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ПАССИОНАРНОСТЬ Л.Н. ГУМИЛЕВА И
КОНВИНСИВНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ

Сеидов С.И. 
д.психол.н., профессор,

Ректор Азербайджанского Университета Языков

В
одной из наших работ

по психологии твор чест -

ва мы описали «пара -

докс морали» как один их наи бо -

лее ярких феноменов, проявляю -

щих себя в процессе творческой

активности личности (12, С. 102–

103). Его суть, если говорить

кратко, заключается в постоянной

борьбе мироощущений, идей и

представлений творческого чело -

века с существующими в общест -

ве моральными нормами, обще -

при нятыми стереотипами пове де -

ния, схематическими образами

окружающей действительности,

алгоритмическими формами мыш -

ления и т.д. Говоря словами поэта

«парадокс морали» от ражает воз -

мож ность «вместить» в душу че -

ловека два мира тогда, когда ду ша

«не вмещается» и в один. (9, С. 35)

С полной ответственностью

мож  но утверждать, что Лев Нико -

лаевич Гумилев относился именно

к той категории людей, внутрен ний

мир которых, был гораздо богаче,

разнообразнее, красивее и ори -

гиналь нее, чем тот, который им

навя зывался. Данный тезис ста но -

вится более убедительным, ес ли

принять во внимание, что Л.Гу ми -

лев творил в период «рас цвета»

коммунистической идеоло гии, пре -

секавшей любое инако мыслие и

сво боду творчества. Не случайно

его докторская дис сер та ция, позже

вышедшая в виде моног рафии

«Этногенез и Биос фера земли»

несмотря на блес тя щую защиту в

Ленинградском Государственном

Университете не получила утверж -

дения ВАК Со ветского Союза.

Что же такого сделал
Л.Гуми лев?

Что же такого сделал Л.Гуми -

лев? Чем он, географ, этнограф и

историк мог так «разозлить»

власть имущих и прислуживаю -

щих им ученых и так покорить

умы и сердца миллионов обычных

читателей его трудов и слуша -

телей его лекций? Ответы на эти

вопросы следует искать в твор -

честве Л.Гумилева, открывшем

новые пласты феноменов чело ве -

ческого бытия. Так же как и

К.Юнг, гениальность которого



поз волила ему открыть в нашей

психике «архетипы», он, на ос -

нове исторических фактов и со -

бытий, ввел в наше сознание

новый, ранее неизвестный фе -

номен пассионарности, который

сам до конца не смог проана ли -

зировать и изучить. Дав несколько

толкований понятию «пассионар -

ность», каждое из которых отли -

чается от другого глубиной и

широтой охвата, Л.Гумилев на

многие годы вперед «обеспечил

работой» ученых и исследова -

телей. Как отмечал ученик и

последователь идей Л.Гумилева

М.И.Коваленко: «…. Трактовка

Л.Н.Гумилева этого феномена раз -

нопланова и неоднозначна. На

страницах его фундаментальных

трактатов множество упоминаний

о пассионарности и пассиона -

риях». (8, С.3). Тем не менее, пас -

сионарность Л.Гумилева момен -

тально привлекла к себе внима -

ние, отражая, иногда на уровне

интуитивного знания, какие-то

реальные пласты, аспекты, сторо -

ны, нюансы человеческого пове -

де ния, его бытия. Наличие, каким-

то образом связанных между

собой характеристик явилось, как

нам кажется, одной из основных

причин столь повышенного вни -

ма ния со стороны ученых к этому

феномену. А заключенная в этой

группе свойств потенциальная

возможность дать объяснительное

толкование как внутрилич ност -

ным, так и межличностным отно -

шениям, как внутригрупповым,

так и межгрупповым процессам,

как внутриэтническим так и

межэтническим явлениям, при да -

вало пассионарности особую цен -

ность. Универсальная приме ни -

мость пассионарности к различ -

ным областям человекознания

(Богданов А.В. 2001, Андреев И.

В. 2007, Зимина И. С. 2007)

явилась еще одной ее притягатель -

ной чертой. Именно эта «способ -

ность» пассионарности позволила

Л.Гумилеву сделать не только

выдающиеся научные открытия в

области законов этногенеза, но и

разработать оригинальную типо -

логию личностей.

Пассионарии, субпассионарии и
гармоничные люди

Он разделил всех людей на

пассионариев, гармоничных лю -

дей и субпассионариев. Говоря о

пассионариях Л.Гумилев отмечал,

что «число их в составе этноса

ничтожно» (4, С. 293). Однако

имен но они, по его мнению, иг -

рают решающую роль в станов ле -

нии этноса. «Мы называем пас -

сио нариями (введено нами С.С.)
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людей, у которых этот импульс

сильнее, чем инстинкт самомох ра -

нения, как индивидуального, так и

видового» (4, С.293)

К гармоничным людям Гуми -

лев относит подавляющее боль -

шинст во людей. По его мнению

личность, которая уравнове ши -

вает импульс пассионарности и

субпассионарности, уживается со

своим окружением, не проявляет

сверхактивности и способна проя -

вить полноценную интел лек туаль -

ную и рабочую активность можно

назвать гармоничной. (4, С.294)

И «наконец, в составе этносов

почти всегда присутствуют кате -

го рии людей с «отрицительной»

пассионарностью. Иначе говоря,

их поступками управляют им -

пуль сы, вектор которых противо -

ре чит пассионарному напряже -

нию» (4, С.295)

Предложенную классифика цию

Л.Гумилев вместе со своим уче ни -

ком К.П. Ивановым попы тался в бо -

лее детализированной форме пред -

ставить схематически (См. рис. 1)

Рис.1

Хотя разработанные схемы и

таблицы более наглядно отражали

его идеи, они не смогли и могли

реально типологизировать людей.

Пассионарно – атрактивный прин -

цип взятый за основу класси фи -

кации не мог выполнить функцию

критерия выделения типа личнос -

ти, так как не выявлял тот приз -

нак, который мог бы объединить

комплекс «разнонаправленных»

характеристик, объединенных под

термином – пассионарность. Ви -

димо понимая «слабость» пассио -

нарно – атрактивного принципа

Л.Гумилев начинает говорить об

уровнях пассионарности, прояв -

ляе мых у человека. Не случайно,

пытаясь вместе с К.П. Ивановым

«детализировать» типологию лич -

ностей Л. Гумилев говорит о 100%

пассионариях или 100% субпас -

сио нариях. Процентная постанов -

ка вопроса в этом случае не

эффективна, так как нахождение

реально работающего критерия

отличающего 100% пассионария

от 80% или 50%-го – весьма проб -

лематичная задача. Тем самым

подтверждается отсутствие у

Л.Гу милева четкого критерия

отличия одного, выделенного типа

личности от другого, и сущест -

вовании этих представлений лишь

на интуитивном, описательном

уровне.
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Психология пассионарности

С момента опубликования пер -

вых работ Л.Гумилева его иссле -

до вания заинтересовали не только

этнографов, историков, культу ро -

логов, но и психологов, рассмот -

рев ших, как мы отметили выше, в

его открытии определенные ха -

рак  терологические особенности

конкретного человека. На это ука -

зывал и сам Л. Гумилев, писав -

ший, что «пассионарность – осо -

бое свойство характера людей» (5,

С.33) Поиск источников, конкрет -

ных характеристик пассионар нос -

ти стал одним из основным нап -

равлений психологии пассио нар -

ности. К сожалению, число работ

по изучению психологических

характеристик пассионарности не

так много. (Коваленко, 1999,

Крылов А. А. 1993, Богданов А.В.

2001, Андреев И. В. 2007) . Тем не

менее, некоторые среди них

следует специально отметить. Так,

в статье «Пассионарность как пси -

хологический феномен», написан -

ной Коваленко М.И. отмечается

что: «…пассионарии характери -

зуют ся высокой общей психичес -

кой активностью и эмоциональ -

ностью… они энтузиасты, под -

виж ники, фанатики и страдальцы,

они характеризуются также

доминированием потребности в

самоактуализации» Так же под -

чер кивается, что «пассионар -

ность – это и социально очень

значимая характеристика. Ее

уровень ока зы вает решающее

влияние на направленность

личности… Это способность

изменить окружаю щую среду и

самого себя, потреб ность в

преодолении». (выде лен ное

введено нами) (8, С.9). По мнению

другого автора, М.А.Аб рамова,

пассионарии характе ри зуются: 1)

способностью к са мо -

пожертвованию; 2) креатив ность ю;

3) инициативностью; 4) спо соб -

ностью вдохновлять массы людей;

5) способностью к прогнозу;

6) повышенным чувством ответст -

венности; 7) преобладанием соз -

на  нием над инстинктами; 8) орга -

низацией по принципу общест -

вен ного интереса. (17, С.123).

Как видим, оба автора описали

довольно много психологических

характеристик, не объясняя, по -

чему эти характеристики объеди -

няются в определенный «ком -

плекс пассионарности» (Фрумкин

К.Г., 2008)? Это не так то и прос -

то, ведь как указывал Л.Гумилев

«самое трудное в том, как учесть и

понять разнонаправленные доми -

нанты, порожденные пассионар -

ностью…» (4, С. 285).

Интересную попытку анализа
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типов личности, выделенных

Л.Гумилевым, осуществил Бог -

данов Я. В. С его точки зрения,

пси хологическую сущность пас -

сио нарности – субпассионарности

можно расшифровать, ставя «воп -

рос о взаимоотношении типоло -

гии личностей Л.Гумилева и

психологической типологии…»

(2, С.2). Так, он попытался со -

поставить типологию личностей

Л.Гумилева с известной и «рабо -

тающей» концепцией акцентуи -

рованных личностей Леонгарда.

«Хорошо структурированная»

тео рия К.Леонгарда. помогла бы,

по его мнению, четко отличить

индивидуальные различия типов

личности, выделенных Л.Гуми -

левым.

Рассуждая с этих позиций,

Я.В.Богданов приходит к выводу,

что «Гипертимность является

глав ным симптомом пассио нар -

ности (2, С.7) В противополож -

ность ей дистимия и тревожность,

являются симптомами субпас сио -

нарности. Таким образом, наи -

более «пассионарное» сочетание у

Я.В.Богданова – гипертимный

интроверт, своего рода «генератор

идей», организатор мозговой

ценрт, вождь…. Наиболее «суб -

пассионарное сочетание – дисти -

мический истерик, а гармоничная

личность – это не акцентуиро -

ванная личность, вариации по ве -

де ния которой могут быть значи -

тельными.» (2, С.7)

Подход Я.В. Богданова к типо -

логии личностей Л.Гумилева с

точки зрения акцентуаций позво -

лил ему весьма оригинально опи -

сать некоторые характерис тики

пассионариев – субпассионариев в

терминах психопатологии и пато -

логической психологии. Однако

показав, что пассионарии – актив -

ны (гипертимны) он не смог

ответить на вопрос, почему актив -

ность одних делает их пассио -

нариями а других субпассио -

нариями? Почему «застревае -

мость» выделяемая им в качестве

характеристики пассионарного

типа, не менее часто встречается и

у субпассионариев? Видимо кон -

цепция К.Леонгарда больше под -

ходит для описания гумилев ских

типов личности, но не в качестве

объяснительного механизма их

возникновения.

Тем же, что и Богданов, путем

пошел еще один исследователь

пассионарности из Караганды

И.В.Андреев. Он также выделяет

активность, как проявление

пассио нарности, добавляя к ней

(активности) поисковую направ -

ленность. Использовав широко

применяемую в современной пси -

хологии модель личностных ха -
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рак теристик «Big five», он

пытается найти связь между ними

и поисковой активностью лич -

ности, как проявлением пассио -

нар ности. По его мнению, с

высокой поисковой активностью у

субъекта коррелируют нейротизм

(N), приспособляемость, эмоцио -

наль ность и открытость к опыту

(О). (1, С.1). К сожалению и в этом

случае мы видим еще одну по -

пытку описать гумилевские типы,

уже в терминах «Big five», не

объясняя причины их проис -

хождения. 

Интересной, как нам кажется,

является попытка Зиминой И.С.

охарактеризовать пассионарность,

которую она предприняла в своей

статье «Развитие пассионарных

качеств у детей, как средство

прео доления лени, апатии, болез -

ненности». (7). В отличие от

преды дущих авторов, она пред -

ставляет пассионариев не просто

активными людьми, а людьми с

активной жизненной позицией.

Эта существенная разница поз -

воляет Зиминой И.С. ввести в

определение пассионарности та -

кие характеристики, как целепо -

ло гание, социальная значимость и

т. д. Так она пишет: «пассио нар -

ность интегративная характерис -

тика личности, качество которой

направлены на совершенство ва -

ние себя и общества, базируется

на личностной активности чело ве -

ка и имеет социальную значи -

мость: целеустремленность, спо -

соб ность к преодолению пре -

пятст вий и к сверхнапряжениям,

комплиментарность, адаптив -

ность, развитую интуицию,

конструктивную агрессивность и

зрелую эмоциональность.» (7,

С.1)

Небольшой обзор психологи -

чес ких исследований пассионар -

ности показал широкий разброс

характеристик, приписываемых

этому феномену: от индиви дуаль -

но – психологических особеннос -

тей, передаваемых наследствен -

ным путем до социальных

характеристик, формируемых в

общественных отношениях. Од -

нако мы так и не получили ответа

на вопрос, который подтолкнул

нас к написанию этой статьи. А

именно, что лежит в основе

соединения, объединения и прев -

ращения в единое целое раз но -

направленных характеристик лич -

ности, названных Л.Гумиле вым

пассионарностью? Нам ка жется

возможным найти адекват ный

ответ на данный вопрос в случае

определения места пассио нарнос -

ти в общей структуре лич ности

человека. Да, заинтересо вав шись

открытием Л.Гумилева, мы заме -
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ти ли удивительное сходст во его

концепции типов человека с

основными положениями нашего

подхода к пониманию личности.

Однако ни исследования Л.Гуми -

лева, ни других исследователей не

пролили свет на место в структуре

личности, которое отведено пас -

сио нарности. Никак не ставя под

сомнение существование самого

феномена, мы попытались опреде -

лить его место и роль с помощью

разработанного нами подхода к

структуре личности. 

Структура личности

Итак, что же собой представ -

ляет личность? Если личность

система, то каковы образующие ее

элементы? Что лежит в основании

“строения” называемого лич -

ностью? Вряд ли какая – либо

концепция на современном этапе

развития психологической науки

сможет полностью ответить на эти

вопросы. Вместе с тем идеи

К.Юн га, Е.Дюркгейма, А.Ле -

онтье ва, Л. Выгодского наиболее

близки духу и букве наших пред -

ставлений о природе феномена

личности. Исходя из этих поло же -

ний, попытаемся выделить наибо -

лее значимые, с нашей точки зре -

ния, элементы в структуре

личности человека. Их, как нам

кажется, четыре:

1. Коллективное бессознатель -

ное, наиболее обобщенные и

инвариантные элементы которого

выражаются в архетипах.

2. Личное бессознательное, как

вытесненная или просто забытая

человеком, на протяжении его

жизни, информация.

3. Личное сознание, как со во -

купность идей, убеждений, цен -

ностей определяющих и направ -

ляющих поведение человека.

4. Коллективное сознание, как

инвариантные формы социаль -

ного существования человека,

находящие свое выражение в нео -

типах.

Как мы видим, помимо трех

традиционных элементов струк -

туры личности, нами введеден

еще один элемент – коллективное

сознание. Возрастанию роли соз -

нания в детерминации пове дения

психология обязана, как это не

удивительно, не собственным

иссле дованиям, а современной

физике, которая отошла от идеи

абсолютной объективности, как

представлении о возможности аб -

солютного разграничения объек та

и субъекта, внешнего мира и наб -

людателя. Физика осознала, что

невозможно наблюдать объект, не

оказывая на него абсолютно ника -

кого воздействия, никак не меняя
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его характеристик (А.Эйнштейн,

Н.Бор, В.Гейзенберг). Таким обра -

зом, возникла задача построения

некого искусственного моста

между наблюдателем и объектом,

внутренним и внешним миром,

миром сознания и миром материи

(19, с. 486). В значительной мере,

именно, этот факт возродил ин -

терес к роли сознательного опыта

в получении информации о внеш -

нем мире. Исследования когни -

тив ных психологов, и в особен -

ности А.Бандуры и Д.Роттера в

области социально-когнитивных

процессов, яркое тому подтверж -

дение.

Коллективное сознание и
неотипы

Коллективное сознание – это

инвариантно существующие груп -

повые, этнические и общест вен -

ные чувства, представления, идеи,

ценности и отношения, осознавае -

мые человеком и действующие в

качестве объединяющей силы.

Инвариантность на уровне кол -

лективного сознания имеет абсо -

лют ный и относительный харак тер.

Абсолютный характер инва риант -

ности относится к общечело ве чес -

ким содержаниям, ибо они остают -

ся неизменными пока су щест  вует

само человечество, от носитель -

ность же – имеет не пос редст вен -

ное отношение к чувст вам, пред -

ставлениям и ценностям конкрет -

ной социальной среды, народа,

рода. В этом случае, содержания

также неизменны, но на опреде -

ленном пространственном и вре -

менном уровне, и могут менять ся

с изменениями в отношениях с

окружающей средой.

Коллективное сознание, выра -

жаю щееся в формах коллектив -

ных представлений, коллективных

чувств, отношений в индиви дуаль -

ном сознании отражается в ка -

чест ве неотипов – неизменяе мых

из поколения в поколение цен нос -

тей, открываемых и осоз наваемых

человеком в про цессе его инди ви -

дуального существо ва ния. Нами

было выделено два таких неотипа,

названные неотип “Бог” и неотип

“Пророк”. При этом, если неотип

“Бог” осоз на ваем, как сово куп -

ность вполне опре деленных и

неиз менных для всех людей цен -

ностей, то неотип “Пророк” инва -

риантен лишь в пре  делах данной,

конкретной груп  пы, социальной

среды, нации или на ро да. 

Схематическая структура
личности

Представим взаимодействие

всех перечисленных в структуре
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личности человека оснований гра -

фически (См. Рис. 4).

Первое, что необходимо отме -

тить до начала анализа компо -

нентов рисунка – это условность

его разграничительных линий.

Выделяя “границы” того или

иного компонента рисунка, мы

преследовали цель добиться лишь

большей его наглядности что,

естественно, помогло бы нам и в

последующем анализе. Подчер -

киваем это сознательно, так как

трансцендентная функция психи -

ки обеспечивает не только “лом -

ку” границ бессознательного и

сознания, обеспечивая переход

одного в другое, но и создает

осно ву создания единства проти -

во положностей в структуре лич -

ности.

Второй важный аспект – это

направленность бессознательного

и сознания на прошлое, настоящее

и будущее, которая становится

одной из основных характеристик

предлагаемой структуры лич нос -

ти. Образно говоря, личность ста -

новиться средством выражения в

настоящем результатов сопос тав -

 ления бессознательных тенденций

прошлого и сознательных устрем -

лений в будущее. Не случайно

слово “persona”, как это было

сказано выше, возникшее от двух

латинских слов “per” и “sona”

означало изначально “говорить

посредством”. Выражая себя пос -

редством личности, соединяю щей

в себе, казалось бы, несое дини -

мое; прошлое и будущее, сознание

и бессознательное, наши самые

темные стороны и самые светлые,

благородные, мы говорим, об -

щаем  ся, живем и работаем.

Третий компонент рисунка –

это структурообразующие эле мен -

ты личности, расположенные на

континууме от самого нежелатель -

ного в бессознательном, до самого

желательного в сознании, каждый

из которых получил свое симво -

лическое название.                 

Рис. 2
Структура личности

1. Животные инстинкты, пос -

ты дные и лишающие нас чело ве -
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чес кого облика тенденции в бес -

соз нательном – Дьявол.

2. Тенденции рода, этноса к ко -

торому мы принадлежим, неосоз -

наваемые нами, но влекущие к

себе – Искуситель.

3. Забытые, неактуальные, вы -

тес ненные, отвергнутые нами со -

бы тия, желания, мотивы, и знания

составляющие содержание лич -

ного бессознательного – He-Я.

4. Когнитивные элементы соз -

на ния о себе, своем окружении,

мире – Я.

5. Осознаваемые человеком

цен ности, моральные нормы,

нравственные устои, принятые в

данной социальной среде, нации,

народе, обществе – Пророк.

6. Общечеловеческие ценнос -

ти, единые для всех людей и

реально закрепленные в сознании,

в качестве культурного наследия

человечества – Бог.

Наличие каждого из, пере -

численных выше, структурооб -

разующих элементов в личности

человека является условием ее

целостности, однако, в реальности

наблюдается доминирование како -

го-либо одного или части эле -

ментов. Этот процесс приводит к

построению субъективной иерар -

хии предпочтений или ценностей

личности. Если, в результате, у

человека доминируют неотипы

“Бог” или “Пророк”, то мы имеем

дело с одним типом личности;

если “Я”, то с другим, а если

архетипы “Искуситель” или

“Дьявол” – то с совершенно дру-

гим. Следовательно, доминирова -

ние у человека архетипических,

бессознательных, сознательных

или неотипических тенденций

предполагает формирование раз -

личных типов личностей. Конеч -

но, мы не можем утверждать, что

типология личности, предложен -

ная нами, является безупречной,

однако перечисленные выше эле -

менты личности позволяют очень

четко дифференцировать одну

личность от другой по ее направ -

ленности, желаниям и устрем -

лениям. 

Дьявол – гедонический тип
личности

К.Юнг называл этот тип

“Тенью”, З.Фрейд – “Ид”, К.Хор -

ни “темной стороной личности”…

Исследователи, как мы хорошо

знаем, редко сходятся в оценке тех

или иных сторон личности к

общему знаменателю. Однако не в

этом случае, здесь общность

подходов действительно имеет

место. Образ “Дьявола”, вопло -

щаю щий в себе самое потаенное,

идущее от наших предков,
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непонятное и неосознаваемое

начало является у большинства

исследователей чрезвычайно важ -

ным для понимания природы

человека.

“Дьявол” противоречив, он

ассоциируется со злом, болью,

болезнями, страхами, смертью, со

всем, что противно человеческой

плоти, но так естественно и часто

встречаемо в повседневной жиз -

ни. С другой стороны он ассо -

циируется с чувственностью, сек -

сом, деньгами, властью, удоволь -

ствиями, наслаждениями такими

приятными для человека вещами,

которых всегда в жизни не хва -

тает. Человек, отождест вляющий

себя с этим типом, будет делать

все, чтобы избежать боли, в самом

широком смысле этого слова, и

получить максимум удо вольствия

от жизни. Для него не может

существовать кто-либо или что-

либо кроме этого принципа. Он,

признавая свою исключи тель -

ность, не признает индивидуаль -

ности остальных людей. Желая

постоянно получать удовольствие,

он превращает это в цель жизни и

прилагает максимальные усилия,

чтобы ее достичь. Активность по

достижению и сохранению этой

цели не имеет, каких-либо нравст -

венных границ, она в боль шин -

стве своем, вступает в проти во ре -

чие не только с активностью окру -

жающих людей, но и с сущест -

вующей моралью.

Человек с типом “Дьявол”, как

это не парадоксально, сентимен -

та лен, он испытывает сильней -

шую привязанность к тому, что

имеет, чем обладает. Все попытки

отнять у него дорогое, привычное,

лишить его привычного типа и

круга отношений приводит к

яростному и упорному сопротив -

лению. Он может лгать, выдавать

абсолютно недостоверную инфор -

мацию, шантажировать и пред -

при нимать другие даже незакон -

ные действия с одной лишь целью

- сохранить то, что он считает

важным и ценным для себя.

Этот тип личности не является

заложником культуры в том

смысле, что его поведение и мыс -

ли не соотносятся с культурными

ценностями, принятыми как в

данной социальной среде, так и

вообще. Конечно, он может при -

держиваться общепринятых норм

и правил поведения, но только для

того, чтобы использовать этот

способ социально одобряемого

поведения позволил ему приб ли -

зиться к достижению своих целей.

Будучи целеустремленным, в

осуществлении своих планов,

“Дьявол” бывает одержим. Эта

чувст венная, гедоническая одер -
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жи мость указывает на наличие у

данного типа личности твор чес -

ких способностей. Крайняя увле -

ченность, безудержное желание,

во что бы то ни было достичь

желаемого, глубокая внутренняя

убежденность в необходимости

осуществления намеченных це -

лей, поленезависимость являются

прямыми доказательствами креа -

тив ности человека с домини рую -

щим типом - “дьявол”.

Мы приходим к удивительному

выводу; разрушение, безнравст -

вен ность, упорство, одержимость,

исключительно высокая само -

оцен ка, безразличие к окружению

и другие характеристики “дья во -

ла” должны быть дополнены

способностью к творчеству, к

созданию нового и оригиналь -

ного. Выше мы уже говорили, что

“дьявол” противоречив. Действи -

тельно, в нем сочетается способ -

ность не только к разрушению, но

и созиданию; возможность не

только уничтожить существую -

щую мораль, но и создать новую.

Наличие творческого начала,

жизненной энергии, спонтанности

и других креативных свойств, в

глубинных слоях личности –

сегодня уже доказанный факт. И

вне зависимости от того, как

называется это сторона личности

она, несомненно, играет огром -

ную роль в творческой активности

человека.

Доминирование структурооб -

ра зую щего элемента «Дьявол»

при водит к формированию гедо -

ни ческого типа личности, который

четче, чем какой-либо другой,

может быть описан с точки зрения

теории З.Фрейда. Действительно,

психодинамика Фрейда c макси -

мальным доминированием бессоз -

нательного либидо и минималь -

ным влиянием сознания на жиз -

недеятельность человека мо жет

выступить в качестве теорети чес -

кого обоснования вышеназван -

ного типа личности. Концепция,

которая однозначно решала ди -

лем му “бессознательное – созна -

ние” в пользу первого, подробней -

шим образом описала психологи -

чес кие характеристики человека,

у которого роль сознания ничтож -

на или практически сведена на

“нет”. Так, Фрейд писал: “психоа -

на лиз не может считать созна тель -

ное сутью психики, а должен

смотреть на сознание как на

качество психики, которое может

присоединиться к другим качест -

вам или может отсутствовать” (14,

С. 352).

Фрейдовская личность, жи ву -

щая по принципу наслаждения и

сталкивающийся, с реальностью и

внутренними нереализованными
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тенденциями приобретает очер та -

ния определенного типа, который

довольно часто встречается нам в

жизни и который может быть

назван гедоническим. Психоана -

лиз Фрейда, с нашей точки зрения,

это не только и столько теория

психологии, сколько удивитель -

ный, оригинальный, но реально

существующий способ выражения

личностью себя.

Искуситель – седуктивный
тип личности

Психологические характерис -

ти ки человека с доминированием

архетипа “Искуситель” весьма

раз нообразны. Однако централь -

ным, стержневым моментом у

данной личности является прив -

лекательность в самом широком

смысле этого слова. Данная черта

воплощает в себе не только и не

столько физическую привлека -

тель ность, сколько внутреннюю,

душевную, глубоко личностную

привлекательность. Это способ -

ность очаровывать, гипнотизиро -

вать, внушать, заставлять следо -

вать за собой, влюблять в себя

других людей. Человек – иску -

ситель красноречив, он обладает

сильным аналитическим мышле -

нием, его успешность в установ -

лении контактов поражает. Люди

ищут возможности общения с

ним, присутствия там, где он на -

ходится. Не стремясь быть ли де -

ром группы, он часто выдвигается

на эту роль помимо своей воли.

При этом не столь важно его мне -

ние, как его обаяние и внима ние.

Человек этого типа становится

носителем тех ценностей, которые

желанны, но часто недоступны

для большинства населения. Че -

рез личность “Искусителя”, при

общении и контактах с нею, ста -

новится возможным реализо вать

то, что недосягаемо, запретно,

привлекательно. Воплощая в себе

реализацию желаний, возмож нос -

ти достижения успеха “Искуси -

тель” становиться циничным,

надменным, эмоционально ригид -

ным. В отличие от “Дьявола”,

который прочно привязан к своим

источникам “удовольствий”, “Ис -

ку ситель” переменчив, непостоя -

нен. Для него главное быть не в

центре внимания, я быть центром

притяжения, закулисным главой

проходящего для зрителей пред -

ставления.

В политике эти люди могут

добиться больших результатов.

Однако они редко выходят на

самые первые роли, но почти всег -

да играют главную роль в при ня -

тии принципиальных реше ний.

Обладая уникальной способ -
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ностью чувствовать желания и

настроения людей, они довольно

легко ими оперируют и направ -

ляют в нужное им русло. Именно

способность чувствовать других

делает их весьма осторожными.

При необходимости принятия

ответственности на себя “искуси -

тель” найдет способ, как перело -

жить ее на плечи другого или

других. Он сделает это таким

образом, что принимающий на

себя ответственность ни только

ничего не заподозрит, но и

получит от этого удовольствие.

Изобретательность данного

типа личности не вызывает сом -

нений, однако она не поднимается

до уровня творчества. Это скорее

бытовая, житейская смекалка,

хит  рость, увертливость и не бо -

лее. Наличие способности выкру -

титься из сложной ситуации – еще

одна отличительная харак те рис ти -

ка данного типа личности. Он

конечно же лжет, но делает это не

для достижения каких- то своих

глубинных целей, как в случае с

“дьяволом”, а для сохранение

своего влияния на других. Данная

“социальная” направленность его

лживости существенно отличает

его от предыдущего типа лич -

ности.

Вообще “искуситель” это в оп -

ределенной степени социальный

тип. Он в отличие от первого типа

личности живет не для себя, он –

элемент общества и существует

благодаря обществу, в котором

ему удается реализовать себя. Од -

нако его социальные связи детер -

минированы не сознательным

желанием помочь или исправить,

а бессознательными тенденциями

использовать, подчинить, завла -

деть и т.д. Следует учитывать, что

в данном случае бессознательное,

по своему содержанию, значи -

тель но шире и глубже, чем это

представлял Фрейд. Оно, как

утверждал К.Юнг, состоит не

только из подавленных сексуаль -

ных и агрессивных побуждений,

но и содержит “…все духовное

наследие человеческой эволюции,

возродившееся в структуре мозга

отдельного индивидуума” (18, с.

66). Данная гипотеза, позже

трансформировавшаяся в теорию

о коллективном бессознательном

и архетипах человека, стала

наиболее известной визитной

карточкой Юнга. Идея архетипов,

как влекущих за собой бессоз на -

тельных тенденциях психики,

позволила не только социализи -

ровать человека и сделать его

действительным членом общест -

ва, не только отойти от всепогло -

щающего фрейдовского принципа

удовольствия, но и сделать лич -
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ность объектом восхищения и

подражания. Если фрейдовский

человек живет для себя и общест -

венные отношения для него

второс тепенны (гедонистический

тип личности), то личность, по

К.Юнгу, будучи изначально архе -

ти  пичной, становится неотъемли -

мым элементом общества, и чем

больше в ней архетипичности, тем

более привлекательной, вызываю -

щей к себе притяжение, она стано -

виться. Действительно, если при -

ни мать положение Юнга о том,

что архетипы – это квинтэссенция

исторического опыта в каждом

отдельном индивиде, то можно

себе представить насколько будет

востребован человек, который

более чем другие не только обла -

дает, но и достаточно ярко этот

ценный опыт проявляет. При этом

становиться не важным, какой

именно архетип выступает в

качестве доминирующего (анима,

анимус, тень, старик и так далее),

важно, чтобы человек в своем

поведении соответствовал именно

тем ожиданиям окружающих его

людей, которые в обществе вос -

при нимаются как наиболее цен -

ные. Именно таким образом, ведет

себя “искуситель” – седук тивный

тип личности (от английского

слова “seduction” – обольщение,

соблазн).

Не-Я - эвазивный
тип личности

Тип личности по психо ло ги -

ческим характеристикам наиболее

противоречивый и неоднознач -

ный. Жизненный путь человека с

доминированием комплекса “Не-

Я” состоит из частых разочаро ва -

ний, но не в других, а в себе. Од -

нако разочарования не останав -

ливают его, наоборот, сталкиваясь

с ними, он обретает силу и веру и

вновь бросается на их преодоле -

ние. Выражение “язык мой – враг

мой” как нельзя лучше подходит к

описанию этого типа личности. Он

постоянно испытывает чувст во

вины за совершенные им поступ -

ки, за слова которые были им ска -

за ны. Данные особенности этих

людей вырабатывают у них опре -

де ленное отношение к жизни. Они

становятся очень ответствен ными,

в определенной степени пунк -

туаль ными. При этом акку рат ность

и последовательность в их дейст -

виях идет не от внутрен ней пот -

реб ности в этом, а связана с вы со -

ким уровнем тревожности и же ла -

нием избежать неудачи и критики.

Хорошо известно, что “бегст -

во” от неудач тесно связано с мо -

тивацией успеха и фактически

является ее оборотной стороной.

По мнению большинства психо ло -
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гов, мотив достижения и мотив

избегания – две противоположные

моти вационные тенденции прису -

щие всем людям. У “Не-Я” лич -

ностей превалирует, конечно же,

мотив избегания, однако при опре -

деленных обстоятельствах мотив

достижения может занять доми -

нирующую позицию. Стремление

быть первым, лидером, “неприка -

саемым” и не подверженным кри -

тике, формируется как компен -

саторная реакция на неудачи и

разочарования.

Артистичность, театральность,

иногда чрезмерная, очень часто

выдает людей этого типа. Желая

скрыть свой внутренний мир,

чувст вуя какую – то скрытую

угрозу в непосредственном и от -

кры том общении данная катего -

рия людей предпочитает маски ро -

вать себя под определенной

ролью, которую она начинает

играть, общаясь с другими. Их

неестественность довольно легко

распознаваема и видна. Однако,

“Не-Я” личности довольно часто

предпочитают быть восприни мае -

мыми как “актеры”, чем раскрыть

свой действительный внутренний

мир. В повседневной жизни, стал -

киваясь с таким человеком, мы

восклицаем “слушай, я не могу

понять, где ты говоришь серьезно,

а где шутишь!”.

Данная категория людей глу -

боко привязана к своему ближай -

шему кругу общения. Они позво -

ляют себе снять маску, которую

одевают при общении с другими

людьми, только в кругу самых

близких, самых доверенных лю -

дей. Годами, словно запретную

книгу, они позволяют читать

“страницы” своей души самому

близкому человеку, будучи не в

силах скрыть от него абсолютно

нечего. Их общественная закры -

тость ярко контрастирует с лич -

ностной открытостью на уровне

общения с близким человеком.

Так же как и “Искуситель”

“Не-Я” личность не любит брать

на себя ответственность. Однако

если это все же произошло, то им

будет сделано все для получения

положительного результата. Если

же и этого не произошло и

проблема, которую следовало

разрешить, не исчезла, то, отрицая

свою причастность к провалу на

уровне внешнего поведения “Не-

Я” личность полностью прини мает

вину на себя на уровне внут рен не -

го анализа собствен ного по веде -

ния. Диссонанс внешне выда вае -

мых реакций и внутренне пере -

живаемых состояний являет ся

одной из наиболее отличительных

черт личности данного типа.

Внут ренняя конфликтность, пос -

Психолоэийа jурналы 2009, №218

Ñåèäîâ Ñ.



тоян ная борьба с собой, не удов -

лет воренность существующим

положением вещей являются

двигателями поведения “Не-Я”

личности и обеспечивают твор -

ческость ее жизнедеятельности.

Эта особенность роднит “Не-Я” с

“Дьяволом”. Однако, если твор -

ческая активность у “Дьявола” от

одержимости, то у “Не-Я” лич нос -

ти от внутренне неразрешенных

проблем.

Люди с доминированием

струк турообразующего элемента

личности «Не-Я» были названы

нами эвазивными, а тип личности,

формируемый в результате этого

доминирования эвазивным типом

личности (от английского слова

“evasion” - увиливание, укло не -

ние). Наиболее яркое отражение

эвазивный тип личности находит в

концепции Эриха Фромма. При

этом, если К. Юнг смог ввести в

бессознательное человека со -

циаль ные детерминанты поведе -

ния, и тем самым раскрыть новые

грани его личности, то Э.Фромм

пошел дальше, утверждая невоз -

можность интерпретации челове -

чес кого поведения и личности без

анализа современной ему куль -

туры. Его концепция личности

впервые в истории психологии

столь четко заявила о роли со -

циаль но – культурных факторов в

детерминации поведения, что

отри цать их далее стало невоз -

мож но. Современное нам об -

щество, было проанализировано

им с точки зрения влияния на

человека свободы, которая, став

величайшим достижением, прев -

ра тилась в источник глубокого

конфликта человека с его окру -

жением. Чем более свободным и

самостоятельным проявляет себя

человек, утверждал Фромм, тем

более незащищенным, одиноким

и уязвимым он становится. Эти

чувства, которые противоес тест -

вен ны природе человека, застав -

ляют его искать выходы из

ситуации, возможность убежать от

“последствий” свободы. Фромм

считал, что: “с помощью меха низ -

мов “бегства” индивид преодоле -

вает чувство своей ничтожности

по сравнению с подавляюще мощ -

ным внешним миром….” в ли це

современного индустриаль ного

общества (15, С.82). При этом,

одному из многочисленных спосо -

бов “бегства” Э.Фромм придавал

особое значение. Так он писал:

“Именно этот механизм является

спасительным решением для

большинства нормальных инди -

видов в современном обществе.

Коротко говоря, индивид перес -

тает быть собой; он полностью

усваивает тип личности, пред -
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лагае мый ему общепринятым

шаблоном, и становится точно

таким же, как все остальные и

таким, каким они хотят его видеть.

Исчезает различие между собст -

вен  ным “Я” и окружающим ми -

ром, а вместе с тем и осоз нанный

страх перед одиночеством и

бессилием” (15, С. 82).

Таким образом, довольно боль -

шое количество людей в совре -

менном обществе добровольно

отказываются от своего “Я”, своей

индивидуальности и, в соответст -

вие с нашей терминологией,

стано вятся “Не-Я” людьми - избе -

гающими, увиливающими как от

свободы, так и от ответствен -

ности. Эвазивность, в этом случае

приобретает доминирующее зна -

че ние и определяет направлен -

ность поведения и мышления

человека. “Не-Я” или эвазивный

тип личности, говоря образно

“наступает на горло собственной

песни” и превращается в серую

мышь, которая в огромной массе

других чувствует себя уверенно и

спокойно. В отличие от седук тив -

ного типа личности, при котором

человек становиться выразителем

того желанного, что большинству

недоступно, эвазивный тип – от -

ра жает в себе то, что доступно

всем.

Как мы говорили выше, эвазив -

ность личности может проявлять -

ся не только в конформизме, но и в

других формах “бегства от свобо -

ды”: авторитаризм, отказ от актив -

ной деятельности, деструктив -

ность и так далее. Во всех этих

формах поведения человек либо

отказывается от своего “Я”, либо

ассоциирует свое “Я” с чем-либо

или кем–либо во вне. Иными

словами, человек трансформирует

свое “Я” в своеобразное “Не-Я”,

которое создано им самим, но

ответственности, за которое он

практически не несет.

Я – эгоцентричный
тип личности

Тип личности наиболее часто

встречаемый в обществе. Вообще

наличие сильного и адекватного

“Я” в человеке – объективное и

нормальное явление. Психологи,

изучающие личность человека

используют даже специальный

термин, “Я – концепция” челове -

ка, подразумевая наличие у него

целостного представления о себе

как о личности. Термин “Я – кон -

цепция” был впервые использован

и введен в обращение выдающим -

ся американским психологом

Карлом Роджерсом (1902–1987).

Его теория личности, названная в

последствии феноменологической
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была, по сути, своеобразным

гимном человеческому “Я”. Вряд

ли кто-либо до К. Роджерса, так

глубоко изучал “Я” человека, его

роль, значение, структуру и т. д.

По мнению Роджерса, человек

изначально имеет позитивное

начало, и формирование его лич -

ности детерминируется фунда -

мен таль ной тенденцией к актуа -

ли зации. Развитие своих, зало жен -

ных природой возмож ностей и

способностей, способствует фор -

ми рованию личности и если на

начальном этапе развития человек

делает все для актуализации себя,

то на этапе, когда он в состоянии

дифференцировать себя от окру -

жаю щей среды, он переходит к

самоактуализации. Если же в ходе

этого процесса человек «застре -

вает» на собственном «Я», то мы

сталкиваемся эгоцентричным

типом личности, то есть с типом

личности у которого доминирует

структурообразующий элемент

«Я».

Эгоцентризм – это внутренняя

убежденность в приоритете свое -

го над чужим. Эгоцентрик не

только старается быть в центре

внимания, он и не представляет

себя вне центра. По его мнению,

окружающий мир начинается с

него, и уже потом распространяет -

ся на все остальное. Люди с по -

добными характеристиками часто

вызывают напряжение при обще -

нии с ними, так как они не

допускают в свой ближний круг

людей, которые могли бы поста -

вить под сомнение их взгляды и

убеждения. Вообще напряжен -

ность, эмоциональность или, как

говорят психологи, нейротизм

эгоцентрика является его визит -

ной карточкой. Это вызвано самой

природой эгоцентризма, которую

впервые детально описал Ж.Пиа -

же. По его мнению, эгоцентризм

наиболее ярко проявляется в про -

цессе развития ребенка на предо -

пе рационной стадии в возрасте до

7-ми лет. В этот период, когда

происходит развитие языка и

символического мышления ребе -

нок проявляет эгоцентризм, пре -

лом ляя весь окружающий его мир

через себя (11, С. 35). Однако,

когда у взрослых наблюдается

данная “детская” особенность

мышления и восприятия мира, то

адекватного общения, предпола -

гаю щего взаимную коммуника -

цию, интеракцию и перцепцию

достичь невозможно. Естествен -

но, напряженность в этом случае

нарастает, и эгоцентрик еще

больше начинает ориентироваться

на собственное “Я”. Выражение

“большой ребенок” как нельзя

лучше подходит его к описанию,
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так как обидчивость, ранимость,

плаксивость также являются его

отличительными особенностями.

При этом, эгоцентрик может быть

резок, груб и агрессивен, когда он

видит, что “детскость” поведения

не устраняют угрозы его “Я”.

Обладая удивительным и противо -

речивым набором качеств, эгоцен -

трик может быть общительным и

одиноким одновременно, рефлек -

ти рующим и глубоко чувствен -

ным. Эта двоякость “Я” - еще одна

его неотъемлемая черта. Получая

подпитку от чувств и находясь под

прессом собственных когниций,

эгоцентрик становится одно вре -

менно и их заложником и связую -

щим звеном. Данная “двуликость”

четко себя проявляет при общении

с эгоцентриком, когда активное

проявление им чувств, может

вдруг смениться на резкую затор -

моженность и уход в себя, а затем

проявиться грубым и агрессивным

типом поведения.

Пророк – конвинсивный
тип личности

В случае, когда приоритет

свое го, собственного на всем

другим (смотри характеристики

типа личности “Я”) сменяется на

доминирование идей, которые, вне

зависимости от того, кому они

принадлежат, человек считает

верными, истинными и приемле -

мы ми, то мы имеем дело с конвин -

сивным типом личности (от

английского слова “convince” –

убеж дать, доказывать). Доминант -

ными, определяющими его

поведение и действия могут быть

идеи и ценности как разрабо -

танные им самим, так и созданные

другими. Для этого типа личности

важно не авторство идеи, пред -

ставления, способа поведения или

какой-либо ценности, а их значи -

мость для себя и для окружаю -

щих. Данная особенность являет -

ся ключевой в дифференцировке

“Пророка” от всех других типов

личности и, в особенности, от “Я”

типа.

Люди с доминированием нео -

ти па “Пророк” вырабатывают

свою собственную схему приня -

тия окружающей их реальности.

Для них не представляет особого

труда оценить событие или явле -

ние с морально – этической точки

зрения. На вопросы “что такое

хорошо?” и “что такое плохо?”

они отвечают незамедлительно и

без каких – либо колебаний и

проблем. Человек с данным типом

личности соотносит события,

идеи, явления окружающие его и

происходящие с ним со схемой

принятия реальности, которая у
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него существует. И если соот не -

сение адекватное – то события или

явления оцениваются как положи -

тельные, если же нет – то, как

отрицательные.

Умение убеждать, доказывать

свою точку зрения является одним

из наиболее сложных из всех

умений и навыков, которые выде -

лены сегодня психологами у

человека. Помимо глубоких зна -

ний, способности логично и

правильно говорить, необходимы

определенные черты, которые

обеспечили бы личности приня -

тие людьми идей, которые она

представляет, отстаивает и дока -

зы вает. Эти черты в полной мере

присутствуют у типажа, который

был назван нами конвинсивным

типом личности. 

Конвинсивность, с нашей точ -

ки зрения, опирается на три фун -

да ментальных принципа своей

действенности: 1. Наличие четкой

идеи. 2. Глубокой вере в ее истин -

ность. 3. Умение убеждать, дока -

зы вать. Действительно, идея плюс

вера, как основные, базисные

характеристики конвинсивного

типа личности, соединяясь с ора -

торскими, организационными,

интел лектуальными, суггестив ны -

ми и другими способностями

человека, позволяет наиболее

четко дифференцировать данный

тип личности от других.

“Наличие четкой идеи” у кон -

винсивного типа личности нахо -

дит свое подтверждение в ряде

теорий и концепций. Среди них

когнитивная теория личности

Джорджа Келли, занимают особое

положение. По его мнению у че -

ловека существуют специаль ные

“каналы”, с помощью которых он

строит, так называемые, личност -

ные конструкты . Они – конструк -

ты, являясь основой психической

деятельности человека, позволяют

ему не только понять происходя -

щие вокруг него и с ним события и

организовать их, но и прогнози -

ровать будущее. По мнению Дж.

Келли “Человек судит о своем

мире с помощью понятийных

систем, или моделей, которые он

создает и затем пытается приспо -

собить к объективной действи -

тель ности. Это приспособление не

всегда является удачным. Все же

без таких систем мир будет пред -

ставлять собой нечто настольно

недифференцированное и гомо -

ген ное, что человек не сможет

осмыслить его”. Системы или

модели принятия реальности,

определенные Дж. Келли как

‘“личностные конструкты” – это

идеи или мысли, которые человек

использует, чтобы осознать или

интерпретировать, объяснить или
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предсказать свой опыт” (18, С.

438). “Идейность” конвинсивного

типа получившая свое подтверж -

дение у Келли, нашла дальнейшее

развитие в так называемом, со -

циально - когнитивном подходе,

яркими представителями которого

были А.Бандура, Д.Роттер и дру -

гие.

Следующей фундаментальной

характеристикой конвинсивного

типа личности, как это было

сказано выше, является вера, как

глубокая убежденность в истин -

ности, принимаемой личностью

идеи. Исследования веры в психо -

логии весьма обширны и разно -

направлены. Большинство ученых

считают, что вера неразрывно

связана с идеей, схемой, формой

принятия субъективной и объек -

тивной реальности (6, С.38). Она

фиксируется в фактах, идеях,

символах и тем самым становится

источником их существования. 

Третьей фундаментальной ха -

рак теристикой конвинсивного ти -

па личности является способ -

ностью убеждать - как сила, с

которой человек может отстаивать

истинность своих верований.

Таким образом, высокий уро -

вень способности смотреть на

настоящее так, чтобы видеть буду -

щее; наличие конкретных и чет -

ких схем поведения, специальных

моделей принятия решений,

существенным образом отличает

конвинсивный тип личности, то

есть человека с доминированием

неотипа “Пророк”, от всех других

типов.

Бог – рефлексивный
тип личности

Казалось бы, что может быть

легче, чем описать характерис -

тики, которыми мы оперируем при

описании Бога: доброта, мило сер -

дие, человеколюбие, постоянство

и так далее. Однако этот процесс

становится чрезвычайно слож -

ным, когда мы говорим о чело ве -

ке. Имадеддин Насими провозгла -

шая, что он и есть Бог, может

быть, был одним из первых, кто

указал на наличие определенных

качеств в человеке, которые, отли -

чая его от других, возвышают его

над окружающими людьми. Ко -

неч но, будучи поэтом и предста -

вителем пантеизма (хуруфизма)

Насими лишь обожествлял чело -

века, однако сама идея человека-

бога, позволяла ему в стихот -

ворной форме характеризовать

определенный тип личности. Так

он писал: “ Тот бога не познал, не

признан богом, кто самого себя не

смог познать” или “В конце кон -

цов, тот оказался правым, кто жил,
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чтобы любимых целовать” (9,

С.35). В этих строках мы видим

характеристики, которые совре -

мен ные психологи называют реф -

лексивностью и чувствен ностью.

Действительно, эти особенности

вместе с глубокой духовностью и

сильными установками на цен -

ности и идеи отличают человека-

Бога от других. При этом, будучи

схожим, по направленности, с

“Пророком” «Человек-Бог» су щест -

  венно отличается от него по со циа -

льной составляющей. “Про рок” -

это социально ориентиро ван ный

тип, его поведение нап равлено,

прежде всего, на окру жаю щих

людей. Он распростра ни тель, аги -

татор идей среди своего со циаль -

ного окружения, его поведение

детерминировано не только идея -

ми, но и желанием сделать эти

идеи как можно более привлека -

тельными и доступными. В проти -

воположность этому Чело век-Бог

интроверт, маргинал, для него

абсолютно не важно как его идеи

и поведение будут восприняты в

обществе. Он творец своего

собственного мира, в котором ему

принадлежит вся полнота власти.

Иррациональность – вот что его

отличает и является еще одной

чертой Человека-Бога, которая в

полной мере проявляется в сотво -

ренном им мире. Его “вселенная”

нереальна, алогична, иррацио -

наль на и антиинтеллек туальна,

од нако для него она яв ляет ся со -

вершенной, прино сящей полное

удовлетворение и счастье. Говоря

терминами разработанного нами

подхода, у описанного типа лич -

ности доминирует неотип «Бог» и

его можно назвать реф лексивным. 

Здесь нельзя не согласиться с

российским психологом Сурма -

вым А.В., считающим, что “В

общей форме теоретико-психоло -

гическая идея рефлексивности

отношения человека к миру зало -

жена в трудах Л.С.Выгодского,

А.Н.Леонтьева, Н.А.Ру бинш тей -

на” (13, С.12). Действительно,

исследования этих выдающихся

ученых, и в особенности Л.С.Вы -

годского, заложили основы пони -

ма ния рефлексивности, как осно -

вы сознательной деятельности

человека. (3, С.222). Вместе с

этим, нельзя не учитывать геш -

таль тное понимание рефлексив -

нос ти, как самоанализа и само -

развития, получившее развитие в

трудах Фритца Перлза (10, С. 41).

Он совершенно по-новому подо -

шел к проблеме самоанализа,

связав его с феноменом осознания

личностью процессов происхо дя -

щих как внутри нее, так и во вне.

Его представления о рефлексив -

ности (осознания) четко согла -
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суются с открытым и описанным

нами в 1994 году феноменом

“осознания неосознаваемости”,

который, как это было доказано,

является основой формирования

направленности личности на

творческую активность.

Существуют и другие направ -

ления изучения рефлексивности.

Предельно ясно, что теорети чес -

кие разработки в области психо -

логии личности, вне зависимости

от их методологической и фило -

софской основ выделяют рефлек -

сивность, как одну из фундамен -

тальных особенностей личности.

Даже в теории “большой пятерки”

(Big Five), являющейся одной из

наиболее спорных, осознание,

рефлексивность выделяют как

одну из пяти фундаментальных

черт личности (Conscientionsness)

(20, С. 269-289). Таким образом,

рефлексивность, если выделить ее

ключевые характеристики, позво -

ляет нам говорить о сущест -

вовании определенного типа

личности, у которого знаковость и

символизм, тенденция к перма -

нентному осознанию субъектив -

ной и объективной действитель -

ности, сознательность поведения,

творческость, воображение явля -

ют ся доминирующими.

Рис. 3 
Типы личности

Для наглядности мы пред ста -

вили в одной таблице основные

отличительные характеристики

каждого из выделенных нами ти -

пов личности, а также предста -

вили теории, посредством кото -

рых возможно объяснить причину

доминирования в структуре лич -

нос ти того или иного структу ро -

образующего элемента.
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Рис.4 
Структура личности

пассионариев

Настоящее

П – пассионарность

КС – коллективные сознание 

КБ – коллективное 

бессоз  на тельное 

ЛС – личное сознание

ЛБ – личное бессознательное

Итак, мы представили шесть

основных, наиболее ярких типов,

которые в сочетании могут дать

колоссальное количество типов

личности (6!=750). Но, нам ка -

жется, из всего многообразия

сочетаний одно вызывает четкую

ассоциацию с гумилевскими

пассио нариями. Стоит только еще

раз прочитать характеристики

конвинсивного, эгоцентричного и

самое главное седуктивного типов

личностей как становится ясно,

что сочетание именно этих, в

некотором смысле, противоре -

чащих друг другу типов, наиболее

подходит к описанию пассионария

Л.Н.Гумилева. При этом характе -

рис тики гедонического, эвазив -

ного и рефлексивного типов

личностей также присутствуют в

этом сочетании, но не на доми -

нирующих позициях. Сказанное

выше можно представить в схе -

матической форме (См. Рис. 4)

Рис. 5

Структура личности
субпассионариев

Настоящее

СП    – субпассионарность

КС  – коллективные сознание 

КБ – коллективное 

бессознательное 

ЛС – личное сознание

ЛБ – личное бессознательное
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Рис. 6

Структура личности
гармоничных людей

Настоящее 

Г    – гармоничная личность 

КС – коллективные сознание 

КБ – коллективное 

бессознательное 

ЛС – личное сознание

ЛБ – личное бессознательное

Как видим, соединение в одном

человеке бессознательных, архе -

ти  пи ческих тенденций с созна тель -

 ными, неотипическими устрем -

 лениями при высоком нейротизме

и активности выражается в пас -

сио нарности поведения. Вопрос,

почему абсолютно разно нап рав -

лен ные характеристики соеди -

няют ся в одно единое целое?, за -

данный нами в самом начале

статьи, находит свой ответ. В ос -

но ве объединения лежит уникаль -

ное сочетание разнонаправленных

структурных элементов личности,

которые благодаря трансден дент -

ности психики формируют типаж,

воплощающий в себе одновре мен -

но конвинсивный, седуктивный и

эгоцентричный типы личности.

Возникновение этого единства,

этого уникального сочетания и

есть возникновение пассионария.

Говоря проще, когда человек мо -

жет соединить прошлое, нас тоя -

щее и будущее в одну логическую

цепь, когда к нему тянутся другие,

а он умеет их убедить и повести за

собой не забывая о своей главной

роли в этом процессе, мы имеем

дело с пассионарием, перед кото -

рым открываются все возможнос -

ти и которому доступно все.

Концепция, разработанная на -

ми, позволяет описать структуру

личности не только пассионариев,

но и субпассионариев а также гар -

моничных людей по Л.Гуми леву.

Представим в начале их схемати -

чески (см. Рис. 5 и Рис. 6)

Субпассионарий проти вопо ло -

жен пассионарию, при чем во

всем: в его личности нет единства

противоположностей, направ лен -

ность его поведения детерминиро -

вана прошлым и настоящим, без

будущего. На это указывал Л.Гу -

милев, отмечая, что: «Субпас сио -

нарий полагает, по собственной
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несоурушимой логике, что буду -

щего никто предвидить не может,

так как он, получатель хлебного

пайка и зритель цирковых пред -

став лений не умеет делать прог -

нозы на основании вероятности»

(4, С. 296). Сама мысль о будущем

пугает его, заставляя жить не

просто сегодняшним днем, но и

«оберегая» охраняя «сегодняшний

день» от любых попыток его

измениния. Субпассионарий – это

разрушитель будущего, которого

он не понимает и которого у него

просто нет. Живя по принципу

удовольствий субпассионарий де -

лает все, чтобы привлечь вни ма -

ние к собственному «Я». Бессоз -

нательные тенденции от наших

животных предков смешиваясь с

бессознательными тенденциами

этноса, в котором живет субпас -

сионарий, заполняют его личное

сознание и не оставляют места

для разумного, светлого и дос той -

ного. Это хорошо видно из схемы,

где гедонизм, идущий из самых

прошлых тенденций психики сое -

диняясь с седуктивностью, де -

терминированной историей этно -

са, проявляется на уровне Эго

субпассионария. 

Не менее интересна структура

личности нормальных людей, ко -

торых большинство. У них, как

пи шет Л.Гумилев: «оба импульма

уравновешиваются, что создает

интеллектуально полноценную,

работоспособную, уживчивую,

но не сверхактивную….личность»

(4, c.294) Действительно, боль -

шинст во людей желающих по лу -

чить возможность «безболез нен -

ного» существования не желают

брать на себя груз общественной

ответственности, но вместе с тем

готовы всегда за себя постоять.

Они могут быть в меру привле ка -

тельными, идейными и органи -

зующими личностями. Однако эти

характеристики у них всегда под -

чинены главным: безопас ности,

устроенности в жизни, самодос -

таточности. Они также не очень

направлены на будущее: их планы

всегда пропитаны сегодняшним

днем. И если они и строят планы,

то это скорее краткосрочные наме -

рения, чем долгосрочные перс -

пективы. ( см. Рис.)

Таким образом, пассио нар -

ность, субпассионарность и гар -

мо ничность – представляют собой

сочетания различных структур -

ных элементов, выделенных нами

в личности человека. При этом

лишь пассионарность возникает

из уникального сочетая разн о нап -

равленных элементов, а субпас -

сио нарность и гармоничность –

это однонаправленные феномены. 
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Рис.7
Тип личности революционера

Настоящее 

Р   – революционер 

КС – коллективные сознание 

КБ – коллективное 

бессознательное 

ЛС – личное сознание

ЛБ – личное бессознательное

Типология личности, разрабо -

танная нами, позволяет выделить

множество ярких личностных

типажей, на основе домини ро ва -

ния комплекса структурообразую -

щих элементов. К примеру, еще

один такой типаж может быть

выделен при доминировании

конвинсивного, рефлексивного и

эгоцентричного типов личностей

в одно целое. В отличие от суб пас -

сионариев эта категория людей

однозначно ориентирована на

будущее, безотносительно к тому,

что происходило в прошлом. Дан -

ные характеристики часто отли -

чают революционеров, анархис -

тов, максималистов, террористов

и всех тех, для которых прошлое

не имеет никакой ценности. С их

точки зрения, оно может и должно

быть уничтожено, ибо прошлое

опасно для актуализации их «Я» в

будущем.

Они не испытывают никаких

личностных привязанностей;

родст венные отношения, дружба –

суть пустые для них категории.

Глубокая рефлексия, желание

показать собственное «Я» и кон -

винсивность, как сознательная

тенденция лидировать, руково -

дить, убеждать, доказывать, пред -

ставляет собой комплекс характе -

ристик данного типажа. Можно

привести множество примеров

подобных типов личности, но

видимо примеры людей совер -

шивших октябрьский переворот

1917 года в России, наиболее крас -

норечивы. И сегодня, мы видим

среди нас таких людей, которые

настолько увлечены будущими

идеалами, что теряют реальность

жизни. Схематическая структура

личности данного человека будет

выглядеть так, как она пред -

ставлена на Рис. 7.

Как нам кажется, идея доми ни -

рования в структуре личности
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определенных элементов, весьма

продуктивна и нуждается в даль -

нейших исследованиях. Было бы

приятно, если бы заинтере со вав -

шись идеями, представлен ными в

статье, наши коллеги продолжили

бы эти исследования. Мы же, со

своей стороны, обязательно будем

это делать в следующих наших

работах. 

Краткое содержание

Статья посвящена анализу од -

но му из наиболее интересных

фено менов теории этногенеза

Л.Н.Гумилева – пассионарности.

В ней дается обзор основных

психологических исследований

ти пологии личности ученого.

Пред ставлены основные харак те -

ристики пассионариев, субпассио -

на риев и гармоничных личностей

по Л.Н.Гумилеву. Производится

сравнительный анализ типологии

личностей, разработанных Л.Н.Гу -

ми левым, с авторской типологией

личностей. В статье представлена

оригинальная авторская концеп -

ция структуры личности человека.

Выдвигается гипотеза о доми ни -

ровании в структуре личности

определенных элементов как

предпосылке формирования типов

личности. Автор по новому под -

ходит к интерпритации понятия

коллективного сознания в струк -

ту ре личности человека. Им вво -

дится новое понятие «нео ти па»

как формы отражения коллек тив -

ного сознания в психике человека.

Дифференцируются шесть основ -

ных типов личности: гедоничес -

кий, седуктивный, эвазивный,

эгоцентричный, конвинсивный и

рефлексивный. Аргументируется

возникновение личностных типа -

жей – профилей при взаимо дей ст -

вии различных типов личностей.

Представляются схематические

структуры личностей пассиона -

риев, субпассионариев, гармони -

ков. Характерезуются различные

личностные профили, возможные

на основе взаимодействия струк -

турных элементов личности. 

Ссылки и комментарии:

Данная схема была заимст во ва -

на из Интернета, на сайте

http://gumilevica.kulichki.net/fund/

fund03.htm. Там же утверждается,

что «диаграмму использовали

Л.Н.Гумилев и его ученик К.П.Ива -

нов в качестве иллюстра тив ного

материала при чтении курса лек -

ций по народоведению».

К сожалению зарубежных

иссле дований пассионарности, за

исключением докторской диссер -

тации канадского ученого Джа -
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миля Браунсона (Brownson

J.M.Jamil “landscape and ethnos: An

assessment of L.N. Gumilev’s theory

of historical geography), защищен -

ной им в 1988 году,  нами обнару -

жено не было. Видимо, при пере -

воде этого термина на английский

язык берется за основу слово

“passion” – страсть, что никак не

соответствует смыслу термина

Л.Гумилева «пассионарность».

Гипертимность – акцентуи ро -

ванная черта характера, прояв -

ляю щаяся в почти всегда повы-

шенном настроении человека, его

энергичности, достаточно высо -

ком жизненном тонусе. Люди

обладающие такой чертой харак -

тера обычно стремятся быть лиде -

рами, не вполне устойчивы по

своим интересам, не разборчивы в

знакомствах, плохо переносят

состояние одиночества.

Дистимия – нарушения настрое -

ния характеризующееся унынием,

подавленностью, печалью.

Подробное изложение нашего

подхода к изучению личности

можно найти в опубликованных

нами книгах: «Социальная пси хо -

логия творчества» Баку 1994.

«Психология менеджмента» Баку

2000. «Феноменология твор чест -

ва» (история, парадоксы, лич -

ность, типология) Баку, 2009.

Анализируя структуру личнос -

ти, следует особо подчеркнуть

открытие К.Юнгом трансценден -

тальной функции психики, пере -

вернувшей современные пред став -

 ления о природе взаимоотно ше ний

сознательного и бессознатель ного.

Дело в том, что содержания

сознательного и бессознательного

не только влияют друг на друга, не

только перетекают друг в друга,

они могут привести к возник но -

вению между ними напряженнос -

ти. Данная ситуация, довольно

часто встречающаяся в процессе

жизнедеятельности человека, при -

вела бы к невыносимому, тяже ло -

му состоянию, если бы не транс -

цендентная функция психики,

которая объединяет противопо -

лож ности и создает новое ка -

чество их проявления. Фактичес ки

трансцендентная функция пси -

хики – это уникальный механизм

единения противоположностей,

обеспечивающий личности ее

целостность и устойчивость. “Она

называется “трансцендентной”

потому, что делает переход от

одной установки к другой органи -

чески возможным, без утраты

бессознательного” – писал К. Юнг

(16, с. 10).
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L.N.GUMИLYEVИN PASSИONARLЫЬЫ VЯ ШЯXSИYYЯTИN
KONVИNSIV TИPИ

Mяqalя L.N.Qumilyevin etnogenez-passionarlыq nяzяriyyяsinin яn
maraqlы hadisяlяrindяn birinя hяsr edilib. Burada alimin шяxsiyyяt
tipologiyasыnыn psixoloji tяdqiqatlarы tяhlil edilir. Mяqalяdя L.N.Qu -
milyev шяxsiyyяtinin passionar, subpassionar xцsusiyyяtlяri vя elяcя dя
onun harmonik xцsusiyyяtlяrinin baшlыca xarakteristikasы юz яksini
tapmышdыr. Hяmчinin L.N.Qumilyev tяrяfindяn iшlяnib hazыrlanmыш
шяxsiy yяt tipologiyasы mцяllifin шяxsiyyяt tipologiyasы ilя mцqayisяli
шяkildя tяhlil edilir. Mяqalяdя mцяllif tяrяfindяn insan шяxsiyyяtinin
strukturu haqqыndakы konsepsiya юz orijinal ifadяsini tapmышdыr. Burada
шяxsiyyяtin strukturunda шяxsiyyяtin tiplяrinin formalaшmasыna mцяyyяn
zяmin yaradan elementlяrin цstцnlцk tяшkil etmяsinя dair шяxsiyyяt
fяrziyyяsi irяli sцrцlцr. Иnsan шяxsiyyяtinin strukturundakы kollektiv шцur
anlayышыnы mцяllif yeni шяkildя izah edir. Onlara yeni anlayыш olan
“neotip” anlayышы шamil edilir ki, buna da insan psixikasыnda kollektiv
шцurun formalarыnыn tяzahцrц kimi baxыlыr.

Шяxsiyyяtin altы яsas tiplяri bir-birindяn fяrqli шяkildя mцяyyяnlяш -
dirilir: hedonik, seduktiv, evaziv, eqosentrik, konvinsiv vя refleksiv
tiplяri. Шяxsiyyяtin mцxtяlif tiplяrinin шяxsiyyяtlяrin peшя yюnцmц ilя
baьlы olaraq qarшыlыqlы яlaqяlяrindя шяxsiyyяtlяrin yeni tiplяrinin meydana
gяlmяsi arqumentlяri qeyd edilir. Шяxsiyyяt nюvlяri olan passionarlarыn,
subpassionarlarыn, harmoniklяrin sxematik strukturlarы tяqdim edilir.
Шяxsiyyяtin struktur elementlяrinin qarшыlыqlы яlaqяsi яsasыnda mцmkцn
ola bilяcяk mцxtяlif шяxsiyyяt profillяri tяsnif olunur.
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THE ARTICLE IS DEDICATED TO ONE OF THE MOST INTER-
ESTING PHENOMENA OF   ETHNOGENY THEORY BY

L.N.GUMILYEV – PASSIONARITY

The view of main psychological researches of L.N.Gumilyev’s typology

of individual is given in the article. The main characteristics of passionaries,

subpassionaries and harmonic personalities as to L.N.Gumilyev have been

introduced in the article. Here also the comparative analysis of individual’s

typology worked out by L.N.Gumilyev in comparison with author’s typolo-

gy of individual is made. The original author’s conception of individual’s

structure is represented in it. The hypothesis of domination of certain ele-

ments in the personality structure as prerequisites of forming of types of

individuals is put forward here. The author approaches differently to the

interpretation of the notion of collective conscious in the structure of the

individual. He introduces a new notion of “neotype” as the form of reflec-

tion of collective conscious in person’s psyche. Six main types of personal-

ity are differentiated: hedonic, seductive, evasive, egocentric, convictive and

reflective. The appearance of person’s types, profiles during interaction of

different types of individuals is proved (substantiated) in the article. The

schematic structures of passionaries, subpassionaries and harmonic person-

alities are presented here. Different personal profiles which possible on the

basis of interaction of structural elements of an individual are characterized

in the article.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Алиева Ф.О.
диссертант кафедры психологии БГУ

В
есьма актуальным яв -

ляет ся изучение со -

циально-психоло ги чес -

кие особенности художественного

восприятия текста и его влияния

на развитие познавательных про -

цессов и социализацию личности.

Изучение механизма этого про -

цес са способствует созданию

благо прятных условии для разви -

тия художественного восприятия

личности. Изучение особенности

анализа позволяет выделить пси -

хологический механизм восприя -

тия художественной литературы.

Чтобы разобраться в этой взаимо -

связи в первую очередь надо

обратить внимание на процесс

анализа. 

В психологической литературе

(1;3;5;10) указывается, что анализ

– это мысленное деление пред -

мета, явления на части, стороны.

С помощью компонентного ана -

лиза восстанавливается целое,

которое было разделено на части.

С помощью анализа соединяются

прерванные связи. Анализ делит

проблему на части. Синтез в но -

вой основе соединяет их. Пос ред -

ст вом операций анализа и синтеза

мысль идет в направлении от

соот ветствующих представлений

о предмете к понятию. С по мощью

анализа выявляются основные эле -

менты. Признаки, расчленен ные

посредством анализа, объеди няют -

ся в мысли с помощью син теза.

Нужно отметить, что некото рые

люди отличаются склон ностью к

анализу, а другие с широтой син -

теза. Большинство психологичес -

ких исследований (3;5;8;10) пока -

зывает, что процесс анализа, отно -

сясь непосредственно к процессу

мышления, приобретает серьезное

значение в восприятии, особенно

в восприятии художественной

литературы. Проведенные иссле -

до вания показывают, что во взаи -

мосвязи восприятия и процесса

анализа участвует ряд познава -

тель ных процессов или их порож -

дения. Чтобы исследовать эту осо -

бенность нужно обратить вни ма -

ние к иконической струк туре худо -

жественного текста. Азербай -

джанский психолог А.А.Ализаде

показывает, что художественный

текст имеет своеобразные струк -

тур ные особенности. Эти особен -

ности не были систематически
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исследованы до 70-х годов прош -

лого века и, естественно, не были

учтены в исследовании художест -

вен ного восста нови тельного вооб -

ра жения (4,с.43). Если обратить

внимание к мыслям автора, можно

прийти к такому заключению, что

образы воображения играют

важную роль в процессе анализа и

восприятия и в их взаимосвязи. Не

касаясь восстановительного вооб -

ра жения, нельзя определить пси -

хо логические изменения, встре -

чаю щиеся в восприятии художест -

венной литературы. 

Эти новые элементы действи -

тельно не меняют суть изображе -

ния, служит четкому выражению

картины. Необходимость добавле -

ний к изображению вытекает из

логики событий в рассказе. Нап -

ример, в рассказе Джалиля Ма -

мед  кулузаде «Почтовый ящик»

нет особой заметки об одежде

Новрузали, однако общий пафос

рассказа дает возможность четко

представлять его одежду и т.д.

Добавления к изображению явля -

ют ся результатом творческого

вооб ражения самого читателя, а

не автора. Нельзя отрицать его

роль в процессе создания образа. 

Надо отметить, что эта проб -

лема долгое время не была систе -

матически исследована. Только в

60-70-ые годы прошлого века

начали выдвигать концепцию об

иконическом характере знаков в

искусстве. Эта концепция в опре -

деленной степени позволила изу -

чить взаимосвязь анализа и

восприятия. М.Ю.Лотман в своей

монографии «Структура худо -

жест венного текста» так раскры -

вает основную парадигму этой

концепции: знаки в искусстве, как

и в языке, не носят условный

характер, у них характер является

описательным и иконическим. 

В современной психологии

этот вопрос исследуется не в кон -

тексте восприятия, а как про цесс

изучения значения, однако в лю -

бом случае вопросы восприя тия

поднимаются и не учитываются

необыкновенные эффекты восста -

новительного воображения в этом

процессе. Хотя понимание значе -

ния художественного текста не -

пос  редственно осуществляется

посредством мышления и вооб -

ражения. 

В исследовании русского уче -

но го Л.А.Мосуновой (8) демонст -

рированы различные ошибки,

появляющиеся в процессе вос -

прия  тия и чтения текста. Автор

определяет четыре типа ошибок: 

1. Конгломерация элементов

текста. Ученик систематически не

истолковывает компоненты худо -

жест венного произведения, пред -
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ставляет его как совокупность

отдельных компонентов, не видит

внутренние связи компонентов и

искажает их. 

2. Рационализация художест -

венных образов. В отдельных

случаях художественный символ

смешивается с его значением. Это

есть рационализация. Ученик по -

нимает слово как знак, восприни -

мает его как значение образа. В то

время значение художественного

образа раскрывается не просто

наглядными представлениями, а

эмоциональными переживаниями.

3. Элиминация образа автором:

ученик не стремится выяснить

интенцию автора, хотя значение

произведения можно постигнуть

только в этом контексте. 

4. Неподготовленность к сов -

мест ному творчеству. Ученик не

может конкретизировать и дета -

лизировать текст. В этом контекс те

возможности восприятия и анализ

теряют свою сущность. Ученик на

основе образа художественного

текста создает не образ вообра -

жения, а образ памяти. Интересно,

как можно организовать связь

между восприятием и процессом

анализа? 

В исследованиях Л.А.Мосу но -

вой можно найти ответ на этот

вопрос. Он при изучении про цес -

са понимания смысла художест -

вен ной литературы опирался на

методику иконического реконс т -

рук турирования и установил

приемы, имеющие значение для

активизации художественного вос -

становительного воображения. В

его специальной методике были

использованы следующие прие -

мы:

1. Рисование устных картин.

– составление диафильмов;

– инсценировка текста;

– создание киносценариев.

2. Определение бинарных оп -

по зиций 

3. Синхронизация чтения. (8,

с.26)

Исследования автора показы -

вают, что иконическое реконст -

рук  турирование раскрывает от -

тен  ки значения текста и обуслав -

ливает формирование образа

именно на этой основе. Другими

словами восприятие развивается

вместе с анализом или мышле -

нием. Чтобы выяснить роль ана -

лиза в восприятии нужно прив -

лечь к анализу и творческую

активность. Механизм творческой

активности формируется сам

собою и очень рано, уже в млад -

шем возрасте, так как он есть не

что иное, как перенесенный из

обычной жизни в восприятие

лите ратуры механизм понимания

целенаправленного поведения лю -
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дей и их взаимоотношений. Об -

раз ные обобщения (т.е. структуры

непосредственного опыта) форми -

руются у людей в процессе их

жизни и чтения художественной

литературы. Механизм же образ -

ного анализа художественного

текста сам собою в процессе

жизни не формируется, его нужно

специально формировать и при

этом требуются определенные

усилия со стороны детей. Не умея

анализировать особенности худо -

жественного текста, кроме основ -

ных поступков героев, многие

дети начинают пропускать в

произ ведении все, их затруд няю -

щее, следить только за основным

ходом сюжета. Такой способ чте -

ния у них закрепляется и сохра -

няется и тогда, когда они стано -

вятся взрослыми. 

При таком дефектном механиз -

ме восприятия читатели и из

подлинно художественного произ -

ве дения усваивают лишь его

сюжетную схему и абстрактные,

схематические представления об

его образах, т.е. примерно то же,

что из малохудожественных книг.

В их восприятии роман «Анна

Каренина» превращается в шаб -

лонную историю «жены, которая

завела любовника и по глупости

бросилась под поезд» (выска зы -

вание одного из читателей).

При таком восприятии худо -

жест венной литературы почти

всегда рано или поздно наступает

разочарование в ней, утрата инте -

реса к чтению, так как сюжетных

ситуаций существует не так мно -

го, и кажется, что книги повто -

ряют одно и то же.

Итак, полноценность, худо -

жест вен ность восприятия литера -

туры зависит, помимо художест -

венных достоинств произведений,

от умения читателя совершать

образный анализ художественного

текста. Его надо отличать от ана -

лиза идейного содержания и фор -

мы произведений. Оба эти вида

анализа имеют место в восприя -

тии художественной лите ра туры.

Но на стадии непосредственного

восприятия художественной лите -

ра туры основным является ана -

лиз, направленный на извлечение

из текста образного содержания

произведений.

Такой анализ текста назван «об -

разным» в отличие от выше упо -

мянутых. Он – основа худо жест -

венного и полноценного восприя -

тия литературы, и если читатель не

владеет им, то анализ формы у него

будет внешним и формальным, а

анализ идейного содержания

произведения – неверным.

С точки зрения восприятия,

текст литературного произведения

Психолоэийа jурналы 2009, №2 39

Цмуми психолоэийа



состоит из образных художест -

венных предложений. В нем даже

предложения, необразно выра -

жаю щие мысль, приобретают

образное содержание. Предло же -

ния организованы в относительно

целостные, крупные элементы

произведения: описание событий,

поступков литературных персона -

жей, их внешности, обстановки,

природы, а также монологи и

диалоги литературных персона -

жей. Все крупные элементы нахо -

дятся в определенном отношении

друг к другу и синтезируются в

единое литературное произве де -

ние. Все они помимо своего

непосредственного содержания

выражают те или иные особен -

ности литературных персонажей,

т.е. выступают как особый лите -

ратурный прием. Так, например,

жилье Плюшкина характеризует

его самого и т.д.

Такая сложная, многоплановая

структура литературного произ ве -

дения обуславливает и многослой -

ный анализ текста. Первый слой –

анализ образных предложений,

второй – анализ крупных элемен -

тов художественного текста, тре -

тий – анализ приемов изображе -

ния литературных персонажей.

Как известно, основное в слове

– его обобщенное понятийное зна -

чение. Но слово применяется ко

многим предметам и потому оно

связано и с представлениями об

этих предметах. Для понимания

слова такие образные ассоциации

не нужны, важно лишь его

обобщенное значение. Многочис -

ленные исследования (3;7;8;9)

показали, что понимание отдель -

ных слов происходит мгновенно,

представления же, связанные со

словами, возникают, только если

задержать на них внимание уже

после того, как осознаны значения

слов. Чтобы понять разговорную

речь, нехудожественные тексты,

достаточно анализа значений слов

и их соотношения, представления

же, связанные со словами, при

этом обычно не нужны. Поэтому у

людей вырабатывается установка

на понятийное восприятие речи.

Механизмом воссоздания

образов художественных предло -

жений является анализ слов по

обычной грамматической схеме с

установкой на образы и подчи не -

ние образных процессов такому

анализу слов предложения. Иссле -

до вания показывают, что не

только школьники, но и многие

взрослые не умеют правильно

воспринимать более или менее

слож ные или необычные мета -

форы. И это одна из главных

причин того, что они оказываются

читать подлинно художественные
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произведения или читают в таких

произведениях только то, что

позволяет им уловить развитие

сюжета. 

Как же происходит воссозда -

ние сложного образа, содержа ще -

гося в крупных элементах литера -

турного произведения (в описа -

ниях внешности героев, природы

и т.п.)? Исследования, проведен -

ные Никифоровой О.И (9).,

показывают, что здесь мы имеем

дело не с простым синтезиро -

ванием образных содержаний,

извлекаемых из фраз, а с особым

процессом. Читатели, прежде

всего, стремятся определить, о

чем идет речь в описании, т.е.

определить его контекстное под -

ле жащее (субъект описания). Как

только они его устанавливают,

начинают выделять из описания

лишь то, что характеризует это

контекстное подлежащее.(9)

Благодаря этому то образное,

что извлекают читатели из каж -

дого предложения, во многих

случаях значительно отличается

от того представления, которое у

них создается при чтении этих же

предложений вне контекста. 

Образные детали, извлекаемые

из чтения крупного элемента

(различных описаний), читатели

синтезируют в целое сложное

пред ставление на основе органи -

за ции их в пространстве и

времени; при этом они опираются

на данные в тексте пространст вен -

ные и временные объединители:

наречия, союзы и предлоги, имею -

щие пространственное или вре -

мен ное значение.Под приемами

изображения мы подразумеваем

все крупные элементы произве де -

ния: описания поступков героев,

их наружности, обстановки,

ситуа ции, а также диалоги и

монологи, когда они используются

читателями для характеристики

литературных персонажей. 

Анализ читателями приемов

изображения литературных персо -

нажей – это выделение литератур -

ных персонажей из текста, отне -

сение описаний к литератур ному

персонажу и извлечение из них

всего, что, так или иначе, харак -

теризует тот или иной персонаж. 

Уровень непосредственного

восприятия художественной лите -

ратуры у читателей зависит, преж -

де всего, от степени овла де ния

образным анализом художествен -

ного текста. Само по себе интен -

сивное чтение художествен ной

литературы не обуславливает

овладения таким анализом. 

Интересно, как можно обес пе -

чить у учащихся взаимосвязь

восприятия и процесса анализа?

Если воспринимаемые образы
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бывают четкими точными, дру ги -

ми словами соответствуют дейст -

ви тельности, то они приобретают

большое познавательное значе -

ние. Основной задачей обучения

должно стать создание у учащихся

точных образов восприятия и

воображения о предметах и явле -

ниях, которые непосредст венно не

воспринимаются. Поэтому устное

объяснение учителя имеет особое

значение. 

Изображение нового объекта

должно быть конкретным, образ -

ным и эмоциональным. Прове де -

ние учителем сравнений, создаю -

щих наглядные представления, его

конкретизация абстрактных поня -

тий, уместное использование им

метафор и аллегорий и т.д. доста -

точны для соответствия действи -

тельности образов вос прия тия и

воображения. 

Каждое стихотворение или

рассказ, несомненно, становится

причиной создания различных

образов у учащихся по принципу

ассоциации представлений. В

большинстве случаев, например, в

процессе чтения стихотворения

появляются различные представ -

ления. Однако это не всегда носит

целесообразный характер и неред -

ко имеет связь со случайно соз -

данными ассоциациями. С созда -

нием у учащихся целесообразных

представлений можно достичь

союза восприятия с процессом

анализа. Превращение слов в об -

разы можно осуществить с по -

мощью их анализа.

Для достижения единства

восприятия и анализа у учащихся,

для создания ясного представ -

ления об изображаемом объекте

нужно использовать наглядные

пособия. Наглядность является

самым эффективным способом

для расширения и обогащения

конкретной чувственной практики

учащихся. Учителя, которые ис -

поль зуют разные виды искусства

– живопись, скульптуру, театр,

кино, картины и кинофильмы на

уроке литературы, дают широкий

материал для восприятия и

воображения учащихся. Однако

нужно учитывать, что для дости -

же ния единства восприятия и

анализа мы порой чересчур

исполь зуем иллюстрации и тем

самым можем создать у учащихся

поверхностные образы восприя -

тия и воображения. 

Àëèåâà Ô.
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БЯДИИ МЯТНИН ГАВРАНЫЛМАСЫНЫН
СОСИАЛ-ПСИХОЛОЪИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

Мягалядя бядии гаврайышын тящлил просеси иля ялагяси арашдырылыр. Гейд
олунур ки, гаврайышла тящлил просеси арасындакы ганунауйьунлугларын
мцяййян едилмяси бядии гаврайышын мезанизмини юйрянмяйя имкан верир
вя тялим-тярбийя ишиндя, еляжя дя шаэирдлярдя бядии гираятя марaьын
стимуллашдырылмасына зямин йарадыр. Мцяллиф беля гянаятя эялир ки, бядии
гаврайышын инкишаф етдирилмяси цчцн образын формалашма механизмини
тядгиг етмяк, тящлил вя тяркиб просесинин нежя тяшяккцл етдийинин фяргиня
вармаг эярякдир. Бунсуз бядии гаварыйышын инкишаф етдирилмясиня наил
олмаг чятиндир.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL SPESIFICITY
OF PERSEPTION OF A LITERARY TEX]T

This article researches the relation between creative perception and

analysis process. It is noted that the defining appropriateness between per-

ception and analysis process, enables to learn the mechanism of creative per-

ception. And this creates favorable conditions for teaching and educational

works, also for encouragement of interest among the pupils regarding cre-

ative reading.

The author comes to conclusion, that to develop the creative perception,

it is necessary to research the mechanism of formation of an imagination, to

realize distinction between formation of analysis processes and contents.

Without that it is difficult to achieve  any  development  on  creative

perception.
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Mиllи юzцnцdяrketmя
pro sesи чox mцrяk -
kяb vя чoxcяhяtlи

sosиal-psиxolojи hadиsя olub, bиr
sыra amиllяrиn tяsиrиndяn asыlыdыr.
Hяmиn sosиal-psиxolojи amиllяr
ичяrиsиndя dиl bиrlиyи, dиn bиrlиyи,
яrazи vя mяkan bиrlиyи vя s. kиmи
amиllяrlя yanaшы шяxsиyyяtlяrarasы,
qruplararasы иdentиklяшdиrmя vя ya
иdentиfиkasиya da чox mцhцm rol
oynayыr. Nяzяrdяn qaчыrmaq ol -
maz kи, mиllи иdentиklиyиn yetяrиncя
formalaшmasы цmummиllи шцurun,
mиllи bиrlиyиn, mиllи юzцnцdяrkиn
for malaшmasыnы шяrtlяndиrяn чox
mц hцm sosиal-psиxolojи amиldиr.
Tяsadцfи deyиldиr kи, son dюvrlяrdя
psи  xologиya elmlяrи doktoru
R.H.Qя    dиrova юzцnцn funda men -
tal tяdqиqat ишиnи, yenи doktorluq
dиssertasиyasыnы “Azяrbaycanlы uшaq
vя yenиyetmяlяrиn mиllи иden tиk lи yи -
nиn иnkишafыnыn sosиal-psиxolojи
prob lemlяrи”nя hяsr et mишdиr. An -
caq nяzяrdяn qaчыrmaq olmaz kи,
mиllи иdentиklяшdиrmя prob lemи
mцяyyяn yaш hцdudu иlя mяhdud -
laшmыr, zaman vя шяraиt dяyишиl -
dиkdя, hяtta eynи yaш hцdu dun da

da иdentиklяшdиrmяnиn for ma vя
mяzmunu dяyишиlиr, yenи keyfиy yяt -
lяr kяsb edиr. Bu иsя hяm dя onunla
яlaqяdardыr kи, иdentиk lяшdиrmя
sosиal-psиxolojи fenomen kиmи чox
mцrяkkяb mяzmuna, fяrqlи tяza -
hцr xцsusиyyяtlяrиnя malиkdиr. Bиz
bu mяqalяdя иdentиklяшdиrmя pro -
se sиnиn яsas psиxolojи mahиyyяtиnи
vя baшlыca tяzahцrlяrиnи яsasяn
elmи-nяzяrи planda шяrh etmяyя
cяhd edяcяyиk, problemиn tяdqиqи
иstиqamяtlяrиnя hяlя toxunmuruq
vя bu mяsяlя ayrыca bиr bюlmяnиn,
o cцmlяdяn ayrыca bиr elmи mяqa -
lяnиn mюvzusudur. 

Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, иden -
tиklяшdиrmя, yaxud иdentиfиkasиya
latыn dиlиndяn gюtцrцlmцш иdentиfи -
care – eynиlяшdиrmяk (bяnzяtmяk,
oxшatmaq) yяnи nяyи иsя, kиmи иsя
dяrk etmяk, tanыmaq цчцn onu
kиmиnlяsя, nя иlяsя uyьun laш dыr -
maq, uzlaшdыrmaq, nяyя иsя, kиmя
иsя oxшatmaq, bяnzяtmяk, bяzяn
onunla eynиlяшdиrmяk prosesиnи
bиldиrиr. Hяm dя nяzяrdяn qaчыr -
maq olmaz kи, иdentиklяшdиrmя
yalnыz mцяyyяn qrupda шяxsиy yяt -
lяr arasы mцnasиbяtlяrиn yaranmasы
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vя tяnzиmиndя deyиl, elяcя dя
xalqыn, xцsusяn dя yetишmяkdя
olan gяnc nяslиn mиllи юzцnц dяr -
kиnиn, onlar arasыnda mиllи bиrlиyиn
yaranmasыnda da mцhцm rol
oynayыr. Odur kи, hяmиn anlayышыn
psиxolojи mahиyyяtиnя toxun maz -
dan яvvяl Azяrbaycan xalqыnыn
gцzяran psиxologиyasыnda, ya xalq
deyиmlяrиndя иdentиklяшdиrmяnи
иfadя edяn maraqlы nцmunяlяrя
rast gяlmяk olur vя onlarыn bяzи -
lяrиnи qeyd etmяk yerиnя dцшяr:
“Qonшu qon шu ya baxar, canыnы oda
yaxar”, “Kor kora laь etmяsя,
gцnц ah-vayla keчяr”, “Dяlи dяlиnи
gюrcяk чomaьыnы arxasыnda gиzlя -
dяr”, “Atы atыn yanыnda baьlasan
(saxlasan) hяmrяng olmasa da,
hяmxasиyyяt olar”, “Cяhяnnяmя
ge dяn юz yol daшыnы чox иstяr”,
“Taylы-tayыnы tapmasa, gцnц ah-
vahla keчяr”, “Elя o da mяnиm ta -
yыmdыr”, yaxud “Mяn dя elя onun
kиmиyяm” vя s. Bцtцn bu deyиmlяr -
dя иnsanlarы, elяcя dя bu vя ya dиgяr
xalqыn nцmayяndяlяrиnи bиr-bиrиnя
oxшa dan, bяnzяdяn, bяzяn onlarы
eynи edяn, yяnи eynиlяшdиrяn psиxo -
lojи xцsusиyyяtlяr: xarakter яlamяt -
lяr, davranыш vя rяftar tяrzи, юzцnя
vя baшqalarыna olan mцnasиbяtlяrи,
zahиrи bяnzяyиши nяzяrdя tutulur.
Yяnи xalq deyиmlяrиndя daha чox
hяr bиr шяxsиn, mцqayиsя edиlяn,
bиr-bиrиnя bяnzяdиlяn, oxшadыlan,

nяhayяt, bиr-bиrи иlя eynиlяшdиrиlяn
шяxslяrиn etnиk, mиllи psиxolojи xц -
su sиyyяtlяrи nяzяrdя tutulur.

Bцtцn bu cяhяtlяr mцяyyяn яla -
qя vя mцnasиbяtdя olan иnsan larыn,
yяnи hяr hansы xalqыn, mиllяtиn
nцmayяndяlяrиnиn, yяnи o xalqa
mяxsus шяxslяrиn иlk nюvbяdя юzц -
nцdяrk vя юzцnцqиymяtlяndиrmя
sяvиyyяsиndяn, baшqalarыnы dцzgцn
dяrk etmяk vя adekvat qиymяt lяn -
dиrmяk dяrяcяsиndяn asы lыdыr.
Чцnkи qeyrи-adekvat юzцnц dяrk vя
юzцnцqиymяtlяndиrmя nяиnkи шяx -
sиyyяtlяrarasы mцnasи bяt lяrя xяlяl
gяtиrиr, hяm dя шяx sиy yяtиn qeyrи-
adekvat davranыш vя rяftarыnы, baш -
qalarыnы, xцsusяn dя mяxsus oldu -
ьu xalqыn nцmayяn dяlяrиnи qиymяt -
lяn dиrmя sиstemиnи mцяyyяn edиr.
Yuxarыda qeyd edиlяn: “Elя o da
mяnиm tayыmdыr”, “Mяn dя elя
onun kиmиyяm” deyиmlяrиndя яks
olunan psиxolojи mяna иlk nюvbяdя
иnsanыn hяm юzцnц, hяm dя юzц иlя
mцqayиsя etdиyи шяxsи, yяnи юz
xalqыna, mиllяtиnя mяxsus шяxslяrи
adekvat dяrk etmяsиnи vя qиymяt -
lяndиr mяsиnи zяrurи edиr. Deyиmиn
psиxolojи mяzmununa dиqqяt yetиr -
sяk aydыn olar kи, “O da mяnиm
tayыmdыr”, “Mяn dя elя onun kиmи -
yяm” иfadяlяrиndя bяzяn яn чox
sяrишtяsиzlиk, acиzlиk, ишя yara maz -
lыq, чяtиnlиyя dюzя bиlmяmяk, dю -
zцm sцzlцk vя s. mяnalarda, yяnи
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mяnfи чalarlarda, nюqsanlы cяhяt -
lяrиn olmasы mяnasыnda ишlяdиlиr.
Yяnи hяmиn deyиm яmяldя, fяalиy -
yяtdя, davranыш vя rяftarda olan
ox шar cяhяtlяrи, чatышmamazlыqlarы
qeyd etmяyя yюnяlmишdиr. Elя psи -
xo logиyada иdentиklяшdиrmя dedиk -
dя, иlk  nюvbяdя: 

1) nяyиn иsя, kиmиn иsя dяrk edиl -
mяsи;

2) onlarыn kиmиnlяsя, nя иlяsя ey -
nи lяшdиrиlmяsи mяnasыnda ишlя dи lиr.

Bиrиncи mяnada иdentиklяшdиrmя
psиxologиyada daha чox иdrak
proseslяrиndя ишlяdиlиr, yяnи kиmиn -
sя, nяyиnsя, o cцmlяdяn mцяyyяn
xalqa mяxsus иnsanlarыn qavranыl -
masы, dяrk edиlmяsи, onlarыn oxшar
vя fяrqlи cяhяtlяrиnиn ayыrd edиlmяsи
kиmи nяzяrdяn keчиrиlиr. Baшqa
sюzlя, иdentиfиkasиya bиr obyektиn
baшqasы иlя qarшыlaшdыrыlmasы, tutuш -
durulmasы prosesи kиmи nяzяrdяn
ke чиrиlиr, belя mцqayиsя, qarшыlaш dыr   -
ma, tutuшdurma sayяsиndя mцяy   -
 yяn xalqa mяxsus иnsanlarыn oxшar
vя fяrqlи cяhяtlяrи mцяyyяn edиlиr.
Belя bиr иdentиklяшdиrmя sayяsиndя
иnsanlarыn dяrk edиlmяsи prosesи
baш verиr, onlarыn цmumи lяш dиrиl -
mя sи vя tяsnиfи, яlamяt vя keyfиy yяt -
lяrиnиn tяhlиlи mцmkцn olur. Bu
proses xцsusяn dя ayrыca bиr иnsa -
nыn, yaxud mцяyyяn xalqa mяxsus
иnsan qrupunun dяrk edиl mяsиndя
юzцnц daha aydыn surяtdя bиruzя

verиr. Yяnи иden tиklяшdиrmя prose -
sиn dя hяr hansы bиr шяxsиn vя ya
qrupun elя яlamяt vя keyfиyyяt lяrи
ayыrd edиlиr kи, hяmиn keyfиy yяt -
lяrиn mцяyyяn lяш dиrиlmяsи sayя sиn -
dя bu vя ya dиgяr шяxsи mцяyyяn иn -
san qrupuna vя ya шяxsиyyяt tиpиnя
aиd etmяk mцm kцn olur.

Belя bиr цmumи dяrketmя sayя -
sиndя mцяyyяn иnsan qrupunun,
yaxud sosиal qrupun oxшar vя fяrq -
lи cяhяtlяrиnиn ayыrd edиlmяsи иn sa -
nыn юzцnцn fяrdи xцsusиy yяt lяrиnи
fяrqlяndиrmяklя yanaшы, so sиal qrup -
 larыn oxшar cяhяtlяrиnи dя mцяy yяn
etmяyя zяmиn yaradыr. Baшqa sюzlя,
цmumи halda elя emosиonal koq -
nиtиv proses baш verиr kи, subyekt
юzцnц ya baш qalarы иlя eynиlяшdиrиr,
yяnи mцяyyяn qrupla, ya шяxslяrlя
oxшar cя hяt lяrиnи, onlara bяn zя -
dиyиnи юzlц yцndя dяrk edиr. Bu mя -
nada Artur S.Reber иdentиfи ka sи ya
anlayышыnыn psиxolojи mяzmununu
aчarkяn иkи cяhяtи xцsusи olaraq
qeyd edиr: 

1.Иdentиfиkasиya fиkrи яmяlиyyat
olub, onun vasиtяsиlя иnsan ya
шцurlu, ya da шцursuz (qeyrи-
иxtиyarи, юzц dя dяrk etmяdяn)
baшqa иnsanlarыn vя ya qruplarыn
xarakter cяhяtlяrиnи юzцnя aиd edиr.
Burada baшlыca yerи kючцrmя
(perenos), yяnи baшqalarыnыn
xцsusиyyяtlяrиnи юzцnя aиdetmя
tutur. 
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2. Иdentиklяшdиrmя иnsanыn baш -
qa adamla, yaxud qrup arasыnda
olan яlaqanи, mцnasиbяtи dяrk et -
mя sи, anlamasы prosesиdиr, yяnи bu
яlaqя vя mцnasиbяtи яks etdиr mяk
prosesиdиr. Bu cяhяt daha чox affиl -
ya sиya prosesиnи, yяnи baшqasы иlя sыx
яlaqяyя gиrmяyи, mцnasи bяt dя ol -
maьы xatыrladыr. Affиlyasиya hя mи шя
mцsbяt mцnasи bяtи, yяnи яmяk -
daшlыьы, partnyor luьu (bиrgя fяalиy -
yя tи, яmяkdaшlыьы, hяtta sev gиnи,
mя hяbbяtи) nяzяrdя tutur, yaxud
on larda юz иfadяsиnи tapыr. Tяsa dц fи
deyиldиr kи, bиr sыra psиxo loqlar
(Henrи Murrey vя b.) иnsa nыn яsas
tяlяbatlarыndan bиrи kиmи affиlyasи-
ya ya olan tяlяbatы gюtцr mцшlяr. 

Иdentиklяшdиrmяnиn bиr xцsusиy -
yяtи dя hadиsяlяrиn, obyektlяrиn, ya -
xud иnsanlarыn oxшarlыьыnы, ey nиy -
yя tиnи qяbul etmяk, etиraf etmяk
qaydasыdыr. Bu halda иdentиklяш dиr -
mяnиn tяxmиnи sиnonиmи kиmи (yar -
lыq) mцяyyяn yarlыq asmaq vя tяs -
nиf lяndиrmяk vя ya mцяyyяn яla -
mяt lяrя, xцsusиyyяtlяrя gюrя bюlgц
aparыlmasы nяzяrdя tutulur. Bцtцn
bu mяnalarыn mцxtяlиf varиantlarы
olur, lakиn bяzяn bиr mяna, bиr cя hяt
яsas gюtцrцlцr. Mяsяlяn, kи mи sя
oь ru, dяlяduz, bяdxah, mяrdи mя zar
vя ya cиna yяtkarla eynиlяш dиr mяk.

Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, иden -
tиfиkasиya prosesиndя nяиnkи hяr
hansы шяxsиn иdrak sяvиyyяsи, юzц -

nц dяrk vя юzцnцqиymяtlяndиrmя
dяrяcяsи, elяcя dя onun etnиk- mиllи
xцsusиyyяtlяrи dя cиddи tяsиr edиr.
Lakиn nяzяrdяn qaчыrmaq olmaz
kи, xalqыn mиllи bиrlиyиnиn mюh -
kяmlиyи, цmummиllи dяyяrlяrиn яzиz
tutulmasы, onun qorunmasыnda
bцtцn xalqыn maraqlы olmasы, yяnи
onu qorumaq цчцn hamыnыn cяhd
etmяsи mиllи иdentиklиyи, mиllи
юzцnцdяrkи mюhkяmlяdяn mцhцm
vasиtяdиr. Яgяr mцяyyяn xalq par -
чa lanarsa, xalqыn arasыna ayrы seч -
kиlиk salыnarsa, bu halda mиllи
иdentиklиk чox zяrяr чяkяr, xalqыn
bиrlиyи pozular, hяm dя шяxsиyyяt -
lяrarasы mцnasиbяtlяrя cиddи xяlяl
dяyяr. Bu halda иdentиklяшdиrmя
mяnfи nцmunяlяrя daha чox иstи -
nad edиr. Bu halda иden tиklяшdиrmя
mяnfи nцmunяlяrя da ha чox иstи -
nad edиr. Tяsadцfи deyиl dиr kи, mиllи
иden tиklиyиn sяvиy yяsиnиn fяrqlи ol -
ma  sыnыn mяnfи nяtиcяlяrи psиxo loq -
la rыmыz tяrяfиn dяn xцsusи olaraq
vurьulanmышdыr. Professor Я.S.
Bayramov юzцnцn “Etnиk psиxo -
logиya mяsяlяlяrи” adlы яsяrиndя
belя bиr mцqayиsяlи fakt gяtиrиr.

“Hяr bиr ermяnиnиn юz mиl lя tи nиn
nц mayяndяsиnя, hansы юlkяdя yaшa -
masыndan asыlы olmayaraq, иlk sюzц
“hayes?” (ermяnиsяnmи?) sualы olur,
yяnи onun цчцn mиllи иden tиfиkasиya
(mиllяtя mяnsubluьu tяsdиq) яsas
cяhяt dиr. 
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Onlardan fяrqlи olaraq bиzdя
“haradansan?” (hansы bюlgяdяn,
hansы rayondan) mяkan yaxыnlыьы,
yaxud “kиmlяrdяnsяn?” яlamяtи юn
plana keчиr. Bu da yerlичиlиk, mя -
hяl lя чиlиk psиxologиyasыnыn yяnи
mиllи bиrlиyиn zяиflиyиnиn tяzahцrц -
dцr. 

Ermяnиlяr harada, hansы юlkяdя
olmasыndan asыlы olmayaraq юz ana
dиlиnи, dиnи яqиdяsиnи hиfz edиr. Яn
чox mиqrasыya edяn xalq olsa da
hяr yerdя юz ana dиllяrиndя mяk -
tяb lяr aчыr, dиnи hцcrяsиnи yarat -
maьa чalышыr. Bu cяhяt bиzdя (Azяr -
baycan xalqыnda) чox zяиfdиr.
Baшqa yerя (юlkяyя) dцшяn kиmи юz
(ana) dиlиnи nяиnkи юz юvladыna,
yenи nяslя юyrяtmяk qayьыsыna
qalmыr, hяtta юzц dя, yяnи yaшlы
nяsиl dя (юz dиlиnи) unudur”. (1.
,sяh.89-90)

Bu faktda иkи cяhяt qabarыq
surяtdя юz яksиnи tapmышdыr. Bиr
mиllяtdя vя ya xalqda цmumи mиllи
mяnafe “юn plana keчиr, daha
цstцn mюvqe tutur, dиgяr xalqda
иsя шяxsи mяnafe цmummиllи mяn -
fяя tиnи gцdцr, яsasяn ona xиdmяt
edиr”. Tяsadцfи deyиldиr kи, hяlя
XX яsrиn яvvяllяrиndя dahи sяnяt -
karыmыz Mиrzя Яlяkbяr Sabиr юz
xalqыnda mцшahиdя etdиyи fяrdиy -
yяt чиlиyи, yalnыz юz шяxsи mяnafeyиnи
gцdmяsиnи poetиk dиldя иfadя etmиш -
dиr:

“Mиllяt necя tarac olur-olsun,
nя ишиm var?! 

Dцшmяnlяrя mюhtac olur-olsun, 
nя ишиm var?! 

Qoy mяn tox olum, юzgяlяr иlя 
nяdи karиm, 

Dцnyavц cahan ac olur-olsun,
nя ишиm var?!”

Burada xalqыmыza mяxsus mяn -
fи cяhяt, yяnи kollektиvиst иdentиk -
lяшdиrmяnиn чox zяиf olduьu xцsusи
olaraq qeyd edиlиr. Bununla bяra -
bяr, bюyцk sяnяtkar xalqыmыzыn
bяzи nцmayяndяlяrиnя xas olan
boшboьazlыьы, иш gюrmяk яvяzиndя
baшqalarыna sюz qoшmaq, иши qur-
dalamaq xцsusиyyяtlяrиnи xцsusи
olaraq qeyd edиr: 

“Hяr sюzя чulьaшarыq, hяr bиr иши 
qurdalarыq, 

Harda bиr nur gюrцrsяk,
ona qarшы olaraq, 

Bяzиnя dиш qыcыyыb, bяzиlяrиnя 
quyruq bularыq,

Bиzя hяr kяs чюrяk atsa, 
onu tяqdиr edяrиk! 

Mцmkцn olduqca mцsяlmanlarы
tяkfиr edяrиk!” (sяh. 221)

Burada nяиnkи mиllи иdentиklиyиn
zяиf tяzahцr etdиyиnи, hяtta bиrgя
fяalиyyяt gюstяrmяyиn, цmumиn
xey  rиnя чalышmaьыn da чox acыna -
caq lы vяzиyyяtdя olmasы xцsusи ola -
raq nяzяrя чatdыrыlыr. Bu da xalqы -
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mы zыn bиr чox nцmayяn dяlяrиndя,
baшqa sюzlя xalqa mяxsus mцяyyяn
sosиal qruplarda kollektиvиst иden -
tиklяшdиrmяnиn la zы mыnca tяшяkkцl
etmяdиyиnи, иn sanlarыn bиrgя fяalиy-
yяtиndя юzцnц yetяrиncя bиruzя
vermяdиyиnи aydыn surяtdя gюstяrиr. 

Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, kol -
lek tиvиst иdentиklяшmя яsasяn bиrgя
fяalиyyяt prosesиndя tяшяkkцl edяn
humanиst mцnasиbяtlяr zяmи nиndя
иnkишaf edиr. Bu halda qrupun bиr
цzvцnцn dяrdи, kяdяrи baшqala -
rыnыn dяrdиnя чevrиlиr, bu zaman
bиrgя fяalиyyяt prosesиndя qarшыlыqlы
kюmяk, иmdada yetmяk цstцnlцk
tяшkиl edиr. Yяnи kollektиvиn hяr
hansы bиr цzvцnцn dяrdи, problemи
qrupun цzvlяrи tяrяfиn dяn юz dяrdи,
problemи kиmи yaшa nыr, demяlи,
qrup цzvlяrи arasыnda emosиonal
baьlыlыq чox gцclц olur, bu da
onlarыn mцnasиbяtlяr sиste mиnя,
fяalиyyяt иstиqamяtиnя dя cиddи tяsиr
gюstяrиr. Yяnи qrup цzv lяrи baшыna
bиr иш gяlmиш yoldaшla rыnыn dяrdиnя
шяrиk olmaqla yanaшы, mцmkцn
qяdяr onun ишlяrиnя dя yaxыndan
kюmяklиk gюstяrиrlяr.

Kollektиv иdentиfиkasиyasыnыn
psи xolojи яsaslarы bиrgя fяalиyyяt
prosesиndя subyektdя - yяnи qrup
цzvlяrиndя baшqalarыnыn proble mи -
nи baшa dцшmяk, hиss etmяk halяtи -
nиn yaranmasы vя иnkишaf edяrяk
fяal forma kяsb etmяsиdиr. Belя

olduqda kollektиvиn hяr bиr цzvц
юz иш yoldaшlarыnыn dяrdиnи, prob -
lemиnи юz шяxsи dяrdи vя ya шяxsи
problemи sяvиyyяsиndя яks etdиrиr,
юzцnц onun yerиndя qoymaьы,
onun keчиrdиyи hиss vя иztиrablarы
yaшamaьa bacarыr. Bu da иnsanыn
иnsana humanиst mц nasиbяtиnиn
шяxsиyyяtlяrarasы mцna sиbяtlяrиn
pozиtиv sabиtlиyиnи шяrtlяndиrиr. Son
nяtиcяdя bu da kollektиv иdentиfиka-
sи yasыnыn zяmиnи mяktяbяqяdяr
yaшda vя kичиk mяk tяb yaшы dюv -
rцn dя uшaqlar arasыnda oyun pro -
sesиndя dяrиn emosиnonal цnsиy -
yяtя, qarшыlыqlы kюmяyя xцsusи ehtи -
yac duyulur. Hяmиn tяlяbat vя
ehtи yacыn юdя nиlmяsи kollektиv
иden tиfиkasиyanы gцclяndиrиr. Bu
halda kollektиv иdentиklяшdиrmя
baшqa yoldaшlarыnыn mцvяffяqиy -
yяt  sиz lи yи nя kяskиn иztиrab чяkmяk
kиmи, yяnи yoldaшыnыn mцvяffя qиy -
yяt qazana bиlmяmяsиnя цrяk dяn,
dяrиndяn tяяssцf etmяk, onun mяn -
fи яhvalыna шяrиk olmaq forma larыn -
da юzцnц gюstяrиr. 

Nяzяrя almaq lazыmdыr kи, иn -
sanlarda иdentиklяшdиrmя mцxtяlиf
formalarda vя mцxtяlиf иstиqamяt -
lяrdя юzцnц bиruzя verиr. Belя mцx -
tяlиflиk xцsusяn yenиyetmя yaшla -
rыn da юzцnц aydыn surяtdя gюstя -
rиr. Bяzи yenиyetmяlяrdя “kиmяsя
oxшamaq”, “onun kиmи olmaq”,
“onun davranыш vя hяrяkяtlяrиnи
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tяqlиd etmяk” meylи gцclц olur. La -
kиn burada bяzяn mяsяlяnиn mяz -
mun tяrяfи nяzяrdяn qaчыrыlыr. Yяnи
yenиyetmяnиn юzцnц bяnzяtmяk
иstяdиyи шяxsиn яmяl vя davranышыnыn
nя dяrяcяdя mяqbul olmasы, yяnи
cяmиyyяtdя mюvcud olan яxlaq
normalarыna nя dяrя cяdя uyьun
olmasы nяzяrdяn qaчыrыlыr. Bяzи ye -
nиyetmя vя gяnclяrdя sosиal dav -
ranышыn юzцnц bиruzя vermяsи mяhz
bu cяhяtlя, yяnи onlarыn kиmиnlя
oturub-durmalarы, hansы qrupa qo -
шulmalarы, onlarыn яmяl vя davra -
nышlarыndan hansы cяhяtlяrи юzlяrи
цчцn nцmunя gюtцrmяlяrи иlя яla -
qя dar olur. Buna gюrя dя nяzяrя
almaq lazыmdыr kи, иdentиklяшdиrmя
яsasяn иkи formada юzцnц bиruzя
verя bиlяr: 

1. Mцsbяt nцmunяlяrи яsas gю -
tцrmяk, onlara bяnzяmяk, hяm dя
onlara иdentиk olmaq цчцn xцsusи
sяy gюstяrmяkdя. Bu halda hяr bиr
иnsan baшqalarыnda olan mцsbяt
keyfиyyяtlяrи adekvat qиy mяt lяn -
dиrmяk, onun mцsbяt vя mяnfи
cяhяtlяrиnи dцzgцn ayыrd etmяk
qabиlиyyяtиnя, bacarыьыna malиk
olmalыdыr. Belя bиr иdentиk lяшdиrmя
шяxsиyyяtиn kamиllяш mя sиnя, mцs -
bяt яmяl vя davranышlara yиyяlяn-
mя sиnя yaxыndan kюmяk edиr. Hя-
mиn prosesdя valиdeynlяrиn yaxшы
nцmunяlяrи, цmumяn tяrbиyя sиs te -
mи vя sosиal mцhиt mцhцm rol

oynayыr. Яlbяttя, шяxsиyyяtиn юzц -
nцn dя иntellektual sяvиyyяsиnи,
яtraf mцhиtlя, xцsusяn sosиal яhatя
иlя mцnasиbяtlяr sиstemиnиn xarak -
terиnи nяzяrdяn qaчыrmaq olmaz.
Xцsusяn dя mцsbяt nцmunяlяrиn
xeyиrxah яmяl vя davranышlarыn
sиrayяtedиcи xцsusиyyяtlяrиnи nяzяrя
almamaq olmaz.

2. Mяnfи, hяm dя bяzяn zahиrяn
cяlbedиcи olan nцmunяlяrи яsas
gюtцrmяk, onlarы tяqlиd etmяk,
юzцnц onlara bяnzяtmяyя, yaxud
onlar kиmи olmaьa can atmaq.
Mцxtяlиf yaш dюvrlяrиndя, xцsusяn
yenиyetmяlиk yaшыnda belя bиr иden -
tиklяшdиrmяyя meylиn gцclц olma -
sыnыn яsas motиvlяr sиstemиnи mцяy -
yяn etmяklя yanaшы mяnfи иden -
tиklяшdиrmяyя meyl edяn yenиyetmя
vя gяnclяrиn юzцnцdяrk vя юzцnц -
qиymяtlяndиrmя sяvиyyяsиnя dя
xцsusи dиqqяt yetиrиlmяlиdиr. Чцnkи
hяr hansы bиr yenиyetmяnиn vя ya
gяn cиn, цmumяn шяxsиyyяtиn юzц -
nц  dяrk vя юzцnцqиymяtlяn dиr mя -
sиnиn aшaьы sяvиyyяdя olmasы onun
юzцnцtяsdиq vя юzцnцtяk mиllяшdиr -
mяk sяvиyyяsиnиn aшaьы olmasыnы da
шяrtlяndиrиr, baшqa sюzlя onun
юzцnцtяkmиllяшdиrmяk sяyиnи heчя
endиrиr. Bu halda onun юzцnц, юz
шяxsиyyяtиnи mцsbяt nцmunяlяrя
иstиnadяn иdentиklяшdиrmяsи dя la -
zыmи sяvиyyяdя olmur, nяtиcяdя o,
mяnfи, hяr hansы bиr cяhяtdяn
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яsasяn onun цчцn cяlbedиcи olan
яlamяtlяrя иstиnad edяrяk (mяsяlяn,
davakar, yaxшы “vuran”, яtrafdakы
hяmyaшыdlarыnы юzцnя zor gцcцnя
cяlb edяn, onlarы юzцnя tabe edяn,
onlarы mцяyyяn neqatиv davranыш
vя hяrяkяtlяrя vadar edяn vя s.)
юzц  nц ona bяnzяtmяyя, oxшatma -
ьa, baшqa sюzlя юzцnц onunla иden -
tиklяшdиrmяyя can atыr. Elя bяzяn
чox sakиt, tяrbиyяlи olan yenи yet mя -
lяrиn dяyишиlmяsи, “tanыnmaz
olmasы”, яtrafdakыlarla kobud rяf -
tarы, яdяb qaydalarыnы pozmasы belя
amиllяrlя иzah edиlя bиlяr. 

Bцtцn bu deyиlяnlяrи nяzяrя ala -
raq yenиyetmя vя gяnclяrdя иden -
tиklяшdиrmяnиn bиr neчя яsas for ma -
sыnы vя ya tяzahцrцnц qeyd etmяk
olar: 

1.Hяr hansы bиr шяxsиn zahиrи
gюrkяmиnи, fиzиkи sиmasыnы, boyunu,
buxununu, fиzиkи bяdяn qurulu -
шunu, saч dцzцmцnц, geyиmиnи,
sяlиqя-sяhmanыnы, yerиш tяrzиnи,
duruшunu vя s. yaxшы nцmunя kиmи
qяbul edиr, onun kиmи olmaьa чalы -
шыr, yяnи zahиrи gюrkяmиn иdentи fи -
kasиyasыna can atыr. 

2.Bu vя ya dиgяr шяxsиn davranыш
vя rяftar qaydalarыna, adamlarla
necя rяftar etmяsиnя, иnsanlara mц -
na sиbяtlяrиnя, onlarla цnsиyyяt
цslu buna vя s. xцsusиyyяtlяrиnя xц -
susи dиqqяt yetиrиr vя onlarыn ичяrи -
sиndяn necя deyяrlяr qяlbиnя yatan -

larы seчиb ayыrыr, mяhz onlarы tяkrar
etmяk иstяyиr, yяnи hяmиn шяxsиn
davranыш vя rяftar qay dalarыnы
юzцnя nцmunя gюtцrцr vя onlarы
иdentиklяшdиrmяyя чalышыr. 

3.Yenиyetmя vя gяnclяr цчцn
xarakterиk olan bиr иdentиklяшdиrmя
formasы da hяr hansы bиr шяxsиn,
xцsusяn dя bu vя ya dиgяr hяm -
yaшыdыnыn xoшagяlmяz, bяzяn dя
qeyrи-qanunи vя яxlaqazиdd яmяl
vя hяrяkяtlяrиnи, davranыш vя rяftar
tяrzиnи юzц цчцn nцmunя seчmяk,
onu bu vя ya dиgяr formada (“юzц -
nяmяxsus formada”) tяk rar etmяk,
yяnи onu иdentиklяш dиrmяyя xцsusи
sяy etmяlиdиr. Belя bиr иdentиklяш -
dиrmя cяhdи bяzи yenиyetmяlяrи
sosиal davranышlы yenиyet mяlяrlя ya -
xыnlыq etmяyя, onlara qoшulmaьa,
bяzяn hяtta onlara юz “sяdaqяtиnи”
gюstяrmяk цчцn daha иfrat neqatиv
rяftar vя davranыш formalarыna яl
atmaьa yuvarlayыr, yяnи onlarla
юzцnц иdentиklяшdиrmя юzцnц daha
aydыn surяtdя bиruzя verиr. 

Иdentиfиkasиya sosиal psиxolo gи -
yada sosиalиzasиyanыn чox vacиb
me xanиzmи sayыlыr. Чцnkи иdentиfи -
kasиya sayяsиndя шяxsиyyяt mцяy  yяn
sosиal qrupa daxиl olmaqla hяmиn
qrupun sosиal rollarыnы, funksиya -
larыnы da dяrhal qяbul edиr, yяnи
qru pa mяxsusluьunu dяrk edиr,
on da qrupa mяxsus sosиal yюnцm -
lяr formalaшmaьa baшlayыr. Bu
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cяhяt gяnclяrdя mиllи юzцnцdяrkиn,
onlarda mиllи иdentиk lиyиn tяшяkkц -
lцnя xцsusи tяkan verиr, yяnи on lar -
da mиllи шцur, юz mиllя tиnиn tяяs sц -
bцnц чяkmяk hиssи daha иntensиv
halda юzцnц bиruzя verиr. 

Deyиlяnlяrdяn aydыn olur kи,
иdentиklяшdиrmя (vя ya иdentиfи ka -
sиya) ayrы-ayrы шяxslяrdя fяrqlи tяza -
hцrlяrя malиk olmasыna bax ma -
yaraq, mцrяkkяb psиxolojи fenomen
olub яsasяn psиxи reallыьыn bиr-bиrи
иlя чarpazlaшan, kяsишяn цч cяhя tиnи
яhatя edиr. Яvvяla, иden tиklяшdиrmя
subyektиn (hяr bиr шяxsиn) юzцnц
baшqa fяrdlя vя ya qrupla eynиlяш -
dиr mяsи, hяtta bиrlяш dиrmяsи prose -
sи dиr. Belя bиr bиrlиyиn yaran ma sыn -
da emosиonal яlaqя vя mцna sи bяt -
lя rиn formalaшmasы mц hцm rol oy-
nayыr. Bu cцr mцnasи bяtиn yaran -
masы sayяsиndя baшqa la rыnыn, yяnи
yaxыn mцnasи bяtdя ol duьu шяxsиn
vя ya шяxslяrиn ич dцn-ya sыnы, daxиlи
alяmиnи юzцnцn kц kиmи qяbul edиr,
baшqa sюzlя belя ya xыnlыq sayяsиndя
onunla hяmfи kиr, hяmrяy olur,
onun hяyat nor ma larыnы, dяyяr lя -
rиnи, nц munя lяrиnи юzцnцnkц kиmи
qяbul edиr, gяnclяr dя mиllи bиrlиk bu
zяmиndя forma la шыr vя onlarыn юz
xalqыnыn nцma yяn  dяlяrиnя mцnsи -
bяt vя davra nыш larыnda юzцnц ay -
dыn surяt dя bиruzя verиr. 

2. Иdentиklяшdиrmя baшqa adamы
юzцnцn davamчыsы kиmи gюrmяk,

tяsяvvцr etmяk, юz яlamяtlяrиnиn,
hиsslяrиnиn, arzularыnыn ona da xas
olduьunu (bиr чox valиdeynlяr юz
sevиmlи юvladlarыnы, mяhz belя
hesab edиr, baшqa sюzlя юzцnц юz
юvladы иlя tam иdentиklяшdиrиr vя
ondan bцtцn arzu vя иstяklяrиnиn
yerиnя yetиrиlmяsиnи) gюzlяyиr. 

3. Иdentиklяшdиrmя subyektиn
юzцnц baшqalarыnыn yerиnя qoymaq
mexanиzmиdиr. Bu cяhяt dя onda
юzцnц gюstяrиr kи, hяr hansы bиr
шяxs vя ya fяrd юzцnц baшqa шяxsиn
yerиnя qoyur, onun mяkanыnda,
onun yerиndя юzцnц hиss edиr.
Nяtиcяdя hяmиn шяxsиn иdeallarыnы,
шяxsи mяnalarыnы юzцnцnkи kиmи
qяbul edиr. Иdentиklяшdиrmяnиn bu
tиpи tяrяf mцqabиlиn цnsиyyяt sahя -
sиndя mяna чalarlarыnы modellяш -
dиrmяyя иmkan verиr, baшqa sюzlя
bu prosesdя baшqasыnыn цnsиy yяt
manerasыnы (tяrzиnи), xцsu sиy yяt -
lяrиnи mяnиmsяyиr, baшqa шяxslяrlя
onun цnsиyyяt tяrzиnя uyьun
olaraq цnsиyyяt saxlamaьa чalышыr.
Bu da цnsиyyяt prosesиndя qar -
шыlыqlы anlaшmanы, yaxыnlыьы tя mиn
edиr. 

Onu da nяzяrdяn qaчыrmaq
olmaz kи, kяskиn psиxolojи bюhran
hallarыnda bяzи шяxslяrdя шяxsи
иdentиklиyиnи иtиrmя hallarы da baш
verя bиlяr. Yяnи иnsan sankи bиrdяn
-bиrя kиm olduьunu yaddan чыxa -
rыr, sankи юzцnц tanыmыr. 
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Demяlи, иdentиfиkasиya prosesи
чox mцrяkkяb psиxolojи чalarlara
malиkdиr vя onlarыn araшdыrыlmasы
nяиnkи elmи-nяzяrи, hяm dя чox
cиddи praktиk яhяmиyyяtя malиkdиr.
Hяm dя nяzяrdяn qaчыrmaq olmaz
kи, иdentиklяшdиrmя mцxtяlиf aspektlи
problemdиr, xцsusяn dя gяnclяrdя
mиllи юzцnцdяrketmяnиn formalaш -

masы, onlarda mиllи иdentиfиka sиya -
nыn иntensиvlиk sяvиyyяsиn dяn asыlы -
dыr. Odur kи, mцasиr dюvr dя gяnc -
lя rиmиzdя mиllи юzцnцdяr ket mя
pro sesиndя иdentиklяшdиrmяnиn tяza -
hцr xцsusиyyяtlяrиnи vя yerиnи hяm
elmи-nяzяrи, hяm dя praktиk, yяnи
eksperиmental planda genиш tяdqиq
etmяk xцsusи aktual lыq kяsb edиr. 
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Â ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ðàñêðû -
âàþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñóùíîñòü è îñíîâíûå ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ
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ìûñëèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ, ïîñðåäñòâîì êîòîðûé ÷åëîâåê ïðèïèñûâàåò
ñåáå õàðàêòåðèñòèêè äðóãîãî ÷åëîâåêà, 2) ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè
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Íàðÿäó ñ ýòèìè â ñòàòüå èçëàãàþòñÿ îñíîâíûå ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ
èäåíòèôèêàöèè â çàâèñèìîñòè îò óðîâíè ðàçâèòèÿ è ïðèòÿçàíèÿ, à
òàêæå îò ñîöèàëüíîé çðåëîñòè ëè÷íîñòè, íàðÿäó ñ ýòèì îò õàðàêòåðà
âçàèìîîòíîøåíèé â ñîöèàëüíîé ãðóïïå è ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé
â ñåìüå è øêîëå. Êðîìå òîãî îñîáî îòìå÷àåòñÿ íàó÷íàÿ-òåîðåòè÷åñêàÿ
è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü èññëåäîâàíèÿ îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ
íàöèîíàëüíîé èäåíòèôèêàöèè â ïîäðîñòêîâîì è þíîøåñêîì âîçðàñòå
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ â íàøåé ðåñïóáëèêå. 
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PLACE AND THE BASЫC DЫSPLAYS OF ЫDENTЫFЫCATЫON
ЫN PROCESS OF NATЫONAL CONSCЫOUSNESS

Ыn artиcle reveals the psychologиcal essence and the basиc forms of
dиsplay of иdentиfиcatиon on the basиs of the analysиs of the psychologиcal
lиterature. 

Thus , иdentиfиcatиon иs consиdered:
1) as cogиtatиve operatиon, by means of whиch, a person takes the

characterиstиcs of other person 2) process of establиshment communи -
catиon among hиmself and other persons, 3) method of recognиtиon of
sиmиlarиty or иdentиty of events, objects or people. 

Along wиth these, the artиcle touches upon the basиc forms of dиsplay
of иdentиfиcatиon  dependиng on levels of the development and claиms and
socиal maturиty of the person. Along wиth иt, character of mutual
relatиons иn socиal groups and иnterpersonal relatиons иn a famиly and
school are consиdered. Besиdes, the scиentиfиc-theoretиcal and practиcal
иmportance of research of formatиon of natиonal иdentиfиcatиon иn
teenage and youth perиod иn modern condиtиons иn our republиc.
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Ушагларын инкишафына эеж
диггят йетирилмясиня ся -
бяб олан дялиллярдян

бири орта ясрлярдя, щятта бир нечя
йцз ил сонра беля ушаглыг дюврцня
инсан щяйатынын айрыжа бир мяр щя -
ляси кими бахылмырды. Ушагларын
йалныз бир нечя гыса мцддятли асылы
щяйат дюврцндян истифадя етмяк
щцгугуна малик идиляр вя ондан
сонра кичик бюйцк йашлылара чевирил -
мяли идиляр. Ушаглар азйашлы дюв -
рцнц кечирдикдян сонра онлара
кичик киши вя гадынлар кими палтар
эейдирирдиляр, йедиздириб-ичиздирирляр
вя онлар бюйцк адамлар кими
ойнайардылар, йейирдиляр, ичирдиляр,
йа бюйцк адамларын йанында тар -
лада вя йа маьазаларда ишляйир ди -
ляр. Щятта ушаглар евляня дя
билирдиляр. Башларына таж гойурдулар
йа жаниляр кими дара да чякилирдиляр.
Орта яср ганунлары ушаглыг дюврц
иля бюйцк йашлы олан дюврлярдя
едилян жинайятляр арасында щеч бир
фярг гоймурду (Борстеллманн,
1993-жц ил). Жинси мясялялярдя онла -
рын эцнащсызлыьынын горунмасы
цчцн щеч бир тядбир эюрцлмцрдц.
Мисал цчцн Франса кралы XIV Луи 5
йашында юз дайяляри иля жинси

ойунларла мяшьул олурду. Чцнки,
ушаглыг мярщяляси инсан юмрцндян
фяргли бир шей щесаб олунурду.
Ушаг ларла кичик бюйцк йашлылар
кими ряфтар олунурду. Онларын яла -
щиддя бир инсан щесаб олунмасы
щаггында щяр щансы бир шякилдя
олсун тядбир эюрцлмцрдц.

Ушагларын доьулмасынын мо -
дерн цсулларла нязарят олунмасы
тядгиг олунмамышдан юнжя онлар
дцнйайа эялирдиляр. Щягигятдя
ушаг Аллащын немяти йох, щяр кяс
ушаглары аьыр бир йцк щесаб едирди.
Анадан олан щяр бир ушаг башга
бир лцт адамын бядяниня палтар
эейиндирмяли, ону горумалы вя аж
гарныны дойуздурмалы мянасында
щесаб олунурду. Бахмайараг ки,
щям орта ясрлярдя вя щямчинин
ондан сонра ушаьы юлдцрмяк
жинайят щесаб олунурду. Лакин чох
ещтимал ки, 1800-жц илядяк бу
Авропада ян чох йайылмыш жинайят
щесаб олунурду. (Пиерс 1978-жи ил).
Арзу олунмайан ушаглар атылыр вя
йа суда боьурдулар. 1300-жц ми -
лади илиндя (III Папа Инносент).
Цчцнжц Инносент Папасы Тибер
чайында узян чаьа жясядлярини эюр -
дцкдя чох наращат олмушду.

Психолоэийа jурналы 2009, №2 57

УШАЬЫН ПСИХОЛОЪИ ИНКИШАФЫ 

Нястярин Щясянли
БДУ-нун аспиранты

Цмуми психолоэийа



XX ясрядяк ушагларын ишлямяси
щаггында ганун гябул олунду.
Ушаглар аилялярин игтисади мянафейи
хатириня щейванлар вя гуллар кими
чох цзцжц ишлярля мяшьул олмаьа
мяжбур олунурдулар. Орта ясрлярдя
ушаглары шаэирд сифяти иля якинчилярин
вя сяняткарларын йанына гойур ду -
лар. XVIII ясрдя сянайе ингилабы
башлан дыгдан сонра ушаглар тоху -
жулуг емалатханаларында, мядян -
ляр дя вя башга сянайе мцяссися -
ляриндя эцндя 12 саат вя щяфтядя 6
эцн ишляйирдиляр. Бу тящлцкяли чятин
цзцжц вя гейри-эиэийеник ишляр иди.
5–6 йашлы ушаглар гаранлыг мядян -
лярдя сцрцнцр, орада эцндя 12 саат
галмалы олурдулар, мядян тунелля -
ри нин баьланмыш гапыларыны гору -
йур дулар. Йашжа бюйцк ушаглары
«сцрятляндирижи» адландырырдылар вя
онлар мядянин тунелляриндян даш
кюмцрц чыхартмагла мяшьул олур -
дулар. Ушаглары арабайа гошур вя о
йцкдашыйан щейван кими арабаны
чякирди. Бир ушаг беля хатырлайыр:
«йедди йашында оларкян мядяня
эялдим. Арабаны, зянжирля чякяр -
кян, дярим гопду вя ган ахмаьа
башлады, етираз етсяйдик бизи дюйцр -
дцляр. Алты йашында араба чякян
хейли ушаг эюрдцм. Онлар йа
ишлямяли, йа да кютяк йемяли идиляр,
бцтцн эцн ярзиндя гяддлярини
дцзялдя билмирдиляр. Бязян о гядяр
араба чякирдик ки, балдырларымыз

аьрыйырды, тагятимиз галмырды». (1,
с. 273). Тохужулуг фабрикиндя
ишляйян ушагларла бир гядяр йахшы
ряфтар олунурду. Беш йашында
ушаглар тохужулуг машынларынын
ичиня сцрцнцр дцйцн дцшмцш
сапларын дцйцнлярини ачырдылар.
Бюйцк йашлы ушаглар тохужулуг
машынлары иля ишляйирдиляр, яйрижи
чархларла вя фырланан дязэащларла
ишляйирдиляр. Ушаг ямяйи щаггында
илк ганун 1832-жи илдя Инэилтярядя
гябул олунду. Он ил сонра мядян -
лярдя ушаг ямяйиндян истифадя
олунмасы тясдиг олунду. Гыз ушаг -
ларынын торпаг сащяляриндя ишлян -
мясиня ижазя верилмирди. Мядяндя
ишляйян ушаглар ян азы 10 йашында
олмалы идиляр. Лакин щяр щалда
харижи юлкялярдя, о жцмлядян
Америка Бирляшмиш Штатларында
ушаг ямяйиндян истифадя олунмасы
давам едирди. Ушаг ямяйинин
истифадя олунмасы щаггында щягиги
ганун йалныз XX ясрдя гябул
олунду. Бу ганунлара ясасян
ушагларын тящсили ижбари елан олунду
вя ушагларыны жязаландыран ва -
лидейн ляр гануни мясулиййятя жялб
олунурду. Эет-эедя ушаглара гаршы
кобудлуг ялейщиня ушаглары щима -
йя едян вя мцхтялиф ижтимаи прог -
рамлары щяйата кечирмяк, ушаг -
ларын рифащыны инкишаф етдирмяк цчцн
тяшкилатлар йаранмаьа башлады
(Вайт вя Сиегл, 1982-жи ил). Ондан
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ялавя, машынлар эет-эедя инсан
ямяйини явяз етмяйя башлады. За -
водларда вя истещсал мцяссисяля -
риндя азад олунан илк адамлар
ушаглар олдулар.

Тарихи нюгтейи-нязярдян ушаг -
ларын яхлаги тябияти вя инкишафы
щаггында цч ясас фялсяфи нязяриййя
мювжуд олмушдур. Бу бахышлардан
бири христиан нязяриййясиня ясасян
илкин эцнащ иди. Бу бахыша ясасян
эцнаща вя тярбийяйя уймайан
ушаглар фясадлы рущ вя тябиятля
доьулурлар вя сон дяряжя тярбийяйя,
доьру йола истигамятляндирилмяйя
мющтаждырлар. Онлар шяхсян юзля -
ринин нижат олмасы цчцн ажиздирляр.
Онларын йеэаня цмиди Аллаща иман
эятирмяк вя она итаят етмякдир.
Бунунла онлар ябяди лянятдян хилас
ола билярляр. Бурада валидейнин вя
мцяллимлярин ролу бу тярбийясизлик
рущуну сындырмагдан, чох аьыр вя
тянбещедижи вя инзибаты цсулларла
онлары паклыьа, дцзэцнлцйя истига -
мят ляндирмякдян ибарятдир. Илк
дяфя Америкада Пуритан тяряфиндян
1687-жи илдя чапдан чыхмыш
Нйуенглянд-ибтидаи дярслик китабы
бу жцмлялярля башланыр: А. – инса -
нын сцгут етмясиндя бизим щамы -
мыз эцнащкарыг. Бу ушагларын
охудуьу илк китаб иди. Мяктябдя
цч ясас дярс – охумаг, йазмаг вя
щесабламаг чубуьун ащянэи иля
юйрядилирди вя бу чубуг тярбийясиз –

сюзя бахмайан ушагларын жязалан -
дырылмасы цчцн дя истифадя олу нур -
ду. Амма бцтцн бюйцк йашлылар
бу нязяриййя иля разылашмырдылар.
Онларын бир чоху аьыр цсуллардан
истифадя олунмасына мараглы дейил -
диляр вя истяйирдиляр ки, жиддиййят -
лиликля мещрибанлыг арасында мцва -
зинят йаратсынлар Моран вя
Виновыскис (1986-жы или), Щуварс
Бушнел (1888-жи ил) илк дяфя 1861-жи
илдя чап олунан «Христиан тярби -
йяси» адлы китабында ушагларын
христиан мящяббяти олмайан ат -
мос фердя (бурада валидейнляр
ювлад ларынын дузэцн йола эялмяси
цчцн дуадан башга щеч бир шей
йериня йетирмирдиляр) тярбийя олун -
масына етираз едирди. Бушнел
дейирди: аиляляр ижтимаи бир варлыг
кими ушагларын ижтимаи щяйатына вя
тябиятиня дярин тясир едир, валидейн -
лярин нявазиши иля Аллащ ешги вя рущу
онун бяндяляриня верилир. «Ушаглар
няинки усталыгла, зярифликля доьру
олан шейя доьру истигамятлян ди рил -
мяли. Щямчинин дцзэцн мящяббят -
ля она гаршы мящяббят эюстярмяли -
дирляр (Йахшы олан щяр бир шейя
гаршы). Онларын мящяббяти дцзэцн
шякилдя бу цсула баьлы олмалыдыр.
Ону бир щяйаты вя тяйинедижи гцввя
кими гябул етмялидирляр (Бушнел,
1888). Бушнел сонра ялавя едир ки,
«Сцдямярлик вя ушаглыг еля бир
дюврдцр ки, бцтцн йашлардан даща
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чох йахшылыгдан тясирлянирляр». Шцб -
щясиз, Бушнелин фикри ушагларын
инкишафында вя ушагларын ижтимаиляш -
мясиндя аилянин ролу щаггында йени
габагжыл мяфщумлар иди. 

Ушагларын яхлаги тябияти вя инки -
шафы щаггында икинжи фялсяфи нязя -
риййя Жон Локк (1632-1704-жц ил -
ляр) нязяриййясидир. О дейир: ушаглар
яхлаги жящятдян хонсадырлар (ней -
трал дырлар) Жон Локкун фик рин жя –
ушаглар цзяриндя щеч бир йазысы
олмайан аь лювщядирляр – каьыздыр -
лар. Бу ягидяйя ясасян ушаглар бу
дцнйайа юзляринямяхсус щеч бир
зати яхлаги мейил эятирмирляр, ня
йахшыдырлар вя ня дя пис. Онларда ня
варса юз инкишафлары заманы тяжрцбя
иля газанырлар, асылыдырлар. Жак
дейир: аиляляр юз ювладларыны иштирак -
ла, тякрарла, тяглидля, мцкафатла
тянбищля истядикляри щяр бир шякля
сала билярляр (Жак, 1892-жи ил) Жак
тювсиййя едир ки, валидейн юз тярифи
вя тясдиги иля ювладларыны мцкафат -
лан дырырлар. О физики тянбищя гаршы
чыхыр вя дейир: тянбищ няфся щаким
олмаьы эцжляндирмир. Яксиня йалныз
горху вя гязябы ушаэа юйрятмиш
олур, тялгин едир. Жак модерн (га -
багжыл) ряфтара мейл едян юнжцл -
лярдян иди вя ушагларла мящяббятля,
мещрибанлыгла давранмаьы тяшвиг
едирди (2, с. 110-114).

XX ясрин башланмасы иля ушаг -
ларын тярбийяси иля мяшьул олан

минлярля бюйцк йашлылар эет-эедя
халгын, дювлятин ушагларын щимайя
едилмясиня дяхалят етмясини вя
онлары юз мцщафизяси алтына алма -
ларыны тяляб етдиляр. Аь евин ушаг -
ларын саьламлыьы вя щимайя едилмяси
щаггындя илк конфрансы 1909-жу
илдя кечирилди. Бу конфранслар иллик
щадисяляря чевирилди вя 1912-жи илдя
Америка Бирляшмиш Штатларында
Ушаг Комитясинин тясис олунмасы
иля нятижялянди. Мак Куллерз Лав
(1972). Ушагларын инкишафынын
тядгиг олунмасына мараг I Дцнйа
Мцщарибясиндян сонракы иллярдя
даща да эенишлянди. 1917-жи илдя
Ганунверижилик Комитяси ЖОWА
Ушагларын Рифащынын Тядгигат
Мяркязиня 500.000 доллар мябля -
ьиндя вясаит айырды. Бу тядбир
Колумбийа Университетиндя педа -
гоъи факцлтядя ушаг инкишафы инсти -
туту тясис олунмасы щаггында илк
тядбир ди. Унверситетин психолоэийа
Клиникасы «Йейля» сонра Ушаг
инкишафы клиникасына чеврилди вя
ондан сонра Госел ушаг инкишафы
институту адландырылды.

Миннесота Университетинин
Ушаг рифащы факцлтяси вя Калифор -
нийа Университетинин Ушаг Рифащы
факцлтяси Берклидя йаранды. Биринжи
мярщялядя ушаглар цзря Тядгигат
Мяркязинин малиййяляшдирилмясинин
бюйцк бир щиссяси Лайра Спелимен
Рокке Феллер Мяркязи дювлятин
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кредитляри II Дцнйа Мцщарибя син -
дян сонра тядгигатчыларын ихтийары -
на верилди. Бу эцн йцзлярля универ -
ситет вя тяшкилат ушагларын инкишафы
щаггында тядгигат иши иля мяшьул
олурлар. Онларын ян мяшщуру Чика -
го шящяриндя йерляшян Ушаг Инки ша -
фы Тядгигат Жямиййятидир (3, с. 118-
119).

Ола билсин ки, Гярб дцнйасында
Выготскинин индики мцвяффягий -
йятинин ясас дялили онун зещни про -
сесин ижтимаи мяншяйинин тящлилидир.
Илк нювбядя ола билсин ки, мяншя -
йини ондан алмыр. Яксиня, онун
мяншяйи ижтимаи, мядяни тясирли
амиллярдир. Выготскийя эюря онун
илкин, ижтимаи анлайыш параметрляри
вя фярди параметрляри икинжисидир вя
гурамадыр. Зещни просесляр, щяр
шейдян яввял, фярдин дахилиндя
йаран масындан яввял олмасы
фярзиййяси иля башламаг явязиня
Выготски эюстярир ки, бу фярдляр
арасында вя зещни арасында олан
сявиййядя баш верир. Зещндахили
фяалиййят еля бир шахядир ки, ижтимаи
просеслярин дахилдя йаранмасындан
ямяля эялир. Нятижядя бу эцн цмц -
ми анлайыша нцфуз едян (Выготски,
Ресник, Левин, Бещренд (1991),
(Щатжинз). (Миддлетон – 1987)
коллектив щафизя щаггында данышыр -
лар вя зещни фяалиййят бир нюв
щярякят кими эюстярилир. Бунлар икили
груплар вя йа бюйцкляр васитяси иля

щяйата кечирилир. «Гоншу инкишаф
реэиону» мяфщуму (Зоне оф Про -
химал), ЗПД (девелопмент) Выгот -
скинин нязяриййясиндя фундаментал
ясаса малик олур. Выготскинин ЗПД
истилащы еля тяклифляр цчцндцр ки,
ушаьын она тякликдя гялябя чалмасы
чох чятин олур. Она эюря дя
башгаларынын рящбярлийи она гялябя
чалмалы олур. Ушаьын щягиги
инкишафынын сявиййясинин фасиляси,
ушаьын фярди шякилдя проблеми щялл
етмяси иля ялдя едиляр. Онун цстцн
потенсиал инкишаф сявиййяси бюйцк
йашлыларын вя йа щямйашыдларынын
рящбярлийи иля проблемин щялл
едилмяси васитяси иля ялдя едилир.
(Выготски, 1978). Выготски бу
фикирдядир ки, ушаьын потенсиал
инкишаф сявиййясинин юлчцлмяси
онун щямян дяряжядя щягиги ин -
кишафы гядяр ящямиййятлидир. Чцнки,
тящсил, потенсиал инкишаф сявиййяси
иля йахын ялагядя олмалыдыр.
Выготскийя эюря щягиги фяалиййят
сявиййяси дахили зящни просеслярля
уйьунлуг-щармонийа тяшкил едир вя
потенсиал фяалиййят сявиййяси зещн
арасы просесдян йараныр. Дахили
зещни фяалиййятин артмасы, дяйиш -
мяси ики тяряфли тящсил васитяси иля
олур (4, с.180). Биз башгалары эюрян
шейляри тяглид едирик вя бизим
мейарларымызы тясир алтына алыр. Яэяр
биз щямишя надан, далашган адам -
ларла ялагядя оларыгса, юзцмцздя
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надан вя далашган олуруг. Яэяр
тярбийя олунмуш зещнлярля тямасда
оларыгса юзцмцздя тярбийялянмиш
олуруг (Жон Жак, 1693 (1987-жи
щисся). Нящайят вя ян мцщцмц ися
биз мцкафат вя тянбищ васитяси иля
юйрянирик. Биз еля ряфтарлар эюрцрцк
ки, тювсийя, тярифя вя сайир мцка -
фатлара сябяб олур. Биз хошаэялмяз
нятижяляря малик олан ямяллярдян
чякинирик (Жак, (1693, 54-жц щисся).
Лакын инамына эюря бу цсул даща
чох бир-бириля йанашы шяхсиййятин
инкишафына сябяб олур. Мисал цчцн
яэяр кичик бир гыз ушаьы эюрярся ки,
онун валидейнляри палтарларыны
палтар асылан йердян асырса, ещтимал
олунур ки, о да тяглид йолу иля юз
палтарыны ассын. О еля ки, бир нечя
дяфя юз палтарларыны асды бу йахшы
хцсусиййят адятя чевирилир. Яэяр о
бу иш цстцндя щявясляндирмя вя
тяриф ешидярся бу адят даща да
эцжляняр. Буна эюря дя о вахтдан
там диггят йетирмялийик ки, юз
ушагларымызын ряфтарыны нежя эуж -
лян диряк. Чцнки, ушаглар нцмуня
йолу иля даща йахшы юйрянирляр
няинки, мцжярряд дярк етмя йолу
иля. Биз онларын диггятини йахшы нц -
муняляря жялб етмякля адаща чох
онлары юйрядя билирик ки, фазил бир
адамын нцмуняляриндян юй рян  миш
олсунлар. Хусусиля, биз он лары беля
бир иш цчцн тярифляйирик (Лак. 1693,
68-жи щисся). (5, с.20-22).

Руссо бу фикирдя олмушдур ки,
ушаьын инсан щяйатында хцсуси йери
вардыр. Бунунла беля биз онун
щаггында щеч бир шей билмирик. Ян
йахшы мцяллифляр бу суала жаваб
вермяйя сяй эюстярмишляр ки, ушаг
юйрянмяйя гадирдир йа йох, няйи
билмялидир. Онлар щямишя ушагларда
бюйцк йашлы хцсусиййяти ахтармыш -
лар вя щеч диггят йетирмямишляр ки,
ушаг бюйцк йашлыйа чевирилмямиш -
дян габаг нежя олмушдур (6,с.1).
Яэяр вахтымызы йалныз цшаьы мцша -
щидя етмяйя сярф етсяк анлайажаьыг
ки, о бизимля чох фярглянир «Ушаг -
лыг юз хцсуси усулларыны эюрмяйя,
дцшцнмяйя вя щисс етмяйя сярф
едир» (7, с.7).

Булби 1936-жы илдя тярбийя
мцясси сяляриндя ушагларын наращат -
лыгларына, аномалийаларына диггят
йетирди. О эюрдц ки, чаьа вахтындан
тярбийя мяркязляриндя бюйцйян
ушаглар цмуми шякилдя бязи мяняви
проблемлярля, о жцмлядян, башга -
лары иля сямими ялагяляр гурмагда
ажизликля цзляширляр. Болбинин фикрин -
жя беля нязяря эялир ки, бу ушаглар
севмяйя гадир дейилляр. Чцнки,
онлар щяйатларынын яввялин дя юз
аналары вя ону явяз едян адамла
мющкям ялагяляр йаратмаг имка -
нына малик олмамышлар. Бундан
ялавя бюйуйян вя сонра узунмцд -
дятли айрылыьа дучар олмуш ушаг лар -
да да мцшащидя олунур. Бу ушаг -
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лар айрылыгдан еля мцтяяссир
олмушлар ки, даими олараг инсани,
йахын ялагялярдян чякинирдиляр. Бу
мцшащидяляр Болбини беля бир фикря
эятирди ки, ана вя ушаг арасында
йахын ялагяляря диггят йетирмядян
ушаьын инкишафыны баша душмяк
олмаз. Бу ялагя нежя формалашыр?
Ня цчцн о гядяр мцщцмдцр ки,
яэяр гырылса чох пис нятижяляр веря
биляр? (1; с.44) Фядаинин тяржцмяси,
Мцтяржим няшриййаты Болби ратоло -
эийа васитяси иля бир методла тярбийя
ожагларынын мящрумиййятляринин
защириня олан тясирлярин сябяблярини
дярк етмяйя сяй эюстярди. О,
хцсусиля, тярбийя ожагларында олан
ушагларын бажарыгсызлыгларындан
баша душдцляр ки, юмрляринин галан
щиссясиндя ялагяляр гурмаг цчцн
тясир алтына душяжякляр. О бу ушаг -
лары «тярбийяйя уймайан шях сий -
йятляр» (Аффежтионлесс Жщаражтерс)
адландырмышдыр. Бу жцр адамлар
халгдан сырф юз мягсядляри цчцн
истифадя едирляр вя беля нязяря эялир
ки, башга адамларла сямими ялагя -
ляр гурмагда ажиз олурлар. Ола
билсин ки, бу адамлар ушаг оларкян
башга инсанларла сямими ялагяляр
гурмаг мювгейиня малик
олмамыш лар. Мювгелярини ялдян
вермякля илк тябии йаш дюврцндя
йахын ялагяляр гурмаг бажарыьлары
олмамыш вя орта йаш дюврляриндя дя
онларын ялагяляляри сятщи олараг

галмышдыр. (8, с.55-56). Азйашлы
ушаглар 7 йашындан башлайараг,
рюйа, яхлаг вя башга бир чох
мювзулар щаггында башгаларындан
кейфиййятжя башга тярздя
душцнцрляр. (9, с.65).

Щяйат – йяни дяйишмяк, явяз
олмаг. Щяйат дайанмаг дейил
бялкя даим щярякятдя олмаг
демякдир. Тябият сабит цнсцрлярдян
тяшкил олунмамышдыр. Щяр шей
дяйишир, бир щалдан башга щала
кечир. Нцтфямиз формалашан
вахтдан вя бцтцн щяйатымыз бойу
биздя чох мцщцм дяйишикликляр
ямяля эялир. Бу дяй ишиклик бир чох
зяминляри ящатя едир. Жисми – физики
дяйишиклик, анлайыш ижтимаи вя
психолоъи дяйишиклик. Щяйат
дяйишдийи вя явяз олундуьу кими
давамиййят дя йараныр. Мясялян,
биз 70 йашында ушаг йашларында,
йенийетмя вя жаван йашларында
олдуьумуз кимийик. Бир чох
жящятлярдян организмин фяалиййяти,
жинси роллар вя зещни просесляр
щяйатын мцхтялиф дюврляри бойу
ейни жцр галыр. Бу фяалиййятляр,
йаранмалар нисбятян узунмцд -
дятли вя даимидир, бизя фярдилик вя
сябатлыг щисси ашылайыр. Щямин
даимилик дялилиня ясасян биз юзц -
мцзц щисся вя йа парча щисс етми -
рик. Яксиня юзцмцзц бцтюв, там
мцстягил щисс едирик. Алимляр дя йи -
шиклик вя давамиййяти инкишаф
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адлан дырырлар. Онларын фикринжя
инкишаф нцтфя формалашандан
организмин юлцмунядяк щяйат
бюйц давамлы шякилдя баш верян
дяйишикликдир. Инкишаф еля просес ляр -
дян кечир ки, о организмдя прог-
рамлашдырылмышдыр вя еля ямялляри
эеридя гойур ки, организмля мцщит
арасында йаранмыш олур. Инсанын
инкишафында да вязиййят белядир.
Инкишаф еля бир просесдир ки, шяхсин
дяйишмясиня сябяб олур вя ейни
заманда ону бязи щалларда сабит
сахлайыр. Ещтимал ки, инсана мях -
сус олан шей щямишя инкишаф дадыр.
Онун щяйаты щямишя нагисдир вя
йалныз юлцм она сон гойур.
Инсанын инкишафынын юйрянилмяси чох
мараглы вя сонсуздур – Истилащжа
инкишаф сащясинин юйрянилмяси
«инкишаф психолоэийасы» адланыр.
Инкишаф психолоэийасы психолоэи -
йанын бир сащясидир, заман кеж -
дикжя инсанларын дяйишмяси хцсу сий -
йятлярини вя ейни заманда онларын
бязи жящятлярдян сабит галмаларыны
юйрянир.

Инсанын инкишафыны тядгиг едян
мцтяхяссисляр башга алимляр кими
дюрд мягсяд цзяриндя мяркязляш -
мишляр. Биринжи мярщялядя онлар
щяйат просеси заманы баш верян
дяйишикликляри тювсиф едирляр. Икинжи
мярщялядя онлар бу дяйишикликляри
шярщ етмяйя чалышараг инкишаф
дяйишикликлярини тяйин едян амилляри

айырд етмяйя чалышырлар. Бязи
дяйишикликляр тювсиф вя шярщ олунан
заман мцтяхяссисляр онлары яввял -
жя дян нязярдя тутурлар. Нящайят,
мцтяхяссисляр даща чох мялумат
кясб етдикдян сонра баш верян
просесляр жяряйанына мцяййян
шякилдя дяхалят едирляр ки, онлары
дяйишдирсинляр.

Зещни фяалиййят сащясиндя баш
верян дяйишикликляр анлайышынын инки -
шафы, щиссляря, идрака, тяфяккцря,
дялил эятирмяйя вя диля шамил едилир.

Сосиал-психолоъи инкишаф: Ясас
етибариля, шяхсиййятя аид едилян
дяйишикликляр башгалары иля олан
щяйяжанлары вя ялагяляри ящатя едир.
Щяйат башланьыжынын мярщялясиндя
валидейнлярля вя аилянин башга
узвляри иля ялагя йарадырыг вя
онларла гаршылыглы мцнасибятдя
бизим шяхсиййятимиз формалашыр,
илкин ижтимаи щяйат гайдаларыны
юйрянирик. Ушаг баьчаларына,
мяктябя гедяндя аилямизля ялагядя
юйряндийимиз гайдалары щяйата
кечиририк. Щямчинин бу дюврдя илк
достларымызы тапырыг (Жеймз Ве -
нар зенден, доктор Эянжинин
тяржцмяси, 1386, с.9-12).

Ериксона эюря сосиал-психолоъи
инкишаф мярщяляляриндян бири 6 йаш -
дан 11 йашадяк юзцнц лайиг бил -
мяк вя йа кичик санмаг мярщя ля -
сидир. Бу мярщяля ярзиндя ушаг
юзцндян йашжа бюйцкляри тяглид
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едир вя файдалы ишляри йериня эетирир.
Щягигятян ишляйян адамлар кими.
Иши тясдиг олунан ушаглар юзлярини
лайигли санырлар. Амма ямялляри
эюзя чарпмайан юзцнц щягир вя
кичик саныр. Валидейн вя мцялимляр
ушаьы тярифляйяндя вя онлара ящсян
дейяндя ушаг юз бажарыгларыны
инкишаф етдирир вя юзцнц ляйаэятли,
гадир щисс едир, юз ляйагятини даща
да мющкямляндирир.

Тцнд хасиййятли олан адамлар
ушагларын сяйлярини яля салыр, йа да
нязяря алмырлар, юзлярини кичик
санмагда давам едирляр. Инкишаф
вя тярбийя олунма просеси (Ран -
жатион). Инкишаф етмяк вя тярбийя
олунмаг бцтцн чисмани (физики) вя
психолоъи ряфтар параметрляри ящатя
едян цмуми дяйишикликлярдир. Тяр -
бийя олунмаг (бюйцмяк) истилащы
инсанда тящсил вя ятраф мцщит
амилляринин тясирляриндян йаранан
дяйишикликляри бяйан едир. Тярбийя
олунма инсанын психолоъи вя давра -
нышларында ямяля эялян дяйишик-
ликдир. Айдындыр ки, инсан тящсил вя
тярбийянин онун дяйишмясиня тясир
етмяси цчцн тябии эцввяйя малик
олмалыдыр. Ягяр онун тящсили цчцн
лазыми истедады олмазса, онда
онун тярбийя олунмасына имканы
олмайажагдыр. Чцнки, о бу дяйи -
шикликляр цчцн зярури олан истедад -
лардан мящрумдур. Яэяр орта
дяряжядя фярасятли ушаг дцнйайа

гялярся вя ятраф мцщит онун истеда -
дынын инкишафы, тярбийя олунмасы
цчцн лазыми имкан йаратмазса ола
билсин ки, психолоъи вя йа зещни
жящятдян эери галсын йа да кобуд
олсун. Цмумиййятля, инкишаф вя
тярбийя олунма бирликдя вя бир-
бириля паралел шякилдя баш верир.
Буна эюря дя алимлярин бир чоху бу
икиси арасында фярг эюрмцрляр
(Доктор Щясян Ящяди вя Соквет
цл-Садат Бяни Жамал 1372-жи ил
(1993), с.18-20).

Алты йашлы ушаглар 2,5 йашында
олан ушаглар кими сыртыг вя шылтаг
олурлар. Лакин бу дяйишиклик тяг -
рибян 6,5 йашында баша чатыр. Бу
йашда ушаглар чох емосионал олур -
лар. Ушагларын емосионаллыьы ики жцр
олур – йяни бир анда бир шяхси
севирляр, бир анда онлардан бизар
олурлар. Бязи вахт аналарыны гужаг -
лайыр вя дейирляр ки, ону чох севирляр
вя бир дягигя сонра дейирляр ки,
мян щеч анамы севмирям. Ейни
заманда чох жялд вя фяал олурлар,
рамсыз олур, юзляриня йер тапа
билмирляр. Ойнайан заман далашыр -
лар, гачырлар. Лакин сонра юз
щярякятлярини хошлугла, йахшылыгла
сона чатдырырлар. Онун цчцн ики
шейдян бирини сечмяк чох чятин
олур. Беля ки, бир ишя ял атанда
анлайырлар. Данышыглары кобуд олур.
Заманла ялагядар шякилдя сцур ла -
ныр лар. Яввялжя истяйирляр ки, онунла
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щесаблашсынлар, ону севсинляр, даща
чох онунла мяшьул олсунлар. Баш -
галарынын сюзцня бахмагда даьал -
лыг едир, тярс олурлар. Чох шей
истяйирляр вя юз истякляриндя инаджыл
олурлар. Ятрафда баш верянляря гаршы
щяссас олурлар.

Ушагларын 7 йашда малик олдуг -
лары хцсусиййятляр: Ушаг бу йашда
сакит олур вя юзцня гапаныр. Щал -
буки жошуб гайнайырлар. Ам ма бу
анлар сакитлик вя шадлыгла мцшайят
олунур. Онун диггяти 6 йашдакы
ушагдан чохдур. Онда мцвазинят
вя бярабярлик щисси там олур.
Башгаларынын щям пис, щям дя йахшы
ямяллярини мцщакимя едир. Ашкар
шякилдя аьламыр. Амма аьламасы
црякдян вя йандырыжы олур. Икили пси -
холоэийайа малик олур. Бязи гцнляр
проблемляри чох йахшы анлайыр, бир
шей юйрянирляр, бязи гцнляр ися
яксиня щяр шейи уну дурлар, юзлярини
эиж кими эюстярирляр. Бязи вахтлар
еля душцнцрляр ки, щамы она гаршы
мцхалифдир, щеч кяс ону севмир.
Щятта гцман едир ки, атасы, анасы
да ону севмир, она гаршы дцшмян -
дир вя ядалятли ряфтар етмир.

8 йашында ушаг ятраф дцнйайа
диггят едир. Онун нязяриндя щеч
бир иш чятин дейил. Чятин ишляр гаршы -
сында, проблемляр гаршында мцга -
ви мят эюстярмяйя мейл едир. Онда
мцбаризлик щисси йараныр, гцввят -
лянир. Онда йаранан тясяввцр

бажа рыьындан чох олур. Ади данышыг
кялмяляри ишлядир. Бу ону эюстярир
ки, ижтимаи жящятдян йени тямаслар
йаратмышдыр. Шяхсляр вя яшйалар
арасында олан ихтилафлары дярк едир.
7 йашында олан шцбщяляр бу йашда
олмур. Тясяввцрлярля щягигят ара -
сын да фярг гойур. Онун мцщаки -
мя лик вя дяйярляндирмя габилиййяти
инкишаф етмиш олур. Ещтималян юз
мяьлубиййятини анлайыр, етираф едир.
Ушаг бу йашда щяссас олур, ону
жидди тящлцклярдян горумаг
лазымдыр. Биринжиси, эяряк ону юз
имканындан артыг жцрбяжцр ишляря ял
атмаьа гоймайасан. Онун ятраф
мцщитля ялагясини кясмяк чятиндир.
Даим ашыб-чошур, гайнайыр, чох
фяал олур. Башга бир тящлцкя ися
ушаьын юз фяалиййятиндя мяьлуб
олмасыдыр. Онун башладыьы иш ола
билсин ки, мяьлубиййятя дцчар
олсун, уьурсуз олсун вя онун ялини
ишдян сойутсун. Онда ушаг юзцнц
чох данламалы олур. Она ющдясин -
дян эяля билмядийи ещтимал олунан
ишляри йериня йетирмякдя кюмяк
етмяк лазымдыр ки, онун горхусу
арадан галхсын. 8 йашлы ушаг ясассыз
горхуйа дучар олур, ващимялянир.
Хусусиля, о гаранлыгдан вя
щейван дан горхур. Ана ушагдан
бу горхулуглар эютцрмяк цчцн ян
йахшы шяхсдир вя она кюмяк едир.
Ушаг бу йашда башгаларына гаршы
чох ялагя йарадыр. О икитяряфли
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достлуг йаратмаьа щазырдыр. Бю -
йцкляр арасында олмаьы хошлайыр.
Жавабыны билдийи суаллары верир.
Щалбуки, башгалары она жаваб
вермяйя гадир дейилляр. Бу дюврдя
эуман едир ки, яшйалар да щей -

ванлар кими руща маликдирляр.
(Жанлылыг-Анимисм). Фикриндян
ушаг лашыр (Доктор Щясян Ящяди,
Шокущ яс-Садат Бяни Жамал 1372,
с.78-80).
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ÀÍÀËÈÇ ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÂËÈßÞÙÈÕ
ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÄÅÒÅÉ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âëèÿíèå ìíîãèõ îáùåñòâåííî-áûòîâûõ
ôàêòîðîâ îïðåäåëÿþùèõ âîñïèòàíèå äåòåé â ðàííåì âîçðàñòå. Íå -
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî äåòè â ýòî âðåìÿ çàâèñèìû îò ðîäèòåëåé è áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ, â ñðåäíèå âåêà èõ êîðîíîâàëè è äàæå êàçíèëè êàê
âçðîñëûõ ïðåñòóïíèêîâ.

Àâòîð àíàëèçèðóåò òàêæå îòíîøåíèå ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ íà
ïñèõîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé è çàùèòó äåòñêîãî òðóäà.

Â ðàáîòå óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå ôèçèêî-ïñèõîëîãè÷åñêîé
òåî ðèè Çàïàäíûõ ñòðàí ïî âîñïèòàíèþ äåòåé, èññëåäóþòñÿ ïñèõî ëî -
ãè÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé â ëþáîì âîçðàñòå.

Â çàêëþ÷åíèå ñòàòüè àâòîð ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî äåòè èìåííî â
âîñüìèëåòíåì âîçðàñòå â áîëåå øèðîêîì ìàñøòàáå îñîçíàþò ìèð.
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING 
CHILDREN’S DEVELOPMENT

In the paper there is considered the influence of many social and
everyday life factors determining children’s upbringing atom early age.
Inspite of that children at this period depend on their parents and close
relatives they were crowned and even executed as adult criminals in
Medieval centuries.

The author analyses the attitude of many states to the psychological
development of children and defence of children’s labour.

In the paper the physico-psychological theory of Western countries
on children upbringing is paid a great attention, the psychological and
physical development of children at any age is investigated.

In the conclusion the author concludes that children realize the
world a wider schale just at the age of 8.
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Гиймятляндирмя шаэирд ля -
рин биликлярин мяним ся -
мя имканларыны вя ся -

вий йялярини мцяййянляшдирмяйя,
тялим програмыnыn щяйата кечи -
рилмясинин нятижяляринин конкрет ляш -
дирилмясиня имкан верир. Дярсдя
шаэирдин габилиййятляриня, билик
сявиййясиня, йериня йетирдийи тапшы -
рыьа верилян гиймят, йалныз онун
биликляря олан мцнасибятини дейил,
щям дя онун шяхсиййятинин инкиша -
фыnы sяciyyяlяndirir. Тялимдя гий -
мят  ляндирмя, адятян, биликлярин
йох  ланылмасы просесиндя тязащцр
едир. Биликлярин йохланылмасы вя гий -
мятляндирилмяси няинки шаэирд лярин
дярси гаврама вя анлама сявий-
йясини йцксялдир, щям дя онла рын
тялим материалларына мцна сибятини
мцяййянляшдирмяйя имкан верир.

Инсан мащиййятжя сосиал варлыг -
дыр. О, baшqasыnыn она verяcяyi
гиймяти эюзляйир вя bяzяn ону
габагжадан эюрцр. Гиймятлян -
дирмя шаэирдлярин шяхсиййятиня тясир
эюстярир, онларын фяалиййятинin бу
вя йа диэяр истигамятя йюнялмясини

шяртляндирир, эяляжяк перспективя
зямин щазырлайыр.

Истяр яняняви тящсилдя, истярся дя
мцасир тящсилдя гиймятляндирмянин
ики нювцндян истифадя едирляр: сюзлц
гиймятляндирмя вя рягямля гий -
мят ляндирмя. Сюзля вя йа рягямля
гиймятляндирмянин щяйата кечирил -
мяси мцвяффягиййятли ишин ижтимаи
ящямиййятини габардыр вя шаэирд -
лярин юзцнцn ижтимаи мянсубий -
йятини дярк етмясини йцксялдир. 

Мяктябдя гиймятляндирмя йал -
ныз мцяллимин шифащи мцщакимя -
ляриндя (шifahi гиймят) дейил, щям
рягямля гиймятляндирмя ясасында
щяйата кечирилир.

Сюзлц гиймятляндир мя–эер чяк -
ляшдирилян фяалиййятин mцяllim tяrя -
findяn шifahi гиймятляндирилмяси
просесидир. Рягямли гиймятляндир -
мя ися бу просесин вя йа фяалиййятин
формал-мянтиги нятижясидир.

Мцяллимин гиймятляндирмяyя
(сюзлц гиймят) формажа юз мц ща -
кимяляри васитясиля yanaшmasыna
мцнасибят мцсбят истигамятдя щяр
кяс тяряфиндян гябул едилир вя дцз -
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эцн щесаб едилир. Анжаг рягямли
гиймятляндирмяйя педагоъи-психо -
лоъи ядябиййатда mцnasibяt бирмя -
налы deyil.

Мящшур рус педагогу вя психо -
логу П.Ф.Каптерев мцяййян етмиш -
дир ки, шаэирдлярдя сосиал гиймят лян -
дирмяйя мейлинин инкишафы, баш га ла -
ры нын onlar haqqыnda нежя дц шцн -
дцклярини гиймятляндирмяк, он ла  ра
щюрмят едилмяси вя онларыn mц  вяf -
fя qiyyяtiнин вя ya mцвяffя гiy yяt -
siz liyinin щансы сявиййядя ol ma sы -
nыn билмяляри мараьындан гай -
 нагланыр (5, сящ.65).

Шаэирдляр истяр мцяллимлярин, ис -
тяр щямйашыдларынын, истярся дя ят -
раф дакыларын onlarыn ямялляриня, щя -
рякятляриня verdiklяri qiymяtя ла гейд
дейилляр. Онлар бу гиймятдя онлара
олан мцнасибяти вя юзляри нин чатыш -
мазлыгларына олан мцна си бяти эю -
рцр ляр. Тядгигатлар (1;2;3; 7;8) эюс -
тярир ки, истянилян йаш дюв рцндя
тялим фяалиййятиндя верилян гиймятя
щеч бир шаэирд лагейд галмыр.

Б.Г.Аnaнйев щаглы олараг эюс -
тярир ки, бир сыра интеллектуал эяр эин -
лик ситуасийаларыn вя эюрцлян ишя пе -
дагоъи гиймятляндирмянин олма-
масы mцяllimin шаэирдляря neqativ
mц nasibяtinin aчыq tяza hц rцndяn
fяrqli olaraq depressiv tяsir gюs tя -
rir [7,с.219].

С.Л.Рубинштейнин (6) фикринжя
ися гиймятляндирмя юзцнямяхсус

психолоъи юлчцляря маликдир. Гий -
мят ляндирмя фяалиййятин мягсяди
дейил, онун нятижяси олмалыдыр. Яэяр
гиймят фяалиййятин ясас мягсяди
олурса, о заман инсан йериня йе тир -
дийи иш щаггында дейил, онун гий -
мятляндирилмяси щаггында, онун
gюrdцyц ишин хоша эялиб-эялмяйя -
жяйи щаггында дцшцнцр. Гейд
олунмалыдыр ки, иш вя йа фяалиййятин
мцвяффягиййятинин психолоъи yюnя -
liш liyi юзцняинамдан вя юзцня -
инам sыzlыqдан чох асылыдыр. Психо ло -
ъи бахымдан бу факта жидди диггят
йетирмялидир.

Юзцнцгиймятялндирмя бир сыра
щалларда шаэирдин йухары вя йа
ашаьы гиймят алмасына жидди тясир
эюстярир. Яэяр шаэирд юзцняинамлы
дейился, онун сящв етмяси ещтималы
артыр. Сящв етмяк горхусу йени бир
фяалиййятдя онун мцвяффягиййятиня
даща чох зийан вурур.

Яввялляр щесаб едирдиляр ки, сящв
етмяк инсанын йцксялишиня кюмяк
едян бир елмдир. Сящв етмяк психо -
лоъи бахымдан горху дейил, онун
дцзядилмясиня cящд эюстярмямяк
горхулудур. Онун вярдишя чеврил -
мяси ися артыг шаэирд цчцн, тялим
цчцн фажиядир.

Мялумдур ки, щярякятлярин, фяа -
лий йятин вя йа ямяйин нятижясинин
гиймятляндирилмяси ситуasiйаnын,
арзу едилян вя арзу едилмяйян ol -
masыndan асылы олараг мцхтялиф жцр
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гавранылыр. Шаэирдин шяхсий йятинин
гиймятляндирилмяси, онун щярякят -
ля ринин нятижясинин гиймят лян дирил -
мя синдяn фяргли олур вя юзцнямях -
сус тярздя субйектя тясир эюстярир.

Ушагларlа иш заманы, elяcя dя
тялим-тярбийя просесиндя нязяря
алмаг лазымдыр ки, онларын юзцнц -
гиймятляндирмяси бу вя йа диэяр
сявиййядя бюйцклярин-мцяллимлярин
вердийи гиймятдян чох асылы олур.
Шаэирдя позитив мцнасибяти бил дир -
мяк цчцн, онун щярякятлярини вя йа
дярся жавабыны нязяря аларкян пе-
дагоъи просесдя мцасирлийин тяляб-
ля риня жаваб верян ашаьыдакы фор -
мuладан истифадя етмяк mяqbul
sayыla bilяr: «Сян йахшы шаэирдсян.
Анжаг сянин бу щярякятин вя йа
жавабын мягбул дейил!»

Мяктябдя гиймятляндирмя,
адя  тян, биликлярин йохланылмасы
просесиндя тязащцр едир. Биликлярин
йохланылмасы вя гиймятляндирилмяси
няинки шаэирдлярин дярси гаврама
вя анлама сявиййясини йцксялдир,
щям дя онларын тялим материал ла -
рына мцнасибятини мцяййянляш дир -
мяйя имкан верир. Апарылмыш тядги -
гатлар (3;6;7) эюстярир ки, гиймят -
ляндирмя олмадан шаэирд лярин жа -
ва бы вя йериня йетирдикляри ишин кей -
фиййяти аз еффектлидир.

Фянн цзря гиймятляндирмя ша -
эирд лярин биликляри гаvraма сявиййя-
синя, материалын анлама дяряжясиня,

щямчинин, юз фяалиййя тинин нятижя -
ляринi юzцnяmяxsus qiymяtlяn dir-
mя yя мяжбур едир.

Цмумиййятля эютцрдцкдя мцял -
  лимин гиймятляндирмя мейар лары
ясасян ики истигамятдя апарылыр:

1. Тялим материалы щаггында
биликляря эюря.

2. Бу материалын баша дцшцлмяси
дяряжясиня вя тапшырыгларын йериня
йетирмяси сявиййясиня эюря.

Шаэирдлярин fяliyyяtini гиймят -
лян диряркян онларын шяxsiyyяti de -
yil, фянн щаггында биликляри, дцн -
йаэюрцшц, дцшцнжя тярзи гий мят -
ляндирилмялиdir. Тяяссцф олсун ки,
индинин юзцндя дя шagirdlяri
шяхсиййятиня эюря, диэяр кейфиййят -
ля риня эюря «йахшы» вя йа «пис»
гиймятляндирян мцяллимляря раст
эялинир. Бу мцяллим цчцн пешя
деформасийасыдыр.

Гиймятляндирмя шаgирдя анладыр
ки, щяр щансы ишдя мцвяффягиййят
йалныз эярэин вя давамлы ямяйин
нятижясиндя мцмкцндцр. Бундан
ялавя гиймятляндирмя шаэирдя юз
эярэин ямяйинин нятижясиндян зювг
алмаьа, онунла фяхр етмяйя шяраит
йарадыр. Анжаг щазыр шякилдя тап шы-
рыьын жавабыны ялдя етмяси вя йа
башга шякилдя ону алмасындан эюз -
лянилян нятижя шаэирд тяряфиндян
дярк едиляндя, о щюрмятя лайиг ол -
мур. Гиймятляндирмя тялим вя ша-
эирд цчцн важиб олан юзцнцтяс -
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дигин ясасыны гойур. Шаэирдин юз
имканларынын эерчякляшдирмясиня
стимул veriр, ону позитив йюнцмдя
истигамятляндирир.

Педагоъи гиймятин пешя сявий -
йясиндя тязащцрц щяр шейдян яввял,
шаэирдин нязарят локусунун щансы
sяviyyядя гябул етмясиндян чох
асылыдыр. Цмумиййятля, шаэирдлярдя
мцшащидя олунан локус контрол
дахилi вя харижи олур. Хатырладаг ки,
дахили локус контрол заманы инсан
щесаб едир ки, онун уьурлары, мц -
вяффягиййяти, онун юзцндян, юзц ня
инамындан дейил, онун билийиндян,
габилиййятляриндян, ар зу  ларындан
вя с. aсылыдыр. Щяр шейя эюря о юзц
жавабдещдир. Харижи локус нязарят
заманы ися инсан юзцнцн уьур вя
мцвяффягий йят сиз ликляринdя харижи
амилляри gцnahlan dыrыr. Бяхтим
эятирмяди вя йа бяхтим эятирди, чох
чятиндир, чох асандыр, щяр йердя
ядалятсизликдир вя с. kими анлайыш -
ларла дцшцнян инсанлар харижи локус
контрола малик олурлар. Беля щалда
инсан юз фяалиййятинин нятижясиня
эюря мясу лиййят щисс етмир. Айдын-
дыр ки, шаэирд шяхсиййятинин инкишафы
цчцн дахилi локус нязарят даща
арзу едиляндир. Педагоглар бу фак -
ты нязяря алмалыдырлар. 

Эюркямли рус психологу Л.С.Вы -
готский эюстярир ки, «ушаг юз щяря -
кятляринин сон нятижялярини билмя ли -
дир вя бу билик педагогларын ялиндя

эюзял тярбийя васитясидир [6, с.100].
Рягямли гиймятляндирмяйя ися
мцял лиф юзцнцн негатив мцнаси -
бятини билдирир. Мцяллиф щесаб едир
ки, рягямли гиймятляндирмя юзцндя
бир сыра кянар сапмалары якс етдирир.
Шаэирд йалныз она эюря охуйур ки,
о тялимдян пис гиймят алмасын вя
йа йахшы гиймятляндирилсин.

Бцтцн бунларла йанашы психо -
лоъи-педагоъи ядябиййатда сюzlц вя
йа рягямли гиймятдян истифадя
едилмяси мясяляси щяля дя дискус си -
йа предметидир. Бир груп тядги гат -
чы лар щесаб едир ки, рягямли гий мят -
ляндирмя сахланыlмадыр. Ди эяр ляри
ися онун тялим фяалиййятиня вурду -
ьу зярярли тясиря эюря онун ляьвини
ясас эятирир. Мцасир тящсил дя,
хцсусян дя Болонийа истигамя тиндя
100 баллыг системя кечилмяси qiy -
mяt lяndirmяni бир гядяр йум шалт са
да яслиндя щялл етмир. Hяm чinin,
цмумтящсил мяктябляриндя 5 баллыг
гиймятяндирмянин галмасы да тябии
ки, мцсбят нятижяляр веря билмяз.

Бир мясяляни дя гейд етмяк
лазымдыр ки, педагоъи гиймят лян -
дирмя фяалиййяти истяр-истямяз бу вя
йа диэяр шякилдя мцяллимин обйек тив
вя субйектив мювгейиня ясас ла ныр.

Щяр бир мцяллимin гиймятлян -
дир мядя юзцнцн критерийалары, ме -
йар  лары вар. Ян важиби одур ки, ша -
эирд ня цчцн щансы гиймяти алма -
сыны баша дцшсцн вя йа мцял лим
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онуn баша дцшяъяйи шякилдя шярщ едя
билсин. Бунун цчцн еля шяраит йара -
дылмалыдыр ки, йени дярси ке чяркян,
щям дя шаэирдляри гий мят ляндиряр -
кян онлар гиймят лян дир мя дя мцш -
тяряк иштирак едя билсинляр. Шаэирд -
лярин дярс просесиндя мцял лимин
разылыьы иля юзлярини гиймят ляндир мя -
синя чалышмаг лазымдыр. Бу заман
гиймятин обйектив вя йа субйектив
олмасы шаэирддя шцбщя доьурмур
вя йа онлары фрустрасийа вязиййятиня
салмыр.

Д.Б.Елконин (3) гейд едир ки,
шаэирдин мцяллим тяряфиндян верilяn
гиймяти баша дцшмяси цчцн онун
юзцнц йцксяк вя йа адекват гий -
мятляндирмяси зяруридир. Бу ися
бирдян-биря баш вермир. Бунсуз
шаэирдля-мцяллимин гиймят щаггын -
да диалогу ики кар адамын даны -
шыьына бянзяйир.

Шаэирдин юзцнцгиймятлян дир -
мяси йцксядилмяси цчцн elя шяраит
йарадылмалыдыр ки, щяр бир шаэирд
фяр ди шякилдя мцяллимля сющбят апа -
ра, ондан мясlяhяt ала билсин. Йяни
дярс шяраити еля гурулмалыдыр ки, ша -
эирд юзцнц мцстягил, кянар тясир дян
узаг мцщитдя эюря билсин. Мцял  лим
вя шаэирдляр арасында гар шы лыглы ина -
мын йаранмасы вя йцк-сял мяси бу
просесин мцсбят йю нцм дя инкиша-
фына шяраит йарада биляр.

Гиймятляндирмя ситуасийасы о
заман еффектив олур ки, мцяллим вя

шаэирд бир-бирини ешидир, баша дцшцр,
еляъя дя щяр икиsi субйект мюв ге -
йиндя олурлар. Мцяллим вя шаэирд
бир ликдя тящлил едир, жавабларын кей -
фиййятини, йериня йетирилмиш тап шырыг -
ларын дцзэцнлцйцнц вя йа сящв ли -
йини мцзакиря едир вя qiymяt lяn-di -
rirlяr.

Шаэирдин тялим фяалиййятинин
субйекти кими мювгейи йалныз тялим
материалынын мязмунуну мяним -
ся мясиндя дейил, щям дя юзц-юзц -
нцн тялим-идрак фяалиййятини ня за -
рятя эютцрмясиндя вя кор рек сийа -
сында тязащцр едир. Беля тялим
ситуа сийасында шаэирдин диг гяти
гиймятляндирмяйя дейил, тапшырыьын
йериня йетирилмясиня идраки вя тялим
мараглары иля баьлы олан мотивлярин
инкишаф етдирилмясиня йюнялир. Дярс -
дя гиймятляндирмя фяалиййя тин дя
субйект-субйект мцнасибят ляри нин
позулмасыnда шаэирд она верилян
гиймятин характерини билмир вя
гиймятин юзц мотивляшдирижи факта
чеврилир.

Гиймятин шаэирдин ящвал-рущий -
йясиня, онун шяхсиййятинин инкиша фы -
на тясирини А.В.Петровски метафо -
рик шякилдя беля характеризя едир:
«зяфяр чалан «беш», «цмид верян
дюрд», «адят олунмуш цч» вя «да -
рыхдырыжы «ики».

Бцтцн бунларла йанашы, гейд ет -
мяк лазымдыр ки, пешя нюгтейи-ня -
зя риндян гиймятляндирмядян дав -
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 ра нышын идаря олунмасынda вя тя лим -
дя диэяр мясялялярин щяллиндя исти фа дя
edilmяsi дя мягбул сайыл мыр. Бязян
ися беля гиймят ляндир мя ни жинайят
ямяли щесаб едирляр. Мцяллим щеч
бир щалда буну етmя мялидир.

Психолоъи-педагоъи ядябиййатда
гиймятляндирмя иля баьлы бир сыра
цмумляшмиш тювсийяляр верилмишдир.
Онлары ашаьыдакы кими груплашдыр -
маг олар: 

– Qраматик сящвляря вя йазыйа
эюря гиймяти ашаьы салмаг олмаз;

– Верилмиш тапшырыглардан имти -
на вя йа онларын нятижяляриня эюря
(яэяр бу психолоъи сябябля баьлы дыр -
са) гиймяти ашаьы салмаг педагоъи
бахымдан дцзэцн сайылмыр;

– Дярсдя фяаллыьа, бир йердя
гярар тутмамаьа эюря дя гиймяти
ашаьы салмаг олмаз;

Биликлярин йохланмасында дярси
хцсуси мярщяляляря айырмаьа ещти -
йаж йохдур. Тялим пrosesin istяni -
lяn mярщялясиндя bunu hяyata ke -
чirmяk olar.

Биликлярин йохланылмасыnы шифащи
вя йазылы формада щяйата кечирмяк
олар. Биликлярин шифащи йохланыл ма -
сын да ясас мейар, шаэирдин дцшцн -
мя габилиййятиня, йарадыэы жы лыьына,
нязяри биликляри щяйата тятбиг едя
билмясиня эюря сечилмялидир.

– шаэирляри дярсдя фяаллашдырмаг
цчцн diskussiyaya даща чох шаэирд
жялб етмяк лазымдыр.

– кичик мяктяблилярдя сорьу вя
йа йохлама давамлы олмалыдыр.

Йухары синифлярдя гиймятляндир -
мя бир гядяр мцряккябляшдийиндян
онлар цчцн вахт амили мцяййян ет -
мяк важибдир. Бу заман интер валы
8-12 дягигядян артыг олмама лыдыр.

Азярбайжан психологу профес -
сор Я.Ялизадя гейд едир ки, тящсилин
щуманитарлашдырылмасы, дярсин инф -
раст руктуру, шаэирдин тялимдя эери-
дя галмасы, педагоъи гиймятин
еффект ляри – щалларынын щяр бири юз-
юзлцйцндя юнямли педагоъи-психо -
лоъи просесдир, лакин онларын щамысы
бу вя йа диэяр дяряжядя кюклц мят-
лябля – тялябат – мотивасийа сащя -
синин формалашмасы иля баьлыдыр (3,
с.186]. 

Щесаб едирик ки, мцасир тялимдя
гиймятляндирмянин характериндя
вя тялимин моделиндя бир сыра
дяйишикликляр щяйата кечирилмялидир.
Бунлары ашаьыдакы кими сяжиййя лян -
дирмяк олар: 

– Тялим шяхсиййятйюнцмлц мо -
дел цзяриндя гурулмалы, шаэирдлярин
fяliyyяtini гиймятляндиряркян онла -
рын шяxsiyyяti deyil, фянн щаггында
биликляри, дцнйаэюрцшц, дцшцнжя
тярзи ясас эютцрцлмялидир. 

– Гиймятляндирмя шаgирдя ан -
лат   малыдыр ки, щяр щансы ишдя мц -
вяффягиййят йалныз эярэин вя да -
вамлы ямяйин нятижясиндя мцм -
кцн дцр. Бундан ялавя гиймят -
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ляндирмя шаэирдя уьурсузлуг мо -
тивляриндян гачмаьа дейил, юз эяр -
эин ямяйинин нятижясиндян зювг
алмаьа, онунла фяхр етмяйя шяраит
йаратмалыдыр. 

– Гиймятляндирмя тялим вя ша -
эирд цчцн важиб олан юзцнц тяс ди -
гин формалашмасына вя юз имкан -
ларынын эерчякляшдирмясиня стимул
verмялидир.

– Дярсдя биликлярин гиймятлянди -
рил мяси заманы субйект-субйект
мцнасибятляринин позулмасыnа йол
верилмямяли вя шаэирд она верилян
гиймятин характерини билмяли вя
гиймятин юзц мотивляшдирижи факта
чеврилмялидир;

Нязяря алмаг лазымдыр ки,
гиймятляндирмя фяалиййятин мягся -
ди дейил, онун нятижяси олмалыдыр.
Яэяр гиймят фяалиййятин ясас мяг -

сяди олурса, о заман шаэирд йериня
йетирдийи иш щаггында дейил, онун
гиймятляндирилмяси щаггында,
онун gюrdцyц ишин хоша эялиб-
эялмя йя жя йи щаггында дцшцнцр.
Педагоглар билмялидирляр ки, ша -
эирд лярля иш заманы, elяcя dя тялим-
тярбийя про сесиндя онларын юзцнц -
гиймятлян дир мяси бу вя йа диэяр
сявиййядя бюйцклярин – мцяллим ля -
рин вердийи гиймятдян чох асылы
олур. Бу щям дя онларын ящвал-
рущиййясиня, онун шяхсиййятинин
инкишафына, эяляжяйиня вя пешя
сечиминя щяртярфли тясир эюстярир. Пе -
дагоъи гиймятин психо лоъи мяся -
ляляри щяр бир дювр цчцн актуал
олмушдур вя йягин ки, йахын эяля -
жякдя бу кюклц проблем педа гог -
 ларын, психологларын бирэя фяа лиййяти
иля щялл олунаcагдыр.
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÖÅÍÊÈ ÇÍÀÍÈÉ Â
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ

Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîìåíòû îöåíèâàíèÿ â
ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Óêàçûâàåòñÿ, ÷òî, â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ôàêòîð
ñóáúåêòèâíîñòè íóæíî ñâåñòè ê ìèíèìóìó è îöåíèâàíèå äîëæíî áûòü
íå öåëüþ äåÿòåëüíîñòè, à åå ðåçóëüòàòîì. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ
îöåíèâàíèÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ íå äîïóñêàåòñÿ íàðóøåíèå îòíîøåíèé
ñóáúåêò-ñóáúåêò è ó÷åíèê äîëæåí çíàòü õàðàêòåð åãî îöåíêè, îöåíêà
ñàìà äîëæíà ïðåâðàòèòüñÿ â ìîòèâèðóþùèé ôàêò. Òàêîå îöåíèâàíèå
íå òîëüêî ïîäíèìåò ýôôåêòèâíîñòü óñâîåíèÿ, íî è ïîìîæåò â
íàõîæäåíèè ñâîåãî ìåñòà â æèçíè ó÷àùèõñÿ êàê ëè÷íîñòè.

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE ESTIMATING
OF THE KNOWLEDGE IN CONTEMPORARY TRAINING

In the article the new psychological aspects of estimating in training
is analysed. It is shown that training must be organized how to think,
the factor of subjectiveness must be reduced and estimating must not be
the aim of activity, but must be its result. It is considered that while esti-
mating pupils knowledge at the lesson, the relations of subject-subject
must not be violated and a pupil must know the character of a mark
which he was given and the mark itself must be changed into motiviza-
tion fact. Such kind of estimating increases not only effectiveness of
understanding, but also helps pupils to find them selves in a real life as
well. 
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У
спех и неудача оказы -

вают регулирующее и

формирующее влияние

на самооценку личности, уровень

притязаний, мотивацию, атрибу -

цию результатов, оценку других

лиц, выполнявших совместную

деятельность или даже не участ -

вовавших в ней, а также на весь

учебный процесс студентов вуза.

Под влиянием неудачи происходят

изменение настойчивости при

выполнении заданий, изменение в

предпочтении одних видов дея -

тель ности над другими, повыше -

ние или снижение результатив -

ности последующих циклов или

новой деятельности обучения. 

В психологической литературе

многие исследователи придержи -

ваются мнения о том, что основ ным

свойством от которого зави сит

формирование личности сту ден та в

процессе влияния ус пеха и неудачи,

это уровень притязаний, его само -

оценка, мо ти вация учеб ной дея -

тель ности, что является динами кой,

базирующейся на си туативном

соот ношении успеха и неудачи.

В нашем исследовании в ре -

зультате анкетирования студенты

из числа наших респондентов по -

ка зали следующие формы пове де -

ния в результате неудачи, а также

основные причины, меняю щие их

отношение к учебной деятель нос-ти:

1. Стараюсь забыть неудачу и

не вспоминать.

2. Пытаюсь вместе с однокурс -

ни ками обсудить результаты учеб -

ной деятельности, найти пути

исправления неудачи.

3. Анализирую про себя резуль -

 таты учебной деятельности, пы -

таюсь найти причины неудачи,

возможные пути их исправления,

пытаюсь работать над своим

совершенствованием.

4. Чем больше встречаюсь с

неу дачами в учебной деятель -

ности, тем больше прихожу к

выводу, о том, что мой выбор спе -

циальности неверен, пропадает

интерес к учебе, меняется отно -

шение к самому себе.

5. Попадая в ситуацию неу -

дачи, я остаюсь беспомощным,

даже хочу бросить учебу.
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Поведение студентов в ситуа -

ции неудачи, показанные в про -

цен тах можно увидеть на ниже

показанном графике (график 1),

показатели У – соответствуют ти -

пу поведения, а Х – процентное

соотношение.

Важно также отметить значи -

мость знаний о мотивации в

управ ленческой деятельности ру -

ко водства ВУЗа, заинте ресо ван -

ной в повышении качества обу -

чения своих студентов, их полной

отдаче занятиям. Отношение же к

успеху в учебной деятельности

также не ординарно влияет на

поведение студентов. Понимание

и применение на практике систе -

мы мотивации своих студентов

при ведет не только к общему

повышению эффективности орга -

низации, но и к удовлетворен -

ности учебой самих студентов,

улучшению психологического кли   -

 мата, общий настрой кол лек тива. 

Как показал психологический

анализ результатов анкетирова -

ния, студенты, имеющие на на -

чальной стадии учебы (I курс)

успех в учебной деятельности и в

отношении с сокурсниками неор -

динарно проявляли отношения

своего «Я» к этому фактору. Так,

например 27% студентов после

успешной сдачи сессии перестали

заниматься, откладывали все на

потом, не занимались. В резуль тате

успешность, посещаемость падала,

а в конечном итоге про падал ин те -

рес к учебе. Конечно же, есть сту -

денты, которые адек ватней к своей

учебной деятель ности, дос ти гая

успеха в учебе, они еще серьезней,

вникают в основы изучаемых пред -

метов и улучшают свои знания,

включая весь свой умственный по -

тенциал. Они составляют 49% оп -

ро шенных студентов. 3% студентов

считают, что успех и неудача в

учебной деятельности никак не

влияют на их отношение к учебе,

они так говорят: «Сегодня я полу -

чил пять, завтра я могу получить 3,

самое главное, чтобы я хорошо

знал практическую сторону своей

специальности».

21% студентов участвующих в

эксперименте утверждают, что

понижение их успеваемости прои -

зошло по вине препо давателей,

которые понизили их оценки, не

на уровне преподносили предмет,

и на основании этого у них пропал
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интерес к учебе. Фактор влияния

личности преподавателя, его

педагогические способностей,

умения общаться со студентами,

правильно выбирать методику

проведения занятий, никак нельзя

исключат из числа психологи -

ческих особенностей предмета

нашего исследования.

И как следствие, опять же, все

это приводит к изменению произ -

водительности самой организа -

ции. Грамотный руководитель вуза

должен четко знать, что не все

преподаватели и студенты мо -

тивированны одинаково. Поэ тому

он должен точно распознавать

актуальные мотивы каждого из

своих сотрудников и стараться по

возможности удовлетворить пот -

ребности каждого. Итак, сфера

применения знаний по мотивации

учащихся очень обширна. А ре -

зуль  тат от практического при ме -

нения этих знаний действи тельно

огромен в различных областях

учеб ной деятельности студентов.

Мы считаем, что изу чения в

области мотивации учеб ной дея -

тельности, само оценки студен та

будут продолжены в исследо ва -

ниях современных пси хо логов, так

как актуальность этой темы оче -

видна и практически значима (4).

В целом же наше исследование

позволило рассмотреть и выявить

психологические особенности

влия  ния успеха и неудачи на

учебную деятельность студентов

гуманитарных вузов. Было обна -

ружено, что успех и неудача

влияют как на индивидуальные

качества личности студентов, так

и на учебную деятельность сту -

дентов вуза. 

Исследованием также было

установлено, что существуют

чётко выраженная закономерная

характеристика влияния успеха и

неудачи на учебный процесс

каждого студента. Выявлено, что

связующими звеньями в этом

процессе выступают самооценка,

самостоятельность мышления, са -

мореализующие установки, це -

левые ориентации, волевые

качест ва, самопознавательный

потен циал, свойства интеллекта,

уровень притязаний личности

студентов. Эти феномены высту -

пают совокупной причиной актив -

ности личности студента в период

обучения, однако они сами, в свою

очередь, как показал анализ,

испытывают серьёзное влияние

фактора условий организации

учебного процесса и в этой связи

сила воздействия успеха и неудачи

на учебный процесс у студентов

разных курсов и вуза разные.

Анализ результатов экспе ри -

ментально исследовательской ра -
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бо ты привело нас к заключению о

том, что учет психодинамических

свойств личности студентов в

организации процесса обучения

является очень важным аспектом

изучения психологических факто -

ров влияющих на процесс обуче -

ния в вузе. Учет индивидуальных

особенностей помогает педагогу

вуза свести к минимуму неудачи и

ошибки, которые неизбежны в

процессе обучения.

Анализ, далее показал, что

отношение к процессу обучения,

подъем и снижение интереса к

процессу обучения в целом, фор -

ми рование уровня притязаний,

мотиваций и самооценки личнос -

ти влияет на отношение студентов

к учебному процессу, знаний сту -

дентов о самом себе, о своих спо -

собностях, возможностях свое го

интеллектуального, физи ческого

развития. Стремление к предельно

возможным достижениям и пони -

жение притязаний из-за опа се ния

неудачи - это конфликт честолю -

бия и боязни, присуще студентам

I и II курсов. В этой связи необхо -

димо привести выбор цели в

соответствии с адекватными ин -

ди видуальными возможнос тями

личности студентов. Преоб ла да -

ние мотива избегания неудачи,

провоцируемое выбором слишком

легких заданий, должно не сво -

дить ся к ускоренному росту

интереса к учебной деятельности,

к его оптимизации, целенаправ -

ленному стремлению к позна -

ниям, уравновешиванию психоло -

гических процессов. В процессе

обучения необходимо создавать

условия, при которых перестра -

ховщик, отличающийся эмоцио -

наль ной неустойчивостью, не

искал причины неуспеха в объек -

тивных обстоятельствах и случай -

ный успех не выдавал за счет

своих собственных умений, а

выявлял причины ошибок, моби -

лизуя усилия на преодоление

трудностей, с успехом заканчивал

начатую работу, что имеет боль -

шое воспитательное значение.

Особенности оптимизации

условий процесса обучения и

формирования личности студента

во многом зависит от процесса

воспитания в вузе. Воспитание

студентов – это воздействие на их

психику и деятельность с целью

формирования личностных свойств

и качеств – направ ленности, спо -

собностей, сознательности, чувст -

ва долга, дисциплинированности,

умения работать с людьми, само -

критичности и др.

Сознательность, идейная моти -

ва ция всей деятельности и пове -

дения студентов, совпадение их

убеждений, жизненных позиций,
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перспектив и целей, задач и

интересов с целями, задачами и

интересами демократического об -

щества представляют основной

результат процесса воспитания.

Зная природу и психологи -

ческую структуру того или иного

качества структуры личности

студента, можно более успешно

использовать воспитательные воз -

можности различных предметов и

условий вуза в целом. Началом

формирования качества является

понимание факта, явления, со бы -

тия. Далее идут усвоение и

выработка положительного отно -

шения к усвоенному, уверенности

в его истинности. Затем проис -

ходит синтез интеллектуальных,

эмоциональных, волевых и моти -

ва ционных процессов, превра -

щение в устойчивое образование –

качество. Все это происходит во

время деятельности. Например, в

высшей школе воспитание инте -

реса и любви к избранной про -

фессии достигается путем выра -

ботки у студентов правильного

представления об общественном

значении и содержании работы в

области своей профессии, о

закономерностях ее развития;

формирования у каждого студента

убеждения в своей профессио -

нальной пригодности, а также

ясного понимания необходимости

овладения всеми дисциплинами,

видами подготовки, предусмот -

рен ными учебным планом дан -

ного вуза; формирования идеалов,

связывающих личные стремления

и жизненные цели студента с

задачами общества; понимания

роли своей профессиональной

деятельности в борьбе за построе -

ние демократического общества;

выработки стремления следить за

всем прогрессивным в деятель -

ности передовых специалистов;

умения направлять свое самовос -

питание на пользу работе, пос -

тоян но пополнять свои знания.

В этой связи надо подчеркнуть,

что было бы неправильным сво -

дить формирование того или ино -

го качества только к овла де нию

знаниями, навыками, умениями.

Это необходимо, но недостаточно.

Нужны еще мобилизация моти -

вов, воздействия на отношение к

действительности, создание необ -

ходимых психических состояний,

учет противоречий в развитии

личности студента, его индиви -

дуальных особенностей. Напри -

мер, анализ трудностей решения

педагогических задач позволил

сделать следующие выводы:

чем выше уровень сформиро -

ван ности у студентов творческих

умений решить педагогические

задачи, тем глубже осознание ими
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трудностей в воспитании уча -

щихся;

осознание и преодоление труд -

ностей способствует более интен -

сивному формированию умений в

области воспитания, закладывает

основы профессионального мас -

терства;

в процессе обучения студентов

необходима специальная система

задании, обращения к самым

трудным аспектам будущей ра -

боты (умение решать профессио -

нальные задачи в будущей ра -

боте);

субъективное переживание

труд ностей в профессиональной

деятельности обусловлено инди -

ви дуально – типологическими

особенностями личности сту ден -

та, что требует большой индиви -

дуализации учебного процесса в

вузе.

В процессе оптимизации усло -

вий процесса обучения нельзя не

считаться с возрастными особен -

ностями студентов. Например,

нередко, у первокурсников встре -

чает ся обостренное чувство соб ст -

  венного достоинства, максима -

лизма, категоричности и одноз -

нач ности нравственных требо ва -

ний, оценок, фактов, событий и

своего поведения (35). Этому

возрасту свойствен рационализм,

нежелание брать все на веру, что

создает излишнее недоверие к

старшим, в том числе и к пре по -

давателям вуза. Одноз начность

оценок, иногда необдуманный

нигилизм как своеобразная форма

утверждения требуют гибкости в

подъеме в подходе к воспитанию

молодежи, умения использовать и

развивать лучшие стороны ее

психики, направлять по нужному

руслу ее поведение, умения по -

мочь сохранить свое юношеское

горение, стремление к высоким

нравственным идеалам, поступ -

кам, высокое чувство политичес -

кой и гражданской зрелости,

энтузиазма.

В этой связи надо указать на

роль непосредственного общения

студентов с преподавателями. Бла -

годаря этому общению на основе

активного взаимодействия усвое -

ние знаний, навыков и умений

включается в более общий

процесс формирования и развития

личности студента, что повышает

воспитательный эффект его

деятель ности в вузе. Важным

условием достижения единства

воспитания и обучения, успеш -

ного формирования личности сту -

дента, их адекватного отношение

к своим успехам и неудачам,

является педагогическое мас -

терст во преподавателей, их уме -

ние придавать идейную направ -
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лен ность преподаванию, твор чес -

ки использовать воспитательные

возможности своих предметов.

Важное значение в рассмат ри -

ваемой системе воздействий

имеет правильная оценка педаго -

гом достижений студента. Она

должна быть строго ориентиро -

вана как в случае успешных

резуль татов, так и в случае неу -

дачи на внутренние измен чивые

факторы, в основном на величину

приложенных усилий, а из

стабиль ных – на прилежание, т.е.

на свойства, поддающиеся коррек -

ции и зависящие от студента.

Наконец, все виды внешних под -

креплений (похвала, поощ ре ние,

вознаграждение и т.д.), должны

опираться на индивидуальные

относительные нормы, а не на

внешние социальные стандарты

достижения. Весь процесс обу -

чения и воспитания, основанный

на индивидуальных относитель -

ных нормах, создает важнейшую

предпосылку для формирования у

студента индивидуали зирован -

ного личностного стандарта своих

достижений. Формирование стан -

дарта в свою очередь является

основой развития в процессе

воспитания, а главное, самовос -

питания многих качеств, необхо -

димых для саморегуляции в ситуа -

ции успеха и неудачи. Так,

постоянные оценки педагогом

дос тижений студента на основе

индивидуальных относительных

норм и оценка своих достижений

на основе индивидуализи рован но го

стандарта достижений способ -

ствуют формированию реалисти -

ческого (адекватного, устойчи во -

го) уровня притязаний. Индиви -

дуальное дозирование педагогом

трудности заданий и возможность

«выбора» трудности заданий

самим студентом (в рамках обще

принятой программы того или

ино го предмета) студентом фор -

ми рует личную ответственность

за достижение поставленных

целей. Каждодневное объяснение

причин успешного или неудачного

выполнения поставленных задач и

педагогом, и студентом относи -

тельно внутренних изменчивых

факторов, а именно количества

приложенных для выполнения

задачи усилий, будет способст во -

вать формированию соответст -

вую щей мотивации (5, 6). Внеш -

нее подкрепление на основе

индивидуальных норм (похвала и

порицание), реалистический уро -

вень притязаний, мотивация дос -

ти жений за счет усилий, оценка

достижений на основе индиви -

дуаль ного личностного стандарта

качества позволяют формировать

или даже изменять уже сложив -
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шуюся самооценку в сторону

повышения ее адекватности.

Адек   ватная самооценка, в свою

очередь, делает студента менее

зависимым и эмоционально

устой чивым в случае неудачи.

Такова общая схема подготовки

студента, в основу которой поло -

жена система педагогического

воздействия, базирующаяся на

индивидуальных относительных

нормах и личных стандартах. В

конечном итоге она направлена на

формирование или изменение

личностных качеств студента,

способствующих преодолению

негативного влияния успеха и

неудачи. Исследователями моти-

вации достижения разработан еще

один подход к изменению психи -

ческих характеристик студента,

способствующий преодолению

негативного влияния успеха и

неудачи. Он представляет собой

курсы мотивационного тренинга,

направленные на изменение

соотношения мотивов стремления

к успеху и избегания неудачи. 

Психологам и в дальнейшем

необходимо изучать психоло ги -

ческие особенности психики обу -

чаемых с помощью современных

научных методов, показать общее

и особенное в психике студентов,

предложить обществу оптималь -

ные пути применения их твор -

ческого потенциала. В меру своих

возможностей наше исследование

вносит свою лепту в решение

данной проблемы.

Литература:
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АЛИ МЯКТЯБ ТЯЛЯБЯЛЯРИНИН ТЯЛИМ ФЯАЛИЙЙЯТИНДЯ
МЦВЯФФЯГИЙЙЯТ ВЯ УЬУРСУЗЛУГ АМИЛЛЯРИ

Тялябялярин тялими чох тяряфли вя чох аспектли просесдир вя мцвяф -
фягиййят вя уьурсузлуг амилляри тялябялярин тялиминя тясири бахымындан бу
проблемин юйрянилмяси актуал мясялядир вя психолоъи нязяри нюгтейиндян
ягсядяуйьундур. Мцвяффягиййят вя уьурсузлуг психолоъи иглимя,
тялябялярин психолоъи вязиййятляриня, онларын тядрис фяалиййятиня, цмуми вя
айры айрылыгда щяр бир фяня олан мцнасибятляриня тясир едир.

SUCCESS FACTOR AND FAILURES IN SCHOLASTIC
ACTIVITY STUDENT HIGH SCHOOL

The educational activity of students is many-sided process. Study of this

theme is topical and investigations of this process are strongly necessary in

psychological point of view. Success and unsuccess are affecting to psycho-

logical climate, psychological condition and ratio of students in generally

for educational activity and in section for individual subject. 
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Xцsusi istedada malik
uшaqlarыn mцяyyяn lяш-
di rilmяsi vя onlarыn ya -

ra dыcыlыq potensialыnыn aktual laш dы -
rыlmasы, inkiшaf etdirilяrяk gerчяk -
lяшdirilmяsi sцrяtlя qlobal laшan
dцnya reallыьыnda hяr bir dюvlяtin
tяhsil sisteminin strateji яhяmiyyяt
kяsb edяn problemlяrindяndir.
Milli maraqlardan qaynaqlanan
bu dюvlяt sifariшi tяhsil sistemi
qarшыsыnda yцksяk tяlяblяr qoyur.
Yaxыn keчmiшi mizdя tяhsilя, mцяy -
yяn bir sahяdя яldя edilmяli, qa za -
nыlmalы olan bilik, bacarыq vя vяr -
diш lяr vasitяsi kimi baxыlыrdы. Ha -
zыr da mцasir tяhsil sisteminя insan -
larda mцtяrяqqi dцnyagю rцшц
formalaшdыran, zяru ri infor ma si -
yalarы tez vя yaxшы mяnimsя yяn,
qavrayыb dцzgцn nяticя чыxa  ran,
lazыm gяldikdя yada salыb tяh lil
etmяk imkanы verяn nizamlы bilik -
lяr sistemi vя qabиliyyяtlяr mяn bяyi
kimi baxыlыr.

Иstedadыn ayrы-ayrы komponent -
lяri (tяrkibi) mцxtяlif шяxslяrdя
fяrqli sяviyyяdя tяzahцr edя bildi -
yindяn, istedadыn eyni bir nюvц
bяnzяrsiz, unikal sяciyyя kяsb edя

bilir. Иstedad yalnыz o zaman tяшяk -
kцl tapыr ki, insanыn цmumi qa bi liy -
 yяtlяr ehtiyatы uьurlu fяaliyyяt цчцn
zяruri olan, lakin yaxшы inki шaf et -
mяmiш vя ya чatышmayan qabi liyyяt
tяrkibini kompensasiya edя bilsin. 

Иstedadыn nюvlяrinin sistemlяш -
dirilmяsi tяsnifatlaшdыrmanыn яsa -
sыn da duran kriterыyalarla tяyin
edilir. Иstedadыn kяmiyyяt vя key -
fiyyяt aspektlяri ayыrd edilir. Иste -
dadыn keyfiyyяt xarakteristika larы
bu vя ya digяr fяaliyyяt sahяlяrindя
insanыn psixi imkan larыnda, isteda -
dыn tяzahцr xцsu siyyяtlяrindя ifadя
olunur. Иsteda dыn kяmiyyяt xarak -
teristikalarы onun tяzahцr dяrяcя -
sindя ifadя olunur.

Иstedadыn nюvlяrinin mцяyyяn -
lяш dirilmяsindя aшaьыdakы kriteri -
yalar ayыrd edilir:

• fяaliyyяt nюvlяri vя onlarы 
tяmin edяn psixika sahяlяri;

• formalaшma dяrяcяsi;
• tяzahцr formalarы;
• mцxtяlif fяaliyyяt nюvlяrindя 

tяzahцr geniшliyi;
• yaш inkiшafыnыn xцsusiyyяtlяri. 
Fяaliyyяt nюvlяri vя onlarы tя-

min edяn psixika sahяlяri krite ri -
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yasыna gюrя istedadыn nюvlяrinin
ayыrd edilmяsi яsas fяaliyyяt sahя -
lяri чяrчivяsindя mцvafiq psixi
sahяlяr vя psixi sяviyyяlяrin iшtirak
dяrяcяsi nяzяrя alыnmaqla aparыlыr. 

Яsas fяaliyyяt nюvlяrinя aid edi lir:
praktik, nяzяri (kiчik yaшlыlar цчцn
idraki fяaliyyяt), bяdii-es te tik,
kom munikativ, mяnяvi-dяyяr yю -
nцm lц. Psixika sahяlяri: intel lek   -
tual, emosional, motivasiya-ira di.
Hяr bir sahя daxilindя psixi struk -
turlaшmanыn mцxtяlif sяviy yя lяri
ayыrd edilir. Mяsяlяn, intellek tual
sa hяdя sensomotor, vizual – fя  za,
anlayыш – mяntiqi sяviyyяlяr ayыrd
edilir. Emosional sahя чяr чi vя sindя
emosional cavab reak si ya sы vя
emo sional hяyяcanlыlыq sя viy yя lяri
ayыrd edilir. Motivasiya – iradi sa-
hя dя qiyyяtlяndir mя sяviy yя si,
mяq sяd qoyuluшu, mяna ya ran -
 masы (mяnalandыrma).

Иstedad sahяlяri vя onlara uy -
ьun mцvafiq sяciyyяvi xцsu siy -
yяtlяrin siyahыsы:

• цmumi intellektual qabiliy yяt lяr;
• mцяyyяn (spesifik) akademik 

qabiliyyяtlяr; 
• yaradыcы tяfяkkцr vя fяaliyyяt; 
• liderlik; 
• psixomotor qabiliyyяtlяr; 
• incяsяnяtin tяsviri vя ifaчыlыq 

nюvlяri. 
Цmumi intellektual qabiliy yяt -

lяr:

• yцksяk mцtailя enerjisi,
oxumaq hяvяsi; 

• elmя vя яdяbiyyata canlы maraq;
• itidillilik, hazыrcavablыlыq; 
• geniш maraq dairяsi; 
• emosional dayanыqlыlыq,

tяhlцkяsizlik; 
• risкi xoшlamaq vя yeniliyя can 

atmaq; 
• hяmyaшlarы, hяmtaylarы vя ya

situasiya цzяrindя domi -
nantlыq meyllяri, яnяnяlяri; 

• iшgцzarlыq, diribaшlыq, mцxtяlif
layihя vя vяziyyяtlяrdяn pul
qa zanmaq, яldя etmяk baca -
rыьы vя istяyi; 

• bir qяdяr xarici nяzarяtя
ehtiyacla yanaшы юzцnяnяzarяt
qa biliyyяti; 

• imkanlыlыq, fяrasяtlilik, prob -
le  min hяllindя ixtiraчыlыq, tapы -
cыllыq;

• yeni ideyalara yaradыcы mцna-
si bяt, innovasiyalarыn (ye ni li -
yin) tяtbiqindя assosiasiyalara
meyиl; 

• obyektlяrя, situasiyalara vя 
ha disяlяrя canlы vя yцksяk 
maraq; 

• baшsыndыran tapшыrыqlara meyl,
tяdqiqatчыlыqla mяшьul olmaq
qabiliyyяti; 

• bir neчя nюv tяdqiqatчыlыq 
fяaliyyяti ilя mяшьul olmaq;

• yazыlы vя шifahi ifadяlяrdя oriji -
nal lыьы ayыrd edir;
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• юz mцhitinя perseptiv (qav ra -
yышlы) aчыqdыr; 

• mцrяkkяbliyi qяbul etmяyя 
ha zыrlыьыn nцmayiшi;

• informasiya vя mяlumatlarы 
yadda saxlamaqla yanaшы isti -
fadя dя edя bilir; 

• dяyяrlяndirmя vя qiymяtlяn -
dir mяlяrdя цstцn – valehedici
mцhakimяlяr yцrцtmяk qa bi -
liyyяti; 

• yaxшы tяxminetmя xцsusiyyяti; 
• bir чox fяnlяr цzrя yцksяk 

nяticяlяr;
• sцrяtli, asan vя sяmяrяli юy -

rяn mяk – oxumaq; 
• чoxsaylы saьlam fikirlяrя 

malik olmaq; 
• oxuduьu vя ya eшitdiyi mя -

lumatlarы “tutur” vя istifadя
edir;

• чoxsaylы sюz ehtiyatыndan 
asanlыqla vя dцzgцn (dяqiq -
liklя) istifadя etmяk;

• tяxribat xarakterli, qыcыq-
landыrыcы (“yюndяmsiz”, чяtin) 
чoxsaylы suallar verir;

• abstraktlaшdыrma (mц cяr rяd -
lяшdirmя), konseptuallaшdыrma
vя sintez bacarыьы; 

• sяbяb – nяticя яlaqяlяrinя ma -
raq gюstяrilmяsi; 

• sыralamaьa, struktur laш dыr ma -
ьa vя ardыcыllыьa simpatiyasы var; 

• digяr шeylяri istisna edяn in -
tensiv vя yцksяk mяrkяzlяшmiш

– konsentrasiyalы diqqяt; 
• mяtanяtli, dayanыqlы olmaq; 
• yцksяk enerji sяviyyяsinя ma -

lik olmaq;
• mцstяqil olmaq; 
• dostpяrvяr (dostpяrяst) vя цn -

siyyяtli olmaq. 
Spesifik akademik qabi liy -

yяtlяr: 
• цmumi intellektual qabiliyyяt -

lяrя oxшar, lakin bir vя ya bir
neчя sahяdя konsentrasiya
olunmuш keyfiyyяtlяr nцmayiш
etdirir; 

• maraq sahяlяrindя uzunmцd -
dяtli diqqяt davamlыlыьы nц -
mayiш etdirir;

• bir vя ya bir neчя fяnn sa -
hяsindя asan, sцrяtlя vя az
tяkrarlama ilя юyrяnir; 

• bir vя ya bir neчя bilik sahяsini
sevir vя ya xoшlayыr;

• baшqa fяnlяrlя mцqayisяdя bя -
zi fяnlяrlя mяшьul olmaьы daha
чox xoшlayыr;

• юzцnя maraqlы olan qeyri - adi
layihяlяrя dair tapшыrыqlar цzя -
rindя kюnцllц vaxt sяrf edir;

• aчar sahяlяrdя юyrяndiklяrini
bu sahяlяrlя elяdя яlaqяsi ol -
ma yan mцxtяlif situasiyalara 
qяdяr geniшlяndirir;

• bir vя ya bir neчя fяnn sa hя -
sindя geniш perspektiv im -
kanlar nцmayiш etdirmяk iqti -
darыndadыr; 
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• maraq dairяsinin aчar sahя lя -
rindя baшqalarы vя юzцnцn qa -
biliyyяtlяri barяdя mцha ki mя -
lяr yцrцtmяk iqtidarыn da dыr;

• maraq sahяlяrinя dяrin bilgi -
lяrя dair qeyri yaшыdlarы ara -
sыnda kюmяk axtarыr.

Yaradыcы vя mяhsuldar tяfяk -
kцr:

• yeni ideyalarыn irяli sцrцl mя -
sindя vя iшlяnilmяsindя чox
sяlisdir;

• uzaq ideyalar arasыnda qeyri -
adi assosiasiyalar yaradыr;

• mцxtяlif tяfяkkцr (nюvlяrindя)
formalarыnda fяaliyyяtdя чe -
vik dir; 

• problemli hallarыn duyulma -
sыn da hяssasdыr; 

• spontan (planlaшdыrыlmamыш)
vя intuitiv hяrяkяt edir; 

• ikimяnalы vя tяrяddцdlц halla -
ra dюzцmlцdцr; 

• ziddiyyяti vя natamamlыьы hiss
edir;

• asanlыqla ehtimallar vя hipo -
tezlяr irяli sцrцr; 

• mяsяlяnin vя problemin ele-
mentlяrini yenidяn nяzяrdяn
keчirir vя ya diqqяt yetirir; 

• tapшыrыq цzяrindя yцksяk vя in -
 tensiv konsentrasiya nц mayiш
etdirя bilir;

• mцzakirяlяr vя яmяkdaшlыq za -
manы юz fikirlяrinin mц da -
fiяsindя inadkarlыq gюstяrirlяr;

• problemi чoxsaylы (чoxva -
riant lы) cavablar vя hяllяrlя
tяmin etmяyя meyllidir; 

• fikirlяrinin ifadя tяrzi sяrbяst
vя bir чox hallarda radikal
olur;

• intellektual cяhяtdяn oynaq -
dыr, tяxяyyцl vя fantazыyaya
meyиllidir;

• daima шeylяri uyьunlaшdыr ma -
ьa vя tяkmillяшdirmяyя чalышыr;

• kяskin yumor hissinя malikdir
vя yumoru чox vaxt baшqa la -
rыnыn gюrmяdiyi yerlяrdя gю -
rцr;

• fяrqlяnmяkdяn (fяrqlяn diril -
mяkdяn) narahat olmur; 

• юz tяhlilindяn keчirmяdяn av -
to ritar bяyanatlarы, qяrarlarы
qяbul etmir; 

• valideynlяrinя, mцяllimlяrinя,
digяr mяsul шяxslяrя tяxribatчы
suallar verir vя etiraz чaьы rыш -
larы edir; 

• tяkrarчыlыq vя яzbяrчilik onu
da rыxdыrыr; 

• enerji nцmayiш etdirir bяzяn
dя daьыdыcы;

• gюzlяnilmяz bяzяn dя “ax -
maq” cavablar verir; 

• bяzi yaшыdlarы tяrяfindяn “aьыl -
sыz kimi” qяbul edilir vя bяzяn
dя incidilir; 

• maraq vя tяxяyyцlцnц cяlb
edяn layihяlяrdя qeyri - adi
sяviyyяli konsentrasiya, oriji -
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nallыq, davamlыlыq vя gяrgin
iшgцzarlыq gюstяrir. 

Liderlik:
• baшqalarыnы stimullaшdыra, yю -

nяl dя vя hяvяslяndirя bilir;
• baшqalarыnы tяшkilatlandыrmaьы

bacarыr;
• baшqalarыnыn qabiliyyяt vя ba -

carыqlarыnы qяbul edir; 
• sosial qabiliyyяtlяr nцmayiш

etdirmяklя baшqalarы ilя asan -
lыqla яlaqя yaradыr; 

• qrupun mяqsяdlяrini qяbul
edir vя aydыn ifadя etmяyi ba -
carыr; 

• ideyalarы aydыn formulя etmя -
yi bacarыr;

• baшqalarыnыn ehtiramla dinlя -
mяyi bacarыr; 

• qruplarыn necя fяaliyyяt gюs -
tяr diyini vя insanlarыn necя
duyduqlarыnы vя hiss etdik -
lяrini baшa dцшцrlяr. 

• aydыn, konkret vя sяmяrяli
isti qamяtlяr (gюstяriшlяr) verя
bilir; 

• sяlahiyyяtlяrlя baьlы tapшыrыq -
lar da etibarlы vя mяsuliy yяtli -
dir;

• qrup чяrчivяsindя qeyri-lider
ro luna uyьunlaшa bilir;

• qrupda яhval - ruhiyyя yarada
bilir;

• lazыm gяldikdя qrupda baшqa -
la rыnы dяstяklяyir; 

• bir neчя nяfяrin fяaliyyяtini
яla   qяlяndirя (koordinasiya
edя) bilir; 

• tez-tez ideya vя tяkliflяr ba rя -
dя baшqalarыndan soruшur,
ma  raqlanыr; 

• bir mяsяlя hяll edilmяli olduq-
da baшqalarыna mцraciяt edir.

Psixomotor qabiliyyяtlяr 
• ritmikdir;
• idmanчыlыq xцsusiyyяtlяri (at -

le tikdir); 
• fiziki oyunlarы sevir; 
• mцtяnasib vя mцnasib bяdяn

quruluшuna malikdir; 
• yцksяk koordinasiyalыdыr,

fiziki hяrяkяtlяrdя inamlы vя
mц vazinatlыdыr;

• oyunlarы qurmaqda vя ya
dяyiшdirmяkdя ixtiraчыdыr; 

• enerjilidir; 
• psixomotor hяrяkяtin intellek-

tual aspektlяrini dяrk edя bi -
lir; 

• fiziki hяrяkяtlяrdя dюzцm, dя -
yanяt, dayanыqlыlыq nцmayiш
etdirir; 

• юz yaшыdlarыndan fiziki hяrя -
kяt lяrin icrasыnda ustalыьы ilя
fяrqlяnir. 

Pedaqoji istedadыn da strukturu
чoxcяhяtlidir: pedaqoji tяfяkkцr,
pedaqoji tяxяyyцl, didaktik, per -
sep tiv, ekspressiv, kommunikativ,
tяшkilatчыlыq qabiliyyяtlяri- bu
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mцrяkkяb vя чoxcяhяtli qabiliy -
yяtlяr mяkanыnыn kreativ episentri
yenя dя pedaqoji tяfяkkцr vя
pedaqoji tяxяyyцl sahяsindяdir.

Pedaqoji qabiliyyяt, bir qayda
olaraq, pedaqoji mяktяblяrdя vц -
sяtlя formalaшыr vя inkiшaf edir.
Mяktяbli yaшы dюvrцndя isя onlar,
necя deyяrlяr, “anadan mцяllim
do ьulmuш” шagirdlяrin uшaqlarla,
ilk nюvbяdя, kiчik uшaqlarla цnsiy -
yяtindя юzlяrini gюstяrirlяr. Onlar-
da цnsiyyяt tяlяbatы gцclц olur.
Rollu oyunlarda fяal iшtirak edir -
lяr, шяxsiyyяtlяrarasы mцnasi bяtlяr-
dя problemli vяziyyяt yara nanda,
onu asanlыqla hяll edirlяr. Mяktяbli
yaшы dюvrцndя dя peda qoji tяfяk -
kцr vя pedaqoji tяxяyyцl шagird-
lяrdя mяhz kommunikativ pюhrя -
lяnmяyя baшlayыr.

Иfaчыlыq vя tяsviri incяsяnяt qa -
bi liyyяtlяri.

Musiqi:
• yaxшы ritm duyumuna malikdir;
• yaxшы koordinasiyalыdыr; 
• musiqi vя digяr sяslяri yaxшы

fяrqlяndirir;
• musiqi mцnasibяtlяrini (яla -

qa lяrini) baшa dцшцr;
• musiqili fяaliyyяtlяrdяn zюvq

alыr;
• tonallыq yaddaшыna malikdir; 
• ritm, melodiya vя harmoni -

yanы tяkrarlamaьa yцksяk ha -

zыrlыq nцmayiш etdirir;
• hiss vя tяяssцratы ifadя etmяk

цчцn musiqidяn istifadяni ba -
carыr; 

• orijinal melodiyalar tяrtib edя
bilir; 

• rяqsdяn vя musiqi elementli
dramatik hяrяkяtlяrdяn zюvq
alыr. 

Sяhnя mяharяti (dramatik qa -
biliyyяt):

• dramatik fяaliyyяtlяrdя maraq
vя zюvq aldыьыnы nцmayiш et -
dirir; 

• mцsbяt, mяnfi vя s. mцxtяlif
xarakterli rollara keчmяyя hя -
vяslidir; 

• яhvalыn dяyiшmяsini sяslя ifadя
edя bilir;

• dramatik halы ifa edяrkяn
kon flikti dяrk etdiyini nцma -
yiш etdirir;

• hislяrini sifяt ifadяsi ilя (mi -
mika), jestlяrlя, bяdяn hяrя-
kяt lяri ilя ifadя edir; 

• dinlяyicilяrin emosional cavab
reaksiyalarыna nail olmaьы
xoш layыr; 

• hiss vя tяяssцratlarы dramatik -
lяшdirmяk bacardыьыnы nцma -
yiш etdirir;

• hadisяni danышarkяn dramatik
situasiyanы kluminasыya anыna
чatdыraraq zamanыnda yekun -
laшdыrыr. 

Психолоэийа jурналы 2009, №2 91

Педагожи психолоэийа



Tяsviri incяsяnяt:
• obyektlяrin mцxtяlifliyini яks

etdirir; 
• planlaшdыrma vя yaxшы

mцtяnasiblik qabiliyyяti ilя
чяkdiyi шяklя dяrinlik verir;

• incяsяnяtlя ciddi mяшьul olur
vя bundan hяzz alыr; 

• incяsяnяt fяaliyyяtindя orijinal
цsullar, (texnikalar) nц ma yiш
etdirir;

• yeni materiallarы vя praktikanы
sыnamaьa чalышыr;

• asudя vaxtlarыnы incяsяnяtя
hяsr edir; 

• hiss vя tяяssцratlarыnы ifadя et -
mяkdя incяsяnяtdяn istifadя
edir; 

• baшqalarыnыn incяsяnяti ilя ma -
raqlanыr onlarы dяyяrlяndirir
vя tяnqid edir; 

• gil, plastilin, sabun vя s. ilя
цчюlчцlц modellяr yaratmaьы
xoшlayыr.

Hяr bir istedad nюvц konkret
fяaliyyяt цчцn яsas olan sяviyyяnin
цstцnlцyц шяraitindя psixi qurulu -
шun bцtцn sяviyyяlяrinin qoшul ma -
sыnы nяzяrdя tutur.

Mяsяlяn musiqi istedadы psixi
quruluшun bцtцn sяviyyяlяri ilя
tяmin olunur, lakin virtuoz – usta
ifaчыlыq halыnda sensomotor keyfiy -
yяtlяr, nadir musiqi duyumu vя
yцksяk ifadяlilik halыnda isя emo-
sional – ekspressiv keyfiyyяtlяr юn

plana keчir. Hяr bir istedad юz
tяzahцrц ilя bu vя ya digяr sяviy -
yяdя bцtцn fяaliyyяt nюvlяrini eh -
tiva edir. Mяsяlяn, musiqi ifaчы-sы-
nыn fяaliyyяti tяyininя gюrя bяdii-
еste tik olsa da, praktik planda –
motor vяrdiшlяr vя ifaчыlыq tex -
nikasы sя viyyяsindя, idraki planda
– musi qi яsяrinin interpretasi yasы
sя viy yя sindя, kommunikativ plan -
da – mцяllif vя dinlяyicilяrlя цnsiy-
yяt sяviyyяsindя, mяnяvi dяyяrlяr
pla nыnda – musiqinin keyfiyyяti,
юz fяa liyyяtinin mяnalandыrыlmasы sя -
viy  yяsindя formalaшыr vя tяzahцr
edir.

Иstedadыn tяbiяtinin юzцnя mяx -
susluq keyfiyyяtlяrinin baшa dц шцl -
mяsi цчцn onun “fяaliyyяt nюvlяri
vя onlarы tяmin edяn psixika sa-hя -
lяri”nя gюrя tяsnifatlaш-dыrыl-masы
mцhцm яhяmiyyяt kяsb edir. Bu
tяmяl baшlanьыc kriteriyadыr. Digяr
kriteriyalar isя konkret halda in -
san цчцn sяciyyяvi olan xцsusi
formalarы шяrtlяndirir.

Bu problemlяr цzrя aшaьыdakы
mяsяlяlяr aydыnlaшdыrыlmalыdыr: 

– istedad ilя ayrы-ayrы qabi liy -
yяt lяrin mцnasibяtlяri;

– “yaradыcыlыq istedadыn” ayrыca
bir nюv kimi ayыrd edilmяsi vя
ya edilmяmяsi.

Иstedad nюvlяrinin fяaliyyяt
nюvlяri amilinя gюrя ayыrd edil mя -
si, istedadы qabiliyyяtlяrin tяzahцr
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ÒÀËÀÍÒ È Î ÅÃÎ ÂÈÄÎÂ

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñû ñòðóêòóðíî-äèíà ìè ÷åñ -
êîé òåîðèè òâîð÷åñòâà. Ýòè âîïðîñû âîçíèêàþò ïðè îáúÿñíåíèè ïñè -
õî ëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ ôàêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàñëåäóåìîñòüþ òâîð -
÷åñêîñòüè è ñêîðîñòüþ ðîñòà òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ó äåòåé. Âûâîäû
ïî ýòèì âîïðîñàì òðåáóåò ïåðåñìîòðà íåêîòîðûõ ñóùåñò âóþùèõ èäåé
ïñèõîëîãèè òâîð÷åñòâà, òàêèõ, êàê âèäû òâîð÷åñòâà è ñòðóêòóðíûå
êîìïîíåíòû òâîð÷åñòâà.
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sяviyyяsinin kяmiyyяt gюstяricisi
kimi deyil, sistemli keyfiyyяt kimi
baшa dцшцlmяsinя imkan verir. Bu
za man fяaliyyяt, onun psixoloji
struk   turu, fяaliyyяtin uьurlu icra -
sыnы шяrtlяndirяn qabiliyyяtlяr tяr-
ki binin formalaшmasы цчцn ayrы-

ayrы qabiliyyяtlяrin inteqrasi ya sы -
nыn obyektiv яsasыnы tяшkil edir. Bu
baxыmdan istedad–konkret fяaliy -
yяt цчцn mцxtяlif qabiliyyяtlяrin
inteqral (cяmlяnmiш) tяzahцrц kimi
чыxыш edir. 
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TALENT AND ABOUT ITS KINDS

In given article it is considered questions of the structurally-dynamic
theory of creativity. These questions arise at an explanation of psycho-
logical aspects of the facts connected with heritability сreativity and
growth rate of creative potential at children. Conclusions on these ques-
tions demands revision of some existing ideas of psychology of creativ-
ity, such, as kinds of creativity and structural components of creativity.
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Psixoloqlarыn (J.Piaje,
M.И.Lisina,V.V.Rubtsov,
D.B.Elkonin vя b.) uшaq -

larыn yaшыdlarы ilя qarшыlыqlы mцna si -
bяtlяrinin, birgя fяaliyyяt prose sin dя
цnsiyyяtinin onlarыn psixi inki-шa -
fыn da vя шяxsiyyяtlяrinin forma laш -
ma sыnda mцhцm яhяmiyyяt kяsb
etdiyini eksperimental yolla sцbut
etmяlяrindяn hяlя xeyli яvvяl peda -
qoqlar praktikada onu tяtbiq et -
miш, mцsbяt nяticяlяrя nail ol muш-
dular.

Azяrbaycan tяhsil sistemindя dя
son dюvrlяrdя fяal tяlim metodla rы -
nыn, yeni tяlim texnologi ya la rыnыn
tяt biqi шagirdlяrin birgя fяaliyyяti ni,
яmяkdaшlыьыnы zяruri шяrt kimi irяli
sцrцr. Lakin birgя fяaliyyяtin tяш -
ki li qarшыlыqlы mцnasibяtlяrin qu rul-
masы psixoloji яsas lara sюykяn dik dя
sяmяrяli nяticя almaq mцm kцn dцr.

Иndi heч kяs kollektivdя, kol -
lektiv vasitяsilя tяrbiyяnin rolunu
inkar etmir. Mяktяbdяnkяnar, si -
nif  dяnxaric tяdbirlяr, elяcя dя tяlim
prosesindя mцяllimin rяhbяrliyi
altыnda шagirdlяrin birgя fяaliy yяti
si nif kollektivinin formаlaшma sы -
nыn mцhцm vasitяsi hesab olu nur.

Tяlim цnsiyyяti, iшgцzar яmяkdaш -
lыq, tяlimin qrup formasыnda tяш ki -
linin daha sяmяrяli olmasы heч
kim dя шцbhя doьurmur. Lakin bu -
nunla belя heч dя kiчik mяktяbli lя -
rin tяlim fяaliyyяtinin qrup forma -
sыna nisbяtяn az yer verilir. Hяlяdя
tяlim prosesi яsa sяn mцяllim-шa -
gird mцnasi bяt lяri цstцndя quru -
lur. Daha doь rusu, mцяllim fron -
tal metodlardan istifadяyя цstцn -
lцk verir, шagirlяrlя ayrы-ayrыlыqda
iшlяmяyi vacib sayыr.

Tяlimin belя tяшkili formasыnda
шagirdlяr yanaшы oxuyur, birgя fяa -
liyyяt gюstяrmir, яmяkdaшlыq etmir -
lяr. Belяliklя dя, kiчik mяktяblilяr
tяlimin inkiшafetdirici vя tяrbiyя -
edi ci imkanlarыndan mяhrum olur -
lar.

Yuxarыda deyilяnляri яsaslan -
dыr maq цчцn biz xцsusi tядqiqaт
aparыlmasыnы qяrara aldыq. Yяni
bunun цчцn tяlim prosesindя qrup
fяaliyyяtinя, шagirdlяrin яmяkdaш -
lыьыna istinad etdik. Bu prosesdя
mцяllim ayrы-ayrы шagirdlяrlя deyil,
bцtюv qrupla iшlяmяli olur, onlаrыn
qarшыlыqlы mцnasibяtlяrini юnя чя -
kir. Belя tяшkil olunmuш bir neчя
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dяrsdяn sonra mяlum oldu ki,
fяaliyyяtin bu formasыnda шagird -
lяrin fяallыьы, tяшяbbцskarlыьы yцk -
sя lir, onlar tяlim materiallarыnы
daha yaxшы mяnimsяyirlяr. 

Tяlim prosesindя шagirdlяrin
qarшыlыqlы mцnasibяtlяtinin psixolo-
ji mexanizmini daha dцzgцn aч -
maq цчцn biz sinifdяki шagirdlяri
3–4 nяfяrlik qruplara ayыrdыq.
Ekspe rimentin mяqsяdi шagirdlяrin
iшgцzar qarшыlыqlы mцnasibяtlяrini
юyrяnmяklя tяlim prosesindя onla -
rыn davranышlarыnы araшdыrmaqdan
ibarяt idi. Bizim цчцn maraqlы idi
ki, birgя fяaliyyяt prosesindя
шagirdlяr юzlяrini necя aparыr, necя
цnsiyyяtя girir, юzlяrinin vя yoldaш -
larыnы fяaliyyяtini necя qiymяtlяn -
dirir. Uьursuzluq zamanы fikirlяr
toqquшurmu vя sairя suallara ca -
vab axtarmalы olduq.

Eksperiment zamanы шagirdlяrя
belя bir tяlimat verildi ki, onlar
artыq ibtidai mяktяbin sonuncu
sinfindя ЫV sinfindя oxuyurlar. V
si nifdяn baшlayaraq onlar Ы sinif
шagirdlяrini himayяyя gюtцrяcяk -
lяr. Eyni zamanda onlara dяrslя -
rin dя dя kюmяk etmяli olacaqlar.
Sonra onlara belя deyildi:

– Иndi biz sizinlя kiчik bir tяc -
rцbя aparacaьыq. Юyrяnmяk istя yi -
rik ki, sizlяrdяn kim Ы sinif шagird -
lяrinя mцяllimlik edя bilяr. Mцяl -
lim yalnыz tяdris etdiyi fяnni bil -

mяli deyil, hяm dя шagirdlяrini
tanыmalы, onlarыn qayьыsыna qalma -
lыdыr. Mцяllim шagirdlяrя hяlя юy -
rяnmяdiklяri чяtin tapшыrыqlar ver -
mяmяlidir. Tapшыrыq чяtin olduq da
шagirdlяrin юzlяrinя inamы itir,
tяdricяn pis oxumaьa baшlayыrlar.
Biz indi mяhz bu чяtinliklяrdяn
qaчmaьы, шagirdlяrin qayьыsыna
qalmaьы sizя юyrяdяcяyik.

Tяsяvvцr edin ki, siz artыq mцяl -
limsiniz, mяktяb pedaqoji шurasыna
toplaшmыsыnыz. Mяn isя mяktяbin
direktoruyam vя sizя ana dilindяn
imla yazdыrmaq цчцn sюzlяrin
siyahыsыnы verirяm. Siz hяmin sюz -
lяri seчib yoxlama yazы цчцn imla
mяtni hazыrlamalыsыnыz. Sюzlяri elя
seчmяlisiniz ki, Ы sinif шagirdlяri
цчцn чяtinlik tюrяtmяsin. Яgяr on -
la rыn юyrяnmяdiyi, daha doьru su
keчmяdiyi sюzlяri seчsяniz onlar
sяhv edяcяk vя bu sizin ucbatы nыz -
dan baш verяcяk. Nяzяrя alыn ki,
Ы si nif шagirdlяri hяlя bцtцn hяrflяri
keч mяyiblяr. Keчilяn hяrflяr bun -
lar dыr; a,n,t,y,o,p,l,j,e,i,r,ш,q,ы,s,я,k.

Bundan sonra birgя fяaliyyяt
цчцn шagirdlяr vяzifя bюlgцsц apar -
dы lar. Onlara kюmяk цчцn hяrflяr -
dяn bir neчя sюz dцzяltdik. Mяsя -
lяn: ana, ata, inяk, шar vя s. Daha
sonra birgя iш qaydasы ilя bяzi
tюvsiyyяlяr verildi. Bundan sonra
шagirdlяr hяrflяrdяn sюzlяr, sюzlяr -
dяn isя mяtn dцzяltmяk цчцn iшя
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baшladыlar. Ишin gediшindя шagird -
lяrя istiqamяt vя mяslяhяt vermяk
lazыm gяlirdi. Hamы xorla danыш ma -
sыn, yoldaшыnыn tяklifinя qulaq as-
sыn, mцbahisя etmяsin vя s. Bun-
dan sonra eksperimentator yalnыz
konflikt baш verяndя iшя qarышыrdы.
Bяzяn dя шagirdlяr юzlяri mцraciяt
edirdilяr.

Eksperimentin gediшi prosesin -
dя шagirdlяrin яksяriyyяti iшя bюyцk
maraq gюstяrir, ondan zюvq alыr -
dыlar.

Eksperiment baшa чatdыqdan
son ra onlar bildirdilяr ki, yenidяn
bu iшlя mяшьul olmaq istяrdilяr.

Цmumi iшlя mяшьul olduqlarы
za man шagirdlяrin davranышlarыnda
qar шыlыqlы anlaшma юzцnц gюstяrir -
di.

Doьrudur, iшin baшlanьыcыnda
bir qяdяr sяs-kцy, qarшыlыqlы mцba -
hisя vardыsa, tяdricяn hяr шey юz
yerini tutdu. Belяliklя, eksperimen-
tatorun fikrinя qoшularaq шagird -
lяr, fikri inkiшaf etdirir, bir-birilя ri -
nin fikirlяrinя dцzяliшlяr edir dilяr.
Иш prosesindя onlar hяvяslя юz
fikirlяrini sюylяyir, yoldaшlarыnыn
fikirlяrinя qarшы чыxыr, onu inkiшaf
etdirmяyi bacarыrdыlar. Bununla
belя onlar mюvzudan kяnar чыx -
mыr  dыlar. Шagirdlяrin intizamы poz -
masы onlarыn iшя hяvяs gюstяrdyini
tяsdiqlяyirdi. Lakin hesab edirik
ki, baшlыca amil birgя fяaliyyяt vя

tяlimin vяhdяtdя gюtцrцlmяsindяn
ibarяt idi.

Tяbii ki, birgя fяaliyyяt heч dя
ayrы-ayrы fяrdlяrin birliyi deyil.
Birgя fяaliyyяtdя цmumi mяqsяd,
цmumu maraq цst-цstя dцшцr.

Biz birgя tяlim fяaliyyяtindя
vacib hesab etdiyimiz iki amil
цzяrindя dayanmaq istяrdik:

1) onlar яnяnяvi tяlim цsulun -
dan fяrqli olaraq daha чox mцs tя -
qillik, fяallыq gюstяrir, mцяllimdяn
az asыlы olurlar;

2) шagirdlяri nяticяdя чox iшin
icrasы, prosesin юzц, юz fяaliy yяt -
lяrindяn daha artыq yoldaшlarыnыn
fяaliyyяti maraqlandыrыr.

Mяlumdur ki, mцasir dюvrdя
tяhsil sisteminin qarшыsыnda duran
mцhцm mяsяlяlяrdяn biri dя шa -
gird lяrin юzцnц fяallaшdыrmasы,
юzц nцtяsdiqi ilя baьlыdыr. Birgя fяa -
liyyяt prosesindя isя шagirdlяr bu
imkanы qazanыrlar.

Шagirdlяrin mцяllimdяn daha az
asыlы olmasы onlarыn яmяkdaшlыьыna
шяrait yaradыr. Qrup fяaliyyяti
zamanы mцяllim шagirdlяrin iшinя
mцdaxilя etmяmяli, istiqamяt lяn -
dirmяlidir. Mцяllim sadяcя olaraq
prosesin gediшinя nяzarяt etmяlidir.
Aydыndыr ki, iшin tяшkili, шagird lяrin
birgя fяaliyyяti mцяllimin mцda xi -
lяsi olmadan mцmkцn deyil. Bu -
nun la belя, proses baшladыqdan
son ra юzlяri onu tяnzim edir, юzlяri
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qarшыlыqlы mцnasibяtlяrini qurur,
mцbahisяli mяsяlяlяri mцzakirя et -
mяklя yoluna qoyurlar.

Eksperimentin gediшi mцddя -
tin dя (35–40 dяq. яrzindя) шa gird -
lяr 1–2 dяfя eksperimentatora
mцra  ciяt etdilяr. Eksperimentin
gediшindя eksperimentator yalnыz
iki dяfя iшя mцdaxilя edir. Birinci
dяfя gюrяndя ki, шagirdlяr tяlimatы
dцzgцn baшa dцшmяyib, ikinci dяfя
шagirdlяr чяtinlik чяkdikdя onlara
istiqamяt verib. Bu zaman hяm dя
konflikt vяziйyяti yaranmышdыr. El -
man vя Akif Nailяni iшlяmяyя qoy-
murdular. Esperimantator 1–2 dя -
fя dя iшlяmяyя чяtinlik чяkяn шa -
girdlяrя яlavя izahat verdi. Bun dan
sonra iшя mane olan шagirdlяrlя
yoldaшlarы iшlяmяk istяmяdiklяrini
bildirdilяr vя bundan sonra onlar
sakitlяшdilяr. Kюmяyя ehtiyacы
olan lara isя шagirdlяr юzlяri kюmяk
etmяyя baшladыlar. Lakin belя hal-
lar чox olmadы.

Belяliklя, birgя tяlim fяaliyyяti
prosesindя шagirdlяrin qarшыlыqlы
mцnasibяtlяr sistemindя dяyiшiklik
baш verir. Шagirdlяrin bir-bir ilя
qarшыlыqlы mцnasibяtlяri aktivlяшir,
mцяllim шagird mцnasibяtlяri arxa
plana keчir. Tяlim prosesindя шa -
gird lяrin mцяyyяn qяdяr mцstяqil -
lяшmяsi hяm tяlim fяaliyyяtinя,
hяm dя mцяllimin iшinin xarak te -
rinя tяsir gюstяrir. Шagirdlяrin birgя

fяaliyyяti mцяllimin nisbяtяn tяшki -
lati, nяzarяt vя fяaliyyяti qiymяt -
lяn dirmя iшlяrindяn azad edir. Bu
isя imkan verir ki, mцяllim шagirд -
lяrin fяrdi xцsusiyyяtlяrini, davra -
nыш larыnы, qarшыlыqlы mцnasibяtlяrini
izlяyя bilsin. Ишin belя tяшkili mцяl -
limя tяrbiyяvi iшlяrlя daha ciddi шя -
kildя mяшьul olmaьы imkanы verir.

Tяlim prosesindя шagirdlяrin
mцstяqil fяaliyyяt gюstяrя bilmяlяri
tяlim fяaliyяtinin dя sяmяrяliliyini
artыrыr.Tяlimin qrup formasыnda
tяшkili шagirdlяrin юz qцvvяsinя
inamыnы yцksяldir. Kiчik mяktяbli -
lяrin fяaliyyяt prosesindя yaшыdlarы
ilя яmяkdaшlыьы heч dя onlarыn tam
mяnasы ilя sяrbяst olmasы deyil.
Tяbii ki, mцяllimin nяzarяt vя
qiymяtlяndirmяsi mцяyyяn qяdяr
qalыr. Uzun mцddяt yalnыz mцяlli -
min ciddi nяzarяti altыnda чalышmaq
шagirdlяrin mцstяqillik keyfiyyяtini
mцяyyяn qяdяr azaldыr. Birdяn-bi -
rя tam sяrbяstlik ilk vaxtlarda шa -
gird lяrdя inamszlыq, чяkingяn lik lя
mцшahidя olunur. Eyni zamanda
tam sяrbяstlik intizamыn pozul ma -
sы, tяlim mцvяffяqiyyяtinin aшaьы
dцшmяsi ilя dя nяticяlяnя bilяr.

Eksperiment nяticяsindя mцяy -
yяnlяшdirildi ki, шagirdlяrя “mц -
hцm iшlяr” tapшыrыldыqda, yяni onlar
“Mцяllim rolunu yerinя yetir dik -
dя” onlarыn idrak imkanlarы, yara -
dыcы tяxяyyцllяri daha dцzgцn
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inkiшaf edir. Belя ki, onlar birinci -
lяrin nяyi bilib-bilmяmяlяri, nяyi
bacarыb bacarmayacaqlarыnы tяxяy -
yцl lяrindя canlandыrыr, dцшцnцr,
dцzgцn qяrar чыxarmaьa чalышыrlar.
Bununla bяrabяr hяr bir шagird
yoldaшlarыnыn da bu barяdя nя
dцшun dцyцnц nяzяrя almalы olur.

Bizя elя gяlir ki, tяlim prose -
sinin belя чoxplanlы, rяngarяng
fяaliyyяt formasыnda qurulmasы
шagirdlяrin юzцnяnяzarяt hissini dя
gцclяndirir. Шagrdlяr юzlяri fikir lя -
шir, nяdя sяhv edя bilяcяklяri barя-
dя dцшцnцrlяr. Birgя fяaliyyяt pro -
sesindя шagirdlяrin hamыsы юzlяrini
fяaliyyяtin bяrabяrhцquq lu цzvц
kimi qavrayыr. Onlar diskussiyaya
girir, mцbahisя edir, mцstяqil
шяkil  dя problemin hяlli yollarыnы
axtarыrlar. Belя vяziyyяt xцsusi ilя
tяlimdя geridя qalan шagirdlяrя
daha sяmяrяli tяsir gюs tяrir. Hal -
bu ki яnяnяvi tяlim formasыnda
onlar bir qayda olaraq юzlяrini
passiv aparыr, intizamы pozur lar.
Mцяl lim onlara sualla mцraciяt
etdikdя, lюvhяyя чaьыr dыq da hяyя -
can lanыr, narahatlыq keчirirlяr. Bi -
zim eksperimentdя isя onlar kifa -
yяt qяdяr fяallыq gюstяrir, birgя
fяaliyyяt zamanы юzlяrini rahat hiss
edirlяr. 

Eksperimentin sonunda onlar
bir daha belя iшlяrdя iшtirak etmяk
istяdiklяrini bildirirlяr. Onlar bu

prosesdя heч dя yaxшы oxuyan yol -
daшlarыndan geri qalmaq istяmir -
dilяr. Sяhv etdikdя yoldaшlarыndan
soruшur, mцzakirяlяrя qoшulur du-
lar.

Zakir H. dяrslяrdя bir qayda
olaraq sakit oturur, gюzя gюrцn -
mя  mяyя чalышыr. Bяzяn dяrslяri bu -
raxыr, adяtяn, “цч” qiymяtlяrlя
kifayяtlяnir. Dяrsdяnkяnar iшlяrdя
fяallыq gюstяrir, yoldaшlarы ilя
mцxtяlif oyunlarda iшtirak edir.
Birgя tяlim fяaliyyяtinя hяsr olun-
muш eksperiment zamanы da fяallыq
gюstяrirdi. Doьrudur, eksperimen -
tin baшlanьыcыnda o, bir qяdяr
tяrяddцd edirdi, lakin tяdricяn fяal
шяkildя iшя qoшuldu. Hяtta mяlum
oldu ki, birincilяrlя baьlы onun
biliyi heч dя digяrlяrindяn aшaьы
deyil. Eynilя sinifdя olan digяr 6
шa gird dя юzlяrini tяxminяn Zakir
kimi aparыrdыlar. Onlar юzlяrini
sяr bяst hiss edir, mцvяffяqiy yяt lя -
rinя sevinirdilяr.

Belяliklя, шagirdlяrin birgя fяa -
liy yяtinin mцшahidяsi nяticяsindя
aшaьыdakы qяnaяtя gяlmяk mцm -
kцn dцr:

Birgя fяaliyyяt prosesindя шa -
gird  lяr kifayяt qяdяr mцstяqillik,
tя шяbbцskarlыq vя fяallыq gюstяrir -
lяr. Onlarыn mцяllimdяn asыlыlыьы
xeyli azalыr. Bu zaman onlar eyni
zamanda kollektiv fяaliyyяtin qay -
dalarыnы mяnimsяyir, yoldaшlarы ilя
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hesablaшmaьы юyrяnirlяr. Onlarыn
psixi inkiшafы цчцn birgя fяaliyyяt
daha gцclц imkan yaradыr.

Birgя fяaliyyяt prosesindя kiчik
mяktяblilяrin sosial norma vя
яxlaq qaydalarыnы nя dяrяcяdя mя -
nim sяmяlяri vя ona яmяl etmя lяri
dя vacib mяsяlяlяrdяndir. Onun
vacibliyinin bir чox tanыnmыш pe da -
qoqlar (A.S.Makarenko, V.A.Su -
xomlinski vя b.) qeyd etmiшlяr.
Mяh шur psixoloq J.Piaje dя qarшы -
lыqlы tяlяbkarlыq vя яxlaq norma la -
rыnыn mяnimsяnilmяsinin psixi
inki шaf vя шяxsiyyяtin formalaш ma -
sыnda mцhцm rol oynadы ьыnы
gюstяr miшdir. Onun fikrincя 8–10
yaшlы mяktяblilяrin bяrabяr hц -
quqlu яmяkdaшlыьы, sosial nor ma -
larы, mяnimsяmяsi onlarыn sonrakы
yaш mяrhяlяsindя daha dцz gцn
inkiшaf etmяsinя шяrait yaradыr. 

Mяlum olduьu kimi kiчik mяk -
tяblilяr bir чox vяziyyяtlяrdя kon -
flikt vяziyyяtinя dцшцrlяr. Onlar
xцsusi ilя tяlimdяnkяnar vaxtlarda,
oyun prosesindя, belя vяziyyяtlя
daha tez-tez цzlяшirlяr.

Kiчik mяktяblilяrin яxlaqi dя-
yяrlяri bilmяsi vя yoldaшlrыndan da
ona яmяl olunmasыnы tяlяb etmяsi
hяr iki tяrяfin davranышыnda, цnsиy -
yя tindя юzцnц bцruzя verяn mцяy -
yяn qцsurlarы korreksiya etmя sin -
dя mцsbяt rol oynayыr. Bununla
belя яxlaqi dяyяrlяrя яmяl olun -

masы hяm tяrbiyяedici funk siya
daшыyыr, hяm dя sosial normalarы
mяnimsяmяyя kюmяk edir.

Biz tяdqiqatыmыzda kiчik mяk -
tяb lilяrin яxlaqi dяyяrlяri nя dяrя -
cяdя bilmяlяri vя yoldaшlarыnыn яx -
laq davranышыnы nя dяrяcяdя qiy -
mяtlяndirя bildiklяrini юyrяn mя yi
qarшыya mяqsяd qoyduq. Eyni
zamanda birgя fяaliyyяt prose -
sindя шagirdlяrin qarшыlыqlы tяlяblя -
rinin sosial normalara vя яxlaqi
dяyяrlяrя uyьun gяldiyini mцяy -
yяn lяшdirmяyя чalышdыq. Bunun
цчцn biz цч seriyadan ibarяt ekspe -
riment keчirdik. Eksperiment Ы si -
nif шagirdlяri ilя dяrs ilinin Ы rц -
bцndя keчirilmiшdir.Mяlumdur ki,
Ы sinifdя Ы rцb zamanы kollektiv
tam formalaшmamыш olur. Eksperi -
mentin Ы seriyasыnda шagirdlяrя юzц
vя yoldaшlarы arasыnda oyuncaqlarы
bюlцшdцrяn uшaq шяkli gюstяrildi vя
onun haqqыnda danышыldы. Mяlum
oldu ki, uшaq bюlgц zamanы haq -
sыzlыq edir, oyuncaqlarыn чoxunu
юzц ilя gюtцrцr.

Eksperimentin ЫЫ seriyasыnda
шagirdlяr цч qrupa bюlцndц. Bil -
dirildi ki, bu яшyalardan istifadя
etmяklя hяr bir qrup юzц цчцn
“uшaq baьчasы” tikmяlidirlяr. Son -
ra lazыm olan oyuncaqlar: maшыn,
bel, kubiklяr vя s. otaьыn ortasыna
qoyuldu ki, шagirdlяr onu bяrabяr
шяkildя bюlцшdцrsцnlяr. Яшyalarыn

Психолоэийа jурналы 2009, №2100

Казымова Э.



bюlцnmяsi zamanы mяlum oldu ki,
яшyalarыn sayы dцz gяlmir, say lazыm
olduьundan azdыr.

ЫЫЫ seriyada isя шagirdlяrя oyun-
caqlar paylanыlыr vя onlara bil -
dirilir ki, yaxыnlыqda uшaq baьчasы
var, onlarыn oyuncaqlarы yoxdur.
Hяr kяs istяsя oyuncaqlarы ya юzц
gюtцrяr ,ya da uшaq baьчasыnыn
uшaqlarыna gюndяrя bilяr.

Ы seriya eksperimentin nяticя -
sinя gюrя шagirdlяr юzlяrini daha
яdalяtli, sosial normalarы bilяn vя
onun tяrяfini saxladыqlarыnы gюs -
tяrdilяr. Belя ki, 34 шagirdin 21 nя -
fяri (60,8%) oyuncaqlarы dцzgцn
bюlцшdцrmяyяn uшaqlarы haqsыz
saydыlar. Eldar M. “ Oьlan dцz iш
gюrmцr, gяrяk bяrabяr bюlяydi”,
Azяr K. “Mяn olsaydыm юzцmя
чox gюtцrmяzdim” vя s. Bяzi шa -
gird lяr иsя hadisяyя bюyцklяrin gю -
zц ilя yanaшыr, eшitdiklяri fikrя яsas -
lanыb mцnasibяt bildirirlяr. Sevil
N. “Anam deyir ki, baшqa la rыnыn
malыna gюz dikmяk gцnah dыr”,
Fuad T. “Mцяllimimiz bizя kitab-
dan oxuyurdu ki,adam hя miшя
doь ruчul olar”vя s.

Шagirdlяrin 6 nяfяri (18,6%)
sosial normalarы, яxlaqi dяyяrlяri
bilir, lakin onlar da eqoist motivlяr
юzцnц gюstяrir. Heydяr C. “ Mяn
he sab edirяm ki, oyuncaqlar bяra -
bяr bюlцnmяli idi. Lakin oьlan
onlarы dцzgцn bюlmяdi. Bяlkя

oyuncaqlar onun юzцnя daha чox
lazыm imiш. Mяnя dя daha чox
lazыm olsa ele edяrdim., Sevda K.
“Яgяr oyuncaьы mяn bюlцшdцrя -
rяm sя, юzцmя чox gюtцrяrяm.
Baшqa sы na lazыm olsa qoy mяndяn
xahiш et sin, onda verяrяm”. 7 nяfяr
(20,8%) isя hяm яxlaqi dяyяrlяri
hяm sosial normalarы az bilir, hяm
dя ona яmяl olunmasыnы vacib say -
mыrdыlar. Onlar fikirlяrini vali -
deyn lяrinin sюzlяri ilя яsaslan dы rыr -
dыlar. Elшяn B. “ Anam deyir ki,
heч vaxt шeylяrini baшqalarыna
vermя” vя s.

ЫЫ seriyada шagirdlяrin artыq
юzlяri яшyalarы bюlцшdцrmяli idilяr.
Burada artыq шagirdlяrin юzlяri
konflikt situasiya ilя цzlяшmiшdilяr.
Lakin burada bir шagird yox, qrup
problemi hяll etmяli idi. Eksperi -
mentin bu mяrhяlяsindя 30 nяfяr
шagird iшtirak edirdi. 3 nяfяr цzцrlц
sяbяbdяn dяrsя gяlmяmiшdi. Belя-
lik lя, hяr qrupda 10 hяfяr шagird
iшtirak edirdi. Шagirdlяr qruplara
ayrыldыqdan sonra hяr qrupun юz
lideri meydana чыxdы. Qrupun
birindя шagirdlяr юzlяri Nicatы lider
seчdilяr. Digяr 2 qrupda isя Шahin
vя Rяшad юzlяrini lider elan etdilяr.
Ишin gediшindя Шahin vя Rяшad yol -
daшlarыna komanda verir, iш bюlgц -
sц aparыrdыlar. Nicat isя yoldaшlarы
ilя mяslяhяtlяшirdi. Qruplar arasыn -
da яшyalarыn чatышmadыьы bilinяndя
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konflikt baшlandы. Яvvяlcя Шahin
яшyalarы юzlяri цчцn gюtцrdц, Nicat
buna etiraz etdi. “Gяlin чatышma -
yan шeylяrdяn nюv bя ilя, kimя la -
zыm olanda ona vermяklя istifadя
edяk.” Rяшad bu tяkliflя razыlaшma -
dы. “Biz iшimizi qurtarandan sonra
sizя verяrik. Siz яvvяlcя o biri iшlяri
gюrцn”.

Getdikcя vяziyyяt dramatiklя -
шir di, qrupdan heч biri gцzяшtя
getmяk istяmirdi. Яvvяlcя Sevda
H.maшыnы, Azяr kubiki gюtцrdц.
Digяr qrupun цzvlяri hay-kцy sa -
lыr, яшyalarы onlardan almaьa чalы -
шыrdыlar. Yalnыz eksperimentatorun
mцdaxilяsindяn sonra шagird lяr
sakitlяшdilяr. Kamran B. “Dцzgцn
olmadы, gяrяk яvvяlcя biz gюtцrяy -
dik. Чцnki, bizim qrupda яlaчыlar
чoxdur.” Bundan sonra шagirdlяr
iшя baшaldыlar. Яvvяlki gяrginlik
azal mышdы. Иш baшa чatdыqdan sonra
onlar eksperimentatora yaxыnlaшыr,
onlarыn qrupunun daha yaxшы iшlя -
diklяrini sюylяyirdilяr.

Eksperimentin ЫЫ seriyasыnda
mяlum oldu ki, шagirdlяr юzlяri
seчim qarшыsыnda qaldыqda яxlaqi
dяyяrlяri bildiklяri halda onu sanki
unudurdular. Yяni qrup mяnafeyi,
qrup maraьы цstцn gяlir. Ы seriyada
шяkildяki uшaьыn dцzgцn etmяdiyini
sюylяyяn 21 шagirdin 14 nяfяrindя
“sosial яdalяtsizlik” юzцnц gюs -
tяrdi.

Eksperimentin bu mяrhяlяsindя
mяlum oldu ki, kiчik mяktяblilяr
яxlaqi dяyяrlяr, sosial normalar
haqqыnda kifayяt qяdяr mяlumatlы
olsalar da шяxsi maraqlarы onlarы
bu normalarы pozmaьa sюvq edir.
Maraqlыdыr ki, eksperiment baшa
чatdыqdan sonra da qrup maraq -
larы юz tяsir gцcцnц saxlayыrdы. On -
lar xeyli vaxt яks qrpun шagird lя -
rinя sюz atыr, onlarы qыnayыrdыlar.

Eksperimentin nяticяsi gюstяrdi
ki, kollektivdя konflikt vяziyyяti
yarandыqda mцяllim iшя qarыш ma -
dыqda konflikt dяrinlяшir vя neqa -
tiv tяsir gюstяrir. Amma mцяllimin
mцdaxilяsindяn sonra belя vяziy -
yяt tez unudulur.

Eksperimentin цчцncц mяrhяlя -
sindя шagirdlяrin шяxsi maraьы ilя
ictimai maraьы qarшыlaшыr. Шagirdlяr
юz oyuncaqlarыnы uшaq baьчasыnыn
uшaqlarыna vermяk istяmirlяr. Yal -
nыz eksperimentator onlarla яlavя
sюhbяt etdikdяn, oradakы uшaqlarыn
oyuncaqsыz qaldыqlarыnы sюylяdik -
dяn sonra onlarыn fikirlяrindя dяyi -
шiklik baш verdi. Belя ki, шagirdlяri
18 nяfяri (52,9%) oyuncaqlarыnы
stolun цstцnя qoydular ki, baьчa
uшaqlarыna gюndяrilsin. Bu шagird -
lяrin юzlяrini dя iki qrupa ayыrmaq
olar. Onlarыn 12 nяfяri tяrяddцd et-
mя dяn oyuncaqlarыnы verdiklяri hal-
da 6 nяfяri tяrяddцd edir, oyuncaьы
qoyur, sonra gюtц rцrdцlяr. Nяha -
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yяt, qяrara gяldilяr ki, oyuncaqlarы
ver sinlяr. 11 nяfяr( 32,3%) oyun -
caqlarыnы vermяyib юzlяrinя saxla-
dыlar. Onlarы da iki qrupa bюlmяk
olar. Belя ki, 7 nяfяr юz hяrяkяtinя
digяr motivlяrlя haqq qazandыr ma -
ьa чalышыrdыlar. “Mяnim kiчik qar -
da шыm var, ona verяcяyяm. Юzцm
цчцn istяmi rяm... (Sevil H). “Mяn
axшam evdя oynayыb sabah gяtirя -
cяm” (Elшяn B). “Bunu юzцmя
gюtц rцm, evdяn onlar цчцn baшqa -
sыnы gяtirяcяm.” (Rяшad K.) 4 nяfяr
isя oyun caqlarыn юzlяrinя lazыm ol -
du ьunu bildirirlяr.” Qoy o uшaq la rыn
atalarы onlara oyuncaq alsыn” (Hey -
dяr C.) “Bu mяnimdir, vermi rяm,
юzц mя lazыmdыr.” ( Шahin T) vя s. 5
nя fяr (10,4%) шagird isя ekspe -
rimentin яvvяlindя oyuncaqlarыnы
ver mяdiklяri halda sona yaxыn onu
verdilяr. Onlar bir qяdяr oynadы lar,
sonra oyuncaqlarы чantalarыna qoy -
dular. Nяhayяt axыra yaxыn oyun -
caq larы verdilяr. Bu zaman onlar
sanki юzlяri юzlяrinя haqq qazan dыr -
maьa чalышыrdыlar. “Atama deyяrяm
mяnя bundan da yaxшыsыnы alsыn”
(Rasim M). “Mяnim evdя oyuncaq -
larыm чoxdur, qoy onlarыn da
olsun.” (Sevil N) vя s.

Oyuncaqlarыn verilib veril mя -
mя si ilя baьlы шagirdlяr юzlяrini
fяrqli шяkildя aparыrdыlar. Onlarыn
bяzilяri eksperimentatorun mцra -
ciяtindяn sonra oyuncaqlarыnы dяr -

hal verdilяr. Bundan sonra da yol -
daшlarыna da oyuncaqlarыnы vermяyi
tяklif etdilяr. Daha sonra yoldaш -
larыna sюz atmaьa baшladы lar, onlarы
xяsis olmaqda qыnadыlar. Digяrlяri
tяrяddцd edir , fikirlяшir vя nяhayяt
oyuncaqlarыnы verirdi lяr. Baшqalarы
isя яvvяl tяrяddцd edir, narahatчыlыq
keчirir, nяhayяt qяrara gяlirlяr ki,
vermяsinlяr. O birisilяr isя heч bir
tяrяddцd keчirmirlяr, qяtiyyяtlя
vermяyяcяklяrini bildirirlяr.

Hяr цч eksperimentin nяticя -
lяrini цmumilяшdirяrяk belя qяnaя -
tя gяlmяk olar ki, яxlaqi dяyяrlяri
vя sosial normalarы heч dя шagird -
lяrin hamыsы bilmir, onun
mahiyyяtini tam mяnasы ilя dяrk
etmirlяr. Bяzilяri isя hяm юzц bilir,
hяm dя yoldaшlarыndan ona яmяl
etmяlяrini istяyirlяr. Digяrlяri isя
bilsяlяr dя davranышlarыnda hяmiшя
ona яmяl edя bilmirlяr. Eksperi -
ment gюstяrdi ki, bюyцklяrin apar-
dыqlarы tяrbiyяvi iш nяticяsindя
шagird lяr hяm bu normalarы юyrя -
nir, hяm dя yol daшlarыndan юzlяrini
belя apar malarыnы tяlяb edirlяr.
Gюrцndцyц kimi mцяllimlяr tяlim
prosesindя tяrbiyяvi iшlяrя xцsusi ilя
diqqяt yetirmяlidirlяr. Яks halda
hяm kol lektivin psixoloji mцhiti
pozulur, hяm dя qarшыlыqlы mцna si -
bяtlяrdя neqativ istiqamяt gцc lя nir.
Bцtцn bunlar isя eyni zamanda tя -
lim fяaliyyяtinя mяnfi tяsir gюstяrir. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN’S MUTUAL ATTITUDES

IN THE UNITED-ACTIVITY PROCESS

There are researched the organizing of schoolchildren’s work in consert
in the process of activities of training, and its influence the forming of
the collective. It is showed that pupils appropriate social normses much
more in united-activity time. But mean while, distinguished motives
show them selves. That is why it is vital the teacher to interfere in the
process a little.
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ЙЕНИЙЕТМЯЛЯРИН ИДРАК ФЯАЛИЙЙЯТИНИН
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Ханкишийева Ш.И.
БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын диссертанты 

Мцасир дювр инфор ма -
сийа дюврцдцр. Она
эюря дя информа си йа -

нын алынмасы, ишлянмяси вя щазырда
инкишаф едян едян инсанын башлыжа
габиллиййятляриндян бири щесаб олу -
нур. Ейни заманда, щазырда инфор -
масийанын дяйишмяси гыса заман
ярзиндя онун истифадячи ляринин дя
буна мцвафиг олараг юз фяалий йя -
тинин истигамятини дяйишмясини тяляб
едир. Бу ися, фярдлярин идрак фяаллыьы,
чевиклийи, динамикликлийи, рягабятя
габиллийи сайясиндя мцмкцн олур. 

Тящсил дя жямиййятин бир щисся -
сидир. Жямиййятдя баш верянляр юзц -
нц илк нювбядя тящсилдя эюстярир.
Бу бахымдан, мяктяб щяля илк
эцндян башлайараг шаэирдин гаршы -
сына онларын билаваситя тяжрцбяси вя
максимал сяфярбярлик тяляб едян,
идрак габилиййятляри иля баьлы олан
вя олмайан хейли сайда тялябляр го -
йур. Идрак фяаллыьынын дцзэцн тян -
зимлянмяси юз нювбясиндя, ша эир -
дин эяляжяк тящсил мцвяф фя гий йятини,
шяхсиййятин потенсиал имканларынын
реаллашмасыны тямин едир. Я.Я.Яли -
за дя мцасир шяраитдя инсан идракы -
на гойулан тялябляри нязяря алараг
йазыр: «Бюйцк Сабир щяля ясрин

яввял ляриндя бюйцк узагэюрянликля
ясрин шащ дамарыны тутмушдур вя юз
щямвятянлярини дя мящз ясрин шащ
дамарыны тутмаьа чаьырмышдыр. Он -
да ясрин яввяли иди, инди ися ясрин сон
иллярини йашайырыг. ХХ яср тарихя ел -
ми-техники инглаб ясри, аьлын тян тя -
ня си ясри кими дахил олмушдур. Аьыл
заманын ян башлыжа сярвят ля рин дян
би ри сайылыр вя аьыр кеш мя кешли йолу еля
аиля вя мяктябдя башлайыр». (4, с.14)

Инсанын фяаллыьы юзцнц бир нечя
сащядя эюстярир: дяркетмя фяаллыьы,
идраки фяаллыг, сосиал фяаллыг, ямяк
фяаллыьы вя д. идрак фяаллыьы инсан
фяаллыьынын бир сащясидир. 

Мцхтялиф елмлярдя инсанын фяал -
лы ьына онларын юз предметляри кон -
тенстиндян йанашылыр. Мясялян, фял -
сяфи бахымдан фяаллыг – жисмлярин
дяйишмяси вя щярякяти кими изащ
олу  нур. Бубахымдан жисмлярдя фи -
зики, кимйяви, биолоъи вя сосиал
фяаллыг баш верир. Биолоъи бахымдан
фяаллыг – жанлы организмин харижи гы -
жыглайыжылара гаршы жаваб реаксийасы
кими баша дцшцлцр. Беля фяаллыг
жанлы организмлярин йашамасы,
мюв  жуд олмасы цчцн зярури шярт ки -
ми юзцнц эюстярир. Педаго эи ка да
шяхсиййятин фяаллыьына – онун ятраф
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мцщитя хцсуси истигамятлян миш,
дяйишмяйя вя инкишафа сябяб олан,
юзцнц вя мцщити дяйишмяйя йюня -
лян, ижтимаи тяжрцбяйя ясаслан мыш
фярди фяаллыьы кими бахылыр. Она эюря
дя педагоэикада «фяаллыг» вя «фяа -
лий йят» анлайышлары бир чох щалларда
синоним кими ишлядилир. 

Психологлара эюря шяхсиййятин
фяаллыьы юзцнц: давранышда, йара -
дыжылыгда, цнсиййятдя, мцнасибятдя
эюстярир. Фяаллыг заманы инсан юзц -
нцн шяхси кейфиййятлярини, яхла ги-
мя няви дяйярлярини, характер яла -
мят лярини тязащур етдирир. 

Эюстярилянляря ясасланараг фяал -
лыьы ашаьыдакы кими сяжий йя лян диря
билярик: 

• «фяаллыг» вя «фяалиййят» анла -
йыш лары бир-бири иля сых баьлы олса
да психолоъи мянада онлар
ейни дейилдир; 

• фяаллыг – фяалиййятин нятижяси
ола раг баш верир; 

• фяаллыг – фяалиййятин кейфиййят -
ля риндян биридир; 

• фяаллыьын психолоъи мащиййяти
инсаны инкишафа, юзцнц актуал -
лаш маьа йюнялтмяси иля изащ
олунур.

Шяхсиййятин инкишафы цчцн ондан
юзцнц фяаллашдырма тяляб олунур.
Юзцнцфяаллашдырма мцряккяб гу -
ру луша малик олан шяхсиййят кейфий -
йя тидир. Онун гурулушуну ики щис -
сяйя бюлмяк олар: 

а) ягли фяаллыг; 
б) практик фяаллыг.
Бунларын щяр бири билик, вярдиш вя

бажарыг сайясиндя формалашан фикри
ямялиййатларла нязяри иш вя щяря кят -
лярля тянзимлянир. Она эюря дя беля
гянаятя эялмяк олар ки, юзцнцфяал -
лашдырма бирдян-биря, сычрайышларла
баш вермир. Психолоъи бахымдан
юзцнцфяаллашырма спонтан инкишаф
сайясиндя реаллашыр. Беля инкишафы тя -
мин етмяк цчцн мяктяб илля рин дян,
хцсусиля йенийетмялик дюврцн дян
шаэирдлярин идрак фяаллыьынын артырыл-
масы цзря иш апармаг лазым эялир. 

Шаэирдлярдя идрак фяалиййятинин
формалашдырылмасы сащясиндя Ъ.Пиа -
ъе Л.С.Выготски, А.Н.Леонтйев,
П.Ъ.Галперин, Л.В.Занков, А.Г.Ас -
 мо лов, М.Н.Акимова, Г.Т.Шу ки на,
А.А.Реан, Я.С.Байрамов, Я.Я.Гя -
 диров, Я.Я.Ялизадя вя б. тя ря финдян
арашдырмалар апарылмыш, мц щцм
ня тижяляр ялдя едилмишдир. Тяд ги гат -
лар эюстярмишдир ки, фяаллыг йени йет -
мя шяхсиййятиня конструктив щяря -
кят етмяк, щяйат стратеэийасыны вя
тактикасыны ишляйиб щазырламаг, цн -
сиййят вя мцнасибятлярини тян зим   ля -
мяк имканы верир. Бу реаллыг нязяря
алынараг аиля вя мяктяб гар шы сында
щялли мцщцм олан вязи фяляр гойу лур.
Щямин вязифялрин йериня йе тирил мяси
цчцн илк нювбядя йени йет мя ляр дя
идрак фяаллыьынын хцссий йят ля ри ни
мцяййянляшдирмяк тяляб олунур. 
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Мялум олдуьу кими, йенийет -
мя лик шяхсиййятин юзцнц идентифика -
си йа (юзцнцйениляшдирмя) дюврцня
тясадцф едир. Бу дюврдя шаэирдлярин
физиолоъи фйунксийалары, давранышы,
фяалиййяти, цнсиййяти иля йанашы ма -
раглары да дяйишир. Бунунла баьдлы
олараг Я.Я.Гядиров йазыр: «Йени -
йет мянин тялим фяалиййятинин вя она
мцнасибятинин дяйишмяси иля яла гя -
дар олараг онун идрак фяалиййя-ти -
нин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йа -
раныр. Йенийетмянин идрак просес -
ля риндян – гаврайыш чох сц рятля
инкишаф едир. Бу дюврдя йени йе -
тямнин гаврайышы щяртяряфли, арды жыл
вя сечижи характер дашыйыр, гав райыш
щяжми эенишлянир». (6, с. 335)

Ъан Пиаъе идрак просесляри ичя -
рисиндя мцщцм йер тутан тяфяк -
кцрцн ян эениш тядгигатчыларындан
бири щесаб олунур. О, инсан шяхсий -
йятинин иникшафыны мящз нитгин вя
тяфяккцрцн инкишаф сявиййяси иля
мц гайися етмяк лазым эялдийини
бил дирир, онтоэенетик инкиашфын мяр -
щялялярини дя нитг вя тяфяккцрля яла -
гяляндирирди. Бу бахымдан, онун
тяснифатында йенийетмялик дюврц -
нцн бир щиссяси (7-12 йаш) «конкрет
ямялиййатлар» мярщяляси адлан ды -
рылыр. (12, с. 220)

Ъан Пиаъе щесаб едир ки, конкрет
ямялиййатлар дюврцндя ушаг вя
йенийетмяляр юзляринин бцтцн эе не -
тик имканларыны реал щярякят ляря

йюнялдирляр. Бу щярякятлярдя вя
онун нятижяляриндя реал алямин
щан  сыса бир елементи олур. Онун
елми ирсинин тядгигатчысы Ж.Флейфелл
конкрет ямялиййатларын структу -
руну ики мцщцм щиссяйя айырыр: 

а) мянтиги-рийази ямялиййатлар; 
б) дяркетмя ямялиййатлар
Ж.Флейфелл эюстярир ки, Ъ.Пиаъе нин

дяркетмя консепсийасыны баша
дцшмяк цчцн орта ушаглыг вя йени -
йетмялик дюврцндя юзцнцн мян-
шя йиня эюря щеч дя психолоjи олма -
йан сенсомотор вя ямялий йа та
гядярки фазаларда баш верянляр дян
даща чох абстракт структур лардан
истифафдя етмяк лазым эялир. Ъ.Пиаъе-
нин нюгтейи-нязяриня эюря, бу фаза-
да (еркян йенийетмялик дюврцндя)
идрак просесляриндяки ялагяляр ики
айры-айры вязифяни йериня йетирир.
Апа рылан тядгигатлар бу сцаллара
жа ваб тапмалыдыр.

Биринжиси – бу абстракт струк тур -
лар дярк едилянлярин тясвир олунма -
сында вя изащында щансы функсийаны
йериня йетирир? 

Икинжиси –даща цмуми десяк,
бир тяряфдян мянтиги вя рийази, диэяр
тя ряфдян психолоъи гайдалар ара -
сында щансы ишэцзар гаршылыглы мц -
на сибятляр мювжуд ола биляр?

Я.Я.Ялизадя Ъ.Пиаъенин кифайят
гядяр айдынлашыдра билмядийи бир
мясяляйя тяхяййцл сащясиндяки тяд -
ги гатларында кифайят гядяр айдын лыг
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эятирмишдир. «Анализ – синтез садяжя
олараг ня вурма ямялиййатыдыр, ня
дя бюлмя. Онлар психоложи просес -
ляр дир... Бядии йарадыжылыгда ися ...
типикляшдирмя бянзярсиз тяхяййцл
сцрятляри йаратмаьынын башлыжа цсу -
лудур» (5, сящ. 74). Я.Ялизадя йени -
йет мялийи бярпаедижи тяхяййц лцн
сцрятля инкишаф етдийи дювр кими ся -
жий йяляндирир. Тядгигатчыйа эюря
йенийетмялик йашы дювцрцндя ша -
эирд лярин тяхяййцл фяалиййятиндя
тяшяккцл тапан динамик стереотипля
растлашырыг. «Бу факты сцбут етмяк
цчцн беля бир жящяти гейд етмяк
олар ки, йенийетмядя юзцнцн фяа -
лий йятиня тянгиди мцнасибят тярбийя
едилдикдя, о бязи сцрятляри дягиг ляш -
дирир вя йениляри иля явяз едя билир»
(5, с. 19). Анжаг Я.Ялизадя йени-
йет мялик йашы дюврцндя бярпа едижи
тяхяййцл сурятляринин тяшяккцл тап -
масында ики мцщцм нюгсан олду -
ьуну да эюстярир.

1) Шаэирдлярин дар конкрет ляш -
дирмя мейлиндя: 

- шаэирд тяхяййцл сурятини мятн
ясасында йаратмыр; 

- о, йаратдыьы тяхяййцл мянзя ря -
синя мятни охуйаряк йадына дцшян
бу вя йа диэяр тясяввцрц дахил едир. 

2) шаэирдлярин щеч ня иля ясас -
ланмайан эениш цмумиляшдирмяйя
мейл етмяляри. 

Бу заман, Я.Ялизадянин изащын -
дан айдын олдуьу кими, шаэирд

цмуми мянзяряни тясяввцр едир,
ла кин бурада она айры-айры тяфяр -
рцат айдын олмур. Беля щалларда,
адя тян, сцрят тящриф олунур. 

Бунлар эюстярир ки, йенийет мя -
лярин идрак фяаллыьынын важиб сащляри
олан тяфяккцр вя тяхяййцл проселяри
яввялки йаш дюврляри иля мцгайисядя
йарадыжы, абстракт, бярпаедижи исти -
га мятя йюнялся дя онларын мяг -
сядйюнлц гайдада тянзимлян мя -
синя, инкишаф етдирил мясиня зярурят
вар. Бунун цчцн шаэирдлярин диффе -
ренсиаллашдырылмасы, онларла идрак
фяаллыьына эюря иш апарылмасы зярури
мясяля кими юзцнц эюстярир. Щазыр -
да бу сащядя чохсайлы инкишаф
етдирижи програм лар йарадылмышдыр. 

Бунунла беля, ня психологлар,
ня дя педагоглар йенийетмялярин
идрак фяаллыьынын инкишаф етдирилмяси
сащясиндя ялдя едилмиш наилиййятляри
йетярли щесаб етмирляр. Бу, ашаьы -
дакы зиддиййятлярля изащ олунур: 

а) йенийетмялярин идрак фяалий -
йятинин интенсивляшдирилмяси вя
онун йцксяк сявиййядя инкишафы
цчцн ващид системин, мейарларын
йарадылмасы сащясиндяки бошлуглар; 

б) тящсил просесилндя шаэирдлярля
апарылан ишдя програм тялябляриня
цстцнлцк верилмяси, бу сябябдян
он ларын идрак имканларынын йетя -
ринжя дяйярляндирилмямяси; 

ж) шаэирдлярин идрак фяаллыьы вя
шяхсиййятин структурундакы диэяр

Психолоэийа jурналы 2009, №2108

Казымова Э.



потенсиал имканлар арасында ялагя -
лярин йарадылмамасы. 

Мцасир тядгигатчылардан бири
А.А.Реан йенийетмяликдя дяркет -
мя просеслярини бир сыра хцсусий -
йятляриня эюря сяжиййяляндирир. О,
Ъ.Пиаъе, А.Н.Леонтйев, А.Арлин,
И.С.Кон, Д.Щемилтон, Д.Б.Бо го -
йавленский, В.А.Петровски, Л.Дот -
та вя б. тядгигатларыны цмумиляш -
диряряк проблемин изащыны верир. Бу
изащдан ашаьыдакылар айдын олур.

1. Йенийетмялярин идрак фяалий -
йятиндя «фярзиййялярля ямялиййат
апармаг» имканы йараныр (13, с.
320). Онлар интеллектуал фяалиййятя
мящз бу контекстдян йанашырлар. 

2. Йенийетмялярин гаврайышы вя
щафизяси мянтиги, сечижи мязмун
алыр. Мясялян, щяндяся, рясмхятт
дярсляриндя ушагда тядрижян жисм -
лярин ясас яламятлярини гяьул етмяк
габилиййяти формалашыр вя инкиашф
едир. Онлары фикрян идентификасийа
олунан жисмляря адекват олараг
трансформасийа едир». (13, с. 321)

3. Ъ.Пиаъенин гейд етдийи кими
йенийетмялярин идракы цчцн абс -
тракт идейалары тящлил етмяк харак -
теристикдир. Мящз бу бахымдан
онларда мцхтялиф фялсяфи мязмунлу
сащяляря мараг йараныр. Эащ дини,
эащ сийаси, эащ сосиал, эащ да етик

сащяля мейл едирляр. 
4. Йенийетмялярин фантазийасы

даща зянэин олур. Нятижядя онлар
йарадыжылыьын мцхтялиф сащяляриндя
рясм, мусиги, поезийа, сяняткар -
лыгда юзлярини сынайырлар. Мцсаби -
гя ляря гошулараг бюйцк уьурлар
ялдя едирляр. 

5. Йенийетмялярин монолоъи вя
йазылы нитги дя юз имканларына эюря
хейли тякмилляшир. Бунун нятижя -
синдя онлар мцстягил чыхышлар едир,
дискуссийалара гошулур, юз мювге -
йини айдынлашдырыр, мцстягил мятн -
ляр щазырлайырлар. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, идрак
фяаллыьы мцряккяб психолоъи про сес -
дир. Идрак фяаллыьы сайясиндя шях сий -
йят уьурлар ялдя едир, юзцнцн им -
канларыны, жямиййятдяки йерини
мцяй йянляшдирир. Яэяр йенийет мя -
лик дюврцндя онларын идпрак фяал -
лыьы сайясиндя ялдя етдийи няти жяляр
эюстярилянляря зямин йаратмырса,
йенийетмялярин дахили имканларына
инамы артырмыр, яксиня юзцня инам -
сызлыг йарадырса, о щалда щям вали -
дейнляр, щям дя мцяллимляр жидди
шя килдя дцшцнмялидирляр. Онлар
юзц   нцн габилиййятляриня эюря исти -
га мятляндирилмяли, кичик уьурлар -
дан бюйцк уьурлара доьру фяалий -
йят эюстярмялидирляр. 
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ó ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

Â ñòàòüå ðå÷ü èäåòü î îñîáåííîñòåé ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó
ïîäðîñòêîâ. Ðàçåñíÿåòñÿ ÷òî ïîçíàâàòåëüíîå äåÿòåëüíîñòü îáðåòàåò
íîâîå ñîäåðæàíèå â ñðàâíåíèå ðàííûìè ïåðèîäàìè è îáîãàùàåòñÿ ñ
àáñòðàêòî-òâîð÷èñêèìè åëåìåíòàìè. Â ýòîé îáëàñòè åñëè ïðàâèëüíî
ðóêîâîäèòü íàä èõ äåÿòåëüíîñòüþ, òî ó íèõ ïîâûøàåòñÿ òâîð÷åñêîå
àêòèâíîñòü.
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THE PECULIARITY OF THE TEEN-AGERS` 
COGNITIVE ACTIVITY

This article deals with the peculiarity of the teen-agers` cognitive
activity. In article were showen that the peculiarity of the teen-agers`
cognitive activity took in new meaning in compare with the previous
periods and became wealthy with abstract creative elements. If the lead-
ership are organized in correct in this branch, that the teen-agers` cre-
ative activite will increase.

Педагожи психолоэийа
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БИРЭЯ ФЯАЛИЙЙЯТ ПРОСЕСИНДЯ ШЯХСИЙЙЯТЛЯРАРАСЫ 
МЦНАГИШЯДЯ МЦДАФИЯ МЕХАНИЗМЛЯРИ ВЯ

СТРАТЕЭИЙАЛАРЫ

Щямидя Бярзян
Иран-Астара Пяйаменур 
Университетинин мцяллими

Коллектив фяалиййятдя саь -
лам инсан гцввясиндян
даща йахшы истифадя едяр -

кян конфликт амили лабцд олараг
юзцнц бирузя верир. Конфликти до -
ьуран амилляри вя онун тязащцр ляри -
ни, мцдафия механизмляри вя дав -
раныш стратеэийасыны мцяййян ет -
мякля иш мцщитиндя вя эцндялик щя -
йат да мцнасиб ялагялярин гурул -
масы вя арзуолунан шяраитин йара -
дылмасы нязяря алынараг даьыдыжы
конфликтлярин гаршысыны алмаг мцм -
кцн олур. 

Инсанлар адятян бир-бирляри иля
конфликт вязиййятиндя олдугда мц -
фяввягиййятсизлийя уьрайыр вя чыхыл -
маз вязиййятя дцшцрляр. (8:97) 

Шяхсиййятлярарасы конфликтлярин
чоху еля бир шяраитдя баш верир ки,
фярд башгаларынын ряфтарыны тящрик -
едижи, башаьрыдыжы вя наращатедижи
щал кими гябул едир.(4:555)

Конфликт чох щалларда фяалий -
йятин гиймятляндирилмясиня щяср
едилмиш ижлас вя йыьынжаьда юзцнц
бцрузя верир. Бир чох инсанлар он -
лара гаршы олан мянфи мцна си бят -
ляря йахшы реаксийа эюстярмирляр.

Апа рылан тядгигатлар эюстярмишдир
ки, ишчилярин 50 фаизи онларын фяалий -
йяти тянгид олунаркян юзлярини
мцдафия етмяйя чалышырлар, буна
хцсуси реаксийа эюстярирляр. Шяхсий -
йятлярарасы конфликтдя олдуьу кими
мцвяффягиййятсизлийя дцчар олан
фярдляр мцдафия механизмляриндян
истифадя едяряк она мцяййян реак -
сийа эюстярирляр. (8:73 ) 

Мцдафия механизмляри щцжум,
компромис вя эери чякилмя меха -
низм лярдян ибарятдир. Щцжум
меха низми адят щалыны алма, ажыг
вя мянфи щисслярин нягл едилмя син -
дян ибарятдир. Бу механизмляр
конфликтин мянбяйини щядяфя алыр -
лар. Щцжум механизми цч вязий -
йятдя йяни исрар етмя, агрессийа вя
мянфи ящвал-рущиййя формасында
юзцнц эюстятир.

Исрар етмя еля бир щалят доьурур
ки, фярд конфликтя адят едир вя йа
юзцндя файдасыз ряфтарлары бирузя
верир ки, бу да гяти олараг конфликти
щялл етмяйяжякдир. Бир ишчинин ямяк
щаггыны йцксялдилмяся цчцн мц -
диря йазлы шякилдя мцражият етмяси,
лакин истяйинин баш тутмамасына вя



мцдирин буна имканы олмамасына
бахмайараг, ишчинин юз истяйиндя
исрар етмясини буна мисал эюс тяр -
мяк олар. Агрессийа вя йа щирсин
ютцрцлмясиндя фярд юз гязяб вя
щирсини конфликтин мянбяйи олма -
йан шяхся эюстярир. Мисал цчцн яся -
би бир мцштяри иля телефон мцбащи -
сясиндян сонра мцдир ишчиляриндян
бири иля сярт ряфтар едир вя бунунла
мцштяри иля данышыгларда газандыьы
агрессийаны ишчийя ютцрцр. Мянфи
ящвал-рущиййянин йарадылмасы да
щцжум механизмляриндяндир ки, о
да фяал вя йа гейри-фяал мцгавимяти
юзцндя бирузя верир. Мисал цчцн
щяр щансы бир шурайа тяйин олунан,
амма онун ишиндя иштирак етмяк
истямяйян мцдир бцтцн ижлас бойу
мянфи фикирляр сюйляйир.

Компромис механизмлярдя
шяхс конфликтя ян йахшы мцнаси -
бятдя явязини юдямяк, дялил эятир -
мяк вя ейниляшмя механизмлярдян
истифадя едир. Явязини юдямякдя
фярд щяр щансы сащядя бажарыгсыз -
лыьыны башга сащядя даща чох енеръи
сярф етмякля явязини юдямяйя сяй
эюстярир. Мисал олараг, идарядя
чох лу вахт сярф едян вя аиля тяря -
финдян наразылыг эюрян мцдир аиля
щяйаты иля идаря фяалиййяти арасында
баланс йаратмаьа чалышыр.

Ейниляшдирмядя (идентификасийа)
бир няфяр диэярини юзцня нцмуня
билдикдя вя онун ряфтарларыны тяглид

етдикдя щямин шяхсля юзуну
ейниляшдирир. Демяк олар ки бу,
шяхсиййятин башга инсанла, групла,
нцмуня иля емосионал вя диэяр
юзцнц ейниляшдирмя просесидир.
Мисал олараг, щяр щансы бир групун
рящбяри ачыг шякилдя вязифя йцксялиши
цчцн щеч бир ещтималын олмасыны
етираф етмяк истямядикдя, мцдирин
ряфтарыны тяглид едир. О, щятта мц -
дирин машынынын моделиндя юзцня
машын алмагла юзцнц мцдиря
охшатмаьа чалышыр.

Сябяб эятирмядя фярд мцхтялиф
бящаняляр эятирмякля юзцнц доь -
рултмаг истяйир. Мисал олараг щяр
щансы бир ишчи тяшкилатын ишляри цчцн
йаланчы хяржляри чякдийи барядя
щярякятлярини беля доьрултмаьа сяй
эюстярир ки, башгалары да онун
йериндя олсайды бу жцр щярякят
едярди. Эери чякилмя механиз мин -
дя мцвяффягиййятсизлийя дцчар олан
фярдляр жисми вя психолоъи васитялярля
конфликтдян йан кечмяйя чалышдыг -
лары заман эери чякилмя механизм -
ляри юзцнц бирузя верир. Гачма,
дяйишмя, тяхяййцлчцлцг (хяйала
далма) вя регрессийа эери чякилмя -
нин эюстярижиляриндян щесаб олунур.
Гачмаг конфликтдян физики гачышы
эюстярир. Мцдирля мцбащисядян
сонра бир эцнлцк мязуниййят эютц -
рян ишчинин щярякяти буна мисал ола
билр. Гачыш бязи щалларда конфликт
щиссинин тярк едилдийи шяраитдя баш
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верир. “Мяним цчцн даща щеч бир
шейин ящямиййяти йохдур“ кими
фикирляр буна мисал ола биляр. 

Дяйишмя механизмдя щисси кон -
фликтляр жисмани хястяликляр шяклиндя
юзцнц бирузя верир. Бир чох ин сан -
лар мцбащисялярдян сонра онларда
олан баш аьрыларыны тяжрц бядян
кечирибляр. Бу щал организм иля
зещнин гаршылыглы ялагясини эюстярир. 

Хяйала далмада конфликт сящ -
нясини йаддан чыхартмаг цчцн бир
нюв эери чякилмя щесаб олунур. Ишчи
ян йахшы щалында хяйал алямин дя
за лым директору тянбещ едяряк
бун дан ляззят алыр. Регрессийа
негатив мцдафия механизмлярдян
биридир. Регрессийа проблеми щялл
етмир, вязиййят галыр вя мцнаги -
шянин харижя чыхмамыш бцтцн енер -
ъиси шяхсиййятин юзцнцн даьыл ма -
сына йюнялир. (6 :280)

Ашаьыдакы жядвял конфликтин
гаршысында дуран мцдафия меха -
низм лярини эюстярир.

Мцнагишядя мцдафия меха -
низм ляри вя давраныш стратеэийалары
щаггында биликляря малик олмаг
мцдир цчцн файдалы ола биляр.
Мцдирляр шяхслярарасы конфликтляр
барядя биликляря малик олмагла
мцяййян щазырлыг кясб етмиш олар
вя ишчиляря юз конфликтлярини ашкара
чыхартмагда кюмяк едя билярляр.
(6:22)

Конфликтли ситуасийада иштиракчы -
ла рын давраныш стратеэийасы дедикдя,
онларын гаршыларына гойдуглары
мягсядляря чатмаг васитяляри
нязяр дя тутулур (бу, конфликтин
хябярдарлыг едилмяси, сахланмасы
вя щяллиня мцвафиг ола биляр) Юзц
цчцн бу мягсядлярдян бирини сечя -
ряк конфликтин иштиракчылары гаршы -
ларына гойдуглары мягсядя чатмаг
цчцн давранышларыны мцвафиг йолла
планлашдырырлар.

Тяжрцбя эюстярир ки, конфликт
хяритяси конфликт ситуасийасинин
цму ми стратеэийасыны вя щялли йол -
ларыны мцяййян етмяк имканы верир
(3:255).

Конфликтдян яввял вя конфликтли
ситуасийа заманы конкрет щярякят -
ляр дя реаллашан бу план «дювр
стратеэийасы» адланыр. Американ
психологу К.Томас конфликтли
ситуа сийаларда инсанларын давра ныш -
ларынын 5 мцхтялиф вя типик страте эи -
йасыны (гачма, рягабят, эцзяштя
эетмя, компромис вя ямякдашлыг)
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фяргляндирир вя бундан башга он -
ларын мцяййянляшдирилмяси вя гий -
мятляндирилмяси цчцн хцсуси сосиал-
психолоъи тест тяклиф едир (7:185).

Щямин давраныш стратеэийала -
рынын фяргляндирилмяси цчцн ясас
гисминдя юз мянафеляринин тямин
едилмясиндя язмкарлыг дяряжяси иля
диэяринин мянафеляринин тямин
едилмясиндя она эцзяштя эетмяйя
щазырлыг дяряжяси арасында нисбят
динамикасы чыхыш едир. (6:35)

Гачыш стратеэийасы ондан иба рят -
дир ки, тяряфляр сяйля конфликтдян
чякинмякля, ону йарада вя эцжлян -
диря биляжяк щярякятлярдян гачырлар.
(7:185 )

Бу стратеэийа ону ифадя едир ки,
инсан мцнагишяли вязиййятя мящял
гоймур, юзцнц мцнагишя олмамиш
кими апарыр вя онун щялли, йахуд
дяйишдирилмяси цчцн щеч бир тядбир
эюрмцр. (1:35)

Бязи щалларда мящз беля стра -
теэийа оптималдыр. Онларла бизим
цчцн хцсуси ящямиййят кясб етмя -
йян вя щялли цчцн эцж вя мадди
ещтийат сярфиня ещтийаж олмайан
вязиййятляр аид едилмялидир. Бязян
“баш гошмамаг” даща йахшыдыр,
чцнки няйися йахшылашдырма имка -
ны мыз сыфра йахындыр. Диэяр тяряф -
дян, чох вахт гарышмамаг мцна -
гишянин кяскинляшмясиня эятириб
чхара биляр, чцнки проблем юз
щяллини тапмыр вя мцнагишя иштирак -

чы ларынын мянафеляри тямин олун -
мур. Нятижядя яввялжя щялли мцм -
кцн олан вязиййят бязян щялледил -
мяз олур. Рягабят стратеэийасы
иштиракчылар гаршыларына конфликти
кяскинляшдирмяк мягсяди гойма -
салар да, онун щяллиндя дя чох
мараглы дейилляр. Онларын ясас
мягсяди юз мювгеляриндян бир
аддым эери чякилмямякдир, беля
дав раныш стратеэийасы заманы кон -
фликт адятян, даими вя щяллолунмаз
олур. (7:186) 

Рягабят зярури нятижяйя наил
олмаьа имкан верир, инкишафы сти -
мул лашдырыр, тяряггийя тякан верир.
Бир сыра вязиййятлярдя рягабятин
мювъудлуьу онларын щярякятверижи
гцввясиня вя мащиййятиня чеврилир,
мясялян, идман йарышлары, инжясянят
йарышмалары, бир сыра ишядцзялмя
щаллары, мцсабигя цзря тядрис
мцяссисясиня гябул вя с. (6:36)

Ейни заманда, рягабят бцтцн
эцжцн сярфини тяляб едир ки, бу да
эцжцн тцкянмясиня, хястялийя эяти -
риб чыхара биляр. Бир гайда олараг,
рягабят инсанлар арасында мцнаси -
бятляри позур, юзц дя йалныз
билаваситя рягабятляря аид олмур.
Чох вахт инсанын шяхси мцнаси -
бятляря гцввяси чатмыр. Гцввяляр
нисбяти дяйишдикдя кечмиш мяь луб -
лар яввялки галиби “мящв етмяйя”
чалышажагдыр. Рягабят виждансыз вя
амансыз методларын тятбиги иля
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няйин бащасына олурса-олсун галиб
эялмяк истяйи доьурур.

Данышыгларын эцжлц мювгейя
малик олан бажарыглы иштиракчылары
оппонентляриня гаршы мцгавимят
эюстярмяйя мейiлли олурлар. Диэяр
тяряфдян, эцжя малик инсанлар юз
имканларыны шиширтмяйя мейлли олур
вя тяряфдашын мювгейинин эцжцнцн
дяйишмясиня кифайят гядяр сцрятля
реаксийа вермирляр. Чох вахт ряга -
бят автоматик сурятдя, ятрафлы
дцшц нцлмядян, садяжя ялверишсиз
тясиря емосионал реаксийа кими
сечилир.

Оппонентя эцзяштя мейiлин арт -
масы истигамятиня йюнялмиш,
оппонентин тялябляри гаршысында
тяслим олмаьа гядяр она уйьун -
лашма стратеэийасыны нцмайиш
етдирир. Эцзяшт хош мярамы нцмаиш
етдиря вя оппонент цчцн мцсбят
давраныш модели кими чыхыш едя
биляр. (1:36)

Чох вахт эцзяшт эярэин вязий -
йяти йахшылыьа доьру дяйишя биляр.
Бу стратеэийа даща ялверишли мяга -
ма гядяр ещтийатлары горуйуб
сахла маьа имкан верир. Гцввяляр
нисбяти якс тяряфин хейриня дяйиш -
дикдя тяслим олмаг ян йахшы чыхыш
йолуна чевриля биляр. Бязян биз
оппонентин щаглы олдуьуну етираф
етдийимиз цчцн эцзяштя эедирик.
Лакин эцзяшт пис нятиъя дя веря
биляр. О, оппонент тяряфиндян

зяифлийин тязащцрц кими гиймят лян -
дириля вя онун тязйиг вя тялябляринин
сяртляшмясиня эятириб чыхара биляр.
Биз оппонент тяряфиндян жаваб
эцзяштляри эюзляйяркян йаныла
билярик. Сон мянафеляримизи тямин
етмяйя билярик.

Щяр бир тяряфин мянафеляринин
йарыбайары тямин олунмасыны идеал
компромис щесаб етмяк олар.
Бязян компромисс проблемин щял -
линин йеэаня мцмкцн вя ян йахшы
динж вариантына чеврилир. Щяр бир
тяряф мцщарибяни давам етдиряряк
щяр шейи итирмяйин явязиня ону гане
едян няся газаныр. Лакин чох вахт
компромисс йалныз мцвяггяти
чыхыш йолудур, чцнки тяряфлярин щяч
бири юз мянафелярини там тямин едя
билмир вя мцнагишя цчцн ясас галыр.
Компромисс щяр ики тяряф цчцн
бярабяр олмадыгда, бир тяряфин
диэяриня нисбятян даща чох эцзяштя
эетмяси щалында ися мцнагишянин
йенидян башланмасы риски даща
йцксяк олур. Ямякдашлыг стратеэи -
йасы щям юз мянафеляринин, щям дя
тяряфдашын манафеляринин макси -
мум мцмкцн олдуьу гядяр тямин
едилмясиня наил олмаг истяйи иля
фяглянир. Чох вахт адамлар бу
варийанты арзуолунан,лакин кон -
крет мцнагишя вязиййятиндя гейри-
реал щесаб едирляр. Лакин, бир чох
щалларда вязиййят йалныз она эюря
чыхылмаз эюрцнцр ки, оппонентлярин
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щяр бири диэяринин тялябляри иля
зиддиййят тяшкил едян тялябляр иряли
сцрцр вя юз мянафелярини тямин
етмяйин башга вариантыны ахтармыр.
Компромисдян фяргли олараг,
ямяк дашлыг цчцн юз мювгеляринин
мцдафиясиндян мянафеляринин уз -
лаш дырылмасынын вя цмумилийинин
ашкара чыхдыьы даща дярин сявий -
йяйя кечид зяруридир. Ямякдашлыг
проблемин щяллинин мющкямлийи,
онун эедишиндя мцнасибятлярин
тяряфдашлыг характери иля жялбеди -
жидир. Бу, мцнагишядян чыхмаьын
йеэаня цсулудур ки, ейни заманда
истянилян нятижяйя наил олмаьа вя
тяряфдашлар арасында мцнасибятляри
позмамаьа имкан верир. Уьурлу
ямякдашлыг мцнасибятлярин йахшы -
лаш масына вя эяляжякдя гаршылыглы
фяалиййяти давам етдирмяк истяйиня
тякан верир.

“Ямякдашлыг” сюзцнцн юзц
“ямяк” кюкцндяндир. Бу ямяк -
дашлыьын щяйата кечирилмяси цчцн
интеллектуал, емосионал вя диэяр
сяйлярин тятбигиня олан реал зяруряти
якс етдирир. Чох вахт бу стратеэийа
щям дя онун уьурла щайата
кечирилмяси цчцн вахт тяляб едир.

Ейни заманда, ямякдашлыг щя -
мишя мцмкцн олмур.Онун цчцн
проблеми бирэя, бцтцн тяряфлярин
щягиги мянафеляри нязяря алынмагла
щялл етмыйя гаршылыглы истяк зяру -
ридир. (1:37)

Мцяллифин тяклиф етдийи бу 5 стра -
теэийайа башгаларыны да ялавя ет -
мяк олар. 

Рядд етмя стратеэийасы заманы
тяряфляр конфликтин хябярдарлыг
едилмяси, йарандыгдан сонра ися
онун щялли вя йа кяскинляшмяси
истигамятиндя щеч бир иш эюрмцрляр.
Башга сюзля тяряфляр конфликтя щеч
бир ящямиййят вермир, ону рядд
едирляр. Адаптасийа стратеэийасы
ондан ибарятдир ки, конфликтдя олан
тяряфляр конфликт барясиндя хябяр -
дар лыг етмякдян вя йа ону щялл
етмякдянся онунла барышмаьа
цстцнлцк верирляр. Бу стратеэийадан
о заман истифадя олунур ки, кон -
фликт мювзцсц конфликтдя иштирак -
едян ляря ящямиййятли олмасын. 

Мцлайимляшмя стратеэийасында
ися тяряфляр конфликтин хябярдарлыг
вя арадан галдырылмасы истигамя -
тиндя мцяййян щярякятляр етсяляр
дя, конфликтин кяскинлийинин нис -
бятян азалмасы иля кифайятляняряк
бу иши сона чатдырмырлар. Эери
чякилмя стратеэийасы заманы тяряф -
лярдян бири юз иддиаларындан имтина
едир вя тамамиля гаршы тяряфя
эцзяштя эедир. Нятижядя тяряфлярдян
йалныз бири газаныр. 

Кяскинляшмя конфликтинин йа -
ран масына, онун максимум кяс -
кин олмасына, горунуб сахлан ма -
сы на, чятин щялл олунан вя йа тама -
миля щялл олунмайан шякил алмасына
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истигамятлянмиш давраныш страте эи -
йа сыдыр. 

Конфликтляр ситуасийада тяряф ля -
рин садаланан хцсуси давраныш
стратеэийаларындан башга ики цму -
ми давраныш стратеэийасы да мюв -
жуд дур. Бунлар конфликт иштирак чы -
ларынын бир-бириля гаршылыглы мцнаси -
бятдя яхлаг вя етика нормаларына
риайят едиб-етмямяси иля баьлыдыр.
Конфликтли ситуасийада «конструк -
тивистляр» вя «манипулйаторлар» аз
рол ойнамыр. Конструктивист инсан -
лар конфликтли ситуасийа заманы юз
давранышларында яхлаг вя етика нор -
маларына риайят едир вя проблеми
конфликтя жялб олунан щяр кясин
марагларына уйьун шякилдя щялл
етмяйя чалышырлар. 

Манипулйатор инсанлар ися якси -
ня, яхлаг вя етика нормаларыны
позур, гаршы тяряфин марагларыны
рядд едир вя проблеми анжаг юз
мянафейиня уйьун щялл етмяйя чалы -
шырлар. 

Мцяййян олунмушдур ки, юзцня
щюрмят етмяйян адам башгаларына
да щрюмят етмир (2:471).

Конструктив типли фярдляр адятян
сямими, дцрцст вя хейирхащ олурлар.
Онлар гаршы тяряфин мювгейини йах -
шы баша дцшцр, ону гябул етмяйя
щазыр олур вя она инанырлар. Мани -
пулйаторлар ися гейри-сямими,
мяна  фепяряст олурлар. Партнйор ла -
рына инанмырлар, онлары чашдырырлар

вя йалныз юзлярини динлямяйя вя
баша дцшмяйя щазырдырлар. Гаршы
тяряфин марагларыны инкар едиб
онлары алдатмаьа чалышырлар.(7:187)

Мцнагишяли давраныш мцнагишя
иштиракчыларынын якс истигамятли
щяря кятляриндян ибарятдир. Бу щяря -
кятлярля оппонентляринин фикри,
емосионал вя иради сащяляриндя
хариъи тясирдян эизли просесляр реализя
олунур. Щяр бир тяряфин мянафе ля -
ринин реализясиня йюнялмиш гаршылыглы
реаксийаларын явязлянмяси вя оп по -
нентин мянафеляринин мящдуд лаш -
дырылмасы мцнагишянин эюрцнян
сосиал реаллыьыны тяшкил едир. Оппо -
нентлярин щярякятляри даща чох бир-
бириня тясир эюстярдийиндян вя диэяр
тяряфин яввялки щярякятляриндян иряли
эялдийиндян, йяни, бир-бирини гаршы -
лыглы сурятдя шяртляндирдийиндян,
истянилян мцнагишядя онлар гар -
шылыглы фяалиййят характери кясб едир.

Мцнагшяли давраныш юз принсип -
ляриня, стратеэийаларына (цсулларына)
вя тактикаларына (фяндляриня) ма -
лик дир. Йухарыда садаланан страте -
эи йаларын щеч бирини бирмяналы
шякилдя “йахшы”, йахуд “пис” адлан -
дырылмаг олмаз. Онларн щяр бири
оптимал ола вя мцнагишянин йаран -
дыьы вя инкишаф етдийи конкрет
шяраитдян аслы олараг ян йахшы
нятижяни тямин едя биляр. Ейни за -
манда, мящз ямякдашлыг инсанлар
арасында конструктив вя узун -
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YENИYETMЯLЯRИN HЦQUQAZИDD DAVRANЫШЫNA
TЯSИR EDЯN SOSИAL-PSИXOLOJИ AMИLLЯR

Яsgяrova S.N.
Azяrbaycan Milli Elmlяr Akademiyasыnыn 

Fяlsяfя vя Siyasi Hцquq Иnstitutunun
Sosiologiya vя sosial psixologiya

шюbяsinin dissertantы

Yeniyetmяlik yaш dюvrц
шяxsiyyяtin inkiшafыnda
чяtin vя mцrяkkяb dюvr

olduьu цчцn bu yaш dюvrцndя,
digяr yaш dюvrlяrinя nisbяtяn hц -
qu qazidd davranышlara daha tez-
tez rast gяlinir. Bu baxыmdan yeni -
yetmяlяri hцquqazidd davra nышa
tяhrik edяn sosial-psixoloji sяbяb -
lя rin юyrяnilmяsi xцsusi aktuallыq
kяsb edir.

Yeniyetmяlяrin hцquqazidd
davranышы, bu davranышa tяsir edяn
sosial-psixoloji amillяr problemi
hяmiшя tяdqiqatчыlarыn diqqяt mяr -
kяzindя olmuшdur вя bu problemя
alimlяr mцxtяlif nюqteyi-nя zяrdяn
yanaшmышlar.

Tanыnmыш tяdqiqatчыlar K.E.Иqo -
шev vя Q.M.Minkovski problemi
цmumi sosial sяviyyяdя nяzяrdяn
keчirяrяk hяyat sяviyyяsi, miqra -
siya, sosial tяrbiyя sisteminin re -
surs tяminatыnыn mяhdudluьu,
cяmiyyяtin alkoqollaшmasы, mцhi -
tin informasiya zibilliyi, яhalinin
saьlamlыьыnыn aшaьы sяviyyяsi kimi
problemlяrin yeniyetmяlяrin cina -

yяt karlыьыna tяsiri mяsяlяlяrini
araш dыrmышlar. K.E.Иqoшevanыn fik -
rincя, cinayяtkar davranышыn for -
ma laшmasыna daha чox yeniyet mя -
lяrin yaш xцsusiyyяtlяri tяsir gюs -
tяrir.

Q.M.Minkovski hesab edirdi
ki, ailяdя vя яtraf mikromцhitdя
neqativ tяsir, daha doьrusu baxыm -
sыzlыq bu vя ya digяr cinayяtkar
fяaliyyяtin, cяmiyyяtяzidd digяr
dя  yяrlяrin tяbliьi yeniyetmяlяr ara -
sыnda cinayяtkarlыьыn yayыlma sы nыn
baшlыca sяbяblяridir.

Gюrkяmli tяdqiqatчы Alemaksin
yeniyetmя hцquqpozanыn forma -
laш masыnы obyektiv vя subyektiv
faktorlarыn cяmi ilя яlaqяlяndirir.
Onun fikrincя, mяnfi mцhit vя
mяnfi шяxsiyyяt xцsusiyyяtlяri yeni -
yetmяnin hцquqazidd davra nы шыnыn
nцvяsini tяшkil edir.

Yeniyetmяlяrin davranышы ilя bu
davranышыn psixoloji mexanizmlяri
arasыndakы korrelyasiyanыn юyrя -
nil mяsi nяticяsindя gюrkяmli tяdqi -
qatчы Korrotkov belя bir nяticяyя
gяlmiшdir ki, antisosial davranышыn
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mяnbяlяri bu vя ya digяr qaydanыn
dцzgцn anlaшыlmasы юz meyllяrini
bilmяk, zяif iradя vя яxlaqi hislя rin
tяrbiyя olunmasыndan ibarяtdir.

Bir чox tяdqiqatчыlar isя hцqu -
qa zidd davranышыn tяzahцrцnц
keчid dюvrц ilя baьlayыrlar. Jan Jak
Russo keчid dюvrцnц ikinci dяfя
anadan olma adlandыrыr. Keчid
dюv rцndя orqanizmdя mцxtяlif
dяyiшikliklяr olur ki, bu da yeni yet -
mяnin inkiшafыnda nяzяrя чarpacaq
dяrяcяdя яks olunur. O, mцяyyяn
qыcыqlandыrыcы, hяyяcan, narazыlыq
hiss edir ki, bu da yeniyetmяnin
davranышыnda tяzahцr edir.

Bяzi mцяlliflяr isя bir tяrяfdяn
ailя tяrbiyяsi яnяnяlяri ilя baьlы ailя
kriminogen amillяrin intensivliyi
ilя шяrtlяnяn xцsusiyyяtlяrdяn, bю -
yцklяrlя balacalarыn mцnasibяt -
lяrin dяn kяnd mцhitinin sabitliyin -
dяn vя s., digяr tяrяfdяn isя cяmiy -
yяtdяki sosial hadisяlяr vя sяbяb -
lяrinin xцsusiyyяtlяrindяn sюhbяt
aчыrlar.

Etiraf edilmяlidir ki, yeniyetmя -
lяrin cinayяtkarlыьыna tяsir edяn
sosial-psixoloji problemlяrя keч -
miш Sovet Иttifaqыnda yaшayыb-
yara dan bir чox hцquqшцnaslar da
юnяmli iшlяr hяsr etmiшlяr. Mяsяlяn,
tяdqiqatчы A.B.Barbat haqlы olaraq
baшlыca diqqяti yetkinlik yaшыna
чatmayanlarыn hяyat tяrzini krimi-
noloji planda юyrяnilmяsini юn

cяrgяyя чяkmiшdir. Sonralar o, hя -
yat tяrzinin makro sosial sяviyyяdя
юyrяnilmяsindяn sonra konkret
yeniyetmяnin hяyat tяrzinin vя
onun mikromцhitin tяdqiqinя
цstцn lцk vermiшdir.

Mцяlliflяrdяn A.И.Alekseyev,
A.B.Saxarov яvvяlcя hakim ictimai
mцnasibяtlяr tipinin, siyasi ha -
kimiyyяtin tяшkilinin, demokra ti -
yanыn sяviyyяsinin vя digяr mak -
rososial amillяrin cinayяtkarlыьa
gюstяrdiyi tяsiri vacib saymыш, son -
ralar hяmin problemi mikro mц -
hitin mяsяlяlяri baxыmыndan araш -
dыrmышlar.

Gюrkяmli hцquqшцnas И.A.Иs -
ma yыlov hesab edirdi ki, yeni yet mя -
lяr arasыnda cinayяti, цmu miyyяtlя,
cinayяtkarlыq hallarыnыn ilkin
sяbяb lяrini neqativ ictimai hadisя -
lяri tюrяdяn obyektiv sosial-iqtisadi
ziddiyyяtlяrdя axtarmaq lazыmdыr.

Yeniyetmяnin hцquqazidd dav-
ranышыna tяsir edяn sosioloji amil -
lяri nяzяrdяn keчirяk. Yeni yetmя
cinayяtkarlыьыna daha чox tяsir
gюstяrmiш sosioloji faktorlarыn tяd -
qiqatlarы keчirilmiшdir. Бунлар ara -
sыnda aшaьыdakыlar fяrqlяndirilir:

– ашaьы sяviyyяli ictimai-iqtisadi
status;

– сяrvяtlяr, mяdяni dяyяrlяr;
– мяdяniyyяtimizdя vя kцtlяvi

informasiya vasitяlяrindя  зо-
rakыlыq; 
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– аlkoqol vя narkotiklяrdяn is -
tifadя;

–  йaшыdlarыn  vя  antisosial  дав-
ranышlы yaшlыlarыn tяsiri;

– йerli spesifikanыn tяsiri;
– иctimai-mяdяni dяyiшikliklяr 

vя цmumi qeyri-stabillik; 
– тяhsilя mяnfi mцnasibяt.
Yeniyetmя hцquqpozanlar icti-

mai-iqtisadi statusu aшaьы olan,
maddi cяhяtdяn korluq чяkяn, ya -
шa yыш yeri olmayan uшaqlardыr.
Cina yяtlяr daha чox tяhsil almaq iш
tapmaq vя elяcя dя юz hяyat шяrai -
tindяn narazы olanlar tяrяfindяn
tюrяdilir.

Sяrvяt, mяdяni dяyяrlяr vя hя -
yat цslubu yeniyetmяlяrdя cinayяt -
kar davranыш formalarыnыn inkiшa fы -
na sяbяb olan amillяrdяndir. Uшaq -
larыn чoxu яrkюyцn bюyцyцrlяr,
buna яn чox tяk uшaqlы ailяlяrdя
rast gяlmяk olur. Tяk uшaьa ata-
ananыn hяddяn artыq qayьыsы,
sevgisi nяticяsindя o eqoist, tяnbяl,
шыltaq bюyцyя bilяr. Uшaьa lazыm
olandan artыq cib xяrcliyi verirlяr,
artыq pul da yersiz, bяzяn dя zяrяrli
шeylяrя xяrclяnir vя uшaьыn pozul -
masы da elя buradan baшlayыr.
Yeni yetmяnin kюnlцndяn чox шey
keчir, цrяyi чox шey istяyir – tяzя,
yaraшыqlы paltarlar, siqaret, spirtli
iчkilяr vя s. Belя hallarda yeniyet-
mя yцngцl yolla imkanыnы artыrmaq
hяvяsinя dцшя bilяr ki, bu cinayяtin

baшlanьыcыdыr. Чцnki cinayяtkar
davranыш cinayяtkar niyyяtdяn baш -
layыr. Ona gюrя dя yeniyetmяnin
normal inkiшafы цчцn onun istяyi
ilя imkanы arasыnda ahяngdar mц -
nasibяt yaratmaьa чalышmaq lazыm -
dыr ki, necя dяyяrlяr, “yeniyetmя
yorьanыna gюrя ayaьыnы uzatsыn,
imkanыna gюrя hяrяkяt etsin”.

Mяdяniyyяtimizdя vя kцtlяvi
informasiya vasitяlяrindя olan zo -
rakыlыq, aqressivlik yeniyetmя lяrin
davranышыna bюyцk tяsir gюstяrir.
Yeniyetmяlяr чox vaxt detektiv
filmlяrя baxыrlar. Aqressiv davra -
nышы ilя fяrqlяnяn gяnc yeniyetmяlяr
bцtцn mяnimsяnilяn informasiya -
la rыn iчindяn seчici kimi mяhz
zora kыlыq elementlяrinя daha чox
diqqяt yetirirlяr, eшitdiklяri vя gюr -
dцklяrini tяkrar etmяyя чalышыrlar.

Hцquq pozunтuсuna vя cina -
yяtя yol vermiш yeniyetmяlяrin bю -
yцk яksяriyyяti erkяn yaшlarыndan
spirtli iчkilяrя meylli olurlar.
Alkoqolizm vя narkotik vasitяlяrя
meyl gцclяndikcя cяmiyyяtя zidd
mцxtяlif hяrяkяtlяrin, o cцmlяdяn
yeni yetmяlяrin qrup halыnda cina-
yя tinin sayы artыr.

Yaшыdlarыn vя юzцndяn bюyцk -
lя rin mяnfi tяsiri amili dя hцqu -
qazidd hяrяkяtlяrin tюrяdilmяsindя
bюyцk rol oynayыr. Yeniyetmяlяr
boш vaxtlarыnы xoш keчirmяk цчцn
kцчяdя, hяyяtdя qrup halыnda
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toplaшыrlar. Belяliklя, qeyri-formal
kцчя qruplarы yaranыr. Yeniyet mя -
lяr isя hцquqazidd davranышы юzцnц
tяsdiq etmяk vя qrupun цzv lяri
arasыnda avtoritetini itir mяmяk
цчцn edir. Bяzi hallarda isя ayrы-
ayrы adamlarыn tяsiri altыnda qrup
oьurluq tяшkil edir, kimi isя dюyцr -
lяr vя s.

Yeniyetmяlяrin bir qismi anti-
sosial davranышlы yaшlыlarыn tяsiri
altыnda cinayяt tюrяdirlяr. Belя ki,
yeniyetmяlяr yaшlыlarыn hяdя qor -
xusu, tяhriki ilя cinayяtя getmяyя
mяcbur olurlar.

Yerli spesifikanыn tяsiri dя
hцquqazidd davranышa tяsir edir.
Yeniyetmяlяrin tюrяtdiyi cinayяt -
lяrin intensivliyi kяnd yerlяrinя
nisbяtяn шяhяrlяrdя daha artыqdыr.

Yeniyetmя cinayяtlяri цчцn xa -
rak terik cяhяt ondan ibarяtdir ki,
bu cinayяtlяrin чoxu yeniyetmя lя -
rin evinin, tяhsil aldыьы yerin yaxыn -
lы ьыnda vя gecя saatlarыnda baш ve rir.

Hцquqazidd davranышlы yeniyet -
mя lяri sяciyyяlяndirяn xцsusiyyяt -
lяrdяn biri dя onlarыn dяrsя, tяlimя
mяnfi mцnasibяtidir. Belя uшaq -
larыn чoxu юzцnя шagird vя mяktяb
kollektivindя yer tapa bilmir, юzц -
nц tяlimdя mцvяffяqiyyяt qazan -
maq yolu ilя tяsdiq edя bilmirlяr,
mяktяbdяn uzaqlaшыrlar. Qanun -
po zan чяtin uшaqlar юzlяrini mяk tя -
bя, kollektivя qarшы qoyurlar. On -

la rыn maraqlarы qeyri-saьlam mяq -
sяd lяri cяmiyyяt цчцn tяhlцkяlidir.

Yeniyetmяlяrin hцquqazidd
dav  ranышыnыn tяшяkkцlцnя tяsir
edяn amillяrdяn biri olan psixoloji
amili dя nяzяrdяn keчirяk. Psixo -
loji amillяrя valideynlяrlя mцnasi -
bяtlяr, шяxsiyyяtin sяciyyяvi xцsu -
siyyяtlяri, aьыr nevrozlar vя ya
psixopatologiya aiddir.

Yeniyetmяlяrin inkiшafыnda ailя
tяrbiyяsinin xцsusi yeri var. Ailя
tяrbiyяsinя ailяnin tяrkibi, tяhsil
sяviyyяsi, яxlaqi-psixoloji iqlimi,
mad di durumu юz tяsirini gюstяrir. 

Ailяdя uшaqlarыn formalaшma -
sыnda baшlыca rolu onun яn yaxыn
damlarы olan valideynlяr oynayыr -
lar. Belя ki, uшaq ilk davranыш for -
malarыnы mяhz valideynlяrdяn gю -
tцrцrlяr. Yяni valideyn nя edяr sя,
uшaq da onu etmяyя чalышыr. Bu ba -
rяdя A.C.Makarenko yazыr; “Vali -
deynlяrin davranышы hяlledici amil -
dir. Elя fikirlяшmяyin ki, valideyn -
lяr yalnыz uшaqla mяшьul olarkяn,
onunla danышarkяn onu tяrbiyя
edirlяr. Valideyn necя danышыr, юz
dostlarыna vя dцшmяnlяrinя necя
mцnasibяt gюstяrirlяr, necя gцlцr -
lяr, necя qяzet oxuyurlar – bunlar
hamыsы uшaq цчцn bюyцk яhяmiy -
yяt kяsb edir. Яgяr valideynlяr
kobud rяftar edirlяrsя, яxlaqsыz hя -
rяkяtlяrlя mяшьul olurlarsa bu uшaq
цчцn pis nяticяlяrя gяtirib чыxarыr”. 
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Yeniyetmяlяrin hцquqazidd
dav  ranышlarыna ailя tяrbiyяsinin
aшa ьыdakы formalarы sяbяb olur: 

– бяzi    ailяlяrdя    valideynlяr, 
uшaq larы dцzgцn hяrяkяt et mя -
 dikdя, pis qiymяt aldыqda onu
dюyцr vя aьыr cяza tяtbiq edir -
lяr. Bцtцn bunlar isя uшaьыn
psixikasыna mяnfi tяsir gюs tя -
rir. Onu mяktяbdяn vя evdяn
uzaq laшmasыna sяbяb olur.

– еlя ailяlяr dя vardыr ki, vali -
deynlяr, xцsusяn dя, ata mц -
tя  madi olaraq spirtli iчki
qяbul edir. Uшaqlarыnы, hяyat
yoldaшыnы dюyцr vя tяhqir edir.
Bu da belя ailяdя bюyцyяn
uшaqlarыn az yaшda spirtli iчki
qяbul etmяsinя sяbяb olur.
Nяticяdя yeniyetmя hцquqa -
zidd hяrяkяtlяrя yol verir.

Eyni zamanda yeniyetmяlяrin
cinayяt tюrяtmяsinя valideynlяrin
onlarыn hяrяkяtlяrinя gюzyumma -
la rы vя etdiklяri hяrяkяtlяrя gюrя la -
zыmы cяza vermяmяklяri sяbяb olur. 

Ailя baшчыlarыnыn юz vaxtlarыnы
mяcburi iш axtarmaьa sяrf etdiklяri
цчцn юvladlarы ilя lazыmы цnsiyyяtя
vaxt tapmamasы, kortяbii miqra si -
ya nяticяsindя bir чox valideynlяrin
tяsadцfi vя mюvsцmi iшlяrя getmяsi
ilя яlaqяdar, чoxuшaqlы ailяdя uшaq -
lara az diqqяt yetirilmяsi, яhalinin
яksяriyyяtinin aшaьы maddi vяziy -
yяti ilя яlaqяdar gяnclяrin яlavя

yaшamaq mяnbяlяlяrini axtarmaq
mяcburiyyяti yeniyetmяlяrin ba -
xыm  sыzlыьыnы yaradan hallardыr.
Uшaq lara gюstяrilяn nяzarяtsizlik,
ba xыmsыzlыq onlarы hцquqazidd hя -
rяkяtlяr tюrяtmяsinя gяtirib чыxa rыr.

Hцquqazidd davranышыn tяшяk -
kц lцnя yeniyetmяnin yaш xцsusiy -
yяtlяri dя tяsir gюstяrir. 12-16 yaш
yeniyetmя dюvrцnцn bюhran mяr -
hяlяsi hesab olunur. Bu illяrdя
uшaqlarda sюzя baxmamaq, шыltaq -
lыq, яsяbilik, aqressivlik, bюyцk lяr -
lя tez-tez mцbahisяlяr, tяrsliyя vя
neqativ hallara meyllik bцruzя
verir. Yeniyetmяlяrdя hяm dя
gцclц hяssaslыq, iradяsizlik, tяsirя
dцшmя qabiliyyяti, mяsuliyyяt siz -
lik, kobudluq, nяzakяtsizlik vя s.
kimi mяnfi xцsusiyyяtlяr цstцnlцk
tяшkil edir. Bu yaш xцsusiyyяtlяri
bяzi yeniyetmяlяri hцquqazidd
hяrяkяtlяrя sюvq edir.

Bяzi hallarda ayrы-ayrы uшaqlar -
da cяmiyyяtя zidd davranыш forma -
larы sinir sisteminin цzvi qцsur -
larыndan irяli gяlir. Bu qцsurlar
юzцnц uшaьыn kяmaьыllыьыnda, ona
xas olan psixopatik яlamяtlяrdя
bцruzя verir. Sinir sistemi qцsurlu
olan belя uшaqlar tez tяsir altыna
dцшцrlяr. Aьlыn zяifliyindяn dцш -
dцk lяri mцrяkkяb шяraiti dцzgцn
qiymяtlяndirя, baшqasыnыn vя юzц -
nцn hяrяkяtinin mяnasыnы dяrindяn
dяrk edя bilmirlяr. Lяngimяnin
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zяifliyi, hюvsяlяsizlik, sяbirsizlik,
impulsivlik son nяticяdя cinayяtя
gяtirib чыxarыr. Belя qцsurlu uшaq -
larыn istяklяri dя patoloji sяciyyя
daшыyыr. Onlarda sadizm, aqressiv -
lik kimi xцsusiyyяtlяr mцшahidя
olu nur. Qцsurlu uшaqlarыn emosio -
nal sahяlяrindя dя anormallыq olur.
Bяzяn onlar baшqasыnыn qяlbinя
nцfuz edя, ona acыya bilmir. Bu sя -
bяb dяn dя cinayяtя yol verirlяr. 

Belяliklя, yeniyetmяlяrin hцqu -
qa zidd davranышыna sяbяb olan
sosial-psixoloji amillяri araшdыr ma -
ьa чalышdыq. Vя sonda belя qяnaяtя
gяldik ki, yeniyetmяnin hцqu qa -
zidd davranышы – bir tяrяfdяn xarici
mцhitin vя xцsusяn dя шяxsin mяn -
sub olduьu mikromцhitin tяsi rin -
dяn, digяr tяrяfdяn isя yeni yet mя
шяx siyyяtinin fяrdi-psixoloji xцsu -
siy yяtlяrdяn asыlыdыr.

Ядябиййат:
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ,
ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ÍÀ ÏÐÎÒÈÂÎÇÀÊÎÍÍÎÅ

ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñàìûì ñëîæíûì è òðóäíûì ïåðèîäîì â ôîð ìè -
ðîâàíèè ëè÷íîñòè, ñ÷èòàåòñÿ ïîäðîñòêîâûé ïåðèîä, î÷åíü ÷àñòî
âñòðå÷àåòñÿ ïðîòèâîçàêîííûå äåéñòâèÿ èìåííî â ýòîò ïåðèîä.

Â äàííîé ñòàòüå àâòîð èçó÷èë ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû
ïîäñòðåêàþùèå íà ïðîòèâîçàêîííîå ïîâåäåíèå ïîäðîñòêîâ. Òàêæå
áûëè ðàññìîòðåíû ìíåíèÿ ìíîãèõ ó÷åíûõ â ýòîé îáëàñòè. 

THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCING
TO THE UNLAWFUL BEHAVIORS OF TEENAGERS

As the teen-ager period is the hard and difficult period of the devel-
opment of the person in this age period one can often meet unlawful
behaviors. That is why the author investigates the problem of the unlaw-
ful behaviors of the teen-agers, social-psychological factors which inves-
tigate this behavior. In the article the different opinions of the various
scientists are also studied. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ
РАССТРОЙСТВОМ, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИМ

ВМЕНЯЕМОСТИ

Джафаров Д.М. 
Aспирант отдела «Уголовного права и уголовного

процесса» Института Философии, 
Социологии и Право НАН

П
сихические отклонения

влияют на поведение

лица. В одном случае

они полностью лишают лицо

возможности осознавать значение

своего деяния либо руководить

ими, и тогда оно признается нев -

ме няемым, а в другом – эта воз -

можность сужается. Огра ни чен -

ная вменяемость устанавли вает ся

на основании юриди ческо го, ме -

дицинского и временного крите -

риев.

Юридический критерий огра -

ни ченной вменяемости означает,

что лицо вследствие психических

расстройств, не исключающих

вменяемости, не в состоянии в

полной мере осознавать факти чес -

кий характер и общественную

опас ность своих действий (без -

действия) либо руководить ими.

Юридический критерий огра -

ни ченной вменяемости, так же как

и одноименный критерий невме -

няе мости, характеризуют интел -

лек туальный и волевой признаки.

Интеллектуальный признак свиде -

тель ствует о том, что лицо в

момент совершения преступления

не способно в полной мере осоз -

навать фактический характер и

общественную опасность своих

действий (бездействия), что озна -

чает неспособность до конца по -

нимать связь между совершае мым

им деянием и наступившими

последствиями, а также социаль -

ный смысл своего деяния, его

опасность для общества. Волевой

признак заключается в том, что

лицо не способно в полной мере

руководить своими действиями

(бездействием).

Для установления юридичес -

кого критерия ограниченной вме -

няемости достаточно одного из

указанных признаков. Обычно

неспособность в полной мере

осоз навать что-либо означает

одно временное снижение воле -

вого контроля. 

При рассмотрении проблем,

свя занных с субъектом преступ ле -

ния, одним из малоисследованных

вопросов, решение которого пред -
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ставляет большое теоретическое и

практическое значение, является

изучение преступного поведения

лиц с психическим расстройст -

вом, не исключающим вменяе -

мости.

Актуальность настоящей ста -

тии обусловлена, с одной стороны,

большим интересом к теме "Уго -

ловная ответственность лиц с

психическим расстройством, не

исключающим вменяемости" в

современной науке, с другой сто -

роны, ее недостаточной разрабо -

танностью. Рассмотрение вопро -

сов связанных с данной тематикой

носит как теоретическую, так и

практическую значимость. 

Впервые в отечественном уго -

ловном законодательстве, наряду

с понятиями вменяемости и нев -

ме няемости, нашла свое отраже -

ние новая норма – ст. 22 УК

Азербайджанской Республики (ст.

22 УК Российской Федерации).

Суть данной законодательной но -

веллы состоит в том, что если

вменяемое лицо во время совер -

шения преступления в силу пси -

хического расстройства не могло в

полной мере осознавать факти -

ческий характер и общественную

опасность своего деяния либо

руководить им, оно подлежит

уголовной ответственности. Как

видим, на первое место в законе

вынесен термин «вменяемое»

лицо именно как конституцион -

ный признак субъекта преступ -

ления. И на этом основании оно

способно нести уголовную ответ -

ст венность. При этом в ч. 2 ст. 22

УК РФ (ст. 22.2 УК АР) предус -

мотрено: «Психическое расстрой -

ство, не исключающее вменяе -

мости, учитывается судом при

назначении наказания и может

служить основанием для назначе -

ния принудительных мер

медицинского характера». Таким

образом, в законе в настоящее вре -

мя, хотя и говорится о психи чес -

ком расстройстве, не исключаю -

щем вменяемости, по сути, речь

идет о так называемой «ограни -

чен ной» или «уменьшен ной»

вменяемости. Эта категория, на

наш взгляд, наиболее после -

довательно способствует закреп -

лению в праве института субъек -

тив ного вменения и индивидуа -

лизации наказания.

В литературе упоминаются

такие виды вменяемости, как со -

циальная (Ф.Лист), умень шен ная

(Каль, Тиссо), частичная (П.И.Ко -

валевский, В.Ф.Чиж), ограничен -

ная, более или менее сниженная,

изменчивая, смягченная (А.Амон),

относительная (И.И.Фарбер), сом -

нительная (С.И.Тихенко), непол -

ная вменяемость или дефективная
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(А.А.Жижиленко), смешанная

(В.С.Трахтеров), обычная (М.Оси -

новская), достаточная (З.А.Асте -

миров), общая и специальная

(М.С.Гринберг), специально-про -

фессиональная (А.П.Гриндорф),

профессиональная (Э.Н.Зинчен -

ко). Назаренко Г.В. указывает, что

вменяемость может иметь мини -

мум две градации: полную (абсо -

лютная вменяемость) и неполную

(ограниченная вменяемость). По

его мнению, ограниченная вме -

няе  мость есть не что иное, как

сниж енная способность винов -

ного субъекта действовать осоз -

нан но и руководить своими дейст -

виями во время совершения прес -

тупления. Способность дейст -

вовать виновно во время совер -

шения преступления, как и любая

другая способность, может быть

выражена у субъекта в различной

степени. (1)

Соответственно «видам» вме -

няе мости выдвигались и «виды»

невменяемости: полная и времен -

ная, частичная или относительная,

возрастная, абсолютная, юриди -

ческая и фактическая, общая и

специальная.

Однако, вменяемость не допус -

кает степеней-либо лицо вменяе -

мо, либо нет, последнее исклю -

чает уголовную ответственность.

Поэтому представляется, что тер -

мин «относительная вменяе мость»

или «уменьшенная вме няе мость»

более удачен. Опре де ление «огра -

ниченная» предпола гает, по

нашему мнению, что-то стеснен -

ное, удержанное в определенных

границах, находящееся в опре -

деленных рамках, что не может

быть применено в ситуации, когда

речь идет о такой категории, как

вменяемость. Определение «час -

тич ная» также, на наш взгляд,

неудачно, т.к. при этом предпола -

гается возможность поделить

вменяемость на какие-то части,

что абсурдно. Всесторонне изуче -

ние источников свидетельствует,

что ранее более употребляемым

был термин «уменьшенная вме -

няе мость», в последние же годы в

литературе стал употребляться

термин «ограниченная вменяе -

мость».

Следует прийти к выводу, что

уменьшенная вменяемость есть

са мостоятельное уголовно-право -

вое понятие, а не промежуточное.

Вменяемость, равно как и огра -

ниченная вменяемость, категории

юридические, но не медицинские

или психологические. Этот наш

вывод основан на том, что уго лов -

ным законом в ст. 22 УК лица с

психическим расстройством, не

исклю чающим вменяемости,

рассмат риваются, как самос тоя -
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тель ные субъекты уголовной

ответственности. А потому, огра -

ни ченная или уменьшенная

вменяе мость-это все-таки разно -

видность вменяемости. Выделив

такое понятие, как «ограни чен -

ная» или «уменьшенная» вменяе -

мость, из общего числа психи -

ческих расстройств, законодатель

в данном случае дает возможность

относиться к лицам, страдающим

психическими заболеваниями,

дифференцированно.

Анализ ст. 22 УК позволяет вы -

делить медицинский и юридичес -

кий критерии «уменьшенной вме -

няе мости». Медицинский крите -

рий образует нарушения в психи -

ческой сфере, не позволяющие в

полной мере вменяемому субъек ту

осознавать фактический характер

и общественную опасность своих

действий (бездействия) либо руко -

водить ими. Подобные состоя ния

могут иметь место при наруше -

ниях интеллекта как способности

человека применять знания и

опыт в практической деятель нос -

ти, решать поставленные задачи. 

Ученые называют по разному

психические состояния, образую -

щие, по их мнению, медицинский

критерий уменьшенной вменяе -

мости. Это и длящееся болез нен -

ное состояние (Каль), длительное

болезненное состояние или умст -

венная недостаточность (А.А.Жи -

жиленко), качество сознания боль -

ного человека (В.С.Трахтеров),

временное расстройство психи -

чес кой деятельности, хроническое

душевное заболевание, слабоумие

или иное болезненное состояние

(С. Щерба), наличие психических

аномалий (Т.К.Белокобыльская,

СВ.Полубинская), те или иные

психические аномалии некоторые

формы психо па тии, неврозы,

дебиль ность, остаточные явления

органического поражения голов -

ного мозга, психофизиологи чес -

кое недоразвитие и другие явле -

ния психопатологии (Ю.К.Су щен -

ко), задержка интеллектуального

(психофизиологического) разви -

тия, не обусловленная душевным

заболеванием (З.А.Астемиров),

су жение содержания и объема

интеллекта и воли субъекта

(Л.И.Глухарева), изменения лич -

нос ти при состояниях психики

между нормой и патологией

(Н.И.Фе линская).

Юридический критерий анали -

зируемого понятия состоит в не -

способности лица в полной мере

осознавать фактический характер

и общественную опасность своих

действий (бездействия) и руково -

дить ими.

Главным отличительным приз -

наком уменьшенной вменяемости,
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таким образом, является возмож -

ность лица осознавать свои дейст -

вия и руководить ими, но в силу

психического расстройства имеет

место уменьшенная способность к

полноценной психической дея -

тель ности. Наличие медицинского

критерия как психического

расстрой  ства и юридического кри -

терия как способности хотя и не в

полной мере, но осознавать свои

действия (бездействие), руко во -

дить ими обуславливает возмож -

ность привлечения такого лица к

уголовной ответст вен ности.

По мнению О.Д.Ситковской,

суть проблемы ограниченной вме -

няемости хорошо передает проект

нормы, предложенный в Модели

уголовного закона: «Если во время

совершения преступления лицо

вследствие психических анома -

лий, не исключающих вменяемос -

ти, могло лишь частично осоз на -

вать фактический характер, или

общественную опасность своих

действий (бездействия) или час -

тич но руководить ими, оно под -

лежит уголовной ответствен нос ти.

Однако при назначении на ка зания

суд руководствуется поло же ниями

раздела о прину дитель ных мерах

медицинского харак тера». (2).

В юриспруденции и в психиат -

рии высказывались мнения, отри -

цавшие необходимость выде ле ния

в уголовном законе такой катего -

рии, как ограниченная вменяе -

мость. Возражения эти сводятся к

трудностям установления кон -

крет ных критериев для определе -

ния ограниченной вменяемости и

возможности вследствие этого

ошибок. Но такое мнение осно ва -

но, на наш взгляд, на ошибочном

представлении об ограниченной

вменяемости как промежуточном

состоянии между вменяемостью и

невменяемостью. Тогда как изу -

чае мое понятие является разно -

вид ностью вменяемости. Если же

ограниченно вменяемых выделить

в специальную промежуточную

группу, то они не охватываются

общим понятием вменяемости,

как предпосылки уголовной от -

ветст венности. Как справедливо

замечает О.Д.Ситковская, «с та -

ким же успехом можно обозначить

эту промежуточную группу как

«ограниченно невменяемые». (3).

С.В. Бородин обоснованно указал,

что какой-либо новый юридичес -

кий критерий не нужен, поскольку

уменьшенная вменяемость – это

все же вменяемость, а не какое-то

совсем новое качество. (4).

Против уменьшенной вменяе -

мости выступали и такие извест -

ные ученые-юристы, как Н.С.Та -

ганцев (1902) и С.В.Познышев

(1912). При этом Н.С.Таганцев,
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хотя и допускал наличие различ -

ных оттенков вменяемости, но

считал, что внесение в уголовный

закон понятия уменьшенной вме -

няемости в обязательном поряд ке

повлияет на уменьшение ответст -

венности, что нежелательно.(5). В

советский период против этого

понятия выступали также В.С.Ор -

лов (1958), В.Н. Кудрявцев (1965),

Р.И.Михеев (1983), И.И.Карпец

(1985) и другие ученые-юристы. 

Были и известные ученые в

области отечественной психиат -

рии, разделявшие точку зрения о

нецелесообразности законо да тель   -

ного закрепления понятия огра-

ни ченной вменяемости. Это

В.Х.Кан динский (1890), В.П.Серб -

 ский (1896), советские ученые

Е.Е. Краснушкин, Д.Р. и другие.

Но в защиту института умень -

шенной вменяемости в своих

научных исследованиях и трудах

выступали не менее известные

ученые, как юристы, так и пси -

хиат ры, например, А.А.Жижи -

ленко, В.С.Трахтеров, С.И.Ти хен -

ко, Г.А.Злобин, Б.С.Никифоров,

Ю.С.Богомягков, С.В.Бородин.

По их мнению, закрепление в

уголовном законе института

уменьшенной вменяемости

поз  волит более дифферен ци ро -

ван но и справедливо подходить к

лицам с психическими рас ст -

ройст вами, не исключающими

вменяемости, при совершении

ими преступных деяний, когда

возникает вопрос о необходи мос -

ти применить к ним уголовное

наказание за содеянное. Отсут ст -

вие же в законе этого института не

позволяет в должной мере суду

учитывать психические аномалии

и их влияние на преступное пове -

дение лица при выборе меры

наказания. 

В настоящее время уголовные

кодексы ряда государств закре -

пили понятия об уменьшенной

вменяемости, такие как УК Кубы,

УК Германии, УК Польши, УК

Чехии. Напротив, Уголовный ко -

декс Албании и УК КНДР, УК

Мон голии не содержат норм, кото -

рые регулируют ответст вен ность

уменьшенной вменяемых лиц. УК

Чехии приравнивает уменьшение

вменяемых к невменяемым. В УК

Австрии нормы об уменьшенной

вменяемости отсутствуют, а в УК

Японии уменьшенная (ограничен -

ная) вменяемость является обстоя -

тельством, смягчающим наказа -

ние, как и в УК Германии. Отсюда

можно сделать следующий вывод,

что вопрос об уменьшенной

вменяе мости решается в разных

направлениях. Закрепление умень -

шенной вменяемости законода -

тель но не должно быть воспри -
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нято как необходимость снисходи -

тель ного отношения к преступ ни -

кам с аномалиями психики, в том

числе совершившим тяжкие и

особо тяжкие преступления.

Общество ведь вообще освобож -

дает от уголовного наказания лиц

невменяемых, независимо от

тяжести совершенных ими

общест  венно опасных деяний.

Этим же принципом следует

руководствоваться в отношении

ограниченно вменяемых субъек -

тов. Установление же факта о том,

что лицо ограниченно вменяемо,

может учитываться при назначе -

нии наказания при определенных

условиях и в соответствии с

общими началами назначения

наказания. Также это означает, что

исполнение наказания в отноше -

нии указанных лиц приобретает

новое дополнительное содержа -

ние, что следовало бы отразить в

уголовно-исполнительном законо -

дательстве.

Уголовно-правовой учет пси -

хи ческих аномалий посредством

введения в Уголовный кодекс

понятия лиц с психическим

расстрой ством, не исключающим

вменяемости, важен и по следую -

щим обстоятельствам. При таком

учете дается правовая оценка не

только личности, но и самого

преступного деяния, мотива и

механизма преступного поведе -

ния, что в свою очередь способст -

вует правильной квалификации

содеянного и назначению адек -

ватного наказания.

Поэтому норму об уголовной

ответственности лиц с расстрой -

ствами психики, не исключаю -

щими вменяемости, следовало бы

включить в УК не в главу 4,

называемую «Лица, подлежащие

уголовной ответственности» и

входящую в раздел «Преступ -

ление», а в раздел III «Наказание».

Предусмотренную в ч.2 ст.22

УК РФ (ст. 22.2 УК АР) возмож -

ность одновременно с наказанием

назначать и принудительные меры

медицинского характера, мы нахо -

дим важным и оправданным

обстоя тельством. Оказание меди -

цин ской помощи лицам с психи -

ческими расстройствами, склон -

ных к совершению противоправ -

ных деяний, отвечает интересам

безопасности общества, а так же

является одной из мер по профи -

лактике преступности таких лиц.

(6).

В части 2 ст. 22 УК РФ (ст. 22.2

УК АР) установлены два правила.

Первое определяет обязанность

суда учитывать наличие психи чес -

кого расстройства, не исключаю -

щего вменяемости, при назна че -

нии наказания. Причем согласно
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системному смыслу уголовного

закона совершение преступления в

состоянии ограниченной вме няе -

мости должно рассматриваться как

обстоятельство, смягчающее нака -

зание. Данное заключение следует

из того, что перечень смягчающих

наказание обстоя тель ств, предус -

мотренных в ст. 61, открыт (см. ч.

2 ст. 61 УК РФ и ст. 51.2 УК АР),

список же обстоятельств, отягчаю -

щих нака зание (ст. 63 УК РФ и

61.2. УК АР), является исчерпы -

ваю щим. Таким образом, в ст. 22

установ лено еще одно обяза тель -

ное к учету обстоятельство, смяг -

чаю щее наказание. Представ -

ляется, что данное правило

логичнее расположить в ст. 61 УК

РФ и ст. 51.2 УК АР, поскольку его

пред назначение в единственном -

смягчать наказание.

Второе предписание устанав -

ли вает право суда назначать

лицам, совершившим преступ -

ление в состоянии ограниченной

вменяемости, принудительные

меры медицинского характера.

Это же правило дублируется в ст.

97 УК РФ и ст.93.1.3. УК АР

("Основания применения прину -

ди тельных мер медицинского

характера"), а потому может быть

исключено из ст. 22.

Подводя итог анализа модели

предписаний, предусмотренных в

ст. 22 УК, можно сделать вывод,

что часть вторую данной статьи

целесообразно исключить, доба -

вив при этом в перечень обстоя -

тельств, смягчающих наказание,

пункт "Совершение преступления

лицом с психическим расстрой ст -

вом, не исключающим вменяе -

мости". Данные нововведения не

изменят смысла уголовного зако -

на. Выигрыш же будет, с одной

стороны, в экономии текста

уголовного закона, а с другой - в

более последовательном располо -

жении предписаний в соответст -

вии с их функциональной принад -

лежностью, а потому - в увеличе -

нии гарантий применения закона в

соответствии с его буквой.

Таким образом, совершение

лицом с психическим расстрой ст -

вом, не исключающим вменяемос -

ти, преступления влечет как

уголовную ответственность, так и

отбывание наказания, а само

психическое отклонение учиты -

вает ся судом и может служить

основанием, согласно ч. 2 ст. 22 и

ст. 97 УК, для назначения, как

было отмечено, принудительных

мер медицинского характера.

Проведенное исследование но -

во го института в нашем уголов -

ном законодательстве в рамках ст.

22 УК, а также изучение судебно-

психиатрической и судебно-след -
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ст венной практики позволили

прийти к выводу о необходимости

проведения дальнейших ком -

плекс ных исследований по изуче -

нию субъекта преступления с

психическим расстройством, не

исключающим вменяемости, а

также вопросов уголовной ответ -

ст венности и наказания в отно -

шении данной категории лиц.

Не последнее место в этой связи

должно занимать и совер шенст во -

вание уголовного закона, который

требует своего принци пиального

уточнения и дополне ния, а также

закрепления в нем пог раничного

понятия между вменяемостью и

невменяемостью, т. е. так назы вае -

мого условно института «умень -

шенной (ограни ченной) вменяе -

мости» и его критериев.

В целях обеспечения правиль -

ного применения законодатель -

ства, предусматривающего уго -

лов ную ответственность лиц с

психическим расстройством, не

исключающим вменяемости,

пред ставляется целесообразным

Пленуму Верховного Суда обоб -

щить судебную практику и дать

судам разъяснения и рекомен -

дации по применению ст. 22 УК.

Итак, реализация данных пред -

ложений и ранее указанных, в

свою очередь, позволит в судебно-

следственной практике избежать

имеющихся ошибок, а также более

всесторонне, полнее и объек тив -

нее исследовать все обс тоя тель ст ва

дела в отношении лиц с психи чес -

ким расстройством, не исключаю -

щим вменяемости, как субъектов

преступления, которые при дока -

занности вины подлежат уголов -

ной ответственности и на ка занию

в соответствии со ст. 22 УК.

Литература:

Äæàôàðîâ Ä.Ì.



ANLAQLILIЬI ИSTИSNA ETMЯYЯN PSИXИ POZUNTUSU
OLAN ШЯXSIN CИNAYЯT MЯSULИYYЯTИ

Analiz edilяn mяvhumun hцquqi meyarыnы шяxsin юz яmяlinin fakti-
ki xarakterini vя ictimai tяhlцkяliliyini tam hяcmdя dяrk etmяk qabilиy -
yяtindя olmamasы, hяrяkяtlяrini (hяrяkяtsizliyini) idarя edя bilmяmяsi
tяшkil edir. 

Zяif anlaqlыlыьыn яsas яlamяti шяxsin юz hяrяkяtlяrini anlamaq vя onu
idarя etmяyin mцmkцnlцyц olsa da, psixi pozьunluq vяziyyяtindя шяxsin
tam шяkildя юz psixi fяaliyyяtini anlamaq qabiliyyяtinin azalmasы tяшkil
edir. Demяli, psixi pozьunluq kimi tibbi яlamяtin mюvcudluьu vя шяxsin
юz hяrяkяtini (hяrяkяtsizliyini) cцzi dя olsa dяrk etmяsi vя hяrяkяtlяrini
idarя etmяk kimi hцquqi meyarыn mюvcуdlуьu, шяxsin cinayяt
mяsuliyyяtinя cяlb olunmasы mцmkцnlцyцnц шяrtlяndirя bilяr.

THE CRIMINAL LIABILITY OF PERSONS WITH
THE MENTAL FRUSTRATION WHICH IS NOT

EXCLUDING RESPONSIBILITIES

The legal criterion of analyzed concept consists in inability of the person

to the full to realize actual character and public danger of the actions (inac-

tivity) and to supervise over them.

The main distinctive attribute of the reduced responsibility, thus, is the

opportunity of the person to realize the actions and to supervise over them,

but by virtue of mental frustration the reduced ability to high-grade mental

activity takes place. Presence of medical criterion as mental frustration and

legal criterion as abilities though and not to the full but to realize the actions

(inactivity), to supervise over them causes an opportunity of attraction of

such person to the criminal liability.
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Йенийетмялярин щцгу га -
зидд давранышынын мцх -
тялиф аспектляринин тяд -

гиги мцасир дюврцмцздя дя юз
актуаллыьыны яфсуслар олсун ки,
итирмямишдир. Йенийетмялярин щц -
гу газидд давранышынын сябябля -
ринин тядгиги, арадан галдырылмасы
йоллары вя профилактикасы бу эцн
гаршыда дуран ян важиб мясяляляр -
дян биридир. Тяжрцбя эюстярир ки,
жинайяткар давранышын ганун тяря -
финдян жязаландырылмасы методу
проблеми кюклц сурятдя щялл едя
билмир. Беля ки, республика цзря
статистик эюстярижиляри илляр цзря
гаршылыглы шякилдя тящлил етсяк ма -
раглы бир мянзяря иля гаршылаша
билярик. Статистик эюстярижилярин тящ -
лили эюстярир ки, йенийетмялик йаш
дюврцндя щцгугазидд давраныш
нцмайиш етдирян вя бу сябябдян
жинайят мясулиййятиня жялб олунан
йенийетмялярин ислащы просеси щеч дя
щямишя мцвяффягиййятля щяйата
кечирилмир. Щямин йенийетмялярин
жязачякмя мцяссисясини тярк етдик -

дян сонра йенидян орайа гайытмасы
ещтималынын йцксяк олмасы вя со -
сиал мцщитдя адаптасийа просе синин
ашаьы сявиййядя эетмяси, йахуд да
цмумиййятля, бу просесин дайан -
масы буна яйани сцбутдур. Щал-
щазырда щцгугшцнасларла йанашы,
щцгуг психологларынын вя сосиал
психологларын гаршысында дуран
ясас вязифялярдян бири йенийет мя ля-
рин бу кими щцгугазидд давранышы -
нын гаршысыны алмагла бярабяр,
онун сосиал-психолоъи вя педагоъи
сябяблярини там олараг арашдырмаг
вя профилактикасыны мягсядяуйьун
шякилдя тяшкил етмякдян ибарятдир.
Республикамызда бу истигамятдя
маарифляндирмя ишинин тяшкилиня вя
елми тядгигатларын нятижяляриндян
ялдя олунмуш мялуматларын реал
щяйатда тятбигиня хцсуси диггят
йетирилир. Бу мясяля иля ялагядар
олараг йерли вя харижи ядябиййатлары
мцгайисяли шякилдя тящлил едяркян
йенийетмялярин щцгугазидд давра -
нышынын сябяблярi арасында хцсуси
фяргляр гейдя алынмыр. Беля ки,

МЦАСИР ДЮРДЯ ЙЕНИЙЕТМЯЛЯРИН ЩЦГУГАЗИДД
ДАВРАНЫШЛАРЫНЫН СОСИАЛ-ПСИХОЛОЪИ

АСПЕКТЛЯРИНИН ТЯДГИГИ
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Бабайева Т., Гурбанова Ш.



йенийетмялярин щцгугазидд давра -
ныш ларынын сябяблярини гайнаглар
цзря тяснифатлашдырсаг психолоъи,
педагоъи вя сосиал-психолоъи аспект -
лярдя иряли сцрцлян сябябляри тама -
миля Азярбайжан йенийетмяляриня
дя аид етмяк олар. Нязярячарпан
фяргляр йалныз игтисади, сосиал мя -
дяни институтларла ялагядардыр. Бун -
лар ися бир гайда олараг щцгу-
газидд давранышын икинжи дяряжяли
сябябляри кими нязярдян кечирилир.

Сон дюврляря гядяр йенийетмя -
лярин щцгугазидд давранышы вя
жинайятляри йалныз криминалоэийа вя
щцгуг елмляри тяряфиндян тядгиг
едилирди. Доьрудур, жинайяткар
дав ранышла мцбаризя вя жязалан -
дырма цсулларыны тядгиг етмяк щц -
гуг елмляринин, мцщафизя органла -
рынын ишидир. Яэяр бцтцн бунлар
йенийетмялярин щцгугазидд давра -
нышынын гаршысыны тамамиля алмырса
диэяр цсуллары сечмяк зяруряти
мейдана эялир. Беля ки, жинайятин
психолоъи сябябини ашкарламаг,
щцгугазидд давранышлы йенийет мя -
лярля профилактик иш апармаг сосиал
психолоэийанын ющдясиня дцшцр,
щансы ки, аиля вя мяктябля сых ялагя
йаратмаг имканына маликдир.
Сосиал-психолоъи аспектдя мясяля -
нин тядгиги ашаьыдакы суаллары гар -
шыйа гойур: илкин олараг йени йетмя
шяхсиййятинин формалашдыьы аиля вя
мяктябин ролу, йенийетмяйя цзвлцк

вя референт групларын тясири меха -
низми, йенийетмянин мяняви-
психолоъи алямини формалашдыран
групдакы статусунун ролу, сосиал
нязарятя вя сосиал нормалары мя -
ним сямясиня фярди мцнаси бя тинин
формалашмасы механизми, щцгуга -
зидд давраныш щяйата кечирмяйян,
лакин юзцнцн «чятин» йаш дюврцндя
олан йенийетмяйя оптимал тясир
цсуллары нежя олмалыдыр вя с.

Цмумиййятля, йенийетмялик
дюв рцндя щцгугазидд давраныша
мейллилик кими юзцнц эюстярян
гцсурларын сосиал-психолоъи мянбя -
йини бир нечя сосиал институтларла
ялагяляндирмяк олар ки, бунлардан
ян ясаслары вя йенийетмялярин ян
чох вахт кечирдийи, тярбийя алдыьы
со сиал мцщит олан аиля вя мяк -
тябдир. Аиля институтунун, валидейн -
лярин йенийетмялярин шяхсиййятинин
вя фярди-психолоъи хцсусиййятляринин
формалашмасы просесиндя сосиал-
психолоъи фактор кими ящямиййятини
тящлил етмяк важиб шяртлярдяндир.

Аиля йенийетмянин формалашдыьы
илкин сосиал мцщитдир ки, бурада
йенийетмя сосиал-психолоъи дяйярляри
мянимсяйяряк жямиййятя йарарлы
шяхсиййят кими формалашыр. Бу кичик
сосиал мцщитдя шяхсиййятлярарасы
мцнасибятляр, аилянин статусу, тяр -
бийя методлары, сосиал-сийаси вязий -
йяти вя с. амилляр сосиал-психолоъи
фактор кими йенийетмянин дав ра ны -

Психолоэийа jурналы 2009, №2 139

Шяхсиййят психолоэийа



шыны мцяййян едир. Аилядя йенийет -
мялярля сосиал-психолоъи ишин апары -
жылары ися валидейнлярдир ки, онлар да
ющдяляриня дцшян иши лайигинжя йе -
риня йетирмялидирляр. Бу ишдя чятин -
лик оларса психологларын кюмя йи дя
унудулмамалыдыр.

Бюйцмянин бцтцн мярщяляля -
рин дя валидейнляр ушаглар цчцн ясас
апарыжы инсанлар кими чыхыш едирляр.
Щяр шейдян яввял бу ушаг цчцн
емосионал доьмалыг вя дястяк
мянбяйидир, щансы ки, бунсуз ушаг
юзцнц чох кюмяксиз вя мцдафиясиз
щесаб едир. Икинжиси ися валидейнляр
щяйати важиб оланлары мцяййянляш -
дирян, жязаландыран вя мцкафат -
ландырандырлар. Бундан башга
валидейнляр ян йахшы шяхси кейфий -
йятляри юзцндя бирляшдирмяли олан
тяглид едилян нцмуня вя башга
инсанларла гаршылыглы мцнасибятин
гурулма моделидир. Бу функсийалар
вя онларын сосиал-психолоъи мащий -
йяти ушаьын йаш мярщяляляриня эюря
мцхтялиф характер дашыйыр. Йени -
йетмялик дюврцндя дя юзцндян
яввял эялян дюврлярдя олдуьу кими
аиля ушаг цчцн емосионал дястяк
хцсусиййятини горуйуб сахлайыр.
Йени йетмялик дюврцндя бу дястяйя
хцсуси ещтийаж дуйулур. Чцнки
ушаг бу фазада «Мян» консепси -
йасыны интенсив олараг формалаш -
дыраркян бир-бириня якс олан емо -
сио нал щалятлярля растлашыр. Беля

ситуасийаларда мящз аиля йенийетмя
цчцн тящлцкясизлик щиссинин
йарадылмасында ясас рол ойнайыр.
Аиля даими дястяк эюстярмякля
йени йетмяни юз эцжцня инандыра
биляр, йени ситуасийаларда щяйяжа -
нын нисбятян азалдылмасына наил ола
биляр. Йенийетмянин аилядян асылы -
лыьы щяля чох йцксякдир. Валидейнляр
йенийетмяляр цчцн «али щакимий -
йят» щесаб олунурлар. Беля ки, онла -
рын тялябатларынын юдянилмяси,
хцсусиля мадди-мяишят зямининдян
йаранан тялябатларын эерчякляшмяси
билаваситя валидейнляриндян асылыдыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу
дюврдя, адятян, коллективдя, йашыд -
лары арасында мювгейи онун эейи -
миндян вя хцсуси бащалы яшйаларын -
дан асылы олур. Йенийетмялик дюв -
рцн дя вя эянж йашларында артыг
валидейнляр ушаглыг дюврцндя
олду ьу кими онлар цчцн мцтляг
нцмуня (авторитет) олмурлар. Йе -
ни йетмяляр юз валидейнляриня даща
тянгиди йанашмаьа башлайырлар.
Валидейнляри тяглид етмя вя онларла
идентификасийа тяшкил етмянин
сявиййяси эет-эедя азалыр.Тяглид
етмяк цчцн ися нцмуня вя модел
кими артыг диэяр инсанлар чыхыш
етмяйя башлайырлар. Бу онларын
танышлары, щямйашыдлары, мящшур
шяхсляр ола билярляр.Валидейнлярин
апарыжы функсийаларындан бири дя
йенийетмялик дюврцндя ушаьа мц -
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ряккяб щяйати проблемлярин щял лин -
дя кюмяк етмяк, щяйатын мцхтялиф
тяряфляри щаггында мялумат вер-
мяк вя онларын дцзэцн гий мят -
ляндирмясини формалашдырмагдан
ибарятдир. Бу дюврдя йенийетмя
онун цчцн даща йени олан
бюйцкляря мяхсус сосиал роллары
мянимсямяйя башлайыр, цнсиййят
даиряси сцрятля эенишлянир вя
мцстягиллийя жан атмагла йанашы
бюйцклярин щяйат тяжрцбясиня вя
кюмяйиня щядсиз ещтийаж дуйур.

Аилядя сосиализасийа мцхтялиф
йолларла щяйата кечириля биляр. Лакин
бу ики паралел истигамятлярдя баш
верир: мягсядйюнлц истигамятлян -
дирил миш тярбийя просеси нятижясиндя
вя сосиал юйрянмя нятижясиндя. Аиля
тярбийяси-бу мягсядйюнлц, шцурлу
шякилдя щяйата кечирилян вя вали -
дейнляр тяряфиндян ушагда щяр
щянсы бир кейфиййят вя вярдишлярин
формалашмасына хидмят едян тяр би -
йяви тясирдир. Тярбийяви тясирин
ясасында мющкямляндирмя меха -
низ ми дурур. Беля ки, валидейнляр
юзляри дцзэцн щесаб етдикляри
давраныш формалары вя вярдишляри
ушаьын давранышында мющкямлян -
ди рир вя бу гайдаларын позулма -
сына эюря ону жязаландырыр. Ушаг
гайдалара риайят етмяйя о гядяр
юйряшир ки, бу онун цчцн тядрижян
тялябата чеврилир. Бу идентификасийа
механизминя ясасланыр.Йяни ушаг

юз валидейнлярини тяглид едир, онла -
рын ясас эютцряряк онлар кими
олмаьа,онлара бянзямяйя жящд
едир.

Йенийетмялик дюврцндя вали -
дейн лярин тярбийяви мювгейи мц -
щцм сосиал-психолоъи амиллярдян
бири щесаб олунур.Валидейнлярин
ушагларын тярбийясиня мцнасибятдя
йюнялишликляр мяжмусу,щяр шейдян
яввял онларын юзлярини тярбийя
просе синин субйекти кими харак -
теризя едир. Валидейнлярин тярбийя
мювгеляриндян адекватлыг, еластик -
лик вя прогнатлыг ясас хцсусиййят
кими гейд олунур. Адекватлыг-
валидейнлярин юз ушагларынын fяrdi -
li yini, онун шяхсиййят кими кейфий -
йятлярини, емосионал мотивасийа
сферасыны, характерик хцсусиййят -
лярини гябул етмя вя онун рущи
аляминдя баш верян дяйишикликляри
эюрмя бажарыьыдыр. Еластиклик-
бюйцмя яряфясиндя вя аиля щяйаты -
нын шяраит дяйишиклийи иля ялагядар
олараг мцвафиг гайдада ушаьа
тясирин дяйишдирилмяси бажарыьыдыр.
Прогнатлыг-валидейнлярин юз ушаг -
ла рынын ямяля эяля биляжяк аиля
тярбийяси иля шяртляндирилмиш шяхси вя
психи кейфиййятлярини яввялжядян
прогнозлашдырма габилиййятидир.
Йенийетмялярля гейри-прогнат гар -
шылыглы мцнасибятин гурулмасы
нятиэясиндя валидейнляр ушагларыны
йалныз индики анда баш верянляря
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эюря характеризя едяряк эяляжякдя
йарана биляжяк фясадлары эюря бил -
мирляр. 

Аилянин йенийетмянин давраны -
шына нязарятсизлийи онун асосиал
група, чевряйя дцшмясиня сябяб
ола биляр. Бир чох щалларда апарылан
тядгигатларын нятижяляри эюстярир ки,
жямиййятдяки щцгугазидд давраныш
нцмайиш етдирянляр йенийетмя вя
эянжлярдир. Мясяляйя бу аспектдян
йанашдыгда щцгугазидд давраны -
шын сябяблярини арашдырмаг вя
онларын гаршысыны алмаг мягсядиля
профилактик тядбирляр эюрмяк важиб -
дир.

Йенийетмялярин нормадан кя -
нар давранышлары аиляйя, чеврясиня
гаршы кобудлуг етмясиндян баш ла -
магла ганунларын жинайят сайдыьы
давранышлара гядяр инкишаф едир.
Йе нийетмяни щцгугазидд давра -
ныша сцрцкляйян аилялярин хцсусий -
йятлярини ашаьыдакы кими груплаш -
дыр маг олар: ата-ананын диггятсиз -
лийи вя йа щяддиндян артыг диггят
эюстярмяси, валидейнлярдян биринин
олмамасы, атанын вя йа ананын
маддя баьлылыьы,аилядяки игтисади
проблемляр, дисщармоник аиля вя с.

Дисщармоник аиля анлайышы ады
алтында цзяриня дцшян функсийалары
лазымынжа йериня йетирмяйян, бц -
тцн аиля цзвляринин тялябляриня уй -
ьун эялмяйян, онларын бир шяхсий -
йят кими инкишафына манечилик тюря -

дян аилянин рол структурунун
позулмасы, емосионал баьлылыьын
олмамасы вя коммуникатив
просес лярин позулмасы вя с. баша
дцшцлцр.

Валидейнляр арасында дисщар мо -
ник мцнасибятляр йенийетмянинин
чох щяссас олдуьу валидейн-ушаг
дисфунксионал мцнасибятляриня
эяти риб чыхарыр. Щармоник аилядя
рол структуру бцтювлцк,тамлыг
тяшкил етмялидир.Бу систем бцтцн
аиля цзвляринин тяляб вя имканларына
уйьун олараг цмуми разылашма иля
щяйата кечирилмялидир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки,
йенийетмя цчцн илкин сосиал мцщит
олан аиля вя валидейнлярля гаршылыглы
мцнасибят формалары йенийетмяля -
рин давранышынын сосиал-психолоъи
проблемляринин бцнюврясини гойан
сосиал мцщитдир. 

Йенийетмялярин формалашдыьы
диэяр сосиал мцщит ися мяктябдир.
Мяктябдя йенийетмялярин мцяллим -
ляри, достлары, синиф йолдашлары вя
диэяр коллектив цзвляри иля гаршылыглы
мцнасибятляри онларын давранышынын
сосиал-психолоъи ганунауйьун лу -
ьуну мцяййян едир. Йенийетмя ля -
рин мяктябдя гаршылашдыьы щагсыз -
лыглар, сяриштясиз мцяллимлярин
гейри-адекват давранышы, йенийет -
мялярин групда мювгейи, статусу
вя с. mяsяlяlяr сосиал-психолоъи
фактор кими онларын мяктябдян,
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тящсилдян узаглашмасына вя дярс
вахты кянарда мцхтялиф йюнцмлц
референт груплара дахил олмасына
эятириб чыхарыр. Бу да йенийет мяля -
рин щцгугазидд давранышыnыn мцх -
тялиф жинайятлярля нятижялянмяси
тящлцкясини артырыр. Йенийетмя цчцн
илкин сосиал мцщит олан аиля вя
мяктябин йенийетмялярин щцгуга -
зидд давранышында сосиал-психолоъи
фактор кими мащиййятини анлайараг
аиля вя мяктябин психологларла сых
ялагя сахламасы, онларын мяслящят -
ляриндян бящрялянмяси мцасир дюв -
рцн тялябидир вя бу тяляби тямин ет -
мяк щяр биримизин вязифясидир. л

Йенийетмялярин сосиал мцщитля
бир шяхсиййят олараг гаршыдурма -
сынын мяншяйиндя жямиййятин йени -
йетмялярин юзцнцтясдиг про се синя
гейри-адекват реаксийасы дайаныр.
Беля ки, йенийетмялик йаш дюврц -
нцн спесифик хцсусиййятляриня вя
фярди психофизиолоъи эюстярижи ляриня
эюря ушаглыг дюврцндян фярглянян,
лакин «бюйцкляр» адла нан групун
щяля тамщцгуглу цз вц ня чеврилмя-
йян бири кими харак  теризя олунур.
Бязи елми ядябий йат ларда бу дювр
«йенийет мялик», бязиляриндя ися
(хцсусиля, щцгуг ядябиййатларында)
«йеткин лик йашы на чатмайанлар»
кими ифадя олунур. Истифадя олунан
анлайышлар дан да айдын эюрцнцр ки,
бир гисим тядгигатчылар онлары
«бюйцкляр» групунун тялябляриня

уйьун тядгиг едир, диэяр гисим ися
садяжя «бюйцк ушаг» кими сяжий -
йяляндирирляр. Бу просесдя йенийет -
мя юзцнцн жямий йятдя тутдуьу
мюв гейини дягиг ляшдирмякдя, дав -
ра нышыны контрол етмякдя вя шях -
сиййятини инкишаф етдирмяк цчцн тя -
ляб олунан билик вя бажарыгларын се -
чи жилийиндя чятинликляр гаршысында
га лыр. Бу заман ися онун дцзэцн
се  чим етмямя ещтималы йцксяк олур.
Сечимя тясир едян ясас фактор кими
йенийетмялярин йаш хцсусий йят лярин -
дян асылы олараг рискя мейил лилик,
емо сионал партлайышларын тезлийи,
идаря олунмаьа гаршы (истяр вали-
дейн ляр, истярся дя мяктяб тяряфин -
дян) актив вя пассив цсйан кар дав -
ра нышын нцмайиш етдирилмяси даща
габарыг шякилдя юзцнц бц рузя
верир. Йенийетмялярдя бу дювр дя,
щямчинин, вербал вя йа диэяр агрес -
сийа нювляри кяскин сурятдя артыр вя
характер кейфиййят ляри олараг мющ -
кямлянмя ещтималы йцксяк олур.
Бу йаш дюврцндя йенийетмялярин
щцгугазидд давра нышына тясир едян
сосиал-психолоъи аспектляри юйрянян
А.В.Лебедов вя И.А.Горковун
узун мцддятли тядгигатлары эюстярди
ки, беля давраныш нцмайиш етдирян
йенийет мя лярин бюйцк бир щиссяси
характер аксентуасийасына эюря щи -
пер тим типя аид хцсусиййятляри юзцн -
 дя якс етдирир. Бу типя аид едилян
йени йетмяляри фяргляндирян ясас
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хцсу сий йятляр кими ашаьыдакылары
гейд ет мяк олар: цнсиййятлилик,
йцк  сяк пси хи дюзцмлцлцк, qayda -
lardan гач  ма, лидерлийя мейллилик вя
вах тындан яввял мцстягиллийя жан
атма вя с. Yухарыда садаланан бу
кей фий йятлярин нисбятиндян вя йени -
йетмянин шяхсиййятдахили кон фликт
сявиййясиндян асылы олараг онларын
гейри-формал групларын тясири алтына
дцшмяк ещтималы йцк сякlir. Бу за -
ман йенийетмя юзц нцн шяхсий йят -
да хили проблемлярини арха плана
ата раг жямиййяти дяйиш мяк, сосиал
институтларын гцсур ларыны кюклц ола -
раг арадан галдыр маг, сосиал яда -
ляти бярпа етмяк кими дярин мяз -
мун лу идейаларла чыхыш ется дя бир
мцддятдян сонра тамамиля гейри-
фор мал групун ирадясиня тяслим
олур. Бу ися билаваситя юзц нц гий -
мятляндирмяйя мянфи тясир эюстярир
вя шяхсиййят дахили конфликт сявиййя -
сини дяринляш дирир. Йенийетмяляр
цчцн дахил олдуьу референт груп
онун дяйяр ляр ориентаси йа сын да
дяйишиклик ляр едир вя тамамиля ону
кянар тясир лярдян тяжрид олун муш
вязиййятдя сахлайыр. Башга сюзля
десяк, йени йетмя ону щямин груп -
дан кянар лашдырмаг цчцн едилян
тясирляря гаршы чох кяскин реакси йа -
лар эюс тярир. Йенийетмяляр юзляринин
щцгугазидд давраныш ла рына изащат
вермяк цчцн ики мотиви ясас олараг
эюстярирляр:

1) Шяхси тяжрцбясизлик-сосиал мц -
щитя уйьунлашмамаг, дювлят вя
онун ганунверижилийи щаггында
кифайят гядяр мялуматлы олмамаг.
Бу мотивин ясасында яксяр щалларда
йенийетмянин мяняви жящятдян
дольун олмамасы, чятин кечирилян
ушаглыг дюврц вя эяляжяк щаггында
дцшцнмяк арзусунун олмамасы
дайаныр.

2) «Ятрафдакыларын мянфи тясири»
вя вязиййятин тялябляриня уйьун
олараг йенийетмя тамамиля чarясиз
шякилдя галдыьыны вя мяжбурий -
йятдян чыхыш едяряк щцгугазидд
давраныш нцмайиш етдирмяси фикрини
иряли сцрцр. Бир гайда олараг бу
мотивин юзяйиндя тюрядилмиш ямяля
эюря мясулиййятдян бойун гачыр -
ма дайаныр.

Йенийетмяляр тяряфиндян юз
щцгугазидд давранышларына бяраят
газандырмаг цчцн иддиа етдикляри
вя ясаслaндыглары мотивлярин якся -
риййяти дя йухарыда садалананлар
кими шяхси мясулиййятдян гачма вя
давранышларынын ижтимаи тящлцкялилик
сявиййясинин дярк едилмямяси иля
баьлыдыр.

Бу истигамятдя чох эениш тяд -
гигатларын мцяллифи олан С.А.Бе ли -
чевин фикриня эюря йенийетмялярин
щцгугазидд давранышларынын мей -
да на чыхмасында сосиал-психолоъи
хцсусиййятлярин ящямиййятлилик ся -
вий йяси диэярляриня нисбятян даща
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йцксякдир. Мясялянин сосиал-пси хо -
лоъи тяряфляри йенийетмянин сосиал
инкишаф сявиййясини мцяй йянляш ди -
рян фактор кими чыхыш едир. Бурайа,
щямчинин, щяйат фяалиййятинин мцх -
тялиф сфераларында сосиализасийа
просесинин эетмяси, шяхсиййятин
истигамяти, дяйярляр ориентасийасы,
сосиал установкалар, дахили яхлаг
нормалары щаггында тясяввцрляр,
системи гиймятляндирмя вя юзцнц -
гиймятляндирмя аид едилир. А.И.Ку -
чинскинин мясяляйя йанаш масыны
тящлил едяркян эюрцрцк ки, йухарыда
ады чякилян сосиал-психолоъи струк -
тур ларын щяр щансыса бириндя гцсу -
рун олмасы вя йахуд да форма лаш-
ма просесинин дайанмасы йени йет -
 мялярин щцгугазидд давра ныш лары -
нын мейдана чыхмасы цчцн билава -
ситя зямин йарадыр. Бязи тядги гат -
чылар йенийетмяйя тясир едян вя ону
щцгугазидд давраныша истигамят -
ляндирян сосиал-психолоъи факторлары
тящлил едяркян онун психофизиолоъи
дяйишикликлярини вя бундан асылы
олараг психи дюзцм лцлцкдя баш
верян дяйишилмяляри нязяря алмадан
мясяляни тядгиг едиб ону арадан
галдырма йолла рынын вя профилакти -
касынын мцвафиг йолларыны тяклиф
едирляр. Лакин дцнйа тяжрцбяси
сцбут едир ки, со сиал-психолоъи ма -
нея лярин арадан галдырылмасы йени -
йет мяни тамамиля девиант давра -
нышдан йайындырмыр. Бурада фярди-

психолоъи факторларын юйрянилмяси
проблеми гаршыйа чыхыр. Е.Н.Го -
лубев йенийетмялярин «Мян» кон -
сеп сийасынын йенидян тяшкилини тяд -
гиг едяркян мараглы нятижяляр ялдя
етмишдир. Онун тядгигатынын няти -
жяляриня эюря йе ни йетмяляр щеч дя
щямишя дав раныш тярзлярини дяйиш-
мяк дя исрар етмир ляр. Яслиндя онла -
рын дяйиш мяк ля баьлы проблемляри
артыг мющкям лянмиш гейри-адек-
ват дяйярляр ориентасийасы иля ялагя-
дардыр вя груп тясириня мяруз гал -
мыш вя шяхсиййят олараг артыг зяиф ля -
миш йенийетмя йцксяк иради кей -
фиййят ляр нцмайиш етдириб дав раны -
шында кюклц дяйишиклик ет мяк игти -
дарында олмур.

Бу истигамятдя апарылан
тядгигат ларын нятижялярини шярщ едиб
цмумиляшдирмя апарсаг йенийет -
мялярин щцгугазидд давраныш ла -
рынын формалашмасына тясир едян
факторлары ашаьыдакы кими груп -
лашдыра билярик:

1) Фярди хцсусиййятляр
2) Психолоъи факторлар
3) Сосиал-психолоъи факторлар
4) Сосиал, сосиал-игтисади фактор -

лар.
Щцгугазидд давранан йенийет -

мя лярин шяхси кейфиййятлярини харак -
теризя едян бир груп хцсусиййятляри
гейд етмяк лазымдыр. Бунларын
ичяри синдя хцсуси олараг дяйярляр
ориен тасийасынын гейри-сабитлийи,
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сосиал пассивлик, психи агрессивлик,
йцксяк щяйяжанлылыг сявиййяси,
конфликтоэенлик вя с. фярглянdirilир.
Йухарыда садаланан бу кейфий -
йятлярин йенийетмяляр арасында гыса
бир заманда диагностикасы давра -
нышда щал-щазырда юзцнц эюстярян
йайынмаларын вя йахын эяляжякдя
ямяля эялмяси ещтимал олунан
позунтуларын арадан галдырылма -
сына вя коррексийасына еффектив
тясир эюстяря биляр. Сябяб кими
эюстярилян вя тядгигатлар нятижясин -
дя фактролулуг сявиййяси сцбута
йетирилян психолоъи тязащцрлярин щяля
щцгугазидд давраныш нцмайиш
етдирмяйян мяктяблиляр арасында
юйрянилмяси вя коррексийанын щя -
йата кечирилмяси бу проблемин
мцяййян бир сявиййядя щялл олун -
масына кюмяк едя биляр. Бурада
ясас мясулиййят тящсил системиндя
валидейн-мцяллим-шаэирд цчбужа-
ьынын цзяриня дцшцр. Лакин бу
цчбужаьын мяркязиндя психолог ла -
рын щадисялярин эедишиня вя мцна -
сибятляр системинин формалашмасына
тясирини, психолог ишинин бу сащядя
истигамятверижи мювгейини хцсуси
гейд етмялийик. Ялдя олунан няти -
жялярин етибарлылыг сявиййясинин йцк -
сяк олмасы цчцн психологлар мцм -
кцн гядяр анкет сорьула рындан
гапалы суаллы тестлярдян ая истифадя
етмяли, пройектив мето дикалар
васитясиля йенийетмялярин давраныш

позунтусуна сябяб олан шяхсиййят -
дахили конфликт зонасыны дягигликля
айдынлашдырмаьа чалыш ма лыдыр.

Lakin мцасир дцнйамызда сц -
рятля эедян глобаллашма просесиндя
щялл олунма йоллары щяля дя там
шякилдя юйрянилмяйян, нязяриййя ляр -
дя иряли сцрцлян профилактик цсулла -
рын тятбигиnin щяля дя истянилян
еффектив нятижя вермяdiyi проблем -
ляр дян бири дя йенийетмялярин щц -
гугазидд давранышларынын aradan
qaldыrыlmamasы щесаб олунур. Ла -
кин бурада бцтцнлцкля мясулий йяти
вя бу проблеми арадан галдыр маны
валидейнлярин вя йа тящсил сис те ми -
нин ющдясиня бурахмаг ол маз.
Жямиййятин цзвц олараг проб лемин
щяллиндя щяр биримиз ишти рак етмяк
цчцн ян азындан йени йет мялярин
тяг лид едя биляжяйи нц муняви шях-
сий йят олмалы вя нцму няви дав-ра -
ныш нцмайиш етдирмя лийик.

Бу просесдя сосиал психоло эи -
йанын мцстясна ролуну гейд едя -
ряк онун ясас вязифялярини дя мцяй -
йянляшдирмяк лазым эялир. Bu iшdя
сосиал психолоэийанын ясас вязифяси
щяр бир жинайят тюрядян йенийет -
мядя ашкар олунан шяхси кейфиййят
гцсурунун sosial psixoloji сябяб ля -
рини, yeniyetmяlяri юzцnя cяlb edяn
жинайяткар групларын характерини
тяйин етмякдир. Бу бахымдан
щцгуг позан йенийетмянин мцх -
тялиф типли груплара мцнасибятдя
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конформ давранышынын тядгиги дя
мараг доьурур.

Йенийетмянин щцгугазидд дав -
ранышынын сосиал-психолоъи сябяб lя -
rинин тядгиги заманы жинайяткарын
фярди-психолоъи хцсусиййятляринин
ашкарланмасында сосиал психоло -
эийа щцгуг мцщафизя органларына
мцстясна кюмяк едир. Мцасир
дюврдя бу мясяляляря диггят йетир -
мяк бюйцк ящямиййят кясб едир.
Бу заман сосиал психолоэийанын
мцх тялиф сащяляриня аид олан билик -
лярдян вя методлардан истифадя
едиля биляр: шяхсиййят психолоэийасы,
кичик груп психолоэийасы, лидерлик
психолоэийасы, цнсиййят психолоэи -
йасы вя с.

Инсанларын юз щцгугларыны юй -
рян мяси просесиндя сосиал психоло -
эийанын чох эениш имканлары вардыр.
Сосиал психологлар сосиал норма -
ларын бяргярар олмасы дяйишмяси
просесини тядгиг едяряк бу нор -
маларын шяхсиййятин структу руна
дахил олмасы вя онун даврвнышынын
тянзимлянмяси просесиня нязарят
едир. Сосиал нормаларын дяйишмяси
вя формалашмасы просесиня аид
сосиал-психолоъи биликляр вя метод -
лардан практикада девиант,
щцгугазидд давранышлы инсанларла
иш заманы истифадя етмяк сямяряли
нятижяляр веря биляр. Бу биликляр
ясасында щям дя йенийетмялярин
щцгуг тярбийясинин практикасыны

формалашдырмаг олар. Бу бахым -
дан жязачякмя мцяссисясини тярк
едян йенийетмялярин реадаптасийасы
ишиндя сосиал психолоэийанын мц -
щцм рол ойнамасы фактыны нязярдян
гачырмаг олмаз.

Sosial psixologiya cinayяtlerin
xяbяrdarlыьы prosesiнde щцгу га-
зидд daвраnышын mexanizm lя ri nin
izah edilmяси mцhцm roл oynayыr.
Беляликля, щцгуг мцщафизя орган -
ларынын щям нязяри, щям дя тятбиги
sosial психолоэийа иля сых ямяк даш-
лыьынын йенийетмялярин щцгу газидд
давранышынын гаршысы нын алынмасы,
сосиал тяжрид шяраи тиндя йашайан вя
диэяр йенийет мя лярля профилактик иш
заманы мцс тясна ящямиййяти ол -
масы даныл маз фактдыр.

ХЦЛАСЯ

Мягалядя илк юнжя йенийет мя -
лярин щцгугазидд давранышынын
сосиал-психолоъи аспектляринин тяд -
ги гинин актуаллыьы ясасландырыл мыш -
дыр. Йенийетмялярин щцгугазидд
давранышынын сосиал-психолоъи фак -
тор лары изащ едиляряк yenиyetмяlяrin
формалашдыьы илкин сосиал мцщит
кими аиля вя мяктябин ролу тящлил
едилмишдир. Мягалядя йенийетмя вя
сосиал мцщит гаршыдурмасынын мян -
шяйи вя сябябляри изащ едилмишдир.
Ейни заманда А.В.Лебедов,
И.А.Гор ковун вя диэяр алимлярин
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ—ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÒÈÂÎÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ

Ó ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌÜÅ

Â ñòàòüå â ïåðâóþ î÷åðåä ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëüíîñò èçó÷åíèå
ïðîáëåìû ïðîòèâîçàêîííîãî ïîâåäåíèå ó ïîäðîñòêîâ. Àíàëèçèðóåòñÿ
ðîëü ñåì è øêîëû êàê ïåðâè÷íàÿ ñîöèàëüíàÿ ñðåäà â ôîðìèðîâàíèå
ïðîòèâîçàêîííîãî ïîâåäåíèå ó ïîäðîñòêîâ. 

Â ñòàòüå ðàçüÿñíÿåòñÿ ïðîèñõèæäåíèå è ïðè÷èíû ïðîòèâîñòîÿíèå
ïîäðîñòêîâ è ñîöèàëüíîé ñðåäû.

Òàêæå ïàðàëåëüíà àíàëèçèðóÿ èññëåäîâàíèå À.Â.Ëåáåäîâà, È.À.Ãîð -
êîâà è äð. ó÷åíûõ ïðî ñîöèàëüíûå àñïåêòû ïðîòèâîçàêîííûå ïîâå äå -
íèå ñäåëàíû íåêîòîðûå âûâîäû.

Â êîíöå ðàññìàòðèâàþòñÿ ðîëü ñîöèàëíîé ïñèõîëîãèè â ïðî ôè ëàê -
òèêå ïðîòèâîçàêîííîãî ïîâåäåíèå ó ïîäðîñòêîâ. 

THE RESEARCH THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
ASPECTS OF THE JUVENILES` UNLOWFULL BEHAVIOUR

IN CONTEMPORARY TIMES

In article, first of all, were substantiated urgency of the research the
social-psychological aspects of the juvenile`s unlowfull behaviour. The
social- psychological factors of the juveniles` unlowfull behaviour were
explained, the family and the school were analysed as a social environ-
ment that the juveniles are moulded. The origin and the reason of the
juvenile and the social environment opposition were explained in article.
Also,the result of the research were explained, that the A.V.Labadev,
I.A.Ghourkouv and other scientists investigated concerning the social-
psychological aspects of the juvenile unlowfull behaviour, and was
taken out some conclusion. In the end, the role of the social psychology
were explained on prevention of the juvenile unlowfull behaviour.
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П
рофессиональная дея -

тель ность способствует

реализации твор чес ко -

го личностного потенциала, раз -

ви тию ощущения личной незави -

си мости и самоценности, однов -

ре менно сокращая время самореа -

лизации женщины в семейной

сфере, что может приводить к

ролевой перегрузке, напряжению

и конфликту. 

Совмещение работы и семьи,

как основная причина ролевого

нап ряжения, реальность, которую

нельзя игнорировать или решить

социально-экономическим спосо -

бом. Стратегии уменьшения роле -

вого напряжения, которые можно

отнести к психологическим, ка сают -

  ся изменения внутренних уста -

 новок женщины, ее ценност ных

ориентаций и само восприя тия. Пси -

хологические тактики сниже ния

ролевого напряжения связаны с про -

цессом восприятия женщи ной себя,

своей жизненной ситуации и др. 

Любой конфликт можно рас -

смат ривать в статике (как систему

взаимозависимых структурных

эле ментов) и в динамике (как про -

цесс).[4.6]

Основными структурными эле -

мен тами конфликта являются сто -

роны конфликта; предмет кон -

флик та; образ конфликтной ситуа -

ции; мотивы конфликта; позиции

сторон конфликта.

Выделяют различные виды и

типы конфликтов:

а) интерперсональный – кон -

фликт между разными ролями

разных людей; 

б) интраперсональный – кон -

фликт между ролью и ролевыми

ожиданиями других; 

в) интерролевой – конфликт

между несовместимыми ролями,

которые играет один индивид; 

г) интраролевой – конфликт

меж ду ролью, которую необхо ди мо

играть и внутренними потреб нос -

тями личности (ролевой Я-кон -

цепцией). [2.27]

Ролевое напряжение и ролевой

конфликт представляют серьез ную

социальную и психологи чес кую

проблему.[9.64] Часто внут ренние

противоречия сотрудников и кон -

фликты влияют отрица тель но на

их межличностные отно ше ния с

кол легами. Бывают случаи, когда

ролевые конфликты не осоз нают ся
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ими и тогда они при носят неприят -

ности без видимых при чин. При -

веду пример несколь ких неосоз -

нанных внутренних кон флик тов и

их влияния на межлич ностные

отношения. Нап ример, вследствие

внутреннего конфлик та у человека

начинает проявлять ся агрессия,

желание унизить окружающих.

Это при водит к столкновениям с

его оби женными коллегами. В дан -

ном случае это характерно для ин -

тер и интра-ролевых конфликтов.

Конфликты интра и интер-

персональные уже сами по себе

тяготеют к межличностному про -

ти востоянию. 

Различны способы выхода из

конфликтов у мужчин и женщин.

Мужчины более рациональны,

они с каждым новым внутри лич -

ностным переживанием обога -

щают свой набор средств разре -

ше ния ситуации. Женщины

всякий раз по-новому радуются и

страдают. Они разнообразнее в

личностных характеристиках, а

мужчины – в ролевых. Женщины

больше успевают обновить и как

бы заново отредактировать накоп -

лен ный опыт, мужчины менее

склонны возвращаться к пере жи -

тому, но умеют своевременно

выйти из конфликта

Стресс - понятие, введенное

Г.Селье в 1936 г. для обозначения

состояния психического напряже -

ния, обусловленного выполне -

нием деятельности в особенно

сложных условиях. В зависимости

от выраженности стресс может

оказывать на деятельность как

положительное влияние, так и

отрицательное (до ее полной де -

зорганизации). Стресс - это образ,

за создание которого отвечает

правое полушарие головного моз -

га. [1.15-16]

Стрессы человеку нужны. Без

них человек становится безыни -

циа тивным. 

Стресс - это источник энергии,

своеобразное творчество. Но есть

правило - не дать стрессовому

сос  тоянию приобрести длитель -

ную непрерывную форму. Стресс

должен носить эпизодический

характер. Нужно уметь вовремя

переключаться, тогда механизмы

саморегуляции вернут все изме -

нен ные стрессом функции к нор -

ме.

Наибольшая причина для

стрес са, это человеческие взаимо -

отношения. Стресс составляет

важную часть нашей повсед нев -

ной жизни. Потенциально же

опас ным для психического и

физического здоровья человека

является слишком продолжи тель -

ный, хронический стресс, который

затрудняет адаптацию к пос -
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тоянно изменяющимся условиям

среды обитания. 

Селье выделил три фазы "об -

щего синдрома адаптации": 

• реакцию тревоги, когда орга -

низм готовится к встрече с

новой ситуацией;

• фазу сопротивления, когда ор -

ганизм использует свои ре -

сур сы для преодоления стрес -

совой ситуации;

• фазу истощения, когда резер -

вы организма катаст ро фи -

чески уменьшаются. В случае

продолжительного стресса

истощение приводит к нерв -

ному срыву, а иногда и к

серьезным физиологическим

нарушениям.[8.82]

Типы стресса: 

• повседневный стресс 

• эмоциональный стресс - ответ -

ная реакция на перенап -

ряжение нервной системы; 

• профессиональный стресс; 

• информационный стресс

Признаки стресса:

• увеличение или уменьшение

веса потеря аппетита

• сутулость

• низко опущенная голова

• бессонница

• небрежный внешний вид

• вы со страхом думаете о на -

чале нового дня

• вы раздражительны и нетер -

пе ливы

• бывают резкие перепады нас -

трое ния

• цинизм

• нежелание действовать

• потеря смыслов[6.2]

Профессиональный стресс -

это многомерный феномен, выра -

жающийся в физиологических и

психологических реакциях на

сложную рабочую ситуацию. Раз -

витие стресс-реакций возможно

даже в прогрессивных, хорошо

управляемых организациях, что

обусловлено не только струк -

турно-организационными особен -

ностями, но и характером работы,

личностными отношениями сот -

руд ников, их взаимодействием.

[1.241]

Стресс, связанный с работой, -

это возможная реакция организма,

когда к людям предъявляются

требования, не соответствующие

уровню их знаний и навыков.

Среди производственных стресс-

факторов можно выделить: физи -

ческие (вибрация, шум, загряз нен -

ная атмосфера); физиологические

(сменный график, отсутствие ре -

жи ма питания); социально-пси -

хологические (конфликт ролей и

ролевая неопределенность, пере -

грузка или недогрузка работников,

неотлаженность информационных
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потоков, межличностные кон -

флик ты, высокая ответственность,

дефицит времени); структурно-

организационные ("органи зацион -

ный стресс"). 

В результате "сгорания" чело -

век теряет психическую энергию.

У него развиваются психосомати -

ческая усталость (изнурение),

эмоциональное истощение ("ис -

чер пывание ресурсов"), появляют -

ся немотивированное беспокой -

ство, тревога, раздражительность,

возникают вегетативные рас ст -

рой ст ва, снижается самооценка,

утрачивается осознание смысла

собственной профессиональной

деятельности.

Существует тесная взаимо -

связь между профессиональным

выгоранием и мотивацией дея -

тель ности. Выгорание может при -

водить к снижению профес сио -

нальной мотивации: напряженная

работа постепенно превращается

в бессодержательное занятие,

появляется апатия и даже негати -

визм по отношению к своим

обязанностям, которые сводятся к

минимуму. Психическому выго ра -

нию в большей степени подвер -

жены трудоголики - те, кто

работает с высокой самоотдачей,

ответственностью, установкой на

постоянный рабочий процесс.

СЭВ (синдром эмоционального

выгорания) рассматривается как

результат неблагоприятного раз -

ре шения стресса на рабочем

месте, при этом следует отметить,

что профессиональная специфика

сказывается лишь на опреде -

ленной степени стрессогенности

отдельных факторов. [13.1]

Одно из первых мест по риску

возникновения СЭВ занимает

профессия медицинской сестры.

Ее рабочий день - это теснейшее

общение с людьми, в основном с

больными, требующими неусып -

ной заботы и внимания. Стал -

киваясь с негативными эмоциями,

медсестра невольно и непроиз -

воль но вовлекается в них, в силу

чего начинает и сама испытывать

повышенное эмоциональное

напря жение. Более всего риску

возникновения СЭВ подвержены

лица, предъявляющие непомерно

высокие требования к себе. Нас -

тоя щий медик в их пред став лении

- это образец профессиональной

неуязвимости и совершенства.

Входящие в эту категорию лич -

ности ассоциируют свой труд с

предназначением, миссией, поэ -

тому у них стирается грань между

работой и частной жизнью

Выделяют три типа меди цин -

ских сестер, которым угрожает

СЭВ: 1-й - "педантичный", харак -

теризующийся добро со вест -
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ностью, возведенной в абсолют,

чрезмерной, болезненной аккурат -

ностью, стремлением в любом

деле добиться образцового поряд -

ка (даже в ущерб себе); 2-й - "де -

монстративный", стремящийся

первенствовать во всем, всегда

быть на виду. Этому типу свой ст -

венна высокая степень истощае -

мости при выполнении даже

незаметной рутинной работы; 3-й

- "эмотивный", состоящий из впе -

чатлительных и чувствительный

людей. Их отзывчивость, склон -

ность воспринимать чужую боль

как собственную граничит с пато -

логией, с саморазрушением.

При обследовании медицин -

ских сестер психиатрических

отде лений установлено, что СЭВ

проявляется у них неадекватным

реагированием на пациентов и

своих коллег, отсутствием эмо -

цио нальной вовлеченности, утра -

той способности к сопережи ва -

нию пациентам, усталостью, ве -

дущей к редукции профессио -

нальных обязанностей и негатив -

ному влиянию работы на личную

жизнь

Профессиональная деятель -

ность работников сферы психи -

ческого здоровья несет в себе

потенциальную угрозу развития

СЭВ. Личностные черты эмоцио -

нальной неустойчивости, робости,

подозрительности, склонности к

чувству вины, консерватизма,

импульсивности, напряженности,

интраверсии имеют определенное

значение в формировании СЭВ. В

картине синдрома у работников

этой сферы преобладают симп -

томы фазы "резистенции". Это

проявляется неадекватным эмо -

цио нальным реагированием на

пациентов, отсутствием эмоцио -

наль ной вовлеченности и контакта

с клиентами, утратой способности

к сопереживанию пациентам,

усталостью, ведущей к редукции

профессиональных обязанностей

и негативному влиянию работы на

личную жизнь. Также достаточно

выражено переживание психот -

рав мирующих обстоятельств (фа -

за "напряжение"), что проявляется

ощущением физических и психо -

логических перегрузок, напряже -

ния на работе, наличием конфлик -

тов с руководством, коллегами,

пациентами.[13.2]

Деятельность психотерапевта

является публичной, подразуме -

вает необходимость работы с

боль шим количеством людей и

предполагает оказание услуг

клиен там. Причем последние

отли чаются от лиц основной

массы населения психической

неуравновешенностью и девиант -

ным поведением в той или иной
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форме. Среди психотерапевтов и

психологов-консультантов подвер -

же ны СЭВ люди с низким уров -

нем профессиональной защищен -

ности (отсутствие опыта практи -

ческой работы, невозможность

систематического повышения ква -

ли фикации и пр.). Провоци ровать

СЭВ могут болезни, переживание

тяжелого стресса, психоло гичес -

кие травмы (развод, смерть близ -

кого или пациента).

Подвержены формированию

СЭВ и другие категории медицин -

ских работников, прежде всего те,

кто осуществляет уход за тяже -

лыми больными с онкологичес -

кими заболеваниями, ВИЧ/

СПИДом, в ожоговых и реанима -

ционных отделениях. Сотрудники

"тяжелых" отделений постоянно

испытывают состояние хроничес -

кого стресса в связи с негатив -

ными психическими пережива -

ния ми, интенсивными межлич -

ностными взаимодействиями,

напряженностью и сложностью

труда и пр. А в результате посте -

пенно формирующегося СЭВ

возникают психическая и физи -

ческая усталость, безразличие к

работе, снижается качество ока -

зания медицинской помощи,

порождается негативное и даже

циничное отношение к пациен -

там.[8.16]

Профессиональная деятель -

ность социального работника, вне

зависимости от вида исполняемой

работы, относится к группе

профес сий с повышенной мораль -

ной ответственностью за здоровье

и жизнь отдельных людей, групп

населения и общества в целом.

Она требует большой эмоцио -

нальной нагрузки, ответствен -

ности и имеет весьма неопреде лен -

ные критерии успеха. Негатив ное

влияние на здоровье оказы вают

постоянные стрессовые ситуа ции,

в которые попадает этот работник

в процессе социального взаимо -

дей ст вия с клиентом, пос тоянного

проникновения в суть его проб -

лем, а также по причине личной

незащищенности и других мораль -

но-психологических фак торов.

Формирование СЭВ в про фес -

сио нальной деятельности со циаль -

ного работника может быть

связано с такими факторами, как

ситуации изменения или утраты

социального статуса, - риск,

экстре мальные условия, нео пре -

деленные ситуации. Вероятность

возникновения СЭВ увели чивает -

ся в следующих условиях: вкла -

ды вание в работу больших лич -

ност ных ресурсов при недоста -

точном признании; работа с

"немотивированными" клиен та -

ми, постоянно противодействую -
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щими усилиям помочь им; недос -

таточность условий для само-

выражения на работе; напря -

женность и конфликтность в

профессиональной среде; неудов -

лет воренность своей профессией.

Риск развития СЭВ оказывается

более высоким для молодых

специалистов, и объясняется это

тем, что в зрелом возрасте уже

пройден этап профессионального

становления и адаптации к

профессии, определены конкрет -

ные цели, сформированы профес -

сиональные интересы, выработа -

ны механизмы профессио наль -

ного самосохранения.

В значительной степени под -

вержены развитию СЭВ педагоги.

Объясняется это тем, что профес -

сиональный труд педагогов отли -

чается очень высокой эмоцио -

нальной напряженностью. Извест но

большое количество объектив ных и

субъективных эмоциоген ных фак -

то ров, которые оказывают нега -

тив ное воздействие на труд педа -

гога, вызывая сильное эмоцио -

 нальное напряжение и стресс.

Следует также учитывать, что это

одна из профессий альтру исти чес -

кого типа, где вероятность возник -

новения психического выгорания

достаточно высока.

Эмоциогенные факторы вызы -

вают нарастающее чувство неу -

дов летворенности, накопление

усталости, что ведет к кризам в

работе, истощению и выгоранию.

Сопутствуют этому физические

симптомы: астенизация, частые

головные боли и бессонница.

Кроме этого возникают психоло -

ги ческие и поведенческие симп -

томы: чувства скуки и обиды,

снижение энтузиазма, неуве рен -

ность, раздражительность, неспо -

собность принимать решения. В

результате всего этого снижается

эффективность профессиональ -

ной деятельности педагога.

Нарас  тающее чувство неудовлет -

воренности профессией ведет к

снижению уровня квалификации

и обусловливает развитие про -

цесса психического выгорания.

Среди многих особенностей и

трудностей преподавательской и

педагогической работы зачастую

выделяют ее высокую психичес -

кую напряженность. Более того,

способность к переживанию и

сопереживанию признается одним

из профессионально важных ка -

честв учителя и воспитателя. Все

эти особенности могут спо соб -

ствовать формированию СЭВ.

К категории работников, под -

вер женных риску развития про -

фес сиональной деформации, от -

но сятся и сотрудники уголовно-

исполнительной системы. Этому
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способствует множество физио ло -

ги ческих, психологических, эко -

но  мических и социальных фак то -

ров. Так, решение профес сио наль -

ных задач требует от служащих

пенитенциарных учреждений

интен сивного общения и умения

строить свои взаимоотношения с

осужденными и коллегами. К фак -

торам, способствующим раз ви тию

СЭВ, помимо трех основ ных (лич -

ностные, ролевые и орга низа цион -

ные) относятся допол ни тель ные,

характерные для пенитен циарной

службы, такие как неудов летво рен -

ность материальных потреб нос тей,

низкий статус в профес сио  нальной

группе, снижение смыс ложизнен -

ных представлений и др.

Синдрому СЭВ подвержены и

сотрудники правоохранительных

органов, особенно те, кто постоян -

но находится на передовой линии

борьбы с преступностью. Разви -

тие состояния невротизации обус -

ловлено в этой группе постоян -

ным психологическим и физио -

логическим напряжением и даже

перенапряжением. Здесь часто

практикуется "снятие стресса"

алкоголем. [13.2]

Резюме
Работа оказывает на психи -

ческое здоровье человека сложное

воздействие. 

С одной стороны, это источник

личного удовлетворения и дости -

жений, межличностных контактов

и финансовой безопасности, кото -

рые являются условиями хоро -

шего психического здоровья.

Отсутствие работы или безра -

ботица оказывают негативное

влияние на наше психическое

благополучие (у лиц, оставшихся

без работы, в 2 раза возрастает

риск развития депрессивных

симп то мов и клинической депрес -

сии). 

С другой стороны, при плохой

организации труда и наличие

риска на рабочих местах, работа

становится источником стресса.

Стресс, связанный с работой, - это

возможная реакция организма на

предъявляемые требования, не

соответствующие уровню знаний

и навыков, само содержание ра -

боты, рабочей нагрузке и места

работы, организации рабочего

вре мени, степени участия в рабо -

чем процессе, принятия решений

и возможного воздейст вие на этот

процесс. Большинство причин

стресса относятся к характеру

организации работы и управ ле -

нию производственными процес -

сами. Другие источники стресса-

возможности служебного роста,

статуса, оплата труда, меж лич -

ностные взаимоотношения, орга -
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низационная культура и несбалан -

сированность служебной и личной

жизни.

Стресс по разному сказывается

на людях: может стать причиной

насилия на работе и формиро -

вания зависимости (курение, злоу -

пот ребление алкоголем и нар ко ти -

ками, сексуальная распу щен ность,

азартные игры, зави симости от

современной техно логии); может

привести к психо логическим проб -

  лема (раздражи тельность, нару -

шение концентра ции вни мания,

сниженная способность к приня -

тиям решений, нарушение сна и др.).

Длительный стресс или трав -

ма тические события на работе

могут стать причиной психи чес -

ких заболеваний [6.375-376]
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ИШЛЯЙЯН ГАДЫНЛАРЫН ПСИХОЛОЪИ ПРОБЛЕМЛЯРИ

Ыш insanыn psixi saьlamlыьыna mцrяkkяb tяsir gюstяrir.
Bir tяrяfdяn, iш шяxsin tяlяbatыnы, шяxslяrarasы mцnasibяtini, maddi

tяhlцkяsizliyini tяmin edir vя bu amillяr bцtюvlцklя psixi saьlamlыьыn
шяrti dir. Ышin olmamasы vя yaxud iшsizlik insanыn psixi saьlamlыьыna mяnfi
tяsir gюstяrir (iшsiz adamda depressiv simptomlarыn vя klinik depres -
siyanыn inkiшafы riski 2 dяfя artыqdыr).

Диэяр tяrяfdяn, iш prosesinin tяшkilindя sящвlяr vя yaxud iш yerindя
riskin olmasы, iшi stress mяnbяyinя чevirir. Яgяr tяlяblяr insanыn bilik
sяviyyяsinя uyьun deyilsя, iшin aьыrlыьы, yeri, iш vaxtыnыn tяшkili, iш pro -
sesindя iшtirak dяrяcяsi, qяrar qяbul etmяdя vя qяrara tяsir prosesindя
iшtirakы onu qani etmirsя - bu sяbяblяr iшlя baьlы stressя чevirя bilяr.

Stress insanlara fяrqli tяsir gюstяrir: iш yerindя tяcavцzя vя yaxud asы -
lы lыьa (siqaret чяkmя, alkоqoldan vя нarkotik maddяlяrdяn sui-isti-fadя,
sek sual pozьunluьa, qumar oyunlarыna meйillik, mцasir texno logi ya lar -
dan asыlыlыq) sяbяb ola bilяr; psixoloji problemlяrin artmasыna (qыcыq-lan -
ma, diqqяtin konsentrasiyasыnыn pozulmasы, qяrar qяbul etmя qabi-liy-
yяtinin enmяsi, sensor proseslяrin pozuлмасыna gяtirib чыxara bilяr).

Uzun mцddяtli stress, iшdя travmatik hadisяlяr psixi xяstяliklя nяti -
cяlяnя bilяr.
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WORK HAS A STRONG INFLUENCE ON PHYSIC
HEALTH OF PEOPLE 

On one hand it is a source of personal satisfaction and achievements,

interpersonal contacts and that is considered to be conditions of good physic

health. Lack of work or unemployment has bad influence on our physic

well-being (people who became unemployed have a double risk of getting

depressive symptoms and clinic depression).

On the other hand, if the work is badly organized and in case of a risk on

the workplace, the work becomes a source of stress. Stress connected with

work-is a possible reaction of the organism on demands, inapplicable to the

level of knowledge, work as itself, working load and a workplace, work-

hours schedule, taking part in the working process, making decisions and

ability to influence on the process. 

Most reasons of the stress refer to the kind of work organization and

management of production process. 

Other sources of stress-opportunities to be promoted, getting salary,

interpersonal interaction, misbalance between personal life and career.

Stress has different affects on people: for example can become a reason of

violence at workplace, can cause formation of dependence (smoking, alco-

hol and drugs abuse, sexual dissoluteness, gaming, dependence on technol-

ogy) and can cause physiological problems (irritability, disturbance in con-

centration, decreased ability of making decisions, sleep disturbance etc.)

Lingered stress and traumatic accidents at workplaces can even cause

mental decease [6.375-376]. 
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GЯNCЛЯРИН ШЯXSИYYЯTИNИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА
AИLЯDAXИLИ АМИЛЛЯРИН ТЯСИРИНИН

MЦQAYИSЯLИ ТЯЩЛИЛИ (BAKЫ–TЯBRИZ)

Mяhяmmяd Baxt Avar
БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын диссертанты

Ailя uшaqlarыn vя gяnc -
lяrin sosial, psixoloji
tяcrцbяsindя birinci so -

sial ittifaqdыr. Uшaqlarыn vя gяnc lя -
rin шяxsiyyяtinin inkiшafыnda bюyцk
яhяmiyyяti var. Bu tяd qi qatыn
цmumi mяqsяdi ailяnin inki шaf
metodlarыnыn vя gяnc tяlяbя lяrin
(Bakы – Tяbriz) шяxsiy yяt xarak -
teristikasыnыn mцqayisяli tяd qi  q
едилмяси vя sonra cяmiyyяt vя
mяdя niyyяt ilя proporsional olan
uшaqlarыn adekvat tяrbiyяlяnmяsi -
nin tяqdim едилмясидир.

Tяdqiqat nюvц tяdqiqatыn mяq -
sяdi цчцn praktikdir vя tяsviridir,
qeyri mцstяqil vя бизя mцstяqil
dяyiшяnlяrin arasыndakы hяrяkяti vя
reaksiyanы dяqiq analiz etmяйя
имкан верир.

Bu tяdqiqatыn statistik birliyi
son ildя Bakы vя Tapir dюvlяt
mяktяblяrindяki oьlan vя qыz
yeniyet mяlяrindяn ibarяtdir.

Nцmunя Tяbriz tяhsilini 4 nюvя
bюlmяklя, hяr nюvdяn 4 universi -
tetdяn яvvяl mяktяb (2 oьlan, 2
qыz), birlikdя 20 mяktяb Morgan
cяdvяlindяn istifadя et mяklя

seчilmiшdir. Bu tяdqiqatda istifadя
edilяn metodlar 3 qrupdan ibarяt -
dir: a) hяr sorьunun яvvя lin dя
tяdqiqatчыlarыn suallarы, b) vali -
deynlяrin inkiшaf metodlarыnы юy -
rяn mяk цчцn “Baumrind” meto -
dundan vя Ayзenkin шяxsiyyяt
testlяrindяn istifadя olunmuшdur.
Tяdqiqatlar Spss proqram tяmina -
tы vя aparыcы kvad rat (X2) testi ilя,
tяdqiqatыn intensivliyi isя V karmer
testi vя Wilks lambda testi ilя ana -
liz olunmuшdur. Nяticяlяr uшaqla-
rыn inki шaf metodlarы gяnclяrin
шяxsiy yяt tipi vя atanыn tяhsili ilя
xeyli яlaqяdя idi. Valideynlяrin
inkiшaf metodlarы ilя ananыn tяhsili
arasыnda, gяnclяrin шяxsiyyяt tipi
ilя ailяnin yaшayыш yeri, iш yeri vя
valideynlяrin iqti sadi bazasы ilя heч
bir яlaqя олмамышдыр.

Bu tяdqiqatыn цmumi mяqsяdi
ailяnin inkiшaf metodlarыnыn vя
gяnc tяlяbяlяrin (Bakы – Tяbriz)
шяx  siyyяt xarakteristikasыnыn mц -
qa yi sяli тящлилидир.

Ackerman (1990) ailяni sosial-
hяssas bюyцyяn, inkiшaf mяrkяzi vя
patalogiya mяrkяzi kimi tяqdim



etmiшdi. Ailяdя hяr bir insan ona
mяxsus olan kolleksiyaya aid olur.
Minuchine (1995) insanlarыn юz
шяxsiyyяtlяrini ailяdяn gюtцrdцk -
lяrini гейд едир (5, с. 120). Cяmiy -
yяtdя boшanan vя tяhlцkяsiz ailяlяr
чoxdur. Цmumiyyяtlя biz ailяdя
sosial qяbahяtlяrin яsas sяbяbini
tяd qiq etmяйи гаршыйа мягсяд гой -
му шуг.

Freydin psixoanaliz baxышlarы
valideynlяrin ilkin tяhsil tяcrцbя -
sini vя valideyn ilя uшaq arasыndakы
mцnasibяti vя onun uшaьыn dцnya
gюrцшцnя vя davranышыna necя tяsir
etdiyini vurьulayыr (7, с. 87). Шяx -
siy yяt haqqыndakы digяr nяzяriy yя -
lяr, Xorni, Olлport, Erikson, Ma -
zelo, Freydin baxышlarыnы tяkrar la yыr.

Адler bildirir ki, uшaqlarыnы
rяdd edяn valideynlяr sevgi чatыш -
mazlыьы, tяhlцkяsizliyi, faydasыzlы ьы -
nы vя ona hюrmяtsizliyi hisс edirlяr.
К.Хorni vя digяrlяri valideynlяrdя
sevgi vя sяmimilik чatышmazlы-
ьыndan vя uшaq larыn tяhlцkяsiz-
liyindя bunun effekti haqqыnda
чoxlu tяdqiqatlar aparmышdы. Проб -
лемля баьлы Olлport vя Kotel xarak-
ter vacibliyi vя valideyn effektinin
fяrq lяndirilmяsi цzяrindя iшlяmiш di -
lяr. Olлport uшaq – ana mцnasibя -
tini tяhlцkяsizliyinи vя sevgi hissi -
nin яsas mяnbяsi kimi gюrцrdц.
Erikson, Mazel vя Rocers uшaьыn
ilk ilindя onunla anasы arasыndakы

mцnasibяti haqqыnda mяsяlяlяri
irяli сцрцлмцш, вalideynlяrin dav ra -
nышы uшaьыn davranышыna, юzцnц
nяzarяtinя, kюmяksizliyinя vя ya
nik binliyinя necя tяsir etdiyini юy -
rяnmiшdilяr. Biz baшa dцшцrцk ki,
aqressiv valideynlяr ekstravert liyi,
цnsiyyяtcilliyi yatыrdыr. 

Ailя vacib sosial cяmiyyяtlяrdяn
biri olub, шяxsiyyяtin yaradыl ma -
sыnda bюyцk effektя malikdir. Bu
tяdqi qaqlara ehtiyac vя tяdqiatla -
rыn vacibliyi uшaqlarыn hяyatыnda
vali deynlяrin tяrbiyя metodunun
tяsi ri dir. Mцxtяlif tяdqiqatlar
gюstя rir ki, mяdяni vя demok ra tik
vali deyn lяrin dя sakit vя яqli cяhяt -
dяn yaxшы inkiшaf etmiш olur lar.
Uшaqlarыnы aqressiv tяrbiyяlяn di -
rяn vя ya onlarы rяdd edяn vali -
deyn lяrin uшaqlarы isя aqressiv vя
pis niyyяtli olurlar (Baldvin, 1945;
Larence, 1993).Hofman`a gюrя
valideynlяri briqadir olan uшaqlar
itaяtkar vя tabe olan olurlar. Bu
uшaqlar чox vaxt qeyri mцstяqil vя
dostlarы arasыnda sevilmяyяn olur -
lar. Bu valideynlяrin tяrbiyяsin -
dяki neqativ daha чox oьlanlara
tяsir edir, nяinki qыzlara. Oьlanlar
qa biliyyяt vя liderlik hissinя malik
olmurlar.

Tяdqiqatlar gюstяrir ki, aq res -
siv uшaqlar чox vaxt valideynlяr
tяrя findяn cяzalandыrыlыrlar (Bel,
1979, Bel vя Harber, 1979).
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Uшaqlarыn tяbiяti vя uшaqlыьы
valideynlяrя tяsir edir vя valideyn -
lя rin xцsusiyyяtlяri uшaqlarыn hя rя -
kяtlяrinя tяsir edir. Mяsяlяn, aktiv
vя sяbirsiz ananыn davranышы azad
vя sяbirli anadan fяrqlяnir. 

Nяticяlяr gюstяrir ki, demokra -
tik vя inamlы valideynlяrin юzцnя
inanan, юzцnя hюrmяt edяn vя
mцstяqil uшaqlarы olur .

Bu cavanlar belя fikirlяшirlяr ki,
onlarыn valideynlяri onlarы sevirlяr
vя azadlыq verirlяr vя inanыrlar ki,
onlarыn valideynlяrindя hakimiy -
yяt var, dцшцncяlяr, qanunlar vя
dav ranыш qaydalarыn “mцяllif”lя ri -
dirlяr.

Чen vя Qold Mis (1991) vя
Kloper belя bir nяticяyя gяldilяr ki,
tяk uшaqlы ailяlяrdя valideynlяr
daha mяrhяmяtli olurlar, onlar
uшaqlarы daha az cяzalandыrыlar.

Amerikada vя digяr юlkяlяrdя
uшaq tяrbiyя metodu ilя gяnclяrin
davranышыndakы яlaqяni юlчmяk
цчцn mцxtяlif tяdqiqatlar aparыl -
mыш dыr (Baumrind, 1985; Аdлer,
Ha ris, vя Hovard, 1979; Hofman,
1975; Lodis, 1982). Xorni belя bir
nяticяyя gяlmiшdir ki, insanlar arasы
mцnasibяtlяr шяxsiyyяtin dцzgцn
vя qarышыq davranышыnыn mяrkяzindя
durur. 

Uшaq шяxsiyyяtinin яmяlя gяl -
mя sindя ailяnin rolu haqqыnda bir
чox tяdqiqatlar aparыlmышdыr. Mя -

sя lяn, Taqavi vя Kalantariyя gюrя
(2006) юzцnя qцrrяlяnяn valideyn -
lяrin uшaqlarы demokratik vali -
deyn lяrin uшaqlarындан daha dep -
ressiv olur lar. 

Шokreynя (2006) gюrя bir uшaьы
olan vя tяhsilli valideyn uaшaьы
daha az tяsir vя kontrol edir vя
uшaqlara qarшы demokratik olurlar.
Karami Nuri (1986), Иzadpur (2001),
Slehiyan Abdullahzadя (2003)
deyiblяr ki, uшaqlar tяrbiyя metodu
ilя tяhsil arasыnda mцsbяt mцnasi -
bяt vardыr. Valideynlяrin demok ra -
tik цsulu юzцnя hюrmяti чoxaldыr,
mцtlяq tяrbiyя isя azal dыr. Fяxri
(1996, 76) Erikson vя Bau mrind`я
яsaslanыb demiшdir ki, Иranda de -
mok ratik valideynlяr юzцnя qцrrя -
lяnяn valideynlяrя nisbя tяn daha
цnsiyyяtcil uшaq yetiш di rir.

Jazayeriyя (2004) gюrя vali -
deyn lяrin demokratik metodu ilя
gяnclяrin шяxsiyyяtinin inkiшafыnыn
arasыnda яlaqя mюvcuddur.

Rahmani`yя gюrя Tяbrizi tяlяbя
vя gяnclяri valideynlяrin tяrbiyя
metodunu demokratik sayыrlar. 

Sohrabi vя Hяsяni`yя (2006)
gюrя uшaqlarыn demokratik цsul ilя
tяr biyяlяndirilmяsi gяlя cяk dя gяnc -
lяrin anti sosial davra nы шыnыn qar-
шыsыnы alыr.

Tяdqiqata gюrя ailяnin daxili
faktorlarы arasыnda яlaqяli dяyiшяn -
lяrin чoxu ailяnin daxili faktorlarы
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ilя (valideynlяrin tяrbiyя metod la -
rы: mяrhяmяtli, demokratik, ciddi)
vя gяnclяrin шяxsiyyяt tipi, vali -
deyn lяrin шяxsiyyяt tipi, vali deyn-
lяrin tяhsili vя iш yerlяri, iqtisadi vя
sosial яsaslarы arasыndadыr.

Bu tяdqiqat dяyiшяnlяri bюlцr vя
gяnclяrin шяxsiyyяtindя ailяnin
effektiv daxili faktorlarыnы tяyin
edir. Bu tяdqiqat яvvяlki tяdqiqat -
lardan fяrqlяnir.

Tяdqiqatыn iki mяqsяdi var:
цmumi mяqsяd vя xцsusi mяqsяd.

Цmumi mяqsяd:
1) ailяnin inkiшaf metodlarыnыn

vя mяktяblяrdя gяnclяrin шяxsiyyяt
xцsusiyyяtlяrinin arasыnda яlaqя -
nin mцqayisяli analizini tяyin edir.
(Bakы–Tapir)

2) Bakы vя Tapirin cяmiyyяti vя
mяdяniyyяti ilя proporsional olan
valideynlяri tяrяfindяn uшaqlar
inki  шafыnыn adekvat metodlarыnы
tяqdim edir.

Xцsusi mяqsяd:
1) Valideynlяrin tяrbiyя metodu

ilя gяncin шяxsiyyяt xцsusiyyяtlяri
arasыndakы яlaqяni analiz edir.

2) Valideynlяrin tяrbiyя metodu -
nun sosial-iqtisadi яsasda analiz edir.

3) Valideynlяrin tяrbiyя meto-
dunun valideynin iш yeri яsasыnda
analiz edir.

4) Tяyin edici maddяlяrin vя bu
maddяlяrin arasыndakы effekti tяd -
qiq edir.

5) Bakы vя Tяbriz valideynlя ri nin
tяrbiyя metodlarы mцqayisя edir.

6) Bakы vя Tяbriz gяnclяrinin
шяx siyyяt xцsusiyyяtlяrini mцqa yi -
sя edir. Тядгигатда беля бир мцд -
дяайа истинад едилир ки, vali deyn -
lяrin tяrbiyя metodlarы ilя gяnclяrin
шяxsiyyяt tiplяri arasыnda fяrq var.

Тядгигатда ашаьыдакы фярзи йя -
лярдян истифадя олунур:

1) Valideynlяrin tяrbiyя metodu
ilя gяnclяrin шяxsiyyяt tiplяri ara -
sыn da яlaqя var.

2) Valideynlяrin tяrbiyя metodu
ilя valideynlяrin шяxsiyyяt tiplяri
arasыnda яlaqя var.

3) Valideynlяrin tяrbiyя metodu
ilя valideynlяrin tяhsillяri arasыnda
яlaqя var.

4) Gяnclяrin tipi ailяnin yaшayыш
yerindяn asыlыdыr.

5) Gяnclяrin шяxsiyyяt tipi vali -
deynin iш yerindяn asыlыdыr.

6) Valideynlяrin tяrbiyя meto-
dunun sosial-iqtisadi яsasda analiz
edir.

Tяdqiqat nюvц tяdqiqatыn mяq -
sяdi цчцn praktikdir vя mцstяqil
dяyiшяnlяrin hяrяkяtlяri vя reak -
siyanы aralarыnda araшdыrmaq цчцn
gюzlяnilmяyяndir. 

Bu tяdqiqatda istifadя edilяn
dяyiшяnlяr:

1) Asыlы dяyiшяnlяr: uшaqlarыn
tяrbiyя metodlarы (demokratik,
mяr  hяmяtli vя ciddi)
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2) Mцstяqil dяyiшяnlяr: tяhsil,
valideynin iш yeri vя yaшы, yaшayыш
yeri, valideynin sosial-iqtisadi vя -
ziy yяti vя tяlяbяnin шяxsiyyяt xцsu -
siyyяtlяri vя cinsi.

3) Nяzarяtedici dяyiшяnlяr:
tяlяbяnin yaшы, doьulduьu шяhяr vя
oxuduьu mяktяb.

Tяdqiqat обйекти кими Tяbriz
vя Bakы mяktяblяrindя tяhsil alan
qыz vя oьlanlar (15–18 yaш arasы)
эютцрцлмцшдц. Statistikaya gюrя
(2007) Tяbriz яhalisinin 8.23 faizi
mяktяblidir.

Gюzlяnilmяyяn nцmunя yolu
цчцn Tяbrizdя tяhsil 5 nюvя (1-2-3-
4-5) bюlцnцb. (5 nюvdяn 478 mяk -
tяbdяn 36 oьlan mяktяbi vя 42 qыz
mяktяbi) Morqan cяdvяlindяn
istifadя edяrяk hяr bir яrazidяn 4
mяktяb (2 qыz vя 2 oьlan), цmumi
20 mяktяb vя 40 oьlan vя 40 qыz
(tipik hяcm) seчilmiшdi. Цmumi -
likdя 368 mяktяbli vя 736 valideyn
иштирак едир.

Bu tяdqiqat ишиндя ашаьыдакы
ме йарлар ясас эютцрцлмцшдц:

1) Hяr bir anket sorьusunun
яvvяlindя tяdqiqatчы sosial statusu
mцяyyяnlяшdirmяk цчцn mцxtяlif
suallar verir: yaш, cins, iш, vali dey -
nin tяhsili, uшaqlarыn sayы vя iqti -
sadi vяziyyяtи иля таныш олур.

2) uшaqlarыn inkiшaf metodunu
юyrяnmяk цчцn Baumrind`in uшaq -
larыn inkiшaf metodunu юlчяn test -

dяn istifadя edilmiшdi. Bu test 3 me -
todu яhatя edir: avtoritar, avto ritet
vя demokratik metodlarы. Bu testdя
10 xal avtoratara, 10 xal av toritetя
vя 10 xal demokratikя veri lir.

3) Аyzenkin valideynlяr цчцn
qыsa (48 sual) formasыdыr. Burada 4
cяhяt (nevroz, psixoz, extravertlik
vя yalan testi) юyrяnilir ki, hяr biri
12 sualdan ibarяtdir.

4) Аyzenk шяxsiyyяt testinin
(yeniyetmяlяr) İran versiyasыnda
80 sual olur. 4 cяhяt юyrяnilir (nev -
roz, psixoz, extravertlik vя yalan
testi), burada cavablar “hя” vя
“yox” variantlarыndan ibarяtdir.

Юlчmя alяtlяrinin tяsviri sыnaьы
цчцn metodu analiz edяn faktor -
dan vя Krun Bax Alfa`dan dцstur
istifadя edilir. 

Аyzenkin gяnclяr цчцn testini
keчirmяk цчцn mцxbirlяr eyni
mяktяb qruplarыna aid mяktяblilяri
seчmiш vя onlarыn цzяrindя bu testi
keчirmiшlяr. Mяktяblilяr tяdqiqat -
чы lar tяrяfindя yaradыlmыш komfort
vя tяhlцkяsiz шяraitdя suallara
cavab verdilяr. Mяktяblilяr юz цn-
van larыnы tяdqiqatчыlara verdi lяr.
Tяdqiqatчыlar bu цnvanlara gedя-
rяk, savadы olan valideynlяr цzя -
rindя Baumrind vя Eyzenk testini
keчirtdilяr, savadы olmayan vali-
deyn lяr isя sual – cavab edildi. Bяzi
analarыn cavabы (tяhsili olma yan)
atalarыn cavablarы ilя цst-цstя
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dцшdц. Tяdqiqatчыlar mяktяbli vя
valideynlяrя tam cavab vermя lяrini
xahiш etdilяr. Natamam cavablar
isя sonda чatышmayan cavab kimi
verildi.

Mяlumatыn statistik analiz yolu:
Bu tяdqiqatda mяlumatыn

anali zindя 15 hяcmli Spss proqram
tяminatыndan istifadя olunmuшdur.
Miqdar dяyiшяnlяri цчцn paylaш -
dыrma indekslяri istifadя edilir vя
sonra cяdvяl vя diaqramlar чяkilir.
Tяdqiqat sualы vя 1-6 hipotezi цчцn
X kvadratы testi vя onun яlaqяsi
цчцn V testi istifadя edilib. Vali -
deynlяrin uшaqlarыn inkiшafыnda
tяh sildяn, yaшыndan, sosial- iqtisadi
vяziyyяtindяn, cinsindяn asыlыlьыnы
юyrяnmяk цчцn Vilqs Lamda testi
istifadя edilmiшdir. Юzцnя qцrrяlя -
nяn atalarыn cinsя, tяhsilя, yaш vя
sosial яsasa gюrя davranышыnы fяrq-
lяndirmяk цчцn dяyiшяn pillяli
tяnяzzцl testi istifadя olunmuшdur.
Valideynlяrin uшaq larы tяrbiyяlяn-
dirmя metodunu ayыrmaq цчцn 30
suala bюlцnmцш Baumrind vя
Kayser – Mayer – Olkin (KMO)
testindяn istifadя olunub. 

A) Statistik cяmiyyяt xцsusiy -
yяtlяrinin tяsviri

Cavab vermiш gяnclяrin paylaш -
dыrыlmasыnda tяlяbяlяrin (qыz vя
oьlan) cinsi artыqlыьы: 330 tяlяbя
ara  sыnda (qыz vя oьlanlar) oьlan tя -
lя bяlяrin 57.3 faizi oьlan artыq lыьы -

dыr (189 oьlan), qыz tяlяbяlяrin 42.7
faiziндя эюстярижиляр йцксяк дир.

Atalarыn tяhsilдяки ролунун
юйрянилмясиня cavab vermiш 330
tяlяbя arasыnda 7.8 faiz tяhsilsiz,
29.2 faiz baшlanьыc tяhsilli, 15.5 faiz
цmumi mяktяb tяhsilli, 31.4 faiz
diplomlu, 14.3 faiz universitet
tяhsilli тяшкил едир.

Cяdvяl 1

Atalarыn tяhsil щяйатындакы
ролунун юйрянилмяси

Analarыn tяhsilдяки ролунун
юйрянилмясиня cavab vermiш 330
tяlяbя arasыnda 25.63 faiz tяhsilsiz,
33.3 faiz baшlanьыc tяhsil тяшкил
едир.

Психолоэийа jурналы 2009, №2

Мящяммяд Вахт Авар

166



Cяdvяl 2 
Analarыn тящсил щяйатындакы

ролунун юйрянилмяси

Atanыn iш щяйатындакы ролунун
юйрянилмяси: cavab vermiш 330
tяlяbя arasыnda 52.9 faiz azad iшli,
24.6 faiz iшя gюtцrяn, 9.4 faiz iшdяn
azad olunmuш, 9.8 faiz iш adamы vя
3.4 faiz iшsiz олан инсанлар тяшкил
едир.

Cяdvяl 3

Atanыn iш щяйатындакы
ролунун юйрянилмяси

Ailядя айлыг эялирин юйрянилмяси:
cavab vermiш 330 tяlяbя arasыnda
13 faiz aшaьы, 83.2 faiz orta vя 3.8
faiz yuxarы тяшкил едир.

Ananыn iш щяйатындакы ролунун
юйрянилмяси: cavab vermiш 330 tя -
lяbя arasыnda 91.8 faiz qulluqчu,
2.8 faiz azad iшli (dяrzi, saч stilisti),
5.8 faiz iшя gюtцrяn тяшкил едир.

Апардыьымыз тядгигат эюстярди
ки, шяхсиййятин формалашмасында
аилдядахили амиллярин ролу йцксяк -
дир. Щямин амилляр ичярисиндя
аилянин тябияти, тярбийянин азад вя
демкоратик олмасы игтисади амилляр
доминантлыг тяшкил едир. Фикримзжя,
щямин амиллярин нязяря алынмасы
аилянин шяхсиййятинин формалаш ма -
сында ролуну мцяййянляшдирмяйя
им кан верир.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FAMILY
INTERNAL FACTORS AT THE YOUNG`S PERSONALITY

In the article author noted different factors,which were influenced
the development of the youngs. He analysised familyinternal factors
from the different aspects. He wrote the results of the research,which he
was investigated in Tabriz.

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÂÍÓÒÐÈÑÅÌÅÉÍÛÕ
ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÊÎÒÎÐÛÅ ÂËÈßÞÒ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ

ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÌÎËÎÄÅÆÜ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ  ôàêòîðîâ êîòîðûõ âëèÿåò íà ðàçâè -
òèþ ìîëîäåæü. Çäåñü àíàëèçèðóþòñÿ âíóòðèñåìåéíûå ôàêòîðû ñ ðàç -
íûõ àñïåêòîâ. Â ñòàòüå òàê æå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðåçóëüòàòû èññëå äî âà -
íèè êîòîðûå àâòîð ïðîâîäèë â Òåáðèçå.
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Мялум олдуьу кими,
сон онилликляр ярзиндя
дцнйада ижтимаи-игти -

сади мцнасибятляр кюклц шякилдя
дяйишмякдядир. Азярбайжан тарихи -
нин дя диэяр мярщяляляри иля мцга -
йисядя щазырда инсанлар арасындакы
гаршылыглы мцнасибятлярин мязмуну
ящямиййятли дяряжядя яввялки дювр -
лярдян фярглянир. Бу дяйишмя лярдян
йаранан тясирляр инсанларын шцурун -
да кюк салмыш дцшцнжя вя тяяссц -
рат лара, тяфяккцр тярзиня, онлар да
юз нювбясиндя психикайа, шяхсий йя -
тин диэяр тяряфляриня тясир едир.
Нятижядя шяхсиййятдахили вя шяхсий -
йятлярарасы конфликтляр йараныр,
ситуасийаны дцзэцн тящлил едяряк
гаршылыглы мцнасибятлярин мцнасиб
щялли йоллары тапылмадыьы щалларда
бу вя диэяр ганун позунтулары иля
нятижялянян щадисяляр баш верир. 

Мцасир жямиййятдя ижтимаи-си -
йаси вя сосиал сащялярдя эедян
дяйиш мяляр дахили ишляр органларынын

фяалиййят истигамятиня дя тясир эюс -
тярмякдядир. Бу дяйишмялярля баьлы
олараг, хцсусиля дахили ишляр орган -
ларында ишлямяк цчцн кадр щазыр лы -
ьына тамамиля йени тяляблярля йа -
наш ма тяляб олунур. Бу бахымдан
Полис Академийасынын елми-педа -
гоъи щейяти гаршысында щялли мцщцм
вязифяляр дурур. Беля ки, дахили ишляр
органлары цзря али ихтисаслы кадр
щазырлыьында апарылан йениляш мя -
лярдя мцдавимлярин интеллектуал,
мяняви-психолоъи щазырлыьына даща
мцасир стандартларла йанашмаг
лазым эялир. Мцдавимлярдя профес -
сионал бажарыгларын йарадылмасы
яняняви йолларла дейил, сивил юлкя -
лярин полис системи сявиййясиндя
гурулмалы, бу просес демократик
принсиплярля тянзимляняряк эцнцн
тялябляриня жаваб вермялидир. Бу
сащядя диггят мяркязиндя сахланыл -
малы олан мясяллярдян ян башлыжасы
мцдавимлярин психолоъи щазырлы ьы -
дыр. Демяли, Полис Академийасында
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МЯЗМУНУ

Щцмбятов Сямяд
Азярбайжан Ресбуликасы ДИН-ин Полис Академийасынын

«ДИО-да идаряетмянин тяшкили» кафедрасынын ряиси, полис полковники

Мцзяффяров Расиф
Азярбайжан Республикасы ДИН-ин Полис Академийасынын

Шяхси щейятля иш шюбясинин психологу, полис лейтенанты



тящсил алан мцдавимлярля психолоъи
маарифляндирмя ишинин апарылмасы
профессионал биликлярин артырылмасы
бахымындан олдугжа важиб сащя -
дир. Полис Академийасында тящсил
алан мцдавимлярин психолоъи щазыр -
лыьынын артырылмасы бир нечя амилля
баьлыдыр:

а) жямиййятдя инсан азадлыг -
ларынын тяминаты цзря щцгуги-сийаси
вя сосиал тяминатын мющкям лян -
мяси;

б) вятяндашларын ижтимаи вя мян -
лик шцурунда щцгуги юзцнцдярк -
етмя елементляринин эцжлянмяси; 

ж) дахили ишляр органларында чалы -
шанларын юзцнц вя башгаларыны
дяркетмя зяруряти;

ч) бу вя диэяр жинайят тяркибли
щадисялярин баш вермясиндя мясу -
лий йят дашыйан инсанларын фяалиййят
мотивасийасынын юйрянилмяси вя с.

Полис Академийасында апарылан
психолоъи хидмят ишиндя мцдавим -
лярин сосиал-психолоъи биликлярля
таныш лыьы психолоъи маарифляндирмя
истигамятиндя гурулур. Бу щям дя
она эюря лазымдыр ки, полис ишчиси
ганун кешикчиси олмагла йанашы,
инсанларын сосал-щцгуги нормалара
риайят етмяляриндя маарифляндирижи
функсийаны йериня йетирир. Хцсусиля
полис органларында йенийетмя вя
эянжлярля ишляйян мцтяхяссислярин
бу мясяляляри дяриндян билмяси
важибдир. 

Тящсил мцяссисяляриндя психолоъи
хидмятин тяшкили мясяляляри рус
психо логларындан И. В.Дубровина,
Б.Д.Парыгин, Е.И. Рогов вя б. тя ря -
финдян ящатяли тядгиг едил миш дир.
Азярбайжан мцтяхяссисляри Я.С.Бай -
рамов, Я.Я.Ялизадя, М.Я.Щям зя -
йев, Б.Щ.Ялийев, Р.И.Ялийев,
С.М.Мя жидова, Л.Ш.Ям ращлы юз
тядгигатларында шяхсиййятлярарасы
мцнасибятляр, идаряетмя вя лидер -
лик, психолоъи хидмятин тятбиги проб -
лемляри, тядрис мцяссисяляриндя пси -
хо  лоъи хидмятин актуал елми-ме -
тодик проблемлярини шярщ етмиш ляр. 

Л.Ш.Ямращлы тящсил мцясси ся ля -
риндя психолоъи маарифляндирмя иши -
нин апарылмасынын зярурилийини беля
ясасландрыр: «Инсанын тябиятиндя
юзцнцмцдафия инстинктиня уйьун
олараг дахили вя харижи аляминдя
таразлыг, симметрийа йаратмаг
тялябаты вар. Бу тялябата уйьун
олараг о, даим физики вя психи
аляминин саьламлыьыны горумаьа
чалышыр, лакин щямишя буна наил ола
билмир. Башгасынын мяняви-психо -
лоъи кюмяйиня ещтийаж щисс едир. Бу
сащядя мцвафиг мялуматлара ма -
лик олдугда бир чох инсанлар вязий -
йятдян чыхмаьы бажарырлар. Щямин
биликлярин кюмяйи иля юзцнц тянзим -
ляйирляр. Она эюря дя инсанын щяля
дяринляшмямиш, проблемя чеврил -
мямиш чятинликлярини щялл етмяк
мягсядиля психолоъи хидмят ишиндя
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мязмунжа юзцнямяхсус бир сащя -
психолоъи маарифляндирмя йаран -
мыш дыр (4, с. 66-67)

Л.Ш.Ямращлы психолоъи маариф -
лян дир мянин ян актуал проблеми
кими бцтювлцкдя жямиййятдя, еляжя
дя психолога мцражият едянляр
арасында психолоъи биликлярин йайыл -
масыны эюстярир. Айдын олур ки,
психолоъи хидмят ишинин щансы сащя -
дя тяшкилиндян асылы олараг психолоъи
маарифляндирмянин мязмуну да
дяйишир. О жцмлядян полис систе -
миндя ишляйяжяк мцтяхясислярин,
йяни щазырда тящсил алан мцда вим -
лярин бу сащядя маарифляндирилмяси
тяляб олунур. Бурада диггят мяр -
кя зиндя сахланылмалы олан бир сыра
мясяляляр вар. Онлардан биринжиси
жямиййятин мювжуд сосиал-психо -
лоъи вязиййятидир. Она эюря дя бязи
мясяляляри айдынлашдырмаг мягся -
дя уйьундур.

Эюстярилян мясяляляр юзцндя
сосиал психолоэийанын, щцгуг пси -
хо лоэийасынын, педагоъи психо ло эи -
йа нын, ямяк психолоэийасынын вя б.
сащялярин проблемлярини бирляшдирир.
Она эюря дя Полис Академи -
йасында апарылан психолоъи хидмят
ишиндя илк нювбядя жямиййятдя баш
верян ижтимаи дяйишмялярин нязяря
аланмасы бахымындан маариф лян -
дир мя апарылыр. Бунунла йанашы,
полисляр ясасян мцхтялиф фювгяладя
щалларын йашандыьы шяраитдя фяалий -

йят эюстярирляр. Онлар беля шяраитдя
инсанларын йашадыглары пси холоъи
щаллары билмяли, буна мц вафиг гай -
дада щярякят етмяли дир ляр. Р.Я.Жа -
вадов, Э.В.Таьыйева беля шяраити
характеризя едяряк йазырлар: «Екс -
тре мал шяраитлярин илк вахтлар да
инсанда доьурдуьу емо сионал
щалят лярин ясас сяжиййяви яламятляри
кими ашаьыдакылары гейд етмяк
олар: тяшвиш, мцхтялиф горхулар,
эцжлц аьрылар, цмуми щяряки ойа -
ныг лыьын артмасы, синир системи нин вя
бцтцн органларын функ сийаларынын
щяддян артыг эяр эин ляшмяси. Сонда
лянэимя баш верир, организмин
бцтцн систем ля ринин функсийалары
позулур, щипок сийа, щипотонийа вя
йа щипертонийа инки шаф едир, бу ися
тромбоз, емболийа, инсулт вя
башга хяс тя ликляря эятириб чыхарыр»
(2, с.41).

Беля щаллар чох заман кечижи
олур. Анжаг цмумиликдя жямиййя -
тин юзцнцн мцщарибя, игтисади бющ -
ран шяраитиндя йашамасы, ижти маи
системин, игтисади мцнаси бятлярин
дяйишмяси иля баьлы олараг йаранан
эярэинликляр, щяйати чятинликляр даща
мцряккяб ситуасийалар йарадыр.
Полис Академийасында тящсил алан
мцдавимлярин психолоъи маарифлян -
дирилмясиндя мцщцм мясялялярдян
бири сайылдыьындан беля шяраитин
психолоъи мащиййяти вя инсанларда
ямяля эятирдийи вязиййятля баьлы
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онун цмуми мязмуну айдын лаш -
дырылмалыдыр. 

Тябиидир ки, щяр биримиз щяйатда
чохсайлы проблемлярля цзляширик.
Бунлар: тябии, ижтимаи, сийаси, игти са -
ди, сосиал, психолоъи амиллярля баьлы -
дыр. «Кечид дюврц» адландыры лан
ижтимаи-игтисади мцнасибятляр шяраи -
тиндя инсанын йени мцнасибятляря
адаптасийасы бу психолоъи просес -
ляря ясасланыр. Инсанлар юзляринин
яняняви дяйярляриндян ял чякяряк
йени, гябул етмяк истямядикляри
дяйярляря уйьунлашмалы олурлар. Бу
ися сон нятижядя инсанларда мцх -
тялиф эярэинлик, щяйяжан йарадыр.
Беля щяйяжанлылыг, цмидсизлик инсан
фяаллыьынын функсионал сявиййясини
зяифлядир, фяалиййят мягсядсиз
характер алыр. 

Цмумиликдя инсанларын давра -
ны шында, мцнасибятляриндя, мяняви-
яхлаги сащясиндя эяринликляр йаран -
дыгда, позунтулар баш верлдикдя,
йахуд тясадцфи ситуасийаларла баьлы
олараг жинайятляр тюрядирляр. Бязян
дя инсанлар юзцнцн дцшцнжя
тярзиня адекват олмайан давраныш
нцмайиш етдирирляр. Бцтцн бунларын
ясас мянбяйи психолоъи эярэин лик -
лярдир. Эярэинликляр заманы инсан -
ларда буна уйьун олараг психолоъи
мцдафия системляри фяаллашыр.
З.Фрейд онлары реал, невротик вя
яхлаги щяйяжанын йаратдыьы сыхыш -
дырылма, пройексийа, явязетмя,

расионализасийа, реактив гурулма,
регрессийа, сублимасийа, инкаретмя
кими сяжиййяляндирир. «Фрейд мц -
дафия механизмлярини «ид»ин ачыг
импулсларына гаршы «суперего»нун
йюнялтдийи тязйигдян горунмаг
цчцн инсанын шцурлу стратеэийасы
щесаб едир…Ейни заманда, гейд
етмяк лазымдыр ки, инсанлар йаран -
мыш тящлцкяни азалтмаг, конфликти
щялл етмяк цчцн бу механизмлярин
щансыса бириндян тясадцфи щалларда
айрылыгда истифадя едирляр. Онлар чох
заман бирэя тятбиг олунур» (16,
с.129). 

З.Фрейдя эюря, бу мцдафия
механизмляри инсанларда ашаьыдакы
щаллар йарадыр: 

1) онлар шцуралты сявиййядя щя -
рякят едирляр, она эюря дя юзц нц -
алдатма васитяляри щесаб олунурлар; 

2) онлар фярд цчцн тящлцкяни
азалтмагдан ютрц реаллыьы инкар
едир, йайындырыр.

Гейд едилдийи кими, бу вязиййя -
тин баш вермясинин бир чох сосиал-
психолоъи сябябляри вар. Беля ки, щяр
щансы амилля баьлы олараг инсанда
эярэинлийи ямяля эятирян тясирлярин
щяр бири, ейни заманда организмдя
жаваб реаксийалары йарадыр. Дю -
зцм лц инсанлар йени сосиал мцщитя
адаптасийа олунурлар. Психолоъи
эярэинлийи йашамаг фярди-типик
хцсу сиййятляр вя мяняви-яхлаги
тярбийя иля баьлыдыр. 
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Ижтимаи шяраитля баьлы олараг
психолоъи эярэинликляр мцхтялиф
сябяблярдян йарана биляр: 

• иш йерини итирмяк;
• юз карйерасы цчцн даим тящ -

лцкя щисси; 
• жямиййятдяки сосиал мювгейи -

ни итирмяк; 
• сосиал статусун кяскин шякилдя

дяйишмяси; 
• аилядя вя жямиййятдя обйектив

юзцнцгиймятляндирмядян
мящрум едилмяк; 

• юзцнцн интеллектуал, пешякар
га билиййятини мцнасиб сащяйя
йюнялдя билмядийиня эюря йа -
радыжылыг имканларынын боьул -
масы; 

• истяр мадди, истярся дя мяняви
тялябатларыны ян минимум ся -
виййядя юдямяйин чятин ляш мяси;

• юзцнцн вя аилясинин эяляжяк
ста бил щяйаты цчцн тящлцкя -
сизлийин олмамасы вя с.

Р.И.Ялийев глобаллашма шяраи тин -
 дя инсанларда йаранан эярэин ликляри
онларын мцщитя идентифи ка си йа
(юзцнцейниляшдирмя) имканлары нын
мящдудлашмасы иля ялагяляндирир:
«Мцщитя идентификасийа сосиаллашма
просесиндя баш верир вя ясасян ики
сябябдян: кяскин психи дяйишиклик
вя сосиал мцщитин сцрятля дяйишмяси
сябябиндян позула биляр…. Бу
бцтювлцкдя жямиййятин щяйаты иля
баьлы олдугда чохсайлы инсанларын

сосиал мцщитя идентификсийасынын
итмясиня, нятижядя жямиййятдя
кцтляви инамсызлыьын, психи эярэин -
лийин йаранмасына сябяб олур» (3,
с.32).

Бу вязиййятля цзляшян инсанларын
емосионал аляминя юзцняинам -
сызлыг, дяйярсизлик, гятиййятсизлик,
сяриштясизлик кими щиссляр щаким
олур. Онун ян тящлцкяли тяряфи одур
ки, ирадя бу кими щиссляря гаршы чох
дайана билмир. Ирадяли инсанлар беля
сосиал тящлцкяляря гаршы дюзцм -
лцлцк эюстяряряк юзцнцн дахили
бцтювлцйцнц горуйуб сахлайа
билирляр. Беля мцщитдя инсанларын
мяняви дцнйасына пессимист ящвал-
рущиййя щаким кясилир. Онларда
ижтимаи нормаларын эюзлянилмямяси
сябябиндян ямяля эялян бу песси -
мизм юзцнямяхсус мязмун кясб
едир. Беля цмидсизлик фярдлярин
щяйатында чятинликляр йарадыр: 

• жямиййятдя юзцня мадди-мя -
няви дайаг тапа билмир; 

• юз фяалиййятини сосиал нормалар
пярдяси архасында эизлядяряк
аз гала бцтювлцкдя сосиал мц -
щитин диктясиля щярякят едир; 

• фярдлярин мяняви аляминдя за -
ман щисси итир, бу эцнля йаша -
салар да заман бахымындан
юзлярини йа кечмишдя вя эяля -
жякдя эюрцрляр;

• инсанларын мяняви аляминдяки
наращатлыглар мякан щиссиндя 
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дя  юзцнц  эюстярир,  беля  ки,
сан ки  «бу  мякан»да дейил, 
юзцня мцнасиб олан «ялве риш -
ли вя  идеал  мякан»да  йаша -
йырлар;

• фярдин жямиййятдя щансыса ети -
барлы, стабил, арзуолунан
обйектля баьлылыьы итир. 

Тядгигатчылардан З.Фрейд (14),
К.Г.Йунг (16), А.Фрейд (15),
Г.М.Андрейева (6) вя б. шяхсий -
йятин бющранлы ситуасийада кечир -
дийи щяйяжанларын психолоъи харак -
терини айдынлашдырмышлар. Бу мян -
бялярдя «бющранлы ситуасийа» ан ла -
йышы ады алтында субйектин юз щяйа -
тынын дахили истякляринин реал лашмасы
мцмкцн олмадыьы заман гаршы лаш -
дыьы чятинликляр изащ олунур. Бющ -
ранлы щяйати ситуаси йанын тясвири
онун дюрд типи ясасында апарылыр:
стресс, фрустрасийа, конфликт вя
бющран. Бурадан айдын олур ки,
конфликт шяхсиййятин мяняви аля ми -
нин олдугжа мцряккяб вязий -
йятидир. А.Н.Татаренко, Н.М.Ле -
бедева, М.А.Козлова беля психо -
лоъи зиддиййятин цч сявиййясини
фяргляндирирляр:

1) шяхсиййятин дахили аляминин
психолоъи таразлыьынин позулмасы;

2) таразлыьын позулмасы нятижя -
син дя апарыжы фяалиййятдяки мцряк -
кяблик, чятинлик, иш йериндяки психо -
лоъи дискомфортун, ятрафдакыларла
цнсиййятин пройексийасы;

3) шяхси щяйаты иля баьлы план вя
програмларын реаллашмасынын, ар -
зу лара чатманын, бющран щялл олу -
нана гядяр йашама функсийа ларыны
йериня йетирмянин мцмкцнсцз -
лцйц, щяйатын даьылмасы щисси (12).

К.Хорни шяхсиййятдахили кон -
фликт лярин сябябини фярдин юз щис ля -
рини, емосийаларыны вя дяйярлярини
дяркетмя тярзи иля ялагяляндирир (7).
Д.Миллер вя Г.Стивенсон ися шях -
сиййятдахили конфликтляри бу вя диэяр
импулслара эюря инсанын юзцнц
эцнащкар щиссетмяси кими харак -
теризя едирляр (16). Бцтцн бунлар
сцбут едир ки, конфликт фярдин мц-
ряккяб дахили аляминин юзцня мях -
сус проблемли, эярэин вязиййятидир.
Беля вязиййятля баьлы олараг бир сыра
амилляри мисал эюстярмяк олар: 

– гярарын тялясик вя йа эежикмиш
гябулу; 

– фяалиййятин уьурсуз нятижяляри; 
– «Мян»ляр арасындакы зиддий -

йят; 
– щансыса сябяб цзцндян шяхсий -

йятин дахили структурунда йаранмыш
проблемляр; 

– соматик системдяки физики,
кимйяви, биолоъи дяйишмялярдян ямя -
ля эялян негатив тяяссцратлар вя с. 

Бу амилляр айрылыгда шяхсиййят -
да хили конфликтлярин ямяля эялмяси
цчцн тякан ола билир. А.Адлеря
эюря, беля конфликтляр шяхсиййятин
щяйат стилини дяйишмяси зяруряти иля
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цзляшдийи заман да баш верир.
Тяжрцбядян эюрцрцк ки, ижтимаи
щадисялярля: миграсийа, щябс тящ -
лцкяси, бизнес уьурсузлуьу, сийаси
ифлас вя д. «Щяйат стили 4-5 йашдан
формалашмаьа башлайыр… сонракы
йаш дюврляриндя инсанын эяляжяк
щяйатынын стратеэийасына чеврилир…
Бизим бцтцн психи просесляримиз
(мясялян, гаврайыш,тяфяккцр вя
щиссляр) щяйат стилимиздя бцтюв щал -
да тяшкил олунараг онун мащий -
йятини тяшкил едир (16, с. 172). 

Й.П. Хйайурйуен тяряфиндян дя
дяйишян жямиййятлярин сосиал-пси хо -
лоъи вязиййяти тящлил олунмушдур.
Онун гянаятиня эюря, дяйишян
жямиййятдя инсанлар цчцн даща чох
сяжиййяви олан емпатик щал - ялаж -
сыз лыг щиссидир. Бу заман инсанда
юзцняинам щисси зяифляйир. Юз
имканларыны дцзэцн гиймятляндиря
билмир. Беляляри ижтимаи просеслярдя,
шяхси щяйатында дяйишмялярин баш
вермясинин мцмкцнлцйцня инан -
мыр, башгаларына тясир эюстярмя
имканына малик олмамасы гяная -
тиня эялирляр. Бу, щяйат реаллыгларына
обйектив йанашмаьа мане олур.
Беля давраныш чох заман сосиал
ситуасийанын характериндян дейил: 

а) ситуасийанын гавранылмасы вя
жаваб реаксийаларынын щазырланмасы
просесиндя иштирак едян психо мо -
тор функсийаларын адяти иш принсип -
ляриндян; 

б) яняняви мяняви дяйярлян дир -
мядян вя дцшцнжя тярзиндян; 

ж) жаваб реаксийаларынын ямяля -
эялмя механизмини шяртляндирян
эенотипик амиллярдян асылы олур
(17). 

Й.П.Хйайурйуен эюстярир ки,
ялажсызлыг вя она мязмунжа йахын
олан эцжсцзлцк, чарясизлик щисля ри -
нин дяф едилмяси цчцн сосиумда вя
фярди шцурда дяйишмянин баш
вермяси зяруридир. Она эюря дя
бцтцн бунлара бахмайараг, инсан -
лар дцшдцкляри бу вязиййятдян чыхыш
йоллары да ахтармаьа чалышырлар. Бяс
бунун баш вермяси цчцн инсанлар
ня етмялидирляр?

Мялумдур ки, инсанын щяйатда
газанмаг истядийи щяр шей онун
давранышы иля реаллашыр. Инсанын
щяйатдакы уьурларынын башлыжа ся -
бяби - йахшы фикир, йахшы ямял ще саб
олунур. Уьурсузлуьун сябяби-
дцшцнцлмямиш гярар, аффектив ира -
дяйя ясасланан мясулиййятсиз дав -
ра нышдыр. Жямиййятин мараг ла рына
йюнялмиш фяал, мящсулдар, гуружу
давраныш йцксяк гиймятляндирилир.
Бурада «гуружу давраныш» -
дедикдя юз нормалары бахымындан
уьур газанмаг, мцвафиг ситуаси -
йа ларда яхлаг нормаларына щюр -
мятля йанашараг щярякят етмяк,
йашайыб йаратмаг баша дцшцлцр.
Яксиня, йалныз шяхси марагларын,
тялябатларын, зювглярин, истяклярин
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юдянилмясиня йюнялмиш, йахуд
жямиййятин марагларына зидд олан
давраныш «егоист», «ассосиал» дав -
раныш кими гябул олунур. 

Л.Ш.Ямращлынын гянаятиня эюря,
бирэяйашайыш нормаларынын эюзля -
нил мяси бахымындан инсанларын
сосиал мцщитин нормалары иля шяртля -
нян давраныш нормаларыны мяним -
сямяси важиб мясялядир. «Апарыжы
просеслярин дяйишмяси иля йаранан
мцнасибят типи бир инсан групунун
диэяр инсан групу иля мцнаси -
бятиндя дяйишмя йарадыр. Бурада
групларарасы мцна си бят лярин тян -
зим лянмясин дяки яняняви мейарлар
йениляриля явяз олунараг бцтювлцк-
дя щцгуги-игтисади-мяня ви бахым -
дан тянзимлянир. Беля йенидян гу -
рулма просеси психолоъи эярэин-лик -
ляр ля, конфликтлярля, гаршы дур ма -
ларла мцшайият олунур» (5, с.160).

Щяля классик психолоъи арашдыр -
ма лар дан бизя бязи зиддиййятли няти -
жяляр дя мялумдур. Т.РИбо бу
фикирдя иди ки, инсан мцвафиг яхлаги
тясяввцрляря маликдир. О, мясу лий -
йятсиз даврандыгда щяр бир щяря -
кятин ня иля гуртаражаьыны тяхмин
едир. Реал нятижяляр щаггында хя -
йали юлчцляря малик олур, лакин бу
реаллыьа жидди йанашмыр. Беля десяк
даща доьру оларды ки, инсан чох
заман интеллектуал давраныша дейил,
емосионал давраныша цстцнлцк ве -
рир. Бу заман давраныш юзцнц -

йайындырма вя юзцнцалдатма
мюв  гейи тутур. Аьлын, расионал
тяфяккцрцн реал нятижяляри щаг -
гындакы тяяссцратлар сыхышдырылыр,
инсан уьурсуз нятижяляри юзцня
йахын бурахмыр. Нятижядя инсан -
ларын етимад вя щюрмятиндян мящ -
рум олур, гябул едилмир (9). 

Жямиййятдя щцгуг позунтула -
рыны йарадан амиллярдян ян ясасы -
зоракылыгдыр. Зоракылыг аилядя вя
жямиййятдя баш вермякля мцхтялиф
формаларда тязащцр едир. Р.Я.Жа -
вадов, Э.В.Таьыйева зоракылыьы
беля сяжиййяляндирирляр: «Зоракылыг
ямялляри айамадан, тящгиедижи
бахышдан тцтмцш юлдцрмяйя гядяр
олдугжа мцхтялиф формаларда тяза -
щцр едир. Онлар физики, вербал, пси -
хо лоъи вя сосиал зоракылыг шяк линдя
мювжцд ола биляр. Зоракылыьын щеч
дя бцтцн нювляри, хцсусян дя евдя -
ки зоракылыг, жинайят кими жяза лан -
дырылмыр. Зоракылыьын беля нювцня
чохлу зоракы ямялляр, о жцмлядян
йемяк, палтар, тящсил, сосиал хидмят
йолларынын мящдуд лашдырылмасы; ля -
йа гятин алчалдыл масы; шяхси йашан ты -
ларын дахили сяр щядляринин позул -
масы; мараг вя тялябатларын тяжрид
едилмяси вя с. дахидлир» (2, с.156-
157).

Е.Фроммун гейри-мящсулдар
категорийайа дахил етдийи истис мар -
чы вя базар типли инсанлар зоракылыьа
мейлли олурлар. Юзляриня лазым ола -
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ны, арзуладыгларыны эцж йолу иля
ялдя етмяйя цстцнлцк верирляр.
Онларда йарадыжылыг габилиййятляри
зяифдир,     йа да йохдур. Буна эюря
дя башгаларынын идейа вя габи лий -
йятлярин дян истифадя едяряк ятраф -
дакы ларын ряь бя  тини газанмаьа
чалышыр лар. Истис марчы характерин
негатив хцсу сий йятляри агрессивлик
вя юзцндян ра зылыгдыр. Базар типиня
аид едилянляр еля дцшцнцрляр ки,
инсан шяхсиййяти сатыла, йахуд дя -
йишдириля билян мал кимидир. Он лар
юз уьу руну артыра биляжяк бцтцн
шяхсиййят хцсусий йятлярини эюстяр -
мяйя ща зырдырлар. Ятрафдакылара
мцнасибяти дайаз олуб, фяалий йят -
дя, давра нышда мя няви дяйярляря
дейил, сярвят мейл ляриня ясасланырлар
(16, с. 246). 

Г.Оллпортун типолоэийасындакы
игтисади типли инсан, щяр шейдян
яввял, юзц цчцн лазымлы, йахуд
эялирли оланы гиймятляндирир. Бу
типин нцмайяндяляри щяртяряфли
гайдада пул газанмаьын йоллары
иля марагланырлар. Техника вя тех -
нолоэийа сащясиндя ялдя етдик ляри
уьурлара юз игтисади тялябатларыны
реаллашдырма йолу иля наил олурлар.
К.Щорнинин типолоэийасында хцсу -
си ляшмиш типя аид едилянляр инсан-
ларын яксиня сямтляшмяйя мейлли
олурлар. Бу, давранышын еля стилидир
ки, онлар цчцн гярязкарлыг вя
истисмарчылыг характерикдир. Юз

хцлйаларына инанараг бу тясирдян
йаранмыш фикирлярля щярякят едирляр.
«Мяндя щакимиййят вар, щеж кяс
мяня тохунмаз» (16, с. 302).

Зоракылыьа мейлли инсанларда аз
вя йа чох дяряжядя горху щисси
олур. Хцсусиля, башгалары цзяриндя
щаким олмаг горхусу онларда
даща эцжлцдцр. Мящз горху щисси -
ня цстцн эяляряк онлар кимя ися
тясир эюстярмяйя, инсанлары идаря
етмяйя, юзцнцн эцжлц, гцдрятли
олмасы щагда тяяссцрат йаратмаьа
чалышырлар. Юзлярини горумаг цчцн
ясаслы мягсяд олмадыьы щалда хц -
суси имтийазлар ялдя етмякля щаки -
миййятя жан атырлар. 

Еля инсанлар да вардыр ки, онлар
юзцнямяхсус лидерлик имканлары иля
мцхтялиф ситуасийаларда юз щаки -
мий йят мотивиня истинад едяряк
башгаларына тясиретмя бажарыьы иля
фярглянирляр. Бу типли инсанларда
лидерлик иддиасынын мотивиндя ня
дайаныр вя онлары щакимиййят иддиа -
сында олмаьа ня вадар едя биляр?
Бу суал да психологлары дцшцн дц -
рян мясялялярдяндир. Ясас сябяб
олараг ашаьыдакылар эюстя ри лир:

•башгаларына, инсанлара тясир
эюс тярмяк;

• юз ирадясизликлярини, юзцнцмц -
дафия бажарыьынын зяифлийини юрт-
басдыр етмяк;

• бунун цчцн сцни мцдафия юр -
тц йц йаратмаг;
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• щакимиййят мянбяляриндян ис -
ти фадяйя жан атмаг. 

Сосаил-психолоъи йанашмалара
эюря, цмумиййятля, башга инсан -
лара тясир етмяк йолу иля юзцнц
эцжлц щисс етмяк тялябатынын юдя -
нил мяси юзц – зоракылыгдыр. Бу, бир
тяряфдян щакимиййят мянбяляринин
ялдя олунмасы вя онларын мяним -
сянилмяси, диэяр тяряфдян дя щаки -
миййят фяалиййятиндя юзцнцреаллаш -
дырма мясяляляриня айдынлыг эятирир.
Щяр ики щалда инсанын жящд етдийи
мягсяд инсанлар цзяриндя зоракы
йолла щаким олмагла «юз эцжцнц
щисс етмяк»дир. 

Цмуми планда шяхсиййятин
юзцнцн вязиййяти иля ялагядар олан
конфликтлярин мянфи нятижялярини бу
шякилдя айырд етмяк олар.

• шяхсиййятин инкишафынын дайан -
масы, регрессийанын башлан -
масы;

• шяхсиййятин психи вя физиолоъи
тяш килатсызлыьы; 

• фяалиййятин активлийинин вя еф -
фективлийинин ашаьы енмяси;

• шцбщя, психи мяйуслуг, щя йя -
жанлылыг, инсанын башгала рын -
дан вя шяраитдян асылылыьы,
цмуми депрессийа;

• конфликтлярин инсан давраны -
шын дакы мцдафия реаксийасы
олан агрессивлийин, йахуд, як -
синя табечилийин нятижяси олараг
ямяля эялмяси; 

• юз эцжцня инамсызлыг, ната -
мам лыг вя лазымсызлыг щиссляри.

Шяхсиййятдахили конфликтлярин
мянфи нятижяляри йалныз шяхсиййятин
юз вязиййяти иля баьлы олараг дейил,
групда башга инсанларла гаршылыглы
фяалиййятдя дя мейдана эяля биляр:
аилядя, мяктябдя, ишлядийи тяшки -
латда вя с. Бу заман ашаьыдакы
негатив нятижялярин ортайа чыхмасы
ештималы бюйцкдцр:

• мювжуд шяхсиййятлярарасы мц -
на сибятлярин позулмасы;

• эюзлянилмядян шяхсиййятин груп -
дан айрылмасы, сакитлик, щя -
вясин олмамасы, «эеричякилмя»
вязиййяти;

• тянгидя гаршы йцксяк щяс сас -
лыг;

• горхдуьу информасийа: тян -
гидо лунма, мцнагишяйя сц -
рцк лянмя;

• тяряф мцгабилиндя чашгынлыг
йа радан эюзлянилмяз, мян -
тигсиз суаллар;

• эцнащкарын ахтарылмасы, баш -
га ларыны, йахуд юзцнц бцтцн
баш верянлярдя эцнащ лан дыр -
ма;

Йашанмыш тяяссцратдан чыхыш
йолу ахтармаг нятижядя шяхсиййятин
позулмасына, яхлаги-мяняви язаб -
чякмядян йаранан позунтулар,
неврозларын ямяля эялмясиня сябяб
олур. Мянявиййатын башгаларына
позунту, патолоэийа кими эюрцнян
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вязиййятини Буллйе беля изащ едир:
«Яэяр рущ ещтирасын бцтцн щяйя -
жанлы, щятта ян аьрылы анларында
щансыса эизли мямнунлуг йаша -
йырса, яэяр о кечирдийи бу щиссляря
эюря тяяссцф етмирся вя бцтцн
бунлара эюря юзцнцтясялли цчцн бир
сябяб ахтармырса, демяли аьлын вя
цряйин вязиййяти онларын тябии
гурулушуна даща чох йахындыр» (9,
с. 65). 

Айдын мясялядир ки, жямиййятин
сосиал нормаларына уйьун эялмя -
йян давраныш вя гиймятляндирмяляр
ассосиал мязмун кясб едир. Ас со -
сиал гиймятляндирмя заманы бязи
инсанлар сосиал гиймятлян дирмяляр
арасындакы мцгайисяни обйектив
апара билмирляр. Дцшц нцр ляр ки,
лайиг олдугларындан даща йахшы сы -
на, йцксяйиня, алисиня лайигдирляр.
Бу заман инсан юз етирасынын ча -
ьырышынын ардынжа эедир. Бу амилляр
нязяря алынараг щазырда сосиал елм -
лярдя «ассосиал инсанлар» анла йышы
тез-тез ишлядилир. Бу анла йышын пси хо -
лоъи мащиййяти мяня ви позун тулара
мяруз галмыш инсан ларын нцму ня -
син дя тящлил олунур. Бязян инсан
эяр эинлик вязиййятиндя ассосиал дав -
раныша йол верир, жина йят тюрядир.

Гейд едяк ки, ассосиал дав ра -
нышын мцяллифляри: «чятин ушаглар»,
«кцчя адамлары», «гануну по -
зан», «хулиган», «жинайяткар» ад -
лан дырдыьымыз инсанлар юзцня мях -

сус психолоъи конститусийайа малик -
дирляр. Онларда юзцнц вя башга ла -
рыны гиймятляндирмя ямсал лары нор -
малардан фярглянир. Сосиал гий-
мят ляндирмядя беля инсанларын юз
критерийалары, юлчцляри вар. Т.Рибо-
нун гянаятиня эюря, бурада проб -
леми йалныз гайдагануну поз муш
инсанын психолоъи конс ти тусийасынын
типиндя дейил, щямчинин позулмуш
гайда-ганунун юзцнцн типиндя,
йахуд, психолоъи консти тусийа иля
психозун бу вя йа д. формасында
вя фярдин психолоъи конститусийасы
иля она олан психо лоъи тясирляр
арасындакы ялагя лярдя ахтармаг
лазымдыр (9). 

Мящкумлуьун психолоэийасыны
узун илляр арашдырмыш Ламброзо,
Щалле вя б. бу нятижяйя эялибляр ки,
инсаны мящкумлуьа сювг едян
щиссляр, мейлляр вар. Бу гцввянин
щяр икиси инсаны анба-ан, эцнбя-
эцн мящкумлуьа доьру сцрцк -
ляйир, лакин бу фикри дя гябул етмяк
олмаз ки, бу гцввяляр бирмяналы
олараг инсаны мцтляг мящкумлуьа
сювг едир. Жинайятя сювг едян
ситуасийадан инсанын галиб чыхмасы
цчцн щяйаты бойу ону мящкум -
луьа сювг едян гцввяляря гаршы:
ирадя, дюзцм, айдын дцшцнжя, фюв -
гяладя ситуасийаларда щадися лярин
эедишиня расионал йанашма, мяняви
кейфиййятляр, характер яла мятлляри
формалашдырылмалыдыр. 
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Яслиндя, инсаны мящкумлуьу
сювг едян мейлляр ону заман-за -
ман жинайятя щазырлайыр. Йаша дыьы
мцщитин психолоъи иглиминдян асылы
олараг бу вязиййят бир чохла рында
дюнмяз характер алыр. Онла рын тяля -
батлары ня гядяр аз юдя нилирся жина -
йят риски дя бир о гядяр артыр. Бура -
да гачылмаз кими эюрцнян бир
фикирля дя разылашмалы олуруг. Жина -
йяти тюрядян сябяб сосиал мцщитдя,
онун мотиви фярдин юзцндя, онун
мяняви дцнйа сындадыр. 

А.Адлер, Г.Оллпорт, Ж.Келли,
А.Бандура вя б. инсанларын беля
психолоъи вязиййятдян чыхыш йолу
олараг сосиал фяаллашманы эюстярир -
ляр. Сосиал фяаллыьынын ясас шярти
сосиумда инсанлар арасында гаршы -
лыглы анлама, гапршылыглы ряьбят вя
гаршылыглы гиймятляндирмяйя наил
олмагдыр. Бунун цчцн инсан юзц -
нц сосал мцщитя адаптасийа етмя -
лидир. Сосиал адаптасийа иля баьлы
олараг А.Фрейдин мараглы фикирляри
вар. О, щесаб едир ки, сосиал инки шаф -
да бир сыра мясялялярин мцвяф фя -

гиййятли щялли важибдир. Бунун цчцн
илк нювбядя, егоизмдян - ямяк -
дашлыьа доьру дцзэцн инкишаф
эетмялидир (14). 

Бурада мцасир жямиййятин бир
сыра сосиал-психолоъи проблемлярин -
дян бящс етдик. Айдын олду ки, ин -
сан  ларын ганун позунтулары он ла -
 рын шяхсийятдахили вя шяхсиййят ляр -
арасы конфликляриндян, психолоъи
эяр эинликлярдян вя д. амиллярдян
йараныр. Дахили ишляр органлары жя -
мий йятин бир щиссясидир. Бурада
мц закиря олунан мясяляляр щяр
биримизи дцшцндцрмяли, щяр бир
сащядя онларын щялли йоллары араш -
дырылмалыдыр. Щесаб едирик ки, Полис
Академийасында кадр щазырлыьы
просесиндя мцдавимлярля психолоъи
маарифляндлирмя иши апарыларкян
жинайят ситуасийалары жямиййятин
мювжуд дуруму аспектиндян араш -
дырылмалыдыр. Бу, дахили ишляр орган -
ла рында чалышанларын ганун кешик -
чиси олмасына мане олмур, яксиня,
инсанларда гануна вя ганун кешик -
чиляриня щюрмят щиссини артырыр. 
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß Î ÎÁØÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÐÅÄÎÉ 

Â ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

Íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðå èäåò ãëîáàëèçàöèÿ. Ïîýòîìó, âñå ñòîðîíû
îáùåñòâåííîé æèçíè îáíîâëÿþòüñÿ. Â èòîãå â îáùåñòâå âîçðàñòàåò
âíóòðèëè÷íîñòíûå è ìåæäóëè÷íîñòíûå ïðîáëåìû. Ó÷àùèéñÿ ïîëó ÷àâ -
øèå îáðàçîâàíèå â Ïîëèöåéñêîì Àêàäåìèè äîëæíû ïðîñ âåùåòüñÿ â
ýòîé ñôåðå.

THE MAİNTENANCE OF THE PSİCHOLOGİCAL
EDUCATİONAL ACTİVİTİES İN THE POLİCE ACADEMY

ACCORDİNG TO THE SOCİAL CONDİTİON

Today there is a process of the globalising all over the world. There-
fore, all spheres in the social condition of the republic get renewed. Con-
sequently, the problems between the persons and the conflicts in the
inner life of the person increase. The educational activities in this sphere
with the students who study in the Police Academy must be the focus of
attention. 



С
фера межличностных

от  ношений в под рост ко -

вом возрасте значи тель -

но расширяется. Она охватывает

практически весь диапазон су -

щест вования подростка.

С переходом от младшего

школьного возраста к подростко -

вому возрасту «социальная ситуа -

ция развития» меняется. Свое -

образие социального развития

подростка состоит в том, что он

включается в новую систему отно -

шений и общения со взрослыми и

сверстниками, занимая среди них

новое место, выполняя новые

функции.

С наступлением подросткового

возраста более интенсивно разви -

вается личность, появляются но -

вые требования по отношению к

другим. Развитие новых требо -

ваний к взрослым и сверстникам

поражает многообразие взаимо от -

ношений. К ним относятся раз вер -

тывания взаимоотношений в

семье и в школе, со сверст ни ка ми,

учителями и более старшими.

Проблема межличностных вза -

имо отношений у благополучных

подростков изучено достаточно (5,

8, 9, 20, 14, 11, 12, 10, 6, и т.д.), од -

нако относительно в рамке Азер -

байджанской культуры (1, 17).

В данной работе нашей целью

являлось исследование особен -

нос тей межличностных взаимо -

отношений у трудных подростков

и их влияние на поведение пос -

ледних.

Задачами исследования явля -

лись:

1. Изучение особенностей меж -

личностных взаимоотно ше ний

труд ных подростков с роди те -

лями, учителями и сверстниками; 

2. Изучение особенностей меж -

личностных взаимоотношений на

формирование личности и пове -

дение трудных подростков;

3. Изучение и анализ особен -

ностей межличностных взаимо от -

ношений у трудных подростков.

Экспериментальная выборка

формировалась из подростков

муж ского пола 13–16 лет, состоя -

щих на учёте в инспекции по

делам несовершеннолетних Низа -

минского и Кяпазского районного

отдела полиции г. Гянджи, а так же
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из подростков, поставленных на

учёт внутри школы. Нами было

обс ледовано 90 подростков. Ис-

сле  дования проводились в шко -

лах: № 4, № 5, № 28, № 39, № 1, №

10.

Исследование включало: спе -

циальные беседы с подростками,

содержание которой дало возмож -

ность выяснить и уточнить значи -

мый круг общения наших испы -

туемых, их интересы и планы на

будущее, отношение к себе и

окружающим, позицию среди

сверстников, изучение личных

дел, беседа с их учителями и

родителями, а так же анкеты и

письменных опрос.

В качестве основной экспе ри -

ментальной методики использо -

вались следующие методики:

1) Тематический апперцеп тив -

ный тест (ТАТ) (18, 4);

2) Социометрический метод

(15)

3) Цветовой тест отношений

(ЦТО) (16).

4) Тест на самооценку

Результаты исследования и их

анализ. Исследования меж лич -

ност ных взаимоотношений прово -

дилась в трех аспектах: 1) Взаимо -

отношения в семье; 2) взаимо -

отношения со сверстниками; 3)

взаимоотношения с учителями.

Был выявлен значимый круг об -

ще ния, т.е. круг людей, с кото ры -

ми наши испытуемые предпочи -

тают общаться, осуществ ляя

деятельность и удовлетворяя свои

потребности в эмоциональных

контактах. Обследования 90 под -

ростков показало, что значимым

кругом общения для них в

основном является круг друзей и

приятелей. Т.е. около 57% ношей

выборки. На втором месте они

отмечают родителей и близких

родственников. Т.е. 22%, а на

третьем школьных товарищей и

учителей, т.е. около 13%. Испы -

туе мые довольно редко предпочи -

тают обращаться к отцу. Они в

основном обращаются к матери.

Значительно и число случаев

(17,65%), когда подростки предпо -

читают ни к кому не обращаться.

В данном случае сказывается не

только его возрастное стремление

к самостоятельности, но и отсут -

ст вие близких людей, компетент -

ных, с точки зрения подростков, в

той или иной деятельности, или

лиц, предпочитаемых для эмо -

циональных контактов.

При появлении проблем лич -

ного характера испытуемые пред -

почитают обращаться к друзьям и

приятелям, так как родители и

близкие родственники при этом,

согласно им, их не понимают. При
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подобных случаях они предпо чи -

тают не обращаться к школьным

товарищам и учителям вообще.

Собираясь, гулять эти подростки

встречаются с друзьями и прия те -

ля ми, которые способны на “сопе -

реживание”, на взаимопони мание

(«Гуляю с друзьями и приятелями,

потому, что одному скучно»). 

Предпочтение в эмоциональ -

ных контактах, а также в оценке

результатов своей деятельности

наши испытуемые отдают друзья -

ми и приятелями – 43,5%; на

втором месте – маты- 14,3%. Они

не склонны видеть в этой роли

отца, классного руководителя и

одноклассников. Достаточно мно -

го случаев (11,4%), когда под -

ростки вообще не хотят иметь

дело с другими, предпочитают

вообще не обращаться.

Каму предпочитают подростки

рассказать о своих неприятнос -

тях? Первое место по предпоч -

тению здесь мать (32,3%), на

втором месте – друзьям (22,63%),

на третьем – другие, кроме отца,

члены семьи (9,85%).

Итак, во всех рассмотренных

ситуациях, когда подросток хочет

поделиться радостью или не -

прият ностью, он предпочитает

для общения чаще, чем других,

своих друзей и приятелей. «Обо

всём хорошем и плохом я в пер -

вую очередь рассказываю своим

друзьям, потому, что они самые

близкие люди для меня» - подоб -

ных высказываний не мало.

Подростки в друзьях ценят то, что

они правильно понимают всё, о

чём им не скажут («В них я

встречу понимание, сопережи -

вание»). Они дорожат референт -

ной группой, ориентируются на её

ценности, находят в ней тех, кто

способен к сопереживанию. Под -

рос ток, предпочитая для эмоцио -

нальных контактов своих друзей

ориентируется так же на их

пониманием. Этим можно объяс -

нить, например, то, что многие

испытуемые (38,75%) о своей беде

рассказали бы именно друзьям,

ища у них сочувствие и поддерж -

ки. С другой стороны, из них

достаточное количество (21,63%)

которые о своей беде ничего бы не

рассказали и своим друзьям,

поскольку они не хотят получить

неодобрительный отзыв о себе. 

Мы изучали также негативные

моменты в жизни наших испытуе -

мых, которые препятствуют обще -

нию и приводят даже к разру ше -

нию прежних дружеских связей.

Так из нашей выборки дружбу

сохранили 79,2% подростков. У

20,7% подростков общение прек -

ра тилось, дружба распалась из-за

ссор, непонимания, резких рас -
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хож   дений интересов («Наша

друж  ба, наверное, расстроилась

из-за того, что у него были другие

друзья, постарше меня, или лю би -

мые занятия у нас были раз ные»;

«Мы часто сорились с бывшим

дру гом и перестали по нимать

друг-друга, у нас, наверно, ха -

рактеры разные»).

Таким образом, дружеские

отношения наших испытуемых

имеют в целом устойчивый харак -

тер. К числу негативных момен -

тов. Препятствующих общению и

дружбе со сверстниками, отно сят -

ся отсутствие общих интересов.

Неумение понимать друг-друга,

завышенная самооценка.

В психологической литературе

(17), (19) указывается, что в

подростковом возрасте в основ ном

имеют место три формы об щения:

интимно-личностные, под кото -

рым понимается взаимодейст вие

«я и ты»; стихийно – группо вые,

под которым понимается взаимо -

действие «я и случайные они»;

социально-ориентирован ные, под

которым понимается взаимодейст -

вие «я и общество». Также экспе -

риментально установ лено, что

общение подростков приобретает

интимно-личност ную и стихийно-

групповую фор му при отсутствии

развернутой общественно

полезной деятель нос ти (17).

С целью выявления, такие из

этих трех форм общения пре -

обладают у наших испытуемых,

мы предлагали им заполнить

анкету. Анализ анкетных данных

показал, что у наших испытуемых

в основ ном преобладают интим -

но-лич ностные и стихийно-груп -

повые формы общения, так как в

их жизни общественно полезная

дея тельность вообще не имеет

место. Неучастие в общественно

полез ной деятельности, а также

изо ли рованность их от коллек -

тива, как следствие этого, невоз -

можность удовлетворить появив -

шуюся пот реб ность в утверж -

дении своей социальной позиции

в классе, приводить к активизации

интим но-личного и в большей

степени стихийно-группового об -

ще ния.

Для выявления предпочитае -

мого круга общения нашей выбор -

ки, также времени участия их в

разных формах общения мы про -

вели письменный опрос с ни ми.

Опрос производился по вопрос -

никам, включающим в основном

вопросы открытого ти па. Из опро -

шенных 90 подростков около 70%

высказались за участие в первую

очередь в интимно-личностных и

стихийно-груп по вых формах об -

ще  ния. Из них почти все т.е. 69%

предпочитают круг друзей и прия -
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телей. Где они чувствуют себя

более свободным.

Как показали результаты опро -

са. Свободное время у наших

испытуемых более 9 часов в день,

не считая выходных. Поэтому, не

случайно на наш вопрос «Имеется

ли у тебя свободное время и

сколько примерно в день?» были

получены ответы такого типа: а)

«Конечно имеется»; б) «Имеется

часов восемь»; в) «Имеется мно -

го»; г) «Свободное время всё».

Мо тивировку проведения свобод -

ного времени среди друзей и

сверстников они объяснили сле -

дую щими высказываниями: «Хо -

чу весело провести время», «Хо -

чется отдохнуть от нотаций

родителей и учителей» и т.п.

Очевидно, что такие мотивировки

свидетельствуют о сугубо индиви -

дуалистических мотивах. Вызы -

вает тревогу и тот факт, что в

струк туре свободного времени

подростков с преобладанием ин -

тим  но-личностной и стихийно-

групповой формы общения нема -

лый удельный вес приобретают

отрицательно направленные раз -

вле чения (выпивки, бесцельное

хождение по улицам и т.п.),

приводящих при определённых

условиях к правонарушениям.

Иерархия предпочтения парт -

неров общения такова, что в ней

ведущее место занимают друзья и

приятели по двору (66,5%), более

старшие (18,9%) и более младшие

(6,7%) ребята, случайные взрос -

лые (2,7%). Товарищи по классу

занимают незначительное место в

кругу общения. Педагоги и роди -

тели не входят в круг общения

наших испытуемых. Этот факт не

может не настораживать, так как

стихийно складывающиеся не -

фор мальные группы подростков, в

соответствии с присущим данной

группе особенностям развития,

протекающего вне школы, нередко

приобретают противоправную,

антиобщественную направлен -

ность. Превращаясь в кримино -

генные объединения.

Поэтому родители и учителя не

должны позволять таким подрост -

кам искать возможностей самоут -

вердиться, проявить себя в сти -

хий но складывающихся, не

контролируемых педагогами и

родителями неформальных груп -

пах, где отношения строятся по

законам жесткой корпорации,

лишены коллективистической

направ ленности и гуманности. 

Самоутверждение – это особый

психологический механизм. По -

буж дающий личность к опреде -

ленной деятельности, действиям,

поступкам, которые рассчитаны

на принятие окружающими. У
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трудных подростков самоутверж -

дение ориентировано на нефор -

мальные группы (дворовые, улич -

ные компании и другие объеди не -

ния), являющиеся для них рефе -

рантными. Это видимо, связано с

тем, что они в классных коллек -

тивах не пользуются популяр -

ностью, уважением. В классе их

не замечают, с ними никто не

хочет дружить. Основной причи -

ной этому является неуспевае -

мость, интеллектуаль ная пассив -

ность, бедность интересов, извра -

щенное понимание моральных

норм и т.д. Поэтому они ищут ту

сферу, тех которые больше их

понимают, находят с ними «об -

щий» язык, где обычно более

сильные. Ловкие ребята чувст -

вуют себя уверенно.

В этой среде они не остаются

без внимания, т.е. постоянно наг -

раждаются «по заслугам» пох ва -

лой: «свой парень», «никог да не

струсит», «не подведёт», «на него

всегда можно положиться», ста -

вятся в пример другим.

В этих группах, где они по -

лучают всестороннюю под держ ку,

происходит самоутверждение

свое об разными путями и средст -

вами.

По данным Тематического ап -

пер цептивного теста (ТАТ) у всех

наших испытуемых обнару жи -

вает ся высокий уровень кон -

фликт ности.

Проблема семьи, семейных

взаимоотношений и семейного

воспитания на современном этапе

становится всё более актуальной.

Нет сомнения, что как педагогами,

родителями, так и со стороны всех

членов общества, осознается до -

ми нирующая роль семьи в пра -

вильном воспитании молодежи, в

нравственном и моральном фор -

ми ровании подрастающего поко -

ле ния. Когда речь заходит о хо ро -

шем поступке или хорошем пове -

дении какого-либо ребёнка, то в

первую очередь интересуют ся: из

какой он семьи, какое воспитание

получил, кто его родители и пр.

Если поведение ребёнка вообще

получает одобрение и похвалу со

стороны старших, окружающих,

то становится ясным, что он

воспитывался в полноценной

семье, в системе хороших мораль -

ных и нравственных взаимоотно -

ше ний. Семью, где воспитывался

такой ребёнок, принято называть

благополучной. И наоборот, асо -

циаль ное поведение, и деятель -

ность подростка сами по себе

констатируют, что он воспиты -

вался в такой семье, где плохо

организован быт, нет хороших

традиций, существуют плохие се -

мейные взаимоотношения, отсут -
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ст вует нормальная нравственная

атмосфера и пр. Такую семью

обычно называют неблаго получ -

ной.

Отметим некоторые психоло -

ги чес кие особенности неблагопо -

лучной семьи. Наша практика,

целенаправленное наблюдение за

бытом и социально-спихологи -

ческим складом многих неблаго -

получных семей, многочисленные

беседы с родителями и взрослыми

членами этих семей позволили

прийти к следующим выводам:

1. Родители осознают, что их

семья со всеми своими особен -

ностями неблагополучная, что в

таких условиях вырастить детей

трудно и стараются по мере

возможности дать правильное

нап равление формированию лич -

ности ребенка - при присутствии

детей избегать ссор и скандалов и

т.п. Такие родители, заметив, что

поведение ребёнка отклоняется, и

он попал под дурное влияние,

обращаются к помощи руководи -

телей и педагогов школы.

2. Родители не понимают, как

их неправильное поведение и

общий неблагоприятный семей -

ный психологический климат

пагубное влияние, отрицательно

действует на психику, способ ст -

вует превращению ребёнка в

трудновоспитуемого, такие роди -

те ли в большинстве случаев не

осознают, даже и не признают

асоциального поведения своего

ребёнка.

3. Родители создают асcо циаль -

ность своего поведения и созна -

тельно привлекают в это поведе -

ние и своих детей с целью накоп -

ления ценностей неправо мер ным

путём. Они не замечают, что

рядом с ними растёт другой че -

ловек, но с таким же асоциаль ным

характером поведения, как у

самих. Конечно, такие родители

тоже в конце концов осознают

противоправность своего поведе -

ния и деятельности, им стано -

виться противно своё прошлое.

Большинство семей наших

испытуемых мы отнесли к небла -

гополучным, т.е. это те семьи, в

которых нарушены взаимоот но -

шения между родителями (частые

ссоры в семье между родителями,

родители разведены, отсутствует

авторитет отца) и между детьми

(дети не уважают друг – друга,

часто ссорятся). Эти семьи не

благополучные в основном в

нравственно-психологическом

отношении.

Нарушены взаимоотношения у

наших испытуемых с учителями и

одноклассниками, так как они не

учатся, часто прогуливают уроки,

не выполняют их поручения, не
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участвуют в коллективных меро -

приятиях класса. 

По данным социометрии, наши

испытуемые в основном отвер -

гают ся в классе, находятся в

изолированном положении. Ос -

нов ной причиной этому является

их неполноценное включение в

школьную жизнь.

Подводя итог изложенным

результатам исследования. Можно

сделать следующие выводы:

1. Наши испытуемые в основ -

ном входят в межличностные

взаимоотношения в кругу друзей

и приятелей. Так как родители и

близкие родственники, согласно

им, их не понимают, а друзья и

приятели способны на сопе ре -

живание и взаимопонимание.

2. Если в их жизни имеет место

неприятности, то они предпочи -

тают обращаться в первую оче -

редь к матери, а потом к друзьям и

приятелям. Интересен тот факт,

что при этом они к отцу вообще не

обращаются. Это можно объяс -

нить тем, что в наших семьях по

традиции отец является автори -

тет ным человеком и при подоб -

ных случаях они не находят

поддержку у отца, а мать всегда

выгораживает их, защищая от

отцовских порицаний.

3. У наших испытуемых в ос -

нов ном преобладают интимно-

личностные и стихийно - груп -

повые формы общения, так как в

их жизни общественно полезная

деятельность вообще не имеет

место. Неучастие в общественно

полезной деятельности, стихийно

– групповое и интимно-личност -

ное общения создают благоприят -

ные условия для нарушения пове -

дения.

4. Выяснилось, что свободное

время у наших испытуемых более

9 часов в день, из-за не занятости

полезным делом, в частности

учёбой. Это тоже создает благо -

приятные условия для нарушения

поведения, ориентируя их на

неформальные группы (дворовые

и уличные компании).

5. Почти все испытуемые не

пользуются популярностью, ува -

же  нием в классных коллективах.

Основной причиной этого являет ся

неуспеваемость, интеллек туаль ная

пассивность, грубость, бед ность

духовных интересов, извра щен ное

понимание мораль ных норм.

6. У всех испытуемых обнару -

жи вается высокий уровень кон -

фликт ности. Это конфликты

имеют место в семье (в основном

с отцом и младшими членами

семьи), в школе (с учителями и

некоторыми одноклассниками) и

во дворе, не сходящимися в их

значимый круг общения. 
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7. Большинство семей наших

испытуемых можно отнести к

неблагополучным, так как в них

отсутствует уважение и пони ма -

ние.

8. В уличных и дворовых ком -

па ниях, где развертываются меж -

личностные отношения, у наших

испытуемых формируется лич -

ност ные качества, склонности,

мировоззрения, ценностные ориен -

тации и отношение к буду щему.

Деформация в этих психологи -

ческих параметрах обуславливают

возникновение негативных эле -

ментов в их поведении.
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“ЧЯTИN” YENИYETMЯLЯRИN DAVRANЫШЫNA
ШЯXSИYYЯTLЯRARASЫ QARШЫLЫQLЫ MЦNASИBЯTLЯRИN

XЦSUSИYYЯTLЯRИNИN TЯSVИRИNИN ЮYRЯNИLMЯSИ

Mяqalяdя “Чяtin” yeniyetmяlяrin davranышыna, onlarыn шяxsiy yяt lяr -
arasы qarшыlыqlы mцnasibяtlяrin tяsiri problemi юyrяnilir.

Aparыlan tяdqiqat iшindя belя mюvqedяn чыxыш edilmiшdir ki, шяxsiy -
yяtin inkiшafы vя formalaшmasыnda шяxsiyyяtlяrarasы qarшыlыqlы mцnasi bяt -
lяr яhяmiyyяtli rol oynayыr vя onlarыn bu vя ya digяr formada pozul masы
шяx siyyяtin inkiшafы vя formalaшmasыna ciddi xяlяl gяtirir.

Mяqalяdя чяtin yeniyetmяlяrin шяxsiyyяtlяrarasы qarшыlыqlы mцnasibяt -
lяri цч aspektdя (aildя, hяmyaшыdlarы ilя vя mцяllimlяri ilя) юyrяnilmiшdir.

Eksperimental tяdqiqat nяticяlяrinin tяhlili vя цmumilяшdirilmяsi
aшaьыdakы яsaslы nяticяyя gяlmяyя imkan vermiшdir.

Юyrяnilяn цч aspekdяn hяr hansы birindя шяxsiyyяtlяrarasы mцnasibяt -
lяrin pozulmasы yeniyetmяlяrin шяxsiyyяtinin formalaшmasыna mяnfi tяsir
gюstяrir, bu da юz nюvbяsindя onlarыn davranышыnыn pozulmasы цчцn
“яlveriшli” шяrait yaradыr. Bu yeniyetmяlяrin яsas цnsiyyяt sperasы hяyяt -
dяki vя kцчяdяki hяmyaшыdlarы vя dostlarыndan ibarяtdir. Belя sosial
яhatяdя onlarыn mяnяvi dяyяrlяri, шяxsi kefiyyяtlяri, maraqlarы, meyllяri,
psixoloji parametrlяrdя deformasiyanыn яmяlя gяlmяsi yeniyetmяlяrin
davranышыnda neqativ elementlяrin яmяlя gяlmяsinя gяtirib чыxarыr.
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THE STUDY OF INFLUENCE OF INTERPERSONAL
RELATЫONS ON THE BEHAVIOR

OF PROBLEM TEENAGERS

Ыn this article, the study of influence of interpersonal relations on the
behavior of problem teenagers relations is learnt. 

Ыt have been spoken in the carrying out research from such position
that development of the personality and interpersonal mutual relations
play the important part in forming and their being disturbed in one or
another form development of the personality and he it causes serious
damage to forming. 

Ыnterpersonal mutual attitudes of the difficult juveniles have been
learnt in the article in three aspects. 

Analysis and generalizing of the results of experimental investigation
has allowed the following to arrive at fundamental conclusion. 

Learning three ascendants influences any being disturbed in one of
the interpersonal relations to forming of the personality of the juveniles
negative, "favorable" conditions for being disturbed in her turn of this
their behavior. Basic intercourse of these juveniles sperasy hamyashid-
lary in the yard and street and it is consists of friends. 

Interests, inclinations of their spiritual values, private peculiarities
brought forming in the parameters of the deformation and takes out
forming in the parameters oРf the deformation to forming in the behav-
ior of the juveniles of the negative elements in such social encirclement.
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