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Ä
ëÿ ñîâðåìåííîé ïñè õî -
ôè  çèîëîãèè ÿâëÿåòñÿ õà -
ðàê  òåðíîé òåíäåíöèÿ ðàñ -

ñìàò ðèâàòü ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿ -
æå íèå êàê îñîáîå ñîñòîÿíèå,
ñòðóê  òóðà êîòîðîãî íàðÿäó ñ ýìî -
öèî íàëüíûì âêëþ÷àåò è äðóãèå
êîìïîíåíòû, ñðåäè êîòîðûõ ñëå -
äóåò îñîáî ïîä÷åðêíóòü ìîòè âà -
öèîí íûå, èíòåëëåêòóàëüíûå, ïåð -
ñåï òèâíûå è ò.ä. Â ÷àñòíîñòè,
òàêàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò íàáëþ äàòü -
ñÿ â ðåçóëüòàòå èíôîðìàöèîííûõ
ïåðåãðóçîê âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè
ñòóäåíòîâ ê óíèâåðñèòåòñêèì ýê -
çà ìåíàì [6] èëè ïðè íåõâàòêå âðå -
ìåíè äëÿ ïðèíÿòèÿ îòâåòñòâåííûõ
ðåøåíèé â ýêñòðåìàëüíûõ óñëî -
âèÿõ [1, 5]. Âìåñòå ñ òåì, íåçà âè -
ñèìî îò ïðèðîäû âûçûâàþùèõ
ýìî öèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå ôàê -
òî ðîâ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ òîò
ôàêò, ÷òî â ýòèõ óñëîâèÿõ ýôôåê -
òû íå îãðàíè÷èâàþòñÿ òîëüêî èõ
ñïåöèôè÷åñêèì ôèçèîëîãè÷åñêèì
äåéñòâèåì, íî îáóñëîâëåíû òàêæå
è ïñèõîëîãè÷åñêèìè îñîáåí íîñ òÿ -
 ìè ñàìîé ëè÷íîñòè. Õîòÿ îáùå ïðè -
íÿòàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ñòðåñ ñà íà
ôèçèîëîãè÷åñêèé è ïñèõî ëî ãè -
÷åñ êèé ÿâëÿåòñÿ ÷èñòî óñëîâíûì,

òåì íå ìåíåå äâîéñòâåííàÿ, ïñè -
õî ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ïðèðîäà ýòîãî
ÿâëåíèÿ òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ êîì -
ïëåêñíîãî ïîäõîäà äëÿ àíàëèçà
âîï ðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îñîáåí íîñ -
òÿìè ìîäóëÿöèè ïîçíàâà òåëü íûõ
ïðîöåññîâ â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ
ýìî öèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè
ðàç ëè÷íîé ïðèðîäû. 

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ìàòåðèàë
íàêîïëåí íà 98 ñòóäåíòàõ (48 þíî -
øåé è 50 äåâóøåê) Àçåð áàé äæàí -
ñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Ïåäàãîãè -
÷åñêîãî Óíèâåðñèòåòà ñ èñïîëüçî -
âàíèåì ñòàíäàðòíûõ ïðèåìîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïñèõî ôèçèîëî ãè÷åñ -
êèõ èññëåäîâàíèé. Â êà÷åñòâå
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìîäåëè áûëà
âûáðàíà ýêçàìåíû ó ñòóäåíòîâ
ñòàðøèõ êóðñîâ ïî ðàçëè÷íûì
ïðåä ìåòàì (ïñèõîëîãèÿ, áèîëîãèÿ,
ìàòåìàòèêà). Íàêîïëåííûé ìàòå -
ðèàë áûë ïîäâåðãíóò âñåñòîðîí íå -
ìó ñòàòèñòè÷åñêîìó àíàëèçó. 

Ïðåäâàðèòåëüíî ìû ïðîàíàëè -
çè ðîâàëè õàðàêòåð çàâèñèìîñòè
âîñïðèÿòèÿ âåëè÷èí ïðåäìåòîâ îò
èõ ýìîöèîíàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ.
Ñ ýòîé öåëüþ èñïûòóåìûå (ýêñïå -
ðè ìåíòû ïðîâîäèëèñü çà ìåñÿö äî
ýêçàìåíàöèîííîé ñåññèè) äîëæíû
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÅ ÂËÈßÍÈÅ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈß ÍÀ ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ

Ë.Â.Ìóðñàëáåêîâà 
Äèññåðòàíò êàôåäðû «Îáùàÿ ïñèõîëîãèÿ» ÀÃÏÓ



áûëè âîñïðîèçâîäèòü âåëè÷èíó
èãðàëüíûõ êàðò ðàçëè÷íûõ ðàç ìå -
ðîâ ñ íàðèñîâàííûìè íà íèõ ðè -
ñóí êàìè ñ ðàçëè÷íîé çíà÷è ìîñ òüþ:
ïîçèòèâíîé, ò.å. áîëüøåé (èçîá ðà -
æåíèå íàöèîíàëüíîé âàëþòû â
100 ìàíàò — D), íåãàòèâíîé, ò.å.
ìåíüøåé (èçîáðàæåíèå 100 äîë -
ëà ðîâîé êóïþðû ÑØÀ — M) è
íåé òðàëüíîé (ãåîìåòðè÷åñêàÿ ôè -
ãó ðà â âèäå òðåóãîëüíèêà — N).
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñîîòâåò -
ñò  âî âàëè äàííûì ëèòåðàòóðû [7] è
ñâèäåòåëüñòâîâàëè î çàâèñèìîñòè
òî÷íîñòè âîñïðèÿòèÿ âåëè÷èí îò
ýìî öèîíàëüíîé çíà÷èìîñòè âîñ -
ïðè  íèìàåìîãî ïðåäìåòà. Èç ðå -
çóëü òàòîâ ýòèõ ýêñïåðèìåíòîâ
ñëå äóåò, ÷òî ïðè îöåíêå áîëåå
êðóï  íûõ êàðò èìååò ìåñòî òåí -
äåíöèÿ ê ïåðåîöåíêå èõ ðåàëüíûõ
âåëè÷èí. Áîëåå òîãî, êàðòû ñ
èçîá ðàæåíèåì 100 ìàíàò (áîëåå
âûñîêàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ çíà÷è -
ìîñòü) îöåíèâàëèñü êàê áîëåå
êðóï íûå, ÷åì ðàâíûå èì ïî âåëè -
÷èíå êàðòû ñ èçîáðàæåíèåì çàðó -
áåæíîé âàëþòû èëè ñîäåðæàùèå
íåéòðàëüíûé çíàê òðåóãîëüíèêà.

Îñîáûé èíòåðåñ â ýòèõ ýêñïå -
ðèìåíòàõ ïðåäñòàâëÿåò òîò ôàêò,
÷òî ïåðåîöåíêà ðåàëüíûõ âåëè÷èí
âîñïðèíèìàåìûõ îáúåêòîâ ïðèîá -
ðå òàåò åùå áîëåå âûðàæåííûé õà -
ðàêòåð â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿ -
íèÿ ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåí íîñ -

òè ñàìèõ èñïûòóåìûõ. Òàê, ïîâ -
òî ðåíèå àíàëîãè÷íûõ òåñòîâ ñî
ñòóäåíòàìè íåïîñðåäñòâåííî ïå -
ðåä ýêçàìåíîì, êàê ýòî ñëåäóåò èç
ðèñ.1, îáíàðóæèâàåò åùå áîëü -
øóþ îøèáêó âîñïðèÿòèÿ. 

Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò ïîä÷åðê -
íóòü, ÷òî åñëè â ïåðâîì ñëó÷àå (äî
ýêçàìåíîâ) òåíäåíöèÿ ê ïåðåî öåí -
êå áûëà õàðàêòåðíà äëÿ âñåé
èññëå äóåìîé ãðóïïû ñòóäåíòîâ, òî
âî âòîðîì ñëó÷àå (íåïîñ ðåä ñò âåí -
íî ïåðåä ýêçàìåíîì) äîïîëíè -
òåëü íàÿ îøèáêà âîñïðèÿòèÿ áûëà
õàðàêòåðíà â îñíîâíîì äëÿ òîé
÷àñòè ñòóäåíòîâ (58% èç ÷èñëà
îáñëåäîâàííûõ), êîòîðûå ïðåòåð -
ïå âàëè ïî ðåçóëüòàòàì ïñèõîëî ãè -
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Ðèñ.1. Çàâèñèìîñòü ïåðåîöåíêè ðåàëü -
íûõ âåëè÷èí îò ñîñòîÿíèÿ ýìîöèîíàëüíîé
íàïðÿæåííîñòè ñòóäåíòîâ ñòàðøèõ êóðñîâ
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÀÃÏÓ. 

Ïðèâåäåíû ñðåäíèå îöåíêè èçìåíåíèé ïî
âñåé ñîâîêóïíîñòè ïðåäúÿâëåííîãî  ìàòå -
ðèà ëà (p<0.05). Ñâåòëûå ñòîëáèêè — çà  ìå -
ñÿö äî ýêçàìåíîâ; òåìíûå ñòîëáèêè — âî
âðå ìÿ ýêçàìåíîâ.



÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ “ýêçàìåíà -
öèîí íûé ñòðåññ”.

Ðåçóëüòàòû ýòèõ èññëåäîâàíèé
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îáúåê -
òû ñ âûðàæåííîé ýìîöèîíàëüíîé
çíà÷èìîñòüþ âîñïðèíèìàþòñÿ
íåñ  êîëüêî èíà÷å, ÷åì íåéòðàëü -
íûå, ò.å. îíè àêöåíòèðóþòñÿ, ÷òî
è ïðèâîäèò â êîíå÷íîì èòîãå ê
ïåðåîöåíêå èõ âåëè÷èí. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, âåëè÷èíà àêöåíòóàöèè
íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè
îò ñîñòîÿíèÿ ýìîöèîíàëüíîé
íàïðÿæåííîñòè èñïûòóåìîãî. Âñå
ýòî ñ äîñòàòî÷íîé î÷åâèäíîñòüþ
óáåæäàåò íàñ â òîì, ÷òî õîòÿ âîñ -
ïðèíèìàåìûé ìàòåðèàë è îáëà -
äàåò õàðàêòåðíîé ýìîöèîíàëüíîé
çíà÷èìîñòüþ, îáóñëîâëåííîé ðà -
íåå óñòàíîâèâøåéñÿ ñâÿçüþ ìåæäó
íèìè è æèçíåííî âàæíûìè ñîáû -
òèÿìè, òåì íå ìåíåå, àêòóà ëè çà -
öèÿ ýòèõ ñâÿçåé è èõ èñòèííàÿ
çíà÷èìîñòü íàõîäÿòñÿ ïîä ìîäó -
ëè ðóþùèì âëèÿíèåì òåêóùåãî
ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ. Îá -
ùå èçâåñòíî, ÷òî ýìîöèè õîòÿ è
îêàçûâàþò âëèÿíèå íà òî, ÷òî
èìåí íî ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò,
íî, â ñóùíîñòè, ýòî âëèÿíèå íå
ïðèâîäèò ê ïðèíöèïèàëüíîìó èç -
ìå íåíèþ âîñïðèíèìàåìîãî ìàòå -
ðèàëà. Ãëàâíîé äåòåðìèíàíòîé
âîñïðèÿòèÿ, êîíå÷íî æå, îñòàåòñÿ
îáúåêòèâíàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü [2,
3]. 

Èçâåñòíî, ÷òî â çíà÷èòåëüíî
áîëüøåé ñòåïåíè ïîä âëèÿíèåì
ýìîöèé íàõîäÿòñÿ ïðîöåññû çàïî -
ìè íàíèÿ è âîñïðîèçâåäåíèÿ. Ýìî -
öèè îêàçûâàþò èçáèðàòåëüíîå
äåéñòâèå íà ïðîöåññ îáó÷åíèÿ,
ñïî ñîáñòâóÿ óñòàíîâëåíèþ òåõ
ñâÿçåé, êîòîðûå êàêèì-òî îáðàçîì
ñîîòâåòñòâóþò ñîäåðæàíèþ ïåðå-
æèâàåìûõ ýìîöèè [4, 9, 10]. Îá
ýòîì, â ÷àñòíîñòè, ñâèäåòåëü ñò -
âóþò è ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ
íà ìè ýêñïåðèìåíòîâ, ñóòü êîòî -
ðûõ ñâîäèëàñü ê ñëåäóþùåìó.
Èñïû òóåìûå âûïîëíÿëè äâà âèäà
çàäàíèé: çàó÷èâàëè ðÿä áåññìûñ -
ëåí íûõ ñëîãîâ è ó íèõ âûðàáà òû -
âàëè óñëîâíûé ðåôëåêñ â âèäå
ýìîöèîíàëüíîé ðåàêöèè íà ñâå òî -
âîé ðàçäðàæèòåëü, ïîñëåä íèé
ïðåä âîñõèùàë áîëåâîå âîçäåéñò -
âèå (âûðàáîòêà óñëîâíîé êîæíî-
ãàëüâàíè÷åñêîé ðåàêöèè), ïðè
ýòîì óñëîâíûì ðàçäðàæèòåëåì
áû ëî âêëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñêîé
ëàì ïî÷êè, à áåçóñëîâíûì (ïîä -
êðåï ëåíèåì) – óäàð ýëåêòðè ÷åñ -
êèì òîêîì. Ýòî çàäàíèå, êîòîðîå
çàêëþ÷àëîñü â óñâîåíèè òîãî, ÷òî
ñâåòîâîé ñèãíàë ïðåäâîñõèùàåò
îïàñíîñòü, îòëè÷àëîñü îò ïåðâîãî
òåì, ÷òî åãî óñâîåíèå áûëî îïîñ -
ðåä ñòâîâàíî òðåâîãîé (÷åëîâåê
ó÷èëñÿ áîÿòüñÿ ñâåòà).
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Ýêñïåðèìåíòû ïðîâîäèëèñü â
äâóõ ðàçíûõ óñëîâèÿõ: â íåé òðàëü -
íûõ (çà ìåñÿö äî ýêçàìåíîâ) è â
óñ ëîâèÿõ ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿ -

æåí íîñòè, èñòî÷íèêîì êîòîðîé
áûë óíèâåðñèòåòñêèé ýêçàìåí
(ýêñ ïåðèìåíòû ïðîâîäèëîñü íå -
ïîñ ðåäñòâåííî ïåðåä ýêçàìåíîì).
Ïîëó÷åííûå â ýòîé ÷àñòè èññëå -
äî âàíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàí -
íûå ñóììèðîâàíû íà ðèñ. 3 è ðèñ. 4,
èç êîòîðûõ ñëåäóåò äîñ òî âåðíîå
óâåëè÷åíèå ðåãèñòðè ðóå ìûõ ïàðà -
ìåò ðîâ îáó÷åíèÿ â ñèòóà öèè ýìî -
öèîíàëüíîé íàïðÿ æåí íîñòè. Ýòî
êàñàåòñÿ êàê êîëè÷åñòâà ïîâòî ðå -
íèé ìàòåðèàëà äëÿ çàïîìèíàíèÿ,
òàê è îáùåãî êîëè÷åñòâà îøèáîê
ïî âñåé ãðóïïå èñïûòóåìûõ. Îñ -
íîâíîé ðåçóëüòàò, âûòåêàþùèé èç
ýêñïåðèìåíòîâ, ìîæåò ïîêà çàòü ñÿ
íà ïåðâûé âçãëÿä òðèâèàëü íûì,
ïîñêîëüêó ñâîäèòñÿ ê ïðîñ òîìó
âû  âîäó, ñîãëàñíî êîòîðîìó â óñ ëî -
âèÿõ ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿ æåí -
íîñòè ïðîöåññû îáó÷åíèÿ ïðîòå -
êàþò õóæå, ÷åì â ñïîêîéíîé ñè -
òóà  öèè — ïîä âëèÿíèåì ýìî öèî -
íàëüíîé íàïðÿæåííîñòè ñòóäåíòû
ñîâåðøàþò áîëüøå îøèáîê, è îíè
íóæäàþòñÿ â áîëüøåì êîëè÷åñòâå
ïîâòîðåíèé äëÿ çàïîìèíàíèÿ ìà òå -
ðèàëà. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòî -
ìó, óñâîåíèå ñèãíàëà îïàñíîñ òè â
óñëîâèÿõ òðåâîæíîñòè, ïðî òå êàåò
ëó÷øå, ÷åì â íîðìàëüíûõ óñëî -
âèÿõ. Îäíàêî òàêîé, î÷åâèä íûé íà
ïåðâûé âçãëÿä, âûâîä ìî æåò áûòü
ðåçóëüòàòîì ïîâåðõ íîñò íîãî àíà -
ëèçà ïîëó÷åííîãî ìàòåðèàëà, òàê
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Ðèñ.3. ×èñëî ïîâòîðåíèé íåîáõîäèìûõ
îøèáîê äëÿ çàó÷èâàíèÿ áåññìûñëåííûõ ñëî -
ãîâ â ðàç ëè÷íûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ óñëî âèè-
ýêñ òðåÿõ. Ñâåòëûé ñòîëáèê — â íåé òðàëü -
íûõ óñëîâèÿõ, òåìíûé ñòîëáèê — â ñè òóà öèè
ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè

Ðèñ. 4. Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ñîâåðøåí -
íûõ ñòóäåíòàìè ïðè çàó÷èâàíèè â íîð ìàëü -
íûõ è ìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Îáîçíà÷åíèÿ òå
æå, ÷òî è íà ðèñ.3.



êàê íå ó÷èòû âàåò ñÿ âçàèìîñâÿçü
ñîñòîÿíèÿ èñïû òóå ìûõ è ñåìàí -
òèêè âîñïðèíè ìàå ìîé èíôîðìà -
öèè. Ýòîò âîïðîñ â ñâîå âðåìÿ áûë
ïîäðîáíî ðàññìîòðåí â ðàííèõ ðà -
áîòàõ Ñïåéíñ è Ôàáý, ñîãëàñíî êî -
òîðûì òðåâîãà ñïîñîáñòâóåò óñ âîå -
íèþ âñåõ ðåàêöèé, åñëè çàó÷è âàåò -
ñÿ ëåãêèé ìàòåðèàë (öèò. ïî [7]).
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæíî ïðåä ïî -
ëîæèòü óñèëåíèå âûðàáîòêè òåõ
ðåàêöèé, êîòîðûå îïîñðåäñò âî -
âàíû ïîâûøåííîé òðåâîæíîñòüþ.
Íà ýòî óêàçûâàþò è ðåçóëüòàòû íà -
øèõ èññëåäîâàíèé ïî àíàëèçó ÊÃÐ
ïî îïèñàííîé âûøå ìåòî äè êå, èç
êîòîðûõ ñëåäóåò çíà÷èòåëü íîå óâå -
ëè ÷åíèå ðåàêöèè íà ýëåê òðîêîæ -
íîå ðàçäðàæåíèå ó ñòó äåí òîâ âî
âðåìÿ ýêçàìåíîâ (ðèñ.5).

Ñôîðìóëèðîâàííîå âûøå íà
îñíîâå ñîáñòâåííûõ íàáëþäåíèé
è ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ ïðåäïî ëî -
æåíèå î òîì, ÷òî ñîñòîÿíèå òðå -
 âîæíîñòè îáëåã÷àåò óñâîåíèå èìåí -
íî «òðåâîæíûõ» (îïîñðåäñò âî âàí -
íûõ òðåâîãîé) ðåàêöèé, ìî æåò
ðàññìàòðèâàòüñÿ, ñêîðåå âñå ãî,
êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé áîëåå îá ùåé
çàêîíîìåðíîñòè î ïîëî æè òåëü íîì
âëèÿíèè ýìîöèé íà óñ âîå íèå
èíôîðìàöèè, êîòîðûé ñâÿ çàí ñ
íèì ïî ñîäåðæàíèþ. Â ïîëüçó òà -
êîãî áîëåå øèðîêîãî ïîíèìàíèÿ
óñòàíîâëåííîé çàâèñèìîñòè ñâè -
äå òåëü ñòâóþò ðåçóëüòàòû íàøèõ
íàáëþäåíèé ïðè èçó÷åíèè äðóãèõ
ýìîöèîíàëüíî âûðàæåííûõ ñîñ -
òîÿ íèé. Â ÷àñòíîñòè, íàìè áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî â óñëîâèÿõ ôðóñ -
òðàöèè (êîãäà ñòóäåíòû «íåî æè äàí -
íî» ïîëó÷àëè íåóäîâëåòâî ðè òåëü -
íûå îöåíêè) ó ÷àñòè èñïû òóå ìûõ
(46%), íàáëþäàëàñü òåí äåí öèÿ ê
áîëåå áûñòðîìó çàó÷è âàíèþ ïàð
ñëîâ ñ àãðåññèâíûì ñîäåðæàíèå.
Êàê ïîêàçàëè äàëüíåéøèå íàáëþ -
äå íèÿ, ýòî áûëî õàðàêòåðíî, ïðåæ -
 äå âñåãî, äëÿ òåõ ñòóäåíòîâ, êîòî -
ðûå äåìîíñòðèðîâàëè ñðàâ íè òåëü -
íî âûñîêèå ïîêàçàòåëè ÷óâ ñò âà
âðàæäåáíîñòè ïîñëå íåóñïåøíîé
ñäà÷è ýêçàìåíà. 

Òàêèì îáðàçîì, ñòîëêíîâåíèå
ñ íåóñïåõîì, èëè ôðóñòðàöèÿ,
ïðè âîäèò ê óñèëåíèþ ýìîöèé àã -
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Ðèñ.5. Èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû ýìîöèîíàëü -
íîé ðåàêöèè íà ñâåòîâîé ðàçäðàæèòåëü
(îï  ðåäåëåííîé ïðè ïîìîùè ÊÃÐ) äî (ïðè -
íÿò çà íóëåâîé óðîâåíü íà ãðàôèêå) è ïîñëå
10-òè ñî÷åòàíèé ñâåò + ýëåêòðè÷åñêèé
óäàð òîêîì â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ (ñâåò -
ëûé ñòîëáèê - çà îäèí ìåñÿö äî ýêçàìåíîâ)
è â óñëîâèÿõ ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè
(òåìíûé ñòîëáèê — íåïîñðåäñòâåííî âî
âðå ìÿ ýêçàìåíàöèîííîé ñåññèè).
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ðåñ ñèâíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå,
ïî-âèäèìîìó, áóäóò áîëåå ñèëü -
íû ìè ó òåõ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå
îò ëè÷àþòñÿ âûñîêèì óðîâíåì
÷óâñò âà (èëè óñòàíîâêè) âðàæ äåá -
íîñòè. Ïîýòîìó âïîëíå âåðîÿòíî,
÷òî ó íèõ ýìîöèè äîñòèãàþò òà -
êîãî óðîâíÿ, êîòîðûé ïðèâîäèò ê
èçìåíåíèþ ýôôåêòèâíîñòè îáó÷å -
íèÿ. Íàêîïëåííûé íàìè ýêñïåðè -
ìåí òàëüíûé ìàòåðèàë â ñîâîêóï -
íîñòè ñ äàííûìè ëèòåðàòóðû [8]

îäíîçíà÷íî ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî
íå òîëüêî ïîçíàâàòåëüíûå ïðî -
öåññû çàâèñÿò îò ýìîöèîíàëüíîãî
íàïðÿæåíèÿ, íî è ýìîöèè èçáè ðà -
òåëüíî âëèÿþò íà ïîçíàâàòåëüíûå
ïðîöåññû. Â çàâèñèìîñòè îò ñî -
äåð æàòåëüíîãî õàðàêòåðà âîñ ïðè -
íèìàåìîé èíôîðìàöèè, ýìî öèè
óñèëèâàþò, ëèáî çàìåäëÿþò îáó ÷å -
íèå, ÷òî, íåñîìíåííî, èã ðàåò âàæ -
íóþ ðîëü ïðè ïîäãîòîâêå ñòó äåí -
òîâ ê óíèâåðñèòåòñêèì ýê çàìåíàì.
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ЕМОСИОНАЛ ЭЯРЭИНЛИЙИН ИДРАК ПРОСЕСИНЯ
ОЛАН СЕЧИЖИ ТЯСИРИ 

Стрессин икили психофизиолоъи тябияти мцхтялиф етиолоэийалы емосионал эяр -
эин лик вязиййятиндя идрак просесляринин модулйасийа хцсусиййятляри иля
баьлы суалларын тящлилиня комплексли йанашма тяляб едир. Бу жцр вязиййяти,
тялябялярин имтащана щазырлыг дюврцндя, информасийа иля щяддян артыг
йцклянмяси нятижясиндя мцшащидя етмяк олар.

Мягалядя експериментал модел кими эютцрцлян имтащан сессийасы
шяраитиндя идрак фяалиййятинин шяхсиййятин емосионал вязиййятиндян асы лы лы -
ьынын тящлили верилир. Тядгигат нятижяляри йаддасахлама вя йадасалма
просес ляринин даща йцксяк дяряжядя, лакин гаврайыш просесинин даща аз
дяряжядя емосионал тясиря мяруз галдыьыны сцбут едир. Топланылмыш
експериментал материаллар ядябиййатда олан мялуматларла узлашараг,
щям когнитив просеслярин емосионал эярэинликдян асылылыьыны, щям дя
емосийаларын идрак фяалиййятиня сечижи тясирини тясдиг едир.

SELEKTIVE INFLUENCE OF EMOTIONAL
STRAIN ON RECOGNITION

Dual psycho physiological the nature of stress demands the complex
approach to the analysis of the questions connected to feature of modu-
lation of cognitive processes in conditions of emotional intensity of the
various natures.

During the examinations chosen as experimental model, character of
dependence of cognitive process from an emotional condition of the per-
son has been analyzed.

Results of researches testify, that in the much greater degree under
influence of emotions there are processes of storing and reproduction, and
in smaller — perception. The saved up experimental material, being coor-
dinated with the literary data, testifies, that cognitive processes not sim-
ply depend on an emotional tension, but also emotions selectively influ-
ence cognitive processes.
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T
he descriptive review of
theÿ features and charac-
teristics of young manager

and it's relation in success of young
managers. In this research we tried
to discuss about the personality
featu res of young directors and it's
relation in their success.

For this purpose we chose 50
suc cessful young manager occasio -
nally and a author-made question-
naire that consisted of 20 questions
about success in management and
the validity of the questionnaire
were approved by the masters.

The results show that the except
desired economical situation, suit-
able social situation and availability
to cheap manpower and high quali-
ty market and etc personality fea-
tures like confidence and tensional
an temporal firmness are effective
in success of young mangers. And
temporal and tensional firmness
have close relation to success of
young directors.

Introductio
Today undoubtedly by extending

of the social relation and diversi ty
of occupations and human ga the -
ring and group living and group

occupations and etc, management
have important role in managing
this kind of society and people. If
in past the people were seldom wil -
ling to live in groups and gather-
ings and all live in a small society
namely family and by working in a
farm or small workshop to earn
mo ney to live but today by extend-
ing of societies and improvement of
industry and technology and human
extended relation and establishing
of centers and factories and big pro -
ductive. And service offices, peop le
commonly are working in produc-
tion and service fields and because
of necessity, control, planning and
management is needed for health
surety and success. The theorists of
management science by theoretical
definitions and other concepts and
planning of micro management and
macro management tried to streng -
the ning and specializing people to
obtain managing jobs. Traditional
strategies of management (scientific
management school- management
prin ciple school and the school of
bueacracy manpower strategies (the
theory of human relation, the theory
of human needs, x and y theory,
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organization and personality theo-
ry) and systematical and condition-
al strategies to management (sys -
tematical theory - conditional theo-
ry, revolt theory) all try to train the
skilled and successful managers by
the advent of theories like hu man
relation the personality characteris-
tics of managers and staff. Were
noticed Special behavior of ma -
nagers could increase the amo unt of
productivity and motivation in ser-
vice or production organization.

In this research, we tried to
explain all characteristics of young
managers like self — confidence,
fun damentalism, unfixed temper,
extro vert, temper firmness and ove -
rall probable variances in young
ma nagers success were mentioned
descriptively.

Method
Society and sample research:

sta tis tics society of this research is
including of all young managers
bet ween 25 until 45 years old dwel -
ling in Parsabad city. 50 young suc-
cessful managers of this group
occa sionally were chosen and exa -
mined in 2005—2006.

Tools 
We provided a another-made a

questionnaire for searching the be -
ha vioral and personality character-
istics of young manager. We des -
criptively studied the dates related

to studied features in preliminary
studies, stability of this question-
naire was 82 percent. 

Results
The results of this research

about the characteristics of young
managers personality and it's rela-
tion to their success was obtained
by research in this from: Between
the characteristics of hegemonic of
managers and their success (p>0/05)
the fundamentalism of managers
and their success (p>0/05), fragile
temper of young directors and their
achievement ( p>0/05), were found
the meaningful relation and there is
a meaningful relation between the
temper firmness and their achieve-
ment ( p<0/05). 

Conclusion and discussion 
Different research in ideas do -

main and human resources strategies
(human need theory, organizational
treatment and management and lea -
dership theories) and the cha racte -
ristics of successful man gers show
that there is a meaningful relation
between tensional firmness of man-
agers and the rate of their success
(2,p98). The managers who have
higher firm temper can tolerate the
situation and environmental chan -
ges an organization procedure and
solve the problems. The existence
of pressures and stresses and also
differences in the subjects of is one
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of the main affairs in management
successful managers and leaders
who have acceptable personality
cha racteristics can influence on
mentality of each individual and
per  sonnel and obtain the occupa-
tional satisfaction more than other
strategies and theories. According to
accomplished research, occupational
satisfaction obtained by ruling
human relation on work place with
regard to providing financial and
en vironmental needs. According to
the type of organization and man-
agement, we can predict the results
of organizational activities and per-
sonnel satisfaction and the suc cess
of mangers. The temper firm ness and
behavior assurance are useful cha -
rac teristics in success of managers.

In this research as the similar
research, we see that a manager
must show the competent of pre-
serve and behavior balance in man-
agement critical situation in the
way of intrinsic cared that till per-
sonnel be aware of the action and
reaction of managers and prediction
skill of organizational behavior.
The different experiences in this
research show that one of the prin-
ciple factor in the success of man-
agement is "critic management" the
traditional approach was negative
one on critic management and re -

cei ved as quenching the fire by this
explanation that critic management
is expecting the affairs to be ruined
and after destruction tries to limit
the damage of destructions, while
the resource control, capital, marke -
ting an production are more conve-
nience than human resource control
and each damage to organization is
made by resource and human re -
sour ce. A successful manager who
has temper firmness can provide
plans like evaluating control system
that tries to employ personnel
eager ly by making clear of worth
and great management strategies by
logical and perfect behavior and
attracts the personnel attention to the
organization basic principle. A suc -
cessful manager can honor the most
helpers and personnel by suitable
treatments and temper firmness
extensively and personnel perform
internal and external relation to the
others by mutual respect (1, p82).

The other control systems like
inte ractional system that finally lead
to the better organization main -
taining and it's success are the same
kind of this system, namely the sort
and form of specific relation and
organization behavior by ma nage -
ment can increase the eternity, pro-
motion and organization suc cess. 



1. Sayemoon, The Study Habits
and Attitudes, 1995, p. 82

2. James Stoner, management,
Parsayan translation, 1997 

3. Allport, C.W. (1967). Pattern
and growth in Personlity, New
York: Rinehart and Winston.

4. Ames, C & Archer,J. (1988).
"Achievement Goals in the Class-
room, StudentsLearning Strategies
and Motivation Processes. "Journal
of Educational Psychologly, 80,
260-267.

5. Atkinson J.W. (1965). "Mo ti -
 vational Determinats of Risk- Tak-
ing BehaviorPsychological Re viw",
64, 359-377

6. Atkinson J.W. (1966). "Main -
 springs of Achievement Oriented
Activity. InJ.D. Krumboltz, (Ed).
Learning and the Educational Pro -
cess. Chicago,III:Rand Mc Nally

7. Borich, G. D & Tombari, M.
L. (1995). "Educational Psycho -
logy". New York:Harper College
Publisher.

8. Cage, N. I & Berliner, C.
(1984). "Educational Psychology".

9.Carolyn, P. & Loum. (1996).
"The Academic Motivation Profile
forUndergraduate Students Use in
Evaluation College Couress". Jour-
nal of Educational Research, Vol
90, No 2, P220-227.

10.Cassidy, T. (1991)."Achieve-
ment Motivation, Educational
Attain ment, Cycles of Disadvantage
and Social Competence". Some
Longitudinal Data", BritishJournal
of Educational Psychology, Vol 61,
P 1-12

11.Dreber, James. (1958). A
Dic tionary Of Psychology, Penguin
Books.

12.Good, carter. B. (1965). Dic -
tionary Of Education, Mc. Grow,
Hill.

13.Gordon, R.J. (1996). "Orga-
nizational Behavior, A Diagnostic
Approach". New York: Prentic Hal -
linter Notional, Inc.

14.Holland J.L. (1977). The
Psy chology of Vocational Choice.
Mass: Blaisdell Publishing Compa-
ny

15.Hoppe F. (1930). "Erfolg and
Misserfolg". Psychologist Fors -
chung, 14-1-62.

16.Jernster, G. Ch & Chow, W.
K. (1980). "Lectures and Textual
Ma te rial & Sources of Information
of Learning". Psychological Re -
ports, Vol 46,1337-1339

17.Mcclelland D. (1951) Person-
ality, New York.

18.Mcclelland, D. C, & Winter,
D. G. (1969). Motivation Economic
Achievement. New York: Freepress.

Психолоэийа jурналы 2008, №3

Шяхсиййят психолоэийасы

13

Sources:



19.Mcclelland D.C. (1961).
"The Achieving Society". Prince-
ton: Van Nostrand.

20. Mcclelland J.B. (1988).
"Con nection Models and Psycho-
logical Evidence"Journal of Memo-
ry and Language, 27, 101-123

ЭЯНЖ МЦДИРЛЯРИН ШЯХСИЙЙЯТИНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
ВЯ БУ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИН МЦДИРЛЯРИН МЦВЯФФЯГ

ОЛМАСЫНА ТЯСИРИ

Биз бу тядгигатда эянж мцдирлярин шяхсиййят хцсусиййятлярини йох ла -
йараг онун мцвяффягиййятли мцнасибятини эюстярмишик. Бу мягсядля биз
50 няфяр эянж вя мцвяффяг мцдирляри тясадцфян сечяряк вя онлары сорьу
вярягяси иля (20 ядяд мцвяффягиййятя аид суалдан ибарятдир) йохламышыг.
Бу сорьунун етибарлылыьы ики дяфя йенидян йохланылмыш вя щямчинин,
мцяллимляр тяряфиндян тясдиг едилмишдир. Тядгигатын нятижяси беля эюстярир
ки, йахшы игтисади вязиййятдян, уйьун ижтимаи вязиййятдян, ужуз фящлядян
вя кейфиййятли базардан башга шяхсиййятин инам вя етибар кими хцсу -
сиййятляри дя важибдир. Бунларын да эянж мцдирлярин мцвяф фя гий йятиндя
бюйцк ролу вар. Башга сюзля, инам вя эянж мцдирлярин мцвяф фягиййяти
арасында бюйцк бир мцнасибят вар.

ËÈ×ÍÎÑÒÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÌÎËÎÄÛÕ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ Â ÊÀÐÜÅÐÍÎÌ ÐÎÑÒÅ

Â äàííîì èññëåäîâàíèè ïðîÿâëåíî îòíîøåíèå ê îñîáåííîñòÿì ëè÷ -
íîñòíîãî ñòàíîâëåíèÿ, ìîëîäûõ ðóêîâîäèòåëåé. Áûë ïðîâåäåí îïðîñ
ñðåäè 50-òè ìîëîäûõ è óñïåøíûõ ðóêîâîäèòåëåé; îïðîñíèê ñîñòîÿë èç
20 âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ óñïåøíîé àäàïòàöèè ìîëîäûõ ðóêîâîäè òå -
ëåé ê ñâîåé äåÿòåëüíîñòè; íàäåæíîñòü ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ áûëà
ïðîâåðåíà äâàæäû è ïîäòâåðæäåíà ýêñïåðòàìè. 

Èòîãè èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè ìûñëü î òîì, ÷òî óñïåøíîñòü êàðüå -
ðû çäåñü çàâèñèò îò äîëæíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óðîâíÿ æèçíè, îá ùåñò -
âåí íîãî ñòàòóñà, íàëè÷èÿ äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëû è êà÷åñòâåííîãî ðûí -
êà, à òàêæå îò ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, òàêèõ, êàê íàäåæíîñòü, âåð íîñ òè
ïðèí  öèïàì, ñåðäå÷íîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ ñîòðóäíèêàìè. Âñå ýòî ñëó -
æèò óñïåøíîé êàðüåðå ìîëîäûõ ðóêîâîäèòåëåé. 
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Тарихи инкишафын бцтцн
дюврляриндя дювлят гу ру -
жулуьу вя онун щяйата

кечирилмяси цчцн цмуммилли лидеря
ещтийаж дуйулмушдур. Мящз
цмум милли лидерлярин фяалиййяти,
принсипиаллыьы вя узагэюрянлийи са -
йя синдя милли дювлятляр юз мцстя -
гиллийини, суверенлийини вя дювлят чи -
лик янянялярини горуйуб сахламыш -
дыр. Бяс эюрясян цмуммилли лидерин
психолоъи кейфиййятлярини нежя сяжий -
йяляндирмяк олар? Даща дягиг
десяк, лидерин цмуммилли лидеря
чев рилмяси просеси нежя баш верир?
Бу сащядя апарылмыш тядгигатлар
эюстярир ки, цмуммилли лидерин
психолоъи жящятляри щяля дя лазыми
сявиййядя юйрянилмямишдир. Бу
онунла баьлыдыр ки, мцхтялиф юлкя -
лярдя конкрет лидерлярин давра ны -
шында, фяалиййятиндя юзцнямяхсус
фяргли, бир-бириня охшамайан мя -
гам лар юзцнц эюстярир ки, бу да
онлар щаггында конкрет мейарла -
рын тятбиг олунмамасы иля ялагя дар -
дыр. Диэяр тяряфдян цмуммилли
лидерин юйрянилмясиндя тятбиг еди -
лян биографик метод истянилян жя -
щят ляри айырд етмяйя имкан верир.

Демяли, мянтиги тящлил цсулу иля ба -
щям, истянилян методун тятбиг даи -
рясинин мящдудлуьу да цмум милли
лидерин психолоъи кейфиййятляринин
мцяййянляшдирилмясиня имкан вер -
мир. Бцтцн бунларла йанашы, биог -
рафик метод щяр жцр лидери дейил,
мящз тарихдя из гоймуш, юз фяалий -
йяти иля цзя чыхмыш, глобал сявиййядя
танынмыш лидерлярин фяалиййятини юй -
рянир ки, бу да лидерин цмуммилли
лидеря чеврилмяси просесинин психо -
лоъи ганунауйьунлугларыны вя ме -
ха низмини айырд етмяк проблемини
ортайа чыхарыр. Цмуммилли лидер
кими щансы лидерляри сяжиййя лян дир -
мяк олар?

Апарылмыш тядгигатлар эюстярир
ки, сон дюврлярдя цмумилли лидеря
йанашмада йени интенсив методлар
ишляниб щазырланмышдыр. Анжаг бун -
лар да тясвирчиликдян вя аналитик
тящлилдян узаьа эетмир. Мясяля бу -
ра сындадыр ки, сийаси бахымдан
цмуммилли лидеря йанашмада орта -
йа чыхан мягамлар, психолоъи ба -
хым дан гиймятляндирилян лидер ля рин
фяалиййятиня тятбиг едиля билмяди.
Сийасятчиляр цмуммилли лидерин фяа -
лиййятини, психологлар ися онун кей -
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фий йятлярини тядгиг етмяйя чалышыр ды -
лар. Фактлар эюстярир ки, щяр ики щал -
да йяни истяр фяалиййятин вя ситуа -
сийанын тящлили, истярся дя шяхсий -
йятин юзцнцн аналитик-психолоъи
сяжиййяси цмуммилли лидер щаг -
гында ващид консепсийа йаратмаьа
имкан вермир.

Цмуммилли лидерин психолоъи
портретинин йарадылмасы, онун шях -
сиййятинин структурунун ачыл масы,
цмуммилли лидер “образы”нын спеси -
фик жящятляринин психолоъи тящлили,
онун дювлят гуружулуьунда ролу -
нун мцяййянляшдирилмяси цчцн щяр
шейдян яввял, шяхсиййятя вя щади -
сяляря тарихи-психолоъи аспектдян
йанашылмалыдыр.

Психологлар вя сийасятшцнаслар
тяряфиндян апарылмыш тядгигатлар
эюстярир ки, цмуммилли лидерин фор -
малашмасында шяхсиййят ком по -
нент ляри цстцнлцк тяшкил едир. Доь -
ру дур, бу просесдя ситуатив фактор -
ла рын ролунун данылмасы абсурд -
дур. Анжаг бир мясяляни гейд
етмялийик ки, шяхсиййят компонент -
ляри иля ситуатив факторлар арасында
ялагя вя асылылыглары тамамиля сцбут
едян цмуми модел щяля ки, йара -
дылмамышдыр.

Щесаб едирик ки, шяхсиййятя сис -
тем йанашма ясасында цмум милли
лидерин психолоъи кейфиййятляри вя
дювлятчилик гуружулуьунда онун
ро лу, мювгейи шярщ едиля биляр.

Ирялидя гойдуьумуз суаллары жа -
ваб ландырмаг цчцн бир сыра мя -
гам лара диггят йетирмяк зяруридир.

Биринжиси, лидерин сийаси просес -
лярдя ойнадыьы ролун ящямиййяти
мясяляляри мцяййянляшдирилмялидир.

Икинжиси, шяхси кейфиййятлярин он -
ларын лидерлийиня щансы сявиййядя
тясир эюстярмяси дягигляшдирилмя ли -
дир. Бу заман щансы механизм
юзцнц даща габарыг эюстярир? Йал -
ныз бунлар изащ едилдикдян сон ра,
диэяр бир мясяляйя конкрет шяхси
кейфиййятлярин мяжмусунун лидер -
дя щансы сявиййядя тязащцр етмяси
мясялясиня айдынлыг эятириля биляр.
Бу жящятляр ейни заманда цмум -
милли лидерин формалашмасынын мяр -
щя ляляри кими нязярдян кечириля
биляр.

Апарылмыш тядгигатлар эюстярир
ки, 60-80-жи иллярдя цмуммилли ли -
дерин шяхси кейфиййятляринин юйрянил -
мяси даща интенсив сяжиййя дашы ма -
ьа башламышдыр. Мящз бу иллярдя
шях сиййят кейфиййятляринин цмум -
мил ли лидеря тясир имканларыны мцяй -
йян етмяк цчцн методлар ишляниб
щазырланмаьа башланды. Лакин бир
мясяляни хатырлатмаг истярдик ки, бу
тядгигатларын интенсивлийи сон ра лар
азалмаьа башлады. Диэяр тяряф дян
цмуми мейарларын ишляниб ща зыр -
ланмамасы вя йа онларын олма масы
бу тядгигатларда ортаг мях ряжин
йаранмасына имкан вер мя ди.
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Тябии ки, цмуммилли лидерин фор -
малашмасында, сийаси лидерин
цмум милли лидеря чеврилмясиндя
башга амиллярля йанашы, шяхсиййят
компонентляри мцщцм рол ой -
найыр. Мящз щямин компо нентляри
тящлил етмядян цмуммилли лидер
щагда щяр кяс тяряфиндян гябул
едилян психолоъи модел йаратмаг
олдугжа проблемли мясялядир. Она
эюря дя диггяти бу сащяйя йюнялт -
мяйи мягсядяуйьун щесаб едирик.

Проблемля баьлы Д.Й.Рай го -
родски йазыр: «Силсиля тядгигатларда
мювжуд шяхсиййят компонентляри
лидерликля сых ялагядя юйрянилир.
Анжаг бу тядгигатларда щансы
ком понентлярин лидерликля сых баьлы
олмасы мясялясиня айдынлыг эятирил -
мир.» (10,с.456). Мцяллифин бу
фикирляри иля разылашмамаг ол мур.
Доьрудан да, яксяр тядгигатчылар
бу фикри бяйан етсяляр дя, цмуми
принсиплярдян чыхыш етмир, даща чох
юз ишляриндя тясвирчилийя йол верирляр.
Цмумиййятля, лидерликля баьлы олан
компонентлярдян даща чох юзц -
нц яляалма, мцдриклик, цнсиййят -
чилик, нятижяйя наил олма, енеръилилик
вя с. кими елементлярин цстцнлц йц -
нц гейд едяряк, онун лидерля по -
зитив коррелйасийасындан данышыр лар.
Бир сыра тядгигатларда ися даща чох
екстравертлик, тярбийялилик, попул -
йар лыг вя с. кими елементляр лидер -
лийин цстцн жящятляри кими тягдим

едилир. Тябии ки, суал олунур, эю ря -
сян бу елементляр сийаси лидерин,
цмуммилли лидерин шяхсиййятини
мцяййян едян доминант кейфий йят -
 лярдирми? Бяс сийаси ирадя, ида ря етмя
габилиййяти, чевиклик, дип ло ма тик
сяриштялик вя башга кейфий йятляр
цмуммилли лидерин шяхсий йятинин
структуруна дахил дейил? Бирмяналы
шякилдя суала жаваб веря билярик ки,
дахилдир. Чцнки, фактлар эюстярир ки,
айрыжа эютцрцлмцш ситуасийа цчцн
важиб олан елементляр, башга
ситуасийа цчцн эярякли олмур.
Башга бир тяряфдян ися бу кейфий -
йятляря малик олан сийаси лидер щеч
дя щямишя цмуммилли лидеря чев -
рилмир. Бир мягамы да гейд етмяк
истярдик ки, тарихи инкишафын айры-
айры мярщяляляриндя цмуммилли
лидерин шяхсиййятиня верилян тялябляр
дя дяйишир. Демяли, конкрет шях сий -
йят компонентляриндян данышыл -
масы мцяййян мянада доьру
олмазды. Яэяр бцтцн цмуммилли
лидерляр юз-юзлцйцндя кейфиййятляря
малик олсайдылар, тябии ки, онлар
тарихин эедишиндя из гойа вя цмум -
милли лидер сявиййясиня йцксяля бил -
мяздиляр.

Бурадан беля гянаятя эялмяк
олар ки, цмуммилли лидеря чеврил мяк
эюрцнцр ки, бцтцн инсан шях сий -
 йятинин аспектляриня, елементля ри ня
малик олмагдыр. Еля сийаси ли дерляр
цмуммилли лидерляря чеврилирляр ки,
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онлар жидди нятижяйя наил олмаьа
жящд эюстярир, башгалары иля цнсий -
йяти юз мягсядиня уйьун гура билир,
юз енеръиси, зяка вя дцщасы сайя -
синдя башгаларындан фярглянирляр.
Эялдийимиз бу гянаят тябии ки,
шяхсиййят кейфиййятляринин цмум -
мил ли лидеря тясиринин бязи мягам -
ларыны юзцндя ещтива едир. Лакин
бязи мягам, щяля щяр шей демяк
дейилдир. Бундан ялавя щяля бизя
айдын дейил ки, шяхсиййят кейфий йят -
ляри иля демографик фактлар арасында
ня кими асылылыг юзцнц эюстярир.

Фактлар эюстярир ки, цмуммилли
лидерляр башгаларына нисбятян даща
еффектив тящсиля малик олурлар. Як сяр
щалларда цмуммилли лидерляр йцк -
сяк тящсил эюрмцш, интеллектуал шяхс -
ляр ичярисиндян чыхыр. Бу жящяти ясас
эютцрян психологлар Ш.Б.Абаш кина,
Й.Н.Колосонойа, Г.А.Абынсова,
Т.А.Суткина вя диэярляри щесаб
едирляр ки, йахшы тящсил интеллектля
позитив асылылыьа малик олур ки, бу
да юз нювбясиндя юзцня щейранлыг
щисси йарадыр вя о да рящбярлик,
лидерлик щиссиня чеврилир. (6, с.457).

Мясяляйя мцнасибят билдиряркян
гейд етмялийик ки, цмуммилли лиде -
рин формалашмасында бу амиллярин
ролу данылмаздыр. Анжаг бу йа -
нашма да конструктив фярзиййядян
узаьа эетмир. Чцнки, йашын, тящ -
силин, карйеранын вя башга демог -
рафик амиллярин лидерлийя чеврилмядя

щансы рола, нисбятя малик олмасы
експериментал шякилдя тядгиг олун -
мамышдыр. Йяни тарихи-пси холоъи
план да айры-айры цмуммилли лидер -
ля рин щяйат шяраити, фяалиййят нюв -
ляри, йарадыжылыг имканлары, тактики
эедишляри мцяййян мейарлар цзря
щяля ки, груплашдырылмамышдыр.
Доь рудур, лидерлийин вя рящбярлийин
цсулларынын типолоэийасы апарыл мыш -
дыр. Анжаг бунун ня дяряжядя
цмуммилли лидерляря аид олмасы
суал алтындадыр. Бяс эюрясян
цмум милли лидеря йцксялмядя даща
щансы амилляр мцяййян тящрикедижи
гцввяйя маликдир? Биз гейд етдик
ки, демографик амилляр мцяййян
мянада лидерлийя тясир эюстярир вя
примитив психолоъи йолла бунун иза -
щыны вермяк олар. Амма цмум -
милли лидерлярин ня заман йцкся ли -
шини нязяря алан ситуасийа нязярдян
кечирилмядян бир сыра мясяляляря
айдынлыг эятирмяк олмаз.

Садаладыьымыз жящятляр эюстярди
ки, цмуммилли лидерин психолоъи
порт ретинин йарадылмасында вя
онун гиймятляндирилмясиндя шяхси
кейфиййятляр, даща доьрусу, шях сий -
йят кейфиййятляри важиб ящя миййятя
маликдир. Анжаг бунлар йеэаня
мейар кими гябул едиля билмяз.
Чцнки, шяхсиййят кейфиййятляринин
реал ситуасийада цзя чыхмасы, эер -
чякляшмяси шяхсиййятин, цмуммилли
лидерин мцщцм жящятляриндян ще -
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саб олунур. Беля ки, щяр щансы сийаси
ирадя, фяалиййят нювц конкрет
ситуасийада ортайа гойулур. Бу
бахымдан шяхсиййят кейфиййятляри
иля ситуасийа арасындакы асылылыьы
мцяййян етмяк олдугжа важибдир.
Тябии ки,бу щеч дя йени идейа дейил.
Ситуасийанын ролу психологлар вя
политологлар тяряфиндян чохдан
гиймятляндирилмишдир.Мясялян,
Стогдил гейд едир ки, «Лидерлик ин -
санларла щансыса сосиал ситуаси йа нын
арасында ялагядир. Бир ситуасийада
лидер кими юзцнц эюстярян шяхслярин
диэяр ситуасийада юзцнц лидер кими
тясбит етмяси щеч дя зярури дейил».

Д.Й.Райгородски эюстярир ки,
цмуммилли лидерин конкрет шяраитдя
адекватлыьы мясялясиня ики йолла
бахыла биляр. Биринжиси, лидерлийин
«цнсиййятчиллийи» барядя цмуми
мясяляляр. Сийаси лидерляр билмяли -
дир ляр ки, онун тяряфдарлары ня истя -
йирляр, ня заман истяйирляр вя бу ис -
тя йя мане олан нядир. Еляжя дя,
тяряфдарларынын ня истямясини ду -
йан лар, башгаларына нисбятян лидер
олмаьа даща чох шанслыдырлар. Икин -
жиси, даща важиби мцхтялиф лидер ля -
рин, мцхтялиф ситуасийалара уйьун -
лу  ьу дур. Чюрчилл вя йа де Голл
ситуасийаны эюзлямяли идиляр ки,
ситуасийа йетишсин вя онлар «хи лас -
едижиляр» ролунда чыхыш етсинляр.
Бундан сонра онлар цмуммилли
лидер кими танынмалы вя жямиййятя

щяртяряфли тясир эюстяря билярдиляр (4,
с.458)

Цмуммилли лидерин шяхсиййят
кейфиййятляри ичярисиндя мягсядяйю -
нцм лцк вя популйарлыг цстцнлцк
тяшкил ется дя бу ики елемент бцтцн
ситуасийаларда бярабяр, паралел
шякилдя юзцнц эюстяря билмяз. Бу,
щеч лазым да дейил. Мящз бу
цмумиляшмялярдян чыхыш едиб,
Фидлерин фяалиййятинин нятижяляриня
мцнасибят билдирсяк, мялум олар
ки, бу фярзиййя щеч дя эениш сийаси
контекстдя няинки щяйата кечирил -
мяйиб, йалныз мящдуд сявиййядя
експериментал лабораторийаларда
вя кичик тялябя вя менежер груплары
иля кечирилмишдир. Бурада ися реал -
лыгда олдуьу кими екстремал ситуа -
сийа йохдур вя еля бир мясулиййят
щисси доьуран шяраит дя йарадыл -
мамышдыр.

Цмуммилли лидерлярин гаршылаш -
дыьы проблемляр, ситуасийалар ися
тамам башгадыр. Демяли, бу тяд -
гигатларын сийаси сферайа трансфор -
масийа едилмяси вя цмуммилли
лидеря шамил едилмяси юзц дя щяля ки,
суал алтындадыр.

Бцтцн бунлары цмумиляшди ряр -
кян беля бир суал ортайа чыхыр: Эю -
ря сян, цмуммилли лидерлийин пси хо -
лоъи портретинин, онун струк туру -
нун, шяхсиййят амилляринин лидеря
тясирини конкретляшдирян цму ми
модел вармы? Яэяр варса, бу
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моделдя щансы жящятляр цстцнлцк
тяшкил едир? Башга жцр дейился,
цмуммилли лидерлярин айры-айры
кейфиййятлярини груплашдырыб бир
мяхряжя эятирмяк олармы? Йохса
бу, щеч лазым дейил?

Апарылмыш тядгигатларын тящли -
лин дян чыхыш едиб беля бир фикри ясас
эютцря билярик ки, цмумиййятля,
беля бир модел йохдур. Лакин онун
йарадылмасына жящдляр едилмишдир.
Фикримизжя, беля бир моделин йара -
дылмасына имкан вермяйян бир сыра
амилляр вардыр ки, онлар цмуммилли
лидерин психолоъи портретинин, шяхсий -
йят кейфиййятляринин цмумиляшдирил -
мясиня имкан вермир. Фикримизжя,
бунлар ашаьыдакылардыр:

Яввяла, щяр бир инсанын фярди-
психолоъи кейфиййятляринин юзцня -
мях суслуьу мювжуддур ки, бу да
цмуми фикир сюйлямяйя имкан вер -
мир. Щяр бир кяс мювжуд ситуа си -
йада сынагдан чыхмыш васитя ляр дян
истифадя етмякля йанашы, юзцнцн
шяхси тяжрцбясиндя вя йарадыжы -
лыьында якс олунмуш стереотип вя
йюнцмлярдян истифадя едир. Шцб -
щясиз, мцмкцн ситуасийаларда ки -
мин нежя щярякят едяжяйини яввял -
жядян прогнозлашдырмаг истис на
щалларда мцмкцндцр.

Икинжиси, цмуммилли лидер, щяр
шейдян яввял, шяхсиййятдир. Демяли,
цмуммилли лидер структуруну
мцяй  йян етмяк цчцн шяхсиййятин

структур елементлярини мцяййян
етмяк лазымдыр. Анжаг шяхсиййят
щаггында цмумиляшмиш, битмиш
нязяриййя олмадыьындан, онун
струк турунда щансы елементлярин
цстцнлцк кясб етдийини сюйлямяк
олмур. Мясяляйя цмуммилли лидер
контекстиндян йанашдыгда ися бир
гядяр вязиййят мцряккябляшир. Беля
ки, цмуммилли лидерляр шяхсиййят
олмагла бярабяр, щям дя тарихи вя
сийаси шяхсиййятлярдир вя эениш
заман кясийиндя тяк-тяк дцнйайа
эялирляр. Бу бахымдан беля дащи
инсанларын психолоъи портретинин
йарадылмасы фярди йанашмадан
узаьа эетмир. Щеч бир цмуммилли
лидер юз шяхси кейфиййятляри иля там
шякилдя диэярляриня охшамыр.

Цчцнжцсц, щяр бир цмуммилли
лидерин психолоъи портретинин йара -
дыл масы цчцн йалныз онун шяхсий -
йятинин тящлили бирмяналы шякилдя
лазым олан факторлары бизя вермир.
Бунунла йанашы, онун фяалиййят
тактикасы, автобиографийасы, йара ды -
жылыг имканлары вя с. кими мясяляляр
дя тящлил едилмялидир. Билдийимиз
кими, чох заман бу психолоъи тяд -
гигатла мцяссяр олмур. Чцнки, щяр
бир лидер цчцн юзцнямяхсус йашам
тярзи, мядяниййят амилляри, тарихи
шяраити, ситуасийалар мцхтя лиф лийи вар -
дыр. Бунлары ортаг мяхряжя эятирмяк
демяк олар ки, узун мцд дятли вя
ардыжыл тядгигат ишляри тяляб едир.
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Дюрдцнжцсц, щяр бир цмум -
милли лидер цчцн заман ясас фак -
тордур. Тутаг ки, Щитлерин йериня,
Клинтон олсайды, щансы щярякятляр
едяжякди? Бу мцяййян еффект ве -
ряжякдими? Сийаси щадисяляря мц -
насибятин дяйишмяси фонунда
цмум милли лидердя йени кейфий -
йятляр ортайа чыха биляр ки, бу да
яввялкилярля цст-цстя дцшмяйя биляр.

Гейд етдийимиз жящятляря бах -
майараг цмуммилли лидерин шях -
сиййят компонентляри, онун сийаси
щадисяляря тясири мясяляляри истяр
сосиал психолоэийада, истярся дя
сийаси психолоэийада мцхтялиф мюв -
гелярдян тящлил едилмишдир. Эялинян
гянаят бундан ибарятдир ки, лидер -
ликдя шяхсиййят компонентляринин
ролу олдугжа бюйцкдцр вя мцс -
тясна ящямиййят дашыйыр. Тящлилляр
вя мцшащидяляр эюстярир ки, лидерин
ситуасийайа вя йа инсанлара тяси -
риндя харижи эюркями, популйарлыьы,
натиглийи, еляжя дя интеллекти, аьыллы
щярякятляри, гятиййяти ясас кейфий -
йятлярдяндир. Мящз бу кейфиййятляр
йалныз Чюрчилля, де Голла, Рузвелтя,
Щейсеря, Перона мяхсус олмайыб,
щям дя тарихин эедишиня щяртяряфли
мювгейя малик олмуш цмуммилли
лидерляря дя аиддир. Доьрудур,
онлар сийаси вя йа цмуммилли лидер
адландырылмасалар да садалады ьы -
мыз бу кейфиййятляр онларын шях -
сиййятиндя дя юз яксини тапмышдыр.

Бир мцщцм мясяляйя дя диггяти
йюнялтмяк лазымдыр ки, садя инсан -
ларын тясяввцрцндяки милли лидер
анламы, она мцнасибятин чаларлары
академик тясяввцрлярдян фярглидир.
Мясялян, бир факта диггят йетиряк.
Сталинин диктатор фяалиййяти вя онун
ажы нятижяляри яксяр аилялярдян йан
кечмямишдир. Лакин щямин аиля ля -
рин юзляри Сталин щаггында щеч дя
мянфи фикирляр сюйлямирляр. Онларын
тясяввцрцндя Сталин “йахшы инсан”
кими юзцня кюк салмышдыр. Еляжя дя
щяр бир алман халгынын нцмайян -
дя синин гялбиндя Щитлерин “юзцня -
мях сус йери” вардыр.Эюрясян, шях -
сиййятляри беля идеаллашдыран вя ону
инсанларын гялбиндя йашадан щансы
психолоъи хцсусиййятляридир? Бу да
цмуммилли лидеря йанашма тярзинин
мцхтялифлийинин мюжцзясини ачмаьа
имкан вермир. Беля ки, политоло эи -
йада лидерляря синиф кими, садя
инсан лара ися фярдиййят кими йана -
шырлар. Фярдиййятляр диэяр инсанларла
мцгайисядя бир сыра истисна фяргляря
малик ола билярляр. Анжаг лидерляр
бир-бири иля мцгайися олунанда
онларын фярги бир о гядяр дя бюйцк
олмур. Истисна щалларда онларын
лидерлийи фяргляндирилир. Апарылмыш
тядгигатлар эюстярир ки, онларын
лидерликдян фяргли олараг шяхсиййят
кейфиййятляри олдугжа фяргли кими
эюрцнцр. Бирисинин шяхсиййятинин
структурунда натамамлыг ком -
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плекси вя йа некрофилийа (Щитлер),
диэярляринин шяхсиййятиндя манийа
(Сталин), башга бирисинин шяхсиййя ти -
нин структурунда щийляэярлик (Чюр -
чилл), диэярляринин характериндя
вятянпярвярлик, щуманизм вя с.
кими елементляр юзцнц эюстяря
биляр. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,
цмуммилли лидерин шяхсиййятинин
структурунда, характер яламят -
ляриндя еля дярк олунмайан тяряфляр
вар ки, онлар психолоъи тядгигата
мцяссяр дейил.

Эюрдцйцмцз кими лидерлийин
ролунун мцяййян едилмясиндя бир
сыра шяхсиййят кейфиййятляри апарыжы
рола маликдир. Щямин шяхсиййят
кейфиййятляринин чохлуьундан вя йа
азлыьындан асылы олмайараг, бязи
щалларда онлар бир-бириня зиддиййят
тяшкил едя биляр. Идеал планда
цмуммилли лидерлик цчцн тяляб олу -
нан кейфиййятлярин мцгайисяси вя
системляшдирилмяси апарылмадан,
онлар ичярисиндя доминантлыг кясб
едяни айырд етмяк чятиндир. Мя -
сялян, эюрясян щансы ситуасийаларда,
лидерляр аналитик дцшцнмяли, тез
гярар вермя габилиййятиня малик
олмалы, щансы щалда популйарлыг
газанмалыдырлар? Ситуасийайа уй -
ьун кейфиййятлярин сечилмяси вя он -
лардан практик истифадя лидерин
дащи лийинин бариз нцмунясидир. Мя -
сяляйя айдынлыг эятирмяк цчцн илк
нювбядя лидерин фяалиййят типинин

мцяййянляшдирилмяси вя бу фяалий -
йятдя лидерин ролунун тящлил едил -
мяси чох важибдир.

Проблеми дяриндян тядгиг етмя -
йя чалышан бир сыра алимляр С.Б.Ка -
верин, И.Блондел, Г.К.Ашини вя баш -
галары лидерин ситуасийада ролу нун
гиймятляндирилмясиндя бир сыра мя -
гам лары гейд едирляр. Онларын
фикрин жя, сийаси лидерляр эцндяликдя
дуран мясяляйя бахараг ону тящлил
едир, юзляри цчцн айдынлашдырырлар.
Икинжиси, лидерляр бу проблемин щялли
йолларыны ишляйиб щазырлайырлар.
Цчцнжцсц, проблемин щялли йолу -
нун тапылмасы ону рясмиляшдирир.
Дюрдцнжцсц, онлар бу щялли ижтимаи
груплара верирляр. Бу фяалиййят
нювц- щяр бири лидерлярдян мцяййян
кейфиййятляр тяляб едир (8,с.461).
Тябии ки, фяалиййят нювцнцн тящлили
билаваситя олмаса да долайы йолла
цмуммилли лидерин шяхсиййяти щаг -
гында мцяййян информасийалар
ялдя етмяйя имкан верир. Башга бир
тяряфдян юз-юзлцйцндя шяхсиййят
елементи фяалиййятдян кянарда тящ -
лил обйекти ола билмяз. Диэяр нюг -
тейи-нязярдян тарихи шяхсиййят лярин
тарихдя из гоймасыны сцбут едян
фактлардан ян башлыжасы онларын
фяалиййятинин, сийаси фяалиййятинин
нятижясидир. Она эюря дя фяалиййят
феномени, онун ситуасийанын тяляб -
ляри сявиййясиндя гурулмасы мяся ля -
ляри милли лидерин психолоъи образынын
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йарадылмасында ящямиййят кясб
едян амиллярдир. Мящз бу жящятляри
нязяря алыб щяр бир фяалиййят нювц
цчцн, фяалиййят мярщяляляри цчцн
важиб олан кейфиййятляря айдынлыг
эятирмяйя чалышаг.

Ирялидя гейд етдийимиз кими,
биринжи мярщялядя просесин тящлили
вя мцмкцн щялли йолларынын фор -
малашдырылмасы просеси эедир. Сийаси
лидерляр бу мярщялядя мцмкцн
оланы мцмкцн олмайандан айырыр,
алтернативляр ахтарыр, вязиййятдя
чыхыш цчцн йоллар арайырлар.

Тябии ки, бу мярщялядя лидерляря
онун тяжрцбяли вя бу сащядя мцяй -
йян биликляря малик кюмяк чи ляри
йардым эюстярирляр. Лакин сийаси
лидерляр онлардан асылы вязиййятдя
олмамалыдыр. Биринжи ики мярщялядя
лидерляря ясасян дцнйаэюрцш вя ясас
важиб олан кейфиййят интеллектдир.
Бу, олдугжа важиб кейфиййятдир.

Диэяр мярщялялярдя, йяни гярар
гябулу мярщяляляриндя ися лидерляр
алтернативляри кянара гойуб тяклиф
олунан мяслящятлярдян вя йа юзля -
ринин мягбул сайдыьы тяклифлярдян
бири нин цстцндя дурмалыдырлар. Гя -
рар гябулу чох да сцрятли, дцшц нцл -
мямиш олмамалыдыр. Чцнки, проб -
лем дяриндян анализ едилмяли, лакин
узун мцддят цчцн архивя верилмя -
мялидир. Беля ки, щяр бир эцнцн
юзцнямяхсус проблемляри ортайа
чыха биляр. Бунлар ися юз щяллини

тапмалыдыр. Бу мярщялядя интеллект -
ля паралел шякилдя щям дя иради сяй
вя жясарятлилик дя тяляб олунур. Щяр
щансы емосионал габилиййятя малик
олан лидер проблем ятрафында йа -
ран мыш дискуссийаны дайандыр маьы
вя мювге тутмаьы бажармалыдыр.
“Нятижяйя наил олмаг мотиваси -
йасы” бу ситуасийада тяляб олунан
кейфиййятдир. Щяддян зийадя интел -
лектуаллыг гярар гябулунда ифрат
продуктивлийя эятириб чыхара биляр.

Сонунжу мярщялядя лидер гябул
едилмиш гярары щансыса жямиййятдя
мювжуд олан ижтимаи груплара
ютцр мялидир. Тябии ки, бурада ижти -
маи груплар анлайышыны да дя гиг -
ляшдирмяк лазымдыр. Й.Бйундел бу
груплары цч категорийа цзря груп -
лашдырыр: васитясиз ящатя, бцрок ра -
тийа вя эениш ижтимаиййят (6, с.462).
Васитясиз ящатя билаваситя гярар
гябулунда иштирак едянлярдир. Бу
ящатя даирясиндя щямин шяхсляри
манипулйасийа етмяк цчцн лидер
щям сийасятжил, щям дя тямкинли
олма лыдыр. Бу жцр ситуасийаларда
мцвяффягиййятя наил олмаг мотиви
демяк олар ки, гятиййятин синоними
кими чыхыш едир. Аьыллы йанашма,
ситуасийанын тящлили лидеря сечилмиш
сийаси йюнцмцн сахланмасына вя
инкишафына ясаслы база йарадыр. Йя -
ни, уьурлу сийасятин ясасында да йа -
нан мягсядйюнлц щярякят лярин
истигамятлянмяси цчцн сада ла ды -

Психолоэийа jурналы 2008, №3

Шяхсиййят психолоэийасы

23



ьымыз жящятляр фактор ролуну ой -
найыр.

Лидерин диггят йетирмяли олдуьу
икинжи ижтимаи груп дювлятин инзи -
бати апаратыдыр. Доьрудур, бурада
ижра структурлары, еляжя дя йарым -
дювлят структурлары, щям дя хцсуси
сащялярля мяшьул оланлар да вардыр.
Лакин ясас ижраедижи персоналын
щансы сявиййядя олмасы, гярарларын
“каьыз цзяриндя” галыб-галмамасы
да жидди рола маликдир.

Бцтцн бу кейфиййятлярля йанашы,
цчцнжц групла тямас заманы, йяни
эениш ижтимаиййятля ялагя йарадыл -
ма сында башга бир кейфиййят-цнсий -
йятчилик тяляб олунур. Цму мий йят ля
эютцрдцкдя, цмум милли лидерляр
цнсиййятчилийя хцсуси ещтийаж ду -
йур лар. Бир сыра ситуасийалар онлар -
дан популйар олмаьы, яняняви мя -
нада “харизматик” олмаьы тяляб
едир. Мцхтялиф тядгигатчылар цмум -
милли лидердя диггяти чякян жящят
кими, кейфиййят кими цнсиййятчилийи
хцсуси гейд едирляр. Лакин бурайа
популйарлыьы да ялавя етсяк, бу ики
кейфиййятин вящдяти цмуммилли
лидерин шяхсиййятинин ясас структу -
руну юзцндя якс етдиряжякдир. Бир
мясяля дя гейд олунмалыдыр ки,
цмуммилли лидерин цнсиййятчилийиня
даща чох диггят йетирилмяси, онда
мювжуд олан башга кейфиййятлярин
лазыми гиймятляндирилмямясиня эя -
тириб чыхара биляр.

Эюрдцйцмцз кими, цмуммилли
лидердян эениш ящатяли кейфиййятляр
мяжмусу тяляб олунур. Цнсий йят -
чилик, ялагя йарада билмяк габи лий -
йяти, популйарлыг вя с. иля бярабяр,
щям дя онлар олдугжа енеръили
адамлардыр. Мящз бу енеръинин
мювжудлуьу сайясиндя бир сыра
проблемлярин щяллини эюзлямяк
олар. Анжаг бцтцн бу кейфиййятляр,
ади адамын цмуммилли лидер сявий -
йясиня йцксялмясиндя ясас васитя
ола билмяз. Бунун цчцн хцсуси,
чох заман тясвир едиля билмяйян
кейфиййятлярин мяжмусу важибдир.

Мясяляйя башга аспектдян йа -
наш маьа чалышаг. Юлкядя ситуаси -
йанын дяйишмяси йени проблемлярин
ортайа чыхмасы формасында юзцнц
эюстярир. Бязян иллярля йыьылмыш,
сынагдан кечмиш лидерлик кейфий -
йятляри дяйишян ситуасийа фонунда
юз ящямиййятини итирир. Бир ситуасийа
цчцн мягбул сайылан кейфиййят,
диэяриндя лазымсыз кими эюрцнцр.
Щятта эенишмигйаслы дяйишикликляр
олмадыьы щалда да ижтимаиййятин
сорьуларынын тядрижян модифи ка си -
йасы о сявиййяйя эятириб чыхара биляр
ки, бу шяраит лидердян там башга
кейфиййятляр тяляб едяр.

Фикримизи мцяййян фактларла
сцбут етмяйя чалышаг. 90-жу иллярдя
республикамызда мцстягиллик ялдя
етдикдян сонра бир сыра кюклц дяйи -
шикликляр баш верди. Юлкянин пар ча -
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ланмасы, ишьалчылар тяряфиндян тор -
паг ларын зябт олунмасы, йаранмыш
бющран ижтимаиййяти демяк олар ки,
чятин вязиййятя салмышды. Кющня
системин даьылмасы, яняняви идаря -
нин артыг юз ящямиййятини итирдийи
бир дюврдя бир сыра йени лидерляр
ортайа чыхды. Лакин онлар юлкяни
лазыми сявиййядя идаря едя вя йени
тактики цсуллар йарада билмядиляр.
Ян башлыжасы сийаси лидеря чевриля
билмядиляр. Тябии ки, щямин лидер -
лярдя цнсиййятчилик, популйарлыг щеч
дя диэярляриндян аз дейилди. Лакин
юлкянин идаря олунмасы вя вязий -
йятдян гуртулмасы цчцн сийаси лидер
анламы кифайят етмирди, бурада
цмуммилли лидеря ещтийаж вар иди.
Халг Щейдяр Ялийев жянабларыны
Бакыйа дявят етди. Халг онун ида -
рячилик габилиййятиня, сийаси так -
тикасына,популйарлыьына вя с. кими
кейфиййятляриня инанырды вя юз ина -
мында йанылмады. Цмуммилли
лидерин милли дювлятчиликдя ролуну
тядгиг едян профессор Б.Щ.Ялийев
щаглы олараг йазыр: «Эюрясян,
1993-жц илин ийун айында «юлцм вя
йа олум» дилеммасы иля цз-цзя
галмыш Азярбайжан Республика -
сынын рящбярлийиня жянаб Щейдяр
Ялийев халгын тякиди иля эялмясяйди,
мцстягил дювлятимизин агибяти нежя
оларды? Дювлят структурларынын ифлиж
вязиййятиня дцшмяси жямиййятин
дярин депрессийайа гапанмасына

эятириб чыхармышды. Сосиал-психолоъи
сирайят юз ишини эюрцрдц. Щамы бир
цмидсизлийя гапанмышды, ящалидя
рущ дцшэцнлцйц йаранмыш, ясяби-
психи эярэинлик, анархийа щюкм
сцрцрдц. Беля щялледижи тарихи мя -
гамда еля шяраит йаранмышды ки,
дювляти вя халгы дцшдцйц вязиййят -
дян йалныз пейьямбяр мюжцзяси
хилас едя билярди. Халг буну эюз -
ляйирди вя бу эюзлямянин тяляб ля -
риня уйьун цмуммилли лидер образы
йарадылмышды. Бу, Щейдяр Ялийев
дцщасы иди.» (1, сящ.6)

90-жы иллярин ажы тяжрцбяси эюс -
тярди ки, цмуммилли лидер йалныз
бизим гейд етдийимиз кейфиййятлярля
мящдудлаша билмяз. Бурада дащи -
лик феномени, йарадыжылыг, сийаси
ирадя, жясарят, сямимилик, ядалятин
тянтянясинин гейдиня галмаг вя с.
кими жящятляр дя ясас эютцрцл мя -
лидир. Мящз Щ.Ялийев шяхсиййятиндя
цмуммилли лидеря мяхсус йени
кейфиййятлярин бялли олдуьу айдын -
лашды. Щяля щакимиййятин мющкям -
лян мядийи бу шяраитдя, юлкянин
мяжбури мцщарибяйя жялб олун ма -
сы, юлкядяки сийаси чеврилишляря,
дювлят чеврилишляриня жящдляр вя
бунларын гаршысынын алынмасы тябии
ки, олдугжа чятин иди вя цмуммилли
лидердян дащилик тяляб едирди. Бцтцн
бунларла йанашы, республикамыза
едилян тязйигляр, Америка Кон гре -
синин 907-жи ялавяси, Русийанын
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Ермянистана силащ сатмасы, Иранын
юлкямизин яразисини тез-тез поз -
масы, бейнялхалг алямдя юлкямизя
гаршы адекват мцнасибятин олма -
масы вя с.кими щаллар цмуммилли
лидердян юз мягсядиня наил олмаьа
жан атмасы иля бащям, щям дя
мцмкцн тязйигляря дюзя билмяк
габилиййяти, стресся гаршы дюзцм -
лцлцк, емосионал субйективлийя таб
эятирмяк кими кейфиййятлярин олма -
сыны тяляб едирди. Щейдяр Ялийев
жянаблары да цмуммилли лидерляря
мяхсус кейфиййятлярин демяк олар
ки, мяжмусу иди. Щятта онун шях -
сиййятиндя цмуммилли лидерлярдя
мцшащидя олунмайан йени кейфий -
йятляр дя юзцнц эюстярирди. О,
няинки республикамызда, щятта ай -
ры-айры юлкялярдя дя сийаси щадися -
лярин тянзимлянмясиндя мц щцм рол
ойнамаьа башлады.

Эюрцндцйц кими, цмуммилли
лидерин шяхсиййятинин психолоъи мя -
гамларыны айырд етмяк вя ону
мцяййянляшдирмяк цчцн йалныз
биографик тящлил, шяхсиййят кей фий -
йят ляринин цмумиляш дирилмяси,
ситуа   си йанын анализи вя с. кими
мейарлар кифайят дейилдир. Бурада
щям дя дювлятчилик янянясиндя,
милли дювлят гуружулуьунда
цмум милли лидерин тактикасыны вя
стратеъи хяттини дя юйрянмяк важиб -
дир. Яэяр юлкя мигйасында щансыса
фундаментал йенилик, кюклц дяйи -

шик лик апарылмасы мягсяди гаршыйа
гойуларса, буну бирдян-биря реал -
лашдырмагла цмуми мягсядя щеч
вахт наил олмаг олмаз. Цмум -
милли лидеримиз жянаб Щейдяр
Ялийевин милли дювлятчилик яняняля -
риня йенилик эятирмяси, онун айры-
айры сийаси лидерлярдян фяргли олараг,
щям дя дювлят адамы, дащи шях -
сиййят олмасынын бариз нцмуняси -
дир. Мящз дащи лидерин фикриндя
сяслянян бу ситат онун ня гядяр
эениш тяфяккцр тярзиня малик олду -
ьуну эюстярир: «Щятта ингилаби
дяйишикликляр беля кющня системи
дярщал йени бир системля дяйишдир -
мир. Ингилаби дяйишикликляр адятян
кющня системи вуруб даьыдыр,
амма ондан чох фяргли олан бир
систем йаратмаг цчцн буна вахт
лазымдыр, илляр лазымдыр.» (Щ.Яли -
йев). Демяли, цмуммилли лидердя
щям дя габаьы эюря билмяк, ону
прогнозлашдырмаг габилиййяти ол -
ма лыдыр. Беля олан щалда щям дя
йарадыжылыг кейфиййяти дя юн плана
чыхыр.

Цмуммилли лидерин дювлят гуру -
жулуьунда фяалиййятини тящлил едян
профессор Б.Щ.Ялийев йазыр ки,
«Гыса бир мцддят ярзиндя илк дяфя
олараг Шяргля Авропанын гову -
шажаьында демократик дцнйяви
дювлят гуружулуьуна башланды.
Тяяссцф ки, милли дяйярляря, демок -
ратик принсипляря сюйкянян йени
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бяшяри дювлятин гурулмасына о
дюврдяки дахили вя харижи гцввяляр
имкан вермяди. Бунун сябябляри
бу эцн тарихчиляр, политологлар вя
диэяр мцтяхяссисляр тяряфиндян
арашдырылыр. Йягин ки, бурада чох
сябябляр ола биляр. Лакин онлардан
бири, бялкя дя ян биринжиси, сосиал-
психолоъи бахымдан щягиги цмум -
милли лидерин, сийаси ирадяйя малик
лидерин олмамасы иди. Чцнки, щялл -
еди  жи тарихи мягамларда мящз шях -
сиййят тарихин инкишаф истига мят -
лярини мцяййян едир. Тарихля шях сий -
йятин диалектик вящдяти юзцнц
щялледижи мягамларда бцрузя ве -
рир.» (1, сящ.7).

Фикримизжя, мцяллиф тарихля шях -
сиййятин вящдятинин щялледижи мя -
гам да юзцнц бцрузя вермясини,
дювлятчилийин формалашмасында шях -
сий йятин ролуну чох ясасландырылмыш
шякилдя тящлил едир. Цмуммилли ли -
дерин сийаси тяшяккцлцндян данышан
профессор Р.Мещдийев йазыр:
«Цмуммилли лидер щеч дя мей дан -
ларда, митинглярдя, гязет сящифя ля -
риндя йетишмир. Сийаси реаллыгдан
узаг популизм щеч дя щамынын, илк
нювбядя ися жидди сийаси даирялярин
гябул етдийи лидери формалашдыра
билмяз. Ингилаби характерли цмум -
милли сийаси просеслярин дальасында
щакимиййятя эялян, анжаг тяжрц -
бясизлийи, щагсызлыьы ужбатындан
щямин просесляря лазыми истигамят

веря билмяйян, ону миллятин вя
дювлятин мянафейиня уйьун мяга -
ма йюнялдя билмяйян сийаси лидерляр
эуйа цмуммилли лидерляря чеври -
лирляр (2, с.33-34). Мцяллифин фикирляри
иля разылашмамаг олмур. Она эюря
ки, щяр щансы тарихи просесин нятижяси
щямин ан цчцн ящямиййятли олса да
онун тямяли чох-чох яввялляр го -
йулмуш олур. Азярбайжанда 80-жи
иллярин ахырларында баш вермиш милли
ойаныш, милли азадлыг щярякатынын
мяняви, идейа-сийаси вя мадди
ясаслары 70-80-жы иллярдя дцшцнцл -
мцш шякилдя бюйцк мцдрикликля
гойулмушду. Дащи шяхсиййят Щей -
дяр Ялийев йалныз 90-жы иллярдя дейил,
70-жи иллярдя дя бцтцн халг тяря -
финдян гябул олунан цмуммилли
лидер иди.

Демяли, беля бир нятижяйя эял -
мяк олар ки, цмуммилли лидер анла -
мы бир сыра истигамятлярдя араш ды -
рылмалыдыр. Чох заман цмуммилли
лидер дащи инсан, шяхсиййят кими
тягдим едилир. Фикримизжя, цмум -
милли лидеря бу жцр йанашма дцз -
эцндцр. Бу фикирлярля разылашма -
маг олмур. Бунунла баьлы олараг
цмуммилли лидерин психолоъи портре -
тини, онун сийаси щакимиййятин
формалашмасындакы ролуну там
шякилдя тясвир етмяк цчцн дащи
шяхсиййятлярин сосиал-психолоъи жя -
щят лярини диггят мяркязиня эятир -
мяк лазымдыр.
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Î ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ËÈ×ÍÎÑÒÈ
ÎÁÙÅÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ËÈÄÅÐÀ

Â ñòàòüå âíîñèòñÿ ÿñíîñòü ê ïîíÿòèþ îáùåíàöèîíàëüíûé ëèäåð, èññëå -
äóþòñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà åãî ôîð ìè ðî -
âà íèè. Âìåñòå ñ òåì, àâòîð âíîñèò ÿñíîñòü â ðîëü, ñûãðàííóþ îá ùå íà öèî -
íàëüíûì ëèäåðîì â ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññàõ è â ïîñ òðîå íèè ãîñó äàðñòâà.

Îäíîâðåìåííî â ñòàòüå ïîëíîñòüþ ñïèñûâàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèé
ïîðòðåò îáùåíà÷èîíàëüíîãî ëèäåðà, åãî ðîëü â ôîðìèðîâàíèé ïî -
ëèòè÷åñêîé âëàñòè è â ñâÿçè ñ ýòèì àâòîð êîíêðåòíî àíàëèçèðóåò â
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîì àñïåêòå áåñïðåöåíäåíòíûå çàñëóãè îáùå -
íà öèîíàëüíîãî ëèäåðà Ãîñïîäèíà Ã.À.Àëèåâà â ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåñ -
ñàõ è â ïîñòðîåíèé íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà.

ABOUT THE FORMING OF THE NATIONAL
LEADER`S PERSONALITY

In the article the explanation of the national leader is found out and
the social psychological reasons that influence its development are
researched. The author made clear to the role of the national leader in
political process and in government building. At the same time in the arti-
cle the psychological portrait of the national leader and his role in his
forming of the political power are described completely. And the author
analyses the national leader Mr.H.A.Aliyev’s great merits in political
process and government building in social psychological aspect. 
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Ï
ðîáëåìà ïñèõîãåíåçà
èìååò îòíîøåíèå ê âîç -
íèêøåé â äðåâíèå âðå -

ìå  íà äèõîòîìèè äóøè è òåëà.
Îñíîâíûå èäåè äðåâíåãðå÷åñêîãî
îá ùåñòâà î ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ
îò íî øåíèÿõ ìîæíî ïðîèëëþñ òðè -
ðî âàòü ñëîâàìè Ñîêðàòà: «Íåïðà -
âèëü íî ëå÷èòü ãëàçà áåç ãîëîâû,
ãîëîâó áåç òåëà, òàê æå òåëî áåç
äóøè» 

Ïîñëå òîãî êàê Ôåõíåð è Âå -
áåð ââåëè â ïñèõîëîãèþ ýêñïå ðè -
ìåíòàëüíûé ìåòîä, ñòàëè âîçíè -
êàòü ïñèõîëîãè÷åñêèå ëàáîðàòî -
ðèè, ãäå ÷åëîâå÷åñêóþ ïñèõèêó
ðàçáèðàëè ïî êîñòî÷êàì. Óñïåõè
â îáëàñòè íåâðîëîãèè ïîäãî òî âè -
ëè ïî÷âó äëÿ áîëåå øèðîêîãî ïî -
íè ìàíèÿ âçàèìîñâÿçè ìåæäó ðàç -
ëè÷íûìè ÷àñòÿìè òåëà. Ïî ñó òè, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ î÷åâèä íî, ÷òî
ôèçèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
âûñ øèõ öåíòðîâ öåíòðàëüíîé
íåðâ íîé ñèñòåìû è ïñèõîëî ãè ÷åñ -
êîå èññëåäîâàíèå ëè÷íîñòè èìåþò
îòíîøåíèå ê ðàçíûì àñïåêòàì
îäíîãî è òîãî æå ïðåäìåòà. 

Ñîâðåìåííàÿ ïñèõîëîãèÿ îá ëà -
äàåò äîñòàòî÷íûì òåîðåòè÷åñêèì è
òåðàïåâòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì, ïîç -

 âîëÿþùèì ãîâîðèòü î âçàè ìî -
äåéñòâèè ïñèõèêè è òåëà. Ê ÷èñëó
íàó÷íûõ êîíöåïöèé, îêàçàâøèõ
ñó ùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ðàç âè -
òèå ïñèõîñîìàòè÷åñêîé ìåäè öè -
íû, ïðèíàäëåæàò òåîðèÿ íåðâèçìà
È.Ì.Ñå÷åíîâà, ïñèõîôèçèî ëî ãè -
÷åñ êîå ó÷åíèå È. Ï. Ïàâëîâà, ïñè -
õîñîìàòè÷åñêàÿ òåîðèÿ S.Freud, à
òàêæå òåîðèÿ ñòðåññà H.Selye. 

Ïðîãðåññ èññëåäîâàíèé â ýòîé
îá ëàñòè ñâÿçàí ñ èìåíàìè F.Ale -
xan der (1932), ïîñëåäîâàòåëüíî
ðàç âèâàâøåãî ïðåäñòàâëåíèÿ î
ðîëè ïñèõè÷åñêèõ ôàêòîðîâ â ãå -
íåçå ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè,
F.Dun ber (1935) – àâòîðà îäíîãî
èç ïåðâûõ ðóêîâîäñòâ ïî ïñèõî ñî -
ìà òè÷åñêîé ìåäèöèíå è I.Wolf–
àâòîðà ìîíîãðàôèè «Ñòðåññ è áî -
ëåçíü» (1953) è îäíîãî èç îñíî âî -
ïîëîæíèêîâ ïñèõîôèçè÷åñêîãî
íàïðàâëåíèÿ â ïñèõîñîìàòè÷åñ êîé
ìåäèöèíå. 

Áîëüøîé âêëàä â èçó÷åíèå
ïñè õîñîìàòè÷åñêèõ ñîîòíîøåíèé
ïðè ïñèõè÷åñêîé è ñîìàòè÷åñêîé
ïàòîëîãèè ïðèíàäëåæèò è òàêèì
ñîâåòñêèì ó÷åíûì, êàê Â.Ì.Áåõ -
òåðåâ (1928), êîòîðûé âûäâèíóë
êîí öåïöèþ ñîìàòîôðåíèè, è

Î ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎÄÕÎÄÅ Â ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÑÈÕÎÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÅ

È.Ìàìåäîâà  
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Â.À.Ãè  ëÿðîâñêèé (1949), ðàçâè âàâ -
 øèé ïðåäñòàâëåíèå î êàòåñ òå òè -
÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ, ó÷àñòâóþ ùèõ
â ôîðìèðîâàíèè ïñèõîïà òî ëî -
ãè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé èïîõîíä ðè -
÷åñêîãî êðóãà. Îñîáîå âíèìàíèå
àíàëèçó âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó
ôóíêöèîíàëüíûì è îðãàíè÷åñêèì
â ñòðóêòóðå ïñèõè÷åñêèõ ðàñ ñò -
ðîé ñòâ ïðè ñîìàòè÷åñêèõ çàáîëå -
âà íèÿõ óäåëÿåòñÿ â ðàáîòàõ Ê.À.Ñê -
 âîðöîâà (1961, 1964), ïîñâÿ -
ùåííûõ ñîìàòîãåíèÿì. À Ñòðó -
êîâ ñêàÿ Ì.Â. è Òîïîëÿíñêèé Â.Ä.
äîáàâëÿþò, ÷òî ïñèõîñî ìà òè ÷åñ -
êèì çàáîëåâàíèÿì âñåãäà ïðåä -
øåñò âóþò ýòàï áîëåå èëè ìåíåå
ïðîäîëæèòåëüíîé äåïðåññèè [53].
Êîíöåïöèÿ âíóòðåííåé êàðòèíû
áîëåçíè [Ëóðèÿ À. Ð., 1935], ðàñ -
øèðÿþùàÿ ïîíèìàíèå ïñèõîñî ìà -
 òè÷åñêèõ ñîîòíîøåíèé, îñòàåò ñÿ
è â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòóàëü íîé.

Â 1943 ã. Ý. Âàéñ (Å. Weiss) è
Î. Ýíãëèø (Î. English) îòìåòèëè,
÷òî ïñèõîñîìàòèêà — ýòî ïîäõîä,
«êîòîðûé íå ñòîëüêî óìàëÿåò çíà -
÷åíèå òåëåñíîãî, ñêîëüêî óäåëÿåò
áîëüøå âíèìàíèÿ äóøåâíîìó». Â
ýïîõó óçêîé ñïåöèàëèçàöèè äó -
øåâ íîãî è ìàòåðèàëüíîãî òðåáî -
âà íèÿ òàêîãî ïîäõîäà äî ñèõ ïîð
âûïîëíÿþòñÿ ëèøü ÷àñòè÷íî; ïîý -
òîìó íåèçáåæíà êîíöåíòðàöèÿ
âíè ìàíèÿ íà ïñèõè÷åñêîé èëè
ñîìà òè÷åñêîé ñòîðîíå èçó÷àåìûõ

ÿâëåíèé. Ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì
ïîäõîäå îïðåäåë¸ííûå çàáîëå âà -
íèÿ óæå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ìîæíî
îöåíèâàòü êàê ïñèõîñî ìà òè ÷åñ -
êèå. 

Ñóùåñòâóþò çàáîëåâàíèÿ, êî -
òî ðûì â ïîñëåäíèå 50 ëåò óäåëÿ -
ëîñü áîëüøå âíèìàíèÿ ñî ñòîðî -
íû êàê âíóòðåííåé ìåäèöèíû, òàê
è ïñèõîñîìàòèêè. Ýòî òàêèå
áîëåçíè, êàê òóáåðêóë¸ç ë¸ãêèõ
èëè ÿçâåííàÿ áîëåçíü äâåíàä öàòè -
ïåðñòíîé êèøêè, êîòîðûå áëàãî -
äàðÿ ñîâðåìåííûì ãèãèå íè ÷åñ êèì
è òåðàïåâòè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèÿì
ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ ðåæå è ïîä -
äàþò ñÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèì
âîç äåé ñòâèÿì. Ïîçæå ê íèì äîáà -
âèëèñü òàêèå áîëåçíè, êàê èí -
ôàðêò ìèîêàðäà, îíêîëîãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ è äð. Âñÿ èñòîðèÿ
ïñèõîñîìàòèêè îòðàæàåò èñòîðèþ
ìåäèöèíû â å¸ ñîöèàëüíîì àñïåê -
òå è äîìèíèðóþùèõ èäåÿõ. Â òî
æå âðåìÿ òðóäíî ñêàçàòü, èìåëàñü
ëè ñîáñòâåííî ïñèõîñîìàòè÷åñêàÿ
ìåäèöèíà â äðåâíîñòè. 

Â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå ðàç -
äåë ïñèõîñîìàòèêè ïðåäñòàâëÿþò
êëèíè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå,
ýïè äåìèîëîãè÷åñêèå è ëàáî ðà òîð -
íûå èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå îñâå -
ùàþò ðîëü ñòðåññà â ýòèîïà òî ãå -
íåçå ñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé,
ñâÿçü ïàòîõàðàêòåðîëîãè÷åñêèõ è
ïîâåäåí÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ñ
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÷óâñòâèòåëüíîñòüþ èëè óñòîé÷è -
âîñòüþ ê îïðåäåëåííûì ñîìàòè ÷åñ -
 êèì çàáîëåâàíèÿì, çàâèñè ìîñòü
ðåàêöèè íà áîëåçíü («ïîâå äå íèÿ»
â áîëåçíè) îò òèïà ëè÷ íîñòíîãî
ñêëàäà, âëèÿíèå íåêîòîðûõ ìåòî -
äîâ ëå÷åíèÿ (õèðóðãè÷åñêèå âìå -
øà òåëüñòâà, ãåìîäèàëèç è ò. ï.) íà
ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Ïñèõî ëî -
ãè ÷åñêèå îòêðûòèÿ äàëè íàì
âîçìîæíîñòü ïîíÿòü, êàêèì îáðà -
çîì ïñèõèêà óïðàâëÿåò òåëîì è
êàê ïåðèôåðè÷åñêèå òåëåñíûå
ôóíêöèè â ñâîþ î÷åðåäü âîç äåé -
ñò âóþò íà öåíòðàëüíûå ôóíêöèè
íåðâíîé ñèñòåìû. Òîò ôàêò, ÷òî
ïñèõèêà óïðàâëÿåò òåëîì, ÿâëÿåò -
ñÿ íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì èç
òîãî, ÷òî ìû çíàåì î æèçíåííûõ
ïðîöåññàõ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ìåäèöèíà è ïñèõîëîãèÿ ïðåíåá -
ðåãàþò ýòèì ôàêòîì. 

Ìóëüòèïðè÷èííîñòü è ñèòóà -
òèâ íîå âàðüèðîâàíèå ñîîòíî øå -
íèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ è íåïñèõî -
ëî ãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñâîäèò íà
íåò ïîíÿòèå «ïñèõîñîìàòè÷åñêîãî
çàáîëåâàíèÿ» â êà÷åñòâå è îòäåëü -
íîé íîçîëîãè÷åñêîé åäèíèöû.
Òåîðåòè÷åñêè ëþáîå çàáîëåâàíèå
ÿâëÿåòñÿ ïñèõîñîìàòè÷åñêèì,
ïîñ êîëüêó ýìîöèîíàëüíûå ôàê òî -
ðû ÷åðåç íåðâíûå è ãóìîðàëüíûå
ïóòè îêàçûâàþò âëèÿíèå íà âñå
òåëåñíûå ïðîöåññû. Ïîäðîáíûå
ôèçèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ,

ñîîòíîñÿñü ñ áåññèñòåìíûìè èì -
ïðåññèîíèñòñêèìè ïñèõîëî ãè÷åñ -
êèìè îïèñàíèÿìè, íå ìîãóò äàòü
íàì áîëåå ïîëíîãî ïîíèìàíèÿ
ýòèî ëîãèè. Íåò íèêàêîãî ñìûñëà
â òîì, ÷òîáû òî÷íî îïèñûâàòü
íàðó øåíèå ñåðäå÷íîé äåÿòåëü íîñ -
òè è ïðè ýòîì îáúÿñíÿòü åãî íåð -
âîçíîñòüþ, íå äàâàÿ àäåêâàò íîãî
îáúÿñíåíèÿ ýìîöèîíàëüíîìó è
ïîíÿòèéíîìó ñîäåðæàíèþ. 

Òåñíîå ïåðåïëåòåíèå è âçàèìî -
âëèÿíèå ñîìàòè÷åñêèõ è ïñèõè -
÷åñ êèõ ðàññòðîéñòâ îáóñëîâ ëè âàåò
âûñîêóþ òåîðåòè÷åñêóþ çíà ÷è -
ìîñòü è ïðàêòè÷åñêóþ àêòóàëü íîñòü
ðàçðàáîòêè ïðîá ëå ìû ïñèõîñî ìà -
òè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé.

Òîëêîâàíèÿ íåâðîçîâ è ïñè õî -
àíàëèòè÷åñêàÿ òåîðèÿ ëèáèäî
îïðåäåëÿëè â îñíîâíîì ñîäåð æà -
íèå ïñèõîñîìàòè÷åñêîé ìåäèöè -
íû â ïåðâîé ïîëîâèíå XX âåêà.
Òàê, â 1911 ã. È. Çàäãåð (J.Sadger)
îïèñàë ñëó÷àé áðîíõèàëüíîé
àñòìû êàê ñåêñóàëüíûé íåâðîç, à
â 1913 ã. Ïàóëü Ôåäåðí (P.Federn)
— êàê ñäâèã ëèáèäî â äûõàòåëüíóþ
ñèñòåìó (èõ ðàáîòû ïðåäñòàâèë è
îïóáëèêîâàë Çèãìóíä Ôðåéä —
S.Freud). Âïîñëåäñòâèè íà÷àëè
ïðèçíàâàòü ïñèõîãåííîå ïðîè -
ñõîæ äåíèå ìíîãèõ äðóãèõ ñîìà òè -
÷åñêèõ æàëîá è ôóíêöèîíàëüíûõ
ðàññòðîéñòâ, ïðè êîòîðûõ íå îá -
íàðóæèâàåòñÿ îðãàíè÷åñêèõ èçìå -

Психолоэийа jурналы 2008, №3

Клиник психолоэийа

31



íå íèé. Â ïñèõîñîìàòèêå, êàê è â
ìåäèöèíå âîîáùå, äèàãíîç ñëå -
äóåò óñòàíàâëèâàòü íå òîëüêî íà
îñíîâå ñèìïòîìàòèêè, íî è ñ ó÷¸ -
òîì îáøåé êàðòèíû (ëè÷íîñòè
áîëüíîãî, åãî ñèòóàöèîííûõ è
àíàìíåñòè÷åñêèõ äàííûõ). Òî,
÷òî ïðè îïðåäåë¸ííûõ ñîìàòè ÷åñ -
êèõ çàáîëåâàíèÿõ, íàïðèìåð ïðè
áðîíõèàëüíîé àñòìå, îáíàðóæè -
âàåò ñÿ áîëåå èëè ìåíåå ÿâíàÿ
ñâÿçü ìåæäó âíåøíèìè è âíóòðåí -
íèìè êîíôëèêòàìè è ïîÿâëåíèåì
ñèìïòîìîâ áîëåçíè, ïðèâåëî ê
îïðå äåëåíèþ èõ êàê ïñèõîñî ìà -
òè ÷åñêèõ. Êîãäà Ôðàíö Àëåê -
ñàíäåð (F.Alexander) îïèñàë â
1946 ã. ýòî çàáîëåâàíèå â ñâîåì
îñ íîâîïîëàãàþùåì òðóäå, îí îòî -
øåë åù¸ äàëüøå îò ãîñïîä ñò âî âàâ -
øèõ òîãäà âçãëÿäîâ íà ïñè õîãåíåç
çàáîëåâàíèÿ: íàðÿäó ñî ñïå öèôè -
÷åñ êèì íåîñîçíàííûì êîí ôëèê -
òîì îí ïîä÷åðêíóë çíà ÷å íèå ôàê -
òî ðà ïðåäðàñïîëîæåí íîñòè è
âîçíè êàþùóþ â ñâÿçè ñ ýòèì èí -
äè  âèäóàëüíóþ ñïåöèôè ÷åñ êóþ ñî -
ìà òè÷åñêóþ äèñïîçè öèþ. Êðî ìå
òîãî, îí óñòàíîâèë ýâîëþ öèîííóþ
ñâÿçü âåãåòàòèâíûõ ñèìïàòè÷åñ -
êèõ è ïàðàñèìïàòè÷åñêèõ ðåàê -
öèé. 

Ýòèì ñàìûì áûëà ïîä÷¸ðêíóòà
ñâÿçü ìåæäó èíäèâèäóàëüíûì ðàç -
âèòèåì è áèîëîãè÷åñêèìè ôàêòî -
ðà ìè â õîäå åñòåñòâåííîé èñòîðèè

÷åëîâåêà. ×àñòî ïðè âîçíèê íî -
âåíèè ïñèõîñîìàòè÷åñêîãî çàáî -
ëå âàíèÿ êîíôëèêòíàÿ äèíàìèêà
îïðåäåëÿëàñü ïîíÿòèåì «ñòðåññ»
[Í. Selye, 1953; Í. Weiner, 1991].
Íî ýòî íå ïðîñòî ñòðåññ, ò.å. íàã -
ðóçêà, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê áîëåç -
íè. ×åëîâåê, íàõîäÿùèéñÿ â ãàð -
ìî íè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ñî ñâîåé
ñðåäîé, ìîæåò ïåðåíåñòè ýêñòðå -
ìàëü íûå ñîìàòè÷åñêèå è ïñèõè -
÷åñ êèå íàãðóçêè, èçáåãíóâ áîëåç -
íè. Îäíàêî â æèçíè âñòðå÷àþòñÿ
è òàêèå ëè÷íîñòíûå ïðîáëåìû,
êîòîðûå âûçûâàþò íàñòîëüêî
òÿãîñòíóþ ôèêñàöèþ è äóøåâíûé
ðàçëàä, ÷òî â îïðåäåë¸ííûõ æèç -
íåí íûõ ñèòóàöèÿõ ïðèâîäÿò ê
íåãà òèâíûì ýìîöèÿì è íåóâåðåí -
íîñòè â ñåáå. Èìåííî â ñëîæíûõ
ñèòóàöèÿõ ïñèõîñîìàòè÷åñêè îòÿ -
ãî ù¸ííûå ïàöèåíòû, ïðîÿâëÿþ -
ùèå ýìîöèîíàëüíóþ ïîäàâëåí -
íîñòü, íå ìîãóò ïðàâèëüíî îöå -
íèòü è îïèñàòü ñâî¸ ñîñòîÿíèå.
Ýòî ÿâëåíèå îïðåäåëÿþò ïîíÿ -
òèåì «àëåêñèòèìèÿ». 

Â ïåðèîä «ðîìàíòè÷åñêîé ìå -
äè öèíû» íà÷àëà XIX âåêà íåìåö -
êèé ïñèõèàòð Èîãàíí Ãåéíðîò
(J.Heinroth) â ñâîåé ïóáëè÷íîé
ëåêöèè â 1818 ã. âïåðâûå èñïîëü -
çîâàë ïîíÿòèå «ïñèõîñîìàòè ÷åñ -
êàÿ ìåäèöèíà». Îí îáúÿñíèë ìíî -
ãèå ñîìàòè÷åñêèå áîëåçíè êàê
ïñè õîãåííûå, ïðåæäå âñåãî â ýòè -
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÷åñêîì àñïåêòå. Òàê, ïðè÷èíû
òóáåðêóë¸çà, ýïèëåïñèè è ðàêà îí
ðàññìàòðèâàë êàê ðåçóëüòàò ïåðå -
æèâàíèé ÷óâñòâà çëîáû è ñòûäà, à
îñîáåííî ñåêñóàëüíûõ ñòðàäàíèé.
Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ Ì. ßêîáè ââ¸ë
ïîíÿòèå «ñîìàòîïñèõè÷åñêîå»
êàê ïðîòèâîïîëîæíîå è â òî æå
âðåìÿ äîïîëíÿþùåå ïî îòíî øå -
íèþ ê ïîíÿòèþ «ïñèõîñîìàòè ÷åñ -
êîå».

Ïîñëå ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
ïðåäñòàâèòåëü ãåéäåëüáåðãñêîé
òåðàïåâòè÷åñêîé øêîëû Ëóäîëüô
Êðåëü (L. Krehl) óäåëèë áîëüøîå
âíèìàíèå ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèì
ïðîöåññàì ôèçèîëîãèè, âëèÿíèþ
àôôåêòîâ íà òåëåñíûå ôóíêöèè è
íà ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.
Îáúåêòîì èçó÷åíèÿ ñòàëà ëè÷ -
íîñòü áîëüíîãî, à íå àáñòðàêòíàÿ
ïàòîëîãèÿ. 

Ëèòåðàòóðà:



КЛИНИК ПСИХОДИАГНОСТИКАДА
ПСИХОСОМАТИК ЦСУЛ ЩАГГЫНДА

Тягдим олунмуш мягалянин башлыьы «Клиник психодиагностикада пси -
хо соматик цсул щаггында» олдуьуна эюря мягалядя ясасян психо со -
матиканын йарадылмасы барядя сющбят апарылыр. 

Цмумиййятля, демяк олар ки, мягаля яняняви тибб елми вя психоло эи -
йанын мцнасибятляри щаггында хябяр верир. Ележя дя мягалядя дейилир ки,
соматолоъи хястяликлярин ямяля эялмясиндя психи амиллярин ролу гябул
олунмуш фактдыр. Психосоматик гаршылыглы мцнасибятляр проблеминин тяд -
гиг едилмяси мцтлягдир вя актуалдыр. Чцнки, психосоматикада тядги гат -
лар йалныз ХХ ясрин орталарында башланыб.

ABOUT PSYCHOSOMATIC APPROACH
IN CLINICAL DIAGNOSTICS

An article, introduced here is called “About psychosomatic approach
in clinical diagnostics”. There is written about psychosomatic relationship
problem. 

On the whole, it might be said, that traditional medicine and psycho-
somatic medicine had not simple relationship. Also, this article informs,
that it is definite fact, that somatic disease most of time comes from psy-
chic.

It is stated to research this problem, and it is definitely actual prob-
lem, because this field of traditional science was come up only in the mid-
dle of XX century.

Психолоэийа jурналы 2008, №3

Ìàìåäîâà È. 

34



Психолоэийа jурналы 2008, №3

Щцгуг психолоэийасы

35

Жязачякмя мцяс си ся син -
дян бурахылдыгдан сон -
ра мящбуслар там азад -

лыг шяраитиня дцшцрляр. Беля гяфил
кечид онларын психикасына екстре -
мал тясир эюстярир. Азадлыгда мцх -
тялиф чятинликлярля гаршылашан мящ -
буслар бу чятинликляри арадан гал -
дыр маьа щеч дя щямишя щазыр
олмурлар.

Азадлыьа йенижя бурахылмыш бу
шяхсляр цчцн гаршылашдыглары бир чох
ситуасийалар беля вязиййят эюзлянил -
мяз олур вя шяраитя, яхлаг нор ма -
ларынын тялябляриня адекват олма -
йан реаксийалар доьурур. Азадлыьа
чыхмыш шяхс бир чох щалларда шяраити,
бу шяраитдя юз давранышыны, еляжя дя
диэярляринин ямяллярини сящв гий -
мятляндирир, йаранмыш ситуасийада
йанлыш дараныр. Бу вязиййят ися ят -
рафдакыларын мящбуса олан не гатив
мцнасибяти иля даща да чятинляшир.
Нятижядя ися мящбусларда синир
просесляринин ойанмасына, йахуд
лянэимясиня, ясяб сарсынтыларына
сябяб олур. 

Мящбусун узун мцддят жя мий -
йятдян тяжрид олмасы бир сыра не га -
тив психи вя сосиал нятижяляря дя

эятирир. Беля ки, азадлыьа бурахылмыш
мящбусларын 35%-и даьылмыш адап -
та сийа механизмляринин бярпасы
цчцн хцсуси психиатрик вя психолоъи
йардыма ещтийаж дуйур. Онлар
фяаллыг, енеръи, мясулиййят, мцстя -
гил лик вя тяшяббцскарлыг тяляб олу -
нан азадлыгдакы щяйата чятинликля
уйьунлашырлар. Бу сябябдян дя
кечмиш мящкумлар евсизлярин, сяфил
щяйат тярзи кечирянлярин, хырда
оьур луг едянлярин, наркоман вя
алкоголиклярин сырасына гошулур, бир
мцддят сонра жинайят тюрядяряк
йенидян жязачякмя мцяссисясиня
гайыдыр(4.617) . 

Жямиййятдян узун мцддят тяж -
рид олманын сосиал нятижяляриня
эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр
ки, жязачякмя мцяссисясиндя йа -
ран мыш негатив истигамятли мящ -
бус лар бирлийи бурадакы мящбус -
ларын няинки давранышына, еляжя дя
онларын щяйат фялсяфясиня эцжлц
негатив тясир эюстярир.

Жямиййятдян узун мцддят
тяжрид олма мящбус шяхсиййятиндя
сабит негатив криминал характерли
дяйишикликляря сябяб олур, мящ бу -
сун аиляси вя гощумлары иля яла гя -

МЯЩБУСЛАРЫН РЕАДАПТАСИЙАСЫНЫН БЯЗИ 
СОСИАЛ-ПСИХОЛОЪИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

А.Ф.Сямяндярова
БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын 

мцяллими, психолоэийа елмляри намизяди



ляринин кясилмясиня, жязачякмя
мцяссисясиндян кянарда криминал
мцщитля мющкям ялагялярин йа ран -
масына, еляжя дя жязачякмя
мцяссисясиндя тяшяббцскарлыг вя
мцстягиллик эюстяря билмямясиня
сябяб олур.

Бцтцн бу амилляр мящбусун
азадлыгда позитив фяаллыг эюс тяр мя -
сини чятинляшдирир.

Апарылан тядгигатлар эюстярир
ки, мящбусларын азадлыгдакы щя йа -
та уьурлу адаптасийасы бир сыра
амиллярдян асылыдыр (2.320):

– Азадлыьа бурахылмыш шяхсин
темперамент вя характер хцсусий -
йят ляриндян, интеллектиндян, дцнйа -
эю рцшцндян, яхлаги кейфиййятлярин -
дян, щцгуг дцшцнжясиндян;

– Азадлыьа бурахылмыш шяхсин
ижтимаи файдалы ямяйя вя тялимя
гошулмасындан (прогрессив реа -
дап тасийа), аиля цзвляри иля саьлам
мцнасибятляр йаратмасындан ком -
муникатив сосиал ялагялярин бярпа
едилмясиндян, мяняви дяйярлярин
мющкямлянмясиндян, иш йеринин
ахтарышы, истещсала адаптаси йа сын -
дан, еляжя дя юз ишиндян мям -
нунлуг дяряжясиндян вя с. (профес -
сионал адаптасийа).

Тяряфимиздян кечирилмиш сор ьу -
лар нятижясиндя мялум олмушдур
ки, азадлыьа бурахылмыш шяхслярин
68.2%-и бу вя йа диэяр ихтисаса ма -
лик олсалар да, онлардан 40%-и ишя

дцзялмякля баьлы жидди проблемляр
йашамышлар. Ишя гябул едил мя мя -
ляринин сябяби кими ися ашаьыдакылар
эюстярилмишдир:

Азадлыьа бурахылмыш шяхслярин
реадаптасийасынын уьурлу олмасы
онларын аиля цзвляри иля нормал
мцнасибятлярини бярпа етмялярин -
дян дя асылыдыр. Бу мящбусларын
сонракы талеляри аиля цзвляринин
онлары нежя гябул едяжякляриндян
дя чох асылыдыр. Нязяря алсаг ки,
мящкумлуьа гядяр онларын якся -
рий йятинин аилядя мцнасибятляри эяр -
эин вя конфликтли олмушдур, бу
мящбусларда реадаптасийанын
уьур суз олажаьыны асанлыгла ещти -
мал етмяк олар.

Нормал коммуникатив ялагя ля -
рин бярпасы да кечмиш мящкум -
ларын реадаптасийасынын нювбяти
мцщцм амилидир. Тяяссцфля гейд
етмялийик ки, бу шяхсляр цнсиййяти
кечмиш мящбус йолдашлары йахуд
криминал шяхсляр арасында ахтарыр.
Бу ящатядя онлар даща асан бяляд -
ляшир, асанлыгла дярдини бюлцшян
ейни проблемли инсанлары тапыр . 

Азадлыьа бурахыланларын 70%-и
йенидян яввялляр онлара негатив тя -
сир едян мцщитя дцшцр. 
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Апарылан тядгигатлар эюстярир
ки, мящкумларын азадлыьа бурахыл -
дыглары илк ил тякрар жинайят тюрят -
мяк ещтималы йцксяк олур. Буна
эюря дя, азадлыгдакы биринжи ил онлар
цзяриндя хцсуси нязарят тяляб
олунур.

Бир мясяля дя диггяти жялб едир.
Беля ки, яввялляр мящкум олунмуш
вя артыг жязаларыны чякмиш шяхсляри
чохлары щяля дя сосиал жящятдян тящ -
лцкяли щесаб едирляр. Беля ки, ряйи
сорушуланларын 50%-и бу инсанлары
юз гоншулары, гощумлары, щям кар -
лары, достлары гисминдя эюрмяк
истямирляр. Бунунла беля, азадлыьа
бурахылмыш шяхсляр аиля цзвляринин
(46%), достларынын (27%), ишдяки
щям карларынын (10%) вя гоншула ры -
нын (6.5%) онлара йардым етмяйя
чалышдыгларыны билдирирляр.

Азадлыьа чыхмыш шяхслярин пози -
тив сосиал адаптасийасында мцщцм
жящятлярдян бири онларда щяйат
планларынын вя перспективляринин ол -
масыдыр. Кечирилян сорьулар эюстярир
ки, кечмиш мящбусларын 60%-дя щя -
йат планлары гейри-мцяййян харак -
тер дашыдыьы щалда, 40%-дя цму -
миййятля щеч бир план вя перспектив
йохдур.

Бу шяхслярин йенидян жинайят
тюрядиб-тюрятмяйяжякляри онларын
ганунун тялябляриня мцнасибят ля -
ри дир. Беля ки, ряйи сорушуланларын
йалныз 14%-и гануна риайят етмя -

йин важиб олдуьуну щесаб едир.
Йердя галанлары ися йалныз онларын
шяхси марагларына тохундуьу щал -
да гануна риайят етмяйя яhя мий -
йятли сайыр.

Тябии ки, узун мцддят азадлыг -
дан мящрум едилмиш шяхслярин
азадлыгдакы нормал щяйат шяраитиня
уйьунлашмасы чох мцряккяб про -
сесдир. Бу, кечмиш мящбус лар дан
фяал иради сяй, йцксяк мяняви,
яхлаги кейфиййятляр, йахшы инкишаф
етмиш щцгуг дцшцнжяси, ян ясасы ися
йени щяйат тярзиня установка, бу
установканын щяйата кечмясиня
шяраит йарадылмасыны тяляб едир
(1.50).

Бу бахымдан мящбусларын
азад лыгдакы щяйата щазырланмасы
онларын щямин шяраитя уьурлу
адаптасийасы цчцн олдугжа ящя -
миййятлидир. 

Цмумиййятля, мящбусларын
азад лыгдакы щяйата щазырлыьы юзцня
мяняви, практик вя психолоъи щазыр -
лыьы дахил едир. Щазырлыьын бу нюв -
ляри бир-бириля ялагяли шякилдя,
азадлыьа бурахылан мящбусун йаш,
криминолоъи, фярди-психолоъи, сосиал-
психолоъи хцсусиййятлярини, еляжя дя
реъимин вя она тяйин едилмиш жяза -
нын нювцнц нязяря алмагла щяйата
кечирилир. Бу заман мящбусун
азадлыгдакы щяйата уйьунлаш ма сы -
на тясир эюстяря биляжяк мцсбят вя
мянфи амиллярин дярин вя щяртяряфли
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юйрянилмясиня хцсуси диггят йети рил -
мялидир. 

Мяняви щазырлыг мящбусда
онун аилядя вя ямяк коллективиндя
йашайыб фяалиййят эюстярмяси цчцн
важиб олан кейфиййятлярин фяаллаш -
дырыл масыны нязярдя тутур. Мяняви
щазырлыг азадлыьа бурахылан шяхсин
позитив мяняви ягидясинин, щисс вя
вярдишляринин щазырлыг вязиййятиня
эятирилмясиня йюнялдилмялидир.

Практик щазырлыг ися мящбусун
мцяййян профессионал сащяйя даир
билик, практик вярдиш вя бажарыг -
ларын мянимсямясиндя ифадя олу -
нур.

Мящбусларын азадлыгдакы щя йа -
та адаптасийасында психолоъи ща -
зырлыг хцсусиля актуалдыр. Бу ща зыр -
лыг мящбусларын психикасыны, щисля -
рини, вярдишлярини, психи щалятлярини,
габилиййятлярини фяаллашдырмаг, йени
щяйат шяраитиня мцвафиг давраныш
йюнцмцнц, щцгуг нормаларынын
тялябляриня мцвафиг йашамасы цчцн
билик, бажарыг вя вярдишляр форма лаш -
 дырылмасыны нязярдя тутур (4.614).

Мящбуслара бу жцр мягсяд йюн -
лц психолоъи тясир нятижясиндя йаша -
маьа психолоъи щазырлыг формалашыр.

Мялум олдуьу кими, азадлыьа
бурахылмаьа бир нечя ай галмыш
мящбуслар «эюзлямя мярщялясини»
йашайырлар. Бу мярщяля цчцн эяр -
эинлик вя щяйяжан хасдыр. Бир тяряф -
дян тезликля азадлыьа чыхажаглары

онлары севиндирир, диэяр тяряфдян ися
азадлыгда гаршылашажаглары мцм -
кцн чятинликляр онлары наращат едир.
Бу эюзлямя мярщялясиндя мящбус
заман амилини дя дцзэцн гиймят -
ляндирмир. Она еля эялир ки, вахт
чох узаныр. Бязи мящбусларда бу
мярщяля фяаллыьын ашаьы дцшмяси вя
азадлыьа бурахылмаздан яввял
«дин жялмяк» мотивинин тязащцрц
иля мцшайият олунур. 

Азадлыьа чыхма аны йахынлаш -
дыгжа, бу шяхсляри бир мясяля дя чох
наращат едир: Жямиййят онлары нежя
гябул едяжяк? Евдя онлары нежя
гаршылайажаглар? Онлар щарда
йашайажаг вя ишляйяжякляр? Иш он -
дадыр ки, узун мцддят жязачякмя
мцяссисясиндя олмуш мящбусларын
яксяриййятиндя мцстягил вя актив
фяалиййят габилиййяти демяк олар ки,
итирилмиш олур диэяр тяряфдян, щябсдя
олмаг мящбусларын юзцнцгиймят -
лян дирмясиня дя эцжлц тясир едир.
«Жинайяткар» дамьасы азадлыьа
бурахылдыгдан сонра бу шяхслярин
жямиййятя нормал гайыдышыны чятин -
ляшдирир. 

Эцндялик мцшащидяляримиз вя
бу истигамятдя кечирилян тядги гат -
лар эюстярир ки, адлары «жинайяткар»
кими дамьаланмыш бу инсанлар
яксяр щалларда жямиййят тяряфиндян
гябул едилмир, жямиййятдян тяжрид
едилир. «Нцмуняви» вятяндашлар
онлардан цз дюндярир, онлара иш
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вермир. Щеч бир йердян мадди кю -
мяйи олмайан, ишсиз, яксяр щалларда
тящсилсиз бу шяхсляр чох вахт жинайят
йолуна гайытмагдан башга чыхыш
йолу тапмыр. Артыг жяза щядяси дя
онлары горхутмур. Чцнки онларын
адлары онсуз да лякяляниб. Жина йят -
кар кими дамьаланмыш бу шяхсляр
бир-бириня якс олан мейлляр ара -
сында сечим имканына малик олса -
лар да, даща жидди сосиал тязйиг
эетдикжя эцжлянмякдя давам едир.
Нятижядя ися бу шяхсляр йенидян
жинайят йолуна гайыдырлар.

Она эюря дя азадлыгдакы щяйата
уьурлу адаптасийаны тямин етмяк
цчцн мящбусларла психолоъи иши
азадлыьа чыхмаздан 1 нечя ай яввял
башламаг лазымдыр.

Мящбусларын азадлыгдакы щяйа -
та психолоъи щазырлыьында онун
психо терапевтля сющбятляри, еляжя дя
сосиал-психолоъи тренинглярин вя
груп дискусийаларынын кечирилмяси
хцсуси актуаллыг кясб едир (3.50).

Психотерапевтля сющбятляр за -
ма ны мящбусун кечмиш давраныш
вя ямялляринин сябябляринин тящлили
мцщцм йер тутур. Мящбуса бу жцр
тясир билаваситя тясирдир.

Долайы психотерапийа заманы
ися мящбусла психопрофилактик сющ -
бят яснасында, йахуд башгаларынын
тяж рцбясини мцшащидя етмякля, о
нежя давранажаьы щагда нятижя чы -
ха рыр.

Сосиал-психолоъи тренинглярин
ясас мягсяди ися:

- мящбусун юзц щагда тясяв -
вцр лярини инкишаф вя коррексийа ет -
мяк;

- адекват юзцнцгиймятлян дир -
мя вя юзцня яминлийи инкишаф
етдирмяк;

- сярвят дяйярлярини коррексийа
етмяк;

- мящбусларын щяйат планыны ай -
дынлашдырмаг вя формалашдырмаг;

- чятин щяйат ситуасийасында
емо сионал сабитлийи инкишаф етдир -
мяк;

- мящбуслара конфликтли ситуаси -
йа ны щялл етмяк габилиййятини ашыла -
маг;

Тренингляр установка харак -
терли вя провакасийа характерли ола
биляр.

Установкайла баьлы тренинг -
лярдя ясас мягсяд мцхтялиф кон -
фликтли ситуасийаларда адекват реак -
сийа вя давраныш нцмайиш етдирмяк
габилиййяти ашыламагдыр. Бу заман
мящбуса конфликтли мцнасибят ляр -
дян вя шяраитдян узаглашмаг, беля
ситуасийада юзцнц яля алмаг
установкасы верилир.

Провакасийа иля баьлы тренинг -
лярдя ися шяхсин дцшдцйц (сцни
шякилдя йарадылмыш) конфликтли ситуа -
сийада ня дяряжядя дайаныглы ола -
жаьы юйрянилир. Бу заман кечмиш
установкалар йенидян тязащцр едя
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биляр. Бу тренинглярин мягсяди
яввялки тренингдя ашыланмыш габи -
лий йяти сынамагдыр.

Мящбусларла кечирилян груп дис -
куссийалары ися мящбуслара юз
проблемлярини мцхтялиф тяряфлярдян
эюрмяк имканы верир:

Груп дискуссийасынын 3 типини
фяргляндирирляр:

- Биографик – бу заман груп
кон крет мящбусун щяйат йолуну
тящлил едир.

- Тематик – бцтцн мящбуслар
цчцн ящямиййятли мювзу сечилир вя
мцзакиря едилир.

- Шяхсиййятлярарасы дискуссийа –
груп цзвляри арасында гаршылыглы
тясир тящлил едилир.

Бу заман ашаьыдакы мязмунлу
роллу ойунларын кечирилмяси дя ящя -
миййятлидир: «Азадлыьа чыхдыг дан
сонра евдя илк эцн», «Мян вя мя -
ним аилям», «Конфликтляри нежя
арадан галдырмалы».

Нятижяляр ойун заманы мящ бу -
сун ня гядяр адекват давраныш нц -

майиш етдирмяси ясасында гий мят -
ляндирилир.

Цмумиййятля, шяхсиййятин азад -
лыгдакы щяйата адаптасийасы просеси
3 ил ярзиндя тамамланыр. Ян чятин
мярщяля ися илк 6 ай щесаб едилир.
Мящз бу мярщялядя онун ижтимаи
йерлярдя давранышы цзяриндя жидди
нязарят тяляб олунур.

Яэяр мящбус азадлыьа чых дыгдан
сонра ишя дцзялмирся, йа худ дцзялся
дя иши атырса, даими йашайыш йери йох -
дурса, ону тез-тез дяйиширся, ижтимаи
гайданы позурса бу шяхсин сосиал
адаптасийасынын гянаятбяхш эетмя -
ди йини вя щяр ан ресидив ещтималынын
баш веря биляжя йини эюстярир.

Азадлыгдакы щяйата нормал
адаптасийа олунмуш шяхс бир гайда
олараг жинайяткар алямля, о жум -
лядян, давранышлары антисосиал ха -
рак  тер кясб едян инсанларла ялагяни
кясир, щеч бир ганун по зунтусуна
йол вермир, ямяк фяалиййятиня жялб
едилир, щцгуг нор маларынын тяляб ля -
риня мцвафиг йашамаьа башлайыр.

Ядябиййат:



ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÀÄÀÏÒÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ

Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, çàòðóä -
íÿþùèå óñïåøíîñòü ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè, ðàññìàòðèâàþòñÿ ðåêî -
ìåí äàöèè ïî ïðîâåäåíèþ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè îñóæäåííûõ ê
îñâîáîæäåíèþ, à òàêæå îòìå÷àåòñÿ çíà÷èìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëü -
íûõ ïñèõîêîððåêöèîííûõ ïðîãðàì â ïåðèîä îñâîáîæäåíèÿ.

SOME SOCIAL-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS
OF READAPTATION OF CONVICTS

In the article the social-psychological factors making the social adap-
tation difficult are studied and the recommendations for psychological
preparation of convicts for discharging are considered. The importance of
special psychocorrectional programms is also noted.
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Attitudes and Attitude
Change

the branch of psychology concer -
ned with the way individuals' thou -
ghts, feelings, and behaviors are
influenced by others. Social cogni-
tion involves the mental processes
as sociated with how people percei -
ve and react to others. Attitudes are
beliefs and opinions that can pre-
dispose individu als to behave in
certain ways. Social psychologists
have defined three components of
attitudes: Cognitive Component
Inclu des the beliefs and ideas held
about the object of an attitude.
Affec tive Component. The emo-
tional feelings stimulated by an atti-
tude. Behavioral Component The
predispositions to act in certain
ways that are relevant to one's atti-
tude. The relationship between atti-
tudes and behavior is complicated.
You cannot predict specific beha -
vior by knowing someone's atti
tude. Situational demands and con-
straints may lead to inconsis tent
rela tionships between attitudes and
behavior. The mere exposure effect
predicts that our attitude toward

something or someone will become
more positive with continued expo-
sure. Cognitive Dissonance. Cogni-
tive dissonance is the conflict that
arises when a person holds two or
more attitudes that are inconsistent.
Cognitive disso nance theory was
developed by social psychologist
Leon Festinger When in a state of
cognitive dissonance, Festinger
sug gested we feel uneasy and are
thereby motivated to make our atti-
tudes consistent.An example of dis-
sonant cognitions would be, "I
smoke, yet 1 believe that smoking
is unhealthy." Festinger's theory
predicts that these two thoughts
would lead to a state of cognitive
dissonance. Efforts to reduce this
dissonance will probably cause atti-
tudes to change. This could reduce
dissonance by one of the following:
Modifying one or both of the cog-
nitions. Example: "I really don't
smoke that much." Changing the
perceived importance of one of the
cognitions. Example: "Most of the
research is done with laboratory
rats and rats seem to get cancer from
everything. "Adding cognitions.
Example: "I exercise more than the
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average person and eat healthy
foods."Denying the two cognitions
are related to each other. Example:
"I don't know anyone who has died
from lung can cer."

Festinger and Carl smith in 1959
demonstrated cognitive dis sonance
in a classic experiment. In one con-
dition, subjects were of fered $ 1 to
describe a dull, boring task as inter-
esting. A control group was offered
$20 to describe the task as interest-
ing. Festinger and Carlsmith rea-
soned that subjects paid $20 to tell
a lie would not ex perience disso-
nance because they had a good rea-
son or justification for their behav-
ior–$20. Subjects paid $1, howev-
er, should experi ence cognitive
dissonance because they told a lie
for little justifica tion. Just as they
predicted, subjects paid $1 actually
rated the task as more enjoyable,
thereby reducing their dissonance,
than subjects who were paid $20.
Effort justification is another exam-
ple of cognitive dissonance. We
tend to rate more favorably those
experiences, items, etc., that require
more effort to obtain. Aronson and
Mills in 1959 demon strated effort
justification by finding that college
students who went through a more
severe initiation in order to join
what turned out to be a boring group,
later rated the group as more enjoyable

than did a group that did not go
through any initiation. Selective
expo sure occurs when we attempt
to minimize disso nance by exposing
ourselves only to information that
supports a choice we have made.
An alternative theoretical explana-
tion for cognitive dissonance was
suggested by Darryl Bern. Bern's
self-perception theory states that
people form attitudes by observing
their own behavior and by applying
the same principles to themselves
as they do to others. That is, when
we are unclear about the reasons we
have engaged in a cer tain behavior,
we look at our behavior and try to
figure out why we did what we did.
For instance, if I agreed to say a
boring task was interesting for only
a dollar, the task must have been
interesting or else I wouldn't have
done it. Persuasion.Persuasion occurs
when others attempt to change our
attitudes. The process of persuasion
includes four basic elements: source,
re ceiver, message, and channel.

1. The source (or communicator)
The source or communicator is

the individual who delivers a per-
suasive message. Communicators
are most influential when they have
expertise, credibility, trustworthi-
ness, and power. Attractiveness and
similarity to the target audience are
also important.
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2. The receiver (target  or audi-
ence).

The receiver, target, or audience
is the person to whom a persuasive
message is sent. Although the mag-
nitude of dif ferences between
women and men is not large, some
research suggests that women are
more easily persuaded than men.

Younger individuals are more
likely to change their attitudes than
older individuals. If the receiver is
not strongly com mitted to a preex-
isting attitude, change is more like-
ly. A lati tude of acceptance is a
range of potentially acceptable po
sitions on an issue, centered on
one's initial attitude posi tion. A
message that falls within a receiv-
er's latitude of ac ceptance is much
more likely to be persuasive. Infor-
mation from a persuasive message
is processed via a central route
when the receiver carefully ponders
the content and logic of the mes-
sage. Peripheral route processing is
taken when persuasion depends on
nonmessage factors, such as the at
tractiveness and credibility of the
source and emotional re sponses.
Research suggests that central route
processing re sults in the most last-
ing attitude change.

3. Message factors.
The message is the information

transmitted by the source. The less

informed we are or the more fright-
ened we are, the more we will be
influenced by an emotional mes-
sage. Posi tive emotional appeals
can be successful, especially
through music. Two-sided argu-
ments in which both sides of an is
sue are presented seem to be more
effective than one-sided presenta-
tions. One-sided messages work
when the audience is uneducated
about the issue.

4. The channel or medium.
The channel is the medium

through which the message is sent.
Television may be the most power-
ful medium.Person Perception.Per-
son perception relates to how we
form impressions of others. A per-
son scheme or social scheme is an
organized cluster of information,
ideas, or impressions about a per-
son. These schemes are not always
accurate, however, and can be
influenced by physical appearance,
first impressions, and stereotypes.
Over 40 years ago, Adorno and his
colleagues wrote that people who
are highly prejudiced tend to have
authoritarian personali ties–they
tend to be submissive and obedient
to authority and to reject other
groups in a punitive way. Authori-
tarian personalities tend to divide
people into in-groups or out-groups
and often had harsh and punitive
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parents. Adorno developed the Cal-
ifornia F scale to measure authori-
tarianism.

The scapegoat theory of stereo-
types proposed that people who are
frustrated and unhappy about some-
thing will choose a relatively pow-
erless group to take the blame for a
situation that is not their fault. The
social identity theory proposed that
we favor the groups to which we
belong in order to enhance our self-
esteem.

The cognitive approach to
stereotypes proposed that the ten
dency to divide people into social
groups is a normal cognitive pro
cess. They help us simplify and
organize our world. Stereotypes can
guide the way we perceive people,
make attributions for their behav
ior, remember them, and evaluate
them. Prejudice can be overcome
through education, legislation, and
bringing groups into contact with
one another to work toward a com
mon goal.Attribution Process.Attri-
butions are inferences that people
draw about the causes of events,
others' behavior, and their own
behavior. We make attri butions
because we want to understand our
own behavior, the behav ior of oth-
ers, and the events that take place
in our lives. We are most likely to
make attributions when:

unusual events grab our atten-
tion;

events have personal conse-
quences for us; and others behave
in unexpected ways.

We can classify attributions in a
number of ways. One basic dis tinc-
tion is between internal causes (a
person's personality traits or mo -
tives) or external causes (environ-
mental or situational factors). Fac-
tors Influencing Attributions

Harold Kelley proposed three
factors that influence whether we
make internal (person) attributions
or external (situational) at tribu-
tions: Consensus The degree to
which someone's behavior is simi-
lar to other's behavior. Distinctive
ness Whether the person is
responding in a unique way in this
situation but would respond differ
ently in other situations. Consisten-
cy Whether the person responds in
the same way on most occasions.

Low consensus + low distinc-
tiveness + high consistency = Inter-
nal (person) attribution.

High consensus + high distinc-
tiveness + high consistency =
External (situational) attribution.

Fundamental Attribution Error.
The fundamental attribution error
refers to the tendency to attribute
other's behavior to internal (person-
al) causes (e.g., I attribute my
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room mate's poor test performance
to a lack of ability). We also tend
to overestimate external (situation-
al) causes when explaining our own
behavior (e.g., I attribute my poor
test perfor mance to a lack of
effort). This is sometimes referred
to as the actor-observer bias.
Accor ding to the actor-observer
bias, we make the fundamental
attribution error in judging others,
but not when judg ing ourselves.
We may consider ourselves to be
more influenced by situational fac-
tors than we do other people
because we are more aware of our
own situation. This is known as the
information availability hy pothesis.
The visual perspective hypothesis
argues that we attribute other's
behavior to internal causes and our
own to external causes because of
our visual perspective–we view
our surroundings more often than
we view ourselves. Additionally,
the more information we know
about another per son, the more
likely we are to consider situation-
al factors when mak ing attributions
about them. Two consequences of
attribution errors are that observers
are more likely to be wrong than
actors when explaining the actor's
be havior and observers tend to
blame the victim in making judg-
ments. Another factor affecting

attribution error is self-serving bias.
Self-serving bias is the tendency to
attribute behavior that results in a
good outcome for us to internal
causes and to attribute behavior that
results in a bad outcome to external
(situational) factors. For example, I
attribute doing well on a test to the
fact that I am a smart person. I
attribute doing poorly on a test to
the fact that I had too much other
homework (the situation) and could
not study sufficiently. I do not
attribute poor performance to rny
(internal) abilities.

Interpersonal Attraction.Inter-
personal attraction refers to our
close relationships with others and
those factors which contribute to a
relationship being formed.Friend-
ship. Studies of friendships have
found three factors that are impor
tant in determining who will beco -
me friends: Similarity People are
generally attracted to those who are
similar to themselves in many
ways–similar in age, sex, race,
economic status, etc. Proximity or
It is easier to develop a friendship
with people Propinquity who are
close at hand. Proximity also
increases the likelihood of repeated
contacts and increased exposure can
lead to increased attraction; the
mere exposure effect. In a classic
study at Mas-: sachusetts Institute
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of Technology, Festinger found that
friends of women who lived in mar
ried student housing were most
likely to live in the same building.
In fact, half of all friends lived on
the same floor.

Attractiveness Physical attrac-
tiveness is a major factor in at trac-
tion for people of all ages. We tend
to like attractive people.Love.Over-
all, the same factors connected with
friendships (i.e., similar ity, prox-
imity, and attractiveness) are also
related to love relationships:Simi-
larity Dating and married couples
tend to be simi lar in age, race,
social class, religion, educa tion,
intelligence, attitudes, and inter-
ests.Proximity We tend to fall in
love with people who live nearby.
Attractiveness We tend to fall in
love with people whose at tractive-
ness matches our own according to
the matching hypothesis. Resea rc -
hers believe that love is a qualita-
tively different state than merely
liking someone. Love includes
physio logical arousal, self-disclo-
sure, all-encompassing interest in
another individual, fantasiz ing
about the other, and a relatively
rapid swing of emotions. Unlike
liking, love also includes passion,
closeness, fascination, exclusive-
ness, sexual desire, and intense ca -
ring.

Some researchers have distin-
guished two main types of love:
Passionate or Predominates in the
early part of a romantic Romantic
Love relationship. Includes intense
physiological arousal, psychologi-
cal interest, sexual desire, and the
type of love we mean when we say
we are "in love" with someone.

Companionate or The type of
love that occurs when we have
Affectionate Love a deep, caring
affection for a person. Robert
Sternberg has proposed a triangular
theory of lovethat consists'of three
components: Intimacy The encom-
passing feelings of closeness and
connectedness in a relationship.
Passion The physical and sexual
attraction in a rel; tionship. Deci-
sion/ Encompasses the initial cogni-
tion that or Commitment loves
someone, and the longer-term feel-
ing of commitment to maintain the
love. According to Stemberg's the-
ory, complete love only happei
when all three kinds of love are
represented in a relationship. Stern-
bei called this complete love "con-
summate love." Fatuous love is
base on passion and commitment
only and is often short-lived.

Research has shown that suc-
cessful romantic relationships th
last for many years are based on the
expression of love and admir. tion,
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friendship between the partners, a
commitment to the rel. tionship,
displays of affection, self-disclo-
sure, and offering eat other emo-
tional support.Social Pressure.
Social pressure from others can
influence our behavior. Conformity
occurs when individuals adopt the
attitudes or b< havior of others
because of real or imagined pres-
sure. Social norms are shared stan-
dards of behavior. People confer
because they are often reinforced
for conforming. The reciprocity
norm states that people tend to treat
others; they have been treated.
Groups of people whom we are like
or wish to be like are know as our
reference group. The classic studies
of conformity were conducted by
Solomo Asch in the 1950 s. Asch
demonstrated that college students
will o ten conform with a group,
even when the group adopts a po -
sitk that is clearly incorrect.

Asch asked groups of college
students to state which of thrt com-
parison lines matched a nearby
fourth line and to make the individ-
ual responses publicly. Students
were tested in groups < six. Five
students in each group were hired
by the experimenter give incorrect
answers. Asch found that when the
first five students made the same
choice, though clearly incorrect, the

actual partici pants in the study
(i.e., those not hired by the experi-
menter) con formed by also making
this incorrect response on 37% of
the trials. Later studies showed that
the tendency to conform is increa -
sed when the group is large or a
person has low self-esteem. One dis
senter (someone who does not con-
form to the group) decreases the
likelihood of conformity. Some stu -
dies have found that women are
more likely to conform than
men.Compl iance .Compl iance
occurs when you go along with a
request made of you from a person
who does not have specific author-
ity over you. Compliance has been
used to encourage people to buy
things that they do not need or to
do things they do not really want to
do. Several different compliance
techniques include:

Foot-in-the Door Technique.
Door-in-the-Face Technique.Low-
balling

A two-step compliance tech-
nique in which you first ask a per-
son to agree to a small re quest and
later ask the person to comply with
a more important or bigger one.
After agree ing to the first, small
request, the person has a harder
time turning down the second, larg-
er request. A two-step strategy that
occurs by first mak ing a request
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that is so large that it is certain to
be denied, and then making a
smaller, more reasonable request
that is likely to be com plied with.
Getting someone to agree to a com-
mitment first and then adding dis-
agreeable specifics later. Obedience
Obedience is a form of compliance
that occurs when people follow
direct commands, usually from
someone in a position of authority.

The classic study of obedience,
using "subject-teachers" who were
supposed to deliver shocks to
"learners," was conducted by Stan-
ley MHgram. Milgram found that a
large majority of people would
obey authority even if obedience
caused great pain or was life-threat-
ening to another. Milgram reported
that over 85% of his subject-teach-
ers continued to administer what
they thought were painful electric
shocks of 300 volts to a victim who
complained of a heart condition.
The vast majority of subjects (grea -
ter than 60%) also continued to
obey authority and administered
what they thought were the maxi-
mum, dangerous, severe shocks of
450 volts.

Even though subjects obeyed
and delivered the shocks, they dis
played considerable distress while
doing so. They were observed to
sweat, tremble, stutter, bite their

lips, and groan, but they continued
to administer shocks because they
were told the study required them
to do so. Actually, no one was sho -
cked though the subjects thought
otherwise. Today, the Milgram
study would not be considered ethi
cal because of the stress placed on
the subjects.

Behavior in Groups.Social psy-
chologists study groups as well as
individuals. A group consists of
two or more individuals who inter-
act and are interdependent.

Aggression.Aggression is defi -
ned as intentionally inflicting phys-
ical or psy chological harm on oth-
ers. About one-third of studies
show that males are more aggres-
sive than females, and the differ-
ences are larger with children than
adults and with physical rather than
verbal aggression. The frustration-
aggression hypothesis states that
frustration produces aggression and
that this aggression may be direct-
ed at the frustrater or displaced
onto another target, as in scape-
goating. How ever, frustration does
not always cause aggression. Ac -
cor ding to social learning theory,
people learn to behave aggressively
by observing aggressive models
and by having their aggressive res -
ponses reinforced. For instance,
parents who are bel ligerent with
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others or who use physical punish-
ment to discipline their children
tend to raise more aggressive off-
spring.

According to social learning the-
ory, exposure to role models in the
mass media, especially television,
can influence aggression. Some
research demonstrates that adults
and children as young as nursery-
school age show higher levels of
aggression after they view media
violence. Altruism. Altruism or
prosocial behavior is the selfless
concern for the welfare of others
that leads to helping behavior. One
of the most widely studied aspects
of altruism is bystander interven-
tion–whether individuals will
inter vene and come to the aid of a
person in distress. Around 25 years
ago a young woman named Kitty
Genovese cried out as she was
being brutally mur dered outside
her apartment building in New
York City. Thirty-eight neighbors
watched and yet no one helped or
even called the police. The Kitty
Genovese case motivated social
psychologists to study why bystan -
ders will or will not intervene and
help another individual.

The bystander effect states that
people are less likely to help some-
one in an emergency situation when
others are present. That is, when

several people witness an emer-
gency, each one thinks some one
else will help. This appears to be
due to diffusion of responsi bility.
Diffusion of responsibility is the
tendency for people to feel that the
responsibility for helping is shared
or diffused among those who are
present. The more people that are
present in an emergency, therefore,
the less personally responsible each
individual feels. People tend to
think that someone else will help or
since no one is helping, possibly
the person does not need help.

According to Latane and Darley,
certain steps will occur before a
person helps:

They notice or observe the
emergency event.

They interpret the event as one
that requires help.

They assume responsibility for
taking action. (It is here where dif-
fusion of responsibility is likely to
take place.)

After individuals assume res -
pon sibility for helping, the deci
sion must next be made concerning
what to do.

They take action and actually
help.

Some social psychologists use a
rewards-costs approach when
explai ning helping behaviors. The
rewards-costs approach states that
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before a bystander is likely to help,
the perceived rewards of helping
must outweigh the costs.

Other research has found that
individuals who are high in empa
thy–an emotional experience that
involves a subjective grasp of
another person's feelings–are more
likely to help others in need.
According to the empathy-arousal
hypothesis, empathy has the power
to motivate altruism.

Other factors that encourage
altruism include a realization that
help is necessary, being in a good
mood, and seeing someone else
helping. Men are more likely to
help strangers when an audience is
present or when the task is espe-
cially dangerous for women. In
other situa tions, however, men and
women are equally helpful.Group
Processes. Psychologists also have
studied how the presence of a
group af fects performance and
deci sion making. Robert Zajonc
demonstrated that the presence of
another per son is enough to change
one's performance. He proposed
that we become aroused and ener-
gized when another person is
around, and when we are aroused
we are more likely to produce a
dominant re sponse.

Zajonc stated that on an easy or
well-learned task, the dominant

response is the correct response, so
we will perform better and faster in
the presence of another person. On
a difficult task, however, the domi-
nant response is an error, so we
will perform worse and more slow-
ly in the presence of another per-
son.

Social facilitation is the tenden-
cy to do better on easy or wen-
learned tasks when another person
is present. Social loafing is a reduc-
tion in effort by individuals when
they work in groups as compared to
when they work by themselves. A
common cause of social loafing is
diffusion of responsibility–as group
size increases, the responsibility for
getting a job done is di vided
among more people, and many
group members ease up be cause
their individual contribution is less
recognizable. When people come
together in groups, they often have
to make decisions. Social psycholo-
gists have found some interesting
tenden cies in group decision ma -
king.

Risky shift is the term used to
describe the fact that groups often
arrive at riskier decisions than indi-
viduals do. Oeindividuation is the
loss of identity as a result of being
part of a large group. As a result,
social restraints are lessened and
impul sive or aggressive tendencies
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СОСИАЛ БИЩЕВИОРИЗМ

Сосиал психолоэийанын ясас истигамятляриндян олан сосиал бищевиоризм
инсан давранышыны тядгиг етмякля шяхсиййятлярин бир-бириня дцшцнжялярини,
щисслярини, щямчинин, давранышларын гаршылыглы тясирини юйрянян бир елмдир.
О шяхсиййятлярля йанашы, инсанлары груп щалында да юйрянир. 

ÑÎÖÀËÜÍÛÉ ÁÈÕÅÂÈÎÐÈÇÌ

Ñîöàëüíûé áèõåâèîðèçì ñ÷åòàåòñÿ îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì â ñî -
öèà ëüíîé ïñèõîëîãèè è àíàëèçèðóÿ ÷åëîâå÷åñêîå ïîâèäåíèåå îíî
èçó÷àåò ëè÷íîñòüíîå ìåæäóîòíîùåíèå ëþóäåé è âçàèìíîå âëèÿíèå
ïîâèäåíèå. Ñîöàëüíûé áèõåâèîðèçì êðîìå ëè÷íîñòüè èçó÷àåò ëþóäåé
â ãðóïïå. 
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and decisions may dominate. Group
polarization occurs when group dis-
cussion strengthens a group's dom-
inant point of view and produces a
shift toward a more extreme deci-
sion.

Groupthink occurs when mem-
bers of a cohesive group empha
size agreement or concurrence at
the expense of critical thinking.

This motivation for harmony and
unanimity may result in disastrous
decision making. Groupthink has
been used to describe the Watergate
cover-up, the escalation of the Viet-
nam War, and why President John
F. Kennedy and his advisors could
have miscalculated so badly in
deci ding to invade Cuba at the Bay
of Pigs in 1961.

Ëèòåðàòóðå:
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Президент Илщам Ялийев
Азяр байжаны ужа зирвя ля -
ря доьру апарыр вя онун

сийаси вя игтисади фяалиййят хяттинин
нятижяляри эюз габаьындадыр. Азяр -
бай жанын чох йахшы эяляжяйи вар.
Бу шяртля ки, Илщам Ялийевин сийаси
хяттинин варислийи горунуб сах ла -
нылсын.

2007-жи ил бир сыра сащялярля йа -
на шы, Азярбайжанын харижи сийася -
тин дя бейнялхалг дипломатик сяйля -
рин дя уьурлу дюнцш или кими йадда
галды. Ермянистанын Азярбайжан
торпагларыны ишьал етмяси нятижя син -
дя 16 илдян бяри давам едян
проблемин щяллиндя Азярбайжан
дипломатийасынын уьурлары, Азяр -
бай жанын ясаслы мювгейи бейнял -
халг тяшкилатлары вя Ермянистан
рящбярлийини реаллыьы дярк етмяйя вя
щягигяти етираф етмяйя мяжбур едир.
Артыг тяжавцзкар юлкянин рящбяр ли -
йиндя тямсил олунмуш йцксяк
вязифяли шяхсляр Ермянистанын Азяр -
байжанын ярази бютцвлцйцнц таны -
масы зяруряти барядя данышыр, агрес -
сив риторикадан эери чякилмяйя

башлайырлар. Бу, Ермянистан сийася -
тиндя агрессив мювге тяряфдарлары -
нын тясир имканларынын азалдыьыны
эюстярир. Мясяля иля баьлы Гярб юл -
кяляринин дя рясмиляри артыг нор мал
бяйанатлар сясляндирмяйя башлайыб -
лар. 

Мадриддя кечирилян эюрцшдя
АТЯТ-ин Минск Групунун щям -
сядрляри Азярбайжан вя Ермянистан
тяряфляриня Даьлыг Гарабаь мцна -
гишясинин щяллиня даир план тягдим
едибляр. Сянядя ясасян Азярбай -
жанын бцтцн ишьал олунмуш яразиляри
цзяриндя юз ярази бцтювлцйц вя
суверенлийи там бярпа олунмалы вя
Ермянистан дювляти тяряфиндян ет -
ник тямизлямяйя мяруз галмыш
мяжбури кючкцнляр юз торпаг ла -
рына, о жцмлядян, Азярбайжанын
Даь лыг Гарабаь бюлэясиня гайыт -
малыдырлар. Мадрид тяклифляри мящз
бу мянтиг цзяриндя гурулуб. 

Бейнялхалг тяшкилатлар вя мцх -
тялиф юлкяляр Ермянистан-Азярбай -
жан, Даьлыг Гарабаь мцнагишя си -
нин Азярбайжанын ярази бцтювлцйц
чярчивясиндя щяллини дястяклядик ля -

ГАРАБАЬ МЦНАГИШЯСИНИН ЩЯЛЛИНИН СИЙАСИ-ПСИХОЛОЪИ
МЯСЯЛЯЛЯРИ

И.Мирзяйев 
Азярбайжан Милли Елмляр Академийасынын

Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Институтунун
Сосиолоэийа вя сосиал психолоэийа шюбясинин
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рини бяйан едибляр. Президент Илщам
Ялийев яняняви йени ил мцражиятиндя
дя бу барядя кяскин вя гятиййятли
мювгейини бир даща бяйан етди.
Дювлят башчысы ишьал олунмуш тор -
пагларын истянилян йолла азад олу -
на жаьыны билдирди. Тябии ки, Пре -
зидент вя Азярбайжан халгы бу
проб лемин сцлщ йолу щялли цчцн
ялиндян эяляни едир. 

Дцшцнцлмцш вя узагэюрян си -
йасят юз бящрясини вермяк цзрядир.
Ишьалчылар буну йахшы анлайыр вя
компромися эетмяйя мяжбур ду -
лар. Чцнки Ермянистанын башга
чыхыш йолу галмайыб. Бу юлкя ишьал -
чылыг сийасятиндян ял чякмяйинжя
вязиййяти эетдикжя писляшир. Буну
тякжя Ермянистанда йох, бюйцк
дювлятлярдя дя баша дцшцрляр. Бу
сябябдян дя харижи дипломатларын
вя бейнялхалг тяшкилатларын нцма -
йяндяляринин ишьалчы юлкя рящбяр ля -
риня тювсийя вя мяслящят характерли
тяклифляринин сайы эетдикжя артыр.
Ермянистан артыг тякжя Азярбай жа -
нын дейил, щям дя бцтцн дцнйанын
ясяб системи иля ойнайыр. Бу
вязиййят ися чох давам едя билмяз.
Дцнйанын сябринин сярщядлярини
дягиг демяк олмаса да, Президент
Илщам Ялийевин дедийи кими Азяр -
байжанын сябри сонсуз дейил.

Ермянистан дювлятинин Азяр -
бай жан торпагларында йарадылмасы
данылмаз фактдыр. Гейд едяк ки,

1918-жи илдя Азярбайжан Демок -
ратик Жцмщуриййяти йарадыларкян
тарихи Азярбайжан шящяри олан
Иряван милли щюкумят тяряфиндян
мцяййян шяртляр дахилиндя ермя ни -
ляря эцзяштя эедилмишди. Бейнялхалг
ижтимаиййят билмялидир ки, Ермя -
нистан Азярбайжан торпагларынын
щесабына йараныбдыр. Бу тенден -
сийанын Азярбайжан торпагларыны
даим мянимсямяк тенденсийасыны
вахташыры Ермянистан давам етди -
рир. 1988-жи илдя Ермянистанын
Даьлыг Гарабаьы истямяси мящз бу
сийасятдян иряли эялян мясялядир. 

Щям тяблиьати жящятдян, щям
ермянилярин иддиаларына гаршы ар гу -
ментлярин ортайа гойулмасы бахы -
мынын ящямиййяти бюйцкдцр. Йяни
билмяк лазымдыр ки, Ермянистан тяк
Даьлыг Гарабаьла кифайятлян мя -
йиб, эяляжякдя дя вахташыры Азяр -
бай жанын торпагларына, мядяни
сярвятиня иддиа етмяйя башлайажаг.
Индидян бу мясяляляря гаршы бу жцр
формада мцбаризя апармаг лазым -
дыр. Йяни тарихимизля баьлы ня варса,
олдуьу кими ортайа гоймаьа ещти -
йаж вар. 

Сон вахтлар Ермянистанын даща
чох Гярбпяряст сийасят апардыьы
айдын щисс олунур. Ишьалчы юлкядя
эярэинлик юзцнц сийаси мцстявидя
даща чох бцрузя верир.

Бу бир тарихи фактдыр ки, ермя -
ниляр гядим Азярбайжан торпаг -
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ларында юз дювлятлярини Азярбайжан
халгынын хейирхащлыьы цзяриндя гу -
рублар. Индики шяраитдя ися ер мя -
нилярин мцхтялиф фитнякарлыглары,
ярази иддиалары баш тутан мясяля
дейил. Бизим 20 фаиз торпаглары мы -
зын ишьал алтында олмасы мцвяггяти
щалдыр. Ермяниляр Азярбайжана
гар  шы тюрятдикляри жинайятлярин жа -
ва  быны эеж-тез алажаглар вя ярази -
ляримизи гайтаражаглар. Бу, даныл -
маз бир фактдыр вя ермяниляр дя
буну дярк едирляр. Онлар анла ма -
лыдыр ки, инди йашадыглары яразиляр дя
Азярбайжанын тарихи торпагларыдыр.
Йяни бизим торпагларда отурараг
Азярбайжана гаршы бу жцр иддиа -
ларла чыхыш едирляр. Бу эцн Ермя -
нистанда жями 2 милйон ермяни
галыб. Ермяни милляти артан дейил,
цстялик, гожалан миллятдир, онларын
кюкляри кясилмяк цзрядир. Бир сюзля,
онлар кюкляри кясилян миллятляр
сырасына дахилдир вя ня гядяр хяйал
етсяляр дя, реаллыг эюз юнцндядир. 

Игтисади жящятдян Азярбайжан
Ермянистаны 10 дяфялярля цстяляйиб,
Азярбайжанын щярби бцджяси Ермя -
нистанын цмуми дювлят бцджясиня
бярабярдир. Ермянистан Азярбай -
жа нын яразиляри щесабына йарадылан
бир дювлятдир. Заман-заман Ер -
мя нистан Азярбайжана гаршы тор -
паг иддиалары иля чыхыш едиб. Ермя -
нистанын инди Йереван адлан дыр дыьы
Иряван шящяри, яслиндя, 1918-жи илдя

онлара йени йарадажаглары дювлятин
пайтахты кими Азярбайжан тяряфин -
дян эцзяшт едилиб. Бцтцн бунлар о
вахт Азярбайжан вя Ермянистан
рящбярляринин имзаладыьы сяняддя
дя юз ясасыны тапыб. Иряванын онлара
верилмясинин мцгабилиндя ермяни -
ляр Азярбайжана гаршы олан торпаг
иддиаларындан ял чякмяли идиляр.
Тябии ки, гаршы тяряф бу шяртляри
гябул едяряк, бу сянядя имза атды.
Анжаг дцнйада юзцня ишьалчы имижи
газанан Ермянистан дювляти бу
иэцн торпагларымызын 20 фаизини
ишьал едяряк, ярази бцтювлцйцмцзц
кобуд шякилдя позуб. Ермянилярин
тарих бойу дювляти олмайыб, онлар
бизим торпаглара эялмядир. Ермя -
ни ляр щяр дяфя юлкямизя гаршы
торпаг иддиалары иряли сцрдцкжя,
бей нялхалг щцгуг нормаларыны
кобуджасына позур вя онлар бунун
жавабыны тарих бойу вермялидирляр.

1975-жи илдя Авропада тящлц -
кясизлик ямякдашлыьы цзря Щелсинки
мцшавиряси кечирилди. Мцшавирядя
сярщядлярин тохунулмазлыьы вя ярази
бцтювлцйц принсипи ортайа атылды. 

Ермянистанда олан яразинин щяр
эушясиндя гядим Азярбайжан ад -
лары вар. Щямин яразидя тарихян
азярбайжанлыларын орада йашадыгла -
рыны тясдиг едян минлярля тарихи
експонатлар вар. Бу мясяля тарих -
чиляр вя етнографлар тяряфиндян
габар дылмалыдыр. Бу мясяляляря
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даир верилишляр, харижи диллярдя
китаблар бурахылмалыдыр. Бейнял -
халг ижтимаиййят билмялидир ки,
Ермя нистан дювляти Азярбайжан
торпагларынын щесабына йараныб.
Ермянистан Азярбайжан торпаг ла -
рыны даим мянимсямяк тенден си -
йасыны давам етдирир. 1988-жи илдя
Ермянистанын Даьлыг Гарабаьы
истямяси мящз бурадан иряли эялян
мясялядир. 

Билмяк лазымдыр ки, Ермянистан
тяк Даьлыг Гарабаьла кифайятлян -
мяк фикриндя дейил, Азярбайжанын
диэяр торпагларына да иддиалыдыр.
Буна гаршы жидди шякилдя мцбаризя
апармаг эярякдир. Тарихимизля
баьлы реаллыглары ортайа гоймалыйыг
ки, щаглы олдуьумузу бейнялхалг
алямдя сцбут едя биляк.

Бу эцн Азярбайжанын сосиал-
игтисади вя щярби-сийаси цстцнлцйц
ачыг-ашкар сезилир. Ишьалчы юлкядя ися
вязиййят даща аьыр вя дюзцлмяздир.
Ермянистан ящалисинин цчдя бири бу
эцн вятяндян кянарда йашайыр.
Даьлыг Гарабаьдакы ермянилярин
сайы ися щазырда мцнагишя башла -
маздан яввялки щяддян ашаьыдыр.
Бу, о демякдир ки, мцнагишя ермя -
ниляря щеч дя уьур эятирмяйиб,
яксиня онлары мцряккяб чыхылмаз
вязиййятя салыб. 

Гачгынларын вя Мяжбури Кюч -
кцнлярин Ишляри цзря Дювлят Коми -

тя синин мялуматына эюря Прези -
дентин тапшырыьына ясасян, бу
сащядя эюрцлмцш бцтцн ишляри ящатя
едян китаб артыг 4 дилдя (Азяр -
байжан, рус, инэилис вя яряб) няшр
олунмушдур. Проблемин тарихи
кюкляриня гачгын вя мяжбури
кючкцнлярин мювжуд чятинликляриня
вя онларын арадан галдырылмасы
цчцн эюрцлян ишляря щяср олунмуш
52 дягигялик "Вятян щясряти вя
сюнмяйян цмидляр" филми щазырла -
на раг, бцтцн телеканалларда нц -
ма йиш етдирилмиш, щабеля, харижи юл -
кялярдя йаймаг мягсядиля 6 дилдя
(Азярбайжан, рус, инэилис, фран сыз,
алман вя яряб) 10 дягигялик гыса -
метражлы филм щазырланмыш вя харижи
юлкялярдяки сяфирликляримизя эюндя -
рил мяк мягсядиля Харижи Ишляр
Назирлийиня тягдим олунмушдур.
Щяр бириндя 30 нцсхя, инэилис дилин -
дя оландан ися 50 нцсхя. Щям чи -
нин, Илщам Ялийевин Президентлик
фяалиййяти дюврцндя эюрцлмцш тяд -
бирляри ящатя едян щесабат топлусу,
10 дягигялик филм щазырланмыш,
Комитянин 3 дилдя вебсайты истифа -
дяйя верилмишдир.

Бу фактлар бир даща тясдиг едир
ки, гачгын вя мяжбури кючкцнляр
бюйцк диггят вя гайьы эюстярилир.
Бу просесин сосиал-психолоъи дяйяри
олдугжа бюйцкдцр.
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ÏÎËÈÒÈÊÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÊÀÐÀÁÀÕÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ

Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ áåæåíöåâ è âûíóæäåííûõ
ïåðåñåëåíöåâ â 1990ã. áûë ñîçäàí Ãîñóäàðñòâåííûé Êîìèòåò ïî Äåëàì
Áåæåíöåâ è Âûíóæäåííûõ Ïåðåñåëåíöåâ. Åæåãîäíî, ñ öåëüþ îáåñ ïå ÷å -
íèÿ ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ æèçíè áåæåíöåâ, Ãîñóäàðñòâî ïåðå ÷èñ ëÿåò â
Êî ìèòåò â ñðåäíåì 100 ìëí. äîëëàðîâ CØA, ÷òî, â ñâîþ î÷å ðåäü,
ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè äëÿ Ðåñïóáëèêè.
Íà÷èíàÿ ñ 1992 ãîäà, ïîëíîñòüþ ïðåêðàòèëîñü àâòîìî áèëü íîå è æå -
ëåç  íîäîðîæíîå ñîîáùåíèå ñ Íàõè÷åâàíñêîé Àâòîíîìíîé Ðåñïóá -
ëèêîé, ÿâëÿþùåéñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ Àçåðáàéäæàíà.

Â ðåçóëüòàòå Íàõè÷åâàíñêàÿ ÀÐ æèâåò â ñîñòîÿíèè òðàíñïîðòíîé
áëîêàäû. Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ íàäåæíûõ êîììóíèêàöèîííûõ ñâÿçåé ñ îñ -
íîâíîé ÷àñòüþ Àçåðáàéäæàíà, ïàññàæèðñêèå è ãðóçîïåðåâîçêè â

Ядябиййат:



Íàõè÷å âàíü îñóùåñòâëÿþòñÿ ÷åðåç Èñëàìñêóþ Ðåñïóáëèêó Èðàí. Íà
ýòè ïåðåâîçêè åæåãîäíî èç áþäæåòà ñòðàíû äîïîëíèòåëüíî çàòðà ÷è -
âàþòñÿ 2,5 ìëí. äîëëàðîâ CØA. Ñðåäñòâà, çàòðà÷åííûå íà îáåñïå÷å -
íèå áëî êàä íîé Íàõè÷åâàíñêîé Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå 10 ëåò â öåëîì
ñîñòà âèëè 25 ìëí. äîëëàðîâ CØA.

Íàõè÷åâàíñêàÿ ÀÐ ñâÿçûâàåòñÿ ñ Áàêó è äðóãèìè ðåãèîíàìè Àçåð -
áàéäæàíà òîëüêî ïîñðåäñòâîì âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà. Â ýòîé ñâÿçè, à
òàêæå ó÷èòûâàÿ ìàòåðèàëüíîå ñîñòîÿíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîíöåðíà
«ÀÇÀË», àâèàáèëåòû ïî ìàðøðóòó Áàêó - Íàõè÷åâàíü ðåàëèçîâû âàþò -
ñÿ ïî öåíå íèæå ñåáåñòîèìîñòè. Âçàìåí åæåãîäíî èç ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòà â áþäæåò Êîíöåðíà âûäåëÿþòñÿ äîòàöèè íà ñóììó â 10 ìëí.
äîëëàðîâ CØA.

Íàðÿäó ñ ýòèì â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè ïî òðàäèöèîííûì
ìàðøðóòàì ñ èñïîëüçîâàíèåì æåëåçíîäîðîæíûõ ëèíèé Ðîññèè è
Àçåð   áàéäæàíà îñóùåñòâëÿëèñü êðóïíîìàñøòàáíûå òðàíçèòíûå ïåðå -
âîçêè èç Åâðîïû â Èðàí, ñòðàíû Áëèæíåãî Âîñòîêà è Ìàëîé Àçèè.

THE POLITICAL-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS
SOLVING OF KHARABAKH CONFLICT

For improvement of a social condition of refugees and the compelled
immigrants in 1990 the State Committee on Affairs of Refugees and
the Compelled Immigrants has been created. Annually, with the pur-
pose of maintenance of a minimum level of a life of refugees, the State
lists in Committee on the average 100 million dollars USA, that, in turn,
creates additional financial difficulties for Republic. Since 1992, has
completely stopped automobile and a railway communication with the
Nakhichevan  Autonomous  Republic  being  a  component  of  Azerbai -
jan.

In result Nakhichevan lives in a condition of transport blockade. On
these transportations annually from the budget of the country are in
addition spent 2,5 million dollars USA The means spent for mainte-
nance of the Nahichevan Republic within 10 years as a whole have made
25 million dollars USA.
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Nakhichevan AR contacts Baku and other regions of Azerbaijan
only by means of air transport. In this connection, and also taking into
account a material condition of State Concern "АZAL", air tickets on a
route of Baku - Nakhichevan are realized under the price below cost. In
exchange annually from the state budget in the budget of Concern
grants for the sum of 10 million dollars USA are allocated.

Alongside with it for a long time on traditional routes with use of
railroad lines of Russia and Azerbaijan large-scale transit transporta-
tions from Europe to Iran, the country of the Near East and Asia Minor
were carried out.
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Шяхсиййятин психи саьлам лы -
ьы на бир сыра амилляр тясир
эюстярир: сосиал-психолоъи,

мя дяни, демографик вя с. Пробле -
мин тядгигиндя амиллярин щяр бири -
нин тясир дяряжясинин нязяря алын-
ма сы хцсуси ящямиййят кясб едир.
Бу амилляр сырасында жинс-йаш хц су -
сиййятляри, аиля вязиййяти вя с. сосиал-
демографик амиллярин хцсуси чякиси
вардыр. Илкин олараг жинсиндян асылы
олараг инсанларын психи саьламлыг
вязиййятинин характеристикасына ня -
зяр йетиряк. 

Киши вя гадынларын саьламлыг вя
хястяликляриндяки фяргляр щаггында
тясяввцрляри узун тарихчяйя ма -
ликдир. Мцхтялиф дюврлярдя вя мцх -
тялиф мядяниййятлярдя бу тясяввцр -
ляр дя фяргли характер дашыйыр. Гярб
типли мцасир жямиййятлярдя гадын -
ларда чох вахт невротик, депрессив,
истерик позунтулар баш вердийи
щалда, кишилярдя психопатик харак -
терли позунтулар, алкоголизм вя
алко голик психоз кими щаллар даща
чох мцшащидя олунур. Е.я. ЫВ ясрдя
Щиппократ гадынларда сярсямлийи
ушаглыьын («щйстерон» йунан дилин -
дя) олмасы иля ялагяляндирирди. Еля

истерийа термини дя бурадан йаран -
мышды. Мцтяхяссислярин фикринжя, ки -
ши ляр арасында йайылмыш психи хяс тя -
ликлярин яксяриййяти, мясялян, еркян
шизофренийа, аутизм, щиперак тивлик
вя ягли инкишафын лянэимяси щаллары
невролоъи вя органик позун туларын
нятижяси ола биляр. Гадын ларын мя -
руз галдыьы позунтуларын яксярий йя -
ти ися психососиал жящятдян шяртлян -
миш олур. 

Сон иллярдя Цмумдцнйа Сящий -
йя Тяшкилаты саьламлыьа мящз эен -
дер йанашманын тятбиг едилмясини
тювсиййя едир. Щям щякимляр, щям
дя психологлар киши вя гадынларын
физики вя психи саьламлыьы иля баьлы
проблемлярин щяллиндя эендер йа -
наш масына мцражият едирляр. Мца ли -
жяви вя профилактик програмларын
щя йата кечирилмясиндя саьламлыьа
тясир эюстярян бир сыра амилляр ня зяря
алынмалыдыр. Бунлардан ян ящя мий -
йятлиси жинся эюря дискрими на  си йадыр.
Бу амил бирбаша вя йа до ла йысы иля
хястяликлярин гиймят лян дирил мяси,
диагностикасы, инкишафы, мца  ли жяси вя
профилактикасына тясир эюс тя рир.

ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сон -
ра саьламлыг вязиййятиня эюря эен -
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дер груплары арасында давамлы фярг
юзцнц эюстярир. Гадынларда синир-
психи вя соматик хястяликляр даща
йцксяк сявиййядя тязащцр едир,
лакин онлар хястялийи асан кечирирляр.
Кишилярдя психосоматик позунтулар
даща йцксяк сявиййядя юзцнц эюс -
тя рир вя бу хястяликляри, цмумян
соматик патолоэийалары онлар аьыр
кечирирляр. Гадынлара нисбятян киши -
ляр арасында юлцм щаллары яксяр щал -
ларда криминал сябяблярля, травма -
ларла вя алкоголизасийа иля баьлыдыр.
Кишиляр арасында орта юмцр йашы
гадынлара нисбятян ашаьыдыр. Бу
бахымдан саьламлыг вязиййятиндя
эендер фяргини изащ едян 3 нязяри
модел формуля едилмишдир:

1. Сосиаллашмыш фярзиййяйя эюря,
саьламлыг вязиййятиндяки фяргляр
йашанылан стресся, жинс-рол давраны -
шы ны тянзим едян вя сосиализасийа
про сесиндя мянимсянилян гейри-
формал нормалардан асылы олараг
йа ранан стресс яламятляриня эюстя -
ри лян реаксийа мцхтялифлийи иля шярт -
лянмишдир. Гадынлар стресс кечиряр -
кян юз вязиййятини хястялик кими
гиймятляндирир вя тибби йардым
цчцн щякимя мцражият едир. Кишиляр
цчцн ися симптомлары тязащцр етдир -
мяк вя тибби йардым истямяк нор -
матив олараг гябул едилмир: стресся
«киши» тярзли реаксийа алкого ли за си -
йаны вя анти-норматив давранышы
диктя едир. Буна эюря дя феминин

дезадаптасион реаксийаны щяким -
ляр, маскулини ися полисляр тясбит
етмяли олур. Кишиляр арасында кри ми -
нал сябяблярдян вя алкоголизасийа -
дан иряли эялян юлцм щалларынын
чохлуьу да бунунла изащ олунур.

2. Биолоъи фярзиййя тяряфдарлары
гадынларын саьламлыг вязиййятини
онларын спесифик биолоъи гурулушу вя
гадын организминин функсионаллыьы
иля ялагяляндирирляр. Бу фярзиййя га -
дынларда айбашы габаьы синир-психи
симптомлары, еляжя дя инвол йусион
дюврдяки хястяликляри изащ етмяйя
имкан верир. 

3. «Рол йцклянмяси» фярзиййяси
дя сосиаллашма фярзиййяси кими
стресс щаггындакы цмумнязяри тя -
сяввцрлярдян иряли эялир. Ещтимал
едилир ки, яэяр киши мцасир жямий -
йятдя 2 ясас рол йериня йетирирся –
«ишчи» («аиляни доландыран») вя
«аиля башчысы - ата», гадын ися 3 ясас
ролу йериня йетирир: «ишчи», «аиля баш -
чысы - ана» вя «ушагларын тярби йя -
чиси». Бу «рол йцклянмяси» гадынын
сосиал роллары йериня йетирян заман
мяруз галдыьы стресс цчцн даими
мянбядир. Функсийа вя вязифялярин
бу жцр гейри-бярабяр бюлцнмяси
чох вахт гадынларда рол йцклян мя -
си вя психи саьламлыьы позан синир-
психи эярэинлийин йаранмасыны шярт -
ляндирир. 

Статистик мялуматлара ясасян,
психи саьламлыг вязиййятиня эюря,
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кли никалара мцражият едянлярин 2/3-и
гадынлардыр. «Невроз» диагнозу -
нун гойулмасы нисбятиня эюря, 1 ки -
шийя 2-12 гадын дцшцр. Бунун бир
нечя сябябини эюстярирляр: гадынла -
рын щормонал хцсусиййятляри иля
ялагядар олараг айбашы дюврцндя
тязащцр едян психи гейри-мцтяна -
сиблик; аиля вя пешя ролларынын бир
арайа эялмяси нятижясиндя йаранан
стрессоэен ситуасийаларын интенсив ли -
йи; эендер эюзлямяляри вя эендер
ролларынын йериня йетирилмяси заманы
гадынларын щисслярини ачыг ифадя
етмяси вя кюмяк истямяси нятижя -
син дя онларын башгалары вя юзляри
тяряфиндян емосионал вя кюмяксиз
гавранылмасы; даща бир сябяб пси -
холог вя психотерапевтлярин эен -
дер ля баьлы габагжадан йанлыш фикир
йаратмаларыдыр ки, бу заман онлар
тяряфдар олдуглары психи саьламлыг
моделляриня ясасланырлар. 

Эендер тясяввцрляри иля баьлы
пси хи саьламлыг моделляри бунлар -
дыр: норматив, андросентрик, анд -
ро эин, гейри-норматив. 

1. Норматив модел эениш йайыл -
мышдыр. Яняняви эендер ролларына
ясас ланыр. Щям гадынлар, щям дя
ки шиляр цчцн психи саьламлыьын икили
стандартындан истифадя олунур. 

2. Андросентрик. Психи саьлам -
лыьын киши стандарты гябул едилир. Киши
фяалиййят нювляри, давраныш фор ма -
лары вя характеристикаларына цстцн -

лцк верилир. Мцтяхяссисляр гадынлары
даща чох маскулинлийя, кишиляри ися
юз саьлам эендер ролуну мяним ся -
мяйя йюнялдирляр. 

3. Андроэин. Киши вя гадын че -
вик эендер ролларынын мянимсянил -
мя сини нязярдя тутур. Психи саьлам -
лыьын ващид стандартына ясасланыр.
Мцш тяриляря – киши вя гадынлара ейни
мцнасибят бяслянилмясини ясас
тутур. Бу модел эениш сурятдя тяг -
дим олунмасына бахмайараг
прак тик ишдя аз реаллашдырылыр.

4. Гейри-норматив (Сандра Бе -
мин модели). Йалныз жинси хцсусий -
йятлярля ялагяляндирилмяйян инсан
кейфиййятлярини ясас тутур. С. Бем
кейфиййятляри феминин вя йа мас -
кулин, киши вя йа гадын нювляриня
бюлмцрдц. Андроэинийа цзря мящ -
шур сорьу анкети мцяллифи олан Бем
сонралар гейри-норматив модели
ясас тутмуш вя эендер схеми нязя -
риййясини ишлямишдир. Бу схем жин -
син дян асылы олмайараг щяр бир
шяхсиййятин кейфиййят мцхтялифлийи -
нин кямиййят ифадясини тягдим едир. 

Психотерапевтик ишдя психи саь -
лам лыг щаггында бу нюв эендер
тясяввцрляри ясас эютцрцлцр. Як ся -
рян, 2 практик нювдян - норматив
вя гейри-норматив моделляря исти -
над едилир. 

Шяхсиййятин психи саьламлыьына
тясир эюстярян даща юнямли амил -
лярдян бири дя аиля вя никащдыр. Аиля
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никащ йахуд ган гощумлуьуна
ясас ланан кичик групдур. Аиля
цзвляри бир-бириня мяишят бирлийи,
мяняви жавабдещлик вя гаршылыглы
кюмякля баьлыдыр. Яняняви аиля
чохнясилли олуб, аиляйя йашжа бюйцк
киши башчылыг едирди. Идаряетмя цсу -
лу ися авторитар принсипляр ясасында
гурулурду. Яэяр бу жцр аиляни
щягигятян дя сосиал жямиййятин ил -
кин формасы кими гаврасаг, онда
гейд етмялийик ки, мцасир жямий -
йятдя аиля илкин башланьыж функси -
йаларыны итирмиш вя трансфор ма си йа -
йа мяруз галмышдыр.

Киши вя гадынларын игтисади вя
сосиал статусунун, гадынларын про -
фес сионал мяшьуллуьунун хцсусий -
йятляри, юлкядя урбанизасийа про се -
си нин эцжлянмяси, аиля-никащ тясиса -
тынын дяйишилмяси иля нятижя лянмяйя
билмязди. Гадынларын тящсил сявий -
йясинин йцксялмяси, профессионал вя
ижтимаи фяалиййятя жялб олунмасы
аилядя шяхсиййятляарасы мцнасибят -
лярдя тялябкарлыьы артырмыш, доьу -
мун тянзимлянмяси, ушагларын тяр -
би йясиндя педагоъи стратеэийанын
йени характер алмасы, фярди-спесифик
тярбийя цсулунун йаранмасында
юзцнц бирузя верян аиля давранышы
расионаллыьыны эцжляндирмишдир. 

Тядгигатчыларын фикринжя, психи
саьламлыьын нисбятян йцксяк сявий -
йяси никащда олан кишилярдя, даща
сонра тянща вя щеч заман аиля гур -

мамыш гадынларда, сонра никащда
олан гадынларда, ян ашаьы сявиййяси
ися тянща кишилярдя, бошанмыш вя дул
галмыш гадынларда тязащцр едир. 

Аиля вязиййятиля баьлы психи саь -
ламлыг сявиййясиндяки фяргляри мцх -
тялиф жцр шярщ едирляр. Психи саьлам -
лыьы ашаьы сявиййядя олан кишилярин
партнйор гисминдя сечилмя шансы
аздыр. Чцнки онлар адекват шяхсий -
йятлярарасы мцнасибятляр гурмаг -
да чятинлик чякир, онларын сосиал
мцвяффягиййят сявиййяси ашаьы олур.
Диэяр щалда ися яэяр бу жцр кишиляр
аиля гурса беля ону сахлайа билмир -
ляр. Беля ки, онларын давранышы аиля -
дахили конфликт, эярэинлик йара дыр,
нящайятдя бошанма баш верир.
Бошанмыш вя дул галмыш гадынларын
психи саьламлыьындакы проблемляр,
аиля гурмуш еляжя дя гурмамыш га -
дынларла мцгайисядя «итки» стрес си
иля изащ олунур. Беля ки, бошанан вя
йа ярини итирян гадынын сосиал ста ту -
су дяйишир, сосиал-игтисади бахым дан
проблемляри артыр. Психи саь лам лыг
сявиййясиндяки бу жцр кяскин фярг -
ляр тядгигатчыларын «киши ляр цчцн
никащын психолоъи бахымдан даща
сярфяли вя психоэиэийеник функсийа -
йа малик олмасы» вя мцасир ника -
щын «гадынларын истисмар формасы»
олмасы нятижясиня эялмясиня имкан
верир. Ону да гейд едяк ки, киши -
лярин юлцмц гадынларын юмрцнцн
узунлуьуна тясир эюстярмир. Лакин
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кишиляр ханымларыны итиряндян сонра
аз йашайырлар, онларын юлцмляри
мцх тялиф сябяблярдян дя иряли эяля
биляр. Беля ки, бязи тядгигатчылар бу -
ну сырф психолоъи проблемлярля баь лы
олмадыьыны вя дул кишилярин юзляриня
хидмят вярдишляринин олмамасын -
дан иряли эялдийини сюйляйирляр. Бу
мцлащизяляри биртяряфли гябул етмяк
дцзэцн олмазды. Фикримизжя, хид -
мят эюстярянля хидмят эюстярилян
ара сында йаранан емосионал мц -
насибят кимсясизлийи, тянщалыьы
унут  дурур. Щяр бир инсанын гуру
хидмятдян юнжя емосионал цнсий -
йятя чох бюйцк тялябаты вардыр. 

Аилядян данышаркян ушаг вя
йенийетмялярин психи саьламлыьына
тясир эюстярян амилляри вурьуламаг
йериня дцшярди. Ушагларын еркян
дюврдян ялверишсиз вя сосиал дяйи -
шикликляр шяраитиндя йашамасы онла -
рын физики вя психи саьламлыьында бир
сыра проблемляр йарадыр. Йохсул -
луг, ялверишсиз шяраит, зоракылыг,
валидейнлярин кифайят гядяр гайьы
эюстярмямяси вя с. кими щаллар
ушаг вя йенийетмялярин психи саь -
ламлыьына кумилйатив тясир эюстярир.
Йохсуллуг шяраитиндя бюйцйян
ушаг вя йенийетмялярин тялимя га -
бил лик вя мцвяффягиййят сявиййяси
аша ьы олур. Башга ушагларла мцга -
йи сядя йохсул вя уьурсуз аилялярдян
олан ушагларын давранышларындакы
позунтулар 3 дяфя чох, хроники хяс -

тя ликляря тутулма щаллары 2 дяфя чох,
мяктяб проблемляри, щиперактивлик
вя емосионал позунтулар 2 дяфя
чох дур. Бундан башга рифащ вязий -
йятинин ашаьы олмасы ушаг мцщи тин -
дяки зоракылыг щалларынын артмасыны
шяртляндирир. Беля ки, зоракылыг
щаллары гызлар арасында 3 дяфя чох,
оьланлар арасында 5 дяфя чохдур.
Бу эюстярижиляри йалныз игтисади
мящ румиййятлярля изащ етмяк доь -
ру олмазды, беля ки, аьыр игтисади
шяраитдя йашайан бир чох ушаглар
тялим мцвяффягиййяти газана бил мир -
ляр. Бунунла йанашы, бяра бяр сиз лик,
кю мяксизлик вя нязарятсизлик дяря жя -
си ня гядяр йцксяк олурса, ушагларын
физики вя психи саьламлыьы да бир о
гядяр чох зяряр чякмиш олур.

Ушаглара эюстярилян гайьынын
кифайят дяряжядя олмамасы вя он -
ла ра гяддар мцнасибят цмум дцн -
йяви епидемийа характери алмаьа
башламышдыр. АБШ-да щяр ил 1 млн.
ушаьын амансыз мцнасибятя мяруз
галмасы вя йа щеч бир гайьы эюр -
мямяси щаллары гейдя алынмышдыр.
Гейдиййата дцшмяйян щаллар, «тя -
са дцфи зядя» ады иля дахил олан
мялуматлардыр ки, бу да ушаг вя
йе нийетмялярин валидейнляри вя ба -
жы-гардашлары тяряфиндян амансз
ряф тарынын нятижясидир. Бундан яла -
вя, 10-16 йашлы ушаг вя йенийет мя -
ляр арасында апарылан телефон сор -
ьуларынын нятижяси эюстярир ки,
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онлардан 1/3, йяни 6 млн-у бу йаш
дюврцндя аиля цзвляри, гоншулар вя
йа бу вя йа диэяр щалда мяктябля
ялагяли шяхсляр тяряфиндян физики вя
йа сексуал зоракылыьа мяруз галыр -
лар. Тяяжжцблц дейил ки, негатив
мцнасибятя мяруз галан ушагларын
яксяриййяти мяктябя вя йашыдларына
уйьунлаша, мцнасибятлярдя йара -
нан чятинликляри арадан галдыра бил -
мирляр. Психи саьламлыьында проб -
лем ляр олан ушаг вя йенийетмяляр
щяйатын бцтцн сфераларында чятин -
лик лярля цзляширляр.

Ушаг вя йенийетмялярин психи
саьламлыьы иля баьлы проблемляр ня
гядяр диггятдян кянарда галырса,
онлара вурулан зяряр дя бир о гядяр
чох олур. Жямиййятин психи саьлам -
лыьыынн горунмасы илк нювбядя аиля -
лярдя киши вя гадынларын, еляжя дя
ушаг вя йенийетмялярин психи саь -
ламлыьынын горунмасы йюнц мцн дя
эюрцлян профилактик тядбир ляр дян
ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. 

Психи саьламлыьа тясир эюстярян
даща бир амил йаш дюврцдцр. Йаш
фярдин илкин биолоъи характерис ти ка -
сыдыр, онун саьламлыьа тясири сосиал
мцщитдя щяйат йолу шяклиндя реал -
лашыр. Щяр бир инсанын щяйат йолу
онун психи вя физики саьламлыьына
тясир эюстярян конкрет тарихи вя фяр -
ди ситуасийалардан кечир. 

Саьламлыьын сосиал шяртлянмиш
щяйат шяраитинин тясири иля писляшмяси

щалларыны илк дяфя 1920-жи илдя
А.Ме йер тясвир етмишдир. Онун йа -
наш масына эюря, бцтцн щяйаты бо -
йу инсанларын саьламлыьына 3 ясас
щадися тясир эюстярир:

1. Тарихи щадисялярдир, буна ко -
горт еффекти дя дейирляр. Мцщарибя -
ляр, ингилаблар, ажлыг дюврляри вя с.
бу кими щадисяляря бцтцн нясилляр
мяруз галыр. Бу жцр щадисяляр
бюйцк инсан топлуларыны ящатя едир,
онларын психолоэийасыны формалаш -
ды рыр вя шяхсиййятин биолоъи ясасына
ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир.
Когорт еффекти узунмцддятли тясиря
маликдир. Беля ки, емприк олараг
эюстярилмишдир ки, еркян ушаглыьы
АБШ-да «бюйцк депрессийа» илля ри -
ня дцшян кишиляр бцтцн юмрц бойу
сосиал адаптасийа бахымындан
чятин лийя мяруз галмышдыр. 

2. Норматив щадисяляр, щяйат
фазаларынын ади ахынында баш верян
щадисялярдир. Яксяриййятинин щяйа -
тын да бу жцр щаллар баш верир.
Мяктябя дахил олмаг вя йа ону
битирмяк, никаща дахил олмаг,
ушаг ларын доьулмасы, тягацдя
чыхмаг вя с. бу кими щаллар буна
аиддир. Беля щадисяляр шяхсиййятя
патоэен тясир эюстяря дя биляр, эюс -
тярмяйя дя биляр. Али мяк тяблярдя
тящсил алмаг буна мисал ола биляр.
Русийа вя гярб юлкяляриндя апарыл -
мыш бир чох тядгигатларын нятижяляри,
тя лябялярин стресс йашантылары вя он -
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лар ла баьлы симптомларын ишляйян
эянжлярля мцгайисядя йцксяк ся вий -
 йядя олмасыны эюстярмишдир. Хц су сян
дя тибб университетинин тяля бялярин -
дя тящсилля баьлы стресс йа шан тыла ры -
нын йцксяк сявиййядя ол масы мц ша -
щидя олунур. Беля ки, бу тялябялярдя
«ЫЫЫ курс хястя лик ляри» адлы хцсуси
ипохондрик вязий йят йараныр ки, бу
да онларын юйрян дикляри хястялик ля -
рин яламятля рини юзляриндя ахтар -
масы иля яла гя дардыр (4). 

3. Гейри-норматив щадисяляр.
Бязи инсанлар щяйаты бойу бу жцр
щаллары йашамайа да биляр. Беля
щал лара: аьыр хястялик, жинайят мя -
су лиййятиня жялб олунма, дюйцш ишти -
ракчысы олмаг, жаван йашда щя йат
йолдашыны итирмяк вя с. аиддир. 

Мцхтялиф йаш групларында сосиал
амиллярин саьламлыьа тясири жинсдян
асылы олараг фярглянир. Психи саьлам -
лыьын ашаьы сявиййяси 25-35 йашлы киши
вя 45-55 йашлы гадын групларында
даща чох цзя чыхыр. Эянж йашла рын -
да кишилярин саьламлыьы гадынларын
саьламлыьына нисбятдя пис вязиййят -
дя олур. Бу да кишилярин икигат пси -
хо е мосионал эярэинлийи иля ялагя -
дар дыр. Беля ки, онлар щям пешякар
сащядя карйера гурмалы, щям дя
аиляни мадди бахымдан тяжщиз
етмялидирляр. Гадынлар бу дюврдя
бир гайда олараг йа юз пешякар
фяалиййятляриня сон гойур, йа да
ушаг ларын гайьысына галмаг вя

тярбийяси иля мяшьул олмаг мяг -
сядиля фяалиййятлярини мящдуд лаш -
дырыр. Орта йаш дюврцндя киши вя
гадынларын саьламлыг вязиййятин дя -
ки эюстярижиляр бярабярляшир. Кишиляр
цчцн пешя сащясини мянимсямя
максимал щяддя чатмыш, аилянин
рифащынын мадди ясасы йарадылмыш -
дыр. Буна эюря дя кишиляр пешя
сащясиндяки сяйлярини азалдараг
аиляйя даща чох вахт айырмаьа
башлайырлар. Бу феномен «мцба -
диля» адыны алмышдыр. Бу о заман
баш верир ки, аилянин беля диггятя
артыг ещтийажы галмыр. Ушаглар
бюйцйцр, яксяр щалларда еви тярк
етмиш олурлар. Беля уьурсуз «мц -
ба диля» заманы явязедижи фяаллыг
кими кишилярдя алкоголизасийайа
мейллик йараныр, никащдан кянар
ялагяляр йараныр ки, бу да аилянин
даьылмасына эятириб чыхарыр. Бу йаш
дюврцндя гадынларын саьламлыьына
инволйусион дяйишикликляр ящя мий -
йят ли дяряжядя тясир эюстярир. Бу пси -
хи травма гадынын сексуал об йект
кими юз сосиал дяйяринин ашаьы
дцшмясини гаврамасы иля шяртлян -
миш дир. Ушагларын евдян эетмяси
«йуванын бошалмасы» синд ро муну
йарадыр. Бу йаш дюврцндя гадынлар
цчцн явязедижи фяаллыг йенидян пе -
шя кар фяалиййятя вя йа ижтимаи ишя
дюнцш олур.

Пешякар фяалиййятин сона йет -
мяси, тягацдя чыхма ащыллыг дюв рц -
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ня тясадцф едир. Тягацдя чыхманын
кишилярин саьламлыьына тясир эюстяр -
мяси щаллары ХХ ясрин яввялляриндян
юйрянилмяйя башланылмышдыр. Тядги -
гатлар эюстярир ки, тягацд йашлы
ишляйянлярин ишлямяйянлярля мцга йи -
сядя чох йахшы саьламлыг эюстяри -
жиляри вар. Бу щадися «саьлам ишчи
еффекти» адыны алмышдыр. Бурадан да
беля нятижяйя эялмяк олар ки, ащыл
дюврцндя иш инсанын саьламлыьына
чох мцсбят тясир эюстярир, йашлылары
гывраглашдырыр. Гадынларын тягацдя
чыхмасы онларда щеч бир травма
йаратмыр, беля ки, онлар дярщал ев
ишляриня дюнцр, нявяляринин тярбийя -
синдя иштирак едирляр. 

Яввялдя дя гейд етдийимиз кими
инсанын психи саьламлыьына бир чох

сосиал амилляр тясир эюстярир. Бурада
гысажа олараг сосиал-демографик
амиллярдян бязиляринин саьламлыьа
эюстярдийи тясирляр щаггында мялу -
мат верилди. Истяр психи, истярся дя
физики саьламлыгла баьлы проб лем -
лярин щяллиндя бу амиллярин еляжя дя
диэяр амиллярин тясири нязяря алын -
ма лыдыр. Аиля вязиййятиндян, жинсин -
дян, йашындан, еляжя дя щансы ща -
дисяляри йашамасындан асылы ола раг
инсан ларын психи саьламлыьында ящя -
мий  йятли дяряжядя фяргляр йараныр.
Бцтцн бунларын нязяря алынмасы
психи саьламлыьын горунмасы сащя -
синдя эюрцлян тядбирлярин даща
сящищ характер дашымасыны шяртлян -
дирир. 
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ
ÔÀÊÒÎÐÛ, ÂËÈßÞÙÈÅ ÍÀÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÅ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå
ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ëè÷íîñòè. Ïî äàííûì
èññëå äîâàòåëåé, ïîëîâîçðàñòíûå îñîáåííîñòè è ñåìåéíûé ñòàòóñ ëè÷ -
íîñòè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå âëèÿþò íà åå ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå. Â
ñòàòüå òàêæå ðàññìàòðèâàþòñÿ òåîðèè, îáæÿñíÿþùèå ãåíäåðíûå ðàç -
ëè ÷èÿ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ìîäåëè ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ñâÿçàí -
íûå ñ ãåíäåðíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, ðàçëè÷èÿ â ñîñòîÿíèè ïñèõè÷åñ -
êîãî çäîðîâüÿ ìóæ÷èí è æåíùèí â çàâèñèìîñòè îò ñåìåéíîãî ñòàòóñà.
Â ñòàòüå òàêæå ïåðå÷èñëÿþòñÿ òàêèå ôàêòîðû, êàê áåäíîñòü, íàñèëèå,
îòíîøåíèå ðîäèòåëåé è ò. âëèÿþùèå íà ïñèõè÷åñêîå ðàçâèòèÿ äåòåé
è ïîäðîñòêîâ. Ñôîðìóëèðîâàí âûâîä î òîì, ÷òî â ðàçðåøåíèè ïðîá -
ëåìû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äîëæíà ó÷èòûâàòüñÿ ðîëü ñîöèàëüíî-
äåìîãðàôè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.

SOME SOCIAL-DEMOGRAPHY FACTORS, 
WHICH INFLUENCE ON MENTAL HEALTH

In the article it is analyzed some social-demographical factors, which
influence on personality’s mental health. According to the researchers,
gender-age peculiarities and family status of personality have a great
influence on his mental health. At the same time in the article the great
attention is paid to the theories, which explain gender distinctions on
account of health condition., the pattern of mental health. Also in the
article is analyzed poverty, violence, parents attitude, etc, which influ-
ence on children’s and teenagers’ mental development. 
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Мцхтялиф алимляр, дя йяр -
ляри арашдыраркян адят
цзря «Дяйярлярин фор -

ма лашмасы» просесиндян данышыр -
лар. Онларын гянаятинжя бу еля бир
просесдир ки, щяйат бойу инкишаф
едир (7, с.85).

Щойдмерестин фикринжя шяелик вя
щяйяжан, эянжлик дюврцня ща ким
бир хцсусиййятдир. Эянж юм рц нцн
икинжи ониллийиндя бир сыра сечим
гар шысында дайаныр. Онун етдийи
щяр бир сечим, бу эянжин сонракы иж -
ти  маи кимлийини формалашдырыр (1,
с.235). Бу йашда (ийирми йашларын -
да) дяйярляр дя дяйишиклийя мяруз
галараг даща инсаниляширляр. Бу -
нун ла да эянжляр дяйярлярин инсани
жящятляриня вя мянасына (онларын
мцтляг мянасы иля мцгайисядя) ва -
гиф олурлар (3, с. 162). Бу дяйяр лярин
газанылмасы просеси фярдин шях сиййят,
мядяниййят вя ижтимаи ролунун тясири
алтында олурлар (4, с. 95).

Ингелщарт, адятян, дяйярляри юз
щяйат шяраитиня уйьунлашдырырлар.
Онлар, ялдя едя биляжякляри дяйяр -
лярин ящямиййятини йцксялдир вя ялдя
едя билмядикляри дяйярлярин ящя -
мий йятини ися азалтмаьа чалышырлар.
Ялдя едиляси дяйярлярин ящя мий йя -

тини галдырмаг вя асанлыгла ялдя
едилмяйян дяйярлярин ящямиййятини
азалтмаг, бир чох дяйярлярля баьлы
баш верир (9, с. 221).

Гадаьан едилмиш дяйярляр, яксяр
дяйярлярля ялагядар баш верир. Ла -
кин тящлцкясизлик вя мадди ри фащла
баьлы дяйярляр бунун там якс исти -
га мятини нцмайиш етдирир. Бу
дяйярляр янэяллярля цзляшдикдя он -
ларын ящямиййятини азалтмаьа баш -
лайыр. Щямчинин щямин дяйярляр
асанлыгла ялдя едилдикдя, онларын
ящямиййяти азалмаьа башлайыр (Ин -
гел щарт, 1988) чатышмазлыг нязярий -
йясиня ясасян, фярдин юням вердийи
дяйяр биринжиликляри, онун ижтимаи вя
игтисади мцщитинин иникасы демяк -
дир (8, с. 12).

Ижтимаиляшмя нязяриййясиня яса -
сян шяхсин ящямиййят вердийи ясас
дяйярляр, даща чох онун ушаг лы -
ьында мювжуд олмуш вя юйрянмя
феномени ясасында ялдя едилмиш тяж -
рц бялярля баьлы шяраитин ини ка сыдыр.

Щяр бир мядяниййятдя дяйяр ля -
рин формалашмасында мцхтялиф
амил  ляр рол ойнайыр (10, с. 72).
Швартс (1987) инсанларын щансы дя -
йярляря цстцнлцк вермясиндя мцх -
тялиф амиллярин, о жцмлядян дя дини
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ягидя, сийаси истигамят, шяхси тяжрц -
бяляр (валидейнлярля мцнасибят,
мцщажирят щяйаты), щямчинин, йаш,
жинс, пешя вя тящсилин юнямли рол
ойнадыьыны дейир (6, с. 23). Эюрц -
нцр ки, эялирин мигдары мцхтялиф
тябягялярдян олан инсанларын щансы
дяйярляря мейл эюстярмясиня била -
ва ситя тясир эюстярир.

Тядгигатларын дяйярлярля баьлы
диггяти жялб едян ясас сащяляриндян
бири дя мцхтялиф ижтимаи груплардан
олан гадынлар, кишиляр вя эянжлярля
ялагядардыр. Щазыркы тядгигин ясас
мягсяди Ирандакы тялябя эянжлярин
цстцнлцк вердийи дяйярляр барядя -
дир. Щямин мягсядля 18-27 йаш
арасында олан 487 няфяр сечилмишдир.
Онлардан 52 фаизи (211 няфяр) гыз вя
47, 1 фаизи ися (190) няфяр оьландыр
щямчинин онларын 85,1 фаизи субай,
6,9 фаизи ися евли олуб. Швартсын дя -
йярлярля баьлы сорьу жядвяли онлара
верилиб. Нятижяляр ися компцтердяки
СРСС системи иля анализ едилиб. Аша -
ьыда щямин нятижяляри тягдим едирик.

Жядвял 1.
Эянжляр арасында дяйярляр

ийерархийасы

Бурада эянжлярин мязмун ба -
хы мындан цстцнлцк вердийи дяйяр -
ляри 57 фярди дяйярдя веририк:

Cяdvяl 2
57 fяrdи dяyяrdя gяnclяrиn цstцnlцk

verdиyи dяyяrlяr.

Qeyd edиlmяlиdиr kи, bяzи цs -
tцnlцk verиlяn dяyяrlяr бир neчя
dяyяrи ehtиva edиr. Mяsяlяn 8-cи
цstцnlцk meylи mяqsяdlиlиyи vя
sяmиmиlиyи ehtиva edиr, 11-cи цs -
tцnlцk яdяblиlиklя yanaшы sцlhpяr -
vяrlиyи dя ehtиva edиr vя 13-cц
цstцnlцk gюzяllиklя yanaшы gцc lц -
lцyц dя ehtиva edиr. 25-cи
цstцnlцkdя tяbияt sevяrlиk vя
иntellekt, 28-cи цstцnlцkdя иsя
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mцstяqиllиk иlя yanaшы hяm dя daxиlи
mяmnunluq ehtиva olunur.

Cяdvяlя baxdыqda gюrцrцk kи,
gяnclяrиn яn чox цstцnlцk verdиk -
lяrи яsas beш dяyяr aшaьыdakыlardan
иbarяtdиr;

1 – Aиlяnиn tяhlцkяsиzlиyи.
2 – Saьlamlыq.
3 – Ata-anaya hюrmяt.
4 – Юzцnя hюrmяt.
5 – Xцsusи hяyat sferasы. 
Bu dяyяrlяr mяzmunca fиzиkи,

psиxolojи vя aиlя tяhlцkяsиzlиyиnи
иfadя edиr. Gяnclяrиn яn az цs tцn -
lцk verdиklяrи beш dяyяr иsя sыra иlя
aшaьыdakы kиmи gюstяrиlя bиlяr;

1 – Ambиssиya.
2 – Yaшayышdan hяzz almaq.
3 – Hakиmиyyяt.
4 – Яylяncя.
5 – Var-dюvlяt.
Gяnclяrиn яn чox vя яn az

цstцnlцk verdиklяrи dяyяrlяrя nяzяr
saldыqda gюrцrцk kи, formal vя
dюvlяt sяvиyyяsиndя tяblиь edиlmя -
yяn dяyяrlяr gяnclяrиn яn az цs -
tцnlцk verdиklяrи dяyяrlяr sыrasыn -
dadыr vя burada formal olaraq
tяblиь edиlяn dяyяrlяrиn gяnclяr
цzяrиndя tяsиrи gюrцnцr. Amma
dиqqяtяlayиq bиr mяsяlя dя gяnc -
lяrиn dяyяrlяrя verdиklяrи цstцnlцk
иyerarxиyasыnda dиndarlыьыn 23-cц
yer tutmasыdыr. Baxmayaraq kи,
Иran da sosиal, sиyasи vя tяlиm sa -
hяsиndя dиnиn yerи vя nцfuzu ol -

duq ca gцclцdцr, amma bu dяyяr
47 dяyяr иyerarxиyasыnda 23-cц yerи
tutubdur vя mюvcцd vяzиyyяtи
nяzяrя alaraq dиndarlыq dяyяrиnиn
иstяnиlяn yerdя olmadыьыnы sюy -
lяmяk olar.

Шvartz qийmяtlяndиrmяsиndяn
danышarkяn qeyd etmишdиk kи, 57
fяrdи dяyяr, bцtюvlцkdя 10 dяyяr
kateqorиyasыnda qruplaшыr vя bu 10
kateqorиyadan dяyяrlяr orиenta sи -
yasыnыn 4 иstиqamяtи mцяyyяn lя шиr.
Bu dюrd иstиqamяt fяrdlяrиn dяyяr
orиentasиyasыnыn яn яsas vя яn elmи
sяvиyyяlяrиnи tяшkиl edиr. Bиz aшaьы -
dakы cяdvяldя (cяdvяl 4) gяnclяrиn
bu dюrd dяyяrиn hansыna nя qяdяr
цstцnlцk verdиklяrиnы mцяyyяn
edяcяyиk.

Cяdvяl 4

Gяnclяrиn 4 dяyяrя verdиklяrи
цstцnlцk иerarxиyasы

Цstцnlцk baxыmdan яn yцксяк
qиymяt altuриzmя verиlиb. Konser -
vatиzm 111/58 balla 2-cи yerdя,
шяxsи hяdяflяrиnя чatmaq meylи
77/53 balla 3-cц yerdя vя dяyи -
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шиklиyя meyl иsя 47/31 bal иlя so nun -
cu yerdя dayanыr.

Qeyd etdиyиmиz dюrd dяyяr шa -
qуlи formada иkи dяyяr qцtbцnц
tяш kиl edиr kи, bu qцtblяr bиr neчя
dяyяrи юzцndя ehtиva etmиш olur.
Aшaьыda иkи dяyяr qцtbц vя ehtиva
etdиyи dиgяr dяyяrlяr gюstяrиlиb.

Шяxsи hяdяflяrя чatmaq meylи

Qеyd etdиyиmиz 4 dяyяr яks
qцtb lяrdя yerlяшиr, belя kи, шяxsи hя -
dяf lяrя чatmaq meylи qаrшыsыnda
altu rиzm dяyяrи vя konservatиzm
qarшы sыn da dяyишиklиyя meyl dяyяrи
dayanыr. Bu dяyяrlяr mцxtяlиf vя
bиr-bиrи иlя zиdдиyyяtdя olan иkи
davranыш formasы иlя nяtиcяlяnя
bиlяr. Dяyишиklиyя meyl dяyяrи
konservatиzmиn яksиnя olaraq
dцшцn mяk, mцstяqиl fяalиyyяt vя
шяxsи fиkиrlяrя davamlы nяzarяtlя
nяtиcя lяndиyи halda konservatиzm
tяqlиd vя baшqalarыnыn davranышыnы
rяhbяr tutmaq иlя mцшayияt olunur

vя яtraf mцhиtdя olan шablon
davranыш formalarы dяyишmяdяn
tяkrar edиlиr. Dяйишиklиyя meyl ися
rяhbяrlиk vя provokasиyaya meyl
kиmи dяyяrlяrи юzцndя ehtиva edиr.
Konservatиzm иsя яnяnяvиlиk,
иnteq rasиya vя tяh lцkяsиzlиk dяyяr -
lя rиnи ehtиva etmиш olur kи, bu
dяyяrlяr dя иnsanda юzцnц mяh -
dud laшdыrmaq, tabeчиlиk vя яnяnяnи
qoruyaraq dяyишmяmяk kиmи
davranыш formalarыnы yaradыr. Шяxsи
hяdяflяrя чatmaq meylи иlя alturиzm
dя яks иstиqamяtlяrdя dayanan яsas
dяyяrlяrdиr. Шяxsи hя dяflяrя чatmaq
meylи gцc, иnkишaf vя hяzz almaq
kиmи dяyяrlяrи ehtиva edиr, alturиzm
иsя xeyиrxahlыq vя dцnyяvиlиk dя -
yяr lяrиnи яhatя edиr. Altuриzm
baшqalarыnы юzц иlя bяra bяr gюr -
mяk, onlarыn uьuruna sevиn mяk vя
onlarыn problem lя rи nиn hяllиnя
цstцnlцk vermяk kиmи davranыш
formalarы иlя nяtиcяlяndиyи halda,
шяxsи hяdяflяrиnя, мягсяд ля риня
чatmaq meylи, ancaq юz hяdяf lяrиnи
dцшцnmяk, gцcцnц artmaq vя
baшqalarы иlя mцnasиbяtdя hakи -
mиyyяtя can atmaq kиmи davranыш
formalarы иlя nяtиcяlяыnиr. Ыranlы
gяnclяrиn цstцnlцk verdиklяrи dя -
yяr  lяr иerarxиyasыnda, cяdvяldя gю -
rцndцyц kиmи alturиzm, kon ser va -
tиzm, шяxsи hяdяflяrиnя чatmaq mey -
lи vя dяyишиklиyя meyl sыra иlя 1-4-cц
yerlяrи tutub. Demяk olar kи, tabe -
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lиk, baшqalarыnыn qeydиnя qalmaq,
cяmиyyяtdяkи яnяnяlяrи qяbul et -
mяk vя яnяnяlяrlя ayaqlaшmaq on -
larыn яn чox цstцnlцk verdиklяrи dя -
yяrlяrdиrlяr. Bunlarы яksиnя olaraq

юz шяxsи uьuru vя mяq sяd lяrиnя чox
яhяmиyyяt vermяk, yenи davranыш
formalarыnы qяbul etmяk lя yenи vя
mцtяrяqqи dяyяrlяrи mяnиmsяmяk
kиmи dяyяrlяrя цstцnlцk verиlmиr. 
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ÔÎÐÌÀËÈÇÀÖÈß ÖÅÍÍÛÕ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ Ó ÌÎËÎÄÅÆÈ

Ðàçíûå ó÷åíûå, ïðè èññëåäîâàíèè öåííîñòè ïî òðàäèöèè íàçâàííîé
«Ôîðìàëèçàöèÿ öåííîñòè» ãîâîðÿò îá èõ ïðîöåññàõ. Ïî èõ ìíåíèþ,
ýòîò ïðîöåññ çà âåñü ñâîé æèçíåííûé ïóòü òîëüêî è ðàçâèâàåòñÿ. 

Ìîëîäåæü, âî âòîðîé äåñÿòèëåòèè ñâîåé æèçíè âûíóæäåí ñòîÿòü
ïðè öåëîì ðÿäå âûáîðà. Âûáîð êîòîðûé îí êàæäûé ðàç äåëàåò, îíà
ôîðìàëèçèðóåò ñîöèàëüíóþ ëè÷íîñòü. Â ýòîì âîçðàñòå, (â äâàäöàòè
ëåò) öåííîñòè ïîäâåðãàÿñü ê èçìåíåíèþ åùå áîëüøå ñòàíîâÿòñÿ
÷åëîâå÷íûì. È ñ ýòèì ìîëîäåæü ñâîè öåííîñòè ñîïîñòàâëÿåò ñî ñòîðî -
íàìè è çíà÷åíèÿìè ÷åëîâå÷åñòâà (ñðàâíèâàÿ èõ ñ êàòåãîðè÷åñêèìè

Ядябиййат:



çíà÷åíèÿìè). Ïðîöåññ äîñòèæåíèå ýòèõ öåííîñòåé áûâàåò ïîä ñî -
äåéñò âèåì èíäèâèäóàëüíîñòè ëè÷íîñòè, êóëüòóðû è ðîëè îáùåñò -
âåííîñòè. 

Íàøà öåëü â ýòîì ñòàòüå èçâåñòèòü ìîëîäåæü îá èåðàðõèè öåí -
íîñòè áîãàòñòâ.

FORMALIZATION OF VALUABLE 
RICHES AT YOUTH

Different scientists, at research of value by tradition named « For-
malization of value » speak about their processes. In their opinion, this
process for all life only also develops. 

Youth, in the life second decade it is compelled to stand at a lot of a
choice. The choice which it does each time, it formalizes the social per-
son. At this age, (in twenty olds) values being exposed to change become
human even more. And with it the youth compares with the values to
the parties and values of mankind (comparing them with categorical
values). Process achievement of these values happens under assistance
of individuality of the person, culture and a role of the public. 
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Мцасир шяраитдя техники
цнсиййят васитяляринин
эцнц-эцндян артмасы

вя инкишаф етмяси, инсанларын бир-би -
рийля ялагя сахламасы, информа сийа
мцбадиляси, фикир вя щислярини бю лцш -
дцрмяси цчцн эениш имканлар
йарат мышдыр. Лакин инсанларын бир-
бирийля цнсиййятдя олма имканлары
артса да, онларын бу цнсиййятдян
гане олма, цнсиййятя олан тялябат -
ла рыны юдямя сявиййяси няинки арт -
мыш, щятта мян дейярдим ки, кяскин
шякилдя ашаьы дцшмцшдцр. Мобил
телефонларын, телевизийа, ком пйу тер,
интернет кими васитялярин инки шафы
инсанларын бири-бириня мяняви, емо -
сионал жящятдян йахынлашмасы явя зи -
ня, онларын йадлашмасына, тян  щалаш -
масына эятириб чыхарыб. Башга сюзля,
бу эцнкц эцндя техники цн сий йят
васитяляринин арт масы фо нун да шях -
сий йятлярарасы цн сиййят вя мц наси -
бят лярин кейфий йяти ашаьы дцшцб. Цн -
сиййят даща чох функ сио нал ха рак тер
алыб. Йяни кимяся ня ися ла зымдыр,
мярифят хатириня щал-ящвал тут маг,
ишэцзар сющбятляр етмяк вя с. Ин сан -
ларын цнсий йя тин дяки емосионал
дярин лик, мяналылыг, рянэарянэлик
демяк олар ки, йаваш-йаваш силиниб

эедир. Емосийаларын мцбадиляси,
емосионал баьлылыг цчцн вахт та пыл -
мыр. Щяйат ритми артыгжа, интен -
сивляшдикжя, инсанлар емосио нал
жящят дян касыблашырлар. Буна эюря
дя, емосионал щяйатын касад лашмасы
вя тянщалыгдан иряли эялян стресс
щалларынын йашанмасы даща тез-тез
мцшащидя олунур. Инсан ла рын щяйаты
емосионал жя щятдян о гядяр касыб -
ла шыб ки, онлар буну няи ляся ком -
пен сасийа етмяйя чалы шырлар. Еля бу
фонда сериаллар, аг рес сив ойунлар,
дящшятли филмляря вя с. мейл артыр.
Бцтцн бунлар сцни шякилдя дя олса
ганда адреналинин сявиййясинин нис -
бя тян галдырыл ма сы на хидмят едир.

Щазырда технолоэийаларын инки -
шафы инсанларда сосиофобийалара,
депрессийалара, йадлашма вя тян ща -
лыьа мейллийи артырыб. Мцасир дюв -
рцн адамы телефонла, компйу терля,
телевизийа иля даща ращат "цнсий -
йятдя" олур, няинки юзц кими диэяри
иля. Инсанларда бири-бириндян шцбщя -
лилик, горху щисси артыб. Онларын
дцш дцйц бу вязиййятдян чыхмалары
цчцнся, мцасир "психолоъи мцдафия
механизмляри" ишя дцшцр. 

Йяни, реал алямдя йашайа, она
уйьунлаша, адаптасийа олуна бил -

ВИРТУАЛ ЦНСИЙЙЯТИН БЯЗИ ПСИХОЛОЪИ
ПРОБЛЕМЛЯРИ ЩАГГЫНДА

Л.М.Жаббарова 
Психолоэийа елмляри намизяди



мя йян инсан "виртуал" алямя цз
тутур. Бурада юзцня тяскинлик
тапыр. Виртуал алям инсана щяря кят -
ляриндя, фикринин вя щиссляринин
ифадясиндя сярбястлик верир. Цряйин -
дян кечянлярин ифадясиндя бу жцр
сярбястлик щеч дя щямишя реал щяйат -
да мцмкцн олмур.

Психологлар "Виртуал реаллыг" ки -
ми кинофилмляря, сериаллара ифрат дя -
ряжядя бахмаьа мейллилийи, фан та -
 зийалар аляминдя йашамаьы, йу ху йа
цстцнлцк вермяни эюстярир вя буну
типик психолоъи мцдафия реак сийасы
кими характеризя едирляр. Инсанларын
бу жцр виртуал реаллыьа гачмасынын
кюклярини ися аилядахили мцна сибят -
лярдя, шяхсиййятдахили, ин трапсихи
конфликтлярдя ахтарыр лар [3]. 

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки,
"виртуал реаллыг" анлайышы иля эцнц -
мцздя даща чох инсанларын ком -
пйутердян истифадя йолу иля йарат -
дыглары "алями" характеризя етмяк
цчцн истифадя едирляр. Бир чохларына
да щямин анлайыш мящз бу мянада
танышдыр. 

Цмумиййятля, "виртуал реаллыг"
термини ютян ясрин 70-жи илляринин со -
нунда инсанын компйутердя йа рат -
дыьы алямдя олмасыны ифадя етмяк
цчцн тяклиф олунмушду. Азярбай -
жан дилинин изащлы лцьятиндя дя
"виртуал" сюзц инэилис мяншяли олуб,
"хяйали, ясли олмайан" мяналарында
ишлянилдийи эюстярилиб [1]. Йяни инсан

бязян бу жцр виртуал реаллыьа еля
алудя ола билир ки, щягиги реаллыгла
виртуал алямдя олан реаллыг арасын -
да фярги щисс едя билмир. Тядрижян
компйутерля жанлы варлыг кими дав -
ранмаьа башлайыр.

Русийа психологу Н.В.Чудова
виртуал реаллыьа "гачмаьа" мейлли
олан инсанларын юзцнцгиймятлян -
дирмя вя емосионал хцсусиййят ля ри -
нин юйрянилмясиня чалышмыш вя ма -
раглы нятижяляр ялдя етмишдир[5]. Беля
ки, онун апардыьы тядгигатларда
виртуал реаллыьа цстцнлцк верян
инсанларын 80%-дя юзцнцгиймят -
лян дирмя сащясиндя проблемлярин
олмасы мцяййян олунмушдур.
Чудо ванын гянаятиня эюря, беля
инсанлар юзц вя юзцнцн щяйатдакы
йери щаггында гейри-реалистик, диффе -
ренсасийа олунмамыш тясяввцря
ма  лик олурлар. Юзцнцн физики
"Мян"инин гябул едилмяси сащясин -
дя дя проблемлярин олдуьу айдын -
лаш мышдыр: тядгиг олунанларын 60%-и
юз бядянини бу вя йа диэяр дяря жядя
"дискриминасийайа" мяруз гойур. 

Н.В.Чудова виртуал реаллыьа
цстцнлцк верян инсанларын емосио -
нал аляминин гейри-сабит вя деп рес -
сив реаксийаларла характеризя олун -
дуьуну эюстярир вя онларын бюйцк
яксяриййятинин тянщалыг щиссиндян,
йадлашмадан, башгалары тяряфиндян
баша дцшцлмякдя цмидсизликдян
язиййят чякдиклярини вурьулайыр. 
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Виртуал цнсиййят бир сыра спесифик
хцсусиййятляря маликдир ки, мящз
онун бу жящятляри дя бизя, ону
цнсиййятин сцни, гейри-тябии формасы
адландырмаьымыза ясас верир.

Биринжи ондан башлайаг ки, вир -
туал цнсиййят заманы инсанын дуй -
ьу цзвляриндян, адятян, йалныз бири
- эюрмя иштирак едир. Щяля о да, там
йох. Йяни, бурада инсан визуал цн -
сиййятдян, "эюзцнцн ичиня бах ма -
дан" мящрум олунур. 

Бязи щалларда ешитмя дя виртуал
цнсиййятдя иштирак едирся дя, инсан -
лар тактил дуйьулардан мящрум
олурлар. Демяк олар ки, бурада,
дистант дуйьулар бу вя йа диэяр
дяряжядя мцяййян рол ойнайырса,
контакт дуйьулар васитясиля инсан
щеч бир информасийа гябул едя
билмир. Йяни емосионал мцнаси бят -
лярин мцбадиляси цчцн ясас васитя
щесаб олунан кимяся тохунма,
ялини сыхма, сыьаллама, гохусуну
дуй ма вя с. кими гейри-вербал цн -
сий йят васитяляриндян исифадя "вир -
туал реаллыгда" мцмкцнсцз олур.
Буна эюря дя, виртуал цнсиййяти
натамам цнсиййят адландырмаг
олар. Йяни, реал, тябии цнсиййятдя
инсанын бцтцн дуйьу органлары
актив иштирак етдийи цчцн ятраф
мцщит, инсанлар щаггында даща
дольун информасийалар алыныр. 

Виртуал цнсиййят васитяли ха рак -
тер дашыйыр. Бурада цнсиййят про -

сеси бцтювлцкдя техниканын, ком -
пйу терин кюмяйиля, интернет васитя -
силя щяйата кечирилир. Гейд олунан
техники васитялярдя щансыса бир
насазлыг баш верярся, цнсиййят
позула, кясиля биляр. Цз-цзя олан,
билаваситя цнсиййятдя ися (биз буну
тябии цнсиййят адландырырыг), цнсий -
йят просесинин нежя жяряйан етмяси
тамамиля инсанлардан асылыдыр.
Йяни, виртуал цнсиййят заманы инса -
нын гаршысында бирбаша эюрдцйц
техника, онун архасында ися хяйа -
лян тясяввцр етдийи инсан дурурса,
тябии цнсиййят просесиндя о, ятя-
гана малик, дуйуб, щисс едян бир
варлыгла тямасда олур. 

Виртуал (сцни) цнсиййят

Инсан     Техника       Техника      Инсан

Реал (тябии) цнсиййят

Инсан             Инсан

Ади, реал цнсиййятдя мянтиги ин -
формасийаларла йанашы, емосийа вя
щисслярин мцбадиляси эедир. Интер -
нет дя цнсиййят заманы ися, емоси -
йа лар арха плана кечир, интеллектин,
аьлын фяалиййяти габарыглашыр. 

Гейд етмяк истярдик ки, цнсий -
йят просесиндя ян проблемли мя ся -
ля, инсанларын йашадыьы щиссляри
башгаларына чатдыра билмяси, онла -
рын баша дцшяжяйи формада сюзля вя
йа гейри-вербал давранышла ифадя
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етмясидир. Бязян инсанын кечирдийи
щиссляри юзц дя там анлама ды ьын дан
вя йа ифадя етмякдя чятинлик чяк ди -
йин дян, башгасы да ону баша дцш -
мяк дя чятинлик чякир. Лакин ин санын
бахышлары, цзцндяки ифадяляр дян
онун щислярини дуймаг, мцяй  йян
мя нада анламаг олар. Виртуал цн -
сиййят заманы ися инсан юз щис ля рини
асанлыгла эизлядя биляр. Ком пйу тер
ва ситясиля цнсиййят йал ныз сюз ляр, вер -
бал ифадяляр васи тясиля щя йата кечи рил -
ди йиндян щям инсанын баша дцшцл -
мя йя олан шанслары аза лыр, щям дя
партнйорун баш га сынын вя зий йятини
анламаг имканлары мящ дуд лашыр.

Цз-цзя олан цнсиййятдян фяргли
олараг бурада инсанлар цнсиййятдя
оларкян гаршысындакы инсана жаваб
вермяк цчцн 30 санийядян тутмуш
эцнляр, айлар, илляря гядяр жавабы
узада биляр. Партнйорлар жаваб
вермяк, ону фикирляшмяк цчцн да -
ща чох замана малик олурлар. Мя -
сялян, щансыса бир проблем ятра фын -
да киминся фикрини сорушмаг цчцн
е-маил эюндярирсян, жавабы ися
проблем сянин цчцн актуаллыьыны
итирдикдян сонра ала билярсян. 

Ади, реал цнсиййят ися "Инди вя
Бурада" принсипи цзря жяряйан едир.
Бу жцр цнсиййят даща чох спонтан
характер дашыдыьына эюря емосийа
вя щисслярля дя зянэин олур. 

Интернет васитясиля цнсиййят сах -
ла йаркян, ади цнсиййятдян фяргли

олараг, бцтцн просес йазылы "сяняд"
формасында сахланыла билир. Йяни,
инсан цнсиййятдя оларкян, дейилян
щяр бир сюзя истянилян вахт гайыдыб
баха, санки щямин цнсиййят про се -
сини дяфялярля йашайа биляр. Реал
цнсиййятдя ися беля олмур. Щятта
инсан дедийи ейни сюзляри тякрарласа
да, емосийаларла ону ифадя етмяси,
гейри-вербал давранышы щяминки ол -
майажаг. Йяни, реал цнсиййят мящз
уникал олдуьу, тякрарлана билин мя -
дийи цчцн дяйярлидир. 

Бурада интернет васитясиля олан
цнсиййяти реал цнсиййятля мцгайися
етмякдя мягсядимиз мцасир инфор -
масийа технолоэийаларынын йалныз
негатив тяряфлярини габартмаг вя
онларынын тятбигиня гаршы чыхмаг
дейил. 

Мцасир технолоэийалар васитяси -
ля реаллашдырылан цнсиййят инсанын
чох гыса бир мцддят ярзиндя истя -
нилян информасийаны ала билмя, бир
чох инсанларла ялагя сахлама им -
канлары бахымындан явязедилмяз -
дир. Мясялян, йухарыда дяфялярля
ады ны чякдийимиз виртуал алям ин -
сан ларын бири-бирийля цнсиййят сах -
ламалары бахымындан жоьрафи мя -
сафя анлайышыны силир. Йяни бир дягигя
ярзиндя дцнйанын истянилян нюг тя -
синдя олан инсанларла информасийа
мцбадиляси апармаг, фикирлярини
бюлцшмяк виртуал алямдя реал бир
шейдир.
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Садяжя йухарыда виртуал алям вя
реал щяйатдакы цнсиййят просесини
гаршы-гаршыйа гойуб мцгайися ет -
мякдя мягсядимиз инсанларын бу
технолоэийалардан тяйинатына эюря
истифадя етмясини, юзцнцн сосиал бир
варлыг, ян ясасы ИНСАН олдуьуну
унутмамасыны, шяхсиййятлярарасы
билаваситя цнсиййят вя тямасын,
емо сийа вя щисслярин мцбадилясинин
важиблийини диггятя чатдырмагдыр. 

Буна эюря дя, фикримизжя, ща -
зырда инсанларда мцасир цнсиййят
технолоэийаларындан истифадя мядя -

ниййятинин формалашдырылмасы ак -
туал пробелмлярдяндир. Бунунла
баьлы ящалинин маарифляндирилмяси,
сосиал-психолоъи характерли видео -
чарх ларын чякилмяси вя нцмайиши,
мяктяблярдя республиканын эюр -
кямли психологларынын, сосиолог ла -
рынын, информасийа технолоэийалары
сащясиндя мцтяхяссислярин иштиракы
иля эюрцшлярин тяшкили, маариф лян ди ри -
жи няшрлярин йайылмасы вя с. проб ле -
мин арадан галдырылмасы вя профи -
лак тикасы цчцн ящямиййятли ола
биляр. 

Ядябиййат:



Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌÀÕ
ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÙÅÍÈß

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîíÿòèÿ "Âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü",
"Âèð òóàëüíûé ìèð", íî îñíîâíîé àêöåíò íàïðàâëåí íà ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç "åñòåñòâåííîãî" è "èñêóññòâåííîãî " îáùåíèå. Ïîä òåðìèíîì
"èñ êóññòâåííîå îáùåíèå" ïîäðàçóìåâàåòñÿ âèðòóàëüíîå îáùåíèå.

Îòìå÷àåòñÿ î íåçàìåíèìîé ðîëè "åñòåñòâåííîãî" íåïîñðåäñòâåí íî -
ãî îáùåíèÿ ïðè: ïðîôèëàêòèêè îäèíî÷åñòâà; îò÷óæäåíèÿ; óäîâëåòâî -
ðå íèè ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé.

SOME PSYCHOLOGICAL PROBLEMS
OF THE VIRTUAL RELATIONSHIP

In this theme looking through essence of the notion of “Virtual
world”, “Virtual reality” in the social-psychological aspect and “Virtual
relationship” in comparative analyses with artificial and natural socia-
bility.

It is remarked that the role of natural, face to face sociability is irre-
placeable when paying man’s the most important demands - emotional
demands, abolishing and prevention of loneliness and the feeling of
alienability. 
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Шяхсиййятин фор ма лаш ма сын -
да, тяшяккцлцндя мядя -
ний йятин мцщцм рол ой на -

масы вя бу просеся онун тясири
мясяляси мцщцм ящямиййят кясб
едир. Шяхсиййятин инкишафында бу
амиллярин нязяря алынмасы вя бу
просесин дцзэцн истигамятя йюнял -
дилмяси щямишя тядгигатчыларын
диггят мяркязиндя олса да, психо -
ло эийада бу проблем системли шякил -
дя тядгиг едилмямишдир.

Шяхсиййятин формалашмасында,
юзцнц актуаллашдырмасында мядя -
ний йятин ойнадыьы рола айдынлыг
эятирмяк цчцн бу анлайышын юзцня
диггят йетирмяк, онун мащиййя ти -
ня айдынлыг эятирмяк лазымдыр.
Мядяниййят тарихи бахымындан ди -
эяр анлайышлардан юз гядимилийи иля
фярглянир. Лакин онун щяйатымыза
бу гядяр нцфуз етмясиня бахма -
йараг инсанын биолоъи варлыгдан
сосиал варлыьа чеврилмясиндя, башга
сюзля десяк фярдин шяхсиййятя чеврил -
мяси просесиндя ойнадыьы мцстяс -
на ролунун елми-фундаментал ишля -
нил мяси щяля дя мцкяммял сявий -

йядя дейил. Психолоъи лцьятлярдя мя -
дяниййят анлайышына ашаьыдакы шя -
кил дя тяриф верилир (2, с.251). Мя дя -
ниййят ейни яразидя йашайан инсан -
ла рын мяишят щяйатында тядри жян
ямяля эялян цмуми адятляри нин
(бязи мцтяхяссисляр бурайа щади ся -
ляря йанашма тярзини, башга сюзля
десяк, дцшцнжя тярзини дя аид едир -
ляр) йени нясиля ютцрцляряк, тарихи
инкишаф йолу кечяряк, нясилдян ня -
силя ютцрцляряк, йени чаларлар
газан магла бу эцнцмцзя гядяр
эялиб чыхмыш айры-айрылыгда халг вя
йа тайфаларын давранышында юзцня -
мяхсус шякилдя тязащцр едян цму -
ми дяйярляр системидир. Мядяниййят
анлайышыны тядгиг едян алимляр
адятян онун ики нювцнц фярглян ди -
рирляр. Биринжиси, цмумбяшяри
мядяниййят, икинжиси ися, айры-айры
халглара, тайфалара мяхсус олан
мядяниййят. Цмумбяшяри мядя -
ний йятя дахил олан адят вя ганунлар
бцтцн дцнйа халглары цчцн цмуми
щесаб олунур. Бундан башга ися
щяр бир халгын,тайфанын, щятта, ейни
халга мянсуб олан мцхтялиф инсан

ШЯХСИЙЙЯТИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА
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групларынын адят-яняняляри, дцшцн -
жя тярзляри бир-бириндян кяскин су -
рятдя фярглянир. Беля мядяний йя тин
щямин инсан групларынын йерляшдийи
реэионал шяраитля, иглим вя ящали
тутуму иля шяртлянир. 

Психолоъи биликляр чярчивясиндя
шяхсиййят вя мядяниййят феномен -
ля рини гаршылыглы тясирини тящлил етсяк
эюрярик ки, бу ики феномен санки
бир-бирини формалашдырыр. Заман
кечдикжя, бир нясил диэяри иля явяз
олундугжа инсанларын йени адятляри,
щяйат тярзляри мядяниййят нцму ня -
ляри зянэинляшиб онун структуруну
мцряккябляшдирдийи кими мядяний -
йят дя инсанын щяйатына рянэа рянэ -
лик эятирир, инсаны юзцнц ващид
сосиумун айрылмаз бир щиссяси кими
дярк етмясини тямин едир. Инсанын
юзцнц сосиал варлыг олараг дярк
етмясиндя, сосиал нормалары мя -
ним  сяйяряк онлара риайят етмя син -
дя бу нцмунялярин ролу шцбщясиз
данылмаздыр. Демяли, шяхсиййят
мядяниййяти формалашдырдыьы кими
мядяниййят дя шяхсиййятин структу -
рунда юнямли пиллялярдян бири щесаб
олунур. 

Проблемя тибби-психолоъи ас пект -
 дян нязяр йетирсяк чох дягиг ликля
сюйляйя билярик ки, бцтцн инсанлар
дцнйайа эяляркян ейни анатомик
структура малик олурлар. Онлар ара -
сында фярг вя охшарлыглар ися йалныз
функсионал вя физиолоъи гаршылыглы

ялагядян ибарят олур. Бу фярг вя
охшарлыьы ися бир чох мцтяхяссисляр
билаваситя мядяниййятля ялагялянди -
рир ляр. Лакин ейни заманда бцтцн
бунлара бахмайараг бир чох тяд -
гигатчылар инсан давранышынын мо -
тивлярини тящлил едяркян бу мцщцм
факты йа цмумиййятля нязярдян
кечирмир, йа да ки, икинжи дяряжяли
амилляр сырасына аид едирляр.

Мясяляйя диэяр аспектдян йа -
наш саг гейд едя билярик ки, щям чи -
нин, шяхсиййятин юзцнцн формалаш -
ма сы, инкишафы иля баьлы иряли сцрцлян
фикирляр юзцнцн тязадлылыьы иля
фярглянир. Беля ки, бир груп алимляр
шяхсиййятин формалашмасында вя
инкишаф етмясиндя тямял хцсусий -
йят ляри, ирси габилиййятляри ясас
эютцряряк сосиал мцщитин бурада
ойнадыьы ролу ящямиййятсиз сявий -
йя йя ендирдийи щалда, диэяр бир
груп тядгигатчылар ися дахили потен -
сиалы вя ирси габилиййяти тамамиля
инкар едяряк шяхсиййяти сосиал
тяжрц бянин нятижяси кими харак те -
ризя олунан ващид бир мящсул кими
шярщ едирляр. Эюрцндцйц кими, щяр
ики мювге бир-биринин яксини тяшкил
едир. Лакин мцасир тядгигатлар сц -
бут едир ки, мясяля йалныз биртя ряфли
дейил, щяр ики мювге нязяря алына -
раг (шяхсиййятин биолоъи потенсиалы
вя сосиал тяжрцбя) шярщ олунмалыдыр.
Тядгигатчылар шяхсиййятин форма -
лаш масы вя инкишаф етмясиня тясир
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едян факторлары ашаьыдакы кими
груплашдырырлар:

1) Биолоъи ирсиййят
2) Харижи мцщит
3) Мядяниййят
4) Груп тяжрцбяси
5) Тякраролунмаз фярди тяжрцбя
Йухарыдаки сыраламада биолоъи

амиллярин юн сирада верилмяси щеч
дя онун диэяр факторлара ясасян
даща ясас вя щялледижи олмасына
ишаря дейил. Кярпиж бинанын каьыз вя
йа дашдан тикилмяси мцмкцн ол -
мадыьы кими кярпижин юзцндян дя
щямчинин, ев тикмяйин мцхтялиф
цсуллары мювжуддур. Бу мисалы
ейниля инсан шяхсиййятинин форма -
лаш масында биолоъи амиллярин ойна -
дыьы рола бянзятмяк олар. Беля ки,
биолоъи ирсиййят (мисала мцвафиг
олараг, кярпиж) инсанын садяжя
мювжуд потенсиалыны тяшкил едир.
Щямин потенсиалдан истифадя едя -
ряк инсанын шяхсиййяти вя фярдиййяти
тякраролунмаз шякилдя формалашыр
(евин тикилмяси).

Бу бахымдан эюркямли тядги -
гат чы Питер Сорокинин ишляри хцсуси
ящямиййят кясб едир. Тядгигат -
чынын 1928-жи илдя чап олунмуш елми
ишиндя бу истигамятдя иряли сцрцл -
мцш бир чох нязяриййяляри (гядим
Конфутси, Аристотел, Щиппократин
йанашмаларындан мцасир Ллйот,
Щантинэтона гядяр олан нязярий йя -
ляри) цмумиляшдиряряк беля бир мц -

ща кимяни иряли сцрмцшдцр ки,
шяхсий йятин давранышынын груплар -
арасы фярги мцхтялиф ирг, жоьрафи
хцсусиййят вя тябият ресурслары иля
шяртлянир. Бу йанашманын тяряф дар -
лары групуна, щямчинин, философ
Г.В.Плейханов вя тарихчи Л.Н.Гу -
мил йову да аид етмяк олар. Бу
тядгигатчылар тяряфиндян ишлянилиб
щазырланмыш нязяриййя етносентрик
мювгейи мцдафия етмяк, цмум -
милли шцуру юйрянмяк цчцн мц -
щцм ящямиййят кясб ется дя шях -
сиййятин инкишафында йеэаня щяря -
кятверирижи фактор кими чыхыш етмир.
(3, с.98)

Щяр шейдян яввял гейд етмяк
лазымдыр ки, мцяййян бир мядяни
тяжрцбя бу вя йа диэяр жямиййяти
щансы инкишаф мярщялясиндя олма -
сын дан асылы олмайараг бцтцн бяшя -
риййят цчцн цмуми гябул олунмуш
щесаб олунур. Беля ки, ушаг йаш
етибариля юзцндян бюйцклярдян
цнсиййятдя дилдян истифадя, мцка -
фат ландырма вя жязаландырма вя с.
бу кими цмуми мядяни нцмуня -
ляри мянимсяйир. Бунунла йанашы,
щяр бир жямиййят демяк олар ки,
бцтцн цзвляриня юзцнямяхсус
тяжрц бяни, хцсуси мядяни нцму -
няляри бяхш едир. Онларын сосиал
тяжрцбяси жямиййятин бцтцн цзвляри
цчцн цмуми щесаб олунараг фор -
малашан характер хцсусиййятляринин
хцсуси конфигурасийасыны тяшкил
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едир. Мясялян, мцсялман мцщи тин -
дя тярбийя алмыш шяхсиййятин дав -
ранышы вя характер хцсусиййятляри иля
христиан мцщитиндя формалашмыш
шяхсиййятин типик хцсусиййятляриндя
жидди фяргляр мювжуддур. 

Американ тядгигатчысы К.Дйу -
бойс жямиййят цчцн цмуми щесаб
олунан характерик хцсусиййятляри
юзцндя бирляшдирян шяхсиййятя мо -
дал ады вермишдир. Модал шяхсиййят
анлайышы алтында К.Дйубойс цму -
миликдя мцяййян мядяниййят цчцн
характерик олан жямиййятин габа -
рыг хцсусиййятлярини юзцндя якс
етдирян шяхсиййят типи феноменини
нязярдя тутурду. Лакин жямиййят
цчцн цмуми щесаб олунан кей фий -
йятляри юзцндя якс етдирян шяхсий -
йят лярля йанашы, онлары гябул етмя -
йянляр, йяни, модал олмайан лар да
вардыр. Буна бахмайараг, мюв -
жуд жямиййят щямин шяхсиййятляря
аз да олса юз тясирини эюстярмишдир.

Щяр бир кюрпя дцнйайа биолоъи
организм кими эяляряк даща сон -
ралар физики комфорта олан тялябат -
ларыны юдямякля мцяййян бир
сосиумун бир щиссясиня чеврилмяк
цчцн юзцнямяхсус кичик тяжрцбя
йолу кечир (хронолоъи бахымдан бу
йол кичик щесаб олунса да кюрпя
цчцн кифайят гядяр мцряккяб мц -
ба ризя тяляб едян бир просесдир). Бу
бахымдан узун илляр бойу тяд ги -
гат чылар арашдырмаьа чалышмышлар

ки, щансы сябяблярдян ейни аилядя
тярбийя эюрмцш охшар груп тяжрц -
бясиня малик ушагларын характер
хцсусиййятляри бир-бириндян фярг ля -
нир? Вя бязян онлар буну онларын
тамамиля идентик груп тяжрцбясиня
малик олмалары иля ялагяляндирирляр.
Щямин тядгигатчыларын апардыглары
тяжрцбялярдя охшарлыг олса да,
кифайят гядяр фярглиликляр дя олуб.
Щяр бир ушаг аилядя мцхтялиф струк -
тур иля тярбийя олунуб. О, аилянин
йеэаня ушаьы олдуьу щалда вя йа
диэяр бажы,гардашын олмасы вя он -
ларла цнсиййятин гурулмасы шях сий -
йятин йени кейфиййятляринин форма -
лашмасына сябяб олур. Бунунла
ялагядар олараг щяр бир шяхсиййят
юзцнямяхсус фярди тяжрцбяйя ма -
ликдир. Щеч кимин щеч вахт бу
тяжрцбяни тамамиля тякрар етмя си -
нин мцмкцнсцзлцйц йухарыда
гейд олунан фикрин доьрулуьуну
тясдиг едир.

Инсанын биолоъи фярд кими инкишаф
едяряк сосиумун бир щиссясиня чев -
рил мясиня, башга сюзля десяк, шях -
сий йятин формалашмасы просесиня
психолоэийанын мцхтялиф истигамят -
ляриндя мцхтялиф шярщляр верилир.
Лакин бу мясяля щяля дя там щялл
олунмуш щесаб олунмадыьына эюря
мцасир дюврдя дя бу истигамятдя
бир чох тядгигатлар апарылыр вя йени
нязяриййяляр щазырланыр. Буна бах -
майараг йарадылмыш бцтцн йени
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нязяриййяляр юз мащиййяти етибариля
фундаментал базис нязяриййяляря
ясасланыр. ХХ ясрин яввялляриндя
психолоэийа елминин бющран дюврц
иля ялагядар олараг йаранмыш бир
чох психолоъи истигамятлярдян бири
дя щуманистик психолоэийадыр. Бу
мяктябин нцмайяндяляринин иряли
сцрдцйц нязяриййяйя ясасланараг
гейд едя билярик ки, щяр бир инсанын
шяхсиййятя чеврилмя просесиндя
мянсуб олдуьу сосиал мцщитдя
юзцнцактуаллашдырма (юзцнцреал -
лаш дырма) тялябаты мювжуддур.
Мас лоунун иряли сцрдцйц вя експе -
ри ментал ясасы олан бу нязяриййядя
юзцнцактуаллашдырма шяхсиййятин
ян йцксяк инкишаф мярщяляси щесаб
олунур. Лакин инсан шяхсиййятя
чеврилмя просесиндя юзцнцактуал -
лаш дырма просесиндян юнжя бир нечя
иерархик пилляни дя ашмаьа мцвяф -
фяг олмалыдыр. Щямин мярщяляляри
ашаркян инсан дахил олдуьу групун
диэяр цзвляри иля билаваситя цнсий -
йятдя олур, онлар тяряфиндян гябул

олунмаг вя щюрмят газанмаг тя -
лябатыны юдямяк цчцн цмум гябул
олунмуш гайдалары мяним ся йяряк
шяхси тяжрцбясиндян кечир мя лидир.
Бу просесдя група мянсуб олан
цмуми мядяни гайдалар вя инкишаф
динамикасы, шцбщясиз ки, шяхсий йя -
тин уникал тяжрцбясиндя из бураха -
раг шяхсиййят структурунда мцяй -
йян йени кейфиййятлярин ямяля
эялмяси вя йахуд да бязи гябул
олун мамыш адят вя вярдишлярин ара -
дан галдырылмасыны шяртляндирир.
Беляликля, бурадан айдын эюрцнцр
ки, юзцнцактуаллашдырма цчцн
кечилмяси лабцд олан ашаьы пилля ляр -
дя инсан шяхсиййяти ондан яввялки
инсан групунун формалашдырдыьы
«мядяниййят конститусийасына» та -
бе олараг мцяййян бир дефор ма си -
йайа уьрайыр. Бу иерархик пилляля рин
ян йцксяйиндя дуран юзцнцак -
туаллашдырма ися няинки мядяний -
йят дян кянарда мцмкцн дейил,
щятта артыг формалашмыш шяхсиййятин
еталона чеврилмяси иля шяртлянир.
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ÐÎËÜ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ÔÎÐÌÀËÈÇÀÖÈÈ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Â ñòàòüå àâòîð äàåò ÿñíîñòü â ïîíÿòèè ñóùíîñòè êóëüòóðû è åå
âàæ íûå çíà÷åíèè â ôîðìàëèçàöèè ëè÷íîñòè, à òàêæå èññëåäîâàíèå â
ýòîé îáëàñòè áûëè êëàññèôèöèðîâàíû. Âìåñòå ñ ýòèì, â ñòàòüå áûëè
èññëåäîâàíû ôåíîìåíû êóëüòóðû è ëè÷íîñòè, áûëè àíàëèçèðîâàíû èõ
âçàèìíûå âîçäåéñòâèå â ôîðìàëèçàöèè ëè÷íîñòè. 

ROLE OF CULTURE IN FORMALIZATION
OF THE PERSON

In clause the author gives clearness in concept of essence of culture
and its important value in formalization of the person, and also research
in this area have been classified. Together with it, in clause phenomena
of culture and the person have been investigated, were analyze their
mutual influence in formalization of the person.
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Hal-hazыrda elmin bцtцn
sahяlяrindя psиxologi -
ya nыn tяtbiqinя tяlяbat

hiss olunur. Bu tяlяbat zяrurяtdяn
yaranыr vя hцquqшцnaslыqda kon -
kret mяsяlяlяrin hяllindя daha чox
юzцnц gюstяrыr. Hцquqшцnasыn
fяalиyyяtinin яsasыnы insanlarla iш
tяшkil edir. O, insanlarы mцxtяlif
cяhяtlяrdяn юyrяnir, qiymяtlяn di -
rir, ona tяsir gюstяrir, tяrbiyя edir.
Buna gюrя dя psixoloji biliklяrя
yiyяlяnmяk hяr бir hцquqшцnasыn
qarшыsыnda vacib bir mяsяlя kimi
durur. Belя ki, yuxarыda sadalanan
cяhяtlяri tяdqiq etmяk цчцn in sa -
nыn hцquqi fяaliyyяti ilя bяrabяr
onu psixoloji cяhяtdяn dя tяhlil
etmяk lazыmdыr.

Bu mяqalяdя bяшяriyyяt цчцn
tяhlцkя yaradan terrorizm vя ter -
rorчularla danышыqlarыn aparыlma sы -
nыn psixoloji xцsusiyyяtlяri vя hц -
quq psixologiyasыnыn verdiyi tяklif
vя tюvsiyyяlяr araшdыrыlacaqdыr.

Tяdqiqatlarыn nяticяlяri tяsdiq
etmяyя imkan verir ki, bu gцn
qlobal miqyasda fяaliyyяt gюstяrяn
beynяlxalq terrorizm bяшяriyyяt
цчцn яn bюyцk tяhlцkяlяrdяn biri -
nя чevrilmiшdir. Terror tяhlцkя si -

nin qlobal xarakter almasыnыn sя -
bяb  lяrы bir tяrяfdяn, milli, dini vя
ya ideoloji tяmayцllц fanatizmin
art masы, digяr tяrяfdяn isя terror
aksi yalarыnыn keчirilmяsi цчцn tex -
noloji, maliyyя vя digяr imkanlarыn
geniшlяnmяsinя sяbяb olmuш qlo -
bal laшma proseslяri ilя яlaqяdardыr.

Mцasir dюvrdя beynяlxalq miq -
yasda cяmiyyяt цчцn bюyцk tяh lц -
kя doьuran terrorizmlя baьlы ci na -
yяtlяrin getdikcя inkiшafы mцшahidя
edilir.

Terrorizmlя baьlы cinayяtlяrin
vaxtыnda aчыlmasы vя qarшыsыnыn
alыnmasы ilя яlaqяdar tяdbirlяrin
iшlя nilmяsi vя hяyata keчirilmяsi
hцquq-mцhafizя orqanlarы qar шы -
sыn da duran aktual vяzыfяlяrdяn
biridir.

Terrorizm tяkcя insanlara qarшы
zorakыlыq tяtbiq etmяk vя яhalidя
qorxu yaratmaq, dюvlяt iшчilяri vя
siyasяtчilяrя qarшы hцcumlarla tяh -
lцkяli deyildir. O, hяm dя юlkя da -
xi lindя stabilliyi pozmaq, dюv lяtlяr
vя ya etnik qruplar arasыnda  konf -
liktlяr yaratmaq meyli ilя tяhlцkя -
li dir. Terrorizm юlkяdaxili vя bey -
nяl xalq alяmdя qeyri-stabillik, gяr -
ginlik yaradыr vя dюvlяtя bюyцk
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zяrbя vurur, cяmiyyяtdя hюkumя -
tin zяif olmasы, яhalinin tяhlц kя-
sizliyini tяmin edя bilmяmяsi fik -
rini doьurur. Tяdqиqatlar gюstяrir
ki, bцtцn terror aksiyalarыna nц -
ma yiш karlыq xasdыr. Bu terrorizm
цчцn чox mцhцm amildir. Bu nun -
la terrorчular ictimaiяtin diqqяtini
cяlb etmяyя vя daha чox “effekt”
yaratmaьa чalышыrlar.

Cinayяtkar davranышыn яsasыnda
fяrdin kompleks psixoloji xцsu siy -
yяtlяri ilя qeyri-mцnbit sosial
situasiyanыn qarшыlыqlы tяsiri daya -
nыr. Terrorizmя bu иstiqamяt dяn
yana шanda mцtяшяkkиl terror qru -
pun fяaliyyяti onun цzvlяri tяrя -
findяn юz tяlяbatlarыnыn юdянilmяsi
vasi tяsi, yolu kimi qavranыlыr, bu
tяlяbatыn юdяnilmяsinя mane olan
sosial-iqtisadi-siyasi bюhran isя
onlarыn fяaliyyяtinin motivi kimi
чыxыш edir. Terrorчular, юz hяrяkяt -
lяrini, bir qayda olaraq, sosial яda -
lяti bяrpa etmяk istяmяlяri ilя izah
edirlяr. Bunun яsasыnы daimi uьur -
suzluq, цmumяn tяmin olunma -
maq, dяyяrlяrdя vя ideallarda mя -
yusluq, normal insan mцnasi bяt -
lяrinin pozulmasы, dцшmяnчilik,
aqressivlik tяшkil edir.

1970-1980-cы illяrdя fransыz vя
alman terrorчularы ilя iш aparan
psi  xoloqlar belя qяnaяtя gяliblяr
ki, terrorizmin яsasыnda birinci
yer dя zorakыlыьa olan meyl durur.

Baшqa motivlяr isя ikinci dяrяcя li -
dir. Mцяyyяn olunmuшdur ki, belя
motivlяr чox mцxtяlifdir: kiчik
шяxsi inciklikdяn bюyцk siyasi “nя -
zяriyyяlяr”я qяdяr. Чox vaxt ter-
ror чular чыxыlmaz vяziyyяtdя olmaq
hissinin tяhriki ilя vя ya keчirdiklяri
psixoloji diskomfort nя ticя sin dя юz
vяziyyяtlяrini dra matik qiy mяt lяn -
dir diklяrinя gюrя terror aksi yasыna
яl atыrlar. Terror чu шяxsiy yяtinin
mahiyyяtini dцn ya nы qara rяngdя
gюrmяk, юz alяmindя yaratdыьы
ideal dцnya modeli vя юzцnцn ora -
dakы rolu haqqыndakы tяsяvvцrlяri
ilя real hяyat vя tut du ьu mюvqenin
цst-цstя dцшmя mяsi tяшkil edir. Bu
ziddiyyяtlяrin nяti cя sindя terrorчu
юz шяxsi vя sosial uyьunsuzluьunu
hiss edir vя “Mяn yaxшыyam, pis
olan dцnyadыr” prinsipi ilя юz hя -
rяkяtlяrinя haqq qa zan dыrыr vя
юzцnц tяsdiqlяyir. Bu zaman ter -
rorчuya vя terror qru puna mцsbяt
tяsir etmяk im kanы sыfыra yaxыndыr.
Bu zяmindя terroр чu nun dцnyagю -
rц шцndя, onun dцn yanы qavrama -
sыnda destruktiv kult yaranыr. Bir
qayda olaraq des truktiv kultun
яsasыnы fanatlar tяшkil edir ki, onlar
юz яqidяlяri vя mяqsяdlяri uьrunda
юlцmя get mя yя hazыr olurlar. Para -
doksal olsa da bu, onlarыn sosial
gerчяkliyя uy ьun laшmasы цsuludur.

Tяdqiqatlar gюstяrir ki, terror
qrupuna daxil olan insan hansыsa
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mяna axtarыr, sabit sosial rola vя
emosional dяstяyя can atыr. Ona
gюrя dя юzцnцqiymяtlяndirmяsi
aшa ьы vя “Mяn”i zяif olan gяnclяr
(gяnclяr terrorчular arasыnda яksя -
riyyяti tяшkil edir) terror qrupa
daxil olanda юzgяlяшmяni vя
frustrasiyanы bir sяdd kimi keчmяk
imkanы qazanыrlar. Bu da onlarda
psixoloji mцdafiя hissini tяmin
edir. Terror aksiyalarыnda zora kы -
lыq metodlarl ilя юzцnц tяsdiq edяn
gяnc юzц юz ьюzцndя bюyцyцr, юz
“lazыmlыlыьыnы” hiss edir. 

Lakin шяxsiyyяti deformasiyaya
uьramыш terror qrupunun hяr bir
цzvц qrupa юzц ilя birgя hяm dя юz
fяrdi psixoloji xцsusiyyяtlяrini
gяtirir. Deformasiyaya uьramыш
шяxslяrin bir qrupda olmasы qrup-
daxili ziddiyyяtlяrя gяtirib чыxarыr,
gяrginlik yaradыr. Onlar bu gяr -
ginliyi qrupdan xaricя чыxar maq
istя yirlяr, dцшmяn axtarыrlar vя bu
gцcц ona yюnяldirlяr. Hцquq-mц -
ha fizя orqan iшчilяri, psixoloqlar
bu cцr qrupdaxili zыddiyyяtlяrdяn
mяharяtlя istifadя etmяli vя danы -
шыqlar zamanы nяzяrя almalыdыrlar.

Hцquq-mцhafizя orqanlarыnыn
tяcrцbяsindя cinayяtkarlarla danы -
шыq larыn aparыlmasы (silahlы mцqa -
vimяti dayandыrmaq, tяslim olmaq,
girov gюtцrцlmцш adamlarы azad
etmяk vя s. mяqsяdlяrlя) tяшяkkцl
tapmыш kriminalistik шяraitlяr son

zamanlar daha kяskin шяkildя bir
problem kimi yцksяlяrяk, elmi-tяd -
qiqat obyekti kimi юyrяnil mя sini
tяlяb edir. Bu elmi-tяdqiqat iшi ci na -
 yяtkarlыьa qarшы mцbarizя tяc rц bя -
sinя яsaslanaraq hяm hцquq elm -
 lяrinя, hяm dя psixologiya el mi  nя
istinad edilяrяk aparыlma lыdыr.

Danышыqlarы uьurla apara bыl -
mяk bacarыьы – diplomatiyadыr. O,
maraqlar цst-цstя dцшmяyяndя,
fikirlяr ayrыlanda konflikti чюzmяk
vя ya tяnzimlяmяk цчцn mцrяkkяb
intellektual fяaliyyяt tяlяb edir.
Danышыqlar prosesindя яldя olunan
razыlыq praktikada яmrlяr vя gюs tя -
riшlяrdяn daha sяmяrяli tяsirя ma -
lik  dir. Danышыqlarыn aparыlmasы
bюyцk яsяb tяlяb edяn gяrgin vя
чяtin iшdir. Buna gюrя uzun sцrяn
danышыqlar zamanы bu cяhяt nяzяrя
alыnmalы qida, istirahяt vя hяkim
yardыmы kimi kюmяklяr tяmin edil -
mяli, danышыq aparыlan yerя (шtaba)
dialoqa kюmяyi dяyя bilяn
adamlar buraxыlmalыdыr.

Son zamanlaradяk cinayяt-kar-
lar la (terrorчularla) danышыqlarыn
aparыlmasыnыn hцquqi яsasы heч bir
normativ-hцquqi aktda tяsbit
edilmяmiшdir. Lakin bяzi norma -
tiv-hцquqi aktlarda cinayяt tюrяt -
miш шяxslяrlя шifahi vя ya digяr for-
mada kontakt nяzяrdя tuturdu.
Belя ki keчmiш “Milis haqqыnda
qanun”un 12-ci maddяsindя
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milisin “vяtяndaшlardan vя vяzifяli
шяxs lяrdяn cinayяtlяri dayandыr -
maьы tяlяb etmяk” hцququ tяsbit
edilmiшdir. Bundan baшqa, bu Qa -
nunun 13-cц maddяsindя poli sin
fiziki gцc, xцsusi vasitяlяr vя odlu
silah tяtbiq etmяk qяnaяtinя gяlя -
rяk, bu haqda xяbяrdarlыq etmяsi
vяzifяsi юz яksini tapmышdыr. 

Bu boшluq, qanunverici orqanыn
18 iyun 1999-cu ildя qяbul etdiyi
”Terrorыzmя qarшы mцbarizя haq -
qыnda” Azяrbayжan Respublikasы
Qa nununun 10-cu maddяsindя
ara dan qaldыrыlыr. Bununla da qa -
nunverici orqan bu qanun vasi tя si -
lя cinayяtkarlыьa qarшы mцbarizяdя
”qeyri-gцc” vя “gцc” metodlarыnы
fяrqlяndirmiш, 2-ci metodun ancaq
vя ancaq 1-ci metodun nяticяsiz
qaldыьы hallarda mцmkцn olmasыnы
gюstяrmiшdir ki, terrorчularla danы -
шыq larыn aparыlmasы da “qeyri-gцc”
metodlarыna aid edilir.

Terrorчularla danышыqlarыn apa -
rыl masыnыn hцquqi яsasы kыmы Azяr -
baycan Respublikasыnыn im za la dы -
ьы mцqavilяlяr, qoшulduьu beynяl -
xalq konvensiyalar da чыxыш edir.
Bu beynяlxalq-normativ sя nяd lяr -
dяn biri кimi BMT-nin baш As sam -
bleyasыnыn 17 dekabr 1979-cu ildя
qяdul etdiyi “hцquq qaydasыnыn
tяmin edilmяsi цzrя vяzifяli шяxs -
lяrin davranыш qaydalarы”nы nяzяr -
dя tutan 34/169 saylы qяtnamяsini

gюstяrmяk olar. Bu mяsяlяnin
mцd  dяalarы яsasыnda 3-cц mad -
dяdя gюstяrilяn “gцcцn ancaq istis-
na hallarda вя sяlahiyyяtlяri icra
etmяk цчцn nяzяrdя tutulan hяddя
tяtbiq edilmяsi” tяlяbi diqqяti cяlb
edir, цstцnlцk qeyri-gцc tяsir me -
tod larыna verilir. 

Yuxarыda gюstяrilяnlяrdяn belя
qяnaяtя gяlmяk olar ki, cina yяt -
karlarla (terrorчularla) danышыq la -
rыn aparыlmasы hцquqi cяhяtdяn
яsas landыrыlmыш, mцяyyяn kateqo -
riyalы (aьыr) cinayяtlяrlя яlaqяdar
gцc tяtbiqinя alternativ metod ola -
raq dialoq (danышыqlar) nяticяsindя
шяx sin (qrupun, cinayяtkar bir -
liyin) cinayяtkar davranышыnыn mцs -
bяt istiqamяtя (girovlarыn azad
edil mя si, silahlы mцqavimяtin da -
yandыrыlmasы, tяslim olmasы vя s.)
yюnяl dil mяsi kimi чыxыш edir.

Girov gюtцrmяklя mцшayяt olu-
nan terror aksiyasы hцquq-mцha -
fizя orqanlarы qarшыsыnda mцrяk -
kяb mяsяlя kimi durur. Bu zaman
terrorчular mцxtяlif tяlяblяr irяli
sцrцrlяr (cinayяtkar tяшkilatыn цzv -
lя rinin azad edilmяsi, bюyцk mяb -
lяь dя pul, nяqliyyat vя s.). Bu za -
man mяsяlяnin uьurlu hяlli danышыq
aparanlarыn kompetentli yindяn
asыlы olur. Professional kom pe tent -
liyin яsasыnы psixoloji bilik. bacarыq
vя vяrdiшlяrdя tяzahцr edяn psi xo -
loji mяdяniyyяt tяшkil edir.
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Danышыqlar mцxtяlif situasiya -
larda, mцxtяlif шяrtlяr daxilindя
baш verir vя saatlarla, gцnlяrlя
hяtta ayla uzana bilir. Danышыqlar
prosesindя terrorчularыn psixoloji
halяtlяri vя mцnasibяtlяri dяyiшя
bilir.

Danышыq aparan hцquq-mцha -
fizя iшчiшi чox mяsuliyyяtli, emo-
sional stabil, yцksяk refleksiyaya
malik olmalыdыr. Danышыq zamanы
vasitячi taktiki vя strateji mяsя lя -
lяri paralel hяll etmяyi bacarmalы,
чevik olmalы, konflikt situasiya -
larыn hяlli yollarыnы bilmяli, mцяy -
yяn aktyorluq qabiliyyяtinя malik
olmalыdыr.

Danышыqlarыn mюvzusundan asыlы
olmayaraq vasitячi 1-ci nюvbяdя
girovlarыn azad olunmasыna vя
terrorчularыn saxlanыlmasыna чalыш -
ma lы dыr. O, яvvяlcя gяrginliyi
azaltmalы vя danышыьы sakit mяcraya
yюnяltmяlidir. Danышыq prosesindя
hяr iki tяrяfi razы salan gцzяшtlяr
etmяk mцmkцndцr vя bunun яvя -
zindя uшaq vя qadыnlarыn, qoca vя
yaralыlarыn azad edilmяsinя nail ol -
ma lыdыr. Danышыq prosesindя hц -
quq-mцhafizя orqanlarыnы tяmsil
edяn vasitячi цstцnlцyц яlя almaьa
vя aparыcы olmaьa чalыш ma lыdыr. Bu
чox vacibdir. Terrorчu la rыn яsas
tяlяblяri “obyektiv” sяbяb lяrdяn
sonraya saxlanыlmalыdыr. “Obyek -
tiv” sяbяblяr bankda bю yцk mяb -

lяьdя pulun yыьыlmasыnыn vaxt tяlяb
etmяsi, siyasi mяhbusun buraxыl -
ma sыnыn hюkumяt adamlarы ilя
mяslяhяtlяшmяdяn sonra mцm kцn
olmasы vя s. ola bilяr.

Danышыqlar prosesindя vasitячi
strateji mяqsяdin dяyiшilmяsinя,
bununla da hюkumяtin terrorчu la -
rыn vя яhalinin gюzцndяn dцшmя -
sinя yol vermяmяlidir.

Adamlarы girov gюtцrmцш ter -
rorчularla danышыqlarыn aparыl ma sы -
nыn pionerlяri olan psixoloq
X.Шloss berq vя detektiv F.Bolsun
tяklif etdiyi metodlarda qan
tюkmяdяn terrorчularы girovlarыn
azad edilmяsinя mяcbur etmяyin
mцm kцnlцyц яsas xяtt kimi gюtц -
rцlцr. Bu metodlarыn mahiyyяti
ondan ibarяtdir ki, danышыqlar za -
ma nы terrorчular sakitlяшdirilir (tя -
lяb lяri yerinя yetirilir, onlara heч
bir “kobud” шяrt qoyulmur vя s.).
Sonradan isя onlara tяsir tяdricяn
o qяdяr gцclяndirilir ki, terrorчular
tяшяkkцl tapmыш шяraitdяn yeganя
чыxыш yolu kimi – girovlarыn azad
edilmяsi qяnaяtinя gяlir vя bu yolu
seчirlяr. Bu isя юz nюvbяsindя xц -
su si яmяliyyatыn keчirilmыsinin di -
gяr metod vя цsullarыnыn tяtbiqini
шяrtlяndirir. 

Danышыqlarыn aparыlmasыnыn яsas
prinsiplяri vя qaydalarыnы цmumi
шяkildя aшaьыdakы kimi mцяy yяn lяш -
dirmяk olar:
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1. Terrorчularla danышыqlarыn
apa rыlmasыnda vasitячi danышыqlar
zamanы sюzцnя vя hяrяkяtlярinя xц -
susi diqqяt yetirmяlidir. Bu nun la
yanaшы, vasitячi hяmчinin:

- sюylяdiyi ifadяlяri vя danышыq
tяrzini ehtiyatla seчmяli;

- adяt edilmiш qaydadan fяrqli
olaraq daha yumшaq vя daha yavaш
danышmalы;

- цnsiyyяt prosesindя terrorчu -
la rыn intellektual sяviyyяsinя uy -
ьun  laшmalы;

- “hя” vя ya “yox” cavablarы
veri lяn suallar vermяmяli;

- sifяtinin ifadяsinя vя qamяtinя
nяzarяt etmяlidir. 

2. Terrorчularla danышыq aparan
vasitячi aшaьыda gюstяrilяnlяri
mцяy yяn etmяk mяqsяdilя diqqяtlя
onlara qulaq asmalыdыr:

- terrorчularыn iшlяtdiklяri sюz -
lяrя vя danышыq tonuna gюrя onlarыn
emosional vяziyyяtinin mцяyyяn
edilmяsi;

- danышыqlara hazыrlыq sяviyyя -
sinin aydыnlaшdыrыlmasы;

- terrorчular nяrяfindяn mцm -
kцn gцzяшtlяrin dяqiqlяшdirilmяsi;

- terrorчularыn gяlяcяk niyyяt vя
mяramlarыnыn юyrяnilmяsi;

- terrorчularыn яhval-ruhiy yя -
sindя dяyiшikliklяrin mцяyyяn lяш di -
ril mяsi.

3. Terrorчularla ultimatumla
da  nышmaq, qяti konkret mцddяt

qoymaq (hяr hansы bir шяrtin icrasы
цчцn) mяqsяdяmцvafiq deyil. Bu,
danышыqlarda manevr etmяk, vaxt
qazanmaq, gяlяcяkdя mцmkцn xц -
susi яmяliyyatыn keчirilmяsыnя im -
kan yaratmaq mяqsяdilя edilmяli -
dir. Onu da nяzяrя almaq lazыmdыr
ki, “girovlarы” tяxirя salmadan qяt -
lя yetirmяyяn cinаyяtkarlar son -
 radan onlara qarшы kobud tяz yiq ol -
mazsa, bu fikirdяn vaz keчя bilяrlяr;

4. Terrorчularla danышыqlarda
vasitячi uzun sцrяn danышыqlara
psixoloji hazыr olmalы, depressi ya -
nы, yorьunluьu vя sяbirsizliyi юzцn -
dя dяf etmяlidir;

5. Girovlara hяddяn artыq xц -
susi diqqяtin yetirilmяsi tюvsiyyя
edil mir. Bu, terrorчularыn gюzцndя
onlarыn “dяyяrlяrini” artыra vя irяli
sцrцlяn tяlяblяri шяrtlяndirя bilяr.

6. Terrorчulara яlavя silah ve -
rilmяsы vя ya girovlarыn sayыnыn
artы rыlmasы tяlяblяrini heч bir vяch -
lя qяbul etmяk olmaz;

7. Danышыqlar “dцzgцn” vя “tя -
miz” aparыlmalыdыr. Яgяr terror чu -
lar yalan hiss etsяlяr, bu, sonrakы
danышыqlarы чяtinlяшdirяr, hяtta
mцm kцnsцz edя bilяr;

8. Terrorчularla danышыqlarыn
apa  rыlmasыnda vasitячi onlarla bi -
la vasиtя tяmas zamanы xцsusяn eh -
ti yatlы olmalыdыr.

Fikrimizcя, yuxarыda gюstяrilяn
terrorчularla danышыqlarыn aparыl -
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âîâûå àñïåêòû ïåðåãîâîðîâ ñ òåððîðèñòàìè. Àâòîð ïîä÷åðêèâàåò ðîëü
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Äèàëîã â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñ ïðåñòóïíèêàìè (òåððîðèñòàìè,
òåððîðèñòè÷åñêèìè ãðóïïàìè) ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê àëüòåðíàòèâà ìå -
òî äó ïðèìåíåíèÿ ñèëû, ÷òî ìîæåò ïîçèòèâíî èçìåíèòü êðèìè íàëü íîå
ïîâåäåíèå
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ma sыnыn taktыki vя psixoloji aspekt -
lяri bu gцnцn aktual problemi –
ter rorizmlя mцbarizяdя яhяmiy -
yяtli bir metoddur. Bu baxыmdan
bu iшlя mяшьul olan peшяkar kadr -
larыn hazыrlanmasыna (psixoloqlar,
texniki heyяt vя s.), mцvafiq hц -
quq-mцhafizя orqanlarыnda tяш -

kilati-struktur dяyiшikliklяrin edil -
mя sinя (terrorчularla danышыqlar
apar maq цчцn qrupun yaradыlmasы
vя tяminatы) bu gцn чox bюyцk tя -
lяbat var. Mяhz bu vяzifяlяrin la yi -
qincя yerinя yetirilmяsi terro rizmlя
baьlы cinayяtlяrя qarшы mцbarizяdя
юzц nцn bяhrяsini verяr.

Ядябиййат:



Психолоэийа jурналы 2008, №3

Abdullayeva Ш.Й.

94

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF PSYCHOLOGICAL
KNOWLEDGE IN NEGOTIATION PROCESS

WITH TERRORISTS

The article deals with a necessity of psychological knowledge in the
“person- law” system and analyses the psychological and legal aspects
of negotiations with terrorists. The author also points out the role and
importance of psychological preparation in negotiations with terrorists.

A dialogue in the negotiation process with criminals (individual ter-
rorists, terrorists groups) is considered as alternative method to the act
of force, which can transform the criminal behavior positively.



С
емья занимает ключевое
положение среди со -
циаль ных институтов

по своей экзистенциальной сущ -
ности - по поддержанию сущест -
во вания членов семьи и по рож -
дению - социализации детей.
Семья является таким эволю цион -
ным изобретением человечества,
которое гармонично соединяет
собственное существование с прод -
лением семейного рода. По сред -
ническое значения семьи обретает
еще одно измерение — через су -
ществование и преемственность
семейных поколений достигается
воспроизводство населения в
обществе, воспроизводство трудо -
вых ресурсов и носителей со -
циаль ных ролей. Таким образом,
социальная необходимость в
семье является условием функ -
цио нирования всей социальной
структуры, самого общества. В
сов ременном обществе все за -
метнее становится кризис семьи,
который выражается в том, что
семья все хуже реализует свои
функции. Кризис семьи харак те -
рен для всех индустриальных

обществ, но наиболее тяжело он
протекает в обществах нестабиль -
ных, переходных.

В медико-социальном аспекте
семью можно рассматривать как
институт воспроизводства и сох -
ра нения здоровья членов об -
щества, которое им необходимо
для полноценного образа жизни.
Поэтому, специалисты исследуют
все этапы развития человека в
семье от зачатия до рождения с
уче том психологических аспек -
тов, влияющих на формирование
здоровой личности в семье и фор -
мирование структуры семьи как
стабильной социальной подсис -
темы. Предметом исследования и
явилась система «мать-отец-дитя»
с акцентом на подсистему «мать-
дитя». Особое внимание уделено
психоэмоциональной сфере жен -
щи ны в период беременности и
родов, закономерностям становле -
ния психики ребенка от зачатия до
рождения и механизмам взаимо -
влия ния психической жизни ма -
тери и ребенка.

При этом основной вопрос ме -
дико-социального содержания
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мож но сформулировать так: спо -
соб на ли семья в ее современном
состоянии обеспечить воспроиз -
вод ство населения? Какие меры
должно предпринять государство
и общество для помощи семье в
выполнении репродуктивной функ -
 ции? После обретения Азербай -
джанской Республикой незави си -
мости, произошедшие в стране,
как политические, так и со циаль -
но-экономические преобразова -
ния оказали серьезное воздейст -
вие на демографическое развитие,
однако это воздействие не изучено
в необходимой степени и развитие
демографических процессов в
стране не спрогнозировано. В
силу того, что демографические
процессы взаимосвязаны со мно -
гими сторонами жизни общества,
эта связь служит проявлением воз -
действия социально-эконо ми чес -
ких событий на демографические
процессы и, в свою очередь, де -
мог рафических процессов на со -
циально-экономические собы тия.
Это объясняется тем, что поли ти -
ка в области демографии, являясь
важной и главной составной
частью социальной политики каж -
дого государства, образует ее
основу. 

По данным Межгосударст вен -
но го статистического комитета
Пра вительства Азербайджана,

чис ленность постоянного насе ле -
ния Азербайджана на начало 2004
года - 8,3 млн. человек. Демог ра -
фи ческая политика состоит из
системы экономических, социаль -
ных и правовых мер, направлен -
ных на обеспечение последо ва -
тельного осуществления нормаль -
ного воспроизводства поколений,
и касается коренных интересов
всех социально-демографических
слоев населения Главная цель
демографической политики объе -
ди нять в себе такие процессы, как
брак и семья, рождаемость, смерт -
ность, естественный прирост,
жиз ни, миграция населения. В
последнее время негативные фак -
ты, происходящие в демог ра -
фических процессах в результате
перехода страны к рыночным
отношениям, а также начавшейся
в 1988 году армянской агрессии,
приняли более резкий характер, и
эта тенденция постепенно усили -
вается. Уровень смертности насе -
ле ния на каждую 1000 человек в
1990—1994 годах, то есть до
периода режима прекращения
огня, возрос с 6,0 до 7,3 человека,
или на 21,7%. Следует особо от ме -
 тить, что стремительное па де ние
уровня рождаемости в рес пуб лике
среди женщин репродук тив ного
возраста (15—49) прояв ляется во
всех возрастных группах. 
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Исходя из национальных дан -
ных и оценок ВОЗ, в 2002 г. риск
смер ти ребенка до достижения
5-лет него возраста в Азербай джа -
не составлял 23 на 1000 живорож -
денных. В соответствии с Целями
в области развития, поставлен ны -
ми в Декларации тысячелетия
(ЦРТ) в отношении смертности
детей в возрасте до 5 лет для
Европы и Центральной Азии, этот
показатель к 2015 г. должен быть
снижен до 15 на 1 000 живо рож -
ден ных. С учетом имеющихся
пог реш ностей в национальных
дан ных (неполная регистрация
рож дений и смертей), уровень
смерт ности детей до 5 лет в Азер -
бай джане по последним оцен кам
ВОЗ составляет 37 на 1000 живо -
рожденных. Поскольку имеющие ся
на сегодняшний день оценоч ные
данные ВОЗ экстраполи ро вать
невозможно, остается неяс ным,
удастся ли Азербайджану достичь
ЦРТ к 2015 г. В наиболее благо -
приятном положении среди стран
Евр-В+С по оценкам ВОЗ нахо -
дят ся Словакия и Эстония, где
дан ный показатель составляет 8
на 1000 живорожденных.

Несмотря на трудность дос то -
вер ной оценки материнской
смерт ности, для оценки прогресса
в достижении ЦРТ (снизить по ка -
затель материнской смертности за

период с 1990 до 2015 г. на 75%)
используются национальные дан -
ные. В некоторых странах целевой
показатель для 2015 г. может быть
равен или ниже среднего значения
показателя материнской смерт нос -
ти для стран Европейского регио -
на с высоким уровнем дохода (в
группе Евр-А среднее значение
показателя материнская смерт -
ность в 2001 г. составляло 5 слу -
чаев на 100 000 живорожденных) .
Страны, в которых к 2015 г. мате -
ринская смертность будет ниже
сегодняшних средних значений
для Евр-А, будут считаться вы пол -
нив шими ЦРТ (World Bank, 2004).
В соответствии с ЦРТ, за период с
1990 по 2015 г. все страны должны
добиться снижения показателей
материнской смертности на три
четверти.

Анализ статистических данных
позволил нам систематизировать
основные характеристики состоя -
ния здоровья населения Азер бай -
джа на современном этапе:

1) Общая смертность населе -
ния в Азербайджане возросла, и
сейчас она в 1,5 раза выше, чем в
развитых странах, в основном за
счет крайне высокой смертности
от болезней системы крово об ра -
ще ния, несчастных случаев отрав -
лений, травм, онкологических
забо леваний. 
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2) Младенческая смертность
2-3 раза выше, чем в развитых
стра нах, что в значительной мере
обусловлено многочисленными
ос ложнениями беременности, ро -
дов и перинатальной патологии.

3) По сравнению с развитыми
европейскими странами пока за -
тель материнской смертности в
Азербайджане возрос. Не высок
уровень репродуктивного здо -
ровья женщин, а основными в
структуре младенческой смерт -
нос ти являются причины, тесно
связанные со здоровьем матери.
Низок уровень репродуктивного
здоровья женщин, а основными в
структуре младенческой смерт -
нос ти являются причины, тесно
связанные со здоровьем матери.

4) Сократилась средняя про -
дол жительность жизни, особенно
мужчин.

5) Серьезной проблемой для
общества стали социально-обус -
ло вленные болезни - алкоголизм,
наркомания, туберкулез, ВИЧ-ин -
фекции, заболевания передаю -
щие ся половым путем.

6) В Азербайджане все более
обостряется проблема курения:
количество курящих мужчин в
возрасте до 40 лет за последние
годы возросло с 45 до 70%. Каж -
дый десятый школьник зависит от
табака и имеет те или иные приз -

наки болезни, связанные с куре -
нием.

7) Постоянно увеличивается
ко ли чество людей (особенно мо -
ло дежи), употребляющих нарко -
ти ки. Из людей, имеющих нарко -
за висимость, почти две трети
составляет молодежь в возрасте
до 30 лет, пополняющая основную
группу ВИЧ-инфецированных.

8) Наконец, определенное ко -
ли чество населения Азербай -
джана проживает в неблагоприят -
ной экологической обстановке,
связанной с загрязнением окру -
жаю щей среды выбросами про -
мыш ленных предприятий и авто -
мо бильного транспорта. Учиты -
вая, что здоровье человека более
чем на 50% определяется образом
жизни, то есть поведением и
отношением его к собственному
здоровью и здоровью окружаю -
щих, в социальной политике госу -
дарства в качестве одного из ос -
нов ных приоритетных направ ле -
ний деятельности предусматри -
вает ся формирование у населения
навыков здорового образа жизни,
повышение уровня санитарно-
гигиенической культуры.

Являясь, одновременно со -
циаль ным институтом и малой
группой семья призвана, обеспе -
чивать своим членам социальную,
экономическую, психологическую
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и физическую безопасность. Од -
на ко, семья зачастую не в состоя -
нии выполнять свои функции,
поскольку зависит от влияния не -
продуманных стихийных об щест -
венных преобразований, драмати -
ческих коллизий, связанных с
изменением политических ориен -
тации и экономических приори те -
тов.

Настоящий период развития
нашего общества - период преоб -
ра зований, отражает дисбаланс
психического и социального. Это
проявляется, прежде всего, в
отсут ствии подлинно демокра -
тических институтов защиты
семьи. Со всей остротой возникла
проблема перспектив развития
семьи, ее социальной защиты.
Осо бенно это актуально при ре ше -
нии проблем молодых семей,
ожидающих ребенка. При этом
необходимо учитывать следую -
щие аспекты: социальный, демог 
рафический, медико-социальный,
социально-психологический, со -
со циально-экономический, де мог -
рафический, организацион ный и
др. Являясь, одновременно со -
циаль ным институтом и малой
группой семья, призвана обеспе -
чи вать своим членам социальную,
экономическую, психологическую
и физическую безопасность. Од -
на ко, семья зачастую не в состоя -

нии выполнять свои функции,
пос кольку зависит от влияния не -
продуманных стихийных общест -
вен ных преобразований, драмати -
чес ких коллизий, связанных с из -
ме нением политических ориен та -
ции и экономических приори -
тетов.

Социологические исследова -
ния репродуктивного поведения
семей в последние 30 лет выявили
снижение рождаемости и умень -
шение количества семей. Сниже -
ние благосостояния людей, рост
числа девиантных семей, постоян -
ное сокращение числа детей на
каждую семейную пару. Кризис -
ное общество продуцирует мно -
жест во разного рода стрессоров:
потеря или смена работы, измене -
ние места жительства, неразреши -
мость жилищной проблемы, риск
и перенапряжение, связанные с
предпринимательской деятель -
ностью, ухудшение материаль -
ного положения. Поскольку реп -
ро   дук тив ное поведение семьи и
лич ности не изолировано от раз -
лич ных общественных систем. В
орбиту его психологического
изучения вовлекаются смежные
явле ния, процессы и факторы, име -
ю   щие отношение к рождае мос ти -
де  мографическая полити ки, дея -
тель ность семьи и лич нос ти,
эконо мическое состояние об щест ва,
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морально-этическое вос пи тание,
средства массовой ком му никации,
традиции, нормы об щественное
мнение, конку ри рую щие пот реб -
ности личности и т.д.

Низкий уровень репродук тив -
ного здоровья в значительной ме -
ре обусловлен сохраняющимся
вы соким числом абортов. Из 10
бе ре менностей 6 прерываются
абортом в наиболее репродук тив -
ном воз расте. Следующая при чи -
на сниже ния репродуктивного
здо ровья - низ кий культурный
уро вень в об ласти семейных отно -
ше ний, сек суаль ных отношений,
иг но риро ва ние здорового образа
жизни.

Но главной причиной является
отсутствие культуры деторож де -
ния как таковой. Деторождение,
на ходясь в зоне медицины, не
имеет возможности развиваться
как семейная культура и остается
формой медицинских услуг. Ко -
рен ные общественные преобра зо -
вания неотвратимо сказываются
на половой морали, семейных от -
но  шениях, принципах воспита -
ния. На фоне ухудшения уровня
жизни, изменения привычной со -
циальной среды, роста кон ку рент -
ных отношений в профес сио -
нальной сфере, потребность чело -
века в принадлежности к семье,
где можно получить эмоциональ -

ную поддержку и признание, эко -
ном нее расходовать имеющиеся
материальные ресурсы, возрас -
тает. В отличие от развитых стран,
уже создавших специальные
служ бы, содействующие человеку
в кризисных ситуациях, на семьях
в Азербайджане всецело лежит и
выполнение таких функций, как
забота о больных и престарелых,
психотерапевтическая, пер вично -
го социального контроля, а также
экономическая - и это при не боль -
ших материальных возмож нос тях
у значительной части общества. 

Как показали исследования,
сок ращение величины семьи обус -
ловлено следующими факторами:

1) ростом числа малодетных
се мей;

2) приростом числа молодых
семей вследствие снижения воз -
раста вступления в брак;

3) тенденцией к отделению мо -
лодых семей от родительских
(нук леаризация);

4) увеличением доли семей с
од ним родителем в результате раз -
во дов, смерти одного из супругов
и рож  дения детей одинокими ма -
терями.

В настоящее время две трети
«молодежных» браков заключают -
ся между молодыми людьми, еще
не получившими профессии, не
окончившими техникум, институт.
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Тем самым материальная база
молодой семьи обеспечивается
старшим поколением, которое, во-
первых, относится к этому без
энтузиазма, а во-вторых, вольно
или невольно содействует оття ги -
ванию сроков выхода своих детей
из поры «золотого детства». В
результате первый ребенок моло -
дой семьи становится вторым
(третьим, четвертым) ребенком у
дедушек и бабушек. Проблема
соб ственного жилья в нашем об -
ществе - еще более острая, чем
получение профессии. И снова
молодежь попадает в положение
«опекаемых». Причем далеко не
все родители могут при этом удер -
жаться от соблазна вмеши ваться в
личную жизнь молодых супругов.
Сегодня молодые пары вынуж -
дены начинать семейную жизнь с
нулевой отметки и сознательно
регулировать численность семьи в
сторону ее уменьшения. И семья,
дети, старики становятся в глазах
все большего и большего числа
мо лодых людей ненужной сторо -
ной жизни, обузой, помехой для
«полноценного самовыражения». 

Таким образом, семья как
объект и субъект медико-социаль -
ной и психологической помощи
имеет разносторонние проблемы
и требует следующие виды по -
мощи:

– профилактическая (пси хоп -
ро фи лактика, профилактика забо -
ле ва ний репродуктивной системы
и других);

– планирование семьи, половое
воспитание;

– консультации в области ох -
раны материнства и детства;

– социально-психологическое
сопровождение беременных жен -
щин и кормящих матерей;

– другие виды помощи для
членов семей, имеющих проб -
лемы, связанные со здоровьем.

Для успешной реализации этих
услуг необходима интеграция ме -
дико-социального и психологи -
чес кого обслуживания. В него
могут входить следующие блоки:

– психолого-педагогические
прог  раммы подготовки к роди -
тельству;

– обучение молодых семейных
пар принципами благоприятного
вы  нашивания и рождения ре бен ка;

– психологические тренинги
для молодой семьи с целью пре ду -
преждения;

кризисов отношений;
– психологические тренинги по

преодолению конфликтных ситуа ций;
– психологическое консульти -

ро ва ние членов семей;
– обучающие программы по

сох ранению здоровья родителей и
детей.
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Медико-социальные проблемы
семьи, ожидающей ребенка, де -
мог  рафический кризис в об щест -
ве, могут выступать как стрес -
согенные факторы и при водить к
нарушению психи чес ко го здо -
ровья беременной и буду щего ре -
бенка. Это обосновывает необхо -
ди мость создания психо про фи лак -
тической службы в ро дильных
домах и женских консультациях,
решающей задачи диагностики и
коррекции, просвещения, консуль -
ти рования и научных иссле до ва -
ний. Важнейшим психопрофилак -
тическим принципом работы с
бе ре менными и роженицами яв ля -
ется учет их индивидуальных
особен ностей, а также характера

лич ност ного реагирования на
труд ные ситуации, способности к
само организации.

Осуществление данных прог -
рамм затруднено в связи с от сут -
ствием соответствующих государ -
ственных структур, осуществляю -
щих подобную деятельность
бесплатно для молодых семей.
Эти объективные причины тол -
кают общество на поиск зако но -
мерностей и возможностей науч -
ного обоснования применения
психологических наук для укреп -
ления структуры семьи посредст -
вом решения проблем, связанных
с рождением ребенка как акта
зарождения полноценной семьи. 

Литература:



UШAГ GЮZLЯYЯN AИLЯNIN TИBBИ-SOSИAL
PROBLEMLЯRИ

Ушаг эюzlяyяn ailяnin tibbi-sosial problemlяri cяmiyyяtdяki demoг -
ra fik bюhran, stresс yaradan faktorlar kimi hamilя гadыnыn vя gяlяcяk
uшaьыn psixi saьlamlыьынын pozulmasыna sяbяb ola bilяr.

THE MEDICO-SOCIAL PROBLEMS OF THE FAMILY
WAITING FOR A BABY

The medico social problems of the family waiting for a baby, as the crea ting
factors of stress and demographic crises in the society, may canse the breakdown
of the future child: and pregnant woman`s psychological health aswell.
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Sяrbяst bazar iqtisadiyyatы
шяraitindя lazыmlы яmtяя vя
ya xidmяti seчмяk imkanы

яldя edяn istehlakчы daima bu
haqda hяrtяrяfli informasiya axta -
rыr. Reklam istehsalчы vя istehlaкчы
arasыnda mяhz belя bir informa si -
ya яlaqяsi yaradan “kanal dыr”. La -
kin bir-birinя oxшar, bяzяn dя eyni
reklam mцraciяtlяri arasыnda bu vя
ya digяr firmanыn reklam mяlumatы
seчilmir. Burada artыq reklam fяa -
liy yяtinin sosial-psi xo lo ji aspekt lя -
ri nin nяzяrя alыnmasы vя bu mяsя ля йя
яsas yer verilmяsi зяруряти mey da -
na чыxыr.

Иstehlakчы kцtlяsi daima чoxlu
sayda informasiya ilя yцklяnir.
Reklam informasiyasыnыn psixoloji
tяsiri reklam mцraciяtlяrinin iшlяn -
mяsi proseslяrindя, emosiyalarda,
fikirlяrdя, konkret istehlakчы dav -
ra nышыnы шяrtlяndirяn mцmkцn qя -
rar larda яks olunur. Eyni zamanda
reklam informasiyasыnыn iшlяnmяsi
proseslяrindя insanlarыn emosiya -
la rы vя hislяri (zюvq alma, paxыllыq,
mяnlik hissi vя s.) aktiv iшtirak edir.

Reklam юзлцйцндя sosial-psi -
xo loji amildir. Чцnki, o, insan psi -
xi kasыnыn яn gizli sahяlяrinя toxu -

nur. Reklam informasiyasы kom -
pleks qыcыqlandыrыcыlar kimi чыxыш
edir. Belя ki, insana daima юзцндя
mцяyyяn informasiyanы daшыyan
qыcыqlandыrыcыlar tяsir edir. Bura
rяnglяr, iшыqlar, tяzad, hяcm, inten -
sivlik vя s. aid edilir. Bunlarыn hяr
biri insanda psixoloji reaksiya (his -
lяr, яhval-ruhiyyя vя s.) yara dыr.

Psixologiya elminin nailiyyяtlя -
rin dяn istifadя reklam tяcrцbяsini
yeni bir sяviyyяyя чыxarmышdыr.
Reklam biznesinin mцhцm prob -
lemlяri dя юz nюvbяsindя psixo lo gi -
ya sahяsindя bir sыra tяdqiqatlarыn
aparыlmasыna sяbяb olmuшdur. Bun -
larыn nяticяsindя XX яsrin 60-cы
illяrindя iqtisadi psixologiyanыn
reklam psixologiyasы qolu mey -
dana gяlmiшdir. Reklam psixo lo -
giyasыnыn predmeti isтehlakчы dav -
ra nышыdыr. Reklam psixologiyasы
цzrя mцtяxяssis 

R. Mokшansev dя qeyd etmiшdir
ki, “...reklam ilk baxышdan gюrцn -
dц yц kimi yalnыz informasiya de yil.
Reklam–mяhz insanlarыn psi xo lojи
proqramlaшdыrыlmasыdыr” [2, с. 42].

Reklamыn istehlakчыya psixoloji
tяsir mexanizmi diqqяtin cяlb edil -
mяsi, maraqыn qorunub saxlan ma -
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sы, emosiyalarыn yaranmasы, inan -
dыrma, qяrarыn qяbul olunmasы vя
hяrяkяt (alышыn hяyata keчмяsi)
mяrhяlяlяrindяn ibarяtdir. Bun la -
rыn hяr biri psixoloji effektin яldя
edilmяsinя yardыm edяn metod vя
цsullarыn tяdbiqini tяlяb edir.

Reklamыn tяsir effektivliyi onda
insanыn psixi proseslяrinin nя dяrя -
cяdя nяzяrя alыnmasыndan vя hansы
tяsir mexanizmlяrindяn istifadя
olunmasыndan asыlыdыr. Bu tяsir
mexanizmlяrindяn biri beyinя ye -
ritmяdir. Beyinя yeritmя zamanы
bu vя ya digяr fikir dяlil-sцbutsuz
tяsdiqlяnir vя ya inkar edilir. Bu
me tod mяnbяnin avtoritetliyinя
яsas la naraq yalnыz verbal vasi tя lяr -
lя hяyata keчirilir. Burada effektiv -
liyin 90 %-i юzцndя яminlik, avto -
ri tetlik, яhяmiyyяtlilik яks etdirяn
sяsin intonasiyasыndan asыlыdыr.
Beyinя yeritmя insanlarыn qeyri-
tяnqidi reaksiyasыnы nяzяrdя tutur.
Verilmiш informasiyanыn qeyri-
tяnqidi dяrk edilmяsi bacarыьы
mцxtяlif insanlarda fяrqlidir. Belя
ki, bu metod daha чox zяif sinir
sisteminя malik vя diqqяtin tяrяd -
dцdц ilя xarakterizя edilяn insan -
lara qarшы daha effektivdir.Burada
яsasяn шahidlяrin istifadяsi vя
“hamыya apelyasiya” edilmяsi yol -
la rыndan istifadя olunur. Bu isя
insanlarda tяnqidiliyi azaldaraq
beyinя yeridilmяni gцclяndirir.

Иnandыrma metodu isя insan tя -
fяkkцrцnцn rasional мягам ла рына
apelyasiyadыr. Яsas mяqsяd insa -
nыn bu vя digяr baxышlarыnыn, mц -
nas ibяtlяrinin dяyiшilmяsi vя ya
yeni lяrinin formalaшmasыdыr. Bu
metod insanыn mяntiqi qavrayышыnы,
yцk sяk dяrяcяdя mяntiqi dцшцncя
baca rыьыnы nяzяrdя tutur. Иnandыr -
ma nitqi istehlakчыlarыn individual
xцsusiyyяtlяrinя uyьun, ardыcыl,
mяntiqi, sцbuta yetirilяn olmalы,
konkret misallar, insanlara mяlum
faktlarыn analizi ilя xarakterizя
edilmяlidir. 

Reklam fяaliyyяtindя, daha dя -
qiq desяk, reklam mцraciяt lя rinin
iшlяnib hazыrlanmasыnda geniш isti -
fadя olunan texnologiyalardan biri
neyrolinqvistik proqramlaш dыr ma -
dыr (NLP). NLP-psixolo giya, linq -
vistika vя riyaziyyatыn sintezi,
birlяшmяsi olmaqla bir чox sahя -
lяrdя (pedaqoэika, menecment,
biznes vя s.) uьurla istifadя olunur.
Bildiyimiz kimi insan tяcrцbяsi
gюrцnяn obrazlar, sяslяr vя duy ьu -
lardan ibarяtdir.Иnsanlarыn hiss
orqanlarы qapыlara bяnzяyir. Иnsan
bunlarы aчmaqla informasiya яldя
edir, яtraf alяmi vя ondakы insaн -
лары dяrk edir. Bяzi insanlarda bu
qapыlar ilk nюvbяdя sяslяr цчцn,
digяrlяrинdя шяkillяr цчцn aчыlыr. Bu
baxыmdan qavrayышыn tipindян asыlы
olaraq insanlar vizual, audial vя
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kinestetik reprezentativ sistemli
insanlara bюлцнцр. Vizuallar яtraf
alяmi яsasяn, эюrцnяn obrazlar va -
sitяsilя dяrk edirlяr. Audиallar яsas
yeri sяslяrя verirlяr. Kines te tiklяr
isя яtraf reallыьы duyьularыn vя his -
lя rin kюmяyilя dяrk edir vя qiy mяt -
lяn dirirlяr. Bunlarы nяzяrя alaraq
demяk olar ki, effektiv kom mu ni -
ka siya yaratmaq цчцn insanlarla
onlarыn dilindя danышmaq lazыmdыr.
NLP-nin tяtbiqi, hяmчinin, sюzlя -
rin ikili mяna kяsb etmяsilя baьlы -
dыr. Belя ki, insan beyni sюzlяri iki
цsulla qяbul edir: rasional-mяntiqi
vя emosional-ob razlы. Sюzlяrlя ma -
ni  pulyasiya et mяk  lя insanda qeyri-
iradi olaraq bu vя ya digяr mяh -
sula (xidmяtя) qar шы mцsbяt vя ya
mяnfi mцna sibяt formalaш dыr maq
mцmkцn dцr. 

Reklam fяaliyyяtiniн psixoloji
tя sirinin 4 sяviyyяsi fяrqlяndirilir:

– koqnitiv 
– affektiv
– suggestiv
– konativ
Koqnitiv tяsir mяhsul haqqыnda

mцяyyяn hяcmdя informasiyanыn,
onun keyfiyyяtini xarakterizя edяn
mяlumatlarыn ютцрцlmяsini nяzяr -
dя tutur. Bu reklam informa si ya -
sыnыn insan tяrяfindяn necя qяbul
olunmasы ilя baьlыdыr. Reklamыn
tяsirinin яsas mяsяlяlяrindяn biri
istehlakчы diqqяtinin cяlb edilmяsi

olduьunu nяzяrя alsaq, reklam fяa -
liyyяti чярчивяsindя koqnitiv pro -
seslяrin tяdqiqi mяsяlяsi юz aktual -
лыьы ilя seчilir.

Koqnitiv fяaliyяtin яsas ele -
mentlяrinя duyьu, qavrayыш, diq -
qяt, yaddaш vя tяfяkkцr aid edilir. 

Reklam fяaliyyяtindя gюrmя,
eшitmя, dadbilmя, hяrяkяt, iybilmя,
la misя duyьularыndan istifadя olu nur.
Psixoloji tяdqiqatlar sцbut edir ki,
insanыn obyektin tяsirilя keчirdiyi
duyьular Fexerin psixo fizioloji
qanununa tabedir. Qa nuna gюrя
чox da gцclц olmayan stimullarla
mцqaйisяdя gцclц sti mullarыn tяsi-
rilя insan duyьu larыnda daha az
dяyiшikliklяr baш verir.

Reklam informasiyasыnыn qav -
ra nыlmasы zamanы istehlakчы davra -
nышыna obrazыn formalaшmasы prob -
lemi mцhцm tяsir gюstяrir. Odur ki,
reklamыn яsas mяsяlяsi kimi isteh -
lak чы aьlыnda rяqabяt шяrai tin dя
rek lamlaшdыrыlan mяhsulu al maq
arzusu yaradan obrazlarыn forma -
laш dыrыlmasы чыxыш etmяli dir. Mц -
hцm яhяmiyyяt vizual obraz la rыn
dili kяsb edir. Obrazlar birbaшa in -
san hislяrinя цnvanlanыr.Vizual ob -
raz larыn strukturu dяqiq vя ay dыn,
obrazlar юzцndяn daha neytral fon -
 da seчilяrяk dominant ol ma lы dыr.

Diqqяtin cяlb edilmяsi yollarыna
hяrяkяt, tяzad, rяngarяnglik vя s.
aid edilir. Psixoloqlarыn tяdqiqat -
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larы gюstяrir ki, birinci mцraciяt
цnvanlanmыш auditoriyanыn yalnыz
30-50%-nin diqqяt sferasыna dц шцr.
Yalnыz цч dяfя verildikdяn son ra
mяlumat auditoriyanыn bю yцk his -
sя sinя чatdыrыlыr. 

Yaddaш mцhцm psixi proses
olmaqla reklam fяaliyyяtinin ef -
fek tivliyinя birbaшa tяsir gюstяrir.
Иnsanыn yadыnda onun daxili tяlяb -
lяrilя reklamlaшdыrылan mяhsulun
xц susiyyяtlяri arasыnda daxili яla -
qя ni юzцndя яks etdirяn informa -
siya qalыr. Иnformasiyanыn yad da
qal masы цчцn onun verilmя tsikli
dцz gцn qurulmalы vя bu proses
pillя lяrlя hяyata keчirilmяlidir.

Reklam tяsirinin affektiv, yяni
emosional komponenti reklam in -
for masiyasы obyektinя olan emosio -
nal mцnasibяti яks etdirir. Rek lam
fяaliyyяtinin psixoloji aspekt lя ri -
nin tяdqiqi onun insanda reklama,
mяhsula qarшы emosional mц na -
sibяt yaradan vя nяticяdя insanda
mяhsulu almaq vя ya almamaq
arzusunu formalaшdыran tяrяf lя ri -
nin analizini nяzяrdя tutur. 

Affektiv tяsirin mяqsяdi veril -
miш informasiyanыn motivlяr vя
prinsiplяr sisteminя чevrilmяsindяn
ibarяtdir. Bunun цчцn eyni arqu -
mentlяrin tez-tez tяkrarlanmasы,
mяntiqi sцbutlarыn gюсtяrilmяsi,
xo шagяlяn assosiasiyalarыn forma -
laш masы vя s. hяyata keчirilir. 

Reklam mцraciяtlяrinin яsas
mяqsяdlяrindяn biri insanlarda
mцs bяt emosiyalarыn yaradыlmasы -
dыr. Qorxu, naraщatlыq, narazыlыq
hislяrini yaradan elementlяrdяn
qaчmaq lazыmdыr. Adяtяn чox sыx
olaraq sюzbяsюz tяkrarlanan rek -
lam insanlarы yoraraq psixolojи cя -
hяtdяn aьыrlыq hissi yaradыr. Hяm -
чinin, baшadцшmяz insanlar цчцn
nяzяrdя tutulan reklam mяnfi emo -
siyalar yaradыr. Иstehlakчыnы mяh-
sul almaьa sюvq etmяk цчцn onu
valeh etmяk, bu vя ya digяr mяh -
sulu almaqla yarana bilяn yeni
imkanlarы nцmaйiш etdirmяk la -
zыm dыr.

Suggestiv sяviyyяdя psixoloji
tяsir яsasяn beyinя yeritmяni nяzяr -
dя tutur.

Konativ tяsir zamanы mяlumat
qяbuledicisi hяrяkяtя (alышa) isti qa -
mяtlяndirilir, yяni, ona nя etmяk
lazыm olduьu deyilir. Burada alыcы
davranышы hяm iradi, hяm dя qeyri-
iradi sяviyyяdя чыxыш edя bilяr. Иradi
sяviyyяdя alыcы davranышыnda moti -
vasiya, tяlяblяr vя iradя, qeyri-iradi
sяviyyяdя isя yюnяliшlik vя intuisi -
yalar яks olunur. 

Nяzяrя almaq lazыmdыr ki, isteh -
lak чыlar bir qayda olaraq, юz hяrя -
kяt lяriniн (alыш prosesiniн) rekla mыn
onlarыn psixikasыna olan tяsiri nin
nяticяsi olduьunu etiraf etmirlяr.
Onlar inanыrlar ki, hяmin mяh su -
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lun alыnmasыna olan tяlяb onlarda
reklamdan яvvяl mюvcud olmuш -
dur.

Reklam insanlarda yeni tяlяb
yaratmaqla yanaшы daha mцrяkkяb
psixi yeniliklяr yarada bilяr. Mяsя -
lяn, dцnyagюrцшц, estetik zюvqlяr,
sosial dяyяrlяr, hяyat stili, mяnяvi
prinsiplяr vя s.

Reklam-informasiya fяaliy yя -
tin dя reklam mцhitindя insan dav -
ra nышыna tяsir edяn daxili vя xarici
amillяrin юyrяnilmяsi reklamыn
mяqsяdyюnlц tяsiri prosesindя insan
psixikasыnы idarя etmяyя imkan
verir. Xarici amillяrя яtrafda baш
verяn hяr bir шey aiddir: insanlar,
iqlim шяraiti vя s. Daxili amillяrя isя
insanыn daxilindя baш verяnlяr aid
edilir: yюnяliшlik, mцxtяlif шey lяrя
olan mцnasibяt, яqidя, saь lam lыq
vя ziy yяti, tяcrцbя vя s. Bu amillяrin
tяsiri altыnda mцяyyяn psixoloji fi -
kir meydana gяlir ki, bu da nяti cя -
dя insan davranышыnda яks olunur.

Psixoanalitik yanaшmaya gюrя,
insanыn psixi hяyatы, hяmчinin
onun bazarda davranышы irrasional
motivlяrя яsaslanыr. 

Effektiv reklam hяm fikirlяrя,
hяm hislяrя, hяm mцnasibяtlяrя,
hяm dя insan davranышыna istiqa -
mяt lяnmяlidir.

Bazar mцnasibяtlяri шяraitindя
istehlakчыnыn motivasiya psixolo gi -
ya sыnыn юyrяnilmяsi mяhsul satышы

bazarыnыn яlя alыnmasыnda mцhцm
rol oynayыr. Reklam fяaliyyяtindя
rasional (saьlamlыq, gяlirlilik, ra -
hatlыq vя s.), emosional (azadlыq,
qorxu, vяtяnpяvяrlik, sevinc, yu -
mor vя s.) vя sosial motivlяrdяn
geniш istifadя olunur. 

Sosial motivlяrdяn istifadя mil -
lяtlяrarasы konfliktlяr, cяmiy yяt dя
gяrginlik, cinayяtkarlыq yцksяk
sяviyyяdя olduqda vя digяr hallar -
da geniш istifadя olunur. Hяmчinin,
motivlяrdяn istifadя yeni iш
yerlяrinin, bu vя ya digяr xidmяtin
ya ranmasы ilя baьlы ola bilяr. Adяt -
lяr vя vяrdiшlяr dя bazarda mяhsul
satышыna tяsir gюstяrя bilяr.

Sosioloqlarыn fikirincя, insanlar
adяtяn oldугlarыndan bir pillя yцk -
sяkdя gюrцnmяk istяyirlяr. Bu isя
яsasяn Адлерин konsepsi yasыn dakы
natamamlыq kompleksi ilя baьlыdыr.
Belя ki, insanlarda hяyat dюvrц
яrzindя aldыьы zяrbяlяr nяticяsindя
formalaшmыш natamamlыq hissi
onlarda diqqяti юzцnя cяlb etmяk,
“mяn”i gюstяrmяk (borca, kreditя
olsa da bahalы markadan olan
avtomobil, televizor, ev almaq)
kimi arzular yaradыr. 

Reklam fяaliyyяtinin hяyata
keчirilmяsindя sosial-psixoloji amil -
lяrin юyrяnilmяsi mяsяlяsi va cibliyi
ilя seчilяrяk bu gцn effektiv reklam
proqramыnыn iшlяnib hazыrlanma sы -
nыn ayrыlmaz hissяsinя чev rilmiшdir.

Zeynal-zadя E.А. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реклама - это психологическое программирование людей. При раз -
работке рекламного обращения важно учитывать психологические
закономерности восприятия послания. Выделяют такие основные
уровни психологического воздействия рекламы как когнитивный
(передача информации, сообщения), аффективный (эмоциональный
аспект, формирование отношения), суггестивный (внушение) и кона -
тивный (определение поведения).

SOCИO-PSYCHOLOGИCAL ASPECTS
OF THE ADVERTИSИNG ACTИVИTY

Advertising is a psychological programming of the people. In the devel-
opment of the advertising message it is important to take account of the psy-
chological regularities of the message perception. There are basic levels of
the advertising psychological impact such as cognitive (communication
activity, message), affective (emotional aspect, attitude formation), sugges-
tive (suggestion, infusion) and conative (determination of the behavior). 
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С
огласно точке зрению
английского философа,
Эрнста Гельнера, нацио -

наль ная идентичность - это об -
щест во с высоким типом культу ры,
которую разделяют все граж да не
вне зависимости от их со циаль -
ного положения. И основ ная роль
в формировании национальной
идентичности, по Э. Гельнеру,
принадлежит культуре, в основе
которой лежит единый нацио наль -
ный язык (1). На сегодняшний
день существуют несколько сотен
определения понятия «культура».
Наиболее известным является оп -
ре деление, предложенное А.К.Ка -
 фанья и американскими антропо-
логами Кербером и Клакхоном:
«Культура состоит из внутренне
со держащихся и внешне прояв -
 ляе мых норм, определяющих по -
ве дение, осваемое и опос редуемое
при помощи символов: она воз -
никает в результате деятель ности
людей, включая ее воплощение в
средствах. 

Сущностное ядро культуры
сос тавляют традиционные (исто -
ри чески сложившиеся) идеи, пси -
хо логические аспекты которых

проявляются и в основных харак -
теристиках культуры, предлагае -
мых Дж. П. Мердоком:

1. Культура передается пос -
ред ством научения, состоит из
привычек, общих для членов оп -
ре деленной социальной груп пы.

2. Прививается в процессе
вос питания, соответственно все
культуры несут на себе отпечаток
процесса воспитания.

3. Культура социальна. Куль -
тура связана с обществом, все
куль туры, сохранившиеся до на -
шего времени имеют некоторые
сходные черты, так как, они
помогли обеспечить выживание
общества.

4. Культура адаптивна. При -
спо сабливается к географичес -
ким, социальным условиям и
потреб ностям человека.

Культура представляет собой
одну из сложных систем, с ко то -
ры ми человеку приходилось стал -
киваться. Важным аспектом изу -
че ния, помимо анализа каждой
культуры и ее влияния на отдель -
ного человека, является рассмот -
рение процесса взаимодействия
культур. Сталкиваясь, культуры

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РАЗВИТИИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Мамедли И.М. 
преподователь кафедры психологии  БГУ



взаимодействуют между собой, и
как происходит это взаимо влия -
ние, зависит от ряда факторов. 

Одним из основных пока за -
телей успешного или негативного
взаимодействия является индекс
«культурной дистанции». Индекс
«культурной дистанции» вклю -
чает фиксацию различий между
культурами по темам: климат,
язык, религия, структура семьи,
обычаи и т.д. Чем менее значи -
тельны культурные различия, тем
успешнее происходит приспособ -
ле ние к другой культуре. И, нао -
борот, культурный конфликт ведет
к затруднению форми ро вания
иден тичности. Одновременно этот
процесс сопровождается стре м -
лением к сохранению своей этно -
культурной, национальной иден -
тичности, который прояв ляет ся в
виде осознания человеком себя,
как части определенной этничес -
кой общности. Отсюда — повы -
шен ное внимание к национальной
идентичности, потребность кон со -
лидации этнической общ нос ти,
попытки выработки интегри рую -
щего национального идеала в но -
вых социальных условиях, «ох ра -
не ние» и обособление своей
нацио  нальной мифологии, куль ту -
ры, истории. 

Согласно определению другого
представителя теории этносим во -

лизма Э.Д. Смита, национальная
идентичность есть «поддержание
и постоянное воспроизводство
определенного склада, набора
цен ностей, символов, воспомина -
ний, мифов и традиций, которые
составляют отличительное куль -
тур ное наследие нации, а также
идентификацию отдельных инди -
видуумов с этим отличительным
наследием, набором ценностей,
символов, воспоминаний, мифов и
традиций» (2). Исходя, из выше -
при веденного определения мы
можем полагать, что самым при -
нятым и распространенным под -
хо дом к постижению националь -
ной идентичности считается
постижение ее через историю,
язык, культуру, традиции, мифы и
т.п. Процессы формирования
нацио нальной идентичности азер -
бай джанского народа, после обре -
тения суверенности прояви лась,
прежде всего, через возрож дение
национальных ценностей, симво -
лов, мифов, традиций, язы ка,
истории, которые в ком плексе
составляют национальное куль -
тур ное наследие. 

В основе национальной иден -
тичности лежат духовно-куль тур -
ные ценности, выражающейся в
формировании национальной кар -
ти ны мира. «Образ мира» являет -
ся основополагающим компо нен -
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том культуры этноса и, следо ва -
тельно, индивидуален для каждой
культуры.

Что представляет собой нацио -
нальная картина мира, присущая
тому или иному народу? В чем
специфика национальной картины
мира? Национальная картина
мира как способ отношения чело -
века к миру, окружающей его
действительности, представляется
как упорядоченная система пред -
ставлений и соотнесение их с
определенными национальными
ценностями, которые выражаются
через мифологию, философию,
язык, идеологию, традицию,
фольк  лор и т.п. При этом важно
подчеркнуть, что национальная
картина мира не является неиз -
менной. Она различна в различ -
ные периоды жизни нации и для
различных групп внутри нации.
Это связано с различиями в куль -
турно-ценностных доминантах.
Неизменными оказываются лишь
те мифы или архетипы, симво ли -
ческие первообразы культуры,
которые постоянно трансформи -
руются с развитием самой куль -
туры. На их основе нация выс -
траи вает новые и новые картины
мира — такие, которые обладают
наибольшими адаптивными свой -
ст вами в данный период его
сущест вования.

Миф выступает не только адап -
тивным явлением при соз дании
национальной картины мира, но
как было отмечено основным фак -
тором национальной иденти фи -
кации. Исходя из этого, можно
согласиться с утверждением В.С.
Полосина, что «основным мето -
дом национальной идентифика -
ции является обращение общест -
вен ного сознания на националь -
ный миф» (3). Действительно,
благодаря мифу человек получает
такой образ окружающего, в ко -
тором все элементы мироздания
структурированы и соотнесены с
самим человеком, так что каждое
человеческое действие является
компонентом общей структуры.
Этнос адаптируется к реальному
миру тем, что всему в мире дает
как бы свое название, определяет
его место в мироздании.

По мнению Г.Д. Гачева,
«нацио   нальная целостность есть
единство национальной природы
(Космос) и национального харак -
тера народа (Психея) и склада
мышления (Логос). Национальная
целостность — это, так сказать,
энтелехия бытия данного целого»
(4). Если применить эту структуру
понятий Космо-Психо-Логос к
традиционной культуре азербай -
джан цев, то можно будет выде -
лить не только характерные
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особенности национального соз -
на ния, но и попытаться предста -
вить некую целостную нацио -
наль ную картину мира.

Под национальной природой
(Космос) понимается процесс
освоения территории, адаптация
человека к природной среде оби -
тания и тем самым формирование
образа осваиваемого пространства
или образной картины, зависящих
от реального способа бытия
людей в этом мире, их реальных
корней существования. Основным
способом существования предков
азербайджанцев был не только
кочевой образ жизни, они зани -
мались и земледелием. 

Кочевой образ жизни, таким
об разом, и связанная с ним хо зяй -
ст венная деятельность существен -
но отразились не только на быте,
характере жилья, особенностях
одежды, пищи, т.е. на всем ком -
плексе повседневной жизни, но и
на мировоззрении кочевников,
национальном характере (Пси -
хея). В этой связи можно выде -
лить такие характерные черты
кочевой ментальности как свобода
духа, толерантность, в то же время
традиционализм, почитание пред -
ков, соотнесения себя с родом,
проявляющееся в родовой или эт -
ни ческой памяти. Они, сос тав ляя
основу сознания, выражаются в

том, что каждый кочевник в про -
цессе социализации проходит
путь от простого погружения в
тра диции, обычаи, до сознатель -
ного постижения социоэтнокуль -
турных ценностей и соотнесения
себя и своих смысложизненных
ориентиров с ними, которые отра -
жаются в его национальном мен -
та литете и это дает ему воз мож -
ность самоидентифицировать себя
как представителя определенного
рода или этноса. 

В процессе заселения, являю -
щийся составной частью естест -
венно-исторической эволюции
Азер байджана и азербай джан -
ского народа, каждый его участ -
ник превратился во владельца
уникальной культуры. Этим была
заложена основа единого сооб -
щества, которого мы принимаем
под названием «азербайджанцы»,
и рядом с тюркским фактором в
его состав вошли все народы,
заселенные в Азербайджане.
Здесь должно быть отмечено, что
составные части этносов, их дос -
тижения в области материаль ной
и духовной культуры не те ряются,
просто терпят измене ния, переме -
щиваются друг с дру гом, ассими -
лируются и интегри руются; а
этническая принад леж ность опре -
деляется лищь самопознанием,
чустством принадлежности к тому
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или иному культурно-истори чес -
кому сообществу. В то же время
должно быть учтено, что в этни -
ческой консолидации могут участ -
вовать не только родствен ные
этносы с генетической стороны, а
также этносы, имеющие общую
территорию, религию, обычаи и
традиции, материальную куль ту -
ру, и объедененные в пределах
единого государства с полити -
ческой стороны. 

Менталитет азербайджанского
народа, как и многих народов,
подвергался неоднократным изме -
нениям, он пережил и до сих пор
переживает процессы трансфор -
ма ции в условиях модернизации и
глобализации. Прежде всего, это
выявилось в многослойности, т.е.
сочетании элементов культуры
тра диционных (национальных),
советских и западных. Следо ва -
тельно, в новых исторических ус -
ло виях имеется сочетание, столк -
новение и соединение разных
типов ментальности. Отсюда и
симбиоз модернизма и архаики,
современного и традиционного в
сознании. Что же касается склада
мышления (Логос), то он тоже
обусловлен кочевым образом жиз -
ни и в соответствии с этим мы
можем выделить такие особен нос -
ти кочевого сознания, как синк ре -
тизм, который сопровождается

созерцательностью и символич -
ностью мышления кочевников.
Основу синкретизма составляет
нерасчлененное единство кочев -
ника с первозданной природой,
единство субъекта и объекта,
этического и природного. Кочевое
сознание также символично, пос -
кольку в художественно-образной
форме передает смысл духовных
ценностей, раскрывает глубокую
гармоничную связь мира человека
и мира природы, микрокосма и
макрокосма. 

Уникальность опыта символи -
чес кого восприятия мира кочев ни -
ками заключается в том, что он
включает в себя общение с при -
родой, космосом как необходимых
жизненных силах, отраженных в
ми фах, преданиях и легендах, а
так же в ритуале, традиции и обы -
чае, выражающими основные ти -
пы коллективного и индиви дуаль -
ного бытия людей кочевого социу -
ма. Таким образом, «энте ле хия
бытия» традиционного созна ния
азербайджанцев проявляется в
виде созерцательно-синкре ти чес -
кого, художествен но–образ но го,
чувствен но–символического, эти -
ческого, эстетического, ро до во го
мироощущения и мировоз зрения,
которые в синкретической форме
дают целостное восприя тие реаль -
ности и национальную картину
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мира. Именно эти особенности
традиционного кочевого сознания
составляют фундамент нацио -
наль ной картины мира. Однако,
здесь возникает вопрос, как осо -
бенности традиционного сознания
в соответствии с современными
тенденциями и условиями разви -
тия могут быть приспособлены к
духовным потребностям сегод -
няш него дня? В этой связи
возникла потребность не только в
исследовании, но, прежде всего в
воспроизведении национальных
мифов, вокруг которых можно
будет консолидировать общество
как единое целое.

Одним из способов воспроиз -
ве дения и трансформации архе -
типов исторического опыта наро -
да явилось празднование 1300-
летия эпоса «Деде-Коргут», ибо
идея государственности всегда
выступает как важнейшая состав -
ляющая национального самосоз -
на ния. Кроме этого, ключевым
мифом, в наибольшей степени
задействованной в процессе на -
цио нальной идентификации ока -
зал ся миф о Эргенеконе, как о
волке-спасителе тюркского наро -
да. Легенда представляет собой
устойчивый архетип, который
передавался из уст в уста, тем
самым отражая историческую, эт -
ни ческую, социальную и культур -

ную память народа, постоянно
воспроизводящегося в националь -
ном сознании, характеризуя его
особенность и неповторимость в
другой культуре. Уникальность и
самобытность духовной культуры
азербайджанского народа, как и
для многих тюркских народов,
также проявилась в чрезвычайно
повышенном внимании к древ ней -
шему мифологическому, рели -
гиозно-философскому учению —
Тенгрианство. Тенгрианство как
мифология, религия, идеология, и,
в целом как мировоззрение до сих
пор функционирует в традицион -
ной культуре, образе жизни и нрав -
ст венных ценностях народа, тем
самым, составляя основу пред -
 ставлений о мире. Тен гриан ст  во,
таким образом, стал основ ным
фактором идентификации тюркоя -
зыч ных народов, имеющих еди -
ную основу духовной куль ту ры.
Итак, в ситуации «переход но го об -
щества» важным фактором нацио -
нальной идентификации азер   бай -
джанцев явилось возрож де ние в
общественном сознании нацио -
нальных мифов. Националь ная
иден  тификация, таким обра зом,
основывается на возрожде нии ис то -
рического опыта прош ло го, на цио -
нальных традиций, обы чаев и т.д.

На их основе сформировался
новый образ мира, который выс -

Психолоэийа jурналы 2008, №3

Сосиал психолоэийа

115



Психолоэийа jурналы 2008, №3

Мамедли И.М. 

116

тупает чрезвычайно успешным
механизмом эмоциональной, пси -
хо логической, духовной консоли -
дации общности. Благодаря воз -
рож дению национальных идеа -
лов, ценностей, культуры, мифов
азербайджанский этнос пытается
адаптироваться к современному
миру, соотнося их с общече ло ве -
ческими, и тем самым, определяя
свое собственное место в мировом
сообществе. 

Однако вышеперечисленные
национальные мифы восходят к
некоему древнему пласту архаи -
ческого, традиционного сознания,
который должен стать идеоло ги -
ческой основой для нового об -
щест ва. Поэтому они должны быть
адаптированы к новым со цио -
культурным условиям, от ве чать
интересам полиэтни ческого и
поли конфессионального общест -
ва, иначе они потеряют свою жиз -
неспособность и перестанут
функ  ционировать в общественном
сознании. Они должны служить
формированию национальной идео -
ло гии, верности выбранного пути
построения демократичес кого об -
щества. Национальная иден -
тичность в любом обществе почти
не существует в чистом виде, она
должна сочетаться с гражданской,
политической, куль турной иден -

тич ностью, тем са мым, учитывая
особенности различных сторон
жизни нации.

Поэтому, идентификация долж -
на носить наднациональный ха -
рактер, и Азербайджан, является
полиэтническим обществом, в ко -
тором социальная, полити чес кая
стабильность зависит от успешно
проводимой национальной поли -
тики. Это достигается только
путем толерантности и доверия по
отношению к другим этносам, их
духовному и практическому опы -
ту. Только при таком условии
возможно равное заинтересован -
ное участие всех этносов и
субкультур в развитии граждан -
ского общества и национального
государства. 

Учитывая именно эту особен -
ность строительства демократи -
ческого общества в современных
условиях, архитектор независи мо -
го государства в ХХЫ веке все -
мирно известный политик Гейдар
Алиев говорил, что этни ческое
разнообразие азербай джанского
народа, является общена циональ -
ным достоянием. И чем больше
народов объединяет страна, госу -
дарство, тем и она богата, ибо
каж дая из них вносит свой вклад в
общемировую куль туру и циви ли -
зацию. (6) 
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ДЕМОКРАТИК ЖЯМИЙЙЯТИН ИНКИШАФЫНДА
МИЛЛИ ИДЕНТИКЛИЙИН РОЛУ

Milli identikliyin əsasında dünyanın milli mənzərəsinin formalaşmasında
ifadə olunan mənəvi-mədəni dəyərlər dayanır. Milli identikliyin dərk
olunmasının ən məqbul və geniş yayılmış üsulu onun tarix, dil, mədəniyyət,
ənənələr, miflər və s. vasitəsilə dərk olunması hesab olunur. Milli idealların,
dəyərlərin, mədəniyyətin, miflərin təşəkkül tapması hesabına Azərbaycan
etnosu onları ümumdünya dəyərləri ilə müqayisə edərək və bununla da dün ya
birliyində öz yerini müəyyən edərək, müasir dünyaya uyğunlaşmağa çalışır.

THE ROLE OF NATIONAL IDENTIDY IN THE
DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY

Moral-cultural values that are expressed in the formation of national high-
lights of the world stand in the base of national identity. The widest spread
method of understanding of the national identity is understanding through its
history, language, culture, traditions, mythos and etc. Due to the evolution of
national ideals, values, culture, mythos, azerbaijani ethnos is trying to corre-
spond to the contemporary world by comparing these values with common
world values and defining itself place in the world community. 
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В
качестве более эффек -
тив ного способа воз -
дейст вия на личность в

системе образования можно вы де -
лить интегративное обучение,
кото рое способствует целостному
восприятию окружающего мира
(1). Человек не только развивается
на основе освоенной им культуры,
но и вносит в неё нечто прин ци -
пиаль но новое и тем самым ста -
новится творцом нового. Поэтому
определенный интерес представ -
ляет интегративное обучение как
условие для развития и творческой
самореализации личности. 

М.И.Ситникова считает, что: “С
точки зрения творческой самореа -
лизации считается неправомер -
ным сводить их (условия) только к
обстоятельствам, к обстановке, к
совокупности объектов, ибо твор -
ческая самореализация является
процессом, представляющим со -
бой единство субъективного и
объек  тивного, внутреннего и внеш -
 него, сущности и влияния, воз -
мож ного и должного” (9,с.75-76).
В диссертационном исследовании
ею определены объективные усло -
вия как группа параметров для

постановки и решения конкретной
задачи – предпосылки целепо ла -
гания; субъективные условия как
условия обеспечивающие процесс
целеполагания, творческий подход
к определению способов самореа -
лизации. Она считает, что на этом
этапе познания ведущая роль при -
надлежит объективным условиям. 

Исходя из опыта проведения
конкретных исследований коллек -
тивного восприятия искусства,
некоторые исследователи утверж -
дают, что межличностное взаимо -
действие приводит к взаимокор -
ретировке эмоций, их взаимному
усилению или взаимному пога ше -
нию (4). В то же время, исследова -
тели урока литературы В.А.Кан-
Калик и В.И.Хазан отмечают, что
“по отношению к художествен -
ному тексту, как основному источ -
нику эстетического творчества, на
уроке литературы учитель, ученик
и класс (не как механическая
совокупность учеников, а как ка -
чественно самобытная груп по вая
общность) могут быть оценены
как относительно самостоя тель -
ные перцептивные и коммуника -
тивные единицы”(6, с.106). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ТВОРЧЕСКАЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Алиева К.Р.
доцент кафедры психологии БГУ



Специфика внутриколлектив -
ного общения на интегрированном
уроке искусства, организованная
по законам семиосферы, форми -
рует качественно самобытную
груп повую общность (В.А.Кан-
Калик и В.И.Хазан), которая впи -
сана «в их обоюдное эстетическое
творчество с учителем» (6). Кроме
того, у каждого из участников сов -
местного эстетическго твор чества,
как и у зрителей – слушателей
синтетических видов искусств,
есть «праздничное, как правило,
ощущение контакта с творчеством
исполнителя» и возможность не -
посредственного участия в испол -
нении – втором рождении «текста»,
«втором творческом акте, возмож -
ности активного непосредствен -
ного воздействия на слушателей и
зрителей» (5). 

Воздействие это также носит
сугубо индивидуальный характер,
т.к. каждый человек от природы
обладает своим набором модаль -
ностей. Исходя из индивидуаль -
ной комплектности представлен -
ных у конкретного человека видов
интеллекта, срабатывает индииви -
дуаль ная акцентуация воздействия
«данного» текста, интегративные
технологии усиливают эффект
воздействия через одновременное
перцептивное раздражение раз лич -
ных «органов самореали за ции». 

Одновременное возбуждение
различных рецепторов и одно вре -
менная психическая рефлексия
рождает продуктивную рефлек -
сию: у одних индивидуальностей в
виде монопродукта, у других - в
виде нового, творческого интег -
рационного продукта нескольких
«органов самореализации». Неко -
торые исследователи считают, что
творческая рефлексивная реакция
индивида связана с отражением
внутренних процессов, проявле -
нием своего «Я», что вызывается
успешным педагогическим управ -
лением деятельностью учащегося
(2; 8). Управление рефлексией
должно быть предельно коррект -
ным, поскольку оно ведёт человека
к саморазвитию, помогает прео до -
леть себя, "конкретным внешним
движителем рефлексии могут
быть подсказанные или вдруг уви -
денные слово, образ, неожиданная
или организованная встреча и т.д."
(2, с.24-25). 

Педагогическая импровизация
учителя - своеобразная трансфор -
ма ция педагогических знаний,
умений, техники в педагогические,
творческого характера действия,
является одним из важных фак -
торов творческой рефлексии уча -
щихся. Педагогическая рефлексия
характеризуется совпадением про -
цессов создания и исполнения или
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их минимальным разрывом, их
сиюминутность, а также и тем, что
импровизация – продукт единства
интуитивного и логического. В
этой связи следует отметить, что
вдохновение, эмоциональная воз -
бу димость, убедительность в соче -
тании с педагогической импрови -
за цией составляют качество твор -
ческой доминанты. А.Пи ли чяус кас
пишет, что учитель "должен также
стремиться раскрыть свой духов -
ный мир, определяя художест -
венный образ и личностный смысл
произведения" (7,с.9).

Согласно концепции множест -
венности интеллекта Х.Гарднера
позволяет заключить, что развитие
того или иного интеллекта ни в
коей мере не должно быть ограни -
чено. Поэтому учебный процесс
необходимо организовать с учетом
того, что в процессе обучения каж -
дой дисциплине были задей ство -
ваны различные типы интел лекта.
Педагогу необходимо нау чить ся
строить учебный процесс, чтобы
задействовать все психолого-пе да -
гогические условия и средст ва,
которые регулируют гармоничное
сочетание всех представленных
видов интеллекта у индивида.

Т.Г.Браже пишет: «Ныне насту -
пил новый этап подхода к един -
ству школьных предметов, когда
от стадии реализации межпред -

мет ных связей, допускавшей рядо -
по ложенность явлений из разных
предметов, их независимое, как бы
параллельное существование и
лишь координацию, надо перейти
к интеграции этих явлений, к
рождению новых ценностей, т.е.
подлинной интеграции» (3, с.150-
151). Другими словами развитием
тенденции интегративных процес -
сов расширяются возможности
образования. Интегрированные уро -
 ки действительно способ ст вуют
творческой активности лич ности и
творческому взаимодейст вию,
сотрудничеству учителя-ученика.

Быстро развивающаяся концеп -
ция глобального образования ока -
зала значительное воздействие на
активизацию разработок проблем -
ных интегративных курсов, пос -
кольку в современных усло виях
главное воздействие на форми -
рование системы образования ока -
зы вает фактор глобальности, ко то -
рый выражается в тесной свя зи и
взаимозависимости науч ного, эко -
номического, полити чес кого,
произ водственного и куль тур ного
развития стран и нацио нальных
ментальностей в современном
мире. Интегративное обучение,
при компетентном управлении са -
мореализацией личности спо соб -
ствует успешной реали зации при -
род ной потребности человека в
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гармоничном постижении дейст -
ви тельности, в творческом рефлек -
сировании. Удовлетворение про -
дук том творческой самореализа -
ции несёт положительный заряд и
повышает жизненный тонус лич -
ности, следовательно, даёт допол -
ни тельные жизненные силы, спо -
собствует ее развитию.

Согласно концепции Л.С.Вы -
гот   ского, есть зоны актуального и
ближайшего развития психики
ребенка. Поэтому ребенок в силу
своих возрастных особенностей
далеко не всегда сможет выпол -
нить задачи самостоятельно. Но со
вре менем он справится с постав -
лен ной задачей. На этом пути - вос -
хождения к совершенству, ря дом с
ним должен стоять взрос лый,
который бы и подстраховывал его,
и давал советы, и помогал ребёнку
пережить свой, пока ещё незначи -
тель ный успех. В связи с этим
следует отметить, что Д.Мак клел -
ланд и Х.Хекгаузен разработали
теорию мотивации достижения ус -
пехов в различных видах дея тель   -
ности (10). Они приводят при меры
того, когда успешную дея тель ность
могут блокировать ощу щение
неком петентности, бес по мощ -
ности, беспокойства. Исхо дя из
этого, они считают, что педагогу
необходимо способство вать успе -
ху ребенка оптимальным инструк -

ти рованием по технологии дости -
же ния успеха, закрепляя у школь -
ника потребность органи зо вывать
деятельность продуктивно. Имен но
достижение личных ин диви дуаль -
ных достижений, оце ни  вае мое
субъектом как удача, как малень -
кая победа над самим собой, яв -
ляется стимулом его дальней шего
движения в этом направлении.
Поэтому индиви дуальный и груп -
повой успех, пережитый в усло -
виях триады ученик-учитель-класс
как единого целого, способ ст вует
усилению эмоционально-интел -
лек  туальной удовлетворённости
творческой атмосферой интегри -
ро ванных уроков.

Педагог должен помочь ребён ку
в создании в результате сов мест -
ной деятельности своего про дук та
творчества или способство вать
"распредмечиванию" знако мых
окру  жающих его вещей, посредст -
вом чего передаётся отношение к
другим людям, т.к. предметы
окружения являются источником
знаний и эмоций. Кроме того, сама
предметно-пространственная
среда, в которой осуществляется
деятельность ребёнка, является
частью социальной среды и может
быть определена совокупность
естественного и вещного окру -
жения, создаваемого или под -
чиняе мого человеком.
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Теоретический анализ кате го -
рии "условия интегративного
обра зовательного процесса" поз -
во ляет сделать вывод о необхо ди -
мости выделения комплекса
субъек тивно-значимых условий,
способствующих творческой са -
мо  реа лизации личности. 

Комбинации конструктов твор -
ческой самореализации в совре -
менном образовательном процес -
се могут оказывать самые раз лич -
ные, и даже полярные воздействия
и эффекты. Сопоставление качест -
ва конструктов на основе диаг нос -

ти ро вания с целью и моделью, за -
ло женных в разработанную систе -
му интегрированных уроков, по -
мо  жет вносить своевременные
кор рек ти вы в направления педаго -
гического управления и в ком по -
нен ты меха низма техно логичес ко -
го осу щест в ле ния. 

Система интегрированных уро -
ков при условии успешного управ -
ления может стать детерминантом
положительного эффективного со -
дер жания для побуждения к твор -
ческой самореализации личности.

Литература:
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ТЯЛИМ ПРОСЕСИ ВЯ ШЯХСИЙЙЯТИН ЙАРАДЫЖЫ
ЮЗЦНЦЭЕРЧЯКЛЯШДИРМЯСИ

Mяqalя tяlim prosesinin vя шяxsiyyяtin yaradыcы юzцnцgerчяklяшdir -
mяsi problemlяrinя hяsr olunub. Mяqalядя bu prosesin юyrяnilmяsi
istiqamяtlяri nяzяri baxыmdan tяhlil olunur vя mцxtяlif kriteriya яsasыnda
qruplaшdыrыlыr. Mцяllif belя qяnaяtя gяlir ki, tяlim prosesinin hяrtяrяfli
tяsviri vя yaradыcы яlamяtlяrin tяlimя tяtbiqi шяxsiyyяtin yaradыcы юzцnц -
qiy mяtlяndirmяsinin яsas шяrtlяrindяn biridir. 

PROCESS OF TRAINING AND CREATION ITSELF
THE JUSTIFYING PERSON

Clause has been devoted to processes training and to problems creation
itself to the justifying person. In clause training of these a direction was ana-
lyze in a theoretical direction and it has been grouped on different bases cri-
terion. The author has come to such conclusion that, comprehensive, inspec-
tion of processes of training and creative signs on training and in research of
the person one of itself estimating conditions. 



Йенийетмялик дюврцнц
«кечид», «тящлцкяли»,
«дю нцш» вя с. дюврц дя

адландырырлар. Щямин дюврдя оьлан
вя гызларын физики вя психи инкишафын -
да мцхтялиф кейфиййят дяйишикликляри
баш верир. Bu yaш дюврц шяxsiyyяtin
formalaшmasыnыn yaш mяrhяlяlяri
arasыnda xцsusi yer tutur. Yeni -
yetmяlяrdя mюvcud olan prob lem -
lяri hяll etmяk vя onlara psixoloji
yar dыm gюstяrmяk цчцn mцasir
dюv rцn yeniyetmяlяrinin psixoloji
xцsu siyyяtlяri haqqыnda aydыn
tяsяvвцrя malik olmaq vacibdir.

Ontogenetik inkiшafыn цmumi
gediшindя яhяmiyyяtli yer tutan ye -
ni yetmяlik yaшы uшaqlыqdan yet kin -
liyя keчidin mцhцm mяrhяlяsini
tяшkil edir. Bu sяbяbdяn dя yeniyet -
mяlяrin psixologiyasыnda vя davra -
nышыnda bir tяrяfdяn uшaqlыq xцsu -
siy yяtlяri, digяr tяrяfdяn isя bюyцk
insanlara xas olan xцsusiy-yяtlяr
юzцnц gюstяrя bilяr. Baшqa sюzlя,
yeniyetmяlik yaшы шяxsiyyяtin for -
ma laшmasыnыn psixososial, intel lek -
tual vя sosial sahяsindя keyfiy yяt
vя kяmiyyяt dяyiшikliklяri ilя mц шa -
yяt olunan mцrяkkяb vя ziddi yяt li
mяrhяlя kimi xarakterizя olunur. 

Yeniyetmяlik yaшы fяrdin юzц ilя
yanaшы onun яtrafыnda olan insan -
lar цчцn dя mцrяkkяb dюvr hesab
edilir.

Mяhz bu dюvrdя dяrin fiziki
dяyiшikliklяr яmяlя gяlir, tяfяkkц -
rцn xarakteri dяyiшir. Яtrafdakы
insanlarla ictimai mцnasibяtlяrin
sяrhяdlяri geniшlяnяrяk yeni sosial
tяcrцbяlяr mяnimsяnilir. Bu yaш
dюvrцnя hяsr olunmuш чoxsaylы
fun damental tяdqiqatlar mюvcud -
dur.

Yeniyetmяlik yaшыnда insan
hяyatыnыn яn чяtin dюvrц hesab
edяn E.Erikson yeniyetmяlяri tя -
qib edяn psixoloji gяrginliyin onun
yaшadыьы mцhиtиn mяnяvi iqlimin -
dяn, ictimai ideallarыn daxili zid -
diyйяtindяn asыlы olduьunu qeyd
edirdi.

Mцasir dюvrdя cяmiyyяtdя
uшaq vя yeniyetmяlяrin psixi saь -
lamlыьыnыn qorunmasы xцsusi яhя -
miy yяt kяsb edir. Saьlamlыq fiziki
vя яqli яmяk fяaliyyяtindя, ictimai
mцnasibяtlяr sistemindя iшtirak edя
bilmяk qabiliyyяtinin mюvcud
olmasыdыr. Mцшahidяlяrimiz gюstя -
rir ki, cяmiyyяtimizdя nevroz vя
nev roza bяnzяr pozuntulardan
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YENИYETMЯLЯRDЯ NEVROTИK POZULMALARЫN
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яziy  yяt чяkяn yeniyetmяlяrin sayы
artmaqdadыr.

Nevrozun яhalinin mцxtяlif yaш
qruplarыnda yayыlma sяviyyяsinin
tяhlili bu pozuntunun daha чox 7-
14 yaшlы uшaqlar arasыnda yayыl dы -
ьыnы gюstяrmiшdir.

Yeniyetmяlяrdя nevrotik xяstя -
lik lяrin inkiшaf etmяsindя mцhцm
risk amili kimi yaш amili gюtцrцlцr.
Nevrotik pozulmalarыn etiologiya -
sыn da yaш amilinin rolu hяm dя on -
da яks olunur ki, illяr keчdikcя
uшaq vя yeniyetmяlяrin sosial vяziy -
yяtinin vя юzцnц dяrk etmя sinin yet -
kinlяшmяsi ilя яlaqяdar olaraq mцx -
tяlif psixotravmatik шяraitlяrin pa -
to gen яhяmiyyяti dя gцclц dяyiшir.

Ancaq nevrozun yaranma sя -
bяblяrini yalnыz yaш amili ilя dя mяh -
dudlaшdыrmaq da dцzgцn he sab
edilmir. Xяstяliyin яmяlя gяl mя -
sindя yaш amili ilя yanaшы mяk tяb,
ailя-mяiшяt, dostlarla vя kollektiv -
dя qarшыlыqlы mцnasibяt, uzun mцd -
dяtli psixotravmatik шяrait kimi
amil lяri sadalamaq olar.

Elmi texniki tяrяqqidяn irяli
gяlяn sosial yenidяnqurma bюyцk -
lяrin psixi gяrginliyini artыrmaqla
yanaшы uшaq vя yeniyetmяlяrin dя
mяktяb vя ailя, цmumiyyяtlя isя
ictimai mцhиtdя psixi gяrginlik
sяviyyяsini artыrmагdыr. Иnkiшaf
etmяkdя olan bцtцn informasiya
axыnы, юyrяnmя prosesi zamanы

texniki vasitяlяrdяn geniш istifadя
edilmяsi, tяlim tяrbiyя proqramla -
rыnыn daim mцasirlяшmяsi yeniyet -
mяlяrin sinir-psixi funksiyalarыna
aьыr tяzyiq gюstяrir.

Yeniyetmяlяrdя fiziki vя яqli
yo rulma zamanы mяrkяzi sinir
siste miniн funksiyasы, onun orqa -
nizm dяki uyьunlaшma vя tяnzim -
lяmя rolu, orqanizmin xяstяliyя
mцqavimяti pozulur.

Tяcrцbяlяr gюstяrir ki, mяktяb -
dя юyrяtmя zamanы шagirdlяrin
fяrdi xцsusiyyяtlяrinя uyьun ola -
raq fяrdi yanaшma цsullarыndan is -
ti fadя edilmяsi pedаqoji vя psixo gi -
giyenik cяhяtdяn olduqca mцs bяt
nяticя verir. Шagird vя mцяlli min
qarшыlыqlы mцnasibяtinin xa rak teri
mяktяblinin psixi vяziy yя tinin
formalaшmasыnda чox bюyцk яhя -
miy yяt kяsb edir. 

Mцяllimin tяlim prosesindя qiy -
mяtdяn sui-istifadя etmяsi ya xud
haqsыz olaraq шagirdin qiymяtini
aшaьы salmasы kяskin nevrotik reak-
siyalara, mяktяb fobiyasыnыn for -
ma laшmasыna сяbяb olur. Мяktяb
fobiyasы sяbяbsiz аqressivlikdя, tя -
lim шяraitindя yцksяk narahatлыq -
da, mяktябя getmяk qorxusunda,
lюvhя qarшыsыnda cavab verя bilmя -
mяkdя tяzahцr edяn nevrotik
reaksiyanыn formalarыndan biridir. 

Mяktяbя qarшы neqativ mцnasi -
bяtin formalaшmasыnыn sяbяblяrin -
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dяn biri dя tяlim fяaliyyяti zamanы
yeniyetmяlяrin tяlяbatlarыnыn юdя -
nil mяmяsidir.

Emosional-hяssas, kцsяyяn, in -
fantil, юzцnяняzarяti ашаьы, zяif
sinir sistemi olan nevroza meylli
шagirdlяr belя vяziyйяtlяrdя daha
чox яziyyяt чяkirlяr. Nevrotik
reak siyalara meylli шagirdlяr
mцяllimin irad vя hяdяlяrini чox
чяtinliklя qяbul edirlяr.

Цnsiyyяtin insanlar цчцn vacib
tяlяbatlardan biri olduьu inkar
olunmaz faktdыr. Mяhz цnsiyyяt
yeniyetmя цчцn яhяmiyyяtli olan
mцxtяlif sяviyyяli sosial kollektivin
tяшkilinя kюmяk edir. Mяktяbli -
lяrdя isя юz yaшыdlarы ilя цnsiyyяt
yaratmaq meyli цstцnlцk tяшkil
edir.Fяrdi xцsusiyyяtlяrdяn asыlы
olaraq bяzi шagirdlяrin цnsiyyяt
tяlяbatыnы tam reallaшdыra bilmя -
mяsi isя bir sыra nevrotik pozulma -
larыn formalaшmasыnda tяkan verici
amil kimi iшtirak edir. Hяr bir
pedаqoq шagirdlяrlя iш zamanы belя
problemlяrlя цzlяшmяmяk цчцn
fяrdi yanaшma цsullarыndan uьurla
istifadя etmяyi bacar ma lыdыr.

Yeniyetmя nevrozlarы arasыnda
xцsusi yeri яqli vя fiziki yцklяnmя
zamanы яmяlя gяlяn astenik vя ziy -
yяt tutur. Belя vяziyyяtdя olan
yeni yetmяlяr daim yorьunluqdan,
yuxusuzluqdan, dяrslяrя maraьыn
olmamasыndan шikayяt edirlяr.

Yor  ьunluq probleminin hяlli sinir
vя psixi pozulmalarыn profilak -
tikasы zamanы mцhцm яhяmiyyяt
kяsb edir. Uшaq vя yeniyetmяlяrdя
яmяlя gяlяn nevrozun etiologiya -
sыnda ailя mцnaqiшяlяri ilя яlaqяli
olan stress vя xroniki mцnaqiшяli
шяrait xцsusi yer tutur. 

V.M.Myasiшev (Г.Уша ков.с.55)
sяrt шяraitdя vя qadaьalarla tяrbiyя
edilmяnin sayrышan hallar nevro -
zuna, hяddindяn artыq diqqяt vя
bцtцn tяlяbatlarыn юdяnilmяsinin
isя isterik nevrozun inkiшafыna
gяtirdiyini qeyd edirdi.

Uzun mцddяtli psixotravmatik
шяraitdя yaшamaq, valideyinlяr
tяrя  findяn yцksяk tяlяblяrin qoyul -
masы sayrышаn hallar vя depressiv
nevrozun formalaшmasыnda яhя -
miyyяt li rol oynayыr. 

Depressiv nevrozun yaranma
sяbяblяri arasыnda xяstяlik, vali -
deyn lяrin boшanmasы yaxud hяr
hansы birinin юlцmц dя nяzяrя alыn -
masы vacib amillяrdяn hesab edilir. 

Tяdqiqatчыlar xroniki psixo -
trav matik шяraitlяrin patogen ro -
lunu sadalayarkяn onu daha чox
ailя tяrbiyяsinin dцzgцn qurul ma-
masы, mцnaqiшяlяrin mюvcudluьu,
emosional tяlяbatlarыn юdя nil mя -
mяsi, yaxыn ailя цzvlяrinin itmяsi
ilя яlaqяlяndirirlиr. 

Tяrbiyя prosesinin dцzgцn qu -
rulmamasы davranыш pozulmalarы
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ilя yanaшы nevrozun inkiшafыna da
sяbяb olur. Bu yaш dюvrцndя va -
lideynlяr tяrяfindяn yeniyet mя lя rя
emosional mцstяqilliyin verilmяsi
zяruridir. Keчid yaш dюvrцndя
mцstяqilliyin qazanыlmasы yeniyet -
mяlяrя erkяn uшaqlыq dюvrцndя
formalaшmыш emosional tяzyiq lяr -
dяn azad olmaьa kюmяk edir. 

Bяzi valideynlяrin юz ушaqlarыn -
da tabelilik hissini rяьbяtlяn dir mя -
si uшaьыn yetkin шяхся чevrilmяsinя
mane olur. 

Valideynlяrin uшaqlыq dюvrцndя
hяll edя bilmяdiklяri problemlяrini
юz юvladlarыna sirayяt etdirmяlяri
kimi vяzиyyяtlяrя dя sыx rast gяlin-
mяkdяdir. Nяticяdя isя daxili mцs -
tяqilliyin formalaшmasы чяtinlя шir,
daim himayя altыnda olmaq tяlя -
batы yaranaraq bюyцklцyя keчid
prosesi dя lяngimiш olur. 

Belяliklя, yeniyetmяlяrdя fiziki
vя яqli yorulma zamanы mяrkяzi
sinir sisteminin funksiyasы, orqa -
nizmin xяstяliyя mцqavimяt gюs tя -
rя bilmяk sяviyyяsi яhяmiyyяtli dя -
rяcяdя pozulmuш olur. 

Dishormonik шяkildя formalaш -
mыш ailя mцnasibяtlяri isя yeniyet -
mяlяr tяrяfindяn чox hяssaslыqla
qar  шыlanaraq yeniyetmя-valideyn
mц  nasibяtinin pozulmasыna gя ti -
rir. 

Fiziki yцklяmяlяrin seчimi za -
manы yaшdan vя cinsdяn asыlы ola -

raq fяrdi yanaшma цsullarыnыn
seчilmяsi daha uьurlu nяticя verir.
Yeniyetmяlяrin baш beyin qabыьы -
nыn iш qabiliyyяti sяviyyяsi gцndяlik
rejimin tяшkilindяn vя dяrs cяdvя -
lindяki gigiyenik tяlяblяrdяn asыlы -
dыr. Hяqiqяtяn dя uшaьыn saь lam lы -
ьыn da tяrbiyя vя ailя mцnasi bяtlяri
mц hцm rol oynayыr. Uьurlu ailяlяr  dя
sinir psixi pozuntularы olan uшaq la -
ra az rast gяlinir. Uьur suz ailяlяrdя
isя яksinя, yeniyet mяlяr si  nir-psixi
gяrginlik vяziyyяti ilя mц шayяt olu -
nan bюhranlы шяrait al tыn da bю yц -
yцr lяr. Nяticяdя isя mцs  tяqil ola -
raq belя шяraitlяrdяn чыxa bilmяdik-
lяri цчцn aqressiv mцdafiя mexa -
nizm lяrinя mцraciяt etmяli olurlar. 

Ancaq mцasir dюvrdя saьlam
uшaьы tяrbiyя etmяk o qяdяr dя
asan olmur. Burada valideynlяrin
tяrbiyя ilя, biliklяri ilя yanaшы hя -
min biliklяrdяn dцzgцn istifadя
etmяk bacarыьы da mцhцm rol oy -
na yыr. Bununla yanaшы, bяzяn elя
olur ki, bir ailяdя valideynlяr tяrя -
findяn uьurla istifadя edilяn tяr -
biyя цsulu digяr ailяdя eyni nяticя
vermir. Bяzi valideynlяrя gюrя xц -
susi яdяbiyyatlar oxuyaraq tяr biyя
цsullarыna yiyяlяnmяk чox asandыr.
Ancaq reallыqda ali tящsilli vali -
deynlяr tяrяfindяn tяrbiyя aldыьы
halda чox яsяbi, inadcыl, dю zцmsцz
xarakter яlamяtinя malik olan
uшaqlara da чox sыx rast gяlinir.
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Hяr bir fяaliyyяt nюvцnц qiy -
mяt lяndirяrkяn, adяtяn, norma
idea lыndan чыxыш edirlяr. Tяrbiyя
pro sesindя isя gюrцndцyц kimi
tam norma mюvcud deyildir. 

Uшaqlar bir-birinя oxшamadыьы
kimi valideynlяr dя bir-birinя oxшa -
mыr. Burada valideynlяrin яsas
vяzifяsi ailяdя mцsbяt psixoloji
iqlim yaradaraq yeniyetmяlяri cя -
miyyяtdя qarшыlaшdыqlarы mцna qi -
шяli vя ziy yяtin tяsiri ilя formalaшan
яsяbi gяrginlikdяn xilas etmяkdir. 

Ailяni emosional istilik vя qayьы
mяnbяyi dя adlandыrmaq olar. Ye -
ni yetmяlik yaшы шяxsiyyяtin “Mяn”
konsepsiyasыnыn kяskin forma laш -
dы ьы dюvrц olduьu цчцn valideyn -
lяr tяrяfindяn nцmayiш etdiri lяn
qay ьы vя psixoloji dяstяk onlarыn
hяyatыna bюyцk tяkan verir. Ye ni -
yetmя eh ti yacы olduьu qayьы vя
dяstяyi ailя dяn vя ya valideyndяn
almadыqda isя aьыr ruh dцшkцnlцyц
yaшayыrlar.

Ядябиййат:



Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, âåäóùèé ê ñîöèàëüíûì ïåðåñòðîé -
êàì, âûçûâàåò ðàçëè÷íûå ïñèõè÷åñêèå íàðóøåíèÿ íå òîëüêî ó âçðîñ -
ëûõ, íî è ó ïîäðîñòêîâ. Â êà÷åñòâå âëèÿíèÿ ñîöèàëüíîé ñðåäû â ýòîé
ñòàòüå ìû ðàññìàòðèâàåì ñåìüþ, øêîëó. 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðè÷èíû ïîÿâëåíèÿ íåâðîòè÷åñêèõ íàðó -
øåíèé ó ïîäðîñòêîâ, ðàññìàòðèâàåòñÿ ãðóïïà ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà
ðàçâèòèå ðàçíûõ ôîðì íåâðîçà. Íàèáîëåå òðàâìàòè÷íûå ôàêòîðû: ñå -
ìåéíî-áûòîâûå, íåïðàâèëüíîå âîñïèòàíèå, íåïðàâèëüíîå îöåíè âà íèå
óðîâíÿ çíàíèé ó÷åíèêîâ. 

Ýìîöèîíàëüíî ðàíèìûå, îáèä÷èâûå, èíôàíòèëüíûå, ïîäðîñòêè,
èìåþùèå íèçêóþ ñàìîîöåíêó, ñëàáóþ íåðâíóþ ñèñòåìó áûâàþò áîëåå
ñêëîííûìè ê íåâðîçó. 

Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäàõ â ðàáî -
òå ê ïîäðîñòêàì ñ íåâðîòè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè.

THE FEATURES OF FORMING OF NEUROTIC
COMPLICANTIONS ON TEENAGERS

In this article were explained creating neurotic disturbance in
teenagers at present. 

The social changing which created on scientific technical increasing
both was augmented the psychology potential of adults and was
augmen ted the level of psychology potential in school and family, gene -
rally social sphere in teenagers. It must be especially noted.

The increasing information stream, using technical arrangement dur-
ing education, permanent changing education program take place in
violation functions of neurosis psychical system of teenager.

There were given great information about groups of factors which
impacted to the creating of different types of neurosis.

Among these factors as the family – school, wrong training and edu-
cation, not marking the knowledge level by teachers were marked that
has especial traumatic power. 

The teenagers with sensitive emotional, wounded, infantile, down
level of self marking, weak neurosis system were more referring to neu-
rosis. There were some information about creating especial quotient.
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З
а последние годы резко
возросли все показатели,
характеризующие рас прос   -

траненность алкоголизма и нар ко -
мании среди подростков. При нимая
наркотик, подросток посте пенно
становится нарко ма ном.

Различают пять этапов посте -
пен ной наркотизации:

1. Единичное или редкое упот -
ребление наркотиков.

2. Многократное их употреб -
ление без признаков психическое
и физической зависимостью

3. Наркомания 1-ой степени:
сфор мирована психическая зави -
си мость. Поиск ради получения
прият ных ощущений, но еще нет
физической зависимости, а прек ра -
щение приема наркотика пока не
вызывает мучительных ощу ще ний.

4. Наркомания 2-ой степени:
уже сложилась физическая зави -
си мость от наркотика; поиск уже
направлен не столько на то, чтобы
вызвать эйфорию, сколько на то,
чтобы избежать мучений, абсти -
нен ции (ломки).

5. Наркомания последней, 3-ей
степени: полная - физическая и
пси  хическая деградация.

Считается, что остановится
при приеме наркотиков возможно
лишь на первых двух стадиях.
Исследования показали, что толь -
ко пятая часть принимающих нар -
котиков подростков переходят
опасную черту и становятся зако -
ренелыми наркоманами. Кроме
того, подростки, просто употреб -
ляв шие наркотики, не ставшие
наркоманами, все равно приоб ре -
тают устойчивые психологичес -
кие комплексы: противопостав -
ление себя общественной морали,
традициям,существующим в мире
взрослых. Типичная ошибка анти -
алкогольного и антинар ко ма ний -
ного воспитания - отождествление
его с пропагандой. Считается, что
чем больше учителя будут гово -
рить о вреде алкоголя и нарко ти -
ков, чаще проводить лекции, дис -
пу ты, вечера вопросов и от ветов
на эту тематику, тем луч ше пос -
тав лена работа по борьбе с алкого -
лизмом. Однако реальное состоя -
ние дел не соответствует такому
представлению. И дело не только
в том, что пропаганда проводится
плохо, а в том, что такая пропа -
ганда является лишь частью анти -
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ал когольного и антинаркома ний -
ного воспитания. Многие счи -
тают, что начинать работу по пре -
ду преждению алкоголизма и нар -
комании у детей надо с самого
младшего возраста. Дейст ви тель -
но, уже в младших классах можно
предсказать, у кого из детей в
даль нейшем, скорее всего, может
сформироваться готовность к
упот реблению психоактивных
веществ.(2,с.154)

Основными компонентами
этой работы являются: изучение
личности учащихся, особенностей
их психического развития; изу че -
ние их семей целью определения
типа воспитания ребенка; выяв ле -
ние тех семей, где родители (или
один из родителей, кто-либо из
других членов семьи, проживаю -
щий в одной квартире с ребенком)
злоупотребляют спиртными на -
пит ками.

Нецелесообразно проводить
беседы о вреде алкоголя с млад -
шими школьниками: у детей до
10–11 лет и так существует отри -
цательное отношение к спирт но му.
Поэтому для воспитывающих ся в
нормальных семьях эта информа -
ция будет излишней и, более того,
может пробудить не здоровый ин -
терес к алкогольным проблемам.
Для детей же, которые воспиты -
вают ся в пьющих семьях, такие

беседы представляют допол  ни -
тель ную психотравму, что усугу -
бит их и без того тяжелую ситуацию.
Аналогично должна строиться
пропаганда трезвого образа жизни
и среди родителей: в зависимости
от того, как они сами относятся к
употреблению ал ко голя, следует
подбирать методы антиал ко голь -
ного воздействия и формы работы
с ними. Исходя из того, что су -
ществуют психологи ческие пред -
по сылки возникно ве ния алкоголь-
ной зависимости изучение лич -
ностных особеннос тей учеников
правомерно рас смат ривать как
условие анти алкоголь но го воспи-
тания. Педагогу следует, прежде
всего, ознако мить  ся с личными
делами своих воспитанников,
чтобы иметь чет кое пред став -
ление об их сос тоянии здоровья,
семейном поло же нии (неполные,
многодетные семьи), профессии и
образовании родителей. Наблюдая
за пове де нием ребят, можно
сделать ряд выводов о том, кто из
ребят повы шенно возбудимый
или, наоборот, заторможен, кто
эмоционально неустойчив, у кого
снижена рабо тоспособность и т. д.
Те дети, чьи психологические осо -
бенности сов падают с симп то -
мами «группы риска», должны
находиться под пристальным вни -
манием учителя. Необходимо
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вести дневник наб лю дений за та -
кими учениками, где будет фик -
сироваться динамика их психи -
ческого развития, прояв ления
откло нений в их успевае мости и
поведении, их реакция на педа го -
гические воздействия. На основа-
нии этих записей можно систе -
матизировать свои впечат ле ния о
ребенке, дать прогноз его даль ней -
шего развития, в том числе и
относительно употреб ле ния алко -
голя.

В подростковом возрасте уча -
щиеся уже вполне способны
воспри нять информацию о вреде
алкоголя и наркотиков. Особенно
эффективно, если такая инфор -
мация подается им ненавязчиво,
косвенным образом. Например, в
ходе изучения школьных пред ме -
тов естественнонаучного цикла
подростки должны узнать о био -
хи мических свойствах эти ло во го
спирта, его психофармако логи -
ческих функциях, о разрушающих
последствиях употребления пси -
хоактивных веществ для психики.
Предметы гуманитарного цикла
помогут сформировать отрица -
тель ное отношение к алкоголизму
и наркомании путем воздействия
на эмоциональную сферу, через
восприятие художественных обра -
зов, осмысление исторических
реа лий. Наряду с фронтальной

антиалкогольной работой с уче ни -
ками необходимо выявлять детей,
личностно предрасположенных к
алкоголизму и наркомании, пос -
коль ку к ним должны применяться
специальные меры, направленные
на преодоление психологической
готовности к употреблению пси -
хот ропных веществ.

Поскольку подростки, как пра -
вило, утаивают свой нарко ти чес -
кий опыт, им часто удается долгое
время скрывать то, что они яв ляют -
ся потребителями психоак тивных
веществ, и получается так, что по -
мощь приходит слишком поздно.
Потому-то и важно, чтобы рядом был
внимательный и чут кий взрос лый.

Педагоги и родители постоян -
но контактируют с детьми и могут
наблюдать изменения в их само -
чувствии, какие-то отклоне ния в
поведении, учебе. Это может быть
неожиданное снижение успевае -
мос ти, утрата интереса к ранее
привлекательным учебным пред -
метам; когда ребенок прекращает
занятия в кружках, секциях, охла -
девает к спортивным занятиям;
жалобы на повышенную утом ляе -
мость, снижение работо спо соб -
 ности, ухудшение памяти; лег кая
отвлекаемость, неусид чи вость,
рез кие перепады настрое ния и т.
Все это сочетается с углублением
противоречий между подростком
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и взрослыми (роди тели, учителя),
отклонениями в по ведении вплоть
до асоциальных поступков, хули -
ганских действий (5,с.122).

Однако нужно помнить, что
даже наличие одновременно всех
этих проявлений еще не дает ос -
но ваний для утверждения, что не -
совершеннолетний употребляет
наркотики. Другое дело, если
роди тели обнаружат у своего сына
или дочери определенные сома ти -
ческие признаки: наличие следов
уколов, чаще на предплечьях (ха -
рактерно для наркомании с ис -
поль зованием опиатов), бурой ок -
раски корня языка. Следует обра -
тить внимание на неустой чивость
артериального давления, тахи кар -
дию (учащенное сердце бие  ние),
повышенную потли вость, отсутст -
вие реакции зрачков на свет, сле -
зотечение, «гусиную» кожу, ло мо ту
в костях и суставах и другие
признаки.

Приведенные выше сведения о
том, что представляет собой нар -
ко мания, отчего начинается и как
развивается эта тяжелая болезнь, к
каким последствиям приводит, по -
могут педагогу в профи лак ти чес -
кой работе. Какова же роль учи -
теля, воспитателя в решении этой
сложной проблемы?

Деятельность педагога, прежде
всего, должна быть направлена на

профилактику употребления уче -
ни ка ми алкоголя и наркотиков.
Необходимы поиски оптимальных
форм учебно-воспитательной ра -
бо ты с подростками, позволяю щих
сформировать социально цен  ные
жизненные ориентиры, общест -
венно полезные цели. Только це -
ле устремленность, нрав ст вен ная
устойчивость подростка яв ляют ся
надежным иммунитетом в ситуа -
циях риска наркопот реб ле ния.

Основные задачи по профилак -
тике наркомании состоят в прео до -
лении психолого-педагогичес кого и
социально-психологичес ко го
«фона» приобщения к наркотикам
подростков. Пропаганда антинар -
ко тических знаний сама по себе не
может дать значительного поло -
жи тельного эффекта. Надежды
лишь на просвещение в вопросах
наркомании, на то, что методы
убеждения автоматически при ве -
дут к отказу от употребления
наркотических средств, психоло -
ги чески не оправданны.

Во-первых, антиалкогольная
пропаганда далеко не всегда соот -
ветствует возрасту, культурному и
общеобразовательному уровню
тех, на кого она направлена. Во-
вторых, ошибкой является то, что
обычно рисуют традиционный,
плакатно-сатирический облик ал -
ко голика: опустившийся, грязный,
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оборванный, с опухшим лицом, с
сизым (или красным) носом, дег -
радировавший морально и физи -
чески. Конечно, с одной стороны,
такая картина вызывает отвра ще -
ние и страх стать похожим, но с
другой, каждый человек, злоупот -
реб ляющий спиртным, считает,
что ему это не грозит, что он
вполне способен контролировать
свое состояние. Действительно,
внешняя дистанция между боль -
ным в первой стадии и тради -
ционным образом алкоголика
огром на, поэтому человек долгое
время не признает себя больным,
даже уже испытывая болезненное
влечение к алкоголю. Несовер -
шен нолетние также обычно вос -
принимают перспективу алкого -
лиз ма как нечто нереальное, к ним
не относящееся. Даже те из них,
кто уже употребляет спиртное
сис тематически, с презрением и
насмешкой отзываются об алкого -
ликах, не допуская мысли о том,
что они сами могут стать такими.
Поэтому, говоря об опасности
употребления спиртного, следует
в первую очередь акцентировать
внимание на возникновении алко -
голь ной зависимости. Иначе, опи -
раясь на информацию, полу чен -
ную из традиционной антиалко -
голь ной пропаганды, усвоив сов -
сем иные критерии образа алко го -

лика, пьющие (а чаще не они
сами, а их родственники) обра -
щают ся за медицинской по мощью
уже тогда, когда болезнь перехо -
дит во вторую стадию.

Другим, психологически не
обоснованным моментом антиал -
ко гольной пропаганды среди
несо вершеннолетних является
чрез мерное увлечение демонстра -
цией пагубного влияния алкоголя
на здоровье. Обычно в лекциях и
просветительских беседах красоч -
но описывают последствия злоу -
потребления алкоголем. Подробно
перечисляют все отклонения от
нормы, которые обнаруживаются
в печени, в сердце алкоголика, в
функционировании его мозга,
желудка и т. д. Однако такая
информация обычно не произ -
водит впечатления на учащихся,
они не воспринимают и тем более
не усваивают ее. Это объясняется
тем, что дети еще не имеют осоз -
нанной перспективы на буду щее,
они живут настоящим. Поэтому
какие-либо неприятности со здо -
ровьем, которые наступят потом,
через несколько лет, их не пугают.
Следует учитывать, что для под -
ростка срок 5–8 лет – это целая
жизнь, даже 2–3 года – очень да -
лекая перспектива. Естест вен но,
исходя из своего жизненного опы -
та, дети могут видеть, что отри -
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цательные воздействия алко голя
на здоровье проявляются не сразу,
а спустя довольно-таки продол жи-
тельное время, а неред ко и вообще
не проявляются. Тот факт, что
большинство окружаю щих взрос -
лых употребляют алкоголь без
каких-либо видимых отрицатель -
ных последствий для здоровья,
вызывает у детей сом нение в
истин ности антиалко гольной про -
па ганды вообще. Это сомнение
усугубляется тем, что, попробовав
спиртное, несовер шен нолетний
испы тывает удо воль ствие, эйфо -
рию (если нет передозировки).
Коварность алко голя состоит в
том, что поло жи тельные субъек -
тивные эффекты его воздействия
значительно опе режают наступ ле -
ние отрицатель ных объективных
последствий. Серьезные отклоне -
ния в здоровье, связанные со
злоупотреблением им, возникают
уже после фор ми ро вания алко -
голь ной зависи мос ти. Адекватно
воспринять такую информацию
смогут только те, кто серьезно
болен и на личном опыте про -
чувствовал это. Вообще забота о
здоровье возникает у человека
только с возрастом. В молодости
же своего здоровья просто не
замечают, полагая, что так будет
вечно. Поэтому правильно оце -
нить и учесть информацию о

вреде алкоголя для здоровья мо -
жет только зрелая личность.
Только в том случае, когда человек
ориентирован на достижение важ -
ных жизненных целей, усло вием
осуществления которых является
его нормальное физио ло гическое
и психологическое сос тояние, он
будет избегать вред ных воздей ст -
вий алкоголя на орга низм.

Но, к сожалению, сейчас у
большинства подростков не сфор -
мированы высокие идеалы, уст -
рем  ления и ценности, ради кото -
рых они готовы отказаться от
сиюминутных радостей. Если
юноша или девушка считают, что
их жизнь скучна, однообразна,
неинтересна и что впереди не
ждет ничего хорошего, а будет все
то же самое, то у них закономерно
возникает вопрос: «А для чего мне
идеальное здоровье? Зачем? Что -
бы жить сто лет? Не лучше ли
прожить меньше, но зато в свое
удовольствие?» В этом случае,
естественно, все доводы о вреде
алкоголя пропускаются мимо
ушей, поскольку задача сохра не -
ния здоровья лишена конкретного
смысла. Только на конкретном
примере выбранной подростком
деятельности ему можно доказать,
почему употребление алкоголя
несовместимо с ее достижением.
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СПИТЛИ ИЧКИЛЯРЯ ВЯ НАРКОМАНИЙАЙА
ГАРШЫ ТЯРБИЙЯ

Сон илляр ярзиндя йенийетмяляр арасында спиртли ичкилярин вя наркотик лярин ис ти -
фа дясинин артмасы мцшащидя олунур. Яэяр инсан ясас щяйати мяг сядлярини ялдя
етмя синя йюнялибся вя онларын щяйатя кечмяси цчцн нормал физиолоъи вя психо лоъи
вязиййят важибдирся, о, алкоголун зийанедижи тясириндян узаглашмаьа чалыша жаг.
Бурада мцяллимлярин вя валидейнлярин ролу да аз дейил. Мцяллимин фяалиййяти илк
нювбядя шаэирдлярин спиртли ич ки лярин вя наркотиклярин истифадясиня гаршы, профи -
лактикасына йюнялмя лидир. Йенийетмялярля щяйати важиб олан сосиал ориентлярин
формалашмасы цчцн тялим-тярбийя ишинин оптимал формаларынын ах та рышы зяруридир.
Йенийет мя лярдя мягсядяйюнлцлцк, мяняви давамлылыг, нар ко тиклярин вя спиртли
ичкилярин истифадясиня гаршы етибарлы иммунитетин йаранмасы важибдир.

ANTIALCOHOLIC AND ANTINARCOTIC EDUCATION

For last years prevalence of an alcoholism and a narcotism among teenagers has
sharply increased. When the person is focused on achievement of the important
vital purposes which condition of realisation is its normal physiological and
psycho logical condition, it will avoid harmful influences of alcohol on an organism.
Here the big role is played by work of teachers and parents. Activity of the teacher,
first of all, should be directed on preventive maintenance of the use by pupils of
alcohol and drugs. Searches of optimum forms of teaching and educational work
with the teenagers are necessary, allowing to generate socially valuable vital refe -
rence points socially useful to the purpose. Only purposefulness, moral stability of
the teenager are reliable immunity in situations of risk of narcoconsumption.
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Чяtin tяrbiyя olunan uшaq -
larla iш ictimai elmlяrin,
o cцmlяdяn, psixologi -

ya  nыn aktual problemlеrindяn biri
kimi bцtцn dюvrlяrdя diqqяt mяr -
kя zindя olmuшdur. 

Mцasir dюvrdя cяmiyyяtdя ge -
dяn proseslяr, insan amilinя yeni
yanaшmalar, чятиn tяrbiyя olunan
uшaqlarыn sayыnыn artmasы bu prob -
lemя daha ciddi yanaшыlmasыnы,
onun sosial-psixoloji mahiyyяtinin
araшdыrыlmasыnы zяruri edir. Mя -
lum  dur ki, uшaqlar чяtin uшaqlar
kimi doьulmayыrlar. Onlar mцhitin
bir sыra sosial psixoloji tяsiri шя rai -
tindя “чяtin” uшaqlara чevrilirlяr. 

Gюrяsяn hamыya mяlum olan,
чox dan bяri vяrdiш halыnы almыш чя -
tin tяrbiyя olunmuш uшaqlar termi -
ni nin arxasыnda nя durur? Polis
цчцn - bu bir xuliqan (xatakar),
mцяl  lim цчцn – sinif yoldaшlarыna
xo шagяlmяz tяsir gюstяrяn “simasыz
lider”, uшaq baьчasыndakы tяrbiyя -
чi lяrя gюrя isя sяs-kцylц, чevik, ida -
rя olunmayan uшaqdыr. Bяs vali -
deyn lяr цчцn? Hяr ailяnin юз чяtin
tяr biyя olunan uшaqlarы vя prob -
lemlяri vardыr. Davranышыndakы belя
hallar bir ailя цчцn problem hesab

edilirsя, digяrindя isя hяyat nor -
masы sayыlыr. Bяs onda чяtin tяbiyя
olunan uшaqlar kimlяrdir? Чяtin
tяrbiyя olunan uшaqlar–o uшaq lar -
dыr ki, onlarыn davraнышы cяmiyyяt
цчцn qяbul olunan standart vя so -
sial normalardan kяnardыr. 

Иstяr Azяrbaycan, istяrsя dя xa -
rici юlkя psixoloq vя sosioloqlarы
risk edяn uшaq qruplarыnыn sayыnыn
art masыnы qeyd edirlяr. Mяsяlяn,
Holland tяdqiqatчыsы M.D.Vinter
(1997) 1970-90-cы illяrdя belя uшaq
qruplarыnыn sayыnыn durmadan art -
dыьыnы vя hazыrda onlarыn yeni yet -
mя vя 18 yaшыnadяk olan gяnclяrin
цmumi sayыnыn 20%-ni tяшkil et di -
yini deyir. И.N.Moшkova gюrя “чя -
tin” uшaqlar sadяcя olaraq bюyцk lяr
цчцn чяtin olan uшaqlar deyil, on -
lar hяm dя o uшaqlardыr ki, on larын
юзцня чяtindir. M.Ratter (1987) qeyd
edir ki, psixoloji чя tinliklяrя, mц -
vяqqяti emosional vя davranыш
poz ьуnluqlarыna uшaq la rыn bюyцk
яksяriyyяtindя rast gяli nir. Bu inki шaf
prosesinin ayrыlmaz tяrkib hissяsidir.

Я.Я. Яlizadяyя gюrя uшaq cina -
yяt karlыьыnыn kюklяri, dяhшяtli “aь
юlцm” bяlasыnыn qaynaqlarы mяhz
“чяtin” uшaqlar alяmindяdir.
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ЧЯTИN UШAQLAR VЯ ONLARЫN DAVRANЫШЫНДА OLAN
QЦSURLARЫN YARANMA SЯBЯBLЯRИ

Mяmmяdova N.N. 
Tяhsil Problemlяri Иnstitutunun elmi iшчisi 



Bu tendensiya digяr inkiшaf et -
miш юlkяlяrdя dя юzцnц gюstяrir.

Чяtin davranышa malik uшaqlar -
da kontaktыn pozulmasы, depressi ya,
hяyяcan, tяcavцzkarlыq, dцш mяn  чi -
lik, oьurluq, avaraчыlыq, tц fey  lilik,
intellektin aшaэы sяviyyяyя dцш mяsi,
patоloji hal vя s. kimi hallar mц -
шahidя olunur. 

Adятяn, ailя цzvlяri юzяnяmяx-
sus orijinallыьa vя xarakterя malik
olurlar. Onlarыn hяr birinin uшaq -
lara юzцnяmяxsus yanaшma tяrzi
olur. Buna gюrя dя ailяdя yaranan
psixoloji iqlim dяyiшkяn vя rяnga -
rяng olur. 

Yaшayыш mцhitinin mцxtяlif
amil lяri eyni olmaдыьыndan, ayrы-
ayrы yaш mяrhяlяlяrindя uшaьыn
psixi inkiшafыna tяsiri dя mцxtялif
olur. Яgяr baьчa yaшlы uшaьa ailя
ясaslы tяsir gюstяrirsя, yeniyetmяnin
inkiшafыnda яtraf mцhitin tяsiri
daha yцksяk olur. Bцtцn bunlar-
dan яlavя ayrы-ayrы inkiшaf dюvrlя -
rindя uшaьa mцxtяlif iqtisadi-mяi -
шяt шяraiti dя fяrqli tяsir gюstяrir.

Psixoloqlar S.L.Rubиnшteyн,
L.S.Vы qotski, M.Я.Hяmzяyev,
Я.S.Bay  ramov vя baшqalarы gюstяr -
miшlяr ki, tяrbiyя vя inkiшaf bir va -
hid prosesin iki tяrяfidir. Uшaq fa -
silяsiz tяlim-tяrbiyя prosesindя in ki -
шaf edir, elяcя dя яksinя. Чяtin dav -
 ranышa malik uшaqlara spesifik so -
 sial-psixoloji xцsusiyyяtlяr xas dыr. 

E.E.Reznikova vя P.S.Elkind
bu xцsusiyyяtlяr iчяrisindя dцzэцн
davranыш tяcrцbяsinin olmamasыnы
dostluqda, qцvvяtlilikdя, mяhяb -
bяt dя vя s. primitiv tясяvvцrlяr, hц -
quq normalarыna dцzgцn ol ma yan
mцnasibяt, sosial tяcrцbяnin kifa-
yяt qяdяr olmamasы ilя baьlы psixo-
loji situasiyalarla izah edirlяr. 

Psixoloji tяdqiqatlarыn nяticя lя -
rindяn aydыn olur ki, чяtin davra nы шa
malik olan uшaqlarыn psixoloji-sя -
ciyyяvi cяhяtlяrindяn biri qey ri-adi
meylin dцzэцn olmayan istiqamяtя
yюnяlmяsidir. Eyni zamanda onla -
rыn sosial vя iqtisadi statusu haq -
qыn  da geniш yayыlmыш “pozьun”,
“meшшan” tяsяvvцrlяrin tяsiri dя
nя zяrя alыnmalыdыr. Burada, яlbяt -
tя, шяxsiyyяtin fяrdi xцсusiyyяt lя -
rindяn; яn baшlыcasы isя cяmiyyяtin,
o cцmlяdяn, mikromцhitin sosial
vя siyasi xarakterindяn asыlы olaraq
“yayыnma” vя “kяnaraчыxmalar”
kimi hallar meydana чыxыr. 

Psixoloqlar, fizioloqlar eyni
yaш da olan uшaqlarda kяskin ifadя
olunan fяrdi-tipik fяrqlяri aшkar et -
miшlяr. Kompleks tibbi-psixoloji
tяd qiqatlarыn analizi nяticяsindя
qя  bul olunmuш son onillikdя, inki -
шa  fыnda kяnaraчыxmalar mюvcud olan
чяtin uшaqlarыn artmasы sяbяb lяrini
aшaэыdakы шяkildя qruplaш dы rыrlar: 

– ятрaf mцhitdя ekoloji taraz -
lыьыn pozulmasы;
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istehsаlatda vя ailя mцnasi bяt -
lяrindя emosional fiziki gяrginliyin
artmasы;

– sosial vя ictimai infrastruk tur-
da psixi-tяhlцkяli nяslin meydana
gяlmяsini yaradan potensial sahя
ilя baьlы alkoqolizmin vя narko-
maniyanыn artmasы;

– ailя tяrbiyяsindя mяdяniyyяtin
aшaьы olmasы, mцasir qeyri-яlveriшli
ailяdя bюhranыn artmasы, ailяdaxili
mцnasibяtlяr, konfliktlяr, uшaq-
larda kюklц inkишafыn meydana gяl -
mяsi, яsяb-psixi gяrginliklяr, so -
sial-psixi baxыmsыzlыq vя psixi cя -
hяt dяn saьlam olmayan uшaqla rыn
aшkar olunmasы, onlarыn mцmkцn
olan yardыmla tam tяmin edil mя -
mяsi;

– psixi vя fiziki cяhяtdяn zяif
olan uшaqlarыn pedaqoji iшinin for -
ma vя metodlarыnda mяktяbяqяdяr
tяrbiyя sisteminin tamamlan ma -
ma sы vя s.

Bяs чяtin davranышa malik xц -
susiyyяtlяrin yaranmasыna daha
hansы amillяr tяsir edir? Bu gцn,
xцsusilя, sosial nяzarяtin istяr-
istяmяz zяiflяdiyi urbanizasiya шя -
rai  tindя valideyn nязarяtinin hansы
formada olursa-olsun azalmasы
uшaqlarыn tяrbiyяsi baxыmыndan
aьыr nяticяlяr verir. Bu gцn uшaq
cinayяtkarlыьы nяinki geniш lяnmiш,
hяm dя onun sosial-psi xoloji port -
reti yeni bяlalarla–uшaq alkoqoliz-

mi, narkomaniya vя s. ilя daha
dяhшяtli xarakter kяsb et miш dir.
Yeniyetmяlik vя gяnc lik yaш larыnda
яxlaq normalarыndan kя na ra чыxan
spirtli iчkilяrя, narkotik maddяlяrя
meyli olan gяnclяrin sayы dцnyada
artmaqdadыr, onlarda addiktiv
(mяnfi xa rakteli vяrdiш) яxlaq
юzцnц gюstя rir. Bu maddяlяrin
qяbul edilmяsi yaшы “kiчilmяyя”
doь ru gedir. Ona gюrя dя bu prob -
lemя psixoloqlar чox ciddi diqqяt
yetirmяlidirlяr. Rus psixoloq larыn -
dan S.A.Kulakov 14-18 yaшlы gяnc -
lяrin iki bюyцk qru punu tяdqiq et -
miш, onlardan birinci qrupa яsasяn
narkotik, ikincilяrя isя alkoqollu
iчkilяr qяbul edяnlяr daxil edil -
miшdir. 

Bu faktorlarыn arasыnda aшaьы -
dakыlar qeyd edilmяlidir: birincilяr
nяslяn alkoqolizmя vя digяr яsяb-
psixi xяstяliklяrя mяnsub olan lar -
dыr; ikincisi, uшaqlыq dюvrцndя
uшaq infeksion xяstяliklяri keчirяn -
lяrdir; цчцncцsц, uшaqlыqda mцx -
tяlif яsяb pozuntularы nяticяsindя
qorxu, kяkяlяmя, titrяmя - яsmя
kimi hallara dцчар olanlardыr. 

Яxlaqi pozuntularыn baш vermя -
sinin sяbяblяrini sxematik olaraq
aшaьыdakы qaydada tяsvir etmяk
olar: tяlimdя geri qalmaq, mцяl -
limlяr tяrяfindяn шagird qabiliyyяt -
lя rinin neqativ qiymяtlяndirilmяsi,
sinif yoldaшlarыnыn laqeyd mцna -
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sibяti, digяr tяrяfdяn valideynlяri -
nin onlar haqqыnda tяsяvvцrlяrinя
uyьun olmalarы tяlяbi gюзя чarpa -
caq dяrяcяdя psixi gяrginlik yarat -
masы frustrasiya цчцn mяn bяyя
чevrilir. Uшaq valideynlя rin dяn
diqqяt, onu anlamalarыны gюz lя di yi
halda, яksinя, neqativ emosi ya lar -
la rastlaшыr. O, чalышыr ki, юзц nцn
emosional gяrginliyini etirazlar,
evdяn getmя, ailяni tяrk etmяklя
yцngцlляшdirsin, canыnы bu vяziy -
yяt dяn qurtarsыn. 

Mцasir ailяdя valideyn nяzarя -
tinin zяiflяmяsi, bir sыra hallarda
яslindя olmamasы mцxtяlif sosial-
psixoloji fеnоmenlяrlя baьlыdыr. Bu
fеnоmenlяri tяhlil edяndя bir cяhяt
bцtцn aydыnlыьы ilя diqqяti cяlb
edir.

Son zamanlar psixologiyada
uшaьыn sosial inkiшaf шяraitini xa -
rakterizя edяrkяn psixoloji meyar -
larla bahяm demoqrafik amillяrin
dя rolunu nяzяrя alыrlar. Bu isя
tяsadцfц deyildir. Demoqrafik
amil lяrin tяsiri ilя uшaьыn sosial
inkiшaf шяraitindя kюklц dяyiшik -
liklяr яmяlя gяlir. Boшanma, юlцm,
tяkrar niэah vя s. zяminindя uшaьыn
tяk anasыna vя ya atasыna, bacы-
qar daшlarыna, qohumlarыna, qon -
шu lara, deyil, hяm dя юzцnя mц -
nasibяti dяyiшir. Bu baxыmdan
L.S.Vы qotskinin bir fikri diqqяti
cяlb edir. Onun fikrincя, uшaьыn

яvvяlki sosial inkiшaf шяraitinin
yeni sosial inkiшaf шяraiti ilя яvяz
olunmasы yaш bюhranlarы ilя mц -
шayiяt olunur. Natamam vя uьur -
suz ailяlяrdя uшaqlarda nevroz hal -
larыnыn, psixi pozьunluqlarыn юзц -
нц gюstяrmяsi bu baxыmdan
tяsadцfц deyildir. 

Valideynlяr ailяdя yaranmыш
чяtin шяraiti, intuitiv шяkildя olsa
da, demoqrafik amillяrlя baьla -
yыrlar. Onlar юzlяrinя чox vaxt
tяsяlli verяrяk «юlцmцn цзц qara
olsuн, atasыz uшаг бюyцtmяk чя -
tindir» deyirlяr. Иnsanlara empirik
surяtdя чoxdan bяlli olan bu
hяqiqяti hяyat yoldaшыnы vaxtsыz
itir miш qadыnlar yaxшы bilirlяr. 

Иlk baxышdan adama elя gяlir ki,
gяlяcяk cinаyяtkarlar uьursuz ailя -
lяrdяn чыxыrlar. Psixoloji araшdыr-
malar gюstяrir ki, cinayяtkar uшaq -
lar чox vaxt юz atalarыnыn yolu ilя
gedirlяr. Lakin bяzi tяdqiqatlarыn
nяticяsinя gюrя, cinayяtkar uшaqlar
uьursuz ailяlяrя nisbяtяn natamam
ailяlяrdя daha чox mцшahidя olu -
nur. Atasыnы vaxtsыz itirяndяn son -
ra ailяdя yoxsulluьun, sяfalяtin pis
цзцnц gюrяn uшaqlarыn mяhz bu
qruplara qoшulmasы ehtimalы чoх -
дуr (1, s.380).

Yeniyetmяliyin bюhranlы hallarы -
яxlaq pozьunluqlarы, qanun po -
zulmasы, cinayяtlяr – bцtцn bunlar,
L.N.Tolstoyun sюzlяri ilя desяk,
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«pisliyin bюyцdцcц шцшяsi»dir. Bi zim
nязяrimizя чarpmayan, ilk ba xыш da
sanki zяrяrsiz gюrцnяn cцzi pis liyin,
hяqiqяtdя isя heч dя tяh lц kяsiz olma -
yan pisliyin nяticяsidir. Чцnki dцn -
yaya geniш aчыlmыш gюz lяrlя baxan vя
necя yaшamaьы bil mя yяn insanыn
qяlbindя bu xыrda buz hissяciklяri
чox bюyцk buz par чa la rыna чevrilir.

Aydыn mяsяlяdir ki, bir sыra hal -
larda uшaьы mяnfi tяsirlяrdяn ta ma -
milя mцhafizя etmяk mцmkцn de -
 yil. Lakin onda pis tяsirlяrя, mяn fi
amillяrя qarшы, necя deyяrlяr, im mu -
nitet yaratmaq tamamilя mцm kцn -
dцr vя vacibdir. Nяzяrя almaq la -
zыm  dыr ki, чяtin tяrbiyя olunan шa -
gird lяr, adяtяn, ayrы-ayrы mяktяb li -
lя rя, hяtta bяzяn uшaq kollektivinя
mяnfi tяsir gюstяrirlяr. Mцяllim bu
cяhяtя xцsusi diqqяt ye tirmяli, чятin
tяrbiyя olunan uшaq larыn kollektiv -
dяki mюvqeyini юyrяn mяlidir. O,
bir tяrяfdяn чяtin tяrbiyя olunan шa -
gir din kollektivin baшqa цzvlяri ilя
qarшыlыqlы mцna si bяtlяrinin xa rak te -
rini, digяr tяrяf dяn sinif yol daш larы nыn
ona mцnasi bя tini яtraflы aydыnlaш -
dыr malы vя bunlarы nяzяrя almalыdыr.

Atalыq vя analыq nяvaziшindяn,
valideyn sevgisindяn mяhrum olan
uшaq qяlbi heч vaxt normal inkiшaf
edя bilmяz. O, zяiflяyяr, xяstяlяnяr,
яsяblяшяr vя s. 

Чяtin uшaq – mяhz elя uшaqdыr
ki, onun qяlbindя yetimlik vя

valideyn fяdakarlыьы gizlяnmiшdir.
Юzцnцn kюmяksiz vя atыlmыш hissi
belя uшaьыn шцurunda natamam
xяstя kompleksini yaradыr ki, bu da
kompensasiya iшlяmяlяri, юzцnц -
yeni dяn tяsdiqi istiqamяtindя psi -
xoloji mцdafiя reaksiyalarыnы tяlяb
edir. Юz nюvbяsindя юzцnц tяsdiq
etmяyя yюnяlmяk cяhdi onun яtraf
mцhitlя harmonik mцnasibяtlяrini
pozur: uшaq mяcburяn eqoist olur,
яtrafdakы insanlara qarшы чox bю -
йцk hяssaslыq gюstяrir, inciklik,
yaralы, ambisiyalы, inadkar, nцma -
yiшkaranя шяkildя yцksяk hяssaslыq
meydana gяlir. Belя vяziyyяtdя
olan insan цrяyi цчцn юzцnяmяx -
sus ikilяшmя yaranыr.

Onlara necя kюmяk etmяli?
Иlk nюvbяdя, yadda saxlamaq

lazыmdыr ki, ailяnin uшaьыn шяx siy -
yяt kimi formalaшmasыnda oyna -
dыьы rolu heч bir sosial institutlar
yerinя yetirя bilmяz. 

Psixoloq A.И.Zaxarovun gяl di yi
nяticяyя gюrя ушaьыn davranышыn -
dakы “чяtinliyin” formalaшmasыnda
ailя, valideynlяrin шяxsiyyяti bюyцk
rol oynayыr. O, valideynlяrin шяx -
siyyяtindя bir neчя xoшagяlmяz
xцsusiyyяtlяri qeyd edir, onlarыn
iчяrisindя affektivlik–valideynlяrin
hяddяn artыq яsяbililiyi, narazыlыьы
vя narahatlыlыьы, hяyяcanы, qorxusu
bu sыradandыr. Affektivlik nizamsыz -
lыq, цmumi hяyяcanlanma, sяliqя -
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siz lik vя s bu kimi evdя “tяlaш” ef -
fekti yaradыr. Sonra isя valideynlяr
nяzarяtdяn чыxan hisslяrinя gюrя,
baш verяnlяrя gюrя gцnahkarlыq
hissi keчirirlяr. Altы yaшlы qыzыn
anasы deyir: “Mяn baшa dцшцrяm
necя hяrяkяt etmяk lazыmdыr, lakin
mяzяmmяt etmяmяk, sяsi qaldыr-
mamaq цчцn юzцmя nяzarяt edя
bilmirяm, sonra isя юzцmя sюz
verirяm ki, bu bir dя tяkrarlan-
mayacaq. Ancaq sяhяr aчыlan kimi
hяr шey yenidяn tяkrarlanыr”. 

Uшaqlarыn psixoloji problemlяri
havadan deyil, birbaшa olaraq bi-
zim, yяni, valideynlяrin юz prob -
lemlяrindяn yaranыr. Bir fransыz psi -
xoloqunun dediyi kimi чяtin uшaq -
lar olmur, чяtin valideynlяr olur.

Ailяnin daьыdыlmasы, itirilmяsi
tяrbiyя funksiyalarыnыn ondan uzaq -
laшmasы mцstяqil mяnяvi vя psi xo -
loji inkiшafыn natamam olmasыna
эяtirib чыxarыr. Aydыndыr ki, psixo -
loji problemlяr uшaqlara qoyula-
caq yaxшы miras deyil. Rusiya
mяktяblяrindя praktik psixoloqlar
Strel  yanovun metodikasы яsasыnda
4-cц sinif шagirdlяri ilя maraqlы
tяcrцbяlяr aparmышlar. Uшaqlardan
hяyatda mюvcud olmayan шeylяri
чяkmяyi xahiш ediblяr. Шяkillяrin
яksяriyyяti al-яlvan, parlaq, gцnяш -
li, otlu чяmяnlik, uчan quшlar, ha -
va, gцlцmsяyяn heyvanlardan iba -

rяt dir. Onlarыn iчяrisindя яjdahala -
rыn, mюvcud olmayan heyvanlarыn
uzun dыrnaqlarы, caynaqlarы xцsu -
silя fяrqlяnirdi. Bu яjdahalar insan-
larы vя heyvanlarы paрчalayыr dыlar.
Bu шяklin mцяllifi olan qыz nata -
mam ailяdяndir. O, atasыnыn чыxыb
getmяsinя эюrя hяddяn artыq nara -
hat чыlыq keчirmiшdir. Ana atanыn
ayrыlыьыnы qяbul etmяyя im kan
tapmayan qыzыna fikir ver mя dяn
mцx tяlif kiшilяrlя gюrцшцrdц. Ailя-
dя tez-tez iчki iчirdilяr vя qыzы mяk -
tяbя buraxmыrdыlar. Qыz acыqlы vя
qapalы olmuшdur. Buna oxшar шяkil -
lяr im kan sыz ailяdяn olan digяr
dюr dцn cц lяr dя olmuшdur. Bunlar
uшa ьыn daxili alяmini gцzgц kimi
яks etdir miшdir. Bu cцr ailяlяrdя
bюyцyяn uшaqlarda ikili яxlaq, mя -
nяviyyat formalaшыr. Hяmin uшaq -
lar qanunu pozmaьa daha чox me -
yl li olurlar. Onlarda adяtяn inam -
 sыzlыq, onu яha tя edяnlяrlя mцla -
yim шяxsi tя mas yarada bil mя mяk,
tяrslik, zяif lik, zяif ira dяlilik,
xudbиnlik vя s. ki mi mяnfi xarakter
яlamяtlяri forma la шыr. 

Bяs чяtin uшaqlarыn islahы цчцn
nя etmяk lazыmdыr? 

Hяr шeydяn яvvяl, tяrbiyя iшini,
o cцmlяdяn, yaшayыш yerlяrindя дя
aparыlan tяrbiyяvi iшlяri dцzgцn
tяшkil etmяk lazыmdыr. Чяtin uшaq -
larda bu vя ya digяr sяbяblяri
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tюrяdяn qцsurlar islah edilmяlidir.
Yяni, cяmiyyяtdя, mяишяtdя, ailяdя
meydana чыxan mяcburi nюqsanlar
aradan qaldыrыlmalыdыr. Nя qяdяr
ki, bu nюqsanlar davam edir, чяtin
uшaqlar da olacaq, gцndяn-gцnя
bunlarыn sayы artacaq. 

Belяliklя, “чяtin” tяrbiyя olu -
nan uшaqlar problemi mцhцm so -
sial-psixoloji mahiyyяt kяsb edir.
Lakin heч dя hяmiшя uшaqlar yox,
bir чox hallarda bюyцklяr-vali -
deyn, mцяllim vя s. daha чox bu -
nun sяbяbkarы olurlar.
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ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ È ÏÐÈ×ÈÍÍÛÕ ÏÐÎßÂËÅÍÈß
ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÎÂ Â ÈÕ ÏÎÂÅÄÅÍÈÈ

Â äàííîé ñòàòüå ãîâîðèòñÿ, ÷òî ðàáîòà ñ òðóäíîâîñïèòóåìûìè
äåòüìè áûëà â öåíòðå âíèìàíèÿ âî âñåõ ïåðèîäàõ âðåìåíè, êàê îäèí
èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ïñèõîëîãèè. 

Ïðîöåññû èäó èäóùèå â îáùåñòâå â ñîâðåìåííîì ïåðèîäå, óâå ëè -
÷åíèå ÷èñëà òðóäíîâîñïèòóåìûõ äåòåé òðåáóåò íîâûõ ïîäõîäîâ, ðàç -
áîðêè åå ñîöèàëüíà ïñèõîëîãè÷åñêîé ñóùíîñòè. Èçâåñòíî, ÷òî äåòè íå
ðîæäàþòñÿ êàê òðóäíîâîñïèòóåìûå. Îíè ïðåâðàùàþòñÿ â «òðóä íûå» â
ðÿäå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñðåäû. 

Ядябиййат:



DIFFICULT CHILDREN AND CASUAL 
DISPLAYS OF THEIR BEHAVIOUR

On given clause it is cpoken, that work with difficult children has the
focus of attention in all periods of time, as one of actical problems of
psychology.

Processes going to a socicty in the modern period. The incpease in
number of difficult children demands men approaches, its disassembly
socially psychological essence.
İt  is  known,  that  children  doesnt  burn  as  difficult.  They  turn

in diffcult a member socially psychological contitions of envitonment. 
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Психи просеслярин шярщин дян
айдын олур ки, идрак инсан
фяалиййятинин ян мц ряк -

кяб нювцдцр. О, обйектив варлыьы
якс етдирир вя психи иникасын тарихян
инкишафынын нятижясидир.

Идрак психи иникас просеси олуб,
фярдин онтоэенетик инкишафында ха -
ри жи алями якс етдирмяси сайясиндя
тяжрцбя ялдя етмясини, билик газан -
масыны тямин едир. Идрак «тяфяк кц -
рцн обйектя даим, сонсуз йахын -
лаш масыдыр. Инсанын фикриндя тя бия -
тин иникасыны «юлэцн», «абс тракт»,
щярякятсиз, зиддиййятлярсиз дейил,
щярякятин, зиддиййятлярин ямяля эял -
мяси вя щялл олунмасынын ябяди
про сеси кими баша дцшмяк лазым -
дыр». Щямин мцряккяб просес ин -
санын идрак фяалиййятинин мцхтялиф
сявиййя вя формаларында юзцня -
мях сус шякилдя тязащцр едир.

Истяр варлыгда билаваситя ялагя
фор масы олан щисси идракда, истярся дя
васитяли иникасда вя йа мянтиги ид -
ракда беля бир диалектик зиддий йя тин
йаранмасы вя ону арадан гал дыр ма -
ьа жящд эюстярмяк инсана вар лыьы да -
ща дяриндян дярк етмяйя имкан верир.

Идракын инсанларда сосиал шяраит -
ля шяртлянмяси, ижтимаи – тарихи тяж -

рц бяни мянимсямяйя вя ону даща
да зянэинляшдирмяйя йюнялмяси
онун даща йцксяк сявиййяляринин
–емпирик вя нязяри идракын мей да -
на эялмясини шяртляндирмишдир.
Хцсусян дя нязяри идрак инсанын
жисим вя щадисялярин мащиййятиня
нцфуз етмясиня, онларын йалныз
индики вязиййятини дейил, щям дя
кечмишини вя эяляжяк перспективини
якс етдирмяйя имкан вермишдир.
Бунунла да идракын мякан вя за-
ман щцдудлары щяддян зийадя эе -
нишлянмиш олур. Башга сюзля, ид рак
инсана юзцнцн мювжуд олдуьу
мякан вя заманынын щцдудундан
кянара чыхмаьа имкан верир.

Тялим инсанын ясас фяалиййят ля -
риндян биридир. Щяля мяктяб йашы
дюврцндя щямин фяалиййят апарыжы
фяалиййятя чеврилир. Онун кюмяйи иля
мцяййян мялуматлары, щярякятляри
вя давраныш формаларыны мянимся -
йир ляр. Ойундан фяргли олараг
бурада субйект юйрянмя мягсяди
эцдцр, она мялум олмайан мя лу -
матлары ялдя етмяйя, бу вя йа диэяр
щярякятляря, давраныш тярзляриня
йийялянмяйя чалышыр. Бу иш шцурлу,
планлы шякилдя щяйата кечирилир.
Мящз буна эюря дя тялим про се син -
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дя ашаьыдакы мягсядляря наил олма
баш верир: а) щяр щансы бир фяалиййят
нювцнцн мцвяффягиййятля тяшкил
едилмяси цчцн лазым олан эяр чяк ли -
йин зярури хассяляри щаггында мялу -
матын мянимсянилмяси; б) щямин
фяалиййят нювлярини тяшкил едян йол -
ларын вя ямялиййатларын мянимся -
нил мяси; ж) гаршыда дуран мяся ля -
нин щяллиндя лазым олан йоллары вя
ямялиййатлары дцзэцн сечмяк вя
онлара нязарят етмяк цчцн гейд
олунан мялуматлардан истифадя
гайдаларыны мянимсямяк. Биринжи
щалда биликлярин, икинжи щалда вяр -
дишлярин, цчцнжц щалда ишя бажарыг -
ларын йаранмасы баш верир.

Бурадан ися айдын олур ки, тялим
о заман мцмкцндцр ки, мцяййян
билик, вярдиш вя бажарыьа йийялян -
мяк цчцн инсанын фяалийяти шцурлу
мягсядлярля идаря олунсун.

Тялим тялябялярин биликляр сис те -
ми ни мянимсямяляриня вя щямин
биликляри тяжрцбяйя тятбиг етмяк
цчцн лазым олан вярдиш вя бажарыг -
лара йийялянмяляриня йюнялмиш
мяг сядйюнлц идрак фяалиййятидир. 

Тялимин мцвяффягиййяти психо -
лоъи жящятдян бир-бири иля баьлы олан
цч амилдян асылыдыр; няйи юйрядирляр,
ким вя нежя юйрядир, кими юйря -
дирляр. Биринжиси, тялимин характери,
бу сащядя мцвяффягиййятин ялдя
едилмяси мянимсянилмяли олан ма -
те риалдан, онун мязмуну вя систе -

мин дян асылыдыр. Она эюря дя тяли -
мин мязмунунун дцзэцн сечилмя -
синя хцсуси диггят йетирилмялидир.
Тядрис фянляри щаггында ясас анла -
йышлары вя идейалары сон дяряжя
айдын ифадя етмяк, елм вя тяжрц бя -
нин йени наилиййятляринин бунларда
лазымынжа якс олунмасыны тямин ет-
мяк лазымдыр.

Икинжиси, тялимин характери, бу
сащядя мцвяффягиййят ялдя едилмяси
юйрядян адамын – мцяллимин шяхси
кейфиййятляриндян, педагоъи вя ме -
тодики усталыьындан, щяр бир щалда
тятбиг етдийи конкрет тядрис мето -
дундан тялябялярин психолоэийасыны
дяриндян билмясиндян вя с. асылыдыр.

Нящайят, цчцнжцсц, тялим про -
сеси тялябянин хцсусиййятлярин дян,
онун фярди психи инкишаф хцсусий йят -
ляриндян (ягли, емосионал, иради)
онда тялимя гаршы мцнасибятин йа -
ранмасындан, онун мейл вя ма -
раг ларындан, тяляфат вя юйрянмяйя
габиллик имканларындан да чох
асылыдыр. Башга сюзля, тялим просеси
тялябялярин фярди-психолоъи вя йаш
хцсусиййятляри иля сых баь лыдыр. Бу
жящятляр нязяря алынмадан тялим
фяалиййятини сямяряли шякилдя тяшкил
етмяк вя лазыми мцвяффягиййятя
наил олмаг мцмкцн дейилдир.

Инсан тялимин кюмяйи иля бяшя -
риййятин тяжрцбясиня йийялянир. Бу
тяжрцбяни юйрянмядян онун щяйат -
да баш чыхармасы мцмкцн дейил -
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дир. Щямин тяжрцбянин юйрянилмя -
си нин, мянимсянилмясинин башлыжа
йолу ишя тялимдир. Она эюря дя
юйрянмянин принсипини билмядян,
бу принсипини нязяря алмадан тялим
фяалиййятини тяшкил етмяк дя чятин -
ляшярди.

Юйрянмянин, тялимин психолоъи
принсипиня ашаьыдакы компонент -
ляри дахил етмяк мцмкцндцр: ид -
рак тялябатлары тялим мотивляри,
тялим мягсядляри, вязифяляри, тядрис
ишляри.

Цмумиййятля, психолоъи тядги -
гат  лар ясасында ялдя едилмиш фактлар
беля бир жящяти ясасландырмаьа
имкан верир ки, идрак тялябатларынын
юдянилмяси инсанын нормал шякилдя
инкишафы цчцн зярури шяртдир. Ейни
жящят инсанын юйрянмя-синя, тялим
фяалиййятиня дя аиддир. Юйрянмя
мящз инсанын идрак тялябатларындан
башладыгда онун фяаллыьыны тямин
едян ясас амиля чеврилир. Бурадан
ися идрак мараглары, юйрянмянин
ясас мотиви доьур.

Юйрянмянин принсипиндя тялим
мягсядляри вя вязифяляринин дя
юзцнямяхсус йери вя ролу вардыр.
Мящз бу жящят юйрянмянин тялим
характери дашымасына имкан верир.
Юйрянмя планлы, мцяййян мягсяд
вя вязифяляри йериня йе-тиряжяк шякил
алдыгда тялимя чеврилир, билик, ба жа -
рыг вя вярдишлярин мянимсянил-
мясиня эятириб чыхарыр.

Елми мялуматларын сцрятля арт -
дыьы индики дюврдя тялябялярин даща
чох биликляря йийялянмяси, зярури
елми мялуматлары мянимсямяси
лазым эялир. Бу ися тядрис мцяс си ся -
ляри гаршысында жидди тялябляр гойур.
Тядрисин характерини дяйишмядян,
бурада оптималлашдырмайа жидди
фикир вермядян щямин тяляблярин
щяйата кечирилмяси мцмкцн дейил -
дир. Буна ися ики йолла наил олмаг
мцмкцндцр: биринжиси, тялябялярин
ягли инкишафы щаггында яняняви
тясяв вцрляри дяйишдирмяк, онларын
ягли имканларыны ашкара чыхармаг
вя тядрисин мязмунуну буна уй -
ьун лашдырмаг; икинжиси, тялим фяалий -
 йятинин юзцнц оптималлашдырмаг вя
бу просесдя тялябялярдя фяал, мцс -
тягил, йарадыжы тяфяккцрц мцстягил
идрак фяалиййяти иля яла гя дар ба жа -
рыг вя габилиййятляри инки шаф етдир -
мяк.

Тялимин оптималлашдырылмасы
цчцн биринжи нювбядя тялябялярдя
психи инкишафын сявиййяси нязяря
алынмалыдыр. Лакин илк бахышда асан
эюрцнян бу мясяля даим мцбащи -
сяляря сябяб олмуш, тялим вя психи
инкишафын гаршылыглы ялагяси мясяляси
щямин сащядя тядгигат апаран
алимляр тяряфиндян мцхтялиф истига -
мятдя шярщ олунмушдур.

Тялим психолоэийасы сащясиндя
апа рылмыш тядгигатлар заманы
мцяй  йян едилмишдир ки, проблем
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ситуасийанын айры-айры типляри тяфяк -
кцр цчцн мцхтялиф шяраит йарадыр.
Проблем ситуасийанын ясас типляри
барядя мцялимин билийи, шцбщясиз,
бу жцр ситуасийаларын йарадылмасы
йол ларыны мцяййянляшдирмясиня, бу -
нунла да тялябялярин идрак фяалий -
йятини идаря етмясиня шяраит йарадыр.
Мящз буна эюря дя мцяллим дярси
мцасир тялябляр сявиййясиня галдыр -
маг цчцн щямин жящятя хцсуси
диггят йетирмялидир.

Инсан биликляря она эюря дя йийя -
лянир ки, щямин биликлярдян юз фяалий -
йятиндя истифадя етсин, онун кюмяйи
иля гаршысына чыхан мясяля ляри щялл едя
билсин. Щяр щансы бир мясяляни дцз -
эцн вя асанлыгла щялл едя билмяк
цчцн фикирляшмяйи ба жар маг лазым -
дыр. Тялябялярдя бу жцр бажарыьын йа -
ран масы тялимин сямярялилийи вя шцур -
лу мянимсянил мяси цчцн башлы жа
шярт лярдяндир. Бу жцр бажарыьын ол -
ма сы дярсдя тяля бя нин даща фяал ол -
ма сыны, баш веря биляжяк сящв цму -
миляшдирмялярин гаршысыны алма ьы тя -
мин едир. Тяля бялярдя щямин кей -
фиййятляри формалашдыран вя он лар  дан
истифадяйя йю нялдян дярс мца сир
тялябляря жаваб веря билян дярс щесаб
олуна биляр. Бу нюгтяйи ня зяр дян тя -
лим психо ло эийасында тяля бялярин фик -
ри иш при йом ларына йи йя лян  мяляринин
ролу хцсуси олараг гейд едилир.

Тялимдя идрак фяалиййятинин тяш -
килиня верилян ян ясас тялябляр олуб,

юзцндя эерчяклийи дяркетмянин
цмуми ганунауйьунлугларыны якс
етдирир. Дидактик принсипляря ясас -
ланмадан али мяктябдя тялим ишини
елми зяминдя гурмаг гейри мцм -
кцндцр.

Тялим принсипляринин гайдалары
мцтляг мянада гябул едиля билмяз.
Бу мцддяалардакы дяйишкянлик
тящ силин мягсяд, вязифя вя мяз му -
ну иля шяртлянир. «Азярбайжан та -
рихи» фяннинин тядриси тяжрцбясиндян
чыхыш едяряк али мяктяб тялиминдя
щя мин принсипин ящямиййяти хцсуси
гейд олунмалыдыр.

Али мяктябдя тялябянин тяфяк -
кцр имканлары нязяря алынараг
тялимдя цстцнлцк цмумиляшмиш вя
мцжярряд биликлярин мянимсянил -
мясиня верилир. Бурада сюз билийин
ясас мянбяйи кими чыхыш едир. Бу
сявиййядя жяряйан едян идрак про -
сес ляриндя конкрет – щисси образлар
кюмякчи функсийалары ижра едирляр.
Лакин бу вязиййят али мяктябдя
яйанилийин ящямиййятини щеч дя
азалтмыр.

Тялимдя яйанилийин ясас шярти
дуйьу вя гаврайышдан чыхыш едяряк
мцжярряд тяфяккцрц инкишаф етдир -
мякдир. Тялимдя бир щалда цс тцн -
лцк конкрет факт вя щадися ля рин
юйрянилмясиня верилирся, диэяр тяряф -
дян ися бу цстцнлцк нязяри мцд -
дяа ларин мянимсянилмясиня верилир.
Али мяктяб тялиминдя яксяр щал лар -
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да тялябянин идрак фяалиййяти даща
сяжиййявидир. 

Айры-айры дидактик вязиййятляр -
дя идрак просесляринин конкретдян
мцжяррядя вя йа мцжярряддян
конкретя доьру йюнялмясиля баьлы
олараг яйанилик принсипинин бу вя
йа диэяр мцддяалары хцсуси ящя -
мий йят газаныр.

Али мяктяб мцяллими тялябяля -
ринин идрак фяалиййятини тяшкил едяр -
кян яйанилийин методолоъи ясасла -
рыны билмякля бярабяр, онун
психолоъи кюкляриня дя нцфуз етмяйи
бажармалыдыр. Бундан ютрц дуйьу,
гаврайыш, тясяввцр, диггят вя тяфяк -
кцр кими психи просеслярин мащий -
йятини билмяк вя щямин биликлярдян
мягсядйюнлц истифадя етмяйи ба -
жар маг лазымдыр. Якс тягдирдя
тялим фяалиййяти кортябии щал алыр.

Яйанилик принсипинин методолоъи
вя психолоъи ясасларына истинад
етмякля тялябялярдя щяр фяння гаршы
актив вя давамлы мараг ойатмаг
мцмкцндцр.

Али мяктябдя «Азярбайжан та -
рихи» фяннинин тядрисиндя яйанилийин
диэяр нювляриля йанашы шярти-схе -

матик образлардан да истифадя
етмяйин файдалы сямяряси олур. Бу
нюв яйани васитяляря мцхтялиф мяз -
мунлу жядвялляри схемляри вя с. аид
етмяк олар. Шярти-схематик образ -
лар васитясиля тарихи фактын, щади ся -
нин ян мцщцм жящяти гавранылыр,
онлары сяжиййяляндирян яламятляр
щаггында тялябялярдя айдын вя
силинмяз биликляр йарадыр. Беля яйа -
ни васитяляр тарихи ганунауй ьун -
луглары, факт вя щадисялярин кямий -
йят вя кейфиййят эюстярижиля ри ни,
тарихи анлайыш вя категорийаларын
структуруну ону тяшкил едян еле -
мент ляр арасындакы сябяб-нятижя
ялагялярини юзцндя якс етдирир.

Сянядли тясвир васитяляриля йа на -
шы, бядии йарадыжылыг мящсулларын -
дан истифадя едилмяси артыг юз идрак
вя тярбийяви сямярясини сцбута йе -
тир мишдир. Бядии образ тясвир олунан
варлыьын цмумиляшмиш вя типик,
фярди вя конкрет тяжяссцмц кими
юйрянилир, яйани, емосионал вя
естетик тябиятиля бядии образ елми-
нязяри сяжиййя дашыйан дидактик
материалын даща тез вя дяриндян
гавранылмасына хидмят едир.

Ядябиййат:



ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ ÎÁÓ×ÅÍÈß Â ÂÛÑØÈÕ 
Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈßÕ

Â ñòàòüå ãîâîðèòñÿ îá àêòóàëüíûõ ïðîáëåìàõ íà ñîâðåìåííîì ýòà -
ïå, ñòîÿùèõ ïåðåä ïðèíöèïàìè îáó÷åíèÿ â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâå äå -
íèÿõ.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå â ñòðàíå âûäâèãàåò â ïðî öåñ -
ñå îáó÷åíèÿ íîâûå çàäà÷è.

Ïðè íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ â æèçíü èñòîðè÷åñêèõ
çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä íàðîäîì òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ íðàâñò âåí -
íî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ.

TRAINING PRINCIPLES IN THE EDUCATIONAL
INSTITUTION

The article mentions about the urgent issues of the principles of the
educational system in educational institutions on modern stage. In our
country the social and political development sets as it’s new goals for
educational system. Application to life of new historical goals demand
moral and psychological students training in terms of modern
conditions. 
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Мцasir тящсил sisteminin
башлыжа истигамят ля -
рин дян биrи тялимин

структур хцсусиййятляри иля била ва -
ситя яlaqяdar олмасыдыр. Бу истига -
мят тябии олараг шаэирдляря няйи вя
нежя юйрятмяк проблемини дя
нязяр дя тутур. Щал-щазырда В-ВЫЫЫ
синифлярин ядябиййат дярсликляриндя
шаэирдляря зярури олан билик, бажарыг
вя вярдишляр верилмякля йанашы, щям
дя онларын йаш хцсусиййятляри бахы -
мындан психи инкишафларынын нязяря
алынмасы важибdir. 

В-ВЫЫЫ синифляр цчцн тяртиб едил -
миш ядябиййат дярсликлярinдя шях сий -
 йятин щяртяряфли инкишафы цчцн
башлыжа проблем олан зещни фяалий -
йя тин vя яxlaqi dяyяrlяrimizin inki -
шa fы da diqqяti cяlb edir. Бу бахым -
дан идрак посесляринин инкишаф ет -
дирилмяси, bяdii бярпаедижи тяхяййцл
сурятляринин йаранмасына аид ве -
рилмиш бир чох мятнляр хцсуси ящя -
миййят кясб едир.

Demяk olar ki, В синфин дярс ли -
йиндян ВЫЫЫ синфин дярслийи дя дахил
олмагла бядии ясярлярдян верилян
нц муняляр шаэирдлярин щяртяряфли

инкишафы бахымындан хцсуси мараг
доьурур.

Мцасир елми psixoloji няалий йят -
ляр ясасында мцяййян едилмишдир ки,
бядии ясярляр реал gerчяkliyin ини -
касыны йарадаркян даща чох тяхяй -
йцлдян, хяйалын мянтиги нятижяси
олан образлардан вя онларын ойат -
дыьы естетик тяяссцратдан исти фадя
едир. Бядии бярпаедижи тяхяййцл су -
рятляри йарадыжы тяхяййцлцн, дцнйа -
эю рцшцн, истедад, габилиййят вя
бажарыьын mяhsulu кими мейдана
эялян психи просесдир. Ян башлыжа
жящят тяхяййцл сурятляринин нежя
bяrpa olunmasыnыn ганунауйьун -
луг ларыны шаэирдляря юйрятмякдир.

Dяrs zamanы шagirdlяrin tяsяv -
vц rцndя бярпаедижи тяхяййцл сурят -
ляри yaratmaq цчцn onlarыn zяruri
bilik vя tяsяvvцr ehtiyatыna malik
olmasы mцhцm шяrtdir. Яgяr шagird
mцяyyяn bir tяxяyyцl surяti yarada
bilmirsя, ilk nюvbяdя onun idrak
fяaliyyяtinin fяallaшdыrыlmasы qay -
ьы sыna qalmaq lazыmdыr. Mцяllim
dяrs prosesindя bяrpaedici tяxяy -
yцlц fяallaшdыrmaqla шagirdin bir
шяxsiyyяt kimi formalaшmasыna tя -

BЯДИИ БЯРПАЕДИЖИ ТЯХЯЙЙЦЛЦН ИNKИШAF
ETDИRИLMЯSИNDЯ ЯDЯBИYYAT MЦЯLLИMLЯRИNИN ROLU
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sir gюstяrir. Бядии бярпаедижи тяхяй -
йцл surяtlяri юz яksini яdяbiyyat vя
incяsяnяt яsяrlяrindя tapыr. Bu
baxыm dan V-VЫЫЫ siniflяr цчцn
tяrtib edilmiш яdяbiyyat dяrsliklя ri -
nin geniш imkanlarы vardыr. Bя dii
bяrpaedici tяxяyyцl дя йара дыжы
тяхяййцл кими фяалиййятин юзцндя
формалашыр. Тяхяййцлля диэяр психи
просеслярин гаршылыглы ялагяси анжаг
сямяряли фяалиййят просесиндя мцм -
кцндцр. Щяр бир мцяллим юz фян ни -
нin тядриси просесиндя бу жящяти ня -
зя  ря алмалы, мцхтялиф йолларла ша эирд -
лярин тяхяййцлцнц активляш дир мяли
вя инкишаф етдирмялидир. Bя дии бяр -
па едижи тяхяййцл йаш хцсу сий йят ляри
вя фярди психи кейфий йят лярля вящ дят -
дя тязащцр етдийиндян шаэирд лярин
тякраролунмаз, бянзярсиз fяrdi psi -
xi хцсусиййятлярини юйряниб нязяря
алмадан, онлары инкишаф етдирмяк
мцмкцн дейилдир.

Tящсил илляриндя шagirdlяrin тя -
хяй йцлцнц зянэинляшдир мясяk, on -
lar эяляжяк фяалиййятиндя йени ори -
ъинал сурятляр bяrpa edя билмязlяr.
Дярслик материалларынын тящлилиндян
айдын олур ки, бядии бярпаедижи
тяхяййцлцн инкишафы илк нювбядя
psi xi просесlяrин фяаллашмасына
хидмят едир, дярс материалларынын
китабда олдуьу кими кортябии шякил -
дя язбярлянмясинин гаршысыны алыр.

Sinifdяn-sinfя keчdikcя фянлярин
тядриси кейфиййятини щяртяряфли йцк -

сялт мяк, шаэирдлярин мянимсядик -
ляри билик, бажарыг вя вярдишляри
онларын йцксяк мяняви вя яxlaqi
кейфиййятляринин инкишафы иля цзвц
шякилдя ялагяляндирмяк мцасир тящ -
сил ганунунун мцщцм вязифя лярин -
дян биридир. Башга фянлярля йанашы,
ядябиййатын тядрисини даща йцксяк
сявиййядя тяшкил етмяк шяхсиййятин
fяrdi psixi xassяlяrinin щяртяряфли
тярбийясинин ян мцщцм амилидир.
Шаэирдлярдя фяаллыг вя тяшяббцскар -
лыг, мцстягил зещни ямяк вярдиш ля -
рини тярбийя етмяк вязифяси xцsu silя,
ядябиййат мцяллимляринин цзяриня
дцшцр. Ейни заманда дярсликлярдя
верилян материаллар шаэирдлярdя
tяfяkkцrцn фяалlaшmasыna, шцurlu
дяркетмяyя вя йарадыжыlыq fяaliyyя -
tinя tяsir gюstяrmялидир. 

Мяктябдя конкрет яdяbi-бядии
материалын юyrяdilmяsi шagirdlяrin
psixi инкишафыna щяртяряфли кюмяк
етмялидир. Беля олдугда щяр бир
мцщцм ядяби щадися ижтимаи щяйат -
дакы конкрет-тарихи просеслярин ини -
ка сы кими шаэирдлярин bяdii bяrpa -
edici tяxяyyцlцндя жанлана биляр.

Тялим просесиндя шаэирдлярин зещ -
 ни fяallыьыna мяняви гида вер мяк ля
йанашы, онларын щисс вя емо си йа ла ры -
на да тясир етмяк чox юnяm liдир.
Беля олмаса, шаэирдлярин фикри фяал лы -
ьыны, yaradыcыlыq габилий йя тини дя
сяфяр бяр лийя алмаг, дцз эцн исти га -
мятя йюнялт мяк мцм кцн deyildir.
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Щисси idrakыn mяnimsяmя pro -
sesinя fяal tяsiri vя яhяmiyyяti пси -
холоъи ядябиййатларда nisbяtяn эе ниш
шярщ олунмушдур. Тялим шаэирд -
 лярин тярбийясиня, тярбийя ися инсанын
яхлаги вя зещни инкишафына тясир ет -
мирся, ядябиййат тарихини вя бцтцн
башга елмляри юйрянмяк бизим мя -
няви зювгляримизи жисмани зювг-ляр -
дян йцксяк тутмаьа мяж бур етмир-
ся, беля тялимин ня мянасы вар? 

Ядябиййат идрак васитясидир.
Бяр паедижи тяхяййцл surяtlяri dя
щяйат щадисяляринин, инсанын истяк
вя арзуларынын, щисс вя щяйяжанынын
ифадясидир. Бядии ясяри mяnimsяdik -
dяn sonra шagird орада тясвир олу -
нан щадисяни дярк едиб юйрянир,
ясяр дя гящряманын, йахуд щяр
щансы бир персонаъын щяйяжанларыны
дуйур, щислярини кечирир vя ona
mцnasibяt bildirir. Bюyцk rus тян -
гидчиси В.Г.Белински йазмышдыр ки,
философ силлоэизмлярля данышыр, шаир
образ вя шякиллярля. Лакин онларын
щяр икиси ейни шей дейир. Бири исбат
едир, диэяри эюстярир. Анжаг щяр ики -
си инандырыр. Бири мянтиги дялиллярля,
диэяри шякиллярля.

Бурадан эюрцндцйц кими, бядии
ядябиййат васитясиля дя щяйати факт -
лар, инсан вя ону ящатя едян мцщит
щаггында мялумат юйрянилир. Ядя -
биййат айры-айры дюврлярдя жямий -
йя тин gцzяran щяйат тярзини, мядяни
сявиййясини, адят-янянясини якс ет -

ди рир. Башга сюзля, шаэирд щяр щансы
бир бядии ясярдя онун аид олдуьу,
ящатя етдийи дюврцн тябии мянзя ря -
сини эюрцр. М.Горки йазыр: «Йазычы
тякжя гялямля йазмыр, бялкя сюз -
лярля шякил чякир, щям дя инсаны
щярякятсиз тясвир едян бир ряссам
кими дейил, онлары фасилясиз щяря кят -
дя, ишдя, синифляр, груплар, фярд ляр
мцбаризяси ичярисиндя тясвир етмяйи
бажарыр». В синиф dяrsliyindя ясасян
шифащи халг ядябиййаты нц му няляри,
«Китаби-Дядя Гор гуд» дастаны,
наьыллардан «Мяликмям мяд»,
«Бостанчы вя Шащ Аббас», «Сещирли
сцнбцл», «7 нар чубуьу», «Эюйчяк
Фатма», «Дяниз сяййащы Синдиба-
дын наьылы», лайлалар, аталар сюзляри
вя мясялляр, ямяк няь мя ляри,
щолаварлар, сайачы сюзляр, мюв сцм-
мярасим няьмяляри, тямсил, яфсаня,
байаты вя eйни заманда йазылы
ядяби bяdii нцмуняляр топ ланыб. В-
ВЫ синиф dяrsliklяrindя йа зычы вя
шаирлярин тяржцмейи щалы nыn юyrяnil -
mяsinя чох аз yer верилиб. Лакин бу
о демяк дейил ки, щямин сяняткар -
лар щаггында шаэирдляря zяruri мя -
лу мат вермяк мяслящят эюрцлмцр.
Буна эюря дя hяr bir мцяллим, ясяри
tяdris olunan йазычы вя шаир щаг -
гында мялумат вермяyя borclu -
dur. 

Шифащи ядябиййат нцмуняляри ин -
санлары мярдлийя, ляйагятя, мцбариз
олмаьа, вятянпярвярлийя, хейирхащ -
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лыьа, дцзэцнлцйя чаьырыр, щямчинин
шяр ямялляр, пислик бурада тянгид
олунур. Дярсликдя синифдянхариж оху
материаллары чохдур. Бу да ядя бий -
йаты севмякдя, щяйат щяги гят  лярини
олдуьу кими дярк етмяк дя, шаэирд -
лярин мялуматынын эениш лян мясиндя
вя бядии-образлы дцнйа эюрцшцn
формалашмасында, хцсусиля онларда
бядии бярпаедижи тяхяййцл сурят ля ри -
нин йаранмасында мисилсиз ящямий -
йятя маликдир. Дцнйа ядябиййаты -
нын ян эюзял нцмуняляринин синиф -
дян хариж оху цчцн нязярдя тутул -
масы вя онларын програмда якс
олунмасы мцсбят щалдыр вя тягдиря
лайигдир.

Дярслик цчцn сечилмиш мятнлярин
шagirdlяrin yaш хцсусиййятляриня,
билик сявиййясиня, дцнйаэюрцшцня
уйьунлашдырылмасы она эюря зярури -
дир ки, шаэирдлярдя бярпаедижи тя -
хяй йцл сурятляри йаратмаг габилий -
йя тини инкишаф етдирмяк мцмкцн
олсун. В-ВЫ синифлярдя ибтидаи ядя -
биййат курсу билаваситя бядии
ясярлярин юйрянилмяси иля башланыр.
Ядяби ясярлярин юйрянилмясинин ян
мцщцм мярщяляси ися онларын
охусудур. Мцшащидяlяr gюstяrir ki,
В-ВЫ синифлярдя бязи мцяллимляр
ясяри йа юзц охуйур, йа да йахшы
nitq габилиййяти олан шаэирдя оху -
дур. Йахшы олар ки, охудан яввял
мцяллим ясярин мязмуну haqda
шаэирдляря мяlumat verсин. Беля

оланда шаэирдляр ясяри даща йахшы
гаврайыр, tяsяvvцrцndя canlandыra
bilir vя онларын бярпаедижи тяхяй -
йцлц дцзэцн формалашыр, мящсул -
дар олур.

ВЫ синиф дярслийиня мцхтялиф
dюvrlяrdя yaшamыш шаир вя йазычы ла -
рынын ясярляри дахил едилиб, бир сюзля
тарихилик prinsipinя riayяt olun ma -
yыb. Buna görя dя mювзулары тядрис
едяркян мцяллимин цзяриня bюyцk
иш дцшцр. Щямин мювзуларын щяр
бири mцяyyяn бир дюврц ящатя едир.
Бир халгын ядябиййаты щямин халгын
тарихиндя баш вермиш щадисяляря
лагейд галмыр, ону бядии шякилдя
нясилдян-нясля чатдырыр. ВЫ синиф
дярслийиня: А.Ялясэяр «Ашыг олуб
тярки-вятян оланын», А.Шаиг «Зящ -
мят вя Зинят», Х.Р.Улутцрк «Мя -
ним дилим», С.С.Ахундов «Гаража
гыз», Габил «Сящв дцшяндя йери -
миз», Г.Закир «Сядагятли достлар»,
Ш.И.Хятаи вя Сары Ашыг «Мцяллифли
ба йатылар», М.Шящрийар, Елчин
«Бцл  бцлцн наьылы», Ж.Мям мяд гу -
лузадя «Саггаллы ушаг», Я.Щаг вер -
дийев «Бомба», Б.Ващабзадя
«Щя йат, сян ня гярибясян»,
Я.Мям    мядханлы «Карван да -
йанды», С.Вурьун «Юлцм севин мя -
син гой» вя с. ясярляр дахил еди либ -
дир. Мянжя ушагларда яввялки
мяtnin аид олдуьу dюvr иля сон ракы
mяtnин арасында фярг чохdur. Mя -
sяlяn, Гасым бяй Закир ХЫХ ясрдя,
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Шащ Исмайыл Хятаи ися ХВ ясрдя
йашайыбдыр.

С.С.Ахундовун «Гаража гыз»
щекайясини tяdris edяндян сонра
шаэирдляря йадда галан, чох сев -
дик ляри образларын шяклинин чякил -
мяси тапшырылмышды. ВЫ синиф шаэирди
Айнур Аьжа ханымын шяклини чяк -
миш ди. Билдийимиз кими ясярдяки ща -
дисяляр ингилабдан яввялки илляря аид
иди.

Сонракы дярсдя ися Габилин
«Сящв дцшяндя йеримиз» шери tяdris
olunmuшdu. Мцяллим щяр iki яsяr
цzrя tяxminяn eyni yaшda olan qыz -
larыn шяkillяrini bяrpa etmяyi tap шы -
randa, gюzlяmяdiyimiz halla qar шы -
laшdыq. Demяk olar ki, шagirdlяrin
яksяriyyяtindя чaш qыn lыq yaran -
mышdы.

Аь билякляр, эцл ялляр
Тарлада габар.
Бир гейрятсиз, йекяпяр
Гызылэцл сатар.
Qeyrяtsiz oluruq biz,
Sяhv dцшяndя yerimiz.

Эялин шagirdlяrin чяkdiklяri шя -
kil lяrdяn birinя нязяр салаг. Ай ну -
рун чякдийи Ы шяkil ХЫХ ясрин яв -
вялляриндя йашайан Аьжа ханымыn,
ЫЫ шякил isя ХХ ясрдя памбыг
тарласында ишляйян bir azяrbaycanlы
гызыdыr. Mцxtяlif яsrlяrdя yaшayan
obrazlarыn tяsviri bir-birinя чox
yaxыndыr, hяtta demяk olar ki,

eynidir. Dцzgцn bяrpa olunmayan
obrazlarыn yaranmasыna sяbяb
шagirdin яsrlяr arasыndakы zamanы
dцzgцn qavrayыb, dяrk etmяmяsi
olmuшdur. Belяliklя, tarixi xrono -
loji ardыcыllыьыn nяzяrя alыnmamasы
шagirdlяrdя bяrpaedici tяxяyyцlцn
dцzgцn istiqamяtdя inkiшaf etmя -
sinя mяnfi tяsir gюstяrir. Bunu
aradan qaldыrmaq dяrslik tяrtib чi -
lяrinin, яdяbiyyat mцяllimlяrinin
цzяrinя dцшяn vяzifяlяrdяn biridir.

Дярсликдя синифдянхариж оху
мате риалларынын олмасы вя дцнйа
ушаг ядябиййаты нцмуняляринин
верилмяси йахшы щалдыр. Бelя
olduqda шаэирдлярдя естетик зювг
тярбийя едиlir вя бядии ядябиййат
онларын мяняви ещтийажына чеврилир.

Bяdii яsяrlяrin тядрисинин мцвяф -
фягиййятини тямин едян мяся ля ляр -
дян бири шаэирдляриn ядябиййат нязя -
риййясиня аид биликлярля силащлан ma -
larыdыr. Дярсликlяrдя бу принсипя
риайят олунмасы мцсбят щалдыр.ВЫЫ
синиф дярслийиня щям ХЫЫЫ-ХВЫЫЫ яср
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Азярбайжан ядябиййаты nцmunя -
lяri, щям дя Дцнйа ядябиййаты нц -
му няляри дахил едилмишдир. Синиф -
дян хариж оху материалларынын мцх -
тя  лифлийи дя шаэирдлярин hяm фикри
фяалиййятinin, hяm dя bяrpaedici
tяxяyyцlцnцn фяаллаш ды рыл масына
хидмят едир, мцстягил йара дыжылыг
фяалиййятиня стимул йарадыр.

Дярсликдя Н.Эянжявинин «Хейир
вя Шяр», Ш.И.Хятаинин «Бащариййя»,
Гурбанинин «Бянювшяни», М.Фц -
зу линин «Мейвялярин сющбяти»,
М.П.Вагифин «Кцр гыраьынын яжяб
сейранэащы вар», Г.Закирин «Кечди
нювбяти-зимистан», Х.Натяванын
«Гярянфил», Миэел де Сервантесин
«Дон Кихот», В.Щцгонун «Гав -
рош» кими ясярляри верилмишдир. Бу
ясярлярин tяdrisi шаэирдлярин bяdii
bяrpaedici тяхяййцлцнц инкишаф
етдирmяk vя formalaшdыrmaq baxы -
mыn dan чox яhяmiyyяtlidir. Дярсли -
йя дахил олан ясярлярин яксяриййяти
шаэирдлярин естетик дуйьуларыnы
inkiшaf etdirir,onlarda xoш яhval
yaradыr. Бу дедикляримизля йанашы,
bяzi чатышмазлыглары дa гейд етmяk
lazыmdыr. Mясялян, ядябий йат дярс -
лийиндя М.Фцзулинин щяйа ты на аид
верилян материал шаэирд ляр дя шаирин
щяйаты щаггында дольун тясяввцр
йаратмыр. Шаэирдляря tam aydыn
olmur ki, Фцзули азярбай жанлы
олдуьу щалда ня цчцн Ирагда йа -
шайыб? Фцзулинин valideynlяrinin

Ирага кючмясинин сябяби ня иди?
Беля щалда шаирин тяржцмейи-щалына
верилян материалы тарихи фактларла –
Загафгазийадан бир чox аилялярин
Ирага кючцрцлмяси иля ялагя лян -
дирмяк шagirdlяrdя o zamanki ta -
rixi mцhit haqqыnda aydыn tяsяv -
vцrlяr yaradыr.

ВЫЫЫ синиф ядябиййат дярслийиня
ХЫХ вя ХХ яср Азярбайжанын шаир
вя йазычыларынын: М.Ф.Ахундзадя
«Щажы Гара»; А.Ялясэяр «Даьлар»,
«Йайлаг»; С.Я.Ширвани «Гафгаз
мцсялманларына хитаб»; Ж.Мям -
мяд гулузадя «Почт гутусу»,
«Гур баняли бяй»; М.Я.Сабир «Ня
ишим вар», «Якинчи»; Я.Щагвер -
дийев «Мирзя Сяфяр»; М.Щади
«Тцр кцн мащнысы»; Щ.Жавид «Кю -
мцр мядяниндя»; Я.Жавад «Эюй -
эюл»; Ж.Жаббарлы «Ана»; М.Шящ ри -
йар «Азярбайжан», «Щейдярбаба -
йа салам»; С.Вурьун «Дюрд сюз»,
«Азярбайжан»; А.Илдырым «Ясир
Азярбайжаным»; М.Мцшфиг «Щя -
йат севэиси», «Дуйьу йарпаглары»;
Р.Рза «Мян торпаьам», «Ачын
гапылары, инсан эялир» вя с. кими шаир
вя йазычыларын ясярляри топланыб.

Йцксяк сяняткарлыгла йазылмыш
бу ясярляр шаэирдлярин билийинин zяn -
gинляшмясиня, дцнйаэюрцшцнцн
фор  малашмасына сябяб олур, он -
ларда щяйат щадисялярини гаврамаг,
дуймаг vя yadda saxlamaq габи -
лиййятини инкишаф етдирир, мясялян,
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М.Ф.Ахундзадянин «Щажы Гара»
комедийасында Щажы Гара сурятини
йазычы еля гялямя алыб ки, охужуда
еля тяяссцрат йараныр ки, о, Щажы
Га  раны эюрцб. Бу йазычынын йара -
дыжы тяхяййцлцнцн эенишлийини эюс -
тя рир. Шаэирд санки щяйатын юзцнц
мцшащидя едир vя onda bяdii
bяrpaedici tяxяyyцlцn inkiшafы
цчцn real zяmin yaranыr.

М.Ф.Ахундзадя тярбийя ишиндя
комедийа ъанрына бюйцк цстцнлцк
вериб. О йазыр: «Инсанларын тябия -
тиндя олан пис вя йарамаз ямялляри
тянгид, истещза вя мясхярядян
башга щеч бир васитя иля мящв етмяк
олмаз». ВЫЫЫ синиф дярслийиндя
М.Ф.Ахундзадянин «Щажы Гара»
ясяриндя дя мцяллиф эцлцшц тярбийя
васитяси кими гиймятляндириб, ону
ейбяжярликдян хилас олмаьын, шяхси
ляйагяти горуйуб-сахламаьын йолу
ад ландырыб. М.Ф.Ахундзадянин
«Ща  жы Гара», Ж.Мяммядгулуза -
дянин «Почт гутусу», «Гурбаняли
бяй», «Данабаш кяндинин ящвалат -
лары» vя s. ясярляри бу бахымдан bяr -
paedici tяxяyyцlц inkiшaf etdir -
mяyin qцvvяtli vasitяsidir.

Дярсликдя А.Ялясэярин «Даь -
лар», Я.Жавадын «Эюйэюл» шеирляри -
ни тядрис едяркян шаэирдlяr билик,
бажарыг вя вярдишлярини тятбиг едяр -
кян кечмиш qavrayыш тясяввцрлярини,
тяяссцратларыны жanlandыrыр, юйря ни -
лян ядяби ясярин идейа мязмунуну

гаврайыр, орада тясвир олунан
образа мцнасибятини билдирир vя bu
яsasda bяdii bяrpaedici tяxяyyцl
surяtlяri yarada bilir. A.Яlяsgяrin
“Daьlar”шeиrinin psixoloji tяhlilinя
diqqяt yetirяk. Шair qoшmada doь -
ma yurdun gюzяlliyini bюyцk usta -
lыqla tяsvir etmiшdir. Шeиrdя vяtяn
mяhяbbяti, ana yurdun ucalыьыn -
dan doьan qцrur hissi gцclцdцr.
Bu шeиrin tяdrisi шagirdlяrdя vяtяnя
mяhяbbяt hissini artыrыr vя onlarыn
gюzц qarшыsыnda buz bulaqlar,
шairin dediyi kimi ”yoxsulu, яrba -
bы, шahы, gяdanы” bir-birindяn ayыr -
ma yan daьlar gяlir. VЫЫЫ sinif
шagirdlяrindяn birinin fikirlяri vя
bяrpaedici tяxяyyцlцnцn mяhsulu
olan шяkillя tanыш olaq. Шagird ar -
xa da A.Яlяsgяrin tяsvir etdiyi gцl -
lц-чiчяkli, hцndцr, baшы qarlы daьы,
юndя isя tяpяciklяr tяsvir edib.
Юndя tяsvir olunan da arxadakы
daьdыr. Lakin iшьal altыnda olduьu
цчцn, dцшmяn яsiri olduьu, qцruru
sыndыьы цчцn kiчilib, яvvяlki
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яzяmяtini itirib. Gюrцndцyц kimi
шagir din gюzц юnцndя iki daь can -
lan mышdы: “xяstя цчцn tяpяsindя
qar olan, hяr cцr чiчяk aяыb lalяzar
olan” daь, bir dя dяrddяn gцlzarы
sovrulan daь. Aparыlan psixolojи
tяhlildяn aydыn olur ki, VЫЫЫ sinif
шagirdlяri daha bitkin, konkret vя
real bяrpaedici tяxяyyцl surяtlяri
yaradыrlar. Шagirdlяrdя bяdii bяr -
paedici tяxяyyцlцn inkiшafы prob -
lemi mцasir yaradыcыlыq psixolo -
giya sыnыn fundamental problem -
lяrin dяn biri hesab edilir. Bu
problemin tяdqiqi elmi dяyяrinя vя
praktik яhяmiyyяtinя gюrя xцsusi
maraq doьurduьu цчцn onun
inkiшaf xцsusiyyяtlяrinin юyrяnil -
mяsi elmi vя яmяli яhяmiyyяtя
malikdir. Шa gird   lяrin bяdii bяrpa -
edici tяxяy yц lцnцn inkiшafы idrak
proseslя ri nin fяallыьыna zяmin yara -
dыr. Шa gird   lяr dя bяdii bяrpa edici

tя xяy yцlц dцz gцn inkiшaf etdir -
mяk dяn юtrц onlara mцvafiq
fяaliyyяt sa hяsi цчцn vacib olan
bilik, bacarыq vя vяrdiшlяr aшыlamaq
lazыmdыr. Nя hayяt, шagirdlяrin
тящсил fяaliyyяtini sяmяrяli tяшkil
etmяk, onlarыn tя xяy yцlцnцn bila -
vasitя yaradыcы fяaliyyяt prose sindя
inkiшafыna xц susi diqqяt yetirmяk
mцasir dюv rцmцzцn zяruri tяlяbi -
dir. Шa gird lяrdя bяdii bяrpaedici
tяxяyyцlцn in kiшaf etdirilmяsi
problemi tяlim dя яhяmiyyяtlilik
dяrяcяsinя gюrя idrakы inkiшafыn
чox mцhцm vasitяsidir. Ona gюrя
dя bu problem orta цmumтящсил
mяktяblяrindя чalышan яdяbiyyat
mцяllimlяrinin daim diqqяt mяr kя -
zindя olmalы, шagird lяrin yara dы -
cыlыq qabiliyyяtlяrinin inkiшaf etdi -
rilmяsi mцasir dяrsin vя ona veri -
lяn pedaqoji-psixoloji tя lяb lяrin
яsas stimuluna чevrilmяlidir. 

Ядябиййат:



ÐÎËÜ Ó×ÈÒÅËÅÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ  ÂÎÑÑÎÇÄÀÞÙÅÃÎ

ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß

Â ñòàòúå íàøëî ñâîå îòðàæåíèå ðàçâèòèå õóäîæåñòâåííîãî âîñ -
ñîçäàþùåãî âîîáðàæåíèÿ ó ó÷åíèêîâ V-V111 êëàññîâ (ïîäðîñò êîâûé
ïå ðèîä). Â äàííîé ñòàòúå, îðèðàÿñú íà ôàêòû, ãîâîðèòñÿ î òåñíîé
ñâÿçè âîññîçäàíèÿ â âîîáðàæåíèè îáðàçîâ, ïåéçàæåâ ñ ïëîäîòâîðíîé
îð ãàíèçàöåé ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ, ñ ìèðîâîççðåíèåì ó÷åíèêîâ, ñ èõ îá -
ðà çîâàíèåì, ñ îïûòîì ÷òåíèÿ, ñ çàïàñîì ïðåäñòàâëåíèé, à òàêæå ñ èõ
èí äèâèäóàëúíûìè îñîáåííîñòÿìè â ïåðèîä ïðåðîäàâàíèÿ óðîêîâ ëèòå -
ðàòóðû. Â ñòàòúå òàêæå ïîä÷åðêèâàåòñÿ áîëúøàÿ ðîëú ó÷èòåëåé ëèòå -
ðà òóðû â ðàçâèòèè õóäîæåñòâåííîãî âîññîçäàþùåãî âîîáðàæåíèÿ.

DEVELOHMENT OF ARTISTIC AND REESTABLISHINQ
IMFGINATION DURING TEACHING LITERARY WORKS

The Article reflects the development of artistic and reestablishing
imagination of students inV-VЫЫЫ grade.(teenager period). The article
written on facts deals with reasonable organization of ways of teaching
reestablishing images, views in imagination, world ovtlook, education,
practice of reading stock of imagination, also personal quality of stu-
dents during teaching literature lessons.

Психолоэийа jурналы 2008, №3

Педагожи психолоэийа

159



Мцасир дюврдя дюв ля ти -
миз сосиал-игтисади, ел -
ми-техники бахымдан

дцнйа аренасына сцрятля интег ра си -
йа етдийи бир заманда бир чох са щя -
лярдя олдуьу кими, тялим-тяр би йя
сащясиндя дя бир чох га нунлар
гябул едилир вя тякмилляшдирилир. Тя -
бии ки, бу сащядя гябул едилян
ганунлар юлкямизин сосиал-игтисади
инкишафына вя дюврцн идеолоэийа сы -
на уйьун олараг мцяййянляшдирилир
вя бундан ясас мягсяд ися эянж -
лярин шяхсиййят кими инкишафыны дцз -
эцн истигамятляндирмякдир.

Бу бахымдан мювзумуза уй -
ьун олараг гейд едя билярик ки, щяр
бир халгын гыз тярбийяси иля баьлы
юзц нямяхсус адят-яняняси, милли
хцсусиййятляри олмуш вя бу эцн дя
юз мювжудлуьуну эюстярмякдядир.
Ижтимаи инкишафдан вя жямиййятин
инкишаф сявиййясиндян асылы олараг
бу адят-яняняляр щяр бир аиляйя
мцяййян бир сявиййядя нцфуз едир
вя онун ясас функсийасы эянж гыз ла -
рымызын шяхсиййятинин, мянявиййаты -
нын тяшяккцлцндя онун инкишафына
тякан верян, кимлийини мцяй йян ляш -

ди рян милли-мяняви дяйярляримизи
онлара ашыламаг, давраныш вя ряф та -
ры ны дцзэцн истигамятляндир мяк -
дян ибарятдир.

Истяр Шярг фялсяфи, истярся дя клас -
сик Азярбайжан ядябиййатында гыз
тярбийясиня хцсуси диггят йетирилмиш
вя бу эцн дя Азярбайжан аиляля рин -
дя эянж гызларын давраныш вя ряфта -
рынын дцзэцн формалашмасында
Шярг философларынын вя Азярбайжан
классикляринин фикирляриня хцсуси
юням верилир.

Эянж гызларын мянявиййатынын
тяшяккцлц чохсащяли вя мцряккяб
бир просес олуб бурада йаш хц су -
сий йятляри, фярди хцсусиййятляр ясас
рол ойнайыр. Милли хцсусиййятлярин,
адят-янянялярин эянж гызлара ашы -
лан масында валидейнляр вя онларла
олан гаршылыглы мцнасибятляр ясас
рол ойнайыр. Бу просесдя вали дей -
нин юзцнцн мювгейи, онун щансы
сосиал група дахил олмасы да ясас
рол ойнайыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир
халгын мяхсус олдуьу етник-пси хо -
лоъи хцсусиййятлярин мяжмусу, тя -
мяр кцзляшмиш формалары, илк нюв бя -
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дя щямин халгын фолклор вя бядии
ядябиййат материалларында якс олу -
нур. Бу бахымдан Азярбайжан
аиля ляриндя эянж гызлара мцнасибят
халгымызын тарихини якс етдирян
«Китаби-Дядя Горгуд» даста нын да
етник-психолоъи бахымдан хцсуси иля
сяжиййяляндирилмишдир. Оьузларын
аиля мцнасибятлярини етник-психолоъи
бахымдан тящлил едян профессор
Я.С.Байрамов гейд едир ки, «Кита -
би-Дядя Горгуд»ун ян мцщцм
ибрят дярсляриндян бири улу яждад ла -
рымызда аилянин мющкямлийи, аиля
цзв ляри арасында дярин гаршылыглы
щюр  мят вя ещтирамын олмасыдыр. Бе -
ля бир мцнасибят йалныз вали дейн-
ювлад арасында дейил, щям дя ювлад -
ларын бир-бириня олан мцнаси бя ти,
еляжя дя онларын юз валидейн ляриня
бюйцк ещтирамында юзцнц айдын
сцрятдя эюстярир. Беля бир мц насибят
юз мяншяйини ата иля ана, йяни
валидейнлярин бир-бириня олан сямими
мцнасибятиндян алыр, «Ана щаггы
танры щаггы» кими гя бул едилир.
Дастана диггят йе ти рян дя эюрцрцк
ки, та гядим заман лар дан оьуз
аилясиндя аиля мцнасибят ля ри йцксяк
мяняви прин сипляр цзя рин  дя гурулур
вя юмцр ляринин сону на гя дяр на -
муслу, гейрятли вя аиля си ня ся да  гятли,
вяфалы олмаг щяр бир оьуз гы зы,
гадын цчцн щяйат дцстуру са йы лырды.

Бу эцн дя Азярбайжан аилясиндя
гызларын лап кичик йашларындан яж -

дад ларымыздан бизя йадиэар галан
йцксяк мяняви-психолоъи кейфий йят -
ляр ясасында тярбийя едиляряк, шях -
сий йят кими дцзэцн тяшяккцлцня
хцсуси диггят йетирилир вя бу про -
сесдя аиля тярбийясинин бюйцк со -
сиал-психолоъи ящямиййяти вардыр.
Гейд етмялийик ки, ата вя ананын
шяхсиййяти, онларын бир-бириня гаршы
олан мцнасибяти эянж гыз тярбийя -
синдя ясас рол ойнайыр.

Эянж гызын мянявиййатынын фор -
ма лашмасында гызын йаш сявиййя си -
ня уйьун она мцнасибят эюстярил -
мя синин тярбийянин нятижяляриня юз
мцсбят тясирини эюстярир. Ата вя
ананын истяйиндян асылы олмайараг
онлар гызларын тярбийясиня лап кичик
йашларындан даща мясулиййятля
йанашыр вя бу просесдя йаша уйьун
зещни инкишафы, щиссляри, ирадяни,
айры-айры щадисяляря йанашма тяр зи -
нин нязяря алынмасы важиб шяртляр -
дян биридир. Бязи валидейнляр кичик
йашлы гызларын давраныш вя ряфтарына
жидди йанашыр вя онун щяр ушаг
надинжлийини бюйцк гябащят кими
гиймятляндирир вя онун гаршысында
йашлы гызлара мяхсус тялябляр го -
йур лар. Беля валидейнляр кичик йашлы
гызларын давраныш вя ряфтарында
милли дяйярляримизя уйьун биликляр
ашыламыр, ейни заманда оьланларла
цнсиййятинин аьыллы истигамятлян мя -
синдя мараглы олмурлар. Бурада ися
валидейнлярин юз гызларына йашлы гыз
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кими бахмасы, ону щяддиндян ар -
тыг сыхышдырмасы гызын шяхсий йя ти нин
дцзэцн тяшяккцлцня мянфи тясир
эюстярир.

Бязи валидейнляр ися гызларын ин -
кишафынын психолоъи хцсусий йят лярини
билмядикляри цчцн гызларынын йашы -
нын 15-16 йашына чатмасына бах -
ма йараг она щямишя ушаг кими
бахыр, онун давраныш вя ряфтарында
юзцнц эюстярян нюгсанлара «ушаг -
дыр» дейя эюз йумур вя психолоъи
бахымдан щеч бир тясир эюстяр -
мирляр.

Аилядя гызлара эюстярилян щяр ики
мцнасибят эянж гызын шяхсиййятинин
тяшяккцлцня, онун мянявиййатынын
дцзэцн формалашмасына психолоъи
бахымдан мянфи тясир эюстярир. Она
эюря дя гызларын тярбийясиндя илк
сосиал груп кими аилядя йаша уйьун
тярбийянин психолоъи хцсусиййят -
ляринин нязяря алынмасы вя онун
щяйатла ялагяляндирилиб мащиййяти -
нин анладылмасы эянж гызын мяняви
инкишафына мцсбят тясир эюстярмиш
олар.

Гызларын шяхсиййятинин, мянявий -
йа ты нын тяшяккцлцндя фярди хцсусий -
йят лярин нязяря алынмасы да иля
тярбийясинин ясас психолоъи мащий -
йя тини тяшкил едир. Биз билирик ки,
гызлар мцхтялиф характеря, фяргли
тем перамент типиня малик олду -
ьун дан онлара мящз бу хцсусий -
йят ляря уйьун мцнасибят эюстярил -

мяси онларын инкишафы просесиндя
ясас шяртдир. Фяргли фярди хцсусий -
йят ляря уйьун олараг гызларын
бязиляри утанжаг олур, тез мцтяяссир
олур, ряфигяляриндян айры олмаьа
жан атыр, бязиляри ися чох цнсиййятжил
олур, мцнасибятдя олдуьу йолдаш -
ла рына тез уйушур, шян ящвал-рущий -
йяйя малик олур. Бир гисим гызлар
ися юзцндян тез чыхыр, юз щярякят -
лярини идаря едя билмир, ойнаг
олурлар, диэярляри ися чох сцст ящвал-
рущиййяйя малик олараг, ащястя
щярякят едир эеж мцтяяссир олурлар.

Бириня сюз тез тясир едир, о
бириндя ися сюз юз тясирини итирмишдир
вя с. Бу бахымдан да фярди хцсу -
сий йятлярин нязяря алынмасы вя она
уйьун олараг гызлара мцнасибят
эюстярилмяси аиля тярбийясинин психо -
лоъи хцсусиййятляри цчцн ясас шярт -
дир.

Эянж гызларын шяхсиййятинин фор -
ма лашмасында валидейнин шяхси
нцмуняси тярбийя ишиндя сон дяряжя
бюйцк рол ойнайыр. Гызлар ата вя
ананын мцнасибятляри тимсалында
сосиал тяжрцбяни мянимсяйирляр.
Ва лидейнляр юзляринин защири эюр -
кям ляри, мараг вя мейлляри иля эянж
нясля мцщцм тясир эюстярирляр. Гей -
рятли, намуслу, сядагятли, тящ сил  ли
гыз бюйцтмяк вя онларда хал гын
рущуну йашатмаг ясл вятян даш лыг
боржудур, ана вя ата язя мя тидир.
Азярбайжан аилясиндя гызлар лап
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кичик йашларындан сядагят, етибар
анламында тярбийя едиляряк, гыз
тярбийяси «абыр, щяйа мядяниййяти»
юлчцляриня сюйкянир. Гызларын юзц -
нц абырлы-щяйалы, утанжаг, ядяб-
ярканла апармасына хцсуси диггят
йетириляряк дяйярляндирилир вя ижти -
маи йерлярдя юзцнц апара билмя -
йян, давраныш вя ряфтарына нязарят
едя билмяйян, хцсусиля, «оьлан вя
кишилярин цзцня шитийян», «йерли-
йерсиз дишлярини аьардан», «бюйцк-
кичик билмяйиб, артыг-яскик даны -
шан», «эюзляри гайнайан», «ачыг-
сачыг эейимляри иля киши габаьына
чыхан» гызлар бяйянилмир. Бу ба -
хым дан да гызларын давраныш вя
ряфтарынын милли адят-янянямизя,
милли хцсусиййятляримизя, милли щис ля -
римизя уйьун тянзимлянмясиндя
аиля тярбийяси ясас рол ойнайыр.
«Гызсан ужуз олма, гядрини бил»
(Мящяммяд Фцзули)-аилядя гызын
мяняви тярбийяси бу кюкдя гурулур. 

Мцасир дюврдя, Авропайа сц -
рятля интеграсийа етдийимиз бир
заман да гызларын сосиал фяаллыьы
юзцнц габарыг шякилдя эюстярир.
Гызларымызын сосиал фяаллыьынын эе -
ниш ляндийи бир заманда онун та -
лейи, хошбяхтлийи, онун юзцндян,
аьлындан, дцнйаэюрцшцндян, дав -
ра ны шындан чох асылыдыр. Она эюря
дя онларын щяйатда саьлам, фяал
мювге тутмасы ясас шяртдир. Бунун
цчцн ися аилядя гызын мянявий йа -

тынын формалашмасы онун мянсуб
олдуьу халгын кимлийиня, адят-
яняняляри иля баьлы биликляря сюй кян -
мяли вя цмумбяшяри дяйярляря
юням верилмялидир.

Азярбайжанда гызларын психолоъи
хцсусиййятляринин юйрянилмясиндя
бир сыра тядгигатчылар Я.С.Байра -
мов, Я.Я.Ялизадя, А.Аббасов,
Р.И.Ялийев, Ж.Тящмасиб вя баш -
галары гызларын мяняви инкишафына вя
онларын шяхсиййятинин тяшяккцлцня
милли-мяняви дяйярляримиз ясасында
хцсуси диггят йетирмиш вя бу
просесдя аиля мцщитинин ролуну
хцсуси гейд етмишляр.

Я.Я.Ялизадя вя А.А.Аббасов
«Аиля» дярслийи китабында гыз тяр -
бийясиндя, гыз ролунун мянимсянил -
мясиндя валидейнлярин мцщцм рол
ойнадыьыны гейд етмиш вя эюстяр -
мишдиляр ки, валидейнляр гызларыны илк
эцндян еля тярбийя етмялидирляр ки,
онун щансы йашындаса йенидян
тярбийясиня ещтийаж галмасын.

Ялбяття, валидейн юз гызыны йахшы
танымалы, онун дахили аляминя йа -
хындан бяляд олмалы, тялябат ла рына,
мараг вя мейлляриня, тябии имкан
вя габилиййятляриня щяссаслыгла йа -
наш малы, йаш, фярди вя жинси хц сусий -
йятлярини дцзэцн гиймятлян дир мяли -
дир ки, бу заман йенидян тярбийяйя
ещтийаж гылмасын. Щяр бир аилядя
эянж гыз шяхсиййятинин, мянявий -
йаты нын формалашмасында эянж гы -
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зын тялябат-мотивасийа сащясинин,
милли-мянлик шцурунун вя с. форма -
лашмасына хцсуси диггятин йетирил -
мя си, дцзэцн мцнасибятин эюстярил -
мяси аиля тярбийясинин ясас психолоъи
мащиййятини тяшкил едир. Валидейнляр
эянж гызла еля мцнасибят гур ма -
лыдыр ки, о юзцнцн мцсбят вя мянфи
кейфиййятлярини дцзэцн гиймятлян -
дирмяйи юйрянмяли вя вахтында
юзцнцтярбийя иля мяшьул олмалыдыр.
Бунун цчцн ися бир тяряфдян эянж
гызы ижтимаи мцнасибятляр системиня
даща эениш жялб етмяк, ятрафдакы
адамларла онун цнсиййятини дол -
ьун лашдырмаг, диэяр тяряфдян ися
онун фяалиййят сащясини эенишлян -
дирмяк лазымдыр. Валидейнляр щяр
заман анламалыдырлар ки, эюзял
яхлага, мянявиййата малик олан
гыз баш ужалыьыдыр, аилянин, няслин,
елин-обанын, халгын фяхридир. Ахы бу
эцн евдя тярбийя едилян гыз сабащын
анасы, щяйат йолдашы, аиля башчысыдыр.

Эянжлик йашы истяр психолоъи,
истярся дя педагоъи ядябиййатда
илкин эянжлик вя йеткин эянжлик йашы
олмагла ики мярщяляйя айрылыр ки, бу
мярщялялярдя эянж гызлар истяр
физики, истярся дя психи инкишафын
юзцнямяхсуслуьу иля сечилирляр, йяни
эянж гыз шяхсиййятинин инкишафында
нязяря чарпажаг дяйишикликляр юзц -
нц эюстярир вя бу дюврдя йашлыларын,
ейни заманда, йашыдларын да эянж
гызларын интеллектиня гаршы тялябляри

артыр. Эянж гызларын шяхсиййятинин
инкишафында нязяря чарпажаг дяйи -
шик ликляр хцсусян йеткин эянжлик
йашында юзцнц даща габарыг су рят -
дя эюстярир вя эянж гызларын юзцня -
инамы, дцнйаэюрцшц бу мярщялядя
илкин эянжлик дюврцндян фяргли ола -
раг онун ягли вя яхлаги жящятдян
инкишафы юзцнц даща габарыг шякил -
дя эюстярир. Бу дюврдя валидейнляр
эянж гызларла мцнасибятдя вя он -
лар ла цнсиййятдя онларын аьлына вя
мянтигиня инам вя щюрмятля йа наш   -
малыдырлар. Эянж гыз шяхсий йя ти нин,
мянявиййатынын формалаш ма сын да
валидейнлярин ролу явяз едил мяздир.
Валидейнляр щяр заман гызларынын
ряфтар вя давранышына диггятля
йанашмалы вя онун юзцнц дярк
етмясиня вя буна уйьун давраныш
вя ряфтарыны гурмасына щяр ан
диггятля вя мясулиййятля йанашма -
лы дырлар. Дяркетмя вя юзцнцдярк -
етмя эянжлик дюврцндя юзцнц
даща габарыг шякилдя эюстярир.
Дяркетмя просесиндя эянж гызлар
даща да камилляшир, мянтиги дцшцня
билир, юзцнцтящлил вя нязяри мц за ки -
рялярля мяшьул ола билирляр. Бу
дюврдя эянж гызларын чоху мцстя -
гил лийя мейлли олдугларындан юз
щяйат йолларыны юзляри мцяййянляш -
дир миш олурлар ки, юзцнцдярк ет -
мянин инкишафы хцсусян, цнсиййят,
тящсил вя фяалиййятин ясас нювляринин
мотивасийасынын дяйишилмясиндя юз
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яксини тапыр. Даща кичик йашлы
гызлара мяхсус олан мотивляр юз
яввялки тящрикедижи эцжцнц итирир вя
бунларын ясасында эянж гыза мях -
сус мотивляр йараныр, мющкям ля -
нир, бу да эянж гыз фяалиййятинин
мягсяд вя мязмунунун дцшцнцл -
мцш шякилдя олмасына эятириб чыха -
рыр. Щяр валидейн чалышмалыдыр ки,
эянж гыза мяхсус мотивляр бизим
милли-мяняви щиссляримизя, дяйярля -
ри мизя ясаслансын.

Щяр бир аилядя гызлара ашыланан
милли-мяняви щиссляр онун юз
«Мян»ин дя, дахилиндя гапаныб
галмыр, онун ямялиндя, ряфтар вя
давранышында юзцнц айдын сурятдя
эюстярир. Эянж гызын мяняви-
психолоъи кейфиййятляринин мотивляр
системи даща эениш вя тясирли олур.
Бурада халгын, ел-обанын, тайфа -
нын, аилянин намус вя гейрятини
чяк мяк дцнйанын щансы юлкясиндя
йашамаьындан асылы олмайараг
онларын шяряф вя ляйагятини эюзля -
мяк ясас йер тутур, йяни намуслу
вя гейрятли олмаьын дахили мотивляри
чох эениш вя рянэарянэ олур.
Цмумхалг мянафейини, ел-обанын
вя аилянин нцфузуну щяр шейдян
цстцн тутмаг, ону горумаьа
щазыр олмаг щямин мотивляр систе -
миндя ясас йер тутур ки, бу мотив -
ляр системидя эянж гыз шяхсиййятинин
тяшяккцлцндя хцсуси рол ойнайыр.
Шяхсиййятин тяшяккцлцндя, онун

мянявиййатынын формалашмасында
милли-мяняви дяйярляримизя бюйцк
юням верян профессор Я.С.Байра -
мов гейд едир ки: «Халгын талейин -
дя ян горхулу жящят онун мяняви
чюкцнтцсц, йяни, мянявиййатжа
чцрцмясидир. Беля бир чюкцнтц,
чцрцнтц хцсусян о заман баш верир
ки, халг, миллят юз мяняви кюкцн -
дян, ришяляриндян айрылмыш олса,
йяни аьаж кюкдян гурудугда ону
саьлам сахламаг мцмкцн олма -
дыьы кими, халг да юз мяняви-
психолоъи кюкцндян айры дцшярся
ону да бир бцтюв организм кими,
мцгтядир халг кими горуйуб сах ла -
маг мцмкцн дейилдир». Я.С.Бай -
ра мовун фикирляриня ясасян гейд
едя билярик ки, щяр бир халгын мян -
суб олдуьу милли-мяняви дяйярля -
риня щямин халгын нцмайяндяляри
тяряфиндян психолоъи биэанялик
щямин халгын мяняви чюкцнтцсц
демякдир. Она эюря дя халгымызын
малик олдуьу, бир миллят кими мюв -
жудлуьумузу якс етдирян, юзц -
мцзц юзцмцзя танытдыран, инкиша -
фы мыза тякан верян милли-мяняви
дяйярляримизи горумаг вя эянж
нясля ашыламаг щяр бир валидейнин
боржудур.

Аиля эянж гыз шяхсиййятинин,
мянявиййатынын тяшяккцлцндя илк
мяктяб олур. Эянж гыз юз валидейн -
ляри иля цнсиййят просесиндя милли-
мяняви дяйярляримизя сюйкянян
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там бир яхлаги сярвят вя идеаллар
системини мянимсяйирляр. Бу ба хым -
 дан ата-ана шяхсиййятинин хц су  сий -
йятляри, аиля цзвляринин гар шы лыглы
мцнасибятляри эянж гыз шях сиййяти -
нин тяшяккцлцня психолоъи бахым -
дан тясир едир. Мцасир дювр дя эянж
гызларын мяняви инкишафыны дюврцн
тялябляриня уйьун шякилдя истига -
мят ляндирмяк цчцн валидейн лярин
педагоъи вя психолоъи бахым дан
савад вя мядяниййятляринин зама -
нын тялябляриня уйьун шякилдя
йцксялдилмяси хцсуси актуаллыг кясб
едир. Бу эцн, аиля щяйатында мцх -
тялиф демографик вя психолоъи амил -
лярин тясири иля кюклц дяйишикликлярин
баш вердийи бир шяраитдя, аиля тяр -
бийяси сащясиндя мейдана чыхан
мцряккяб проблемляри кечмиш за -
манларда олдуьу кими тякжя адят
вя яняняляр васитясиля щялл етмяк
олмаз. Мцасир гызларын интеллектуал
сявиййяси, онларын дцнйа дуйуму
мащиййят етибариля йени мязмун
кясб етмишдир, мянлик вя яхлаги
шцуру кейфиййятжя дяйишмишдир. Бу
ися валидейнлярдян эянж гыз тяр -
бийяси иля баьлы аиля тярбийясинин
нязяри-ямяли мясяляляри иля йахын -
дан таныш олмаьы тяляб едир. Мцасир
дюврдя мцстягиллийя тязя гядям
гойдуьумуз, Гярбя сцрятля интег -
расийа етдийимиз вя эянж гызларын
сосиал фяаллыьынын артдыьы бир за ман -
да эянж гызларын мянявиййатынын

формалашмасы онлара ашыланан мил -
ли-мяняви щислярля йанашы бу щисляри
онлара ашылайан валидейн ля рин
шяхсиййятинин нежя формалашмасын -
дан да чох асылыдыр. Чцнки, эянж гыз
юз валидейнлярини психолоъи бахым -
дан бир нцмуня кими гаврайыр,
онун бцтцн мцнасибятляр систе -
мини, ейни заманда милли-мяняви
щиссляримизя зидд олан давраныш вя
ряфтарларыны гаврайыр вя юз давраныш
вя ряфтарына дахил едир. Апарылан
мцшащидяляря ясасян гейд едя биля -
рик ки, эянж гызларын сосиал тяшяк кц -
лцндя аиля тярбийяси ясас рол ойнайыр
ки, бу тярбийя просесиндя мягсяд
тякжя эянж гызларын ряфтар вя давра -
нышында милли-мяняви дяйярляримизля
баьлы биликляри ашыламагдан ибарят
де йил, ейни заманда онларын дав ра -
ныш вя ряфтарында милли адят-ян я ня -
ля римизя йад олан зярярли ба хышлары,
сифятляри арадан галдыр маг дан
ибарятдир. Гейд етмялийик ки, план -
лы, мцтяшяккил апарылан тярбийя
просесиндя эянж гыз шяхсиййяти дцз -
эцн тяшяккцл едяр вя онларда
юзцнц дярк, юзцнцгиймятляндирмя
дцзэцн формалашар. Гыз тярбийя син -
дя мцнасибятляр мцхтялиф амиллярин
тясириня мяруз галыр вя йени чаларлар
кясб едир. Одур ки, щяр щансы сис -
тем дахилиндя бу эцн цчцн мцяй -
йян ляшдирилмиш ганунауйьунлуг
узун мцддят сабит гала билмир,
чцнки щямин системдя башлыжа йери
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айры-айрылыгда фяргли юзцнямяхсус
психолоъи хцсусиййятляря малик олан
субйект-субйект мцнасибяти тутур.

Гейд етмялийик ки, щяр бир аилядя
эянж гыз шяхсиййятинин, мянявиййа -
ты нын формалашмасына планлы, мцтя -
шяк кил сурятдя эюстярилян тярбийяви
тясир, илк нювбядя эянж гызын шцур
сцзэяжиндян кечмяли, онун шяхси
истяк вя мейлляри иля щямащянэ
олмалы, онун али щисляри иля чуьла ша -
раг эянж гызын юзцнц дцзэцн дярк
етмясиня, гиймятляндирмя синя, нюг -
 сан вя гябащятлярдян хи лас олма -
сына дахили тялябат йарат малы, ону
юзцнц тякмилляшдирмяйя тящрик
етмялидир.

Бурада эянж гызларын мянявий -
йа тынын формалашмасында аиля тяр -
би йясинин ролуну щяртяряфли ящатя
етмяк мцмкцн олмадыьындан фик -
ри мизи А.С.Макаренконун вали -
дейн ляря мцражияти иля тамам ла -
маг истярдик: «Сиз щямишя валидейн
олдуьунузу йадда сахламалы вя
билмялисиниз ки, оьлунузу, йахуд
гызынызы йалныз юз севинжиниз цчцн
тярбийя етмирсиниз. Сизин аиляниздя
вя сизин рящбярлийиниз алтында эяля -
жяк вятяндаш, эяляжяк хадим, эяля -
жяк мцбариз бюйцйцр. Сиз пис адам
тярбийя етсяниз, бунун бяласыны
йалныз юзцнцз дейил, бир чох адам -
лар вя бцтцн юлкя чякя жяк дир».
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÌÎÐÀËÜÍÎÑÒÈ
ÌÎËÎÄÛÕ ÄÅÂÓØÅÊ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ

Ó êàæäîãî íàðîäà áûëè ñâîéñòâåííûå òðàäèöèè â âîñïèòàíèè äå -
âó øåê, ýòî ïîêàçûâàåò ñåáÿ è ñåãîäíÿ. Ïîýòîìó â ýòîé ñòàòüå âûäå -
ëÿåò ñÿ áîëüøîå âíèìàíèå íà ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâû ñåìåéíîãî âîñ -
ïè òàíèÿ â ôîðìèðîâàíèè ìîðàëüíîñòè è îäíîâðåìåííî ïðàâèëü íîãî
ôîðìèðîâàíèÿ ñàìîâîñïèòàíèå è ñàìîïîçíàíèå Àçåðáàéäæàíñêèõ äå -
âóøåê. 

IN MODERN AGES THE PSYCHOLOGICAL 
MAINS OF THE FAMILY UP BRINGING ON THE WAY
OF THE FORMATION THE YOUNG GIRLS’ MORALITY

Every people had own characteristic traditions for their girls up –
bringing. And today it shows it’s existing.

In this article it is attended the psychological mains of the family up
- bringing the way of the formation the morality of Azerbaijani girls.
There is also noticed the psychological mains of the family up - bringing
in creation of the self – determination and self up - bringing.
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Тядрис prosesиndя мцял -
лим ля шаэирдлярин гар шы -
лыг лы мцнасибятляри тяли -

миn сямярялилийини тясир эюстярян ян
мцщцм амиллярdян bиrиdиr. Bu гар -
шылыглы мцнасибятляриn тяшяккцлц вя
инкишафыны мцяййянляшдирян га ну -
науйьунлуглары билмядян тяд рис
prosesиnиn уьурла идаря олун масы
вя мцяллим ямяйинин йцксяк ся мя -
рялилийи яслиндя мцмкцн deyиldиr.

Тялим мцвяффягиййяти, шаэирд
шяхсиййятинин формалашмасы, бцтюв -
лцкдя тящсил proseslяrиnиn nя dяrя -
cяdя уьур qazanmasы bиlavasиtя pe -
daqojи цnsиyyяtdян, onun necя
qurulmasыndan чox асылыдыр.

Цнсиййят problemи pedaqoэиka
вя psиxologиyanыn dиqqяt yetиrdиyи
башлыжа sahяlяrdянdиr. Яgяr яv вяl -
lяr hesab edиlиrdиsя kи, pedaqojи цн -
сиййятиn башлыжа mяqsяdи мцяллим -
lяrиn шаэирдlяrdя bиlиk вя bacarыq
ашыланмасынын башлыжа vasиtяsиdиr,
иn dи psиxolojи nяzяrиyyя вя praktи -
kada mяsяlя daha чox шяхси key -
fиyyяtlяrиn юйрянилмяси kontekstиn -
dя арашдырылыр. Bu zaman мцял лим
шяхсиyyяtи yalnыz bиlиklяrиn, etиk
normalarыn дашыйыжысы kиmи yox,
hяm dя юзцнямяхсус fяrdи – psиxo -

lojи хцсусиййятляри olan, daиm peda -
qojи prosesdя dиnamиk иnkишaf едян
шяхс kиmи эютцрцлцр.

Pedaqojи яdяbиyyatda (M.K.Tu -
tuшkиna, Я.Я.Яlиzadя, M.Я.Hяm -
zя yev, R.И.Яlиyev вя b.) pedaqojи
цнсиййят pedaqojи proses иштирак чы -
ларындан bиrиnиn (мцяллимиn) dиgяr
tяrяfя (шаэирдя) öz давраныш, яhval,
bиlиk вя бажарыгларына, иntellektual
инкишафына иstиqamяt verян vasиtя
kиmи арашдырылыр. Pedaqojи цнсий -
йятиn mяqsяdи иctиmaи вя пешя тяж -
рц бясинин (bиlиk, бажарыг, вяrdиш)
мцяллим tяrяfиndян шаэирдя ютцрцл -
мяси, onun шяхси keyfиyyяtlяrиnиn
йахшы лашмасы, бцтювлцкдя hяyatыn
мянасынын dяrk олунмасыna иmkan
yaratmaqdan иbarяtdиr. Tяbии kи,
bu deyиlянlяrиn reallaшmasы цчцн ян
яlverишlи mяkan тялим prosesиdиr.

Yerи gяlmишkян, pedaqojи pro -
sesdя bиr чox hallarda мцяллимляrиn
юzlяrи bиr sыra obyektиv вя subyek -
tиv sяhvlяr buraxыrlar. Problemlя
баь лы olan bиr neчя tиpиk sяhvlяrи
аша  ьыдакы kиmи qruplaшdыrmaq
olar: 

1. Yanlыш stereotиplяr. Bu ша эирд -
 лярин zahиrи яламятляря gюrя мцял -
лимляr tяrяfиndян гавранылмасы иlя
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яlaqя dar dыr. Bu шаэирд eynяk taxыr,
de mяk, аьыллы вя savadlыdыr. Bunun
иd manчы gюrkяmи var, demяk oxu -
yan deyиl вя s. шаэирдлярин za hи rи
эюрц нц шцня эюря qиymяtlянdиrиl -
mяsи ушаг ларын яsl sиmasыnы, daxиlи
alя mи nи dяrk etmяkdя мцяллимя
mane ola, onu чашдыра bиlяr.

2. Шаэирдлярин sosиal mюvqeyиnя
эюря qиymяtlянdиrиlmяsи. Айдындыр kи,
mцqayиsяdя мцяллимиn sosиal sta tusu
шаэирдlяrdlяrdян цстцндцр. La kиn bu
мцяллимиn heч dя шаэирд lяrя obyekt
kиmи baxmasыna hцquq vermиr.

3. Мцяллимdя baшqalarы tяrяfиn -
dян алдыьы иnformasиya яsasыnda ша -
эирд щаггында bиrtяrяflи qяtи fиkrиn
формалашмасы. Мцяллим юyrянdиyи
иnformasиyanы hяrtяrяflи, sяbrlя
араш дырмалы, шаэирдиn pozиtиv tяrяf -
lя rиnи юyrянmяlи вя тялим-tяrbиyя
ишини o яsasda qurmalыdыr.

Hяlя vaxtиlя V.A.Suxomlиnskи
чox дцзэцн olaraq йазырды: “яgяr
мцяллим vaxtыnda гаршысындакы иn -
sanы elmи яsaslarla, дцзэцн юyrяниb
dяrk etmяsя, orada xeyиrxahlыq to -
xu mu sяpmяsя, onda on иldян son -
ra mяlum olacaq kи, tяrbиyяvи иш
hяmиn шаэирдя heч nя vermяyиb. Pe -
daqojи prosesdя nя qяdяr юлчцлцб-
bичиlmиш, дцзэцн addыm atыlarsa,
son rakы bяdbяxtчиlиkdян o qяdяr
sыьortalanmaq olar” (4 -142). 

Мцяллим вя шаэирд mяktяbdя иkи
яsas fиqur, иkи яsas шяхсиyyяtdиr.

Onlarыn dяrsdя вя dяrsdянkянar
гар шылыглы мцнасибятляри бцтцн тя -
лим prosesиnя bиlavasиtя вя hяlledиcи
тясир göstяrиr. 

Pedaqojи proses mцxtяlиf sosиal
rol yerиnя yetиrян subyektlяrиn гар -
шы лыглы мцнасибятляриnиn mяcmu -
sun dan иbarяtdиr. Fяal гаршылыглы
яla qя мцяллим-шаэирд, мцяллим-
qrup, мцяллим-kollektиv modelи
яsa sыnda baш verиr. Тялим prose sи -
nиn mцвяffяqиyyяtlя keчmяsи цчцн
мцяллимля шаэирдlяr arasыnda ишэц -
зар гаршылыглы мцнясибятляриn olma -
sы zяrurиdиr вя mяhz belя mцnasи -
bяt lяr шаэирдlяrdя тядрися mцsbяt
mцnasиbяtиn yaranmasыnы сцрятлян -
дирир, иdrakи maraьыn инкишафына вя
тящсилdя уьур qazanыlmasыna sяbяb
olur. 

Hяr bиr мцяллим шаэирдlяrdя
тяд рис etdиyи fянnя maraq doьur -
ma ьa, onun sosиal мянасыны, инки -
шаф perspektиvlяrиnи иzah etmяyя
cяhd göstяrиr. Lakиn шаэирдиn fянnя
maraьы яksяr halda onu тядрис едян
мцяллимя mцnasиbяtиndян asыlы
olur. Чoxsaylы tяdqиqatlarыn nяtиcя -
sиndя mцяyyян edиlmишdиr kи,
шаэирд лярин fянnя mцnasиbяtи яksяr
hallarda onu тядрис едян мцяллимя
mцnasиbяtlя иdentиk mahиyyяt da -
шыyыr. Eynи zamanda, Q.E.Яzиmo -
vun yazdыьы kиmи “Yenиyetmяlяrdя
nяиnkи мцяллимляrя, hяm dя onlarыn
vasиtяsиlя ayrы-ayrы fянlяrя dифfe ren -
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sиal mцnasиbяt yaranыr. Bu da
V–VЫЫЫ sиnиflяrdя шаэирдлярин mцяy -
 yян bиr elm sahяsиndя mara ьыnыn
тяшяккцлцnц шяrtlянdиrиr… Onun
цчцн “sevиmlи” вя “qeyrи-se vиmlи”
мцяллим яслиндя “maraqlы” вя “ma -
raq sыz” fянn demяkdиr... Onlar
fянlяrи nяиnkи “maraqlы” вя “ma -
raq sыz”, hяm dя “zяrurи” вя “qey rи-
zяrurи” olmasыna эюря tяsnиf
edиrlяr” ( 1 - 155). 

Yenиyetmя шаэирдлярин hansы
sиnиfdя oxumasыndan asыlы olmaya -
raq, onlarы bиrlяшdиrян цmumи cя -
hяt – elmlяrиn яsaslarыnыn юйря нил -
мяси prosesиdиr. Bu elmlяrи иsя
onlarыn alяmиndя ян yaxшы bиlян
мцяллимdиr вя bu onun hяm тялим
prosesиndя, hяm dя шаэирдlяrlя mц -
na sиbяtиndя aparыcы, rяhbяr rolunu
mцяyyянlяшdиrиr. Lakиn мцял ли миn
aparыcы rolu bu гаршылыглы яlaqя
prosesиndя шаэирдиn fяal mюv qeyиnи
nяиnkи иstиsna etmиr, яk sиnя, onu
stиmullaшdыrmaьы nяzяrdя tutur.

Мцяллимля шаэирдлярин гаршылыглы
mцnasиbяtиndя dиfфerensиal
yanaшma тялимиn nяtиcяlяrиnя тясир
эюс тя рян мцщцм amиldиr. Юzцnя
иnam sыz, utancaq, цнсиййятdян qa -
чan, zяиf oxuyan шаэирдlяr dяrsdя
мцял лимиn onlara gюstяrdиyи mцna-
sи bяtя xцsusиlя hяssas olurlar. Belя
ша эирдlяr мцяллимиn onlarыn fиkиr lя -
rиnя dиqqяt yetиrdиyиnи, sяylяrиnи
lazыmыnca qиymяtlянdиrdиyиnи, mц -

вяf fяqиyyяtlяrиnя sevиndиyиnи вя
уьур suzluqlarыna kяdяrlянdиyиnи
эюрянdя юzlяrиnи daha иnamlы hиss
edиrlяr. Мцяллим belя mцnasиbяtlя
onlarы юz sяy вя чalышqanlыqlarыnы
artыrmaьa tяhrиk edиr. Yaxшы mцna -
sиbяt mцqabиlиndя hяtta sцst, яta -
lяtlи, тялимя laqeyd uшaqlarda belя
мцяллимя qarшы mиnnяtdarlыq hиslяrи
oyanыr, onun gюzцndян dцшmяk
qorxusu yaranыr, мцяллимиn etиma -
dыnы doьrultmaq sяylяrи, mяktяblя
баьлы hяr шeyя maraqlarы artыr.

Orta sиnиflяrdя, шаэирдлярин bиr
мцяллимdян bиr neчя мцяллимля
тящсил sиstemиnя keчdиklяrи zaman
мцяллим-шаэирд мцнасибятляриnиn
xarakterи xцsusи яhяmиyyяt kяsb
edиr. Мцяллимя mцnasиbяt artыq
bиrmянalы olmur. Шаэирдlяr gцn
яrzиndя metodиk hazыrlыьы, цmumи
mяdяниyyяtи, давраныш цsulu mцx -
tя lиf olan beш - on мцяллимиn dяr sи -
nи dиnlяyиr, onlarы mцqayиsя etmяk
иmkanыna malиk olur вя bunun
цчцн qиymяtlянdиrmя meyarlarы da
dцшцnцb tapыrlar. Onlarыn шцurun -
da мцяллимиn иbtиdaи mяktяbdя for -
malaшmыш иnteqral obrazыnыn dиfфe -
ren sиasиyasы baшlanыr вя bu pro  ses
nяtиcя etиbarиlя mцxtяlиf мцял  лим -
ляrя mцxtяlиf mцnasи bяt lяrdя kon -
kret praktиk tяzahцrцnц tapыr.

Bu mяrhяlяdя мцяллимляrlя ша -
эирдlяr arasыnda мцнасибятляриn
ne cя formalaшacaьы шаэирдлярин иb -
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tи daи sиnиflяrdя вя yenи мцяллим ля -
rиn яvвяlkи иllяrdя гаршылыглы mцna -
sиbяtlяr prosesиndя qazandыqlarы
tяcrцbяdян асылыдыр. R.И.Яlиyevиn
qeyd edиr: “bu mяrhяlяyя шаэирдля -
рин adaptasиyasы xeylи psиxolojи
gяrgиnlиyя sяbяb olur. Мцяллим иlk
nюvbяdя шаэирдляриниn mяktяbdяkи
yenи вяzиyyяtи, onlarыn psиxиkasы вя
mövqeyиndяkи dяyишиklиklяr, тялим
maraqlarыnыn, юzlяrиnя вя яtraf da -
kы lara мцнасибятляриnиn yenи mяz-
mun kяsb etmяsи barяdя valиdeyn -
lяrи mяlumatlandыrmalы вя юzц dя
bunlarы nяzяrя almalыdыr. Яks
tяqdиrdя, шаэирдlяrdя тялимя maraq
azalыr. Bюyцklяr, elяcя dя мцял лим -
ляr bunlarы nяzяrя alaraq шаэирд ля -
рин тялим fяalиyyяtиnя, тялим maraq -
larыnыn инкишафына dиqqяt yetиrmя -
lиdиrlяr” ( 2 –128).

Dяrs prosesиndя шаэирдлярин
psиxи gяrgиnlиyи bиr sыra амилляриn
тясири altыnda юzцnц bцruzя verя
bиlяr. Gцndяlиk dяrs zamanы bиr
fяalиyyяt nюvцndян dиgяrиnя keч -
mяk zяrurиyyяtи yaranыr, mцrяkkяb
materиalы yadda saxlamaq, elmи
га нунуауйьунлуглары baшa dцш -
mяk, eynи zamanda fяal dиqqяt,
kяskиn yaddaш, dяrиn qavrama, sц -
rяtlи dцшцncя tяlяb olunur. Mц -
вяffяqиyyяt, yaxud уьурsuzluq;
mюhkяm bиlиk, yaxud sяthи mяlu -
mat; evdя sиstematиk иш, yaxud, ev
tapшыrыqlarыnыn sиstematиk yerиnя

yetиrиlmяmяsи; yenиlиyя heyrяtlян -
mяk qabиlиyyяtи, yaxud predmetя
laqeydlиk – бцтцн bunlar мцяллимя
mцnasиbяtdя юz яksиnи tapыr. Sи nиf -
dя мцяллим-шаэирд мцнасибят ля ри -
nиn формалашмасыnda kollektиv вя
шяхси, obyektиv вя subyektиv, peda -
qojи вя psиxolojи cяhяtlяrиn цzvи
surяtdя qovuшmasы sяcиyyяvиdиr.

Dяrsdя, hяmчиnиn, шаэирд bиr
tяrяfdян мцяллимиn tяlяblяrиnи ye -
rиnя yetиrmяlи, dиgяr tяrяfdян юz-
юzlцyцndя kиfayяt qяdяr mцrяkkяb
вя zиddиyyяtlи olan sиnиfdaxиlи
mцnasиbяtlяr sиstemиnиn dиktяsиnи
nяzяrя alaraq hяrяkяt etmяlиdиr.
Hяr bиr dяrsdя ян nцfuzlu шаэирд -
лярин тясири иlя formalaшan “иctиmaи
rяy” nяtиcяsиndя gиzlи яhval-ruhиyyя
yaranыr. Hяr bиr sиnиfdя bяrqяrar
olmuш яняняlяr dяrsdя baш verян lя -
rиn qиymяtlянdиrиlmяsиnя тясир gюs -
tяrиr. Sиnfиn мцяллимя mцnasиbяtи
юzцndя sиnиfdяkи mцxtяlиf kичиk
qruplarыn, ayrыlыqda hяr bиr шаэир -
диn mцnasиbяtиnи ehtиva edиr вя
sиnиfdяkи sюzцkeчян шаэирдlяr tяrя -
fиn dян mцяyyянlяшиr. Mюhkяm,
sяmиmи, tяrbиyяlи kollektиvdя мцял -
лимя mцnasиbяtиn xarakterи onun
ян yaxшы цzvlяrиnиn, zяиf вя иntи -
zamsыz kollektиvdя иsя daha чox
mяktяb qaydalarыnы pozan шаэирд -
лярин тясири иlя formalaшыr.

Мцяллимля шаэирд arasыnda гар -
шы лыглы яlaqяlяrиn yaranmasы вя инки -
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шафыnda onlarыn bиrgя fяalиyyяtиnиn
dюvrиlиyи вя mцddяtи (мцяллимляrиn
bяzиsи sиnиflя hяr gцn, bяzиsи иsя hяf -
tяdя bиr, ya da иkи dяfя gюrцшцr)
мцщцм яhяmиyyяtя malиk olsa da,
юz-юzlцyцndя mцяyyянlяшdиrиcи
amиl deyиldиr. Bu da мцмкцнdцr
kи, яdяbиyyat вя ya rиyazиyyat
мцял  лими шаэирдlяrlя daha чox bиr
yerdя olmasыna baxmayaraq, on -
lar la yaxшы mцnasиbяt qura bиlmя -
sиn; яksиnя, hяftяdя cяmи иkи saat
dяrsи olan coьrafиya мцяллими иlя
шаэирдlяr arasыnda yaxшы гаршылыглы
mцnasиbяtlяr yarana bиlяr.

Яdяbиyyatda мцяллим - шаэирд
мц насибятляриnиn pedaqojи cяhяt -
dян, тялимя тясири baxыmыndan sя -
mя rяlи tяшkиlиnиn яsasян ашаьыдакы
meyarlarы qeyd olunur: Мцяллим
tяrяfиndян–цнсиййятdя xeyиrxah,
sя mиmи rяftarыn tяlяbkarlыqla яlaqя -
lянdиrиlmяsи, юzц иlя шаэирдlяr ara -
sыnda mцnaqишяyя yol vermяmяsи,
onda hяr hansы шаэирдя qarшы mянfи
ustanovkanыn olmamasы, dяrsdя
mцxtяlиf fяalиyyяt nюvlяrиnиn (fяrdи,
qrup halыnda, kollektиv) tяшkиlи,
шаэирдлярин fяal ишя cяlb олунмасы,
onlarыn arasыnda гаршылыглы mяняvи
мцнасибятляриn bяrqяrar edиlmяsи;
шаэирдlяr tяrяfиndян – тялим tяlяb lя -
rиnя mцsbяt mцnasиbяt, мцяллимиn
verdиyи tapшыrыqlarы hявяslя qarшыla -
maq вя onlarыn yerиnя yetиrиl mя sиn -
dя вя иdrakи fяalиyyяtdя fяal mюv -

qe, мцяллимиn fяalиyyяt цslubunun
mяниmsяниlmяsи вя onlarыn юz ara -
larыnda tяtbиqи (bиr-bиrиnиn чяtиn lиk -
lяrиnи эюря bиlmяk, kюmяk gюstяr -
mяyя hazыr olmaq, dяrsиn hazыr -
lanmasы вя keчиrиlmяsи иlя яlaqяdar
юz цzяrиnя tapшыrыqlar (assиstent,
laborant) gюtцrmяk, fянlяr цzrя
sиnиf dян kянar tяdbиrlяrиn – olиm -
pиada, vиktorиna вя s.-nиn tяшkиlиn -
dя fяal lыq göstяrmяk). 

A.K.Markova “On qrup” kon -
sepsиyasыnda hяtta тящсил иlиnя kom -
pleks yanaшmaьыn zяrurиlиyиnи qeyd
edяrяk gюstяrиr kи, мцяллим тядрис
иlи яrzиndя шаэирдлярин алдыьы
bиlиklяrиn xarakterиstиkasыnы mцяy -
yян lяш dиrmяk, dяrs иlиnиn яvвяlиndя
вя sonunda тялим fяalиyyяtиndя ба -
жарыг вя вяrdишlяrиn, юzцnяняzarяt
вя юzцnцqиymяtlянdиrmя nюvlяrиnи
tяyиn etmяk, шаэирдlяrи шяхси вя fa -
sиlяsиz тящсиля hявяslянdиrmяk qa bи -
lиy yяtиnя malиk olmalыdыr (4-198).

S.V.Kondratyevиn ишlяyиb hazыr -
ladыьы “Dяrsdя мцяллимля шаэирд -
лярин гаршылыглы яlaqяsиnиn tяhlиlи”
mo delиndя pedaqojи гаршылыглы яla -
qя ниn ашаьыдакы parametrlяrи вя
onlarыn hяr bиrиnиn xarakterиstиkasы
mцяyyян edиlmишdиr: 

1) мцяллим tяrяfиndян qarшыya
mяq sяd qoyulmasы: шаэирдlяrlя qa -
baqcadan mцzakиrя etmяk, onlarla
bиrlиkdя hazыrlamaq, onlarы mцs tя qиl
hazыrlamaьa tяшvиq etmяk yolu иlя;

Психолоэийа jурналы 2008, №3

Педагожи психолоэийа

173



2) шаэирдlяr tяrяfиndян qarшыya
mяqsяd qoyulmasы: мцяллим tяrя -
fиn dян qoyulmuш mяqsяdи mцzakи -
rяsиz qяbul etmяk, mцzakиrя et mяk,
мцяллимиn formalaшdыrdыьы mяq -
sяdlя юzlяrиnиn nиyyяtlяrи ara sыnda
kompromиs axtarmaq цчцн мцял -
лимля гаршылыглы яlaqяyя gиrmяk, dяr -
sиn mяqsяdиnи mцstяqиl иrяlи sцr mяk;

3) мцяллимиn шаэирд лярин шцuru -
na тясири: nиtq цнсиййяти vasиtяsиlя
verbal тясириn mцxtяlиf formalarы иlя
(иzahat, иnformasиya xarakterlи
sюh bяt, suallar verиlmяsи, prob lem -
lи sиtuasиyalarыn hяllиnи nяzяrdя
tutan evrиstиk sюhbяt, eynи problem
цzrя mцxtяlиf nюqteyи-nяzяrlяrиn
toqquшmasыnы tяшvиq едян dиsput)
hяyata keчиrиlиr;

4) мцяллимиn шаэирдлярин qeyrи -
иradи шцuruna тясири: qeyrи - verbal
цнсиййят vasиtяsиlя akustиk - lиnq -
vиs tиk (sяsиn keyfиyyяtи, dиapazo nu,
tonallыьы, йцксякlиyи, tembrи, ahян -
gи), ekstralиnqvиstиk (pauza, tя bяs -
sцm, gцlцш, юskцrяk, kюks юtцrmя)
вя vиzual (яllяrиn, baшыn hяrя kяtи,
yerиш, цзцн вя gюzцn иfadяsи, duruш,
boy-buxun, baxышыn иstиqamяtи, vи -
zual яlaqя) yolla hяyata keчиrиlиr;

5) шаэирдлярин мцяллимиn шцuru -
na тясири: hяm юz-юzцnя tюrя нян,
hяm dя mяqsяdyönlц xarakter da -
шы ya bиlяr. Шаэирдlяr dяrsdя мцял -
лим dян tяcиlи hяllиnи tяlяb едян
problem xarakterlи pedaqojи sиtua -

sи ya yarada bиlяrlяr (mиsal цчцн,
sиnиf dяrsя hazыr deyиldиr). Bu za -
man мцяллимиn шцuruna nиtq цн -
сий йяти vasиtяsиlя (hяr иkи tяrяfиn
sual-cavabы) тясир göstяrиlиr. Dяrsdя
цmumи mцzakиrя цчцн шаэирдlяr
tяrяfиndян anlaшыlmaz mяsяlяlяrиn
иrяlи sцrцldцyц sиtuasиya da мцм -
кцнdцr;

6) шаэирдлярин мцяллимиn qeyrи-
иradи шцuruna тясири: qeyrи-verbal
цнсиййят vasиtяsиlя hяyata keчиrиlиr.
Bu zaman мцяллимdя neqatиv, pas -
sиv, pozиtиv emosиonal вяzиyyяtlяr
yarada bиlяr. Мцяллимя aydыn tяza -
hцr едян emosиonal тясир gюstяr -
mяyя dя bиlяr; 

7) гаршылыглы яlaqя цчцн мцяллим
tяrяfиndян ustanovka yaradыlmasы:
pedaqojи гаршылыглы яlaqя motиva -
sиya  sыnыn strategиyasыnы mцяy yян -
lяш dи  rиr. Bu strategиya avtorиtar
(мцял лим юz mяqsяdиnя naиl olma -
ьa yюnяlmишdиr вя tez-tez ша эирд -
лярин buna mane olan cяhdlя rиnи
boьur), psevdohumanиst (мцял лим
peda qojи гаршылыглы яla qяни qurar -
kян яsasян шаэирдлярин maraьыnы
nяzяrя alыr), lиberal (мцяллим
шаэирд  lяrlя цнсиййятя gи rяr kян юz
mяqsяdи иlя onlarыn mяqsяdи ara -
sыnda kom proиs tap maьa cяhd
gюstяrиr) вя иnteqratиv (мцяллим
tяkcя шаэирд лярин tя lя batыnы юdяmя -
yя yюnяl mяmишdиr, eynи zamanda
onlarыn шяхсий йя тинин инкишафы цчцн
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sosиal  sиtuasиya  yaradыr)  ola  bи -
lяr;

8) цнсиййятиn xarakterи: мцял лим -
 ля шаэирдлярин гаршылыглы verbal яla  qяsи
vasиtяsиlя gerчяklяшиr. Bu гар шылыглы
яlaqяdя hяm tяrяflяrdян bи rиnиn mo -
noloqu, hяm nюvbяlи mo noloq
цstцn lцk tяшkиl edя bиlяr; dиaloq вя
polиloq da мцмкцнdцr. Цнсиййят
hяm frontal, hяm dя dиa dиk xarakter
daшыya bиlяr. Bиrиncи hal da мцяллим
бцтцн sиnиflя, иkиncи hal da иsя ayrы-
ayrы шаэирдlяrlя цн сиййятя gиrиr;

9) parsиal qиymяtlянdиrmя: тяд -
рис materиalыnыn шаэирдlяr tяrяfиn -
dян mяниmsяниlmяsиnя, hяmчиnиn
ша эирдlяrя, yaxud ayrы-ayrыlыqda
hяr bиr шаэирдя мцяллимиn mцnasи -
bя tиnи mцяyyян edиr. Bu qиymяtlян -
dиrmя цч tиpdя ola bиlяr: qиymяtиn
olmamasы (yaxud tam olmamasы),
mянfи qиymяt (mяzяmmяt, tюhmяt,
notasиya, sarkazm), mцsbяt qиymяt
(tяrиf, tяqdиr, ruhlandыrma, razыlыq)

(3, 131-132). Мцяллимиn rяhbяrlиk
цslubundan asыlы olaraq bu
parametrlяrиn bu вя ya dиgяr qrupu
цstцnlцk tяшkиl edя bиlяr.

Bu амилляр yenиyetmяlяrdя on la -
rыn yaш хцсусиййятляриnя uyьun psи -
xolojи dяyишиklиklяr яmяlя gяtиrиr kи,
bu da тялим prosesиndя мцяллим -
шаэирд мцнасибятляриnя pozиtиv,
yaxud neqatиv тясир göstяrиr. 

Belяlиklя dя, мцяллимля шаэирд ля -
рин bиrgя fяalиyyяt prosesиndя tя шяk -
 kцl tapan гаршылыглы мцнаси бят ля ри
иlя sиnиfdяkи цmumи яh val–ruhиyyя,
mяняvи atmosfer ara sыn da bиrbaшa
asыlыlыq, sыx яlaqя mюvcuddur kи, bu
da юz nюvbя sиndя шаэирдлярин
иdrakи fяallыьыnыn, mцstяqиl чalыш 
maq qabиlиyyяtиnиn, elmlяrиn яsas -
larыnы mяниmsяmяyя yaradыcы mц -
na sиbяtиnиn инкишафы вя nяtиcяdя
тялимя mюhkяm вя da vam lы mara -
ьыnыn формалашмасы цчцн zяmиn
yaradыr.

Ядябиййат:
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ÔÀÊÒÎÐÛ ÂËÈßÞÙÈÅ ÍÀ ÏÐÎÖÅÑÑ 
ÎÁÓ×ÅÍÈß ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ó÷èòåëÿ ñ ó÷àùèìèñÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå îäèí
èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, îêàçûâàþùèé íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà
ïðîäóêòèâíîñòü îáó÷åíèÿ. Íå îïðåäåëèâ òå çàêîíîìåðíîñòè, êîòîðûå
ðàçâèâàþò ýòè âçàèìîîòíîøåíèÿ íåâîçìîæíî îöåíèòü ðàöèîíàëüíîñòü
ó÷èòåëüñêîãî òðóäà è óñïåøíîñòü çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ.

THE CONTACT WИTH TEACHERS AND STUDENS
AND THEИR EDUCATИONAL PROSSESS

The teachиng prossess иs the maиn problem for the teachers and also
the teachers must be иn contact wиth students the maиn problem иs that,
educatиonal contact must be between teachers and students.

Thиs prossess of contact must be the same and the teachers have to
know the phycology of the students.

The problem иs shown openly иn thиs artиcle.
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Мцасир тящсилин бир сыра
актуал проблемляри иля
йанашы юйрянилмяси ва -

жиб олан вя тятбиг даиряси эениш ля нян
фялсяфи проблемляри дя йетя рин жядир.
Узун мцддят бу проблем ляря
лазыми диггят йетирилмядийин дян вя
буна жидди ещтийаж дуйулмады ьын -
дан лазыми сявиййядя арашдырылма -
мыш дыр. Яняняви тящсилдя демяк олар
ки, тящсилин мягсядляри бир мя налы
шякилдя цмуми идеолоъи прин сип ляр
контекстиндян нязярдян кечи ри лирди
вя тящсилдя шяхсиййят мяся ля си, онун
щяйат мювгейи, талейи онун
парадигмаларына табе етдирил миш -
дир. Тящсилин цмуми мягсядляриндя
апарыжы йер тутан няйи юйрятмяк,
нежя юйрятмяк вя няйин наминя юй -
рятмяк принсипляри бир-бирини та -
мам ламырды. «Щамыйа щяр шейи
юйрят мяк олар» принсипини ялдя рящ -
бяр тутан кечмиш совет мяктяби
яслиндя щамыйа щяр шей юйрятмирди.
Яслиндя щамыйа щяр шейин юйрядил -
мяси дя гейри-мцмкцн эюрцнмяк -
ля бярабяр, щям дя методолоъи
ясас лара вя педагоъи тялим практи -
ка сына истинад етмирди. Ян ясасы фял -
сяфи методолоэийаны юзцндя ещтива

едян педагоъи принсипляр ишляниб
щазырланмырды вя йа бунлар кющня
стандартлар цзяриндя гурулурду.
Мцасир тящсилин тялябляри ися яняня -
видян тамамиля фярглидир. Бурада
тящсилшцнаслыг бирбаша тящсилин фял -
сяфи ясаслары цзяриндя гурулур вя бу
инкишаф етмиш юлкялярдя йетяринжя
апробасийадан кечмишдир. Тящсилин
фялсяфяси ня демякдир вя онун тялим
мягсядляри иля ня кими ялагяси вар -
дыр? Щяр щансы тящсилдя фялсяфи па -
радигма ня цчцн юйрядилир? суалына
жаваб ахтарыр. Йяни, бир нюв тяли -
мин сон мягсядини корректя едир.
Яэяр яняняви тящсилдя бу мясяляляр
бирбаша педагоэиканын инщисарын -
дан кянарда эютцрцля билмяздися,
мцасир тящсилдя, хцсусиля дя, шяхсий -
йятйюнцмлц тящсилдя педагоэика -
нын доминантлыьы йалныз тялимин
мязмун вя формасынын вя тядрис
предметляринин мцяййян едилмя -
син дян-дидактикадан узаьа эетмир.
Тящсилин фялсяфи ясаслары онун мяг -
сяд ляринин мцяййянляшдирилмясиндя
истигамятяляндирижи ролуну ойнайыр.
Эюрясян щяр щансы бир шаэирд юзцня
ня цчцн охуйурам вя няйя наил
олажаьам суалыны верирми? Бу суал
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яслиндя чох примитив эюрцня биляр.
Щягигятдя ися мясяля чох мцряк -
кябдир. Тялимин дцшцндцрцжц тяш -
кил едилмямяси бу суалларын жаваб -
ландырылмасына мане олур. Демяли,
тялим мягсядляринин айдын дярк
олунмамасы вя шаэирдлярин юзляри -
нин габилиййятляринин уйьун эялдийи
сащядя эерчякляшдиря билмямяси
бир баша тящсилин нятижяляринин еффек -
тив олмасынын гаршысыны алыр. Тящси -
лин фялсяфи ясасларынын йарадылмасы
онун щям тактики мейарларны ( нежя
юйрятмяк), щям дя, стратеъи мяг -
сяд лярини (ня цчцн юйрятмяк вя
няйи юйрятмяк) айдынлашдырмаьа
кюмяк едир. Бир мцщцм мягамы
да диггятя чатдырмаг истярдик ки,
тящсилин фялсяфяси щеч дя бу эцн
йарадылмамышдыр. Фялсяфи, педагоъи
вя психолоъи ядябиййатлара нязяр
салдыгда эюрцрцк ки, бу мясяляляр
щяр заман вя истянилян тящсил систе -
миндя мювжуд олмушдур. Лакин
системли характер кясб етмямишдир.
Сон дюврлярдя бу мясяляляр габар -
дылмаьа башланмыш вя бир сыра йени
идейалар иряли сцрцлмцшдцр. Тящ си -
лин фялсяфи системи ясасян цч елемент
цзяриндя гурулур. Няйи юйрядирик?
Нежя юйрядирик? Ня цчцн юйря ди -
рик? Бу суалларын щяр бириня мцх тя -
лиф жаваблар вериля биляр. Бу суал ла -
рын икисиня педагоэика вя психо ло -
эийа елми гисмян дя олса жаваб
верир. Анжаг бу суалларн жаваблан -

ды рыл масы конкрет методолоъи сис -
тем цзря дейил, конкрет прийомлар
васитясиля щяйата кечирилир. Фялсяфи
методолоэийа цзяриндя гурулмуш
тящсил дяркетмянин вя фикирляшмяйин
ганунауйьунлугларыны юйрядир. Бу
систем конкрет елмин вя йа пред -
метин тядрисиндян асылы олмайараг
онун структуруна дахил олур вя
ону низамлайыр, ясас истигамятдян
узаг дцшмяйя имкан вермир. Фял -
сяфи дярк аьлын вя йа айрыжа бир шях -
син бцтцн айдынлыьы иля юз фярдий -
йятини дярк етмяйин гибтя едилян
дяркидир. Фялсяфя дцшцнян инсанын
юз тяфяккцр тярзини цмуми дцшцн -
жя дян айырмасы, ону башга жцр
дцшцнжяйя гаршы гоймасындан баш -
ланыр. Фялсяфя дцшцнжядян вя фикир
актынын проблемля гаршылашдыьы ан -
дан башланыр. Эюрясян щяр щансы
шаэирд, тялябя вя йа мцяллим- тящсил
ишчиси юз дцшцнжя тярзини диэярляриня
гаршы гойурму? Садяжя десяк щяр
щансы тялябя ня цчцн юйряндийинин
фяргиня варырмы? Цмумиййятля,
тящ сил субйектляринин гаршыйа го -
йул муш айдын мягсядляри вармы?
Стереотипляшмиш давранышла башга -
ла рыны йамсыламаг тярзи тящсилин вя
фярдин юз мягсядляриня чатмаьа ня
гядяр йардымчы олур? Бизим истяйи -
миздян асылы олмайараг фялсяфя
юзцнцн яняняви мянасында мцасир
тящсилдя бир нечя аспектдян тямсил
олунур: биринжиси, бу вя йа диэяр
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проблем шяклиндя айры-айры дярс
предметляри чярчивясиндя. Йяни, щяр
бр предметин юзцнямяхсус фялсяфи
проблемляринин мювжудлуьу щеч
ким тяряфиндян даныла билмяз.
Икинжиси, фялсяфи идейалар мцстягил
елм кими, щям дя бир сыра елмлярин
тяркибиндя долайысы йолла юйрянилир.
Фялсяфянин яняняви парадигмасын -
дан чыхыш едяряк цмумтящсил мцяс -
си сяляри юз тядрис планларыны бирбаша
фялсяфи принсипляр цзяриндя гурсалар
даща еффектив олар. Гейд етмяк
лазымдыр ки, тялим просесиндя щяр
бир шаэирд щяр шейдян юнжя юзц вя
дцнйа щаггында тясяввцрлярля гар -
шы лашыр. Бу ися онларын юзцнц, фян ни -
ни вя дцнйаны дярк етмясиня зя ру -
рят йарадыр. Дцнйанын бцтюв лц йц -
нцн цч компонент (шейляр алями;
инсанлар алями; идейалар алями)
ясасында дярки шаэирдин биликляринин
йалныз предмет характердя олмасы
иля йекунлашмыр, щям дя щяйаты вя
дцнйаны дярк етмясиня зямин йа -
радыр. Тяяссцфля гейд етмялийик ки,
мцасир мяктябдя чатышмайан еле -
мент лярдян бири вя ясасы фялсяфи дц -
шцнжя вя рущи-мяняви зянэинлийин
ашаьы дцшмясидир. Эюркямли философ
С.Л.Франк юзцнцн фялсяфи ясярлярин -
дя гейд едир ки, рущун варлыьы
щаггында идейаларын олмамасы
яняняси бизим епоханын мцщцм
яламятляриндян биридир. Мцбащися -
сиз олараг бизим епоханы техники вя

технолоъи партлайышлар епохасы ад -
лан дырмаг олар. Бунунла бяра бяр
бир епоханын бу эцн тябият щаг гын -
да биликлярля зянэинляш диририк, щям -
чинин, сосиал вя игтисади тялимлярин
хцсусиййятляри щаггында дискусси -
йа лар ачыр вя юзцмцз щаггында вя
демяли, рущи щяйат щаггында ися щяр
шейдян аз дцшцнцрцк (8). Цмум -
тящсил мяктяблярини битирян мязун -
лар щеч вахт эюрмядикляри вя эюря
биляжякляри дя шцбщяли олан юлкяля -
рин жоьрафийасы щаггында юз
кимлик ляриндян, мяняви-рущи алям -
ля риндян даща чох билирляр. Чцнки,
онларын алдыьы биликляр фялсяфи дц шцн -
жя принсипиндян кянарда мювжуд -
дур вя бир нюв реаллыг дуйьусуна,
эерчяклийя ясасланыр. Онларын шцу -
рун да дцнйа щаггында йарымчыг
тясяввцрляр мювжуд олур. Дцн йа -
нын бцтюв гавранылмасы щаггында
тясяввцрляр вя онун цмумтящсил
мяктябляриндя тящсилин мязму ну -
нун ясасыны тяшкил етмяси олдугжа
зяруридир. Бир гядяр мясялянин
мащий йятиня дяриндян варсаг беля
бир нятижя ялдя етмяк олар ки, тящ -
силдя фялсяфи проблемлярин щялли вя
галдырылмасы бирбаша тящсилин мяг -
сяд ляри иля баьлыдыр. Бу мягсядляр
демяк олар ки, деформасийайа
уьра маьа доьру эедир. Тябии ки,
тялим мягсядляринин дягиг мцяй -
йян ляшдирилмяси мцасир тящсилин ясас
истигамятляриндя вя юйрянмя про се -
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синдя юзцнц сятщи эюстярир. Яняняви
вя мцасир тящсилин интеграсийасында
ортайа чыхан мягсядляр ясасян, цч
категорийа цзяриндя гурулур: тящ -
сил, инкишафетдирижи тялим вя тяр би йя -
едижи тялим. Бу о демякдир ки, щяр
бир тялимин ясас мягсядлярин дян
бири тящсил вермяк, тялим просе синдя
биликляри вя шяхсиййяти инкишаф етдир -
мяк вя ейни заманда ону тярбийя
етмякдян ибарятдир. Бяс дцшцндцр -
мяк? Мцасир тялимин ясас мяг сяд -
ляриня дцшцндцрмя функси йасы да
яла вя едилмялидирми? Психо лоъи вя
пе  дагоъи ядябиййатын тящлили эюс тя -
рир ки, мцасир тящсилин ясас функ -
сийаларына онун дцшцндцрмя функ -
сийасы да ялавя едилмялидир. Чцн ки,
йалныз дярс тяфяккцр просес ляри цзя -
риндя – йяни, дцшцнмя вя фикир ляш мя
ахтарыш цзяриндя гуру лар са ла зы ми
еффект веря биляр. Дцшцн дц рцжц
дярслярин тяшкили бу сащядя атылмыш
уьурлу аддымлардан биридир. Лакин
онун методолоъи ясас  лары мцяйян
едилмяли, щяр бир предметин струк -
ту рунда вя тярти биндя бу нязяря
алын малыдыр. Йяни ша эирд нийя оху -
маг истядийинин вя ня цчцн чалыш ды -
ьынын фяргиня вар ма  лыдыр, ону
тящсиля йалныз мотива сийа елемент -
ляри тящрик етмямя ли дир. Бу ися артыг
психолоъи проб лем лярдян фялсяфи
проб лемляря цз тут маг демякдир.

Тящсилин фялсяфи ясасларынын юйря -
нилмяси вя тящсилшцнаслыьын йени

истигамятляринин йарадылмасы бц -
тюв лцкдя тящсилин оптималлашдырыл -
ма  сына вя кейфиййят дяйишил мя ля ри -
ня сябяб ола биляр вя бу белядир.
Яняняви тящсилдя дидактик системин
доминантлыьы шяраитиндя тялимин
мяг сяди билаваситя тящсилин мягсяди
иля мящдудлашырды. Сон дюврцн тяд -
гигатлары ися эюстярир ки, инкишафет -
дирижи тялим олмадан, йяни шаэирд -
ляри инкишаф етдирмядян тящсил юз
мягсядляриня наил ола билмяз. Щям
дя тялим нязяриййяляринин биртяряфли -
йи бу мясялялярин щяллиня демяк
олар ки, имкан вермир. Тялимин
инки шаф едирилмяси вя тящсилин мяг -
сяд ляриня йени йанашмаларын отрайа
чыхмасы вя онун Ъ.Эилфорд вя
Б.Блум тяряфиндян консептуал мо -
дел кими тягдими бу сащядя тялим
мягсядляриндя цч сащяни фярглян -
дир мяйя имкан верди: идраки сащя,
емосионал сащя вя психомотор
сащя (2). 

Тялимин мягсядляринин мцяй -
йян ляшдирилмяси вя онун мязмуну
иля баьлы В.В.Давыдов йазыр: « Щяр
бир дярс предмети сятщи мянимся -
нил миш ижтимаи шцурун бу вя йа
диэяр «йцксяк» формасынын пройек -
сийасыны юзцндя якс етдирир. Бу
пройексийа тящсилин мягсяди, мя -
ним сямя просесинин хцсусиййятляри,
мяктяблилярин психи фяалиййятинин
характери, имканлары вя башга факт -
ларла мцяййян едилян юзцнямяхсус

Психолоэийа jурналы 2008, №3

Жаббаров Р.

180



ганунауйьунлуглара маликдир»
(6). Диггяти бурада бир мясяляйя
йю  нялт мяк истярдик. Тялим форма -
сынын сечилмясинин биринжи шярти–би -
лик ляри мя нимсямянин сятщилийиня
про йек  си  йа едилмяси цсулудур.
В.В.Да  вы  дов буну тящсилин мяг -
сяди адлан дырыр. Лакин иряли сц рцл -
мцш бу иде йа да гаршыйа гойулмуш
бир суала - «няйя эюря юйрятмяк?
суалына жаваб вермир. Тябии ки,
В.В.Давы до вун (6) консепсийасы
абстрактдан кон кретлийя доьру
йюнялдилмиш бир моделдир. Бурада
йеня дя тящсилин фялсяфи проблемляри
иля растлашырыг. Давыдовун фикринжя,
ижтимаи шцу рун бцтцн формалары –
инжясянят, елм, мянявиййат, щцгуг
вя с. ня зяри тяфяккцрцн мянтигиня
табедир. Ижтимаи шцур фярди фяалий -
йятин бцтцн сащяляриндя тарихян
формалашмыш обйектив васитялярля
баша дцшмя синя, мащиййятини анла -
масыны тямин едир. Инсан фяалиййя ти -
нин гейри-ис тещ сал сащясинин гав ра -
нылмасы уша ьын психи инкишафы
просесиня дахил олур. Вя щяр шейдян
яввял хцсуси тяшкил едилмиш тялим
фяалиййятиндя буну щяйата кечирир.
Йеня дя нежя юйрятмяк? суалы жа -
ваб сыз галыр. Цмумиййятля, В.В.Да -
 выдов тяли мин гурулмасынын ики
мцхтяиф цсулуну вя ейни нятижяйя
ясасланан форманы тяклиф едир ки,
бунларын да щяр икиси педагоъи
прак тикада ап робасийадан кечмиш -

дир. Бунлардан биринжиси, шаэирдля -
рин тяфяккцрцнц эерчяклийя истига -
мят ляндирилмяси, фактики материалын
гавранылмасына шяраит йарадылмасы.
Бу йолла шаэирдлярдя емпирик –
мцщакимячи тяфяккцр формалашыр.
Бу юйрятмянин нятижясиндя шаэирд -
лярдя ятраф эерчяклик щаггында
систе матик биликляр, инсан жямиййя -
тинин нормалары вя дяйярляри, инса -
нын юзц щаггында мялуматлар вя
онун психи фяалиййяти щаггында
тясяввцрляр мющкямлянир. Билик -
лярля бирликдя шаэирдлярдя онлары
гябул етмяк вярдишляри дя йараныр.
Бу цсул вя йа форма спесифик вя
еффектив методларын педагоъи прак -
ти кайа тятбигинин, о жцмлядян,
проблем дярсин кечирилмясини инкар
етмир. Яксиня, еля тягдим олунмуш
формада проблемли дярс ян юнжцл
йерлярдян бирини тутур. Икинжи цсул
тялими нязяри тяфяккцр цзяриндя
гур маьы тювсийя едир. Бурада тящ -
силин мязмуну нязяри биликляр
щесаб олунур. Тялим фяалиййятиндя
бюйцйян нясил инсан жямиййяти
васитясиля иллярля топланмыш тяжрц -
бяни, мядяни дяйярляри юз шцурунда
нязяри биликляр васитясиля жанландырыр
вя онларда нязяри тяфяккцр форма -
лашыр. Давыдов консепсийасында ня -
зяри билик тялим фяалиййятинин мяз -
му ну кими дейил, онун гурулмасы -
нын методолоъи ясасы кими чыхыш
едир. Йяни, бир нюв онун
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мягсядлярини мцяййянляшдирир.
В.В.Да выдов эюстярир ки, мяктябли -
ляр анлайышлары, образлары, дяйярляри
вя ижтимаи яхлагын нормаларыны
йаратмыр, онлары тялим просесиндя
мянимсяйир. Тялим фяалиййятинин
тяшкилиндя вя фяннин тядрисиндя бун -
лар нязярдя тутулмайыбса, о заман
шаэирд буну щарадан биляжякдир.
В.П.Зинченко В.В.Давыдовун кон -
сепсийасыны цмумиляшдиряряк эюстя -
рир ки, нязяри биликляр - щяр щансы
фяннин инкишафынын вя тяшкили про се -
синин мязмунундан ибарят билик -
лярдир.

Тящсилин мягсядляри иля баьлы
Ж.Брунерин фикирляри дя олдугжа
мараглыдыр вя тящсилин фялсяфяси ясас -
ларыны мцяййянляшдирмяйя кюмяк
едир. Эюрясян, шаэирдя тящсил нежя
вя щансы мягсядлярля верилмялидир?
Тящсилин мязмунуна тохунан
Ж.Бру нер йазыр: Ибтидаи мяктяб -
лярдя гиймятляндирмя критерийасы
кими истянилян мювзунун тядри син -
дя ашаьыдакылардан истифадя етмяк
олар: эюрясян, бу мювзу ушагларын
бюйцмясиндя онлара ня кими йар -
дым едяжякдир? Ушагларын гав ра -
дыьы биликляр онларын шяхсиййятиндя
яхлаги кейфиййятлярин инкишафына
тясир эюстяряжякдирми? Бу суала
мянфи вя йа гейри-мцяййян жаваб
верилмяси щямин програмын эяряк -
сизлийини эюстярир вя орадан мяним -
ся нилмиш биликляр шаэирдя щяйаты

дярк етмякдя кюмяк етмяйяжяк дир
(8). Бир мягамы гейд етмяк
лазымдыр ки, беля бир нюгтейи-нязяр
Е.Торндайк тяряфиндян дя иряли сц -
рцлмцшдцр. Ж.Брунер юз мцддяа -
ларында мющкям дайанараг вя
праг матик йанашманы инкишаф
етдиряряк эюстярир ки, тядрис едилян
материал щяр шейдян юнжя щярякят -
лярин идаря олунмасы цчцн лазымдыр.
О, юз фикрини беля ясасландырыр: Та -
ма миля айдындыр ки, жямиййят юзц -
нцн топладыьы тяжрцбяни, зярури
биликляри вя ямялиййатлары бцтцн лцк -
ля горунмуш вязиййятдя нясилдян-
нясля ютцрцлмясини тямин етмялидир.
Бу примитив прагматизм дейил. Бу,
инсанын сабащкы ситуасийаны буэцн -
кц биликлярля идаря етмяк, онунла
манипулйасийа етмяк бажарыьыдыр.
Цмуми тящсили цмумиляшдирилмиш
тящсиля чевирмяйя чалышмалыдырлар,
алын мыш информасийалардан кянара
чыхмаьы бажармалы, йени щадися ля -
рин баш вермя ещтималыны прогноз -
лаш дыр маьы тямин етмялидир. Бяс,
эюрясян, гейд олунмуш мягсядляря
наил олмаг цчцн нежя юйрятмяк
лазымдыр? Бу суала бищевиоризмдя
жаваб ахтармаьа чалышаг. Бищевио -
риз мя ясасланан педагоэика юзц -
нцн йахын мягсядляри иля шаэирд ляр -
дя саьлам бядян вя саьлам рущ
тярбийя етмяйи: онлара инсан щяйа -
ты нын ганунларыны вя тябиятин билик -
лярини вермяйи, онларда елмя вя
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инжясянятя мараг йаратмаьы, тяфяк -
кцр вярдишляри ашыламаьы, шаэирд -
лярдя сямимилик, иэидлик, ядалятлилик
вя хейирхащлыг тярбийя етмяйи тялгин
едирди. Бундан ялавя щяр бир инсан
мяктябдя юзцнц доландырмаьын
йол вя васитялярини юйрянмяли, фай -
далы ямяйин щяйата кечирилмясинин
йол вя васитялярини айырд етмялидир.
Бищевиоризмин йарадыжыларындан
олан Е.Торндайк эюстярир ки, инсан
айдын фикирляшян вя практик мях луг -
дур вя она эюря дя практикада
мцх  тялиф мягсядляр бир-бири иля зид -
дий йят тяшкил едир. Бязи щалларда би -
лик лярин газанылмасы саьламлыьын
итирил мясиня эятириб чыхара биляр вя
йа яксиня. Торндайк йазыр ки, щяр
бир айрыжа мяктябдя конкрет тящсил
вязифяляринин мцяййянляшдирилмяси
шаэирдин мяктябдян кянарда мя руз
галдыьы тярбийяви тясирлярдян асылыдыр.

Тябии ки, сон йцз илдя тящсилин
мягсядляри вя тялимя фярди йанашма
мясяляляри юзцнцн сон щяддиня чат -
мамышдыр. Тящсилин фялсяфяси мяся -
ляси Торндайкда(8) ашаьыдакы кими
юз яксини тапмышдыр: Инсанын няйя
вя кимя чевирилмяси онун анадан -
эялмя мейллийиндян бир о гядяр чох
онун алдыьы тярбийядян асылыдыр.
Ирсиййят вя тярбийя инсанда аьыл вя
характер формалашдырыр. Тярбийя бир
сыра щалларда анаданэялмя мейил -
ляри ойатмалы, истигамятляндирмяли,
бязи щалларда ися онлары лянэитмяйи,

щяр шейдян юнжя онлары идаря етмя йи
вя истигамятляндирмяйи бажар малы -
дыр. О, шаэирдлярдя ашаьыдакы габи -
лиййятлярин инкишаф етдирил мя си нин
гайьысына галмаьы тювсийя едир ди:

1. Предметлярля ишлямяйи бажар -
маг.

2. Инсанларла давранмаьы бажар -
маг.

3. Конкрет тясяввцрлярля ишлямя -
йи бажармаг.

4. Символларла вя тясяввцрлярля
ишлямяйи бажармаг.

Бу кейфиййятляр долайысы йолла
тящсилин фялсяфи ясаслар цзяриндя гу -
рулмасына зямин йарадыр. 

Психолоъи хцсусиййятляря интел -
лек туал ямялиййатларын формалаш -
масы мярщяляляриндян бириндя ба -
хыл масында Ъ.Пиаъе (6) бир сыра
мягамлары айырд едир. Мцяллиф эюс -
тярир ки, тялим инкишаф психолоэийа -
сынын нятижяляри иля узлашдырылмалыдыр.
Беля ки, яэяр ушаглар юз йашларына
уйьун олараг конкрет ямялий йат -
ларда адекват ягли нятижяляр гура
билирлярся, онларын тялимини формал-
мянтиги лабиринтя апармаг йара -
маз. Чцнки, бу онларын сявиййясиня
уйьун дейил. Тябии ки, Пиаъенинин бу
фикирляри тянгид обйектиня тутул -
муш дур. Айры-айры тядгигатчылар
эюстярирляр ки, Пиаъе педагоэиканын
ясас мясялясини – тялим вя инкишаф
мясялясини гейри-реал щялл едир.
Гейд етмяк истярдик ки, Пиаъенин
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нязяриййясиня беля йанашма гейри-
корректдир. Яввала она эюря ки,
Пиаъенин нязяриййясиндя инкишафын
психолоъи аспектляри иля йанашы
адап тасийа мясяляляриндя, интеллек -
тин формалашмасы консепсийасы да
юз яксини тапыр. Икинжиси эюркямли
алим психи инкишафын ганунауй ьун -
лугларыны гейд едяркян ассимили йа -
сийа вя диссимилйасийа анлайышларын -
дан истифадя едир ки, бу да тялим вя
психи инкишаф мясялялярини айырмаьа
вя бу аспектдян тящсилин фялсяфяси
методолоэийасыны гиймят ляндир мя -
йя кюмяк едир. Ъ.Пиаъенин(6) фикрин -
жя интеллектуал инкишафын сосиал
фактларыны билаваситя жямиййят фор -
ма лашдырыр, инсанларда фярди интел -
лектин тяшяккцлцнц шяртляндирир. Бу
инкишаф, щяр шейдян юнжя, ижтимаи
мянтиг ганунлары иля сяжиййялянир.
Мцяллиф щаглы олараг йазыр ки, яэяр
биз ушаьа мянтиги дцшцнмяйи
юйрят мяк истяйирикся онлара еля
мцнасибятляр гурмалыйыг ки, бу
мц насибятляр ейни заманда «фярг -
ляндирмяк вя мянимсямяк» мцна -
си бятляри фонунда ушаг тяфяккцрц -
нцн юзцнямяхсуслуьуну сахласын.
Интеллектуал ямялиййатларын сосиал -
лаш масы фонунда ушаг егосен -
тризм дян хилас олур вя юзцнямях сус
фялсяфи дцшцнжя тярзиня йийя ля нир.
Тяби ки, мцхтялиф психологлардан
вя философлардан тящсилин фялсяфи
ясас ларынын гурулмасына аид чох

сайда мисаллар эятирмяк мцмкцн -
дцр. Лакин бир факт айдындыр ки,
мца сир тящсил психи инкишафын гану -
на уйьунлугларынын нязяря алмаг
шяртиля тящсили билаваситя фялсяфи
мето долоэийа цзяриндя гурмаьа
чалышмалыдырлар. Чцнки, мцасир
тящсил щуманистлийя доьру эедир вя
юзцнцн шяхсиййятйюнцм лц йцнц тя -
мин етмяйя чалышыр. Беля бир сис тем -
дя яняняви гайдалары йашатмаг вя
тящсилин фялсяфи ясас ла рын дан кянар -
да щяр щансы ислащат лар апармаг
тябии ки, лазым олан нятижяни веря
билмяз. Цмумиййят ля, тящсилин
фялсяфи ясаслар цзяриндя гурулмасы
йалныз шаэирдляри вя йа тялябяляри
дц шцндцрмяк вя дярси йарадыжы тяш -
кил етмякля тямин етмяк олмаз.
Бу рада щям дя дярсликлярин прак -
тик тялябляр цзяриндя гурул масы вя
дярс вясаитляринин няйи юйрядя
биляжяйи яввялжядян мялум олмалы -
дыр. Диэяр бир тяряфдян, тящсилин
фялсяфи мягамлары онун мягсядин -
дя дя юз яксини тапмалы, бцтцнлцкля
тядрис системиня нцфуз етмялидир.
Гейд олунанлар юз-юзцня баш веря
билмяз. Бунун цчцн тящсилин курри -
ку  лумунун йарадылмасы, онун тящ -
силшцнасылыг цзяриндя гурул ма сына
чалышмалыдырлар. Эяляжяк дцшцнян
вя дцшцнмяйи бажаранлар цчцндцр.
Тящсил субйектляри буну баша дцш -
мяли вя юз фяалиййятлярини бу ясасда
гурмаьы бажармалыдырлар. 
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Ядябиййат:

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÎÁÐÎÇÎÂÀÍÈß È ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 
Ê Ó×ÅÁÍÛÌ ÖÅËßÌ

Â ñòàòüå èñëåäóþòñÿ ôèëîñîôñêèå âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ è èõ
âçàèìîñâÿçü ñ ó÷åáíûìè öåëÿìè. Â ñòàòüå àíàëèçèðèðóþòñÿ ìûñëè
Æ.Ïèàæå, Å.Òîðíäàéêà, Äæ.Áðóíåðà, Â.Äàâèäîâà è Í.Ñèäèðîâà è äðó -
ãèõ îá ýòîé ïðîáëåìàòèêå. Àâòîð ïðèõîäèò ê òàêîìó çàêëþ÷åíèþ ÷òî
ñîçäàíèå ôèëîñîôñêèõ îñíîâ â îáðîçîâàíèè ïðèâîäèò ê ìûñëè òåëü -
íîé îðãàíèçàöèè ó÷åáû, ïîñòðîåíèþ óðîêà íà îñíîâå òâîð÷åñêèõ
íþàí ñîâ.

OUR PURPOSE IN IT TO CLAUSE TO INFORM
YOUTH ON HIERARCHY OF VALUE OF RICHES

New concept philosophical formation and the purpose training.
In clause it is investigated questions philosophical formation and

mutual communications with the purposes of training. In clause were
анализированы opinion connected with a problematics authors as J. Pia-
jen, E.Torndayk, J. Bruner, V.Davidov, N.Sidirov. The author has
come to such conclusion, that in formation creation of philosophical
bases creation of lessons in creative nuances leads to creation to train-
ing thinking, and also. In clause the basic question formation leads to
answers on questions -how to train and why to train.
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Тяд ги гат чылар тяряфиндян
мцхтялиф жя миййятлярдя
илк дяфя олараг  йени йет -

мя гызларын йаш, жинс вя етник
хцсусиййятляри ХВЫЫ ясрдян башла -
йа раг юйрянилмяйя баш лан ды. Проб -
лем елми нюгтейи-нязярдян шярщ
олунду. Апарылан илк араш дыр малар
фялсяфи-психолоъи, сосиал-пси хо лоъи вя
педагоъи-психолоъи ма щий йят кясб
едирди. Бу тядги гатларда жя мий -
йятдя гадынларын ящямиййяти, щялл -
еди жи ролу эюстярилирди. Бил ди ри лирди
ки, жямиййятин инкишафы била ва си тя
гадынлардан, онларын да ка мил ли йи
щяля кичик йашларда, еляжя дя йени -
йетмяликдя алдыглары тяр би йядян
чох асылыдыр. Гадын вя ана функ си -
йа  ларынын мянимсянилмяси ися йе ни -
йет мяликдя башланыр. Гызларын тярби -
йясиндя, тящсилиндя истифадя еди лян
васитяляри тябии инкишафа йю нялт мяк
зяруридир. Гызлара, башлыжа олараг
щя йатдакы ролуна эюря мцнасиб
оланлары юйрятмяк лазым дыр. 

Гызларда етнопсихолоъи хцсусий -
йят  лярин жинси-эенетик изащына жящд -
ляр даща чох олмушдур. Бу йанаш -
ма ларда гадынларын биолоъи функ си -
йа лары юня чякилир. Проблемя беля
йанашма ХЫХ ясрин сонларына гя -

дяр дцнйада ян чох иникшаф етмиш
сайылан Авропа жямиййяти цчцн дя
хас иди. Тядги гат чылар йенийетмя
гыз ларын етнопси хо лоъи хцсусиййятля -
ри ни евдарлыьа, ушаг доьмаьа, тяр -
би  йя етмяйя, яря гуллуг бажа рыг ла -
ры ны мянимсямяйя щазырлыг нюг те -
йи-нязяриндян шярщ едир диляр. Онлар,
щямчинин, йени йет мя гызларын физи -
ки-жинси тярбийяси мя ся лялярини диг гят
мяркязиня эятир миш ляр.

Л.С.Выготски цчйашлы гызларын
ойунларындан бящс едяркян бу
ойунларда онларын аналыг щиссини
нежя тязащцр етдирмялярини эюстяр -
миш дир (4). Онлар юз жинсинин сосиал
ролуна аид олан функсийаны щяля
дярк етмядикляри щалда ойунлара вя
ойунжаглара оьланлардан фяргли, юз
жинсиня мцнасиб гайдада йана шыр -
лар. Диэяр тядгигатларда да гыз лар -
да сосиалашманын оьланлардан
даща тез вя щяссаслыгла эетдийи
сцбут олунуб. Йяни, гызларын сосиал
нормалары, о жцмлядян юз ролу иля
баьлы олан етнопсихолоъи хцсусий -
йят ляри мянимсямяляриндяки цстцн -
лцк ляр аналыг инстинкти иля баьлыдыр.
Гызлар юзцнцдяркетмяйя жинси
тялябатлар нюгтейи-нязяриндян даща
мясулиййятля йанашырлар. 

ЙЕНИЙЕТМЯ ГЫЗЛАРЫН ШЯХСИЙЙЯТИНЯ 
ЕТНОМЯДЯНИ АМИЛЛЯРИН ТЯСИРИ

Гарайева Р.
БДУ-нун диссертанты



Ян йени тядгигатларда йенийет -
мя лийин сонунда юзцнц вя башга ла -
ры ны дяркетмянин гаршылыглы ялагя си
Т.К.Комарова вя С.В.Кондрат -
йева тяряфиндян ящатяли юйрянил миш -
дир. Бу тяжгигатла танышлыг бизя йени -
йет мялярдя юзцнц идентифика си йанын
мащиййятини ачмаьа имкан верир.
Айдын олур ки, юзцнциден тифи касийа -
нын эедишиндя эизли мягамлар чох -
дур. «Беля мялум олур ки, суб йект -
дя башгалары щаггындакы образ лар,
дярк олунан инсанларын психолоъи
мащиййятиня адекват олуб мотивляр
сечими вя цнсиййят васитясиля мцяй -
йян олунур. Беля мотивлярин цму -
ми  ляш дирилмяси вя эцжляндирил мяси,
цнсий йят васи тя си ля шяхсиййятин диэяр
инсанларла мцнасибятиндя тязащцр
едян ком му никатив хассяляринин
формалаш ма сыны артырыр» (6, с.30).

Л.М.Запутина йенийетмя гыз лар -
дакы эиэийеник вя естетик чатыш маз -
лыгларын, юз жинсиня щюрмятсиз лик щис -
синин йаранмасынын сябябини дя аиля
тярбийяси – ана иля ялагя лян дирир. О
йазыр: «Тясяввцр едир, 15 йашлы гызын
юзцндя гадынлыьа хас олан щяр шей -
дян - палтарларындан, сач дцзц мцн -
дян зящляси эедир… Шцб щясиз ки,
ушаглыгда мцшащидя етдийи вали дейн
мцнасибятляри она юзцндя олан баш -
ланьыжы – гадынлыьы сярвят кими гябул
етмяйя имкан вермир, ону га дынлыг
хцсусиййят ля риндян имтина етмяйя
сювг едир. Щесаб едир ки, бун суз да

йашайа биляр. Беля йанаш ма онун
имкан ла рын вя щислярини «кя сиб
атмыш» олур. Бу вязиййят онун щям
достлуг мцнасибятляриня, мящяббят
сечи ми ня, щям дя юз енеръисини
йюнялтмяли олдуьу щяр шейя тясир
эюстярир» (5, с.35-36).

А.Г.Хрипкова (8) вя О.В.Лишин
(7) йенийетмяликдя шяхсиййятин ин -
ки шафында эедян просесляри юйряня -
ряк бу гянаятя эялмишдир ки, онлар
артыг юзляриндя йашлылыг мясулиййя -
тини щисс едирляр. Бу сащядя тялим
мцвяффягиййятляри дя ящямиййятли
дяряжядя рол ойнайыр. Илк нювбядя,
яввялки иллярдя тялимля, мцна си бят -
лярля, юзцнцгиймятляндирмя иля
баь  лы нагетив щаллар тядрижян азал -
ма йа башлайыр. Юз шяхсиййятини тяс -
диг етдирмяк щявяси онларын бцтцн
давранышына щаким кясилир. Бязи
щалларда цсйанкар давраныша тяса -
дцф олунур, лакин онлар яввялки гя -
дяр те-тез баш вермир. «Щяги гя тян
дя бюйцк йенийетмяляр юзля рин дя
яминлик ялдя едяряк щямин вя зиййят   -
 дян чыхмаьа башлайырлар. Бу ямин -
 лийин щарадан эялмясинин дя гиг
мян бяйи мялум дейил, нятижя бу дур
ки, йени эерчякликляр щаг гын да би -
ликляр артыр, онлар йашлылара хас олан
бажарыглара йийялянирляр» (8, с.17).

О.В.Лишин кичик вя бюйцк йашлы
йенийетмялярин, о жцмлядян гызла рын
тярбийяси иля баьлы бир чох проб -
лемляри арашдырмышдыр. Даща чох
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мяктяб тяжрцбясиндя юйрянилян бу
тядгигатларда педагоъи тясирлярин
шаэирд шяхсиййятиндя ямяля эятирдийи
дяйишмяляря мцнасибят билдирилмиш -
дир. «В-ВЫ синифлярдя тялимя эцжлц
тялябат вар. Бу дюврдя щялялик тялим
мотвасийасы горунуб сахланыр.
ВЫЫ-ВЫЫЫ синифлярдя мцяллимя олан
тялябат артыр. Шаэирдляр жаваб веряр -
кян юзляринин азадлыьына, гаршылыглы
анламайа ещтийаж щисс едирляр. ЫХ-
Х синифлярдя цнсиййят азадлыьына тя -
кид едир, тялим мотивасийасыны йени
сявиййядя юня чякирляр» (7, с. 119). 

Йенийетмялик илляриндя идеалла рын,
ят раф алямин емосионал-естетик жя -
щят  дян гиймятляндирилмяси щиссини
шяхсиййят хцсусиля айдын кечирир.
Бюйцк йенийетмя гызларда (15 йаш)
башгаларыны дярк едяряк юзцнц кяшф -
етмя тялябаты вар. Бу бахым дан он -
лар да достлуьа мараг эцжлц олур.
Щямин мцнасибятдя достлуьа щям
жинси, щям дя сосиал-психолоъи мейл -
ляр жямляшир. Она эюря дя йу хары си -
ниф шаэирдляри арасында эцндя лик йаз -
маг дябдядир. Йенийетмя гыз лар да ща
чох сирр сахлайана цс тцнлцк ве рир ляр.
Хяйаллары, фан тастик тясяв вцр ляри иля
тяк галмаьа цстцн лцк ве рирляр. Чох
заман эял ди йи йанлыш ня ти жялярдян
йа ранан щис ляри эизля дир ляр. Тяяссц -
рат ларыны щеч ким ля бюлцш мяк истя -
мир ляр. Йе нийет мя лик дюврцндяки
дяйишмяляри илк нюв бядя рефлексийа
иля ялагялян ди рирляр. Юзля ри ни шяхсий -

йят кими дярк етмя ляри он ларын юзля -
ри ня хас кейфий йят ляря сащиб олма ла -
ры дыр. Реф лек сийа нын йаран ма сы мяк -
тяб  линин шцурун да вя ятраф да кылара
мцнаси бя тиндя щяр шейи дя йишир.

Йенийетмялярдя шяхсиййятин фор -
ма лашмасы просеси ушаглардан фярг -
лянир. Беля ки, онлар юзцнцинки ша фа,
юзцнцтярбийяйя даща чох цстцнлцк
верирляр. Онлар артыг юзцнцинкишафа
даща чох цстцнлцк вердикляриндян
онларда шяхсиййят «юзцнцдетер ми -
на сийа» йолу тутур. Бу дюврдя юзц -
нцдетерминасийанын юлчцляри ролун -
да азадлыг вя мясу лиййят щиссляри
чыхыш едир. Бу дюврдя йенийетмяляр -
дя юзцнц эюстярян мясулиййят - «юз
габилиййятляриндян истифадя етмякля
юзцндя вя ятраф мцщитдя дяйишик -
ликляр йаратмаг, бу габилиййятляри
шцурлу шякилдя идаря етмяк, бир
сюзля – низамлама формасыдыр.

Гызларын юзцнцдяркетмясиндя
ета лон кими гябул етдикляри кей фий -
йят лярин дашыйыжылары олан инсанлар
мцщцм рол ойнайыр. Гызлар даща
чох ананын доминант ролунун тя сири
алтында олур, онлардан даща чох
кефиййятляр яхз едирляр. Ата гыз ларын
юзцнцдяретмясиня комму нти катив
вя иради, педагоглар ися интеллектуал
кейфиййятляр ля тясир эюстярирляр.
Щям йашыдлар ичярисиндя бу тясиредижи
имканлар гыз ряфигя ля рин пайына
дцшцр. Еляжя дя йени йетмя гызларын
йахынлыг етдикляри оьланлар да тясир -
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едижи обйект ола билирляр. Оьлан лар
гызлар цчцн «со сиал эцзэц» функси -
йа сыны йериня йетирирляр.

Йенийетмялярин цнсиййятинин йаш
хцсусиййятлярини жинси тясяв вцр ляр
бахымындан изащ едилир. Йени йет мя -
нин цнсиййят фяалиййятинин мцщцм
сащяляриндян бирини дя «оьлан-гыз»
типли мцнасибятляр тяшкил едир. Бу
дювр дя оьлан вя гызлар бир-бириля
ма раг  ланмаьа башлайырлар. Онлар -
да бир-биринин хо шуна эялмяк арзу -
су йараныр. Бунунла беля, кичик
йенийетмялик дюврцндя оьлан вя
гыз ларын давра ны шы щяля амбивалент
характер дашы йыр: онлар бир тяряфдян
бир-бири иля марагланыр, диэяр тяряф -
дян ися хцсу силяшмяйя мейл едирляр.

Азярбайжан тядгигатчыларынын
бу сащядяки арашдырмалары юзцнцн
актцуаллыьы иля диггяти жялб едир.
Онларын гянаятиня эюря, аилядя жин -
си тярбийя мясяляляри йалныз о заман
щялл едиля биляр ки, валидейнляр юз
ушагларынын жинси тярбийясиндя щансы
мягсяди излямяли олдугларыны йахшы
тясяввцр етсинляр. Бу мягсяд вали -
дейн ляр цчцн айдын олдугда щямин
мягсядя наил олмаьын йоллары да
айдынлашыр. Аилянин ролу, юзцнц -
дярк  етмя, юзцнцидентификасийа вя д.
эейимдян башлайараг давраныш
нормаларына гядяр щяр бир харижи вя
дахили амил бу вя диэяр дяряжядя
етник шцурун формалашмасына тясир
эюстярир. Шяхсиййятиндя щансы типин

хцсусиййятляринин цстцнлцк тяшкил
етмясиндян асылы олмайараг йени -
йет мяляр юз цзярляриндя кифайят
гядяр валидейн нязарятини щисс едир -
ляр. Она эюря дя йенийетмялярдя
етник шцурун формалашмасында
аилянин ролу шцбщясиздир. Нязарят
типинин гянаятбяхш олмадыьы аиля -
лярдя йенийетмя гызларда агрессийа
щалларына даща чох тясадцф едил ди -
йини эюстярир. Йенийетмя гызлардакы
эиэийеник вя естетик чатышмазлыг -
ларын, юз жинсиня щюрмятсизлик щис -
синин йаранмасынын сябябини дя аиля
тярбийяси – ана иля ялагяляндирир. 

Я.Я.Ялизадя проблеми «гыз тяр би -
йяси» контекстиндян ящатяли юйрян -
мишдир. О, гызларын жинси тяр би  йясинин
юзц нямяхсус консеп си йасыны иряли
сц рцр. Бу консепсийайа эюря, гызлар -
да жинси йетишмя дюврц 8-9 йашлардан
башланыр. Гызлара жин си инкишафын ики
фазасынын - пу бер тат габаьы вя пу -
бер  тат фаза лары фярглян ди рилир. Биринжи
фаза 13-14, икинжи фаза 18 йаша гядяр
давам едир. «Жин си тярбийя, илк нюв -
бя дя, гыз лар да шяхсиййятин, дцнйа  эю -
рц шцн, баш га сюзля, варлыьын ясас лары
щаггында цмуми принсипляр сис те ми -
нин, инса нын щяйат фялсяфясинин, дцн -
йайа мц насибятинин формалаш ма -
сына кюмяк етмялидир» (2, с.260).

Я.Я.Ялизадя вя Щ.Я.Ялизадя
йени  йетмя гызларын шяхсиййятинин ин -
кишафында бир сыра мясяляляри хц суси
олараг вурьулайырлар. «Чаьа доьу -
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лан кими аилядя она юзцнямяхсус
мцнасибят - гыз вя йа оьлан мцна си -
бяти ямяля эялир. Ана, няня вя йа
хала «шцурлу» вя йа «шцурсуз» шякил -
дя (Н.Смелзер) она жинси юл чц лярля
йанашмаьа башлайырлар… Гыз вя оь -
лан цчцн юзэцн хцсусиййятляри олан
физиогномик маска дцзял дир ляр: гы -
зын сачыны узадырлар, чох вахт щюрцк
бурахырлар, щюрцкляря гыр мызы лент
вурурлар… Ананын сыьал тума рын  да
да, цнсиййят тярзиндя дя се чим  ли жя -
щят ляр мейдана чыхыр. О, оь лан уша -
ьына нисбятян гыз ушаьы иля даща чох
тямас да олур. Мцшащидя етсяниз,
ананын гыз ушаьы иля даща чох сющбят
етдийини, она няйи ися ай дын лашдыр -
дыьыны, няйи ися юйрят ди йи ни эюрярсиниз.
Яслиндя бу сющбят ляр гыз ушаьынын илк
евдарлыг дярс ля ридир» (2, с. 213).

Мцяллифляр сосиаллашма просесин -
дя етномядяниййятля баьлы олараг
аилядя гойулмуш гайдаларын да шяр -
щи ни верирляр. Бу гайдалара эюря,
гыз лары бир сыра щалларда 7-8, яксяр
щал ларда 10-11, бязян ися 14-15 йаш -
ла рында оьланларла ойнамаьа, кино -
йа вя йа театра эетмяйя гой мурлар.
Гыза гыз кими эцлмяйи, аьламаьы
юйрядир, юзцнямяхсус гадынсайаьы
давраныш еталон вя стереотипляри ашы -
йайыр, гыз цчцн сяжиййяви кейфиййят -
ляр, илк нювбядя характер яламятляри
тярбийя едирляр. Гыз ушагларына щяля
кичик йашла рын дан юз кюрпя бажы вя
гардашларына бахмаьы, гуллуг етмя -

йи юйрядир, онлара тякжя лайла чал ма -
ьы, чаьаны бялямяйи, йедирдиб-йатыр -
маьы дейил, щям дя аналыг вярдишляри,
ушагла цнсиййят вярдишляри ашылайыр,
Азяр бай жан мятбяхинин сирлярини
ямял ли-башлы юйрядирляр. Гызлар ана -
ла рын тимсалында кишинин щюрмятини
сах ла маьы, иззятини-шяряфини гору ма -
ьы юйрянирляр. Аилядя ана мяктяби
тякжя ямяк мяктяби дейил, щям дя
сядагят мяктябиидир. Азярбайжанлы
аилясиндя щямишя сядагят, етибар
илащиляшдирилиб, гадын сядагяти ися
етибарын зирвяси сайылыб (39).

Йенийетмяляр артыг юзляриндя
йашлылыг мясулиййятини щисс едирляр. Бу
сащядя тялим мцвяффягиййятляри дя
ящя миййятли дяряжядя рол ойна йыр. Илк
нювбядя, яввялки иллярдя тя лим ля, мц -
на сибятлярля, юзцнцгий мят   ляндир мя иля
баьлы нагатив щал лар тяд рижян азал ма йа
башлайыр. Я.Я.Гя  ди ров йени йет мялярдя
йашлы лыг щис си нин формалаш ма сыны аша -
ьы  да кы кими изащ едир: «Йе ни йетмя -
лярдя йашлылыг щиссинин ямяля эял мя си
онунла няти жялянир ки, о, ушаглар цчцн
мювжуд олан норма вя гайдалардан
йашлы лар цчцн олан норма вя гай да ла -
рын мянимсянил мя синя кечир. Бунунла
да, йени йетмя юзцнцн бцтцн ряфтар вя
дав ра ныш ларында йашлылара охша ма ьа,
онларын щцгуг вя вязифялярини мяним -
сямяйя чалышыр» (3, с.311).

Юз шяхсиййятини тясдиг етдирмяк
щявяси онларын бцтцн давранышына
щаким кясилир. Бязи щалларда цсйан -
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кар давраныша тясадцф олунур, ла кин
онлар яввялки гядяр те-тез баш вер мир.
Бюйцк йенийетмялярдя юзц ня ня -
зарят артыр. Онлар ящатя синдя ол дуг -
ла ры мцщитдян йени щис ляр, тяяс сц рат лар
эюзляйир, юз щяря кят вя дав ра ныш ла -
рыны йенидян гурмаьа чалышыр, ясасян
дя буна наил олурлар. Бу нун ла беля,
йенийет мялийин баш лы жа хцсу сиййяти -
мак си мализм го рунуб сахла ныр. Бу,
дахили тяля бат кими йенийетмялярин
ма раг ларында, тяяссцратларында, мц -
ла щизяляриндя, юзцнц вя башга ла рыны
гиймятлян дир мяляриндя баш верир.

Диэяр тядгигатлар эюстярмишдир
ки, йенийетмялик дюврцндя диггяти
даща чох жялб едян жящят тялим ма -
рагларынын артмасыдыр. Онлар тя лимя
артыг шцурлу мцнасибят бясля йырляр.
Ибтидаи тящсилин баша чатма сы, йени
фянлярин тядриси, йени мцял лим лярля та -
 нышлыг бу марагларын йаранма сын да
мцщцм рол ойнайыр. Йенийет мя ляр
артыг фянляря сечижи мцнасибят эюс -
тярир, юз габилий йят ля рини мараг лары
ясасында истига мят лян дирирляр. Айры-
айры сащяляр цзря габилиййятляр нязяря
чарпыр. Тялим просесиндя тех ники
васитяляр дян, апарат вя гур ьу лар дан
щявясля истифадя едирляр. Ямяк тялими
цзря щазырладыглары, мцх тялиф мяишят
яшйа лары, тикмяляр онларда юз габи -
лиййят вя бажарыг ларына инам щиссини
артырыр. Беляликля гызларда евдарлыг:
инжясянятин мцх тялиф сащяляриня, тя -
биятя вя с. мараг формалашыр.

Бу дюврдя истяр гыз, истярся дя
оьланларда рискетмя мейли эцжлц
олур. Гызларда бу мейл юзцнямях -
сус олуб бир гядяр гапалы формада
эедир. Мясялян, бир сыра азярбай -
жанлы йенийетмя гызларда юзцнц
милли-мяняви дайаглардан мящрум
етмяк, авропалашмаг, америка лаш -
маг мейли йараныр. Дцнйа мядя -
ний йятиля кифайят гядяр йахшы таныш
олмайан бу гызларда юзцня мях -
сус оланлары бяйянмямяк сяжий -
йяви дир. Онлар юз йашыдларына тясир
эюстярмяк имканына да малик дир -
ляр. Бязян гапалы групларда алтер -
нативсизлик шяраити онларын бу сащя -
дяки шансыны даща да артырыр. 

Цмумиликдя йенийетмя гыз лар -
да етнопсихолоъи хцсусиййятлярин
формалашмасы аилянин вя мцщитин
тясирляри иля гаршылыглы ялагядя баш
верир. Аилядя етнопсихолоъи фактор -
лар ня гядяр чох горунуб сахла ны -
лырса, тярбийя ишиндя бу факторлара
ня гядяр чох истинад олунурса
онларын йенийетмя гызлар тяряфиндян
мянимсяниляряк инкишаф етдирмяси
имканлары да о гядяр эениш олур. 

Тярбийядя мющкямляндирилян бу
хцсусиййятляр гызларын эенетик им -
кан лары иля бирляшяряк шяхсиййятин
струк турундакы етнопсихолоъи ком -
по нентляри даща да мющкямлян ди -
рир. Бу щалда щямин хцсусиййятля рин
даща бир гадынын тимсалында юз юв -
лад ларынын тярбийясиндя давам етди -
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ÂËÈßÍÈÅ ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÔÀÊÒÎÐÎÂ 
ÍÀ ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÄÅÂÎ×ÅÊ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ýòíîêóëüòóðíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ëè÷ íîñòü äå -
âî÷åê-ïîäðîñòêîâ. Âëèÿíèå ýòèõ ôàêòîðîâ îïðåäåëÿåòñÿ âîç ðàñò  íûìè è ïî -
ëî âûìè îñîáåííîñòÿìè ïîäðîñòêîâ. Â ñòàòüå ïðîáëåìà àíà ëèçèðóåòñÿ ñ òî÷ -
êè çðåíèÿ âèäíûõ ïñèõî ëîãîâ. Ñîãëàñíî çàêëþ÷å íèþ, â êàæäîé êóëü òó ðå
ëè÷ íîñòè äåâî÷åê îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ïî ñîöèàëüíûì îñîáåí íîñ òÿì.
Ïðè ÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ýòèõ îòëè÷èé ïðèâîäÿòñÿ ýòíîêóëü òóð íûå ôàê òî ðû.

ETNOCULTURAL FACTORS AFFECTING
THE PERSONALITY OF TEEN GIRLS

The article deals with the etnocultural factors affecting the personali-
ty of teen girls. The factors are explained by the mutual relationship
between the age and gender. The article covers analyses of the prominent
doctors of psychological science regarding the theme. The result is that
the personality of teen girls in the different cultures is distinguished with
its social features. These features are explained by etnocultural factors.
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ри ляжяйи шцбщясиздир. Яксиня, щяр бир
азярбайжанлы гызын етно пси хо лоъи
хцсусиййятляря инкаредижи мцна -
сибяти, онлары юзцндя тярбийя ет -

мяк, формалашдырмаг истяйинин аз
олмасы бу хцсусиййятлярин онун
ювлад ла рын да инкишаф етдириляжяйиня
шцбщя йара дыр.

Ядябиййат:
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Азярбайжан психолоъи фи -
кир тарихинин тядги гин -
дян мялум олур ки,

Азяр  байжан халгынын елм вя мя дя -
ниййятинин, ижтимаи-сийаси, фялсяфи вя
психолоъи идейаларынын йаранышы вя
тяряггисинин бцтюв бир дюврц Ни за -
ми Эянжявинин (ХЫЫ яср) ады иля
баьлыдыр. Онун бядии йарадыжылыьы
антик мядяниййят иля орта ясрляр
Шярг халгларынын мцтярягги мядяни
ялагяляринин эюзял синтезинин парлаг
нцмунясидир. Низами Шяргдя инти -
бащ (ренессанс) идейаларыны сяжий -
йя ляндирян щуманизм идеолоэийа -
сыны вясф едирди. О, бунунла да
Гярб ренессанатларындан чох-чох
габаглар щуманизм идейаларыны
тяблиь едян шяхсиййят кими диггяти
жялб едир. Низами йарадыжылыьында
сосиал утопийа цстцнлцк тяшкил ет ди -
йиндян о, юз дюврцнцн адамла ры -
нын эюзял эяляжяйя, арзу вя истяк ля -
ринин доьру олажаьына инандырырды. 

Низами йарадыжылыьынын фялсяфи
тящлилини апаран эюркямли философ,
ака демик Ф.Г.Кючярли гейд етди -
йимиз жящятляря диггяти жялб едяряк
йазыр: «Низаминин инсанлар арасын -
да бярабярлик идейалары, азад гар -
даш лар жямиййяти щаггында утопи -

йасы, бядии йарадыжылыгда идейалылыьа
ясасланан естетик идеалы халгымызын
о дюврки фялсяфи мядяниййятинин
сявиййясиндян хябяр вермякля, щям
дя биринжи нювбядя мцсялман Шярг
юлкяляриндя габагжыл ижтимаи-фялсяфи
фикрин инкишафында бюйцк рол ойна -
мыш, интибащ дюврцндя Авропа
халглары фялсяфясиня тясир эюстяр миш -
дир. Низаминин щуманизми иля ашы -
ланмыш сосиал-фялсяфи идеалы бу эцн
дя актуал сяслянир». (9, сящ. 249).
Апарылан арашдырмалара мцражият
едяркян мялум олур ки, Низаминин
сосиал-сийаси идейалары, бахышлары
Азярбайжанда, щямчинин Йахын
Шярг юлкяляриндя ижтимаи-фялсяфи вя
психолъи фикрин инкишафында мцщцм
рол ойнамышдыр.

Эюркямли Азярбайжан алими,
астроному вя философу Н.Тусинин
(ХЫЫЫ яср), М.Шябцстяринин (ХЫВ
яср), Фязлуллащ Няиминин вя И.Ня си -
минин(ХЫВ яср), М.Фцзулинин (ХВЫ
яср), А.А.Бакыхановун (ХЫХ ясрин
Ы йарысы), М.Ф.Ахундовун (ХЫХ
ясрин ЫЫ йарысы) елми вя бядии йара ды -
жылыьында диггяти жялб едян ижти -
маифялсяфи вя психолоъи фикирлярин
инки шафы вя формалашмасына тясир ет -
мишдир.

АЗЯРБАЙЖАНДА ИЖТИМАИ-ФЯЛСЯФИ ВЯ ПСИХОЛОЪИ
ФИКРИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА М.Ф.АХУНДОВУН РОЛУ

Вялийев М.В.
Психол. елм. нам., досент



ХЫХ ясрин эюркямли мцтяфяк -
кирляри юз елми вя бядии йарадыжылыг
фяалиййятляриндя орта ясрляр мядя -
ний йятиндян, фялсяфясиндян мялу -
мат  ланмыш, йетяринжя истифадя ет -
миш  ляр. Онлар сяляфляринин ян няжиб,
йцксяк идеалларындан, зцлм вя
истисмара, эерилик вя наданлыьа гар -
шы, халгын мяняви ойанышы, мювжуд
жямиййяти щуманизм вя сосиал яда -
лят принсипляри ясасында йениляшдир -
мяк уьрунда мцбаризяйя сясля -
мишляр. 

Тарихдян мялум олур ки, ХЫХ
ясрдян Азярбайжанын бцтцн елм
сащяляриндя, о жцмлядян, Азярбай -
жан фялсяфя тарихиндя йени мярщяля
башлайыр. Беля ки, орта ясрляр фикир
тярзиндян Йени дювр фялсяфи тяфяк -
кцря кечид башланыр. Бу о дювря
тясадцф едир ки, Азярбайжан Руси -
йа нын тяркибиня дахил олур. Азяр -
бай жанын игтисади, сийаси вя мядяни
щяйатында жидди дяйишикликляр баш
верир.

Йени дювр Азярбайжан ижтимаи-
фялсяфи вя психолоъи фикринин форма -
лашмасында вя инкишафында рус вя
Гярби Авропа мядяниййяти бюйцк
рол ойнамышдыр. Бу дюврдя маа риф -
чилик мяфкуряси эениш йайылмышдыр.
ХЫХ яср маарифчиляри арасында
А.А.Бакыхановун, М.Ф.Ахун до -
вун вя бюйцк маарифчи Щ.Б.Зярда -
би нин хидмятляри тягдирялайиг ол -
муш дур. Адлары фяхрля гейд олунан

маарифчиляр вя диэярляри тяряфиндян
Азярбайжан маарифчилийи йцксяк ся -
виййядя инкишаф етмишдир. Эюр кям ли
философ, академик Щ.Н.Щцсей но -
вун гейд етдийи кими, маарифчилик
идеолоэийасы халгын идейа-мяняви
щяйатында, мяняви варлыьында яла -
мят дар щадися олмагла дюврцн
интеллектуал инкисаф сявиййясини
мцяййянляшдирди.

ХЫХ ясрин 50-60-жы илляриндя
Азяр байжанда маарифчи бядии ядя -
бий йат йаранмагла маарифчилик
мяфку ряси тяшяккцл тапыр. Маариф -
чилик идеолоэийасыны тяблиь едян
бядии ядябиййат халгы узун ясрлик
эериликдян хилас етмяйин ясас йолу -
ну маарифин йайылмасында, мяктяб
вя тящсилин инкишафында эюрцрдц. 

ХЫХ яср Азярбайжан мядяний -
йя тинин, маарифинин, ижтимаи-фялсяфи
вя психолоъи фикринин инкишафында
халгымызын эюркямли оьулу, мцтя -
фяк кир шяхсиййяти Мирзя Фятяли
Ахун довун явязсиз хидмятляри ол -
муш дур. Бюйцк маарифчи, эюркямли
ядиб вя философ дини фанатизмя, мис -
тик идейалара гаршы кяскин мцба ри -
зя вя жясарят нцмайиш етдиряряк
халгын тяряггиси, ижтимаи-сийаси
фикринин формалашмасы сащясиндя
жидди дюнцш йаратды. М.Ф.Ахун -
дов бир материалист философ кими
идеалист жяряйан вя бахышлара зярбя
вурду, милли фялсяфи фикирлярин инки ша -
фына тякан верди. Академик
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Ф.Г.Кю чярли М.Ф.Ахундовун бу
сащядяки хидмятлярини характеризя
едяряк йазыр: «Азярбайжан философу
милли ижтимаи фикирдя фялсяфянин ста -
тусуну дяйишдирди. О юйрядирди ки,
фялсяфя дини мюжцзяляр, фювгялтябии
гцввяляр вя саир уйдурма жяфянэий -
йатла дейил, варлыг вя онун гануна -
уйьун лугларыны юйрянмякля мяшьул
олмалыдыр» (9, сящ.253)

ХЫХ яср Азярбайжан ижтимаи-
фялсяфи вя психолоъи фикриндя инсан вя
онун ирадя азадлыьы проблеминин
якс етдирилмяси мясяляси М.Ф.Ахун -
довун ады иля баьлыдыр. Гейд едил -
дийи кими, М.Ф.Ахундов ясярлярин -
дя маариф, мяктяб, тялим-тярбийя
мясяляляриня эениш йер вермишдир.
Онун фикринжя, тялим-тярбийя йени
жямиййятдя йени инсаны йетишдирмяк
цчцн мцщцм васитядир. М.Ф.Ахун -
дова эюря, тярбийянин мягсяди
камил инсан йетишдирмякдир. Камил
инсан елм, билик сащиби, философ
тябиятли олуб, мцасир щяйат цчцн
лазым олан биликляря йийялянмиш,
дцнйа мядяниййятиндян хябярдар,
йцксяк зювглц, чалышан вятянпярвяр
бир шяхсиййятдир. Камил адамын
мягсяди милляти арасында елм вя
сянятлярин интишар етмясини, юз мил -
лятинин цряйи тарласында гейрят,
намус, халгпярвярлик, вятянпяр вяр -
лик, ядалят вя бярабярлик тохуму
якилмясини вя миллятин арасындан
зиллятин ряф олунмасыны, онун сярвят

вя дювлят газанмасыны истямякдир.
М.Ф.Ахундов гейд едир ки, елм
щюкм едир, дялили вя сцбуту олан
щяр гязиййя елмдир.

М.Ф.Ахундовун инсан пробле -
ми ня мцнасибятини тящлил едяркян
мялум олур ки, инсанын йедди мц -
щцм вязифяси вардыр:

1. Инсан пис ямялдян гачмалы,
хейирхащ ишляр эюрмялидир.

2. Инсан йахшылыг етмяйя чалыш -
ма лы, кимсясизляря, йохсуллара ял
тутмалыдыр.

3. Инсан зцлмц дяф етмяйя наил
олмалы, зцлмя вя щагсызлыьа гаршы
мцбаризя апармалыдыр.

4. Инсан жямиййятдя щямвятян -
ляри иля мещрибан шяраитдя йаша ма -
лыдыр.

5. Инсан елм юйрянмялидир. Чцн -
ки инсан елмсиз аиляни, дювляти,
сялтяняти идаря едя билмяз. Елм
юйрянмяк цчцн охумаг, савад
газанмаг, ана дилиндя йазыб оху -
маьы бажармаг лазымдыр. Инсан
елм васитясиля жямиййятдяки ганун -
лардан хябярдар олур, йери эялдикдя
юз щцгуг вя щаггыны тяляб етмяйя
гадир олур.

6. Инсан щяр заман щяр йердя
елми йаймаьа чалышмалыдыр. Елми
йаймаг, тяблиь етмяк цчцн ушаьа,
йенийетмя вя эянжляря тялим-тярбийя
верилмялидир. Ушагларын тярбийя син -
дя физики жяза вермяйин гяти ялейщ -
дары олан М.Ф.Ахундов йазырды ки,
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чубуг вя шилля ушагларын яхлагыны
позар, тябиятлярини алчалдар, фитри
жювщярлярини боьар, горхаг вя
йаланчы едяр. Щяр бир ушаьын атасы
юз ушаьыны тялим вя тярбийя цчцн
мяктябдарын йанына апардыгда
уша ьын йанында дедийи биринжи сюз
бу олурду: «яти сянин, сцмцйц мя -
ним!» М.Ф.Ахундов цряк аьрысы иля
гейд едирди ки, бу жцр тялим-тярбийя
алан ушаглардан бюйцдцкляри вахт
ня кими инсанлыг, мярифят, йцксяк
щцммят вя няжиб яхлаг эюзлямяк
олар?!

7. Инсан жямиййятдя гайда вя
ганунлары мцдафия етмялидир. 

М.Ф.Ахундова эюря, инсан
юмрцнцн мянасы халга, инсанлыьа
хидмят етмякдир. Халгы тярбийя ет -
мядян ганунларын щеч бир файдасы
ола билмяз.

М.Ф.Ахундовун фикринжя, на -
мус, аьыл, елм вя щабеля инсан
тябия тиндя мювжуд олан башга
няжиб кейфиййятляр еля хцсусий йят -
дирляр ки, онлар инсаны йахшы иши пис
ишдян, хейир ишдян щязз алмаьа, пис
ишдян язаб чякмяйя габил едир. Бу
ися о демякдир ки, инсанын тябиятиня
елм жювщяриля ня гядяр артыг жила
верилирся, инсан щям елмин гцввяси,
щям дя юз тябиятинин кюмяйи иля пис
ямяллярдян бир о гядяр сыхынар. 

М.Ф.Ахундов камил инсанын
йетишмясиндя ирсиййятля йанашы, ижти -
маи мцщит вя тярбийя факторуна

йцк сяк гиймят верирди. М.Ф.Ахун -
дов дейирди ки, аьыл-камал ата
кцркц дейил ки, ирсля ювлада йетишя.
Онун фикринжя, ирси имканлар-аьыл,
нитг вя с. тялим-тярбийя сайясиндя
реаллашыр. Фитри аьыл, дцшцнжя вя
габилиййятдян щеч ким мящрум
дейилдир. Лакин бу габилиййят пола -
ды нын цстцнц пас тутмушдур. Тяр -
бийя-тялим бу пасы тямизляйир, ин са ны
бир шяхсиййят кими жилалайыр. Ин са на
елм вя мядяниййят лазым дыр. Инсан
пис хяйалларла йашама ма  лы, елмляри,
сянятляри юйрянмяли дир. Инсан юз
йахшы ямялляри, хейир хащлыьы, билийи
вя щцняри иля няинки юз доьма халгы
ичярисиндя, щямчинин дцнйа халглары
ичярисиндя дя ад газаныб цстцнлцк
ялдя едя билир. Инсанларын щягигяти
эюрян эюзцня пярдя чякян вя
дцнйа ичярисиндя тярягги елмляриня
мане олан щяр жцр мювщумат вя
фанатизм арадан галдырылмалыдыр. 

Дцнйа халглары, хцсуиля алман,
франсыз, инэилис, вя с. халглар она
эю ря инкишаф едиб сивилизасион халг -
лар олдулар ки, онлар елмляри вя
сянят ляри юйряндиляр. Онлар елм вя
мярифят васитясиля тярягги етмишдир.

М.Ф.Ахундов камил инсанын
щармоник тярбийяси цчцн цч мц -
щцм амилин олмасыны зярури щесаб
едирди. О, бу щагда фикрини Щ.Б.Зяр -
дабийя мяктубунда беля ифадя
едир ди: «Ей алим Щясян бяй! Сян
щяр жцр гязетиндя биз мцсялман -
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лара, мцсялман тайфасына елмин
фязилятини вя файдасыны билдириб бизя
щей тяклиф едирсян ки, елм юйрянин,
елм юйрянин!...

Чох йахшы, фикирлярин гиймятли вя
явязсиздир, зигиймятдир. Биз сизин
нясищятляринизи ешидиб елм юйрян мя -
йя щазырыг. Бизя де эюряк елми
щарада юйряняк, кимдян юйряняк
вя щансы дилдя юйряняк? Сизин
арзуларыныз о вахт йериня йетяр ки,
щятта бизим чобанларымыз да оху -
маг, йазмаг билярляр, гадынлары -
мыз да охумаг биляр». 

М.Ф.Ахундов мяктяблярин, мцял -
 лимлярин олмамасындан вя доьма
ана дилиндя тялимин апарыл ма ма сын -
дан шикайятлянир, бу мя ся  лялярин щялл
олунмасына вар эцжц иля чалышыр.

Бюйцк мцтяфяккирин ижтимаи-
фялсяфи, щабеля психолоъи фикирляри
даща эениш вя ятрафлы щалда онун
1863-1865-жи иллярдя йазмыш одуьу
мяшщур «Кямаллцдювля мяктуб -
лары»нда якс олунмушдур.
М.Ф.Ахун довун «Кямалуддювля
мяктублары» йазылдыьы дюврдян баш -
ламыш бу эцня гядяр щям ядя бий -
йатшцнасларын, щям дя фило соф ла рын
диггятини жялб етмишдир. М.Ф.Ахун -
дов юзцнцн ижтимаи-фялсяфи вя
психолоъи эюрцшлярини ады чякилян
ясяриндя эениш шярщ етмишдир. Мцял -
лиф фикирлярини Кямалцддювля вя
Жялалуддювля образлары васитясиля
ифадя едир. 

Кямалцддювля досту Жялалцд -
дюв ляйя мяктубунда Иранын кеч -
миш шащлар дюврцндя игтисади-сийаси
вязиййятинин йахшы олдуьуну, дюв -
лят тяряфиндян киши вя гадынлара
гайьы эюстярилдийини, шяфаханалар
ачылдыьыны хцсуси вурьу иля гейд
едирди.

О, йазырды ки, падшащын йанында
аьыллы, хейирхащ, мяслящятчиляр вар
иди, халгын шикайятиня бахылырды,
падшащ ряиййятя гайьылы мцнасибят
эюстярирди. Падшащын сивилизисйон
олдуьуну ачыг шякилдя ифадя едирди.

Кямалцддювля Иранын кеч ми -
шиня нязяр салыр, онун тарихиндяки
парлаг сящифяляри йана-йана хатыр -
лайыр: «Ей Иран! Щаны сянин о
шювкятин вя сяадятин» дейя узун
мцддят сяфалятя вя ясарятя бир нюв
адят едиб онун гябащятини унудан
ящалини силкяляйир, гейрят вя щямий -
йят дуйьуларыны ойатмаьа, жошдур -
маьа чалышыр.

Кямалцддювлянин тябият шц нас лы -
ьа даир бахышлары варлыг, материйа
щаггындакы фикирляри кими шярщ
олунур. Кямалцддювля тябият вя
жямиййят щаггында дцшцнцр, каи -
нат, мадди алям, варлыг, жанлылар
алями, рущ, щяйат вя юлцм щаг гын -
да фикир сюйляйир, «О, материализм
мювгейиндян чыхыш едир, обйектив
варлыьын Аллащын вя рущи мцтлягин
йаратдыьы мящсул кими дейил, щеч
бир йарадыжыйа ещтийажы олмайан
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ябяди, ганунауйьун варлыг кими
эютцрцр, рущу маддядян айырмыр,
о бири дцнйайа да инанмыр вя с.»
(3, сящ. 8)

Кямалцддювля йашадыьы мямля -
кят дя вя жямиййятдя щюкм сцрян
конкрет сийаси, ижтимаи, дини, яхлаги
ганунлары саф-чцрцк едир, онлар
щаггында юз фикирлярини ачыг билди -
рир. Ирани Франса вя Инэилтяря юлкя -
ляри иля мцгайися едяряк гейд едир
ки, Авропа юлкяляриндя ешшякляри,
атлары вя юкцзляри вурмаг гяти га -
даьан олдуьу щалда, Иран мям -
лякятиндя деспот падшащын фярманы
иля йцксяк рцтбяли сяркярдялярин вя
ямирлярин айагларыны фяляггяйя го -
йур, дюйцр вя жязаландырырлар. 

Валидейн ушаьыны моллайа тяг -
дим едяряк онун тялим-тярбийяси иля
мяшьул олмаьы хащиш едяряк дейир:
«Молла, оьлуму сяня тапшырырам.
Яти сянин, сцмцйц мяним. Она
йах шы тярбийя вер!». Надан молла
да жаваб верир: «Ямин ол, чубуг вя
фяляггя щямишя онун эюзцнцн
габаьында оажагдыр.» (3, сящ.212)

Кямалцддювля вя Жялалцддюв -
ля щяр икиси шащзадядирляр. Бунларын
щяр икиси мцяййян сябябляр цзцн -
дян Мисиря кючмяйя мяжбур ол -
муш лар. Кямалцддювлянин вятяни
Щин дистанда инэилисляр аьалыг едир,
Жялалцдювлянин вятяни Иранда ися
юзбашыналыг вя деспот щюкм
сцрцр.

Иранда инсанлара гаршы аьыр жяза
тядбирляри кечирилир. Инди сивилизаси -
йон тапмыш мямлякятлярдя беля
жязалардан истифадя олунмур. Беля
жязалары вящши щейванлара вя бар -
барлара тятбиг едирляр.

Кямалцддювля достуна фикрини
давам етдиряряк йазыр: «Ей Жяла -
лцд дювля! Сян билирсян ки, идаря вя
политика елминин тящсили Иранда
мцм кцн дейил, важибдир ки, Авро -
пайа сяфяр етмяк вя орада тящсил
елямяк. Айа, бу мцмкцндцрмц?
Нежя сяфяр етмяк вя кафирляр иля
эюрцшцб таныш олмаг? Айа, фанатик
вя шарлатан цляма бу ишя разы
олармы? Айа, бу пуч ягидяляр бу ишя
фитва верярми?» (3, сящ.219)

Ясярдян мялум олур ки, щяр ики
шащзадя юлкяляриндя щюкм сцрян
вязиййятля барыша билмир, вятянляри -
нин эери галмасына наращат олур вя
дцчар олдуглары фялакятдян хилас
олмаг цчцн йоллар ахтарыр.

М.Ф.Ахундов Кямалцддювля
образы иля инсанлары мцстягил вя
азад олмаьа чаьырыр. Кямалцд дюв -
ля Ираны эязир, щяр аддымбашы зцлм
вя ясарят эюряряк цряк аьрысы иля де -
йир: «Ей ящли-Иран, яэяр сян няшяйи-
азадиййятдян вя щцгуги-инсаний -
йят   дян хябярдар олсайдын, беля
убудиййятя, беля рязалятя мцтя -
щям мял олмаздын…» (3, сящ.217).
Мцяллифин фикринжя, щяр бир фярд
саьлам аьлын щюкмц иля там азад -

Психолоэийа jурналы 2008, №3

Сосиал психолоэийа

198



лыг немятляриндян истифадя етмя ли дир.
Ясяри диггятля охудугда мя лум
олур ки, щяр ики шащзадя, щяр ики шях -
сиййят бир мягсядин йолчу судур,
икиси дя ейни дцнйаэюрцшцня малик -
дир. Лакин онларын, хцсусиля Кяма -
лцддювлянин даща прогрессив олду -
ьу нун, Жялалцддювлянин ися ещ ти -
йат лы, фикир вя мцлащизялярини дола -
йы сы йолла ифадя етдийинин шащиди
олуруг.

М.Ф.Ахундов юзц саьлыьында
«Кямалцддювля мяктублары» ясяри -
ня бюйцк гиймят веряряк: «Бу ясяр
Исламы сарсытмаг вя фанатизми
мящв етмяк ишиндя йцз мин няфяр -
лик бир ордудан даща чох иш эюря
биляр» демишдир.

Эюркямли маарифчи вя философ
М.Ф.Ахундовун ижтимаи-фялсяфи
эю рцшляринин тякамцлц ингилаби де -
мократизм иля инкишаф едир. О,
Азярбайжанын, еляжя дя бцтцн Йа -
хын Шярг мцсялман юлкяляринин илк
ингилабчы-демократы кими эюзля ри -
миз юнцндя жанланыр. Мцяллиф «Кя -
малцддювля мяктублары»нын бирин -
жи мяктубунда йазырды: «Сян (йяни
халг-М.В) ядяджя вя гцдрятдя дес -
потдан гат-гат артыгсан. Сяня
анжаг йекжящятлик вя йекдиллик ла -
зым дыр ки, револйусийа едиб кюля лик -
 дян нижат тапарсан. Яэяр бу щалят,
йяни бирлик сяня мцйяссяр олсайды,
юзцня бир фикир чякярдин вя юзцнц
пуч инамларын гейдиндян вя дес по -

тун зцлмцндян нижат веряр дин». (3,
сящ. 217)

М.Ф.Ахундовун халгынын азад
вя фираван йашамаг истяйини нязяря
алараг эюркямли Азярбайжан ядиби
Я.Щагвердийев 1929-жу илдя «Маа -
риф вя мядяниййят» ъурналынын 3-жц
нюмрясиндя йазырды ки, зярли-зибалы,
орден вя медалларла бязядил миш
мундирин алтында атяшин бир гялб,
чаризмя нифрят вя гязябля до лу олан
вя халг цчцн вуран цряк дюйц нцр -
дц. 

М.Ф.Ахундов халгын фяал ол -
ма сыны, мцбаризя апарараг азад лы -
ьа чыхмасыны арзулайырды. О, 1875-жи
илдя йаздыьы «Йек кялмя» щаг гын -
да ясяриндя йазырды: «Ишин ялажы
няси щят вя вяз етмякдя, мяслящят
вермякдя дейил: эюз габаьында
олан бу ясас кюкцндян, дибиндян
гопарылмалыдыр» (3, сящ. 311) Мирзя
Фятяли ишин ялажы дедикдя ися халгын
азадлыьа чыхмасыны, юз щакимий йя -
тинин гурулмасыны, эюз габаьында
олан ясасы кюкцндян, дибиндян
гопартмаг дедикдя ися о, ингилаби
дяйишиклийи нязярдя тутурду. О,
халгын ижтимаи бялалардан хилас
олмасыны арзулайырды. О, бу мцна -
сибятля Мирзя Мелкцм хана эюн -
дяр дийи мяктубунда йазырды: «Дес -
пот щакимиййяти явязиня мютядил вя
азадлыг щакимиййят гурулажагдыр.
…щяр кяс юз бажарыьына вя билийиня
эюря вязифя сащиби олажагдыр.»
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М.Ф.Ахундовун ижтимаи-сийаси
бахышларыны фялсяфи тящлил едян ака -
де мик Ф.Ф.Гасымзадя йазыр:
«...М.Ф.Ахун довун 1860-жы, хц су -
сян 1870-жи иллярдя  юмрцнцн  сон -
 ла рына йахын иряли сцрдцйц ижтимаи-
си йаси бахышлары диггяти жялб едир.
Ахун довун ижтимаи-сийаси эюрцш -
ляри бюйцк бир тякамцл ке -
чирмишдир. Яввялляр ядалятли щюкм -
 дар, конс титусийалы мцтля гий йят,
сонра лар парламентли, сечкили щаки -
миййят тяряф дары олан Ахун дов
юмрцнцн сон ла рына доьру халг
щакимиййяти иде йа сына эялиб чыхмыш
вя эениш кцтляляри (о вахт кянд ли -
ляри) мцт лягий йяти ингилаби йолла
зора кы лыгла йых маьа чаьыр мыш дыр»
(6, сящ. 14)

Гейд едилдийи кими, М.Ф.Ахун -
довун ижтимаи-сийаси, фялсяфи, щабеля
психолоъи бахышлары «Кямалцддювля
мяктублары» нда якс олунмушдур.
Кямалцддювлянин икинжи мякту -
бун да М.Ф.Ахундов йазмышды:
«Ре валцсйон ибарятдир ондан ки,
халг залым вя деспот падшащын га -
нун суз ряфтарындан тянэя эялиб; цс -
йан галдырмаг цчцн дилбяр олуб
ону девирсин, юз асайиш вя сяадяти
цчцн ганун гябул етсин. Вя йа
мяз  щяб ялагяляринин пуч олмасыны
ан ла йыб, рущинялярин ялейщиня бир ля -
шиб цсйан галдыралар вя юзляриня
философ ларын мяслящяти иля бир йени
мязщяб сечяляр». (3, сящ.258)

Азярбайжанда вя Шярг аля мин -
дя материалист фялсяфянин ба ни си
олан М.Ф.Ахундов юз дюв рц нцн
тябият елмляринин кяшф ляриндян мя -
ща рятля истифадя етмишдир. М.Ф.Ахун -
 дов йарады жы лыьында мяшщур инэилис
алими Ч.Дарвин вя башга эюркямли
биолог алимлярин ясярляриня, йери
эялдикчя фикирляриня мцражият етмиш -
дир. М.Ф.Ахундов йалныз фялсяфи
ясярляриндя дейил, щям дя бядии
ясярляриндя тябият елмля ри нин мате -
риал ла рындан йарарланырды. Нцмуня
оларг бюйцк ядибин «Щека йяти-
мцсйю Ъордан щякими-нябатат вя
дярвиш Мястяли шащ жаду куни-мяш -
щур» ясяриня диггят йети ряк. Бура -
да жящалятля, динля елмин гаршы-
гаршыйа мцбаризяси диггяти ми зи
жялб едир. Эюркямли Азярбай жан
биологу, проф.М.А.Ахундов бу
мцнасибятля йазыр: «Бу ясярдя
М.Ф.Ахундов мяшщур биолог
К.Линнейин вя башгаларынын систе -
ма тика принсипляри иля танышдыр, бу
елмин нязяри вя практики ящямий йя -
тини Мцсйю Жорданын дили иля шярщ
едир. Мцсйю Жордан Гарабаьын
тябиятиндя елмя мялум олмайан,
хцсуси дярман вя тясяррцфат ящя -
мий йяти олан битки нювляри кяшф
етдийиндян сющбят ачыр. Бир битки
нювцнцн систематикада йеринин
тяйин едилмясининин бюйцк елми
ящямиййяти олмасындан данышыр. Бу
ясярдя ян мараглы жящят будур ки,
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ядиб эянжлярдя тябият елмляриня
щявяс ойадыр. Мцсйю Жордан
Щятям хан аьанын гардашы оьлу
Шащбаз бяйи юзц иля екскурсийайа,
щербари йыьмаьа апарыр, онда бу
елмя щявяс ойадыр, ондакы истедады
эюрцб щяр жцр мцгавимятя бах -
майараг, ону юзц иля Франсйа
апар маг, ону алим едиб юз вятя -
ниня гайтармаг истяйир» (8, сящ.19)

Бюйцк мцтяфяккиря эюря, бцтцн
варлыьын ясасыны материйа тяшкил
едир. Башга сюзля, йарадан да ма -
терийадыр, йаранан да мате рийадыр.
М.Ф.Ахундова эюря, фялсяфянин
тябият елмляри иля ялагядар инкишафы
эерчяк алямин даща дяриндян дярк
едиля биляжяйиня имкан йарада жаг -
дыр: «...гяриняляр вя ясрляр кечдик -
дян сонра тябият вя фялсяфя елмляри
дцнйада там бир тярягги тапажаг
вя онларын гцдряти иля беля наьыллары
мянасыз вя ушагжасына хябярляр
сайажаглар вя онлара эцляжякляр.
(8, сящ.70)

М.Ф.Ахундов ясярляриндя бир
тябиятшцнас алим кими, истяр жансыз
вя истярся дя жанлы тябиятин щяр бири
мцяййян сябябляр, ганунауйьун -
луглар сайясиндя мейдана эялдийини
вя юзляриня хас ганулара табе
олдуьуну гейд едир. Бюйцк мцтя -
фяккир ижтимаи-фялсяфи фикирлярини
ясас ландырмаг цчцн биолоэийадан
мисал эятирир: «...ганун будур ки,
доггуз ай тифил ананын рящминдя

щяйати-нябати тапсын вя щава иля
няфяс чяксин вя сцд ямсин вянявшц-
няма етсин, жаван олсун, гоъалсын,
мцзмящилл олсун ки, биз она мювт
хитаб едирик вя сямад аляминя
интигал етсин. Зилщяйатда ганун бу -
дур, йяни шярт будур…» (3, сящ.66)

М.Ф.Ахундов биолоэийа вя
фялсяфянин мцбащися доьуран «бя -
дян вя рущ» проблеминя дя тохун -
мушдур. Бюйцк материалист философ
эюстярир ки, мцряккяб жанлы жисим -
ляр ганунауйьун олараг инкишаф
етдикдя рущ онун бядяниндя мцяй -
йян бир кейфиййят кими мейдана
чыхыр. «Бу, тяркиби-жисминин тама -
мын да она бир кейфиййят щасил олур
ки, биз она рущи-щейвани дейирик ки,
онун зимниндя щяйат вя кулл, онун
кцллц мцгтязиййаты мцшащидя
олунур». (3, сящ.101)

М.Ф.Ахундов щисси идрак
фяалий йяти, хцсусиля беш щисс органы
щагында гиймятли фикирляр сюйля -
мишдир. О, «Кямалцддювля мяк -
туб лары» ясяриндя Кямалцддюв ля -
нин икинжи мяктубунда йазыр:
«Сяндя йалныз беш щисс органы
вардыр…Лакин сян щал-щазырда бу
беш щисс органында рущун мащий -
йятини вя щягигятини анламаьа
гадир дейилсян. Нежя ки, шцанын ня
олдуьуну билмирсян. Мялумдур ки,
эцняш чыхаркян дярщал ишыьы бцтцн
дцнйайа йайылыр; чыраьы йандырар -
кян дярщал ишыьы дивара дцшцр.
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Мяэяр сян билирсян ки, бу ишыг
нядир? Хейир билмирсян. Нежя дя ки,
билмирсян щярарят нядир, магнит
гцввяси нядир вя бу кими башга
шейляр нядир?» (3, сящ. 264)

Мцтяфяккир философ Кямалцд дюв -
 ля образынын дили иля фикрини да вам
етдиряряк йазыр: « Сян анжаг бу ну
анлайа билярсян ки, рущ щяйат сащиби
олан мцряккяб жисимлярдя бир
кейфиййятдян ибарятдир ки, жисим ляр
хилгят ганунлары вя шяртляри ясасын -
да тяшяккцл тапдыгда мей дана
эялир. Мясялян, сянин яги дянжя
мцх тялиф вя жцрбяжцр сцлщ вя майе
алятлярдян, цзвлярдян, йяни ихлатдан
тяшяккцл тапараг мейда на эялян
бир жисимдя щаман кей фий йят, йяни
рущ ямяля эялир. Мисал эятиряк: ушаг
доьулдугдан сонра онун жисминин
тяркибиндя бцтцн башга тяркиблярля
бирликдя бир кей фий йят дя ямяля эялир
ки, биз она жан лыларын рущу да
дейирик.» (3, сящ. 264)

Эюркямли тябиятшцнас алим
М.Ф.Ахун дов Ислам аляминдя эе -
ниш йайылан йахын гощумла ев лян -
 мяйин зярярли олмасы щаг гында
дяфялярля фикирляр сюйлямишдир. О,

Жямалцддювлянин жаваб мякту -
бун да йазыр: «Иддиа едирсян ки,
Авропаны эязиб мяшщур щякимлярля
эюрцшцбсян, нийя бир онлардан
сорушмадын ки, айа, няслин давамы
вя артмасы цчцн узаг гандан
евлянмяк йахшыдыр, йа йахын ган -
дан?» (3, сящ. 279). 

М.Ф.Ахундов «Фящристи-китаб»
мягалясиндя инсанын емосионал
вязиййятиндя баш верян дяйишиклик,
хцсусиля щислярин гцтбцлцйц щаг -
гында фикир сюйляйяряк йазыр: «Инса -
нын тябиятиндя ики цмдя хасиййят
гойулубдур; бири гям, бири фярящ;
аьламаг-яламяти-гямдир, эцлмяк-
яламяти фярящдир.» (3, сящ. 311)

Беляликля, бир даща гейд едя
биля рик ки, бюйцк мцтяфяккир
М.Ф.Ахундовун бядии вя елми
ясярляринин, фялсяфи, ядяби-тянгиди,
тарихи мягаляляринин тящлилиндян
айдын олур ки, онун ижтимаи-фялсяфи,
щабеля психолоъи фикирляри бир ясрдян
артыг вахт кечмясиня бахмайараг,
бу эцн дя актуалдыр. Нязяря чар -
пан щямин фикирлярин системляш ди -
риляряк фундаментал щалда юйрянил -
мяси, щеч шцбщясиз, ящямиййятлидир.

1. М.Ф.Ахундов. Ясярляри. ЫЫ
жилд. Бакы,1961

2. М.Ф.Ахундов. Алданмыш
кявакиб. Кямалцддювля мяктуб ла -
ры. Бакы, 1985.

3. М.Ф.Ахундов. Бядии вя
фялсяфи ясярляри. Бакы, 1987.

4. М.Ф.Ахундов. (Елми ясяр -
лярин тематик мяжмуяси). Бакы,
1987
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5. М.Ъ.Мящяррямов. Пси хо ло -
эи йа. Бакы, 1968

6. Ф.Ф.Гасымзадя. М.Ф.Ахун -
до вун ингилаби демократизми.
М.Ф.Ахун дов (Елми ясярлярин те ма -
тик мяжмуяси) Бакы, 1987.сящ, 10-16

7. М.А.Ахундов. М.Ф.Ахун -
довун ясярляриндя тябиятшцнаслыг
материаллары. М.Ф.Ахундов (Елми
ясярлярин тематик мяжмуяси). Бакы,
1987. сящ, 17-23.

8. М.Ф.Ахундов. Коме ди йа -
лар. Повест. Шеирляр. Бакы, 1982

9. Ф.Г.Кючярли. Азярбайжан
хал гынын фялсяфи мядяниййяти: тяд -
гигляр, бязи йекунлар. Бюйцк
Октйабр идейаларынын Азярбай жан -
да тянтяняси. Бакы, 1987. сящ, 242-
256

10. Щ.Н.Щцсейнов. ХЫХ яср
Азярбайжанда ижтимаи вя фялсяфи
фикир тарихиндян. Бакы, 2006. 

ÐÎËÜ Ì.Ô.ÀÕÓÍÄÎÂÀ Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÔÈËÎÑÎÔÑÊÎÉ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ

ÌÛÑËÈ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ èñòîðè÷åñêèå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ïðî èñ -
õîäèëî ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé
ìûñëè â Àçåðáàéäæàíå ñ ïåðèîäà òâîð÷åñòâà Íèçàìè (XII âåêà) è â
ïîñëåäóþùèå ïåðèîäû, îñîáåííî â ïåðâîé è âòîðîé ïîëîâèíå XIX
âåêà. Â ðàáîòå èíòåðïðåòèðóþòñÿ ôèëîñîôñêèé òðàêòàò «Ïèüñìà
Êàìà ëóääîâëå» è äðóãèå ôèëîñîôñêèå ñòàòüè èçâåñòíîãî ìûñëèòåëÿ,
ôèëîñîôà ìàòåðèàëèñòà Ì.Ô.Àõóíäîâà. Ýòè ðàáîòû îêàçàëè çíà ÷è -
òåëüíîå âëèÿíèå íà ñòàíîâëåíèå õóäîæåñòâåííîãî è íàó÷íîãî òâîð -
÷åñò âà ó÷åíîãî âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà. Ðåçóëüòàòû, ïîëó ÷åí íûå
àâòîðîì â ïðîöåññå ïðñõèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ôèëîñîôñêèõ ïðîèç -
âå äåíèé âûäàþùåãîñÿ ìûñëèòåëÿ Ì.Ô.Àõóíäîâà, ïðåäñòàâëÿþò
çíà÷èòåëüíûé íàó÷íûé èíòåðåñ è îãðîìíóþ ïðàêòè÷åñêóþ öåííîñòü.
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THE ROLE OF M.F.AKHUNDOV IN FORMATION
OF SOCIAL AND PHILOSOPHICAL AND 

THE PSYCHOLOGICAL THOUGHTS IN AZERBAIJAN

Here is being analyzed the historical conditions in which takes place
the formation of the socio-political and the psychological thoughts in
Azerbaijan beginning from the period of N.Ganjavih (XII c.) and the
period of afterwards, especially of the XIX c. In this work being inter-
preted the philosophical treatise of ”The letters of Kemalidovleh” and
the other philosophical articles of the famous thinker, philosopher-
materialist M.F.Akhundov. These work could considerably influence to
the formation of the artistic and the scientific activity of the scientist in
period of the second half of the XIX c. The results obtained by the
author in the process of the psychological analyses of the philosophical
works of the prominent thinker M.F.Akhundov is of a considerable sci-
entific interest and practical value of course.
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