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Ð
àçâèòèå òâîð÷åñêîé àê -
òèâ íîñòè ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì

ñîâ ðåìåííîé ïñèõîëîãèè. Íà ëè÷ -
íîñòíîì óðîâíå àêòèâíîñòü ïðî -
ÿâ  ëÿåòñÿ â äåÿòåëüíîñòè è îò ðà æàåò
âåäóùèå ìèðîâîççðåí÷åñêèå, öåí -
íîñòíûå, æèçíåííûå óñòà íîâ-êè
ëè÷íîñòè. Ñòðåìëåíèå ëè÷ íîñ òè ê
ýôôåêòèâíîìó ïðåîáðàçîâàíèþ
îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè
èíèöèèðóåò òâîð÷åñêóþ àêòèâ -
íîñòü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïñèõî ëî -
ãè÷åñêîé îñíîâîé òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. 

Â çàâèñèìîñòè îò ïîíèìàíèÿ
ñóùíîñòè òâîð÷åñêîé äåÿòåëü íîñ -
òè ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ìåòî äî -
ëî ãè÷åñêèå ïîäõîäû ê åå èçó÷å -
íèþ. Ïðîöåññóàëüíûé ïîäõîä
ïðåäóñìàòðèâàåò èçó÷åíèå è àíà -
ëèç ñòàäèé òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà,
ðåçóëüòàòèâíûé — îñíîâàí íà ìå -
òîäàõ îöåíêè ïðîäóêòîâ òâîð ÷åñò -
âà, â îñíîâå ëè÷íîñòíîãî ïîäõîäà
— èçó÷åíèå êà÷åñòâ òâîð÷åñêîé ëè÷ -
íîñòè, ñðåäîâîé ïîäõîä ðàñ ñìàò -
ðè âàåò óñëîâèÿ ñðåäû, ñïî ñîá ñò -
âóþ ùèå òâîð÷åñêîé äåÿòåëü íîñòè.
Ñîâðåìåííûå èññëåäî âà íèÿ òâîð -
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îñíîâàíû íà

ñèíòåòè÷åñêîì ïîäõîäå, ïîçâî -
ëÿþ ùåì ïðåîäîëåòü îãðàíè÷åí -
íîñòü ïåðå÷èñëåííûõ ïîäõîäîâ è
îáåñïå÷èòü åå êîìïëåêñíîå èçó -
÷åíèå. 

Òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü — ýòî
ïðîöåññ, â êîòîðîì èñïîëü çî âà -
íèå íîâàòîðñêèõ ìåòîäîâ îïðå äå -
ëÿåò ïîëó÷åíèå íîâîãî ðåçóëüòàòà.
Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü,
÷òî â îòëè÷èå îò òâîð÷åñêîé äåÿ -
òåëüíîñòè âçðîñëûõ, òâîð÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü äåòåé íîñèò ñóáúåê -
òèâíûé õàðàêòåð. 

Â ïñèõîëîãèè òâîð÷åñòâî ïðè -
íÿòî ðàññìàòðèâàòü êàê ñïåöè ôè -
÷åñêèé âèä ïðîäóêòèâíîé, íåðåã -
ëàìåíòèðîâàííîé, íàäñèòóà òèâ íîé,
íåàäàïòèâíîé àêòèâíîñòè, âå  äó -
ùåé ê ñîçäàíèþ íîâîãî, çà ñ÷åò
ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðîøëîãî îïûòà
ñóáúåêòà. Ïðîÿâëåíèå òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè ëè÷íîñòè âî ìíîãîì
çàâèñèò îò ëè÷íîñòíûõ (çíàíèÿ,
óìåíèÿ, òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè)
è ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ (óñëîâèÿ
îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû, ëè÷íîñòü
ó÷èòåëÿ).

Òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, õà ðàê -
òåðèçóþùèå òâîð÷åñêóþ ëè÷ íîñòü,
âåñüìà ðàçíîîáðàçíû. Èñ ñëå  äî âà -
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òå ëè íàçûâàþò ñîòíè êà÷åñòâ,
ïðèñóùèõ òâîð÷åñêèì ëþäÿì. Òà -
êîé ïîäõîä çíà÷èòåëüíî çàò ðóä -
íÿåò âîçìîæíîñòü ïåäàãîãè ÷åñ -
êîãî âëèÿíèÿ íà èõ ðàçâèòèå.
Òèïè÷íûé òâîð÷åñêèé ïðîöåññ
(íåçàâèñèìî îò âèäîâ òâîð÷åñòâà)
âêëþ÷àåò òðè îñíîâíûõ ýòàïà:
âîç íèêíîâåíèå òâîð÷åñêîé ñè òóà -
öèè, ðåøåíèå òâîð÷åñêîé çàäà÷è,
çàâåðøåíèå ïðîöåññà, êàæäûé èç
íèõ òðåáóåò ïðîÿâëåíèÿ îïðå äå -
ëåííûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè. Òàê, íà
èíèöèèðóþùåì ýòàïå òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêàÿ àêòèâ -
íîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíüþ ðàç -
âèòèÿ ÷óâñòâà íîâèçíû, íà êóëü -
ìèíàöèîííîì — íàïðàâëåí íîñòüþ
íà òâîð÷åñòâî è ñïîñîáíîñòüþ
ïðå îáðàçîâûâàòü ñòðóêòóðó îáúåê -
òà, çàâåðøàþùåì — âî ìíîãîì çà -
âèñèò îò êðèòè÷íîñòè. Î÷åâèäíî,
÷òî ñòåïåíü ðàçâèòèÿ äàííûõ êà -
÷åñòâ îïðåäåëÿåò óñïåøíîñòü ëè÷ -
íîñòè â òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîýòîìó ïåðå÷èñëåííûå êà÷åñòâà
ìîãóò âûñòóïàòü â ðîëè äèàãíîñ -
òè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ
òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè. 

Âíåøíèå äåòåðìèíàíòû òâîð -
÷åñòâà ñâÿçàíû, ïðåæäå âñåãî, ñ
êà÷åñòâåííîé ñìåíîé ñîäåðæàíèÿ
îáðàçîâàíèÿ. Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïà -
ðàäèãìà ïðåäïîëàãàåò âàðèà òèâ -
íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïåäàãî ãè ÷åñ -
êèõ òåõíîëîãèé, ñòèìóëèðóþùèõ

ïðîöåññû ñàìîîáó÷åíèÿ, ñàìîâîñ -
ïè òàíèÿ, ñàìîðàçâèòèÿ, ðàçâèòèå
íàâûêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîé òâîð -
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Äëÿ ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ
àêòóàëåí ïîèñê ìåõàíèçìîâ, îáåñ -
ïå÷èâàþùèõ íîâóþ ïîçèöèþ ëè÷ -
íîñòè êàê ñóáúåêòà îáðà çî âà òåëü -
íîãî ïðîöåññà. Ïîýòîìó ñîäåð æà íèå
îáðàçîâàíèÿ îðèåíòèðî âàíî íå íà
ïåðåäà÷ó çíàíèé, à íà ðàçâèòèå
îïûòà ñàìîñòîÿòåëüíîé òâîð ÷åñ -
êîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðîöåññ ïðè -
íÿ òèÿ è âûïîëíåíèÿ ðåøåíèé
òðåáóåò ïðîÿâëåíèÿ íåîðäèíàð -
íîñòè, ãèáêîñòè, íåñòàíäàðòíûõ
ïîäõîäîâ ê ïîñòàíîâêå öåëåé,
ïëà íèðîâàíèþ è îñóùåñòâëåíèþ
ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñ ïî -
çèöèé êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà. 

Âåäóùåé äåÿòåëüíîñòüþ â ïîä -
ðîñòêîâîì âîçðàñòå ñòàíîâèòñÿ
îá ùåíèå, â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðî -
ÿâ ëÿþòñÿ òàêèå ïñèõîëî ãè ÷åñ êèå
íîâîîáðàçîâàíèÿ êàê ÷óâñòâà
âçðîñ ëîñòè è ñòðåìëåíèå ê ñà ìîñ -
òîÿòåëüíîñòè, ñàìîóò âåðæ äå íèþ.
Ïåðå÷èñëåííûå îñîáåííîñòè äå -
ëàþò ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò íàè -
áî ëåå ñåíñèòèâíûì ïåðèîäîì â
ðàçâèòèè òâîð÷åñêîé àêòèâ íîñ òè.

Îäíîé èç âåäóùèõ ñóáúåê òèâ -
íûõ ïðåäïîñûëîê òâîð÷åñêîé äåÿ -
òåëüíîñòè ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ ïîò -
ðåáíîñòü â ñàìîâûðàæåíèè. Ðåà ëè -
çàöèÿ òâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû
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çàâèñèò îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ êà -
÷åñòâ, ñîîòíîñèìûõ ñ îñíîâíûìè
ýòàïàìè òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:
÷óâñòâà íîâèçíû, íàïðàâëåííîñòè
íà òâîð÷åñòâî, ñïîñîáíîñòè ïðå -
îáðàçîâûâàòü ñòðóêòóðó îáúåêòà,
êðèòè÷íîñòè. Ïåðå÷èñëåííûå êà -
÷åñòâà ëè÷íîñòè (äèàãíîñòè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè) èìåþò ñâîè âíåøíèå
ïðîÿâëåíèÿ (êðèòåðèè), ïîçâî -
ëÿþ ùèå ñóäèòü îá óðîâíå èõ ðàç -
âèòèÿ. Òàê, ÷óâñòâî íîâèçíû âî
ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ õàðàêòåðîì
âîçíèêíîâåíèÿ è ñòåïåíüþ óñòîé -
÷èâîñòè ïîçíàâàòåëüíîãî èíòå ðå -
ñà. Âåäóùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
íàïðàâëåííîñòè íà òâîð÷åñòâî
âûñ  òóïàþò ìîòèâû òâîð÷åñêîé
äåÿ òåëüíîñòè è óìåíèå îðãà íè çî -
âàòü ñîáñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü,
ïîñêîëüêó èìåííî ýòè êðèòåðèè
âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò âîçìîæ íîñòü
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïîç íà âà -
òåëü íîãî èíòåðåñà è ïåðå ðàñ òàíèå
åãî â ðåàëüíóþ äåÿòåëü íîñòü. Êðè -
òè÷íîñòü ëè÷íîñòè ïðîÿâ ëÿåòñÿ
÷åðåç ñìûñëîâóþ îöåí êó ñóùåñò -
âóþùåãî è ïðè îá ðåòåííîãî îïû òà.
Âíåøíèì ïðîÿâëåíèåì ñïî ñîá -
íîñòè ïðåîáðàçîâûâàòü ñòðóê òóðó
îáúåêòà ÿâëÿåòñÿ ãåíå ðèðîâàíèå
èäåé. À ýòî íåâîç ìîæ íî áåç óìå -
íèÿ àíàëèçèðîâàòü, ñðàâíèâàòü,
îáîá ùàòü, âûäåëÿòü ãëàâíîå, êëàñ -
ñèôèöèðîâàòü, îïè ñûâàòü, âûñòðàè -
âàòü íîâûå ñâÿçè â îáúåêòàõ è

ñèñ òåìàõ, âûäâèãàòü ãèïîòåçû, äî -
êàçûâàòü èõ ïðàâî ìåð íîñòü.

Íà îñíîâàíèè òåîðåòè÷åñêèõ è
ýìïèðè÷åñêèõ îáîáùåíèé â ðàì -
êàõ ïðîåêòèðóåìîé ìîäåëè áûëè
âûÿâëåíû êà÷åñòâåííûå õàðàê òå -
ðèñòèêè ïîêàçàòåëåé è êðèòåðèåâ
òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè íà âûñî -
êîì, ñðåäíåì è íèçêîì óðîâíÿõ, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷èëàñü óðîâ -
íåâàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ äàííîãî
êà ÷åñòâà. 

Ëè÷íîñòü ñ âûñîêèì óðîâíåì
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè
îò ëè÷àåò óñòîé÷èâûé ïîçíà âà -
òåëü   íûé èíòåðåñ, âîçíèêàþùèé
âíå çàâèñèìîñòè îò âíåøíèõ òðå -
áîâàíèé. Êàê ïðàâèëî, ó òàêèõ
ëþ äåé åñòü èäåÿ è æåëàíèå âîï ëî -
òèòü åå. Ìîòèâ è öåëü äåÿòåëü íîñ òè
ñîâïàäàþò, ÷òî ïðèâîäèò ê ïî ëó -
÷å íèþ òâîð÷åñêîãî îáðàçî âà òåëü -
íîãî ïðîäóêòà, à íå ôîð ìàëü íîãî
ðåçóëüòàòà. Îðãàíèçàöèÿ òâîð ÷åñ -
êîé äåÿòåëüíîñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ
âûñîêîé ñòåïåíüþ ñàìîñòîÿòåëü -
íîñòè íà âñåõ ýòàïàõ. Ñîöèàëüíûå
ìîòèâû äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ
ñìûñëîîáðàçóþùèìè. Ñóáúåêò
ýòî ãî óðîâíÿ ñêëîíåí ê ýêñ ïå ðè -
ìåíòèðîâàíèþ, ìîäåëèðîâàíèþ
ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ
äåÿòåëüíîñòè è åå âîçìîæíûõ
ðåçóëüòàòîâ. Îáîáùåííûé ñïîñîá
äåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
äðóãèå ñèòóàöèè. 
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×åëîâåê ñïîñîáåí ñàìîñòîÿ -
òåëü  íî îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñâîå   -
ãî òðó äà íà îñíîâå îïðå äå ëåííûõ
èìè æå îáúåêòèâíûõ êðè òåðèåâ,
íàõî äèòü ïðè÷èíû ñîáñò âåííûõ
îøè áîê. Òðóäíîñòè íå ÿâëÿ þòñÿ
ïðå ïÿò ñò âèåì â åãî äåÿ òåëüíîñòè.
Âîç íèê øàÿ ïðîá ëåì íàÿ ñèòóàöèÿ
òîëüêî ñòèìó ëè ðóåò åå. Îáû÷íî,
íà ýòîì óðîâíå ðàç âè òèÿ ëè÷íîñòü
âûñòó ïàåò ãåíå ðà òîðîì èäåé è åå
äåÿ òåëü íîñòü îòëè÷àåò âûñîêàÿ
ñòå ïåíü íîâàòîðñòâà.

Ó ëè÷íîñòè ñî ñðåäíèì óðîâ íåì
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé àê òèâ íîñòè
ïîçíàâàòåëüíûé èíòåðåñ âîçíèêàåò
ñèòóàòèâíî. Ó÷åíèê àêòèâåí ïðè
óñëîâèè ñîòðóä íè ÷åñòâà ñ ó÷èòå -
ëåì, çàâèñèì îò åãî ïîìîùè è ïîä -
äåðæêè, íóæäàåòñÿ âî âíåøíåé
ìîòèâàöèè. Â äàííîì ñëó÷àå, îí
íå ÿâëÿåòñÿ «èññëå äî âàòåëåì», à
ïå äàãîã «ôàñè ëà òî ðîì». Ñàìî -
îöåí  êà äåÿòåëü íîñ òè îñóùåñò -
âëÿåò ñÿ â îñíîâíîì ïî ãîòîâîìó
íàáîðó îáúåêòèâíûõ ïî êà çàòåëåé.
Äëÿ ó÷åíèêîâ ñðåä íåãî óðîâíÿ
íàðÿäó ñ ñîäåðæàòåëüíîé îöåíêîé,
âàæíî è ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà.
Ïðè íåñîîòâåòñòâèè îöåí êè èõ
îæèäàíèÿì ìîæåò ïðîèñõîäèòü
îò÷óæäåíèå îò äåÿ òåëüíîñòè. Ó÷à -
ùèåñÿ ñêëîííû ïîëàãàòüñÿ íà ìíå -
íèÿ àâòîðè òåò íûõ ëþäåé áåç ïðåä -
âàðèòåëüíîé êðèòè÷åñêîé îöåíêè.
Ïðè ðåøå íèè ïðîáëåìíîé çàäà÷è

òàêèå ó÷å íèêè, êàê ïðàâèëî,
èñïîëü  çóþò òðèâèàëüíûé ïîäõîä.

Íèçêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ òâîð -
÷åñêîé àêòèâíîñòè õàðàê òå ðè -
çóåòñÿ îòñóòñòâèåì ïîçíàâà òåëü -
íîãî èíòåðåñà. Íà ýòîì óðîâ íå
ëè÷íîñòü ïðîÿâëÿåò àêòèâíîñòü
òîëüêî íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ äåÿ -
òåëüíîñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè
àëãîðèòìè÷åñêèõ äåéñòâèé, îïðå -
äåëÿåìûõ ó÷èòåëåì. Â ñèëó øàá -
ëîííîñòè ìûøëåíèÿ ñïîñîáíîñòü
ê ãåíåðàöèè èäåé íå ïðîÿâëÿåòñÿ.
Ó÷àùèåñÿ ïîëíîñòüþ çàâèñèìû îò
îöåíî÷íûõ ñóæäåíèé äðóãèõ.
Îòñóò  ñòâèå ïðîãíîñòè÷åñêèõ óìå -
íèé íå ïîçâîëÿåò ëè÷íîñòè îöå -
íèòü ðåçóëüòàòû ñâîèõ äîñòè æå -
íèé. Êàê ïðàâèëî, èõ äåÿòåëü -
íîñòü íå áûâàåò ðåçóëüòàòèâíà. 

Ê îáúåêòèâíûì ïðåäïîñûëêàì
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îòíîñÿò
âîçìîæíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé ñðå -
äû, ñïîñîáñòâóþùèå ïðîÿâ ëå íèþ è
ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîé àê òèâ íîñòè. Ñî -
äåðæàíèåì êðåà òèâ íîé îáðà çî -
âàòåëüíîé ñðåäû âûñ òó ïàþò ó÷åá -
íûå ïðîãðàììû, ïðå äîñòàâ ëÿþ ùèå
â óñëîâèÿõ èíôîð ìà öèîí  íîãî
îáùåñòâà öåëûé ðÿä âîçìîæíîñòåé
äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð ÷åñêîé àêòèâ -
íîñòè ëè÷íîñòè îáó ÷àå ìîãî.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ëè÷íîñò -
íûì ðàçâèòèåì â ðàìêàõ ìîäåëè
ñòðîèòñÿ íà ïðèíöèïàõ ãóìàíèñ -
òè ÷åñêîé ïåäàãîãèêè — ëè÷íîñò -
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íîé äåÿòåëüíîñòè, ñîòðóäíè÷åñò âà,
ñóáúåêòèâíîãî êîíòðîëÿ. Ëè÷ íîñò -
 íûé ìåõàíèçì òâîð÷åñêîãî ñàìî -
ðàç âèòèÿ îñíîâàí íà íåïðå ðûâíîì
öèêëè÷íîì âçàèìîäåéñò âèè ëè÷ -
íîñ òè è îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû.
Ïîâòîðÿåìîñòü öèêëîâ ñïî ñîá -
ñòâóåò ðàçâèòèþ èíäèâè äóàëüíîãî
ñòèëÿ òâîð÷åñêîé äåÿ òåëü íîñòè. 

Îñíîâíîé ôîðìîé îðãàíè çà -
öèè äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ ñòàëî
íåïîñðåäñòâåííîå íàáëþäåíèå çà
îáúåêòàìè è ÿâëåíèÿìè íà ïðî -
òÿæåíèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Â
ïðîöåññå íàáëþäåíèé ïðîèñõîäèò
âñòðå÷à ñ íîâûì, íàêàïëèâàþòñÿ
îáðàçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ òâîð ÷åñ -
êîãî âîîáðàæåíèÿ. Íàáëþäåíèå
ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì èíòåëëåê òóàëü -
 íîãî è òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ëè÷ -
íîñ òè. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ôîð -
ìèðî âàíèþ îäíîãî èç âàæíåéøèõ
êà÷åñòâ òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè —
íàáëþäàòåëüíîñòè, êîòîðîå âî
ìíîãîì îïðåäåëÿåò ñòåïåíü ðàç âè -
òèÿ ÷óâñòâà íîâèçíû. Êðîìå òîãî,
ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé â õîäå íàá -
ëþäåíèé, ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ
ðàçâèòèÿ òàêèõ ìûñëèòåëüíûõ
óìå íèé êàê àíàëèç, îáîáùåíèå,
ïîèñê ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ
ñâÿ  çåé, êëàññèôèêàöèÿ, ñðàâ íè -
òåëü íàÿ îöåíêà, ïåðåíîñ, ëåæà -
ùèõ â îñíîâå ñïîñîáíîñòè ïðåîá -
ðà çîâûâàòü ñòðóêòóðó îáúåêòà. 

Â íåêîòîðûõ èññëåäîâàíèÿõ
ýêñïåðèìåíòàëüíî èçó÷àëàñü äè -
íà ìèêà ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé àê -
òèâ íîñòè ïîäðîñòêîâ. Ñðåç äàí -
íîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ïîêàçàë î
ïðèáëèçèòåëüíîì ðàâåíñòâå óðîâ-
íåé òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè â
êîíòðîëüíîé è ýêñïåðèìåíòàëü -
íîé ãðóïïàõ ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü èñïûòóåìûõ èìå -
ëà ñðåäíèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ
òâîð ÷åñêîé àêòèâíîñòè, ÷òî ñîñ -
òàâèëî 65% è 69% â ýêñïå ðè -
ìåíòàëüíîé è êîíòðîëüíîé ãðóï -
ïàõ ñîîòâåòñòâåííî. 

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ýòè äàí -
íûå îòðàæàþò ñîñòîÿíèå îáðàçî -
âà òåëüíîé ñðåäû, â êîòîðîé ïðî -
òåêàåò ðàçâèòèå è ôîðìèðîâàíèå
ëè÷íîñòè, è äëÿ êîòîðîé õàðàê -
òåðíî ïðåîáëàäàíèå èíôîðìà -
öèîí  íîãî ïîäõîäà â îáó÷åíèè,
íåäîñòàòî÷íûé óäåëüíûé âåñ ñà -
ìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû øêîëü íè -
êîâ, íèçêàÿ ñâÿçü îáó÷åíèÿ ñ æèç -
íåííûìè ñèòóàöèÿìè.

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ôîðìèðóþ -
ùåãî ýêñïåðèìåíòà íàáëþäàëîñü
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà óðîâíÿ
òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè êàê â
êîíòðîëüíîé, òàê è â ýêñïåðè ìåí -
òàëüíîé ãðóïïàõ. Îäíàêî ñòåïåíü
êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé ñóùåñò -
âåí íî ðàçëè÷àåòñÿ. Òàê, â ýêñïå ðè -
ìåí òàëüíîé ãðóïïå êîëè÷åñòâî äå -
òåé, èìåþùèõ âûñîêèé óðîâåíü ðàç -
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âèòèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, óâå -
ëè÷èëîñü äî 64%, â òî âðåìÿ êàê â
êîíòðîëüíîé ãðóïïå òîëüêî äî 24%.

È â êîíòðîëüíîé, è â ýêñïå ðè -
ìåíòàëüíîé ãðóïïàõ, íàáëþ äàåòñÿ
ìàêñèìàëüíîå ïðèðàùåíèå ïî ïî -
êàçàòåëþ «íàïðàâëåííîñòü íà òâîð -
÷åñòâî», äàëåå â ñòîðîíó óìåíü øå -
íèÿ ñëåäóþò «÷óâñòâî íîâèçíû»,
«êðèòè÷íîñòü» è «ñïî ñîáíîñòü
ïðåîá ðàçîâûâàòü ñòðóê òóðó îáúåê -
òà». Íà îñíîâå ýòèõ äàííûõ äåëàåò -
ñÿ âûâîä î òîì, ÷òî íàèáîëåå çíà÷è -
ìûì óñëîâèåì ðàç âèòèÿ òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè ïîä ðîñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
èìåííî íàï ðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè
íà òâîð ÷åñòâî, ïîñêîëüêó ýòî êà -
÷åñòâî îñíî âûâàåòñÿ íà ìîòèâàõ
òâîð ÷åñ êîé äåÿòåëüíîñòè è ñïî ñîá -
íîñòè îðãàíèçîâàòü ñîáñò âåí íóþ
òâîð ÷åñ êóþ äåÿòåëüíîñòü.

Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè (%)

Êðèòè÷åñêèé àíàëèç ðàññìàò -
ðè âàåìîãî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçû -
âàåò, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå íåëüçÿ
ãîâîðèòü îá àêòóàëèçàöèè è ðåà -
ëèçàöèè òâîð÷åñêîñòè èëè òâîð -
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè,
ëèøü íà îñíîâå íåêîòîðûõ ïîêà -
çàòåëåé êðåàòèâíîñòè. Êàê óæå
ãîâîðèëè, â äàííîì ñëó÷àå êðåà -
òèâíîñòü ëè÷íîñòè êàê îäèí èç
âàæ íûõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ òâîð -
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ïîëíîñòüþ
îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ òâîð÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì ëè÷íîñòè. Â ðåçóëü -
òàòå äåàëàþòñÿ íåêîððåêòíûå âû -
âîäû î ôîðìèðîâàíèè òâîð ÷åñ êî -
ãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè ïîä ðîñò -
êà. 

Òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ëè÷ íîñ -
  òè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåì íîå
èíòåãðàòèâíîå êà÷åñòâî, áàçè ðóþ -
ùååñÿ íà âíóòðåííåé ïîòðåá íîñòè
â ýôôåêòèâíîì îñâîåíèè äåéñò -
âèòåëüíîñòè è ïðîÿâëÿþùå åñÿ â
ïðåîáðàçóþùåé ïðîäóêòèâ íîé
äåÿòåëü íîñòè. Ñòðóêòóðíûìè ïîä -
ñèñ òåìàìè òâîð÷åñêîé àêòèâ íîñòè
âûñòóïàþò êà÷åñòâà ëè÷ íîñ òè,
ñîîòíîñèìûå ñ îñíîâíûìè ýòàïà -
ìè òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:
÷óâñò âî íîâèçíû, íàïðàâëåííîñòü
íà òâîð÷åñòâî, ñïîñîáíîñòü ïðåîá -
ðàçîâûâàòü ñòðóêòóðó îáúåê òà,
êðèòè÷íîñòü. Òâîð÷åñêàÿ àêòèâ -
íîñòü ëè÷íîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ â
îñîç íàíèè ñîáñòâåííûõ ïîò ðåá -
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íîñ òåé, ïîíèìàíèè èõ êóëüòóð -
íûõ îñíîâàíèé, âîçíèêàþùåé
ìîòèâàöèè íà ïðåîáðàçóþùóþ
äåÿòåëüíîñòü è âî âëàäåíèè òåõ -
íîëîãèåé ðåàëèçàöèè ñîáñò âåí -
íûõ öåëåé. Â ðàçâèòèè ëè÷íîñòè
òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü âûñòóïàåò
óñëîâèåì åãî ñàìîñîâåðøåíñò -
âîâàíèÿ â äåÿòåëüíîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïðåä-
ïî ëîæèòü, ÷òî ïñèõîëîãî-ïåäàãî -
ãè ÷åñêàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ òâîð -
÷åñ  êîé àêòèâíîñòè ëè÷íîñòè
âêëþ ÷àåò òðè âçàèìîñâÿçàííûõ
êîìïîíåíòà: ëè÷íîñòíûå êà÷åñò -
âà, ñîîòíîñèìûå ñ îñíîâíûìè
ýòà ïàìè òâîð÷åñêîé äåÿòåëü íîñ -
òè; âîçìîæíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé
ñðå äû è óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè
ïðîäóêòèâíîé ñîâìåñòíîé äåÿ -
òåëü íîñòè, îáåñïå÷èâàþùèå èõ
ðåà ëèçàöèþ. Âçàèìîäåéñòâèå
îáúåê    òèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ

ïðåä ïî ñû ëîê òâîð÷åñòâà ñîçäàåò
ñîöèàëü íóþ ñèòóàöèþ ðàçâèòèÿ,
ñëåäñòâèå êîòîðîé — ïðîÿâëåíèå
è ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé àêòèâ íîñ -
òè ëè÷íîñòè. Äàííàÿ ìîäåëü
ïðåä ïî ëà ãàåò íà ëè ÷èå è ðàçâèòèå
ëè÷ íîñò íî-îðèåíòèðîâàííîé ãó -
ìà  íèñ  òè÷åñ êîé ñèñòåìû îáðàçî -
âà íèÿ.

Ïåðñïåêòèâíûìè íàïðàâ ëå íèÿ -
ìè èçó÷åíèÿ ïðîáëåìû â ÷àñò -
íîñòè ìîãóò ñòàòü èññëåäîâàíèÿ
ðîëè ïîçíàâàòåëüíîé, ìîòèâà öèîí -
íîé, ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé ñôåð
ëè÷íîñòè â ðàçâèòèè òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè; çàâèñèìîñòè òâîð÷åñ -
êîé àêòèâíîñòè ëè÷íîñòè îò
âîçðàñòíûõ è èíäèâèäóàëüíûõ
îñî  áåííîñòåé è òâîð÷åñêèõ äîñ -
òèæåíèé ëè÷íîñòè ñ îäíîé ñòîðî -
íû, è îò ðîëè ïåäàãîãà â îðãàíè -
çàöèè òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ëè÷íîñòè ñ äðóãîé ñòîðîíû.
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ИНКИШАФЫНЫН ЯСАСЛАРЫ

Мягалядя шяхсиййятин йарадыжы фяалиййятинин инкишафына тясир
эюстярян амилляр нязярдян кечирилир. Бурада, щямчинин, йарадыжы фяалий -
йятин юйрянилмясиня мцхтялиф методолоъи йанашмалар нязярдян кечирилир.
Мцяллиф мягалядя йарадыжы потенсиалын реализясиндя шяхсиййятин тялябат ла -
рынын, шяхсиййят кейфиййятляринин инкишаф сявиййясинин ролуну юн плана
чякмиш вя бу амилляри  психолоъи тядгигатын обйектиня чевирмишдир.

THE BASIC DEVELOPMENTS IN CREATIVE
ACTIVITY OF THE PERSON

In clause factors acting developments of creative activity of the per-
son have been investigated. Here, also, in training creative activity
methodological approaches. The author has brought on the foreground in
clause in realization of creative potential in needs of the person, a role of
quality of the person for development of a level, and also these factors
have been transformed by the psychological investigated object.
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В
осприятие ху до жест вен -

ной литературы пред -

ставляет собой процесс

постижения читателем мира ав -

тора и персонажи этого произ ве -

дения через «мир текста» и

соотнесения его с собственным

миром. При чтении читатель как

бы входит в роль того персонажа,

который вызывает у него сим па -

тию, а в дальнейшем эмпатию. Со -

переживание, испытание чувств

любимого персонажа как своих,

иногда приводит к тому, что сам

того не замечая, человек иденти -

фи цирует себя, ставит на место

этого персонажа. Порой даже

отрывается от реальной, обыден -

ной жизни и живет в том мире, и с

теми ценностями, чувствами,

которые характеризуют стороны

героев данного произведения – с

одной стороны, а с другой – харак -

теризуют ту эпоху, ту реальность,

в которой происходят, развора чи -

ваются события, захватываю щие

дыхание.

Известно, различие в интер -

пре тации мира в художественном

произведении и у читателя при -

водят к непониманию текста. В

этом случае степень воздействия

художественной литературы зави -

сит от ряда факторов:

а) От темы художественной

литературы, от его инфор ми ро ван -

ности. Воздействие художест вен -

ной литературы на читателя

зависит от степени заинтересо ван -

ности читателя в описываемом

художественной литературой

фраг  менте действительности.

Близость информации, имеющей в

художественной литературе, к

интересам читателя влияет на

степень воздействия на него;

б) От степени выраженности в

художественной литературе автор -

ского миропонимания. Воздей ст -

вие художественной литературы

на любого читателя будет тем

больше, чем убедительнее и вы ра -

зительнее он представляет сос -

тояние и идеи, присущие дан ному

типу сознания.

Анализ исследований в этой

области показывают, что между

писателем и его читателем су -

щест  вует определенная функ цио -

нальная зависимость. По этому

поводу еще в 1888 г. Эмиль Ген не -

кен писал, что литературное про -
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из ведение оказывает наиболее

сильное действие на того чи та -

теля, психическая организация

которого наиболее аналогична, т.е.

представляет наибольшее сход -

ство с психической организацией

автора этого произведения. 

По мнению Э.Геннекена (5),

книга есть возбудитель, а не пере -

датчик психических явлений, что

она есть словесное произведение,

предназначаемое для того, чтобы

возбудить в читателях или в слу ша -

телях особый род эмоций. Психи -

чес кая организация читате ля-пок -

лонника не может быть по добной, –

она может быть толь ко аналогич ной

организации автора. Эмпири ческие

данные позволяют предпо ложить,

что между инди ви дуаль но- психоло -

ги ческими осо бен нос тя ми худож -

ни ка и его читателя существует оп -

ределен ное сходство. Такое сход ство

имеется и в области познава тель -

ных процессов. Это под тверж дает

и тот факт, что некоторые авторы

читаются людьми извест ного

возраста, свойства которого они в

себе воплощают. И в самом деле,

сочинения этих авторов носят в

себе признаки соответственного

возраста. Те авторы, которых лю -

бят женщины, редко бывают гру бы

и неприличны.

«Развитый литературно-худо -

жественный вкус характеризует не

только осознанность и целе на -

прав ленность выбора литера тур -

 но-художественных произве де ний

для чтения, но и способность их

полноценного эстетического вос -

прия тия.

Каковы же критерии эстети чес -

кого восприятия? Нам представ -

ляются наиболее важными сле -

дующие взаимосвязанные между

собой показатели:

1.Целостность восприятия.

Этот критерий трактуется нами в

широком плане как единство ра -

ционального и эмоционального

начал в восприятии, интуитивного

и дискурсивного постижения со -

держания и формы, единство

объек тивного и субъективного,

ана лиза и синтеза в самом про -

цессе восприятия.

2. Эстетическая направлен ность

восприятия. Этот критерий, кото -

рый, к сожалению, далеко не всег -

да учитывается исследовате ля  ми

типологии читателей худо жест -

венной литературы, предпо лагает

включенность» эстети чес кой оцен -

ки (т.е. оценки с позиций прек -

расного и эстети ческого идеала) во

все слагаемые, образующие це -

лост ность вос прия тия. Единство

рационального и эмоционального,

дискурсивного и интуитивного

мышления харак теризует, напри -

мер, любой акт постижения дей ст -
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ви тельности, но только то восприя -

тие, на наш взгляд, является эсте -

тическим, в котором это единство

харак те ри зуется вклю ченностью в

него направленности на эсте ти -

ческую оценку.

3.Активность читателя в

осмыслении произведения и адек -

ватность постижения худо жест -

венного обобщения. Эти две

особенности объединены в одну,

потому что без активности чи та -

теля, в частности на постком му -

никативной фазе восприятия, не

может быть достигнута адек ват -

ность постижения художест вен -

ного обобщения, т.е. полноценное

эстетическое восприятие (10,

с.36–38).

Видный философ В.Ф.Асмус

писал: «К осознанию содержания

данного объективно в самом ху -

дожественном произведении и в

этом смысле независимого от

воспринимающего, нет и не может

быть никакого пути, кроме актив -

ности самого читателя, зрителя,

слушателя. Содержание художест -

венного произведения не пере -

ходит – как вода, переливающаяся

из одного кувшина в другой, – и

произведения в голову читателя.

Оно воспроизводится, воссоз дает ся

самим читателем – по ориен ти -

рам, данным в самом произ ве де -

нии, но с конечным результатом,

определяемым умственной, ду -

шев ной, духовной деятельности

читателя. Деятельность-это есть

творчество» (13, с.62). 

Известно, что при усвоении

художественной литературы про -

яв ляется субъективность вос прия -

тия. Следует отметить, что

восприятие художественной лите -

ра туры зависит не только от

характера текста и его образов, но

и от самого субъекта. В восприя -

тии всегда сказываются особен -

ности личности человека. Этот

феномен восприятия изучен мно -

ги ми исследователями. Азербай -

джанские психологи А.С.Бай ра -

мов, Б.Г.Алиев, А.А.Ализаде и

другие грубо исследовали субъек -

тивность восприятия и опре де ли ли

его психологические механизмы.

Субъективность восприятия изу -

чали и зарубежные исследователи

П.Фресс, Ж.Пиаже, С.Л.Рубен -

штейн, У.Найссер, А.Р.Лурия,

А.Д.Ло  гивенко, Г.И.Лернер,

Дж.Гиб  сон, С.А.Гельфанд и дру -

гие. Нужно отметить, что основ ные

исследования, посвященные

субъек тивности восприятия, но -

сят общепсихологический харак -

тер. Исследования показывают,

что субъективность восприятия

оп ре деляется индивидуально-пси -

хо ло гическими свойствами и

прош  лым опытом человека.
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Исследования по субъектив -

ности восприятия, проведенные

со стороны А.Бегби, представ -

ляют большой интерес. А.Бегби

продемонстрировал значение

прош  лого опыта для восприятия в

экспериментах с детьми из Мек -

сики и из США. Он предва ри -

тельно подобрал пары картинок,

каждая из которых включала одну

сцену из мексиканской жизни и

одну из североамериканской. За -

тем он показал их детям с по -

мощью стереоскоп, который поз -

во ляет проецировать в течение

короткого отрезка времени на

сетчатки двух глаз разные кар тин -

ки. Таким образом, мозг полу чал

одновременно сложные сигналы

двух типов, которые он не мог

объединить: в таких случаях бла -

годаря феномену избиратель ного

внимания и субъективности мозг

воспринимает только один из

сигналов (8, с.209).

А.Бегби отметил, что при од -

новременном предъявлении таких

двух объектов, как. Например,

изображения тореадора и игрока в

бейсбол, мексиканские ребята ча -

ще видели только первый из них,

североамериканские – вто рой.

Мозг каждого улавливал наи более

привычный образ с учетом окру -

жающей среды и прош лого опыта.

По нашему мне нию, то же самое

происходит во время восприятия

художест вен ной литературы. Если

сказать кон кретно, то восприятие

чего-то за висит от субъективности

инди вида и его прошлого опыта

(8,с.210).

Исследования показывают, что

огромную роль в субъективности

восприятия играют знание чело -

века, его предшествующий опыт,

его прошлая практика. Например,

если вам предъявить ряд незна -

комых фигур, то уже на первых

фазах восприятия вы постараетесь

найти какие-то эталоны, с по -

мощью которых можно было бы

охарактеризовать воспринимае -

мый объект. В процессе восприя -

тия, для того чтобы класси фи -

цировать то, что воспринимаете,

вы будете выдвигать и проверять

гипотезы о принадлежности объекта

к той или иной категории пред ме -

тов. Таким образом, при восприя -

тии активизируется прош лый

опыт. Поэтому один и тот же пред -

мет может по-разному вос при -

ниматься различными людь ми.

Знания и опыт оказывают зна -

чительное влияние на точность и

ясность восприятия. Например, не

узнавая при восприятии инос т ран -

ного языка малознакомые слова, мы,

тем не менее, безошибочно раз би -

раем родную речь даже тог да, ког да

слова произносятся не внят но.
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Субъективность и содержание

восприятия определяется и по -

став ленной перед человеком зада -

чей, и мотивами его деятельности,

его интересами и направ лен ностью.

Существенное место в субъек тив -

ности восприятия зани мают уста -

новки и эмоции, кото рые могут

изменить содержание восприятия.

Надо заметить, что вопрос о ро -

ли представлений, а также субъ ек -

тивности в восприятии худо жест -

венной литературы имеет не только

теоретическое, но и практическое

значение. От его решения зависит,

нужно или нет обучать читателей

умению пра вильно представлять

себе образы произведения. Субъек -

тивность восприятия также зависит

от многодетальности и сложности

художественной литературы.

Все исследователи процесса

восприятия отмечают его уров не -

вость. Если в общепсихологи чес ких

работах этот принцип харак те -

ризует протекание самого про -

цесса в различных звеньях нерв -

ной системы (14), то в обра ботки

речевых сигналов по уровням

языковой иерархии.

В процессе восприятия у каж -

до го читателя возникает его собст -

венное личностно-значимые ассо -

циа ции на текст и его эле мен ты.

Конечно, «тот факт, что од но и то

же произведение по-разному вос -

при нимается разными людьми, не

может быть объяснен исклю чи -

тельно индивидуальными психо ло -

гическими особенностями реци -

пиен тов. Важное место здесь при -

надлежит исторической ситуа ции,

традициям национальной куль ту ры

и т.д., иначе говоря – со циаль но-

историческим предпо сыл кам» (14,). 

Художественная литература от

любых других текстов и речевых

сообщений отличается тем, что

писатель говорит с читателем ху -

дожественными образами, кото -

рые не только сообщают нечто, но

и должны воздействовать на

чувст ва читателей. Но это не

означает, что у читателей должны

возникать представления, соответ -

ствующие этим образам, посколь -

ку читательские представления

совершенно субъективны. На фор -

мирование этих представлений

значительное влияние оказывают

индивидуально-психологические

особенности личности, образ

мыш ления, стиль жизни и т.д. 

Анализы исследований по этой

проблеме показывают, что субъек -

тивность возникающих у чита те -

лей представлений обус лов ли -

вает ся следующими факто рами:

Во-первых, у некоторых чита -

телей могут возникать представ -

ления, не соответствующие тексту

произведения. Большая часть дей -
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ст  вительно субъективных, не соот -

ветствующих тексту чита тель ских

представлений объяс няет ся неуме -

нием многих чита телей правильно

воспринимать текст.

Во-вторых, у читателей, умею -

щих анализировать художест вен -

ный текст, возникают индиви -

дуаль ные, личностные представ -

ления, не соответствующие тексту.

Такие представления возникают

(при чтении прозы очень редко,

при чтении поэзии – чаще) в связи

с представлениями, непосредст -

венно вызванными самим текстом

произведений. Непосредственные,

первичные читательские пред -

став ления соответствуют содер -

жа нию текста. Они являются

основными и необходимыми для

восприятия литературы.

Вторичные же представления –

это уже личные воспоминания чи -

тателей, которые связывают вос -

при нятое с личностью чита теля.

Возникновение их не дает, таким

образом, основания отрицать су -

щественную роль первичных чи та -

тельских представлений для во -

спри ятия художественного текста.

И, наконец, третий фактор,

обусловливающий субъек тив ность

читательских представ ле ний, –

это то, как даны нашему сознанию

представления. Возни каю щие при

чтении художествен ного текста.

Следует отметить, что чита -

тель ские представления являются

единственной формой, способом

усвоения читателями образов

текста, отражением их в сознании

читателей. По самой своей сущ -

ности и назначению они должны

соответствовать тексту, т.е. быть

объективными. Возникновение

таких представлений предпо ла -

гает умение анализировать худо -

жест венный текст. Поэтому у

людей, не владеющих им, могут

возникать субъективные, не соот -

ветствующие образам текста

первич ные представления.

Однако поскольку образы текс -

та воссоздаются на основе инди -

видуального, в той или иной мере

различного опыта читателей, чи -

та тельские представления имеют

индивидуальный, субъективный

оттенок. Он может быть почти

незаметным, когда у читателей

опыт в отношении изображаемого

предмета почти одинаков, и может

быть более заметным при более

резких различиях в опыте чита те -

лей.

Мера индивидуального, субъек -

тивного в читательских предс тав -

ле ниях зависит от особенностей

личного опыта читателей, но и от

самих литературных произве де -

ний, от замысла писателя и поэта.

Одни более жестко и полно опре -
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деляют объективное содержание

читательских представлений, дру -

гие – дают большой простор для

проявления индивидуального,

субъек   тивного в этих пред став -

лениях. Иначе говоря, мера

субъек   тивного, индивидуального

в читательских представлениях

объективно обусловлена особен -

ностями художественного текста.

Таким образом, читательские пер -

вичные представления, предо пре -

деляемые текстом, есть субъек -

тив ные образы объективного со -

дер  жания художественного текста.

Объективное их содер жа ние яв ля -

ет  ся средством познания об разов

текста. А индиви дуаль ный,

субъек тивный момент в них обус -

лавливает живость и интим ность

переживания этих образов.

Художественная литература

несет в себе огромный разви ваю -

щий и воспитательный потенциал:

приобщает ребенка к духовному

опыту человечества, развивает его

ум, облагораживает его чувства.

Чем глубже и полнее воспринято

читателем то или иное произ ве -

дение, тем больше воздействие на

личность оно оказывает. Поэтому

в качестве одной из ведущих задач

обучения чтению программа выд -

вигает задачу обучения восприя -

тию художественного произве де -

ния. Изучение субъективности

восприятия было результатом

мно гократного педагогического

исследования.

Достаточно часто дети, читая

художественные произведение,

воспринимают изображенное неч -

то и даже неверно, потому что, на

уроках чтения учитель целе нап -

рав ленно не работает над раз ви -

тием способностей, связанных с

художественной рецепцией.

М.С.Соловейчик утверждает,

что способность к образному ана -

лизу художественного произ ве -

дения сама собой не формируется.

А если она отсутствует, то чита -

тель воспринимает лишь основ -

ные поступки героев, следит за

ходом сюжета и пропускает в

произведении все, что его затруд -

няет.(11, с.214). Такой способ чте -

ния закрепляется у детей и сох -

раняется даже в зрелом возрасте. 

О.И.Никифорова пишет, что

при дефектном механизме вос -

приятия читатели из подлинно

художественного произведения

усваивают лишь его сюжетную

схему и абстрактные, схемати чес -

кие представления об его образах,

то есть примерно то же, что из

малохудожественных книг (10,

с.112). Поэтому необходимо учить

детей «обдумывающему» вос -

прия тию, умению размышлять

над книгой.
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Адекватное восприятие форми -

руется в процессе анализа произ -

ведения, который должен быть

совместным раздумьем вслух, что

со временем позволит развиться

естественной потребности самому

разобраться в прочитанном. Ана лиз

произведения должен быть на прав -

лен на его идейного содер жания,

той основой мысли, кото рую стре -

миться донести ав тор до своего

читателя, на выяв ление худо жест -

венной ценности произ ве дения.

На современном этапе серьез -

ной проблемой в формировании

адекватных читательских инте -

ресов и представлений является

отсутствие социальной поддерж ки.

Это означает, что раньше ба буш -

ки, дедушки и другие вз рос лые

либо читали, либо расска зы вали

детям сказки и формировали у них

адекватность, понимание, эмпа -

тию, симпатию или адекватные

отрицательные отношения. Сегод -

ня, к сожалению, отсутствие этой

социальной поддержки лишает

нас возможности использования

художественной литературы как

фактора становления и забота о

полноценном художественном

раз витии новых поколений была

основной задачей семейного и

школьного воспитания во все

времена. Но сегодня, пожалуй,

особенно остро осознается всем

нашим обществом необходимость

того, что бы каждый растущий че -

ловек приобрел не насыщае мому

потребность в «присвоении» ве ли   ких

духовных ценностей чело ве чест ва

и был способен к са мос тоятель но -

му творческому обще нию с искус -

ством (9, с.74).

При восприятии художествен -

ного произведения принято гово рить

не о правильном, а о полно ценном

восприятии, так как худо жест вен -

ное произведение до пус кает воз -

можность различ ных трак то вок.

Как уже было указано выше, под

полноценным вос прия тием пони -

мается способ ность читателя

сопе реживать ге роям и автору

произведения, видеть динамику

эмоций, раз мыш лять над моти -

вами, обстоятельствами, послед -

ст виями поступков персо на жей,

оценивать героев произ ведения,

определять авторскую позицию,

осваивать идею произ ве дения (12,

с.44). Полноценное восприятие

художественного про из ведения

характеризуется нали чием эсте -

тических оценок и личностным

отношением детей к прочи тан но -

му, пониманием не только ло ги -

ческой стороны произ веде ния, но и

восприятием его образной и эмо -

цио нальной сто роны (10, с.67).

Поэтому нужно учить детей «обду -

мывающему» восприятию, учению
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размышлять над книгой, а значит о

человеке и о жизни в целом.

Основываясь на литера ту ро -

ведческих закономерностях пос -

троения художественного произ -

ве дения, на психологии восприя тия

художественного произве дения

младшими школьниками, а также

на собственно методи чес ких по ло -

жениях о чтении худо жест вен ного

произведения в на чаль ных

классах, современная ме тодика

чтения выделяет три этапа работы

над художественным текс том:

первичный синтез, анализ, вто -

рич ный синтез. При этом ве дущей

деятельностью у учеников под

руководством учи теля является

анализ произ ве де ния. Он должен

стать централь ным звеном урока

классного чте ния. Ему пред шест -

вует первич ный синтез про из  ве -

дения, кото рый складывается из

подго то ви тель ной работы, пер -

вич ного вос прия тия текста и

проверки первичного восприятия

(или первичного ана ли за).

Обобщая анализ исследований

по этой проблеме, можно отме тить,

что субъективность восприя тия,

прежде всего, вытекает из прош лого

опыта, установки, бес соз на тель но -

го умозаключения ин ди ви да, из

явления апперцеп ции. Вмес те с

тем на субъек тив ность вос  приятия

оказывает влия ние ком  плекс фак -

то ров: инди видуаль но-пси холо -

гические осо бен ности читателя,

его темпе ра мент, свой ства харак -

тера и пер сеп тивная за щита, миро -

воз зрения, потреб нос ти, мотивы и

ценност ные ориен та ции.
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БЯДИИ ЯДЯБИЙЙАТЫН ГАВРАНЫЛМАСЫНЫН
ПСИХОЛОЖИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Мягалядя бядии ядябиййатын гавранылмасынын мцхтялиф аспектляри тящлил
олу нур. Эюстярилир ки, бядии ядябиййатын гавранылмасы щям мятнин интер -
претасийасындан, баша дцшцлмясиндян, щям дя шаэирдлярин фярди-пси холожи
хцсусиййятляриндян, онларын бядии гираятя олан мцнасибятиндян асы лы дыр. Бу -
нунла йанашы мягалядя гейд олунур ки, бядии ядябиййат юзцндя тялим-тяр -
бийя просесинин еффектив тяшкили цчцн инкишафетдириъи вя тяр би йяеди ъи по тен сиала
маликдир. Мягалядя бядии ядябиййатын гавраныл масы сащя синдя апа рылмыш
тядгигатлар системляшдирилир. Мцяллиф беля гянаятя эялир ки, бядии ядя бий йатын
гавранылмасында ортайа чыхан субйективлик фярдин кечмиш тяърц бя синдян,
йюнялишлийиндян вя ъямиййятдя мювъуд олан стереотиплярдян гай наг ланыр.

PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN PERCEPTION
OF LITERATURE ANNOTATION

Different aspects of perception of literature are analyzed in the article. It

is shown that, the perception of literature depends on interpretation of the

text, its understanding, individual-physiological characteristics of the pupils,

their attitude towards recitation. Besides, the article says that literature has

progressing and educating potential for effective formation of instructive

and educational process. Researches held in the sphere of perception of lit-

erature are systemized in the article. The author comes to such a conclusion

that subjectiveness appeared in perception of literature comes from former

experience of an individual, ones direction and stereotypes in the society.
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К
ак известно опыт ожи -

да ния ребенка уникален

и для отца, и для матери.

На недомогания и обостренную

чувствительность жены мужчины

реагируют по-разному. Встре -

чают ся отцы, которые настолько

вживаются в состояние супруги,

что сами испытывают тошноту,

рвоту, изменение аппетита, при -

бавление веса. Другие пытаются

повлиять на жену, настойчиво тре -

буя от нее соблюдения всех

рекомендаций, строгой диеты и

оберегая от любых хлопот. Третьи

и вовсе не обращают внимания на

«причуды» будущей мамы — все,

мол, женщины через это проходят,

и ничего. Многие мужчины испы -

тывают чувство растерянности

перед непривычным поведением

жены, что может привести к ощу -

щению одиночества, стремле нию

отдалиться от дома и даже рев -

ности к супруге. Чтобы спокойно

пережить этот переходный пе -

риод, вынеся из него поло жи -

тельный опыт взаимодействия и

взаимопонимания, лучше как

можно раньше совместными уси -

лия ми искать разрешения напря -

жен ных ситуаций. Необходимо де -

литься  своими мыслями и чувст -

вами друг с другом. У будущих

отца и матери могут возникнуть

самые разнообразные эмоции:

благодарность и восхищение, гор -

дость за свою семью, страх поте -

рять независимость и свободу,

предчувствие изменений отно ше -

ний с супругом и изменений в

своем физическом теле, волнения

относительно судьбы и здоровья

ребенка, сомнение в своей способ -

ности стать хорошим родителем,

страх испытать боль при  родах и

тому подобное. К сожалению,

бывает, что, подчиняясь стерео ти -

пам поведения, мужчина не хочет

видеть слез жены, а женщина не

осмеливается просить о поддерж -

ке. Подумайте о том, что нега тив -

ные чувства, постепенно накап ли -

ваясь, скапливаются в огромный

ком, который грозит разрушить и

ваше здоровье, и ваши отношения.

Не прячьте в себе ни поло жи тель -

ные, ни отрицательные эмо ции.

Одно из распростра нен ных заб -

луж дений: любящий человек дол -

жен без слов понимать, что нужно

любимому. Женщины, убежден -

ЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ, 
ОЖИДАЮЩИХ РЕБЕНКА       

Кулиева  И.
Диссертант  кафедры психологии БГУ
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ные в этом, о поддержке не про -

сят, но обиду таят. Однако у каж -

дого человека существует тайна.

Даже для любящего мужа жена не

является открытой книгой. И это

хорошо, иначе он потерял бы к

ней интерес. Ответственность за

семью вынуждает мужчину уде -

лять много времени другим забо -

там, прежде всего работе, и ему

бывает нелегко переключиться без

помощи женщины на волну пере -

живаний. Беременной женщине

очень  необходима  поддержка

суп   ру га. В  иной раз женщина ис -

пы   тывает раздражение, гнев и

волнение. И женщина будет толь -

ко рада, если  муж терпеливо

выслушает ее. Необходимо делать

то, что доставляет взаимное удо -

вольствие. Готовность будущего

отца прислушаться к желаниям

жены и пойти ей навстречу соз -

дает самую благоприятную атмос -

феру в доме. Нужно проводить

вмес те время за занятиями, дос -

тав ляющими удовольствие  обоим

супругам, а часть времени  прово -

дить за такими занятиями, кото -

рые просто необходимы будущей

маме.  Это может быть прогулки,

прослушивание музыки, посеще -

ние выставок, чтение книг, визиты

к хорошим друзьям и так далее.

Если время отца заполнено до

предела, ему стоит постараться

все-таки изменить свое расписа -

ние так, чтобы как можно чаще

отдыхать вместе. Может быть, для

этого придется отказаться на нес -

колько месяцев от занятий спор -

том, мужских посиделок или

командировок. Сознание, что

учас  тием мужа создаются самые

бла гоприятные условия для разви -

тия собственного ребенка, должно

укрепить будущего отца при при -

нятии верного решения. Буду ще -

му отцу следует, обратиться к

опы ту других отцов, и может

быть, ему полезен  был бы их

опыт.  И не надо  относиться к бе -

ре  менной жене, как к больной.

Нужно выводить жену в свет и

«наполнять» ее положительными

эмоциями. Хорошо бы с женой

гулять… Ей ведь воздуха теперь

нужно, на двоих». Нужно позабо -

титься  о  том, как она выглядит.

Беременная женщина может быть

очень красива. 

А будущей маме необходимо

уделить  внимание супругу. Чтобы

чувство отчужденности не возни -

кало у мужа, жене важно помочь

ему найти свое место в этот

период. Безусловно, важно, когда

мужчина приносит деньги и зани -

мается обеспечением семьи , но не

стоит ограничивать этим его учас -

тие в жизни семьи. Женщина

долж на подчеркнуть, как  вни ма -
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ние  мужа помогает  ей в данный

момент. Будущей маме нужно

показать, что ее любовь к мужу не

ушла на второй план, что он стал

ей  еще дороже, и что после рож -

де ния ребенка она не изменит

своего отношения. Женщина, на хо -

дящаяся в  “интересном поло -

жении”,  как можно больше ин фор -

мации получает из досто верных

источников обращаясь, к специа -

листам, периодическим из да ниям,

книгам и видеофильмам для

родителей. Собираясь на курсы

для будущих родителей, она

подробно узнает о квалификации

персонала, опыте работы, полноте

представляемой информации и

услуг как до, так и во время и

после родов. Многие супруги

общаются с родителями, которые

прошли подготовку до них. Посе -

щая эти курсы для будущих

родителей, будущие мама и папа

получают не только знания, но и

знакомятся с другими парами.

Часто посетители таких курсов

продолжают общение и после

рождения детей, что весьма полез -

но, так как семья с ребенком не -

редко отдаляется от прежних

друзей, но, приобретая новых,

разделяет с ними общие интересы

и получает поддержку.  Супруг

проявляет интерес к визитам же -

ны к врачу. Поскольку эти посе -

ще ния бывают довольно частыми,

хорошо, если муж сможет как-то

облегчить хлопоты жены. Напри -

мер, сопровождать ее на машине,

подобрать учреждение с наилуч -

шими условиями обслуживания.

Многие папы хотят присутст во -

вать при ультразвуковом исследо -

вании плода, чтобы получить зри -

тельное представление о своем ре -

бенке. В некоторых учрежде ниях

можно попросить врача сде лать

при этом фотографию. До воль но

часто жене хочется поделиться

услышанным от врача с мужем,

особенно если она испытала вол -

не ние. Мужу надо проявить вни -

мание и выслушать жену. Иногда

приходится проводить се мейный

совет и принимать решение о

госпитализации или выборе ново -

го врача или учреждения.  Супру -

гу  очень важно разделить с женой

здоровый образ жизни. Отцы, как

и матери, беспокоятся за здоровье

будущего ребенка. Но мать берет

ответственность на себя, а вот

отец, как правило, возлагает

ответ ственность на жену, требуя

соблюдения различных ограниче -

ний, порой чрезмерных. Однако

исследования показали, что эф -

фек тивнее всего находиться рядом

с женой. Если отцу это пред став -

ляется слишком большой жерт -

вой, то ему стоит подумать о всех
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жертвах, на которые идет жена для

того, чтобы родить их ребенка.

Кроме того, здоровый образ жиз -

ни полезен всем.  Быть может,

ведомый вначале заботой о здо -

ровье жены и ребенка, впоследст -

вии отец сделает собственный

выбор в пользу здоровой пищи,

отказа от курения и других вред -

ных привычек. Многие мужчины

гордятся своим здоровым чувст -

вом юмора, а женщины признают

его как одну из главных добро -

детелей своих мужей. Мы пола -

гаем, что это достоинство сослу -

жит вам верную службу в период

беременности, родов и после рож -

дения ребенка. Юмор помо гает

сохранить спокойствие, подняться

над ситуацией, найти правильное

решение, мягко уре гулировать

конфликт. Если один из супругов

сочтет необхо димым сделать заме -

чание другому, пусть даже

продик тованное беспокой ст вом о

здоровье ребенка, не стоит это

делать публично, возмущенно и в

жесткой форме. Психика обоих

родителей ранима, и последствия

будут явно негативными. Замеча -

ние, высказанное тихим голосом,

смягченное юмором и чувством

любви, может оказаться более

действенным, и уж во всяком

случае, не принесет вреда. Обоим

родителям необходимы терпение

и сдержанность. Известно, что к

четвертому месяцу беременности

происходит стабилизация уровня

гормонов, и, как следствие, смяг -

чение физического недомогания и

психической неустойчивости.

Соз   нание, что колебания, проис -

ходящие в первом триместре, под -

даются объяснению и носят

временный характер, помогает как

бы взглянуть на собственные

эмоции со стороны. Справиться с

трудностями не так уж и сложно

при взаимной поддержке супру -

гов. Золотая середина: мама

учится жить в новом теле. Ее

живот целых девять месяцев

служит домом малышу, и пусть он

будет уютным и красивым на

радость самой маме.  Мужу необ -

ходимо выражать восхи ще ние

телом жены. Для женщины имеет

большое значение отношение

мужа к изменениям ее тела.

Любящий мужчина всегда найдет

возможность выразить жене свое

восхищение. Поддержка мужа

помогает женщине принять свое

тело в меняющихся пропорциях.

Если женщина сомневается в том,

насколько нравятся происходящие

в ней изменения мужу, она ис -

пытывает душевное беспокойство

и старается скрыть их, например,

используя затягивающие пояса,

что причиняет вред ребенку. Сере -
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дина беременности — пора подъе -

ма. В эти месяцы беременности

большинство женщин чувствует

себя хорошо, многие отмечают

прилив энергии. Они становятся

более продуктивными в работе,

успевают больше, чем всегда, как

будто получают силы на двоих. В

такой ситуации женщины тяготят -

ся гиперопекой со стороны окру -

жающих, проявляющих повы -

шенный интерес к состоянию их

здоровья, пытающихся охладить

их рвение и досаждающих различ -

ными рекомендациями. В этот

период беременные благодарны

мужьям, которые доверяют их

собственной оценке своих сил.

Всегда приятно, когда тебе оказы -

вает помощь любимый человек,

например, в передвижении и пе ре -

мещении тяжестей, органи зует

совместный досуг. Середина бере -

мен ности — самое благоприятное

время, чтобы уделить внимание

друг другу. Оба супруга уже более

или менее адаптировались к новой

ситуации, посмотрели друг на

друга новыми глазами, приняли

тот факт, что теперь они втроем.

Многое хочется сказать друг дру -

гу, но словами всего не выразишь.

В самом конце (7–9 месяц) в

третьем триместре беременная

женщина претерпевает различные

неприятные ощущения: одышка,

боли в нижних ребрах, боли в

спине. Не исключено варикозное

расширение вен на ногах и отеки.

В последние месяцы на коже

появляются красные вздутия (со -

су дистые пауки), и также растя -

жения кожи на животе, бедрах и

груди, имеющие красноватый цвет

во время беременности и белый

после родов. У одних в период

бере менности перечисленные

симп томы наблюдаются, у других

нет. Очевидно, первым важно не

отчаиваться. Кто же, если не муж,

своим вниманием способен уте -

шить жену и доказать ей, что

любые изменения в период бере -

мен ности не уменьшают ее при -

тягательности. К девятому месяцу

мама уже с нетерпением ждет

разрешения от бремени. Порой

женщина ощущает себя беспо -

мощной и зависимой. К концу

беременности к ней может вер -

нуться повышенная  рани мость и

слезливость. Могут возникнуть

мысли о смерти или тяжелой

травме, опасности родов для себя

или ребенка. Перемена в настрое -

нии сама по себе не имеет нега -

тивных влияний на развитие пло -

да или здоровье матери. Однако

угнетенное состояние духа, сохра -

няющееся дольше двух недель,

должно насторожить и подсказать

супругу, что жена нуждается в
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помощи и поддержке. Не исклю -

чено, что жена испытывает деп -

рес сию, которая может возник -

нуть как в процессе беремен нос -

ти, так и на первом году после

родов. Способствует депрессии

ряд факторов, особенно их со во -

купность; гормональные измене -

ния и повышенные физические и

нервные нагрузки при беремен -

ности, наследственная предраспо -

ло жен ность, социально-экономи -

ческий кризис, нелады в семье,

отсутствие эмоциональной под -

держ ки со стороны мужа, дли -

тель ное пребывание в больнице.

Выражается депрессия в постоян -

ных, но неопределенных жалобах

на плохое самочувствие, наруше -

ние сна, в изменении привычек,

связанных с едой (не хочется есть

или все время хочется есть), в

отсутствии желания что-либо де -

лать. Депрессия матери передает -

ся ребенку, и появляется опас -

ность, что у малыша закрепится

депрессивное состояние. Для

матери оно может быть времен -

ным, но в крохотной жизни

малют ки это время занимает

значи тельное место. Случается,

что депрессия развивается и у

отца. При этом по статистике

крайне редко наблюдается депрес -

сия у обоих родителей. При затя -

нувшемся угнетенном состоянии

рекомендуется обратиться к пси -

хотерапевту. 

Необходимо расслабится. Лю -

бая пара может принять меры по

предупреждению развития деп -

рес  сии. Используя расслаб ляю щие

методики, супруги, стано вятся

хозяевами своего настрое ния.

Сосредоточившись на своем внут -

реннем мире, они имеют воз -

можность полностью отвлечься от

реальности и погрузиться в

общение со своим ребенком. На

некоторых курсах по подготовке

будущих родителей обучают

искусству расслабления.

На этом сроке супружеской

паре предстоит принять важное

решение о месте родов и людях,

которым вы доверите быть рядом

с женой в столь решающую ми ну -

ту. Для этого надо обладать пол -

нотой информации. Посеще ние

дородовых курсов, опыт  друзей и

знакомство с медицинскими

учреж дениями — все это должно

помочь  принять правильное

реше ние. При выборе роддома

хорошо бы учесть следующие

факторы: возможность участия

отца, свобода поведения матери

при родах, мнение врача относи -

тельно естественных родов, отно -

ше ние к стимуляции, спосо бы

обезболивания, наличие практики

раннего прикладывания к груди,
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совместное или раздельное пре -

бы вание матери и ребенка, пока за -

те ли детской и материнской смерт -

 ности и заболеваемости, ста тис ти ка

кесаревых сечений. Лучше всего,

если папа, по сог ла со ванию с ма -

мой, заранее наведет справки и

об говорит все условия с врачом,

непосред ст венно прини маю щим

роды. Надо, чтобы жена пол ностью

доверяла мужу и рассчитывала на

него, и чтобы муж на самом деле

искренне хо тел помочь своей жене

и ребенку и чувствовал в себе.
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ixtisaslы psixoloji kюmяyя ehtiyacы var. Иnsan tяfяkkцrц minilliklяr  яrzin -
dя шяxsiyyяtin fiziki vя psixi saьlamlыьыны, fяrdi keyfiyyяtlяrinin nя ilя
mцяyyяnlяшdirilmяsini insanыn saьlamlыьыны гоrumaгda, mяhяbbяt vя
ailя гurmaгda, saьlam  vя xoшbяxt uшaгlar yetiшdirmяkdя юzц ilя жяmiy -
yяt arаsыnda neжя aщяnэdarlыьa nail olmaьы, yяni saьlam vя xoшbяxt
olmaьы, dolьun xoшbяxt hяyat yaшamaьы baшa dцшmяyя чalышmышdыr.   

Ëèòåðàòóðà:
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PERSONAL ATTITUDES IN  FAMILY
EXPECTING THE CHILD

The article is dedicated to the critical period in the delevopment of
the family in connection with new sosial functions adopted by a man
and woman, responsibility for a baby ,new duties, changing of the
reation in the family and between the family and society. At such a dif-
ficult moment manyfamiles need gualified psychologikal help. During a
thousand yearsthe human mind tried to understand: what individual
features of a person and peculiarities of his phyzical and mental health
aredetermined by, how one can help accord with himself and the world,
to preserve health, to acguire love and family, to give birth and bring up
healthy and happy children. That is to say to be a healthy and happy
person and to live happy and fool-blooded.
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Йенийетмялик инсанын йаш
дюврляри арасында даща
чох диггяти жялб едян,

зиддиййятли мярщяля щесаб олунур.
Бу зиддиййятляр онларын шяхсиййят
хцсусиййятляриндя дя бу вя йа диэяр
формада юзцнц эюстярир. Жинси йе -
тишкянликля ялагяляндирилян зид дий -
йятляр онларын сосиаллашмасына тясир
эюстярян мядяни мцщитля дя ялагя -
ли дир вя бу сябябдян етнопсихолоъи
хцсусиййятляр кясб едир. Йенийет -
мя лик дюврцндяки психососиал
параметрляр мцхтялиф сащялярдя,
даща чох юзцнцбянзятмя (юзц нц -
иден тификасийа), юзцнцгий мят лян -
дир мя вя юзцнцтянзиметмядя
мцшащидя олунур. Бцтцн бунлар,
мялум олдуьу кими, йенийет мя -
лярин шяхсиййятиндя юзцнямяхсус
хцсусиййятлярин тязащцр етмясиня
сябяб олур.

ХХ ясрдя формалашмаьа башла -
мыш шяхсиййят нязяриййяляриндя як -
сяр тядгигатчылар йенийетмялик дюв -
рцнцн зиддиййятляриндян, онларын
давранышынын ирси (эенетик), етник вя
сосиал мяншяйиндян бящс етмишляр.
З.Фрейд, А.Фрейд, Е.Фромм, Е.
Ериксон, К. Хорни вя б. шяхсиййятин
инкишафы контекстиндя йенийет мя ля -

рин сосиаллашмасы вя юзцнцидентифи -
ка сийасы мясяляляриня бу вя диэяр
нюгтейи-нязярдян айдынлыг эятирир -
ляр. Бу нязяриййялярля танышлыг бизя
проблеми даща ящатяли тящлил етмяйя
имкан верир. 

Мясялян, Зигмунд Фрейд юзц -
нцн психоаналитик нязяриййясиндя
йенийетмялярин жинси хцсусиййятля ри -
ни инстинктлярля ялагяляндирир. Ейни
заманда, онларын психолоъи хцсу -
сий йятлярини «Мян»лярин мцбаризяси
фонунда тясвир едир. Фрейдя эюря
йенийетмялик-«Али-Мян»ин фор ма -
лаш дыьы дюврдцр (4, с. 130). «Гейри-
Мян» вя харижи мцщит арасында
васитячи ролуну ойнайан «Мян»
тяхминян 5 йаш яряфясиндя формала -
шыр. Бу дюврдя мцщцм дяйишмяляр
баш верир. «Мян» харижи мцщитля да -
хили алямин васитячилийи функсийасыны
йериня йетиряряк юзц-юзцня даща
бир горуйужу-«Али-Мян» йарадыр.
Бу щадися йенийетмялик дюврцндя,
«мянлик шцуру»нун йарандыьы яря -
фядя баш вермякля щяйатын сонракы
дюврцндя дя тякмилляшмякдя да -
вам едир. «Али-Мян» валидейнляр
ки ми даим «Мян» цзяриндя няза -
ряти сахлайыр, тящдид едир, жяза лан -
дырыр. З.Фрейдин изащындан мялум
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олур ки, беля нязарятдян йайынмаг
мейли оланларда «Али-Мян» лянэ
инкишаф едир, йахуд онун структуру
негатив мейллярля комплектляшир.
Фрейд «Али-Мян»ин давраныша ня -
за рятини шцурун психикайа нязарят
функсийасы иля мцгайися едир. «Али-
Мян» йенийетмяляря еля тялябкар -
лыгла йанашыр ки, щятта, валидейнляр
щяр йердя ону мцшайият едяряк беля
тялябкар ола билмязляр. «Али-Мян»
«Мян»ин щяр бир щярякятини изляйир,
фикир вя дцшцнжялярини яхлаги ба -
хым дан тящлил едир, щисслярини гий -
мят ляндирир. 

Бир сюзля, «Мян»ин еля нязарят -
чи синя чеврилир ки, буну ондан йахшы
щеч ким вя щеч ня едя билмяз. Бе -
ляликля дя, «Али-Мян» «Мян» цчцн
нязарятчи ролуну ойнайараг дахили
алямин щиссляриня чеврилмяйя баш ла -
йыр. Щяйатын сонракы эедишиндя
фярдин валидейнляринин онда йарат -
мыш олдуглары ушаглыг тяяссцрат ла -
рына, гайьыларына, тящсилиня тясир
эюстярмяйя башлайыр. З.Фрейд изащ
едир ки, бунларын щамысы йалныз
валидейнлярин шяхси кейфиййятляри иля
баьлы олмайыб онларын зювгляриня,
нормаларына, тясир едян сосиал
синфя, иргя, миллятя мянсуб анадан -
эял мя мейлляр вя янянялярля баьлы -
дыр. 

Анна Фрейд йенийетмялярдя
инкишафын позулмасы щалларыны инс -
тин ктив мейллярля ялагяляндирир. О

йазыр: «Йенийетмялярдя сексуал
инстинктив мейллярдян бящс едяркян
мян онлары кейфиййят вя кямиййят
дяйишмяляриня бюлмяйи мягсядяуй -
ьун щесаб едирям. Бизим йенийет -
мялик габаьы мцшащидя етдийимиз
илк шей ушаг сексуаллыьыны харак те -
ризя едян, бцтцн аспектляря тясир
эюстярян мейллярин фяаллыьынын арт -
ма сындакы низамсызлыгдыр… Бу
дювр дя фярд еркян йашдакы кими
олур: тамащкар, ажэюз, амансыз,
кобуд, щявясляриня баьлы вя щяр
шейля марагланан, ловьа, юзцня -
мяр кязляшян, башгаларына гаршы
диггятсиз. Онларда беля инфантил
елементлярин эенишлянмясиля, прак -
тик олараг, щямин анда мейллярин
кейфиййяти дя дяйишир. Бу йени
елемент йенийетмяни тящлцкя гар шы -
сында гойур. Онлар тядрижян бу -
нун ла мцбаризя апармаьа алышыр -
лар» (5, с. 326). 

А.Фрейд йенийетмялярин «Мян»и -
нин гурулушунда баш верян дяйиш -
мяляри дя анализ етмишдир. А.Фрей -
дя эюря, онлар юзляринин сцрятля
дяйишмякдя олан мейллярини няза -
рят дя сахламаг цчцн жидди сяй
эюстярирляр. Бу, йенийетмялярдя
хейли енеръи иткисиня сябяб олур.
Йяни, чох заман эярэинлик ичиндя
олмагла онларда реактив юзцнц -
гур ма эедир. Беляликля дя, юзлярини
башгалары иля ейниляшдирмяйя, охшат -
маьа, тяглид етмяйя-пройексийайа
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вя кючцрмяйя (перенос) жящд едир -
ляр. Бир сыра щалларда, щятта, даща
гятиййятли жящдля-расионали засийа вя
сублимасийа да баш верир. Бу, щям
дя о демякдир ки, онун бцтцн го -
ру йужу системи инстинкт лярин да -
вамлы фяаллыьы ситуасийа ла рын да ясяб
партлайышлары иля эярэин ляшир. Она эюря
дя биз йенийет мя ля ря йахын ла шаркян
нежя реаксийа веря жяклярини яввялжя -
дян мцяййян ляш диря билми рик.

А. Фрейдин арашдырмаларындакы
диггят чякян мясялялярдян бири дя
йенийетмялярин аиляйя вя валидейн -
ляря мцнасибяти иля баьлыдыр. Беля
ки, о да йенийетмяликдя ювладларла
валидейнлярин мцнасибятляринин дя -
йиш дийи гянаятиндядир. Йяни, йени -
йет мялярин валидйенлярля мцбари зя -
си ачыг форма алыр: онлара лагейд -
лик ляри айдын ифадя олунур, ящямий -
йятлилийиндян имтина едирляр, щюр -
мятсиз йанашараг ахмаг, щеч няйя
габил олмайан инсан кими гиймят -
ляндирирляр. Йенийетмяляря еля эялир
ки, валидейнлярсиз йашамаг даща
асан олар. Ушаглыгда бир-бириня ня
гядяр баьлы идилярся йенийетмяликдя
араларындакы мцбаризя, бир-бирини
гябул етмямяк дя о гядяр эцжлц
олур. Бу йанашмалар контекс -
тиндян онларын идеаллары, сосиал
мцнасибятляри, валидейнляря баьлы -
лыг лары, идеаллары дяйишир. Бязиляри
валидейнляри мцстягил олараг сеч -
дик  ляри лидерля явязляйирляр. 

Карл Густав Йунгун аналитик
нязяриййяси бизя проблемля баьлы
даща ящатяли мялумат ялдя етмяйя
имкан верир. К.Йунга эюря шяхсий -
йят цч айры-айры, лакин бир-бириня
тясир эюстярян гурулушдан ямяля
эялиб: его, шяхси шцурсузлуг вя
коллектив шцурсузлуг (2, с. 200).
Шяхси шцурсузлугда ня заманларса
дярк олунмуш, лакин сонралар со -
сиал тязйигляр нятижясиндя унудул -
муш (шцуралтына говулмуш) кон -
фликт ляр, хатиряляр тямсил олунур.
Шяхси шцуралты фярдин юзцнцн
кечмиш шяхси тяжрцбяси, йахуд ирси-
эенетик тяжрцбясиндя (щафизясиндя)
сыхышдырылмыш щиссляр, хатиряляр, емо -
сийалар, бир сюзля, бу елемент ля рин
комплексини юзцндя бирляшдирир. Бу
комплекс фярдин давранышына кифа -
йят гядяр эцжлц тясир эюстяря билир.
«Коллектив шцурсузлуг»да щяр бир
фярдин бейнинин гурулушунда бц -
тцн инсанлыьын тякамцлц йолунда
йаранан рущи варислийи горунуб
сахланылыр. Коллектив шцурсузлуг ил -
кин психи образлардан, архео тип ляр -
дян ибарятдир… Археотипляр ин са на
щадисяляри мцяййян гайдада гябул
етмяк, реаксийа вермяк вя онлары
йашамаг цчцн анаданэялмя иде йа -
лар, йахуд хатирялярдир» (2, с. 200).
Йунгун иряли сцрдцйц ана, ушаг,
кюлэя, юзяллик кими археотип ля рин
ад ларындан йазыда, символ ларда,
ядя биййатда, диндя истифадя олу нур. 
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Даща бир тядгигатчы Карен
Хорни проблеми эендер (гадынларла
кишиляр арасындакы фяргляр) аспек -
тин дян арашдырараг йенийетмялярин
шяхсиййятиндя апарыжы мясялялярдян
олан юзцнцидентификасийайа сосио -
мя дяни тясирляри изащ едир (6, с.
254). О иддиа едир ки, гадынлар киши -
лярля мцгайисядя бцтцн щалларда
даща чох натамамлыг щисси кечирир -
ляр. Чцнки, онларын щяйаты кишиляр -
дян игтисади, сийаси вя психососиал
бахымдан асылы олур. «Киши олмаг
арзусу бизим мядяниййятимиздя
маскулинизасийа цчцн сяжиййяви
олан-эцж, гочаглыг, мцстягиллик,
мцвяффягиййят, сексуал азадлыг,
партнйор сечмяк щцгугу кими
кейфиййят вя имтийазлара сащиб
олмаг арзусунун тязащцрцндя
ифадя олунур» (6, с. 261). 

Ерих Фромм йенийетмялярин
шяхсиййятиндя апарыжы эцжя малик
олан ян мцщцм тялябатлардан бящс
едир. Бу тялябатларын мязмунуну
тящлил едяркян онларын йенийетмя ля -
рин щяйатында приоритет олдуьу
айдынлашыр: ялагяляр гурмаьа олан
тялябат; цстцнэялмяйя наилолма
тялябаты; юз кюкцня баьлылыг тяля ба -
ты; идентификасийа тялябаты; эюрцшляр
вя садиглик тялябаты (6, с. 250-251).

Алфред Адлер фярдин сосиал мян -
су биййятиня хцсуси ящямиййят веря -
ряк эюстярир ки, «щяр бир инсанда
тябии инстинктляр, йахуд сосиал ма -

раг, ямякдашлыг гурмаг цчцн
анаданэялмя жящдетмя щисси вар»
(1, с.166). А.Адлер юзцнцн фярдий -
йят психолоэийасы иля баьлы фикир ля -
риндя инсан вя жямиййят арасындакы
щармонийанын мювжудлуьу идейа -
сы ны иряли сцрцр. Беляликля, йени фрей -
дизмин тяряфдарларындан олмагла
А.Адлер йенийетмялярин психоана -
литик нязяриййядя верилмиш изащы иля
разылашмыр. Йяни, о, йенийетмялярин
йашлыларла конфликтлярини тябии сай -
мыр. О, бунлары щяр бир йенийет мя -
нин фярди тяжрцбясиля, аиля шяраитин -
дяки уйьунсузлугларла, мясялян,
аилядя нечянжи ювлад олмасы вя
натамамлыг щисси иля ялагяляндирир.
Инсанда ушаглыгдан йаранараг фи -
зики саьламлыьында (щансыса орга -
нын хястялийиндя), яхлаги мцдафия -
синдяки чатышмазлыглардан йаранан
бу натамамлыг щисси сонрадан
башгалары цзяриндя гялябя чалмаг
уьрунда мцбаризянин ясасыны гой -
муш олур. «А.Адлер щесаб едир ки,
цстцнлцйя наил олмаг жящди инсанын
щяйатында ясас мотивасийа эцжц -
дцр» (1, с.169). Онун иряли сцрдцйц
мцддяалара эюря, инсанын йалныз
бир сон мягсяди вар- юз мядяний -
йятини инкишаф етдирмяк. 

Бу проблемин нежя реаллашдырыл -
ды ьыны А.Адлер щяйат стили консеп -
сийасында ачыглайыр. Консепсийанын
ясас мцддяаларындан беля мялум
олур ки, щяр бир кяс юзцндя щяйат
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стили йарадыр вя буна юзцндя
формалашдырмш олдуьу шяхсиййят
типинин кюмяйи иля, юзцнямяхсус
давраныш тярзи иля наил олур. Щяйат
стили, щям дя юзцндя фярдин мюв -
жудлуьунун тякрарсыз мянзярясини:
хцсусиййятляр, давраныш гайдалары,
вярдишляр йарадыр. Шяхсиййят проб ле -
миня А.Адлерин йанашмасы бизя
йенийетмялярин психикасында, дахили
аляминдя эедян дяйишмялярин
харак  терини ачмаьа имкан верир.
Айдын олур ки, миллиййятиндян асылы
олмайараг щяр бир кяс юзцнц-юз
милли мянсубиййяти ясасында, яж -
дад   ларын сосиал тяжрцбяси вя мядя -
ниййяти зямининдя йаратмаьа
мейллидирляр.

Ерих Ериксона эюря, мцасир
йенийетмяляр идентификасийа уьур -
лары ялдя етмякдя ихтисас мяшьу лий -
йяти бахымындан жидди конфликтлярля
цзляширляр. Йашыдлар групуна цзв
олмаг жящдиндя дя онларын юзцня -
мяхсус проблемляри вар. Юзцнци -
дентификасийа цчцн валидейнлярин
моделиндян имтина едян йенийет -
мяляр йашыдлар групунда юзляринин
алтернатив мянбяляри цчцн дайаг
ахтарырлар. Бир груп йенийетмялярдя
бу, драматик физиолоъи вя идеолоъи
дяйишмяляри йашадыглары заман
юзцняинам щиссини горумаьа кю -
мяк едир. Она эюря дя йенийет мя -
ляр групунда мцшащидя едилян ейни
шякилдя палтарлар, бядян щяря кят -

ляри, мимика, яслиндя чашыб галмыш,
гейри-мцяййян идентификасийанын
горуйужуларыдыр. Йенийетмяляр юз
щямйашыдларыны палтарда, давраныш -
да тяглид едяркян баша дцшмцрляр
ки, бу онларда дахили сабитлик вя
тящлцкясизлик щисси йарадыр. Диэяр
тяряфдян, сач дцзцмц, мусиги,
валидейнляр арасында сахладыглары
мясафяни реаллашдырараг йашлылар
алями иля баьлылыьына, идентификасийа
марагларына ишарядир. Йашлылар
групуна мянсуб олмаг, йенийет -
мяляр цчцн, щям дя юзляриня мцх -
тялиф идеолоъи, сийаси, сосиал, игтисади
вя дини системлярин тясирини йашамаг
имканларыны тямин едир. Бязян дя
онлар йени жинси дяйярляр ахта -
рышында олурлар. Бунлар ушаглыг
гайьыларынын явязиндя газанылыр.
Алкогол вя наркотиклярдян истифадя
мейлляринин сябябини Е.Ериксон
мящз Мян- идентификасийанын проб -
лемляриндя эюрцр. Е.Ериксон йени -
йетмялярин йашыдлар мцщитиня дахил
олмаларынын-юзлярини онларла ейни -
ляш дирмяляринин (идентифи ка си йанын)
цч елементини айрд едир. 

1. Оьланлар вя гызлар даим
дахилян юз-юзляри тяряфиндян тягдир
олунмалыдырлар. Бу щалда онларда
тядрижян юзляри щаггында образ
йаранажаг.

2. Онлар цчцн ящямиййят кясб
едян диэяр инсанлар да фярддя онун
бцтювлцйцнц вя идентификлийини (ей -
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ни лийини) эюрмяли, гябул етмяли дир -
ляр. Бу онунла изащ олунур ки,
йенийетмядя юзцнцн йаратдыьы
дахили бцтювлцк вя ейнилийин баш га -
лары тяряфиндян гябул олунажаьына
инам, яминлик олмалыдыр. Билмяли -
дир ляр ки, щансы сявиййядя ейниляш -
дир дикляри «Мян консепсийа»нын
сабит елементиня чевриля билмяз.
Еляжя дя ейниляшдирдиклярини юзляри -
нин сосиал образлар щаггындакы
тясяввцрляри, щиссляри, шцбщя вя
горхаглыглары иля гаршы-гаршыйа
гойа  раг сечим етмялидирляр.

3. Онлар «йашлылыг щиссиня» наил
олмалыдырлар. Бу бцтювлцк дахили вя
харижи планда, юз араларында разы -
лыьа эялмялидир (174, с. 228). 

Ериксонун йенийетмялярдя мц -
ша щидя олунан идентификасийа проб -
леминя мцнасибяти етнопсихолоъи
хцсусиййятлярин тядгиги цчцн мето -
долоъи мянбя кими дя гябул едиля
биляр. Чцнки, о йенийетмялярин ин -
тег расийалы идентификасийа уьур ла ры -
нын ясасынын ушаглыгда гойул ду -
ьуну иддиа едяряк бу просесин шях -
сиййятин сосиал гурулушунун эцжлц
тясири зямининдя баш вермяси гяная -
тиндядир. Хцсусян дя Азяр байжан
кими мцщафизякар, юз яняняляриня
баьлылыг мейлинин эцжлц олдуьу
жямиййятлярдя йенийетмя гызларда
идентификасийа пробле ми нин сябяб ля -
ри ни айырд етмяк чятин дейилдир.
Мясялян, Е.Ериксон диг гя ти она

йюнялдир ки, ушаглыгда баш верян
иден тификасийа елементляриня йени -
йет мя ликдя йенидян бахылыр. Онлар
юзлярини мяшщур гящряман лар (кино
улдузлары, суператлетляр, рок-муси ги -
чи ляр) йахуд контур мя дяни тямсил чи -
лярля (ингилабчыларла) щядсиз идентифи -
ка сийайа мейл едир ляр. Беля «чичяк -
ля нян идентифи ка сийа» онун сосиал
мцщитиндя нара зы лыгла гаршыланыр,
инкишаф етмякдя олан идентифи ка -
сийаны мящдудлаш дырыр. Йенийетмя
ися йашадыьы мцщи тин идентификасийа
янянялярини гырыб даьыдараг йени
яняняляр йаратмаг уьрунда даим
мцбаризя апарыр (174, с. 229).

Бундан башга, мцяййян груп -
лар, мясялян йенийетмя гызлар цчцн
идентификасийа ахтарышы даща чятин
просес ола биляр. Йаш, жинси вя етник
хцсусиййятляри бахымындан онлар
цчцн жямиййятдя айдын идентифи ка -
сийа щиссиня малик олмаг чятиндир.
Чцнки, щяля дя Азярбайжан жямий -
йятиндя гадын кишилярля тамщцгуглу
гябул олунмур. ХХ ясрдя Ав ро па -
да бу кими мясяляляр нязяря алына -
раг феминист щяряката габагжыл
зийалылар дястяк олду вя онлар жя -
миййятдя юзляринин позитив иден ти фи -
касийасына наил олдулар. Жямиййят
гадынлара комплекс олараг йени
мяшьулиййят сащяляри, йени мювге,
йени роллар верди. 

Йенийетмялярдя сосиал вя емо -
сио нал мцнасибятлярин камилляш мя -
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си ни Е.Ериксон мцщитин гиймятлян -
ди рил мяси вя онларын бу гиймятлян -
дирмяйя мцнасибяти нюгтейи-нязя -
риндян ялагяляндирир. Онлар идеал
аиля, дин, фялсяфи систем, ижтимаи
гурулуш щаггында дцшцнцрляр.
«Йени  йетмянин аьлы идеалларын
илщамверижи бирлийи иля идеолоъи аьыла
чеврилир» (6, с. 288). Беляликля,
«идеал ларын диффузийасы» онун няти -
жяси кими йараныр. Юз валидейн ля ри -
нин дини мяншяйинин, диэяр авторитет
мянбялярин дашыдыглары идеаллары,
дяйярляри гябул едя билмир. Юзцнцн
идентификасийа проблеминдян, гей -
ри-мцяййянлийиндян язиййят чякян
фярдиййят кечмиш тяяссцратлары иля
юзцня вя дцнйайа йенидян баха
билмир, она эюря дя бу гярара эялир
ки, дцнйайа даща эениш, даща мц -
насиб эюрцшлярля йанашмаг лазым -
дыр. Беляликля, фярдиййятин йе ни -
 йетмялик бющраны тяхиря са лын ма -
дан щялли тяляб олунан пси хососиал
проблемя чеврилир. 

Г.Меррей йенийетмялярин щяля
ушаглыг дюврцндя газандыглары
комплекслярин тясири алтында олдуг -
лары гянаятиндядир. Бунлара: орал
(пас сивлийя, мцщафизяйя, хцсуси
гидалара мейлляр), агрессив (дишля -

мя, кякялямя, ону мцщафизя едян
обйектя мящяббят щиссинин олма -
сы), анал (йыьымжыллыг, тямизлик,
юзба шыналыг, йахуд сялигясизлик,
пинтилик, бядхяржлик) эюстярилир.
Г.Меррей шяхсиййятин инкишафында
мцщцм рол ойнайан эенетик амил -
ляри юня чякир. «О эцман едир ки,
камилляшмянин эенетик бахым дан
шяртлянмиш просесляри фярди щяйатын
програмлашмыш ардыжыллыг тарихиня
жаваб верир. Биринжи дювр, ушаглар
да дахил олмагла йенийетмялик,
эянжликдир. Эянжлик дюврцндя йени
структур композисийалар йараныр,
чохалыр» (134, с.184). 

Эюрцндцйц кими, йенийетмяляр -
дя идентификасийа даща чох йашлылар
аляминя дахилолма мейли ясасында
баш верир. Цмумиликдя бцтцн
мядя ниййятлярдя жямиййятлярдяки
ижтимаи мцнасибятлярин дяйишмяси
кечид дюврцнцн юзцнямяхсус
хцсусиййятляриля мцшайият олунур.
Бу хцсусиййятляр йени мярщяляйя
йени яняня гисминдя дашыныр. Бу,
йенийетмялярин юзлярини мювжуд
шяраитин реаллыглары иля ейниляшдирмя
зярурятиндян доьур. Нятижядя он -
лар кечид дюврц яняняляринин дашы -
йы жыларына чеврилирляр. 
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Çäåñü ïðèâîäèòñÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé àíàëèç ëè÷íîñòè ïîäðîñò êîâ.
Èç àíàëèçà ñëåäóåò, ÷òî õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè ïîä ðîñò -
êîâ ñâÿçàíû ñ ÷óâñòâîì âçðîñëåíèÿ è ñòðåìëåíèåì ê ñàìîè äåí òè ôè -
êàöèè. Ïðè ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì ïîäõîäå ýòî îïðåäåëÿåòñÿ ñëå äóþ ùè -
ìè ôàêòîðàìè: íàñëåäñòâåííîñòü, ïîë, âîçðàñò, ñåìåéíîå âîñ ïè òàíèå
è êóëüòóðíàÿ ñðåäà. 

Â öåíòðå âíèìàíèÿ ñòàòüè íàõîäèòüñÿ è âîïðîñ î âëèÿíèè ñâåð ñò -
íèêîâ íà ëè÷íîñòü ïîäðîñòêîâ. Íåêîòîðûå ïñèõîàíàëèòèêè ïðèðàâ -
íèâàþò ýòî ÿâëåíèå ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè. 

Â öåëîì îñíîâíîé èäååé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâèòåëüíûé ïîäõîä
ðîäèòåëåé è ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé ê ëè÷íîñòè
ïîäðîñòêîâ. Ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñâÿçàíî ñ ïðîòèâîðå÷èÿìè â ëè÷ -
íîñòè ïîäðîñòêîâ â ïåðåõîäíîì âîçðàñòå. 
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PSYCHOANALYTIC APPROACHES TO 
PERSONALITY OF TEENAGERS

The article deals with the psychoanalytic analysis of the personality
of teenagers. The special features of teenagers’ personality are connect-
ed with the seniority and self-identification. In psychoanalytic
approaches these features are explained by the heredity, gender, age,
family education and cultural environment. One of the themes put for-
ward in the article is teenager influence to the teenager’s personality of
the same age.

In general the article draws the attention of the parents and other
adults to the fact that they must very delicately approach the teen. It is
required because of the contradictions which are appeared during the
transition period of teen years. 
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В
настоящее время тер ми -

ны «модель», «моде ли -

ро вание», «инфор ма ция»,

«информационный анализ» при -

ме няются в психологии дос та -

точно часто.

Причем, как и в других от рас -

лях знания, эти термины исполь -

 зуются в психологии, по крайней

мере, в двух смыслах. Согласно

первому, в соответствии с англий -

ской и русской сло вар ны ми тра ди -

циями, «модель» пони мается, как

уменьшенная копия или образец

изучаемых психи ческ их процес -

сов. А «модели ро ва ние» – как

построение таких ко пий или об -

раз цов. Некоторые авторы, в част -

ности В.Н.Дру жи нин, назы вая

подобные модели «физичес кими»,

полагали, что хорошими приме ра -

ми их при ме нения в пси хологии

являются попытки «…иссле довать

особен нос ти эле мен тарных форм

науче ния и познавательной

активности у человека, используя

для этого «био логические моде -

ли»: крыс, обезьян, кроликов и

даже сви ней».[5] 

Другой распространённый в

науке смысл терминов «модель» и

«моделирование» – формальное

(обычно формально-логическое) –

описание основных свойств объек -

та или явления – исполь зуется в

современной психоло ги ческой ли -

те  ратуре гораздо реже. 

В частности, такое исполь зо -

вание термина встречается в ра -

ботах  Д.Т. Кэмпбелла, Р. Готсдан -

кера, В.Н. Дружинина. Последний

предпочитал употреблять понятие

«знаково-символическое модели -

ро вание» применительно к фор -

маль но-логическим, математи чес -

ким или компьютерным моделям.

Большинство авторов, используя

термины «модель» и «модели ро -

вание» в указанном значении,

имеют ввиду, прежде всего, мате-

ма тическое моделирование, т.е.

описание основных свойств пси -

хологических явлений языком

математических выражений. 

Довольно много моделей от -

дельных психических процессов и

состояний были разработаны из -

вест ными исследователями (Пос -

Ñàôðîíîâà Í.Â.

ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  И
МЕТОДЫ ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сафронова Н.В.
Азербайджанское Высшее Военно-Морское училище, 

кафедра «Военно-морских дисциплин»



пе лов Д.А., Журавлев Г.Е., Завали -

шин Н.В., Мучник И.Б., Келасьев

В.Н., Крылов В.Ю., Дрынков А.Б.,

Савченко Т.В., Орехов А.Н., Се ме -

нов Д.В. и др.). Ещё больше мо де -

лей разработали зарубежные пси -

хологи (Piajet J., Levin K., Stevens S.

S., Osgood C.E., Anderson J.R., Ha -

yes-Roth B., Hayes-Roth F., Miller

N.E., Gilinsky A. S., Patchen M., Tver -

sky A., Nicholson M., Kelly G.A.).

В настоящее время среди

иссле дователей распространено

мнение, что математическое моде -

ли рование в психологии предпо -

ла гает не только построение, но и

верификацию, т.е. проверку пол -

но ты и адекватности, строгих

моделей психических процессов и

состояний. Кроме того, с по -

мощью математических моделей

обычно стремятся найти новые

свойства моделируемых объектов.

Это становится возможным, когда

модели заставляют функцио ни ро -

вать в тех условиях, в которых

моделируемый объект никогда не

был. Это и отличает математи чес -

кое моделирование от простого

формального описания объекта. 

Разные модели одного и того

же объекта обычно отличаются од -

на от другой полнотой и адек ват -

ностью.

Полнота модели – это степень

соответствия элементов модели и

их отношений элементам и от но -

шениям моделируемого объекта.

Адекватность модели – это

спо собность модели демонстри -

ро вать то же поведение, что и

моделируемый объект. Справед -

ливо считается, что модель тем

удачнее, чем более она полна и

чем выше ее адекватность.

Поскольку психические явле -

ни я сложны и многообразны,

поэтому описывающие их модели

выражаются крайне сложно и

требуют гигантских усилий по

созданию, преобразованию и ин -

тер претации математическими

конструкциями.

Большинство известных в нас -

тоящее время математических

моделей в психологии являются

частными, описывающими лишь

очень небольшие совокупности

ситуаций. [9] 

Основной недостаток практи -

чес ки всех частных моделей в

психологии состоит в том, что они

обычно несопоставимы друг с

другом, а классы явлений, для

которых такие модели адекватны,

либо не описываются вообще,

либо описываются так, что раз -

личить их невозможно.

Работ посвященных построе -

нию частных формально-логи чес -

ких и математических моделей в

социально – психологических
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иссле дованиях известно гораздо

меньше, чем подобных работ в

общей и экспериментальной пси -

хо логии.

В имеющихся моделях содер -

жа тельные психологические опи -

сания обычно «подгоняются» под

математический аппарат, которым

более или менее владеет автор

исследования. К сожалению, та -

кой подход является типичным в

математическом моделировании и

в общей и в социальной психо ло -

гии. В результате получающиеся

формально-логические модели

имеют малую научную ценность и

непригодны с практической точки

зрения.

Дело в том, что согласно совре -

менным психологическим иссле -

до ваниям, сущность психического

отражения человека складывается

из взаимосвязи осознаваемых и

неосознаваемых психических

про цессов человека, представ -

ляющих собой не уровни (как

обычно их называют), а способы

функционирования психики.

Структура осознаваемых и нео -

сознаваемых психических процес -

сов характеризуется наличием

различных уровней и форм, поэ -

тому термин «способ отра же ния»

наиболее полно охватывает всю

совокупность психических про -

цес сов человека. 

Далее, исследователи не обра -

щают внимания на такой очевид -

ный факт, что весь процесс созна -

тельной психической деятель нос ти

человека носит изначально пре до -

пределенный, направленный ха -

рак  тер и факторы, обуслав ли ваю -

щие их предопределенный харак -

тер, самому человеку ос тают ся

неизвестными. Если процессы

сознания человека носят, благо да -

ря человеческой речи, его знаково-

сигнальной деятельности, форма -

ли зованный характер, то неосоз -

на ваемые психические процессы

(где полностью отсутствуют ка -

кие-либо процессы формали за -

ции) могут остаться за рамками

математического моделирования.

Поэтому, единственный выход

для исследователей в области ма -

те матического моделирования

пси хических процессов заклю -

чает ся в поиске единицы изме -

рения психических процессов,

посредством которой можно будет

моделировать психические про -

цес сы любого характера и степени

сложности.

Вопрос о единице измерения

пси хических процессов в совре -

менной психологической лите ра -

туре не ставился.

Между тем, благодаря усилиям

нескольких поколений социаль -

ных психологов и теоретиков, и
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особенно экспериментаторов, на -

ко пилось огромное количество

нематематических теоретических

схем и фактического материала.

Причем, часть эксперименталь -

ных фактов выглядит противо ре -

чащими друг другу. Подобные

явные или кажущиеся противо ре -

чия будут, по-видимому, устра не -

ны, если удастся найти общие

законы, объясняющие возник -

нове ние разнородных социально-

психологических феноменов.

В современном мире общест -

вен ные институты и социальные

нововведения все более настоя -

тельно требуют взвешенных пси -

хо логических оценок и реко -

мендаций.

Проблема изучения закономер -

ностей, механизмов познания и

регулирования человеком своего

поведения является одной из

центральных в психологической

науке. Задача психолога заклю -

чает ся в том, чтобы найти пути

оптимизации деятельности, пове -

дения в целом, выяснить причины

определенных неудач, научить

человека, что и как делать, чтобы

его работа была успешной. Опти -

мизация же любой деятельности

на разных этапах ее форми ро ва -

ния требует представления о

прин ципиальных психо логичес -

ких закономерностях строения

процессов, которые обеспечивают

эффективное осуществление

произ   вольной деятельности. К

ним относятся процессы поз на -

ния, регуляции и саморегу ли -

рования. 

Саморегулирование – это такая

форма регуляции поведения, ко -

торая предполагает включенность

результатов самопознания и эмо -

ционально-ценностного отно ше -

ния к себе. Вопрос о роли, функ -

циях, значении оценки в процессе

осознанной регуляции поведения

является одним из важных

аспектов комплексной проблемы

саморегулирования. [4]

В последние годы проблема

оценки становится все более ак -

туальной, также в области изуче -

ния проблем, связанных с оценоч -

ными функциями психики, и

многие вопросы остаются пока

мало разработанными. В первую

очередь это касается методоло -

гических аспектов. 

Принцип оценки или принятия

решения предполагает способ -

ность человека в процессе позна -

вательной деятельности строить

модели будущего, опираясь на

предположение, что будет избрана

та или иная альтернатива. Каждой

альтернативе ставится в соответ -

ст вие определенный прогноз.

Отображение множества альтер -
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на тив на множество прогнозов

представляет собой прогнос ти чес -

кую функцию. Решение прини -

мается путем выбора альтернати -

вы, прогноз которой наиболее

благоприятен, т.е. находится экс -

тре мум прогностической функ -

ции. Для построения прогноза

используются накопленные зна -

ния, предыдущий опыт, интуиция.

Способность строить модели

будущего является определяющим

свойством воображения человека.

Именно воображение и расчет

определяют инструментарий, с

помощью которого индивидуум

строит прогностическую функ -

цию ситуации, анализ которой

позволяет личности принять ре -

шение. При этом сфера чувств и

интеллекта выступают как взаи -

мо дополняющие инстру мен ты

еди ного механизма целеполага -

ния. Именно взаимодействие

чувственного и рационального

начал позволяют человеку ориен -

тироваться в жизненных задачах с

не полностью определенными

данными, причем, чем больше

степень неопределенности, тем

большее значение в построении

прогностической функции и на -

хож дении ее экстремумов имеет

сфера чувственного. Ограничен -

ность рационального вполне ес -

тест венна, т.к. разум оперирует

определенностью. Даже в вероят -

ностных процессах рациональное

применимо только до тех пор,

пока речь идет о правилах исчис -

ления вероятностей по эмпи ри -

чески определенной гипотезе рас -

пре деления. Дальше начинает ся

сфера неизведанного, где чело век

использует в качестве инстру -

мента целеполагания в своей дея -

тельности эмоциональ ные оцен -

 ки, главный недостаток кото рых

состоит в их неточности, а зачас -

тую и ошибочности, а глав ное

достоинство в том, что они позво -

ляют все же действовать, а не

«зависать», что происходит с

компьютером, если он попадает в

условия, не описанные програм -

мой. Другими словами, процесс

мыследеятельности человека и, в

частности, целеполагание прин -

ци пиаль но не алгоритмизируется,

благодаря чему человек способен

действовать в неполностью опре -

деленных условиях. 

Уровень развития самооценки,

оценки в значительной степени

зависит от определенного уровня

развития интеллектуальных ка -

честв, свойств человека. Чтобы

оценить себя самого и вообще

оценить что-либо или кого-либо,

надо решить задачу на оценку. [2]

Для решения таких задач необ -

ходим высокий уровень умст вен -
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ных способностей, чему способ -

ствует овладение знаниями, хотя

это не во всех случаях дает оди на -

ковый эффект развития интел лек та.

Поэтому, представ ляет боль шой

интерес изучение особен нос тей

оценки, само оцен ки, саморе гу ля -

ции поведения в ходе позна ва -

тельных процессов, а также моде -

лирование психологических поз -

на  вательных процессов.

Необходимым условием эф -

фек тив ного использования интел -

лек туального потенциала, сил и

сред ств для принятия решения в

совре мен ных условиях является

ком плекс ная автоматизация всех

этапов осве ще ния сложившейся

обста нов ки и ее функциониро ва -

ния, начиная от организации про -

цесса наблю де ния до момента

выработки реко мен даций на при -

менение сил и средств. Одним из

элементов этого процесса являет -

ся внедрение экспертных систем

раз личного назначения, в том

числе – систем поддержки при -

нятия реше ний, базирующихся на

наиболее передовых информа -

цион ных тех но логиях.

Проблема оценки психологи -

чес кой ситуации является ключе -

вой при анализе обстановки в

интересах принятия решения на

последующие действия. 

В отличие от обстоятельств

исследования, когда время оценки

обстановки в целом, и оценки

конкретной психологической си -

туа ции в частности, не является

критичным параметром, в сис те -

мах реального времени, вре мя

является определяющим парамет -

ром для принятия решения. С

другой стороны, для принятия

обоснованного решения необхо -

ди мо затратить тем больше време -

ни, чем сложнее и ответственнее

принимаемое решение. 

Применение теории и техно -

логии иммунокомпьютинга для

решения задач идентификации и

моделирования психологических

процессов позволит существенно

повысить качество оценки психо -

логической ситуации и принять

наиболее приемлемое решение.

Использование современных

самообучающихся экспертных

сис тем для анализа психоло ги чес -

ких процессов и психологичес -

кого обследования позволяет

оперативно получать результаты,

независящие от субъективных

фак торов, а также избежать шаб -

лонности принимаемых решений.
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PSYCHOLOGY OF COGNITIVE PROCESS AND 
METHODS OF THEIR MODELING WITH USING

MODERN COMPUTER TECHNOLOGY

“Psychology of cognitive process and methods of their modeling with

using modern computer technology” is dealt with psychological problems of

the process cognition, realizing and unreal zing the correlation psychologi-

cal process.

It is given the comparative analysis of different formal-logic and mathe-

matical models in psychology.

It is considered the question of searching measuring unity in the psychi-

cal process by means of which will be able to simulate cognitive process

using modern computer technology.
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Ailя yalnыz sosial qrup
deyil, hяm dя ictimаi
institutdur. Ailяdя kiчik

mяsяlя yoxdur. Ailяnin hяr bir
цзвц bir-bir ilя gюrцnmяz tellяrlя
baьlыdыr.

Ailяdя yaranan mцnasibяtlяr sfe -
rasыna aшaьыdakыlar aiddir (4. 65– 70):

1. Hakim-tabelik mцnasibяt lяri;
2.Mяsuliyyяtlilik mцnasi bяt lяri;
3.Emosiоnal yaxыnlыq mцnasi -

bяt lяri.
Hakim-tabelik mцnasibяtlяri.

Bir чox psixoloqlar “hakim-tabeli”
mцnasibяtlяr sferasыna mяnfi yana -
шыrlar. Onlarыn fikirlяrincя, bir
adamыn digяr adam цzяrindя haki -
miyyяti nя qяdяr чox olarsa, onlar
arasыnda psixoloji yaxыnlыq bir o
qяdяr az olar.

Pedaqoji цnsiyyяt axarыnda
onun aшaьыdakы variantlarыnы fяrq -
lяndirmяk olar:

a. Tяltif olunma hakimiyyяti.
Mцяyyяn olunmuш davranышa uy -
ьun olaraq uшaq tяltif olunur. So -
sial gюzlяmяlяrя uyьun davranыш za -
manы uшaq mцkafatlandыrыlыr, sosial
gюz lя mяlяrя uyьun olmayan dav ra -
nыш zamanы isя uшaq cяzalan dыrыlыr.

b. Mяcburiyyяt hakimiyyяti. Bu
hakimiyyяtin яsasыnda uшaьыn dav -
ra nышlarыna (hяrяkяtinя) ciddi nяza -
rяt dayanыr. Hяr bir cцzi, яhяmiy -
yяtsiz hяrяkяtя gюrя uшaьы
cяzalandыrыrlar.

c. Ekspert hakimiyyяti . Bu
hakimiyyяt nюvц valideynlяrin bu
vя ya digяr iшdя yцsяk
kompentetliyindяn irяli gяlir.

d. Avtoritet hakimiyyяti. Haki -
miyyяtin bu nюvцnцn яsaсыnda
hюrmяt dayanыr. 

e. Qanun hakimiyyяti. Uшaqlar
цчцn valideynlяrinin, yaшlыlarыn
dav ranышы qanun olur.

Ailяdя hяyat yoldaшlarыndan
birinin lider olmasы, hakim mюvqe
tutmasы ailяnin mюhkяmliyinin
baшlыca vя яsas sяbяbidir. 

Ailяdя yaranan mцnasibяtlяr
sferasыna daxil olan ikinci element
mяsuliyyяtlilik mцnasibяtlяridir.
Mяsuliyyяtlilik mцrяkkяb anla yыш -
dыr. Bir sыra alimlяr (K.Xelkman,
F.Xayner vя s.) mяsuliyyяtli davra -
nышыn sяviyyяlяrini fяrqlяndirirlяr.
Onlardan bir neчяsini qeyd edяk. 

K. Xelkmana gюrя mяsuliyyяtin
formalaшmasыnыn цч nюvц var:
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1. Avtonom – subyektiv mя su -
liy yяt 

2. Mясuliyyяtlilik – sosial mяsя -
lя kimi

3. Яxlaq prinsiplяrinя яsaslanan
mяsuliyyяtlilik 

F. Xayner isя mяsuliyyяtin beш
sяviyyяsini fяrqlяndirir:

1. “Asossasiya” – insan юzц ilя
baьлы hяr bir iшin nяticяsinя gюrя
mя suliyyяt daшыyыr. 

2. “ Sяbяbiyyяt” – insan hяtta
iшin nяticяsini qabaqcadan gюrя
bilmяdikdя belя hяmin iшя gюrя mя -
su liyyяt daшыyыr.

3. “ Иrяlicяdяn gюrmя” – insan
nяticяsi qabaqcadan mяlum olan hяr
bir hяrяkяtя gюrя mяsuliyyяt daшыyыr.

4. “Dцшцnцlmцш-qяsdяn edi -
lяn” – insan qяsdяn edilяn hяr bir
hяrяkяtя gюrя mяsuliyyяt daшыyыr . 

5. “Юзцнц haqlы чыxart maq” – in -
 san юzцnцn mяsuliyyяtli davra nыш -
 larыnы яtrafыndakы insanlarla bю lц шцr.

Hяyatdakы hяr bir insan mя -
suliy yяt daшыyыr. Bunu aшaьыdakы
sxemdя dя gюrя bilяrik:

Sxem 1.

Ailяnin hяr bir цзвц onun digяr
цzvц qarшыsыnda etdiyi hяrяkяtя
gюrя mяsuliyyяt daшыyыr. (Mяsяlяn;
arvadыn, яrinin vя ya uшaqlarыn
qarшыsыnda). Ailяnin baшчыsы, lideri
bцtцnlцkdя ailяnin qayьыlarыna
gюrя mяsuliyyяt daшыyыr. 

Ailя mцnasibяtlяrinin цчцncц
elementi emosiоnal yaxыnlыqdыr.
Emo siоnal yaxыnlыьыn psixoloji яsa -
sыnы affellasiya motivi tяшkil edir.
Affellasiya – qarшыlыqlы simpatiya
dost luq mцnasibяtlяrinя яsaslanыr.
Affelлasiya vя hakimiyyяt bir-bi ri -
nя яks qцtbdя yerlяшir. Sevgi insanы
юзцnцn xoшladыьы, юzцnцn istяdiyi
hяrяkяtlяr etmяyя itяlяyir, lakin
hakimiyyяt qorxusu insanы elя hя -
rя kяtlяr etmяyя mяcbur edir ki, o,
bu hяrяkяtlяri юz iradяsi ilя
etmяzdi. 

Цmumiyyяtlя, ailяlяrin psixolo-
ji modelini aшaьыdakы mяrhяlяlяrя
bюlmяk olar:

1. Ailяsinя gюrя kim mяsuliyyяt
daшыyыr; ata yoxsa ana, ya da yetkin
yaшa чatmыш uшaq. “Normal” ailя lяr -
dя ata mяsuliyyяt daшыyыr. “Ano -
mal” ailяlяrdя isя ata mяsuliyyяt da -
шыmыr. Яgяr ailяdя heч kim mя su liy -
yяt daшыmыrsa, bu “psevdo” ailяdir.

2. Ailяdя kim liderdir:
1. Patriarxal ailяlяrdя – lider

ata dыr.
2. Matriarxal ailяlяrdя – lider

ana dыr.
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3. Uшaьa mяrkяzlяшmiш ailя lяr -
dя – hakim mюvqedя uшaq, onun
ar zularы, tяlяbatlarы vя s. tяшkil edir. 

Цmumiyyяtlя, hakimiyyяtin
nizamlanmasыna gюrя (nuklear
ailяrdя) ierarxiyanыn altы tipini
fяrqlяndirirlяr.

1.“Ata – ana – uшaq” 
2.“Ata – uшaq – ana” 
3.“Ana – uшaq – ata” 
4.“Ana – ata – ушаг” 
5.“Uшaq – ata – ana” 
6.“Uшaq – ana – ata” 
Natamam ailяlяrdя bu iearxiya -

nыn dюrd variantы mюvcuddur.
Bun  larы sxem шяklindя aшaьыdakы
kimi gюstяrmяk olar ( 4. 75 ):

Sxem 2.

Emosianal yaxыnlыq – uzaqlыq
ailяdя яsasяn цчlцk arasыnda olan
mцnasibяtlяrdir: “ata–ana–uшaq”
Uшaq ataya anadan daha yaxыn ola
bilяr vя ya яksinя; uшaq anaya ata -
dan daha yaxыn ola bilяr. 

Чox hallarda ailяlяrdя lider ilя
mяsuliyyяt daшыyan eyni adam
olur. Lakin elя ailяlяr dя olur ki,
ailяnin lideri ilя mяsuliyyяt daшыyan
цzvц ayrы – ayrы adamlar olur. Belя
ailяlяrя “ekstpluatir” ailяlяr deyi -
lir. O ailяni normal adlandыrmaq
olar ki, ailяdя lider ilя mяsuliyyяt
daшыyan eyni adam olsun.

Onu qeyd etmяk lazыmdыr ki,
mцxtяlif mяdяniyyяtlяrdя bu
mцna sibяtlяrя – hakim – tabeli,
emo siоnal yaxыnlыq, mяsuliyyяtlilik
mцnasibяtlяrinя mцxtяlif cцr ya -
naшыlыr.

1. Bayramov Я. S., Яlizadя Я.Я.,
“Psixоlogiya”, Bakы, 2002– 620 s.

2. Bayramov Я. S., Яlizadя Я.Я.,
Sosial psixоlogiya, Bakы, 2003, 656 s.

3.Äðóæèíèí. Â. “ Ïñèõîëîãèÿ
ñåìüè”, Ìîñêâà 1986 — 352 ñòð.

4.“Ïñèõîëîãèÿ ñåìüè”, Õðåñ òî -
ìàòèÿ, Ñàìàðà 2002 — 750 ñòð.
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ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎ — ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÎÄÅËÅÉ ÑÅÌÜÈ

Ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ, íå ïðîñòà ñîöèàëüíîé ãðóïïîé, íî è îáùåñòâåí -
íûì èíñòèòóòîì. Êàæäûé ÷ëåí ñåìüè èìåþò äðóã ñ äðóãîì âçàèìíûå
îòíîøåíèå. 

Ê îñíîâíûì âèäîì îñíàùåíèé ðåàëèçóþùèõñÿ â ñåìüè, îòíîñÿòñÿ:
1. Äîìèíèðîâàíèå — ïîä÷èíåíèå
2. Îòâåòñòâåííîñòü
3. Ýìîöèîíàëüíàÿ áëèçîñòü 
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ìàêñèìàëüíî ñòàáèëüíîé ÿâëÿåòñÿ

ñåìüÿ, â êîòîðîé ñóáúåêò îòâåòñòâåííîñòè è âëàñòè îäíî è òî æå ëèöî,
à ÷ëåíû ñåìüè ïñèõîëîãè÷åñêèå áëèæå ê íåìó, ÷åì äðóã ê äðóãó. 

THEORETICAL – PSYCHOLOGICAL PROBLEMS
OF THE MODELS TO FAMILIES

The Family is, not forgiven; pardon social group, but public insti-
tute. Each member to families have with each other mutual attitude. To
the main type of the equipping actualize in families, pertain:

1. Dominirovan – a subservience
2. Responsiblit
3. Emotional vicinity
Possible to expect that greatly stable is a family, in which subject to 

responsibility and the authorities one and ditto person, but members
to families psychological closer to him, than to one another. 

Психолоэийа jурналы 2008, №4 49

Цмуми психолоэийа



Билдийимиз кими, инсанын
щяртяряфли инкишафында си -
йа си, мядяни, сосиал инки -

шаф ла бярабяр мяняви дольунлуг,
вя тян се вяр лик, вижданлылыг вятян пяр -
вярлик щиссляринин олмасы важиб
амил  ляр дян дир. Мяняви тярбийя гар -
шысында дуран вязифяляр эениш вя
чох мя на лыдыр. Бурайа дцзлцк, на -
мус лулуг, достлуьа сядагят, тява -
зюкарлыг, хейирхащлыг, щуманистлик,
ямяк се вярлик, иэидлик, мярдлик,
гящ  ря ман лыг, щуманистлик, мясу -
лий йят, борж щиссинин йцксяк сявий -
йядя олмасы вя с. бу кими мяняви
кейфиййятляри аид етмяк олар. Мяня -
ви тярбийя эянж няслин инкишафында
вя шаэирд лярин бир шяхсиййят кими
формалаш ма сында чох мцщцм ящя -
миййятя, хцсуси чякийя малик дир.
Бу мянада мяняви тярбийянин ме -
йарлары Ж.Жаб барлынын ясяр ля рин дя
дярин, системли шякилдя изащ едилир.
Йазычы-драматург юз ясярляриндя
хошбяхт ли йин йалныз пул, алтун цзя -
риндя гу рулмадыьыны юня чякир, бу -
ну йени нясля, эянжляря тялгин едир.

Айдындыр ки, хошбяхтлик, сяадят,
йахшы юмцр сцрмяк щяр бир инсанын
ян цмдя истяйи, арзусудур. Гядим
дюврлярдян башлайараг индийя гя -

дяр «нежя хошбяхт олмаг олар»
суа лы щамыны дцшцндцрмцш, эюр -
кям ли устадымызы да щямишя бу суа -
ла жаваб ахтармаьа вадар етмишди. 

Сяадят, хошбяхтлик мцасир эянж -
ля рин ян зярури истяйи, арзусудур.
Ону ялдя етмяк цчцн чох чалыш ма -
лы, ишлямяли, халгына, вятяниня хейир
вермяли, лазым эялся жаныны вятян
йолунда вермяйи бажармалыдыр. Ша -
эирдляря мящз бу мяняви кейфий -
йятляр ашыланмалы, онларын тярбийя -
син дя бу жящятляр апарыжы мотив
кими чыхыш етмялидир. Бу щисслярин
орта мяктяб шаэирдляриндя щансы
хц сусиййятляря малик олмасыны юй -
рян мяк мягсядиля биз Бакы шящяри -
нин бир нечя орта мяктябиндя (254,
95, 259 сайлы мяктябляр) вя бир сыра
али мяктяблярдя (Бакы Славйан
Уни верситети, Дювлят Педогоъи Уни -
верситети, Лянкяран Дювлят Универ -
ситети вя с.) анкет цсулу иля сорьу
апармышыг.

Орта мяктяблярин ЫВ, ВЫЫЫ, ЫХ,
ХЫ синифляриндя щяряси 25 няфяр ол -
магла анкет сорьусу апардыг.
Университетлярдя педагоъи факцлтя -
ля рин Ы вя ЫВ курс тялябяляри иля
(жями 100 няфяр – щяр курсдан 50
ня фяр олмагла) анкет сорьусу
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апар  мыш вя мцасир тялябляря уйьун
жаваблар ялдя етмишик. «Сиз сяадяти,
хошбяхтлийи нядя эюрцрсцнцз» суа -
лы  на орта мяктяблярин ашаьы синиф
шаэирдляри яксяриййятля – 57–62 фаиз
олмагла (ЫВ–ВЫЫ синифляр) пулун
чохлуьунда, вар-дювлятдя, йахшы
йашамагда жавабыны вермишляр.
ЫХ–ХЫ синиф шаэирдляринин ися йалныз
30-37 фаизи пула, вар-дювлятя
цстцнлцк вермишляр. Али мяктяб
тялябяляри ися хошбяхтлийи вятян пяр -
вярликдя, вя тя ня севэидя, мцс тя гил -
ликдя, азад лыг да эюрдцклярини
вурьуламышлар. «Вятянсиз, азад
олмадан йашамаьа дяйярми» – бу
суал ЫВ курс тялябяляринин жавабы -
дыр, беляляри респондентлярин 50–55
фаизини тяшкил едир. Диэярляри ясасян
хошбяхтлийи пулда, вар-дювлятдя
(30–32 фаиз), йахшы машында, бащалы
телефонда (20–28 фаиз), варлы аилянин
гызы иля евлянмякдя (оьланлар –
18–20 фаиз) ахтарыр. Лакин хошбяхт -
лийи йалныз шяхси мцнасибятлярдя,
пу лун, вар-дювлятин олмасында эю -
рян ляр дар дцшцнжяли, юз шяхси мя -
на фейини щяр шейдян цстцн ту тан лар,
егоистлярдир. Беляляри бизим жямий -
йя тимиздя азлыг тяшкил едир.

Ж.Жаббарлы йарадыжылыьында юз
щяйатындан чохлу мисаллар эятирир,
щисс етдийи, анладыьы кими йазыр.
«Сол ьун чичякляр»дя о, Бящрамын
худбинлийини эюстярмиш, мяняви-
психолоъи сафлыьы юн плана чыхармыш,

пулдан-парадан ютрц икицзлцлцк
едян ахунд вя моллалары сатира атя -
шиня тутмушду. Анкет сорьу сун -
дакы жаваблар бир даща эюстярир ки,
инсан щяр бир дюврдя, заманда юз
дахили хислятини эизлядя билмир, ин -
сани щиссляри, юз дахили дуйьуларыны
ХХ ясрин яввялиндя олдуьу кими
сахлайыр, дцшцнцр, мцнасибятлярини
гурур, йашамаг тярзини чох аз
дяйишир. 

Ж.Жаббарлынын йаратдыьы образ -
лар да сяадятя, хошбяхтлийя наил
олмагдан ютрц мцбаризя апарыр -
лар. Сара хошбяхтдир. Бящрам ону,
о ися Бящрамы севир. Бящрамла
олан да щеч нядян вя щеч кимдян
горхмур. Буна сябяб Бящрамын
ону ямин етмясидир. Лакин сонра -
лар щадисяляр онларын щяйатыны дя -
йишир. 

«Сянин хошбяхтлийин мяним
щяйат вя сяадятим демякдир» – де -
йян Бящрам хошбяхтлийи эюзял,
яхлаглы, аилянин йарашыьы олан гызда,
ямиси гызы Сарада дейил, вар-дюв -
лятдя, мадди сярвятдя тапажаьы
гянаятиня эялир. О дейир: «Ямимин
вахтында мян йолдашларым арасын -
да милйонер баласы идим. Инди 50
ма ната хидмят едярсям, мяня эцл -
мязлярми? Султан бяй мяним ями -
мим пулу иля доланыб, инди онун
йанында хидмят едяжяйям?» (11,
76) – дцшцнян Бящрам хошбяхтлик
йолуна апаран истигамяти бядбяхт-

Психолоэийа jурналы 2008, №4 51

Цмуми психолоэийа



ликля явяз едир, юзц дя, севэилиси Са -
ра да бядбяхт олурлар. Жяфяр Жаб -
барлы касыбларын, йохсулларын дили иля
Бящрам кимиляри тянгид атяшиня
тутур: «Гапылар архасында эизляниб
гейрятини, кишилийини пула сатан
мялун» – дейян Ябдцл киши Саранын
щалына йаныр, ажыйыр вя она щяйан
олур, чцнки Бящрам хошбяхтлийи,
сяа дяти вар-дювлятдя, пулда, алтун -
лар сялтянятиндя эюрцр, психолоъи
жящятдян ямяйя, ишэцзарлыьа, алын
тяри иля пулун газанылмасына етина -
сыз йанашыр. Чятинликляр, мящрумий -
йят ляр, тящгирляр Саранын щяйатыны
жящяннямя дюндярир. Сара алдан -
ды  ьыны баша дцшцр, Бящрама вя
онун севэисиня нифрят едир, хястя -
лянир вя гожа Ябдцл кишинин цми ди -
ня галыр. Саранын кечирдийи сарсынты
онда йалныз Бящрама гаршы дейил,
щяйата, вар-дювлятя нифрят йарадыр.
О, психолоъи депрессийа, дярин рущи
сарсынты кечирир вя кимсясиз бир
дахмада дцнйасыны дяйишир. Сара -
нын юлцмц Бящрамын щяйатыны дяйи -
шир, о, дцшцнцр: «Мян эяряк Сара
кими бир мяляйи севяйдим, фягят
пул, эцзяран бурада, шянлик, шух -
луг бурада, варлыг, сяадят, хош -
бяхт лик щяп бу тяряфдя!» О, чох эеж
олса да, нящайят, баша дцшцр ки,
сяадят, хошбяхт щяйат цчцн тякжя
вар-дювлят, зянэин ев-ешик, сарайлар
кифайят дейил. «О милйонлар ки,
сяадятин ачары дейилдир» – ифадяси иля

о щяйата йени эюзля, йени мцна си -
бятлярля бахмаьа чалышыр. Сараны
итирдикдян сонра щяйат онун цчцн
юз мянасыны итирир вя Бящрам Пяри -
нин гатили олур. 

Сара йцксяк мяняви кейфий йят -
ляр малик, яхлагжа тямиз, саф, мяз -
мунлу бир гыздыр. Ябдцлцн йахшы -
лыьыны гиймятляндирир, ону атасы
кими гябул едир. Атасынын варидаты
эери алынажаьы щалда варидатын
дюрд дя биринин (25 фаизинин) она
верилмясини истяйир, о щятта Пярини
дя унутмур. Сосиал-психолоъи жящят -
дян арашдырдыгда эюрмяк олур ки,
Сара инсани кейфиййятляр бахымын -
дан мязмунжа чох кейфиййятли,
мяняви жящятдян дольун, инсани вя
психолоъи тяряфдян щяртяряфли азяр -
бай жанлы гызыдыр. Саранын фикриня
эюря сяадяти, хошбяхтлийи, сарай лар -
да, жащ-жялал ичиндя ахтармаг
аьылсызлыгдыр. 

«Сяадят ики чырпынан цряйин бир-
бириня дартынаркян, бир мягсяд
ардынжа жошуркян чякилян язаб лар -
дыр ки, нятижяси ширин вя язиз олажаг -
дыр.» (11, 50) «Траблис мцщарибяси
вя йа Улдуз» ясяриндя Рамизин бу
сюзлярини Сара иля Бящрамын издива -
жына да аид етмяк олар. Бу фикир
Ж.Жаббарлынын цряйиндян, дахилин -
дян эялян сюзлярдир ки, сяадят,
хошбяхтлик ики чырпынан цряйин бир-
бириня истигамятлянмясидир, севэи-
мящяббят симфонийасыдыр. 
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Ж.Жаббарлы бцтцн ясярляриндя
инсанын камил бир шяхсиййят кими
формалашмасына вя щямишя виж да -
нын сясиня гулаг асмаьа чаьырыр.
Мяняви шцурун айрылмаз бир щиссяси
олан виждан – вижданлылыг яхлаги
кей  фиййятдир, инсан психикасынын
айрыл маз бир щиссясидир. Эянж няслин
тярбийясиндя виждан – вижданлылыг
ами ли юн плана чякилир, вятянсе вяр -
лик, вятянпярвярлик, ана йурдун щяр
бир гарыш торпаьыны эюз бябяйи кими
горумаг ещтийажыны йарадыр. Бу ра -
да гядим дюврлярдя баш вермиш бир
щадисяни йада салмаг йахшы оларды.
Бюйцк щун императору Мете
(б.е.я. 209–174-cц иллярдя) юзцндян
чох-чох эцжлц Чин-монгол тайфа ла -
ры иля мцщарибя шяраитиндя йашамыш
вя щяр вяжщля мцщарибяйя башла ма -
ьа бящаня ахтаран монголлар
яввялжя Метедян чох сцрятля гачан
атыны истямишляр. Мете аты вердикдян
сонра йеня сябяб ахтаран дцшмян -
ляр сонрадан онун арвадыны истя -
миш ляр. Щамы мцщарибяйя башла -
маг тяряфдары олдугда Мете йеня
аьылла щярякят етмиш, мцщарибядя
тюкцлян ганларын, эянжлярин юлц мц -
нц юн плана чякмиш вя арвадыны
дцшмянляря вермишди. Нящайят,
цчцнжц дяфя дцшмянляр Метедян
щеч кимя лазым олмайан, гуру бир
торпаг сащясини истямишляр. Метенин
тяряфдарлары беля бир торпаг сащя -
сини онлара вермяйи тяклиф етдикдя

Мете жаваб вермишди: «Бу торпаг -
лар бизя бабаларымыздан йадиэар -
дыр. О бизим дейил, эяляжяк няслин -
дир. Биз ону щеч кимя баьышлайа
билмярик. Мян эетдим мцщарибяйя,
архамжа эялмяйяни юзцм юлдцря -
жям.» Бяли, гядим тцркляр торпаьын
гядрини билмиш вя «торпагдан пай
олмаз» ифадясини эянжлярин вятян -
пярвярлик тярбийясиндя юн плана
чякмишляр. Ж.Жаббарлы да ясярля рин -
дя тцркцн ясас гайясинин вятян се -
вяр лик олдуьуну вурьуламыш,
«Траб лис мцщарибяси вя йа Улдуз»
драмында вя «Ядирня фятщи» 6
пярдяли фажиейи-ингилаби ясяриндя
севэи-мящяббятля йанашы (Рамиз-
Улдуз, Рцфят-Зющря) эянжлярин
торпаьа, вятяня баьлылыьыны бюйцк
уста лыгла вермиш, вижданын ясасян
цч ящямиййятли хцсусиййятини эюс -
тяр мяйя чалышмышдыр: идеала доьру
жан атмаг, шяхси гиймят вя щяря кя -
тин идеала уйьун олмасы вя йа
олмамасы нятижясиндя ямяля эялян
мяняви щиссляр топлусу.

Вижданлы адам щеч кясин хябяр
тутмайажаьыны билдийи заман да
юзц нц башгаларынын эюзцндян сала
биляжяк щярякят вя ямялляря йол вер -
мир. Вижданлы адам цчцн юзц гар -
шысында жавабдещлик ясас ме йар дыр.
Демяли, беля инсанлар хошбяхт дир -
ляр. «Мян дцнйада ики щягиги
бядбяхтлик таныйырам: бири виждан
язабы, о бири хястяликдир. Виждан –
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инсанларын щяйатынын доьру йол эюс -
тя рижисидир.» (Л.Н.Толстой). «Виж -
дан бизим малик олдуьумуз ян
йахшы яхлаг китабыдыр, йолдан аз -
ма маг цчцн она тез-тез бахмаг
лазымдыр.» (Л.Паскал). «Ня гядяр
ки, вижданы лякялямямишик, о, чох
габил вя сящв етмяйян щакимдир.»
(О. де Балзак). «Дярин аьлын олса
да, виждансыз йашайа билмязсян.»
(М.Горки). «Виждан азадлыьы мцт -
ляг вя мцдахиляедилмяздир. О фяр -
дин тябии щцгугларынын ян мц щцм -
ляриндян щесаб едилмялидир.»
(М.К.Ата тцрк). «Тцрк вятянинин
бир гарыш торпаьы цчцн бцтцн миллят
бир вцжуд кими айаьа галхар. Щей -
сиййятинин бир зяррясиня, вятя нин бир
овуж торпаьына едиляжяк тяжавцзцн
онун бцтцн варлыьына ендирилмиш
зярбя кими гиймятляндириляжяйини
нязяря алмамаг хятадыр. Щюр мят -
сизлийин бюйцйц, кичийи йохдур.» –
бу сюзлярин мцяллифи бюйцк гази,
дащи Мустафа Камал Ататцркдцр.
Бир нечя ил юнжя йунанларла бош бир
ада уьрунда апарылан щярби мцна -
гишя буна мисал ола биляр. 

Билдийимиз кими, бцтцн инсан -
лыьын варлыьыны юз шяхси мянафелярин -
дя ахтаранлар хошбяхт дейилляр.
Тамамиля айдындыр ки, беля адам -
лар бир фярд кими дя мящв олажаг -
лар. Щяр щансы бир шяхсин, шяхсий йя -
тин щяйатындан разы олмасыны вя
хошбяхтлийини тямин едян шей онун

юзц цчцн дейил, юзцндян сонра
эялянляр цчцн чалышмасыдыр. Аьыллы,
дярракяли адамлар анжаг бу жцр
щярякят едирляр. 

Щяйатда там зювгц вя хошбяхт -
лийи, сяадяти анжаг эяляжяк нясил ля -
рин шяряф вя варлыьы, бяхтийарлыьы
цчцн чалышмагла тапмаг мцм кцн -
дцр. Инсанлар беля щярякят етдикдя
«Эюрясян, мяндян сонра эялянляр
беля бир рущла чалышдыьымы биляжяк -
лярми» – дейя дцшцнмялидир. Щятта
ян хошбяхт оланлар етдикляри хид -
мят лярин мяжщул галмасыны цстцн
тутмалыдырлар. 

Билдийимиз кими, щяр бир кясин,
щяр бир инсанын юз зювгц вар. Ким -
ся баьча иля, торпагла мяшьул олма -
ьа цстцнлцк верир, эюзял чичякляр
йетишдирир. Диэярляри тялим тярбийя
иля мяшьул олур, юз фяалиййятлярини
инсанларын шяхсиййят кими формалаш -
масына йюнялдирляр. Эюрясян, чи -
чяк  лярдян вя аьажлардан о инсан
бир явяз эюзляйирми? Ясла, йох!
Эянж лярин тялим-тярбийяси иля мяш -
ьул олан мцяллимляр, тярбийячиляр дя
чичяк, аьаж йетишдирян баьбан кими
олмалыдырлар. Анжаг бу тярздя
дцшцнян вя чалышан адамлар юлкя ля -
рин вя миллятлярин эяляжякляри цчцн
файдалы ола билярляр. Ким ки, юлкя вя
халгын, миллятин хошбяхтлийиндян
чох юзц щаггында дцшцнцр, о
шяхсиййят дейил, икинжи дяряжяли
инсандыр. Юз шяхси мянафейини ясас
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тутан, мянсуб олдуьу милляти вя
мямлякяти юз шяхсиййяти иля юлчян
инсанлар хошбяхтликдян чох узаг -
дыр лар. Анжан юзцндян сонра эя -
лян ляр щаггында дцшцнмяйи бажа -
ранлар милляти, халгы гяфлят йуху -
сун дан ойадар, инкишафа сювг
едярляр. 

Инсанлар йадда сахламалыдырлар
ки, онлар бу дцнйада мцвяггяти -
дир ляр, онлардан сонра да щяйат да -
вам едяcяк, йашайыш, инкишаф ола -
cаг дыр. Онлардан сонра щяйатын
сюнмяси, мящви абсурддур. Инсан
мянсуб олдуьу миллятин, халгын
варлыьы вя хошбяхтлийи щаггында ня
гядяр дцшцнцрся, бир о гядяр дя
диэярляри щаггында дцшцнмяйи ба -
cар малыдыр. Чцнки чох узагда
зянн етдийимиз щадися гыса бир за -
мандан сонра бизим башымыза эяля
биляр. Буна мисал ермяни нахя ляф -
лийи ола биляр. C.Cаббарлы щяля ясрин
яввялляриндя онларын щяйасызлыьыны,
нанкорлуьуну «1905-cи илдя» яся -
риндя бюйцк усталыгла гялямя
алмыш, губернаторун икицзлцлц йц -
нц ачыг-айдын тясвир етмишди.
Губернатор бир тяряфдян юзцнц
азярбайжанлыларын тяряфдары, дайаьы
кими эюстярир. Саламова мцражиятля
билдирир: «Ахыр мян о эцн онлара
(ермяниляри нязярдя тутур)… де -
дим: Сиз Тцркийядя дюйцшмцшсц -
нцз, инди явязини бурадакы мцсял -
манлардан чыхмаг истяйирсиниз…

Ня гядяр мян саьам, мцсял ман ла -
рын башындан бир тцк беля яскик
олмаз». Диэяр тяряфдян Аьамйана
дейир: «Бу татарларла бир гядяр ещ ти -
йатлы олунуз. Юзцнцз эюрцрсц нцз,
вящши миллятдир. Мян ялбяття, щяр
шейдя сизя кюмяк етмяйя щазырам:
силащла да, щятта лазым эялся адам -
ла да». Башга бир тяряфдян губер -
натор ермяниляри вя мцсялманлары
бир-биринин ганыны тюкмяйя гызыш -
дырыр. Гырьынын даща тез башланмасы
цчцн планлар cызыр. Полисмейстеря
эюстяриш верир ки, ики эцндян эеc
олмайараг, ики няфяр юлдцрцл мя -
лидир: бири тцрк, диэяри ермяни.
Губернаторун ямри йериня йетирилир.
Ермяниляр юлдцрянин ким олдуьуну
сорушанда полисмейстер дейир:
«Ким юлдцрдц? Мцсялманлар». О,
ейни ифадяни мцсялманлара да
дейир. «1905-жи илдя» ясяриндя «Йа -
тын йеря, атан казакларды» ифадясиля
C.Cаббарлы рус шовинизмини, импе -
рийанын икицзлцлцйцнц, сцлщ явязиня
дцшмянчилийи, нифагы тяблиь едянляри
ифша едир. Щяля ХХ ясрин яввял ля -
риндя Чар Русийасынын щяйата
кечирдийи гырьын, 1988-cи илдян
башлайараг индийя гядяр давам
едян миллятлярарасы дава, галмагал
вя нящайят, мцщарибя милйонларла
мцсялманы евсиз, ешиксиз гоймуш,
Азярбайжан торпагларынын 20 фаи -
зиндян чоху ермяниляр тяряфиндян
ишьал олунмушдур. 
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Ермяни-азярбайcанлы гаршы дур -
масында руслар вя онларын ясэярляри
ермянилярин тяряфиндя олмуш, хрiс -
тиан-мцсялман гаршыдурмасыны хц -
суси олараг ишляйиб щазырлайанлар
мящз Москва сийасятчиляри олмуш -
лар. Хоcалы сойгырымы щеч кимин
йадындан чыхмайыб. Бу сойгырымы
тюрядянляр 366 сайлы рус алайынын
ясэярляри, командирляри олмушлар.
Дащи Cяфяр Cаббарлынын узаг эю -
рянлийи бир даща юз тясдигини тап -
мыш дыр. Русийа дювлятинин ермяни -
пяряст сийасяти, рус ордусунун фяал
мцдахиляси вя йахындан иштиракы иля
миллятимиз, халгымыз язиййят чякир,
щяля дя бу бяладан йахасыны гур -
тара билмяйибдир. 

Cяфяр Cаббарлынын йарадыcылыьы
эениш сяпкили вя диапазонлудур.
Дра матургун юня чякдийи мяся ля -
лярдян бир дя вятянпярвярлийин,
вятяня, инсанын доьулуб бойа-баша
чатдыьы доьма йурда мящяббят
щиссляридир. Хошбяхтлийи, сяадяти
вятяни севмякдя эюрян ядиб бунун
ямялдя юзцнц эюстярмясини зярурят
кими щяр заман юня чякир. О,
Огтай Елоьлунун тимсалында мя -
дя ниййятимизин, театрмызын гай ьы сы -
на галан, милли театрмызы йаратмаг
уьрунда чарпышан мцбаризи жан -
лан дырыр: «Йапма! Щяр шей йапма!
Санки бу бязяк олмаса, ишляр
эетмяз. Ахыр нечиндир бу йапма
бязякляр? Завалы бяшяриййят, нечин

щягигяти эизлядирсиниз? Жырын ону!
Гойунуз бу чиркин, гара дашлар
олдуьу кими, бцтцн дящшятиля эю -
рцн сцнляр. Дашдыр, гой даш эюрцн -
сцн. О чиркин олса да, щягигят
олдуьу цчцн эюзялдир.» (11, 266)

Эюркямли драматургун фик рин -
жя, ясил вятянпярвярин вязифяси хал -
гын, дювлятин дар эцнцндя силаща
сарылыб ону дцшмянлярдян мцдафия
етмяк, горумагдыр. Инсан бир
тящлцкя щисс етдикдя евини, аилясини
горуйур, бу инстинктив тялябатдыр.
Вятян вя халг онун еви вя аилясидир.
Бу евя, бу аиляйя онларын язаб-изти -
рабларына нежя лагейдлик етмяк
олар? Мцтляг даш, эцлля сяня дяй -
мя лидир ки, сян мцбариз оласан,
вятяни севясян?! Ахы юлянляр, йара -
лананлар ичярисиндя онларла, йцз -
лярля сянин гощумларын, достларын,
аилянин цзвц вардыр. Бяс онлары ким
мцдафия етмяли, Ким вятяни гору -
малы, торпагларыны мцдафия етмя ли -
дир? Кянардан эялян йабанчылармы?
Йохса бизим щяр бирмиз Шушаны,
Аьдамы, Кялбяжяри, Лачыны вя б.
вятян торпагларыны азад етмялидир.
Бу фикрин тясдиги «Траблис мцща -
рибяси вя йа Улдуз», «Ядирня фятщи»
ясярляриндя парлаг ифадясини тап -
мышдыр. 

Тцркийянин, тцрклярин ХХ ясрин
икинжи ониллийиндя нежя чятин бир
вязий йятля гаршылашдыьыны, йаранмыш
чох эярэин, аьыр вязиййятдян нежя
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чыхдыгларыны тясяввцр етмяк цчцн
щямин дюврцн сяжиййясини вермяк
лазым эялир. Бу щагда профессор
А.Н.Аббасов йазыр: «Нечя-нечя
ясрляр дцнйада юз ирадясини дигтя
едян Османлы империйасы ХЫХ
ясрин сонларында тяняззцл дюврцнц
кечирирди, йарыммцстямлякя вязий -
йя тиндя иди. ХХ ясрин яввялляриндя о
артыг мцстямлякя алтына дцшмякдя
иди.» Империалист дювлятляр (Франса,
Русийа, Алманийа, Инэилтяря, Ита ли -
йа, Йунаныстан, Болгарыстан вя б.)
Султан Тцркийясини юз араларында
бюлцшдцрмякля баьлы разылыьа эял -
миш диляр. Онларын баьладыглары
сазишя эюря Шярг вилайятляри Руси -
йайа, Сурийа вя ятрафы Франсайа
кечирди. Анадолуну алманлар,
Месо потамийа вя Измир-Айдын дя -
мир йолу бойунжа яразиляри инэилисляр
яля кечирмяк истяйирдиляр. Бцтцн
бунлар дцшмянлярин 1915-1917-жи ил
планлары иди. Истанбул щюкумятинин
10 август 1920-жи илдя тязйиг алтын -
да мяжбур олуб имзаладыьы Севр
мцгавиляси Тцркийянин бир дювлят
кими мящв олмасы демяк иди.
Тцркийянин ялиндя йалныз вя йалныз
Мяркязи Анадолу йайласы галырды.»
(17, 108) Тцркийяни беля аьыр вязий -
йятдян Мустафа Камал Ататцркцн
узагэюрян сийасяти, щярби ишя дярин -
дян йийялянмяси, йцксяк тяшки лат чы -
лыг габилиййяти, онун вя тцрк халгы -
нын сон дяряжя гящряманлыьы вя

вятянпярвярлик щиссляринин эцжц
сайясиндя чыха билмишди. Нятижядя
дцш мян дармадаьын едилмиш, Тцр -
кийя Республикасы йарадыл мыш ды.
«Тцрк ясарят гябул етмяйян бир
миллятдир» фикрини М.К.Ататцрк
тясдиг етмишди. 

Ядиб 1918-жи илдя Траблис мц ща -
ри бясинин гящряманы, 29 йашлы Фариг
Нуру Паша Щажы Ящмяд оьлу иля
шяхсян эюрцшмцшдц. О заманлар
Нуру паша иэид тцрк ясэяр вя забит -
ляри иля азярбайжанлыларын ермяниляр
тяряфиндян эеносидинин гаршысыны
алмаг цчцн Бакыйа эялмишди. 

«Ядирня фятщи» ясяриндя ися эе -
не ралын бюйцк гардашы Янвяр Паша -
нын образы йарадылмышды. «Нуру
Паша айаьа дурараг бястябой, га -
ра йаныз даьлы баласыны баьрына бас -
ды, 29 йашлы Бакы фатещи Нуру Паша
19 йашлы «Ядирня фятщи»нин мцяллифи
Жяфярля гужаглашды. Ики бюйцк тцрк
ювладынын доьма гар даш кими бир-
бириня сарылмасыны гя лямля гылынжын
бирлик рямзи кими гиймятляндирянляр
дя олду… Жяфяр Жаббарлы «Траблис
мцщарибяси»ндя Рамиз образынын
прототипинин Ну ру Паша олдуьуну
билдирди. Нуру Пашанын щярби ха -
дим вя шяхсиййят кими ону щейран
гойдуьуну дуйур магла йанашы,
эенералын Бакы нын хиласы уьрунда
зяфяр йцрцшцн дян бящс едяряк йени
ясярини йаза жаьына да сюз верди…
Жяфяр Жаббарлы Нуру Пашанын гящ -
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ря манлыьындан бящс едян «Бакы мц -
щарибяси» ясярини йаратды.» (24, 8)

«Бакы мцщрибяси» 1919-жу илдя
та машайа гойулду, сонралар бу
ясяр итди, индийя кими тапылмады. 

А.Рцстямли «Мяним Танрым –
эюзяллик» китабына йаздыьы юн сюздя
«Бакы мцщарибяси»нин мязиййят ля -
риндян бящс едяркян ашаьыдакылары
хцсуси вурьулайыр: 

– «Бакы мцщарибяси» – Азяр -
бай жанын ХХ ясрин яввялляриндя ян
аьыр, зиддиййятли дюврцнц бядии ча -
ларда вя драматик тонда юзцндя
якс етдирян тарихдир;

– «Бакы мцщарибяси» – залым вя
гатил ермяни щярби бандаларына,
онлара арха, дайаг дуран рус бол -
шевизминя гаршы амансыз мцщарибя
апаран Нуру Пашайа, Мцрсял Па -
ша йа, Мящяммяд Тофиг бяйя
миннятдарлыг чялянэидир;

– «Бакы мцщарибяси» – Азяр -
бай жанын азадлыьы, мцстягиллийи,
бцтювлцйц уьрунда ряшадят вя гящ -
ряманлыг эюстяряряк шящид ол муш
гардаш тцрк мящмяд жик ля ри нин шя -
ря финя ужалдылмыш илк бядии абидядир;

– «Бакы мцщарибяси» – Тцркийя-
Азярбайжан гардашлыьына тарихи нц -
муня, явязсиз йардым цчцн икин жи -
нин биринжийя ещтирамыдыр; 

– Вя нящайят, «Бакы мцщари бя -
си» – язяли вя ябяди гардаш Тцркийя
халгынын йахын кечмишиня истедадлы
драматург Жяфяр Жаббарлынын щяср

етдийи трилоэийанын («Траблис мц ща -
ри бяси», «Ядирня фятщи»ндян сонра)
сон дяйярли щиссясидир.»

Жяфяр Жаббарлынын бцтцн гящ ря -
манлары мятин вя иэиддирляр. Онлар
вятян йолунда жанларыны вермяк -
дян чякинмирляр: «Италийа щюкумя -
ти мизя елани-щярб етмиш. Вятян
йолунда юлмяк кими сяадяти мян
чохдан эюзляйирдим.» Рамизин бу
сюзляриндя бюйцк бир щягигят вар -
дыр. О, «Мяним йолдашларым инди
дейил, щяр дягигя юлцмя щазыр дыр -
лар» дейяндя Янвяр билдирир: «Йа -
ша маг юлмяк цчцндцр, юлмяк
йаша маг цчцн».

Вятян торпаьы дарда оланда
инсан юз ращатлыьыны дцшцнмямяли,
жанынын щайына галмамалыдыр. Ядиб
беля дцшцнцр, юз гящряманыны беля
эюрмяк истяйир. Индики дюврцмцздя
– Азярбайжан торпагларынын 20 фаи -
зиндян чохунун ермяни ишьалы ал тын да
олдуьу бир вахтда биз Ж.Жаб бар лы
гящряманларындан «не жя вуруш ма -
лы», «ня етмяли» суалларына жаваб
тапа билярик. «Ядирня фятщи»нин ясас
гайяси азадлыг, хошбяхтлийин ма -
щий йяти, юлцмля цз-цзя дайаныб
«щилал, щилал» дейян ясэярлярин истяк-
арзуларыны эянжляря тялгин етмяк,
психолоъи жящятдян халгы мцбари -
зяйя щазырламаг, няйин бащасына
олурса олсун, Гарабаьы эери гай -
тар маг язмини юн плана чякмяк
важиб амиллярдяндир. Инсан мярд,
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жясур, никбин, йурдсевяр оланда
юлцм ону горхутмур. Ясил вятян -
пяр вярляр цчцн юлцмцн юзц дя щя -
йат демякдир. Ж.Жаббарлынын йа ра -

дыжылыьы вя апардыьымыз сосиал-пси -
хо  лоъи арашдырмалар, сорьулар мящз
беля гянаятя эялмяйя ясас верир. 
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PSYCHOLOGICAL RESEARCH OF MORAL
QUALITIES IN CREATIVITY JABBAR JABBARLI 

This article widely speaks about analyses of moral qualities embod-
ied in Jafar Jabbarli’s works. Artistic heritage of the playwright is rich
in content and multifaceted. We see the article consider such moral stan-
dards which are essential components of human existence, as servicing
the Motherland, kindness, and honesty. 

Щясянова М.А.
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АИЛЯ-НИЭАЩ МЦНАСИБЯТЛЯРИ  ВЯ ОНУН
ТЯДГИГИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Пур Цфиги Фяршад Шащбаз
Бакы Дювлят Университетинин 

психолоэийа кафедрасынын диссертанты

Эянж аилялярдя баш верян
бу вя йа диэяр психолоъи
дяйишилмялярин нязяр -

дян кечирилмяси йалныз аиля-ниэащ
мцнасибятляринин психолоъи чаларла -
ры нын айдынлашдырылмасы сайясиндя
мцмкцн ола биляр. Чцнки эянж
аилянин формалашмасында ниэаща -
гя дярки мярщялянин хцсуси ролу
вардыр. Аиля-ниэащ мцна си бят ля ри -
нин арашдырылмасы щям дя эянж аиля-
ляр дя сосиал персепсийанын фор ма -
лаш масы механизмини дя ачма ьа
кюмяк едир. Аиля-ниэащ мцна си -
бятляринин сабитлийи вя аиля тярбийя -
синин кейфиййяти аилянин юзцнцн
нежялийиндян чох асылыдыр. 

Аиля-ниэащ мясяляляри, еляжя дя
эянжлярин аиля гурмасы просесиня
йанашма тярзи бирмяналы дейилдир.
Республикамызда бу сащядя апа -
рыл мыш санбаллы тядгигатлар эюстярир
ки, эянж аилянин сабитлийини тямин
едян аиля-ниэащ мцнасибятляри де -
мяк олар ки, щяр бир реэиона уйьун
олараг юзцнямяхсус хцсусий йят -
ляря малик олур. Доьрудур, била ва -
ситя проблемля вя йа онун ящатя
даирясини юзлцйцндя якс етдирян
тядгигатлар олмаса да, долайысы

йолла бу мясяляляря тохунул муш -
дур. Я.С.Байрамовун вя Я.Я.Яли -
задянин сосиал-психолоэийа курсун -
да, Я.Ялизадянин вя А.Аббас за дя -
нин "Аиля щяйатынын етикасы вя
психолоэийасы" ясяриндя, И.Аллащ -
вер ди йе ванын, С.Таьыйевин вя
Ж.Тящ ма сибин вя башгаларынын
ясярляриндя аиля-ниэащ мясяляляри юз
яксини тапмышдыр. К.Ширийеванын вя
И.Аллащвердийеванын бу сащядя
апардыьы тядгигатлар даща чох диг -
гяти чякир. Еляжя дя, сырф проблемля
баьлы Б.Щ.Ялийев вя И.А.Ал лащ вер -
дийеванын тядгиг етдийи проблемляр
ниэащда сечимин психолоъи хцсу сий -
йятлярини арашдырмаьа имкан верир.

Аиля психолоэийасы сащясиндя
Я.Ялизадянин тядгигат ишлярини хц -
су си гейд етмяк лазымдыр. Пе да гоъи
йюнцмдя С.М.Гулийевин апардыьы
тядгигатлар бу проблемин бир сыра
мягамларыны айдынлаш дырмаьа кю -
мяк едир. 

Цмумиййятля, сосиал психолоъи
йю нцмдя аиля-ниэащ мясяляляри
аиля дя яр-арвадын гаршылыглы тясир вя
мцнасибятляринин спесификлийини цзя
чыхаран жидди тядгигатлар апарыл -
мышдыр. Бу тядгигатлар ясасян дюрд
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истигамятдя даща уьурлу щяйата
кечирилмишдир: 

1. Шяхсиййятлярарасы сосиал пер -
сеп сийа истигамятиндя.

2. Идентификасийа нязяриййяси.
3. Бир-бирини тамамлайан тяля -

бат лар нязяриййяси.
4. Рол мцнасибятляри нязярий -

йяси.
Шяхсиййятлярарасы гаврайышы

араш дыран нязяриййяляр гиймят лян -
дирмя шкалаларынын кюмяйи иля яр-
арвадын бир-бирини вя юзлярини гав -
рамасынын юйрянилмясиня ясасланыр.
Бир мясяляни гейд етмялийик ки,
сосиал персепсийа вя йа инсанларын
бир-бирини гаврамасында ики жящят
физики симанын вя сосиал симанын
гав ранылмасы ясас эютцрцлцр. Азяр -
байжан психологлары проф. Я.С.Бай -
рамов вя Я.Я.Ялизадя гейд едирди
ки, инсанын инсан тяряфиндян гав ра -
нылмасы мцхтялиф амиллярля шяртлянир:
фярди щяйат тяжрцбяси, йаш, жинс,
пешя, тящсил, мейллик вя с. сосиал пер -
сеп сийайа мцщцм тясир эюстя рир
(2,с.291). Шяхсиййятлярарасы гав ра -
йыш истигамятиндя яр-арвад мцна си -
бятляринин юйрянилмяси эюстярир ки,
фярдлярин издиважындан разылыьы вя юз
кейфиййятлярини хейирхащжасына гий -
мят ляндирмя, юз тяряф-мцгабилинин
кейфиййятляриня даща мцлайим мц -
на сибят бяслямясиндя тязащцр едир.

М.Престон, Б.Коглинин вя
С.Кел ли тяряфиндян апарылмыш тядги -

гат лар эюстярир ки, гейри-сабит аиля
ниэащы иля мцгайисядя давамлы яр-
арвад щяйатында тяряфляр аилялярини
вя бир-бирилярини даща аз адекват
гиймятляндирирляр. Н.Ходор, Д.Мил -
лер вя К.Чиллиэанын апардыг лары
тядгигат нятижясиндя мцяййян
етмиш  диляр ки, гадынлар кишиляря
нисбятян башгалары иля мцлайим мц -
насибятляр гурмаьа даща мейлли -
дирляр (8,с.186). Аиля мцнасибят ля -
риндя шяхсиййятлярарасы гаврайыш
щяля кичик йашлардан формалашыр.
Бурада эендер фяргляри юзцнц даща
чох бирузя верир. Оьлан ушаглары
даща чох мцстягиллийя, гызлар ися
гаршылыглы асылылыьа мейлли тярбийя
олунурлар. Башга бир жящят ися ону
эюстярир ки, кишилярин сющбятляри
даща чох мясяля щяллиня йюнялмиш,
гадынларын сющбятляри ися гаршылыглы
анламайа доьру йюнялмишдир. Ни -
эа щын баьланмасында вя онун
монолитлийиндя гейд олунан амил -
ляр шяхсиййятлярарасы гаврайыш йюнц -
мцндя проблеми арашдырмаьа
чалышан тядгигатларын ясас гайясини
тяшкил едир. 

Аиля-ниэащ мцнасибятляринин
"идентификасийа" олунмасы тядгигат
истигамяти билаваситя психоанализин
йаранмасы иля баьлыдыр. Бу нязярий -
йянин ясасыны З.Фрейд гоймуш вя
А.Фрейд тяряфиндян давам етдирил -
мишдир. Бу нязяриййянин мащий йя -
тиня ясасян инсанлар ниэаща дахил
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оларкян юзляринин ана вя аталарына
уйьун шяхсляр сечирляр. Мясялян, ки -
ши ляр щесаб едирляр ки, гадынлар
онларын аналарыны хатырладан роллары
ойнамалыдырлар. Бу онларда гейри-
шцури баш верир. Йяни, гадын кишинин
гайьысына галмалы, ону мцдафия
етмяли вя емосионал бахымдан ону
тямин етмялидир. Гадынлар да уй ьун
олараг гейри-шцури юз ярляриндя ата -
ларына мяхсус жящятляр ахтарыр, она
бир мцдафия комплекси кими йа -
нашырлар. Йяни, ата цряйинин ис ти си ни
ондан алмаг истяйирляр (12, с.67).

Айры-айры тядгигатчыларын эялдийи
гянаятя эюря бу щеч дя пис дейил.
Лакин эюзлянилян роллар тязащцр
етмядикдя бир сыра проблемляр ор -
та йа чыхарыр. Бу проблемляр яр-ар -
вад мцнасибятляринин саьлам лы ьына
зяряр вурур. Аиля сащясиндя сосиал-
психолоъи тядгигатларла та нын мыш
психолог Д.Бейнис аиля-ниэащын бу
ясасда гурулмасындан йаранан
ашаьыдакы проблеми фярг ляндирир: 

1. Яр-арвад ниэащында юз ушаг -
лыг ситуасийасынын горунуб сахлан -
масы арзусу. Мялумдур ки, Едип
комплекси вя йа юз анасына вур -
ьунлуг вязиййяти, кишийя юз гадыны
иля ялагяни узатмаьа вя йа онун
шяхсиййятини бцтцнлцкля юз анасынын
шяхсиййяти иля идентификасийа етмяйя
эятириб чыхарыр. Бу гадынын юзц -
нцэерчякляшдирмясинин гаршысыны
алыр. Фярддя беля вязиййятдя юзц -

нцн мцдафия олунмасы тямин олун -
маг щиссиндян асылылыг формалаш -
масы тящлцкяси ортайа чыхыр.
"Анайа вурьунлуг" гадына олан
мцнасибятля мцгайися едилир вя юз
нювбясиндя анадан емосионал
асылылыьа эятириб чыхарыр. Йаранмыш
беля мцнасибятлярдя сырф егоистик
мотивляр цстцнлцк тяшкил едир.
Ушаг лыьа гайытмаг, онун тяяссц -
рат лары иля йашамаг йеткинлик
йашында аилядя айры-айры проблем -
лярля ортайа чыхыр ки, бу да ниэащын
монолитлийиня тясир эюстярир. Фярдин
тящтялшцурунда "ана" вя "арвад"
термини идентификасийа олунур вя
реал тящлцкя ортайа чыхыр. Чцнки,
фярд юз анасындан ала билмядийи
тяминаты юз аилясиндян алыр. Гарыш -
дырылмыш образлар онун тящтял шцу -
рунда щям "она хидмят едян" вя
щям дя "ону йедиздирян" образы
йарадыр. 

Яэяр ана ушаьы яркюйцн бюйцт -
мцшся ситуасийа даща тящлцкяли
олур. Яр вя арвадда нарсист мейлляр
ортайа чыха биляр. Фярд юзцнцн
«идеал» варлыг олмасы гянаятиня
эялир. Тябии ки, сонда аилянин
инжидилмяси вя бошанма баш верир.
Ниэащда хошбяхтлик демяк олар ки,
ялчатмаз олур. Д.Бейнисин фикринжя
икинжи проблем эцнащкарлыг щис си -
нин йаранмасыдыр (7,с.165). Бу
йюнцмдя психоаналитик консеп си -
йа сынын тящлили эюстярир ки, Едип
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комплекси щяр шейдян юнжя эцжлц
эцнащкарлыг щисси йарадыр. Беля ки,
фярд шцуралты сявиййядя щисс едир ки,
о юз анасы иля ниэаща дахил олур.
Онун «супер его»су – йяни вижданы
онун еротик арзуларыны сыхышдырыр.
Онун цчцн беля тенденсийа яхлаги
бахымдан гябул едилмяз кими тяг -
дим олунур. Бу жцр тяяссцрат пси -
холоъи эярэинлик йаратмагла бяра -
бяр, йцксяк енеръи иткисиня эятириб
чыхарыр. Диэяр горхулу жящят ондан
ибарятдир ки, беля адамлар юзляринин
кечирдикляри эцнащкарлыг щисслярини
башгаларынын цзяриня трансфор ма си -
йа едир вя дцшцнцр ки, севдийи онун
мящяббятиня лайиг дейил. Щалбуки
мянтиги бахымдан бу субйектив
ящямиййят кясб едир. Эцнащкарлыг
щиссинин йарамасы, йалныз аиляни
даьытмыр, щям дя фярдин юзцнц
апатийа вязиййятиня салыр, деп рес си -
йадан узаглашмаьа имкан вермир.
О, гейри-шцури олараг юзцня язаб
верир вя юз эцнащыны арадан гал-
дырмаьа чалышыр. Эюрцндцйц кими,
"идентификасийа" истигамятли тядги -
гат лар бир сыра проблемляри ортайа
чыхарыр, лакин онун щялли йоллары
цчцн важиб олан методолоъи базаны
эюстярмир.

Психоаналитик нязяриййядя аиля-
ниэащ мцнасибятляринин йаранма -
сын да ортайа чыхан диэяр проблем
гейри-тараз ялагялярдир. Беля ки,
яэяр партнйорлардан бири Едип

комплексиндян язиййят чякирся, бу,
ики шяхс арасындакы мцнасибятляри
корлайыр. Бярабярщцгуглу мцнаси -
бя тин, гаршылыглы щюрмятин олма ма -
сы, йяни партнйорлардан биринин
ушаг, диэяринин ата вя йа ана ро лу -
ну ойнамасы йаранмыш мцна си -
бятлярин балансыны позур. Аиля-
ниэащ мцнасибятляринин тядгигиндя
мцщцм рол ойнайан эенетик фялсяфи
нязяриййяйя эюря, партнйорлар ара -
сында нормал мцнасибят о шяраитдя
мцнасибдир ки, ата вя ана ролу
арасында таразлыг мювжуд олсун.
Эюрцндцйц кими бу таразлыьын
олмамасында аиля-ниэащ мцнаси -
бятляринин позулмасына, онун
сабит лийиня тясир эюстярир.

Гейд етдикляримизи Електра ком -
плекси щаггында да сюйлямяк мцм -
кцндцр. Она эюря "Диана ком -
плек си", "Деспот ата", "ком плекс
кастасийа" вя с. кими ком плексляр
аиля-ниэащ мцнасибят ля рин дя Електра
комплексинин тязащц рцня шяраит
йарадыр. Гадынларда йаранан проб -
лемляр вя аиля-ниэащ мцнаси бят -
ляринин гейри-сабитлийи щяр шей дян
яввял, деспот атанын кичик йашла рын -
да юз гызыны инжитмясидир. Юз гызыны
инжидян, алчалдан вя онда киши
кейфий йятляри формалашдырмыш ата
онун цчцн аилядя жидди проб лемляр,
еляжя дя, юзцнцн обра зында бцтцн
кишиляря нифрят щисси йарадыр. Д.Бейсл
фикринжя бу ашаьыдакы кими баш верир: 
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а) Гадын кишийя табе олмагдан
бойун гачырыр вя йа она юз дав -
ранышы иля икращ билдирир. О юзцнцн
гадын кейфиййятлярини итиряряк, киши
кейфиййятлярини гябул едир вя юз яри
иля агрессив шякилдя рягабят апарыр.
Яэяр онун аилясиндя оьлан ушаьы
бюйцйцрся, о щямин ушаьы гыз кими
тярбийя етмяйя чалышыр;

б) О юз гадын кейфиййятляриндян
узаглашмыр, анжаг кишийя табе
олмаьы да рядд едир. О юзцня мях -
сус мцстягиллик нцмайиш етдирир ки,
бу да мцнасибятлярин позулмасына
эятириб чыхарыр (12, с.74). Апарылмыш
тядгигатлар эюстярир ки, "Диана
комплекси" иля формалашан гадын -
лар юз яри иля нормал мцнасибятляря
эиря билмир.

Диэяр башга комплексляр дя
ейни дяряжядя аиля-ниэащ мцнаси -
бят ляриня тясир эюстярир. Аиля-ниэащ
мцнасибятляриня дахил олан жцтляр
мцнасибятлярин узун мцддят ол -
масы гянаятиня эяляркян горху
кечи рир, хошбяхтлийя инам азалыр. Бу
ися йалныз онларын гаршылыглы ялагя -
синин дольун гурулмамасындан
иряли эялир. 

Аиля-ниэащ мцнасибятляри тямиз
мящяббят, гаршылыглы анлашма, щюр -
мят ясасында гуруларса, тябии ки,
аиля-ниэащ мцнасибятляри даща да -
вамлы вя жямиййят цчцн даща сямя -
ряли олар. Эянж аилялярдя беля
проблемлярин ортайа чыхмасынын

гаршысыны алмаг цчцн жидди маа -
рифляндирмя ишляринин апарылмасы
зяру ридир.

Психоаналитик истигамятин идейа
вя мцнасибятляринин щяртяряфли тяд -
гиг едян мцяллифляр щесаб едирди ки,
бу консепсийа щяр бир мядяниййят
цчцн характерик дейил. Беля ки,
психоаналитик нязяриййя щеч дя
мядяни елементляри дейил, цмуми
дяйярляри, цмуми инкишаф истига мя -
ти ни ясас эютцрцр. 

Издиважын "идентификасийа" адла -
нан тядгигат истигамятлярини тящлил
едян Азярбайжан психологу
Э.Б.Та ьыйева йазыр ки, бу исти га -
мя тин нцмайяндяляри еля щесаб
едирляр ки, юзцня яр вя арвад
сечяркян ушаьын юзцнц валидейнляри
иля ейниляшдирилмяси, яр вя арвадын
идеал кими тяряф мцгабилинин
ахтарылмасы якс жинся мянсуб олан
валидейн щаггында йаранмыш тясяв -
вцрляря ясасланыр (6, с. 10). Мцял -
лифин фикринжя ниэащдан разы галма
вя издиважда онларын яр-арвад
идеалына уйьун эялиб-эялмямяси
ара сында бирбаша ялагя вардыр.
Башга сюзля, ушаьын валидейня мя -
щяббяти йеткин дюврдя ардыжыл
олараг яр вя арвада олан мящяб -
бятя кечир (6, с.10). Мясяляйя йа -
нашмада башга нюгтейи-нязяр лярдя
мювжуддур. Беля нязяриййяляр
аилянин монолитлийини, аиля-ниэащ
мцнасибятляринин давамлылыьыны
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йалныз киши-гадын мцнасибятляри иля
дейил, ана-ушаг мцнасибятляри вя
демяли ата-ушаг мцнасибяти иля изащ
етмяйя чалышылыр. Алман сосиологу
Й.Селски гейд едир ки, бир чох
адамлар бир партнйорун башгасына
садяжя цстцнлцк вермясини мящяб -
бят кими гябул едир. Демяли, щеч дя
щяр кяс юз щиссини дцзэцн гиймят -
ляндиря билмир. Даща дягиг десяк,
о юзцнцн мяняви вя естетик инкишафы
иля бу щисся щазырланмамышдыр.

Мящяббят щиссинин дярк едил мя -
си вя ясас кими эютцрцлмяси аилянин
эяляжяк перспективиня, о жцмлядян
аиля-ниэащ мцнасибятляринин уьур -
лу ьуна тяминат верир. Проблемин
механизмини ачмаьа жящд эюстя -
рян Е.Фромм бу щагда йазыр:
мящяббят анжаг о заман мцм -
кцн дцр ки, ики няфяр бир-бириля мюв -
жудлуьун ян дярин гатында цнсий -
йят сахлайыр вя она эюря дя онларын
щяр бири юзцнц бу дярин гатда
йашада билир. Инсан эерчяклийинин,
щяйатилийин, мящяббятин ясасы, тя -
мяли анжаг бурада, бу "дярин"
йашантыда гойулмушдур. Бу жцр
йашанан мящяббят – мцнтязям
чаьырышдыр: бу, истиращят йох,
щярякят, инкишаф, бирэя фяалиййятдир
(10, с.161).

Л.В.Воробйовун бир фикрини дя
гейд етмяк бурада йериня дцшцр -
дц: "Мящяббятин сирри щеч дя еви-
сяманы йох, жисмани чаьдаш мян -

шя йя маликдир. Жинси мцнасибятсиз
мящяббят мювжуд дейил» (11,
с.44). Тябии ки, бу фикирля разылаш -
маг чятиндир. Она эюря ки, кимся
севиб-севилмяйяжяйини билмяк цчцн
яввялжя йахын мцнасибятлярдя ол -
малы имиш. Бу ися гябул едилян дейил
вя ниэащын психоаналитик консеп -
сийасынын башга йюнцмдя шярщидир.
Саф-цлви мящяббят аиля-ниэащ мц -
на сибятлярини идаря едир, онун
даьылмасына имкан вермир.

Аиля-ниэащ мцнасибятляринин
тяд гигиндя диэяр истигамят бир-
бирини тамамлайан тялябатлар нязя -
риййясидир. Щямин нязяриййянин
баниси Р.Оничдир. Бу нязяриййя яр
вя арвадын психолоъи характе рис ти -
калары бир-бириня тамамиля охшама -
дыгда беля раст эялинян хошбяхт
ниэащ щалларыны арашдырмышдыр.
Онун фикринжя бу щалда яр вя арвад
мцхтялиф, лакин бир-бирини тамам -
лайан тялабатлара малик олур. Онлар
ващид, зиддиййятсиз бир систем тяшкил
едир. Апарылмыш тядгигатлар эюстярир
ки, бир-бирини тамамламанын башга
бир типи дя ола биляр, бу щалда яр-
арвад, тялябатларын нювляриня эюря
дейил, мцхтялиф сявиййядя тязащцр
олунмаларына эюря фярглянир. Аиля-
ниэащ мясяляляринин рол нязяриййяси
ясасында ян тякмилляшмиш консеп си -
йасыны Т.Парсонс вя Р.Бейлер иряли
сцрмцшляр. Мцяллифлярин истифадя
етдийи ясас анлайыш инсан дав ра -

Психолоэийа jурналы 2008, №466

Пур Цфиги Фяршад Шащбаз



нышынын мотивасийа ващиди кими
нязярдян кечирилян "рол эюзлямяси"
анлайышыдыр. Бу истигамятин нцма -
йян дяляри Л.Хертит, П.Орт, С.Хо -
варт, Б.Харберт вя башгалары яр-
арвадын юз ролларыны лазыми сявий -
йядя ифа етмяляри иля ар-арвадлыг
стаъынын динамикасыны юйрянмишляр.
Яр-арвадын рол эюзлямяляри вя рол
давранышында ашаьыдакылары айырд
етмяк олар:

а) рол эюзлямяляри; 
б) рол консепсийасы (2,с.152). 
Демяк олар ки, рол эюзлямяляри

онларын хцсуси щалда юзцнцн бу
хцсусиййятляриня эюря рол эюзля мя -
ляри нисбятян конкрет характер
дашыйыр вя мцяййян рол давраныш
нормаларыны ифадя едир. Диэяр
щалларда олдуьу кими аилядя дя рол
эюзлямяляри икитяряфли сцкут дашыйыр:
щяр щансы аиля цзвц бир тяряфдян
диэяр аиля цзвляриндян онларын юз
ролларына уйьун давраныш тярзи
эюзляйир. 

Тябии ки, аиля-ниэащ мцнасибят -
ляри вя издиважын рол эюзлямя вя
роллар нязяриййяси бахымындан
тящлили мясяляйя йанашманын бцтцн
аспектлярини юзцндя ещтива етмир.
Башга бир тяряфдян ортайа чыхан бир
сыра суаллар жавабсыз галыр. Мя ся -
лян, ниэащагядярки мярщялядя рол
давранышы юзцнц нежя эюстярир?
Баш га бир тяряфдян аиля-ниэащ мц -
на сибятлярини йалныз бир амилля изащ

етмяк олмаз. Мцасир шяраитя вя
аилядахили мцнасибятлярин расионал
вя етник-мядяни тящлили эюстярир ки,
бурада ващид рол эюзлямясиндян
данышмаг аздыр. Яр вя арвад юз
ролларыны лазыми шякилдя вя эюзля -
мяйя уйьун ифадя етдикляри щалда
да айры-айры проблемляр вя йа
конфликтляр ортайа чыха билир. Одур
ки, нязяря алмаг лазымдыр ки, рол -
ларын ифасы вя рол эюзлямяляри аиля-
ниэащ мцнасибятляринин дцзэцн
гурулмасында мцщцм рол ойнайан
амиллярдян биридир. Йяни амилляр
комплекси дейил. Ниэаща дахил
олмада йаш хцсусиййятляри дя мц -
щцм ящямиййят кясб едир. Р.Бан -
дура эюстярир ки, ниэащ, аталыг,
аналыг, бошанма, доьма евля вида -
лашма, ора гайытмаг йени щяйат
дюврцня кечиди кясб едир вя бу
истянилян йаш дюврцндя баш верир.
Щятта тясадцфи эюрцшляр вя щадися -
ляр дя бизя тясир едя вя талейимизи
дяйишя биляр (9, с.56). Бцтцн за -
ман  ларда мцхтялиф юлкя вя жя мий -
йятлярдя демяк олар ки, щя мишя
гадынлар вя кишиляр, валидейнляр вя
ювладлар арасында моногам ялагя
мювжуд олмушдур. Биз ешгя дцш -
мцшцк, севирик вя евлянирик – щяр
бир инсан юз заманында бу просеси
щяйата кечирир.

Севэи щисси марагларын, щяйата
бахышларын цмумилийи иля, бир-бири -
лярини мадди вя мяняви тямин ет -
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мяк ля, щямчинин, гаршылыглы сями -
мий йятля мющкямляндирилдикдя
даща чох щязз верир вя даща эцжлц
олур. Ики инсанын хошбяхтлийи цчцн
етибарлы, гайьыкеш тяряф мцгабили
лазымдыр.

Аиля мцнасибятляринин гурул ма -
сы вя инкишафы цчцн гцввя тяляб
олунмасы аксиомасы диэяр важиб бир
аксиома иля тамамлана биляр – бу,
мцнасибятлярдя инсанлардан щяр
биринин тамлыьынын горунмасы вя
инкишафы важиблийидир. А.Шопенщауе -
рин тябиринжя десяк "Евлянмяк – юз
щцгугларыны йарыбайары азалтмаг
вя вязифялярини икигат артырмаг
демякдир".

Щеч дя тясадцфи дейил ки, аиля
кичик жямиййят вя йа гурум ад лан -
дырылыр. Щягигятян дя белядир: аиля
жямиййят кими юз ганунларына,
адятляриня, "табу"ларына маликдир.
Бу кичик жямиййят бюйцк жямиййят
цчцн бир гапыдыр, кечид йолудур:
кимисиня адламаг мцяссяр олур,
кимисиня ися йох.

Мцтяхяссислярин фикринжя, уьурлу
аилялярин чятинликляри щеч дя уьурсуз
аилялярдя олдуьундан аз дейилдир.
Беля аиляляр дахили вя харижи мик ро -
мцщитдян тясир эюстярян гцввяляря
гаршы дурмаг бажарыьы иля фярглянир.
Ким ки, чятинликляри арадан галдыр -
маьа габилдир, онлары уьурлу,
хошбяхт яр вя арвад адландырырлар.
Щяйат имтащанларындан чыхма йан -

лары, мящяббятдян имтина едянляри,
чятинликлярля мцбаризядя тяслим
оланлары бядбяхт адландырырлар.

Щяйат мцряккябдир – инсан ися
бир тцрк шяргисиндя дейилдийи кими
"йувасы даьылмыш, ганадсыз бир гуш
кими" йанашмаьа мяжбурдур. Мя -
щяббят ганунлары иля аиля гурмаг
щамыйа ейни дяряжядя нясиб олмур.
Я.Ялизадя йазыр: "Бязян йаш ке чян -
дя мящяббят щаггында фикирляшмир -
ляр. Онлары юзляринин шяхси талеляри,
тяклик ващимяси даща чох наращат
едир"(4, с.25). Бу фикирлярля разылаш -
мамаг олмур.

Бурада ики жящят фяргляндириля
биляр: яввяла, инсанлар щямишя юз
шяхси талелярини фикирляшмялидирляр.
Юзцнц севмялисян ки, севэинин,
севмяйин ня олдуьуну билясян.

Икинжиси, щяйатда еля инсанлар
вар ки, шяхси талелярини доьмаларына
щяср едирляр вя бунунла да юзлярини
щеч дя тянща дейил, яксиня хошбяхт
сайырлар. Хейир вердикляри вя севинж
бяхш етдикляри щяр бир инсанын се -
винжини, кядярини юз йашантысы щесаб
едирляр. Она эюря дя аиля-ниэащ
мцнасибятляриндя мювжуд чятинлик -
ляр бир тяряфли шцурда изащ едиля
билмир.

Аиля сосиал нормалара, гаршылыглы
мцнасибятлярля, адят-янянялярля
тян зим олунур. Сосиал нормалар
щамы тяряфиндян гябул едилмиш дав -
раныш гайдаларына, нцмуняляриня
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дейилир. Сосиал нормалар ичярисиндя
аиля нормалары юзцнямяхсус йер
тутур. Бу, онунла ялагядардыр ки,
аиля нормалары сосиал нормаларын
щяр бир нювцнцн, адят вя яня ня ля -
рин аиля иля баьлы бцтцн тяляблярини
юзцндя бирляшдирир. Аиля нормалары
юз обйектиня эюря ашаьыдакы
груплара бюлцнцр:

1. Аиля цзвляринин ямлак вя баш -
га мадди немятляр сащясиндя мц -
на сибятлярини тянзим едян нор малар:

2. Онларын цнсиййятини вя шях сий -
йятлярарасы мцнасибятлярини тянзим
едян нормалар: 

3. Аиля цзвляриндян щяр биринин –
атанын, ананын, оьлун, гызын аиляйя,
бцтювлцкдя жямиййятдя мцнаси -
бят лярини тянзим едян нормалар.

Аиля мцряккяб гурулуш кими
психолоэийасынын мцхтялиф бюлмя ля -
ринин: сосиал, йаш, клиники, педагоъи
вя с.-нин диггят обйектидир. Сосиал
институт, кичик груп вя гаршылыглы
мцнасибятляр системи кими аиля
юйрян мянин предметиня чеврилир.

А.И.Антонов эюстярир ки, аиля
ва лидейн – ювлад мцнасибятляри, ни -
эащ ися ушагларын доьулмасы иля мц -
шайят олунан гадын вя киши ара сын -
дакы мцнасибятлярин, бирэя йаша йыш
вя сексуал партнйорлуг форма ла -
рынын леэитим (гануни) тязащц рц -
дцр. О, аилянин мякан локали за си йа -
сына – йашайыш йери, ев, мцлкиййят
вя аилянин игтисади ясасына – вали -

дейн вя ювладларын цмумаиля фяа -
лий  йятиня диггят йетирир. 

А.Г.Харчевин фикринжя, аиля
ниэащдан даща мцряккяб мцна -
сибятляр системиня маликдир. Беля ки,
бир гайда олараг аиля няинки яр вя
арвады, щям дя онларын ювладларыны,
щямчинин диэяр гощумларыны, йа да
садяжя олараг яр вя арвадын йахын -
ларыны вя онлара эярякли олан инсан -
лары бирляшдирир.

Аиля проблемляриня щяср олун -
муш тядгигатлар олдугжа чохдур.
(Е.Г.Ейдемиллер, В.В.Йуститкис,
Б.Н.Кочубей, В.Сатир, Д.Скиннер,
Я.Ялизадя вя б.) тядгигатларын бир
чохунда ниэаща дахил олманын
мотивляри, аилянин функсийалары, аиля
конфликтляринин вя бошанмаларын
сябябляри, аиля терапийасы методлары
юз яксини тапмышдыр.

Юйрянмя предмети олан аилянин
тякамцлц, онун структуру, мц на -
си бятлярин спесификасийасына даир
психолоъи тядгигатларын даиряси ол -
дугжа мящдуддур. Мялум тяд ги -
гатлардан А.Г.Харчев, В.Н.Дру ъи -
нин вя Я.Ялизадянин тядгигатларыны
хатырламаг олар. Бир жящяти гейд
етмялийик ки, щяр бир мядяниййят
аилянин мцяййян норматив моде -
лини, даща дягиг десяк, моделляр
групуну ямяля эятирир. Норматив
модел структуру юзцня мцяййян
статусла характеризя олунан нор -
ма тив цзвлярини дахил едир.
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Аиля мцщитиндя юзцнц эюстярян
сосиал-психолоъи тязащцрляр вя про -
сесляр; цнсиййят даиряси вя онун
мязмуну, аиля цзвляринин емосио -
нал ялагяляринин хцсусиййятляри,
аилянин сосиал-психолоъи мягсядляри
вя онун цзвляринин фярди-психолоъи
тялябатлары характеризя едир.

Тябии ки, аиля-ниэащ мясяля ля -
риндян данышаркян илк нювбядя
аилянин нормал функсийаларына да
нязяр йетирмяк лазымдыр. Юз функ -
сийасыны нормал щяйата кечирян аиля
еля аилядир ки, юз функсийасыны цзв -
ляринин тялябатларына уйьун шякилдя
вя дифференсиасийа олунмуш щалда
щяйата кечирир. Ниэащын сабитлийи вя
узунюмцрлцлцйц бун дан чох
асылыдыр. 

Н.Лердерин вя К.Жексонун
нюгтейи-нязяринжя нормал ниэащ
ашаьыдакы жящятляри вя яламятляри
юзцндя якс етдирир: толерантлыг, бир-
бириня щюрмят, сямимилик, бир йердя
олмаг арзусу: сярвят дяйярляринин
вя марагларын цст-цстя дцшмяси
(9,с.23).

А.М.Обозова щесаб едир ки,
стабил ниэащ аиля цзвляриня, жцтлярин
марагларына вя мяняви дяйярля ри -
нин цст-цстя дцшмяси вя шяхсиййят ля -
ринин контрастлыьынын уйьунлуьу иля
шяртлянмишдир. Ялавя етмяк лазым -
дыр ки, ниэащын стабиллийинин мцщцм
шяртляриндян бири дя аиля цзвляринин,
жцтлцклярин щяйатын бцтцн аспект -

ляри щаггында фикир, мцлащизя апар -
маларындан да асылыдыр. 

Апарылмыш тядгигатлар эюстярир
ки, нормал аилялярдян фяргли олараг
дисфунксионал аилялярдя бир-бири ля ри -
ни шяхсиййят мязмунда, тялябатлар
йюнцмцндя бир-бирини тямин етмяк
габилиййятиндя олмамасыдыр. Ниэа -
ща дахил олманын мотивляринин хц -
сусиййятлярини юйряняркян ашаьы -
дакы мясяляляр айырд едилмишдир:

1. «Валидейнлярдян гачма»
мотиви даща чох хали дейилянлярин
щакимиййятиня протест кими, щя йат -
да онун реаллыгларынын дярк едя бил -
мя мяси, гаврайа билмямя син дян
йараныр.

2. Беля ниэащ мотивляри щяр шей -
дян яввял, дахили бошлуглары дол дур -
маг, щяйаты мяналандырмаг мяг -
сяди эцдцр. 

3. «Боржлулуг, сявиййялилик» яса -
сында ниэаща дахилолма эцнащ -
карлыг щиссинин унудулмасы, онун
арадан галдырылмасы фонунда баш
верир. 

4. «Тянщалыг» мотивинин, баш -
га ларынын тящрики алтында ниэаща
да хил олмада бошлугларын долду -
рул масы.

Тябии ки, аилянин нормал вя
дисфунксионал сявиййядя гурулмасы
да ниэащын мющкямлийиня щяр тя ряф -
ли тясир эюстярир. 

Яксяр щалларда дисфунксионал
аилянин йаранмасынын бир сыра пси -
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хо лоъи проблемляри олур. Ону ашаьы -
дакы жядвялдя эюря билярик: 

Дисфунксионал аилянин форма лаш -
ма сынын психолоъи проблемляри [9,
с.24]. 

Аиля-ниэащ мцнасибятляринин
дцз эцн гурулмамасындан орта
чыхан бир сыра проблемляр вардыр ки,
апарылмыш тядгигатлардан чыхыш едиб
онлары ашаьыдакы кими груплашдыра
билярик:

1. Партнйорун сящв сечилмяси.
Бу рада ясас мягам ондан иба рят -
дир ки, гадынлар аиля гураркян он ла -
ры яринин юз аталары, кишиляри ися
аналарыны хатырламасыны эюзлямяси
(Фрейдя эюря).

2. Валидейнлярля мцнасибятлярин
тамамланмамасы. Ниэащ она эюря
йараныр ки, бир сыра проблемляри щялл
етмяк цчцн валидейнляри иля мясля -
щят ляшсинляр. 

3. Иллцзийанын итирилмяси (хяйал
синдрому – Ледер вя Сексона эю -
ря) бу заман щяр ики жцтлцк щесаб
едир ки, онлар мящяббят наминя вя
мящяббятя эюря ниэаща эирмишляр.

Ясл щягигятдя ися онларын мцна си -
бятляриндя емосионал гиймят лян дир -
мя гейри-адекват фантазийа онлара
санки «мярщямятя эюря» ниэаща
эирмялярини пярдяляйир.

4. «Дальынлыг йашантысы». Беля
ситуасийаларда жцтлцк биз ня цчцн
бир йердя йашайырыг? дилеммасы
гар шысында галыр. Биз ня истяйирик вя
щансы вязифяни йериня йетирмялийик.

5. Аиля хяйаняти вя бошанма
тящлцкяси.

6. Ниэащ мясулиййятиндян гач -
маг жящди кими. Бир сыра шяхсляр, о
жцмлядян жинси азлыглар щесаб
едирляр ки, аиля артыг кющнялмишдир.
Аиля гурмадан да интим мцна -
сибятлярля вя бирэя йашайыша наил ол -
маг мцмкцндцр. 

7. Сексуал азлыгларын ниэащ мц -
насибятлярини гануниляшдирмяк жящд -
ляри вя с. 

Бцтцн бунлара аиля-ниэащ мц -
на сибятляринин монолитлийиня, ста -
бил лийиня тясир эюстярир вя эянж аиля
бу щядялярдян кянарда гала бил -
мяз. Апардыьымыз тядгигатдан
беля нятижяйя эяля билярик ки, аиля –
жямиййятин нцвясидир, шяхсиййятин
сосиал тяшкилинин бир формасыдыр.
Аиля-мяишят бирлийидир. Аиля кичик
институтдур. Аиля-ниэащ мцнасибят -
ля ринин гурулмасы мцхтялиф амил -
лярин тясири иля баш верир вя жямиййят
бу мцнасибятлярин рясмиляшдирил мя -
синдян кянарда эютцрцля билмяз.
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ÑÅÌÅÉÍÎ-ÁÐÀ×ÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Â ñòàòüå óäåëÿåòñÿ âíèìàíèå ñåìåéíî-áðà÷íûì îòíîøåíèÿì, è àíà -
ëè çèðóþòñÿ ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ìíåíèÿ î
ñåìüå íå òîëüêî àçåðáàéäæàíñêèõ ïñèõîëîãîâ, íî è çàðóáåæíûõ ïñè -
õî ëîãîâ è áîëüøå âñåãî êîììåíòèðóþòñÿ ðåçóëüòàòû ïñèõîàíà ëèòè -
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Àâòîð ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî â ñåìåéíî-áðà÷ -
íûõ âîïðîñàõ äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ýòíè÷åñêàÿ ñðåäà è ðåãèîíàëüíûå
óñëîâèÿ. 
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Щесаб едирик ки, аиля-ниэащ мцнаси -
бятляри етномядяни мцщитин тясирин -
дян кянарда формалаша билмяз.
Она эюря дя аиля мцнасибятлярини

тядгиг едяркян илк нювбядя етно -
психолоъи амилляря диггят йетирмяк
важибдир.
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FAMILY –MARRIAGE RELATIONS AND WAYS
OF THEIR INVESTIGATION

In this research work main attention is being to the relation of the
family-marriage problem and being analyzed the researches done to the
point. Being analyzed not only the attitude of the Azerbaijani an psy-
chologists and the foreign experts as well and mostly being commented
the results psycho-analytical research. The author is coming to such a
conclusion that in family-marriage problems one should pay attention
to the ethnic environment and the regional conditions of course. 
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П
роблемы исследования

здоровья являются ак -

туальными особенно в

современную эпоху, когда в связи

с научно-техническим прогрессом

усложняются задачи, которые

при ходится решать науке, и резко

возрастает значение тех средств,

которыми она пользуется. Исходя

из того, что социальная психо ло -

гия прежде всего анализирует те

закономерности человеческого

поведения и деятельности, кото -

рые обусловлены фактом вклю че -

ния людей в реальные социальные

группы, то главной задачей явля -

ет ся раскрытие конкретного меха -

низма «вплетения» индиви дуаль -

ного в ткань социальной реаль -

нос ти. Следует заметить, что с

самого начала важно рассмат ри -

вать личность в общей системе

общественных отношений, то есть

в «социальном контексте», а в

случае нашего исследования это

особенно важно, поскольку изу -

чае мая нами личность имеет

психосоматическое заболевание,

корни которого зачастую носят

социальный характер. [1,5]

В основание любого психокор -

рекционного подхода заложена

тео ретическая модель психи чес -

кого здоровья. В последнее время

интенсивно рассматривается

проб лема психического здоровья

как качественно особого состоя -

ния личности, а не просто отсут -

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ
ФОРМ РАБОТЫ НА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
(НА ПРИМЕРЕ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ)

Ахмедова Э.П.
диссертант кафедры психологии БГУ

Исмайлова М.Ю.
Ассистент кафедры дерматовенерологии,

Аз.ГИУВ им. А.Алиева

Болезнь представляет собой не толь ко
соматическое, но и пси хи чес кое стра дание, не
только био ло ги чес кое, но и социальное явление,
как по проис хож дению, так и по его пос -
ледствиям.

В.Х.Василенко



ст вия болезненных симптомов

(P.Becker, 1988). Она рассмат ри -

вает ся прежде всего в аспекте

способности личности к сов ла да -

нию с различными слож ными

жизненными ситуациями и стрес -

сами без отрицательных послед ст -

вий для здоровья [5].

В качестве основных крите -

риев психического здоровья пред -

ставители гуманистического нап -

рав ления А.Маслоу, К.Роджерс,

Г.Джурард и др. выделяют спо соб -

ность к эмоциональному самовы -

ра жению и самораскрытию, высо -

кий уровень самоуважения, авто -

номность, отношение к другому

человеку как к ценности, актив ную

жизненную позицию, способ -

ность к реализации своего потен -

циала, развитое чувство юмора и

т.д. В гештальттерапии централь -

ными критериями психического

здоровья является способность к

самоосознаванию и интеграции

различных состояний или частей

«я» (Ф. Перлз). Для когнитивной

психотерапии (А. Бек), основной

целью является осознание невро -

ти ческих когнитивных структур и

перестройка их на более конс трук -

тивные. В психодинамическом

под ходе к личности — важней шим

является критерий интегри ро -

ванности прошлого и настоя щего

опыта, осознание источ ни ков

актуальных проблем и невро -

тических установок, коренящихся

в детском опыте, отреагировании

ущемленного аффекта, широкие

возможности выбора разных

вариан тов поведения [16]. А вот

для личностно-ориентированной

реконструктивной концепции

В.Н.Мясищева, главная мысль –

изменение личности с целью ре -

конструкции ее отношений. В

рамках этого подхода личность

рассматривается как система от -

но шений индивида с окру жающей

средой, как целостная, органи зо -

ван ная система активных, избира -

тельных, социальных и созна тель -

ных связей с реальной действи -

тель ностью. Центральное место в

этом определении занимает поня -

тие «отношение». Мясищев выде -

лял три группы отношений: отно -

ше ние к себе, отношение к другим

людям и отношение к миру объек -

тов и явлений. Каждое отношение

характеризуется тремя компо нен -

та ми: когнитивным, эмоциональ -

ным и поведенческим. Система

отношений задает определенные

способы поведения, играет нап -

равляющую и динамизирующую

роль в целостном поведении чело -

века [6,7].

В данной работе нет опреде -

лен ной придержанности какой-

либо школы, поскольку синтез
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разных направлений показывает

мно гогранность человеческого су -

ществования. Основой для син -

теза этих представлений служит

многомерная модель психи чес ко -

го здоровья. В соответствии с этой

моделью психическое здоровье

понимается нами не как некоторое

статичное состояние, а как слож -

ный процесс жизни личности, в

котором сбалансированы комму -

ни ка тивные, когнитивные, реф -

лек сивные, эмоциональные и

поведенческие аспекты. 

На страницах предыдущих ра -

бот мы уже рассматривали психо -

логические особенности больных

псориазом, сегодня лишь добавим,

что «психосоматические дерма то -

зы» – это группа хронических, так

называемых, «кожных» заболе ва -

ний, происхождение которых до

сих пор недостаточно известно,

изучение весьма затруднено, а

лечение представляет очень боль -

шие трудности. Именно данная

патология, в силу своей слож нос -

ти и необычности, наиболее ярко

и полно показывает, как необ хо -

димость применения комплекс -

ных оздоровительных немеди ка -

мен тозных мероприятий, так и их

эффективность. Внедрение новых

методов лечения больных хро ни -

ческими дерматозами (псо риа -

зом), продолжает оставаться ак -

туаль ным, что связано с широкой

его распространенностью среди

населения, часто тяжелым торпид -

ным течением, резистентностью к

проводимой терапии [2,3,17].

Как показывают исследования,

для лечения псориаза недоста точ -

но добиться максимального вос -

ста новления исходных внешних и

внутренних показателей кожи.

Необходимо устранить вегета тив -

ный дисбаланс, вывести больных

из состояния хронического стрес -

са, устранить комплекс непол но -

ценности, лучше адаптировать их

в социальной среде, повысить их

работоспособность [10]. Этот

пробел мы решили восполнить

своим исследованием.

Жизнь человека — явление со -

циальное. Объединение несколь -

ких лиц с целью совместного

разрешения проблем, улучшения

настроения и самочувствия или

просто приятного времяпро вож -

дения, называется малой группой.

Группа оказывается микрокосмом

или обществом в миниатюре,

отражающим в себе весь внешний

мир и придающим реалистич -

ность искусственно создаваемым

отношениям. В семье, на работе

или в группах, которые форми -

руются по интересам, на людей

ежедневно действуют такие фак -

то ры, как давление партнеров,
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социальные влияния, конфор -

мизм. Эти факторы и выявляются

в психокоррекционных группах,

что оказывает соответствующее

влияние на взгляды и поведение

личности. В конечном результате

опыт, приобретаемый в специаль -

но созданной среде, обычно пере -

но сится на внешний мир [1,7,15, 16].

В настоящее время все боль -

шее число авторов приходят к

выводу, что быстрое и полно цен -

ное восстановление личностного

и социального статуса многих

больных практически невозможно

без включения их в активное

взаимодействие со специально

созданной управляемой микросо -

циаль ной средой, какой является

лечебная группа общения. Осо -

бенностью групповой психоте ра -

пии является то, что ее сеансы

происходят непосредственно в

группе больных и лечебный фак -

тор определяется не только воз -

действием психотерапевта, но и

определенным взаимовлиянием

между членами группы [7,13,15]. 

Психологическая коррекция

является целесообразно организо -

ван ной системой психологичес -

ких воздействий, направленных

на изменение определенных осо -

бенностей психики, ее свойств,

процессов, состояний и черт, иг -

раю щих роль «в возникновении

болезней, в их патогенезе, повы -

шаю щих вероятность рецидивов и

обострений болезни, а также

влияющих на инвалидизацию и

социально-трудовую адаптацию

людей, перенесших те или иные

заболевания» [14].

Целью данной работы является

изучение влияния индивидуаль -

ных и групповых форм работы на

психосоциальное состояние пси -

хо соматических больных, на при -

мере больных псориазом.

Материал и методы исследо ва -

ния.

Исследование состояло из двух

этапов: индивидуальной и груп -

повой форм коррекции. По окон -

ча нии психокоррекционного курса

мы провели оценивание с исполь -

зованием опросника «Оценка ре -

зультатов». Опросник состоял из

10 вопросов, касающихся психо -

со циального состояния больных. 

В качестве объекта иссле до ва -

ния были созданы 3 группы.

Участ  ники групп прошли первич -

ное психодиагностическое иссле -

до вание и по результатам тести ро -

вания и собеседования, 1 группу

составили больные псориазом,

про должительность болезни кото -

рых составляла от 1 месяца до

5 лет – «дебютанты»; 2 группа –

боль  ные, стаж болезни – более 5-ти

лет – «хроники»; 3 группа –

Психолоэийа jурналы 2008, №4 77

Клиник психолоэийа



контрольная группа, состояла из

лиц, с повышенным уровнем

стрес  са, с жалобами на частую

утомляемость, неконтролируемую

раздражительность, конфликт -

ность в отношениях, периоди чес ких

го ловных, сердечных, желу доч ных

болях. Участники кон троль ной

группы не проходили амбулатор -

ного лечения по поводу перио ди -

ческих соматических жалоб. Исхо -

дя из полученной инфор ма ции

относительно психологи чес кой и

соматической картины, мы опре -

делили их в «группу риска».

Количество участников в груп -

пе дебютантов составляло – 12 че -

ло век, в группе хроников – 10 че -

ло век, в контрольной группе

участвовало – 15 человек. Группы

гетерогенного характера. Про дол -

жительность индивидуальной ра -

бо ты – 1 раз в неделю в течении

1 ме сяца по 1,5 часа. Продолжи тель -

ность групповой работы – 3 ме -

сяца, в неделю 1 раз, дли тель ность

занятия – 2 – 2,5 часа. Программа

состояла из 12 занятий. Психокор -

рекционная групповая работа шла

одновременно в трех группах.

Первый этап исследования –

ин дивидуальная работа – прово -

дилась с группами «дебютантов»

и «хроников». 

Индивидуальная психокор рек -

ция состояла из четырех этапов.

Первый этап – преодоление непра -

вильных представлений боль ного

о болезни. Второй этап – осоз на -

ние психологических при чин и

механизмов болезни: объяс нение

больному понятий "функ цио наль -

ное" и "психогенное" рас стройст -

во; различие между пово дом и

причиной расстройства; анализ

конфликта: а) анализ тре бований и

желаний пациента и его окруже -

ния; б) осознание конфликт а.

Третий этап – решение конфликта.

Четвертый этап – реконструкция

системы отношений. Также на

этом этапе больные обучались ме-

тоду мышечной релаксации и

аутогенной тренировки.

В качестве методического

инстру ментария в групповой пси -

хокоррекции были использованы:

метод функциональной трени ров -

ки поведения, арт-терапия, метод

мышечной релаксации, аутоген -

ная тренировка, метод креативной

управляемой визуализации.

Исследования показывают, что

постоянное утверждение в своих

представлениях больными псо -

риа зом быть "обреченным", а

также сталкиваясь с трудностями

самореализации, многие из них

теряют уверенность в себе, позво -

ляя постоянно погружаться в

болезненные переживания, и этим

обрекая себя на пассивное су -
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щест вование. Даже перспектива

пройти курс психоте рапев ти чес -

ко  го воздействия вначале у боль -

ных не вызывала должной поло -

жительной реакции. Зафиксиро -

ван ная установка на неизлечимую

болезнь делает их ригидными в

лечебном процессе. 

Одним из активирующих фак -

то ров в лечебном процессе явля -

ет  ся использование больными

прие  мов психической саморегу ля -

ции. Основой приемов саморе -

гуля ции являются тренировка

мышечного тонуса, самовнушение

и само вос питание. Исследования

показали, что упражнения, на -

правленные на релаксацию мышц,

характери зуют  ся усилением то-

нуса пара сим па тического отдела

вегетатив ной нерв ной системы,

что спо собст вует нейтрализации

стрес сового состояния, а также

ослабление активности лимби-

ческой и гипо та ламических отде -

лов мозга спо соб ствуют сни же -

нию общей тре вож ности и разви -

тие анти стрес  со вых тенденций у

пациен тов. Правильное целенап -

равленное самовнушение в сос -

тоянии релак са ции (аутогенного

погружения) позволяет больным

снять эмоцио нальное напряжение,

тревогу, научиться активно прео -

долевать неуверенность в себе.

Постоянные занятия психической

саморе гуля цией воспитывают у

больных псориазом навык само -

контроля, делают их целеуст рем -

ленными в принятии решений, по -

могают им более успешно пе ре -

ориен тиро ваться с фиксации на

болезненном состоянии в фик си ро -

ванную уста новку практи чес кого

здоровья, преодолеть бессоз на тель -

ные мо ти  вы непол но цен нос ти.

Нарушения общения и со -

циаль  ного поведения в целом

являют ся одной из характерных

черт клинической картины боль -

ных хроническими дерматозами.

У этой группы больных выяв -

ляют ся искажения мотивационной

стороны общения, социально-пер -

цеп тивных компонентов комму ни -

кативной деятельности, ролевого

поведения.

Применение методики функ цио -

 нальной тренировки поведе ния в

рамках в рамках нашего иссле до -

ва ния является конкрет ным ме то -

дом психологической коррек ции,

направленным на по вышение

уров ня и качества социа ль ной

адаптации пациентов, снятие эмо -

цио нального напряже ния, устра -

не ние дефектов роле во го поведе -

ния, коррекцию нарушений обще -

ния у больных псориазом наряду с

изучением критериев их диф фе -

ренцированного применения в

системе комплексного лечения во
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внебольничных и стационарных

условиях. Целью применения дан -

ной методики является оптими за -

ция общения больного в сложных

для него ситуациях межлич ност -

ного функционирования. Трени -

ров ка способствует повышению

самооценки, более позитивному

восприятию и анализу ситуации

взаимодействия, развивает спо -

соб ность к самостоятельному раз -

ре шению трудных для боль ного

отношений, раскрывает потен -

циальные возможности личности

каждого пациента и осуществляет

переход на качественно более

высокий уровень взаимо от но ше -

ний с окружающими [12,18].

Механизм работы воображения

разработан профессором Шакти

Гавейн (1997) и используется в

подходе, который можно назвать

как созидательная, творческая,

управляемая визуализация. Этот

метод был использован К.и С.

Саймонтонами. Они первыми ис -

поль зовали метод мышления в

качестве дополнительного метода

лечения раковых больных. Автор

данной методики считает, что с

помощью позитивного образного

мышления человек может нас -

троить себя на выздоровление.

Чем яснее человек видит мыслен -

ным взором свой организм и его

пораженные участки на уровне

сознания, тем успешнее его под -

сознание считывает эти послания

и координирует внутренние

защит ные силы. Поскольку психо -

соматические нарушения являют -

ся способом адаптации, своеоб -

разной психологической защитой

человека при нерешенном внутри -

личностном конфликте, психо те -

ра пия психосоматозов обязатель но

предполагает проработку прош -

лого и будущего пациента. В

прошлом, его событиях коренятся

причины болезни. Обращение к

психотравмам, предшествующим

появлению заболевания, помогает

вычленить основные психоло ги -

чес кие проблемы и в ходе терапии

найти и реализовать способы их

решения. Знакомство с жизнен -

ными обстоятельствами пациента

позволяет также диагностировать

и трансформировать мотивы «ус -

ловной желательности» актуаль -

ного телесного страдания, кото -

рые продолжают подпитывать

болезнь.

В ходе психологической кор -

рек ции, основанной на методе

управляемой визуализации, идет

работа с целями и планами на

будущее, с теми задачами, кото -

рые появятся у пациента при

изме нении его статуса с больного

на здорового – при появлении

боль шего числа степеней свободы
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его бытия и в то же время возник -

но вения большей ответствен нос -

ти. 

Данный метод предполагает

индивидуальную активность па -

циен та. В то же время под клю -

чение групповых форм психо те -

рапевтической работы предос тав -

ляет большие возможности для

осознания и проживания причин

заболевания и раскрытия ресурсов

оздоровления. Члены группы мо -

гут персонифицировать, ожив лять,

озвучивать как симптомы, так и

состояния динамики забо ле вания,

вступать в диалог с пациен том,

давать обратную связь и т.п. 

Основной принцип методики

креативной визуализации состоит

в зависимости физического здо -

ровья от эмоционального, умст -

вен ного и психического, посколь -

ку все эти уровни взаимосвязаны

и болезнь тела всегда является

отражением конфликта, напря же -

ния, тревоги или дисгармонии и

на других уровнях. Психосо ма ти -

ческое заболевание рассматри -

вает ся как сообщение, побуждаю -

щее обратить серьезное внимание

на свои эмоции, чувства, мысли,

на свое отношение к жизни, чтобы

понять как можно восстановить

естественные гармонию и сбалан -

си рованность. Люди заболевают,

так как где-то на внутреннем

уровне они убеждены, что болезнь

– это наиболее подходящая и неиз -

бежная ответная реакция на ка -

кую-то ситуацию или какие-то

обстоятельства. Болезнь является

отчаянной попыткой решить

нераз решимый и нестерпимый

внутренний конфликт.

При помощи креативной визуа -

лизации разум может связаться с

телом. Это процесс бессознатель -

ного, переходящего в сознатель -

ные формирования представлений

и мыслей с последующей пере да -

чей их телу в виде сигналов и

команд. Сознательная креативная

визуализация позволяет создавать

и направлять к телу положитель -

ные образы и мысли вместо

негативных, «больных». Один из

важных элементов креативной

визуализации – аффирмация, это

положительная установка на то, что

нечто воображаемое уже су щест -

вует. То есть посредством по ло жи -

тельно созданных аффир ма ций,

негативные убеждения сме няют ся

на позитивные [8,11].

Арт-терапия – метод лечения

посредством художественного

твор  чества Позитивное влияние

методов арт-терапии подт верж -

дает ся психофизиологическими

исследованиями (Лебедева, Кисе -

лева, 2001). Впервые это термин

был использован Адрианом Хил -
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лом в 1938 г. и вскоре получил ши -

ро кое распространение. С разви -

тием арт-терапии связываются на -

деж ды на создание такой гуман ной,

«синтетической» методоло гии,

которая в равной мере учи ты вала

бы достижения науч ной мыс ли и

опыт искусства, интел лект чело ве -

ка и его чувства, пот реб ность в

рефлексии и жажду действия,

план телесный и план духовный. 

В процессе арт-терапии изме -

няет ся отношение человека к

собст венному прошлому травма ти -

ческому опыту, переживаниям и

болезненным состояниям, а дос -

тиг нутый психотерапев ти чес кий

эффект выражается в упоря до чи -

вании психосоматических процес -

сов. Изобразительная деятель ность

позволяет достичь состояния пси -

хи ческого комфорта. При этом «ху -

дожник»превращается в «зри -

теля», дистанцируясь от проб ле мы,

как бы наблюдая ее со сторо ны.

Данная техника имеет особую

ценность в работе с лицами, кото -

рые затрудняются дать вербальное

описание событий и чувств, а мы

знаем, что психосоматические

боль ные страдают алекситимией

(Гудман, 2000). Исходя из особен -

ностей рисунков, можно предпо ло -

жить, на чем сфокусированы реак -

ции пациента: на чувствах, на

проб леме. Анализ современных

исследований по терапии искус ст -

вом объясняет полезность этого

метода для лечебных целей тем,

что он: предоставляет возмож ность

для выражения различных чувств в

социально приемлемой ма нере, это

своего рода безопас ные способы

разрядки напряже ния; ускоряет

процесс в терапии, а имен но поз во -

ляет легче выразить под созна тель -

ные конфликты и внутренние

переживания с по мощью зритель -

ных образов; поз во ляет работать с

мыслями и чувст вами, которые

кажутся не пре о долимыми, то есть

невер баль  ное средство оказывает -

ся единст венным инструментом,

вскры  ваю щим и проясняющим

интенсивные чувства и убеж де ния;

способствует возникновению

чувст ва внутреннего контроля и

порядка; усиливает ощущение

удовлетворенности собственной

личностной ценности; помогает

укрепить терапевтические отно ше -

ния в группе, ускоряет развитие

эмпатии и положительных чувств у

членов группы; позволяет раз ре -

шать конфликты между членами

группы и помогать им в дос ти -

жении гармонии [4, 9, 11, 19].

Обсуждение результатов
В результате комплексного

под хода, в котором больные од но -

временно получали медика мен -
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тоз ное лечение и проходили пси -

хо коррекционный курс, наб лю -

далось снижение интенсивности

зуда уже в течении первой недели,

значительный регресс высыпаний

в среднем – в течение двух недель.

Больные сообщили, что упраж -

нения мышечной релаксации и

аутогенной тренировки, снизили у

них уровень тревожности, появи -

лось ощущение легкости и подъе ма

настроения, а метод креативной

визуализации научил их управ лять

процессом «изнутри», изна чально

идущая установка на «отрицание

собственного тела» постепенно

менялась у них на «принятие».

Метод арт-терапии позволил им

посмотреть на «себя» со стороны,

абстрагироваться от болезненного

«Я», научиться го во рить и выра -

жать свои чувства.

После 4-х месячной совмест -

ной работы, мы продолжали свое

наблюдение за больными, были в

постоянном контакте и с ними и их

лечащим врачом. В течении года

из 22 больных псориазом, только у

четверых наблюдался ре ци див, и

то по причине не соб людения ме -

ди  цинского предписа ния. У ос таль -

 ных 18 отмечалось зна чи тельное

смягчение интен сив ности реци -

дивов, умение сов ла дать собой в

конфликтных си туа циях, контро -

ли ровать стрессовые нагрузки.

В контрольной группе тоже

наблюдались позитивные пере -

мены: посредством групповых

упражнений им удалось спра вить ся

с проблемами общения, нау читься

позитивно воспринимать окру -

жаю щий мир, а метод прог рес -

сивной мышечной релак са ции

стал их «надежным другом» в

домашних условиях.

Выводы
Оценивая характер местных

изменений на коже нужно иметь

ввиду, что частота появления по -

ло жительных изменений (ис чез -

новения зудящих и шелушащихся

высыпаний) при использовании

данного оздоровительного ком -

плек са может достигать 97%. Од -

нако развитие положительных

сдвигов носит, с одной стороны,

индивидуальный характер, а с

другой, зависит от клинической

разновидности заболевания, ста -

дии патологического процесса в

которой начато лечение, сроков

существования очагов поражения,

их локализации и размеров, пра -

вильности подходов и методов в

комплексном лечении псориаза.

Положительный эффект пси хо -

коррекционных мероприятий про -

яв ляется в уменьшении чувства

тревоги, внутреннего напряжения,

раздражительности, появлении
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ПСИХОСОМАТИК ХЯСТЯЛЯРИН ПСИХОСОСИАЛ 
ВЯЗИЙЙЯТИНЯ ФЯРДИ ВЯ ГРУПЛАШМЫШ

ИШ ФОРМАЛАРЫНЫН ТЯСИРИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
(ПСОРИАЗ ХЯСТЯЛИЙИНДЯН  ЯЗИЙЙЯТ

ЧЯКЯНЛЯРИН ТИМСАЛЫНДА)

Саьламлыьын тядгиги мясяляси щяр заман чох актуал олмушдур. Бу тяд -
гигат ишиндя истифадя етдийимиз щямин истигамятлярин синтези инсан тя бия -
тинин чохшахялилийини эюстярир. Бу моделя уйьун олараг саьламлыг инсанын
щяйати фяалиййятинин мцряккяб бир просеси, коммуникатив, когнитив,
рефлексив, емосионал вя давраныш аспектляринин балансы олан зярури шяраит
кими бахылыр. 

Бу ишин мягсяди псориаздан язиййят чякян хястялярин психососиал вязий -
йятиня фярди вя груплашмыш иш формаларынын тясиринин юйрянилмясиндян иба -
рятдир.

Тядгигат коррексийанын шяхси вя груплашмыш формалары олан ики мяр -
щялядян ибарятдир. Психокоррексийа ишинин ясас методлары бунлардыр:
давранышын функсионал тялими методу, язяля релаксасийасы методу, инжя -
сянят тялими, аутоэен тялим, креатив идаря олунан визуализасийа методу.

Йухарыда садаланан патолоэийаларын мцалижясиндя позитив нятижялярин
ялдя едилмяси нязяри вя методолоъи ясаслара сюйкянян психокоррексийанын
дцзэцн схеминин ишляниб щазырланмасындан ибарятдир. Беляликля, псориаз -
дан язиййят чякян хястялярин психотерапийасына системли йанашма щям
пси холоъи сявиййядя, щям дя хястялярин юз вязиййятляриня мцнасибятин
дяйишмяси вя мцмкцн фясадлар, шяхси фяаллыьын артырылмасы вя сосиал адап -
та   сийанын йахшылашдырылмасы, щям дя соматик-ресидивлярин кямиййят вя
кей фиййят эюстярижиляринин азалдылмасына имкан верир. 
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STUDYING THE IMPRESSIVE OF INDIVIDUAL AND
GROUP WORKS TO THE CONDITION

OF PSYCHOSOMATIC PATIENTS
(ON EXAMPLE OF PSORIASIS)

The problem of research of health is the actual all time. The synthesis of

different directs which we used in this research showed that the nature of

men differently. According this model health is understood as difficult

process of life activity of man, the important, conditions of communicative,

cognitive, reflexive, emotional, behavioral aspects. 

The aim studying the impressive of individual and group works to the

condition of psoriasis patients. 

The research was consist of two stages: individual and group form of cor-

rection. The main methods of works in group form psychocorrection: was

method of functional training of behave, the method of muscle relaxation,

art therapy, autogen training, the method of creative control of visualization. 

The achievement of positive results in complex treatment of up enumer-

ating pathologies, consistred of right choose schema of psychocorrection, on

base of theoretic and metrology of this problem. So that the system approach

in psycho therapy patients with psoriasis allowed to impress positive both on

psychology level as change the quotient to his illness condition and possible

recidivis, the raising the personality activity and improving social adapta-

tion, and somatic raising the quantity and quality of recidivis.

Клиник психолоэийа
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ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИКИ
У ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Дьякова Т.В.
Магистрант кафедры психологии

С
овременные пред став ле -

ния о сущности кон -

цепции болезни пред по -

лагают учет всей совокупности

изменений, затрагивающих как

биологический уровень нару ше -

ний (соматические симптомы и

синдромы), так и социальный

уровень функционирования па -

циен та со сменой ролевых пози -

ций, ценностей, интересов, круга

общения, с переходом в прин ци -

пиально новую социаль ную си -

туа  цию со своими специ фи чес -

кими запретами, предпи са ниями и

ограничениями [2; c.499]. 

При соматических заболе ва -

ниях в зависимости от тяжести,

длительности и характера болезни

могут наблюдаться различные

психические нарушения, которые

выражаются различными симпто -

мами. При соматических заболе -

ваниях изменение психической

деятельности выражается наибо -

лее часто невротическими симп -

то мами. При большой выражен -

ности интоксикации и остроте

развития болезни возможны сома -

тогенные психозы, сопровождаю -

щиеся состояниями измененного

сознания. В ряде случаев сомати -

ческие заболевания (гипертони -

ческая болезнь, атеросклероз, са -

харный диабет) приводят к воз -

никновению психоор га ни чес ких

расстройств. Длительное сомати -

ческое заболевание, необходи -

мость месяцами и годами нахо -

диться в стационаре, «особое

положение больного» в ряде

случаев приводят к изменениям

личности в виде патологического

развития, при котором возникают

черты характера, ранее не свой ст -

венные этому человеку. Измене -

ния характера у этих больных

могут препятствовать или зат руд -

нять лечение, приводить их к

инвалидности, создавать кон флик -

ты в лечебных учреждениях,

вызывать отрицательное отноше -

ние окружающих к этим больным.

Врач должен уметь распознать эти

болезненные изменения психики,

предусмотреть и предвидеть их

возникновение, лекарственными

методами и путем проведения

психотерапевтических бесед смяг -

чить их проявления.

В зависимости от особен нос -

тей психических нарушений при
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соматических заболеваниях ст -

роит ся беседа врача с больными,

поведение медицинского персо -

нала и вся тактика медицинских

мероприятий. При нарастающей

интоксикации у больных нару -

шаются сон и аппетит, появляются

раздражительность, повышенная

обидчивость и плаксивость. Сон у

таких больных становится поверх -

ностным — они легко просы пают -

ся, шумы, свет, разговоры, при -

косновение одежды стано вят ся

неприятными. Иногда при бессон -

нице появляются наплывы воспо -

минаний, также мешающие боль -

ному заснуть. Больные стано вятся

тревожными, испытывают страхи,

часто просят не гасить ночью свет

или посидеть около них. Не

каждый больной может сказать

врачу, что ночью испы тывал страх

из-за ложного стыда перед

психическим расстрой ст вом или

нежелания выглядеть трусом.

Привычные шумы делаются

невыносимыми, свет от фонаря с

улицы – раздражающим. Врач

должен понять больного в таком

его состоянии, внимательно от -

нес тись к его жалобам и по

возможности устранить раздражи -

тели, поместить его в более тихую

палату, на более удобное место.

На фоне астенических симптомов

(раздражительная слабость) иног -

да появляются навязчивые страхи

за свое здоровье или не свойст -

венные ранее истерические реак -

ции. Врач всегда должен помнить,

что истерическая реакция — это

болезненное проявление и отно -

ситься к ней необходимо как к

болезни.

Некоторые психосоматические

заболевания сопровождаются деп -

рес сивным состоянием; это одно

из проявлений таких заболеваний,

как спастический язвенный колит.

Такие больные часто подавлены,

мрачны, малоподвижны. Они

испы тывают тревогу в ранние

предутренние часы, разбитость и

слабость, но иногда на фоне этой

подавленности и вялости у них

возникают несвойственная болт -

ли вость и оживленность, когда

они шутят, смеются, веселят

окружающих. Врачи должны

знать, что подобные состояния

возникают нередко, но не эти

состояния определяют основной

фон настроения, а кажущаяся

веселость — явление временное.

В этом состоянии больные часто

нарушают предписанный им ре -

жим лечения.

Выраженность и качество из -

ме нений психической деятель нос -

ти при соматических заболева -

ниях находятся в зависимости от

многих причин, и в первую оче -
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редь – от природы самого забо ле -

вания (оказывает ли оно прямо

или косвенно влияние на мозго -

вую деятельность), а также от ти -

па течения и остроты раз ви тия бо -

лезни. Так, при остром и бур ном

начале, при наличии выра жен ной

интоксикации наблю даются рас -

строй ства, достигающие помра че -

ния сознания, при подостром или

хроническом течении чаще отме -

чаются невротические симптомы.

На изменение психической

деятельности оказывает влияние и

этап развития соматической бо -

лез ни: если в остром периоде бы -

вают состояния измененного соз -

на  ния и невротические симп томы,

то на отдаленном этапе ее раз ви -

тия могут наблюдаться изменения

характера, личности, астения и

психоорганические расстройства.

На психическую деятельность при

соматических заболеваниях ока -

зы вают влияние сопутствующие

вредности. Так, пневмония или

инфаркт миокарда протекают с

большими нарушениями психи -

чес кой деятельности у лиц, злоу -

пот ребляющих алкоголем [3; с.34].

Наиболее общими измене ния -

ми психики у психосоматических

больных надо считать перестрой -

ку интересов по направлению от

внешнего мира к собственным

ощущениям, к функциям своего

тела, к ограничению интересов.

При этом происходят различные

изменения всех сторон личности:

меняются аффективная настроен -

ность, моторика, речь. При серьез -

ной угрозе жизни и благополучию

может меняться и восприятие

времени в виде его ускорения или

замедления. В ряде случаев боль -

шое значение приобретают

наплы  вы воспоминаний, выра -

жен ность и некоторая насильст -

вен ность которых могут быть свя -

заны с интоксикацией, вызван ной

болезнью.

Большое значение для боль -

ного имеет его представление о

бо лезни, основанное на самых

разнообразных сведениях. Психи -

ка больного с начала заболевания

оказывается в необычном состоя -

нии, так как в связи с болезнью

нарушается привычный ритм жиз -

ни, труда, отдыха, сна и бод рст во -

ва ния. Происходит пере строй ка в

значении ощущений. На внут рен -

ний мир больного обруши вается

обилие интерцептивных сигналов,

которые заполняют все его ин те -

ре сы и приобретают небывалую

значимость [3; с.33, 4; с.325]. 

Для всех психосоматических

личностей в той или иной степени

характерны общие признаки: ущем -

ленность и связанная с ней обос -

тренность чувства достоин ст ва,
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эгоцентричность, сужение инте ре -

сов, ограниченность и искажение

иерархии ценностей, целей и

потребностей, что проявляется в

неадекватности притязаний, сос -

тав ляющих жизненный замысел

индивида. Характерна утриро ван -

ная мужественность, истероид -

ность, озлобленность. 

Вынужденный отказ от при -

выч ной профессионально дея -

тель ности, необходимость в смене

профессии из-за заболевания или

переход на инвалидность, превра -

щение в объект семейной опеки,

изоляция от привычного социаль -

ного окружения (вследствие дли -

тельного стационарного лечения)

– все это в значительной степени

влияет на личность больного, у

которого появляются черты эго -

центризма, повышенной требо ва -

тельности, обидчивости [2; с.500]. 

Авторы придерживающиеся

психоаналитического направ ле -

ния считают, что психосомати -

ческий субъект отделен от своего

бессознательного и тесно привя -

зан к окружающему миру. Психо -

соматическая регрессия расцени -

вается как регрессия «Я» на

примитивный защитный уровень

с тенденциями в виде соматизации

[5; с.14]. 

«Я» психосоматических па -

циен тов нельзя безоговорочно

описывать как слабое, хотя это и

утверждается отдельными авто -

рами (Ammon, 1974). В целом

можно сказать, что «Я» психо со -

матических пациентов является

вполне развитым, во всяком

случае в определенных направ -

лениях. Нормльные функции «Я»

бывают редко нарушены. Защит -

ные мехнизмы достаточно разра -

ботаны, однако защитные функ -

ции совладания, контроля, подав -

ле ния, вытеснения и изоляции

иногда находятся под слишком

сильным давлением со стороны

строгого и идеалистического

«Сверх-Я». Как сила, так и сла -

бость «Я» выражается в аутизме,

нарциссизме или в эгоцентризме

психосоматических больных. В

определенной степени все психо -

соматические больные являются

заторможенными и испытывают

трудности в контактах; им недос -

тает способности к полной само -

отдаче [1; с.10]. 
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ПСИХОСОМАТИК ХЯСТЯЛЯРИН ПСИХИКАСЫНДА
ЦМУМИ ДЯЙИШИКЛИКЛЯР

Хястялийин там тяшкилини анламаг цчцн психосоматик хястяликляри олан
шяхслярдя психи дяйишикликляри нязяря алмаг лазымдыр. Бу дяйишикликляр
щяйатын адят едилмиш ритминин позулмасы, юз саьламлыьынын вязиййяти
барядя наращат олма вя бир чох амилляр нятижясиндя йараныр. Психосома -
тик хястяляр цчцн цмуми яламятлярин вя хцсусиййятлярин мювжуд олмасы
сяжиййявидир. Психотерапевтик вя тибби тядбирляри гуран заман, щямчинин,
щякимлярин вя тибби персоналын пасиентлярля мцнасибяти заманы бу хцсу -
сиййятляри нязяря алмаг лазымдыр. 

THE GENERAL CHANGES OF MENTALITY 
AT PSYCHOSOMATIC PATIENTS

For understanding of a full picture of psychosomatic illness, it’s neces-

sary to consider mental changes at persons with psychosomatic diseases.

These changes appear due to malfunction of habitual rhythm of life, anxiety

of health condition and many other factors. For psychosomatic patients it is

characteristic presence of common features and traits. It is necessary to con-

sider such features at construction of psychotherapeutic and medical actions

and also in behavior of doctor and medical personnel during communication

with such patients. 
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ШЯКЯРЛИ ДИАБЕТ ВЯ ЩЕМОДИАЛИЗЛИ ХЯСТЯЛИКЛЯРИН
ПСИХОЛОЪИ МЯНЗЯРЯСИ ВЯ ОНУН ТЯДГИГИ

ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Мусазадя  Т.Ф.
БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын диссертанты

Мялумдур ки, диабет вя
щемодиализли хястялик -
ляр тибб елминдя щяр тя -

ряфли арашдырылмыш вя юйрянил мяк дя -
дир. Статистик мялуматлар эюс тя рир
ки, шякярли диабет бцтцн юлкя лярдя
эениш йайылмыш хястяликдир. Демяк
олар ки, ендрокролоъи хястяликляр
арасында шякярли диабет биринжи йери
тутур (1, с.167). 

Тябабятдя апарылмыш клиники
мц шащидялярин вя експериментал
мялуматларын нятижясиндя беля бир
фикир йараныр ки, шякярли диабетин,
патоэенезисиндя щям нисби, щям дя
мцтляг инсулин чатышмазлыьы ясас рол
ойнайыр. Инсулинин нисби чатышмаз лы -
ьынын ямяля эялмясиндя инсулинин
онтоэенезисляринин бюйцк ящямий йя -
ти вар. Мцтляг инсулин чатышмаз лы ьы -
нын сябяби мядяалты вязидяки па то -
лоъи дяйишикликлярдир. Беля щаллар да
инсулин чатышмазлыьы шякярли диа бе тин
патоэенезиндя ясас амилдир. Мцт -
ляг инсулин чатышмазлыьы мя дяал ты
вязинин шишляриндя, кистасында вя йа
липоматосунда, кяскин вя йа хро -
ни ки панкреатитлярдя, щемохро ма -
торларда вя с. щалларда ола биляр. Шя -
кярли диабет вахты нисби инсулин

чатыш мазлыьы инсулинин щормонал вя
гейри-щормонал антогонистляринин
тясириндян периферик органлардан
ин сулиня гаршы реаксийасынын дяйиш -
мяси нятижясиндя ямяля эялир. 

Гейд олунмалыдыр ки, истяр диа -
бетли хястялярдя, истярся дя щемо -
диа лизли хястялярдя баш верян клиники,
психосоматик вя психолоъи дяйишил -
мялярин юйрянилмясини мцхтялиф
категорийалара эюря тясниф етмяк,
груплашдырмаг мцмкцндцр. Ан -
жаг даща конкрет мейар бу хяс тя -
ликляри юйрянян елм сащяляриня эюря
апарылмыш тядгигатлардан чыхыш едил -
мяси даща мягсядяуйьундур.
Мящз бу принсипи ялдя рящбяр тутуб
проблемин тядгигиндя ашаьыдакы
истигамятляри фяргляндиря билярик:

1. Тиббдя апарылмыш тяд ги гат лар 
2. Клиник психолоэийада апарыл -

мыш тядгигатлар.
3. Психофизиолоэийада вя психо -

терапийада апарылмыш тядгигатлар 
Шякярли диабет вя щемодиализли

хястяликляр тиббин ендокролоэийа
бюл мясиндя юйрянилир. Ендо кро ло -
эи йа, цмумибилоэийа вя тибб ел -
минин бир щиссяси олуб, организмин
мцхтялиф функсийаларынын интег ра си -
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йасы вя тянзимолунма механиз -
мини юйрянир. Тибб сащясиндя
тядгигат апаран алимлярин эялдийи
гянаятя эюря ендокролоъи хястялик
бцтцн организмин хястялийидир. Сон
иллярдя ендокрин хястяликлярин арт ма -
 сына эюря бир чох експи мен та тор лар
вя клинистляр, мцхтялиф физио лоъи вя
психолоъи просеслярин харак терини
мцяййянляшдирмяк цчцн, орга -
низм дя эедян щормонал дяйи шик -
лик лярин хцсусиййятлярини юйрян мяк
цчцн тядгигат ишлярини эенишлян дир -
мишляр. Лакин гейд едилдийи кими
хястялик щаггында тясяввцрляр лап
гядимя эедиб чыхыр. Ерамыздан
1400 ил яввял Щиндистанда вя Чиндя
йайылмыш тибб китабларында орган -
ларда вя тохумаларда апарылан
мцалижяляр барясиндя мялуматлар
ашкар едилмишдир. Бцтцн бунлара
бахмайараг, ендокролоъи хястялик -
лярин юйрянилмяси XIX ясрин орта -
ларындан башлайараг даща эениш
шякилдя юйрянилмяйя башланмышдыр.
Бу бахымдан 1901-жи илдя рус алими
И.В.Собалев експериментал олараг,
мядяалты вязинин адажыгларынын кар -
бощидрат мцбадилясинин тян зим е -
дижи дахили секресийа ролуну мцяй -
йян етмишдир. 

ХХ ясрин яввялляриндя ендокрин
вязиляриндян бир сыра щормонларын
алынмасынын кяшф едилмяси бу сащя -
дя ирялиляйишлярин ясасыны гойду.
1901-жи илдя адерелонин (Факамине

вя Олдрыж), 1915-жи илдя тироксин
(Кендаел), 1921-жи илдя инсулин
(Батинг вя Бест) вя с. кими щор -
мон  ларынын алынмасы кяшф едилди ки,
бу да хястяликлярин даща эениш вя
дярин юйрянилмяси механизмини
ашкар етмяйя имкан вермишдир.

Ендокрин хястяликлярин клиники
тясвиринин юйрянилмясиндя В.Д.Шер -
винскинин, М.А.Зервинскинин,
В.Г.Ва роновун да бюйцк ролу
олмушдур. 

Н.М.Интенсенко, Х.Кушинг,
Г.Шихен, Олбрайт, П.Кон вя баш га -
лары ендокрин хястяликлярин, о
жцмлядян шякярли диабетин юйрянил -
мясиндя йени мягамлар ортайа
чыхартдылар. Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилаты апарылмыш тядгигатларын
тящлилдян чыхыш едяряк шякярли диа -
бетин 2 нювцнц тясниф етди:

I нюв – инсулиндян асылы олан диа -
бет

II нюв – инсулиндян асылы олан
диа бет

а) нормал бядян чякиси олан
хястялярдя;

б) пийлянмя олан хястялярдя.
А.Я.Мирзязадянин експери мен -

 тал мцайиняляри нятижясиндя мцяй -
йян едилди ки, гаражийярдя пий дис -
тро фийасы шякярли диабетин щяля эизли
дюврцндя баш верир.

В.В.Потойемкинин ряйиня эюря
йаь мцбадилясинин позулмасы кар -
бощидрат мцбадилясинин позул ма -
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сын дан асылы олмайараг пий тоху -
ма сында билаваситя риполиз просе -
синя тясир едян констрисенйар щор -
мон ларынын вя инсулин ингиба тор -
ларынын тясири нятижясиндя дя ямяля
эяля биляр.(1,117)

Сон дюврлярдя шякярли диабетин
етиолоэийасы, патоэенези вя дя рин -
ляшмясиня щяср едилмиш силсиля тяд ги -
гат лар апарылмышдыр. Бу тяд гигат -
ларда експериментал йолла шякярли
диабетин формалашмасына тясир эюс -
тярян амилляр вя мцали жя синдя йени
методларын тядгиги хцсуси олараг
диггят мяркязиня эятирилмишдир.
Ендокролоэийа елминин вя шякярли
диабетин юйрянилмяси сащясиндя
Й.В.Данилевски, А.А.Войтекевич,
С.М.Лейтес, Ф.Х.Туракулов,
В.Й.Ал йо шин, В.С.Левин, В.П.Ко -
мис саренко, А.М.Утевски, И.А.Ек -
син, Т.Ялийев, А.Мирзязадя,
Й.М.Ка бак, И.Щ.Сперанскайа,
Н.А.Йу дуйев вя б. хидмятляри да -
нылмаздыр. Клиники мцайиняляр са -
щя синдя В.Д.Севвински, А.В.Мар -
тинов, В.А.Вартапетов, И.М.Ору -
жов, И.К.Аунсубйев кими алимлярин
ролуну хцсуси гейд етмяк олар. 

Мцасир дюврдя шякярли диабети
ирси вя ирси олмайан формалара бю -
лцрляр. Шякярли диабет вахты ирси
мейиллийин бюйцк ящямиййятя малик
олмасыны, айры-айры аилялярдя бу
хястялийин йцксяк дяряжядя йайыл -
масы факты тясдиг едир. 

Гейд олунмалыдыр ки, ирси мейил -
лийин, шякярли диабет вахты ямяля
эялмя характери щяля там айдын лаш -
дырылмамышдыр. Мялум дейил ки, ирси
олараг, ланэерщаус адажыгларынын
инсулин щазырлайыжы Б-щцжейряляринин
функсионал чатышмазлыьы, йахуд
приферийада инсулинин тясиринин
позул масы ирси олараг кечир. Шякярли
диабет вахты эенетик амилляр ушаг -
ларда йашлылара нисбятян даща артыг
рол ойнайыр. Апарылмыш тядги гат лар -
да верилян мялуматлара эюря шякяр -
ли диабет щям айтосом-доминант,
щям дя айтсом-рессевсив йолларла
кечя биляр. 

Апарылмыш тядгигатларын тящли -
лин дян беля гянаятя эялмяк олар ки,
шякярли диабетин ямяля эялмясиндя
бир чох амиллярин ролу вар. Бу амил -
ляря шякярли диабетин «риск амилляри»
дейилир.

Бир сыра щалларда шякярли диабет
инфексион хястяликлярдян сонра
башлайыр. Бу хцсусян эянжлярдя
даща чох раст эялинир. Лакин инфек -
сион хястяликляр заманы инсулйар
апаратын спесифик зядялянмяси щяля
там шякилдя исбат олунмамышдыр.

Тибби тящлилляря эюря панк реа тит -
лярдян сонра шякярли диабетя даща
чох раст эялинир. Белими мялуматына
эюря давамлы шякярли диабет хроники
панкератитли хястяликлярин 14%-дя,
юд дашы вя панкератитля бирликдя
раст эялинир. Хястялярин 14%-дя, юд
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дашы вя панкеративля бирликдя ися
30%-индя раст эялинир. Бязи хястя -
лярдя шякярли диабетин яламятляри
гидада узун мцддят чохлу миг -
дарда карбощидратлы ярзаглар вя
йаьларын ишлядилмяси нятижясиндя
мейдана чыхыр. 

Тядгигатчыларын эялдийи гянаятя
эюря шякярли диабетин «риск амил -
ляри» ичярисиндя пийлянмяни, физики
вя психи травамаларын, щамилялийин,
атеросклерозун, щипертонийа хястя -
ли йини вя ендокрин системи хястя -
ликлярини ролуну гиймятляндирмяк
зяруридир.

Ендокринолоъи хястяликляр ичяри -
син дя щемодиализли хястяликляринин
дя хцсуси чякиси вар. Диабетли хяс -
тяляр о кяслярдир ки, онларда
бюйряйин итирилмясинин сон щядди
мцяййян олунур. Щямин хястяляря
йа бюйряк кючцрцлмяли, йа да
щемодиализдян истифадя олунма -
лыдыр. Щемодиализ йансцзцжц пярдя
васитясиля щяйата кечирилян икитяряфли
дифтерийа просесидир ки, онун эеди -
шиндя изафи метаболик маддяляр юз
сыхлыьынын артмасы истигамятиндя
ган дювранында диализ майесиня
кечилян вя ейни заманда диализ
майесиндя олан лазыми маддяляр дя
гана ялавя олунмурлар. 

Щемодиализли хястяликляр дя
шякярли диабетин йаранмасына жидди
тясир эюстярир. Апарылмыш тядги гат -
лар шякярли диабет хястялийинин цч

нювцнц айырд етмяйя имкан верир:
биринжи нюв, икинжи нюв вя сон
щяддя олан диабет. Инсулиндян асылы
олан биринжи нюв диабет 13-19 йашлы
йенийетмялярдя вя эянжлярдя мцша -
щи дя олунур. Бунун башлыжа сябяби
одур ки, мядяалты вязидян Ланэер
щовес адажыгларынын щцжейряляри
организмин иммун системинин тяд -
гиги нятижясиндя кифайят гядяр
инсулин ифраз едя билмир. Мцалижяси
инсулин вурулмасы вя йа инсулин ма -
сасындан истифадя, дягиг гида лан ма
реъиминин сечилмяси, мцнтя зям
сурятдя идманла мяшьул ол маг,
бязи адамларда ися аспирин дян исти -
фадя, холестериня вя ган тязйи ги ня
нязарятдян ибарятдир. Бир гайда
олараг даща йашлыларда мцшащидя
олунан икинжи нюв диабет о заман
мейдана эялир ки, инсанын гара жи -
йяр вя язяля щцжейряляри пийлямя
нятижясиндя инсулиня мцгавимят
эюстярир вя инсулиндян кифайят дя ря -
жядя истифадя едя билмирляр. Шякярли
диабет вя щемодиализли хяс тяликляр
клиник психолоэийада да щяртяряфли
арашдырылмышдыр. 

Билдийимиз кими, клиник психо -
лоэийа щям психи, щям дя соматик
мяншяли психолоъи проблемлярин
араш дырылмасы иля мяшьул олур. Со -
матик хястяликлярин йаранмасына вя
сонракы эедишиня тясир едян амилляри
арашдырмагла йанашы, онларын гар -
шы сыны алан вя саьалма просесиня
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хидмят едян йол вя васитялярин
истифадясини мцмкцн едян елм
сащяляриндян бири олмаг етибариля
клиник психолоэийада бу мясяляляря
эениш интишар тапмышды. Чцнки, хяс -
тялярин давранышы, ятраф мцщитя
мцнасибяти, йарана биляжяк психо -
лоъи позунтулар хястялийин эедишиня,
мцалижя просесиня жидди тясир эюстя -
рир. Бир сыра нязяриййяляр психо со -
матик хястяликлярин, еляжя дя психи
мяншяли просеслярин тясири алтында
йарандыьыны гейд едир. Бу типли
психолоъи нязяриййялярдян олан
Е.Кречмер вя И.Шелдон, Ф.Дунбар
юз консепсийаларында соматик хяс -
тяликлярин йаранмасынын ясас вя
йеэаня сябяби кими шяхсиййятин
ана данэялмя кейфиййятлярини гейд
едирдиляр.

ХХ ясрин яввялляриндя сцрятля
ин кишаф едян психоанализ нязярий йя -
си саьламлыьы вя инсанын психофи зио -
лоъи просесляринин инкишафынын емо -
сио нал, сексуал, агрессив амиллярдян
вя дахили рущи зиддиййятляр ясасында
йарандыьыны гейд едирди. О, психо -
соматик позулмаларын конвер сио -
нал моделини йаратмаг, яксяр
хястяликлярин психолоъи ясасынын ол -
ду ьуну гейд етмяк. Лакин кон -
вер сийа анлайышы психосоматик
позулмалары изащ етмяк цчцн щеч
дя кифайят дейилди. 

Э.Эроддек конвенсийа меха -
низ мини дахили хястяликлярин изащы

цчцн илк тятбиг едянлярдян бири
олду. Щяр бир дахили органын дили
щесаб едилян айры-айры локал щисся -
лярин симтомлары щеч дя хястялийин
изащы вя мцалижяси цчцн кифайят
етмирди. Бурада бюйцк мцхтялифлик
тяшкил едян психи вя физики активлийин
ардыжыллыьына ясасланан мяркязи
синир системинин функсионал моде ли -
ни Щ.Ъажксон тяклиф етди. Ендрок -
лоъи, о жцмлядян шякярли диабетли
хястяликлярин йаранмасында психи вя
физики активлийин ролунун ясас
олдуьуну гейд едян диэяр нязярий -
йянин мцяллифи Ъ.Руесщ олмушдур.
О гейд едирди ки, ендокролоъи
хястя ликляр заманы психи амилляр
нязяря алынмалыдыр. Физики вя физио -
лоъи позунтулар заманы мей дана
чыхан невроз илк нювбядя мцша -
щидя олунан психи позулма лардан
биридир. Бу нязяриййяйя ясасян
конверсионал симптомлар психосо -
матик дейил, чцнки онлар психолоъи
проблемлярин щяллиня йюнялмиш
олурлар. Онун фикринжя ендокролин
вя соматик хястяликляри анжаг психи
инкишафдан галмыш тяфяккцр позун -
ту лары нцмайиш етдирян вя шяхсий -
йятлярарасы мцнасибятляри позулан
еркян йаш дюврцндя олан ушаг лар -
да эюрмяк олар. Ф.Алехандер,
щямчинин, ендокролоъи хястяликлярин
йаранмасынын психолоъи механизм -
лярини бейинин цзвц зядяси иля изащ
едирди (4, с.11). Бу механизмляр

Психолоэийа jурналы 2008, №4 97

Клиник психолоэийа



веэетатив виссерал, дамар реаксийа -
ларынын, ихтийари щярякятлярин, харижи
тязащцрц, експрессив реаксийаларын,
йяни бядянин таразлыьыны сахла ма -
ьа, организм чятинлийя дцшяндя
ону аьыр ситуасийалардан чыхар -
маьа йюнялмиш бцтцн просеслярин
ижрасынын ясасыны тяшкил едир. Шях -
сиййят бу мцбаризядя иштирак етмя -
дикдя, агрессивлик эюстяря билмя -
дик дя симпатик синир системи узун
мцддят йцксяк ойаныглыг щалында
галыр. Чятин шяраитдян чыхмаг
мцм кцн олмадыгда йцксяк эяр -
эинлик фонунда веэетатив симп -
томлар формалашыр. Диабет хястя ли -
йини башга бир аспектдян шярщ
етмяйя чалышан «Хцсуси емосионал
мцнагишя» нязяриййясиндя дярк
олунмайан мцнагишяляр, онларын
психолоъи йоллары, емосионал вя
физиолоъи просесляри арасында сябяб
ялагяляринин мювжудлуьу юня чяки -
лир. Бурада психоэен мяншяли
ендокро лоъи соматик хястяликлярин
сябябляри тящлил едилир вя бу мяг -
сядля хястянин емосионал ста ту су
тядгиг едилирди. Бу нязяриййяйя
ясасян шякярли диабет, артритляр,
мигрен, щипертонийа хястялийи шях -
сий йятин юз чыльынлыьыны вя ясябини
эизлятмяси, агрессив йюнялишляри вя
онларын симпатик активлик эюстяр -
мякля щяйата кечмяси нятижясиндя
йараныр. Лакин ятрафдакыларын диг -
гят мяркязиндя олма арзусу щя йа -

та кечмяйянлярдя, сексуал тялябат -
ла ры истянилян сявиййядя юдяйя бил -
мя йянлярдя холиергик структур ларын
активлийи йцксялир вя нятижядя шя -
кярли диабет вя неодиабетли кими
хястяликляр йараныр. «Хцсуси емо -
сио нал мцнагишяляр» нязяриййяси
дярк олунмайан, мцнагишяляр,
онларын щяллинин психолоъи цсуллары
вя бу мцнагишялярля баьлы емосио -
нал, физиолоъи просесляр арасында
ялагялярин олдуьуну гейд едирди.
Бу нязяриййядя психоэен, мядя
ендокролоъи соматик хястяликлярин
сябябляри ачыгланды вя психоэен
мяншяли хястяликлярин конкрет фор -
ма сынын изащы заманы хястянин
емосионал статусу тядгиг едилирди.
Мясялян, беля нятижяйя эялмишляр ки,
цзя чыхмайан ясяб щиддят, шяхсий -
йятин агрессив тенденсийалары юзцня
чыхыш тапмадыьы цчцн симпатик синир
системинин активляшмяси нятижясиндя
щипертонийа, мигрен, шякярли диабет
кими хястяликляр йарадырса, ятраф -
дакыларын диггятиня ещтийаж дуйан,
сексуал тялябатларыны юдямяк истя -
йян лярдя холиергик структурларын
активляшмяси нятижясиндя бронхиал
астма, мядя вя баьырсаг хорасы,
колит кими хястяликляря дцчар олур -
лар. Шякярли диабетин йаран масыны
дахили орган вя системлярин зядя -
лянмяси иля изащ едян диэяр фикирляр
дя мювжуддур. Ъ.Руесщ щесаб
едирди ки, анжаг еркян йаш дюв рцн -
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дя интерперсонал ялагялярин позул -
ма сы нятижясиндя символик тяфяккц -
рцн яйилмяси иля ялагядар инкишаф дан
галмыш шяхсиййятлярдя психосо -
матик вя ендокролоъи хястяликляр
ямяля эялир. Ф.Деутсщ шякярли диа -
бетин ясас сябябини еркян ушаглыг
дюврцндя стрессляря жаваб верян
орган вя системлярин физиолоъи функ -
си йаларынын позулмасы иля яла гя -
ляндирирди. Бязи тядгигатчылар щесаб
едирди ки, физиолоъи ясаслы олан психи
реаксийалар организмин адаптасийа
имканларыны позур вя зярярли тясир -
ляря онларын щяссаслыьыны артырыр. Бу
ися юз нювбясиндя шякярли диабетя
мейллилик йарадыр (5, с 50). Ж.В.Щар -
 рис психосоматик хястя ликляр заманы
мцшащидя олунан патолоъи просес -
ляри щипоталамо-щипофизар системин
ретикулйар форма сийа иля бирэя ишинин
нятижяси щесаб едирди. Р.Р.Эринкер
психика иля организмин гаршылыглы
тясириндя щипоталамусун функси йа -
сыны хцсуси гейд едирди. Л.Мижщаух
емосионал мцнагишянин ясас йери -
нин аралыг бейиндя олдуьуну гейд
едирди. Шок характерли мцхтялиф
реаксийалар бу бейин структурун -
дан веэетатив вя соматик синир
системиня йайылыр. О, бу ялагялярин
дюрд типинин тясвирини вермишдир:
ендокрин систем, шцурал ты сфера,
шярти рефлексляр вя фоби йа лар. Харижи
мцщитин дяйишмяси (игтисади чятин -
лик лярдян горхма, аилядя вя ишдя

олан проблемляр), саь ламлыгла яла -
гядар олан горху вя щяйяжанлар
мцхтялиф норолоэийалы хястяликляря
сябяб ола биляр. Цму миликдя, пси -
хо соматик тябабят чярчи вясиндя
классик нязяри иддиа ла ра (классик
психоанализя, неофрей дизмя) сюй -
кя нян психосоматик мцнасибятляря
олан бахышлар ма раглы вя диггят чя -
кяндир. Психосо сиал амиллярин тясири
алтында йаранан шякярли диабет вя с.
хястяликлярин тящлилинин бюйцк ящя -
миййяти хцсуси вурьуланыр. М.Ф.Ст -
ру ковскайа вя В.Д.Тополанский
гейд едирляр ки, мцяййян мцддят
давам едян деп рессийалардан сон -
ра шякярли диабет хястялийи ямяля
эялир. Шякярли диабет бир сыра психо -
соматик хястяликляр кими мцяййян
патоэенезля сяжий йя лянир:

– ирси вя анаданэялмя соматик
позулмалар;

– психосоматик хястяликляря ирси
мейллилик;

– нейродинамик позулмалар,
йяни мяркязи синир системинин по -
зулмалары;

– психи зядя йарадан шяраитдя
фор малашан психи вя физики щал;

– ялверишсиз аиля мцнасибятляри вя
диэяр сосиал амилляр;

– психи зядя йарадан шяраитлярин
хцсусиййятляри.

Бу амилляр шякярли диабетин йа -
ранмасында иштирак етмякля йанашы,
щяр бир фярди психоемосионал стрес с -
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ля ря щиссиййатыны артырыр, организмин
психолоъи вя биолоъи мцдафиясини
чятинляшдирир, хястялийин дяринляш мя -
сини асанлашдырыр вя бу хястяликлярин
эедишини аьырлашдырыр. Бюйрякцстц
вязинин функсийасынын чатышмазлыьы
нятижясиндя йаранан щеморализя
тутулан хястялярдя психи позунтулар
мцшащидя едиля биляр. Хястяляр
йухусузлугдан, тез йорулмадан,
явщали-рущиййяляринин даима енмя -
син дян шикайят едирляр. Аьыр кечян
щалларда епилепсийайа бянзяр жянэ -
олма тутулмалар вя бязи психоз
яламятляри (сайыгламалар, дцшцнжя
позунтулары) мейдана чыха биляр.
Мцалижя бюйрякцстц вязинин габыг
маддясинин препаратлары (кортизон)
вя адреналин васитяси иля апарылыр.

Шякярли диабетдя демяк олар ки,
хястялийин яввялиндя давранышын вя
ящвали-рущиййянин дяйишиклийи мц -
ша щидя олунур. Хястяляр, адятян,
ясяби, емосионал вя йорьун олурлар.
Онлар чох вахт нядянся наразы,
дяймядцшяр олдуглары цчцн ятраф -
да кыларла тез-тез мцнагишяляря
эирмяли олурлар. Беля хястяляр йад -
дашын зяифлямясиндян, унутган лыг -
дан шикайят едирляр. Тиреотокси -
козун йаранмасында психи травма
бюйцк рол ойнайыр. Хястяляр даща
щяйяжанлы, ясяби тез юзцндян чыхан,
тяляскян олурлар. Онлары йухусуз -
луг, йорьунлуг, ямяк габилиййя ти -
нин енмяси, ящвалын эениш мигйасда

дяйишмяси, диггятлярини жямляйя
билмямяк наращат едир. Хястяляр
истийя вя физики эярэинлийя таб эятиря
билмирляр. Онлар сющбят заманы чох
сябирсиз олурлар, фикри баша чатдыр -
мамыш асанлыгла бир мювзудан
диэяриня кечирляр. 

Беля хястяляр хястяханайа дц -
шян дя, гаршыда онлары эюзляйян
жярращиййя ямялиййаты иля баьлы чох
тялаш кечирирляр. Бу сябябдян дя
онлар психолоъи кюмяйя, ямялий -
йатын хцсусиййятини айдынлашдыран
психотерапевтик мцдахиляйя ещти -
йаж дуйурлар. Бязян щипертиреозла
баьлы ямялиййатдан сонра щиперти -
реоза ещтийаж дуйурлар. Бязян сцст,
дцш кян, лянэ вя лагейд олурлар. Бу
за ман ямяля эялян позунтулар ящя -
миййятсиз дяйишикликлярдян ко буд
психи позунтулара вя психозун
инкишафына гядяр мцхтялиф дяря жя -
лярдя ола биляр. Беля щалда мцтляг
психотерапевтя мцражият етмяк
лазымдыр. 

Шякярли диабет бязи щалларда
(хцсусян жаван йашларда) невротик
вя психотик позунтулара сябяб
олур. Беля щалларда ящвалын тез-тез
писляшмяси, цмуми зяифлик, йуху -
жуллуг гейд едилир. Бязян хястялийин
эедишинин аьырлаш масы иля ялагядар
психи ойанма, дцшцнжянин делириоз
позулмасы вя кома щалы (диабетик
кома) мей да на чыхыр. Кома ща -
лындан чыхмыш хястялярдя психо мо -
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тор ойанма вя жянэолма тутмалары
ола биляр. Па тоэенези там мялум
олмайан беля щалларда вена дахи -
линя 40% глц коза йеритмяк мяс ля -
щят эюрц лцр. Психоневролоъи яламят -
ляря гаршы седатив маддяляр (бром,
валериан препаратлары, седуксин,
тарезам, азафен вя с.) ишлядилир (2,
с.33).

Шякярли диабет вя щемодиализин
мцалижя олунмасында вя арадан
гал дырылмасында психотерапевтик
исти гамятлярдя апарылмыш тядгигат -
ларда чох ишляр эюрмцшляр. Бир мя -
сяля вурьуланмалыдыр ки, бу са щядя
апарылмыш тядгигатлар яса сян няти жя -
нин арадан галдырылмасына дейил,
щям дя онун детер ми нат ла ры нын
мцяй йянляшдирилмясиня йюнял мя -
лидир. Доьрудур бу йанаш ма ларда
диабетли вя щемодиализли хястяликляр
айрыжа тящлил едилмямиш вя онун
эедишиндя ортайа чыхан негатив щал -
лар тяфсилаты иля груп лаш дырыл мыш дыр.
Лакин айры-айры хястя ликлярдя баш
верян позунтулара шякярли диа бет вя
щемодиализли хяс тялярдя дя мц -
 шащидя олундуьуну нязяря алсаг бу
тядгигатлары она шамил едя биля рик. 

Бунлардан ян мараглысы Санк-
Петербург Психолоэийа Институ ту -
нун тядгигатчылары В.Щ.Мйасшийев
вя В.М.Бехтерев шяхсиййят йюнцм -
лц фярди психотерапсийасыдыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, Б.Д.Кар ва -
сарски тяряфиндян щазырланмыш шях -

сий йятя йюнялмиш фярди психоте рапийа
цсулунун ясас принсипи хястянин
шяхсиййятини дяриндян юйрянмякля,
онун юз хястялийинин ямяляэялмя
механизминя мцнаси бятини даща
дягиг десяк, шяхсий йят ляр хястялик
арасында мцнасибятляри мцяййян -
ляш дирмякля мцалижяви няти жяйя наил
олмагдыр. Профессор Н.Исмайылов
щямин нязярий йя ляр дян чыхыш едян
мягсядйюнлц психо терапийанын бир
варианты олан бу методиканын баш лы -
жа мягсяд вя вязифялярини ашаьы дакы
кими груп лаш ды р мышдыр:

1) хястянин шяхсиййятини, юз
хястялийиня емосионал мцнасибяти
вя диэяр психи жящятляри дяриндян
юйрянмяк.

2) хястялийин етнопатоэенезисини
ашкар етмяк вя тящлил етмяк мяг -
сядиля невротик яламятлярин мей да -
на чыхмасыны вя эедишини юйрянмяк;

3) хястянин шяхсиййяти иля хяс тя -
лийи арасында мцнасибятляр систе -
мини дярк етмяйя наил олмаг.

4) хястялянмяйя сябяб олан
психотравматик вязиййятин мягсяд -
йюнлц формада арадан галдырыл ма -
сында вя ятрафдакылара нормал
мцнасибят йаратмасында хястяйя
кюмяк етмяк;

5) хястянин субйектив уйьунлаш -
масына наил олмаг мягсядиля онун
гейри-адекват реаксийасыны мцсбят
истигамятя дяйишмясиня наил олмаг
(2, с. 253).
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðè÷èíàì âîçíèêíàâåíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà è
íàïðàâëåíèÿì èõ èññëåäîâàíèÿ. Àâòîð ñãðóïèðîâàë íàïðàâëåíèÿ
èññëå äîâàíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà è ãåìîäèàëèçå, ïðîàíàëèçèðîâàë âîç -
äåéñòâóéùèå íà áîëåçíü ïñèõîëîãè÷åñêèå, ìåäèòñèíèñêèå, ãåíå òè ÷åñ -
êèå ôàêòîðû. Ñðåäè íèõ íà ïåðâûé ïëàí âûäâèíóòû ïñèõîëîãè÷åñêèå
ôàêòîðû, óäåëåíî îñîáûå âíèìàíèå èññëåäîâàíèÿì ïñèõîñîìàòèêè.
Àâòîð ïðèõîäèò êâûâîäó ÷òî, ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû áîëåçíè âîç -
íè êàþò ôîðìèðîâàíèÿ ìåäöèíñêîé êàðòèíà áîëåçíè. 
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Тябии ки, бу истигамят шякярли диа -
бет хястялярин мцалижясиндя мц щцм
васитя кими гябул едиля биляр. Чцн ки,
хястяликляр заманы «хястя ли йин» дцз -
эцн дярк едилмяси вя онун ла шяхсий -
йят арасында ялагянин йа ра дыл масы
чох бюйцк ящямиййят кясб едир.

Иран Ислам Респуликасында бу
проблем М.Ящмяд, М.Вцгар Ян -
заби, Э.Щцсейн, Щ.Фярусяти,
Ш.Мол лащцсейн, С.Сяраби, С.Ярдис -
та ни, Я.Сямими вя башгалары тяря -
финдян арашдырылмыш вя ящямий йятли
нятижяляр ялдя олунмушдур. 

Бу истигамятдя апарылмыш тяд ги -
гат ларын щяр бири шякярли диабет вя ще -
модиализли хястялярин психи када, шях -
сиййятиндя баш верян позун ту ла рын
епимодолеэийасы, мцалижя цсу лу ну
вя психокоррексийасынын щяйата ке чи -
рилмясиня йюнялмиш методлар ишля йиб
щазырламышлар. Щесаб олунур ки,
шякярли диабет дя бир сыра хястяликляр
кими, мцна сибятляр хястялийидир. Шях -
сиййятляр арасы мцнасибятляри тящлил
етмякля хястялийин эедишиндя мцсбят
нятижя ялдя етмяк олар.
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РSYCHOLOGICAL DATA OF THE DIABETE AND
THE HEMODIALIZE AND THE WAYS

OF THE INVESTIQATION

This article is dedicated the causes of the origin of diabetes and the
ways of their research. The author is classifying the ways of research of
the diabetes and hemodialize, analysed the psycholgical, medical, then
the psychological factors being put forward, special attention was paid
to the researtches of psychomatics.The author comes to a conclusion
that the psychological causes of this theases arise before the formation
of the medickal picture of the theases.
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Mцasir шяraitdя hцquqi
psixologiyanыn tяd qi -
qi vacib olan prob -

lem  lяrdяn biri dя yeniyetmяlяrin
hцquqazidd davranышы vя onlarыn
cinayяt яmяli tюrяtmяsinin qarшы sы -
nыn alыnmasы problemidir. Yeni -
yetmяlяrdя bu prosesin tяшяkkцl vя
inkiшafыnыn, hяmчinin tяzahцr xц -
su siyyяtlяrinin “kiчik detallarla”
araшdыrыlmasы mяqsяdяuyьundur.

“Son vaxtlar uшaьыmыzыn davra -
nы шыnda ciddi dяyiшikliklяr yaran -
mышdыr. Yяqin ki, bu, keчid dюvrц ilя
яlaqяdardыr”, kimi sюzlяri yeni yet -
mя юvladlarы olan valideyn lяr dяn
tez-tez eшidirik. Яlbяttя, bцtцn yaш
dюvrlяrinин юzцnяmяxsus prob  lem -
lяri var, ancaq uшaьыn bir шяx siy yяt
ki mi formalaшmaьa baш ladыьы bu dюvr
daha чяtin mяrhяlя hesab olunur.

Bяzi mцяlliflяrin II hяyat, bяzi -
lиrinin b dюnцш, bюhran adlan dыr -
dыqlarы bu dюvr qayьыsыz, asыlы uшaq
dюvrцndяn yaшlы adamыn mцrяkkяb
hяyatыna keчid dюvrцdцr. Tяsadцfi
deyildir ki, gюrkяmli psixoloq Kurt
Levin qeyd edirdi ki, yeniyetmя
mюvqeyinin spesifikliyi onun iki

uшaq vя yaшlыlar qruplarы arasыnda
yerlяшmяsidir. Yeniyetmяlik yaш
dюv rцnя uшaqlыqdan bюyцklцyя ke -
чid mяrhяlяsi kimi baxыrlar. Bu
mяnada yeniyetmяyя uшaqlыqla
bюyцklцyц birlяшdirяn vя hamыnыn
keчirяcяyi kюrpя kimi baxmaq
mцm kцndцr. Yeniyetmя uшaq qru -
puna artыq mяnsub olmaq istяmir,
yaшlыlar qrupu isя onlarы qяbul
etmir. Yeniyetmя meyllяrinin ay -
dыn ifadя olunmuш ziddiyyяtliliyi
bu yaш dюvrц цчцn tipikdir. Mяhz
bu ziddiyyяtin dяrk edilmяsi vя
ona bяslяnяn dяrin emosional mц -
na sibяt çox zaman yeniyetmяni
ida rяolunmaz edir. Bu cяhяt xц -
susяn dя, onun istяr ailяdя, istяr
mяk tяbdя, istяrsя dя yoldaшlarы
ara sыndakы mцnasibяtlяr sisteminя
ciddi mяnfi tяsir gюstяrir. Yeni yet -
mя hяm valideynlяr, hяm mцяl lim -
lяr, hяm dя юzц цчцn яn чяtin
obyektя чevrilir. Nяticяdя “юzцnц -
tяsdiq” tяlяbatы bяzяn onlarы dest -
ruk  tiv hяrяkяtlяrя, hцquqazidd
dav ranышa tяhrik edir.

Son zamanlar istяr psixoloji,
istяr hцquqi яdяbiyyatda “чяtin”
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yeniyetmя anlayышыna tez-tez rast
gяlirik. “Чяtin” yeniyetmя nя de -
mяk di? “Чяtin” yeniyetmя ailя dя
vя mяktяbdя dцzgцn tяrbiyя olun -
ma yan, nяzarяtsizlik цzцndяn яx -
la qi davranыш vя rяftarыnda nюq -
sanlar olan, habelя intellektual
inki  шafыnda mцяyyяn problem, ya -
xud цmumяn bir шяxsiyyяt kimi
dцz gцn formalaшmamыш uшaqdыr.
“Чя tin” yeniyetmяnin davranышыn -
da normadan kяnaraчыxma hallarы -
nыn olmasы mцяyyяn olunur. Bu
nor madan kяnar davranышы чox
vaxt “devиant” davranыш kimi qiy -
mяt lяn dirirlяr. Yяni yeniyetmяnin
dav ranышыnda olan kiчik hцquq po -
zuntularы, sяhv davranыш, qarшыlыqlы
mцnasibяtlяrdя yol verdiyi pis
hяrя kяtlяr devиant davranышa nц -
munя ola bilяr.

Mцшahidя vя tяdqiqatlar gюs tя -
rir ki, “чяtin” uшaqlar cinayяtя da -
ha чox meyillidilиr. Yeniyetmяlяrin
cinayяt iшlяtmяsindя iki baшlыca
amil mцhцm rol oynayыr. Birincisi,
yeniyetmяnin daxili psixoloji xцsu -
siyyяtlяri, ikincisi xarici mцhitin
mяnfi tяsiri. “Чяtin” uшaqlarda
цmumi cяhяtlяr nяzяrя чarpыr. Belя
uшaqlarda цmumi vя idrak ma raq -
larы aшaьы sяviyyяdя olur, tяn bяllik,
iradяsizlik, mяsuliyyяt sizlik, konfor -
mizm, kobudluq, aqressivlik vя s.
kimi mяnfi xцsusiyyяtlяr цstцnlцk
tяшkil edir.

«Чяtin» uшaьa xoш olan яlamяt -
lяrin formalaшmasыna mяnfi ailя
шяraiti gцclц tяsir gюstяrir. «Чяtin»
uшaqlarыn чoxu чяtin ailяlяrdя, yяni
tяrbiyяsiz, яxlaqsыz, cinayяtя yol
verяn ailяlяrdя bюyцyяn uшaq lar -
dыr. Belя mцhitdя bюyцyяn uшaqlar
eqoist tяrbiyя olunur, mяsuliy yяt -
siz olurlar. Valideynlяrin nяzarяt -
siz liyi nяticяsindя uшaq mяnfi dav -
ranыш nцmunяlяri mяnimsяyir.
“Чяtin” uшaqlarы sяciyyяlяndirяn
xцsu siy yяtlяrdяn biri dя onlarыn
dяrsя, tяlimя mяnfi mцnasibяtidir.
“Чяtin” uшaqlarыn чoxu юzцnя
шagird vя mяktяb kollektivindя yer
tapa bilmir юzцnц tяlimdя mцvяf -
fяqiyyяt qazanmaq yolu ilя tяsdiq
edя bilmir. Nяticяdя kollektiv tяrя -
findяn bяyяnilmяyяn, tяcrid olu -
nan uшaqlar mяktяbdяn kяnarda
юzц цчцn qrup axtarыb tapыr. Bu
qruplar isя kortяbii шяkildя yaran -
mыш kцчя qruplarыdыr.

Qanunpozan “чяtin” uшaqlar
юzlяrini mяktяbя, kollektivя qarшы
qoyurlar, onlarыn maraqlarы qeyri-
saьlam, mяqsяdlяri cяmiyyяt цчцn
tяhlцkяlidir.

Dяrin psixoloji sarsыntы, gцclц
stress bяzi yeniyetmяlяri hцquqa -
zidd davranышa tяhrik edir, onlarыn
destruktiv hяrяkяtlяri цчцn zяmin
yaradыr. Bu xцsusяn yeniyetmя юz
psixoloji sarsыntыsы ilя tяkbяtяk
qaldыqda daha da intensivlяшir.
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Bunun цчцn yeniyetmя ilя sя -
mimi, mehriban mцnasibяtin ya -
radыlmasыna, onun юz problemlяri
ilя tяk qalmasыnыn qarшыsыnы almaьa
ciddi fikir verilmяlidir. Bunun
цчцn hцquqazidd davranышыlы yeni -
yetmяlяrя psixoloji kюmяyi vax -
tыnda tяшkil etmяk vя gцclяndirmяk
vacibdir.

Azяrbaycan gerчяkliyindяn чы -
xыш edilsя, deyilmяlidir ki, яhalinin
яksяriyyяtinin aшaьы maddi vяziy yя -
 ti, xцsusilя, gяnclяrin яlavя yaшamaq
mяrhяlяlяrini axtarmaq mяc bu riy -
yя ti, gяnc ailяlяrin baшчыlarы nыn юz
vaxtlarыnы mяcburi iш axtarmaьa
sяrf etdiklяri цчцn юvladlarы ilя la -
zыmи цnsiyyяtя vaxt tapmamasы,
kortяbii miqrasiya nяticяsin dя bir
чox valideynlяrin tяsadцfi vя mюv -
sцmi iшlяrя getmяsi ilя яlaqяdar,
чoxuшaqlы ailяdя uшaqlara az diqqяt
yetirilmяsi yeniyetmяlяrin baxыm -
sыz lыьыnы yaradan hallardыr. Tяbii
ki, шяxsiyyяtin яxlaqыnыn formalaш -
masы цчцn яlveriшli шяraitin olub-
olmamasы чox zaman fяrddяn asыlы
olmur.

Q.M.Mikkovski hesab edirdi
ki, ailяdя vя яtraf mikro-mцhitdя
ne qativ tяsir, daha doьrusu baxыm -
sыzlыq bu vя ya digяr cinayяtkar
fяaliyyяtin, cяmiyyяtяzidd digяr
dяyяrlяrin tяbliьi yeniyetmяlяr ara -
sыnda cinayяtkarlыьыn yayыlmasыnыn
baшlыca sяbяblяridir.

Bяzi mцяlliflяr isя bir tяrяfdяn
ailя tяrbiyяsi яnяnяlяri ilя baьlы ailя
kriminogen amillяrin intensivliyi
ilя шяrtlяnяn xцsusiyyяtlяrdяn, bю -
yцklяrlя balacalarыn mцnasibяt lя -
rin dяn, kяnd mцhitinin sabit li yin -
dяn vя s. digяr tяrяfdяn isя yenя dя
Azяrbaycan cяmiyyяtindяki bяzi
so sial hadisяlяr vя problemlяrlя
baь lы latentliyin юlчцlяri vя sяbяb -
lяrinin xцsusiyyяtlяrindяn sюhbяt
aчыrlar.

Biz yeniyetmяlяrin hцquqazidd
davranышыna tяsir edяn sosial-psi xo -
loji amillяrin tяhlili zamanы яnя nяvi
vя yeni yanaшmalarыn mцqayi sяli
izahыnы verяrkяn, tяbii ki, mцa sir
tяsir цsullarыna цstцnlцk veri rik,
daha doьrusu яsas diqqяti цmu mi
sosial-sяviyyяdя tяzahцr edяn pro -
seslяrin vя hadisяlяrin тящ лили цzяrin -
dя cяmlяшdiririk. Bunlar iчяrisindя
biz aшaьыdakыlarы gюstяr mяk istяrdik.

– яhalinin hяyat sяviyyяsi;
– aчыq vя gizli iшsizliyin sяviy -

yяsi;
– mяcburi miqrasiya;
– sosial tяrbiyя, saьlamlыьыn qo -

runmasы vя yeniyetmяlяrin asudя
vaxtыnыn resurs tяminatы sяviyyяsi.

Yeniyetmяlяrin hцquqazidd
dav  ranышыnыn yaranmasыnda ailяnin
чox bюyцk rolu olduьundan pro -
filaktika iшini onlarыn valideyn lя -
rin dяn baшlamaq lazыmdыr. Yeni -
yet  mя lяrin hцquqazidd davra nы -
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шыnыn profilaktikasы dedikdя hяmin
dav ranышы шяrtlяndirяn sяbяblяrin
aшkar edilmяsi vя aradan qal dы rыl -
masы nяzяrdя tutulur. Yeniyet mя -
lяrin tяrbiyяsindяki чatышmazlыqlar
vali deyn lяrin psixoloji bacarыqsыz -
lыq larы ilы шяrtlяnir. Ona gюrя dя
valideynlяr arasыndakы psixoloji vя
pedaqoji biliklяrin yayыlmasы profi -
laktik cяhяtdяn mцhцm яhяmiyyяt
kяsb edir. Valideynlяrin psixoloji
biliklяrя yiyяlяnmяsi onlara юz
uшaqlarы ilя dцzgцn mцnasibяt
qurmaьa vя onlarы daha yaxшы baшa
dцшmяyя kюmяk edir.

Yeniyetmяni dцzgцn tяrbiyя
etmяk цчцn onun tяkcя цmumi psi -
xoloji vя fizioloji inkiшaf qanuna -
uy ьunluqlarыnы deyil, hяm dя юzц -
nя mяxsus fяrdi inkiшaf xцsusiy -
yяtlяrini nяzяrя almaq lazыmdяr.

Bu dюvrdя uшaq шяxsiyyяtinin
inkiшafыnda bir чox yetkinliklяr,
dяyiшikliklяr baш verir ki, onlarыn
sayяsindя шagirdin tяlim vя tяrbiyя -
sindя, rяftar vя davranышыnda mцx -
tяlif tipli чяtinliklяr; шыltaqlыq, inad -
karlыq, tяnbяllik, kobudluq, qapa -
lыlыq, adamdan qaчmaq vя bu kimi
keyfiyyяtlяr meydana gяlir ki,
uшaьы cяzalandыrmaq qяtiyyяn sя -
mя rя vermir, valideyn uшaqla ”цmu -
 mi dil” tapmaqda чяtinlik чяkir.

Bir çox valideyn belя hesab edir
ki, yeniyetmя ilя konfliktdяn qaч -
maq olmaz. Doьrudur, bu yaш -

larda uшaqlarda son dяrяcя ziddiy -
yяtli psixoloji xцsusiyyяtlяr mey -
dana чыxыr. Lakin bu heч dя o
demяk deyildir ki, yeniyetmяdя
inkiшaf ilя яlaqяdar olaraq mяnfi
davranыш formalarы yaranmalыdыr
vя ya o, mцtlяq bюyцklяrя kon -
flikt dя ol ma lыdыr. Hяr шey konkret
шяraitdя vя tяrbiyя цsullarыndan
asыlыdыr. Bir шяxsiyyяt kimi forma -
laш maqda olan yeniyetmяnin юzц -
nя mяxsus alяminя sяrtliklя mцda -
xilя etmяk olmaz. Tяяssцf ki, bu
gцnя qяdяr “yeniyetmя hяlя uшaq -
dыr vя buna gюrя dя o, bюyцklяrя
sюzsцz tabe olmalыdыr” mцlahizя lя -
rini юz mц na sibяtlяrindя vя fяaliy -
yяtlяrindя rяhbяr tutan valideynlяr
vя mцяllimlяr az deyildir. Яsl tяr -
biyячi yeni yetmяyя mцnasibяtindя,
hяr шeydяn яvvяl, bюyцk yoldaш,
nцfu za malik dost mюvqeyini tut -
malы, ona etibar etmяlidir. Yeni -
yetmя bю yцklяrin ona inanmasыnы
vя etibar etmяsini чox istяyir.

Yeniyetmяlяrin davranышыnы vя
onlar tяrяfindяn cinayяt tюrяtmяk
imkanlarыnы proqnozlaшdыrmaq
mяq   sяdilя yeniyetmяlяrin mюh -
kяm, dяrin psixoloji xцsusiy yяt lя -
rini tяdqiq etmяk lazыmdяr. Bu za -
man yeniyetmяlяrin tяkcя mяnfi
xцsusiyyяtlяri, vяrdiшlяri vя xцsusi
mцlkiyyяtчi tяlяbat vя meyllяri de -
yil, hяmчinin xarakterlяrinin mцs -
bяt cяhяtlяri dя цzя чыxыr ki, fяrdi
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profilaktika tяdbirlяri hяyata ke чi -
rяrkяn bu cяhяtlяrя яsaslan maq la -
zыmdыr.

Yeniyetmя hцquqpozanыn pro -
fi laktikasы zamanы onun шцur vя
fяaliyyяtindя dяyiшikliklяr edilmяli -
dir. Bu dяyiшikliklяr hяm inam la -
rыn, hяm dя sosial rol vя mюvqe lя rin
sыralanmasы hesabыna edilя bi lяr. Иlk
nюvbяdя yeniyetmя hц quq pozanы
kriminogen mikromц hitя qapыlma -
sы nы aradan qaldыrmaq, onu daha
bюyцk cяmiyyяtlя baьlamaq lazыm -
dыr. Belя ki, yeni yetmя яvvяlcя cя -
miyyяt цчцn lazыm olan vя cяmiyyяt
tяrяfindяn qiy mяt lяndirilяn keyfiy -
yяt lяri юzцndя inkiшaf etdirmяlidir.

Psixologiya elmi belя bir mюv -
qe dяn чыxыш edir ki, hяr bir шяxsiy -
yяt yenidяn tяrbiyя oluna bilяr. Bu
hюkm яn qatы mяnfi keyfiyyяtlяrя
malik olan шяxslяrя dя aiddir. Hяt -
ta belя шяxsляri yenidяn tяrbiyя
etmяk, onlarda olan mяnfi xцsu -
siy  yяtlяri aradan qaldыrmaq vя
onlara zяruri mцsbяt keyfiyyяtlяri
aшыlamaq mцmkцndцr.Яэяr mяnfi
psixi xцsusiyyяt vя vяrdiшlяr dцz -
gцn olmayan mцhit, шяrait vя tяr -
biyяnin nяticяsidirsя, insanы yeni -
dяn tяrbiyя etmяk цчцn яsas шяrt
hяmin шяrait, mцhit vя tяrbiyяvi
tяsi rin dяyiшdirilmяsidir.

Bildiyimiz kimi, hцquqazidd
hяrяkяti dяrs buraxan, yoldaшlarы,
mцяllimlяri ilя yola getmяyяn

“чяtin” uшaqlar tюrяdir. Ona gюrя
dя ilk nюvbяdя onlarыn dяrsя vя
oxumaьa maraqlarыnы bяrpa etmяk
lazыmdыr. Onlarda hцquqazidd dav -
 ranышыn qarшыsыnы almaq цчцn vяzifя
borcu vя mяsuliyyяt, qanun vя яx -
laq normalarыna riayяt etmяk kimi
keyfiyyяtlяr aшыlanmalыdыr. Eyni za -
manda yeniyetmяlяri яmя yя, icti -
mai iшlяrя hяvяslяndir mяk lazыm dыr.

Чяtin tяrbiyя olunan uшaqlarыn
яmяlя gяlmяsini шяrtlяndirяn sяbяb -
lя ri aradan qaldыrmaq vя bu isti qa -
mяtdя mяqsяdyюnlц psixopro filak -
tik iш aparmaq яn effektiv yoldur.

Yeniyetmяlяrin hцquqazidd
dav  ranышыnыn qarшыsыnы almaq цчцn
hяr bir tяdris mцяssisяsindя profi-
laktika sistemi yaratmaq lazыmdыr.
O aшaьыdakы tяшkilatи tяdbirlяri
юzцnя daxil edir.

– hяr bir tяdris mцяssisяsindя
oxuyan hцquqpozanlarыn profilak -
ti kaсы iшlяrini aparan quruмun
yaradыlmasы,

– bюyцk mяktяblilяr vя cavan
mцяllimlяrdяn ibarяt ictimai tяш ki -
latlarыn yaradыlmaсы, 

– yeniyetmяlяrdяn ibarяt dяs tя -
lя rin yaradыlmasы, 

– daxili profilaktika orqanlarы
ilя xarici profilaktika orqanlarы
ara  sыnda яlaqяlяrin yaradыlmasы.

Keчid dюvrц – bцtцn ailя цчцn
sы naq dюvrц, imtahan mяrhяlяsidir.
Bцtцn valideynlяrя mяslяhяt gюrяr -
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dik ki, bu чяtin vя mяsuliyyяtli
dюvrdя юvladlarыna dayaq dursun -
lar vя onlarы baшa dцшsцnlяr.
Yeniyetmяnin fizioloji vя psixoloji
xцsusiyyяtяrinя istinad edяrяk
onun tяrbiyяsi ilя mяqsяdyюnlц
mяш ьul olmaq olduqca vacibdir.
Onlarыn aшыb-daшan qцvvяlяrini
fay  dalы istiqamяtя yюnяltmяk – bu
yeniyetmяlяrin mцяllimlяrdяn, va -
li  deynlяrdяn, mяktяbdяn, cяmiy -
yяtdяn soyumasыnы aradan qaldыr -
maьыn яn dцzgцn yoludur. 

Deyilяnlяrdяn belя qяnaяtя gяl -
mяk olar ki, yeniyetmяlяrin hцqu -
qa zidd davranышlarыnыn qarшыsыnы

alma problemi, hяr шeydяn яvvяl
яxlaqi, pedaqoji, psixoloji prob-
lemdir, sonra hцquqi problemidir.
Odur ki, istяr orta mяktяblяr dя,
istяrsя dя islah яmяk dцшяrgя lя rin -
dя yeniyetmяlяrя psixoloji kюmя yin
tяшkilinя xцsusi diqqяt yetiril mя li -
dir. Hяr bir yaшlы шяxs dя шяx siy yя -
tin inkiшafыnda bu mяsul mяr hя lяni
daim yadda saxlamalы vя ix ti sa sыn -
dan, hяtta mяnяvi vя ziy yя tin dяn,
ictimai mюvqeyindяn asыlы olmaya -
raq gяnc nяslin tяr bi yя sindя шяxsi
mяsuliyyяt hissini daim diqqяt
mяrkяzindя saxla ma lы dыr. 

Ядябиййат:

Щцгуг психолоэийасы
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ÏÐÎÒÈÂÎÇÀÊÎÍÍÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ È
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÑÈÕÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÍÈÌÈ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå, ïðèçíàêè
ïðîÿâ ëåíèÿ ïðîòèâîçàêîííûõ äåéñòâèé ïîäðîñòêîâ, ñîöèàëüíî-ïñè õî -
ëî ãè÷åñêèå ôàêòîðû, äåéñòâóþùèå íà ýòî ïîâåäåíèå.

Òàêæå, â ñòàòüå àâòîð ðàñêðûë ïîíÿòèå «òðóäíûé» ïîäðîñòîê, è
âûÿ âèë îñíîâíûå ïðè÷èíû ôîðìèðîâàíèÿ òàêèõ ïîäðîñòêîâ.

Àâòîð îïèñûâàåò ñïîñîáû îðãàíèçàöèè ïñèõîïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðà  áîòû ñ òàêèìè ïîäðîñòêàìè.

THE UNLAWFUL BEHAVIOR OF TEENAGERS AND
ORGANIZING THE PSYCHO PROPHYLACTIC

WORK WITH THEM

In the article the development and improvement, influence charac-
ters of unlawful behavior of teenagers and social-psychological facts
which influence them are investigated. At the same time the author
clears up the main reasons of formation of “hard” teenagers and indi-
cations giving the subject of this notion. In the article the information
about the organizing the psycho prophylactic work with such children
and teenagers is also given. 

Ясэярова С.Н.



Юлцм мювзусу щяйа ты мы -
зын бцтцн мяр щя ля ля-
рин дя, хцсусян дя йаш

артдыгжа актуал мязмун дашыйыр.
Интищар проблеми мцасир дюврдя
гло бал ижтимаи проблемдир. Рясми
статистикайа ясасян щяр ил 400-500
мин адам интищар едир, гейри-рясми
мялуматлара эюря интищар жящдляри
бу рягямлярдян 10-20 дяфя чохдур.
Авропа юлкяляриндя интищарларын
сайы гятллярин сайындан 3 дяфя чох -
дур. 

Интищар, суисид (латынжа «юзцнц
юлдцрмя) – билярякдян инсанын юз
щяйатына гясд етмясидир. Бу заман
юзцнц юлдцрян шяхс щярякятляриня
жавабдещ дейился вя йа ещтийатсыз
щярякятляр нятижясиндя щадися баш
верирся, бу артыг интищар дейил, бяд -
бяхт щадисядир. 

Мцасир дюврдя интищар едян
шяхсин давранышы бирмяналы шякилдя
патолоъи щал щесаб олунмур. Яксяр
щалларда интищар щадисяси психи
жящятдян саьлам, нормал инсанлар
тяряфиндян щяйата кечирилир. Ейни
заманда бир чох мцяллифляр щесаб
едир ки, интищар шяхсиййятин юзцнц -
даьыдыжы щярякятляринин мярщяляли
кечидляриндя сонунжу нюгтядир. 

Апарылмыш тядгигатларын нятижя -
ля риндян чыхыш едяряк гейд етмяк
олар ки, интищар жящдляри (давранышы)
– шяхсин юз щяйатына гясд етмяйя
йюнялмиш шцурлу щярякятидир. Бу
жцр давранышын структуруна ашаьы -
дакылар дахилдир:

а) юзцнягясд щярякятляри; 
б) юзцнягясдин тязащцр фор ма -

ла ры (фикирляр, ниййятляр, щиссляр, ей -
щамлар). 

Бу бахымдан интищар щям да -
хили, щям дя харижи планда юзцнц
эюстяря билир. 

Психолоъи ядябиййатда интищар ла -
рын 3 ясас групу фяргляндирилир: щя -
гиги, нцмайишкараня вя эизли.

Щягиги интищар щаллары адятян,
«эюз лянилмяз» еффекти йарадыр. Ейни
заманда гейд етмяк лазымдыр ки,
узун бир дювр ярзиндя ящвал-рущий -
йянин ашаьы сявиййядя олмасы, деп -
рессив вязиййят, садяжя щяйатдан
эет мяк щаггында фикирляр щягиги
интищар щалларыны шяртляндирян амил -
ляр дяндир. 

Интищара жящдин икинжи групуна
нцмайишкараня интищары аид едирляр.
Нцмайишкараня интищар юлмяк ар -
зу су иля баьлы дейил. Бу интищар бир
нюв ятрафдакыларын диггятини юзцня,
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юз проблемляриня жялб етмяк
ниййятиндян доьур. 

Интищарын цчцнжц групуна аид
олан эизли интищар ися щягиги интищары
шяртляндирян гайдалара уймаса
беля нятижя етибари иля юзцнягясддир.
Бир чох щалларда эизли интищар за ма -
ны беля шяхсляр рискли машын сцрмяк,
наркотик маддялярдян истифадя,
екстремал идман нювляри иля мяшьул
олмаг, «гайнар нюгтяляр»дя иштира -
ка жан атма иля сяжиййялянирляр.
Мя сялянин психолоъи бахымдан
тящлили цчцн ейни заманда шяхсий -
йятин хцсусиййятляриня дя диггят
йетирмяк лазымдыр.

Тядгигатчы Е.Шнейдман (1)
шяхсиййятин характеристикасыны 2 типя
бюлцр: интищар вя летал (юлцм) типи. 

Яэяр интищар типи – юзцнягясдин
индивидуал риски демякдирся, летал
(юлцм) типи – инсанын юзцнцн юзц
цчцн юзцнц даьыдыжы щярякятляри
нятижясиндя йаратдыьы тящлцкядир. 

Диэяр тядгигатчы Е.Дйуркгейт
ися интищарлары фярдин сосиал ялагя ля -
ринин хцсусиййятляри иля баьлайырды.
(2,с.239) Мясялян, «аномик» инти -
щар шяхсиййятин ятраф мцщитля йа -
ран мыш аьыр, чятин фикир айрылыглары
иля сяжиййялянир. «Фаталист» интищар
шяхси фажиялярин нятижясиндя (йахын -
ларын юлцмц, иш габилиййятинин
итирилмяси, бядбяхт мящяббят) баш
верир. «Алтруист» интищар башга
инсанларын хошбяхтлийи вя йа ужа

идеаллары наминя баш веря биляр. Ня -
щайят, «егоист» интищар хошаэялмяз
щадисялярдян – конфликтлярдян, юдя -
ниля билмяйяжяк тяляблярдян гачма
щадисясидир. 

Бир чох тядгигатчылар бу проб -
леми даща чох йаш бахымындан
тящлил етмяйя чалышырлар. Бир сыра тяд -
гигатчыларын фикринжя ушаг йаш ла рын -
да интищара жящдляр шяхсиййятин
ситуатив реаксийалары иля баьлыдыр.
Даща доьрусу, юлмяк арзусу иля
дейил, проблемлярдян, жязадан гач -
маг кими мейллярля ялагядардыр.
Бу бахымдан бир чох тядгигатчылар
гейд едир ки, 13 йашына кими ушаг -
лар да интищар жящдляри надир щал лар да
баш верир. 14-15 йашындан инти щар
жящдляри активляшир, 16-19 йаш дювр -
ля риндя ися садяжя интищар етмяк
ниййяти иля кифайятлянмирляр, ейни
заманда бу ниййятлярини конкрет
олараг щяйата кечирирляр. А.Г.Ам -
б румова интищара жящд едян 770
ушаг вя йенийетмяни тядгиг едяр -
кян ян кичик ушаьын 7 йашы олду ьу -
ну мцяййянляшдирмишдир. Интищара
жящд едянлярин арасында гызлар
80,8% тяшкил едир. Интищара жящд
едян оьланлар веналарыны кясмякля,
гызлар ися юзлярини зящярлянмяйя
цстцнлцк верирдиляр. (4,с.131)

Бир чох мцяллифляр щесаб едирляр
ки, юлцм щаггында тясяввцр ушаг
цчцн 11-14 йашларына кими адекват
вязиййятя эялиб чыхыр, бу йашдан

Психолоэийа jурналы 2008, №4

Ящмядова Э.

112



сон ра ушаг юлцмцн дюнмяз бир
про сес олдуьуну дярк едир. Она
эюря дя азйашлы ушаглар цчцн юлцм
анлайышы, юлцляр вя дириляр арасын -
дакы фярг анлашылан дейил, йалныз йе -
нийетмялик дюврцня йахын лаш дыг жа
юлцм анлайышы ушаглар цчцн реаллыьа
чеврилир. Щалбуки бу йашда беля
йенийетмяляр юлцмц юзляри цчцн
гябул етмирляр. Проблемя мянтиги
бахымдан йанашсаг, интищар вя
интищара йюнялик давраныш азйаш лы -
лар цчцн реал дейил. 

Азйашлы ушаглар адятян чох щяс -
сас, тез тясир алтына дцшян, юз дав -
ра нышларына тянгиди йанаша билмя-
йян, импулсив, щяр бир щадисяни
рянэарянэ гябул едян, щяйяжанлы
фярдлярдир. Кичик йашларында интищар
жящдляри горху, гязяб, юзцнц жяза -
лан дырмаг вя йа ятрафдакылары
жязаландырмаг мягсядиндян йара -
на биляр. Бу бахымдан бир чох
щалларда тялимдяки уьурсузлуглары
олан, мцяллимляри, валидейнляри иля
конфликти олан ушаглар интищара
жящд едирляр. 

Бир сыра алимляр гейд едирляр ки,
щяйяжанлы депрессив вязиййятляр
интищара эедян йолун башланьыж ла -
рын дан биридир. Гцсся, ушаглара хас
олмайан эцжсцзлцк (яталят), йуху -
нун вя иштащанын олмамасы, чяки -
нин азалмасы, дярслярдя мцвяф фя -
гий йят фаизинин ашаьы олмасы,
юзцняина мын азалмасы, гапалылыг,

наращатлыг, агрессийа, фрустраси -
йайа гаршы ашаьы дюзцмлцлцк бу
жцр депрессийанын яламятляридир. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, йени -
йет мяляр арасында интищар жящдляри
азйашлылара нисбятян даща чох ряст
эялинир. Буна бахмайараг бу
жящд лярин аз бир гисми юлцмля
нятижялянир. Цмумиййятля, интищар
жящдляринин йалныз 1%-и юлцмля
нятижялянир. 

Интищара жящд йенийетмялик
дюв рцндя даща чох нцмайиш ка ра -
ня шякилдя баш верир. Даща чох
шантаъ характерли олур, диггят мяр -
кя зиндя олмаг мягсяди эцдцр.
А.Е.Личко щесаб едир ки, йалныз
10% йенийетмя щягигятян юлмяк
истяйир, 90% жящд едянляр цчцн ися
бу аддым кюмяйя чаьырыш, «СОС»
сигналыдыр. (5,с.73)

Ейни заманда Б.Н.Алмазов
гейд едир ки, 14-18 йашлы интищара
жящд едян шяхслярин (венасыны кяс -
мякля) йалныз 4% веналарыны кясяр -
кян юлцм щаггында дцшцнцбляр.
Галан щадисяляр юз йашыдлары иля
далашан вя йа юзцнц эюстярмяк
(веналарыны кясмякля ганларыны
гарышдырыб гардашлашан йенийет мя -
ляр) истяйян йенийетмялярин пайына
дцшцр. Йенийетмялярин интищара
жящдляри дя азйашлыларда олдуьу
кими депрессийа иля баьлы ола билир.
Беля ки, азйашлылара хас депрессив
хцсусиййятляря дарыхмаг, йор ьун -
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луг, хырда шейляря диггят айырмаг,
цсйанкарлыг, сюзя гулаг асмамаг,
алкогол вя наркотик маддялярдян
истифадя щаллары да ялавя олунур.

Цмумиййятля, гейд етмяк ла -
зым дыр ки, йенийетмялярин интищара
жящдлярини шяртляндирян ясас амил -
ляр дян бири дя валидйенлярля вя
щямйашыдлары иля шяхсиййятлярарасы
мцнасибятлярин позулмасы иля баь -
лыдыр. Бир чох тядгигатчылар, о жцм -
лядян, Л.Й.Ъезловайа эюря препу -
бер тат йаш дюврцндя интищара жящд
даща чох «аиляви» проблемлярля
баьлыдырса, пубертат (жинси йетиш -
кян лик) дюврцндя бу даща чох
«сексуал» вя «мящяббят» проб лем -
ляри иля баьлы йаранан щаллардыр. 

Гейд едилянлярля йанашы, инти ща -
ра жящди шяртляндирян диэяр бир амил
кими йенийетмяляр арасында идеала
бянзямяк, кумири тяглидетмя «йе -
ни йетмя субмядяниййятин тясири»
кими юйряниля биляр. Мясялян, сев -
дийи мцьяннинин вя актйорун инти -
щар етдийини юйрянян эянж фанатлар
бу аддымы тякрар етмяйя жящд едя
билярляр. Бу бахымдан танынмыш
инсанларын интищар етмяси, интищарын
деталлары КИВ-дя ишыгландырыл ма ма -
лыдыр. 

Бу сащядя тядгигат апаран
алим ляр гейд едирляр ки, 14 йашындан
сонра интищара мейл едян гызлар вя
оьланлар цчцн фаиз эюстярижиси бяра -
бяр олур. Бу йашда интищар щаллары

даща чох интим-шяхси мцнасибят -
лярля, уьурсуз севэи щадисяси иля
баьлы олур. 

Республикамызда ися йенийет -
мялярин интищара жящдиня гачгынлыг,
еркян ниэащларла баьлы щаллар сябяб
кими эюстяриля биляр. Йенийетмялик
дюврцнц йашайан гыз вя оьланлар
йашадыглары дящшятляри, йахынларынын
фажияли юлцмлярини сакит гаршылайа
билмирляр. Бир чох щалларда мящв
едилмиш аилясиня, севэилисиня говуш -
маг истяйи интищар щалларынын моти -
виня чеврилир. Щабеля ишьала мяруз
галмамыш бюлэяляримиздя (даща
чох жянуб бюлэяси) мяктябдян,
щямйашыдларындан, щабеля симпа -
тийа бяслядийи йашыдындан айрылараг
еркян ниэаща эирмиш гызлар интищары
йеэаня чыхыш йолу кими гябул
едирляр. Щямчинин бир нечя эцнцн
ичярисиндя щяр щансы бир аилянин
йцкцнц чякмяйя мящкум олан
гызлар да бу жцр аьыр психолоъи, физи -
ки тязйигляря таб эятиря билмяйяряк
юзцнцйандырманы, чайда, дяниздя
боьулманы, юзцнцасма кими щал -
лары проблемдян чыхыш йолу сайырлар.

Бцтцн бунларла йанашы, йенийет -
мяляр арасында интищар щадисялярини
артыран щаллардан бири кими, вали -
дейн лярин интищар жящдлярини вя йа
интищардан щяйатларыны дяйишмясини
дя юнямли амил кими гейд едя
билярик. Цмумиййятля, аилянин юлц -
мя, интищара план бахышлары щяр бир
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йенийетмя цчцн йол хяритясидир. Бу
бахымдан инсанын бу дцнйайа
эялиши вя эетмясинин илащи варлыьын
ирадясиндян асылы олмасы фикри щяр
заман йенийетмяляря тялгин олун -
малыдыр.

Ейни заманда юлкямиздя ислам
дининя ситайиш едян аиляляр юзцгясди
Аллаща гаршы чыхмаг кими гиймят -
лян диряряк бир чох щалларда интища -
рын гаршысыны алмыш олурлар.

Тядгигатчы Е.Шнейдман инти ща -
ра психолоъи ещтийажлар мяжмусун -
дан бахмаьы тювсиййя едир. Бу
йанашмайа эюря интищар давра ны шы -
ны 2 ясас мягам шяртляндирир:

– щяр шейдян цстцн олан гялб аь -
рысы;

– фрустрасийа вязиййяти, шях сий -
йятин зярури ещтийажларынын тящриф
олунмасы.

Мяшщур тядгигатчы А.Е.Личко
йенийетмянин характеринин аксен -
туа сийа типи иля интищар жящди дав ра -
нышы арасында ялагя олдуьуну гейд
едир. (5, с.78) Беля ки, интищар
эюстярижиляри 50 % щалларда истерик,
психи давамлылыьы ашаьы олан, 63 %
щалларда сенситив, 25 % щалларда
тсиклоид типли шяхсиййят типляриндя
мцшащидя олунур. Ейни заманда
шизоидлярдя интищара жящд фаизи чох
ашаьыдыр. 

Интищар щалларыны тядгиг едян
диэяр тядгигатчы В.Т.Кондрасенко
ися, яксиня интищар щалларынын даща

чох шизоид, психоастеник, сенситив,
епилептоид, тезщяйяжанланан харак-
тер типляриндя даща чох олдуьуну
иддиа едир. Бу тядгигатчыларын фик ри -
ни ортаг мяхряжя эятиряркян беля
бир мянтиги нятижя алыныр: Инти щара
жящд едян йенийетмянин порт рети тях -
 минян белядир: о, шяхсий йя тини даща
ашаьы гиймятляндирся беля юзц -
нцтясдиг етмяк цчцн жидди ещ-тийаж
дуйур. Бу сенситив, емпа тик, дахили
язаб вя щяйяжанларыны дяф едя бил -
мя йян бир йенийетмядир. Онун
бяд бинлийи, щяйяжанлылыьы, юзцнц -
тян гид щиссинин йухары ол масы тя фяк -
 кцр тярзинин дар чярчи вя лилийи ня зя  ря
чарпыр. Ейни заманда беля йе ни -
йетмяляр иради эцжлярини чятин ликля
топлайа билир, проб лем ля рин щял  лин -
дян гачмаьы даща цстцн тутурлар.

Бу проблеми тядгиг едян алим -
лярин фикринжя йенийетмялярдя бу
просесин гаршысыны алмаг цчцн
онлары интищара апаран риск фактор -
ла рыны нязяря алмаг лазымдыр. Бун -
лара ашаьыдакылар аиддир:

– щямин йенийетмянин юнжядян
интищар жящдляринин олуб-олмама -
сыны;

– аилядя интищар щадисяляринин
олуб олмадыьыны;

– бющран ситуасийалары (ата-ана -
нын бошанмасы, мадди чятинлик, иш -
сизлик, аилядя киминся саьалмаз хяс -
тялийя дцчар олмасы, йахын шях син
вяфаты);
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– аиля фактору (валидейнлярин
деп рессийадан язиййят чякмяси,
ушаглыгда олан травматик щади ся -
ляр, аилядя хроники конфликтляр,
дисщар моник тярбийя цсуллары)

– емосионал сапмалар (ясасян
деп рессийа)

– психи хястяликляр (алкоголизм,
нар команийа, шизофренийа)

Интищар щалларынын КИВ-дя, ТВ-дя
нимайиши, бядии ядябиййатда тяс вири
(Вертер еффекти) олуб олмадыьыны
арашдырмаг лазымдыр. 

Гейд едилянлярля йанашы, щям чи -
нин, йенийетмялярин интищара жящ ди -
нин кюклярини кичик йашларында
ахтарсаг щеч дя йанылмарыг. Бу
бахымдан депрессийайа вя интищар
давранышына эятириб чыхаран мя -
гам лардан бири юзцнцгиймятлян -
дир мянин регулйасийа (кюкля мя -
нин) сапмаларыдыр. Нарсисизмя
(юзцнявурьунлуг) эятириб чыхаран
щаллар бунлардыр:

– 6 айлыг дюврц дя дахил ол -
магла анадан айрылмаг (Р.Спиж).

– 16-24 айлыг дюврдян ана тяря -
финдян емосионал жящятдян баша
дцшцлмямяк вя йа гябул едил мя -
мяк (М.Маллер) [чох кичик 1,5-2
йашлы ушаглары «тярбийя етмяк цчцн

гышгырмаг, баьырмаг, щятта физики
жяза вермяк истяйян ата вя аналара
«Диггят!» «Диггят!» демяк истя -
йирям. Тяяссцфля гейд едирям ки,
бу жцр валидейнляр истисна дейил.]

Апарылан тядгигатларын тящли лин -
дян айдын олур ки, кичик йашла рын -
дан щюрмят олунмайан ушаг юзц -
нцн гиймятли олдуьуну сцбут
етмяк цчцн юзцнявурьунлуг (нар -
си сизм) щисси иля бунлары компен са -
сийа етмяк ещтийажы дуйур. Йени -
йетмялик дюврцня чатмыш бу ушаг
щяр кясин онун бу щиссиня (юзцня -
вурьунлуьуна) адекват йанаш ма -
дыьыны эюрцнжя стресс, конфликт вя -
зий йятиня дцшцр, щеч няйи бажара
бил  мяйяжяйини, сцбута йетиря бил мя -
йяжяйини дцшцнцр, утаныр, юзцня га -
 па ныр, евдян гачыр, наркотик-ал ко -
гол асылылыглара дцчар олур, няща йят
бу проблемлярдян чыхыш йолу тап -
мадыьы тягдирдя интищара жящд едир. 

Сонда йенийетмяляр арасында
интищарын мцряккяб комплекс
характерли олдуьуну бир даща гейд
етмякля, щяр бир йенийетмя иля ишля -
йяркян проблемин сосиал, щцгуги,
тарихи-културолоъи, сящиййя, етик
аспект лярини дя нязярдян гачырма -
маг зяруридир.
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Ядябиййат:

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÍÀËÈÇ ÔÀÊÒÎÐÎÂ
ÏÐÎÂÎÖÈÐÓÞÓÙÈÉ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ ÍÀ ÑÓÈÖÈÄ 

Â ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ îäíî èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ïîñëåäíåãî ïå -
ðèî äà ñàìîóáèéñòâåííûå ïðîáëåìû. Ëþäè ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì äàþò
êîíåö ñâîåé æèçíè. Ïðè÷èíà íà ýòè ðåøåíèå ðàçíûå. Àâòîð â ñâîåé
ñòàòüå ñòàâèò íà ïåðâûé ïëàí ôàêòîðû íàïðàâëÿþùèå íà ñàìî óáèéñòâî
ïîäðîñòêîâ. Àâòîð ïîêàçûâàåò ñâÿçü ìåæäó ñàìîóáèéñòâîì è ðåøå íèåì
ïðîáëåì ñ íåäîñòàòî÷íîñòü, ñî ñòðåññîì è áåçíàäåæíûìè ÷óâñò âà ìè, à
òàêæå îíà ïðåâðàùàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèì èññëå äî âàí íûì îáúåêòîì.

THE PSYCHOLOGICAL ANALYSE OF FACTORS 
MAKING TEENAGERS TO COMMITTEE SUICIDE

In clause one of actual problems of last period self-destructive prob-
lems is discussed. People for the different reasons give the end of the life.
The reason on these the decision different. The author in clause puts on
the foreground factors directing on suicide of teenagers. The author
shows communication between suicide and the decision of problems
about insufficiency, with stress and hopeless feelings, and also it turns
the psychological investigated object. 



Маарифчилик мя дяний йя -
тинин инкишаф проб -
лем ляри барядя индийя

гядяр йазылмыш елми-тядгигат ясяр -
лярини арашдыран заман онун инки -
ша фында мусигили драм ъанрынын
ролунун аз ачыгланмасы маарифчилик
фикирляринин эениш халг кцтляляри
арасында йайылмасында вя шцурлара
ашыланмасында бу инжясянят нювц -
нцн бюйцк маарифчи ящямиййятя
малик олмасы фактыны бир даща эцн -
дямя эятирир вя актуал едир.

ХВЫЫЫ ясрин икинжи йарысында
Щайдн, Мотсарт вя Бетщовенин
йара дыжылыьыны онларда маарифчилик
идеалларынын юзцнцн там мцкям -
мял формасында классик операнын
вя классик симфонизмин йцксяк
нцмуняляриндя якс етдирдийи щалда
бу инжясянят нювцнц «реализмдян
габаг» вя Маарифчи идеалларынын та -
мамланмасы кими гялямя вермяк
олмаз. Вйана классикляринин муси -
гиси инжясянятин диэяр нювляринин
нцмайяндяляринин вермяйя чалыш ды -
ьы бядии наилиййятляри юзцня там
олараг жямляшдирмишди. Бу бахым -
дан операнын ролу явязолунмаз -
дыр. Чцнки, ону дюврцн цмуми
театр щяйатындан айыран кими щяр

щансы бир драматик ъанрын мейдана
эялмяси тарихиндя бошлуг йарана
биляр.

Бу вязиййят бцтцн Авропа юл -
кя ляри цчцн ейни иди. Щяр шейдян
яввял маарифчилийин бешийи олан
Инэилтяряйя бир дя гайытсаг эюрярик
ки, ясрин яввялляриндя комедийаг -
ра фи йа нын эениш инкишаф етмясиня
бахмайараг онун драматик сящ -
ня синдя фажияляр йох дяряжя син дя -
дир. Фаижя ъанрынын ясас нцмуняляри
там олараг мусигили театрда
йаранмаьа башлайыр вя Перселин
1690-жы илдя сящняйя гойулмуш
«Дидона вя Еней» операсы там
Маарифчи мейллярля зянэиндир. Бу
ясяри ядябиййатчы вя сянятшцнаслар
инкишаф етмиш инэилис драматур эи -
йасынын вя опера сянятинин эедяжяйи
йолун илк йолчусу да адландырырлар.

Аналоъи щал комедийа ъанрынын
инкишафында да эениш сурятдя нязяря
чарпыр. Инэилтярядя Маарифчи-тяр би -
йя ви комедийа мусигили сящня иля
гырылмаз сурятдя баьлыдыр. Бу Щей
вя Пепушун «Сяфиллярин операсы»
ндан (1927), Шериданын «Дуен йа -
лар» вя Филдингин «Дон Кихот
Инэилтярядя» ясяриня гядяр олан бир
мцддяти ящатя едир вя бурада сати -
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ра юз тяряннцмцнц баллада операсы
(мащны вя рягсля мцшайият олунан)
ъанрында тапыр.

Бу щадися Франсада да тякрар
олунур. Эюркямли комедийа дра -
ма турглары Лесай, Седен вя Мар -
монтел юзцнцн ян йахшы ясярлярини
образларын аудиторийа тяряфиндян
даща йахшы гавранылмасында муси -
гинин ролуну йцксяк гиймятлян ди -
ря ряк опера сящнясиня цнванлайыр -
ды лар. Франсыз комик операсынын
инкишафы ясасян 50-70-жи илляри ящатя
ется дя бу дюврдя драм сящнясиндя
комедийаларын инкишаф интенсивлийи
ашаьы дцшцр, Маарифчилик идейалары
иля зянэин комик опера иля йени сц -
ъетляр ишляняряк Филидор, Мон синйи
вя Грертинин операларында маарифчи
инсан образыны эцндямя эятирир.

Ясрин икинжи рцбцндя драма тур -
эийасы ашаьы сявиййядя олан Италийа да
да Щолдонинин Парися эялмя син дян
вя Гоччинин юз хырда щекайя ля рини
йазмадыьы дюврдян Маарифчилик
идейаларыны халг кцтляляриня чатдыр -
маьын ян цстцн формаларындан бири
олан мусигили драм йарадыжылыьы
йолуна гядям гойду. Маарифчилик
идейаларынын щцжум енеръисини
юзцндя якс етдирян мусигили драм
ъанры Италийада бир сыра мяшщур бяс -
тякарлар – Пиччини, Галуппи, Паи -
зиелло, Сарти вя Чимарозу иля йанашы
эяляжякдя ъурналистикада да бюйцк
наилиййятляр ялдя едяжяк Касти, Бер -

та ти вя Калчабидъи кими либрет то чу -
лар да мейдана эятирди.

Дцнйа Маарифчи драматур эи йа -
сына ХВЫЫЫ ясрин икинжи йарысында
Австрийа мусигили театры да бюйцк
тющфяляр бяхш етмишдир. Бу мяк тя -
бин ян эюркямли нцмайяндялярин -
дян олан Мотсартын йарадыжылыьынын
икинжи дюврцндя милли яняняляр баш -
га чалар алмаьа башлады. Бу исла -
щат ларын базасыны Вйана зингш пи ли
(му сигинин данышыг мятнляри иля
фасилялянмясиндян ибарят комик
опера) вя милли халг театрынын де -
мок ратик яняняляри тяшкил едирди.

Адятян, Мотсартын милли опера
щаггында тясяввцрлярини онун ал -
ман дилиндя йаздыьы «Сералдан
гарят» вя «Сещрли флейта» опералары
иля баьлайырлар. Анжаг италйан
либрет  толарынын ясасында йарадылмыш
«Фигаронун тойу» вя «Дон Ъуан»
опералары юз ъанр, драматуръи юзц -
нямяхсуслуьу мащиййятиня эюря
щеч дя о бири операларындан аз милли
дейилдир. Щяр ики операда биз гейри-
ади сурятдя азад вя жанлы чаларларла
зянэин демократик Вйана яняня -
ляри иля растлашырыг.

Онун новаторлуьунун ян ясас
хцсусиййятляриндян бири – халг сящ -
ня  си иля йахынлыьы иди. Бу мярд ад -
дым Мотсарт вя онун бцтцн сяляф -
ля ри, о жцмлядян Глйукла онун ара -
сында бир сярщяд йаратды. Бу ра да
ясрин сон цчцнжц щиссясиндя бцтцн
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Авропа цчцн сяжиййяви олан,
маарифчилярин бюйцк вя кичик
няслинин эюрцшляриндяки мцхтялифлик
дя юз яксини тапды.

Авропа инжясянятиндя зянэин
маарифчи чаларлара малик мусигили
драм ъанрынын эениш вцсят алараг
халгын щяр щансы бир тябягясинин
проб лем вя гайьыларыны юзцндя якс
етдирмяси просеси юз якс-сядасыны
ХЫХ ясрин ахырларына йахын Шяргдя
илк операнын баниси, дащи Азярбай -
жан бястякары вя маарифчи-философу
Цзейир бяй Щажыбяйовун да йара -
ды жылыьынын ана хяттини тяшкил едирди.

Бир факты да унутмаг олмаз ки,
йаранан щяр щансы бир идейа юзц -
нцн эениш халг кцтляляриня тятбигини
эюзляйир вя Инэилтярядя йаранараг
бцтцн Авропаны ашыб мящз Руси -
йа дан Азярбайжана, онун ижтимаи-
сийаси вя мядяни щяйатыны йцксяк
сявиййяли етмяк цчцн милли психо ло -
эи йанын идейа призмасындан сцзц -
лян Маарифчилик идейалары да уйьун
сурятдя юз тятбигини эюзляйирди. Ан -
жаг дюврцнцн мцяййян сябяб ляри
бахымындан халгын бюйцк бир щис -
сясинин савадсыз олмасы вя савадлы
олса беля, ишдян мцталия етмяйя
вахт тапмамасы сябябиндян Маа -
риф чи философлар бу идейалары халгын
зювгцня уйьун онларын яйлянжя вя
истиращят васитяляриня синтез едиб
чатдырмаг мягсядини эцдцрдц. Бу
идейаларын Азярбайжан, цму мий -

йятля Йахын вя Орта Шярг реэио нун -
да йайылмасында, ян мювщуматчы
кцтлядя беля илкин маарифчи гыьыл -
жымларын йаранмасы бахымындан ян
мцщцм йери халгын щяр щансы бир
тябягясинин баша дцшяжяйи тярздя
ифадя олунан Маарифчилик фикирляри
иля зянэин юз мусигили драмлары вя
комедийалары иля Ц.Щажыбяйов
тутур.

Цмумиййятля, Гярби Авропа,
Русийа вя ХХ яср реалист Азяр бай -
жан Маарифчи драматурэийасы даща
чох кющнялийин тянгиди иля баьлы
олмушдур. Фактики щяйат материа лы -
на ясасланан бу маарифчи реализм,
щяр шейдян яввял, Азярбайжан дра -
матурэийасына ижтимаи-сийаси мяз -
мун вя мцасир рущ эятирирди. Диэяр
Авропа, Рус вя Азярбайжан
сяняткар лары Ж.Мяммядгулузадя,
Н.Ня ри манов вя Я.Щагвердийев
кими Ц.Щажыбяйов да маарифчи
реализм вя мцасирлик принсипляриня
там садиг галан сяняткарлардан
иди. Кющня ижтимаи гайдаларын
щюкм сцрдцйц мцщит, халгын аьыр
щяйат шяраити, вятянин талейи Ц.Ща -
жы бяйову даим дцшцндцрмцш, бу -
на эюря дя о, наданлыг вя жящаля -
тин, дин вя шярият ещкамларынын ажы
нятижялярини авам халга баша сал -
маьы вятяндашлыг боржу билмиш дир.
Бу бахымдан ХХ яср Азярбайжан
вя бцтювлцкдя Йахын вя Узаг
Шярг, Орта Шярг мусигиси башлыжа
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олараг Ц.Щажыбяйовун ады иля баь -
лыдыр. «Цзейир Щажыбяйов мящз
М.Ф.Ахундовун вя Ж.Мям мяд -
гу лузадянин драма тур ъи цслубуну
изляйяряк шухлуьу, мялащяти, тябии ли -
йи етибары иля ядябиййат тарихи миздя
вя мусигимиздя эюрцнмямиш мяз -
щякяляр йаратмышдыр» (1.226).

Ц.Щажыбяйовун маарифчилик
мяз муну дашыйан комедийалары
характериня, драматик гурулушуна
эюря няинки М.Ф.Ахундов, Н.Вя -
зи ров, Ж.Мяммядгулузадя,
С.С.Ахун   дов йарадыжлыьындан,
щятта Гярби Авропа вя Рус
Маариф чи мцтяфяккирляринин бядии
йарадыжылыьындан халга чатдырылма
дяряжясиня эюря фярглянир. ХХ яср
Азярбайжан ядябиййатында вя бц -
тцн Шяргдя илк мусигили коме ди йа -
лар олан бу ясярлярдя ики ъанрын:
мусиги иля драматурэийанын тяляб ля -
ри, характер яламятляри бирляшмишдир.

Мусигили драм вя комеди йа -
ларда адятян мусиги цстцнлцк
тяшкил етдийиндян мятнин мцяллифи
ясасян унудулур, бястякарын ады юн
плана кечир. Дащи маарифчи бястя -
кар вя йазычы Ц.Щажыбяйовун йара -
ды жылыьы бу бахымдан башга муси -
гили комедийалардан фярглянир.
Дцнйа шющрятли «О олмасын, бу ол -
сун» вя «Аршын мал алан» ясярляри
иля мцгайисядя чох аз мусигили
комедийа тапмаг олар ки, онларын
драматик мятни айрылыгда, сящнясиз

дя ейни тясир эцжцня малик олсун.
Демяк, Щажыбяйов мисилсиз бястя -
кар олдуьу гядяр дя бюйцк дра -
матург олмушдур. Бцтцн бун ларла
йанашы онун комедийалары юзцня -
мяхсус зянэин маарифчилик мяз -
мунуна вя хцсусиййятляриня ма -
ликдир.

Бир сыра диалог вя моно лог ла -
рын, шеир парчасынын мусиги тонуна
салынмасы, хор мятнляри, рягсляр,
драматик вя лирик сящнялярдя муси -
гинин эениш йер тутмасы, онун
драматик ъанрын тялябляри иля онун
мющкям баьлылыьы бу комеди йа -
ларын ясас хцсусиййятляриндяндир.
Маарифчи драматургун йаратдыьы
яксяр образларын ади бир вязий йя -
тиндя, защири эюркяминдя, данышыг
вя щярякятиндя онларын мцяййян
сяжиййяви жящяти якс олунур. «Мян
кишийям дцшмцшям арвад ялиня»,
«Аллащ сяни вурсун беля арвад, беля
арвад» («Яр вя арвад»), «Нядир
сянин дярдин, бу ня ащу-заридир»,
«Чадрамы саллам башыма, цз-
эюзцмц бязярям», «Бир ат алдым,
щяр йана чапдым», «Мян эедярям
о оьлана...» («Аршын мал алан») вя с.
кими мусиги тонуна салынан шеир
парчаларынын ифасында айры-айры
образларын дцшдцйц вязиййят вя
ящвали-рущиййянин мцяййян жящяти
верилир. «Щей, кимсян орда...»,
«Беля олмаз ки, сян...», «Щамамын
ичиндя, ичиндя дя чюлцндя...» вя б.
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1. Султанлы Я. Азярбайжан дра -
матурэийасынын инкишаф тарихиндян.
Азярняшр, 1964, 265 сящ.

2. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòî -
ðèè ôèëîñîôèè íàðîäîâ ÑÑÑÐ.
(Ñá.ñò.) ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëî ìî íî ñî -

âà. Ôèëîñ. Ôàê. Ìîñêâà, «Èçä-âî
ÌÃÓ», 1983, 350 ñòð.

3. Áàêðàäçå Êîíñòàíòèí Ñïè -
ðè äîíîâè÷. Èçáðàííûå ôèëîñîô -
ñêèå òðóäû. Òáèëèñè, «Êàõåòèÿ»,
1981, 374 ñòð.

хор сящняляриндян алынан ежазкар
тясир дя белядир.

Эцлцшля мусигинин синтезини иж ти -
маи мцщакимя васитяси кими исти фа -
дя едян маарифчи охужусуну оху -
жунун юзцндян асылы олма йараг
даим дуймаг вя дцшцнмяк мяж -
бу риййяти гаршысында гойур. «О ол -
масын, бу олсун», «Аршын мал
алан» комедийалары цчцн бу жящят
даща сяжиййявидир. «Яр вя арвад»
пйесинин мювзусу да дюврц цчцн
сон дяряжя актуал олуб, гадын азад -
лыьы уьрунда мцбаризяни якс етдирир.

Сурятин защири эюркями, эейими
иля ялагядар ремаркаларда да маа -
риф чи драматург бир вя бир нечя кял -
мя, бязян бир жцмля иля портрет йа ра -
 да билир. Она эюря дя бунлар бя зян
эюзяэюрцнмяз образ гядяр жан  лы вя
щяйати олур. Онун йарады жы лыьында
щям тясвир олунан щадися, щям
инсан, щям дя йер сюзцн гцд ря ти иля
щяйатда олдуьу гядяр ориъи нал ла шыр.

Юз хялгилийи, миллилийи, ориъиналлыьы
вя бюйцк маарифчи ящямиййяти ада -
мы валещ едян мусигили коме ди -
йаларда вя цмумиййятля ядяби

ясярляриндя Ц.Щажыбяйов мараглы,
маарифчи ориъинал цслубу иля, дярин
мяналы, тясирли эцлцшц, йцксяк дил
мядяниййяти иля сечилян бюйцк
сяняткардыр. Азярбайжан вя демяк
олар ки, бцтцн Йахын вя Орта Шярг
мядяниййяти тарихиндя хцсуси бир
мярщяля тяшкил едян Ц.Щажыбяйов
ир синин бюйцклцйц онун дярин реа -
лиз миндя, мцасирлийиндя, бцтцн
заманлар цчцн бюйцк маарифчи
ящя миййятя малик олмасында вя
классикляря хас олан сяняткар лы ьын -
да вя йцксяк идейалара баьлылы ьын -
дадыр.

Бу тядгигатдан беля нятижяйя
эялмяк олар ки, Маарифчилик идейа -
лары философлар тяряфиндян йаранса
да, онларын эениш халг кцтляляринин
щяр щансы бир тябягясиня чатдырыл -
масында артыг дцнйа тяжрцбя син -
дян дя мялум олдуьу кими философ
алимлярля йанашы мяняви мядяний -
йятин мцхтялиф формаларынын тямсил -
чиляринин, о жцмлядян йазычыларын,
тясвири сянят вя мусиги хадим ля -
ринин дя ролу чох бюйцк вя даныл -
маз олмушдур.
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ÐÎËÜ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÝÏÎÕÈ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Â ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÈ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎ —

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÆÀÍÐÀ

Â ïðåäñòàâëåííîé ñòàòüå â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ
ðÿäà ïèñüìåííûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîèçâåäåíèé î ïðîá ëå -
ìàõ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû ýïîõè ïðîñâåùåíèÿ âîçíèêàåò ïðåäïîëîæåíèå
î íåçíà÷èòåëüíîé ðîëè ìóçûêàëüíîé äðàìû è å¸ ðàçâèòèè, â ýòî âðåìÿ
ïðèîáðåòàþò àêòóàëüíîñòü è ñíîâà âûäâèãàþòñÿ íà ïåðåäíèé ïëàí
ôàêòû î ïðèçíàíèè áîëüøîé ïðîñâåòèòåëüñêèõ èäåé.

Èññëåäóåòñÿ òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ýòà òðàäèöèÿ, áåðóùàÿ ñâîå
íà÷àëî â òâîð÷åñòâå Ãàéäåíà, Ìîöàðòà, Áåòõîâàíà, ñîñòàâèëà îñ -
íîâíóþ ñþæåòíóþ ëèíèþ ñàìûõ ëó÷øèõ ïðîèçâåäåíèé Ëåñàéà, Ñåäåíà
è Ìàðìîíòåëüÿ, à òàêæå áûëà âïåðâûå ðàçâèòà íà âûñîêîì óðîâíå â
âîñòî÷íîì ñòèëå â òâîð÷åñòâå âåëèêîãî ïðîñâåòèòåëÿ, êîìïîçèòîðà è
ïèñàòåëÿ Ó, Ãàäæèáåêîâà. 

THE ROLE OF ENLIGHTENMENT CULTURE
IN THE CREATING MUSICAL DRAM GENRE

In the presented article it is noted that while investigating the scien-
tific– research works having been written up to now, it became clear that
the role of musical dram genre was less spoken about in the develop-
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ment of the enlightenment culture. Here, the author stresses the actual-
ity and the importance of musical dram genre in spreading enlighten-
ment thoughts among the people and making them bear it in their mind
and remember it.

The article also studies the facts that this tradition having begun
from Haydn, Mozart and Beethoven, became the main and leading plot
of the best works of playwrights of Lesay, Seden, Marmontelin and
afterwards for the first time it had been highly developed in the oriental
style in the creative activity of the great composer and writer U.
Hajibayoв. 



Р
оман М.Сулейманлы «Ко -

чевье» может вполне

рассматриваться одно -

вре менно и как мифологический и

как реальный дискурс о жизни це -

лого народа. Сам характер повест -

вования органически сочетает

мифологические мотивы с реаль -

ной жизнью. Мифологический

дискурс романа может быть ин -

тер претирован и как символи чес -

кое прочтение романа, представ -

лен ное самим автором, и как

реаль ное описание жизненных

собы тии, имевших место в прош -

лом. Например, образ старой ма -

те ри племени оседлых, которую

все помнят только старой и никто

молодой, вполне поддается сим во -

лическому осмыслению и проч -

тению. Однако при этом всегда

остается возможность реального и

реалистического прочтения этого

образа, т.е. вне какой бы то ни

было метафоризации. Старуха мо -

жет быть символом жизни вооб -

ще, она может быть символом

природы, которую человек губит,

она может быть символом данного

рода, его живучести, но она может

быть также обычным образом ста -

ро го человека, умудренного жиз -

нен ным опытом. Уставшего узна -

вать и понимать. Уставшего объяс -

нять непонявшим. Важно понять,

что, даже воспринимая этот образ

вполне реально, она ассоци и рует ся

с жизнью, все время подска зы ваю -

щей жизненную правду многим

поколениям людей, но так и

остающейся непонятой.

Особое место в психологичес -

ком содержании романа занимает

образ сильных людей. Вообще

этой силе присуща антрополо ги -

ческая значимость, т.е. сила может

абстрагироваться от людей, ее

носителей и воспринимается как

некоторый мифический феномен.

На протяжении всего романа сила

заставляет людей совершать пос -

тупки которые никак не согла -

суют ся с трезвым расчетом. Сле -

довательно, существует трансцен -

дентальный поток силы, ведущий

этих людей.

Все герои романа являются

сильными людьми. Даже ино зем -

цы, которые покупают кочевье у

государства и на страже которых

это государство стоит, являются

силь ными людьми. Но, как пока -
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зы вает автор, их сила в их сла бос -

ти и защите государства. Подлин -

но сильными людьми являются

кочевники.

Все эти сильные люди агрес -

сив ны. «Зурначылар йерлярини тут ду -
лар, саллана-саллана щавалар башлады,
гаракяллярин бюйцйцндян тутмуш
кичийиняъян, атындан тутмуш итиняъян
динэилдяйиб щаваландылар. Чцнки еля
бил Гаракялля адамлары Гошгар еви -
нин адамларындан йухарыйдадылар,
йцнэцл идиляр. Дцнйанын тозлу-тозлу,
ганлы-ганлы йолларындан, дюйцшлярин -
дян, йцрцшляриндян кечя-кечя эцн -
ля ри, айлары габаглайа-габаглайа
кечмишямми, эяляъяйими эедян бу
бюйцк, узун сяфярляр Гаракялля кю -
кц нц торпагдан араламышды. Гара -
кялля кюкц даща чох учан гушлара,
ясян йелляря, ахан сулара, доьан
Эцняшя йахын иди. Еля бу йахынлыьа
эюряйди ки, йерлярдя йерляри-йурдлары
йох иди» (56).

Для этих подлинно сильных

людей характерна переориентация

агрессивности на занятия, ко то -

рые требуют силы, но одно вре -

мен но требуют и подчинения

закону. «Йаллыдан сонра эцляш баш ла -
мышды. Гошгар евинин оьлан ла рынын
щамысы йыхылмышды, аъыгларындан эюз -
ляри ган чякмишди, йаваш-йаваш
тиканланыб кин баьлайырды» (59).

Оба племени сильны, но в

чест ном единоборстве одно по -

беж дает другое. Характерен факт

желания прибегнуть к оружию

при неспособности победить в

состязании: «Тургут Бейлери чекди,
амма айаьыны ача билмяди, юзц
архасы цстя йеря дяйди. Тез дя
дикялиб хянъярини чыхартды. Саьдан-
солдан бцтцн киши ялляри хянъярдян
йапышды. Аьсаггал Дядянин йанында,
дизи цстя галхды: – Тургут, утанмаз
оьул, чюряйимизи тапдалама» (59).

В этом эпизоде можно наблю -

дать характерное для сильного

импульсивное стремление к ре -

ваншу. Это импульсивное движе -

ние имеет чисто бессознательный

стимул, оно архетипично по своей

сути. Подчинение правилам, в

дан ном случае правилам борьбы

без оружия, есть сверхличное упо -

ря дочение жизни. Однако упрек

старца и брань в адрес схватив ше -

гося за оружие есть уже не

элементарное упорядочивание

жизни, необходимость которого

вполне способны ощущать и

самые анархичные натуры. Такой

упрек старца есть этический аргу -

мент, свидетельствующий о высо -

ком уровне этнической нравст вен -

ности: «утанмаз оьул, чюряйимизи
тап далама». Фактически это

прояв ле ние суперэго, являющееся

свидетельством реальности транс -

цендентальных представлений:

«ГАРАКЯЛЛЯ КЮКЦ ДАЩА ЧОХ УЧАН
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ГУШЛАРА, ЯСЯН ЙЕЛЛЯРЯ, АХАН

СУЛАРА, ДОЬАН ЭЦНЯШЯ ЙАХЫН ИДИ».

Сила обоих племен несом нен -

на, она носит фактический харак -

тер и представлена уже в самом

начале. Однако само существова -

ние этих племен есть свидетель -

ство развитого суперэго. На

протяжении всего романа писа -

тель мастерски изображает конта -

ми нацию бессознательного и

сознательного. Однако, на наш

взгляд, характерным для худо -

жест венного изображения являет -

ся доминирование бессознатель -

ного, причем это бессознательное

может быть названо бессознатель -

но-героическим. Мотивы суперэго

также носят бессознательный

характер, что может показаться

даже парадоксальным. Более того,

порывы эго также, на наш взгляд,

носят не личностный характер, а

скорее характер коллективного

эго, что позволяет и проявления

эго рассматривать как проявления

бессознательного. Поэтому и

гибнут сильные Гаракелле, по -

сколь ку все проявления силы у

них есть импульсивное стрем ле -

ние к своему архетипическому

совершенству, архетипической

целостности их существа.

Нам трудно предположить,

осоз нанно или неосознанно ри -

сует автор эту картину, однако он с

большой фактической достовер -

ностью показывает уничтожение

родов сильных, которые терпят

иноземцев, но до поры до вре ме -

ни. Характерным обстоятельством

является то, что эти сильные люди

гибнут в борьбе с цивилизацией.

Именно цивилизация выступает

закономерной моделью гибели

сильных людей. При этом столь

же характерна любовь иноземной

девушки к юноше из рода Гара -

келле. Элла – представительница

цивилизации, поэтому она слаба.

Страстное влечение Эллы к Ама -

ну вполне может рассмат ри ваться

как естественное влечение слабо -

го к сильному, человека цивилизо -

ванного мира к архетипической

раскрепощенности, человека вы -

ра женного Эго к безгра нич нос ти

бессознательного.

Аман для Эллы сама природа

естественная связь с целым. Сое -

диняясь с Аманом, Элла возвра -

щается к природе, закономерности

естественного существования. Та -

ким образом, любовь унич то жает

препоны цивилизации. Однако

мир суперэго, надличностный и

надархетипический мир органи -

зации уничтожает не только этих

людей, но и саму любовь как

нечто совершенно недопустимое,

поскольку она разрушает иерар -

хию ценностей в мире цивили за -
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ции. Смерть Амана и возвращение

Эллы к себе на родину следует

рассматривать как закономерные

звенья одной цепи. Родина для

Эллы – это символ. Она не просто

возвращается в Европу. Со

смертью Амана для Эллы рушатся

все естественные природные свя -

зи с миром, и она возвращается в

мир цивилизации, в мир суперэго,

который ее уничтожает как непов -

торимую личность, способную на

любовь как высшее проявление

этой личностной свободы. Однако

именно при этом она сохраняется

как знаковый элемент в мире

цивилизационного порядка.

В романе великолепными крас -

ками психологически достоверно

очерчено непонимание смысла

происходящего, когда сородичи

Амана вступают в бой, чтобы

отомстить за юношу. Они воюют

как во сне, не понимая смысла

происходящего. Автор использует

очень точную и выразительную

формулировку: «не понимания

смысла и реальности боя, они

умирали со стыдом, стыдясь

своих отцов». То есть они думали,

что так умирать стыдно. Причи -

ной стыда было непонимание

того, что пуля – реальность. Им

было стыдно умирать от пули. В

этом контексте пуля становится

символом цивилизации. Эти люди

должны погибнуть, потому что

они сильны, в то время как циви -

лизация – это порядок слабых.

Приведем всего несколько строк

из романа: «Гаракяллялярин щеч вахт
ешитмядикляри, эюрмядикляри бир дю -
йцш башламышды. Беля бир даваны чох -
дан эюзляйян Ганыг евинин адамлары
Гаракялляляри эцллялярля гаршыладылар.
Гаракяллялярдян беши-алтысы эцлляни
щеч ня щесаб елядикляриндян ямиля -
ри нин, дайыларынын эюзляринин габа -
ьын да утана-утана юлдцляр» (1,152).

Здесь важно даже не то, что

Гаракелле могли победить в этой

битве. Важно то, что они как силь -

ные не считаются с пулей, не по -

ни мают ее смертоносной силы. И

второе: их враги не просто рас -

стре   ливают их. Будучи слабы ми,

они давно ждали этого мо мента,

когда безоружные сильные, возму -

щенные их подлостью, напа дут на

них вооруженных.
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М.СЦЛЕЙМАНЛЫНЫН “КЮЧ” РОМАНЫНДА
ЭЦЖЛЦ ИНСАНЛАРЫН ЦСЙАНЫ

Mяqalяdя M.Suleymanlыnын “Кюч” roмanынda etnik psixologiyanын
tяsvirindяn bяhs olunur. Mцяllif gюstяrir ki, gцclцlяr psixoloji mяntiqя
эюря mяhv olur vя mюvcud dцnya zяifляrin dцnyasыdыr. Бу жцр комплекс
тящлил романда характерлярин вя цмумиликдя Азярбайжан халгынын дярин
психолоъи гатларыны ачмаьа имкан верир.

THE REBELLION OF STRONG MEN
IN THE “KOCH” OF SULEYMANLY

In this article is saying about ethnical psychology in the novel “Koch” of

M.Suleymanly. Author is show that powerful people are dead by logic and

this world is belonging to the weak people. That complex analyze was

allowed to show the deep psychological levels of characters in this novel

and of all Azerbaijan people.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГЕНДЕРА В РЕКЛАМЕ

Агаева  С.
Магистрант 1 курса

кафедры психологии БГУ

В
опрос изучения влияния

гендера в рекламе при об -

ретает особую ак туаль -

ность в наше время. Реклама пос -

тоянно находится рядом с нами,

мы видим ее по телевизору, слу -

шаем по радио, замечаем на ули -

цах, на транспортах, в печат ном

СМИ и т.д. Она тесно проникла в

нашу жизнь и превратилась в

элемент массовой культуры.

Почему же в своей статье я

затрагиваю внимание на гендер -

ном аспекте. Потому что мой 21-

лет ний жизненный опыт, который

так или иначе, сопровождался

просмотром реклам, степень ба -

калавра по специальности «Пси -

хология» и год занятий по рекламе

дали мне знания о том, что рек ла -

ма, как говорил Эрих Фромм, до -

вольно умело аппелирует к ра зу му.

Она предлагает нам своего ро да

сделку: ты покупаешь мой то вар, а

я взамен кроме качеств данного

продукта, предлагаю также успех,

хорошие отношения и т.д. 

Довольно часто, при написание

скриптов (сценарий для рек лам но -

го ролика), копирайтеры (человек,

разрабатывающий рекламные об -

ра щения, лозунги и девизы, статьи

в сфере связи с общест венностью

(PR) пользуются основными чело -

веческими потребностями.

По Маслоу, классификация че -

ловеческих потребностей выгля -

дит следующим образом:

1. Физиологические потреб -

нос ти (голод, жажда)

2. Потребности в само сох ра -

не нии (безопасность, здоровье)

3. Потребности в любви (при -

вязанность, духовная близость,

отожествление себя с другими)

4. Потребности в уважении

(чув ство собственного достоин ст -

ва, престиж, одобрение со сто -

роны общества)

5. Потребности в само ут верж -

дении (самореализация, самовы -

ра же ние)

При этом Маслоу считает, что

человеческие потребности распо -

лагаются в порядке иерархии и

появлении новой потребности

основывается на предварительном

удовлетворении предыдущей –

более существенной или более

силь ной. Иными словами, ха рак -



тер поведения большинства лю -

дей, с некоторыми исключениями,

соответствует предложенному в

классификации порядку потреб -

ностей.

К примеру, азербайджанская

рек лама подсолнечного масла.

Свек ровь, приходит в гости к сыну

и невестке и с сочувствующим ви -

дом сыну, садится за стол, за ранее

дав понять, что обед невестки ей не

понравится и на выходных она

сама откормит своего сына. Но

пос ле 1-2 ложек приготовленного

невестой блюда, свекровь рас плы -

вает в любви к невестке. Одно вре -

менно реклама подсолнечного мас ла

преподносится молодым теле зри -

тельницам и будущим пот реби те -

лям как ключ к сердцу свекрови.

Или другая реклама, в которой

две соседки, с виду мило беседуя,

на самом деле лишь демонст ри -

руют друг другу кольца. Одна

говорит, что это очередной пода -

рок ее мужа, а другая, показывая

такое же кольцо у дочери, говорит,

что подарил ее жених. Следом

показывается чай, купив который

внутри можно обнаружить точно

такое же кольцо.

Создатели рекламы играли на

чувствах зависти, или назовем это

более благородно, на чувстве жен -

ского соперничества. В первой

рекламе на чувствах молодых де -

вушках, уверяющих, что всего

лишь одна бутылка подсолнечного

масла сделает их фаворитами

свекровей. 

Гендер является основой для

раз личных стратегий маркетинга

и рекламы. Различают первичные

и вторичные гендерные особен -

нос ти. Первичные гендерные

особенности – это физические или

психологические особенности,

присущие мужчинам или женщи -

нам. Способность к деторожде -

нию – это первичная особенность

женщины. Вторичные гендерные

особенности имеют тенденцию

ассоциироваться с одним полом

более, нежели с другим. Поль зо ва -

ние духами и бритье ног – это

вторичные особенности, ассоци -

ируе мые с женщинами. Первич -

ные женские и мужские харак -

теристики формируют требования

к продуктам и услугам, прямо

связанным с полом человека:

например, многие потребители

рассматривают некоторые бренды

как чисто мужские или как чисто

женские. Компания Gillette, обна -

ружив, что женщины не станут

по купать бритвенные лезвия

“Gillet te”, ввела новые марки с

более женственными названиями -

“Sensor” и “Sensor Excel”.

Изучение образов мужчин и

женщин в рекламных роликах на
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телевидение США и Велико бри -

тании выявило тенденцию, что

подавляющее большинство рек -

лам ных роликов с участием жен -

щин рекламировали товары для

дома, занятия же мужчин в роли -

ках осуществлялись вне дома и

были более разнообразными.

Создатели рекламы часто ста -

раются аппелировать к чувствам,

если эта реклама для женщин, и к

разуму, если эта реклама для

мужчин. По данным исследования

Манштед и Маккалоч (Manstead

A., McCulloch C., 1981) при вы бо -

ре продукта женщины часто выд -

вигают чисто субъективные при -

чины (эмоции, желания, престиж

товара, его символическое значе -

ние), а мужчины понимают объек -

тивные причины выбора товара.

Одна из первых крупных феми -

нисток, психолог Хорни выд ви ну ла

свою теорию психологии жен щи -

ны, содержащую новый взгляд на

различия между мужчинами и

женщинами в контексте социо -

куль турных различий. Она ут -

верж дала, что женщины часто

чувствуют себя неполноценными

по сравнению с мужчинами, по -

тому что их жизнь основывается

на экономической, политической

и психосоциальной зависимости

от мужчин. Исторически сложи -

лось так, что к женщинам отно си -

лись как к существам второго

сорта, не признавали равенства их

прав с правами мужчин и вос пи -

тывали так, чтобы они признавали

«мужское превосходство»

Хорни также обращала вни ма -

ние на ролевые контрасты, от

которых страдают многие жен щи -

ны в отношениях с мужчинами, в

особенности выделяя контраст

между традиционной женской

ролью жены и матери и такой

более либеральной ролью, как

выбор карьеры и достижение дру -

гих целей.

Реклама играет на наших заве -

домых представлениях о гендер -

ных ролях. Рекламодатели естест -

венным образом «продают»

потребителю общепризнанную

версию социального/социально-

гендерного мира взаимоот но ше -

ний в нем, т. е. «...подсказывают,

чего от Вас ждут окружающие в

более или менее типичной ситуа -

ции и каковыми должны быть

Ваши действия (пусть даже пред -

принятые для сокрытия истинных

намерений). 

По мнению Саморуковой И. су -

ществует три базовых типа ген -

дер ных образов: нарцис си чес кий,

семейный и молодежный. Нарцис -

сический индивид с атрибутами

успеха, среди которых мужс -

кое/женское внимание и возмож -
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ность им манипулировать; постсо -

ветская семья с бабушками,

дедушками, детьми, папами и

мамами, изображаемая с некото -

рой иронией; молодежь как круг

друзей, компания.

Большинство людей верят в эти

рекомендуемые, «дисцип лини руе -

мые правила поведения», стерео -

ти пи зированные гендерные идеа лы

— идеализированные рек ла мой

представления о предназначении,

поведении, чувствах мужчин и

женщин. И эту веру, бытующий

образ подкрепляют, культурно

«впечатывают» в личностное соз на -

ние людей, способствуя форми ро -

ва нию и распространению ген дер -

ной стереотипизации, раз лич ные

социальные институты, лите ра -

тура, искусство, средства массо -

вой информации, реклама и т.д. 

Еще один значимый фактор и

интересный элемент в рекламе —

внешний облик персонажа, а точ -

нее, его одежда. И здесь, судя по

всему, существуют непредвиден -

ные различия между мужчинами и

женщинами. Эти различия в одеж -

де выполняют двойную функцию.

С одной стороны, они скрывают

признаки нецивилизованной «ди -

кой» сексуальности, с другой —

«вторая кожа» служит самохарак -

те рис тикой и оценкой себя и

других. При этом женская одежда

имеет иные функции, чем муж -

ская, и оценивается по другим

критериям. Эстетические крите -

рии в одежде тесно связаны с

физи ческими идеалами (парамет -

ры роста, формы, веса и маску -

лин ности). В них манифестируют -

ся коллективные потребности и

требования, которые эпоха, куль -

ту ра и общество предъявляют

мужчине и женщине. От природы

они оба редко отвечают идеалу, и

социальные шансы обоих полов

ощутимо разнятся в понимании

того, что значит «хорошо выгля -

деть». Как можно видеть из рек -

ламы, и не только из нее, чувство

самоценности и удовлетворен -

ности собой легче, проще и непос -

редственнее достигается мужчи -

на ми. Женское же тело трудно дос -

тижимого идеала красоты вопло -

тить не может. Для этого оно

нуждается в мужском восхи ще -

нии, а значит, принципиально

недостижимые «нормы красоты»

являются «идеальным дисципли -

ни рующим средством». Женщи -

ны, ориентированные на эти нор -

мы, всегда не удовлетворены, и не

стандартом, а собой.

Контент-анализ рекламный

роликов на телевидении показал,

что их создатели изображая муж -

чин и женщин, также широко

исполь зуют половые стереотипы.
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В исследованиях подобного рода

(Bretl&Cantor, 1988, Lovdal, 1989)

обнаружилось, что властный го -

лос в рекламе всегда принадлежит

мужчине, подавляющее боль -

шинст во роликов с участием жен -

щин рекламируют товары для

дома, а диапазон занятий для

мужчин в рекламных роликах в

три раза шире, чем для женщин.

Бретл и Кантор подсчитали, что

средний американец в неделю

успе вает просмотреть примерно

714 рекламных роликов. Стрейт

(Strate, 1992), проведя всеобъем -

лю щий анализ рекламы пива,

пришел к выводу, что подобные

ролики эксплуатируют тради -

цион ный образ мужественности,

указывая, что именно надо делать

(втом числе пить пиво), чтобы

стать настоящим мужчиной.

В экспериментах Гейс и коллег

(Geis et al., 1984), Дженнингс и

соавторы (Jennings et al., 1980)

обнаружилось, что просмотр рек -

лам ных роликов с выраженными

гендерными стереотипами оказы -

вает определенное влияние на

стремление участниц эксперимен -

та к карьерному росту, их отно ше -

ние к существующему порядку

вещей и уверенность в себе. В

частности, Дженнингс и его кол -

ле ги начали свой эксперимент с

того, что случайным образом

отобрали две группы женщин.

Роль независимой переменной иг -

рал просмотр записанных на

видеопленку четырех телевизион -

ных рекламных роликов. Первая

группа увидела эти ролики в

первоначальном виде, в котором

они демонстрировались по теле -

видению, т.е. изображающими

жен  щин по отношению к муж чи -

нам в традиционных ролях (до мо -

хозяйки или сексуального объек -

та). Например, одним из пока зан -

ных в эксперименте ро ли ков была

реклама заморо женных объектов

Hungry Man, где многократно

уменьшенная женщина подает на

стол своему гигантскому мужу не

менее огромное блюдо. В другой

группе демонстрировались те же

самые рекламные ролики, только

все роли в них исполняли актеры

противоположного пола.

В качестве исходной гипотезы

исследователи предположили, что

женщин, просмотревшие тради -

цион  ные ролики, проявят мень -

шую независимостьв суждениях и

меньшую уверенность в себе (за -

висимые переменные), чем жен щи -

 ны, которые видели ролики с

переменой ролей. Чтобы измерить

уровень независимости суждений,

исследователи предложили поло -

ви не испытуемых принять учас тие

в фиктивном эксперименте, в ко то -
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ром якобы изучалось, какие мульт -

фильмы люди считают смеш ными.

Участницы должны оценить «весе -

лость» 16 мульт филь мов. Объясняя

условия, экс пе риментатор попутно

указывал на большую доску с на -

чер ченной на ней таблицей, ко -

торая якобы отражала оценки пре -

дыдущих испы туемых, и го во рил

каждой участнице, что ее ответы

тоже бу дут внесены в соответст -

вую щую колонку. Жен щи ны, смот -

ревшие тради цион ные ролики, ока -

зались под гораздо более силь ным

влия нием этих фаль ши вых оценок.

Другая половина испытуемых

приняла участие в исследовании

мнений относительно СМИ (тоже,

естественно, фиктивном), которое

было предпринято с целью изме -

рить воздействие просмотренных

рекламных роликов на уровень

уверенности в себе. Участницам

пред лагалось произнести 4– ми -

нут ную импровизированную речь

на одну из двух тем ( по выбору):

«опасная и вводящая в заблуж -

дение телевизионная реклама» или

«демонстрация насилия в те ле -

 визионных программах». Экс пе -

 риментатор, ничего не зная о том,

какие ролики смотрел испы туе -

мый, определял уровень уверен -

нос ти говорящего, оцени вая семь

невербальных пока за те лей в по ве -

де нии (движения глаз, нервозность

и т.д.). Те из женщин, кто смотрел

тра диционные роли ки, были зна чи -

тельно менее уве ренны в себе, чем

остальные участницы экспе ри мента.

Таким образом, из сказанного

можно сделать вывод, что реклама

играет на человеческих чувствах,

мотивах и стереотипах. Женщина

должна быть красивой, для этого

ей необходимо косметика от

L’Oreal, она должна быть красиво

одетой, для этого она просто долж -

на придти в бутик Юдаш кина.

Мужчина должен быть уве рен ным

себе. Ведь только такие мужчины

водят TOYOTO. Муж чи на хочет

быть в центре вни мания женщин?

Только лишь с помощью дезодо -

ран та AXE, он сможет это сделать.

Все мы понимаем, что никакой

AXE и косметика от L’Oreal, в

принипе, не являются причиной

наших хороших или плохих отно -

шений с окружающим миром. Но,

тот стереотип и мотив, который

предлагают нам создатели рек ла -

мы, так или иначе заставляют нас

увериться в этом. Каждый выби -

рает свое. Но лишь нужно пом -

нить, что отчасти стереотипы –

это всего лишь рамки, в которые

пытаются нас вписать, или моти -

вы, это не то что, мы на самом

деле хотим, а лишь условность

для хорошей жизни, которая соз -

дает ся копирайтерами. 

Психолоэийа jурналы 2008, №4

Сосиал психолоэийа

135



Психолоэийа jурналы 2008, №4

Àãàåâà Ñ.

136

1. Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я.
«Психолоэийа».– «Чинар-Чап», Ба -
кы, 2002, s. 14

2. Уэллс У., Мориарти С., Бер -

нетт Дж. Реклама. Принципы и

прак тика. Питер: 2008.– С.165.

3. Джафарова Т. Обзор иссле -

до ваний полоролевых стерео -

типов// Psixologiya jurnali 2007 №2

4. Майерс Д. Социальная пси -

хология. Питер: 2004, c. 213

5. Хьел Л., Зиглер Д. Теории

лич ности. Питер: 2003, c. 261

6. Панкратов Ф.Г., Баженов

Ю.К., Шахурин В.Г. «Рекламная дея -

т ельность». Дашков и К: 2005, c.179

7. Грошев И. В. Образ пола в

рек ламе. — Пасхи. 1998, №2.

8. Грошев И. В. Образ жен щи -

ны в рекламе. — Женщина. Ген -

дер. Культура

9. Шон Берн «Гендерная психо -

логия». Олма-Пресс: 2004, c.57

9. Тагиева Н.А. «Толковый сло -

варь рекламы». Издательство Ба -

ку, 2004, c.85

ЭЕНДЕРИН РЕКЛАМДА ОЛАН
СОСИАЛ-ПСИХОЛОЪИ АСПЕКТЛЯРИ

Щазырки мягаля реклам сащясиндя истифадя олунан эендер техноло эи йа -
ларына щяср олунуб. Мягалядя эендер стереотипляри, дцнйа тяжрцбясиндян
яйани мисаллар эюстярилиб.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF GENDER IN ADVERTISING

This article is devoted to the gender technologies, which are used in

advertising. There are vivid examples from world experience and gender

stereotypes are shown. 
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Tяlиm-tяrbиyя mяsяlяlя rиn -
dя yenиyetmя vя cavanlar
hяmишя dцnyanыn tяlиm-

tяrbиyя ишlяrи иlя mяшьul olan tяш kи -
lat vя qurumlarыnыn dиqqяt mяr kя -
zиndя olмuшdur. Dиgяr tяrяfdяn bu
tяbяqя potensиal иstedad vя baca rы -
ьa malиk olduьu цчцn hяr bиr
cяmиy yяtdя daha чox zиyana uьra -
yan tяbяqя kиmи yadda qalmышlar. 

“Юzцnя hюrmяt” vя юzцnц qиy -
mяtlяndиrmя мювзусу uшaq vя
yenиyetmяlяrиn шяxsиyyяtиnиn иstяnи -
lяn formada иnkишaf etmя amиl lя rи -
nиn яn яsaslarыndan hesab edиlиr.
Иradя vя юzцnя иnam, tяшяbbцs vя
qяrar vermяk qцdrяtи, lяyaqяt vя
novatorluq, saьlam fиkиr vя psиxи
saь lamlыьa malиk olmaq fяrdиn
“юzцnц dяyяrlяndиrmя” vя “юzцnя
hюrmяtиn” necяlиyи vя mиqyasы иlя
bиlavasиtя яlaqяsи vardыr. 

“Юzцnя hюrmяt” bиzиm necя ya -
шa maьыmыzиn яsas amиlи olmaqla
ya naшы bиzиm mцstяqиl vя varlы ol -
ma  ьыmыza bиrbaшa tяsиrи vardыr.
Bиzиm yaшam tяrzиmиzиn necя ol -
masы юzцnя hюrmяt hиssиmиzиn necя
olmasы иlя яlaqяsи vardыr vя onu
rahat, mцsbяt vя optиmиstlиydяn
pessи mиst, шяkk-шцbhяlи vя bяdbиn

bиr hяyata чevиrmяk qцdrяtиnя ma -
lиkdиr. 

Рожерс юzцnяhюrmяtи шяxsиn
юzцnцn юzцnц qиymяtlяndиrmяyя
nиsbяt davamlы dяyяrlяndиrmяdяn
иbarяt olduьunu sюylяyиrdи. 

Маслоу юzцnяhюrmяtи lяya qяt,
qцdrяt, иnam, mцstяqиllиkdяn иba -
rяt bиlиr kи, яgяr bunlar юdя nи lяr sя
fяrdlяr юzlяrиnи lяyaqяtlи, qцd rяtlи,
юzцnя яmиn vя faydalы bиlяcяk bun -
dan baшqa hallarda иsя zяиflиk, bичa -
rяlиk vя яlacsыzlыq hиss edяcяk. 

Юz bacarыq vя gцcцnя иnam hяr
bиr fяrdиn hяyatda mцvяffяqиyyяt
sиrrиdиr. Яgяr kиmsя юz daxиlиndя
belя hиssиyata malиk olmasa yяqиn
kи, mцvяffяq olmayacaq vя ya юz
иstedadыndan tam formada fayda -
lana bиlmяyяcяk. 

Dиgяr tяrяfdяn bяшяrиn яn цmdя
vя яsas problemlяrиndяn bиrи dя иn -
sanlarыn xцsusяndя yenиyetmяlяrиn
kobudluq vя aqressиvlиk bяlasыna
tutulmalarыdыr. Yяnи hяtta bиzиm
bиr чox tяlяbяlяrиmиz dя dиgяrlяrи иlя
цnsиyyяtdя olarkяn gцzяшt vя anla -
yышdan чox aqressиvlиk vя kobud -
luьa цstцnlцk verиrиlяr, ancaq bиr
halda kи, saьlam cяmиyyяtиn яla -
mяt lяrиndяn bиrи o cяmиyyяtи tяшkиl
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edяn иnsanlarыn bиr-bиrиnя qarшы
meh rиban vя anlayышlы olmalarыdыr.

Aqressиv davranыш hяm praktиk
hяm dя nяzяrи cяhяtdяn psиxoloq -
larыn dиqqяtиnи юzцndя cяmlяшdиr -
mиш dиr. Davranышdan bяhs edяn
mяnbяlяrиn araшdыrыlmasыndan belя
mяlum olur kи, uшaqlыq vя yenиyet -
mяlиk dюvrцnцn davranыш prob-
lemlяrи юtяrи xarakter daшыyыr vя
tяdrиcяn юz hяllиnи tapыr, amma
bяzи problemlяrиn юzцnц bцruzя
vermяsи gяlяcяkdя dя bиr sыra
problemlяr цчцn gиrиш xarakterи
daшыyыr. Uшaьыn иctиmaи tяrbиyяsиn-
dя иstяr uшaьыn юz formalaшmasы
иstяrsя dя onun cяmиyyяtя etdиyи
tяsиr baxы mыndan heч bиr davranыш
kobudluq vя aqressиvlиk kиmи cиddи
яhяmиy yяtя malиk deyиl. 

“Yenиyetmяlиk dюvrцnцn
problemlяrиnиn genиш яhatя daиrяsи
var dыr kи, bu problemlяrиn яn genиш
yayыlmыш formalarыndan bиrи dя
aqressиvlиkdиr kи, yenиyetmяlяrиn
zehnи vя fиkrи qцvvяlяrиnиn forma -
laш masыnda korlayыcы tяsиr qoyur.”

Aqressиv yenиyetmяlяr юz яmяl
vя rяftarlarыnы kontrol edя bиlmяyиb
cяmиyyяtdя yaranan tarazlыьыn po -
zul masыna sяbяb olurlar. Яgяr
onla rыn bu davranышыnыn qarшыsы
vax tыnda alыnmazsa mцtlяq gяlя -
cяkdя onlar tяrяfиndяn hяm юzlяrи
hяm dя cяmиyyяt цчцn чoxlu
problemlяr meydana gяlяcяkdиr. 

Fиkrиmиzcя юzцnяhюrmяt vя
aqressиvlиk bиr-bиrи иlя яks mюv qey -
dя dururlar. Yяnи bиr tяrяf dяn ya -
naшdыqda юzцnя hюrmяt olan yerdя
aqressиvlиk olmur. Чцn kи юzцnя
иnam fяrdиn hиsslяrиnиn coшmasыnыn
qarшыsыnы alaraq onun sakиtlяш mя sи -
nя sяbяb olur. Dиgяr tяrяfdяn иsя
hиsslяrиn coшmasыnыn qarшыsыnы al maq
vя sakиtlяшmяk dя юz nюvbя sиndя
юzцnя hюrmяtиn yцksяl mя sи nя sя -
bяb olur. Цmumиyyяtlя иnsanыn hяr
bиr sahяdя иnkишafы, tяcrцbяsи, mц -
vяf fяqиyyяtи, юzцnя иnamы, qцd rяtlи
olmasы иnsanыn юzцnяhюrmяtиnиn
artmasыna sяbяb olur. 

Bu sahяdя aparыlan tяdqиqatlar -
dan mяlum olur kи, aqressиv uшaq
vя yenиyetmяlяr цzяrиndя aparыlan
иslah ишlяrи юz bяhrяsиnи verиr.
Bundan яlavя davranыш иslah me-
tod la rыndan иstиfadя etmяklя hяm
aqres sиv шяxsи hяm dя cяmиyyяtи bu
яzиyyяt vя narahatчыlыqdan qurtar-
maq olar. (Vиkиs Nelson vя Иzrael
Elensи 1948). 

Dиgяr dюvrlяrlя mцqayиsяdя
mцa sиr dюvrdя bu cцr davranышlara
daha чox rast gяlиnиr ona gюrя dя
шagиrdlяrиn иctиmaи tяrbиyяsи sahя -
sиn dя cиddи formada zяruru addыm -
lar atыlmalыdыr. 

Uшaqlarыn aqressиv hяrяkяt lя rи -
nиn иslahыnda edиlяn sяhlяnkarlыq
uzun mцddяt bиzиm цчцn baшa ьrы -
sыna чevrиlя bиlяr. (Ras 1980). 
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Sonda yuxarыda deyиlяnlяrи nя -
zя rя alaraq bиr яsas sual meydana
чыxыr kи, шagиrdlяrиn юzцnя hюr mяt
xцsusиyyяtи иlя onlarыn aqressиlиyи
arasыnda hansы яlaqя mюvcuddur. 

Tяdqиqatda иstиfadя edиlmиш
metodlar:

Bu tяdqиqatdan mяqsяd иkи dя yи -
шяn (юzцnяhюrmяt vя aqressиya) ara -
 sыndakы яlaqяnиn tяsvиr vя иza hыn dan
иbarяt olduьuna gюrя onu яlaqя tиp lи
tяsvиrи tяdqиqatda adlan dыrmaq olar. 

Bu tяdqиqatda ишtиrak edяn res -
pondetlяrиn hamыsы 2004–2005-cи
tяd rиs иlиndя Sarи vиlayяtиnиn 1№
mяn  tяqяsиndя yerlяшяn шagиrdlяr -
dяn иbarяtdиr. 

Bu sorьuda nяzяrdя tutulan nц -
mu nяnиn яhatя daиrяsиnи tяyиn et -
mяk цчцn Krиcsи vя Morqan (1970)
cяdvяlиndяn иstиfadя edиldи. Чцnkи
bu cяdvяl яn azыndan nцmunяnиn
яhatя daиrяsиnи tяdqиqatda nяzяrdя
tutulan cяmиyyяtиn яhatя daиrяsиnя
uygun nиzamlayыr kи, 10/383 nяfяr
цчцn nяzяrdя tutulan bu cяdvяlя
яsasяn tяdqиqatыn яhatя daиrяsи 380
nяfяr mцяyyяn edиlsя dя ancaq son-
radan 400 nяfяrя qяdяr artыrыldы.
Tяdqиqatчы шagиrdlяr arasыnda юzц -
nяhюrmяt vя aqressиvlиk яlaqя sи nи
mцяyyяn eymяk mяqsяdиnи qarшы -
sыna qoyduьuna gюrя bu mюvzuyla
яlaqяlи olan иnformasиyanы яldя
etmяk цчцn aшaьыdakы vasиtяlяrdяn
иs tи fadя etmишdиr. 

1) Kuper Иsmиtиn ASES юzцnя -
hюr mяt anketиndяn

Kuper Иsmиt (1967) юzцnяhюr -
mяt mиqyasыnы Racro Deymond
mиq  yasыnы yenиlяmяk яsasыnda tяr -
tиb etdи. Bu mиqyas 30 mad dя dяn
vя юzцn haqqыnda иnformasи yadan
tяшkиl olunmuшdur. 

Bu mиqyasda qиymяtlяndиrmя
me todu 1-5 arasыnda olur. Belя kи,
heч vaxt-1, az-2, bяzяn-3, чox vaxt-
4, hяmишя-5, kиmи qиymяtlяndиrиlиr. 

Suallardan bяzиsи иsя яks forma -
da qиymяtlяndиrиrlиrlяr. Yяnи яgяr
res pondeнt heч vaxt cavabыn seч dиk   -
dя ona 1 qиymяtи яvяzиnя 5 qиy mяtи
vя ya hяmишя cavabnы seчdиkdя иsя
5 qиy mяtи яvяzиnя 1 qиymяtи verиlиr.

2) AGQ aqressиvlиk anketи:
Sяbяblяrи analиz etmяk vasиtя sи -

lя bu mиqyasыn psиxolojи hesablama
xцsusиyyяtlяrиnи яldя edиrиk. (Za -
hedи Fяr 1996) . Bu иsя aшaьыdakы
qиsa formada baш verиr. 

AGQ 30 maddя vя юzцnhaq -
qыn da olan suallardan иbarяt bиr
anketdиr. Respondeнt heч vaxt, az,
bяzяn vя hяmишя cavablarыndan bи -
rи nи seчиr. Ardыcыllыqla 1-2-3 qиy -
mяt lяrи иlя qиymяtlяndиrиlиr, yuxarы
qиymяt иsя aqressиvlиyиn яn yцksяk
formada olduьunu bиldиrиr. 

Bu tяdqиqat hяm oьlan vя qыz -
lar, hяm dя шяhяrиn ayrы-ayы mяn -
tяqяlяrиndя keчиrиldиyиnя gюrя,
respondeнtlяr dя bиr neчя mяr hя lя -
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dяn иbarяt olan tяsadцfи seчmя yolu
иlя aшaьыdakы formada seчиlиbdиr. 

Иlk юncя sadя tяsadцfи yol иlя Sarи
vиlayяtиnиn bиr mяntяqяsи seчиl dи.
Son rakы mяrhяlяdя шяhяr vя kяnd
orta mяktяblяrиndяn 11 oьlan mяk -
tяbи vя 9 qыz orta mяktяbи ol maqla
яvvяlcяdяn planlaшdыrыlma dan tяsa -
dцf nяtиcяsиndя seчиldи. Son rakы mяr -
hя lяdя иsя seчиlmиш mяktяblяrиn hяr
bи rиnиn hяcmиnя uyьun olaraq sor -
ьu da ишtиrak edя cяk шagиrdlяr mцяy -
yяn lяшdиrиldи vя nяzяrdя tututlan
sorьu da onlarыn arasыnda keчиrиldи. 

Statиstиk tяhlиl metodlarы:
Tяdqиqat metodu: Bu tяdqиqatda

яldя edиlяn faktlarыn analиz vя tяhlиlи
иkи for mada (tяsvиretmя vя иzah et mя)
aшaьыdakы шяkиldя hяyata keчиrиl dи.

Tяsvиretmя formasы чoxlu tяn -
zиm lяmя vя tяqsиmetmя cяdvяl lя -
rиnи юzцndя bиrlяшdиrяn tяsvиretmя
statиstиkasыndan иstиfadя edиlяrяk
hяyata keчиrиldи. 

Иzahetmя formasы иsя dяyишmя
яlaqяlяrиnиn cяmиnи юzцndя bиrlяш -
dиrяn “Person яlaqя cяdvяlиndяn”
иstиfadя olundu. 

Яldя olunmuш nяtиcяlяr:
Tяdqиqatыn bиrиncи fяrzиy yя sи:

Шagиrdlяrиn юzцnяhюrmяtи иlя onla -
rыn aqressиyasы arasыnda mяnfи
яlaqя mюvcuddur. 

Cяdvяl (3): Шagиrdlяrdя юzцnя -
hюr mяt vя aqressиya яlaqяsиnиn
top  lam hesabatы

Yuxarыdakы cяdvяllяrdяn alыnan
nяtиcяlяr шagиrdlяrdя иkи dяyишяn
arasы(юzцnяhюrmяt vя aqressиvlиk)
яldя edиlяn яlaqяnиn cяmиnиn 0, 20
olduьunu gюstяrиr kи, o da P<0, 05
sяvиyyяsиndяdяиr. Yяnи шagиrdlяrиn
юzцnяhюrmяt vя aqressиvlиyиnиn or -
ta qиymяtи arasыnda mяnfи яlaqя
var dыr kи, шagиrdlяrdя ozцnяhюrmя -
tиn sяvиyyяsи yцksяldиkcя onla rыn
aqressиyasы azalmaьa doьru gedиr.
Bu arada onu da sюylяyяk kи, bu tяd -
 qиqatdan alыnan nяtиcя Estor (1985),
Seyan (1985), Tancenи (1990–92),
Harder vя Luиs 1986, Edker
(1959), Hars (1975), Kuper Esmиt
(1968), Fяthи Aшtyanи (1995), Иs -
haqи Gцrcи (1999)vя s. apardыьы
tяd qиqatlarla цst-цstя dцшцr. 

Tяdqиqatыn иkиncи fяrzиy yяsи:
Шagиrdlяrиn юzцnяhюrmяt vя aq -
ressиvlиyи arasыnda mяnfи яlaqя var -
dыr. 

Cяdvяl (4): Oьlan шagиrdlяrиndя
юzцnяhюrmяt vя aqressиvlиk яlaqя -
sи nиn cяm hesabatы
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Yuxarыdakы cяdvяllяrdяn alыnan
nяtиcяlяr шagиrdlяrdя иkи dяyишяn
arasы (юzцnяhюrmяt vя aqressиvlиk)
яldя edиlяn яlaqяnиn cяmиnиn 0, 21
olduьunu gюstяrиr kи, o da P<0, 05
sяvиyyяsиndяdяиr. Yяnи шagиrdlяrиn
юzцnяhюrmяt vя aqressиvlиyиnиn or -
ta qиymяtи arasыnda mяnfи яlaqя
var dыr kи, шagиrdlяrdя ozцnяhюrmя -
tиn sяvиyyяsи yцksяldиkcя onla rыn
aqressиvlиyи azalmaьa doьru gedиr.
Bu arada onu da sюylяyяk kи bu
tяdqиqatdan alыnan nяtиcя Krиns,
Geranmen vя Berklи (1989), Mas -
son vя baшqalarы (1984), Eagly vя
Stefan (1988) Leonard Erven vя
Re val Heyozmen (1981), Kaprar
Erenzи vя яmяkdaшlarы (1984-86),
Nazиm Шиrazи(1998) vя s. tяdqи qat -
чы larыn apardыьы tяdqиqatlarla цst-
цstя dцшцr. 

Tяdqиqatda иrяlи sцrцlяn 3 saylы
fяrzиyyя: Шagиrdlяrиn юzцnяhюrmяt
vя aqressиvlиyи arasыnda mяnfи яla -
qя vardыr:

Cяdvяl (5): Qыz шagиrdlяrdя юzц -
nяhюrmяt vя aqressиvlиk яlaqяsиnиn
toplam hesabatы

Yuxarыdakы cяdvяllяrdяn alыnan
nяtиcяlяr шagиrdlяrdя иkи dяyишяn
arasы(юzцnяhюrmяt vя aqressиvlиk)
яldя edиlяn яlaqяnиn cяmиnиn 0, 22
olduьunu gюstяrиr kи, o da P<0, 05
sяvиyyяsиndяdяиr. Yяnи шagиrdlяrиn
юzцnяhюrmяt vя aqressиvlиyиnиn or -
ta qиymяtи arasыnda mяnfи яlaqя
var dыr kи, шagиrdlяrdя ozцnя hюr -
mяtиn sяvиyyяsи yцksяldиkcя on la -
rыn aqressиvlиyи azalmaьa doьru
gedиr. Bu arada onu da sюylяyяk kи
bu tяdqиqatdan alыnan nяtиcя Qя -
nad, Mяhяmmяd(1996), Leslи, Be -
radи, Cudyet Hal Lager, Eшpи tez,
Bejor Kuysи, Peltonen (1998),
Krиk, Grot Pиter(1995), Makkubи
(1974), Jaklиn(1980), Sяbzяvarи,
Mяhtab (1998), Qazи Mиrsяиd, Sey -
yи dя Nяrgиz (1997) vя s. tяdqи qat -
чыlarыn apardыьы tяdqи qatlarla цst-
цstя dцшцr. 

e) Tяdqиqatda adы чяkиlяn fяr -
zиy yяlяr яtrafыnda mцzakиrя. 

Tяdqиqatыn иlkиn fяrzиyyяsиnиn
tяdqиqи:“шagиrdlяrиn юzцnяhюrmяt
иlя aqressиvlиyи arasыnda mяnfи
яlaqя vardыr”. 
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Шagиrdlяrиn юzцnяhюrmяt vя
aqressиvlиyи arasыndakы яlaqяlяrиn
araшdыrыlmasы gюstяrdи kи, nяzяrdя
tutulan xarakterlяr arasыnda mяnfи
vя dяrиn яlaqя mюvcuddur. Nяtиcя -
dя tяdqиqatda иrяlи sцrцlяn fяrzиyyя
qяbul vя sыfыr fяrzиyyяsи иsя rяdd
edи lиr. Baшqa sюzlя шagиrdlяrdя
юzцnяhюrmяt sяvиyyяsи yцksяldиkcя
onlarda aqressиvlиk sяvиyyяsи
azalmaьa doьru gedиr. 

Apardыьыmыz tяdqиqatda bu яsas
faktы иzah edяrkяn aшaьыdakы mя sя -
lяlяrя dя toxunmaq olar. 

Bиzиm юzцnяhюrmяt sяvиyyяmиz
bцtцn vцcudumuza tяsиr qoyur.
Bи zиm xoшbяxtlиk vя mцvяffяqиyyя -
tи mиzdя tяsиr qoyan xцsusиyяtlяrlя
dцzgцn юzцnяhюrmяt sяvиyyяsи
ara sыnda mцsbяt baьlыlыq vardыr.
Dцzgцn юzцnяhюrmяt aьыllы rяftar,
fяrasяt, mцstяqиllиk, hяmkarlыq vя
s. иlя bиlavasиtя яlaqяdяdиr. Ancaq
юzцnяhюrmяt sяvиyyяsи aшaьы ol -
duq da sяfehlиklя, hяqиqяtlяrя etиna -
sыzlqla, namяlum шeylяrdяn чя kиn -
mяklя, иnad vя tяrslиklя, hяddяn
artыq юzцnц mцdafия, baшqalarы иlя
dцшmяnчиlиk qorxusu vя s. иlя bиla -
vasиtя яlaqяdяdиr. 

Bu яlaqяnи dяstяklяyяn иkиncи
mя sяlя dя nяfsи saxlama иlя aqres -
sиvlиyиn sыx яlaqяdя olmasы, юzцnц
tяsdиq vя mюvcud olma vasиtяlя rи -
dиr (Steor 1985). Fиzиkи qцvvяdяn
иstиfadя edяrяk dиgяr bиr шяxsя tяrяf

edиlяn aqressиv hucum dиgяrиnи
alчaltmaq yolu иlя юz цstцnlцyцnц
иsbat etmяk demяkdиr. Belя bиr
davranышa malиk olan шяxs aqressиv
hяrяkяt etdиyи шяxsя юz цstцnlц yц -
nц иsbat etmяk иstяyиr. 

Bu яlaqя иlя baьlы dиgяr bиr mя -
sя lя dя Tancenиnиn aqressиvlиk-xя -
ca  lяt modelиdиr. Xяcalяt reaksи ya sы
nяhayяt mяnfи юzцnцqиy mяt lяndиr -
mя иlя baшa чatdыьыna gюrя onun
tяsиrи dя mяhz reaksиya gюstяrmяk -
dяn daha aьыrdыr. (Tancenи 1990).
Bиr чox иnsanlarыn юzцnц xяcalяtlи
hesab etmяsи qяzяb vя aqressиv lиk -
dяn doьur. Onlar юz bиhudя vя
yersиz hяrяkяtlяrиnя gюrя юzlяrиnи
danlayыr vя юzlяrиnя nиsbяt qяzяblи
olurlar. Baшqalarыna nиsbяt mяnfи
mцnasиbяtdя olan шяxslяr daha чox
onlarы tяhqиr edиrlяr. Xяcalяt чяk -
mяk hиssи bиr чox fиkиr vя nиyyяt lяr -
dя mяnfи emosиyalarыn
yaranmasыna gяtиrиb чыxarыr. 

Bu planda юzlяrиnи xяcalяtlи hиss
edяn иnsanlarda aqressиvlиyиn ya -
ran masы gюstяrиlиr. 
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Яksяr иnsanlar dиgяrlяrи иlя цn -
sиy yяtdя olarkяn xяcalяtlиlиyя me -
yиl lиlиyи sыnaqdan keчиrиrlяr. Ha belя
onlarыn чoxu qяzяblяnmяyи dя
sыnaq  dan keчиrиrlяr. Bu faktlar
gюstяrиr kи, xяcalяt иlя aqressиvlиk
arasandakы яlaqя ola bиlsиn шяxsиn
юzц haqqыnda tяhqиramиz fиkиrdя
olmaьыndan иrяlи gяlsиn. 

Aqressиvlиk иlя xяcalяt arasыn -
dakы яlaqя haqqыnda kы mцшahи dя -
lяr bиr neчя tяdqиqatda юz яksиnи
tapыb. Mиsal цчцn Harder Luиs
(1986), Tancenи(1990) vя Tancenи
(1992). 

Tяdqиqatыn иkиncи fяrzиyyяsиnиn
tяdqиqи: “Oьlan шagиrdlяrиn юzцnя -
hюrmяt иlя aqressиvlиyи arasыnda
mяnfи яlaqя vardыr”. 

Oьlan шagиrdlяrиnиn юzцnяhюr -
mяt vя aqressиvlиk яlaqяlяrиnиn
hesab lanmsы nяzяrdя tutulan xц su -
sиyyяtlяr arasыnda mяnfи baьlы lыqыn
olduьunu ortaya чыxartdы. Nяtи cя -
dя tяdqиqat fяrzиyyяsи qяbul vя sиfr
fяrzиyyяsи иsя rяdd olunur. 

Yяnи oьlan шagиrdlяrиnиn юzцnя -
hюrmяt sяvиyyяsи yцksяldиkcя onla -
rыn aqressиvlиyи azalmaьa doьru
gedиr. 

Иnsan юzцnя nиsbяt mцsbяt fи -
kиr dя olduqda demяlи yцksяk юzц -
nя hюrmяtя malиkdиr. Bu zaman o
юz emosиyalarыna yaxшы bяlяd oldu -
ьundan onlardan doьru шяkиldя
иstиfadя edя bиlиr vя eynи zamanda

dиgяrlяrиnиn dя emosиyalarыnы yaxшы
dяrk etdиyи цчцn onlarla yaxшы for-
mada davrana bиlиr. Golmen, Da -
nиyel (1995). 

Bu tяdqиqatdan яldя olunan
nяtи cяlяrиn tяsdиqи kиmи, Nazиm
Шиrazи, Mяsudun (1998) “Яhvaz
vиlayяtиnиn orta mяktяblяrиndя
(1–3-cц sиnиflяr) oьlan шagиrdlяrи -
nиn tяhsиl davranышы, иctиmaи vя иqtи -
sadи vяzиyyяt, юzцnяhюrmяt sяvиy -
yя sиnи mцяyyяn etmяk vя onun
aqressиvlиk vя cяmиyyяtя zиdd dav -
ra nыш arasыndakы яlaqяsиnиn tяdqи -
qи” adlы tяdqиqatыnы gюstяrmяk olar
kи, bu tяdqиqatdan alыnan nяtиcяyя
gюrя юzцnяhюrmяt иlя aqressиvlиk
arasыnda mяnfи яlaqя vardыr. Bu
nяtиcя иlя yanaшы dиgяr tяdqиqat чы la -
rыn tяhqиqat nяtиcяlяrи o cцmlяdяn
Estor (1991), Sиyan (1985),
Tancenи (1990), Harder vя Luиs
1986, Ker nиs, Geranmen vя Berklи
(1989), Kaprara, Renzи vя яmяk -
daш larы (1984), Kaprara, Renzи vя
яmяkdaшlarы (1986) vя s., kиmи tяd -
qиqatlarda чox яhяmиyyяtя ma -
lиkdиr. 

Eagly vя Stefan (1988) юz tяd qи -
qatlarыnda иsbat etdиlяr kи, kишиlяr
qadыnlara nиsbяt daha aqres sиv dиr -
lяr. 

Leonard, Eron vя Ravel Hey -
zo men юzlяrиnиn uzun tяdqиqatla -
rыn dan (1960–1981) sonra bu nяtи -
cяyя gяldиlяr kи:  
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– Adяtяn mяktяb vaxtы uшaqda
mцшahиdя edиlяn aqressиvlиk bюyц -
yяndя юzцnц cяmyyяtя zиdd
rяftarda bцruzя verиr. 

– Qadыnlara nиsbяt kишиlяrиn aq -
ressиv olmalarы daha чox qиymяt -
lяn dиrиlmишdиr. 

– Qadыnlar aqressиv hяrяkяtя
mяruz qalanlara daha чox komяk
etmяyя meyиllи olduьuna gюrя on -
larda aqressиvlиk daha az mцшahиdя
olunur. 

Tяdqиqatыn цчцncц fяrzиyyя sи -
nиn tяdqиqи: “Qыz шagиrdlяrиn юzц -
nяhюrmяt иlя aqressиvlиyи ara sыn da
mяnfи яlaqя vardыr”. 

Qыz шagиrdlяrиnиn юzцnяhюrmяt
vя aqressиvlиk яlaqяlяrиnиn hesab -
lan mаsы nяzяrdя tutulan xцsusиy -
yяtlяr arasыnda mяnfи baьlыlыьыn
oldu ьunu ortaya чыxartdы. Nяtи -
cяdя tяdqиqat fяrzиyyяsи qяbul vя
sыfr fяrzиyyяsи иsя rяdd olunur. 

Yяnи qыz шagиrdlяrиnиn юzцnя hюr -
mяt sяvиyyяsи yцksяldиkcя onla rыn
aqressиvlиyи azalmaьa doьru gedиr. 

Aydыndыr kи, cиddи иnsanlar юz
fиkиr vя ehtиyaclarыnы demяk цчцn
sяrt vя kobud yollara яl atыrlar.
Чцn kи onlar baшqalarыnы onu tяrk
etmиш vя ya ona яhяmиyyяt vermя -
yяn иnsanlar kиmи dцшцnцrlяr.
Юzlяrиnи daha yaxшы tanыyыb vя nяtи -
cяdя юzцnя qиymяt qoymaьы baca -
ran иnsanlar dиgяrlяrи иlя daha
yumшaq rяftar edиrlяr. 

Dиgяr tяrяfdяn dя qыzlar oьlan -
lara nиsbяtян daha tez dиl юyrяn -
dиk lяrиnя gюrя юz hиsslяrиnи bцruzя
vermяkdя daha mahиr dиr lяr. Ha be -
lя юz emosиyalarыnы bиldиrяr kяn uy -
ьun vя alternatиv sюz seчmяkdя
oьlanlara nиsbяtян daha ustalыqla
hяrяkяt edиrlяr. Bunun mцqabиlиn -
dя oьlanlar юz emosyalarыnы bцru -
zя vermя dиyиnя gюrя onlarda olan
emosи ya larыn mюvcudluьuna elя dя
яhяmиy yяt vermиrlяr. 

Иshaq Gцrcи Hяsяnиn (1379)
“Sa rи vиlayяtиnиn orta mяktяblяrи -
nиn bиrиncи dяrяcяlи шagиrdlяrиndя
uyьunluq иlя юzцnяhюrmяtиn яla -
qяlи tяdqиqи” adы altыnda apardыьы
tяdqиqatda bu nяtиcяyя gяldи kи,
oьlan vя qыzlarыn юzцnяhюrmяtи
ara sыnda kюklц fяrqlяr mюvcud
deyиl. Bundan яlavя шagиrdlяrиn
юzцnяhюrmяtи иlя onlarыn uyьunlu -
ьu arasыnda mцsbяt vя dяrиn яla -
qяlяr mюvcuddur. 

Leslи Bradи vя Cudyet Hal иkи
mцxtяlиf cиnsиn nцmayяndяlяrиnиn
emosиyalarы haqqыndakы fяrqlяr
haq qыndakы apardыьы tяdqиqat nяtи -
cя сиndя bu qяrara gяldиlяr kи, 10
yaшыna qяdяr oьlanlar иlя qыzlarыn
aqressиvlиyи tяqrиbяn bяrabяr sяvиy -
yяdя olur. Ancaq 13 yaшdan sonra
bu иkи cиns arasыnda emosиyalarы
bиldиrmяyя gюrя fяrqlяr mцшahиdя
edиlиr. Belя kи, oьlanlar qыzlara nиs -
bыt daha aqressиv hяrяkяt edиrlяr. 
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Habelя yuxarыdakы tяdqиqat -
lardan bu da mяlum oldu kи, qa -
dыnlar kишиlяrя nиsbяt daha чox
emosиonaldыrlar. 

Mek Kobи vя Jaklиnиn 1974–80-cи
иllяrdя apardыьы tяdqиqatda vя ha -
be lя Park vя Eslabиnиn 1938 cи иl
hesabatыnda mяlum oldu kи, qыz -
lara nиsbяtян oьlanlar sюz vя cцs sя -
lяrи иlя daha чox aqressиv davra -
nыrlar vя bu fяrqlяr иkиncи yaшdan
etи barяn юzцnц bцruzя verиr. 

Eagly cя Stefan (1968), Hayd
(1986) vя Knиk (1978) cиnsиyyяt
fяrq lяrиnи иzah edяrkяn fиzиolojи

(cиnsи hormonlar vя aqressиvlиk) vя
иctиmaи amиllяrя (aqressиvlиk kишиlя -
rиn davranышыn tяrkиb hиssяsи kиmи)
dя ишarя edиblяr. 

Son dюvrlяrdя tяdqиqatчыlarыn
bяzиsи иnsan mцnasиbяtlяrиndя mц -
шa hиdя edиlяn aqressиvlиk nюvцnц
aшkarlayaraq bиldиrdиlяr kи, tяdqи -
qa tыn bu nюvц mяlum aqressиvlиk
nюvцndяn daha genиш yayыlan qыz -
lar arasы mцnasиbяtlяrdя mцшahиdя
edиlяn aqressиvlиk adы altыnda olma -
lыdыr. (Lager Eшpиtez, Bejor Kиvиs
vя Peltonen 1988, Krиk vя Qrot
Pиter 1995). 
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Ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ
õàðàêòåðîâ ó÷åíèêîâ

(ñàìîóâàæåíèå è àãðåññèâíîñòü)

Äàííàÿ ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé î ñðàâíèòåëü -
íîì àíàëèçå õàðàêòåðîâ ó÷åíèêîâ (ñàìîóâàæåíèå è àãðåññèâíîñòü)
(2003—2004 ó÷åáíûé ãîä). Ââèäó òîãî, ÷òî öåëü äàííîé èññëåäî âà òåëü -
ñêîé ðàáîòû ñîñòîèò â ðàçúÿñíåíèè è îïèñàíèè ñâÿçè ìåæäó äâóìÿ
îñîáåííîñòÿìè (ñàìîóâàæåíèå è àãðåññèâíîñòü), äëÿ âûïîëíåíèÿ äàí -
íîãî èññëåäîâàíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ ìåòîä îïèñàíèÿ. Ëèöà, ÿâëÿþ ùèå ñÿ
îáúåêòîì îáñóæäåíèÿ ñîñòîÿò èç 218 ìàëü÷èêîâ è 182 äåâî÷åê, ÿâëÿþ -
ùèõñÿ ó÷åíèêàìè ñðåäíåé øêîëû, ðàñïîëîæåííîé â îáëàñòè Ñàðû,
«èçáðàííûå ìåòîäîì ñëó÷àéíîãî âûáîðà, ñîñòîÿùåãî èç íåñêîëüêèõ
ýòà ïîâ». Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðåäóñìîòðåííîé èíôîðìàöèè è èçìå íÿå -
ìûõ (ñàìîóâàæåíèå è àãðåññèâíîñòü ó÷åíèêîâ) áûëè èñïîëüçîâàíû äâà
ëèñòà îïðîñà. Àíêåòà ñàìîóâàæåíèÿ Êóïåðà Ñìèòà (ASES) (àíêåòíûé
ëèñò Êóïåðà Ñìèòà îõâàòûâàåò 25 âîïðîñîâ) è àíêåòà àãðåññèâíîãî
îòíîøåíèÿ (AGQ). 

Comparatиve Study on psychologиcal character of pupиls 
(Self-esteem and aggressиon)

The aиm of thиs research иs comparatиve study on pupиl’s
psychologиcal character (self-esteem and aggressиon- иn 2003–2004
Academиc year). Descrиptиon method was used for explanatиon and
descrиptиon of the relatиon between two characterиstиcs (self-esteem and
aggressиon). 218 boys and 182 gиrls are selected by “casual selectиon
method consиsted of several stages” иn the hиgh school located иn the
Sarи(center of Mazandaran provиnce). Two questиonnaиres were used for
achиevement of obtaиnиng the deemed иnformatиon and changes (self-
esteem and aggressиon of pupиls): Self-esteem form of cooper Smиt and
(ASES) (questиonnaиre of cooper Smиt covers 25 questиons) and
aggressиve treatment form (AGQ). 
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Бu gцn psиxologиyada
”Юzцnцdяrk” genиш ya yы -
lan mюvzulardan bиrиdиr.

Hal-hazыrda иctиmaи psиxologиyada
шцur anlayышы qeyrи-adи яhяmиyyяtя
malиk olduьundan asanlыqla bura -
da юzцnцdяrkя aиd olan suallara
ca vab tapmaq olar. Юzцnцdяrk
hяr bиr шяxsиyyяtиn юzцnц qиymяt -
lяn dиrmяsиdиr. Bu qиymяtlяndиrmя
adяtяn юz davranышыmыzdan doьan
иdrakи dяyяrlяndиrmяdиr. Buna
gюrя dя юzцnцdяrkиn hяm mцsbяt
hяm dя mяnfи olmasы mцmkцndцr.

Bu gцn Rоcerсиn tяrяfdarlarы sи -
zиn bиr fяrd olmaьыnыzы, mahиy yя tи-
nиzи, шяxsи keyfиyyяtиnиzи vя юz dav -
рa nыш яmsallarыnыza olan иnam vя
bиlиyиnиzи юzцnцdяrk kиmи qeyd
edиrlяr. Rоcerс юzцnцdяrk иlя шяx sиn
hя yatda яldя etdиyи tяcrц bя lяr ara -
sыnda uyьunluq olduьuna чox bю-
yцk яhяmиyyяt verиrdи. Onun яqи dя-
sиnя gюrя xяstя vя sцst psиxo lo gиya
hяqи qи hяyat tяctцbяlяrи иlя юzц -
nцdяrk arasыnda яlaqяlяrиn uy-ьun-
suzluьundan tюrяyиr. Rоcerс шяxsиy-
yяtиn иn kи    шafы haqqыnda de yиr dи kи,
иnsanыn bцtцn davranышы onun tяbии
meyлlяrи vasиtяsи иlя иdarя olunur.

Buna gюrя dя tяbии meyиl lяr иlk nюv -
bяdя cиsma nи tяlяbatы юdя mяk yolu
иlя orqa nиz mи qo rumaьa xиdmяt
edиr. Ancaq da ha mцhцm olanы bu -
dur kи, bu meyлlяr yaradыl ma sяbя -
bиnя zиdd olaraq ”юz ”ger-чяklиyи иlя
юzцnцtя mиn et mя vя юzцnцdяrkиn
artmasыna sя bяb olur. Meyllяr “юz”
ger чяk  lи yи иlя bцtцn tяcrц bяlяrиn qиy -
mяt   lяn  dи rиl mя me yarы dыr. Bu orqa -
nиzm dя baш verяn proseslяr yolu иlя
“mя nиn” qalmasы vя ucalma sы иstи -
qа  mя tиndя яldя edиlяn tяcrц bя lяrиn
ha mыsы yцksяk qиymяtlяndиrиlиr vя
fяrd иsя юz nюv-bя sиndя onlardan
uzaq laшыr. Karl Rоcerсиn шяxsиyyяt
nяzяrиy yя sиnиn яsa sыnы tяшkиl edяn
meyl lяr яldя edиlяn tяcrцbяlяrdяn
bиr hиssяsиnи “Мяn” я aиd olan tяc -
rц  bя forma sыn da юzцndя яks etdи rиr.
Яtraf mц hиtdя dиgяr mцhцm иn san -
larla цnsиy   yяtя gиrяrяk bu tяcrцbя
юz mяz mu nuna-praktиk sahяdя
“dяrk edиlяn bиr шey” kиmи – qayы da -
raq fяrdиn шяx sиyyяtиnu tяш kиl edиr.
(Herencи 2005, s 28–29).

Tяdqиqatda иstиfadя edиlmиш me -
todlar:

Bu tяdqиqatdan mяqsяd иkи
dяyишяn (cиn sиyyяt vя юzцnцdяrk)
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ara sыndakы яlaqяnиn иzah vя tяs vи -
rиndяn иbarяt olduьuna gюrя onu
яlaqя xarakterlи tяsvиrи tяdqиqat da
adlandыrmaq olar. 

Яlиnиzdяkи bu tяdqиqatыn яhatя
daиrяsи Rudsяr vиlayяtиnиn Pяyam -
nur unиverstetиnиn Humanиtar elm -
lяr иxtиsaslarы цzrя bu unиverstetdя
2007–2008-cи tяdrиs иlиndя tяhsиl
alan bцtцn tяlяbяlяrя шamиl edиlиrdи
kи, onlarыn da sayы tяxmиnяn 2000
nяfяrя чatыrdы.

Bu tяdqиqatыn hяcmи tяxmиnяn
Hu manиtar elmlяr иxtиsasыnda tяh sиl
alan 300 tяlяbя arasыnda keчи rиl mишdи
kи, onlarыn sorьuda ишtиrak et mяsи dя
tam tяsadцfи xarakter da шыyыrdы.

Иnformasиyalarыn toplanma -
sыnda Karl Racrezиn “юzцnц dяr -
kиn” dяrяcяlяrя bюlmя mиqyasыn-
dan иstиfadя edиldи.

Racrezиn юzцnцdяrk anketиnиn
etиbarlы vя yararlы olmasы mюtяbяr
metodlarla hesablanыbdыr. 1989-cu
иldя Иslam Azad Unиverstetиndя Ka -
vя cяnablarыnыn apardыьы tяdqи qatda
“Яlиflя”, “Bey” formasы ara sыn  da
baь lыlыq яlaqяsиnиn 82% oldu ьu haq -
qыnda mяlumat verиlиrdи kи, яldя edи -
lяn bu mиqdar onun etи barlы oldu ьu -
nu subut edиrdи. (Mu sяvи Gиyяvи 2006)

Habelя Karl Racez bu sыnaqы
юzцnцdяrkиn sяvиyyяsиnи юlчmяk
mяqsяdи иlя hazыrlamышdы, bundan
яlavя sыnaьыn mяzmunundan da
aydыn иdи kи, adы чяkиlяn xцsusиy yяt -

lяr иlя шяxsиn юzцnцdяrk sяvиyyяsи
arasыnda aчыq-aшkar яlaqя mюv cud -
dur. Buna gюrя dя bu sыnaьы mяz -
mun sыnaьы da adlandыrmaq olar
(Hцseynи 1998) 

Statиstиk tяhlиl metodlarы:
Fяrzиyyяlяrя nяzяrяn tяdqиqat

faktlarыnыn tяhlиl vя analиz sяvиyyя -
sиn dя tяsvиr vя иsbatы aшaьыdakы for -
mada baш vermишdиr.

Tяsvиrи sяvиyyя юzцndя чoxlu
bюlmя vя aшkarlama cяdvяllяrиnи
tяn zиmlяyяn tяsvиrи statиstиkadan
иstиfadя etmяklя baш vermишdиr.

Иsbat sяvиyyяsиndя faktlarы tяhlиl
vя analиz etmяk цчцn “Person яla qя
mиqdarыndan” иstиfadя edиlиb vя sta -
tиstиk hesablamalar иsя SPSS proq -
ramы vasиtяsи иlя hesablanыbdыr.

Яldя olunmuш nяtиcяlar
Tяdqиqatыn 1№ fяrzиyyяsи: Tя -

lяbяlяrиn “юzцnцdяrkи” onlarыn
cиn sиyyяtи (oьlan vя ya qыz olmasы)
иlя sыx surяtdя яlaqяdяdиr.

Cяdvяl (1): Tяlяbяlяrиn cиnsиyyя -
tи иlя onlarыn “юzцnцdяrkи” ara-sыn-
da kы яlaqя vя baьlыlыьыn hesab lan -
ma mиqdarы.
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Tяlяbяlяrиn “юzцnцdяrkи” иlя
on larыn cиnsиyyяtи arasыnda яldя
edи lяn иnformasиyalara dиqqяt et -
dиkdя baьlыlыq mиqdarыnыn 0,37
oldu ьunu gюrцrцk kи,bu da иkи
dяyишяn arasыnda mцsbяt baьlыlыq -
dan xяbяr verиr.Чцnkи hesablanmыш
baьlыlыq mиqdarы mяzmuna malиk
olduьundan ona gюrяdя sыfыr fяr -
zиy yяsи rяdd edиlиb,buna яks olan
fяrzиyyя (yяnи tяdqиqatчыnыn иrяlи
sцr dцyц fяrzиyyя) иsя qяbul edиlиr.
Buna gюrяdя 99% яmиnlиklя demяk
olar kи, qыz vя oьlan tяlя bяlяrиnиn
“юzцnцdяrk” sяvиyyяsи ara sыnda
dяrиn яlaqяlяr vardыr. Ha belя яldя
olunan faktlardan alыnan nяtиcя
oьlan tяlяbяlяrиn qыz tяlя bя lя rиnя
nиsbяt daha чox “юzцnя dяrkя”
malиk olduьunu иsbat edиr.

Tяdqиqatda иrяlи sцrцlяn fяrzиy yя -
nиn tяdqиqи gюstяrdи kи, tяlя bя lяrиn

юzцnцdяrkи onlarыn cиnsиy yяtи (oьlan
vя ya qыz olmasы) иlя sыx surяt dя яla qя -
lиdиr. Baшqa sюzlя belя qяnaяtя gяl mяk
olar kи,oьlanlarda юzцnцdяrk qыz lara
nиsbяt daha gцclц formada baш verиr.

Bu tяdqиqatdan alыnan nяtиcя
bu sahяdя aparыlan tяdqиqatlarыn
nяtиcяlяrи иlя цst-цstя dцшцrdц.O
cцmlяdяn Vиrcиna vя Tampson
(1988) da tяlяbяlяrиn юzцnцdяrkи иlя
onlarыn cиnsиyyяtи arasыnda яla qяnи
araшdыrmaq цчцn tяdqиqat apar -
mыш dыlar kи, bu tяdqиqatыn da
nяtиcя sиndя юzцnцdяrk иlя cиnsиyyяt
arasыnda яlaqя mюvcud olduьu
mey dana чыxmышdы.Habelя Kumeyl
vя Beldser (1997) юzцnц yoxlama
anketlяrи vasиtяsиlя qыzlara nиsbяt
oьanlarыn юzцnцdяrkи vя onlarыn
mцvяffяqиyyяtи arasыnda ayrыlmaz
яlaqяlяr mюvcud olduьunu mцяy -
yяn etmишdи.

1. Hans Ayzeng-Юzцnц dяrk, Шя -
hab Qяhrяmanыn tяrcц mяsи, dюr -
dцn cц чap, 1997, Bяшavиr nяшrиy yatы.

2. Etkиnenson vя Hиlqard, Psи -
xologиyanыn яsaslarы, Bяrahanи vя
kollektиvиn tяrcцmяsи, иkиncи cиld,
1987, Rцшd nяшrиyyatы.

3. Иsmayыl Bиyabangяrd,uшaq vя
yenиyetmяlяrdя юzцnя hюrmяtи gцc -
lяn dиrmя metodlarы, иkиncи чap,
Иran Ыslam Respublиkasыnыn tяrbи -

yя чи vя rяhbяrlяr dяrnяyи nяшrиy -
yatы, 1994.

4. Иsmayыl Bиyabangяrd, pedoqo -
jи elmlяr vя psиxologиya,bиrиncи чap,
Doran nяшrиyyatы, Tehran, 2004.

5. Pяrvиn Larens E., Шяxsиyyяt
psиxologиyasы (nяzяrиyyя vя tяhqиq),
doktor Mяhяmmяd Cяfяr Cavadи
vя doktor Pяrvиn Kedyorun tяrcц -
mяsи, bиrиncи чap, Rяsa mяdяnи xиd -
mяtlяr mцяssиsяsи, Tehran, 1993.
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6. Paшa Шяrиfи,Hяsяn,Nяcяfи
Zяnd, Cяfяr, Яxlaq elmlяrиndя sta -
tиstиk metodlar, sяkkиzиncи чap, Sюz
nяшrиyyatы, Tehran, 1997 yay fяslи.

7. Dиlavяr,Яlи,Иnsan vя sosиolojи
elmlяrdя nяzяrи vя praktиk tяdqи qa -
tыn яsaslarы, dюrdцncц чap, Rцшd
nяш rиyyatы, Tehran, 2004.

8. Racerz, Derotи, uшaq psиxo lo -
gиyasы, Sяrmяd Qulamrzanыn tяrcц -
mяsи, bиrиncи cиld, 1995, Alи Pars
mяd rяsя (dиnи mяktяb) nяшrиyyatы.

9. Gelavr, Caney, Bronиng,
Raceraч, Tяrbиyя psиxologиyasы:
onun praktиka vя metodlarы, dok -
tor Яlиnяfи Xяrrazиnиn tяrcцmяsи,
bиrиncи чap, unиverstetиn nяшr etmя
mяrkяzи.

10. Ruznяhan, Devиdal,
Slиgmen, Pey Martиney. Psиxolojи
trav moto lo gиya, Seyyиd Yяhya

Mя  hяm  mяdиnиn tяrcцmяsи, doqqu -
zuncu чap, Sava lan nяшrиy yatы,
Tehran, 2005

11. Seyf, Яlияkbяr, Qayьы psиxo -
lo gиyasы, Agah nяшrиyyatы, Tehran
1997.

12. Шamlo, Sяиd, Шяxsиyyяt haq -
qыn da nяzяrиyyя vя mяktяblяr,
1995, Rцшd nяшrиyyatы.

13. Шamlo, Sяиd, Ruhи
saьlamlыq, doqquzuncu чap, Rцшd
nяшrиy yatы, Tehran, 1990 qыш fяslи

14. Шoltez, Devan. Seyyиd Neyя -
lяn, шяxsиyyяt nяzяrиyyяlяrи, Yяhya
seyyиd Mяhяmmяdиnиn tяrcцmяsи,
sяkkиzиncи чap, Redaktя vя yayыm
nяшrиyyatы, Tehran 2006.

15. Шellиnq, Luиs, mяslяhяt nя zя -
rиy yяlяrи, Seyyиd Xяdиcя Arиnиn
tяrcцmяsи, иkиncи чap, Иnformasиya
nяшrиyyatы, Tehran, 1995.
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ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÀÌÎÏÎÍßÒÈß
ÌÅÆÄÓ ÌÓÆ×ÈÍÎÉ È ÆÅÍÙÈÍÀÌÈ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÏÀßÌÅ ÍÓÐ ÐÓÄÑÀÐ —

È.Ð.ÈÐÀÍ Â 2007—2008

Ýòà ñòàòüÿ èìååò äåëî ñ ðàáîòîé investigational íàä ñðàâíèòåëüíûì
îá çîðîì ñàìî — ïîíÿòèå ñðåäè ìóæ÷èíû è æåíùèí Óíèâåðñèòåòà
Ïàÿìå — íóð-Ðóäñàð (â 2007—2008 Ó÷åáíûõ ãîäàõ). Ïîñêîëüêó öåëü
ýòîãî èññëåäîâàíèÿ — îáúÿñíåíèå, è îïèñàíèå îòíîøåíèÿ ìåæäó äâóìÿ
ïàðàìåòðàìè (ñåêñ è ñàìîïîíÿòèå), îïèñàòåëüíûé ìåòîä îêðàñêè èñ -
ïîëü  çóåòñÿ äëÿ ýòîãî èññëåäîâàíèÿ.

COMPARATIVE STUDY OF SELF-CONCEPT 
BETWEEN MALE AND FEMALE STUDENTS 

OF THE UNIVERSITY OF PAYAME-NUR -RUDSAR – 
I.R.IRAN IN 2007–2008

This article deals with the investigational work on the comparative
survey of self – concept among the male and female students of the Uni-
versity of Payame-nur of Rudsar (in 2007–2008 Academic year). As the
aim of this investigation is the explanation and description of the rela-
tion between two parameters (sex and self – concept), descriptive col-
oration method is used for this study.
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Brиtanийa En sиk lo pe dи ya -
sыn da (Encycloprdиa
Brиtanиca Volume Ы, p.

96) yenиyetmялик дюврцнцн иzahы
иlя baь lы oxuyuruq: yenиyetmяlиk
uшaq  lыqla gяnclиk dюvrцnцn arasы
mяr hя lяyя deyиlиr. Bяzи mцяllиflяr
yenи yetmяlиyи cиnsи yetkиnlиk vя fи -
zиkи dяyишиklяrиn яmяlя gяlmяsи,
yяnи yetkиnlиk vя nяsиl artыrma
gцcцnя ma lиk olmaqla eynи bиlsяlяr
dя, la kиn яksяr hallarda yenиyet mя-
lиk psи xolojи vя иctиmaи anlayышlarla
иzah edиlиr. Yяnи, o, hяddи-buluьun
baшlamasы иlя baшlanыr vя sonu
bиlиnmяmяklя gяnclиk dюvrцnя
qovuшur. Bu termиn fяrdиn hяya tы -
nыn 12–20 yaш mяrhяlяsиnиn иfadя
edиlmяsи цчцn mцnasиb termиndиr.
Belя иfadя yenиyetmяnиn иnkишaf
xцsusиyyяtи vя ya onun xцsusи sя -
bяbи haqqыnda heч bиr иzah vermиr. 

Hяyatыn hяr dюvrцnц bиr sыra
иnkишaf mяsяlяlяrи иlя, o cцmlяdяn,
bиolojи, psиxolojи vя иctиmaи mяsя lя -
lяrя qruplaшdыrmaq olar. Yenиyet -
mяnиn hяyatыnыn иkиncи on иllиyиndя
яks cиnsиn nцmayяndяlяrи иlя яla -
qяsи, peшя haqqыnda mяlumat, dя -
yяr lяrиn иnkишafы vя onun mяsu lиy -
yяt hиssи vя valиdeynlяrlя emosиonal

dцyцnlяrиn aчыlmasы hяmиn mяsя lя -
lяrdяn hesab edиlиr. 

Yenиyetmяlиk dюvrцnц hяqиqяt
olaraq, hяyatыn яn mцhцm mяr hя -
lяsи kиmи dяyяrlяndиrmяk lazыmdыr.
Bu dюvr, dиgяr hяyat mяrhяlяlяrи иlя
fяrqlяnиr. Bu dюvrцn gюstяrиcиlяrи
aшaьыdakыlardan иbarяtdиrlяr: 

1 – Yenиyetmяlиk mцhцm dюvr
hesab edиlиr: Юmrцn bцtцn dюvrlяrи
mцhцm olsa da, lakиn onlarыn bяzи -
lяrи saиrlяrиndяn mцhцmdцr. Ona
gюrя kи, bu dюvr fяrdиn baxышы vя
dav ranышы цчцn qяfиl tяsиrя ma lиk -
dиr. Hяyatыn dиgяr dюvrlяrи uzun
mцddяtlи tяsиr цчцn mяnalы vя dиq -
qяtи cяlb edяn olsa da, lakиn yenи -
yetmяlиk dюvrц hяr иkи qяfиl tяsиrlяr
vя uzun mцddяtlиlиk xarakterи ba -
xы mыndan dиqqяtяlayиqdиr. Hя yat
dюvrlяrиnиn bяzиlяrи fиzиkи vя cиsmи
tяsиrlяr цчцn яhяmиyyяtlиdиr. Bяzи -
lяrи иsя psиxolojи tяsиrlяr baxы mыn -
dan яhяmиyyяt kяsb edиr. La kиn
yenиyetmяlиk hяr иkи cяhяtdяn
mцhцmdцr. 

Tanner yenиyetmяlиyиn cиsmи
tяsиrи mюvzusu иlя deyиr: “yenи yet-
mяlяrиn яksяrи цчцn 12–16 yaш ara -
sы hяyatlarыnыn яn чox hadиsяlи иllя -
rи dиr. Belя kи, hяmиn dюvrdя onla -
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rыn dяyишmяsи vя иnkишafы nиgaranlыq
hиssи иlя yanaшы davam edиr. Яslиndя
чaьalыq dюvrцndя doьuшun иlk vя
ya иkиncи иllяrиndя иnkишaf daha
operatиv davam edиr vя yenи qar -
шыlыqlы tяsиrя malиk emosиonal mцhиt
yaranыr. Lakиn yenиyetmя юzц
dиqqяtи cяlb etmиr vя ya baш verяn
dяyишиklиk vя иnkишaf mцшahиdя
edяn lяrи qorxuya salmыr”. 

Bu dяyишиklиk vя иnkишaf psиxo -
lojи adaptasиyaya ehtиyacы artыrыr,
ye nи baxышlar, dяyяrlяr vя maraq la -
rыn yaranmasы цчцn zяrurяt nяzяrя
чarpыr. 

2 – Yenиyetmяlиk keчиd dюvrц -
dцr. Keчиd sюzц burada qabaqca
baш vermиш nяdяnsя dяyишmя vя ya
dayanma mяnasыna gяlmиr, bяlkя
daha чox bиr иnkишaf mяrhяlяsиndяn
dиgяr mяrhяlяyя keчиddиr. Bu o
demяkdиr kи, qabaqca baш verяn юz
иzиnи иndи vя ya gяlяcяkdя baш ve -
rяn lяrиn цzяrиndя qoruyub saxla -
yыr. Uшaqlar, kюrpяlиkdяn yetkиn -
lиyя чatanda uшaqlыq xarakterиnи
kяnara qoymalы vя hяmиn davra -
nышlarыn яvяzиnя yenи davranыш nц -
munяlяrи vя baxышы юyrяnmяlиdиrlяr. 

Hяr bиr keчиd mяrhяlяsиndя fяr -
dиn yerи vя mюvqeyи qeyrи-mцяyyяn
olur. Fяrdиn hяyata keчиrmяk иs tя -
dиyи rollar sankи mцяyyяn ol mur.
Йenиyetmя bu mяrhяlяdя nя uшaq -
dыr nя dя yetkиn. Yenиyetmя uшaq
kиmи davransa, deyяrlяr kи, yaшыna

uyьun davran. Yetkиn fяrdlяr kиmи
davransalar da юzlяrиnи bюyцk
kиmи gюstяrmяkdя иttиham edиlяr -
lяr. Dиgяr tяrяfdяn иsя yenиyet mя -
nиn qeyrи-mцяyyяn mюvqeyи, onla -
ra иmkan yaradыr kи, onlar mцxtяlиf
hяyat шяraиtиnи sыnayыb, onlara
uyьun gяlяn hansы davranыш nцmu -
nяlяrиnи, dяyяrlяr vя baxышlarыn on -
larыn hяyatыna lazыm olduьunu
mцяyyяnlяшdиrsиnlяr. 

3 – Yenиyetmяlиk bиr dяyишmя
dюvrцdцr: Yenиyetmяlиk dюvrцndя
baxышlar vя davranышda dяyишmя lя -
rиn mиqdarы cиsmи vяzиyyяtlя bяra -
bяrdиr. Yenиyetmяlиyиn иlk иllяrиndя
cиsmи dяyишиklиyиn sцrяtlя baш ver -
dиyи zaman baxыш vя davra nыш lar da
da sцrяtlи dяyишиklиk яmяlя gяlиr.
Cиsmи dяyишиklиk yavaш templя baш
verdиkdя, hяmиn nиsbяtdя baxыш vя
davranышlarda da dяyишиklиk yavaш
templя baш verиr.

Yenиyetmяlиk dюvrцnя aиd tяx -
mиnяn beш nюv dяyишиklиk mюvcud -
dur:

Bиrиncи emosиonal hяyat genиш -
lяnиr. Onun шиddяtlи olmasы hяmиn
dюvrdя baш verяn cиsmи vя psиxolojи
dяyишиklиklяrиn sцrяt vя mиqdarыna
baьlыdыr. Чцnkи, bu dяyишиklиklяr
adяtяn yenиyetmяlиyиn иlk иllяrиndя
daha operatиvlиklя baш verиr. Emo -
sиonal иnkишaf, adяtяn, yenиyetmя -
lиyиn baшlanьыcыnda yenиyetmя lи yиn
sonundan daha чox baш verиr. 
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Иkиncиsи иsя cиnsи иnkишafla baш
verяn dяyишиklиyиn sцrяtи, yenиyet -
mя nи юzцndяn, иstedadыndan vя
maraqlarыndan шцbhяlяnmяsиnя sя -
bяb olur. Onlar шиddяtlи qeyrи-
sabиtlиk hиss edиrlяr. Hяmиn hиss,
mцяllиmlяr vя valиdeynlяr tяrяfиn -
dяn шahиd olduqlarы bиr sыra tяd bиr -
lяr vasиtяsи иlя daha da шиddяtlяnиr. 

Цчцncц иsя, onlardan bяdяn,
яla qяlяr vя rollarыnda baш verяn
dяyишиklиklяrlя яlaqяdar иctиmaи
qruplarыn gюzlяntиlяrинdяn иbarяt -
dиr. Azyaшlы yenиyetmяlяr цчцn bu
dяyишиklиklяr чoxdur. Onlar яvvяlcя
tяsяvvцr etdиyиndяn dя чox gюrцn -
dцyц цчцn, onlarыn bu sahяdя bц -
tцn mяsяlяlяrи hяll edиb, razы qal -
maq dan яvvяl юzlяrи vя prob lemlяrи
иlя uьraшыrlar. 

Dюrdцncц: maraq vя davranыш
nцmunяlяrи dяyишяn kиmи dяyяrlяr
dя dяyишиr. Uшaqlыqda onlar цчцn
яhя mиyyяt kяsb edяn mяsяlя yet -
kиn lиyя чatmaq яrяfяsиndя daha
onlar цчцn az яhяmиyyяt kяsb edиr.
Mиsal olaraq, yenиyetmяlяrиn чoxu
цчцn dostlarы яvvяllяr cazиbяlи
yaшыd larыndan olmalarы яhяmиyyяtlи
иdи, иndи иsя onlar keyfиyyяt mяsя -
lяsиnя kяmиyyяtdяn daha чox яhя -
mиyyяt verиrlяr. 

Beшиncи иsя, yenиyetmяlяrиn яk -
sяrи dяyишиklиklяrиn qarшыsыnda hяr -
dяm xяyal kиmи, yяnи, qeyrи-sabиt
xarakterя malиkdиrlяr. Onlar adя -

tяn юzlяrиnи mцstяqиl aparmaq иstя -
dи yи dюvrdя mцstяqиlиk vя gцcцn
dяyяrlяndиrиlmяsиnи tяlяb edяn mя -
su  lиyyяtlяrи цzяrиnя gюtцr mяk dяn
qorxurlar. 

4 – Yenиyetmяlиk problemlи yaш
dюvrцdцr: Hяr yaш dюvrцnцn spe -
sи fиk xцsusиyyяtlяrиnиn olmasыna
baxmayaraq, yenиyetmяlяrиn mяsя -
lя lяrи oьlanlar vя qыzlar цчцn hяllи
чяtиn olan mяsяlяdиr. Bu mяsяlя
цчцn иkи sяbяb mюvcuddur: 

Bиrиncи oьlanlar vя qыzlarыn
uшaq  lыq dюvrlяrи boyunca problem -
lяrи valиdeynlяrи vя mцяllиmlяrи
vasиtяsи иlя hяll edиlиr. Yenиyetmяlиk
dюvrцndя hяmиn fяrdlяr tяcrцbяsиz
olduqlarы цчцn mяsяlяlяrиn юhdя -
sиn dяn tяklиkdя gяlя bиlmиrlяr. 

Иkиncиsи иsя, yenиyetmяlяr юzlя -
rиnи mцstяqиl vя sяrbяst hиss etmяyи
xoшlayыrlar. Onlar иstяyиrlяr kи,
юzlяrи юhdяsиndяn gяlя bиldиyи tяk -
lиfи versиnlяr vя mцяllиmlяrи, elя cя
dя valиdeynlяrиnиn kюmяyиnи qяbul
etmиrlяr. 

Yenиyetmяlяr юzlяrи tяklиkdя
mяsяlяlяrя qalиb gяlmяkdя acиz ol -
duqlarы цчцn юzlяrи, юzlяrиnи gцclц
tяsяvvцr etdиyи qяdяr, mяsяlяlяrиn
hяllиnиn gюzlяdиklяrиndяn чox oldu -
ьu nu baшa dцшцrlяr. Anna Freu -
dun иzah etdиyи kиmи: “Bu sahяdя
arzu edиlmяyяn nяtиcяlяrlя sяbяb
olan uьursuzluqlarыn чoxu, tяsяv -
vцr edиldиyи kиmи fяrdиn иstedadsыz
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olduьundan иrяlи gяlmиr. Bяlkя,
яslиndя onunla baьlыdыr kи, o hяya -
tыn mцяyyяn anlarыnda bu nюv
иstяk lяrиnя sяrf edиb, hяmиn prob -
lem lяrиn hяll etmяk цчцn lazыmи
enerjиyя malиk olmurlar.

5 – Yenиyetmяlиk шяxsиyyяt vя
mahиyyяt axtarышы zamanыdыr:
Uшaq  lыq чaьы boyunca qrupa me -
yиl lиlиk, qrup meyarlarы иlя uyьun -
laшma fяrdlиyя meyllиlиkdяn daha
mцhцmdцr. Yenиyetmяlиyиn иlk иl -
lяrиndя qrupla uyьunlaшma oь lan -
lar vя qыzlar цчцn daha bюyцk яhя -
mиyyяt kяsb edиr. Tяdrиcяn onlar
kиmlиyиnиn axtarышы иlя mяшьul olur
(юzlяrиnиn spesиfиk шяxsиyyяtиnи for -
malaшdыrыr) qrupda daha yaшыdla-
rыna oxшamaьa meyиl gюstяrmиr.

Hяr halda yenиyetmяnиn qeyrи-
mцяyyяn mюvqeyи bиzиm bugцnkц
dцnyamыzda чяtиn baшa dцшцlяn
mяsяlяnи meydana gяtиrиr vя bиzиm
bu sahяdя yenиyetmя иlя яn чox
яmяkdaшlыq etmяyиmиzя sяbяb olur.
Kиmlиk bюhranы vя ya kиmlиk (ma -
hиyyяt, шяxsиyyяt) problemи Erиk -
sonun dedиyи kиmи belяdиr: “Ye nи -
yetmяnиn axtarыb, цzlяшmяk иstя dи -
yи kиmlиk, onun иbarяtdиr kи, o kиm -
dиr? Cяmиyyяtdя oynamalы oldu ьu
rol nяdяn иbarяtdиr? O, yet kиndиr
yox sa uшaq? O bиr zaman hяyat
yol daшы vя ya ata ola bиlяrmи? O
иrq, dиn vя ya mиllи zяmиnlяrя gюrя
ca maat tяrяfиndяn dяyяrsиz hesab

edиlmяsиnя baxmayaraq, юzцnя
иnam hиssиnя malиkdиrmи?

Erиkson eynи zamanda yenиyet -
mяnиn davranышы onun kиmlиk axta -
rышыna necя tяsиr gюstяrmяsиnи иzah
edиr: “Yeknяsяqlиyиn davam etmяsи
иlя baьlы onlarыn axtarышыnda yenи -
yetmя mцbarиzяnи yenиdяn baшla -
malыdыr. Onlar camaatыn gюzцndя
sцnи gюrцnsя dя bяzи rollarы иfa
edиrlяr. Lakиn яslиndя onlar юz
шяxsиyyяtиnи formalaшdыrыrlar. Bu
proses uшaqlыq dюvrцndяn daha
gцclц шяkиldя hяmиn yenиyetmяlиk
dюvrцndя davam edиr”. Yenиyet -
mя nиn юzцnц yetkиn adamlar kиmи
gюstяrmяlяrиnиn yollarыndan bиrи
maшыn, geyиm vя saиr mцшahиdя
edиlя bиlяn vasиtяlяrdяn иstиfadя et -
mя sиdиr. Onlar bu yolda dиqqяtя la -
yиq adam olmalarыna цmиd edиrlяr. 

6 – Yenиyetmяlиk qorxulu yaш
dюvrцdцr: Majeresиn ишarя etdиyи kиmи
yenиyetmяlяr haqqыnda fиkиr lяrиn
чoxu dяlиl vя sцbutla vяzиyyяtи иzah et -
mиш vя bu sahяdя dяyяr lяn dиr  mя apar -
mышlar. Tяяssцf kи, onla rыn bя zиlяrи
yenиyetmяlяr haq qыnda mяn fи baxышa
malиkdиrlяr. 13–19 yaш dюv rцndяkи
(tиneycer) fяrd lяrи иna nыl ma yan vя
qeyrи-mцntяzяm fяrd lяr kи mи tяqdиm
edиb, yetkиn иn san larы ye nи yet mяlяrи
hи mayя etmя yя dя vяt etmяk ye rиnя,
onlarыn яley hи nя sюvq etmиш lяr.

Цmu mи шablonlar yenиyetmяnиn
юzцndяn olan tяsяvvцr vя baxышa
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tяsиr gюstяrиr. Anthonи юz чыxышыnda
yenиyetmяnиn mяdяnи чяrчиvяlяrи
haqqыnda иzahat vermишdиr: mяdяnи
чяrчиvяlяr hяmчиnиn mцnasиb иctи -
maи reaksиyalarы юzцndя яks etdи -
rяn gцzgц kиmи yenиyetmяyя nц -
mayиш etdиrmяlиdиr. Yenиyet mяyя
tяqdиm edиlяn bu nцmunя tяdrиcяn
onu иnanыlan fяrd kиmи gюstяr -
mяlиdиr kи, ona uyьun yenиyetmя юz
davranышыnы formalaшdыrsыn.”

Yenиyetmя vasиtяsиlя bu чяrчи vя -
lяrиn qяbul edиlmяsи vя yetkиnlяrиn
onlar haqqыnda hяqarяtlи baxышыna
яmиn olmaq onlarыn yetkиnlиk mяr -
hяlяsиnя keчиdиnи чяtиnlяшdиrиr.
Yenи yetmяlяrdя bu mяsяlя onlarыn
valиdeynlяrиnя qarшы hяssas olma la -
rыna sяbяb olub, onlarla valиdeyn -
lяrи arasыnda maneя yaradыr. bu
yenиyetmяnиn mяsяlяlяrиn hяllиndя
kюmяk иstяmяsиnя mane olur.

7-Yenиyetmяlиk иdeala meyl
dюvrцdцr: Yenиyetmяlяr aь-qara
eynяyиn o tяrяfиndяn hяyata bax -
maьa meyllиdиrlяr. Onlar юzlяrиnя
vя baшqalarыna иstяdиklяrи kиmи
baxыrlar. Юzlяrиnи olduqlarыndan
yaxшы tяsяvvцr edиrlяr. Bu hal xц su -
sиlя yenиyetmяlяrиn arzularы иlя baь -
lы юzцnц doьruldur. Belя qeyrи-hя -
qиqи arzular tяkcя юzlяrи haqqыnda
deyиl, elяcя dя onlarыn qohumlarы
vя dostlarы barяdя dя mюvcuddur.
Bu arzular yenиyetmяlиyиn яvvя lиn -
dя emosиyalarыn иnkишafы иlя yana шы

davam edиr. Onlarыn qeyrи-hяqиqи
hallarы daha чox иncиklиyя, яzиyyяtя
vя nakamlыq kиmи hallara шamиl
edиlиr. Vя yenиyetmя baшqa la rыnыn
onlara hяqarяt gюzц иlя baxdыьыnы
hиss etsя, hяmиn hallarы bцruzя ve -
rяr. Yenиyetmяlиk dюvrц davam et -
dиyи vaxt oьlanlar vя qыzlar иdea -
lиzmя meyldяn tяsиrlяnиrlяr. Mцcяr -
rяdlиkdяn иrяlи gяlяn иdealиzmя
meyl edяn yenиyetmя tяdrиcяn юzц -
nц bundan qurtarыb yetkиnlяrиn
mюvqeyиnя чatыr. Yenи yetmяlиk
dюv rцndяkи ehtиyaclar vя mяsulиy -
yяtlяr kиmи mяsяlяlяrdя yetkиnlяr -
dяn fяrqlи olaraq bunlarы daha шяn
qarшыlamalarы onlarы иdea lиzm vя
romantиklиyя sюvq edиr.

8-Yenиyetmяlиk yetkиnlиyиn as -
ta nasыdыr.Yenиyetmяlяr qanunи
hal da hяddи-buluьa чatdыqda
tиney cer (13-19 yaш) шablonlarыnыn
kя nara qoyulmasыndan narahat
olur lar. Иstяyиrlяr иnansыnlar kи,
yet kиn lиyя yaxыndыrlar, onlar kиmи
geyиnиr vя hяrяkяt edиrlяr. Lakиn
bunun da kиfayяt etmяdиyиnи tяsяv -
vцr edиrlяr. Demяlи onlar hяrя kяt -
lяrиnи dиqqяt mяrkяzиndя saxlayыr -
lar kи, yet kиn lяrlя davrana bиlsиnlяr.
Yenиyet mяlяrиn fиkrиncя hяmиn
davranышlar onlardan arzu edиlяn
tиp yaradыr. (Developmental psy-
chology: hurlock, p.p 223-225)

Yenиyetmяlиk dюvrц uzunmцd -
dяtlи vя qяfиl tяsиrlяrlя xarakterиzя
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edиlяn dюvr kиmи dиqqяtи cяlb edиr.
Belя kи, yenиyetmя uшaqlыq xцsu sиy -
yяtlяrиnи kяnara atmalы, tяrk etdиyи
davranышlarыn yerиnя yenи davranыш
vя baxыш nцmunяlяrи юyrяnmяlиdиr.
Uшaqlыq dюvrцnцn sonunda qrupa
meyllиlиk, qrup meyarlarыna uy -
ьun  laшma fяrdиyyяtчиlиyя meyиllи -
lиkdяn daha чox яhяmиyyяt kяsb
edиr. Yenиyetmяnиn aчыq шяkиldя цz -
lяшmяk иstяdиyи kиmlиk ondan иba -

rяt dиr kи, o kиmdиr? Шяxsи vя иctиmaи
tяcrцbяsи чoxaldыqca onla rыn aьыl
vя tяfяkkцr gцcц иnkишaf etdиkcя o
юzцnя, aиlяsи, dostlarы vя hяyata
daha real baxa bиlиr. Ye nиyet mя lя -
rиn bu psиxolojи xцsusиy yяtlяrиnя
gю rя mцhиt, aиlя, cяmиyyяt vя yenи -
yet mяnиn иnkишaf etdиyи шяraиt,
onun шяxsиyyяtиnиn forma laш ma sыn -
da bюyцk rola malиkdиr. 
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
Ó ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ È ÅÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈÅ

Â ÔÎÐÌÀËÈÇÀÖÈÈ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Â ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå ôîðìàëèçàöèè â ïåðèîä
ïîä ðîñòêîâ. Ïåðèîä ïîäðîñòêîâ íàäî îöåíèâàòü êàê âàæíûé ýòàï
ýòîãî âðåìåíè. Êàæäûé ïåðèîä æèçíè ìîæíî ãðóïïèðîâàòü ñ íåêî òî -
ðûìè åå ðàçâèâàþùèìèñÿ çàäà÷àìè, à òàêæå, áèîëîãè÷åñêèìè, ïñèõî -
ëîãè÷åñêèìè è îáùåñòâåííûìè çàäà÷àìè. Àâòîð â ýòîé ñòàòüå èññëå -
äóåò ñîâåðøèâøèåñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèå ó ïîäðîñòêîâ è ôàê -
òîðû êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè íà ýòè èçìåíåíèÿ ïðåâðàùàåòñÿ
ïñèõîëîãè÷åñêèì èññëåäîâàííûì îáúåêòîì. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES AT TEENAGERS AND ITS
ACTION IN FORMALIZATION OF THE PERSON

In clause it is discussed psychological formalizations during
teenagers. The period of teenagers should be estimated as the important
stage of this time. Each period of a life can be grouped with its some
developing problems, and also, biological, psychological and public
problems. The author in this clause investigates made psychological
change at teenagers and factors which promoted on these changes turns
the psychological investigated object. 
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Сосиопсихологлар, мядя ний -
йят, шяхсиййят вя ижтимаи
рол мяфщумларындан фай -

да ланараг йенийетмялик вя эянжлик
дюврляринин хцсусиййятлярини, о
жцм  лядян дя дяйярляр вя онларын тя -
шяккцл тапмасыны арашдырырлар (2,
с.128). Онларын эялдийи гянаятя
эюря ижтимаи рол, мядяниййятля шях -
сиййятин бир-бириня говушмасыдыр.
Щяр бир жямиййят, юз мядяний йя -
тиня ясасян, юз цзвляринин щяр бириня
бир рол нязярдя тутур. Бу рол мцяй -
йян зярурятляр вя мясулий йят ляри
ортайа гойур. Нятижядя ися мцяй -
йян дяйярляр формалашмаьа башла -
йыр. Бу ортаг дяйярляр мцхтялиф фярд -
лярдя бир сыра мцштяряк дяйяр ля рин
йаранмасына сябяб олур (9, с.25).

Сосиологлар да психологлар кими
щесаб едирляр ки, феноменляр, бир
тяряфдян фярдин шяхси мараьы, диэяр
тяряфдян дя жямиййятин щямин ма -
ра ьын эерчякляшмяси цчцн йаратдыьы
имкандан сечилирляр (1, 49, 278).
Дя  йярлярин сечим просеси, сосиал лаш -
ма вя щансыса мядяниййятин тясири
нятижясиндя баш верир. Чцнки дяйяр -
ляр сечим ряфтарларына шамил едилир
вя гейри-иради ряфтарлардан фярг ля -
нир ляр (10, с. 87).

Жямиййятля уйьунлашмаг еля бир
просесдир ки, бу йолла адят-яня ня -
ляр, ряфтарлар, дяйярляр вя цму ми -
лик дя жямиййятдяки мядяниййят
ушаг лара вя йени нясля ютцрцлцр.
Бу нунла да щяр бир жямиййятин
мцяй йян кимлийинин ардыжыллыьы го -
ру нуб сахланылыр (3, с. 215).

Арашдырмалар эюстярмишдир ки,
жямиййятдяки ясас мядяниййятдян
ялавя, бязян мцяййян групларла
ижтимаи тябягяляр юзляриня мяхсус
мядяниййятя дя малик олурлар. Бе -
ляликля дя, нятижя чыхармаг олар ки,
жямиййятдяки инсанларын щамысы щеч
дя ейни дяйярляри мянимсямямиш,
гябул етмямишляр. Еля буна эюря дя
жямиййятдяки инсанлары, юзляриня
мяхсус дяйяр, ягидя вя щядяфляриня
эюря мцхтялиф груплара бюлмяк
олар (6, с. 95). Апарылмыш мцхтялиф
арашдырмалар эянжлярля йашлыларын
дяйярляри арасындакы ихтилаф вя фяргя
тякид етмишляр (7, с. 8). Авропалы тя -
лябялярин ряфтар вя дяйярляри щаг -
гында арашдырма апармыш Кам ме -
йер вя Болтон, эянжляр арасында
мюв жуд олан бир нюв айрыжа мя -
дяниййятин мювжудлуьуна иша ря
етмишляр (5, с. 5). Онларын ягидясиня
эюря бу, бир сыра груплар вя шяхсляр

ГЫЗ ВЯ ОЬЛАНЛАРЫН АРАСЫНДА СЯРВЯТ
ДЯЙЯРЛЯРИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНЫН ФЯРГИ 
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тяряфиндян мянимсянилян бир дяйяр
системидир. Бу инсанлар бир-бири иля
гаршылыглы ялагядя олур, юз дяйяр ля -
ри ни юзляриндян сонракы нясля ютц -
рцр вя бир нюв хырда мядяниййятин
тяшяккцл тапмасына сябяб олурлар.

Щяр бир мядяниййятдя дяйяр ля рин
формалашмасында мцхтялиф амил  ляр
рол ойнайыр (8, с. 145). Швартс (1987)
инсанларын щансы дяйярляря цстцнлцк
вермясиндя мцхтялиф амил   лярин, о
жцм лядян дя, дини ягидя, сийаси ис ти -
га мят, шяхси тяж рцбяляр (вали дейн -
лярля мцнасибят, мцщажирят), щямчи -
нин, йаш, жинс, пешя вя тящсилин юням -
ли рол ойна ды ьыны гейд едир (5, с. 17).
Мяшщур америкалы сосиолог Щерберт
Щай мен дяйярлярин формалашма сын -
да ижтимаи тябягянин бурахдыьы тя си -
ри хатырлайыр. О, мцхтялиф тябягялярин
дяйяр системляри барядя йаздыьы бир
мягалядя тябягялярин дяйяр систем -
ляри иля ялагясиня тохунур. О, 2300
йашлы вя 500 эянж цзяриндя апардыьы
арашдырмадан сонра беля бир няти -
жяйя эялмишдир ки, мцхтялиф тябя гя ля -
рин мяфщум вя дяйярляр баря дяки
дярки бир-бириндян фярг лянир. Мцх тя -
лиф тябягялярин гадын ла ры али тящси ля
кишилярдян даща чох ящя мий йят ве -
рирляр (9, с. 25). Эюрц нцр ки, эялирин
мигдары мцхтялиф тябягя ляр дян олан
инсанларын щансы дяйярляря мейiл эюс -
тярмясиня била ва ситя тясир эюс тя рир. 

Тядгигатларын дяйярлярля баьлы
диггятини жялб едян сащялярдян бири

дя мцхтялиф ижтимаи груплардан олан
гадынлар, кишиляр вя эянжлярля яла гя -
дар дыр. Щазыркы тядгигин ясас мяг -
ся ди Ирандакы тялябя эянжлярин
цстцн лцк вердийи дяйярляр барядя дир.
Щямин мягсядля 18-27 йаш арасында
олан 487 няфяр сечилмишляр. Онлар -
дан 52 фаизи (211 няфяр) гыз вя 47/1
фаизи ися (190) няфяр оьландыр. Щям -
чинин, онларын 85/1 фаизи су бай, 6/9
фаизи ися евли олуб. Швартсын дяйяр ляр -
ля баьлы сорьу жядвяли онлара верилиб.
Нятижяляр ися ком пyu тердяки СРСС
системи иля анализ едилиб. Ашаьыда
щямин нятижяляри тягдим едирик: 

Qeyd etdиyиmиz kиmи cиns, yaш,
peшя vя tяhsиl sяvиyyяsи иnsanlarы
dя yяr orиentasиyasыna tяsиr edяn so -
сиal amиllяrя daxиldиrlяr. Mцx tяlиf
tяdqиqatlarыn nяtиcяlяrи gюs tяrиr kи,
cиns иlя dяyяr orиentasиyasы
arasыnda gцclц яlaqя mюvcуddur.

Aшaьыda Иranlы gяnclяrиn cиnsи
qruplar яsasыnda dяyяr иerarxиyasы
verиlиb (cяdvяl 1).

Cяdvяl 1.
Оьlanlar vя qыzlarыn dяyяr

иerarxиyasы

Психолоэийа jурналы 2008, №4 161

Педагожи психолоэийа



Cяdvяldяn gюrцndцyц kиmи qыz -
lar vя oьlanlarыn цstцnlцk verdиyи
dяyяrlяr nяtиcя etиbarи иlя aшaьыdakы
kиmи verиlя bиlяr;

Xeyиrxahlыq qыzlarda 65/48 bal
vя oьlanlarda 63/03 balla яn цstцn
dяyяr hesab edиlиr. Ыkиncи yerdя
dцnyяvиlиk dяyяrиdиr kи, qыzlarda
63/27 bal vя oьlanlarda 61/09 bal
иlя цstцnlцk tяшkиl edиr. Dяyяrlяrя
verиlяn цstцnlцk baxыmыndan tяh -
lц kяsиzlиk qыzlarda 51/38 bal vя
oьlanlarda 49/49 bal иlя 3-cц yеrdя
dayanыr. Юzцnя rяhbяrlиk qыzlarda
43/51 bal vя oьlanlarda 4169 bal иlя
4-cц yerdя, яnяnячиlиk qыzlarda
34/96 bal vя oьlanlarda 34/10 bal
иlя 5-cи yerdя, hakиmиyyяtя meyil
qыzlarda 33/22 balla oьlanlarda иsя
32/87 bal иlя 6-cы yerdя, иnkишaf
qыzlarda 32/40 balla oьlanlarda иsя
32/20 bal иlя 7-cи yerdя, иnteqra sи -
ya ya meyil qыzlarda 26/68 bal vя
oьlanlarda 26/37 bal иlя 8-cи yerdя,
provokasиyaya meyil qыzlarda
19/80 bal vя oьlanlarda 19/39 bal
иlя 9-cu yerdя vя hяzz almaьa meyil

qыzlarda 12/01 balla oьlanlarda иsя
12/10 balla 10-cu yerdя dayanыr.

Qыzlar vя oьlanlarыn цstцnlцk
verdиklяrи dяyяrlяrdя mцxtяlиflиk
gюrцnmяsя dя dяyяrlяrиn иnten sиv -
lиyи baxыmыndan fяrqlяr gюrцnmяk -
dяdиr. Dяyяrlяrя verиlяn цstцnlцyя
яsasяn чыxarыlan orta qиy mяt lяrdя
hяzz almaьa meyl dяyяrиnи иstиsna
etmяk шяrtи иlя qыzlar цчцn alыnan
orta qиymяt oьlanlar цчцn alыnan
orta qиymяtlяrdяn daha yцksяkdиr.
Hesab etmяk olar kи, qыzlarda dя -
yяr orиentasиyasы oьlanlara nиs bя -
 tян daha gцclцdцr. Burada dиqqяtи
чяkяn mяqam иnkишaf dяyяrиnиn
verиlяn цstцnlцk baxыmdan 7-cи
yerdя dayanmasыdыr. Halbukи,
gяnclяr vя xцsusиlя dя tяlя bя lяrиn
bu dяyяrя daha чox цstцnlцk
vermяsи gюzlяnилиrdи. Belя bиr gюz lя -
nиlmяz nяtиcяnиn mцшahиdя edиl mя -
sиnиn sяbяblяrи mцxtяlиf ola bиlяr.
Sosиal nиzamsыzlыq vя qanuna tabe
olmamaq meyllяrиnиn artmasы иlя
яlaqяdar иnkишaf etmяk иstя yяn lяr dя
yaranan цmиdsиzlиk vя иnam sыzlыq
vя yaxud gяnclяrdя tяfяkkц rцn
hяlя yetкиn mяrhяlяyя yetиш mя mя sи
yuxarыdakы nяtиcяlяrиn mцшahиdя
edиlmяsиnя sяbяb ola bиlяr.

Иnteqrasиya dяyяrи иlя яlaqяdar
da bиz daha yцksяk nяtиcяnи mц шa -
hиdя edяcяyиmиzя иnanыrdыq. Lakиn
gюzlяnиlяn nяtиcя mцшahиdя edиl mиr.
Gяnclяrиn yaшыnы nяzяrя alaraq on -
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lar dan, яtraf mцhиt vя яlaqяdя ol -
duq larы иnsanlarla daha cиddи vя
daha mцsbяt яlaqя vя mцnasиbяt
ya ratmaqlarы gюzlяnилиr. Bu tиp яla -
qя nиn yaranmasыnыn яsas шяrtи
иnteq rasиya meyilиnиn yцksяk ol -
ma sыdыr. Ыnteqrasиya dяyяrиnиn
verиlяn цs tцn lцk baxыmыndan 8-cи
yerdя ol masы яtraf mцhиtlя yaranan
яlaqя lя rиn qeyrи-optиmal vя fay da -
sыz olmasыnы gюstяrиr. Xeyиrxahlыq
dя yя rиnя verи lяn цstцnlцk vя bu dя -
yяrиn 1-cи yer dя dayanmasы gяnc lя -
rиn psиxolo gи ya sыna uyьun olan bиr
vяzиyyяtdиr.

Шvartс qийmяtlяndиrmяsиndяn
da nы шarkяn qeyd etmишdиk kи, 57
fяr dи dяyяr, bцtюvlцkdя 10 dяyяr
kateqorиyasыnda qruplaшыr vя bu 10
kateqorиyadan dяyяrlяr orиenta sи -
ya sыnыn 4 иstиqamяtи mцяyyяn lяшиr.
Bu dюrd иstиqamяt fяrdlяrиn dяyяr
orиen tasиyasыnыn яn яsas vя яn elmи
sя vиy yя lяrиnи tяшkиl edиr. Bиz
aшaьыdakы cяd vяldя (cяdvяl 2)
gяnclяrиn bu dюrd dяyяrиn hansыna
nя qяdяr цstцnlцk verdиklяrиnы
mцяyyяn edя cяyиk.

Cяdvяl 2.
Cиns qruplarы цzrя gяnclяrиn

цstцnlцk verdиklяrи яsas dюrd dяyяr
иerarxиyasы

Qыzlar vя oьlanlarыn цstцnlцk
verdиklяrи dяyяr иеrarxиyasыnda sыra
иlя altuриzm dяyяrи qыzlar цчцn
128/76 bal vя oьlanlar цчцn 124/12
balla, konservatиzm qыzlar цчцn
113/02 bal vя oьlanlar цчцn 109/97
balla, шяxsи hяdяflяrя чatmaq
dяyяrи qыzlar цчцn 77/80 bal vя oь -
lanlar цчцn 77/19 balla, dяyишиk lиyя
meyl dяyяrи qыzlar цчцn 75/32 bal
vя oьlanlar цчцn 73/18 balla 1–4-cц
yerlяrdя dayanыrlar.

Qыzlar vя oьlanlarda dюrd яsas
dяyяr иerarxиyasы demяk olar kи,
fяrq lяnmиr ancaq dяyяrlяrиn иnten -
sиv lиyи baxыmыndan fяrqlяnmя mц -
шahиdя olunur vя qыzlarda иnten -
sиvlиk daha yuksяkdиr. 
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ÐÀÇÍÈÖÀ ÔÎÐÌÀËÈÇÀÖÈÈ ÁÎÃÀÒÛÕ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ
ÌÅÆÄÓ ÏÀÐÍßÌÈ È ÄÅÂÓØÊÀÌÈ

Öåííîñòè ñîõðàíÿþò îñíîâó ÷åëîâå÷åñêèõ ïîâåäåíèé, ôîðìà ëè çè -
ðóÿ èõ íàïðàâëÿåò è ìîæåò èãðàòü ãëàâíóþ ðîëü âî âñåõ îáëàñòåé ÷å -
ëî âå÷åñêîé æèçíè. Îñíîâû öåííîñòåé è îïðåäåëåííûé îáúåêò êîðíÿ,
ëè÷íîñòè, êàêîé-ëèáî òðóäà, ðàáîòû, îöåíèâàþùèé äåÿòåëü íîñòü íàäî
èñêàòü â ìûøëåíèè ÷åëîâåêà. Öåííîñòè ôîðìèðóþò îñíîâ íûå ñòî ðî -
íû ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè è ôèëîñîôè÷åñêèå æèçíü ëè÷ íîñ òè, âåðà è
óáåæäåíèå, à òàêæå ïîêàçàòåëü ïîñòóïêîâ è îòíî øå íèé. Àâòîð ïîêà -
çû âàåò â ñòàòüå ðàçíèöó èåðàðõè÷åñêèõ áîãàòûõ öåííîñòåé ìåæäó
þíûõ äåâóøåê è þíîøåé. 
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ACOMPARATIVE INVESTIGATION ON VALUES 
BETWEEN GIRLS AND BOYS

Values are guidance and determine the ideological and social ten-
dencies in one hand and in the other hand determine the social act and
behaviour that revealed in the customs, rules, belives , scared affairs and
life style. 

This paper is ancom parative study on structure and hierarchy values
between Iranian boys and girls. This issue is dealt with by using
Schwartz value survey. 

There are no meaning full differences between girls and boys but all
of the values frequency are more among girls than boys. 
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Юзцнцн инкишаф тарихиндя
инсанын уьурлары, наилий -
йят ляри чох олуб. Онун

йаранышы, инкишафы, диэяр жанлылардан
фяргли олараг сосиал варлыг (шях сий -
йят) кими формалашмасы щаггында
чохсайлы арашдырмалар апарылыб,
фикирляр сюйлянилиб. Бу фикирлярдя ин -
са нын бяшяр тарихиндяки наилий йят -
ляри, ясасян, сивилизасийанын мцасир
инкишаф сявиййяси иля юлчцлцр. Ан -
жаг, фикримизжя, йарандыьы эцндян
бяри бяшяр тарихиндя инсанын ян
бюйцк уьуру – онун юзцнцка мил -
ляш дирмясидир. Чцнки, инсан ялдя
етдийи щяр шейя мящз юзцнцкамил -
ляш дирмя йолу иля наил олуб. 

Юзцнцкамилляшдирмянин ян мц -
кяммял, сямяряли йолу-юзцнцтяр би -
йя дир. Юзцнцтярбийя инсанын юзцн -
дя даща чох эюзял оланлары тярбийя
етмяси кими баша дцшцлцр. Инсанын
юзцндя эюзяллик тярбийяси анлайы шы -
на фикир вя дцшцнжялярин, мяняви
кейфиййятлярин, давранышын, физики
бядянин, мцнасибятлярин, цнсиййят
мядяниййятинин (нитгин, ъест вя
манераларын) тярбийяси дахилдир. Ин -
сан бу эюстярилянляри мцкям мя ляш -
диряряк, камилляшдиряряк, нящайят,
эюзялляшдиряряк йцксяк инсани кей -

фий йятляр ялдя едир. Тярбийядя бу
проблем бцтцн дюврлярдя актуал
олуб вя бу эцн дя актуалдыр. Тяяс -
сцф ки, «кечид дюврц» адландыр ды ьы -
мыз буэцнкц шяраитдя ушаг, йе ни йет -
мя вя эянжлярин эюзяллик тяр би йя си
анлайышына дахил едилян ляр дя зиддий -
йят ляр ямяля эялиб. Истяр тярбийя
едян  ляр, истярся дя тярбийя олунан -
ларда щяйатын фялсяфяси иля уйушма -
йан, бяшяриййятин тарих бойу фор -
ма лашдырдыьы дяйярлярля зиддий йят
тяшкил едян, хцсусиля, милли мядя -
ний йятимизя, ислам яхлагына йараш -
майан, она йабанчы олан мейил ляр,
мараглар юзцнц эюстярмякдядир.
Щесаб едирик ки, бцтцн бунлар
мянявиййат, яхлаг, естетик вя физики
тярбийя ишинин дцзэцн гурулма ма -
сы, бу мясяляляря биртяряфли йана шыл -
масы сябябиндян вя ялбяття, дюврцн
ижтимаи-сийаси шяраитиндян яввялки
мязмунуну дяйишмишдир. Бунунла
беля, унутмаг олмаз ки, тез-тез
ешитдийимиз «дцнйаны эюзяллик хилас
едяжяк» афоризминин бюйцк фялсяфи-
педагоъи мянасы вар. Бу анлайыш
юзцндя инсанын Йер цзяриндяки
щяйатында эюзлямяли вя ямял етмяли
олдуьу бир чох дяйярляри, норма -
лары, гайдалары бирляшдирир, щансы ки,
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бу нормаларын позулмасы, сонда
дцнйанын мящвиня сябяб ола биляр.

Бяс эюзяллик анлайышынын сещри
нядядир ки, о беля тясиредижи эцжя
маликдир? 

Педагоэикада эюзяллик тярбийяси
естетик тярбийянин тяркиб щиссяси ки -
ми юйрянилир. Эюзяллик тярбийяси
естетик тярбийя иля баьлы олан вязифя -
лярин йериня йетирилмясини нязярдя
тутур. М.Жяфяр естетика елми вя эю -
зяллик арасындакы ялагяни беля изащ
едир: «Естетик нязяриййяляр гя дим -
дян эюзяллик щаггында мц ща кимя
шяклиндя инкишаф етдийиндян сонра -
лар «естетика» адланан елм дя, щяр
шейдян яввял, «эюзяллик щаггында
елм» вя йа «эюзяллийин фялсяфяси»
тяри фини алмышдыр» (4, с.11). 

«Гыса естетика лцьяти»ндя эюзял -
лик ашаьыдакы хцсусиййятляриня вя
яламятляриня эюзя сяжиййяляндирилир:
«Эюзяллик-естетиканын ян важиб вя
ящямиййятиня эюря ян эениш кате го -
рийаларындан бири олуб эерчяк лик дя -
ки, ижтимаи щяйатдакы, инсан фяалий -
йятиндяки вя инжясянятдяки даща
мцкяммял щадисялярин мцяййян
едилмяси вя мцсбят мянада гий-
мят ляндирилмяси цчцн дцр… Эю зял -
лик щям тябиятин обйектив кейфий -
йяти, щям ижтимаи щяйатын хассяси,
щям идеалын естетик ифадяси, щям дя
инкишаф етмиш дуйьусу олмаг етиба -
риля щяйатын айрылмаз хасиййяти кими
юзцнц эюстярир. Эюзяллик юзцнцн

бцтцн тязащцрляри иля инсана йахын
вя анлашыглыдыр. О, инсанлары фя рящ -
ляндирир, фикрини ойадыр, онлары мя -
ня ви жящятдян зянэинляшдирир» (7,
с.247-248). Бурада бир щашийяйя дя
чыхмаг лазымдыр ки, ижтимаи шяраит
дяйишдикжя эюзяллийя мцнасибят дя
дяйишир, анжаг эюзяллийин еля нор -
ма лары вардыр ки, ясрляр бойу онлар
дяйишмяйиб вя щяля чох ясрляр дя
дяйишмяйяжякдир. Бу – инсани ка -
мил ликдир. 

Яслиндя, инсанын камилляшмя син -
дя эюзяллик щялледижи мащиййят кясб
етмир. «Эюзяллик айрылыгда ня ягля,
ня дя ирадяйя щеч ня вермир вя юз -
лц йцндя щеч бир хцсуси интеллектуал
вя яхлаги мяна дашымыр, эюзяллик
щеч бир щягигяти вясф етмир, мцяй -
йян вязифянин йериня йетирилмясиндя
кюмяклик етмир, бир сюзля, ня ха -
рак тер йарадыр, ня дя фикир… Шиллеря
эюря, инсан камиллийи онун щисси вя
мяняви гцввяляринин ащянэдар бир -
ли йини тяляб едир (1, с.15). Эюстяри -
лян лярдян беля гянаятя эялмяк олур
ки, мяняви эюзялликляря инсан гял -
бинин тямизлянмяси, эюзялляшмяси,
мцдрикляшмяси, нящайят, ятраф мц -
щитя, инсанлара эюзял мцнасибяти иля
наил олмаг мцмкцндцр. Бу, мц -
на сибятля ян мцщцм олан мясяля,
щесаб едирик ки, инсан эюзялликлярини
гиймятляндирмяйи бажармагдыр.
Буну бажаран инсанлар башгала -
рында эюзял ящвал-рущиййя йара да -
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раг онлара илщам верир, онлары фяал -
лашдырыр, эюзял ямялляря йюнялдирляр.

М.Жяфяр инсани эюзяллийи бир сыра
мясялялярля ялагяляндирир. Бу, тя -
бият  дя, инсанын щяйатында вя мяня -
ви аляминдя хас олан эюзялликлярдир.
Реал эюзялликляря мцяллиф: эюзял
щиссляр, арзулар, хяйаллар, эюзял
фикирляр вя идейалары аид едир. Инсан
фяалиййятинин хцсуси бир сащяси олан
инжясянят, бядии ядябиййат, мусиги,
рясм, щейкялтярашлыг, мемарлыг вя
с. васитясиля бу эюзялликляр дярк
едилир вя йайылыр. 

А.Асланов да эюзяллик тярбийя -
син дя инжясянятин ролуна хцсуси
ящямиййят верир. О, юз фикирлярини
Щеэелин эюзяллик щаггындакы фикир -
ляриня кюкляйяряк йазыр: «Щеэел
сянятин форма вя ъанрларынын тарихи -
лийи, Шярг инжясяняти, естетик идеал,
бядии зювг, милли бядии формаларын
гаршылыглы нцфузу вя тясири мяся ля -
ляриня, естетик категорийаларын ма -
щий йятиня, сянятин ижтимаи щяйата
мцнасибятиня, идрак имканларына
даир хейли гиймятли фикирляр сюй ля -
мишди» (1, с.17).

Ялбяття, Щеэел бюйцк мцтя фяк -
кирдир. Онун фикирляри, идейалары
бяшя ридир. Бунунла беля, Щеэелин
юзцнцн дя йцксяк дяйяр вердийи
Шярг мядяниййяти, онун ян зянэин
голу олан Азярбайжан ядябиййаты
эюзяллик тярбийяси щаггында педа -
гоъи фикирлярля олдугжа зянэиндир.

Она эюря дя биз тящсилдя эюзяллик
тярбийяси мясяляляриндя диггят йети -
рилмяли олан мясяляляри бу кон -
текстдя нязярдян кечиряжяйик. 

Азярбайжан ядябиййатынын тящ -
ли ли эюстярир ки, «эюзяллик» анлайышы
даща чох инсанын мяняви вя жис -
мани камиллийи иля ялагяляндирилир.
Мяняви камиллик дедикдя инсанын
данышыг вя давраныш мядяниййяти,
ряфтар вя мцнасибяти, ямялляри баша
дцшцлцр. Жисмани эюзяллик жинси
мащиййят кясб едир. Кишилярдя –
кишиляря, гадынларда – гадынлара
мях сус олан эюзялликлярин олмасы,
бу эюзялликлярин тябии хцсусиййятляри
вя газанылмышлары вясф олунур. Бир
сыра Азярбайжан мцтяфяккирляри
мя сяляйя фялсяфи-педагоъи, диэярляри
бядии-педагоъи аспектдя мцнасибят
билдирирляр.

Нясиряддин Туси инсанын эюзял -
лийи анлайышына аид оланларын тярбийя
едилмясини, цмумиликдя «яхлагы
сафлашдырма сяняти» адландырыр (8, с.
80). Педагогларын ямяйиня дя
Н.Туси бу жцр гиймят верир: «Бу
дцнйадакы мювжудатын ян шяряфлиси
олан инсаны камиллийя чатдырмаг
мяг сяди эцдян сянят дцнйа сянят -
ля ринин ян шяряфлиси олмалыдыр» (8,
с.81). Туси «яхлаг кярамятляри» ад -
ландырдыьы инсани эюзялликляря бун -
лары аид едир: зяка, дяркетмя сцряти,
зещин айдынлыьы, аьыл эюзяллийи, ща фи -
зя, щазыржаваблыг, няфсин аьайа на лы -

Психолоэийа jурналы 2008, №4168

Чырагова В.М.



ьы, мятанят, няфсин сакитлийи, дю зцм -
 лцлцк, тявазюкарлыг, щяйа, ся ми  мий -
йят, сябир, вцгар, щцриййят, ялиа чыг -
лыг, хейирхащлыг, сядагят, цл фят, вя -
фа, шяфгят, щюрмят, ибадят вя с.

Низами Эянжявини йарадыжылыьы
бцтювлцкдя инсан эюзялликляри вя
онларын тярбийяси, инкишафы, камил -
ляшдирилмяси мясяляляри иля баьлы нц -
мунялярля зянэиндир. Онун йара ды -
жылыьында проблемя мцнасибятля
баьлы бир нечя сащяни груплашдыр -
маг олар: «сюзцн эюзяллийи, «яхла -
гын эюзяллийи», камиллик зирвясиня
чатмыш щюкмдарларын мяняви вя
жис мани эюзялликляри», саьлам бя -
дян, физики щазырлыг, рящмдиллик,
щагсызлыглара гаршы дюзцмсцзлцк
вя с. Бу сырада Низаминин дюня-
нюня вурьуладыьы, инсанда ян йцк -
сяк гиймятляндирдийи мясяля–сюзцн
эюзяллийидир. Бунунла баьлы олараг
«Сюз щагында» (2, с.43), «Аз да -
ныш маьын эюзяллийи» (2, с.208), «Сю -
зцн тярифи» (2, 305) адлы шерляриндя
Низами юз мцнасибятини ачыглайыр.

«Гялям ки, бу дцнйада тярпяняркян
илк дяфя,

Сюздян йазды, диггятля бахсан
биринжи щярфя, 

Бу хялвят пярдясини ачан заман ялбяял,
Сюз олду бу жащанда жилвялянян

илк эюзял.
..О замандан ки, гялям йазды-йазды, 

дцрр сачды,
Бу дцнйаны эюзцнц ян эюзял сюзля ачды.

Йалныз сюзля газанды каинат бу шющряти,
Бир бу гядяр дедиляр, азалмады 

гиймяти» (2, с.43).

Бурада Низами сюзцн щик мя ти -
ни дцнйанын йаранышы иля баьлы «Гу -
ран»да эюстярилян, Аллащын «Ол!»
кялмясиля ялагяляндирир. О, дцн йа -
нын йаранышынынн юзцнц эюзяллик
щадисяси кими гябул едир вя бу
эюзяллийи сюзля баьлайыр. Дащи Низа -
минин бу фикирляриня буну да ялавя
етмяк истярдик ки, педагоъи про -
сесдя данышыг мядяниййятиля баьлы
щяр щансы сюз, эяряксиз информасийа
дейил, шаэирдин рущуну охшайан,
онда эюзял щиссляр вя дуйьулар,
эюзял арзулар вя идеаллар ойадан
сюз кярамятли, няжабятли, щикмятли
сюздцр. Мящз бу сябябдяндир ки,
щазырда бир сыра тящсил нязяриййя чи -
ляри педагог щазырлыьында онлара
хцсуси олараг нитг мядяниййятинин
ашыланмасы вя бу ишин жидди тяляб -
лярля, реал нятижяляря апара биляжяк
васитялярля гурулмасынын зярурилийи
фикрини иряли сцрцрляр.

Азярбайжан ядябиййатында Ни -
за мидян сонра инсан эюзяллик ля ри -
нин ян мащир тяряннцмчцсц Има -
дяддин Нясими щесаб олунур.
Нясиминин проблемя йанашмасы
фярглидир. Нясимийя эюря, инсан Ал -
ла щын йаратдыгларынын ян эюзялидир
вя онун эюзяллийи Аллащлыг зирвясиня
чата билмяк имканлары, га би лий йят -
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ляри, хцсусиййятляри иля юлчцлцр.
Няси ми бу хцсусиййят вя кейфий -
йятляр ичярисиндя камиллийи биринжи
йеря гойур. Нясими щесаб едир ки,
инсан йалныз юз няфсиня цстцн эя -
ляряк беля камиллийя чата биляр.

«Ей щаг ящли, йягин ки, бу хябяр
Ки, билян няфсинидир ящли-нязяр.
Няфсин ким ки, билди, билди щяги,
Няфсин билмяйянляр олду сяди.
Ей щяги истяйян эял инсан ол,
Гара даш олма, ляли мяржан ол» 

(5, с.289).

Нясими йарадыжылыьында даща
сонра жисмани эюзяллик эялир. Бу ра -
да, шцбщясиз ки, гадын эюзяллийинин
вясфи юндя дурур.

Мящяммяд Фцзули инсан эюзял -
ликляринин, еляжя дя илащи эюзяллийи ян
инжя, щяссас дуйьуларла тяряннцм
едир. Фцзули йарадыжылыьында, истяр
онун шерляриндя, истярся дя нязяри
ясярляриндя сянят, яхлаг, мяняви
тямизлик, камиллик мясяляляриня хц -
суси ящямиййят верилир. Онун нязя -
риндя эюзяллийя говушмаг Аллащын
инсана бяхш етдийи дуйьулардан
зювг алмаг, бу сащядя инжяся -
нятдян, мусигидян йарарлан маг -
дыр. Фцзули дя Низами кими инсан
эюзяллийиня онун сюз щикмятини,
фикир дяринлийини аид едир. Бу сащядя
юзцнц зянэин щюкмдарлардан цс -
тцн тутур:

«Эюр ня султанам мяни-дярвиш 
ким, фейзи-сцхян,

Ейлямиш, игбалими асари-нцсрят 
мязщяри.

Щяр сюзцм бир пящлявандыр ким, 
булуб тяйиди-щягг

Язм гылдыгда тутар тясхир иля 
бящрц-бяри» (1, с.3).

Азярбайжан ядябиййатында жис -
ма ни эюзяллийин, даща доьрусу,
гадын эюзяллийини ян мащир образыны
йараданлардан бири ХЫХ яср
ядябиййатынын нцмайяндяси Молла
Пянащ Вагифдир. Ону йарады жы лы -
ьында бу башлыжа мювзудур. Вагиф
Фцзулидян фяргли олараг эюзяллийи
идеаллашдырмыр, эюзялликляря реал
йанашыр. 

«Ай кянары габаьында гый кими,
Эюрцнцр, чульаныр йанаьа 

зцлфцн.
Санасан булутдур, янвяр цзцнц
Бядр айы тяк алмыш гужаьа 

зцлфцн.

Шащмар тяки эярдяниня буланыр,
Эцлаб иля сыьалланыр, суланыр,
Щялгя дцшцб, бухаг алтда 

доланыр,
Баш гойур, сарылыр гулаьа зцлфцн»

(9, с.89).

ХЫХ яср ядябиййатынын даща бир
эюркямли нцмайяндяси Аббасгулу
аьа Бакыханов инсан эюзялликляри
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вя онларын тярбийяси мясяляляри иля
баьлы олараг дяйярли нясир ясяр ля ри -
нин мцяллифидир. Беля ясярлярдян
«Тящзцбц-яхлаг» вя «Нясищят на -
мя»ни мисал эюстярмяк олар.
«Тящзцбц-яхлаг» ясяриндя А.Бакы -
ха нов инсанда эюзял яхлагын тяр -
бийя олунмасы цчцн бир сыра кей -
фиййятляри формалашдырмаьын лазым
эялдийини билдирир. Беля кейфиййятляря
о ашаьыдакылары дахил едир: щикмят
гайдаларыны юйрянмяк, йахшылыг
етмяк, юз ращатлыьына наил олмаг,
адятляря баьлылыг, ешгдян зювг ал -
маг, ишин файдалы тяряфлярини эюр -
мяк вя йериня йетирмяк, эюзял
ряфтар гайдаларыны мянимсямяк,
тявазюкар олмаг, инсафлы олмаг,
гянаят етмяк, маарифлянмяк. Бун -
лара сащиб олмаг цчцн Аббасгулу
бяй бир чох нясищятляр верир:

– «Щяр кяс вязифядя, елмдя сян -
дян бюйцкдцрся она щюрмят еля та
ки, сяндян кичикляр сяня щюрмят
етсинляр…

– Щеч кясин пислийини башгасына
сюйлямя. Чцнки, яэяр о шяхс сяня
дцшмяндирся бу сюзляри щаман
адама чатдырар. Яэяр достдурса
сянин щаггында пис фикря дцшяр…

– Йалан данышмаьа чякин. Чцн -
ки, щяр кяс сянин бу хасиййятини
билярся доьру сюзцня дя инанмаз…

– Елм вя камалы ялдя етмяйи щяр
шейдян даща язиз тут. Чцнки, щяр ше -
йи онларын васитясиля ялдя едир ляр…

– Бил ки, тявазюкар вя шириндилли
адамын достлары да чох олар» (3, с.
71).

Бу дюврцн ядябиййатында инсан
эюзялликляри щаггында йалныз тярифляр
едилмир, щямчинин тядгид ъанрына
да мцражият олунур. Мясялян, яэяр
биз Низами вя б. йарадыжылыьында
щюкм дарлара нясищят верилмяси
щаллары иля даща чох цзляширикся,
ХЫХ яср шаири Газым бяй Закир юз
дюврцнцн аьаларыны инсан эюзял лик -
ляриндян мящрум олан, мянявий -
йат жа корланмыш инсанлар кими
кяскин тянгид едир:

«…Отурур цзбяцз эядя иля хан,
Йахшыдан иряли дцшцбдцр йаман;
Дяйшилиб яййам, доланыб дювран,
Кишмиш иля щцжжят едир гарагат…

Адам эедиб, юлкя галыбдыр хали, 
Горхурам пис эяля бу ишин далы;
Щаны ляля Щясян, щаны Зцлфалы?
Кишиляр вар иди, алидяряжат…

Иш кечся бу сурят бир мцддят яэяр,
Галмаз Гарабаьда шянликдян ясяр;
Ешидиб ящвалы, билмяням мяэяр
Бир бинаэцзарлыг едя Щейдгарт…

Алимдя ямял йох, абиддя таят,
Эютцрцлцб щяйа, тярк олуб исмят;
Эюйдян йеря дцшмяз барани-

рящмят,
Кимийадан кямйаб олуб нябатат»

(6, с.66-67).
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Г.Закирин сюйлядийи бу тялашлы
фикирляря, щяля о дюврлярдян Гара -
ба ьын идаря олунмасындакы юзба шы -
на лыглара кимся ящямиййят вер -
мяди. Гарабаь цзяриндяки гара
булудлар заманында даьыдылмады.
Инди Азярбайжанын бу эюзял эушяси
дцшмян ялиндя ясирдир. Анжаг йал -
ныз Гарабаь дейил, азярбайжанлы
мя нявиййаты, намусу, исмяти, гц -
руру да ясирдир. Бу эцн биз тящсилдя
мянявиййат вя яхлаги эюзялликляри,
онларын тярбийясиндян бящс едяркян
бу мювзуда кюнцлсцз данышырыг.
Чцнки, эюзяллийи айры-айры сащялярдя

дейил, бцтювлцкдя инсанын мяняви-
физики дцнйасына щаким олдугда
ону щисс етмяк вя бу щиссдян гцрур
дуймаг, зювг алмаг олар. Якс
щалда бу щисси там мащиййятиля ша -
эирдляря ашыламаг чятиндир. Она эю -
ря дя, щесаб едирик ки, мцасир тящ -
сил дя шаэирдляря естетик щиссляр вя бу
зяминдя эюзялликляря эюзял мц -
насибят ашыламаг истяйирикся, яв вял -
жя юзцмцздя там мащиййяти иля бу
эюзялликляри фор ма лаш дыр ма лыйыг.
Мянявиййатымыз тох, зянэин, физики
бядянимиз мцкямял, саьлам ол ма -
лыдыр.
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Ядябиййат:

Чырагова В.М.



Îäíèì èç âàæíûõ óñëîâèé âîñïèòàíèÿ ÷óâñòâà êðàñîòû ÿâëÿåòñÿ
äóõîâíîå è ìîðàëüíîå âîñïèòàíèå ñàìèõ ïåäàãîãîâ. Ýòî åñòü îñíîâíîé
ñìûñë ñòàòüè. Òîëüêî â òàêîì ñëó÷àå ìîæíî ðàöèîíàëüíî ñîçäàòü
âîñïèòàíèÿ ÷óâñòâà êðàñîòû. 

STATEMENT OF A QUESTION OF EDUCATION
OF FEELING OF BEAUTY

IN AZERBAIJANI LITERATURE

Clause is devoted to questions of education of feeling of beauty
which is a component of aesthetic education. In clause it is spoken that
Azerbaijani literature is a rich source of education of feeling of beauty
for pupils. In works of Azerbaijani literature, both in the form of prose,
and in the form of poetry, valuable ideas on human beauty are collect-
ed. One of the important conditions of education of feeling of beauty is
spiritual and moral education of teachers. It is the basic sense of clause.
Only in that case it is possible to create rationally education of feeling of
beauty.
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ЭКЗАМЕН И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ

Мурсалбекова Л.В.
Диссертант кафедры «Общая психология» АГПУ

А
ктуальность прове де -

ния подобных иссле до -

ваний продиктована

тем обстоятельством, что состоя -

ние тревоги, эмоциональной напря -

 женности студентов в ходе

экзаменов протекает на фоне уже

сложившихся социальных потря -

сений, и, травмируя психику,

несет в себе энергию деструкции

личности. Одна из причин, про -

воцирующих развитие предэк за -

ме национной тревожности у сту -

дентов, обусловлена, как правило,

все возрастающими информа -

цион  ными перегрузками в про -

цессе учебной деятельности с

одной стороны, и неопреде лен -

ностью конечного результата

предстоящих экзаменов с другой.

Есть все основания считать, что в

этих условиях предэк за ме на цион -

ная тревожность выступает в ка -

честве доминирующей мотива ции

в течение достаточно длитель ного

времени (еще за долго до эк за -

 менов) и способна прово ци ро вать

формирование эмоциональ ного

стресса. На сегодня пред эк заме на -

ционная тревожность зани мает

одно из первых мест среди при -

чин, вызывающих психическое

напряжение у студентов [5, 7, 9].

Накопленные литературные дан -

ные однозначно свидетельст вуют

о высокой вероятности развития

под влиянием данного стресс-

фактора различных невротичес -

ких расстройств, а в дальнейшем

и психосоматических заболеваний

[3, 9, 10].

В ходе работы проведен анализ

результатов комплексного обсле-

дования 208 студентов старших

кур сов обучения в возрасте от 19

до 23 лет с применением методов

компьютерного анализа психо фи -

зио  логических данных [6]. Пара -

метры функционирования вегета -

тивной и центральной нервных

систем регистрировались несколь -

ко раз в течение учебного семест-

ра (контроль) и непосредственно

перед экзаменами. В качестве

вегетативных проявлений тревож -

ности, напряженности были рас -

смот рены показатели арте риаль -

ного давления (АД) и час тоты

сердечных сокращений (ЧСС),

изме-ряли показатели самооценки

и уровень тревожности по мето -

дике Спилбергера. Полученные

данные были подвергнуты статис -

ти ческому анализу [6, 8].

Ìóðñàëáåêîâà Ë.Â.



Результаты проведенного опро -

са среди студентов старших кур -

сов различных факультетов АГПУ

свидетельствуют о том, что уже за

2–3 недели до экзаменов студенты

переживают тревогу и неуверен -

ность, боязнь и страх, причем

состояние психологического дис -

комфорта является характерным

не только для отстающих, но и для

успевающих студентов с разви -

тым чувством ответственности.

Только 36% опрошенных не ис пы -

тывали отрицательных эмоций по

поводу предстоящей итоговой

аттестации. Исходя из вышеиз ло -

женного, целью настоящей рабо ты

было исследование психофи зио -

логических механизмов разви тия

предэкзаменационной тревож нос -

ти и ее влияние на вегета тив ные

показатели студентов.

Анализ вегетативных показа те -

лей выявил определенные законо -

мерности, связанные с форми ро -

ва нием у студентов эмоцио наль но го

стресса под влиянием экзаменов.

Так, было установлено, что в

покое (в обычные учебные дни)

средние величины частоты сер -

деч ных сокращений (ЧСС) и

артериального давления (сис то ли -

ческого – САД и диастолического

– ДАД) соответствовали физиоло -

гическим нормам. Изменения этих

показателей составили: ЧСС – от

74,7±1,21 до 81,5±1,29 уд/мин,

САД – от 108±3,12 до 119,2±1,17

мм рт.ст., ДАД – от 73,3±1,32 до

81,1±1,08 мм рт.ст. и соответ -

ствуют результатам исследований

других авторов [11, 12]. 

Проведение аналогичных наб -

людений у тех же студентов, но

уже во время экзаменационной

сессии выявил значительные

сдвиги по сравнению с фоновыми

показателями. Так под влиянием

предэкзаменационной тре вож нос -

ти наблюдается тенденция к уве -

личению АД в среднем на 14,5%

при изменении ЧСС в среднем на

13,2 %. Изменения САД и ЧСС

можно объяснить тем, что орга -

низм у студентов более резис тен -

тен к функциональным нагрузкам,

изменения же показателей ДАД

следует рассматривать как пара -

доксальную реакцию на эмо цио -

нальный стресс, когда стресс

выступает как немеди ка мен тозное

средство для понижения артериаль -

ного давления. В ходе экспери -

мен та пытались оценить состоя -

ние здоровья студентов также и по

показателю исходного значения

пульса. Оказалось, что в фоне

только 19% обследованных сту -

ден тов соответствует хорошей

оцен ке состояния здоровья

(58±7,0 уд/мин), с удовлет во ри -

тель ным состоянием здоровья
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(70,5±4,5 уд/мин) выявлено 55%

обследованных, с неудовлетвори -

тель ным (76 уд/мин и более) –

26% обследованных, студентов с

отличным здоровьем среди обсле -

дованных не оказалось ни одного.

Схожая картина наблюдается при

анализе изменений вегетативных

показателей под влиянием пред эк -

заменационной тревожности в

зависимости от успеваемости сту -

дентов (таб. 1).

Таб.1.
Зависимость гемодинамических
показателей от успеваемости
студентов в период экзамена.

По изменению пульса имеет

место реакция на стресс в виде

уве личения частоты сердечных

сокращений по сравнению с фо -

ном, при чем наибольшая реак ция

у отлично и хорошо успевающих

студентов. Изменение ДАД наб -

лю дается во всех группах, кроме

отличников, а распределение САД

в этих группах носит равно мер -

ный характер. Становится оче вид -

ным, что вызванная экзаменами

тревожность провоцирует опреде -

лен ную напряженность в функ -

цио нировании аппарата крово об -

ра щения в общей реакции орга -

низ ма с широким диапазоном

индивидуальных различий и поч -

ти отсутствием реакции со сто ро -

ны респираторной системы (по

показателям жизненной емкости

легких). 

Результаты статистического

ана лиза динамического ряда ин -

тер валов RR в покое (фон), при

эмоциональном стрессе в усло -

виях экзамена и после него пока -

зывают наличие определенной

тен денции в динамике изменений

вегетативных показателей под

влиянием экзамена. Отмечается

зависимость этих показателей и от

успеваемости обследованных сту -

дентов, так во всех группах по

успеваемости имеет место укоро -

чение среднего значения кардио -

ин тервалов, что свидетельствует

об увеличении ЧСС. Наибольший

прирост отмечается у отлично

успевающих студентов (до 24

уд/мин), в остальных группах он

колеблется от 17 до 20 уд/мин..

Выявленная нами динамика изме -

нений среднеквадратичного от -

кло нения, дисперсии ритма и ва -

риационного разброса у студен тов

с различной степенью успевае -

мости показывает, что имеет мес -

то тенденция к уменьшению этих
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показателей по мере приближения

к неуспевающим студентам. 

Известно, что среди множества

статистических показателей сер -

деч ного ритма корреляционная

рит мограммы (КРГ) наиболее

инфор мативны, преимуществом

этого метода является наглядность

отображения особенностей сер -

деч ного ритма [1; 4]. Из всего

спектра разновидностей получен -

ных распределений нами было

выделено три типа КРГ.

Под влиянием эмоционального

стресса в динамике корреля цион -

ных ритмограмм отмечается ста -

би лизация сердечного ритма, в

результате чего размеры всех

типов КРГ уменьшаются и зависят

от индивидуальных особенностей

организма к реакции на стресс (чем

меньше размер КРГ при ст рес се,

тем более выражено эмо цио наль -

ное напряжение орга низ ма).

Анализ совокупных корреля -

цион ных ритмограмм по пос то ян -

ст ву распределения отноше ний

взаимосвязанных кардиоин тер -

валов (RR) позволил разделить

обследуемых студентов на 2

группы, каждая из которых харак -

теризовалась различной степенью

динамической устойчивости веге -

тативных показателей. Первую

группу составили студенты, кор -

реля ционные ритмограммы кото -

рых в период учебного семестра и

перед экзаменационной сессией

не претерпевали существенных

модификаций. В эту группу, обоз -

наченную как «устойчивая» вош -

ли 78 студентов или 37,5% от

общего количества обследован -

ных. В отличии от этого, прева ли -

рующее количество обследован -

ных (130 студентов или 63,5%)

составили вторую группу, обоз -

наченную нами, как «неустой чи -

вая». Показатели функциональ -

ного состояния вегетативной

нерв ной системы неустойчивых

демонстрировали достоверные

изменения по мере приближения

экзаменационной сессии. 

Хотя в целом по всей выборке

был выявлен прирост ЧСС в сред -

нем на 14±2,4 в минуту, од нако

тип корреляционных ритмограмм

оставался неизменным только для

первой группы студентов. Во вто -

рой группе студентов уже за не -

делю до экзаменов был обнаружен

прирост ЧСС с 71,9±4,3 до

85,6±5,7 ударов в минуту. При

этом максимум распределения

кардиоинтервалов смещается в

сторону больших величин, что

отражает общую активацию сим -

патической нервной системы.

Кро  ме того увеличивается эксцесс

распределения, свидетель ствую -

щий о наличии в данной попу ля -

Психолоэийа jурналы 2008, №4 177

Педагожи психолоэийа



ции лиц с резко выраженной ве ге -

та тивной реакцией (12% от об ще го

количества). Выявленные особен-

ности проявления веге та тив ных

показателей предэк за ме национ -

ной тревожности послу жи ло ос -

но  ванием доля анализа лич ност -

ных характеристик сту ден тов

«неус тойчивой» группы.

По результатам проведенных

исследований, показатель мощ -

ности сверхмедленных волн ЧСС

уже за неделю до экзамена имеет

тенденцию к увеличению с

16,8±1,2% до 19,9±1,3% (p<0,01).

Этот параметр был тесно связан и

с уровнем фрустрации студентов,

определяемый как корреляция

между уровнем сверхмедленных

колебаний сердечного ритма и

шкалой Кеттела (r=0,42). Уровень

фрустрации «неустойчивых» сту -

дентов обладал также положи -

тель ной корреляцией с коэффи -

циен том прироста индекса напря -

жен ности по Баевскому (r=0,29;

p<0,05) и ЧСС (r=0,36; p<0,01);

положительный прирост негатив -

ной самооценки (r=0,38; p<0,05) и

лиц с повышенной личностной

тре вожностью, измеренной по ме -

тодике Спилбергера (r=0,35;

p<0,01). Наоборот, у студентов с

высоким показателем эмоцио -

нальной стабильности по шкале

Кеттела отмечалась отрица тель -

ная корреляция с приростом ин -

декса напряженности (r=-0,37;

p<0,05) [2]..

Для определения подвижности

нервных процессов пользовались

известным методом оценки крити -

ческой частоты слияния световых

мельканий (КЧСМ), суть которого

состоят в регуляции частоты све -

то вых мельканий самим испытуе -

мым с целью достижения эффекта

непрерывности. Результаты этой

серии экспериментов показали,

что у 18 из 47 участвующих в этих

экспериментах студентов из груп -

пы «неустойчивых» оценка КЧСМ

достоверно превышает среднеста -

тис тический показатель для всей

обследованной группы на 9,7±3,4

(p<0,05). Интересно отметить, что

более высокие оценки КЧСМ кор -

релируют со сравнительно высо -

ким уровнем тревожности.

Таким образом, результаты

про веденных нами исследований

свидетельствуют о наличии дос та -

точ но легко выявляемой тенден ции

к усилению психофизио ло ги чес -

ких коррелятов тревожности сре -

ди студентов по мере прибли же -

ния экзаменов. Накопленный

материал однозначно указывает на

взаимосвязь характера наблюдае -

мых изменений в активности

вегетативной нервной системы с

личностными особенностями сту -
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ден тов и привычными для них

способами реагирования на стресс

фактор. Важное значение имеет и

уровень самооценки студентов.

Так лица, с низким уровнем само -

оценки, как правило, обладали

более выраженными показателями

тревожности, что соответствует

данным других авторов [9, 10].

При этом, как и следовало ожи -

дать, наиболее подвержены воз -

дейст вию стресс-факторов студен -

ты с ослабленным здоровьем, осо -

бенно страдающие различными

хроническими заболеваниями. Из

результатов наблюдений также

следует, что предэкзаменационная

тревожность характерна не только

и не столько для плохо успеваю -

щих студентов, а скорее для впол -

не благополучных студентов с

хорошей подготовкой, высоким

чувством ответственности, но

низ кой самооценкой. Оценки пси -

хо логического состояния в усло -

виях развития предэк за ме на цион -

ной тревожности приближаются к

диапазону оптимальных воздейст -

вий и тем самым придают экзаме -

национному фактору качество

экстре мальности. Экстре маль ность

объясняется, прежде всего, нали -

чием информационных перег ру -

зок, возникающих вследствие

необ ходимости переработки ог -

ром ного количества информации

в течение ограниченного времени

при подготовке студентов к экза -

ме нам. С другой стороны, эффек -

тивность предэкзаменационной

тревожности не ограничиваются

только их специфическим дейст -

вием, но и обусловлены психоло ги -

ческими особенностями лич нос ти

студента. В целом, по лу чен ные

данные демонстри руют на ли чие глу -

боких перестроек психо фи зио ло ги -

ческих показателей под влия нием

предэкзаменационной тре вож нос -

ти и могут служить ос но ва нием

для проведения сов ременных про -

филактических мероприятий, с

целью корректной оценки сос тоя -

ния здоровья студентов. Этот воп -

рос требует к себе специаль ного

внимания, так как длительное внут -

реннее физическое и психо ло ги -

чес кое напряжение резко сни жает

эффективность любой дея тель нос -

ти, в том числе и поз на ва тельной. 
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ТЯЛЯБЯЛЯРИН САЬЛАМЛЫЬЫ ВЯ ИМТАЩАН

Мягалядя АДПУ тялябяляриндя имтащан яряфясиндя имтащангабаьы
щяйяжанлылыьын формалашма вя инкишафынын хцсусиййятляри тящлил едилир.
Имтащангабаьы щяйяжанлылыьын узунмцддят давам етмяси шяраитиндя
тялябялярин психофизиолоъи вязиййяти йцксяк эярэинлик сявиййясиня чатараг
онларын саьламлыгларына бирбаша тясир эюстярир. Мягалядя тялябялярин
щяйяжанлылыг сявиййяси иля кардио-респиратор эюстярижиляр арасында асылылыг
верилир. Експеримент нятижясиндя гейри-сабит тялябялярдя, хцсусян дя имта -
щан яряфясиндя, ашаьы юзцнцгиймятляндирмя вя эярэинлийин артмасы гейдя
алыныр. Яксиня емосионал сабитлик индекси йцксяк олан тялябялярдя эяр -
эинлик коррелйасийасы мянфи нятижяляр эюстярир. Тядгигат нятижяляри сцбут
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едир ки, щяйяжанлылыг тяк мцвяффягиййятсиз тялябялярдя йох, щямчи нин,
щазырлыглы, ялачы, лакин юзцня инамы олмайан тялябялярдя дя йцксяк сявий -
йяляря чатыр. Алынан нятижяляр имтащангабаьы щяйяжанлылыьын тялябялярин
психофизиолоъи эюстярижиляриня эцжлц тясир етдийини сцбут едир вя хцсуси якс
тядбирлярин эюрцлмясинин важиблийини гейд едир.

EXAMINATION AND HEALTH OF STUDENTS

In work are considered features of formation and development of
preceding examination uneasiness in students of the Azerbaijan State
Pedagogical University during examination. In conditions of long
action of preceding examination uneasiness the level psycho physiolog-
ical a condition of students reaches a range of an optimum pressure and
influences health of students. Correlation between a level of uneasiness
of students and parameters cardio and respiratory systems has been
shown. As a result of experiment the positive increase in an index of
intensity and a negative self-estimation at students with a stable mental
condition is observed, is especial before examination. On the contrary
students with high indexes of emotional stability show negative correla-
tion and increase in an index of an intense condition. It is shown, that
the preceding an examination anxiety is typical not only for backward
students, but also for advanced students with a low level itself opinions.
The received data show serious changes psycho physiological parame-
ters under influence of preceding examination uneasiness and can form
the basis for carrying out of modern preventive actions.
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К
числу условий успеш -

ной адаптации студен -

тов к обучению в ВУЗе

относят следующие. Во – первых,

когда помощь поступившим

организуется с первых дней пре -

бывания их в ВУЗе. Во – вторых,

когда в эту работу вовлекается

весь вузовский коллектив (научно

– педагогические работники, сту -

денческие общественные органи -

зации, студенты старших курсов).

В третьих, когда в работе строго

учитываются индивидуальные

осо бенности студентов (4).

К сказанному можно добавить,

что рабочий день студента зна чи -

тельно уплотнен и в сумме ауди -

тор ными занятиями состав ляют

8–9 часов. Это превышает ежед -

нев ную занятость рабочих на

производстве. Характерен сле -

дую щий факт: студент, который

получил первое место по идейно –

политическому развитию и научно

– технической грамотности, по

экспериментальному развитию не

получил ни одного балла. Иссле -

дования показали, что среди от -

лич но успевающих студентов та -

кое положение имеет массовый

характер. Это говорит об одно род -

ности их развития. Вероятно,

нельзя переоценивать результаты

этих исследований, но надо приз -

нать, что перегрузка студентов

учебными заданиями оставляют у

них свободного времени (1).

Стабильность учебных успехов

– показатель устойчивости ориен -

тации на высшее образование как

способ жизненного самоопре де ле -

ния и соответствия школьной

полготовки условиям в вузе. Для

80 % обследованных такой устой -

чи вости и такого соответствия

зафиксировать не удалось.

Систематическое проведение

занятий по физической культуре

на свежем воздухе укрепляет здо -

ровье и физическую закалку, сок -

ращает простудные заболева ния,

положительно сказывается на

учебе студента. Анализ успевае -

мости студентов восьми ВУЗов

показал, что при среднем ее уров -

не 89,25% у студентов – спортс ме -

нов успеваемость была 91,9%. В

Московском институте стали и

сплавов 31% студентов – спортс -

ме нов имели отличную и хоро -

шую успеваемость, тогда как

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

Гусейнов Э.А.
АГАФКС, доц.
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среди остальных студентов такая

же успеваемость была у 24,3%.

Уста новлено эффективное воздей -

ст вие системы физкультурно –

оздоровительных и спортивных

мероприятий на восстановитель -

ные процессы в организме сту -

дентов, на улучшение основных

физических качеств и функцио -

наль ного состояния центральной

нервной системы, ее пластич нос -

ти, подвижности и силы нервных

процессов, на совершенствование

внимания, восприятия и памяти. 

О влиянии общей физической

подготовленности на умственную

работоспособность, на устойчи -

вость психических процессов и

эмоциональной сферы свидетель -

ствуют результаты обследования

4990 абитуриентов, студентов и

выпускников Московского инсти -

тута инженеров железнодорож -

ного транспорта. Выяснилось, что

абитуриенты, занимавшиеся спор -

том, спокойно чувствовали себя в

период конкурсных экзаменов,

сумели лучше мобилизоваться в

напряженный и ответственный

момент и успешнее сдали экза -

мены. Среди них – более высокий

процент поступивших в институт,

нежели среди незанимавшихся

физической культурой. Это под -

тверж далось и в результате наблю -

дения за 57 аспирантами

Московского института инжене -

ров железнодорожного транспор -

та. Оказалось, что 2/3 из них в

период обучения в институте за -

нимались в спортивных секциях,

хотя общее число студентов –

спортсменов составляло менее

10% студентов.

Учась в аспирантуре, 55%

опро шенных продолжали систе -

ма тически заниматься спортом.

На вопрос: «Считаете ли вы фи -

зическую культуру и спорт поло -

жительным фактором процесса

обучения?» получено 95,9% поло -

жительных ответов, а занимаю -

щиеся в спортивных секциях не

дали ни одного отрицательного

ответа.

В других исследованиях пока -

за на низкая эффективность орга -

ни зации в ряде случаев режима

дня, труда и отдыха студентов,

отме чены факты малого пребы ва -

ния их на свежем воздухе, значи -

тельных нервно – эмоциональных

перегрузок во время сессии, осо -

бенно первокурсников, указывает -

ся на необходимость активизации

отдыха студентов с использо ва -

нием различных видов физичес -

ких упражнений.

Исследования, проведенные в

Белорусском институте народного

хозяйства, показали, что суточная

двигательная активность студен -
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тов недостаточная и составила в

среднем не более 70% от опти -

мального уровня. Двигательная

активность зависит от расписаний

занятий, индивидуальных планов

и особенностей студентов, их

состояния здоровья и физического

развития, места жительства.

Занятия физическими упраж -

не ниями (проводимые по струк -

туре: упражнения на внимание – 5

минут, общеразвивающие – 10,

подвижные и спортивные игры –

25, дыхательные упражнения – 5

минут) способствовали улучше -

нию самочувствия, активности,

настроения, сохранению бодрости

и повышению умственной рабо -

тоспособности студентов, улуч -

ше нию их успеваемости.

В нашем исследовании в ре -

зультате анкетирования студенты

из числа наших респондентов по -

ка зали следующие формы пове -

дения в результате неудачи, а

также основные причины, меняю -

щие их отношение к учебной

деятельности:

1. Стараюсь забыть неудачу и

не вспоминать.

2. Пытаюсь вместе с однокурс -

никами обсудить результаты учеб -

ной деятельности, найти пути

исправления неудачи.

3.Анализирую про себя резуль -

таты учебной деятельности, пы -

таюсь найти причины неудачи,

возможные пути их исправления,

пытаюсь работать над своим

совер шенствованием.

4. Чем больше встречаюсь с

неудачами в учебной деятель нос -

ти, тем больше прихожу к выводу,

о том, что мой выбор специаль -

ности неверен, пропадает интерес

к учебе, меняется отношение к

самому себе.

5. Попадая в ситуацию неуда -

чи, я остаюсь беспомощным, даже

хочу бросить учебу.

Важно также отметить значи -

мость знаний о мотивации в

управ  ленческой деятельности ру -

ко  водства ВУЗа, заинтересо ван -

ной в повышении качества обу -

чения своих студентов, их полной

отдаче занятиям. Отношение же к

успеху в учебной деятельности

также не ординарно влияет на

поведение студентов. Понимание

и применение на практике сис -

темы мотивации своих студентов

приведет не только к общему

повышению эффективности орга -

низации, но и к удовлет во рен нос -

ти учебой самих студентов, улуч -

шению психологического клима -

та, общий настрой коллектива. 

Как показал психологический

анализ результатов анкетирова -

ния, студенты, имеющие на

началь ной стадии учебы (I курс)
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успех в учебной деятельности и в

отношении с сокурсниками неор -

ди нарно проявляли отношения

своего «Я» к этому фактору. Так,

например 27% студентов после

успешной сдачи сессии перестали

заниматься, откладывали все на

потом, не занимались. В резуль -

тате успешность, посещаемость

падала, а в конечном итоге пропа -

дал интерес к учебе. Конечно же,

есть студенты, которые адекват -

ней к своей учебной деятель -

ности, достигая успеха в учебе,

они еще серьезней, вникают в

основы изучаемых предметов и

улучшают свои знания, включая

весь свой умственный потенциал.

Они составляют 49% опрошенных

студентов. 3% студентов считают,

что успех и неудача в учебной

деятельности никак не влияют на

их отношение к учебе, они так

говорят: «Сегодня я получил пять,

завтра я могу получить 3, самое

главное, чтобы я хорошо знал

практическую сторону своей спе -

циальности» (7).

21% студентов участвующих в

эксперименте утверждают, что

понижение их успеваемости прои -

зошло по вине преподавателей,

которые понизили их оценки, не

на уровне преподносили предмет,

и на основании этого у них пропал

интерес к учебе. Фактор влияния

личности преподавателя, его педа -

гогические способностей, умения

общаться со студентами, правиль -

но выбирать методику проведения

занятий, никак нельзя исключат из

числа психологических особен -

ностей предмета нашего исследо -

вания.

И как следствие, опять же, все

это приводит к изменению произ -

водительности самой организа -

ции. Грамотный руководитель

ВУЗа (ректор, проректор по учеб -

ной части, деканы, заведую щие

кафедр и тд.) должен четко знать,

что не все преподаватели и сту -

денты мотивированны одинаково.

Поэтому он должен точно распоз -

навать актуальные мотивы каж -

дого из своих сотрудников и

стараться по возможности удов -

лет ворить потребности каждого.

Итак, сфера применения знаний

по мотивации студентов очень

обширна. А результат от практи -

ческого применения этих знаний

действительно огромен в различ -

ных областях учебной деятель -

ности студентов. Мы считаем, что

изучения в области мотивации

учебной деятельности, самооцен -

ки студента будут продолжены в

исследованиях современных пси -

хо логов, так как актуальность этой

темы очевидна и практически

значима.
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Представленные данные и

практический опыт свидетель ст -

вуют о том, что успех и неудача

могут вызывать как позитивные,

так и негативные изменения.

Естест венно, что наибольший

прак тический интерес представ -

ляют негативные изменения,

поскольку, в конечном счете, они

сказываются на снижении резуль -

тативности учебной деятельности

студентов или на развитии выу -

чен  ной беспомощности, кото рая

для некоторых студентов может

завершиться депрессией. Успех,

хотя и реже, но также может

вызвать негативные изме не ния,

требующие коррекции. Сущест -

вуют два взаимодо полняющих

подхода противодействия негатив -

ным эффектам успеха и неудачи.

Первый из них заблаговременная

и систематическая подготовка

студента, направленная на выра -

ботку внутренних ресурсов, помо -

гающих уменьшению негативных

изменений, вызываемых успехом

и неудачей в процессе обучения.

Например, такая подготовка яв ля -

ет ся частью общей психоло гичес -

кой подготовки спортсмена,

поскольку она проводится «вооб -

ще», независимо от конкретных

соревнований по отношению к

возможному успеху и неудаче (3,

4, 5). Это может быть организация

процесса обучения на основе

инди видуальных форм дости же -

ния, специальные семинары и

тренинги развития личности сту -

дента и специализированные тре -

нинги развития адаптивного стиля

атрибуции у молодежи. Второй

подход – оперативная нейтрализа -

ция негативных последствий ус -

пе ха и неудачи в учебной дея тель -

ности. Являясь частью воспита -

ния, а в специальных случаях

составляющей психологической

подготовки или целенаправленной

коррекции личности студента,

заблаговременная подготовка к

преодолению влияния успеха и

неудачи направлена на форми ро -

вание у студента устойчивых

качеств личности и овладение им

специальными приемами и мето -

дами регуляции, которые могут

применяться в ситуации реаль -

ного успеха и неудачи. Какие же

конкретно качества личности

студента являются благоприят -

ными для уменьшения негатив -

ного влияния успеха и неудачи?

Очевидно, такие, которые

соответ ст вуют специфике их

воздействия. 

Организация процесса обуче -

ния в ВУЗе на основе таких норм

требует глубокой индивидуали -

зации работы педагога и тренера с

каждым студентом. И в первую
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очередь это касается индиви -

дуаль ного дозирования трудности

каждодневных задач, которые, во-

первых, должны ставиться перед

каждым студентом так, чтобы они

строго соответствовали или были

чуть-чуть выше уровня его воз -

мож ностей на данный момент, во-

вторых, должны предоставлять

некоторую самостоятельность (не

выходя за рамки учебной прог -

раммы) в выборе уровня труднос -

ти. Студент должен не только

знать, какую задачу и какого уров -

ня трудности ставит перед ним

педагог, но и «признать» ее как

свою. Легче всего внутреннее

приз    нание задачи и ее уровня труд -

ности происходит, если он сам

«выбирает» ее. Главное, что дос -

тигается использованием педа го ги -

ческого приема «выбора» за да чи, –

многократное повыше ние у сту ден -

та личной ответствен ности за ее

ре шение. Искусство педагога и

психолога ВУЗа в данном случае

заключается в соз дании «атмос фе -

ры причастности» каждого студен -

та к процессу пла ни рования подго -

товки и обу чения. Важное зна че -

ние в рассматривае мой системе

воз  действий имеет правильная оцен -

  ка педагогом достижений сту дента. 

По данным психологических

исследователей лишь незначи -

тель ная часть студентов подрост -

ков (от 2,1% до 4,7%) не испы ты -

вает затруднений в процессе обу -

че ния. Причины этих труд нос тей

сами студенты в первую оче редь

видят в самих себе, в собст венных

качествах – слабой памяти, недос -

таточном внимании, неумении

думать и т. д., а также в отсутст -

вии воли, трудолюбия. Интересно,

что и педагоги в слабой успевае -

мости обвиняют в первую очередь

студентов, отмечая их недобросо -

вест ность, лень, безответствен -

ность. Кроме того, помимо моти -

вационных причин неуспевае мос -

ти студентов педагоги называют и

отсутствие способностей к обуче -

нию, то есть познавательный фак -

тор. К психологическим причинам

отсутствия способностей к обуче -

нию относят недостатки позна ва -

тельной деятельности, а именно –

несформированность приемов

учебной деятельности, недостатки

развития психических и неадек -

ватное использование студентом

своих природных особенностей.

Причины неуспеваемости чрез -

вы чайно разнообразны, но эффект

ее один: трудности в обучении

деморализуют студента и пагубно

отражаются на его личности. Не

добиваясь нужного эффекта, он

приобретает опыт беспомощ -

ности; испытав неудачу в решении

одной задачи, он может и осталь -
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ные воспринимать как непосиль -

ные. Следовательно, падает инте -

рес к учению, возникает нежела -

ние учиться. Именно поэтому

неуспеваемость является вечной

проблемой, главной болезнью

выс шей школы. Решение этой

проблемы и является целью инди -

видуального подхода.

В высшей школе принцип ин -

дивидуального подхода может быть

реализован в форме индиви дуа ли -

зации и дифференциации. Можно

выделить два разных кри те рия,

которые лежат в основе инди ви дуа -

лизации: 1) ориентация на уро вень

достижений студента и 2) ориен -

тация на процессуальные особен -

ности его учебной деятель ности.

Определить уровень дости же -

ний, то есть успехи студента в раз -

ных предметах, несложно. При -

вычно для педагога и учи тывать

их в работе со студентом, ориен -

ти роваться на усвоенные им зна -

ния и умения и зависящие от них

возможности дальнейшего прод ви -

жения. Учитывать уровни раз ви тия

студентов и приспо саб ли вать к

ним обучение – это наибо лее

часто встречающийся вид индиви -

дуального подхода. Осуществлять

его можно разными способами, но

чаще всего учитель выбирает ин -

ди  видуализацию за да ний (5, 6, 7).

Итак, исследованием было

установлено, что существуют

чётко выраженная закономерная

харак теристика влияния успеха и

неудачи на учебный процесс. Эти

феномены выступают совокупной

причиной активности личности

студента в период обучения, одна -

ко они сами, в свою очередь, как

показал анализ, испытывают

серьёз ное влияние фактора усло -

вий организации учебного про -

цес са и в этой связи сила воздей -

ст вия успеха и неудачи на учеб -

ный процесс у студентов разных

курсов и ВУЗов разные.

В целом исследование позво -

лило рассмотреть и выявить пси -

хологические особенности влия -

ния успеха и неудачи на учебную

деятельность студентов. Было

обнаружено, что успех и неудача

влияют как на индиви дуальные

качества личности сту дентов, так

и на учебную дея тельность сту -

дентов. Так, студенты отлично и

хорошо сдавшие сессию реалис -

тичнее, относятся к своим

индиви дуальным возможностям и

не теряют интереса к учебной дея -

тельности, а студенты, сдав шие

сессию на удовлетворительно или

те у которых остались задолж нос -

ти по тому или иному предмету,

те, что разочарованы в выборе

специальности, у них пропадает

интерес к учебному процессу, в
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большинстве случаев более вну -

шае мы, менее решительны в

дейст  виях, более склонны оцени -

вать вещи в целом, не вдаваясь во

внутренние ее частности. Вслед -

ствие большей эмоциональной

неус тойчивости из – за неудач в

обучении они больше внимания

об  ращают на личную сторону про -

исходящего, чем на объектив ную

сторону учебной деятель нос ти,

происходящих событий. Оцен ка

своих возможностей предста ви те -

лями этой половины иссле дуемого

контингента студентов не реаль но

завышена, так как же ла ние пока -

зать себя перед окру жаю  щими пре -

обладает над реаль ным вос прия -

тием текущих собы тий. С данной

категорией студентов необ ходимо

проводить дополни тель ную ра бо -

ту, ссылаясь на их инди видуальные

возмож нос ти, для большего и их

приоб щения к процессу обучения.

Следует также отметить, что,

совершенствуя в дальнейшем ме -

тодику изучения психологи чески

обоснованных факторов – успеха

и неудачи, влияющих на учебную

деятельность и процесс формиро -

вания личности студентов, прояв-

ления уровня притязаний, мотива -

ций и самооценки можно разрабо -

тать различные способы правиль -

но го оценивания и отношения к

своим успехам и неудачам со сто -

роны студентов, формированию

общей оптимальной мотивации

обучения (7).

Как показали результаты на -

ших исследований, в целом влия -

ние успеха и неудачи на учебную

деятельность и формирование

лич ности студентов имеет свое

по тенциальное различие. Психо -

ло гам и в дальнейшем необходимо

изучать психологические особен -

нос ти психики обучаемых с по -

мощью современных научных

методов, показать общее и особен -

ное в психике студентов, предло -

жить обществу оптимальные пути

применения их творческого потен -

циала. В меру своих возможнос -

тей наше исследование вносит

свою лепту в решение данной
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АЛИ МЯКТЯБ ТЯЛЯБЯЛЯРИНДЯ ТЯЛИМ ПРОСЕСИНИН
ПСИХОЛОЪИ АСПЕКТЛЯРИНИН ТЯДГИГИ

Тялябялярин тялими чохтяряфли вя чох аспектли просесдир. Тялябялярин
шяхсиййятинин формалашмасы, мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун тялябялярин
тялиминя тя'сири бахымындан бу проблемин юйрянилмяси актуал мясялядир
вя психолоъи нюгтейи нязярдян мягсядяуйьундур. Мцвяффягиййят вя
уьурсузлуг психолоъи иглимя, тялябялярин психолоъи вязиййятляриня, онларын
тядрис фяалиййятиня, цмуми вя айры-айрылыгда щяр бир фяння олан мцна си -
бятляриня тя'сир едир.

THE INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL FACTORS
INFLUENCING TO THE EDUCATION OF STUDENTS

AT HIGH  SCHOOLS

The training of students is multilateral and multiaspective process.
The learning of this problem is very actual from the point of view of for-
mation of students’ personality, the success and failure of students,
influencing to their training. And it is very advisable from psychological
point of view. Success and failure influence to the  atmosphere of psy-
chological failure, students’ psychological conditions and their training
activity as weu.

They also influence to the common and individual relation for each
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АЗЯРБАЙЖАН МЯДЯНИЙЙЯТИНДЯ ВАЛИДЕЙН
ЩИМАЙЯСИНДЯН МЯЩРУМ ОЛМУШ УШАГЛАРЫН

ТЯРБИЙЯСИНЯ КЛАССИК ЙАНАШМАЛАР

Жяфяри Гянбяри Щясян 
БДУ-нун аспиранты  

subject.

Азярбайжан мядя ний йя -
тин  дя, онун фялсяфи эю -
рцш ляриндя, ядябий йатын -

да, инжясянятиндя вя дини етига дын -
да тярбийя, о жцмлядян, валидейн
щи  майясиндян мящрум олмуш
ушаг  ларын тярбийяси щаггында зян -
эин фикирляр йараныб. Бу фикирляря
эюря, ушагларын тярбийясиня бир чох
амилляр: жинс, йаш, фярди хцсусий йят -
ляр бахымындан фяргли йанашыл ма лы дыр.
Тярбийяйя беля фяргли йанаш ма ьын
сябябляриндян бири дя ушаьын вали -
дейнляриндян бирини итирмяси, йетим
галмасыдыр. 

Доьрудан да, мясялянин ма -
щий йятини эениш арашдыранда эюрц -
рцк ки, валидейн щимайясиндян
мящ рум олмуш ушаглар хасий йят -
ляриня, давранышына эюря йашыдларын -
дан фярглянирляр. Башга ушаглара
дейилян сюзц, верилян тапшырыьы онлар
ейни жцр гябул етмирляр. Бу, ял бят -
тя, онларын аиля проблем ля риндян,
аилянин натамамлыьындан, игтисади
чятинликляриндян, мяняви йцкцндян
йаранан вязиййятдир. Чцнки вали -
дейн щимайясиндян мящрум олмуш
ушаглар башга ушаглар кими там

гай ьы иля ящатя олунмурлар. Даим
валидейнлярдян щансыса биринин
(тяд гигатда атанын) йохлуьуну щисс
едир, бунун ажысы иля йашайырлар.
Бунунла йанашы, онларын дола ны шыг -
лары, аиля шяраити, сосиал тяминаты да
башгаларынкы кими дейил. Няйяся
эюря кимдянся асылыдырлар. Бу асы лы -
лыг, чатышмазлыг онларын хасиййятини
дяйишдирир. Тябиятиндя олдуьу кими
инкишаф етмясиня мане олур. Няти -
жядя онларын башга инсанлара: гон -
шулара, охудуьу мяктябдяки
мцяллимляря, шаэирдляря мцнасибяти
дя башга жцр олур. Она эюря дя
натамам аилялярдян олан ушаглара
айрыжа, юзцнямяхсус педагоъи
цсул ларла йанашмаг лазым эялир. Бу
бахымдан, Азярбайжанын классик
йанашмаларында щуманист фикирляр
чохдур. Онларын ян башлыжасы –
«Гуран» китабындадыр.

Бяли, валидейн щимайясиндян
мящ  рум олмуш ушаглара мцна -
сибят щаггында илк сиситемли, ящатяли
йанашманы бизим мцгяддяс дини
китабымыз «Гурани-Кярим»дя эюря
билярик. Бурада Аллащын мцгяддяс
кяламлары валидейн щимайясиндян
мящ рум олмуш ушаглара мцна си -
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бят, онларын малына-мцлкцня гайьы
щаггында дяйярли вя ядалятли фикирляр
сюйлянилир. «Ял-ниса (Гадынлар)»
сурясиндя валидейн щимайясиндян
мящрум олмуш ушаглар щаггында
бир чох айяляр вардыр. Мясялян, 5-жи
айядя дейилир: «Аллащын сизя дола -
нышыг цчцн бяхш етдийи малларынызы
сяфещляря вермяйин! Онлары щямин
малдан йедирдин, эейиндирин вя
ширин дилля диндирин!» (5, с.64). 

Биз щяйатдан да эюрцрцк ки,
валидейнини (атасыны) итирмиш ушаьын
вар-дювлят сарыдан сыхынтысы даща
чохдур. Бу да башга сыхынтылара
сябяб олур. «Гуран»да валидейн
щимайясиндян мящрум олмуш
ушагларын малыны-мцлкцнц идаря
етмяк цчцн дя гайдалар гойулуб:
«Йетимлярин малларыны юзляриня
верин! Онларын пак [вя сайтал] мал -
ларыны [юзцнцзцн] напак вя [дя йяр -
сиз малларыныз] иля дяйишдирмяйин!
Онлароын малларыны юз малларынызла
[гатышдырыб] йемяйин! Она эюря ки,
бу бюйцк бир эцнащдыр (5, с. 64, 2-жи
айя) 

Билирик ки, тярбийядя валидейн
щима  йясиндян мящрум олмуш
ушаг лардан ютрц айрыжа цсуллар
йохдур. Садяжя олараг, тярбийя
цсуллары ичярисиндян ян йахшысыны,
мярщямятлисини, диггятлисини, мцна -
сиб оланыны сечмяк лазымдыр. Тяр -
бийя щаггында Азярбайжанда илк
мцкяммял классик нцмуня Няси -

ряддин Тусинин «Яхлаги-Насири»
китабыдыр. Н.Туси бу китабда тяр би -
йя нин бир чох мясялялярини, о жцм -
лядян, аиля тярбийясини, мцялли мин
ушаглара тярбийя вердийи заман
эюзлямяли олдуьу тялябляри изащ
едир: «Ушаьы мещрибанлыг вя
мящяб бят доьуран кярамятлярля
тярбийя етмяк лазымдыр, хцсусиля,
аьыла, шцура, идрака тясир едян баша
салмаг йолу иля: пул вермяк,
ширник ляндирмяк, ясил-нясябя аид
олан шейлярля йох…Ушагларда
хоша эялян бир щярякят баш вердикдя
ону тярифляйиб щявясляндирмяк
лазымдыр, лакин якс щалда да щяр
дяфя данлайыб башына вурмаг доь -
ру дейилдир» (6, с.157-158) валидейн
щимайясиндян мящ рум олмуш
ушагларын фяргли ха рак те ря малик
олмасы халгын мцдрик классик ля -
ринин дя диггятин дян йа йын  мамыш,
онларын тярбийя си ня мц насибят
щаггында дяйярли фи кирляр иряли
сцрмцшлцр. Бу фикир лярдя даща чох
диггят йетирилян сащя, «Гу ран»да
олдуьу кими, валидейн щима -
йясиндян мящрум олмуш ушаглара
диггят вя гайьыдыр. Ян чарясиз
инсанлар да чятиня дцшяндя юзцн -
дян яввял, биринжи нювбядя, вали -
дейн щимайясиндян мящрум олмуш
ушагларын гайьысыны чякмяк лазым
олдуьуну билдирирляр. Азяр бай -
жанын классик шаирляриндян бир чоху,
о жцмлядян Низами Эянжяви бу
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мясяляни ясярляриндян дяфялярля
диггят мяркязиня эятирмишдир. Ни -
за ми юзцнцн гящряманларынын дили
иля валидейн щимайясиндян мящрум
олмуш ушагларын гайьысына галмаг
лазым эялдийини, онларын малына-
мцлкцня тохунмаьын, даьытмаьын
эцнащ олдуьуна падшащларын, их -
тийар сащибляринин диггятиня чатды -
лырыр. «Сиррляр хязиняси» поемасында
«Ядалят эюзлямяк цчцн падшаща
нясищят» едяндя дя бу фикирляри
унутмур:

«Ягл ширин йухуда сярхош йатан 
заманда, 

Сянин о тядбир эямин суда батан
заманда.

«Зяифлярин вар-йоху мяним 
малымдыр» дейян,

Йетимлярин малыны зцлм иля алыб 
йейян,

Башланаркян гийамят эцнцндя 
щагг-щесаба, 

Утанмагдан башга шей ня
тапарсан жаваба?» (1, с. 51).

Низами Эянжяви юзцнцн мяш -
щур «Султан Сянжяр вя гары щека -
йяти»ндя дя бу мювзуйа тохунур:

«Ряиййятя щяр заман кюмяк 
етмяли падшащ,

Сяндян харлыгдыр эялян бизя,
ол бундан аэащ.

Бир щцняр дейил алмаг йетимлярин 
малыны, 

Буна мярдлик демязляр, дцшцн 

ишин далыны» (1, с. 58). 
Азярбайжанын мядяниййятиндя

валидейн щимайясиндян мящрум
олмуш ушаглары горумаг Аллаща
хош эедян иш сайылса да беля
ушагларын даща мющкям бюйцмяси
барясиндя дя мараглы фикирляр вар -
дыр. Яэяр биз халг педагоэи ка сына
нязяр йетиряк бир чох мясялляря,
аталар сюзляриня, байатылара да раст
эяля билярик. Мясялян, «Йетимин
малыны йейянин эюзцня аь дцшяр»,
«Йетимин цзц бярк олар» вя с. Бун -
лары цмумиляшдирсяк беля фикирляр
сюйляйя билярик:

– ушаьы ня гядяр чох тянгид
едярлярся, бир о гядяр аьлыны артыр -
маьын гайьысына галар;

– ушаг ня гядяр чох чятинликля
цз-цзя эялярся о гядяр чох чятинлийя
габил эялмяйи юйряняр;

– ушаьын тярбийяси ня гядяр жидди
гуруларса о гядяр дюзцмлц олур;

– тярифлянян ушаг юзцнц гиймят -
ляндимяйи юйрянир;

– ушаг ня гядяр тящлцкясиз бю -
йцся о гядяр дя юзцняинамлы олур.

Беля фикирляри чох садаламаг
олар. Азярбайжан тарихиндя бир чох
эюркямли шяхсиййятляр вардыр ки,
онларын щяйаты бизя педагоъи нц -
мунядир. Валидейн щимайясиндян
мящрум олмуш ушаглара щюрмятля
йанашылдыгда, ясл-няжабятиня эюря
гцрур щисси тярбийя едилдикдя онлар
аталы-аналы ушаглардан да йахшы,
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мющкям инсан кими бюйцйцрляр.
Чятинликляря цстцн эялирляр. Баш га -
ларынын ялдя едя билмядийи уьурлар
ялдя едирляр. Буна Азярбайжанын
тари хи шяхсиййятляриндян бири – Шащ
Исмайыл Хятаинин щяйатыны нцмуня
эюстяря билярик. 

Мялум олдуьу кими, Шащ Ис -
майыл Хятаинин щяйаты чох чятин
олмушдур. О, 1446-жы илдя Ярдя бил -
дя Шейх Щейдярин аилясиндя дцн йа -
йа эялмишдир. 2 йашында икян кичик
Исмайыл атадан йетим галмышдыр.
Анжаг бунунла да иш битмир. Бир
чох илляр Исмайыл аиляси (2 гардашы вя
анасы) иля дцшмянляри (дайысы Султан
Йягубун адамлары) тяряфиндян
тягиб олундуьу цчцн гачгын щяйаты
йашайыр. Атасынын йахын достлары
даим онлары горуйур, дцшмян ялиня
кечмяйя имкан вермирдиляр, лакин
1486-жы илдя онлар щябс едиляряк
Истяхрифарс галасына салынырлар. 4 ил 8
ай бурада галдыгдан сонра да
онлар гачгын кими йашамалы олур -
лар. Нящайят, 1499-жу илдя Исмайыл
юз йахынларынын вя халгынын азадлыьы
уьрунда мцбаризяйя башлайыр. 

Беля чятин, йетимлик талейи йаша -
мыш инсанын няйя эюря жясарятли
бюйцмяси суал йарадан мясялядир.
Педагоглар тарихчилярин йаздыг ла ры -
на ясасланараг бу суалын жавабыны
биринжи нювбядя Исмайылын ана сын -
да тапырлар. Тарихчилярин йаздыгла ры -
на эюря Исмайылын анасы щямишя она

бюйцк щюрмятля, ещтирамла мцра -
жият едярмиш. Щеч вахт бюйцк инса -
нын оьлу олдуьуну унутмаьа гой -
мазмыш. 

Сябяб тякжя бу дейилди. Исмайыл
юзцнц йалныз юз аилясиня, йахын ла ры -
на аид етмирди. О, юз халгынын
мядяниййяти, ядябиййаты иля йахын -
дан марагланырды. Ш.И.Хятаинин
арашдырмачыларындан бири олан
Я.Мяммядов йазыр: «Хятаи ясас
етибариля Азярбайжан халгынын ядя -
би-бядии ирсиля тярбийялянмишди вя
ясрлярдян бяри йаранан зянэин
Азярбайжан ядябиййаты яняняляри
иля йахындан баьлы олмушдур. О,
сяляфляри олан Низами Эянжяви,
Яфзяляддин Хагани, Явщяди Мара -
ьайи, Имадяддин Нясими вя башга
бу кими гцдрятли Азярбайжан шаир -
лярини ясярлярини охуйуб юйрян миш -
дир» (7, с.14).

Айдын олур ки, ушаьын тярби йя си-
ня щюрмят вя диггятля йанашдыгда
онда юзцня вя башгаларына щюрмят
формалашыр. Юзцня вя башгаларына
аид оланлары горумаьы бажарыр.
Яксиня, она гаршы щагсызлыг едил -
дик дя, барышмаз олур, гисас алмаьа
чалышыр. Она эюря дя Азярбайжанын
бюйцк маарифпярвяр хадими Мирзя
Фятяли Ахундов ХЫХ ясрин яввялля -
рин дя щям Иран, щям дя Азярбай -
жанда ушаглара мцна сибятдя Ислам
гайдаларыны дцзэцн тятбиг етмяйян
мцяллимляря, онла рын истифадя етдик -
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ляри тялим цсул ла рына гаршы чыхышлар
едирди. Хцсусян дя о, ушаглара
физики жяза вермяйин ня гядяр пис иш
олдуьуну эюстярирди: «Ушагларын
тярбийясиндя чубуг вя шилля вур -
маг, онларын яхлагыны позар, тябия -
тин дяки фитри жювщярляри боьар, гор -
хаг вя йаланчы едяр. Иранда щеч бир
мяктяб тапмазсан ки, онун сяфещ
мяктябдарынын чу буг вя фяляггяси
олмасын» (2, с. 54). 

Чох шцкцрляр олсун ки, Иран
халгы артыг Ислам гайдаларыйнан юз
ювладларыны бюйцдцр. Онларын йцк -
сяк тящсил алмалары цчцн чалышыр.
Ата ларыны итирмиш ушаглар да беля
гайьы иля ящатя олунублар. Онлар
хцсуси мяктяблярдя тящсил алырлар. 

Мялум ишдир ки, аилядя ата юл -
дцк дя ювладын йцкцнц ана чякир.
Ушагларын бцтцн гайьылары онун
цзяриня дцшцр. Бу йцкц чякмяк,
ушаглары тярбийяли, савадлы бюйцт -
мяк цчцн ана юзц дя тярбийяли вя
савадлы олмалыдыр. Азярбайжанын
даща бир маарифпярвярляриндян бири,
Йусиф Вязир Чямянзяминли щяля 100
ил яввял бу мясяляйя гайьы иля йа -
нашырды. Ону наращат едян мясяля
азярбайжанлы гызларын аилядя савад -
сыз, щцгугсуз бюйцмяси, бу цздян
дя ушагларын тярбийясиндя чятинлик
чякмяляри иди. Й.Чямянзяминли
аиля  дя ананын вязифясини беля изащ
едир: «Арвад ювладынын зящмятини
киши дян артыг чякир. Арвадын тябии

вязифяси ганунунжа кишидян артыг их ти -
 йара малик олмасыдыр ки, ювла дына
тярбийя вя тялим веря бил син… Ушаг -
лары мяктябя йолламамасы ся бяби дя
чох вахт аналары олур» (3, с. 123). 

Аналарын елм, савад сащиби
олмасы, Чямянзяминлийя эюря, бу -
нунла битмир. Ушаьын бюйцмясиндя
бу елм вя савад чох ишя йарайыр:
«Ана камил олса, ушаьы юлцмя
вермяз. Йохса авам олуб эцндя
баласыны чюпчцйя, дуа йазана, гей -
ри-йерляря апарса, ялбяття, ушаг тяляф
олуб эедяр…Щярэащ бу тярбийя
йахшы олду, ушаг эяляжякдя хошбяхт
олур, йахшы олмаса, евдя тярбийя
эюрмямиш ушаьы мяктяб дцзялдя
билмир. Чцнки алты-йедди йашында
ушаг эюрдцйцнц эютцрцр, мяктябя
щазыр эялир» (3, с. 123). 

Бизим дя фикримиз белядир ки,
аилядя, анасынын йанында йахшы тяр -
би йя эюрмцш ушаг щяр шейи йахшы
дярк едир, мцстягил щяйата щазыр
олур. Юз цзяриня дцшян вязифяляри
баша дцшцр. Юзцнц щяйата щазыр ла -
маьы бажарыр. Юз инкишафына гайьы
иля йанашыр, билир ки, бу гайьыны чяк -
мякдя юзц щамыдан чох жаваб -
дещ дир. Йетим ушаг дцзэцн тярбийя
олундугда ющдясиня дцшян иши
вижданла, чалышганлыгла йериня йети -
рир. Башга инсанлары юз талейиня
эюря эцнащландырмыр. Йолдашларла
мцнасибятлярини йахшы гурур. Ща -
мыйа щюрмятля йанашыр, мяктябин
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гайдаларыны эюзляйир. Беляликля, он -
лар жямиййятя дя гайнайыб-гары шыр,
онун лайигли цзвц олур. 

Мцасир Азярбайжан педагоэи -
ка сынын нцмайяндяси Щикмят Яли -
за дя ушаьын валидейн щима йясин -
дян мящрум олмасыны «демог ра -
фик тясир» адландырыр. Я.Ялизадя бу
амилин тярбийяйя зярярли тясиринин
гаршысыны алмаг цчцн йоллар эюс тя -
рир. «Валидейн щимайясиндян мящ -
рум олмуш, валидейнляри бошанмыш,
оьуллуьа, гызлыьа эютцрцлмцш ушаг -
лар елдя, обада, ушаг евиндя, мяк -
тябдя юзцнямяхсус статус кясб
едир, кюклц психолоъи хцсусий йят -
лярля юзляринин щямйашыдларындан
сечилирляр» (4, с.72). Щ.Ялизадя бу
сащядяки чатышмазлыглары онда эю -
рцр ки, шаэирд шяхсиййятинин фор ма -
 лашмасында негатив демог рафик
тясирляр психолоэийада вя пе да  го эи -

када нисбятян ятрафлы юй рянился дя
щяля системли гайдада арашдырыл ма -
йыб. Валидейн щимайя синдян мящ -
рум олмуш ушагларын интернат
мяктябляри шяраитиндя тяр би  йясинин
демографик проблем ля ри ня кифайят
гядяр ящямиййят верил мя йиб.

Азярбайжанда олдуьу кими,
Иран Ислам Республикасында да
демографик проблемляр вардыр.
Анжаг ня гядяр бир-бириня йахын
олса да щяр юлкянин вя щяр аилянин
хцсусиййятляри башгадыр. Бу фярг
шаэирдлярин йашадыглары шяраитдян
тутмуш, онларын аиля тярбийясиня,
шяхсиййятинин хцсусиййятляриня гя -
дяр мювжуддур. Она эюря дя,
щесаб едирик ки, шящид аилялярдян
олан ушагларла мяктяблярдя бир
систем щалында иш апарыларса бунун
нятижяляри щям дювлят, щям дя халг
цчцн хейирли олар.
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ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÞ
ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà êëàññè÷åñêîìó ïîäõîäó ê äåòÿì ñèðîòàì â Àçåð -
áàéäæàíñêîé êóëüòóðå, ãäå àíàëèçèðóþòñÿ ðåëèãèîçíûå ìîòèâû, âçÿ -
òûå èç ñâÿùåííîãî «Êîðàíà» ïîýòàìè è ïèñàòåëÿìè. 

Òóò ðàññìàòðèâàþòñÿ îáû÷àè è òðàäèöèè ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì —
ñèðîòàì. Â óñëîâèÿ ãëîáàëèçàöèè äàííàÿ ïðîáëåìà ïðèîáðåòàåò îñî -
áóþ çíà÷èìîñòü. 

THE CLASSICAL APPROACH TO THE UPBRINGING
OF THE CHILDREN – ORPHANS

BY THE AZERBAIJANIAN CULTURE

This article is dedicated to the classical approach to the children –
orphans in the Azerbaijanian culture, where being analyzed some reli-
gious motives, taken from the sacred “Koran” by some poets and
wrighters. 

Here is being revealed out the habits and traditions in the relations
of the children – orphans, in the period of globalization this problem is
acquiring a special content. 
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Mяшгчи фяалиййятинин со -
сиал-психолоъи isti qa -
mяt lяrinin тядгиги

цчцн ilk nюvbяdя идман коман да -
сына рящбярлийин психолоъи гуру лу -
шуну вя мяшгчинин вязифялярини
мцяййянляшдирмяк эярякдир. Чцн -
ки, идман командасы сосиал тясисат
олмагла йанашы юзцнямяхсус ида -
ря еdil мя хцсусиййятляриня маликдир.
Бу мягамлары айдынлашдырмаг
цчцн идаряетмянин психолоъи мяся-
ляляриня диггят йетирилмяли, онуn
ганунaуйьунлуглары айыrд едил мя -
лидир. Апарылмыш тядгигатлара нязяр
саlдыгда идаряетмя просесинин пси -
холоъи жящятляринин ясасян ашаьы да -
кылардан ибарят олдуьуну эюрц рцк: 

1) идаря обйектинин дярк едил -
мя си (обйектин эяляжяк давра ны -
шынын диагностика вя прогноз -
лашдырылмасы);

2) гярар гябул едилмяси (идаря
прог рамы вя ижрачылары цчцн прог -
рамын щазырланмасы);

3) гябул олунмуш гярарларын йе -
риня йетирилмясинин тяшкили. 

Идман командасы дяркетмя
обйекти сайылыр. Идаряетмя цчцн бу
нюв кичик групларын инкишафы, фяалий -
йя ти, гурулушу ганунауйьунлуг ла -

ры ны, команданын конкрет проб -
лем лярини, онун башга рягиб ко -
ман даларla mцqayisяdя, щямчи нин
йарыш заманы вязиййятини билмяк
чох важибдир. 

Дяркетмянин мягсяди мяшгчи
шцурунда идеал, щямчинин, идеал
моделя щеч дя уйьун олмайан ак -
туал команда моделинин йаран ма -
сындан ибарятдир. Бу ики моделин
мцгайисяси команданын нежя инки -
шаф едяжяйи, онун мяшг шяраитиндя
вя йа йарышлар заманы юзцнц нежя
апармаьы барядя габагжадан
хябяр вермяйя зямин йарадыр. Бу,
мяшгчийя вахтында лазыми гярарлар
гябул едяряк, щадисялярин эедиша -
тына мцдахиля етмяйя имкан верир.

Идман командасыны юйрянмя
методлары мцхтялифдир: груп щяйа -
тынын мцхтялиф аспектлярини юзцндя
якс етдирян психолоъи ядябиййатын
(мцталияси) юйрянилмяси; команда
щяйатынын мцхтялиф жящятлярдян
ящямиййят кясб едян ситуаси йа лар -
да бирбаша мцшащидя олунмасы;
идманчыларла сющбятляр апарылмасы;
команданын йарышлардакы чыхыш ла -
рынын тящлили вя с. 

Мяшгчинин фяалиййятиндя педа -
го ъи мясяляляр цзря гярарларын тяс -
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ни фатыны ашаьыдакы схемдя айдын
эюря билярик.

Схем 1.
Мяшгчинин фяалиййятиндя
педагоъи мясяляляр цзря

гярарларын тяснифаты

Схемя нязяр салдыгда эюрцнцр
ки, гярар гябулу юзцндя ко ман -
данын вязиййятини, щадисялярин эеди -
шатыны, мцяййян мягсядлярин гойу -
лушуну вя тапшырыгларын гысажа вя
дцрцст ифадясини якс етдирян инфор -
масийа щазырлыьыны тяляб едир. Ар -
дынжа ися, мцмкцн олан гярарларын
ахтарышыны, мцгайисясини вя гиймят -
ляндирилмясини, нящайят гярарын гя -
бул едилмясини вя эяляжяк фяалиййят
програмынын тяртиб едилмясини да -
вам етдирмяк зяруряти мейдана

чыхыр. Бунлар щамысы бирликдя ида ря -
етмянин ян важиб функси йа ларындан
бири олан–планлашдырылмайа дахил -
дир. 

Гярар гябулу гаршыдакы фяалий -
йя тин програм вя йа планынын
тяркиби иля нятижялянир (перспектив-
узун, йахын-оператив). Мяшгчинин
идарячилик фяалиййятинин нювбяти
про сеси-гябул олунмуш гярар яса -
сында ишлянмиш програмын реаллаш -
дырылмасыдыр. Онун доьрулуьу вя
щяйата йарарлыьы команданын кон -
крет идман фяалиййятиндя щяр бир
конкрет тапшырыг цзря–йарышда,
мяшгдя вя коллектив щяйатда прак -
тикада йохланылыр. Мяшгчи тякжя
юзцнцн дейил, башгаларынын да
фяалиййятини тяшкил едир. Ижрачылар
(команда) гаршысында мягсяд вя
ющдяликлярин гойулмасы;

Бурада илкин олараг коман да -
нын гаршысында мягсяд вя вязифя ля -
рин гойулушуну арашдырмаг мягся -
дяуйьунdur. Бу просесля ялагядар
цмумкоманда тапшырыглары груп
вя фярди тапшырыглара бюлцнцр. Бун -
дан ялавя щяр бир тяркиб, дястя вя
айры-айры идманчылар цчцн перспек -
тив, узун вя гысамцддятли тапшырыг -
лар мцяййян едилир. Мяшгчинин ко -
манда гаршысында гойдуьу мяг -
сяд вя тапшырыглар дягиг вя дцзэцн,
команда цзвляри цчцн анлашыглы
олмалы вя щяр бир кяс тяряфиндян
шяхси мягсяд кими гябул едил мя ли -
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дир. Дцзэцн гойулмуш мягсяд
ашаьыдакы нятижяляри вермялидир:
мягсядя наил олмагдан ютрц шяхси
истяйин йаранмасы; бу истяйя чат -
маг цчцн инам йаранмасы; шяхси
мясулиййятин дярк едилмяси; ко -
ман да наминя юз фярди бажарыьынын
сярф едилмяси зярурятинин анлашыл -
масы.

Тябии ки, ижласларын кечирилмяси
мягсяд гойулушунун ян эениш йа -
йыл мыш васитясидир. Онун еффективлийи
ян чох беля ижласа рящбярлик цслу -
бун дан асылыдыр. Мягсяд вя тапшы -
рыг ларын дцзэцн анлашылмасы цчцн
ян ялверишли шяраит-демократик
рящбярлик цслубу заманы мцмкцн
олан азад йарадыжылыг, дискуссийа
шяраитидир. Бурада тялимат вермя дя
мцщцм рола маликдир.

Тялимат вермя–бу вя йа диэяр
вязиййятдя нежя щярякят етмя гай -
далары щаггында эюстяришляр вермяк
демякдир. Истянилян информасийа
сечим цчцн ясас meйардыр. Лакин
йарыш вязиййятиндя еля щаллар олур
ки, о азлыг едир. Бу заман эюстяриш
вермя юз важиблийини бцрузя верир.
Бу заман эяляжяк ойунларда исти -
фадя олунажаьы нязярдя тутулан
тактикалар символик формада дейил,
идманчыларын йарыш шяраитиня йахын
олан реал бир фяалиййят формасында
мяшг етдирилир.

Мяшгчи сечими эцжлц, мцтяшяк -
кил вя мещрибан идман коллек ти ви -

нин йарадылмасында ян приоритет
мя сялялярдян биридир. Гейд олун -
ма лыдыр ки, идман командасынын
уьур лары ясасян мяшгчинин рящбяр -
лик цслубуна ясасланыр. Бахыш даи ря си,
билик сявиййяси, тяжрцбя бажа ры ьы,
нцфуз, идмана севэи, идман чы нын
психолоэийасыны билмяк, юзц нц -
тянгид вя юзцнцтярбийя-бцтцн бун -
лар мяшгчинин тимсалында жямляшян
кейфиййятлярдир. Бу кейфиййятляря
малик олмайан мяшгчи ися, щятта юз
ишинин йахшы билижиси олса беля, ясл
мяшгчи адыны газана билмяз. 

Юзцнцн хцсуси биликляри вя
габилиййятляри иля йанашы мяшгчинин
шяхсиййятин вя идман коллективинин
психолоэийасыны дяриндян билмяси,
йетирмяляринин дахили алямини баша
дцшмяси чох ящямиййятлидир. Мяшг -
чинин рящбярлик етмясинин кейфиййят
дяряжяси щяр бир идманчынын парт -
нйо ру вя рягибля мцнасибятляр
зама  ны онун психолоъи хцсусиййят -
лярини гиймятляндирмяк бажа ры ьын -
дан, уьурсузлуьа вя йа конфликт -
ляря апаран сябяблярин вахтында вя
дцзэцн сурятдя арадан галдырыл ма -
сынын ющдясиндян эялмяйиндядир. 

Щазыркы дюврдя бядян тярбийяси
вя идман шяхсиййятин формалашма -
сы нын мцкяммял васитясиня, мяшг -
чи лярин вя идманчыларын мцнтязям
йарадыжылыг сащясиня чеврилмишдир.
Щямин йарадыжылыг физики вя психо -
лоъи мярщяляляря бюлцнцр. Мяшгчи
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йарадыжылыьынын ясасы онун мяшг ля -
рин йени техникасыны, тактикасыны вя
методикасыны йаратмаг бажарыьын -
да дыр. Мяшгляр дюврцндя мяшгчи
рийазиййатчы вя психолог кими, архи -
тектор вя команданын мемары
кими чыхыш едир.

Мяшгчи фяалиййяти системиндя
эюрцлян ишляр дцшцнцлмцш вя планлы
сурятдя щяйата кечирилмялидир. О,
бир рящбяр кими щям юз фяалиййятини,
щям дя йетирмяляринин фяалиййятини
планлашдырмалы, щяр бир тярбийя ет ди -
йи идманчыны шяхсиййят кими фор ма -
лашдырмаьы бажармалыдыр. Шцб щясиз
ки, бу заман мяшгчидян конкрет
биликляря вя тяжрцбяйя малик олмасы
тяляб олунuр. Яэяр бу билик вя га би -
лиййятляр йохдурса, беля мяшг чи ля -
рин яксяриййяти идманчы усталыьынын
эуйа артырылмасы цчцн бир чох
методлардан истифадя етмяйя чалы -
ша жаглар. Мялумдур ки, мяг сяд -
йюнлц олмайан беля фяалиййят, йяни
кортябии фяалиййят кцллi мигдарда
сящвляр вя уьурсуз лугларла нятижя ля -
няжякдир. Дцздцр, истяр педагоъи,
истярся дя психолоъи нязяриййя прак -
тикада баш веря билян щяр бир
конкрет щал цчцн мялумат веря
билмяз, амма педагоъи васитяляр вя
психолоъи биликляря малик мяшгчи
конкрет вязиййятлярдя эярэинлийин
арадан галдырылмасы цчцн ян опти -
мал вариантларын тапылмасыны вя
тятбиг едилмясинин ющдясиндян эяля

биляр. Ону да йаддан чыхармаг
олмаз ки, тялим-тярбийя просесинин
наилиййятляри йалныз мяшгчинин билик
вя бажарыьындан асылыдыр. Мяшгчи
йетирмяляриня юз шяхсиййяти, щяйата
бахышы, ямяйя, адамлара олан мц -
насибяти иля тясир эюстярир. Тясадцфи
дейил ки, йенийетмя идманчылар бир
чох хцсусиййятляри демяк олар ки,
щяр эцн цнсиййятдя олдуглары
мяшг чиляриндян яхз едирляр. Мящз
она эюря дя мяшгчиляр фяалиййяти
вахты коллектив цзвляри тяряфиндян
щям «мяшгчи-ата», щям «мяшгчи-
бюйцк гардаш», щям дя «мяшгчи-
маг» лягябляри иля гябул едилирляр.
Лакин коллективя рящбярлик заманы
бу мцмкцн роллардан мяшгчи щан -
сыны йериня йетирир? Фикримжя яксяр
щалларда бу онун шяхсиййятиндян
асылы олур. Анжаг рящбярлик етдийи
групун хцсусиййятляринин дя нязяря
алынмасы бурада щеч дя аз ящя мий -
йятли дейил. 

Мяшгчинин фяалиййятиндя онун
тятбиг етдийи методларын йетирмяляри
тяряфиндян гавранылмасы, тапшырыг -
ла рынын дцшцнцлмцш сурятдя йериня
йетирилмяси бцтювлцкля мяшгчинин
шяхсиййятиндян, онун дцнйаэюрц -
шцндян, сямимиййятиндян, юз ишиня
инамындан, ушагларын талеляриня
биэаня галмамасындан асылыдыр. 

Юз шяхси кейфиййятляри иля юзцня
бюйцк нцфуз, щюрмят газанмыш
мяшгчи-тярбийячи цзвляри арасында
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мещрибан гаршылыглы мцнасибятляри
олан эцжлц коллектив йаратмаьа
гадир олар. Беля мяшгчи даща чох,
даща узунмцддятли наилиййятляр
ялдя едяр, няинки тякжя методлар вя
гуру методика иля кифайянлянян
мяшгчи. Йалныз мяшгчинин билик вя
бажарыьынын синтези, шяхси алижянаб -
лыг ориъинал йарадыжылыьа эятириб
чыхарар. 

Мцасир идманда елми йенилик -
ляри, технолоэийаны тятбиг етмякля
эе ниш информасийа базасы йарат -
маг, aparыcы идман коллективля ри -
нин метод вя тактикаларындан
бящрялянмяк имканлары мцмкцн -
дцр. Ялдя олунмуш елми йениликляр
мяшгчилярин иш просесиндя бир чох
имканлар йаратмагла бярабяр, он -
ларын гаршысында башга тялябляр дя
гойур. Илк нювбядя мяшгчи онсуз
мцасир щяйатымызы тясяввцр едя
билмядийимиз Интернет хидмятля рин -
дян максимум истифадя едя биляряк
апарыжы идман клубларындан юйрян -
мяли, артыг сынагдан чыхмыш метод
вя васитяляриндян истифадя едяряк
онлары милли психолоэийа мыза уй -
ьун  лашдырараг эцндялик ишиндя тят -
биг  етмялидир. Диэяр тяряфдян, яэяр
сян кимдянся юйрянирсянся, демяк
сяндян дя юйряняжякляр, сянин дя
тактикаларыны биляжякляр вя сяня
гаршы ойунларда тятбиг олунан
васитяляр планлы шякилдя щяйата кечи -
ряжякдир. Она эюря дя мяшгчинин

новаторлуьу, даим йарадыжылыгла
мяшьул олмасы мцасир идманын ян
башлыжа тялябляриндян бириня чеврил -
мишдир. 

Бир чох сащялярдя глобаллашма
мцшащидя олундуьу кими идман
сащясиндя дя бу фактор юзцнц
эюстярир. Артыг mилли командалары -
мыз да леэионерлярин ойнамасы, ид -
ман коллективляримизя харижи мяшг -
чилярин дявят олунмасы щеч кясдя
тяяжжцб доьурмур. Мцхтялиф мил -
лят ляря, дин вя тягигятляря, иргляря,
дилляря вя милли хцсусиййятляря, адят-
яняняйя мянсуб инсанларын бир
коллективдя олмасы ясас координа -
тор олан мяшгчи гаршысында бир чох
чятинликляр йарадыр. Аз щаллар
олмайыб ки, леgионер тяряфиндян
нцмайыш етдирилян щяр щансы бир
щярякят команда йолдашлары вя
азяркешляр тяряфиндян тящгирамыз
бир щярякят кими гаршыланыб. Она
эюря дя дявят олунан леэионерин
мян суб олдуьу миллятин адят-яня -
ня сини юйрянмяк вя ейни за ман да
йерли адятляри харижиляря баша
салмаг мяшгчи цзяриня ялавя вязи -
фяляр гойур ки, щямин ишлярин ющ -
дясиндян тямкинля, сойугган лы лыгла
эялмяк мяшгчинин боржудур. 

Йухарыда гейд олунанлардан
эюрцндцйц кими мяшгчинин фяалий -
йятиндя о бир чох вязифялярин ижрасы
кими чыхыш едир. Бцтцн бу вязифя ля -
рин ющдясиндян эялмяк цчцн мц -
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ба  дилясиз демялийик ки, мяшгчи юз
ишинин бир педагог кими билижиси
олмагла бярабяр психолоъи хцсусий -
йятляри дя юзцндя жям етмялидир.
Онун физики кейфиййятляри иля
психолоъи кейфиййятляри вящдят тяшкил
етмялидир. Йалныз бу щалда мяшгчи
командада ялверишли психолоъи
иглим йарадыр. Реаллыгдан йанаш -
саг бу эцн бизим идман коллек тив -
ляриндя беля кейфиййятляря малик
мяшгчиляр азлыг тяшкил едирляр. Мящз
бу сябябдян дя мяшгчи фяалиййятин
сосиал-психолоъи тящлили, онун елми
жящятдян арашдырылмасы важибдир.

Истянилян тядбир мяшгчидян онун
тяшкилини тяляб едир. Бу функсийа
бцтцн идарячилик просесини ящатя
едир. Мяшгляр дя, йарышлара эетмяк
дя, команда ижласлары да, цму ми -
ликля онун бцтцн щяйаты, эедишаты юз
тяшкилини тяляб едир. Бу заман бу вя
йа диэяр мясялянин щялли тяшкилаты
функсийаларын реал лаш дырылмасынын
мцхтялиф васитялярини тяляб едир. 

Конкрет оператив вя тяжили ситуа -
сийаларда– йарышда, мяшгдя – ид -
ман командасынын фяалиййятинин
тяшкили бцтцн идманчыларын гцв вя -
лярини сяфярбярлийя алараг, мякан-
заман координатларында тяйин
етмяк демякдир; щяр бир иштиракчы
цчцн онун йерини мцяййян етмяк,
щярякятляринин ардыжыллыьыны тямин
етмяк, щямчинин гайда-ганун йа -
рат магдыр. 

Беляликля, тяшкилетмя – идман-чы -
ла рын бажарыг, мякан вя заман
характеристикасына ясасян гцввяля-
ри нин гайдайа салынмасына дейилир. 

Командада цнсиййятин опти -
мистляшдирилмяси мяшгчидян груп
тапшырыгларынын мянасынын дцзэцн
баша дцшцлмясини тяляб едир – онлар
партнйорлара рягабят вя йа бирэя
ямякдашлыг ашылайыр. 

Мяшгчи шяхсиййятинин идман ко -
мандасынын фяалиййятинин еффек тив -
лийиня, мцтяшяккиллийиня вя психолоъи
мцщитиня тясири, щеч бир шцбщя
доьурмур. Лакин мараглысы будур
ки, бу просес нежя баш верир? Мя -
сялян, еля щаллар мялумдур ки, щяр
щансы бир мяшгчинин командадан
эедиши орада щяр шейи дяйишиб. Щя -
мин командадан хцсуси психолоъи
атмосфер йоха чыхараг гаршылыглы
мцнасибятляр дяйишиб, зиддиййятляр
чохалыб, бир чох идманчылара ися
мяшг етмяк беля марагсыз олуб.
Лакин якс щаллар да мялумдур ки,
йени мяшгчинин эялиши иля коман -
данын аб-щавасы дяйишиб, йениляшиб,
щярчянд ки, бурада мяшг методлары
яввялкилярдян щеч ня иля фярглянмя -
йиб. Тябии ки, беля бир суал ортайа
чыхыр: йахшы мяшгчи эюрясян йахшы
рящбярдирми? Беля бир фярзиййя иряли
сцрцлцр ки, йахшы рящбяр щеч дя
щямишя йахшы мяшгчи вя йа йахшы
мяшгчи щеч дя щямишя йахшы рящбяр
демяк дейил. Лакин тяяссцфляр ол -
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сун ки, бу бахымдан мяшгчи шях -
сиййяти кифайят гядяр юйрянилмяйиб.
Адятян, мяшгчинин психолоъи хцсу -
сиййятляриндян данышаркян, онун
педагоъи сащяйя аид едилян тяшки -
латчылыг (дяркетмя, коммуни ка тив -
лик, конструктивлик) баcарыьы дя
вурьуланыр. 

Щяр бир рящбяр ишчидян рящбярлик
просеси заманы идейа–сийаси жящят дян
йеткинлик, йцксяк мяняви кей фий -
йят ляр, пешя компетентлийи, педа -
гоъи хцсусиййятляр нцмайиш етдир -
мяк тяляб олунур. Жямиййят тяря -
фин дян шяраит йарадылан тяшкилати
потенсиалын реаллашмасы ися рящбярин
реал сосиал груп чярчивясиндя, йяни
онун башгаларына вя юзцня гаршы
мцнасибятляр системиндя баш верир.
Беляликля дя, тяшкилати потенсиал
онун шяхси кейфиййятляриня чеврилир
ки, буну да, адятян, тяшкилати бажа -
рыг, тяшкилатчылыг хцсусиййяти адлан -
дырырлар.

Сосиал рол вя сосиал статусла йа -
нашы рящбяр ишчи коллективля цнсий -
йят дя шяхси статус да ялдя едир. Шях -
си статус ися давамлы сосиал рол лар -
дан фярглянян чохсайлы дя йишкян вя
ситуатив шяхсиййятляр ара сы ролларда
эерчякляшир. Бцтцн бу рол мцхтялиф -
лийи ися шяхсиййятин Мян-консеп си -
йасында бирляшир. Юзц щаггында
дцшцнцлмцш вя там тясяввцр йара -
дан Мян-консепсийасы бирэя фяалий -
йят вя цнсиййят заманы формалашыр.

Буна эюря дя груп тапшырыгларынын
щялли вя иштиракчыларынын гаршылыглы
мцнасибятляри рящбярин Мян-кон -
сепсийасы иля сых ялагядя олурлар. 

Авторитар вя йа демократик
рящ бярлик цслубларыны юзцнямяхсус
роллар кими характеризя етмяк олар.
(даща дягиг дейился, рящбярлик
цслубу мцяййян ролун ойнаныл -
масыны тяляб едир).

Лакин рящбярлик тякжя бу цсул -
лара аид едиля билмяз. О чох заман
вязиййятдян дя асылы олур. Чох жидди
рящбярлик цслубу вязиййят дяйи шяр -
кян мясялян, юз еффективлийини итиря
биляр: Й.Н.Йемелйанов рящбярин
беля мцщцм Мян-консепсийаларыны
вязиййятля ялагядар дяйишкян щесаб
едир, чцнки онларын конкрет бирляш -
дирилмясиндян идарячилик давраны шы -
нын сечими асылы олур: 

а) груп гаршысында гойулан тап -
шырыьын структуру;

б) груп цзвляри иля гаршылыглы мц -
насибятляр; 

ъ) вязифя щцгугларынын щяжми 
Бурадан беля гянаят щасил олур

ки, яэяр груп тапшырыгларындан, гар -
шы лыглы мцнасибятлярдян вя сосиал
статусдан асылылыг варса, рящбярин
шяхси вя рясми кейфиййятляр сийащысы
щеч бир ящямиййят кясб етмир. Бир
чох тядгигатчыларын фикринжя, иш
тякжя рящбярин айры-айры шяхси кей -
фий йятляриля битмир, ясасы одур ки,
бунлар (шяхси кейфиййятляр) конкрет
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идарячилик ситуасийасы иля ялагядар
шяхсиййят тяряфиндян нежя тятбиг
олу нурлар. Яэяр идман коман да -
сында йцксяк мцтяшяккиллик варса,
онун гаршысында дягиг вя дцзэцн
тапшырыглар гойулубса, мяшгчи
нцфу за маликдирся, онда команда
беля мяшгчидян дцзэцн гярарлар вя

эюстяришляр эюзляйяряк, щявясля
онун ардынжа эедир. Лакин беля
вязиййятдя мяшгчи пассивлик эюстя -
ряряк, идманчыларла йумшаг ряфтар
едиб, диггятини тапшырыглара дейил,
мцнасибятляря йюнялдярся, о юз
нцфузуну итирмяк тящлцкяси гаршы -
сында галыр.

Ядябиййат:

Педагожи психолоэийа
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ÅÄÈÍÑÒÂÎ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ È ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÈÕ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÅÉ Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Â ýòîé ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ åäèíñòâî ïåäàãîãè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñ -
êèõ íàïðàâëåííîñòåé â ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. ×ðåçâû÷àéíî àê -
òóàëü íàÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïðîáëåìà ñïîðòèâíîé ïñèõîëîãèè
ñïî ñîáñòâóåò äîñòèæåíèþ áîëüøèõ ñïîðòèâíûõ óñïåõîâ. Àâòîð óêà çû -
âàåò, ÷òî ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, íàðÿäó ñ ôèçè÷åñêîé ïîä ãî òîâ êîé
äîëæíû íåïðåìåííî êîíòðîëèðîâàòüñÿ êàê òðåíåðàìè, òàê è êî ìàíäîé
â öåëîì è îòäåëüíûìè ñïîðòñìåíàìè. Àááàñîâ Ý. îñíîâà òåëüíî îáîñ -
íî âûâàåò ñâîé òåçèñ òåîðåòè÷åñêèìè âûêëàäêàìè, à òàêæå ïðèâîäèò
óáåäèòåëüíûå ïðàêòè÷åñêèå äîâîäû, îñîáåííî íà ïðèìåðàõ ôóò áîëü -
íîé êîìàíäû.

THE UNITY OF PEDAGOGICAL AND MENTAL 
DIRECTIONS IN SPORT ACTIVITY

In this article the unity pedagogical and mental directions in sports
activity are opened/ Extremely actual in modern conditions the problem
of sports psychology promotes achievement of the large sports successes/
The author specifies. That the psychological factors, along side with
psysical preparation should by all means by supervised as the trainers so
by a team as a whole and separate sportsmen.

Abbasov E. proves fully the thesis by the theoretical calculations and
also results convincing practical reasons is special on examples of a foot-
ball team.

Аббасов Е.
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А.БАКЫХАНОВ САЬЛАМ ЩЯЙАТ  ТЯРЗИНИН
ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЩАГГЫНДА

Мобил Асланлы Щунтцрк
БДУ-нун досенти, педагоъи  елмляр намизяди

Азярбайжан халгынын XIX
яср ижтимаи-педа го ъи фи -
кир тарихиндя на дир си ма -

 лардан бири кими ялащиддя йер ту тан
А.Бакыханов юз дюврц нцн ен сик -
ло педик би-ликли, дярин зякалы бир
шях сиййят олмушдур. Физики тяр би -
йяйя, инсанын ащянэдар ин-киша фы на,
онун жисмани саьлам лыьына, щар -
мо ник эюзяллийиня хцсуси диггят
йетир мишдир. Бюйцк маариф чи “Тящ -
зиби-яхлаг” ясяриндяки “Ети да ла
риайят”, “Йахшы ишлярин фязиляти”,
“Жан саьлыьынын газанылмасы” вя с.
адлы фясилляриндя, щабеля “Мцш ка тцл-
январ” (“Нурлар мянбяйи”) яся рин -
дя “Няфсин горунмасы” баш лыьы иля
йаздыьы щекай-ятиндя инсан саьлам -
лы ьынын дцшмяни олан, ону мянявий -
йатжа ейбяжярляшдириб рцс вай едян
шя рабын тюрятдийи бялалар дан вя ди эяр
нагис фясадлар барядя эениш сюз ачыр:

О шярабы истямяз ки, шяр аб
олмуш лягяби,

Затында бир фитня вардыр, 
гарышдырыр ясяби. 

Еля шяраб истямяз ки, етсин
жана бяд ясяр,

Няшясиндян гям йарансын, 
хумарындан дярди-сяр.

Дейирляр ки, йцз хятайа олар 
даим мей баис, 

Она эюря ад вермишляр она 
“цммцл-хябаис”.

Аьылсыз баш шяраб гызышарса бир 
даща, 

Бада эедяр бир эцн ичря щюрмят, 
ядяб вя щяйа.

Бу уьурсуз няфсин щюкмц 
гарышарса щяр ишя,

Аьласыьмаз пислик олар инсанлара 
бир пешя (3, 141–142).

А.Бакыханов “Мишкатцл-январ”
(“Нурлар мянбяйи”) ясяриндяки
“Няфсин горунмасы” щекайятиндя
шярабы инсан яхлагына, мянявий йа -
ты на хялял эятирян, мянлийини щечя
йендиряряк ел-оба арасында хар
едян зярярли вярдиш адландырыр. Шаир
спиртли ичкиляря гуршанан кяслярин,
ичкинин тясириндян хумарланыб щцш -
йар олдуьуну, шярабын адамы
абырсыз щала салыб ейбяжярляшдир ди -
йини, ел ичиндя рцсвай етдийини,
бундан мцхтялиф мярязлярин, на -
хошлуьун тюряндийини гейд едир. О,
миллятин юв-ладларына сярхош луг дан
даим узаг олмаьы тювсийя едир.
Шярабы «шяр аб» адланды-рырды.
Онун мцасири, халгымызын парлаг

Психолоэийа тарихи



зийалысы М.Ф.Ахундов ися, шярабын
щарам едилмясини, ислам дининин
мисилсиз ганунларындан олдуьуну
исрарлайырды. Бакыхановун ясл тя -
биб, эюзял лоьман кими шярабын
щям дя конкрет олараг щансы фя -
садлар тюрятдийини дя нязяря чат -
дырыр. Онун фикринжя, саьламлы ьын
гяддар дцшмяни олан шяраб инсан -
да, щяр шейдян юнжя, синир системини
арадан чыхарараг ону аьылсыз, бир
мяхлуг кими рязил сифятя салыр. Шаир
щямин щекайятдя бир мязлун
эянжин башына эялян щадисяни бцтцн
тяфсилаты иля охужусуна чатдырыр:

А.Бакыханов “Мишкатцл-январ”
ясяриндя ичкийя мейл эюстярян бир
шяхсин эюзял, сявиййяли бир мяжлисдя
шярабын тясириндян эетдикжя мейхош
олуб юзцн рцсвай етмяси иля онун
тюрятдийи фитня-фясаддан сющбят
ачыр. Фаьыр, ядябли-ярканлы щямин
эянж ейбяжяр вя биабырчы бир щала
дцшцр ки, бцтцн мяжлис ящлини дя-нэ
едир, щамыны нагис вя дцшцк щяря кя -
ти иля бездирир. Щеч вахт ички ичмяйян
бу адам мейин тясириндян еля бир
щуш суз щала дцшцр ки, шяряф сиз бир яй -
йаш кими ляйагятсиз щяря кятляр едир:

Шяраб ичиб эетдикжя чох, 
сярхошлуьа дцшдцм мян,

Цряйимин ятяйи дя чыхды тядбир 
ялиндян.

Щярислийим чохалдыгжа ачды шяраб 
цзцмц,

О силдикжя гям тозуну, 
чашдырдым щяр сюзцмц…

Йеня ичдим, щей ичдикжя ичмяйи 
чох хошладым,

Дилсиз идим, бирдян-биря натиглийя 
башладым.

Еля билдим сюз мцмкцн мяням 
гадир султаны,

Сюз дцзмякдя тякжя мяням юз 
ясримин Сющбаны (3,144).

Шаир эюстярир ки, “лягяби шяр аб
кими”, йяни “шяр су” кими танынан
бу майенин тяркибиндя бир фитня-фя -
сад йатыр, одур ки, ону гябул едяр -
кян щяддян-зийадя ещтийатлы олмаг
лазымдыр.

Ел арасында беля бир фикир йайылыб
ки, мей, йяни шяраб йцз хятайа баис
олур. Одур ки, шаир бу зярб-мя сял -
дян усталыгла истифадя етмякля эюс -
тя рир ки, инсаны дост-дцшмян йа нын -
да хар едян шяраба щяддян зи йа дя
алудя олан кясляр юз-юзля ри ня бяри
башдан гябир газан бивежлярдир.

А.Бакыханов беля бир нятижяйя
эялир ки, инсан щарада щансы шяраит дя
олмасына бахмайараг юз щисс ля рини
жиловламагла няфсиня сащиб чыхмаьы
бажармалыдыр. Няфс инсан аьлынын
щюкмдары олмалыдыр. Чцнки няфсдян
чох бялалар тюряня биляр. Дащи Фц зу -
ли нин тябиринжя десяк, «Пящ ляван ол
кимдир, ким няфсин гятл ейляйя».

Абасгулу бяй инсанын вцга ры -
на, ляйагятиня вя шяряфиня хялял эяти -
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рян цнсцрлярля мцбаризядя няфсин
эцжцнцн ролуну хцсуси вурьулайыр.
Няфсин тамаща эцж эялмяси инсан -
дан эцжлц характер, дямир иради сяй
вя язмкарлыг тяляб едир. Шаиря эюря,
инсанларда бир сыра яхлаги жылызлыьын,
мяняви дцшкцнлцйцн, мяняви ка -
сыб лыьын тюрянмя сябяблярини онла -
рын ирадя зяифлийиндя ахтармаг ла -
зымдыр. Айдын щягигятдир ки, физики
жящятдян мющкям, мятин вя эцжлц
шяхсляр бу ишин ющдясиндян даща
асан эялирляр. Одур ки, няфсин гору -
нуб сахланмасы цчцн щяр бир кяс -
дян иради эцж вя сяй тяляб едир.
Беля ликля, инсанын физики тярбийяси,
физики йеткинлийи онун иради тярби йя -
сини шяртляндирян башлыжа амиллярдир.
Психолоъи тядгигатлар эюстярмишдир
ки, инсанда баш верян гейри-яхлаги
щярякятлярин баш вермя сябябляри,
билаваси-тя иради жылызлыгла, характер
зяифлийи иля баьлыдыр. Бу просесдя
инсанын юзцнц яляалма юзцнцтян -
гид, юзцняинам, юзцнягиймят,
юзц нянязарят кими юзцнцтярбийя
васитяляринин яхлаги вярдиш кими
шцур вя тяфяккцрдя тязащцрц башлы -
жа мясялялярдяндир.

“Мцшкатцл-Январ”да щямин
эян жин ятрафдакы кясляри чярянля -
мяк дян дянэ етмяси, эащ мцва зи -
нятини итиряряк рягся гошулмасы,
бадялярин сайыны, юлчцнц низам ла -
ма ьы бажармагда ажиз олмасы
ясярдя беля тясвир едилир:

Хяйалымдан тамам чыхды 
сайыглыг вя ещтийат,

Мей апарды ирадями, дцшмян 
ачды гол-ганад. 

Бу мясяли йахшы демиш дцнйа 
эюрмцш аталар,

Юз башыны горумаьа сярхош 
нядян эцж алар?

Мян йеня дя баша чякдим 
бундан сонра нечя жам,

Сярхошлуьум рягс етмяйя верди 
бу дям сярянжам.

Бу гайдадыр сярхошларын рягся 
мейли чох олур,

Чцнки шяраб тясириля вцгар, 
тямкин, йох олур.

Мян, еля ки, рягс елядим лап 
позулду ящвалым,

Няйим варды эетди ялдян, итди 
аьлым, камалым.

Сонра йеня баша чякдим нечя 
долу бадя мян,

Кефлиликдян чярянлядим, тамам 
эетдим бадя мян(2, 27–28)

Шаирин нязярдя тутдуьу няфс
мяф щуму чох эениш анлайыш кими
эютцрцлмцшдцр, ону тякжя йемяк-
ичмяйя шамил етмяк дцзэцн дейил -
дир. Лакин бу ясярдя шаир инсан
хислятиня хас олан бцтцн гцсурларын
кюкцнц вя мянбяйини няфси гору -
ма магда, шярабы чох гябул етмяк -
дя эюрцр. Онун фикринжя, шяраб
инсанларын башына мин бир фялакят
ачыр, тясадцфи дейилдир ки, Ба кы ха -
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нов затында фитня олан мейи шейтан
сидийи кими гялямя верилир. Шаирин бу
барядя дедийи бязи мисраларына
диггят йетиряк:

“Ки шейтан сидийидир, щагдан
эялмиш бу хябяр…”

Йахуд:
“Мин ихтилаф тюрядирляр мейин

зик ри цстцндя…” (3, 142).

Бу бир щягигятдир ки, шярабы
шадланмаг, хош овгат эятирмяк,
ящ вал-рущиййяни йцксялтмяк цчцн
ичян ляр дя чохдур. Еля ясл мясяля дя
мящз щямин илк гядящдян сонра
башлайыр. Азмы олуб шярабы гятря-
гятря да да раг, сонра кцпцня эириб
йатанлар?

Ясярдя гейд едилир ки, зийафят дя -
ки абырлы зювг ящлляринин щейсий йа -
тыны тящгир едян щямин эянж, юзцня
чох щямдям олан дост вя таныш ла ры -
ны кобуд ряфтары, налайиг давранышы
иля гялбини сындыран щямин сярхошун
жошуб щярзя-щярзя данышмасы габа,
яжайиб щярякяти ичдийи мейин гядя -
рини, юлчцсцнц билмямяйиндя иди.
Шаирин фикринжя, щяр бир сюз, ямял вя
ишдя етидала риайят етмяк яхлагын
башлыжа шяртляриндяндир. Мейин сяр -
хош луьундан меймун щалына дц -
шян бу эянж, спиртин тясири тядрижян
азалыб эетдикжя пеш ман чы лыг щисси
кечирмяйя башлайыр:

Щяр йетянля далашараг сюйцб 
тящгир ейлядим,

Йарашмайан ишляр эюрдцм, 
жяфянэийат сюйлядим.

Щярчянд ки, сюзляримдян бир аз 
олдум хябярдар,

Лакин ялдя дейил иди щеч ирадя, 
ихтийар.

Илляр бойу сынадыьым садиг о жан 
достлары,

Жандан язиз о сямими вя 
мещрибан достлары (3,145).

Мютябяр мянбя вя гайнаглар -
дан бялли олдуьу кими, А.Бакы ха -
новун щеч вахт ички ичмямясиня
бахмайараг онун шярабы тярифмяси,
щабеля ичкинин хейри вя шяри барядя
дцзэцн мцщакимяляр йцрцтмяси
истяр-истямяз охужуда тяяжжцб до -
ьу рур. Шаирин шярабла баьлы фикир вя
мцлащизяляри, онун сон дяряжя
эцжлц мцшащидя габилиййятиня ма -
лик олдуьуну айдын эюстярир.

Шаирин фикринжя, шяраб ичмякля
она алудя олмаг арасында чох
бюйцк фярг вардыр. Шяраба алудя -
чилийин сону сярхошлуьа апарыб
чыхарыр. Сярхош адамларда ися шяра -
бын тясириндян вцгар вя тямкин йох
олур, аьыл вя камал ялдян эедир.

А.Бакыханов ясярдя шярабын ин -
санын башына ачдыьы мцси бят ляр дян
сющбят ачмагла бярабяр, шяраба
мейли олан шяхсляря ичдийи вахт ар -
тыг-яксик данышмаьы да ирад тутур,
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санки цзцнц онлара тяряф чевиряряк
ичкинин тясири иля габа данышма-
маьы, щяр сюзя, кялмяйя диггят
йетирмяйи тювсийя едир. Чцнки бир
гайда олараг ичмяйи бажармайан
кясляр арды-арасы кясилмядян мяна -
сыз сющбятляр, бир сюзля, бошбоьаз -
лыг едирляр:

Эащ шадландым, эащ гямляндим 
бу йарамаз дил иля,

Йаряб беля йаман дилим каш 
дибиндян кясиля!

Щяр ня ися аьлым итиб ейлямишям 
эюр няляр

Йарашмайан ишляр тутуб 
тюрятмишям фитняляр.

Щеч юзцм дя билмяйирдим нядир 
бунун сябяби,

Эащ аьлайыр, эащ эцлцрдцм, 
хейли кцскцн, ясяби

Мян гцсмаьа башладыгда щалым 
тамам позулду,

Щушсуз дцшдцм жясяд кими, 
дилим ися лал олду(3,146).

“Мцшкатцл-январ”да А.Бакы -
ха нов шярабын тясириндян юз щяря -
кят вя давранышына нязарят етмяйи
бажармайан сярхошларын дцшдцйц
аьыр вязиййяти, психлоъи эярэинлийи дя
дцзэцн гялямя алмышдыр. О, сярхош
инсанын дили иля дцшдцйц эцлцнж вя -
зиййяти санки эюзцмцз юнцндя
жан ландырыр, шярабын ачдыьы яжайиб
ямялляри бир-бир садалайыр. Бу ий рянж
мянзяряни сейр едян щяр бир охужу

ясярдя тясвир едилян щямин сяр хош
ада мын давранышындан, аьлы ны итиря -
ряк йарамаз ишляр эюрмя синдян,
фитняляр тюрятмясиндян, бир сюзля,
сярсямлямяляриндян бир нюв тярбийя
алыр. Даща доьрусу, А.Ба кы ханов
бу хошаэялмяз мянзяряни гялямя
алмагла юз охужусуну тярбийя
едир, она эюстярир ки, сярхош ада -
мын агибяти бах будур, о, инсан -
лара гям-гцссядян, мянасыз фикир -
ляр дян башга щеч ня эятирмир:

Мей няшяси барясиндя щяр кяс
бир жцр вурур лаф,

Саф шярабын хассясиндя вардыр 
бюйцк ихтилаф.

Бири онда эязир шафлыг, фярящ, 
щяр жцр хош щалят,

Бир башгасы дейир: “Шяраб тюрядир 
мин фялакят”(2, 25)

Шаир сярхош адамдан данышар -
кян бир мясяляни дя юз охужуларына
чатдырыр ки, бу да шярабын, цму мий -
йятля, ичкинин инсан сящщятиня, онун
мяняви варлыьына вя игтисади дуру -
муна ендирилян сарсыдыжы зярбядир.
О, щаглы олараг беля зяиф характерли
инсаны елин гынаьындан мязям мят -
ляйир вя щядяфя эялян щямин адамын
нящайят юз нагис ямялиндян пеш -
ман олдуьуну эюстярир:

Башаьрысы сярсямлийин ейлямишди 
мяни хар,

Бу заваллы щалы йалныз дцшян биляр, 
анлайар.
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Айылдыгда ятрафымда эюрмядим 
бир достуму,

Ар да эетди, пул да эетди, 
шярабдакы кеф думу?!

Етибардан дям вурмаьа щаг 
верирми бу щалят?

Аллащдан да, бяндядян мян 
чякирям хяжалят (3, 146)

А.Бакыханов юз фикрини сцбута
йетирмяк цчцн мцхтялиф мязмунлу
щекайя вя лятифялярдян дя эениш
истифадя етмишдир. Шаир мараглы,
ибря тамиз фикирляр сюйлямякля няти -
жядя юз мягсядини даща габарыг
бцрузя верир. О, илк щекайядя няшя-
лянмяк цчцн базардан щяб алмыш
шяхсин бирдян-биря дяйишяряк “ин -
сан лыгдан” узаглашмасыны инан ды -
ры жы бойаларла тясвир едир вя щямин
щекайятин сонунда дейир:

“Деди: Аман, эюр ня бяла 
эятирдим юз башыма,

Щансы цзля нязяр салым инди юз 
тай-тушума?”(3,150).

Шаир бир анлыьа шярабын мястедижи
тясириндян хумарланыб фейзийаб
олан кяслярин сонракы агибятинин дян
нежя бядбяхт бир мяхлуга чев ри ля -
жя йини бяри башдан хябярдарлыг едир.

Ей кюнцл, сян ибрят эютцр юз 
башына эяляндян,

Башгасы да ибрят алсын бу йол иля 
гой сяндян.

Мей мястлийи узун сцрмяз, 
давамы да аздыр, аз,

Айылантяк тясир галмаз бир няшяси 
дуйулмаз…(3, 146)

А.Бакыханов эцнцнц сярхош -
луг ла кечирян ирадясиз инсанларын
ютяри кеф чяк-мялярини аьылсызлыг
щесаб едяряк, онларын жансаьлыглары
гайьысына галыб файдалы, хейирхащ
вя няжиб ишлярля мяшьул олмаларыны
даща мягбул сайыр:

Юз юмрцнц сярхошлугда 
кечирярся щяр жащил,

Башаьрысы бир ан беля ращат 
гоймаз, ону бил!

Хумарланмыш эюзлярини ачан 
заман йухудан,

Эюряжякдир эцняш чыхмыш, 
ишыгланмыш бу жащан.

Абасгулу аьа ичкийя гурша нан -
ларын онун мястедижи щалындан
фейзийаб олуб аиляси, достлары цчцн
бир ижтимаи бялайа чевриляжяйини,
щямин бищушедижи маддянин тяси -
рин дян юзцня вя ятрафдакылара хялял
эятиряжяйини дуйуб онлара бу нагис
ямяли, ядябсиз вярдиши тяркитмяйи
тювсийя едир. Яксиня, бу бяд адяти
дайандырмайажаьы щалда онларын
даща дящшятли бялалаларла цзляшя -
жяйини йада салыр:

Мей ичяндян юйрянин щцшйарлыьы,
Сярхош олмагдан айыл, бясдир

йетяр!(3,318)
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Мянбялярдя эюстярилир ки, Бакы -
ха нов Петербургда оланда импе -
ратор биринжи Николайын гонаглыг
мяжлисиня дявят олунур. Чара вя
арвадына чатдырырлар ки, Гафгаздан
эялян гонаьын юмрцндя дилиня ички
дяймяйиб. Императорун арвады гц -
рурла сюйляйир ки, мян Аббас гу лу
аьайа шяраб ичирдирям. О, бир гядящ
шярабы гызыл сини гойур вя юзц эяти -
риб Бакыханова тягдим едир. Пад -
шащын арвадынын шяраб тягдим ет -
мя си цчцн гонаг ян йцксяк
щюрмят сайылырмыш. Аббасгулу аьа
айаьа галхыб гызыл синидян гядящи
эютцрцр вя цзцнц чар биринжи Нико -
лайа тутараг дейир: 

– Ей мяним щяшямятли щюкм да -
рым, сиз дейирсиниз шярабы ичин,
Аллащым дейир ичмя, щансынызын
сюзцня бахым? 

Чох диндар олан чар биринжи
Николай бир анын ичиндя: 

– Ялбяття, Аллащын, – сюйляйир.
Абасгулу аьа Бакыханов ялин -

дя ки гядящини тязядян гайтарыб
пад шащ арвадынын ялиндяки гызыл си -
нийя гойур. Падшащ арвады пешман
щалда гайыдыб йериндя отурур
(10,138).

Бцтцн юмрц бойу саьлам щяйат
тярзи кечирмиш Аббасгулу бяй няин -
ки мцасирляри тяряфиндян йцксяк дя -
йярляндирилмиш, онун ейни за ман да
бу проблемин тятбиги вя тяшвиги
цчцн явязсиз хидмяти ол муш дур.

Бюйцк маарифчинин башдан-
баша яхлаг тярбийясиня щяср олун -
муш “Тящзиби-яхлаг” ясяриндя эянж -
ляри пис вя ляйагятсиз ямялляр дян
узаглашмаьы, онлары няжиб, хейир -
хащ, шяряфли ишляря хидмят етмяйя
чаьырыр. Онун ясярляри шяхсиййятин
бцтювлцйц, вижданлы, саф, ядалятли,
принсипиал вя жомярд олмасы, бцтцн
щуманист ямялляря риайят етмя вя
елмя даим жан атмасы, вятян уь -
рунда жанындан кечмяк, зящ мя тя
гатлашмаг, ягли вя физики ямяйя мя -
щяббят щабеля эиэийена вя саьлам -
лыьа хидмят едян ибрятамиз фикир -
лярля зянэинляшдирир. 

Ядибин цмумиликдя тярбийя
мюв зусуну эениш вя щяртяряфли яща -
тя едян щямин ясяриндя “Етида ла
риайят етмяк щаггында”, “Йахшы
ишлярин фязиляти щаггында”, “Ращат -
лыг ялдя етмяк щаггында”, “Ишин
файдалары щаггында” вя с. фясил ля -
риндя саьлам щяйат тярзинин форма -
лаш дырылмасы, физики саьламлыг, иради-
мяняви кей-фиййятляр, щабеля физики
тярбийя мотивляри иля баьлы мцщцм
мясяляляря тохунулур. 

А.Бакыхановун “Тящзиби-ях -
лаг” ясяриндя “Етидала риайят”,
“Йахшы ишлярин фязиляти”, “Жан саьлы -
ьынын газанылмасы”, “Шющрятин бя -
йа ны” фясилляри яхлаги-етик норма ла -
рын эениш вя дягиг шярщиня щяср
олунмушдур. Бюйцк маарифпярвяр,
яхлагшцнас философ яхлаг нязярий йя -
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синдя “етидал” (орта щядд) принсипи
олдугжа мцщцм йер тутур. Шаир
тябият вя инсан щяйатындан чохлу
фактлар эятиряряк беля гянаятя эялир
ки, щяр шейдя азлыг файдасыз олдуьу
кими, щяддиндян артыг йемяк дя
онун сящщятини позур вя патоложи
хястяликлярин йаранмасына сябяб
олур. Нябататын йетишмяси рцтубятя
мющтаждыр, лакин рцтубят чох
оларса, ону чцрцдяр. Хясислик пис
хасиййятдир, лакин щяддиндян артыг
исрафчылыг да писдир. 

Бюйцк ядиб мяняви хязинямизин
дяйярли сярвятляриндян олан “Няси -
щят намя”ляри арасында инсан сящ -
щя тинин мющкямляндирилмяси, эцм -
ращ бядяня, саьлам органлара,
узунюмцрлцлцйцн ясас амиллярини
шяртляндирян васитяляря вя с. иля баьлы
чох гиймятли фикирляр чохдур. О
йашамаг, щям дя мяналы йашамаг,
сямяряли юмцр баша вурмаг на -
миня, бир сюзля, йемяк цчцн йаша -
йанлары дейил, йашамаг цчцн
йейянляри нязярдя тутараг бу ишдя,
щяр шейдян юнжя, ирадяли олмаьы
тювсийя едир. Шаир эюстярир ки, чох
йейиб гарынгулулуг етмяк, инсанын
юз сящщятиня, саьламлыьына дцшмян
кясилмяси демякдир. Тябии ки, бу
мясялядя лазыми юлчцнц, етидалы
эюзлямяйиб, режимин гайдаларына
интизам эюстярмяйян кяслярин бир
сыра хястяликляря мцбтяла олмалары
шяксиздир. 

Аббасгулу аьа эюстярир ки, гида
гябулунда гядяри эюзлямяйиб,
щяд дини ашан кяслярин аьылы, дцшцн -
жяси дя гайдасынжа олмур. Онун
фикринжя, беля адамларын адятян
зещни корафящим олур, кал аьыл
сащиби кими ягли кцтляшмиш бир фярд
кими маддиляшир. Тясадцфи дейилдир
ки, Шяргин бюйцк зяка сащибляри,
мцд рикляри ягли вя бядяни щяма -
щянэ олмайан кясляри шикяст мях -
луг адландырмышлар. Беляликля, хал-
гымызын явязсиз философу, мцгтядир
педа гог вя щякими йейиб-ичмяк
ишин дя нормал инсанын даим гай да -
сында, гядяриндя гидаланмаьы, бу
ишдя юзцнянязаряти шяртляндирян
башлыжа амил кими гиймятляндир миш -
дир. Вя ясярляриндя дюня-дюня
йазырды: “Чох йемякдян чякинин,
чцнки бядянин сяламятлийиня вя
аьыла зяряри вардыр”(5, 96) 

А.Бакыхановун “Мянзум ще -
ка йят ляри”ндя щяр бир хястялийин
тюрянмя сябябляри вя щямин бялайа
гаршы инсанларын шяфа тапмасындан
ютяри ялаж йоллары вя лазыми профи лак -
тик тядбирляр эюрмя барядя сющбят
ачыр. Шаиря эюря, инсан юз жаныны щяр
щансы бир дярд-бяладан горуйуб
щякимя мющтаж олмамаг цчцн о,
илк нювбядя юз физики-жисмани мющ -
кямлийи уьрунда чалышмалыдыр. Бу -
на ися бир сыра физики тярбийя мяш ья -
ляляри, бядян тярбийяси щяря кят ляри
иля йанашы, щям тябии вя эиэийеник
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амил лярдян, хцсусиля дя саьлам
щяйат тярзи йашамына мцщцм диг -
гят йетирмялидирляр: 

Щяр бир хястялийин бир сябяби вар,
Иллятсиз хястялик олмаз ашикар.
Алты шей вцжуда чох лазымдыр бил,
Дюрд шей дя еляйир мярязи тящлил.
Бу шейляр бирляшся бир йердя 

йягин,
Позулмаз щеч заман щалы 

сящщятин.
Демяли, мяряздян ким эюрся 

бяла,
Етмиш юз-юзцнц дярдя мцбтяла 

(3, 229-230).

Шаирин дедикляриндян беля гя -
ная тя эялмяк олур ки, мцхтялиф
мярязляря йолухмамаг, щабеля
ону дава-дярмана мющтаж етмя -
мяк цчцн щяр бир кяс щюк-мян
эяряк физики тярбийя мяшьяляляри,
онун ясас васитяляри вя идман тям -
рин ляриня хцсуси йер айырсын: 

Аьыллы, хястялик щяля эялмямиш, 
Чалышар вахтында эюрцлсцн щяр иш.

Еля ки, щцдуду ашды бир ихлат,
Бядяндя тюряйир хястялик, фясад.
Вцжудун сящщяти позулуб эедяр,
Йцз иллят бядяни сярниэун едяр.
Саьламкян эярякдир едясян ялаж,
Ки, вцжуд олмасын дявайа 

мющтаж(3,230).

Беляликля, бцтцн юмрцнц фяал,
фяал олдуьу гядяр дя саьлам щяйат
тярзи йашамыш вя йарадыжылыьында да
щямин фязил мяслящляри, мцдрик
тювсийяляри иля чох бюйцк сяняткар -
лыгла бизляря чатдырмыш ядибин йа ра -
ды жылыьына дюня-дюня мцражият едил -
мялидир. Бу эцн халгымызын эянж
ювлад ларынын ягли вя мяняви ка мил -
ляш мяси ня дяряжядя зярури дир с я,
онларын физики тякмилляшмяси дя о
дяряжядя мцщцм ящя-миййят кясб
едир. Одур ки, физики тярбийянин ясас
амили кими тябии вя эиэийеник гай -
далара жидди риайят олунмасы саь -
лам щяйат тярзинин формалаш ма сына
зямин йарадан башлыжа васитя дир.
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À.ÁÀÊÈÕÀÍÎÂ Î ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÀ ÆÈÇÍÈ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû çäîðîâüÿ â ëè÷íîé æèçíè è
òâîð÷åñòâå âåëèêîãî àçåðáàéäæàíñêîãî ïîýòà, ôèëîñîôà è âîåííîãî
äåÿòåëÿ À.Áàêèõàíîâà.

Îñîáî ïîä÷åðêíóòà ìûñëü àâòîðà î òîì, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê, îò -
êà çàâøèñü îò òàêèõ âðåäíûõ ïðèâû÷åê êàê êóðåíèå è çëîóïîò ðåá ëåíèå
ñïèðòíûìè íàïèòêàìè, ñïîñîáåí îáåñïå÷èâàòü ñåáå çäîðîâóþ è äèíà -
ìè÷åñêóþ æèçíü.

A.BAKIKHANOV ABOUT THE FORMATION 
OF THE HEALTHY LIFE STILE

In the article problems of the health in the personal life and creation
of the great Azeri poet, philosopher and the military activist A.Baki kha -
nov is analyised.

The author of the article especially highlights the thought that the
hazardous habits like smoking and intoxication by alcoholic beverages
might be left alone and if may provide the soundy and dynamic life style.
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ИРАНДА ПСИХОЛОЭИЙАЙА ЕЛМИНИН МЦАСИР ИНКИШАФ
ВЯЗИЙЙЯТИ

Вящид Ходайи Мяъд 
Бакы Дювлят Университетинин Психолоэийа 

кафедрасынын аспиранты, Иран Ислам республикасы, 
Тябризин Азади-Ислами Университетинин 

елми щейятинин цзвц

Иран психологлары яввялки
яня няляря садиг галараг рес -
публикамызын сосиал-игти са ди,

сийаси-мяняви щяйатында йахын дан
иштирак едяряк, бу елмин сяна йейя,
елмя, тящсиля, тиббя интегра си йасына
ъидди фикир верирляр. Биринъи нювбядя
милли психоложи кадр щазырлыьы диггят
мяркязиндядир. Алманийада, Инэил -
тя рядя, Франсада, Америкада,
Азяр байъанда милли психоложи кадр
щазырланыр. Мясялян, бу эцн Бакы
Дювлят Университетиндя, АМЕА-
нын Фялсяфя вя щцгуг Институтунда
Ирандан эялян аспирант вя диссер -
тантлара ямяли кюмяк эюстярилир. Бу
ишдя Азярбайъан психологларындан
Я.С.Байрамовун, Б.Щ.Ялийевин,
С.Гулийевин, Я.Бахшялийевин,
И.Нов  ру зовун вя башгалыарынын
ямяйи йцксяк гиймятляндирил мя -
лидир. Иранда мцасир дюврдя тяърцби
психолоэийайа ъидди фикир верилир. Бу
эцн Иранда онларла тибби клиника,
психоложи мцалиъя мяркязи фяалиййят
эюстярир. Психоложи мцяссисяляр шябя -
кяси эенишляниб. Ъясарятля дейя биля -
рик ки, дцнйяви елм олан психо -

лоэийанын еля бир сащяси тапылмаз ки,
Иран алимляри о сащядя юз сюзлярини
демямишляр. Демяли Иранда психо -
ло эийа елми дцнйа сявиййясиндя
инкишаф етмякдядир. 

«Тяърцби психолоэийа» (24),
«Тяърцби психолоэийанын практик
йюнц» (7) вя башгаларыны буна ми -
сал эюстярмяк олар. 

Халгын психоложи дцшцнъяляри,
характери, дуйьу вя гаврайышы, тя -
хяййцлц онун етник дцшцнъяляриндя
халг дейим вя дуйумларын (аталар
сюзляри вя зярб мясяляляри, наьыллар,
яфсаняляр, тапмаъалар, няьмяляр,
халг ойунлары дини тясяввцрляр вя с.)
юз ифадясини тапыр. Бу цлви, мцгяд -
дяс, ялчатмаз милли тяфяккцр гай -
наг ларындан бящрялянмядян щяр
щансы бир елмдя уьур газанмаг
гейри – мцмкцндцр. Иран алимляри
щягигятляри дярк едяряк, юз милли,
етнопсихоложи гайнагларына сюйкя -
ня ряк дцнйа психологларынын га -
баг ъыл тяърцбя вя идейаларындан
бящряляняряк республикада елми
ишлярини давам етдирмишляр. «Ата –
баба сюзляри» (2), «Иран халгынын

Психолоэийа тарихи



шифащи мядяниййят китабы» (1),
«Иран халгынын амийаня мядяний -
йят китабы» (3) вя башга йцзлярля ки -
таб вя мягаляляри, мярузяляри бу на
мисал эюстярмяк олар. 

Юлкянин 30 бюлэясинин щамы сын -
да, истяр дювлятдя истярся дя юзял
университетлярдя психолоэийанын
мцхтялиф сащяляри тядрис едилир. 

Иранда ян чох диггят тяърцби,
екс периментал психолоэийайа йю -
нял ся дя цмуми нязяри мясяляляр дя
йаддан чыхмайыб. 

Иранда щал-щазырда психолоэи йа
елми чох сцрятля инкишаф едир. Бу -
нун да юзцнцн бир сыра шяртляри вар.
Юлкянин 30 бюлэясинин (яйалятляри -
нин) щамысында психолоэийа елми -
нин мцхтялиф сащяляри истяр дювлят,
истярся дя юзял университетлярдя тяд -
рис вя тящсил даирясиндя олмуш вя щя -
мин сащя 100 фаиз иърайа кеч мишдир.
Яввяла бу эцн Иранда 335 дювлят
вя юзял университетляри фяа лий йят эюс -
тя рир. Иранын 23 бюйцк шящя рин дя 34
дювлят университети психо ло эийа нын
чешидли сащяляриндя тядрис прог рамы
башламышдыр. Ира нын 60 шя щя рин дя
йерляшян 63 азад Ислам Уни верси те -
тинин шюбяляри психолоэи йа нын мцх -
тя лиф сащяляри цзря тядрис прог рам -
лары щяйата кечирилир. 

2007–2008-ъи тядрис илиндя Тяб риз -
дя (Тябриз Университети вя Азяр бай -
ъан Тярбийят Моялем Универ сите -
ти), Ярдябилдя (Мощягеге Яр дя бил

Университети), Тещранда (Тещ  ран
Университети вя Тярбийят Модярес,
Шящид Бещешти, Яламейе Тябатя -
бай, Яззящра Универститет ля риндя
вя с.), Ящвазда (Шящид Чямран
университети), Ширазда (Шираз Уни -
верситети) вя башгаларыны буна мисал
эюстярмяк олар. Бу Университет вя
Инстутутларда бака лавр, маэистр вя
докторлуг тящсили цзря тялябяляр
щазырланыр. Али мяк тяблярдя, коллеъ -
лярдя, орта мяктяб лярдя, ушаг
бахчаларында психоло эийа фянниня
хцсуси саатлар айрылыб. Мяктяб ляр -
дя, баьчаларда практик психологлар
фяалиййят эюстярирляр. Бу иътимаи-
сосиал шяраит психолоэи йанын мювге -
йини артырыр вя онун инкишафыны
зярури едир. Иранда психолоэийа
цзря кцлли мигдарда журнал вя
гязетляр няшр олунур. «Мцасир
психолоэийа», «Психи араш дырма -
лар», «Психи елмляр», «Психи тядгиг -
ляр», «Психолоэийа», «Психо ло эийа
вя тибби психолоэийа», «Тяфяк кцр вя
давраныш», «Психоло эийа вя тярбийя
елмляри», «Психо ло эи йа вя дин»,
«Аиля», «Йашыл аиляляр», «Щяйат
йолу», «Тядбир вя щяйат» адлы вя
онларла диэяр журнал ларын няшри,
орадакы елми мяга ля лярин санбал лы -
лыьы республи ка мызда психолоэийа
елминин инкишафынын ясас эюстяриъиля -
риндян биридир. Иранда психолоэийа
бир нюв кцтляви характер алыб. Бу
елмин юйрянилмясиня мараг артыб.
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Тякъя тядрис мцяссисяляриндя дейил,
мцхтялиф психоложи дярняклярдя апа -
ры лан ишляр буну айдын сурятдя эюс -
тя рир. Щал-щазырда Иранда «Ира нын
психолоэийа дярняйи», «Иран психо -
логларынын дярняйи», «Иранын клиник
психолоэийа дярняйи», «Иранын
щипнотизм дярняйи», «Мяслящятляр
дярняйи», «Иранын психолог щяким -
ляринин дярняйи» вя башга дярнякляр
дедикляримизя яйани сцбутдур. Бу
дярняклярдя бирляшян мцтяхяссисляр
конкрет вахтларда психолоэийа
сащясиндя дцнйада баш верян йени -
ликлярля бир-бирини таныш едир вя
ъямиййятдя психоложи биликлярин
ямяли тятбигиня наил олурлар. Иранда
100-я йахын елми-психоложи арашдыр -
малар мяркязи фяалиййят эюстярир.
Бу мяркязлярдя мцхтялиф истигамят -
лярдя тядгигатлар апарылыр, тятбиги
психолоэийанын инкишафына стимул
йараныр. «Шящяр вя кянд ушагла -
рында гаршылыглы олараг яхлаги тяшхиси
арашдырма, Тялим-тярбийя елмляри
институту», «Нормал вя анормал
йенийетмялярдя юзцнцдярк, яхлаг
вя давраныша ясасланан ядалят
ялагяляринин арашдырылмасы, Тярбийя
елмляри институту», «Дцшкцн вя
хястяляр арасында контрол мяркязи -
нин мцгайисяси», «Изтираб – щяйя -
ъан щалларында тяшхис вя да раныша
ясас ланан тядгигин тясирини араш дыр -
ма», «Тещранын ушаг баьчаларынын
3–6 йашлы оьлан вя гыз ушагларынын

гаврама хцсусиййятляринин мцга -
йи сяли тядгиги», « 6–12 йашлы гызларын
арасында психи-иътимаи тяшхис
дяйишими ялагясинин арашдырылмасы»
«Тещран шящяринин психи хястяляри -
нин дуйьу, мящяббят, щяйяъан вя
шяхсиййяти таныма цзяриндя стресин
тясирини арашдырма» вя диэяр пси -
холожи тядгигатлар мяркязи дедик ля -
римизя яйани сцбутдур. Бу йолла
Иранда експериментал психолоэийа
интенсив олараг инкишаф едир. елмя,
тящсиля, сосиал-игтисади сащяляря пси -
холожи хидмят шябякяляри эенишля нир. 

Бизим арашдырмалар эюстярир ки,
Иранда психолоэийа инкишаф едиб
мцасир сявийяйя йцксялмяси онун
гоншу юлкялярля, хцсусиля АБШ,
Инэилтяря, Франса, Алманийа, Авс -
три йа, Исвечря, Русийа, Азяр бай -
ъанла елм ялагяляринин сых олмасы
иля баьлы олмушдур. Иранда психо -
лоэийа елминин мцасир инкишаф ся -
вий йясиня галхмасында Пярирцх
Дадистанын, (Исвечрядя тящсил ал -
мыш ды), Сяид Шамлунин (Аме ри када
тящсил алмышды), Мящяммяд Наги
Бяращинин (Америкада тящсил
алмыш дыр), Ямир Щушянгин (Инэил -
тяря тящсил алмышдыр), Бещруз Биряш -
кин (Америкада тящсил алмышдыр),
Кяйануш Щашимийанын (Амери -
када тящсил алмышдыр), Мещриназ
Шящрарайнын (Америкада тящсил
алмышдыр), Ялиреза Ъязайеринин
(Америкада тящсил алмышдыр), Сцсян
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Сейфин Америкада тящсил алмышдыр),
Щямзя Эянъинин (Франсада тящсил
алмышдыр), Гуламяли Яфрузун
(Аме  рикада тящсил алмышдыр) вя
йцзлярля башгаларынын бюйцк хид -
мят ляри олмушдур. 

Бу психологларын щярясинин юз
мяктяби, тядгигат сащяляри, хцсуси
психоложи мяркязляри, йцзлярля ясяр -
ляри, китаблары вардыр. Мясялян,
Пярирцх Дадситанын 30-а йахын елми
– кцтляви ясярляри, мягаляляри,
дярсликляри няшр олунмушдур. 1993
– 2005-ъи илляр арасында 16 ад вя
мцкафат газанмышдыр. Дцнйанын
танынмыш психологу Ж.Пиаженин тяля -
бяси олуб. 

Пярирцх Дадситанын йарадыъылыг
даиряси чох эенишдир. Ъинайят психо -
ло эийасына хейли ясярляр щяср етмиш -
дир. Жан Пиаже иля ъанлы данышыг адлы
мягалясиндя дцнйа мигйаслы Жан
Пиаженин тядгигатларыны гысаъа
олараг эюстярир, онун психолоэи йа -
нын мцхтялиф сащяляри цзря иряли
сцрдцйц нязяриййялярин мащиййятини
эюстярир. 

Беляликля дя, о, Жан Пиаженин ирси -
ни Иранда тяблиь етмиш олур ки, бу
да елм тарихиндя мцсбят щал кими
гиймятляндирилмишдир. 

Иранын танынмыш психологларын -
дан бири Мящяммяд Няги Бярща -
ни дир. Психолоэийа цзря доктордур.
О, тящсили АБШ-ын Колумбийа Уни -
верситетиндя алмышдыр. О, Иранда

психолоэийа елминин инкишафында
бюйцк ямяк сярф едиб. Психи тест ля -
рин нязяри ясаслары, мараг вя щяйя -
ъан, юйрянмя психолоэийасы вя
диэяр проблемляр онун ады иля баь -
лыдыр. 

Иранын танынмыш психологларын -
дан олан Ямир Щцшянэ Мещрийар
Лондонда тящсил алмышдыр. О, яса -
сян ушагларын давраныш позун -
тулары, васвасылыг, дцшэцнлцк вя
диэяр проблемлярля мяшьул олур.
1972-ъи илдя Шираз Университетиндя
биринъи дяряъяли мцкафат алыб. 

Бещруз Биряшк дя Тящсилини
АБШ-да алыб. Психолоэийанын йа -
ран масы, ушаг вя йенийетмялярля
психоложи мцсащибя вя диэяр проб -
лемлярля мяшьул олуб. 

Психолоэийа цзря доктор олан
Кяйануш Щашимийан Америкада
тящсил алыб. Истедадларын йохлан ма -
сы, клиники психолоэийа цзря илк
анлайышлар, саьламлыг психолоэийасы
онун йарадыъылыьында ясас йер
тутур. 

Мещрназ Шящрарай да Амери -
ка нын Калифорнийа Университетини
битирмишдир. Онун ясас йарадыъы лы -
ьында ися инкишафын нязяри вя тяърцби
ясаслары, доьумдан яввялки инки -
шаф, ушаг ойунъаглары, ъинси йетиш -
мя вя диэяр мясяляляр ясас йер
тутур. 

Ялиреза Ъязайири клиники психо ло -
эийа цзря доктордур. Американын
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Калифорнийа Университетини битир -
миш дир. Онун ясас мяшьул олдуьу
сащя тибби (клиники) психолоэийадыр. 

Сцсян Сейф адлы психолог ися аиля
вя ушаг проблемляри цзря доктор -
дур. Америкада тящсил алмышдыр.
Хцсусиля аиля вя ушаг проблемля -
риня аид онун чохлу ясярляри няшр
олунуб. 

Щямзя Эянъи ися Франсада тящ -
сил алыб. О, цмуми психолоэийа,
саьламлыг психолоэийасы, инкишаф
психолоэийасы, шяхсиййят психолоэи -
йасы проблемляри цзря яллийя йахын
ясяр йазыб. 

Гуламяли Яфруз да тящсилини
Америкада алыб. Ушаг вя йенийет -
мялярин, эянълярин, йашлыларын, ялил -
лийин психофизиоложи сябябляри, Ислам
мядяниййяти вя диэяр проблемляр дя
онун йарадыъылыьында ясас йер
тутур. О, щабеля Иран Ислам Рес -
пуб ликасынын индики психолоэийа
тяшкилатынын ряисидир. 

Иранын танынмыш психологлары
чохдур. Мащмуд Мянсур, Сейид
Давуд Щосейни Нясяб, Миртяги
Эяруси, Ябас Бяхшипур, Сима
Фердоси, Яболгасем Нури, Сируз
Язими, Щосеин Шокркон, Мощям -
мяд Али Мязащери, Пярвин Кядивяр
вя башгалары. Бу проблем айрыъа
бир тядгигат тяляб едян мясялядир.
Бу эюркямли психологларын йара ды -
ъы лыьы чох эениш вя рянэарянэдир.
Эцман едирик ки, эяляъяк тядги -

гатчылар бу проблемин юйрянил мя си -
ня айрыъа тядгигатлар щяср едяъяк -
ляр. 

ХХ ясрин сону вя ХХЫ ясрин
яввялляриндя иранда няшр олунмуш
ясярляр (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 вя йцзлярля башгалары) бу
юлкядя психолоэийа елминин сурятля
инкишафындан хябяр верир. Бу юлкядя
психолоэийа елминин инкишаф тарихи
иля танышлыг эюстярди ки, Иран психо -
логлары психолоэийанын цмуми
нязя ри, тарихи проблемляриня, шяхсий -
йятин психолоэийасына ямяк вя
сянайе психолоэийасына, клиники
психо лоэийайа вя диэяр сащяляря аид
фундаментал ясярляр йазмышлар.
Бунунла да онлар дцнйа психоложи
фикир тарихиндя юзляриня лайиг йер
газанмышлар. 

ХХ ясрдя Иранда психоложи ясяр -
ляри юзцндя якс етдирян бир нечя (15,
16, 17) библиографик китаблар няшр
олунмушдур ки, онларын да юлкя -
миз дя бу елмин инкишафына бюйцк
тясири олмушдур. Бу китаблар тядги -
гатчылара юз ишляриндя эениш йардым
едир. Буна эюря дя ихтисас ясасында
китабшцнаслыг щазырлама фикри хцсу -
силя дя психолоэийа сащяси вя онун
мцхтялиф голларында бир сыра тядги -
гатчынын диггятини чякмишдир. Чцн -
ки щямин гайнаглар бир чох
тядгигатчылар, устадлар, тялябяляр,
психолоэийа сащясиндя ещтийаъ вя
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мараьы оланлар цчцн олдугъа фай -
далы бир ишдир. 

Онлар бу ясяр вя гайнаглары
иъад етмякля, бир сыра дягиг вя дцз -
эцн билэи щабеля мялуматы о ъцм -
лядян сайы, хцсусиййят, мащий йят вя
саир охуйуъу вя тядгигатчыларын
ихтийарында гоймушлар. Ашаьыда
пси холоэийа иля баьлы олан бязи биб -
лиографик мялумата диггят йетиряк. 

1) Тосифи психолоэийа китабна -
мяси – (15). Бу китабда психолоэи -
йанын 9 сащясиндян тяхминян мин
адда китаб танытдырылыр: 

1. Цмуми психолоэийа 
2. Психолоэийада тядгиг вя тяд -

гиг йюнтями. 
3. Тяърцби психолоэийа. 
4. Бюйцмя вя камилляшмя психо -

ло эийасы. 
5. Тярбийяви психолоэийа.
6. Иътимаи психолоэийа.
7. Шяхсиййят психолоэийасы вя

психи тящлил. 
8. Клиники психолоэийа вя ади

фяргляр. 
9. Фялсяфи вя дини психолоэийа вя

с. Тябии ки, бу да чох файдалы вя
эярякли ишдир. 

2). Психолоэийа, мцшавиря вя
психи саьламлыг сащясиндя ихтисаслы
китабшцнаслыг (18). Бу китабда
Фарсъа, Инэилисъя, Франсызъа няшр
олунмушдур. 

Бу китаб беш бюлмядя чап олун -
муш 880 китабы тягдим едир вя щя -

мин ясяр психолоэийа вя психи саь -
лам лыг сащясиндя Фарс, Инэилис,
Франсыз дилляриндя няшр олунмуш,
психолоэийа иля баьлы мялумат
верилир. Психолоэийа иля баьлы олан
биринъи бюлмядя Иранда чап едилмиш
178 юнямли ясяр щям дя психолоэийа
сащясиндя тягдим едилмиш, икинъи
бюлмядя тяхминян 100 ящямиййятли
китаб эюстярилмишдир. 

Цчцнъц бюлмядя психи саьлам -
лыг иля ялагядар олараг чап олунмуш
62 китаб тягдим едилмишдир. 

Дюрдцнъц бюлмядя чап олун -
муш 450, бешинъи бюлмядя ися 90
китабын шярщи верилир. Бу ясярин дя
ХХ ясрдя Иранда психолоэийа елми -
нин инкишафында бюйцк ящямиййяти
олмушдур. 

3) Елм вя таныма китабнамяси
(16). Бу китаб мцхтялиф бюлмялярдя
чап олунмуш бир сыра китаб вя
журналы ики дилдя йяни фарсъа вя
латынъа тягдим едир. Бундан ялавя,
ясярдя Иранлы тялябялярин маэистра -
ту ра, щабеля докторлуг заман -
ларында йаздыглары тящсил битирмя
елми ишлярини дя тящлил едир. Щямин
йазылардан Тещран Университетинин
психолоэийа институтунун тялябяляри
даща чох бящрялянмишляр. 

4) Ислам китабшцнаслыьы вя
психо лоэийасы (тосифи – тящлили) (19).
Бу китабда 38 мягаля вя Яряб
дилиндя йазылмыш 12 китаб Ислам вя
психолоэийа барясиндя тящлил вя
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тянгид едилир. Ясярдя психолоэи йа -
нын Ислами олмасы, Ислами психоло -
эи йа нын мятнляринин йохланылмасы,
Исламда шяхсиййят психолоэийасынын
тящлили, саьламлыг психолоэийасынын
ислами ъящяти вя с. мясяляляр эюздян
кечирилир. 

5) Сечилмиш психолоэийа вя она
баьлы елмляр китабшцнаслыьы (23). Ики
бюлмядян тяшкил олан бу китабда
мцяллиф психолоэийасынын мцхтялиф
гол вя бюлмяляриндя 1297 китабын
анъаг танытдырма вя мцндяри ъа -
тына гянаят едир. 

6) Психолоэийа китабларынын мцш -
 тяряк мцнядяряъатынын тосифи (17).
Бу китаб 13 бюлмядян ибарят дир вя
тяхминян 420 китабын гыса тящ лили
верилмиш вя психолоэийанын мцх тялиф
сащяляриня тохунулмуш дур.

7) Тялим-тярбийя вя психолоэийа
китабларынын мцндяриъаты. Психо ло -
эи йа китабларыны танытдырма сащя -
син дя биринъи ясяр танынан бу китаб
705 китабын тосифсиз танытдырмасына
чалышыр. Щямин китаблар психоло -
эийа, тялим-тярбийя, яхлаг вя б.
сащядя щям дя фарс алфабеси сырасы
иля тягдим олунур вя бурада китаб -
ларын мцяллифляринин адлары психо -
лоэийа вя тялим-тярбийя китабларынын
ики бюлмясиндя эютцр-гой едилир. 

Иран психологлары сон иллярдя
яввялки иллярдя олдуьу кими шяхсий -
йят психолоэийасына да хцсуси диг -
гят йетирмишляр. 

Шяхсиййятин психи саьламлыьы,
шяхсиййят вя мядяниййят, шяхсиййят
вя щиссляр, шяхсиййятин идрак фяалий -
йятинин формалашмасы, шяхсий йят вя
мараглар, шяхсиййятин хариъи вя
дахили реаксийалара шцурлу мцна -
сибяти, айыглыьы вя диэяр мясяляляр дя
Иранда шяхсиййят психолоэийасы
бахы мындан юйрянилмиш вя бу
сащядя мараглы ишляр эюрцлмцшдцр.
«Психолоэийанын йени зямини» (20),
«Цмуми психолоэийанын тямялляри»
(21), «Йени психолоэийа зямини»
(22) вя башга ясярляр бу мягсядля
йазылмышдыр. «Психолоэийанын йени
зямини» адлы китабда идрак нязярий -
йяси тящлил олунур. Инсанын щяйа -
тында щисси вя мянтиги, идракын ролу
ачыгланыр. Хцсуси иля щисси емосио -
нал щаллар диггят мяркязиндя
дайаныр. 

«Психолоэийа бахымындан щис -
сиy йат о заман ортайа чыхар ки, щисс
ъищазы мцяййян бир гыъыгландырыъы -
дан тясирлянсин. Бу о демякдир ки,
гыъыгландырыъы щисс цзвцнцн ямял
мейданында гярар тапмалыдыр.
Щисс олунмуш шейя мяна вя анлайыш
верилирся, идрак баш вермишдир
демякдир. 

Диггят йетирмяк лазымдыр ки,
бцтцн саьлам инсанларын щисс ъищаз -
ларынын ейни механизмайа сащиб
олуб бцтцн гыъыгландырыъылары бир
юлчцдя дярк етмяляриня бахмайа -
раг, онлары идракы чох заман
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фярглидир. Беля ки, бир рясм таблосу
йахуд бир мянзяряни мцшащидя ет -
мякля ола билсин ки, бириси ону эюзял
вя щяйяъанвериъи вя башгасы щямин
рясм вя мянзяряни чиркин вя рущсуз
эюрсцн. 

Бундан ялавя, цчцнъц шяхс ону
олдугъа садя, ади йяни ня чиркин, ня
дя эюзял эюрсцн. Конкрет олараг
демяк олар ки, эюз алыр баш анлам
вязиййятиня эятирир. 

Бурадан тябии бир нятиъя чыхыр ки,
щисси вя мянтиги идрак проблемляри
щям цмуми психолоэийанын, щям
дя шяхсиййят психолоэийасынын тяд -
гиг етдийи сащялярдяндир. Буну ня -
зя ря алараг Мящяммяд Парса
«Пси  холоэийанын йени зямини» адлы
ясяриндя щаглы олараг ашаьыдакы
мя сялялярин шяхсиййят психолоэийа -
сы на да аидиййаты олдуьуну эюстя -
рир. 

1. Щисс вя онун нювляринин тяри фи
йахуд изащы. 

2. Беш щисс иля идракын неъя яла гя
сахламасы. 

3. Идрак Эешталт мяктяби бахы -
мындан. 

4. Идракын дяйишмя йахуд аза лыб
чохалмасы. 

5. Идракын йанылмалары. 
6. Шяхси зяминлярин идрака олан

тясири. (20, сящ. 105-120) 
«Цмуми психолоэийанын тямял -

ляри» (21) адлы китабда ися инсанын
фяалиййятиндя шцурун йери вя мащий -

йяти шярщ олунур. Ктабда гейд
едилир ки: «Психологлар башланьыъда
айыглыьы зещин иля бярабяр саныр -
дылар. Онлар психолоэийаны зещин вя
айыглыьын тядгиги кими гиймятлян ди -
рирдиляр вя айыглыьы тящлил етмяк
цчцн дахили йюнтямдян истифадя
едирдиляр. Щал-щазырда айыглыг анла -
йышы изащы иля баьлы цмуми разылыг
йохдур. Щяр щалда айыглыьын изащы
вя тярифи иля баьлы демяк олар ки: 

«Фярдин дахили вя хариъи гыъыг -
ландырыъылара эюря индики айыглыг вя
мялуматлы олмасы, йяни яфкар, бя -
дян щиссляри, хатиряляр вя ятрафдакы
щадисялярдян мялуматы олмасыдыр» 

Башга бир сюзля десяк, фярдин
пси хи нятиъяляр, дахили вя хариъи щис -
ля ря эюря олан мялуматына айыглыг
дейилир. 

Инсанларын айыглыг мащиййяти
18-ъи йцзилин ахырларында психолог -
ла рын диггятини чякян илкин мювзу -
лар дандыр вя 20-ъи йцзилликдя хцсуси
иля дя 1950-ъи илин сонларында психо -
логларын бир чохунун диггя тини
айыглыьын тящлил вя тядгигиня доьру
ъялб етмишдир. 

Мясяля ики юнямли сябябя эюря
баш верди. Яввяла, давранышын идрак
едилиб дцшцнцлмяси камил шякилдя
имкансыз иди вя йалныз психологлар
айыглыьын рол вя йерини давраныша
тясир едян психи нятиъялярдя ахтарыр -
дылар. Икинъи, бахмайараг ки, айыг -
лыг тяърцбяси шяхси вя зещнидир, лакин
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айыглыг тяърцбялярини юлчмяк цчцн
бир чох бянзяр йоллар вя шивяляр
тапылды. Мисал олараг, психологлар
фикря чатан айыглыг тяърцбялярини бир
чох заман сцбут олараг эюстяря
билярляр вя бунлар давранышы диг -
гятля мцшащидя етдикляри заман баш
веряр. 

Техники инкишаф вя тярягиляр
щабеля бейнин фяалиййят тядгигляри
сябяб олуб ки, бейин фяалиййятляри иля
айыглыьын мцхтялиф щаллары арасында
чякиъи вя мараглы ялагяляр ортайа
чыхсын. 

Бу эцнкц елми айыглыг тядгигат -
лары инанылмаздыр. Психолог вя нев -
ристлярин мцхтялиф фяалиййятляри бир-
бириня гарышараг айыглыьын даща бир
эюрцнцш вя симасыны ортайа чыхар -
мыш вя щямин сима психи, физийоложи,
иътимаи вя мядяни щалларын тясирини
юз ичиня алыр. 

Индики заманда айыглыг иля яла -
гядар олараг, ясас мцбащисяляр пси -
холог вя мясул шяхслярин диггятини
чякмишдир вя онлар белядирляр: 

1. Айыглыьы тянзимляйян биоложи
вя мцщити саатлар. 

2. Йуху вя рюйа. 
3. Йуху мярщялясиндяки психи

дя йи шикликляр. 
4. Йуху сащясиндя баш тутмуш

тядгигляр. 
5. Йухунун мярщяляляри. 
6. Йуху нязяриййяляри. 
7. Йуху позьунтулары. 

8. Щипнотизм вя онун тясирляри. 
9. Медитейшин вя онун тясирляри. 
10. Психи-неври тясир бурахан

дярманлар вя онларын тясири. 
11. Ясяби вя психи тясири олан че -

шидли дярманлар. (21, сящ 75–101) 
Ъямиййятин формалашмасында

марагларын, дцнйаэюрцшцнцн, тяла -
бат вя мотивлярин юзцнямяхсус йери
вар. Шяхсиййятин истяк вя арзулары
онун марагларыны ифадя едир. Ма -
раглар бу бахымдан мцхтялиф олур
вя шяхсиййятя дя бу мцхтялиф тяряф -
лярдян тясир едир. 

«Инсан йахуд щяр бир ъанлы мюв -
ъуд щяр ъцр гыъыгландырыъы йахуд
амилин гаршысында мцяййян ъаваб
йахуд реаксийа эюстярир. Психоло эи -
йада щямин ъаваблары йа да реак -
сийалары давраныш адландырырлар.
Дав раныша сябяб олан амилляр да -
хилдян гайнагланырса, ону ма раг
адландырырлар. Бу зяминдя бир чох
щалларын о ъцмлядян сусузлуьун,
аълыьын, билэи вя сянят ахтарманын
адыны чякмяк олар. 

Бунун тярсиня олараг, вцъуд вя
топлумун хариъиндян гайнагланыр -
са, она гыъыгландырыъы йахуд мц -
щяр рик дейярляр. 

Аъ-сусуз олан кичик ушаг
щабеля наращат вя аьры щисс едян
фярд щай-щарай салар вя беляликля юз
анасыны йардыма чаьырар вя ардынъа
да юз ещтийаъыны арадан галдырар.
Эюрцнцр ки, бурада аълыг, су суз -

Психолоэийа jурналы 2008, №4 225

Психолоэийа тарихи



луг, йахуд аьры щисс етмяк мараьы
вя ещтийаъы ону беля щярякят вя
давраныша мяъбур етмишдир. 

Мараьы кюрпяляр вя диэяр ъанлы -
лар да асанлыгла тяшхис етмяк олар.
Лакин бюйцклярдя буну юзял бир
йюнтямля щям дя чох аз олараг
мцшащидя етмяк олар. Беля ки, бир
бюйцк, йашлы бир адам аьрыдыьы
заман аьламаз, бялкя тутгун бир
цз вя гашгабагла йа да думанлы
щабеля гыйыг эюзлярля дярдя дюз мя -
йя башлар. Буну да демлийик ки,
мараг вя ещтийаълар айры-айры мя -
дя ний йятя эюря дя дяйишяр вя
мцхтялиф шякиллярдя ортайа чыхар. 

Психолоэийада беля бир инам
вардыр ки, мараг вя истяк давраны -
шын илкин цнсцрцдцр вя щямин ясас -
да психолоэийа мювзу вя мц ба -
щисяляринин арасында юзял ящямиййя -
тя маликдир. Буна эюря дя демяк
олар ки, мараг вя истяклярин ян
цмдяси ашаьылакы кими баш верир: 

1. Мараьын вя иъадедиъи амил -
лярин изащы.

2. Мараг гайнаьы вя онун щц -
дудларына баьлы олан нязяриййяляр. 

3. Мараг вя истяклярля ялагядар
олан нязяриййяляр. (22, сящ. 127–140)

Психоложи тядгигатлар эюстярир ки,
шяхсиййятин фяалиййяти щисслярля била -
васитя ялагядардыр. Щиссляр шяхсий -
йятин фяалиййятиндя еля анлар йарада
биляр ки, о, юзцнц чох эцмращ вя
фяал, ишчил эюря биляр. Якс щалда о,

щисслярин тясири иля гямэин, пассив вя
щятта мцхтялиф хястяликляря дцчар
ола биляр. 

Щяйяъаны мцхтялиф шякил вя фор -
маларда ачыгламышлар. О ъцмлядян,
демяк олар ки, даьынаглыг, контрол
йахуд дянэянин позулмасы, гыъыг -
ландырыъыйа шиддятли вя юлчцсцз ъа -
ваб вермяк. Индики щяйатда щя йя -
ъан лар фярдлярин давраныш вя саь -
лам лыьында чох тясирлидирляр вя бу
барядя бюйцк ящямиййят дашы йырлар. 

Щяйяъанлы щалларда ян тясирли
ъящят фярддя тапылан щиссдир. Щя -
йяъан дейим вя ифадясини о заман
дилимизя эятиририк ки, юз щиссляримизи,
о ъцмлядян ешг, мящяббят, киня вя
нифрят, гям вя севинъ, горху вя
цмид, шяфгят вя тяяъъцб в б. изащ
етмяк истяйирик вя бу да юзял бир
давраныш щабеля дурума сябяб
олур. 

Щямин щиссляр бизим щяйатымыз -
да бюйцк йер тутур вя дярин тясир
бурахыр. Бунлар йалныз бизим
хошбяхтлийимиздя дейил, саьламлыг,
йаддаш, аьыл эцъц вя идракымызда
да тясирлидирляр. Бунлар бизим тяърц -
бямизя мяна вя анлам верир, бизим
шяхсляр вя яшйалар иля баьлы щаким -
лийимизя кюлэя салыб тясир едирляр вя
беляликля щяр бир гярар вя ямяли миз -
дя нцфуз едиб инкар едилмяз йер
алырлар. 

Психолоэийадакы щяйяъанлар ол -
дугъа щяссас вя тямялли йеря ма лик -
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дир ляр. Чцнки онларын ещтийаъ вя
марагларла олан ялагяси чох йахын -
дыр вя онлар бир чох психи-ясяби
позьунлугларын кюкцнц тяшкил едя
билярляр. Бу ясасда бир сыра мювзу -
ларын ящямиййятли олмасы психолог -
ла рын гаршысындадыр: 

1. Щяйяъанын тярифи вя мащий -
йяти.

2. Щяйяъанын иъад едилмясин дя -
ки тясирли амилляр. 

3. Щяйяъанын тядгиг вя тящлили. 
4. Щяйяъанла баьлы мцхтялиф ъа -

ваб йахуд реаксийалар. 
5. Зещнин щяйяъандакы фяалий йяти.
6. Щяйяъанын ясяби ясаслары. 
7. Щяйяъан иля ялагядар нязярий -

йяляр. 
8. Щяйяъан вя саьлыг. (23, сящ.

140–150). 
Иранда психолоэийа елминин ин -

кишаф истигамятляри иля таныш ол дуг да
бир даща мялум олду ки, бу юлкядя
психолоэийа Ислам ингилабындан
(1979) сонра интенсив шякилдя инки -
шаф етмишдир. Индийя кими Иранда бу
сащяйя 3000-я (цч миня) йахын
китаб няшр олунмушдур. 

ХХ ясрдя вя ХХI ясрин яввял -
ляриндя Иранда дцнйа психоложи
ядябиййатларында тяръцмяляря хцсу -
си диггят верилмишдир. Бу факторун
юзц юлкямиздя психолоэийа елминин
инкишафына ясаслы тясир эюстярмишдир. 

Иранда рус психологларынын
(К.Д.Ушин  ски, А.С.Выготски,
А.С.Ма  каренко, И.М.Сеченов,
И.П.Павлов, К.К.Палатонов вя б.)
ясярляриня мцяййян гядяр йер
верился дя, ясас диггят Гярб психо -
логларына, онларын ясярляриндян тяр -
ъцмяляря верилмишдир. Даща кон -
крет десяк Гярбя мейиллик даща чох
цстцнлцк тяшкил едир. 

Психолоэийанын тяърцби проб лем -
ляри эениш юйрянился дя, цмуми
нязяри, тарихи мясяляляр аз ишляниб.
Бир ъящяти дя хцсуси вурьуламаг
йериня дцшяр. Бу да ХХ ясри Иранда
психолоэийа елминин иътимаи щя йатда
мювгейинин аз ишыгландырыл ма сыдыр.
Эцман едирик ки, Иран психологлары
яввялки иллярдяки яня ня ляри давам
етдиряряк, бундан сонра да мящ -
сулдар ишляйяъяк вя бязи бошлуглары
тамамламаьа сяй эюстяряъякляр.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÍÀÓÊÈ Î
ÏÑÈÕÎËÎÃÈÅ Â ÈÐÀÍÅ

Â ñòàòüå íàøëî ñâîå îòðàæåíèå îòíòøåíèå Èðàíñêèõ ïñèõîëîãîâ ñ
ó÷åíûìè çàðóáåæíûõ ñòðàí.

Îáúÿñíÿåòñÿ èñëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå ïî ðàçíûõ îáëàñòÿì íàóêè
ïñèõîëîãèå Èðàíñêîé Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêè, à òàêõå ïîäãîòîâëåíèå
íàöèîíàëüíûõ êàäðîâ.

Ýòà ñòàòÿ ïðîÿâëÿåò èíèöèàòèâó î ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè ïñèõî -
ëî ãèè â Èðàíñêîé Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêå

MODERN STATUS OF THE DEVELOPMENT
OF PSYCHOLOGY IN IRAN

Relations between Iran psychologists and foreign country scientists
are also reflected in the article. 

Research works on different branches of Psychology in the Iran
Moslem Republic and also the present situation of the local skilled per-
sonnel training in this direction is also reported in the article. 

The article takes the initiatives which are commented about the pre-
sent day development of Psychology in the Iran Moslem Republic.
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