяктяблярдя кечирилян мусиги дярсляри ушагларын мяняви ъящятъя 

щяртяряфли инкишафына вя мусигини, эюзяллийи севян бир шяхсиййят кими йе-
тишмясиня имкан верир.  
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Орта цмумтящсил мяктябляринин ибтидаи синиф шаэирдляри иля 
кечирилян мусиги тялим-тярбийясинин ашаьыда эюстярилян вязифяляри вардыр:  

1. Шаэирдлярдя мусигийя мараг вя мящяббят тярбийя етмяк. Бу 
вязифя илк нювбядя мусигинин динлянилмясиндян, Гавранылмасындан 
асылыдыр. Бу да, ушаглара мусигидя верилмиш образларын сечилмясиня йа-
хындан кюмяк едир;  

2. Мцхтялиф типли мусиги ясярляри иля танышлыг васитясиля ушаглар-
да динлянилян мусигийя гаршы мцяййян щисс йарадылмасынын тярбийя 
олунмасы; 

3. Шаэирдляри садя мусиги нязяриййяси иля таныш етмякля йанашы, 
онларда мусиги динлянилмясиня, няьмя охунмасына, мусигили-
ритмик щярякятлярин ифасына щявяс ойатмаг вя ушаг мусиги 
алятляриндя чалмаг баъарыьыны инкишаф етдирмяк;  

4. Шаэирдлярин емосионал щиссини, сенсор тярбийясини, ритми щисс 
етмя баъарыьыны, сяслярин вя мусиги сядалары алтында щярякятлярин 
дягиг ифа олунмасыны тярбийя етмяк;  

5. Шаэирдлярин садя оху габилиййятляринин, дягиг ифа олунан 
мусигили-ритмик щярякятлярин вярдиш щалына кечмясини вя няьмяни 
хцсуси эярэинлик сярф етмядян (гышгырмадан) тябии сясля ифа олунма-
сына диггят етмяк;  

6. Мусигинин ушаглар тяряфиндян баша дцшцляряк гавранылма-
сыны, динлянилян мусиги ясяриня гаршы дцзэцн тяяссцратын 
йарадылмасыны вя мусиги сечиъилийини тярбийя етмяк;  

7. Шаэирдлярин мусиги баъарыгларыны вя она йарадыъы мцнаси-
бятлярини ашаьыда гейд едилян йолла инкишаф етдирмяк мцмкцндцр:  
а) мусигили ойунларда верилмиш характерик образын йарадылмасы;  
б) йени мусигили-ритмик щярякятлярин ифасы заманы яввял юйрядилмиш 

елементлярдян истифадя олунмасы;  
ъ) кичик щяъмли мусиги нцмуняляринин, охумаъларын вя 

няьмялярин импровизя едилмяси.  
Бу йолла ушагларда мцстягиллийи, мусигини анламаг габилиййятини, 

няьмя охумаг вя рягс етмяк баъарыьыны тярбийя етмяк мцмкцндцр.  
Мяктябдя вя мяктябягядяр мцяссисялярдя кечирилян мусиги тялим-

тярбийясинин вязифяляри щяр йаш групуна аид едилир. Лакин, щяр бир йаш 
групуна мцвафиг олараг дяйишилир, садядян-мцряккябя принсипи цзря 
тядриъян тякмилляшир.  
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ЫЫ. §9.  МУСИГИНИН  ХЦСУСИ  ХАРАКТЕРИ 
 
Мусигинин хцсуси характери фяалиййятин конкрет методлары иля 

баьлыдыр.  
Няьмя охума гайдаларыны шаэирдляря изащ едяркян онлара 

ашаьыда гейд олунан анлайышлар верилир.  
1. Сяслянмянин характери (йцнэцл, мелодик, кясик-кясик, сясляри 

узадараг вя с.) щаггында.  
2. Сюзляри дцзэцн ифадя етмяк (сялис, айдын, дягиг).  
3. Мусигидяки сясдцзцмц вя мелодик сяс (мелодийадакы сясляр йу-

хары вя ашаьы щярякят едир, сясляр тякрар олунур, бир сяс ашаьы, диэяри ися 
йухары реэистрдя сяслянир).  

Мусигили-ритмик щярякят гайдалары юйрядиляркян ашаьыдакы 
анлайышлар верилир:  

– Щярякятин характери щаггында данышаркян онун мусиги 
характери иля баьлылыьы да гейд олунур (шах, дягиг йериш, йцнэцл гачыш, 
ъялдлик);  

– Мусиги ясяринин формасынын изащы иля йанашы мусигинин динамик 
ишаряляриндян, темпиндян, ритминдян данышылыр (ъялд, йаваш, щцндцрдян, 
сакит вя с.);  

– Рягс щярякятляринин елементляри (Азярбайъан милли рягс 
аддымлары, полка рягс йериши, дяйишкян аддымлар, галоп вя с.) 
щаггында;  

– Ъярэяляря вя мангалара бюлцнмя.  
Бу мялуматлар програмда верилмякля, щям дя практик 

терминлярин (мусигили-ритмик щярякятлярин) шцурлу щялл олунмасына эениш 
йол ачыр.  

Програма практик фяалиййятин вярдиш щалына кечмясиня кюмяк 
едян амилляр, мусиги динлянилмяси, няьмя охунмасы, ушаг мусиги 
алятляриндя ифа дахил олур.  

Програма дахил олмуш мусиги инъясянятинин мцхтялиф нювляри 
шаэирдлярин йашларына уйьун сечилмишдир.  

Мялумдур ки, хор сяняти вокал ясасында йараныр. Вокал вярдишляри 
– сяслярин дцзэцн ифасы, няфясалма, нитг вя с.; хор вярдишляри – интонасийа 
сялислийи, хорда охуйаркян дуруш тярзи, няьмяни бир башлайыб, бирэя 
битирмяк, темпя, динамикайа тембря нязарят етмякля охумаг.  

Буна эюря дя хор цчцн сечилмиш мусиги ясярляри ушаг сясинин 
имканлары иля узлашмалыдыр. Мусигили-ритмик щярякятляр мусиги яся-
риндя верилмиш бядии образларын щярякятлярдя якс олунмасына хид-
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мят едир вя она ясасланыр. Програмда верилмиш мусигили-ритмик щя-
рякятлярин вярдиш щалына кечмяси бу бахымдан юйрянилир.  

Мусигили-ритмик щярякятлярин вярдиш щалына кечмясиндя 
терминлярин, мусигидя верилмиш образ дяйишиклийинин, мусиги 
характеринин, мусигидяки щиссялярин бир-бирини явяз етмясинин, ясярин 
мусиги ъцмляляринин, структурунун, щям дя метроритмиклийинин, 
динамиклийинин, темп дяйишкянлийинин бюйцк ролу вардыр. Щярякятлярин 
образлы шякилдя ифа олунмасынын мцхтялиф сябябляри вардыр. Мясялян: 
физики тярбийя заманы юйрядилян йериш, гачыш, манеяли гачыш, идман 
терминляри вя мангалара бюлцнмя юйрядилир. 

Мусиги динлянилмяси заманы гаршыйа бир мягсяд гойулур: 
мусиги ясярляри иля танышлыг, мусигини дуймаг, анламаг 
габилиййятинин инкишаф етдирилмяси вя с.  

Мусиги динамикасы васитясиля билаваситя ушагларын мусиги 
гаврама габилиййяти мющкямлянир. Онлар халг мусигисинин жанрлары, 
няьмяляри, классик бястякарларымызын пйесляри иля таныш олараг мусиги 
щаггында мцяййян анлайыша йийялянирляр.  

Мусиги гаврама габилиййятинин инкишаф етдирилмяси цчцн ян яввял 
шаэирдлярдя мусиги динлямя мядяниййятини инкишаф етдирмяк: мусигини 
ахыра гядяр динлямяк, яввял динлянилмиш мусиги ясяринин тякрар ифасы за-
маны онун хцсусиййятлярини садаламагла ясярин адыны сюйлямяк, 
формасына эюря (эириш, щиссляп, финал) айырд етмяк, вокал вя 
инструментал мусигини бир-бириндян айырмаг, мцхтялиф характерли (рягс, 
лирик, гящрямани, тянтяняли вя с.) ясярляри танымаг габилиййятини инкишаф 
етдирмяк.  

Физики тярбийядя мусигинин ролу.  Мусиги рессепторлар васитяси иля ор-
ганизмя дахил олур вя организмин цмуми вязиййятиня, ган дювранына, 
няфясалмайа эцълц тясир эюстярир. П.Н.Анохин мусигинин органзмя 
тясириндян йазаркян, эюстярмишдир ки, мусиги инсаны фяалиййятя тящрик 
едя биляр вя йа яксиня, ону фяалиййятдян ушаглашдырар. В.М.Бехтерев 
ися мажор вя минор ладларында йазылмыш мусиги нцмуняляринин инсанын 
цмуми вязиййятиня ня дяряъядя тясир етдийиндян данышаркян гейд 
етмишдир ки, щязин мелодийалы, ритмик, эюзял ифа олунан мусиги ясяри 
инсана иш эюряркян вя истиращят заманы чох бюйцк кюмяк едир.  

Тядгигатлар нятиъясиндя мялум олмушдур ки, мусиги тярбийяси 
ушаьын физиоложи ъящятдян йеткин вя саьлам бюйцмяси цчцн эцълц бир 
Васитядир.  

Няьмя охунмасы сяс теллярини мющкямляндирир вя данышыг тярзиня 
мцсбят тясир эюстярдийиндян лагопедляр дили гцсурлу ушагларла няьмя 
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охумасыны мяслящят эюрцрляр. Няьмя охунаркян дцз, шах дурмаьын 
няфяс алыб-вермяйя чох кюмяйи вар. Дярс вя йа мяшьялялярдя мусигили-
ритмик щярякятлярин верилмяси – гамятин шах олмасына, щярякятлярин 
чевиклийиня, дягиг йеримяйя, йцнэцл гачмаьа кюмяк едир. Мусиги 
ясяринин динамик инкишафы вя темпи ушаглардан щярякятлярин тез бир 
заманда дяйишилмясини, сямтлярин дцзэцн мцяййянляшдирилмясини, 
ъялдлийи тяляб едир. Мусиги дярсляри заманы ушаг бир шяхсиййят кими 
инкишаф едир. Орта мяктяб йашлыларын мусиги гаврама габилиййятинин, 
хейирхащ щисслярин вя щярякятлярин, ягли кейфиййятлярин, мусигили-ритмик 
ойун вя рягслярин физики инкишафда бюйцк ролу вардыр.  

Яхлаги кейфиййятлярин формалашмасында мусигинин ролу. Мцасир шя-
раитдя шяхсиййятин иътимаи кейфиййятляри ичярисиндя онун вятяндашлыг 
мювгейи бюйцк ящямиййят кясб едир. Шяхсиййятин яхлаги кейфиййяти 
олан интизамлылыг – вятяндашлыг кейфиййяти иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр. 

Интизамлылыг инсанын давранышында, щярякятляриндя юзцнц эюстярир, 
интизамлылыг, мятинлик, мющкямлик, гятиййятлилик ися юзцнц яля алмаьы 
тяляб едир. Интизамлылыьын ясасында ирадя дурур. Интизамлылыг ятрафдакы 
адамларла цнсиййятдя зярури олан нязарятлилик, диггятлилик, дахили 
интизам вя мцтяшяккиллик кими яхлаги кейфиййятляри юзцндя ъямляшдирир. 
Файдалы вярдишлярин ашыланмасы, иради кейфиййятлярин ашыланмасы инсанда 
интизам тярбиййя едир. Бцтцн бу йухарыда гейд етдийимиз эюзял яхлаги 
кейфиййятлярин ашыланмасы мусиги васитясиля даща тез реаллашыр. Беля 
мусиги ясярляриндян мус: О.Зцлфцгаровун, сюз: Щ.Щцсейнлинин 
«Анамы инъитмирям»; мус: А.Рзайевин, сюз:Л.Солтанын «Йахшы отур, 
йахшы дур!»; мус:Ф.Ямировун, сюз: Т.Елчинин «Бизим щяйят»; 
мус:З.Бумбергин, сюз:У.Крестерин «Дцнйа ушагларына»; мус: 
Р.Мустафайевин, сюз:Т.Мцтяллибовун «Гящряманлар» няьмялярини 
нцмуня эюстярмяк олар.  

Мусигинин ня дяряъядя гавранылмасы ягли инкишафла сых баьлыдыр. 
Бу заман ушаглардан диггят, анлама габилиййяти тяляб олунур. Ибтидаи 
мяктяб йашлылар сясляри бир-бириндян фяргляндирир, мусигинин 
характерини, орада верилмиш бядии образын тапылмасына фикир верирляр. 
Мцяллимин суалларына ъаваб олараг, мусиги сяслянмясиндян сонра 
шаэирд илкин мцлащизялярини, цмумиляшдирмялярини сюйляйир, пйесин 
характерини мцяййянляшдирир, бядии ясярин мусиги дили иля верилмясиндя 
характерин даща айдын ачылмасында бястякарын истифадя етдийи нцанслары 
(йцнэцл, ъялд, сакит, эцълц, фаршлаглардан истифадяни) дейир.  

Бу шаэирдлярин ягли инкишафынын естетик ъящятдян эюстяриъисинин илк 
тязащцрц олуб, мцяллимин кюмяйи иля щяйата кечирилир. Инъясянятин 



 53 

башга нювляриндя олдуьу кими мусигидя дя щяйатын бир щиссяси тясвир 
олунур. Мясялян: шаэирдляр мусигиси Ш.Ялясэяровун, сюз:Щ.Зийанын 
«Вятяним» няьмясини динляйяркян, санки Азярбайъан ушагларынын 
тянтяняли сясини ешидир, эцнц-эцндян чичяклянян Вятяни эюрцрляр.  

Ибтидаи синиф йашлылары ягли вя естетик ъящятдян тярбийя едяркян 
онлары щяртяряфли мцдафия етмякля, йарадыъы габилиййятляринин вя 
фантазийаларынын инкишафына тякан вермяк мцмкцндцр. Шаэирдлярин 
йарадыъылыг габилиййятляриня вя тяфяккцрляринин инкишафына тякан вермяк 
мцмкцндцр. Шаэирдлярин йарадыъылыг габилиййятлярини инкишаф етдирмяк 
мягсядиля онлара верилмиш тапшырыьы йериня йетиряркян мцхтялиф 
арашдырмалар апарылмышдыр. Бу заман онларда ягли кейфиййятлярин 
формалашдыьы ашкар олунмушдур. Мясялян: кичик щяъмли мелодийаны 
шаэирд импровизя едир, йени вариант йарадыр, мусигини верилмиш 
мащнынын мелодийасына уйьунлашдырмаьа чалышыр.  

Мусигили-ритмик щярякятляр заманы шаэирдляр зцм-зцмя едяряк, 
бюйцк щявясля йени комбинасийалы вя елементли рягсляр гурмаьы 
севирляр. Ясасян, халг рягсляри, пантомимика, мусигили-ритмик ойунлар 
заманы, ясярин гящряманынын образыны йарадыр вя бу ясасда сюзлярин 
ифадяли сяслянмясиня, щярякят вя мимикалардан, йери эялдикъя истифадя 
олунмасына диггят йетирирляр. Бунун цчцн мцяййян едилмиш ардыъыллыьа 
риайят олунмалыдыр.  

Шаэирдляр мусигини диггятля динлямяли, мювзуну айдынлашдырмалы, 
роллары бюлцшдцрмяли вя бундан сонра ися башламалыдырлар. Йухарыда 
эюстярилмиш щяр бир мярщялянин щяллиндя йени-йени суаллар, мясяляляр 
ортайа чыхыр. Бу да шаэирдляри фикирляшмяйя мяъбур едир, онларын 
тяхяййцллцнц вя йарадыъылыг габилиййятлярини инкишаф етдирир.  

Естетик тярбийядя мусигинин ролу. Естетик тярбийяви ишлярин мягсяди 
щяйата, ямяйя, мусигийя, иътимаи фяалиййятя, тябиятя, инъясянятя давра-
ныша естетик мцнасибят формалашдырмагдыр. Естетик тярбийянин башлыъа 
вязифяляри естетик анлайышлары, гиймятляри, мцщакимяляри, идеаллары, тяла-
батлары, зювгляри, мусиги вя диэяр габилиййятляри формалашдырмагдыр. 
Естетик мядяниййятя йийялянмяк естетик ъящятдян фяргли олмаьы 
шяртляндирир.  

Естетик тярбийя эюзяллик щисслярини ойадыр вя инкишаф етдирир. Естетик 
тярбийя яхлаг, ягли, ямяк, физики тярбийя иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр. 
Тябиятя, мусигийя, театра, поезийайа, тясвири сянятя вя инъясянятин диэяр 
нювляриня мящяббят щяртяряфли ягли инкишаф цчцн стимул ролуну ойнайыр.  

Естетик тярбийя щям дя ибтидаи мяктяб йашлы ушагларын бядии зювг-
лярини инкишаф етдирир. Онларда эюзяллийя биэаня галмамаьы, йахшы иля 
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писи бир-бириндян сечмяйи, башгасынын кюмяйи олмадан инъясянятин щяр 
щансы бир нювц цзря ишлямяйи тярбийя едир.  

Естетик тярбийянин ясас голларындан бири олан мусигинин юз 
вязифясини мцвяффягиййятля щяйата кечирмясини тямин етмякдян ютрц, 
шаэирдлярдя мусигийя цмуми мараг йарадылмалыдыр. Бу, шаэирдлярдя 
щансы яламятлярля изащ олунур?  

1. Мусигинин характерини, ящвалыны анламаг, она емосионал 
мцнасибят бяслямяк, мусиги образларыны баша дцшмяк.  

Кичик йашлы динляйиъидя мцяййян щисс вя реаксийа йарадан мусиги 
ону ятраф вя ъанлы алямля таныш едир. Ритмик марш мелодийасы 
ушагларда шян ящвал-рущиййя йарадырса, яксиня П.И.Чайковскинин 
«Гямли мащны» ясярини динляйяркян о кядярлянир.  

2. Мусигинин динлянилмяси. Бу, ушагларын мусиги сечиъилийиндя, яв-
вял динлянилмиш мусиги ясяринин йенидян сяслянмяси заманы онун танын-
масында юзцнц эюстярир. Беля бир габилиййят шаэирдлярин мусигини ня 
дяряъядя диггятля динлядикляриндян вя гаврама габилиййятляриндян асы-
лыдыр. Мясялян: шаэирдляр мусиги сясляринин регистрляр арасында бюлцшдц-
рцлмясиня (фортепианонун, скрипканын йухары вя ашаьы тембрдяки 
сяслянмялярини), мусиги мязмунунун биринин диэяриндян сечилмясиня 
(бяндля – нягарятин, 3 вариантлы пйесин вариантларынын бир-бириндян 
айырд едилмяси), бир-бириня зидд бядии образларын арашдырылмасына 
(бяндин лирик вя щязин характери иля нягарятин она нисбятян ъялд вя 
чевиклийиня) фикир вермялидирляр. Мцхтялиф характерли мащны вя рягс 
мусигилярини динляйян шаэирдлярдя тядриъян мусиги зювгц йаранмаьа 
башлайыр. Йяни, онун юзцнцн ряьбят бястялядийи бястякар вя мащнылар 
олур.  

3. Шаэирдлярдя мусигийя гаршы йарадыъы мцнасибят неъя йараныр? 
Мусиги ясярини динляйян шаэирд юз-юзлцйцндя бядии образ йарадыр вя 
буну юз рягсиндя, ойунунда, няьмясиндя нцмайиш етдирир. Мясялян, 
8-12 йашлы ушаглар марш мусигиси сядалары алтында дягиг аддымлайан 
ясэярляри, ъялдлик, чевиклик, гящряманлыг тяряннцм едян щярякятляри 
тяглид етмяйи севирляр. Щямчинин бу йашда олан шаэирдляр кичик щяъмли 
мусиги фразаларыны импровизя етмяйи баъарырлар.  

Шаэирдлярин цмумян мусиги баъарыгларыны инкишаф етдирмякля 
няьмя вя мусигийя емосионал щисс ойатмагла, онларда мусигийя 
йарадыъы мцнасибят тярбийя етмяк мцмкцндцр.  
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ЫЫ. §10. МУСИГИ  ЦЗРЯ  ТЯРБИЙЯ  ПРОГРАМЫ 
 
Республикамызда мяктябягядяр ушаг мцяссисяляри цчцн тярбийя 

програмы 1941-ъи илдя щазырланмышдыр. Бу програмда мусиги 
мяшьяляляри цчцн кифайят гядяр мащны материалы йох иди.  

1942-ъи илдя чап олунмуш програмда баьча йашлы ушаглары 10 
Азярбайъан мащнысы иля таныш едилмяси нязярдя тутулурду. Бу 
програма дахил едилмиш бязи мащнылар баьча йашлыларын йаш сявиййясиня 
уйьун эялмямяси бир тяфярдян, диэяр тяряфдян бу мащнылар йаш 
груплары цзря бюлцнмямиш мусигили-дидактик ойунлар, рягс вя динлямя 
цчцн мащнылар нязярдя тутулмамышдыр.  

1948-ъи илдя чап олунан «Кянддя ушаг баьчасы ишчисиня кюмяк» 
адлы програмын цстцн ъящяти бурасында иди ки, орада мусиги мяшьяляси 
цчцн айрыъа бюлмя вардыр. Бу бюлмядя мусиги мяшьяляляри ашаьыдакы 
шякилдя груплашдырылыр.  

1. Муисги вя няьмя охумаг;  
2. 3-5 йашлы ушаглар цчцн нцмуняви мусиги мяшьяляляри;  
3. Кичик групда вал чальысы иля мяшьяля;  
4. Бюйцк групда алятсиз мусиги мяшьяляси;  
5. Няьмя вя ойунлар. Програмда бцтцн груплар цчцн 19 

няьмя вя 4 няьмяли ойун верилмишдир. 
1957-ъи илдя чапдан чыхмыш «Ушаг баьчасы тярбийячисинин китабы» 

адлы програмда мяктябягядяр мцяссисяляр цчцн нязярдя тутулмуш 
мащны вя рягслярин мусигили ойунларын сийащысы верилмишдир. Яввялки 
програмдан фяргли олараг бу програма салынан няьмя, рягс вя 
ойунлар йаш груплары цзря бюлцшдцрцлмцшдцр. Тягдиролунасы щал иди ки, 
програмда ил ярзиндя 80 саат мяшьяля кечирилмяси вя щяр бир груп цчцн 
«мусиги тярбийяси», «няьмя тярбийяси», «мусигили ойунлар вя рягсляр», 
«ойунлар», «рягсляр», «методик эюстяришляр» кими параграфлар нязярдя 
тутулмушдур.  

1973-ъц илдя йенидян тякмилляшдирилмиш «Мусиги тярбийяси» прог-
рамында да яввялкиляр кими ушагларын бядии зювгляринин тяшяккцл тапыб 
формалашмасына лазымы сявиййядя кюмяк эюстярмяйя габил олмайан 
мусиги нцмуняляри вардыр.  

1985-ъи илдя няшр едилмиш «Ушаг баьчаларында тярбийя 
програмы»нын яввялки програмлардан бир сыра цстцнлцкляри вардыр. Беля 
ки, истяр мащныларын сайына, истярся дя характериня эюря яввялки 
програмлара дахил едилмиш мащнылардан кюклц сурятдя фярглянян 
мащнылар сечилиб програма дахил едилмишдир. Програмын ян мцщцм 
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цстцнлцкляриндян бири «мусиги динлямя», «мащны охумаг», «мусигили-
ритмик щярякятляр», «рягсляр», «ушаг мусиги алятляриндя чальы» 
мярщяляляри цчцн ушагларын йаш хцсусиййятляриня уйьун мцхтялиф бядии 
зювг тярбийяси бахымындан файдалы олмасыдыр.  

Мусиги тярбйияси сайясиндя ушагларын бядии зювгляринин инкишафына 
хидмят едян няьмяляр, охумаълар, рягс вя ойунлар халгымызын кюкц, 
сойу, гящряманлыьы, алиъянабьылы, инсанпярвярлийи, вятянин иэид оьлан вя 
гызларынын вясфи, республикамызын ъяннят эцшяляри флора вя фаунасы щаг-
гында онлары мялуматландырыр. Мясялян: мяктябягядяр йаш групу цзря 
мусигинин гаршысында ашаьыдакы вязифяляр гойулур:  

а) мусигийя севэи вя мараг тярбийя етмяк;  
б) мусиги тяяссцратларыны эенишляндирмяк, вятяня, тябиятя севэи тяр-

бийя етмяк;  
ъ) щармоник, ритмик, тембр вя диномик мусиги ешитмя габилиййят-

лярини инкишаф етдирмяк;  
д) ифачылыг вярдишляри формалашдырмаг;  
е) мусигийя уйьун ифадяли ритмик щярякятляр;  
ф) ушаг мусиги алятляриндя ифа баъарыьынын тярбийя олунмасы.  
Фяал йарадыъылыьы инкишаф етдирмяк: «Мусиги фразаларынын, рягс 

щярякятляринин импровизя едилмяси вя сящняляшдирилмяси».  
Програмда айры-айры рцбляр цзря мусигинин динлянилмяси, 

охумаг, мусигили-ритмик щярякятлярин вя рягслярин ифасы, мусиги 
ясярляринин емосионал мязмун вя характерлярини (тянтяняли, байрам 
ящвал-рущиййяли вятяня севэи щисси, зяриф вя сакит, шян вя зарафатлы, бир 
гядяр лирик). 

Програмын ЫЫ щиссясиндя «Мяктябягядяр тярбийя бюлмяси цчцн ай-
рылмыш, конкрет тядбирляр мцяййянляшдирилмишидр. Бу да щяйата йениъя 
гядям гоймуш мяктябягядяр йашлыларын мусиги дцнйаларынын эениш-
лянмясиня хидмят эюстярян (аиля истисна олунарса) тярбийячи вя мусиги 
рящбярляринин цзяриня дцшян бюйцк, чятин вя щям дя мясулиййятли ишдян 
хябяр верир.  

 
 

ЫЫ. § 11.  ТЯЛИМ  КАТЕГОРИЙАСЫ 
 

Тялимин мащиййяти - Тялим просеси мцяллим вя шаэирд фяалиййятинин 
мцряккяб вящдятидир ки, цмуми мягсядя - шаэирдлярин биликлярля, 
баъарыг вя вярдишлярля силащланмаларына, онларын инкишафына вя 
тярбийясиня йюнялир. Реал щяйатда тялим просеси цчцн сяъиййяви 



 57 

хцсусиййятляр бунлардыр: тялимдя 2 тяряфин - юйрядян вя юйрянянлярин 
иштирак етмяляри. Юйрядянлярин мцяллим, тярбийячи, забит, уста, диэяр 
мцтяхяссис вя с.-ин, юйрянянлярин шаэирд, тялябя, ушаг, тякмилляшян 
шяхсляр вя с. олмалары; тялим заманы юйрядянля юйрянянляр арасында 
педагожи цнсиййятин йаранмасы; бу цнсиййятя милли вя бяшяри дяйярляри 
нязярдя тутан биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин имкан вермяси, тялимдя 
юйрядянин башлыъа функсийасынын нязярдя тутулан билик, баъарыг вя 
вярдишлярин юйрянянляр тяряфиндян мянимсянилмясини тяшкил едир. 
Мянимсямя просесиня рящбярлик етмяк, истигамят вермяк, йери эялдик-
ъя изащатла кюмяклик эюстярмяк, юйрянянлярин ясас вязифяляринин юйря-
дянин гойдуьу проблемляр, вердийи суаллар ятрафында дцшцнмяляри, тап-
шырыглары цзяриндя чалышмалары, тялим просесинин бцтювлцкдя 3 башлыъа вя-
зифя: тящсилляндирииъи, тярбийяляндириъи вя инкишафетдириъи вязифялярин йериня 
йетирмяси, тялимин щям тярбийядян, щям дя тящсилдян айрылмаз олмасы. 
Йяни педагожи просесин тяркиб щиссяси олмасы, тялимин дя мягсядйюнлц, 
планлы вя мцтяшяккил олмасыны зяруриляшдирир.  

Садаланан хцсусиййятляриня эюря тялим анлайышына беля тяриф вермяк 
олар:  

Юйрядянин мягсядйюнлц вя планлы рящбярлийи алтында милли вя цмум-
бяшяри дяйярлярля ялагядар олан биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин 
юйрянянляр тяряфиндян мцтяшяккил мянимсянилмяси вя бу заман онларын 
тярбийя олунмалары вя инкишаф етмяляри просеси тялимдир.  

Демяли, ясасян тящсил функсийаларыны йериня йетирян тялим тярбийя 
мясяляляринин вя психоложи инкишаф вязифяляринин щяллиндян кянарда гал-
мыр.  

Тялим юйрянянляри йалныз мянимсянилян биликлярля, баъарыг вя вяр-
дишлярля тярбийя етмир. Тялимин бцтцн ъящятляри, тятбиг едилян цсул вя тяр-
зляр, ишин тяшкили формалары, мяшьяля заманы юйрядян вя юйрянянляр 
арасындакы мцнасибяти, юйрядянин шяхси кейфиййятляри, онун эюркями, 
нитги, дцшцнмя тярзи вя с. ъящятляр юйрянянляря бу вя йа диэяр шякилдя 
эцълц тярбийяви тясир эюстярир. Йалныз билик юйрятмякля кифайятлянян, 
тярбийя имканларыны реаллашдырмайан тялимин сямяряси сон дяряъя аз 
олур.  

Тялимин мягсяди - Тялим педагожи просесин тяркиб щиссяси олдуьун-
дан онларын мягсядляри, демяк олар ки, цст-цстя дцшцр. Тялимин 
мягсяди дя тярбийянин мягсядиня уйьун эялир: милли вя бяшяри 
дяйярлярля ялагядар олан биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин 
мянимсянилмяси йолу иля Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини, 
сярщядляринин тохунулмазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц горумаьа, 
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республикамызы инкишаф етмиш демократик дювлятляр сявиййясиня 
галдырмаьа гадир олан адамлар йетишдирилмясиня кюмяклик эюстярмяк 
тялимин мягсядидир. Фярг орасындадыр ки, тялим заманы шяхсиййятя пе-
дагожи вя психоложи тясирляр ясасян тябият вя ъямиййятля ялагядар олан 
биликляр, баъарыг вя вярдишляр васитяси иля щяйата кечирилир; тярбийядя ися 
бир гядяр фярглидир: шяхсиййятя цнванланан педагожи-психоложи тясирин 
мязмунунун ясасян давранышла ялагядар олан мяняви кейиййятляр 
тяшкил едир.  

Тялим вя елми идрак - Тялим вя елми идрак арасында охшарлыг вар. 
Щяр икиси фяалиййятин нювляридир. Щяр икиси хариъи алями дярк етмяйя йю-
нялир, щяр икиси мягсядйюнлц вя планлы фяалиййятдир; тялимин дя, елми 
идракын да мярщяляляри ясасян уйьун эялир. Елми идракын илк мярщяляси 
мцшащидядир, тялим дя мцшащидядян башлайыр. Елми идракын икинъи 
мярщяляси анлайышлар сявиййясиндя ъяряйан едир. Елми идракын цчцнъц 
мярщяляси тяърцбядир, сынагдыр. Тялимин дя цчцнъц мярщяляси биликлярин 
тяърцбядя мющкямляндирилмяси иля сяъиййялянир. 

 Тялим вя елми идрак арасында фяргли ъящятляр дя вар. Тялимдя со-
нунъу мярщяля билик вя баъарыгларын йохланмасы вя гиймятляндирилмя-
сидир.  



 59 

ЫЫ. §12.  МУСИГИ ТЯРБИЙЯСИ ВЯ ТЯЛИМИ 
 
Щал-щазырда мяктяб ислащаты иля баьлы, Азярбайъан мяктябляриндя 

тялим ишини кейфиййятъя йени сявиййяйя галдырмаг цчцн щяртяряфли 
щазырлыг ишляри апарылыр.  

Цмумтящсил мяктябляримизин индики тякмилляшмя просеси тяляб 
едир ки, халг маарифиндя бир силсиля бядии дярслярля йанашы мусиги дярсляри 
дя кечирилсин. Бунунла баьлы, щазырда республикамызда, онун спесифик 
хцсусиййятляриндян асылы олараг, естетик тярбийянин шяраити, форма вя ме-
тодлары оптимал цсулларла ялагяляндирилир, естетик вя мяняви 
мядяниййятин бир голу олан мусиги-ифачылыг сянятиня мяктяблилярин 
даща йахындан ъялб олунмасы йоллары арашдырылыр. Азярбайъан 
мяктяблиляринин мусиги-естетик тялиминин тякмилляшдирилмяси цзря истифадя 
олунан методлары шяхсиййятин формалашмасына хидмят едир.  

Мусиги юз бядии васитяляриля ушагларда шяхсиййятин инкишафыны 
щуманист истигамятя йюнялдир, мяктяблилярин дуйьу вя дцшцнъялярини 
формалашдырараг, бирэя мусиги фяалиййяти просесиндя коллективдахили 
ялагя йарадыр.  

Низами Эянъявинин мусиги щаггындакы фикирляри гядим Йунан 
философларынын фикри иля сясляшир. Онун «Игбалнамя» поемасында 
мусигийя даир дедийи сюзляр чох мараглыдыр: «Мусиги иътимаи-тялим-
тярбийяви характер дашымалыдыр; кясярли олмалыдыр, юз зяриф сяси иля 
инсанларын рущуна тясир етмяли, онларын дахилиндя тяшяккцл тапмалы вя 
онлары няъибляшдирмялидир»*.  

Бу эцн дя щяр бир дюврдя олдуьу кими мусиги йалныз естетик щисси 
дейил, щям дя цмумиййятля инсанын щяйата мцнасибятини вя онун пси-
холоэийасыны формалашдырыр.  

Педагожи тялимин ваъиб амилляриндян бири кими мусиги щяр бир шяхся 
юз йарадыъылыг имканларыны цзя чыхартмагда, ъямиййят цчцн йарарлы 
мцтяхяссис олмагда кюмяк едир. Орта мяктяблярин ибтидаи синифляриндя 
шаэирдляря мусиги тялими верилмяси, онларын щяйатында дярин изляр гойур, 
ягли зещни инкишафына, естетик зювгляринин камилляшмясиня тясир эюстярир.  

Ибтидаи синифлярдя кечирилян мусиги тялими ушагларын мяняви-естетик 
дуйьуларыны, тяхяййцлцнц вя кечилян дярслярин щяр сащяси цзря хцсуси 
истедадыны комплекс шякилдя цзя чыхарылмасында йардымчы олур.  
                                                 
*
 Искусство Азербайджана. Очерки по истории музыкальной культуры Азербайджана. Под 

ред. Каситова К.Б.1949, стр.49 



 60 

Педагоэикада мусиги тялими шярти олараг хцсуси вя цмуми тялимя 
бюлцнцр. Цмуми тялим шаэирдлярдя беля бир тясяввцр йарадыр ки, мусиги 
щяйатын ян ваъиб иникас нювляриндян биридир, мусиги щямишя мцяййян 
бир щисси, ящвалы, тяяссцраты ифадя едир.  

Ушагларда хцсуси мусиги габилиййятинин мцяййян инкишаф системи 
мювъуддур. Мусигинин кюмяйиля мяктяблилярдя мцсбят шяхси кейфий-
йятляр, ирадя, йарадыъы фяаллыг, тяшяббцскарлыг, низам-интизам вя 
коллективчилик кими кейфиййятлярин инкишафы мясяляляри гаршыйа 
гойулмушдур.  

Мусигини гавраманын емосионал дяркетмя мясяляляри, бу 
просесин иътимаи дяйяри, ушагларын билик вя дуйьуларынын 
формалашмасында ролу дцнйа мусиги ядябиййатында щяртяряфли 
арашдырылмышдыр. Бир чох мцяллифлярин ясярляриндя мусиги образынын 
мязмунуну дяриндян дярк етмяк габилиййяти мясяляляри, мусиги 
гаврамада щяйат тяърцбясинин дя данылмаз ролу эениш ишыгландырылыр.  
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ЫЫЫ  ФЯСИЛ 
 

ШЯХСИЙЙЯТИН ИНКИШАФЫНЫН ЦМУМИ 
ГАНУНАУЙЬУНЛУЬУ 

 
§1. ШЯХСИЙЙЯТИН  ИНКИШАФЫ  ПРОСЕСИНДЯ   

МУСИГИНИН  РОЛУ 
 
Дцнйада 6 милйард бир-бириня охшамайан тякраролунмаз инсан 

йашайыр. Онлар тякъя биоложи вя физиоложи характристикаларына эюря дейил, 
щям дя фярди психоложи хцсусиййятляриня эюря бир-бириндян фярглянирляр. 
Инсанлар эюзляринин рянэиня, сясляринин тембриня, бармагларынын изиня, 
цряйинин ритминя эюря бир-бириня охшамырлар. Беля бир шяраитдя педагожи 
нязяриййя вя тяърцбянин ян мцряккяб проблемляриндян бири шяхсиййят 
вя онун хцсуси тяшкил олунмуш шяраитдя инкишафыдыр. Шяхсиййят проблеми 
иля йаш физиолоэийасы, анатомийа, сосиалоэийа, йаш психолоэийасы, 
педагожи психолоэийа вя диэяр елмляр мяшьул олур. Мусиги 
педагоэикасы ися мусиги тялим тярбийя вя тящсили просесиндя шяхсиййятин 
инкишафынын ян сямяряли шяртлярини юйрянир, ашкар едир.  

Педагоэика вя психолоэийадан шяхсиййятин инкишафы иля баьлы 3 ясас 
истигамят (биоложи, сосиоложи, биососиоложи) вардыр.  

Биоложи истигамят – инсанын бцтцн давранышынын анадан оларкян 
юзц иля эятирдийи, она хас олан тялябатлары, мараглары, инстинклярин тясири 
иля изащ едир.  

Сосиоложи истигамят – инсанын биоложи варлыг кими доьулмасыны 
гябул едир, цнсиййятдя олдуьу сосиал групларын тясири иля тядриъян 
сосиаллашмасы фикрини мцдафия едир. Инсанын сосиал инкишафыны онун 
ъямиййят щяйатына баьлылыьы иля ялагяляндирир.  

Биососиал истигамят – психи просеслярин (дуйьу, гаврайыш, тяфяккцр 
вя биоложи тябияти олса да, шяхсиййятин тяърцбя сийаси яхлаги – мяняви 
бахышлары, мараглары, габилййятляри вя с. сосиал щадисяляр кими 
формалашыр.  

Латын сюзц олан «просессус» - «ирялийя доьру щяйат», «дяйишиклик» 
демякдир. Инкишаф инсан организминдя кямиййят вя кейфиййят дяйишик-
ликляридир. Инкишаф нятиъясиндя инсан биоложи нюв вя сосиал виъуд кими 
тяшяккцл тапыр. Инсанын биоложи инкишафы онун физики инкишафы иля 
характеризя олунур. Физики инкишафа морфоложи, биокимйяви вя физиоложи 
инкишаф да дахилдир.  
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Сосиал инкишаф юзц инсанын психи, мяняви, интеллектуал инкишафында 
тязащцр едир. Яэяр инсан беля инкишаф сявиййясиня чатырса вя бу сявиййя 
она шцурун вя юзцнцдяркин дашыйыъысы олмаьа, мцстягил дяйишдириъи 
фяалиййятля мяшьул олмаьа имкан верирся, беля инсаны шяхсиййят 
адландырырлар. Инсан шяхсиййят кими доьулмур, о инкишаф просесиндя, 
сосиал системдя шяхсиййят олур. Сосиал системдя мягсядйюнлу вя 
дцшцнцлмцш тящсил-тярбийя йолу иля инсан шяхсиййят кими формалашыр.  

Инсанын инкишафы вя онун шяхсиййят кими формалашмасы 3 башлыъа 
амиилин – ирсиййят, мцщит вя тящсил-тярбийянин гаршылыглы тясири иля щяйата 
кечирилир. Мцщит юзц ики йеря бюлцнцр:  

1) гейри-мцтяшяккил мцщит;  
2) мцтяшяккил мцщит.  

Тящсил-тярбийя амили мцтяшяккил мцщитя аиддир, ону цмуми мцщит-
дян кянарда тясяввцр етмяк мцмкцн дейил, чцнки онун тяркиб 
щиссясидир.  

Шяхсиййятин формалашмасынын ясасыны мотивляшдирилмиш сащянин 
инкишафы тяшкил едир. Инсанын щяйат вя фяалиййяти просесиндя мотивляш-
дирилмиш сащя дяйишилир. Йени тялабатларын йаранмасы иля йанашы, кющня 
тялабатлар да зянэинляшир, бир мотив башга мотивлярин фяалиййятлярини 
юзцня табе едяряк цстцнлцк тяшкил етмяйя башлайыр, башгалары ялавя 
тяйинат алырлар. Тялабатлар яввялъя шяраит вя фяалиййятин илк шярти кими 
чыхыш едяряк сон нятиъядя тядриъян башга шякиля дцшцрляр. Она эюря дя 
мусиги пешя фяалиййяти цчцн тялябатларын мягсядяуйьун шякилдя 
формалашмасы ихтисаслы мцтяхяссислярин тялими вя щазырлыьы просесиндя 
шяхсиййятин инкишафынын ян мцщцм вязифяляриндян биридир.  

Мцяййян фяалиййятля мяшьул олмаг щяр шейдян яввял марагла 
баьлыдыр. Мараг юз нювбясиндя билик, баъарыг вя вярдишлярин тякмилляш-
мясиня кюмяк едир.  

Мцасир психолоэийа вя педагоэика цчцн фяалиййятин ян мцщцм 
мотивляриндян бири мараьын баша дцшцлмясидир. Бунунла йанашы мараг 
бцтюв шяхсиййятя хас олан щямин мцнасибят вя тялябатларын ващид 
структурунда нязярдян кечирилир. Алимлярин цмуми ряйиня эюря мараг 
зювг верян мцяййян фяалиййятля мяшьул олмагда шяхсиййятин тялябаты 
кими цзя чыхыр, бцтцн психи просесляр даща сямяряли шякилдя кечяндя, 
фяалиййят ися яйляндириъи характер аланда вя хцсусян нятиъя етибари иля 
сямяряли оланда мараг шяхсиййятин фяаллыьынын тюрядиъи сябяби кими чыхыш 
едир. Мараг, гаврайыш, диггят, йаддаш, ирадя кими бцтцн психи 
просесляря вя функсийалара мцсбят тясир эюстярир. Мараглы диггят даща 
цзунмцддятли олур; мараглы ня варса йаддашда даща асан галыр вя 
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юзцня даща мющкям йер едир; мараг шяхсиййятин иш габилиййятини 
артырыр, щятта чятин гавранылан материалы дярк етмяк ъящди ойадыр.  

Иътимаи тялябатлар ясасында йаранан мараг вя дуйьулар инсаны 
фяалиййятя сювг едир, йяни фяалиййятин мотивиня чеврилир. Истянилян пешя 
фяалиййяти цчцн шяхсиййятин дахили мювгейини, онун истигамятини 
мцяййян едян мотивлярин ящямиййяти вар. Истигамят инсанын мяняви 
аляминдя ян мцщцм ъящяти ейни заманда инсанын ясас мараг вя 
мянафеляринин хцсусян юз пешя усталыьыны йцксялтмяк тялябатынын мотиви 
вя низамлайыъысы кими чыхыш едир.  

Дейилдийи кими, педагог пешясинин юз спесифик хцсусиййятляри вар 
вя инсандан габилиййятлярин вя психи кейфиййятлярин мцяййян 
комплексини тяляб едир. Мцяллимин ишинин уьуру вя пешя усталыьына 
йийялянмяси онун шяхсиййятинин истяр мцяллимин биликляринин 
кейфиййятиня, истярся дя онлары ялдя етмяк вя йениляшдирмяк тялябатына 
щялледиъи тясир эюстярир.  

Пешякар педагожи усталыг вя пешяйюнцмц проблеми педагожи 
университетлярин бир чох тялябяляринин юз эяляъяк фяалиййятлярини 
мцяллимликля баьламагларына эюря хейли кяскинляшмишдир. Демяли, 
онларын бир гисми вахтиля «али тящсил алмаг цчцн щараса дахил олмуш», 
башгалары еля дцшцнмцшляр ки, «бурада мцсабигя даща аздыр», 
цчцнъцляр эцман етмишляр ки, бурада «охумаг даща асандыр» вя с. 
йалныз аз бир гисми ушаглара мящяббят щаггында, йахуд ушагларла 
ишлямяк мараьы щаггында данышыр.  

Тялим мотивляри биликлярин вя ягли кейфиййятлярин мянимсяНилмяси-
нин мцщцм шяртидир. Тядрис фяалиййятинин характери, биликлярин дяринлийи 
вя мющкямлийи, зянэинляшмяси вя йениляшмясиндя тялабата чеврилир. Шях-
сиййятин инкишафынын дахили сювгедиъи гцввяси кими чыхыш едян тялим 
мотивляри биликлярин кейфиййятиндя мцсбят якс олунан психи фяалиййятя 
дя цмуми стимуллашдырыъы тясир эюстярир.  

Тялим вя тярбийя просеси иля баьлы олан педагожи истигамят бу вя йа 
башга шякилдя инсанлара мяхсусдур. Мясялян: валидейнляр, идаря вя 
мцяссися башчылары, щямкарлар иттифагы вя эянъляр тяшкилатлары ишчиляри вя 
с. Пешякар педагожи истигамят профессионал сявиййядя тярбийя-тядрис 
просеси иля баьлы олан шяхслярдя – мцяллим, тярбийячи вя педагогларда 
мцшащидя олунур.  

Пешякар педагожи истигамят ики ролда – мцяллим шяхсиййятинин мц-
щцм хцсусиййятляриндян бири кими; вя пешякар педагогун формалашма-
сыны тямин едян методлар топлусу системи кими чыхыш едир.  
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Пешякар педагожи истигамятин ясас тяркиб щиссяляри мцяййян 
олунаркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр: габагъыл дцнйаэюрцшц, 
иътимаи-игтисади эерчяклийин ясас ганунларына бялядлик, ямяйя шцурлу 
мцнасибят, мющкям пешя  мараьы, юз ишиндян зювг алмаг, ъямиййятя 
даща чох файда вермяк, вятяндаш шяхсиййятинин структуру.  

Цмумиликдя педагожи истигамятин даща мцщцм тяркиб щиссялярини 
сечмяк олар: идейа инамы вя йурдсевярлик; юз пешясиня мараг вя бу 
пешя иля мяшьул олмаг щявяси, юз Милли Азярбайъан халгымызын 
мядяниййятиня, хцсусян мусигимизя мараг вя мящяббят, ушаглара 
севэи, тяшкилати, конструктив вя коммуникатив габилиййятляр, 
чятинликлярин педагожи диагностикасы, педагожи тясирин нятиъяляринин 
габагъадан эюрцлмяси вя прагнозлашдырылмасы, юз билийини, ягидясини 
йаймаг тяшяббцсц, педагожи нязакят, шаэирдин шяхсиййятиня щюрмят; 
тялябкарлыг, инад, айдын мягсядлилик, юзцнц аьыр апармаг, 
тявязюкарлыг. Ады чякилян кейфиййятлярин тяшяккцлц мцряккяб бир 
просесдир.  

Мусиги мцяллиминин шяхсиййятинин формалашмасы вя пешякар педа-
гожи истигамятинин спесификасы – педагоэиканын вя мусиги сянятинин син-
тезидир.  

Педагожи истигамятин параметрляри ашаьыда эюстярилянлярля 
мцяййян олуна биляр:  

– педагожи ягидянин формалашмасы, нязяриййяни дярк етмяк вя газа-
нылмыш биликлярин цмумиляшдирилмяси;  
– педагожи щадисялярин системли тящлили йолу иля мцхтялиф шяраитлярдя 
педагожи вязифялярин мцстягил щялли вярдишляриня йийялянмя;  
– тялим тяърцбяси иля нязяриййянин даими ялагяси;  
– милли мядяниййятин ясасларыны билмяк.  

  Азярбайъан ладларыны вя онларын спесифик хцсусиййятлярини билмяк.  
  Пешякар истигамятин параметриня ашаьыдакылар дахилдир:  

– Фялсяфянин вя естетиканын, психолоэийанын, педагоэиканын, али синир 
системи фяалиййяти физиолоэийасынын вя хцсуси тялим методикасынын ясас 
мцддяалары нязяря алынмагла ихтисас биликляринин елмилийи;  
– Тялим мязмунунун, щабеля хцсуси баъарыг вя вярдишляря йийялян-
мяйин спесификасынын баша дцшцлмяси вя йарадыъы шякилдя мяним-
сянилмяси кими мусиги тяфяккцрцнцн формалашмасы.  

Мцяллимин фяалиййяти вя тядрис вясаитляри иля мусиги-естетик тярбийя 
вязифяляринин щяйата кечирилмясиня истигамят – ихтисаслы мусиги мцялли-
минин ишинин бцтцн форма вя нювлярини мцяййянляшдирян ясас шяртдир.  
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ЫЫЫ. §2. МУСИГИ-ПЕДАГОЖИ  ДЯЙЯРЛЯР 
 
Педагожи дяйярляр юзцнцн мювъудолма сявиййясиня эюря бир-

бириндян фярглянир. Бунлар ашаьыдакылардыр:  
1) Сосиал-педагожи дяйярляр;  
2) Групун педагожи дяйярляри;  
3) Шяхсиййятя хас олан педагожи дяйярляр.  

Сосиал-педагожи дяйярляр – мцхтялиф сосиал системлярдя фяалиййят 
эюстярян дяйярлярин характерини вя мязмунуну якс етдирир. Бунлар ъя-
миййятин мусиги тящсили сащясиндя фяалиййятини тянзимляйян идейаларын, 
тясяввцрлярин, нормаларын, зювглярин, гайдаларын, янянялярин 
мяъмусудур.  

Групун педагожи дяйярляри – Мусиги педагожи тящсил фяалиййятини ни-
зама салан вя истигамятляндирян идейалары, нормалары групун педагожи 
дяйярляри кими тясяввцр етмяк олар. (Буна хор коллективини, ансамбл, 
оркестр, халг чальы алятляри групларыны мисал эюстярмяк олар. Бу 
групларын репертуарларынын щазырланмасы ансамбл рящбярляри вя дирижор 
тяряфиндян ярсяйя эятирилир вя дяйярляндирилир).  

Шяхсиййятя хас олан педагожи дяйярляр – мусиги мцяллими шяхсиййяти 
онун мягсяди, мотивляри, идейалары вя дцнйаэюрцшцнцн диэяр характе-
ристикасы якс олунур. Бу дяйярляр системиндя щям сосиал-педагожи, щям 
дя груп педагожи дяйярляр ассимилйасийа олунмушдур. Онлар 
шяхсиййятин фярди педагожи дяйярляринин ясасыны тяшкил едир.  

Мусиги педагожи фяалиййятин мягсяди конкрет мотивлярля мцяййян 
олунур. Юз чальысыны тякмилляшдирмяйя, нязяри билик вя баъарыглары инкишаф 
етдирмяйя, сяс диапазону цзяриндя чалышмалар, шяхси бядии зювгц инкишаф 

етдирмяйя, классик вя мцасир опера, балет вя симфоник мусиги нцмуняля-
ринин динлянилмяси, щифз едилмясиня олан реал тялябатлар буна мисал ола 
биляр.  

Мусиги педагожи фяалиййятдя – юзцнц тялимя щазырлама, ифачылыг 
техникасы вя мядяниййятини инкишаф етдирдийи шаэирд вя йа тялябяляря 
билаваситя тясир эюстярмяк мусиги мцяллиминин ишинин мязмунуну 
тяшкил едир.  

Дяйярляр цч група – дяйяр мцнасибятляря, дяйяр – кейфиййятляря вя 
дяйяр – биликляря бюлцнцр.  

Дяйярляр мцнасибятляр – мусиги педагожи просеси мягсядяуйьун 
гурмаьы вя онун субйектляри иля гаршылыглы ялагя йаратмаьы тямин едир. 
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Пешя фяяалиййятиня мцнасибят дяйишкяндир. О, педагогун фяалиййятинин 
мцвяффягиййятиндян, онун пешя вя шяхси тялабатыны тямин етмясиндян 
асылы олараг дяйишир.  

Дяйярляр-кейфиййятляр – педагожи дяйярляр ичярисиндя йцксяк дяря-
ъяйя маликдир. Чцнки педагогун шяхсиййят – пешя характеристикалары 
мящз дяйярляр – кейфиййятлярдя юзцнц эюстярир. Онларын сырасына шяхсий-
йят вя пешя-фяалиййят кейфиййятляри дахилдир. Бу кейфиййятляр бир сыра 
габилиййятлярин (прогностик, йарадыъы, интеллектуал габилиййятлярин) 
инкишаф сявиййясиндян тюряйир.  

Дяйярляр-биликляр – бунлар мцяййян формада гайдайа салынмыш вя 
тяшкил олунмуш билик вя баъарыглар системидир. Бу систем шяхсиййятин 
инкишафы вя сосиаллашмасы щаггында педагожи нязяриййяляр кими, тящсил 
просесинин гурулмасынын вя фяалиййятинин ганунауйьунлуглары, 
принсипляри вя с. шяклиндя тягдим олунур. Педагогун фундаментал 
психоложи-педагожи биликляря йийялянмяси йарадыъылыг цчцн шяраит йарадыр, 
педагожи мясяляляр, мцасир нязяриййя вя психолоэийа сявиййясиндя, 
педагожи тяфяккцрцн мящсулдар, йарадыъы прийомларындан истифадя 
етмядя йардымчы олур.  

Беляликля, садаланан педагожи дяйярляр груплары бири-диэярини 
тамамлайыр, синкретик (айрылмаз, парчаланмаз) характер дашыйан 
аксиоложи модел йарадыр. Бу юзцнц онда эюстярир ки, дяйярляр-
мягсядляри, дяйярляр-васитяляри мцяййян едир, дяйярляр-мцнасибятляр ися 
дяйярляр-мягсядлярдян вя дяйярляр-кейфиййятлярдян асылыдыр, йяни онлар 
ващид там кими фяалиййят эюстярир. Мцяллимин щяртяряфли зянэинлийи йени 
дяйярлярин сечилмясинин сямярялилийини, онларын гаврайыш мотивлярини вя 
педагожи фяалиййятя кечмясини мцяййян едир.  

Сон елми-педагожи ядябиййат сящифяляриндя дяйярляр проблеминя 
хцсуси диггят йетирилир. Конкрет ъямиййят вя йа мядяниййятля, конкрет 
тарихи дюврля баьланмайан, инсанларын яксяриййяти тяряфиндян гябул 
едилян дяйряляр цмумбяшяри дяйярляр щесаб олунур.  

Тящсил-тярбийя идеалыны планлашдыраркян щазырки эянълярин гябул ет-
дикляри дяйярляря диггят йетирмямяк олмаз. Онлар щямин идеаллары 
юзляринин сонракы инкишафы цчцн ящямиййятли щесаб едирляр. Апарылан 
тядгигатлар эюстярир ки, бюйцмякдя олан няслдя идеалларын йаранмасы 
вя дяйярлярин ямяля эялмяси механизми инсанын йаша долмасы иля, онун 
яввялки дяйярляринин башгалары иля явяз етдирилмяси иля ялагядардыр. Инсан 
шцурунун инкишафы просесиня уйьун олараг онун дяйяр 
орийентасийасында дяйишикляр баш верир.  
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Инсанлар бир-бириня гаршы дюзцмлц, сябирли олмалыдырлар. Дяйярлярин 
цст-цстя дцшмяси цчцн гаршылыглы щюрмятя ясасланан фикир мцбадиляси, 
дискусийалар, диалоглар кечирмяк мягсядямцвафигдир. Мцхтялиф 
дяйярляр дцнйасында бу, бир чох конфликт ситуасийалары арадан 
галдырмаьа кюмяк едир. Ачыг, щирс, нифрят дяйярлярин мцхтялиф олдуьу 
шяраитдя йахшы кейфиййят щесаб олунмур.  

Мусиги иля мяшьул олмаг – юзц шаэирдлярдя дюзцмлцлцйц вя сябрли 
олмаьы тярбийя едир. Юйрянилмяси лазым эялян щяр ханянин 10-15 дяфя 
тякрарланмасы, щяр щансы бир фразанын мусиги нцанслары цзяриндя сайсыз 
тямринляр апарылмасы, сон нятиъянин гянаятбяхш алынмасы цчцн щяр эцн 
ян азы 3-4 саат пиано архасында яйляшиб чалмаг – инсандан бюйцк 
инам, дяйанят, ирадя тяляб едир.  

 
 ЫЫЫ. §3. ИРСИЙЙЯТ  ВЯ  ИНКИШАФ 

 
Ирсиййят дедикдя валидейлярдян ушаглара мцяййян кейфиййят вя хц-

сусиййятлярин ирсян кечмяси баша дцшцлцр.  
Ирсиййятин дашыйыъысы эенлярдир. Елм сцбут етмишдир ки, организмин 

хассяляри эен кодунда шифрялянмишдир. Организмин хассяляри щаггында 
бцтцн информасийалар мящз орада топланмышдыр. Валидейнлярдян 
ушаглара щям физики яламятляр (бядян гурулушунун хцсусиййятляри, 
сачын, эюзцн вя дяринин рянэи вя с.), щям дя физиоложи яламятляр (али синир 
системинин хцсусиййятляри, синир щцъейряляринин сайы, психи позьунлуглары 
йарадан патоложи гцсурлар, бязи хястяликляр – щемофилийа, шякярли диабет 
вя с.) ирсян кечир.  

Инсанын инкишаф ганунауйьунлугларынын тядгигинин педагожи 
аспекти цч башлыъа проблемин юйрянилмясини ящатя едир. Бунлар 
интеллектуал, хцсуси вя яхлаги кейфиййятлярин ирсян эятирилиб-эятирилмямяси 
проблемидир.  

Елм сцбут едир ки, габилиййятляр ирсян кечмир, ушаг анъаг 
имканларла доьулур. Тябии имканлар щазыр габилиййятлярин ямяля 
эялмяси вя инкишафы цчцн имканлар йарадан тябии зяминдир. Мясялян: 
Ушаг нитг габилиййяти иля доьулмур. Лакин нитг газанмаг цчцн зярури 
олан тябии имканларла доьулур. Еляъя дя оху, вокал техникасы. Онун 
боьазынын, дилинин, дамаьынын гурулушу, еляъя дя синир системинин 
инкишаф сявиййяси, икинъи сигнал системи, данышмаг, охумаг вя 
данышыланы, охунуланы баша дцшмяк цчцн тябии имканлар тяшкил едир. Бу 
тябии имканлар ушагда фитрян (анадан эялмя) олур. Бу да анъаг 
валидейнлярдян ирсян кечмя кими дар мянада дейил, нясилдян-нясля 
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кечмя кими эениш мянада баша дцшцлмялидир. Щямин имканларын 
конкрет габилиййятляря чеврилмяси ися даща чох шяраитдян – мцщитин вя 
тярбийянин тясириндян асылыдыр. Мцяййян фяалиййят вя тярбийя нятиъясиндя 
ямяля эялян конкрет кейфиййятляр тябии имканлардан фярглянирляр.  

Инсан габилиййяти билик, баъарыг вя вярдишляря йийяляндикдя вя 
онун щяр щансы сащяйя тятбиги заманы даща айдын шякилдя ортайа 
чыхарараг юзцнц бирузя етдирир.  

Габилиййятляр инсанда мцхтялиф йаш дюврляриндя инкишаф едя биляр. 
Бязиляриня бу кейфиййят чох еркян йашларында инкишаф едир. Бир чох 
дцнйа шющрятли бястякарлар 3-4 йашларында икян мусиги ясярляри 
йаратмыш, бязиляри ися дцнйа юлкяляриндя консертляр вермишдир. Буна 
ъанлы мисал олараг бюйцк рус бястякары Римски Корсакову мисал 
эюстярмяк олар. 3-4 йашында оларкян йени мусиги ясярляри йаратмаьа 
наил олмушдур. Мяшщур бястякар Болфгонг Амодей Мотсарт (1756-
1791) 6 йашындан етибарян дцнйанын бир чох юлкяляриндя консертляр 
вермиш, скрипкада, органда чалмыш, дрижорлуг етмишдир.  

Ушагларда цзя чыхарылан габилиййятляр юзц дя мцхтялиф характердя 
олур. Бязи ушаглар мусигийя, бязиляри тясвири сянятя, бязиляри дя инъяся-
нятдян тамамиля узаг олан башга йюнцмлц йарадыъылыг сащяляриня 
щявяс эюстярирляр.  

Истедад габилиййятин йцксяк сявиййяси олуб, мцяййян фяалиййят са-
щясиндя мцряккяб нязяри вя ямяли мясялялярин йарадыъылыгла щялл олун-
масыдыр. Мясялян, Низами Эянъяви – шериййат, Мящяммяд Фцзули – ли-
рика, Нясряддин Туси – рийазиййат, астрономийа, М.Ф.Ахундов, Н.Вя-
зиров, Ъ.Ъаббарлы, Щ.Ъавид – драматургийа, Мирзя Ялякбяр Сабир, Яли 
Нязми – сатира, Сямяд Вурьун – поезийа, Ъялил Мяммядгулузадя, 
Щясян бяй Зярдаби – реалист, новаторлу, Я.Язимзадя, Бящруз 
Кянэярли – рясам, Йусиф Мяммядялийев, Худу Мяммядов вя с., вя 
илахиря, бу сийащыны сюзсцз ки, бир мин гат артырмаг мцмкцндцр. Бизим 
бу кими истедадлы шяхсиййятляримиз дцнйа мядяниййят тарихини юз 
йарадыъылыглары иля даща да зянэинляшдирмишляр.  

Габилиййят вя истедадын морфоложи вя физиоложи кейфиййятляр кими, 
цмуми эенетик ганунлара табе олмасы ещтималы артыг юз щягиги исбатыны 
тапмышдыр. ХЫХ ясрин сонунда инэилис антропологу вя психологу 
Галтон «Истедадын ирсилийи, онун ганунлары вя нятиъяляри» адлы китабында 
юзцнцн мараглы мцщакимялярини йцрцтмякля йанашы, бир чох эюркямли 
шяхсиййятлярин гощумлуг ялагялярини арашдырараг, беля бир гянаятя 
эялмишдир ки, истедад ата вя йа ана хятти иля нясилдян-нясиля кечир. 
Галтонун чыхардыьы нятиъяйя эюря габилиййятляри тяшкил едян истедад 
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амилляри эенетик характер дашыйыр. И.С.Бахлар няслиндян 60-а йахын 
мусигичинин (20-си танынмыш бястякар олмушдур), Бенданын 
скрипкачылар аилясиндя ики мяшщур мусигичинин олмасы буна парлаг 
мисалдыр.  

Беля мцгайисялярин сайыны республикамызын танынмыш, алим вя зийа-
лыларынын тимсалында артырмаг мцмкцндцр.  

Дцнйа шющрятли сийаси хадим Щейдяр Ялийев (Зярифя ханым, Илщам, 
Ъялал,…), танынмыш инъясянят вя ядябиййат хадимляри Бядялбяйлиляр 
(Бядял, Яфрасийаб, Шямси, Фярщад), Вякиловлар (Сямяд Вурьун, Мещ-
дихан, Вагиф, Йусиф), Яфяндийевляр (Илйас, Елчин, Тимурчин), Рзайевляр 
(Рясул Рза, Анар) нцмуня эюстярмяк мцмкцндцр.  

Лакин ону да унутмаг олмаз ки, йарадыъы шяхсиййятлярин формалаш-
масында заман, мцщит, тарихи-сийаси бу вя йа диэяр амилляр щялледиъи рол 
ойнайыр.  

Сюзсцз ки, бурада артыг эенетик ютцрмядян сющбят эедя билмяз. 
Чцнки заманын юзц, мцщит буну тяляб едир.  

Мясялян, бюйцк Азярбайъан сяркярдяси Щясян ади зящмяткеш бир 
кяндлинин, зейтун сатанын оьлу иди. Лакин заманын, мцщитин 
мцряккяблийи, дахили чякишмяляр, хариъи ишьалчылара гаршы мцбаризяляр ону 
Бабяк Хцррямидин етди.  

Азярбайъан халгынын тарихиня ян эянъ дювлят хадими вя шаир кими 
дахил олан Шащ Исмайыл Хятаи (1486-1524) 13 йашындан ялиня гылынъ 
алмыш, 14 йашындан дювляти идаря етмишдир. Шащ Исмайыл Хятаи истяр 
йаделли ишьалчылара, истярся дя дахили феодаллара гаршы мцбаризя 
апармаьына ясас сябяб Азярбайъанын парчаланмыш яразилярини 
йаделлиляр тяряфиндян ишьал едилмиш торпагларыны ващид, 
мяркязляшдирилмиш Азярбайъан шяклиндя эюрмяк, ону бирляшдирмяк иди. 
Вя о заман о буну етди дя.  

Сюзсцз ки, габилиййятин йараныб формалашмасында эенетик 
факторларын ролу вя зярурилийи ясасдыр. Лакин щяр заман ону юня чякиб, 
ирси дашыйыъылыьы олмайан истедад вя габилиййят сащиблярини дя унутмаг 
олмаз. Чцнки, йарадыъы шяхсиййятляр дцщалар йашадыглары мцщитдя 
формалашыб, мейдана эялирляр. Истяр Нясими, Сабир, Язим Язимзадя, 
Ц.Щаъыбяйов, истяр Шекспир, Пушкин, Глинка, Коперник, Леонарда да 
Винчи вя с.  

Елми-тядгигатларын нятиъяляри интеллектуал сявиййянин 
валидейнлярдян ушаглара кечмяси щаггында фикирляри инкар едир. 
Мясялян: алкоголиклярин ушагларынын баш бейин йарымкцряляринин сцст 
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щцъейряляри, наркоманларда позулмуш эенетик структурлар, ирси психи 
хястяликляр интеллектуал габилиййятлярин инкишафына мянфи тясир эюстярир.  

Хцсуси имканларын мцяййян олунмасында мцхтялиф педагожи сис-
темлярин нцмайяндяляри арасында ъидди фикир айрылыьы йохдур. Мусиги, 
бядии, рийази, идман вя с. имканлар хцсуси имканлар щесаб олунур.  

Яхлаги кейфиййятлярин вя психиканын ирсян кечмяси мясяляси хцсуси-
ля ваъибдир. Шяхсиййятлярин яхлаги кейфиййятляри ирсян кечмир, онлар 
организмин хариъи мцщитля гаршылыглы тясири просесиндя ялдя едилир. Инсан 
анадан хейирхащ, бядхащ, сяхавятли вя йа хясис кими доьулмур. 
Ушаглар валидейнляринин яхлаги кейфиййятлярини ирсян эятирмирляр. 
Инсанын яхлаги кейфиййятлри мцщит вя тярбийядян асылыдыр. Тярбийя 
апарыъы рол ойнайыр. Алимляр эенетик  програмы юйряняркян, орада ня 
хейир, ня шяр, ня дя яхлагла баьлы диэяр эенляри тапа билмямишляр. 
Бунунла беля бир чох алимляр «аннаданэялмя» нязяриййясиня яса-
сланараг иддиа едирляр ки, инсанларын инкишафы цчцн оптимал мцддят 
мювъуддур. Мяняви кейфиййятлярин инкишафы, психи фяалиййятин щямин 
нювляри иля шяртлянир. Бу вя йа диэяр кейфиййятлярин инкишафы цчцн оптимал 
шяраити олан йаш дюврляри сензитив дюврляр адланыр. Сензитивлийин сябяби 
бейинин вя синир системинин йетишмясинин гейри-бярабярлийидир. Психо-
логлар мцяййян етмишляр ки, 6 йашындан 12 йашынадяк олан дювр сензи-
тив дюврцдцр. Бу дювр вярдишлярин инкишафы дюврцдцр. Тябият щяр бир 
кейфиййятин формалашмасы цчцн сензитив дювр айырмышдыр. Кичик мяктяб 
йаш дюврц щяряки вярдишлярин йаранмасы, йухары мяктяб йаш дюврц ися 
мянтиги щафизя, мцъярряд тяфяккцрцн инкишафы цчцн сензитив мярщяля 
щесаб едиля биляр. Ушагларда физики, психи, сосиал, яхаги кейфиййятляр 
вахтында формалашмалыдыр. Беля олмаса, сонралар щялл едилмяси чятин 
олан проблемлярля гаршылашмалы оларыг. 

Тярбийянин тясири синир системинин пластиклийиня ясасланыр. Мцасир 
елм беля щесаб едир ки, габилиййятляр еркян йашдан мейдана эялир. 
Анъаг бунунла онлар диэяр нормал ушаглардан фярглянирляр. Истедадлы 
ушаг гаршысына гойдуьу мясялялярин щяллиня, башгаларына нисбятян чох 
аз вахт сярф едир. Ушаг газандыьы мцвяффягиййятдян мцсбят 
емосийалар алыр. Бу емосийалар мясялянин щяллиня сярф олунмуш енержини 
асанъа бярпа едир.  

Шаэирдлярин мусиги-ифачылыг габилиййятляри мусиги сянятиниин естетик 
гиймятляндирмя мейарларынын формалашмасына – цмуми, хцсуси вя 
тякъянин диалектик гиймят ващидлийи кими баша дцшцлцр. Бурада цмуми 
– цмумбяшяри принсипляря ясасланараг гиймятляндирмя, хцсуси – 
тябиятян фяргли фяалиййятин гиймятлянмяси, тякъя  ифа тякраролунмаз фярд 
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вя субйективдир. Мусиги тялими просесиндя шаэирдляр мусигидя 
эюзяллийин ифадя едилмяси габилиййятинин еталону олан естетик 
гиймятляндирмянин обйектив мейарларыны мянимсяйирляр.  

Ифачылыг габилиййятинин гиймятляндирмя просесиндя ясас мейар 
фярди характер дашыйыр, шяхси дцнйа эюрцшц вя зювгляр системиня чеврилир.  

 
 
 

ЫЫЫ. §4.  ШЯХСИЙЙЯТИН ИНКИШАФЫНЫН ЙАШ 
ДЮВРЛЯРИ ВЯ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Физики вя ягли инкишаф йашла сых баьлыдыр. Щяр бир йаш дюврцнцн юзц-

нцн физики, психи вя сосиал инкишаф сявиййяси вардыр. Бу сявиййя, ялбяття, 
цмумидир, лакин конкрет инсанын инкишафында эерилямя вя йа ирялилямя 
ола биляр.  

Инкишаф просесини дцзэцн идаря етмяк цчцн педагоглар узаг кеч-
Мишдя инсан щяйатынын дюврлярини тясниф етмяйя ъящд эюстярмишляр. 
Инкишафын дюврляря бюлцнмяси щаггында бир сыра фикирляр вардыр 
(Аристотел, Й.А.Коменски, Ж.Ж.Руссо вя б.). Бу тяснифатларын сайы 
чохдур вя артмагда давам едир. Одур ки, бир мейара ясасланан йаш 
системини гурмаг мцмкцн дейил.  Она эюря дя яксяр педагоглар 
тяряфиндян гябул едилмиш йаш тяснифатынын тящлили ваъибдир.  

Йаш дюврц йаш хцсусиййятляринин айрылмасына ясасланыр. Инсан 
щяйатынын мцяййян дюврц цчцн хас олан анатомик-физиоложи вя психи 
кейфиййятляря йаш хцсусиййятляри дейилир. Йаш хцсусиййятляринин 
мащиййяти инсанын физики инкишафында юзцнц ачыг-айдын эюстярир. Ушаьын 
бойунун инкишафы, чякисинин артмасы, сцд дишляринин чыхмасы, сонра ися 
онларын дяйишилмяси, ъинси йетишмя вя башга биоложи просесляр мцяййян 
йаш дюврляриндя баш верир. Инсанын биоложи вя мяняви инкишафы бир-бири иля 
сых ялагядардыр. Она эюря дя щяр йаш дюврцндя баш верян мцвафиг 
дяйишикликляр психи сащядя дя ямяля эялир. Психи дяйишикликляр биоложи, 
сосиал йетишмя кими ъидди гайдада эетмир. Бу инсанын инкишафыны 
мярщяляляря айрымаг вя йаш дюврлярини мцяййянляшдирмяк цчцн тябии 
ясасдыр.  

Инкишафын там дюврляря айрылмасы инсанын бцтцн щяйатыны ящатя 
едир. Педагоэиканы ися инсанын мяктябягядяр вя мяктяб йаш дюврц 
марагландырыр.  

Елмдя ушаьын ашаьыдакы йаш дюврляри гябул едилмишдир:  
1. Чаьалыг (1 йаша гядяр);  
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2. Кюрпялик (1-3 йаш);  
3. Мяктябягядяр дювр (3-6 йаш):  

а) мяктябягядяр кичик йаш дюврц (3-4 йаш);  
б) мяктябягядяр орта йаш дюврц (4-5 йаш);  
ъ) мяктябягядяр бюйцк йаш дюврц (5-6 йаш); 

4. Мяктяб йаш дюврц (6-18 йаш). Мяктяб йаш дюврц дя юз нюв-
бясиндя 3 дювря бюлцнцр:  

а) кичик мяктяб йаш дюврц (6-10 йаш);  
б) орта мяктяб йаш дюврц (11-15 йаш);  
ъ) бюйцк мяктяб йаш дюврц (16-18 йаш).  

Педагожи йаш дюврцнцн ясасыны бир тяряфдян физики вя психи инкишафын 
мярщяляляри, диэяр тяряфдян тящсил-тярбийянин баш вердийи шяраит тяшкил 
едир.  

Организмин, онун синир системи вя органларынын биоложи ъящятдян 
йетишмя мярщяляляри мювъуддур. Идраки гцввялярин инкишафы да бунунла 
ялагядардыр. Она эюря дя дцзэцн тяшкил олунмуш тярбийя иши йаш хцсу-
сиййятляриня уйьунлашдырылмалы, онлара ясасланмалыдыр. Тябии инкишаф 
мярщялялярини нязяря алмамаг вя йа инкар етмяк сящв фикирляря эятириб 
чыхарар. Сосиал инкишафын сцрятлянмясиля ялагядар олараг инсанын 
имканлары (мцхтялиф  информасийа мянбяляри иля эениш таныш олмаг 
имканы) бир гядяр артмышдыр. Амма бу имканлар щядсиз дейил.  

Йаш инкишафы хцсусиййятляринин нязяря алынмасы ясас педагожи прин-
сиплярдян биридир. Она ясасланараг мцяллимляр мцхтялиф фянляр цзря тяд-
рис йцкцнц бюлцрляр. Онлар дярслярин ясасландырылмыш щяъмини, ялверишли 
ямяк вя истиращят режимини мцяййян едирляр. Бу иш нювляри щямчинин тя-
лим, тящсил-тярбийя фяалиййятинин форма вя методларыны сечмяк цчцн ясас 
эютцрцлцр.  

Мцяййян олунмуш йаш дюврляри шяртидир, онларын арасында дяйиш-
кянлик юзцнц эюстярир. Бу ися бязи йаш груплары арасындакы щцдудлара 
йенидян бахмаг зярурятини йарадыр. Бунун ясас сябяби бцтцн дцнйада 
эениш йайылан акселерасийа просесидир (латынъа аъъелератио – сцрятлянмя 
демякдир). О, ушаг вя йенийетмялик дюврцндя физики вя мцяййян гядяр 
психи инкишафын сцрятляндирилмясиндя тязащцр едир. Биологлар 
акселерасийаны организмин физиоложи йетишмяси, психологлар психи 
функсийаларын инкишафы, педагоглар ися шяхсиййятин мяняви инкишафы вя 
сосиаллашмасы иля ялагяляндирирляр.  
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ЫЫЫ. §5. ФЯРДИ  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯР 
 
Инсанын инкишафында цмуми вя хцсуси ъящятляр юзцнц эюстярир. 

Цмуми ъящят мцяййян йашда олан адамларын щамысына хасдыр. 
Инсанда олан хцсуси ъящят фярди хцсусиййят адланыр. Ачыг-айдын хцсуси 
яламятляри олан шяхсиййят фярдиййят адланыр. Фярдиййят шяхсиййятин 
интеллектуал, иради, яхлаги, сосиал вя диэяр яламятляринин мяъмусу иля 
характеризя олунур. Щяр бир ушаьын юз тяфяккцрц, щиссляри, мараг вя 
габилиййятляри, идеалы, иради вя характер яламятляри, темпераменти 
вардыр. Бу кейфиййятляр щямин шяхси диэярляриндян нязяря чарпаъаг 
дяряъядя фяргляндирир. Йер цзяриндя бир-бириня тамамиля охшайан инсан 
тапмаг чятиндир. Щятта  якизляри дя, бир-бириндян фяргляндирян сяъиййяви 
хцсусиййятляр вардыр. Щяр бир инсан юз фярдиййяти етибари иля йеэаня вя 
тякраролунмаздыр.  

Фярдиййят фярди хцсусиййятлярдя тязащцр едир. Фярди 
хцсусиййятлярин (фярглярин) ямяля эялмяси щяр бир инсанын юз хцсуси 
инкишаф йолуну кечмяси иля баьлыдыр. Бу йолда о, али синир системи 
фяалиййятинин мцхтялиф тиположи хцсусиййятлярини ялдя едир. Фярди 
хцсусиййятляря дуйьуларын, гаврайышын, тяфяккцрцн, щафизянин, 
тяхяййцлцн юзцнямяхсуслуьу шяхсиййятин мараг вя мейлляри, габилиййят 
вя темпераментляри, характери аиддир. Фярди хцсусиййятляр шяхсиййятин 
инкишафына тясир едир.  

Фярди хцсусиййятлярин мусиги тялим-тярбийяси просесиндя нязяря 
алынмасы иля баьлы мцтяхяссисляр арасында ъидди фикир айрылыьы вардыр. Бязи 
тядгигатчыларын фикринъя, кцтляви ифа (хор) фярдиййяти нязяря ала билмяз 
вя алмамалыдыр. Мусиги мяктяби айры-айры ушаглара эюря юз ишини гура 
билмяз. Бцтцн ушаглар мусиги педагожи просесдя ейни «пай» алмалыдыр. 
Бу вя йа диэяр тядрис мцяссисясиндя охуйанлар щямин мцяссисядя 
гябул олунмуш, щамы цчцн ейни олан стандарта уйьун тящсил вя тярбийя 
алмалыдырлар.  

Диэяр бир груп тядгигатчыларын фикринъя ися мусиги тярбийяси даща 
чох фярдиййятя ясасланмалыдыр. Педагоэиканын классик принсипляриндян 
олан фярди йанашма тялим вя тярбийянин мягсядини, онун ясас 
мязмунуну фярди хцсусиййятляря уйьунлашдырмаьы йох, педагожи 
тясирин форма вя методларыны ушагларын фярди хцсусиййятляриня 
уйьунлашдырмаьы нязярдя тутур. Фярди йанашма принсипи ваъиб принсип 
кими шяхсиййятин яламятлярини вя щяйат шяраитини дяриндян билмяк 
ясасында онун инкишафына рящбярлик етмяйи тяляб едир. Фярди йанашма 
щяр бир шаэирдин идраки гцввяляринин, фяаллыьынын, мейлляринин вя 
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истедадынын инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Чятин тярбийя олунан 
ушагларын, азгабилиййятли, щямчинин инкишафы лянэийян ушагларын фярди 
йанашмайа хцсусиля ещтийаъы вардыр.  

Ихтисаслашмыш мусиги мяктябиня эедян шаэирдлярин фярди йанашма 
сайясиндя мусиги габилиййятиня, йаддашына, техникасына, классик вя 
мцасир бястякарларын ясярляриня олан мараг вя мейлиня бяляд олан 
мусиги мцяллими бунлары нязяря алараг ясярлярин сечилиб репертуара 
дахил едилмясиндя чятинлик чякмир. Бу сяпэидя гурулан иш цслубу 
шаэирдин (эцъц чатдыьы) юйряняъяйи мусиги ясяринин ющдясиндян 
лайигинъя эялмясиня, консерт вя динлямялярдя мцсбят нятиъя ялдя 
етмясиня кюмяк едир.  

 
 
 

ЫЫЫ. §6.  МУСИГИ ЦЗРЯ - ЩЯР БИР ЙАШ ДЮВРЦНЯ ХАС 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯР 

 
Психологлар гейд едирляр ки, лап еркян йаш дюврляриндян ушагларда 

мусиги габилиййяти инкишаф едир. А.А.Лйублинскайанын 
тядгигатларындан мялум олмушдур ки, 10-12 эцнлцк ушагларда 
мцхтялиф сясляря гаршы реаксийа йараныр. Ики айлыг кюрпя фортепиано 
сясини ешидяркян щярякятини дайандырараг сяся гулаг асмаьа башлайыр.  

4-5 айлыг кюрпя ися сяс эялян тяряфя башыны дюндярир, сяс мцхтялифли-
йини анлайыр. Нормал инкишаф едян ушаг илк айлардан башлайараг 
мусигинин характериндян  асылы олараг щярякятляр едир, севинир вя йа 
сакитляшир. Бир йашын сонунда кюрпя няьмя охунмасыны ешидяркян она 
гаршы реаксийаны эцъляндирир, мцвафиг щярякятляр едир.  

Мусигийя гаршы йаранмыш олан емосионал щисс вя мусиги габилий-
йятинин даща да инкишаф етдирилмяси иля ушагларда ян кичик йашлардан 
мусигийя мараг ойатмаг мцмкцндцр.  

Кюрпялик  дюврц (3-6 йаш). Ушаглар мусиги динляйяркян контраст 
мювзулара гаршы мцяййян реаксийа эюстяряряк шян вя йа сакит щаллар 
кечирирляр. Мусиги динлямя габилиййятиня ясасланараг ушаглар йцксяк 
вя алчаг, эцълц вя сакит сяслянмяни, щятта тембр рянэарянэлийини бир-
бириндян фяргляндиря билир. Илкин няьмя охумаг щявяси йаранмаьа 
башлайыр. Онлар юзляриндян йашъа бюйцклярин охудуглары няьмялярин 
сонуну тамамлайыр, мусиги ъцмлялярини тякрарлайыр, зцмзцмя едир, 
мусиги сядалары алтында ритмик ял чалыр, щоппаныр, фырланыр. Онларда 
щиссетмя габилиййяти инкишаф едир, ятраф мцщит, яшйалар, тябият щадисяляри 
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вя мусиги щаггында мцяййян мялуматлара малик олурлар. Бязян бу 
йашда ушаглар кичик мусиги парчаларыны сярбяст вя дцзэцн охуйа 
билирляр.  

Бу иллярдя инкишаф просеси юз мцстягиллийи иля характеризя едилир. 
Сюзляр – ъцмлялярля, айры-айры щярякятляр – образларла явяз олунур, 
чевиклик вя ъялдлик артыр. Ушагларда мусиги иля мяшьул олмаг щявяси 
йараныр. 4 йашлы ушаг щеч кимин кюмяйи олмадан няьмя охуйа билир. 
Бир чох щярякятляри мусиги сядалары алтында ифа едир, ойун вя 
рягслярдяки елементлярин ифасында чятинлик чякмир.  

Щяйатын бешинъи или суаллар или кими мяшщурдур. О, тез-тез ня цчцн, 
няйя эюря суаллары иля валидейн вя тярбийячийя мцраъият едир. Бу йаш 
дюврцндя тяфяккцрцн мязмуну дяйишир, тядриъян ушагларда 
мяфщумларын мязмуну фикри сцрятля ялагяляндирилир, дярк етдикляри ъисм 
вя щадисялярин чярчивяси эенишлянир. Ятраф алям, ъанлылар, битки вя 
щейванларын хцсусиййятляри щаггында мцяййян мялуматлара малик 
олурлар. Онлар мусигинин шян вя йа гямли характерли олдуьуну, йухары 
вя йа ашаьы рейэистрдя сясляндийини, тез вя йа йаваш темпи, пйесдяки 
щиссяляри (бири тез темплидир, диэяри йаваш) мусиги ясяринин щансы алятдя 
(ройалда, гармонда, кларнетдя, тарда) ифа олундуьуну, неъя ифа 
олунмасыны, рягс елементляринин мусиги ритминя уйьун ъялд 
дяйишмясини, ушаг мусиги алятляриндя гыса мусиги ъцмляляринин неъя ифа 
олунмасыны билирляр.  

Бу йашлы ушагларын сясляри ъинэилтили олур вя сяс диапазону 
эенишлянир. Няьмя охума интонасийалары сабитляшир. Ушагларын вокал вя 
мусиги габилиййяти инкишаф едир, мющкямлянир. Щярякятлярин ясас 
нювляри – (йериш, гачыш, тулланма) ойун вя рягслярдя истифадя олунур. 
Сцжетли ойунларда ушаглар мцхтялиф образлар йарадырлар. Ушагларын 
бязиляри мусигинин мцхтялиф нювляриня фярди мараг эюстярирляр.  

Кичик  мяктяб йаш дюврц (6-8 йаш).  Бу илляр ушагларын илк мяктяб 
илляридир. Мусиги сащясиндя алынмыш биликляр ясасында тякъя верилмиш 
суал-ларла кифайятлянмир, онлар мцстягил олараг мусиги ясярини 
характеризя едир, мусигидя верилмиш образлары вя мцхтялиф мусиги 
интонасийаларыны айырд едирляр.  

Ушаг мусигидя верилмиш образы айдын тясяввцр едир. Бу да ятраф 
алямин естетик ъящятдян дярк едилмясиня имкан верир. 6-7 йашлы ушаьын 
сяс телляри вя мусиги динлямя габилиййяти инкишаф едир, сясляриндя ъинэил-
тилик йараныр вя сяс диапазону эенишлянир. Мащны, рягс вя ойунлары 
ушаглар мцстягил вя йарадыъы шякилдя ифа едирляр. Мусиги баъарыгларыны, 
марагларыны ушаглар фярди ойунларында даща чох ишыгландырырлар.   
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Щяр бир йаш дюврцнцн мусиги хцсусиййятлярини биляряк, мцяллимляр 
кичик йашлы мяктяблилярля онларын йаш хцсусийййятляриня уйьун ишлярини 
гурмалыдырлар.  

Тярбийянин ясас вязифяляриндян бири ушагларын щяртяряфли вя щармо-
ник инкишафыны тямин етмякдир. Бу вязифяни мусиги дя йериня йетирир. Ин-
ъясянят васитясиля ушагларын щиссляриня эцълц тясир эюстярмякля, онун 
айдын дцшцнмя вя дяриндян дуйма баъарыьыны инкишаф етдирмяк 
мцмкцндцр.  

Педагоэика елми бу ясаслара истинад едяряк, мусиги тярбийясини вя 
онун инкишаф динамикасыны юйрянир.  

Шяхсиййят мусиги инъясяняти васитяси иля мягсядйюнлц формалашды-
рылыр. Ушагларын мусигийя мараьы, габилиййяти, естетик мцнасибяти мящз 
бу йолла щяйата кечир. Ушаг о заман мусигини гаврайа билир ки, дин-
лянилян мусиги нцмуняси онун йаш вя фярди хцсусиййятляриня уйьун 
эялсин.  

Ушаг мусиги габилиййятинин ясас сябяби онларын мусиги мяшьяля-
ляриндя фяал иштирак етмяляридир. Ян ясасы да щяр бир ушаьын мусигийя 
фярди йанашмасыдыр.  
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ЫЫЫ. §7. КИЧИК МЯКТЯБ ЙАШ ДЮВРЦНДЯ (6-10 ЙАШ) 
МУСИГИ ГАВРАМА 

 
Мяктяб йаш дюврцня гядям гойан ушаьын фяалиййятиндя, цнсий-

йятиндя, мцнасибятиндя дюнцш йараныр. Тялим онун апарыъы фяалиййят 
нювц олур, щяйат тярзини дяйишир, йени вязифяляр мейдана эялир.  

Кичик йашлы ушагларын щяля зяиф олан организминдя бир чох йени 
кейфиййятляр ямяля эялир. Мяктябягядяр йаш дюврцня нисбятян бойун 
инкишафы лянэийир, чяки ися нязарячарпаъаг дяряъядя артыр. Бу йашда 
склетдя сцмцкляшмя эедир, лакин щяля баша чатмыр. Диггят йетирилмяся, 
ушаьын онурьасы асанлыгла яйиля биляр. Бу дюврдя ушаьын язяля системи 
интенсив инкишаф едир, язялялярин гцввяси хейли артыр. Бунун сайясиндя 
ушаг сурятля чальы техникасына вя вярдишляриня йийяляня биляр. Щямин 
дюврдя ушагларда ясяб системи тякмилляшир, баш бейин йарымкцряляринин 
функсийалары интенсив инкишаф едир, бейин габыьынын аналитик вя синтетик 
функсийалары эцълянир.  

Бу йаш дюврцндя ушаьын бейнинин чякиси демяк олар ки, бюйцк 
адамын бейнинин чякиси гядяр олур вя 1400 грама чатыр. Ушаьын 
психикасы сцрятля инкишаф едир. Щисс органларынын дягиглийи йцксялир. 
Мяктябягядяр дюврля мцгайисядя рянэя олан щяссаслыг 45%, ойнаг 
язяля щиссийаты 50%, эюрмя щиссийаты 80%-я йахынлашыр. Онлар 
щадисялярин инъя фярглярини сечмякдя чятинлик чякирляр. Бу йашда 
ушаглар изащ едилян мусиги цзря тялим материалыны мисалларла, яйани 
васитялярля, мцяллимин шяхси ифачы иля даща тез анлайырлар. Бу ися мусиги 
мцяллимляриндян бцтцн тялим, тярбийя просесини мягсядйюнлц апармаьы 
тяляб едир.  

Кичик йашлы мяктяблилярин гаврайышы сабит вя мцтящяррик олмаса 
да, онлар кичик мусиги ясярлярини, охумаглары, няьмяляри емосионал 
гаврайырлар. Мусиги мцяллимляри буна архаланараг шаэирдляри 
мягсядйюнлц динлямяйя алышдырыр, онларда мусиги образыны анламаг 
габилиййятини инкишаф етдирирляр. Мяктяб щяйаты ушагдан ихтийари диггяти 
даим мяшг етдирмяйи, ону ъямлямяк цчцн иради сяй эюстярмяйи тяляб 
едир. Шаэирдлярдя ихтийари диггят баьча йашына нисбятян бир гядяр 
гцввятлянся дя, онлар щяля юзлярини ев тапшырыьыны иъра етмяйя мяъбур 
едя билмирляр, диггятлярини узун мцддят бир иш цзяриндя топламагда 
чятинлик чякирляр. Бу йашда ушагларын диггяти тез-тез йайыныр, тяфяккцрц 
емосионал-образлы тяфяккцрдян мянтиги тяфяккцря доьру инкишаф едир. 
Мусиги тялими онларын интеллектини сцрятля инкишаф етдирир.  
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Мяктяблинин идрак фяалиййятиндя щафизянин бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Кичик мяктяб йашлы шаэирдлярдя щафизя даща чох яйани-образлы 
характердя олур. Шаэирдляр мусиги тялими материалыны даща чох 
механики юйрянмя йолу иля йадда сахлайырлар. Онлар мащнынын мятнини 
чятинлик чякмядян язбярляйир, лакин ону мусиги иля бирэя охумагда 
чятинлик чякир. Щафизянин бу ъцр хцсусиййятиндян ушагларын сюз 
ещтийатынын артырылмасында, мусиги фразаларынын, нцансларынын йадда 
сахланылмасында истифадя олунмалыдыр.  

Бунунла бярабяр, мцяллим онларда мянтиги йаддасахламаны да 
инкишаф етдирмяйя чалышмалыдыр. Шаэирдляря юзцнянязарят баъарыьы, 
юзцнцйохлама вярдишляри ашыланмалы, тядрис ямяйинин сямяряли тяшкили 
цчцн зярури биликляр верилмялидир.  

Орта мяктяб йаш  дюврц  (11-15 йаш).  Бу йаш дюврцндя ушагларда 
чох кяскин дяйишикликляр баш верир. Йенийетмя щям ушаглыг, щям дя илк 
эянълик яламятлярини юзцндя якс етдирир. Бу дювр щям ушаьын юзц, щям 
дя ону ящатя едянляр цчцн чятин дювр щесаб олунур. Чох вахт бу 
дюврц «бющран дюврц» адландырырлар. Бу мярщялядя йенийетмяляр юз 
ушаглыг илляриндян айрыла билмирляр. Онлар физики ъящятдян сцрятля инкишаф 
едирляр. Язялялярин эцъц хейли артыр. Дахили органлар гейри-бярабяр 
инкишаф едир, ган дамарларынын инкишафы цряйин инкишафындан эери галыр 
ки, бу да онун фяалиййят ащянэини (ритмини) позур, цряк дюйцнтцсцнцн 
артмасына эятириб чыхарыр. Цряк вя ган дамарларынын бу ъцр гейри-
мцтянасиб инкишафы нятиъясиндя ган тязйиги бир гядяр артыр, ганын 
бейиня ахмасы нормал олмур, бунун да нятиъясиндя йенийетмя тез 
йорулур. Йенийетмя дюврцнц сяъиййяляндирян икинъи бир хцсусиййят ъинси 
йетишмядир. Бу, гызларда 11 йашындан, оьланларда ися 12-13 йашындан 
башлайыр вя гызларда тез дя баша чатыр. Бу просес организмин щяйат 
фяалиййятини ъидди дяйишдирир, йени щисс вя щяйяъанлар йарадыр.  

Ъинси йетишмя дюврцндя оьлан вя гызларын сясиндя дя эцълц 
дяйишикликляр баш верир. Беля ки, 12 йашдан 15 йаша гядяр оьланларын, 11 
йашындан 14 йашадяк гызларын сясляриндя каллашма, хырылты йараныр. Бу 
дювр мутасийа дюврц адланыр. Хор вя вокал дярнякляриндя охуйан бу 
йашлы шаэирдлярля хцсуси тямринляр едилмяси, еляъя дя онлара хцсуси сяс 
эярэинлийи тяляб олунмайан мусиги ясярляринин верилмяси 
мягсядяуйьундур. 11-15 йаш дюврцндя йенийетмянин давранышы даща 
мягсядйюнлц, планауйьун вя мцтяшяккил олур, дягиглийи иля фярглянир. 
Бунунла беля, онлар ятраф алямин гавранылмасыны тядрис материалы иля 
ялагяляндирмякдя чятинлик чякирляр.  
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Бу йашда тяфяккцр даща системли, ардыъыл вя йеткин олур. Онларын 
тяфяккцрцндя тянгидедиъилик яламяти мейдана эялир. О, юз фикрини сюйля-
мяйя чалышыр, мцбащисяйя эиришир, етираз едир, щяр шейя тянгиди 
мцнасибят бясляйир. Йарадыъы тяфяккцрцн инкишафы цчцн бу йаш дюврц 
олдугъа ялверишлидир. Одур ки, мусиги мцяллимляри 6-ъы, 7-ъи синиф шаэирд-
ляриня ифасы бир гядяр чятин сайылан мусиги нцмуняляри вермяли, онларын 
йарадыъы тяфяккцрлярини инкишаф етдирмяк мягсядиля мцхтялиф типли 
мусигили викториналар тяшкил етмяли, мусигинин хцсуси характери, мусиги 
образлары арасында мцгайисяляр апармаьы, щадисялярдя вя просеслярдя 
сябяб-нятиъя асылылыьыны мцяййянляшдирмяйи тапшырмаг лазымдыр. Тяфяк-
кцрцн инкишафы нятиъясиндя щяр щансы бир мусиги алятиндя ифа дцзэцн, 
образлы, тясиредиъи олур. Йенийетмя йаш дюврцнцн бир сыра зиддиййятляри 
вардыр. Бу зиддиййятляр педагожи ядябиййатда ашаьыдакы кими 
сяъиййяляндирилир:  

1. Йенийетмя кюмяйя, мяслящятя дярин ещтийаъ дуйдуьу щалда, 
бюйцклярдян чякинир;  

2. Йенийетмя елмин тцкянмязлийиня тяяъъцблянир, чох билмяйи ар-
зулайыр, интеллектуал ямякдян рущланыр, ейни заманда эцндялик тялим-
тярбийя тапшырыгларына сятщи мцнасибят бясляйир;  

3. Йенийетмя романтикдир, чошьундур, шяндир, лакин онда кобуд 
щярякятляр йох дейил, вя о буну ъцрятлилик, мярдлик сайыр.  

Йенийетмялярин яхлаги вя сосиал давранышында щиссляр хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Инадкарлыг, егоизм, гарадинмязлик щалларына раст 
эялинир. Бир чох педагоглар бу дюврц аьыр бющран дюврц адландырырлар. 
Она эюря дя йенийетмялярин щиссляриня ещтийатла, диггятля йанашмаг 
лазымдыр.  

Бу дюврдя йенийетмялярдя пешяляря мейл, мараг йараныр, онлар 
пешялярин ящямиййяти, файдасы щаггында дцшцнцр, истядикляри сянятя 
йийялянмяйя чалышырлар. Йенийетмянин физиоложи вя психоложи 
хцсусиййятляриня истинад едяряк онун тярбийяси иля мягсядйюнлц мяшьул 
олмаг олдугъа ваъибдир вя щазыркы вязифяляр ичярисиндя ян 
мцряккябидир. Онларын ашыб-дашан гцввялярини файдалы истигамятя 
йюнялтмяк бу йенийетмялярин мцяллимлярдян, мяктябдян, 
ъямиййятдян сойумасыны арадан галдырмаьын ян дцзэцн йолудур.  

Бюйцк мяктяб йаш дюврц (16-18 йаш). Бу дюврдя мяктяблинин 
аннатомик-физиоложи инкишафы давам едир. Бейин там инкишаф 
мярщялясиня чатыр. Язялялярин гцввяси щямчинин иш габилиййяти хейли 
артыр, щярякятин тянзим едилмяси гайдайа дцшцр. Йухары синиф шаэирдляри 
тядрис фянляриня сечмя мцнасибят бясляйирляр. Онлар тялим материалыны 
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мцвяффягиййятля тящлил едир, цмумиляшдирмяляр апарыр, мцщакимя 
йцрцдяряк нятиъяляр чыхармагда чятинлик чякмир, мцъярряд анлайышлары 
асанлыгла дярк едирляр. Сечдикляри пешялярля баьлы биликляря тялябат 
онларын характер яламятляриндян биридир. Бу, психи просеслярин инкишафыны 
вя фяалиййятини мцяййян едир. Беля ки, эянълик дюврцндя гаврайыш 
истигамятлилийи, диггят ихтийарилийи вя сабитлийи, щафизя мянтигилийи иля 
характеризя олунур. Бу дювр ягли фяалиййятин йцксялиш дюврцдцр. Бу 
дюврдя щям дя психи просесляр ящямиййятли шякилдя тяшяккцл тапыр.  

Щямин йаш дюврцндя шаэирдлярдя шцурлу давраныш мотивляри 
эцълянир. Коллективдя шяхсиййятин йери, коллективин цзвляри арасында 
цнсиййятин вя мцнасибятлярин характери мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Коллектив ялагя вя мцнасибятляр эенишлянир. Эянълярдя щяйата тянгиди 
мцнасибят эцълянир. Онлар щярякятлярини шцурлу сурятдя тянзим етмяйя 
чалышырлар. Мцяллимляря вя бюйцкляря мцнасибят йери эялдикъя стабилляшир. 
Онларын арзу вя истякляри бир мясялядя ейни олур: щяйатда юзцня лайигли 
йер тутмаг, арзуларына уйьун йердя ишлямяк, хошбяхт аиля гурмаг вя 
с.  

Йенийетмялярин репертуарында мцтляг Авропа классикляринин 
соннаталары олур, анъаг бу ясярлярин ифачылыг бахымындан 
мянимсянилмяси щеч дя щямишя онларын мязмун дяринлийиня уйьун 
эялмир.  

Шаэирдлярин мусиги гаврама мцшащидяси ясярлярин мцгайисясиня, 
онларын охшарлыг вя фяргляринин мцяййян едилмясиня йюнялир. 
Мцгайисяли тящлил классик бястякарларын йарадыъылыьынын цмуми цслуб 
хцсусиййятляринин цзя чыхарылмасына йюнялдилир вя йенийетмяляри Бах, 
Бетщовен бястякарлыг цслубунун хцсусиййятляринин мцяййян 
едилмясиня йахынлашдырыр.  

Йенийетмяляр тяряфиндян онларын ифа тяърцбясиня истинад едилян 
ясярлярин ясасландырылмыш цслуб тящлили, мусиги нязяриййяси вя мусиги 
ядябиййаты цзря тящлилляр шаэирдляри мусиги ясярляринин даща йцксяк 
естетик сявиййядя бядии гиймятляндирилмясиня щазырлайыр.  

Йенийетмялярин бядии гиймятляндирмя фяалиййятинин орта сявиййяси 
цчцн характерик олан дярк едилмиш аналитик гиймятляндирмядян фяргли 
олараг, бядии гиймятляндирмя емосионал ъящятдян мяна тящлилиня 
истинад едилмясийля фярглянир. Бу ися тарихи-бядии йанашма тяляб едир. 
Тарихи-бядии йанашма мусиги ясярляринин йаранмасы дюврц иля тарихи-
шяраитин тящлили вя щямин мусиги ясяринин бядии хцсусиййятляринин цзя 
чыхарылмасы иля гаршылыглы ялагядя естетик гиймятлярин формалашмасыны 
тяшкил едир. Емосионал мяна тящлилиня истинад–шаэирдляр тяряфиндян 
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мусиги образы вя драматурэийасынын емосионал гавранылмасы вя дярк 
едилмяси, мянанын ачылмасы вя мусиги ифадя васитяляринин бцтцн 
компонентляринин сечилмяси ясярин фярди хцсусиййятинин цзя 
чыхарылмасына имкан верир.  

Бястякарын щяйаты вя иътимаи мювгейини билмяк, онун мяняви-
естетик идеалыны дярк етмяк, шяхсиййятинин, дцнйаэюрцшцнцн, йарадыъылы-
ьынын онун дюврц иля ялагясини анламаг цчцн бястякарын вя 
мцасирляринин диэяр мусиги ясярляри иля, инъясянятин башга нювляринин 
щямин дювр цчцн характерик ясярляри иля шаэирдлярин даща эениш таныш 
олмасы ваъибдир.  

Тядрисдя тяърцбяли мусигичиляр, тез-тез ядябиййат вя ряссамлыг нц-
муняляриндян истифадя едирляр. Танынмыш педагог, мусигишцнас алим 
Г.Г. Нейгауз мяшьялялярдя мянзяря ряссамларынын - Йакоб 
Райсдалын (Щолландийа), К.Коррунун (Франса), Б.Серовун (Русийа) 
ишлярини хатырладараг, мусиги вя ряссамлыг арасында аналоэийалар 
апарырды. С.Савшински эюстярирди ки, «...ифа олунан ясярин баша 
дцшцлмясинин «ачарыны» йалныз бястякарын бцтцн йарадыъылыьыны идейа-
бядии шяртляри иля бирэя баша дцшмякля тапмаг олар. Бунун цчцн ися 
шаэирд юз шцуруну мцхтялиф щяйат щадисяляри цзяриндя мцшащидялярля вя 
инъясянятин бцтцн нювляри иля зянэинляшдирмялидир».  

Бу, йенийетмялярин мусиги вя бядии ясярляри шцурлу вя комплекс 
шякилдя гаврамаларына йардымчы олар.  

 
 

 
ЫЫЫ. §8.  ФЯАЛИЙЙЯТ ВЯ   ИНКИШАФ 

 
Мцщит вя тящсил-тярбийя амилляри динамик инкишафда олан 

амиллярдир. Инсан щям мцщитдя, щям дя тящсил-тярбийя просесиндя 
фяалиййятя ъялб олунур. Бурада ися фяалиййятя инкишафын амили кими 
айрыъа бахылыр. Инсанын бир шяхсиййят кими инкишафынын шярти онун йериня 
йетирдийи чохпланлы фяалиййятидир. Мцхтялиф фяалиййят нювляри иля мяшьул 
олмагла шяхсиййят башга фярдлярля вя коллективлярля мцнасибятдя олур. 
Инсан бир сащядя ня гядяр ишляся, онун щямин сащядя инкишаф сявиййяси 
о гядяр йцксяк олар. Фяалиййят просесиндя шяхсиййятин щяртяряфли 
инкишафы баш верир, онун ятраф алямя мцнасибяти формалашыр. Фяалиййятин 
нювляри шяхсиййятин формалашмасына мцхтялиф шякилдя тясир эюстярир. Бу 
вя йа диэяр фяалиййят нювцнцн мцвафиг йаш дюврц цчцн ясас нюв олуб-
олмамасы вя онун тяшкил едилмяси бурада ясас рол ойнайыр.  
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Ъямиййятин тялабатына, дювлятин сосиал гайдаларына уйьун 
шяхсиййят формалашдырмаг цчцн фяалиййяти тяшкил етмяк вя ону дцзэцн 
истигамятляндирмяк лазымдыр. Тялим, тящсил-тярбийя ишинин ян бюйцк 
чятинлийи мящз бундадыр. Тяяссцф ки, бир чох щалларда тящсил-тярбийя 
шаэирдлярин инкишафы цчцн имканлар йарада билмир.  

Инсан фяалиййятинин айры-айры нювляри шяхсиййятин мцхтялиф яламят 
вя кейфиййятляринин формалашмасына сябяб олур. Лакин бунларын щамысы 
онун шяхсиййятинин формалашмасына ейни дяряъядя тясир эюстярмир.  

Айры-айры йаш дюврляриндя бу фяалиййятлярдян бири ясас, апарыъы фяа-
лиййят нювц кими инсанын тялябатларыны юдямяк имканы верир, о бириляр 
ися йардымчы фяалиййят кими чыхыш едир. Она эюря дя ясас фяалиййят 
нювцнцн хцсуси тяшкили мяктябли шяхсиййятиня мягсядйюнлц шякилдя тясир 
етмяйя, щямин фяалиййят просесиндя онда зярури тялябатлар, мотив вя 
мягсядлярин формалашмасына имкан йарадан шяраит ролуну ойнайыр. 
Педагожи ядябиййатда истигамятиня эюря идрак фяалиййятиндян, иътимаи, 
бядии вя техники фяалиййятдян бящс олунур. Фяалиййят актив вя пассив ола 
биляр. Щятта ян кичик ушаг юзцнц актив варлыг кими эюстяря биляр. О йери 
эяляндя бюйцкляри вя йашыдларына юйцд верир, адамлара, мусигийя юз 
мцнасибятини билдирир. Сонралар мцщитин вя тящсил-тярбийянин тясири 
алтында щямин фяаллыг арта вя йа азала биляр. Йахшы инкишафы анъаг актив, 
емосионал фяалиййят тямин едя биляр. Беля фяалиййятя инсан црякдян 
гошулур. О юз имканларыны тамамиля щяйата кечирир, юзцнц шяхсиййят 
кими эюстярир. Бу ъцр фяалиййят адамы мямнун едир, енержи вя илщам 
мянбяйиня чеврилир. Тялимдя фяаллыг сосиал тяърцбяни тез вя 
мцвяффягиййятля мянимсямяйя кюмяк едир, коммуникатив габилиййяти 
инкишаф етдирир. Ямяк фяаллыьы шяхсиййятин яхлаги вя мяняви 
кейфиййятляринин тез вя дцзэцн формалашмасыны стимуллашдырыр. Шяхсий-
йятин фяаллыьынын мянбяйини онун тялабатлары тяшкил едир. Тялябат инсаны 
фяалиййятя мцяййян истигамятдя иш эюрмяйя тящрик едир. Бу 
сябябдяндир ки, о садяъя тялябат олараг галмыр, инсаны щямин тялябаты 
юдямяйя имкан верян фяалиййятя йюнялдир. Инсанын тялябатынын 
мцхтялифлийи онлары юдямяк цчцн фяалиййят нювляринин дя мцхтялифлийини 
йарадыр. Тялябатлар фяалиййят мотивляринин мянбяйини тяшкил едир. 
Тялябатлар вя фяалиййят мотивляри фяал вя дяйишкяндир. Мцхтялиф йаш мяр-
щяляляриндя фяалиййятин нювляри вя характери оператив дяйишдирилмялидир. 
Цмумтящсил мяктябляриндя апарылан тялим-тярбийя иши бу ясасда 
формалашмалыдыр.  

Инсанын юзцнцн фяаллыьы онун габилиййятляринин, истедадынын, 
инкишафынын, тялимдя вя тярбийядя уьур газанмасынын мцщцм шяртидир. 
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Ушаьа мяктябдя ня гядяр гяййумлуг едился дя, о чох шейя наил ола 
билмяз. Дцзэцн гурулмуш тярбийядя мяктябли педагожи тясирин обйекти 
вя субйектидир, йяни о, юзцнцн шяхси тярбийясинин иштиракчысыдыр. 
Шяхсиййятин инкишафы щяр щансы тясирин йох, башлыъа олараг онун юзцнцн 
тялябатларыны ифадя едян тясирин алтында баш верир, онун варлыьа шяхси 
мцнасибятиня истинад едир.  

Шяхсиййятин фяаллыьы инкишаф цчцн тякъя ясас дейил, щям дя инкишафын 
нятиъясидир. Тящсил-тярбийя юзцня вя инсанлара севинъ эятирян фяал, тяшяб-
бцскар, йарадыъы шяхсиййят формалашдырарса, онда о, мягсядиня чатмыш 
олар. Бунун цчцн ушаг чохсащяли фяалиййятя ъялб едилмяли, бу вя йа 
диэяр йаш дюврцндя апарыъы фяалиййят нювцндян сямяряли шякилдя истифадя 
олунмалыдыр.  

Реал педагожи практикада мяктяб психологлары вя мцяллимляри 
шяхсиййятин айры-айры кейфиййятлярини юйрянирляр. Амма бу 
тядгигатларын нятиъяляриня ясасян инкишафын компонентляриня цмуми 
гиймят вермяк олмур.  

Шаэирдлярин инкишафынын айры-айры тяряфляринин диагностикасыны 
вермяк цчцн садя вя асан методикалара йийялянмяк педагожи пешя 
щазырлыьынын мцщцм компонентидир. Шаэирдлярин ягли фяалиййятинин, 
давраныш мотивасийасынын, емосионаллыьынын вя бир чох башга 
кейфиййятляринин диагностикасыны вермяк мяктяб мцяллимляри вя 
тярбийячиляри цчцн башлыъа мараг доьурур. Тест – эюстярилян 
кейфиййятляри юйрянмяк цчцн ян эениш йайылмыш методдур.  

Мусиги тялим-тярбийясини вя онун инкишаф динамикасыны юйрянян 
елм – Мусиги педагоэикасыдыр.  

Инкишаф ашаьыдакы формада эедир:  
– Щяр щансы бир мусигинин синирлярдя йаратдыьы гыъыгланма нятиъя-

синдя мцхтялиф мязмунлу вя мцхтялиф нюв емосийа йараныр;  
– Мусигинин йадда сахланылмасы мусиги габилиййятинин, ритмин, 

тембрин, динамиканын, сяс йцксяклийинин бир-бириндян сечилмясиндян 
иряли эялир;  

– Мусигийя мцнасибят – она гейри-сабит мцнасибятин тядриъян 
сабит мцнасибятя кечмяси, мусигийя илкин фярди йанашма габилиййятинин 
инкишафы нятиъясиндя йараныр;  

– Ифа сащясиндя инкишаф – няьмянин, мусигили-ритмик щярякятлярин 
ифасында мцстягил, йарадыъы мцнасибятин йарадылмасында тязащцр едир;  

– Мусиги тярбийяси вя инкишафы;  
– Тярбийянин тяшкилиндян, мягсядйюнлцлцйцндян асылыдыр;  
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– Мусиги дярсиндя мцяллим тялим-тярбийя просесиндя мусиги щаг-
гында биликлярин верилмяси, мусиги вярдишляринин йарадылмасы цчцн шяраит 
йарадыр. 

Тялим-тярбийянин бцтцнлцкдя вя йа мцхтялиф сащяляринин инкишаф 
етдирилмяси сащясиндя психолог Щ.С.Выготскинин йазыларында эюстярилир 
ки, тярбийя иши инкишафдан «иряли гачмалы» вя ону юз ардынъа 
апармалыдыр.  

Мусиги габилиййятинин инкишафы – тярбийя вя тялим просеси иля ялагя-
дардыр. Инкишафын ня сявиййядя эетмяси ушагларын мусиги дярсиндяки 
мцстягил ишляриндя, йарадыъы габилиййятляриндя юз яксини тапыр. Яэяр 
шаэирд юз мараг вя истяйи иля дцзэцн, ритмя уйьун охуйур вя йа щяр 
щансы бир мусиги алятиндя чалырса, бу заман мусиги сащясиндяки йцксяк 
инкишафдан данышмаг олар.  

 
 
 
 

 
 ЫЫЫ. §9. ДИДАКТИК  ТЯЛИМ СИСТЕМЛЯРИ 

 
Тялим – чохюлчцлц щадисядир. Тялим просесинин яйани моделини 

ону йарадан яламятлярин мяъмусу тяшкил едир. Дидактиканын 
хцсусиййятляриндян бири щазырда тящсилин мязмунунун 
мцяййянляшдирилмясиня башга ъцр йанашылмышдыр. Тядрис планынын вя 
програмларынын тяртиби принсипляри дяйишилмишдир. Щазырда тялим 
просесини вя йа онун айры-айры аспектлярини тясвир вя изащ етмяк, 
щесабламаг цчцн онларла мцхтялиф моделляр ишляниб щазырланмышдыр. Бу 
моделлярдя Коменски-Щербарт классик моделинин Дйуинин мцтярягги 
нязяриййяси вя тялимин йени нязяриййяляри иля узлашмасы ачыг-айдын 
эюрцнцр.  

Тядрис просесинин щялгяляринин мцасир модификасийасы идрак 
мярщяляляри, билик, баъарыг вя вярдишлярин формалашма сявиййяляри иля 
бирликдя, вящдят щалында ашаьыдакы кими тягдим олунур: 

Гаврама-анлама-мющкямляндирмя; тятбиг етмя-тящлил, нязарят. 
Тялимин нятиъяляри яввялъядян мцяййянляшдирилмиш сявиййяйя 
уйьундурса, онда мягсядя наил олундуьуну демяк олар. Демяли, 
тялим шаэирдляри ашаьы юйрянмя сявиййясиндян – йцксяк юйрянмя 
сявиййясиня апаран просесдир. Бу сявиййялярля мящдудлашан просеся 
дидактик просес дейилир.  
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Тялим просеси анлайышыны дягигляшдирмяк цчцн йарадылан яламят-
лярдян (икитяряфли характер, мцтяшяккиллик, планауйьунлуг, мцяллимин 
рящбяр ролу вя с.) башга диэяр яламятляр дя вардыр:  

1. Динамиклик. Бу, бир яламят кими тялимин заман дахилиндя 
дяйишмясини, онун даими щярякятини, инкишаф мцддятини ифадя едир;  

2. Мягсядйюнлцлцк. Бу, нятиъяйя наил олмаг цчцн эюстярилян сяй-
дир, истигамятдир;  

3. Тядгигатчылыг вя проблем. Бу, мящсулдар тяфяккцрц инкишаф ет-
дирмяйи нязярдя тутур;  

4. Фасилясизлик. Бу, о демякдир ки, мцасир шяраитдя тялим просеси 
фасилясиздир, тялимин бцтцн мярщяляляри вящдятдядир, тядрис ишиндя 
ващидлик вардыр;  

5. Нязарятлилик. Бу, щяр щансы бир ямяк просесиндя олдуьу кими ял-
дя олунмуш нятиъяляри мцяййян етмяйя, онлары гиймятляндирмяйя, 
диагностлашдырмаьа вя прогнозлашдырмаьа йюнялдилмишдир;  

6. Мящсулдарлыг. Бу, просесин интенсивлийини ачыб эюстярир, мящсу-
лун кямиййятини вя кейфиййятини, дяйярини, рентабеллийини характеризя 
едир;  

7. Просесин щяйата кечирилмяси. Бу, онун мейдана эялмяси вя ин-
кишафы цчцн принсипиал шяртлярин: 

  а) мотивлярин;  
 б) информасийанын;  
 ъ) вахтын;  
 д) имканларын олмасы иля характеризя олунур.   
8. Комплекслик. Бу, просесин интегратив характеристикасыдыр. 

Бурада бир чох проблемляр вя гаршылыглы ялагядя олан бир сыра вязифяляр 
ейни вахтда щялл олунур. Шяхсиййятин бцтцн сфераларына ейни заманда 
гаршылыглы тясирляр щяйата кечирилир, тялимин мящсулларына комплекс 
кейфиййятляр кими бахылыр.  

Тядрис просеси мящсул истещсал етмяк цчцн тяшкил олунур. Щямин 
мящсулун компонентляри ашаьыдакылардыр:  

1) биликляр, баъарыглар, вярдишляр;  
2) шяхсиййятин дцнйаэюрцшц;  
3) шяхсиййятин билик даиряси вя ерудисийасы;  
4) шяхсиййятин аьлынын кейфиййяти, интеллектуал инкишафы (тяфяккцр 

ямялиййатлары, тярзляри, идрак фяалиййятинин йоллары, формалары, 
методлары);  

5) Шяхсиййятин охума баъарыьы, биликляр ялдя етмяк вя онлары артыр-
маг тялябаты;  
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6) Юзцнцтящсил вярдишляри;  
7) Фяаллыг;  
8) Ягли вя физики иш габилиййяти;  
9) Тярбийялилик (яхлаги, естетик, еколожи вя с.);  
10) Пешяйюнцмц, щяйата щазырлыг вя с.   
Бу компонентляр юз нювбясиндя мцряккяб гурумлардыр, онларын 

юзляринин тяркибиндя чохлу садя кейфиййятляр вардыр. Беляликля, тялим просе-
синдя бир бина уъалдылыр, онун бцнюврясини билик, баъарыг вя вярдишляр 
тяшкил едир.  

Тялим просесиндя мцхтялиф кейфиййятдя мящсуллар йарадылыр. 
Онларын мцяййянляшдирилмяси, тящлили вя юлчцлмяси цчцн мцхтялиф 
мейарлар ишляниб щазырланмышдыр. Мящсулдарлыьын цмуми 
характеристикасыны тялим вя йа мянимсямя сявиййясиня, шаэирдлярин 
идрак фяаллыьына эюря вермяк гябул олунмушдур. Дидактик 
характеристика ися о нятиъяляря наил олма йолларыны эюстярир. Щяр ики 
характеристика бир-бириня йахындыр вя гаршылыглы сурятдя бир-бирини 
тамамлайыр.  

Шаэирдлярин идрак фяаллыьынын ашаьыдакы сявиййяляри фяргляндирилир: 
информасийалы (репродуктив), проблемли, тядгигатчылыг. Щансы идракы 
фяаллыьы инкишаф етдирмясиндян асылы олараг шаэирдляр бу сявиййялярдян 
бириня наил олурлар.  
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ЫВ  ФЯСИЛ 
 

УШАГ МАЩНЫЛАРЫ, АЗЯРБАЙЪАН МУЬАМЛАРЫ ВЯ 
ТЯЛИМ ПРОСЕСИНДЯ ОНЛАРДАН ИСТИФАДЯ 

 
 §1. МУСИГИ  ТЯЛИМИНДЯ  УШАГ  МАЩНЫЛАРЫНА  

ВЕРИЛЯН  ЙЕР 
 
Ибтидаи синифляр цчцн илк мусиги вя няьмя тялими програмы Азяр-

байъан ССР Халг Маариф Комиссарлыьы тяряфиндян 1923-ъц илдя тясдиг 
олунмушдур.  

Програма дахил олан мащнылар ясасян халг мащнылары олуб. Бу 
профессионал Азярбайъан бястякарларынын мащныларынын олмамасы иля 
изащ едилмишдир. Програмдакы халг мащныларынын мусигиси бир сясли 
олуб яввялъя мцшаийятсиз, сонра ися мусиги алятинин мцшаийяти иля 
юйрядилмяси вя ифа заманы щямин мащныларын мцхтялиф щярякятлярля 
ялагяляндирилмяси тювсийя олунмушдур.  

Илк профессионал Азярбайъан мащнысы 1929-ъу илдя йаранмышдыр 
(«Гызыл дюйцшчц» мус:Ц.Щаъыбяйов, сюз:М.С.Ордубадининдир). 1929-
ъу илдя няшр олунмуш вя Азярбайъан ССР Халг Маариф Комисарлыьы 
тяряфиндян тясдиг едилмиш Ы дяряъяли Ващид Зящмят мяктябляринин Ы вя 
ЫЫ групларына аид тядрис програмынын мусиги бюлмясиндя мцяййян дя-
йишикликляр едилмишди.  

Програмда 27 халг мащнысынын дярслярдя тядриси тювсийя 
олунурду.  

Програма дахил едилмиш халг мащныларынын бир гисми 
мяктяблилярин йаш хцсусиййятляриня уйьун эялмирди. Мясялян: «Цч телли 
дурна», «Кцчяляря су сяпмишям», «Уъа барыдан ашарам», «Эюзялим 
сянсян», «Эял-эял маралым», «Галада йатмыш идим», «Евляринин далы 
гайа».  

1930-ъу илдя няшр олунмуш «Ибтидаи мяктябляр програмы»да кянд 
вариантында мусигийя даир мцхтялиф мювзулар верилир. Бу програмда 
мусиги мцяллимляриня там сярбястлик верилмиш вя йерли шяраитя мцвафиг 
мцхтялиф мювзулу халг шяргиляринин тядриси мяслящят эюрцлмцшдцр.  

1931-ъи илдя няшр олунмуш «Ибтидаи мяктябляр програмы»нын 
мусиги бюлмяси 1940-ъы ил дя дахил олмагла гцввядя олдуьу цчцн 1935, 
1936, 1937, 1938, 1939 вя 1940-ъы иллярдя няшр олунмуш «Ибтидаи 
мяктяб програмлары»нда щямин фяння айрыъа бюлмя верилмишдир. 
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1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950-ъи иллярдя няшр олунмуш «Ибти-
даи мяктяб програмлары»нда мусиги вя няьмя бюлмясиня ил бойу 160 
саат верилирди.  

1952-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Няшриййаты тяряфиндян 
Азярбайъан Дювлят Елми-Тядгигат Педагоэика Институтунун елми 
ишчиси Адил Эярайын «Ибтидаи мяктяб цчцн няьмяляр мяъмуйяси» чап 
олунур. Щямин мяъмуйянин тяркибиндя няьмя програмы да вардыр. 
Бу програм она гядяр тяртиб олунмуш програмлардан мязмунуна 
вя гурулушуна эюря чох фярглянирди. Илк дяфя олараг мяктяб 
програмында Азярбайъан вя рус бястякарларынын мащнылары эениш 
яксини тапмышдыр.  

Програмын Ы синфя аид олан щиссясини «Мащны охумаг вярдишляри», 
«Мусиги ядябиййаты иля танышлыг» вя «Мусиги савады» олмагла 3 
бюлмяйя айырмаг олар.  

Програмын ЫЫ синфя аид олан щиссясинин «Мащны охумаг 
вярдишляри» бюлмясиня ясас сийащыда 12 мащны, ялавя сийащыда ися 3 
мащны эюстярилмишдир.  

Програмын ЫЫЫ синфя аид олан щиссясинин «Мащны охумаг 
вярдишляри» бюлмясиня ясас сийащы цзря 10 мащны айрылмышдыр. 

Програмын ЫВ синфя аид олан щиссясинин «Мащны охума 
вярдишляри» бюлмясиня 5 мащны дахил едилмишдир.  

1951, 1957, 1961, 1962, 1964, 1965-ъи иллярдя няшр олунмуш «Му-
сиги вя няьмя» програмларында фяргли дяйишикликляр олмаса да 
«Мусиги» фянни гаршысында бюйцк, мясул вязифяляр гойулурду.  

1970-ъи илдя няшр олунмуш «Мусиги» програмына (тяртибатчы С.Гу-
лийевдир) дахил едилмиш мащнылар мязмунъа яввялки програмлардан 
фярглянирди. Програма дахил олан мащнылар мяктяблилярдя 
вятянпярвярлик, гящряманлыг, ъясурлуг кими кейфиййятлярин тярбийя 
едилмясиня хидмят эюстярир.  

Програмын Ы щиссясиндя 1 йарым ил цчцн 8; ЫЫ йарым ил цчцн ися 7 
мащны эюстярилмишдир. Диэяр програмлардан фяргли олараг бу 
програмда илк дяфя олараг ялавя сийащыда 9 мащны верилиб.  

1972-ъи илдя няшр олунмуш мусиги програмында да Ы, ЫЫ, ЫЫЫ вя ЫВ 
синифляр цзря бюлцшдцрцлмцш мащнылар юз яксини тапмышдыр.  

1977-ъи илдя Москвада «Просвешшение» няшриййатында академик, 
бястякар Д.Б.Кобалевскинин рящбярлийи иля тяртиб олунмуш 
експериментал «Мусиги програмы» чап олунур. Програмда дейилир: 
«Мусиги дярсляринин ясас мягсяди мяктяблиляри бюйцк инъясянят 
аляминя эятирмяк, мусигинин гурулуш жанрларыны баша дцшмякля 
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севдирмякдир. Бурада 3 жанр (марш, рягс вя мащны) васитясиля мусиги 
елементар шякилдя башлайараг тядриъян мцряккябляшдирилир вя 
мяктяблиляр мусигинин сирли аляминя дахил олурлар (опера, балет, 
симфонийа вя диэяр мусиги жанрларына).  

1977-ъи илдя ССРИ Педагожи Елмляр Академийасынын Елми 
Тядгигат Бядии Тярбийя Институтунун да цмумтящсил мяктябляри цчцн 
експериментал програмынын лайищяси няшр олунмушдур.  

Програмда юйрядиляъяк мащныларын тематикасы, лады, характери, 
темпи вя диэяр хцсусиййятляри эюстярмякля истифадя олунаъаг 
республикаларын йерли шяраитиня уйьунлашдырмаг мяслящят эюрцлцр.  

Бизим республикамызда йухарыда адларыны чякдийимиз програм 
принсипляриня ясасян милли програмын тяртиби лабцддцр. Бунун цчцн 
ашаьыда верилянляр нязяря алынмалыдыр:  

1. Ибтидаи синиф програмларына дахил едилмиш бир-бирини мязмунъа 
тякрар едян мащнылар дюврцн тялябляриня ъаваб верян ушаг мащнылары 
иля явяз едилсин;  

2. Програма мяктяблилярин эцндялик щяйаты иля баьлы олан, онларын 
идейа-сийаси тярбийясиня, коллективчилик тярбийясиня мцсбят тясир эюстяря 
биляъяк мащнылар дахил етмяк;  

3. Програмдакы мащныларда ритм, мелодийа вя лад 
рянэарянэлийинин олмасы нязяря алынмалыдыр;  

4. Програмдакы мащнылар мяктяблилярин мусиги тярбийясиня 
мцсбят тясир эюстярян, онларын щисслярини тярбийя едя биляъяк мащныларла 
явяз едилмялидир;  

5. Мяктяблиляри опера, балет вя диэяр ири формалы ясярляря йахынлаш-
дырмаг мягсядиля програма мювъуд опералардан, контата вя орото-
рийалардан, мяктяблилярин йаш хцсусиййятляриня уйьун эялян вокал 
мусиги нцмунялярини дахил етмяк мягсядя уйьундур.  

 
 

 
ЫВ. §2. МЯКТЯБ ТЯЛИМИНДЯ УШАГ МАЩНЫЛАРЫНА   

ВЕРИЛЯН ЙЕР 
 
Мяктябдя тядрис олунан диэяр фянляр кими мусиги фянни дя тялим 

просесиндя тярбийяедиъи хцсусиййятя маликдир. Дярс просесиндя 
юйрядилян вя динлянилян ушаг мащнылары ися тялим просесиндя 
явязолунмаздыр. Мащныларда мусигидян башга сюзлярин олмасы щям 
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онун диэяр жанрлара нисбятян асан мянимсянилмясиня вя кичик йашлы 
мяктяблилярин бядии тярбийясиня бюйцк тясир эюстярмясиня сябяб олур.  

Ушаг мащныларынын тярбийяви ящямиййятиня эюря тяснифатындан 
данышаркян тярбийянин 3 истигамяти ясас эютцрцлмялидир:  

1) Мяняви тярбийя ящямиййятли мащнылар;  
2) Ямяк тярбийяси ящямиййятли мащнылар;  
3) Идейа-сийаси тярбийя ящямиййятли мащнылар.  

1920-ъи илдян 1980-ъы илляря гядяр Азярбайъанда няшр олунмуш 
ушаг мащныларынын тящлили эюстярир ки, бу жанра бястякарларымызын 
яксяриййяти мцраъият етмишляр. Щямин бястякарлардан Ц.Щаъыбяйов, 
Ф.Ямиров, С.Щаъыбяйов, Ъ.Ъащанэиров, Р.Щаъыйев, А.Рзайева, 
Г.Щцсейнли, М.Ящмядов, С.Ялясэяров, О.Зцлфцгаров, М.Мирзяйев, 
И.Гулийев, Н.Мяммядов, Т.Щаъыйев, А.Султанова, Т.Бакыханров, 
Щ.Яливердибяйов, Р.Мустафайев, Ш.Ахундова, А.Дадашов, 
О.Ряъябов, Р.Шяфяг вя с. йарадыъылыьында мцхтялиф йаш дюврляриня аид 
олан 450-йя йахын ушаг мащнылары вар. Щямин мащныларын бир гисми 
мяктябягядяр, бир гисми кичик йашлы мяктяблиляр, диэярляри ися йухары 
йашлы мяктяблиляря аид едиля биляр.  

Азярбайъан бястякарларынын кичик йашлы мяктяблиляр цчцн 
йаздыглары мащныларын яксяриййяти дярсликляря дахил олмушдур.  

Ушагларын физики тярбийясиня мцяййян дяряъядя тясир эюстярян 
мащнылардан ашаьыдакыларын адларыны чякмяк олар. Бу, идман вя ямяк 
мащныларыдыр. Беля ки, бястякарларымыз идман мювзусунда 6 (О.Зцлфц-
гаровун «Ким севирся идманы», О.Зцлфцгаровун «Эянъ футболчулар», 
Г.Щцсейнлинин «Идманчылар мащнысы», М.Мирзяйевин «Эянъ 
идманчылар мащнысы», О.Ряъябовун «Карате») мащны йазмышлар.  

Ушагларын мяняви тялим вя тярбийяси дярс просесиндя мцтляг нязя-
ря алынмалыдыр.  

Мяктяб ислащатында нязярдя тутулурду: – мянявиййатын щуманист 
нормаларыны инкишаф етдирмякля бярабяр онда зящмятсевярлик, доьру-
чулуг, гаршылыглы щюрмят, садялик кими кейфиййятлярин йарадылмасы.  

Мяняви тялим-тярбийя ящямиййятли ушаг мащныларыны ашаьыдакы 
кими груплашдырмаг олар:  

1) Вятяня вя диэяр юлкя халгларына мцнасибяти якс етдирян ушаг 
мащнылары;  

2) Ямяйя, зящмят адамларына вя халг малына мцнасибяти 
тяряннцм едян ушаг мащнылары;  

3) Йолдашлыг вя доьстлуьу тяряннцм едян ушаг мащнылары;  
4) Коллективчилийи тяряннцм едян ушаг мащнылары;  
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5) Доьручулуг, дцзлцк вя сюзцня ямял етмя кими кейфиййятляри 
тяряннцм едян ушаг мащнылары;  

6) Ядалят вя ядалятсизлийи айдынлашдыран ушаг мащнылары;  
7) Бюйцкляря, кичикляря вя юз йашыдларына мцнасибят тяряннцм 

едян ушаг мащнылары;  
8) Етинасызлыьа вя щярислийя гаршы барышмазлыьы тяряннцм едян ушаг 

мащнылары;  
9) Хейирхащлыг, диггятлилик, садялик вя тявазюкарлыг тяряннцм 

едян ушаг мащнылары;  
10) «Йахшы вя пис» анлайышы иля ялагядар ушаг мащнылары.  
Арашдырылан ушаг мащныларындан эюрцнцр ки, бцтцн динлянилян вя 

ифа едилян мащны материалындан истифадя етмякля мяктяблилярдя мяняви 
тялим-тярбийянин мцяййян кейфиййятлярини ашыламаг олар.  

Кичик йашлы мяктяблилярдя вятяня севэи щиссляри ойада биляъяк ушаг 
мащныларына бястякарларымызын йарадыъылыьында раст эялмяк олар. Бу 
мювзуда О.Зцлфцгаров «Эюзял вятян» (сюз:Т.Елчининдир), 
Ц.Щаъыбяйов «Байрам эцнц» (сюз:М.Сейидзадяниндир), 
С.Ялясэяровун «Мяктяблиляр мащнысы» (сюз:Э.Фязлининдир), 
С.Рцстямовун «Хязяр» (сюз:М.Сейидзадяниндир), Г.Гарайевин «Сцлщ 
щаггында мащны» (сюз:З.Ъаббарзадяниндир) вя с. мащнылар 
бястялямишляр. Йухарыда адлары чякилян мащныларын яксяриййяти Ы-ЫВ 
синифлярин «Мусиги» дярсликляриндя юзляриня лайигли йер тутмушлар вя 
кичик йашлы мяктяблилярин щям вятярпярвярлик, щям дя мяняви тялим-
тярбийясиндя бюйцк практик ящямиййят кясб едирляр. Мясялян, 
Г.Гарайевин «Сцлщ щаггында мащныс»ынын Ы бянди беля сюзлярля 
башлайыр:  

Ана йурдун, гуъаьында 
Бой атырыг азад, шян  
Бясляр бизи, сясляр бизи  
Хош эцнляря бу Вятян!  

Няг: 
Гой мащнымыз щяр тяряфи  
Аьыз-аьыз долашсын! 
Гой сясимиз кечилмяйян  
Мешя кечсин, даь ашсын!  

Илк бахышдан марш темпли, тянтяняли сяслянян бу мащны ейни за-
манда мяняви кейфиййятляр дя ашылайа биляр. Бу мащныны охудугдан 
сонра мяктяблиляря айдын олур ки, онларын беля азад вя шян йашамасына 
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сябяб сарсылмаз достлугдур. Онлар баша дцшцрляр ки, охудуглары 
мащнылар сярщяд билмир.  

Бястякарларымызын йарадыъылыьында ямяйя, зящмят адамларына вя 
халг малына доьру мцнасибят тяряннцм едян мащнылара раст олунур. 
Бунлара мисал олараг И.Гулийевин «Бизим зящмятимиз» (сюз:Я.Кцрчай-
лынындыр), Г.Щцсейнлинин «Мяним баьым» (сюз:Э.Фязлининдир), 
Т.Щаъыйевин «Балаъа Нефтчи» (сюз:Р.Зяканын) вя ямяк гящряманлары 
щаггында йазылмыш мащнылары эюстярмяк олар. Щямин мащнылары 
охуйан ушагларда зящмятя, ямяк адамларына севэи щисси йаратмагла 
бярабяр онларын ямяйинин нятиъясини эюз бябяйи кими горуйуб 
сахламаг кими щиссляр тярбийя олуна биляр.  

Ушагларда бу мащнылары охудугдан сонра беля бир фикир 
йаратмаг лазымдыр ки, халгымызын бюйцк зящмят; щесабына йаратдыглары 
щяр бир шейи ейни заманда горумаг вя ел малына пис мцнасибят 
бясляйянляря гаршы мцбариз олмаг лазымдыр.  

Кичик йашлы мяктяблиляр цчцн йолдашлыьы, достлуьу вя коллективчилийи 
тяряннцм едян мащнылара бястякарларымызын йарадыъылыьында чох аз 
раст эялирик. Ъ.Ъащанэировун «Ушаглар, ай ушаглар» (сюз:З.Ъаббарза-
дяниндир), Г.Щцсейнлинин «Ъцрят» (сюз:Я.Зийатайындыр), Ф.Ямировун 
«Бизим щяйят» (сюз:Т.ЕЛчининдир), Ъ.Ъащанэировун «Мащны вя рягс» 
(сюз:М.Сейидзадяниндир), О.Зцлфцгаровун «Диларя» 
(сюз:Т.Мцтяллибовундур) кими мащныларындан кичик йашлы 
мяктяблилярдя йолдашлыг, достлуг вя коллективчилик кими мяняви 
кейфиййятляр ашыламаг цчцн истифадя етмяк мцмкцндцр.  

А.Рзайеванын «Сцлщ ордусу» (сюз:Ъ.Мяммядовун) марш 
характерли мащнысында «ядалят»лилик анлайышыны мяктяблиляря 
айдынлашдырмаг олар.  

Ядалятли, щям гцдрятли,  
Бир ордумуз вардыр бизим,  
Дурмуш щяр ан йорулмадан  
Кешийиндя юлкямизин.  

Азярбайъан бястякарларынын йарадыъылыьында бюйцкляри, кичикляри 
вя юз йашыдларыны тяряннцм едян ушаг мащныларына да раст эялмяк 
олур. Беля мювзулу мащныларда Ы-ЫВ синиф «Мусиги» програм вя 
дярсликляриндя Ш.Ахундованын «Мцяллим» (сюз:Щ.Аббасзадяниндир), 
Я.Язизовун мащны-ойун «Ял-яля» (сюз:Р.Зяканындыр), 
мус:Ф.Ямировун «Бизим щяйят», мус:А.Рзайеванын «Гырмызы шар», 
мус:Ф.Ямировун «Гузум», мус: М.Ящмядовун «Тямизлик», 
О.Зцлфцгаровун «Мяним достум» мащныларына раст эялмяк олар.  
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«Йахшы вя пис» анлайышы иля сырф баьлы ушаг мащныларына да бястя-
карларымызын йарадыъылыьында раст эяля билярик. Бу анлайышларын елемент-
лярини бястякар Ф.Ямировун «Тянбял» (сюз:Т.Елчининдир), 
М.Ящмядовун «Тямизлик» (сюз:М.Сейидзадяниндир) кими 
мащныларында эюрмяк олар. 

Ямяк тялими ящямиййятли ушаг мащнылары вя онларын тялим-тярбийя 
просесиндя нязяря алынмасы.  

Ямяк тярбийяси дедикдя, яввяла инсанда мцяййян ямяк вярдишля-
ри, икинъиси ися зящмятсевярлик тярбийя олунмасы, ямяйя йарадыъы, 
виъданлы мцнасибятин формалашдырылмасы нязярдя тутулур. Ямяк 
тялиминдя адларыны чякдийимиз щяр бир ан естетик тярбийянин тяркиб 
щиссяси олан бядии тярбийя вя ямяк тярбийясинин бирляшмясиня сябяб олур, 
йяни щяр бир ямяк инсана севинъ эятирмялидир. Беля олдугда инсанын 
истещсалатда йаратдыьы щяр бир шей эюзял ола биляр. Беляликля, дейя билярик 
кИ, ямяк тялим вя тярбийяси кичик йашлы мяктяблиляря еля ашыланмалыдыр ки, 
онларда йени бир иътимаи щисс – эюзяллик щисси йарансын.  

Азярбайъан бястякарлары ямяк мювзусунда да хейли сайда 
мащнылар бястялямишляр. Беля мащнылардан С.Рцстямовун «Сцряййа», 
Я.Аббасовун «Иняк щаггында мащны», Г.Гулийевин «Нефитчиляр 
мащнысы», Ъ.Щаъыйевин «Нефт дашлары» вя с. эюстярмяк олар. Кичик 
йашлылар цчцн Т.Щаъыйевин «Балаъа Нефтчи» (сюз:Р.Зяканындыр), 
А.Султанованын «Балаъа дирижор» (сюз: иТ.Елчининдир), «Чякиъим вур» 
(сюз:Т.Елчинин), Ш.Ахундованын «Щядиййя» (сюз:Х.Ялибяйлининдир), 
А.Рзайеванын «Мишар», «Бизим эями», «Сцрцъц», «Балаъа капитан» 

(сюз:Ъ.Мяммядовундур), Р.Шяфягин «Космонавтлар няьмяси» 
(сюз:Я.Аьайевиндир), О.Зцлфц-гаровун «Сцнбцлцм» (сюз: Щ.Зи-
йанындыр), «Памбыьым» (сюз:Т.Ел-чиНиндир), «Балаъа ряссам» (сюз: 
М.Асланын), М.Мирзяйевин «Колхо-зумуз» (сюз: Щ.Яфяндийевиндир), 
Т.Гулийевин «Бизим зящмятимиз» (сюз:Я.Кцрчайлынындыр), Г.Щцсейн-
линин «Мяним баьым» «сюз: Э.Фязлининдир).  

Ямяк мювзусунда йазылмыш мащнылар ушагларда лап кичик 
йашлардан ямяйя севэи, ямяк адамларына щюрмят кими щиссляр йаратмагла 
бярабяр, эяляъяк пешясинин дцзэцн сечилмясинин ясасыны рцшейм 
шяклиндя гойа билир.  

Беля ки, «Колхозчу гызлар мащнысы»ны (мус:Ф.Ямировундур) 
охуйан кичик йашлы мяктяблилярдя бол мящсул верян торпаьа, 
вятянимизин уъсуз-буъагсыз чюлляриня севэи, тарла гящряманларындан 
Шамамайа, Сцряййайа, Эюйэюзя щюрмят щисси йараныр вя бунун цчцн 
мцяллимин щеч бир изащаты лазым эялмир.  
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Рягс характерли «Колхозчу гызлар мащнысы» ушагларда беля бир 
фикир йарадыр ки, гящряман олмагдан ютрц «эеъяни эцндцзя гатмаг» 
вя зящмят чякмяк лазымдыр. Кичик йашлы мяктяблиляря айдын олур ки, 
халг юз ямяк гящряманларыны севир вя онларын адлары дилдян-диля дцшцр, 
обалары, елляри эязир.  

Бястякарлар ямяк гящряманларына щяср етдикляри мащнылара темп 
вя рягс характери вермякля зящмятин инсанлара ня гядяр бюйцк севинъ 
эятирдийини эюстярмишляр.  

Халгымызын гиймятли сярвяти олан чюряк щаггында йазылмыш «Сцн-
бцлцм» (мус:О.Зцлфцгаровун, сюз:Щ.Зийанындыр) мащнысы кичик йашлы 
мяктяблилярин ямяк тялим-тярбийясиня тясир эюстярмякля бярабяр 
онларда мяняви кейфиййятляр вя вятянпярвярлик щиссляри йарада билир. 
«Сцнбцлцм» мащнысы 2/4 юлчцсцндя йазылмасына бахмайараг, рягс 
характери дашыйыр.  

Ушаглар бу мащныны юйряндикъя дярк едирляр ки, чюряйи горумаг 
вя сон дянясиня гядяр йыьмаг лазымдыр.  

Азярбайъан бястякарларынын пешялярля ялагядар ушаг мащнылары 
вар. Бунлардан Т.Щаъыйевин «Балаъа нефтчи», Р.Шяфягин 
«Космонавтлар няьмяси», А.Султанованын «Балаъа дирижор», 
А.Рзайеванын «Сцрцъц», «Балаъа капитан», О.Зцлфцгаровун «Мян 
кимям» мащныларыны эюстярмяк олар. Щямин мащнылар васитясиля 
ушагларда щям пешяляря мараг, щям дя пешя адамларына щюрмят щисси 
артыр.  

Т.Щаъыйевин «Балаъа нефтчийям» мащнысында атанын сянятиня 
олан мящяббятинин онун ювладына да хош эялдийиндян вя эяляъякдя 
щямин сяняти сечмякля атасынын йолуну давам етдиряъяйиндян 
данышылыр. 

Бястякар бу мювзу цчцн марш темпли мелодийа бястялямишдир. 
Марш характерли «Балаъа нефтчийям» мащнысы ейни заманда тянтяняли 
сяслянир. Бу щям дя горхмаз дяниз нефтчиляринин образыдыр. Бястякар 
мащнынын мцшайиятиндя сол ял цчцн йаздыьы яввялъя квинта, сонра да 
секста сычрайышларыйла бир нюв ишя эедян нефтчилярин аддымларыны 
хатырладыр. Мащны марш темпиндя олмасына бахмайараг, ейни 
заманда рягси хатырладыр.  

 
 

 
 ЫВ. §3. ИДЕЙА-СИЙАСИ  ЯЩЯМИЙЙЯТЛИ  УШАГ 

МАЩНЫЛАРЫ  ВЯ  ОНЛАРЫН  ТЯЛИМ  ПРОСЕСИНДЯ  



 95 

НЯЗЯРЯ АЛЫНМАСЫ 
 
Азярбайъан бястякарларынын йаратдыглары ушаг мащныларынын 

мцяййян щиссясиндян сонра мяктяблилярин идейа-сийаси тярбийясиня тясир 
эюстярмяк мягсядиля истифадя етмяк мцмкцндцр.  

Билдийимиз кими, идейа-сийаси тярбийя дедикдя, сийаси, вятянпярвяр-
лик вя елми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы нязярдя тутулур.  

Бядии тялим-тярбийя билаваситя сийаси тялим иля ялагядардыр. Щяр бир 
синифли ъямиййятдя щаким синиф юз сийаси идейасыны эениш кцтлялярин шцуру-
на йетирмяк цчцн инъясянятин мцхтялиф нювляриндян, о ъцмлядян 
мащнылардан да истифадя етмишдир. Сийаси тялим-тярбийядя естетик 
идейанын ролу бюйцкдцр.  

Естетик идеал дедикдя эюзял ъямиййятдя, эюзял инсан щаггында 
цмумиляшмиш анлайыш вя конкрет щиссляр нязярдя тутулур. 

Бядии тярбийя вятянпянвярлик вя бейнялмилял тялим-тярбийя иля сых 
ялагядардыр. Азярбайъан бястякарларынын ушаг мащныларынын бир 
гисминдя вятяня мящяббят щисси, азад вятянимизин, зящмяткеш 
инсанларын щяйаты юз яксини тапмышдыр. 

Кичик йашлы мяктяблилярин вятярпярвярлик тялим-тярбийясиндя Вятян 
мцщарибяси мювзусу хцсуси йер тутур. Бу мювзу бястякарларымызын 
ушаг мащныларында да юз яксини тапмышдыр:  
1. «Дюйцшчцляр маршы» (мус:Ц.Щаъыбяйовун, сюз:С.Вурьунундур);  
2. «Сцлщ щаггында мащны» (мус:Г.Гарайевин, сюз:З.Ъаббарзадянин-

дир);  
3. «Камал» (мус:С.Щаъыбяйовун, сюз:М.Ращиминдир);  
4. «Сцлщ Ордусу» (мус:А.Рзайеванын, сюз:Ъ.Мяммядовундур);  
5. «Мещди» (мус:О.Зцлфцгаровун, сюз:Ъ.Ъавадлынындыр);  
6. «Илщамла, Милли Ордумуз!» (сюз: вя мус:И.Мяммядованындыр). 

«Дюйцшчцляр маршы» мащнысында ордумузун гцдрятиндян, онун 
мяьлубедилмязлийиндян данышылыр. Бястякар мащнынын мусигисини еля 
бястялямишдир ки, ону динляйяркян ордумузун эцъц вя гящряманлыьы 
эюзцмцз юнцндя ъанланыр. Мащныны язямятли етмяк цчцн бястякар 
марш темпиндян истифадя етмишдир.  

Эирдик мейдана мярд-мярданя,  
Дцшмянин йурду батсын гана,  
Щяр даьа-даьа зяфярляр йаздыг,  
Салам анамыз Азярбайъана!  
Азярбайъан Ура! Ура! Ура! 
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«Камал» мащнысында гящряманын Вятян уьрунда мярдликля ву-
рушдуьундан данышылыр.  

Вятянин вцгары гящряман Камал,  
Илдырым сцрятли гырыъы гартал,  
Вятянин ямриня деди: «Баш цстя» 
Даьытды гоймады дашы-даш цстя.  

Мусиги мцяллими мяктяблиляря айдынлашдыра биляр ки, бизим орду 
ядалятли ордудур, она эюря ки, о щеч бир юлкяйя щцъум етмир, юз 
халгынын, юлкясинин сярщядлярини горуйур.  

Бястякар О.Зцлфцгаровун шаир Ъ.Ъавадлынын сюзляриня бястялядийи 
«Мещди» мащнысы Азярбайъан халгынын гящряман оьлу Мещди 
Щцсейнзадянин Бюйцк Вятян Мцщарибяси илляриндя мисилсиз 
шцъаятиндян бящс едир. М.Щцсейнзадя фашистляря гаршы дюйцшлярдя 
бюйцк иэидлик эюстяряркян щялак олмушдур. Бу мащны ушагларда  
ъясурлуг, гящряманлыг вя лазым эялярся вятян йолунда ъанындан беля 
кечмяк кими иради кейфиййятляр ашылайыр.  

Сюзляри вя мусигиси Ирадя Мяммядовайа аид олан «Илщамла, Милли 
Ордумуз!» мащнысы да кичик йашлы мяктяблилярдя ана Вятян Азярбай-
ъанын щяр бир гарыш торпаьы уьрунда мцбаризя етмяк арзусуну 
артырмагла, эяляъякдя сярщядляримизин тохунулмазлыьыны тямин етмяк, 
ермяниляр тяряфиндян зябт олунмуш шящяр вя районларымызы эери 
гайтармаг язмини артырыр.  

 
Илщамла, Милли Ордумуз! 

Ы 
Дурмадан сырасын мющкямляндирир,  
Азяр йурдунун милли ордусу  
Халгынын нябзиля бир вурур даим 
Гялябя илщамлы Шанлы ордумуз.  

Няг: 
Атанын оьлуна вясиййяти вар 
«Азяри халгынын ишиня йара  
Арханда дураъаг оьуллары вар 
Ъанындан кечяъяк Вятян йолунда».  

ЫЫ 
Доьма торпаглары сян эери гайтар  
Иса булаьыны, Ъыдыр дцзцнц 
Гой билсин бу торпаг, бу ел, бу бяшяр 
От кюкц цстцндя битяр щямишя. 
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ЫЫЫ 
Тезликля вцсала йетяъяк цряк 
Атаъаг гялбиндян гями, хисляти 
Юпцшцб, эюрцшцб, гуъаглашаъаг 
Зящмяткеш ялляря щясрят торпаглар.  

ЫВ 
Йеня Гарабаьда ат ойнадаъаг  
Иэид оьуллары азад торпаьын  
Йетиряр вцсала Илщамла йалныз 
Ял-яля веряряк халг оьуллары.  
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ЫВ. §4. УШАГ  МАЩНЫЛАРЫНЫН  МЕЛОДИК  
ХАРАКТЕРИНЯ 

ЭЮРЯ  ТЯСНИФИ  ВЯ  ТЯЛИМ  ПРОСЕСИНДЯ  
БУНЛАРЫН  НЯЗЯРЯ  АЛЫНМАСЫ 

 
Мелодийа мусигинин ясасы олуб, юзцндя лирик вя йа шян; марш вя йа 

фикирли; рягс вя йа лайла вя с. характерли образлары мяркязляшдирир. 
Мащныда фактуранын, щармонийанын олмасына бахмайараг, мящз 
мелодийа онун ясас мязмунуну якс етдиря билир.  

Азярбайъан бястякарларынын йаратдыглары ушаг мащныларынын 
мелодийаларында щям маршлылыг, щям рягс, щям дя мащнылыг 
хцсусиййятляриня раст эялмяк олур. Ушаг мащныларынын мелодийаларынын 
юз ганунауйьунлуглары вар. Бу хцсусиййятлярдян бири интонасийа 
йцксяклийи ганунауйьунлуьудур. «Мусиги интонасийасы» дедикдя бир 
нюв «мусигили сюз» баша дцшцлцр. Ади данышыг ъцмляляри мцяййян фикри 
ифадя едян сюзляр ардыъыллыьындан ямяля эялдийи кими мелодийа да 
интонасийа ардыъыллыьындан ямяля эялир. Бунлары мцгайися етдикдя 
эюрярик ки, ъцмлядяки сюзляр бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олмагла 
бярабяр, ейни заманда гаршылыглы тясирдя олурлар. Мелодийадакы 
интонасийаларда механики сурятдя бирляшмя олмайыб, хцсуси инкишаф 
ганунауйьунлугларына табедирляр. Йалныз беля олдугда мелодийа 
мцяййян бир фикри ифадя едя билян мусиги ясяри ола билир. Щяр бир 
мелодийа сяслярин щярякят просеси нятиъясиндя ямяля эялир.  

Мяктяб тяърцбяси эюстярир ки, кичик йашлы мяктяблиляр щяр бир йени 
интонасийаны онлара мялум олан диэяр интонасийа иля мцгайисяли 
шякилдя даща йахшы гаврайырлар. Яэяр мцяллим юйрядилян мащнынын 
интонасийаларындан истифадя етмякля темринляр йарадарса, бу щямин 
мащнынын мянимсянилмясини асанлашдырар.  

Азярбайъан бястякарларынын мащныларында бязян мелодийаларын 
илк ханяляри бир-бириня интонасийа ъящятдян охшайырлар. Мясялян: 
мус:Т.Гулийевин, сюзляри С.Рцстямовун «Нефтчиляр мащнысы» иля мус: 
Ъ.Ъащанэировун, сюз:Щ.Аббасзадянин «Эянъ сяййащлар», 
мус:О.Зцлфцгаровун, сюз: Т.Елчинин «Тапын эюряк» мащнылары ейни 
лад цзяриндя бястялянмиш вя илк ханяляри щяр цчцндя ейни интонасийадан 
ибарятдир.  

Азярбайъан бястякарларынын ушаг мащнылары билаваситя классик 
халг муьамларына ясасландыьындан бу ишдя мягам яламяти кими 
мцщцм бир мясялянин дя ящямиййятини нязяря алмамаг олмаз. Беля 
ки, мащныдакы мцяййян щиссяляр, мусиги ъцмляляри мягамын пярдясиня 
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истинад едир, онларын ятрафында эязишмякля ямяля эялир. Беляликля, бу 
цсулла мусиги ифадяляринин гаршылыглы мцнасибяти мащнынын гурулушуну, 
онун формасыны мцяййянляшдирир.  

Тарихи байрамлара щяср олунмуш (31 декабр – Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын щямряйлийи эцнц, 8 март – Бейнялхалг гадынлар эцнц, 9 
май – гялябя эцнц, 1 ийун – Бейнялхалг ушаг эцнц вя с.) мащнылар 
мяктяблилярин вятянпярвярлик тярбийясиня мцсбят тясир эюстярир. 
Бястякарларымызын бу мювзуда чох сайда мащнылары вардыр. 
Мцнтязям сурятдя ритмик тямринляр кечмиш мяктяблиляр ритмя эюря 
мелодийаны тяйин едя билирляр. 

1) Щяр бир мелодийанын йалныз она мяхсус ритмик гурулушу 
вардыр. Она эюря дя мащныны юйрятмяздян яввял онун ритмик схемини 
айдынлашдырмаг лазымдыр;  

2) Мащны онун ритмик схеми иля бирликдя ифа едилдикдя мелодийа 
тез гавранылмагла бярабяр, ейни заманда ритмик ъящятдян дцзэцн ифа 
олунур;  

3) 2/4 юлчцлц мащныларла мцяллим мяктяблиляри 4/4 юлчцлц, 3/8 юлчц-
лц мащнылар васитясиля 6/8 юлчцлц мащныларын ифа олунмасы мярщялясиня 
щазырламалыдыр;  

4) Яруз вя диэяр вязинляря уйьун олан мусиги ритмляри мянимся-
ниляркян мцяллим шеир вя мусиги арасында гырылмаз ялагя олдуьуну ай-
дынлашдырыр. Она эюря дя йахшы олар ки, бу вязн шеирин вя мелодийанын 
ритмик схемляринин вящдяти шяклиндя айдынлашдырылсын;  

5) Яввялляр юйрянилмиш мащнынын ритмини сясляндирмякля мелоди-
йанын мяктяблиляр тяряфиндян тяйин едилмяси онларда дцшцнмяк вя 
йарадыъылыг имканларыны инкишаф етдирир. Она эюря дя мелодийайа уйьун 
ритми тяйин етмякля бярабяр, онун якси олан просеси дя щяйата 
кечирмяк мяслящят эюрцлцр;  

6) 4/4 юлчцлц мащныларын Ы синифдян башлайараг юйрядилмяси йахшы 
олар;  

7) Мелодийаны охуйаркян айаг вя ял ритмляриндян дцзэцн истифадя 
олунмасы мяктяблилярдя низам-интизамы вя мелодийаны даща дягиг 
охумаг имканларыны артырыр;  

8) Мусиги програмларына дахил едилмиш мащнылар метрик 
юлчцляриня эюря мцтянасиб бюлцнмядикляриндян мяктяблиляр бир тяряфли 
инкишаф етдирилир. Она эюря дя програма дахил едилян мащнылар арасында 
метрик Юлчцляриня эюря мцтянасиблик олмалыдыр;  

9) Ифа олунан мащныларын ритмик схемляриня уйьун эялян халг 
мащны вя рягсляринин ялагяли шякилдя юйрядилмяси мяктяблилярин фяння 
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мараьыны артырыр. Бу щям дя мяктяблилярин фантазийасынын вя мусиги 
дцнйа эюрцшцнцн эенишлянмясиня имкан верир;  

10) Мащнылар ифа олунаркян онун характеринин мяктяблиляр тяря-
финдян дцзэцн тяйин едлимяси ясас шяртдир. Мяктяблиляр мащнынын марш, 
рягс, йохса мащны олдуьуну тяйин етмяйи баъармалыдырлар.  

 
 

 
ЫВ. §5. УШАГ  МАЩНЫЛАРЫНЫН  АЗЯРБАЙЪАН  ХАЛГ   

МУЬАМЛАРЫНА  ЭЮРЯ  ТЯСНИФИ  ВЯ  ТЯЛИМ  
ПРОСЕСИНДЯ  БУНЛАРЫН  НЯЗЯРЯ  АЛЫНМАСЫ 

 
Мусиги интонасийасынын тарихян инсан данышыьынын 

интонасийасындан йарандыьы елмя чохдан мялумдур. Лакин данышыг вя 
мусиги интонасийалары арасында фярг вардыр. Беля ки, данышыгда 
интонасийанын йцксялиб алчалмасы ясас дейилдир. Мусигидя ися 
интонасийа сюзляри икинъи плана кечиряряк, юзц биринъи йеря чыхыр. Она 
эюря дя мусигидя интонасийаны данышыгда сюзлярля мцгайися етмяк 
олар. Бяс мусиги вя данышыг интонасийалары бир-бириндян ня иля фярг-
лянирляр. Ясас фярг ондан ибарятдир ки, мусиги интонасийасынын лад ясасы 
вардыр.  

Дащи бястякар Ц.Щаъыбяйов юзцнцн «Мусигидя хялгилик» адлы мя-
галясиндя ладлар щаггында беля дейир: «Азярбайъан халгы, мясялян 
ладларда мажор вя минор кюкляринин, ахтармаг тялябатына ещтийаъ щисс 
етмир. Чцнки биздя щяр бир ладын юзцнцн ящямиййяти вя хцсуси калоритиа 
вар».  

Мялумдур ки, Азярбайъан халг мащныларында олдуьу кими 
бястякар мащнылары да (о ъцмлядян ушаг мащнылары) бу вя йа диэяр 
классик муьамларла ялагядардыр. Азярбайъан классик мусигисиндя 7 
ясас муьам вар. «Раст», «Сеэащ», «Шур», «Ъащарэащ», «Байаты-
Шираз», «Шцстяр», «Щумайун». Адларыны чякдийимиз ладларын щярясинин 
юзцнямяхсус гурулуш вя хцсуси йерляри вар. Щямин муьамлара йахын, 
гощум муьамлар да вардыр. Она эюря дя мяктяблиляримизи бу ладларла 
таныш етмяк, ушаг мащнылары васитясиля онун щансы лада аид олдуьуну 
мцяййян етмяк чох ваъиб бир проблем кими мусигишцнасларымызын, 
алим, методист вя педагогларымызын гаршысында дурур.  
                                                 
†
 «Халг йарадыъылыьы» журналы, №4, 1939-ъу ил 
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Бястякарларымызын ушаг мащныларында, ясасян «Шур», «Раст», 
«Байаты-Шираз» ладларына мцраъият едилиб. Диэяр муьамларда ися чох 
аз мигдарда мащнылар бястялянмишдир.  

Азярбайъан классик муьамларымыз ушаглара естетик тясир эюстярир. 
Бу щагда дащи бястякарымыз Ц.Щаъыбяйовун «Азярбайъан халг 
мусигисинин ясаслары» адлы елми ясяринин эириш щиссясиндя беля дейилир: 
«Бядии-рущи тясир ъящятиндян «Раст» динляйиъидя мярдлик вя эцмращлыг 
щисси, «Шур» - шян, лирик ящвали-рущиййя, «Сеэащ» - мящяббят щисси, «Шцш-
тяр» - дярин кядяр, «Ъащарэащ» - щяйяъан вя ещтирас, «Байаты-Шираз» - 
гямлилик, «Щумайун» ися «Шцштяря» нисбятян даща дярин бир кядяр 
щисси йарадыр.  

Ушаг мащнылары мювзу ещтибариля хошбяхт ушаг щяйатыны севинъ вя 
гям щисслярини, вятяни, ямяйи, валидейн севинъини, байрам эцнлярини вя 
с. ящатя етдийи цчцн бястякарларымыз ясасян, бу щиссляри йарадан 
«Раст», «Шур», «Байаты-Шираз», «Сеэащ» кими ладлардан истифадя 
едирляр. «Шцштяр» - дярин кядяр, «Ъащарэащ» - щяйяъан вя ещтирас, 
«Щумайун» - даща кядярли щиссляр йаратдыьындан йухарыда адларыны 
чякдийимиз мювзулара онлары тятбиг етмяк мцмкцн олмур. Она эюря 
дя «Шцштяр», «Щумайан», «Ъащарэащ» ладларына ясасланан мащнылара 
Азярбайъан бястякарларынын ушаг мащны йарадыъылыьында аз раст 
эялмяк олур. Йяни щямин муьамларын йаратдыглары щиссляр ушаг 
мащныларынын тялябляриня уйьун эялмир.  

Нязярдян кечирдийимиз ушаг мащнылары ичярисиндя «Раст» муьа-
мына ясаслананлар, ясасян, Вятян, хошбяхт ушаглыг чаьларыны якс 
етдирян ойнаг характерли шян мювзулардан ибарятдир. Мясялян: «Раст» 
муьамында мус: О.Зцлфцгаровун «Садиг олаг Вятяня»; мус:И.Мям-
мядованын «Язиз Щейдяр бабамыз»; «Байаты-Шираз» -да 
мус:А.Рзайеванын «Гырмызы шар», мус:А.Бабайевин «Бакы», 
мус:Г.Щцсейнлинин «Тапмаъа мащнысы», мус:С.Рцстямовун 
«Кяпяняйим», мус:Щ.Няъяфованын «Тязя ил»; «Шур» ладында 
мус:А.Рзайеванын «Гарангуш», мус:Г.Щцсейнлинин «Мяним 
довшаным», мус: Ъ.Ъащанэировун «Мащны вя рягс»; «Сеэащ» 
муьамында мус:А.Рзайеванын «Эюзял йолка», мус:С.Рцстямовун 
«Гузум»; «Шцштяр»-дя мусигиси С.Рцстямовун «Гярянфил», мус: 
Щ.Няъяфованын «Май» вя с. мащны нцмуняляри иля кичик мяктяблиляри 
таныш етмяк олар.  

Бястякарларымызын йаздыглары ушаг мащныларында ики мягама 
ясасланан мелодийалара да раст эялмяк олур. Адятян бу принсипдян 
бястякарлар ики щиссяли вя йа куплет гурулушлу мащнылар йарадаркян 
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истифадя едирляр. Бу принсип мелодийада тязадлыг йарадыр. Беля 
мащнылардан бири бястякар О.Зцлфцгаровун «Доьма мяктяб» 
(сюз:М.Эцлэцнцндцр) мащнысыдыр. Мащны куплет гурулушлудур. 
Бурада бянд вя нягярат истифадя олундуглары лада эюря бир-бириндян 
фярглянирляр. Беля ки, яэяр мащнынын бянди «Байаты-Шираз» мягамына 
ясасланырса, нягярат «Ъащарэащ» ладындадыр.  

Бястякар О.Зцлфцгаровун «Йолка» (сюз:Й.Щясянбяйовундур) 
мащнысында «Шур» вя «Чащарэащ», Ф.Ямировун «Бизим щяйят» (сюз: 
Т.Елчининдир) мащнысында «Раст» вя «Шур», С.Рцстямовун «Гаран-
гушум» (сюз:Сейидзадяниндир) мащнысында «Шур» вя «Шцштяр» 
ладларындан истифадя олунмушдур.  

«Щумайун» лады юз естетик-психоложи тясириня эюря инсанда даща 
дярин кядяр щисси йаратдыьындан ондан бястякарларымыз, демяк олар ки, 
истифадя етмирляр. Лакин бу лада да тяк-тяк нцмунялярдя раст эялмяк 
олар. Бунлардан бири бястякар О.Зцлфцгаровун «Йеллянъяк» 
(сюз:Р.Нябиоьлунундур) мащнысыдыр. О.Зцлфцгаров тязадлы 
реэистрлярдян вя нцанслардан истифадя едяряк йеллянъяйин шян щярякятини 
тясвир едя билмишдир.  

Авропа мусигисиндя мелодийада тязадлы образлар йаратмаг цчцн 
мажор вя минор ладларындан истифадя олунур. Азярбайъан бястякарлары 
ися мащныларда тязадлы образлар йаратмаг цчцн мцхтялиф 
мягамлардан (муьамлардан, ладлардан) истифадя едирляр. Мясялян: 
бястякар О.Зцлфцгаров «Тапын эюряк» (сюз:Т.Елчининдир) мащнысынын 
бяндиндя «Раст» ладындан, нягяратында ися «Щумайун» ладындан 
истифадя етмишдир. «Раст» вя «Щумайун» ладлары Авропа 
мусигисиндяки мажор вя минор ладларынын ящвал-рущиййясини йарадыр. 

Беля хцсусиййят бястякар Ф.Ямировун «Бизим щяйят» (сюз: Т.Елчи-
ниндир), С.Рцстямовун «Гарангушум» (сюз:М,Сейидзадяниндир), 
А.Рзайеванын «Гырмызы шар» (сюз:Ъ.Мяммядгулузадя), 
С.Рцстямовун «Шахта баба» (сюз:М.Сейидзадяниндир), 
О.Зцлфцгаровун «Йолка» (сюз:Й.Щясянбяйовундур) мащныларында 
раст эялирик.  

Мащныларын щансы муьам цстцндя бястяляндийини мяктяблиляря ай-
дынлашдырмаг щаггында мцхтялиф фикирляр вар. Бир сыра методист вя мц-
яллимлярин фикринъя мащны юйрядяркян лад щаггында мялумат вермяк 
вя мащнынын интонасийаларындан истифадя едяряк вокал тямринляр 
охутмаг мяслящят эюрцлцр.  

Лад щиссиййаты анаданэялмя олмайыб мусигидинлямя вя ифа етмя 
(охума) просесиндя тярбийя олунур. Яэяр мусиги динлямя вя ифачылыг 
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васитясиля мяктяблинин мусиги ешитмя габилиййяти лад ясасында тялим 
олунмушса онда о, истянилян мелодийанын ладыны тяйин едя биляр. 

Мяктяблиляр щяр бир лада аид ил ярзиндя бир нечя мащны нцмуняляри 
иля таныш олурлар. Щяр бир мащны нцмуняси нцмайиш етдириляркян мцтляг 
онун мянсуб олдуьу ладын адынын чякилмяси вя щямин ладын майе (вя 
йа рянэляриндян бири) щиссяси инструментал ифада сясляндирилмяси мцсбят 
нятиъя верир вя мяктяблилярин щям мащныйа, щям дя лада гаршы 
мараьыны артырыр. 

Классик халг ладларымызын мажор-минор ладлары иля ялагядар 
сурятдя ушаг мащныларындан истифадя етмякля ики йолла юйрятмяк 
мцмкцндцр.  

 
 

Ы  ЫЫ  ЫЫЫ 
ма

щны 
 Классик 

Азярбайъан лады 
 Мажор-

минор 
 
Мяктябли тякъя мащныны охумагла кифайятлянмямяли, онун щаг-

гында фикир дя сюйлямялидир. Беля ки, мащны сясляндикдян сонра о, йа-
зылдыьы ладла мцгайися едилмялидир. Бундан сонра мяктябли щямин 
мащны щаггында мцяййян фикир сюйляйя биляр.  

Бу мярщялялярдян сонра мяктяблиляря динлядикляри мащныны охут-
маг лазымдыр ки, буну да йарадыъылыг адландырмаг олар. Дедикляримизи 
схематик олараг беля эюстярмяк олар:  

 

Мащны 
динлямяк 

 
Ладла 

мцгайися 
етмя 

 Ешидилмиш мусиги 
ясярляри щаггында 

тясяввцрцн 
йарадылмасы 

 
Мащны бу йолла юйрядилярся, тядриъян адларыны чякдийимиз мярщяля-

ляр мяктяблинин фикриндя автоматикляшяр вя юйрянилян мащны йазылдыьы 
ладла бирликдя даща йахшы мянимсяниляр.  

 
 

 
ЫВ. §6. АЗЯРБАЙЪАН МУЬАМЛАРЫ 

 
 Азярбайъан муьамлары шярг халгларына мянсуб милли мусиги фор-
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масыдыр. Шифащи яняняляря ясасланан классик мусиги нцмунясидир.  
Муьам Азярбайъан халг мусигисинин ясасыны тяшкил едир. Азяр-

байъан мусигисинин 7 ясас муьамы вар: “Раст”, “Шур”, “Сейэащ”, 
“Шцштяр”, “Чащарэащ”, “Байаты-Шираз”, “Щумайын”.  

Муьамлар орижинал мащиййятиня вя юз мусиги характериня эюря 1-
1-дян фярглянир. Дащи сяняткарымиз Цзейир Щаъыбяйов “Азярбайъан 
халг мусигисинин ясаслары” адлы китабында муьамларын динляйиъийя ашы-
ладыьы ящвал-рущиййяни беля сяъиййяляндирир. “Бядии-рущи тясир ъящятин-
дян "Раст" динляйиъидя мярдлик вя эумращлыг щисси, “Шур”-шян, лирик ящ-
вал-рущиййя, “Сеэащ” - мящяббят щисси, “Шцштяр” - дярин кядяр, “Ча-
щарэащ” щяйяъан вя ещтирас щисси, “Байаты-Шираз”-гямэинлик, “Щума-
йун” ися “Шцштяря” нисбятян даща дярин бир кядяр щисси ойадыр".  

Муьамы тарзян (тар), каманъачы (каманча) вя ханяндядян (дяф) 
ибарят трио (цчлцк) ифа едир. Ханяндя Азярбайъан халг чальы алятлярин-
дян тяшкил олунмуш оркестр вя йахуд ансамблын мцшайияти иля дя оху-
йур.  

Азярбайъан халг чальы алятляриндя соло сяслянян мцьамлара ися 
инструментал муьамлар дейилир.  

Азярбайъан бястякарларынын ясярляри юз кюкц етибары иля муьамла-
ра баьлыдыр. Бу, онларын милли юзцнямяхсуслуьуну шяртляндирян башлыъа 
ъящятдир.  

Азярбайъанын эюркямли бястякары Фикрят Ямиров 1948-ъи илдя 
“Шур” вя “Кцрд-Овшары” симфоник муьам жанрынын ясасыны гоймуш-
дур.  

Эюркямли бястякар вя дирижор Нийазинин “Раст” (1949) симфоник 
муьамы да бу жанрда йарадылмыш эюзял ясярлярдяндир.  

“Биз Азярбайъан муьамлы мусигисини интенсив шякилдя ишлямякля 
муьам инъясянятини ян йцксяк сявиййяйя галдыра билярик”  

 
Цзейир Щаъыбяйов. 

“РАСТ” 
“Раст” муьамы йер цзцнцн бир шяртидир  
“Пянъэащ” - онун зярури бир шяртидир.  
“Щиъаз” онун бар верян аьаъыдыр.  
“Сеэащ” вя “Щиъаз” бу аьаъын барыдыр.  
“Яраг” - шянлийи артырмаг васитясидир.  

Йазаны:  Мирзябяй 
 
“Раст”ы бцтцн муьамларын анасы щесаб едирляр. О, чох гядим та-
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рихя маликдир. Классик шярг мусигисинин 12 ясас муьамындан индийя-
дяк заманын вя щадисялярин сарсыдыъы тясириня гаршы мющкям дуран  йе-
эаня муьам “Раст”дыр. Бу муьам кюкцнцн мющкям вя мянтигли ол-
масы онун адынын мянасына тамамиля уйьун эялир. “Раст” муьамы юз 
ади вя сясдцзцмц иля   йанашы тоника уъалыьыны да зяманямизя гядяр 
мцщафизя етмишдир.  

“Раст” муьамы 1 нечя шюбя вя эушялярдян ибарятдир. Онлардан ян 
ясаслары “Майейи-Раст”, “Цшшаг”, “Щцсейни”, “Вилайяти”, “Яраг” вя 
“Пянъэащ” шюбяляридир. Бу шюбялярдян щяр бири юзцнямяхсус ъидди, тяк-
рарланмаз мювзуйа парлаг образлылыьа вя орижинал инкишаф тярзиня ма-
ликдир. Онларын щярясиндя мцяййян фикир, айдын, конкрет ящвал-рущиййя 
ифадя олунур. Мясялян, “Майейи-Раст” цчцн эцмращ, мярдлик, фяал 
никбинлик вя йенилмязлик кими ъящятляр характерикдир. “Вилайяти” шюбя-
синдя дахили наращатлыг, фасилясиз эярэинляшмя, мющкям вя эцълц ифадя 
тясдиглянир. “Шикястейи-фарс” шюбяси епик щекайятдир.  

“Яраг” шюбясинин ащянэи даща драматик вя эярэиндир. “Яраг” шю-
бяси “Майейи-Раст” шюбясинин бир октава йухары дяйишилмиш, эярэинляш-
миш щалда тякрар олунмасындан ибарятдир. Бурада чыльынлыг, ъошьун-
луг, сцрятли, шиддятли эярэинляшмя вардыр.Иясадцфи дейилдир ки, “Яраг” шю-
бясини “Раст” муьамынын ян йцксяк инкишаф зирвяси сайырлар.  

“Раст” дястэащы “Дярамяд” вя “Бярдашт” дейилян мцгяддимя иля 
башлайыр. Бундан сонра “Майейи-Раст” вя диэяр шюбяляр, онлара мц-
вафиг эушя, рянэ вя тяснифляр сяслянир. Щяр шюбя вя она аид олан рянэ вя 
тяснифляр коданс дейилян чох сяъиййяви ифадяляря, фяргляндириъи мелодик 
елементляря маликдирляр.  

“Раст” муьамы юзцнцн чохясирлик инкишафы просесиндя “Мащур-
щинди”, “Орта-мащур”, “Гатар” вя “Дцэащ” муьамлары кими вари-
антларыны  йаратмышдыр. Онлардан щяр биринин юзцнямяхсус тоналлыьы, 
тоника уъалыьы, форма вя мязмун хцсусиййяти олса да бу муьамлар 
лад ясаслары вя хцсусян коданс ъящятдян ейнидирляр. “Раст”ын вари-
антлары олмагла биртипли  муьам групу, гощум муьамлар адланырлар.  

 
“ШУР” 

“Шур” сюзцнцн фарсъа мянасы ешг, севэидир.  
“Раст” вя “Чащарэащ” муьамлары кими бу муьамын да щяъми 

бюйцкдцр, шюбяляринин сайы чохдур. Шюбяляринин яксяриййяти лирик ящвал-
рущиййяни якс етдирир. “Шур” дястэащы тяркибиня дахил олан щиссялярдян 
“Майейи-шур”, “Шур-Шащназ”, “Байаты-Гаъар”, “Шикястейи-фарс”, “Си-
майи-шямс”, “Щусаъ”, “Сяранъ” шюбяляри даща дярин мязмуна вя бит-
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кин гурулуша, формайа маликдирляр.  
Онларын арасында ъидди фяргин олмасы иля йанашы, чох цзвц тябии яла-

гядя мювъуддур. Щямин ялагяни йарадан ян башлыъа амил “Майейи-
Шур”у сяъиййяляндирян вя бцтцн башга шюбялярдян сонра тякрарланан 
коденсийалардыр. Бцтцн муьамлары айры-айрылыгда фяргляндирян коден-
сийа адлы методик дюнум-ибаря, фраза, биткин ъцмля “Шур” муьамы 
цчцн дя чох мцщцм таныдыъы рол ойнайыр.  

Муьамларын бцтцн шюбяляринин сяъиййяви коденсийалары вардыр. 
Онлардан майе шюбясинин коденсийасы даща щялледиъи, фяргляндириъи 
ящямиййят  кясб едир.  

“Шур” муьамынын Азярбайъанда эениш йайылмасыны  сцбут едян 
ъящятляр чохдур. Мясялян, Азярбайъан халг мусиги нцмуняляринин, о 
ъцмлядян ашыг мащныларынын вя саз щаваларынын бюйцк бир щиссяси,  еляъя 
дя “Нява”, “Ращаб”, “Байаты-Кцрд”, “Шащназ” кими кичик щяъмли 
муьам дястэащлары, “Аразбары”, “Мани” вя “Шимайи-Шямс” адлы зярби 
муьамлары да “Шур” муьамынын ясасландырьы ладда йаранмыш, ъилалан-
мыш щямин муьамын типик интонасийалары иля ашыланмышдыр.  

ШУР 
Чохдан унудулмуш, йери галмыш йарадыр Шур. 
Бирдян йада дцшмцш бир ютян  маъярадыр Шур. 
Бир арифин щикмят долу сюз-сющбяти, ешги, 
щейрятдян аьыл мцлкцня бир пянъярядир Шур. 
Даьлар башы аь, чюлляри ал, дюшляри ялван. 
Щяр пярдяси бир рянэя  чалан мянзярядир Шур. 
Гцрбятдя вятян щясряти, йурдунда биранлыг 
Йаддашда йаныб тез дя сюнян хатирядир Шур 
Чох гцррялянир Бяхтийар юз шериня щярдян, 
Эуйа дейяъякмиш бизя шериля нядир Шур. 

Бяхтийар Ващабзадя. 
  

“СЕЭАЩ” 
Азярбайъанда чох йайылмыш вя дярин млли хцсусиййятляр кясб етмиш 

ясас муьамлардан бири дя “Сеэащ”дыр. Ханяндя вя чальычыларымыз “Се-
эащ” муьаныны бир сыра вариантларда ифа едирляр. “Орта Сеэащ” (вя йа 
“Забул Сеэащ”), “Мирзя Щцсейн сеэащы”. Онлар адларынын мцхтялифлийи-
ня вя тоника ясасына эюря бир бириндян фярглянсяляр дя Ц.Щаъыбяйовун 
йаздыьы  кими, ейни лад (мягам) ясасындадыр.  

“Сеэащ” 4 шюбядян идарятдир.  
“Майейи-сеэащ”, “Шикястейи-фарс”, “Мцбярригя”, “Яраг” “Се-
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эащ”ын “Мцхалиф”ля башлайан, беляликля 5 шюбядян ибарят нювц - “Мирзя 
Щцсейн Сеэащы” башга вариантлара нисбятян мязмунъа даща дольун-
дур.  

“Сеэащын” бцтцн вариантлары севэи, мящяббят щисслярини, щиъран кя-
дярини ифадя едир. Бунларда интим гямдян ясяр-яламят йохдур. Бцтцн 
муьамларда олдуьу кими “Сеэащ”да да ясас фикир, ящвал-рущиййя тезис 
щалында  верилир. Мцряккяб инкишаф просесиндя даща дольун, даща ка-
мил мяна, мязмун кясб едир, дюня-дюня тясдиг олунур, гейри-ади пси-
холожи дярин мяна газаныр.  

Беля мцстясна бядии вя сяняткарлыг кейфиййятляриня эюрядир ки, “Се-
эащ” муьамы няинки вокал-инструментал формада, щям дя халис 
инструментал вариантларда халг ичярисиндя чох эениш йайылмышдыр. Онун 
инструментал вариантларынын йаранмасында вя инкишафында тарын мцс-
тясна ролу вардыр. Сяъиййяви бир ъящятдир ки, инструментал вариантда 
“Сеэащ”ын даща чох “Майя” шюбяси ифа олунур. Юзц дя бир гайда олараг 
“Хариъ Сеэащ” иля “Забул Сеэащ” инструментал вариантда тарын ифасында 
даща дольун вя колоритли сяслянир.  

Халг мусигимизин сайсыз-щесабсыз нцмуняляри бу муьамын ян ха-

рактерик интонасийалары, лад елементляри ясасында йаранмыш вя формалаш-
мышдыр.  

Сеэащ 
Кюнцл щычгыртысы, гялб атяши, ъан йаньысыдыр!  
Сян мяним эюз йашым ол, чаьла Сеэащ, чаьла Сеэащ! 
Анамын юз сцдцтяк сян щалалымсан, щалалым,  
Ня дейирсян, мяни мяндян беля алмагла Сеэащ!  
Онун щяр пярдяси, ащ, щяр бями гям, щяр зили од,  
Гялбя атяш чиляйир, щюкм еляйир, аьла, Сеэащ!  
Бяхтийарын да кюнцл телляри титряр беляъя,  
Дейяр ащястяъя щей: “Аьла сеэащ, аьла Сеэащ”. 

Бяхтийар Ващабзадя  
 

“ШЦШТЯР” 
“Шцштяр” щяъмъя ян кичик муьамдыр. Ясасян “Майейи-Шцштяр” вя 

“Тяркиб” шюбяляриндян ибарятдир. Башга муьамлар кими “Шцштяр” дя 
дястэащ формасында ифа олунаркян “Бярдашт” дейилян мцгяддимя иля 
башлайыр, бир сыра рянэ вя тяснифляр щесабына щяъмини эенишляндирир. Щал-
щазырда “Шцштяр” муьамы даща чох инструментал вариантда, хцсусян 
каманчада сяслянир. Ханяндяляр тяряфиндян надир щалларда мцстягил 
шякилдя ифа олунур.  
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“Шцштяр” муьамында да бир мусиги образы вардыр. Муьамын бир 
гядяр кядярли, дальын мусигиси бу образда чох парлаг бир шякилдя тяъяс-
сцм етдирилир. Башга муьамларда олдуьу кими “Шцштяр”дя дя тядриъи 
тяшяккцл йцксялиш вя шиддятлянмя щюкм сцрцр. Эярэин инкишаф просесин-
дя эцълц бядии мянтиг васитясиля муьамын дярин фялсяфи мязмуну вя 
орижинал бядии форма цнсцрляри тясдиглянир, йеткин бядии цмумиляшдирмя 
динляйиъини щейрятя салыр. Беляликля, “Шцштяр” муьамы щяъмъя кичик олса 
да онун ашыладыьы фикир дярин вя ящатялидир. “Шцштяр” муьамынын бизим 
эцнляря гядяр йашайыб гялбляря щаким кясилмясинин сирри дя мящз бун-
дадыр. О, орижинал лад ясасында, мелодик гурулуша, истинад тонларына вя 
каданс дюнцмляриня маликдир.  

 
“ЧАЩАРЭАЩ” 

“Чащарэащ” 2 мяфщумдан ибарятдир. Чащар - 4, эащ - мякан, йер 
демякдир. Башга сюзля “Чащарэащ” 4-ъц дайанаъаг мянасыны дашыйыр.  

Классик сянят инъиси кими танынан чох фяал мцбаризя рущу иля 
фярглянир, драматик мяна вя вцсят кясб едир. Бу муьамда халгымызын 
гящряманлыг долу тарихи кечмишинин якс-сядасы вар, иэид оьулларынын ря-
шадяти, мярдлийи, мяняви гцдряти, мягрур мянлийи, щяр ъцр ядалятсизлийя 
гаршы барышмазлыьы, яксини тапыб.  “Чащарэащ” дястэащы тяркибиня дахил 
олан шюбяляр ящвал-рущиййя, тематик вя инкишаф тярзи ъящятдян бир бириня 
даща чох тязаддырлар. “Майейи-Чащарэащ” шюбяси иля “Бястя-Ниэар” 
шюбяси, “Мцхалиф” шюбяси иля “Мянсуриййя” шюбяси арасындакы фярг бу 
мянада хцсуси драматуржи ящямиййятя маликдирляр. “Чащарэащ” му-
ьамынын мусигиси тязадлы интонасийаларла чох зянэиндир. Онун щяр бир 
шюбясинин чох парлаг, биткин вя локоник мусиги образы вардыр. “Майе-
йи-Чащарэащ” шюбясиндя бядии образ даща эениш мигйасда вя интенсив 
щалда инкишаф етдирилиб тясдиглянир. Ясас образын бир мигйасда вя мц-
ряккяб инкишаф просесиндя тяшяккцл тапмыш гцдрятли амиля чеврилмяси 
“Раст” вя “Шур” муьамларынын “Майя” шюбяляри  цчцн дя олдугъа ся-
ъиййявидир. Щямин муьамларда олдуьу кими “Чащарэащ” муьамынын 
да майя шюбяси бцтцн муьамын зиддиййятли мащиййятини вя йцксяк бя-
дии вящдятини шяртляндирир. Мисилсиз цмумиляшдирмя вя мцстясна емоси-
нал-психоложи ифадялилик бахымындан бцтцн ясас муьамларда «майя» 
шюбясинин тайы-бярабяри йохдур. “Чащарэащ” муьамында майя шюбя-
синин щялледиъи ролуну вя ящямиййятини сцбут едян башлыъа амиллярдян 
бири дя будур ки, щямин шюбя “Щасар” вя “Мянсуриййя” адлы шюбялярдя 
дя юз инкишафыны давам етдирир вя даща драматик, даща  мцбариз ха-
рактер алыр, муьамда щюкм  сцрян ящвал-рущиййяни бцтцн дольунлуьу, 
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щяйатилийи вя типиклийи иля тясдигя йетирилир. Бу, бир дя онунла ялагядардыр 
ки, “Майейи-Чащарэащ” фяал интенсив инкишаф цчцн чох йарарлы олан 
“Наращат” интонасийалара маликдир.  

 
Гялби вулкан тяк ъошан усйандыр, цсйан чарыэащ,  
Ачмыш щяр зянэулясиндян фикря мейдан чарыэащ  
Эушяляр эюй эурладыр, йер титрядир, сел ойнадыр,  
Эюндярир йаделлийя имзалы фярман чарыэащ.  
Симлярин мизраб иля тоггушмасындан од чыхар,  
Йоьрулубдур бялкя дя чахмаг дашындан чарыэащ  
Ъювщяриндя бир щязинлик, бир хяфифлик сахланыр  
Айрылыбдыр еля бил ъан сирдашындан чарыэащ  
Бяхтийарам, щейранам бярдаштда чыльын сясляря,  
Истярям од алсын ясрин атяшиндян чарыэащ.  

Бяхтийар Ващабзадя. 
 

“БАЙАТЫ-ШИРАЗ” 
Динляйиъийя юз дярин тясир гцввясиня эюря “Байаты-Шираз” да диэяр 

муьамлардан эери галмыр. Бу муьамда чох ифадяли, ряван вя давамлы 
мелодийа щюкм сцрцр.  

“Байаты-Шираз” муьамы “Раст”, “Шур” вя “Чащарэащ” муьамла-
рына нисбятян щяъмъя кичикдир. Онун “Майейи-Байаты-Шираз”, “Нишиби-
Фяраз”, “Байаты-Исфащан”, “Хавяран”, “Щцзрал” шюбя вя эцшяляри вар-
дыр. “Байаты-Шираз” дястэащы мящз щямин шюбялярин вя онлара мцнасиб 
рянэ вя тяснифлярин гцдрятли бир мянтиг васитясиля ардыъыл сяслянмясиндян 
йараныр. Бцтцн Азярбайъан муьамларында олдуьу кими “Байаты-Ши-
раз” муьамында да щяр шюбянин яввялиндя юзцнц ашкара чыхарыр, инки-
шаф етдикъя драматикляшир.  

“Байаты-Шираз” муьамында ян бюйцк вя ящатяли шюбялярдян бири 
“Майейи-Байаты-Шираз”, диэяри ися “Байаты-Исфащан”дыр. Бу шюбялярин 
адларыны Шираз вя Исфащанла баьлылыьы щеч дя онларын фарслара аид олдуьу-
на дялалят етмир. Беля бир щягигяти щеч кяс инкар едя билмяз ки, “Байа-
ты-Шираз” муьамы Азярбайъанда даща эениш йайылмышдыр. Азярбайъан 
халгынын дцшцнъя тярзи, орижинал йарадыъылыг хцсусиййятляри, бядии зювгц 
бу муьамда хцсуси бир айдынлыг вя тябииликля юзцнц бирузя верир. Щеч 
дя тясадцфи дейилдир ки, дащи бястякар вя бйюцк мусиги нязяриййячиси 
Цзейир Щаъыбяйов Азярбайъан халг мусигисинин лад (мягам) систе-
миндя мювъуд олан 7 ясас муьамлардан бирини “Байаты-Шираз” адлан-
дырмышдыр. Диэяр тяряфдян “Байаты-Шираз” вя “Байаты-Исфащан”ын инто-
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насийалары вя сяъиййяви мелодик дюнцмляри ясасында сайсыз-щесабсыз 
халг мусиги нцмуняляримиз вардыр. Нящайят, “Байаты-Шираз” вя “Ба-
йаты-Исфащан” муьамларынын тарда ифа олунан чох биткин, сон дяряъя 
орижинал инструментал варианты мювъуддур.  

 
“ЩУМАЙУН” 

“Щумайун” муьамы Йахын Шярг халгларынын мусигисиндя дя эе-
ниш йайылмышдыр. О, Азярбайъанда милли орижиналлыг кясб етмиш, чох дя-
рин фялсяфи мязмуна малик олмушдур. “Щумайун” муьамы фялсяфи 
ащянэлярля ашыланмышдыр. Бурада классик Азярбайъан поезийасынын 
мцдриклийи, самбаллылыьы, щисс олунур. Бу надир кейфиййят “Щумайун” 
муьамынын бцтцн шюбя вя эцшяляриня хасдыр. Чох сяъиййяви щалдыр ки, 
муьамын майя шюбяси сонракы “Шуштяр” вя “Тяркиб” шюбяляриндя дя юз 
инкишафыны давам етдирир. Бурада ясас мусиги образы 3 мярщялядя - 
“Майейи-щумайун”, “Шуштяр” вя “Тяркиб” шюбяляриндя юзцнцн тяшяк-
кцлцнц вя тясдигин тапыр. “Щумайун” дястэащы бир сыра башга кичик шю-
бя вя эцшяляри юзцндя бирляшдирся дя онун ясас щиссяляри “Майейи-
щумайун”, “Шуштяр” вя “Тяркиб” шюбяляридир.  

“Щумайун”ун юзцнямяхсус чох орижинал  мелодик гурулушу, 
тямкинли  инкишаф тярзи вя дцшцндцрцъц мцдрик ащянэи онун формасы иля 
цзви вящдят тяшкил едир.  

“Щумайун” муьамы инструментал вариантда даща эениш йайыл-
мышдыр. Эюркямли Азярбайъан таризянляри ону йцксяк сяняткарлыгла ифа 
едирляр. Инструментал вариантда “Майейи-щумайун”а даща чох диггят 
йетирилир, бу шюбянин бцтцн сяъиййяви ъящятляри нязяря чатдырылыр. Цму-
миййятля, “Щумайун”  муьамы Азярбайъанда щяр ъящятдян инкишаф 
етдирилиб, классик сянят нцмуняси сявиййясиня йцксялмиш, бястякарымызын 
ясас йарадыъылыг юрнякляриндян бириня чеврилмишдир.  
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В ФЯСИЛ 
 

МУСИГИ ТЯЛИМИ 
 

В. §1. МУСИГИ ТЯЛИМИ ПРОСЕСИНИН МАЩИЙЙЯТИ 
 
Мусиги тярбийяси, тялими вя тящсили нязяриййяси – тярбийя етмяк, юй-

рятмяк, инкишаф етдирмяк вя формалашдырмаг проблемлярини интенсив 
сурятдя тядгиг едир.  

Тярбийя, тялим вя тящсил нязяриййяси там мусиги педагожи просесин 
конкрет проблемляринин тядгигиня щяср олунмуш нязяриййялярин мяъ-
мусудур.  

«Тядрис просеси» вя «тялим просеси» мцяййян заман вя мяканда 
тялимин инкишафы иля ялагядардыр вя тялим ишинин ардыъыллыьыны (системлилийи-
ни) билдирир.  

Цмумиййятля тялим обйектив эерчяклийин чох мцряккяб просеси-
дир. Она эюря дя бу просесин там вя щяртяряфли тярифини вермяк чох чя-
тиндир. О, чохлу сайда рянэарянэ ялагяляри вя мцнасибятляри, мцхтялиф 
ъцр амилляри юзцндя бирляшдирир. Она эюря дя тялим просесиня чохлу 
тярифляр верилмишдир.  

Тялим анлайышына бу просеси тяшкил едян 2 компонент – тядрис вя 
юйрянмя анлайышлары да дахил едилмишдир. Мусиги тядриси дедикдя мусиги 
сащясиндя дярс материалынын мянимсянилмясини тяшкил етмяк цчцн мцял-
лимлярин фяалиййяти баша дцшцлцр. Юйрянмя дедикдя кечилян материалы 
мянимсямяк цчцн шаэирдлярин фяалиййяти баша дцшцлцр.  

Мусиги тялими цчцн ашаьыда гейд олунанлар сяъиййявидир:  
1) Икитяряфли характер;  
2) Мцяллим вя шаэирдлярин мусиги сащясиндя бирэя фяалиййяти;  
3) Мцяллим тяряфиндян рящбярлик;  
4) Шаэирдлярин тящсил-тярбийясини, инкишафыны вя мусиги сащясиндя 
формалашмасыны, планауйьун сурятдя тяшкил вя идаря етмяк;  
5) Тамлыг вя вящдятдя олмаг ;  
6) Шаэирдлярин йаш инкишафынын ганунауйьунлугларына 
мцвафиклик. 

Мусиги тярбийя, тялим вя тящсил нязяриййясинин ясас категорийалары 
бунлардыр: тядрис, юйрянмя, тярбийя, тящсил, билик, баъарыг, вярдиш, щям-
чинин тялимин мягсяди, мязмуну, тяшкили, нювляри, формалары, 
методлары, васитяляри, нятиъяляри.  
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Мусиги педагоэикасы мусиги сащяси цзря тярбийя, тялим вя тящсилин 
(дидактика) – нязяриййяси вя технолоэийасы, мцтяшяккил гайдада тяшкил 
олунан тярбийя, тялим вя тящсил просесляринин мягсяди, ганунауйьунлуг-
лары, принсипляри, мязмуну, тяшкили формалары, методлары, васитяляри вя 
технолоэийасы щаггында елмдир.  

 
 
 

В. §2. МУСИГИ  ТЯЛИМИ  ПРОСЕСИНДЯ ГАРШЫЛЫГЛЫ 
 ФЯАЛИЙЙЯТ 

 
Мусиги мцяллиминин фяалиййяти:  
1) Шаэирдляря мусиги тялиминин мягсяд вя вязифялярини анлатмаг;  
2) Шаэирдляри йени биликлярля таныш етмяк;  
3) Мусиги сащясиндяки билик вя баъарыгларын дярк олунмасы вя 
ялдя олунмасы просесини идаря етмяк;  
4) Нязяриййя иля практика арасында ялагя йаратмаг;  
5) Шаэирдлярдя бястякарлыьа мейл вя мараг ойатмаг;  
6) Шаэирдляри там мцстягил мусиги фяалиййяти – йяни консертлярдя 
ифа баъарыьыны формалашдырмаг.  
 
Шаэирдлярин фяалиййяти:  
1) Мусиги сяс дцзцмцнц, мелодийадакы интервал дяйишиклийини, 
солфеджиону охумаг баъарыьыны юзцндя формалашдырмаг;  
2) Йени биликляри, баъарыглары гаврамаг;  
3) Мусиги, парчасыны секвенсийа, модулйасийа, импровизасийа 
етмяйи юйрянмяк;  
4) Ганунауйьунлуглары вя ганунлары дярк етмяк, сябяб-нятиъя 
ялагялярини баша дцшмяк;  
5) Ифачылыг сащясиндяки баъарыг вя вярдишлярин системляшдирилмяси;  
6) Щармоник сяслянмя цчцн лазыми аккорд вя сяс бирляшмяляри-
нин сечиминдя гаршыйа чыхан чятинликлярин щяллини реаллашдырмаг;  
7) Йцксяк сявиййяли ифачылыг баъарыьыны консерт вя бахышларда на-
илиййятя чевирмяк вя юзцня нязаряти эцъляндирмяк.  
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В. §3. МУСИГИ  ТЯЛИМИ ПРОСЕСИНДЯ   
МЯНЯВИ-ПСИХОЛОЖИ МЦЩИТИН РОЛУ 

 
Дащи Азярбайъан педагогу маарифчиси вя философу М.Т.Сидги 

(1857-1903) мусигинин тярбийяедиъи ролуна йцксяк ящямиййят веряряк, 
йазырды: «Ясл инсанлыг, эюзял мяняви-естетик кейфиййятляр эюзял мусиги 
васитясиля формалашыр».  

Мусигинин мянявиййата тясири – бу йалныз бир фярдя тясир эюстярян 
психоложи-педагожи амиллярин топлусу дейил. Бу цмуми груп цзвляринин 
щяр биринин ящвал-рущиййясиня психи тясир едя биляъяк сямяряли васитяляр-
дян биридир.  

Синифдяки мяняви-психоложи мцщит вя фяалиййят мусигинин кюмяйиля 
реализя олунур. Бурада синифдяки шаэирдлярин ящвал-рущиййяси вя щяр бир 
фярдин фяалиййятя гошулмасы, еляъя дя фяалиййятин сямярялилийинин юлчцсц 
цстцнлцк тяшкил едир. Бундан асылы олараг мяняви-психоложи мцщит 
няинки бядии зювгцн инкишафыны, щям дя щяля дя там формалашмамыш ша-
эирдлярин мяняви алямини инсани кейфиййятлярля зянэинляшдиря биляр.  

Мяняви-психоложи мцщитин характериндян асылы олараг онун шяхсий-
йятя тясир гцввяси дя мцхтялиф ъцр олур. О, шяхсиййяти мусиги динлямя, 
ифа етмяйя щявясляндирмя, ящвал-рущиййясинин галхмасына кюмяк 
эюстярмякля эцмращлыг вя инамы артырмагла йанашы, щям дя яксиня, 
она пис тясир едя биляъяк, енержи вя фяаллыьыны ашаьы салаъаг, зювгцнц 
корлайаъаг эцъя дя маликдир. Тясирин сямяряси мцсбят вя мянфи, 
саьлам вя гейри саьлам, ялверишли вя ялверишсиз ола биляр.  

Мцщит вязиййятини мцяййянляшдирян ъящятляр гцтблцдцр. Онларда 
мцсбятдян-мянфийя, ялверишлидян-ялверишсизя ещмалъа кечид йохдур.  

Мцщит щаггында групдакы щадисяляря, онун цзвляриня верилян 
емосионал гиймятляря эюря фикир йцрцтмяк олар. Емосионал сявиййядя 
мясяля «хошума эялир, хошума эялмир», «хошдур, хош дейил», «Щязз 
алырам, щязз алмырам» кими щялл олунур. Емосийалар олмайан йердя 
етинасызлыг юзцнц бирузя верир; онлар олан йердя щадисяляр емосионал 
рянэляр алмагла гцтбляширляр.  

Групда мусигинин тясири иля йаранмыш мяняви-психоложи мцщит – 
коллективин бядии инкишафынын эюстяриъисини мцяййянляшдирир. Бу гануна-
уйьунлуг юз мязмунуну мцщит вя коллективя верилян гиймятлярля груп 
фярдляри цчцн дяйяр орийентасийасына чеврилир.  
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Бунунла беля груп цзвляринин ясас мягсяд вя вязифяляри айдын 
баша дцшмяляри, дярк етмяляри вя гябул етмяляри, васитя вя цсулларын 
сечилмяси вя ялдя едилмясиндя лазым олан гядяр чевиклик мусиги гавра-
маг габилиййяти вя инкишафынын йцксяк сявиййясини характеризя етмякля, 
групда мцсбят мяняви-психоложи мцщитин формалашмасынын ясасыны 
гойур.  

Мусиги сащясиндя педагожи прийомларын зярурилийи иля ондакы мя-
няви-психоложи мцщит арасында асылылыг вар. Бу сащядя мцвяффягиййят ол-
дугда, ондакы мяняви-психоложи мцщит дя о гядяр ялверишли олур. Лакин 
бу асылылыг бир тяряфли характер дашыйыр. Коллективин бядии инкишафынын 
йцксяк сявиййяси ялверишли вя мцсбят мяняви психоложи мцщит 
йаранмасы, йахуд груп инкишаф сявиййясинин бир о гядяр дя йцксяк 
олмамасыны щеч дя мяняви психоложи сявиййянин ялверишсиз олмасы иля 
ялагяляндирмяк ваъиб дейил. Групун мусиги инкишафынын ялверишли 
мяняви-психоложи сявиййяси ейни мараг, йахын зювг, щяйата цмуми 
бахыш сяъиййяляндирир.  

Беляликля, эянълярин бядии щиссляринин формалашмасында онларын щя-
йатында мусигинин ролу иля ялагядар олдуьу бир даща сцбут олур.  

 
 
 

 В. §4. МУСИГИ ТЯЛИМИНИН ПРИНСИП ВЯ  
ГАЙДАЛАРЫ  

 
Мусиги тялиминин принсипляри тядрис просесинин цмуми мягсяд-

ляриня вя ганунауйьунлугларына мцвафиг олараг онун мязмунуну, 
тяшкили формаларыны, методларыны мцяййян едян ясас мцддяалардыр. 
Тялимин принсипляриндя тялимин норматив ясаслары ифадя олунур. 
Дидактикада «принсипляр» категорийасындан башга «тялим гайдалары» 
анлайышы да вардыр. Гайда принсиплярдян тюряйир, ону конкретляшдирир, 
принсипя табе едир. Тялимин гайдалары бир нюв нязяриййядян практикайа 
кечмяк цчцн щялгя тяшкил едир.  

Тялимин принсипляринин тяляблярини даща дягиг вя там йериня йетир-
мяк цчцн мцвафиклик принсипиндян ашаьыдакы мцщцм гайдалар тюря-
Мишдир: мялумдан-мяъщула, асандан-чятиня, садядян-мцряккябя, 
цмумидян-хцсусийя.  

Мусиги тялиминин ашаьыда эюстярилян принсипляри вардыр:  
1) Мцвафиглик принсипи; 
2) Нязяриййя иля практиканын ялагяси принсипи;  
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3) Елмилик принсипи; 
4) Шцурлулуг вя фяаллыг принсипи;  
5) Яйанилик принсипи;  
6) Систематиклик вя ардыъыллыг принсипи;  
7) Биликлярин мющкямлянмяси принсипи.  

В. §5. МУСИГИ  ТЯЛИМИНДЯ  МЦВАФИКЛИК  
ПРИНСИПИ 

 
Мусиги тярбийя-тящсил сащясиндя 2 мцщцм тяляб иряли сцрцлмцшдцр:  
1) Шаэирдлярин йаш инкишафынын ганунауйьунлугларыны нязяря ал-
маг;  
2) Мусиги тялими просесини шаэирдлярин инкишаф сявиййясиня уйьун 
олараг тяшкил етмяк вя щяйата кечирмяк. 
3)  Мцвафиклик принсипи дя бу тяляблярдян ямяля эялмишдир.  

Мцвафиклик принсипинин ясасында тезаурис (йунан сюзц олуб «хязи-
ня» «билик ещтийаты» демякдир) гануну дурур. Йяни инсанын 
тезаурусуна уйьун олан щяр шей онун цчцн баша дцшцлян ола биляр. 
Тезаурис дедикдя инсанын топладыьы биликлярин, баъарыгларын щяъми, 
тяфяккцр тярзи баша дцшцлцр.  

Мцвафиклик принсипинин ясасында ашаьыдакы ганунауйьунлуглар 
дурур:  

1) Мусиги тялиминин мцвафиклийи мяктяблилярин йаш хцсусиййятляри 
иля мцяййян олунур;  

2) Мусиги тялиминдя мцвафиклик тядрис просесинин тяшкилиндян, 
мцяллимин тятбиг етдийи тялим методларындан асылыдыр;  

3) Мусиги тялиминин мцвафиклийи онун яввялки вязиййяти иля мцяй-
йян олунур;  

4) Мусиги васитясиля шаэирдлярин ягли инкишаф сявиййяси, тясяввцр вя 
анлайышлар ещтийаты йцксялир;  

5) Тялим заманы гаршыйа чыхан чятинликляри вя онлары арадан галл-
дырмаьа алышдырараг, щямчинин мусигили образлардакы нцанс 
дяйишикликляри, характерик лейкмативлярин хцсусиййятляри мяктяблиляря 
изащ едилир.  

Мцвафиклик принсипинин практики олараг щяйата кечирилмяси иля 
баьлы Й.А.Коменскинин формалашдырдыьы классик гайдалар мялумдур. 
Бунлар асандан чятиня, мялумдан-мяъщула, садядян-мцряккябя 
гайдаларыдыр. Мусиги тялиминин нязяриййя вя практикасы – тялимин 
шаэирдлярин йашына уйьун щяйата кечирилмяси цчцн тяърцби гайда вя 
тювсиййялярдян йери эялдикъя истифадясидир. Бунлар щям мцяллимляря, 
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щям дя тялябяляря цнванландыьындан сярбясф цслубда ифадя олунур, 
чцнки педагожи просес йарадыъы просесдир.  

Й.А.Коменскинин ашаьыда гейд олунмуш нясищятлярини йаддан 
чыхармаг олмаз. 

1) юйрянилмяси нязярдя тутулан ня варса йаш мярщяляляриня 
мцвафиг олараг еля бюлцшдцрцлмялидир ки, баша дцшцлян, щяр йаш 
дюврцндя гавра-нылмайа мцвафиг олсун;  

2) унутмаг олмаз ки, шаэирдлярин аьлы щяр щансы бир фянни юйрян-
мяйя щазырланмалыдыр;  

3) тялим заманы шаэирдлярин щазырлыг вя инкишаф сявиййяси нязяря 
алынмалы, юйрятмя заманы онларын имканларына истинад едилмялидир. 
Шаэирдлярин щяйат тяърцбяси, мараглары, инкишаф хцсусиййятляри 
юйрянилмялидир;   

4) тялим заманы ушагларын йаш хцсусиййятляри нязяря алынмалы вя 
тялимин мязмуну вя йоллары онларын инкишафыны бир гядяр 
габагламалыдыр;  

5) тялим просесиндя щяр бир шаэирдин фярди охума сявиййяси (сава-
ды) мцтляг нязяря алынмалы, ейни сявиййядя охуйан (савадлы) шаэирдляри 
айрыъа кичик групларда бирляшдирилмялидир;  

6) тядрис просесини оптимал сурятдя гурмаг лазымдыр, амма эцълц 
шаэирдляри лянэитмяк олмаз. Орта вя зяиф шаэирдляри дя чалышдырараг 
эцълцляр сявиййясиня йцксялтмяк;  

7) тялим мцяййян эярэинлик тяляб едир. Беля олмайанда шаэирдляр 
там эцъц иля ишлямякдян сойуйарлар. Шаэирдлярин юзляринин мцяййян ет-
дийи тялим сцряти адятян онларын инкишафындан вя эцъцндян ашаьы олур. 
Конкрет шяраитя уйьун олараг оптимал сцряти мцяййян етмяк, лазым 
эялярся ону дяйишдирмяк олар;  

8) педагоэика вя психолоэийанын ян йени наилиййятляриндян 
истифадя етмяк: конкрет биликляри, баъарыглары аддымбааддым-
цмумиляшдирмя ися ири аддымларла юйрядилмялидир;  

9) тялимин йаша мцвафиг олмасы цчцн аналоэийадан, мцгайисядян, 
тутушдурмадан эениш истифадя едилмяли, шаэирдлярин фикирляриня тякан 
верилмяли, щятта ян мцряккяб биликляри беля анламаьын мцмкцн 
олдуьуну онлара сцбут етмяли;  

10) йени вя мцряккяб материал юйрядиляркян эцълц шаэирдляри; 
щямин материалы мющкямляндирян заман ися орта вя зяиф шаэирдляри ишя 
ъялб етмяк;  
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11) шаэирдлярин анлайышлары мянимсянилмясини йцнэцлляшдирмяк. Бу-
нун цчцн щямин анлайышлары онлара якс вя йа зидд анлайышларла тутуш-
дурмаг;  

12) щяр щансы йени анлайышын ишлядилмяси мянтиги олараг тякъя гар-
шыйа гойулмуш идраки вязифядян иряли эялмир, щям дя тялимин яввялки эе-
диши иля щазырланмалыдыр;  

13) шаэирдляр цчцн ян чятин баша дцшцлян вя мянимсянилян ъямий-
йятин инкишаф ганунауйьунлуглары, тябиятин фундаментал ганунларыдыр. 
Бцтцн фянлярин мцяллимляри методоложи биликлярин формалашмасы просеси-
ня юз тющфясини вермялидир: бунун цчцн тядрис олунан фяндян цмуми вя 
ян цмуми ганунауйьунлугларын мцхтялиф тязащцрляри нцмунялярля 
эюстярилмялидир;  

14) ещтийаъ олмадан тялим просесини баша чатдырмаг олмаз: мц-
вафиклик цчцн манеяляри азалтмаьын педагожи имканлары сонсуз дейил;  

15) мцвафиклик дя инандырыъылыг вя емосионаллыг кими мцяллимин 
айдын няглиндян вя нитгиндян асылыдыр: анлайышлар дягиг вя бирмяналы 
ифадя оулнмалы, монотонлугдан гачмаг, щяйатдан, ядябиййатдан 
эятирилмиш мараглы фактлардан, нцмунялярдян истифадя етмякля 
юйрядилмяси;  

16) мцвафиклик принсипини щяйата кечиряркян ясас диггяти шаэирдля-
рин идрак фяалиййятинин идаря олунмасына вермяк, пис мцяллим щягигяти 
сюйляйир, ону баша дцшмяйя гоймур, йахшы мцяллим щягигяти тапмаьы 
юйрядир, ону ахтарыб тапмаг просесини асанлашдырыр;  

17) мцвафиклик щеч дя асан тялим етмяк дейил вя мцяллимин функ-
сийасы щеч дя мцстягил билик ялдя етмяк, ону дярк етмяк вя мянимся-
мяк цчцн шаэирдлярин ямяйини йцндцлляшдирмякдян ибарят дейил: 
кюмяк етмяк, истигамятляндирмяк айдын оланын кюмяйи иля айдын 
олмайаны ачыб эюстярмяк, мцстягил тящлил цчцн кичик бир йол ачмаг, 
бяйянмяк бцтцн бунлар йаша мцвафиг тялимдя ади иш тярзидир;  

18) мцвафиклик иш габилиййяти иля баьлыдыр: Иш габилиййятини инкишаф вя 
мяшг етдирмякля шаэирдляри даща узун сцрян вя интенсив фикри фяалиййятя 
алышдырмаг олар. Иш габилиййятини йцксялтмякля биз тялимин мцвафиклийи 
цчцн манеяляри азалтмыш оларыг.  

Й.А.Коменскинин йухарыда гейд етдийимиз дащийаня нясищятляри 
мусиги сащясиндя чалышан щяр бир педагогун тялим заманы щяйата 
кечиряъяйи ян цмдя вязифяляриндяндир.  
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В. §6. МУСИГИ ТЯЛИМИНДЯ НЯЗЯРИЙЙЯ ИЛЯ  
ТЯЪРЦБЯНИН ЯЛАГЯСИ ПРИНСИПИ 

 
Классик фялсяфяйя вя идрак нязяриййясиня эюря тяърцбя щягигятин 

мейарыдыр.  
Мусиги нязяриййясинин тяърцбя иля ялагяси принсипинин щяйата кечи-

рилмяси бир сыра гайдалара йарадыъы риайят етмяйя ясасланыр. Бу 
гайдалар ян йахшы мусиги мяктяби коллективинин фяалиййятинин нязяри 
нятиъялярини вя тяърцбясини юзцндя бирляшдирир.  

1. Мусиги мяктябляриндя юйрядилян биликляринин зярурилийи;   
2. «Мусиги – щяйат» реал щяйатда мусигинин зярурилийи;  
3. Азярбайъан вя дцнйа мусиги тарихиня, педагожи фикирляриня 

истинадян нязяриййя иля тяърцбянин диалектик ялагясинин эюстярилмяси;  
4. Мусиги ифачылыьында шаэирдлярин алдыглары билик вя баъарыгларынын 

нцмайиш етдирмяси;  
5. Шаэирдин щяр бир дярсдя, фярди мусиги мяшьялясиндя йени билик 

газанмагла ифачылыг техникасынын тякмилляшдирилмяси;  
6. Шаэирдлярин мусиги нязяриййяси, солфеджио оху сащясиндя ялдя ет-

дийи биликляри соло вя хор ифасы заманы нцмайиш етдирмяси;  
7. Мусигини юзцня щяйат йолу сечян тялябялярин дярслярдя актив иш-

тиракларыны, консерт вя бахышларда нцмуняви чыхышларынын нцмайишинин 
тяшкили;  

8. Мусиги сащясиндя юйрянилян елми биликлярин практик олараг цзя 
чыхарылмасы, мусиги ясяринин тамашачы зювгцнц тямин едя биляъяк сявий-
йядя ифа олунмасы;  

Мусиги тярбийяси, тялим вя тящсили просесиндя ягли фяалиййяти практик 
фяалиййятля бирляшдирмяк сайясиндя биликлярин 80-85%-и фаизи мянимся-
нилир.  

 
 

В. §7. МУСИГИ ТЯЛИМИНДЯ ЕЛМИЛИК ПРИНСИПИ 
  
Елмилик принсипи тяляб едир ки, мусиги тялиминдя шаэирдляря мяним-

сятмяк цчцн тяклиф едилян биликляр – елми, щягиги биликляр олсун. Бу 
заман еля тялим методларындан истифадя етмяк лазымдыр ки, онлар юз 
характериня эюря юйрянилян елмин методларына йахын олсун. Елмилик 
принсипинин ясасында бир сыра елми мцддяалар дурур. Бу мцддяалар 
ашаьыдакылардыр:  
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1) Тяърцбядя йохланылмыш биликляр мусигинин даща образлы вя дцз-
эцн мянимсянилмясиня хидмят едир;  

2) Мусиги инсанын щяйатында мцщцм рол ойнайыр. Она эюря дя 
мусиги мяктяби елми биликляри мянимсятмяк, бюйцмякдя олан эянъ 
нясля мусигидя верилмиш эерчяклийи щисс етмяйи вя бу сащядя олан 
биликляр системи иля силащландырмаьы юн плана чякир;  

3) Тящсилин елмилийи щяр шейдян яввял мусиги мяктяби тящсилинин 
мязмуну иля, онун формалашмасы принсипляриня ъидди риайят едилмясиля 
тямин олунур;  

4) Тялимин елмилийи мцяллимлярин гябул олунмуш мязмуну 
реаллашдырмасындан асылыдыр;  

5) Мусиги тялиминин елмилийи – мянимсянилян биликлярин файдалылы-
ьындан, тядрис планлары вя програмларынын сосиал вя елми-техники 
тяряггинин сявиййясиня уйьунлуьундан, тяърцбядя ялдя олунмуш 
биликлярин мющкямляндирилмясиндян, фянлярарасы ялагядян асылыдыр.  

 
 

 
В. §8. МУСИГИНИН ГАВРАНЫЛМАСЫНДА  

ШЦУРЛУЛУГ ВЯ ФЯАЛЛЫГ ПРИНСИПИ 
 
Шцурлулуг вя фяаллыг принсипи мусиги тялими просесиндя шаэирдлярин 

фяалиййятинин характерини, онларын тялимя мцнасибятини якс етдирир. Бу 
принсипин ясасында ашаьыдакы ганунауйьунлуглар дайаныр:  

1) Эярэин шяхси ягли фяалиййят йолу иля мянимсянилмиш мусиги билик-
ляри инсанын алдыьы тящсилин мащиййятини тяшкил едир;  

2) Шаэирдлярин мусигини шцурлу мянимсямяси бир сыра шяраитлярдян 
вя амиллярдян асылыдыр: идрак мотивляриндян; шаэирдлярин мусиги габи-
Лиййятляринин сявиййясиндян; мусиги тялим-тярбийя просесинин тяшкилинин 
сявиййясиндян вя характериндян; шаэирдлярин бядии зювгляриндян; 
мусиги мцяллиминин тялимдя тятбиг етдийи метод вя васитялярдян вя с.;  

3) Шаэирдин шяхси идрак фяаллыьы онун охумасы цчцн мцщцм амил-
дир вя тядрис материалынын мянимсянилмясинин сцрятиня, дяринлийиня вя 
мющкямлийиня тясир эюстярир.  

Мусиги тялиминдя шцурлулуг вя фяаллыг принсипини практики олараг 
щяйата кечирмяк цчцн тялимин гайдаларына вя тювсиййяляря ямял етмяк 
мяслящят эюрцлцр:  

1. Гаршыда эюрцляъяк ишин мягсяд вя вязифялярини айдын баша дцш-
мяк шцурлу тялимин зярури шяртидир;  
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2. Тялим заманы – мясялян хор коллективинин ифасында 
партитурадан оху заманы лазым эялдикдя мусиги нцансларындан 
истифадя олунмасынын зярурилийинин изащы;  

3. Мусиги ясяринин юйрядилмяси заманы идрак фяалиййятинин бцтцн 
формаларындан истифадя етмякля ясяри тящлил етмяк, ону шаэирдин 
гаврайа биляъяйи сявиййядя анлатмаг;  

4. Щяр бир терминин, мусиги фразасыны, нцансы мусиги мцяллими юз 
ифасында нцмайиш етдирмякля, шаэирдя изащ етмяли;  

5. Шаэирдлярин гаршылыглы тялим гцввясиндян истифадя етмяк; верилян 
суала коллектив сурятдя дцзэцн ъавабын тапылмасы цчцн шяраити тямин ет-
мяк. Бязян шаэирд ейни мясяля иля баьлы йолдашынын дедийини даща йахшы 
вя асан баша дцшцр, няинки мцяллимин дедиклярини. Она эюря дя фяал ша-
эирдлярин йолдашларына изащ едя биляъяйи материалы мцяллимин демясиня 
ещтийаъ дуйулмур;  

6. Шаэирдляря мялум олмайанла мялум олан материал арасында 
мянтиги ялагя йаратмаг… 

7. Шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилян мусиги биликляри вя мцшащи-
дя етдикляри фактлара ясасян малик олмадыглары биликляри эюрмяк габилий-
йятинин инкишаф етдирилмяси;  

8. Юйрянилян мусиги нцмунясиндя ясас мелодик гурулушу, икинъи 
дяряъялидян фяргляндирмякля, 2 вя 3 сясли инвенсийаларын ифасы заманы 
полифонийаларда ясас сясляри фяргляндирмяк;  

9. Шаэирдлярин диггятини юйрянмя обйектиндян йайындыран щям 
дахили (фикрин даьыныглыьы, дярсдя башга ишлярля мяшьул олмаг вя с.), щям дя 
хариъи (дярся эеъикмя, интизамын позулмасы) амилляря нязарят етмяк, 
тялим-тярбийя просесиня мянфи тясир едян сябябляри арадан галдырмаг;  

10. Шаэирдляри мусиги ясяри щаггында дцшцнмяйи юйрятмяк цчцн 
мцсащибяляр апармаг. Сябяб-нятиъя ялагяляринин баша дцшцлмяси инки-
шафетдириъи тялимин шяртляриндяндир;  

11. Мусиги сащясиндя алынмыш нязяри биликляри тяърцбядя тятбиг етмяк;  
12. Шаэирдлярин фярди мусиги марагларыны нязяря алараг онларын 

зювгляриня уйьун ифа материалы сечяряк репертуара дахил етмяк;  
13. Шаэирдляря мцстягил дцшцнмяйи вя фяалиййят эюстярмяйи юйрят-

мякля онларда йарадыъы тяхяййцлц формалашдырмаг;  
14. Динлямя вя консерт програмларынын тяртибиндя шаэирдлярин 

бядии зювглярини инкишаф етдиря биляъяк мусиги репертуарындан истифадяси, 
онларын мусигинин ян инъя нцансларына гядяр динляйиъийя чатдырылмасы 
шаэирд вя онун мцяллиминин бюйцк сяйинин нятиъяси кими гиймятляндири-
лир.  
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В. §9. МУСИГИ  ТЯЛИМИНДЯ  ЯЙАНИЛИК  ПРИНСИПИ 
 
Яйанилик принсипи тялими шаэирдляр тяряфиндян билаваситя гавранылан 

конкрет билик вя щадисяляр цзяриндя гурмаьы нязярдя тутур. Бу 
принсипин ясасында ашаьыдакы ганунауйьулуглар дурур:  

1) Инсанын щисс органлары хариъи гыъыглара гаршы мцхтялиф щяссаслыьа 
маликдир;  

2) Ялагя каналларынын рессепторлар васитясиля мяркязи синир системи-
ня информасийаны кючцрмя габилиййяти мцхтялифдир: оптик ялагя каналы – 
1,6х106 бит/сан, акустик ялагя – 0,32х106 бит/сан, такдил (ламися) ялагя 
– 0,13х10 сан. Эюрмя органлары даща чох щяссас олдуьундан онлар 
ешитмя органларына нисбятян бейиня 5 дяфя чох информасийа верир;  

3) Бейиня эюрмя органлары (оптик канал) васитяси иля дахил олан ин-
формасийа щафизядя асан, тез вя мющкям из бурахыр.  

Мусиги тялими тяърцбясиндя яйанилийин тятбиги заманы ашаьыдакы 
бир сыра тялябляри нязяря алмаг вя тювсиййяляри тятбиг етмяк мяслящятдир:  

1) Мусиги тялиминдя яйанилик – юйрянилян мусиги материалынын тез, 
асан вя шцурлу мянимсянилмяйя, мющкям йадда сахламаьа, щабеля 
шаэирд коллективини фяаллашдырмаьа кюмяк едир;  

2) Шаэирдляр сяслярля, формаларла, рянэлярля, дуйьуларла фикирляшир-
ляр; еля буна эюря дя тялимдя яйаниликдян истифадя етмяк зяруряти 
йараныр;   

3) Мцяллим щисслярля гавранылан мцмкцн олан щяр шейи: сяси ешит-
мя дуйьусуна, эюрцняни эюрмя дуйьусуна, ийи-ийбилмя дуйьусуна, 
дады оланы-дад дуйьусуна, тохунула биляни ламися дуйьусуна тягдим 
етмялидир;  

4) Юйрядян вя тярбийя едян заман яйани васитялярин кюмяйиндян 
(каьыз лювщяъикляр, магнитафон лентляри, дискляр, диаскоплар, аудио-
визуал васитяляр вя с.) истифадя олунмасы мусиги ясяри щаггында айдын 
тясяввцрцн йаранмасына кюмяк едир;  

5) Яйанилийин сямяряли олмасы цчцн шаэирдлярин мцшащидяси иля 
онларын фяалиййяти шаэирдляря динлядикляри мусигинин башлыъа хцсусиййят-
лярини тапмаьы, онлар арасында ялагя вя асылылыьы фяргляндирмяйи, 
мцгайися вя тящлилляр арасында цмумиляшдирмяляр апармаьы вя нятиъя 
чыхармаьы юйрятмяк;  
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6) Яйанилийин сямяряси шаэирдлярин мусигини ня дяряъядя дуйма-
лары иля мцяллимин сюзцнцн ялагяляндирилмясиндян чох асылыдыр. Беля яла-
гяляр мцхтялиф формада ола биляр: мусигинин сясляндирилмяси мцяллимин 
изащындан яввял,, щям дя сонра эяля биляр;  

7) Дярсдя яйаниликдян (йяни ъанлы ифа вя йа лент йазыларындан исти-
фадя) зярури щалларда, юйрянмя просесинин бцтцн пилляляриндя – щям 
биликлярин мянимсянилмясиндя, щям дя мющкямляндирилмясиндя 
истифадя едилир;  

8) Тялим просесини  яйани васитялярин тятбиги иля мящдудлашдырмаг 
олмаз: яйанилик васитядир, тялим васитясидир, тяфяккцрц инкишаф етдирмяк 
васитясидир;  

9) Яйани васитяляр шаэирдлярин ахтарыъылыг вя тядгигатчылыг ишини ся-
мяряли тяшкил етмяйя имкан верир;  

10) Яйаниликдян истифадя едяркян шаэирдлярин сяси дуйма, сяслян-
мяни фяргляндирмя, мусиги образларыны бир-бириндян айырд етмяк, 
мелодик сяслянмядя щармонийаны щисс етмяк, ясас, ана хятт 
мелодийасыны кюмякчи сяс тонларындан сечмяк, мусиги дуйумундан 
йаранмыш щисси тялатцм, йарадыъы тяфяккцр сайясиндя инъя зювг, мцсбят 
мяняви кейфиййятляри саф инсани мцнасибятляр формалашдырылыр.  

  
 

В. §10. МУСИГИ ТЯЛИМИНДЯ СИСТЕМАТИКЛИК ВЯ  
АРДЫЪЫЛЛЫГ ПРИНСИПИ 

 
Бу принсип ашаьыда гейд олунмуш елми мцддяалара ясасланыр:  

1) Хариъи алям бир-бириня гаршылыглы ялагядя олан анлайышлар 
системиндян ибарятдир. Хариъи алямин мянзяряси бейиндя анъаг дягиг 
якс (иникас) олунан заман инсан щягиги биликляря йийялянир;  

2) Мцтяшяккил гайдада тяшкил олунан мусиги тялими елми биликляр 
системини формалашдырмаьын универсал васитяси вя йолудур;  

3) Мусиги сащясиндяки биликляр системи тядрис материалынын дахили 
мянтиги иля йарадылыр вя шаэирдлярин идракы имканлары иля мцяййян 
олунур;  

4) Мусиги тялими просесиндя атылан щяр аддым арасында фасиляляр вя 
идаря олунмаз моментляр ня гядяр аз оларса, тялим просеси бир о гядяр 
уьурлу кечяр вя йцксяк нятиъяляр веряр;  

5) Хор вя вокалда, еляъя дя ифачылыг техникасында йарадылмыш вяр-
дишляр систематик тятбиг олунмазса, юз кейфиййятини итиря биляр;  
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6) Тялимдя систем вя ардыъыллыг эюзлянилмязся, мусиги гаврама 
инкишафы просеси лянэийяр.  

Практики фяалиййятдя систематиклик вя ардыъыллыг принсипляри бир чох 
гайдалара вя тювсиййяляря риайят етмяк йолу иля щяйата кечирилир.  

1) Шаэирдлярин мусиги сащясиндя биликляр системиня йийялянмясини тя-
мин етмяк цчцн каьыз лювщялярдян, схемлярдян, макет нот пиллякянля-
риндян истифадя етмяк;  

2) Мусигидя верилян реал щяйатын тяъяссцмцнцн форма вя цсулларыны 
ушаглара анлатмаг;  

3) Мусиги нязяриййяси сащясиндя алынмыш биликлярин формалашмасынын 
йохланылмыш схеминдян истифадя етмяк: а) нязяриййянин ясасыны шярщ ет-
мяк; б) онун тятбигинин щядлярини эюстярмяк. 

4) Бястякарларын йарадыъыллыглары иля ушаглары йахындан таныш етмяк;  
5) Азярбайъан халг муьамлары иля шаэирдляри таныш етмяк вя 

бястякарларымызын юз ясярляриндя истифадя етдикляри муьам 
парчаларындан нцмуняляри сясляндирмяк;  

6) Классик хариъи юлкя бястякарларынын (Бах, Бетщовен, Щайдын, 
Мотсарт) ясярляринин сясляндирилмяси вя бу нцмунялярдян щяр щансы 
биринин шаэирд вя мцяллимин сечими иля репертуара дахил едилмяси (бу 
заман йаш вя синиф нязяря алынмалы садядян-мцряккябя принсипи 
эюзлянилмялидир);  

7) Яввял юйрянилмиш мусиги материалларынын вахташыры тякрары;  
8) Шаэирдляри даим вя сябрля мцстягил билик газанмаьа, ифайа 

алышдырмагла, бу сащядя чякилян ямяйи тядриъян мцряккябляшдирмяк, 
даща нисбятян чятин мусиги ясярляриня мцраъият етмяк;  

9) Йаддан чыхармаг олмаз ки, мусиги ясяринин дяриндян баша дц-
шцлмяси – тяхяййцл вя мянтиг, формалашмасы ися – щиссляр вя емосийалар 
тяляб едир. Щявясля юйрятмяк, рущ йцксяклийи иля юйрятмяк, щяйатдан, 
мусиги ядябиййатындан эятирилмиш мараглы фактлардан йери эялдикъя 
истифадя етмяк, анлайышлар, ифа нцмуняляри – изащ едир, образлар – ъялб 
едир, стимуллар – фяалиййятя рущландырыр;  

10) Динлямядян сонра мцтляг мусиги ясяринин формасы, гурулушу, 
хцсусиййяти щаггында цмумиляшдирмя, сорьу вя изащ етмяк;  

11) Шаэирдлярин юз ифаларында (чальысында вя йа хорда, соло 
охусунда) бурахдыглары сящвляри онлара демякля бу сящвлярин арадан 
галдырылмасы йолларыны ачмаг;  

12) Шаэирдлярин йорьунлуьуну арадан галдырмаг мягсядиля бир сыра 
физики тямринлярдян истифадя етмяк;  
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13) Бир нечя дярс мцддятиндя мянимсяниляъяк мусиги материалыны бир 
дярсдя юйрятмяйин гейри-мцмкцнлцйцнц анламаг;  

14) Програмын щяр бюлмяси цзря билик, баъарыг вя вярдишляр системинин 
мянимсянилмясини шаэирдлярдян тяляб етмяк;  

15) Формалашдырылмыш биликляр системи онларын йаддан чыхмасынын 
гаршысыны алмаг цчцн мцщцм васитядир. Йаддан чыхмыш биликляр – 
систем щалында тез бярпа олунур. Биликляр системсиз олдугда ися 
унудулур вя чох чятинликля бярпа олунур;  

16) Й.А.Коменскинин мяслящятиня даим риайят етмяк: щяр шей гырыл-
маз ардыъыллыгла еля апарылмалыдыр ки, бу эцн юйрянилян биликляр 
дцнянкиляри мющкямляндирсин вя сабащ юйряняъякляримизя йол ачсын;  

17) Шаэирдляри мусигидяки щадисяляр, образлар, тембр рянэарянэлийи, 
нцанслар, ритм дяйишиклийи, характерик яламятляри мцнтязям, системли вя 
мягсядйюнлц мцшащидя етмякля динлямяйя алышдырмаг.  

 
 
 

В. §11. МУСИГИ ТЯЛИМИНДЯ БИЛИКЛЯРИН  
МЮЩКЯМЛЯНДИРИЛМЯСИ ПРИНСИПИ 

 
Мусиги  тялиминдя биликлярин мющкямляндирилмяси принсипи цзря 

ашаьыда верилмиш ганунауйьунлуглар нязяря алыныр:  
1) Мусиги тящсилинин мязмунунун мянимсянилмяси вя шаэирдлярин 

идраки инкишафы – тялим просесинин гаршылыглы ялагядя олан ики тяряфидир;  

2) Шаэирдлярин тядрис материалыны мющкям мянимсямяси тякъя об-
йектив амиллярдян дейил, щям дя материалын мязмун вя 
структурундан, шаэирдлярин щямин мусиги материалына, тялимя, 
мцяллимя субйектив мцнасибятиндян асылыдыр;  

3) Шаэирдлярин мусиги биликлярини мющкям мянимсямяси тялимин 
тяшкилиндян, онун мцхтялиф нювляриндян, методларындан вя онун цчцн 
айрылмыш вахтдан асылыдыр;  

4) Шаэирдлярин йаддашы сечиъи характер дашыйыр: бу вя йа диэяр 
тядрис олунан мусиги материалы онлар цчцн ня гядяр ваъиб вя 
мараглыдырса, бу материал онларын бейниндя бир о гядяр дя 
мющкямлянир вя узун мцддят йадда галыр.  

Биликлярин мющкям мянимсянилмяси чох мцряккяб просесдир. Тя-
лим ихтийари йаддасахламайа ясасланмалыдыр. Лакин, чох щалда гейри-
ихтийари йаддасахлама ихтийари йаддасахламайа нисбятян даща 
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мящсулдар олур. Буна мцвафиг олараг практики гайдалар 
мцяййянляшдирилмишдир:  

1. Шаэирдлярин диггятини аз ящямиййят кясб едян биликлярин йадда 
сахланылмасына сярф етмяк тяфяккцря зяряр вуруб щафизяни щяддян артыг 
йцкляйир;  

2. Дцзэцн гавранылмайан вя йа шаэирдин баша дцшмядийи мусиги 
материалынын щафизядя мющкямлянмясиня йол вермямяк. Шаэирдляр шц-
урлу мянимсянилмиш, йахшы дцшцнцлмцш биликляри йадда сахламалыдырлар;  

3. Шаэирдлярин гейри-ихтийари йадда сахламасыны интенсивляшдирян 
заман бирбаша тапшырыглар вя эюстяришляр верилмямяли, шаэирдляри мараг-
ландырмалы;  

4. Шаэирдляри йени материалла таныш едяндян сонра даща чох тякрар 
етмяк тяляб олунур. Чцнки бу вахт информасийа максимум итмяк хас-
сясиня маликдир. Бундан сонра тякрарын сайы йаваш-йаваш азалдылмалы, 
амма тамамиля дайандырылмамалыдыр;  

5. Шаэирдлярин диггятини мусигидян йайындыран дахили (фикир даьын-
ыглыьына, кянар ишля мяшьул олмаьа вя с.) вя хариъи амилляри (эеъикмя, 
интизамы позма вя с.) нязарят алтында сахламаг. Щяр бир шаэирди юз 
имканларына уйьун, там эцъц иля ишлямяйя алышдырмаг. Тянбялликля 
мцбаризя апармаг, оптимал фяалиййят темпи формалашдырмаг;  

6. Шаэирдлярдя юйрядиляъяк мусиги ясяриня, онун ифасына илк нювбя-
дя мараг вя мцсбят мцнасибят йаратмаг;  

7. Мусиги цзря тядрис планынын юйрядилмяси ардыъыллыьыны эюзлямяк. 
Бир-бири иля баьлы олан биликляр гырыг-гырыг мялуматлара нисбятян 
мющкям мянимсянилир;  

8. Мусиги тялиминин темпинин азалдыьыны щисс етдийимиз заман 
тяъили олараг онун сябябини мцяййянляшдирмяк ян чох йайылмыш 
сябябляр шаэирдлярин тядрис просесиня мараьынын азалмасы вя 
йорьунлугдур. Онлары арадан галдырмаг йолларыны тапмаг;  

9. Шаэирдлярин ихтийари диггятиндян суиистфиадя етмяк олмаз. 
Ещтийаъ олмадан ону йцклямяк тапшырыг вя эюстяришляр вермяк олмаз. 
Шаэирдляри мусиги динлямяйя алышдырмаг. Дярслярдя мараглы мягамлар 
йаратмаг – «юйцд-нясищят» явязиня ибрятли щекайя, яфсаня, тямсил да-
нышмагла шаэирд коллективини яля алмаг;  

10. Тядрис материалына дифференсионал йанашмадан истифадя етмякля 
щяр бир шаэирдин юйрянилян материалын щамысыны дейил, ян башлыъасынын шц-
Урлу, дяриндян вя мющкям мянимсянилмяси гайьысына галмаг;  
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11. Йени мусиги материалынын щифз едилмяси цчцн шаэирдлярдя 
яввялъядян мцсбят мотивляр вя стимуллар йаратмаг. Унутмаг олмаз 
ки, зор эцъцня ушаьын рущуна йеридилян биликляр мющкям олмур;  

12. Биликляри мющкям мянимсятмяк цчцн емосионал ифадя, яйани 
вя техники васитяляр, дидактик мусигили ойунлар, яйлянъяляр тядрис 
дискуссийалары тятбиг етмяк;  

13. Тямрин чалышмаларыны йериня йетирян заман шаэирдлярин йорул-
масынын гаршысыны алмаг, онларын щяддян артыг мяшьул олмасына 
имкан версмямяк;  

14. Шаэирдлярин чальысынын, охусунун гиймятляндирилмяси иля баьлы 
амилляря нязарят етмяк. Щяр щансы бир фяалиййятя шцурлу вя мясулиййятли 
мцнасибяти ардыъыл олараг формалашдырмаг, шаэирдляри юз ямяк просеси-
ня вя онун нятиъяляриня нязарят етмяйя алышдырмаг;  

15. Биликлярин мющкямляндирилмясинин мцщцм формаларындан бири 
шаэирдлярин онлары мцстягил тякрар етмясидир. Шаэирдляря дярс 
бурахмаьа, мяшьялялярдян бойун гачырмаьа вя бош галмаьа имкан 
вермямяк. Бунлар мцтляг биликлярин, баъарыгларын зяифлямясиня эятириб 
чыхара биляр.  

 
 
 

В. §12. МУСИГИ  ТЯЛИМИНИН  МЕТОДЛАРЫ 
 
«Неъя юйрятмяк» даима мцяллимляр гаршысында дуран суаллардан 

бири олмушдур. Она ъаваб олараг мцхтялиф методлар тапылмышдыр. 
Методларсыз гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг, нязярдя тутулмуш 
мязмуну юйрятмяк мцмкцн дейил. Метод лайищяляндирилмиш мягсяд 
иля сон нятиъя арасында бирляшдириъи щялгядир. «Мягсяд – мязмун – 
методлар – формалар – тялим васитяляри» системиндя методун ролу 
мцяййянляшдириъидир.  

Мусиги тялими-методу мягсядя наил олмаг цчцн мцяллим вя ша-
эирдин низама салынмыш фяалиййятидир.  

Мусиги тялими методлары дедикдя мягсядляря наил олмаг – ифа тех-
никасыны, чальычылыг мядяниййятини, хор-вокал вярдишлярини вя с. йарадыл-
масы йолларынын мяъмусу баша дцшцлцр.  

Мцяллимин фяалиййяти иля баьлы олан методлар – тядрис методлары, 
шаэирдлярин фяалиййятиня аид едилдикдя юйрянмя методлары, мцяллим вя 
шаэирдлярин бирэя фяалиййяти ися тялим методлары адланыр.  
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Мусиги тялими методлар структурунда прийомлар (тярзляр) дя вар-
дыр. Прийом методун елементидир, онун тяркиб щиссясидир. Мусиги 
тялими методунда обйектив вя субйектив щиссяляр вардыр. Методун 
обйектив щиссяси – ганунауйьунлугларын, принсиплярин мягсядляриндя, 
мязмунунда вя формаларында юз яксини тапыр. Методун субйектив 
щиссяси педагогун шяхсиййяти, шаэирдин хцсусиййяти, конкрет шяраитля 
шяртлянир.  

Мусиги тялими методу – бу сащя цзря тящсил вя тярбийя мягсядляри-
ня наил олмаг цчцн педагог вя шаэирдлярин низама салынмыш гаршылыглы 
фяалиййятидир. Бу заман ашаьыда гейд етдикляримиз нязярдя тутулур:  

1) Мусиги фяалиййятинин мягсядинин мцяллим тяряфиндян лайищялян-
дирилмяси;  

2) Бу мягсядляря наил олмаг цчцн мусиги мцяллиминин сечдийи 
йоллар;  

3) Гаршыйа гойулмуш вязифяляря уйьун бирэя фяалиййят;  
4) Информасийа мянбяляри;  
5) Мцяллим вя шаэирдин дярс просесиндяки фяаллыьы;  
6) Мусиги мцяллиминин пешякар усталыьы;  
7) Тялимдя прийомлар вя васитяляр системи вя с.; 
Методлардан истифадя етмяйин ясас вязифяляри:  
1) Мусиги сащясиндя биликляр ялдя етмяк;  
2) Мусиги сащясиндя алынмыш билик, баъарыг вя вярдишляри формалаш-

дырмаг;  
3) Алынмыш нязяри биликляри чальы заманы тятбиг етмяк;  
4) Йарадыъы фяалиййяти эенишляндирмяк;  
5) Юйрянилмиш мусиги материалыны тякрар-тякрар ифа нятиъясиндя 

мющкямляндирмяк;  
6) Мусиги сащясиндя билик, баъарыг, вярдишляри йохламаг вя 

гиймятляндирмяк.  
Мусиги тялими програмында верилмиш мащны вя мусигили щярякятляр 

цчцн сечилмиш мусиги нцмуняляри репертуара дахил едилир. Програмда 
динлямя цчцн верилмиш вокал вя инструментал ясярляр жанрына, 
характериня, хцсусиййятляриня эюря тящлил олунур.  

Халг мусигиси йарадыъылыьындан ясасян – лайлалар, мязщякяли мащ-
нылар, марш характерли, гящрямани мащнылар вя рягсляр сечилир. Онлар 
мцхтялифдир: лирик-мелодик, шян-щярякятли. Бу мусиги нцмуняляри (Азяр-
байъан, рус, эцръц, инэилис няьмяляри) ушаглар цчцн тяртиб олунмуш 
мусиги китабларында юз яксини тапыр. Ушаглары бядии-естетик ъящятдян 
тярбийяляндирмяк мягсядиля Азярбайъан классик вя мцасир 
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бястякарларымызын йаздыглары ясярлярдян йери эялдикъя истифадя олунмасы 
эянъ нясли мянявиййатъа тямизлийя, паклыьа чыхарыр.  

 
 
 

В. §13. МУСИГИ ТЯЛИМИНИН ТЯШКИЛИ ФОРМАЛАРЫ 
 
Тялимин тяшкили формалары мцяллим вя шаэирдлярин мцяййян 

гайдада щяйата кечирилян бирэя фяалиййятинин ифадясидир. Тялимин тяшкили 
формаларынын кцтляви коллектив, груп, фярди формалары вардыр. Мусиги 
тялиминин мцддятиня эюря ашаьыдакы формалары вардыр: классик дярсляр 
(45 дяг), ъцт мяшьяляляр (90 дяг), фярди дярсляр (40 дяг), щямчинин 
«зянэсиз» дярсляр (истянилян мцддятдя кечирилян дярсляр).  

Синиф-дярс формасынын ашаьыдакы хцсусиййятляри вардыр:  
1) Ейни йаш вя щазырлыг сявиййясиня малик шаэирдлярин олмасы;  
2) Щяр бир синфин юзцнцн иллик мусиги планына уйьун ишлямяси;  
3) Щяр бир дярсин анъаг бир фяння (мусиги нязяриййяси, мусиги ядя-

биййаты, солфеджио, хор, вокал, дирижорлуг, мусиги алятиндя чальы (фярди 
дярс) щяср олунур;  

4) Дярслярин ъядвял цзря кечирилмяси;  
5) Дярсин мусиги мцяллиминин рящбярлийи алтында кечирилмяси.  
Тялимин тяшкилинин диэяр формалара, хцсусиля фярди форма иля мцга-

йисядя бир сыра цстцнлцкляри вардыр. Синиф-дярс формасы тялимин тяшкилинин 
башлыъа (ясас) формасы щесаб олунур. Синиф-дярс системинин ясас компо-
ненти дярсдир. Дярс тядрис просесинин мяна, вахт вя тяшкилидир.  

Мцасир орта цмумтящсил мяктябляриндя кечирилян мусиги дярси 
ашаьыдакы цмуми тялябляря ъаваб вермялидир:  

1) Елмин ян йени наилиййятляриндян, габагъыл педагожи 
практикадан истифадя етмякля дярси мусиги тярбийя, тялим вя тящсил 
просесинин ганунауйьунлуглары ясасында гурмаг;  

2) Мусиги дярсиндя бцтцн дидактик принсип вя гайдалары оптимал 
нисбятдя щяйата кечирмяк;  

3) Шаэирдлярин мусиги зювгц сащясиндяки мараг, мейл вя тялябат-
ларыны нязяря алмагла, онларын мящсулдар идраки фяалиййяти цчцн лазыми 
шяраити тямин етмяк;  

4) Фяннлярарасы ялагяни тямин етмяк;  
5) Яввял юйрядилмиш мусиги нцмуняляри, билик вя баъарыглары 

тякрарламаг, шаэирдлярин наил олдуглары инкишаф сявиййясиня истинад 
етмяк;  
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6) Шяхсиййятин бцтцн сфераларыны – мотивизасийа вя 
активизасийалашдырмаг;  

7) Мусиги тялим вя тярбийя фяалиййятинин бцтцн мярщяляляринин 
ардыъыллыьыны вя емосионаллыьыны тямин етмяк;  

8) Щяйатла, мусигидя верилмиш мязмунла, образла, шаэирдлярин 
шяхси тяърцбяси иля ялагя йаратмаг;  

9) Мусиги-педагожи васитялярдян сямяряли истифадя етмяк;  
10) Ифачылыг ъящятдян зярури олан билик, баъарыг, вярдиш, тяфяккцр вя 

фяалиййятин прийомларыны формалашдырмаг;  
11) Щяр бир дярси диггятля диагнозлашдырмаг, прогнозлашдырмаг, 

лайищяляшдирмяк вя планлашдырмаг.  
Щяр бир дярс 3 мягсядя: юйрятмяйя, тярбийя етмяйя вя инкишаф 

етдирмяйя хидмят едир. Буну нязяря алараг дярся тящсилвериъи, тярбийяе-
диъи вя инкишафетдириъи тялябляр верилир. Тящсилвериъи тялябляря ашаьыдакылар 
аиддир:  

- Дярсдя техники тядрис вясаитляриндян аудио вя аудио-визуал 
васитялярдян истифадя етмяк;  

- Тялимин мцхтялиф нювлярини (мясялян, солфеджио охумаг, форте-
пиано алятиндя чалмаг, вокал-хор охума вярдишлярини), формаларыны вя 
методларыны расионал ялагялярдирмяк;  

- Мусиги дярсинин структурунун формалашмасына йарадыъы 
йанашмаг;  

- Дярсдя шаэирдлярин коллектив (йяни хор) фяалиййятинин мцхтялиф 
формаларыны онларын мцстягил (алятдя чальы вя йа соло оху) фяалиййяти иля 
уйьунлашдырмаг;  

- Дярсдя оператив якс ялагяни, нязаряти вя идаряни тямин етмяк.  
Мусиги дярсиня верилян тярбийяедиъи тялябляря ашаьыдакылар дахилдир:  
а). Мащны материалынын тярбийяедиъи имканларыны, наил олунаъаг 

реал тярбийя мягсядлярини (мясялян: Ана Вятяня мящяббят щисси ойат-
магла ушагларда – ъясарят, язмкарлыг, гятиййятлилик, гящряманлыг кими 
иради кейфиййятляри ашыламаг, 20% торпаьымызы ишьал едян ермяни 
гясбкарларына гаршы амансызлыг вя нифрят йаратмаг, щямчинин халгымы-
зын уьурлу эяляъяйи, хошбяхт Азяри ювладларынын хош арзу вя ниййятляря 
говушмасына инам йаратмаг) мцяййянляшдирмяк;  

б). Тядрис ишинин мягсяд вя мязмунундан цзви сурятдя иряли эялян 
тярбийя вязифялярини гоймаг;  

ъ). Шаэирдляри мусиги васитясиля цмумбяшяри дяйярляр ясасында тяр-
бийя етмяк, онларда сялигялилик («Тямизлик» мус:Н.Мяликмяммядо-
вун, сюз:Ъ.Ъавадлынын, «Йахшы отур, йахшы дур»), мясулиййятлилик 
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(«Гящряманлар» мус:Р,Мустафайевин, сюз:Т.Мцтяллибовун, 
«сярщядчиляр маршы» мус: О.Зцлфцгаровун, сюз:ъ.Ъавадлынын, «Ъцрят» 
мус:Г.Щцсейнлинин, сюз: Я.Зийатайын), мцстягиллик («Зиряк» 
мус:С.Рцстямовун, сюз:Ъ.Ъавадлынын), ишэцзарлыг («Эцняш олурам 
мян дя» мус: Щ.Няъяфованын, сюз: Х.Ялибяйлининдир, «Бизим баь» 
мус:Р.Шяфягин, сюз:Х.Ялибяйлинин), диггятлилик («Чякиъим, вур» мус вя 
сюз:А.Султанованын), доьручулуг («Горуйаг кюрпяляри» 
мус:Т.Бакыхановун, сюз:Т.Мцтяллибовун), коллективчилик 
(«Миннятдар ол сян» мус:О.Зцлфцгаровун, сюз:Ъ.Ъавадлынын, «Ясэяр 
маршы» мус:О.Ряъябовун, сюз: Я.Аьайевиндир) кими щяйати ящямий-
йяти олан кейфиййятляри формалашдырмаг;  

ч). Шаэирдляря диггят вя гайьыкеш мцнасибят эюстярмяк, онларын 
мусиги сащясиндя газандыглары мцвяффягиййятля фярящ дуймаг.  

 
 
 

В.§14. МУСИГИ ВАСИТЯСИЛЯ ИРАДЯ ВЯ ХАРАКТЕР 
ТЯРБИЙЯСИ 

 
Ирадя – инсан шяхсиййятинин хассясидир. О дахили вя хариъи чятинликля-

ри арадан галдырмагла ялагядар олан мягсядйюнлц шцурлу фяалиййятдя 
юзцнц эюстярир. Ирадяйя ясасланараг инсанын характери щаггында 
мцщакимя йцрцдцлцр.  

Характер – шяхсиййятин мцщцм яламят вя кейфиййятляринин бирляш-
мясидир. Бу кейфиййятляр мцхтялиф щяйат шяраитиндя инсанын давранышыны 
мцяййян едир вя онун юзцня, ящатясиндяки инсанлара мцнасибятиндя 
тязащцр едир. Характер инсан шяхсиййятинин мащиййятини, истигамятини, 
мейлини, мягсядини, щисслярини вя фяалиййят тярзини ифадя едир. Щямчинин 
инсанын интеллектуал мяняви, емосионал вя иради кейфиййятлярини юзцндя 
цмумиляшдирир.  

Характер инсанын щяйат йолундан, тярбийясиндян йараныр вя щяйат 
шяраитиндян вя фяалиййятиндян асылы олараг дяйишилир.  

Ирадя вя характер бир-бириндян айрылмаздыр. Ирадяли инсаны харак-
терсиз кими вя яксиня ирадясиз инсаны мющкям характерли инсан кими 
тясяввцр етмяк олмаз. Она эюря дя ирадя тярбийясини характер 
тярбийясиндян айырмаг олмаз.  

Ирадя инсанын мягсядя чатмаг фяалиййятиндя юзцнц эюстярир. Ин-
сан гаршысына мцяййян мягсяд гойур, ону щяйата кечирмяк йолларыны 
мцяййян едир, нятиъядя юз щярякятляри вя фяалиййяти цчцн мясулиййят 
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дашыйыр. Бу мягсядляря наил олмаг цчцн ирадя лазымдыр. Инсанын иради 
кейфиййятляри мягсядя чатмаг цчцн чятинликляри арадан галдырмагда 
юзцнц эюстярдийи кими, дахили мяняви щяйатынын тяшкилиндя вя юз 
щисслярини идаря етмякдя дя юзцнц эюстярир.  

Мцстягил иради кейфиййятлярин тярбийя олунмасы системинин ясасыны 
ХХ ясрин яввялляриндя йашайыб йаратмыш мусигишцнас алим Е.Жак-
Далкроз олмушдур. Онун тярбийяси методикасына эюря ушаглара тялим 
заманы иради кейфиййятлярин ашыланмасы диггят, мусиги габилиййяти, 
йаддаш, ритми щиссетмя баъарыьына истинадян щяйата кечирилмялидир. Бу 
методика физиолоэийа, психолоэийа, педагоэика вя мусигишцнаслыг 
сащясиндя ялдя олунмуш елми йениликляр, факт вя ганунауйьунлуглар 
нязяря алынмагла ушаглара тясир етмяк, ону рущян зянэинляшдирмяк 
гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаг цчцн мцнтязям, ардыъыл, 
систематик тялимдир.  

Эюркямли алим И.М.Сечинов елми тядгигаты  нятиъясиндя беля бир 
гянаятя эялмишдир ки, мусиги васитясиля иради кейфиййятлярин формалашды-
рылмасы дягиг ритмли, марш мусигисинин мцшаийятини мцнтязям олараг 
баш бейиня вя щярякятвериъи органлара чатдырылдыгда бейиндя 
мцвяггяти рабитянин йаранмасына сябяб олур. Бу заман ушагларда 
йаранан щисс мусигинин ритми, характери вя сюзляриня ясасланыр. Щиссин, 
ящвал-рущиййянин, ещтирасларын ифадяси мусигидя вериля биляр. Буна эюря 
дя А.Щ.Толстой мусигини «щисслярин стенограмы» адландырмышдыр.  

Щяр щансы бир щисс вя йа ящвал-рущиййя юз-юзцндян йаранмыр. 
Онларын мянбяйинин щяйат олдуьуну десяк йанылмарыг. Вязиййятдян 
асылы олаарг биз кядярлянир вя йа севинирик; биздя гящряманлыг вя йа 
сцстляшдириъи щиссляр йараныр. Мусиги ися бу щиссляри ифадя едир. Демяли, 
мусиги эерчяклийи якс етдирир.  

Ушагларда иради кейфиййятлярин формалашмасы мусигили-ритмик 
щярякятляр васитяси иля дя апарылыр. Йяни бу заман гаршыйа мягсяд 
гойулур вя щямин мягсядя наил олмаг цчцн ушаг гаршыйа чыхан бцтцн 
чятинликляри дяф етмялидир. Яввял мусиги сядалары алтында едилян 
щярякятляр чятинлик тюрядирся, тядриъян тякрарлар нятиъясиндя мусиги иля 
щярякятляр арасында вящдят йараныр – иради кейфиййятляр-дюзцмлцлцк, 
дяйанят, мятанят формалашыр. Бу щярякятлярин тякрарлар нятиъясиндя 
вярдиш  щалына кечмяси вя щярякятляриндяки сялистлийи, йцнэцллцйц, 
гаршысына гойдуьу мягсядя наил олдуьуну эюрян ушаг севинир, юзцнц 
хошбяхт саныр.  

Гящрямани характерли мащнылар, мусигили-ритмик щярякятляр ушаг-
ларын щяртяряфли инкишафына кюмяк эюстярмякля йанашы, онларын мусигили-
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естетик дуйумуну, юзцнцдяркетмяни, емосионал щисслярини вя иради 
кейфиййятлярини низама салыр, инкишаф етдирир.  

Ирадянин инкишафы кчик йашлардан башланыр. Мяктябягядяр йаш дюв-
рцндя ушаьын ясас фяалиййят нювц ойундур. Ушаьын ирадя вя характерини 
инкишаф етдирмяк цчцн йахшы тяшкил едилмиш сцжетли коллектив ойун 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Ойун заманы йолдашларла мцяййян 
разылыьа эялмяк, гцввя сярф етмяк, мцнагишяляри вя наразылыглары щялл 
етмяк тяляб олунур.  

А.С.Макаренко йазырды ки, ирадя, мярдлик вя мягсядйюнлцлцк 
тярбийяси педагожи проблемляр арасында биринъи дяряъяли ящямиййят кясб 
едир, ирадя вя характерин хцсусиййятляри иля шяртлянир.  

Кичик мяктяблилярин ирадяси мющкям олмур. Систематик тялим 
ямяйи, мараглы тапшырыглар, мусиги нцмуняляри нятиъясиндя ушагларын 
ирадяси тядриъян инкишаф едир вя мющкямлянир.  

Ирадя вя характер анаданэялмя, даими вя дяйишилмяз дейилдир.  
Мцсбят характерин ясас яламятляри ашаьыдакылардыр: мягсядйюнлц-

лцк, принсипиаллыг, мятанятлилик, гятиййятлилик, инадлылыг, мярдлик, 
ъясурлуг, гящряманлыг, дюзцмлцлцк вя с.  

Мясялян: програмда верилмиш сечилмиш мусиги ясяринин ифасы зама-
ны ирадя вя характерин яламятляри олан тяшяббцскарлыг вя фяаллыг йараныр. 
Бу заман шаэирд ясяр цзяриндя дяриндян ишляйир, она чохлу вахт сярф 
едир, истяйиня чатмагдан ютрц эеъя-эцндцз йорулмадан тямринляр едир, 
метрономдан, лент йазыларындан истифадя едяряк ифанын даща дольун, 
сялист сяслянмясиня наил олур.  

Мяктяб шяраитиндя характерин бу яламятлярини инкишаф етдирмяк 
цчцн йарыш, консерт вя динлямяляр бюйцк рол ойнайыр.  

Мяктяблилярдя ирадя вя характер тярбийясиндя тящсилин мязмуну 
вя тялим методлары мцщцм рол ойнайыр. Бу сащядя ядябиййат вя 
мусиги фянляринин ящямиййяти хцсусиля бюйцкдцр. Орта цмумтящсил 
мяктябляриндя кечирилян мусиги дярсляриндя юйрядилян «Азярбайъан» 
мус:М.Магомайевин, «Дцнйа бизим евимиздир» мус:О.Ряъябовун, 
сюз:М.Исмайылындыр, «Достлуг гатары» мус:А.Рзайеванын, 
сюз:Ъ.Мяммядовун, «Миннятдарлыг» мус:М.Мирзяйевин, 
сюз:Щ.Зийанын, «Горуйаг кюрпяляри» мус: Т.Бакыхановун, 
сюз:Т,Мцтяллибовун, «Доьма дийар» мус:Т.Гулийевин, 
сюз:Ф.Мещдинин, «Юлмяз сяркярдя» мус:С.Ялясэяровун, сюз:Ъ.Ъавад-
лынын, «Кяндимиз» мус:Т.Гулийевин, сюз:З.Ъаббарзадянин, 
«Абшеронун няьмяси» мус:Т.Щаъыйевин, сюз:Н.Хязринин мащнылары 
ушагларда иради кейфиййятляр формалашдырыр.  
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ВЫ ФЯСИЛ 
 

МУСИГИ ЦЗРЯ ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСДЯ ТЯЛИМ, 
ТЯРБИЙЯ, ТЯЩСИЛ ВЯ ПСИХОЛОЖЫ ИНКИШАФЫН  

ВЯЩДЯТИНИ ТЯМИН ЕДЯН АМИЛЛЯР 
 

 §1. МУСИГИ ПЕДАГОЭИКАСЫ КУРСУНУН  
ЯНЯНЯВИ СТРУКТУРУ ВЯ ОНУН ТЯНГИДИ ТЯЩЛИЛИ 

 
Цмуми педагоэикадан дярс вясаитляринин структурунда ики сащя 

цстцнлцк тяшкил етмишдир: тярбийя мясяляляри вя дидактика мясяляляри. 
Бязи дярс вясаитляриндя тярбийя мясяляляри тярбийя нязяриййяси кими, 
тялим вя тящсил мясяляляри ися дидактика кими верилмишдир. Фярг йалныз 
бунлардан щансынын яввялъя, щансынын ися сонра шярщиндя юзцнц 
эюстярир. Мясялян: Щ.И.Болдыревин, Щ.К.Гончаровун, Б.П.Йесиповун 
вя Ф.Ф.Королйовун мцяллифлийи иля чапдан чыхмыш «Педагоэика»да 
яввялъя «тящсил вя тялим нязяриййяси», ардынъа «Тярбийя нязяриййяси»  
изащ олунур. Г.И.Шукинанын редактяси иля няшр едилмиш «Педагоэика 
школы» (М. «Просвешение». 1977) адлы дярс вясаити, яксиня «Тярбийя 
нязяриййяси» иля башлайыр, «тялим нязяриййяси» иля битир.  

Педагоэика цзря Азярбайъанда чап олунмуш дярс вясаитляринин 
мцяллифляри бу яняняйя садиг олмушлар.  

Реал щяйатда яксяр щалда тялим, тярбийя вя тящсил вязифялярини 
ясасян ейни шяхсляр щяйата кечирирляр. Буна эюря дя психоложи инкишаф 
тярбийя, тялим, тящсилдян айрылмаздыр вя педагожи просесин айрылмаз 
тяркиб щиссяси кими юзцнц эюстярир.  

Йухарыда сюйлядикляримиз мусиги педагоэикасына да шамил едиля 
биляр. Мяктябягядяр тярбийя оъагларындан чыхмыш ушаглар мусиги сащя-
синдя мцяййян гядяр щазырлыглы олур, мяктябдя ися бу иш давам 
етдирилир, програм тялябляриня уйьун сечилмиш мусиги нцмуняляри, 
мащнылар иля таныш олур, елементар мусиги нязяриййясини юйрянир, 
Азярбайъан вя хариъи юлкя бястякарларынын щяйат вя йарадыъылыглары иля 
таныш олур.  

Артыг юзцнц мусиги сащясиндя сынамыш, юз щяйатыны мусигисиз 
тясяввцр етмяйян, хцсуси ихтисаслашмыш мусиги курсу вя йа 
мяктяблярини битирмиш мусиги истедадлы шяхсляр али тящсил алмаг цчцн 
1923-ъц илдя ачылмыш Ц.Щаъыбяйов адына Мусиги Академийасына вя йа 
Милли Консерваторийайа гябул ола биляр. Бу ися мусиги педагожи 
курсунун яняняви структуруну тяшкил едир. Йяни мусиги дуйумунун 
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инкишаф етдирилмяси аиля истисна едилярся мяктябягядяр мцяссисялярдян 
башлайырса (мяктябягядяр мцяссисяляр – тярбийя оъаьыдыр), орта 
цмумтящсил мяктябляриндя давам етдирилирся (мяктяб – щям тярбийя, 
щям дя тялим оъаьыдыр), али мяктяблярдя ися артыг ихтисаслашмыш кадрлар 
йетишдирилир, бир нюв али тящсил алмыш шяхсляр щяйата вясигя алырлар (али 
мяктябляр ися тящсил оъагларыдыр).   

ХХ ясрин яввялляридян башлайараг Азярбайъанда мусиги тярби-
йяси, тялими вя тящсили сащясиндя корифей бястякарларымыз вя педагог-
ларымызын ямяйи сайясиндя мцяййян ишляр эюрцлмцш, мягаляляр йазылмыш, 
тярбийяедиъи ушаг мащнылары бястялянмиш, бу сащя цзря тяклиф вя эюстя-
ришляр верилмишдир. 

 Ясрин  йени мейллярини, йени яхлаги вя мцтярягги идейаларынын 
мусигидя верилмяси, еляъя дя Азярбайъан халгынын маарифлянмяси цчцн 
елмин щяр сащяси цзря биликли педагоглар щазырланмасы ишини гаршыйа бир 
мягсяд гоймуш эюркямли педагог, иътимаи хадим, бястякар 
фелйетончу, алим Ц.Щаъыбяйов олмушдур. О, бцтцн юмрц бойу 
Азярбайъан мусигиси вя онун инкишаф йоллары барядя зярярли, йанлыш 
фикирляр, ъяряйанлар вя мейллярля кяскин мцбаризя апармышдыр. 

 Ц.Щаъыбяйов щяр бир халгын мусигиси барядя данышмаг цчцн о 
мусигинин хцсуссиййятлярини, кечдийи йоллары, мащиййятини билмяйи щаглы 
олараг зярури бир шярт щесаб едяряк дейирди: «Мяэяр мусигимизин 
мащиййятиня аид бцтцн яламятляри билмядян мярузя етмяк олармы? 
Йох, олмаз! Щятта мцтяхяссислярин – профессорларын, алимлярин, 
мцьяннилярин айдынлашдырмагда сон дяряъя чятинлик чякдийи мясяляляр 
щаггында ясассыз иддиалара йол верилмямялидир!» 

 Бюйцк йарадыъылыг йолуну Ц.Щаъыбяйовла бирэя аддымламыш 
корифей сяняткарларымыздан бири дя Мцслцм Магомайев олмушдур. О 
да Ц.Щаъыбяйовла бирэя Азярбайъан халг мусигилярини топламыш вя 
нота кючцрмцшдцр. 

 Мцьяннилик, бястякарлыг, дирижорлуг барядя явязолунмаз 
фикирляр иля мусиги педагоэикасына тющфяляр вермиш М.Магомайев, 
А.Зейналлы дюврц гядимдян йыьылыб галмыш Азярбайъан фолклор 
нцмунялярини сечмиш, низама салмыш, яняняви байрам вя шянликлярдя 
ифа олунмуш халг щаваларыны, мащныларыны, мусигили байатыларыны, 
охумаг вя лайлаларыны бюйцк щяссаслыгла топламыш, нота кючцрцб няшр 
етдирмишляр. 

 Азярбайъан балаларынын тялим, тярбийя вя тящсилляри дащи мусиги 
педагогу Ц.Щаъыбяйову даима дцшцндцрмцшдцр. 
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 1934-ъц илдя консерваторийада «Азярбайъан мусиги мядяний-
йятинин юйрянилмясиня даир материаллар» мювзусунда мцшавиря кечирил-
мишдир. Азярбайъан мусигисинин хцсусиййятляриня вя тарихиня набяляд, 
цмуми педагожи вя методоложи эюрцшляри йанлыш олан мярузячи вя чыхыш 
едянлярин бир гисми «Азярбайъан вокал сянятиндя бязи елементляри щей-
ванат вя хцсусян меймун сяси» иля мцгайися етдикляриндян, Ц.Щаъыбя-
йов щиддятлянмиш, онлара сярт ъаваб вермиш, ясаслы елми дялиллярля Азяр-
байъан мусигисинин мязиййятляриндян, дцнйа мусиги мядяниййяти иля 
бирляшян кейфиййятляриндян данышмышдыр. 

Мусигинин щансы жанры олурса-олсун, о динляйиъидя – эюзял инсани 
щиссляр, дуйьулар, ящвал-рущиййя вя сюзлярля бащям мащнылар 
охумаълар – хош ряфтар, гайьыкеш мцнасибят, ирадя вя зярури тярбийяви 
кейфиййятляр ашыламалыдыр. 

1916-1920-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасынын маариф комис-
сары олмуш фяал иътимаи хадим вя сянят мясяляляриня ъанлы ялагя 
эюстярян Мустафа Гулийев бир мцшавирядя беля бир фикир иряли сцрмцшдцр 
ки, Азярбайъан опера вя оперетталары мязмунъа ясря мцвафиг дейил, 
ингилаб дюврцндя бюйцмякдя олан нясля бядии гида веря билмязляр, 
чцнки онларда ингилаби щадисялярин якси йохдур вя с. Ц.Щаъыбяйов ися 
бу фикрин йанлыш олдуьуну юз чыхышында эюстярмиш вя демишдир: «Щямин 
ясярляр, доьурдан да мязмунъа ашиганядир, онларла бу эцнкц иътимаи 
вя ингилаби щяйатын арасында щеч бир рабитя эюрцнмцр, лакин бу защирян 
белядир, яслиндя ися шащиди олдуьумуз бюйцк ингилабын баш вермяси 
цчцн онларын да ингилаби, иътимаи вя мядяни хидмятлярини инкар етмяк 
олмаз.»  

Йухарыда дейиляндян беля мянтиги, нятиъя ялдя етмяк олар ки, му-
сиги образы васитясиля бир йох, бир нечя анламы динляйиъийя чатдырмаг 
олар. Бунун цчцн дярин дцшцнъя, зещни фяаллыг, шаир, рясссам вя бястя-
кАрын бир сюзцнцн, бир фразасынын, бир фикринин мянтиги алтындакы 
«кюкалты» ифадяляри дуймаг баъарыьы лазымдыр. 

Демяли, мусигидя верилмиш щяр щансы бир щадисяни дяриндян анла-
маг цчцн динляйиъидян мусиги сащясиндя алдыьы тялим, тярбийя вя тящсили 
зярури сайыла биляр.   

 
 

 
ВЫ. §2. ПЕДАГОЖИ ПРОСЕС АНЛАЙЫШЫНЫН МУСИГИ 

 ПЕДАГОЭИКАСЫ ЦЧЦН ЗЯРУРИЛИЙИ 
 



 143 

Педагожи просес – биринъи нювбядя тялим, тярбийя, тящсил вя инкишаф 
анлайышларынын мащиййятъя вящдятдя олмасы иля шяртлянир. Тялим ейни за-
манда тярбийяедиъи функсийалара маликдир. Щямин сюзляр тярбийяйя дя 
аиддир. Щяр бир мусиги цзря тярбийяви тядбир эянълийя мцяййян билик, 
баъарыг вя вярдиш ашылайыр, онун психоложи функсийаларына бу вя йа 
диэяр сявиййядя тясир эюстярир. Беля бир гаршылыглы ялагя вя вящдят мусиги 
тящсили анлайышына да хасдыр. 

Тящсил анлайышынын мащиййятини ифадя едян тярифдян эюрцндцйц 
кими, тящсил анлайышы иля тялим анлайышы арасында гаршылыглы ялагя вя 
вящдят цч ъящятдян юзцнц эюстярир. Тящсил, йяни системя салынмыш билик, 
баъарыг вя вярдишляр системи бир щалда тялимин ясасы диэяр щалда тялимин 
нятиъяси олур, мусиги тящсили щярякятя эятирилдикдя ися тялим просесиня 
чеврилир. Тялим формасына дцшян тящсил ися эцълц тярбийя вя инкишаф 
имканына маликдир. Бу мянада тярбийя имканындан мящрум олан сырф 
тялим вя йа сырф тящсил, йахуд тялим имканындан мящрум олан сырф 
тярбийя йохдур, реал мювъуд олан педагожи просесдир. Педагожи просес 
реал щяйатда йалныз нисби мянада тялим, тящсил, тярбийя вя инкишаф 
формасында ъяряйан едир. 

Педагожи просес анлайышыны зярурятя чевирян икинъи амил тялим, тяр-
бийя, тящсил вя инкишаф анлайышларынын мащиййятиндяки диэяр ъящятля баь-
лыдыр. Педагоэикадан дярс вясаитляриндя тялим, тярбийя вя тящсил анлайыш-
ларына верилмиш тярифлярдя онлары ващид мяхряъя эятирян, щамысы цчцн 
сявиййяви ола билян цмуми ъящят эюстярилмир. Бу дярс вясаитляриндя 
тярбийя анлайышынын башлыъа хцсусиййятляри кими онун мягсядйюнлцйц вя 
мцтяшяккиллийи гейд едилир. Тялим анлайышыны сяъиййяляндириляркян адятян 
мцяллимин юйрятмя вя шаэирдлярин юйрянмя фяалиййятляринин билдийи юн 
плана чякилир. 

Реал щяйатда ися вязиййят бир гядяр башгадыр: мцтяшяккиллик вя 
мягсядйюнлцлцк няинки тярбийяйя, тялимя дя, тящсиля дя хасдыр, мцяллим 
вя шаэирдлярин бирэя фяалиййяти няинки тялимдя, тярбийядя дя мювъуддур. 
Демяли, мусиги цзря дя тялим, тярбийя вя тящсил анлайышлары цчцн мащий-
йятъя цмуми олан яламятляр вардыр. Щямин цмумилик ачылмалыдыр. Бу 
цмумилик мягсяд бирлийиндя юзцнц даща габарыг шякилдя эюстярир. 

 
 

 
ВЫ. § 3. ТЯРБИЙЯ, ТЯЩСИЛ, ТЯЛИМ ВЯ ИНКИШАФДА  

МЯГСЯД БИРЛИЙИ 
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Педагоэикадан дярс вясаитляриндя тялим, тярбийя вя тящсил цчцн 
цмуми олан мягсяд нязярдян кечирилмир, йалныз тярбийя иля ялагядар 
мягсяд айдын ифадя едилир: шяхсиййятин щяртяряфли вя ащянэдар инкишафыны 
тямин етмяк, тялим вя тящсилля ялагядар бу ъцр мягсяд айдынлыьы дярс 
вясаитляриндя йохдур. Нятиъядя беля бир тяяссцрат  йараныр ки, тялим, 
тярбийя вя тящсил гаршысында ващид мягсяд ола билмяз. Милли 
педагоэика исбат едир ки, щямин просесляри ващид ахына йюнялдян 
цмуми мягсяд олмалыдыр. 

Педагожи просес анлайышыны зярурятя чевирян амиллярдян бири мящз 
тялим, тярбийя вя тящсилдя мягсяд бирлийидир. Мцасир Азярбайъанда 
педагожи просесин мягсядини беля ифадя етмяк олар: Милли вя бяшяри 
дяйярлярля ялагядар олан биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин, щабеля 
мяняви кейфиййятлярин мянимсянилмяси йолу иля Азярбайъан 
Республикасынын дювлят мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц, 
сярщядляринин тохунулмазлыьыны горумаьа, Азярбайъаны дцнйада ян 
инкишаф етмиш демократик дювлятлярдян бириня чевирмяйя гадир олан 
адамлар йетишдирмяйя кюмяклик эюстярмяк. 

Азярбайъанда мусиги тярбийяси, тялими вя тящсили дя щямин мягся-
дя хидмят етмялидир. 

 
 

 
ВЫ. § 4. ТЯЛИМ ПИНСИПЛЯРИНДЯ ВЯ ТЯРБИЙЯ  

ПРИНСИПЛЯРИНДЯ ЦМУМИЛИК 
 
Педагоэикадан дярс вясаитляриндя тялим анлайышынын айрылыгда, тяр-

бийя анлайышынын да айрылыгда шярщи нятиъясиндя тялим цчцн принсипляр вя 
цсуллар, тярбийя цчцн принсипляр вя цсуллар мцяййянляшдирилмишдир. 
Щямин дярс вясаитляринин тящлили эюстярир ки, тялимя вя тярбийяйя аид 
едилмиш принсиплярин яксяриййяти тякрар олунур, цст-цстя дцшцр. Мясялян, 
щяйатла ялагяляндирмя, фярди вя йаш хцсусиййятляринин нязяря алынмасы, 
ямякдашлыг, шцурлулуг вя фяаллыг, елмилик, билик вя баъарыгларын 
мющкямляндирилмяси кими принсипляр щям тялимя, щям дя тярбийяйя аид 
едилир. 

Принсиплярля ялагядар диэяр анлашылмазлыглар да вардыр. Мясялян: 
тярбийяйя аид едилмиш бязи принсипляр тялимя аид едилмир. Мягсядйюнлц-
лцк, никбинлик, щюрмят вя тялябкарлыьын вящдяти, тяляблярдя ващидлик, 
сюзля – ямялин бирлийи, мцсбят ъящятляря истисна едилмяси, нцмуня, 
комплекс йанашма, коллективдя коллектив васитясиля тясир, ашкарлыг кими 
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принсипляр буна мисал ола биляр. Дярс вясаитляриндяки фикирлярдян беля 
нятиъяйя эялмяк олар ки, садаланан принсипляр йалныз сярф тярбийя 
заманы тятбиг едиля биляр, тялимдя ися онлар нязяря алынмыр. 

Реал щяйатда ися щямин принсиплярдян мцяллимляримиз тялим зама-
ны истифадя едир. Мясялян: мусиги фянниндян дярс дейян мцяллим никбин 
олмаса, шаэирдин мцсбят ъящятляриня: оху вя йа мусиги алятляриндяки ифа 
баъарыьына истинад етмяся, шаэирд шяхсиййятиня комплекс шякилдя йана-
шмаса, синиф хор коллективинин имканларындан истифадя етмяся, юз ишини 
эцнцн тялябляри сявиййясиндя гурмазса, дедийи сюзля ямяли цст-цстя дцш-
мязся гятиййян мцвяффягиййят газана билмяз. Тялимля ялагядар 
мусиги педагоэикасы цзря дярс вясаитляриндян лазымы мялуматлар 
алмасалар да мцяллимлярин яксяриййяти юз ишлярини щямин идейалара 
уйьун гурур. 

Ейни сюзляр дярс вясаитляринин тялим принсипляриня дя аид едиля биляр. 
Дярс вясаитляринин тялимя аид щиссяляриндя еля принсиплярин адлары чякилир 
ки, тярбийя принсипляри сырасында онлар хатырланмыр. Якс ялагянин йара-
дылмасы, мцнтязямлик, тящсилляндириъи, тярбийяляндириъи, инкишафетдириъи 
принсипляр буна мисал ола биляр. 

Тяърцбя эюстярир ки, тярбийя иля мяшьул олан шяхсляр яйаниликдян дя, 
якс ялагя йарадылмасындан да, мцнтязямлилик принсипиндян дя, тялимин 
тящсилляндириъи вя инкишафетдириъи идейаларындан да йери эялдикъя истифадя 
едирляр. 

Эятирилян фактлардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, принсипляри ики 
група айырмаьын, бир групуну тялимя, диэяр групуну ися тярбийяйя аид 
етмяйин елми ясасы йохдур. Чцнки, щяр ики групда тямсил олунан 
принсиплярин бир гисми мащиййятъя ейниййят тяшкил едяряк тякрар олунур; 
икинъи тярбийя принсипляри сырасында адлары чякилмяйян лакин сцни шякилдя 
тялимя аид едилян принсипляр дя тярбийя заманы тятбиг едилир вя яксиня 
цчцнъцсц, тялим принсипляри арасында гейд едилмяйян тярбийя принсипля-
риндян тялим заманы да истифадя олунур. Бу о демякдир ки, щямин 
принсипляр ващид просесин тялим вя тярбийяни юзцндя бирляшдирян 
педагожи просесин цмуми принсипляри олмалыдыр. 

 
 
 

ВЫ. § 5. МУСИГИ ТЯРБИЙЯСИ ВЯ ТЯЛИМИ  
ЦСУЛЛАРЫНДА ЦМУМИЛИК 
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Мусиги цзря тялим вя тярбийяйя аид едилян цсулларын бюйцк яксярий-
йяти щям ад, щям дя мязмун ъящятдян ейниййят тяшкил едир. Мцсащибя, 
мцщазиря, динлямя, тямрин (мяшг), йарыш, нязарят, юзцнцдинлямя, юзц-
нягиймятвермя, контраст мювзулар, фяалиййятин тяшкили кими цсуллар 
буна мисал ола биляр. Дярс вясаитляри мцяллифляринин юзляри щисс етмядян 
щямин цсулларын мусиги тялиминдя дя, мусиги тябийясиндя дя тятбиг 
едилдийини етираф етмиш олурлар. 

Дярс вясаитляриндя тярбийяйя аид едилян бязи цсуллар тялим цсуллары 
сырасына аид едилмир. Ряьбятляндирмя, ъязаландырма, нцмуня, иътимаи 
ряй, педагожи тяляб, эцн режими, диспут, яйлянъяляр, кими цсул вя 
васитяляр бу гябилядяндир. Щямин дярс вясаитляриндян беля чыхыр ки, 
тялим заманы бу цсуллардан истифадя олунмур, йахуд истифадя олунма-
малыдыр. Щалбуки, ряьбятляндирмя, ъязаландырма, нцмуня, иътимаи ряй, 
педагожи тяляб, эцн режими, диспут, яйлянъя вя сящяръикляр кими цсулларын 
тятбиги цчцн тялим заманы имканлар даща эенишдир вя мусиги 
мцяллимляримиз бу имканнлардан истифадя едирляр. 

Тялим цсулларыны вя тярбийя цсулларыны ямяли ъящятдян дейил, йалныз 
нязяри ъящятдян бир-бириндян айырмаг мцмкцн олса да, бу айрылыг там 
сцни эюрцнцр: онун щеч бир мянтиги ясасы йохдур. Ямяли ъящятдян 
щямин цсуллары 2 група айырмаг, биринъи групу тялимя, диэяр групу 
тярбийя ишиня аид етмяк юзцнц доьрултмур. Чцнки тярбийя иши цчцн 
айрылан цсуллардан тялим заманы тялим цчцн нязярдя тутулан 
цсуллардан тярбийя заманы да истифадя олунур. Демяли, сцни йолла 2 
група айрылмыш цсулларын щамысы ямяли ишдя щям тялим, щям дя тярбийя 
цчцн цмуми олдуьундан, щяр икисиня хидмят етдийиндян педагожи 
просесин цсулларына чеврилмялидир.   

 
 

 
ВЫ. §6. МУСИГИ ТЯРБИЙЯСИНИН ТЯШКИЛИ 

ФОРМАЛАРЫНДА ВЯ МУСИГИ ТЯЛИМИНИН ТЯШКИЛИ 
ФОРМАЛАРЫНДА ЦМУМИЛИК 

         
Педагоэикадан дярс вясаитляриндя тярбийянин тяшкили вя тялимин тяш-

кили формалары айрылыгда шярщ едилир. Лакин, тяшкилат формаларында цмуми 
ъящятляр вар. Мясялян: тярбийя ишляринин формалары 3 група бюлцнцр: фярди 
ишляр, груп щалында апарылан мяшьяляляр вя кцтляви ишляр. Мялум олдуьу 
кими, бу иш формалары тялимдя дя тяшкил едилир. Тялим заманы мусиги 
мцяллимляри лазым эялдикдя, тяк-тяк шаэирдлярля фярди иш, йахуд груп 
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щалында иш апарырлар. Мяктябягядяр мцяссисялярдя мяшьялядян кянар, 
мяктяблярдя ися синифдянхариъ иш формаларына аид едилян дярнякляр тялими 
сяъиййяляндирир.  

Мялум олдуьу кими республикамызын мяктябягядяр мцясисялярин-
дя, орта мяктяблярдя мусиги мяшьяля вя дярсляринин дцзэцн тяшкили 
ушагларын йарадыъылыьыны, юзфяалиййятини мусиги габилиййятини инкишаф 
етдирир, бядии зювгцн тяшяккцл тапмасына шяраит йарадыр. Мусиги 
дярсляриндя тятбиг едилян бядии парчалар бюйцк емосионал тясир 
гцввясиня малик олмагла йанашы, ушагларын мяняви алямини 
зянэинляшдирир. Онларын бядии, мяняви, ягли, физики габилиййятлярини 
инкишаф етдирир.  

Лакин бу проблемин бир сыра мясяляляри, о ъцмлядян мусиги мяш-
ьяляляринин тяшкили методикасы ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда ла-
зымынъа тядгиг едилмямишдир. Апардыьымыз тядгигатлар, арашдырмалар 
эюстярир ки, бу мясяля иля баьлы Республикамызда зярури методик 
ядябиййат дярълик олмамышдыр.  

ХХ ясрин орталарына, 1965-ъи илдя чапдан чыхмыш «Ушаг баьчала-
рында естетик тярбийя» адлы китабча файдалы тяшяббцсдцр. Лакин бу ки-
табда да мусиги мяшьяляляринин тяшкили иля баьлы лазымы истигамят алмаг 
олмур.  

Ш.Азакованын щямин китабчайа дахил едилмиш мягаляси «Мусиги 
ясярляри васитясиля шаэирдлярдя естетик зювгц неъя инкишаф етдирирям» 
адланыр. Мягалядя мусиги тялиминин тяшкили формаларына тохунулмур, 
лакин, бурада мусиги мцяллимляриня бязи файдалы тювсиййяляр едилир. 
Мусиги тярбийя вя тялиминин тяшкили 1970-ъи илдян башлайараг «Мусиги 
тярбийяси вя тялими» програмларында вя орта мцряккяб дярс 
вясаитляриндя ишлянмишдир.  

 Синифдянхариъ тярбийя ишинин кцтляви формаларына дахил едилян мц-
сабигяляр, диспутлар, конфранслар, олимпиадалар, эязинтиляр, театр, кино, 
опера, балет тамашаларына коллектив бахыш, мусиги йарышмалары, 
Азярбайъан бястякарларыйла эюрцш, мусиги мцяллимляри тяряфиндян 
апарылыр вя тялим характерли олур.  

Айры-айры фянлярдян, о ъцмлядян мусигидян дярс ъядвяли цзря 
мяшьяляляр заманы шаэирдлярин (тялябялярин) ялдя етдикляри биликляр фянн 
дярнякляриндя бир гядяр дя дяринляшир, дювлят хадимляринин, ядябиййат 
вя инъясянят хадимляринин ев музейляриня шаэирдлярин (тялябялярин) 
екскурсийалары мусиги ядябиййаты сащясиндя мянимсянилян биликлярин 
щяйатилийини хейли артырыр.  
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Мусиги мцяллимляринин мяслящятляриня ясасян мусигили телевизийа 
верлишляриня, кинойа бахмаг, опера вя йа балет тамашаларына эетмяк, 
ялавя мусиги материаллары чалмаг, охумаг, онларын мцзакирясини 
кечирмяк, алынмыш тяяссцратлардан мяшьяляляр заманы истифадя етмяк 
шаэирдлярин (тялябялярин) дцнйаэюрцшцнцн, етик вя естетик бахышларынын 
формалашмасына эцълц тясир эюстярир.  

Бу ъцр фактлар айдын шякилдя эюстярир ки, мусиги тялиминин тяшкили 
формаларында вя мусиги тярбийясинин тяшкили формаларында цмумилик 
вар. Бу цмумилик педагожи просесин тамлыьына ялавя сцбутдур.  

 
 
 
 
 

 
ВЫ. §7. МУСИГИ ТЯРБИЙЯСИ ВЯ ТЯЛИМИ 

ЗИДДИЙЙЯТЛЯРИНДЯ ВЯ ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫНДА 
ЦМУМИЛИК 

  
Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, мусиги тярбийясиня хас олан зид-

диййятляр вя ганунауйьунлуглар – мусиги тялиминя хас олан 
зиддиййятляр вя ганунауйьунлуглар чох щалда ейниййят тяшкил едир. 
Мясялян: тярбийя цчцн сяъиййяви олан зиддиййятляр дя, тялим цчцн 
сяъиййяви сайылан зиддиййятляр дя 2 група айрылыр: защири зиддиййятляр вя 
дахили зиддиййятляр.  

Мусиги тярбийяси просесиня хас олан дахили зиддиййятляр сяъиййялян-
дириляркян шаэирдин арзусу иля психоложи имканлары арасындакы зиддиййя-
тин ады чякилир. Мусиги тялими просесинин зиддиййяти арасында да щямин 
зиддиййятя раст эялирик.  

Защири зиддиййятин шярщиндя дя бу ъцр ейниййят вардыр. Мясялян, 
мусиги динлямя просесиндя мяктябин вя аилянин ушаьа тясириндяки зид-
диййятин щям тярбийя, щям дя тялимя хас олдуьу эюстярилир.  

Беля нятиъяйя эялирик ки, ейни дахили вя защири зиддиййятляр щям, 
тярбийяйя, щям дя тялимя хасдырса, онлары айрылыгда нязярдян 
кечирмяйя ещтийаъ йохдур. Тярбийяйя вя тялимя ейни зиддиййятлярин, 
йяни щям дахили, щям дя защири зиддиййятлярин хас олдуьу мусиги 
педагожи просесин тамлыьыны сцбут едир.  
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Яэяр белядирся, мусиги тярбийясинин вя тялим зиддиййятляри айрылыг-
да дейил, бирликдя йяни мусиги-педагожи просесин зиддиййятляри кими 
шярщ едилмялидир.  

Мусиги тярбийясинин вя тялиминин ганунауйьунлугларынын шярщи 
сащясиндя дя вязиййят белядир.  

Мусиги тярбийясинин ганунауйьунлуглары вя мусиги тялиминин га-
нунауйьунлуглары айрылыгда нязярдян кечирилир. Мялум олур ки, бир сыра 
ганунауйьунлуьун, о ъцмлядян, мусиги нцмуняляринин адлары щям 
тярбийя бюлмясиндя, щям дя тялим бюлмясиндя чякилир. Мусиги вя 
мусиги тярбийясинин тялими ъяряйан етдийи мцщитля, мцяллим вя шаэирдин 
гаршылыглы фяалиййяти иля ялагядар цзя чыхарылмыш ганунауйьунлуглар 
буна мисал ола биляр.  

Демяли, мусиги тярбийясинин вя тялими ганунауйьунлуглары яксяр 
щалда ейниййят тяшкил етдийиндян, онлары айрылыгда дейил, бирликдя, 
мусиги педагожи просесин ганунауйьунлуглары кими нязярдян 
кечирмяк лазым эялир.  

Беляликля, мусиги ядябиййаты вя, мусигинин тядриси методикасы са-
щясиндя йазылмыш дярс вясаитляринин тянгиди шякилдя тящлили эюстярир ки:  
1. Мусиги педагоэикасы курсунун структуруну йаратмаг;  
2. Мусиги тярбийясинин вя тялими принсиплярини, цсулларыны, тяшкили 

формаларыны, зиддиййятлярини вя ганунауйьунлугларыны айры-
айрылыгда шярщ етмямяли;  

3. Мусиги тярбийяси, тялими, тящсили вя инкишаф просесляри бир чох ъящят-
дян бир-бирини шяртляндирдийиндян вя бир-бирини тамамладыьындан 
ващид просес кими нязярдян кечирилмяли;  

4. Бу ващид просеси ися мусиги педагожи просес адландырмаг 
мягсядяуйьун сайылмалыдыр;  

5. Мусиги педагожи просес чярчивясиндя ъяряйан едян тялим, тярбийя, 
тящсил вя инкишафда цмуми, орта ъящятлярин цстцнлцк тяшкил етмяси 
онларын щяр бириня хас олан спесифик ъящятлярин варлыьыны инкар етмир.  

 
 
  

ВЫ. §8. МУСИГИ ПЕДАГОЭИКАСЫ САЩЯСИНДЯ АПАРЫЛАН 
ТЯДГИГАТЛАРЫН ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ 

 
Мусиги педагоэикасы сащясиндя апарылан тядгигатларын технолоэи-

йасы дедикдя – мусиги тялим-тярбийя вя тящсилинин ганунауйьунлуглары, 
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принсипляри, структуру, мязмун вя технолоэийалары щаггында йени 
биликляр алмаг цчцн фяалиййят просеси баша дцшцлцр.  

Мусиги педагоэикасы цзря апарылан елми тядгигатларда (диссер-
тасийа ишляриндя) мусиги вя педагоэика айры-айрылыгда ишлянмиш мусиги 
нязяриййяси, мусиги ядябиййаты, еляъя дя эянъ няслин бядии зювгцнцн ин-
кишафында мусигинин явязолунмаз ролу арашдырылмыш, педагоэика 
сащясиндя ися мяктябягядяр тярбийя оъагларында орта цмумтящсил 
мяктябляриндя, еляъя дя али мяктяблярин педагожи факцлтяляриндя, муси-
гинин тядриси методикасы цзря бир сыра эюстяриш, тювсийя характерли 
китабча вя мягаляляр йазылмышдыр.  

Мусиги педагожи тядгигатларда ян мцряккяб мясялялярдян бири 
тядгигатын обйекти вя предмети проблемидир. Обйектля предмет ися 
вящдятдя олдуьундан айрылыгда йох бирэя юйрянилмялидир.  

Обйект латын сюзцдцр, мянасы предмет демякдир. Обйект биздян 
кянарда вя бизим шцурумуздан асылы олмайараг мювъуд олан хариъи 
алямдир. Мусиги педагожи эерчяклик – бу бюйцк обйектин бир 
щиссясидир. Бу щиссяни – предмети мусиги педагоэикасы елми юйрянир. 
Елми тядгигатларын предмети дедикдя педагожи варлыг (тящсил системи) 
баша дцшцлцр. Бу, щям мусиги нязяриййяси, щям дя мусиги тарихи 
мювзуларынын тядгигиня аиддир. Тядгигатын мювзусу дедикдя ися 
щямин педагожи варлыгдакы (кечмиш вя индики мусиги тящсили 
системиндяки) чохсайлы компонентлярдян бири (тядгиг етмяк 
истядийимиз компонент, мювзу) нязярдя тутулур.  

Мусиги педагожи тядгигатлар истигамятляриня эюря фундоментал, 
тятбиги вя ишлямяляр характериндя олурлар. Фундоментал тядгигатларын 
нятиъяси кими цмумиляшдирилмиш консепсийалар ишляниб щазырланыр. Бу 
консепсийалар мусиги педагоэикасынын нязяри вя йа прагностик ясасда 
мусиги-педагожи системлярин инкишаф моделини ишляйиб щазырлайыр.  

Тятбиги тядгигатлар мусиги педагожи просесин айры-айры тяряфлярини 
дяриндян юйрянмяк, чохтяряфли педагожи практиканын ганунауйьунлугларыны 
ашкара чыхармаг мягсядиля апарылыр. Ишлямяляр дедикдя мусиги тялим вя тяр-

бийясинин нязяри мцддяалары, елми-практики тювсийяляри ясасландырмаг 
баша дцшцлцр.  

Мусиги педагожи тядгигат (диссертасийа иши) цмуми гябул олунмуш 
методоложи нцанслары мцяййянляшдирмяйи нязярдя тутур. Онлара тядги-
гатын предмети, мювзусу, мягсяди, вязифяляри, фярзиййяси, методлары, 
мцдафияйя тягдим олунан мцддяалар аиддир. Мусиги педагожи 
тядгигатын кейфиййятинин ясас критерийалары онун актуаллыьы, йенилийи, 
нязяри вя практики ящямиййятидир.  
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Тядгигат програмы ики бюлмядян ибарятдир: методоложи вя просе-
дур (йериня йетирмя цсулу).  

Биринъийя мювзунун актуаллыьынын ясасландырылмасы, проблемин гы-
са вя дцрцст ифадя едилмяси тядгигат мювзусунун мягсяд вя вязифяляри-
нин мцяййян олунмасы, ясас анлайышларын ифадя олунмасы, тядгигат 
мювзусунун илкин системли тящлили вя фярзиййянин иряли сцрцлмяси дахилдир. 
Икинъи бюлмядя тядгигатын стратежи планы, щямчинин илкин мялуматларын 
топланмасы вя тящлилинин ясас проседурлары ачылыр. Ян цмуми шякилдя 
актуаллыг елми идейалара вя практики тювсийяляря олан тялабат иля щазырда 
елмин вя практиканын веря биляъяйи тяклифляр арасында зиддиййят 
дяряъясини характеризя едир. Елми проблем ясас зиддиййяти ифадя едир вя 
елмин васитяляри (елмин ганунауйьунлуглары, принсипляри, методлары, 
анлайышлары, амилляри, фактлары, щадисяляри вя с.) иля щялл олунур. 
Тядгигатын мягсяди проблемин щяллиндян ибарятдир. Проблемин ифадя 
олунмасы тядгигатын мювзусунун сечилмясиня эятириб чыхарыр. 
Тядгигатын мягсядиня уйьун олараг тядгигатын вязифяляри 
мцяййянляшдирилир. Щямин вязифяляр адятян фярзиййянин йохланылмасына 
йюнялдилир. Фярзиййя доьрулуьу, дцзэцнлцйц йохланылаъаг, нязяри 
ъящятдян ясасландырылмыш ещтималларын мяъмусудур.  

Елми йенилик мейары баша чатмыш тядгигатын кейфиййятини гиймят-
ляндирмяйя тятбиг едилир. Тядгигатын йенилийи щям нязяри, щям дя 
практики ящямиййят кясб едя биляр.  
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ВЫЫ  ФЯСИЛ 
 

МУСИГИ МЦЯЛЛИМИНИН ИШИНЯ  ВЕРИЛЯН ТЯЛЯБЛЯР  
 

§1. МУСИГИ  МЦЯЛЛИМИНИН  ФУНКСИЙАЛАРЫ 
 
Мусиги мцяллими хцсуси щазырлыг кечмиш вя педагожи фяалиййятля 

пешякаръасына мяшьул олан инсандыр. О, педагожи биликляря мцвафиг 
олараг щярякят етмяйи баъарыр, юз пешя боръуну кейфиййятля иъра етмяк 
цчцн мцяййян олунмуш гайдада мясулиййят дашыйыр.  

Мусиги мцяллими фяалиййятинин башлыъа истигамятлярини шаэирдлярин 
тярбйияси, тялими, тящсили, инкишафы вя бядии зювгляринин формалашдырылмасы 
тяшкил едир. Тялим просесинин идаря олунмасы, щяр шейдян яввял 
шаэирдлярин щазырлыг сявиййясиня, имканларына, тярбийясиня, инкишафына 
ясасланыр. Буна диагностлашдырма (йунан сюзцдцр, билийи 
айдынлашдырмаг демякдир) йолу иля наил олунур. Мяктяблилярин мусиги 
сащясиндяки билийинин инкишафыны, онларын ягли инкишаф вя яхлаги 
тярбийялилик сявиййясини, синифдя вя аилядя тярбийя шяраитини билмядян 
мягсяди дцзэцн мцяййянляшдирмяк, она наил олмаг цчцн васитяляри 
сечмяк олмаз.  

Диагностлашдырма прогнозлашдырма (йунан сюзцдцр, 
габагъадан эюрмяк мянасындадыр) иля гырылмаз сурятдя щяйата 
кечирилир. Бу, конкрет шяраитдя мусиги мцяллиминин юз ишинин нятиъялярини 
габагъадан эюрмяк баъарыьында юзцнц эюстярир. Буна ясасланараг о, 
юз фяалиййятинин стратеэийасыны мцяййянляшдирир, мцяййян олунмуш 
кямиййятдя вя кейфиййятдя педагожи мящсулун алынмасы имканларыны 
гиймятляндирир.  

Мусиги тярбийя, тялим вя тящсили естетик тярбийянин ян мцщцм 
бюлмясидир. Дцзэцн тяшкил олунмуш мусиги тялими просеси ащянэдар 
инкишаф етмиш, эениш дцнйаэюрцшлц, зянэин мяняви алями, естетик 
мядяниййяти йцксяк олан шяхсиййят йетишдирилмяси ишиня хидмят едир.  

Мусиги дярсинин мягсяди мяктяблилярдя инъясянятя мараг ойат-
магдан, мусиги информасийасындан мялуматланмагдан, эюзял 
ясярляри байаьы ясярлярдян сечмяк баъарыьыны ашыламагдан ибарятдир. 
Азярбайъан мяктябляри цчцн програм тяртибиндя ян мцщцм педагожи 
принсип тялим вя тярбийянин ващидлийидир. Дярслик мязмунунун 
тематизм принсипи цзря ардыъыллыьы тякъя мусиги материалынын 
мянимсянилмясинин дейил, щям дя мяктяблидя мусигинин щяйати 
мязмунуна мцдахиля етмяк габилиййятинин формалашмасы, онун 
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сосиал ящямиййяти щаггында тясяввцрлярин эенишлянмяси, фянлярарасы 
ялагянин йаранмасы мярщялялярини мцяййянляшдирир.  

 Мцасир мусиги мцяллиминин иши юзцнцн чохпланлылыьы иля сяъиййяля-
нир: ушаглара мусиги, онун форма вя жанрлары щаггында изащат вермяк, 
мащныларын юйрянилмяси вя ифасы цзря дярси йцксяк профессионал 
сявиййядя апармаг, алятдя мцшаийят олунан мащныны, програмда 
динлямяк цчцн тювсийя олунан ясярляри сялист ифа етмяк; нязяри биликляри 
анлашыглы вя мараглы формада мянимсятмяк; мцхтялиф типли 
синифдянкянар ишляр апармаг.  

Цмумтящсил мяктябиндя чалышан мусиги мцяллиминин эениш профилли 
олмасынын зярурилийи щаггында эюркямли мусигишцнаслар, мядяниййят 
хадимляри – Ц.Щаъыбяйов, М.Магомайев, С.Ялясэяров, С.Рцстямов, 
Б.В.Асафйев, Б.Щ.Шатски, А.Б.Голденвейзер, мцасирляримиздян О.А. 
Апраксина, Й.Б.Ялийев, Ф.Б.Садыгов, В.Хялилов, О.Ряъябов, 
С.Гулийев, Щ.Нясирбяйов вя б. сюз ачмышлар. Щяля 20-ъи иллярдя 
Ц.Щаъыбяйов мяктябдя мусиги мцяллиминя эяряк олан кейфиййятлярдян 
данышаркян эюстярирди ки, мусиги мцяллими бу вя йа диэяр алятдя сялист 
чалмаьы баъармалыдыр. О, щям нязяриййяни, щям мусиги тарихини йахшы 
билмяли, щямчинин дя аилядя эюзял ифа етмяйи баъаран бир шяхс олмалыдыр.  

Кцтляви мусиги тялиминин мягсяд вя вязифяляри, еляъя дя мяктябдя 
мусиги дярсляринин тяшкили вя методикасы, синифдянхариъ ишлярин хцсусий-
йяти мцасир мусиги мцяллими пешяси гаршысына бир сыра тялябляр гойур. Бу 
ишин чохсащяли олмасы (мусиги дярсляриндя хор охума, елементар 
мусиги нязяриййяси иля танышлыг, фяал мусиги динлямя, бястякарларын 
щяйат вя йарадыъылыгларынын юйрянилмяси) мцяллимин юз ишиня гаршы 
мясулиййятини даща да артырыр.  

Бцтцн бунларын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси мусиги мцял-
лиминдян билик, баъарыг тяляб едир вя ашаьыда вердийимиз шяртляр зярури 
сайылыр ки, мцяллим:  
– Ушаглары севмяли, онлары гялбян дуймалы, садяъя дярсин кечилмяси 

методикасыны, онун гурулуш принсипини вя синифдянхариъ ишин хцсусий-
йятлярини билмякля кифайятлянмяйиб, мцхтялиф мараг даиряси, мейли вя 
габилиййяти олан шаэирдлярдян ибарят синиф тяшкил етмяли;  

– Шаэирдлярля ейни бир ясяри дяфялярля динляйиб юйряняркян щяр дяфя му-
сигинин санки йени ъящятлярини, инъяликлярини, мусиги нцансларыны, 
ифадяедиъи хцсусиййятлярини юзлцйцндя кяшф етмяли;  

– Щяртяряфли щазырлыьа малик шяхс кими тякъя мцасир дювр мусиги инфор-
масийаларыйла кифайятлянмямяли, инъясянят сащясиндя баш верян 
мцхтялиф щадисялярля йери эялдикъя таныш олмалыдыр.  
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Гянаятбяхш фяалиййят цчцн мусиги мцяллиминя эяряк олан билик вя 
вярдишляр щансы йолла ялдя едилир?  

Щяр шейдян яввял, о, юз ишинин характерик хцсусиййятляри щаггында 
айдын тясяввцря малик олмалыдыр.  

 Мусиги-педагожи фяалиййят – охумаг, чалмаг, дирижорлуг етмяк, 
мусиги ясярини елми ясасларла изащ етмяк баъарыьы тяляб едир. Мцяллимин 
билик ялдя етмясиндя вя мцхтялиф фяалиййят нювляриня йийялянмясиндя 
системлилийин бюйцк ящямиййяти вардыр. О юз ишиндя мусиги педагожи 
елмин габагъыл идейаларына ясасланмалы, мусиги фяалиййятинин щяр сащяси 
цзря мцстягил идраки тялябат йаранмасыны щисс етмяли, бу сащядя 
йазылмыш китаблардан бящрялянмялидир. Бурада мцхтялиф нязяри 
цмумиляшдирмяляр ящямиййятли рол ойнайыр вя тяърцбя иля баьлы 
педагожи вязифялярин щялли принсиплярини мянимсямяк имканы йарадыр. 
Мцяллимин йийяляндийи нязяри цмумиляшдирмяляр вя методик цсуллар 
онун ишинин кейфиййятиня мцсбят тясир эюстярир.  

Мусиги мцяллими информасийа вермя, тяшкил етмя, гиймятляндир-
мя, нязарятетмя функсийаларыны йериня йетирир.  

Мусиги мцяллиминин тяшкилатчылыг функсийасы ясас етибариля шаэирдляри 
хор коллективиня ъялб етмякля, онлары щямащянэ охумаларына нязарят 
етмякдян ибарятдир.  

Информасийа вермяк функсийасынын мащиййяти адындан бяллидир. 
Мусиги мцяллими шаэирдляр цчцн башлыъа информасийа мянбяйидир. О юз 
фяннини, онун тядриси методикасыны, педагоэиканы, психолоэийаны билир.  

Нязарятетмя вя гиймятляндирмя функсийалары бязян бирляшир. Бу, 
педагожи просеси инкишаф етдирмяк цчцн тясирли стимуллар йарадаркян 
мцяллимя лазымдыр. Нязаряти щяйата кечирян, биликляри гиймятляндирян 
заман шаэирдлярин тякъя наилиййятини дейил, щям дя уьурсузлуьунун 
сябябляри айдын олур. Топланан информасийа просеся дцзялиш етмяйя, 
она тясирли стимуллар дахил етмяйя, сямяряли васитялярдян истифадя етмяйя 
имкан верир.  

Мусиги мцяллими аналитик функсийасыны щяр щансы бир педагожи 
лайищянин сон мярщялясиндя йериня йетирир. О баша чатан иши тящлил едир, 
онун сямярялилийини мцяййянляшдирир. Яэяр эюстяриъи нязярдя тутулду-
ьундан аздырса, эяляъякдя бу эерилийи доьуран сябябляри арадан 
галдырмаг цчцн йоллар ахтарыр.  
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ВЫЫ. §2. МУСИГИ  МЦЯЛЛИМИНЯ  ВЕРИЛЯН  ТЯЛЯБЛЯР 
 
Мусиги мцяллими хцсуси щазырлыг кечмиш вя педагожи фяалиййятля 

пешякаръасына мяшьул олан инсандыр. Педагожи фяалиййяти иля мцяллим 
ейни заманда щям методист, щям тярбийячи, щям дя психолог кими 
чыхыш едир.  

Елми-педагожи ядябиййатда мцяллим шяхсиййятинин ясас хцсусий-
йятляри мцяййян едилмиш вя бир сыра мцяллим ихтисасларынын пешя характе-
ристикасы верилмишдир. Бир чох сяъиййяви хцсусиййятляря малик олан 
мусиги мцяллими пешясиня эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр ки, онун 
щялялик там характеристикасы йохдур.  

Мусиги мцяллиминин пешя фяалиййятиня щазырлыьы мусиги техни-
кумунда, али мяктяблярдя вя мусиги академийасында апарылыр. 
Мусиги-педагожи тящсил бахымындан сосиал-мядяни тяърцбя, педагожи 
вя методики билик зянэинлийи демякдир. Мусиги мцяллими няинки тядрис 
етдийи фянни йахшы билмяли, щям дя фялсяфи, естетик, психоложи-педагожи 
биликляр топлусуну юйряниб дярк етмяли вя онлары юз ишиндя тятбиг 
етмяйи баъармалыдыр.  

Педагожи фяалиййятин нятиъяси йалныз педагожи баъарыьын кифайят 
гядяр йцксяк сявиййядя олмасы вя бцтцн хцсуси баъарыг вя кейфиййятля-
рин она табе едилмяси шярти иля мцмкцндцр. Бядии вя мусиги 
габилиййятляри йалныз цмуми педагожи хцсусиййятляр кифайят гядяр 
йцксяк инкишаф сявиййясиндя олдугда педагожи фяалиййятин даща оржинал 
вя йарадыъы шякилдя щяйата кечирилмясиня кюмяк едир. Онлар кифайят 
гядяр инкишаф етмядикдя хцсуси габилиййятляр юз ящямиййятини итирир, 
педагожи фяалиййятин структуруна дахил ола билмир, бязян ися 
антипедагожи мейлин формалашмасына эятириб чыхарыр ки, бу заман 
шяхсин пешя фяалиййяти сявиййяси сон дяряъя ашаьы дцшцр вя о юз 
пешясиндян тамамиля узаглашмалы олур.  

Педагог-мусигичинин пешя-педагожи йюнцмц онун няинки айры-
айры шяхси кейфиййятляринин формалашмасынын вя тякмилляшмясинин, щям 
дя ихтисас биликляри, баъарыг вя вярдишляри ялдя етмясинин ясас шяртидир.  

Ихтисас-педагожи йюнцмля бащям мяктяблилярин мусиги дярслярин-
дя тялим методларынын сечилямси, мцяллим тяряфиндян педагожи вя елми 
ядябиййатын дярся щазырлыг заманы мусиги репертуарынын 
мянимсянилмяси, мцстягиллийин, йарадыъылыг фяаллыьынын вя пешя 
тяфяккцрцнцн инкишафы вя тякмилляшдирилмяси иля мцяййян олунур. 
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Мусиги мцяллими цчцн онун педагожи фяалиййятини вя эяляъяк фярди 
тялим тялябатыны якс етдирян дяркетмя, анлама, гаврама мейли дя 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Гаврама габилиййяти илк нювбядя, 
мцяййян системдя билик ялдя едилмяси вя мцхтялиф педагожи мясялялярин 
щяллиня йарадыъы мцнасибят демякдир. Мусигигаврама фяалиййятиня 
эялдикдя ися, о юзцндя няинки цмуми вя ихтисас биликляри ялдя едилмясини, 
щям дя педагожи фяалиййят цчцн лазым олан хцсуси пешя баъарыьына 
малик олмаьы нязярдя тутур. Мясялян, мусиги алятиндя мцшаийят 
етмяк, бир тондан – башга бир тона кечмя, щазырлашмадан ноту 
охумаг вя башга ифа нювляри дахилдир. Мцяллимин ялдя етдийи биликляр 
бир-бири иля сых баьлыдыр. Бу мцхтялиф билик сащяляри цзря алынмыш 
пяракяндя вя даьыныг мялуматлар дейил она иш заманы лазым олан 
биликлярин бцтюв бир системидир. Мясялян, конкрет тарихи дюврц, онун 
хцсусиййятлярини, лад рянэарянэлийини билмядян, щяр щансы бястякарын 
щармоник дилини, мусиги нцансларыны анламадан ясярин бядии образыны 
пешякарлыгла изащ етмяк мцмкцн дейил.  

Педагогун биринъи  функсийасы – лайищянин илкин мярщяляси иля 
баьлыдыр. Бу мярщялядя гаршыйа мягсяд гойулур. Мялумдур ки, 
мягсяд педагожи фяалиййятин ясас амилидир. Мягсяд мцяллимин вя онун 
шаэирдляринин ямяйини цмуми нятиъяйя наил олмаьа доьру 
истигамятляндирир. Мусиги тялими просесинин идаря олунмасы, щяр шейдян 
яввял шаэирдлярин щазырлыг сявиййясиня, имканларына, тярбийялилийиня, 
мусиги габилиййятиня, инкишафына ясасланыр.  

Педагожи ямяйин танынмыш билиъиляри беля щесаб едиляр ки, хцсуси 
педагожи габилиййятляр мювъуддур. Педагожи габилиййятляр мцяллимин 
шяхси кейфиййятляридир. Онлар ушагларла ишлямяйя мейлдя, ушаглара 
мящяббятдя, онларла цнсиййятдян щязз алмагда юзцнц эюстярир. 
Педагожи габилиййятляр 7 група айрылыр:  
1. Тяшкилатчылыг габилиййятляри – Бу габилиййят ушаглары бирляшдирмяк, 

онлары мяшьул етмяк, вязифяляри бюлцшдцрмяк, иши планлашдырмаг, 
эюрцлян ишя йекун вурмаг вя с. баъарыьында юзцнц эюстярир;  

2. Дидактик габилиййятляр. Бурайа тядрис материалыны, яйани васитяляри, 
аваданлыьы сечмяк вя щазырламаг, тядрис материалыны айдын ифадяли 
нягл етмяк, тядрис фяаллыьыны йцксялтмяк вя с. конкрет баъарыглар 
дахилдир;  

3. Персептив габилиййятляр. Бу шаэирдлярин дахили алямини эюрмяк 
баъарыьында, онларын емосионал вязиййятини обйектив гиймятлян-
дирмякдя, психикасынын хцсусиййятлярини цзя чыхармагда юзцнц 
эюстярир;  
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4. Коммуникатив габилиййятляр. Бу габилиййятляр мцяллимин шаэирдляр, 
онларын валидейнляри, щямкарлары, тядрис мцяссисясинин рящбярлийи иля 
педагожи ъящятдян мягсядйюнлц мцнасибят йарада билмясиндя 
юзцнц эюстярир;  

5. Суггестив (тялгинедиъи) габилиййятляр. Бу шаэирдляря емосионал – иради 
тясир эюстярмякдян ибарятдир;  

6. Тядгигатчылыг габилиййятляри. Бу, педагожи ситуасийалары, просесляри 
дярк етмяк вя обйектив гиймятляндирмяк баъарыьында юзцнц 
эюстярир;  

7. Елми-идраки габилиййятляр. Бу, сечдийи сащя цзря елми биликляри 
мянимсямя габилиййятидир.  

Мусиги мцяллиминин практики фяалиййяти цчцн бу габилиййятлярин 
щамысы ейни дяряъядя ваъиб дейил. Бу габилиййятляр ичярисиндя «апарыъы» 
вя «кюмякчи» габилиййятляр вардыр. Апарылан тядгигатлара эюря 
перспектив, суггестив, тяшкилатчылыг габилиййятляри апарыъы габилиййятляря 
аид едилир, галанлары ися кюмякчи габилиййятляр щесаб олунур.  

Мусиги мцяллиминин пешя кейфиййятляриня ашаьыдакылар дахилдир:  
Ифачылыг, ямяксевярлик, интизамлылыг, мясулиййятлилик гаршыйа 

мягсяд гоймаг вя она наил олмаг, йолуну сечмяйи баъармаг, 
мцтяшякиллик, гятиййятлилик, язмкарлыг, юз пешя сявиййясини, ямяйинин 
кейфиййятини систематик вя планауйьун йцксялтмяк вя с.  

Мусиги мцяллимляри диама фяал, йарадыъы шяхсиййятляр олмалыдырлар. 
Синиф вя ушаг коллективиня педагожи рящбярлийи щяйата кечирмяк цчцн 
инадлы, гятиййятли олмалы – щуманистлик, хейирхащлыг, дюзцмлцлцк, 
дцзлцк, ядалятлилик, обйективлик, ялиачыглыг, инсанлара щюрмят, никбинлик 
кими инсани кейфиййятляри юзцндя ъямляшдирмялидир.  

Мусиги мцяллиминин хцсуси габилиййят вя баъарыьы педагожи вя 
мусиги гаврамада юзцнц бцрузя верир.  

Педагожи вязифя тядрис-тярбийя просесинин цмуми ганунауйьу ифа 
нлугларыны дярк етмяк, мусиги гаврама ися хцсуси конкрет биликлярин 
мянимсянилмяси баъарыг вя вярдишлярин ялдя едилмяси иля баьлыдыр. Щям 
мусиги-гаврама, щям дя педагожи вязифяляр мцяллимдян фяал педагожи 
тяфяккцр тяляб едир. Бу вязифяляри щялл етмяк баъарыьы мцяллимин пешя 
усталыьыны, онун цмумпедагожи вя хцсуси биликляр ялванлыьындан 
истифадя етмяк баъарыьыны эюстярир.  

Мусиги мцяллими гаршысында дуран вязифяляр бир нечя щиссядян 
ибарятдир. Онлардан  щяр бири цмуми вязифянин щялли йолунда мцяййян 
мярщяля ола биляр. Мусиги мцяллими цчцн цмуми вязифя – шаэирдлярин 
мусиги мядяниййятинин тярбийясидир. Онун тяркиб щиссясини тяшкил едян 
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айры-айры вязифяляр тящсил мцддятинин щяр бир мярщяляси иля (ардыъыл вя йа 
ейни вахтда) щялл олунур; бу, мяктяблилярдя мусигийя мараьын 
ойадылмасы, емосионал гаврама фяалиййятинин тяшкили йолу иля мусигинин 
йаддасахланмасы, мцнтязям инкишафы, онлара мусиги щаггында ясас 
билэилярин верилмяси, мусигили ифайа ъялб олунмасы иля баьлыдыр. Мусиги 
мцяллими моделини йарадаркян ваъиб шярт кими ашаьыдакы хцсуси 
баъарыг нязяря алынмалыдыр:  

– Мусиги материалыны юйряняркян шаэирдлярин цзляшя биляъяйи 
чятинликляри, щямчинин онларын арадан галдырылмасы йолларыны вя 
методларыны мцяййян етмяк;  

– Тядрис материалыны анлашыглы вя мараглы шякилдя; мяктяблилярин 
мусиги тяърцбясини, онларын йашыны, мусиги габилиййятляринин инкишаф 
сявиййясини, синифдяки конкрет вязиййяти нязяря алараг тягдим етмяк;  

– Гаршыйа гойулмуш педагожи вязифядян конкрет тядрис 
шяраитиндян асылы олараг, мусиги фяалиййятинин бцтцн мцмкцн 
нювляринин мцхтялиф елементляриндян истифадя етмяк.  

Али мяктяби «Мусиги» факцлтяси цзря битирмиш, даща доьрусу 
пешякар мцтяхяссис, мусиги мцяллими кими хцсуси щазырлыглы – мусиги 
тарихи-нязяри, инструментал, хор-дирижор фянляри цзря хцсуси биликляр 
комплексиня йийялянмиш мцяллим олур. Бундан башга, щазырлыг мусиги 
педагоэикасы вя психолоэийасы, щямчинин естетика цзря хцсуси методик 
биликляря малик олмаьы да тяляб едир. Мцяллимин мусиги тярбийяси 
методикасына йийялянмясини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Чцнки 
бурайа мяктябдя мусиги фяннинин тядриси зямининдя хцсуси психо-
педагожи билик вя баъарыглар ваъибдир.  

Мялум олдуьу кими мусиги мцяллиминин мяктябдяки педагожи 
фяалиййяти цмумпедагожи, дирижор, ифа, мусиги, мцщазиря вя тядгигат 
фяалиййятляриндян ибарятдир. Онларын щяр бири мцяййян билик вя баъарыг 
тяляб едир вя тядрис-тярбийя просесинин планлашдырылмасы вя тяшкили цзря 
мусиги мцяллиминин мягсядйюнлц фяалиййяти иля баьлыдыр. Бунлар тядрис 
материалынын сечилмяси, тядрис – тярбийя ишинин мцхтялиф формаларынын тяш-
кили, шяхси фяалиййятин вя шаэирдлярля апарылан мусиги дярси билаваситя 
синифдянхариъ ишля дя баьлыдыр. Бунун цчцн:  

– Шаэирдлярин мяктябдя мусиги фяалиййятинин тяшкилинин ясас 
формаларыны;  
– «Мусиги» програмынын мязмунуну, онун идейа-нязяри 
ясасларыны дидактик принсип вя методларыны;  
– Мусиги дярсляриндя вя синифдянхариъ иш заманы истифадя олунан 
ясярлярин бядии дяйяри вя тярбийя ящямиййятини;  
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– Мяктяблилярин йаш хцсусиййятлярини;  
– Тядрис-тярбийя просесинин тяшкилинин ян сямяряли форма вя 
методларыны сечмяйи;  
– Мусиги дярслярини гурмаьы, планлы конспект тяртиб етмяйи, 
лазым олан мусиги ясярлярини сечмяйи, мусиги тядрисинин ян сямяряли 
методларыны тятбиг етмяйи;  
– Педагожи мясяляляри ифадя вя щялл етмяйи;  
– «Мусиги» програмынын мянимсянилмяси иля ялагядар 
ретроспектив вя перспектив планларын щялли цчцн проблемли педагожи 
вязиййятляр йаратмаьы вя истифадя етмяйи;  
– Синфин цмуми мусиги сявиййясини вя ифачылыг инкишафыны нязяря 
алараг, ушагларын мусиги габилиййятинин фяал тязащцрцня сябяб ола 
биляъяк даща мягсядяуйьун мусиги фяалиййяти нювлярини сечмяйи;  
– Юз педагожи фяалиййятини вя мяктяблилярин лазыми биликлярин 
мянимсямяси вя онларын ифачылыг баъарыг вя вярдишляринин 
формалашмасы иля баьлы фяалиййятини гурмаьы;  
– Шаэирдлярин сярбяст цмумиляшдирмяляр апармаьа вя нятиъяляр 
чыхармаьа алышдырмаьы;  
– Мцхтялиф тязащцр формаларында ифачылыг фяалиййятиня 
мяктяблилярин тяшяббцскарлыьыны фяаллышдырмаьы;  
– Щяр щансы бир синфин мусиги сащясиндя ялдя етдийи 
мцвяффягиййяти нязяря алараг конкрет якс ялагяляри 
планлашдырмаьы;  
– Тядрисин техники васитяляриндян истифадя етмяйи баъармаг 
лазымдыр.  
 
 

 
ВЫЫ. §3. МУСИГИ  МЦЯЛЛИМИНИН  ПЕДАГОЖИ  УСТАЛЫЬЫ 

ВЯ  ОНУН  МУСИГИ  НЯЗЯРИ 
ЩАЗЫРЛЫЬЫНА  ВЕРИЛЯН  ТЯЛЯБЛЯР 

 
Юз ишинин устасы олан педагог йцксяк мядяниййятли мцтяхяссисдир. 

«Мцяллимин усталыьы» анлайышынын мащиййяти тялим-тярбийянин 
ганунауйьунлуглары вя принсиплярини билмяк, тялим-тярбийя просесинин 
сямяряли технолоэийаларындан истифадя етмяйи баъармаг габилиййятидир.  

Мцяллимин усталыьы щяр шейдян яввял тядрис просесини тяшкил етмяк 
баъарыьындадыр. Уста мцяллим щятта ян ялверишсиз шяраитдя шаэирдлярин 
лазыми тярбийя, инкишаф вя билик сявиййясиня наил олур. Ясл мцяллим щяр 
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щансы бир суала гейри стандарт ъаваб тапа билир, шаэирдя хцсуси 
йанашмаьы баъарыр. Беля мцяллим юз фяннини, ясасларыны тядрис етдийи 
елмин инкишаф перспективлярини дяриндян билир, о, мцасир мусиги 
нцмуняляриня, ядябиййата, мядяниййятя, елми йениликляря бяляддир, 
щадисяляри тящлил етмяйи баъарыр.  

Мцяллимин усталыьы юйрядиляъяк дярси шагирдляря яхз етдирмякдя 
юзцнц эюстярир. Тяърцбяли мцяллим тядрис материалыны шаэирдляря дярсдя 
мянимсятмяйя наил олур. Ев тапшырыьы ися биликляри тякмилляшдирмяк, 
мющкямлятмяк, эенишляндирмяк васитясидир. Уста мцяллим тялим 
просесини фяаллашдырмаг цчцн мцхтялиф методлардан истифадя етмякля 
дярсдя шаэирдляри дцшцнмяйя мяъбур етмяйи баъармалыдыр.  

Мцяллим ади прийомлардан: иш методларыны дяйишмяк, емосионал 
данышыг тярзи, мараглы мисаллар, йериня дцшян ирадлар, йени техники 
васитялярдян вахташыры истифадя етмялидир.  

Педагожи усталыьын мащиййяти мцяллимин шяхси мядяниййятиндя, 
билийиндя, педагожи техниканын прийомларына вя габагъыл тяърцбяйя 
йийялянмясиндя щяртяряфли нязяри щазырлыьында юзцнц эюстярир.  

Педагогун шаэирдляря мцнасибяти щям хащиш, щям тянбещ, щям 
тягдир, щям дя ямр формасында ола биляр. Бцтцн щалларда бир мягсяд – 
шаэирдляря дцзэцн тясир етмяк мягсяди эцдцлцр.  

Педагожи цнсиййятин цслубундан асылы олараг мцяллимляр 3 група 
бюлцнцр: «проактив» (фяал), «реактив» (аз фяал), «сверхактив» (чох фяал).  

«Фяал» мцяллим цнсиййятин тяшкилиндя тяшяббцскардыр, шаэирдлярля 
ялагялярини фярдиляшдирир, онун мювгейи топладыьы тяърцбяйя уйьун 
олараг дяйишир.  

«Аз фяал» мцяллим юз мювгейиндя чевикдир, амма о дахилян 
зяифдир. Онун синифля цнсиййятинин характерини юзц йох, шаэирдляр диктя 
едир.  

«Чох фяал» мцяллим юз шаэирдлярини йцксяк гиймятляндирмяйя вя 
гейри-реал цнсиййят моделляри гурмаьа мейллидир.  

Ъ.Брофи вя Т.Гудд бу ситуасийалардан беля нятиъя чыхарырлар: яэяр 
мцяллим шаэирдлярля цнсиййятини тябии вя фярящ щисси иля гурмурса, ону 
юзцня аьыр бир йцк сайырса, беля мцяллим артыг мяктябдян эетмялидир.  

Мусиги мцяллиминин башлыъа силащы онун мусиги алятиндя ифачы, хор 
коллективиня рящбярлийи, сямимиййяти, алиъянаблылыьы вя елмилийидир.  

 
Мусиги мцяллиминин нязяри щазырлыьы 
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Нязяриййя-мцяллимя мусиги сянятини, мяктябдя ишиндя истифадя 
етмяк цчцн онларын гаршылыглы ялагясини, бир-бириня тясирини, мусиги тарихи 
вя нязяриййясинин ясас ганунауйьунлугларыны даща дяриндян баша 
дцшмяйя имкан йарадыр.  

Мцяллимин билийи та гядим заманлардан тутмуш – бу эцня гядяр 
мусигиси мядяниййятини ящатя етмялидир. Азярбайъан вя хариъи юлкя 
мусиги вя халг йарадыъылыьы тарихини билмяк мяктяблилярин естетик 
тярбийясинин вязифяляриня уйьун эялян мцхтялиф мусиги щадисяляринин 
эениш вя щяртяряфли гавранылмасынын мцщцм ясасы ола биляр. Мцяллимин 
йцксяк мядяниййят сявиййяси олмалы, о, мцхтялиф бястякар, мяктяб вя 
ъяряйанларын хцсуси яламятляриндян вя спесифик тязащцрляриндян баш 
чыхармалы, мцхтялиф дюврлярдя йаранмыш дяйярли ясярляри билмяли, онларын 
цслубуну, формасыны, ифадя васитялярини характеризя етмяйи 
баъармалыдыр.  

Мусиги тарихинин юйрянилмяси истяр дярслярин кечирилмяси истярся дя 
синифдянхариъ вя маариф ишинин тяшкили цчцн мцяллимя лазымдыр. Чцнки бу 
она ашаьыда эюстярилян биликляри верир:  
– Азярбайъан, еляъя дя иътимаи-тарихи шяраитля баьлы олараг хариъи юлкя 

мусиги мядяниййятинин формалашмасы вя инкишафынын ясас 
ганунауйьунлуглары;  

– Бястякарлыг мяктяби нцмайяндяляринин идейа-естетик бахышлары вя 
мусиги сянятиндя онларын якс олунмасы;  

– Милли бястякарлыг мяктябинин ясас ъизэиляри;  
– Бядии цслубларын (классисизм, романтизм вя с.) инкишаф диалектикасы;  
– Ясас жанр вя формаларын (опералар, балетляр, симфоник ораторийалар, 

сонаталар, фортепиано миниатцрляри, ашыг мусигиляри вя с.) тякамцлц.  
Мцяллим ашаьыдакы кими вярдиш вя баъарыглар ялдя етмясидир:  

– Юз сющбятини мусиги ясяриня аид табло вя рясмля тамамлайараг, 
ушаглара мусиги щаггында мараглы, савадлы, щяртяряфли вя образлы 
сющбят ачмаг;  

– Мусиги цслубунун, истигамятинин, ъяряйанынын, щяр щансы 
бястякарын ясяриндя онларын конкрет тязащцрцнцн ясас ъизэилярини 
мцяййян етмяк;  

– Щямин бястякарын заманы иля, демократик халг-милли яняняляри иля 
ялагя цслубунун ясас ъизэилярини мцяййян етмяк;  

– Бядии мязмун вя форма ямяля эятирян бцтцн ифадя васитяляри 
комплексиндя ясярин тяъяссцм ганунауйьунлугларыны цзя 
чыхарараг, ону сярбяст сурятдя тящлил етмяк;  

– Мелодийаны дцзэцн интонасийа иля ифа етмяк;  
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– Ешитмя иля тоналлыьы (алятин кюмяйи олмадан) йадда сахламаг;  
– Лад ясасыны вя мейлляринин гарышыьыны сезмяк;  
– Ноту щазырлашмадан охумаг вя бир тондан башга тона кечирмяк;  
– Мцяййян мусиги фразаларыны сясля йада салмаг вя охумаг.  

Полифоник йаддаш – ясярин даща дяриндян юйрянилмяси цчцн 
базадыр. Мцяллим полифонийа курсларындан ашаьыдакылары билмялидир:  

– Мусигидя ифадя вя форма йарадан васитялярдян бири кими 
чохсяслилийин ясас ганунлары;  

– Полифонийанын инкишаф принсипляри.  
Полифоник йаддаш иля ашаьыдакы вярдиш вя баъарыглар баьлыдыр:  

– Полифоник мусигидя сясшцнаслыг вя мелодик мювзунун полифоник 
инкишафы;  

– Тематизмин (имитасийа, садя вя каноник, мцряккяб вя 
контрапункт) полифоник инкишаф цсулларындан истифадя;  

– Полифоник йазынын (кюмякчи сяс полифонийасы, канон, хорал), мащны-
ларын полифоник ишлянмясинин (2 вя 3 сясли) мцхтялиф формаларынын 
тящлили.  
Мусиги ясярляринин тящлили – мусигинин бцтюв гавранылмасына вя 

щифз олунмасына кюмяк едир. Тящлилин ясаслары иля мцяллимин танышлыьы 
ясярин мусиги образынын онун (ясярин) йарадылдыьы мядяни-тарихи шяраит 
мювгейиндян баша дцшцлмясиня йанашмаг имканы верир. Мусиги 
ясярляринин тящлили – мусигишцнаслыгла, мусиги психолоэийасы, фялсяфя, 
естетика иля сых баьлыдыр. Мцяллимя мусиги формаларынын тарихян ямяля 
эялмяси, щяр бир мусиги формасынын инкишаф вя конкрет гурулуш 
хцсусиййятляри барядя биликляр верир. Мясялян:  
– Мусиги ясярляринин тящлили заманы форманын, цслубун, жанрын тарихи 

хцсусиййятляриня ясасланмаг;  
– Ясярин формасыны, фактурасыны, щармонийасыны комплекс шякилдя 

гаврамаг;  
– Мусиги ясярляринин юйрянилмяси вя ифасы просесиндя щяр щансы бир 

мусиги формасыны мянтиги сурятдя анламаг;  
– Дахили вя хариъи ялагялярин чох мцряккяб олмасыны нязяря алмагла 

ясярляри щяртяряфли юйрянмяк;  
– Ясярдя мусиги драматурэийасынын шярти ъящятлярини эюстярмяк;  
– Милли Азярбайъан мусигимиздян опералардан, балетлярдян, 

симфонийалардан, фортепиано миниатцрляриндян, вокал ясярлярдян вя с. 
парчалары язбярдян, йахуд нотлар цзря ифа етмяк;  

Нязяриййянин, щармонийанын, полифонийанын, мусиги формаларынын 
тящлилини билмяк, бцтцн бу вязифялярин щяллиня кюмяк едир.  
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Мцяллим савадлы мусигичи кими классик, романтик вя дюврцн 
щармоник дили щаггында тясяввцря малик олмалы, щармонийанын башга 
мусиги ифадя васитяляри иля гаршылыглы ялагясинин ящямиййятини баша 
дцшмялидир.  

Щармонийа курсу иля ялагядар баъарыг вя вярдишляр арасында 
баьлылыглары эюстяряк:  
– Мусиги ясяринин лад-функсионал инкишафыны, тоналлыг планыны, 

структуруну, аккордларын функсийаларыны, кянара чыхма (сапма) 
вя модулйасийа, каденсийа вя с. нювлярини мцяййян етмяк;  

– Щяр щансы бир мусиги ясяринин цслуба (классизм, романтзм, 
експроссионизмя вя с.) мяхсус олдуьуну эюстярмяк;  

– Мцхтялиф бястякарларын мусиги-щармоник дилини мцгайися етмяк;  
– Мусиги ясярляриндя фактуранын нювлярини фяргляндирмяк;  
– Верилмиш мелодийайа мцшайият сечмяк, сярбяст сурятдя бир 

тоналлыгдан диэяриня кечмяк;  
– Гаммалары, халг мелодийаларынын айры-айры парчаларыны, мцхтялиф 

интонасийа ифадялярини, охумалары вя практик методлары 
щармоникляшдирмяк;  

– Йахшы сяслянмядя бу вя йа башга щармоник ардыъыллыьы ешитмяк;  
– Ушаг байрам вя тамашаларынын гурулушу цчцн лазыми мусиги 

сечмяк.  
Мусиги мцяллими ишинин сямярялилийи онун ешитмя габилиййятинин 

сявиййясиндян: дахили ешитмя вя сясли тясяввцр габилиййятляриндян, даща 
сонра мелодийаны, интервал, аккорд ардыъыллыьыны, секвенсийалы вя 
модулйасийалы ифадяляри ъанландырмаг баъарыьындан вя ян ясасы ися 
солфеджио цзря щазырлыьындан чох асылыдыр. 

Мусиги мцяллими солфеджио курсу иля баьлы, щансы баъарыг вя 
вярдишляря малик олмалыдыр?  
– Мусиги ясяриндя щяр щансы бир парчанын лад-функсионал инкишафыны 

ешитмяк; ону йада салмаг вя фортепианода ифа етмяк;  
– Мелодийанын гурулушуну анламаг;  
– Педагожи вязифянин щялли цчцн зярури амилляри сечмяк;  
– Мусиги образынын структуруну мцяййянляшдирмякля ясярин гурулуш 

елементлярини сечмяк, ян садя форма вя жанрлары шаэирдляря нцмайиш 
етдиряряк, онларын тарихи-мядяни фонла сых гаршылыглы ялагясини 
эюстярмяк.  
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ВЫЫ. § 4. МУСИГИ  МЦЯЛЛИМИНИН  ПРОФЕСИОНАЛ  
ЧАЛЬЫЧЫЛЫГ  ЩАЗЫРЛЫЬЫНА  ВЕРИЛЯН  ТЯЛЯБЛЯР 
 
Мусиги мцяллиминин профессионал чальычылыг потенсиалы олмасы цчцн 

онун структур щиссялярини ачыглайаг. Структур щиссяляр дедикдя, 
мцяллимин щазырлыьы вя онун профессионал фяалиййятинин истигамятляри 
(аспектляри) баша дцшцлцр.  

Пешякарлыг (профессионализм) педагожи просеслярин ахарыны, 
онларын нятиъялярини эюрмяк габилиййятидир.  

Мусиги мцяллимляринин щазырлыьы щюкмян ифа вя консертмейстер 
фяалиййяти вярдишляри, еляъя дя мусиги алятиндя ифа тялими методикасыны 
юзцндя ъямляшдирмялидир. Мцяллим фяалиййятинин щямин спесификасы 
онун мяктябдя тятбиги формаларынын мцхтялифлийи иля мцяййян олунур.  

«Цмумтящсил мяктябляри цчцн мусиги програмы»да гейд олунур 
ки, щяр щансы бир механики йазылыш ъанлы ифаны явяз етмямяли, йалныз 
тамамламалыдыр. Бу чох ваъибдир. Чцнки ъанлы ифа шаэирдляри мусигинин 
бюйцк емосионал тясири иля ялагяляндирилир. Бундан башга ъанлы ифа 
заманы мцяллим шаэирдлярин диггятини мусиги ифадялилийинин айры-айры 
анларына йюнялтмякля, щяр щансы бир мусиги парчасыны тякрар едя биляр 
вя нящайят, мусиги алятиндя ифа едя билмяйян йох, чалан мцяллим 
шаэирдлярин нязяриндя даща чох нцфуза малик олар.  

«Идеал педагог» анлайышынын юз мянасы вардыр. Идеал педагог 
профессионал педагога нцмунядир. Идеал педагог ян йцксяк 
сявиййядя формалашмыш вятяндашлыг вя шяхсиййят функсийаларынын 
дашыйыъысыдыр. Идеал педагог тядгиг цчцн нцмунядир, мусиги мцяллими 
олмаьа щазырлашанлар цчцн орийентирдир, мцгайися цчцн ися еталондур.  

Мцяллим мцхтялиф ясярляри ифа едяркян шаэирдляри онларын йаранма 
тарихи иля таныш едир, мцхтялиф бястякарлыг мяктябляринин цслуб хцсусий-
йятлярини вя мусиги ифадя васитялярини айырд етмяйи юйрядир, щармоник, 
полифоник мусиги цсулларынын ясас хцсусиййятлярини юйрянмяйя кюмяк 
едир. Мусиги алятиндя сялис чалмаг цчцн о, юз цзяриндя чалышмалы, 
мусиги мцяллими гаршысына гойулмуш тялябляря мцвафиг йени биликляр 
ялдя етмялидир. Мцяллим ифачылыг фяалиййятинин ганунларыны дярк етмяк 
вя юз баъарыьыны тякмилляшдирмякля, ифачылыг мядяниййятинин ясас 
принсиплярини юзцнцн шяхси охумасына, дирижорлуьуна, еляъя дя 
ушагларын ифачылыг фяалиййятиня ашыламаьы юйрянир.  

Мусиги мцяллими дярсдя ифачы, мцшайиятчи – иллцстрасийачы ролунда 
чыхыш едяряк, синифдянкянар мусиги тящсили вя тярбийя ишиндя (консертляр, 
ройал  архасында сющбятляр, дярсдян сонра мусиги дярнякляриндя 
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ушагларла мяшьяля заманы) юзцнцн алятдя чалмаг баъарыьындан 
истифадя едир.  

Щяр щансы бир мусиги фяалиййяти бир мусигичи, тяблиьатчы кими мцял-
лимин нцфузуну артырыр. Буну йадда сахлайараг, о даим ифачылыг 
усталыьыны тякмилляшдирмялидир; мятни тез, шцурлу вя савадлы 
мянисяйяряк, щазырлашмадан охумалы, йени ясярлярля таныш олмалы, 
онларын цслуб мащиййятиня вармалы, юз ифачылыг ещтийатларыны йаратмалы 
вя ону йениляшдирмялидир.  

Мусиги мцяллиминин чальычылыг мящарятиндян данышаркян биз фор-
тепиано цзря щазырлыьы нязярдя тутуруг, чцнки мцяллимлярин яксяриййяти, 
о ъцмлядян ясасян Азярбайъан халг чальы алятляри иля ишляйянляр дя 
ондан истифадя едирляр. Бу бахымдан, фортепиано бцтцн алятлярдян 
ялверишлидир. Мцяллим тез-тез мяктяблиляря опералардан, 
симфонийалардан вя с. парчалар сясляндирмяли олур. О, буну 
фортепианодан истифадя етмякля щяйата кечиря билир.  

Мусиги мцяллиминин пешякар ифачылыг кейфиййятлярини бир чох тяркиб 
щиссяляри – цмуми мусиги нязяри билик вя баъарыьын, щямчинин пианочу 
вярдишляри, ифа мядяниййяти вя техникасы цзяриндя ишин, мусигинин идейа 
мязмунунун вя конкрет сяслянмядя тяъяссцмц васитясиля ону гав-
рамаг баъарыьынын цзви шякилдя бирляшмяси ясасында йараныр. Бундан 
ялавя мцяллим юз фяалиййятинин психо-педагожи хцсусиййятлярини дя нязя-
ря алмалы, йалныз мусиги ясярляринин ифасында дейил, щям дя мусиги 
материалыны мяктяб аудиторийасына тягдим етмяйи, мусиги дярси 
вязифяляринин йериня йетирилмясиня кюмяк едяряк, ушагларын йаш вя фярди 
хцсусиййятлярини нязяря алмагла синифля цнсиййят тапмаьы баъармалыдыр.  

Мящдуд ифачылыг цмумпедагожи мясялялярин щяллиня чох чятин 
кюмяк едя биляр. Фортепианода йахшы чалмаг щеч дя йахшы мцяллим 
олмаг демяк дейил.  

Мяктябдя мцяллимин ифачылыг фяалиййяти вязифяляри ашаьыдакылары 
нязярдя турур:  
– Инструментал йазынын мцхтялиф цсул вя формалы ясярлярини ифа етмяк 

баъарыьы;  
– Нот мятнинин дцзэцн охунмасы вя хцсуси ифачылыг тяърцбяси 

ясасында мусиги ясярляринин бядии образыны ачмаг баъарыьы;  
– Мусиги ясяри цзяриндя мцстягил иш вярдишляриня йийялянмяк;  
– Мусиги динлянилмяси цзря мяктяб програмларына дахил едилян 

репертуарын ифа олунмасы спесификасыны билмяк (ушагларын диггятини 
даща ифадяли, йахуд ящямиййятли анларда дайандырараг ясярин вя 
тоналлыьын фразаларыны ифа етмяк баъарыьы).  
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Али тящсили олмайан мусиги мцяллимляринин яксяриййяти щям йалныз 
орта сявиййяли мусиги щазырлыьына малик олур, щям дя чох вахт онларын 
мусиги-мядяниййяти, естетик кейфиййятляри вя ерудисийалары йцксяк 
тялябляря ъаваб вермир. Буна эюря дя мцяллимин мусиги тяфяккцрц, 
интеллектуал фяаллыьы вязифяляри онун ихтисасынын артырылмасы вязифялярийля 
баьлы олан мцстягил мягсяд кими иряли сцрцлмялидир.  

Мусиги мцяллиминин ифачылыг мядяниййяти онун инкишаф етмиш 
естетик зювгцнц, мусиги сянятиня шцурлу мцнасибятини, дцнйа мусиги 
мядяниййятинин ян йахшы ясярляри иля танышлыгда цзя чыхан эюрцш 
даирясинин эенишлийини, мусиги маарифи ишиня щазырлыьыны якс етдирмялидир.  

Мцяллимин ихтисасартма просесиндя бу кейфиййятляр тякмилляшян 
билик, баъарыг вя вярдишлярин бцтцн системи тяряфиндян формалашдырылыр, 
анъаг тарихи-нязяри биликлярин фяал тятбигиня, ясяр цзяриндя мцхтялиф иш 
методларынын, ифачынын шяхси кейфиййятляринин цзя чыхмасыны тяляб едян 
репертуар цзяриндя фярди иш бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Ифачылыг вя педагожи кейфиййятлярин синтези мцяллимдя дярщал 
йаранмыр; бу, мцряккяб чохъящятли вя инкишаф едян просесдир. 
Тяърцбяйя ясасланараг, мцяллимя мяслящят эюрцлцк ки, юз ихтисас 
кейфиййятлярини артырыб тякмилляшдирмяк цчцн бир сыра методик 
цсуллардан истифадя етсин.  

Щяр шейдян яввял, мянтиги-нязяри тяфяккцрцн формалашмасы вя 
инкишафы цчцн айры-айры мисаллар ясасында бядии тязащцрлярин ганунауй-
ьунлугларыны мейдана чыхармаьа имкан верян цмумиляшдирмядян 
эениш истифадя етмяк лазымдыр. Цмумиляшдирмядян данышаркян тякъя 
мцхтялиф ифа чятинликляринин арадан галдырылмасы цзяриндя иш методларыны 
дейил, щям дя мусиги ясяринин шярщи принсипляри, онун цслуб 
хцсусиййятляри дя нязярдя тутулур.  

Цмумиляшдирмяляр ифачылыьын айры-айры мясялялярини мусиги 
педагоэикасынын цмуми проблемляри иля баьламаьа имкан верир, 
ихтисас цзря билик вя баъарыгларынын формалашмасынын ясасыны тяшкил едир.  

Мусиги ясяри цзяриндя ишин ясасыны мусиги ифачылыьынын цмуми 
ганунауйьунлуглары вя ифачылыьын ясас бядии принсипляри тяшкил едир. Бу, 
илк нювбядя мцяллиф идейасынын дягиг верилмяси ъящдиндян ибарятдир. 
Нот мятнини диггятля юйрянмяйи, мусиги ясярляринин мязмунуну 
дяриндян гаврамаьы баъармаг, онун идейасыны баша дцшмяк, цслуб вя 
жанр хцсусиййятляриндян баш чыхармаг чох ваъибдир. Бу просесин 
эедишиндя билик вя вярдишлярин ялдя олунмасы вя тякмилляшмяси баш верир. 
Илк нювбядя мусиги ясяринин мязмунуна йарадыъы шякилдя йанашма 
вярдишлярини тякмилляшдирмяк лазымдыр. Чцнки ифа йалныз бу щалда 
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дцзэцн ола биляр. Йяни эюзял сяслянмя, ифачынын фикир вя дуйьулары иля 
ясяр мцяллифинин фикир вя дуйьуларыны доьмалашдырар.  

Мусиги ифадя васитяляри ахтарышы, ясярин мусиги образ 
мязмунунун якс олунмасынын ясасы олан дцзэцн сечмя ясяр цзяриндя 
иш просесиндя чох ваъибдир. Дярс заманы мцяллим ясяри ифа едяряк, ону 
бядии ъящятдян сяъиййяляндирир. Ейни заманда ушагларын диггятинин 
фяаллашмасына вя мусиги мязмунунун даща дяриндян баша 
дцшцлмясиня фикир верилир. Бу ишин ющдясиндян эялмяк цчцн бир нечя 
йоллар вар. Бунлардан бирини нцмуня цчцн эюстяряк:  
– Щяр дяфя йени бядии вязифяляр иряли сцряряк (мелодийанын сяслянмяси 

цчцн епизодлары ялагяляндирян кюмякчи сясляря вя с. гулаг асараг) 
диггяти мусиги парчасынын айры-айры елементляриндя ъямляшдирмяк;  

– Мусигини даим диггятля динлямяк вя бунунла бярабяр, ясярин 
мязмунуна уйьун сурятдя интонасийа ифадялилийини дярк етмяк;  

– Бцтцн ифадя елементлярини, онларын гаршылыглы ялагясини нязяря алараг 
мусиги идейасынын инкишаф просесини щисс етмяк;  

– Бцтюв вя айры-айры щиссялярин кулминасийа, темп вя динамик 
тязадларын ялагясиня диггят йетиряряк ясярин формасыны ящатя етмяк;  

– Мусиги дилинин хцсусиййятлярини мянимсяйяряк ясяри нязяри 
ъящятдян анламаг.  
Мусиги мцяллиминин ихтисас кейфиййятляри ичярисиндя онун 

йарадыъылыг фяалиййяти, ясяр цзяриндя ишин сямяряли методларыны тапмаг 
баъарыьы бюйцк ящямиййятя маликдир.  

Демяли, йарадыъылыг кейфиййятляринин цзя чыхмасына вя 
формалашмасына сябяб олан методлардан бири дя ясярин партитурадан 
юйрянилмяси методудур. Бу метода эюря, щеч дя ваъиб дейил ки, ясяр 
язбяр юйрянилсин. Онун ифасы мцмкцн олан тякмилляшмяйя гядяр 
апарылыр. Ясярин юйрянилмяси вахты гыссалдылыр вя бунунла да щямин вахт 
ярзиндя даща чох ясяр юйрянмяк олар.  

Анъаг бу методу сятщи ифа кими баша дцшмяк дцзэцн дейил. 
Партитурадан чальы заманы илк нювбядя, мяктябдя иш вахты мусиги 
мцяллиминя эяряк олан баъарыглар нязярдя тутулур. Бу, щяр шейдян 
яввял ясярин мязмунуну бцтцнлцкля анламаг, онун бядии идейасыны 
дуймаг вя имкан дахилиндя онун мусиги ифадя васитялярини ашкара 
чыхармаг баъарыьыдыр. Бу ъцр сярбяст иш формасы мцяллимин 
репертуарынын вя мусиги эюрцш даирясинин хейли эенишлянмясиня, онун 
ифа тяърцбясинин зянэинляшмясиня сябяб олур.  

Мцяллимин ифа репертуары юзцндя, мцхтялиф дюврляря, цслуб вя 
жанрлара аид ясярляри бирляшдирир. Чятинлик дяряъясиня эюря щямин ясярляр 
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мусиги мцяллиминин щазырлыьы сявиййясиня щюкмян уйьун эялмялидир. 
Мцяллимин ифа репертуарында ясас йери мусигини динлямяк цчцн нязярдя 
тутулан мяктяб програмындакы ясярляр тяшкил едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мяктяб репертуары йалныз мусиги дярси 
цчцн нязярдя тутулмуш, щям дя мцхтялиф нюв синифдянхариъ вя 
мяктябдянкянар тядбирляр (мцщазиря-конспект, мусиги щаггында 
сющбятляр, тематик эеъяляр, мусиги викториналары вя с.) иля билаваситя 
баьлыдыр. Ифа цчцн ясярляр сечиляркян ушагларын бядии зювглярини инкишаф 
етдиряъяк нцмуняляр, ибтидаи синиф йашлылар тяряфиндян гавраныла биляъяк 
ясярляр нязяря алынмалыдыр.  

Мцяллимин ифачылыг репертуары цчцн ясярляр, синифляр цзря (Ы, ЫЫ, ЫЫЫ 
вя ЫВ) сечилир. Яэяр Ы, ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ синифляр цчцн бу ясярляр кифайят гядяр 
садядирся, йухары синифляр цчцн репертуар сечмяк йцксяк сявиййяли 
пешякар ифачылыг баъарыьы вя вярдиши тяляб едир. Ифачылыг кейфиййяти 
мцяллимин педагожи усталыьынын ясас яламятляриндян биридир.  

Мцяллимин ифачылыг йарадыъылыьындан данышаркян гейд етмяк 
лазымдыр ки, сющбят «цмуми» ифачылыгдан дейил, «ушаглар цчцн» 
ифачылыгдан эедир. Даим синифля ялагядя олмаг цчцн ряван, образлы, 
емосионал, анлашыглы чалмаг лазымдыр.  

Ясяри ифа едяркян мцяллим юзцня гаршы хцсусиля тялябкар олмалы вя 
щямишя йадда сахламалыдыр ки, мусиги ушагларда йарадыъы фантазийа 
йаратмалы, ассосиатив образын даща сонра ися мянтиги дцшцнъянин 
формалашмасына кюмяк етмялидир.  

Консертмейстр иши вярдишляриня йийялянмя мусиги мцяллиминин 
хцсуси щазырлыьынын ян мцщцм ъящятляриндян биридир. Консертмейстр 
фяалиййятини щяйата кечиряряк мцяллим хор вя соло охумаларыны 
мцшайият етмяли, бунунла бярабяр, юзцнц мцшайият едяряк охумаьы, 
щазырлашмадан нот охумаьы, мелодийаны гаврама габилиййятиня эюря 
дцзэцн сечмяйи асан мащнылары мцшайият етмяйи, ансамблда чалмаьы 
баъармалыдыр.  

Беляликля, мцяллимин ифачылыг мядяниййяти онун мусиги савадынын 
тязащцрцдцр. Юз ихтисас фяалиййятиндя о даим ифачы ролунда чыхыш етмяли 
олур. Бунун цчцн ися мусиги ядябиййатына сярбяст йийялянмяк, мусиги 
материалыны баша дцшмяк вя мянимсямяк, йарадыъы шякилдя ифа едяряк 
ону динляйиъийя чатдырмаг баъарыьы лазымдыр.  

 
 
 

ВЫЫ. §5. МУСИГИ  МЦЯЛЛИМИНИН  МЕТОДИК  ЩАЗЫРЛЫЬЫ 
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Мусиги мцяллиминин методики щазырлыьынын мязмуну – Азяр-

байъан мяктябляриндя «Мусиги» фяннинин тядрис олунмасынын мягсяд 
вя вязифяляринин бирлийиня вя гцввядя олан мяктяб програмы билийиня 
ясасланмалыдыр. Бу, тялим методикасынын нязяри ясасларынын дяриндян 
мянимсянилмясиндян, шаэирдлярин инкишаф вя щазырлыг сявиййясиндян вя 
щямчинин иш шяраитиндян асылы олан оптимал тялим методларынын 
сечилмясиндян мцяллимя кюмяк едян баъарыг вя вярдишлярин 
формалашмасындан асылыдыр.  

Мцяллимин методики усталыьы – програм материалыны шаэирдляря 
лазымынъа юйрятмякдя юзцнц эюстярир. Тяърцбяли мцяллим тядрис мате-
риалыны шаэирляря дярсдя мянимсятмяйя наил олур. Онун цчцн ев 
тапшырыьы, биликляри дяринляшдирмяк, мющкямлятмяк, эенишляндирмяк 
васитясидир. Тяърцбяли мцяллимлярин мцвяффягиййятинин сирри шаэирдлярин 
фяалиййятини идаря етмяк баъарыьындадыр.  

Мусиги мцяллиминин иши бир чох методик биликляр – солфеджио 
тядрисини, сясин гурулушуну, мусиги алятляриндя чалмаьын юйрядилмясини 
вя щяр шейдян яввял, мусиги тярбийяси методикасыны билмяйи тяляб едир. 
Бцтцн методикаларын истигамяти цмуми олмалыдыр, йяни цмумтящсил 
мяктябляриндя мцхтялиф ъящятли фяалиййят мцяллим тяряфиндян щяйата 
кечирилмялидир.  

Мусиги тярбийясинин цмуми методикасыны билмяк мцяллимин 
ихтисас усталыьы цчцн чох мцщцм шяртдир. О, мцяллимин йалныз хцсуси 
биликляри чярчивясиндя дейил, щям дя юз фяалиййятиня мцнасиб олараг 
психолоэийа вя педагоэика сащясиндяки наилиййятлярини цмумиляшдирир; 
мусиги тярбийясинин методикасыны билмякдя, педагожи практиканын щяр 
щансы бир тязащцрцнц дцзэцн гйимятляндирмякдя мцяллимя кюмяк 
едир, мяктяблилярин мусиги габилиййятляринин инкишафында тялим вя 
тярбийянин ролуну артырыр, шаэирдлярин цмуми вя хцсуси инкишафынын 
вящдятини анламаьа имкан йарадыр.  

Мусиги тялим вя тярбийяси методикасыны билмяк мусиги цзря 
мяктяб програмыны дцзэцн тящлил етмякдя, анламагда вя конкрет 
мусиги материалы цзяриндя иш методларына йийялянмякдя мцяллимя 
йардымчы олур. Бу билик она мцяййян мяктябин, синфин шяраит вя 
хцсусиййятляри ясасында мусиги дярсини дольунлашдырмаг вя дярсин 
щцдудларыны эенишляндирмяк имканы верир.  

Програмын мягсяди- мяктяблилярин мянявиййатынын  мцщцм вя 
айрылмаз тяркиб щиссяси олан мусиги мядяниййятинин 
формалашдырылмасыдыр. Мцяллим «мусиги мядяниййяти»нин ня демяк 
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олдуьуну дцзэцн тясяввцр етмяли вя мусиги тярбийяси, тялими заманы 
бу методикайа истинад етмялидир.  

Бу методиканы билмяк мцяллимя ня верир? Мяктябдя онун иш 
тяърцбясиня щансы мцщцм ъящяти ялавя едир?  

Мусиги тярбийяси методикасы цзря мяктябдя мцяллим гаршысына бир 
сыра тялябляр гойулур ки, бу да мцяллимин идеоложи ъябщянин мцщцм 
сащяси кими мусиги-естетик тярбийянин ролуну идеаллашдырыр.  

Даща сонра бу методикада мусиги тярбийяси вязифяляри мцяййян 
олунур вя мяктябдя «Мусиги» фяннинин юйрянилмяси просесиндя 
онларын реаллашмасына зямин йарадыр.  Мцхтялиф йаш групларынын 
шаэирдляри цчцн мусиги тярбийяси методикасы ашаьыдакы вязифяляри йериня 
йетирир:  
– Мусиги програмында гаршыйа гойулмуш мцасир методлар мусиги 

мцяллимини дярс просесиндя силащландырыр;  
– Азярбайъанын орта цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдляр мусиги 

фяалиййятинин мцхтялиф нювляри иля таныш олур;  
– Мякияб коллективи иля ъанлы цнсиййят мцяллимдя педагожи ямяйя 

мараг ойадыр;  
– Мусиги вя педагожи ядябиййатла иш мцяллимин мцстягил иш вярдишляри-

нин тякмилляшмясиня вя мющкямлянмясиня кюмяк едир.  
Мцяллим юз сясини вя юзцнц идаря етмяйи юйрянмяли, паузаны, 

дурушуну, мимикасыны, жестини сахламаьы баъармалыдыр. 
А.С.Макаренко йазырды:  

«Мян «бура эял» сюзцнц 15-20 чаларда демяйи юйряняндян сонра 
цзцмцн, мимика, сясимин тонунда 20 инъялийи билмякдян сонра ясил 
уста олдум».  

Америка педагоглары Ъ.Брофи вя Г.Гудда «Мцяллим вя шаэирд 
мцнасибятляри» ясяриндя мцяллимин «субйектив» цнсиййятинин хцсусий-
йятлярини тящлил едирляр. Мцяййян олунмушдур ки, педагоглар ряьбят 
эюстярдикляри ушаглара даща чох мцраъият едирляр. Биэаня галдыглары 
шаэирдляр мцяллимин диггятиндян кянарда галырлар. Мцяллимляр 
«интеллектуаллара», даща интизамлы иърачы шаэирдляря йахшы мцнасибят 
бясляйирляр. Пассив шаэирдляр икинъи йердя дурурлар. Бу шаэирдляр 
мцяллимин щцсн-ряьбятиндян демяк олар ки, мящрумдурлар.  

Мусиги мцяллиминин башлыъа силащы онун чальысы вя изащедиъи 
сюзцдцр. Бундан башга, онун ещтийатында хейли гейри-вербал (нитгсиз) 
цнсиййят васитяляри дя вардыр.  

Мцкяммял методики щазырлыг мусиги мцяллиминя тялим-тярбийя 
просесинин психо-педагожи ганунауйьунлугларына даир билик верир вя 
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мяктяблилярин мусиги тялими, тярбийяси вя инкишафынын габагъыл метод вя 
цсулларындан практики шякилдя истифадя етмяйя кюмяк едир. Педагог 
мусиги-педагожи тясирин нятиъялярини габагъадан эюря билдийиндян, бу 
тясирин сайясиндя ушаг шяхсиййятинин формалашмасы просесини диагноз-
лашдыра биляр.  

Мусиги-естетик тярбийя сащясиндя габагъыл тяърцбяйя истинад 
едяряк мяктябдя «Мусиги» фянни вя онун вязифяляриня ясасланараг 
мцяллим мцхтялиф синиф вя йа дярняклярин конкрет шяраитдя, шаэирдлярля 
фярди мяшьяляляр заманы сямяряли иш методундан истифадя едя биляр.  

Мусиги мцяллиминин ихтисас фяалиййятинин цмуми мязмунуна 
ясасланараг мяктяблилярин фярди мусиги тялими методикасы иля баьлы 
мясяляни даща ятрафлы айдынлашдыраг.  

Сон вахтлар цмумтящсил мяктябляриндя ушаглара мусиги 
алятляриндя чалмаг юйрядилмяси эениш йайылмышдыр. Буна (сфудийалар, 
дярнякляр, фортепиано синфиляри вя с.) аиддир. Бу мяшьялялярин ифа 
сайясиндя ролу данылмаздыр. Чцнки мусиги алятиндя чалмаг она 
мяхсус олан бцтцн ъизэилярля бирликдя даима йарадыъы ифачылыг 
фяалиййятидир. О, шаэирдлярдян мцяййян баъарыг вя вярдишляр тяляб 
етмякля йанашы, фяаллыг, айдын мягсядлилик вя йарадыъы тяшяббцс тяляб 
едир. Мусиги ясярляринин бядии образлары ушагларда естетик дуйьулар 
ойадыр, инсан щиссляринин даща йахшы дярк едилмясиня кюмяк едир.  

Синифдянхариъ ишин формасы олан фортепиано дярнякляриндя 
мяшьяляляри мусиги мцяллимляри апарыр. Ялбяття, онлар мцвафиг тялим 
методикасына йийялянмяли, мцяййян нязяри вя практик щазырлыьа малик 
олмалыдырлар.  

Фярди мяшьяляляр ушагларын мусигийя ъялб едилмясинин сямяряли 
васитясидир. Бу мяшьяляляр ушаьа йарадыъы просесдя фяал иштирак етмяк 
вя юзцнц шяхсиййят кими эюстярмяк имканы верир. Ейни заманда 
шаэирдя мцяллимин билаваситя тясир эюстяря билмяси онун характеринин вя 
шяхси кейфиййятляринин айры-айры ъящятлярини формалашдырмасы цчцн 
имкан йарадыр.  

Мусиги мцяллими цчцн фортепиано тялими методикасы фянни юз 
пешясини даща дяриндян дярк етмяк тялябатыны стимуллашдырмаг 
йолларындан биридир. Бу, тялим просеси йарадыъы йанашманын 
формалашмасына кюмяк едир, шяхси практик тяърцбянин 
цмумиляшдирилмясиня вя мяктяблилярин фярди мусиги тялими методларынын 
даща мягсядяуйьун ахтарышына сябяб олур.  

Фортепиано тялими методикасынын ясас проблемляринин щялли – 
системли йанашмайа ясасланыр ки, бунун да мащиййяти фярди йанашма 
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методикасынын ясас мясялялярини тяърид олунмуш щалда дейил, мусиги-
естетик тярбийянин цмумпедагожи проблемляри вя вязифяляри иля гаршылыглы 
ялагядя нязярдян кечирмякдян ибарятдир.  

Мяктяблилярин фярди тялими сащясиндя юз фяалиййятини щяйата 
кечиряркян мцяллим: 
– Мусиги-педагожи вя мусиги-ифачылыг сянятинин ясас ганунауйьунлуг-

ларыны билмяйя;  
– Ушагларын фярди мусиги тялиминин мцхтялиф методики консепсийаларыны 

тящлил етмяйи баъармаьа;  
– Естетик инкишафын ян тясирли васитяляриндян бири кими фярди мусиги 

мяшьяляляринин мащиййятини анламаьа;  
– Мяктяблилярин цмуместетик тярбийяси системиндя мусиги алятиндя 

фярди чалмаг дярсляринин спесификасыны баша дцшмяйя борълудур.  
Бундан башга, мцяллим истиснасыз олараг бцтцн шаэирдлярин 

мусиги габилиййятляринин формалашмасы вя инкишафынын мцмкцнлцйцня, 
зярурилийиня инанмалы, мусиги тясяввцрц зяиф оланларла айрыъа ишлямяли, 
шаэирдляря чалышмаг, юз чальысы цзяриндя ишлямяк арзусуну ашыламалы, 
онларын йарадыъылыг габилиййятлярини инкишаф етдирмялидир.  

Фярди тялим методикасынын юйрянилмяси:  
– Нязяри вя методик биликлярин дяринляшдирилмясиня вя 

системляшдирилмясиня;  
– Бядии вязифянин конкрет щялли иля гаршылыглы ялагядя олан мусиги 

ясярляринин вя шяхси ифачылыьынын тящлили методикасы ясасында мусиги-
естетик ешитмя тясяввцрляри системляринин тякмилляшдирилмясиня;  

– Мязмунлу вя тясирли ифайа, ифачылыг вязифяляринин реаллашдырылмасы 
заманы ясяри бцтцнлцкля ящатя етмяк баъарыьынын инкишафына;  

– Мяктябдя шяхси практик фяалиййят просесиндя мусиги ясярлярини ифа 
едяркян чятинликляри мцяййян етмяк вя арадан галдырмаг 
баъарыгларынын формалашмасына;  

– Мяктяблилярин мусиги габилиййятляринин формалашмасы вя инкишафы 
йолларынын вя васитяляринин баша дцшцлмясиня вя мянимсянилмясиня;  

– Цмуми мусиги тящсили системиндя ушагларла фярди иш баъарыгларынын 
формалашмасына кюмяк едир.  
Шяхси методикалар, о ъцмлядян фортепианода ифа методикасы 

мянимсяниляркян – тялим вя тярбийя просесиндя фярди йанашманын 
ящямиййятини дцзэцн гиймятляндирмяк, щям дя инанмаг лазымдыр ки, 
йалныз бу шяраитдя мяшьяляляр сямяряли ола биляр; мцшащидяляр вя 
педагожи ядябиййатын охунмасы йолу иля бу сащядя тяърцбянин юйрянил-
мясинин ящямиййятини  дярк етмяк, еляъя дя шяхси тяърцбянин дярин 
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тящлилинин ваъиблийини билмяк лазымдыр. Эюстярилян бу ъящятлярин 
тятбигинин ваъиблийи ондадыр ки, конкрет методика вязифяляри практик 
педагогларын шяхси мцшащидяляри иля ясасландырылыр. Бир-бириня йахын 
елмлярин (психолоэийа, физиолоэийа) наилиййятляри педагожи тяърцбянин 
елми-нязяри изащыны вермяйя имкан йарадыр.  

Тяърцбя эюстярир ки, «мусиги-педагожи фяалиййятин структуру», 
«мусиги габилиййяти вя онун инкишафы», «илкин тялим вя мусиги ешитмя 
методу», «ушагларын мусиги фяалиййятинин мязмун вя формалары», 
«тялим просесини идаря етмяк» мусиги мцяллиминдя профессионаллыьын 
тякмилляшмясиня кюмяк едян мцщцм проблемлярдяндир. Мящз бу 
проблемляр мусиги дярсляринин кечирилмяси, шаэирдлярдя мусиги 
фяаллыьынын формалашмасы вя инкишафы методикасынын цмуми истигамяти 
планында мусиги мцяллиминин ихтисас фяалиййяти иля сых баьлыдыр.  

Мусиги дярсляри иля фярди мяшьялялярин сых ялагяси вардыр. Мцяллим 
мяктяблилярин мусиги инкишафыны истигамятляндирир, мусиги алятиндя чальы 
просесиндя онда йарадыъылыг тяшяббцсц ойадыр. Бунунла бярабяр 
мцяллимин ясас вязифяси мяктяблилярдя фяал мусигигавраманы, мцхтялиф 
мусиги образларыны йадда сахламаг, фяргляндирмяк, мцгайися етмяк 
баъарыьынын формалашдырылмасындан тярбийясиндян ибарятдир.  

Фярди мусиги тялиминин ян мцщцм ъящяти шаэирдлярин йарадыъылыг 
габилиййятляринин инкишафыдыр. Мусиги алятиндя ифа просесиндя цзя 
чыхмайан, щяля ки формалашан вя инкишафда олан габилиййят кими щямин 
фяалиййятя дахилдир. Мцасир психолог вя педагоглар щесаб едирляр ки, 
габилиййятлярин инкишафы – тялимдя шяхси тяърцбя иля зянэин олан мцяййян 
билик мяъмусунун шаэирдляр тяряфиндян ялдя олунмасы дяряъясиня эюря 
щяйата кечирилир. Алимляр тялимин инкишафдан габагда эетмякля ону 
санки юз архасынъа апардыьы щаггында ясас тезислярини иряли сцряряк, 
тядрис-тящсил просесинин дцзэцн гойулушунун щялледиъи ролуну, тядрис-
тярбийя мясяляляринин щяллиндя педагогун истигамятини нязяря чатдырыр.  

Мялумдур ки, фортепианода вя йа башга мусиги алятиндя ифа тялими 
мусиги габилиййяти тяляб едир. Мцяллим билмялидир ки, габилиййятляр 
мцвафиг фяалиййят просесиндя инкишаф едир. Ибтидаи тялим дюврцндя 
мяктяблинин мусиги тяяссцраты формалашмаьа башлайыр, мусиги аляминя 
нцфуз етмясинин юзцлц гойулур. Бу да эяляъяк мусиги севэиси вя мараг 
тярбийясинин ясасыдыр. Мцяллим щяр шейдян яввял, шаэирдлярин мусиги 
тяяссцратларынын зянэинляшмясиня гайьы эюстярмялидир. Бу тяяссцратларын 
ясасында ушаьын асан вя айдын гаврайа билдийи мусиги образлары 
дайанмалыдыр. Мювъуд тясяввцрляри фортепианода ифа иля 
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ялагяляндирмяк вя бу ясасда мусиги габилиййятлярини формалашдырмаг, 
бядии зювгц инкишаф етдирмяк лазымдыр.  

Шаэирд мараьынын инкишафы мяшьялялярин проблем гойулушу иля сых 
сурятдя баьлыдыр. Мусигини йадда сахламаг, гаврамаг габилиййяти 
щазырлыг тяляб едир. Тялим мцяййян йаш мярщяляляриндя мусигинин 
мягсядйюнлц динлянилмяси вя гавранылмасыны юйрядир, динлянилмиш 
материалы мцгайися етмяк, тутушдурмаг, мусиги образлары щаггында 
дцшцнмяк баъарыьы тяляб едир. Ясярин мусиги образынын мцгайися 
едилмясиня-тящлил, структур елементляринин тематик вя динамик 
инкишафынын цмумиляшдирилмяси кюмяк едир. Беля цсуллар шаэирддя 
дцшцнъя мцстягиллийини, нот материалларынын юйрянилмяси вя баша 
дцшцлмяси цчцн артыг она мялум олан цсуллардан истифадя етмяк 
баъарыьыны инкишаф етдирир.  

Тярбийя ишиндя педагога щямишя шаэирдлярин йаш вя фярди 
хцсуссиййятлярини нязяря алмаг лазым эялир. Щяр бир шаэирдин щяйат 
щадисяляриня юз шяхси бахышы вардыр. Онлар кечид дюврцндя бу 
кейфиййятляри горуйуб сахламаьа чалышырлар. Беля ушагларла иш заманы 
репертуарын сечилмяси мясяляляри вя бядии зювг тярбийясиндя нязакятли вя 
сябрли олмаг ваъибдир.  

Мяктябли шяхсиййятинин формалашмасы истяр фярди, истярся дя 
коллектив тярбийя просесиндя баш верир. Коллективдя мусиги дярняйинин, 
студийанын бцтцн ушаглары юзлярини онун бярабяр щцгуглу цзвц щисс 
етмялидирляр. Естетик тярбийянин инкишаф етдирилмяси иши цзря консертлярдя 
динлянилмиш ясярляр щаггында коллектив мцзакиряляр вя йахуд 
мцбащисяляр заманы фярди чыхышлар хцсусиля мцщцм ящямиййятя 
маликдир. Бу вахт онларда инъясянят щадисяляриня гаршы ясл естетик 
мцнасибят инкишаф едир, мусиги зювгц, эюзяллик щиссляри формалашыр. Она 
эюря дя мяшьялялярин груп шяклиндя кечирилмяси зяруридир. Бу, мясялян, 
мцхтялиф мусиги жанрлары иля, щяр щансы бир бястякарын йарадыъылыьы иля 
даща дяриндян таныш олмаг цчцн шаэирдлярин йарадыъылыг йыьынъаглары 
шяклиндя ройал архасында мусигийя аид сющбятляр вя ясярин ян йахшы ифасы 
цзря мцсабигяляря, консертляря бирэя эетмяк, мусигили кинофилмляря 
бахмаг, тематик, мусиги эеъяляри вя сярэиляринин кечирилмяси шяклиндя 
ола биляр. Груп вя йахуд синиф йарадыъы йыьынъагларынын кечирилмяси 
формалары чох мцхтялифдир. Тяшкилати щазырлыгда вя беля тядбирлярин 
кечирилмясиндя дярняйин бцтцн цзвляри йахындан иштирак етмялидир.  

Йухарыда дейилянлярдян беля нятиъя чыхара билярик ки, цмумтящсил 
мяктябиндя мцяллимин методики йеткинлийи онун даща эениш практик 
фяалиййятиня кюмяк едир. Бу фяалиййят тякъя мусиги дярсляринин 
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кечирилмясиня дейил, щям дя мяктяблилярин мусиги-естетик тярбийясинин 
мцряккяб системиндя ян мцхтялиф иш формаларынын тяшкилиня 
истигамятляндирилмялидир. Мцсиги алятляриндя ифа цчцн мяктяблярдя фярди 
тялим дярнякляринин тяшкили ушагларын мусиги тярбийясинин сямярялилийиня 
кюмяк едир вя мяктяблилярин сялист мусиги-ифачылыг фяалиййятиня ъялб 
олунмасы цчцн ялавя ещтийаъ йарадыр.  

Мусиги дярнякляринин ишиндя естетик тярбийя системинин ян мцщцм 
принсипляриндян бири – цмумилик щяйата кечирилир. Мусиги-ифачылыг 
фяалиййятиня ися мягсяд кими йох, ушагларын естетик тярбийяси васитяси 
кими бахылыр.  

Мусиги мяктябляриндя вя ихтисас тящсили верян мцяссисялярдя – 
инструментал тялим системиндян фяргли олараг дярняклярля иш, илк 
нювбядя мусиги тярбийяси вязифяляриня табе етдирилир. Шаэирдлярин мейл, 
мараг вя щявяси тялабат вя габилиййятляринин инкишафына, мусиги 
сянятиндя гиймятли йюнцмлярин формалашмасына, мусиги иля мяшьул 
олманын тяърцби вярдишляринин мянимсянилмясиня йюнялдилир.  

Мусиги мцяллиминин ихтисас щазырлыьында Азярбайъан мяктябинин 
мцасир тялябляри нязяря алыныр. «Фортепиано тялими методикасы» 
курсунун мязмуну ушагларын кцтляви мусиги тярбийяси сащясиндя 
методик щазырлыг тялябляри ясасында мцяййян олунур.  

Нязяриййядя ясас йери тялим просеси мязмунуну, онун принсип, 
вязифя, форма вя методларынын консепсийасы тутур. Бу тядрис курсу 
гурулушунун ики варианты вардыр:  

1) Нязяри биликлярин ардыъыл шярщи – фяннин мцасир инкишафынын 
мянтиги структуруну якс етдирир;  

2) Тядрис материалы мязмунунун ачылмасынын гайдайа 
салынмасы тялим олунан шяхсин идрак имканларынын формалашмасы 
ганунауйьунлугларынын нятиъясидир.  
Тядрисин елми билик структуру ясасында тяшкил едилмяси идракын 

мянтигиня уйьун эялян педагожи билик, баъарыг вя вярдишляр системини 
формалашдырмаьа имкан верир.  

Алимляр сцбута йетирмишляр ки, диалектика дцнйаны юйрянмяйин 
ачарыдыр. Фянни юйряняркян онун бцтцн ялагяляри вя васитяляри ящатя 
едилмялидир. Бу тяляблярин щяллиндя системли йанашма да бюйцк рол 
ойнайыр.  

Педагожи просесин тящлилиндя системли – структур йанашмалары 
арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин бир-бириндян асылы ардыъыллыьынын 
горунмасы ясасдыр.  
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Системли-структур йанашма курсу, педагог – мусигичинин 
щазырлыьы системи тяркибиндя нязярдян кечирилир.  

Бунунла баьлы олараг, «Фортепиано тялими методикасы» курсунда 
охуйан тялябялярин мусиги-педагожи щазырлыьынын цмуми системинин 
ясас тяркиб щиссяляри арасындакы ялагяляр арашдырылыр. Бу гаршылыглы 
ялагянин мащиййяти ондадыр ки, бурада йахын елмлярин – 
педагоэиканын, психолоэийанын, естетиканын, мусигишцнаслыьын ясаслары 
комплексляшдирилир, тялябялярин бу сащядя ялдя етдикляри билик, баъарыг 
вя вярдишляр системи мющкямляндирилир.  



 177 

ВЫЫЫ  ФЯСИЛ 
 

ИХТИСАСЛАШМЫШ  МУСИГИ  МЯКТЯБЛЯРИНДЯ  ТЯЩСИЛИН 
МЯГСЯД  ВЯ  ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
 §1. ТЯЩСИЛ  КАТЕГОРИЙАСЫ 

 
Тящсил анлайышына дцзэцн, ясаслы тяриф вермяк цчцн ону 

сяъиййяляндирян башлыъа хцсусиййятляри эюстярмяк лазымдыр.  
Тящсил анлайышы милли вя бяшяри дяйярлярля баьлы олан биликляр баъарыг 

вя вярдишляр системини нязярдя тутур, тящсил мцвафиг тядрис 
мцяссисяляриндя тяшкил едилир; тящсил мцяййян мцддятдя щяйата кечирилир; 
тящсил щярякятя эятириляня гядяр тялимин ясасында дурур, тящсил щярякятя 
эятирилдикдя тялим просесиня чеврилир; сон мярщялядя ися тялимин нятиъяси 
олур; тящсил щям тярбийя, щям дя инкишаф имканларына маликдир;  

Бу хцсусиййятляриня эюря тящсиля беля тяриф вермяк олар:  
Тящсил – мцвафиг тядрис мцяссисяляриндя мцяййян мцддятя 

мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил юйрядилян, тярбийя вя психоложи инкишаф 
имканлары олан, тялимин щям зярури шярти, щям дя нятиъяси кими юзцнц 
эюстярян, милли вя цмумбяшяри дяйярлярля баьлы олан биликляр, баъарыг вя 
вярдишляр системидир.  

Тящсилин мягсяди – милли вя цмумбяшяри дяйярлярля ялягадар олан 
биликлярин, баъарыг вя вярдишлярин мянимсянилмяси йолу иля 
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц, сярщядлярин 
тохунулмазлыьыны горумаьа, республикамызы инкишаф етмиш демократик 
дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа гадир олан адамлар йетишдирмяйя 
кюмяклик эюстярмякдян ибарятдир.  

Психоложи инкишаф категорийасы – инкишаф фялсяфяси анлайышдыр, тябият 
ъямиййят вя тяфяккцр щадисяляриня, бцтювлцкдя дцнйа просесляриня хас 
олан башлыъа кейфиййят эюстяриъиляриндян биридир.  

Инкишаф дейяндя – педагожи мянада йалныз гаврайыш, тясяввцр, 
тяхяййцл, тяфяккцр, диггят, ирадя, щафизя кими психоложи кейфиййят вя 
хцсусиййятлярин инкишафыны нязярдя тутур.  

Тялим, тярбийя вя тящсил психоложи инкишафдан айрылмаздыр. Тялимин, 
тярбийя вя тящсилин щяр бир ани тярбийя олунанларын вя тящсил аланларын 
психикасына бу вя йа диэяр сявиййядя тясир эюстярир. Педагожи просесдя 
тярбийя олунанлара нялярин неъя тясир эюстярдийини билян мцяллим 
(тярбийячи) бу ъящяти нязяря алдыгда тялимин (тярбийянин) сявиййяси хейли 
йцксялир.  
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Тярбийя, тялим вя тящсилин психоложи инкишаф имканларына малик 
олдуьуну билмяйян вя бу сябябдян дя щямин имканлардан истифадя 
етмяйян мцяллимин (тярбийячинин) тялим-тярбийя вердийи ушагларда, 
шаэирдлярдя (тялябялярдя) психоложи функсийаларын инкишафы чох лянэ эедир.  

Тялимдя, тящсилдя вя тярбийядя психоложи имканларын реаллашдыьы 
шяраитдя тярбийянин дя, тялимин дя, тящсилин дя сявиййясинин хейли 
йцксялдийи, онларын ващид педагожи просесдя бирляшмясинин зярурилийиня 
ялавя сцбутдур.  

Милли педагоэика–тярбийя, тялим, тящсил вя психоложи инкишаф 
анлайышларыны юзцдя бирляшдирян педагожи просес зямининдя инкишаф едир. 
Бу анлайышларын мащиййяти вя мязмунуну, щабеля онларын гаршылыглы 
ялагя хцсусиййятлярини айдын баша дцшян шяхс педагожи елмин зирвяляриня 
доьру ъясарятля ирялилямяк имканы тапмыш олур.  

 
 

 
ВЫЫЫ. §2. МУСИГИ  ТЯЩСИЛИ 

 
Мусиги тящсилли шяхс дедикдя – мусиги елминин ясасларына йийялянян, 

щяр щансы бир мусиги алятиндя камил, сялист сурятдя ифа едян, мусиги 
нязяриййясини, мусиги ядябиййатыны юйряниб эениш биликляр диапазону ялдя 
етмиш шяхсиййят нязярдя тутулур.  

Мусиги тящсили-естетик тярбийянин ян мцщцм бюлмясидир. 
Юлкямиздя бу сящя цзря чох бюйцк ишляр эюрцлцр: Мусиги узря 
ихтисаслашмыш мяктябляр ачылмыш,; орта цмумтящсил мяктябляриндя, 
техникумларда, али мяктяблярдя мусиги фянни тядрис едилир. Бцтцн бу 
мцхтялиф нюв тядрис оъагларында эянъ нясля системли мусиги тящсили 
вермякля йанашы, ясас диггят эениш дцнйаэюрцшлц, зянэин мяняви 
алями, естетик мядяниййяти, мусиги сащясиндяки алдыьы биликляри 
тяърцбядя йарадыъы сурятдя тятбиг етмяк баъарыьыны бирляшдирян 
шяхсиййят формалашдырмаьа йюнялдилмишдир.  

Мусиги тядрисинин хцсусиййяти онун бцтювлцйцндя, дярс 
мязмунуну мусиги сянятинин ясас ганунауйьунлунларынын дярк 
олунмасына кюмяк едян башлыъа биликляря истинад  олунмасындадыр.  

Мусигинин дярк олунмасы цмуми тяфяккцрц инкишаф етдирир, 
гаврама просесиндя емосионаллыгла шцурлулуьун вящдятини 
формалашдырыр. Мусиги тящсили – охумаг, чалмаг, дирижорлуг етмяк 
баъарыьы тяляб едир.  
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Педагоэика вя мусиги сянятиня мараг тящсил алан шяхсин 
йарадыъылыг фяалиййятинин ясас мювзусудур. Бу мараг мусиги 
ясярляринин гавранылмасына, баша дцшцлмясиня вя ифасына тялябат дярин 
емосионал дуйьулара ещтийаъ кими, инсаны мусиги сянятиня ъялб етмяк, 
онлара мусиги мядяниййятини вя бцтювлцкдя мусигини севмяйи 
юйрятмяк истяйи кими цзя чыхыр.  

Мусиги динлямядя, хор коллективинин тяшкилиндя, щяр щансы бир чальы 
алятиндя ифа баъарыьынын юйрядилмяси просесиндя шаэирд вя йа тялябянин 
йарадыъы фяаллыьынын сявиййясинин артырылмасы, йени сямяряли цсуллардан 
истифадя етмякля мялум материалын там вя сямяряли сурятдя 
мянимсянилмясиня наил олмаг ишиндя мусиги мцяллимляринин сяйи 
явязолунмаздыр.  

Бястякарлар тяряфиндян йазылмыш мусиги ясярляринин щяр щансы бир 
мусиги алятиндя ифа олунмасы цчцн ясяр цзяриндя чох бюйцк иш 
апарылмасы, йяни эцн ярзиндя 4-5 саат ифа етмяк (ифачынын 
гаврамасындан асылы олараг), ясярин щяр бир фразасыны динляйиъийя 
дцзэцн чатдырмаг цчцн мцхтялиф нюв темп, динамик тямринлярдян 
истифадя етмяк, йарадыъылыг ахтарышларына чыхмаг, ян ясасы ися щяр ишдя 
язмкарлыг эюстярмяк лазымдыр.  

Ясяр цзяриндя иш просесиндя ифачы яввялъядян ишляниб щазырланмыш 
планы даим дягигляшдирир.  

Хцсуси ифа фяалиййяти. Ифачы ясяр цзяриндя нязярдя тутулмуш плана 
уйьун сурятдя ишляйир. О, габагъадан дцшцнцлмцш мусиги-ешитмя 
тясяввцрляринин ясасында дюня-дюня тякрар йолу иля ифанын сяс вя техники 
васитялярини даща дягиг тяъяссцм етдирян зярури щярякятляри сечир. 
Нятиъядя мясялянин йеэаня щялли йолу тапылыр. Щяр бир ифачыда бу щялл 
бядии идейанын фярди тяъяссцмц иля баьлы олса да ясярин интонасийа – 
мелодик мащиййятинин, ритмик структурунун, цслубунун, форманын, 
мусиги ифадя васитяляринин баша дцшцлмяси мцяллиф фикринин цмуми 
ганунауйьунлуьунун дярк едилмясиня ясасланыр.  

Ешитмя иля юзцнянязарят ясярин айры-айры щиссяляринин щяр биринин 
ифасындан сонра алынан нятиъяляр фикрян илк планла мцгайися едилир. Яэяр 
ифанын кейфиййяти ифачыны гане етмирся, онда бядии идейайа ъаваб верян 
фяалиййятин ахтарышы давам етдирилир. Ешитмя иля юзцнянязарят – ясяр 
цзяриндя ишин бцтцн мярщяляляриндя фяалиййят эюстярир вя юзцнцтящлилин, 
ифанын вя тянгиди сурятдя юзцнцгиймятляндирмянин ясасыны тяшкил едир.  

Мусиги ясяринин ифасы мцряккяб вя зиддиййятли просесдир. Бу 
просесдя шцур вя интуисийа, хяйал вя дцшцнъя; емосионал рущ вя эярэин 
ямяк бир-бириня гарышыр.  
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Идейанын реаллашмасы нот мятнини даим гаврамада, ясярин бядии 
образынын мащиййятиня нцфуз етмякдя юзцнц эюстярян фяал йарадыъылыг 
ахтарышы иля цзви сурятдя баьлыдыр.  

Мусиги педагоэикасы сащясиндя мцасир тядгигатлар эюстярир ки, 
ифачылыг консепсийаларынын формалашмасы йалныз фярдиликдян вя хцсуси 
габилиййятдян дейил, щям дя мцяллимин зярури билик вя вярдишляри неъя 
мянимсятмясиндян, ня дяряъядя усталыг вя инам тятбиг етмясиндян 
асылыдыр.  

Мусиги габилиййятинин формалашмасы инкишафынын цмуми 
ганунауйьунлугларына табе олур. «Мусиги фяалиййятинин мцяййян 
нювляриня олан щяр ъцр мусиги габилиййятинин формалашмасына, эедян 
йол… мусиги гаврайышынын цмумбяшяри «фяалиййят» дян ибарятдир. 
Анъаг мусиги габилиййяти…онун инкишафынын бу чыхыш нюгтясиндя щазыр 
шякилдя верилмир. О, мусиги габилиййятинин актив фяалиййятиндя 
формалашыр»‡  

Йениъя тящсиля башлайан пианочунун мусиги-ешитмя тясяввцрц 
тязяъя формалашыр. Нот мятнини эюрмя гаврайышынын дярк едилмиш 
мусиги образына чеврилмяси просесини бу сащядя шаэирдин даими мяшги 
иля сцрятляндирмяк олар.  

Тящсилин башланьыъы цчцн характерик олан нот мятнинин тядриъян 
эюрмя-щярякят цнсцрляри васитясиля мянимсянилмяси тядриъян йерини 
эюрмя-ешитмя вя эюрмя-ешитмя-щярякят ялагяляринин фяал 
формалашмасына верилмялидир. Сясляндирмя, бир тондан башга тона 
кечирмя шаэирдлярин мусиги-ешитмя инкишафына даща фяал тясир цсуллары 
сайылыр. 

Фортепиано синифляриндя сясляндирмя вя бир тондан башга тона 
кечирмя методикасы ишляниб щазырланмышдыр. Сясляндирмядян яввял 
мусиги-ешитмя анлайышларынын топланмасы дюврц эялир. Бу заман 
емосионал гаврайыш елементар мелодийа гурулушуна вя пианочулуг 
бахымындан онун ъанлы сясляндирилмясиня бюйцк ящямиййят верилир. Юз 
мелодик гурулушуна, ритмик ифадясиня вя лад ясасына эюря садя, мусиги 
мянасына эюря ися дярин Азярбайъан халг мащныларындан нцмуняляр 
ешитмя дуйьусунун инкишафы цзяриндя иш апараркян зярури шяртлярдяндир.  

Кцтляви ушаг мащнылары, наьыл вя тямсилляр, мусигили роллу ойунлар, 
сящняляшдирилмиш Азярбайъан халг наьылларынын тялимдя йери эялдикъя 
истифадяси тящсилин даща мараглы, даща кейфиййятли, анламлы олмасына 
хидмят эюстярир.  
                                                 
‡
Рубинштейн С. Битие И сознание. М., 1957, с.300. 
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Психологларын ясярляриндя эюстярилдийи кими, тящсил инкишафа сябяб 
олур. С.А.Рубинштейн йазырды: «Инкишафын вя тялимин бирлийи о демякдир 
ки, просесляр (щям тялим, щям дя тярбийя просесляри) бир-бири иля баьлы вя 
бир-бириня говушан ъящятляр кими бирляширляр…, камилляшмя цчцн 
щазырлыг йаратдыгъа тялим няинки инкишаф цзяриндя гурулур, щятта о юзц 
камиллийин вя инкишафын эедишиня сябяб олур. Тялимин эедишиндя ушаьын 

габилиййяти цзя чыхыр, щям дя формалашыр»  
«Еля чалмаг лазымдыр ки, мусиги динляйиъилярин хошуна эялсин. 

Онун щисс вя дуйьуларында дярин из бурахсын, севинъ эятирсин, щяйаты 
даща эцълц севмяйя, даща эцълц истямяйя, даща дяриндян баша 
дцшмяйя мяъбур етсин».*  

Мусиги тящсили алан шяхсляр тялим заманы тякъя Азярбайъан  
бястякарларынын йаздыглары мусиги ясярляринин ифасы иля кифайятлянмир, 
онлар Алман, Австрийа, рус бястякарларынын ясярляриндян дя 
бящрялянирляр. Мясялян: Ц.Щаъыбяйовун романс вя пйесляри, 
Ф.Ямировун – 12 миниатцрц, Г.Гарайевин – пйесляри, Т.Гулийевин 
мащнылары, Ъ.Щаъыйев, В.Адыэюзялов, А.Мяликов, Я.Аббасовун 
фортепиано цчцн ясярляри, еляъя дя И.С.Бахын 2 вя 3 сясли инвенсийалары, 
Ф.Шопенин – валш вя ноктруйунлары, Р.Шуманын, В.А.Мотсартын, 
Щайданын сонатларын, Д.Шостаковичин прелцд вя фугалары, 
Л.Бетщовенин 6, 7, 17, 19 №-ли сонаталары, Ф.Менделсонун пйесляри, 
С.Прокофйевин, П.И.Чайковскинин «Илин фясилляри», Д.Шостаковичин 24 
прелцд вя фугасы, Р.Шуманын, Чернинин, Скрйабинин, Шопенин етцд вя 
с. ясярляри програма дахил едилир.  

  
 

 ВЫЫЫ. §3. МУСИГИ  ТЯЩСИЛИНИН  МЯГСЯДИ 
 
Мусиги тящсили ъямийййятин мяняви, сосиал, мядяни инкишафынын 

ясасыдыр.  
 Мусиги-педагожи елми шаэирдлярин мусиги-ифачылыг фяалиййятинин 

обйектив ганунауйьунлугларынын цзя чыхарылмасы мягсяди иля структур 
нязяриййясинин, информасийа мялуматларындан истифадя едир.  

Мусиги мяктябинин башлыъа вязифяляри ашаьыдакылардыр:  
1) Ящалинин мусиги тящсилиня олан тялябатларыны юдямяк;  

                                                 

 С.А,Рубинштейн. Основы общей психологии. М., 1957, с.336 

*
 Ветлугина Н.А. «Возраст и музыкальная воспримчивость» – М., 1980, 

стр.29 
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2) Мусиги сащясиндя биликляр системинин мянимсянилмясини тя-
мин етмяк;  

3) Эянъ няслдя мусиги дцнйаэюрцшцнц формалашдырмаг;  
4) Мусиги васитясиля эянълярдя бир чох иради кейфиййятляри 

формалашдырмаг;  
5) Азярбайъан халг вя бястякар мусигиляри, еляъя дя классик 

хариъи юлкя бястякарларынын ясярляри иля танышлыг (йяни нцмунялярдян 
щяр щансы бир алятдя чала билмяк баъарыьы);  

6) Ифачылыг мядяниййятини формалашдырмаг;  
7) Азярбайъан муьамларыны, халг мащныларымызы эянъ нясля 

севдирмякля йанашы онлары сой кюкцмцзя даща сых баьлы шякилдя 
формалашдырмаг;  

8) Азярбайъан мусигисини дцнйада таныда биляъяк ифачылар 
йетишдирмяк.  
Тядрис просесинин мягсядини мусиги сащясиндя тящсил 

програмларындакы цмуми истигамятляр, айры-айры фянлярин (мусиги 
нязяриййяси, мусиги ядябиййаты, солфеджио, хор, дирижорлуг, щармонийа, 
аранжировка, ифачылыг) юйрядилмясинин вязифяляри иля щямащянэдир.  

Тядрис просесинин мягсяди иля онун нятиъяляри бязян цст-цстя 
дцшмцр. Мясялян, тядрис просесиндя йцксяк эюстяриъиляр ялдя етмяк 
мягсяди гаршыйа гойулдуьу щалда наил олунан нятиъяляр ашаьы олур. Бу 
нятиъя щям эюрцнцр, щям дя юлчцлцр.  

Мцяййян олунмуш мягсядляр ичярисиндя еляляри олур ки, онлары 
билаваситя юлчмяк мцмкцн олмур. Шаэирдлярин мусиги сащясиндяки 
фяалиййятляринин инкишафы, иш габилиййяти, биликлярини артырмаг баъарыьы, 
сосиал тярбийялилийи – юлчцлмяси мцмкцн олмайан мягсядляр щесаб 
олунур.  

 
 

 
ВЫЫЫ. §4. МУСИГИ ТЯЩСИЛИНИН МЯЗМУНУ 

 
Мусиги тящсилинин мязмуну дедикдя ихтисаслашмыш мусиги 

мяктябляриндя тядрис олунан ясас фянляр, сечилмиш биликляр, баъарыглар 
системи баша дцшцлцр.  

Шаэирдлярин мусигийя мараг вя мейллярини инкишаф етдирмяк, еляъя 
дя идракы тяфяккцрлярини формалашдырмаг, щяртяряфли инкишаф тямин 
етмяк вя ямяк фяалиййятиня щазырламаг мусиги тящсилинин мязмунуну 
тяшкил едир. Мязмун мусиги тящсилинин мягсядлярини щяйата кечирмяйин 
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васитяси олмагла ъямиййятин, щям дя айры-айры адамларын тялябатларыны 
якс етдирир. Мязмунун формалашдырылмасыны, мусиги тядрис 
мцясисяляринин програмларына дахил олунмасыны даща чох тялябатлар 
истигамятляндирир. Мусиги тящсилинин мязмунунун формалашмасыны 
шяртляндирян системляр ичярисиндя ашаьыдакы гейд олунанлар сечилир:  

1) Гаршыйа гойулмуш мягсядляр;  
2) Мяняви тялябатлар;  
3) Йени бястялянмиш мусиги ясярляри;  
4) Бядии зювгц инкишаф етдирян мянбяляр;  
5) Шяхси мусиги сечиъилийи;  
6) Мусиги педагожи имканлар.  

Мусиги тящсилинин мязмунунда ики аспект эюзлянилир: Милли вя 
цмумбяшяри. Миллийя – Азярбайъан халг вя бястякар мусигиляри вя ян 
башлыъасы ися 7 ясас муьамларымыздыр.  

Цмумбяшяри ися хариъи юлкя классик бястякарларынын бястялядикляри 
мусиги нцмуняляридир.  

Мусиги тящсилинин мязмунунун структуруну сечян заман тялимин 
мягсяди, шаэирдлярин охума (юйрянмя) сявиййясиня верилян тялябляр, 
юйрянилян биликлярин характери вя хцсусиййятляри мязмунун 
цнванландыьы шаэирд групларынын хцсусиййятляри нязяря алыныр.  

Тядрис планы – Мусиги цзря тядрис просесинин мязмуну тядрис 
планы, фянляр цзря тядрис програмлары иля мцяййян олунур. Бунлар 
дярслик вя мцнтяхабатларда, мусиги ясярлярини топлайыб сахлайан 
електрон аваданлыьында (видио дисклярдя, видиокассетлярдя, компцтер 
програмларында) якс олунур. 

Мусиги тядриси планы тядрис мцяссисясинин сертификатыдыр. О,  
1) тядрис илинин, рцблярин вя тятиллярин мцддятини;  
2) мусиги мяктябляриндя юйрянилян фянлярин там сийащысыны;  
3) тялим илляри цзря фянлярин бюлцшдцрцлмясини;  
4) щяр фяннин бцтцн тялим мцддятиндя вя щяр синифдя 

юйрянилмясиня айрылан саатларын мигдарыны;  
5) щяр фяннин юйрянилмясиня верилян щяфтялик саатларын мигдарыны;  
6) динлямя вя консертлярин мцддятини вя вахтыны мцяййян едир.  
Тядрис планында ъямиййятин гябул етдийи тящсил-тярбийя идеалы, 

мцяййянляшдирилмиш мягсядляр, мусиги тящсилинин мязмунунун 
формалашдырылмасы консепсийасы юз яксини тапыр.  

Тядрис планына дахил едилян фянляр мяъбури вя факцлтатив (сечмя) 
фянляря айрылырлар. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя олдуьу кими 
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Азярбайъанда да тядрис планлары Тящсил Назирлийи тяряфиндян ишляниб 
щазырланыр вя тясдиг олунур.  

Тядрис програмлары. Тядрис планы ясасында мусиги мяктябляриндя 
кечирилян бцтцн фянляр цзря тядрис програмлары тяртиб олунур. Тядрис 
програмларында ашаьыдакылар юз яксини тапыр:  

1) Щяр щансы бир сечилмиш мусиги алятиндя ифанын юйрядилмяси 
вязифяляри щаггында, шаэирдлярин билик вя баъарыгларына верилян ясас 
тялябляр тялимин тювсийя олунан форма вя методлары;  

2) Юйрянилян материалын тематик мязмуну;  
3) Мусиги фяннинин айры-айры мювзуларынын юйрянилмясиня 

мцяллимин сярф едяъяйи саатларын тяхмини мигдары;  
4) Дцнйаэюрцшцн, бядии зювгцн ясас елементляринин сийащысы;  
5) Фянлярарасы вя курсларарасы ялагяляри йаратмаг цчцн 

эюстяришляр;  
6) Тядрис аваданлыгларынын вя яйани вясаитлярин сийащысы;  
7) Тювсийя едилян нот китаблары, мцнтяхабатлар вя ядябиййат.  

Тящсилдя диференсиасийа просесляринин дяринляшмяси иля ялагядар 
олараг тядрис програмларынын мцхтялиф вариантлары (алтернатив 
вариантлар) ишляниб щазырланыр. Мусиги тядриси мцяссисяляриндя («Бцлбцл 
адына орта ихтисас мусиги мяктяби, Инъясянят эимназийасы, 7 иллик орта 
ихтисас мусиги мяктябляри, Асяф Зейналлы адына мусиги коллеъи вя с.) 
шаэирд вя тялябялярин мараг вя имканларына уйьун олараг ейни бир фянн 
цзря бир нечя вариантда програм тятбиг едилмяси тяклиф олунур. 
Диференсиал програмлардан истифадя етмяк, фянни дяриндян юйрянмяк, 
фярди мяшьул олмаг вя йа груплар йаратмаг щаггында гярары мяктяб 
шцралары верир.  

Тядрис вясаитляри. Мусиги тящсилинин мязмуну тядрис планларында, 
програмларында, ъари вя перспектив консерт програмларында вя дярс-
ликлярдя юз яксини тапыр. Тядрис вясаитляриня – тялимат китаблары, мцнтя-
хябатлар, щяр щансы бир бястякарын йаратдыьы мусиги ясярляриндян топлу, 
хор партитуралары, мусиги ядябиййаты, тарихи, Азярбайъан ладлары 
(муьамлары) солфеджио, нязяриййя вя с. аиддир. Мусиги тялиминин 
нятиъяляри тядрис дярсликляринин кейфиййятиндян асылыдыр. Она эюря дя 
сямяряли тядрис вясаитляринин щазырланмасына бюйцк диггят верилир, 
онларын йарадылмасына танынмыш мцтяхяссисляр ъялб олунурлар.  

Йахшы дярслик мусиги тящсилинин мязмунуна верилян бцтцн 
тялябляря ъаваб вермялидир. О, щямчинин мараглы, мелодик, 
йаддагалан, бядии зювгц инкишаф етдиря биляъяк сявиййядя олмалыдыр. 
Дярслик ейни заманда щям стабил, щям дя мобил олмалыдыр. Стабиллик 
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тялябляриня уйьун олараг дярслийин сабит ясасы олмалыдыр. Мобиллик 
дярслийин ясас конструксийасыны позмадан она йени биликлярин дахил 
олмасынын мцмкцнлцйцнц тямин едир. Игтисади ъящятдян инкишаф едян 
юлкялярдя алтернатив (паралел) дярсликляр няшр олунур. Мусиги сащясиндя 
Азярбайъанда да бир нечя алтернатив дярсликляр мювъуддур. 
Мцяллимлярин вя шаэирдлярин онлардан ян йахшысыны сечмяк имканы 
вардыр.  

Мусиги дярсликляри шаэирдлярин тялим просесиндя шцурлу вя фяал 
иштиракыны, тядрис материалынын там мянимсянилмясини тямин етмялидир. 
Бу вязифялярин щялли иля ялагядар олараг дярсликляр дидактик функсийалары 

йериня йетирир. 
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ЫХ  ФЯСИЛ 
 

ШАГИРДЛЯРИН МУСИГИ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
ЦМУМДИДАКТИК ПРИНСИРЛЯРИ МЯЗМУНУ ВЯ НЮВЛЯРИ 

 
§1. ПЕДАГОЖИ ПРОСЕС  БИР  СИСТЕМ КИМИ  

 
Гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн мусиги мцяллимляриля 

шаэирдлярин гаршылыглы тясириня педагожи просес дейилир. Бу гаршылыглы тясир 
габагъадан нязярдя тутулмуш шякилдя шаэирдлярин мусиги габилиййят-
ляринин, хасся вя кейфиййятляринин мцсбят истигамятдя дяйишилмясиня 
эятириб чыхарыр. Башга сюзля десяк, педагожи просесдя мянимсянилян 
мусиги сащясиндяки билик, баъарыг вя вярдишляр шяхсиййятин 
кейфиййятляриня чеврилир.  

Педагоджи просес юзц там вя мцряккяб бир системдир. О щям дя 
чохлу кичик системлярдян ибарятдир: мусиги тялими просеси, мусиги 
тярбийя-тящсил просеси, мусиги зювгцнцн формалашмасы просеси, ифа 
баъарыьынын инкишафы просеси, мусиги мцяллимляри иля шаэирдлярин бирэя иши 
просеси, педагожи просесин баш вердийи шяраитляр системи, педагожи 
просесин щяйата кечирилмясинин форма вя методлары системи вя с. 
Бцтювлцкдя мусиги тящсили системи, о ъцмлядян мяктяб, синиф, тядрис 
мяшьяляляри щяр бири айры-айрылыгда педагожи просесин системляри кими 
чыхыш едир. Бу системлярдян щяр бири мцяййян шяраитлярдя фяалиййят 
эюстярир. Щяр бир системин щям дя спесифик шяраити (мяктябин мадди-
техники базасы, естетик тяртибаты вя с.) вардыр.  

Педагожи просес динамик системдир. Онун юз структуру 
(гурулушу) вя структур елементляри (компонентляри) вардыр. Педагожи 
просес юз мягсяди, вязифяляри, мязмуну, методлары, мцяллим вя 
шаэирдлярин гаршылыглы тясир формалары сайясиндя ялдя олунмуш нятиъяляри иля 
характеризя олунур. Мягсяд компоненти, мязмун компоненти, 
фяалиййят компоненти, нятиъя компоненти - бунлар систем йарадан 
компонентлярдир.  

Мягсяд компонентляри мусиги педагожи фяалиййятин бцтцн 
мцхтялиф мягсяд вя вязифялярини бирляшдирир.  
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Мязмун компоненти - щям цмуми мягсяди, щям дя конкрет 
вязифяйя гойулан мянаны якс етдирир.  

Фяалиййят компоненти - педагог вя шаэирдлярин гаршылыглы тясирини, 
онларын ямякдашлыьыны, просесин тяшкили вя идаря олунмасыны якс етдирир.  

Нятиъя компоненти - ися просесин баш вермясинин сямярялилийи иля, 
гаршыйа гойулмуш мягсядя уйьун олараг ялдя олунмуш наилиййятлярля 
характеризя едилир.  

Педагожи просесин компонентляри арасында ялагялар вардыр. 
Гаршылыглы педагожи тясир просесиндя информасийа, тяшкилати-фяалиййят, 
идаряетмя вя юзцнцидаря ялагяляри юзцнц эюстярир.  

Педагожи просес ямяк просесидир. Педагожи просесин обйекти 
инсанларда олан шяхсиййятдир, шаэирд коллективидир. Педагожи ямяйин 
обйектиня мцряккяблик, системлилик, юзцнцтянзимлямя хасдыр. Бундан 
башга она кейфиййят дяйишиклийи, юз-юзцня инкишаф да хасдыр. Педагожи 
просесляр чохвариантлыдыр, тякраролунмаздыр. Инсанын бир мусигичи кими 
формалашмасы педагожи ямяйин предметини тяшкил едир. Формалашан 
шаэирд мцяллимя нисбятян юз инкишафынын лап илк мярщялясиндя 
олдуьундан йашлы инсан цчцн зярури олан билик, баъарыг, вярдиш вя 
тяърцбяйя малик дейил. Бурада мягсяд она арзу олунан тясири 
эюстярмякдир.  

Педагожи просесдя педагожи ямяйин мящсулу йарадылыр. Яэяр 
педагожи просесдя «истещсал» олунан «мящсулу» тясяввцря эятирсяк, илк 
нювбядя эюзцмцзцн гаршысында, тярбийяли, щяйата щазыр (мусиги ифачылыг 
габилиййятли) иътимаи инсан ъанланыр. Цмуми педагожи просесин конкрет 
«щиссяляри»ндя цмуми мягсядя уйьун олараг шяхсиййятин айры-айры 
кейфиййятляри формалашдырылыр. Вахт педагожи просесин ня гядяр тез вя 
кейфиййятли кечмяси барядя фикир сюйлямяйя имкан верян цниверсал 
мейардыр.  

Педагожи просес дахилян бир-бириля баьлы олан просеслярин 
мяъмусудур. Бу просеслярин мащиййяти ондан ибарятдир ки, бурада 
юйрядилян тяърцбя –формалашан инсанын кейфиййятляриня чеврилир. 
Тамлыг, цмумилик, ващидлик – педагожи просесин ясас сяъиййяви 
хцсусиййятляридир. Педагожи просесин дахилиндя олан бцтцн просесляр 
ващид мягсядя хидмят едир. Мусиги тялими просесинин ясас функсийасы – 
юйрятмяк, тящсил алма просесинин ясас функсийасы – мусиги тящсили 
алмаг, тярбийя просесинин ясас функсийасы – мусиги нцмуняляри 
васитясиля тярбийя етмяк, инкишаф просесинин ясас функсийасы ися бцтцн бу 
дейилянляри инкишаф етдирмякдир. Ады чякилян бу просеслярин щяр бири там 
педагожи просесдя диэяр функсийалары да йериня йетирир: тящсил тякъя 
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тящсил алма функсийасыны йох, щям дя тярбийяедиъи вя инкишафетдириъи 
функсийаны да йериня йетирир.  

Тялим ися мусиги тящсили вермякля йанашы – тярбийяедиъи, 
инкишафетдириъи, щям дя нязарятедиъи функсийалары йериня йетирир.  

Просеслярин спесификлийи мягсядя наил олмаг цчцн сечилян форма вя 
методларда да юзцнц эюстярир. Яэяр тялимдя даща чох синиф – дярс иш 
формасындан истифадя олунурса, синифдянхариъ вя мяктябдянкянар 
тящсил-тярбийя ишиндя мцхтялиф характерли формалар (бядии юзфяалиййят, 
мусиги дярнякляри вя с.) цстцнлцк тяшкил едир. Мягсядя наил олмаг 
методлары ейнидир. Лакин, нязарят вя юзцнянязарят методлары бир-
бириндян фярглянир. Мясялян, мусиги тялиминдя мцтляг шифащи сорьу 
(нязяриййя вя мусиги ядябиййатындан), ифа цзря имтащанлар, консертляр 
тятбиг олунур.  

Тялим-тярбийянин принсипляриндя, методларында, тяшкили 
формаларында цмумилик вар вя бу цмумилик щямин просеслярин 
мягсяд вя мязмун ъящятдян говушмасына, педагожи просесин 
тамлыьына имкан верир.  

 
 
 

 ЫХ. §2. ФОРТЕПИАНО  ТЯЛИМИ  МЕТОДИКАСЫНЫН  
ЦМУМДИДАКТИК  ПРИНСИПЛЯРИ 

 
Тядрис принсипляринин айдынлашдырылмасы тялим системинин мцщцм 

тяркиб щиссясидир. Цмуми педагоэика шяхси методикаларын нязяри ясасы 
олдуьу цчцн конкрет ифадя олунмуш цмумдидактик принсипляр 
фортепианода ифа етмяк тялиминдя дя ясасдыр: тярбийяетдириъи тялим 
принсипи, тялимин фяаллыг вя шцурлулуг; яйанилик,  ардыъыллыг вя системлилик, 
еляъя дя шаэирдин фярди хцсусиййятляринин нязяря алынмасы принсипляриня 
ямял едилмяси пианочунун йарадыъылыг тяшяккцлцнц шяртляндирир. 
Мяшщур методист-мусигичи М.Е.Фейкин щесаб едир ки, идеоложи 
ъящятдян щяр бир шаэирдин шяхсиййятинин инкишафында педагоэика вя 
методиканын, педагожи практиканын башлыъа истигамятляндириъи ролу 
олмалыдыр. Цмумдидактик принсиплярдян фяргли олараг, мящз щямин 
фяння мяхсус принсипляри дя мцяййян етмяк лазымдыр.  

Естетика елми фортепиано ифачылыьыны сянят кими, бядии йарадыъылыг 
фяалиййяти кими нязярдян кечирир. Эюркямли сянятшцнас Д.Султанова 
ифачыйла динляйиъинин бирлийини – онларын щяр икисинин тякрар йарадыъылыг 
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актынын иштиракында, бястякар тяряфиндян йарадылан ясяри фярди – 
тякраролунмаз шякилдя баша дцшмяляриндя эюрцр.  

Лакин, динляйиъи ясяри юз шцурунда тякбашына уйьунлашдырылмыш 
шякилдя дярк едирся, ифачы фярдиляшдирилмиш формада ясярин бядии 
мязмунуну ифадя едир. Бу, ифачынын йарадыъылыьы иля щялл едилян, онун 
йарадыъылыьыны зярури едян, онун инкишафынын дахилиндяки зиддиййятдир.  

Тялим просесиндя фортепиано сянятинин юйрядилмяси, илк нювбядя 
тядриси зярури олан сянятин юзц олса да, о юз естетик мянсубиййятини 
итирмир. Биз щяр бир шаэирди фяалиййяти бядии йарадыъылыьын ганунауйьун-
лугларына табе олан потенсиал ифачы кими нязярдян кечиририк.  

Бядии йарадыъылыг – субйектин вя обйектин фяал гаршылыглы тясири иля 
характеризя олунур. Бядии йарадыъылыг актында верилмиш мювзу иля 
сяняткарын шяхси мяняви, идейа-сийаси, етик хцсусиййятляринин гаршылыглы 
тясиринин иникасы йараныр. Нязяри биликдян фяргли олараг инъясянят илк 
нювбядя, бизим гиймятляндирмя ъящятдян мцнасибятимизи эерчяклийя 
йюнялдир, фяал сурятдя инсанын мяняви алямини формалашдырыр.  

Буна эюря дя фортепианода ифа тялими – бу сянятя фярди 
мцнасибяти, мусиги иля цнсиййят тялябатыны, мусиги зювгцнц, онун 
мяна вя ящямиййятини дярк олунмасыны формалашдыран Мусиги – естетик 
тярбийядян айрылмаздыр.  

Тярбийяедиъи тялимин цмумдидактик принсипи мусиги 
педагоэикасында йени ящямиййят кясб едир. Бу ися тялимин вя мусиги-
нязяри тярбийянин вящдяти кими ифадя едиля биляр.  

Беляликля, фортепиано синфиндя тялимин вя мусиги йарадыъылыьы 
тярбийясинин сых гаршылыглы ялагясиндя ифачылыг сяняти йараныр.  

Пианочу педагоглар Д.Султанованын, С.Аббасованын, Е.Гар-
бузованын, К.Игумновун, С.Савашинскинин мцлащизяляриндя гейд 
олунур ки, ифачы ясярин эизли мянасыны динляйиъийя чатдырмаздан юнъя, 
нот йазысында (партитурада) верилянляри ешитмялидир. Ифачы нот ишаряляри 
арасында емосионал образлар алями эюрцр. Пианочу ясяри ня гядяр чох 
чаларса, ону даща ятрафлы ешидир, темп, динамика, педал вя вурьу 
системи дяйишмяляринин юлчцлярини тапыр. Айдындыр ки, бястякарын 
йарадыъылыг идейасынын тяъяссцмц цчцн ифачынын кифайят гядяр билик, 
баъарыг вя вярдиш ещтийаты олмалыдыр. «Пианочунун сярбястлийи» 
щаггында данышаркян, дахили ешитмя иля ярсяйя эятирилмиш мусиги 
образыны нязяря алмаг лазымдыр. Нот йазысында охунанлар алятин 
сяслянмяси иля эерчякляшмялидир. Д.Султанова гейд едир ки, «Щяр бир 
нот ишаряси яввялъя ифачынын тяхяййцлцндя ешидилмяли, сонра ися ифадя 
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олунмалыдыр. Онда ифачынын чальысы сяс тясяввцрляри алямини реал 
сяслянмяйя чевирян йарадыъылыг щярякят олур».  

Ифачыда юнъя йаранан тясяввцр ямяк просесинин сонунда алынан 
нятиъя иля цст-цстя дцшцр. Мусигинин ифасындан яввял сяслянмянин 
тясяввцря эятирилмяси йалныз пианочунун мусиги тяяссцратларынын бюйцк 
ещтийаты базасында ямяля эяля биляр.  

Тясяввцрляр психиканын яксетдирмя системинин мцхтялиф 
сявиййяляриндя конкрет дуйулан идракла баьлы репродуктив вя 
продуктив йарадыъылыг сявиййясиндя ямяля эялир. Яэяр репродуктив 
сявиййя конкрет сяс тясяввцрляри иля характеризя олунурса, онда 
продуктив сявиййядя «якс олма» вя «йарадыъы» ишин эедишиндя бядии 
тясяввцрляр ифачы йарадыъылыьынын идеал мярщялясинин нятиъяси кими 
мейдана чыхыр.  

Ешитмя сферасынын инкишафы пианочу цчцн хцсуси ящямиййят кясб 
едир. Чцнки «ешитмя тясяввцрляри цчцн фортепиано мотофикасы щеч дя 
зярури шярт дейил». Фортепианода мелодийаны щеч вахт няинки ешитмя 
тясяввцрц, щятта ешитмя гаврайышы олмайан, анаданэялмя кар адам да 
чала биляр. Фортепианода ифа олунан мусигинин там сурятдя механики 
йадда чахланылмасы да мцмкцндцр. Тяяссцф ки, бу вярдиш эениш 
йайылмышдыр. Пианочу щазырланмасы системиндя мусиги ешитмя 
тясяввцрляринин формалашмасы вя инкишафы шцурлу сурятдя гурулмуш 
просес олмалыдыр. Фортепианода чалмаг тялими просесинин йарадыъылыг 
ганунлары цзяриндя гурулмасы цчцн шаэирдя еля шяраит йарадылмалыдыр ки, 
онун тясяввцрцндя мусиги образынын тяъяссцмцндян яввял 
яксетдирмянин идеал мярщяляси – «йарадыъылыг» эялсин.  

Мусиги ешитмя габилиййятинин фяал инкишаф етдирилмяси, йарадыъылыьын 
стимулу кими, фортепианода ифа баъарыг вя вярдишляринин 
формалашмасында ешитмя сферасына истинад мцасир мусиги 
педагоэикасынын ясас принсипидир. Дюврцмцзцн габагъыл 
педагогларынын ахтарышлары интонасийа бахымындан щяссас олан 
мусигинин «дахилиндя» баш верянляри излямяк, анламаг вя 
гиймятляндирмяйя, онун ахарыны бир просес кими мцшащидя етмяйи 
баъаран ифачылар йетишдирилмясиня йюнялдилмишдир. Мусиги ешитмя 
габилиййяти мащиййятинин беля эениш шярщи ифачылыг техникасыны вя 
мядяниййятини шяртляндирир.  

Мусигичи – педагоглар шаэирдлярин мусиги инкишафында ешитмя 
сферасына истинады ясас принсип кими ялдя рящбяр тутараг, бястякарлыьа вя 
шаэирдлярин йарадыъылыг габилиййятляринин формалашмасында она 
мцраъият едирляр.  
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Фортепианода чальы методикасынын йухарыда гейд етдийимиз 
спесифик принсипляри – тялимля мусиги йарадыъылыьы тярбийясинин вящдяти, 
Азярбайъан халг мусиги йарадыъылыьына, лад интонасийа сферасына 
истинад едилмяси – ясасян ифачы пианочу йарадыъылыьынын идеал мярщяляси 
иля, ясярин мусиги образынын якс олунмасы иля баьлыдыр. Лакин идеал 
яксетдирмянин (бу щалда ифачы фикринин) динляйиъи тяряфиндян 
анлашылмасыны асанлашдырмаг цчцн ону мадди фяалиййят сащясиня – 
алятдя реал сяслямя сферасына кечирмяк лазымдыр.  

Мусиги фикринин тяъяссцмц цчцн ифачы мцяййян усталыьа, билик, 
баъарыг вя вярдишляр топлусуна йийялянмялидир. Йалныз естетик ъящятдян 
камил ифа бу сянятин функсийасыны йериня йетиря биляр. Билик, зящмят вя 
баъарыг мусигидя мязмунла форманы ялагяляндирмякля, эюзял 
щармонийайа эятириб чыхарыр.  

Мцяллим шаэирдин бядии инкишафынын перспектив йолуну гейд едяряк 
онун техники инкишафына «пешя» вярдишляринин формалашмасына даима 
гайьы эюстярмялидир. Чальыйа йени башлайан пианочу фортепианонун 
мцряккяб механизминя йийяляняряк чальынын ялверишли цсулларыны тапыр.  

Йарадыъылыг ахтарышлары башлыъа рол ойнайыр. Сяс тяъяссцмцнцн 
инкишафанда техники сащяйя ъидди диггят йетирилир. 

«Техника» анлайышына тякъя щярякятвериъи вярдишляр дейил, щям дя 
фразировка усталыьы, артикулйасийа, педаллама, полифоник форманын 
айдынлашдырылмасы вя с. дахил олмагла пианочунун йийяляняъяйи ифа 
васитяляринин бцтцн мювъуд ещтийатлары дахил едилир.  

Тялимин илкин дюврцндя шаэирдин техники ъящятдян инкишафдан эери 
галмасы хцсусиля тящлцкялидир. Чцнки, эянъ йашларда пиано алятинин 
пластиклийи техниканын щармоник тяшяккцлцня, сабит вярдишлярин 
йаранмасына мане олур. Йаш артдыгъа ися шаэирдин чальы техникасынын 
йенидян инкишафы психофизиоложи ъящятдян мцряккябляшир.  

Беляликля, чальы техникасынын бядии вязифяляря табе олмасы икинъи 
дяряъяли олмамалыдыр. Проблемин мащиййяти техники инкишафын бядии 
инкишафа табе олмасы принсипинин дягиг эюстярилмяси иля ифадя олунур. 
Фортепианода ифа методикасынын принсипляри – тялимин вя мусиги 
йарадыъылыьы тярбийясинин вящдяти, шаэирдин ешитмя-йарадыъылыг сащясиня 
истинады, техники инкишафыны бядии инкишафа табе олмасы – мусиги 
педагоэикасынын бцтцн сащяляриня аиддир. Мящз фортепиано синфиндя 
техники чальы вярдишляриня йийялянмяйин мцряккяблийи формал техники 
инкишафын бядии проблемляринин щяллини чятинляшдирир, шаэирдин техники 
тяшяккцлцнц, тялим просесинин щармоник тамлыьыны позур, онун 
мусиги-ешитмя габилиййятини вя инкишафыны габаглайыр. Иряли сцрцлмцш 
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принсипляр – фортепиано методикасынын даща мцщцм проблемлярини якс 
етдирир. Бу ися юз нювбясиндя ифачылыг сятянинин вя бядии йарадыъылыьын 
методоложи ясасларындан иряли эялир.  

 
 
 

ЫХ. §3. ФОРТЕПИАНО СИНФИНДЯ ШАЭИРДЛЯРИН  
МУСИГИ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН МЯЗМУНУ ВЯ НЮВЛЯРИ 
 
Фортепиано тялими просесини там бир систем киим нязярдян 

кечиряркян – мусиги-естетик тярбийянин мягсяди вя щазырки тарихи дювр 
цчцн мяктябин мусиги тярбийяси вязифяляриня ясасланараг, тялимин 
мязмунуну мцяййянляшдиряк.  

Шяхсиййятин щяртяряфли инкишафы йени инсан тярбийясинин гаршылыглы 
ялагяли щиссяляринин – зещни вя политехник тящсилин, ямяк, яхлаги, естетик 
вя физики тярбийянин бирлийи иля тямин олунур. Естетик тярбийянин айрылмаз 
тяркиб щиссяси кими мусиги инъясяняти сащясиндя эянъ няслин йарадыъылыг 
габилиййятляринин формалашмасында, эцндялик щяйатда эюзял, али 
щисслярин, анлайышларын инкишаф етдирилмясиндя, бош вахтларын естетик 
фяалиййятин сечилмиш нювцня вермяк тялябини формалашдырмаьы гаршысына 
мягсяд гойур.  

Цмуми мусиги тящсили системиндя мусиги тялими естетик тярбийянин 
иряли сцрдцйц тялябляр аспектиндя, щяр шейдян яввял, мусиги-тярбийя вя 
мусиги-тящсили вязифяляриня табе олмалыдыр. Фортепиано дярсляри 
шаэирдляря цмуми мусиги савады вермяк, онлары мусиги сяняти 
хязинясиня ъялб етмяк, классик Азярбайъан, рус вя диэяр хариъи юлкя 
бястякар вя халг мусигисинин ян йахшы нцмуняляри ясасында эянъ няслин 
естетик зювглярини формалашдырмаг, бядии юзфяалиййятин фяал 
иштиракчыларыны, о ъцмлядян, мусиги-естетик билик тяблиьатчыларыны тярбийя 
етмяк; тядрис-тярбийя ишини тяърцбя иля ялагяляндиряряк, шаэирдлярдя 
дцнйаэюрцшц формалашмасы ишиндя цмумтящсил мяктяби иля сых 
ямякдашлыг етмяк вя йени ъямиййят гуруъулуьунун яхлаг кодексинин 
тялябляри рущунда ушагларын мяняви тярбийясини щяйата кечирмяк кими 
вязифяляри фортепиано тялими иля мящдудлашмыр. Мцяллим шаэирдлярдя 
мусигийя мараг вя мящяббят ашыламаьы, онларын мусиги инкишафына, 
мусиги-нязяри вя ифачылыг габилиййятляринин формалашмасына, мусиги 
ясярляринин шаэирдляр тяряфиндян гавранылмасына вя мцстягил 
гиймятляндирилмясиня кюмяк етмялидир. Шаэирд ифачылыг вярдишляри иля 
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йанашы, мусиги иля мяшьул олмаьын практик вярдишляриня дя 
йийялянмялидир.  

Тяърцбяли педагоглар цмуми мусиги тящсилинин инкишаф йоллары 
щаггында ятрафлы фикирляр сюйлямишляр. Онлар ушаглары щявяскар 
сявиййядя алятя йийялянмяйя, щяр щансы бир ясярин мцстягил юйрянилмяси 
цчцн кифайят гядяр мусиги савадына, мцхтялиф щадисялярин мусигидя ня 
ъцр, щансы нцансларын кюмяйи иля верилмясини, мусигишцнаслыьы 
юйрянмяйя щазырлайыр. Эяляъяк мусигичиляр мцнтязям олараг, 
аннотасийа вя елементар нязяри тящлили динлямяли, партитурадан сярбяст 
охумалы, популйар мащнылар чалмалыдырлар. 

Фортепиано тящсили олан шаэирдляр цчцн комплекс мусиги тярбийяси 
системинин вя мцвафиг дярс вясаитляринин олмамасы шаэирд 
шяхсиййятинин, мусиги сянятиня, онун естетик мцнасибятинин 
формалашмасына, иътимаи-сосиал истигамятлярин итмясиня, йенийетмялярин 
мусиги иля мяшьул олмасынын мцасир тяърцбядян тяърид олунмасына 
эятириб чыхарыр. Тарихи вя нязяри биликлярин, мусиги анлайышларынын вя ифа 
баъарыгларынын формалашмасында, инструментал тялимдя сяслянмяйя 
эюря бюлэцдя, соло, ансамбл вя практик мусиги иля мяшьул олма 
вярдишляринин формалашмасында системсизликля гаршылашырлар. Мусигинин 
гавранылмасы, ифасы вя йазылмасы цзря мусиги фяалиййятинин мцхтялиф 
нювляри арасында гаршылыглы ялагянин олмамасы, мусиги алятиндя чальы 
юйрянян ушагларын комплекс мусиги тярбийяси просесини лянэидир.  

Мусиги тящсили мязмунунун мцяййян олунмасы сащясиндя 
мцасир тядгигатлар нязяря алынмагла, йени мювгедян фортепиано 
синфиндя шаэирдлярин тялими мязмунунун гыса вя дцзэцн ифадя едилмяси 
– пианочу шаэирдляр цчцн комплекс мусиги тярбийяси системинин ишляниб 
щазырланмасында зярури шяртдир.  

Тялимин мязмунунда елмин дольун якс олунмасы принсипиня 
ясасланараг тядрис биликляри системи, идрак методлары системи, иътимаи 
шцурун диэяр формалары иля елмин ялагяляри системи кими бахылмасы мейли 
артыр.  

«Мусиги тящсили» анлайышы – мусиги фяалиййяти цчцн билик, баъарыг вя 
вярдишлярин мянимсянилмяси вя тяърцбядя сынагдан кечирилмясидир.  

Мусиги ифачылыьынын табе олдуьу ганунауйьунлуглар бядии 
фяалиййятин мязмун вя структуруна да аиддир. Бядии фяалиййят 
мцряккяб фяалиййятдир, чцнки о, инсан фяалиййятинин ясас нювлярини 
идрак, гиймят мейары, дяйишдириъи вя коммуникатив нювляр ящатя едир. 
Мусиги-ифачылыг сяняти цзря тялим просесинин йалныз идрак фяалиййяти иля 
мящдудлашдырылмасы мусиги тящсилинин формал сяъиййя дашымасына 
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мусиги иля мяшьулолма тяърцбясиндян айрылмасына, мяктяблилярин 
естетик тярбийясиндян, зювг алмаг вя гиймят мейарларындан узаг 
дцшмясиня сябяб ола биляр.  

Мцасир дюврдя мусиги-естетик тярбийянин мягсяд вя вязифяляриня 
ъаваб верян, фортепиано синфиндя тялимин мязмунуну мцяййян едян 
системи М.Щ.Скаткин ишляйиб щазырламышдыр. Бу систем ушаглары мусиги 
фяалиййяти шяраитиня уйьунлашдыран бир системдир.  

М.Щ.Скаткин фянн мювзусуну (фактлары, ганунлары, принсипляри, 
фярзиййяляри, нязяриййяляри, методлары) тялимин мязмунуна дахил едир 
ки, бунун да изащыны шаэирдлярин йаш имканларыны нязяря алмагла щяр 
бир синиф цчцн айрылыгда мцяййян етмяк лазым олдуьуну сюйлямишдир. 
Нювбяти тяркиб щисся ашаьыдакы кими цч нюв баъарыг вя вярдишлярдян 
ибарятдир: предметли; зещни фяалиййят цсуллары; тядрис фяалиййяти вя шяхси 
тящсил вярдишляри. Йарадыъы фяалиййят тяърцбяси шаэирдляр тяряфиндян 
ахтарыш-идраки мясяляляр предмети ясасында щялл олунур. Ахтарыш 
тапшырыгларынын нювляри щяр бир синиф цчцн айрыъа ишляниб щазырланыр. 
Тярбийяви вязифяляр юйрянилян мювзунун конкрет материалы ясасында 
шаэирдлярин ялдя етдикляри дцнйаэюрцшц, етик вя естетик 
цмумиляшдирмяляр кими мювзунун програм мязмунунда яксини 
тапыр.  

Беляликля, фортепианода ифа тялими мязмунунун ишляниб 
щазырланмасында ашаьыдакы мянбяляря истинад олунмалыдыр:  

1) щямин мювзуда олан мусигишцнаслыг елмляри системи вя 
фортепианода чальычылыг сяняти;  
2) мусигинин гавранылмасы, ифа едилмяси вя садя мусиги ясяри 
бястялянмяси цзря фяалиййят; чцнки «Мусиги» фяннинин мязмуну 
мцяййянляшдириляркян мцвафиг елмин ясаслары дейил, фяалиййятин 
нювляри вя гайдалары да мцяййян олунур;  
3) фяннин тяркиб щиссялярини, онларын мянимсямя ардыъыллыьыны 
мцяййян едян тялим просеси щаггында биликляр;   
4) шяхсиййятин структуруну, онун ясасландырма сферасыны 
характеризя едян психоложи механизмляр.  

Фортепианода ифа тялиминин мязмунуну – Б.Асафйевин – мусиги 
ясяринин ифа олунмасы щям дя гавранылмасында яксини тапан вя бу 
вящдят щаггында С.Раппопортун идрак, гиймятляндирмя ъящятдян 
мейарлашдырыъы, дяйишдириъи фяалиййят кими – мусиги-ифачылыьы щаггында 
Щ.Ветлуэинанын 3 компоненти: емоситоналлыг, мцстягиллик вя 
йарадыъылыг габилиййятлярини юзцндя бирляшдирян мусиги ифачылыьына ушаьын 
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естетик мцнасибяти цзря мцщцм психоложи-педагожи вя мусигишцнаслыг 
консепсийалары ясасында мцяййян олунур.  

Мусиги тящсили системиндя фортепианода чалмаьы юйрятмяйя 
ашаьыда гейд олунан компонентляр дахил едилир: мусиги-естетик 
биликляр, практик мусиги иля мяшьул олмаг, ифачылыг баъарыьы вя вярдишляр 
системи. Мусиги ясяринин тящлили вя естетик ъящятдян гиймятляндирилмяси; 
мусиги ясярляринин ифа технолоэийасы; мусигинин сюзлярля шярщи; 
йарадыъылыг фяалиййяти тяърцбяси системи.  

Мусиги тялими мязмунунун тяркиб щиссяляринин мцхтялифлийи 
мусиги фяалиййятинин нювлярини мцяййян едир ки, бунларын да мяним-
сянилмясиндя фортепиано синфинин тялим вя тярбийя мягсядляри щяйата 
кечирилир. Мусигийя – бястялямя, ифа вя гаврамадан ибарят цчлцк 
вящдяти кими бахан Б.Асафйев тялиминин тезиси фяалиййятин мцхтялиф 
нювлярини бирликдя вя гаршылыглы ялагядя гаврайан пианочу шаэирдлярин 
комплекс мусиги тярбийяси зярурилийинин мусигишцнаслыг бахымындан 
ясасыдыр.  

Ушагларын ифачылыг мядяниййятиня йийялянмяси фортепиано синфинин 
ян мцщцм вязифяси олса да, бу мусиги фяалиййятинин йеэаня нювц ола 
билмяз. Мяшьялялярдя фортепиано тялими цзря мцасир методикайа 
ясасян ушагларда мусигийя мараг ойатмаг, фортепианода ифайа ъялб 
етмяк, сярбяст сурятдя мусиги иля мяшьул олмаьы юйрятмяйи юз 
гаршысына ясас мягсяд гойур. Бунунла баьлы фортепиано синфиндя 
шаэирдляр мусиги фяалиййятинин вя иш формасынын ашаьыдакы кими гаршылыглы 
ялагядя олан мцхтялиф нювляриня гошулурлар: 1) мцхтялиф жанр, форма вя 
цслублу фортепиано  пйесляринин  ифасы; 2) тапшырыг вя етцдлярин материалы 
ясасында техники вярдишлярин формалашмасы цзря иш; 3) щазырлашмадан 
партитурдан охумаг; ансамблда чалма вя мцшайият; 4) мусиги 
йарадыъылыьы (ешитмя ясасында чальы бир тондан – башга тона кечид вя 
садя импровизасийа);  5).ифачылыг тяърцбяси вя нязяри биликляр ясасында 
мусиги ясярляринин гавранылмасы вя естетик гиймятляндирилмяси.  

 
 

 
ЫХ. §4. ФОРТЕПИАНОДА ИФА ТЯЛИМИНИН МЯЗМУНУ 

 
Биликляр системи 

Мусиги реперту-
арындан 

Мусиги-
стетик 

Мусиги-нязяри Мусиги-тарихи Гиймятляндирмя 

Баъарыг вя вярдишляр системи 
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Соло ифачы 
Ансамбл 

ифасы вя 
мцшайият 

Практик мусиги иля мяшьул олма: 
щазырлашмадан чалма, ешитмяйя эю-
ря бир тондан башга тона кечирмя. 

Мусиги ясярляринин 
тящлили вя естетик 
гиймятляндирмя 

Йарадыъы  фяалиййят тяърцбяси 

Мусигинин ифа тярзи Мусиги характеринин сюзля шярщи… Елементар мусиги бястялянмяси 

 
Мусиги тялимини ямяля эятирян мусиги фяалиййятинин ясас структур 

нювляринин вя иш формаларынын сечилмяси шаэирд-пианочуларын комплекс 
мусиги тярбийяси системинин вариантыны йаратмаг имканы верир.  

Фортепиано дярсиндя мцяллим фяалиййятин мцхтялиф нювлярини 
айырмадан шаэирдляри ясас репертуар ятрафында груплашдырыр вя яввял 
юйрядилян ясярлярля ялагяляндирир. Пианочу-шаэирдлярин комплекс мусиги 
тярбийясинин щяйата кечирилмяси йоллары вя методлары мцхтялиф ола биляр 
вя бу да педагогдан бюйцк йарадыъы чевиклийи фантазийа, ахтарышлар вя 
методик щазырлыг тяляб едир.  

Мцвафиг фортепиано пйесляринин сечилмяси вя системляшдирилмяси, 
еляъя дя шаэирдляр гаршысында конкрет вязифялярин гойулмасы йолу иля 
ясас мягсядя – ушагларын мусиги инкишафына, мусигинин мцхтялиф 
фяалиййят нювляри иля вящдятдя дярк едилмясиня табе олан гаршылыглы, 
ялагяли иш нювляринин цйьунлашдырылмасына наил олмаг мцмкцндцр.  

Щазырлашмадан партитурадан оху вя мусиги динлямяк цчцн 
(педагогун ифасында вя йа фонограмда) сечилмиш ясярляр мяктяблинин 
мусиги эюрцш даирясинин эенишлянмясиня, мусиги сащясиндя газанылмыш 
биликлярин цмумиляшдирилмясиня вя охшар ясярлярдя ифачылыг вярдишляринин 
мющкямлянмясиня кюмяк едир. Беля ясярляр шаэирдин ясас ифачылыг 
репертуары иля жанр – цслуб бирлийиня эюря сечилир. Пйеслярин бядии 
мязмунунун компазисийа структурунун вя мусиги ифадя васитяляринин 
тящлили, ялагядар тапшырыглар – ифачылыг бойаларынын (динамика, 
артикулйасийа, педаллама) ахтарышына йюнялдилмишдир. Мусиги 
ясярляринин тялими цзря тялябляр – мусиги фяннляри комплексиндя 
шаэирдлярин ялдя етдикляри мусиги-нязяри биликлярин щяъминя ясасян иряли 
сцрцлцр.  

Йарадыъы мусиги иля мяшьул олма елементляри (ешитмя габилиййятиня 
эюря сечмя, бир тондан башга тона кючцрмя, уйьунлашдырма, 
мцшайиятлярин ялагяляндирилмяси вя с.), еляъя дя шаэирдин ифачылыг 
репертуары вя онун мусиги-нязяри биликляринин щяъми иля гаршылыглы 
ялагядя эютцрцлцр. Йарадыъы тапшырыглар цчцн нцмуня кими ифачылыг 
репертуарында олан пйеслярдян истифадя олунур. Бу вахт хцсуси ясярляр 
фортепиано дярсляриндя вя нязяри мяшьялялярдя ушаглар тяряфиндян 
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мянимсянилмиш билик, баъарыг вя вярдишлярин мющкямлянмясинин ян 
йарарлы формалары мейдана чыхыр.  

Шаэирдлярин комплекс мусиги тярбийяси идейаларынын щяйата 
кечирилмяси фортепиано, солфеджио, мусиги нязяриййяси вя мусиги 
ядябиййаты дярсляриндя щяйата кечирилир.  

Щазырлашмадан партитурадан оху; елементар ялагяляндирмя, 
мусиги динлямя вя онун естетик гиймятляндирилмяси цзря тядриъян 
мцряккябляшдирилян тапшырыгларын ъидди ардыъыллыьы ушагларын мцхтялиф 
мусиги фянляри цзря мяшьялялярдя алдыглары мусиги информасийаларыны 
тякмилляшдирян мусиги цзря билик, баъарыг вя вярдишляр системинин 
формалашмасына йардымчы олур.  

Фортепиано тящсили олан шаэирдлярин мусиги тярбийясиня комплекс 
йанашылмасы мусиги тялиминин щяйатла, мусиги практикасы иля ялагясини 
тямин едир, мусиги сянятини естетик вя идейамяняви вязифялярини, 
мусигинин гавранылмасы вя бястялянмяси иля ифачылыьын гаршылыглы 
ялагялярини цзя чыхарыр, мусиги анлайышларынын формалашмасыны 
тянзимляйир, щям дя шаэирдлярин мусиги ифасына, онун мусиги 
дцшцнъясинин истигамятлянмясиня, ифачылыг габилиййятинин фяаллашмасына, 
мусиги фяалиййятинин сямяряли методларынын ишыгландырылмасына 
истигамятляндирилир.  

М.Щ.Скаткинин «мювзу тялими, мязмунун тяркиб щиссясидир» 
тяснифатына ясасланараг, соло, ансамбыл ифасы вя мцшайият вярдишлярини 
мювзу вярдишляриня; практик мусиги иля мяшьул олма, ешитмя ясасында 
чалма, бир нотдан башга нота кечмя, щазырлашмадан охума, шяхси 
тящсил вярдишляриня; мусиги ясярляринин тящлили вя естетик гиймятляндирмя 
вярдишлярини ишя интеллектуал вярдишляря аид етмяк олар.  

Мцхтялиф жанр – цслуб вариантларында (тядрис репертуары да дахил 
олмагла) мусиги тящсили мязмунунун эюстярилян тяркиб щиссяляринин 
шаэирдляр тяряфиндян мянимсянилмясинин щяъми вя дяринлийи щяр бир синиф 
цчцн мцяййян олунмалыдыр.  

 
 

 
ЫХ. §5. ФОРТЕПИАНО СИНФИНДЯ ОХУЙАН 

МЯКТЯБЛИЛЯРИН МУСИГИ-ИФАЧЫЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
ТЯЛИМИ МЕТОДИКАСЫ 

 
Мусиги-ифачылыг фяалиййяти фортепиано синфиндя тялим-тярбийя 

сащясиндя йарадылан ясас фяалиййятдир.  



 198 

Мцасир мусиги педагоэикасы елми шаэирдлярин мусиги-ифачылыг фяа-
лиййятинин обйектив ганунауйьунлугларынын цзя чыхарылмасы мягсяди 
иля структур-нязяриййянин, информасийа нязяриййясинин 
мялуматларындан истифадя едир.  

Мусигишцнаслыг мусигини коммуникатив системляриндян бири кими 
(А.Николайев, С.Рцстямов, Н.Мяликмяммядов, Д.Султанова) 
нязярдян кечирилян информасийа нязяриййясиня мцраъият едир. 
Информасийа йалныз кямиййятъя гиймятляндирилдийи вя мялуматын 
мцтяшякиллик вя структуруну «естетик», йахуд «бядии» кими тярифи онун 
мязмунуну ачмадан йалныз йериня йетирдийи функсийаны эюстярир.  

Пианочу шаэирдин ифачылыг фяалиййяти бахымындан мусиги ялагяси 
системи бир нечя щиссядян ибарят структур кими мцяййян олунур ки, 
бурада да ясасян нот йазысы ифачы, тялим просесиндя шаэирд тяряфиндян 
«сясляндирилмялидир». О ися йа лал нот йазысыны эюзц иля охуйараг, 
тясяввцрцндя сяслянмя йарадыр, йа язбярляйиб сонра мяктяб 
зачотларында, имтащан вя консертляриндя ифа едир, йа да бястякар 
тяряфиндян йарадылмыш мусиги ясярини щазырлашмадан чалыр.  

Мусиги-ифачылыг фяалиййятинин тящлили-мусиги ясяринин юйрянилмяси вя 
ифа олунмасынын ики ъящятиндя диггяти бир йеря ъямлямяйя имкан верир. 
Бу, илк нювбядя 2 системин – ютцрцъцнцн (бястякар) вя гябуледиъинин 
(ифачы-шаэирд) системинин гаршылыглы ялагясинин йаранмасы шяраитиндя 
мялуматын верилмяси цсулларынын ейни ящямиййятя малик олмасыдыр.  

Йалныз кодла ишаря етмяйин бцтцн гайдаларыны шаэирдин дягиг 
билмяси бястякарын идейасы иля сясляшян мусигинин уйьунлуьуну тямин 
едя биляр. Беляликля, нот йазысы ифанын обйектив ясасыдыр. Мятнин 
дяйишилмяси гейри-дягиг йериня йетирилмяси, бястякар тяряфиндян верилмиш 
бядии образы мящв едир. Бу гайда «ютцрцъц-гябуледиъи» ялагя 
просесинин бирлийиндян иряли эялир. 

Диэяр тяряфдян информасийа нязяриййяси кодлашдырылмыш мялумата 
ону тяшкил едян щиссялярин мцяййян сон тяркибиндян сечмя ардыъыллыьы 
кими бахдыьы цчцн демяк олар ки, мусиги ясяринин ифасы, йяни онун 
кодларынын ачылмасы да бястякар тяряфиндян мусиги йазылмасы 
системиндя нот вя нцанс ишаряляринин дцзэцн сечилмяси иля сых баьлыдыр. 
Мусиги ясяри нот йазысынын сяс тяъяссцмц цзря вариант мцхтялифлийидир 
ки, бу да ифачылыьы вя онун йарадыъы мювгейинин мащиййятини сцбут 
едир.  

Информасийа нязяриййяси бахымындан, мцасир мусигишцнаслыг елми 
мусиги ясяринин нот йазысынын вя мадди ясасынын дяйишилмязлийини, 
мцяллифин йаздыьы нот мятнинин дцзэцн ачылмасы, сяс тяъяссцмц цзря 
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онун мцяййян олунмуш вариантда чалынмасы бунларын диалектик 
вящдятини сцбут едир.  

Мялумат верилмясинин форма вя цсулларынын мцхтялифлийи вя ейни 
ящямиййятя малик олмасы тяляби шаэирдлярин мусиги-ифачылыг фяалиййятинин 
истигамятини тяглидчилийя йох, бястякарын идейасынын йарадыъы шякилдя 
ъанландырылмасыны, мяктябли шяхсиййятинин йарадыъы потенсиалынын 
максимум цзя чыхмасыны тяйин едир.  

Бяс пианочу-шаэирдин ифачы йарадыъылыьы конкрет олараг нядя цзя 
чыхыр, ону щансы мейарлара эюря гиймятляндирмяк олар?  

Мяшщур пианочу вя орта сявиййяли шаэирд арасындакы бцтцн 
фярглярдя ифачылыьын табе олдуьу цмуми ганунауйьунлуглар вар.  

Г.Нейгауз йазмышдыр «… шаэирд юз зяифлийиня вя баъарыгсызлыьына 
эюря дцзэцн бядии ифадан ня гядяр узаг олса да, онун наилиййятляри илк 
«пешясинин» батаглыьында ня гядяр батыг галса да, щяр щалда, о бир 
вахтлар йцксяляъяйи эюйлярин янэинликлярини билмяли вя йадда 
сахламалыдыр ки, онун даим ъан атаъаьы, щяля ки, думан вя булудлар 
арасында эизлянмиш йол эюстярян узаг улдузу сечмялидир. Мцяллим 

хцсусян буну йадда сахламалыдыр»  
Шаэирд ифасынын щяртяряфли тящлили методикасынын ишляниб 

щазырланмасы – обйектив гиймятляндирмя, йарадыъы инкишафын мцяййян 
едилмяси вя ушагларын мусиги инкишафында чатышмазлыгларын цзя 
чыхарылмасы цчцн шаэирд ифасынын сяриштяли мцзакиряси – нязяри эеъялярдя, 
имтащан, зачот вя консертлярдя онун ясасландырылмыш тящлилинин 
верилмяси зярури шяртдир.  

Мусиги-ифачылыг сянятинин фяалиййят цсулларынын мцяййян 
олунмасында информасийа нязяриййясиня истинад едилмяси ифачы 
йарадыъылыьынын башлыъа мейарыны – бястякар идейасыны ача билмяк вя бу 
идейайа дяриндян нцфуз етмяк ясярин бядии мязмунунун ифачы 
тяряфиндян дцзэцн якс олунмасынын нятиъяси олан бястякар вя ифачы 
фярдилийинин говушмасыны мцяййян етмяйя имкан верир. Ифачынын 
симасыз тябияти мусиги образларынын зянэинлийини мейдана чыхармаьа 
габил дейил. Ифачылыгда йарадыъылыьа йабанчы олан тякрарчылыг вя 
обйективизм сянят цчцн зярярлидир.  

Беляликля, пианочу ифасында обйектин (мусиги ясяри) вя субйектин 
(ифачы) вящдяти цзя чыхыр. Бу вящдят ондан ибарятдир ки, ифачы билмялидир: 
нотларын кюмяйиля сясляри, онларын уъалыьы, узадылмасы, темпи, характери, 
вязни, динамикасы, артикулйасийасы, фразирофкасы, педаллама вя с. 
                                                 

 Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры» - М., Гостузиздат, 1961, с.201. 
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васитясиля йазылан партитурайа, щяйат вермяк – ондан асылыдыр. Буна 
истинад етмякля шаэирдлярин ифасына ясас тяляби гысаъа вя дцзэцн ифадя 
етмяк олар: мцяллиф мятнинин баша дцшцлмяси, емосионал щяссаслыг вя 
йарадыъы йанашма.  

 
 

 
 ЫХ. §6. МУСИГИ-ПЕДАГОЖИ СИСТЕМИН 

ОПТИМАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ 
 
Мусиги тярбийяси, тялими вя тящсилинин оптималлашдырылмасы 

бцтцнлцкдя педагожи системя аид едилян цмуми инновасийадыр 
(инновасийа-йенилик демякдир). Оптималашдырма (оптимум – ян йахшы) 
мцмкцн олан вариантлардан ян йахшысыны сечиб эютцрмяк просесидир. 
Педагожи систем кими мцряккяб, динамик, чохпланлы системдя тялим, 
тящсил-тярбийя просесинин гурулмасынын, эедишинин вя тяшкилинин, мусиги 
ифасында мягсядя наил олмаьын минлярля вариантлары мювъуддур.  

Конкрет шяраитдя онлардан бири ян йахшы ола биляр. Ону ахтарыб 
тапмаг оптималлашдырманын башлыъа вязифясидир. Бу вязифя мцмкцн 
вариантлары мцгайися етмяк вя алтернативляри гиймятляндирмяк йолу иля 
щялл едилир.  

Оптималлашдырма мусиги педагожи системин гаршыйа гойулмуш 
мягсядиня уйьун олмалыдыр. Чцнки щямин систем о мягсядя наил 
олмаг цчцн йарадылыб. Бир шяраитдя ялдя едилян оптималлыг диэяр шяраит 
цчцн йарарлы олмайа да биляр. Она эюря ки, оптималлашдырма анлайышы 
щямишя конкретдир. Оптималлашдырманын нязяри вя практики 
истигамятляри вардыр.  

Нязяри аспектдя – «оптималлашдырма» анлайышынын синоним 
вариантлары – щесаба  алма, мцгайися, тутушдурма щесаб олунур.  

Практики аспектдя – «оптималлашдырма» мусиги педагожи системин 
инновасийасы (йениляшдирилмяси), йенидян тяшкили вя гурулмасы, гаршыйа 
гойулмуш вязифяляри щялл етмяк цчцн онун ян йахшы вязиййятя 
эятирилмяси кими баша дцшцлцр. Оптималлашдырма вязифяляринин щялли 
мусигинин сечилмясиндян башлайыр. Оптималлашдырманын мейары 
яламятдир, эюстяриъидир. Онун ясасында инкишаф просесинин мцмкцн 
вариантлары гиймятляндирилир вя онлардан ян йахшысы сечилир. Мянтиг тяляб 
едир ки, мусиги ифачылыьында анъаг бир эюстяриъи (параметр) олсун. 
Лакин, педагоэикада о, комплекс щалында олур. Чцнки, педагожи 
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системдя баш верян просеслярин сябяб нятиъя ялагялярини бир-бириндян 
айырмаг мцмкцн дейил.  

Мусиги сащясиндя тялим-тярбийя просеси о заман оптимал щесаб 
олунур ки, орада шаэирдляр вя мцяллимляр йцклянмир вя максимум – 
нятиъя ялдя едилир. Тяърцбя эюстярир ки, мцяллим вя шаэирдлярин щяддян 
артыг йцклянмяси онларын иш габилиййятини азалдыр вя саьламлыьына пис 
тясир эюстярир. Щяля инди дя гцввядя олан нормалара эюря Ы синиф шаэирди 
цчцн мусиги цзря ев тапшырыьынын йериня йетирилмясиня эцндя 45 дягигя, 
ЫЫ синиф шаэирдиня 1 саат, ЫЫЫ-ЫВ синиф шаэирдиня ися 1,5 саат, В-ВЫ синиф 
шаэирдиня 2 саат, ВЫЫ-ВЫЫЫ синиф шаэирдиня 2, 3, 5 саат вахт нязярдя 
тутулур (бязи мяктяблилярин сящщяти иля ялагядар олараг бу нормалары 
азалтмаг да олар).  

Педагожи ядябиййатда тярбийя вя тялим просесинин 
оптималлашдырылмасынын ясас мейары кими бир-бири иля цзви ялагяси олан 2 
эюстяриъи ясас эютцрцлцр:  
1. Мцяййян шяраитдя шаэирдлярин тярбийя тялими вя тящсили инкишафында 
максимум мцмкцн олан нятиъяляр ялдя етмяк;  
2. Щямин йашда олан шаэирдлярин синиф вя ев ишиня айрылан вахт 
нормаларыны эюстярмяк.  

Системли йанашма оптималлашдырманын методоложи ясасыны тяшкил 
едир. Онун компонентлярини, гаршылыглы ялагялярин 
ганунауйьунлугларыны вящдятдя эютцрмяйи мцряккяб динамик 
системлярин идаря олунмасыны цмуми нязяриййя истинадян етмяйи тяляб 
едир. Оптималлашдырма мусиги – педагожи просеси мювъуд вязиййятя, 
шяраитя уйьунлашдырмаьы нязярдя тутур. Бунунла беля, о юзц йени шяраит 
йарадыр вя педагожи просесин она табе олмасыны тяляб едир. Бурада щеч 
бир зиддиййят йохдур. Беля ки, щяр ики просес арасында гаршылыглы ялагя 
вардыр.  

Мяктябин, мцяллимин вя шаэирдлярин фяалиййятинин ашаьыдакы 
сявиййяляри мялумдур:  

1) гейри-кафи сявиййя;  
2) бющран сявиййя;  
3) мцвафиг сявиййя;  
4) оптимал сявиййя.  

Мусиги тялими вя тярбийяси просесинин оптималлашдырылмасы о заман 
мцмкцндцр ки, мусиги мцяллими ясас педагожи билик вя баъарыгларла, 
педагоэиканын апарыъы ганунауйьунлугларына вя принсипляриня, 
коллектив, груп вя фярди фяалиййятин тяшкили технолоэийасына йийялянмиш 
олсун, тярбийя, тялим вя тящсилин инкишафынын вязифялярини баша дцшсцн. 
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Анъаг бу да щягигятдир ки, бцтювлцкдя системи вя онун щяр бир 
елементини билмякля просесин оптимал вариантыны сечмяк олар. Яэяр 
беля олмаса онда оптималлыг идейасы щяддян артыг мцряккяб бир шей 
щесаб олунар, юз ящямиййятини итиряр. Оптималлашдырмада щям дя 
габагъыл мцяллимлярин тяърцбясиня истинад едилир. Лакин онунла 
мящдудлашмыр.  

Тядгигатлар эюстярир ки, мусиги тялим-тярбийя просесини 
мцвяффягиййятля оптималлашдырмаг цчцн мусиги мцяллими ашаьыдакы 
шяхси кейфиййятляря малик олмалыдыр.  

1. йарадыъы тяфяккцр цслубуна;  
2. тяфяккцр сечиъилийиня;  
3. тяфяккцр конкретлийиня;  
4. тяфяккцр системлилийиня;  
5. гярарлар гябул едяркян вя фяалиййят заманы щядди эюстярмяк габи-
лиййятиня;  
6. даща тез цнсиййятя эирмяк вя педагожи факты эюстярмяк 
баъарыьына.  

Цмумиййятля, тялим-тярбийя просесинин оптималлашдырылмасы мето-
дикасыны билмяк щяр бир мцяллим цчцн зярури вя ваъибдир.  
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