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ДАВАМЛЫ ИНКИШАФ НАМИНЯ ТЯЩСИЛ ЦЧЦН
БМТ АИК-ын СТРАТЕЭИЙАСЫ
йцксяк сявиййяли мцшавирядя гябул едилмишдир
Проблемя бахыш
Бизим перспективя бахышымыз – инсанлар, юлкяляр вя нясилляр арасында ващид щямряйлик, бярабярлик
вя гаршылыглы щюрмят дяйярляриня садиг олан реэионун бахышыдыр. Эяляжяк нясиллярин юз
тялябатларыны тямин етмяк имканларына зийан йетирмядян индики няслин тялябатларыны тямин етмяк
мягсядиля игтисади щяйат габилиййятинин, ядалятин, сосиал бирлийин, ятраф мцщитин мцщафизясинин вя
тябии ещтийатларын давамлы идаря едилмясинин тямин едилмяси дахил олмагла, беля реэион цчцн
давамлы инкишаф сяжиййявидир1.

_________________________
1Бах.

щямчинин: Ятраф мцщит вя инкишаф цзря Бейнялхалг комиссийа «Бизим цмуми
эяляжяйимиз», 1987-жи ил.
ЭЕ.05-30839
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Инсан щцгугларынын бири2 олмагдан ялавя, тящсил, щямчинин давамлы инкишафа наил олунмасы
цчцн зяминлярдян бири кими вя еффектив идаря етмянин, гярарларын ясасландырылмыш гябул
едилмясинин вя демократийанын инкишафынын мцщцм аляти кими чыхыш едир. Беляликля, давамлы
инкишаф наминя тящсил бизим бахышымызын щягигятя чеврилмясиня йардым едя биляр. Давамлы
инкишаф наминя тящсил шяхси фикря малик олмаьа вя давамлы инкишаф наминя сечим етмяйя имкан
йарадан айры-айры шяхслярин, групларын, бирликлярин, тяшкилатларын вя юлкялярин потенсиалыны
инкишаф етдирир вя мющкямляндирир. Дцнйамызы даща тящлцкясиз, даща саьлам етмяк вя даща
да чичякляндирмяк имканларыны йаратмагла, бунунла да щяйатын кейфиййятини йцксялтмякля, о,
инсанларын бахышларынын дяйишилмясиня йардым едя биляр. Давамлы инкишаф наминя тящсил тянгиди
тяфяккцрц тямин едя биляр вя мялуматландырылманын йцксялмясиня, щямчинин йени йанашмалар
вя консепсийалар ишляйиб щазырламаьа вя онларын щяйата кечирилмясинин йени метод вя
васитялярини инкишаф етдирмяйя йол верян имканларын эенишляндирилмясиня йардым едя биляр.

Эириш
1. Стратеэийанын щазырланмасына даир мандат БМТ АИК реэионун ятраф мцщит назирляринин
«Авропа цчцн ятраф мцщит» (Кийев, май 2003-жц ил) бешинжи Конфрансында верилян бяйанатда
мцяййянляшдирилмишдир. Щям реэионун юзцндя, щям дя дцнйада топланмыш тяжрцбя
Стратеэийада тяжяссцм едилмишдир. Щямчинин о, БМТ-нин Тящсил, Елм вя Мядяниййят
Мясяляляри цзря Тяшкилаты (ЙУНЕСКО) тяряфиндян щазырланмыш Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын давамлы инкишаф наминя тящсилин Ониллийинин щяйата кечирилмясинин план
лайищясинин ясас мцддяаларына тющфядир, онларла там уйьунлуг тяшкил едир вя Ониллийин
реэионал сявиййядя кечирилмяси мягсядиля ясасын йарадылмасы вя давамлы инкишаф цзря йцксяк
сявиййядя Цмумдцнйа эюрцшцнцн гярарларынын щяйата кечирилмяси цчцн нязярдя
тутулмушдур.
2. Стратеэийа щюкумятлярин, тящсил мцяссисяляринин, ГЩТ-нын вя БМТ АИК реэионунун диэяр
мараглы иштиракчыларынын, щямчинин бейнялхалг тяшкилатларын иштирак етдийи партнйорлуг просеси
ясасында ишляниб щазырланмышдыр.
3. Щазыркы Стратеэийа давамлы инкишаф наминя тящсиля (ДИТ) кечидя йардым етмяли, бу просеси
БМТ АИК реэионунда тяшвиг етмяли, бунунла да бизим ващид бахышымызын практики жящятдян
щяйата кечирилмясиня тющфя вермялидир.
4. БМТ АИК реэионуна зянэин мядяни мцхтялифлийя вя мцхтялиф сосиал-игтисади вя сийаси
вязиййятя малик юлкяляр дахилдир. Давамлы инкишафын перспективляри ящямиййятли дяряжядя
щяйат тярзинин, истещлак вя истещсал структурунун дяйишдирилмясиндян асылыдырлар вя ейни
заманда онлар йохсуллуг мигйасынын азалдылмасы мцщцм вязифя кими галан юлкялярин
тялябатларына щюрмятля йанашма иля баьлыдырлар.
__________________________
2 Бах. щямчинин: Давамлы инкишаф наминя тящсил щаггында Бяйанат; «Авропа цчцн ятраф
мцщит» назирлярин бешинжи Конфрансы, Кийев, 2003-жц ил.
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5. Стратеэийанын щяйата кечирилмяси цчцн реэионда йалныз бцтцн шяртляр дейил, щямчинин онун
щяйата кечирилмясиня зярурят дя мювжуддур. Реэионун бир чох юлкяляриндя пешякар
педагогларын чалышдыьы, ибтидаи тящсил алмаьын тямин едилдийи вя щамы цчцн тящсил алмаьа даир
щцгуг бярабярлийи принсипиня риайят олундуьу, савадлылыьын йцксяк сявиййясиня наил
олундуьу, елми потенсиалын йарадылдыьы вя вятяндаш жямиййятинин иштиракы нязярдя тутулдуьу
тящсил системляри формалашмышдыр. Анжаг ДИТ принсипляринин сямяряли щяйата кечирилмяси
мягсядиля йени мясяляляри щялл етмяк гаршыда дурур. ДИТ-ин фянлярарасы хцсусиййяти нязяря
алынмагла тящсил системляринин сявиййясинин йцксялдилмяси, вятяндаш жямиййятинин жялб
едилмясинин эенишляндирилмяси вя адекват институсионал вя мадди-техники йардымын сяфярбяр
едилмяси зяруридир.

I. МЯГСЯД ВЯ ВЯЗИФЯЛЯР
6. Щазыркы Стратеэийанын мягсяди БМТ АИК-ын цзв-дювлятляринин ДИТ-ин инкишафына вя ону
бцтцн мцвафиг тядрис фянляри чярчивясиндя юзляринин формал тящсил системляриня, щямчинин
гейри-формал тящсиля вя маарифя дахил етмяйя тяшвиг етмякдир. Беля йанашма инсанлары
давамлы инкишаф сащясиндя биликляр вя хцсуси вярдишлярля силащландырар, онларын сяриштялийини вя
юзляриня инамыны артырар, щямчинин тябиятля3 щармонийада саьлам вя сямяряли щяйат тярзи
сцрмяк вя сосиал дяйярляр, жинслярин бярабярлийи вя мядяни мцхтялифлик щаггында гайьы
эюстярмяк имканларыны эенишляндиряр.
7. Бу мягсядин щяйата кечирилмясиня тющфя веряжяк щазыркы Стратеэийанын вязифяляри
бунлардыр:
а) сийасят механизминин, норматив-щцгуги базанын вя тяшкилати ясасларын ДИТ цчцн дайаг
олмаларынын тямин едилмяси;
б) формал вя гейри-формал тядрис вя маарифляндирмя васитясиля давамлы инкишафа йардым;

__________________________
Ятраф мцщит вя инкишаф цзря Рио-де-Ъанейро бяйаннамясиндя билдирилир ки, давамлы инкишафын
тямин олунмасы цзря сяйлярдя инсанлар барядя гайьы мяркязи йер тутур вя онлар тябиятля
щармонийада саьлам вя сямяряли щяйат щцгугуна маликдирляр (бах щямчинин: Давамлы
инкишаф цзря йцксяк сявиййядя Цмумдцнйа эюрцшц гярарларынын йериня йетирилмяси Планы,
БМТ, 2002-жи ил).
3
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ж) педагоглар тяряфиндян давамлы инкишаф мясялялярини тядрис етдикляри фянляря дахил етмяйя
имкан верян биликлярин мянимсянилмяси;
д) ДИТ-я даир дярс васитяляринин вя тядрис-методики вясаитлярин гавранылмасынын тямин
едилмяси;
е) ДИТ сащясиндя елми тядгигатлара вя ДИТ-ин инкишафына йардым;
ф) БМТ АИК реэиону щцдудларында ДИТ сащясиндя бцтцн сявиййялярдя ямякдашлыьын
мющкямляндирилмяси.

II. ЯЩАТЯ
8. Стратеэийа мараглы БМТ АИК цзв-дювлятляри тяряфиндян гябул едиляжякдир. Реэион
харижиндяки дювлятляр дя она риайят етмяйя дявят олунурлар.
9. Стратеэийа щюкумятляря цнванланмышдыр; онда давамлы инкишаф мясяляляринин тящсиля вя
педагог вя диэяр мараглы тяряфлярин иштиракы иля тядрися дахил едилмяси цзря сийасятин ишляниб
щазырланмасы вя тядбирлярин щазырланмасына даир ясасландырма вя тювсийяляр юз яксини
тапмышдыр. Давамлы инкишаф наминя тящсилдя йерли, субмилли, милли вя реэионал шяраитлярин
нязяря алынмасынын зярури олдуьундан, о, юлкя вя тящсил сащясиндян асылы олараг давамлы
инкишафын мцхтялиф аспектлярини жцрбяжцр ишыгландырмаьа имкан верир. Стратеэийа, онун
щяйата кечирилмясиня юлкялярин приоритетляринин вя онларын конкрет тялябат вя шяраитляринин
нязяря алынмасы иля гябул едилян тяшяббцслярин тясир етмяси шяртлярини нязяря алмагла, реэион
юлкляри цчцн чевик ясас олажагдыр.
10. Стратеэийа тясисатларарасы4, чохтяряфли ямякдашлыг вя партнйорлуьу тяшвиг едир, бунунла да
ДИТ-я мадди вя инсан ещтийатларынын гойулушуну стимуллашдырыр.
11. Стратеэийайа «Тящсил щамы цчцн: бизим цмуми ющдяликляримизин йериня йетирилмяси»5
сянядинин ясасыны тяшкил едян мцддяалар дахил едилмишдир.

_________________________
4

Дювлят органлары арасында ямякдашлыг.

5

Дакар фяалиййят чярчивяляри, ЙУНЕСКО, 2000-жи ил.
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12. Коммуникасийалар, тящсил, ижтимаиййятин иштиракы вя онун мялуматлылыьынын йцксялдилмяси
сащясиндя чохтяряфли тябиятмцщафизя вя диэяр мцвафиг разылашмаларын мцддяаларынын щяйата
кечирилмяси Стратеэийада дястяклянир. О, щямчинин ижтимаиййятин иштиракыны вя онун гаршысында
щесабат вермяйи нязярдя тутан гярарларын гябул едилмяси просесинин шяффафлыьынын тяшвиг
едилмяси, щабеля инсанларын имканларынын эенишляндирилмяси васитясиля ятраф мцщит вя инкишаф
цзря Рио-де-Ъанейро бяйаннамясинин 10-жу принсипинин, Орщус конвенсийасынын6, Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын миниллийин Бяйаннамясинин7 инкишаф мягсядляринин вя кейфиййятли тящсил
консепсийасынын8 щяйата кечирилмясиндя йардым етмялидир.

III. ПРИНСИПЛЯР
13. «Давамлы инкишаф» (ДИ) анлайышынын дяйишилян мянасыны нязярдян кечирмяк тяляб олунур.
Буна эюря дя давамлы жямиййятин инкишафыны тядрис, дцзэцн жаваб вя щялляринин тяжрцбянин
топланмасындан асылы олараг дяйишя биляжяк проблем вя дилеммаларын тядгигинин фасилясиз
просеси кими баша дцшмяк лазымдыр. ДИТ чярчивясиндя тядрис мягсядляри биликлярин
эенишляндирилмясини, хцсуси вярдишлярин инкишаф етдирилмясини, интеллекти, щяйат мювгейинин вя
дяйярлярин формалашмасыны юзцндя ещтива етмялидир.
14. ДИТ бир-бири иля баьлы олан еколоъи, игтисади вя сосиал проблемляри ящатя етмякля, эениш вя
щяр шейи ящатя едян консепсийа кими формалашмагда щяля дя давам едир. О, даща артыг
дяряжядя инкишаф мясяляляринин эениш даирясиня истигамятляндирилян еколоъи тящсил (ЕО)
консепсийасыны эенишляндирир. ДИТ щямчинин инкишаф проблемляри цзря мцхтялиф тящсил
елементлярини вя тящсилин диэяр тематик формаларынын елементлярини ящатя едир. Буна эюря
еколоъи тящсили даща да инкишаф етдирмяк вя давамлы инкишаф наминя тящсиля комплекс
йанашма чярчивясиндя диэяр сащялярдя тящсилля тамаламаг зяруридир.

________________________
Информасийа ялдя етмяк щаггында, гярарларын гябул едилмясиндя ижтимаиййятин иштиракы вя
ятраф мцщитя даир мясяляляр цзря ядалят мцщакимясиня наил олма БМТ АИК конвенсийасы,
Орщус (Данимарка), 1998-жи ил.
6

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын миниллийин Бяйаннамяси, Баш Ассамблейа, 8-жи пленар ижлас,
2000-жи ил.
7

8

Тящсил назирляринин бирэя коммцникеси, ЙУНЕСКО-нун 32-жи Баш конфрансы, 2003-жц ил.
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15. ДИ-ын ясас мювзулары, хцсусиля, йохсуллуьун мигйасынын азалдылмасы, вятяндашларын юз
щцгуг вя вязифялярини дярк етмяляри, сцлщ, яхлагилик, локал вя глобал контекстдя мясцлиййят,
демократийа вя идаря етмя, ядалят, тящлцкясизлик, инсан щцгуглары, сящиййя, жинслярин
бярабярлийи, мядяниййят мцхтялифлийи, кянд вя шящяр районларынын инкишафы, игтисадиййат,
истещсал вя истещлак структурлары, корпоратив мясулиййят, ятраф мцщитин мцщафизяси, тябият
ещтийатларынын идаря едилмяси вя биолоъи вя ландшафт мцхтялифлийи9. ДИТ чярчивясиндя бу гядяр
мцхтялиф мювзуларын бахылмасы там йанашманын тятбигини тяляб едир10.
16. ДИТ-ин щяйата кечирилмяси заманы ашаьыдакы сащяляря бахмаг лазымдыр:
ибтидаи тящсилин тякмилляшдирилмяси, тящсилин давамлы инкишаф истигамятиндя орийентасийасынын
дяйишдирилмяси, ижтимаиййятин мялуматлылыьынын йцксялдилмяси вя пешя щазырлыьынын тяшвиги11.
17. ДИТ чярчивясиндя мцхтялиф мядяниййятляря щюрмят щиссини вя онларын баша дцшцлмясини
тярбийя етмяк, щабеля онларын вердийи тющфяни ишыгландырмаг лазымдыр. Йерли халгларын ролуну
гябул етмяк вя онлары тящсил програмларынын ишляниб щазырланмасына партнйор гисминдя жялб
етмяк зяруридир. Яняняви биликляри гиймятляндирмяк вя ДИТ-ин тяркиб щиссяси кими горуйуб
сахламаг лазымдыр.
18. Бцтцн сявиййялярдя олан шаэирдлярдя системли, тянгиди вя йарадыжы тяфяккцрцн вя йерли вя
глобал проблемлярин якс олунажаьы щяйата мцнасибятин инкишафыны тяшвиг етмяк лазымдыр;
бунларын щамысы давамлы инкишаф наминя фяалиййят цчцн зярури шярт сайылыр12.
19. ДИТ – еркян ушаглыгдан башламыш али тящсил алана гядяр вя йашлылар цчцн тящсиля гядяр
бцтцн щяйат ярзиндя давам едян просесдир вя формал тящсил щцдудларындан кянара чыхыр.
Дяйярляр системи, щяйат тярзи вя щяйат мягсядляри еркян йашда формалашдыгдан, ушаглар цчцн
тящсил хцсуси ящямиййят кясб едир. Тядрисин щяйатымыз ярзиндя мцхтялиф вязифялярин йериня
йетирилмясиндян асылы олараг щяйата кечирилмясини нязяря алараг, ДИТ-и щяйат сферасынын бцтцн
елементлярини ящатя едян просес кими гябул етмяк лазымдыр. Пешя тящсили, педагогларын
щазырланмасы, мцтяхяссисляр вя рящбярляр цчцн фасилясиз тящсил дя дахил олмагла, ДИТ-ин бцтцн
сявиййялярдя тядрис програмларына цзвц сурятдя дахил едилмясиня наил олмаг лазымдыр.
_____________________________
Бах. щямчинин: Давамлы инкишаф наминя тящсил Ониллийинин щяйята кечирилмяси планы
лайищясинин ясас мцддяалары, ЙУНЕСКО, 2003-жц ил.

9
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Бах. щямчинин: Давамлы инкишаф наминя тящсил барядя Бяйанат.

11 Бах.

щямчинин: XXI яср цчцн Эцндялик.

12 Бах.

щямчинин: Давамлы инкишаф наминя тящсил барядя Бяйанат.
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20. Али тящсил мцвафиг биликляр багаъы вя сяриштялилийин формалашмасы просесиндя ДИТ-я
ящямиййятли тющфя вермялидир.
21. ДИТ просесиндя глобал вя йерли мараглар арасында таразлыьа наил олмагла мцхтялиф йерли,
милли вя реэионал шяраитляри, щямчинин глобал контексти нязяря алмаг лазымдыр.
22. ДИТ щямчинин тящсил ялдя етмяк имканларыны эенишляндирмяк вя онун кейфиййятини
йцксялтмяк йолу иля кянд вя шящяр районларынын инкишафына тющфя веря биляр. Бу кянд
районларынын ящалисиня хцсуси файда веря билярди.
23. Бярабярлик, индики вя эяляжяк нясиллярин щямряйлийи, гаршылыглы асылылыьы, щямчинин инсанла
тябият, йохсуллугла зянэинлик арасындакы гаршылыглы ялагяляр проблемляри дахил олмагла етик
аспектлярин бахылмасы давамлы инкишаф консепсийасынын диггят мяркязиндядир вя беляликля
ДИТ цчцн щяйати важиб ящямиййят кясб едир. Мясулиййят щисси етикадан айрылмаздыр вя ДИТ
цчцн практик ящямиййятя маликдир.
24. Формал ДИТ-ин мязмунунда топланмыш сосиал тяжрцбя вя мяктябдянкянар иши цзвц
сурятдя узлашдырмаг лазымдыр. ДИТ-я жялб едилмиш педагоглар13 бу просеся кюмяк
эюстярмякдя вя бир тяряфдян шаэирдлярля тялябяляр арасында, диэяр тяряфдян щакимиййят вя
вятяндаш жямиййяти14 арасында диалогун тяшвигиндя ящямиййятли рол ойнайырлар. ДИТ-ин беля
истигамятляндирилмяси тящсил системиня юзцнцн жямиййятдян тяжрид олунмасыны арадан
галдырмаг цчцн имкан верир.
25. ДИТ цнсиййятдя вя гярарларын гябул едилмяси просесиндя гаршылыглы щюрмят мядяниййятинин
инкишафы тяшяббцслярини юзцндя бирляшдирир ки, бунун да сайясиндя аксентлярин йалныз
мялуматларын ютцрцлмясиня истигамятляндирилмиш методлардан тядрисин фяал методларынын15
даща да эениш тятбигиня дяйишилмяси баш верир. Бунунла ялагядар диалог вя комплекс
йанашма ясасында сийасятин формалашдырылмасы вя гярарларын гябул едилмясиня ДИТ-ин
тющфясини гябул етмяк лазымдыр. Щямчинин ижтимаиййятин иштиракына ясасланмыш демократик
________________________________
Педагоглар мцяллимляр, мцщазирячиляр, тялиматчылар вя педагоъи ишля мяшьул олан бцтцн
диэяр мцтяхяссисляр, щямчинин кюнцллц ясасларда ишляйян тярбийячиляр сайылырлар.

13

14

Бах. щямчинин: Давамлы инкишаф наминя тящсил щаггында Бяйанат.

Салоники бяйаннамяси; Салоники, Йунаныстан. 1997-жи ил. Бязи юлкялярдя «сосиал тядрис»
термини тядрисин фяал методлары мянасында ишлянилир.

15
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ясасларын16 инкишафы вя мющкямлянмясиндя ДИТ-ин ролу, хцсусиля, жямиййятдя
конфликтлярин щялли вя ядалятя наил олунмасында, о жцмлядян йерли «XXI яср цчцн
эцндяликляр» хятти иля онун тющфяси нязяря алынмалыдыр.
26. ДИТ цчцн чохтяряфли ямякдашлыг вя партнйорлуьун гурулмасы тяляб олунур. Онун
ясас субйектляри щюкумят вя йерли идаря етмя органлары, тящсил вя елм секторлары,
сящиййя сектору, юзял сектор, сянайе, няглиййат вя кянд тясяррцфаты, щямкарлар
иттифаглары, кцтляви информасийа васитяляри, гейри-щюкумят тяшкилатлары, мцхтялиф ижмалар,
йерли халглар вя бейнялхалг тяшкилатлардыр.
27. ДИТ-дя ДИ-а аид олан чохтяряфли тябиятмцщафизя сазишляри вя мцвафиг бейнялхалг
сазишляр юз яксини тапмалыдыр.

IV. ТЯЩСИЛЯ ТЯСИР

28. ДИТ ясас диггятин биликлярин тямин олунмасындан проблемлярин тядгиг олунмасына
вя мцмкцн щяллярин тапылмасына йюнялтмяйи тяляб едир. Беляликля, тящсилдя айры-айры
фянлярин тядрисиня яняняви диггяти горуйуб сахламаг, ейни заманда реал щяйат
шяраитляринин чохтяряфли вя фянлярарасы тящлили цчцн имканлар йаратмаг лазымдыр. Бцтцн
бунлар педагоглардан мцстясна ютцрцжц щялгя ролундан, шаэирдлярдян ися мцстясна
гябул едижи щялгя ролундан имтина етмяйи тяляб едяряк, тялим програмларынын
структуруна вя тядрис цсулларына тясир эюстяря биляр. Бунун явязиндя онлар бирэя
фяалиййят эюстярмялидирляр.
29. Формал тящсил мцяссисяляри, билик вермяк вя щяйат мювгейинин, давранышын
формалашмасына тясир эюстярмякля, еркян йашын габилиййятляринин инкишафында мцщцм рол
ойнайыр. Она наил олмаг лазымдыр ки, бцтцн шаэирд вя тялябяляр ДИ щаггында мцвафиг
биликляр алсынлар вя давамлы инкишафа якс олан гярарларын тясири барядя
мялуматландырылсынлар. Истянилян тящсил мцяссисяси бцтцнлцкдя, шаэирд вя тялябяляр,
мцяллимляр, инзибатчылар вя диэяр щейят, щямчинин валидейнляр дахил олмагла, ДИ принсипляриня
риайят етмялидир.

_____________________________________
16

XXI яср цчцн Эцндялик.
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30. ДИТ чярчивясиндя гейри-формал тящсил вя маариф сащясиндяки фяалиййятя дястяк вермяк
важибдир, чцнки о, йашлыларын юйрядилмяси планында ахырынжы нювбядя олмайан, формал тящсили
тамамлайан ян мцщцм елементлярдян сайылыр. Гейри-формал ДИТ хцсуси рол ойнайыр, она
эюря ки, о, чох вахт шаэирдлярин тялябатларына артыг дяряжядя истигамят алынмасына, тядрисин
фяал методларынын тятбиг едилмясиня вя бцтцн щяйат бойу вярдишлярин тякмилляшдирилмясиня
кюмяклик эюстярмяйя имкан верир. Иш йерляриндя маарифляндирмя щям ишя эютцрянлярин, щям
дя муздла ишляйянлярин пешякарлыг инкишафына кюмяклик едир. Буна эюря дя ДИТ-ин бцтцн
формаларына жялб олунмуш мцхтялиф субйектляр арасында ямякдашлыьы гябул вя тяшвиг етмяк
лазымдыр.
31. Педагогларын адекват илкин пешя щазырлыьы вя йенидян щазырланмасы вя онлар цчцн тяжрцбя
мцбадиляси имканларынын йарадылмасы ДИТ-ин уьурунун тямин едилмяси цчцн мцстясна
мцщцм ящямиййятя маликдир. Давамлы инкишаф тематикасы цзря, ялялхцсус онларын фяалиййят
сащясиня аид олан ДИ аспектляри щаггында даща йцксяк мялуматлылыьа вя даща чох биликляря
малик олмагла, педагоглар даща бюйцк сямяря иля ишляйя вя юз нцмуняляриндя юйрядя
билярляр. Щямчинин пешя щазырлыьыны ДИ сащясиндяки елми-тядгигат ишляринин мцвафиг нятижяляри
иля даща сых ялагяляндирмяк лазымдыр.
32. Щям тядрисин, щям дя шаэирдялр тяряфиндян ДИТ сащясиндя биликлярин мянимсянилмяси
тядрис-методики материалларын мязмунундан, кейфиййятиндян вя мювжудлугундан
ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. Лакин беля материаллар щеч дя бцтцн юлкялярдя мювжуд дейил.
Бу проблем формал тящсилин бцтцн сектору, щямчинин гейри-формал тядрис вя маарифляндирмя
цчцн актуалдыр. Бунлары нязяря алараг беля материалларын ишляниб щазырланмасы вя
йайымланмасы цчцн бюйцк сяйляр эюстярмяк лазымдыр. Формал вя гейри-формал тящсил
системляриндя тятбиг олунан тядрис-методики материалларын мязмунунун вящдятини тяшвиг
етмяк лазымдыр, бу заман вязифя ондан ибарятдир ки, онларын ДИ-н тематикасына уйьунлуьу
вя йерлярдя баша дцшцлмяси тямин едилсин.
33. Сямяряли олмаг цчцн ДИТ:
а) ики аспектдя бахылмалыдыр: и) ДИТ-ин мювзуларынын бцтцн мцвафиг тядрис фянляриня,
програмлара вя курслара интеграсийасы васитясиля; вя ии) мяшьялялярин конкрет тематик
програм вя курслар цзря тяшкил едилмяси васитясиля;
б) давамлы давранышын, хцсусиля, тящсил мцяссисяляриндя, иш йерляриндя, аиля вя жямиййятдя,
формалашмасына кюмяклик эюстярян мцсбят тядрис тяжрцбясиня хцсуси диггят йетирмялидир;
ж) педагоъи ижтимаиййят вя диэяр мараглы тяряфляр арасында ямякдашлыьы вя партнйорлуьу
мющкямляндирмялидир. Юзял секторун вя сянайенин тядрис просесляриня жялб олунмасынын
эцжляндирилмяси технолоэийаларын жошгун инкишафы вя иш шяраитинин дяйишмяси иля ялагядар
проблемлярин щяллиня йардым эюстяряжякдир. Тядрис просеси иля жямиййятин щяйаты арасында сых
ялагялярин гурулмасы шаэирдляря ялавя практики тяжрцбяйя йийялянмяйя имкан веряжякдир.
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д) щяйат дюврцнцн изащ едилмяси йолу вя ясас диггятин йалныз ятраф мцщитя тясиря дейил,
щямчинин сосиал-игтисади нятижяляря йетирилмяси йолу иля, щям тябии, щям дя антропоэен
дяйишмиш ятраф мцщити нязярдян кечирмякля, глобал, реэионал, милли вя йерли еколоъи
проблемлярин мащиййятинин анлашылмасына кюмяклик эюстярмялидир;
е) тядрис методларынын эениш диапазонуну, ялялхцсус актив методлары, конкрет просесляря вя
шаэирдлярин тялябатлары иля уйьунлашдырылмыш щяллярин тапылмасына йюнялдилмиш методлары тятбиг
етмялидир. Яняняви методлардан башга, хцсусиля дискуссийалардан, консептуал хяритялярин вя
дярк етмя хяритяляринин щазырланмасындан, дцнйанын фялсяфи баша дцшцлмясиндян, дяйярляр
категорийаларынын изащ едилмясиндян, рол вя имитасион ойунлардан, инкишаф ссенариляринин
щазырланмасындан,
моделляшдирмядян,
ойунлардан,
информасийа-коммуникасийа
технолоэийаларындан (ИКТ), мцайинялярдян, тематик тядгигатлардан, екскурсийа вя
синифдянкянар тядрисдян, шаэирдляр тяряфиндян щяйата кечирилян лайищялярин щазырланмасындан,
габагжыл тяжрцбянин тящлил едилмясиндян, истещсалатда ялдя едилмиш тяжрцбянин
юйрянилмясиндян вя проблемлярин щялл едилмясиндян истифадя етмяк лазымдыр;
ф) методолоъи, педагоъи вя дидактик няшрляр, дярсликляр, яйани вясаитляр, брошцрлар, тематик
тядгигатлар вя габагжыл тяжрцбя нцмуняляри, електрон, аудио вя видеовясаитляр кими мцвафиг
тядрис материаллары иля мющкямляндирилмялидир.
34. Щюкумятляр гейри-формал тядрис вя маарифя дястяк вермялидирляр, чцнки мялуматлы
вятяндашларын вя хябярдар олан истещлакчыларын мювжудлуьу йерли «XXI яср цчцн эцндяликляр»
дя дахил олмагла, онларын сечими вя щярякятляри васитясиля давамлылыьын тямин олунмасы цзря
тядбирлярин реаллашдырылмасынын мцщцм амилидир.
35. Жямиййятин мялумаландырылмасынын йцксялдилмяси програмлары дахил олмагла, гейриформал тядрис вя маариф мцввяггяти перспектив щесаба алынмагла сосиал-игтисади вя еколоъи
проблемляр арасында йерли вя глобал сявиййялярдя ялагянин даща йахшы баша дцшцлмясиня
йюнялмялидир. Ижмалар, аиля, кцтляви информасийа васитяляри вя ГЩТ жямиййятин ДИ щаггында
мялуматлылыьынын йцксялдилмяси цзря фяалиййятдя мцщцм субйектлярдир.
36. Гейри-щюкумят тяшкилатлары (ГЩТ) вятяндаш жямиййятинин щцгуг вя имканларынын
эенишляндирилмяси просесиня практики тясир эюстяря билмяк, щямчинин елми билик вя фактларын
цмумиляшдирилмясини вя асанлыгла баша дцшцлян информасийайа чеврилмясини тямин етмяк
игтидарында олан маариф вя гейри-формал тядрис чярчивясиндя мянимсянилян биликлярин мцщцм
мянбяляридирляр. Онларын щюкумятляр иля ижтимаиййятин эениш даиряляри арасындакы васитячи
ролуну гябул вя тяшвиг етмяк, дястяклямяк лазымдыр. ГЩТ, щюкумятляр вя юзял сектор
арасында партнйорлуг ДИТ-и ящямиййятли дяряжядя зянэинляшдиряжякдир.
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37. Кцтляви информасийа васитяляри тялябатчыларын сечиминин вя щяйат тярзинин истигамятинин
эцжлц гцввясидир, хцсусиля, эянжляр вя ушаглар цчцн. Вязифя давамлы инкишаф мясяляляри цзря
етибарлы мялуматларын вя мцщцм хябярлярин ютцрцлмяси цчцн онларын «ноу-щау» вя
бюлцшдцрмя каналларыны сяфярбяр етмякдир.
38. Зящмяткешлярин бцтцн категорийалары йерли, реэионал вя милли сявиййялярдя давамлылыьын
тямин едилмясиня тющфя веря билярляр. ДИ-а йардым эюстярмяк наминя мцтяхяссислярин вя
рящбярлярин биликляря вя вярдишляря йийилянмяси мягсядиля хцсуси пешя щазырлыьы програмларынын
ишляниб щазырланмасы давамлы инкишаф наминя тящсилин17 щялледижи ясас компонентляриндян бири
гисминдя мцяййян едилмишдир.
39. Беляликля, ихтисаслы вя фасилясиз тящсил олдугжа мцщцм рол ойнамаг вязифясини дашыйыр вя
бунунла ялагядар о, рящбярляр вя бцтцн мцтяхяссисляр цчцн, илк нювбядя ися планлашдырма вя
идаряетмя мясяляляри иля мяшьул оланлар цчцн тяшкил едилмялидир. О, ДИ щаггында биликлярин вя
мялуматлылыьын формалашдырылмасына йюнялдилмялидир. Фасилясиз тящсил ики ясас сащяйя бюлцнцр:
а) биликлярин вя хцсуси вярдишлярин йцксялмясиня; вя б) диэяр пешяляр цзря вя диэяр шяраитлярдя
ишлямяк цчцн зярури олан йени квалификасийанын ялдя едилмяси. Фасилясиз тядрис еля сащялярдян
биридир ки, тящсил сектору, мараглы тяряфляр вя бцтювлцкдя жямиййят арасында ямякдашлыг она
мцсбят тясир эюстяря биляр.
40. Щазырлыг програмларына ДИ-ын ясас мювзуларыны дахил етмяк лазымдыр; ейни заманда
онларда мцхтялиф профилли мцтяхяссислярин тялябатларыны вя онларын иш сащяляр цчцн бу
мювзуларын актуаллыьыны нязяря алмаг лазымдыр. Конкрет профили мцтяхяссислярин ясас вязифя
даирясиля вя онларын фяалиййятинин сосиал-игтисади шяраитя вя ятраф мцщитин вязиййятиня тясириля
баьлы олан фянляря хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр.

____________________________________
Давамлы инкишаф наминя тящсил Ониллийинин щяйата кечирилмяси планы лайищясинин ясас
мцддяалары.
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41. ДИТ-ин даща давамлы жямиййятин гурулмасына йюнялмиш эяляжяк ислащатлар програмына
дахил олмасы цчцн тящсил юзц йенидян гурулмалыдыр. ДИТ-я мцсбят тясир эюстяря биляжяк елми
тядгигатлары тяшвиг етмяк лазымдыр. Проблемлярин мцяййян едилмясиндян башлайараг йени
биликлярля иш вя онларын ящалийя чатдырылмасы вя истифадя едилмясиня гядяр олан мярщялялярдя
елми арашдырмалар вя тядгигатлар сащясиндя мараглы тяряфляр арасында даща сых ямякдашлыьын
вя партнйорлуьун гурулмасына зярурят мювжуддур. Йерли, реэионал вя глобал сявиййялярдя
елми арашдырмаларын вя тядгигатларын нятижяляринин мцбадилясини апармаг вя тящсил системинин
вя практик фяалиййятин мцхтялиф пилляляриндя онларын тятбиг едилмясини тямин етмяк лазымдыр.

В. ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯНИН ТЯШКИЛАТИ ЯСАСЫ

1.

Милли/дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилмя

42. Щяр бир юлкя щазыркы Стратеэийанын щяйата кечирилмяси цчцн мясулиййят дашыйыр. ДИ
принсипляринин бцтцн тящсил системи чярчивясиндя тятбиг едилмяси цчцн идаряетмянин бцтцн
сявиййяляриндя фяал сийаси дястяк тяляб олунажагдыр. Бу мягсядля тювсийя олунур ки, бцтцн
юлкяляр Стратеэийанын мятнинин юзцнцн (юзляринин) рясми дилиня (дилляриня) вя зярурят
йаранажаьы тягдирдя, азлыгларын дилляриня тяржцмя едилмясини, щямчинин онун мцвафиг
щакимиййят органлары арасында йайылмасыны тямин вя ялагяляндирижи тяйин етсинляр.
43. Стратеэийанын сямяряли шякилдя щяйата кечирилмяси онун мцддяаларынын планлашдырманын,
инвестисийа фяалиййятинин, дювлят идаряетмясинин вя йерли идаряетмя органларынын тящсилин бцтцн
сявиййяляриндя вя бцтцн нюв тящсил мцяссисяляри вя тяшкилатларынын стратеэийаларына дахил
едилмяси зярурятини доьурур. Ейни заманда щяйата кечирилмя просесиндя диэяр мцвафиг
дювлят, икитяряфли вя чохтяряфли тяшяббцслярля ялагяляндирмяни вя конструктив гаршылыглы ялагяни
тямин етмяк лазымдыр. Щцгуги, игтисади вя коммуникасийа алятляри щяр бир дювлятин конкрет
шяраитиня уйьунлашдырылмалыдырлар. Беляликля, юлкяляр юзляринин ганунверижилик, сийасят вя
тяшкилати имканларынын щесаба алынмасы иля мцвафиг мцддяалары щяйата кечиряжякляр.
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44. ДИТ чярчивясиндя ардыжыл шякилдя щяйата кечирилмяси мягсядиля, юлкяляр, тябиятмцщафизя вя
диэяр мцвафиг разылашмаларда тясбит олунмуш бейнялхалг цнсиййят, тящсил вя ижтимаиййятин
иштиракы, щямчинин мялуматлылыьын артырылмасы формаларына даир юзляринин фяалиййятдя олан
ющдяликлярини мцяййян етмялидирляр.
45. Тящсил секторунда чохсайлы субйектляр ишляйирляр ки, мцхтялиф юлкялярдя онларын фяалиййяти
жцрбяжцр норматив-инзибати системлярля тянзимлянир. Бундан ялавя о, мцхтялиф сосиал статуса
малик мцхтялиф йашлы адамлара йюнялдилиб. Вязифя етибар, жямиййятин бцтцн групларынын
марагларынын нязяря алынмасы вя гаршылыглыявязолунма, щямчинин юзцнцгиймятляндирмянин
тяшвиги принсипляри ясасында сийасятин формалашдырылмасы просесинин вя тящсил секторунун
тяшкилати ясасларынын йенидян гурулмасындан ибарятдир. Важибдир ки, щазыркы Стратеэийанын
щяйата кечирилмясиндя формал вя гейри-формал тящсиля вя маарифляндирмяйя жавабдещ олан
шяхсляр диэяр мцвафиг дювлят щакимиййяти органлары иля ямякдашлыг етсинляр.
46. Сямяряли идаряетмянин мцщцм механизми кими ямякдашлыьы, щямряй мясулиййяти вя
бцтцн мцвафиг дювлят органларынын апарыжы ролуну гябул етмяк вя мющкямляндирмяк
лазымдыр. Хцсусиля, тящсил вя ятраф мцщит назирликляри ямякдашлыг вя ДИ проблемляринин
сийасятя, формал тящсил системинин бцтцн сявиййяляриндя програмлара вя тядрис планларына
эяляжяк интеграсийа едилмясинин башланмасы вя тяшвиг едилмясиня даир ишя башчылыг етмяли вя
Стратеэийанын щяйата кечирилмясинин гиймятляндирилмясини апармалыдырлар. Ейни заманда
диэяр дювлят щакимиййяти органлары вя мараглы тяряфлярля, ялялхцсус игтисадиййатын инкишафына
жавабдещ олан органларла сых вя сямяряли ямякдашлыг гурмаг лазымдыр.
47. Стратеэийанын дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилмясинин ялагяляндирилмяси, щямчинин
мялумат мцбадиляси вя мцхтялиф субйектлярин18 иштиракы иля партнйорлуг иттифагларынын
стимуллашдырылмасы цчцн механизм зяруридир. Мцмкцн щяллярдян бири «ДИТ-ин Милли
платформасы»нын йарадылмасыдыр, ола биляр ки, давамлы инкишаф цзря шураларын вя йа мцхтялиф
секторларын мцтяхяссислярини бирляшдирян диэяр мцвафиг органларын щимайяси алтында.

__________________________________
18

Бязи юлкялярдя «биликлярин идаря едилмяси» йанашмасы тятбиг едилмишдир.
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48. Стратеэийанын щяйата кечирилмясинин ясас елементляриндян бири милли19 (дювлят) фяалиййят
планлары олмалыдыр. Юлкяляр, милли фяалиййят планы лайищясинин щазырланмасына мясулиййят
щяваля олунажаг тяшкилатын тяйин олунмасы барядя гярар гябул етмялидирляр.
49. Милли фяалиййят планыны иштирак принсипляриня ясасланмыш йанашманын нязяря алынмасы иля
ишляйиб щазырламаг лазымдыр. Беляликля, бцтцн мцвафиг мараглы тяряфлярин жялб олунмасыны
тямин етмяк лазымдыр. Юлкядя ишлярин фактики вязиййятини нязяря алмаг зяруридир. Нязяря
алынса ки, юлкяляр юзляринин тялябат, сийасят вя програмларындан чыхыш едяряк, ола билсин ки,
Стратеэийанын щяйата кечирилмясиндя юзляринин приоритет вя графиклярини мцяййян етмяк
истясинляр, бу ишдя щазыркы фяслин мцддяалары орийентир кими хидмят едя билярляр. Милли фяалиййят
планларында тапшырыглар, фяалиййят нювляри, тядбирляр, ибтидаи график, щяйата кечирилмя васитяляри
вя гиймятляндирмя алятляри габагжадан нязяря алынмалыдыр.

2. Фяалиййят сащяляри
Сийасят механизмляринин, норматив-щцгуги базанын вя тяшкилати ясасларын ДИТ-ин тяшвиг едилмяси
цчцн дайаг олмаларынын тямин едилмяси
50. Сийасят, ганунверижилик, тяшкилати ясаслар вя тядрис планлары ДИТ-и ящатя етмяли вя она
дайаг олмалыдырлар. Бу мягсядя наил олмаьын васитяляри ола билярляр: бцтцн тящсил
сявиййяляриндя ДИТ цзря ясас сянядлярин гябул едилмяси; мцяссисялярарасы вя чохтяряфли
ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясинин стимуллашдырылмасы, зярурят олдуьу тягдирдя консултатив
(мяслящятчи) механизмлярин йарадылмасы дахил олмагла; али тящсилин бцтцн сявиййяляриндя,
хцсусян, мцяллимлярин илкин щазырлыьы просесиндя, ДИ принсипляринин тядрис програмларына вя
хцсуси курслара дахил едилмяси; тящсил мцяссисяляринин ДИ-а истигамятляндирилмясиля тящсилин
мадди базасынын йахшылашдырылмасы, щямчинин тябият, игтисади, сийаси вя ижтимаи елмляр
арасында, щям фянлярарасы вя щям дя ихтисаслашдырылмыш тядгигатлар чярчивясиндя ялагялярин
мющкямляндирилмяси. Фянлярарасы, чохфянли вя ихтисаслашдырылмыш тядгигатлар кечириляркян,
лазыми балансы тямин етмяк лазымдыр.

______________________________________________
Федератив гурулушлу дювлят идаряетмяси олан юлкяляр цчцн милли плана бцтцн истинадлар
дювлятин планларына вя йа зярури щалларда онун тяркибиня дахил олан субйектлярин планларына
аид едилир.
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ДИ-ын формал вя гейри-формал тядрис вя маариф чярчивясиндя тяшвиг едилмяси
51. Формал тящсил мцяссисяляри чярчивясиндя, щямчинин ижмалар, аиля, кцтляви информасийа
васитяляри вя ГЩТ васитясиля ижтимаиййятин ДИ щаггында мялуматлылыьынын йцксялдилмясини
тяшвиг етмяк лазымдыр.
52. Давамлы инкишаф сащясиндя пешя вярдишляринин вя биликлярин йцксялдилмясиля даими ясасда
мяшьул олмаг зяруридир, беляликля, о, дювлят идарячилийи, юзял сектор, сянайе, няглиййат вя кянд
тясяррцфаты кими секторларда чалышан шяхсляр дя дахил олмагла, адамларын бцтцн щяйатлары
бойу юйрядилмясинин тяркиб щиссяси олмалыдыр. Хцсуси биликлярин чох сащяляринин фасилясиз
инкишаф просесиндя олдуьундан ДИ консепсийасына даща конкрет мязмун вермяк мягсядиля
йени биликлярин топланмасы вя йени хцсуси вярдишлярин тятбиги яввялки кими важиб тялябат олараг
галажагдыр.
53. Бу мягсядя наил олмаг цчцн фяалиййятин ясас истигамятляри ола билярляр:
планлашдырма, идаряетмя вя кцтляви информасийа сащяляриндя чалышан мцтяхяссисляр дя дахил
олмагла, мцтяхяссисляр цчцн фасилясиз тящсил чярчивясиндя ДИ-ла ялагядар тядрисин кечирилмяси
цчцн шяраитин йарадылмасы; ДИ сащясиндя мялуматлылыьын йцксялдилмяси цзря ижмалар
сявиййясиндя щяйата кечирилян фяалиййятин тяшвиг едилмяси вя дястяклянмяси; ГЩТ иля
ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси вя онларын тящсил сащясиндя фяалиййятинин дястяклянмяси;
формал тящсил мцяссисяляри вя гейри-формал тяшкилатлар арасында ямякдашлыьын, щямчинин
маарифляндирмя тядбирляринин тяшвиг едилмяси; ижтимаиййятин эениш даирялярини ящатя етмякля
ДИ проблемляриня даир мялуматландырма вя дискуссийаларын кечирилмяси иля баьлы кцтляви
информасийа васитяляринин фяалиййятинин тяшвиг едилмяси.

ДИТ-я жялб едилмяляри мягсядиля тящсил сектору ишчиляринин ихтисасларынын артырылмасы
54. Тящсил системинин бцтцн сявиййяляриндя педагогларын, инзибатчыларын вя рящбярлярин зярури
тювсийяляр вермяк вя йардым эюстярмяк мягсядиля давамлы инкишаф наминя тящсил щаггында
юз биликляринин артырылмасына тялябатлары вардыр. Бунунла ялагядар формал вя гейри-формал
тящсилин бцтцн сявиййяляриндя сяриштялилийин артырылмасы цчцн сяй эюстярилмялидир.
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55. Бу мягсядя наил олмаг цчцн ясас ясас истигамятляр сайыла билярляр:
инзибатчылар цчцн ДИ проблемляри щаггында онларын мялуматландырылмасынын йцксялдилмяси
цзря тядбирлярин тяшкили дя дахил олмагла тящсил системи ишчиляринин ихтисасларынын артырылмасынын
стимуллашдырылмасы; ДИТ сащясиндя ихтисас биликляринин аттестасийасы цзря мейарларын ишляниб
щазырланмасы; формал тящсил мцяссисяляри чярчивясиндя вя гейри-формал тящсил шяраитиндя ДИ
наминя идаряетмя системляринин тятбиг вя инкишаф етдирилмяси; ДИ-а даир мясялялярин тящсилин
бцтцн сявиййяляриндя педагогларын щазырланмасы вя йенидянщазырланмасы програмларына
дахил едилмяси; педагогларын, о жцмлядян, гейри-формал тящсил вя маариф сащясиндя
ишляйянлярин, щявясляндирилмяси, тяжрцбя мцбадилясинин апарылмасы.
ДИТ цчцн зярури олан тядрис васитяляринин вя тядрис-методики материалларын мювжудлуьунун
тямин едилмяси
56. Щям цмуми курслар вя хцсуси тящсил, щям дя юз-юзцня тящсил алма чярчивясиндя бцтцн
сявиййялярдя ДИТ цчцн тядрис-методики материалларын ишляниб щазырланмасы вя йерли шяраитя вя
тялябатлара уйьунлашдырылмасы тяляб олунур.
57. Бу мягсядя наил олмаг цчцн ясас истигамятляр сайыла билярляр:
Тящсил системи вя ихтисас щазырлыьынын бцтцн сявиййяляриндя вя илк нювбядя йерли диллярдя
педагоглар, шаэирдляр вя елми ишчиляр цчцн тядрис-методики материалларын ишлянмясинин вя няшр
едилмясинин стимуллашдырылмасы; тядрис вя мялумат мцбадиляси мягсядиля електрон, аудио,
видео вя мултимедиа васитяляринин, щямчинин яйани васитялярин ишляниб щазырланмасынын вя
тятбигинин тяшвиг едилмяси; ДИТ-я аид олан ресурс вя мялуматлара електрон васитяляри вя
Интернетин кюмяйиля чыхышын асанлашдырылмасы; формал вя гейри-формал тящсил, маариф цчцн
мцяййян едилмиш тядрис-методики материалларын мязмунунун ейнилийинин тямин едилмяси;
мялумат йайылмасынын мцвафиг стратеэийаларынын ишляниб щазырланмасы.
ДИТ сащясиндя елми тядгигатлара вя ДИТ-ин инкишафына йардым
58. ДИТ-ин мцхтялиф сащяляриндя, хцсусиля, тядрисин сямяряли методлары, гиймятляндирмя
алятляри, щяйат мягсядляринин вя дяйярляринин формалашмасы, мяктяб/институсионал инкишаф вя
информасийа коммуникасийалары технолоэийаларынын (икт) тятбиги сащясиндя елми тядгигатлара
вя арашдырмалара тялябат мювжуддур. ДИТ сащясиндя тядгигат вя арашдырмалар ДИТ-ин
инкишафы цчцн даими ясасы тямин етмялидирляр.
59. Елми тядгигатларын вя арашдырмаларын нятижяляри йерли, реэионал вя глобал сявиййядя
просесин бцтцн иштиракчылары арасында йайылмалы вя тящсил системинин мцхтялиф пилляляриндя
истифадя олунмалыдыр.
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60. Бу мягсядя наил олмаг цчцн ясас истигамятляр ашаьыдакы мясялялярин башланмасы,
юйрянилмясинин вя тядгиг едилмясинин тяшвиги сайыла биляр:
ДИТ-ин, юйрятмя вя тядрис методларынын мязмуну; ДИТ-ин игтисади сямяряси вя она
стимуллар; ДИ-ын мцхтялиф истигамятляринин бирляшдирилмясиня имкан верян елми тядгигатлара
биринжи нювбядя диггят йетирмякля ДИ аспектляринин йерли контекст нязяря алынмагла мцхтялиф
тядрис фянляриня дахил едилмясинин вариантлары; ДИТ наминя гиймятляндирмянин эюстярижиляри вя
алятляри; щямчинин елми тядгигатларын нятижяляринин вя габагжыл тяжрцбя нцмуняляринин
мцбадиляси.

3. Бейнялхалг ямякдашлыг
61. Давамлы инкишаф наминя тящсил сащясиндя ямякдашлыг, айры-айры юлкялярдя ДИТ-ин
мющкямлянмяси вя тякмилляшмясиня йардымдан ялавя, гаршылыглы анлашмайа наил олунмасына,
етибарын мющкямлянмясиня вя мядяни дяйярляря щюрмятин ашыланмасына кюмяк едя биляр вя
беляликля, халглар вя юлкяляр арасында достлуг ялагяляринин гурулмасына йол ачар, сцлщцн
мющкямляндирилмяси, рифащ щалынын йцксялдилмяси ишиня тющфя веряр.
62. Реэион сявиййясиндя Стратеэийанын щяйата кечирилмяси просесинин нязярдян кечирилмясиня,
асанлашдырылмасына вя ДИТ сащясиндя ямякдашлыьа дястяк верилмясиня зярурят дуйулур.
Реэионал просес чярчивясиндя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын давамлы инкишаф наминя тящсил
Ониллийинин кечирилмясиля ялагядар баш верян вя ДИТ сащясиндя глобал тяшяббцсляря тющфя кими
гябул едиля биляжяк диэяр щадисяляр дя нязяря алынмалыдыр.
63. Реэион тящсил сферасындакы бейнялхалг ямякдашлыг сащясиндя, хцсусиля, али тящсил
сферасында бюйцк тяжрцбяйя маликдир. Тящсил сащясиндя бир сыра милли вя субреэионал
шябякяляр, ишчи груплары вя университет ассосиасийалары, программ вя партнйор бирликляри
давамлы инкишафла баьлы проблемлярин щяллинин ахтарышы мягсядиля тящсилин чохфянли
формаларынын инкишафы цзря ишя башламышлар. Вязифя ондадыр ки, ДИТ-ин тяшвиги мягсядиля
онларын тяжрцбя вя потенсиалындан щансы шякилдя даща сямяряли истифадя етмяк олар. Бир вязифя
дя бейнялхалг сявиййядя лазыми дяряжядя ишыгландырылмамыш ДИТ-ля баьлы мясяляляря даир
тядгигатларын апарылмасыдыр. Бундан ялавя мяктябягядяр вя мяктяб тящсили сащясиндя ДИТ
мясяляляри цзря бейнялхалг ямякдашлыьын гурулмасында зярурят дуйулур.
64. Тящсил сектору ишчиляринин, хцсусиля, дювлят гуллугчуларынын, педагогларын вя елми
ишчилярин, щямчинин ДИ вя ДИТ-ля баьлы мясяляляр цзря тяжрцбя вя габагжыл практиканын
мцбадиляси цчцн диэяр мараглы шяхслярин иштиракы иля реэионал вя субреэионал форумларын
кечирилмясиня приоритет диггят йетирилмялидир.
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65. ДИТ-ин чохтяряфли характери тяляб едир ки, педагоъи ижтимаиййятин нцмайяндяляриндян
ялавя, Стратеэийанын реаллашдырылмасына даир иш цчцн партнйорлуг ясасында диэяр мараглы
бейнялхалг иштиракчылар да дявят олунсунлар. Бу илк нювбядя мягсяди ДИ сащясиндя мцхтялиф
категорийалы мцтяхяссислярин вя рящбярлярин билик сявиййяляринин вя щазырланмасынын
йцксялдилмяси олан бейнялхалг ямякдашлыьа аиддир.
66. БМТ АИК реэионунун мцхтялиф щиссяляриндя, топланмыш тяжрцбя вя мювжуд тялябатлар
планында, юзляринин хцсусиййятляри мювжуддур. Субреэионал ямякдашлыьы мющкямляндирмяк
зяруридир. О, бу субреэион цчцн биринжи дяряжяли ящямиййят кясб едян проблемлярин щяллиня
даир бирэя иш апармаьа имкан йарадар вя беляликля, юлкяляря даща оптимал практик нятижяляря
наил олмагда кюмяк едяр.
67. Мцхтялиф субреэионларын тялябатларынын ялавя гиймятляндирилмясинин кечирилмяси тяляб
олунур. Шярги Авропа, Гафгаз, Мяркязи Асийа (ШАГМА)20 вя Жянуб-Шярги Авропа
юлкяляриня онларын еколоъи тящсил вя давамлы инкишаф наминя тящсил сащясиндяки ясас
проблемляринин щяллиндя хцсуси диггят йетирилмялидир. Беля проблемляря гянаятляндирижи елмиметодики материалларын чатышмазлыьы, али тящсил вя елми-тядгигат институтларынын имканларындан
там истифадя олунмамасы, ихтисаслы педагогларын чатышмамасы вя мялуматландырманын азлыьы,
щямчинин ДИТ мясяляляри цзря мцяссисялярарасы вя чохтяряфли ямякдашлыьын зяиф инкишафы аиддир.
Жянуб-Шярги Авропа вя ШАГМА юлкяляриндя щялл олунасы проблемлярдян бири дя кянд
районларында йашайан ушаглара верилян тящсилин сявиййясинин гянаятбяхш олмамасы вя бу
реэионларда ДИТ-ин инкишафы цчцн малиййя вя инсан ещтийатларынын чатышмамасыдыр. Беляликля,
кечид игтисадиййатлы юлкялярдя ДИ сащясиндя потенсиалын артырылмасы, тящсил, елми-тядгигат вя
информасийа-тяблиьат програмларына малиййя кюмяйинин эюстярилмяси вя дястяк верилмяси
мцщцм проблем сайылмалы, щюкумятляр, аидиййяти тяшкилатлар вя донорлар21 тяряфиндян
мцвафиг диггятя малик олмалыдыр.
________________________________________________________
Бах. щямчинин: БМТ АИК реэионунун тябиятмцщафизя партнйорлуг бирликляри: Шярги
Авропа, Гафгаз вя Мяркязи Асийа юлкяляринин Еколоъи Стратеэийасы. Стратеъи чярчивяляр;
назирлярин «Авропа цчцн ятраф мцщит» бешинжи Конфрансы, Кийев, 2003-жц ил.
20

Бах. щямчинин: Давамлы инкишаф цзря йцксяк сявиййядя Цмумдцнйа эюрцшцнцн
гярарларынын йериня йетирилмяси Планы.
21
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68. Ясас истигамятляр ола билярляр: ДИТ сащясиндя чалышан мювжуд реэионал, субреэионал
иттифаг вя шябякялярин мющкямляндирилмяси, тяжрцбя мцбадиляси програмларынын, икитяряфли
ямякдашлыьын вя партнйорлуг бирликляринин тяшвиг едилмяси; зярури щалларда гцввядя олан
бейнялхалг щцгуги жящятдян мяжбуредижи сянядлярин, хцсусян, ДИ щаггында мялуматлылыьын
йцксялдилмясиня йюнялдилмиш Орщус конвенсийасынын вя диэяр мцвафиг разылашмаларын истифадя
едилмяси; габагжыл практика вя тяжрцбя, йени тятбиг едилмиш васитяляр, милли тяжрцбя, ДИТ-я
даир проблемлярин щялли цзря ямякдашлыг лайищяляринин инкишафы щаггында, мясялян. ИКТ
васитяляри вя БМТ АИК веб-сайтындан истифадя етмяк йолу иля мялуматларын мцбадилясиня
йардым; ДИТ-ин мцвафиг икитяряфли вя чохтяряфли програмлара дахил едилмяси; ДИТ цзря
бейнялхалг ямякдашлыгда ГЩТ вя диэяр ири бирликлярин тяшвиг едилмяси вя иштиракы; ДИТ
сащясиндя мялуматлылыьын йцксялдилмясиня йюнялдилмиш бейялхалг тядбирлярин тяшвиг едилмяси
вя ялагяляндирилмяси; вя тяжрцбя мцбадилясинин тяшвиг едилмяси.
69. Реэионал сявиййядя идаряетмя вя ялагялярин сямярялилийинин тямин едилмяси цчцн БМТ
АИК цзвц олан бцтцн дювлятлярдя вя мцвафиг бейнялхалг тяшкилатларда ДИТ цзря
ялагяляндирижиляр тяйин олунмалыдырлар. Стратеэийанын щяйата кечирилмясинин сонракы фяалиййяти
цчцн тящсил вя ятраф мцщитин мцщафизяси секторларынын (вя йа диэяр мцвафиг секторларын)
нцмайяндяляриндян ибарят рящбяр комитя тясис едиля биляр. «Авропа цчцн ятраф мцщит»
просесинин механизмини ДИТ цзря реэионал ямякдашлыьын партнйорлуг платформасы кими,
еколоъи сийасят цзря БМТ АИК-ын Комитясини ися Комитянин иш програмына мцвафиг олараг
Стратеэийанын щяйата кечирилмясинин эедишатына бахан орган гисминдя истифадя етмяк олар.
70. Мцмкцндцр ки, назирляр «Авропа цчцн ятраф мцщит» конфрансларында милли вя диэяр
мцвафиг мярузяляр ясасында Стратеэийанын щяйата кечирилмясинин эедишатыны мцзакиря етмяйи
мягсядяуйьун щесаб етсинляр. Бунунла йанашы еколоъи фяалиййятин нятижясинин сямярялилик
ижмаларына ДИТ сащясиндя мцвафиг юлкялярин сяйляринин тящлилини дя дахил етмяк олар.
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4. Функсийалар вя мясулиййят сфералары
71. Щюкумятляр юз юлкяляриндя Стратеэийанын реаллашмасыны тяшвиг етмяли вя она йардым
ишиндя фяал рол ойнамалыдырлар. Онлар идаряетмянин бцтцн сявиййяляриндя Стратеэийанын
щяйата кечирилмясинин эедишатынын гиймятляндирилмясини апармалы вя мцнтязям ясасда
излямялидирляр.
72. Тящсилин йерли идаряетмя органларына вя формал тящсил мцяссисяляриня тяклиф олунур ки,
Стратеэийанын мцвафиг мцддяаларынын щяйата кечирилмяси вя онларын йериня йетирлмяси цчцн
мясулиййяти юз цзярляриня эютцрсцнляр.
73. Мцвафиг мараглы тяряфляря, йерли идаряетмя органлары, тящсил вя елм сектору, сящиййя
сектору, юзял сектор, сянайе, няглиййат вя кянд тясяррцфаты, щямкарлар, кцтляви информасийа
васитяляри, гейри-щюкумят тяшкилатлары, мцхтялиф ижмалар, йерли ящали вя бейнялхалг тяшкилатлар
дахил олмагла, тяклиф едилмялидир ки, Стратеэийанын щяйата кечирилмяси вя сонракы тядбирляр
цчцн юз приоритетлярини вя мясулиййят даирялярини мцяййянляшдирсинляр.
5. Малиййяляшдирмя
74. Стратеэийанын щяйата кечирилмяси цзря фяалиййятин лазыми малиййяляшдирилмясинин тямин
едилмяси онун мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясинин мцщцм илкин шяртидир. Стратеэийанын
мягсядляриня наил олмаг цчцн зярури олан тядбирлярин щяйата кечирилмяси цзря хяржлярин
гиймятляндирилмяси вя бу ишя гойулмуш майанын чыхарылмасы цчцн ДИ-ын сийасяти вя тяжрцбяси
иля жямиййятин таныш едилмя просесиндя тящсилин гиймятлилийинин баша дцшцлмяси мцщцм
ящямиййят кясб едир. Тящсили узунмцддятли перспективдя чыхарылмасы мцмкцн олан сярмайя
йатырымы гисминдя гябул етмяк лазымдыр.
75. Щазыркы Стратеэийанын щяйата кечирилмяси хяржлярини, бир гайда олараг, щяр бир юлкя
юдямялидир. Бу мягсядля щюкумятляр лазыми ещтийатларын мювжуд олмасыны тямин
етмялидирляр. Тяклиф олунан тядбирлярдян бир чоху артыг тящсил секторунда кечирилян тядбирляр
чярчивясиня дахил едиля билярди. Бязи тядбирляри субреэионал вя реэионал лайищяляр шяклиндя
щяйата кечирмяк асан оларды.
76. Щюкумятляр ДИТ хятти иля тягацдлярин тяйин олунмасы вя тящсил мцяссисяляриндя
потенсиалын артырылмасы да дахил олмагла, ДИТ-ин тящсилин бцтцн формалары чярчивясиндя
малиййяляшдирилмяси цчцн бцджя вя игтисади стимулларын истифадяси мясялясиня бахмалыдырлар.
ДИТ компонентляринин мцвафиг икитяряфли вя чохтяряфли програмлара дахил едилмяси цчцн сяй
эюстярмяк зяруридир. Партнйорлуг бирликляринин йарадылмасы мцмкцндцр ки, онлары
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онлары бейнялхалг малиййя гурумларындан вя юзял сектордан, о жцмлядян, пул формасында
олмайан дястяк алмаьа тяшвиг етмяк лазымдыр. Стратеэийанын щяйата кечирилмясинин биринжи
мярщялясиндя реэионун бязи щиссяляриня, хцсусиля, ШАГМА вя Жянуб-Шярги Авропа
юлкяляриня малиййя кюмяйи олдугжа важибдир вя щямин юлкяляря бу просеси башламаьа кюмяк
едяр.
6. Гиймятляндирмя вя щяйата кечирилмя графики
77. Стратеэийанын щяйата кечирилмясинин гиймятляндирилмясинин апарылмасы цчцн вахт
чярчивялярини мцяййян етмяк вя мцвафиг эюстярижиляри ишляйиб щазырламаг лазымдыр.
Адамларын ДИ наминя фяалиййят эюстярмяляри имканларынын эенишляндирилмяси тящсилин
кейфиййяти вя онларын нязяря алынмасынын нятижяляри мясялясиня эятириб чыхарыр. ДИ
аспектляринин тящсилин бцтцн формаларына вя сявиййяляриндя тятбиги узун просесдир вя
беляликля, нятижялярин гиймятляндирилмяси йалныз узунмцддятли перспективдя апарыла биляр.
78. Стратеэийанын щяйата кечирилмясиня фасилясиз просес кими бахылмалыдыр. Бунунла йанашы
онун реализасийасынын эедишатынын гиймятляндирилмясинин асанлашдырылмасы цчцн онун щяйата
кечирилмясинин цч мярщялясини нязярдян кечирмяк тяклиф олунур:
а) Мярщяля I (2007-жи иля гядяр): щяйата кечирилмянин башланмасы цчцн мющкям
тямялин йарадылмасы; тювсийя олунур ки, щяр юлкя Стратеэийа чярчивясиня уйьун эяля биляжяк
щансы иши артыг апардыьыны мцяййянляшдирсин. Бура жари сийасятин, мювжуд щцгуги вя тяшкилати
ясасларын, тящсил сащясиндя малиййяляшдирмя вя тядбирлярин механизмляринин бахылмасы,
щямчинин истянилян манея вя йа нюгсанларын ашкар едилмяси аиддир. Нюгсанларын арадан
галдырылмасы мягсядиля вязиййятин дцзялмясиня даир тядбирляр нязярдя тутулмалы вя мцвафиг
милли фяалиййят планы лайищяси щазырланмалыдыр. ДИТ-ин гиймятляндирилмясинин методларыны вя
щяйата кечирилмясинин эюстярижилярини, хцсусиля, кейфиййят параметрлярини ишляйиб щазырламаг
зяруридир. «Авропа цчцн ятраф мцщит» Конфрансларында назирляр Стратеэийайа садигликлярини
нцмайиш, онун мцвяффягиййятлярини гейд, проблем вя гайьыларыны бюлцшя, щямчинин юзляринин
милли/дювлят стратеэийаларынын щяйата кечирилмясинин эедишаты щаггында мярузяляр тягдим едя
билярляр.
б) Мярщяля II (2010-жу иля гядяр): мцвафиг щалларда, Стратеэийанын мцддяаларынын
практикада реаллашдырылмасы там сцрятля эетмялидир. Бунунла ялагядар юлкяляр юзляринин
мцвафиг милли/дювлят стратеэийаларынын щяйата кечирилмясинин эедишатыны эюздян кечирмяли вя
зярурят йарандыгда онлара йенидян бахмалыдырлар.
ж) Мярщяля III (2015-жи иля гядяр вя даща сонра): ДИТ-ин щяйата кечирилмясиндя
юлкяляр ящямиййятли тяряггийя наил олмалыдырлар.
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79. Стратеэийанын щяйата кечирилмяси просесиня йюнялдилмиш гиймятляндирмянин вя онун
реализасийасынын нязарят эюстярижиляринин мцяййян едилмясиня йардым мягсядиля бир сыра
мясяляляри нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бунлара, хцсусиля, ашаьыдакы блоклар аиддир:
Стратеэийанын щяйата кечирилмясини стимуллашдыран лидер вя ялагяляндирижилярин
мцяййянляшдирилмяси; Стратеэийанын дайаглары кими сийаси механизмляр, норматив-щцгуги
база вя тяшкилати ясаслар; щюкумятлярарасы вя чохтяряфли ямякдашлыг вя партнйорлугларын
чярчивяляри; тядрис планлары вя формал тящсил програмларынын актуаллыьы; ДИ мясяляляри цзря,
хцсусиля педагоглар цчцн, кадрларын ибтидаи вя фасилясиз щазырлыьы; ДИТ цчцн тядрис васитяляри
вя тядрис-методики вясаитляр; ДИТ цзря тядгигат вя арашдырмалар; гейри-формал тящсил вя
маарифин инкишаф етдирилмяси; щямчинин кцтляви информасийа васитяляринин жялб едилмяси вя
шаэирдляря тясир эюстярилмяси.
***
Гейд
Мялумат цчцн www.unece.org/env/esd веб-сайтында ики сорьу сяняди тяклиф олунур: онларын
биринжисиндя ДИ наминя тящсил сащясиндяки яввялки вя щазыркы бейнялхалг просесляр
ишыгландырылыр (ЖЕП/АЖ.13/2004/8/Адд.1), икинжисиндя ися Стратеэийада истифадя едилян бязи
терминляр дягигляшдирилир (ЖЕП/АЖ.13/2004/8/Адд.2).
______
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