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Жяфяр Жаббарлы йарадыжы лы -
ьы нын илк дюврцндян баш -
ла йараг ХЫХ-ХХ яср

Азярбайжан маарифчилийинин идейа -
ла рына мейл эюстярмиш вя ону "Вя -
фалы Сяриййя" ясяриндя щяртяряфли якс
етдирмишдир. Реалистлярля романтик -
ля рин ялагяляндирилмяси иля йанашы
онун ясярляриндя романтизмя мейл
цстцнлцк тяшкил етмиш, бу да
маариф чилик идейасынын формалаш -
ма сына имкан вермишди. Ясярля -
риндя аиля-мяишят проблемляринин
гойулушу йалныз о дюврцн феодал
аиляси чярчивясиндя галмыр, о инкишаф
едир, йени сосиал-психолоъи дурума
эятириб чыхарыр. Онун фикриня эюря,
инсанларын бядбяхтчилийи дини сащя -
ляр дя гадын кюлялийиндя, ядалятсиз -
лик дядир. "Ащ! Жящалят! Жящалят!
Сян дян даща няляр эюзлямяк ол -
маз!. Яжяба, дцнйа цзяриндя биржя
мцсялманлардан ютрцмц йаран -
мыш дын? Залым! Напак! Бунлар
щамы сянин тясириндир ки, инсаф, мя -
рифят, виждан, щамысы унудул муш!!!
Бунлар щамысы сянин тягсириндир ки,
ядалят, Гуран, китаб, шярият щамысы
йаддан чыхмыш!!! Бунлар щамысы
сянин тягсириндир ки, Аллащ, пей -
ьям бяр, имам, дин, мязщяб щамысы

бир кянара атылмыш!!! Ащ! Бичаря
мцсялманлар!» (1; 30). Бу моно -
логда эянж Жяфярин маарифчилийинин
илкин жизэиляри, чаларлары юзцнц эюс -
тярир. О, Мящяррямин дили иля юз
фикрини охужулара чатдырмаг истяйир
вя буна наил олур.

Ж.Жаббарлы йарадыжылыьы бцтцн
бюйцк йазычыларда олдуьу кими, ня -
зя риййя, абстраксийа васитясиля де -
йил, инсан гялбинин телляринин, харак -
тер лярин дяриндян юйрянилмяси,
онла рын дахили психолоъи рущ щалынын
дяйишил мяси иля бирэя инкишаф едир.
Она эюря дя, рус ядябиййатында
Ф.М.Дос  тойевски гящряманлары иля
Жаббарлы гящряманлары арасында
дахили бир узлашма-ялагя бизим
нязяримизя чарпыр. Бящрам-Сара
мцнасибятляри психолоъи жящятдян
ики дяйишиклийя - сублимасийайа мя -
руз галыр. Ясярдян эюрцндцйц
кими, Бящрам яввялжя Сараны севир,
сон ралар о Сарайа нифрят едир вя Са -
ранын юлцмцндя онун да эцна щы -
нын олмасыны дярк етдикдян сон ра,
о, Пярини юлдцрцр вя рущи хяс   тялийя
тутулур. Бу просесин моти  васийа сы -
ны айдынлашдыраг: илкин сев эи-
мящяб бят мцнасибятляри шцур  суз
щалда щяйата кечирилир. Сонракы
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мцнасибятлярдя пул, пара, алтун
ортайа эирир вя севэинин мотиваси -
йасы дяйишир. Беля щалларда
Ж.Жаббарлы инсан психикасындакы
дяйишикликляри эюстярмяк истямишди.
1915-жи илдя гялямя алдыьы "Аслан
вя Фярщад", "Мянсур вя Ситаря"
щекайяляриндя маарифчилик идейалары
юз яксини тапмышдыр. О, щеч дя
Авропа маарифчиляринин фикриня
истинад етмир, онун щяйата бахышы,
дцнйа дуйуму ону беля бир фикри
сюйлямяйя сювг едир: "Зяннимжя,
хилгятдян даща яввял ядалятсизлик вя
виждансылыг йаранмышдыр. Зира, истяр
тарихя, истяр индики щяйата бахылар -
са, чох аз инсан тапылар ки, яда лят -
сизликдян узаг олсун... Няинки
инсанлар арасында, щятта хилгят вя
тябиятдя даща бюйцк ганунсузлуг
мцшащидя олунур. Эюрясян, бир ня -
фяр нифрятя айан олан залымы ужал дыб
бцтцн арзуларын фювгцня йетир ди,
амма диэяр ящли-виждан вя мц гяд -
дяс бир шяхси хар едиб айаг лар алтына
салды, щяр тяряфдян ону фялакят бу -
лудлары чаьлады, о гядяр о бичаряни
язди ки, ахырда ону йа ин ти ща ра, йа
гейри бир фювгля жаныны щя йа тын
язабларындан гуртарыб га ра тор паг
алтына дцшмяйя мяж бур етди".

15-16 йашлы Жяфяр ядалятсизлийи -
нин вя виждансызлыьын психолоъи мо -
тивлярини эюрмцр, онун щяля чох яв -
вял йарандыьыны ещтимал едир, гящ -
ряманларын мцнасибятляр систе мини-

психолоъи мцнагишяни йалныз бу
сяпкидя инкишаф етмяйя наил олур.
Гардашларын арасындакы мц на -
сибятляр вя онлардан биринин нахяляф
чыхмасыны мцвафиг сосиал-психолоъи
щалларда олмасыны вурьу лайыр (пис,
мянфи характерли адам ларла ящатя
олунмасында, психолоъи жящятдян
идарячиликдя вя шящвятли щиссляря
алудячиликдя вя с.). Щека йя нин яса -
сыны тяшкил едян маарифчилик идейа ла -
ры нын сяжиййяси ясярин никбин сонлу -
ьунда юзцнц даща габарыг
эюстярир. Беля бир сонлуг "мян"
кон септинин инсан шцурунда фор -
ма лашмасында, инсанларын заман
вя мякан ящатясиндя дяйишмяси
(сублимасийасы), психолоъи жящятдян
тямизлянмяси, пакланмасы, пеш -
ман чылыьы бир даща шцурсузлуг
психикасы иля идаря олунуб. Ясярин
сонунда Фярщад  юлся дя, о пак -
лашмайа даща чох мейл эюстярир.
О, юз бажысы оьлуна – Камиля беля
дейир: "Эет мяним яллярим ганлыдыр,
сянин пак вя мцгяддяс бядяниня
дяймясин! Анжаг гийамят эцнц
анандан юз эцнащкар гардашынын
яфв едилмясини хащиш едярсян. Эет,
яллярини мяним напак олан бядяни -
мя вурма! Чякил..." Аилянин, гар -
да шынын шяряф вя намусуну шящвятя,
няшяйя гурбан верян Фярщад
маариф  чилик васитяляри иля саьлам щя -
йат тярзиня гайыдыр, пешманчылыг
чякир, инсан шцуру галиб эялир.
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Ж.Жаббарлынын романтик ма -
ариф чилийи онун ясярляринин сонунда
никбинликля юлцмц йанашы гойур.
Йя  ни олумла юлцмц идеолоэийасы
ин  сан психикасынын айрылмаз щиссяси
ола  раг, шцурла шцурсузлуг психика -
сы нын гаршылыглы инкишафындан хябяр
верир.

Драматургун маарифчи заман
нязяриййясинин бир сыра хцсусиййят -
ляри онун романтик маарифчилик
дцн йаэюрцшц иля ялагялидир. Бил ди йи -
низ кими, маарифчи дцнйа эю рц шц -
нцн 3 ясас мярщяляси мювжуд дур.
Еркян, йеткин, бющранлы ма ариф чи -
лик. Йяни, щяр бир дцнйа эюрц шц нцн
йаранма, инкишаф етмя, тяняз зцл
жящятляри мювжуд олараг, инсан -
ларын психи инкишафына, тяфяк кцр сис -
теминя, ягли кейфиййятляриня юз
тясирини эюстярир.

ХХ яср Азярбайжан бядии йара -
дыжылыьында романтик маарифчилик
идейалары цстцнлцк тяшкил етмишдир.
"Маарифчи романтизм ардыжыллыьы вя
сабитлийи бахымындан реализмдян
даща зяиф иди" фикрини иряли сцрян
профессор Йашар Гарайев Ж.Жаб -
барлынын маарифчилийиндя бядии тя -
фяк кцрцн вя тяхяййцлцн спесифик
инкишафыны юнямли амил щесаб етмиш -
дир. Бунунла йанашы драма тур г илк
пйесиндя образларын сечилмяси бахы -
мындан мцжяррядлийи дейил, реал
образларын, инсан харак те ринин дя -
рин гатларыны ачмаьа наил олмуш,

инсан психолоэийасынын гц сур лу вя
гцсурсуз жящятлярини тясвир етмяк
имкан ялдя етмишди. Ясярдя ща ди ся -
ляр аиля-мяишят чярчивясиндя верился
дя, ясас диггят инсанларын дахили
рущ щалынын заман вя мя кандан
асылы олдуьуна йюнялир. Пул, алтын
щяр бир кясин инкишаф етмя синдя
апарыжы рол ойнайыр. Рцшвятхорлуг,
пулла щяр шейин алыныб-сатылмасы о
дюврцн буръуа мцнасибятляриндя
эениш якс-сяда доьурмушду.

Ж.Жаббарлы Сара кими Сяриййя
сурятиня дя мящяббятля йанашмыш,
онларын симасында шяргли гызын,
азяр байжанлы, тцрк гызынын мятин ли -
йини, бажарыьыны, сядагятини, варлы -
ьыны, няжабятлийини бюйцк усталыгла
вермяйя наил олмушдур.

Ана-гыз мцнасибятиня эениш йер
верян драматург Сяриййянин анасы
Чимназла мцнасибятини чох тцнд
бойаларла вермишдир. Бу щагда
профессор Яли Султанлынын гейдляри
диггятя лайигдир: "Юз гызыны цряк
аьрысы дуймадан, виждан язабы
чяк мядян фялакятя сцрцйян Чим -
наз мцстясна бир анадыр". "Чимназ
юз гызы Сяриййяни Рцстямя дейил,
Гурбана она эюря, вермяк истяйир
ки, оьурлуьу, адам дюймяйи, го -
чу луьу иля шющрят газанмыш Гурбан
онун нязяриндя ясл кишидир, зяманя
адамыдыр. Ондан йарарланмаг
олар. Рцстям ися зийалыдыр, бажа рыг -
сыздыр, касыбдыр".
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О заман романтик маарифчи ли -
йин ямяли мягсядляри Азярбай жан -
да щяйата кечириля билмядийиня
эюря, бядии йарадыжылыгла мяшьул
оланлар халгы гяфлят йухусундан
ойатмалы, онун шцуруну инкишаф
етдирмяли, драматург мювгели
йазычыларын ясярлярини эениш тяблиь
етмяли идиляр. Бурайа; Мящяммяд
Щади, Щц сейн Жавид, Аббас Сящят,
М.Я.Са бир, Абдулла Шаиг вя б. аид
етмяк олар. "Гярб сивилизасийасы
мо дер низ мя эедиб чыхдыьы бир
вахтда, биз щяля феодал идеолоэи йа -
сындан жаны мызы гуртара билмирик".
Бу фикирляри юзц цчцн юрняк едян
Ж.Жаббарлы, маарифчилик елемент ля -
рини йарадыжы лы ьын ясас гайяси сайан
йазыларын щансынаса мцражият ет -
миш, милли юзцнцдяркин, юзцнц ан -
ла манын важиб олдуьуну вурьула -
мышдыр. О, Жялил Мяммядгулу -
задя, М.Я.Са бир, М.Щади, Я.Щаг -
вердийев, Н.Ня  риманов, Щ.Вязи -
ров, Ц.Ща жы бяйов, М.С.Ордубади,
Й.В.Чя мянзяминли йарадыжылыьында
ма ариф чилик идейаларыны ясас эютцр -
мцш вя халгын бу истигамятдя инки -
шафы йолларыны ачыгламышдыр.

Биз романтик маарифчилийин бир
важиб жящятини унутмамалыйыг:
милли мянлик шцурунун форма лаш -
ма сында онларын ролу вя хидмяти
явяз  едилмяздир. Чцнки тарих щяля
фаси ля сиз бир просес кими тясяввцр
олун мур, ясярлярдяки конфликтляр вя

фажияляр лап гядим заманлардан
эял дийиня эюря, онлары дярк етмяк
чя тин ляшир, она эюря дя, маарифчи
фило софлар вя йазарлар инсанларын
фажияляриня бахыб тяяссцфлянир, цряк -
ляри аьрыйыр. Яэяр бу фажия ишти рак чы -
лары щяйата бахышларыны мцвафиг
сявиййядян изляйя билсяляр, онда
онларын язаб-язиййятляриня сон го -
йу лар, инсанлар сафлашар, йениляшяр,
зоракылыьа сон гойулар, мцсбят
ящвал-рущиййя йаранар, сосиал-пси -
хо лоъи иглим, аб-щава тямиз ля няр,
инсанларын дахили тямизлянмяси
просеси башлайар. Ж.Жаббарлы йара -
дыжылыьынын беля инкишафына тясир
едян амил никбин маарифчиликдян
ибарятдир. Буну биз утопийа ад лан -
дыра билярик. Лакин утопийа щяйат
инкишафы, ижтимаи мцщитин тяряггиси
иля узлашмалы, маарифчилик идеолоэи -
йасына хидмят етмялидир. Чцнки щяр
бир жямиййят бцтцн ганунлары вя
дювлят формаларыны юзцня вя тяляб -
ляриня уйьунлашдырмалыдыр. Бу
жящяти дярк едян Жяфяр Жаббарлы
сонракы ясярляриндя "Сольун чи -
чякляр" маарифчилик идеолоэийасын -
дан узаглашмыш, инсанларын фажия -
сини сосиал мцщитдя ахтармыш вя
синфи уйьунсузлугда тапмышдыр.
Варлы иля касыб, аьа иля кяндли, бяй
иля нюкяр арасындакы сосиал-психо -
лоъи сядд бцтцн бярабярсизлийин яса -
сында дурур, инсанларын кюлялийиня
шяраит йарадыр. Чох мараглыдыр ки,
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Жяфяр Жаббарлы бу фикирляри киминся
тясири иля дейил, юз щяйат тяжрц бя -
синдян формалашдырмышды. Бу жящят
тцрк ядябиййатында да мювжуд
олмушду. Маарифчилик ядябиййа ты -
нын тядгигатчысы Н.А.Айзенштейн
бу барядя йазмышды: "Маарифчи
йазычыларын романтизмя мцражияти
вя ейни заманда онларын ясярля -
риндя габарыг шякилдя еркян реалист
елементлярин олмасында еля бир
зиддиййят йохдур, чцнки мцтярягги
романтизм реализм цчцн зямин
йарадыр". (1, 23)

Алим тцрк маарифчилийинин ян
чох охшарлыьыны бурада маарифчи
дцн йаэюрцшц иля романтизм мцна -
сибятляриндя ахтармыш вя юз истяйиня
наил олмушду... Тцрк (Азярбайжан)
ядябиййатында илк романтикляр
маарифчи идейаларын дашыйыжысы кими
чыхыш едирляр. (1, 35)

Ж.Жаббарлы маарифчилийиндя бу
хц сусиййят милли тяфяккцрцн мц -
вафиг чаларлары кими юз яксини тапыр.     

Азярбайжан эерчяклийиндя ма -
ариф чи дцнйаэюрцшцнцн йарат дыьы
ганунауйьунлуглар щялл едилмя -
мишди, она эюря дя Ж.Жаббарлы
доь ма халгы иля баьлы олан, онун
эюзцнцн ачылмасына хидмят едян
ясярлярин йазылмасында ялащиддя рол
ойнамышды. Халгын инкишафыны гязет
вя китабларла йанашы, бядии формада
эюстярмяк тялябаты, истяйи йараныр.
О, Гярбдя баш верянлярин механики

гябул едилмясиня гаршы чыхыр, халгын
шцурунда ойаныглыг щиссинин арт -
ма   сына тясир едян ясас амилин
маариф чилик идеолоэийасы олдуьуну
вурьу ла мышдыр. Гяфлят вя наданлыг
йухусундан айылмаьын вахтынын
чатдыьыны вурьулайан сяняткар,
сонракы ясярляриндя бу фикри даща
да дяринляшдирмиш, ингилаби демок -
рат ларын мювгейиндя дуран Жялил
Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир,
Щ.Жавид, М.Щади, М.С.Ордубади
вя диэярляринин йарадыжылыьында да
тялатцмя сябяб олмушду. 

Азярбайжан эерчяклийиндя, ядя -
биййатында баш верян маарифчилик
щя рякатына гиймят вермякля йа на -
шы, бу щярякатын елми дяйярини унут -
мамалыйыг. Чцнки милли мян лик
шцурунун йаранмасында, инки ша -
фында маарифчилийин ролу бюйцкдцр.
Беля мянлик шцуруну формалаш ды -
ранларын башында дуран Ж.Жаб барлы
эянжлярин щяйата бахышыны, мил ли
юзцнцдяркин, менталитетин, ид рак
вя тяфяккцр формаларынын инки ша фын -
да хцсуси хидмятя маликдир. Бу
жящяти сонракы ясярляриндяки (Айдын
- Огтай, Елхан - Агшин, Се вил - Ба -
лаш вя б.) образларда эюрц рцк.
Гящряманларын щягигят ахта рышы
давам едир вя "Од эялини" пйесиндя
кулиминасийа нюгтясиня чатыр.
Ж.Жаббарлы щягигят ахтарышыны
сублимасийа иля щялл етмяк тяшяб бц -
сцндя олмуш, беля дяйишкянликля о
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йени-йени мотивляр системи йарат -
ма ьа наил олмушдур. Драматург
илк пйесиндян башлайараг абстрак -
сийа, уйдурма йолу иля эетмямиш,
жанлы щяйати мцшащидяляр йолуну
сечмишди. Бунун мцгабилиндя онун
йаратдыьы образлар инсан ха рак -
теринин, темпераментинин, цму -
 миййятля, инсан психо ло эи йа сы нын
мцщцм жящятлярини ящатя етмишди. 

Йухарыда эюстярдийимиз щяйат
щягигятляринин дярин тясвири, Жяфяр
Жаббарлы йарадыжылыьында инсанла -
рын характериндяки негатив вя по зи -
тив щалларын якс олунмасында мц -
щцм мяна дашыйыр. Жямиййят дяки
нюгсан ларын фярд-инсан призмасын -
дан арашдырылмасынын важиблийини
психолоэийа елми цчцн лазымлы едир,
характерлярин дяриндян тядгиги
цчцн ян важиб мейарлары - темпе -
раменти, характери, габилиййят вя
бажарыглары, интеллект вя тяфяккцрц,
ща физя вя нитги дяринлик психоло -
эийасы бахымындан тядгиг етмяк
ещтийажы йарадыр.

Милли шцурун ойанышы бядии
йарадыжылыьын романтик епохасына
аид олан бир щадисядир. Танынмыш
Гярб философу Бертран Рассел бу
щагда йазмышды: "Романтикляр
асудя сакитлийя йох, эцжлц вя ещти -
раслы фярди щяйата жан атырдылар. Он -
лар индустриализмя ряьбят бясля мир -
диляр, чцнки индустрализмин ичиндя
тящлцкя вардыр, чцнки онлар пул

далынжа гачмаьы ябяди руща лайиг
саймырдылар, бир дя мцасир игтисади
тясисатларын инкишафы фярди азадлыьа
мане олурду. Ингилабдан сонракы
дюврдя онлар йаваш-йаваш сийасятя
гарышмаьа башладылар, бу йола
миллятчиликдян эялирдиляр: Щесаб
олунурду ки, щяр миллятин цмуми
рущу вар, бу рущ да ня гядяр ки,
дювлятлярин сярщядляри миллятлярин
сярщядляриндян фярглянир, азад ола
билмяз. XIX ясрин биринжи йарысында
миллятчилик ян эцжлц ингилаби принсип
иди вя романтиклярин, "маариф чи -
лярин" яксяриййяти ону ещтирасла
мцдафия едирдиляр". (10)

Жяфяр Жаббарлы романтик вя
маарифчи елементлярдян она эюря,
тясирлянмишдир ки, милли бядии шцурун
щялл едиляси проблемляри щяля чох иди.
Онлардан бири дя милли проблем
ола раг, милли юзцнцдярк, милли
менталитет, милли мотивляр сис те ми -
нин формалашмасына истига мят лян -
миш "мян" шцурунун йаранмасы
иди. "Од эялини" ясяриндя бу проб -
лем ясас мювзулардан бириня
чеврилди, истиначылыг идеолоэийасынын
дахили механизмини ачыг-айдын
габартмаьа наил олмушдур.

Щягигят ахтарышы Ж.Жаббарлы йа -
радыжылыьынын ясасыны тяшкил едир.
Фярдин эяляжяк гаршысындакы гор ху -
су, бу горхуну йарадан мотивляр
системинин арашдырылмасы бахы мын -
дан Ж.Жаббарлынын йаратдыьы об -
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раз лар галерейасы фярди шцурун фор -
ма лашмасында юнямли рол ойнайыр. 

Икинжи Балкан мцщарибясиндя
вязиййят тамамиля дяйишир. Османлы
империйасы зяифляйир вя мящв олмаг
горхусу йараныр. Бу щалы эюрян
халг, мцтярряги фикирли хидмят чи ля -
ринин вя сяркярдялярин рящбярлийи иля,
силащлы мцбаризяйя галхараг Тцр -
кийянин азадлыьы вя мцстягиллийини
горумаьа наил олмушлар. Вятян -
пярвярлик вя тцркчцлцк щисси иля алов -
ланан халг, ящали Истанбулда топ ла -
шан щюкумят мямурларынын сцлщ,
капитуалиасийа идейасынын як синя
олараг, щярб тяляб етмиш, бу ишлярин
юнцндя эюркямли сяркярдя Янвяр
паша эетмишди. Янвяр паша иля Тялят
бяйин тяляби иля Камил паша истефайа
эедир, эянж тцрклярдян ибарят йени
щюкумят йарадылыр вя онун ба -
шында Мащмуд Шювкят па ша дурур. 

Пйесдяки щадисяляр тарихдян
алынса да, жяряйан едян щадисяляр

вя зиддиййятляр ясярдя бцтцн мц -
ряккяблийи иля якс етдирилир. Щямин
дюврдя Тцркийянин йохсул кяндли
кцтляляринин реал вязиййяти, феодал
мцстямлякячилийинин ажы сийасяти
психолоъи  вя сийаси тялатцм ичиндя
иди. Тарихи щадисяляря мцнасибят
билдирян Жяфяр Жаббарлы "Ядирня
фятщи" пйесини йазаркян Азярбай -
жан реаллыьыны ясас эютцрмцш, Тцр -
кийядя баш верян щадисяляря юз
призмасындан бахмышдыр. Ясярин
идейасыны тяшкил едян амил хейирля
шярин мцбаризясидир. Бу ики гцввя
арасында антогонист мцбаризя
эедир, чцнки шяр гцввялярин цстцн -
лцйц хейир гцввялярин мящви иля
нятижяляня биляр, диэяр тяряфдян
чохлуг тяшкил едир вя халг щямин
гцввяни дястякляйир. Тарихи шяхсий -
йятлярин проблемляринин дцнйаэю -
рцшц, характерляри бцтювлцкдя дра -
ма тургун тяфяккцр вя тяхяййцлц -
нцн мящсулудур.
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ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÈÄÅÈ Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ
ÄÆÀÔÀÐ ÄÆÀÁÁÀÐËÛ

Â äàííîé ñòàòüå îñâåùåí ðÿä ïðîñâåòèòåëüñêèõ èäåé Äæàôàð Äæàá -
 áàðëû, êîòîðûå ïîìîãóò îòêðûòü íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ èçó ÷åíèÿ òâîð -
÷åñòâà äðàìàòóðãà. Âåðøèíîé òâîð÷åñòâà ïðîáóþùåãî ñåáÿ êàê â ïîýçèè,
òàê è â ïðîçå, ìàñòåðà ñ÷èòàþòñÿ äðàìàòè÷åñêèå ïðîèçâåäå íèÿ. Â ñòàòüå
àíàëèçèðóþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ äðàìàòóðãà, íà ïè ñàí íûå íà ñåìåéíî-
áûòîâóþ òåìó (Àéäûí), èñòîðè÷åñêóþ («Íàñ ðåääèí øàõ» è «Íå âåñòà
îãíÿ»), à òàêæå ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàþòñÿ ïüåñû «Ñåâèëü», «Àë ìàñ»,
«ßøàð», «Ïåðåëîì», ãäå âàæíîå ìåñòî çà íè  ìàåò âîïðîñ îñ âî áîæäåíèÿ
æåíùèí, êîëëåêòèâèçàöèÿ â äåðåâíå, îáíîâ ëå íèå èñêóññòâà è äð.

ENLIGHTENING IDEAS IN JAFAR JABBARLI'S CREFTION

This article sets forth a number of enlightening ideas of Jafar Jab-
barli, which helps create new opportunities for studying the playwright’s
works. The peak of  creativity of a master who tries his pen in poetry
and prose are, indeed, real dramatics. This article, besides, analyzes such
works of Jabbarli which speak of family and household matters
(“Aydin”), of historical subjects (“Nasraddin Shah” and “Bride of
Fire”), examining in the meantime the plays such as “Sevil,” “Almaz,”
“Yashar,” “Turning Point,” which give a special coverage to the prob-
lems of  women’s liberty, collectivization in villages, renovation of art,
and so on.   



Dюvlяt qulluqчusunun pe -
шяkar fяaliyyяtinin psi -
xoloji tяhlili dюvlяt qul -

luqчusunun hяm шяxsiyyяt, hяm dя
peшяkar kimi tяhlilini zяruri edir.
Bu zaman dюvlяt qulluqчusunun
шяxsiyyяti peшяkar fяaliyyяtin sub-
yekti kimi nяzяrdяn keчirilir vя
onun inkiшafыnыn (peшя sahяsindя
юzц  nц realizя etmяsinin, юzцnц
tяk  millяшdirmяsinin) mexanizmlя -
ri, qanunauyьunluqlarы araшdыrы lыr. 

Dюvlяt qulluqчusu peшяkar fяa -
liy yяtin subyekti kimi iki mюv qe -
dяn чыxыш edir: proseslяri idarя edяn
vя insanlara rяhbяrlik edяn.

Dюvlяt qullyqчusunun peшя fяa -
liy yяti onun юz tяlяbat vя mяq sяd -
lяrini sosial mцstяvidя dяrk etmяsi
цzяrindя qurulur vя яtrafыndakы
mцhiti mяqsяdяuyьun шяkildя dя -
yiш dir mяk istiqamяtindя apardыьы
ak tiv fяaliyyяtdя tяzahцr edir.
Bun  dan baшqa, dюvlяt qulluqчusu
“uьur qazanmыш mцtяxяssis” (rяh -
bяr) modeli яsasыnda юzцnц dяyiш -
mя istiqamяtindя dя aktiv iш aparыr.

Шяxsiyyяtin sosiallaшma prose -
sin dя qazandыьы dяyяrlяr, юzц nц -
tяш kiletmя mяdяniyyяti, mцxtяlif

mцnasibяtlяrdя юzцnцtяnzimlяmя
xцsusiyyяtlяri subyekt-peшяkar
struk  turun mahiyyяtini tяшkil edir.

Peшяkar fяaliyyяtin psixologiya -
sы na hяsr olunmuш tяdqiqat iшlя rin -
dяn (A.A.Derkaч, V.Q.Zazыqin,
L.И.Kataeva, Y.V.Sinyaqin, V.Zi -
qert, L.Lanq vя b.) mяlum olur ki,
dюvlяt qulluqчusunun subyekt-pe -
шя kar strukturu 8 sferanы яhаtя edir:

- motivasiya-mяna;
- emosional-hissi;
- sosial-perseptiv;
- koqnitiv;
- tяшkilati-kommunikativ;
- antisipasiya (gяlяcяyi qabaq -

ca dan gюrmяk);
- operasion-texnoloji;
- autotяnzimlяmя;

(A.A.Derkaчa gюrя)
Subyekt-peшяkar sahяnin sfera -

la rы bir-biri ilя яlaqяlidir vя fяa liy -
yяt prosesindя kompleks шяkildя
tяzahцr edir. 

Subyekt-peшяkar sahяnin moti -
va siya-mяna sferasina diqqяt yeti rяk.

Subyekt-peшяkar sahяnin moti -
va  siya-mяna sferasы fяaliyяtin mo -
tiv lяri ilя baьlыdыr. Bu motivlяr aшa -
ьыdakы kimi qruplaшdыrыlmышdыr:
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Psixol.е.н., Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti yanыnda

Dюvlяt Иdarячиlиk Akademiyasыnыn mцяllimi 



- sosial motivlяr;
- maddi motivlяr;
- юzцnцmцdafiя motivlяri;
- юzцnцinkiшaf motivlяri;
- peшя motivlяri;

(L.И.Katayevaya gюrя)

Sosial motivlяr dюvlяt qulluq -
чusunun юzцnц cяmiyyяtin цzvц
kimi qяbul etmяk vя cяmiyyяtin ri -
fahы uьrunda fяaliyyяt gюstяr mяyi
юz borcu hesab etmяk xцsu siy yяt -
lяrindя tяzahцr edir.

Maddi motivlяr insanыn maddi
rifaha, maddi stabilliyя olan tяlя -
batlarы ilя baьlыdыr. 

Юzцnцtяkmillяшdirmя motivlяri
insanыn mцяyyяn peшя etalonuna
(modelя) adekvat olmasы цчцn шяx -
si-peшяkar inkiшafa olan tяlяbat -
larыnы яhatя edir. Buraya peшя ilя
baьlы biliklяrin яldя edilmяsi, цmu -
miyyяtlя intellektual sяviyyя nin
yцksяldilmяsi daxildir.

Иnsanыn яmяyя olan tяlяbatы
onun hяyati tяlяbatlarыndandыr. Bu
tяlяbatыn realizasiyasы ozцnцmц -
dafiя vя юzцnцmцhafizя ilя шяrt -
lяnir. Юzцnцmцdafiя vя юzцnцmц -
hafizя motivlяri hяm sosial, hяm dя
asosial istiqamяtdя ola bilяr. Cя -
miyyяtin rifahыna yюnяlmiш vя bu-
nun la yanaшы, яmяyя, istirahяtя,
fяaliy yяtinin nяticяsindя maddi
mцkafatlanmaьa olan tяlяbatlar –
sosial, ancaq юz шяxsi maraьыna

xidmяt edяn, hakimiyyяtя olan tя -
lя batыnыn realizasiyasы цчцn юzцnц -
mцdafiя vя юzцnцhifzetmя tяlяbat -
larы - asosial tяlяbatlardыr.

Qeyd etmяk lazыmdыr ki, moti -
vasiya-mяna sferasыnыn motivlяri
tяkcя bir-biri ilя (qrupdaxili) deyil,
hяm dя daxil olduьu subyekt-pe -
шяkar sahяnin struktur kompo -
nentlяri ilя baьlыdыr.

Dюvlяt qulluqчusunun (tяш ki la -
tыn rяhbяrinin) peшяkar fяaliy-
yяtinin psixoloji tяhlili ona qarшыya
qoyulan mяqsяdя чatmaq цчцn
mцxtяlif vяzifяlяrin yerinя yеrtiril -
mяsinя optimal шяrait yaradan bir
subyekt kimi yanaшmaьы tяlяb edir.
Tяшkilatыn rяhbяri fяaliyyяtin uьur -
lu нятижя ялдя етмяси цчцn mцxtяlif
yol vя vasitяlяr axtarыr vя onlardan
istifadя edir. Belя vasitяlяrdяn biri
onun yaxыn яtrafы – komandasыdыr.
Mяhz komanda onun peшяkar vя
шяxsi inkiшafыnыn (formalaшmasыnыn)
sяbяbi, nяticяsi, stimulu vя tormoz -
layыcыsы kimi чыxыш edir (Y.V.Sin -
yaqin).

Tяшkilatыn rяhbяri komandasыnы
necя formalaшdыrыr?

Tяшkilatыn rяhbяri qarшыsыnda
qo yulan mяqsяddяn asыlы olaraq
ko manda formalaшdыrarkяn mцx -
tя lif strategiyalardan istifadя edir.
Tяdqiqatlar (Y.V.Sinyaqin, И.V.Ka -
linin, V.N.Markin, M. Beer, Mцl -
ler vя b.) gюstяrir ki, praktik
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fяaliyyяtdя tяшkilatin rяhbяri ko -
man dasыnы minimum цч qrup
adam  lardan tяшkil edir:

- peшяkarlar – tяшkilati mяsя lя -
lяri hяll etmяk цчцn;

- “sяdaqяtli” vя “etibarlы”lar –
tяhlцkяsizliyi tяmin etmяk цчцn;

- hяmfikirlяr – ideyanы hяyata
keчir mяk цчцn;

Bu zaman tяhlцkяsizliyin tяmin
olunmasы motivlяri цstцnlцk tяшkil
etdiyi цчцn komanda formalaш dыr -
manыn aшaьыdakы variantlarы ayыrd
edilir:

- “Юzцnцmцdafiя” (чatышmaz -
lыqlara gюrя seчim – idarяetmяni
yцngцllяшdirmяk mяqsяdilя, “sяda -
qяtli”liyя gюrя seчim – indi vя
gяlяcяkdя mцdafiя mяqsяdilя, qey -
ri-formal яlaqяlяrя gюrя seчim – юz
mюvqeyini mюhkяmlяtmяk mяq sя -
dilя);

- “Ишi mцdafiя” (real professio -
nal mяziyyяtlяrя gюrя seчim, hяmfi -
kirlяrin seчilmяsi – qarшыsыnda du ran
vяzifяlяrя nail olmaq mяq sя dilя);

Komanda formalaшdыrmaьыn
tяшkilatыn rяhbяrinin fяrdi-psixoloji
vя peшяkar xцsusiyyяtlяrindяn asы -
lы lыьыnы araшdыran tяdqiqatчыlar
(Y.V.Sinyaqin, L.N.Miшurovskiy)
komanda formalaшdыrmada aшaьы -
dakы fяrdi цslublarы mцяyyяnlяш dir -
miш lяr: 

- himayяedici;
- portnyor;

- formal-iшgцzar;
- birlяшdirici;
Himayяedici цslub, яsasяn,

infor  masiya axыnыna sяrt nяzarяtlя
sяciyyяlяnir. Bu цslublu rяhbяr, bir
qayda olaraq, komanda forma laш -
dыrarkяn onun цzvlяrini seчmir,
“yetiшdirir”. Яsas meyar “sюzя bax -
maq” vя “sяdaqяtli” olmaqdыr.
Ko  manda цzvlяrinin яsas motivlяri
minnяtdarlыq vя hюrmяt hissidir.

Portnyor цslubunda tяшkil
olun  muш komanda da informa si -
yanыn tяnzimlяnmяsi ilя sяciyyяlя -
nir. Lakin burada mяqsяd baшqa -
dыr. Mяqsяd, birinci nюvbяdя tяш -
kilati iшlяrin hяllini tяmin etmяk -
dir. Яsas meyar peшяkarlыqdыr. 

Formal-iшgцzar цslubla tяшkil
olunan komanda rяhbяrlя ko man -
da цzvlяri arasыnda psixoloji mяsa -
fяnin bюyцk olmasы ilя sяciyyяlяnir.
Bu цslubun nцmayяndяlяri ko -
man  danыn tяrkibini “sяbяbsiz” ola -
raq tez-tez dяyiшirlяr. Яsas meyar
formal yanaшma, iшчilяrin formal
iш gцzar яlamяtlяridir. Иnformasiya
axыnыnda da яsas oriyentir formali -
zasiyadыr.

Birlяшdirici цslubla formalaш dы -
rыlan komanda sanki eyni vaxtda
hяm formal, hяm dя qeyri-formal
sяviyyяdя tяшkil olunur. Bu цslu -
bun nцmayяndяlяrinя “parчa la -
maq” vя onlarыn “ideyalarыnы mя -
nim sяmяk” bacarыьы xasdыr.
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1. Äåðêà÷ À.À. Àêìåîëîãèÿ: ëè÷ -
íîñòíîå è ïðîôåññèîíôëüíîå ðàç -
âèòèå ÷åëîâåêà. Ì., 2000.

2. Ñèíÿãèí Þ.Â. Ðóêîâîäèòåëü
îð ãàíèçàöèè è åãî êîìàíäà. Ì., 1996.

3.Ïñèõîëîãèÿ ïðîôåñ ñèî íàëü -
íîé äåÿòåëüíîñòè. Ì., 2005

4. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì ãî -
ñó äàðñòâåííîé ñëóæáû: ó÷åáíî-
ìå òîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Ì., 1997.

ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÎ-ÑÌÛÑËÎÂÀß
ÑÔÅÐÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ È
ÅÅ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄÛ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ìîòèâàöèîííî-ñìûñëîâàÿ ñôåðà ãîñóäàð -
ñò âåííîãî ñëóæàùåãî â êîíòåêñòå óðîâíÿ åå ñóáúåêòíî-ïðîôåññèî -
íàëüíîé ñòðóêòóðû. Àíàëèçèðóþòñÿ ìîòèâû ôóíêöèîíðîâàíèÿ ìîòèâà -
öèîííî-ñìûñëîâîé ñôåðû è èõ âëèÿíèå íà ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèå
êîìàíä.

Â ñòàòüå òàêæå îïèñàíû ñòðàòåãèè ôîðìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåì
óïðàâëåí÷åñêîé êîìàíäû è èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü êîìàíäî ôîðìè -
ðîâàíèÿ. 
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Bizcя, komanda formalaшdыr -
ma da fяrdi цslub kimi “qorxu -
ducu” vя ya “qorxu yaradan” цs -
lub da ayыrd edilя bilяr. Bu цsulla
formalaшdыrыlan komanda цzvlя ri -
nin vяzifяsi baшqalarыnda qorxu ya -
ratmaq, onlarda rяhbяrя “hюrmяt”
hissi “tяrbiyя etmяk”, onun “bю -
yцk  lцyцnя”, “яlчatmazlыьыna” inan -
 dыrmaqdыr. Seчim цчцn meyar “bi -
zя lazыm olan” vя “bizim “qayda la -
rы” qяbul edяn” prinsipidir. Ko -
man da цzvlяrinin meyarы “bю yц -
yun” mяhz ona цstцnlцk vеr mяsiy -

lя onu da “bюyцt mя si”n dяn doьan
minnяtdarlыq hissidir. Иnformasiya
axыnы “юzцnцmцdafiя” meyarы иlя
sяrt шяkildя tяnzimlяnir. Bu zaman
fяaliyyяt iшtirakчыlarыnda psixoloji
gяrginlik yaranыr, iшчilяr “gюzdяn
dцшяcяklяrindяn” vя iш yerini itirя -
cяk lяrindяn qorxaraq “sюzя ba -
xan”, “onlarыn qay da larыnы” “qя bul
edяn” olurlar, bu da юz nюv bя sin -
dя, yaradыcы ab-ha vaya, шяxsiyyяt -
lя rarasы mцnasibяt lяrя vя nяticя
etibarы iля цmumi iшin mцvяf fя qiy -
yяtinя ciddi ziyan vurur. 

Ядябиййат:
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THE MOTIVATIONAL-SEMANTIC SPHERE
OF THE PUBLIC SERVANT’S AND ITS INFLUENCE

OF THE FORMING A TEAM

In the article is investigated public servant’s motivational-semantic
sphere on subjective – professional level and are analysed motives of the
motivational – semantic sphere. 

In addition, in the article is also investigated the influence of the pub-
lic servant’s motivational-semantic sphere on forming a team, is demon-
strated individual styles of the forming a team. 



В
первые годы нового ты -

ся челетия в россий ской

и западно-европейской

периодической печати стали появ -

ляться статьи, в которых разра ба -

тываются вопросы внедрения в

практику управления кадрами тео -

ретических схем (моделей) произ -

водства. В России об этом пишут

А.А. Деркач, В.Н. Маркин, Ю.В.

Синягин, Р.Л. Кричевский, Е.М.

Дубовская; на Западе – М. Чеперс,

Р. Осборн, Д. Хант, Л. Джоч, Е.

Флейшман, С. Заккаро и другие.

Стиль современного руководства,

по их мнению, прежде всего ха -

рак теризуется отсутствием рутин -

ности, разумным и заблаго вре -

менно спланированным сочета -

нием хорошо зарекомендовавших

себя традиционных методов с

принципиально новаторскими

раз работками. С одной стороны,

критерии работы тесным образом

привязаны к некоторым теоре -

тическим параметрам организа -

тор ского процесса в сфере управ -

ления в целом; с другой, соз дают -

ся и обосновываются новые мето -

ды и приёмы для дальнейшего

совершенствования профессио -

нальной деятельности кадро ви -

ков. 

Необходимо отметить, что

управ ленческая команда – это

особым образом организованный

коллектив. Ю.В. Синягин ука -

зывает: «Управленческая команда

- это группа, ориентированная в

первую очередь на решение

организационно-управленческих

задач руководителя, обеспе чи ваю -

щая усиление его влияния на орга -

низационную структуру и людей в

этой структуре, как на явном, так

и латентном уровнях» [6,25]. С та -

ким мнением солидар ны Р.Л.

Кричевский и Е.М. Ду бов ская, ко -

торые также полагают, что управ -

ленческая команда – это «особая

разновидность малой груп   пы, в

которой сотрудники взаи модей ст -

вуют и взаимо до пол няют друг

друга, преследуют зна чимые об -

щие цели, разделяя ответ ствен -

ность за их дости же ние» [2,64]. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДОЙ

(К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
СТИЛЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ)

Курбанова Г.
Az.Prezidenti yaninda idarəçilik

akademiyasinin dosenti, psixol.elmler doktoru



В связи с изложенным в преам -

буле целью настоящей статьи мы

ставим обзор теоретических

новаций по вынесенному вопросу,

но со специфическим уклоном их

значимости с позиций современ -

ного руководства и научного эф -

фекта на стадии достижения

управ ленцами своего «акме».

Иными словами, в этот период

задействованы многочисленные

внутренние механизмы значи тель -

но возросшего уровня мышления,

а в руках профессионалов, образ -

но выражаясь, есть практический

тренаж. Последнее находит своё

ясное и чёткое выражение в навы -

ках и умениях управленческой

работы, свидетельствующих о

под нятии планки своего мастерст -

ва. Так, М. Чеперс в работе «Lead-

ership effect iveness An integrative

Review» [7] предлагает читатель -

скому вниманию интегративную

модель руководства управлен чес -

кой командой. Опираясь на

исследовательские данные 1980-

1990-х годов, учёный в основном

рассматривает три класса модели -

рования процесса современного

руководства: управление имид -

жем, использование ресурсов

(внут ренне скрытых психологи -

ческих запасов) и развитие от но -

шений. Первый класс вклю чает

вопросы воздействия руководства

на активность кадровиков во вве -

ренных им правах и обязан ностях

с целью вызвать большее доверие,

проще говоря, приблизить к себе

наиболее верных и преданных

людей для поднятия собственного

имиджа. Разумеется, психолог в

данном случае имеет в виду

отсутствие какого-либо налёта

подхалимства или создание обста -

новки местничества. Эту оговорку

считаем необходимой, потому что

развитие отношений управленцев

с новым руководством на Западе в

наши дни, как правило, не строит -

ся на приоритете пресло вутого

бюрократического принципа «ру -

ка руку моет». 

Второй класс, по мысли М.

Чеперса, разрабатывает технику

рационального использования

инди видуально-групповых психо -

ло гических и акмеологических

ресурсов кадровиков, в первую

очередь учитывая накопленный

багаж знаний, умений, а также

мотивацию, чувство преодоления

неуверенности в своих силах и т.д.

Причём, заметим: в среднем

классе, выделенном М. Чеперсом,

ресурсы психологии от более обо -

гащённого содержания, состав -

ляю щего предмет акмеологии,

заметно различаются. Первые

скрытые возможности на границе

дости жения максимума разра ба -
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ты вают разве что как преходящий

этап; акмеология же делает на

этом отрезке профессионального

пути особый упор. В.Н. Маркин

по этому поводу писал: «Психо ло -

гия рассматривает имманент ные

свойства личности («внутрен ние»,

естественно складываю щиеся

пот ребности, возможности, моти -

вы). Акмеология же руководст -

вуется критериями оптималь нос -

ти и оптимизации – она прини -

мает во внимание не просто

наличествующие свойства, а свой -

ства, необходимо востребуе мые

ситуацией жизни (деятель нос ти).

В психологии идут от наличного.

Акмеологию интересует соотно -

ше ние идеального (оптимального)

и реального пути достижения лич -

ностью оптимума (идеала)» [4,17].

На третий класс обращаем

особое внимание, так как именно

в нём, на наш взгляд, обнару жи -

ваем средоточие акмеологических

проблем в профессиональной

деятельности кадров управления.

Развитие отношений (а если бук -

вально переводить с английского,

то, точнее будет звучать совер -

шен ствование отношений) – это,

пожалуй, решающий в акмео ло -

гии элемент эффективности руко -

водства, потому что, вбирая в себя

мотивационную перспективу в

целом, он потенциально подра зу -

мевает скрепление отношений

партнёрства в общей системе,

кото рую можно именовать так:

«руководство – подчинение».

Видные представители психо -

логии личности на Западе – Р. Ос -

борн, Д. Хант и Л. Джоч – выд ви -

гают на передний план контекс -

туаль ный аспект руководства

управ ленцами. По мнению Р. Ос -

бор на (несомненного лидера сре -

ди названных авторов), поведение

руководителя в принципе не

является результатом и тем более

следствием взаимодействия ин ди -

вида с условиями их профес сио -

нального окружения. В проти во -

вес традиционному в России

вероятностному подходу к интере -

сующей нас теме он пишет: «Мы

полагаем, что руководство впле -

тено в контекст. Оно сконструи ро -

вано социально в самом контексте

и в зависимости от него, отражено

в моделях, придающих значение

времени и истории. Руководство –

это не только возрастающее влия -

ние начальника на подчинённых,

но, что наиболее существенно,

оно представляет собой возрас -

таю щее коллективное влияние

руководителей внутри и за пре де -

лами системы» [8,798]. Следова -

тельно, недостаточно усилий со

стороны только лишь руково ди -

теля, но принимается в расчёт
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множественность целенаправ лен -

ных действий, причём, согласно

идее Р. Осборна, развёрнутых во

времени и пространстве.

Понятно, что любая достойная

серьёзного и специального иссле -

дования теория, имеет в своём

составе некоторые ключевые

слова или выражения, на которые

она, собственно, должна опи -

раться. Контекстуальная теория

руководства в управленческой

среде, выдвинутая Р. Осборном и

защищаемая Д. Хантом и Л.

Джочем, в качестве такого клю -

чевого понятия содержит лексему

«контекст». Это есть организация

управления, его стратегия и

технологическое обеспечение, а

также среда функционирования,

как-то: культура, экономика, функ -

циональная структура, заключаю -

щиеся в переориентации команд -

ного состава кадровиков и т.д.

Комбинация этих характеристик

придаёт контексту особую дина -

мич ность, подвижность. На наше

усмотрение, это ассоциативно

напоминает нам принцип маят -

ника, откачивающегося от хаоса и

общейнеразберихи в сторону

боль шей упорядоченности. Одна -

ко в силу того, что в нашей статье

мы в первую очередь касаемся

акмеологических вопросов, нас

интересует не собственно осбор -

нов ский контекст и уж тем более

не произвольный подбор коллек -

ти ва, избранного учёным для

срав нений или сопоставлений. В

центре настоящего внимания та -

кой коллектив, который перешаг -

нул определённый рубикон неста -

бильности и открыт (распростёрт)

проблемам наивысшего профес -

сио наль ного достижения макси -

му ма (или оптимума) в выше ука -

занной схеме «руководство – под -

чи нение».

Потому и для рассмат ри вае -

мого психолого-акмеологического

анализа отпадают, по нашему

мнению, те ситуации, которые

предложены Р. Осборном и харак -

теризуются кризисным состоя -

нием профессиональной деятель -

ности кадров управления, якобы

представляющих угрозу для высо -

коприоритетных целей. Увы, тако -

вых в его теории немало. Однако,

контекст, перешедший «опасную»

грань хаоса для руководителей

высшего управленческого звена,

наконец-таки, стабилизируется,

приходит в динамическое равно -

весие, характеризуется целым ря -

дом позитивных институцио наль -

ных изменений и к тому же

оказывается переориентирован -

ным со стороны подчинённых.

Такое динамическое равновесие,

применяемое к основным прин ци -
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пам акмеологии, в дополнение к

контекстуальной теории Р.Осбор -

на назовём устойчивым, фикси -

рован ным; оно активнее, чем на

других уровнях управления, под -

дер живается актуальными для

высшего звена ценностями, гиб -

кой сменой направлений прила -

гае мых усилий. Соответственно,

видоизменяется и стиль корпо -

ративного руководства: если на

предварительной ступени накап -

ли ваемых знаний руководитель,

как правило, более категоричен в

силу того, что результат даль ней -

ших действий кажется ему не -

предсказуемым, то на стадии

отработанных навыков и умений в

управленческой среде обеспечен

стойкий баланс между новыми

приоритетами и желанием работ -

ников переиначить их в лучшую

сторону. Разумеется, и руково ди -

тель толерантен по отношению к

подчинённым.

Современный стиль руковод -

ства в России и на Западе, как нам

видится, имеет сложную, крайне

разветвлённую внутреннюю ст -

рук туру. Для показательной кор -

рек тировки его конечных целей

представим себе два диамет раль -

но противоположных типа сов ре -

менных управленческих команд.

Первую мы охарактеризуем как

«взрывоопасную», (турбулент -

ную, как любят выражаться запад -

ные идеологи). Профессиональная

деятельность кадрового состава в

них далека от «акме», своего, так

сказать, апогея. Управленцы в

массе своей ориентированы на

обновление аппарата и решающие

перемены, причём, не всегда для

них ясные и определённые, бла го -

получно предсказуемые. Потреб -

ность в так называемых «сложных

руководителях», умеющих за нез -

начительными частными деталя -

ми увидеть картину целостного и

высокоэффективного организа -

цион ного процесса, будет в этом

случае относительно невелика.

Другой тип управленческой ко -

ман ды формируется уже в усло -

виях глубокой иерархичности

своих подсистем. Профессио наль -

ная деятельность кадров управ ле -

ния здесь более стабильна,

коллектив приближается к своему

оптимуму в аспекте его зрелости

по нескольким параметрам, как

правило, рассматриваемых в ак -

меологических положениях в

онтогенезе, то есть в гармоничном

соединении. Во втором типе орга -

низации управленческого склада,

напротив, есть настоятельная пот -

ребность в «сложных руково ди те -

лях». Именно они, управляя кад -

ра ми на уровне выхода к «акме»

(или максимально приближаю ще -
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муся к нему) способны и вообще

должны, по нашему убеждению,

принимать чёткие и однозначные

решения, сопряжённые с большой

ответственностью, высокой сте -

пенью отдачи. В организациях

такого типа управленцев чаще

всего не заставляют себя ждать

трудоёмкие рабочие ситуации, в

которых руководитель отвечает за

их инновационное внедрение. 

К месту вспомнить старую

русскую поговорку: не ошибается

только тот, кто ничего не делает.

Основные принципы акмеологии

тут как раз и приходят к нам на

помощь, потому что ориентируют

на развитие, совершенствование и

дальнейшее обеспечение благо по -

лучия управленческой организа -

ции высшего звена. Отсюда и

установка на стиль кардинального

и незамедлительного реагирова -

ния на разного рода инновацион -

ные процессы со стороны руково -

дителей. Полагаем, что ведущих

российских, европейских, а также

некоторых азербайджанских

иссле дователей-психологов заин -

те ресуют отдельные принципы

руководства управленческой ко -

ман дой, объединённые общим и

единым названием «функцио наль -

ная модель». Родоначальником и

активным её проводником в жизнь

на Западе в XXI столетии считают

С. Заккаро. Как и в предыдущем

слу чае с опорным словом кон текст,

(см. выше в статье «контек стуаль -

ную теорию») здесь сингна ли -

затором служит такое выраже ние,

как «функциональная эффек тив -

ность». Некоторые исследо ва те ли

идею С. Заккаро переименовали в

функциональную модель команд -

ной эффективности. И потому

стержнем манифестируемой схе -

мы являются главные теоретико-

методологические положения,

соот носимые именно с эффек -

тивностью процессов, протекаю -

щих в управленческой команде

параллельно приказам, отдавае мым

руководителем. Таким обра зом,

ценность реализуемых руко води -

телем функций прове ряется со -

вер шенно конкретным конечным

результатом. 

Следует заметить, что запад -

ный психолог при разработке и

внедрении своей схемы нередко

использует алгебраические фор -

му лы и иного рода математичес -

кие приёмы. Но так как акмеологи

в целом и общем не склонны

распределять функциональные па -

раметры впервые вводимых в

научный оборот понятий на оси

абсциссы и координат, то и наи ме -

нования двух указанных подходов

в другом измерении также друг

другу не противоречат. В высоко
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иерархичных кадровых организа -

циях в конечном итоге важен

именно психолого-акмеологичес -

кий анализ динамики взаимоотно -

шений, возникающих между руко -

во дителем и его командой. Как

обобщает этот положительный

опыт автор предложенной модели,

налицо стремление исследо ва те -

лей «представить концептуальный

каркас для осмысления влияний

руководства на функциони ро ва -

ние команды» [9,453].

Функции руководителя С. Зак -

каро подразделяет на четыре вида:

когнитивные, мотивационные,

аффек тивные и координационные

процессы, происходящие в сов -

ременном типе управленческих

команд. В каждом из указанных

видов он, прежде всего, усмат ри -

вает теоретический поиск но вых

методов руководства с даль ней шим

структурированием инфор мации.

Координационные же про цессы в

команде учёный соот но сит с управ -

лением как материаль ными, так и

сугубо человеческими ресур сами.

Попытаемся разобраться в том,

какие же козыри даёт в руки

акмеологам приведённая схема.

Напомним, что авторы коллектив -

ных учебных пособий по акмеоло -

гии (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и

др.) неоднократно подчёркивают,

что управленец, занимаясь испол -

нительской деятельностью и дос -

тигая уровня акмеологической

зре лости, раскрывает свой под -

лин  ный талант именно в органи за -

торском преобразовании не ко его

исходного [сырого] материа ла

(или теоретических инструкций,

получаемых от руководителя) в

конечный продукт, измеряемый

условными единицами эффектив -

ности. То есть члены управлен -

ческой команды выходят на более

высокий уровень с фиксацией

своего собственного коэффициен -

та эффективности. А на этом пути

управленец, что естественно и

закономерно, занят не только

теоретическим поиском, но и

практической обработкой, струк -

ту рированием текущей информа -

ции. Потому, как верно замечает

А. Деркач, «…тем самым управ ле -

нец проектирует и перепроекти -

рует, обеспечивает, осуществляет

постановку (курсив автора) испол -

нительной деятельности и, в

частности исполнительского бы -

тия человека» [1,456]. И если

вернуться к основным компонен -

там функциональной модели

руководства командой С. Заккаро,

то станет очевидным, как все пе -

речисленные им пункты фокуси -

руют ся в единой точке – это эф -

фек  тивности профес сио нальной

командной деятельности. 
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Примечательно, что десятью

годами раньше (1991), когда тер -

мин акмеология ещё не появился в

печати, видный западный пси -

холог Е. Флейшман указал на

некоторые действия руководителя

кадрами управления в ходе реа -

лизации целого ряда специ фи чес -

ких функций. И характерно, что

он имел в виду функциональный

поиск и дальнейшую обработку

информации в «атмосфере выс -

шего исполнительского мастерст -

ва». Распределив индивидуальные

и групповые обязанности, учёный

обосновал ценность достижений

окончательной цели в виде ста -

тистического подсчёта эффектив -

ности работы управленцев для

сохранения целостности всей

команды. Стремление к общности

в теории Е. Флейшмана не унич -

тожило в предложенном им пси хо -

анализе индивидуального начала,

а сочетание этих двух аспектов

фактически дало толчок развитии

акмеологических принципов в

настоящем вопросе. Акмеолог С.

Заккаро преобразовал схему Е.

Флейшмана, творчески перера бо -

тав её исходные положения. Так, в

выше указанной модели для

описания характеристик функций

использована таксономия изме ре -

ний поведения руководителя выс -

шего звена по материалам науч -

ных изысканий своего пред -

шественника. С.Заккаро, безус лов -

 но, перепроектировал эту мо дель

в качестве разрешения важ ных

социально-акмеологи ческих проб -

 лем. Было указано на ответст вен -

ность руководителя за действия по

диагностированию тех аспектов,

которые при оптимуме мышления

управленцев способны даже

потенциально, то есть хотя бы и

ас социативно-умозрительно поме -

шать достижению высоких пока -

за телей эффективности индиви -

дуаль ных и групповых целей. При

этом С. Заккаро обращает прис -

тальное внимание на погранич -

ный характер роли руководителя,

так как, с одной стороны, он

черпает информацию из внешнего

мира, а с другой, генерирует её,

доносит до всех челнов своей

команды. В ней возросший уро -

вень «акме» позволяет уже успеш -

нее обходить острые углы во

взаимоотношениях между сотруд -

ни ками (служащими, предста ви -

те лями государственного и част -

ного секторов в аппарате чинов -

ников и т.д.).

Наконец, руководитель оказы -

вается в высшей степени ответ ст -

венным за полное и окончатель -

ное внедрение выработанных на

ранних стадиях решений в типо -

логически сложных социальных
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ситуациях. Так, идя по пути Е.

Флейшмана, торившего дорогу

акмеологам, С. Заккаро писал о

задачах высшего управленческого

звена: «…непосредственно низо -

вые руководители должны суметь

перевести видение и стратегичес -

кие замыслы руководства компа -

нии в коллективные действия

высшего эшелона» [9,444].

В первое восьмилетие двадцать

первого столетия всё больше

русских и западных психологов,

об ращаясь к проблемам руко вод -

ства управленческой командой,

склоняются в сторону острой

необходимости более присталь -

ного внимания к акмеологическим

нюансам вопросов, вынесенных в

заголовок настоящей статьи. Оно

и понятно: несмотря на доста -

точно очевидное соотношение

психологического и акмеологи -

чес кого начал в профессиональ -

ной деятельности любого вида,

включая управление кадрами,

именно последнее, не порывая с

психоанализом, волнует лидеров

организаций государственного и

частного секторов. Причём, в лю -

бой стране, не исключая и Азер -

байджан. Существо дела заклю -

чает ся в том, что управленческим

командам сегодня порою прихо -

дит ся действовать в крайне слож -

ных и стеснённых обстоя тельст -

вах финансового кри зи са и массо -

вой текучки кадров, чему мы сами

являемся постоян ными свидете -

лями. Следователь но, ко ман ды

подвержены резко конти ненталь -

ному климату ви до из  ме няю щихся

ситуаций, а ус тоять в них, по

нашему твёрдому убеж дению,

способны только те кол лективы

организа цион ного про филя выс -

шего управ лен чес кого состава, в

которых сотруд ни ки в большин -

стве своём достигли вершины

профессионального мас тер ства.

Ясно, что высшие управ ленческие

звенья в цепи госу дар ственно-

чиновничьего аппа ра та диктуют

также и услож няющиеся условия

работы в быстро меняю щейся

обстановке. Эта обстановка в

свою очередь характеризуется

мно жеством пос ред ников, оби -

лием технической и иного рода

информации, динамиз мом, впро -

чем, не исключающего негатив -

ного фактора случайности. Отме -

ченное побуждает членов такой

команды проявлять гиб кость, а,

положа руку на сердце, иногда

ещё и чудеса бывшей совковой

хитрости в процессе коорди ниро -

вания своих действий.

Оборотной стороной меха низ -

мов, задействованных в акмео ло -

гии, следует считать возросший и

принципиально новый стиль руко -
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вод ства описываемой управлен -

чес кой командой. Известно, к

примеру, что в психологии ли дер -

ства 1980-1990-х годов нередко

утверждалось, что почти каждое

мановение дирижёрской палочки

руководителя высокоэффективно,

если таковой признаётся и сама

деятельность управленческой ко -

манды. Акмеология такую катего -

ричность ставит под разумное

сомнение. Конечно, связь эффек -

тив ности работы управленцев

отчасти обусловлена влиянием

руководства на ход текущего про -

цесса. Однако, акмеологи чес кие

закономерности профессио наль -

ной деятельности кадров управ ле -

ния подводят к мысли, что и сами

процессы, происходящие в ко -

мандах, могут оказывать стойкое и

долговременное воздействие на

эффективность руководства. Сло -

вом, это влияние носит взаимо -

обо гащающий характер.

Подведя итоги, отметим, что

при всём отмеченном представ -

ляет ся, что некоторые вышеизло -

жен ные идеи, усиленно пропаган -

ди руемые в первые годы нового

века некоторыми российскими и

особенно западными учёными, не

должны фетишизировать сам фе -

номен стиля руководства. Ведь

перед нами вовсе не изоли ро ван -

ный компонент в общей схеме

взаимоотношений людей разных

уровней, и гибкость решений

руководителя не следует в наши

дни отрывать от современных

научных разработок в области

психологии управленческого ли -

дерства. Здесь подразумеваются

факторы социального обмена, на -

деление властью по достоинству,

выслуге лет специалиста высокого

класса, роль подчинённых при

трансформационном руководстве

и другие особенности. 

Действительно, разве акмео -

логия в создании объективной

картины стиля руководства про -

фессиональной деятельностью

управленцев останавливается на

какой-либо определённой ступени

без дальнейшего развития и

совер шенствования новаторских

идей? Конечно же, нет. Это ведь

всё-таки психология коллектива

людей, а не отражение закона точ -

ки кипения жидкости, на котором

физика исчерпывает своё даль ней -

шее объяснение и развитие. 

С другой стороны, указанные

теории, безусловно, способствуют

лучшему осознанию тех условий,

которые некоторым образом сти -

му лируют акмеологическое иссле -

до вание взаимосвязи между дина -

ми кой развития управленческих

сетей и эффективностью того

стиля руководства. Выдвинутые
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теоретические положения мы в

настоящей статье попытались

представить как инновационные,

новаторские и требующие даль -

ней ших научных работ в профес -

сиональной деятельности кадров

управления.
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ИДАРЯЕТМЯ КОМАНДАСЫНА РЯЩБЯРЛИЙИН 
АКМЕОЛОЪИ ПРИНСИПЛЯРИ

(КАДРЛАРЛА МЦАСИР ИШ ЦСЛУБУНУН
ЕФФЕКТИВЛИЙИ БАРЯСИНДЯ МЯСЯЛЯЙЯ ДАИР)

Mяqalя maraqlы vя zяruri mюvzuya dair yazыlыb. Liderliyin psixolo -
giyasы vя akmeologiyasы bяzi monoqrafiyalarda son olaraq xцsusi tяdqi -
qatыn predmeti olaraq, lakin mяlum olduьu kimi oxucu auditoriyasыna
ilk dяfя yыьcam vя cяmlяшmiш шяkildя tяqdim olunur. Birinci nюvbяdя
hazыrki mяsяlяnin mцasir Rusiya vя Qяrb tяdqiqatчыlarы tяrя fin dяn tяrtib
edilmiш sxemlяrin чoxluьu diqqяti cяlb edir. Mяqalяdя A.Der kaç,
V.Markin, Y.Sinyagin, E.M.Dubovski, M.Çepers, R.Osborn, D.Xant
vя S.Zakkaronun яsяrlяrinя istinad edilir. Onlardan hяr biri rяhbяrliyin
mцяyyяn modelinin banisi olmuш, yaxud da mцяllifdяn sonra “rяh bяr -
lik-itaяtkarlыq” kimi tяsvir edilя bilmяsi daha dцzgцn ola bilяn sistemdя
ortaq idarячilяrin mцnasibяtlяrinin mюhkяmlяnmяsinя юz яmяyini
qoydu.

ACHMEOLOGIC PRINCIPLES OF RUNNING
THE ADMINSTRATIVE TEAM (FOR THE ISSUE

OF THE UP-TO DATE WORKING
STYLE EFFICIENCY WITH PERSONNEL)

The article is written on the very interesting and urgent subject. Certain-

ly, psychology and achmeology leadership being a subject studying in some

monographies. But in the concise and concentrated form? Ha sbeing pro-

ducedfor readership first as far as I know Abundance of schemes drawn up

by present Russia and the West researchers of the present issue attracts atten-

tion first of all. There are references to works by A.Derkach, V.Markin,

Y.Sinyagin, R.L.Krichevski, Y.M.Dubovski, M.Chepers, R.Osborn ,

D.Khant and S.Zakkaro in the article/ each of them has become a founder of

the certain model of the leadership or contributed its mite for strengthening

relations between partners-manageras in the system that should be charac-

terized as “leadership-subordination” the most proper after the author.



Тялим фяалиййятинин ся мя -
ряли тяшкили йалныз дярс
ситуасийалары вя мцял ли -

мин юзцнц рефлексийасы иля шярт лян -
мир. Бу просесдя мцяллимин дярся
щазырлыьынын психолоъи мясяляляри дя
ясас йер тутур. Педагоъи вя пси -
холоъи ядябиййатда мцяллимин дяр ся
щазырлыьынын мцхтялиф мясяляляри юз
яксини тапмышдыр. Лакин бу, яня ня -
ви тящсилин парадиг малары чярчи вя -
син дян кянара чыхмыр вя мцасир
дяр ся верилян тялябляри там ящатя
етмир. 

Mцasir шяraitdя mцяllimin dяr -
sя hazыrlыьы яnяnяvi tяhsil sistemin -
dя olduьundaн кюклц шякилдя фярг -
лянир. Щал-щазыр да фянлярин ся мя ряли
тядриси мцял лимдян илк нюв бя дя
тятбиг едилян тядрис план ларын дан
фярглянян курикулум план ла ры на
уйьун щазырлашмаьы вя бу план лары
дярс шяраитиня уйьунлашдырмаьы
тяляб едир. Щяр бир мцяллим дярс -
ликдяки тялиматы механики олараг
излямяк дянся педагоъи ядябий йат -
да якс олунмуш вя мцасир тящсилин
тяляб ляриня жаваб веряжяк бир сыра

мяся ля ляри щяйата кечирмяйя щазыр
олма лыдыр. Онлары ашаьыдакы кими
груп лашдырмаг олар: 

• Дярсин даща сямяряли шякилдя
тяшкилиня наил олмаг цчцн фянн цзря
билийя вя бунунла баьлы педагоъи
ба жарыьа йийялянмяк вя онлары
мцасир тялябляря уйьунлашдырмаг;

• Тялимин мягсяд вя мяз му ну -
ну шаэирдлярин ещтийажларына уй ьун -
лашдырмаг;

• Тялим просесиндя бир сыра тех -
ники васитялярин, дярсликлярдян сечил -
миш бядии ясярлярдян вя компйу тер -
ляшдирилмиш мялуматлар базасы кими
тялиматлы материалларын эениш чеши -
диндян истифадя етмяк;

• Шаэирдляри мязмунла таныш
едян дярсляри вя фяалиййяти план -
лашдырмаг, мязмуну фяал шякилдя
саф-чцрцк етмяк, бу щагда йара -
дыжы вя тянгиди дцшцнмяк вя онун
тятбигини йохламаьа щявяслян -
дирмяк;

• Шаэирдляри лазым эялдикдя исти -
гамят вя дястякля тямин етмяк,
бу нунла беля онларын сярбяст юй -
рян мялярини идаря етмяляри цчцн
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даима артан мясулиййятя щазыр ла -
маг;

• Дцшцняряк мцшащидя етмяк
вя мювзуну дярсин тялябляриня
уйьун лашдырмаг (5).

Бунунла йанашы мцяллимин бу
вя йа диэяр мювзу цзря дярсин кечи -
рилмясиня щазырлыьы юзцндя бир сыра
жящятляри якс етдирир. Бунлар ашаьы -
да кылардыр:

• Тялим материалынын юйрянмя
сис теминдя йеринин мцяййян едил -
мя си;

• Щяр бир дярсин мювзу цзря
кечи рилмясинин инжяликляринин план -
лаш  дырылмасы;

• Щяр бир мювзунун дярс prose -
sin dя яhatя olunmasыnа чалышылмасы.

Тялим материаллары вя мювзу
цзяриндя ишя башлайан мцяллим
щямин мювзунун вя йа материалын
елми мязмунуну дяриндян баша
дцшмяли вя ону юzц цчцn айдын лаш -
дырмалыдыр. Дярс вясаитиндян исти фа -
дя заманы мцяллим айры-айры мян -
бя лярин сечилмясиня мящдудий йят
гоймамалыдыр. Щяр шейдян яввял,
мцяллим гийаби шякилдя дярс вясаи -
тини юзцнцн нцмуняляри вя яйани
васитяляри иля тамамламалыдыр. 

Цмумиййятля, дярсин кечирил мя -
син дя башлыжа олараг онун мето -
долоъи тяряфляриня диггят йетирмяк
зяруридир. Методик прийомлар вя
васитяляр мцяллимя идрак фяаллыьыны
тямин етмяк имканы вермяли, шa -

gird вя tяlяbяlяri тялим фяалиййятиня
марагландырмалыдыр. Психолоъи ба -
хымдан мцяллим ушагларыn (ша эирд -
лярин) диггятини жямляшдирмяли,
тялим материалынын фикрян гавраныл -
масынa, еляжя дя тялим фяалиййятиня
шаэирдлярин фяал мцнасибят bяslя -
mя sinя, жящд gюstяrmяsinя, шаэир -
дин онун юзц цчцн ”йени оланы”
мцстягил вя яhatяli дярк етмясиня
шяраит йаратмалыдыр. Бяс эюрясян
mцяllim буну нежя щяйата кечирiр?
Цmumiyyяtlя, bu cяhяtlяri юз фяа -
лиййятиндя nяzяrя alыrmы?

Мцхтялиф фянлярин тядрисиндя пси -
холоъи мясялялярин нязяря алынмасы
цчцн mцяllim мцхтялиф цсул вя
васитялярдян, юйрянилян тялим мате -
риа лынын fяrqli жящятлярини шярщ
етмялидир. Мцяллим чалышмалыдыр ки,
шаэирдляр тяlim материалларыны даща
йахшы мянимсясинляр вя онун цзя -
риндя тяфяккцр ямялиййаты апарa
bilsinlяr. Эюркямли педагог
К.Д.Ушински gюsтяrirdi ки, “Ушаг
йаддашында няйися мющкям лян дир -
мяк истяйян педагог, тялим мате -
риа лынын мянимсянилмясиндя даща
чох щисс цзвцнцн иштирак етмясинин
гайьысына галмалыдыр. О еля етмя -
лидир ки, эюз, гулаг, язяля щярякят -
ляри вя с. йаддасахлама актында
иштирак етсин [1,с.35]. Яняняви
тящсилдя бу прийомлардан истифадя
нязяри бахымдан ясас эютцрцлся дя,
ондан лазыми шякилдя файдаланма -
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мышлар. Она эюря дя мцасир дюврдя
дя бу кими психолоъи прийомлардан
истифадя мягбул сайылмалыдыр. Onu
tarixin arxivinя vermяk olmaz.

Гейд едилян прийомларын тятбиги
заманы методик мцхтялифлик мцял -
лимин юз дясти-хяттини сыхышдырма -
ма лы, онун педагоъи сяриштясини вя
йарадыжылыьыны арха плана кечирмя -
мялидир. Бурадан беля бир сящв ягли
нятижя чыхарылмамалыдыр ки, мцасир
дярс щафизя принсипляри цзяриндя
гурулмалыдыр. Ясла йох! Еля едил -
мялидир ки, дярсин методолоъи гуру -
лушунда башлыжа мягсяд даща чох
йаддасахламайа дейил, щямин ма -
те риалын дярк олунмасына йюнял -
дилsin. Щяр бир педагог вя психо -
лог билир ки, тялим материалынын
mяnim sяnilmяsi просесиндя onun
дярк олунмасы mцmkцn олмагда
бу, биликлярин формал мянимсянил -
мя синя вя механики йаддасах ла -
нылма сына эятириб чыхарыр. Психолоъи
тядгигатлар эюстярир ки, бу щалда
билийин мцяййян щиссяси тез бир
заманда, галанлары ися мцяй йян
заман ярзиндя унудулур.

Мящз беля ситуасийаларда педа -
гог тяряфиндян тягдим едилян вя йа
дярслярдя эятирилян нцмунялярин
билик кими формуляси мязмун вя
фикирдян, идейадан кянарда галыр
вя йа механикляшир. Шаэирдлярдя
вер  бализм, стереотип тяфяккцр, нит -
гиндя механики ардыжыллыьа эятириб

чыхаран еталонлар tяшяkkцl tapыr вя
инкишаф едир. Беля йюнцмдя мяним -
сянилмиш биликляр эерчяклик щаггын -
да тясяввцрлярин, щяйат просесиндя
формалашмыш тяжрцбяnин дяйиш мя -
синя эятириб чыхарыр. Нятижядя тялим
prossesindя qazanыlmыш биликляр эц -
зя ран сявиййясиндя qazanыlmыш би -
лик лярля бирликдя мювжуд олур. Ша-
эирдляр эерчяклийи беля щалларда елми
биликлярля дейил, эцзяран сявий йя син -
дя мювжуд олан биликлярля дярк ет -
мяйя башлайыр. Йяни мяк тяб дя вери -
лян биликлярин, спесифик “мяк тяб били-
йи” кими баша дцшцл мяси вя онун
реал эерчякликля щеч бир яла гяси
олмамасы гянаятиня эялинир.

Бунунла баьлы олараг Г.Вы гот -
ски щаглы олараг эюстярир ки, билик о
заман билик кими чыхыш едир ки,
щямин билик йаддашыn gцcц ilя
дейил, шаэирдин юз фикирляриниn эцжц
иля газанылмыш вя йа мяним сянилмиш
олсун. Она эюря дя мцасир dяrs
pro sesindя mцялlim ona вери лян
hazыrlыьы, elяcя dя дярсин апа рыл -
масына верилян психолоъи тя ляблярi
мцтляг нязяря алмалы, дярсин елми-
методики вясaитялярля вя идейаларла
тяминатына чалыш ма лы дыр(7).

Azяrbaycan psixoloqu, profes -
sor Я.Я.Яlizadяnin sюzlяri ilя de -
sяk, mцasir dяrs tяfяkkцrцn яsa -
sыn da, dцшцncя яsasыnda qurulma -
lыdыr. Шagirdlяr юyrяdilяn materia -
lыn mahiyyяtini dяrk etmяli, яgяr
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bu чяtinlik tюrяdirsя, mцяllimlяr
bir sыra tяfяkkцr яmяliyyatlarыn -
dan, mцqayisя etmя, identifikasiya
etmя, цmumilяшdirmя, fяrqlяndir -
mя вя s. istifadя etmяklя bunu hя -
yata keчirmяlidirlяr. 

Pedoqoji baxыmdan mцяллимин
дярся щазырлыьында диггяти чякян
методолоъи мясялялярдян бири дя,
тапшырыглар цзяриндя ишин еффектив
тяшкилидир. Бу просеся мцяллим яв -
вял жядян щазырлашмалыдыр. Мяся лян,
яэяр дярсдя мцяййян практик
ишлярин щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулмушса, мцяллим яввялжядян юз
планына уйьун олараг щямин вя -
саит  ляри щазырламалыдыр. Дярс просе -
сиnin яйани-образлы тяфяккцр yюnц -
mцndя, практик тяфяккцря кечирил -
мяси дя бу сащядя атылмыш уьурлу
аддым ола биляр. Кечириляжяк дярсин
структуру, ушагларын тяркиби дя
яввялжядян нязярдян кечирил мя ли дир.
Дейяк ки, яэяр дярс кичик мяктяб -
лилярля кечирилярся, материа лын онлара
psixoloji baxыmdan травматик
тясири, еляжя дя файдалылыьы юлчцлцб-
бичилмялидир. Yeniyetmя вя gяnc -
lяrlя bir qяdяr fяrqli dяrs aparыl -
malыdыr. Bununla belя hяtta ейни
йаш дюврцндя олан мцхтялиф синиф -
лярдя дярсин паралеллийи бир-бириндян
фярглянмялидир. Бурада ясас диггят:
материалын мяз му ну на, мцзакиря
едилян нцмуняляря, иллцстрасийа -
лара, ев тапшырыгларына, синифдя груп

щалында ишин тяшкилиня, шаэирдлярин
шяхсиййятинин спесифик ли йиня, еляжя
дя шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин
сявиййясиня эюря йюнялдиля биляр.
Азад иmпрови за сийа mцasir дярсдя
няинки мцм кцн дцр, щятта арзу
едиляндир.

Мцяллимин дярся щазырлыьыnыn бир
жящяти дя хцсуси яhяmiyyяtя malik -
dir. Мцяллим дярсдя психолоъи nц -
mu nяlяrdяn, tяsirlяrdяn yalnыz
юlчц lцb-biчilmiш шяkildя истифадя
етмялидир. Hяr bir halda шagirdin вя
ya tяlяbяnin шяx siй yяti, lяyaqяt
hissi qorunmalыdыr. 

Ев тапшырыгларынын yerinя
yetirilmяsi системинин щазырланмасы
мцял лимин дярся щазырлыьынын мц -
щцм жящятляриндян сайыла биляр.
Мя лум дур ки, щяр bir мцяллимин юз
пред метини (fяnnini) севдирмясинин
илкин шярти шаэирдлярин щямин фяння
фяал мцнасибятиdir. Yalnыz bunun
сайя  син дя dяrsя maraq yaratmaq
мцмкцн ола биляр. Шаэирдин юз
нюг тейи-няzяринин цзя чыхарылма -
сына шяраит йарадылмасы, бир сыра
мясяляляри мцвяффягиййятля щялл
етмяси цчцн педагоъи ситуасийанын
психолоъи мягамларыны дярк етмяк
важибдир. Хцсусиля дя ев тапшырыг -
лары мцяллим тяряфиндян щяртяряфли
изащ едилмяли, щямин тапшырыгларын
нежя йериня йетирилмяси гайдалары
юйрядилмялидир. Аparыlmыш сорьулар
вя mц шa hidяlяr эюстярир ки, бу щеч
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дя щя ми шя баш вермир. Бунунла йа -
нашы, ев тапшырыгларында файдалы фяр -
ди йара ды жылыг просесинин инкишаф
етдирилмяси дя нязяря алынмалыдыр.
Шаэирдин dяrslя baьlы мялумат ща -
зыр ламасы, tяlim materiallarыna
mцva fiq impro vizasiya aparmasы,
йа ра дыжы суалларын тяртиби вя с. буна
нцмуня эюстяриля биляр. Мцяллим
цчцн важиб олан жящятлярдян бири дя
одур ки, о ев тапшырыгларынын мащий -
йятинин ша эирдляр тяряфиндян баша
дц шцлмясиня elя синифдяcя наил ол -
ма лыдыр.

Билдийимиз кими, шаэирдляр тяря -
фин  дян йериня йетирилян ев тапшырыг -
лары нювбяти дярсдя йохланылыр. Бу
за ман щяр бир шаэирдin yerinя yetir -
diyi tapшыrыг мцяллим тяряфин дян
гейд олунмалыдыр. Хцсусян дя щял -
лин фярди характери, йанаш ма тярзи вя
с. nяzяrя alыnmalыdыr. Щяллин сящвлийи
вя йа дцзлцйц икин жиli ха рак тер
дашымалы, шagirdlяrin qarшы sыn da on -
larыn mцzakirяsinя tяqdim edil mя -
мяlidir.

Дярс просесиндя эерчякляшян
тялим фяалиййяти – ушаьын бюйцклярля
фяал гаршылыглы тясири, субйект-суб -
йект мцнасибятлярi вя йа ямяк -
дашлыг просесидир. Бу мцнаси бят -
лярин характерi вя sяviyyяlяri ша -
эирдлярин тялим-идрак фяалиййятинин
юйрядижи вя йа инкишафетдирижи еффек -
тиндян яhяmiyyяtli dяrяcяdя асы -
лыдыр (12).

В.P.Zинченко щаглы олараг эюс -
тярир ки, “Педагог юз биликлярини бю -
лцшцр, щядиййя едир, ancaq ону шяrh
етмир. О ушаглары тящсил мяка нына,
biliklяr аляминя aparan, он лары исти -
га мятляндирян qцvвяdir. Пе даго -
гун мцвафиг мювгейи тя лим фяалий -
йятинин гурулмасына вя ша эирдлярин
шяхсиййят кими инки ша фына янэял
тюрядян amillяri aradan qaldыrmaьa
yюnяlmяlidir. О, ша эирд  лярдя тялим
мотивляриni, мцстя гил га билий йят ля -
риn formalaшmasыnы, мяг сядя мц ва -
фиглиyi, рефлексийаnы, прак тик шцурu
тярбийя етмялидир [9,с.27].

Мцяллимин дярся щазырлыьы мцяй -
йян едилмиш юйрянмя моделиня ясас -
ланмалыр. Башга сюзля щяр бир тялим
фяалиййяти дяркетмя принсипи цзя рин -
дя гурулмалыдыр. Гейд олунанларла
йанашы мцялллимлярин айры-айры фян -
ляри фяал юйрятмяси цчцн тялим мцд -
дятиндя щадисяляр ачылдыгжа тякрар-
тякрар дцшцнмя вя нятижяйя эялмя,
гярар вермя тяляб едир. Мцяллимляр
дярся щазыр ла шар кян юз планларыны
инкишаф етмякдя олан шяраитя, шаэирд -
лярин суал вер дик ляри, шярщ етдикляри,
йа худ давам етдирилмяси дяйярли
олан тяклифляр вер дикляри заман ор -
та йа чыхан, тяд рис олуна билян ан ла -
ра уйьун лаш ды р малыдырлар. Мцяллим
синфи фяалий йятля таныш етдикдян сон -
ра щяр бир шаэирд ля тякликдя, йахуд
йол дашалары иля бирликдя гаршылыглы
ямякдашлыг шя раитиндя ишляйяркян
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мцяллим фярди вя йа груп ишини мц -
ша щидя етмякля вя йа кю мяк эюстяр -
мякля юз мювге йини сах лайыр.
Мцял лим шаэирдляр цчцн тапшырыглары
йериня йетирмир, ейни за манда он -
лары шаэирдлярин фяалий йя тинин мяг -
сядлярини йериня йетир дийи дяркетмя
просесиня даща жялб ет мя  йяжяк
дяряжяйя гядяр садяляш дир мирляр.

Мялумдур ки, дярс просесиндя
шаэирдлярин тялим фяалиййяти цчцн
ва жиб олан сосиал дяркетмяни инки -
шаф етдирмяк цчцн тяляб олунан
мяна нын гурлумасы вахт апарыр вя
инте рактив мцзакиря буна кюмяк
едир. Яксяр щалларда мцяллимляр
дярся ща зырлашаркян бу жящяти ня зя -
ря ал мыр лар. Бу чох важибдир. Чцнки
онла рын вердийи изащат вя йа модел -
ляшдирмя жидди ящямиййят кясб едя
биляр. Она эюря ки, ялдя олунмуш
ня тижя мяз мун щаггында суаллара
жаваб вер мяк, онун мянасыны вя
тятби ги ни мцзакиря етмяк вя йа бу
барядя мцбащисяляр апрамаг, йа -
худ да проб лемля мяшьул олма ьа
вя гя рар лар вермяйя дявят едян
фяа лий йят лярдя мязмундан истфадя
етмяк им канлары демякдир. Бу
фяалий йят ляр шаэирдляря мязмуну
фяал олараг арашдырмаьа вя ону юз
сюзляри иля ифадя етмякля, онун
диэяр билик вя кеч миш тяжрцбя иля
яла гясини араш дыр магла юзцнцнкц -
ляш дирмяк имканы верир.

Мцяллимин дярся психолоъи ба -
хым дан щазыр олмасыны шяртлян дирян
бир сыра мясяляляр дя вардыр ки, он -
лары да диггят мяркязиня эятир мяк
важибдир. Беля ки, юйрян мя инкишаф
етидикжя мцяллимлярин вя шаэирд ля рин
роллары нювбяляшир. Юйрян мянин ер -
кян пиллясиндя мцял лим дярси модел -
ляш дирмякля, изащ етмякля, шаэирдля -
рин мювжуд билийи ня ясасла нан
инфор масийаны тямин етмякля, щям -
чинин, юйрянмя фяалий йя тинин струк -
ту ру вя идаря едилмяси цчцн мясу -
лий йятин чохуну юз цзяриня эютцрян
заман нязяря чарпа жаг дяряжядя
истигамят вер мяли ола биляр. Шаэирд -
ляр билик, бажарыг вя вярдишляр еляжя
дя, сяриштя инкишаф етдикжя юз юйрян -
дик лярини тянзим ля мяк цчцн суаллар
вермякля вя эетдикжя юз артан
мцстягилликля мц ряк кяб тят биг ляр
цзяриндя ишля мяк ля мясулиййяти юз
цзярляриня эютцрмяйя башлайа би -
лярляр. Мцял лим бу жящяти диг гятдя
сахламалыдр. Анжаг бунунла беля
мцяллим йеня дя шаэирдляря мцс тягил
щялл едя билмядикляри мя ся лялярдя
кюмяк едир, лакин шаэирд ляр дя бу
имканлар юз йерини тут дугжа артыг
мцяллим бу фяалиййяти зяиф лядир.
Мцяллимляр дярся щазыр ла шар кян ня -
зяря алмалы дыр лар ки, мяhz mцстягил
dцшцncя вя дяркetmя са йя синдя
газанылан щяр шей субйек тин шяxsi
sяrвяtinя чевриляжякдир. 
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ÏÑÈÕÎÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
Ó×ÈÒÅËß Ê ÓÐÎÊÓ ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÝÒÀÏÅ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå âîïðîñû ïîäãîòîâêè
ó÷èòåëÿ ê óðîêó. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íà ñîâðåìåííîì ýòàïå â îòëè÷èå îò
òðàäèöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîì îáðàçîâàíèè ïðîÿâèëèñü
ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè ó÷èòåëÿ ê óðîêó. Ýòî îáúÿñ -
íÿåòñÿ òåì, ÷òî òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñîâðåìåííîìó óðî êó,
èçìåíèëèñü, è îòíîøåíèÿ ñòðîÿòñÿ â íîâîì êîíòåêñòå. Â ñòàòüå
àíàëèçèðóþòñÿ ðàçëè÷íûå ïîäõîäû, è ñèñ òå ìà òèçèðóþòñÿ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêèå âîïðîñû ïîäãîòîâêè ó÷èòåëÿ ê óðîêó. 

Ядябиййат:



PSYCHOPEDAGOGICAL PROBLEMS
OF THE PREPARING THE TEACHER

FOR THE LESSONS AT THE CONTEMPORARY LEVEL

Here is being considered the psychological problems of the prepara-
tion of a teacher for the lessons. There mentions that on the contempo-
rary level in contrast to the traditional education appear the specific
peculiarities in preparation of a teacher for the lesson. It can be
explained that the requirement laying claim to the contemporary lessons
were changed and the relation must be done in a new context of course.
In the article were being analysed the opinions of separate pedagogues
and psychologists and systematized some psychologo-pedagogical ques-
tions of the preparation of teachers for the lessons.
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Иstedadlы uшaqlarыn tяlimi ilя
baьlы mяsяlяlяrdя tяhsilin
mяz munu olduqca vacib

amil dir. Tяhsildя mяzmuna dair
mюv cud olan bцtцn konsepsiyalar
(“praqmatizm”, “strukturalizm”
“ekzemplyarizm” vя s.) mюvqecя
яks qцtblяr kimi чыxыш edяn “for ma -
lizm” vя “ensiklopedizm” konsep -
si yalarы arasыnda olmaqla, onlar -
dan hяr hansы birinя yaxыnlыq dяrя -
cяsi ilя fяrqlяnmiшlяr. Konsep si -
yanыn bu qцtblяrя meyl dяrяcяsi
onun hansы tяlim mяqsяdlяrinя da -
ha чox юnяm vermяsi ilя шяrtlяnir. 

“Ensiklopedizm”in tяrяfdarlarы
шagirdlяrя mцxtяlif bilik sahя lяrinя
dair maksimum hяcmdя билик ve -
rilmяsini mцtlяqlяшdirir vя hesab
edir lяr ki, bu biliklяr шagirdlяrin
gяlя cяk inkiшaflarыnыn vя peшя fяa -
liy yяtlяrinin tяmяlini tяшkil etmяli -
dir. Onlar hesab edir lяr ki, uшaq -
larыn bюyцk hяcmdя bi lik mяnim -
sяmяlяri avtomatik ola raq onlarыn
tяfяkkцr qabiliy yяt lя ri ni dя inkiшaf
etdirir. “Forma lizm”in tяrяfdarlarы
шagirdlяrin tяfяkkцrц nцn inkiшaf
etdirilmяsini vя idraki tяlяbat la -
rыnыn юdяnilmяsini tяlimin яsas
mяqsяdi hesab edirlяr. Onlarыn

fikrincя tяfяkkцr qabiliy yяtlяri
yaxшы inkiшaf etmiш uшaqlar sonra
zяruri olan биликляри юzlяri dя
mяnimsяyя bilяcяklяr. Xalis halda
“formalizm” vя “materializm” yal -
nыz pedaqoji nяzяriyyяlяrdя mюv -
cud dur. Uшaqlara mцvafiq mяq -
sяd lяrя uyьun, mцяyyяn hяcmdя
seчilmiш biliklяrin юyrяdilmяsi vя
ya onlara юzlяrinin bilik яldя
etmяlяrinin юyrяdilmяsi barяdя
mцbahisяlяrin tarixi чox qяdimdir.
Tяhsilin inkiшafы “Arximed spiralы”
boyunca bu iki yanaшmanыn tяrяf -
darlarыnыn gah sяngiyяn, gah da
gцclяnяn daimi mцbahisяlяri zяmi -
nindя baш vermiшdir. Bizim fikri -
mizcя, hяqiqяt hяmiшя olduьu kimi
“qыzыl ortada”dыr. Bu ortanыn isя
harada olmasы konkret sosial sifa-
riш яsasыnda mцяyyяnlяшdirilя bilяr.
Mяsяlяn, XVЫЫЫ яsrdя Avro pa da
sяnаyеnin inkiшafы mяktяb mяzun -
larыndan daha чox, dяqiq vя tex -
niki elmlяr sahяsindя konkret
bilik, bacarыq vя vяrdiшlяr tяlяb
etdiyi halda dюvr цчцn яnяnяvi
olan vя “formalizm”я яsaslanan
“klassik” tяhsil humanitar fяnlяrя,
qяdim dillяrin tяdrisinя цstцnlцk
verirdi. Mюvcud zяrurяt “klassik”
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tяhsilin “ensiklopedizm”я яsasla -
nan “real” tяhsillя яvяzlяnmяsinя
sя bяb oldu. T.Geksli, Y.A.Ko -
menski, C.Milton, И.B.Basedov,
Q.Spenser vя b. “real” tяhsilin tя -
rяf  darlarыdыr. 

Hazыrkы dюvrdя yeni kurriku lu-
mun tяtbiqinя qяdяr bяzi istisnalar
olmaqla, Azяrbaycanыn tяhsil mя -
kanыnda tяlim “ensiklope dizm”я
яsaslanыrdы. Bu amil tяdris vaxtыnы
mцxtяlif fяnlяr arasыnda ciddi шя -
kildя paylaшdыran tяlim proqramla -
rыnda юzцnц aydыn шяkildя ifadя
edir. Bu paylanmada mцяyyяn
utilitar яhяmiyyяtinя gюrя hяr bir
fяnnin dяrяcяsi nяzяrя alыnыrdы. Bu
шяraitdя hяr bir fяnn mцяllimi vя ya
metodisti hesab edirdi ki, шagird -
lяrin mяlumatlыlыq vя intellektual
sяviyyяlяrinin inkiшafы mяhz onla -
rыn tяdris etdiklяri fяnn цzrя aldыq -
larы biliklяrdяn asыlыdыr. Bu hal tяd -
ris materialыnыn vя uyьun ola raq da
saatlarыn artыrыlmasы yarышыnы шяrt -
lяn dirirdi. Belя шяraitdя mцяlli min
шagirdin inkiшafыnы tam halda izlя -
mяsinя nя ehtiyac, nя dя imkanы
olmurdu. Чцnki mцяllim fяaliy yя -
tinin vя tяhsilin qiymяtlяndirilmяsi
шagirdlяrin mяnimsяdiklяri bilik -
lяrin hяcminя яsaslanыrdы. Шagird -
lяrin intellektual vя yaradыcыlыq qa -
bi liyyяtlяrinin inkiшafы isя diq qяt -
dяn kяnarda qalыrdы. Bu yanaш ma -
nыn nяzяri яsasыnы L.S.Vыqotskinin

“tяlim ardыnca inkiшafы aparыr”
fikir lяrinin bяsit шяkildя yozulmasы
tяшkil edirdi.

Elmi informasiyanыn sцrяtlя
artdыьы bir шяraitdя шagirdlяrя zя -
ruri olan bцtцn биликляри vermяk
ekoloji - шagirdlяrin saьlamlыq, fizi-
ki, fizioloji, psixoloji, vaxt vя s. im -
kanlarы sяbяbindяn qeyri-mцm -
kцndцr. Mцxtяlif fяaliyyяt sahя lя -
rinin чoxluьu, mцvafiq biliklяrin
tяrkibinя vя hяcminя olan tяlяbin
dяyiшkяnliyi шagirdlяri mцmkцn
qяdяr чox informasiya ilя yцklя -
mяk  dяnsя, onlara zяruri infor ma si -
ya larы mцяyyяnlяшdirmяyi, topla -
ma ьы, tяhlil edib nяticя чыxarmaьы,
tяdqiqat aparmaьы, bir sюzlя, intel -
lektual fяaliyyяtlя sяmяrяli mяшьul
olmaьы юyrяtmяyi daha mяqsя dя -
uyьun edir. Bu yanaшma tяhsilin
gяlяcяk inkiшafы baxыmыndan da
pers pektivlidir.

Heraklit (“чox bilmяk hяlя
aьыllы olmaq demяk deyil”), И.Kant
(“uшaqlara fikirlяri deyil, fikir lяш -
mяyi юyrяtmяk lazыmdыr”), И.Q.Pes -
talotsi, A.Disterveq, F.B.Doer pfild
vя b.-nыn fikir lя rindя “foрmalizm”я
цstцnlцk verilir. Fikrimizcя dцz -
gцn tяшkil edilmiш tяlim prosesi
“for ma lizm”in vя “ensiklope di -
zm”in dialektik vяhdяtinя яsas -
lanmalыdыr. 

K.D.Uшinski dя tяfяkkцrцn in -
ki шaf etdirilmяsi prosesi ilя biliklя -
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rin mяnimsяnilmяsinin didaktik
vяhdяtinя diqqяti yюnяldirdi. 

XVЫЫЫ яsrdяn fяrqli olaraq indi
XXЫ яsrdя “tяrяzinin” digяr qolu
da ha aьыr gяlir vя “qыzыl orta” da
“for  malizm”я tяrяf meyl edir. Bu
ya  naшmanыn tяrяfdarlarы tяdris edi -
lяn fяnlяri vя materiallarы seчяr kяn
onlarыn inkiшafetdirici keyfiy yяt -
lяrinя xцsusi юnяm verirlяr. Bu sя -
bяbdяn dя riyaziyyatыn, dяqiq elm -
lя rin, mцxtяlif dillяrin tяdrisi, fяn -
lяrarasы vя inteqrя edilmiш kurs lar
onlar цчцn prioritet hesab edilir.
Чцnki mяhz bu kurslar mцяl limя
tяlimin юyrяdici funksi ya sыndan da -
ha чox inkiшafetdirici funk si ya sыnы
diqqяtdя saxlamaьa imkan verir.

Bu yanaшmanыn яsas nяzяri-psi -
xo loji ideyasы ondan ibarяtdir ki,
koq nitiv qabiliyyяtlяr kiчik bir mяz   -
mun bazasыnda formalaшdыq dan
son ra asanlыqla digяr sahяlяrя
trans  formulя edilя - kючцrцlя bilir.
Bu fikir eksperimentlяr vasitяsi ilя
dяfяlяrlя tяsdiqlяnib vя mцtя xяssis lя -
rin bюyцk яksяriyyяti tяrяfindяn o
cцmlяdяn, C.Bruner, A.M.Mat -
yuш  kin, B.И.Panov, Я.Яlizadя, Я.Bay -
    ramov vя b. tяrяfindяn dяs tяk lяnir.
Biz dя bu fikrin tяrяfda rыyыq vя he -
sab edirik ki, koqnitiv qabiliyyяtlяr
formalaшma vя tяtbi qin mяzmunu
baxыmыndan uni ver saldыr. Bizim dя
tяdqiqatlarыmыz da bu fikrin doь -
ru luьunu birmяnalы tяsdiqlяyir.

Digяr tяrяfdяn, J.Piaje vя onun
ardыcыllarы tяlimin mяzmunu ilя
baьlы qeyd edirlяr ki, mяzmunla
intellektual fяaliyyяtin formasы
ara sыnda яhяmiyyяtli baьlыlыq var.
Hяqiqяtяn dя, hяr hansы bir faktlar
toplusu ilя onlarыn шяrtlяndirdiklяri
intellektual яmяliyyatlar arasыnda
mцяyyяn яlaqяnin mюvcudluьu
tяd qiqatlar vasitяsi ilя tяsdiq lяn -
miшdir. Bunun nяticяsidir ki, dili -
mizdя vя elmi яdяbiyyatda “riyazi
tяfяkkцr”, “verbal tяfяkkцr”,
“prak  tik tяfяkkцr”, “nяzяri tяfяk -
kцr” vя s. ifadяlяr geniш yayыlmыш -
dыr. Bяzi mцtяxяssislяrin fikrincя
bu hal, bizim яvvяldя qeyd etdиyi -
miz, intellektual vя yaradыcыlыq qa -
biliyyяtlяrinin universallыьы fikri ilя
ziddiyyяt tяшkil edir. Яslindя bu
zid diyyяt deyil, sяthi baxышda onun
gю rцntцsцdцr. Иntellektual vя ya -
ra   dыcыlыq qabiliyyяtlяri nя qяdяr
uni versal olsalar da konkret шяxsin
real hяyatыnda, adяtяn, konkret bir
sahяyя tяtbiq edilir. Uzun mцddяt
bir sahяyя tяtbiq olunan intellektu-
al qabiliyyяtlяr hяmin sahяnin юzц -
nяmяxsusluqlarы ilя zяnginlяшir vя
qabiliyyяtlяrin sonrakы inkiшafы bu
sahяnin daxili qanunauyьunluqlarы
zяminindя formalaшыr, bu sяbяbdяn
dя riyazi, kimyяvi, bioloji vя s.
tяfяkkцr kimi tяzahцr edir. Lakin
bu halda da inkiшaf etmiш qabi liy -
yяtlяr юz universallыьыnы itirmir.
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Demяli, mцшahidя edilяn, iki fяrqli
hal inkaredici ziddiyyяtdя deyil,
dialektik vяhdяtdяdir. Яslindя bu -
rada universallыq mцtlяq mяnada
deyil, mцяyyяn sahяlяrя nяzяrяn
baшa dцшцlmяlidir. Чцnki bir tяrяf -
dяn konkret psixikanыn юzцnяmяx -
susluьu vя onun sistem xцsusiyyяti
kimi tяzahцr edяn qabiliyyяtlяrin
mцxtяlifliyi, digяr tяrяfdяn fяrqli
fяaliyyяt sahяlяrindя tяlяb edilяn
fяrqli keyfiyyяtlяr mцtlяq mяnada
bцtцn istiqamяtlяrindя uьuru –
yцksяk nяticяlяri шяrtlяndirя bil -
mяz. 

Yaradыcы (produktiv) tяfяkkцr
qabiliyyяtlяri ilя keчmiш tяcrцbя
mцnasibяtlяrini daha dolьun tяd -
qiq edяnlяr Эeшtalt-psixologi yanыn
nцmayяndяlяri olmuшlar (M.Ver -
qey mer, K.Dunker, L.Sekey vя b.).
Шяxsiyyяtin yaradыcыlыq potensialы
qiymяtlяndirilяrkяn onun yeni
biliklяr яldя etmяk bacarыьы nяzяrя
alыnmalыdыr. Yaradыcы шяxs yeni lik -
lяrя - yeni tяcrцbяyя aчыq olmalы,
tez юyrяnmяyя vя yenidяn юyrяn -
mяyя qabil vя meylli olmalыdыr.
Tяcrцbяdя mцшahidя edilmiшdir ki,
bяzяn geniш vя hяrtяrяfli biliklяr
yeni, qeyri-standart vя yaradыcы
yanaшma tяlяb edяn mяsяlяlяrinin
hяllindя ciddi яngяllяrя, maneяlяrя
чevrilir. Bu zяminindя yaradыcыlыq
psixologiyasыnыn paradokslarыndan
biri - keчmiш tяcrцbя, baшqa sюzlя,

biliklя yenilik yaratmaq qabiliyyяti
arasыnda ziddiyyяtin olmasы aшkar -
lanmыш vя psixologiyada “keчmiш
tяc  rцbя maneяsi” anlayышы yaran -
mыш  dыr. K.Duker bu aspektdя
apar  dыьы tяdqiqatlara яsasяn qeyd
edir ki, шяxs yeni bir mяsяlяnin hяlli
zamanы qarшыsыndakы problemin
daxili qanunauyьunluqlarыna fikir
vermяdяn юz keчmiш tяcrцbяsinя
mцraciяt edir. Sanki, mцstяqil hяl -
dяn vaz keчяrяk hazыr hяll variant -
larы olan lцьяtя mцraciяt edir. Bu
fikirlя razыlaшmayan L.Sekey qeyd
edir ki, keчmiш tяcrцbяnin – biliyin
sяmяrяliliyi onun verbal reproduk -
tiv liyindя (bilmяk vя bildiyini sюz dя
ifadя etmяkdя) deyil, onun яmя liy -
yatlыq (operativlik) dяyя rindя dir.
Problemli vяziy yяt yeni mяsяlяnin
hяlli цчцn keчmiш tяcrцbяni tяhtяl -
шцur (alt-шцur sяviyyяsindя) cяlb
edir vя hяll edяn юzц bunun fяrqinя
varmaya bilяr. Bu hal produktiv
tяfяkkцr цчцn яhяmiyyяtli olan in -
sayta zяmin yaradыr. Hafizяdя olan
in for masiyalarыn hяcmi ilя шяxsin
yaradыcыlыq mяsяlяlяrini hяll etmяk
qabiliyyяti arasыnda qarшыlыqlы mц -
na  sibяtin tяdqiqinя dair xeyli sы -
naq lar aparыlmыш vя “keчmiш tяc -
rцbя maneяsi”nin mюvcudluьu
tяsdiqlяnmiшdir. Bu heчdя o demяk
deyil ki, цmumiyyяtlя bilik ya ra -
dыcы tяfяkkцrц яngяllяyir. Eyni
hяcm dя biliyi olan шяxslяr onun
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yaradыcыlыqla tяtbiqindя яhяmiy -
yяtli dяrяcяdя fяrqlяnя bilяrlяr. Bu
hal mцxtяlif vя чoxsaylы amillяrlя
шяrtlяnir. Hяmin aspektdя yara dы -
cы lыq amilinin юzцnцn yeni biliklя -
rin яldя edilmяsindя iшtirakы vя hя -
qi  qяtяn dя yaradыcы шяxsin asan lыq -
la biliklяrя yiyяlяnяn olmasы kimi
mяsяlяlяrin araшdыrыlmasы mцhцm
яhяmiyyяt kяsb edir. 

Mяlumdur ki, insan beyni юzц -
nц tяnzimlяyяn neyronlar шяbяkя si -
dir. Иntellekt beynin mяhsuludur.
Иnsan intellektinin funksiyasы olan
tяfяkkцr dя юzцnцtяnzimlяyяn sis -
tem kimi fяaliyyяt gюstяrir. Daima
yenilяшяn, yenidяn qurularaq юzц -
nц tяkmillяшdirя bilяn mцrяkkяb
konstruksiyalar (quruluшlar) юzц -
nц tяnzimlяyяn sistemlяr hesab edi -
lir. Bu mяntiqdяn чыxыш edяrяk mцt -
lяq zяruriyyяt kimi gюstяrmяk olar
ki, юzцnцtяnzimlяyяn sistem lяr dя
yaradыcыlыq mюvcuddur. 

Иntellektin vя onun mяhsulu
olan tяfяkkцrцn яsas funksiyasы
infor masiyanыn emalы vя mяnim sя -
nilmяsidir. Иnsanlar hяr gцn юz
fяaliyyяtlяrindя rastlaшdыqlarы чox -
saylы informasiya axыnlarыndan
yalnыz bяzi az hяcmli mяlumatlarы
bilik kimi mяnimsяyir. Иnforma si -
ya yalnыz keчmiш tяcrцbя ilя tяmas
yaratdыqda, baшqa sюzlя, orada
“iliшmяyя” bir dayaq tapdыqda” bi-
liyя чevrilir. 

Bu “iliшmяnin” tяbiяti olduqca
mцrяkkяbdir. Yeni билик insanыn
keчmiш tяcrцbяsi ilя tяmasa girяr -
kяn “hazыr bir qurьuya yeni detalыn
mexaniki birlяшdirilmяsi” kimi qo -
шulmur. Bu fikirlя tamamilя ra zы-
yыq. Lakin A.И.Savenkov yazыr ki,
yeni mяnimsяnilяn bilik keчmiш
tяc rцbяni bцtцnlцklя dяyiшdirяrяk
onu yenilяшdirir vя yenidяn struk -
turlaшdыrыr. Zяnnimizcя, яslindя hяr
шey tam яksinя olur. Sistemlik xц -
susiyyяti yeni informasiyada deyil,
keчmiш tяcrцbяni ehtiva edяn intel -
lektdя vя ya onu юzцndя яks etdi-
rяn beyindяdir. Buna gюrя dя яslin -
dя keчmiш tяcrцbя (kюhnя qurьu)
yeni biliyi (detalы) юzцnя daxil
etmяklя юz daxili optimallыq kri -
teri yalarы vя qanunauyьunluq larы
яsasыnda юzцnц tяnzimlяyяrяk bц -
tцnlцklя yenidяn strukturlaшыr vя
tяkmillяшir. C.Qrino, C.Brune rin
vя b. tяfяkkцr psixologiyasы sahя -
sin dяki tяdqiqatlarы da bu fikri
tяsdiq edir.

Mяhz bu sяbяbdяn dя yaradыcы
insan yeni biliklяrя - tяcrцbяlяrя
aчыq, yeni biliklяri mяnimsяmяyя
qa bildir.

Deyilяnlяrdяn belя qяnaяtя gяl -
mяk olur ki, yaradыcы tяfяkkцr yal -
nыz xцsusi yaradыcыlыqla mяшьul
olanlara deyil, tяhsildя normal fяa -
liyyяt gюstяrяn vя biliklяr mя nim -
sяyяn hяr bir шяxs цчцn zяru ridir. 
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Mцasir dюvrdя inkiшaf etmiш
юlkяlяrdя inkiшafetdirici tяhsil sis -
temlяrinin formalaшmasыna юnяm
verilir. Иnkiшaf etmяkdя olan юlkя -
lяrdя dя inkiшafetdirici tяlim mo -
dellяri geniш yayыlmaqdadыr vя
onlara olan maraq artmaqdadыr.
Bu hal tяhsil tarixinin hazыrki
dюvrцndя “formalizm”in “ensik lo -
pedizm”i цstяlяmяsinя dяlalяt edir.
Bu yanaшmada шagirdlяrin intel -
lektual vя yaradыcыlыq qabiliyyяtlя -
rinin inkiшaf etdirilmяsinя xцsusi
юnяm verildiyindяn istedadlы uшaq -
larыn tяliminin tяшkili цчцn geniш
imkanlar aчыlыr. Hazыrda bu xяtt bir
чox inkiшafetmiш юlkяlяrdя mяktяb
tяhsilindя mяzmun dяyiшikliyinin
яsa sыnы tяшkil edir. 

Tяhsildя tяdbiq edilяn yeniliklяr
bir-birindяn nя qяdяr fяrqlяnsяlяr
dя onlarыn чoxunun яsasыnda
И.Q.Gerbartыn didaktika sistemi
durur. Tяlimdя “юyrяtmя” prosesi
“юyrяnmя”yя nяzяrяn цstцnlцk
tяш kil edir. Aparыlan tяhsil siyasяti,
mюvcud proqramlar, dяrsliklяr vя
mцяllimlяr cяmiyyяt adыndan шa -
gird lяrя nяyin vя necя юyrя dil mяsi
barяdя qяrarlar verir vя ya icra
edirlяr. Яn mцtяrяqqi tяhsil sistem -
lяrindя belя “fikirlяri” vя ya “fikir -
lяшmяyi” юyrяtmяk barяdя qяrarlar
шagirdlяrin iшtirakы olmadan qяbul
edilir. Belя sistemlяrin mяzmun
kon sepsiyalarы da maraqlarыna, tя -

lяbatlarыna vя imkanlarыna gюrя
bir-birindяn fяrqlяnяn real шagird -
lяrя deyil, daha чox “mцcяrrяd шa -
gird”я istiqamяtlяnmiш olur. Tяh -
sil dя шagirdlяrя belя mцnasibяt ha -
zыrda uшaqlarыn vя “uшaqlыq dюv -
rц”nцn sivil cяmiyyяtlяrdя xцsusi
dяyяr kimi formalaшmыш fяlsяfi-
psixoloji statuslarы ilя uzlaшmыr. Bu
status tяhsilin mяzmununda ciddi
dяyiшikliklяr tяlяb edяrяk, “sяrbяst
tяrbiyя” nяzяriyyяsinin yaranma sы -
nы vя geniш yayыlmasыnы шяrtlяndir -
miш dir. 

Tяhsilin mяzmunu шagirdlяrin
tяlimя maraьыnы шяrtlяndirяn яsas
amillяrdяn olduьu цчцn daima
tяhsillя baьlы elmlяrin tяdqiqat ob -
yektidir. “Яqli tяяssцratlara”, baш -
qa sюzlя, qavramaьa, dяrk et mяyя
olan tяbii tяlяbat uшaqlarыn genetik
xцsusiyyяtidir. Цmumiy yяtlя, canlы
varlыqlar inkiшaf baxы mыndan nя
qя dяr yцksяkdяdirsя, яtraf alяmi
dяrk etmяk maraьы da bir o qяdяr
bюyцk olur. Uшaqlarыn idraki tяlя -
bat larы mяhz bu amildяn qaynaq -
lanыr vя onlar dцnyaya onu dяrk
et mяyя yюnяlmiш genetik tяlяbat -
lar la doьulurlar. Tяlimin dя яsas
mяqsяdlяrindяn biri uшaqlarы sosial
tяcrцbяlяrя yiyяlяndirmяk vя onla -
rыn idraki tяlяbatlarыnы юdя mяk dir.
Hяr iki tяrяfdяn qarшыlыqlы maraq
var ikяn tяlim asan, sяrbяst vя
mяh suldar olmalы olduьu halda,
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bяzяn шagirdlяr vя mцяllimlяr цчцn
aьыr, sяmяrяsiz vя arzuolunmaz bir
yцkя чevrilir. Bunun sяbяbi tяlim
prosesindя uшaqlarыn vя uшaqlыq
dюvrцnцn xцsusiyyяtlяrinin dol -
ьun шяkildя nяzяrя alыnmamasыdыr.
Tяhsildя mяcburiyyяtin vя zorakы -
lыьыn yolverilmяz olduьunu Sokrat
da qeyd edirdi. Keчяn яsrin яvvяl -
lяrindя isя bu fikirlяri E.Klapared
vя C.Dyui geniш tяbliь edirdilяr. 

E.Klapared qeyd edir ki, uшaq -
lыq dюvrцnцn шяxsiyyяtin hяyatыnda
bioloji rolu чox яhяmiyyяtlidir. Bu
sяbяbdяn tяlimin mяzmununu for -
ma laшdыrarkяn uшaqlыq dюvrцnцn
tя bii davranышlarы nяzяrя alыnmalы
vя tяlim-tяrbiyя prosesi buna uy -
ьun tяшkil edilmяlidir. Elя etmяk
la zыmdыr ki, uшaqlar qabaqcadan
tяr tib edilmiш proqram vя metod -
larыn tяlяblяrinя deyil, proqram vя
metodlar uшaqlarыn maraq, tяlяbat
vя imkanlarыna uyьunlaшdыrыlsыn.

Tяlimin mяzmununun forma -
laш dы rыl masыna dair bir sыra mцtя -
xяs sislяrin fikirlяri bu yanaшma ilя
sяslяшir. “Sяrbяst tяrbiyя” konsep -
si yasыnыn tяrяfdarlarыndan E.Park -
xest (ABШ), K.Ventsel (Rusiya),
O.Dekroli vя P.Kerqomar (Fran -
sa), M.Montessori (Иtaliya), Avro -
pa nыn “yeni mяktяb” nцmayяndя -
lя rindяn E.Demolen vя S.Frene
(Fransa), A.Ferer (Иsveчrя), “яmяk
mяktяblяri” tяmsilчilяrindяn Q.Ker   -

ш enш teyner vя baшqalarы, “fяaliyyяt
pedaqogikasы” nцma yяn dяlяrindяn
V.Lay (Almaniya), P.Kapterev
(Rusiya) vя baшqalarы, “eksperi -
мen tal pedaqogika” tяm sil  чi lяrin -
dяn E.Meyman vя E.Tоrn  dayk
(ABШ) vя baшqalarыn gюstяr mяk
olar. 

C.Dyui юzцnцn mяzmun kon -
sep siyasыnda qeyd edirdi ki, tяlim
uшaqlarыn anadangяlmя vя tяbii
keyfiyyяtlяrinin tяbii inkiшafыna
isti qamяtlяnmяlidir. Buna gюrя dя
tяhsilin mяzmunun formalaшma -
sыnda mяrkяzi mюvqedя mцxtяlif
plan, proqram vя mяqsяdlяrlя “si -
lahlanmыш bюyцklяr” - tяhsil mя -
mur larы, mцtяxяssislяr, mцяllimlяr,
valideynlяr vя s.-я deyil, юzцnя -
mяx sus maraqlarы, tяlяbat larы vя
im kanlarы olan uшaqlar dayan ma lы -
dыr. Nяyin vя necя юйrя dilmяsi heч
kяs tяrяfindяn diktя edilmяmяli -
dir”. 

Mяlumdur ki, tяhsil tarixinin
ya xыn keчmiшindя tяhsilin яsas mяr -
kяzi subyekti mцяllim, obyekti isя
шagird idi. Tяhsil prosesinin “mяr -
kяz”i ilя baьlы baш verяn dяyi-
шikliklя Kopernikin Astronomiya -
dakы kяшfi arasыnda bir paralellik
var. Bu kяшf яsasыnda mяlum ol -
muшdur ki, яslindя Gцnяш sistemi
Yerin яtrafыnda deyil (Geosentrik
sistem), yer юzц peyki olan Ay ilя
birlikdя Gцnяшin яtrafыnda fыrlanыr
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(Heliosentrik sistem). Bu hadisя
аstronomiyaya yeniliklяr gяtirdiyi
kimi, шagirdin tяlim prosesinin
mяr  kяzinя yerdяyiшmяsi dя tяhsil
sistemindя mцvafiq dяyiшikliklяri
zяruri edir. 

Шagird tяlim prosesinin aьыrlыq
mяrkяzidir. Dюvlяt bцdcяsindяn
tяhsilя ayrыlan vяsaitlяrin dя яsl
sahibi шagirdlяrdir. Tяhsil nazirliyi
vя tяhsil шюbяlяri, чoxsaylы tяhsil
mцяssisяlяri, yazыlan dяrsliklяr vя
digяr vяsaitlяr, mцяllim hazыrlayan
ali mяktяblяr, чохсайлы mцяllim vя
pedaqoji kadrlar ordusu vя s. tяh -
silя aidiyyatы olan bцtцn sub yektlяr
vя obyektlяr, onlarыn mali yя lяшmяsi
Dюvlяtin gяlяcяk vяtяn da шыna olan
maraьы vя qayьыsы zяminindя baш
verir. Baшqa sюzlя, tяhsil sistemi
hяqiqяtяn dя шagirdin яtrafыnda
“fыrlanыr”. Daha dяrin dяn tяhlil
edi lяrsя, yalnыz tяhsil sistemi deyil,
ailяlяr nяsil davamчыlarы olan юv -
lad larыnыn яtrafыnda “fыrlandыьы”
kimi, bцtцn cяmiyyяt dя gя lяcяyi
olan uшaqlarыn яtrafыnda “fыrlanыr”.

Tяlimin mяzmunu bu kon sep -
siya яsasыnda formalaшdыqda real
шagirdlяrin maraqlarы, tяlяbatlarы
vя imkanlarы dюvlяtin, cяmiyyяtin,
iqtisadiyyatыn vя s.-nin mцcяrrяd
шяkildя tяsbit edilяn maraqlarыna
yю nяlmiш bilik, bacarыq vя vяrdiш -
lяrя nяzяrяn dominantlыq etmяlidir.
Tяlimin kяmiyyяt vя keyfiyyяt pa -

rametrlяri dя mцяyyяnlяшdi ri lяr kяn
real uшaqlarыn fяrdi imkan, maraq
vя tяlяbatlarы obyektiv шяkildя nя -
zя rя alыnmalыdыr. Burada “ma raq”
anlayышы “maraqlы olan” mяnasыnda
deyil, шagirdin “maraьыna – mяna -
feyinя uyьun” kimi baшa dцшцl mя -
lidir.

C.Dyui qeyd edir ki: “Sosial
irsя yiyяlяnmяyin yeganя yolu sivi -
lizasiyanы sivilizasiya edяn mцxtяlif
fяaliyyяtlяrin uшaqlara mяnimsя -
dil mяsidir”. Яslindя, bu yanaш ma -
da tяhsilin mяzmunунda яsas diq -
qяt nя biliklяrin mяnim sяnilmя si nя,
nя dя tяfяkkцrцn inkiшaf etdirilmя -
sinя deyil, sяmяrяli vя konstruktiv
fяaliyyяtя, yaradыcыlыьa vя tяdqiqat -
чыlыьa yюnяlmяlidir. Bu aspektdя
C.Dyuinin яsas mцddяalarы bun -
lardыr: “qabaqcadan tяrtib edilmiш
tяlim proqramlardan imtina edil -
mяlidir; tяlimdя шagir din tяcrц bя -
sinя istinad edilmяlidir; шagird tя li -
min kяmiyyяt vя key fiy yяtini
mцяy  yяnlяшdirmяkdя iшtirak etmя -
li dir; шagirdlяrin tяlimi praktik
tяdqiqatчыlыq fяaliyyяtlяri яsa sыnda
tяшkil edilmяlidir; vя s. 

Yalnыz bu halda tяlim tяbii xa -
rakter alыr, mяktяbи шagirdin icti -
mai hяyat mяkanыna чevirir vя
tяlim fяaliyyяti isя шagirdlяrin fяrdi
vя шяxsiyyяt keyfiyyяtlяrinin inki -
шaf vя gerчяklяшmя vasitяsi olur.
ABШ psixoloqu U.Kilpatrik bu
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yanaшmaya яsaslanaraq hazыrda
tяhsil tяcrцbяsindя geniш yayыlmыш
“layi hя lяr metodu”nu baшqa sюzlя,
“tяdqiqatчыlыq metodu”nu tяrtib
etmiшdir. Burada шagirdlяr mцяl -
limlя birlikdя maraqlarыna uyьun
praktik mяsяlяlяri layihяlяndirяrяk
hяll edir vя bu fяaliyyяtdя yeni
biliklяri mяnimsяyirlяr. Яnяnяvi
tяlimdя шagirdlяrя яvvяlcя nяzяri
biliklяr юyrяdilir vя sonra onlarыn
tяtbiq sahяlяri barяdя mяsяlяyя
baxыlыr. Bu yanaшmada isя яvvяlcя
problem qoyulur vя onun hяlli
цчцn яlavя biliklяrя - tяlimя yara -
nan tяlяbat nяzяriyyяyя mцraciяti
zяruri edir. Шagirdlяr biliklяri hazыr
шяkildя deyil, яsil yaradыcыlыq pro -
sesindя, tяdqiqatчыlыq fяaliyyяtindя
mяnimsяyirlяr. Bu zaman lazыmi
biliyin яldя edilmяsi ilя problemin
hяlli шagirdlяrdя bir kяшf tяяssцratы
yaradыr vя emosional sahяyя яhя -
miyyяtli pozitiv tяsir gюstяrir. Яnя -
nяvi tяlimdя nяzяri biliklяrя ma raq
gюstяrmяyяn шagirdlяr belя yanaш -
mada nяzяri biliklяri hяvяslя юyrя -
nirlяr. Bu prosesdя юyrяnilяn bilgi
yaxшы yadda qalma vя sяrbяst tяt -
biq edilmя baxыmыndan daha sяmя -
rяli olur. Bu yanaшmada шagird -
lяrin yaradыcыlыqla mяшьul olmalarы
yalnыz asudя vaxtlarыnda dяrnяk -
lяrdя, яlavя tяhsil mцяssisяlяrindя
deyil, mяktяbdя vя яsas fяaliy -
yяtlяri olan tяlimdя tяmin edilmiш

olur. Belя tяlimdя шagirdlяrin hяm
idraki (intellektual), hяm emosion-
al (affektiv) tяlяbatlarы юdяnir vя
nяticяdя tяlim motivasiyasы яhя -
miy yяtli dяrяcяdя yцksяlir. 

Nяzяrdяn keчirilяn tяlim kon -
sepsiyasы istedadlы uшaqlarыn tяli -
minin tяшkili цчцn geniш imkanlar
ve rir. Bu konsepsiya uzun illяrdir
ki, mцxtяlif юlkяlяrdя uьurla tяtbiq
edilib vя yцksяk nяticяlяr verib -
“kцt lяvi longitцd”dяn keчib. Apa -
rыlan eksperimentlяrdяn fяrqli ola -
raq kцtlяvi tяcrцbя tяtbiq edilяn
me todikalarы onlarыn real tяrkiblяri
olmayan vя mцяlliflяrin tюvsiyя,
tяk  lif vя yanaшmalarыndan ibarяt
olan sцni “yamaq”lardan, dяrya
юzц nц tullantыlardan tяmizlяdiyi
kimi, qяribя шяkildя tяmizlяyir. 

Tяhsilimizdя gedяn islahatlar vя
yeni Milli Kurrikulumun tяtbiqi
tя lim prosesindя mцtяrяqqi metod -
la rыn tяtbiqinя geniш imkanlar aчыr.
Ye ni kurrikulumun istыnad etdiyi
tяlim taksanomiyalarы bu istiqa -
mяt dя fяaliyyяtin nяzяri psixo-pe -
daqoji яsas larыnы tяsbit edir vя eyni
zamanda praktik fяaliyyяtdя dя
rяhbяr tu tul malыdыr. 

Gюrkяmli psixoloqumuz Я.Яli -
za dя tяrяfindяn hazыrlanmыш bu
tak sanomiyanыn “Иnkiшafetdirici”
komponenti inkiшafetdirici tяlimin
demяk olar ki, bцtцn zяruri as -
pekt  lяrini ehtiva etmяklя яn yцk -
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sяk tя lяblяrя cavab verir vя hazыrda
dцn ya tяhsil sistemindя mюvcud
olan taksanomiyalarыn яn ka mil lя -
rin dяn biridir. 

Qeyd edяk ki, inkiшafetdirici
tяlim konsepsiyasы uшaqlarda artыq
mюvcud olan qabiliyyяt vя isteda -
dыn tяzahцrц, aktuallaшdыrыlmasы
vя юzцnцinkiшafы ilя yanaшы hяm dя
onlarda hяlя olmayan qabiliyyяt
vя bacarыqlarыn yaranmasы, forma -
laш  masы цчцn zяruri шяraitin yara -
dыl masыnы nяzяrdя tutur. Bu zaman
шagirdlяrin inkiшafы hяm яnяnяvi
tяlimdя olduьu kimi zahiri tяsir lяr -

lя, hяm dя daxili potensialыn fяal -
laш dыrыlmаsы hesabыna yюnlяndiri -
lir. Bu halda tяlim prosesi mцяllim
vя шagirdin birgя fяaliyyяti nяticя -
sin dя, шagirdin tяlяbatы, maraq vя
im kanlarы цчцn optimallыьa mцm -
kцn qяdяr yaxыnlaшmaqla layihя -
lяn di ri lir lяr. Aydыndыr ki, bu halda
tя lim modellяri qabaqcadan tяsbit
olun muш vя sяrt qayda vя norma -
tiv lяrlя чяrчivяlяnя bilmяz. Burada
vacib olan tяlim prosesinin mя dя -
ni, tarixi, sosial vя psixopedaqoji
as pekt dя dцzgцn яsaslandы rыl ma -
sыdыr.
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ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ

Â ñòàòüå ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âàæíåéøèé
ôàêòîð ðàçâèòèÿ äåòñêîé îäàðåííîñòè. Àíàëèçèðóåòñÿ, ñðàâíèâàþòñÿ
ïóòè è ìåòîäû ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà â ðàçíûõ êîíöåïöèÿõ ñîäåð -
æàíèÿ îáðàçîâàíèÿ â ðàçíûå âðåìåíà è â ðàçíûõ óñëîâèÿõ. Ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèé äàþò âîçìîæíîñòü âûÿñíèòü ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
ìíîãèõ ÿâëåíèé è óêàçûâàþò ïóòè ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì â
ýòîì âîïðîñå. 

QUESTIONS OF THE MAINTENANCE
OF FORMATION OF PRESENTED CHILDREN

In article the formation maintenance is considered as the major
factor of development of children's endowments. Ways and methods of
the decision of this question in different concepts of the maintenance of
formation at various times and in different conditions are analyzed,
compared. Results of researches give the chance to find out the reasons
of occurrence of many phenomena and specify ways of the decision of
arising problems to this question.
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Мягалянин мювзусу
олан «юзцняинам» иля
«тящсилдя инкишаф» ара -

 сындакы ялагяни арашдырмаг цчцн
2007-2008-жи тящсил илиндя гыз вя
оьлан тялябяляри арасында сорьу
апарылмышдыр. Мягсядин бу функ -
сийаларын (юзцняинам вя тящсилдя
инкишаф) тядгиги, тясвир тящлили олма -
сыны нязяря алараг, арашдырма ме -
то дунда бирляшдирижи параметр лярин
шярщиндян истифадя едилмишдир. Бу
арашдырманын обйектляри ИИР-нын
Мазандаран вилайятинин Гаимшящр
Ислами Азад Университетинин педа -
гоъи ихтисасы цзря тящсил алан ики 50
няфярлик гыз вя оьланлардыр. Нцму -
няляр тясадцфи формада сечилмишдир.
Лазыми мялуматы ялдя етмяк цчцн
Копер Смитин йохлама методун -
дан вя 2007-2008-жи илин биринжи
семестринин орта гиймятляриндян
истифадя едилмишдир.

Тялим тярбийя ян эениш, ящямий -
йятли вя вахт тутан просесдир, ейни
щалда инсанын ян сямяряли наилиййяти
щесаб олунур. Тялим-тярбийя просе -
синин йохлуьу вя йахуд гцсуру бю -

йцк ижтимаи чятинликляря сябяб олур.
Щямчинин, тялим-тярбийянин инсан
гаршысында олан вязифяляри цч амил,
«инкишаф», «фяргли хцсусиййятлярин
тяйини» вя «йцксялмяси»ндя юз як -
сини тапыр.

Тялим-тярбийянин эениш вя узун -
мцддятли олмасы ону эюстярир ки,
бцтцн тялим-тярбийя органлары вя
мцял лимляри, хцсусиля дя, универ си -
тет ляр бу ишдя актив иштирак етмяли -
дирляр ки, бунун нятижясиндя инсан
бир вятяндаш кими индики вя эяляжяк
заманда юз проблемлярини щялля
едя билсин. Башга тяряфдян психо -
лог лар вя сосиологлар «юзцня эц -
вян» щиссини сосиаллашманын мяр кя -
зи нцвяси кими щесаб едирляр. Психо -
лоэийа вя сосиолоэийа алимляри, о
жцмлядян, В.Ъамес, Щерберт
Меад, Жщарлс Щортон, сонралар
Адлер, Суллирам вя Щореэ кими
неофрейдистлярин «юзцняинам» щисси
барядя жидди дискуссийалары олмуш -
дур ки, бу да бир сыра нязяриййялярин
ямяля эялмясиня сябяб олмушдур.
Щямчинин, бу сащядя апарылан екс -
пе римент вя елми тядгигатын няти жя -
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ляри йцксяк «юзцняинам» щисси иля
идеал вя еффектли иш арасында ялагяни
сцбута йетирмишдир. Беляликля, бу
мягалядя «юзцняинам» щисси инса -
нын психолоъи хцсусиййятляринин бири
вя юйрянмя мигдарынын мейары вя
параметри кими таныныр. Щям чинин,
арашдырманын ясас мягсяди «юзц -
няинам» вя «тящсилдя инкишаф» функ -
 сийасынын ялагясинин тясиридир. Щазыр -
ки арашдырманын статистик чяр чи вяси
Гаимшящр Ислами Азад Уни вер си те ти -
нин педагоъи ихтисасы цзря 2007-
2008-жи иллярдя тящсил алан тялябяляри
ящатя едир..Арашдырмада гыз вя
оьланларын «юзцняинам» щисси иля
ялагядар Копер Смитин гы са сорьу
анкетиндян истифадя олун мушдур.

Бу тядгигатда ики фярзиййя аша -
ьыдакы формада шярщ едилир:

Биринжи фярзиййя: Гызлар вя оь -
лан  лар арасында юзцняинам щисси
бахымындан мяналы фярг мювжуд -
дур. Тялябялярин бюлмя жядвялляри -
нин (оьланлар) вя (гызлар) тянзимин -
дян сонра орталаманын щесаблан -
масы (Н) щяр групун варийанс (С2)
тядгиг олунан групларын орталама -
ларынын мцгайисяси цчцн мцстягил
формадан (т) йохламасындан исти фа -
дя едилмишдир ки, ялдя едилян (т)
(99%), (2,02) жядвялин (т) мигда -
рын дан даща кичикдир. Беляликля,
фярзин сыфыр олмасы тясдиглянир вя
тядгигатын фярзиййяси гябул едилмир,
йяни 95 % ещтимала эюря тядгиг

олу нан гыз вя оьланларын юзцняина -
мы арасында мяналы фярг йохдур.

Икинжи фярзиййя: Гыз вя оьлан ла -
рын тящсилдя инкишафы иля юзцня инам
арасында нисбят вя мяналы яла гя
вар. Икинжи фярзиййянин йох лан  ма -
сында биринж гыз вя оьлан груп ла -
рынын хам гиймят жядвял ля ри ни
айрыжа тянзимляйиб вя щяр гру пун
(р) бирляшмя ямсалы щесаб лан мыш вя
ашаьыдакы нятижяляр ялдя едилмишдир:
бирляшмя (р) оьланлар групунда
0,27 олмушдур, ялдя олунмуш (р)
(0,205) жядвялдяки р-дян даща
бюйцкдцр. Нятижядя 95% ещтималла
оьланларда тящсилдя инкишафла юзц -
няи нам щисси арасында мяналы баь -
лы лыг вар. Щямчинин, гызлар гру пун -
да бирляшмя (рт) 0,40 ялдя едил миш -
дир. Бурада да (р) (0,205) жядвя -
линдя р-д\н даща бюйцк олдуьу
цчцн гызларын тящсилдя инкишафы иля
юзцняинам арасында 95% ещтимал
иля мяналы бирляшмя вардыр. Беля лик -
ля, икинжи фярзиййянин ясасында гыз
вя оьланларын тящсилдя инкишафлары иля
юзцняинам арасында мяналы ялагя
тясдиглянмиш вя сыфыр варианты гябул
едилмир.Гызларла оьланлар арасында
юзуняинам щисси бахымындан
мяналы фяргляр вар. 

Бу фярзиййянин гябул едил мя мя -
синдя ашаьыдакы арашдырмалара иша -
ря етмяк олар:

Мяликхейли Яли (1992), Йури Мя -
щяммяд (1992) гыз, оьлан шаэирд -
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ляри цзяриндя охшар мясяляни йохла -
йар кян беля бир нятижяйя эялмишляр
ки, гыз вя оьлан шаэирдляри арасында
юзцняинам бахымындан еля бир
мяналы фярг йохдур. Щямчинин, бир
башга арашдырыжы Исмяилнеъад Мещри
(1995) орта мяктябин сон синиф
шаэирдляри цзяриндя апардыьы тядги -
гатда беля бир нятижя ялдя етмишдир
ки, гыз вя оьлан сон синиф шаэирдляри
арасында юзцняинам щисси бахымын -
дан еля мяналы ялагя йохдур. Бу
мясялянин ясас сябябляриндян бири
одур ки, цмумиййятля, бцтцн юлкя -
ляр дян гыз вя оьланлар арасында мя -
дяниййят вя тялим-тярбийя ба хым -
 дан мяналы бир фярг йохдур.

Щяр ики групларда юзцняинамла
тящсилдя инкишафын бирляшмя ямса лы -
нын щесабланмасы эюстярир ки, тяд -
гиг олунан функсийалар арасында
мцсбят вя мяналы бирлик вар.Щяр ики
жинсдя юзцняинам мигдары щяр ня
гядяр чох олса тящсил инкишаф мейары
ясасында юйрянмя мигдары даща чох
олажаг, башга сюзля йцксяк юзц   -
 няинам тящсилдя даща чох инки шафа
сябяб олур. Икинжи фярзий йянин тясди -
гиндя Копер Смитин тядгигаты ону
эюстярир ки, йцксяк юзцняина ма
малик олан шяхслярдя юзляриня лазым
олан етимад вя яминликляри вар вя юз
чятинликляринин щялли цчцн мцнасиб
чыхыш йолларыны сечя биляр ляр, онларын
юзляри щагда мцсбят бахыш лары ола
биляр, щямчинин, цму ми мцзяки ря -

ляр вя фяалиййятляр дя даща чох ишти -
рак едя билярляр (Смитщ 1967). Икинжи
нязяриййянин тясдиг олунмасы цчцн
икинжи факт Буро Клорнин арашдыр -
ма ларынын нятижяля ридир. О, шяхсин
юзц щагда мцсбят тясяв вцр ляр ля
дярсдя уьур лар вя ал дыьы гий мят ляр
арасында мя налы яла гя ялдя етмишдир
(1967). Щямчи нин, Зиллер Ват вя
Алын тяд ги гатла ры на ясасян йцксяк
юзцня инам ижтимаи гябул ол ма вя
давра ныш да даща чох язм кар лыьын
эюс тя ри жисидир вя даща чох уьурлу
ол ма ьа сябяб олур (1969). Аткин -
сон беля гянаятя эялир ки, о ша эирдляр
ки, йцксяк юзц ня инам вя да хи ли
контрола ма лик дир ляр, яэяр онлар бир
дярсдя мцвяф фяг олсалар, юзля рини
бу мцвяффя гий йятин амили щесаб
едир ляр вя ондан разылыг щисси кечи -
рир ляр. Беля щалда онлар бу мц -
вяффягиййят вя разылыг щиссини башга
дярсляри вя эяляжяк уьурла ры на да
аид едирляр (1974). Иранда апа рылан
тядгигат сцбут етмишдир ки, шаэирд -
лярин уьурсуз лугларынын мц щцм
сябябляриндян бири онларын юзляри
щаг да мянфи фикирляринин олма сыдыр,
бу мянфи тясяввцр юзц няинам щис си -
нин ашаьы олмасындан иряли эялир вя
шяхсдя ча лышма щиссинин зяиф ол ма сы -
на сябяб олур, нятижядя тящ сил дя зяиф -
лик вя уьурсузлуг мц ша йят еди ляжяк.
Як си ня, яэяр шяхс юзц щаг да бажа -
рыг лы вя дяйярли тясяв вц ря ма лик олса
даща уьурлу олажаг (Ся фи Абади).
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
ÌÅÆÄÓ ÓÑÏÅÂÀÅÌÎÑÒÜÞ Â ÎÁÓ×ÅÍÈÈ

È ÑÀÌÎÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜÞ Ó ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÂÓÇÎÂ

Â ñòàòüå íàøëè ñâîå îòðàæåíèå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, ïðî âå -
äåííîãî â Èðàíå. Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ñàìî óâå -
ðåííîñòüþ è óñïåâàåìîñòè â îáðàçîâàíèè ó ñòóäåíòîâ.  Â ñòàòüå òàêæå
äàåòñÿ àíàëèç è îáîáøåíèå èññëåäîâàíèé ïðîâåäåííûõ â ýòîì íàïðàâ -
ëåíèè.

THE RESEARC THE CONNECT BETWEEN
THE DEVELOPMENT ON EDUCATION AND

THE STUDENTGIRLS` AND THE STUDENTBOYS`FEELING
WITH SELF-CONFIDENCE

In the article author gave an explanation to research. In research
were explained the connect between the feeling with self-confidence and
the development on education. Author noted the hypothesis and the
results which is connected with topic.

In the article also was given analysis and generalisation of researches
conducted in this direction.
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Тядгигатчы бу тядгигат
ишин дя ИИР-нын Рудсяр
Пя йаменур Универ си те ти -

нин щуманитар елмляр ихтисасы цзря
тящсил алан оьлан тялябялярдя тящсил -
дя инкишаф иля юзц щаггында мцсбят
тясяввцр сявиййяси арасында олан
яла гяни тяйин етмяйи гаршысына мяг -
сяд гоймушдур. Бу арашдырманын
статистик жямиййяти 2007-жи илдя
университетя дахил олан оьлан тяля -
бя лярин щамысыны (470 няфяр) тяшкил
едир. Бу жямиййятдян нцмуня
цчцн 100 няфяр тясадцфи формада
сечилмиш вя Рожерсин юзц щагда тя -
сяввцр йохлама методу иля анкет
долдурмушлар. Арашдырманын ме -
то дунда бирляшмя нювцндян истифа -
дя едилмишдир. Ялдя олунан статистик
мялуматын тящлили цчцн Пийерсон
бирляшмя ямсалындан вя т йохла ма -
сындан бирляшмя ямсалынын етибар вя
мяналылыьынын тяйини цчцн истифадя
едилмишдир. Ялдя олан статистик мя -
лу матын тящлили тялябялярин цмуми
орталама иля юзц щагда тясяввцрц
арасында баьлылыьы 37% эюстярир ки,

бурада т йохламасынын щесаблама -
сын дан сонра 3,95 ядяди ялдя едил -
мишдир. Нязяря алараг ки, щесаб ла -
ма т-нин мигдары (3,95), (2,61) жяд -
вялиндян 98 дяряжя азадлыгла 1%
мяналы сявиййядян даща бюйцкдцр,
сыфыр тярзи гябул едилмир (тядгигат чы -
нын фярзиййяси) вя тялябялярин тящсил -
дя инкишафы иля юзц щагда мцсбят
фикир арасында ялагянин олмасы тяс -
диглянир. Нязяря алараг ки, тялябя ля -
рин тящсилдяки инкишафы иля юзц щагда
тясяввцрц арасында мцсбят бирлик
вя мяналы ялагя олдуьуна эюря беля
нятижя алмаг олар ки, щяр ня гядяр
ки, тялябялярин юзляри щагда тясяв -
вцр ляри мцсбят вя тябиидирся, еля о
гядяр дя онларын тящсилдяки инкишаф -
лары йцксяк олажаг.

Сон иллярдя юзц щагда тясяввцр
тяшкил едян амилляря психологлар тя -
ря финдян даща чох диггят йетирилир.
Бу мювзу психолоъи-эиэийеник мц -
тя хяссисляр цчцн ящямиййят кясб
етмишдир, чцнки инсанын юз шяхсий -
йяти щагда олан тясяввцрцнц хейли
мигдарда онун ятраф мцщитя олан
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тясяввцрц тяйин едир вя ики амил
онун ряфтарларынын нювцнц реаллаш -
ды рыр. Яэяр юзцня олан тясяввцр
мцсбят вя нисбятян мцлайим олса
шяхсин юзц щагда тясяввцрц мянфи
вя гейри-мцлайимдирся, о, психи
жящятдян хястя щесаб едилир.

Купер Смит давраныш нювцнцн
йарадылмасында юзц щагда тясяв -
вц рц мцщцм амил щесаб едяряк
беля фикирдядир ки, юзляри щагда
мцсбят фикирдя олан шяхслярин дав -
ранышлары юзляри щагда мянфи фикирдя
олан шяхслярля мцгайисядя жямий -
йят тяряфиндян даща чох бяйянилир.
Кембз тящсилдя зяиф олан тялябялярля
мцсащибясиндян беля нятижя ал мыш -
дыр ки, тящсилдя эери галманын мц -
щцм амилляриндян бири тялябялярин
юзляри щагда мянфи тясяввцрцндян
иряли эялир. Башга сюзля десяк, бу
групун цзвляринин чохунун щеч бир
эюрмя, ешитмя, зещни вя йахуд
башга жисми гцсурлары йохдур вя
физики бахымдан там саьламдырлар.
Кембз бу тялябялярля мцшавирядян
сонра беля нятижя алмышдыр ки, онла -
рын юзляри щагда мянфи тясяввцрляри
тящсилдя эерилямяляриня сябяб ол -
муш дур. Бу сябябдян аиля вя
мяктяб бир-бирляринин йардымы иля
бу шяхслярдя юзляри щагда мцсбят
тясяввцр йаратмаьа чалышмалы дыр -
лар. Яэяр тялябяляр юзляри щагда
мян фи тясяввцря малик олсалар бу
иш лярдя уьур ялдя едя билмяйя жяк -

ляр. Психи эиэийенанын ясас цсулла ры -
на ясасян щяр бир фярд реаллыглары
мювжуд олдуьу кими гябул етмя ли -
дир. Яэяр о, реалист олса юз мяг сяд -
лярини гцввя вя имканлар щц дуд  ла -
рын да гоймалыдыр. Яксиня, гейри-реал
вя идеалист шяхс щямишя юз мягсяд -
лярини имканлары сярщядля рин дян чох
йцксяк тутдуьу цчцн даими олараг
уьурсузлугла цзляшир. Изтираб, щяйя -
жан вя щяссаслыг гейри-реалист фикир
тярзинин йаранмасына сябяб олур.
Бу на эюря беля имкан вар ки, гей -
ри-реалист дцшцнжялярин юзляри дя
даима мцвяффягиййятин йох, бялкя
ардыжыл мяьлубиййятлярин мянтиги
нятижяси олсун.

Яэяр тялябя юз тящсил фяалиййятин -
дя юйрянмялиляринин яксяриййятини
бир нечя семестр мцддятиндя ляйа -
гят щисси иля йериня йетирирся вя баш -
га лары тяряфиндян мцсбят гаршыла -
нар са ян азы университетдя тящсил дя ки
фяалиййятляри щагда бир нюв фярасят
вя ляйагят йаранажаг. Беляликля,
яэяр тялябянин юйрянмя просесиндя
фяалиййятляринин яксяриййяти мянфи
дяйярляндирилярся университетдяки юз
фяалиййятляри щагда фярасятсизлик
щисси йараныр ки, тящсил сащясиндя
юзц щагдакы тясяввцрлярля ялагя -
лянир. Сон иллярдя бу амил тящсилин
инкишафында ясас амиллярдян бири
кими диггят мяркязиндя олмушдур.
Пе да гог психологлар вя нязярий йя -
чи  ляр мютябяр фактлара ясасланараг
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эюстярмишляр ки, щяр шяхсин юзцнцн
фярасяти щагда олан тясяввцрляри
онун юйрянмясиндя, тящсилдя инки -
шафына тясир едир вя ейни за ман да
ондан тясирлянир. Бурада тядги гат -
чы чалышмышдыр ки, тялябяля рин юзляри
щагда тясяввцрляри иля тящсилдя
инкишафы арасында ялагянин сявиййя -
сини тядгиг едиб мяналы ялагянин
олуб-олмамасыны тяйин етсин. Бу
сябябдян Рудсяр Пяйаменур Уни -
верситетинин щуманитар ихтисасларда
тящсил алан оьлан тялябялярин юзц
щагда тясяввцрляри иля тящсилдя ин ки -
шафы арасындакы ялагя сявиййясини
юйрян мяйи юзцня мягсяд гоймуш -
дур. Сонунда йухарыда гейд
олунанлары нязяря алараг тядгигатчы
бу суал лара жаваб вермишдир. 

Нязяря алараг ки, бу тядгигат -
дан мягсяд ики функсийа ара сын -
дакы ялагянин тяйини вя тящлилидир
(юзцня олан тясяввцрля тящсилдя
инкишаф), она эюря бу арашдырманы
бирляшмя нювцня аид етмяк олар.
Бу арашдырма Рудсяр Пяйаменур
Университетиндя 2007-2008-жи илдя
тящсил алан бцтцн оьлан тялябялярини
ящатя едир (Н=470). Арашдырмада
статистик нцмуня 100 няфяр тяйин
едил мишдир ки, тясадцфи формада
сечилмишдир.

Мялуматы топламаг цчцн Карл
Рожерс юзц щагда тясяввцрц дяря -
жя лянмиш мигйасда, щямчинин, тяля -
бялярин икинжи семестриндя цмуми

орта гиймятиндян истифадя етмишдир.
Юзц щагда тясяввцр вя тящсилдя
инкишаф функсийаларасы ялагянин тяд -
гиги цчцн мцнасиб метод Пийер -
сон бирляшмя ямсалындан исти фадя
етмякдир. Бу бирляшмя ямса лы нын
ялдя едилмясинин тясадцфи олма ды -
ьыны тяйин етмяк цчцн ики ампли ту -
да дан, 15% вя йа 1% ся виййя син дя
бирляшмя ямсалынын мяналы ол ма -
сыны йохлайырыг, бирляш мя ямса лынын
мяналылыьынын йохланмасында ян
етибарлы метод (т) йохламасындан
истифадядир.

Тялябялярин юзляри щагда мцс -
бят фикирляринин олмасы иля тящсилдяки
инкишаф параметрляри арасында ялагя
вар. Юзц щагда тясяввцр гиймятин
щесабланмасы вя тялябялярин икинжи
семестрин гиймятляринин цмуми ор -
таламасы мялуматыны ялдя едяндян
сонра ашаьыдакы жядвялдя тянзим
едилмишдир.

Жядвял 1.

Жядвял 2.
Пийерсон бирляшмя ямсалы вя

т йохламасы 

2-жи жядвялдя йыьылмыш мялумат
нязяря алынараг юзц щагда тясяв -
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вцр ля тялябялярин гиймятляринин
цму ми орталамасы арасында бир ляш -
мя ямсалы 437-дир ки, бу ики функ -
сийа арасында мцсбят бирляшмяни
эюстярир. Бу бирляшмя ямсалынын
мяналы олмасыны йохламаг цчцн т
йохламасындан истифадя едилмишдир.
Т жядвялиндя мяналы олмаг сявий -
йяси 0,01 вя азадлыг дяряжяси 98
(дф=100-2) иля 2,61-я бярабярдир.
Юлчцлмцш т (3,95) жядвялдяки т-дян
(2,61) бюйцк олдуьу цчцн ще -
сабланмыш бирляшмя ямсалы мяналы -
дыр. Демяк сыфыр варианты гябул
едилмир вя онун якси (арашдырыжынын
фярзиййяси) тясдиглянир. Нятижядя
тялябялярин юзляри щагда тясяв вцр -
ляри онларын тящсилдяки инкишафы иля
баьлыдыр. Беляликля, тялябялярин юзля -
ри щагда тясяввцрляри ня гядяр мцс -
бят олса о гядяр онларын тящ сил дя
инкишаф вя уьурлары йцксяк олажаг.

Бу арашдырмада ИИР-нын Руд -
сяр шящяринин Пяйаменур Универси -
тетиня 2007-2008-жи илдя дахил олан
оьлан тялябялярин юзц щагда тясяв -
вцрляри иля тящсилдя инкишафы арасында

олан ялагя тядгиг едилмишдир. Тяд -
ги гатчы юз арашдырмасында беля гя -
наятя эялмишдир ки, тялябялярин юз ля -
ри щагда мцсбят тясяввцрляри иля
тящсилдя инкишафлары арасында ялагя
вардыр. Беляликля, щазырки араш дыр -
ма нын нятижяляри яввялки араш дыр -
ма  ларын нятижяляри иля щяма щянэ дир.
О жцмлядян, (1998) Щц сейни юз
арашдырмасында Ношящр шящярин дя
орта мяктябин 6-9-жу синиф шаэирд -
ляри арасында юзц щагда тясяввцрля
тящсилдяки инкишафын мя на лы ялагя -
сини эюстярмишдир. Щям чи нин, Хей -
йер юз арашдырма ларында бе ля нятижя
ялдя етмишдир ки, дахили амил ляр, о
жцмлядян, юзц щагда мцс бят тя -
сяв вцр тящсилин инкишафын да мцщцм
рола маликдир. Бу сащя дя Брок
Овер, Марш вя Фарлзын 1967-жи илдя
ялдя етдикляри няти жялярля индики
няти жяляр цст-цстя дцшцр.

Беляликля, арашдырыжы тядгигатын -
дан беля гянаят алыр ки, тящсилдя
тяля бялярин юзляри щагда мцсбят
тясяввцр вя фикирляри тящсилдя инкиша -
фын артмасына сябяб ола биляр.
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÑÂßÇÈ ÌÅÆÄÓ ÓÑÏÅÂÀÉÌÎÑÒÞ
Â ÎÁÓ×ÅÍÈÅ È ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÌ ÏÎÄÕÎÄÅ

Ê ÑÅÁÅ Ó ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ Ó×ÀÙÈÕÑß Â ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ

Â èññëåäîâàíèå èçó÷àåòñÿ ñâÿçü ìåæäó óñïåâàéìîñòè â îáðàçàâàíèå
è ïîëîæèòåëüíîì ïîäõîäå ê ñåáå ó ñòóäåíòîâ. Â ñòàòüå îòîáðàæàåòñÿ
çàêëþ÷åíèåì èç èññëåäîâàíèè è àíàëèçèðóåòñÿ ñ ðàçíûõ òî÷åê-çðåí.

Â ñòàòüå òàêæå äàåòñÿ àíàëèç è îáîáøåíèå èññëåäîâàíèé ïðî âåäåí -
íûõ â ýòîì íàïðàâëåíèè.
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THE RESEARCH THE CONNECT BETWEEN
THE DEVELOPMENT AND THE LEVEL THE STUDENTS`

POSITIVE IDEA ABOUT HIMSELF, WHICH ARE
EDUCATIED FOR HUMANITARIAN SPECIALITY

In тще article author gave an explanation to research. In research
were explained the connect between the development on education and
the student`s positive idea about himself. The results of the research
were explained in article.

In the article also was given analysis and generalisation of researches
conducted in this direction.
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ЙЕНИЙЕТМЯЛЯРДЯ ИДЕНТИКЛИК ВЯ ОНУН
ФОРМАЛАШМАСЫНА ТЯСИР ЭЮСТЯРЯН ПСИХОЛОЪИ

АМИЛЛЯР

Якбярийан Фярамярз 
БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын диссертанты

Фярдляр йенийетмялик дюв -
рцндя бейинляриндя юз
шяхсиййятляри барядя бир

сыра суаллар щаггында дцшцнцр вя
онлара мянтиги вя мцнасиб жаваб -
лар ахтарышында олурлар. Бу мювзу
йенийетмялярин зещнини мяшьул
едир. Беля ки, алимляр, шаир вя йазы чы -
лар бу щагда бир сыра шерляр, дас тан -
лар вя шярщляр йазмышлар. Инса нын юз
шяхсиййяти щаггында йа ра нан суал -
ларын сябябляриндян бири дя будур
ки, йенийетмя ким олду ьуну
билмир. Билмир ки, дярс охусун йох -
са йох, нежя вя щарада дярс оху -
сун? Бир сюзля юзц цчцн мцяййян
тящсил шяхсиййяти йохдур. Диэяр
сащялярдя дя юзц цчцн нежя дав -
ран маг лазымдыр кими бир суаллар
гаршыйа гойур. Бу йашда беля бир
суалларын мягсяди онун анлайы шын -
да мейдана эялян дяйишикликлярдир.
Йенийетмя юзцнц шяхсиййят кими
щисс етмяк цчцн эяряк узун заман
юзцндя давамиййят мцшащидя ет -
син. О эяряк бу вящдяти юзцндя щисс
етсин. Йяни мювжуд яламятляря
эюря о бюйцйяндя щямин шяхс

олажаг ки, кичик йашларында онда
фор малашыб. (Ериксон)

Шяхсиййят нядир? Ериксон дейир:
Йенийетмянин бир мяналы олараг
гаршылашмаг истядийи суал будур ки,
о кимдир? Жямиййятдя ойнайажаг
ролу нядян ибарятдир? Эюрясян о
ушагдыр, йохса бюйцк? Онун бу ан
мянсуб олдуьу миллят, мязщяб, дин
вя йа практик имканлар ону диэяр
инсанларын нязяриндя нежя эюстярир.
О юзцня эцвянирми?

Шяхсиййят - шяхсин юзц иля диэяри
арасында гойдуьу фяргдир. Шяхсий -
йят бир ижтимаи вя психолоъи феномен
вя гурулушдур. Йенийетмяляр юз
шях сийятлярини гурмаг цчцн ики мя -
сяля иля гаршы-гаршыйа галырлар. 

Биринжи мясяля- жисми вя дахили
дяйишикликляр иля уйьунлашмадыр.

Икинжи мясяля - харижи вя дахили
фор  маларын комплексиндян ибарят -
дир.

Шяхсиййят ики жцр шяхсиййятя: мц -
вяффяг вя мяьлуб шяхсиййятя бю лц -
нцр. Ушагларын шяхсиййяти мцвяффяг
шяхсиййятин башланьыжындадыр. Шях -
сий йят мцхтялиф йоллар иля форма -



лашыр. Шяхсиййятин формалашмасынын
ясасыны фярдин мяшьул олдуьу
фяалиййят тяшкил едир. Диэярляри иля
ялагя вя бу ялагялярин дяйярлян ди -
рил мяси дя шяхсиййятин форма лаш ма -
сына кю мяк едир. Щабеля, шяхсин юз
жисмани вязиййяти щаггында тясвири
дя онун шяхсиййятиня тясир едир. 

Йенийетмянин юз бядяни щаг -
гын да олан зещни тясвири тядрижян
юзц щаггында мяфщумун тяшкил
едилмясиня чеврилир. Бу мяфщум
щямин “мян” вя “мяня мяхсус”
кялмяляридир ки, шяхс юзц щаггында
даима ифадя едир. Щяр бир фярд юз
ещтийажларыны тямин етмяк цчцн
мцяййян бир давраныш формасы бц -
ру зя верир. Бу давраныш онда хц -
суси бир щала чеврилир. Хцсуси дав -
ранышлар щяр бир фярдя мяхсус шях -
сий йяти тяшкил едяряк мцхтялиф рол -
ларда юзцнц бцрузя едир. Юз
мяфщуму еля бир рол вя хцсусий -
йятляря аид едилир ки, фярд онлары ижра
едир. Фярдин юз характер вя хцсу -
сиййятляринин цмуми тясвиридир.

Психолоъи жящятдян йенийетмялик
дюврц еля бир дюврдцр ки, шяхсий -
йятин бющраны фярдин психолоъи
тяшкилатларына галиб олур. Буна
эюря дя юз шяхсиййятинин тяшняси
олан йенийетмя мцхтялиф дяйярлярин
ахтарышына цз тутараг онлары дяйяр -
ляндирир. Бу бющран дювранынын
сонунда онун цчцн бир шяхсиййят
мейдана эялир. Щяр бир фярдин

шяхсиййяти щягиги, армани вя инти -
зарында олдуьу шяхсиййятин нятижя -
си дир. Щягиги шяхсиййят йенийетмя -
лярин юз щягигятиндян малик олдуьу
щягиги тясвирдир. Юзц щаггында
олан бу тясвир ися шцурлу сурятдя
онларын валидейн вя тярбийячиляри
тяряфиндян она ашыланыр. Буна эюря
дя щягиги шяхсиййят ушаглыг дюв рц -
нцн шяхсиййят просесиня мяхсус -
дур. Анжаг валидейн вя тярбийячи -
лярин ролу бу садяликля сона чатмыр.
Бялкя беля бир чалышма онун
эяляжяйиня аиддир ки, ону гурмаг
цчцн чохлу енеръи вя хярж сярф
етмишдир. Бу эяляжяк ки, нящайят
шяхсиййят иля сона чатыр, жямиййятин
нцмайяндяси цнваны иля валидейн
вя тярбийячилярин мцшащидясиндя гя -
рар тутур ки, интизарында олдуьу -
муз шяхсиййят адланыр. Интизарында
олдуьумуз шяхсиййятдя жямиййят
йенийетмяйя дейир ки, ондан ня
истяйир? О ня жцр олмаг истяйир?
Щан сы роллары ифа етмяк истяйир.
Щан сы роллары ифа етмяк истямир?
Жа  ван нясилляр иля йашлы нясил ара -
сында йаранан учурума сябяб арзу
олу нан шяхсиййят иля интизарда олду -
ьумуз шяхсиййят арасында йаранан
зиддиййятдир. Бурада йенийетмя бир
инсан кими юзц шяхсян сечим
жящятиндян фяал формада гярара
алыр ки, бунун гаршысында йол вя
методу ачыг гойараг вя йа щяр
биринин гаршысында бир нцфуз гябул
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етмяз. Бу чятинликлярин нятижяси
йенийетмянин шяхсиййятинин форма -
лаш ма сы дыр. Билирик ки, йени йетмя
емосионал бахымындан ушаг вя йа
бюйцк дейил. О щяля ки, дц нянки
ушагдыр. О йашынын аз олмасы
сябябиня юз щягиги истяйи иля диэяр -
ляринин истяйини айыра билмядийиндян
дяйишилмяйя цз тутур. Даща дягиг
десяк йенийетмяйя хас олан юзц
гийамятя етигадын бир нювц билмяк
олар. Йенийетмянин харижи дцнйаны
баша дцшдцйц нязяриййяляр ислащчы
фяалиййятляря ясасланмалыдыр. Йени -
йет мя кечид дюврцндя еля бир
мярщялядян кечир ки, о яснада юз
фикрини сярщядсиз гцдрят сащиби билир.
Буна эюря дя юз бейниндя эяля жяк -
дя галиб олма хяйалыны жанлан дырыр.
Ятраф алямдя дяйишикликлярин йаран -
масыны юз фикри ясасында зещни
формада тясяввцр едяряк реаллыьы
дяйишян щягиги бир ямял ады алтында
фярз едир. 

Бу барядя Пийаъе гейд едир ки,
фярдин психолоъи фикрляри дяйишян
вахты йенийетмя мцхтялиф пара -
метр лярдян юзэяляшдирилмиш фикир -
лярля мювзуйа йанашыр.

Ватременин 1985-жи илдя апар -
дыьы тядгигатлара ясасян мцхтялиф
мянтягялярдя мцхтялиф щалларда
шяхсиййяти формалашан инсанларын
фаиз нисбяти дя мцхтялиф олур ки, аша -
ьыдакы жядвялдя бу айдын эюрцнцр.

Жядвял-3
Тящсилин мцхтялиф сащяляриндя

шяхсиййятин вязиййяти

Орта мяктябдян юнжяки илляр дян
мяктяб илляринин сонларына вя сонра
университет илляриня йахын лаш дыгжа
шяхсиййят кясб едян фярдлярин сайы
артмаьа башлайыр. Бу щалда
шяхсиййятин итирилмяси щаллары ися
азалмаьа доьру эедир. Щабеля
гейд етмякдя файда вардыр ки,
университетин илк ики илиндя шях сий -
йятин эежикмяси фаизиня йахынлаш -
дыг жа, университетин илк ики илиндя
фярдлярин шяхсиййятя чеврилмясиня
даща чох йахынлашмагла йанашы ей -
ни заманда шяхиййяти итирилмишлярин
дя фаизинин азалмасыны мцшащидя
едирик. Щабеля университетин илк ики
илиндя шяхсиййятин тяхиря дцшмяси юз
йцксяк щяддиня йахынлашыр.

Марисйанын нязяриня эюря “йе -
ни йетмяляр йалныз йенийетмя йашын -
да шяхсиййят кясб едирляр” фикри дцз -
эцн дейил. Чцнки йенийетмялик
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дюв рцндя шяхсиййятин кясб едилмя -
си, онларын инкишафы иля ялагядар
тяклиф ляр мювжуд олмуш оларса вя
мц вяф фягиййят иля сона чатарса,
йаш лыларын ролунун ифасы асан ола -
жаг. Буна эюря дя щеч бир психолоъи
ганун ид диа етмир ки, яэяр щяр
щансы бир тяк лиф мцяййян бир йаша
гядяр фор ма  лашмайыбса даща щеч
бир заман формалаша бил мя йяжяк.
Баш га сюзля йенийетмя дюврцнц
арха да гойан инсанлары йеня дя
онла рын даща чох ещтийажы олан
шейляри прак ти ка дан кечиря билярляр.
Беля бир мюв ге йи мцалижяви пси хо -
лоэийа онлар цчцн йарада биляр.
Демяли беля нятижяйя эялмяк олар
ки, инки шаф цчцн щя ми шя потенсийа
мюв жуд дур. Анжаг бя зян ола биляр
ки, чохлу проб лем ляр мейдана
чыхараг шяхсиййятин инкишафына
янэял вя манея тюрятсин вя фярд
шяхсиййят бющранында мц вяф фяг
олмайа биляр.

Йенийетмялярин шяхсиййятя чев -
рилмяси ашаьыдакы цч метод вя
йоллардан бири васитяси иля ола биляр.

1-Йенийетмялярин бязиляри бир
сыра арашдырма вя тядгигат апар -
дыг дан сонра гаршыларына щяр щансы
бир мягсяд гойуб она чатмаг
цчцн жидди жящдля чалышырлар.

2-Бязиляринин ися щеч вахт “шях -
сиййят бющраны ” кечирмяйяжякляри
мцмкцндцр. Бу йенийетмяляр ва -

ли  дейнляринин ялдя етдийи дяйярляри
сцзэяждян кечирмядян гябул ет -
миш  ляр. Юзляри цчцн бюйцк ин санлар
кими еля бир план жызырлар ки, вали -
дейн ляринин фикирляри иля цст-цстя
дцшцр. Беля ки, бу фярдлярин шяхсий -
йяти йашайышларынын еля илк илляриндя
“кристал вя бцллурлашмышдыр”

3-Йенийетмялярин диэяр бир дяс -
тя си ися дцзэцн олмайан шяхсий йяти
се чирляр. Йашадыглары жямиййятдя
мюв жуд олан дяйярляр иля тярс мц -
тя на сиб олан дяйярляря цстцнлцк ве -
рир ляр. Мясялян тязйиг вя сыхынты
алтында йашайан бир йенийетмя мц -
кцндцр ки, эяляжякдя бу тязйигляря
дюз мя йиб етираз едиб сярэярдан
галсын. Щабеля касыб юлкялярдя йа -
шайан йенийетмя ляр юзлярини инкишаф
етдириб инкишаф етмиш юлкялярин йени -
йетмяляриня чатмалы олдуьу щалда
мцмкцндцр ки, яйри йоллары юзля -
риня сечсин вя щятта бу дцнйада щяр
щансы бир пешя сащиби олмамаглары
иля фяхр етсинляр. 

Демяли жаванларда шяхсиййятин
формалашмасына тясир едян амилляр
ашаьыдакылардыр. 

1-Аиля
2- Мяктяб
3- Йашайыш йери
4- Ижтимаи гурулуш
5- Груплашмалар
Йухарыда гейд етдийимиз амил -

ляр арасында ян чох ящямиййятя ма -
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лик амил тябии ки, аилядир. Чцнки уша -
ьын илк формалашма просеси мящз
аиля дахилиндя баш верир. 

Чох тяяссцф едижи щалдыр ки, бу
эцн бязи аилялярдя ушаг демяк олар
ки, аиля башчысыдыр. Йяни вали дейн
сяссиз-сямирсиз ушаьын итая тиндя
дурур. Бунун зярярверижи тяряфи вя
фясадлары фярд артыг онун гайьысына
галан валидейни йанында олмадыьы
заман цзя чыхыр. Бунун мянфи
нятижяляри дя аиля щяйаты гурдугдан
сонра ортайа чыхан проблемляр вя
онун да мянтиги нятижяси олан тялаг
вя аиля щяйатынын даьылмасы иля
мцшащидя едилир.

Валидейнлярин бахышларынын щан сы
формада олмасынын да ушагларын
формалашмасына чох бюйцк тясири
вардыр. Йяни яэяр валидейн ушаьына
тянбял, авара, фярсиз вя.с. мянфи ад лар
иля сясляйиб ону бу жцр щесаб едир ся
бу жцр щаллар ушаьын эяля жякдя
формалашмасына мянфи тясир едир.

Диггят едиляси мясялялярдян бири
дя валидейн вя йенийетмялярин
нясил ляри арасында олан фярглиликдир.
Йяни ики мцхтялиф няслин дяйяр вя
бахышлары арасында олан дярин учу -
рум нязярдя тутулур. Бир сыра мцтя -
хяссислярин нязяриня эюря валидейн
иля йенийетмя арасында баш верян
зиддиййятлярин кюкц орадан гай -
наг ланыр. Зиддиййят бязян дя щяр
ики нясли тясир алтына сала биляр.
Мисал цчцн демяк олар ки, бу эцн

мядяниййят, ижтимаи, вя сянайе
сащя синдя баш верян ислащат вя дя -
йишик ликляря эюря эцнцн йенийет мя -
ляри мцстягиллик тяляб едяндирляр.
Юз шяхси вя ижтимаи щцгугларына
даща чох ящямиййят верирляр. Еля
ися демяк олар ки, валидейнляр иля
йенийетмяляр арасында олан зид дий -
йят вя фикир айрылыьы аз- чох тябии
щесаб олуна биляр. Йенийетмя мцс -
тя гиллийя доьру аддым атмаг
истядийи цчцн онун бязи шейляр иля
барышмайыб етираз етмясини вя
мцстягиллийя наил олмаг истямясини
тябии гябул етмяк лазымдыр. 

Йенийетмянин шяхсийяти онун
ещтийажлар ясасында формалашмыш юз
шяхси кейфиййяти, диэярляри тяряфин -
дян ялдя етдийи дяйярляр вя кимяся
бян зя мяси иля тяшкил олунур. Йени -
йет  мянин юзцнц дярк етмяси онун
зещни тясвириндян башлайыр. 

Нятижя:
Йенийетмя, йенийетмялик дюврц

башландыгда юзц цчцн бир сыра
суаллар ортайа гойур вя онлар цчцн
мцнасиб жаваблар ахтармаьа баш -
лайыр. Бу щадися вя феномен тякжя
индики вахта шамил едилмир, бялкя
гядим заманлардан етибарян бу
тябягя цчцн бир сыра суаллар олмуш -
дур. Шяхсиййят бющраны щаггында
йазан алимлярдян бири дя Ерик сон -
дур. Онун фикриня эюря йенийет мя -
нин шяхсиййят бющраны щисс етмяси
узун заман онда мцшащидя едил -
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мя лидир. Шяхсиййятляшмя проблеми
будур ки, фярд юз щягиги ролуну
тапмаг цчцн она тягдим олунан
мцхтялиф роллар арасындан юзцня
мцнасиб бир ролу тяжрцбядян
кечириб ону юзцнкцляшдирир.

Йенийетмядя эцнляр, щяфтяляр,
ай лар вя щятта илляр ярзиндя баш ве рян
ислащат вя дяйишикликляр сябяб олур
ки, йенийетмянин шяхсиййяти мющ -
 кям лянмяйя башлайыр. Баш верян
психо лоъи, физиолоъи, жинси дяйишик ликляр
йени ижтимаи вя пешя истякляри иля бир -
ликдя мцшащидя олунур. Бах бу за -
ман йенийетмя диэярляри иля мц га йи -
сядя юзцня ящямий йят верир.

Йенийетмянин шяхсиййяти йени -
йет мянин шяхсийяти онун ещтийажлар
ясасында формалашмыш юз шяхси
кейфиййяти, диэярляри тяряфиндян ялдя
етдийи дяйярляр вя кимяся бянзя мя -
си иля тяшкил олунур. Йенийетмянин
юзцнц дярк етмяси онун зещни тяс -
ви риндян башлайыр. Йенийетмя дюв -
рцн дя юзлярини тапмайан фярд ляр
цчцн ися шякк-шцбщя мювжуд дур.

Бу заман фярд щяр бир шейя, истяр
дини, истяр дювлят, истяр груп вя ис -
тяр  ся дя аиля дяйярляриня шцбщя иля
йа нашыр. Щабеля узун мцддятли
мягсядлярдя шякк-шцбщя сащиби ол -
маг юз йашайыш модели вя нцмц -
нясини сечмякля нятижяляняряк фярди
юзцня вя ятрафына хидмят етмякдян
сахлайыр. Бу вахт бир чох йенийет -
мяляр бющрана дцчар олурлар ки,
ашаьыдакы мятлябляря диггят етмяк
лазымдыр. 

– Йенийетмяни сямими сурятдя
дярк етмяк;

– Дцнйайа йенийетмя эюзц иля
бахмаг;

– Мисаллар вурмагла мцщит вя
инкишаф вязиййятини она шярщ етмяк;

– Юз фикир вя нязярлярини мцс тя -
гил вя азад формада сюйлямяк
цчцн она фцрсят вермяк;

– Йенийетмялярин фикрини юйрян -
мяк;

– Ону чярчивяйя салмадан она
диэярляри иля ялагя йарадыб мц на -
сибятдя олмаг цчцн фцрсят вермяк.
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ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ëè÷íîñòü ïîäðîñòêà ôîðìèðóåòñÿ ëè÷íûìè êà -
÷åñòâàìè, îöåíêîé, äàííîé äðóãèìè, è ñõîúåñòüþ íà êîãî-òî. Âîñïðèÿ -
òèå ïîäðîñòêîì ñåáÿ íà÷èíàåòñÿ îò óìñòâåííîãî âîîáðàæåíèÿ. 

Â ýòîò ïåðèîä ïîäðîñòêè ïàäàþò â äåïðåññèþ, íóæíî îáðàòèòü âíè -
ìàíèå íà íèæåñëåäóþùåå:

• Èñêðåííî ïîíèìàòü ïîäðîñòêà
• Ñìîòðåòü íà ìèð ñ ãëàçàìè ïîäðîñòêà
• Íà ïðèìåðàõ îáúÿñíèòü åìó ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàç -
âè òèÿ 

• Äàòü åìó âîçìîæíîñòü äëÿ âûðàæåíèÿ ñâîåé ìûñëè è âçãëÿäîâ â
ñàìîñòîÿòåëüíîé è ñâîáîäíîé ôîðìå

• Èçó÷åíèå âçãëÿäà ïîäðîñòêà
• Íå âãîíÿÿ â ðàìêó, äàòü âîçìîæíîñòü äëÿ ñîçäàíèÿ ñâÿçåé ñ äðó -
ãèìè.
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INDENTATION AT MINORS AND INFLUENCE 
ON FORMALIZATION OF MENTAL FAKTORS

Теенаэерс пут соме гуестионс бефоре тщемселвес wщен ъувениле
период беэинс анд тщей беэин то финд оут жорреспондинэ ансwерс фор
тщем. Ажжординэ то тще тщоуэщтс оф ентерприсес, персоналитй оф теенаэер
жонсистс оф щис оwн гуалитй форминэ он тще басе оф щис неедс, валуес
эеттинэ бй отщерс анд ресемблинэ то анйоне. Жоэнизинэ оф теенаэерс
беэинс фром щис ментал десжриптион.

Ын тщис тиме соме теенаэерс щаве соме проблемс тщат, wе щаве то пай
аттентион тще фоллоwинэ фажторс:

- то жоэнизе теенаэер франклй
- то лоок ате тще wорлд форм тще поинт оф виеw оф теенаэер
- то ехплаин щим атмоспщере анд девелопмент жондитион сщоwинэ тще

самплес
- то леарн теенаэерс’ тщоуэщтс
- то эиве оппортунитй то щим фор беинэ ин релатионс макинэ тще линкс

wитщ отщерс нот кеепинэ щим ин тще фраме.



Ибтидаи синиф шаэирдляринин
тялим методларыны мяним ся -
мяляри просеси мцряккяб

гурулуша малик олмагла юзцндя
тялим фяалиййятинин хцсусиййятлярини
ещтива едир. Тялимин мягсяди, мя -
лум олдуьу кими, тядрис програм -
ла рында нязярдя тутулмуш елми
биликлярин шаэирдляря мянимсядил -
мя сидир. Бу йолла мяктяблинин ягли
габилиййятляри, практик вярдишляри
инкишаф едир. 

Мцасир тящсилдя «инкишафетдирижи
тялим» анлайышынын мащиййяти дя
онун инкишафетдирмя имканлары иля
юлчцлцр. Щямин просесдя ялдя едил -
миш (мянимсянилмиш) билик, бажарыг
вя вярдишлярин мязмуну нювбяти
мярщяля цчцн олдугжа важибдир.
Чцнки «билик реал алямин обйект вя
щадисяляринин, онлар арасындакы
ялагя вя асылылыгларын бейиндя иника -
сы дыр» (13, с. 16). Педагоъи тяжрцбя -
дян бизя билийин ики истигамятдя
сяжиййяляндирилмяси мялумдур:

- тящсилин мязмуну, биликлярин
нювц вя гурулушу бахымындан;

- шаэирляр тяряфиндян бу мяз му -
нун мянимсянилмяси нятижяляри
бахы мындан.

Тялим нязяриййячиляри Е.Торн -
дайк, Л.С.Выготски, Д.В.Давыдов,
Б.Скиннер, П.Й.Галперин вя б.
фикирляриндян мялумдур ки, инки -
шафетдирижи тялим онун мязмунуна
хидмят едир. Д.Елконин йазыр: «Биз
кичик мяктяб йашы дюврцндя инки -
шаф етдирижи тялимин ачарыны тапмышыг.
Бу ачар – тялимин мязмунундадыр.
Яэяр биз ибтидаи тящсилдя тялимин
инкишафетдирижи олмасыны истяйирикся
о заман мязмунун елмилийи гай -
ьысына галмалыйыг» (17, с.64).

Ушаглар жидди тящсиля Ы синифдян
башлайырлар. Г.А. Сукерман Ы си ниф -
дя охуйан алтыйашлыларын тящсилини
бцтювлцкдя даща сонра башлайажаг
жидди тящсиля доьру апарылан ща зыр -
лыг кими сяжиййяляндирир. Артыг пар -
та архасында отурмуш, анжаг мяк -
тя бягядяр йашдан щяля жидди шякилдя
фярглянмяйян бу ушаглара тялим
просесиндя материалларын бир дян-
биря тамамиля фяргли йолларла мя -
ним сядилмясини дцзэцн саймыр.
Кичик мяктяблилярин тяфяккцр фяа -
лий йяти юзцнцн спесифик хцсусиййят -
ля риня малик олса да бу хцсу сий -
йятляр бирдян-биря дейил, тядрижян
формалашыр. Тяфяккцрдя йенидян -
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Хялилова С.
Тящсил Проблемляри Институтунун аспиранты



гу рул ма йолу иля йени интеллектуал
инкишафын тез баш вердийи кичик мяк -
тябли дюврцндя йцксяк сявий йядя
мянимсямя мцяййян шяртляр дахи -
линдя мцмкцн олур. Она эюря дя
тядгигатчы щесаб едир ки, «бу ди -
лем  маны щялл етмяк цчцн мяктябя -
гя дяр вя мяктябли алтыйашлы ушаглар
цчцн тялим фяалиййятинин ня дяря жя -
дя мцмкцн олдуьуну билмяк ла -
зымдыр» (15, с.39). 

Г.А.Сукерман бу сащядя
Д.Б.Ел конин вя В.Б.Давыдовун
апарыжы фяалиййят формасы олан тяли -
мин кичик мяктяблиляря инкишафетди -
рижи тясирини, щансы шяртляр дахилиндя
онун реаллашдыьыны хатырладыр.
Эюстярир ки, мяктяб бу мягсяди
практик щялл етмякдян даща чох
ону елан етмяйя цстцнлцк верир.
Мцяллиф, щямчинин проблемля баьлы
бир даща тялимин психолоъи вязифя ля -
рини габардыр: «Тялим-психи инкиша -
фын цмуми формасы олуб: «инкишаф»,
«камиллик», «эенишлянмя», «бю йц -
мя», «дяринляшмя», «мющкямлян -
дир мя», «эцжлянмя», «мцряккяб -
ляш мя», «топарланма» кими
анлайыш лары юзцндя жямляшдирир»
(15, с. 39). Она эюря дя Г.А.Су -
кер ман алтыйашлылары тялим васитясиля
тядрис просесиня щазырлама ишиндя
инкишафетдирижи тялими ушаьы камил -
ляш дирян тялимдян жидди шякилдя
фярг ляндирмяйин зярури олдуьу гя -
наятиня эялир. 

Фикиримизжя, Г.А.Сукерманын
щаг гында бящс етдийи икинжи - ка -
мил ляшдирижи тялим щазырда ады даща
чох щалландырылан шяхсиййятйюнцм -
лц тящсил анлайышы иля ейни мащиййят
дашыйыр. Чцнки, щяр икиси тялимин
гаршысына ушаьы садяжя олараг инки -
шаф етдирмяк дейил, юзцнцн йара ды -
жылыг потенсиалы вя габилиййятляриня
адек ват олараг инкишаф етдирмяк
вязифяси гойур. Щесаб едирик ки, реф -
лекси йа нын инкишафына йюнялдилмиш
мцма рислярин тятбиги йолу иля бу
вязифяляри щялл етмяк мцмкцндцр.

Г.Сукерман бцтцн бунларын
ясасы кими йенидян вя йенидян реф -
лексийа проблемини юня чякир. Ще саб
едирик ки, Д.Елконинин эюстяр ди йи –
тялимин инкишафетдирижи мяз му ну
шаэирдлярин тялим тапшы рыг ларыны йе -
риня йетиряркян ижра етдикляри тялим
щярякятляри васитясиля мянимсянилян
нязяри биликляр вя практик тяжрц бя -
дир. Онлар, щямчинин, рефлексийанын
мцщцм компонентляридир. 

Бурада сющбят кичик мяктяб ли -
лярдя нязяри биликлярин кейфиййятжя
йени рефлексийа нювц олараг тяза -
щцр етмясиндян, рефлексийаны мцяй -
йянляшдирян «мян буну билирям,
йахуд билмирям» мцнасибятинин
сабитляшмясиндян эедир. Бу мц на -
сибятдя, А.А.Реанын эюстяр дийи
кими, нязяри билик кичик мяктяб ли ля -
ря хас олан рефлексийанын мязму -
ну ну там ящатя етмир. Рефлек си -
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йанын кичик мяктяблилярдя тяляб
олунан сявиййядя, ящямиййятли дя -
ря жядя инкишафы цчцн бядян щяря -
кят ляринин, психомоториканын да
дцзэцн гурулмасы важиб шяртдир
(11, с. 243). 

Бурада бизи марагландыран
онун икинжи тяряфи - биликлярин мя -
ним сянилмясидир. Бу ися тялимин ся -
мяряли тяшкили иля шяртлянир. М.С.
Шехтер вя А.Й. Потопова бу
барядя йазырлар: «Мцасир дюврдя
педагоъи психолоэийада биликлярин
мялум дярс пропорсийасы мцшащидя
олунур: онун биринжи йарысында,
шаэирдя тялимдя сечмяли олдуьу йол
щаггында даща чох шей мялумдур,
няинки тялимин сон нятижяляри щаг -
гында. Яслиндя, тялим проб лем -
ляриня тясир эюстярян яксяр тядги гат -
ларда шаэирдлярдя формалашдырылан
дяркетмя бажарыгларынын вярдишляря
чеврилмясинин зярурилийиня даща аз
диггят йетирилир» (16, с.3). Щесаб
едирик ки, М.С.Шехтер вя А.Й. По -
топованын габартдыглары бу
проблеми тялим мцмарисяляри васи -
тя силя даща асан щялл етмяк мцм -
кцндцр.

Мцмарися - мянимсямя цчцн
мцвафиг йолдур. Мцмарисялярин
тятбиги, яслиндя щеч дя мянимсямя
просесляринин компенсасийа олун -
масы, явязлянмяси, демяк дейилдир.
Демяли, мцмарисялярин щансы гай -
дада тяшкилини мцяййянляшдирмяк

цчцн илк нювбядя мянимсямя про -
сесинин юзцнцн психолоъи мязму -
нуну нязярдян кечирмяк лазымдыр.
Бу, мянимсямя просесинин щансы
мярщялясиндя щансы мцмарисядян
истифадя едилмясинин лазым эялдийини
айдынлашдырмаг бахымындан хц су -
си ящямиййят кясб едир. 

Л.С.Выготски, Ъ.Пиаъе, П.Й.Гал -
перин, V.V.Давыдов, З.Зак, Й.Ш.Кя -
римов, М. Я.Щямзяйев, Ш.Ба ба йев,
Ш.A.Амонашвили, А.В.Зо   по роъес,
А.П.Усова, Н.Н. Поддйа кова,
Л.А.Венэер, Й.Л.Ко  ломински вя б.
тяряфиндян кичик мяктяблилярин
тялим фяалий йятиндя мянимсямя
хцсусиййятляри, онларын ягли инкиша -
фынын принсипляри, мязмуну, йаш
хцсусиййятляри бахымындан юйрян -
мя нин щяжми вя с. психи инкишаф
ганунларына уйьун олараг юйрянил -
мишдир. Бу нятижяляр кичик мяктяб -
лиляр тяряфиндян тялим материалла -
рынын мянимсянилмяси цчцн тялимин
еффективлийини галдырмаьа, когнитив
просесин бцтцн сащяляри цзря
интенсив фяалиййятини тямин етмяйя,
ягли габилиййятлярини инкишаф етдир -
мяйя имкан верир. Онлар, еляжя дя
нцмарисялярин ишлянмясиндя вя
тятбигиндя жидди эюзлянилмяли олан
мясялялярдир.

Н.А.Менчинскайа бу истига -
мят дя даща эениш тядгигатлар апар -
мышдыр. Бу тядгигатларын мащиййя тини
тялим просесиндя анлайышларын мя -
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ним сянилмяси принсипляринин мцяй -
йянляшдирилмяси тяшкил едир (10, с.
431). О, анлайышларын мяним ся нил -
мяси заманы ушаьын щиссядян-бц -
тювя, конкретдян-цмумийя, мц -
жяр  ряд дян-эцман олунана доьру
щярякятляринин психолоъи гуру лу -
шуну мцяййянляшдирмишдир. 

Шякил 1. Мцмарисялярин тятбиги
принсипляри

Гейд едяк ки, яняняви педа го -
эикада, щятта Н.А.Менчинска йа -
нын бу тядгигатлары апардыьы 70-жи
иллярдя вя ондан сонракы мярщялядя
тялим материалларынын мянимсянил -
мясиндя, о жцмлядян, нцмари ся ля -
рин тятбигиндя ясасян садядян-
мцряккябя принсипи ясас эютцрцл -
мцшдцр. ХХ ясрин сону - ХХЫ ясрин
яввялляриндя дцнйа тящсилиня интег -
ра сийа просесинин башланмасы иля
баьлы олараг Н.А.Менчинскайанын

эюстярмиш олдуьу алтернатив йол -
дифференсиасийа олунмайандан-
щис сяйя, мязмунсуздан - конкретя
вя конкретдян - абстракта принсипи
актуаллашды. Мцасир тялим мящз бу
принсипя цстцнлцк веряряк она
тяфяккцр мцстягиллийинин, мцжяряд
тяфяккцрцн формалашмасынын ялве -
ришли йолу, формулу кими йанашыр.
Тялим просесиндя тятбиг олунан
диэяр васитялярдя олдуьу кими
нцмарисяляря дя бу контексдян
йанашылмалы, шаэирддя мараг ойа -
дан, йени тяфяккцр формалашдыран
формалара цстцнлцк верилмялидир:
гейри - мцяййяндян – конкрет
мязмуна, тяхмини щярякятлярдян –
конкрет ямялиййатлара, ситуатив ан -
ламадан – мянтиги дяркетмяйя
(шякил 1.).

Н.Ф.Тализина биликлярин мяним -
ся нил мяси просесинин идаря олунма -
сы нын ящатяли тядгиг едяряк бу сащя -
дя мцщцм просес олан цмумиляш -
дир мянин психолоъи хцсусиййятлярини
юйрянмишдир. Н.Ф.Тализинайа эюря,
кичикйашлы мяктяблилярдя цмумиляш -
дирмя артыг мяктябягядяр йашлы -
ларда олдуьу кими обйектлярдяки,
щадисялярдяки цмуми жящятляря
эюря апарылмыр. «Цмумиляшдирмя
щямишя яшйаларын о хассяляри цзря
апарылыр ки, бу, яшйаларын тящлилиня
истигамятлянмиш щярякятлярин бяляд -
ляйижи щиссясинин тяркибиня дахил
олсун (14, с. 429). 
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Мцяллиф бу фикрини онунла изащ
едир ки, дяркетмя щярякятляринин
цмумиляшдирилмясинин идаря олун -
ма сы, буна аид олан биликляр шаэирд -
лярин фяалиййятинин гурулмасы, она
мцвафиг щярякятляри истигамят -
ляндирян гцввялярин мязмунуна
нязарят йолу иля эетмялидир. Бурада
йалныз тягдим олунан обйектлярин
хассяляринин цмумилийинин тямин
олунмасы йетярли дейилдир. 

Эюстярилян ганунауйьунлуг
тялим тяжрцбясиндя биликлярин цму -
миляшдирилмяси заманы тясадцф еди -
лян типик чатышмазлыглары изащ ет мя -
йя имкан верир. Беля ки, яшйа ларын
хассяляринин дифференсиал лаш дырыл ма -
сы мцряккяб просесдир. Бу заман
«инсан яшйаларын бцтцн цмуми хас -
сялярини дейил, о хассяляри цму ми ляш -
дирир ки, йалныз юзцнцн бяляд ляйижи
щярякятляринин ясасында дур муш ол -
сун» (14, с. 430). Н.Ф.Талы зи на нин
фикриня эюря, ушаг психоло эи йасында
онларын рянэ вя форма ясасында
цмумиляшдирмяляринин апарыжы рол
ойнамасы щаггындакы фикирляр йал -
ныз тябии шяраитя, ушаьын мцстягил
сечмя ситуасийасына шамил олунур. 

Цмумиляшдирмянин идаря олу -
на раг формалашдырылмасы шяраитиндя
бу просес башланьыжындан яламят ля -
рин верилмиш системиня эюря апарылыр.
Бу яламят яйани олмайа да биляр.
Чцнки кичикйашлы мяктяблилярин
мян тиги тяфяккцрцнцн формалаш ды -

рыл масы тялим вя онунла баьлы олан
мцмарисялярин ясас мотивляриндян
бири сайылыр. Она эюря дя мцма ри ся -
лярдя яшйаларын ян цмуми, йахуд
йалныз яйани хассяляринин цмуми -
ляш  ди рилмяси мягсяди дашыйан садя
щя рякятли нцмуняляря ещтийаж йа -
ран  мыр. Сечилмиш мцмарися лярдяки
щярякятлярин истигамяти щям дя
обйект вя щадисялярин эюрцн мя йян,
мцжярряд тяфяккцр ясасында йара -
ды лан хассяляринин дя цму ми ляш ди -
рил мясиня йюнялдилмялидир. Якс щал -
да инкишафетдирижи мягсядля тят биг
олунан мцмарися цмумиляш дир -
мянин мязмунуна адекват тясир
эюстяря билмир. 

Шякил 2. Тялим щярякятляринин
структурунда мцмарисялярин йери

Мясялян, ушаьа помидор, лимон
вя хийарын щяр бириндян 5-6 сайда
олмагла рянэсиз шякиллярини эюстяриб
онлары рянэляриня эюря фярглян дир -
мяйи тапшырсаг ЫЫ, ЫЫЫ вя ЫВ синиф -
лярдя охуйан кичикйашлы мяктяблиляр
чятинлик чякмядян онлары: гырмызы -
помидор, сары - лимон, йашыл - хийар
кими груплашдыражаглар. Бу имкан -
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лар нязяря алынараг кичик мяктяб ли -
ляря верилмиш тапшырыглар проблем -
ситуасийа йарада биляжяк мязмун -
да мцяййянляшдирилмялидир (шякил 2.).

Тялим материалларынын мянимся -
нил  мяси шаэирдин обйект вя щади ся ляр
арасында сябяб-нятижя ялагяля ри ни,
ганунауйьунлуглары билмясин дян
чох асылыдыр. Бу сащядя психо ло -
эийада чохсайлы тядгигатлар апа рыл -
мышдыр. Мясялян, И.П.Анто нова 6
вя 7 йашлы ушагларда ганунауйьун -
луг ларын мцяййян едилмяси габилий -
йятини тядгиг едяркян онларын беля
имканлара артыг малик олдугларыны
ашкар етмишдир. Айдын олмушдур ки,
яксяр биринжилярдя ганунауй ьун -
луг ларын мцяййянляшдирилмяси га би -
лий йяти бир сыра фярглярля инишаф едир. 

Мяктябя щазырлыг ишиня жялб олун -
муш ушагларда бу просес даща ин -
тенсив эедир. Бу жящяти нязяря алараг
И.П.Антонова йазыр: «Мц вяффя гий -
йят ли, систематик тялим цчцн важиб
олан тяфяккцр кейфиййяти – гануна -
уй ьунлугларын мцстягил ашкар
едилмяси габилиййяти 6 вя 7 йашлыларда
кифайят гядяр форма лаш мыш олур.
Бунунла йанашы, фактлар беля фярз
етмяйя имкан верир ки, алтыйашлыларын
мяктябдя систематик тялими онларын
фикри просесиня еффект ли тясир эюстярир.
Ганунауй ьунлугларын мцстягил
гурулмасы габилиййяти онларын мяк -
тяб тялимин дяки уьурларыны тямин
едир» (5, с. 67). Демяли, мцма ри -

сялярин тяшки лин дя диггят мяркязиндя
сахланыл малы олан мясялялярдян бири
дя Ы вя ЫЫ синиф шаэирдляриндя обйект
вя щадисяляр арасында ганунауйьун
ялагялярин тапылмасына, ЫЫЫ вя ЫВ
синифлярдя ися бу ялагялярин щям дя
гурулмасына йюнялдилмиш щярякят -
лярин олмасыдыр.

Т.А.Власова, М.Е.Певзнер,
Е.Й.Ере лис, Т.В.Йегорова вя б.
ибтидаи синифлярдя тялим материал ла -
рыны чятин мянимсяйян шаэирдлярин
бюйцк яксяриййятиндя психи эерили -
йин бу вя диэяр яламятлярини ашкар
етмишляр (8). Онлар, йашлыларын кю -
мя йиля психи жящятдян эери галан
ушагларын експериментал тапшырыг ла -
рын щялли бажарыгларыны анализ
етмякля бир сыра мцщцм нятижяляря
эялмишляр. Беля ки, психиканын мцх -
тялиф сащяляриндя лянэимяляр олан
шаэирдляр важиб биликляр щяжминдя
тялим бажарыгларына йийялянмякдя
чятинлик чякирляр. Биликляри беля ашаьы
мянимсямя габилиййяти ашаьы
сявиййяли тящсилля характеризя олу -
нур. Беляляри цмумтящсил мяктяб -
ля риндя тящсилдян эери галанлар
групуна дахил едилирляр. Бу эерилик
бир сыра сащялярдя юзцнц эюстярир:

• онлара верилмиш тапшырыьа мц -
на сибятляриндя;

• тапшырыьын щялли просесиндяки
дав ранышында;

• щялл олунмамыш проблемя мц -
на сибятиндя вя с.
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Мцяллифляр тяклиф едирляр ки, беля
шаэирдляря верилмиш тапшырыглар кор -
рексийа мащиййяти дашымалыдыр (8, с.
132). Онлара тялим материаларынын
мянимсядилмясинин ян сямяряли
йолу – мцмарисялярдир.

Мяктяб тяжрцбясиндян дя бизя
мялумдур ки, шаэирдин дяркетмя
фяаллыьынын ашаьы олмасы бцтювлцкдя
онун фяалиййятинин гурулушунун
гц сурлу олмасы кими йанлыш нятижя -
ляря сябяб олур. Беля ушаглара мц -
на сибят дя щямин контекстдя
гурулдуьундан диэярляриндя она
гаршы комплекс йараныр. Яслиндя
дяркетмя фяаллыьынын зяифлийи чох
заман щеч дя фяалиййятин гурулушу
иля дейил, айры-айры идрак про сес ля -
риля, ясасян дя иради емосионал
просеслярля баьлы ола биляр. 

Мясялян, Т.А.Йегорова мцяй -
йян етмишдир ки, тялимдян эери га -
лан ушаглар тялиматы баша дцшцр,
експериментин эедишиндя ону унут -
мур, анжаг юз фяалиййятини тяшкил
едя билмирляр. Бир гисминдя бу
проблем онларын импулсивлийи, тяляс -
кянлийи, бязиляриндя лянэимяляр, ди -
эярляриндя астаэяллик, юзцня инам -
сызлыг, цмуми лянэимя хассяляриля
ялагядар йараныр. Бцтцн бунлар
сон нятижядя фяалиййятин юзцнцн
лянэимясиня, кифайят гядяр мяг сяд -
йюнлц олмамасына, дяркетмя тап -
шы рыгларыны даща садя, асан йолла
йериня йетирмяк мейлинин эцж лян -

мя синя эятириб чыхарыр. Т.Йегорова
бу проблемин щяллиндя, илк нювбядя
мнемик просеслярин кямиййят
эюстярижиляринин анализини, щяжм,
дягиглик, йаддасахламанын нятижя -
ля ринин дяйишмяси кими лянэимяйя
сябяб олан амиллярин арадан гал ды -
рылмасыны важиб сайыр (8, с.137).

Эюрцндцйц кими, мцмарисяляр
тялим щярякятляринин ясас щиссялярин -
дя сямяряли вахт ролунда чыхыш
едяряк бу просесин айрылмаз тяркиб
щиссясиня чеврилир, ону ялверишли
вязиййятя эятирир. Она эюря дя биз
нцмарисяляри тялим щярякятляринин
катализатору кими сяжийяляндиря би -
лярик. Тялим материаллары иля таныш лыг
вя цмумиляшдирмя мярщя ля ляриндя
онлар йардымчы функсийаны йериня
йетирирляр. Мцмарисяляр тялим ситуа -
си йасына, дярсин тяшкили шяраитиня вя
мягсядиня уйьун олараг бу про -
сеслярдя дя ситуасийанын важиб
компоненти ролуну ойнайа билир. 

Апардыьымыз тящлилдян айдын
олур ки, тялим нцмарисяляр кичик
мяктяблилярин тялим материалларыны
мянимсямясиндя юйрятмя функси -
йасыны йериня йетирмякля йанашы
онларда мющкямляндирмя, ялагя -
лян дирмя, мцгайися вя с. бу кими
просеслярдя дя эениш истифадя
олунур. Она эюря дя мцмари ся -
лярдян истифадя заманы ашаьыдакы
мцщцм шяртляри эюзлямяк лазм
эялир:
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• синфиндяки ушагларын йаш сявий -
йясини нязяря алмаг; 

• онларын фярди-психолоъи (дярк ет -
мя-мнемик) хцсусиййятлярини мцяй -
 йянляшдирмяк; 

• дярсин мювзусу, вязифяляри,
мягсядини мцяййянляшдирмяк; 

• ялверишли тялим ситуасийасы йа -
ратмаг; 

• тялим щярякятини моделляш дир -
мяк; 

• сечилмиш мцмарисялярин интег ра -
сийа имканларыны нязяря алмаг вя с. 

Проблеми тящлил едяряк бу няти -
жяйя эялирик ки, нцмарисяляри тялим
материалларынын мянимсянил мя син -
дя ян сямяряли йол кими даим диг -
гят мяркязиндя сахламаг ла зым дыр.
Бу заман ушагларда мя ним сямя
асанлашыр, тялим моти васийасы мющ -
кямлянир. 

1. Н.М.Казымов, Й.Ш. Кяри мо вун
ред. иля Алтыйашлы ушагларын мяк  тябя ща -
зырланмасы.Бакы: Ма ариф, 1980, 226 с.

2. Щямзяйев М.Я. Кичик мяк -
тяб йашлы ушагларын пхихолоъи хцсу -
сий йятляри. Бакы: Маариф, 1969, 180 с.

3. Кяримов Й.Ш. Ушаг мяктябя
эедир. Бакы: Наьыл еви, 2002, 144 с.

4. Гядиров Я.Я. Йаш психо ло эи -
йасы. Бакы: Маариф, 2002, 396 с.

5. Àíòîíîâà È.Ï. Óðîâåíü ðàç -
âè òèÿ ñáîñîáíîñòè ê óñòîíîâ ëå -
íèþ çàêîíîìåðíîñòåé ó äåòåé
øåñòè è ñåìè ëåò // Âîïðîñû ïñè -
õîëîãèè, 1989, ¹2, ñ. 62 - 68.

6.Âûãîòñêèé Ë.Ñ. Ñîáðàíèå
ñî ÷èíåíèé. Ò. Äåòñêàÿ ïñèõî ëî -
ãèÿ. Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1984, 432 ñ.

7. Ãàëïåðí Ï.ß. Ïñèõîëîãèÿ
ìûø ëåíèÿ è ÷òåíèÿ î ïîýòàïíîì
ôîðìèðîâàíèè óìñòâåííûõ äåéñò -
âèé. Õðåñòîìàòèÿ ïî ïñèõîëîãèè.
Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1977, ñ. 417- 425.

8. Åãîðîâà Ò.È. Îñîáåííîñòè
ïàìÿòè è ìûøëåíèÿ ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ, îòñòàþùèõ â ðàç âè -
òèè. Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1973, 148.

9. Äàâûäîâ Â.Â. Âèäû îáîá øå -
íèÿ â îáó÷åíèÿ. Õðåñòîìàòèÿ ïî
ïñèõîëîãèè. Ì.: Ïðîñâåùåíèå,
1977, ñ.431-441.

10. Ìåí÷èíñêàÿ Í.À. Ìûøëå -
íèå â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Õðåñòî -
ìàòèÿ ïî ïñèõîëîãèè. Ì.: ðîñâå -
ùåíèå, 1977, ñ.431- 441.

11. Îò ðîæäåíèÿ äî ñìåðòè.
Ïîä ðåä. À.À. Ðåàíà. Ì.: Àëìà-
ïðåññ. 2002, 652 ñ.

12. Ïèàæå Æ. Ðå÷ü è ìûøëå -
íèå ðåáåíêà. Ì.: Ãîñ. Ó÷. Ïåä.
Èçä., 1932, 407ñ.

13. Ïàëàìàð÷óê Â.Ô. Øêîëà
ó÷èòü ìûñëèòü. Ì.: Ïðîñâåùåíèå,
1987, 206ñ. 

14.Òàëûçèíà Í.Ô. Óïðàâëåíèå
ïðî öåññîì óñâîåíèå ïðîöåññîì

Психолоэийа jурналы 2009, №1

Педагожи психолоэийа

73

Ядябиййат:



óñâîåíèÿ çíàíèé. Õðåñòîìàòèÿ ïî
ïñèõîëîãèè. Ì.: Ïðîñâåùåíèå,
1977, ñ. 425-431.

15. Öóêåðìàí Ã.À. Óñëîâèÿ
ðàç  âè òèÿ ðåôëåêñèè ó øåñòèëåòîê
// Âîïðîñû ïñèõîëîãèè, 1989, ¹
2, ñ.39.

16. Øåõòåð Ì.Ñ., Ïîòàïîâà
À.À. Ïðîáëåìà ïåðàõîäà óìåíèé â
íàâûêè â åå òåîðåòè÷åñêîì è ïðè -
êàäîì çíà÷åíèè // Ïñèõîëîãè ÷åñ -
êèé æóðíàëû, 1991, ¹ 3 ñ. 313.

17. Ýëüêîíèí Ä.Á. Èçáðàííûå
ïñèõîëîãè÷åñêèå òðóäû. Ì.: Ïå -
äà ãî ãèêà, 1989, 554 ñ.

Психолоэийа jурналы 2009, №1

Хялилов С.

74

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈÅ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ
ÓÑÂÎÅÍÈÅ ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÌËÀÄØÅÃÎ

ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùàåòñÿ ïðîáëåìå óñâîåíèÿ â ìëàäøåì øêîëüíîì âîç -
ðàñòå. Çäåñü îáúÿñíÿþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå ñòðóêòóðû óñâîåíèÿ. Èí -
òåð ïðå òèðóþòñÿ èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå ïîñâÿùåíû ýòèì ïðîáëåìàì. 

Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî óñâîåíèå ñâÿçàíî ñ èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåí -
íîñòÿìè øêîëüíèêà è ñ îáñòàíîâêîé îáó÷åíèÿ. 

THE TASK AS AN EFFICIENT MEANS OF UNDERSTANDING
THE EDUCATIONAL MATERIAL BY THE ELEMENTARY

SCHOOL PUPILS 

The article is devoted to the understanding problem during the ele-
mentary school age period. Here is explaining the psychological struc-
ture of understanding. Also is giving an explanation to the researches
which have been investigated about this problem. It becomes clear that,
the understanding depends on the private property and the educational
circumstance. 
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AVESTANЫN YARADЫCЫSЫ ZЯRDЦШT SPИTAMИD
ШЯXSИYYЯTИNИN PSИXOLOJИ TЯHLИLИ

Mяmmяdov T.M.
Sumqayыt Dюvlяt Universiteti

Zяrdцшtlцk Azяrbaycan fi -
losofu, mцtяfяkkir шai ri,
pedaqoq, psixoloq, tяr -

bi  yячi-ilahi nяьmяlяr mцяllifi dцn -
ya da insanlarы dцz yola, qяh rя -
man   la mцbarizяyя чaьыran ilk
“pey  ьяmbяr” Зяrtцmin (Зяr dцшt)
id rak konsepsiyasыdыr.

Zяrdцшtlцk dindir. Eyni za man da
Шumer-Babil mяdяniy yя tin dяn ya -
ran dыьы vaxtdan bяri hяya tыmыza da -
xil olаn dяrin mяzmunlu psixo loji
ma hiyyяtlяrin, fikir vя kяlam larын
top lusudur. Zяrdцшtцn яsяrlя rinin
adы яslindя “Absta” dыr. Чox son ra -
lar “v” elementi “b” sяsini яvяz edib,
“Avesta” шяklinя dцш mцш  dцr. Elmi
яdяbiyyatlarda, iшlяn mя lяrdя hяr iki
шяkildяn istifadя edilir. “Abs” sюzц
qяdim sюz dцr. Hяmin sюzя “ta” шя -
kilчisi яla vя edildikdяn son ra ya ra nan
“Aves ta” sюzц – mя na ca gюydяn gя -
lяn kitab kimi baшa dцшцlцr. Bяzi
tяdqi qat чыlar “Aves ta”nыn mяna sы -
nы-gюydяn gя lяn юyцd  lяr, nяsihяt lяr,
qeyri-adi dц шцn cяlяr vя yaxud “ila -
hi nяь mя lяr” кими baшa dцшцr lяr.

“Иlahi nяьmяlяr”dя zцlmя qarшы
цsyan yaratmaьыn psixologiyasы,
шяr qцvvяlяrlя vuruш psixologiyasы,
yaxшы iшlяrя чaьыrыш hisslяri daha чox

xatыrlanыr. Gюrkяmli psixoloq
E.Tit  чener qeyd edir ki, hisslяr
insanы ilkin baшa dцшmяnin ele -
mentlяri sayыla bilяr. Hisslяrин ob -
razlarыn (шяxsiyyяtlяrin) xarakterik
cяhяtlяrinя чevrilmяsi bir neчя nяsil
dяyiшmяlяrindя daha чox forma -
laшыr. Шяxsiyyяtя aid etnik stereo -
tiпlяr nяsildяn-nяsilя keчir, яsrlяr
boyu davam edir vя sabitlяшir. Bu
halda etnik stereotiplяr sosial qru -
pun, epik birliyin, milli sяrvяt lяrin
qorunub saxlanmasыna xidmяt
edir. Bu sяrvяtlяr цчцn tяhlцkя ola
bilяn tяsirlяrя qarшы onlarыn mц -
qavimяtinя tяminat yaradыr. Mцx -
tяlif etnik birliklяrin nцma yяn dя -
lяrinя xas olan яxlaqi, zehni, fiziki
vя digяr mяnяvi psixоlоji key fiy -
yяtlяr haqqыnda sabit tяsяv vцrlяr
olan etnik stereotiplяr цчцn yцk -
sяk emosionallыq xasdыr. Elя hяmin
emosionallыьыn tяsiri, baшqa sюzlя,
emosional amillяrin tяsiri ilя istяr
qrup, istяrsя dя etnik birlik sяviy -
yяsindя шцurun sяciy yяvi xц susiy -
yяti belяdir ki, etnos lарarasы цnsiy -
yяt zamanы baшqa birliyin ayrы-ayrы
nцmayяndяlяrinя mяxsus olan key -
fiyyяtlяri mцt lяq lяш dirib bцtцn
etnik birliyя aid edя bilяr.



Zяrdцшtцn etnik birliyя aid
“ilahi nяьmяlяri” insanlarы tцrk
etnoslarыnы gюzяl шeir dili ilя dцz -
lцyя, xoш rяftara vя mяrama, qarшы -
lыqlы mяhяbbяtя sяslяyir. Zяrdцшцn
яsas шцarы-шяxsiyyяtlяri “gюzяl dц -
шцncя, gюzяl sюz, gюzяl яmяl” sa -
hib lяri kimi gюrmяk idi. Zяrdцш tя
gюrя шяxsiyyяt baшqala rыndan gюzяl
dцшцnmяyi, gюzяl-xeyirli danыш ma -
ьы, fяaliyyяti, dцшцncяsi sюzц яmяl -
dя gюstяrmяyi ilя fяrqlяnmяlidir.

Qяdim Шumer-tцrk mifologiyasы
qяhrяmanlarы-шяxsiyyяtlяri maraq -
lы dыr ki, юz fikirlяrini daш abidяlяrя
яks etdirmяklя Tanrы kimi чox
yaшamaq istяmяlяrini bildirdilяr.
Bu psixologiyanыn onlarda yaran -
masы vя inkiшafы daha чox qяdim -
lяrя gedir.

“Avestada” elя bir psixoloji
ma hiyyяt vardыr ki, bu mahiyyяtin
tarixi дя чox qяdimlяrя gedir. Zяr -
dцшt baшqa xalq miflяrindяn fяrqli
olaraq mahiyyяtliliyi яmяyя-tor -
paьa mяhяbbяtdя, diqqяt tяrяn nц -
mц ilя fяrqlяnir. “Avesta”nыn ЫЫЫ
fяslindя Hцrmцzlя Zяrdцшт arasыn -
da gedяn danышыqlarda, mцbahisя -
lяrdя bu da aydыn шяkildя юzцnц
bцruzя verir.

“Ey canlы, яsl alяmi yaradan!
Han sы... torpaq yer цzцndя яn gюzяl
hesab olunur?” vя Hцrmцz dedi:

Doьrudan da, harda ki, pak
adam (aшavan) ev ucaldыr, ona od-

ocaq vя sцd, arvad-uшaq vя yaxшы
sцrц verilir,onda bu evdя bol mal-
qara, bol insaf, bol azuqя, bol it,
bol arvad vя bol uшaq, bol iшыq vя
hяr cцr hяyat sяаdяti olur vя yaxud
“Doьrudan da, ey Zяrdцшt Сpita -
mid, harda daha чox taxыl, ot bitki
vя yeyilяn meyvя becяrilir, harda
quru torpaq suvarыlыr vя ya чox
nяmli torpaq qurudulur... orda da -
ha artыq xыrda vя iri mal-qara yetiш -
dirilir... orda xыrda mal-qara daha
чox gяlir verir... hяr kяs, qоy Zяr -
dцшt Сpitamid, sol яliylя vя saь
яliy lя, saь яliylя sol яliylя torpaьы
becяrir o, (torpaьa) bяrяkяt gяtirir.
Bu ona bяnzяr ki, sevimli яr sevgili
arvadыna yumшaq yataqda oьul vя
ya baшqa sяadяt bяxш etmiш olur. (1,
sяh. 46).

... Ey sяn, insan, necя mяni be -
cяr mirsяn... hяqiqяtяn, sяn яbяdi
ola raq yaшayыb yad qapыlarda di -
lяnчilik edяnlяrin arasыnda qala -
caq san... kim taxыl сяpirsя, o doь -
ruluq sяpir”... (1, sяh.48)

Bцtцn bunlar яhatяli vя fяlsяfi
psixoloji aydыnlыqdыr. Bu psixloji
aydыnlыьыn mяrkяzindя “fяaliyyяtin
dяrk olunma sяviyyяsinin necя li -
yin dяn asыlы olmayaraq mяqsяdin
dяrk edilib, hяmiшя onun zяruri
яla mяtя чevrilmяsi durur”. Maraq -
lыdыr ki, зяruri яlamяt psixoloji ba -
xыm dan шяxsiyyяtin mцhitdяn asы -
lыlыьы, шяxsiyyяtin fяallыьы, шяxsiy yяt
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vя mцhitin qarшыlыqlы tяsiri, шяxsiy -
yяtin fяallыьыnыn mяnbяyi vя s.
xцsusiyyяtlяrdяn yaranan genetik
tяkrarlanan cяhяtlяrdir. Yяni,
inkiшaf prosesindя diqqяtdяn qabi -
liyyяtlяrя qяdяr hяr nя varsa onla -
rыn юzlяri belя hяm tяkrarlanыr,
hяm dя yenilяnir. Шяxsiyyяt hяr шeyi
юzц цчцn yenidяn kяшf etmir.
“Шяxsiyyяt oxшar шяraitlяrdя eyni
cцr vя yaxud mцяyyяn qяdяr fяrqli
hяrяkяt etmяsi цчцn tяsirli zяmin -
dяn qidalanыr. Zяrdцшtцn шяxsiyyя -
tini xarakterizя edяrkяn цч яsas
cяhяtя diqqяt yetirmяliyik. Bцtюv -
lцk dя “Avesta”nыn ruhu шяxsiyyяti
яsilliyя, яsl insan, Tanrы юvladы
olmaьa, mяnяvi saflыьa, tяmizliyя,
bir sюzlя, яsl ziyalыlыьa чaьыrышdыr.
Bu isя tяsdiq edir ki, onun яsasыnы
qoyan onu yaradan шяxs vя ya
шяxslяr sюzцn яsl mяnasыnda шяxsiy -
yяt olublar. Yяni, onlar idrakи
mahiyyяtcя dя bюyцkdцrlяr. On -
larы idraklar kimidя adlandыra bilя -
rik. Иkinжи cяhяt ondadыr ki, шяxsiy -
yяt yцksяk insаnи-psixoloji key fiy -
yяtlяrя vя mяnяvi, psixoloji ka mil -
liyя malik deyilsя o, bяшя riyyяtin
юnцndя gedя, insanlыьa nцmunя
ola bilmяz, onun tяbliьi vя tяqdir
etdiyi fikirlяr nцfuz qazana, yayыna
vя dцnyяvi ola bilmяz. Zяr dцшt isя
bцtцn fяaliyyяti ilя insаnlыьa nц -
munя hesab edilя bilяn idraki dц -
шцncяyя, diqqяtя, qavra yы шa, hiss lя -

rя malikdir. Цчцncц, Zяrdцшt шяx -
siy yяtindя bцtцn insanи keyfiy yяt -
lяr bцtюv bir psixoloji mahiyyяtdя
шюlяlяnir ki, bu шюlяdяn yaranan
iшыq iшыьa, doьruluьa sяs lя yir. Bяd
яmяllяrdяn чяkindirir, шяr iшlяrdяn
uzaqlaшdыrыr, hяqiqяt yoluna qo -
шur, insanlыьa qovuшdurur.

Pr.C.N.Kramer qeyd edir ki,
dцnya mяdяniyyяtinin vя mяdяni
alяmin qaynaьы Шumerdяn baшla -
yыr. Bununla C.N.Kramer elm
цчцn чox vacib olan dцnya mяdя -
niyyяtinin qяdim яdяbi vя dini-
mifoloji kitabяlяrini tanыtdыrdы.
“Bilqamыs”da baшlanan “Aves -
ta”da davam edяn nяьmяlяr-him -
ni lяr Шumer-tцrk folkloru vя miflяr
ilя baьlыdыr. Bunlarыn kюkц чox
dяrinliklяrя gedib чыxыr. “Kainatыn
ulu valideyn cцtцndяn” yarandыьы
“ata Gюydяn”, ana Torpaqdan
doьulub-tюrяmяsi kimi fikir dя ilk
dяfя olaraq mяhz “Bilqamыs” vя
“Avesta”da, xцsusяn Bюyцk Zяr -
dцшtцn fяaliyyяtindя юz psixo loji
xцsusiyyяtlяrindя xarakterizя edi -
lir. Yяni, Шumer “qяrb mяdяniy yя -
tinin ilk yurdu kimi qяbul edilяrsя,
dцnya psixoloji dцnya gюrцшцn
qaynaьы da шumerlяrdяn baшla ya -
raq axtarmaq lazыmdыr. Bu bizя
яsas verir ki, Zяrdцшtц bюyцk шяx -
siyyяt Шumer-Babil-Tцrk mяnяviy -
yat lыlыьыnыn idraklыьыn tя cяs sцmц
kimi qiymяtlяndirяk.
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Psixologiya elmi qabiliyyяtlяr
ilя fяaliyyяtin mцhцm kompo nent-
lяri olan bilik, bacarыq vя vяrdiш -
lяrin eyniyyяtini inkar edir. Шяxsiy -
yяt lяrin fяaliyyяtindя onla rыn (bi -
lik, bacarыq, vяrdiш) vяhdяt mя sя -
lяsi яsas gюtцrцlцr.

Zяrdцшt haqqыnda Яbu Reyhan
Biruni deyir ki, Bяstasifin шahlы ьы -
nыn otuz illiyindя bюyцk bir mяclis
hazыrlandы. Hamыdan sonra muьa -
nыn яyan vя яtrafыndan, Mяnuчяhu
шahыn nяslindяn olan azяrbaycanlы
Cяfidtumanыn oьlu Zяrdцшt gяldi.
O, iki tяrяfi-saьdan soldan, aчыq
olan cцbbя geymiш qыrmыzы nazik
tiftiklя юrtцlц zцhnar salmыш vя
яlindя kюhnяlmiш bir kaьыzы sinяsi -
nя sыxmышdы. Mяcusilяr elя gцman
edirlяr ki, bu varaq Bяlx sarayыnыn
sяqfindяn gцnorta zamanы gюy
tяrяfindяn gюndяrilmiш bir varaq -
dыr. Belя ki, Sяqf ayrыlmыш Bяstasifя
yuxu iчяrisindя bu sяhifя verilmiш -
dir. Bu sяhifяdя mяcus dinini qяbul
etmяyя, Allaha inam yetir mяyя,
ona itaяt etmяyя, шeytana etmяyi
kцfr bilmяyя, шahlara itaяt etmяyя,
tяbiяti islah etmяk цчцn сяy gюs -
tяrmяyя, yaxыn qohumlara evlяn -
mяyя чaьыrыrdы. Ana ilя evlяnmяyя
gяldikdя Rцstяm oьlu Sinяhbud
Mяrzbanыn dilindяn etmiшlяr ki, o
belя iш gюrmяyi onlara mяslяhяt
gюr mяmiшdilяr vя bu barяdя de -
miшdir:

O, dюvrцn aьsaqqallarы vя alim -
lяri Bяstasifdяn soruшmuшlar: bir
шяxs anasы ilя birlikdя adamlardan
ayrыlыb, tяklikdя yaшayыrsa, nяslinin
kяsilmяsini dцшцnцb, anasыndan
baшqa bir qadыn tapa bilmяzsя, belя
etmяlidir?

Bяstasif belя bir шяraitdя o шяxsя
anasы ilя evlяnmяyя icazя vermiш -
dir. Bяstasif “Avesta” adla bir
kitab gяtirmiшdi ki, onun dili digяr
xalqlarыn dilindяn fяrqlяnir. Ona
gюrя ki, dil hяriflяrinin чox olmasы
ilя digяr dillяr iчяrisindя yeganя
dildir. Bu da onу gюстярирди ki, baш -
qa xalqlar bu dili baшa dцш mя -
sinlяr. Юlkяlяrin alimlяri vя xalqыn
digяr nцmayяndяlяri Bяstasifin ya -
nыnda toplandыqlarы vaxt misi яrit -
mяyi onlara яmr edir. Mis яridik -
dяn sonra Bяstasif deyir: “Ey
Allah, bu kitab sяnin mяnя gюn -
dяr diyin kitabdыrsa, qoyma яrin -
miш mis mяni yandыrsыn!” Sonra o,
яrinmiш misi onun цzяrinя axыtmaьы
яmr edir. Яrinmiш mis baшdan aya -
ьa onun sinяsini, qarnыnы bцrц yцr
vя hяr tцkdяn donmuш mis qutu ki -
mi onun bяdяnindяn asыlыr. Zяr dцш -
tц шяxsiyyяt kimi baшqala rыn dan
fяrq lяndirяn яsas cяhяt onu yцksяk
psixoloji duyuma malik olmalыdыr.
Bu psixoloji duyum Zяr dцшt sюzц -
nц, ideya vя fikrini qцdrяtli et miш -
dir. Zяrdцшtцn юzц vя цmu miy yяt -
lя, Zяrdцшtlцkdя шяx siy  yяt obrazы
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problem kimi цч psi xoloji mяqamы
ilя fяrqlяnir.

Birinci mяqam ondan ibarяtdir
ki, шяxsiyyяt tяmiz anatomik-bio -
loji orqanizmя malik olmalыdыr.
Mяhz tяmiz orqanizmя malik olan-
lar psixi fяaliyyяti elmi surяtdя
anlaya bilmяklя, insanда seчя bil -
mяk vя bяdяni юz iradяsinя tabe
etmяk qabiliyyяti yaradыr.

Ыkinci mяqam onдаn ibarяtdir
ki, шяxsiyyяt юz fяaliyyяtindя hя mi -
шя tяmiz sюz demяk bazasыna malik
olmalыdыr. Йяni, psixi olanыn tяbiя -
ti nin anlaшыlmasыnda fяrqlяr шяxsiy -
yяtin psixi simasыnыn шяrh edilяn
dяyiшikliklяridir.

Цчцncц mяqam шяxsiyyяtin
idrakы bцtцnlцyцnц xarakterizя
edir. Zяrdцшtя gюrя шяxsiyyяt tяmiz
яmяlinя gюrя tanыnmalыdыr, qiymяt -
lяndirilmяlidir. Yяni, шяxsiyyяt
emo sional reaksiyalarыn tяsirlяrinя
heч zaman qapыlmamalыдыр. Psixi
inkiшafыn mяrhяlяlяri onda hяmin
normal getmяli vя qяbul olun -
malыdыr. Шяxsiyyяtин hяm praktik,
hяm dя nяzяri fяaliyyяti onun
psixikasыnы formalaшdыrыr. Иnsan
fяaliyyяtinin mяhsulu olan bir vя
yaxud bir nечя cяhяti юzц шяrtlяn -
di rir. Zяrdцшt dя “Avesta”da hяqi -
qяtin psixologiyasыnы tяrяnnцm
edir:

Tяntяnяli nяьmя evindя
Qohumlara hяyat vermяyя hazыram.

Qoy mяnim bцtцn illяrimя
Hцrmцz юzц haqq versin
Nя qяdяr saьam, Artanыn yoluyla
Иnsanlarы hяqiqяtя aparacaьam. 

(1, sяh.52)

Zяrdцшt “Avesta”da hяqiqяt
sevяr qцvvяlяrlя шяr qцvvяlяrini
eyni psixoloji yanaшma ilя birlиyя,
oda inanmaьa чaьыrыр vя psixoloji
yayыnmada “sehrli dilя”, “mюcцzяli
sюzя” hяmiшя ehtiyac olacaьыnы bil -
dirir. Bu bir daha Zяrdцшtцn dяrin
psixoloji mahiyyяtя malik idrak lы lы -
ьыnы tяsdiq edir.

Zяrdцшt gюrя “mюcцzяli sюz”цn
psixologiyasыnы yaxыn bilmяklя
insanlarы dцz yola, hяqiqяt yoluna,
xeyirxahlыьa, tяmiz яmяllяrя qo шul -
maьa, шяr iшlяrdяn чяkinmяyя чa ьы -
rыr. “Avesta”da sюz-surяtdir, da ha
doьru desяk, obraz, surяt sяviy yя -
si nя yцksяlir, sюz Mantra Spenta
adы ilя чыxыш edir. Vя Zяr dцшtцn юzц
tanrыdan-Щцrmцzdяn “mюcцzяlяr
yaradan” tяzя, mцdrik sюzlяr istя -
yir. O, sюzlяr ki, onlar шяxsiyyяtin
psixoloji simasыnы zяn gin lяшdirir,
insanыn psixoloji xцsu siy yяtlяrini
daha чox uzlaшdыrыr.

“Hцrmцz, mяn sяni tяrif edirяm,
Ver mяnя aьыzdan-aьыza keчяn
Elя mцdrik sюzlяr ki,
Иlk dяfя zцhr etmiш olsun”.
Vя yaxud
“Hцrmцz, kюmяk elя nяьmяkara,
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Hamыnы sяnя itaяtkar etdim!
Ey yaxыn, gюzяl dost
Artanы vя xeyri idarя edяn
Hцrmuz, kючяk elя nяьmяkara!”

(1, sяh.52,53)

“Avesta” bцtюvlцkdя “ilahы
nяь  mяlяr” adlanыr. Bu nяьmяlяrdя
an caq “Tяmiz sюz, dцz sюz, haq
sюz”dяn danышыlыr. Tяmiz kяlam,
dцz kяlam, haqq kяlam, nяь mя lяr -
dя formalaшыr.

Vя шяxsiyyяtя:
“Etiqada uyьun sюz demяyi
Etiqada uyьun dцшцnmяyi
Etiqada uygun hяrяkяt etmяyi”-

tюvsiyя edir.
(1, Sяh. 52)

Psixologiyada nisbi davamlыlыq
insanыn daxil olduьu vя шяxsiyyяti
mцяyyяn edяn ictimai mцnasibяt -
lяr mяcmuсunun mцяyyяn sabitliyi
ilя, onun hяyat шяraiti ilя, fiziki si -
ma sыnыn xцsusiyyяtlяri vя i.a. ilя
baьlыdыr. Yяni hяr hasы bir iшi baш -
lamaq istяyirsяnsя onu юzцn цчцn
psixoloji idrakыndan keчirt. Baш la -
maqdan яvvяl onun nяticяsini dц -
шцn mяk lazыmdыr. “Ишini yaxшы bil -
mяyяnlяr olur.

Xarяd яhli yanыnda xar mцdam 
Vя yaxud:

Bu andla юzцmц hцrmцz rяьbяtчi 
Zяrdцшчц elan edirяm:
Uьurlu fikirlяr dцшцnяcяyimя

and icirяm!

Hцrmцz, tяrif deyim sяnin шяniня!
Bu hяyat, bu dцnya necя yaranыb, 
Aьыzdan-aьыza dolaшыb gяlяn.
Mцdrik kяlamlarы yetir sяn mяnя! 

(1, sяh 93)

Uьurlu sюz deyяcяyimя and iчirяm!
Uьurlu iшlяr gюrяcяyimя and iчirяm!

Zяrdцшtlя baьlы bu faktlarы
nяzяrdяn keчirяrяk demяk olar ki,
psixoloji fikir tarixindя ali insani
keyfiyyяtlяr kimi яn qяdim zaman -
lardan bяri tяmiz dцшцncя, dцz sюz,
nitq, mцnasibяtlяr toplusu шяxsiy -
yяtя aid Tanrы nemяti kimi tцrklяrя
яxz olunmuшdur. Zяrdцшtя gюrя
шяxsiyyяtin psixi simasыnыn aчыlmasы
fяrdi-psixoloji tяhlilinin яn цmumi
strukturunun sinir-psixoloji xцsu -
siy yяtlяrinin dцzgцn qiymяtlяn di -
rilmяsi aчыlmasыndadыr. Zяrdцшtцn
nяьmяlяrindя шяxsiyyяtin bюyцk lц -
yц daim tяqdir olunur, “Иlahi -
lяшdirilir”. Bu ilahilяшdirmяdя hяtta
cяmiyyяtin юzu belя яsl mяnяvi
saflыqlarыn bazasы kimi tяrif edilir.
Belя bir bazada шяxsiyyяt yцksяk
in sanы keyfiyyяtlяrя vя kamilliyя
malik deyilsя, o, bяшяriyyяtin
юnцn  dя gedя, insanlыьa nцmunя
ola bilmяz, onun tяbliьi vя tяqdir
etdiyi fikirlяr nцfuz qazana, yayыna
vя dцnyяvi ola bilmяz.

Azяrbaycan psixoloji fikir tari -
xindя mяhz шяxsiyyяtin hяyat
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шяraiti ilя fiziki simasыnыn fяrqli
xцsu siyyяtlяri ilkin olaraq Zяrdцш -
tцn yaradыcыlыьыnda tяhlil olunur.
O, шяxsiyyяtя geniш bir psixoloji
anlayыш kimi baxыr. “Ailя xoшbяxt -
liyin aчarыdыr”, “ Psixi proseslяr in-
sa na ailяdяn gяlяn” ilahi nяьmя lяr”
tяsvir edir. “Иlahi nяьmяlяr”я gю  rя
аilя cяmiyyяtin, hяyatыmыzыn ya -
nan, yandыrыlan ilk iшыьы, ilk oca -
ьыdыr ki, insanlarы mцnasibяt lяrdя
saxlayыr. Иdraklarыna ha kim kяsilяn
elя ideyalarы formalaшdыrыr ki, шяx -
siyyяt hяmin ideyalardan яv vяldяn
(beшikdяn) axыradяk (fяaliy yяt za -
ma nы) qыdalanыr. Ailя nя qя dяr
iшыqlы, saf vя tяmiz gюrц nцrsя onu
gюylяr-Tanrы daha чox nцfуz edir.
Иnsan ilk dяfя malik olacaьы psi -
xoloji mцhakimяnи ailя sindяn gю -
tц rцr, qazanыr. Иnsan ilk dяfя bu
iшыqla tяmizlяnir. Konkret mяnada
ailяdя qazanыr, el-oba, cяmiyyяt
hя yatы цчцn hazыrlanыr. “Avesta”da
Zяrdцшt ilahя Anahi tin “nяьmя-
lяrin”dя ailяnin psixoloji olaraq
belя xarakterizя edir:

“Bцtцn яrlяrin ailяsini quran odur
Nяsl цчцn ana oьuшuna
Bцtцn qadыnlarы hazыrlayan odur.
Analarda analыq bяtnini o hazыrlar
Qadыnlara doьuшu ...... o uьurlar
Gцc vermяk gяrяksя analarыn iшinя,
O doldurar, сцd verяr analarыn 

dюшцnя”
(1,sяh.94)

Zяrdцшt mahiyyяtindя psixoloji
mяnaca tяdqiq etmяli чoxlu kяlam -
lar vardыr vя яsяrdя bu kяlamlarla
bцtцn “nяьmяlяr”dя rastlaшыrsan.
“Avesta”dan gяlяn bu sirli kяlam -
lar indinin юzцndя belя psixoloji
nюqteyи-nяzяrdяn aчыlmalы izaha,
шяrhя daima mюhtacdыr. Mяsяlяn
яdяbiyyatыmыzda Nizamidяn, Xя -
taidян “Zяrdцшt odu”, “Zяrdцшt
zяndi”, “zяnd ilя Zяrdцшtц yыxan
atяш”, “Od Bяqяlbi-mяcnцn” vя s.
kяlamlar xeyli чoxdur. Zяrdцшtцn
kяlamыnca insanыn idrakыnыn du -
rulmasы qяlbinin iшыьы, odu, alovu
ana sцdц ilя mayalanmasыdыr. Ana
sцdц mayalanan qяlbi iшыьы, odu,
aloвu indinin юzцndя belя qaч qыn -
lыq, kючkцnlцk, didяrginli gцnlя -
rimizdя psixoloji fikir tariximizin
yaradыcыlarы sayыlan шяxsiy yяtlяri -
mizin fяaliyyяtindя ana teli, яdя -
biy  yatлылыг, idraklыlыq, zяnginlik
kimi inkiшaf edir, шaxяlяnir, kamil -
lяшir, mяhяbbяt oduna dюnцb,
vяtя nя, torpaьa, el-obaya, ailяyя,
юvlada, dosta, qohum-qardaшa ge -
ne tik tяkrarlanan etik mяhяbbяtя
чevrilir. Psixologiyada шяxsiyyяt
цчцn sabit яhяmiyyяtя malik ob -
yektlяrя tяlяbatlarыn tяmin edilmяsi
intelлekтuallыq stimulu kimi baшa
dцшцlцr. Zяrdцшt deyirdi “insan
hey vanla ali insan arasыnda gяril -
mя bir ildir-uчurum цstцndя bir
il”, “Zяrdцшt odu”nun цstцn dя ki

Психолоэийа jурналы 2009, №1

Шяхсиййят психолоэийасы

81



Психолоэийа jурналы 2009, №1

Мяммядов Т.

82

ocaьa ip dцшяrsя gяrilsя dя o
qыrыlmaz. Zяrdцшtцn yaratdыьы, tяl -
qin etdiyi, ocaq, elя-belя yanan
oca  ьыn alovu deyil, insanыn daxi -
lindя yanan iшыqdыr: O, mifiq inte-
lek tual tяlяbatlar yaratmaqla pak
insani hissi, duyьularda forma-
laшыr. Zяr dцшt qeyd edir ki, цzяrin -
дя bir dam la шeh var deyя, titrяyяn
gцl tu murcuьu ilя ortaq nяyimiz
var bi zim? Doьrudur, biz hяyatы
sevi rik, amma yaшamaq цчцn de -
yil, sev mя yя alыndыьыmыz цчцn. Sev -
mяyя alыn dыьы цчцn tцrklяrdя ali vя
tam шяxsiyyяt, qяhrяman olduьun -
dan, hяm dя яxlaqi paklыq, tяmizlik
nцmunяsi olaraq юzlяrindяn sonra
gяlяnlяri dя formalaшdыrmышdыr. Яn
чox qяribяlik ondadыr ki, elmi
яdяbiyyatlarda belя tцrk шяxsiyyяt -
lяrindя motivlяшяn яn чox davranыш
nюqtяlяridir. Zяrdцшt dя bu mяnяvi
psixoloji mahiyyяti яnяnяvi tяbliь
vя tяlqin edirdi. Bu tяlqinliyin mяr -
kяzindя yaranan ideyalarыn hamы -
sыnda deyilirdi ki, sevgi, mяs lяk,
amal шяxsiyyяtin-insanыn iшыьы dыr,
hяyatыn odu, mяшяlidir: demяli cя -
miyyяtin hяrяkяtverici qцvvяsidir.
Bunlarsыz hяyat ola bilmяz. Bun -

suz inkiшaf da yoxdur. Bunsuz
шяxsiyyяt gяlяcяyя dя gedя bilmяz.
Gюrkяmli alim psixoloq В.Вundt
deyirdi ki, шяxsiyyяt mцяy yяn mя -
dя niyyяtя xas olan tipik tяrbiyя
цsullarы vasitяsilя formalaшыr. Hя -
min tipik tяrbiyя цsul larы etnik
цmumiliyi, etnik stereоtip vя yю -
nцm lяri иля formalaшыr. Zяr dцшtцn
insanlara vermяk istяdiyi amal vя
яmяl lяr nяticя etibarы ilя bu ana tor -
paьыmыzыn adыnda tяcяssцm edib: od -
lar yurdu, odlar diyarы Azяrbaycan.

“Avesta”dan gяlяn bяшяriyyяtin
yцk sяk insanы meyarlarы sayыlan,
hя yat eшqi, vяtяn eшqi, qurub-ya -
rat  ma eшqi, sяnяt ешqi, qяhrяmanlыq
eшqi, яmяl eшqi, qяlяbя eшqi, hяqiqяt
eш qi, dцnyяvи bяшяri dцшцncяlяr
Zяr dцшtцn dediyi kimi “minlяrcя
ilin tяkcя dцшцncяsi deyil” яsirlя rin,
qяrinяlяrin, il vя aylarыn adla rыna
qopub gяlmiш яzяli tцrk idraklыьы,
tцrk hisslяri, tцrk zяnginliyinin
psixoloji mahiyyяtliyidir ki, bu
gцndя “od haqqы”, “ocaq haq qы”,
“Gц  nяшя and olsun” vя s. kя lam lar
kimi yaddaшda qalыb. Mяhz belя bir
psixoloji yaddaшыn yaradыcыsы idi
Zяrdцшt.
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ÑÏÈÒÀÌÅÄÈÍÀ, ÑÎÇÄÀÒÅËß «ÀÂÅÑÒÀ»

«Àâåñòà» çàíèìàåò áîëüøîå ìåñòî â äðåâíåé òþðêñêîé ìûøëåíèè,
â èñòîðèè ïñèõîëîãè÷åñêîé ìûñëè. Â ïñèõîëîãèè çàðäóøòà ìèðîâîå
íàçíà÷åíèå ëè÷íîñòè - äåëàòü ëþäÿì äîáðî, ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè.
Ïî çàðäóøòó ëè÷íîñòü äîëæíà íå òîëüêî ñàìà ñòîðîíèòüñÿ ïëîõèõ
ëþäåé è äåë, íî è çàùèùàòü îò ýòîãî äðóãèõ. Â äàííîé ñòàòüå àíà ëè -
çè ðóþòñþ ìûñëè, ñâÿçàííûå ñ ëè÷íîñòüþ çàðäóøòà.
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THE CREATOR OF THE “AVESTA”
SPITAMEDIN ZARDUSHT PERSONS

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

The “Avesta” takes special place in ancient Turkish thinking, in his-
tory of psychological thought. Ыn psychology of zardusht persons world
nomination is to make good for people, to help them. By zardusht per-
son must not only avoid worse people and works. But also defend other
people from them. 
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П
сихоцентрический под -

ход к развитию ар те -

риальной гипертензии

рассматривает психологические

причины как первичные в разви -

тии этой болезни. Ниже кратко

изложены основные идеи несколь -

ких психоцентрических концеп -

ций, авторы которых стараются

объяснить генез артериальной ги -

пертензии (АГ) с разных позиций. 

Психоаналитическая концеп -

ция. В рамках психоаналитичес -

кой концепции (S.Freud, 1971)

уста навливаются прямые психо -

со матические корреляции между

личностью и соматическим забо -

леванием, причем в одном случае

патогенным фактором развития

АГ является конфликт, лежащий в

области бессознательного; а в

другом – набор определенных

лич ностных свойств, провоци -

рую щих возникновение болезни. 

Психосоматический симптом

трактуется как результат конвер -

сии психической энергии на тот

или иной орган, т. е. трансфор -

мации в двигательные, сенсорные

или (как в случае гиперто ни чес -

ких кризов) вегетативные эквива -

ленты. Источником этой энергии

являются вытесненные в сферу

бессознательного представления,

ассоциирующиеся с конфликтом

(например, представления, связан -

ные с желанием, недопустимым

для личности с точки зрения норм

морали или социальных правил).

Данная психическая энергия в

случае невозможности ее нор -

маль ного выхода преобразуется в

энергию иннервации и порождает

соматические\вегетативные симп -

то мы. Проявление симптома в

соматической сфере смягчает гнет

бессознательного конфликта. 

Концепция личностного пред -

рас положения. Особого внимания

заслуживает концепция личност -

но го предрасположения АГ. Лич -

ностно ориентированные психо со -

ма ти ческие модели рассматри вают

те или иные характерологи ческие

пат терны в качестве предикторов

АГ. 

В 1948 г. Ф. Данбар формули -

рует теорию, согласно которой со -

вокупность определенных черт

характера (выделенных с по мощью

статистических корреля ций) на -

пря мую ответственна за возник но -

Психолоэийа jурналы 2009, №1

Клиник психолоэийа

85

КОНЦЕПЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ

Дьякова Татьяна Викторовна
Магистрант кафедры психология



вение соматического заболевания.

Автор сообщает о результатах

психометрических исследований,

в которых выявлены корреляцион -

ные связи между чертами личнос -

ти и АГ. На этой основе выделяет -

ся «личностный профиль», харак -

терный для гипертонических

больных (ГБ). 

Положения выдвинутые Дан -

бар в середине прошлого века и

постулирующие наличие прямых

связей между определенным

типом личности и конкретным

соматическим заболеванием, в

ходе последующих исследований

не получили полного подтверж -

дения [4; c.4]. По результатам

исследований Агеенковой Е.К.,

проведенных на выборке 1,5 тыс.

человек, не выявлены дока за тель -

ст ва теории «профиля личности».

В исследовании автора, основан -

ном на эпидемиологической моде -

ли, было возможность выделить

группу здоровых и по две группы

больных ГБ и ишемической бо -

лезнью сердца (ИБС): 1) осведом -

ленных о своем заболевании и 2) с

впервые обнаруженным заболева -

нием, где обследуемые не знали о

том, что они больны. Исследова -

ния по тестам MMPЫ и Айзенка

указали на отсутствие различий

между психологическими профи -

ля ми здоровых и больных, не

осведомленных о своем заболева -

нии. Только лишь в группах боль -

ных, осведомленных о наличии у

них заболевания выявлены харак -

терные и известные по многим

исследованиям повышения уров -

ня невротизации и тревожности

[2; с.21, 3; с.18-23]. 

Теория «специфических кон -

флик тов». Согласно теории

«специ фи ческих конфликтов» тип

со ма тического заболевания опре -

де ляется характером неосоз на вае -

мого конфликта, реализующимся

теми или иными эмоциональными

состояниями. Один и тот же конф -

ликт может возникать при раз -

личных типах личности. Каждой

эмоциональной ситуации соответ -

ст вует психосоматическая реак -

ция со специфическим синдромом

физических изменений, например

такой, как гиперемия, изменения

сердечного ритма, подъем арте -

риаль ного давления (АД) и т.д.

Если неосознаваемое эмоциональ -

ное напряжение сохраняется в

течение длительного времени, то

будут сохраняться и изменения в

работе физиологических систем,

приводя к нарушению их нор -

мального функционирования и в

конечном итоге провоцируя раз ви -

тие болезни. Влияние длительно

сохраняющегося эмоционального

напряжения приобретает патоген -
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ный характер, если отсутствует

воз можность его выхода в пове -

ден ческие акты. Результатом

таких эмоциональных состояний

будут разные патологические про -

цессы: к примеру, повышенное

АД как следствие подавленного

гнева и т.п. 

Таким образом, базовым источ -

ником АГ в концепции Ф. Алек -

сандера остается бессознательный

конфликт. Однако в отличие от

«конверсионной» концепции Фрей -

да у Александера отсутст вует по -

ложение о трансформации психи -

ческой энергии в иннервацию

органов, а «личностный профиль»

(по Данбар) как совокупность

черт характера также не является

предиктором сердечно-сосудистой

патологии. Опосредующим зве -

ном в представлении этого автора

и его сторонников (концепция

вегетативного невроза T.French,

F.Alexander) выступают эмоции,

определяющие в свою очередь

характерные вегетативные симп -

то мокомплексы. 

В то же время в некоторых ис -

следованиях положения концеп -

ции Александера не находят под -

тверждения. Так, J.Markovitz и

соавт. (1993 г.) при сравнении

больших выборок больных гипер -

тонией и людей с нормальным

уровнем АД не находят у гипер то -

ни ков повышения частоты симп -

то мов гнева и склонности его

сдерживать (подавлять). К сход -

ным выводам, основанным на

обследовании 283 пациентов в

возрасте 30-60 лет с умеренной

АГ, приходят R.Freidman и соавт.

(2001 г.). 

Российские исследователи

Г.Ф.Ланг (1922, 1948, 1950 гг.) и

А.А.Мясников (1954, 1965 гг.),

разделяющие концепцию «ток си -

чес ких компонентов», занимают

дуалистическую позицию. Сог -

лас но их представлениям сущест -

венным условием для форми ро -

вания и длительного сохране ния

отрицательных эмоций – патоло -

гического аффекта, в свою оче -

редь отвечающего за развитие АГ,

может быть наличие опреде лен -

ных личностных черт эмоцио -

наль ной вязкости и склонности к

фиксации негативных эмоций (В.

Н. Мясищев, 1959), тревожной

мнительности [4; с.4, 5; с.43]. В

особенности Г.Ф.Ланг и его

ученики, разработали теорию

психогенеза ГБ. Согласно этой

теории, основной причиной ГБ

является аффективное и общее

психическое напряжение, обус -

ловленное психотравмирующей

ситуацией. Длительное напря же -

ние, связанное с переживанием

отрицательно окрашенных эмо -
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ций, задерживаемых в проявле -

нии, и является тем стрессором,

который пускает в ход всю слож -

ную реакцию и противоре чивый

патологический процесс, который

клинически именуется гипертони -

ческой болезнью. Чтобы под

влиянием такой причины развился

этот, а не другой патологический

процесс, необходим ряд добавоч -

ных, более или менее важных и

обязательных условий: наследст -

вен ность, конституция, возраст,

особенности диеты и т.д. Однако

первопричиной заболевания, т.е.

той связью, которая обусловли -

вает возникновение следствия, но

и определяет его характер и осо -

бенности, является психогения [1;

с.10]. 

Концепция психосоциального

стресса. К психоцентрическим

принадлежит и концепция психо -

со циального стресса, воздействие

которого также интерпретируется

в качестве основной причины

возникновения АГ. В данном

случае объектом исследования ста -

новятся обе составляющие, задей -

ст вованные в формировании ГБ: с

одной стороны, природа стрес -

сора, с другой – предрас поло жен -

ность личности и прежде всего на

уровне реагирования психики на

воздействия внешнего мира. 

Следует сразу же заметить, что

исследования такого рода имеют

ограничения, вследствие чего не

дают убедительного ответа на

вопрос, является ли эмоциональ -

ный дистресс причиной или след -

ствием гипертензии. 

В большинстве работ указы -

вается на психогенный характер

манифестации АГ. 

Так, F.Dunbar (1948 г.) находит,

что у 90% больных ГБ смерть

близ кого, развод, плохое финан -

совое положение или сочетание

этих факторов непосредственно

связаны с началом болезни. Пе -

риод до возникновения АГ обыч -

но характеризуется кошмарами,

связанными со смертью или

разлукой с родным человеком.

Автор предпологает, что АГ

развивается в связи с тем, что

обычная психологическая защита

пациента против его конфликта

ослаблена либо же за счет

особенностей личности, либо за

счет силы самого конфликта, либо

же за счет неблагоприятных

способов защиты (алкоголизация

и т.д.). Тяжелые симптомы ГБ

становятся заметными спустя

несколько месяцев или лет после

воздействия психотравмирующего

фактора [4; с.4]. 
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ARTERИAL HИPERTENZИYANЫN KONSEPSИYALARЫ

Psixosentrik konsepsiyalardan hяr biri psixoloji sяbяblяrя ilkin
olaraq arterial hipertenziya tюrяmяsindя baxыr. Lakin, konsepsiyalarыn
mцяlliflяri xяstяliyin yaranmasыna tяsir gюstяrяn amillяrя baxышlarыnda
fяrqlяnirlяr. Mцxtяlif konsepsiyalar nюqteyi nяzяrинdяn bu amillяrdяn
biri xяstяliyя шяxsi meyllik, уüursuzluq sahяsindя mцnaqiшяlяr,
uzunmцddяtli psixotravma vяziyyяtlяri, stress vя digяrlяri ola bilяr. 

CONCEPTS OF ARTERIAL HYPERTENSION

Each of psycho-centrical conceptions considers the psychological rea-

sons as primary in genesis (origin) of arterial hypertension. However,

authors of conceptions divide about factors influencing on illness occur-

rence. From the point of view of different conceptions one of the factors can

be personal predisposition to illness, conflicts in the field of unconscious,

long psychologic traumatic situations, stress and many otherthings.

Литература:



Эцндялик щяйатымызда
биз тез-тез кичик йашлы
ушаг ларын ижазясиз баш -

га ларына мяхсус олан яшйалары эю -
тцр дцкляринин шащиди олуруг. Бязи
валидейнляр буна ади щал кими ба -
хараг щеч бир реаксийа вермя дик -
ляри щалда, диэярлярини беля вязий йят
чох наращат едир. Хцсусиля дя беля
ямялляр мцтямади олдугда. Бяс
эюрясян ушагларын беля дав ран -
маларынын сябяби нядир? Няйя эюря
ушаглар оьурлуг едир? 

Бу проблемин тядгигиня щяср
едилмиш елми ядябиййатда ушагларын
оьурлуг етмяляринин сябябини шярти
олараг 3 йеря бюлцрляр:

1. Ирадянин вя мяняви-яхлаги тя -
сяввцрлярин кифайят гядяр инкишаф
ет мямяси;

2. Аилядя ушаьын психолоъи дис -
ком форту, валидейнлярля цнсиййят
чя тинлийи;

3. Хошуна эялян яшйаны ялдя ет -
мякля баьлы эцжлц истяк.

Мялум олдуьу кими яхлаг вя
щцгуг нормаларыны инсан тядрижян,
инкишаф просесиндя дярк едир. Мцял -
лифлярдян Ъ.Пиаъейя эюря, ушаглар бу
нормалары кичик йашларындан бю -

йцк ляри тяглид едяряк юйрянир.
Онун фикринжя, ушагларда яхлаги вя
щцгуги шцурун инкишафы ики мяр -
щяляни кечир (4,586) :

Ы-мярщялядя (6-7 йаш) - щяля
ушаг ларда щягиги яхлаги мювге
мцшащидя едилмир. Онлар щцгуг вя
яхлаг нормаларына она эюря риайят
едирляр ки, якс щалда жязалана би ляр -
ляр. Ушаглар валидейнляри тяря финдян
верилян жязаны ядалятли, дцзэцн
щесаб едир. Юзц дя онлар бу нор -
малары валидейнляр тяряфиндян вери -
лян вя дяйишмяз кими гавра йыр лар.
Оьурлуг етмяйи, йалан данышмаьы
да бу ямяллярин эятирдийи негатив
нятижялярини дярк етдийиня эюря йох,
якс щалда валидейнляри тяряфиндян
жязалана биляжякляри цчцн пис ямял
кими гиймятляндирирляр. Яхлаг вя
щцгуг нормаларына риайят едил -
мяси нин щяр кяс цчцн, цмумиликдя
жямиййят цчцн ящямиййятли олду -
ьуну щяляки дярк етмирляр.

ЫЫ мярщялядя – 8 йашындан
башлайараг ушаглар яхлаг вя щцгуг
нормаларынын ящямиййятини дярк
етмяйя башлайырлар. Инди онлар
ямял ляри даща чох мотивиня эюря
гиймятляндирмяйя башлайырлар. Он -
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лар баша дцшцрляр ки, мящз щцгуг
нормаларына зидд олдуьу цчцн,
жямиййятдя бяйянилмядийи цчцн
«оьурлуг» етмяк олмаз.

Кичик йашлы ушаглар писи йахшы -
дан валидейнляринин онларын ямял ля -
риня вердийи реаксийа нятижясиндя
фяргляндирир. Адятян, валидейнляр
мимика вя интонасийанын кюмяйи
иля ушаьа щансы давранышын бяйяни -
лян, щансынын ися арзуедилмяз олду -
ьуну изащ едир.

Йягин ки, эязинтидян гайыдар -
кян башгасынын ойунжаьыны юзц иля
апармаьа чалышан кичик ушаг щеч
кими тяяжжцбляндирмяз. Чцнки щяля
кичик йашлы ушаг мцлкиййятин ня
олдуьуну дярк етмир. Ушаг ону
ящатя едян мцщити фяал олараг
тядгиг едир. Санки бцтцн дцнйа
онундур. Башгасынын ойунжаьыны
она эюря эютцрцр ки, ойунжаьы чох
бяйяниб. Юзц дя бу заман юз
ойунжаьыны унудур.

Ушагда «мянимкидир», «башга -
сы нындыр» щагда тясяввцрляр ися 3
йа шындан сонра, мянлик шцуру инки -
шаф етмяйя башладыьы заман йара -
ныр. 2-3 йашлы ушаьы «оьру» адлан -
дыр маг щеч кимин аьлына беля
эялмяз. Онун эютцрдцйц ойунжаьы
ялиндян алыр вя она баша салырлар ки,
бу А.-нын ойунжаьыдыр вя ону
ижазясиз эютцрмяк олмаз. Лакин
ушаг ня гядяр бюйцйцрся, онун
ямялинин «оьурлуг» кими гиймят -

лян дирилмяси эцманы бир о гядяр
артыр. Беля ситуасийада ушаьын йашы
тюрядилмиш ямялин дярк едилмясини
сцбут едян данылмаз бир амил кими
чыхыш едир. 

Эюрясян симпатийа бяслядийи
йашыдына анасынын гызылларыны баьыш -
лайан 5 йашлы оьланы оьру щесаб
етмяк олармы? О, щесаб едирди ки,
бу зинят яшйалары анасына мянсуб
олдуьу кими щям дя она мянсуб -
дур.

Чох вахт ушаьын бу жцр асосиал
давранышында валидейнлярин юзц
тягсиркардыр. Беля ки, ушаьа «мя -
ним кидир», «башгасынындыр» анла -
йыш лары арасындакы фярги изащ етмя -
йибляр.

Мяктябягядяр йаш дюврцндя
ушаг мцхтялиф сосиал роллары, о
жцмлядян мянфи гящряманларын
ролларыны сынайараг онларын давра -
ныш ларыны ойунларында тяглид едир.

Реал щяйаты вя филмдя мцшащидя
етдийи щяйаты изляйяряк ушаг нежя
олажаьы щагда юз сечимини едир.
Чох вахт жямиййятдя пислянян дав -
раныш филмлярдя башга жцр тягдим
едилир: Бязян щятта няйися оьур -
ламаг, кимяся кяляк эялмяк
мцсбят бир кейфиййят кими гялямя
верилир. Бу характерли давранышын
беля тяблиьиня щям дя мцяййян
шоу-програмларын гящряманлары,
мащнылар, филмляр юз эцжлц тясирини
эюстярир.

Психолоэийа jурналы 2009, №1

Щцгуг психолоэийасы

91



Ушаглар ися кичик йашларындан
бунлары мцшащидя едир вя юзцня -
мях сус тярздя гаврайыр.

Кичик йашлы ушаглар даим гий -
мят ляндирмя ситуасийасына дцшцр.
Онлар тякжя валидейн вя мцяллимляр
тяряфиндян гиймятляндирилмир. Щям
дя синиф йолдашлары тяряфиндян гий -
мят ляндирилир. Синиф йолдашлары нын
гиймяти ушаг цчцн даща ящямий -
йятли олур. Мящз бу йаш дюврцндя
ушагларын мяняви инкишафы, сосиал
нормаларын мянимсянилмяси даща
фяал олур, шяхсиййятин мяняви ясасы
гойулур. Инди щяр шей тягдим едилян
дяйярляр шкаласындан асылы олур.
Йашыдлары арасында щюрмят газан -
маг вя популйар олмаг цчцн
хцсусиля уьурсуз аилялярдян олан
ушаглар щяр шейя, щятта оьурлуьа
беля щазырдырлар. Яэяр валидейнляр
даим мяшьулдурларса, ушаьа сойуг
мцнасибят эюстярирлярся, беля щалда
ушаг мяняви, емосионал дястяйи
кянарда ахтарыр. Бязян ушаг мянфи
истигамятли компанийайа дцшцр.

Оьурлуг щям дя аилядяки емо -
сионал дискомфортдан, ушаьын щя -
йат ящямиййятли тялябатларынын
тямин едилмямясиндян хябяр верир.
Бязян валидейнлярин башы ишляриня,
йахуд да йени дцнйайа эялмиш
ювладларына о гядяр гарышыр ки, ушаг
юзцнц чох тянща вя валидейнляри
тяряфиндян атылмыш щисс едир. Она еля
эялир ки, валидейнляри артыг ону

севмирляр. Беля щалларда ушаг аиля
дахилиндя оьурлуг етмяйя башла -
йар: атасынын жибиндян, йахуд ана -
сы нын чантасындан изинсиз пул
эютцрцр. Яслиндя ися бу йолла
валидейнляринин диггятини юзцня
жялб етмяйя чалышыр(2,18) . 

Мясялян, 8 йашлы А. адлы гыз юз
кичик йашлы гардашынын яшйаларыны
эизлядир, сонра ися атырды. А. иля
сющбятимиздян айдын олду ки, о
она эюря беля давранырды ки, аилядя
кичик гардашына даща чох диггят
йетирилир, онун эяляжяйиня бюйцк
цмид бяслянилирди. А.-нын йахшы
охумасына бахмайараг, аилядя
онун уьурларына етинасыз мцнаси -
бят бяслянилирди. Цстялик о, синифдя
дя йахшы охуйан шаэирдляр сырасына
дцшя билмирди.

А. юзцня гапанмышдыр. Синифдя
щеч кимля достлуг етмирди. Йеэаня
досту ися евдя сахладыьы сичаны иди.
А. мящз онунла севинжини вя кя -
дярини бюлцшцрдц.

Эюрцндцйц кими, А.-нын оьур -
лу ьунун сябяби валидейнляринин
она гаршы олан сойуг мцнасибяти
иди. Бунун нятижясиндя о, кичик
гардашыны гысганыр вя аилянин «се -
вимлисиндян» гисас алмаг истяйирди.
Санки бу йолла юзцня гаршы диггят
тяляб едирди.

Тяяссцфля гейд етмялийик ки, чох
вахт валидейнляр беля щаллара ети -
насыз йанашыр вя оьурлуг аилянин
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щцдуд ларындан кянара чыхдыгда вя
бюйцк мигйаслар алдыгда щяйяжан -
ланмаьа башлайыр.

Психологлардан Е.Давыдованын
да тядгигатлары оьурлуьун ушагла -
рын онлара травма йетирян шяраитя
реаксийасы олдуьуну эюстярир.

Аилядя севилмядиклярини щисс
едян, еркян йашларында валидейн -
ляринин давамлы мцнагишяляринин вя
бошанмаларынын шащиди олмуш
ушаг ларда беля ямялляр тез-тез мц -
шащидя едилир.

Е.Давыдовайа эюря, бу жцр
аилялярдя бюйцйян ушаглар вали -
дейн ляринин онлара олан севэисини,
достларынын олмасыны, синиф йолдаш -
ларынын йахшы мцнасибятини ян
бюйцк хошбяхтлик щесаб едирляр.

Мясялян, Ш. евдян пул оьурлайыр
вя бу пула алдыьы ширниййаты диэяр
ушаглара пайлайырды. Ш. иля сющбяти -
миздян айдын олмушдур ки, бу
йолла о, юзцня дост вя йахшы мцна -
сибят газанмаг истяйирди.

Цмумиййятля, оьурлуг едян
ушагларын яксяриййяти юзляриня
инамсыз, чох инжийян вя кювряк -
дирляр. Бу сябябдян дя йахынлары
тяряфиндян емосионал дястяйя,
онлар тяряфиндян гябул едилмяйя
бюйцк ещтийаж дуйурлар. Лакин юз
давранышлары иля бу ушаглар яксиня,
ятрафдакылары юзляриндян узаглаш ды -
рырлар. Оьурлуг етмяляриня бахма -
йа раг, онлар буну инкар едир, щеч

ня баш вермямиш кими давранырлар.
Бу жцр давраныш ися валидейнляри
чох ясябиляшдирир. Чох вахт бу
ушаглар няйя эюря оьурладыгларынын
сябябини изащ едя билмирляр. Вали -
дейнляринин «Башгасынын яшйасы ны
нийя эютцрмцсян?» суалына там ся -
мими олараг «Билмирям» жавабыны
верир. 

Валидейнляр баша дцшмялидир ки,
оьурлуг яслиндя ушаьын валидейн -
дян юзцнямяхсус шякилдя йардым
истямясидир. Оьурлуьун символик
дили иля йахынларына мяняви вя мад -
ди зядя йетирмякля ушаглар юзлярини
нежя пис щисс етдикляри щагда вали -
дейнляриня хябярдарлыг едир.

Бязян дя оьурлуьун кюмяйи иля
ушаг юзцнц тясдиг етмяк, юзцня
диггяти жялб етмяк, киминся щюр -
мятини газанмаг истяйир. Бу жцр
ушаглара юзлярини ящямиййятли щисс
етмяк важибдир. Буна ися башга
йолла наил ола билмирляр.

Аилядян дястяк алмайан ушаг
аилядян кянарда да оьурлуг едя
биляр:

М. адлы 2-жи синиф шаэирди синифдя
орталыгда олан ойунжаг вя пулу
оьурлайырды. Лакин бунлардан исти -
фа дя етмирди. Бу яшйалары оьурла -
дыг дан сонра онлары мцяллимин
тапа биляжяйи йерлярдя эизлядирди.
Онун бу давранышы интигамы хатыр -
ладырды. Санки бу йолла ятрафдакы
инсанлары жязаландырмаг истяйирди.
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М.-ля вя онун валидейнляри иля
сющбятимиздян мялум олмушдур
ки, истяр евдя, истярся дя мяктябдя
оьлан жидди проблемляр йашайырды.
Аилядя мцнасибятляр чох сойуг иди.
Щятта она мцнасибятдя физики жяза
тятбиг едилирди. Валидйенляр арасын -
да мцнасибятляр конфликтли иди.
Няинки ону, щятта бюйцк бажысыны
да аилядя севмирдиляр. Бахмайараг
ки, онларын щяр икиси чох габилиййятли
идиляр. 

М. мяктябдя дя бир сыра проб -
лемляр йашайырды. Синифдя популйар
дейилди вя щеч ким тяряфиндян
севилмирди. Йолдашлыг етдийи йалныз
бир няфяр вар иди. Йашыдлары иля
достлуг мцнасибятляри гура билмир -
ди. Мцяллимлярля дя мцнасибяти
йах шы дейилди. Чох тянща иди. Ин -
санлара йахынлашмаьа чалышса да,
онларла цнсиййяти щеч жцр алынмырды.
Синифдя оьурлуг етмясинин сябябини
ися М. беля изащ едирди: «истяйирдим
ки, онлар да юзлярини мяним кими
пис щисс етсинляр».

Диэяр бир щалда ися Р. адлы гыз
синиф йолдашларынын китабларыны,
дяфтяр вя гялямлярини топлайыр вя
мцяллимляр арасында «хулиган» ады
газанмыш, синиф йолдашлары арасында
ися бюйцк щюрмяти олан бир оьланын
чантасына гойурду. 

Р.-ля вя мцяллимляри иля сющбят -
дян мялум олмушдур ки, о синифдя
щамыдан кичик иди. Мяктябя вун -

дер кинд кими дахил олса да, еля илк
вахтлардан тялимдя бюйцк чятинлик -
лярля гаршылашмышдыр. Валидейнляр ися
щесаб едирдиляр ки, мцяллимляр он -
ларын ювладларына гаршы щагсыз дав -
ра нырлар.

Р.-ин синиф йолдашлары иля мцна -
си бятляри дя алынмырды. Щяр кяс
тяряфиндян щюрмят газанмаг истяся
дя, синиф йолдашлары цчцн авторитет
дейилди, тез-тез онларла далашырды.
Мцяллимлярдян горхур, ики алажа -
ьыны щисс етдикдя эцндялийини евдя
унутдуьуну дейирди.

Айдындыр ки, Р. бу йолла юзцнц
тясдиг етмяк истяйирди. Ейни
заманда синифдя авторитет олан
оьландан гисас алырды. Ону оьру
кими гялямя вермяйя, эюздян
салмаьа чалышырды.

Цмумиййятля, емосионал дис -
ком форт йашайан ушаг илк оьур лу -
ьуну еркян йашларында, щяля онда
давранышын иради тянзими формалаш -
мадыьы, мяняви тясяввцрлярин йа -
ран мадыьы бир заманда тюрядя
биляр. Адятян, бу заман яксяр
валидейнлярин реаксийасы ейни олур.
Валидейнляр ушаглары беля ямял ля ри -
ня эюря данламагла вя йа дюй -
мякля ишлярини битмиш щесаб едирляр.
Лакин бу ясас сябяби арадан
галдырмыр. Ушаьа дястяк вя кюмяк
явязиня агрессивлик нцмайиш етдири -
лирся, бу ушаьын бир шяхсиййят кими
сонракы инкишафына да негатив тясир
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эюстярир. Цстялик, бу жцр давран -
магла валидейнляр ушагда «оьру»
репутасийасыны даща да мющкям -
ляндирирляр. Бу ушаьын йеэаня оьур -
луьу олса беля, валидейнляр артыг
ушагдан щямишя пис ямялляр эюз -
ляйир вя кичижик интизамсызлы ьында
«биз билирдик ки, беля дя олажаг.
Ондан башга ня эюзлямяк олар
ки?» дейя дейинирляр. Бу йолла санки
онлар ушаьы негатив ямялляря тящрик
едирляр.

Мясялян, Л. иля сющбятимиздян
мялум олмушдур ки, о, 5 йашында
икян анасынын пул кисясиндян пул
оьурлайараг достларына ширниййат
вя саггыз алмышдыр. Бу щярякятиня
эюря Л. бярк дюйцлмцшдц. Бу
щадисядян илляр ютмцшдцр. Артыг Л.
йенийетмя иди. Л.-нын анасы икинжи
дяфя иш адамы иля аиля гурмушду.
Евдян йенидян бюйцк мябляьдя
пул итмишдир. Тябии ки, щяр кяс Л.-
дян шцбщялянирди. Л. щяр шейи инкар
ется дя, щеч ким она инанмыр вя
яввялки щадисяни она хатырладырды -
лар. Щяр кяс она гаршы иди. Аталыьы
ися онун кими «оьру» иля бир евдя
йашамаг истямядийини билдиряряк
евдян эетмишдир. Щяр кяс ону
эцнащландырыр, ону щеч дя парлаг
эяляжяк эюзлямядийини дейирди. 

Бир мцддят сонра ися щягигятян
дя Л.-iн щеч бир эцнащынын олма -
дыьы, пулу ися онларда йашайан вя
Л.-ин аталыьы иля бирликдя ишляйян

дайысынын эютцрдцйц мялум ол -
муш дур.

Эюрцндцйц кими, ядалят эеж-тез
юз йерини тапыр, лакин кювряк ушаг
гялбиня мцнасибятдя «эеж олсун,
эцж олсун» принсипи ишлямир.

Инди щеч биримиз бу ядалятсиз
тягсирляндирмялярин йенийетмя шях -
сий йятиня нежя дярин зядя вурду -
ьуну дейя билмярик. Бязян бу
мювзуда биржя сющбят беля, ушагда
гцсурлулуг комплексинин баш гал -
дыр масына кифайят едир.

Бязи ушаглар ися мцяййян яшйаны
щяддян артыг чох арзуладыглары
цчцн ону оьурлайырлар. Оьурлуьун
бу типинин сябябляри истяр психо лог -
лар, истярся дя ушагларын юзц цчцн
там айдын дейил. Беля оьурлуглар
шяхс сонракы йаш дюврляриндя
ушаглыьынын бу епизоду щагда
сющбят ачмайана гядяр бязян щеч
аиля цзвляриня дя бялли олмур (2, 32):

Мяшщур американ актрисасы Ни -
кол Кидман 7 йашындайкян дц кан -
дан Барби кукласыны оьурладыьыны
билдирмишдир. Ъурналистляря мцсащи -
бясиндя о дейирди ки, бажысы иля
бирликдя узун мцддят бу эялинжийи
арзулайырды. Бахмайраг ки, Нико -
лун валидейнляри чох имканлы идиляр,
онун гаты феминист анасы бу
эялинжийя гаршы иди вя бу жцр ойун -
жаг ларын сатыша чыхарылмасыны га -
дынлара гаршы тящгир щесаб едирди.
Никол ися бу ойунжаьы оьур ла маг -
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дан башга чарясинин галмадыьыны
билдирмишдир.

Тяяссцф ки, эяляжяк актрисанын о
заман щансы щиссляр кечирдийини,
валидейнляринин онун бу ямялиня
нежя реаксийа вердийи щагда щеч бир
мялуматымыз йохдур. Лакин бир
шей айдындыр ки, бу ямялиня бахма -
йараг о, жинайяткара, профессионал
«оьруйа» чеврилмяди.

Чох щалларда бу тип оьурлуьу
клептоманийа иля ейниляшдирирляр.
Бунунла беля, яксяр психологлар
онлары бир-бириндян фяргляндир мя -
йин ящямиййятини гейд едир.

Мялум олдуьу кими, клептома -
нийа лазымсыз яшйаларын оьурлан ма -
сына жан атмагда тязащцр едир.
Клептоман бир гайда олараг оьур -
ладыьы яшйалардан щеч бир мянфяят
эцдмцр, ону эялир мянбяйи щесаб
етмир. Клептоман цчцн оьурлуг
просесинин нятижяси дейил, бу про -
сесин юзц мараглыдыр. Бу жцр оьур -
луг яввялжядян планлашдырыл мыр.
Клеп  томан беля давранышынын сябя -
бини дярк едя билмир вя юз ямял -
ляриня мцхтялиф бящаняляр та пыр.
Оьурлугдан габаг эярэинлик кечи -
рян клептоман, оьурлугдан сонра
сакитляшир. Бир гайда олараг клеп то -
ман оьурлугла баьлы рискдян, бу за -
ман йахаланмамасындан пато ло ъи
щязз, мямнунлуг щисси дуйур (1,86).

Цмумиййятля, бу ики тип оьур -
луг арасындакы ян ясас фярг ондадыр

ки, клептоманийа цчцн даща чох
тякрарланмаг мейли характерикдир.
Ушаьын хошуна эялян яшйаны ялдя
етмякля баьлы эцжлц истяк ясасында
тюрядилян оьурлуг ися даща чох
епизодик характер дашыйыр вя тяк -
рарланмыр. Ейни заманда, апарылан
тядгигатлар эюстярир ки, ушаглар
арасында щягиги клептоманийа щал -
ларына чох надир щалларда тясадцф
едилир.

Бяс беля щалларда валидейн нежя
давранмалыдыр?

Илк нювбядя гяти ямин олмадан
вя оьурлуг цстя йахаламадан са -
дяжя ещтималлара ясасян ушаьы тяг -
сир ляндирмяк олмаз. Ушаг оьурлуг
цстя йахаландыгда беля, ону «оь -
ру», «жинайяткар» кими дамьа ла -
маьа тялясмяк лазым дейир. Садяжя
баш верянляри онунла бирликдя сакит -
жя мцзакиря етмяк, бу щярякятлярин
сябябини айдынлашдырмаьа чалышмаг
лазымдыр.

Ушаьа баша салмаг лазымдыр ки,
ижазясиз эютцрдцйц яшйаны сащибиня
гайтармаг важибдир. Яэяр ушаг
яшйаны эютцрдцйцнц етираф етмякдя
чятинлик чякирся, она щямин яшйаны
бир кимся эюрмядян йериня гайтар -
маьын мцмкцн олдуьуну цстцюр -
тцлц шякилдя ишаря етмяк олар.
Мясялян, «бизим евдя бир дяжял
жыртдан вар. Яшйаны о эютцрцб. Эял
она ширниййат веряк. О да бизя
яшйаны гайтарсын».
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Ушаьа «мянимкидир», «башгасы -
нындыр» анлайышлары арасындакы фярги
онун баша дцшя биляжяйи тярздя изащ
етмяк, еляжя дя она мясулиййят
щисси ашыламаг чох важибдир.

Ушаьы оьурлуьа эюря данламаг
явязиня, она йетяринжя севэи эюстяр -
мяк, ону щансыса уьуруна эюря
тярифлямяк, йахуд чохдан бяри
арзуладыьы бир шейи она щядиййя
вермяк даща еффектли олур. Тяжрцбя
эюстярир ки, бу щалда ушаг бир
тяряфдян валидейнин гайьысыны, диг -
гятини щисс едир, диэяр тяряфдян ися
валидейнинин беля щярякяти мцга би -
линдя юз ямялиня эюря утаныр.

Валидейнин шяхси нцмуняси дя
чох ящямиййятлидир. Бир чох щал лар -
да валидейн ювладына юйцд-нясищят
веряряк башгаларынын яшйаларыны
изин  сиз эютцрмяйин йолверилмяз ол -
ду ьу ну билдирир. Амма юзц бунун
яксини едир. Ювладынын се вим ли ойун -
 жаьыны ушаьын фикрини бе ля со руш ма -
дан башга бириня щядий йя ве рир.
Ма раглыдыр, эюрясян ювлады ейни
щя рякят етсяйди вя ва лидей ни нин
гий мятли яшйасыны, гялямини, ят ри ни
вя с. кимяся щя диййя етсяйди вали -
 дейнин реакси йасы нежя оларды? Эц -
ман ки, бу щалда валидейнин реак -
сийасыны ещтимал етмяк чятин дейил.

Нядянся беля щалларда валидейн -
ляр ювладларыны тягсирляндирмякдя,
данламагда юзлярини щаглы билир.
Юзляринин ейни давранышыны ися
ящямиййятсиз бир шей кими гялямя
веряряк, беля щярякятляриня асан -
лыгла щагг газандырырлар. Вя чох аз
щалларда ювладларына щансы нцму -
няни эюстярдикляри щагда дцшцнцр -
ляр.

Ювладларынын эюзцндя онлар
тядрижян икицзлц, дилдя бир шей
дейиб, ямялдя фяргли давранан бир
валидейня чеврилирляр. Артыг беля
щалларда валидейнин «башгаларынын
яшйасыны эютцрмяк олмаз» типли
нясищятляри еффектсиз олур. Тядрижян
ушаглар валидейнляриня олан щюр мя -
ти итирир, ян пис щалда ися валидейнин
нцмунясиня мцвафиг щярякят
етмяйя башлайырлар.

Эюрцндцйц кими, илк вя ясас
яхлаг дярсини ушаг мящз аилядя-
валидейнляринин давранышыны изляйя -
ряк алыр. Мящз валидейнин нцму -
няси ушаьын щансы давраныш хяттини
сечяжяйиня ящямиййятли дяряжядя
тясир эюстярир. Она эюря дя, вали -
дейн ляр йухарыда нязярдян кечири -
лян амиллярля йанашы, бу мягамы да
мцтляг нязяря алмалыдырлар.
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Ядябиййат:

Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏÐÈ×ÈÍÀÕ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÂÎÐÎÂÑÒÂÀ

Äåòñêîå âîðîâñòâî - òùàòåëüíî ñêðûâàåìîå ÿâëåíèå, êàê àëêîãî -
ëèçì è äðóãèå "ïîñòûäíûå" ñåìåéíûå òàéíû. Â ñîçíàíèè áîëüøèíñòâà
âçðîñëûõ íàìåðòâî ñïàÿíû äâå ìèôîëîãåìû: ðåáåíîê-íåâèííûé àíãåë,
à âîðîâñòâî-ïðèìåòà êðèìèíàëüíîãî ìèðà, äëÿ íîðìàëüíûõ ëþäåé
äàëåêîãî è ÷óæäîãî. Êîãäà ðåáåíîê ïîïàäàåòñÿ íà êðàæå, ðîäèòåëè
îáû÷íî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ñîâåðøåííî ðàñòåðÿííûìè. Îäíè ïðè ýòîì
âïàäàþò â èñòåðèêó, äðóãèå ïðåäïî÷èòàþò ñäåëàòü âèä, ÷òî íè÷åãî íå
ïðîèçîøëî, ïîòîìó ÷òî êàê ðåàãèðîâàòü — íåïîíÿòíî.

Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå äåòñêîãî âîðîâñòâî. Â ñòàòüå
èññëåäóþòñÿ ïðè÷èíû äåòñêîãî âîðîâñòâà, ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷èÿ
ìåæäó êëåïòîìàíèåé è äåòñêèì âîðîâñòâîì, à òàêæå äàþòñÿ ðåêîìåí -
äàöèè ïî åå ïðîôèëàêòèêå.

ABOUT SOME PSYCHOLOGICAL REASONS
OF CHILD'S STEALING

Child's stealing the carefully hidden phenomenon, as alcoholism et al
"infamous" skeletons in the cupboard. Two mifologemy is firmly sol-
dered in consciousness of most adults: a child is an innocent angel, and
stealing is a sign of the criminal world, for normal people distant and
alien. When a child meets on a theft, parents usually feel quite confused.
One here fall in a hysterics, other prefer to pretend, that nothing hap-
pened. Because they don't know how to react.

This article is devoted to the problem of child stealing. In the article
the reasons of child's stealing are investigated, the differences between
kleptomania and child's stealing are examined, the recommendations
for its prevention are also given. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ

Аллахярова С.А.
кан. пед.н., БГУ

П
од девиантным (лат.

deviatio - уклонение) по -

ведением пони мают ся: 

- поступок, действия человека,

не соответствующие официально

установленным или фактически

сложившимся в данном обществе

нормам (стандартам, шаблонам); 

- социальное явление, выра -

жен ное в массовых формах чело -

веческой деятельности, не соот -

вет ствующих официально уста -

нов ленным или фактически сло -

жившимся в данном обществе

нор мам (стандартам, шаблонам).

Исходным для понимания

откло нений служит понятие «нор -

ма»(2). Социальная норма опреде -

ляет исторически сложившийся в

конкретном обществе предел,

меру, интервал допустимого (доз -

во  ленного или обязательного)

поведения, деятельности людей,

социальных групп, социальных

организаций. В отличии от естест -

венных норм физических и биоло -

гических процессов социальные

нормы складываются как резуль -

тат адекватного или искаженного

отражения в сознании и поступках

людей объективных зако но мер -

нос тей функционирования об -

щест ва. Поэтому они либо соот -

вет ст вуют законам обществен ного

развития, являясь «естествен ны -

ми», либо недостаточно адек ват ны

им, а то и вступают в про тиво ре -

чие из-за искаженного - клас сово

ограниченного, рели гиоз ного,

субъек тивистского, мифологизи -

ро ван ного - отражения объектив -

ных закономерностей. В таком

случае аномальной становится

«норма», «нормальны» же откло -

нения от нее. Вот почему отклоне -

ния могут иметь для общества

различные значения. Позитивные

служат средством прогрессивного

развития системы, повышения

уровня ее организованности,

прео до ления устаревших, консер -

вативных или реакционных стан -

дартов поведения. Это - социаль ное

творчество: научное, техни чес  кое,

художественное, общест вен но-

политическое. Негативные - дис -

функциональны, дезорга ни зуют

систему, подрывая подчас ее

основы. Это - социальная пато -

логия: преступность, алкоголизм,

наркомания, проституция, суицид.

(3)

Девиантное поведение вклю -

чает антидисциплинарные, анти -



со циапьные, делинквентные про -

ти воправные и аутоагрессивные

(суицидальные и самоповреж -

дающие) поступки. Они по своему

происхождению могут быть обус -

ловлены различными отклонения -

ми в развитии личности и ее

реагирования. Чаще это поведе -

ние - реакции детей и подростков

на трудные обстоятельства жизни.

Возможность появления откло не -

ний в поведении связана также с

особенностями физического раз -

вития, условиями воспитания и

социального окружения.

Оценивая свое тело, подросток

констатирует свое физическое

превосходство, норму или непол -

ноценность и делает вывод о

своей социальной ценности. По -

ни мание своего тела - это пре лом -

ление в сознании собственных

способностей, а также восприятия

и оценок окружающих. Может

возникнуть пассивное отношение

к физической слабости, либо же -

ла ние компенсировать свои недос -

татки в другой сфере, либо попы -

таться их исправить, быстрый

рост во время полового созрева -

ния приводит к изменению ске ле -

та. Запаздывание формиро ва ния

нервно-мышечного аппарата при

этом может нарушить коорди -

нацию движений, что проявится в

неуклюжести. Намеки или упреки

окружающих по поводу внешнос -

ти или неловкости вызывают бур -

ные аффекты, искажают поведе -

ние. Акселерированные рослые

маль чики убеждены в своей му -

жественности и силе. Они могут

не бороться за уважение окружаю -

щих. Их уверенности в себе

способствует и то, что их воспри -

нимают как толковых. В связи

этим они держатся более естест -

венно, послушнее и требуют к

себе меньше внимания. Отстаю -

щие в развитии, худые и низкорос -

лые мальчики окружающим пред -

ставляются маленькими, незрелы -

ми и неприспособленными. Они

испытывают потребность в опеке,

проявляют мятежность. Чтобы

изменить неблагоприятное впе чат -

ление о себе, они вынуждены

постоянно проявлять изобрета -

тель ность, предприимчивость,

«храбрость», находиться на виду,

и своими «достижениями» дока -

зывать свою полезность и даже

не заменимость в группе, к кото рой

принадлежат. Такая актив ность

приводит к трудностям об ще ния и

эмоциональному на пря  жению, ко -

то рые создают условия для

девиантного пове дения.

Половое созревание также

влияет на поведение (1). При

преждевременном половом раз ви -

тии в одних случаях возникают
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реимущественно эмоциональные

расстройства, в других - наруше -

ния поведения (претенциозность,

вспыльчивость, агрессивность)

расстройство влечений; особенно

сексуального. При задержанном

половом развитии появляются

медлительность, несобранность,

неуверенность, импульсивность и

трудности приспособления.

Возникновение девиантного

по ведения может быть обус лов ле -

но психологическими особеннос -

тя ми. У младших подростков

отме чаются диспропорции в уров -

не и темпах развития личности.

Появляющееся чувство взрос лос -

ти приводит к завышенному уров -

ню притязаний, При столкновении

подростка с непониманием его

стремлений к самостоятельности,

а также в ответ на критику физи -

ческих способностей или внеш -

них данных возникают вспыш ки

аффекта. Наиболее неустой чивое

настроение отмечается в 11-13 лет

у мальчиков и в 13-15 лет у дево -

чек. На этот же возраст прихо дит ся

наиболее выраженное упрям ство.

Старших подростков волнует

право на самостоятельность, они

ищут свое место в жизни. Проис -

ходит дифференциация способ -

нос тей, интересов, вырабаты ва ет -

ся мировоззрение, опреде ля ет ся

пси хосексуальная ориентация.

Однако целеустремленность и

настойчивость в этом возрасте все

еще уживаются с импульсив -

ностью и неустойчивостью. Чрез -

мерная самоуверенность и катего -

ричность сочетаются с чувстви -

тельностью и неуверенностью в

своих силах. Стремление к широ -

ким контактам уживается с жела -

нием быть в одиночестве, бесце -

ре монность со стеснительностью,

романтизм с прагматизмом и

циниз мом, потребность в неж -

ности с садизмом.

Развитие личности подростка

происходит под влиянием куль ту -

ры и общества, воспитавших его,

связано с социально-экономичес -

ким положением и полом. Поло -

вое созревание у современных

подростков завершается раньше

наступления социальной зрелос -

ти. При этом социальное созрева -

ние происходит неравномерно и

зависит от завершения образо ва -

ния, материальной независимости

или наступления совершенноле -

тия. Подросток в некоторых сфе -

рах жизни может оказаться непри -

спо собленным и тяжело пере жи -

вать свою несостоятель ность. 

В течение жизни подростка

происходит расширение диапа зо -

на социальных ролей: ученика,

друга, члена футбольной команды

и т.д. Однако их освоение проис -
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хо дит с трудом, что может привес -

ти к большому эмоциональному

напряжению и нарушению пове -

де ния. Среди поведенческих нару -

шений могут быть следующие:

Гиперкинетическое расстрой -

ство поведения. Оно характери -

зуется недостаточной настойчи -

востью в деятельности, требую -

щей умственного напряжения,

тенденцией переходить от одного

занятия к другому, не завершая ни

одного из них, наряду со слабо

регулируемой и чрезмерной ак -

тив ностью. С этим могут соче -

таться безрассудность, импуль -

сив ность, склонность попадать в

несчастные случаи, получать

дисциплинарные взыскания из-за

необдуманного или вызывающего

нарушения правил. Во взаимо -

отношениях со взрослыми не

чувствуют дистанции, дети их не

любят, отказываются с ними иг -

рать. Может быть также расстрой -

ство поведения и заниженная

самооценка.

Расстройство поведения, огра -

ни чивающееся семьей. Оно вклю -

чает антисоциальное или агрес -

сив ное поведение (протестующее,

грубое), проявляющееся только

дома во взаимоотношениях с

родителями и родственниками.

Может иметь место воровство из

дома, разрушение вещей, жес то -

кость по отношению к ним, под -

жо ги дома.

Несоциализированное рас ст -

рой   ство поведения. Характери -

зует ся сочетанием упорного

антисо циального или агрессив -

ного поведения с нарушением со -

циальных норм и со значитель -

ными нарушениями взаимоотно -

шений с другими детьми. Оно

отличается отсутствием продук -

тив ного общения со сверстниками

и проявляется в изоляции от них,

отвержении ими или непопуляр -

ности, а также в отсутствии дру -

зей или эмпатических взаимных

связей с ровесниками. По отноше -

нию к взрослым проявляют несог -

ласие, жестокость и негодование,

реже взаимоотношения хорошие,

но без должной доверительности.

Могут быть сопутствующие эмо -

цио   нальные расстройства. Обыч -

но ребенок или подросток одинок.

Типичное поведение вк лю чает

драчливость, хулиганство, вымо -

га тельство или нападение с наси -

лием и жестокостью, непослуша -

ние, грубость, индивидуализм и

сопротивление авторитетам, тяже -

лые вспышки гнева и неконтро -

лируемой ярости, разрушитель -

ные действия, поджоги,

Социализированное расстрой -

ст во поведения. Оно отличается

тем, что стойкое асоциальное
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(воровство, лживость, прогулы

школы, уходы из дома, вымога -

тель ство, грубость) или агрессив -

ное поведение возникает у общи -

тель ных детей и подростков.

Часто они входят в группу асо -

циаль ных сверстников, но могут

быть и в составе неделинквентной

компании. С взрослыми, пред став -

ляющими власть, отношения

плохие.

Ранняя алкоголизация и нар ко -

тизация (аддиктивное поведение).

Это подростковый эквивалент

бытового пьянства взрослых и

начала наркомании. В половине

случаев алкоголизация и наркоти -

зация начинаются в подростковом

возрасте. Среди делинквентных

подростков более трети злоупот -

ребляют алкоголем и знакомы с

наркотиками. Мотивы употреб -

ления - быть своим в компании,

любопытство, желание стать

взрослым или изменить свое пси -

хическое состояние. В дальней -

шем выпивают, принимают нарко -

тики для веселого настроения, для

большей раскованности, самоуве -

рен ности и т.п. Об аддиктивном

поведении можно судить сначала

по появлению психической (жела -

нию пережить подъем, забвение)

зависимости, а потом и физи чес -

кой зависимости (когда организм

не может функционировать без

алкоголя или наркотика). Появле -

ние групповой психической зави -

симости (стремления напиваться

при каждой встрече) - угрожаю -

щий предшественник алкоголиз ма.

Стремление подростка найти повод

для выпивки или наркоти зации,

постоянный поиск спиртсо дер -

жащих напитков или наркоти ков,

уже - ранний признак алкого лиз -

ма, а в других случаях зависи -

мости от наркотика.

Девиации сексуального пове -

де ния. У подростков недостаточно

осознанное и повышенное поло -

вое влечение. Еще не завершена

половая идентификация. Поэтому

легко возникают отклонения в

сексуальном поведении. Особенно

им подвержены подростки с

ускоренным и замедленным

созреванием. У первых сильное

половое влечение возникает за -

долго до социальной зрелости, у

вторых - появляется желание

самоутвердиться, обгоняя сверст -

ников в сексуальной активности.

Кроме того, отстающие в разви -

тии могут стать объектом совра -

ще ния своими старшими товари -

ща ми. Сексуальные девиации у

подростков зависят от ситуации и

являются преходящими. Среди

них могут быть визионизм

(подгля дывание за обнаженными),

эксгибиционизм (демонстрация
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своей наготы), манипуляции с

поло выми органами младших

детей или животных.

По мере взросления и при

переходе к нормальной половой

жизни девиации исчезают пол -

ностью. При неблагоприятных

случаях они становятся дурной

привычкой и сохраняются наряду

с нормальным сексуальным пове -

дением или возобновляются при

отсутствии нормальной половой

жизни, совращающем влиянии.

Возникновение половых отноше -

ний до полного физического соз -

ре  вания может рассматри ваться

как девиация. Подростковый про -

мискуитет (неоднократная смена

партнеров и частые половые

сноше ния) - сексуальная девиа -

ция. Она нередко сочетается с

алкоголизацией, которая у одних

растормаживает влечения, а у

других приводит к пассивной под -

чиняемости.

Психогенное патологическое

формирование личности. Это

аномальное становление незрелой

личности детей и подростков под

влиянием:

уродливого воспитания и хро -

нических психотрав мирую щих

си туаций;

тяжелых переживаний жизнен -

ных трудностей;

затяжных неврозов;

дефектов органов чувств и тела

или хронических заболеваний.

В их развитии играют роль

неправильное воспитание, в ре -

зуль тате чего нередко присоеди -

няются нарушения поведения.

Итак, мы определили, что

девиантное (отклоняющееся) по -

ве дение - это поведение индивида

или группы, которое не соответст -

вует общепринятым нормам, в

результате чего эти нормы ими

нарушаются. Девиантное поведе -

ние - следствие неудачного про -

цес са социализации личности: в

результате нарушения процессов

идентификации и индивидуализа -

ции человека, такой индивид лег -

ко впадает в состояние «со циаль -

ной дезорганизации», когда куль -

турные нормы, ценности и

социаль ные взаимосвязи отсутст -

вуют, ослабевают или противоре -

чат друг другу. Такое состояние

называется аномией и является

основной причиной отклоняю ще -

гося поведения.

Учитывая, что девиантное по -

ве дение может принимать са мые

разные формы (как негативные,

так и позитивные), необходимо

изучать данное явление, проявляя

дифференцированный подход. 

Вместе с тем не все формы

девиантного поведения требуют

столь детального анализа.
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ЙЕНИЙЕТМЯЛЯРИН ДЕВИАНТ ДАВРАНЫШЫ

Мягаля йенийетмялярин девиант давранышына щяср олунмушдур.
Девиант давраныш (кянара чыхылан)- фярдин вя йа групун гябул олнмуш
нормалара уйэун эялмяйян давранышыдыр вя бу нормаларын онлар
тяряфиндян позулмасыдыр. Девиант давраныш – шяхсиййятин уьурсуз
сосиаллашма просесинин нятижясидир: идентификаллашма вя фярдиййятляшмя
просесляринин позулмасы нятижясиндя беля инсан «сосиал интизамсызлыг
тюрямя» вязиййятиня дцшцр вя бунун нятижясиндя мядяни нормалар,
дяйярляр вя сосиал гаршылыглы ялагяляр зяифляйир вя йа бир-бириня зидд олурлар.
Чох заман бу давраныш ушагларын вя йенийетмялярин щяйатларындакы
чятинликляря олан реаксийалардыр. Давранышларында олан кянара чыхмалар
физики инкишафын, тярбийя олунманын шяртляриндян вя сосиал мцщитин
хцсусиййятляриндян аслыдыр.
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Криминальное поведение, сек -

суаль ные отклонения, алкоголизм

и наркомания не могут привести к

появлению полезных для об -

щества новых культурных образ -

цов. Следует признать, что по дав -

ляющее число социальных откло -

нений играет деструктив ную роль

в развитии общества. 

Литературa:
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DEVIANT BEHAVIOUR OF TEENAGERS

Deviant (deviating) behaviour is a behaviour of the individual or group

which does not correspond to the standard norms therefore these norms are

broken by them. Deviantn behaviour - a consequence of unsuccessful

process of socialisation of the person: as a result of infringement of process-

es of identification and an individualization of the person, such individual

easily runs into a condition of "social disorganisation» when cultural norms,

values and social interrelations are absent, weaken or contradict each

other.More often this behaviour - reactions of children and teenagers to dif-

ficult circumstances of a life. Possibility of occurrence of deviations in

behaviour is connected also with features of physical development, condi-

tions of education and a social environment.



Жямиййятин тяшяккцлц вя
инкишафы щяр шейдян яввял
аилядян башланыр. Аилянин

бир сосиал тяшкилат кими формалаш -
масы жямиййятин динамиклийини, щяр
тяряфли инкишафыны тямин етмишдир.
Аиля юз инкишафында бир сыра
мярщялялярдян кечир. Онлардан бири
дя эянж аилядир. Эянж аилянин
монолитлийи, бирэя щяйат мцддяти,
аиля-ниэащ мцнасибятляринин жямий -
йятин тялябляри сявиййясиндя гурул -
масы вя эениш мянада щяр бир
юлкянин инкишафында юзцнямяхсус
ящямиййятя малик олур. Цмумий -
йятля, аилянин сабитлийи, онун
узунюмцрлцйц эянж аилянин щансы
ясаслар цзяриндя гурулмасындан
чох асылы олур. Бяс эюрясян щансы
аиляляр эянж аиля щесаб едиля биляр?
Елмдя бу мясяляйя йанашма тярзи
нежядир? Эянж аилян ня кими сосиал-
психолоъи хцсусиййятляря ма лик
олур? Гейд олунмалыдыр ки, эянж
аилянин сосиал-психолоъи хцсусиййят -
лярини арашдырмагдан яввял бир сыра
мясяляляр, о жцмлядян, эянж аиля нин
щансы йюнцмдя формалашмасы
проб лемляри, онун йаратдыьы фясад -
лар да диггят мяркязиндя олма лы -

дыр. Фикримизжя, эянж аилянин сосиал-
психолоъи хцсусиййятлярини арашды -
рар кян ашаьыдакы жящятляря хцсуси
фикир верилмялидир:

- Биринжи, эянж аилянин ниэаща
гядярки мярщяляси, щямин аилянин
монолитлийини тямин едян сосиал вя
психолоъи ганунауйьунлуглары фо -
нунда бахылмалыдыр. Бу она эюря
едилмялидир ки, аиля щям сосиал
тясисатдыр, щям дя юзцндя мцхтялиф
сосиал-психолоъи мясяляляри ещтива
едир. Йяни, проблемя биртяряфли
йанашмаг олмаз.

- Икинжи, эянж аилянин мювжуд
олдуьу жямиййят вя етник мядяни
мцщит, реэионал жящятляр дя эянж
аилянин формалашмасы механизминя
щяртяряфли тясир эюстярир. Мцхтялиф
етник-мядяни мцщитдя эянж аилянин
сосиал-психолоъи вя етник-психолоъи
шяраити, механизми фярди шякилдя
юзцнц эюстярир. Бу нязяря алын ма -
лыдыр.

- Цчцнжц, аиля щям дя жямиййят
дахилиндя мцнасибятлярин тянзимля -
йи жи сидир. Бу мцнасибятляр шябякяси
йени сосиал-игтисади шяраитдя йени
тялябляр бахымындан юйрянил мя ли -
дир. Жямиййятин динамиклийи, инки -
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шаф хцсусиййятляри, эянж аилянин
дуру муна щяртяряфли тясир эюстяр -
мяк дядир. Мцасир дюврдя бу
мясяля олдугжа актуал вя тядгиги
важиб мясялялярдяндир.

Гейд етдийимиз бу цмуми
жящят ляр тядгигатын консепсуал
модели кими чыхыш едир. Эянж
аилянин психолоъи мязмунунун
мцяййянляшдирилмяси цчцн щансы
аиляйя эянж аиля кими йанашылмасына
диггят йетиряк. Бунун цчцн аилянин
цзвляринин йаш хцсусиййятляри, еляжя
дя онун гурулмасындан кечян
вахт нязярдян кечирилмялидир.

Апарылмыш педагоъи, психолоъи вя
сосиолоъи тядгигатлар тящлилиндян
чыхыш едиб дейя билярик ки, мцасир
елмляр системи эянж аиляйя битмиш,
щяр бир елми йанашманы тямин
едяжяк тяриф вермир. Бурада эянж
аилянин цзвляринин хцсусян дя яр вя
арвадын бирэя щяйат мцддяти, он ла -
рын йаш дюврц вя онун мющ кям ли -
йиня тясир едян амилляр даща чох
диггят мяркязиня эятирилир, онун
ортаг мяхряжя эятирилмясинин цму -
ми принсипляри, мейарлары мцяййян -
ляшдириля билмир. Бурада башлыжа
мейар эянжлик дюврцнцн хцсусий -
йят ляриня эюря сечилир. Бу бахымдан
Т.Гурконун эянж аиляйя вердийи
тярифи бир гядяр системли щесаб
етмяк олар. Онун фикринжя, «эянж
аиля йашы 30-дан чох олмайан (эянж
анлайышына уйьун олараг) 3 ил бирэя

щяйат сцрян яр-арваддыр. [8,с.30]
Т.Гурконун вердийи тярифя мцна -
сибят билдирян Азярбайжан психоло -
гу Э.Б.Таьыйева юзцнцн «Аиля вя
ниэащ психолоэийасы» адлы методик
вясаитиндя йазыр ки: Бу тярифин ясас -
ландырылмасы аиля щяйаты вя фяалий йя -
тинин биринжи дюврцнцн юзцнямях -
сус луьу – ниэащагядярки амиллярин
яр вя арвад сечмя мотивляринин, яр-
арвадын бир-бириня уйьунлашма
просесини, тязя евлянянлярин гаршы -
лыг лы мцнасибятляринин харак те риня
тясири иля баьлыдыр. [1, сящ.30]. Тябии
ки, Гурконун вердийи тярифля там
разылашмаг олмаз. Беля ки, Азяр -
байжан Республикасы Конститусийа -
сына ясасян эянжлик йашы 35 йаш
интервалында ясасландырылмышдыр.
Бурадан беля чыхыр ки, йаш мящду -
диййяти эянж аилянин психолоъи
хцсусиййятлярини юзцндя якс етдиря
билмяз. Бунунла беля йашла бащям
щям дя, аилянин етник-мядяни шя -
раити, ниэащагядярки мясяляляр,
еляжя дя аилянин давамлылыьы мяся -
ляси бирэя йашайышын мящдудий йят -
ляри дя фикримизжя нязярдян гачырыла
билмяз. Чцнки эянж аилялярдя
формалашан сосиал персепсийа щям
йаша, щям дя мцнасибятляря эюря
дяйишмяйя мящкумдур. Гейд
олунмалыдыр ки, эянж аиля аиля щяйа -
тынын ян мцряккяб вя давамсыз
дюврцдцр. Буну бошанмаларын ста -
тистикасы сцбут едир. Сон илляр бцтцн
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позулмуш ниэащларын 50%-и бирэя
йашайыш мцддяти 2 иля йахын олан
аиляляря дцшцр. 

Мцасир аилянин проблемлярини
тящлил едян мцтяхяссислярин фикринжя
ниэаща гядям гойан эянж оьлан вя
гызлар бирэя щяйат чятинликлярини
мцнасиб шякилдя щялл етмяк цчцн
зярури олан сосиал-психолоъи йеткин -
лийя малик дейил. Эянж аилянин чя -
тин  ликляри ондан башлайыр ки, ни эащ
баьлайан яр вя арвад бу аиля йя
илкин аилядя формалашмыш щяйат
тяжрцбясинин тясири алтында йаранан
аиля щяйаты тясяввцрлярини, сосиал
норма вя щяйат дяйярлярини эятирир.
Бир-бириня уйьунлашан эянж яр вя
арвад аилядя ролларын бюлцшдцрцл -
мяси, башчылыг структуру, психолоъи
йахынлыг сявиййяси щаггында тясяв -
вцрлярин йени системини йарадырлар.
Тязя евлянянлярин гаршылыглы тясири вя
мцнасибятляринин характери эянж яр-
арвадын ашаьыдакы эюстярилян мя -
сяляляр щаггында фикир вя йюня лиш ля ри -
нин уйьунлуг дяряжясиндян асылыдыр: 

- ясас аиля функсийаларыны йериня
йетирмяк фикирляринин цст-цстя дцш -
мяси;

- гадынларын пешя мяшьуллуьу -
нун сявиййяси барядя разылашма;

- эянж аилядя мцнасибятляр цслу -
бу щяр бир мясялялярин щяллиндян
асылыдыр. (12,с. 51).

Апарылмыш тядгигатлар эюстярир
ки, бир тяряфдян эянж кишилярдя юз

арвадларынын анжаг «евдарлыгла»
(валидейнлик, тясяррцфат, мяишят
йюнцмц) мяшьул олмасы барядя
яняняви йюнялиш, диэяр тяряфдян
гадынларда щяр щансы мцстягиллийя
наил олмаьа фяал йюнялиш (тящсил
алмаг, мягсядя чатмаг, игтисади
жящятдян сярбяст олмаг, аиля бцд -
жясини артырмаг жящди вя с.) мюв -
жуд дур. Бу зиддиййят эянж аилядя
шяхсиййятлярарасы ихтилафларын бязян
дя бошанмаларын сябябиня чеврилир

Эянжлярин аиля гурмаг истяйи,
цмумиййятля, аиля иттифагынын йара -
дыл масынын мотивасийа мясяляляри
щямишя жямиййятин диггят мяркя -
зиндя олмушдур. Эюрясян башга
адамларла сабит, щармоник иттифагы
нежя гурмалы вя бцтцн щяйаты бойу
бу иттифагы нежя горумалы? Аиля
мцнасибятляри – бу шцурун щям
мифолоъи, щям дя мцасир сявиййя ля -
рини, щям фярди, щям дя коллектив,
онтоэенетик, сосиоэенетик вя фило -
эе нетик ясасларыны дахил едян мц -
ряк кяб феномен, мцряккяб психи
реаллыгдыр. Аиля мцнасибят ля ри нин
формалашмасы вя эянжлярин аиля
иттифагына дахил олмасы мясяляляри -
нин арашдырылмасы тарихи чох гядимя
эедиб чыхыр.

Эянж аилялярдя емосионал мц -
на  си бятляр вя онун тязащцрц хцсу -
сий йятляри Л.Й.Гозман, ящямий -
йят лилик мцнасибятляри А.А.Кроник
вя Е.А.Кроник тяряфиндян юйрянил -
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миш дир. Л.Й.Гозман емосионал
мц на сибятлярдя 3 жящяти хцсуси гейд
едир: башга инсаны юз обйек тиня
чевирян емосийа, башга инса нын
аттитуд (сосиал йюнялиш) елемен тиня
чеврилмяси, шяхсий йятларасы гав ра йы -
шын емосионал компоненти вя с.

М.Фуко эянжлярдя аиля мцнаси -
бятляринин формалашмасына тясир
эюстярян вя ящямиййятиня эюря уни -
версал, интенсивлийи вя эцжцня эюря
фярг лянян спесифик мцнасибятляри
мцяййянляш дирир. Онун фикринжя
аиля мцнаси бятляринин давамлылыьы
бир тяряфдян диморфизмля, диэяр
тяряфдян ниэа щын икили мягсяди –
няслин давамы вя бирэя мещрибан
аиля щяйаты иля шяртлянмишдир.

Аилянин вя ниэащын универсаллыьы
тябиятя уйьун олараг йашамаьы
арзулайан щяр бир инсан варлыьынын
боржу иля ейни заманда ятрафдакы -
лар вя бцтювлцкдя инсанлыг цчцн
хе йирли олан щяйат кечирмяйя ний йя -
ти олан фярдин фикирляри иля баьлыдыр.
Матримониал (евлянмяйя аид олан)
ялагя универсал гану ну на малик дир.
Апарылмыш тядгигатла рын тящли лин дян
чыхыш едиб аиля мц на сибят ля ри нин вя
эянж аилярин сосиал-психо лоъи хцсу -
сий йятляринин юйрянил мясиндя ашаьы -
дакы истига мят ляри айрыд етмяк
олар:

1. еволйусионизм (тякамцл) йа -
наш ма;

2. Функсионализм;

3. Биолоэизм;
4.Емпиризм;
5.Сиентизм.
Аиля мцнасибятляринин тарихи

планда тядгиги 1861-жи илдя чапдан
чыхмыш «Аналыг щцгугу» ясяриндя
юз яксини тапмышдыр. Еляжя дя
«Кющня заманын эинекократийасы
вя онун дини вя щцгуги тябиятинин
тядгиги» ясяринин мцяллифи Исвечряли
тарихчи И.Й.Баховеня, щямчинин,
1865-жи илдя чапдан чыхмыш «Ибтидаи
ниэащ» тядгигат ясяринин мцяллифи,
Шотланд щцгугшцнасы Ъ.Ф.Маклен -
нана вя башгаларын ясярляриндя юз
яксини тапмышдыр. Мялумдур ки,
Платону «патриархал нязяриййя»нин
атасы адландырырлар. Онун патриар -
халлыг идейаларыны ардыжыл олараг
Аристотел инкишаф етдирмишдир. Орта
ясрляр вя Интибащ дюврцндя патриар -
хал нязяриййя там щакимлик етмиш -
дир. Бунунла бярабяр груп шякилли
ниэащ щяля Щеродотун «Тарих»
ясяриндя гейд едилмишдир; о, бир сыра
халгларда арвадын цмумилийини
эюстярмишдир. И.Й.Бащовен эете -
ризм консепсийасыны ишляйиб щазырла -
мышдыр: бу консепсийада бцтцн
халглар аналыг щцгугуна вя гадын -
ларын жямиййятдя йцксяк мювге -
йиня (эинекократийа) ясасланан
фярди ниэащ вя аиля истигамятиндя
йол кечмишдир. Матриархал идейалары
вя аилянин тарихи инкишафы Ъ.Ле бо -
када, И.Кюлерда, М.М.Кова левс -
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кидя, Л.Штернбергдя, Л.Г.Мор -
ган да, Ф.Енэелсдя юз тяряфдарла -
рыны тапмышдыр. П.А.Сорокин тяка -
мцл йанашмасынын юз тезислярини
ашаьыдакы кими сяжиййяляндирирди: 

1. Демяк олар ки, тядгиг олун -
муш бцтцн халгларда анайа ясасян
гощумлуьун щесабы атайа ясасян
гощумлуьун сайыны цстяляйир. Аиля -
дя ана вя ата гощумларынын доми -
нантлыьы цстцнлцк тяшкил едир. Аиля -
дахили конфликтляр тез-тез баш верир.

2. Жинси мцнасибятлярин илкин
пилляляриндя мцвяггяти моногам
ялагялярля йанашы ниэащ ялагяляринин
эениш «азадлыьы» щюкм сцрцр.

3. Ниэащын тякамцлц жинси щяйа -
тын бу азадлыьынын тядрижян мящ -
дуд луьундан ибарят иди. Йяни,
«азадлыг» мящдудлашдырылдыгжа га -
дын аилясиня даща чох баьланыр,
аилядахили конфликтляр азалырды.

4. Ниэащын тякамцлц групшякилли
ниэащдан фярди (моногам) ниэаща
кечиддян ибарятдир(12, с. 38).

Бу йанашманын тяряфдарларынын
бир гисми сонрадан беля бир
нюгтейи-нязярдян чыхыш етдиляр ки,
беля йанашма аиля мцнасибятляринин
инкишафында негативлийя – валидейн-
ювлад, яр-арвад иттифагларынын зяиф -
ля мясиня вя аиля тясяррцфатынын да -
ьылмасына эятириб чыхарыр, щяр бир
щалда эянж аилянин юмрцнц азалдыр.

Аиля мцнасибятляринин юйрянил -
мя синдя ясас йер тутан функсионал

йанашмайа ясасян аилядахили конф -
ликтляр аилянин щяйат тярзиндян тюря -
мя щесаб олунур вя бурада аиля
мцнасибятляри аилянин сосиал-мядя -
ни функсийаларынын позулмасы иля
шяртляняряк ниэащ, гощумлуг,
валидейн ликля баьлы сосиал-мядяни
роллар системи цзяриндя гурулур.

Аилянин структур - функсионал
истигамятдя юйрянилмясини
Е.Дйурк  щейм елми ахтарышларыны
аиля механизмлярини, аиля щяйатында
аилянин щяр бир цзвцнцн ролларына,
бошанма вя юзцнягясдин гаршылыглы
ялагясиня йюнялтмишдир. О, нязяря
алмышдыр ки, бир сыра аиля функси йа -
лары урбанизасийанын тясири алтында
дяйишир вя щятта йох олур. Доьур -
дан да мцасир шяраитдя эянж аиля -
лярдя мцшащидя олунан проб лемляри
урбанизасийанын йаратдыьы фясад -
ларла изащ етмяк олар. 

Функсионализмин нцмайян -
дяляри ниэащ мцнасибятляринин
формалашмасыны щамилялийин йаран -
масы вя ушагларын доьулмасы иля
ялагяляндирирляр. 

Функсионал йанашмада аиля
функ сийаларынын диэяр сосиал инсти -
тут ларла тарихи кечидинин тящлилиня
даща чох цстцнлцк верилир. 

Тякамцл йанашмасындан фяргли
олараг функсионал йанашмада илкин
олараг аилядахили мцнасибятлярдя вя
ижтимаи мцнасибятляр системиндяки
мясулиййят проблеми чыхыш едир.
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Эянж аилянин сосиал-психолоъи хцсу -
сий йятляринин вя аиля мцнасибятля ри -
нин арашдырылмасында етолоъи йанаш -
ма мцщцм ящямиййят кясб едир.
Бу истигамятин мянбяляри Ч.Дарви -
нин «Инсанын мяншяйи вя жинси
сечим» китабынын чап олунмасына
эедиб чыхыр. Бу йанашманын нцма -
йяндяляри инсанын давранышынын
эизли, инстинктив ясасларында сечим
едяряк, мцгайисяли етолоэийа ме -
тод лары иля ишляйирляр.

Етолоъи йанашмайа ясасян инсан
нясли ниэащ мцнасибятляринин 4 сис -
темли тарихи дюврцня маликдир:
групшякилли ниэащ, полиэинийа (1 киши
вя бир нечя гадын), полиандрийа
(1 гадын вя бир нечя киши) вя моно -
га мийа (1 киши вя 1 гадын); со нун -
жу 2 фор мада олур – юмцрлцк вя
бо шанмайа мяруз галанлар.

Бу йанашманын нцмайяндяляри
ниэащ-аиля мцнасибятляринин сада -
ланан бцтцн формаланынын тябии
характерини вя онларын дяйишкянлийи -
ни сабитляшдирир. Биолоъи нюгтейи-ня -
зярдян аиля-ниэащ мцнасибятля ринин
мцхтялифлийи щейрятамиз факт дыр,
беля ки, ниэащ системи – нцму ня
яламятидир вя сабит щесаб олунур. 

Етолоъи йанашма чярчивясиндя
мцяййянляшдирилмишдир ки, моно -
гамлыг – тябии сечим нюгтейи-нязя -
риндян идеал дейил, бурада жинслярин
ниэащ давранышларынын биолоъи
мотив ляриндя кяскин фяргляр цзя

чыхмышдыр. Ниэащ мцнасибятляринин
илкин мярщялясиндя доминантлыьын
тязащцрц, юзцнц инсанын севэи вя
шящвят щиссиндя эюстярир. 

Аиля мцнасибятляриндя емпирик
йанашмайа ясасян аиля юзцнцн
йаранма тарихиня, функсионаллаш -
ма сына вя тяняззцлцня малик кичик
сосиал груп кими нязярдян кечирилир.
Аиля мцнасибятляри аиля цзвляринин
емосионал йахынлыьы, онларын тяля -
бат лары вя мейлляри цзяриндя гуру -
лур. Бу йанашманын баниси Ф. Пле
щесаб олунур.О, сянайеляшмя вя
урбанизасийанын тясири алтына дцш -
мцш аиля мцнасибятляринин гейри-
стабил характерини тядгиг едяряк
эюстярир ки, бу характер ян чох
валидейн – ювлад мцнасибятляриндя,
атанын авторитетинин зяифлямясиндя
тязащцр едир.

Эянж аилянин формалашмасында
юзцнцн нязяри мцдяалары иля диг -
гяти чякян мцдяалардан бири дя
ссиентист йанашмадыр. Бурада аиля
мцнасибятляри шяхсиййят вя жямий -
йя тин гаршылыглы ялагяси системиндя
нязярдян кечирилир. Бу йанашманын
йарадыжыларындан У.Жеймс, Ч.Ку -
ли, У.Томас, Ф.Знанески, И.Пиаъе,
З.Фрейд вя б. эюстярмяк олар.

Ссиентист сосиал-психолоъи истига -
мят олуб башланьыж аны шяхсиййят -
ляр арасы мцнасибятляр, мян вя
башгасы, йахын мцнасибятлярин ящя -
миййятли характери, аиля – «гаршылыглы
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тясир эюстярян инсанларын бирлийи»
кими нязярдян кечирилмишдир.

Америка сосиологу Р.Хиллин аиля -
нин тядгигинин нязяри схем вя кон сеп -
сийаларынын тящлилиндя ролу бюйцк дцр.
Р.Хилля ясасян, аилянин юйрянил мя синя
илк 5 йанашма ашаьы дакылар дыр:

1.тякамцл
2.структур – функсионал 
3.интераксионист – роллу анализ,

символик интераксионизм.
4.Ситуатив-психолоъи.
5.Инкишаф йанашмасы (бу йа наш -

ма аилянин щяйат дюврляринин инки -
шафына ясасланыр).

Эянжлярин бир-бириня мцнасибя -
тини вя онларын аиля гурмасынын
методик юлчцлярини А.А.Брудини
аша ьыдакы кими сяжиййяляндирир:
«Цн сиййят просесиндя инсан юз
фярдилийини дярк едир, шяхсиййят
юзцнц кяшф едир, ялбяття, илк юнжя
инсан башгасына эцзэц кими нязяр
салыр, лакин о юзц дя башгасы цчцн
эцзэцйя чеврилир. Онлар онун шцу -
рунда якс олунур, онда мяскун -
лашыр. Цмуми талейин бирляшдийи
доьмалар (ян ясасы валидейнляр) вя
йахын адамлар давамлы олараг
онун дахили аляминя дахил олур».

Американ сосиал-психологу
Ж.Мид «цмумиляшдирилмиш башгасы»
щаггында идейа иряли сцрцр – бу
идейада башгаларынын щансыса бир
инсана хцсуси нюгтейи-нязярляри
мющкямлянир.

Сон дюврляр апарылмыш тядгигат -
ла рын тящлилиндян чыхыш едиб ниэаща -
гя дярки дюврцн бир нечя мярщяля -
сини фяргляндиря билярик. Доьрудур,
бязиляри хцсусян дя аиля проблемляри
иля щяртяряфли мяшьул олан тядги -
гатчылар, о жцмлядян, Витакер аиля
щяйатына щазырланманы ойуна
бянзядир вя бу ойунун юзцнямях -
сус хцсусиййятляри олдуьуну эюстя -
рир. Онун фикринжя, биринжи аддым
хал топламагдыр. Щяр бир эянж
цчцн ситуасийанын мцвяффягиййяти
щяр бир заман истянилян истигамятдя
дяйишмяси мцмкцн олан бир
вязиййят кими баша дцшцлцр. Йяни,
биринжи мярщяля фярдиййятин сахла -
ныл масы вя щяр ики эянжин фикирлярини
там дягигляшдирмя мярщялясидир.
Бу просесдя икинжи аддым щяря -
кятлярдир. Шяхсиййятлярарасы мц -
наси бятляр дилиндя бу щярякятляри
филиртрасийа иля мяшьул олма (ишвя,
наз вя с.) вя еляжя дя ряддедилмя
кими сяжиййяляндирмяк олар. Бу
мярщялядя юз цзяриня вязифяляр
эютцрмядян фярдиййятин сыхышдырыл -
масы вя йени мцнасибятляря гайыт -
маг азадлыьынын азалдылмасы про се -
си баш верир. Ниэаща щазырланманын
цчцнжц мярщялясиндя ися ашаьыдакы
мясяля юня чыхарылыр:

-щяр ики жцтлцк арасында бяра -
бяр щцгуглу мцнасибятлярин гурул -
масы. Гейд олунан мярщялядя илкин
олараг бир сыра ишляр щяйата кечирлир.

Психолоэийа jурналы 2009, №1

Сосиал психолоэийа

113



Эянжляр бу мярщяляни уьурла кечя
билдикдя, йяни лазыми ойун ойнайа
билдикдя тойдан сонракы тясирляр
азалмыш олур. Йяни, оьлан вя йа
гызын валидейнляриндян оьланы
юзцнцнкц етмяк, ону юз оьлуна
чевирмяк жящдляри азалыр.

Дюрдцнжц аддым, аиля щаг гын -
да тясяввцрлярин там формалашмасы
онун эяляжяк перспективляри щаг -
гын да фикирлярин эютцр-гой едил -
мяси дир. Ахырынжы мярщялядя ися
ясасян фундаментал мясялянин
щяллиня йюнялир. Щяр ики эянж ниэащ
няйя лазымдыр? суалына жаваб
ахтарыр. 

Мялумдур ки, аиля гурмаг
щаггында щяр кясин юзцнямяхсус
дцшцнжя тярзи вя жямиййятдя мюв -
жуд олан нормалар системи вардыр.
Аиля ня цчцн лазымдыр? дилеммасы
бирдяфялик шякилдя эянж тяряфиндян
тящлил едилир вя психолоъи нюгтейи-
нязяриндян она щазыр олур. К.Вита -
керин фикринжя, яэяр яввялки мяр щя -
ляляр уьурла щяйата кечирся, о за -
ман ниэаща щазырлыьа бир йол галыр.
Ики эянжин мцнасибятляринин даьыл -
масынын гаршысыны шцурлу шякилдя
алмаг вя йа мцнасибятляри рясми -
ляшдирмяк [7, сящ.7]. 

Эянжлярин ниэаща щазырлыьы
мясяляляринин тядгиги, онун йяни,
эянж аилянин психолоъи хцсусиййят -
лярини мцяййян етмяйя кюмяк едир.
Мялумдур ки, аилянин ян мцщцм

сосиал функсийаларындан бири бюйц -
мякдя олан нясли – ушаг вя эянжляри
дцзэцн тярбийя етмякдир. Мцасир
аилянин бир чох проблемляри эянж -
лярин аиля-ниэащ мцнасибятляриня
щазыр олмамасындан иряли эялир.
Аиля мцнасибятляри яввялжя ики,
сонра цч вя нящайят дюрд няфярин
мцнасибятляри цзяриндя гурулур.
Апарылан чохлу сайда тябгигатлар
эюстярир ки, инди яр-арвад арасында
шяхсиййятлярарасы мцнасибятляря,
гаршылыглы гайьыйа, гаршылыглы кю -
мяйя, яр-арвадын бир-бири цчцн
мясулиййятиня ниэащда эетдикжя
даща чох ящямиййят верилир. Билдийи -
миз кими шяхсиййятлярарасы цнсиййят
мядяниййяти цчцн тялябляр даим
дяйишир. Анлашылмазлыг, биэанялик
цзцндян баш верян мцнагишяляр
эетдикжя даща чох олур вя даща
жидди характер дашыйыр. Бир гайда
олараг мцасир аилянин сабитлийини
тямин едян амилляр шяхсиййятляр ара -
сы мцнасибятлярин узун дювр ярзин -
дя тярбийя едилмяли олан хцсусиййят -
ляри иля мцяййянляшдирилр. 

Эянжлярин ниэаща щазырланмасы
мясялясиндя шярти олараг тярбийяви
прогностик тядбирляр адландырыла
билян тядбирлярин мцяййян ящямий -
йяти ола биляр. Онларын мащиййяти
аилядя вя мяктябдя ушагларын вя
йенийетмялярин тярбийясинин еля
истигамятлярини ишляйиб щазырламаг -
дан ибарятдир ки, онлар мцасир
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аилянин гаршысына чыхан проблемляри
нязяря алсын, йенийетмялярдя вя
эянжлярдя мцвяффягиййятли вя сабит
ниэащ – аиля мцнасибятлярин цчцн
лазыми кейфиййятлярин инкишафына
тякан версин. Проблемля баьлы со -
сио лог М.С.Матсковски йазыр:
«Йенийетмяни вя йа эянжи эяляжяк
аиля шяраитиндя юз ролуну сямяряли
шякилдя йериня йетирмяйя щазыр ла -
маг цчцн ону ев вязифяляринин –
кишинин вя гадынын ролларынын яда -
лятля бюлцшдцрцлмясиня истига мят -
лян дирмяк лазымдыр. Щям дя нязяря
алмаг лазымдыр ки, «ядалятли» вя
«бярабяр» анлайышлары щеч дя
синоним дейилдир. Аилядя вязифялярин
ясл мянада ядалятля бюлцшдцрцл -
мяси дедикдя, аилянин щяр бир
цзвцнцн габилиййятини, имканла -
рыны, вярдишлярини вя бажарыьыны,
истещсалатда вя дярс фяалиййятиндя
ишинин чох вя йа аз олмасыны нязяря
алмаг демякдир. Эяляжякдя вязифя -
лярин бу жцр бюлцшдцрцлмясиня
щазырланмаг цчцн оьлан вя гызлар
щяр жцр иши эюрмяйи бажармалы -
дырлар, ян башлыжасы ися онларда
мясулиййят щисси, кюмяк етмяйя
щазыр олмаг щисси вя саир тярбийя
едилмялидир».(4, с 45)

Эянж аилянин мащиййятини араш -
ды рар кян илк нювбядя аиля щаггында
онун структуру вя типляри щаггын -
дакы мцяййян мясяляляря айдынлыг
эятирмяк истярдик. Бу зярурят щяр

шейдян яввял "эянж аиля" проблеми -
ня чохсайлы тядгигатларын щяср
едилмямясиндян иряли эялир.

Айры-айры тядгигатлар Н.Г.Йур -
йевич, З.И.Файнбург, Ж.У.Ионоэ
вя башгалары (ниэащ) эянжлярин
ниэащ вя бошанма мясяляляринин
арашдырмаьа чалышмыш, бу йюнцмдя
бир сыра тядгигат ишлярини апармыш -
лар. Н.Й.Йурйевич эянж аилялярин
йаранмасында ниэащы вя ниэаща
гядярки просеси арашдырараг эюстя -
рир ки, эянж аиляляр ниэаща эиряркян
ики тип ниэащ формасына цстцнлцк
верирляр: "стереотипя эюря ниэащ",
"мящяббятя эюря ниэащ" (11: с.189).
"Стереотипя эюря ниэащ" щяр шейдян
яввял хошбяхтлик щаггында тясяв -
вцрляря ясасланараг эюзлямялярин
реаллашмасына шяраит йарадыр. Икинжи
щалда ися, "мящяббят вя онун
иллцзийасы" бу эюзлямяляри артырыр вя
ниэащын реаллыьы иля онун баш вер -
мяси арасында зиддиййят йарадыр.

Ниэащын мотивляринин юйрянил -
мя син дя Ж.И.Толодун тядгигатла -
рыны гейд етмямяк олмаз. Хцсуси
тестлярин кюмяйи иля С.М.Голад
Ленинград шящяриндя йашайан фящ -
ля лярин вя щярбичилярин шяхси
фикирлярини юйрянмишдир. Мясялянин
мащиййяти ондан ибарятдир ки,
мцяллиф бурада партнйорун типин -
дян асылы олараг ниэаща гядяр интим
мцнасибятляря дахил олманын гану -
науйьунлугларыны мцяййян ляш -
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дирмяйя чалышмышдыр. Тядгигатын
нятижяляри ашаьыдакы кими юзцнц
эюстярмишдир: 

91% кишиляр ниэаща гядяр интим
мцнасибятдя йалныз юз севдикляри
иля олдугларыны, 60%-и танышлары иля
интим мцнасибятдя олдугларыны
эюстярмишляр.

21% гадынлар ниэаща гядяр
интим мцнасибятдя юз севдикляри иля
олдугларыны, 14% ися танышлары иля
мцнасибятляря цстцнлцк вермишляр.

Бу фактлар эюстярир ки, йухарыда
сюйлянянляр, йяни, "мящяббятя эюря
ниэащ" даща чох цстцнлцк тяшкил
едир. Лакин бунунла йанашы, ниэаща
гядяр щеч бир интим ялагялярдя
олмайан киши вя гадынларда тядгиг

едилмиш вя буна тясир эюстярян
амилляр тясниф едилмишдир. 

Апарылмыш тядгигатларын нятижя -
синдя бялли олмушдур ки, ниэащын бир
сыра проблемляри вардыр ки, щямин
проблемляр йалныз ниэащагядярки
мярщялянин нежя баша чатмасы
дейил, эянжлярин аиля щяйатына
уйьун лашмасыны да ящатя етмишдир.
Мящз эянж аилянин мющкямлийинин
вя сабитлийинин тямини ейни амил -
лярин илкин башланьыжларыны бундан
эютцрдцйцня щеч бир шцбщя йери
галмыр. Бундан башга мцяййян
едилмишдир ки, эянж аилялярдя кишиляр
даща чох мяишят проблемляриня,
гадынлар ися даща илк мящяббят вя
ряьбятя мейлли олурлар.
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ÌÎËÎÄÀß ÑÅÌÜß È ÅÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ ìîëîäàÿ ñåìüÿ è åå ñîöèàëüíî-ïñèõî -
ëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè, ãðóïïèðóþòñÿ ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ â
ýòîé îáëàñòè. Â ñòàòüå òàêæå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîöåññû âõîæäåíèÿ
ìîëîäîé ñåìüè â áðàê è ñèñòåìà ôàêòîðîâ, âëèÿþùàÿ íà åãî óäà÷íûé
èñõîä. Â îñíîâíîì èññëåäîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè âåäóòñÿ â ïÿòè
íàïðàâëåíèÿõ: ýâîëþöèîíèçì, ôóíêöèîíàëèçì, áèîëîãèçì, ýìïèðèçì,
ñöèåíòèçì. Àâòîð ïðèõîäèò ê òàêîìó âûâîäó, ÷òî â ìîëîäûõ ñåìüÿõ
ñåìåéíî-áðà÷íûå îòíîøåíèÿ íîñÿò õàðàêòåð ýòíè÷åñêîé ñðåäû è
ðåãèîíàëüíûé õàðàêòåð. 

A YOUNG FAMILY AND ITS SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
PECULIARITIES

Here is being research the problem of a young family and its socio-
psycho-logical peculiarities, being grouped their the researches in this
field. There also were being analyzed the processes of young families
and the system of various factors influencing to their successful course
in future. Such king of research is mainly carried on some five direc-
tions: evolutionism, functionalism, biologism, empiricism, and the sci-
enticism. The author is mainly coming to a conclusion that in a young
marriage couples family-marriage relations bears some ethnic environ-
ment and the regional character of course. 
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Щяр щансы бир проблемин
истигамятляринин мцяй -
йян ляшдирилмяси цчцн

илк нювбядя ясас анлайышларын
психолоъи мащиййятини айдынлашдыр -
маг зяруридир. Чцнки ясас анлайыш -
лара айдынлыг эятирмядян онун
психолоъи мащиййяти щаггында дол -
ьун тясяввцр ялдя етмяк вя тязащцр
хцсусиййятлярини тядгиг етмяк
мцм кцн дейилдир. Агрессийанын
пси холоъи мащиййятини арашдырмаг
цчцн щямин анлайыша елми ядябий -
йатда верилян тярифлярдян бир гисми -
ни нязярдян кечирмяйи мягсядяуй -
ьун щесаб едирик. 

- Агрессийа хошаэялмяз давра -
ныш формасы олуб айры-айры адам -
лара мцнасибятдя тязащцр едир
(Р.С.Немов).

- Агрессийа юзцндя щядяляр
дашыйан вя башгаларына зийан вур -
маьа чалышан щяр щансы бир давра -
нышдыр (Бусс)

Бу тярифлярдя агрессийанын ма -
щий йятиндян даща чох онун тяза -
щцр сащяляриня диггят йетирилир.
Фикримизжя бу тябиидир. Беля ки,
Леонард Беркович щаглы олараг
эюстярир ки, агрессийа анлайышынын

мязмунуну мцяййянляшдирмяк
чох чятиндир. Чцнки латын сюзц олан
агрессийа мцхтялиф чаларлары юзцндя
якс етдирир. Беля олан щалда агрес -
сив давранышын психолоъи мащиййяти -
нин айдынлашдырылмасы заманы бир
сыра проблемлярля растлашырыг. Йяни
агрессийа анлайышына мязмунжа
уйьун эялян вя онун мащиййятини
дцзэцн ифадя едян тярифин верилмяси
чох чятиндир. Елми ядябиййатда
агрессийанын психолоъи мащиййяти -
нин вя механизминин юйрянилмяси -
ня хейли тядгигатлар щяср едилмиш -
дир. Щямин тядгигатлардан бир
гисминдя агрессийа давраныш кими,
башга бир гисминдя гясд кими
диэяриндя ися вурулмуш зийан кими
нязярдян кечирилмишдир.

Мялумдур ки, агрессив вя ауто -
аг рессив давраныш щяр бир жямий-
йятин щяйатында мцщцм йер тутур.
Бцтцн тарих бойу бяшяриййят гяд-
дарлыг, зоракылыг, гясдляр, да ьын ты -
лар вя диэяр деструктив ямялляр
шяклиндя юзцнц эюстярян вя инсан -
лара физики вя мяняви изтираблар эяти-
рян щалларла гаршылашыр. Биз демяк
олар ки, щяр эцн кцтляви информа-
сийа васитяляриндя инсан ла рын агрес -
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сив давранышынын тяжяс сцмц олан
жинайятляр, мцщарибяляр, террор акт-
лары щаггында мялумат алырыг. Ла-
кин бцтцн бу мялуматлар агрес-си -
йа нын рянэарянэлийиндян хя бяр вер -
ся дя яслиндя онун психо лоъи мащий-
йятини ачыгламыр.

Бир сыра тядгигатчылар аqressi ya -
ны asosial davranышыn nюvlяrindяn
biri кими тядгиг едирляр. Bцtцn
asosial davranыш nюvlяri kimi
aqressiya daьыdыcы qцvvяyя malik -
dir. Bцtюvlцkdя aqressiya devиant
davranыш olaraq nяyisя mцtlяq
daьыdыr (saьlamlыьы, mцnasibяtlяri,
шяxsiyyяtin юzцnц, ictimai qayda-
qanunlarы) vя hяtta hяyatыn vaxtsыz
юlцmlя nяticяlяnmяsinя dя gяtirib
чыxara bilir. Цmumiyyяtlя, aqres-
siya asosial davranышыn tяrkib his -
sяsi kimi nяzяrdяn keчirilmяli dir,
юzцnя vя yaxud baшqalarыna qarшы
yюnяlmiш aqressiya mцxtяlif davra -
nыш formalarыnы deviasiyasы kimi
xц susi araшdыrma obyekti ola bilяr.
Aqressiya конкрет xarakteristi ka -
ya malikdir: istiqamяt, tяza hцr for -
ma larы, intensivlik. Aqressiya nыn
mяq sяdi qurbanыna qarшы yюnя lя -
rяk яzab-яziyyяt verilmяsinя (dцш   -
 mяnчilik aqressiyasы), hяmчi nin
mяqsяdя чatmaq цчцn vasitяyя
чev rilmяsi (instrumental aqressiya)
ola bilяr [2. s. 31] Cяmiyyяt цчцn
tяhlцkяli olan digяr insanlara
yюnяl miш aqressiyadыr. A. Bаndura

vя R.Uolters onu asosial aqressiya
adlandыrыrlar vя nяticя etibarы ilя
sosial-destрuktiv xassяli hяrяkяt
sayaraq яmlaka, saьlamlыьa, шяx -
siy  yяtя vurulan ziyan kimi dяyяr -
lяndirirlяr. 

Елми ядябиййатда агрессийанын
mцxtяlif formalarы гейд олунур:
gюzlяgюrцnяn vя latent.

Aqressiya qeyri-dцшmяn moti -
va siyasы ilя saьlam iddiadan doьan
aktivliklя dя nяticяlяnя bilяr. Bu
hansыsa mяqsяdя чatma, idman
yarышlarы, ironiya (zarafat) ola bi -
lяr. Zarafat – qaydasыnda olsa yax -
шы dыr, Peyьяmbяr (s) buyur muшdur
ki, zarafat edin, lakin щяддинизи аш -
майын ...Yaxшы deyiblяr:

Чox dostluьu zarafat vermiш
bada

Bir lяtifя fitnя salmыш dцnyada.
[3, sяh 137]

Aqressiyanыn, adяtяn, юyrяш-
diyimiz formalarы isя konflikt, qey -
bяt, hюcяt, tяzyiq, zorla iradя-nin
qяbul etdirilmяsi, neqativ qiy mяt -
lяndir mя, tяkяbbцr, fiziki zorun
tяtbiqi. Aqressiyanыn gizli forma -
larы insanlarla kontaktdan qaчma,
kimяsя, nяyяsя ziyan vurmaqdan
юtrц hяrяkяtsizlik, юzцnя qarшы
ziyan karlыq vя intihardыr. 

Aqressiyanыn daxili reprezen-
tasiyasы zamanы insan uzun mцddяt
kimяsя pislik etmяk barяdя dцшц -
nцr, hяmin adamы necя cяzalan -
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dыracaьыnы tяsяvvцr edir, gцclц af -
fekt hissi keчirir.

Aqressiyaya meyllilik mцxtяlif
aqressiv effektlяr formasыnda юzц -
nц gюstяrя bilir, iddialыlыq, paxыllыq,
юyrяnmяk, qяzяb, hюcяt, dюzцl -
mяz lik, dava-dalaш, чыlьыnlыq, dяli -
lik, nifrяt.

Aqressiya hяr bir fяrd цчцn va -
cib olan funksiyalarы, abtonomi ya -
nыn alыnыb qorunmasы, qorxu mяn -
bяyini vя ya яzablarы yox et mяk,
mяq sяdя чatmaq цчцn ma neя lяrin
aradan gюtцrцlmяsi, daxili kon -
fliktin hяlli, юzцnцqiy mяtlяndir mя -
nin yцksяlmяsinя xidmяt edя bilяr.
Bu zaman бу, aqressiyanыn sahibi
tяrяfindяn hissя-hissя vя ya tama -
milя dяrk olunmaya bilяr.

Яn gцclц, mцrяkkяb, intensiv
aqressiya affekti kimi nifrяt hissini
misal чяkmяk olar. Nifrяt bцrцmцш
fяrdin mяqsяdi aqressiya obyek ti -
nin mяhv olunmasыdыr. Шцbhяsiz
ki, nifrяt fяrdin юzц vя яtrafы цчцn
ciddi tяhlцkяnin dяf olunmasы
цчцn dя mюvcud ola bilяr. Юlkяsi
iшьal altыnda olan hяr bir yeniyet -
mяnin (dцшmяnя) iшьalчыya qarшы
nifrяti, torpaьыnы, millяtini, ailяsini,
юzцnц yox olmaqdan xilas etmяk
цчцn normal haldыr. Nifrяtin mak -
si mum tяzahцr formasы – hяr шeyin
vя hяr kяsin mяhvinя yюnяlmiш ca -
natmalardыr. Nifrяt intihar for ma -
sыnda da tяzahцr edя bilяr, bu

zaman nifrяt edяnin «MЯN»и nif -
rяt obyekti ilя eynilяшdirilir. Mя sя -
lяn, ушаг anasыnыn xяstя atasыnы
atыb sяrbяst hяyat sevmяsi nя dюz -
mяyib “anama nifrяt edirяm” de -
yяrяk юzцnц zяhяrlяyirsя o, bu za -
man anasы ilя юzцnц bir can olaraq
eynilяшdirir. 

Z.Freyd aqressiyanы doьuluш -
dan юzцnцdaьыdыcы meyl olaraq
юlцmя doьru aparan hiss kimi
tяqdim etmяk istяsя dя buna ina -
nan alimlяrin sayы чox azdыr. Bu
gцnя kimi aqressiyanыn doьuluш -
dan insanlara mяxsus olmasы vя ya
yaшamыmыz boyunca qazandыьыmыz
olмасы diskussiya obyektidir. Aq -
res siya daxili oyadыcы tendensiya
olaraq-шяxsiyyяt dinamika sы nыn
яvяz olunmaz tяrkib hissяsidir (4,
sяh 191).

Aqressiya vя aqressiv davranыш
arasыnda ikitяrяfli яlaqя mюvcud -
dur. Aydыndыr ki, aqressiya hissi
yeniyetmяni hяmiшя daьыdыcы hяrя -
kяt lяrя gяtirib чыxarmыr. Digяr
tяrяf  dяn, zorakыlыq edяrkяn, yeni -
yet mя emosional шiddяt halыnda ya
da tamam soyuqqanlы vяziyyяtdя
ola bilяr. Aqressorun юz qur-ba -
nыna nifrяt etmяsi dя heч dя zяruri
шяrt deyil. Bir чox yeniyetmяlяr юz
yaxыnlarыna, ata-analarыna, bacы-
qardaшlarыna, hяtta, nяnя-babala rы -
na яzab verir, zюvq alыr, eyni za -
manda onlarы sevirlяr. Real hяyat-
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da bu cцr mяqamlarы araшdыr maq
чox чяtindir. Aqressiv davranышыn
yeniyetmяnin daxili aqressiya mey -
lindяn vя ya hяr hansы baшqa fak -
torlardan qaynaqlandыьыnы araш -
 dыrmaq чяtin olur. Bu suallara ca -
vab vermяk цчцn яlavя olaraq шяx -
siyyяtin vя situasiyanыn fak-tor larы,
mяsяlяn konkret situasiyanыn yeni -
yetmя цчцn vacibliyi (tяh lц kяli -
liyi), onun юz davranышыnы anla maq
vя idarя etmяk imkan la rыnы, dav ra -
nышыnыn mяqsяdyюnlцlц yцnц araш -
dыr maq lazыmdыr.

Belя nяticя чыxarmaq olar ki,
aq ressiv davranыш mцxtяlif forma-
lar da (tяzahцrцnя gюrя) ola bilяr:
situativ aqressiv reaksiyalar (kon -
kret situasiyaya konkret reaksiya
for masыnda), passiv aqressiv dav -
ranыш (nяdяnsя imtina vя hяrяkяt -
sizlik formasыnda), aktiv aqressiv
davranыш (daьыdыcы vя zora kыlыq
hяrяkяtlяri formasыnda)

Aqressiv davranышыn xarakteri
yaш xцsusiyyяtlяrinя malikdir. Hяr
yaш dюvrц inkiшafыn spesifik situa -
tiv xцsusiyyяtlяrinя malikdir vя
шяx siyyяtя qarшы konkret tяlяblяr
irяli sцrцr. Yaш xцsusiyyяtlяrinя
adap tasiya mцxtяlif aqressiv dav -
ranыш tяzahцrlяri ilя юzцnц bц ru zя
verir. Mяsяlяn, kiчik yaшlы uшaqlar
hцndцrdяn vя sцrяkli aьlamaqla
aqressiyalarыnы nцmayiш etdirirlяr.
Ehtiyaclarы юdяnmяyяn kюrpяlяrin

ciddi qяzяb hissi keчirdiyi psixo -
analitik tяdqiqatlar zamanы isbat
olunur (5).

Uшaq baьчasыna adaptasiya ol -
maьa чalышan azyaшlыlar sюyцш sюyя,
tцpцrя, dava-dalaш sala, diшlяyя bi -
lяr lяr. Onlar hяtta yemяli olma yan
яшya larы da bu zaman uda bilir -
lяr.Бу щярякятляр импулсив баш ве -
рир. Пассив агрессийа заманы мяктя -
бя гядяр азйашлылар йемякдян вя
данышмагдан имтина едя биляр ляр,
до дагларыны, дырнагларыны чей ня йир -
ляр, тярслик едирляр. Гейд етмяк ла -
зымдыр ки, мяктябягядяр йашлы уша ьын
евдя давранышы аилядяки психо лоъи
атмосфер иля баьлыдыр. Баьчада ися
групдакы ушагларын ящвал-ру щий йяси
тярбийячинин дахили ни эцзэц ки ми якс
етдирир. Евдя вя йа ушаг баь  ча сын -
да киминся давра нышында дейил,
гялбиндя агрессийа щисси вар са,
ушаг лар бу щисси иникас етдиря cякляр.
Ушаг юзцнц тящлцкя сизликдя вя
севэи мцщитиндя щисс етмяйяндя
гял биндя чохлу горху лар йараныр.
Гор хуларына галиб эял мяк цчцн, ушаг
горуйуcу агрес сив давраныша цз
тутур. Гор ху дан гур тармаьын ди -
 эяр йолу агрес сийаны юзцнягаршы че -
 вирмяси дир. Аутоаг рессийа мцх тя  лиф
форма ларда, юзц нц мящведян фан -
та зийа лар, утан cаг  лыг, юзцнцcя за лан -
дыр ма идейа ла рында реаллаша биляр. 

Кичик йашлы мяктяблилярдя агрес -
сийа бир чох щалларда даща зяиф синиф
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йолдашларына гаршы истещза, дава-
далаш, сюйцш формасында юзцнц
бирузя верир. Бу заман мцяллим вя
валидейнляр агрессийайа гаршы юз
ачыг мювгелярини ушаглара тякидля
билдирмялидирляр. 

Йенийетмялик дюврцндя мцял -
лим вя валидейнлярин авторитети сц -
рятля даьылмаьа башлайыр, юз йашыд -
ларындан психи асылылыг щисси ися
эцcлянир. Бу йашда агрессив олмаг
адятян, «эцcлц» олмаьын синоними -
ня чеврилир. Ейни заманда йенийет -
мялярин мцхтялиф гейри-формал бир -
ликляр йаратмасы, щабеля бир-биринин
эейиндийиня бянзяйян эе йим ляр эе -
йинмяси ади щалдыр. Мясялян, щал-
щазырда мцхтялиф мцьяннилярин фа -
нат групларынын йаранмасы мящз
беля йенийетмялярин бирляшдийи гей -
ри-формал бирликлярдир. 

Беляликля, кичик йашлы ушаглар вя
йенийетмяляр цчцн агрессийа ади
щалдыр. Бу ися нормалдыр. Чцнки,
шях сиййятин сосиализасийасы просе -
синдя агрессив давраныш бир чох
функ сийалары йериня йетирир. Беля ки,
дахилиндя агрессийа щисси олмайан
йенийетмя щяр шейдян горхур, юз
марагларыны мцдафия едя билмир,
хариcи алямдян эялян щяр cцр тящлц -
кялярдян (кцчядя вя саир йерлярдя
олан тящлцкяляр) юзцнц горумаг
игти дарында олмур, мцхтялиф щадися
вя груплара тезликля адаптасийа
олу на билмир. Бу щалда 2 нюв

агрес  сийадан данышмаг олар: хош -
хас сяли адаптасийалы вя деструктив
адаптасийасыз. 

Ейни заманда йенийетмяляр
арасында агрессийаны йарадан ся -
бяб ляри садалайаркян КИВ ролуну
cидди гейд етмяк лазымдыр. Телеви -
зийа васитясиля агрессив давранышын
форма лаш масыны беля бир алгоритмля
эюстярмяк олар. ТВ-дя агрессийа
нц майиш етдирилян верилишляря алудя-
чилик – агрессив фантазийалар – юзц нц
агрессив персонаъла ейни ляш дир мя –
агрессив йолла мягсядя чат маг
проблемляри щялл етмяк, инсанлара
тясир эюстярмяк щаллары нын мягбул
давраныш фор масына чеврилмяси –
аг рессив щярякятлярин тякрары – шях -
сий йятлярарасы мцна си бятлярдя агрес -
сийадан истифадя щал ларынын адятя
чеврилмяси – да вамлылыг – агрессив
вярдишляр – инки шаф етмя миш сосиал
вя тялим баcа рыг лары фрустрасийа –
ТВ верилишля риня щяддян артыг алу -
дячилик. 

Аилядя олан сойуглуг, аиля цзв -
ляри арасында мющкям баьларын
олмамасы, валидейнля ушаг арасын -
да мящрям мцнасибятлярин йохлу -
ьу да агрессийаны йарадан сябяб -
лярдяндир. Унутмаг лазым дейил ки,
щям щиперщимайя, щям дя щипо щи -
майя йенийетмялярдя агрес сийа,
сюзябахмамаг кими щаллар йара -
дыр. Аилядя олан зоракылыг ата нын
анайа гаршы зоракылыьы да ушаг лар -
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да агрессийаны эцcляндирян амил дир.
АШПА-нын «Гадынлара гар шы мяи -
шят дя зоракылыьа сон гойун!» кам -
панийасынын Азярбай cан цзря Милли
координатору кими кечирдийим вя
иштирак етдийим бцтцн бейнялхалг
вя йерли топлантыларда бу фактор
хцсусиля гейд олунурду (стоп до -
местик виоленcе аэаинст вомен).

А.Бандура вя Р.Уолтерс (6) бу
мясялянин «аиляви» тяряфиня хцсуси
фикир вермиш тядгигатчылардыр. Онла -
рын эялдикляри нятиcя бундан ибарят -
дир ки, йенийетмянин давра ныш ларыны
шяртляндирян 3 ясас мягам вар: 

1 – йенийетмянин асылылыг (ин тим-
шяхси) мцнасибятляриня щазыр олмасы

2 – виcдан щиссинин инкишаф сявий -
йяси

3 – агрессийаны йарадан моти ва -
сийанын эцcц

Бу тядгигатчыларын фикринcя, аиля
сосиаллашма еффектинин йаранмасы
цчцн минимал шяраит йаратмалыдыр
(6, сящ 35).

Илкин олараг йенийетмянин
ятраф  дакыларын ряьбятини газанмаг
цчцн баьлылыгларынын йаранмасынын
мотивасийасы эцcлц олмалыдыр. Икин -
cи ваcиб мягам сосиаллашма нор -
ма тивляринин йаранмасы цчцн вали -
дeйнляр тяряфиндян даими тязйи гин
олмасы (ялбяття ки, яэяр вали дейн ляр
сосиал нормалара шяхсян риайят
едир лярся). Яксиня яэяр валидейнляр
бир-бириляриня агрессийа нцмайиш

етдирирлярся, хош сюзля йенийетмяни
йола эятирмяк явязиня щяр шейя эюря
cязаландырырларса, валидейн мящяб -
бяти эюзляйян ушаьа фрустрасийа
вязиййяти йара дыларса, бу мцмкцн
дейил. Nятиcя, севэи, мящяббят, ва -
лидейн щюрмяти эюрмяйян йенийет -
мя агрессив давранышлара мцтляг
йийяляняcяк дир. Бир даща эендер
фярг лиликляриня тохунараг гейд ет -
мяк лазымдыр ки, гызлар мазохист,
оьланлар ися садист давранышлары иля
фяргляняcякляр.

Агрессив давранышын аиля нор -
малары иля шяртляндийини сцбут едян
фактлардан бири дя интернат мцяс си -
сяляриндя тярбийя алан ушаг ла рын да -
ща чох агрессив давраныш нцмайиш
етдирмяси фактыдыр. Бу ювладлыьа
эютцрцлмцш ушаглара аид дейил.
Азярбайcан Республикасынын Пре -
зиденти Илщам Ялийев cянаблары нын
Деинститутализасийа иля баьлы вердийи
фярман бу бахымдан ушаг лара,
cямиййятимизя гаршы атылмыш чох
бюйцк щуманитар аддымдыр. 

Шцбщясиз ки, бу щямишя беля де -
йил. Интернат мцяссисяляриндя олан
ушагларын щеч дя щамысы агрес сийа
нцмайиш етдирмирляр. 

Йенийетмялярин агрессив давра -
ны шы иля педагоъи психолоъи коррек си -
йалар апармаг мцмкцн дцр. Щятта
атом енеръисини дя позитив истига мя -
тя йюнялдян инсан лар буну баcар -
малыдырлар. Садяcя, агрессийаны
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÀÃÐÅÑÑÈÈ È
ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ Ó ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ïðè÷èíû ïîÿâëåíèå àãðåññèâíîé ïîâåäåíèå
è åãî ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå îáîçíà÷åíèå. Àâòîð êîììåíòè ðóåò -
ñÿ ðàçíûå ôîðìû àãðåññèè êàê àñîñèàëüíîå ïîâåäåíèå è ïðîåñíÿåò
îïðå äåëåíèå àãðåññèå èç ðàçíûõ òî÷åê-çðåíèå. À òàêæå ïðîåñíÿåòñÿ
ïîâëèÿíèå ñåìüè è ÌÑÈ íà àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå äåòåé è ïîä ðîñòêîâ.

THE SOCIAL-ANALYSIS OF THE ADOLESCENTS`
AGGRESSION AND AGGRESSIVE BEHAVIOR

In article are explained the reasin and the social- psychological mean
of the aggression and aggressive behaviour. Author note different form
of the aggression and analyze the aggressive behavior as a asocial
behaviour. In article are explained the influence of the family and the
MIM to the aggressive behaviour.
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тящсилдя, идманда, лидерликдя йени
наилиййятлярин газа ныл масына йю -
нялт мяк лазымдыр. Валидйенлярин,

мцял лимлярин, иcти маий йятин эю ря -
cяйи иш мящз бун дан ибарят ол ма -
лыдыр.

Ядябиййат:



Мяшгчи шяхсиййятинин
пси холоъи хцсусий йят -
ляринин арашдырылмасы

идман фяалиййятинин, о, жцмлядян,
мяшгчи фяалиййятинин бцтцн аспект -
ляринин тядгиги демяк дейилдир.
Мяшгчинин фяалиййятинин сосиал-
психолоъи хцсусиййятляринин тядгиги
цмуми шякилдя бир сыра мясялялярин
кюклц шякилдя щяллиня зямин йара -
дыр. Мяшгчи командада вя идман
клубунда ясас фигурдур. Идманчы -
лар онун шяхсиндя гейри-ади шяхсий -
йяти эюрмяйя чалышырлар. Она эюря
ки, мяшгчинин фяалиййят даиряси ади
фянн мцяллиминин функсийаларындан
мцгайися олунажаг дяряжядя чох -
ша хялидир. Мяшгчинин гаршысында
дуран мясяляляр идман коман да -
сынын мягсядляри иля сых баьлыдыр. 

Мяшгчинин иши иля ади танышлыг
заманы еля тясяввцр йараныр ки,
онун иши йалныз йарышларда мцба -
ризя апармагдан ибарятдир. Йяни,
йцксяк нятижяляр эюстяря билян
идманчылар щазырламагдыр. Яслиндя
ися мяшгчи бир сыра мясяляляри ижра
етмялидир. Бунлар саьламлыг, тяр -
бийя, эиэийена, сосиал, идман-йарыш
ишляридир. Буна эюря дя мцвафиг
идман нювцндя дярин билийя вя

эениш дцнйа эюрцшцня малик мяшг чи
психолоъи, педагоъи, сосиолоъи, тибби
мясяляляри арашдыра биляр. Бурада
сорушула биляр: Ня цчцн илк бахышда
идмандан узаг эюрцнян бу елмляр
щаггында мяшгчинин щеч олмаса
цмуми анлайышы олмалыдыр? Бу
суала жаваб елмин мцхтялиф са щяляри
иля сых баьлы олан мяшгчинин ко -
мандада ролунун, онун функси йа -
 ларынын тящлили жаваб верир (17, с.8). 

Гейд олунмалыдыр ки, мяшгчи илк
нювбядя тялим-тярбийя просесини
систематик щяйата кечирян мцяллим,
педагогдур. О идманчыларын функ -
сионал имканларыны тякмилляш дирир,
онларда мцяййян физики кейфиййят -
ляри, щярякят вярдишляри вя габилий -
йят ляри формалашдырыр, щярякятлярин
даща йахшы техника иля йериня
йетирилмясини юйрядир. Мяшгчинин
гаршысында дуран вязифя тякжя
идман чылары йарыша йахшы щазырла -
маг дейил, ейни заманда юз йетир -
мя ляринин уьурла чыхыш етмялярини
тямин етмякдир. Мягсядсиз план -
лаш дырылмыш вя пис тяшкил олунмуш
тядрис-мяшг просеси арзуолунмаз
нятижяляря эятириб чыхарыр. Беля ола
биляр ки, мяшгчинин дедикляринин
мязмунуну вя йа мяьзини баша
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дцшмясинляр, тяляб олунан физики
йцкц алмасынлар, лазымы идман
формасына дцшя билмясинляр вя йа
яксиня идман формасыны щялледижи
йарышлара гядяр горуйа билмясинляр. 

Щазырлыг просесиндя мяшгчи
айры-айры идманчыларын вя бцтцн
ко манданын уьурларыны вя наилий -
йятлярини гиймятляндирир, мцвафиг
васитяляр вя методлар сечир. 

Бунунла йанашы мяшгчи ойунчу -
ларын фярди усталыьыны йцксялдяряк
цмумиликля команданын инкиша -
фына чалышыр. Мяшглярин, тапшырыгла -
рын дцзэцн щялл олундуьу заман
йарыш мяшгчи ишинин вя команданын
наилиййятинин арашдырылмасынын вя
йохланылмасынын йеэаня цсулу де -
йил. Идманчыларын вя команданын
имканлары йарышдангабаг кечирилян
мяшгляр просесиндя гиймятлянди ри -
лир. Чцнки щяля арзуолунмаз няти -
жяляр вя щяддян зийадя йцк олма -
дан щяр щансы бир дяйишикликляр
етмяк вя йахуд чатышмазлыглары
арадан галдырмаг цчцн вахт кифа -
йят гядярдир. Бунун нятижясиндя
йарышлара йахын мяшгчинин юз ко -
ман дасынын щазырлыьы щаггында реал
тясяввцрц олур, о бу вя йа диэяр
щадисянин нежя жяряйан едя жя йини
габагжадан эюря билир, бир сюзля,
эюзлянилян вя эюзлянилмяйян щади -
ся лярин гаршысыны алмаг вя йа онлары
минимум щяддя чатдырмаг им ка -
нына малик олур. 

Тялимдян ялавя мяшгчи, щям дя
бир педагог кими тярбийяви просеси
щяйата кечирир. Бу заман нязяря
алмаг лазымдыр ки, идман инжялик -
лярини юйрятмя просесиндя эюстяриш -
ля рин дярк олунмасынын вя мяним -
ся нил мясинин щазырлыьы вя ращатлыьы
(хцсусян йенийетмя йашында) иля
баьлы олан идентификасийа кими
психолоъи амиллярин тясири, мяшгчи
давранышынын хцсусиййятляри, мцна -
си бяти вя щямчинин, мцяллимя охша -
маьа чалышмаг истяйи данылмаздыр. 

Мяшгчи, хцсусян йенийетмя вя
ушаг командаларынын мяшгчиси
йетирмяляри иля мцнасибятлярдя юз
харижи давранышына даим нязарят
етмялидир. Чцнки мяшгчи йетирмя си -
нин демяк олар ки, йаш физиолоэийа -
сынын ян критик дюврцндя онун психи
вя сосиал инкишафына эцжлц тясир
эюстяря биляр. 

Йахшы педагоъи кейфиййятляря
малик мяшгчи йетирмяляриня идман
сирлярини юйрятдийи заман бир нюв
идманчы цчцн сынаг олан «чятин -
ликляри» азалда биляр. Якс тягдирдя
яэяр мяшгчи тярбийя просесиня биэа -
ня галырса, онда бу чятинликляри
даща да мцряккябляшдирир вя ид -
ман чынын инкишафыны дцзэцн олма -
йан мяжрайа истигамятляндирир.
Бурадан беля гянаятя эялирик ки,
мяшгчинин юз мцяллим, педагог
ролуна мцнасибяти бюйцк мяна
кясб едир. Бцтцн бунларла йанашы
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мяшгчи щям дя рящбярдир. О, щям
дя идаря едир (17, с.11).

Мяшгчи-рящбярин ролу коман -
да сынын тядрис-мяшг фяалиййяти вя
чыхышлары иля битмир. Мяшгчи тякжя
командасынын щазырлыьыны тяшкил
етмир, о ейни заманда «харижи
мцщитин факторларына» нязарят едир.
Буна эюря дя онун вязифяси вя
мараг даиряси команда вя клуб
чярчивясиндян кянара чыхыр. О еля
бир хцсуси инжя щисся малик олма -
лыдыр ки, харижи мцщитин тясири алтында
командада вя йа клубда баш веря
биляжяк хошаэялмяз щалларын гаршы -
сыны вахтында, команда цзвляриня
жидди зийан дяймядян ала билсин.
Чцнки беля щаллар команданын
психофизики щазырлыьына тясир едя
биляр.

Онун цчцн дя мяшгчинин бир
рящбяр кими командада нцфуз
сащиби олмаьы иля йанашы цнсиййятдя
олдуьу диэяр тяшкилатларда да нцфу -
зу олмалыдыр.

Мяшгчинин идманчылар тяряфин -
дян гябул едилян авторитети коман -
дайа уьурлу рящбярлийин илкин
шяртидир. Мяшгчинин юзцня инамы
йалныз онун тяжрцбяси вя билийи
ясасында ола биляр. Мяшгчи мцнтя -
зям олараг юз авторитетини мющ -
кям лян дирмялидир вя ейни заманда
эюзлямялидир ки, юз шяхсиййяти иля
идманчылара мянфи тясир етмясин.
Рящбярлик етмяк бажарыьы – бу щяр

заман вя дягигликля «командан -
лыг» вя ямякдашлыг роллары арасында
сярщядди мцяййян етмяк габилий -
йя тидир. Адятян, йахшы авторитетли
мяшгчи група рящбярликдя юзцнцн
биринжи олмаг щцгугуну сахла -
маг ла ямякдашлыг принсипиня о
цстцнлцк верир, амма «диктатор»
олмур.

Командайа еффектли рящбярлик
етмяйин нювбяти шярти команданын
реал тялябатларынын учотудур. Беля
ки, бир щалда мяшгчи принсипиал вя
гяти, башга щалда сябрлилик вязиййяти
тута биляр. Репрессив тядбирлярдян
истисна щалларда истифадя етмяк
мяслящятдир, беля ки, мяшгчинин
идманчыйа тятбиг етдийи щяр жяза
онун шяхси мювгейини тядрижян
мцщакимя етмякля нятижяляня би -
ляр. Беляликля, мяшгчинин фяалий йяти
арзуолунмаз вязиййятляр гаршысынын
алынмасы цчцн хябярдарлыг етмяйя
истигамятлянмялидир. Сящвлярин дц -
зял мясинин жяза системи иля апарыл -
масы йахшы нятижя вермир. 

Мяшгчи инамлы, гяти вя тяшяб -
бцскар олмалыдыр, анжаг инадкар -
лыгдан узаг олмалыдыр. О коллеэиал
ишя ясасланмалыдыр. Хцсуси мясяля -
ляря эюря мяслящятчи ролу ону гане
етмямялидир. Буна эюря дя коман -
дада иши фяал сурятдя тяшкил етмяли вя
истигамятляндирмялидир. Бу заман
мялумдур ки, командада баш ве -
рян бцтцн ишлярдян вя щадисялярдян
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о хябярдар олмалыдыр. Беля олдугда
мяшгчи юз ямякдашлары иля бирликдя
(щяким, физиолог, психолог) даща
ялверишли гярарлар ахтарышында фяал
иштирак едяжяк. Якс тягдирдя мцтя -
хяс сислярин мяслящятляриня гулаг
асмалы олажаг. Идманчылары сосиал,
психолоъи вя диэяр проблемляри иля
марагланан вя онлары щялл етмяйя
гадир олан беля мяшгчийя идман -
чыларда инам, етибар щиссляри форма -
лашыр. Она щюрмятля йанашырлар вя
онун сяртлийи дя нормал гябул
едилир. 

Мяшгчи шяхсян юзц ямяйя дцз -
эцн мцнасибят нцмуняси эюстяр -
мялидир. Ишя жан йандырмагла о юз
нцфузунун тясдиг олунмасы шяраити -
ни йарадыр, йяни идманчылар эюрцр -
ляр ки, о юзцня гаршы щяддян зийадя
тялябкардыр.

Гадынлардан вя кишилярдян иба -
рят олан командалары олан идман
жямиййятляриндя мяшгчи онларын
мцштяряк фяалиййятини тяшкил едя
биляр (бярпа вя яйлянжядян хцсуси
тярбийяви тядбирляря эядяр).

Командада мцряккяб вязиййят
мяшгчинин щяр щансы бир идманчы
гыза цстцнлцк вердийи заман да
йарана биляр. Бу минвалла коман -
да цзвляри арасында эуйа айры-сеч -
килик йараныр ки, адятян, бу киши ляр -
дян чох гадынларын емосийалары иля
мцшайият олунур. Лакин мяшгчинин
фяалиййяти бунунла битмир. Юзцнцн

эцндялик ишиндя мяшгчи тез-тез
идманчыларын психолоъи проблемляри
иля мяшьул олмалы олур. «Психолог»
ролунун мяшгчи тяряфиндян уьурла
йериня йетирилмяси тялим вя мяшг
просесиндя, команданын йарышлар -
дакы чыхышларынын нятижяляриня чох
бюйцк тясир эюстярир. 

Йахшы мялумдур ки, мяшгчинин
уьуру онун командада гаршылыглы
мцнасибятлярин проблемляриндян
баш чыхармасындан асылыдыр. Дцнйа
мигйаслы мяшгчилярин яксяриййяти
щятта тясдиг едирляр ки, мяшгчинин
уьурунун дюрддя-цч щиссяси бу
фактора ясасланыр вя йалныз галан
бир щиссяси онун пешякарлыг кейфий -
йятляри иля мцяййян олунур. 

Команданын техники-тактики
щазыр лыьы онун психолоъи щазырлыьы иля
айрылмаз теллярля баьлыдыр. Эюзял
тактики фикир яэяр команданын реал
психолоъи имканларына уйьун дейил -
ся там мяьлубиййятля нятижяляня
биляр. Идманчы мцяййян тапшырыьын
йериня йетирилмясиня физики вя
техники жящятдян там щазыр олма -
лыдыр, амма яэяр онун психи вязий -
йяти гаршыйа гойулмуш мясяляйя
мцвафиг дейился, беля щалда уьур
газанмаг цчцн шанс минимал
олажаг (18, с.14).

Беляликля, мяшгчи иш просесиндя
ямяля эялян бу вя йа дигяр мц -
ряккяб психолоъи проблемин щяллин -
дян гача билмяз. Гярар гябул
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едяряк ону чох вахт тактики эедиш
вя йа щярякят кими сайан мяшгчиляр
ейни заманда психолоъи мясяляни дя
щялл едирляр, анжаг, бир гайда
олараг, буну интуисийа иля едирляр.
Тез-тез мяшгчиляр буну беля ифадя
едирляр: «мяни бу жцр етмяйя няся
еля бил мяжбур етди»... «мян тама -
миля ямин идим ки, бу тяшяббцс
уьурлу сонлугла нятижяляняжяк»...
«еля бил кимся мяня деди ки, мящз
бу идманчыны сына».

Ейни заманда мяшгчиляр ко -
ман да иля ишляйяркян еля бил
психолоъи компонентлярдян йан
гачырлар. Бу йягин ки, ики ясас
сябябдян иряли эялир: 1) Идман пси -
хо лоэийасынын ясас проблемлярини
кифайят гядяр билмямяк, бязян бу
вя йа диэяр психолоъи проблемлярля
мцнасибятдя ямялли-башлы кор-
коранялийя эятириб чыхарыр;

2) Бу билик сащяси иля кифайят
гядяр таныш олмамаг. Бу да юз
нюв бясиндя мяшгчидя психолоэийа -
йа, щансыса гейри-ади елмя олан
мц на сибяти доьурур.

Мараглыдыр ки, беля вязиййятя
бах майараг мяшгчиляр уьурсуз -
луьу чох вахт бу сайаг изащ едир -
ляр: «команданын психолоъи стабил -
сизлийи», «ойунун алынма ма сы»,
«ойунчуларыын юзлярини итирмяляри».
Бунунла бир нюв сцбут етмяйя
чалышырлар ки, бу проблемляр онларын
сялащиййятляри харижиндядир вя кимся

башга бириси бу мясяляляри щялл
етмялидир. 

Диэяр тяряфдян, идман коллек -
тивинин психолоъи щазырлыьында психо -
ло эийанын мащиййятини вя психоло -
гун имканларыны миниму ма
ендирян вя йа бцтювлцкля инкар
едян мяшгчиляря дя тясадцф олунур.
Психолог щямишя наил олунмуш
уьурдакы хидмятляриня олан щцгу -
гундан имтина едир. Иш ондадыр ки,
психологлар мяшгчилярдян даща
йахшы баша дцшцрляр ки, гялябя се -
винжи идманчыныын мцстясна щцгу -
гудур. Шцбщясиз психологла ямяк -
даш лыг етмяйя кюнцлсцз олан
мяшгчинин беля мювгейи илк нюв -
бядя онун идман психолоэи йа сыны
билмямяси иля баьлыдыр. Она эюря дя
мяшгчинин психолоъи тящсили олдугжа
важиб вя актуал мясялядир. 

Идман психолоэийасы – сцрятля
инкишаф едян, амма щяля ки, практи -
када аз тятбиг едилян жаван елмдир.
Бундан ялавя, мяшгчи, чох вахт
мцяййян вязиййятлярля «щяким»
ролуну ойнамалы олур. Чцнки еля
шяраит йарана билир ки, идманчынын
зядяляндийини о щамыдан габаг
щисс едяр вя она лазыми кюмяклик
етмяли олар. Чох вахт идманчы да
юзцнц пис щисс етмяйи вя йа
хястялийи барядя илк нювбядя мяшг -
чийя мцражият едир. 

Еля бу сябябдян дя мяшглярин
мцасир методикасы тибби идман
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биликлярини билмяк зярурятини тяляб
едир. Йахшы мяшгчи мцнасиб щяря -
кятлярин вя сямяряли тапшырыгларын
кюмяйи иля идманчынын щяр щансы
бир физики вя психолоъи чатышмаз лыьыны
арадан галдырмаг цчцн юз билик -
лярини истифадя едя биляр. Бу заман
ялавя олараг идманын башга нювц
иля дя мяшьул олмаг олар. Башга бир
мяшгчи ися важиб физиолоъи принсипляри
билмямяси сябябиндян йаранмыш
чатышмазлыьы даща да дяринляшдиряр
вя йа ялавя йени «зяиф жящят» йара -
да биляр. 

Мяшгчи, щямчинин, идманчыларын
гидаланма ганунауйьунлуьуну
билмялидир ки, лазым олан тягдирдя,
юз командасынын иш планыны тяртиф
едяряк, ону йцксяк даьлыг йерлярдя
тятбиг етсин (12, с.6). 

Гейд олундуьу кими, мяшгчи бу
вя йа диэяр командайа етдийи рящ -
бярлик мцддятиндя йетирмяляри цчцн
бир чох роллары ижра етмяли олур. Тя -
биидир ки, бцтцн бу хцсу сий йятляр
мяшг чинин бюйцк щяйат вя пе шя
тяжрцбясиня малик олдуьуну нц  ма -
йиш етдирир. Биз бир даща ямин олу -
руг ки, мяшгчи, щяр шейдян яв вял,
новатордур, о йарадыжы фигур дур. 

Инсан йарадыжылыьын субйекти
кими олдугжа мцряккяб варлыгдыр.
Онда биолоъи, психофизиолоъи вя
сосиал башланьыжлар вящдят тяшкил
едир. Бунларын фярди вя фяал эюрцн -
тцляри реаллыгда йарадыжылыьын фено -

ме нини ямяля эятирир. Фялсяфя, есте -
ти ка, психолоэийа вя диэяр елмляр бу
щадисяляри щяртяряфли сурятдя юйря -
нир. Бир чох мянбялярдя инсан
тябиятин бир парчасы кими гябул
едиляряк эютцрцлмцшдцр. Тарихян
шяхсиййятин юйрянилмясиня, онун
фярди щяйат фяалиййятинин арашдырыл -
масына бюйцк рол верилмишдир, йяни,
«фярдлярин щяйат фяалиййяти нежядир -
ся, фярдляр юзляри дя о жцрдцр».
Буна мцвафиг олараг инсанын
бцтцн фяалиййятинин вя фярди йара -
дыжылыьынын тящлили мцяййян едилмя -
лидир.

Мяшгчи бцтцн физики эюстяри жи -
ляри, интеллекти вя шяхси кейфиййятляри
иля бирликдя йарадыжы инсандыр. О,
газандыьы тяжрцбядян, ялдя етдийи
наилиййятлярдян нятижяляр чыхарыл -
маг дан ялавя щяр бир ишдя новатор
кими ялдя олунанларын тякмилляшмя -
синя ясасланмалыдыр. 

Мяшгчи щеч вахт унутмамалыдыр
ки, шяхсиййятин фярди хцсусиййятляри
фярдин шяхси хцсусиййятляри иля узлаш -
мыр. Бу реаллыьын мяшгчи тяряфиндян
гябул едилмяси онун бир шяхсиййят
кими йетишмясиндя вя ейни заманда
йарадыжы-мяшгчи кими формалаш -
масында мцщцм рол ойнайыр.

Йарадыжылыг мясялясинин тядги -
гат чылары йарадыжы шяхсиййятин хцсу -
сий йятляринин формалашмасына мц -
щцм йер верирляр. Й.А.Пономар -
йов йарадыжы шяхсиййятин ашаьыдакы
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хцсусиййятлярини гейд едир: диггят -
жил лийин гейри-ади эярэинлийи; бюйцк
тясиретмя; интуисийа; эениш фанта -
зийа; сонракы проссесляри эюрмя
габилиййяти; билик зянэинлийи; шаб -
лон дан имтина; тяшкилатчылыг бажа ры -
ьы; няйи ня цчцн етдийини инжялийиня
гядяр билмяк мящаряти; зящмятсе -
вярлик; инаджыллыг вя с. (15, с.119).

Йарадыжы шяхсиййятин хцсусий -
йятини А.Н.Лук риск етмяйя щямишя
щазыр олмаг кими гейд едир. Бу
ондан иряли эялир ки, кифайят гядяр
идейасы олан шяхс щямин идейалары
демяйя жясаряти олмалыдыр, амма
бу щалда гябул едилян гярарлар там
вя дольун информасийалара ясаслан -
малыдыр, якс тядгирдя щямин рискин

зийаны хейриндян чох ола биляр. 
А.Матейканын гейд етдийи кими

йарадыжы инсанлары юйрянилян мяся -
ляйя фяал мараг, мцстясна инад жыл -
лыг, тяряддцд вя шцбщялярля мцба -
ризя апармаг щазырлыьы, истянилян
шяраитдя юзцнц сярбяст апармаг,
юз гярарларында исрарчылыг вя диэяр
бу кими амилляр характеризя едилир. 

Йцксяк сявиййяли мяшгчиляри ди -
эяр ляриндян ясас етибары иля юз ишиндя
експериментляря эениш йер вермяк
вя йени тяжрцбя газанмаг бажарыьы
фяргляндирир. Йарадыжылыьа ряваж
верян шяраит о вахт ялверишли олур ки,
ня заман ки, мяшгчи идма нын инжя -
ликлярини дярк етмяйя чалы шыр, йарыш
фялсяфясини анлайараг баша дцшцр. 
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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÒÐÅÍÅÐÀ

Â ýòîé ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ îñîáåííîñòè ôèçè÷åñêèõ è ïñèõîëî ãè -
÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé â ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè òðåíåðà. ×ðåçâû÷àé -
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òàê è êîìàíäîé â öåëîì è îòäåëüíûìè ñïîðòñìåíàìè. Àááàñîâ Ý.
îñíî âàòåëüíî îáîñíîâûâàåò ñâîé òåçèñ òåîðåòè÷åñêèìè âûêëàäêàìè, à
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THE UNITY OF PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL
QUALITIES OF TRAINERS IN SPORT ACTIVITY

In this article the unity physical and mental qualitites of trainers in
sports activity is 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 be 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.



Бу эцн бцтцн дцнйа ХХ
ясри юз зянэин тарихи ща -
дисяляри иля бирэя за ма нын

ахарына бурахды. Кечян заман ня
гядяр зянэин олса да, щяр бир ъя -
мий йят цчцн кющня иля йенинин фярг
нисбятини анлайыб дяйярляндир мяк
чох ваъибдир. Бу бахымдан бу эцн
демократик ъямиййятдя йенидян
сийаси вя мядяни дяйишиликляр щаг -
гында мясяляляр актуаллашанда си -
йа си етимад анлайышы хцсуси ящя мий -
йят дашыйыр.

Щяля гядим Шярг философларынын
бир чоху беля бир фикря ясасланыр ды -
лар ки, инсанын бцтцн щяйаты мющ -
кям олан тямял цзяриндя дайаныр.
Бу бахымдан узун ясрляр бойу щеч
бир йазылы ганунлара малик олма -
йан инсанларын бирэяйашайышы йалныз
онларын бир-бириня мющкям етима -
ды, инамы сайясиндя мцмкцн
олмуш дур. Етимад тясадцфян йа -
ран мыш бир мяфщум дейилдир, онун
йаранмасы ъямиййят щяйатынын,
иътимаи щяйатын тялябляриндян доь -
муш дур. Апарылан тядгигатларын
тящлили эюстярир ки, етимад чох мц -
щцм сийаси, психоложи вя сосиоложи
феномен олуб, инсан ъямиййятинин
мювъудлуьунун вя йашамасынын

ваъиб шяртляриндян биридир. Бцтцн
бунлардан чыхыш едяряк гейд етмяк
олар ки, етимадсыз инсан ъямиййя -
тини, инсанларын бирэя фяалиййятлярини
тясяввцр етмяк чятиндир. Етимадда
инсанын инсана, ъямиййятя, мювъуд
гурулуша мцнасибяти ифадя олунур.
Бир сюзля, етимад инсанлары бир-
бириня вя ъямиййятя баьлайан
теллярдир. Бу телляр-мясулиййят щисси,
ъавабдещлик, йцксяк яхлаги шцур,
ряфтар вя давранышларда юзцнц
бцру зя верир, онларын васитясиля
ъямий йятдя шяхсиййятлярарасы мц -
на си бятляр тянзим олунур. Ейни
заманда гейд етмяк лазымдыр ки,
гурулан мцнасибятляр ня гядяр
мющкям оларса, ъямиййятин сийаси
щяйаты да бир о, гядяр мющкям
дайаг лара малик олар. Щяр бир
инсан фярди шякилдя юз щярякятляри,
давранышлары, вердийи вядляри цчцн
ня гядяр мясулиййят дашыйырса,
дювлят дя юз вятяндашлары цчцн ейни
сявиййядя мясулиййят дашыйыр.
Бцтцн бунлары йалныз милли- мяняви
дяйярляри олан вя истянилян щалда
вятян дашын истяк вя арзуларыны ня -
зяря алан бир демократик ъямиййят -
дян эюзлямяк олар. Бу мянада
Ъон Локкун тябиринъя десяк,
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«етимад-ъямиййятин баьлайыъы гцв -
вя сидир». (7. с.23) Бу, доьурдан да,
белядир, чцнки ъямиййятин щяр бир
цзвцнцн бир-бириня олан мцна сибяти
мящз етимадлы мцнасибятляря сюй -
кя нир. Бурада бизим мягсяди миз
ися етимадлы мцнасибятлярин йаран -
масына тякан верян демок ра ти -
йанын ролуну арашдырмагдан
ибарятдир.

Бу эцн яввялки дюврляря нисбя -
тян глобаллашан дцнйада щяр щансы
бир дювлятин фяалиййятиня, онун
инкишаф динамикасына ъямиййятдяки
мювъуд демократик дяйярлярин
инкишаф динамикасы кими бахылыр.
Газанылан дяйярлярин сосиал-психо -
ложи тящлилини арашдыраркян, обйектив
олараг ъямиййятин демократик
инкишафына мцнасибят билдирилир.
Беля бир мцнасибят субйектив тяля -
бат дан йох, вятяндаш ъямиййятинин
демократик инкишаф ганунауйьун -
лугларыны мцяййян етмяк зяруря -
тиндян йараныр. 

Апарылан тядгигатларын бир чо -
хун да, щятта етимадын чярчивяляри
щагда мцхтялиф фикирляр сюйлянся дя,
беля бир аксиома вардыр ки, етимад-
фярдляр арасында зярури ямякдашлыг
шяртидир, цмуми нормалара ясасла -
ныр вя диэяр фярдлярин давранышына
аид цмидляри формалашдырыр. Чцнки
етимад инсанын психи дуруму кими
онун давранышында реаллашыр. Щан -
сыса щярякятлярин истянилян позитив

нятиъяляри шцурда онлара гаршы
етимад доьурур вя бу щярякятляр
тякрар олундугда, фярдин давраны -
шында етимадын мцсбят реаксийа сы -
нын мющкямлянмясиня эятириб
чыхарыр. Етимад о заман йарана
биляр ки, инсанда баш верян просес
вя щадисялярин дцзэцнлцйц, адек -
ватлыьы онун, дяйярляри вя гаршысына
гойдуьу мягсядляри иля узлашыр. Еля
сийаси етимадын сявиййяси дя шяхсин
ъямиййятдяки сосиал (статусундан)
вязиййятиндян асылыдыр. Башга сюзля
десяк, шяхсин сосиал статусу ня
гядяр йцксяк оларса, юзцнцак туал -
лашдырма цчцн ня гядяр чох им -
канлары оларса, баш верян просес -
ляря етимад бяслямяси бир о гядяр
артыг олар. 

Сийаси етимад иътимаи щяйатын
еля бир щиссясидир ки, дяйяр вя нор -
маларын бирэя фяалиййяти иля тяйин
олунур. Ейни заманда бир чох
тядгигатчылар бурайа гаврайыш
стерео типлярини, давраныш нцмуня -
лярини аид едирляр вя гейд едирляр ки,
онларын кюмяйиля вятяндашларын
ряфтар вя ниййятляри, щямчинин, бир-
бириня олан мцнасибятляри якс олу -
нур. Сийаси етимаддан данышанда
бурайа кечмиш сийаси тяърцбя, ясас
сийаси дяйяр вя фикирляр, сийаси щади -
сяляр вя просеслярин тясири, етник,
дини, сосиал, партийа вя диэяр
групларын хцсусиййятляри, ящалинин
сийаси мялуматлылыьынын сявиййяси,
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ящалинин сийаси цмидляринин харак -
тери вя с. дахилдир. 

Тарихи тяърцбя эюстярир ки, юз
йаранма анындан щяр бир демок -
ратик ъямиййятлярдя мювъуд олан
дяйяр вя нормаларын юлчцсц вардыр
вя бунунла баьлы инсанларда иъти -
маи рифащ, ядалятли дювлят гуруму
щагда тясяввцрляр формалашыр. 

Щяр бир демократик ъямиййят юз
цзвляриня йалныз она хас олан
норма вя дяйярляр топлусуну тяг -
дим едир. Ъямиййят цзвляри ися юз
нювбясиндя сийаси системин неъя
инкишаф етмяси щагда дювлятин
онлар цчцн вя онлара ня едяъяйи,
мювъуд сийаси системин гаршысында
щансы щцгуг вя вязифялярин олаъаьы
барядя мцхтялиф тясяввцрлярля фярг -
ля нирляр. Мящз демократийанын
няти ъясиндя норма вя фикирлярин
дяйишмяси, ъямиййятин щяр бир цзвц -
нцн мювъуд щакимиййятин сийася -
тини анламаьа кюмяк едир. О иъти -
маи щяйатын бцтцн сфераларыны ящатя
едир. Нятиъядя сийаси етимад хцсуси
бир формада сийаси-сосиал, сийаси-
игтисади, сийаси-психоложи бир систем
кими чыхыш едир. Сийаси ети мад бу
системлярин ялагясини, еля ъя дя вя -
тяндаш ъямиййяти иля дюв лятин яла гя -
сини тямин едир. Баш га сюзля, десяк,
сийаси етимад сийаси щяйатын сосиал-
психоложи исти га мятини эюстя рир.

Ъямиййятин сийаси сферасына аид
дяйяр вя инанъларын олмасы дювлятин

сийаси етимадынын формалашмасына
зямин йарадыр. Сийаси етимад де -
мок ратик дяйярляри олан ъямий -
йятдя сийаси системин щуманитар
юлчцляринин ваъиб тяряфлярини якс
етдирир. Бу мянада «Демократик
ъямиййят гуруъулуьунун фялсяфи-
психоложи мясяляляри» адлы ясяриндя
АМЕА-нын мцхбир цзвц, профес -
сор Б.Щ.Ялийев йазыр: «Бу эцн де -
мократийайа етимад артдыгъа,
кцтляви шцурун формасы да дяйишир
вя о даща чох йени демократик
вярдишляря, ягидяйя, фундаментал
сийаси дяйярляря йюнялишлик кясб
едир» (1.сящ.12). 

Бир сыра тядгигатчылар гейд едир
ки, иътимаи фяаллыг иътимаи зярурят -
дир, шяхсиййятин ъямиййятля юз яла -
гя сини дярк вя щисс етмясидир, онун
дахили тялябатыдыр, юз ирадясини
ъямий йятин ирадясиля уйьунлашдыр -
ма сы дыр. Инсан автоматик щярякят
едян механизм дейил, о щяр заман
наил олдуьу ролларын фяал ифачысыдыр.
Бу ифаларын мянбяйиндя сийаси
етимадын да юз пайы вардыр. Мцасир
шяраитдя мцхтялиф сосиал гцввяляр
арасындакы гаршылыглы мцнасибят -
лярин сявиййя вя характери хцсуси
ящямиййят кясб едир. Бу мянада
сийаси етимадын тякъя сийаси дейил,
щям дя игтисади, щцгуги, сосиал
сащядя сабит мцнасибятлярин фор -
ма лашмасына тясири данылмаздыр.
Чцнки о ямякдашлыг вя гаршылыглы
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кюмяйин ясасыны тяшкил едир. Ъямий -
йят инкишаф етдикъя онун щяйатынын
айры-айры сащяляриндя, истяр сийаси,
истярся дя игтисади щяйатда инсан ла -
рын тялябатлары артыр. Бу тялябатлары
юдямякля баьлы ися бир чох чятинлик -
лярин мейдана чыхмасы тябиидир.
Сийаси етимадын формалашмасы цчцн
вятяндаш ъямиййяти гисминдя со -
сиал-игтисади базанын йаранмасы
зярури шяртдир. Бу бахымдан дювлят
щяр заман ъямиййятин гайьысыны
чякмялидир. Сосиал-игтисади базаны
йаратмаг цчцн мцтляг юлкя
дахилиндя ислащатлар апарылмалыдыр.
Щяр бир ислащат яввялъя ятрафлы дцшц -
нцлмяли, сонра ися щяйата кечирил -
мялидир. Кечирилян ислащатлар истяр
игтисади, истярся дя сийаси йюнцмдя
олсун фярги йохдур вятяндашын
марагларыны тямин етмялидир.
Йохса чох асан шякилдя газанылмыш
етимад итириля биляр. Буну нязяря
алараг ъямиййят цзвляринин мараг
вя мягсядляри щяр заман дювлятин
диггят мяркязиндя олмалыдыр. Чцн -
ки истянилян демократик дювлят
мящз вятяндашынын она етимад вя
дястяйиня цмид бясляйир. 

Йашадыьы ъямиййятдя щяр кяс юз
вязифясини йериня йетирмяк йолларыны
сечмякдя азаддыр. Лакин щеч кяс
инсанлар гаршысында иътимаи мясу -
лий йятдян азад ола билмяз. Эюр -
кям ли философ Спинозанын дедийи
кими «азадлыг фярди юзбашыналыг

дейил, дярк олунмуш зярурятдир»
(4.с.83). Яэяр биз гейд едирикся
ъямиййятдя щяр кяс юз сечиминдя
азаддыр, онда бу сечим цчцн она
мцнбит шяраит-йяни демократик
ъямиййятин формалашдырылмасы зяру -
ри дир. Демократик ъямиййят ися юз-
юзцня йаранмыр. Тарихи тяърцбя
эюстярир ки, бяшяриййят юз инкиша фын -
да узун бир йол кечяряк бир чох
наилиййятляр газанмышдыр. Демок -
ратик ъямиййят дя юз инкишафында
узун бир йол кечяряк бюйцк инкишаф
мярщялясиня гядям гоймушдур.
Ъямиййятдя демократик инкишаф ня
гядяр тез бяргярар оларса о, заман
ъямиййятин щяр бир цзвцнцн фяал
иштиракына тякан вермиш олур. Бу
фяаллыг тякъя фярдин инкишафына дейил,
демократик ъямиййятин инкишафына
шяраит йаратмыш олур. Ъямиййятин
демократикляшмяси инсанларын сийа -
си фяалиййятдя, сийаси гярарларын
ишлянмясиндя вя гябулунда иштирак
етмясиня ейни заманда, фяалиййятин
мящсулдарлыьына, мцнасибятлярин
дцзэцнлцйцня имкан йарадыр. 

Ъямиййятдя демократийанын
инки шафы иля бирэя сийаси етимадын
ролу дайанмадан артыр. Бу бахым -
дан апарылан арашдырмаларда беля
бир фикир ясас эютцрцлцр ки, сийаси
етимад шяхсиййятля ъямиййят арасын -
дакы мцнасибятляри тянзимляйир.
Дцздцр сийаси етимад демократик
мцнасибятляри мцяййянляшдирмир,
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лакин онун формалашмасына ящя -
мий йятли дяряъядя тясир эюстярир.
Сийаси етимад дювлятин вя щакимий -
йятин ясас эцъц вя дястяйидир.
Чцнки, тарихи просеслярин эедишаты
эюстярир ки, сийаси щакимиййят сийаси
етимадла щесаблашмаьа мяъбур -
дур. Мцасир идаряетмя ганунла -
рына эюря щакимиййяти сийаси етима -
да якс олараг идаря етмяк олмаз,
чцнки бу щалда сийаси етимады эцъ
явяз едир, бу да сийаси сабитлийин
инкишаф едян бющранына эятириб
чыхарыр. Демократик ъямиййятдя
сийаси етимад сийаси табелийин мяъ -
бу риликдян фяргли азад формасыдыр.
Демократийайа гаршы мянфи йанаш -
манын вя верилян гярарларын кю нцл -
сцз, мяъбури йериня йетир мя синин
нятиъяси олан мяъбури ликдян фяргли
олараг, сийаси етимад сийаси гайда-
гануна мцсбят йанашма тяляб едир
вя онун тялябляринин кюнцллц йериня
йетирилмясиня зямин йарадыр. Адя -
тян сийаси етимад разылыг, кюмяк,
йардым, тясдиглянмя кими чыхыш
едир.

Сийаси етимад демократик ъя -
мий йятин еля бир потенсиал дястя йи -
дир ки, щяр заман щямин ъямиййят
цзвляринин тезликля мягсядляриня
чатмасы, идейаларын уьурла щяйата
кечирмяси сийаси институтларын вя
щакимиййятин фяалиййят эюстярмяси
арзусу иля баьлыдыр. Эцндялик сийаси
щяйатда сийаси етимадын мювъуд лу -

ьу факты, сийаси механизмин нор -
мал фяалиййяти цчцн даща ваъибдир.
Чох вахт инсанлардан сийаси
институтлара вя сийаси щакимиййятя
юз симпатийаларыны нцмайиш етдир -
мяк тяляб олунмур. Еляъя дя
иътимаи мягам онлардан иряли
сцрцлян мягсяд вя идейаларын
кцтляви тясдиглянмясини тяляб едя
билмяз. Лакин щямин сийаси инс-
титутлар вя сийаси щакимиййят гойу -
лан мягсядляря наил олмада вя
конкрет идейаларын реаллашмасында
фяалиййяти уьурлу зяминя ясаслан -
ма лыдыр. Чцнки бу фяалиййят еля
стратежи хяття сюйкянмялидир ки,
лазым оланда инсанлар юз енержисини
сийаси щакимиййят цчцн сяфярбяр
етсин вя ону горумаьа чалышсын. Бу
ъцр мцнасибятин давамлы вя узун -
мцддятли олмасы, мювъуд щаки мий -
йятля вятяндаш арасындакы ялагяля -
рин даща йахшы инкишаф етмясиня
эятириб чыхарыр. Цмумиййятля, сийаси
етимад сийаси щакимиййят тяряфин -
дян субйектив мцсбят йанашмаьа
уйьун практик фяалиййятдир. 

Бир сыра тядгигатчылар щесаб
едирляр ки, вятяндаш ъямиййяти цчцн
етимад она эюря ваъибдир ки, ин сан -
лар арасында разылашмаларда бцнюв -
ря гурур, инсанларда щаки мий йятин
леэитимлийиня вя хцсусиля, онун гя -
бул етдийи гярарларын леэи тимлийиня
яминлик йарадыр. Щаки миййятин га -
нунилийиня инам, ъямиййятин инки ша -
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фы цчцн лабцд олан диэяр лайищялярин
щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр.
Чцнки ганунлар демократик ъя -
мий йятин бир чох сфераларында дав -
ра нышы тянзимляйир. Гысаъа, гейд
етсяк сийаси етимад инсанла ъямий -
йят арасында тянзимляйиъи ролунда
чыхыш едир. 

Апарылан тядгигатларын тящлили
эюстярир ки, сийаси етимад демок -
ратийа цчцн чох ваъибдир. Чцнки
демократик ъямиййятдя миллятин
щяр бир цзвцнцн азадлыг вя щцгуг -
лары горунур, сийаси просесдя
иштиракы тямин едилир. Сийаси етима -
дын формалашмасы ися демократик -
ляшмя просесиндя сийаси фяалиййят
эцъцнц артырыр. Сийаси етимад садя
вятяндашлары сийаси институтлара
баьлайараг, онларын сийаси иштиракы -
нын леэитимлийини вя еффектлийини
артырыр. Бу мцмкцн олмадыгда, илк
нювбядя мящз еля демократик
ъямиййятин юзц сийаси етимадын ча -
тышмазлыьындан язиййят чякир.  Бе ля
мцряккяб шяраитдя сийаси етимадын
щансы сявиййядя олмасы, неъя
йаран масы хцсуси мараг доьурур.
Бу бахым дан елми ядябиййатда
сийаси етима дын неъя йаранмасы вя
онун инки шафы цчцн тамамиля мцх -
тялиф фяргли бахышлар мювъуддур.
Беля ки, сийаси етимадын мяншяйини
арашдыран В.Миш ле вя Р.Роуз бир
чох юлкя лярдя кечирилмиш сорьунун
мялу мат лары ясасында сийаси етима -

дын културоложи вя институтсионал
нязя рий йялярини гейд едирляр.

Културоложи нязяриййянин нцма -
йян дяляри гейд едирляр ки, сийаси
етимад хариъи амиллярля тяйин
олунур. Йяни сийаси сферадан кянар,
инсанларын дярин кюк салмыш вя
сосиа лизасийанын еркян формала рын -
да йаранмыш дцшцнъя вя мядяни
нормалары мювъуддур. Цмумий -
йятля, инсанларын бир-бириня инамлары
нятиъясиндя мядяни нормалар гуру -
лур.

Институсионал нязяриййянин нц -
ма йяндяляри ися беля щесаб едирляр
ки, сийаси етимад сийаси мяншяйя
маликдир. Бурада етимад расионал
ясаслара сюйкянир, о щакимиййят
институтларынын вятяндашлар тяряфин -
дян гиймятляндирилмясиндян асылы -
дыр. Яэяр институтлар узунмцддят
уьурла ишляйирся, ящалинин онлара
мцнасибяти йахшылашыр вя бунлар
апарылан уьурлу ишлярин сябяби дейил,
нятиъясидир. Лакин бир чох юлкялярдя
сийаси режимлярин дяйишмяси нятиъя -
син дя сийаси институтларын ишиндя
гачылмаз дяряъядя дярин парчалан -
ма ямяля эялир. Тядгигатчылар алы -
нан нятиъяляря ясасян сийаси ети ма -
дын институтсионал нязяриййясини
дястякляйирляр. Буна сябяб мювъуд
щакимиййятин йени институтларына
сийаси етимадын артмасы имканла ры
цчцн  мцнбит  шяраитин йаранма -
сыдыр.
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Йухарыда гейд едилянляри цму -
ми ляшдирсяк айдын олур ки, щяр ики
нязяриййя юз-юзлцйцндя айры-айры
нязяриййялярин мювъудлуьуну цзя
чыхарыр вя бу нязяриййяляр нятиъясин -
дя микро вя макросявиййяляр ара -
сын да фяргляр олдуьуну мцша щидя
етмяк олар. Макромядяни (култу -
роложи) нязяриййяляр милли янянялярин
щамарлайыъы тясирини гейд едир вя
айры-айры инсанлар арасында фяргляря
ящямиййят гоймур. Лакин микро -
мядяни нязяриййяляр фярди тяърцбяси
олан фяргляря хцсуси ящямиййят
верир. Бу ися сийаси етимад сявиййя -
синдя щям ъямиййят дахили, щям дя
ъямиййятляр арасында ящямиййятли
айрынтылара эятириб чыхарыр.

Макроинститутсионал нязяриййя -
ляр институтларын ишинин ящямиййятини,
онларын вятяндаш ъямиййятинин
еффектив идаря олунмасында эюрцр
вя онларын ишинин нятиъяляри вятян -
дашларын онлара мцнасибятиндя якс
олунур. Бунлардан фяргли олараг
микроинститутсионал нязяриййяляр
институтларын ишини фярди гиймят лян -
дирилмясинин ящямиййятини вурьула -
йыр вя бцтцн бунлар шяхси щяйат
тяърцбяси иля тяйин олунур. Етима -
дын нядян башланмасынын анлайышы
рягабят едян нязяриййяляр цчцн
ваъибдир. Лакин мцстягиллийини йени -
дян бярпа едян вя инкишаф етмякдя
олан юлкяляр цчцн демократийанын
инкишафы даща ваъиб вя актуалдыр.

Проблемя културоложи вя инсти -
тут сионал нязяриййяляр нюгтейи-
нязярин дян йанашсаг демократик
ъямиййятдя етимад доьрултмаг
баъарыьына мцнасибят фярглидир.
Яэяр сийаси етимад мядяниййятля
тяйин олунурса вя инсанларын давра -
нышларында кюк салыбса, йени
институтлара мцнасибяти йахшылашдыр -
маг чятиндир. Дал вя Пантем щесаб
етдикляри кими буна бир няслин юмрц
лазымдыр ки, демократик инсти тут -
ларын еффектив ишляйя биляъяйи етимад
сявиййяси йарансын.(6.с.65)

Елми ядябиййатда беля бир фикир
вардыр ки, истянилян щалда ъямий -
йятдя вятяндашла дювлят арасында
мювъуд олан ялагяляр демократи -
йанын инкишафына тякан вермиш олур.
Вятяндашларын етимадына ян чох
тясир едян одур ки, вятяндашын
тясяввцрцндя йени режим кющня
режимля мцгайисядя, вятяндашлара
мцнасибятдя ня дяряъядя ядалят -
лидир. Онларын цмидляри юзцнц
доьрулдаъагмы, сийаси дцшцнъя ля -
рин дяки фяргляр нядян ибарят олаъаг
вя цмумиййятля, бцтцн бунлар
щягигятдя баш веряъякми? 

Биз йазынын яввялиндя дя гейд
етмишдик ки, сийаси етимад демок -
ратийа цчцн щяйаты ящямиййятлидир.
Лакин чох заман демократийа
цчцн ваъиб олан сийаси етимадын
сявиййяси истянилян сявиййядя олмур.
Етимадын ашаьы сявиййяси щям
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авторитар режимдян галан ил вя
ясрлярин ирсидир, щям дя кечид
дюврцндя мцряккяб проблемлярля
тоггушмуш институтларын зяиф ишинин
нятиъясидир. Кечид дюврцндя щяйата
кечирилян игтисади, сосиал вя сийаси
ислащатлар психоложи эярэинликля
мцшащидя олунур. Беля ки, бурада
ясасян, ясас сябяб кими кечид дюв -
рцндя базар игтсадиййатынын йа -
ратдыьы игтисади чятинликляр эюстя -
рилир. Яэяр ъямиййят цзвляриндян
йени режимин ишини мцсбят гиймят -
лян дир мяк эюзлянилирся, онда дювлят
игти сади сийасятиндя мцяййян дяйи -
шик ликляр етмялидир. Щакимиййят
юлкя нин хейриня олан игтисади сийа -
сятини щяйата кечиряряк эюзляни лян
етима ды газана биляр. Биз бура да
игтисади сийасятин адыны тясадцфц
чякмирик. Чцнки демократийанын
инкишафында сийаси етимад игтисади
эюстяриъиляря сюйкянир фикри юзцнц
доьрулдур. Демократик инкишафын
йоллары мящз игтисади йцксялишдян
кечир. Щамыйа айдындыр ки,
ъямиййятин щяр бир цзвцнцн фяал
иштиракы онун фяал щяйат мюв ге -
йиндян чох асылыдыр. Бу да истянилян
щалда вятяндашын тялябатларынын
юдянилмяси иля баь лы дыр. Иътимаи
варлыг олан инса нын ясас хцсу сий -
йятляриндян бири фираванлыьа ъан
атмасы вя ъямиййятдя йцксяк йер
тутмаг истяйидир. Инсанын игтисади
вязиййяти йахшылашдыгъа иътимаи щя -

йатда фяал мювге нцма йиш
етдирмяк тялябаты да артыр вя даща
фяал иштирак етмяк истяйи йараныр.
Вятяндаш ямин олмалыдыр ки, онун
цчцн игтисади чятинликляр архада
галмышдыр вя дювлят щяр за ман
вятяндашыны горумаьа ща зыр дыр.
Шярщ едилянляр онда саьлам дц шцн -
ъя, еляъя дя иътимаи щяйатда фяал
иштирак арзусуну реаллашдырыр вя
эяляъяйя инам даща эцълц олур.

Буна мисал олараг демократи -
йа нын йаранмасынын илкин шярти кими
мцяййян мядяни дяйярлярин олма -
сы нын ваъиблийини гейд едян
АМЕА-нын мцхбир цзвц, профес -
сор Б.Щ.Ялийев щаглы олараг йазыр:
«Эцндялик йашайыш гайдаларындан
башга щеч ня эюря билмяйян, щеч
бир шей щаггында дцшцня билмяйян
вятяндашы демократик дяйярляр
дцшцндцря билмяз. Онун шяхсиййя -
тинин мотивасийа сащясиня демок -
ратик дяйярляря тялябат дахил дейил.
Демократик дяйярлярин эерчякляш -
мяси цчцн онун шяхси ящямиййят,
мяна кясб етмяси зяруридир. Фярдин
мадди тялябатларынын минимум
сявиййяси юдянилмядийи бир шяраитдя
онун сосиал нормалара мейиллийинин
эцълянмяси вя шяхси мяналан ды рыл -
ма сы, дярк едилмиш зярурятя чевирил -
мяси олдугъа чятиндир. Ялбяття,
йцксяк интеллектуал инкишаф сявий -
йясиня малик шях-сиййятляр бязи
щалларда истисна тяшкил етсяляр дя,
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яксяриййят цчцн буну демяк ол -
маз» (1.сящ.12). 

Ъямиййятин демократикляш ди -
рилмяси просеси, илк нювбядя, сосиал-
психоложи дяйишиликлярля гаршылыглы
сурятдя щяйата кечирилир. Мцасир
шяраитдя щяр бир вятяндашын ъямий -
йятин демократикляшдирилмяси про -
се синя фяал сурятдя гошулмасы
демок ратийанын инкишафына мцнбит
шяраит йарадыр вя демократик
дяйяр  лярин мющкямлянмясиня тя -
кан вермиш олур. Беля ки, етимадын
игтисади, дини, мядяни щадисялярля
ялагясини гейд едян Ингелхарт,
ясасян, демократийанын ролуну
хцсуси вурьулайыр. О, фикрини беля
изащ едир ки, инсанларда етимадын
олмасы демократийанын давамлы вя
сабит олмасындан асылыдыр. Невтон
ися демократик ъямиййятдя сийаси
етимадын инкишаф сявиййясини йалныз
вятяндашла дювлят арасында дцзэцн
гурулан цнсиййят формаларынын
ялагясиндя эюрцр вя цнсиййят про се -
синин мцяййян програм чярчивясин -
дя йарадылмасыны гейд едир.

Чох тяяссцф ки, сийаси етимад щяр
заман вятяндашларын сийаси давра -
нышлары хейирхащ мягсядляр кими
эютцрцлмцр, йяни онларын сийаси
давранышлары щансыса групун дахили
марагларына хидмят едир. Бязян
сийаси етимад тяйин олунаркян,
инсанларын ня дцшцндцкляри, онларын
емосионал вязиййятляри нязяря алын -

мыр. Бу да сийаси гярарларын щягиги
йериня йетирилмяси заманы сийаси
щакимиййятя практики кюмяк ара -
сын да зярури ялагянин азалмасына
эятириб чыхарыр. Беля йанашма фяа -
лий йятдя олан, мцяййян мягсядляр
эцдян, мцяййян сийаси идейаларла
идаря олунан сийаси институтлара хас
олан бир йанашмадыр. Демократик
ъямиййятдя вятяндашларын сийаси
давранышына беля мцнасибят он -
ларын субйектив ниййятляриня, сийаси
гярарларла разылашыб-разылашмама -
сына, онларын мотивляриня кюнцллц-
кюнцлсцз фикир вермямякля бирэя,
сийаси етимадын сявиййясинин ашаьы
енмясиня дя сябяб олур.Вя бу да
онларын сийаси институтларда иштирак
сявиййясиндя юзцнц бирузя верир.
Сийаси инсти-тутларда иштирак сосиал-
сийаси биликлярдян, микромцщитдяки
шяраитдян вя мцяййян гядяр фярди
хцсусиййятлярдян асылыдыр. Бязян бу
иштирак чох узун чякмир, чцнки
реаллыгда баш верянляр онларын
истякляринин яксиня чыхыр. Йяни сийаси
институтларын шяхси мараглары вятян -
дашларын сийаси иштиракына мане
олур. Бу манеяляр чох заман
мцна гишяляря эятириб чыхарыр. Бир
чох тядгигатчылар мящз беля мцна -
гишялярин демократик ъямиййятин
инкишафынын мющкямлянмясиня эяти -
риб чыхарыр фикрини сюйляйирляр. Ейни
заманда гаршыйа гойулан мягсяди
щяйата кечиря билмядикдя мцяййян
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бир дювр ярзиндя психоложи рущ
дцшкцнлцйц йарана биляр. Лакин
сосиал-сийаси инкишаф нятиъясиндя
йаранан енержи ъямиййяти йенидян
фяаллашдырыр. Вятяндаш ъямиййятин -
дя етимадын мющкямляндирилмяси
цчцн демократийанын бяргярар
олмасы чох ваъибдир. Бунун цчцн
иътимаи мараьы формалашдырмаг вя
иътимаи мараьы ялдя етмяк чох
ящямиййятлидир. Ъямиййят цзвля риня
сийаси етимадын ролу щаггында
информасийа вермяк вя онларын

иштиракы цчцн зямин щазырламаг
лазымдыр. 

Сонда ону гейд лазымдыр ки,
уьур лу вятяндаш ъямиййятинин инки -
шафы ъямиййятдяки демократик дя -
йяр ляря сюйкянир. Мящз бу дяйяр ляр
ичярисиндя сийаси етимадын да юз
ролу, юз йери вардыр. Вятяндаш ъя -
мий   йяти цчцн демократийа ня гя -
дяр ваъибдирся, демократийа цчцн
сийаси етимад да о гядяр ящя мий -
йятлидир. 

Ядябиййат:
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÊÀß ÄÎÂÅÐÈß
ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈÈ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðîëè ïîëèòè÷åñêîãî äîâåðèÿ â ðàçâèòèè äåìîê -
ðàòèè. Â ñòàòüå ïîêàçàíà ðîëü ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî- ïñèõîëî -
ãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ â ôåðìèðîâàíèè ïîëèòè÷åñêîãî äîâåðèÿ. Àâòîð
ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî äåìîêðàòèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ è
âàæíûõ óñëîâèé â ôîðìèðîâàíèè ïîëèòè÷åñêîãî äîâåðèÿ.

SOCICAL TRUST AS THE FACTOR OF DEVELOPMENT
OF DEMOCRACY

The article is devoted to the political confidense which has great role
in the development of political, social and psychologial factors,which
have great intluence. In the formation of political confidense are shown.
The author comes to conclusion that in the the formation of political
confidense, the role of democracy is one of the main and important con-
ditions as well. 
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SEKTA FЯALИYYЯTИNИN SOSИAL-PSИXOLOJИ
MЯSЯLЯLЯRИ

Мусайева Т.
БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын досенти

Tarixin gediшatы ilя cяmiy -
yяtlяrin hяyatыna yeni
hadisяlяr qatыlыr vя fяrqli

sяviyyяlяrdя (siyasi,sosial, iqtisadi,
sosial-psixoloji, fяrdi-psixoloji) ge -
dяn proseslяrя mцdaxilя edяrяk
bцtюvlцkdя cяmiyyяtdя keyfiyyяt
dяyiшikliklяri yaradan transforma -
si ya laра sяbяb olurlar. Nяticя kimi
ortaya чыxan keyfiyyяt dяyiшik lik -
lяrinin iшarяsi - kяsb etdiyi poзitiv
vя ya neqativ mahiyyяt is tяr cяmiy -
yяt, istяrsя dя ayrы-ayrы fяrdlяr
цчцn taleyцklц mяna daшы dыьы sяbя -
bindяn hяmin hadisяlяr ciddi elmi
araшdыrmalarыn predmetlяrinя чev -
ri lirlяr.

Mцasir zamanыmыzda dяyiшdi ri -
ci гцvvя olmaq iddiasыnda olan ha -
disяlяrdяn biri kimi sektalar vя
onlarыn fяaliyyяti xцsusi diqqяt
tяlяb edir. Artыq ABШ, Гяrb vя Ru -
siya tяdqiqatчыlarы sektalarы mцx -
tяlif elmi prizma vя yanaшma lar -
dan юyrяnmяkdяdirlяr. 

Mцstяqil Azяrbaycanda bяrqя -
rar olmuш demoktatik abu-hava -
dan “yararlanaraq” cяmiyyяt or -
qa  nizminя yad mяnшяli toxuma ki -
mi sirayяt edяn sektalarыn sиya hыsы
kiчik deyil: baptizm, mяhяbbяt

kilsяsi, 90-cы illяrdя xцsusi aktiv -
liklя fяrdi шцurlarda dяyiшikliklяrя
чa lы шan vя xцsуsi hallaрda buna nail
olaraq fяrdlяrin vя ailяlяrin fa ciя si -
nя sяbяb olan kriшnaizm, 2000-ci il -
lяr dя юz radikallыьы ilя fягlяnяn
vahabizm vя onun daha sяrt vя da -
ьыdыcы qanadы olan havariclяr vя s. 

Bu nюv tяriгяt vя sektalarыn fяa -
liy yяtlяri bir sыra suallar doьuran
heyrяtamiz nяticяlяr ortaya qo yur -
lar. Ня цчцн минлярля са вад лы, аьыллы
вя защирян кифайят гядяр уьурлу эю -
рцнян инсанлар кришнаиз мин, ваща -
бизмин вя башга дини идеолоэийа ла -
рын тясири алтына дцшцб щяйатларына
вя дцнйаэюрцшляриня ра дикал дяйи -
шик  ликляр эятирирляр? Псев додини тяш -
килатлар юзляриня там мцти вя садиг
ардыcыллар йетишдир мя йя неcя наил
олурлар? Щансы ся бя бя эюря секта -
нын цзвц олан ин сан сектанын тяг -
дим етдийи «щяги гят» уьрунда юз
щяйатындан беля имтина етмяйя
щазыр олур? Бу гябил суал лары cаваб -
ландырмаг cящди мцасир инсаны сек -
талара cялбетмя цсуллары вя прин сип -
лярини мцяййян ляшдирмяк зяру ря тини
ортайа гойур.

Илк олараг секта анлайышыны мцяй -
 йянляшдирмяк йериня дцшярди. Sekta



термини латын сюзц олуб мяктяб, тя -
лим, партийа демякдир. Заманcа
бу анлайыш secare- айыр маг, кяс -
мяк фели иля изащ олунмуш вя бе -
лялик ля, секта анлайышы алтында яня -
няви диндян айрылмыш хцсуси дини
груп вя йа дини иcма нязярдя тутул -
мушдур. Секталар вя йа сектант
груплар щяля антик дюврдя мювcуд
олмушлар. Онларын кечмишдя дя
индики дюврдя олдуьу кими инсан -
лара чох бюйцк тясири олмушдур вя
ясасян, даща йахшы щяйат вяrдiшляри
иля чыхыш етмишляр. Бу анлайышын
мца сир тяйини даща эениш мяна
кясб едир. Сектайа «хцсуси дцн йа -
да» йер тапмыш, давранышын сосиал
норматаивляриня минимал сявий йя -
дя ямял едян груплар дахилдир (мя -
сялян, юзлярини cямиййятдян шцур   лу
олараг тяcрид едян психо груп лар,
мцхтялиф тоталитар щяря катлар).

Mцasir ingilisdilli elmi яdяbiy -
yatlarda “sekta” hadisяsi daha чox
“destruktiv kult” termini iiя ifadя
olunur. Lakin bu istiqamяtdя mц -
ba hisяlяr davam edir, bяzi mцяl -
liflяr “юzцnцdaьыdan kult” (Шtamm),
bяzilяri isя “qeyri-dini kult” termi -
nini daha adekvat sa yыrlar. 

Эюрцндцйц кими, мцяййян гей   -
ри-дини груплар да бу анлайыш алтын да
изащ олунур. Лакин бу мя галя чяр -
чивясиндя секта термини иля йуха ры да
эюстярилян характеристика лара ма лик
дини груплар нязярдя тутулаcаг. 

Эцнцмцздя апарылан психолоjи,
сосиолоjи, културолоjи, игтисади йю -
нцмлц тядгигатлар cялбетмянин
кющня, яняняви методларынын (кцт -
ляви щипноз, физики гцввя, «бейин -
лярин йуйулмасы») йениляри иля явяз
олунмасы фактыны цзя чыхармышлар.
Секталар чаэдаш сивилизасийанын
наилиййятляриндян мцвяффягиййятля
бящрялянирляр. Беля ки, рянэарянэ
маркетинг методлары, реклам онлар
цчцн нятиcяни ялдя етмяк йолунда
кейфиййятли цсуллардыр.Лакин истяни -
лян истигамятли тядгигат бцтцн
методлар ичиндя психолоjи принсипин
ваcиблийини вя айрыcа олараг психо -
лоjи инандырма методунун апары cы -
лыьыны тясдиг едир. Дини тяшкилатлар
мцасир инсанын сцрят, ритм, интел лект,
компетенсийа, мягсяд йю нцм лц -
лцк, глобаллашма вя башга атри -
бутларла зянэин олан информа сион
cямиййят дахилиндяки мювcуд лу -
ьунун онун психолоjи дцнйасын -
дакы якс-сядасыны бюйцк усталыгла
нязяря алырлар.Психолоjи тядгигатлар
сосиал щяйатын тясири иля инсанлары
«мянлик шцуру»нда йаранан танс -
фор  масийалары бир нечя онилликлярдир
ки, изляйирляр. Мясялян рус психо ло -
гу Добрович «автоном Мян»
анлайы шын дан истифадя едир. Яввялляр
йалныз «Гярби Авропа инсаны»на
ша мил олунан «Автоном Мян»
эет  дикcя геополитик тотал характер
алыр. 
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Тядгигатларын нятиcяляриня эюря
шяхсиййятин мцстягиллийя, чевиклийя,
юз щяйатына эюря мясулиййят
дашымасына олан тялябляри даща да
артмагдадыр. Бу факт сосиолог вя
сосиал психологлары беля бир гянаятя
эятирир: «груплар cямиййяти»ндян
«шяхсиййятляр cямиййяти»ня глобал
кечид баш верир. Бунунла беля инсан
психикасынын сосиал, башга сюзля,
груп характери дя олдуьу кими га лыр
вя галаcагдыр. Психиканын бу cя щяти
инсанын мцяййян тямял тяля батла -
рында: истигамятлянмяйя, цму  ми -
лийя, заманы вя мяканы со сиал
структурлашдырмаьа вя баш га лары
цчцн ящямиййятли олмаьа олан
тялябатларда тязащцр едир. Мцасир
сосиал вя сосиал-психолоjи дурум ин -
санларын бу тялябатларынын юдянил -
мяси имканларыны мящдуд лаш дырыр,
бязян ися мцмкцнсцз едир. Тяля -
батларыны мювcуд сосиал шяртляр
дахилиндя юдяйя билмяйян инсана
секта юз алтернативини тяклиф едир.
Нятиcядя, сектанын аудитори йасы
мцяййян олунур: сектаya цзв
олмаг «шансы» bюyцk ширкятlяrin
ишчиляри, ащыллар, цнсиййят чатышмаз -
лыьындан язиййят чякян йенийетмя -
ляр, тянща гадынлар, йурд, вятян
щясряти иля йашайан гачгын вя
кючкцнляр вя башгалары тяряфиндян
дискоммуникасийа, тянщалыг, йад -
лашма kimi синдромлардан гачышда
бир чыхыш йолу кими дяйярляндирилиr. 

Цмумилийя олан тялябат инсанын
юзцндян йахшы олана аид олмаг
арзусундан доьур. Бу арзунун
тящрики иля инсан щям башгалары иля
емосионал мцнасибятляря cан атыр,
щям дя юз мящяббятини веря биля -
cяйи сосиал институтлара мейл едир.
Мящз бу тялябатын реаллашмасы
нятиcясиндя фярдляр вя тяшкилатлар
арасында сых ялагяляр бяргярар олур
вя бу ялагядя ясас принсип садиг -
ликдир. Дювлят тяшкилатында ишляйян
мямуру вя йа щяр щансы бир юзял
ширкятин сырави ишчисини юз иши вя
коллективи иля идентикляшдирян прин сип
ясасян мясулиййят принсипидир. Мя -
су лиййят, сечилмяк арзусу, ряга бят
вя с. фярдля сосиал институту бир -
ляшдирян чох зяиф баьлардыр вя tяd qi -
qatlarыn qяnaяtinя gюrя цму милик
тялябатынын чатышмазлыьына сябяб
олур. Бу чатышмазлыгдан усталыгла
юз хейирляриня истифадя едян секталар
инсанлара «тямян насыз мящяббят»
тяклиф едирляр. Гярб вя американ
психологлары бу феномени «мящяб -
бят атяши» адлан дырырлар. «Мящяб -
бят атяши» ялверишли психолоjи ситуаси -
йаларда: эюзял тя бият эушясиндя,
аилядян, дост-таныш дан узагда щя -
йа та кечирилир. Илкин хош тяяссцрат
нювбяти эялишляри тя мин едир.(8)

Американ психиатры Г.Сухдео
йазыр: «Мцасир cямиййят алтерна -
тив лярля зянэиндир вя инсанлар бун -
ларын ичиндян о гядяр чох сечим
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етмяк мяcбуриййятиндядирляр ки,
чох вахт еффектив шяхси гярарлар вер -
мяйя габил олмурлар. Онлар истя -
йирляр ки, башгалары онларын йериня
гярар гябул етсинляр, юзляри ися йал -
ныз щазыр гярарлара ямял етсинляр.
Инсанлар яксяр щалларда щяйатларына
щяр щасы бир мцяй йянлик эятирмяк
наминя юз азадлыг ларыны мящдуд -
лашдырмаьа щазыр олурлар». (8)
Секталар ися давраныша мящдудий -
йятlяр гоймагла, сярт интизам васи -
тясиля, щяйатын бцтцн тяряфлярини
рег ламентляшдирмякля заманы вя
мяканы сосиал структур лашдырмаьа
наил олурлар. 

Секта мцтляг щягигятя малик
олдуьуну елан едир, бу «щягигят»
васитясиля реаллыьы изащ едир вя щяйаты
«мяналандырыр». Ясас мягсядинин
дцнйада сцлщц вя мящяббяти бяр -
гя рар етмякдян ибарят олдуьуну
елан едян секта яслиндя «биз-онлар»
типли дюзцмсцз менталлыг истещсал
едир. Беляликля, дцнйадуйумун
«Биз» вя «Онлар» сявиййяси йара -
дылыр. (5) «Биз» сектанын «бяхш
етдийи» «щягигяти» дярк едянляр,
«онлар» йолуну азан, «щягигяти»
эюрмяйян вя ешитмяйян «карлар» вя
«корлардыр». Сектанын тяклиф етдийи
«щяйат мянасы» мязмунcа мян -
тиг сиз, саьлам дцшцнcяйя сыьмаз,
cяфянэ ола биляр. Мязмунун бура -
да еля бир ролу йохдур. Башлыcа
механизм щяр эцн тялгин олунанын

дайанмадан тякрарындан ибарят -
дир. Артыг формалашдырылмыш дил вя
дцшцнжя тярзи иля хариcи алямля
тямас гуран секта цзвц информа -
сион стрессдян гуртулур. Чцнки
гябул етдийи структурун кюмяйиля
гарышыг информасийаны тяшкил едя
билир. Беляликля, мязмун дейил
струк тур щяйата бцтювлцк, синтез
эя тирир вя щягигят васитясиля дейил
гай далылыг, ардыcыллыг васитясиля мя -
на йарадыlыр. Сектанын нювбяти
аддымы ися артыг юз стабил вя садиг
цзвцня йашам мягсяди вермякдир.

Секталарын психолоjи тясир ме тод -
ларындан мцвяффягиййятля бящ ря лян -
мяси мясяляси психолог ларын диггя -
тин дян йан кечмямишдир. Д. Майерс
«Сосиал психолоэийа»(4) сектанын
тез-тез мцраcият етдийи «айаг гапы
арасында» инандырма методундан
бящс едир. Ф.Зим бардо вя М.Лайппе
«Установка ларын дяйишмя психоло -
эи йасы вя сосиал тясир»(9) китабында
секталар цчцн типик олан тясир цсуl -
lарыны садалайырлар:

1. «Аддым-аддым» техноло эи -
йасы cялб олунан инсанын кичик бир
эцзяштя разылыг вермясиндян башла -
йыр. Бу ися даща бюйцк эцзяштляря
йол ачыр. (Мясялян, «бизя эял - щяфтя
сонуну бизимля бирэя кечир – бир
щяфтя дя бизимля гал – пулларыны бизя
вер».)

2. Йени цзвц даима инандырыр -
лар ки, йалныз сектанын идеолоэийа -
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сыны гябул етдийи тягдирдя истянилян
шяхси проблемини уьурла щялл едя
биляр.

3. Груп динамикасынын эцcц.
Бу рада кямиййят, шяхси cазибя дар -
лыг, иcма цзвляринин хош ряфтары
хцсуси ящямиййят кясб едир. Сек -
суал лыг да аз рол ойнамыр, яксяр
щалларда йени cялб олунанлара якс
cинсин хош эюрцнцшлц нцмайяндяси
гошулур.

4. Етираз етмяк вя йа мцба щи -
ся етмяк имканынын верилмямяси.
Иcманын йени цзвцнц мцнтязям
олараг тязя мялуматларла, мцхтялиф
тядбирлярля мяшьул едирляр, о щеч
вахт юз фикирляри иля йалныз гала
билмир. 

5. Мцсбят мющкямляндирмя:
эцлцмсяр цз, дадлы йемяк, диггят
вя гайьы. Йени инсанын йалныз арзу
олунан давранышы ряьбятляндирилир.
Яэяр о, йени достларындан щяр за -
ман диггят вя гайьы эюрмяк
истяйирся онларын истядийи кими
даныш малы вя щярякят етмялидир.
Сонда сосиал психолоэийанын мя -
лум ганунларындан бири ишя дцшцр:
хариcи щярякятляр дахили ягидяйя
чеврилирляр.

Burada manipulyativ цnsiyyя -
tin яsas prinsipi цzя чыxыr: бцтцн бу
психолjи манипулйасийалар manip-
ulyasiya obyekti - секта цзвляри
тяряфиндян дярк олунмурлар. Яsas
tяhlцkя dя bu mяqamdadыr. Йени

эялянлярдя йалныз щиссляринин спон -
тан, давранышларынын ися сярбяст вя
кюнцллц олмасы тяяссцраты йараныр.
Бцтцн психолоjи дяйишмяляри онлар
«рущи саьалмa»нын яламятляри кими
дяйярдяндирирляр.

Истiснасыз олараг бцтцн инсанлар
беля групларын потенсиал гурбаны
дейилляр. Шцбщясиз ки, бир чох
инсанлар секта цзвлцйцнц мянасыз
вя мягсядсиз мювcудлуьа гаршы
йеэаня алтернатив кими эюрмцрляр.
Araшdыrmalar gюstяrir ki, aдятян
хцсуси психолоэийайа малик олан -
лар, мясялян, шцурлу вя йа шцурсуз
олараг «хилас олмаьа» мейлли
оланлар бу групларын цзвляриня чев -
рилирляр. (2) Щяйатларынын мцяййян
дюнямляриндя хоша эялмяйян,
гейри-сабит сосиал, психолоjи дурум -
лара дцшян инсанлары да сектайа
cялб етмяк мцмкцн олур.Беляликля,
потенсиал гурбанын шяхси кювряклийи
cялбетмя просесиндя мцщцм фак -
тор дур. Иcма цзвц олмуш йени инса -
нын ардыcыл вя эениш тясиря мя руз
галмасы йолу иля алятя чеврил мя си
просеси щяйата кечирилир. Нятиcядя
яввялки шяхсиййят идентик лийи бцтцн -
лцкля позулур,сосиал ялагяляр гырылыр,
инсана групдан кянар олан сосиу -
ма мянфи мцнасибят тялгин олунур.
АBШ tяdqiqatчыlara mяxsus ядябий -
йатларда бу щадися «деструктив
култ» анлайышы иля ифадя олунур вя бу
термин даща цмуми храктеристика
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кясб едир, йяни щям дя гейри-дини
тяшкилатлара шамил олунур. Култ тер -
мини васитясиля американ тядги -
гатчылары бу тип групларын фяалиййят
просесини дейил, нятиcяни, йяни шях -
сиййятин даьылмасыны габардыр лар.
Рус тядгигатчылары ися бу тип дини
груплары «тоталитар секталар» адлан -
дырырлар. (1,7) Елми мцшащи дялярин
нятиcяляри ясасында беля бир тясвир
алыныр: секталарда груп цзвляриня
гаршы ифрат вя гейри-етик мани пул -
йасийа техникасы тятбиг олунур,
лидерин вя ясас групун марагла ры -
нын тямин олумасы цчцн башга
цзвлярин фикирляри, щиссляри, давраныш -
ларына тотал нязарят тен ден сийасы
мцшащидя олунур. Истяни лян дест -
рук тив сектада илк нювбядя психо -
лоjи сяриштясизлик вя кюмяксиз лик
истисмар олунур. Бунунла йанашы,
бир сыра инсанларын мяняви мялу -
матсызлыьы вя тяcрцбясизлийи дя
секта нын истифадя етдийи мягамдыр.
Бу щалда да мяqсядйюнлц алдатма
йолу иля инсанлары юзляриня баьлайыр -
лар, ейни заманда мяняви сяриштя -
сиз лик вязиййятини горуйуб сахлайыр
вя щятта эцcляндирирляр. Щям дя юз
ардыcылларыны сцни, гейри-гануни,
асылы лыг дурумунда сахлайырлар.
Сек тадан кянар дцнйайа паранои
дал бахыш, груп цзвляри иля манипул -
йатив гаршылыглы тясир тятбиг олунур,
фярдиййят групун коллектив мараг -
лары тяряфиндян сыхышдырылыр, цзвляр -

дян ушаг мцтилийи тяляб олунур.
Йени цзвляри груп идеалына уйьун -
лашмаг цчцн шяхсиййятлярини дяйиш -
мяйя мяcбур едирляр.

Американ тядгигатчылары дес -
трук тив секталарда десосиализасийа
просесини вя култ структурунун
шяхсиййятя сырынмасыны «шцура няза -
рят», «гейри-гануни тясир» вя йа
«тяфяккцрцн ислащ олунмасы» тер -
минляри васитясиля шярщ едирляр. (4)
Бу инандырманын тятбиг олунмасы
йолу иля зорла диня эятирмядян иба -
рят манипулйасийа техникасыдыр вя
йа инсанын шцурлу разылыьы олмадан
давраныш модификасийасы техникала -
рынын онун цзяриндя тятбиг олун -
ма сыдыр. Манипулйасийа психолоjи
зоракылыг олуб инсанын шцуруна вя
щисс органларына башга инсан вя йа
инсанлар групу тяряфиндян едилян
тясирдир. Манипулйасийа нятиcясин -
дя инсан манипулйаторларын ондан
эизли сахладыглары мягсяд вя ма -
рагларына уйьун шякилдя давраныр.
Психолоэийада манипулйасийанын
бир-бири иля ялагядар ики тяряфи гейд
олунур: зоракылыг; «мящяббят» фор -
масында щяйата кечирилир, йяни бир
тяряфдян инсанын севэи вя диг гятя
олан тялябаты иля ейни заманда
онун бцтцн горхулары истисмар олу -
нур. Гурбаны cялбетмянин илкин
мярщялясиндя «мящяббят» фяргли
формаларда верилир. Sонракы мярщя -
лялярдя ися «мящяббят»дян мящ -
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руметмя щядяляри тятбиг олунур.
Инсан шцуруна мяхсус сяжиййяви
хцсусиййятляриндян бири дя будур
ки, о, истянилян щалда груп шцуру -
нун бир щиссяси олараг галыр вя бу
cящятдян фярди шцур щяр ан кифайят
гядяр тяшкилатланмыш вя мягсяд -
йюнлц груп тясири – манипулйасийа
гаршысында зяиф вя аcиз галмаг -
дадыр.

Психолojи зоракылыг олан мани -
пулйасийа зоракылыьын диэяр нювля -
риня йол ачыр. Истянилян инсан психи -
kа нын ганунауйьунлугларыны вя
механизмлярини кифайят гядяр йахшы
билмядийи тягдирдя конкрет щяйа ти
ситуасийада онунла ня баш вердийи
барядя айдын тясяввцря малик
олмур. Башга сюзля, мцхтялиф нюв
психолоjи зоракылыг вя истисмар
методлары гаршысында kюmяksiz
olur. Яэяр инсандан мцстягиллик,
сярбястлик вя фяалиййят азадлыьы тяляб
едян, гапалылыгдан гуртулмуш, ла -
кин тящлцкяли тясирлярдян сыьорталан -
мамыш мцасир cямиййятимизя нязяр
салсаг чох бюйцк бир инсан кцт ля -
синин психолоjи манипулйаси йа нын
потенсиал гурбаны олдуьуну тясяв -
вцр етмяк чятин олмаз. Тяяссцф ки,
артыг щягиги гурбана вя манипул -
йатор дини групларын алятиня чеврил -
мишлярин дя сайы аз дейил. Мясялянин
ашыры cиддилийи эюз гаршысындадыр.
Бцтювлцкдя cямиййяти, хцсусиля
психолоjи, сосиал-iгтисади, мяняви

кювряк категорийайа аид оланлары
маарифляндирмяйин вя манипул -
йасийайа мцгавимят методлары иля
«тящcиз етмяк» ин заманы йетишмиш,
даща доьрусу бу сащядя мцяййян
эеcикмя дя мцшащидя олунмаг да -
дыр. 

Тядгигатчылар инсанларын дест -
руктив дини секталара неcя, щансы
йолларла cялб олунмасы мясялясини
арашдыраркян секталарын тактик дав -
ра нышларынын мцхтялиф вя мцряк кяб
олмасы мясяляси иля гаршылашмыш лар.
Група дахил олма яксяр щалларда
сектанын тяcрцбяли, cялбет мя иши
цзря хцсуси щазырлыг кечмиш цзвляри
иля шяхси контактлар васитя силя баш
верир. Онларын «клийентляри» ола
биляcяк риск групу инсанлары барядя
йухарыда мцяййян гейдляр вар.
Лакин бурада психолоjи, сосиал-
игтисади вя йа сосиал-сийаси кювряк -
лик (стресс, итки, хястялик, йаш кризиси
ишсизлик, йохсуллуг, миграсийа вя с.)
йеэаня амил дейил. Ящямиййятли рол
ойнайан факторлардан бири дя
инсанларын интенсив мяняви ахтарыш -
ла рыдыр. Бязи инсанлар юмцрляри
бойу «бцтюв вя мцтляг щягигят»я
cан атырлар вя чох вахт йанлыш ола -
раг щяйатын гаршыйа гойдуьу мц -
ряккяб суаллара садя вя бирмяналы
cаваблар эюзляйирляр. Бядии тяфяк -
кцр типи иля щягигят ахтарышы бир сыра
щалларда узлашыр. Бу груп гисмян
Гярбдя «true believers» (давраныш
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вя шцура хцсуси нязарят едян щягиги
мюминляр) адландырылан категорийа
иля узлашыр. Бцтюлцкдя беля бир тя -
сяввцр йараныр ки, мцяййян щя йати
шяртляр дахилиндя истянилян инсан щеч
олмазса гыса мцддят дя олса беля
бир дини тяшкилата cялб олуна биляр. 

Cялб едян секта цзвцнцн сяcий -
йяви cящятляринин мцяййянляш дирил -
мяси истигамятиндяки ахтарышлар
бязи контурлары цзя чыхармышдыр.
Мясялян, Американ аиля фондунун
брошцрцндя cялб едянин дюрд ясас
яламяти эюстярилмишдир: 

• Бу, сизин щяйатынызда раст эял -
дийиниз ян мещрибан инсандыр;

• Бу, сизин марагландыьыныз
шейля щяддян артыг марагланан бир
инсандыр;

• Бу, сизи комплиментляр вя тя -
рифляр йаьышына тутан бир инсандыр.
Ейни заманда, сойугганлыгла сиз -
дян ала биляcяклярини (тяшяббцскар -
лыг, енерjи, физики вя интеллектуал
гцв вя, пул, мянзил вя с.) дяйяр лян -
дирир;

• Бу, бцтцн суалларын cавабыны
«би лян» инсандыр.

Яэяр гурбан щяссас биридирся
cялб едян онун мараьыны артырмаг
цчцн сющбятдя ашаьыдакы васитяляр -
дян мягсядйюнлц шякилдя истифадя
едир:

• Нязярдя тутдуьу клийентин
емо сионал дурум вя щиссляриня диг -
гят нцмайиш етдирмякля онун

рифащы барядя гайьыландыьыны эюстя -
рир. Инсан анлашылдыьына инаныр. 

• Клиентин идейаларына, цмидля ри -
ня, мягсядляриня кяскин мараг
нцмайиш етдирир.

• Цнсиййятдя эюз контактына, фи -
зики йахынлыьа, сексуал (психолоjи мя -
нада) «щцcума» цстцнлцк верир. 

• Инсанын шяхси щяйатынын индики
дуруму щагда мялумат (гайьы -
лары, проблемляри, стрессляри, гаршы -
лыглы мцнасибятляри вя с.) топлайыр.

Нятиcядя инсан cялбедянля емо -
сионал ялагядя олдуьуну,контакты
давам етдирмяйя щазыр олдуьуну
щисс едир. Нювбяти аддым клиyенти
груп тядбирляриня дявят етмякдир
вя тяклиф заманы груп клиyентин
эюзлянтиляриня уйьун шякилдя тясвир
олунур». (1)

Мцхтялиф секталар фяргли cялбет -
мя методикаларындан истфадя ет -
мякля йанашы бу методикаларын
ящя миййят дяряcясини дя фяргли шя -
килдя дяйярляндирирляр. Бязи секта лар
цмумиййятля cялбетмя мярhя ля синя
аз диггят йетирирляр. Башгалары цчцн
ися бу, ян важиб аддымдыр (мясялян,
«Иогова шащидляри» 86 илкин кон -
такт цсулундан истифадя едирляр.)

Илкин контакт мцвяффягиййятли
кечдийи тягдирдя инсанын садиг
тяряф дара чеврилмяси просеси башла -
йыр. Бу мярщялядя сектанын мяг ся -
ди групун сырыдыьы инанcын, практи -
канын вя шяхсиййят яламятляринин
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инсан тяряфиндян шяртсиз олараг
гябул олунмасындан ибарятдир. Бу
просесин заман лимити фярдляря вя
групларын истифадя етдикляри метод -
ла ра эюря фярглянир. Ардыcыл йарат -
ма да айры-aйры групларын юзцня -
мях сус спесифик васитяляри олса да
бцтцн груплар цчцн цмуми тактик
прийомлар да мювcуддур:

• Замана вя давраныша нязарят.
Йени цзвляр cидди заман графикиня
(интенсив мцщазиряляр, груп мяш -
вярятляри, тякбятяк консул та си йа лар,
гейри ихтийари рягсляр, монотон
няь мяляр, медитасийа, дуаларын
бирэя, уcадан ифасы вя с.) ямял
етмя лидирляр. Заман дахилиндя щяр
бир ан эярэин физики вя емосионал
фяалиййяти нязярдя тутур ки, шяхси
дцшцнжяляря щеч бир вахт галмасын.
Нятиcядя психолоjи мцдафия, диггят
азалыр, физики вя емосионал тцкян -
мя, групу тянгиди гиймятляндир -
мяк габилиййятинин зяифлямяси, инса -
ны тялгиня гаршы ачыг едян вя
диггятини йайындыран транса бянзяр
вязиййятляр баш верир.

• Информасион нязарят. Йени
цзвлярин секта ядябиййаты иля, идео -
лоjи йазы вя мцщазирялярля «атя шя
тут маг», йалан вя тящрифлярля долу
мялуматлар, baшqa информасийа
мян бяяляриня бющтан атмаг вя йа
онлардан имтина шяклиндя щяйата
кечирилир. Нятиcядя бу информасийа
иля «боьулмуш» йени цзв юзц гярар

гябул етмяк габилиййятини итирир вя
беляликля, култу тянгиди гиймят -
ляндиря билмир.

• Дил васитясиля манипулйасийа
ади сюзляря йени мяналарын сырынма -
сыны, данышыгда хцсуси лексикондан
истифадяни, дини няьмялярин хариcи
дилдя ифасыны вя с. нязярдя тутур.
Нятиcядя йени цзвляр юзлярини
истисна дил васитясиля йени билийя
гошулмуш кими щисс едирляр, башга
секта цзвляри иля цнсиййятдя чох
ращат олурлар, лакин сектадан кянар
цнсиййятляриндя анлашылмаз олма -
лары сябябиндян проблемляр йара -
ныр. Бу ися «биз-онлар» менталите ти -
ни даща да гцввятляндирир, йениляр
юзлярини сектадан кянар дцнйа иля
дейил, секта иля ейниляшдирирляр.

• Тянгиди, расионал тяфяккцрцн
дяф олунмасы секта цчцн чох ваcиб
при йомдур. Бир сыра секталар шцб -
щяни, тянгиди йанашманы шейтан
ямя ли адландырырлар, суаллары «zа -
ма   ны йетишяндя щяр шей айдын ола -
cаг» кими ифадялярля cаваблан -
дырырлар. Беляликля, йени цзвлярдя юз
шцбщяляриня, суалларына вя гиймят -
лян дирмядя интеллектуал имканла -
рын дан истифадяйя эюря эцнащкарлыг
щисси йараныр. Чохлары юз аьылларын -
дан утанмаьа башлайыр, ону сакит -
лийи позан, шейтан силащы кими
дяйярляндирирляр. 

• Транс йарадан методикаларын
тялими. Бурайа медитасийа, моно -
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тон няьмя, глоссолалийа, юзцнц
щипноз, визуализасийа, тяняффцся
нязарят чалышмалары дахилдир. Бу
методикалар хцсуси мярасимляр
шяраитиндя кечирилдийи тягдирдя даща
еффектив олурлар. Йени цзв бу за -
ман юзцнц илащи гцввялярля тямас -
да щисс едир. Бу вязиййятин йарадыл -
масы шцбщялярин боьулма сына вя
сонракы идеолojи ишдя тял гинин
гцввятлянмясиня сябяб олур. Зяиф
ясяб системиня малик сензитив
инсан  ларда бу прийом психи позун -
тулара йол ача биляр.

• Тювбя сессийаларында йени
цзвляри юз кечмиш вя индики дав ра -
нышларындакы реал вя тясяввцр олу -
нан йанлышлыглар вя эцнащлар баря -
дя сон дяряcя шяхси информаси йаны
данышмаьа мяcбур едирляр. Бу
инфор масийаны верян инсанлар яввял
утанc вя эцнащкарлыг, сонра ися
йцн эцллцк щисси кечирирляр. Лакин
секта бу информасийадан ону тярк
етмяк истяйян цзвляря гаршы шантаj
мягсядиля истифадя едя биляр вя йа
онлара бющтан ата биляр.

• Груп тязйиги йяни мцсбят
мющкямляндирмянин тягдиминдян
ибарятдир (мясялян, цзвлярин груп
мягсядляри иля разылашдыглары тяг дир -
дя ряьбятляндирмя, хош баьлантылар
вя йа статусун йцксялдилмяси вя
яксиня, групун эюзлянтиляриня гаршы
даврананларын ися ряьбятляндир мя -
дян мящрум олунмасы вя cязалан -

дырылмасы). Нятиcядя, йени цзвляр
сек та инанcына вя практикасына
зидд олаn сабит ягидяляря малик
олма лалына ряьмян груп тязyигиня
мяруз гала билярляр. 

Бцтцн бу прийомларын мцвяффя -
гиййятли тятбигиндян сонра йени
цзвляр шяхсиййят кими радикал дяйи -
шик ликляря мяруз галырлар. Бязиляри
идеал култ шяхсиййяти олмаг истига -
мя тиндя щяр бир адdыма щазыр
олурлар: тамамиля сакит олур, мад -
ди дцнйадан узаглашырлар, бир сюзля
яввялки щяйат тярзиндян ял чякирляр,
данышыглары, достлары, дя йяр ляри йал -
ныз вя йалныз секта тялябляриля узла -
шыр. Кечмишля беля кардинал вида -
лашма илкин дюврлярдя бязи цзвлярдя
чох дярин стресся сябяб олур. Стресс
цзвдя юз статусу, мащиййяти барядя
гейри-мцяй йян лик щиссини чаьырыр.
Лакин секта иля мцнтязям ялагяляр
тядриcян стресси вя онун тясирини
зяиф лядир, инсанын кечмиш щяйат тяc -
рцбяси индики шцурундан диссосиа -
сийа олур.

Секта шяхсиййятин чох мцщум
бир cящятини дя нязярдян гачырмыр -
онун динамик бир мащиййятя ма лик
олмасыны. Бу cящят артыг форма лаш -
дырылмыш вя садиг бир цзвя чеврил миш
бир цзвдя дя заманcа мцяй йян шцб -
 щялярин йаранмасына сябяб ола би -
ляр. Бу тящлцкянин мцмкцн лц йцнц
нязяря алан секта юз цзвлярини ин тен -
сив олараг йардым прог рам ларына
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мяруз гойур вя бу йолла цзвлярин
садиглийини горуйуб сах ламыш олур.
Бу програм мцяййян тактикалар
васитясиля щя йа та кечи ри лир. Мясялян,
цзвц култ дяйярлярини якс етдирян
сярт щяйат тярзи кечир мяйя инандыр -
маг. Мяся лян, сек та йа аид мо настр -
 ларда йаша маг ла бцтцн фяалий йяти
даща кей фиййятля кул мягсядляриня
йю нялт  мяк мцм кцнляшир. Секта
щяйа тына максимал cидди риайят
reji мин дя цзвлярдя няйи ися шцбщя
алтына алмаг вя бу истигамятдя дц -
шцнмяк цчцн щеч бир енеръи галмыр,
садиглик даща да мющкямлянир. 

Транс чаьыран методикалардан
щядсиз истифадя дя ишя йарайаn так -
тик прийомдур. Бу методикалар
няинки фикирляри boьур вя интел лек -
туал габи лиййяти зяифлядир, щятта
психопатоло эийайа йол ача билир.

Садиглийин иcма тядбирляриндя ачыг
шякилдя елан олунмасы. Йяни иc -
майа йенилярини cялб едян иcма
цзв ляриня даща йцксяк статус тяклиф
олунур, садиглик щаггында бяйана -
та гол чякилмяси. Бу йолла цзвляр ин -
санлар иcмайа даща да баьланыр, эе -
 дянляр ися сатгын кими гялямя ве ри лир.

Эедянляри щядялямяк (мясялян,
«эетсян, щяйатын даьылаcаг, cящян -
нямя дцшяcяксян, гощумларын cя -
за ланажаг, щяйатыны тящлцкяйя са -
лар сан»). Беляликля, инсанлар иcманы
тярк етмякдян чякинирляр, бязиляри
ися чох эцcлц горху щисси кечирирляр.

Иcма цзвляринин чалышган ола -
cаг лары тягдирдя хиласын вя сакитли -
йин дярщал баш веряжяйи барядя
вядляр вермяк. Нятиcядя иcма
цзвляри арзу олунан барыш вя хиласы
ялдя едя билмядикляри цчцн юзлярини
кифайят гядяр чалышган олмамагда
тягсирляндирирляр. 

Харижи информасийа васитяляриня
ялчатарлыгда мящдудлуг вя цму -
миййятля щямин васитялярдян тяcрид
олмаг. Нятиcядя цзвляр тянгиди
тяфяккцрц стимуллашдыран зидд нюг -
тейи-нязярляри тящлил етмяк имканын -
дан мящрум олурлар вя «шцбщя
инсанын гцсурудур» тясяввцрц
мющкямляндирилир.

Сектадан кянар ялагя вя емо -
сионал дястяйин олмамасы. Бу при -
йо  мун нятиcяси олараг секта цзв ляри
йахынлыьа, достлуьа вя емо сио нал
дястяйя олан тялябат ла рыны йал ныз
секта чярчивясиндя юдямяк мяcбу -
рий йятиндя галырлар. Секта дан кянар
дцнйа иля йадлашма, дцшмянчилик вя
паранойа даща да эцcляндирлир. 

Секта цзвляринин интим мцнаси -
бятляриня нязарят. Йяни, цзвляря ня
вахт, киминля евлянмяк, ювлад са щи -
би олмаг, абортлар вя с. барядя тя -
лиматлар верилир. Цзвлярдя сек су ал   лыьа
вя интим мцнасибятляря цму ми бир
бахыш йараныр. Бу мяся ляйя мцна -
сибятдя дя фярди йанашма бо ьулур. 

Мцнтязям тювбя вя юзцнц эц -
нащландырма. Цзвляр яввял утанc
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сонра йцнэцллцк, даща сонра ися
сектайа юз нагис тябиятляриндян
гуртулдугларына эюря миннятдарлыг
щисси кечирирляр.

Малиййя мясулиййятляри. Йяни
сектайа юз варидатыны, банк щесаб -
ларыны, евини, машыныны бяхш етмяси.
Нятижядя цзвлярин малиййя вязий -
йяти олдугжа писляшир, сектадан асылы
вязиййятя дцшцрляр. 

Sonda qeyd etmek lazыmdыr ki,
totalitar sektalar mцasir zamanыn
ciddi sosial tяhlцkя mяnbяyidirlяr.
Sюzsцz ki, problem insanlarыn sek-

talara cяlb oluнmasы mяsяlяsindя
preventiv tяdbirlяrin hazыrlаnmasы
vя artыq indoktrinasiyaya mяruz
qalmышlar цчцn yardыm metodla -
rыnыn tяrtib vя tяtbiq olunmasы ba -
xыmыndan daha geniш tяdqi qat lara
mяruz qalmalыdыr. Lakin ilkin ad -
dыm olaraq яhali bu tяhlцkяnin
mahiyyяti vя xцsusiyyяtlяri barяdя
maksimal sяviyyяdя mяlumatlan -
dы rыlmalыdыr.Bu, ilkin mяrhяlяdя
cяmiyyяti bu tip sektalarыn fяaliy -
yя tinя qarшы effektli mцqavimяti
tяшkil etmяyя sяfяrbяr etmiш olar.

Ядябиййат:
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÅÊÒÛ

Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùÿíà î÷åíü âàæíîé è àêòóàëüíîé íà ñåãîä -
íÿøíèé äåíü ïðîáëåìå- ïðîáëåìå ñåêòîâîé äåÿòåëüíîñòè. Â ñâîåé ðà -
áî òå àâòîð àêöåíòèðóåò ñâîå âíèìàíèå íà ñîöèàëüíî-ïñèõîëî ãè ÷åñêîì
çíà÷åíèè ïðîáëåìû è ðàñêðûâàåò íåêîòîðûå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè -
÷åñêèå àñïåêòû ýòîãî ôåíîìåíà, êîòîðûå îáüÿñíÿþò âëèÿíèå ýòèõ
ïñåâäîãåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé íà ñîçíàíèå è ïîâåäåíèå ëþäåé è
îáåñïå÷èâàþò êîíòðîëü íàä ñîöèàëüíîé è äóõîâíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé
æèçíüþ ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé.

THE SOCIAL PSYCHOLOGICAL ISSUES
OF SECT’S ACTIVITY 

This article has been devoted to a very important problem, the prob-
lem of an activity of sect. In this study author concentrates upon a
social-psychological meaning of the problem and reveal certain social
psychological aspects of this phenomenon, which explain influence of
this pseudo religious organizations on conscious and behavior of people
and provide the total control over the social relationships with outside
world, spiritual life and psychological feelings of their followers.



Ушагларын тярбийя едил -
мя синин бцтцн цсуллары
онун мядяни сащядя-

щяйатда ющдясиня дцшян вязифяляри
йериня йетирмяйя щазырламагдан
ибарятдир. Ушаглар еля тярбийя олу -
нурлар ки, онлар валидейнляринин
кечди йи щяйат йолуну кечя билсинляр.
Валидейн вя мцяллимляр сосиал мя -
дя ни амаллары ушаглара верирляр.
Валидейн юз мядяни амал вя нц -
му няляриня ясасян ушагларыны мцх -
тя лиф цсулларла тярбийя едирляр.
Ушагларын тярбийя цсуллары йцз илляр
кечдикжя дяйишмишдир. Кечмишдя
ушаглара тящмил олунан инзибаты
чятинликляр мцгабилиндя онларын
ещтийажларына диггят йетирилмяси
тярбийя цсулунун ясас мящвярини
тяшкил едирди. Беля бир инам вар иди
ки, бюйцк йашлылар ушагларын ещти -
йаж ларыны йериня йетирмялидир. Адяти
цзря валидейнляр юз ушаьынын тярби -
йясиндя тятбиг олунмуш цсуллардан
бящрялянирляр. Беля ки, ата, ана ейни
гайда да тярбийя олунмуш олсалар
юз ушагларынын тярбийя олунмасы
цчцн тярбийя цсулу сечмяк чятин
олмайажагдыр. Амма онларын тяр -
би йя цсулу ейни олмазса ушаг лары
цчцн тярбийя цсулу сечмякдя ихти ла -

фа дцчар олажаглар вя юз ба хышларыны
низамлайа билмяйяжякляр. Психоло -
эийа елми йени щяйат ещти йаж ларыны
ушагларын тярбийя цсулу щаггында
мювжуд олан чохлу рянэарянэлийи,
дяйишиклийи юйрянир. Бу рянэарянэ -
лик, мцхтялифлик кеч миш нясилля инди -
ки няслин тярбийя цсулунун ара сын -
дакы зиддийятляр ясасында бируз
етмишдир. Яэяр бю йцк аиляляр дя
баба, няня юз нявяляри иля йаша йырса
бахышларда олан бу зид дий йятляр
ушаглар цчцн бир бющрана, ниэа-
ран чылыьа чевирилир. Ушагларын тярби -
йя цсулу бир нечя нювя бюлцнцр.
Мцстябид цсул, цмуми шякилдя
жидди гайдаларла, гейдсиз-шяртсиз
шякилдя гайда-га нун лара, давра -
ныш лара ямял едил мясини тяляб едир
вя сящвляр бура хы лан заман жидди
тянбещляр цзяриндя гурулмуш дур.
Амма азад цсул достжасына
сющбят, изащат, дялилляр вя мцлайим
шякилдя апарылан тянбещ ляря ясас -
ланыр. Щяр ики нювдя валидейнин бу
цсуллардан бириня баьлы олмасына
ясасян ялавя тярбийя цсулларыны
мцшащидя етмяк олар. Нцмуня
цчцн мцстябиджясиня апа рылан тяр -
бийя цсулуна ясасян жидди гаршысыны
алма бир чох мянтиги мящдудиййят
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ямялляринин йаранмасына сябяб
олур. Азад тярбийя цсулунда ися
дягиг, дярин програм вя лайищяни,
мцлайимлийя вя сящлянкарлыьа гя -
дяр ямялляри мцшащидя етмяк олар.
Ушаьа нязарят мясялясини валидейн -
лярдян бири вя йа щяр икиси ющдясиня
эютцря биляр. 

Юзляри йахшы тярбийя вя тящсил
алмыш валидейнлярин ушаглары жидди
нязарятдя сахламасы аз мцшащидя
олунур. Мцхтялиф ижтимаи групларын
ушагларын тярбийяси цчцн тярбийя
цсуллары да мцхтялифдир. Мцстябид
тярбийя цсулу кяндлиляр арасында
шящярлиляря нисбятян даща чох
йайылмышдыр. Цмумиййятля, аналар
аталара нисбятян даща аз жиддий -
йятли олурлар вя жаван валидейн
йашлы валидейня нисбятян юз ушагла -
рына азадлыг верирляр. Ижтимаи тябя -
гя фяргляри дя тярбийя цсулунун
сечилмясиня тясир эюстярир. Даща
эениш имкана малик олан вя орта
ижтимаи тябягяляр ашаьы ижтимаи
тябягяляря нисбятян ушагларына
нязаряти даща дягиг олур. Ушаглара
нязарят олунмасыны вя онун
тящсилини даща тез башлайырлар. Даща
эениш имканлара малик олан
тябягяляр вя орта тябягя ушагларын
фяалиййятини даща чох сяй эюстяр -
мякля идаря едирляр вя ушагларынын
уьур газанмасына даща чох диггят
йетирирляр. Ушагларынын тярбийясиндя
диггятли олур, онларын тялим алма -

сына азадлыг верир вя бязян дя
мцлайимлик эюстярирляр. Ушагларын
тярбийя олунмасында щяддян артыг
мцлайимлийи ися имканы мящдуд
олан тябягяляр эюстярир. Валидейн
ня гядяр мцщафизякар оларса
тярбийя цсулунун йениляшмяси дя аз
олажагдыр (1, с.88-90).

Гцдрятли валидейнляр ушаглары
милли вя мцтляг дяйярляр ясасында
юз ряфтарларыны формалашдырмаьа
сяй эюстярирляр, ушаглары нязарят
алтында сахлайыр, онларын тярбийясини
дяйярляндирир вя онлардан даща чох
(шейляр) уьурлар эюзляйирляр. Щаки -
миййят, гцдрят цсулу сечян вали -
дейн ляр, адятян, юзляриня ясас олан
ещтийажлары нязярдя тутур, ушагла -
рын ещтийажларыны нязярдя тутмур -
лар. Бу валидейнляр ушагларын итаят
етмясини тяляб едирляр. Мцбащися
етмяйя гадаьан едирляр, низам
интизамла жидди тянбещ етмяйя
цстцнлцк верирляр. Щакимиййят
тяряфдары олан валидейнля ушаглар
ара сында олан ялагя биртяряфлидир.
Азад тярбийя цсулу тяряфдары олан
валидейн ювладларынын бцтцн фяалий -
йятлярини истигамятляндирирляр. Ам -
ма онун цчцн мянтиги мящду -
диййятляр дахилиндя азадлыглар да
верирляр. Бу жцр валидейнляр ушаг -
ларын ещтийажларына диггят йетирир -
ляр. Онларын нязаряти дяйишмяз,
ижбари, чятин бищудя вя мящдуд лаш -
дырыжы дейилдир. Онлар гайда-
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ганунларын тящмил едилмясини изащ
едирляр. Юз ювладлары иля мцбащися
едирляр, онларын арзу вя ещтийаж ла -
рыны нязяря алырлар.Йумшаг
валидейнляр гейри-ижбары, эцзяштли,
дцзэцн бир мцщит йаратмаьа сяй
эюстярирляр. Еля бир мцщит йара -
дырлар ки, ушаг юз ряфтарыны имкан
дахилиндя контрол едя билсин. Онлар
ушаглары тязйиг алтында сахламадан
онларын ещтийажларына диггят
йетирир ляр. Ушаг аилянин ряфтары вя
гярар гябул етмясиндя мяслящят
алыр. Валидейн аилянин давранышы вя
йа ряфтары щаггында аз тялябкар
олур. Азад тярбийя цсулу заманы
ушаглар, адятян, йарым мцстягил,
юзцня щаким, тяшяббцскар вя
юзцн  дян разы тярбийя алырлар.
Яксиня, щакимиййят тяляб едян
валидейнлярин ушаглары, адятян,
наразы, юзцня гапанмыш, етимадсыз
олурлар. Йарым мустягил, тяшяб бцс -
кар, юзцня щаким олан ушаглардан
зяиф олурлар. (Мартин Массоби баш -
га жцр тярбийя цсулуну тапмыш дыр.
Мясулиййятсиз валидейн ювладындан
щеч ня тяляб етмир. Онлары йумшаг
хасиййятли валидейнлярдян фярглян -
ди рян жящят будур ки, ушаьа даща
аз диггят йетирирляр, даща чох юз
ещтийажларына йетиширляр. Ушаглар
мясулиййятсиз валидейнлярин ихтийа -
рын да олмур, бязи мцяллифлярин
фикринжя бу жцр тярбийя цсулу ювлад -
ларын позьун олмасына, щятта аиля -

дя дава-далаш салмаьына сябяб
олур. Доьрудан да, валидейн –
ушаг инзибати ялагяляри еля бир ясл
тохума тяшкил едир ки, ушаглар
юзлярини вя башгаларыны йохламаг
цсулларыны юйрянирляр. Буна эюря дя
тясирли методлардан истифадя едян
валидейн башгаларына нисбятян
даща чох шанса малик олур вя
ушаглары да ижтимаи жящятдян ляйа -
гятли олурлар юзэя ушагларыны даща
чох итаятя вадар едян валидейнляр
юз мягсядлярини ачыг шякилдя
дилляриня эятирирляр. Диэяр бир тяряф -
дян ися онлар щямишя кичик бир
тянгидя беля гулаг асмаьа щазыр
олур, юз ряфтарларында еля дяйишиклик
йарадырлар ки, фярдя вя ушагларынын
йарым мцстягиллийиня щюрмят
едирляр. Бязи вахтлар ушагларын итаят
етмясини ялдя етмяк цчцн вахт
тяляб олунур. Валидейн изащ
етмялидир, дялил эятирмялидир, ушаьы
гане етмяли вя она тялгин етмялидир.
Вердийи вядляри дяйишдирмяли йени
вядляр вермялидир.

Бу жцр ряфтарлар ушагда ижтимаи
ялагяляр йаратмаг цчцн ляйагятли
олмаьа кюмяк едир. Валидейнин
эюстяришлярини дярк етмяк цчцн
ушаьын мювгейи вя бажарыьы да
мцщцм рол ойнайыр (2, с.154-155).

Юз ювладлары иля достжасына вя
азаджасына ряфтары олан валидейн -
лярин ряфтарында ушагларын мещри
мя щяббяти, тамамиля айдын эюрц -
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нцр. Бу жцр валидейнлярин ряфтары
ушаг тяряфиндян гябул олунур.
Онлар аилядя ушаглары цчцн чох
ящямиййятли мювге йарадырлар,
онларла ювладлары арасында сямими,
исти мцнасибятляр йараныр. Азадфи -
кирли, ювладыны севян валидейнин
ряфтарыны мцшащидя етмякля ашаьы -
дакы хцсусиййятляри ашкар олунур:

1. Ювладларынын щисслярини мющ -
тя рям вя рясми санмаг, бу щиссля -
рин ифадя олунмасына щагг вермяк.

2. Ювладларда мянфи щисслярин
баш галдыражаьындан ниэаранчылыг
олмур вя онларда мцсбят щисслярин
тящрик олунмасына сяй эюстярилир.

3. Ушаглар юз щисслярини вя мя -
нявиййатларыны бяйан етмяйя тяшвиг
олунур.

4. Ювладлары динляйирляр. Ихтилаф -
лар йаранан заман аэащжасына вя
сябирля ону щялл едир.

5. Ювладларын фярдилийини вя шях -
сий йятини рясми таныйыр вя она
щюрмят едир. Аьласыьан щяддя бу
фярдиййяти горумаьа сяй эюстярир.

6. Ушаьын мцстягил ряфтар етмя -
си ня мейлиндян хябярдар олур.

7. Ювлада гаршы гейдсиз-шяртсиз
мящяббят эюстярир.

Валидейн юз ижтимаи вя мяняви
тякамцлцня уйьун олараг юз юв ла -
ды иля азаджасына вя достжасына ряф -
тар етмяк цчцн мцхтялиф методлар
сечир. Тяляб олунун ижтимаи-мяняви
тякамцля малик олан валидейнляр юз

ювладларынын мцстягиллийини, асылы
олмамаларыны истяйирляр вя бу
мягсядя чатмаг цчцн юзляринин
бцтцн инсани имканларыны сярф едир -
ляр. Амма ижтимаи, вя мяняви
жящят дян бишмяйян валидейнляр
хястя кими юз ювладларына баьлылыг
эюстярирляр, юзляринин тябиринжя
десяк, щяддян артыг азадлыг, ихти -
йар вермякля юзлярини азад фикирли
эюстярмяйя чалышырлар, юзляринин
инанмадыглары дяйярляри ушаглара
тящлил етмяйя чалышырлар. Валидейн ля -
рин бу достжасына ряфтары сящлянкар -
лыьа говушдугда юз мювжудлуьу -
ну нязяря алмыр вя гяфлятян ювлад -
ларынын истякляриня тяслим олурлар.
Валидейнляри иля азаджасына вя
достжасына ялагяси олан ушаглар
ижтимаи, эцлярцз, башгалары иля
ямяк дашлаг эюстярмяйя сяй эюс -
тярир, мясулиййят гябул едир юз
малларыны, башгаларынын малларынын
гядрини билир, етмадлы олур юз зяиф вя
гцввятли жящятлярини йахшыжа билирляр.
Психологлардан бири ювладларыны
рядд едян азад фикирли вя ювлад ла ры -
ны севян бир груп валидейнин ряфта -
рыны анализ етмяйя башламышдыр. Бу
анализин нятижяляри эюстярмишдир ки,
азад-фикирли вя ювладыны севян
атанын юзцнцн мещрибан, дцшцн -
жяли вя севилмяли атасы олмушдур.
Онларын аилясиндя дава-далаш олма -
мышдыр. Азад-фикирли аналарын да
мещрибан вя диггятжил аталары
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олмуш дур. Онларын аналары, гар -
даш лары бажылары иля мцнасибяти
достжасына вя лайигли, хошаэялян
олмушдур. Онлара тяслим олмамыш,
бюйцк йашларында ата, аналары кими
ювладлары цзяриндя щаким олмаг
истямишляр. Мцстябид аилялярин
ушаглары утанжаг, мцти вя щяссас
олмушлар. Бу жцр ушаглар аталары
тяряфиндян асанлыгла идаря олунур.
Амма юз йашыдлары тяряфиндян аз
тялгин олунурлар. Азйашлы ушаглар
бцтцнлцкля чох цмидвар олурлар.
Азйашлылар, хцсусиля, башга ушаг -
ларын йанында бюйцк йашлылардан
кюмяк умур, мцшаийят олунмаг
истяйирляр, там диггятдя олмаьа
чалышырлар. Онларда цряйя йатан
ряфтарлар мцшащидя олунур. Яэяр
валидейн юз сящлянкарлыьы иля ушаьы
цряйяйатан ряфтарлардан узаглаш ды -
рарса о бу ряфтара алышыр вя валидей -
нин эюстяришляриня етинасиз олурлар,
онларын сюзцня бахмырлар. Валидей -
нин амираня эюстяришляри ушаьын
щяддян артыг юзцня етимад етмя си -
ня сябяб олур, юзцнц мцщцм
шяхсиййят щесаб едир, бош сюзляр
данышыр (3, с.106-107). Цмумий йят -
ля, азад фикирли аиля юз ювладларыны

тярбийя едяркян азад цсуллардан вя
ювладларынын шяхсий йятиня ещтирам
етмяк цсулундан истифадя едирляр.
Беля аилярдя вали дейнин достжасына
вя тябии ряфтары ата, ана вя ювлад -
ларла мцштяряк фикир вя дцшцн жя ля -
рин, фяалиййятин мцбадиляси цчцн бир
стимул олур. Беля аилялярин ушаглары -
нын мараг, тяшяббус, йарадыжылыг
цчцн йахшы стимулу олур. Азаджа -
сына тярбийя ушаьы няйися кяшф
етмяйя, сынагдан чыхармаьа тяшвиг
вя тящрик едир (4, с.106-108).

Цмумиййятля, азадфикирли аиляля -
рин юзц азадлыг вя ювладларын
шяхсий йятиня ещтирам гоймаг цсу -
лун дан истифадя едирляр. Беля аиляляр -
дя валидейнин достжасына вя тябии
ряфтарлары ювладларын, аталарла,
аналарла мцштяряк фяалиййятлярини,
бахышларыны мцбадиля етмяк цчцн
стимул йарадыр.

Беля ушаглар щяр шейля мараг -
лан маг, тяшяббускар вя йарадыжы
олмаг цчцн зярури стимуллара
малик олурлар. Азадфикирли тярбийя
ушаьы ня ися кяшф етмяйя вя няйся
сынагдан кечирмяй тяшвиг едир,
щявясляндирир. (5, с.240).
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÅÌÅÉÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ È ÈÕ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ

Àâòîð äàííîé ñòàòüè îïèðàåòñÿ íà òîò ôàêò, ÷òî èìåííî ñåìåéíûå
îòíîøåíèÿ èãðàþò âàæíóþ ðîëü â âîñïèòàíèè äåòåé. Èìåííî â ñåìüå
ðåáåíêó ïðèâèâàþò íàâûêè âçðîñëåíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ êàê ëè÷íîñòè è
÷òîáû îí ìîã æèòü â ãàðìîíèè ñ îáùåñòâîì. Íî êðîìå íîðìàëüíûõ
ñåìåé åñòü è ñåìüè ñ íåëåãêîé äóõîâíîé àòìîñôåðîé, à òàêæå ñ àëêî -
ãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ.

Ïîäâîäÿ èòîãè ìîæíî ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî åñëè ìåæäó ðîäè òå -
ëÿìè íåò ìèðà è ñîãëàñèÿ, òî è äåòè ñòàíîâÿòñÿ òðóäíîâîñïèòû âàå ìû -
ìè, è â çðåëîì âîçðàñòå îíè ñòàíîâÿòñÿ êîïèåé ñâîèõ ðîäèòåëåé.

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF FAMILY RELATIONS
AND THEIR INFLUENCE ON CHILDREN UPBRINGING

The author of the paper rests upon the fact that just family rela-
tions play important role in children upbringing. Just in the family a
child is moculated the experience of growing and formation as a per-
sonality and the ability to live in the harmony with the society. But
besides normal families there are families with uneasy spiritual atmos-
phere as well as with alcohol dependence.

So concluding it com be said that if there is no peace and consent
between parents then children become difficult to bring up and at the
mature age they become their parents’ copy.
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Ермянистан - Азярбайжан,
Даьлыг Гарабаь мцна -
ги  шясинин ортайа чыхма сы -

нын тарихи контекстдян арашды рыл ма сы
онун эедишинин мцхтялиф сийа си-
психолоъи мясяляляриня там шякил дя
айдынлыг эятирмир. Она эюря ки,
мцнагишянин йаранмасында вя
эедишиндя диэяр амиллярля йанашы,
бир сыра сийаси вя психолоъи амилляр
комплекси дя мцщцм рол ойнайыр
ки, щямин амилляря айдынлыг эятир -
мядян мцщарибянин эедишини вя
онун эяляжяк перспективлярини
мцяй  йянляшдирмяк, эюрцнмяйян
психолоъи сябябляри цзя чыхармаг
бир гядяр чятиндир. Цмумиййятля,
Гарабаь мцщарибясини доьуран
сийаси-психолоъи амилляр системи
тяляб олунан сявиййядя ачыгланма -
мышдыр. Апарылмыш тядгигатларын
тящлили эюстярир ки, Гарабаь мцща -
рибясинин эедишатынын сийаси-психо -
лоъи тясвириня силсиля тядгигатлар щяср
едился дя, щямин тядгигатлар мцна -
гишянин мащиййятиня там айдынлыг
эятирмир. Бу сащядя апарылан
тядгигатлар ясасян ики истигамятдя
груплашдырыла биляр. Биринжи исти га -
мят бейнялхалг щцгуг вя бейнял -
халг мцнасибятляр контектсиндя юз

яксини тапмыш, щярби-сийаси мцнаги -
шялярин тящлили фонунда бу мцнаги -
шянин айры-айры аспектляри ишыгланды -
рыл мышдыр. А.Аббасбяйли, Е.Абдул -
лайев, Е.Ящмядов, Щясянов А.,
М.Сцлейманов, А.Будберг, М.Га -
райев, Л.Мяммядова, Г.Щц -
сейнова, Н.Дцнйамалыйева, Щ.Яли -
йев, Чыбыков В., Фуллер Е. вя баш -
га лары бу сащядя самбаллы тядгигат
ишляри апармыш, кофликтин йаратдыьы
фясадлары вя бейнялхалг мцстявидя
тящлцкясизлик мясялялярини вя мцна -
гишянин цмумиликдя реэион цчцн
йарада биляжяйи тящдидляри диггят
мяркязиня эятирмишляр. Икинжи исти -
гамят проблемя тарихи-психолоъи
исти гамятдир. Я.С.Байрамов,
Б.Щ.Яли йев, М.Дойч, Я.Я.Ялизадя,
М.Чаксон вя башгалары Ер мя нис -
тан-Азярбайжан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин психолоъи мяся ля ля -
риня вя йаран ма сынын сосиал-психо -
лоъи мягамларыны арашдырмаьа
чалышмышлар. Лакин бунунла беля
чох мцряккяб харак теря малик
олан вя юзцнямяхсус спесификлийи
юзцндя якс етдирян мц нагишя
сийаси-психолоъи бахым дан кичик
деталларла тящлил олунма мыш дыр. Бир
мягамы да гейд етмяк истярдик ки,

ЕРМЯНИСТАН–АЗЯРБАЙЖАН, ДАЬЛЫГ   ГАРАБАЬ
МЦЩАРИБЯСИНИН  ЭЕДИШИНИН  СИЙАСИ- ПСИХОЛОЪИ  ТЯЩЛИЛИ

Мирзяйев И.
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гярб вя рус психолог ла рынын вя
тядгигатчыларынын ясярля риндя
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси йа щеч
якс олунмамыш, йа да сятщи, ады
чякилмякля вя башга мцна гишя лярин
тящлили фонунда тясвир едилмиш дир.
Бу ися мцнагишянин щяля дя
адекват тягдиминин олмадыьыны
эюстярир. Даьлыг Гарабаь мцна -
гишясинин эедишинин сийаси-психолоъи
тясвирини вермяк вя она тясир
эюстярян амиллярин характерини
мцяййян етмяк цчцн илк нювбядя
щярби мцнагишя вя мцщарибя анла -
йыш ларынын мязмунуна диггят
йетирмяк вя бу мцнагишянин спе -
сифик жящятлярини арашдырмаг лазым -
дыр. Конфиликтляри эениш спектр дя
арашдыран вя ону сийаси-щцгуги
бахым дан гиймятляндирян рус
конфиликтологларындан Б.В.Ко ва -
ленко, А.И.Пирогов, О.А.Рыжов вя
башгалары щярби мцнагишянин вя
мцщарибянин фяргли жящятляриня
ашаьыдакы кими айдынлыг эярирляр:

Яввяла, щярби мцнагишяляр яса -
сян ярази, реэионал, милли етник, вя
диэяр мцбащисяли мясяляляр вя
дювлятляр арасындакы зиддиййятляр
кими нисбятян тез-тез раст эялинян
сябяблярдян баш верир. Мцщарибя
мящз дярин игтисади сябяблярдян,
дювлятляр вя коалисийалар арасын да -
кы кяскин сийаси, идеолоъи вя башга
зиддиййятлярдян йаранан силащлы
мцнагишядир.

Икинжиси, щярби мцнагишяляр мц -
щарибяйя нисбятян даща кичик миг -
йаслыдыр. Мцнагишя тяряфляринин
мягсядляри вахт вя истифадя олунан
васитяляр бахымындан кифайят гядяр
мящдуд олур. 

Цчцнжцсц, щярби мцнагишядян
фяргли олараг мцщарибя, мцщари бя -
дя иштрак едян бцтцн жямиййятин
цму ми ящвал-рущиййяси кими тяза -
щцр едир. Бу жямиййятдя юзцнц
эюстярян еля бир мцряккяб сосиал-
сийаси щадисядир ки, бу заман
няинки силащлы гцввяляр цз-цзя эялир,
ейни заманда мцщарибя едян
тяряф лярин бцтцн гцввяляри вя ещти -
йатлары сяфярбяр олунур.

Дюрдцнжцсц, мцщарибя вя щяр -
би мцнагишя юз эедиши вя нятижяляри
бахымындан мцщарибядя иштирак
едян тяряфлярин сонракы инкишафына,
бейнялхалг щярби–сийаси вязиййятя,
бцтювлцкдя бейнялхалг алямя
мцхтялиф жцр тясир эюсярир. 

Бешинжиси, мцщарибя иля щярби
мц нагишянин даща бир фярги он да -
дыр ки, щярби мцнагишядя бейнял -
халг щцгуг нормалары ишлянмядийи
щалда мцщарибя вязиййятиндя бу
нормалар гцввядя галыр (7,с. 152).
Мцяллифлярин фикриня мцнасибят
билдиряркян бир мягамы гейд етмя -
лийик ки, щяр бир мцнагишянин башла -
масынын гейд олунан сябябляри иля
йанашы, психолоъи сябябляри вя
мотивляри дя вардыр. Чцнки яксяр
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щалларда мцнагишя щялл едилмяйян
психолоъи проблемлярин щяллиня
йюнядилмиш просес кими чыхыш едир.
Формалашмыш агрессив щярякятляр
хаос вязиййятиндя юзцнцэерчяк ляш -
дирмяк цчцн ялверишли шяраит ялдя
едир. Йяни, мцнагишя вя мцщарибя
щям дя сосиал-психолоъи щадисядир.

Тарихи арашдырмалар эюстярир ки,
Ермянистан-Азярбайжан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин кюкляри
ермянилярин Азярбайжан торпагла -
рына кючцрцлмясиндян башламыш вя
билаваситя рус империйасынын йер -
лярдя ермяниляря юз дайаглары кими
бахмасындан ортайа чыхмышдыр.
Ермянистан - Азярбайжан, Даьлыг
Га рабаь мцнагишясиндя щярби
ямялиййатлар 1991-жи илдян башласа
да, яслиндя азярбайжанлылара гаршы
мяняви-психолоъи террор ясрин яввял -
ляриндян башламышдыр.

Даьлыг Гарабаь мцнагишяси илк
нювбядя ХХ ясрин яввялляриндян
башлайараг Азярбайжан халгына
гар шы заман-заман щяйата кечири -
лян сойгырымы вя департасийа сийа -
сятинин мянтиги нятижясидир. «Бюйцк
Ермянистан» идейасы алтында ермя -
ниляр эуйа «юзляринин тарихи яразиля -
ри» щесаб етдикляри торпаглары бир -
ляшдирмяйя сяй эюстярирляр. Яслиндя
уйдурма «Бюйцк Ермя нис тан»
дейилян ярази тарихян мюв жуд
олма мышдыр. Бу ермяни вя христиан
тяяссцбкешлийини юзцндя якс етдирян

вя ермяни лоббисинин нюкярляриня
чеврилян мцасир «алим лярин» тя -
шяббцсцндян вя гаврайыш образ -
ларындан гейри-ади тяхяййцл образы
- хцлйа йарадан ермяни тядги гат -
чыларын мцлащизяляриндян, дест -
руктив фярзиййяляриндян узаьа
эетмир. Анжаг бунунла беля ермя -
нилярин хястя тяфяккцрцнцн буна
инамы вя параноид дцшцнжяси ярази
бцтювлцйцмцзя гаршы онларын ид -
диа сынын давамлы вя интенсив ся -
жиййя дашымасына зямин йарат -
мышдыр. 

Мцасир дюврцн вя кечян ясрин
тарихи мянбяляринин арашдырылмасы
эюстярир ки, ермяниляр юз мягсяд ля -
рини пярдялямякля щямин идейаларын
щяйата кечирилмяси истигамятиндя
конкрет аддымлар атса да, Азяр -
бай жана гаршы ачыг шякилдя вя «юзц -
нцнкц» щесаб етдийи торпаглара
ярази иддиасында олмамышдыр. Доь -
ру дур ермяни дашнакларынын вя рус-
болшевик щакимиййятинин сайя синдя
70 ил ярзиндя азярбайжан лы лары юз
дядя-баба торпагларындан депор -
та сийа етмиш, мцхтялиф бящанялярля
бу халгын тяряггисинин вя инкиша -
фынын гаршысыны алмаьа чалышмышлар.
Буна наил ола билмядикдя террора ял
атмышлар. Лакин бир яср бойу
щазырланмыш план нящайят ки, 1988-
1994-жц иллярдя баш тутду. 1988-жи
илдя Ермянистанда йашайан азяр -
бай жанлыларын кцтляви шякилдя ора -
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дан говулмасы вя Ермянистанын
айры-айры йерляриндя азярбайжанлы -
лара диван тутулмасы арзу едилянин
реаллыьа чеврилмясиня мцнагишянин
башланмасына эятириб чыхарды вя
сонракы щярякятляр мцнагишяни
даща да кяскинляшдирди. Ермяни -
лярин тяшяббцсц вя билаваситя тяшки -
латчылыьы иля баш вермиш Сумгайыт
щадисяляри ися бунун кулминасийа
нюгтяси олду. Мящз бу щадисяляр -
дян сонра Ермянистанын Азярбай -
жан торпагларына иддиасы ачыг шя -
килдя юзцнц бцрузя вермяйя баш ла -
ды. Бу, рясми ифадясини Ермя нис тан
ССРИ Али Советинин Даьлыг Гара -
баьы Ермянистана бирляшдирмяк
щаггында гярарында тапды. Бу
гярар ермянилярин жошмуш щисслярини
бир гядяр дя активляшдирди вя ермя -
нилярин ачыг мцнагишяйя кечмяляри
цчцн психолоъи зямин щазырлады.
Гейд етмялийик ки, мцнагишянин
сонракы мярщяляляриндя ермяниляр
ачыг тяжавцзя кечмиш вя Даьлыг
Гарабаьда апардыглары ишьалчы мц -
щарибя вя етник тямизлямя сийасяти -
нин нятижясиндя республикамызын
яразисинин 20%-ни ишьал етмиш, 18
миндян чох щямйерлимиз щялак
олмуш, 20 миндян артыг инсан йара -
ланмыш, 50 миндян чох щямйер ли -
миз ялил олмуш, 4 миндян йухары
щям йерлимиз иткин дцшмцшдцр (4,
с.164). Мцщарибя нятижясиндя 4 мин -
дян чох санайе вя кянд тясяррцфаты

мцяссисяси, 600-дян артыг мяктяб
вя ушаг баьчасы, 250 хястяхана,
724 шящяр, кянд, гясябя даьыдылмыш
вя йандырылмышдыр. Ермянистандан
говулмуш сойдашларымызын 380
кянди яля кечирилмиш вя бцтцн вар-
дювляти талан едилмишдир. Тяхмини
щесабламалара эюря республика мы -
за 50 милйард АБШ долларындан
артыг мябляьдя зийан дяймишдир. 

Ермянистан-Азярбайжан, Даь -
лыг Гарабаь мцнагишясинин сябяб
олдуьу сийаси, игтисади, еколоъи,
демографик вя щуманитар нятижяляр
бахымындан реэионунун бюйцк
мигйаслы мцнагишяляриня аид едилир.
Щятта бир сыра мянбялярдя йалныз
реэионун дейил, айры-айры дювлят -
лярин марагларынын тоггуш ду ьу
глобал мцнагишя кими дя тягдим
едилир. А.Аклайев гейд едир ки,
сосиал-тгтисади бахымдан щярби
мцнагишянин нятижяляри игтисадий -
йатын щярбиляшдирилмясиндя, сцлщ
дюврц истещсалынын щярби мягсяд -
ляря табе етдирилмясиндя, щярби
гцдрятин даим артырылмасы вя ондан
эяляжякдя истифадя артмасында
юзцнц эюстярир (6,с.285). Тябии ки,
бу мцнагишядя диэярляри кими
инсанларын мящв олмасына, ишьала
мяруз галмыш яразилярин даьыдыл -
масына вя дювлятин зяифлямясиня
эятириб чыхарыр. Фактларын тящлили
эюс тярир ки, мцнагишянин сийаси
кюкляри йетяринжя яввялки дюврляря
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эедиб чыхыр. ХЫХ ясрдя мцнагишя
башламаса да онун сийаси ясаслары
гойулмушду. Мцнагишянин мян -
бя йи ХЫХ ясрин яввялляриндян башла -
йараг юзцнцн Жянуби Гафгаздакы
эеосийаси мювгейини мющкямлян -
дир мяк мягсядиля Русийа импери -
йа сынын щяйата кечиртдийи кючцрмя
сийасятиндян башлайыр. Русийа им -
пе рийасы демографийайа сцни тясир
йолу иля юзцнцн експансийа сийасяти
цчцн мющкям сосиал-сийаси база
йаратмаьа чалышырды вя бу ишдя
рийакар ермяниляр онларын арзула ры -
ны реаллашдырды. Гафгаз реэионунда
эеосийаси мягсядляриня наил олмаг
цчцн рус империйасы ермяни
факторундан алят кими истифадя
едирди. Тарихи сянядляр сцбут едир
ки, Азярбайжанын Русийа тяряфин -
дян ишьалындан вя Русийа-Иран вя
Русийа-Тцркийя мцщарибяляриндян
сонра Азярбайжан яразиляриня вя
Иряван мащалына 200-400 мин
живарында ермяни ящалиси кючцрцл -
дц. Бу ися демографик дяйи шик -
ликляря вя психолоъи уйьунсузлуьа
шяраит йаратды. Азярбайжанлыларын
щесабына ермяниляря верилян имти -
йазлар сцрятли азалан детонатор ла -
рын тясир эцжцнц артырараг нящайят
Ермянистан-Азярбайжан зиддий йят -
ляринин кяскинляшмясиня эятириб
чыхарды (9,с.78-79). Бу мягсядля -
риня наил олмагда онлар сярсям
«дяниздян-дянизя Ермянистан»

иде  йасындан истифадя едирдиляр.
«Бюйцк Ермянистанын» мцяллифляри
юз эяляжяк империйаларынын сярщяд -
лярини мцяййянляшдирярякян ора илк
нювбядя Гарабаьы дахил едирляр;
«Бюйцк Ермянистанын» стратеъи
эяля жяйин ишидир, тактики планда ися
щядяф Гарабаь олду (5,с.79).

Апарылмыш тящлиляр эюстрярир ки,
адятян, мцнагишя сосиал-игтисади
вязиййятин вя психолоъи эярэинлийин
артдыьы шяраитдя даща тез аловланыр.
Биринжи жящят тябии ки, ясас амил ола
билмязди. С.Чернйайский щаглы ола -
раг йазыр ки, «Даьлыг Гарабаь
мух  тариййатынын Азярбайжанын тяр -
ки  биндя инкишаф тяжрцбяси эюстярир
ки, о няинки Даьлыг Гара баь ермя -
ни ящалисинин мараг ларына там
жаваб верирди, щямчинин, дювлятин
диэяр щиссяси иля мцгайисядя имти -
йазлы мювгейя малик иди. Сосиализм
илляриндя реэион Азяр бай жанын ди -
эяр бюлэяляриня нисбя тян даща йцк -
сяк темпля инкишаф едирди (8, с. 17).
Демяли, икинжи амил- психолоъи амил,
емосионал эярэин лийин артма сы
мцнагишянин ермяниляр тяряфин дян
башланмасына сябяб олмушдур.
Мцнагишянин психолоъи жящятляриня
нязяр саларкян бир мягам гейд
олунмалыдыр ки, айры-айры мцна ги -
шялярин тящлилиня цмуми нязяри
йанашмаларда яса сян бир нечя
психолоъи елементи фяргляндирирляр
ки, бу мцнагишянин психолоъи детер -
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минантлары кими чыхыш едир: психолоъи
эярэинлик, нейтраллыг, дцшмянчилик
вя с. Мцнагишянин сийаси вя психо -
лоъи тящлили бизя беля бир гянаятя
эялмяйя имкан верир ки, ермяни -
лярин бу мцнагишяни башла ма -
ларынын ясас стимулу дцшмян чилик
иди. Психолоъи планда эюркямли
психологлар дцшмянчилик щиссиня
айдынлыг эятирмишляр. З.Фрейд вя
онун давамчыларынын фикринжя дцш -
мянчилик гейри-шцури просесдир вя
еркян ушаглыг дюврцндя аилядяки
емосионал мцнасибятлярин харак -
тери иля мцяййян олунур вя агрес -
сивлик формасында тязащцр едир.
Дцшмянчилик щям дя инсанларда
фрустрасийа щисси йарадыр. Л.Бер ко -
вичин фикринжя щяр бир фрустрасийа
агрессийайа сябяб олур. Г.У.Сол -
да товун тябиринжя кцтляви фруст -
расийа психи вязиййят кими эярэинлийи
артырыр вя ону гоншу етноса йюнял -
дир. Мараглыдыр ки, бир сыра тядги -
гатчылар дцшмянчилик вя агрес сийаны
инстинктив давраныш кими нязярдян
кечирирляр. Бу тядгигат чы ларын фик -
рин жя агрессив давраныш юз тябияти
етибары иля инстинктив харак тер дашы -
йыр вя онун йаранмасынын башлыжа
сябяби инсанын эенетик вя конститу -
сионал бахымдан мцвафиг давраныш
тярзиня мейилли олмасыдыр. Мящз
ермяни тярбийя цсулу тимсалында бу
факт юз тясдигини тапыр. Тядгигат -
чынын агрессийайа цмуми контекст -

дян бахышы либидо импулсларынын
даьылмасы вя изолйа сийасына реак -
сийа кими нязярдян кечирилир. Онун
фикринжя бу контекст дян йанаш дыг -
да о, юлцм инстинкти олан Тата но -
сун тязащцр формасы олуб, щяйатын
жанлы орга низ мин (истяр юзцнц,
истярся дя башга жанлыны) мящвиня,
даьыдыл ма сына, язилмясиня, тящгир
едилмя синя йюнялмиш олур. Фрейд
иддиа едирди ки, инсан давранышы бу
инстинктлярин, Ерос вя Танатосун
мцряккяб гаршылыглы тясири алтында
баш верир. Щяйат инстинкти иля юлцм
инстинкти арасында олан жидди
зиддиййят олдуьу цчцн организмин
башга механизмляри, Танатосун
эцжцнц «Мян»дян кянара истига -
мят ляндирирляр. Мясялянин бу жящяти
иля баьлы, Фрейд дяфялярля гейд
етмишдир ки, жинси щявяс кими, агрес -
сийанын да сыхышдырылмасы, онун
дахилдян чыхарылмамасы психи хяс тя -
ликляря сябяб ола биляр. 

Щеч шцбщясиз, Фрейдин бу фикри,
беля дцшцнмяйя ясас верир ки, дава-
далаш, мцщарибя, сюйцш вя ифадя
формалары инсан вя бяшяриййят цчцн
дярман гядяр лазымдыр. «Сивилиза -
сийа вя ондан наразы оланлар»
мягалясиндя З.Фрейд беля бир
суалла сорушур? «Яэяр агрессор юз
агрессивлийини зярярсизляшдирмяк
цчцн жящд эюстярмяся ня олар?
З.Фрейд юзц дя беля жаваб верир:
Беля олан щалда агрессийа, дахиля

Психолоэийа jурналы 2009, №1

Сосиал психолоэийа

169



кючцрцлцр, щарада йаранмышдырса
ора да гайыдыр вя юз «Мян»иня цн -
ванланыр, истигамятлянир. Орада о,
«Мян»ин еля структуруна гошулур
ки, о «Супер-мяня» зиддиййят тяшкил
етсин. Бундан сонра виждан фор ма -
сында, онун жилдиня эиряряк башга -
ларына, юзэяляриня гаршы щявясля
истифадя етдийи агрессийаны «Мян»я
тятбиг едир. Бурада «Супер-Мян -
ля», она табе олан «Мян» арасында
зиддиййят эцжлянир. Бу жцр щалы,
инсанлар эцнащы бойнуна алмаг,
гябул етмяк кими сяжиййялянди рир -
ляр. Бунунла да жязаландырылмайа
гаршы инсанда тялябат ямяля эялир.
Бу фикирляря мцнасибят билдириряр -
кян там шякилдя айдын олур ки,
мящз динж шяраитиндя ермянилярдя
агрессийа рийакарлыьа, щийляэярлийя
вя йалтаглыьа чеврилир, йери эялдикжя
ися юз дахили юзлярини тязащцр
етдирир. Бир мясяляйя дя диггяти жялб
етмяк истярдик ки, З.Фрейдин психо -
а нализиндя, агрессийа башга ла рына
йюнялмиш олуб, юзцнцмящветмя,
юзцнцдаьытма иля юзцнц мцщафизя
инстинкти арасында олан даими
конфликтин нятижясидир: 

З.Фрейдя эюря

Шярщя бизжя ещтийаж йохдур. Бир
мараглы факты да диггятя чатдырмаг
зяруридир. Агрессийа иля баьлы
К.Лоренс беля бир мцлащизя иряли
сцрцр ки, жанлы организмлярдя
инстинктив щярякятлярин ижрасы цчцн
лазым олан енеръи даима синир
мяркязляриндя топланыр. Щямин
енеръи кифайят гядяр топландыгдан
сонра, щятта щеч бир харижи гыжыглан -
дырыжы олмадыгда беля партлайа
биляр. Ермянилярин эуйа азярбай -
жанлыларын Бакыда вя Сумгайытда
тюрятдикляри щадисяляря жаваб
вермяси вя инсанлара гаршы вящши -
ликляринин сябяблярини бунунла изащ
етмяляри яслиндя абсурд эюрцнцнр.
Чцнки онларын агрессийасы щяля бу
щадисяляр баш вермяздян яввял
юзцнц эюстярмишдир. Бязян беля
мцвафиг гыжыгландырыжы олмадыгда,
жанлы организмин юзц беля гыжыг -
ландырыжыны ахтарыр, йа да мцяййян
бящаня фикирляшиб тапыр. Мцшащи дя -
ляр эюстярир ки, щягигятян бязи щал -
ларда гейд етдийимиз кими агрессив
енеръи иля аккумулйасийа олунмуш
етнослар юз негатив мязмунлу
енеръилярини бошалтмаг цчцн щяр
щансы бящаня ахтарырлар. Щямин
бящанядян истифадя едяряк юзлярини
релаксасийа едирляр. К.Лоренс ин -
сан ларын мцхтялиф партийалар йарат -
масы вя сийаси мцбаризя апарма -
сыны, щямин шяхслярин топламыш
енеръидян азад олмасынын вя
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бошалмасынын бир васитяси щесаб
етмишдир. Проблемля баьлы эюркямли
философ Е. Фроммун фикирляри дя
мараглыдыр. Агрессийанын бядхас -
ся ли формаларына пахыллыг вя гыс -
ганжлыг цзцндян тюрядилмиш агрес -
си йалар дахил едилир. Бу заман инсан
тякжя истядийиня малик ола билмя -
мя си сябябиндян дейил, щямчинин
башгасынын буна наил олмасына
эюря зоракылыг ямялляри тюрядир.
Азярбайжанын сосиал-игтисади инки -
шафы вя нефт фактору ермянилярин
бизя гаршы нифрятини бир аз да
эцжляндирир.Е.Фромма эюря агрес -
сийанын ян екстремал формасы ком -
пенсатор агрессийадыр. Компен -
сатор агрессийа юзцндя позитив
гцввяляр ашкар етмяк габилий -
йятиндян мящрум олан инсанлара
вя йа етнослара хасдыр. Садистин
тюрятдийи агрессийа компенсатор
агрессийайа йахындыр. О диэяр
инсанлара язаб вермякля шикарыны
ясас щяйати кейфиййятдян – азад лыг -
дан мящрум едир. Щитлер, Щимлер
вя с. кими деструктив шяхсиййятлярин
тяржцмейи-щалыны юйрянян Ерих
Фромм инсан агрессивлийи вя дцш -
мянчилийи анлайышыны эенишляндир -
миш дир. Фромма эюря бядхассяли
агрессийанын мянбяляриндян нек -
ро филийа вя нарсиссизм хцсуси йер
тутур. Ерих Фромм юз ясяриндя
некрофилийаны бядхассяли агрессийа
кими вермиш, онун шяхсиййятин дав -

ра ныш вя ряфтарында тязащцр форма -
ларындан данышмышдыр. Ясярля
танышлыг бизя беля гянаятя эялмяйя
имкан верир ки, некрофилийа бядхас -
сяли агрессийа кими щям айрыжа бир
фярдин, щям дя айрыжа бир халгын
давраныш вя ряфтарында тязащцр едя
биляр. Ясрляр бойу, халгымызын
ганына вя торпагларына сусамыш, юз
психи саьламлыьыны итирмиш ермяни -
ляря, мящз некрофил тябиятли миллят
олдуьуну азярбайжанлылара мц -
наси бят дя щямишя сцбут едирляр.
Гарабаь мцщарибясиндя дащи ся -
нят карларымыздан Ц.Щажыбя йо вун,
Бцлбцлцн, Х.Натяванын аби дя -
 ляринин эцллябаран едилмяси, яс лин дя
дцшмяня нифрят щиссинин сявий йя сини
дейил, халгын юзцнцн некро фи лийа
хястялийиня тутулду ьу ну бир даща
тясдиг едир. Е.Фромм даща сонра
гейд едир ки, мцдафия еди жи агрес -
сийанын мцщцм мясяля ля риндян бири
нарсизмя гаршы олан тящлцкядир.
Нарсиссист шяхсиййят – о инсандыр ки,
о йалныз юз персаноъы на, бядяниня,
фикир вя щисляриня, арзуларына, тяля -
батларына мараг эюстярир. Нарсис -
сист сюзц юз яксини севян Нарсиссист
адлы йунан эянжин адындан эютц -
рцлмцшдцр. Яэяр нарсиссист адам
юзцнцн тязйигя мяруз галдыьыны,
гиймятляндирилмя ди йини, тящгир
олун дуьуну щисс етдикдя, онда
агрессив давраныш тез бир заманда
эцжлц формада тяза щцр едир.
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Е. Фромма эюря сон щядд кими
адлары чякилян тязащцрляр тяняззцл
синдромунда бирляшяряк ян агрес -
сив давраныш формасында якс олу -
нур.

Агрессив щярякятлярин мащиййя -
ти ни изащ етмяйя чалышан бир сыра
тядгигатчылар (Бандура, Доллард,
Миллер, Бусс вя с.) агрессив дав -
ранышы тящрикля ялагяляндирирляр.
Билдийимиз кими фрустрасийа щалы
агрсесив давраныша сябяб олса да
бу щеч дя тез-тез баш вермир. Фрус -
трасийа о адамларда агрессийа
йарадыр ки, онларда фрустрасийайа
реаксийа щямишя агрессив давраныш
йаратмаг вярдишиня чеврилир. Башга
бир тяряфдян ися бязи адамлар
фрустрасийа вязиййятиндя юзлярини
агрессив апармаг вярдишиня малик
олурлар. Ермяниилярин психоло эи йа -
сында бу факт демяк олар ки, до -
ьур дан да вярдишя чеврилмишдир.
Фрустрасийа-агрессийа нязяриййя си -
нин нцмайяндяляриндян вя йарады -
жы ларындан бири Миллерин фикринжя
фрустрасийа вязиййяти щямишя мцх -
тялиф давраныш моделляри йарадыр ки,
агрессийа да онлардан биридир.
Фикримизжя, практик бахымдан
фрус тра сийанын агрессив давраныш
тюрят мяси агрессийаны формалаш ды -
ран силсиля амиллярдян биридир. Щяги -
гя тян агрессийа бцтцнлцкля фрустра -
сийа вязиййятинин олмадыьы шяраитдя
баш веря биляр. Мясялян, ермяниляр

тяряфиндян дюйцшян муздлу гатил -
лярин щярякятляри агрессийайа мисал
ола биляр. Щалбуки о, юлдцряжяйи
адамы щеч заман эюрмямишдир вя
йахуд щямин муздлу гатиллярин
гурбанлары онлары фрустрасийа щалы -
на салмаг имканларына малик ол -
мур. Бурада фрустрасийадан да ща
чох ряьбятляндирмяйя, мцкафат -
лан дырмаьа шяраит йараныр. Чцнки о
муздлу гатилляр юлдцрдцйц щяр
азярбайжанлыйа эюря мцкафат алыр.
Фикримизи башга факторларла да изащ
едя билярик. Йахшы ящвал-рущиййяйя
малик олан вя щеч бир фрустрасийа
вязиййятиндя олмайан тяййарячи
тякжя дцшмян обйектлярини дейил,
щям дя динж ящалини бомбалайыр.
Изаща нежя дейярляр ещтийаж йох -
дур. Сосиал юйрянмя нязяриййяси
дцшмянчилийя вя агрессийайа юзцн -
дя бир сыра щярякятляри ещтива едян
щяртяряфли юйрянмя тяляб едян
мцряккяб вярдишлярдян олан сосиал
давраныш кими бахыр. Мясялян, бир
агрессив щярякяти формалашдырмаг
цчцн силащла давранма гайдаларыны
билмяк, щансы физики вя психоложи
щярякятлярин гурбан цчцн хейирли
олмасыны анламаг, мящз щансы сюз -
лярин вя щярякятлярин агрессийа
обйек тиня даща чох язиййят вермя -
сини билмяк зяруридир. Билдийимиз
кими бу биликляр вя щярякятляр
анаданэялмя олмур вя сосиал
юйрянмяйя табе олур. Бцтцн бун -
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ÏÎËÈÒÈÊÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ
ÕÎÄÀ ÀÐÌßÍÎ-ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ, 

ÍÀÃÎÐÍÎ-ÊÀÐÀÁÀÕÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïîëèòèêî-ïñèõîëîãè÷åñêîìó îïèñàíèþ õîäà
àðìÿíî-àçåðáàéäæàíñêîãî, Íàãîðíî-êàðàáàõñêîé âîéíû. Àâòîð
îáúÿñíÿåò íå òîëüêî ïîëèòè÷åñêèå ïðè÷èíû âîçîáíîâëåíèÿ êîíôëèê -
òà, íî è åãî ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû. Àâòîð ïðèõîäèò ê òàêîìó âû -
âîäó, ÷òî íà âîçîáíîâëåíèå êîíôëèêòà íàðÿäó ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè
îêàçàëè ñåðüåçíîå âëèÿíèå òàêèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, êàê
âðàæ äà è ôðóñòðàöèÿ. ×óâñòâî «òþðêîôîáèè», ñôîðìèðîâàííîå ó àð -
ìÿí, ñòîèò â îñíîâå èõ âàðâàðñòâ ïðîòèâ àçåðáàéäæàíöåâ. 

лары цмумиляшдиряряк беля нятижяйя
эяля билярик ки, Ермянис тан–Азяр -
байжан, Даьлыг Гарабаь мцщари -
бя синин эедишинин сийаси-психолоъи
тясвириндя илк нювбядя психолоъи
амилляря цстцнлцк вермялийик. Чцн -

ки тарихян формалашмыш вя тцркляря
гаршы мцбаризя апармаьын йеэаня
цсулу кими дцшмянчилик щисси ермя -
нилярин ялиндя бир васитя олмушдур.
Бу нязярдян гачырылма малыдыр. 

Ядябиййат:



POLITICO- PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION
OF THE ARMENIAN- AZERBAIJANIAN, 

I.E. UPPER GARABAGH WAR

This article is dedicated to the politco- psychological description of
the Armenian- Azerbaijanian, i.e. Upper Garabagh war. The outher is
trying to explain not only the political reasons renewal of the conflict,
but its psychological reasons as well. The outher is s coming to a con-
clusion that to the renewal of the conflict together with other factors
could intluence some serious influences like the psychological factors, as
the enmity and the frustration ofcourse. The sense of the « turcofoby»
formed by armenians is in the center of theit barbarism against the
Аzerbaijanians.
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