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Мядяниййят феномени
кон крет тарихи инкишаф
кясб едян мяняви сяр -

вят ляр системи, жямиййятин мяняви
потенсиалы, инсанларын йарадыжылыг
просеси вя инсанлар арасында мцяй -
йян мцнасибятлярин ифадяси кими
тягдим едилир. Мядяниййят феноме -
нин мязмуна нязяр салдыгда онун
структурунда психолоъи компо -
нент лярин цстцнлцк тяшкил етдийи
шцб щя доьурмур. Мядяниййятин
юй рянилмясиня щяср олунмуш мцх -
тя лиф йюнцмлц тядгигатларда мядя -
ний йят фялсяфи, сосиолоъи вя култу ро -
лоъи истигамятдя тящлил едилмиш вя
щуманитар йюнцмлц елмлярин кон -
крет обйекти кими тящлил олунмуш -
дур. Фактлар вя феноменин тядги ги -
ня тарихи-психолоъи йанашма эюстя -
рир ки, мядяниййят щяр шейдян яввял
психолоъи щадисядир вя онун эене -
зисинин тядгигиндя системли йанаш -
ма зяруридир. Мядяниййят пробле -
ми ня системли йанашма она эюря
зяруридир ки, мцхтялиф мядяний йят -
лярдя тязащцр едян щадисяляр адят-
яняняляр, стреотип йюнцмляр вя
установкалар, психолоъи феномен

шяхсиййятин формалашмасынын исти -
га мятлярини мцяййянляшдирилир вя
онларын гаршылыглы ялагясини мцяй -
йян етмяйя имкан верир. 

Мцасир дюврдя апарылмыш тядги -
гатлар эюстярир ки, шяхсиййятин инки -
ша фы вя формалашмасында мядяний -
йя  тин ролу бирмяналы шякилдя психо -
логлар тяряфиндян гябул едилир. Бу
бахымдан айдындыр ки, мядяниййят
щяр бир щалда шяхсиййяти формалаш -
ды рыр. Демяли мядяниййят йалныз
мадди вя мяняви дяйярлярин мяж -
му су олмайыб, щям дя тянзимедижи
вя формалашдырыжы функсийалара да
маликдир. Бяс психолоъи нязярий йя -
ляр дя мядяниййят анлайышы нежя
тягдим едилир? Мядяниййятин юзцня
мяхсуслуьунун психолоъи мейар ла -
ры щансылардыр? Бу суаллара жаваб
вермямишдян яввял мядяниййят
анла йышынын юзцнцн психолоъи меха -
низ  миня айдынлыг эятирмяк зяру ри -
дир. Чцнки, щесаб едирик ки, мядя -
ниййят щяр шейдян яввял психолоъи
феномендир. 

Мялумдур ки, мядяниййят анла -
йышы чох эениш мязмуна малик
олуб, мцхтялиф елмляр тяряфиндян

ПСИХОЛОЪИ ТЯДГИГАТЛАРДА МЯДЯНИЙЙЯТ
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юйря нилир. Бу истигамятдя чох сайлы
тядгигатларын апарылмасына бахма -
йа раг мядяниййят анлайышынын ма -
щий йяти иля баьлы мцбащисяли фикир ляр
йеня дя мювжуддур. Айры-айры елм
сащяляриндя чалышан щяр бир тядги -
гатчы юз принсипляриндян чыхыш едя -
ряк щямин анлайышын елми мязму -
ну ну арашдырмаьа жящд эюстяр миш -
дир. Мядяниййят анлайышынын тящли ли -
ня фяргли йанашмаларын олдуьуну,
еляжя дя ону психолоъи тядгигат
обйекти кими тядгиг едилмясиндя
сис темлилийин олмамасы вя бу са щя -
дя мювжуд тядгигатларын гейри-ар -
ды  жыллыьы проблеми психолоъи ба хым   -
дан арашдырылмасына зямин йарадыр.
Бцтцн бунларла йанашы мядяниййят
анлайышынын психолоъи бахымдан
тящ лили щямишя диггят мяркязиндя
олса да мцасир дюврдя она щамы
тяряфиндян гябул едиляжяк бир мя -
налы психолоъи тяйинаты йохдур.

Республиказмызда мядяниййят
проблеминин психолоъи механиз ми -
нин тящлили иля баьлы бир сыра ишляр
эюрцл мцшдцр. Мядяниййят вя шях -
сий йят мясялясинин бир сыра аспект -
ляри Б.Ялийевин, Р.Жаббаровун ел -
ми мягаляляриндя, Щ.Иманов,
А.Шц кцров, Я.Щцсейновун тядги -
гат ларында, еляжя дя М.Яфян ди йе вин
монаграфийасында юз яксини тап мыш -
дыр. Мядяниййят феноменинин щям -
чинин Л.Рубинштейн, Л.Вы гот ски,
И.Чеснакова, В.Бодалйов, М.Ко -

ган вя башгаларынын ясярляриндя
мцхтялиф йюнцмдя тящлил олун ду ьу -
на раст эялмяк олар.

Мядяниййят феноменин психо ло ъи
механизмлярини тящлил етмяздян
яввял, бу анлайышын мащиййятиня
айдынлыг эятирмяк зяруридир. Психо -
лоъи лцьятдя мядяниййят анлайышына
ашаьыдакы шякилдя тяриф верилир, мя -
дяниййят ейни яразидя йашайан ин -
санларын мяишят щяйатында тядрижян
ямяля эялян цмуми адятляринин
йени нясиля ютцрцляряк, тарихи инки -
шаф йо лу кечяряк, йени чаларлар га -
зан  маг   ла бу эцнцмцзя гядяр
эялиб чых  мыш айры-айрылыгда халг вя
йа тайфаларын давранышында юзцня -
мях сус шякилдя тязащцр едян цму -
ми дя йярляр системидир (9, с.251).
Цму  миййятля бир сыра тядгигатчылар
мядяниййятин психолоъи тящлили за -
ма ны ону формалашдыран функ сио -
нал структуру ясас эютцрцр вя ону
бу бахымдан тящлил едирляр.

Мясялян, рус психологу Л.С.Вы -
готски щесаб едир ки, мядяниййят
инсанын ментал, функсионал струк -
ту руну формалашдыран юзцнямях -
сус символларла вя онларын гаршылыглы
ялагясиндя якс олунуш феноменидир. 

Тядгигатчы Гумилйовун фик рин -
жя ися мядяниййят анлайышы вя етник
мянсубиййят бир-бири иля сых баь лы -
дыр. Етнос тарихи дюврдя мейдана
чыхмыш вя йох олмуш сосиал струк ту -
ра вя тякрар олунмаз стеротипляря
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мянсуб олан инсан коллективидир вя
мядяниййят анлайышы бу аспектдя
юйрянмялидир. Етник дяйярлярин мя -
дяни дяйярлярля ейниляшдирилмя сини
бирмяналы шякилдя гябул етмяк
мцмкцндцр. Чцнки етник дяйярля -
рин бирляшмяси вя онда йахшы ня
варса гябул едилмяси дя мядя ний -
йят систе мини йарадыр. 

Бир чох тядгигатчылар ися мядя -
ний йяти айрыжа мязмуна малик
анлайыш кими тягдим едирляр. Бу
бахымдан В.Вундт эюстярир ки, ки,
шяхсиййят мцяййян мядяниййятя
хас олан типик тярбийя цсуллары васи -
тя силя формалашыр вя демяли шяхсий -
йят мядяниййятин дашыйыжысы вя
онун инкишафынн эюстярижисидир. Мя -
дя  ниййятдахили цмуми тярбийя цсул -
лары етник цмумилийи, етник сте рео -
тип вя йюнцмляри форма лаш ды рыр вя
онларын йалныз конкрет мя дя ниййят
чярчивясиндя реаллаш ма сына имкан
йарадыр. Hяyatыnыn 20 ilini 10 cild -
lik «xalqlarыn psixologi ya sы»ныn
yazыlmasыna sяrf едян Вун дун
фикринжя, xalq шцuru fяrdi шцurun
sintezиндя йараныр ki, bunun nяti -
cя sindя dildя, mifоло эийаdа, яняня -
лярдя fяrdi vя шяxsi xцsusiy yяt lяrin
вящдяти ясасында yeni мядя ниййят
yaranыr. 

Mяdяni–tarixi prosesляря bir qя -
dяr фяргли baxыш, amerikan alimi
L.F.Uordун ады иля баьлыдыр. Mя -
dя niyyяtin yaranmasыna o, тяка -

мц лцн yцksяk pilляsi, antropoge -
ne zisin gediшi zamanы yaranan bц -
tцn tяbiяt qцvvяlяrinin sintezi kimi
baxыrdы. Yeni sosial – mяdяni
realllыьыn яsaslы fяrqini o, hislяrin
vя istяyin mюvcudluьunda gюrцr-
dц. Belя ki, insan mяdяniyyяt tari-
xindя dцшцnцlmцш vя qяbul olun -
muш istяklяrlя fяaliyyяt gюstя-rir.
Иnsanыn ilkin istяklяri qismindя
susuzluq, aclыq vя cinsi tяlяbatlar
чыxыш edir. Onlarыn яsasыnda cяmiy -
yяtin mюv cud luьu vя мядяниййятин
inkiшafы цчцn яsas olan daha мц -
ряккяб intel lektual, яqli, estetik
arzular dayanыr 

Л.Ф.Uordun konsepsiyasыnda
дцнйанын yaranmaсынын tяhlili,
hяzzin vя изтирабын insan hяyatыnda
rolu, xoшbяxtlik fenomenинin tяhli -
li diqяti даща чох cяlb edir. Fяrdi
бирликлярля bяrabяr o, eyni zamanda
юз тядгигатларында ayrыca mяdяniy -
yяtin daшыdыьы kollektiv mяqsяd lя -
rin mюvcudluьu идейасыны иряли сц -
рцр дц. Уордун фикирляриня мцна -
сибят билдиряряк гейд етмялийик ки,
мядяниййят йалныз истяклярин дейил,
о, щям дя сосиал тясир системи вя
шяхсиййятин мяжмусудур. Ейни
заманда мядяниййяти йалныз фярди
тялябатларын корпорасийасы кими
тяг дим етмяк олмаз. Бу мядя ний -
йятин сосиал мащиййятини чыхдаш
едил мясиня эятириб чыхаражагдыр.
Башга бир тяряфдян Уордун фи кир -
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ляри даща чох мядяниййятя яхлаги
етик йанаш маны инкишаф етдирир вя
бу фено ме нин психолоъи меха низ -
мини юзцндя якс етдирмир.

Mяdяniyyяtin psixoloji tяhli -
linин верилмясиндя U.Samnerин хц -
су си хидмятляри олмушдур. Onun
тяд гигатларынын яsasыны “xalq adяt -
lяri”nин юйрянилмяси тяшкил едир.
“Adяt” анлайышы qismindя мцяллиф
dav ranышыn bцtцn mяdяni бахым дан
тягдир олунан vя standart laш dыrыlmыш
formalarыnы baшa dцшцrdц. Adяt lя -
rin yaranmasы vя mюvcud lu ьunun sя -
bяbi кими o, qarшыlыqlы tяsir vя амил -
 ляр qrupunu мцяййянляш дирмиш дир.
Bundan яlavя, U.Samner adяt lяr dя
insan fяaliyyяtinin дюрд moti vi ни
фяргляндирирди (aclыq, seksual eh -
tiras, шюhrяtpяrяstlik vя qorxu). Бу
мотивляр онун фикринжя мядяний йя -
тин вя мядяни дяйярлярин йаран ма -
сында мцщцм ящямиййятя ма лик дир.

Иnsanlarыn qarшыlыqlы яlaqяsinдя
mя dяniyyяt daxili mexaniz min ля ри -
нин юyrяnilmяsindя fransыz alimlяri
Q.Lebon vя Q.De Tard bюyцk rol
oynamышlar. Г.Lebonun iшlяrindя
яsas istiqamяt xalqыn, kцtlяnin vя
liderlяrin qarшыlыqlы mцnasibяtlяri -
nin tяhlili, onlarыn fikirlяrinin vя
his lяrinin яlя алмаг prosesinin xц -
su siyyяtlяriнин тящлилинин верил мяси
тяшкил едир. Bu тядгигатларда psi -
xoloji тясир vя nцfuzetmя prob lem -
lяri юйрянилмиш vя insanlarыn idarя

edilmясi haqqыnda suallar mцxtяlif
mяdяniyyяtlяr контексиндя тящлил
едилмишдир (8, с.156). Г.Лебонун
тяд гигатларында халгларын тябияти,
онларын дяйишмяз психолоъи хцсусий -
йят ляри вя мядяниййятин бу просес -
ляря тясири эениш шякилдя юйрянил миш -
дир. Г.Лебонун гrup psixologiyasы
vя шяxsiyyяtlяrarasы qarшыlыqlы tяsir
haqqыnda фикирлярини Q.Tard юз
тядгигатларында davam etdirmiш -
dir. O, qarшыlыqlы tяsirin 3 tipini
mцяy yяnlяшdirmiшdir: psixoloji тя -
сир, tяlqin vя tяqlid. Tardыn ясас
тядгигат ишляри mяdяniyyяtin funk-
sional aspektлярinин юйрянилмясиня
yюnяlmiшdir. Mцяllifin яsas mяq sя -
di mяdяniyyяtlяrdя баш верян dяyi -
шik liklяrin ямяля эял мясини, фор ма -
лаш ма механизмляринин юйрянил мя -
си вя щямин дяйишикликлярин fяrdlяrin
давранышында йаратдыьы психолоъи
дяйишикликляри мцяййянляшдирмяк
олмушдур. Tarda gюrя elementar
mцnasibяtlяr arzularыn юtцrцl mя -
sinя cяhddir. Бу просесдя о, яsas
rolu tяqlidя vя tяlqinя vermiшdir.
Cя miyyяt – tяqлiddir, tяглid isя юz
nюv bяsindя иряли сцрцлян фярзиййя дир.
Tяq lid vя imitativ fяa liyyяt hя rя -
kяt  verici vя digяr mя dяni streo tip -
lя rin canlanmasы, тяк рарланма сын -
 дан ibarяtdir. Onun ясасыны mя dя -
niy yяtя uшaq vaxtыn dan yiyя lяn -
mяни юзцндя якс етдир-мя тяшкил
едир. Ушaq bu keyfiyyяtlяr яsasыnda
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dilя yiyяlяnir, bюyцklяri yamsы la -
yaraq mяdяni vяrdiшlяr яldя edir.
Tяqlid юyrяn mя nin vя mяdяniyyяt
яnяnяlяrinin nяsиldяn – nяslя юtц -
rцl mяsinя яsas ya radыr. Bцtцn
yeni liklяrя isя мцял  лиф tяqлid ме -
ханиз минин ya ran  masыna sяbяb
olan шяxsiyyяt йaradыcыlыьы kimi
baxыrdы. 

Q.Tard mяdяniyyяt dяyiшiklik -
lяrini dil (onun тякамцлц, yaran -
masы, linqvistik kяшфlяr), din (onun
inkiшafы, dцnya dinlяrinя qяdяr
olan animizm vя onun gяlяcяyi), vя
hisslяr (ilk nюvbяdя mяdяniyyяt
tarixindя sevgi vя nifrяt hisslяrini)
kimi hadisяlяrin яsasыnda tяhlil
etmiшdir. Son istiqamяt o dюvr lяr -
dя mяdяniyyяtin tяdqiqi цчцn yetя -
rin cя mцkяmmяl idi. Belя mяdя -
niy yяt adяtlяrinin tяdqiqindя юzц -
nя  mяxsus yeri vendenta (qan qisa -
sы) vя milli nifrяt fenomeni tutur. 

Тябии ки, мцяллифин фикирляри иля
разылашмамаг олмур. Анжаг бир
мягам гейд олунмалыдыр ки, дил,
дин вя щисляр мядяниййятин форма -
лаш масынын ясасларыны тяшкил ется дя
щяр бир мядяниййятин диэяр мядя -
ниййятя тясири данылмаздыр. Йяни
«халис» мядяниййят тапмаг вя ону
йалныз щямин мякан вя заманда
формалашдыьыны сюйлямяк психолоъи
бахымдан чятиндир. 

Mяdяniyyяtdaxili мцнасибят ля -
рин психолоъи mexanizmlяrinин iza -

hын  да М.Мидин апардыьы тядгигат -
лар мцщцм рол ойнамышдыр. Онун
елми ахтарышларынын ясасыны айры-айры
халгларын, етник бирликлярин шцу ру -
ну, тяфяккцрцнц, мядяний йятини
тядгиг етмяк дурурду. Яслиндя о,
халгларын мядяниййятинин юзцня -
мях сус луьу дедикдя инсанларын
психи щяйатынын ганунауй ьун луг ла -
рынын щяжмини, мядяни шяртлярини
нязярдя тутурду. М.Мид хцсуси
щазырланмыш мето диканын кюмяйи
иля мцхтялиф мядя ниййятлярин шяхсий -
йятин формалаш ма сына тясирини
юйрян мяйя жящд етмишдир. Сонда
Мид беля нятижяйя эялди ки, конкрет
мядяниййятдя ижти маи шцурун ха -
рак тери бу мя дя ниййят цчцн ачар
ролуну ойнайан типик нормалар вя
онларын тясвири, янянялярдя ифадяси,
адят вя яхлагда конкрет мядя ний -
йятя хас олан милли хцсусиййятлярля
мцяййян олунур. 

Мядяниййят анлайышыны щяртяряфли
шякилдя тящлил етмяйя чалышан алим -
лярдян бири З.Фрейд щесаб олунур.
О, мядяниййятин ики тяряфини фярг -
ляндирирди. Биринжиси, мядяниййят
инсанлар тяряфиндян юз тялябатларыны
юдямяк мягсядиля истифадя олунан
немятляри йарадан тябии гцввяляри
ялдя етмяк цчцн топланылан биликляр
вя бажарыглардыр. Икинжиси, бурайа
инсан мцнасибятлярини гайдалаш -
дыран бцтцн институтлар дахилдир (5,
с.4). 
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Фрейдя эюря мядяниййят мяж -
бу риййят вя истяклярин боьулмасы
ясасында гурулур вя мялум дейил
ки, мяжбуриййят гадаьалар эютц рцл -
ся инсан тялябатларын юдянилмяси
цчцн важиб олан ямяйин интенсив ли -
йини яввялки кими сахлайа биляжяк-
ми. О, йазырды: Мяня еля эялир ки,
бц тцн инсанларда деструктив, йяни
антиижтимаи вя антимядяни тенденси -
йа ларын мювжудлуьу вя чох адам -
да бу тенденсийаларын кифайят гя -
дяр эцжлц олмасы вя буна эюря дя
он  ларын давранышыны жямиййятдя рящ -
   бяр тутулмасынын гей ри–мцм кцн
олмасыны даща чох нязяря ал маг
лазымдыр. (5 с. 5) Фрейдя эюря бу
психолоъи факт инсан мядя ний йя ти -
нин гиймятляндирилмясиндя щялледи жи
ящямиййят кясб едир. 

З.Фрейд эюстярир ки, бизим мя -
дя ни тялябляримиз щяйаты инсанларын
яксяриййяти цчцн щяддян артыг аьыр
едир; бу проблемляр эерчякликдян
узаглашмаьа вя неврозларын ямяля
эялмясиня сябяб олур. (10, с.380).
Бу кими мцлащизялярдян Фрейд беля
ня тижя чыхардырды ки, мяняви тярягги
вя тяшяккцл яслиндя инсаны хошбяхт
етмир. Она эюря дя мядяниййятин
тяряггиси онун ирялийя доьру ори -
йен тасийасы, мяняви дяйярляр систе -
ми нин тякмилляшмясини Фрейд песи -
миз мя дцчар едирди. О, инанырды ки,
мядяниййятин ян бюйцк мянфи тясири
психиканы позмасыдыр. Фрейд эюс тя -

рирди ки, психи эярэинлийин систематик
артмасы тенденсийасы мядяниййятин
мягсяди иля хошбяхтлийин бир йеря
сыьышмадыьыны сцбут едир. Фрейд бу
мясяля иля баьлы йазыр: «Биз унут -
ма мышыг ки, щяр бир фярдин хошбяхт -
лийи щям дя бизим мядяниййятин
мягсядиня дахил олур» (10, с.381).
Лакин щямин мягсяд яслиндя еля бир
вязиййятя эятириб чыхарыр ки, инсан
она мяхсус бцтцн енеръини мядяни
сярвятляр вя мяняви дяйярляр йарат -
маьа щяср едя, бунунла да юзцнц
бядбяхт едя биляр. О, гейд едир ки,
мядяниляшмя, сивилизасийа инсан
тябия тиндян иряли эялян бу гануна -
уй ьунлугла щесаблашмыр. Бу ся бяб -
дян дя мядяниййят сярвят ля рин кя -
миййят вя кейфиййят артымына фикир
верир, лакин инсанын саьламлыьыны
диггятдян кянарда сахлайыр. Фрей -
дин фикирляри иля разылашмаг яслиндя
чятиндир. Чцнки, бяшяриййят юз хош -
бяхтлийини мящз мяняви тяряггидян
тапыр. Мядяниййят- зяканын инсанын
цзяриндя гялябяси, демяли юзц иля
мц баризядя галиб эялмяси демяк -
дир. Юз хошбяхтлийини щязз вя зювг -
дя тапмаг, юзцнц арзу вя ирадянин
гурбанына чевирмяк, юзц иля мцба -
ри зяни удузмаг демякдир. Мядя -
ний йят юз цзяриндя щакимлик дуй -
ьусу ашылайыр, инсаны ясл бащадыра
чевирир. Юзцнцдярк едян, юзцндя
мяняви тякмилляшмяйя наил олан, юз
цзяриндя щакимлик етмяйи бажаран
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адам яслиндя хошбяхтдир. Она эюря
ки, о, инсандакы ики башланьыждан
тябии вя сосиал варлыьын вящдятиндян
чыхыш етмяйи, дцнйайа, инсана вя
юзц ня арзунун илазйор мянтигин -
дян дейил, реаллыьын зярурятли страте -
эи йасындан йанашмаьы бажарыр.
Башга сюзля, мяняви жящятдян тяк -
милляшмиш инсан дцнйайа вя юзцня
мцнасибятини еффектлярля дейил, щя -
ги гятля мцяййянляшдирир. Буну бю -
йцк чин философу Конфутси чохдан
дярк етмишдир. О, йазырды: «Яэяр
инсанда тябиилик мядяниййятя галиб
эялярся о вящшийя чеврилир: Яэяр
мядяниййят тябиилийя галиб эялярся о
алимя, зяка сащибиня чеврилир. Ан -
жаг мядяниййят вя тябиилик инсанда
бярабярляширся о хейирхащ инсана
чеврилир (5, с.83). Цмумибяшяри хош -
бяхтлик мящз бу йолла- мяняви тяк -
мил ляшмядя елмля яхлагын, ин сан ла
тябиятин, ирадя иля вижданын вящдя -
тиндян ялдя едилир. Лакин бу чятин
вя изтираблы йолдур. Чцнки, о щяр
шейдян яввял, инсанын юзц цзярин -
дяки гялябясинин тямин едилмясини
тя ляб едир. Бу ися фикримизжя Фрей -
дин гейд етдийи кими, барбарлыьа
гайытмагла дейил, мядяниййят вя
сивилизасийа васитясиля ялдя едилир.

Фрейд mяdяniyyяt haqqыnda ня -
зяриййясини “Mяn” vя “O” адлы яsя -
rin dя sistemlяшdirmишдир. (1923)
Bura Freyd “hяzz prinsipi”ni, fяa -
liy yяtя tяhrik edilяn insanda ikinci

polyar gцc kimi Eros yюnяlmяdяn
юlцmя olan шiddяtli meyli яlavя
edir. Bu psixoanalitik konsep si ya -
nы baшa dцшmяk цчцn bцtюvlцkdя
onun hakimiyyяt цчцn “mяn”,
“O” vя “Fюvqяl Mяn”in mцbarizя
apardыьы hяyata keчirilmiш шяxsiy -
yяt modelinin olmasы vacibdir. ”O”
(id) – baшqa elementlяrin yerlяш di -
yi, шяxsiyyяtin nцvяsi olan шцuraltы
arzularыn dяrin qatыdыr. “Mяn”
(eqo) – yцksяk reallыq (mяdяni vя
tя bii) vя insanыn шцuraltы arzu la rы nыn
arasыnda yerlяшяn шцurlu sfera dыr.
“Fюvqяl Mяn” (Super eqo) – Vali -
deyn avtoriteti, qoyulan nor ma vя
mяdяniyyяtlяrin istiqa mя tindяn
чыxыш edяn mяnяvi senzura, zяru -
rilikdir. «Fюvqяl Mяn» mяdяniyyяt
vя шяxsiyyяtin daxili qatlarы
arasыnda яlaqя yaradan kюrpцdцr.
Veri lяn sxem strukturu insanыn
шцуrlu vя шцursuz olaraq mцasir vя
qяdim mяdяniyyяtdя davranышыnы
vя fяaliy yяtini izah etmяk цчцn
universal yoldur. Eros vя Tanatusa
daha чox yюnяlmiш gюstяrilяn lяr -
dяn baшqa Freyd insanlarda ana -
dan gяlmя mяhvetmяyя vя sadizmя
anlaшыlmaz шiddяtli meyli qeyd
etmiшdir. Иnsanыn belя neqativ xц -
susiyyяtлярин тянзим олунмасында
mяdяniyyяt яvяzsiz рола маликдир.
Фрейдя эюря мяdяniyyяt element lя -
rinin bir hissяsi din, incяsяnяt, elm
sosiomяdяni formalarыn vя verilяn
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шцuraltы impulslarыn sublimasi ya -
sыdыr. 

Мядяниййят феномени мцхтялиф
аспектлярдян тядгиг олунмушдур.
Беля йанашмалардан бири дя Г.Ро -
хейнин ады иля баьлыдыр. Г.Рохейн
mцxtяlif mяdянiyyяtlяrin xцsusiy -
yяt lя rini юyrяnmяk цчцn Mяrkяzi
Avstraliya, Norbanbiya adalarы,
Afrikada vя ABШ-ыn cяnub-qяr bin -
dя olan abиrogenlяr arasыnda tяd -
qiqatlar апармышдыр. Q.Roxeyн
davamlы olaraq konkret etnoqrafik
materialыn interpretasiyasы цчцn
Z.Freyd tяrяfindяn “Totem vя Ta -
bu” яsяринdя iшlяnilяn prinsiplяr -
dяn istifadя edirdi. Praktik olaraq
abirogenlяrin bцtцn mifologiyasы,
mцxtяlif rиtuallarы Q.Roxeym tяrя -
fin dяn dцnyada anaya hakim
olmaq mцqabilindя ata vя oьul
ara sыnda baш verяn tarixя qяdяrki
bюyцk konflikt kimi izah edil miш -
dir. Onun tяhlili юzцndя mяdяniy -
yя tin total psixoanalizinin nцmu -
nя sini cяmlяшdirir. 

Roxeyнin mяdяniyyяt kon-sep -
siyasы hяr шeydяn яvvяl чoxalmaq
hissi vя cinsi hяzz kimi baшa dцшц -
lяn Erosa яsaslanыb. Иnsanda o,
mцxtяlif formalar alыr. Bu in sanda
uzun sцrяn uшaqlыьыn, “yetiш-mя -
 mя nin davam edяn мяр щяля” nиn
olmasы ilя яlaqяlidir. Roxeyн mя -
dя niyyяtin baшa dцшцlmяsinin aчa -
rыnы uшaqlыьыn юйрянмя просесинин

узунмцддятлийиндя эюрцрдц. Иn -
san doьulandan sonra uzun юyrяn -
mя dюvrцnц keчir. Иnsanыn idarя
olunan mяdяniyyяti yarat masы би -
ла васитя онун щямин просеся йийя -
лянмя xцsusiyyяti ilя яlaqяlidir. 

Roxeyнin fikrincя, mяdяniy -
yяtdя mюvcud olan iz uшaьыn doьu -
landan qorumaьa, kюmяyя, dяstя -
yя olan tяlabatыna, “sevimli olmaq
ar zu  suna” яsaslanыr. Мцял-лифя
эюря мя дяниййят, инсанларын мадди
дя йяр ляр васитясиля бир-бириня баьлы -
лы ьын эюстярижисидир. Q.Roxeym эюс -
тя рир ки, mяdяniyyяt bцtюvlцkdя
sыxыlmadan vя destruktiv gцcdяn
qo ruyan “psixi qoruma siste mi -
dir”. 

Мядяниййятин тящлилиня мцщцм
йанашмалардан бири дя Е. Фромун
ады иля баьлыдыр. О, щесаб едир ки,
жямиййятин сосиал структуру иля фяр -
дин психкасы арасында ялагя со сиал
характер дашыйыр. Бу ялагянин фор -
ма лашмасында горху щисси мцщцм
рол ойнайыр. Горху щисси инсанын
мювжуд гайдалара уйьун эялмя -
йян фикирлярини вя арзуларыны шцур -
суз луьа говур (11, с.58). Бу ба -
хым  дан да сосиал характер типляри
юзц-юзцня гаршы лагейд олан инса -
нын тарихи типляри иля цст-цстя дцшцр.
Мцасир жямиййятдя мцхтялиф пато -
ло эийа щаллары йадлашма вя бу
заман мейдана эялян позунту лар -
ла баьлыдыр. Е.Фромм юз йанаш ма -

Психолоэийа jурналы 2009, №310

Яliyev B.H., Мустафайев М.Щ.



сын да мядяниййят системиндя сосиал
вя психолоъи амиллярин гаршылыглы
тясиринин механизмилярини мцяй -
йян ляшдирмяйя чалышмышдыр. О, юз
йа нашмасында ики анлайыша- дес ту -
рук тивлик вя азадлыгдан гачыша хц -
суси диггят йетирмишдир. Фрома
эюря дестуруктивлик инсанын жямий -
йя тин нормал мювжудиййяти шяраи-
ти ни даьытмайа йюнялмясидир. Ейни
за ман да о, яхлаги давранышын вя
даьы дыжылыьын ясасында дуран кей -
фиййятляри, онлары шяртляндирян амил -
ляри мцяййянляшдирмяйя чалышыр.
Ма раглыдыр ки, о, бцтцн бунларын
кю кцнц инсан азадлыьында ахта рыр -
ды. Е.Фроммун фикирляриня мцна си -
бят билдирсяк беля гянаятя эяля биля -
рик ки, мядяниййят инсан фярдий йя ти -
ни сыхышдырыр, онун юзцндян гач -
маьа тящрик едир. 

Психолоъи тядгигатларда даща
чох юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля
фярглянян мягамлар олдугжа чох -
дур. Бу бахымдан Karl Qustav
Yun qун mяdяniyyяtin юyrяnil mя -
sindя psixoanalitik istiqamяtдя
апар дыьы тядгигатлар хцсуси мараг
доьурур. Onun mяdяniyyяtin tяd -
qiqи иля баьлы olan analitik цsulu
Freydin konsepsiyasыndan iki яsas
елементиня: panseksualizmdяn im -
ti naйа vя “kollektiv шцursuzluq”а
эюря фярглянир. Yunqun mяdя niy -
yяtin tяhlilinя verdiyi tюhvя диэяр
psixoanalitiklяrин мядяниййятя

вер дийи тющвя иля mцqaйisяdя daha
rяngarяng vя mяnalыdыr. Онун
фикринжя, йени анадан доьулмуш
ушаг щеч дя «табула расса» дейил.
Ушаг йаша долдугжа онун дав ра -
нышынын истигамятлярини мцяййян
едяжяк анаданэялмя мейлляр юзц -
нц эюстярмяйя башлайыр. Беля ме -
йил  ляри о, архетипляр адландырмышдыр.
Йунг архетипляр дедикдя, образ ла -
рын, арзуларын вя давраныш форма ла -
рынын нясилдян-нясля ютцрцлян, бу -
нун ла беля инсан шцурунда билава -
ситя юз яксини тапан сон дяряжя
мцряккяб ялагяляр щялгяси баша
дцшцлцр. К.Йунгун фикринжя, архе -
тип ляр бизим йашадыьымыз сосиал
шяраитя, юзцмцзя, цнсиййятдя олду -
ьумуз адамлара, щейвани тялябат -
ларымыза мцнасибятимизи, кишилийи -
ми зи вя гадынлыьымызы билдирир.
Проб  лемя бу аспектдян йанашсаг
айдын олур ки, щягигятян дя архе -
типляр мядяниййятин дашыйыжысы ро -
лун да чыхыш едир. К.Yunqun ana -
litik nяzяriyyяsindя daha чox
iшlяni  lяn яsas мясяляляр tяfяkkцr vя
mя dя niyyяtin яlaqяси problemi,
Гярб дя vя Шяrqdя mяdяniyyяtin
inkiшafы yolu, xalqыn hяyatыnda
mяdяni – tarixi vя biolojинин
roluнун юйря нил мяси, mяdяniy -
yяtdя mistik hadi sя lяrin tяhlili,
miflяrin, naьыllarыn, yuxugюr mя -
lяrin, rяvayяtin mяna la rыnыn izahы
иля баьлы олмушдур. Ди эяр тяд ги гат -
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чылара нисбятян (Tay lor Malinov -
ska ya вя б.) Йunqun mяdяniyyяt
ob razы bцtюvlцkdя daha irrasional
vя mistikdir. Yunq “tяfяkkцr vя
mя dяniyyяt” probleminin hяlinя
эе ниш yer vermiшdir. Bu istыqamяtdя
o, “Psixologiya vя din”, “Psixolo gi ya
vя Шяrq” яsяrlя ri ni yazmышdыr. Onun
fikriнжя, мядя ний йятдя iki tip – mяn -
tiqi vя intuitiv tяfяkkцr mюvcuddur.

Йунга эюря яняняви cяmiy yяt -
lяrdя mяntiqi tяfяkkцr zяif inkiшaf
edib. Burada tяfяkkцr tяzahцr
edяn fikirlяrя gюrя yox, obrazlar
ахыны шяклиндя hяyata keчirilir.
Иntuitiv tяfяkkцr mцasir sяnaye
mяdяniyyяtinin inkiшafы цчцn pro-
duktiv deyil, lakin o yaradыcыlыq,
mifologiya vя din цчцn яvяzsiz
ящямиййятя маликдир (12, с.105). 

Yunqun fikrincя introverт tя -
fяkkцr insan цчцн шцur vя kollek -
tiv шцursuzluq arasыnda balans
yara дылмасында явязсиз рол ойна -
йыр. Onun фикири ilя razыlaшaraq qeyd
etmяk istяyirик ki, insan psixikasы
юzцndя шцurlu vя шцursuz olanыn
bяrabяrhцquqlu dinamik birliyini
яks etdirir. Mяrasim mяdяniyyяtlя -
rin dя yuxugюrmяlяrin, hallusinasi -
yalarыn, dinlяrin vя ekstаtik hallarы
тящлил едян Йунгун фикринжя оnlar
“kollektiv шцursuzluqla” ялагя йа -
рат маьа vя шцur vя шцursuzluьun

balansыnы saxlamaьa сябяб олурлар.
Yunq юз тядгигатларында ейни
trans da olan insanda baш verяn
просесляри, hadisяlяri юyrяndi.
Онун фикринжя тrans vяziyyяti za -
manы insanда adi halda mюvcud
olmayan qabiliyyяtlяr yaraныr vя
biliklяrini nцmayiш etdirir. Eyni
faktlarы hяlя Taylor “Иbtidai mя dя -
niyyяt” яsяrindя тясвир етмишдир. Бу
тядгигатларда Yunq юz uzaq qo -
hum larыnda olan adяtlяri тясниф
етди. Trans zamanы oнлар bilmяdiyi
dildя danышыr vя detallы шяkildя 2-ci
яsrdя olan qnostik – valentianlarыn
konsepsiyasыnы шяrh edir. Mцxtяlif
mяdяniyyяtlяrin reallыьыna aid olan
verilяn faktlarы yalnыz Yunqun
kollektiv шцursuzluqla kontaktы
qяbul elяyяn arxeotip konsepsiya -
sы na istinad edяrяk izah etmяk
olar. Yunqun analitik mяdяniyyяt
konsepsiyasы тядгигатчылар тяряфин -
дян orиjиnal mяdяniyyяt nяzяriyyяsi
kimi qяbul olunur. 

Бцтцн бу гейд едилянляри нязяря
алсаг, фикримизжя, мядяниййят шях -
сиййят аспектиндян вя систем йа -
наш ма бахымындан тящлил олунмалы
вя проблемя бу йанашма ясас эю -
тц рцлмяли дир. Чцнки шяхсиййят ас -
пек тиндян мядяниййят даща айдын
вя психо ло ъи бахымдан шярщ едиля
билян фено меня чеврилир.
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ÀÍÀËÈÇ ÏÎÍßÒÈß ÊÓËÜÒÓÐÛ 
Â ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈßÕ

Â ñòàòüå èçó÷åíî ïîíÿòèå êóëüòóðû â ïñèõîëîãè÷åñêîì ïëàíå, àíà -
ëèçèðîâàíû èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â ýòîì íàïðàâëåíèè. Íà ðàâíå
ñ îáîáùåíèåì âñåõ èññëåäîâàíèé, òàêæå áûëî âûñêàçàíî ëè÷íîå ìíå -
íèå ïðî êàæäûé èç ýòèõ èññëåäîâàíèé. Íàðÿäó ñ ýòèì àâòîð ïðèõîäèò
ê òàêîìó ìíåíèþ, ÷òî êóëüòóðà äîëæíî àíàëèçèðîâàòüñÿ ñ àñïåêòà
ëè÷íîñòè è ñî ñòîðîíû ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, è ýòîò ïîäõîä äîëæåí
âûáðàòüñÿ îñíîâíûì. Ïîòîìó ÷òî, êóëüòóðà áîëåå ÿñíî âûÿâëÿåòñÿ ñ
àñïåêòà ëè÷íîñòè è ïðåâðàùàåòñÿ â ôåíîìåí, êîììåíòèðóåìûé â
ïñèõîëîãè÷åñêîì ïëàíå. 
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THE ANALYSIS OF CULTURE CONCEPTION ON 
PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

In this article it was researched the culture conception through the
psychological point of view. These researches were analyzed and there
were indicated single position to each research.

At the same time authors made a conclusion that culture should be
analyzed through personality aspect and systematic approach and must
be taken as basic approach. Because culture is turned to phenomen that
could be commented through psychological point of view.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Алиева Ф.И.
Диссертант кафедры психологии БГУ

Известно, что вос прия тие
художественной ли те  ра -
 туры имеет спе ци   фи -

чес кие психологические за ко  но -
 мер ности. Исследование по ка  зы -
ва ет, что позитивное восприятие
художественной литературы со -
действует развитию не только ин -
теллектуальных и эмоционально-
волевых особенностей, но и ме -
няет отношение учащихся к себе и
окружающему миру. Вместе с тем
художественное восприятие спо -
соб ствует расширению мировоз -
зре ния учащихся, отчуждает мыш -
 ление от стереотипности, создает
почву для проявления творчества.
Каким психологическим законо -
мерностям подчиняется восприя -
тие художественной литературы?
Насколько здесь роль индиви -
дуаль но-психологических ка честв?
Какие пути и средства нужно
использовать для поднятия ин -
тереса к художественному чтению
у учащихся? Нужно отметить, что
возможности восприятия у уча -
щихся неодинаковые и поэтому
возможности понимания худо -
жест венной литературы будут раз -
личными. Кроме того, на сов ре -

мен ном этапе наблюдается тен -
ден ция уменьшения потребности
к художественному чтению. Сни -
жение интереса к художественной
литературе свидетельствует о том,
что этот процесс идет непра виль -
но. Наблюдения и проведенные
исследования показывают, что
слишком уменьшился интерес к
художественной литературе и
здесь имеется ряд причин. Их
можно охарактеризовать следую -
щим образом:

Во-первых, обедняются эмо -
циональ ная и интеллектуальная
сферы развития школьника, что
впоследствии может сказаться на
формировании шкалы оценок во
всех аспектах взаимосвязи лич -
ности с окружающим миром. 

Во-вторых, при падении объе -
мов свободного чтения и сокра ще -
нии времени, уделяемого ему,
усиливается дисбаланс тематики
репертуара чтения: исключаются
темы, занимающие последние
места в списке предпочтений, а
превалируют фантастика, мистика
и «ужасы», детектив и так на зы -
ваемый «сентиментальный ро -
ман». Большинство этих произ ве -
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дений не способно положительно
влиять на формирование мораль -
ных и этических норм, верных
эстетических оценок и лич ност -
ного развития.

В-третьих, отмечается прямая
связь развитого навыка систе ма -
тического досугового чтения и
активного чтения в помощь шко -
ле, что в свою очередь кос венно
влияет на успеваемость и общую
культуру учащихся.

Ряд исследований, проводив -
шиеся в Ближнем и Дальнем за -
рубежье, а также в Азербайджане
(1;2;3;4;6;10;14) конца 90-х годов
XX века свидетельствуют о том,
что значительная часть детей не
любят читать. Проведенные нами
опросы с детьми и подростками
тоже доказывают это. То, что мы
можем стать обществом «вторич -
но неграмотных» косвенно под -
тверждают психологи и педагоги.
Социологи отмечают у учащихся
падение престижа чтения и сме -
щение чтения на второе-пятое
место в досуговой деятельности.
Отношение к чтению, приоб ре те -
ние читательской культуры моло -
дым поколением во многом зави -
сят от того, какие образцы чита -
тель ского поведения предлагают
им взрослые. Ощутимую транс -
фор мацию претерпевает семья как
особый социальный институт, в

пер вую очередь, вводящий ребен -
ка в мир культуры. 

Неравенство возможностей
про яв ляется уже в первые годы
жизни ребенка. В одних семьях
ли тературным образованием де -
тей занимаются еще в дошколь -
ном возрасте, тогда как в других
ими вовсе не занимаются. Любая
детская книга входит в жизнь
ребенка через посредников – ро -
ди телей, учителей, воспитателей.
Вот почему столь важна чита тель -
ская атмосфера в семье школь -
ников.

Проведенные А.Воюшиным и
А.Леонтьевым (8;14) исследо ва -
ния, посвященные изучению чте -
ния в семьях с детьми дошколь -
ного возраста, показывают, что
преобладает категория родителей
(примерно половина), которые не
заботятся о приобщении ребенка к
чтению. В таких семьях, как пра -
вило, культивируется ежедневный
просмотр теле- и видеопередач.
Около трети родителей хотели бы
приохотить детей к книжному
богатству, но им не хватает под го-
тов ки, знания особенностей ре -
бен  ка как читателя. Самая мало -
чис ленная, третья категория роди -
те лей уделяет большое внимание
развитию ребенка, иногда устраи -
вает совместные семейные чте -
ния. К сожалению, большинство
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родителей отличает низкая сте -
пень информированности о кни -
гах для детей. 

Эта проблема касается и стар -
ших школьников. Так, после
вступ  ления в период самоопре де -
ления у подростков и старших
школьников возникает ряд жиз -
нен ных проблем, которые частич -
но могут уменьшить художест вен -
ное чтение. В подростковом воз -
рас те значение художест вен ного
чтения на формирование личнос -
ти очень велико, с помощью книг
ребята ищут ответы на жизненно
важные вопросы. В целом, ре зуль -
таты исследования позво ляют
говорить о том, что сокращается
доля чтения в структуре свобод -
ного времени подрастающих по -
ко лений. Оно так и не становится
любимым занятием для огромного
числа детей разного возраста.
Между тем в эпоху непрерывного
самообразования особенно важ -
ны ми становятся развитая куль -
тура чтения, информационная гра -
мот ность – умение находить и
кри тически оценивать инфор ма -
цию. Для ситуации реформы шко -
лы и обновления содержания
обра зования характерно изме не -
ние информационных потребнос -
тей и репертуара делового чтения
школьников. Новые альтернатив -
ные учебные заведения, боль шин -

ство которых работает по экспери -
мен тальным и авторским прог -
рам мам, а также изменения в
содержании базового образования
активизировали потребность в гу -
манитарном, естественнонауч ном,
техническом знании. Свои возрос -
шие потребности в книгах дети
пытаются удовлетворить в биб ли -
о  теках, где (таковы сегод няш ние
реалии) также не хватает но вой
учебной, научно-познаватель ной,
энциклопедической, справочной
литературы. Картина делового
чтения школьников меняется:
диф ференцировались их запросы,
деловое чтение стало более инди -
видуальным, самостоятель ным и
более прагматичным. Нужно от -
ме тить еще один момент, что
окку пация армянскими воору жен -
ными силами больше 20% нашей
территории, возникновение мил -
лион ной армии беженцев и вы -
нуж денных переселенцев, психо -
ло ги ческая некомфортность их
среды проживания, нехватка книг,
наличие дополнительных психо -
ло ги ческих проблем и т.д. при ве -
ли к уменьшению интереса к худо -
жественному чтению.

Согласно данным азер байд жан -
ских, российских и зарубежных
исследователей, круг чтения
школь ников практически никем не
контролируется. Осуществляется

Психолоэийа jурналы 2009, №3 17

Цмуми психолоэийа



же он обычно в форме запретов.
Ситуация приобщения школь ни -
ков к книжной культуре, в наши
дни, по-видимому, радикально
меняется. В настоящее время в
процессе социализации личности
учащихся усиливается роль средств
массовой информации. Разви вает -
ся культура, которую называют
по-разному: «визуальная», «ви -
део культура», «электронная куль -
тура». Меняется домашняя среда,
в которой растет ребенок, и к
домашней библиотеке добавляют -
ся фонотека, видеотека, компью -
тер ная игротека. Наверное, можно
уже говорить о том, что у нас
набирает темпы процесс, который
на Западе в 80-е годы был назван
«кризисом чтения».

Озабоченность мировой об -
щест венности связана прежде все -
го с ухудшением подросткового
чтения и ростом телесмотрения.
Последние американские исследо -
ва ния доказывают, что телепе ре -
дачи являются «воспитателем,
практически не имеющим себе
равных». По мнению амери кан -
ских специалистов, успехи школь-
ников в учебе зависят от времени,
которое они посвящают прос мот -
ру телепрограмм. Выяснилось,
что чем меньше времени они про -
водят перед телевизором, тем
лучше учатся. Телевизионное

воспитание приводит к форми -
рованию у ребенка «мозаичной
культуры», то есть крайне бессис -
тем ного набора фрагментов зна -
ний о мире, порождает пассивное
сознание. Усиливается также па -
губное влияние на под рост ковое
чтение «новых» средств массовой
информации.

Ведущими мотивами обра ще -
ния к телевидению являются поз -
на вательный и рекреационно-раз -
влекательный интересы. С одной
стороны, телевидение пробуждает
интерес к окружающему миру и
тем самым стимулирует чтение
школьниками художественной
лите ратуры. С другой стороны,
оно порождает поверхностное
вос приятие информации. В резуль -
 тате способность детей к дли тель -
ному сосредоточению при чтении
утрачивается. На Западе педагоги
признают появление «ленивых»,
пассивных читателей, которые
умеют, но не хотят читать. 

Исследователи (15) отмечают,
что влияние телевидения сказы -
вает ся также и в том, что оно
приу чает потреблять готовые
образы и схемы, и те, кто много
смотрит телевизор, книгам пред -
почитают комиксы, иллюстри -
рованные журналы, издания типа
«Рекордов Гиннеса». Отношение
исследователей к комиксам проти -
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воречиво: одни исследователи
считают, что комиксы приносят
вред, отучают от чтения, другие
же подчеркивают их роль как
средства, стимулирующего чтение
тех, кто обычно не читает.

Еще более неоднозначна проб -
лема содержания культурных
образ цов, предоставляемых теле-
и видеоэкраном. Как правило, у
школьников, особенно у под -
ростков нет разделения программ
на детские и взрослые, они смот -
рят все. В результате специфичес -
кие детские киноинтересы и пред -
почтения нивелируются, проис -
ходит сближение и совпадение их
со взрослыми. «Вестернизация»
киноэкрана и телевидения при -
вела к тому, что дети наравне со
взрослыми смотрят фильмы с
эротикой, насилием и убийствами.
Подростки идентифицируют себя
с киногероями – маргиналами,
цели и мотивы которых пред став -
лены в положительном свете.
Юные зрители подсознательно
проникаются мыслью, что под -
лин ные ценности – не столько
истина и добро, сколько грубое
насилие, сверхъестественная сила
и оружие, знание боевых ис -
кусств, поддержка какого-либо
клана и т.д. Таким образом, низ -
ший слой массовой культуры все
более внедряется в читательский и

зрительский мир подростка. Об -
щую тенденцию можно обозна -
чить как усиление развлекатель -
ности, замещение продукции
детской культуры продукцией
массовой «взрослой» культуры.

Детективы, боевики и трил -
леры, эротика и «ужасы» – в це -
лом эта низкопробная продукция
представляет угрозу психичес -
кому и нравственному здоровью
ребенка. Такое «раннее взрос ле -
ние» часто идет во вред детям и
подросткам, лишая их детства.
Защита сознания ребенка от агрес -
сивной псевдокультуры – прежде
всего забота государства. 

Чтение относится к общена -
цио нальным проблемам, и от его
состояния зависит духовное здо -
ровье и будущее нации. Иссле до -
вания, проведенные в разных
странах, показывают, что читатели
отличаются от нечитателей в своем
интеллектуальном разви тии. Они
способны мыслить в ка тегориях
проблем, схватывать це лое и уста -
навливать противоречи вую связь
явлений, более адекват но оцени -
вать ситуацию, быстрее находить
правильные решения, иметь
больший объем памяти и активное
творческое воображение, лучше
владеть речью. Они точнее фор -
мулируют, свободнее пишут, легче
вступают в контакты и приятны в
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об щении, более критичны, само -
стоятельны в суждениях и пове де -
нии. Следовательно, чтение фор -
ми  рует качества наиболее разви -
того и социально ценного челове ка.
Однако развитие «общества чита -
телей» возможно лишь в опре де -
ленных социальных условиях.
Чтение рассматривается некото -
рыми социологами как «чуткий,
надежный и даже универсальный
индикатор состояния общества».
Соглашаясь с вышесказанным,
можно добавить, что детское чте -
ние – индикатор не только состоя -
ния общества, но и отношения
общества к своему будущему. Вот
почему во многих развитых стра -
нах проводится государственная
политика в области чтения, и
особые усилия прилагаются для
поддержки и стимуляции чтения
детей и молодежи. 

Восприятие читателем-школь -
ником литературного произве де -
ния – это сложный творческий
про цесс, опосредованный всем
жизненным, эстетическим, чита -
тель ским и эмоциональным опы -
том ученика. Соотнесенность про -
цесса чтения и изучения лите ра -
туры не раз отмечались и в
психологии, и в методике (иссле -
дования В.В.Голубкова, А.Н.Ле -
онтье ва, П.М.Якобсона, Н.И.Куд -
ря шева, И.Никифоровой,

Н.О.Кор  ста, Н.Д.Молдавской,
В.Г.Ма ранцмана, О.Ю.Богда но -
вой). Российские исследователи
Шпутнов А.И., Ивнина Е.И. и
другие показывают, что, дейст ви -
тельно, художественная литера ту ра
должна восприниматься уча щи -
ми ся целостно со своим содер -
жанием и это способствует луч ше му
постижению общества и само поз -
на нию. Преподавателю словес ни -
ку следует не просто учитывать в
учебном процессе характер учени-
ческого восприя тия, а стремиться
активно на него воздействовать,
используя для этого оптимальные
варианты анализа литературного
произведения.

Говоря о восприятии произ ве -
дений искусства слова, мы имеем
в виду не восприятие в гносео ло -
гическом смысле, а по сути – осоз -
нание произведения, различая
восприятие первичное и вторич -
ное, являющееся результатом ана -
ли за. Именно так толкуется тер -
мин «восприятие искусства» в
боль шинстве исследований мето -
дистов и психологов. Проблема
восприятия не может решаться
изолированно от общих задач
воспитания читателя и его отно -
шения к действительности и
искусству, формирования его лич -
ности, мировосприятия, духов но -
го мира.
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Восприятие, кроме того, выс -
тупает в качестве своеобразного
компаса при определении возмож -
ностей ученика и результа тив -
ности той или иной организации
процесса обучения литературе. 

Психолого-педагогические воп -
росы в восприятии художест -
венной литературы нашли свое
отражение в работах Б.Алиева,
А.Али заде, М.Гамзаева, Г.Ази мо -
ва. Исследования, проводившиеся
в этой области, были непосред ст -
венно в педагогическом и общем
психологическом аспектах. Г.Ази -
мов в своей работе анализируя
мыс ли русского психолога
А.М.Леу шинанн, показывает, что
ребёнок при восприятии сказок и
рассказов создаёт наглядные обра -
зы на основе устного описания (5,
стр.113). Создание наглядных об -
разов создаёт почву для разли че -
ния ребёнком правды и лжи,
действительности и нереального
мира, для формирования личности
в этом направлении. Автор далее
отмечает, что при эмоциональном
пересказе сказок и рассказов дети
лучше воспринимают содержание
этих сказок и рассказов. Следо -
вательно, успех художественного
чтения зависит не только от того,
как воспринимают его учащиеся,
так и от умений тех, кто поощряет
их к этому занятию. 

В настоящее время проблема
восприятия литературы изучена в
различных аспектах: основные
особенности и этапы восприятия
произведений различных жанров,
возрастные особенности восприя -
тия читателя-школьника, струк ту -
ра читательского восприятия,
взаимосвязь восприятия и анализа
художественного произведения
(работы О.И.Никифоровой,
А.М.Ле видова, А.А.Леонтьева,
З.Я.Рез, Л.Г.Жабицкой, Л.Н.Ро жи -
ной, П.М.Якобсона, М.М.Вар -
шавской, Н.А.Демидовой, М.Г.Ка -
чу рина, Е.В.Карсаловой, В.Г.Ма -
ранцмана, Т.Д.Полозовой и др.).
Именно последний аспект – взаи -
мосвязь первоначального вос прия -
 тия текста и его последую ще го
углубления в процессе анализа –
представляется особенно ак туаль -
ным. В этом вопросе много не ре -
шенного, спорного, дискус сион -
ного, а следовательно, велико поле
деятельности любого методиста
или учителя, заинтересо вавше го -
ся этой проблемой. Тем более что
вариативные программы по
литературе ориентируют препо да -
вателя-словесника на совершенст -
вование содержания уроков, на
развитие у учащихся способности
наслаждаться искусством, на обо -
гащение их духовного мира, фор -
мирование нравственных идеалов. 
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Восприятие художественной
литературы имеет ряд особен нос -
тей, свойственных восприятию
человеком окружающего мира во
всей его сложности и, в частности,
восприятию произведений любого
вида искусства. Это, прежде всего,
его целостность, активность и
творческий характер. В акте вос -
приятия диалектически объеди не -
ны целое и части, анализ и синтез,
чувственное и рациональное, эмо -
ции и теоретические заключения,
субъективное и объективное, ре -
про дуктивное и продуктивное.
Ког да же речь идет о восприятии
произведений искусства, то важно
учитывать, что оно дает воспри -
нимающему целостную картину
мира, суждение писателя, худож -
ни ка об окружающей действи -
тель ности. Кроме того, познавая
заключенную в нем картину чело -
веческой жизни, читатель или зри -
тель познает самого себя. Рас ши -
ряя сферу духовной жизни чита -
теля, литература учит самос тоя -
 тель ности мысли, ибо в итоге
каждый строит свой собственный
образ как отражение образа автор -
ского.

Восприятие является основой
любого анализа, как школьного,
так и литературоведческого, в
про тив ном случае этот анализ не
будет иметь адресата.

Психологи, как российские, так
и зарубежные (Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев, О.И.Никифорова,
М.Арнаудов, Р.Арнхейм), особое
внимание обращают на то, что вос -
приятие не есть простое фотог ра -
фирование, простой прием ин фор -
 мации. Это активная деятель ность,
в которой огромную роль играют
положительная мотива ция, потреб -
ность и интерес. Целью этой дея -
тель ности является соз да ние адек -
ватной картины окру жаю щей чело -
века действитель нос ти как данной
ему непосредственно, так и пре -
лом  ленной в сознании ав торов
произведений искусства. Зна  ние
окру жающего мира и овла дение
ценностями духовной куль ту ры
нужны каждому чело веку не только
сами по себе, но и для прак ти чес -
кого пользования, для взаи модей ст -
вия со средой и, наконец, для удов -
летворения своих потреб нос тей.

Восприятие произведения чи -
та телем-школьником и его изу че -
ние под руководством учителя
связаны сложной диалектической
взаимозависимостью, поэтому так
важно решить вопрос об основной
концепции анализа на основе уче -
та не только своеобразия самого
произведения, но и своеобразия
вос приятия его, а вернее – учета
зна ния слабых звеньев восприятия
учащихся, их познавательных воз -
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можностей, уровня общего и лите-
ра турного развития и непосред ст -
вен ного отношения к произве де -
нию словесного искусства. Дан ные
многочисленных исследо ва ний и
наблюдений за деятель ностью уча -
щихся позволяют сде лать ряд вы -
во дов о своеобразии вос прия тия
лите ратуры учащимися под рост -
кового возраста.

Подростка интересует человек
как носитель определенных свойств
личности. От «вклю че ния» в жизнь
произведения он посте пен но пе ре -
ходит к его объек тивному вос прия -
тию, у школь ни ков-под рост ков рас -
тет круг осоз наваемых моральных
свойств лич ности чело века, появ -
ляет ся инте рес к формированию его
харак те ра, мо тивов его поведения.
Однако под росток не всегда умеет
оценить личность литературного
героя в целом, учесть и взвесить
раз личные обстоятельства и мо ти -
вы его поведения. Боль шин ство
уче  ных (Кочаровская З.Д., Раушен -
бах Б.Г., Леаашев В.И. и др.) убеж -
дено в необходимости сохранить
наив но-реалистический этап вос -
прия  тия учеников V–VII классов,
так как осознание подростками
худо жественной, эстетической цен -
нос ти произведения наступает, как
правило, в VIII–IX классах. Но при
этом многие подростки прояв ляют
интерес к сложному внут рен  нему

миру героя, стремятся поз  нать
творческое мировос прия тие автора.
В переходном к юнос ти возрасте
увеличивается стрем ле ние понять
мировоззрение че-ло  века, сущность
моральных свойств его личности.
Большин ство школьников в этом
периоде способны оценить худо -
жест  вен ную значимость произведе -
ния, использовав в своих оценках
обоб щения эстетического харак те -
ра. В целом старшему школьному
возрасту присуще желание систе ма -
тизировать свои впечатления от
прочитанного, поняв его как еди ное
целое. Ряду учащихся свой ственна
чрезмерная логизация прочитан но -
го в ущерб способ нос ти эмоцио -
наль но воспринять текст. Вопрос о
характере вос прия тия читателя-
школьника имеет еще один аспект,
связанный с выяс нением не только
возрастных, но и индивидуальных
возможностей учащихся. Ряд пси -
хологов и ме тодистов (Яковлева
В.И, Шпунтов А.И., Иванина Е.И.,
Раушенбах Б., Руберг Г.) пришли к
альтер на тив ному выводу о трех
основных ти пах восприятия школь -
ников. В пер вом типе отмечается
преоб ла да ние наглядных и образ -
ных эле мен тов, во втором – преоб -
ладание словесных и логических
моментов восприятия. Третий тип –
смешан ный. Каждый из трех типов
вос прия тия характеризуется, кроме
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того, большей или меньшей спо -
собностью учеников к адек ват ному
восприятию произведения при ми -
нимальной или постоянной нап рав -
ляющей работе учителя.

Ученики «рассудочного» типа
легко составляют планы, активно
участвуют в работах итогового ха -
рак тера, но хуже работают с зада -
ниями по тексту, менее чутки к
художественному слову. Ученики
«эмоционального» типа с интере сом
работают по тексту произве де ния,
улавливают характер выра-зитель -
ных средств того или иного авто -
ра, но им труднее дается сос тав ле -
ние планов, работа над вы во дами.
Знание особенностей уча щих ся
каждого класса очень важно для
учителя, так как помо гает ему

правильно распределить индиви -
дуаль ные задания, в нуж ном на -
прав лении развивать поз на ватель -
ные задатки и интересы учащихся.
Во всех случаях важно сохранить
в ученическом восприя тии не под -
меняемый ничем дру гим элемент
наслаждения, кото рый опо сре до ван
объемом знаний и начи тан ностью
ученика, его эмоциональ ностью, а
также его потребностью вос при -
нимать про из ведения искусства. 

Восприятие отдельного произ ве -
дения должно мыслиться как часть
целого, как элемент лите ра тур ного
образования учащихся, как пока за -
тель их умственного раз ви тия, со -
циальной зрелости и эмо цио наль -
но-эстетической вос при имчивости.
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БЯДИИ ГАВРАЙЫШ ВЯ ШЯХСИЙЙЯТИН ФЯРДИ ИНКИШАФЫ

Мягалядя сон дюврлярдя бядии ядябиййатын гираятиндя ортайа чыхан
проблемляр вя шяхсиййятин фярди-психолоъи хцсусиййятляри тящлил олунур.
Эюс тярилир ки, бядии ядябиййатын позитив гавранылмасы шаэирдлярин шях сий -
йят кими инкишафыны шяртляндирир вя онларда идраки функсийаларын инки шаф
истигамятлярини мцяййянляшдирир. Бунунла йанашы, мягалядя бядии ядя бий -
йат юзцндя тялим-тярбийя просесинин еффектив тяшкили цчцн инкишафет ди  рижи
вя тярбийяедижи потенсиала малик олдуьу гейд олунур, телевизийанын
тярбийя просесиня вурдуьу негатив тясирляр дя диггят мяркязиня эятирилир.
Мягалядя бядии ядябиййатын вя шяхсиййятин инкишафынын цмуми мяся -
ляляриня щяср олунмуш тядгигатлар груплашдырылыр. 

ART PERCEPTION AND INDIVIDUAL
DEVELOPMENT OF PERSON

In this article, there were analyzed individual-psychological charac-
teristics of person and appeared problems on reading of belles-lettres at
last time. It is indicted that positive perception of belles-lettres stipulates
the development of pupils like person and define the directions of con-
science functions development. In the same time it is pointed that belles-
lettres has developmental and educational potential for organizing of
effective instructive and educational process. It is also indicated the neg-
ative influence of TV on educational process. There was grouped the
researches dedicated to general issues regarding person and belles-lettres
development in this article.
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AИLЯDAXИLИ MЦNASИBЯTLЯRDЯ MЦNAQИШЯNИN
SЯBЯBLЯRИ VЯ ONUN ARADAN QALDЫRЫLMASЫ YOLLARЫ

Nяsrullayeva Z.N.
Tяhsil Problemlяri Иnstitutunun aspirantы 

Ailяdaxili mцnasibяtlяr
sistemindя ailя цzvlяri,
xцsusilя, valideynlяr

ara  sыnda mцnaqiшя qaчыlmazdыr.
Mцnaqiшяnin baш vermяsi, elяcя dя,
aradan qaldыrыlmasыnda baшlыca
yeri шяxsiyyяtlяrarasы цnsiyyяt
tutur. Normal цnsiyyяtin pozul -
ma  sыna isя яsasяn qarшыlыqlы anlaш -
manыn olmamasы, fikir ayrыlыьы,
qarшыlыqlы nifrяt, inciklik, юzцnцn
haqlы olduьunu (adяtян, bu istяk
bir qayda olaraq uьursuz alыnыr)
sцbuta чalышmaq vя s. sяbяb olur. 

Adяtяn, mцnaqiшя dedikdя, ne -
qativ mяnada baшa dцшцlцr. Yяni,
mцnaqiшя qarшыdurma, фikir ayrы lы ьы
mяnasыnda qяbul edilir. Mцna qiшя
eyni zamanda aчыq vя gizli forma-
da olur. 

Qarшыlыqlы razыlaшmanыn olma -
masы fяrqli fikirlяrdяn, yanaшma -
dan, ideyalardan yaranыr. Bununla
belя mцnaqiшя hяmiшя qarшыlыqlы
toqquшma kimi tяzahцr edir. Bu isя
цmumi mяqsяdя чatmaq цчцn bir -
gя fяaliyyяti pozur, aчыq mцna qi -
шяyя sяbяb olur. Gюrцndцyц kimi,
bцtцn fяaliyyяt sferalarыnda mцna -
qiшя baш verir, bяlkя dя o qa -

чыlmazdыr. Яsas mяsяlя mцna qi шя -
nin necя idarя olunmasыdыr. Doь -
rudur, bu o qяdяr dя asan mяsяlя
deyil, lakin vacibdir. 

Mцnaqiшя praktiki olaraq insan
hяyatыnыn bцtцn sahяlяrindя, o
cцm lяdяn, ailяdaxili mцnasibяtlяr -
dя dя tяzahцr edir. 

Hяlя vaxtы ilя K.Levin mцna-
qiшяnin bir sыra nюvlяrini (шяxsiy -
yяt daxili, шяxsiyyяtlяrarasы, qrup vя
шяxsiyyяt arasыnda, qruplararasы)
gюstяrmiшdir. 

Иlk dяfя olaraq K.Levin mцna -
qiшяni neqativ vя pozitiv olmaqla
iki yerя ayыrmышdыr. Яgяr mцnaqiшя
fяaliyyяti vя mцnasibяtlяri inkiшaf
etdirirsя bu funksional (pozitiv)
mц naqiшя adlanыr. Yox, яgяr fяa -
liy yяt vя mцnasibяtlяri pozur,
onun inkiшafыna mane olursa bu
dis funksional (destruktiv) mцna qi -
шя hesab edilir. 

Bir daha qeyd etmяk istяrdik ki,
K.Levinя gюrя heч dя hяmiшя mц -
naqiшяnin qarшыsыnы almaьы yox,
onu idarя etmяyi юyrяnmяk lazыm -
dыr. Mцnaqiшяni pozitiv istiqamяtя
yю nяltmяk цчцn hюkmяn onun
sяbяb lяrini tяhlil etmяk, baш verя
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bilяcяk nяticяlяri araшdыrmaq la -
zыmdыr. 

Bundan baшqa mцnaqiшяnin
daha iki tipini gюstяrirlяr: maddi
vя qeyri-maddi.

Maddi ilя baьlы olan mцna qiшя -
lяrdя tяrяflяrdяn biri vя ya hяr
ikisindяn hansыnыnsa цstцn mюvqe
tutmasы vя bu zaman яdalяtsizliyя
yol verilmяsi sяbяbindяn baш verir. 

Qeyri-maddi mцnaqiшя zamanы
isя konkret hansыsa nяticяnin alыnma -
sы yox, kцsmяk, nifrяt etmяk vя s.
emosional mцnasibяt tяzahцr edir. 

Maddi mцnaqiшя hяll edil mя -
dikdя o qeyri-maddi mцnaqiшяyя
чevrilir. Bu, daha чox mяqsяdя чat -
maьa mane olduqda, proble min
hяlli tapыlmadыqda baш verir. Qeyri-
maddi mцnaqiшя daha tяhlцkяlidir
vя daьыdыcы istiqamяtя meyillidir.
Onun qarшыsыnыn alыnmasыnыn яn sя -
mяrяli yolu ailяdя mцsbяt psixoloji
mцhitin yaradыlmasыdыr. 

Ailяdaxili mцnaqiшяnin yaran-
masы sяbяblяri mцxtяlifdir. Bir чox
hallarda tяrяflяr юzlяri istяmяdikdя
belя mцnaqiшя baш verir. Bяzяn
mц naqiшя elя xыrda mяsяlяlяr цstя
baш verir ki, ilk baxышdan heч ona
яhяmiyyяt vermяyя, vaxt itirmяyя
dяymяz. Bununla belя mцnaqiшя
baш verir. Bяzяn tяrяflяr юzlяri dя
mцnaqiшяnin niyя, nяdяn baш
verdiyini anlamaqda чяtinlik чя -
kirlяr. 

Mцnaqiшяyя cяlb olunan tяrяf -
lяr dяn hяr biri юzцnцn haqlы oldu -
ьunu dцшцnцr vя mцtlяq qalib
gяlmяli olduьunu bildirir. Belя mц -
naqiшяnin hяll olunmasыnda baш lыca
yeri gцzяшt (kompromis) tutur.
Gцzяшtя dя vacib olanы яks tяrяfin
mюvqeyinin nяzяrя alыnmasыdыr.
Lakin bu mцяyyяn hяddя qяdяr
olmalыdыr. Tяrяflяrdяn birinin daim
gцzяшtя getmяsi, hяm dя bцtцn mя -
sяlяlяrdя gцzяшtli mюvqe tutmasы
яks tяrяfdя yeni tяlяbatlarыn vя tя -
lяblяrin yaranmasыna imkan ve rir.
Bu da istяr-istяmяz yeni vя daha
kяskin mцnaqiшяyя sяbяb olur. 

Psixoloqlar mцnaqiшяli шяxsiy -
yяtin dюrd tipini gюstяrirlяr. Tяbii
ki, adamlar da bu dюrd tipdяn
birinin daшыyыcы olan шяxsiyyяtlяr
olur. Bu tiplяr aшaьыdakыlardыr: 

1. Demonstrativ tip. Bu tipя aid
edilяnlяr bir qayda olaraq sanq -
viniг vя ya xolerik temperament
tipinя aiddirlяr. Onlar цчцn fяa -
liyyяtin чoxistiqamяtliliyi, aktivlik
xarakterikdir. Mцnaqiшяli vя ziy -
yяtя dцшdцkdя vя ya belя vяziy yяt
yaradыldыqda onlar юzlяrini obrazlы
шяkildя desяk suda balыq kimi hiss
edirlяr. Onlar hяmiшя diqqяt mяr -
kяzindя olmaьa чalышыrlar, юz lяri
haqqыnda yцksяk fikirdя olurlar. 

2. Rigid (яtalяtli) tip. Bu tipя
aid olanlar adяtяn situasiyaya uy -
ьun olaraq davranыr vя mцnasibяt
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bildirirlяr. Яtrafdakы insanlarыn
fikirlяri ilя razыlaшыr, ona tabe olur -
lar. Bununla belя hяmiшя vя hяr
шeydяn шцbhяlяnirlяr, tez vя sяbяb -
siz yerя kцsцrlяr. 

3. Pedant tip. Onlar hяdsiz dя -
rяcяdя xыrdaчыdыrlar vя baшqalarыna
qarшы da bu cцr mцnasibяt bildirir -
lяr. Hяr bir iшя qulp qo yurlar. Elя
bu keyfiyyяtlяrinя gюrя insanlar
onlardan bezir, qaчыrlar. Onlar
яsasяn icraчыdыrlar. 

4. Mцnaqiшяsiz tip. Bu tipя aid
edilяn шяxsiyyяtlяr шцurlu шяkildя
mцnaqiшяdяn qaчыrlar. Qяrar qяbul
edilmяsindяn, mяsuliyyяti юz цzя -
rinя gюtцrmякdяn bir qayda ola -
raq чяkinirlяr. Bцtцn bunlar isя
son nяticяdя ailяdя mцnaqiшяyя
sяbяb olur. 

Nяzяrя almaq lazыmdыr ki, ailя
iki tяrяfdяn – kiшi vя qadыndan
ibarяtdir. Kiшi vя qadыnыn isя юzц -
nяmяxsus psixoloji xцsusiyyяtlяri
vardыr. Ailяdaxili mцnasibяtlяrin
qurulmasыnda bu xцsusiyyяtlяr юz
tяsirini gюstяrir. Qadыnlarыn юz
qadыn mяntiqi var. Qadыn mяntiqi
intuitiv, situativ vя assosiativ xц su -
siyyяtlяri ilя fяrqlяnir. Kiшi mяntiqi
isя dяqiqliyя, faktlarыn mцqayi sя -
sinя, hadisяlяrin tяhlilinя, hadisя-
lяrя rasional yanaшmaya яsas lanыr.
Qadыn xarakteri yum шaq lыьa,
xeyirxah mцnasibяtя, zя rif liyя,
yцksяk hяssaslыьa, emosionallыьa

meyllidir. Kiшi xarakteri isя mцs -
tяqilliyя, юzцnяinama, risk etmяyя
meyllidir. Юzlяrinin fяrdi xцsusiy -
yяtlяrinя dя kiшi vя qadыnlar fяrqli
yanaшыrlar. Qadыnlar юz zahiri
gюrцшlяri ilя baьlы xoш, tяrifli sюz
eшit mяyя maraqlыdыrlar. Qadыnlar
sюzцn mяnasыndan daha чox onun
intonasiyasыna, tonuna qarшы hяs -
saslыq gюstяrirlяr. 

Kiшilяr isя iшgцzarlыq keyfiy yяt -
lяrinin, intellektual, orijinal qяraр
qяbul edя bilmяk qabiliyyяtini,
cяsarяtli addыm atmaьы daha чox
dяyяrlяndirirlяr. 

Gюrцndцyц kimi ailяdaxili mц -
na qiшяlяrin baш vermя sяbяblяri
чox, onun hяll edilmяsi yollarы isя
mцxtяlifdir. Ailяdaxili mцnaqiшя
яr-arvad, valideyn-юvlad vя юvlad -
lar arasыnda baш verя bilяr. Bu mц -
na qiшяlяr dя bir чox amillяrlя baь -
lыdыr. Bunlardan birini R.И.Яliyev
belя tяsvir edib. O, gюstяrir ki,
anasы ilя birlikdя yaшayan gяnc bir
qadыn psixoloqlara mцraciяt edя -
rяk kюmяk istяyir. Qadыn yazыr:
“Mя nim otuz yaшыm var. Anamla
birgя yaшayыrыq. Anam qocalыb,
mяndяn asыlыdыr. Vaxtaшыrы mяn qa -
yышы gюtцrцb onu amansыzcasыna
dюyцr, sonra aьlayыram. Bilirяm
ki, dцzgцn etmirяm. Lakin юzцmц
bu iшdяn чяkindirя bilmirяm. Axы,
mяn uшaq olanda anam mяni bu
qayышla, mяhz bu qayышla, hяm dя
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haq sыz yerя dюyяrdi. Иstяyirяm bun   -
larы unudum. Lakin unuda bil mi -
rяm, юzцmlя bacarmыram”. (1, s.3)

Tяbii ki, bir чox valideynlяr юz
davranышы vя юvladlarыna qarшы mц -
nasibяtdя sяhv mюvqe tutur, uшaq
bюyцdцkdяn sonra onun fяsadlarы
ilя цzlяшirlяr. 

Bir sыra hallarda valideynlяrin
qarшыlыqlы mцnasibяtlяri pozulduq-
da bu шцurlu шяkildя vя ya bilmя yя -
rяkdяn юvladlarla mцnasibяtя kю -
чц rцlцr. Bu bяzяn яks tяrяfdяn (яr
vя ya arvadda) qisas almaq vя ya
ona tяsir etmяk mяqsяdi ilя hяyata
keчirilir. 

14 yaшlы yeniyetmя qыzыn vali -
deyn  lяrinin mцnasibяtlяrindяki mц   -
naqiшя vя onun yeniyetmя qыza tя -
sirini qeyd etmяk istяrdik: “Atam la
anam yola getmirlяr. Tez-tez da -
laшыr, kцsцlц qalыrlar. Valideyn lя rim
o qяdяr dя imkansыz deyillяr. Lakin
biz demяk olar ki, bir sцfrя baшыnda
яylяшmirik. Belя bir hal baш ver dik -
dя isя sonu qanqara чы lыq la qurtarыr. 

Onlarыn hяr biri юzlяri цчцn
paltar alыrlar. Mяni isя sanki unu -
dub lar. Bяzяn qышыn soyuьunda
kюhnя, cыrыq ayaqqabы geyinirяm.
Sizcя mяn nя etmяliyяm?” (1, s.5)

Doьurdan da bu qыz nя etmяli -
dir? Geyimdяn, mяiшяt tяlяbatыnыn
юdяnilmяsindяn baшqa юvlada va -
lideyn qayьыsы, mяslяhяti, mя hяb -
bяti dя lazыmdыr. 

Problemя humanist psixolo gi -
yanыn yaradыcыlыьыndan olan Ame -
ri ka psixoloqu A.Maslounun юzц -
nцfяallaшdыrma vя tяlяbat, шяxsiy -
yяt vя cяmiyyяt arasыndakы mцna -
sibяtlяr prizmasыndan yanaшdыqda
ailя mцnasibяtlяrinin necя mцhцm
яhяmiyyяt kяsb etdiyini asanlыqla
gюrmяk olar. 

A.Maslou tяlяbatlarыn iyerarxi -
yasыnы aшaьыdakы kimi verir: 

- fizioloji tяlяbat: yemяk, iчmяk,
yatmaq vя s. 

- tяhlцkяsizlik tяlяbatы: qayda-
qanun, sabitlik vя s. 

- mяhяbbяt vя mяnsub olma
tяlяbatы: ailяyя, dosta vя s. 

- юzцnцfяallaшdыrma tяlяbatы:
qabiliyyяtlяrin inkiшaf etdirilmяsi. 

Gюrцndцyц kimi A.Maslounun
юzцnцfяallaшdыrma ilя baьlы irяli
sцrdцyц bu шяrtlяrin hamыsы bir ba -
шa vя ya dolasыyla ailяdaxili mцna -
sibяtlяrlя, valideyn-юvlad mцna si -
bяtlяr ilя baьlыdыr. 

Valideyn – юvlad mцnasi bя tin я
яsaslы tяsir gюstяrяn amillяrdяn biri
dя tяlim fяaliyyяti ilя baьlыdыr. Bu -
nu uшaqlarыn юz danышыqlarыndan da
gюrmяk olar: “Anam mяni xoш -
lamыr. Чцnki mяn onun istяyini
doьrultmuram. Anam istяyir ki,
mяn “яlaчы” olum. Mяn isя “цч”,
“dюrd” qiymяtlяri alыram”. 

Valideyn юvladыndan gюzlя di -
yini almadыqda aqqressivlяшir. Be -
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lя dя uшaьыn юzцnя inamы azalыr, o
gяrginlik keчirir. Bir sыra hallarda
da valideynlяr uшaьыn юzцnц bюyцk
kimi aparmasыnы tяlяb edirlяr.
Яslindя isя gюzlяyirlяr ki, o юzцnц
uшaq kimi aparacaq. Bir-biri ilя
zid diyyяt tяшkil edяn bu tяlяblяr
uшa ьыn psixi inkiшafыna, шяxsiyyя -
tinin formalaшmasыna mяnfi tяsir
gюstяrmяklя bяrabяr hяm dя onu
daxili psixoloji gяrginlikdя saxla -
yыr. Bu amillяr uшaьы шыltaqlandыrыr,
onun neqativizmini gцclяndirir.
Belяdя valideyn юz sяhvini gюrmцr,
sяhvlяrin sяbяbkarы kimi uшaьы
gюrцrlяr. 

Yяni valideyn uшaьы юz istяdiyi,
arzuladыьы kimi gюrmяyя чalышыr.
Uшaqdan tяlяblяri isя arzularыna
uyьun olur. Nяticяdя valideyn uшa -
ьa daha чox nяsihяt verir, danlayыr,
narazыlыьыnы bildirir. 

Yeniyetmя qыzыn anasы hesab
edirdi ki, qыzы tяrsdir, sюzя baxmыr.
Hяtta anasыnыn qяnaяtinя gюrя
qыzыnda яqli gerilik var. Ana ilя qыz
ara sыndakы zidiyyяt dяrinlяшir. Qы -
zыn tяrsliyinin motivini mцяy yяn -
lяшdirmяk цчцn anaya tяklif olunur
ki, qыzыna dediyi sюzlяri qeyd etsin,
sonra sяbяb vя nяticя mцzakirя
edil sin. Bir neчя gцndяn sonra
mцbahisя prosesindя qыzыna necя
aьыr vя kяskin sюzlяr dediyini ana
baшa dцшцr vя qыzыna mцna si bяtini
dяyiшir. Az vaxtdan sonra qыzыn da

anasыna mцnasibяti dяyiшir. Yяni
bundan sonra ana qыzыna arzu la -
dыьы kimi yox, reallыqda ol duьu ki -
mi yanaшыr. Qыzыnыn hisslяrinя hюr -
mяt edir. 

Valideyn – юvlad mцnasibяt lя -
rin dяki anlaшыlmazlыqlardan biri dя
uшaьыn nя istяdiyini, niyя elя dav -
randыьыnы valideynlяrin nяzяrя al -
ma masы ilя baьlыdыr. Belя ki, vali -
deyn юvladыnы baшa dцшmяk яvя zinя
ona tяzyiqi artыrmaьы чыxыш yolu ki mi
seчir. Bяzяn bu metod mцvяq qяti
olaraq юzцnц doьrultsa da prob -
lem hяll olunmadыьыndan mцяy  yяn
mцddяtdяn sonra mцna qiшя dяrin -
lяшir vя yenidяn meydana чыxыr. 

Ailя цzvlяri arasыnda baш verяn
mцnaqiшя tяdricяn birbaшa vя ya
dolayыsыyla qarшыlыqlы цnsiyyяtя tяsir
gюstяrir. Burada isя paradoksal
vяziyyяt yaranыr. Bir tяrяfdяn onlar
mцnaqiшяnin xцsusi gяrginlik ol -
ma dan hяll edilmяsinя чalышыr, digяr
tяrяfdяn mцnaqiшяnin baшlanma -
sыn  da vя gяrginlяшmяsindя яks tя -
rяfi gцnahkar qismindя tяqdim
edirlяr. Onlar bir qayda olaraq яks
tяrяfin onu baшa dцшmяdiyini vя ya
baшa dцшmяk istяmяmяsini яsas
gяtirяrяk юzцnцn vяziyyяtin qur -
banы olduьunu dцшцnцr vя vяziy -
yяti belя tяqdim edir. 

Ailя dramlarыnыn bir qismi mц -
шahidяlяr gюstяrir ki, яr vя arva dыn
istяyindяn (mяhяbbяtdяn) do ьur.
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Lakin qarшы tяrяfin onu baшa dцш -
mяdiyini fikirlяшяn яr vя ya arvad
ilk vaxtlar bunu diqqяti cяlb et -
mяk, daha sonra isя psixi gяrgin -
liyini чatdыrmaq mяqsяdi ilя edir.
Maraqlыdыr ki, bu vяziyyяtin bir
чoxu шцurlu yox, qeyri-шцuri шяkil -
dя meydana чыxыr. 

Ailяdя яr vя arvad arasыnda baш
verяn mцnaqiшяni hяr iki tяrяfin
iшtirakы ilя yoluna qoymaq daha
sяmя rя li цsul hesab edilir. Biz яr vя
arva dыn mцnaqiшя vяziyyяtindя ol -
duьu ailяlяrdя problemin hяlli mяq -
sяdi ilя aшaьыdakы anket sorьu sunu
keчir dik:

1. Mцnaqiшя vaxtы mяn юzцmц
necя apardыm? 

2. Hяmin vяziyyяtdя mяn юzц -
mц нежя aparmalы idim? 

3. Mцnaqiшя vaxtы mяn юzцmц
necя aparmaq istяrdim? 

4. Mцnaqiшя vaxtы o юzцnц necя
apardы? 

5. Hяmin vяziyyяtdя o юzцnц
ne cя aparmalы idi? 

6. Mцnaqiшя vaxtы o юzцнц ne cя
aparmaq istяrdi?

7.Mцnaqiшя vaxtы o mяni necя
gюrцrdц? 

8. Bu vяziyyяtdя o mяni necя
gюr mяk istяrdi? 

9. Bu vяziyyяtdя mяn onu necя
gюr mяk istяrdim? 

10. Baш verяn mцnaqiшяnin sя -
bяbi, mяqsяdi nя ilя baьlы idi? 

Verilяn bu suallar heч dя han -
sыsa statistik mяlumatыn юyrяnil mя -
sinя yox, arzu edilяn vя real dav -
ranышlarыn sяbяblяrin юyrяnilmяsinя
xidmяt edir. Burada tяrяflяr hяm
юzlяrinin, hяm dя яks tяrяfin dav -
ra nышыnы, gюzlяnяnlяri vя istя dik -
lяrini qeyd edirlяr. Belяliklя, tяrяf -
lяrin hяr ikisinin mцnaqiшя vяziy -
yяtindяn чыxmaq barяdя fikir vя
mцlahizяlяri юyrяnilir, mцna qi шя -
nin motivlяri цzя чыxыr. Konkret
suallarыn xarakteri elяdir ki, bura -
da mцnaqiшя edяn tяrяflяrin sadя
situasiyalarda refleksiv davra nыш -
larы, psixi vяziyyяtlяri цzя чыxыr.
Yяni hansы situasiyada onlar юzlяri
vя яks tяrяf hansы vяziyyяtя dцшцr,
hansы sюzlяri deyir, nя dцшцnцrlяr.
Elяcя dя burada юzцnцqiy mяt -
lяndirmя vя qarшы tяrяfi qiymяt lяn -
dirmя meydana чыxыr. Hяr iki tяrяf
hadisяyя, яks tяrяfя qiymяt ver di -
yin  dяn onlarыn cavablarы mцqayisя
edilir, цmumi nяticяyя gяlinir. Bu
isя mцnaqiшяnin motivini mцяy yяn -
lяшdirir, onun hяlli yollarыnы asan -
laш dыrыr. Mяsяlяn, “deyir” fikri aшa -
ьы dakы mяnanы ifadя edir: “Mяn de -
dim ki...”, “Demяk istяyirdim ki...”,
“Demяli idim ki...”, “O dedi ki...”,
“O demяli idi ki...”, “O de mяk is tя -
yirdi ki...”, “O hesab edirdi ki...”,
“Mяn hesab edirdim ki...” vя s. 

Eyni zamanda baш verяn situa -
si yada tяrяflяrin hяrяkяti vя mяq sя -
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dinin sяbяblяri araшdыrыlыr: “Mяn
юzцmц ona gюrя elя aparыrdыm
ki...”, “O юzцnц elя aparыrdы ona
gюrя ki...” tipli yarыmчыq cцmlя lя -
rin tamamlanmasы da ailяdя mцna -
qiшяnin mahiyyяtinin, motivinin
юyrяnilmяsinя xidmяt edir vя be lя -
dя hяr kяs baш vermiш mцnaqiшяdя
юzцnцn nя dяrяcяdя haqlы vя ya
haqsыz olduьunu gюrя bilir. Sюhbяt
zamanы яks tяrяfin nя dяrяcяdя
haqlы olduьu da soruшulurdu. Tя -
rяflяrin чox az qismi яks tяrяfin
qismяn haqlы olduьunu etiraf edir,
яsasяn юzцnцn az gцnahkar oldu -
ьunu vя ya gцnahkar olmadыьыnы,
situasiyanыn qurbanы olduьunu bil -
diriрdi. Bu proses hяm valideynlяr,
hяm dя valideyn-юvlad mцnasibяt -
lя rindя baш verя bilяr. 

Doqquz yaшlы oьlanыn anasы
шikayяtlяnir ki, oьlu son dяrяcя
hяs sasdыr, yaxыnlarы ilя baьlы onda
narahatlыq var. Vaxtaшыrы bildirir
ki, hяr kяs onu incitsя яvяzsiz qoy-
mayacaq, qisas alacaq. Ana hesab
edir ki, юzцnцn pessimizmi ilя oь -
lunu da “zяhяrlяyib”. Nцmunя ki -
mi ana aшaьыdakы situasiyanы gюstя -
rir. Ana bu situasiyanы ciddi mц na -
qiшя vяziyyяti kimi qяbul edir. 

Oьlu nюvbяti dяfя riyaziyyat-
dan “iki” qiymяti alыb. Artыq iki
hяf tяdir ki, oьlu riyaziyyatdan
“iki” alыr. Digяr fяnlяrdяn isя belя
problemi yoxdur. Anasыnыn danыш -

dыq larыndan belя mяlum olur ki,
oьlu hяr dяfя “iki” qiymяti aldыqca
ana яsяblяшir, oьluna kюmяk etmя -
yя cяhd gюstяrir. 

Bunun цчцn ana oьlunda юzцnя
inam yaratmaьa, riyaziyyatla baьlы
yaranmыш psixoloji baryeri gюtцr -
mя yя чalышыr. Qarшыya qoyduьu
mяqsяdя чatmaq цчцn o aшaьыdakы
цsuldan istifadя edirdi. Oьlunun
pis qiymяt aldыьы mяsяlя vя misal -
lara oxшar mяsяlя vя misallar edir,
bir sюzlя yaxшы, xeyirxah riyaziyyat
mцяllimi rolunu yerinя yetirmяyя
чalышыrdы. Чalышыrdы ki, bцtцn qay -
dalarы, mяsяlяnin hяlli yollarыnы
oьluna baшa salsыn. Bu zaman o,
oьluna “iki” almasыnыn sяbяblяrini
dя izah edirdi. Prosesin юzцndя
ana hяyяcanlanыr, юzцnц tяnqid
edir di. Bцtцn bu prosesdя ananыn
diqqяti tяlimя yюnяldi yin dяn oьlu -
nun keчirdiyi hislяr, шяxsi keyfiy -
yяtlяri diqqяtdяn kяnarda qalыrdы.
Oьlunun mцяllimя qarшы affektiv
reaksiyasыnыn sяbяblяrini nяzяrя
almayan ana яbяs yerя onda юzцnя
inam formalaшdыrmaq istя yir di.
Ananыn buraxdыьы digяr sяhv lяr
ondan ibarяt idi ki, ananыn юzц
hяyя canlanыr, gяrginlik keчirir vя
bu emosional vяziyyяtdя oьluna
emosional yardыm etmяyя чalышыrdы.
Tяbii ki, ananыn keчirdiyi emosio -
nal gяrginlik oьluna da sirayяt
edir, onda mцяllimя, fяnnя qarшы
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mцnasibяt yaradыr. Ananыn emo -
sio nal vяziyyяti, пsixi gяrginliyi
sonda oьlunu юz hяyяcanlarы ilя
tяkbяtяk qoyurdu.

Gюrцndцyц kimi valideyn –
юvlad mцnasibяtlяrindя emosional
vяziyyяtin qeyri-adekvat olmasы,
mяqsяd vя vasitя arasыnda fяrqin
olmasы цnsiyyяt vя mцnasibяtlяrя
dя tяsir gюstяrir. Bu isя sonda ailяdя
konfliktlяrin yaranmasыna sя bяb
olur. Yuxarыda gюstяrilяn nц munя -
dяn dя aydыn olur ki, шяxsiy yяt da xi li
konflikt tяdricяn шяxsiyyяtlяr ara sы
konfliktя чevrilir, шцuru mц nasi -
bяt lяr sisteminin yerini qeyri-шцuri
mцnasibяtlяr sistemi tutur. Situa -
siyaya uyьun gяlmяyяn qeyri-adek -
 vat davranыш iki fяrqli, bir-birilя
zid diyyяt tяшkil edяn motiv lяr dяn
yox, iki prinsipial fяrqli psi xo loji
mexanizmlяrdяn doьur. Bunu psi -
xo terapevtik situasiyada E.Kreч -
 merin шцurlu vя qeyri-шцurlu dav -
ranышыn determinantlarы ilя baьlы
L.S.Vыqotsкinin tяdqiqatlarы da
sцbut edir. 

Ailяdaxili mцnasibяtlяrdя mц -
na qiшяnin yaranmasыnыn iki psixo -
loji mexanizmi юzцnц gюstяrir.
Bunlardan birincisi idarя olunan,
шцurlu vя ixtiyari xarakter daшыyыr.
Иkincisi isя qeyri-ixtiyari, avtomat -
laшmыш olur. 

Ailяdя valideynlяr arasыnda baш
verяn konflikt uшaqlara da tяsir

gюstяrir, onlarыn davranышыnda ne -
qa tivizm baш verir. Bir чox hallar-
da valideynlяr юzlяri dя uшaьыn
davranыш vя psixikasыndakы belя po -
zuntunun sяbяblяrini dяrk etmяk -
dя чяtinlik чяkirlяr. Onlar hesab
edirlяr ki, юvladlarы ilя mцnasibяt -
lяrindя heч bir problem yoxdur.
Bununla belя яr-arvad arasыnda
mцnaqiшяnin olduьunu bildirirlяr. 

Bяzяn dя valideyn-юvlad mцna -
si bяtlяrinin pozulmasы, mцnaqiшя
vяziyyяti qeyri-шцuri, qeyri-ixtiyari
шяkildя baш verir. Yяni яslindя
valideyn mцnaqiшяnin yaranmasыnы
istяmяsя dя onun sяbяbkarы olub.
12 yaшlы qыzыn anasы юvladы ilя mц -
na qiшя vяziyyяtindя olduьundan
шikayяtlяnir. Qыzыnыn onu baшa dцш -
mяdiyini fikirlяшяn ana юzцnцn
tamamilя haqlы olduьunu, qыzыnын
isя tяrs, inadkar olduьunu dцшц -
nцr. Bununla belя, gцndяlik baшla -
yan mцnaqiшяdяn яvvяl daha yum -
шaq mюvqe tutacaьыna cяhd etsя dя
ilk baшlanьыcdan hяr шeyi unudur,
qarшыlыqlы hay-kцy, aьlaшma baш -
layыr. Ana vя qыzыn qarшыlыqlы mцna -
sibяtlяrinin pozulmasыnыn sяbяbini
aradan qaldыrmaq цчцn sonuncu
mцnaqiшя vяziyyяtini nцmunя gюs -
tяrяk. Ana qыzыnыn ev tapшыrыqlarыnы
yoxlayarkяn onun bir neчя sяhv
buraxdыьыnы gюrцr. Яsяblяшяn ana
onu danlayыr, kцt, avam, fяrsiz ad -
landыrыr. Qыzы isя deyir ki, yaz maq -
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dan яllяri yorulub, ona gюrя sяhv
edir. Mцbahisя qыzышыr, ana qы zы nы
danlayыr. Bizimlя sюhbяt za ma nы
ana юzцnц яlя ala bilmяdi yini,
daha yumшaq formada qыzы ilя dav -
ranmalы olduьunu deyir. Bяs, qыzы -
nыza necя yanaшmalы, nя demяli idi-
niz? – sualыna belя cavab verir:
“Gяrяk deyяydim ki, ay mяnim
яziz qыzыm, sяn necя fikirlяшib bu
qя dяr sяhv buraxыrsan. Yяni чalы -
шыb san ki, sяhvlяrin чox olмасын.
Mяn baшa dцшdцm ki, gцnah sяndя
yox, sяnin яllяrindяdir”. 

Ana fяrqinя varmыr ki, guya
yum шaq, yumor yolu ilя qыzыnы tяr -
biyя edir. Halbuki burada istehza,
яlя salmaq tonu daha gцclцdцr. Bu
isя qыzda kяskin etiraza, aqressiv -
liyin artmasыna sяbяb olur. Ana ya
izah olundu ki, qыzы ilя sяmimi ol -
sun, istehza ilя danышmasыn. Az
mцddяtdяn sonra mцnasibяtlяr
do ьur dan da qaydasыna dцшdц. 

Ailяdaxili mцnasibяtlяrin for -
ma laш masыnda, xцsusilя ailяdя mц -
naqiшяnin yaranmasыnda vali deyn -
lяrin fяaliyyяt sahяsi юnяmli rol
oynayыr. Qadыnlarыn iшlяmяsi ilя
ailя mцnasibяtlяrindя bir sыra cя -
hяtlяr yяni onun ikiqat artыq iшinin
olmasы ilя шяrtlяnir. Bu da mяlum -
dur ki, mцxtяlif qadыnlar belя чя -
tin liyя fяrqli reaksiya verirlяr. Bя -
zi lяri hay-kцy salыr, яsяblяшir, iшdяn
bezdiyini, yalnыz ev iшlяri ilя mяшьul

olmaq istяdiklяrini sюylяyirlяr.
Digяrlяri isя heч bir чяtinlik чяk -
mir, hяm ev iшlяrini, hяm dя iш yer -
lя rindяki vяzifяlяrini eyni dяrя cяdя
uьurla yerinя yetirirlяr. Hяtta юzlя -
rini peшя fяaliyyяtlяrin dяn ayrы
tяsяvvцr etmirlяr. 

Bяs, necя olur ki, eyni iqtisadi,
sosial шяraitdя olan qadыnlar oxшar
situasiyaya fяrqli reaksiya verirlяr.
Biz Gяncя шяhяrindя 100 nяfяr
iшlяyяn qadыnla “Ишlяmяk sizin ailя
mцnasibяtlяrinizя necя tяsir gюstя -
rir?” – sualы ilя mцraciяt etdik. On -
la rыn cavablarы fяaliyyяt sahяlяrin -
dяn asыlы olaraq bir-birindяn fяrq -
lяnirdi. Qeyd edяk ki, 100 nяfяr
iшlяyяn qadыnыn 34 nяfяri mяktяbdя
mцяllim, 12 nяfяri tibb bacыsы, 17 nя -
 fяri mцxtяlif idarяlяr, 24 nяfяri
fяhlя peшяsindя, 13 nяfяri isя xыrda
ticarяt vя ya gцnяmuzd iшlяrdя
чalышыrlar. Bu qadыnlarыn 63 faizi
iшlяrinin ailяdaxili mцnasibяtlяrя
tяsir gюstяrdiyini bildirirlяr. Onlar
fikirlяrini belя яsaslandыrыrlar ki, ev
tяsяrrцfatыnы tam yerinя yetirя bil -
mir, юvladlarыnыn qayьыsыna istя -
dik lяri kimi qala bilmirlяr. 41 faizi
iшin vaxtыnыn чoxunu aldыьыnы, 28 fai -
 zi iшin onlarыn saьlamlыьыna mяnfi
tя sir etdiyini bildirdilяr. 32 faizi
iшin onlarыn ailяdaxili mцnasibяt lя -
rя tяsir etdiyini bildirdilяr. Bu -
nunla bяrabяr 23 faiz qadыn iшinin
ailяdaxili mцnasibяtlяrя tяsir etmя -
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di yini, 18 faizi isя iшlяrinin ailя da -
xili mц nasibяtlяrdя pozitiv rol
oyna dы ьыnы qeyd etdilяr. 

21 faiz qadыn iшinin onlarыn шяxsi
keyfiyyяtlяrinя vя xarakterinя
mяn  fi tяsir gюstяrdiyini, яsяblяrini
korlandыьыnы bildirdilяr. Bu isя
tяbii ki, ailяdaxili mцnasibяtlяrdя
юz яksini tapыr. 17 faiz qadыn isя
юzцnц ailя цzvlяri qarшыsыnda qis -
mяn gцnahkar hesab edirlяr. Belя
ki, onlar юvladlarыna, яrinя az vaxt
ayыrdыqlarыnы, onlarыn qayьыsыna qa -
la bilmяdiklяrini gюstяrirlяr. Lakin
bu vяziyyяtdя ola bilsin ki, obyek -
tiv mяnzяrя tamam baшqa cцrdцr.
Yяni uшaqlar da, яr dя iшlя yяn
qadыnыn onlara az diqqяt vя qayьы
gюstяrdiyini fikirlяшsinlяr. Sorьu
aparmaьыmыz iшlяyяn qadыn larыn 67
faizi hяm юz iшlяrinя, hяm dя ailя
цzvlяrinя eyni dяrяcяdя diqqяt
yetirdiklяrini bildirdilяr. 

Bяs ayrы-ayrы fяaliyyяt sahя sin -
dя чalышan qadыnlarыn ailяyя, qarшы -
lыqlы mцnasibяtlяrin qurulmasыna
ya naшmalarыnda hansыsa fяrq юzц -
nц gюstяrirmi? Amerika psixoloq -
larы (L.Hofman, E.Xalli, P.Handal
vя b.) iшlяyяn qadыnlarыn ailя mц na -
sibяtlяrinin bir sыra xцsusiyyяt lя rini
araшdыrmышlar. Mяlum olmuшdur
ki, yaradыcы, яqli fяaliyyяt sahя sin -
dя чalышan qadыnlar юzlяrini qadыn
vя ana kimi yцksяk qiymяtlяn dirir -
lяr. Юz iшlяrindяn zюvq alan

qadыnlar da юzlяrini ailя qarшыsыnda
gцnahkar hesab etmirlяr. 

Daimi iш yeri vя peшяsi olmayan
qadыnlar ailя qarшыsыnda юzlяrini
daha чox gцnahkar sayыrlar. Bu
tяd qiqatlar gюstяrir ki, iшlяyяn
qadыnlarыn юzlяrini ailя qarшыsыnda
borclu hesab edib etmяmяlяri yal -
nыz yuxarыda gюstяrilяn amillяrdяn
yox, чoxsaylы digяr amилlяrin kom -
pleks tяsirindяn yaranыr. Lakin
baшlыca amil qadыnыn юz iшini, yoxsa
ailяni цstцn tutmasы ilя baьlыdыr.
Da ha dяqiq desяk onlar цчцn baш -
lыca olan nяdir: “ailя”, “iш”, “so -
siallaшma”, “fяrdi xцsusiy yяt lя ri”. 

Tяbii ki, bunlarыn hяr birinя
fяaliyyяt vя ya seчim motivi dя tяsir
gюstяrir. Mяsяlяn, юz iшindяn razы
olub olmamaq, iш sahяsindя nя
dяrяcяdя uьur qazanыb qazanma -
maq vя s. Bunlarыn юzlяrinя dя bir
sыra amillяr tяsir gюstяrir. Rяhbяr -
liklя mцnasibяt, kollektiv цzvlяri
ilя mцnasibяt, яmяyin tяшkili, maaш
vя s. bu amillяrdяndir. 

Ailя mцnasibяtlяrinin qurul -
masы юzц dя bir sыra amillяrlя baь -
lыdыr. Яr-arvad nikahы nя dяrяcяdя
uьurludur, яri vя uшaqlarы ilя mц -
na sibяti necяdir? 

Sosiallaшmanыn юzц dя ailя mц -
na sibяtlяrinя tяsir gюstяrir. Yяni
qadыnыn чalышdыьы sahя ailя яnяnя lя -
rinя nя dяrяcяdя uyьun gяlir? Vax -
tыnыn nя qяdяrini aparыr? 
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Fяrdi xцsusiyyяtlяrя isя яsasяn
aшaьыdakыlar aid edilir: 1) Яsяbilik;
2) Emosionallыq; 3) Femenizasiya. 

Yuxarыda deyilяnlяrin tяhlili
gюstяrdi ki, iшi ailяdяn цstцn tutan
qadыnlar яsasяn onlarda narazы lыq -
la qarшыlanыr. Onlar vaxtlarыnы vя
diqqяtlяrini bir qayda olaraq iшя
yюnяltdiklяrindяn ailяyя ayrыlan
diqqяt vя vaxt azalыr. Hяm ailяyя,
hяm dя iшя eyni dяrяcяdя diqqяt
ayы  ran qadыnlar sanki iki od ara -
sыn da qalыrlar vя belяliklя, hяr iki
sahяdя o qяdяr dя uьur qazana bil -
mir lяr. Bu isя onlarыn hяyя can lы lыq
sяviyyяsini artыrыr vя hяr iki sa hя  dя
tez-tez konflikt vяziyyяtinя dц шцr -
lяr. Lakin uьurlu nikahda olan  lar,
яr vя arvadыn bir-birini ba шa dцш -
mя lяri bu gяrginliyi mцяyyяn qяdяr
azaldыr. Digяr pozitiv hal isя ev
iшlяrindя яrin qadыna mцяyyяn qя -
dяr kюmяk gюstяrmяsi mцqabi -
lindя tяzahцr edir. Чцnki iшdяki

gяr ginliyin, ailяdяki gяrginliyin bir
qismini kiшi юz цzяrinя gюtцrmяklя
vяziyyяti yцngцllяшdirir. Bu hal
daha чox юzцnц arvadыnыn iшlяmя -
sinя, ailяnin maddi vяziyyяtinin
yax шыlaшmasыnda hяyat yoldaшыnыn
iшinя kiшi mцsbяt yanaшdыqda baш
verir. Qadыn fiziki baxыmdan yo -
rul sa da, psixoloji baxыmdan yцn -
gцllцk hissi keчirir. 

Юz iшindяn, fяaliyyяt sahяsindяn
razы qalan, iшdя uьurlar qazanmaq -
la чalышan qadыnlarыn da sosial-psi -
xo loji vяziyyяti xeyli yaxшы olur. On -
 lar яn azы iшindяn zюvq alыr, iшdяki
gяrginliyi ailя daxilinя gяtirmir lяr.

Yuxarыda deyilяnlяri цmumilяш -
di rяrяk belя bir nяticяyя gяlmяk
olar ki, ailяdaxili mцnasibяtlяrin
qu rulmasы mцrяkkяb prosesdir.
Bu  rada mцnaqiшяdяn qaчмaq de -
mяk olar ki, mцmkцnsцzdцr. Mц -
na  qiшяnin isя pozitiv mяcraya yю -
nяldilmяsi vacib шяrtlяrdяndir. 

Ядябиййат:

Nяsrullayeva Z.N.



ÏÐÈ×ÈÍÛ ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ ÂÎ ÂÍÓÒÐÈÑÅÌÅÉÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ È ÏÓÒÈ ÈÕ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ êîíôëèêòû, èõ ïñèõîëîãè÷åñêèå îñî -
áåííîñòè, òèïû è âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èõ âîçäåéñòâèåì íà âíóò ðè ñå -
ìåéíûå îòíîøåíèÿ. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïðîèñõîäÿùèå â ñåìüå êîí ôëèê -
òû íåãàòèâíî ñêàçûâàþòñÿ íà ðîäèòåëÿõ è èõ äåòÿõ. È ýòî ñòàíîâèòñÿ
ïðè÷èíîé íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé â ïîâåäåíèè è ïñèõèêå äåòåé. 

THE REASONS OF THE CONFLICT AND THE WAYS
OF LIQUIDATING THEM IN FAMILY-INTERNAL

ATTITUDES

There are researched psychological features of family-internal atti-
tudes in the article, also become clear the reasons of conflicts between
the husmand and the wife, between the parent and the child. It is
showed that the conflict occurred between the husband and the wife
both increases their internal tensions and influences negative to the chil-
dren’s behaviour and their psychological.
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Психолоэийада йарадыжылыг
просеси фяалиййятин психо -
лоъи тядгиги ясасында юйря -

нилир. Тядгигатлардан айдын олур
ки, йарадыжылыг просесиндя инсанын
психомотор гурулушу, мотив, мейл,
мягсяд, установка вя с. амилляр
ишти рак едир. Инсанын психомотор
гу  рулмасы йарадыжы фяалиййятин
интесивлийини, формасыны шяртляндирян
ясас амиллярдяндир. Хцсусиля, бу ра -
да темперамент типи мцщцм рол
ойнайыр. Мясялян, инсан эедир вя
дайаныр. Биз бу щадисяйя психо фи -
зио логун эюзц иля бахаг. Ян гыса
анда бядянин алты йцздян чох айры-
айры язяляляри бунун нязарятиля щя -
рякят едир. Санки нязарятчи бир са ни -
йя дян аз мцддятдя тапшырыьын йе -
эа ня мцмкцн олан, даща мяг ся -
дяуйьун щяллини верир. Бядяндяки
эярэинлик, тяфяккцрцн мяшги, язяля
енеръисинин физики енеръийя чевирмяси,
емосионал йорьунлуьун йаран ма -
сы, йахуд йох едилмяси, бцтцн бун -
лар йарадыжылыг актынын ясасында
дуран психофизиолоъи механизмляр -
дир. 

Л.С.Выготски вя Н. Леонтйев бу
фикирдядирляр ки, фяалиййятин «ай ры -

жа» структур компоненти йохдур.
Бу просеся тялябатларын предмети
кими, мотив мювгейиндян йанашы -
лыр. О, юз характерини мягсяддя
эюс тярир. Мягсяд-щярякятя, щяря -
кят-сон нятижяйя апарыр. Онларын
изащындан, щямчинин, бу нятижяйя
эялмяк олур ки, практик тяфяк кцр -
дян мцжярряд тяфяккцря кечид за -
маны диггят йетирилмяли олан ян ин жя
мягам сенсор – персептив про сес -
лярдир. Чцнки, щяряки фяаллыг заманы
сенсор просеслярин адекват форма -
ла рыны йаратмаг цчцн йалныз шцур
дейил, бейин кютцйцндя програм -
лаш мыш хцсуси сащяляр дя жаваб дещ -
дир. Мясяля бурасындадыр ки, инки -
шаф да сенсор-персептив механизм -
лярин цстцнлцйц дяйишир. Бу дяйиш -
мя ни айры-айры ситуасийалара, фяалий -
йят сащяляриня дя шамил етмяк олар.
Цмумиликдя сенсорика инсан
фяалий йятинин бцтцн йарадыжы мя -
гам лары, бцтцн мярщяляляр цчцн
айрылмаз компонентдир. 

С.Л.Рубинштейнин изащына эюря,
бу гцввялярин йарадыжылыьа тясиринин
реаллашмасы, онун материаллашмасы
цчцн йалныз мящсулдар фяалиййятя
йюнялишлик, мотивляшмя кифайят ет -

ЙАРАДЫЖЫЛЫГ ВЯ ФЯАЛИЙЙЯТИН ГАРШЫЛЫГЛЫ  ЯЛАГЯСИ

Исайева З.М. 
СДУ-нун педагоэика вя психолоэийа 

кафедрасынын баш мцяллими

Исайева З.М. 



мир. Бурада психиканын физиолоъи
механизмляринин тянзимлянмяси,
соматик системин, язялялярин, ой -
наг ларын, тяняффцсцн вя с. сямяряли,
системли иштиракы важибдир. Йалныз
ру щи вя физики алямин щармоник фяа -
лий  йяти уьурлу нятижяляр ялдя ет мяйя
имкан верир. Йарадыжы фяалий йятдя
инстинктив реаксийаларла йа на  шы язя -
ляйя нязарят, тяфяккцр эяр эин лийинин
мягсядяйюнялишлийи, щя ря кят рит ми -
ня, мимика, ъест вя информасийайа
нязарят актларына айдынлыг эятирилир.
О, садя бир щя рякят фонунда эюс тя -
рилян мцряк кяб щадисялярин психо фи -
зиолоъи мян зя рясини йарадыр. 

Г.А.Асмолова эюря «фяалий -
йятя – сяжиййяви иерархик гурулуша
малик олан, мцхтялиф психи тязащцр -
лярин формасынын йаратдыьы «щяря -
кят», «ямялиййат» кими бахмаг
лазым дыр. Фяалиййятдя «щисляр, «еле -
мент ляр» дейил, ващидликляр» айырд
едилир. Бурада щярякят-фяалий йятля
гаршы-гаршыйа гойулмайыб онун
«ващид» гурулушуна дахилдир. Яэяр
биз фяа лиййятя нязяр йетирсяк онун
ики ас пектини изляйя билярик: а) моти -
ва си йа; б) ямялиййат-техники. 

Фяалиййят мотивасийа бахы мын -
дан юйряниляркян онун сябябини
шяртляндирян истигамяти, бцтюв лцк -
дя динамиканы эюря билирик. Ону
ямялиййат-техники бахымдан юй -
рян дикдя конкрет йоллары, йериня
йе тирилмя васитясини ящатя етмиш олу -

руг. Биринжи системля (мотивасийа)
фяалиййятин сосиал-яшйави мцнаси -
бят ляри, фяалиййятин обйектив мащий -
йяти айдынлашдырылыр. Икинжи (ямялий -
йат-техники) систем инсанын мцщитя,
шяраитя сечижи йанашмасыны, йоллара,
васитяляря фяргляндирижи мцнаси -
бятини ифадя едир. Фяалиййятин сис те -
мли тящлили сонда реаллыьын фяалий йят
просесиндя йаранараг бу просеси
низамлайан психи просеслярин юйря -
нилмясиня апарыб чыхарыр. Мц ряк -
кяб щярякятдя беля фяалиййятдян
шцура гядяр баш верянляри айырд ет -
мяк олар. А.Асмолов бурада
щяря кят вя фяалиййят анлайышларына
айдынлыг эятирир. Бунун цчцн бир
нечя фяалиййят нязяриййялярини гар -
шылыглы гайдада тящлил едяряк ашаьы -
дакылары цмумиляшдирир:

1) щярякят щямишя мягсядя йю -
ня ляряк юзцнцн шцурдакы мащий -
йятини ачыр;

2) щярякят мотивлярля тящрик
олундуьундан бир сыра щалларда
фяалиййятин мягсядиня уйьун эял -
мяйя биляр;

3) щярякятин мотиви фяалиййятдя
субйектин гаршысына гойдуьу мяг -
сядя мцнасибяти кими цзя чыхараг
онун бцтювлцкдя дцнйайа мцна -
сибятини ифадя едир.

Йарадыжы фяалиййятин установ ка -
сыз тясяввцр етмяк олмаз. Бяс бу -
рада установканын ролу нядян иба -
рятдир? А.Асмолов мясяляйя аша ьы -
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дакы гайдада айдынлыг эятирир.
Фяалий йятин психолоъи гурулушуна
бахыш бир сыра мясяляляри ящатя едир: 

- обйектив фактлары вя ващид
шцуру айырд едир; 

- мцхтялиф установкалар ойадан
факторлар щаггындакы суаллара
жаваб верир; 

- фяалиййятдя ифадя олунан бу
установкаларын тязащцр етдийи мо -
ментляри, онларын мязмунуну
араш дырмаьа имкан верир. 

Бурада «обйектив фактор» анла -
йышына А.Асмолов: мотив, мягсяд
вя щярякятин йетиня йетирилдийи шя -
раити дахил едир. Бу факторлар план -
лашдырылмыш фяалиййятя аид олдуг -
ларындан онун нежя баш вермясиня
жавабдещдир. Йарадыжы фяалиййят дя
белядир. Демяли, йарадыжы фяалиййят
йалныз мцвафиг фактор гурулушу
олан, установкалы фяалиййят щесаб
олунуа биляр. Бу компонентляря
малик олмайан фяалиййяти йарадыжы
фяалиййят адландыра билмярик. Бу ра -
да щярякят вя ямялиййатлар бир-
бириля иерархик гайдада баьлы олуб
фяалиййяти дя бу структур компо -
нентляриндя йаранан установка
стимуллашдырыр. Щяр бир структур
моментинин истигамятинин сахла -
ныл масы янянясини она уйьун эялян
обйектив фактор йарадыр.

Ш.А.Надирашвили дя йарадыжы
фяалиййят цчцн установканын йа -
ран масыны мцщцм шярт кими иряли

сцрцр. «Инсанын фяалиййяти ижтимаи
сосиал истигамятиля характеризя олу -
нур О, бир фярд олараг юзцнцн тяля -
батларыны юдямяк цчцн импулсив-
практик давраныш нцмайиш етдирир.
Бу заман инсанын фяалиййяти ижти -
маи мащиййят кясб едян дяйярлярин
йарадылмасына йюнялир....Бу фяалий -
йятдя щямин дяйярляря гаршы мцс -
бят, йахуд мянфи мцнасибят йара -
ныр... Установка ясасында гурулан
давраныш – реаллыьа, установканын
ескиз планында тямсил олунан дав -
ра ныш – шцурдакы мцнасибятляря
аиддир». 

С.Сейидов Ш.Надирашвилинин бу
йа нашмасыны гябул едяряк «йа ра ды -
жы ситуасийа»да установ ка нын ролу -
ну хцсуси гейд едир. Щяр ики
тядгигатчыйа эюря, йарадыжы фяаллыьы
тямин едян гцввяляр вар. Бу
гцввяляр тялябатларда бирляшир.
Йарадыжы просесдя тялябатлар вя
онлардан ямяля эялян установ ка -
нын механизми беля тясвир олунур.

Тялябат 

дахили алямин          дахили 
конфликтляринин       эярэинлик
эярэинлийи

Бу эярэинликлярин йаратдыьы тяля -
батлар, йахуд щямин тялябатларын
йа ранмасы иля ямяля эялян эярэин -
лик ляр йарадыжы фяаллыьа зямин йа -
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радыр. Йарадыжы фяаллыг да юз нюв -
бясиндя ашаьыдакы истигамятлярдя
реаллашыр.

Ш.Надирашвилинин тядгигаты няти -
жя ляриндян айдын олур ки, «айры-айры
субйектлярин сосиал установкасы бу
вя диэяр эюрцшлярин, фикирлярин
дяйишмясини шяртляндирян, йахуд
гайдайа салан мцяййян сосиал-пси -
холоъи системдя бирляшя биляр. Сосиал
установканын гану на уй ьун лугла -
рынын юйрянилмяси шяхсиййятин психо -
лоэийасыны юйрянмяйя имкан ве -
рир». 

Ш.Надирашвилийя эюря йарадыжы
фяалиййятин механизми

Шякил 1.

Бу тядгигатчылар о фикирдядирляр
ки, йарадыжы просесдя тядгигедижи
фяалиййятин нятижяси олараг инсанда
цнсиййятжиллик, щявяскарлыг кими
хцсусиййятляр мющкямлянир. Бу
онларда ижтимаи шцурун мющкям -
лян мясиля изащ олунур. Бязян дя
инсанлар юз фяалиййятиндя биляряк -
дян ижтимаи шцурла дисбаланс йа ра -

дырлар. Йемякдян, йухудан, ращат -
лыг дан имтина едяряк дцн йа ны,
яслиндя, юзцнц фятщ етмяйя жящд
эюстярирляр. Бцтцн бунлар сон анда
йашанан щяззалма, дойумлуг,
юзцняархайынлыг щиссляриня ещти йаж -
дан доьур. Ян ади емосионал
вязиййятин йашанмасына олан ещти -
йаж инсаны гящряманлыг, йарадыжылыг
зирвясиня галдырыр. 

Бядии йарадыжылыгда образлы
емо сийа, елми йарадыжылыгда интел -
лек туал емосийа цстцнлцк тяшкил
едир. Щяр икисини йарадыжылыг про се -
си нин эедишиндя мязмун юзц ойа -
дыр. Нятижядя, мясялян, кядяр, дящ -
шят юзц-юзлцйцндя лирик емосийалар
ямяля эятирир. Яэяр сющбят инжя ся -
нят психолоэийасындан эедирся,
Выготски бу барядя тамамиля йени
фикирдядир: о - ябядидир. Бцтцн дя -
йиш  мяляриня бахмайараг инжя сянят
бцтювлцкдя инсан тябиятини ифадя
едир. Инжясянят психолоэийасы фор -
ма сына эюря ябяди вя дяйиш мяз дир.
Инжясянятдя яшйанын тясвир едил мя -
синдя мягсяд обйектин щисси обра -
зыны йаратмаг дейил, онун дягиг
образы щагггында тяяссцрат йарат -
магдыр. Тясвири инжясянятин мяг ся -
ди нахышлара ясасланараг образларын
гайранылмасыны асанлаш дыр магдыр.
Мусиги ясяри- тонун йцксяк ли йин -
дян асылы олан мцстягил сяс эюрцн -
тцсцдцр. Щейкялтярашлыг - бцтюв
юлчц нцн дярк олунмасына жан
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атмагдыр. Поезийа- сюзлц та ма ша
инжясянятидир. Бцтцн бу сащялярдя
гябул олунмуш бир нор ма форма
вар. Бурада бядии ясярин материалы
естетик обйектин синте зин дя иштирак
едир. Бунлар позул дуг да инжясянят
ясяри дя юз мащиййятини итирир. Ня -
тижядя естетик щиссляр дефор ма си -
йайа уьрайыр. 

Эюрцндцйц кими, бядии йарады -
жылыг, онун бцтцн нювляри мящз
тяхяййцлдян гайнагланыр. Реаллыьа
азад мцнасибят ися тяфяккцрцн
ясас вязифясидир. Йарадыжы фяалий йят -
дя мцжярряд тяфякцрцн вязифяляри
даща эенишдир. Мцжярряд тяфяк кц -
рцн практик тяфяккцрля гаршылыглы
ялагяси йарадыжылыьын стимулларын -
дан биридир. Бу, бир сыра идрак
просесляринин гаршылыглы ялагясиндя
баш верир. 

Йарадыжы инсанын сосиал бахым -
дан шяртлянмиш фярди шцуру шях сий -
йятин структурунун формалашмасы
вя тялябат- мотивасийа сащясинин,
мцнасибятин, мяняви дяйярляр шка -
ласынын йенидян гурулмасынын
ясасында дурур. Бу бахымдан,
ряссамлыгда да аналоъи щадисяляр
баш верир. Й.Ибадов бу барядя йа -
зыр: «Бир щалда ки, инсан юзц енеръи
мянбяйи, о жцмлядян, онун йцк -
сяк формасыдыр, о заман дейя биля -
рик ки, ряссам таблойа юз енеръисини
йцкляйир… Хястялийин инжясянят
ясяр ляринин кюмяйиля мцалижясинин

еффективлийи диэяр васитялярля мцали -
жядян бир-нечя дяфя йцксяк олур.
Щяр бир ряссам хястялийин мцали жя -
синдя юзцнцн «ихтисасына» малик
олур. Боттичеллинин шякилляри аьры син -
дромуну арадан эютцрцр. Ма тис -
санын шякилляри бюйряк хяс тя ликляри,
Пикассонун шякилляри баш бейин
габыьынын позулмасы заманы тясир
эюстярир вя с.». 

Й.Ибадов беля фикирдядир ки, ме -
дитатив рясметмя заманы ял мцх тя -
лиф щярякятляр едир. Буна эюря инса -
нын енеръи информасийа системинин
Каинатын енеръи информасийа дал ьа -
сына гошулмасы баш верир. Демяли,
медитатив рясмлярин йарадылмасы
инсанын рущи башланьыжа гайытмасы
иля щяйата кечир. Шякиллярин «охун -
масы» ися рущун дяринлийиндя инса -
нын юзцнцн бир щиссяси олдуьу реал -
лыьа йетишир. Бу нюгтейи-нязярдян,
медитатив рясмляр шяхсиййятин йара -
дыжылыг потенсиалынын ачылмасы цчцн
йени имканлар йарадыр. Медитатив
техниканы, мясялян, Леонарда до
Винчинин техники лайищяляриндя иллцс -
тра сийа олунмуш ескизлярдя эюрмяк
мцмкцндцр. Леонарда до Винчи -
нин график рясмляринин нцму ня син -
дя медитатив графикин еля техникасы
иля таныш олмаг мцмкцндцр ки,
фасилясиз бцкцлмцш хяттляр мцхтялиф
метаморфозалара мяруз галараг
спираллара, балыггулагларына, мц -
ряк кяб чохюлчцлц мякан форма ла -
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рына чеврилир. О, рясметмянин диэяр
медитатив техникасындан-ял азад
оларкян каьызда шякилляря чеврилян
штрихлярин вя нюгтялярин тясвириндян
дя истифадя етмишдир. Анжаг щеч
кясин аьлына эялмир ки, Леонарда
до Винчини дащи мцщяндис, йахуд
щяндяся мцтяхяссиси щесаб етсин. О,
инжясянят тарихиня мяшщур «Жа кон -
да»нын мцяллифи кими дахил олуб вя
беля дя галажагдыр. 

Азярбайжанын тятбиги сянятиндя
истифадя олунан нахышлар, Гобустан
гайацстц рясмляри мядяниййятими -
зин изляридир. Гядим вя мцасир хал -
ча чылыг нцмуняляриндя, еляжя дя
тятбиги сянятин башга сащяляриндя
ишлядилян нахышлар бир чох мяналары
кясб едир. Тятбиги сянят нцмуня ля -
ринин психолоэизмини юйрянмякля
етнопсихолоъи мясяляляря айдынлыг
эятирмяк мцмкцндцр. Мясялян,
тясвир едилмиш символиканын, рянэин,
щярф вя рягямлярин кюмяйи иля яся -
рин сцъетини мцяййянляшдирмяк,
ишлян мя тарихини юйрянмяк, мцял ли -
фин психолоъи хцсусиййятляри: моти -
ва сийасы, щисляри вя емосийалары,
тяхяййцлц вя фантазийасы, мараг ла -
ры, тяяссцратлары щаггында мялу -
мат лар ялдя етмяк олар. Бцтцн
бунлар инсанын дашыдыьы психи енер -
ъинин йазысы, йарадыжылыг елемент ля -
ринин: щисслярин, мейиллярин, арзу -
ларын, дцнйаэюрцшцн, марагларын,
мотив вя установканын изляридир. О

жцмлядян, елми фяалиййятин нятижя -
ляри дя бу гайдада юз мцяллифинин
йарадыжылыг компонентлярини ифадя
едир. Истяр бу нятижя инсанла (тяля бя -
лярля), истярся дя тядгигат иши (елми
ясярлярля) баьлы олсун, фярги йохдур.
Щяр бир йарадыжы инсан юз фяалий йя -
тиндя арзуладыгларыны вя бажар дыг -
ларыны йарадыр.

Йарадыжылыг анлайышы, бир тяряф -
дян щансыса конкрет фяалиййят са щя -
си иля мяшьул олан инсанын юзц ня -
мяхсус ягли, практик истигамятя
йюнялмиш щярякятляри, диэяр тяряф -
дян, шяхсиййятин юзцнцн кейфиййят -
ляри иля сяжиййялянир. Она эюря дя
чох заман йарадыжылыг феномениня
бу ики тяряфля баьлы олан цму ми -
ляшдирилмиш елементляр дахил едилир.
Бу проблем психолоэийа тарихиндя
щямишя актуал олуб вя щазырда да
психолоэийа елминин актуал проб -
лем ляриндян бири кими юйрянилир.
Фярг бундадыр ки, щяр бир дюврдя
йарадыжылыьа верилян тялябляр дяйишир.
Инсан шцуру иля бирэя онун уьур -
лары, кяшфляри, тяфяккцр габи лий йят ля -
ри дя артыр, мцряккябляшир. Артыг
мцасир психолоэийада сцни тяфяк -
кцр дян данышылырса, демяли инсан
йарадыжылыьынын йени формаларынын
йаранмасы лабцддцр. Она эюря дя,
щесаб едирик ки, алим-педагогларын
елми йарадыжылыг фяалиййятиня дя
йени шяраитин, глобаллашан дцнйа -
нын, мцасир елмин вя техниканын
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тялябляри бахымындан йанашма лы йыг.
Бцтцн бу мясяляляри цмуми ляш -
 дирмяк цчцн проблемин вязий йя ти   ни
мцасир тялябляр бахымындан-со сиал
когнитив истигамятдя юйрян мяк
лазымдыр. 

Йарадыжы фяалиййятин даща эениш,
ящатяли тябгиги бищевиоризмин вя
даща сонралар когнитив психоло эи -
йанын инкишафы иля баьлы олуб. Щяля
ХХ ясрин яввялляриндя инсанын йа -
радыжылыг (тядгигедижи) фяалиййятинин
юйрянилмяси истигамятиндя апа рыл -
мыш тядгигатларда айдын олмушдур
ки, тядгигетмя йалныз тядгигедижи
фяалиййятин юзц иля мящдудлашмыр.
Бурада щансыса цмумиляшмиш, исти -
гамятверижи мясяляляр вар. Ро берт
Солсо проблемля баьлы беля фикир иря -
ли сцрцр: «Щяр кясин йаратма га би -
лиййяти вар, анжаг йарадыжылыг дяря -
жяси олдугжа эениш юлчцдя дяйишир.
Пабло Пикассо, йахуд Бакминстер
Туллер, Волфганг Мосарт, Томас
Жефферсо кими йарадыжы инсанлар
йалныз бюйцк истедадын тязащцрц
дейилдиляр». 

Елми фяалиййятдя тядгигатчынын
юз ишиня тянгиди мцнасибяти, фяалий -
йя тин йахшы вя пис жящятлярини эюрцб
сящвлярини дцзялдя билмяси чох мц -
щцмдцр. Елми фяалиййятин сямя ря -
лилийи бир сыра амиллярдян: мцяййян
вярдишя йийялянмяйя чалышан (тяд -
гиг едян) субйектин психолоъи хцсу -
сиййятляриндян, онун цзяриндя

чалышдыьы материала мцнасибя тин -
дян, елми тядгигат мювзусунун
чятинлик дяряжясиндян, юйрянмя
шяраитиндян, материалы гайрама,
мя нимсямя, мцгайисяетмя, тяфяк -
кцрцн вя тяхяййцлцн анализ-синтез
просесляриндян асылыдыр. Бунлар елми
фяалиййятин гурулушунда мцщцм
йер тутур. Бу гурулушда биз елми
фяалиййятин тяшкили цчцн зярури олан
башлыжа мясяляляри эюря билирик. Елми
фяалиййят просесинин гурулмасы
цчцн важиб олан диэяр компо нент -
ляр бу ясас компонентлярдян айры -
лыр. 

Елми фяалиййятин ясас структур
компонентляри

Шякил 2.

Мцасир когнитив психолоэийада
йарадыжы фяалиййят сащясиндя апа -
рылмыш тядгигатларын мащиййяти
онун ла изащ едилир ки, щафизядя
топланмыш информасийа йалныз реал
щяйатын дягиг суряти дейилдир. Яс -
линдя, информасийанын уйьун лаш -
дырылмасы, бинанын конструксийасы,
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дцнйа щаггындакы биликлярин йени -
дян гурулмасы - ягли нятижя вя дярк -
ет мядир. Онун сямярялилийи тядги -
гат чынын когнитив имканлары иля
баьлыдыр. Елми йарадыжылыг фяалий йя -
тинин сямярялилийи, илк нювбядя
тядгигатчынын юзцнц вя дцнйаны
дяркетмя сявиййяси иля мцяй йян ля -
шир. Психолоъи тядгигатлар елми
йарадыжылыг фяалиййятиндя дяркетмя
просесляринин ики тяряфини айырд
етмяйя имкан верир: 

а) когнитив дяркетмя просесляри; 
б) аффектив дяркетмя просесляри. 
Елми фяалиййятдя тядгигатчынын

йени материалы дярк етмяси онун
мянимсямя имканлары иля мцяййян
олунур. Бу бахымдан, тядгигат чы -
лыг фяалиййяти- мянимсямядян баш -
ланыр. Мянимсянилмиш билик, бажа -
рыг вя вярдишлярин кейфиййяти елми
нятижянин мязмунуну шяртляндирир.
Билик реал алямин обйект вя щади -
сяляринин, онлар арасындакы ялагя вя
асылылыгларын бейиндя иникасыдыр.
Педагоъи тяжрцбядян бизя билийин
ики истигамятдя сяжиййяляндирилмяси
мялумдур: а) материалын мяз му -
ну, биликлярин нювц вя гурулушу
бахымындан; б) тядгигатчы тяря фин -
дян бу мязмунун мянимсянил мя -
си вя нятижялярин тятбиги бахымын -
дан. 

Цмумиликдя, тядгигедижи фяалий -
йятдя биринжи мясяля тядгиг олунан
мювзунун ялагяли шякилдя юйрянил -

мя си вя мянимсянилмяси иля баь лы -
дыр. Бу просесдя цмуми принсипляр
вар. Щяр бир тядгигедижи фяалиййятдя
йени материалын мянимсянилмя син -
дя бу принсипляр эюзлянилир. О жцм -
лядян, елми фяалиййятдя идрак про -
сесляринин йарадыжы тяряфляри бу
принсиплярля ишляйир.

Н.А.Менчинскайа педаго эи ка -
да вя психолоэийада эениш йайылмыш
бу принсиплярин мащиййятини ачыг ла -
йараг, анлайышларын мянимсянил мя -
си заманы тядгигатчынын щиссядян-
бцтювя, конкретдян-цмумийя,
мцжярряддян-эцман олунана тяряф
щярякят етдийини эюстярир. Елми
фяалиййятдя йени материалларын
мянимсянилмясиндя бу принсипляр
ясас эютцрцлцр. 

Н.Менчинскайанын эюстярмиш
олдуьу алтернатив йол-диффе рен сиа -
сийа олунмайандан-щиссяйя, мяз -
мун суздан-конкретя вя кон крет -
дян-абстракта принсипляри щазырда
актуаллашмышдыр. 

Елми фяалиййятин тяшкили
прин сип ляри

Шякил 3.
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Мцасир елм мящз бу принсипя
цстцнлцк веряряк онлара тяфяккцр
мцстягиллийинин, мцжярряд тяфяк кц -
рцн формалашмасы вя инкишафынын
ялверишли йолу, формулу кими йана -
шыр. Йарадыжы фяалиййятдя тятбиг олу -
нан диэяр васитялярдя олдуьу кими,
елми фяалиййятя дя бу контекстдян
йанашылмалы, тдгигатчыда мараг
ойадан, йени идейа формалашдыран
йоллара цстцнлцк верилмялидир: гей -
ри-мцяййяндян конкрет мязмуна,
тяхмини щярякятлярдян – конкрет
ямялиййатлара, ситуатив анламадан-
мянтиги дяркетмяйя. Психоло эи йа -
нын бир чох сащяляриндя, о жцм ля -
дян педагоъи психолоэийада проб -
лемин тядгигиня йени принсиплярля
йанашылыр. Бу принсипляр инкишафда
олан, юзцнц реаллашдыран, юзцнц
актуаллашдыран, юзцндя-юзцнц йа -
ра дан, бу йарадыжы просесдя дахили
имканларыны, потенсиалыны, истедад
вя габилиййятини мяркязляшдирян
инсана олан йени йанашманы ифадя
едир. Бу – шяхсиййятяйюнялмиш вя
инкишафетдирижи йанашмадыр. 

Йарадыжы фяалиййят юзц дя фяа лий -
йятин цмуми принсипляриня табе дир.
Бурада башлыжа шярт мотивасийанын
йаранмасыдыр. А.Маслоуйа эюря,
инкишаф просесиндя фярд тяряфиндян
давранышын яввялляр илкин тялябат ла -
рын юйрянилмясиндя ялверишли олан,
ил кин мотивлярля баьлы тяряфляри го-
ру нуб сахланылыр. Мясялян, мотив -

ляри стимуллашдыран жящдетмянин вя
мараьын ясасында анаданэялмя
инстинктив щявяс дайаныр. О, юзцнц
билик формасында эюстяряряк дав ра -
нышы бу вя йа диэяр механизмлярля
шяртляндирир. Елми фяалиййятин яса -
сында дуран мотивляр ики катего ри -
йайа бюлцнцр: 

1) елми йарадыжы фяалиййятинин
йериня йетирилмясиля баьлы олан мо -
тивляр;

2) тядгигатчынын мцнасибятдя
олдуьу ятраф мцщитля баьлы олан
мо тивляр.

Биринжи груп мотивляря ашаьы -
дакылар аид едилир: дяркетя мараг -
лары; интеллектуал фяаллыьа олан тяла -
бат; йени билик, бажарг вя вярдишляря
йийялянмя тялабаты вя с. 

Икинжи груп мотивляри бу тяля -
бат лар йарадыр: инсанларла цнсиййят
тялябаты; башгаларынын гиймятлян ди -
рилмясиня вя ряьбятиня олан тялябат;
онун цчцн мцмкцн олан ижтимаи
мцнасибятлярдя мцяййян йер тут -
маг тялябаты вя с. 

Щяр ики категорийадан олан
мотивляр йалныз йарадыжы фяалиййятин
дейил, щяр щансы диэяр фяалиййятин
уьурлу щялли цчцн дя важибдир.
Фяалиййятин юзцндя ямяля эялян
мотивляр субйектя бирбаша тясир
эюстярир. Онун мягсядйюнлц, систе -
ма тик фяалиййятиня, гаршылашдыьы
чятин ликляря цстцн эялмясиня кюмяк
едир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,
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тядгигатчыларын елми фяалиййятдя
цзляшдикляри чятинликлярин арадан
галдырылмасына, йени материалларын
мцвяффягиййятли мянимсянилмясиня
йюнялмиш йоллар мязмунуна эюря
фяалиййятдя йени мотивляр йаратмаг
цчцн тясир эцжцня малик олмалыдыр. 

Когнитив просеслярин еля еле -
мен ти вардыр ки, о, дяркетмянин щяр
ики тяряфиндя фяал иштирак едыр. Бу –
тяхяййцлдцр. Тяхяййцлцн кюмяйиля
тядгигатчы фикирляри, анлайышлары,
схемляри йа айры-айры тяяссцратлар,
йа да йарадыжы васитялярля мяним ся -
йир. Елми йарадыжылыьын ясасында
дуран когнитив фяалиййятля баьлы
Я.Ялизадя щяля ютян ясрин 60-жы илля -
риндян башлайараг системли тядги -
гат лар апармышдыр: «тяхяййцлцн
анализ-синтез просесляри», «йарадыжы
фяалиййятин психолоэийасы», «йени
педагоъи тяфяккцр», «истедадлы
ушаг  лар», «идрак просесляри вя щис -
ляр» вя б.

Я.Ялизадяни марагландыран
башлыжа мювзу-йарадыжы идракла баь -
 лыдыр. Арашдырмаларында Я.Яли за дя
айры-айры идрак просесляри ара сын да -
кы фярзиййялярин йаранмасын да ишти -
рак едян, инсанын ятраф мц щитя
бялядляшмясини шяртляндирян тяхяй -
йц лцн анализ-синтез просеслярини дя
дяриндян тящлил етмишдир. Беля ки,
йарадыжылыг просесиндя идракда баш
верян щадисяляр, анализ-синтез, щисси
дяйишмяляр онун тядгигатларынын

мяркязиндя дурур. Я.Ялизадя гей -
ри-ихтийари тяхяййцл сурятляринин
«мцяй йян гаврайыш, тясяввцр, сюз,
щисс вя с. тясири иля ямяля эяля» билди -
йини, бир сыра щалларда онларын била -
ва ситя инсанын тялябатыны якс етдир -
дийини эюстярир. 

Бу фикирляр ХХ ясрин сонунда
когнитив психолоэийада йарадыжылыг
просесинин сяжиййяви хцсусиййятляри
щаггында иряли сцрцлян консептуал
фикирлярля цст-цстя дцшцр. Щямин фи -
кирляря эюря, тядгигедижи фяалий йят -
дя инсан «физики, кимйяви, биолоъи
щадисялярин мащиййят вя ганунауй -
ьун лугларыны йахшы мянимсямяк
цчцн тяхяййцлцн кюмяйи иля мц -
ряккяб молекул, атом вя щцжей -
ряляр аляминя нцфуз етмяли, физики
щиссяжикляр вя йа елементляр ара сын -
да гаршылыглы ялагяни фикрян «эюр мя -
ли» баш верян просеслярин динамики
мянзярясини айдын тясяввцр етмя ли -
дир». 

Бу мясяляляр онун «Идрак про -
сесляри вя щиссляр» ясяриндя даща эе -
ниш гойулур. Я.Ялизадянин эялдийи
нятижяляря эюря: а) йарадыжылыг
фяалий йятинин ясасында тяхяйцл ду -
рур; б) бу просесляр садя инсан лар -
дан тутмуш дащиляря гядяр щяр
кясдя психиканын цмуми ганунлары
иля тянзимлянир . 

Тяхяййцлцн аффектив хцсусиййя -
ти нин анализи З.Фрейдин тядгигат ла -
рында юзцня эениш йер тапыр. Бу тя -
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хяй йцл вя йарадыжылыг шцуралты
конфликтлярин ифадяси кими тязащцр
едир. Онлар бир-бириля анаданэялмя
баьлыдырлар. Йарадыжы гаврайышын
еффекти конфликт заманы мцхтялиф
йол ларла ифадя олунанлар-сыхыш ды -
рылмыш емосийаларын дирчялмясидир.
Аффектив тяхяййцл зиддиййятли ситуа -
сийаларда мейдана чыхыр. Бир тяряф -
дян щадисялярин мащиййятинин мя -
ним сянилмясинин низамлайыжы функ -
сийасыны, диэяр тяряфдян, мцдафия
функсийасыны йериня йетирмиш олур.
Мцдафия ики ясас йолла гурулур: 

- биринжиси, конфликтли ситуаси йа ла -
рын щяллиня тясир эюстяря биляжяк
васи тяляря ардыжыл олараг чохсайлы
сар сыдыжы тясирляр эюстярмякля;

- икинжиси, фрустрасийаны арадан
галдыран тяхяййцл ситуасийалары йа -
рат магла. 

Йени фрейдистляр дя тяхяййцлцн
ясас функсийасыны шяхсиййятин мц да -
фияси, «мян»ин горунмасы цчцн не -
гатив тяяссцратларын дяф едил мя си ня
олан жящдля изащ едирляр. Бу сащядя
З.Фрейд эениш тящлил апар мыш дыр.
А.Ад  лер, К.Йунг, Е.Ерик сон,
А.Фрейд, Е. Фроммун тядги гат ла рын -
 да да бу проблем диггят мяркя зин -
дя сахланылмышдыр. Онлар билди рир ляр
ки, бунлар шцуралты про сесляр ва си тя си ля
йаранараг шяхсий йя тин сосиал кон фликт -
ляринин щяллини тямин етмяйя йюнялир.

Беля йанашмалар шяхсиййятин йа -
радыжылыг потенсиалынын сосиал алям -

дя дейил, шяхсиййятин биолоъи гуру лу -
шунда ахтармаьа йюнялмишдир. Бу
йанашмайа эюря тяхяййцл шяхсиййя -
тин горуйужу механизмидир. Онун
функсийасы «мян» вя мцщит ара сын -
дакы конфликтлярин, анлашылмазлыг ла -
рын изащына йюнялир. Бу заман
дярк етмя тяхяййцлц проблемин
щяллиндя фяал чыхыш едир. О, йара ды -
жылыг мщсулларында ятраф алямин
юзцнямяхсус ифадясини тямин едир.
Тяхяййцлцн кюмяйиля инсан ахта -
рылан (тядгиг олунан) мясяляни йа
йарадыжы васитялярля, йа да айры-айры
тяяссцратлар ясасында мянимсяйир.

Бурада бизи марагландыран мя -
сяля елми фяалиййятин ясасында дуран
когнитив просеслярдыр: елми фяалий -
йят дя мянимсямя вя тящлилетмя;
мнемик просесляр вя онларын хцсу -
сиййятляри; мянтиги, практик вя
мцжярряд тяфяккцр; бярпаедижи вя
йарадыжы тяхяййцл; тядгигатчылыг
про  сесиндя фяалиййяти иради тянзим -
ет мя; йазы нитгинин психолоъи гуру -
лушу; йарадыжылыьын кейфиййяти: тяд -
ги гатчынын истедадлылыг вя габилий-
йятлилик сявиййяси; мянимсянилмиш,
тящлил олунмуш, цмумиляшдирилмиш
вя йениляшдирилмиш биликлярдян йа ра -
дыжы формада истифадя етмяк тяж рц -
бяси. 

Елми йарадыжылыг фяалиййяти,
щям   чинин – идрак фяалиййятидир.
Идрак просесляринин ясасында дуран
амилляр чохдур. Онлардан бири тя -
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сяв вцрляр вя тяяссцратлардыр. Елми
тясяввцрляр интеллектуал щисслярин вя
емосийаларын ямяля эялмясиндя, ин -
ки шафында мцщцм ящямиййят кясб
едир. Щяля ХЫХ ясрдя апарылмыш
тядгигатлара ясасланараг Гефдинг
билдирирди ки, елми фяалиййят просе -
синдя йени тяяссц рат ларын йаран ма -
сы механизми чох мцряккябдир.
Щеч дя щяр бир елми фяалиййят йени
елми тяяссцратлар йа ра дараг интел -
лектуал щисляри зян эинляшдирмир.
Бунун цчцн бир сыра шяртляр вардыр.
Материалла баьлы йени тяяссцрат
ойат  маг цчцн онун щаг гындакы
кеч миш тяяссцрат силин мя ли дир.
Г.Крайг дяркетмядя тяяссц рат -
ларын йаранмасынын психофизио лоъи
ме ханизмини тящлил едяряк онун
щяр бир мярщялясинин изащыны верир.
Мясялян, о, бажарыгларын ямяля эял -
мясини беля изащ едир: «Тяк рарлар
нятижясиндя щисслярин мяруз галдыьы
дяйишиклик бажарыг ларын ганунлары
иля изащ олуна биляр. Мялум олан вя
йени юйрянилян арасындакы йеэаня
фярг онунла изащ олунур ки, биринжи-
икинжийя, икинжи-йени тяяссцратлара
уйьун эялир». 

Тясяввцрлярдя кечмиш щисслярин
излярини сахламаг габилиййяти вар.
Бу габилиййят тяяссцратлар цчцн
олдуьу гядяр таныма цчцн дя ясас -
дыр. Сон нятижядя мцгайися вя тящ -
лил цчцн материал верян бу габи лий -
йят ня гядяр эцжлцдцрся елми йара -

ды жы лыг даща мящсулдар олажагдыр.
Га билиййятлярин бу ся вий  йяси дуй -
ьу  лар вя тясяввцрляр ара сындакы яла -
гя ля рин дя вязиййятини билдирир.
Мющ  кям ассосиатив яла гя лярля тян -
зим ля нян тядгигатчылыг фяалиййя ти -
нин юзц дя йени сюз вя щяряки ассо -
сиасийаларын, тядги гат чы лыг фяа лий йяти
цчцн йени вярдишлярин, ба жарыгарын
йаран ма сыны тямин едир. 

Г.Крайг щесаб едир ки, беля
ялагяли дяркетмядя тякрарлар йалныз
щяряки дейил, щисси реаксийалара да
тясир эюстярир. Эцжляндирилмиш
вярдишляр заманы шцурун фяалиййяти
зяифляйир. Бцтювлцкдя диггяти ящатя
едир. Бу заман таныманын шцурал -
тына кечмяси, она йахынлашмасы
ещтималы артыр. Беля елми фяалиййят
йениликдян узаг олуб стереотип ляш -
мянин тясир даирясиндядир. Бу за -
ман тядгигатчынын азадфикирлиликля
баьлы олан идрак компонентляринин
цмуми фяалиййяти зяифляйир. Она
эюря дя елми фяалиййятдя кечмиш
тяяссцаратлар ичярисиндян мцнасиб
оланы мянимсямяк, кечмишдя гу -
ру лан фикир ассосиасийаларындан,
бунун цчцн апарылан тякрар ямя -
лиййатлардан йалныз кечид мярщя ля -
синдя истифадя едилмяси мягсядяуй -
ьундур. 

П.Фресс вя Ъ.Пиаъе тядгигедижи
фяалиййят заманы йени биликлярин мя -
нимсянилмясиндя персептив гавра -
йы шын ролуну юня чякирляр. Йашын -
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дан асылы олмайараг щяр бир йени
мялумат аз вя йа чох дяряжядя
персептив гавранылма тяляб едир.
Бу просесдя персепсийанын харак -
те ри щисси гаврайыш вя тяфяккцр
арасындакы мцнасибятляри айдын лаш -
дырмаьа имкан верир. Юзлцйцндя
персепсийа тяяссцратлара, дуйьу ла -
ра, щисси гаврайыша ясасланыр. Сен -
сор-персептив фяалиййятдя мцхтялиф
анализаторлар иштирак едир. Мясялян,
эюрмя гаврайышынын структурунун
вя динамик просесляринин тядгиги иля
баьлы арашдырмаларын нятижялярин -
дян айдын олур ки, гравитасийа вер -
тикалларына (шагули хятт) мцна си бят -
дя инсанын мяканда бялядляшмяси
ясас етибариля мотор информаси йа -
сына дейил, эюрмяйя ясасланыр. Мо -
тор вя сенсор функсийаларын юйря -
нилмяси заманы айдын олмушдур ки,
инсанын эюрмя имканлары тясяввцр
олундуьундан чох эениш вя мц -
ряк кябдир. Мцщитин мякан ха -
рактеристикасынын эюрмя васитя силя
айырд едилмяси габилиййяти ялин ло -
ко мотор актларынын мягсяд йюн лц
щярякятиндян тез формалашыр, чцнки
сенсо-моторика эюрмя коорди на си -
йасы иля баьлыдыр. 

Елми фяалиййятдя практик тяфяк -
кцр дян мцжярряд тяфяккцря кечид
заманы да диггят йетирилмяли олан
ян инжя мягам сенсор - персептив
просеслярдир. Чцнки, щяряки фяаллыг
заманы сенсор просеслярин адекват

формаларыны йаратмаг цчцн йалныз
шцур дейил, бейин кютцйцндя прог -
рам лашмыш хцсуси сащяляр дя жа ваб -
дещдир. Цмумиликдя сенсо рика
инсан фяалиййятинин бцтцн йарадыжы
мягамлары, бцтцн мярщяляляр цчцн
айрылмаз компонентдир . 

С.Л.Рубинштейн йарадыжылыьын
стимулларындан бири кими мцжярряд
тяфяккцрцн практик тяфяккцрля гар -
шылыглы ялагясини эюрцр. Щяр бир йени
вярдишя йийялянмя практик фяалиййят
тяляб етдийиндян бу просесдя сен -
сор-персептив механизмлярля йана -
шы щиссиемосионал, шцуралты амилляр
(интиусийа, инсинктляр) дя гошулур.
Нятижядя йарадыжы тяхяййцл цчцн
динамик база тямин олунур. Мяся -
лян, шякил чякяркян рянэ щисси,
мякан щисси, ирадя, рефлексийа юз
гцввялярини бирляшдирян йени тяхяй -
йцл образлары йарадыр. Щямин об -
раз ларын юзлярини дя йалныз практик
тяфяккцрцн мящсулу щесаб етмяк
ядалятсизликдир. Бу, йарадыжы тяхяй -
йц лцн мящсулудур. Мцжярряд
тяфяк  кцрцн инкишаф етдирилмяси
йарадыжы тяхяййцлцн, о да юз
нювбясиндя интеллектуал щислярин
инкишафыны стимуллашдырыр. Бир-бириля
зянжирвари баьлы олан бу просесляр
практик фяалиййятдя реаллашыр. Она
эюря дя елми йарадыжыг фяалиййяти-
фяалиййятин даща кейфиййятли, мящ -
сул дар, сосиал бахымдан даща цс -
тцн гиймятляндирилян формасыдыр.
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Елми йарадыжылыг фяалиййятиндя ясас
йцк мцжярряд вя мянтиги тяфяк кц -
рцн, тяхяййцлцн, фантазийанын,
цмумиликдя когнитив просеслярин
цзяриня дцшцр. С.Р.Рубинштейн бил -
дирир ки, тяхяййцл вя фантазийа
тяфяк кцрля ейни мянбядян, лакин
башга истигамятлярдя инкишаф едир.
Фантазийа, даща эениш мянада,
тясяввцретмя габилиййятидир. Дар
мянада фантазийа – конкрет тя сяв -
вцрлярин йенидянгу рул ма сы дыр. Щя -
мин просеси баша дцшмяк цчцн
ассосасийаларын мящсулу олан фярди
тясяввцрлярин мцряккяб тябиятини
нязярдян гачырмаг олмаз. Тама -

миля мцмкцндцр ки, щяр бир фярддя
ассосасийаларын гурулушу ейни ол -
ма сын. Ейни елементляр щяр бир тяд -
гигатчыда мцхтялиф формада бирляшя
биляр. Яэяр бу елементлярин бир
нечясини дяйишмяк мцмкцн оларса,
о заман фярди тясяввцрляр тама -
миля башга эюркям алар. Йарадыжы
фяалиййятдя истяр мцжярряд тяфяк -
кцр, истярся дя йарадыжы тяхяййцл
айрылыгда инкишаф етмир. Бу инкишаф
елми йарадыжылыг фяалиййятинин гуру -
лушунда фяал иштирак едян, щаг гын -
да бящс едяжяйимиз диэяр чохсайлы
компонентлярля бирэя психи инки шаф -
да баш верир. 
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ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ È ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Â ïñèõîëîãèè ïðîöåññ òâîð÷åñòâà èçó÷àåòñÿ íà îñíîâå ïñèõî ëî ãè -
÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Èçâåñòíî,÷òî â ïðîöåññå òâîð -
÷åñòâà ó÷àñòâóþò òàêèå ôàêòîðû, êàê ïñèõîìîòîðíûé àïïàðàò ÷åëî -
âåêà, ìîòèâ, èíòåðåñ, öåëü, óñòàíîâêà è äðóãèå.Àâòîð äàííîé ñòàòüè
ïûòàåòñÿ èññëåäîâàòü âçàèìîñâÿçü ïñèõèêè ÷åëîâåêà è òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè,â ñâîåì èññëåäîâàíèè îïèðàåòñÿ íà èññëåäîâàòåëüñêèå
ðàáîòû â ýòîé îáëàñòè. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü,÷òî íàó÷íàÿ äåÿòåëü -
íîñòü ÷åëîâåêà òàê æå ñâÿçàíà ñî ìíîãèì ïñèõîëîãè÷åñêèìè ôàê òî ðà -
ìè è ÷åëîâåê â êàæäîì âèäå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè âîïëîùàåò ñâîè
ìå÷òû è ðåàëèçóåò ñâîè ñïîñîáíîñòè.

INTERRELATION OF CREATIVE WORK AND WORK

Creative work is researches in psychology on base of work’s psy-
chology researches.It is well known that creative process includes many
psychology facts (human’s psychomotor system, motiv, interest, aim,
objective and others). Author of this article tries to research interrela-
tion of human’s psychology with creative work and supportes on
research works in this field.Human realizes own dreams and abilities in
any kind of work. 

Исайева З.М. 



Мотивасийа – инсанын
юзц ня вя баш га ла ры -
нын мцвяффягий йя ти -

ня, фярди вя груп мягсядляриня
тящрик едилмиш бир просесдир. Мо -
тивасийа просеси ещтийаждан, юдя -
нилмямиш тялябатлар дуйьусундан
башлайыр. Бундан сонра гаршыйа
мягсяд гойулур. Мягсяд ясасында
ещтийаж вя тялябатларын юдянилмяси
цчцн щярякятин истигамяти тяляб
олу нур. Истигамят ясасында мяг -
сядя наил олунур вя тялябатларын
юдя нилмяси комплекс шякилдя щя -
йата кечирилир: (Бах шяк.1.).

Шякил 1. Мотивасийа просеси

Инсан мягсядинин вя давра ны -
шынын механизминин юйрянилмяси бу
вя йа диэяр нязяриййялярин тязащцр

етмясиня эятириб чыхартды. Психо лог -
лар онларын ичярисиндя моти ва сийа -
нын мязмун вя просессуал нязя -
риййясини мцяййян етмишляр. 

Мотивасийанын мязмун нязя -
риййяси мцяййян давранышын дахили
факторлары иля мцяййян олунур.
Просессуал нязяриййя ися моти ва -
сийа просесини тясвир едир.

Мотивасийанын мязмун нязя рий -
йясиня А.Маслоунун иерархик нязя -
рий йяси дя дахилдир. Алимин бу нязя -
риййяси тясдиг едир ки, бцтцн инсанлар
цчцн ясас ганунауй ьун луг вардыр
ки, о, фундаментал физио лоъи тялябат -
лардан тядрижян юзцнц реаллаш дыр -
манын иерархик мярщяля синя-инсанын
али мяняви тялябатына йцксялир.

А.Маслоуна эюря, инсан тяля -
бат ларынын 5 ясас сявиййяси вардыр:

1. Ясас физиолоъи тялябатлар: йе -
мяйя, истиращятя, йашамаьа вя с.
олан тялябат. Онлар ичярисиндян баш -
лыжа юдянмя васитяси пулдур. Щям -
чинин, ямяк щаггы, мадди стимул вя
с. бура дахилдир.

2. Тящлцкясизлийя тялябат (щяйа -
тын, саьламлыьын горунмасы, сабащ -
кы эцня инам щисси, тягацдля тямин
олунма вя с.).
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3. Сосиал мянафе бирлийиня тяля -
бат (коллективя гябул, етимад га -
зан маг, инсанларын гайьыкеш
мцнасибяти вя с.).

4. Щюрмятя вя юзцнящюрмятя
тяля бат (ятрафдакыларын щюрмятини
газанмаг арзусу, йцксяк сосиал
статуса наил олма вя с.).

5. Юзцнцреаллашдырмайа, юзц -
нц  ак туаллашдырмаьа тялябат (юз га -
билиййятляринин вя йарадыжылыьынын
инкишафына, юз щяйатыны дярк етмяйя
жящд вя с.). 

Тялябатларын даща йцксяк сявий -
йяси актуаллашыр. Истянилян юдянил -
мя миш ещтийаж давранышы моти ва си -
йа едир, тялябат онун башлыжа мо ти -
васийасына чеврилир.

А.Моританын дедийи кими, «ин -
санлара пул лазымдыр, лакин онлар
ишляриндян бюйцк мямнунлуг щисси
дуймаг вя онунла фяхр етмяк
истяйирляр (8, сящ.565).

К.Алдерферин нязяриййясиня эю -
ря, инсанын тялябатлары цч групда
бирляшдирилмишдир:

* мювжуд олана тялябат;
* ялагяляря тялябат;
* бюйцмяйя тялябат.
Онлар иерархик шякилдя йер ляш -

миш ляр. К.Алдерфер беля щесаб едир -
ди ки, Маслоунун нязяриййясиндя
олдуьу кими икили щярякят: «аша ьы -
дан йухарыйа» мювжуддур. Йух а -
ры-яэяр ашаьы сявиййянин тялябаты,
ашаьы-яэяр йухары сявиййянин тяля -

баты юдянилмямишдирся, о заман
беля щалларда бу сявиййя инсанларын
диггятини юзцня жялб едяжякдир
(Бах.шяк.2.).

Шякил 2. Тялябатларын 3 групу
(К.Алдерферя эюря).

Лайман Портер вя Едуард
Лаулер мотивасийанын комплекс
просессуал моделини ишляйиб щазыр ла -
мышдыр. Бу нязяриййя эюзлямя вя
ядалят елементлярини юзцндя бирляш -
дирир. Онун ясас анлайышлары бун лар -
дыр: сярф олунан эцж-гаврама-
алынан нятижя-мцкафат-мямнунлуг
сявиййяси.

Бу моделя ясасланараг дейя би -
лярик ки, щяр бир ишчинин ялдя етдийи
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нятижя 3 фактордан асылыдыр: сярф олу -
нан эцж, инсанын габилиййят вя ха -
рактер хцсусиййятляри, ямяк про -
сесин дя юз ролунун дярк едилмяси.

Сярф едилмиш эцжцн сявиййяси
мц кафатландырылманын дяйяриндян,
реаллыьын нежя гиймятлян дирил мя син -
дян вя с. амиллярдян асылыдыр. 

Мямнунлуг – дахили вя харижи
мц кафатландырмадыр, бу да дцз -
эцн лцйцн, обйективлийин няти жяси
кими дярк едилир. Беля гиймят щяр
бир ишчийя эяляжяк вязиййятини гав -
рамаьа психолоъи тясир эюстярир.

Сямярялилик ямяк мямнун лу ьу -
на эятириб чыхарыр. Лакин бу «инсани
мцнасибятляр» нязяриййясиня зид-
диййят тяшкил едир.

Ишдя мямнунлуг щисси йцксяк
нятижяляря апарыб чы харыр. 

Лайман Портер вя Едуард Лау -
лер тясдиг едирляр ки, ишин йериня
йетрилмяси щисси инсанлара бюйцк
мямнунлуг верир.

Мцкафатландырманын мцвяф фя -
гиййятя вя мотивасийа фяалиййятиня
тясир эюстярдийини тядгиг едян
Р.Дечармс беля нятижяйя эялмишдир
ки,

* яэяр инсан юз шяхси арзусуна
эюря мцкафат алырса, бу онун мц -
вафиг фяалиййятинин дахили стимул ла -
рыны зяифлядир;

* яэяр инсан марагсыз иш цчцн
мц кафатландырылмырса, йалныз мц -
ка фатландырылма хатириня ону йе ри -

ня йетирирся, о заман онун дахили
мотивасийасы даща да эцжлянир.

Инсанларын гаршылыглы мцна си -
бятляри моделиня эюря, сямярялилик
ишдяки мямнунлугла нятижялянир,
щансы ки, о, дахили факторларла: ишин
йериня йетирилмясиндян мямнунлуг
щисси, разылыг, сосиал тялябатларын
юдя нилмяси иля шяртлянир. (Бах.
шяк.3.).

Шякил 3. Инсанларын гаршылыглы
мцнасибятляри модели

Бу жцр йанашма заманы харижи
факторлар нязяря алынмыр. Беля фярз
едяк ки, мямнунлуг щисси щямишя
ишин йахшы йериня йетрилмясиня эяти -
риб чыхарыр. Демяли, разылыг щисси
кечи рян инсан йахшы ишчидир. Лакин
беля тясдиг бязи щалларда юзцнц
доьрултмайа да биляр.

Мотивасийанын юзцнцак туал лаш -
дырма модели Маслоунун йанаш -
ма сына ясасланыр вя ещтимал олунур
ки, узунмцддятли мотивасийайа ян
башлыжа тялябат инсанын юзц нц реал -
лаш дырмасына, юзцнцтяк милляш дир -
мя синя дахили жящдидир. 
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Беля ки, инсанлар юз мяг сяд -
ляринин щяйата кечирилмясиндя нежя
иштирак етмялярини вя онун тяшкилиня
нязаряти бцрузя верирляр.

Давраныша дахили вя харижи мо ти -
васийа факторлары да тясир едир. Хц -
сусиля дя дахили факторлар бурада
мцщцм рол ойнайыр.

Мотивасийанын нязяри ясасында
мцхтялиф мотивасийа моделляри
ишлянилмишдир. Инсанларын расионал
мотивасийасы цчцн пул мцкафат ла -
рындан вя жязадан истифадя едирляр. 

Беляликля, мотивасийа сащясинин
беш тяркибли структурунун- тялябат -
лар-тялимин мянасы-мотивляр-мяг -
сяд-емосийа вя щисслярдян щяр бири -
нин юзцнямяхсус функсийасы олса
да, фяалиййятин сямяряли олмасы он -
ла рын гаршылыглы ялагясиндян асылыдыр.

Шякил 4. Мотивасийанын
расионал модели

Комплекс модел мотивасийанын
мцряккяб гаршылыглы мцнасибят ля -
рини тясвир едир. Ишин йериня йетирил -
мяси цчцн инсанын эюстярдийи жящ -
дин сявиййясиня:

* инсан цчцн мцкафатын дяйяри
(о инсан цчцн онун тялябатынын
юдя нилмяси гядяр важибдир);

* арзу олунан мцкафатын алын -
ма сынын эюзлямя имканлары.

Зярури нятижялярин ялдя едилмяси
цчцн мотивасийанын ялавя фак тор -
лары: инсанын габилиййятляри,онун
шяхси кейфиййятляри, зийалылыг, жялд -
лик, билик вя с. тяляб олунур.

Зярури тяляблярин мязмунуну
арашдыраркян илк нювбядя:

* тящсил мцяссисясинин тялябатлары
(инкишафын корпоратив вя тяшкилати
планы, инсани ресурсларын идаря едил -
мяси);

* бир-бириндян фярглянян шяхси
тя лябатлар тящлил олунур.

Мотивасийа стратеэийасына се -
чим дя ашаьыдакы ясас йанашмалар
мювжуддур:

* стимул вя жяза (инсанлар мц -
кафатландырылмаг цчцн ишляйирляр.
Ким ки, йахшы вя чох ишляйир, она
йахшы ямяк щаггы верирляр. Ким ки,
йахшы ишлямир, жязаланыр);

* ишин мотивасийасы (инсан цчцн
мараглы олан вя онда разылыг щисси
йарадан ишин нятижяси дя йахшы ола -
жаг). (Бах.шяк.5.).

Шякил 5. Юзцнцактуаллашдырманын
модели
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Демяли, мотивасийа мотивлярин
формалашмасы вя инкишафыдыр. Бу ра -
да мотивасийанын ики жящяти диггяти
жялб едир:

• мотивин фяалиййятин дахили про -
сеси кими йаранмасы;

• башга адамларын кюмяйи иля
йа ра нан харижи просес кими.

Психолоэийада мотивасийа психи
щадися кими ики мяна дашыйыр:

* фярди фяалиййятя тящрик едян вя
онун активлийини шяртляндирян,йяни
дав ранышы детерминасийа едян
амилляр системи;

* мотивлярин тяшяккцлц, форма -
лаш масынын давранышын мцяййян
сявиййяйя гядяр активлийини тямин
едяряк стимуллашдырылмасы.

Давраныш мотивляринин тяшяк кц -
лц, мцддяти, давамлылыьы, истигамяти
мягсядя чатдыгдан сонра тама -
миля йох олмур, йени обйектя, ща -
ди сяляря йюнялир, фяалиййятин сямя -
рялилийини йцксялдир. Демяли, моти -
ва сийа инсанын щяйат вя фяа лиййя -
тиндя мцщцм рол ойнайыр.

Инсанын йарадыжылыг просесинин
мащиййятини ики амил тяшкил едир:

1. Мотивляшмя;
2. Фикри ямялиййаты ижра етмя.
Тядгигатчынын жямиййят цчцн

файдалы проблеми мцяййянляшдирмя
габилиййяти, фактлары топламаг вя

онлары дцзэцн тящлил етмя тярзи,
дяркетмя сявиййяси вя емосионал
мцнасибяти, ижра просесини мя ща -
рятля йериня йетирмя бажарыьы фикри
ямялиййат просесинин нятижясидир.
Тядгигатчынын мцяййян обйектя
мараьынын йаранмасы, йарадыжылыг
просесиндя кечирдийи щисс вя емо -
сийалар, ишин ижра нятижялярини иряли жя -
дян эюрмя сайясиндя фяалиййятя
инамын артмасы мотивляшмя просе -
синдя цзя чыхан чаларлардыр.

Мотивасийа просесиндя тяфяк -
кцр ля щисс вя емосийалар гаршылыглы
шякилдя фяалиййят эюстярирляр. Тяфяк -
кцр мотивин обйективлийини дярк
етмяйя, мяна вя ящямиййятини
мцяййянляшдирмяйя, щисс вя емоси -
йалар ися ишин ижрасынын мцвяф фя гий -
йятинин артырылмасына кюмяк едир.
Мотивасийа просесиндя фикри про -
сес лярин дцзэцн ялагяляндирилмяси
мотивлярин давамлылыьыны артырмаьа
кюмяк едир.

Демяли, мотивасийа просесиндя
дяркетмя, емосионаллыг, фяалиййят
эюстярмя вя иради жящд ясас вя
мцщцм рол ойнайыр. Мотивасийа
про се синдя мотивлярин ижтимаи дя -
йяр ля ри ня ясасланмаг зяруридир. Жя -
мий йят цчцн файдалы олан мотивляр
щя мишя йахшы нятижяляр верирляр
(Бах. шяк.6.).
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Шякил 6. Мотивасийанын
комплекс модели

Дяфялярля тякрарланан мотива си -
йа тядрижян шяхсиййятин характер
яла мятиня чеврилир. Беля яламятляря
уьур газанылмасы вя йа уьурсузлуг
мотивасийасынын, ейни заманда
юзцнцгиймятляндирмя, иддиа сявий -
йяси вя мцяййян нязарят локусуну
аид етмяк олар:

1. Уьур газанылмасы мотиви- ин -
санын мцхтялиф фяалиййят нювляри вя
цнсиййятдя мцвяффягиййят газан -
маг жящдидир.

2. Уьурсузлугдан гачмаг мо -
тиви- инсанын щяйат вя фяалиййятдя, цн -
 сиййят вя фяалиййятин нятижя ля ри нин баш -
 га адамлар тяряфиндян гий мят лян  ди -
рилмясиндя уьурсузлугдан гач маьа
даща чох цстцнлцк верил мя си дир.

3. Нязарят локусу- инсанын юз
давраныш вя мясулиййятини башга
адамларын давраныш вя мясулиййяти
иля мцгайися едяряк, сящвлярин ло -
каллашдырылмасыдыр.

4. Интернал (дахили) нязарят ло ку -
су- давраныш вя мясулиййятля баьлы

бурахылан сящвлярин сябябинин инса -
нын юзцндя ахтарылмасыдыр.

5. Екстернал (харижи) нязарят ло -
кусу-баш верянлярин сябябини юзцн -
дя дейил, ятраф алямдя, юз талейиндя
ахтарылмасыдыр.

6. Юзцнцгиймятляндирмя-инса -
нын юзцнц, имканларыны, инсанлар
ара сында юз йерини мцяййян ляшдир -
мяси, нюгсан вя цстцнлцклярини
гиймятляндирмясидир.

7. Иддиа сявиййяси-шяхсиййятин
ар зуладыьы юзцнцгиймятляндирмя
сявиййяси (мян сявиййяси), фяалиййят
вя цнсиййят сащясиндя максимум
наилиййят ялдя етмяк цчцн эюс тяр -
дийи жящддир. (5, с.103).

Идаряетмя сащясиндя шяхсиййят
цнсиййят тялябаты (аффилиасийа), щаки -
миййят, башга адамлара кюмяк ет -
мяк мотивляри (алтруизм) вя аг рес -
сив бахымындан характеризя олу нур.
Бу мотивляр инсанлара мцна си бяти
мцяййянляшдирдийиндян мцщцм
сосиал ящямиййят кясб едир.

Беляликля, мотивасийа еля мо тив -
ляр бирлийидир ки, шяхсиййятин исти -
гамя тини, йюнялишлийини мцяййян
етмяк  ля онун фяалиййятинин сямя ря -
лилийини дя шяртляндирир. Мотивляшмя
просесиндя мотивлярин ижтимаи дя -
йяр  ляриня ясасланмаг зяруридир.
Жямиййят цчцн файдалы олан мотив -
ляр щямишя йахшы нятижяляр верирляр.
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÅ
ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ Â ÏÎËÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Â ñòàòüå ãîâîðèòñÿ î òîì ÷òî, ìîòèâàöèÿ-ïðîöåññ ïîáóæäåíèÿ ñåáÿ
è äðóãèõ ê äîñòèæåíèþ êàê ëè÷íûõ, òàê è ãðóïïîâûõ öåëåé. Ïðîöåññ
ìîòèâàöèè íà÷èíàåòñÿ îùóùåíèÿ êàêîé-ëèáî íåóäîâëåòâîðåííîé ïîò -
ðåáíîñòè, íóæäû. Çàòåì îïðåäåëÿåòñÿ öåëü, ñîãëàñíî êîòîðîé, ÷òî áû
óäîâëåòâîðòü äàííóþ ïîòðåáíîñòü, òðåáóåòñÿ îïðåäåëåííîå íàï ðàâ ëå -
íèå äåéñòâèé.

Íà îñíîâå òåîðèé ìîòèâàöèè ðàçðàáàòûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ìîòè âà -
öèîííûå ìîäåëè. Íàïðèìåð, êîìïëåêñíàÿ ìîäåëü, ðàöèîíàëüíûé ìî äåëü,
ìîäåëü ÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé, ìîäåëü ñàìîàê òóà ëè çàöèè.

PSYCHOLOGICAL FEATURES CONTROLLED
MOTIVATIONS IN THE FIELD OF ACTION

In clause motivation - process of prompting of and others to achieve-
ment both personal, and the group purposes is spoken about that that.
Process of motivation begins I sensations of any unsatisfied need, need.
Then the purpose according to which, to satisfy the given need is
defined, the certain direction of actions is required.

On the basis of theories of motivation various motivational models
are developed. For example, complex model, rational model, model of
human mutual relations, model of self-actualization.
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Чувства – величайший
дар человеку, неотъем -
ле мая часть его лич нос -

ти. В обществе всегда ценились и
ценятся истинные чувства. Они
украшают самого человека и
приносят радость другим.

По мнению психологов, чувст -
во – это внутреннее отношение
человека к чему-то, особое эмо -
циональное состояние. Любовь и
ненависть, страсть и гнев, страх и
радость – эти и многие другие
состояния человека сфор ми ро ва -
ны миллионами лет эволюции.
Тот, кто умеет владеть своими
чувствами, контролировать свое
поведение, легко находит общий
язык с людьми, спокойно и разум -
но воспринимает поступки окру -
жаю щих. Чем богаче внутренний
мир человека, тем разнообразнее
проявление его эмоциональных
состояний.

Наукой доказано, что поло жи -
тельные эмоции – радость, неж -
ность, удовольствие и другие –
являются более конструктивными,
чем отрицательные: гнев, страх,
грубость. Положительные эмоции
являются основой формирования

жизненных ценностей, например
таких, как дружба и любовь.

Одно из прекрасных чувств –
друж ба – появляется между людь -
ми не только тогда, когда их инте -
ресы, взгляды схожи, но и при их
различии. "Дружба не нужна для
жизни, она из тех вещей, без кото -
рых не нужна жизнь" (К.С.Льюис).

Подростковая дружба – слож -
ное, часто противоречивое явле -
ние. Подросток стремится иметь
близкого верного друга и лихо ра-
дочно меняет друзей. Обычно он
ищет в друге сходства, понимания
и принятия своих собственных
переживаний и установок. Друг,
умеющий выслушать и посочувст -
вовать, становится своеобразным
психотерапевтом. Если же он,
занятый своими проблемами и
делами, проявит невнимание или
иначе оценит ситуацию, значимую
для обоих, вполне возможен раз -
рыв отношений. Как показывают
многочисленные исследования, в
подростковом возрасте близкие
друзья, как правило ровесники
одного и того же пола, учатся в
одном классе, принадлежат к од -
ной и той же среде. Но круг
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общения подростка не ограничи -
вается близкими друзьями, напро -
тив, он становится гораздо шире,
чем раньше. У детей в это время
появляется много знакомых и, что
еще более важно, образуются не -
формальные группы или ком па -
нии. Подростков может объеди -
нить в группу не только взаимная
симпатия, но и общие интересы,
занятия, способы развлечений,
место проведения свободного
времени. Если подросток попадет
в группу с достаточно высоким
уровнем социального развития,
это благотворно отражается на
развитии его личности.

Нередко подросток чувствует
себя одиноким рядом со сверст ни -
ками в шумной компании. Кроме
того, не каждого подростка прини -
мают в группу, часть из них ока зы -
вается изолированными. Обычно
это неуверенные в себе, замк ну -
тые, нервные дети и дети излишне
агрессивные, заносчивые, требую -
щие к себе особого внимания,
равнодушные к общим делам и
успехам группы. В переходный
период между подростковым и
юношеским возрастом (14-16 лет)
общение со сверстниками необ хо -
ди мо для становления самоопре -
де ле ния в ранней юности, но оно
имеет и другие функции. Если к
доверительному общению со

взрос лым старшеклассник прибе -
гает в основном в проблемных
ситуа циях, когда он сам затруд -
няется принять решение, связан -
ное с его планами на будущее, то
общение с друзьями остается лич -
ностным, исповедальным. Юно -
ша, как и подросток, приоб щает
другого к своему внутреннему
миру – чувствам, мыслям, инте ре -
сам, увлечениям. С лучшим дру -
гом или подругой обсуждаются
случаи наибольших разочарова -
ний, переживаемых в настоящее
время. Содержание такого обще -
ния – реальная жизнь, а не жиз -
ненные перспективы, передавае -
мая другу информация достаточно
секретна. Общение требует взаи -
мо понимания, внутренней бли -
зости, откровенности. Оно осно-
вано на отношении к другому, как
к самому себе, в нем раскрывается
собственное реальное "Я".

Юношеская дружба уникальна,
она занимает исключительное
положение в ряду других привя -
занностей. Юность считается
приви легированным возрастом
дружбы, но сами старшек лас сни -
ки считают настоящую дружбу
редкой. Способность любить зак-
ла дывается с детства, она дарится
человеку в первую очередь мамой,
близкими людьми. Если мама
кормит ребенка грудью, гладит его
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нежными и теплыми руками,
смотрит любящими глазами, все
время с ним разговаривает, малыш
чувствует, что мир полон любви, и
сам начинает любить. Позже ему
придется открыть для себя слож -
ность взаимоотношений в семье, с
друзьями. Однако его дружелю -
бие, готовность любить останутся
незыблемыми.

Американский психолог Эрих
Фромм писал, что когда в чело ве -
ке развивается чувство индиви -
дуальности, ему недостаточно при -
   сутствия родителей. В нем воз -
растает потребность в едине нии
еще с кем-то. Но влечение од ного
человека к другому, ин те рес к не -
му – это еще не любовь. Любовь
образует более высокий уровень
отношений человека к человеку.
Она проявляется, как стремление
испытать радость, отраженную от
радости любимого человека.

Психологи считают, что че ло -
век должен различать увлечение,
влюбленность и любовь.

Отличить увлечение от влюб -
лен ности, а влюбленность от люб -
ви бывает нелегко. Сильное увле -
че ние нередко определяет многие
пос тупки человека и может пос лу -
жить мотивом для создания семьи.
Но вскоре оно проходит. При
влюб ленности предмет внимания
обычно идеализируется.

При увлечении, влюбленности
и любви мы испытываем похожие
эмоции и ощущения. Однако раз -
ли чить их все-таки можно, и
лучший советчик в этом - время.
Влюбленность может протекать
долго, и кажется, что это именно
тот человек, с кем хочется связать
свою жизнь. Но проходит время, и
люди остаются просто добрыми
друзьями. Поэтому совет старших
"не спешить" не лишен здравого
смысла.

Юношеские мечты о любви
отражают прежде всего потреб -
ность в эмоциональном тепле,
понимании, душевной близости. В
это время часто не совпадают пот -
ребность в самораскрытии, чело -
веческой близости и чувствен -
ность, связанная с физическим
взрослением.

В подростковом возрасте юно -
ша и девушка узнают, что такое
пер вая любовь. Это чувство запо -
минается на всю жизнь. По своей
природе первая любовь роман тич -
на. С ней связаны, как радостные
ми нуты, полные восторга, так и пе -
ре живания, разочарования. Для не -
которых первая любовь стано вит ся
любовью на всю жизнь, а для кого-
то это только одно из прият ных
вос поминаний. Тем не менее, при -
рода создала человека таким, что
он не может обойтись без люб ви...
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Первая любовь – прекрасное
светлое чувство. Подростки гото -
вы отдаться этому чувству пол -
ностью, реализовать любовь через
физическое сближение или брак.
Но такая спешка мешает узнать
все многообразие взаимоот но ше -
ний между мужчиной и женщи -
ной.

Существуют факторы, важные
для гармоничных отношений двух
любящих людей: терпение, взаи -
мо уважение и понимание. Для
создания семьи недостаточно
иметь только материальную базу,
нужны определенная психологи -
чес кая и физиологическая совмес -
ти мость, умение любить человека
таким, каков он есть, и признавать
его право быть самим собой, усту -
пать в мелочах без ущерба для
собственного самолюбия. Мате -
риаль ное благополучие способ ст -
вует стабильности брака, но оно
никогда не заменит духовной
близости.

Совместная жизнь при отсут ст -
вии искреннего чувства превра -
щается в сожительство двух
людей и становится им в тягость.
Любви можно и нужно учиться,
как и умению жертвовать, идти
навстречу желаниям друг друга.

Чувства и характеры двух лю -
дей на протяжении совместной
жизни подвергаются серьезным

испытаниям. Каждый из моло до -
же нов несет модель семьи, в ко -
торой он воспитывался, поэ тому
трудности и столкновения неиз -
бежны.

Для нас привычно выражение:
мужчины – это сильный пол, а
жен щины – слабый. Мужские и
женские интересы и увлечения
порой расходятся, а поведение и
отношение к одним и тем же
ситуациям различаются. Все эти
различия обусловлены самой при -
родой человека. Мужчина и жен -
щина олицетворяют два противо -
по ложных начала: мужское и
женское. Являясь частью целого, а
не целым, они взаимодополняют
друг друга.

В период взросления у под -
ростка складывается собственное
представление о том, каким дол -
жен быть мужчина и что значит
быть женщиной. Этот процесс
очень тонкий по своей природе,
так как в формировании этих
представлений участвуют физио -
ло гические и психологические
факторы. Общение с лицами про -
ти воположного пола, традиции
каждой семьи помогают понять и
воспитать в себе мужские или
жен ские качества. Для юношей
важную роль играют не только
одноклассницы, подруги, но в
первую очередь – мама, сестра.
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Точно так же и у девушек общение
с отцом, братом способствует фор -
мированию собственных взглядов.

Естественный, дружеский и
теплый стиль общения в семье
строится на искреннем уважении,
когда ценят и видят женст вен -
ность в девушке (женщине), а му -
жественность в юноше (мужчине).

Различия в строении тела и фи -
зиологических функциях до пол -
няются наиболее типичными пси -
хологическими особенностями,
присущими мужчинам и жен щи -
нам. Так, женщина нежна и забот -
лива, ей менее свойственна агрес -
сивность характера, она спокой нее
и мягче. Мужчина более ре ши те -
лен в действиях, поступ ках, более
целеустремлен и прямолинеен.
Мужчина и женщина соединяют -
ся, чтобы дать рождение новому
человеку. В этом заключается их
биологическое предназначение.
Однако физиология человека выз -
вала к жизни такие понятия, как
физическое влечение, страсть,
стрем ление удовлетворить сек -
суаль ные потребности, не связан -
ные с продолжением рода.

В любви соединяются мужчина
и женщина. Их психология и
мировосприятие различны. Иног -
да это мешает взаимопониманию,

поэтому и мужчина и женщина
должны учиться понимать друг
друга, осваивать культуру меж -
лич ностного общения.

Взаимоуважение между муж -
чи ной и женщиной проявляется в
поведении, разговоре. Ласковые и
нежные слова необходимы обоим,
но особенно женщине. Очень ва -
жен интерес к делам и проблемам
партнера, стремление помочь ему
словом и делом. Воспитание та -
ких отношений начинается еще в
подростковом возрасте, когда
наиболее интенсивно идет форми -
рование юношей и девушек.

Мужчине и женщине необ хо ди -
мо помнить о самоуважении и
уважении друг к другу. Женщине
свойственно быть заботливой,
нежной и в то же время умеющей
постоять за себя, своих детей,
свою семью, а мужчине – силь -
ным, добрым, справедливым, спо -
собным взять на себя ответст вен -
ность за благополучие семьи.
Юно ша и девушка, мужчина и
женщина представляют друг для
друга неиссякаемый источник
энергии и счастья. Именно такие
взаимоотношения и взгляды ста -
новятся основой счастливой
семей ной жизни.
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ИNSAN DOSTLUQ VЯ MЯHЯBBЯT VASИTЯSИLЯ
ЮZ HИSSLЯRИNИ NECЯ ИFADЯ EDIR

Hisslяr – insana verilmiш яn bюyцk nemяt, onun шяxsiyyяtinin ayrыl -
maz tяrkib hissяsidir. Яsl hisslяrя cяmiyyяtdя hяr zaman dяyяr verilib vя
hяlя dя verilir. Hisslяr insanыn юzцnц zinяtlяndirir vя digяrlяrinя sevinc
gяtirir. 

Psixoloqlar hesab edirlяr ki, hisslяr яtrafda baш verяn hadisяlяrя
insanыn daxili mцnasibяti, xцsusi emosional vяziyyяtidir. Mяhяbbяt vя
nifrяt, ehtiras vя qяzяb, qorxu vя sevinc–bцtцn bunlar vя insanыn digяr
vяziyyяtlяri milyon illяr яvvяl formalaшmышdыr. Юz hisslяrinя sahib olan,
hяrяkяtlяrinя nяzarяt edяn insan digяr insanlarla asanlыqla цmumi dil
tapыr vя яtrafыnda baш verяn hяrяkяtlяri sakit vя mяntiqi шяkildя qavrayыr.
Иnsanыn daxili dцnyasы nя qяdяr zяngin olsa, onun emosional vяziyyяti
bir o qяdяr dя rяngarяng olar. 

Elm sцbut edib ki, sevinc, шяfqяt, hяzz vя s. kimi mцsbяt emosiyalar
qяzяb, qorxu, kobudluq kimi mяnfi emosiyalardan daha konstruktivdir.
Mцsbяt emosiyalar hяyati dяyяrlяrin, mяsяlяn, dostluq vя mяhяbbяtin
formalaшmasыnыn яsasыdыr. 

Литература: 
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HOW MAN EXPRESSES FEELINGS
BY WAY OF FRIENDSHIP AND LOVE

Feelings are the greatest gift to the man and integral part of his person-
ality. The real feelings are always valued. They adorn the man and make oth-
ers happy.

Feelings – inner attitude of a man to the events, taking place in the
milieu, the special emotional state, psychologists say. Love and abhorrence,
passion and anger – these and other states of man were formed million years
ago. Those, who control feelings and behavior, easily find common lan-
guage with people; quietly and reasonably perceive deeds of others. The
more inward life of man is rich, the more diverse is his/her emotional state. 

Positive emotions – pleasure, caress, and others are more constructive
than negative – anger, fear and crudity.Positive emotions are a base for for-
mation of the living values such as friendship and love.

Балабекова И.Ш.



Mцasиr dюvrцmцzdя
aq    ressиya юz aktual -
lыьыnы qoruyub saxla -

yan bиr problem olaraq qalmaqda -
dыr. Аг рессийа актлары эцнц-эцн -
дян чоха лыр, дцнйада щяр эцн он
минлярля ин сан тяжавцзцн гурба ны -
на чеври лир. Де  мяк олар ки, щяr gцn
tele vи zи ya, ra dиo, qяzet vя jurnallar,
иnternet sяhи fяlяrи kиmи kцtlяvи
иnforma sи ya va sи tя lяrи иlя yayыmla -
nan mцxtяlиf aqres sиv aktlar, юzцn -
dя aqressиyanы tя cяs sцm etdиrяn
cиzgи fиlmlяrи, kи no fиlm lяr иnsanыn
mцxtяlиf aqres sиv tяca vцz lяrя mя -
ruz qalmasыndan xяbяr verиr. Bц -
tцn bunlar bюyцklяrlя ya naшы,
uшaq larыn davranышыnda да aqressиv
tяzahцrlяrя sяbяb olur kи, bu nun
da kяskиnlяшmяsи hallarы uшaq
psиxиkasыna юz mяnfи tяsиrиnи gюs tя -
rиr. 

Елми ядябиййатларда агрессийа
анлайышынын психолоъи мащиййятиня,
онун механизминин юйрянилмясиня
мцхтялиф аспектлярдян йанашылмыш
вя бу сащядя бир сыра тядгигатлар
апарылмышдыр. Агрессийанын мащий -
йяти иля баьлы сюйлянилян фикир вя

мцлащизялярдя «агрессийа» анла йы -
шына мцнасибят щеч дя бирмяналы
олмамышдыр. 

Агрессийа латынжа «аггреди» сю -
зцндян эютцрцлцб, мянасы «щцжум
етмяк» демякдир. Агрессийа, бу
жцр мцнасибятя лайиг олмайан
жанлы варлыьын тящгир едилмясиня вя
йа зийан вурулмасына йюнялмиш щяр
щансы бир давраныш формасыдыр. Илк
бахышдан бу тяриф адама садя вя
анлашыглы эялир. Лакин даща диггятля
нязярдян кечирдикдя мялум олур
ки, о, юзцндян даща дярин анализ
тя ляб едян бязи хцсусиййятляри тяжяс -
сцм етдирир. Беля ки, бурада агрес -
сийа емосийа, мотив вя йа йюнцм
кими дейил, давраныш модели кими
нязярдян кечирилир. Бу важиб мцд -
дяа бир гядяр чашгынлыьа сябяб
олмуш дур. Беля ки, агрессийа анла -
йышы чох вахт гязяб кими негатив
емосийаларла; тящгир етмяк вя йа
зийан вурмаг кими мотивлярля;
щятта ирги вя йа етник зиддиййятляр
кими мянфи йюнцмлярля ялагялян ди -
рилир. Бцтцн бу садалананларын
агрессив давранышда мцщцм рол
ойнамасына бахмайараг, онларын
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мювжудлуьу бу жцр давраныш цчцн
зярури щесаб едилир.

Гейд етмяк олар ки, агрессийа
термининин айдынлашдырылмасы, онун
дягиг мянасынын ачыгланмасы чохлу
мцзакиряляря сябяб олур, лакин бу
мясяля щяля дя там ачыгланмамыш
галыр. Лакин буна бахмайараг бир
чох алимляр, тядгигатчылар агрессийа
вя агрессив давраныш щаггында
мараглы фикирляр иряли сцрмцшляр.

А.Фромма эюря агрессийа ады
алтында башга инсанлара, инсан гру -
пу на вя йа щейванлара зяряр йе ти -
рян, ейни заманда, цмумий йят ля,
бц  тцн жансыз обйектляря зийан ву -
ран истянилян фяалиййят баша дцшц -
лцр. 

Р.С.Немова эюря ися агрес сив -
лик дцшмянчилик – инсанын диэяр
инсанлара мцнасибятдя онлара зя -
ряр йетирмяйя мейиллиликля фярглянян
давранышы баша дцшцлцр.

Зинченконун редактяси иля тяр -
тиб олунмуш «Психолоъи лцьят» аг -
рес сийа щагда нювбяти айдынлаш дыр -
маны тяклиф едир: Агрессийа-инсан -
ларын жямиййятдя, мювжуд олмасы
иля баьлы норма вя гайдалара зидд
олан, жанлы вя жансыз обйектляря щц -
жум етмякля зяряр вуран, инсанлара
физики зяряр йетирмяк вя йа онларда
психолоъи дискомфорт (мянфи тяяс сц -
рат лар, эярэинлик щаллары, горху вя с.)
йарадан мотивляшмиш деструктив
давранышдыр. 

В.Клайн щесаб едир ки, агрес сив -
лик  дя актив щяйат цчцн зярури олан
мцяй йян саьлам жизэиляр вардыр.
Бун лар – инадкарлыг, тяшяббцс,
мяг  ся дя чатмада тярслик, мане яля -
рин ара дан галдырылмасы кими мцс -
бят кей фиййятлярдир. Бу кейфиййятляр
лидер ляря хасдыр. 

Агрессийайа давранышын йаша маг
вя уйьунлашмаьа кюмяк едян био ло -
ъи мягсядяуйьун формасы ки ми бах -
маг олар. Диэяр тяряфдян ися аг рес -
сийа инсанларын мцсбят кей фий йят ляри
иля зиддиййят тяшкил едян мянфи дав -
раныш формасы кими гий мят ляндирилир.

А.Реан, К.Бцтнер вя башгалары
агрессив тязащцрлярин фрустрасийа вя
щяйяжандан азад олма иля баьлы уй -
ьунлашма хцсусиййяти кими бир нечя
щалыны нязярдян кечирмишляр.

Агрессийа проблеми чох мцряк -
кяб вя чохжящятли бир мясяля кими
тядгигатчыларын диггятини жялб етмиш
вя бу щагда мараглы мцлащизя вя
нязяриййяляр формалашмышдыр. Щя -
мин нязяриййяляр проблемин араш -
дырылмасы истигамятиня дя мцяййян
тясир эюстярмишдир. Агрессийайа
даир нязяри – консепсийаларын мцх -
тялифлийиня бахмайараг, цч ясас
нязяриййя мювжуддур:

1. Инстинктив нязяриййя;
2. Фрустрасийа – агрессийа нязя -

рий йяси;
3. Газанылмыш сосиал давраныш

ня зяриййяси;
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Агрессийайа даир ян илкин вя
мяш щур сайылан инстинктив нязярий -
йя йя эюря, агрессив давраныш инс -
тинк  тив тябиятя маликдир вя агрес -
сийа она эюря йараныр ки, инсан
эене тик вя конститусионал олараг
беля щярякятлярин ижрасына «прог -
рам лашдырылыб» (2, сящ.55).

Бу нязяриййянин йарадыжысы Зиг -
мунд Фрейд щесаб олунур. О, щесаб
едир ки, агрессив давраныш юз тябия -
тиня эюря инстинктив вя гачыл маздыр.
Инсанда ики даща эцжлц инстинкт
мювжуддур: сексуал (либи до) вя
юлцмя мейил инстинктив (та на  тос).
Биринжи типя мяхсус енеръи щяйатын
давамлылыьына, сах ла ныл масына вя
мящсулдарлыьына йюнял мишдир.
З.Фрейд сцбут етмяйя ча лы шырды ки,
ин санын бцтцн давамчысы бу инс -
тинкт лярин мцряккяб гар шылыглы тяси ри -
нин нятижясидир вя онлар арасында
даим эярэинлик мювжуд дур. Щяйатын
сахланмасы (ерос) вя онун даьы дыл -
ма сы (танатос) ара сын да кяскин мц -
на гишя олдуьундан диэяр меха -
низм ляр танатос енер ъи сини харижя йю -
нялтмяк мягсядиня хид мят едир.
Лакин, яэяр бу енеръи харижя йюнял -
миш ся, онда бу, тезлик ля фярдин юзц -
нцн мящвиня эятириб чыхаражаг. Бе -
ля ликля, танатос аг рес сийанын харижя
чых масына вя баш га ларына йюнял дил -
мясиня билаваситя имкан йарадыр.

Агрессийанын йаранмасы вя сон-
ракы инкишафы ушаьын инкишаф дюврляри

иля ялагядардыр. Тез-тез гейд
едирляр ки, инкишафын орал мярщя ля -
син дяки тясбит едилмя харак тердя
сар казма вя деди-годулара мейл
кими агрессив жизэилярин фор ма -
лашмасына эятириб чыхара биляр. Анал
мяр щялядяки тясбит едилмя бязян
гязяб вя гисас щиссиня ме йил ликля
асан бирляшян инадкарлыьа сябяб
олур. 

Бу мювзу агрессийайа тякамцл
йанашылмасына ясасланан З.Фрей -
дин мювгейиня уйьун олан К.Ло -
рен син ишляри сайясиндя йени ад
газанды.

Лоренся эюря агрессийа юз
башланьыжыны щяр шейдян яввял щей -
ванларда олдуьу кими инсанларда
да мювжуд олан анаданэялмя йа -
ша маг уьрунда мцбаризя инстинк -
тиндян эютцрцр. О щесаб едирди ки,
мянбяйи йашамаг уьрунда мцба -
ризя инстинкти олан агрессив енеръи
организмдя спонтан, фасилясиз, даи -
ми темпдя заман ахыны иля топ -
лана раг мцнтязям сурятдя эене ра -
си йа едир. Беляликля, ачыг-ашкар
агрес сив фяалиййятлярин юзцнц эюс -
тярмяси цмуми функсийа дашыйыр:

1. Топланмыш агрессив енеръинин
мигдары.

2. Агрессийа дяряжясини йцн эцл -
ляшдирян стимулларын мювжудлуьу.

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки,
К.Лоренсин бу модели ясасян
щейванлардан вя инсан дав ра ны шы -
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нын тядгигиндян алынан чох вахт
ясассыз кечирилмиш тядгигат нятижя -
ляриня ясасланыр.

Лакин яксяр психологлар инсан
давранышына беля гачылмаз нюгтейи
нязяри айырмырлар. Биринжиси, бахма -
йараг ки, онлар инсан агрессив ли -
йинин тякамцл вя физиолоъи кюкляря
малик олдуьуну инкар етмирляр,
лакин инсан тябиятинин дяйишмяз
олдуьу щаггындакы тясяввцрлярин
мящдудлуьу мцзакиря олунур.
Икинжиси, агрессийанын инстинктив
олмасына вя йахуд «Мян»я «реал -
лыг принсипи»ни щяйата кечирмяйя,
диэяр мейиллярин юдянилмяси йолун -
да манеялярин ющдясиндян эялмяйя
инкар верян енеръи тяжщиз етмясиня
мцнасибятдя дя фикир айрылыьы
йараныр. Она эюря дя щесаб едирляр
ки, агрессивлик – инсанын ятрафдакы -
лара вя йахуд юзцня бяслядийи севэи
вя нифрятини ифадя етдийи, онун юз
инстинктлярини тямин етмяйя чалыш ды -
ьы эцждцр. Агрессийа бу инстинктив
мейллярин диэяр обйектляря, илк
нювбядя инсанлара, ясасян дя он -
лары яля алмаг мягсядиля йюнял дил -
мяси сайясиндя йаранан меха -
низм дир.

Сонрадан щятта бир чох психо -
аналитикляр фрейд нязяриййясинин
«гяти схемляр»индян узаглашдылар
вя агрессийанын тякжя биолоъи дейил,
сосиал тяряфляриня дя диггят йетир -
диляр. Мясялян, А.Адлеря эюря,

агрес сийа шцурун онун фяалиййятини
тяшкил едян айрылмаз хцсусиййятидир.
Агрессийа даща эениш контекстдя
бир-бириня зидд ясасларын: щяйат вя
юлцм, субйект вя обйект, тезис вя
антитезис, севэи вя мцщарибя ара -
сындакы эярэинлийи ифадя едир. Жанлы
материйанын универсал хцсусиййяти
ися йарыша билмяк бажарыьы, би рин -
жилик уьрунда мцбаризя вя цстцн -
лцйя мейлдир.

Психоанализин диэяр нцмайян -
дяси олан Е.Фромм агрессийанын
ики тамам фяргли нювцнц нязярдян
кечирмишдир. Бунлардан биринжиси,
инсанын щяйатда галмасына хидмят
едян мцдафия характерли «зярярсиз»
агрессийадыр ки, о, биолоъи кюкляря
маликдир вя щяйат цчцн горху вя
тящлцкя йох олдугда о да йаваш-
йаваш кечир. Диэяри ися йалныз
инсана хас олан, деструктивлик вя
гяддарлыг нцмайиш етдирян
«тящлцкяли» агрессийадыр. 

Фрустрасийа-агрессийа нязярий -
йяси. Д.Доллард тяряфиндян тяклиф
олу нан бу нязяриййя йухарыда гейд
олунанларла зиддиййят тяшкил едир.
Бу рада агрессив давраныша тяка -
мцл просеси кими дейил, ситуатив щал
кими бахылыр. Бу нязяриййянин ясасы
беля сяслянир:

– Фрустрасийа щямишя агрес си йа нын
щяр щансы бир щалына эятириб чы ха рыр.

– Агрессийа щямишя фрустрасийа -
нын нятижяси кими чыхыш едир.
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Агрессийанын сябябиня мцна си -
бятдя 3 амил щялледижи ящямиййятя
маликдир:

1. Субйект тяряфиндян эюзляни -
лян эяляжяк мягсядя наил олманын
тямин едилмя дяряжяси.

2. Мягсядя наил олмада гаршыйа
чы хан манелярин эцжц.

3. Ардыжыл фрустрасийаларын миг -
дары.

Субйект ня гядяр чох манеяйя
раст эялярся вя манеляр ня гядяр
эцжлц оларса, агрессив давраныша тя -
кан бир о гядяр эцжлц олур. Яэяр
фрустрасийалар бир-биринин ардынжа
баш верярся, онларын эцжц бирля шя -
ряк даща эцжлц агрессив реаксийа
доьура биляр. 

Бахылан нязяриййя сцбут етмяйя
чалышыр ки, илк нювбядя, агрессийа
фрустрасийанын изляридир, икинжиси ися,
фрустрасийа щямишя агрессийа доьу -
рур. «Фрустрасийа – агрессийа» схе -
ми дюрд ясас анлайыш цзяриндя гу -
ру луб: агрессийа, фрустрасийа,
тормоз ланма вя явязедилмя.

Агрессийа башгасына гясдян юз
щярякятляри иля зяряр йетирмя вя
щямчинин организмя зяряр йетирян
мягсядйюнлц реаксийа олан «акт»
кими баша дцшцлцр.

Фрустрасийа шярти реаксийанын
щяйата кечирилмясиндя янэял йара -
на нда мейдана чыхыр. Беля ки,
фрустрасийанын бюйцклцйц арзуо лу -
нан фяалиййятни щяйата кечирилмяси

цчцн мотивасийанын эцжцндян,
мяг сядя чатмаьа гаршы олан ма -
неянин ящямиййятиндян вя мяг сяд -
йюнлц фяалиййятлярин топлусундан
асылыдыр ки, бунлардан сонра фруст -
расийа мейдана эялир. Мясялян, чох
сялигяли, васвасы валидейн юз уша ьы -
на отаьыны щямишя сялигяли сахла -
маьы юйрядир. Бир гайда олараг бу,
мянасыздыр вя валидейндя агрессив
реаксийанын вя фрустрасийа щалынын
мейдана эялмясиндя вя ушаьын
эцнащландырылмасы вя жязалан ды рыл -
масындан башга бир шей дейилдир.

Тормозланма – эюзлянилян мян -
фи нятижяляря эюря фяалиййятин мящ -
дудлашдырылмасы вя дяйишдирилмяси
мейлидир. Чох вахт мцяййян олу -
нур ки, истянилян аг рес сив актын
тормозланмасы эюзлянилян жязанын
эцжцня уйьун олур. Эц ман ки,
она эюря дя юз ушагларына мяктяб -
дя пис гиймят алдыьына эюря жяза
вер мяйя юйряшян валидейнляр ушаг -
ла рынын активлийиня, ящвал-ру щий  йя -
синя эюря сящвсиз олараг мяк тябдя
нечя гиймят алдыьыны мцяй йян -
ляшдирирляр: ушаг евя эц нащ кар эялир
вя тяклийя жан атыр.

Бундан ялавя, тормозланма
ясасян бу тормозланманын эцнащ -
кары кими гябул едилян инсана гаршы
агрессийа йарадан вя агрессийанын
диэяр формаларына мейли эцж лян ди -
рян фрустрасийанын тамамлайыжысы
кими чыхыш едир.
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Явязетмя – фрустрасийанын щя ги -
ги мянбяйиня дейил, щяр щансы
башга бир шяхся йюнялмиш агрессив
фяалиййятдя иштирака жан атмагдыр.
Юзцндян бюйцк гардашына жяза
вермяк габилиййятиня малик олма -
йан ушаг онун марка коллекси йа -
сыны жырыр вя йахуд да валидейн ля -
риня гаршы чыха билмяйян бюйцк
гардаш щирсини юзцндян кичийин
цзяриня тюкцр. Бунунла баьлы мяк -
тяб щяйатындан да мисал эятирмяк
олар: оьланлара гызларла савашма -
маг гадаьасы гойдугда онлар эиз -
линжя гызларын щюрцклярини дартырлар.

Агрессийанын фрустрасийа нязя -
рий йясинин чох мараглы идейала-
рындан бири дя психоанализя дахил
олан катарсис еффектидир. Катарсис
(щярфи мянада «емосийаларын тян -
зимлянмяси») – эярэинлийин азал ма -
сы на сябяб олан щяйяжандан вя йа
йыьылмыш енеръидян азад олма про -
сесидир. Бу идейанын мяьзи ондан
ибарятдир ки, дцшмянчилик мейил ля ри -
нин физики вя йа емосионал тязащцрц
мцвяггяти, йа да узунмуддятли
йцнэцлляшмяйя эятириб чыхарыр ки,
нятижядя дя психолоъи мцвазинят вя
агрессийайа щазырлыьын зяифлямяси
баш верир. 

Агрессив актын эяляжякдя агрес -
сивлийин йаранмасы ещтималыны ашаьы
салмасы щаггындакы тясяввцрц йе -
ни лик дейил. З.Фрейд вя башга
психо аналитикляр катарсис еффектиня

бюйцк ящямиййят верирляр. Беля ки,
онлар буну инсанын агрессив мейил -
дян тямизлянмяйя олан тялябаты
кими гиймятляндирирляр. Яэяр инсан
агрессийанын обйектидирся, она о
жцр жаваб веря билмирся, онда онун
ган тязйиги йцксялир, бу заман
билаваситя агрессив жаваб заманы
ися о, ящямиййятли дяряжядя ашаьы
енир. Бу щалы тясдигляйян щаллар
чох дур. Лакин бир чох експери мен -
тал фактлар катарсисин еффектлийини
ейни мяналы гаршыламаьа имкан
вермир: бязи щалларда агрессив дав -
раныш эяляжяк агрессив тязащцрляри
азалдыр, бязи щалларда ися артырыр.

Яввялки консепсийаларда олду -
ьу кими фрустрасийа нязяриййяси дя
тянгиди фикирлярдян йан кечмяди.
Тянгиди фикрин ясас мяркязи дя
«фрустрасийа-агрессийа» схеминин
цзяриня йюнялмишдир. Мцяййян
олунмушдур ки, инсанлар кифайят
гядяр тез-тез фрустрасийа щалына
дцшцрляр, лакин щеч дя щямишя юз -
лярини агрессив апармырлар вя щям -
чи нин дя яксиня. Фрустрасийа нязя -
рий йясинин тяряфдарлары бунунла
разылашдылар вя бир нечя фикирдя юз
мювгелярини дяйишдиляр. Нязярий йя -
нин бу жцр модификасийа олунмуш
формасынын тямсилчиси Л.Бер ко вич -
дир.

Л.Беркович юз консептуал
«фруст расийа-агрессийа» схеминдя
3 ясас дцзялиш апармышдыр.
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1. Фрустрасийа мцтляг агрессив
фяалиййятдя реаллашмыр, йалныз она
щазырлыьа стимул верир.

2. Щятта агрессийайа щазырлыг
щалында лазыми шяртляр олмадыгда
йараныр.

3. Агрессив фяалиййятин кюмяйиля
фрустрасийа щалындан чыхыш фярддя
охшар щаллара адяти тярбийя едир.

Нятижядя гейд етмяк лазымдыр
ки, фрустрасийа йанашмасы юз инки -
шаф просесиндя ящямиййятли дя йишик -
лик ляря уьрамыш вя ики сярбяст жяря -
йана айрылмышдыр. Биринжи жяряйанын
тяряфдарлары фрустрасийа агрессийа
щипротезинин ардыжыллары олараг гал -
дылар вя онлар фрустрасийа щалынын
агрессив фяалиййятин йаранмасына
эятириб чыхаран шяртляринин тядгигини
давам етдирирляр. Онларын фикиржя,
беля важиб шяртляря ашаьыдакылар
дахилдир: агрессор вя гурбанын
уйьун эялиб-эялмямяси, агрессийа -
нын юзцнц доьрултмасы вя доь рулт -
мамасы, инсанын шяхси характе рис ти -
касы кими агрессивлийин сявиййяси.

Икинжи жяряйанын тяряфдарлары ися
фрустрасийанын хцсуси консеп си йа -
ла  рыны йаратмышлар ки, онун да яса -
сында фрустрасийа щалынын анализи,
фрустрасийайа реаксийаларын тясни фа -
ты вя типолоэийалары дурур. Беляжя,
С.Розенсвейг фрустрасийа доьуран
цч нюв сябяб мцяййян етмишдир:

1. Мящрумолма – тялябатын
юдя  нилмяси вя йа мягсядя чатмаг

цчцн лазым олан васитялярин олма -
ма сыдыр. С.Розенсвейг инсанын аж
олдугда йемяк тапа билмядийи щалы
мисал эятирир.

2. Итки – илкин юдянилмиш тялябат -
ла рын предмет вя йа обйектляринин
итирилмяси. Мясялян, йахын адам ла -
рын юлцмц; узун мцддят йашадыьы
евин йанмасы вя с.

3. Мцнагишя – ейни вахтда ики
бир-бириня зидд мейилин мювжуд лу -
ьу. «Харижи мцнагишя»йя мисал: юз
яриня садиг олан гадына вурулан
шяхс. «Дахили мцнагишя»йя мисал:
щяр щансы севдийи гадыны йолдан чы -
хармаг истяйир, лакин киминся онун
анасыны вя йа бажысыны йолдан чыхар -
масы тясяввцрц бу истяйи боьур.

Газанылмыш сосиал-давраныш ня -
зя риййяси. Диэярляриндян фяргли ола -
раг, бу нязяриййя гейд едир ки,
агрессийа юз-юзлцйцндя фяалиййятин
мцвафиг образынын вя сосиал мющ -
кям лянмянин мцшащидясиндян чы -
хыш едяряк сосиализасийа просесиндя
мянимсянилмиш давранышдыр. Бу -
нун ла беля бурада образа бяляд-
ляшян инсан давранышынын юйрянил -
мя синя дя бахылыр.

Эюрцндцйц кими агрессийа
проб леми чох мцряккяб вя чох жя -
щятли бир мясяля кими тядгигат чы ла -
рын диггятини жялб етмиш вя бу щаг -
да мараглы мцлащизя вя нязярий -
йяляр формалашмышдыр. 
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ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß

Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïñèõîëîãè÷åñêîé ñóùíîñòè â àãðåññèâíîé
ïîíÿòèè áûëè èçó÷åíû åå ìåõàíèçìû â ðàçíûõ àñïåêòàõ, à òàêæå áûëè
èññëåäîâàíû íåêîòîðûå ïðèäâèæåíèå. Ìíåíèè è âçãëÿäû êàñàþùèåñÿ
ñóùíîñòè àãðåññèè, ïîíÿòèå «àãðåññèÿ» áûëà íå îäíî ñìûñëîâûì. Êàê
âèäíî ïðîáëåìà àãðåññèÿ ïðèâëåêëà âíèìàíèå ó èññëåäîâàòåëåé êàê
î÷åíü ñëîæíàÿ è ìíîãîñòîðîííÿÿ çàäà÷à, è ïî ýòîìó ïîâîäó áûëè
ôîðìàëèçèðîâàíû èíòåðåñíûå âçãëÿäû è òåîðèè. 

THE RESEARCH DIRECTIONS OF AGGRESSIVE
BEHAVIOR

In the scientific literature of psychological essence in aggressive con-
cept its mechanisms in different aspects have been studied, and also the
some people have been investigated придвижение. Opinion and sights
aggressions concerning to essence, concept "aggression" was not one
semantic. Apparently the problem aggression has drawn attention at
researchers as very complex and multilateral problem, and in this occa-
sion interesting sights and theories have been formalized. 
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Мцасир дюврдя мцхтялиф
характерли стессоэен
амиллярин тясири няти жя -

син дя инсанлар психоемосио нал эяр -
эинлик шяраитиндя йашамаьа вя ишля -
мяйя мяруз галыр. Сосиал-мядяни,
сийаси-игтисади, демографик эюстя ри -
жи лярин динамик сурятдя дяйишмяси,
бцтцн сфераларда щяйат темпинин
сцрятлянмяси, информасийа эярэин ли -
йи нин артмасы, еколоъи системдяки
дяйишикликляр, шяхсиййятлярарасы мц -
на сибятлярин мцряккябляшмяси,
жямий йятин шяхсиййят гаршысында
гойдуьу даим артан тялябляр вя с.
бу кими щаллар инсанларын физики вя
хцсусян дя психи жящятдян йцклян -
мя синя сябяб олур. 

Инсанларын хроникистресс вязий -
йя тиндя йашамасы вя ишлямяси, сосиал
вя психолоъи мяншяли эярэинликлярин
даими тязйиги организмин, еляжя дя
психиканын ещтийатларынын системсиз
сурятдя сярф олунмасына эятириб
чыхарыр. Беля щалда инсанларын истяр
биолоъи, истярся дя сосиал сявиййядя
мцщитя уйьунлашмасы чятинляшир.
Нятижядя невроз, психоз кими хяс -
тяликлярин кцтляви щал алмасына, ди -
эяр психи позунтуларын, психосо ма -
тик хястяликлярин йаранмасына, йени

доьулан ушагларда аномалийа щал -
ла рынын артмасына, ящалинин тялябат
вя мотивасийа сферасынын кяскин
деформасийасына сябяб олур. Бцтцн
бунлар шяхсиййятин мцщитя уйьун -
лаш масында, нормал щяйат тярзи
кечирмясиндя, фяалиййят эюстярмя -
синдя проблемляр доьурур. Бу ися
юз нювбясиндя физики саьламлыьа зя -
ряр вурмагла йанашы, психи саьлам -
лыг сферасында да жидди фясадлар
тюрядир.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшки ла ты -
нын щяля 2001-жи илдя дярж олунмуш
вя бцтцнлцкля психи саьламлыг вя -
зиййятиня щяср едилмиш щесабатында
гейд олунур ки, «психи вя давраныш
позулмалары эениш сурятдя йайыл -
мыш дыр вя инсанларын 25%-индян
чохунда, щяйатларынын мцяййян
дюнямляриндя беля щаллар мцшащидя
олунур. …даими олараг беля щал -
лара ящалинин 10%-индя раст эялинир.
Щяр дюрдцнжц аилядя бу жцр по -
зулмалардан язиййят чякян щеч
олмаса бир аиля цзвц вардыр». Психи
саьламлыьын позулмасы истянилян
жямиййятдя, сосиал, мядяни вя етник
мянсубиййятиндян, жинсиндян вя
йашындан асылы олмайараг тязащцр
едя биляр. Бу да няинки инсанын
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юзцня вя ятрафдакылара изтираб ве -
рир, цмумян жямиййят цзяриня дц -
шян аьыр йцкдцр. Тяяссцфляр ол сун
ки, мцтяхяссислярин щесаблама лары
да црякачан дейил. ЦСТ тяряфиндян
мцтямади сурятдя тяртиб олунан
щесабатлардакы психи саь лам лыьын
позулмасына даир эюстяри жи лярин
илдян-иля даща габарыг харак тер
дашымасы психи саьлам лы ьын горун -
масы барядя жидди дцшцн мяйя вя
ямяли тядбирляр эюрмяйя вадар едир.

Психи саьламлыг милли саьлам лы -
ьын ян мцщцм тяркиб щиссясидир вя
жямиййятин сосиал вя игтисади рифащ
вязиййяти иля сых ялагядядир. Психи
саь ламлыг йцксяк щяйат сявий йя си -
нин тяркиб елементляриндян олуб,
ин санлара юз щяйатларыны там дя -
йярли вя ящямиййятли щесаб етмяйя,
жямиййятин актив вя йарадыжы цзвц
олмаьа имкан верир. 

Психи саьламлыг психи позьун -
луг ларын олмамасы демяк дейил. Бу
еля бир рифащ вязиййятидир ки, щяр бир
инсан юз шяхси потенсиалыны реал лаш -
дыра, ади щяйат стрессляринин ющдя -
синдян эяля, мящсулдар вя сямяряли
ишляйя, щямчинин жямиййятин щяйа ты -
на юз тющфясини веря биляр. Психи саь -
ламлыг сосиал бирлийи, ямяк истещ са лы -
ны, мцщитдя ижтимаи сакинлийи вя
сабитлийи тямин едян мцщцм амил -
дир. Беля ки, бу да юз нювбясиндя
жямиййятдя сосиал капиталын арт ма -
сына вя игтисади инкишафа сябяб олур. 

Психи саьламлыг зянэин мяз му -
на малик анлайышдыр. А.В.Петровски
вя М.Г.Йарошевскинин редактор лу -
ьу иля няшр олунан психолоъи лцьятдя
эюстярилир ки, «психи саьламлыг мя -
сяляляриня ашаьыдакылары аид етмяк
олар: субйектив образларын реаллыьын
якс олунан обйектляриня вя харижи
гыжыглара верилян реаксийаларын ха -
рактериня, щяйати щадисялярин ящя -
мий йятиня уйьунлуьу, шяхсиййятин
ира ди-емосионал вя идрак сфе ра ла -
рын дакы йеткинлик сявиййясинин йаш
дюв рцня адекватлыьы; микро сосиал
мцнасибятляря адаптасийа; давра -
ныш  да юзцнцидаря, щяйати мягсяд -
лярин аьыллы планлашдырылмасы вя он -
лара наил олмагда фяаллыьы сахла -
маг вя с. бажарыьы» (10, с.11).

Психи саьламлыьын тяркиб еле -
мент ляри иля баьлы мцхтялиф фикирляр
мювжуддур. Мягсядимиз онлары
ня зярдян кечирмяк дейил, психи саь -
ламлыьын ещтива етдийи елементляри
са даламагла проблемин ящямий -
йят лилийини бир даща вурьуламагдыр. 

Тядгигатчылар тяряфиндян верилян
тяснифатлар мцхтялиф мцлащизялярля
баьлыдыр вя психи саьламлыьын цч ся -
виййясини ящатя едир. Мялум ол ду -
ьу кими психи саьламлыг фярдин био -
лоъи, психолоъи вя сосиал жящятдян
мц щитя уйьунлашмасындан асылыдыр
(1,с. 600). Биолоъи сявиййядя уйьун -
лашма дедикдя, дахили органларын
ишинин функсионал бахымдан мц тя -
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на сиблийи, онларын ятраф мцщитин тя -
сирляриня адекват реаксийа вермяси
нязярдя тутулур. Яэяр щяр щансы
сябяб цзцндян реаксийа эюстярмяк
мцмкцн олмайыбса, онда сярф
олун майан енеръи щармонийаны по -
зараг инсанын дахили ещтийатларыны
дашырыр. Психолоъи сявиййядя саьлам
шяхсиййят хястядян ащянэдарлыьы иля
сечилир. Бу ащянэдарлыг онун там -
лыьыны, бцтювлцйцнц позан йад тя -
сир ляря гаршы дурмасыны шяртлян ди рян
амилдир. Инсанын психи саьлам лы ьы
аиля мцнасибятляриндян, гощум ла ры
вя йахынлары иля гаршылыглы ялагя -
синдян зярури шякилдя асылыдыр. Саь -
лам психикайа малик инсан де мяк
олар ки, щямишя юзцнц сосиал про -
сеслярин фяал иштиракчысы кими эюс -
тярир; бцтцн ямяллярини, щятта етдийи
сящвляри беля юзцня, фяал лы ьы на вя
ситуасийаны анламасына аид едир.

Психи саьламлыьын сявиййяляри
ичярисиндя ясас йери сосиал сявиййя
ту тур. Сосиал шяраитин, ижтимаи мц -
на сибятлярин шяхсиййятин психи саь -
лам лыьына тясири даща эцжлц олур.
Йяни, сосиал-мадди вя сосиал-мя ня -
ви шяраит, аиля мцнасибятляри, цнсий -
йя тин характери, диэяр гаршылыглы
мцнасибятлярин сяжиййяси психи саь -
ламлыьа жидди тясир эюстярир. Бу
сявиййя ятрафдакы инсанларла гаршы -
лыг лы мцнасибятлярдя щармонийа,
интеграсийа, консолидасийанын эюз -
ля нилмяси, йцксяк мянявилик, щу -

ма нист дяйярлярин цстцн тутул -
масыны, юзцнцтяшкиля вя юзцнцмц -
кям мяляшдирмяйя жящд етмяни
нязярдя тутур. Давранышда бу,
юзц нц алтруизм вя емпатийада
эюс тярир. Сосиал кейфиййятлярин кифа -
йят гядяр инкишаф етмямяси инсанын
юз щярякятляриня, талейиня эюря мя -
сулиййятдян бойун гачырмаьа тящ -
рик едир, онда меланхолийа, юзцня
вя юз имканларына инамсызлыг,
яталят, горху щисси, хяйал гырыглыьы
йа  ра дыр. Беля щалда инсан башга ла -
рындан гачыр, онлары севмир, цнсий -
йятя аз эирир, сонра ися тядрижян
цнсий  йятдян гачыр вя аутизмя ме -
йил лянир. Шяхсиййятин сосиал саьлам -
лы ьы даща чох онун сосиал эерчяклийи
адекват гаврамасында, ятраф аля -
мя мараг, физики вя сосиал мц щитя
уйьунлашмагда, сямяряли фяалий йя -
тя йюнцмдя, давранышда демок ра -
тизм вя с.-дя ифадя олунур. 

Инсанын юз щяйатыны дцзэцн гур -
 масы психи саьламлыьын важиб шярт ля -
риндян биридир. Инсанын юз йе рини
щяйатда дцзэцн тапа бил мяси, сосиал
ящямиййятлилийини адекват сурятдя
дярк етмяси, юзцнц ида ря етмя габи -
лиййяти, юзцнцреал лаш дыр ма сы онун
психи саьламлыьыны шярт ляндирир.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты
мц тяхяссисляринин фикринжя, саьлам -
лы ьын 50–55%-и щяйат тярзиндян,
20%-и ирсиликдян, 20-25%-и ятраф
мц щитин вязиййятиндян, 8–12% ся -
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щий йя системляринин ишиндян асылыдыр.
Инсанын щям физики, щям дя психи
жящятдян саьлам олмаьында щяйат
тярзи хцсуси чякийя маликдир. Щяйат
тярзи анлайышына гидаланма мядя -
ний йяти, иш вя истиращят реъими, саь -
лам лыьын мющкямляндирилмясиня
даир мцяййян просердурларын кечи -
рилмяси вя с. тядбирлярин эюрцлмяси
иля йанашы фярдин шяхсиййят чевряси,
сяр вят дяйярляри, мотивасийа сис те -
ми, дцнйаэюрцшц, шяхсиййятлярарасы
мцнасибятляр системиндя йери, юзц -
нц сосиал мцяййянляшдирмяси, юзц -
нц тянзиметмя бажарыьы, кофликтли вя
психиканы зядяляйян ситуасийалар дан
чыхыш йолу тапмаг бажарыьы вя с.
кими хцсусиййятляр щяйат тярзинин
психолоъи характерини мцяййянляш -
ди рир. Саьлам щяйат тярзи инсанын
эцндялик щяйат фяалиййятинин типик
форма вя цсулларыдыр. Бу цсуллар ор -
ганизмин вя психиканын адаптив ли -
йини вя ещтийатларыны мющкям лян -
дирир, бу да юз нювбясиндя сосиал вя
пешякар функсийаларынын уьурла щя -
йа та кечирилмясини тямин едир. Сц -
бут олунмушдур ки, щеч бир арзу,
ямр вя жяза инсаны саьлам щяйат
тяр зи сцрмяйя, саьламлыьы гору ма -
ьа вя мющкямляндирмяйя мяжбур
едя билмяз. Бурада дярк олунмуш
саьламлыг мотиви идаряедижи гцв вя -
йя малик олмалдыр. 

Психи саьламлыьын мющкямлян -
ди рилмяси йюнцмцндя еффектив

план ларын ишлянилмяси вя щяйата ке чи -
рилмяси цмумян жямиййятин пси хо -
ло ъи рифащ сявиййясинин артырыл ма сы на
имкан веряжяк. Щал-щазырда дцн   -
йада психи саьламлыьын горун ма   сы
вя мющкямляндирилмяси сащя синдя
сийаси хяттин тякмил ляш ди рил мя си мяг -
 сядиля бир сыра тядбирляр эюрц лцр.
Дцн йа дювлятляри цзря бир сыра гу -
рум  лар башда Цмумдцнйа Ся щий йя
Тяшкилаты олмагла психи саь лам лы ьын
горунмасы вя мющ кям лян ди рил мяси
йюнцмцндя сийаси прог рам ла рын
ишлянилиб щяйата кечи рил мя си мяся ля -
ляриня чох диггят йе ти рир ляр.

2005-жи илдя Щелсинкидя Авропа
юлкяляри Сящиййя Назирляринин Бя -
йан намяси вя Психи Саьламлыьын
Го рун масы цзря Авропа Фяалиййят
Планы бу йолда атылмыш ящямиййятли
аддым олмушдур. Авропа Бяйан -
на мясиня эюря, «…психи саьламлыг
вя психи рифащ айры-айры инсанларын,
аилялярин, йерли жямиййятлярин, цму -
мян халгларын йахшы йашамасы вя
мящ сулдар фяалиййят эюстярмяси
цчцн важиб зяминдир, беля ки, мящз
психи саьламлыг вя рифащ инсана юз
щяйатынын дяйярли вя ящямиййятли
олмасыны гябул етмяйя, жямиййятин
йарадыжы вя актив цзвляриня чеврил -
мя йя имкан верир. … психи саь лам -
лыьын горунмасына эюря едилян
жящд  лярин башлыжа мягсяди инсан ла -
рын рифащыны вя эцндялик щяйат фяа -
лий йятини йцксяк сявиййядя тямин
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етмякдян ибарятдир, бу заман ясас
диггят инсанларын эцжлц тяряфляриня,
малик олдуглары ещтийатлара, харижи
мянфи тясирляря давамлылыьына вя
харижи мцдафия амилляринин эцж -
лянди рилмясиня йюнялдилмялидир»
(3, с.7).

Бир сыра дцнйа дювлятляриндя ол -
дуьу кими Азярбайжанда да психи
саьламлыьын горунмасы вя мющ -
кям ляндирилмяси йюнцмцндя тяд -
бир  ляр эю рцл мякдядир. Цмумян жя -
мий  йятдя баш верян сосиал-игти сади
про  сесляр, юлкянин 20% яра зи си нин
Ер  мя нистан Республикасынын силащ -
лы гцввяляри тяряфиндян ишьал едил -
 мяси инсанларын психи щяйатында
мц щцм дяйишик лик ляр етмишдир. Мц -
ща ри бя вя ишьал, со сиал-игтисади чя -
тин   ликляр ин сан ларын пси хи саь лам -
лыьына мянфи тясир эюс тяр  мишдир.
Психи саьлам лы ьын горун ма сы са -
щясиндя щазырлан мыш Милли Стра -
теэийа йахын 10 ил яр зиндя психи саь -
лам  лы ьын горунмасы сащясиндя наил
олун  масы нязярдя тутулан ясас
прин сип вя мягсядляри юзцндя
ещтива едир. 

Цмумян саьламлыьын мющкям -
ляндирилмяси кими, психи саьламлыьын
мющкямляндирилмяси дя ялверишли щя -
йат шяраитинин вя ятраф мцщитин йа ра -
дылмасына, психи саьламлыьы го руйан
вя инсанлара саьлам щяйат тярзи сцр -
мяйя имкан верян тяд бир ляри ящатя
едир. Бура дахил олан бир сыра тяд -
бирляр инсанларын психи саь лам лыьынын
йахшылашдырылмасы ещти ма лыны артырыр.

Психи саьламлыьын горунмасы
сащясиндя милли сийасят психи саь -
лам лыьын позулмасы щалларынын ара -
дан галдырылмасына йюнялмякля йа -
нашы, щямчинин психи саьламлыьын
мющкямляндирилмясинин даща эениш
аспектлярини ящатя етмяли вя тян -
зим лямялидир. Бура сосиал-игтисади
амилляр вя ятраф мцщит амилляри,
щямчинин давраныш нормалары да
дахилдир. Бунун цчцн психи саь лам -
лыьын мющкямляндирилмяси мясяляси
тящсил, ямяк, ядлиййя, няглиййат, ся -
щиййя, ятраф мцщит, йашайыш ти кин ти си
вя мяишятин йахшылашдырылмасы да
да хил олмагла, дювлят вя юзял сек -
тор ларын програм вя стратеэийасына
дахил едилмялидир. 
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ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÊÀÊ ÎÁÓÑËÎÂËÈÂÀÞÙÈÉ
ÔÀÊÒÎÐ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Â ñòàòüå àêöåíòèðóåòñÿ âàæíîñòü ïðîáëåìû îõðàíû è óêðåïëåíèÿ
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå è ïñèõè÷åñêèå
ðàññòðîéñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè è âçàèìîäåéñòâóþùèìè
ñîöèàëüíûìè, ïñèõîëîãè÷åñêèìè è áèîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè, êàê è
çäîðîâüå, è áîëåçíü â öåëîì. Óêðåïëåíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ îñíî -
âàíî íà ðàçíîîáðàçíûõ ñòðàòåãèÿõ, êàæäàÿ èç êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà
îêàçàíèå ïîëîæèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå. Êàê
è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ â öåëîì, óêðåïëåíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ
îõâàòûâàåò äåéñòâèÿ ïî ñîçäàíèþ æèçíåííûõ óñëîâèé è îêðóæàþùåé
ñðåäû, ïîääåðæèâàþùèõ ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå è ïîçâîëÿþùèõ ëþäÿì
ïðèíèìàòü è âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà â
îá ëàñòè îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íå
òîëüêî íà îäíè ëèøü ðàññòðîéñòâà ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ — îíà äîëæ -
íà òàêæå ïðèçíàâàòü è ðåãóëèðîâàòü áîëåå øèðîêèå àñïåêòû óêðåï -
ëåíèÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
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MENTAL HEALTH AS THE CONDITIONING 
FACTOR FUNCTIONALITY OF THE SOCIETY

First of all in the article are considered importance of the problems
promoting and protecting mental health. Mental health and mental
health disorders are determined by multiple and interacting social, psy-
chological, and biological factors, just as health and illness in general.
Mental health promotion covers a variety of strategies, all aimed at hav-
ing a positive impact on mental health. Like all health promotion, men-
tal health promotion involves actions that create living conditions and
environments to support mental health and allow people to adopt and
maintain healthy lifestyles. National mental health policies should not
be solely concerned with mental health disorders, but also recognize and
address the broader issues which promote mental health.
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Ижтимаи щяйатын бцтцн сащя -
ля риндя вя инсанларын мцна -
си бятляриндя ХХЫ йцзиллийин

глобал проб лемляри ичя рисиндя со сиал
амиллярин йери габарыг эюрцнцр вя
бу амилляр ичярисиндя конфликт ля рин
ролу артыр вя даща чох диггяти жялб
едир. Конфликт мцряккяб про сесдир.
Конфликт инсанларын психо ло ъи щяйа -
тын да, онларын формалашма сын да,
баш га инсанларла цнсиййятиндя,
инсан ларын бир-бирини анламасында,
зиддиййятлярин ачылмасында, щяги гя -
тин цзя чыхмасында, бцтювлцкдя
жямиййятин щяйатында хцсуси рол
ойнайыр. Шяхсиййят вя онун юйря -
нил мяси проблеми бцтцн дюврлярдя,
бир чох елм сащяляринин, о жцмля -
дян, психолоэийа елминин диггят
мяркязиндядир. Инсанын юз дахилин -
дя, инсанлар арасындакы мяняви-
яхлаги давранышы, ушагларла йашлы ла -
рын мцнасибятляри, онлар арасында
олан физиолоъи вя психолоъи мцх тя -
лифлик, ятраф алямин дярк олунма сын -
да, она мцнасибятдя зиддиййятли
ба хышларын олмасы бу эцн цчцн
актуаллыг кясб едир. Шяхсиййят ися
дахили вя харижи зиддиййятляр яща тя -
синдя инкишаф едиб формалашыр. Бу
инкишаф ися мцхтялиф йаш дювр ляриндя

юзцнямяхсус хцсусиййятляр дашыйыр.
Щяр йаш дюврцнцн шяхсиййят ляр ара -
сы конфликтя мцнасибяти тябии ки,
ейни дейилдир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, мцасир дюврцн ушаг вя йени йет -
мяляри кечмиш йашыдлары иля мцга -
йисядя психолоъи нюгтейи нязярдян
чох фярглянирляр. Шяхсиййятлярарасы
конфликтляр тяжрцбяси эюстярир ки,
мцасир ушаг вя йенийетмяляр кон -
фликтляри мцстягил щялл едя билмирляр,
щялл едяндя дя даща чох яняняви
деструктив йолларла битирмяйя жящд
эюстярирляр (8; с25). 

Инсанлар харижи яламятляриня эю -
ря бир-бирляриня охшамадыглары ки ми,
психолоъи кейфиййятляриня эюря дя
фярглянирляр. Бу фяргляр ися онла рын
мотивасийа алямляриндя, сярвят мейил -
ляриндя, фярди яламят ляриндя, йаш вя
жинс фяргляриндя юзцнц эюс тя  рир.
Щямин фяргляр шяхсий йят ляр ара  сы
мцнасибятлярдя, бирэя фяалий йятдя,
гаршылыглы цнсий йят просе син дя, еляжя
дя, етик вя яхлаги нор ма лар да цзя
чы хыр. Мцасир шяраитдя эярэинлийи
азалт маг вя шяхсиййятлярарасы кон -
фликтлярин щяллини мящсулдар етмяк
цчцн онларын психолоъи мцшайяти
чох зяруридир. Хцсусиля мяктяб ляр -
дя шяхсиййятлярарасы конфликтлярин
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баш вермяси вя онларын деструктив
щял ли щям шаэирдляр, щям дя мцял -
лимляр арасында емосионал эярэин -
лик, стрес вя с. щаллары йарадыр тялим
про сесинин кейфиййят эюстярижисини
ашаьы салыр. Диэяр тяряфдян кон -
фликт ляр аилядя ушаг вя йенийет мя -
лярин тярбийясиндя валидейнлярля
мц  насибятлярдя таразлыьын позул -
ма сына эятириб чыхарыр. Биз билирик
ки, щяр бир йаш дюврцнцн юзцня -
мях сус хцсусиййятляри вар. Ушаг
шяхсиййятинин инкишафы аилядя, ижти -
маи тярбийядя формалашмагдан
баш лайыр вя онун щяйат йолу жямий -
йятдяки фяалиййяти иля шяртлянир. Уша -
ьын фяалиййятя башламасы, йашла шан да
щяйат тяжрцбяси вя ямяк вяр диш ляри
газанмасы мящз йаш дюврляринин
бир-бирилярини явяз етмяси иля ялагя -
дар олуб, шяхсиййятин инкишафында
мцщцм рол ойнайыр. Демяли, ушаг
йалныз фярди инкишафла мящдуд лаш -
мыр, о сосиал жящятдян шяртлянряк
жямиййятдя юзцнцн инкишафынын
мцяййян мярщялясиндя шяхсиййят
кими тяшшяккцл тапыр. Шяхсиййят ки -
ми формалашма просесиндя ися она
сосиал мцщитин чохшахяли тясирляри
олур.

Йаш фяргляринин типик хцсусий -
йят ляринин ямяля эялмясиндя тялим-
тярбийя, сосиал-мцщит, щяйат тярзи,
тя бии имканлар, ушаьын юзцнямях -
сус мювгейи мцщцм рол ойнайыр.
Ушаглар мцхтялиф ушаг групларына

дахил олурлар вя бу групларда мцх -
тялиф гаршылыглы мцнасибятляря эирир -
ляр. Ушаг групларында даща чох
мцшащидя олунан ойунлар роллу
ойунлардыр. Мящз ушагларын бу
ойун просесиндя бир-бириляриня
мцяй йян тясирляри цзя чыхыр вя ин са -
ни мцнасибятляр формалашмаьа
баш лайыр. Тябии ки, бу ойунларда
ушаг лар арасында наразылыглар йара -
ныр вя мцхтялиф характерли ушаг
конфликтляри цзя чыхыр. Бу бахымдан
да танынмыш психологлар вя тядги -
гат чылар ушаглар арасында щяля 1-2
йашындан башлайараг конфликтлярин
олмасыны гейд етмишляр вя онлара
конструктив давраныш гайдаларыны
юйрятмяйи мяслящят эюрмцшляр (6;
с. 93). Йапонийа тярбийячиляри буна
хцсусиля диггяти жялб етмишляр. Бу
сащядя тядгигат апаран психолог -
лар дан Й.Л.Коломински вя Б.П.Ъиз -
нйевски ушаглар арасында мцхтялиф
ойунлар заманы йаранан конфликт -
ляри мцшащидя етмишляр, 397 про то -
кол топламыш вя онлар цзяриндя
тящлилляр апармышлар. Онлар ушаглар
арасында баш верян конфликтлярин
сябяблярини йаш хцсусиййятляри бахы -
мындан фяргляндирмишляр. Беляликля
дя, бу тядгигатлар Д.Б.Елконинин
кичик йашлы ушагларда ойунжаглара
эюря йаранан конфликтлярин, орта
мяктяб йашлы ушагларда роллара эю -
ря йаранан конфликтлярин, бюйцк
йашлы ушагларда ися ойун гайда ла -
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рына эюря йаранан конфликтлярин
дина микасы иля баьлы алмыш олдуьу
емприк мялуматлары тясдиг етмиш
олдулар (6; с415).

Ушаг конфликтляри няинки ушаг -
лар арасында, щям дя ушагларын йаш -
лыларла гаршылыглы мцнасибят ля рин дя
дя цзя чыхыр. Бу бахымдан да ушаг
конфликтлярини щялл едяркян она
конс труктив йанашма тямин едил -
мя ли, онларда позитив давраныш вяр -
дишляри ашыланмалыдыр. Щяр шейдян
яввял она диггят едяк ки, эюрясян
шяхсиййятлярарасы конфликтлярин щял -
линдя конструктив давраныш вярдиш-
ляри юйрятмяк мцмкцндцрмц?
Хц сусиля унутмаг олмаз ки, щяр
бир инсанын тябиятиндя "цстцн эял -
мяк", "галиб олмаг" хцсусиййтяляри
вар, она эюря дя бу щаллар инсан -
ларын гаршылыглы тясир просесиндя
гачылмаздыр. Инсанлар конфликт
заманы деструктив йоллара- ойун -
да ша зоракылыгла тясиря, эцж тятбиг
етмякля юз мягсядляриня чатмаьа
мейиллидирляр. Анжаг мцасир психо -
лог ларын сырасында зоракы давра ны -
шын юйрядилмясини дя мяслящят
билян ляр вар. Бу щаллар ися сосиал
шяраитин агресивлийинин тясири алтында
баш верир. Хцсусиля ушаглара бу
эцж лц тясир эюстярир. Беля ки, йашлы -
ларын бир-бирляри иля гаршылыглы мцна -
си бятляри, онлар арасында конфликт
просесиндя дцшмянчилик щиссляринин
нежя бцрузя вермяляри ящямиййятли

тясир едир. Тябии ки, бунларын да чо -
ху ушагларын эюзц гаршысында олур,
ушаглар ися бу мцнасибятляри юз дав -
 ранышларында эюстярир, беляжя он лар
юз дцшмянляриня гаршы нежя ряфтар
етмяйи юйрянирляр. Психолог лар беля
щесаб едирляр ки, ушаглара конфликт
заманы зоракы давраныш гай далары
юйрядилярся, нятижядя он лар башга
конструктив давраныш йол  ларыны
даща йахшы мяним ся йяр ляр.

Мцасир дюврдя психологлар
ушаг ларын конфликт просесиндяки
дав ранышларыны мцшащидя етмиш вя
онлары тящлил едяряк, ашаьыдакы тясир
йолларыны мцяййянляшдирмишляр.

1. Физики тясир -ушаглар бир-би ри -
ля рини итяляйирляр, ойунжаьы зорла яля
ке чирмяк цчцн дава салырлар, ойун -
ла башга йердя мяшьул олурлар вя с.

2. Васитяли тясир -"рягибя" башга
ин санлар васитясиля тясир етмя; тярби -
йячиляря вя башга ушаглара шикайят,
диггяти жялб етмяк цчцн гышгырараг
аьламаг вя с.

3. Психолоъи тясир -гышгырыб аьла -
магла, айагларыны йеря чырпараг
ойундашына тязйиг эюстярмяк;

4. Вербал тясир -ойундашына бил -
 дирир ки, няйи етмялидир, няйи ися етмя -
мялидир, юз иши щаггында мя лу мат
верир ("мян щяким ола жам" вя с.),
ойундашын тяляб етдийи ишин ижрасын -
дан имтина едир;

5. Щядялямя вя санксийа: –
ойун  дашын ишинин ола биляжяк нега -
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тив нятижяляри щаггында хябяр дар -
лыг: шикайят едяжяйи иля щядялямя,
ойуну позажаьы иля щядялямя
("мян сизинля ойнамайажаьам"),
бцтцнлцкля мцнасибятляри кясяжяйи
иля щядялямя ("мян артыг сянинля
дост олмайажаьам"), беляжя гор -
ху лу интонасийа иля тяляб етмя вя с.

6. Сцбутлар – юзцнцн етираз ла -
ры ны вя ойундашынын гейри-дцзэцн -
лц йцнц ясасландырыр. Юз ишини вя
ойундашын негатив щярякятлярини
гайдаларла мцщакимя едирляр вя с.
(6; с421)

Тябиидир ки, конфликт шяраитиндя
бу тясир йолларындан истифадя ушаг -
ларын йаш дюврляри иля билаваситя баь -
лыдыр. Бу тядгигатлар цзря юйрянилди
ки, ушаг конфликтляринин щялли уьурлу
вя уьурсуз сонлугла нятижяляня
биляр. Беля ки, конфликтляр уьурлу
щялл олунанда ойун просеси давам
етдирилир, ушаглар юз араларында баш
вермиш фикир айрылыгларыны мцстягил
щялл етмиш олурлар. Еркян ушаглыг
йашларында (1-3 йаш) конфликтляр
ясасян уьурсузлугла нятижялянир,
тядрижян ушагларын йашы артдыгжа
конфликтлярин конструктив сонлу -
ьун да мцсбят дяйишикликляр йара -
ныр. Демяк олар ки, ушаглар арасын -
да йаранан конфликтлярин йарыдан
чо ху онларын бир-бири иля цнсиййят -
ляринин позулмасы иля ялагядардыр.
Апарылмыш тядгигатлар нятижясиндя
мялум олду ки, ушаглар 3 йашдан

4 йа ша кечяркян бир щисся конфликт -
ля рин позитив истигамятдя щяллинин
сявиййяси йцксялир. Бу дюврдя
йашлыларын фикир мцбадиляси иля бу
конфликтлярин йолуна гойулмасынын
еффектлийи артыр. Бундан сонра ися
ушаглар юзляри баш вермиш мцба щи -
ся ли мясяляляри щялл етмяйя чалышыр -
лар. Бу бахымдан да йашлыларын бу
тип конфликтлярин щяллиндя васитячи
оларкян дцзэцн мювге тутмалары
ушагларын эяляжякдя конфликт шяраи -
тиня мцнасибятляри бахымындан
ящямиййятлидир.

Конфликтляр йашлылар вя ушаглар
арасында да юзцнц эюстярир. Йаш -
лылар беля щалда ушаьы горхутмагла,
ону жязаландыражаглары иля щядяля -
йир ляр. Ушаьа щяр щансы бир иш тап -
шырылыр вя бу иши йериня йетирмя йя жяйи
щалда ися ону жяза эюзлядийини
билдирирляр. Ушаглар ися бу жязадан
йаха гуртармаг цчцн чыхыш йолу
ахтарырлар. Ушаг щеч дя щямишя
жяза ланмаг горхусу олан ситуаси -
йа йа дцшмцр. О, бир гайда олараг,
жяза иля хошаэялмяйян тапшырыг
арасында олур (10; с148). Еля щаллар
да олур ки, ушаг чохданды етмядийи
хошуна эялмяйян мяктяб тапшыры ьы -
ны жязаланмаг горхусу алтында
щяйата кечирмялидир. Бу щалда тап -
шы рыг вя жяза бир нюв нисби ващидлик
тяшкил едир ки, бу да ушаг цчцн ики-
дя фялик хошаэялмяз щалдыр. Бу
ситуа сийада, адятян, жязаланмаг
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горхусу алтында ондан гачмаг
тен денсийасы цстцнлцк тяшкил едир,
няинки тапшырыьын хошаэялмязлийи.
Ейни вахтда ишдян вя жязадан йаха
гуртарманын садя, примитив йолу,
щадися баш верян мякандан физики
чыхыш йолудур, кянара чякилмякдир.
Икинжи дяфя жидди жяза ушаьы евдян
гачмаьа вадар едя биляр. Адятян
ушаглыг илляриндя жязадан горху
ушаг ларда ажизлийин йаранмасында
бюйцк рол ойнайыр. Жяза горхусу
иля шяртлянян конфликтли ситуасийа ща -
ди ся йериндян эетмяйи ясаслан ды рыр.
Яэяр хцсуси юлчцляр тятбиг едил мяз -
ся, ушаьын беля ситуасийада мей -
дан дан эетмяси мцтляг баш верир.

Конфликтли ситуасийада ушаглара
тясир едяркян сосиал факторлардан
эе ниш истифадя олунмалыдыр. Беля
щал лар ушаг шяхсиййятинин мянлик
щиссиня (унутма ки, сян кцчя ушаьы
дейилсян) вя йа групун сосиал нор -
ма ларына (ахы сян гызсан) истинад
олунур. Беля щалларда, адятян,
мцяй йян бир идеолоъи системя, мяг -
сяд вя дяйярляря мцражият олунур.
Бунлар да ушаг тяряфиндян гябул
едиля билярся, о заман нятижяси мцс -
бят олур (2; с211) .

Цмумиййятля, бюйцкляр чалыш -
ма лыдырлар ки, ушагларла йаранан
конфликтляри щялл едяркян кичийин
дахили алямини вя тялябат – мо ти ва -
сийа сащясини мцтляг нязяря ал -
сынлар. 

Бу эцн конфликт проблеми мяк -
тяб коллективляри цчцн дя чох ак -
туалдыр. Педагоъи цнсиййят проб -
лем ляринин юйрянилмяси эюстярди ки,
"мцяллим-шаэирд" мцнасибятляри
хц суси тялим-тярбийя мясялясидир.
Беля мцнасибятлярин ящямиййятиня
ися узун мцддят кифайят гядяр
диггят йетирилмямишдир. Анжаг
тярбийя ишинин юз реаллыглары вар:
мцасир мяктябин бир чох кюклц
мясяляляри, илк нювбядя, апарыжы
тярбийя еффектляри мящз бу сащя иля,
ясас мязиййятляриня эюря даща чох
валидейн-ювлад мцнасибятляриня
бян зяйян "мцяллим-шаэирд" мцна -
си бятляри иля шяртлянир. Мцяллим дя
шаэирд дя юзцнямяхсус роллардыр.
Юзляринин рол репертуарларына эюря
онлар мцхтялиф адамларла баьлы дыр -
лар. Бу кюкдя дя мцяллим вя
шаэирд лярин мцнасибятляри шахялянир:
"мцяллим-мцяллим", "мцяллим-вали -
дейнляр", "шаэирд-шаэирд", "шаэирд-
валидейнляр" вя с. типли мцнаси бят -
ляр шябякяси ямяля эялир. Бу тип
мцнасибятляр ахарында конфликтляр
цзя чыхыр. Лакин мяктябин мцнаси -
бят ляр шябякяси ня гядяр чох жящятли
олурса-олсун, онларын мцряккяб
системиндя мяркязи, системляшдирижи
мцнасибятляр "мцяллим-шаэирд" мц -
 насибятляри сайылыр. Она эюря дя беля
тип мцнасибятлярдян доьан кон -
фликт лярин конструктив сонлугла щялл
едилмяси тящсилин кейфиййятини арты -
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рар вя саьлам психолоъи мцщцт
йара дылмасына кюмяклик эюстяряр.

Мяктяб тяжрцбясиндя ян кобуд
сящвляря "мцяллим-шаэирд" мцнаси -
бят ляриндя раст эялинир. Мцял лим ля-
рин чоху эцзяран тяжрцбясиня арха -
ланараг "мцяллим-шаэирд" мцнаси -
бя тини адятян "йашлы-ушаг" мцнаси -
бя ти кими мяналандырырлар. Юзцнц
танымыш вя дярк етмиш оьланы-гызы
ушаг сайырлар, онунла ушаг кими
ряф тар едирляр. Шаэирди данламаг,
синиф дян чыхармаг, мяктябя йараш -
ма йан сюзлярля тящгир етмяк, чан -
тасыны ахтармаг мцяллимлярин бир
чоху цчцн "ади бир шейя" чеврилиб.

"Мцяллим-шаэирд" мцнаси бятля -
риндя йаш юлчцляринин бюйцк ящя -
мий йяти вар. Мяктябягядяр йаш
дюврцндя, ибтидаи синифлярдя "ушаг"
анламы юз-юзлцйцндя дяйярли олса
да, йенийетмяляри вя бюйцк йени -
йетмяляри аьзындан сцд ийи эялян
ушаг кими сяжиййяляндирмяк психо -
лоъи жящятдян мянасыздыр.

"Мцяллим-шаэирд" мцна сибят ля -
ри  нин бу жцр гурулмасы онлар
арасын  да тез-тез мцбащисяляря, зид -
дий йят ли бахышлара вя нящайят кон -
фликт ляря эятирир. Бу конфликтлярдя
мцял лимин деструктив мювгейи "ша -
эирд-мцяллим" мцнасибятляриндя
учурум йарадыр. Мяктяб тяжрцбя -
син дя беля мцнасибятляр "йашлы-
ушаг" мцнасибяти кими дейил, "бю -
йцк-кичик" мцнасибяти кими нязяр -

дян кечирился, онларын формалашма -
сында, инкишафында йаш амилляринин
ролу даща дольун ачыглана биляр.
Инсан мцнасибятляриня бу эцн
инсанын юзцнямяхсус формасы кими
бахырлар. Инсан бир шяхсиййят кими
бу мцнасибятлярдя мювжуддур, бу
мцнасибятлярдя йашайыр, бу мцна -
си бятлярля няфяс алыр. Мцасир шяраит -
дя инсан мцнасибятляринин щума -
нист ляшдирилмяси ижтимаи тяжрцбянин
щяр бир сащясиндя актуал проблемя
чеврилиб. Бязи мцтяхяссислярин сюз ля -
ри иля десяк, ясримиз онсуз да стресс
ясридир. Стресин дистреся, икигат стре -
ся чеврилмямяси цчцн "мцял лим-
шаэирд", "валидейн-ювлад", "яр-ар -
вад", "рящбяр-ишчи" вя с. инсан мц -
насибятляринин щуманист ляш ди рил мяси
зяруридир. Беля мцнасибятлярдя
кон фликтлярин арадан галдырылмасы
вя конструктив щялли даща асан ола
биляр.

Шаэирд групларында конфликтляр
вя мцбащисяляр баш веряркян мцял -
лимляр бу щаллардан "гейри-ади" бир
щадися баш вермиш кими данышырлар,
лакин шаэирдляр цчцн шяхси мянасы
олан бу щадисялярин мащиййятини
чох вахт истяр-истямяз байаьылаш ды -
рырлар, байаьы сюзлярля дя шаэирдляри
тящгир едир, онларын диггятини аьыл -
ла рына эялмяйян мятлябляря жялб
едирляр.

"Мцяллим-шаэирд" мцнаси бят ля -
рин дя зиддиййятляр хцсусиля йенийет -
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мя лик йашы дюврцндя олан шаэирд -
ляр ля мцяллимляр арасында олур. Йе -
нийетмялик дюврц хцсуси чаларларла
сечилир. Онун ясас мянасы ися
«Мян-консепсийасынын» струк ту -
рунда эедян кейфиййят дяйишмяляри
иля баьлыдыр. Бу дюврц йашайан
йени йетмялик йашынын ися инсан щя -
йатында юз тутумлу йери вар. 

Йенийетмялик йашынын яввял ля -
риндя ушагларын йашлыларла гаршылыглы
мцнасибятляри мцряккябляшмяйя
башлайыр. Шяхсиййятлярарасы мцнаси -
бят лярдя конфликтляря дя ян чох бу
йаш дюврцндя олан ушаглар ара сын -
да раст эялинир. Психологлар ЫВ вя В
синифдя ейни шаэирдляр цзяриндя мц -
ша щидя апармышлар. Онлар мцяй йян
етмишляр ки, В синифдя тярслик щаллары
6 дяфя, юзцнц мцяллимя гаршы гой -
маг щалары 10 дяфя артыр. Психолоъи
тядгигатлар эюстярир ки, йаш артдыг -
жа, йенийетмялик дюврцнцн чятин -
лик ляри няинки азалмыр, щятта йени
мязмун вя форма кясб едир. 

Бир чох аилялярдя ушаг тярбийяси
сащясиндя кюклц нюгсанлар юзцнц
эюстярир. Мяктяб ися бу нюгсанлары
няинки ислащ едя билмир, щятта
нейтраллашдырмагда чятинлик чякир. 

Йенийетмялик йашы дюврцндя
ушагларла валидейнляр арасында бир
чох щалларда мцхтялиф конфликтляр
юзцнц эюстярир. Чох вахт аилядя йе -
ни йетмя валидейн тяряфиндян дцз -
эцн баша дцшцлмцр, онун шяхсий -

йяти нязяря алынмыр вя онлар ара -
сында зиддийятляр йараныр. Нятижядя
хошаэялмяз вя бядбяхт щадисяляр
баш верир. Конфликтдян сонра бязи
щалларда йенийетмя ятрафдакылар
тяряфиндян баша дцшцлмядийини вя
фикирляринин бюйцкляр цчцн онсузда
ящямиййятсиз олдуьуну дцшцняряк
интищара мейил едирляр (3; с95).
Эцн дялик щяйатымызда бу жцр щал -
лара тез-тез раст эялинир. 

Тярбийя ишини оптималлашдырмаг
цчцн ушаг групларында шяхсиййят -
ляр арасы конфликтляри щяртяряфли юй -
рян мяк вя ону мяктяб тяжрцбясиня
тятбиг етмяк зяруридир. Тярбийя
ишин дя йаш фяргляринин нязяря алын -
ма сы шаэирд шяхсиййятинин формалаш -
ма сында мцщцм ящямиййятя ма -
лик дир. Буну етмяк цчцн ися бу исти -
гамятдя апарылмыш елми тядгигат
ишляри арашдырмалы, халгымызын ушаг
тярбийяси сащясиндяки зянэин тяж рц -
бяси системли шякилдя юйрянилмяли вя
мяктяб коллективиндя шяхсиййятляр -
арасы конфликтлярдя йаш хцсусиййят -
ля ринин нязяря алынмасынын оптимал
йоллары арашдырылмалыдыр. 

Бу бахымдан да шяхсиййят ляр -
арасы конфликтлярин йаш хцсусий йят -
ляри цзря юйрянилмяси, онун конс -
труктив щялли йолларынын тапылмасы,
ушаг вя йенийетмялярин бу исти -
гамятдя дцзэцн тярбиййя олун -
масы мцасир шяраитдя чох актуал -
дыр. 
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ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÌÅÆËÈ×ÍÎÑÒÍÛÕ ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ

Ïðàâèëüíîå âîñïèòàíèå áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ âñåãäà áûëî öåëüþ
âçðîñëîãî. À äëÿ òîãî ÷òîáû ïðàâèëüíî âîñïèòàòü ÷åëîâåêà íóæíî
âñåñòîðîííå åãî èçó÷èòü. Â äàííîé ñòàòüå óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå
êîíôëèêòàì ìåæäó äåòüìè ðàçíîãî âîçðàñòà, ïðîòèâîðå÷èÿì ìåæäó
äåòüìè è ñòàðøèì ïîêîëåíèåì. 

Ïðàêòèêà ìåæëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî äåòè è
ïîäðîñòêè íå ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî äîñòèãíóòü êîíñåíñóñà, à êîãäà
ïûòàþòñÿ òðàäèöèîííî ïðèõîäÿò ê äåñòðóêòèâíîìó ðåçóëüòàòó. 

Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ñ âîçðàñòîì ïðîòèâîðå÷èâîå ïîâåäåíèå
äåòåé ìåíÿåòñÿ. ×àñòî âçðîñëûå íå ó÷èòûâàþò «ß-êîíöåïöèþ» è ñó -
ùåñò âóþùóþ íàêëîííîñòü ê ñàìîàêòóàëèçàöèè äåòåé, à ýòî ïðèâîäèò
ê äåñòðóêòèâíûì êîíôëèêòàì. Ðåøåíèå, òàêèì îáðàçîì, êîíôëèêòîâ
íåãàòèâíî âëèÿåò íà ëè÷íîñòü ïîäðîñòêà. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû ÷åëîâåê óìåë ãðàìîòíî âåñòè ñåáÿ â êîíôëèêòíûõ
ñèòóàöèÿõ îí äîëæåí çíàòü êîíôëèêòîâ çàêîíîìåðíîñòü, ðàçâèòèå è
êîíñòðóêòèâíûå ðàçðåøåíèÿ. À ýòè íàâûêè ñëåäóåò ïðèâèâàòü â ìëàä -
øåì âîçðàñòå.
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Ядябиййат:



AGE FEATURES INTERPERSONAL CONFLICTS

Correct education of the future generation always was the purpose
of the adult. And correctly to bring up the person it is necessary to study
it comprehensively. In given article it is given particular attention to
conflicts between children of different age, to contradictions between
children and the senior generation. 

Practice of interpersonal conflicts shows that children and teenagers
cannot independently reach a consensus and when try traditionally
come to destructive result. 

Researches show, with the years the inconsistent behaviour of chil-
dren varies. Often adult do not consider "Self-concept" and existing bent
to self-actualization of children, and it leads to destructive conflicts. The
decision, thus, conflicts negatively influences the person of the teenager. 

That the person was able to behave competently in conflict situations
it should know conflicts law, development and constructive permis-
sions. And these skills should be imparted at younger age.
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Миллятлярарасы мцна си -
бятлярин динамикасы
етник шцурун тясири иля

етник стереотипляр вя айры-айры ет -
нос ларын образлары иля баьлыдыр. Эе -
ниш вя чохаспектли олан етник шцур
феномени етнососиопсихолоъи фено -
мен кими формалашыр, трансфор ма -
сийайа мяруз галыр вя йенидян
бярпа олунур. Бу юзцнц етносун
щяйатында горуйуб сахлайыр. Етник
шцурун дахили структуруну ися етно -
мядяни-яхлаги, мяняви вя психолоъи
компонентляр тяшкил едир. Лакин бу
шцурун компонентляри бязян бир-
би рини тамамламыр вя щятта бязян
зиддиййятляр иля мцшайият олунур
[1.с.125]. Мясялян, бу юзцнц мцх -
тялиф етник мяншяли, дини мцхтялифлийи
иля сечилян аилялярин ушагларында
эюс тярир. Милли-етник гарышыг ниэащ -
лар дан олан ушагларын психоло эи йа -
сында валидейнлярдян биринин етник
идентиклийини вя йахуд цчцнжц
иден  тиклик формасыны гябул етмякля
баьлы зиддиййятляр йараныр. Бу сечи -
мин едилмясиндя ятраф мцщитин ролу
бюйцкдцр. Йяни, жямиййятдя доми -
нант етник башланьыж бу сечимин
юзц ня тяряф йюнялмясиня тясир эюс -
тярир. Мящз бу психолоэийа етник

шцурун арадан галхмасына хидмят
едян глобаллашма психолоэийасына
уйьун эялир. Буна эюря дя, сон
дюврлярдя щям етниклярля баьланан
яняняви ниэащлар, мцхтялиф етникляр
вя дини мянсубиййятя малик оланлар
арасында баьланан йени ниэащларла
явяз олунмушдур. Мцасир глобал -
лаш ма дюврцндя апарылан бу сийа -
сят вя йа глобаллашманын тябии няти -
жяси олараг ортайа чыхан бу кими
щал лар кечмиш совет дюврцндя дя
мц шащидя олунмушдур. Азярбай -
жан миллятиндян оланларын гейри-
азяр байжанлыларла (ермяниляр, рус -
лар, йящудиляр, эцржцляр) ниэащы,
милли-етник шцурун зяифлямясиня вя
совет глобаллашмасынын ирялилямяси -
ня шяраит йаратмышдыр. Лакин бу ей -
ни заманда жямиййятдя дцнйа мя -
дя ниййятиндян бязи елементлярин
етник шцура дахил олмасына шяраит
йарадан космополит субкултур тя -
бягянин формалашмасыны тямин
етмишдир.

Постсовет мяканында ващид со -
вет дювляти идейасы юз актуаллыьыны
артыг итирмиш вя онун йериндя етник-
милли идентиклик ясасында дювлятчилик
идейалары инкишаф едир. Лакин яксяр
дювлятляр моноетник дейил, полиет -
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ник олдуьу цчцн, етник дювлятчилик
идейасы сийаси миллятчилик идейасы
ятрафында бирляшмяк зяруряти иля
гаршылашыр. Бу етник шцурун адаптив
функсийасында мцяййян проблем -
ляр йарадыр. Гейри-мцяййянлик шя -
раи тиндя етник шцур мцяййян дахили
вя харижи тясирляр алтында мяркяз -
дян гачма вя йа мяркязйюнцмлц
истигамятляр арасында зиддиййятдя
галыр. Бу психолоъи тязад етник мц -
нагишялярля нятижялянян етник шцу -
рун радикаллашмасына вя сепаратиз -
мя шяраит йарадыр.

Индустриал жямиййятин инкишафы
иля ялагядар олараг мцхтялиф етно -
эе нетик хцсусиййятляря малик ол -
маг ла ващид дилдя данышанларын
йени етнососиал бирлик формасы олан
миллят феномени мцасир дюврдя
актуаллашмаьа башламышдыр. Бу
сосиал бирлик формасы юзцндя сосиал-
сийаси, мядяни вя игтисади системи
тямин едяряк, ващид миллят фено ме -
нини тягдим едир. Системи тяшкил
едян бу амиллярин щеч бири яслиндя
миллят феноменини тяшкил едя бил -
мяз. Яслиндя бу феномен онлар
цзяриндя формалашан башга бир
суб стансийадыр. О, юз халгыны диэяр -
ляри иля мцгайися едяндя йаранан
милли шцурдур. Мясялян, абазинляр
она эюря абазиндирляр ки, онлар
диэярляри иля, йяни гарачайлылар, чяр -
кяз вя руслар иля тарихи ялагяляря
маликдирляр вя йахуд яксиня.        

Етнос, етноэенетик сосиал бирлик
формасы кими, щяр бир цзвцнцн эе -
нетик йаддашыны ващид бир сис темдя
йяни етник шцур сявиййясиндя бирляш -
дирир. Бурада ясас мцяййянедижи
фактор эенетик дейил, яслиндя бу эе -
нетика барядя олан тясяввцр ляр дир.
Чцнки эенляр (ган гощумлуьу) бир
биолоъи субстансийатяк юзлцйцндя
сосиал-психолоъи феномен кими орта -
йа чыхан ня етник идентиклийи, ня дя
етник шцуру мцяййянляшдирмир. Щяр
бир етнос билиндийи кими, мцхтялиф
мяншяли гябиля вя тайфаларын го -
щум  луг ялагяляриндян, диэяр етнос -
лардан миграсийа нятижясиндя
эялян лярин ассимлйасийасы щесабына
йараныр вя артыр. Буна эюря етник
бир лик ган вя йа торпаг амилиня де -
йил, сосиал (биососиал) амиля ясас ла -
ныр. Демяли етнос феномени сосиал-
психолоъи категорийа кими етник
шцурун формалашмасы нятижясиндя
ор тайа чыхыр. Щяр бир етносун пси -
холоъи структуру, дцшцнжя тярзи,
милли характери, онун эенетик тяка -
мц лц, тарихи яняняляри, сосиал мцщи -
ти, тярбийяси вя эенетик йаддашы иля
баьлы олан бир просесдир. Бу хцсу -
сиййятляр етник-милли шцур сявиййя -
син дя щяр бир етносун бир фярд кими
бцтцнлцйцнц, юзцнямяхсуслу ьу -
ну, кимлийини тямин едир. Бу тябии
просес юзцнц милли-етник тялим вя
тярбийя мярщялясиндя практики
бахым дан тамамлайыр [2. с.44].    
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Етник шцур, милли шцур мясяляси
кими тарихи тякамцл просесляри иля
баьлы олдуьу цчцн, проблемин щял -
линдя етносун диэярляри иля мцна -
сибятинин сяжиййяви хцсусиййятлярини
вя онун сосиал варлыьыны мцяййян -
ляш дирян тарихилик методу, йяни хал -
гын тарихи тяжрцбясини, тарихи факт -
лары, етник рямзляр иля мцшайият олу -
нан методлар ящямиййят кясб едир.
Лакин арашдырмалар бу эцня гядяр
етник шцур вя етник юзцнцдярк
анлайышына елми бахымдан конкрет -
лик эятиря билмямишдир. Етник шцур
«онлар» категорийасына аид олан
диэяр етносун варлыьынын инкары вя
йа тянгиди цзяриндя формалашан
«биз» тяряфин дцнйаэюрцш, фикир вя
тясяввцрляринин комплексидир. Мящз
бу структур цзяриндя инкишаф едян
дил, цслуб, миф, яфсаня, милли зювг,
инанж, мярасим вя яняняляр етник
юзцнцдярк мясялясини ортайа чы ха -
рыр.  Етник идентиклик биринжи нювбя -
дя когнитив-щяйяжан просесинин,
юзцнц етносун цзвц щесаб етмя -
нин вя диэярляриндян юзцнцн фяргли
олдуьуну дярк етмянин нятижяси
кими ортайа чыхыр. Етник юзцнцдярк
етник шцур чярчивясиндя йаранараг
инкишаф едир. И.Чесноков билдирир ки,
юзцнцдярк «психиканын мцстягил
тязащцр формасы дейил», о «башга
истигамятдя ашкар олан шцурун
юзц дцр». Йяни, етник юзцнцдярк
ет ник шцурдур, лакин о, башга об -

йек тя йюнялмишдир» [3]. Цму мий -
йятля, етник шцуру мадди, мяняви
вя сосиал мядяниййят елементлярин -
дян тяшкил олунмушдур. Бу тямял
цзяриндя ики ясас амил – идентитин
юзц нц адландырмасы (етноним) вя
етник группа иля юзцнцн мяняви-
психолоъи бирлийини дярк етмяси – фяр -
дин етноса аиддиййятини тямин едир. 

Тядгигатчылар щяр бир халгын
милли-етник шцуруну, менталитетини
юйрянмяк цчцн, онун мядяний йя -
ти ни (ядябиййат, фялсяфя, тясвири инжя -
сянят, фолклор) тядгиг етмяйя цс -
тцнлцк верирляр. Лакин щяр бир хал -
гын, етносун мядяниййятини тям сил
едян сималар, щямишя халгы дейил,
чох вахт юзляри дя истямядян елит тя -
бягянин ирадясини вя онун дц шцнжя
тярзини тямсил етмишляр. Лакин щями -
шя садя халг иля елит тябягя арасында
олан учурум бир халг вя йа етнос
тяркибиндя ики бир-бириня зидд шцур
вя йахуд менталитетин олдуьуну
ор тайа гойур. Роберт Редфилд бу -
ну бюйцк «мяктяб вя мябяд»
рефлектив яняняси иля кичик кянд
ижма сы рефлектив яняняси кими сяжий -
йяляндирир [4.с.71]. Биз яэяр бу мя -
дяниййят елементлярини етник шцур
иля ейниляшдрсяк, онда мядяниййят
феномени азлыгда олан шцур сявий -
йясинин елементиня чевриляжяк вя
сонрадан буну цмуметник шцур
сявиййяси кими гялямя вермяк дя
дцзэцн олмазды. Милли мядя ний йя -
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тин психолоъи бахымдан юйрянил мя -
си, тамамиля мядяниййят феномени
цзяриндя гурула билмяз. Йяни, мя -
дяниййяти мянимсямяк вя мяним -
ся нилян дяйярляри давранышларда якс
етдирмяк етник шцурун бир систем
кими там шякилдя дярк олунмасына
ясас вермир.

Цмумиййятля, етник шцура елми
мцнасибятдя фярди мяркязчилик вя
мядяни мяркязчилик олмагла ики
фяргли йанашма ортайа чыхыр. Фярди
мяркязчилик мядяниййятин давраныш
кейфиййятлярини, йяни, психи просес ля -
рин етник юзцнямяхсуслуьу струк -
ту рунун, адаптив механизмлярин,
щяйяжанларын, ижтимаи институтларын
вя институтлашмыш давранышларын,
фолк лор вя мярасимлярин тядгиги
цзяриндя формалашмышдыр. Мядяни
мяркязчилик ися дяйяр вя норма ла рын,
йяни щяр бир мядяниййятя хас олан
дцнйа тясяввцрляринин юйря нил  мя си -
ня йюнялмишдир. Етносепа ра тист
шцу рун когнитив компонен ти нин
мцщцм тяркиб щиссяси щям чи нин
етник ендогамийа кими вятян мяр -
кязли гурулушдур. Амансыз, бязян
дя ганлы гаршыдурма шяраи тиндя
айрылмаг вя юз дювлятчилийини йарат -
маг мягсядини эцдян етник азлыг
тяряфиндян башга халгларын, хц су -
силя антогонист мцнаси бят ляр дя
олду ьу титул етносун нцмайян дя -
ляри иля ниэаща эирмяйи гадаьан
едян тарихи-яняняви яламятя хцсуси

олараг риайят олунур. Бунунла беля
щятта мцасир чеченлярдя беля гоншу
бирликдян олан гызларла евлянмяк
цчцн мцтляг гадаьа гойул ма мыш -
дыр.

Етнослары айыран яламятляр сис те -
ми ни тяшкил едян амилляр – юзц нцн -
кц вя юзэя етник груплар щаггында
биликляр ясасында тясяввцрляр ком -
плек синдян формалашыр. Бура яла -
мят ляр гисминдя чыхыш едя биляжяк
дил, дяйярляр вя нормалар, тарихи
йаддаш, дин, ана торпаг щаггында
тясяввцрляр, цмуми яждадлар баря -
дя уйдурма фикир, милли характер,
милли вя пешякар сянят аиддир. Гар -
шы дуран щяр ики етносун гавра йы шын -
да яламятлярин ящямиййяти вя ро лу
конфликтли гаршылыглы тясир мяр щя -
 лясиндян, эярэин сосиал шяраитин
хцсу сиййятляриндян, сосиал инкишафын
спесификасындан асылы олараг дяйишя
биляр. Етносепаратист шцурун фор -
ма лашмасы просесиндя, артыг дейил -
дийи кими, мцщцм айырыжы идейа
ярази бирлийидир. Бу идейа етник
азлыг щцдудларында йени мцстягил
дювлятин йарадылмасы, йахуд мядя -
ни-тарихи бахымдан “гощум” етно -
са бирляшдирилмяси иля баьлыдыр. Ща -
зыр ки дюврдя етник идентиклийин
вятян щисси иля сых ялагяси постсовет
мяканында мцстягил дювлятлярин
титул етнослары цчцн сяжиййявидир.
Он ларын шцурунда яразинин етносу
бирляшдирян амил олмасы барядя фикир
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кюк салыр вя она эюря дя, онлар
дювлят мцстягиллийинин тяшяккцлцнц
доьма торпаьын бцтювлцйц иля
баьлайырлар. Бу, Азярбайжан халгы -
нын милли шцуру цчцн хцсусиля ха -
рак терикдир. Ейни заманда гейри-
титуллу етносларын шцуру, ярази бир ли -
йи барядя идейа иля баьлы олса да,
артыг дейилдийи кими, ярази амили
башга истигамят векторуна малик -
дир: о, сепаратист мягсядляр уьрун -
да мцбаризядя сябяби шяртляндирян
гцввядир. Идейа, бахыш, тясяввцр,
емо сийа вя щисслярин мяжмусу
олуб, садяжя етносун варлыьыны де -
йил, онун дяйишилян формаларыны якс
етдирян етносепаратист шцур яввялжя
етник групларда бирляшянлярин щяйат
фяалиййятинин екстремал кими тясяв -
вцр едилян шяраити ортайа чыхарыр.
Етно сун варлыьынын екстремал шя -
раит ляри, биринжиси, мцнагишялилик вя
гаршыдурма, икинжиси эеносид вя
сегресийа, цчцнжцсц сепаратизм иля
характекризя олунур. Демяли, етно -
се паратист шцур щяр щансы варлыьы
дейил, ижтимаи инкишафын мцяййян
екстре мал шяраитляриндя щяйяжан,
горху вя дцшмянчиликля долдурулан
варлыьы якс етдирир. Шцур мцхтялиф ли -
йинин бу нювц о заман формалашыр
ки, ашаьы статуслу етнос йцксяк ста -
туслу етносла мцнагишяли гаршылыглы
ялагяйя эирир, групларарасы мцна си -
бятляр ися онлар тяряфиндян гейри-
стабил кими гавранылыр.

Сосиал, сийаси вя тябии шяраитин
дяйиш мяси иля щяр щансы бир етносун
шцур сявиййяси, психолоэийасы, дцн -
йаны дуйма, юзцнц таныма вя юзц -
нцн дцнйада йерини билмяк габи -
лий йяти дя дяйишир. Етнослар цчцн
йени сосиал шяраитдя етнососиал ста -
ту сун йцксялмяси юзцнящюрмят вя
юзцнцифадя щиссинин артмасы иля
мцшайият олунур. Бу, юзляриня гий -
мят веряркян юз етносунун мярд -
лик, гятиййятлилик, мцбаризя мяг -
сяд ляриня чатмагда тякидлилик кими
кейфиййятлярини эюстярмяк мейил ля -
ри нин эцжлянмясиндя тязащур едир.
Тябиидир ки, бу, етносун иши уьрун -
да гцрур щиссинин артмасына вя юз
халгына эюря утанмаг щиссинин
азалмасына эятириб чыхарыр. Халгын,
миллятин, етносун шцурунда дяйишян
вя дяйишмяйян хцсусиййятлярин он -
то лоэийасынын тядгиги, сосиал-психо -
лоъи бахымдан бюйцк ящямиййят
дашыйыр. Бу мцряккяб вя динамик
феноменлярин елми бахымдан там
мцяййянляшдирилмяси идейасы бир
гядяр реал сяслянмир. Чцнки бу,
мцхтялиф елмлярин синерэетик мцба -
диляси вя емпирик материалларын
анализи шяраитиндя гисмян мцмкцн
олан бир мясялядир. Щяр бир халг,
етнос дцнйаны бир-бириндян фяргли
эюрцр вя бу фяргли бахышлар бир-бири
иля чох вахт узлашмайан, бир-бириня
зидд вя йа эюзлянилмяз олан дав -
раныш нормаларыны мцяййянляшдирир. 
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Лакин мцхтялиф етник груплар
арасында интеллектуал сявиййядя
давам едян бу жцр етноэенетик
мц лащизяляр эяляжяк етник мцна ги -
шяляр цчцн зямин щазырлайыр вя йа
онларын дяринляшмясиня хидмят
едир. Йяни бир чох сийаси гцввяляр
бу жцр фяргли йанашмалардан юз си -
йаси мягсядляри чярчивясиндя мяща -
рятля истифадя едирляр. Яслиндя, саь -
лам милли-етник шцурун дирчялиши вя
онларын обйектив елми тядгиги,
мцх тялиф етносларын бир-бриня йа -
хын лашмасыны тямин етмялидир. Чцн -
ки елми тядгигатларын нятижяляри,
христианлыг вя ислам динляринин
мятн   ляри инсанлыьын бир кюкдян
олдуьуну тясдиг едир. Яслиндя ре -
эион да бирлик вя сямяряли ямяк -
дашлыг реэионда олан дювлятлярин,
халгларын цмуми мянафейиня хид -

мят едирся, реэионда етник мцна ги -
шялярин давамы, етносепаратизм
мейлляри щеч бир реэион халгынын
мянафейиня хидмят етмир. Демяли,
етник шцурда формалашдырылан миф -
ляр, етник шцурун дашыйыжысы олан
етноса зийан, бу мифляри инкишаф
етди рянляря ися, хейир эятирир. Га па -
лылыьа, худпясяндлийя, моноетник ли -
йя, етномядяни тяжридлилийя йюнялян
етник шцур, мянсуб олдуьу халгын
варлыьыны бюйцк тящлцкя алтында
гойур. Ермянилярин сцни шякилдя
уй дурдуглары «мящв едилян»,
«язаб  кеш халг» фобийасы, яслиндя
етник шцурда потенсиал шякилдя фор -
малашан психолоъи дурумдан хябяр
верир. Яслиндя, бу ермяни халгынын
етник шцурунда психолоъи олараг
мящв олма тящлцкяси иля баьлы бир
фобийанын мювжудлуьуну эюстярир.    
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ÝÒÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÇÍÀÍÈÅ È ÂËÈßÍÈÅ 
ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïñèõîëîãà, íå î÷åíü âàæíî è òî, íà
îñíîâå êàêèõ õàðàêòåðèñòèê ñòðîèòñÿ ñîçíàíèå ýòíè÷åñêîå. Â êà -
÷åñòâå ýòíîäèôôåðåíöèðóþùèõ, òî åñòü îòëè÷àþùèõ äàííûé ýòíîñ îò
âñåõ äðóãèõ, ìîãóò âûñòóïàòü ñàìûå ðàçíûå õàðàêòåðèñòèêè: ÿçûê,
öåí íîñòè è íîðìû, èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü, ðåëèãèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ î
ðîä íîé çåìëå, ìèô îá îáùèõ ïðåäêàõ, íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð, íà ðîä -
íîå è ïðîôåññèîíàëüíîå èñêóññòâî. Çíà÷åíèå è ðîëü ïðèçíàêîâ â
âîñïðèÿòèè ÷ëåíîâ ýòíîñà ìåíÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé
èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè, îò ñòàäèè êîíñîëèäàöèè ýòíîñà, îò ñïå öè ôè -
êè ýòíè÷åñêîãî îêðóæåíèÿ. Ýòíîäèôôåðåíöèðóþùèå ïðèçíàêè ïî÷òè
âñåãäà îòðàæàþò íåêîòîðóþ îáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü, ÷àùå âñåãî
ýëåìåíòû äóõîâíîé êóëüòóðû. 

ETHNIC CONSCIOUSNESS AND 
INFLUENCE OF GLOBALIZATION

From the point of view of the social psychologist, is not so important
also on the basis of what characteristics the consciousness ethnic is
under construction. In quality that is distinguishing the given ethnos
from all others, the most different characteristics can act: language, val-
ues and norms, historical memory, religion, representations of the
native ground, a myth about the general ancestors, national character,
national and professional art. Value and a role of attributes in percep-
tion of members of ethnos vary depending on features of a historical sit-
uation, from a stage of consolidation of ethnos, from specificity of an
ethnic environment. The attributes almost always reflect some objective
reality, more often elements of spiritual culture. 
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Иnternet elя bиr mюcцzя dцn -
ya sыdыr kи, bu mюcцzя dцn -
yasыnda hяqиqяt reallыьa чev -

rиlиr. Belя kи, adи bиr monиtorda bц -
tцn dцnya яks oluna bиlиr. Belя kи,
monиtor mяsafяlяrи aradan qal dыrыr.
Bиr neчя иl яvvяl иnsanlar dцn ya nыn
mцxtяlиf nюqtяlяrиndяn bиr-bиrlяrи
иlя чяtиnlиklя яlaqя yarada bиlиrdиsя,
иndи иnternet vasиtяsиlя hяr an asan -
lыqla aralarыnda яlaqя yarada bиlяr lяr.

Иnternet bцtцn dцnya цzrя яla qя
yaratmalarda olan maneяlяrи ara -
dan qaldыrmышdыr. Belя kи, anи mцd -
dяtdя hяr bиr mяlumat coьrafи, mя -
dяnи, sиyasи sяrhяdlяr bиlmяdяn dяr -
hal иnsanыn иxtиyarыnda olur. Elяcя
dя иnternetdяn иstиfadя et mяk  lя vя
яdяbи saytlarыn aчыlmasы иlя яksяr
yazычыlar юlkяdяn kяnarda olan ya -
zычыlarla яlaqя yaradыr vя on larыn
sayt larыna daxиl olmaqla яsяr lяrиnи
oxuyur. Elяcя dя иncя sя nяt ustala rы -
nыn, xanяndяlяrиn hяr han sы mah nы -
sыna qulaq asmaq мцм кцндцр.

Bu mяnada иnternet yazычыlar
цчцn genиш иmkanlar aчыr vя onlar
яsяrlяrиnи чap etdиrя bиlmяyяndя
belя иnternet vasиtяsи иlя oxucularы
иlя цnsиyyяt saxlayыr vя bцtцn dцn -
yaya юz яsяrlяrиnи yaya bиlиrlяr. 

Xoшbяxt haldыr kи, иnternet mцx -
 tяlиf xalqlarыn zиyalыlarыnыn, ca van -
la rыnыn bиr-bиrlяrи иlя bиrbaшa цnsиy -
yяt yaratmasыna sяbяb olmuш dur.
Иnternetdя saytlarыn yaranma sы иlя
daxиldя vя xarиcdя yazычы larыn qar шы -
sыnda olan sяdlяr aradan qalx dы.
Bц tцn dцnya yazычыlarы юz ara la rыn -
da яlaqяlяr yaratmaq иm kanы яldя
etdиlяr. Иnternetdяn иstиfadя etmяk -
lя иnsanlar yenи kиtab larы, jurnallarы
vя qяzetlяrи oxumaq иm kanы яldя
edиrlяr. Аdи bиr dцy mя nи basmaqla
hяr hansы bиr dastanыn, шerиn, dцn -
yanыn яn yaxшы яsя rиnиn sяhиfяlяrи
gюzlяrиn qabaьыnda canlanыr. Adи
bиr dцymяnи basmaqla hяr hansы bиr
sevdиyиn шaиrиn vя ya yazычыnыn яsяr -
lяrиnи oxuya bиlиrsяn. Тяяccцb lц dцr
kи, bunlarы sяnиn цчцn hяr gцn,
zяhmяt чяkmя dяn иnternet gяtиrиr. 

Иnternet иmkan verиr kи, elя bиr
mя kana daxиl olasan kи, orada
юzц nя dost tapa bиlяrsяn, lazыm
olan mя lumatlarы яldя edя bиlяrsяn.
Еlяcя dя, чap olunmazdan qabaq
hяr han sы bиr yazычыnыn avtoqraf
mяtn lяrиnиn, яsяrlяrиnиn иlkиn va -
rиan  tыnы oxuya bиlяrsяn. 

Иnternet artыq gцndяlиk иш vяr -
dишиnя keчmишdиr. Belя kи, bяzиlяrи
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юzlяrиnиn xatиrяlяrиnи belя gцndяlиk
olaraq иnternetdя qeyd edиr. Belя
kи, иnternet vasиtяsиlя yazычы oxu cu -
larы иlя яlaqя yaradыr vя kиtabыn чa -
pыndan яvvяl oxucu vasиtяsиlя yazы -
чы яsяrиn fabulasыna daиr mяslя hяt -
lяr aлmaq иmkanы яldя edиr. Belя kи,
ona mцxtяlиf mяslяhяtlяr ola bиlяr:
nяyи saxlamalы, nяyи ляьв етмяли,
qяhrяmanlарыn taleyиnи necя hяll
etmяlи? 

Bu gцn dцnyamыz чox sцrяtlя
иrяlи gedиr, иnkишaf edиr. Elm, tex no -
logиya чox sцrяtlя tяkmиllяшиr. Belя
kи, bu gцnцn elmи dцnяnиnkиndяn
чox fяrqlяnиr. Ona gюrя dя, dцnя -
nиn mяlumatlarы яsasыnda bu gц -
nцn ишиnи qurmaq olmaz. Dцnяnиn
problemlяrи иlя bu gцnцn problem -
lяrи kяskиn surяtdя fяrqlяnиr. Hяr
шey dяyишиr, yenиlяшиr: иdarяlяr, sя -
na ye, dцnyanыn tяhsиl sahяlяrи gц -
nцn tяlяblяrиnя cavab vermяlиdиr.
Elяcя dя hяr sahяdя olan rяqabяtи
nяzяrя alыb hяmиn rяqabяtя tab
gяtиrmяk цчцn yollar planlaшdыrыl -
malы, ишlяr tяkmиllяшdиrиlmяlиdиr. 

Tяhsиl sahяsиndя hяr mцяllиm,
professor yenи materиallarы bиlmиrsя
o artыq bu gцnцn tяlяblяrиnя cavab
vermиr. O, artыq юz цzяrиndя иш lя -
mяlи vя bиlиklяrиnи artыrmalыdыr. Elя
etmяlиdиr kи, bu gцnkц tяlяbяnиn
suallarыna cavab verя bиlsиn. Belя
kи, tяrяqqи yerиndя saymыr vя bцtцn
tяlяblяrя cavab verиlmяlиdиr. 

Elяcя dя baшqa sahяlяrdя sяna -
ye nиn yцksяk tяlяblяrиnя cavab ve -
rиl mяlиdиr. Elяcя dя mцxtяlиf юlkя -
lяr mцяyyяn sahяlяr цzrя иxtиsas laш -
ma aparmышlar. Bu mяnada hяr bиr
dюvlяtиn юzцnяmяxsus xцsusиyyяt -
lяrи var. Belя kи, sяnayenиn иnkишa -
fыn da tяbии иmkanlar, иnsan ehtи -
yatlarы nяzяrя alыnыr. Bцtцn bunlar
hяm dя mцstяqиl qяrarlar qяbul
etmяyи tяlяb edиr. 

Bu kиmи problemlяrиn hяllи цчцn
иnternetиn gцcцndяn genиш иstиfadя
olunmalыdыr. Belя kи, hяr hansы ишиn
tяшkиlи, texnologиyanыn яldя olun -
masы цчцn lazыmи mяnbяlяrи яldя
etmяk lazыmdыr. Бu ишdя dя иnternet
kara gяlиr vя anи mцddяtdя иstяnи -
lяn mяlumatы иnternet saytlarыndan
gюtцrцb чap etmяk olar. Elяcя dя
elektron vя ya dиъиtal saytlar yarat -
maqla иnternetdя sяhиfя aчыb hяr
hansы mяlumatы yerlяшdиrmяk olar.
Dиъиtal cяmиyyяtdя qяzetиn юzц baш -
qa яшyalar kиmи klassиk яhяmиyyя-
tиnи иtиrиr vя юz yerиnи dиъиtal vя ya
elektron modellяrя verиr. Dиъиtal vя
elektronu иnsan alяtlяr, texnиkи
vasиtяlяrlя яldя edиr vя dиъиtal иnter -
net kиmи иstehsalda, mяишяtdя, nяш -
rиy yat ишlяrиndя иstиfa dя olunur.
Иnsanlar onlarыn kюmяyи иlя ишlяrиnи
asanlaшdыrыr vя hяyatlarыnы mяnalы
edиrlяr.

Dиъиtal vя elektron vasиtяlяrиnиn
иnkишafы vя genишlяnmяsи иlя яlaqя -
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dar olaraq artыq яksяr fяalиyyяt
sahяlяrиndя: tиcarяtdя, bank ишlя rиn -
dя kompцter satышlarыnda mяsafяlи
tяhsиllяrdя, hяtta kичиk ичlяrdя belя
ondan иstиfadя olunur. Hal-hazыrda
bиzиm иctиmaи, sиyasи, иqtиsadи, mя -
dяnи hяyatыmыz durmadan dяyишиr. 

Hяr halda bиz dя шиmal юlkя lя rи -
nиn adamlarы kиmи dиъиtal dцnyaya
daxиl olmuшuq. Bu o demяkdиr kи,
artыq uшaq vaxtlarыndan kompйу -
ter lя ишlяmяk bиzdя vяrdиш halыna
ke  чиr. 

Yenи dцnyada tяkcя yazmaq vя
oxumaq deyиl, hяtta tanышlыqlar be -
lя kompйуter vasиtяsиlя hяyata ke -
чи  rи lиr. Belя kи, savadsыz adam kom -
pйуter vasиtяsиlя savad ala bиlиr, яn
mцhцm mяlumatlarы яldя edя bиlиr. 

Dиcиtal hяyatыmыzыn bцtцn sahя -
lя rиnя sиrayяt etmишdиr. Bиz onun
vasиtяsиlя bяшяrи oluruq, qloballaшы -
rыq. Belя kи, tиcarяt, иnformasи ya,
evlяnmя, mяdяnиlяшmя – bцtцn
bunlar цчцn иnternetиn rolu mиsиl -
sиz dиr. Mцasиr dцnyamыzы dяrиndяn
dяrk etmяk цчцn иnternetdяn genиш
иstиfadя olunmalыdыr. Kяndlиlяr,
kючяrиlяr, qadыnlar, uшaqlar – hamы
иnternetdяn иstиfadя etmяyи bacar -
malыdыr. Kompйуter proqramlarы,
kom pйуter markalarы elя sцrяtlя
иnkишaf edиr kи, az mцddяtdя artыq
yenи kompйуter almaq mяcburиy -
yя tиndя qalыrsan. 

Necя oldu иnternet yarandы?

Yenи иnsanlar vя tяшkиlatlar hяr
шeydяn яvvяl mцvafиq иnformasи ya -
lara ehtиyac duyurlar. Belя иnfor -
masиya иlя onlarы yalnыz иnternet
tяmиn edя bиlяr. Bцtцn bu texnиkи
иmkanlar aktual mюvzu kиmи bю -
yцk яhяmиyyяt kяsb edиr. Vaxtиlя
hяrbи mяqsяdlяr цчцn иstиfadя olu -
nan vasиtяlяr иndи bцtцn bяшя rиy  yя -
tиn иxtиyarыna verиlmишdиr. Иnter ne -
tиn meydana gяlmяsи иlя hяrbи,
elmи, kommersиya чяkишmяlяrиnя dя
meydan aчdы.

Иnternet qяzet, radиo, televиzиya
kиmи baшqa иnformasиya vasиtяlяrи
иlя mцqayиsяdя bиr qяdяr sonra
meydana gяlmишdиr. Amma texnиkи
иmkanlarыna gюrя иnternet onlarыn
hamыsыnы юzцndя bиrlяшdиrmишdиr.
Иnternetиn potensиal иmkanlarыn -
dan genиш danышmaьa elя dя cиddи
lцzum yoxdur. Yaxшы olardы kи,
onun ayrы-ayrы funksиyalarыndan
bиr qяdяr mцxtяsяr bяhs edяk.

Иnternetиn meydana gяlmяsи bц -
tцn dцnyada kompйуterlяr шяbяkя -
sи nиn yaranmasыna sяbяb oldu.

Яslиndя иnternetиn yaranmasыna
sяbяbя olan amиllяrdяn bиrи soyuq
mцharиbяdиr. Hяmиn иllяrdя nцvя
sиlahlarыnыn yaranmasы dцnyanы
tяh lцkя altыna almышdы. Keчmиш
Sovet dюvlяtиnиn 4 oktyabr 1957-cи
иldя kosmosa sputnиk buraxыlmasы
иlя dцnyanыn canыna qorxu dцшdц.
Bunu etmяk onu demяyя иmkan
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verиrdи kи, яgяr иnsanlar fяzanы fяth
etmяyя baшlamышlarsa, demяlи. nцvя
sиlahlarыndan da иstиfadя edя bиlяr -
lяr. Бaxmayaraq kи, bu nиyyяt
dюvlяtlяrиn tяhlцkяsиzlиyиnя o qяdяr
dя tяsиr etmиrdи, bununla belя,
Ame rиka Bиrlяшmиш Шtatlarыnы adek-
vat addыmlar atmaьa vadar etdи.
onlar юz tяdqиqatlarыnы dяrиn-lяш -
dиr mяyя mяcbur oldular. 

ARPA: qabaqcыl tяdqиqat proq -
ra mыnыn agentlиyиdиr.

Bu agentlиyиn яsas vяzиfяsи elm
vя texnиkanыn hиmayя etmяkdиr. Bu
agentlиyи onun mцdиrи bиr hяrbи
mяsяlя kиmи tяqdиm etdи. Tяdqи qat -
larla yalnыz unиversиtetlяrиn mяшьul
olunmasыndan иmtиna olunurdu.
Bu чяkишmя ona sяbяb oldu kи,
agent  lиyиn fяalиyyяtи иlkиn иllяrdя
tяhlцkяlи sayыldы. 1958-cи иldя layи -
hя lяrиn яksяrиyyяtи vя ARPA-nыn
proqramlarы kosmиk tяшkиlatlara vя
NASSA-ya hяvalя olundu. Nяtи -
cяdя, ARPA mяcbur oldu kи, ya юz
vяzиfяsиnи dяyишsиn, ya da fиkrиnи.
Yaxud da юzцnцn tamamиlя bura -
xыl dыьыnы elan etsиn. Qabaqcыl tяdqи -
qatlar layиhяsи цzrя agentlиyиn шюh -
rя tи artaraq bцtцn dцnyanыn tяdqи -
qa tы tяшkиlatыna чevrиldи. Belя kи,
1961-cи иldя Cek Revиnya иdarя
mцdиrи kиmи tяsdиq edиldи vя o
agentlиyиn strukturunu mяrkяzdяn
kяnara чяkиb adыnы maddи yardыm
agentlиyи kиmи elan etdи. tяdqи qat -

lardan da gюrцnцrdц kи, burada
xцsusи tяdqиqatlar aparыlыr. Onun
apardыьы tяdqиqatlardan яn bюyцyц
kompйуter шяbяkяlяrиnиn yaradыl -
masы иdи. Иkиncиsи bu шяbяkяyя daxиl
olanlarыn sahиb olacaqlarы pay.
ARPA шяbяkяsиnиn tяsиsи 1969-cu
иlя tяsadцf edиr. Hяmиn шяbяkя иndи
иnternet adlanыr. Belя kи, иndи
mиsиlsиz иnformasиya mяnbяyи olan
иnter net hяmиn AРPA-nыn layиhяsи
nяtиcяsиndя meydana gяlmишdиr.
Иlkиn vaxtlarda bu шяbяkяyя o
qяdяr dя чox kompйуterlяr qoшul -
mamышdы. Hяlя 1940-cы иlиn sentyab -
rыnda Corc Estиbиtez Amerиka
rиyazиyyatчыlarыnыn иclasыnda belя
qяrar qяbul etmишdи kи, hesablama
maшыnы yaratsыn. Bu maшыn чoxlu
rиyazи hesablamalarы etmяlи иdи.
Onun layиhяsиndя uzaq mяsafяlяrя
teleqramlar vermяklя hesabla-
malar aparmaq da var иdи. 

Bu sahяdя araшdыrmalar davam
etdи vя иkиncиsи яsas yenиlиk meyda -
na gяldи. Mцtяxяssиslяr belя fи kиr -
 lяшdиlяr kи, kompйуter elя bиr alяt
ola bиlяr kи, rиyazи mяsяlяlяrи hяll
edя bиlяr. 1945-cи иldя Vanvar Buш
bиldиyиmиz hяmиn mяqalяnи yazыb
nяшr etdи. Bu mяqalяdя o “Mom -
kes”и ehtиyatdakы mяlumatlarыn
nиzamlanmasы vя yenиdяn tapыlmasы
alяtи kиmи tяqdиm etdи.

Onun цчцncц иnkишaf mяrhяlяsи
ARPA-nыn daha da иnkишaf etdиrиl -
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mя sи oldu. Яldя olunmuш иxtиralara
yenи texnиkи иmkanlar bиrlяшdиrиldи
vя baьlы kючцrmяlяrlя яlaqя kon -
sepsиyasы yaradыldы. Bu konsepsиya
яsasяn rиyazи mяlumatlar toplusu -
nu baьlы шяkиldя bиr yerdяn baшqa
yerя юtцrmя, yяnи bиr kompйу ter -
dяn baшqasыna юtцrmя. Mяlu mat -
larы bиrиndяn baшqasыna юtцrmяnиn
иkи mяzиyyяtи var: bиrиncи шяbяkя
mяn bя yиndяkиlяrdяn asanlыqla иstи -
fadя etmя, иkиncиsи иsя bиr mяn bя -
 dяn baшqasыna юtцrmя. Baxma -
yaraq kи, шяbяkя genиш vя ya dardыr,
yenя dя mяlumat eynиlя saxlanыlыr.
Иnfor ma sиya bloklarы bир nюqtяdяn
baш qa sыna keчя bиlяr. Еlяcя dя mя -
lu  matlarыn qorunmasы da mцhцm
яhяmиyyяt kяsb edиr. Nяtиcяdя шя -
bяkя yцksяk mцhafиzя qabиlиy yя -
tиnя dя malиk olur.

Belяlиklя, иnformasиya blokla rы -
nы bцtцn dцnyada yaymaьa naиl ol -
dular. Mяsяlяn юlkяnиn fиzиka
laboratorиyalarыnыn bиrиndяn Иngиl -
tя rя nиn Masaчust texnиkи mцяssи -
sяsи vя Bиrlяшmиш Шtatlarыn hяmиn
mцяs sи sяsи arasыnda яlaqя yarat-
maq olar. Bu arada tяdqиqatчы
Pavel Baran saytlara daxиl olmaqla
Bиrlяшmиш Шtat larыn avиasиyasы barя -
dя mяlu mat ala bиlяr vя Pavel Ba -
ra na mя lum olur kи, bombard -
manчы tяyyarяlяrя necя nяzarяt
olunur vя nцvя mцharиbяsиndя
rolu nяdиr. 1964-cц иldя o mяrkяzиn

иcazяsи olmadan шяbяkяyя daxиl
olma vя nяzarяt etmя proqramыnы
tяklиf etdи. 

Yaxшы vя pиs baxышlara baxma -
yaraq yenи tяdqиqatlar davam etdи.
mцxtяlиf bюlgяlяrdяn vя elm sahя lя -
rиndя olan alиmlяrиn mяnfи vя mцs -
bяt fиkиrlяrиnя baxmayaraq kom -
 pйу terlяшmя genишlяnяrяk sиya sяtи,
mяdяnиyyяtи, иqtиsadиyyatы, иctи -
maиy yяtи яhatя etdи. яksяrиyyяt bu
fиkиrdяdиr kи, иnternet иqtиsadиy -
yatda olduqca tяsиrlиdиr. Elяcя dя
bяzиlяrи иnternet vasиtяsиlя mяdяnиy -
yя tя daиr xяrclяrиn azaldыlmasыnыn
mцmkцn olmasыnы иddиa edиr.
Xцsusиlя, gerиdя qalmыш юlkяlяrdя
vя иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяrdя
bunun яhяmиyyяtи son dяrяcя yцk -
sяkdиr. 

Иnternet vя mяdяnи иnkишaf.
Elektron mяlumatы чatdыrmaq,

tяhsиl яlaqяlяrиnи yaratmaq, elmи
tяdqиqatlarы dцnyanыn mцxtяlиf
mяrkяzlяrdяn toplamaq, tяdrиsиn
elek tron yolla hяyata keчиrиlmяsи,
zяngиn kиtabxanalara daxиl olmaq -
la onlardan иstиfadя etmяk, elmи
jurnallarы araшdыrmaq vя s. sahя lяr -
dя иnternetиn rolu mиsиlsиzdиr.
Amma bиr чox alиmlяr bu fиkиr dя -
dиrlяr kи, иnternetиn bu sahяdя mяn -
fи xцsusиyyяtlяrи dя var. Belя kи,
onlarыn fиkrиncя иnsanlar mиllи kюk -
lя rиndяn ayrыlыr, юz mяdяnиy yя tиnя
bиganя olur, mиllи mяdяnиyyяtиn
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иnkишafыna pиs tяsиr gюstяrиr, mиllи
dяyяrlяr иtиr, яxlaqda pиs xцsusиy -
yяtlяr meydana gяlиr, mцяllиflяrиn
hцquqlarы иtиr mиllяtlяrиn mяdяnиy -
yяtиndяkи sяdlяr иtиr.

Иnternet vя иctиmaи tяrяqqи.
Иctиmaи иnkишaf sahяsиndя elek -

tron иnformasиyalarыn rolu barяdя
mцtяxяssиslяrиn rяyи mцsbяtdиr.
Belя kи, xalqlar vя юlkяlяr arasыnda
цfцqи яlaqяlяr yaranыr. Eynи za -
man da иnsanыn dяyишmяsи, bиr kя -
na ra чяkиlmяsи, bиganяlиyи, elektron
vasиtяlяrя hяrиslиyи, иnternet hяya tы -
nы formalaшmasы иlя real hяyatdan
uzaqlaшma, шяxsиyyяtиn formalaш -
masы, tayfa hяyatыndan uzaq dцш -
mяsи, dцnya яhalиsи иlя яyanи цnsиy -
yяtя mяnfи tяsиr gюstяrиr. Amma
иnternetиn иctиmaи иnkишafda yerи
mиsиlsиzdиr.

Иnternet vя sиyasи иnkишaf.
Elmи иctиmaиyyяt bu fиkиrdяdиr

kи, иnternetиn sиyasи mяsяlяlяrdя ro -
lu bюyцkdцr. Mяhz onun vasиtяsиlя
mцhцm mяlumatlar яldя olunur,
иctиmaи rяyя tяsиr etmя иmkanlarы
чoxalыr, иnternet иctиmaиyyяtиn hя -
mи шя иstиfadяsиndя olan alяtdиr,
elektron demokratиya, seчkи for -
ma larы vя s. mяsяlяlяr иnternet
vasиtяsиlя asanlaшыr. Onun bu sahя -
dя mяnfи xцsusиyyяtlяrиnи gцn dя mя
gяtиrяnlяr bu fиkиrdяdиrlяr kи, o
sиyasи sahяdя mиllи hakиmиyyяtи
mяhdudlaшdыrыr, иnsanlarыn fяrdи

иmkanlarыnы daraldыr. Sиyasяt sahя -
sиn dя onun mяhdudиyyяtlяrи bu -
nun  la иzah olunur kи, o mиllи hakи -
mиy yяtи tяhlцkя altыna atыr, иnsanla -
rыn яhatя daиrяsиnи daraldыr, elяcя
dя o dюvlяtиn nяzarяtи altыnda dя -
yишя bиlяr. Dцnyada onun bиr neчя
mяrkяzи var. Belя kи, иnter ne tиn
genиш yayыlmasы иlя яlaqяdar olaraq
alиmlяr coьrafиya sonu nяzяrиy -
yяsиnи planlaшdыrmышlar. 

Иnternet vя иqtиsadиyyatыn иnkи -
шafы.

Qeyd etdиyиmиz kиmи, иnternetиn
mцsbяt tяsиrlяrи чoxdur. O, иqtиsa -
dиy yatыn иnkишafыna tяkan verиr.
Belя kи, иnsanlar uzaq mяsafяdяn
dяyишиklиklяrи, elektron banklыlыьы,
elektron alыш-satышы, gюmrцk vя иda-
rя xиdmяtlяrиnиn asanlыьыnы, mюv -
 cud tиcarяtи, иstehsalыn beynяl mи -
lяllяшmяsиnи, bюyцk шиrkяtlяrиn
иnsan ehtиyatlarы иlя tяmиnatыnы, bu
gцnkц dцnyamыzda иqtиsadи vяzиy -
yяtиn dяrиndяn юyrяnиlmяsиnи, иqtи -
sadи mцbadиlяlяrиn genишlяnmяsиnи,
иnsanlarыn ucuz bazarlara чыxышы,
ya zышmalarыn azaldыlmasы, mal taa -
rиf   lяrиndя ucuzluq, mцшtяrиlяrиn
satы cыlar qarшыsыnda davamlыьы иn -
ter net vasиtяsиlя hяyata keчиrя bиlиr -
lяr. Bяшяr cяmиyyяtиnиn иqtиsadиy ya -
tыnda иnternetdяn иstиfadяyя gюrя
xяrclяr az ondan иstиfadя edяn
иnsanlar иsя чoxdur. Иnternetиn яsas
xцsusиyyяtlяrи: иnformasиya bollu -
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ьu, иnkишaf etmиш юlkяlяrdяkи иnkи -
шaf tempиnи bиlmя, kapиtalиstlяrиn
hя yat tяrzиnиn tяblиьи, asыlы dюvlяt lя -
rиn asыlыlыьыnы artыrma, varlы vя ka -
sыblar arasыnda fяrqиn artыmы vя s.
Bu иnternetиn mяnfи xцsusиyyяtи
иqtиsadиyyata чaьыrыlmadan mцda -
xи lяdиr. 

Иnkишaf etmиш vя etmяmиш юlkя -
lяrdя иnternet.

Belя dцшцnmяk olar kи, mяrkяzи
dюvlяtlяrlя asыlы dюvlяtlяr arasыnda
bяrabяrsиzlиyя daиr mяlumatlar
иnternet vasиtяsи иlя aydыnlaшыr. Belя
kи, иnternet иnkишaf etmяmиш юlkя -
lяr dя hяr cцr dedи-qoduya son qo -
yur. Amerиkanыn problemlяrиndяn
bиrи dя budur: иnternetdяn иstиfadя
etmяk baxыmыndan bu юlkя иrяlиdя
gedиr vя ondan bюyцk sяhmlяr яldя
edиr. Bu paylardan sиyasяtчиlяr dя
genиш иstиfadя edиrlяr. Иnternet
bюlgцsцndя dя bяrabяrlиk yoxdur.
Bu sahяdя elя bиr mцvazиnяt yox -
dur. Mиsal цчцn statиstиkaya gю rя
Fransada иш adamlarыnыn яksяrиy -
yяtи Latыn Amerиkasыndan vя Ka -
rиb hюvzяsиndяndиrlяr. Elяcя dя
Nyu-Yorkda иnternetdяn иstиfadя
edяnlяrиn яksяrиyyяtи Afrиka qиtя -
sиn dяndиr. Иndи dцnyada иnternet -
dяn иstиfadя etmяnиn elя bиr
чяtиnlиyи yoxdur. Иnternet sиyasяt -
чиlяrиn telefon olmayan yerlяrdя
иnfor ma sиya юtцrmяlяrиnя иmkan
verиr. Иnternetиn baшqa bиr amиlи иsя

иnternetиn иngиlиs dиlиndя olmasыdыr.
“Иnternet socиetи ” mцяssиsяsиnиn
verди yи mяlumata gюrя иnternetdя
olan sяhиfяlяrиn 80%-и иngиlиs dиlиn -
dяdиr. Halbukи иnternetdяn иstиfadя
edяnlяrиn 57%-nиn ana dиlи иngиlиs
dиlиdиr. Bu mяsяlяdя fиzиkи vя mя nя -
vи amиllяr dя mцhцm rol oy na yыr.
Belя kи, gerиdя qalmыш юlkя lяrиn
яksя rиyyяtи иqtиsadи чяtиn lиklяr vя
иnformasиya qыtlыьыndan яzиyyяt
чяkиr. Onlar цчцn bиrиncи nюvbяdя
иnformasиya vasиtяlяrиnи gцclяn -
dиrmяk lazыmdыr: telefon, dюvlяtиn
иnternetdяn иstиfadяsиnиn gцclяndи -
rиl mяsи, xц susи sahяlяrdя ишtиrakы
artыrma, иnternet xиdmяtи sahяsиndя
bazarы qaldыrma, bцtцn sakиnlяr
цчцn elektron post цnvanlarы ya -
rat ma иmkanы, mяktяblяrя, unиver -
sи tetlяrя, kиtabxanalara vя s. elmи-
tяdqиqat mцяssиsяlяrиня daxиl ol -
maq цчцn иmkanlarыn aчыlmasы,
uzaq mяsafяdяn mцшahиdя etmяklя
иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяrиn
mцяyyяn sahяlяrиnя sяrmayя qoy -
ma vя s. ишlяr asanlыqla иnternet
vasи tяsиlя hяyata keчиrилиr vя bu
иmkan hяmиn юlkяlяr цчцn gюydяn
dцшmяdиr. Иran dцnya dюvlяtlяrи
ичяrиsиndя dиъиtaldan иstиfadяyя gюrя
86 юlkяnиn ичиndяdиr vя ondan ge -
nиш иstиfadя edяn юlkяlяrdяn sayыlыr.
Bununla belя, иnternet sяhиfяlя -
rиndя yenи layиhяlяrlя, proqram -
larla чыxыш etmяk pиs olmazdы.
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ÈÑÒÎÐÈß ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ È ÅÃÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Èíòåðíåò ñíÿë âñå ïðåïÿòñòâèÿ â äåëå íàëàæèâàíèÿ ñâÿçåé â ìèðå.
Êàæäûå, â òîì ÷èñëå è âíîâü ñîçäàííûå îðãàíèçàöèè ÷óâñòâóþò íàñ -
òîÿ òåëü íóþ ïîòðåáíîñòü â ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè. Íåñìîòðÿ
íà íàëè÷èå êàê ïîëîæèòåëüíûõ, òàê è íåãàòèâíûõ ìíåíèé ó÷åíûõ èç
ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ è ñôåð èññëåäîâàíèÿ î êîìïüþòåðèçàöèè, îäíî -
çíà÷íî ïîëîæèòåëüíî âîñïðèíèìàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü â ýëåêòðîííîé
èíôîðìàöèè â ñôåðàõ êóëüòóðû, ýêîíîìèêè, îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé.
Ïðåæ äå âñåãî ýòî îòíîñèòñÿ ê ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì, â êîòîðûõ Èí -
òåðíåò ÿâëÿåòñÿ òàêæå ñðåäñòâîì ïðîçðà÷íîñòè èíôîðìàöèè. Èíòåð -
íåò ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì ñðåäñòâîì ïî ïðåòâîðåíèþ ðàçëè÷íûõ ïðîã -
ðàìì è ïðîåêòîâ â æèçíü.

THE HISTORY OF INTERNET AND ITS 
СОЖИАЛ-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS

The internet had solved every obstacle of communication ,Homan
beings and modern firms need up _to_date information,in spite of neg-
ative and positive points of these in Formation ,many searches were
applied in this field in many different fieldslike political, cultural, eco-
nomical and social , even inforwarding the data by e-mail, Foundation
of scientific centers in different centers of the world that experts agreed
it Positively. Computer science has improved extraordinarily, alttough
the internet has solved many problems but it needed to reinforce the
internet and computer science.
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Психолоъи арашдырмалар эюс -
тя рир ки, йеткинлик йашына
чатмайанлар, хцсусиля, йе -

ни йетмяляр арасында, интищар ща ди -
сяляри чохалмышдыр. Интищарларын ста -
 тистикасындан мялум олур ки, Азяр -
 байжанда суисидлярин сайы арт мыш дыр.
Бурада бир чох сосиал-пси хо лоъи
амил  лярин башлыжа шярт кими иштира кыны
етираф етмяк лазымдыр. Йе ни йет мя
йаш лылар дярин психолоъи сар сынты-
стресс кечирдийи заман онун йанын -
да ону анлайажаг щям йа шыды, проб -
лемини щялл едяжяк шях син ол ма  масы
ужбатындан суисидиал дав ра ныша ял
атмалы олурлар. Мцша щи дя ляр сцбут
едир ки, Азярбайжан, щямчи нин,
тцрк аилясиндя бязян йе нийет мя йя
садяжя ушаг кими ба хылыр, онунла
ушаг кими ряфтар едир ляр. Йенийетмя
шяхсиййят кими гиймят лян дирилмир,
она жямиййятин фяал цзвц олажаьы
приз масындан йана шыл  мыр, нежя де -
йяр ляр, ону адам йе риня гой мур -
лар. Нятижядя йени йет мя беля сойуг,
юэей мц насибятдян инжийир, юзцнц
щя йатда лазымсыз щесаб едир, ажы
тяяссцф щисси иля пси хо лоъи сарсынты
кечирир ки, бу да фа жия иля нятижялянир.

Биз мягалядя апардыьымыз мц -
ша  щидяляримизя вя мцвафиг тядги гат -

 ларла йахындан танышлыьымыза ясас  ла -
на раг йенийетмяляр арасында инти ща -
 ры шяртляндирян амилляри груплаш дыр -
мыш вя онлары психолоъи жящят дян ха -
 рактеризя етмяйя тяшяббцс етми шик. 

Апарылан тядгигатлара истинадян
гейд едя билярик ки, юзцнягясдин
эер чякляшмясинин 25–75%-нин ясас
сябяби дахили орган хястяликляринин
ужбатындан баш верир. Беля бир факт
тясдиг едилмишдир ки, кишилярдя хяр -
чянэ хястялийи диагнозу гойулдуг -
дан сонра, хястяляр 1 ил ичиндя инти -
щар едяряк щяйатларына сон гой -
муш лар. Дюш хярчянэи хястялийи олан
гадынларын 70%-и ися интищара жящдя
мейилли олмушлар.

Мцхтялиф типли хястяликляря дцчар
олма сябябиндян интищара мейил ли лийи
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:

• интищар ещтималынын йцксяк
олдуьу мяркязи синир системи хяс тя -
ликляри. Бурайа ясасян епилепсийа,
цряк-дамар хястялийи, ГИЧС вя с.
аид етмяк олар. 

Гейд олунан хястяликлярин деп -
рес сийайа эятириб чыхарылмасы мцша -
щидя едилмишдир.

• ендокрин систем хястяликляри дя
интищар ещтималынын йцксяк олдуьу
хяс тяликлярдяндир.
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• -мядя-баьырсаг системи хястя -
лик ляри, бура даща чох серроз, мядя
йарасы хястяликлярини аид етмяк олар.
Щяр ики хястялик алкоголизм иля яла -
гядар даща чох йайылмагдадыр.

• -уроэенетал систем хястяликляри:
мядя йарасы, бюйряйин чцрцмяси –
щяр ики щалда дуйьу-дурум позун -
тулары ещтималы вардыр. 

Психи хястялийи оланларла олма -
йан лар мцгайисяли шякилдя юйрянил -
миш вя хястялийи оланларын юзцня-
гясд ещтималынын 3–12 гат олмасы
мялум олмушдур. 

Апарылан арашдырмаларын нятижя -
ляриня диггят йетирдикдя айдын олур
ки, интищары реаллашдырыланларын 70%-я
гядяриндя депрессийа вя алкого -
лизм фактору цстцнлцк тяшкил едир.
Психи хястяликляри сябябиндян инти -
щар едяряк юз щяйатына сон гойан -
ларын саьлам адамлара нисбятян
чох эянж олдуглары да данылмаз
фактдыр. 

Интищара жящд эюстярмянин ся -
бяб лярини юйряняркян ашаьыдакы
хяс тяликлярин жидди ролу ашкар лан -
мыш дыр:

1. Депрессийа – бу, интищарын да -
ща чох тясадцф етдийи психи хястя лик -
дир. Депрессийа хястялийи гадынлара
нисбятян кишилярдя чох мцшащидя еди -
лир. Депрессийа хястялийиня туту лан -
ларын сон цмиди интищар етмякдир. 

2. Шизофренийа хястялийиня туту -
лан ларын тяхминян 10%-индя инти ща -

ра жящд мцшащидя олунур. Беля
хястяляр юз фяалиййятиндя уьурсуз
нятижяляр ялдя едир, йорьун эюрц -
нцр, онларда тез-тез щаллцси на си йа -
лар, «ат, юзцнц юлдцр, жанын гур тар -
сын» ифадяляри ешидилир. Шизофреник
хястялярин 70%-и евлянмямиш эянж
кишиляр олмагла интищара жящд эюс -
тя рирляр. Бунларын интищара риск дя -
ря жяси хястяханадан чыхандан сон -
ра да йцксялир, онларын ичярисиндя
щяр ан интищар щадисяси баш веря
биляр. Эюстярилянляри нязяря алараг
шизофреникляри щямишя нязарятдя
сахламаг мягсядяуйьундур. 

3. Алкоголизм – интищар щади ся -
ляринин 20%-ни тяшкил едир. Статистик
щесабламалар эюстярир ки, кишилярдя
алкоголик интищарлар гадынлара
нисбятян 4 гат даща чохдур. 

Мцшащидялярля тясдиг олун муш -
дур ки, алкоголизмдян язиййят
чякян хястяляр ону ящатя едянляр
тяряфиндян гынаг обйектиня чев ри -
лир, йахынлары тяряфиндян данланылыр,
бязян «яля салыныр», спиртли ички
алудячиси олдуьу цчцн кечирдийи
пешманчылыг щиссляри онлары интищара
ял атмаьа вадар едир. 

Алкоголизмя гуршанманын ясас
сябяби кими щяйатларынын аьыр
нотлар цзяриндя гурулмасы факты
эюс тярилир. Беля ки, алкоголизмдян
язиййят чякянлярин яксяриййяти вах -
тиля ата вя аналарынын итирилмяси вя
йа валидейнляриндян биринин йох -
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луьу, бошанма щаллары, мяктябдя,
ишдя уьурсузлуг, игтисади дурумун
чятинлийи, ишсизлик вя с. сябябдян
спиртли ички гябулу йолуну сечмякля
сарсынтыдан гуртулажагларыны зянн
етмишляр. Тяжрцбя эюстярир ки, бу
сечим тамамиля йанлыш сечимдир. 

Йенийетмяляр арасында алко го -
ла гуршананлар юзляриндян яввял ки -
ляр кими интищара жящди тякрар ла -
маг, хцсусиля юзлярини асмаг, евин
дамындан тулланмаг вя с. щяря кят -
ляри ижра едирляр. Белялярини эюздян
гоймаг, диггятдян кянарда сахла -
маг йолверилмяздир. Алкогола
туту  ланларда шяхсиййят позунтулары
мцшащидя едилир. Спиртли ичкиляря
щяддян артыг мейил, онунла баьлы
проблемлярин йашанмасы, щяким
мцайиня вя мцалижясиндян имтина
етмяси, ящямиййятсиз башга чыхыш
йоллары ахтармасынын шащиди олуруг.
Шяхсиййят позунтусу ужбатындан
юзцнягясд етмяк истяйярляр 5 фаиз
тяшкил едир. Щябсханаларда мящбус
щяйаты йашайанлар арасында бу эюс -
тя рижи даща чох фаиз тяшкил едир.
Цмид сизлик вя щяйатдан безмяклик
щаллары йенийетмяляри интищара жящ -
дя вадар едир. Бу заман депрес си -
йанын аьырлашдырыжы щалы баш верир ки,
бу да суисидал фикирлярин тязащцрцня
эятириб чыхарыр. Нятижядя интищар
гачылмаз олур. 

Суисидал фикирли адам башгасына
йцк олмамаг, язаб вермямяк

цчцн юзцнц жязаландырмаг истяйир.
Щятта бу хястяликдян саьаланларын
да мяслящятиня гулаг асмырлар,
юзлярини жямиййятин йарарсыз цзвц
ще саб едирляр. Импулсив суисидиал
жящд ляр даща тящлцкялидир. Беля щал -
лар чох дярин олмайан депрес си йа -
ларда да юзцнц эюстяря биляр. 

Аьыр депрессив щал кечирян инсан
щям физики, щям дя психолоъи жящят -
дян о гядяр зяифляйир ки, онун инти -
щар етмяйя эцжц чатмыр, лакин он -
лар депрессийадан чыхдыгдан сон ра
интищара ял ата билярляр. 

Депрессийайа тутулмуш инсан
узун тяряддцдлцкдян сонра юзцнц
сакит вя тямкинли апарыр. Бунун ся -
бяби интищар жящдини гябул етмясиля
ялагядар горху вя тяшвишя галиб эял -
мясидир. Бу жцр хястяляри излямяк,
щямишя диггятля сахламаг мяг ся -
дя уйьундур, чцнки онларда юзц ня -
гясд риски арадан галхмамышдыр.

Психолоъи тядгигатлар сцбут едир
ки, суисидиал рискли щярякятляря киши -
ляр дя 16–25 вя 55–70 йаш щяддиндя
раст эялинир. Сон вахтлар тянща ин -
сан ларда, хястяликлярдян язиййят чя -
кянлярдя вя аиля цзвляриндян биринин
юлмяси иля ялагядар бир груп инсан -
ларда интищар щаллары артмагдадыр.
Интищар щаллары чох заман сярхош
щалда тюрядилир. 

Анлаглы интищар етмяйи гят етмиш
инсан чох заман вида мяктубу,
йахуд вясиййятнамя йазыр, яшйа ла -
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рыны сялигяйя салыр, юз планыны щяйата
кечиряжяк аляти (кяндир, мяфтил, стул
вя с.) щазырлайыр вя гярар вердийи
эцнц, сааты, дягигяляри эюзляйир.

Гейд етдийимиз кими, суисидал
дав ранышын ясасыны йенийетмялярин
деп рессив щала дцшмяси тяшкил едир.
Ста тистик арашдырмалар сцбут ет миш -
дир ки, интищара жящд едянлярин 90%-и
депрессийадан язиййят чякянлярдир.
Бунларын ичярисиндя наркотик мад -
дя лярин гябулуна алудя оланлар да
вардыр. Мцалижя олунмайан деп -
рес сийадан язиййят чякянляри цмид -
сиз лик, чарясизлик щисси бцрцйцр вя
онлар сон варианта – интищара ял
атыр лар. 

Апарылмыш тядгигатлара истинад
едяряк суисидал давраныша тясир эюс -
тярян башлыжа амилляри ашаьыдакы
кими груплашдырмаг олар:

– уьурсуз аиля щяйаты йашайанлар
вя бурада тязащцр едян аьыр, сар -
сыдыжы психолоъи мцщит. Валидейнляр
вя еляжя дя валидейн-ювладлар ара -
сын да мцнагишяляр. Валидейнлярин
спиртли ичкиляря алудячилийи. 

– йенийетмялярин кимсясизлийи.
Валидейнлярин итирилмяси ужбатындан
юзбашыналыьын щюкм сцрмяси. Йени -
йетмялярин гайьыдан, кюмякдян,
мяняви дайагдан мящрум олмасы. 

– аилядя йенийетмяляря гаршы ети -
насыз мцнасибят. Валидейнляр тяря -
финдян йенийетмялярин шяхсий йя ти -
нин тящгир олунмасы, онларын арзу

вя истяйянин рядд олунмасы, йени -
йет мяляря гаршы кобудлуг, бир сюзля
онлары «адам йериня гоймамаг».

– йенийетмялярин цнсиййятдян
мящрум едилмяси. Беля йенийет мя -
лярдян синиф йолдашлары кянара
гачыр, щамы тяряфнидян рядд едилир.
Онларын досту, йолдашы йохдур.
Тянща галырлар. 

– тящсилдя, аилядя, йолдашлар ичя -
рисиндя цнсиййятдя уьурсузлуг вя
ону ящатя едянляр тяряфиндян гынаг
обйектиня чеврилмяси, данланмасы. 

– бязи щалларда интищара жящд ях -
лаги мядяниййятдян, диня инам вя
етигаддан, сосиал системин харак те -
рин дян вя с. амиллярдян дя асылы ола -
раг баш верир. 

– игтисади дурумун чятинлийи,
йашайыш шяраитинин дюзцлмязлийи,
йол дашларындан пис эейиндийи, гида -
ландыьы цчцн утанырлар, хяжалятдян
сарсылараг интищара жящд едирляр. 

Ялдя олунмуш елми мялу мат -
лара эюря елм-техники жящятдян ин -
ки шаф етмиш юлкялярдя интищар факт -
лары чохалмагдадыр. Чцнки елми
техники инкишаф инсанларын бир щисся -
сини ишсиз гойур, беля адамлар юзля -
рини жямиййятдя артыг, йарарсыз
щесаб едирляр. Юзлярини лазымсыз вя
йарарсыз щисс едянляр цмид чарясини
интищарда эюрцрляр. Йенийетмялярин
башгасына охшамаг, онларын йолу
иля эетмяк мотиви интищара эятириб
чыхарыр. 
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Тарихдян мялумдур ки, Нобел
мцкафатына лайиг эюрцшмцш мяш щур
йазычы Йукиа Масиманын 1970-жи
илдя щяйатдан кюнцллц видалашма -
сын дан сонра мцхтялиф йашлы йапон -
лар онун щярякятини тякрарлайараг
интищара ял атдылар. Йахуд, сон за -
манлар Ираг Республикасынын кеч -
миш президенти Сяддам Щцсейнин
дар аьажындан асылмасы сящнясинин
телевизийа екранларында нцмайи шин -
дян сонра йенийетмяляр арасында
интищар щалларынын чохалмасынын
шащиди олмушуг. Сяддам Щцсейн
фактору йенийетмялярин С.Щцсейня
охшамаг, онун чякдийи физики вя
мя няви язаблары бир ан йашамаг ис -
тяйи, идеалы мцщцм психолоъи фактор
кими диггяти жялб едир. 

Психолоъи вя сосиолоъи арашдыр ма -
лар эюстярир ки, бир груп инсанлар
мцхтялиф сябябляр ужбатындан жя -
мий йятдя, хцсусиля ону таныйан
инсан лар арасында тутдуглары мюв -
гелярини, газандыглары нцфузуну
итирдикляри цчцн щяйатдан безир,
жансыхыжы щяйят тярзиня вида дейяряк
интищар йолуну сечирляр.

Йенийетмя вя эянжляр ещтийаж,
«ишсизлик» проблеми иля гаршылашырлар.
Бир факта мцражият едяк. 30 йашлы
М. аиля гурмуш, ики ушаг атасы ол -
муш дур. Тикинтидя ишляйир, газан -
дыьы мяважибдян кирайя галдыьы
евин щаггыны юдяйяряк аилясини
чятинликля доландырырды. Тикинтинин

са щиби ону ишдян узаглашдырды.
Кира йя галдыьы евин сащиби дя кира -
йя щаггыны артырды. Вязиййят эет-
эедя аьырлашды. Ушаглар да йемяк,
эейинмяк тяляб едирди. Санки ону
щамы щяр тяряфдян сыхырды. Кечирдийи
сарсынтылара дюзмяйян М. эежя
ушаглары йатандан сонра кирайя
йашадыьы евин дамындан юзцнц
мяфтилля асмышдыр. Бу ажы факт ишсиз -
лийин вя ещтийажын ужбатындан баш
вермишдир.

Статистик мялуматлар сцбут едир
ки, ишсизлик вя ещтийаж ужбатындан
интищар едянлярин сайы сон заман -
лар чохалмышдыр. Мараг доьуран
факт одур ки суисидал щярякятляр
йаш   лы адамлар арасында да чохал -
мыш дыр. Щятта топланмыш мялу мат -
лары жилалайанда вя тящлил едяндя
мя лум олур ки, яэяр жаван йашда
гадынларда суисид щаллары фаиз ети ба -
риля чохлуг тяшкил едирся, йашлы
адам лар арасында чохлуьу кишиляр
тяшкил едир. Буна сябяб кими кишиля -
рин синир системинин мющкямлийи вя
жодлуьу, щабеля тянща йашамаьа
мейиллилийи, хошмярамлы емосийа -
лар дан мящрум олмалары, ятраф да -
кы лара гаршы агрессивлийи вя с. кими
амилляр гейд олунур.

Мцшащидяляримизя ясасланараг
гейд едя билярик ки, няинки йашлы
нясил, щабеля орта нясил ичярисиндя дя
пессимистлярин сайы кифайят гядяр -
дир. Орта нясил нцмайяндяляри гу -
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руб-йаратмаг, ящямиййятли тяклиф -
лярля чыхыш етмяк тяшяббцсц иля йа -
шайырлар. Лакин беля тяшяббцслярин
гар шысы алынанда щямин инсанлар
сар  сылыр, дярин психолоъи сарсынтылар
кечирирляр. Мящсулдар, енеръили, иш-
эц  зар инсанлара иш шяраити йарадыл -
мадыгда, щятта сойуг вя юэей мц -
на  сибят эюстярилдикдя онлар инжи -
йирляр, стресс кечирирляр. Одур ки, щя -
мин инсанларын бир групу юзлярини
эцнащкар сайыр, диэярляри ися рящ -
бярликля мцнагишяйя эирир, мянфи,
цзцжц емосийалар йашайырлар. Ня -
тижя ися йахшы щеч ня вяд етмир.

Орта вя йашлы инсанлар арасында
интищар фактлары онларын йазыб мирас
гойдуглары мяктубларда ясаслан -
ды рылыр. Щуманизмдян кянар сяс -
лян ся дя, бялкя дя онлара щагг
газан дырмаг олар. Лакин бу щалын
йенийетмяляр вя эянжляр тяряфиндян
тюрядилмясиня щеч жцря щагг га -
зан дырмаг олмаз. Чцнки онларын
тярбийясиня аиля, мяктяб, ижтимаий -
йят жавабдещдир вя билаваситя мя -
су лиййят дашыйыр. Йеня бизи наращат
едян вя марагландыран суал гар шы -
сында галырыг: эюрясян, эянжляри суи -
сидал щярякятляря вадар едян амил -
ляр щансылардыр? Апарылымыш тядги гат -
 ларын нятижяляриня мцражият ет дик  дя
мялум олур ки, биринжи йердя вали -
дейнлярля араларында баш вермиш
ихти лафлар (тяхминян 70%), икинжи
йер дя цмумиййятля, мяктябля яла -

гядар проблемляр, цчцнжц йердя
дост ларла, хцсусиля якс жинсдян
олан ларла араларында йашанмыш эяр -
эин мцнасибятляр дурур.

Мцшащидяляримизя ясасланараг
беля гянаятя эялмишик ки, бир чох
щалларда валидейн вя йенийетмяляр
арасында эярэин мцнасибятляр йаша -
ныр. Тяряфляр юз иддиаларындан,
етдик ляри жящд вя тякиддян ял чяк -
мир ляр, бу щал да мцнагишяйя эяти -
риб чыхарыр. Ихтилафлар, эярэин щаллар
аилянин бцтювлцйцня хялял эятирир.
Щалбуки йаранмыш ихтилаф вязий -
йятини сакитликля, сямими, анлашылан
тярздя щялл етмяк олар, бунунла да
интищара жящдин гаршысы алынар.

Сон иллярдя апарылмыш тядги гат -
лар сцбут едир ки, йенийетмялярин
юлц мц иля нятижялянян интищар щал -
лары йенийетмялярин юлцмцн щягиги
мянасыны гаврайа билмямяси ужба -
тындан баш верир. Бурада йенийет -
мя ляри юлцмя йахынлашдыран риск
факторуна цмцдсизлийя гапылма вя
дярин психолоъи стресс сарсынтыларынын
кечирилмяси щалынын да тясир етдийини
гейд етмяк олар. Бязян йенийетмя
юз имкан вя габилиййятини дцзэцн
гий мятляндирмир. Бунун нятижяси
олараг йенийетмяляр гаршысына юз
эц жцня, габилиййятиня уйьун ол ма -
йан мягсядляр гойур. Гаршыйа го -
йулмуш мягсядляр щяйата кечмир.
Йе нийетмя сарсылыр, дярин психолоъи
стресся дцчар олур, цмидсизлик, щя -
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йатдан безикмя щаллары мцша щи дя
еди лир вя нятижядя интищара жящд ме -
йили ону бу аддымы атмаьа вадар
едир.

Йенийетмялик дюврцндя суисидал
щярякятляр онларын потенсиал енеръи син -
 дян бящряляняряк ясасян нцма йиш -
караня характер дашыйыр вя адя тян
«суисидал» щядя-горху, гара йах  ма
хцсусиййятляриня маликдир. Ла кин
гейд етмяк лазымдыр ки, йени йет мя -
ля рин юз жаван щяйатына гыйараг
суисид щярякятляря жящд етмяси иля
нцмайишкараня, горх ма дан суисид
давраныша жящд ет мя си арасындакы
фярги мцяййян ляш дирмяк чох чятин -
дир. Бурада щц гу ги дилля десяк, ан -
лаглы вя анлагсыз щярякятляр тязащцр
едир. Бу проб ле ми щялл етмяк цчцн
щцгуг психо ло эийасындан мялум
олан физиолоъи вя психолоъи стрессин
фяргли жящятляри айдынлашмалыдыр.

Тядгигатчылар А.Г.Амбрумва
вя Л.И.Постовалова юз тядги гат ла -
рында (12) йенийетмялярин суисидал
давранышынын сосиал-психолоъи хцсу -
сиййятлярини юйрянмишляр. Онлар юй -
рянмишляр ки, йенийетмялярин суиси -
дал давранышы шяхсиййятин сосиал-пси -
холоъи дезадаптасийасынын няти жяси
кими йараныр. Мцяллифляр гейд едир -
ляр ки, психолоъи жящятдян саь лам
олан йенийетмялярдя суисидал щади -
ся бу йаш дюврц цчцн ха рактерик
олан давраныш нюгсанлары сырасында
мцшащидя едилир. (12, сящ.155).

Тядгигатлардан мялум олур ки,
суисидал давраныша тясир едян амил -
ляр ичярисиндя психолоъи наращатлыг
(стресс, депрессив щал) ясас йер
тутур. Тядгигатчы Л.Й.Йезлова тя -
ря финдян 59,4% суисидал давранышлы
7–14 йашлы ушагларда интищара жящд
етмя мейлини гейдя алмышдыр.
Л.Й.Йезлованын тядгигатынын няти -
жя ляриндян мялум олур ки, 13 йаша
гядярки суисидентляр арасында шизоф -
ренийалы хястяляр 70%, ситуатив реак -
сийалы шяхсляр 18% тяшкил едирди. Пси -
хо лоъи тящлил заманы айдын олур ки,
13–14 йашлы йенийетмяляр арасында
шизофленийадан язаб чякянлярин сайы
азалыб, яксиня ситуатив реаксийа
сябябиндян интищара жящд едянлярин
сайы ися 60%-я гядяр артмышдыр. 

Тядгигатчылар йенийетмялярин
суисид тящлцкяли ситуатив реаксийа ла -
рыны системляшдирмиш вя онун тяс ви -
рини вермишляр. Йенийетмя йашлылары
йаш хцсусиййятляриня эюря йаш мяр -
щя ляляриня айырмышлар. Мялум ол муш -
 дур ки, кичик рубертатлар (12–13
йаш лылар), орта рубертатлар (14–16
йаш лылар), бюйцк рубертатлар (17–18
йаш лылар) кими йаш дюврляриня ай ры -
лырлар. Суисид давранышлы йенийет мя -
ляр ясасян орта рубертал йашлылар
олур. Бунун да башлыжа сябяби йени -
йетмялярдя жинси йетишмя психо сек -
суал просесинин тязащцр етмясидир.
Чцнки жинси йетишмя просеси дя га -
нунауйьун олараг жинси йетишмянин
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яряфяси, шиддятлянмяси вя тамам -
лан  масы мярщяляляри цзря жяряйан
едир. Демяли, эюрцндцйц кими, ор -
та рубертат йашлылар жинси йетиш мя нин
шиддятлянмяси мярщялясиндя олур -
лар. Жинси йетишмя просеси гыз лар да
тез башлайыр, тез дя гуртарыр. Оь лан -
лар да ися эеж башлайыр, эеж дя баша
чатыр. Сусид давранышлы оьлан вя гыз -
ларын эюстярижилярини мцгайися ет дик   -
дя мялум олур ки, кичик йени йет мя
йашында оьланлар цстцн лцк тяш кил
етдийи щалда, орта йенийетмя йаш  лы -
ларда гызлар цстцнлцк тяшкил едир.

Жинси фяргдян асылы олараг суи -
сидал давраныша онун мянасынын
йенийетмяляр тяряфиндян нежя гав -
ра нылмасы да тясир эюстярир. Йени -
йет мя суисид истяйир ки, ятрафда кы -
ларын диггятини жялб етсин, онун
кечирдийи мяняви изтирабларын шащиди
олсунлар. Щямчинин, жясарятли, нежя
дейярляр юлцмцн эюзцня дик бах -
ма сыны эюрсцнляр.

Бязи щалларда йенийетмяляр юлц -
мц тясяввцрляриндя ильым обра зын -
да йарадырлар. Беля ки, юлцмц узун -
мцддятли йуху, мяняви изтираб лар -
дан узаглашараг динжялмяк йери, о
бири дцнйада хошбяхтлийя говуш -
маг имканы формасында тясяввцр
едирляр. Щятта юлцм йо лу нун сечил -
мя си Аллащын жязасы кими гябул еди -
ляряк горхмадан ижра олунур.

Йенийетмя вя йашлыларын бир-би ри -
ня мц насибяти емосионал чаларларла

мц  шащидя олунур. Ряьбят щиссинин
тясири алтында бир-бириня баьланырлар.
Щятта бири диэяриня «мян сянсиз йа -
шайа билмярям» типли ифадяляр ишлядир,
тяряфляр мцгабил шяхсин об разыны эюз -
  ляри гаршысында жанлан ды рыр, йу ху  да,
рюйаларда бир-бирин йа ша дыр лар. Емо -
сионал баьлылыг гы ры ланда, «сев эиляри
даша дяйяндя» бу язаба дюзмяйя
ира дяляри чатмыр. Суисид дав  раныш
ижра олунур. Вали дейнляр, мцял лим -
ляр, бир сюзля, ижти маиййят йе  ни йет мя -
нин тянщалыьыны, йалгызлы ьы  ны мц ша щи -
дя едяркян дяр щал тяр би  йя ви, про фи -
лак тик тядбирляр эюр мя ли, ону бу
щярякятлярдян чя кин дир мя  ли дир ляр.

Демяли, йенийетмяни интищара
вадар едян амиллярдян бири дя тян -
ща лыгдыр ки, бу фактор да йенийет -
мя нин щяйатынын пуч олмасында
мцщцм рол ойнайыр.

Тянщалыг юзцндя субйектив ещ ти -
йажлары вя инсанын-инсаны анла ма  сы нын
обйектив гейри-мцмкцн лц йцнц бир -
ляш дирир. Инсан юзцнц инсанлар ичя ри -
син дя йалгыз, тянща щисс едир, йад ла -
шыр. Щалбуки ХХЫ ясрин глобал проб -
лем ляриндян бири инсанларын бир-бириня
йахынлашмасы, цнсиййятя го вуш  ма сы -
дыр. Чцнки, мцасир инсан цчцн ян
бюйцк хош бяхтлик, бяхти йар лыг цлфятя,
цнсий йя тя говушмаг, онун ичяри син -
дя ол магдыр. Инсанлар арасында йа -
ран  мыш цлфят, цнсиййят мцщити инсан -
лара, о жцмлядян, йени йетмяляря хош -
бяхт щяйат, фираван эцнляр вяд едир.
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Беля сосиал вя пси холоъи мцщит йа ра нар -
са, агрессийа, зоракылыг, юзц ня гясд,
интищар щал ла рынын ша щиди олмарыг.

Беляликля, гейд етмяк олар ки,
интищары шяртляндирян амилляри юй рян -
 мяк, мцяййянляшдирмяк йени йет -

мя лярин интищар жящдинин гаршы сы нын
алынмасында мцщцм аддымдыр,
васитядир. Щеч шцбщясиз, йенийет мя -
лярин тярбийясиндя бу цсулдан фай -
даланмаг зяруридир. 
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ÔÀÊÒÎÐÛ, ÎÁÓÑËÀÂËÈÂÀÞÙÈÅ ÑÓÈÖÈÄ, 
È ÅÃÎ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ

Â ñòàòüå èíòåðïðåòèðóþòñÿ ïóòåì ïñèõîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà îïðå -
äåëåííûì îáðàçîì ãðóïïèðóþùèåñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàê -
òî ðû, ïîáóæäàþùèå ïîäðîñòêîâ íà ñóèöèä. Ñòàòüÿ â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè èíòåðåñíà òåì, ÷òî íà îñíîâå êîíêðåòíûõ ìàòåðèàëîâ àíàëè -
çè  ðóþòñÿ òàêèå îñíîâíûå ôàêòîðû, îáóñëàâëèâàþùèå ñóèöèä, êàê
äåï   ðåñ ñèÿ, àëêîãàëèçì, ñåìåéíûå êðèçèñû, à òàêæå ïðîáëåìû â îáðà -
çî âàíèè è ìåæëè÷íîñòíûõ îòíåøåíèÿõ.

Ó÷èòûâàÿ íàó÷íîå è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïðîáëåìû ,ñ÷èòàåì öå -
ëåñîîáðàçíûì åå èçëîæåíèå â âèäå ñòàòüè.

THE FACTORS CAUSING THE SUICIDE AND 
THEIR PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS

In the article the socio-psychological facturs inducing teenagers on
a suicide are definitely grouped and commented with psychological way.
the article is substantially interesting with the facts on the basis of con-
crete materials causing a suicide like depression, alcohol,family
crises,some problems in education and interpersonal attitudes as well.
Taking into the consideration the scientific and practical importance of
the problem ,we think that it worth to be commented as an article. 
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Йенийетмя кимдир? 

кяс ушаглыг чаьындан кечир. Классик
психолоэийада бу кечид йашынын
адландырылмасынын бир нечя варианты
вар. Бу дюврц пубертат, йенийет -
мя лик вя йа кечид, жинси йетишкянлик
вя с. кими адландырырлар. Адлардан
щяр бири бу дюврцн хцсусиййятлярини
якс етдирир.

Йенийетмя ушаг дейил, амма
формалашмыш шяхсиййят дя дейил.
Жямиййят цчцн ися о садяжя йени -
йет мядир. Мяэяр она олан бу
мцнасибят дцзэцндцрмц? Щяр бир
инсан дяйишир вя онун бу дяйишиклийи
щисс етмяси, дярк етмяси вя мцяй -
йян етмяси зяруридир. Бу ишдя она
кю мяк етмяк лазымдыр. Онун сяр -
бяст дцшцнжялярини мцдафия етмяк,
ятраф алямля цнсиййятдя йаранан
проблемляри дяф етмяк, валидейн -
лярля мцнасибятлярини формалашдыр -
ма ьа кюмяк етмяк психологун
ясас вязифяляриндяндир. Она гаршы
ушаг кими дейил, йеткин инсан кими
ряфтар етмяк лазымдыр (1. с.10).

Йенийетмялярин валидейнляри тя -
ряфиндян щядсиз язизлянмяси, бцтцн
щя рякятляриня эцзяштя эедилмяси, бя -

зи щярякят вя давранышларында он лара
сярбястлик верилмяси дя пис ня ти жя ля -
нир. Бу щалда о, мяктябдян йа йы  ныр,
папирос чякмяйя, ички ичмя йя, йаш лы -
лара мяхсус ойунлар ой на ма ьа, евя
эеж эялмяйя баш ла йыр. Щяр бир вали -
дейн юз ушаьына сев мя йи юйрят мя -
йин важиб олду ьу ну бил мя лидир.

Йенийетмялярин йерли-йерсиз язиз -
лянмяси онларын психи инкишафына пис
тясир едир. Онун йашы артса да аьлы
вя ирадяси инкишаф етмир. Щя йа та,
инсанлара, юзцня йанлыш мцна сибят
формалашыр. Бир чох аилялярдя ися
ушаг вя йенийетмяляря гаршы щяд -
дян артыг тялябкар олурлар. Жяза нын
ядалятли олмасына фикир верилмир,
фызики жяза васитяляриндян истифадя
олунур (2. с.20).

В.А.Сухомлински тярбийядя аиля -
  нин, валидейнлярин ролундан бящс
едяряк эюстярирди ки, мян эет дикжя
даща чох инанырам ки, йени йет мя -
лярин яхлаги симасы инсанын ушаглыг
илляриндя нежя тярбийя олун масын -
дан, анадан оландан 10–11 йашына
кими онун рущунун "фор малаш ма -
сындан" асылыдыр. "Чи чя йин эюзяллийи
цчцн ачылмаьа баш ламаздан хейли
яввял гайьы эюс тяр мяк лазымдыр"
(3. с.30).
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Ай дын  дыр ки, йе ни йет -
мялик чаьына чатан щяр бир



Аилядя йенийетмялярин тярбийяси
кими мцряккяб просесдя щяр щан -
сыса бир айрыжа метода цстцнлцк вер -
мяк олмаз. Валидейнляр тярби йя нин
методларыны, шяхсиййятя пе да го ъи тя -
сирин цсул вя васитяляринин мяж  му су -
ну мянимсямялидирляр. Аиля тярби йя -
си практикасында эениш йайылмыш
инан дырма, юйрянмя, мцс бят нц -
муня ряьбятляндирмя вя жязалан дыр -
ма методларындан исти фа дя олунур.

Инандырма валидейнлярин йени -
йет мялярдя интизамы форма лаш дыр -
маьа йюнялмиш тярбийяви ишиндя
апарыжы йерлярдян бирини тутмалыдыр.
Йенийетмяйя интизамлы давранышын
ижтимаи - сийаси мащиййятини онун
баша дцшдцйц формада эюстярмяк
лазымдыр (3. с.37). Инандырма ме то -
ду валидейнлярдян сямимилик вя
дцз эцнлцк тяляб едир. Сюзля инан -
дыр ма адятян сющбят заманы баш
верир ки, бунун цчцн дя сон дяряжя
диггятли олмаг лазымдыр.

Юйрянмя методу инандырма
методу иля айрылмаз шякилдя баь лы -
дыр. Инандырма яхлагы, шцуру фор -
ма лашдырыр, юйрянмя ися онлары
прак тикада реаллашдырыр. Щамыйа
мялумдур ки, инсан фяалиййяти щяря -
кятлярин мцхтялиф нювляриндя ямяля
эялир. Бцтцн щярякятляр бажарыг вя
вярдишляря бюлцнцр.

Бажарыг – щяр инсанын мяним ся -
дийи биликлярин шцурлу шякилдя прак -
ти кайа тятбиг етмяк габилиййятидир.

Вярдиш нятижя етибары иля мювжуд
щярякятин щяйата кечмясини даща
файдалы цсулларла тямин едян ба жа -
рыгдыр. Вярдиш шцурла сых ялагядядир
вя онунла шяртлянир.

Йенийетмяйя яхлаги ямяллярин
ар дыжыл, мцтямади, шцурлу юйря дил -
мя си онларда яхлаги вярдиш вя адят -
ляр формалашдырыр. Нятижядя йенийет -
мя валидейн вя мяктяб тяляб етдийи
цчцн дейил, беля вярдишляря юйряш -
дийи цчцн интизамын тялябляриня
уйьун шякилдя юзцнц апарыр. Бу
жцр интизамлылыг артыг инсанын
характер яламятиня, вярдишиня чев -
рилир.

Интизамлылыьы формалашдырмаг
про сесиндя валидейнляр йенийет мя -
ляр дя щансы вярдиш вя адятляри тяр би -
йя етмялидирляр? Тялим мяктяб ли нин
щяйатында ясас фяалиййят нювц дцр,
она эюря дя валидейнляр йени йет мя -
лярдя ягли ямяк вярдишинин форма -
лашмасына диггят йетирмялидир. Бу -
нун цчцн валидейнляр биринжи нюв -
бя дя йенийетмядя эяляжяк пе шяйя
мараг, юз уьурлары иля валидейн ля -
рини севиндирмяк, аилянин шяряфини
йцк сялтмяк вя с. кими дяйярляря
ма раг ойатмалыдыр. Икинжиси, яэяр
йенийетмя пис охуйурса ону жяза -
ландырмаг, уьурсузлугларыны дяфя -
лярля онун йадына салмаг олмаз.
Бу йенийетмядя тялимя гаршы нифрят
ойада биляр. Цчцнжцсц, яэяр йени -
йет мя ев тапшырыгларыны етмякдя

Психолоэийа jурналы 2009, №3

Сосиал психолоэийа

117



чятинлик чякирся бирликдя бунларын
ющ дясиндян эялмяйя чалышмаг ла -
зым дыр. Дюрдцнжцсц, чалышмаг
лазымдыр ки, йенийетмя ев тапшы рыг -
ла рыны эцнцн мцяййян вахтында
йяни ягли фяалиййятля мяшьул олмаьа
адят етмиш вахтларда щяйата кечир -
син.

Йенийетмядя шцурлу интизамлы -
лыьы формалашдырмаг цчцн мядяни
давраныш вярдишлярини дя тярбийя
етмяк бюйцк ящямиййят кясб едир:
диггятлилик, кичикляря, бюйцкляря,
хястяляря гайьы, бюйцклярля вя йа -
шыд ларла эюрцшмяк адяти, щям сющ -
бятини динлямяк бажарыьы, ижти маи
йерлярдя юзцнц мядяни апар маг,
шяхси вя ижтимаи мцлкиййятя ещти йат -
лы йанашмаг, юз фикирляриндя, ямял -
ля риндя дцзэцн олмаг, фикир ля ри ни
ифадя етмяк бажарыьы вя с. (3. с.64).

Йенийетмялярдя мцсбят дав ра -
ныш вярдишляри формалашдырмаг цчцн
интизамлы щяйат вя фяалиййят шяраи ти -
нин олмасы важибдир. Яэяр вали дейн -
ляр йенийетмядя мцсбят кейфиййят -
ляр формалашдырмаг, ону интизамлы
вя мцтяшяккил тярбийя етмяк, сяли -
гяли вя мядяни юйрятмяк истяйир ляр -
ся биринжи нювбядя онлар чалышма лы -
дырлар ки, йенийетмя ятраф алямдя
йалныз мцсбят ямяллярля мяшьул
олсун.

Яхлаги вярдиш вя адятляри форма -
лашдырмаг цчцн бязян валидейнляр
йенийетмянин давранышыны идаря

етмяйя чалышырлар. Бу заман йени -
йетмяйя сакит тонла мцяййян фикир
сюйлямяк олар.

Яхлаги вярдишлярин формалашма -
сын да шяхси нцмуня дя бюйцк мя -
на дашыйыр. Валидейнляр юз давра -
ныш ларына, йенийетмяйя вя аилянин
диэяр цзвляриня гаршы ряфтара хцсуси
диггят йетирмялидирляр. Ананын вя
йа атанын ясябилийи, гяддарлыьы
йенийетмядя формалашан яхлаги
вярдиш вя адятляри корлайа биляр.
Валидейнлярин хейирхащлыьы, диггяти
интизамлылыьы онларын ювладына
ютцрцлцр (3. с.68).

Мцсбят нцмуня. Кечид йашы
дюврцндя йенийетмялярдя яхлаги
идеалларын формалашмасы иля ялагя -
дар йенийетмядя интизамлылыьын
тярбийясиндя валидейнин шяхси нц -
муняси мцсбят нцмуня кими бю -
йцк мяна кясб едир. Мцсбят нц -
муня оьлан вя гызларда йалныз
давранышын формалашмасына дейил,
щямчинин онларда яхлаги шцурун
формалашмасына да хидмят едир.
Тяжрцбяли валидейнляр тярбийяви
мяг сядля чох вахт даща айдын вя
тясиредижи нцмунялярдян истифадя
едир. А.С.Макаренко валидейнляря
мцражият едяряк гейд едир: "Сизин
юз давранышыныз ян щялледижи амил -
дир. Еля щесаб етмяйин ки, йалныз
ушаг ла данышаркян, она ня ися юйря -
дяркян сиз ону тярбийя едирсиниз.
Сиз щяйатынызын бцтцн анларында
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ону тярбийя едирсиниз, щятта евдя
олмадыгда беля, сиз нежя эейин ди йи-
низ, инсанларла нежя данышдыьыныз,
нежя кядярляниб, севиндийиниз, дцш -
мя нинизя вя достунуза нежя мцра -
жият етдийиниз ювладларыныз цчцн
бюйцк мяна кясб едир. Яэяр сиз
евдя кобуд давранырсынызса, ички
ичирсинизся вя йолдашынызы сюйцр сц -
нцзся, сиз тярбийя щаггында дцшцн -
мя йя билярсиниз. Сиз артыг юз ювлад -
ларынызы чох пис тярбийя едирсиниз вя
щеч бир йахшы мяслящят вя метод
сизя кюмяк едя билмяз. Йенийет -
мяляр валидейнляря йцксяк яхлаги
давраныша эюря щюрмят едирляр".

Валидейнлярин евдя бир-бирляриня
гаршы сойуглуьу, кобудлуьу,
инам сызлыьы йенийетмяляри ана вя
атадан узаглашдырыр. Валидейнлярин
мцсбят нцмунясинин тярбийяви тяси -
риндян данышаркян унутмаг олмаз
ки, ушаг щяйатында ятрафдакы инсан -
ларын мянфы давранышы иля дя раст ла -
шыр. Бунун цчцн валидейнляр ювлад -
ларыны ятрафын мянфы тясириндян го -
ру малыдыр.

Валидейнлярин шяхси нцму ня си -
нин тярбийяви эцжц онларын ямяк се -
вярлийиндя, интизамлылыьында, инсан -
лара гаршы хейирхащлыгда, йцксяк
яхлаги давранышында тязащцр едир.

Ядябсизлик инсан ляйагятини ал -
чалт магдан башлайыр. Аилядя бу
да ща чох гадыны алчалтдыгда, тящгир
етдикдя йараныр. Щяр бир валидейн

истяйир ки, ювладыны йахшы тярбийя
етсин. Лакин щяр бир валидейн юз
щярякятляриня тянгиди йанашмаг,
бун ларын йенийетмяйя нежя тясир
едяжяйини тящлил етмяйи бажармыр.

Ряьбятляндирмя. Ряьбят лян дир -
мя нин бцтцн форма вя нювляри аиля -
дя ушагларын мцсбят ямялляриня
гий  мят олараг верилир. Ряьбятлян -
дир мя йенийетмянин юз эцжцня
инамыны артырыр, онда юзцнящюрмят
вя шяряф щиссини формалашдырыр, мцс -
бят ямялляря стимул верир, тялимдя
вя фяалиййятдя йени уьурлара имкан
йарадыр, валидейнлярля мцсбят
мцнасибят формалашдырыр. Ряьбят -
лян дирмянин даща эениш йайылмыш
фор масы мцсбят ямялин тягдир
олун ма сыдыр. Тягдир етмя ъестдя,
эц лцш дя, сюздя йенийетмянин ямя -
лин дян мямнун галмагда ифадя
олунур (3. с.79).

Йенийетмяни эцндялик вязи фя ля ри -
 ни йериня йетирдийиня эюря ряьбят лян -
дирмяк педагоъи жящятдян мяг ся дя
уйьун дейил. Чалышмаг лазым дыр ки,
йенийетмяляр ряьбят лян дир мядян
арха йынлашмасын. Онлар тярифя эюря
дейил, тяляб олундуьу цчцн юзлярини
интизамлы апарсынлар.

Жязаландырма. Жязаландырма
мянфи ямялин гаршысыны алмаг вя
она верилян гиймят кими истифадя
еди лир. Жязаландырма инсанын юз
дав ранышына олан мясулиййяти, юзц -
ня гаршы тялябкарлыьы артырдыьы, даща
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йахшы олмаьа стимуллашдырдыьы цчцн
педагоъи жящятдян мягсядя уйьун -
дур. Аилядя жязаландырманын мцх -
тялиф нювляриндян истифадя олунур.
Онлардан даща эениш йайылмышы
валидейнлярин тющмятидир. Онлар
ми микада, ъестдя, сюзлярдя ифадя
олуна биляр.

Битмяйян юйцд-нясищят, щядя-
горху, мязяммят няинки тясирсиз
олур, щям дя йенийетмядя бцтцн
бунлара мцгавимят эюстярмяк
истяйи йарада биляр. Бязи щалларда
сусмагла, мцяййян мцддят даныш -
ма магла йенийетмяни жязалан дыр -
маг олар. Бу жязаландырма чох
тясирлидир, лакин валидейнляриня баьлы
ювлад цчцн чох аьырдыр. Она эюря
дя бу жязадан хцсуси щалларда
истифадя етмяк олар.

Йенийетмя ня цчцн жязалан ды -
ьыны билмялидир. Яэяр о буну баша
дцшмцрся, изащ етмяк лазымдыр ки,
бу онун щярякятинин мянтиги няти -
жясидир.

Тярбийядя йенийетмяляря едилян
фызики жяза бюйцк гцсур щесаб олу -
нур. Бу йенийетмялярдя горхаглыг,
гяддарлыг вя с. кими хцсусиййятляря
сябяб олур. А.С.Макаренко физики
жязанын ялейщиня иди. О дейирди ки,
мян физики жязанын щяр щансыса бир
аиляйя хейир эятирдийини эюрмя ми -
шям. Бир сыра аиляляр цзяриндя мц -
шащидя эюстярир ки, валидейнляр
ушаьын тярбийясиня нежя зийан

эятирдийини билмяйярякдян дейил,
ушаьа тясир едяжяк даща еффектли
васитяляр дцшцнмямяк цчцн фызики
жязадан истифадя едирляр. Физики жяза
аилядя щеч бир педагоъи еффект вер мир.
Йенийетмяни жязалан дыраркян ону
сюймяк, алчалтмаг олмаз (3. с.83).

Беля жязаландырма йенийетмядя
интизамлылыьын формалашмасында
ясас амил олан юзцнящюрмят щиссини
парчалайыр. Она эюря дя жязалан -
дыр ма заманы йенийетмянин ляйа -
гя тини горумаг, она шяхсиййят ки -
ми мцражият етмяк лазымдыр. Жяза -
ландырма ващид тялябя – ана вя
атанын йахуд мяктябин тялябиня
уйьун олмалыдыр. Жязаландырмада
валидейнлярдян бири жязалан дыр дыг -
да диэяринин ушаьы мцдафия етмя -
синя йол вермяк олмаз.

Беляликля дя щяр аилядя вали дейн -
лярин йенийетмялярдя шцурлу инти за -
мы тярбийя етмяк цчцн истифадя
етдикляри ясяс методлары эюстярдик.

Аилядя интизамы формалашдырма
шяртляри. 

Яэяр аилядя йенийетмя шяхсиййя -
тинин формалашмасы цчцн дцзэцн
шяраит йарадылмайыбса щеч бир ме -
тод вя йахуд бцтюв методлар систе -
ми педагоъи еффект вермир. Педа -
гоъи ядябиййатын вя валидейнлярин
тярбийяви ишинин тящлили эюстярир ки,
йе нийетмядя интизамы тярбийя ет -
мяк цчцн бир сыра шяртляр важибдир.
Онлар ашаьыдакылардыр: аиля щяйа -
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тында жидди реъим, ямяк тярбийяси,
валидейнлярин нцфузу, аилянин мяк -
тяб вя жямиййятля ялагяси, аилядя
физики мядяниййят вя идман.

Аилядя жидди реъим (гайда-га -
нун). А.С.Макаренко гейд едир ди
ки, аилядя йенийетмяляри инти замлы
формалашдырмаг цчцн башлыжа амил
валидейн вя ушагларын гайда-га ну -
на ямял етмясидир. Ев реъими фяалий -
йятин бцтцн нювлярини, актив вя
пассив истиращяти, йухуну, йемяк
гябулуну низама салыр.

Реъим инсаны интизамлы едяряк
дягиглийи гайда-гануна, давраны -
шын мцяййян нормаларына ямял
етмя йи юйрядир. Реъимя жидди ямял
етмяк йенийетмяни щармоник, фызи -
ки вя рущи жящятдян инкишаф етдирир.

А.С.Макаренко гейд едирди ки,
ев реъиминин тярбийяви ящямиййяти
йцксякдир. Реъимин мягсяд йюн лц -
лц йц йенийетмянин щяйатда реъимя
вер дийи ящямиййятя тясир эюстярир.
Буна эюря дя реъими дцзялдяркян
ушаьы да бу ишя жялб етмяк вя реъи -
мин бцтцн тяляблярини онунла бир лик -
 дя мцяййянляшдирмяк йахшы олар  ды.
Реъимин дягиглийи тялябляри йе риня
йетиряркян вахта жидди няза рят олун -
масында ифадя олунур. Дягиглийя
ямял етмяк йенийетмядя ишэц зар -
лыг, вахты горумаг бажарыьы инкишаф
ет дирир.

Цмумилик щяйатын бцтцн сфе ра -
сында аилянин бцтцн цзвляринин реъи -

мя ямял етмясини нязярдя тутур.
Тяж  рцбя эюстярир ки, йенийетмядя
интизамы тярбийя етмяк аилядя бю -
йцк лярин вя валидейнлярин гябул
олун  муш низам-интизама жидди ямял
етмяси заманы тясирлидир. Дя гиглик,
тямизкарлыг, отагда ращат лыг ушаьы
интизамлы едир. Она лазым олан мя -
няви, естетик кейфиййятляри тярбийя
едир. Реъим даими ола бил мяз. О,
тярбийянин сявиййясиндян, аилянин
щяйат шяраитиндян вя вали дейнлярин
ишиндян асылы олараг дяйишир (4. с.88).

Аилядя ямяк тярбийяси. Жямий -
йятимиздя ямяк тярбийясиня бюйцк
ящямиййят верилир. Йенийетмя цчцн
ямяйин садя вя лазымлы нювляриндян
бири юзцнягуллугдур ки, бу щяр бир
инсанын башлыжа вязифясидир. Йени -
йет мяйя юзцня там гуллуг етмяйи
юйрятмяк лазымдыр. О бюйцклярин
хябярдарлыьы олмадан юз йатаьыны
йыьышдырмалы, иш йериндя тямизлийя вя
гайда-гануна ямял етмяли, пал тар -
ларыны тямизлямяйи бажармалыдыр.

Бундан башга йенийетмя оьлан
вя гызлар мцхтялиф нюв ев ишлярини
бажармалыдырлар. Ев ишляриндя даими
иштирак йенийетмялярдя ямяйя олан
мараьы йцксялдир. Бу заман оьлан
вя гызларда коллективчилик, ямяк се -
вярлик щисси формалашыр. Ев ишлярини
еля бюлцшдцрмяк лазымдыр ки, щяр
бир аиля цзвцнцн мцяййян вя даими
вязифяси олсун вя бу ишляря эюря
онлар мясулиййят дашысын.

Психолоэийа jурналы 2009, №3

Сосиал психолоэийа

121



И.С.Кон гейд етмишдир: "Йени -
йет мя вя йа эянжлярин давранышында
еля бир сосиал вя йа психолоъи сащя
йохдур ки, кечмишдя вя йа индики
заманда аилянин тясириня мяруз
галмасын".

Аиля узунмцддятли заман кяси -
йиндя ушаг шяхсиййятинин форма лаш -
масында ящямиййятли рол ойнайыр,
анжаг щяр йаш мярщялясиндя аилянин
ролу вя ящямиййяти дяйишир вя юз
спесифык хцсусиййятляриня малик
олур.

Йенийетмя йашында валидейнля
мцнасибятляр кейфиййят бахымын -
дан йени мярщяляйя гядям гойур.
"Аиля-йенийетмя" мцнасибятинин
спесифыкасы илк нювбядя йени йет мя -
нин юз фярдилийини формалашдырмасы
вя дярки, мотивасион сферасында
кюк лц дяйишикликлярля шяртлянир.
Йенийетмядя ейни заманда ики тип
тялябат мювжуд олур: автономийа,
юзцнящюрмят, юзцнц мцяй йян ляш -
дир мяйя олан тялябат (4. с.20).

Аиля сосиализасийа институту кими.
Диэяр институтларла мцгайисядя аиля
сосиализасийасынын бир сыра хцсу сий -
йятляри вар. Щяр шейдян яввял йени -
йет мянин аиля мцнасибятляри юз
тарихиня, цнсиййят тяжрцбясиня, вали -
дейн тясириня, тярбийянин яввялки
мярщяляляриндя валидейнлярин бу -
рах дыглары сящяляря вя с. маликдир.
Аиля мцхтялиф йашлыларын групудур
вя йенийетмя бурада мцхтялиф

йашдан, жинсдян олан инсанларла
ялагя йаратмаг вя цнсиййят гур -
маг тяжрцбяси газаныр. Аилянин
йенийетмяйя тясири онун шяхсий йя -
тинин бцтцн тяряфлярини ящатя едир
(аффектив, когнитив, давраныш), фаси -
лясиз олараг давам едир (доьу лан -
дан сонра бцтцн щяйаты бойу),
ушаг евдян чох узагда оланда
беля щисс олунур. Йаранмыш мцна -
сибятлярин характери вя онларын
йенийетмяйя тясир дяряжяси чохсайлы
факторлардан асылыдыр.

Биринжиси, щямин заман цчцн
йенийетмялярин эенетик вя мцщит
амиллярин мцряккяб гаршылыглы яла -
гя синин нятижяси кими формалашмыш
фярди шяхси кейфиййятляри.

Икинжиси, "аиля" факторлары, ясасян
дя тяркибиня гаршылыглы мцнаси бят -
лярин емосионал ролу вя комну ка -
тив аспектлярини дахил едян бцтюв -
лцк дя аилянин психолоъи атмосфери,
щямчинин валидейнлярин психо-со -
сиал кейфиййятляри, аиля тярбийяси
цслу бу, бажы вя гардашларла гар -
шылыглы мцнасибятлярин характери,
аилянин мадди вя сосиал мювгейи,
валидейнлярин тящсил сявиййяси вя с.

Цчцнжцсц, йенийетмянин юз
фяаллыьы. О, тякжя тярбийяви мящсул
дейил, юзц аиляни вя аилядя юзцнц
мя наландырыр, юз давранышыны, аиля -
йя вя юзцня мцнасибятлярини мцяй -
йянляшдирир. Аилядя газанылан сосиал
тяжрцбя фяал олараг ишлянир вя шях -
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сиййятин фяаллашмасы цчцн мянбя
кими чыхыш едир.

Бцтцн бюйцмя дюврц ярзиндя
валидейнляр ушаглар цчцн щяддян
артыг ящямиййятли инсанлар олурлар.
Биринжиси, валидейнляр емосионал ис -
ти лик вя дястяк мянбяйидир, щансы ки,
ушаг бунсуз юзцнц кюмяксиз вя
мцдафиясиз щисс едир. Икинжиси, ва ли -
дейн щяйат мянафейини, жяза ла ры
мцяййянляшдирян директив инстан си -
йа дыр. Цчцнжцсц, валидейнляр тяг лид
цчцн нцмунядир, башга инсан ларла
гаршылыглы мцнасибятлярин мо де -
лидир. Дюрдцнжцсц, валидейнляр
биликлярин, щяйат тяжрцбясинин мян -
бяйи, чятин щяйат проблемляринин
щяллиндя мяслящятчидирляр (5. с.222).

Йенийетмя валидейнляринин гя -
бул етмядийи ряфтары, юзцня вя баш -
га сына олан мцнасибяти дярк едир.
Бир чох тядгигатлар сцбут едир ки,
аилянин психолоъи деформасийасы
йенийетмянин негатив инкишафына
эцжлц тясир эюстярир. Ананын ясл мя -
щяббяти щяйатын щяр бир дюв рцн дя,
мярщялясиндя йенийет мянин дяйи -
шян тялябаты иля ялагядар олараг ак -
тив гайьыны, гаршылыглы анлашманы,
емосионал ялагяни нязярдя тутур.
Реан йенийетмянин сосиал мцнаси -
бяти вя баьлылыг системиндя ананын
бюйцк мяна кясб етдийини дейир.
Онун тядгигатларында эюстярилир ки,
йенийетмянин сосиал мцщитя олан
мцнасибят вя баьлылыг системиндя

ана бюйцк мяна кясб едир. Яэяр
валидейн (ата) цчцн ян башлыжасы
онун иши, аилядян кянар цнсиййяти,
истиращятидирся, бу заман о, ушаьын
гайьысыны, цмуми марагларыны
нязяря алмыр. Онда беля ата ушаьа
гуллуг олунмасына аз кюмяк едир,
онунла аз марагланыр, мяктяб
йашына чатанда ися ятрафындакылара
ушаьын ана вя йа няня тяряфиндян
пис тярбийя олундуьуну дейир, оь -
лу нун вя йа гызынын дярсдя мцвяф -
фягиййятсизлийиня щиддятлянир. Бу ися
ата вя йенийетмя арасында зиддий -
йятя, сойуглуьа эятириб чыхарыр.
Йенийетмяляр арасында апарылмыш
сорьу тясдиг едир ки, аиля башчысы ата
олса да, ону идаря едян анадыр.
Атанын реал щакимиййяти йохдур.
О, ушаглар тяряфиндян севилир, бах -
ма йараг ки, онлар ата иля аз яла гя -
дя олурлар. Амма ушагларын як ся -
риййяти тясдиг едир ки, ана онлары
атадан чох истяйир вя аилядя зид дий -
йят заманы онлар ананын тяряфини
сахлайырлар.

Валидейнляр юз ювладларынын пис
щярякятляриня мящял гоймур, онла -
рын щярякятиня бяраят газандырыр,
онларын лайиг олдуглары жязадан
азад етмяйя чалышырлар.

Онларын давранышына мящду дий -
йят гойулмасы дювлят органларынын
кюмяйи иля щяйата кечирилир, чцнки
беля йенийетмяляр бюйцкляри сай -
мыр лар. Личко гейд едир ки, бир чох
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йенийетмяляр онлара щяваля олу н -
муш чятин ющдяликлярин йериня йети -
рил  мя синдя кифайят гядяр мятинлик
эюстя рирляр (5. с.298).

Беляликля, валидейнляр бу дюврдя
йенийетмялярля сямими, сядагятли вя
мещрибан дост олмаьа чалышма лы -
дырлар. Валидейнляр ювладларынын
онлара эцвянмясини тямин етмяли -
дир ляр ки, йенийетмяляр юз сящвлярини

онлардан эизлятмяйя чалышмасынлар.
Валидейнляр йенийетмялярин йаш
хцсусиййятляри иля ялагядар даща
агрессив олмаларыны унутмамалы вя
онлара гаршы ряфтарында бу амили
щямишя хатырламалыдырлар. Вали -
дейн ляр йалныз ювладлары иля йахын
мцнасибятдя, гаршылыглы анлашма вя
етибар васитясиля ясл шяхсиййят кими
тярбийя едя биляр.

Ядябиййат:

ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ È ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Â ýòîé ñòàòüå èçëàãàþòñÿ ðàçëè÷íûå ìåòîäû âîñïèòàíèÿ ïîäðîñò -
êîâ ðîäèòåëÿìè äëÿ èçó÷åíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ïîäðîñòêàìè è
ðîäèòåëÿìè. Åñëè â ñåìüå íå ñîçäàíà îáñòàíîâêà äëÿ ïðàâèëüíîãî
ôîð ìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè ïîäðîñòêà íèêàêîé ìåòîä íå äàåò ïåäà ãî -
ãè÷åñêîãî ýôôåêòà. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðà -
âèëüíîå ôîðìèðîâàíèå äèñöèïëèíû.

RELATIONS OF JUVENILE AND PARENT

It is commented relation of juvenile and parent, the learning of meth-
ods of the bringing up of juveniles by parents in the article. If there is
not correct condition for the forming of the juvenile’s personality in the
family, there won’t be any pedagogical effect. That is why it’s necessary
to pay attention to the forming of the discipline in the family.
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ИSTEDADLЫ UШAQLAR ЦЧЦN ЯLVERИШLИ OLAN
TЯLИM FORMALARЫ

Яliyev B.H.
AMEA-nыn mцxбир цzvц, prof.

Bяylяrov E.B.
p.e.n, TPИ-nin шюbя mцdiri

Mцasir tяhsil struktu -
runda aparыcы olan
aшaьыdakы tяhsil pillя -

lя ri istedadlы uшaqlarla iш цчцn
sяmяrяli hesab edilir: mяktяbя qя -
dяr tяhsil mцяssisяlяri sistemi, яsa -
sяn, uшaq baьчalarы, uшaq inkiшaf
mяrkяzlяri vя mяktяbяqяdяr vя
kiчikyaшlы uшaqlarыn tяlimi ilя mяш -
ьul olan mцяssisяlяr; istedadlы
uшaq larыn tяliminin fяrdilяшdirilmя -
si nя шяrait yaradыlan цmumtяhsil
mяktяblяri sistemi; istedadlы uшaq -
la rыn daima dяyiшяn sosial-mя dяni,
tяhsil tяlяbatlarыnы tяmin etmяyя,
on larыn qabiliyyяtlяrinin aшkarlan -
masыnы, dяstяklяnmяsini vя inki шa -
fыnы mяktяbdяnkяnar fяaliyyяt чяr -
чi vяsindя tяmin etmяyя yюnяlmiш
яla vя tяlim sistemi; цmumtяhsil siste -
 mindя istedadlы uшaqlarыn fяaliy  yя  ti
prosesindя onlarыn imkan la rы nыn
dяstяklяnmяsinя vя inkiшaf et di ril -
mяsinя yюnяlmiш mяktяblяr sis temi
(liseylяr, gimnaziyalar, in ternatlar,
yцksяk kateqoriyalы qeyri - яnяnяvi
tяhsil mцяssisяlяri vя s.).

Иstedadlы uшaqlarыn tяlimi цmum -
tяhsil mяktяblяrindя tяlimin fяrdi -

lяш dirilmяsi (ayrы-ayrы fяnlяr цzrя
fяr di tяlim planыnыn tяtbiqi) vя dife -
rensasiyasы (istedad nюvцnя gюrя
uшaq qruplarыnыn seчilmяsi) яsasыn -
da tяшkil edilя bilяr [1; 3]. Fяrdi tя -
lim planы bir fяnn sahяsini яhatя
edяr sя bu шagirdin digяr sahяlяr -
dяki qabiliyyяtlяrinin aшkar lan ma-
sыnы яngяllяyя bilяr. Fяrdi tяlim
planы vя ya eksternat цsulu ilя tяlim
alan шagirdin yaшыdlarыndan tam
tяcrid olunmasыna yol vermяk ol -
maz. Иstяnilяn tяlim formasыnda
шagir din ИKT vasitяlяrinя dя
sяrbяst чыxышы tяmin edilmяlidir.
Fяrdilяшdirilmiш tяlimdя шagirdlяrin
hamilяr, ustadlar, tyutorlar vя s.
vasitяsi ilя dцz gцn yюnяldilmяlяri
ciddi яhяmiyyяt kяsb edir. Bu iшя
istedadlы uшaqla fяrdi qaydada
iшlяmяk vяzifяsini юh dяsinя gюtц -
rяn vя юz sahяsindя yцksяk ixtisaslы
mцtяxяssis olan шяxslяr cяlb olun -
malыdыr. Yюnяlt mя nin яsas funksi-
yasы istedadlы uшa ьa sяmяrяli fяrdi
inkiшaf strate gi yasыnыn seчilmяsindя
kюmяk et mяk dir. Bu prosesdя iste -
dadlы uшa ьыn юzцnцtяyin vя юzцnц -
tяnzimlя mя qabiliyyяtlяrinin inki -



шa fыna istinad edilmяlidir. Yюnяlt -
mя prosesindя istedadlы uшaьыn fяr di
юzцnяmяxsusluьu, onun hя yat tяr zi
vя tяlim mяzmununun mцx tяlifliyi
dцzgцn яlaqяlяn diril mя lidir. 

Иstedadlы uшaqlaыn tяlim fяaliy -
yяti baxыmыndan tяdqiqat qrup la rы -
nыn, birliklяrin yaradыlmasыnыn bю -
yцk imkanlarы var. Uшaqlar tяd qi -
qat istiqamяtlяrini, onun aparыlma
tempini vя цsullarыnы fяrdi qaydada
seчя bilmяlыdirlяr. Шagirdin isteda -
dыnыn sonrakы inkiшafы onun sяmя -
rяli шяkildя tяdqiqat iшlяrinя cяlb
olunmasы ilя шяrtlяnir. Чцnki шяx -
siy yяtin yaradыcыlыq qabiliyyяtlяri
mяhz tяdqiqatчыlыqda formalaшыr.
Tяdqiqatчыlыq fяaliyyяti biliyin
daha yцksяk sяviyyяdя sistem lяш -
mя sini tяmin edir. Yяni “daha чox
bilяnlяr, daha yaxшы bilяnlяrя чev -
rilir”[5]. Yaradыcыlыq birliklяri шяbя -
kяsindя mцяllim vя istedadlы шa gird -
 lяr birgя tяdqiqatlar apara bilяr lяr.
Siniflяrdя yaradыlan tяdqi qat qrup -
la rыna шagirdlяr, siniflяra rasы tяdqi -
qat qruplarыna isя mцяllimlяrin
rяh bяrlik etmяsi daha mяqsя dя uy -
ьun hesab edilir. Bir problem яtra -
fыnda mцxtяlif yaш qrupuna aid
olanlarыn da birliklяrini yaratmaq
olar. Bu uшaqlarыn birlikdя yцksяk
sцrяtlя inkiшaflarыnы tяmin edя
bilяr. Иstedadlы шagirdin uьurlarы
onun nцfuzunu yцksяldir, bцtцn
sin fя mцsbяt tяsir gюstяrmяklя bю -

yцk tяrbiyяvi яhяmiyyяt kяsb edir.
Lakin istedadlы uшaьыn tяdqiqat iш -
lя rinя cяlb olunmasы o zaman da ha
sя mяrяli olur ki, шagird ilkin ha zыr -
lыq mяrhяlяsini keчsin vя onda id -
ra ki fяaliyyяt istiqamяti vя yцk sяk
mяnяvi dяyяrlяr formalaшmыш ol sun.

Tяdqiqatчыlыq fяaliyyяtinя cяlb
olunmanыn geniш yayыlmыш formasы
layihя metodudur. Шagirdя onun
maraq dairяsi vя istedad sяviyyяsi
nяzяrя alыnmaqla mцяyyяn bir
layihяnin hazыrlanmasы tapшыrыlыr. O
iшini tяdqiqat yюnцmцndя quraraq
praktik tapшыrыьыn hяllini tapыr, onu
icra edir vя iшini kцtlяvi mяruzя vя
tяqdimatla bitirяrяk юz mюvqeyini
mцdafiя edir. Layihяlяr fяrdi vя
qrup halыnda yerinя yetirilя bilяr vя
hяr bir formanыn шagirdin tяlim vя
tяrbiyяsi цчцn юz цstцnlцklяri var.
Bяzi hallarda шяrait vя imkanlar
baxыmыndan istedadlы uшaqlarla iш
цчцn mяktяb vя mяktяbdяnkяnar
tяlimin яlaqяlяndirilmяsi daha sя -
mяrяli olur. Mяsяlяn, istedadlы uшa -
ьыn mяktяbdя fяrdi plan цzrя tяlimi
“istirahяt gцnц mяktяblяri”ndяki
fяaliyyяti ilя яlaqяlяndirilя bilяr.
Шagirdin belя mяktяblяrdя fяa liy -
yяti mцvafiq fяnn цzrя цmumtяhsil
mяktяblяrindя saatlarыn azaldыl -
masы ilя kompensasiya edilя bilяr. 

ABШ-da istedadlы uшaqlarыn tя -
lim istiqamяtlяrindяn biri kimi
цmu mtяhsil mяktяblяrindя tяtbiq
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edilяn vя hяr biri цчцn xцsusi tяlim
mяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirilmiш 10
tяhsil sяviyyяsini (Kaliforniyada
20 sяviyyя) gюstяrmяk olar. Hяr bir
yaш qrupu цчцn mцxtяlif fяnlяr bu
10 sяviyyяdяn biri цzrя tяdris
olunur vя шagirdlяr “fяrdi irяlilяmя
sцrяti” яsasыnda tяhsil alыrlar. ИU-lar
яn yцksяk sяviyyяdя tяhsil almaq
imkanы яldя edir vя bundan baшqa
vaxtlarыnыn 20%-ni maraq vя tяlя -
batlarыna uyьun sahяlяrdя fяa liy -
yяtя hяsr edirlяr ki, bu da ilkin ixti -
saslaшmaya яlveriшli шarait yara dыr.
ABШ-da istedadlыlar цчцn tяd ris
proqramlarы tяhsil mцяssisяlяri
yanыndakы xцsusi komitяlяr tяrя fin -
dяn hazыrlanыr [4]. Bu proqramlar
adi proqramlardan aшaьыdakы amil -
lяrя gюrя fяrqlяnirlяr: mяzmu nuna
gюrя – mяzmunun sыxlaшdыrыlmasы,
fяnlяrarasы yanaшmalar tяlяb edяn
mюvzu vя problemlяrin daxil edil -
mяsi, daha mцrяkkяb konsepsiya
vя materiallarn nяzяrdяn keчiril mя -
si); tяlim prosesinя gюrя – qrup iшlя -
ri, tяlimin sцrяtlяndirilmяsi, юzц nцi -
da rя vя юzцnцtяhsil lяn diр mя); tяlim
мцhitinя gюrя – tяlim fяaliy yя tinin
forma vя nюvцnцn seчilmяsi, mяh -
du diy yяtsiz mяшьяlя lя rin tяшkili, ya -
ra dыcыlыq qabiliy yяt lя rinin vя mцs tя -
qil tяfяkkцrцn inki шaf etdiril mя si,
tяdqiqatчыlыьыn rяьbяtlяndirilmяsi).

Orta цmumtяhsil mяktяblяrin -
dя istedadlы uшaqlarla iшin tяшkili

mяsяlяsindя tяhsil prosesinin ayrы-
ayrы mяrhяlяlяrindя шagirdlяrin
mцxtяlif yanaшmalar – kriteriyalar
яsasыnda qruplaшdыrыlmasыnыn geniш
imkanlarы var. Bu yanaшmalar
mяktяblяrin bюyцklцyцndяn, geniш
mяnada imkanlarыndan, oradakы
istedadlы uшaqlarыn sayыndan vя s.-
dяn asыlы olaraq fяrqlяnя bilяr.
Цmumi vя ya xцsusi istedadlы
uшaq lar цчцn xцsusi sinif vя ya
mяktяblяrin yaradыlmasы aшaьыdakы
hallarda mяqsяdяuyьun olur: iste -
dadlы uшaqlarыn tяlimi цчцn elmi cя -
hяtdяn яsaslandыrыlmыш vя tяcrц bя -
dя mцsbяt nяticяlяr vermiш tяlim
proqramы olduqda; bu proqramla
tяlimя tяlяbatы olan istedadlы uшaq -
larыn mцяyyяnlяшdirilmяsi цчцn
mцvafiq seчim sisteminin olmasы;
istedadlы uшaqlarыn mцvafiq tяli-
mi ni tяmin etmяyя qabil olan
mцяllim vя psixoloqlarыn olmasы;
tяh sil mцяssisяsinin fяaliyyяtinin
sяmя rя liliyini vя iшindя meydana
чы xan arzuolunmaz amillяrin izlя -
nil  mяsini tяmin edяn яks-яlaqя
siste minin olmasы (mяktяb fяaliy -
yяtinin eks per tizasы vя шagirdlяrin
vяziyyяtinin psixopedaqoji moni -
to rinqi); uшaq la rыn belя sinif vя
mяk tяblяrя mцx tяlif yaш mяrhя lя -
lяrindя cяlb olunmasыnыn, orada
qal manыn kюnцllц olmasыnыn, oranы
problemsiz tяrk etmяk imkanыnыn
tяmin edilmяsi; istedadlы uшaqlarыn
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belя sinif vя mяktяblяrdя tяliminin
юdяniшsiz olmasы.

Иstedadlы uшaqlarыn tяliminin
ha rada tяшkil olunmasыndan asыlы
ol mayaraq vacib olan onlarыn “nя -
yя?”, “necя?” vя “nя vaxt?” юyrя -
dil  mяsidir. Иstedadlы uшaqlar цчцn
nяzяrdя tutulmuш tяlim prosesinin
xцsusiyyяtlяri, tяlim proqramы,
forma vя metodlarы istedadыn nю -
vцn dяn asыlы olaraq bir sыra spesifik
tяlяblяrя cavab vermяlidir [6]. 

Цmumi intellektual inkiшaf ba -
xыmыndan istedadlы uшaqlarыn im -
kan vя tяlabatlarыnы, tяlimin яsas
mяqsяdlяrini nяzяrя alaraq, tяlim
proqramlarы aшaьыdakы tяlяblяrя
cavab vermяlidir: 

– istedadlы uшaqlarыn univer sal -
lыьa, цmumiliyя vя цmumi lяш dir -
mя   yя, nяzяri mцhakimяlяrя vя gя -
lя cяyя olan maraqlarыnыn tяmin
edil mяsi mяqsяdi ilя proqrama ge -
niш mюvzu vя problemlяrin юy rя -
nilmяsinin daxil edilmяsi;

– mцxtяlif bilik sahяlяrinя aid
problem vя mюvzularыn inteqra si ya -
sы яsasыnda fяnlяrarasы yanaшma-
lar dan istifadя edilmяsi, iste dad lы
uшaqlarыn юz biliklяrini artыrmaьa,
dяrinlяшdirmяyя vя prob lem lяrin
hяll yollarыnы mцxtяlif bilik sahя lя -
rinin kяsiшmяsindя axtarmaьa
stimullaшdыrыlmasы;

– шagirdlяrin tяdqiqatчыlыq dav -
ra nышlarыna, problemli tяlimя me -

yиl lяrini nяzяrя almaqla “aчыq tipli”
problemlяrin araшdыrыlmasыnы tяklif
etmяklя onlarda tяdqiqatчыlыq iшi -
nin vяrdiш vя metodlarыnыn
formalaшdыrыlmasы;

– istedadlы uшaьыn maraqlarыnыn
maksimum nяzяrя alыnmasы vя
onun юzцnцn seчdiyi mюvzularыn
dяrindяn юyrяnilmяsinin tяqdir vя
tяmin edilmяsi;

– biliklяrin яldя edilmяsinin
imkan vя yollarыnыn юyrяdilmяsi;

– tяlim prosesinin mяzmun, for -
ma vя metodlarы baxыmыndan mц -
tя hяrrikliyinin vя variativliyinin,
istedadlы uшaqlarыn dяyiшяn tяlяbat -
larыna vя fяrdi fяaliyyяt xцsu siy yяt -
lяrinя gюrя dцzяliшlяrin tяmin edil-
mяsi;

– tяlimdя mцstяqilliyin dяstяk -
lяn mяsi vя inkiшaf etdirilmяsi;

– mцxtяlif informasiya mяnbя -
lя rinin vя istifadя vasitяlяrinin var -
lыьыnы vя onlardan istifadяnin sяr -
bяstliyinin tяmin edilmяsi;

– zяruriyyяt yarandыqda tяlim
si tuasiyasыnыn юzцndя vя tяlim ma -
terialыnda keyfiyyяt vя kяmiyyяt
dяyiшikliyinin mцmkцnlцyцnцn
nяzяrdя tutulmasы (xцsusi ava dan -
lыqlarla tяmin olunmuш kabinet lя -
rin, dяrs vяsaitlяrinin yaradыlmasы,
zяruri tяcrцbяlяrin tяшkili, labora-
toriyalarda, muzeylяrdя, emalat -
xa nalarda vя s. “iш yerlяrinin” ya -
ra  dыlmasы;
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– uшaqlara mяzmunlu (tutarlы)
kriteriyalarla юz fяaliyyяt nяticя si -
nin qiymяtlяndirilmяsinin, юz mюv -
qe yinin, ideyalarыnыn vя yara dыcыlыq
fяaliyyяti mяhsullarыnыn kцtlяvi
mцzakirяsinin юyrяdilmяsi,

– яsaslandыrmaq, mцdafiя vя
опpo nentlik etmяk vяrdiшinin aшы -
lan masы;

– refleksiya, юzцnцdяrk vя baш -
qalarыnыn fяrdi xцsusiyyяtlяrinin
baшa dцшцlmяsi qabiliyyяtinin inki -
шaf etdirilmяsi;

– hяr bir istedadlы uшaьыn шяx -
siyyяt kimi юzцnяmяxsusluьunun
nяzяrя alыnmasы ilя fяrdilяшdirilmiш
psixoloji dяstяk vя yardыmыn tяtbiq
edilmяsi.

Иstedad fenomeninin nюv,
tяzahцr, inkiшaf vя s. mцxtяlifliyini
nя zяrя alaraq, istedadlы uшaqlarыn
tяliminin tяшkili цчцn aшaьыdakы
mя sяlяlяr aydыnlaшdыrыlmalыdыr:

1) istedadыn hansы nюvцdцr
(цmumi, xцsusi vя ya konkret
olaraq hansы);

2) istedad hansы formada tяza -
hцr edir: aшkar vя gizli, baшqa sюz -
lя, potensial;

3) istedadlы uшaqlarla iшdя hansы
mяsяlяlяr prioritetdir: mцяyyяnlяш -
dirilmiш qabiliyyяtlяrin inkiшaf et di -
 rilmяsi; psixoloji dяstяk vя yar dыm;
tяhsil mцhitinin layihя lяn di rilmяsi
vя ekspertizasы, tяhsil tex no logi ya -

la rыnыn, proqramlarыnыn hazыrlan -
masы vя tяhsil mцяssisяlяrinin mo -
nitorinqi vя s.;

4) hansы tяlim mцяssisяsinin
istifadя edilmяsi daha mяqsяdя-uy -
ьundur: mяhz istedadlы uшaqlarla iш
цzrя ixtisaslaшmыш gimnaziya; kцt -
lяvi цmumtяhsil mяktяbi; яlavя
tяhsil mцяssisяsi vя s. 

Mяktяbdя hяr bir шagirdя юz
inkiшafыnыn maksimum sяviyyяsinя
чatmasыnы tяmin edяn mцvafiq
tяhsil imkanы yaradыlmalыdыr [2].
Bu nu nla яlaqяdar tяlimin diferen -
siasiyasы bцtцn uшaqlar цчцn
aktualdыr. Belя diferensiallaшmanыn
iki formasы var. Birinci halda uшaq-
larы qabiliyyяt sяviyyяsinя gюrя
qrup laш dыraraq mцvafiq proq -
ramlarla tяlim keчilir. Bu xarici
selektiv di fe rensiallaшmadыr. İkinci
halda mцx tяlif sяviyyяli шagirdlяr
sinfin dя tяlim fяrdi proqram
яsasыnda tяшkil edilir. Bu isя daxili
selektiv diferensiallaшmadыr. Nя -
zяrя alыnmalыdыr ki, istedadlы uшaq -
larыn xцsusi mцяssisяlяrdя qrup laш -
dыrыlmasы uшaq istedadыnыn dяyiш -
kяn liyi, elitarlыq sindromu vя
цnsiy yяt mяsяlяlяri baxыmыndan
prob lem lяrlя mцшayiяt oluna bilяr.
Иste dad lы uшaqlarыn adi siniflяrdя vя
adi proq ramlarla tяlimi isя bюyцk
intel lektual itkilяrя sяbяb olur.
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ÔÎÐÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÁÎËÅÅ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÄËß ÎÁÓ×ÅÍÈß ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçíûå ôîðìû îáó÷åíèÿ êîòîðûå ïî
ïñèõî- ïåäàãîãè÷åñêèì êðèòåðèÿì áîëåå ðàöèîíàëüíû äëÿ îáó÷åíèÿ
îäà ðåííûõ äåòåé. Îáîñíîâûâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû îòâå -
÷àòü ïðîãðàììû è ìåòîäèêè, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ â îáó÷åíèè îäà -
ðåííûõ äåòåé. Îòìå÷àåòñÿ âàæíîñòü ó÷èòûâàíèÿ èíòåðåñîâ è ïîò ðåá -
íîñ òåé îäàðåííûõ äåòåé ïðè ñîñòàâëåíèè òàêèõ ïðîãðàìì è ïðè
âûáîðå ñòðàòåãèé îáó÷åíèÿ. 

FORMS OF FORMATION MORE RATIONAL
FOR TRAINING OF PRESENTED CHILDREN

In this article different forms of training are considered which on
psiho – to pedagogical criteria are more rational for training of gifted
children. The requirements given to training of gifted children are
proved. When the program and strategy of training is chosen the
requirements of gifted should be considered.
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Мцасир дюврдя жямий -
йя  тин айры-айры сфера -
ла  рын да, о жцмлядян,

тящ  сил системиндя баш верян дяйи шик -
лик тялим-тярбийя просесиня вя ша -
эирд лярин идрак фяалиййятиня йени
аспектдян йанашмаьы тяхиря са лын -
маз вязифя кими гаршыйа гойур.
Чцн ки йени шяраитин тялябляри сявий -
йя син дя чевик шяхсиййят форма лаш -
дырмаг цчцн шаэирдлярдя, хцсусян
дя йени йетмялярдя идрак фяалий йя -
тинин фяал лы ьыны тямин етмяк, онун
йаш хцсу сиййятлярини нязяря алмаг
эя рякдир. Буну щяйата кечирмяк
цчцн щяр шейдян юнжя тялим фяалий -
йятиня вя онун тяшкилиня, еляжя дя
идрак фяалий йятинин спесифик хцсу -
сий йятляриня, шаэирдлярин фярди-пси -
холоъи жящят ля ри ня диггят йетирилмяси
важиб дир. Тя лим просесиндя йара нан
проб  лем лярин арадан галды рыл масы
вя шаэирдлярдя идрак фяаллы ьы нын,
идраки марагларын тямин едил мяси
цчцн онларын идрак фяалий йя тинин
гану на уйьун луг ларыны, о жцмля -
дян, мцх тялиф психи просеслярин йа -
шауйьун дяйишилмяси механизмини
араш дыр маг лазымдыр. 

Мювжуд психолоъи, педагоъи ядя -
биййатын, тезис вя елми мяга лялярин
тящлилиндян айдын олур ки, йенийет -
мялик йаш дюврцня щяср едилмиш
тядгигатлар кифайят гядярдир. Бу
йаш дюврцнцн мцхтялиф мясяляляри,
о жцмлядян дя, идрак фяалиййятинин
хцсусиййятляри дя мцхтялиф мюв ге -
лярдян арашдырылмыш вя мцнасибят
билдирилмишдир. Лакин бу тядги гат ла -
рын етник мцщити мцхтялиф олду ьун -
дан бир юлкядя апарылмыш тядгигаты
диэяр юлкяляря шамил етмяк бир о
гядяр дя ганунауйьун эюрцнмцр.
Бунунла беля йенийетмялярдя идрак
фяалиййятинин хцсусиййятляри йаш вя
педагоъи психолоэийада йаш хцсу -
сий йятляринин, тялим-тярбийя просе си -
нин тядгигиндя, айры-айры психи
функ сийаларын тяшяккцлцндя араш -
дырыл мыш, сырф проблемля баьлы сис -
темли тядгигатлар апарылмамышдыр.
Бяс эюрясян йенийетмянин идрак
фяаллыьынын ясасында щансы мясяляляр
дайаныр? Нежя етмяк олар ки, йени -
йетмялярин идрак фяаллыьы йцксялян
хятт цзря эетсин? Бу суаллара жаваб
вермяк цчцн илк нювбядя йени йет -
мялик йаш дюврцнцн сяжиййяви хц -
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су сиййятлярини нязярдян кечирмяк,
идрак фяаллыьынын дяйишилмясинин пси -
холоъи механизмини тядгиг етмяк
лазымдыр.

Йенийетмялик йаш дюврц йалныз
юзцнцн психофизолоъи дяйишикликляри
иля диггяти чякмир, о щям дя идраки
фяалиййятин кейфиййят дяйишилмяси иля
дя характерикдир. 

Мцхтялиф мянбялярин (1;3;5;
7;10) тящлили эюстярир ки, йенийет мя -
лик йаш дюврц 10–11 йашдан башла -
йа раг 15 йаша гядярки дюврц ящатя
едир. Бу йаш дюврц 5–6-жы синиф ша -
эирд ляринин тялим фяалиййятиня мц -
ва фигдир. Яксяр тядгигтачылар (1;2;
4;6;7;12) йенийетмялик йаш дюврцнц
кечид вя зиддийятли йаш дюврц кими
сяжиййяляндирирляр. 

Ушаглыгдан бюйцклцйя кечиддя
бир сыра зиддиййятли мягамлар орта -
йа чыхыр. Бу йаш дюврцндя ушаглыг
юзцнцн сонуну йашайыр вя бюйцк -
лцк щисси тязащцр етмяйя башлайыр.
Йеткинлийя кечид юзцнц мцхтялиф
тяряфлярдян эюстярир. Бурада ана то -
мик – физиолоъи, интеллектуал вя мя -
няви инкишафын юзцнямяхсус дяйишил -
мяси баш верир. Бцтцн бунларла йа -
нашы, мяктяблинин фяалиййят ню вцн -
дя вя щяйат шяраитиндя дя жидди дя -
йишикликляр юзцнц эюстярир вя бу
дяйишикликляр психиканын йенидян
гу  рулмасына вя инсанлара мц на си -
бя тин йени формаларынын мейдана
чых масына шяраит йарадыр. 

Йенийетмялик йаш дюврц шаэирд -
лярин ибтидаи синифлярдян йухары си -
ниф ляря кечмяси дюврцдцр. Бу ке чи -
 дин юзц дя онларын идрак фяа лий -
йятиня тясир эюстярир, йенийетмялярин
мцтамади стресс щалларына мяруз
галмасына шяраит йарадыр, идрак
фяаллыьыны ашаьы салыр. 5–6–жы синифдя
охуйан шаэирдляр артыг конкрет
дцшцнжядян абстракт дцшцнжяйя вя
елмлярин систематик юйрянилмяси
фяалиййятиня кечирляр. Щямчинин,
мяк тябдя вя аилядя дя онлара вери -
лян тялябляр жидди шякилдя дяйи шилир
ки, беля вязиййят онларын тялим
фяалиййятиня вя шяхси мцнасибят ля -
риня тясир эюстярир. 

Йенийетмялярдя баш верян жидди
дяйишикликлярдян бири дя онларын
емосионал сферасында баш верян дя -
йишикликлярдир. Емосийа вя щис ля рин
тялатцмлцйц онларын идаря олун ма -
сыны чятинляшдирир вя йенийетмянин
юзцнцрефлексийасынын, юзцнц няза -
ря тин зяифлямясиня эятириб чыхарыр. 

Щислярин мцтямади вя интенсив
тязащцрц дя йенийетмялик йаш дюв рц
цчцн характерик щалдыр. Цму мий -
йятля, йенийетмянин щиссляри де мяк
олар ки, яксяр щаллрда зиддий йят ли
олур. Щяр щансы бир кичик ядалят сиз -
лик онлары юзцндян чыхарыр вя йени -
йетмя сон нятижяйя щесаб лан майан
давраныш тярзи эюстярир.

Идрак фяалиййятинин мцхтялиф жя -
щят лярини арашдырмаг цчцн тялим
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фялий йятинин йенийетмя цчцн ящя -
мий йятли характерини дя юйрянил -
мялидир. 

Йаш вя педагоъи психолоэийа са -
щясиндя тядгигат апаран психо лог -
лар тялим фяалиййятини йенийетмянин
ясас фяалиййят нювц щесаб едирляр.
Тялим фяалиййятинин йенидян гурул -
масы онун характерини дяйишир вя
йенийетмянин идраки фяалиййятини
дяйишмякля бярабяр, щям дя ону
бир сыра эярэинликляря салыр. Бу эяр -
эинликляр яксяр щалларда идраки им -
кан ларын артмасы йюнцмцндя юзц -
нц даща габарыг эюстярир. 

Ибтидаи синифдян йухары синфя
кечиддя йалныз фянляр дейил, щям дя
тялим фяалиййятинин юзц дя мцряк -
кяб ляшир вя бу да йенийетмядя ид -
ра ки марагларын азалмасына шя раит
йарада биляр. Мцяллимлярин мцх тя -
лифлийи, фяннлярин чохалмасы, мцх тя -
лиф мясулиййятли тялябляр вя пара -
доксал мцнасибятляр системинин
ортайа чыхмасы йенийетмя цчцн
йени-йени проблемляр йарадыр. Бу
да бирбаша вя йа долайысы йолла
йенийетмянин идрак марагларында
тязащцр едир. Яввялляр адят етдийи
тялим ситуасийасынын явязиня йениси -
нин тятбиги йенийетмяни дарыхдырыр,
онун цчцн важиб олан марагларын
зяифлямясиня зямин йарадыр. Яэяр
яв вялляр о щяр щансы мювзуну сюз -
бясюз тяляффцз едир, йадында сах ла -
йыр вя бунунла мцяййян цстцнлцк

газанырдыса, инди артыг онларын
мащиййятини анламаг вя юз сюзляри
иля щяр щансы мятни изащ етмяк тяляб
олунур. Тядгигатлар эюстярир ки,
мцяллим ибтидаи синифдя олдуьу
кими йенийетмядян щяр щансы фян -
нин мязмунуну дейил, ону олдуьу
кими мянимсямяйи тяляб едирся, бу
йенийетмядя фрустрасийа доьурур
вя тялим фяалиййятинин еффективлийини
ашаьы салыр. Йенийетмяляр йенилийя
жан атырлар. Бу йалныз онларын шяхси
щяйатында дейил, щям дя тялим
фяалий йятинин йенидян гурулма сын -
да юзцнц эюстярир ки, бу да мцял -
лим ляр вя тярбийячиляр, щямчинин,
аиля тяряфиндян нязяря алынмалы вя
йе нийетмянин идраки фяаллыьынын
рян эа рянэлийини баша дцшмялидир.
Йе нийетмялярдя идраки фяалиййяти
пассивликдян фяаллыьа апармаг
цчцн онларын йаш дюврцня уйьун
олан щиссялярин активляшдирилмяси
чох важибдир. 

Азярбайжан психологу, про фес -
сор Я.Ялизадя бу проблемля баьлы
гейд едир ки, «тялим фяалиййятиндя
щейрят, тяжжцб, шцбщя кими мцхтялиф
интеллектуал емосийа вя щисслярин
«аловланыб» идрак фяалиййятини рюв -
няг ляндирмяси цчцн щямишя шяраит
йарадылмалыдыр. Бу мягсядля мяк тяб
тяжрцбясиндя мцхтялиф йоллар  дан –
бир-бирня зидд фактларын мц га -
йисяси, зиддийятин кюмякчи суал лар
васитясиля цзя чыхарылмасы, цму мий -
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йятля, проблем ситуасийа йарадыл -
ма сы вя с. иля йанашы олараг жанлы
сюздян, тябиятя, хяйали екскурсийа -
дан, наьыллардан, елми-фантастик
ясярлярдян, шерлярдян вя мцхтялиф
рясм репродуксийаларындан исти фа -
дя олунмалыдыр» (5, с.89). Гейд
олунан фикирлярля разылашмамаг ол -
мур. Щягигятян дя йенийет мя лярдя
щисслярин активляшдирилмяси онларда
идраки фяалиййятин сярщядини эениш -
ляндирир, айры-айры психи просеслярин
инкишафынын даща адекват олмасына
шяраит йарадыр.

Йенийетмянин эерчяклик иля яла -
гяляринин эенишлянмяси, мцнаси бят -
ляр сферасынын йенидян гурулмасы,
щямйашыдлары иля эениш цнсиййят, юз
шяхси мараглар, яйлянжяляр вя с.кими
мясяляляр долайысы йолла йенийет мя -
нин тялимя мараьыны азалдыр. Бир
мя сяля дя диггятдян кянарда гала
билмяз. Беля ки, йенийетмянин тяли -
мя шцурлу вя йа позитив мцнасибяти
о заман мейдана чыхыр ки, мцял -
лимляр онларын идраки тялябатларыны
юдяйя билирляр. Якс щалда бу ма ра -
ьын арадан чыхмасы щалы мц шащидя
олунажагдыр. Бир сыра щалларда
йенийетмянин билийя, дярся мцна си -
бяти онун мцяллимя, фяння вя щям -
йашыдларына олан мцнасибятляриндя
васитяли шякилдя иникас олунур. Яэяр
мцяллимдян йенийетмянин хошу
эялмирся, онун фянни дя шаэирдин
эюзцндян дцшцр. Якс асылылыг да

мцмкцндцр. Йяни, йенийетмя щяр
щансы фянни мцвяффягиййят газан -
маг вя йа юз эяляжяк перспек тив -
лярини гурмаг цчцн охумур, йалныз
мцяллимин она хош мцнасибяти вя
онун мцяллимя шяхси симпатийасына
эюря охуйур. 

Академик Берлуаванын апар ды -
ьы тядгигатлар эюстярир ки, йенийет -
мянин тялимя мцсбят мцнасибя ти -
нин ясасында тялим материалынын
мязмун тяряфи, онун щяйат вя
практика иля ялагяси, материалын
проб лемли вя емосинал характери,
идраки фяалиййят, юзцнц кяшф етмя -
йин вя йенинин баша дцшмяйин се -
вин жинин йашанылмасы вя с. кими
амилляр онларын тялимя мцнаси бя -
тин  дя мцсбят жящятлярин ортайа
чыхмасына эярирб чыхарыр (6). 

Баш верян дяйишилмялярля йанашы,
йенийетмянин идрак фяаллиййятиндя
дя бир сыра йениляшмяляр, о жцм ля -
дян, кейфиййят дяйишикликляри дя баш
верир. Тялим просесиндя йенийет мя -
нин тяфяккцрц чох габарыг шякилдя
тякмилляшир. Тялим фяалиййятинин ха -
рактер вя мязмунунун дяйишил мяси
йенийетмядя фяал габилиййятлярин
йаранмасыны шяртляндирир, она мцс -
тя гил дцшцнмяйя, цмум ляш дир мя
апармаьа вя ягли нятижя чыхармаьа
кюмяк едир. 

Апарылымыш тядгигатлар (1;5:8:
10) эюстярир ки, йенийетмялик йашы
дюврцндя тянгиди тяфяккцрцн инки -
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ша фы да характерик щалдыр. Щяр щан -
сы мясялянин щяллиндя йенийетмяляр
артыг юз ряйлярини, фикирлярини билдир -
мяйя чалышыр, юз идрак обйектляриня
тянгиди мцнасибят эюстярмяйя
чалышырлар. Щятта чох вахт онлар
дярсликлярдяки мятнлярдя, мцяллим
вя йашлыларын данышыьында да нюг -
санлар эюрцрляр. Она эюря дя
йенийетмялярин бу хцсусиййятляри
мцяллимин диггят мярякязиндя ол -
малы вя о, шаэирдлярдя юзцнц эюс -
тярян щямин кейфиййятляри дцзэцн
истигамятляндирмялидир. Беля олма -
дыгда шаэирдлярдя дцзэцн дц шцн -
 мяк явязиня, ясассыз олараг шцбщя -
лян мяк, бош-бошуна мцба щися ет -
мяк, сящв мцлащизяни ясасландыр -
ма ьа чалышмаг вя с. кими мянфи
щаллар формалаша биляр.

Йенийетмянин идрак фяалиййя -
тинин инкишафында ян сяжиййяви жящят
онда мадди алямин дярк олун ма -
сында мцщцм рол ойнайан мцжяр -
ряд тяфяккцрцн диэяр психи просес -
ляри габагламасыдыр. Азярбайжан
психологу, профессор Я.Гядиров
гейд едир ки, йенийетмя йашында
конкрет образлы тяфяккцр юз йерини
мцжярряд-нязяри тяфяккцря верир вя
бу йашда шаэирдлярдя мцжярряд ляш -
дирмя, мцгайися етмя, ягли нятижя
чыхарма сцрятля инкишаф едир (7,
сящ.337). Лакин бу щеч дя о демяк
дейилдир ки, конкрет образлы тяфяк -
кцр тамамиля йох олур. Апарылмыш

тядгигатлар (3;8;11;12) эюстярир ки,
йенийетмялик йаш дюврцндя яйани-
образлы тяфяккцр дя йени фяалий йят -
дя олур, лакин бу вахт тяфяккцрцн
нязяри-мцжярряд нювц вя йа типи
даща чох цстцнлцк тяшкил едир.
Айры-айры тядгигатчыларын апардыьы
експериментал тядгигатлар эюстярир
ки, йенийетмялик йашында шаэирд -
лярин тяфяккцрцндя мцстягиллик,
сцбутлулуг юзцнц даща чох бцрузя
верир. Онлар жисим вя щадисяляр
арасындакы ялагялярля даща чох
марагланыр, мцхтялиф мцщакимя вя
фярзиййяляр иряли сцрцр вя буну
сцбут етмяйя чалышырлар. Онлар йени
мящфумлар вя йени анлайышларла
даща чох манипулйасийа етмяйя
мейилли олурлар. Бу йашда даща чох
фялсяфи дцшцнжя тярзи цстцнлцк тяшкил
едир ки, бу да идраки имканлары исти -
га мятляндирир.

Йенийетмялик йаш дюврцндя
идрак фяалиййятиня тясир эюстярян
мцщцм дяйишикликлярдян бири дя
йенийетмянин шяхсиййят сферасында,
онун мянлик шцурунда баш верян
дяйишилмядир. Йяни, идрак просесляри
эерчяклийи шяхсиййят аспектиндя,
мяна дяйярляри бахымындан гий -
мят ляндирмяйя башлайырлар. Рус
психологу И.С.Кон эюстярир ки,
«Шцурлу «мян»ин тяшяккцл вя фор -
малашмасы мярщяляси, еляжя дя
онун компонентляринин тяшяккцл
вя тязащцр мярщяляси йенийетмялик
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вя эянжлик йашы дюврц щесаб едилир»
(2, сящ.15). Бу да тябии ки, идрак
про сесляринин инкшафы истигамят ля -
риня тясир эюстярир. 

Йенийетмялик йаш дюврцндя
«Мян»ин инкишаф динамикасы о гя -
дяр айдын нязяря чарпыр ки, онун йе -
нийетмя шяхсиййятинин вя идрак
фяалиййятинин формалашмасында ро -
лу ну гейд етмямяк мцмкцн де йил.
Зяннимизжя, йенийетмялярдя идрак
просесляринин юзцнямяхсус хц су -
сиййятляринин механизминин юйрянил -
мя синин кифайят гядяр ся мя ря вер -
мяси цчцн йалныз емпирик вя нязяри
планда апарылмыш тядгигатла рын тящ -
лили кифайят етмир. Бурада щям чинин,
йенийетмянин фяалиййят нюв  ляри,
онун нежя вя щансы йолла щяйата ке -
чирилмясинин юйрянилмяси дя важиб -
дир. Щямчинин, тялим-тяр бийя просе -
си нин тяшкили цсулларына да нцфуз
етмяк бир сыра позитив ня ти жяляр ялдя
едилмясиня шяраит йа ратмыш олар.

Мцхтялиф тядгигатчылар йенийет -
мя лик йаш дюврцнц кечид, «бющ -
ран» йаш дюврц адландырырлар (1:6:
7:8). Бу тясадцфи дейилдир. Йенийет -
мянин организминдя баш верян
психофизиолоъи дяйишикликляр мцнаси -
бят ляр сферасынын йениляшмяси, юзцня
вя башгаларына мцнасибятин дяйиш -
мяси вя с. онларын давраныш вя
ряфтарынын йенидян гурулмасы, шяхси
«мян»дя йени протенсиал имкан ла -
рын, кейфиййятлярин дярк едилмясиня

жидди тясир эюстярир(3). Нязярдян
ке чирдийимиз бу амилляр йенийет мя -
нин ягли, интеллектуал, мяняви-пси -
хо лоъи кейфиййятлярин интеграсийа -
сыны, ян башлыжасы ися юз кимлийинин
тясдигиня, идрак фяалиййятинин юзц -
нямяхсус сечижилийинин йаранма -
сына сябяб олур. Бу сечижилик щям
тялим фяалиййятиня, щям щямйашыд -
ла рына, щям дя мцяллимляря мцна -
сибятдя юзцнц тягдим едир.

А.А.Бодалйов В, ВЫ, ВЫЫ, ЫХ
синиф лярдя апардыьы тядгигатларда
шаэирдляря юз щямйашыдларыны вя
мцяллимляри характеризя етмяк тяли -
маты вермишдир вя бурада ясас
сябяб онларын шяхсиййятинин ясас
хцсу сиййятлярини мцяййян етмяк
олмушдур. Експериментляр заманы
мцяййян едилмишдир ки, В синиф
шаэирдляри ВЫ синфя нисбятян юз
мцяллимляриня олан мцнасибятлярини
ики дяфя аз изщар етмишляр. Онлар
даща чох тялим фяалиййятини харак -
те ризя едян кейфиййятляря эениш йер
вермишдиляр. Лакин ВЫЫЫ синиф ша эирд -
 ляриндя тялим фяалиййятини цму ми ляш -
дирян жящятляря аз йер верил миш дир.
Ейни заманда онларын йол дашла ры -
на, мцяллимляриня вя вали дейн ляриня
олан мцнасибят эюс тя рижиляри азал -
ма ьа доьру эет дийи мцяййян ляш -
дирилмишдир. Ще саб етмяк олар ки,
артыг йенийетмялик йаш дюврцндя
си туатив кейфиййятлярин йерини шях -
сиййяти цмумиляшдирян кейфиййятляр
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тутур вя тялим фяалиййяти ясас апа -
рыжы фяалиййят нювцня чеврилир. 

Йенийетмялик йаш дюврцндя бир
сыра идраки функсийалар, о жцм ля дян,
диггят, щафизя, тяхяййцл мцс тя гиллик
газаныр. Йенийетмя бу функсийалары
вя йа просесляри артыг идаря едя билир
ки, бу да она тялим фяалиййятиндя
мцвяф фягиййят газан ма ьа имкан
верир. В.Мухинанын фик ринжя, бу йаш
дюврцндя фярди до минатлыг кясб
едян функсийалар айрыд едилир. Щансы
функсийанын онун юзц цчцн ящя -
миййятлилик дя ряжяси артыг йенийетмя
тяряфиндян мцяййянляш ди рилир (12,
сящ.392). Бир мясяля дя гейд олун -
ма лыдыр ки, йе нийетмянин диггятинин
дярсдя да вамлы олмасы мцяллим ляр -
дян асылы олур. Йяни, йенийетмя юз
диггятини мяркязляшдирмякдя мцял -
ли мин гай ьысына ещтийаж дуйур.
Мцяллим емо  сионал фактлардан, ид -
раки ма раг лар дан истифадя етмякля,
щям чи нин, йени йетмянин истянилян
ситуа си йада щямйашыдлары ичярисиндя
юзц нц тяс диг едя биляжяк шяраит
йарат магла буна наил ола биляр. 

Йенийетмялик йаш дюврцндя йе ни   -
йетмянин идрак фяалиййятиндя ща фи зя -
нин ролу мцщцмдцр. 13 йа шын дан
етибарян щафизянин сцрятли инки шафы
мц шащидя олунур. Ме ха ни ки йадда -
сах ламадан мяналы йад да сахламйа
кечид баш верир. Щям чи нин, йад да -
сах лама даща чох мян тиги прийом -
ла ра ясасланмаьа баш лайыр.

Йенийетмянин идрак фяалий йя ти -
нин мцяффягиййятли тяшкилиндя вя
проблемляря йарадыжы йанашмасын -
да тяхяййцлцн инкишафы ящямиййятли
рол ойнайыр. Йенийетмя мящз тя -
хяй йцлцн сайясиндя фикри ямялий -
йат лары ишаряляр системиня чевирмяйи
бажарыр, тяфяккцрля тяхяййцлц бир -
ляш дирир. Тяхяййцлцн инкишафы про се -
синдя йенийетмя юзцнцн субйектив
дцнйасыны йарадыр вя бу да бир сыра
психотравматик тясирлярдян горун -
маьа кюмяк едир. Мцяллимляр вя
тярбийячиляр йенийетмянин идрак
фяалиййятинин спесифик жящятлярин
нязяря алмагла бу просеси идаря
едя, йенийетмянин позитив йара ды жы -
лыг мейилляринин ортайа чыхмасына
зямин йарада билярляр. Якс меха -
низ мин ишлянмяси тялим фяалий йя -
тиндя вя йенийетмянин давраны шын -
да негатив мейиллярин йаранмасына
эятириб чыхара биляр. 

Кичик мяктяблилярдян фяргли ола -
раг йенийетмялярдя йалныз иллцс тра -
тив материалларын гавранылмасы де -
йил, щямчинин, мянзярялярин вя
мятнлярин репродуксийасы да баш
верир. Сенсор вя персептив инкишафда
даща чох график образлар, визуал
реализм вя интеллектуал реализм
юзцнц эюстярир. Бу да гаврайышын
сечижилийиндя якс олунур. График
образлар дедикдя, тясвир олунан
предметин йарадылмасы вя онун
гурулмасында предметин тясвири,
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онун щярякят елементляри иля синтез
олунмасы нязярдя тутулур. Визуал
реализм ися предметин визуал гав -
ранылмасы нятижясиндя онун график
тясвиридир. Йенийетмялярдя нязяря
чарпан сенсор вя персептив дяйи шик -
ликлярдян бири дя яввялки дюврлярдя
йаранмайан интеллектуал реализмин
ортайа чыхмасыдыр. Интеллектуал реа -
лизм предметин айры-айры хасся ля ри -
нин вя образларын цмумляшдирил -
мяси нятижясиндя онун график обра -

зынын йарадылмасыдыр. Бу мясяляляр
дя мцяллимляр тяряфиндян нязяря
алынмалы йенийетмянин идрак фяалий -
йя тинин потенсиал имканларыны цзя
чыхармалыдыр. Мцасир тящсил систе -
мин дя йенийетмялярин идраки фяаллы -
ьынын мцхтялиф жящятляринин нязяря
алынмасы тялимин оптимал тяшкилиня
шяраит йарадыр вя ону зиддиййятли йаш
дюврц олан йенийетмялик йаш дюв -
рцнцн спесифик тялябляри бахы мын -
дан гурулмасына зямин йара дыр. 
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÏÎÇÍÀÍÈß
Ó ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ È ÏÓÒÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÅÞ
ÏÐÈ Ó×ÅÁÍÎ-ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ

Â ñòàòüå èññëåäîâàíû îñîáåííîñòè ïðîöåññà ïîçíàíèÿ ó ïîäðîñò -
êîâ è ïóòè ïîëüçîâàíèåì åþ ïðè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ ïîäðîñòêîâîãî ïåðèîäà, îïðåäåëåííûå èçìå -
íåíèÿ ïðèâîäÿò ê àêòèâíîñòè ïîçíàíèÿ, à òàêæå ýòè èçìåíåíèÿ ñïî -
ñîáñòâóþò ê âñåñòîðîííåìó èçìåíåíèþ ïîçíàâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ. Â
ñòàòüå èññëåäóåòñÿ îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ ïîç íà -
íèÿ â ïîäðîñòêîâîì ïåðèîäå è ãðóïïèðóþòñÿ èññëåäîâàíèÿ, ïðîâå äåí -
íûå â ýòîé îáëàñòè. 

THE FEATURES OF TEENAGERS’ CONSCIENCE 
ACTIVITIES AND TAKING INTO ACCOUNT ITS ROLE

ON INSTRUCTIVE AND EDUCATIONAL PROCESS

This article researches teenagers’ conscience activities and the ways
of accountability on instructive and educational process. It is noted that
any changes, which occurred on teenagers period create comprehensive
changes on their conscience activities and mind interests. There was
analyzed the development features of different conscience process on
teenagers period and grouped the researches dedicated to this issues, in
this article.
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MЯKTЯB PEDAQOJИ KOLLEKTИVИNDЯ
PSИXOLOJИ ИQLИMИNИN FORMALAШMASЫ 

MЯSЯLЯLЯRИNИN TЯTBИQИ

Исайева А.M. 
Тящсил Проблемляри Институтунун психолоэийа 

вя йаш физиолоэийа шюбясинин диссертанты

Tяhsil bцtцn inkiшaf etmiш
sivil cяmiyyяtlяrin, xцsu -
silя, demokratik cяmiy -

yя tin яn zяruri komponentlя rin -
dяn dir. Tomas Ceferson qeyd
edirdi ki, яgяr xalq elя gцman edir
ki, sivilizasiyanыn hяr hansы mяrhя -
lя sindя o, hяm cahil, hяm dя azad
ola bilяr, o mцmkцn olmayan bir
шey istяyir. Tяhsil sosial proseslяrя
tяsir gюstяrяn яn mцhцm faktorlar-
dan biridir. Чцnki bir tяrяfdяn
qabaqcыl texnologiyanыn mяnimsя -
nilmяsinя kюmяk edir, digяr tяrяf -
dяn isя mяnяvi dяyяrlяrin orien-
tasiya sistemini formalaшdыrыr. Ona
gюrя dя son zamanlar dцnyanыn bir
чox юlkяlяrindя tяhsil sistemlяrini
modellяшdirilmяyя чalышыrlar. Mяhz
buna gюrя dя tяhsilin humanist lяш -
dirilmяsi yeni pedaqoji tяfяk kц rцn,
yeni tяhsil konsepsiyasыnыn цmdя
kom ponentlяrini tяшkil edir.
Tяhsilin humanistlяшdirilmяsi hяm
dя bir шagirdin фяалиййятинин, onun
idrak proseslяrinin, шяxsiyyяtя
mяx  sus keyfiyyяtlяrinin sяmяrяli
inkiшaf etdirilmяsi, uшaьыn yaxшы
oxumasы цчцn яlveriшli шяraitin

yaradыlmasы, elяcя dя, mяktяbя dцz -
gцn psixoloji xidmяt iшinin tяш kili
hesabыna mцmkцndцr. (7, 5, 27)

Apardыьыmыz tяdqiqat iшinin
яsas mяqsяdi pedaqoji kollektivdя
mцsbяt psixoloji iqlimin formalaш -
dы rыlmasы xцsusiyyяtlяrini юyrян -
mяk  dяn ibarяt olmuшdur. Bu mяsя -
lя psi xolоji iqlim probleminin hяr -
tя  rяfli vя kompleks шяkildя tяtbiq
edil mяsi nяzяrdя tutulmuшdur. Psi -
xolоji kollektivdя psixoloji iqlim
mцrяkkяb psixoloji problem olub,
mцxtяlif mяsяlяlяrin kompleks hяl -
li ilя baьlыdыr. Bu cяhяtdяn pedaqo-
ji kollektivdя mцsbяt psixoloji
iqlimin formalaшdыrыlmasы шagird
kollektivindя psixoloji iqlimin
tяшkili, ailяdя mцsbяt psixoloji iqli -
min yaradыlmasы, praktik psixoloq
vя onun mцsbяt психолоъи iqlimin
ya radыlmasыnda rolu kimi mяsяlя lя -
rin araшdыrыlmasы xцsusi яhяmiyyяt
kяsb edir.

Psixoloji яdяbiyyatda psixoloji
iqlim mяsяlяlяrinin юyrяnilmяsinя
mцяyyяn qяdяr yer verilmiшdir.
Пси холоъи iqlimin yaradыlmasыnda
mцhцm rolu olan praktik psixolo-
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qun funksiyalarы, onun шяxsiyyяt
vя шяxsiyyяtarasы mцnasibяtlяrinin
tяnzimi mяsяlяsi tяdqiqat prosesin -
dя юn plana чяkilmiшdir. Belя bir
mцrяkkяb психолоъи problemin
rolu, юyrяnilmяsi adekvat tяdqiqat
metodikasыnыn hazыrlanmasыnы tя -
lяb edir.

Problеmin tarixinя dair apar dы -
ьы mыz axtarышlar gюstяrir ki, psixo -
lo ji iqlim mяsяlяlяrinin ayrы-ayrы
cя hяtlяri bu vя ya digяr sяviyyяdя
tяd qiq olunmuшdur. Ayrы-ayrы mя -
sя lяlяri шяrh edяrkяn mцvafiq tяd -
qi qatlarыn nяticяlяrini qыsa nяzяr dяn
keчimiшik. Bцtцn bunlar mц va fiq
faktlarы яtraflы шяrh etmяk vя
цmumilяшdirmя aparmaq цчцn
bizя geniш imkan vermiшdir.

Qeyd edilmяlidir ki, Azяrbay -
can psixologiya elmindя психолоъи
iqlimin kollektivdя tяшяkkцlц xц -
su siyyяtlяrinin юyrяnilmяsi ilя baьlы
adekvat tяdqiqat metodikasы hazыr -
lan mышdыr. Belя bir metodikanыn
ha zыrlanmasы цчцn ilk nюvbяdя
mюvcud vя uyьunlaшdыrыlmыш meto -
diklardan istifadя etmяklя yanaшы,
problemin spesifik cяhяtlяrini nя -
zя rя almaqla яlveriшli yol vя vasitя -
lяrdяn istifadя etmяklя, problemin
eksperimental шяkildя юyrяnilmя-
sini asanlaшdыran adekvat meto di -
ka nыn hazыrlanmasы zяruridir. Belя
bir metodikanыn hazыrlanmasы hяr
шeydяn яvvяl, tядqiq edilяn prob-

lemin spesifik xцsusiyyяtlяrini,
yeni тяд гигatыn adekvat modelini
vя baшlыca tяlяblяrini nяzяrя almaьы
zяruri edir.

Bununla яlaqяdar problemin
araшdыrыlmasыna yюnяldilmiш kon -
kret metodika тядгигatыn qarшыsыn -
da duran vяzifяlяrin mцvяffяqiy -
yяtlя hяllinя yюnяltmяlidir. Hяmin
vяzifяlяrя, яsasяn aшaьыdakы cяhяt -
lяr daxildir.

1. Pedaqoji kollektivdя mцsbяt
psixoloji iqlimin tяшяkkцlц xцsu -
siyyяtlяrinin mцяyyяnlяшdirilmяsi;

2. Шagird kollektivindя mцsbяt
психолоъи iqlimin tяшkili vя opti mal -
laш dыrыlmasыnыn araшdыrыlmasы;

3. Ailяdя mцsbяt psixoloji iqli -
min tяшkili xцsusiyyяtlяrinin mцяy -
yяn lяшdirilmяsi.

Qarшыya qoyulmuш hяmin vяzi -
fя lяrin hяlli цчцn mцшahidя, ob -
yektiv surяtdя tяsdiq edilmiш fakt -
larыn tяhlili, test vя sorьu me tod la -
rыndan istifadя edilmiшdir.

Tяdqiqat Bakы шяhяr mяktяb lя -
rin dя aparыlmыш vя mцasir Azяr -
bay can mяktяbinin юzцnяmяxsus
reallыьыndan чыxыш edяrяk pedаqoji
kollektivdя psixoloji iqlimin tяшkili
xusiyyяtlяrinin юyrяnilmяsinя hяsr
olunmuшdur.

Psixologiya elmindя, o cцmля -
dяn, yaш vя педагоъи psixologiyada
hяr hansы bir problemin oyrяnil mя -
si цчцn adekvat yol vя vasitяlяrin
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seчilmяsi чox ciddi bir mяsяlяdir.
Bu o demяkdir ki, hяr hahsы bir
пси холоъи metoddan istifadя edяr -
kяn tяtbiq etdiyimiz problemin bц -
tцn spesifik xцsusiyyяtlяri, prob -
 lemlя baьlы bцtцn шяraitlяr vя
amillяr nяzяrя alыnmalыdыr. Bizdя
юz nюvbяmizdя pedaqoji kollek tiv -
lяrdя mцsbяt psixoloji iqlimin tяza -
hцrlяri problemi ilя baьlы zяruri
informasiyanы яldя etmяk цчцn
tяd qiqatыmыzыn mяqsяd vя vяzifя lя -
rinя uyьun gяlяn qarшыya qoydu -
ьumuz suallara cavab tapmaьa im -
kan verяn bцtцn adekvat психолоъи
metodlardan istifadя etmяyя чalыш -
mышыq.

Mцшahidя metodundan istifadя
edяrkяn pedaqoji kollektiv цzvlяri -
nin davranышlarыnыn tяzahцr xцsu -
siy yяtlяrinя, yяni kollektivdяki
qar шыlыqlы mцnasibяtlяrin, onlаrыn
rяftar vя davranышыnda, mцnasi bяt -
lяr sistemindя, emosiya vя iradi
pro   sesindя, xцsusяn dя psixoloji
durumunda, hяrяkяtlяrindя, mimi -
ka sыnda, sяslяrinin tonunda, baxыш -
larыnda necя юzцnц biruzя vermя -
sinin, yяni qrup цzvlяri arasыnda
yaxыnlaшma vя uzaqlaшma effekt -
lяrini mцяyyяn etmяyя чalышmышыq.

Pedaqoji kollektiv цzvlяrindя
mцs bяt psixoloji iqlimin tяzahцrlя -
ri mяktяbdя, ictimai yerlяrdя, hяm -
yaшыdlarы arasыnda, elяcя dя kяnar
nяzarяt olmadыqda, baшqa sюzlя,

tяklik шяraitindя mцxtяlif xцsusiy -
yяt lяrя malik olur. Odur ki, hяmin
amilяri nяzяrя alaraq kollektiv
цzvlяrindя psixolоъi iqlimin xarak -
terik tяzahцrlяrini mцяy yяnlяш di -
ril mяyin yol vя vasitяlяri dя bir-
birin dяn ciddi surяtdя fяrqlяnя cяk -
dir. Tяdqiqat prosesindя hяmin
fяrqli cяhяtlяrin aшkar edilmяsi
цчцn dя adekvat yol vя vasitяlяrin
seчilmяsinя sяy edilmiшdir.

Pedaqoji kollektivdя psixoloji
iqlimin mцxtяlif tяzahцrlяrini araш -
dыrmaq цчцn tяdqiqat prosesindя
mцшahidя цsullarы ilя yanaшы anket
vя sorьu цsulлarыndan fяrdi sюh -
bяtlяrdяn, sosiometrik meyarlar-
dan geniш miqyasda istifadя edil -
miшdir. Hяmin metodlarыn tяtbiqi
zamanы da mцяyyяn prinsiplяrя
istinad edilmiшdir. Burada qoyulan
suallarыn aydыn vя anlaшыqlы olmasы,
araшdыrыlan psixoloji fenomeni
aшkar etmяyя imkan vermяsi vя s.
kimi cяhяtlяr on plana keчmiшdir. 

Tяdqiq etdiyimiz problemin,
yяni, pedaqoji kollektivdя mцsbяt
psixoloji iqlimin tяzahцr xцsusiy -
yяt lяri vя ona tяsir edяn baшlыca
amil lяrin aшkar edilmяsinя yaxыn -
dan kюmяк etdiyinя gюrя biz
V.D.Pariqenin kollektivdя sosial-
psixoloji iqlimin юyrяnilmяsi цчцn
tяtbiq etdiyi anketin uyьunlaшdы rыl -
mыш formasыndan geniш шяkildя
istifadя etmiшik, чцnki hяmin
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anketdя kollektivdя sosial-psixolo-
ji iqlimin mцxtяlif cяhяtlяrinin
mцяyyяn edil   mяsi mяsяlяsi юn
pana keчir. Burada hяmin cяhяtlяri
юyrяnmяk цчцn 140-я qяdяr sual vя
tapшы rыq lar dan, mцxtяlif sorьu
meyarlarыndan istifadя edilmiшdir.
Anketdя яsas yer tutan 136 sual vя
me yar lara, xalqыmыzыn etnik psixo -
loji xц su siyyяtlяrini vя mцasir
шяrait dя pedaqoji kollektivlяrdя
юzцnц aydыn surяtdя biruzя verяn
psixoloji durumunu яks etdirяn bir
neчя sual яlavя edilmiшdir. Mцx -
tяlif pe daqoji kollektivlяrdя чalышan
150 nя fяrdяn artыq mцяllimdяn
hяmin anketя cavab alыnmыш riyazi-
statistik vя psixoloji tяhlildяn keчi -
ril miш dir.

Anket vя sorьularы aparmышdan
qabaq педагоъи kollektiv цzvlяrinя
koлlektivdя mцsbяt психолоъи iqlimя
xяlяl gяtirяn rяftar vя davranышlara
bir чox insanlarыn nя vaxtsa yol ve -
rя bilяcяyi, bu vя ya digяr dяrяcяdя
yol vermiш olduьu davranыш barяdя
fikrini чatdыrmaq mяqsяdi ilя
problemlя baьlы qыsa da olsa mяlu -
mat vermяyя чalышmышыq. 

Bцtцn bu vasitяlяr araшdыrma
prosesindя tяdqiqat obyektlяrindя
“tяhlцkяsizlik hissinin” yaradыlma -
sы istiqamяtindя юz mцsbяt tяsi rini
gюstяrmiшdir.

Pedaqoji kollektivdя mцsbяt
psixoloji iqlimin юyrяnilmяsindя,

irяlidя qeyd edildiyi kimi, ilk nюv -
bяdя mцшahidя цsulundan iсtifadя
edilmiшdir. Lakin burada mцшa hi -
dя цsullarыndan istifadя olunmasы
ayrыca bir fяrdin psixoloji xцsusiy -
yяt lяrinin юyrяnilmяsi mяqsяdilя
aparыlan mцшahidяdяn daha mц -
rяk kяb xarakter kяsb edir. Чцnki
kяnardan bu vя ya digяr pedaqoji
kollektivя baxmaqla kollektiv цzv -
lя rinin davranышыna, hяrяkяtlя ri nin
cяldliyi vя yaxud tezliyinя baшqa -
larы ilя daima цnsiyyяtdя olmasыna,
qяtiyyяtli hяrяkяtlяrinя gюrя onla -
rыn юz kollektivlяrindя mцsbяt
psixo loji iqlim шяraitindя olub-
olmamasы haqqыnda dяqiq mцla -
hizя yцrцtmяk чяtindir.

Pedaqoji kollektivя mцsbяt psi -
xo loji iqlimin tяzahцrlяrinin юy rяn -
 mяk mяqsяdilя biz mцxtяlif tipli
sorьu цsuлlarыndaн istifadя etmi -
шik. Qeyd etmяk lazыmdыr ki, peda -
qoji kollektivdя psixoloji iqlimlя
baьlы sorьularыn keчirilmяsindя bir
sыra spesifik cяhяtlяr юzцnц gюstя -
rir. Yяni, bяzяn kolleкtiv цzvlяrin dяn
oradakы psixoloji iqlimin vя ziy  yяti
ilя baьlы fikirlяrini юyrяnmяk istя -
dikdя, demяk olar ki, onlarыn bir
чoxu bu barяdя fikirlяrini aчыq sюy -
lяmяk istяmirlяr. Bunun цчцn hяr
hansы bir sorьunu keчirmяmiшdяn
qabaq respondentlяrdя tяdqiqatыn
mяqsяdi ilя baьlы сorьunu, nara -
hat lыlыьы aradan gюtцrmяk istiqa -

Психолоэийа jурналы 2009, №3 143

Педагожи психолоэийа



mя tindя iш aparыlmalыdыr. Digяr
tяrяfdяn pedaqoji kollektivdя psi -
xoloji iqlimin vяziyyяti ilя baьlы
tяdqiqat obyektlяri ilя sюhbяtlяr
apa rarkяn, onlarda юz hisсlяrini
etiraf etmяnin sяmimiliyin fяrqli
sяviy yяlяri ilя rastlaшmalы oluruq:
mяsяlяn, kollektivin bяzi цzvlяri
oradakы psixoloji iqlimlя baьlы mц -
sahibя aparmaq istяdikdя, цmу -
miyyяtlя, mцsahibя vermяk dяn
imtina edir, bяzilяri isя kollek tiv -
dяki psixoloji iqlimin tяzahцrlяri
ilя baьlы чox maraqla, hяvяslя юz
fikrini bюlцшцrlяr. Lakin чox vaxt
юzlяrinin nя vaxtsa mцsbяt psixo -
loji iqlimя xяlяl gяtirяn rяftar vя
davranышa yol verdiklяrini inkar
edirlяr. Bu isя чox gцman ki, on -
larыn hяm юz gюzцndяn dцшmяsi,
hяm dя yaxыn adamlarda, baшqa la -
rыnda xoшagяlmяz tяяssцrat yarat -
maq fikirdяn irяli gяlir.

Keчirdiyimiz sorьularda peda -
qoji kollektiv цzvlяrindя mяnfi psi -
xoloji iqlimin tяzahцrlяri ilя baьlы
xoшagяlmяz tяяssцratlarы mцяyyяn
dяrяcяdя azaltmaq, aradan gюtцr -
mяk mяqsяdilя suallarыn tяrtibindя
bir neчя istiqamяtdя iш aparыl mыш -
dыr:

1) Sual verяrkяn baшqalarыnыn
tяc rцbяsindяn чыxыш edilib vя цmu-
milяшdirilmяlяrdяn istifadя olunub:
mяsяlяn,“insanlarыn hяr biri hяya -
tы nыn mцяyyяn vaxtlarыnda юz kol -

lek tivlяrindя xoшagяlmяz dav ra nыш -
lara yol verirlяr.Bяs siz necя?”

2) Baшqa mюvzular яtrafыnda
sюhbяt apararkяn яlveriшli, uyьun
шяraitdя sual яvяzinя pedaqoji kol -
lektivdя psixoloji iqlimin tяzahцr -
lя ri ilя baьlы mцяyyяn informasi ya -
lardan, шяrhlяrdяn istifadя edilib.
Mяsяlяn, kollektivdя, шяxsiyyяt lяr -
a rasы mцnasibяtlяr vя цnsiyyяt
mюvzusunda sюhbяt aparаrkяn
aшa ьыdakы шяrhlяrdяn istifadя olu -
nub:

“Psixoloji tяdqiqatlar gюstяrir
ki, baшqa tяdqiqatlara nisbяtяn
pedaqoji kollektivin цzvlяri
arasыnda xoшagяlmяz hяrяkяtlяr,
qeyri-etik rяftar tяrzlяri, mцnasi -
bяt lяr юzцnц чox az bцruzя verir”
vя yaxud “Bяzi mцяllimlяrdя,
mяktяb direktorlarыnda neгativ
davranышa, kobudluьa, sяrt rяftara,
nizam-intizamы pozmaq, hяttя
qanuna zidd hяrяkяtlяr юzцnц ay -
dыn surяtdя gюstяrir. Bu barяdя Siz
nя fikirdяsiniz? ”

Bu cцr шяrhlяr чox vaxt pedaqo-
ji kollektiv цzvlяrini mюvcуd
iqlim lя baьlы юz davranышы, hisslяri,
yaшantыlarы haqqыnda birbaшa vя ya
dolayыsы ilя mяlumat vermяyя tяh -
rik edir.

Proyeksiyaya istinad edяn sual-
larda verilib. “Sizcя pedaqoji kol -
lek tivdя mяnfi psixoloji iqlimin ya -
ranmasыna sяbяb olan шяxslяr hansы
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hisslяri keчirя bilяr?” vя yaxud,
“Siz cя, mцяllim hasы sяbяblяrdяn
neqativ davranышa, mяnяviyyata
zidd hяrяkяtlяrя yol verя bilяr? ”

Цmumiyyяtlя, pedaqoji kollek -
tiv dя mяnfi psixoloji iqlimin olma -
sыnы adi, normal bir halяt kimi tяq dim
etmяklя, birbaшa, adi bir informa -
siya ilя ayr-ayrы kollektiv цzv lя rinя
mцraciяt olunmuшdur: mяsя lяn,
“Siz belя mяnfi iqlimin yaran ma-
sыna yol verяrkяn vя ona yol ver -
dik dяn sonra nя edirsiniz, hansы
hislяr keчirirsiniz?”

Burada яsas mяsяlя sualыn hansы
kontekstя vя intonasiyada чatdыrыl -
masыndan ibarяtdir.

Pedaqoji kollektivdя psixoloji
iqlimin tяzahцr xцsusiyyяtlяrini vя
onun yaranmasыnы шяrtlяndirяn
baш  lыca amillяri mцяyyяn etmяk
цчцn xцsusi bir anket dя tяrtib olu -
nub. Bu anketdя kollektivdя psi xo -
loji iqlimin konkret yaшanma xцsu -
siyyяtlяrini, hansы obyektlяrя baьlы
olduьunu mцяyyяnlяшdirmяklя ya -
na шы, ona tяsir edяn, bu halяtin
yaranmasыnы шяrtlяndirяn яsas
amil  lяrin aшkara чыxarыlmasыnы da
qar шыmыza mяqsяd qoymuшuq. Hя -
min anket mцxtяlif mяktяblяrdя
чalышan 150 nяfяr mцяllim arasыnda
apa rыlыb. Anket mцxtяlif mяqsяdli
suallardan ibarяtdir. Hяr bir sual
tяqribяn aшaьыdakы kimi tяrtib edil -
miшdir.

Kollektivdя mяnfi psixoloji iq -
limin yaranmasыna yol verяrkяn siz,
adяtяn, hansы hislяri keчirir si niz? (bц -
tцn mцmkцn cavablar dai rя yя alыn).

Sualыn ardыnca alternativ cavab -
lar sыrasы tяqdim edilib. Mяsяlяn,
“цmidsizlik”, “nifrяt”, “qяzяb”, “sя -
 birsizlik”, “kцskцnlцk”, “peш man -
чы lыq”, “utanmaq”, “xяcalяt чяk -
mяk”, “юzцndяn razыlыq”, “юzц nя
nifrяt” vя s.

Anketdя, hяmчinin, qapalы vя
aчыq tipli suallardan da istifadя
olun muшdur, lakin aчыq tipli sual -
larа mцm kцn qяdяr daha чox yer
veril miшdir. Nцmunя цчцn hяr iki
tip sual larыn istifadя formasыnы gюs -
tяrmяk istяdik:

Aчыq tipli sual: “kollektivinizdя
dяrin narazыlыq vя inciklik halяti
kяs kin keчirmяyiniz nя zaman vя
nя ilя яlaqяdar olub? ”

Qapalы sual: “iш yoldaшlarыnыzla
yaxыn olmaьы, onlara kюmяк et mя -
yi, onlara xeyirxah mцnasibяt bяs -
lя mяyi sevirsinizmi vя buna чalышыr -
sыnыzmы?”

Иlk nюvbяdя tяdqiqat obyekt lя -
rindя kollektivdя psixoloji iqlim
an layышыnыn necя anlaшыldыьыnы
mцяy    yяn etmяyя чalышmышыq. Bu
mяq   sяd lя onlara aшaьыdakы suallar -
la mцra ciяt etmiшik:

1. Pedaqoji kollektivdя mцsbяt
psi xoloji iqlim nяdir vя siz bu
anlayышы necя baшa dцшцrsцnцz?
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2. Kollektivdя mяnfi psixoloji
iq limи necя baшa dцшцrsцnцz vя o,
hansы hallarda baш verir?

3. Psixoloji kollektivin bu vя ya
digяr цzvц kimlяrя qarшы mцnasi -
bяt lяrdя neqativ davranышa vя bя -
zяn dя яxlaqa zidd davranышa yol
verя bilяr?

4. Sizcя, pedaqoji kollektivdя
mяn fi psixoloji iqlim hansы sяbяb -
lяrdяn yarana bilяr?

5. Pedaqoji kollektivdя mяnfi
psixoloji iqlimin yaranmasыna yol
vermяmяk цчцn nя etmяk olar?

Bu suallara cavablar hяm yazыlы,
hяm dя шifahi formada mцxtяlif pe -
daqoji kollektivlяrdя iшlяyяn mцяl -
lim lяr arasыnda diskusiya шяklindя
aparыlan sюhbяtlяrdяn яldя edilib.
Bu mяlumatlarы яldя etdikdяn son -
ra onlarыn kollektivdя psixoloji
iqlimlя baьlы davranышы vя юzцnц
biruzя vermя xцsusiyyяtlяrini юy -
rяn mяk mяqsяdilя aшaьыdakы sual -
larы verdik:

1. Siz юzцnцz pedaqoji kollek -
tivdя mцsbяt psixoloji iqlim pozan
hяrяkяtlяrя yol verяn шяxs hiss
edirsinizmi?

2. Kolлektivdя neqativ davra nы -
шыn tяzahцrlяrinя sizdя tez-tezmi
rast gяlinir?

3. Pedaqoji коллективdя psixolо -
ji iqlimi pozan neqativ davranышa
yol verdikdя sizdя hansы hiсslяr,
mц nasibяtlяr vя ya fikirlяr yaranыr?

4. Коллективdя neqativ davranы -
шa yol vermяyinizin sяbяbini nяdя
gю rцrsцnцz.?

5. Sizcя шяxsяn sizin юzцnцzdяki
ne qativ davranыш tяzahцrlяrini ara -
dan qaldыrmaq цчцn nя etmяk
olar? Yяni, konkret olaraq baш qa -
larы vя yaxuд юzцnцz nя edя bilяr -
siniz ki, коллективdя qarшыlыqlы mц -
na sibяtlяrdя neqativ davranышыn
tяzahцrlяri aradan gюtцrцlsцn?

Belя suallarla yanaшы, tяdqiqat
iшindя kollektivdя шяxsiyyяtlяrarasы
mцnasibяti yяni, psиxoloji iqlimи
юyrяnmяk цчцn мцхтялиф sosio -
metrik sorьularda aparыlmышdыr.

1) Юz dяrdini bюlцшmяk цчцn
kol lektiv цzvlяrindяn kimi seчяrdin
vя nя цчцn?

2) Kimlяri seчяrdin vя nя цчцn?
3) Kollektiv цzvlяrindяn kimi

vя ya kimlяri sяni юzцnя yaxыn dost
vя hяmdяrd kimi seчяrdi vя nя
цчцn?

4) Kimlяri seчmяzdin vя nя
цчцn?

5) Коллективdя психолоъи iqlimi
kimlяr pozur vя nя цчцn?

6) Kimlяr pozmur vя nя цчцn?
7) Peшяkar mцяllim vя yaxшы

mц tяxяssis kimi sяn kimi seчяrdin?
8) Bяs sяni kim vя ya kimlяr se -

чяrdi vя nя цчцn?
9) Qarшыna чыxan чяtin problemi

hяll etmяk цчцn ilk nюvbяdя kimя
mцraciяt edяrdin vя nя цчцn?
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10) Kimя vя ya kimlяrя mцra -
ciяt etmяzdin vя nя цчцn? vя s.

Keчirilяn sorьularыn nяticяlяri
tяh lil edilmiш vя alыnan nяticяlяrin
психолоъи шяrhi verilmiшdir.

Тядгигat zamanы pedaqoji kol -
lektivdя психолоъи iqlimin xцsu siy -
yяti ilя, коллектив цzvlяrinin dav ra -
nыш tяzahцrlяrindя «daxili», fяrdi
xцsusiyyяtlяrlя baьlы amillяrin
rolunu mцяyyяnlяшdirmяk mяqsяdi
ilя bir sыra цsullardan istifadя olun -
muш dur. Belя ki, kollektivdя пси хо -
лоъи iqlimin kollektiv цzvlяrinin
tipoloji vя temperament xцsusiy -
йяt lяri vя neqativ davranышыn tяza -
hц rц ilя baьlы verilяn mяlumatlar
tutuшdurularaq onlarыn qarшыlыqlы
nяzяri tяhlili aparыlmышdыr. Bundan
яlavя, tяdqiqat mяqsяdilя, hяmчi -
nin, pedaqoji kollektivdя mцsbяt
psixoloji iqlimя xяlяl gяtirяn vя
ayrы-ayrы teмperament tipinя mяn -
sub olan kollektiv цzvlяrindя hansы
шяkildя tяzahцr etdiyini aydыnlaш -
dыr maq цчцn H.Ayzeнkin eks tra -
versiya-introversiya vя neyrotizm
tяdqiqi цчцn nяzяrdя tutulmuш шяx -
siyyяt sorьusnun A formasыndan

da istifadя edilmiшdir. (1, 35–43)
Qeyd etmяk lazыmdыr ki, burada
яsas mяqsяd tяdqiqat obyektlяri -
nin шяxsiyyяt vя temperament
tipini юyrяnmяk deyil, mяhz ayrы-
ayrы psixoloji keyfiyyяtlяrin kollek -
tivdя шяxsiyyяtlяrarasы mцnasi bяt -
lяrin xarakterinя, yяni psixoloji
iqlimя tяsi rinin xцsusiyyяtlяrinin
ay dыn laш  dыrыlmasы olduьundan qeyd
olunan sorьu 150 nяfяr mцяllim
ara sыnda aparыlmышdыr.

Bununla bяrabяr, tяdqiqat ob -
yekt lяri ilя Rozenberq шkalasы цzrя
dя sorьu keчirilmiшdir. Bu zaman
belя bir cяhяt яsas gюtцrцlmцшdцr
ki, hяmin шkaladа qoyulan suallar
pedaqoji kollektivdя psixoloji
iqlim lя baьlы dolayыsы иlя mцяyyяn
mяlumat яldя etmяk olar.

Bцtцn bu qeyd olunanlarы nя zя -
rя alaraq deyя bilяrik ki, mцxtяlif
psixoloji tяdqiqat metodlarыnыn
tяtbiq olunmasы sayяsindя педа го -
ъи коллективdя mцsbяt psixoloji iqli -
min tяzahцrц xцsusiyyяtlяri ilя
baь lы zяngin faktlar яldя etmяk vя
onlarы psixoloji tяhlildяn keчirяrяk
mяnalandыrmaq mцmkцndцr.
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DISCOVERING SOME QUESTIONS IN FORMING
OF PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE SCHOOL 

PEDAGOGICAL COMMUNITY

Discovering some questions in forming of psychological climate of
the school pedagogical community. İt is said that in the article. 

The role of psychologist in making psychological climate in the col-
lective about using methodic and forming their special methodic for dis-
covering this problem. Using different melodies may collect wide mate-
rial for discovering this problem.

Исайева А.M. 



Харижи юлкя психолог ла ры -
нын (5; 6) хястяnin шях -
сиййятинин юйрянилмяси

истигамятиндя апардыглары тядги -
гат ларын тящлили эюстярир ки, саьлам
инсанларын психи щяйатынын ясасында
дуран ганунауйьунлуглар ейни иля
хястя инсанын психи щяйатына да аид -
дир. Инсанын психи щяйатынын дяйиш -
мяси о демяк дейилдир ки, хястялийин
тясири алтында башга психи меха -
низмляр йараныр. Ейни механизмляр
хястялик нятижясиндя йаранан вя
дяйишян хцсуси шяраитдя фяалиййят
эюс тярмяйя башлайыр. Хястялик шях -
сиййятин дяйишмяси цчцн анжаг илкин
биолоъи шяртдир. Психолоъи ядябий йат -
да хястянин шяхсиййят хцсусиййят ля -
рини гиймятляндирмяк цчцн ясасян
ашаьыдакы мейарлардан истифадя
едилир. Ясас, апарыжы фяалиййят моти -
ви дяйишир вя йени мотив формалашыр;
апарыжы мотивин мащиййяти даща
ашаьы мотивля явяз олунур; фяалий -
йятин васитяли ифадясинин сявиййяси
азалыр, фяалиййят садяляшдирилир; инса -
нын ятраф алямля мцнасибят даиряси
даралыр, мотивляр касадлашыр; юзц -
ня тянгидин, юзцнянязарятин сявий -

йя си ашаьы дцшцр. Хястя инсанларда
ясас мотивлярдян бири дя «йа ша -
маг», «щяйатыны сахламаг» мотиви
олур (4). Хястялийин башланьыж мяр -
щялясиндя бу мотив ясас олмур,
хястялийин кяскинляшмяси мярщяля -
син дя ися актуаллашыр. Бу дюврдя
хястя мцайиня олунмаьа башлайыр,
щяйат фяалиййятини мящдудлашдырыр,
юзц цчцн йени тялябляр, мцнаси -
бятляр, ряфтар тярзи мцяййянляшдирир.
Артыг хястялийин дахили мянзя ря си -
нин структурунда емосионал сявий -
йя цстцнлцк тяшкил едир. Мцалижяйя
гаршы горху, наращатлыг щисси йара -
ныр, хястяляр клиникадан тез чых ма -
ьа, яввялки щяйат тярзиня гайыт ма -
ьа чалышырлар. Даща ящямиййятли
мяг сядляря наил олмаг йолунда
хястялик жидди вя ян ясас манея ки -
ми гавранылыр вя сяжиййяляндирилир.
Саьламлыгларынын гайьысына галмаг
бу дюврдя апарыжы мотив дейил, адя -
ти фяалиййятлярини щяйата кечирмяк
цчцн анжаг васитя ролуну ойнайыр.
Бу мярщялядя щяйаты сахламаг
мотиви щяля шяхси мяна кясб етмир,
вя мотивляр иерархийасында апарыжы
йер тутмур.
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Хястялийин мцалижясиня баш ла -
дыг да артыг емосионал вязиййятин
дяйишмяси мцшащидя олунур. Хяс тя -
дя мцалижянин эюзлянилян нятижя ля -
ри ня гейри-адекват мцнасибят
йара ныр. Ящвал, давраныш кяскин
дяйишир, мараг даиряси даралыр,
хястяляр щяддян зийадя щяссас, тез
гыжыгланан, конфликтя мейилли олур -
лар, истянилян мцайиня цсулларына
мянфи мцнасибят бясляйир, шцбщя иля
йанашырлар. Хястя апарылан мцалижя
цсулларына она кюмяк едиб ет мя -
мяси бахымындан гиймят верир.

Хястялийин мцнасибятляр систе -
мин  дя мцшащидя едилян беля бир вя -
зиййят, шяхсиййятин мотивасийа са щя   -
синдя – ясас мотивин – «щяйатыны сах   -
ламаг» мотивинин башланьы жы дыр. Бу,
шяхсиййятин структурунда, дахили аля -
миндя баш веря биляжяк дя йишик ли йин,
йенидянгурманын, тяш   ки латлан ма нын
илк сигналы, яламяти, кейфий йят жя йени
емо сионал вязий йятин йа ран масыдыр.
Бу сигналлар эюстярир ки, инсанын щя -
йат мяг сяд ляри артыг хяс тяликдян яв -
вялки дювр дяки кими ола билмяз. Хяс -
тялик инсанын мяг сяд ля ри нин эерчяк -
ляш ди рил мясиндя ма нея йя чеврилир.

Беляликля, емосийа мотивасион
сфе рада йенидянгурманын лабцд лц -
 йцня бир ишаря олараг гаршыйа чыхыр.
Щяйатыны сахламаг мотивинин ящя -
мий йятлилийи даща габарыг ня зяря
чарпараг диэяр башга мо тив ля ри
озцня табе етдирир.

Сонракы мярщялядя мцнасибят -
ляр системи дяйишир: хястя цчцн бу
мотивя уйьун щадисяляр ящямий йят -
ли олур, галанлары ися щеч бир мяна
кясб етмир. О, ятрафындакы инсан -
лары, тибб персоналыны вя, цму мий -
йятля мцалижя просесиндя иштирак
едян бцтцн шяхсляри башга мейар -
лардан гиймятляндирир. Ня гядяр ки,
щяйатыны сахламаг мотиви апарыжы
мотив дейилди, персонала шяхси кей -
фиййятиня эюря гиймят верилирди. Бу
мотив доминант олдугда артыг
тибб персоналы вя щякимляр пешя кар -
лыг кейфиййятляри бахымындан гий -
мят ляндирилир.

Щяйатыны сахламаг мотивинин
доминантлыьы хястя инсанын дахили
дцнйасыны, мцнасибятляр, дяйярляр
системини дяйишдирир. Хястяляр юз йа -
хынларына, ятрафда жяряйан едян ща -
дисяляря гаршы лагейид олурлар. Щя -
йати активлик зяифляйир вя мцхтялиф
«хястялийя мцбтяла олмаг» типляри
йараныр. Мцалижя мярщялясиндя ола
биляр ки, йени мотивляр йарансын.
Ан жаг щяйатыны сахламаг мотиви
йе ни саьламлыьы сахламаг, она
нязарят етмяк кими фяалиййят нюв ля -
рини йарада биляр. Ола биляр ки.
хястялийин башланьыж дюврцндя беля
нязарят систематик олмасын вя
ямяк фяалиййятиня гайытмаг мяг -
ся диня хидмят етсин (8).

Лакин нятижядя юз вязиййятиня
ня зарят хястя цчцн щяйати мяна
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кясб едир. Яэяр хястяликдян яввял
хяс тянин щяйатынын мянасыны мяш ьул
олдуьу сяняти, иши тяшкил едир ди ся,
сонралар о, мянасыны итирир. Ма раг
даиряси даралыр, хястя узун мцд дят
йатаг реъиминдя олур, пас сивляшир,
фикри йалныз юз дурумуна йюнялыр.

Мотивасион сащясынын дяйишмяси
иля йанашы хястянин перспектив план -
лары да дяйишир. О, буэцнкц эцнля
йашайыр, сонракы щадисяляр ону
марагландырмыр. Хястялярдя сосиал
адаптасийа чятинляшир, аилядя, кол -
лек тивдя мцхтялиф характерли кон -
фликтляр йараныр.

Тядрижян мотивляр иерархи йа сын -
да йенидянгурма баш верир. Ясас
йер дя саьалма мотиви дурур. Хяс -
тя лик доврц психосоматик зянжир
шяклиндя инкишаф едир. Соматик
позунтулар сосиал адаптасийада
чятинлик йарадыр, бунунла ялагядар
йаранан йашантылар ися соматик вя -
зиййятин аьырлашмасына сябяб олур.
Хястялик нятижясиндя йаранмыш
чятин ликляри, хошаэялмяз щаллары, йа -
шантылары арадан галдырмаг, ха рижи
дефектляри азалтмаг цчцн хяс тяляр -
дя компенсатор васитяляр, мцдафия
механизмляри фяалиййят эюстярмяйя
башлайыр. Хястялик йенийетмяляр
тяря финдян даща кяскин йашанылыр.
Чцнки онлар цчцн харижи эюрцнцш
даща ящямиййятлидир. Лакин тядри -
жян хястялийя, харижи дефектляря
адап  тасийа йараныр.

Беляликля, соматик хястянин психи
фяалиййятини анализ етсяк эюрярик ки,
инсанын инкишафында, хцсуси иля хястя
инсанын психи щяйатында эениш
спектрдя зиддиййятляр мювжуддур
(2). Бу зиддиййятлярин юйрянилмяси
психодиагностик вя психотерапевтик
ишлярин щяйата кечирилмяси цчцн хяс -
тялийин дахили мянзярясинин (ХДМ)
моделини гурмагда кюмяк едир.

Тибб вя психолоэийа тарихиндя
хяс тялийин дахили мянзярясинин юйря -
нилмяси ХХ ясрин яввялляриня тяса -
дцф едир. Мцщарибя вахты алимляр
мцшащидя етмишляр ки, инсанлар хро -
ники хястяликлярдян шикайят етмирляр,
амма йаралыларда саьалма онларын
щяйат ешгиндян, йашамаг истяйин -
дян асылы олараг мцхтялиф темпдя
эедир. Лакин мцщарибядян сонра
дюйцшчцлярдя узун мцддят мц ща -
рибя синдрому мцшащидя едилирди.
Йяни мцщарибянин дящшятлярини
эюр мцш инсанлар бир мцддятдян
сонра о эцнляри йенидян йашамаьа
башлайыр, кечирдикляри чятинликляр
тез-тез йухуларына эирир вя с. Мц ща -
рибя синдромларыны мцалижя ет мяк
цчцн психотерапийадан, аьыр щал -
лар да ися эцжлц психотроп мад дя -
лярдян истифадя едилир. Сонралар
А.Р.Лурийа вя А.Голдшейдер тяря -
финдян хястялийин дахили мянзя ря си -
нин тядгиги мягсядиля елми араш дыр -
малар башланды. Хястялийин дахили
мянзяряси термини илк дяфя олараг
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А.Р.Лурийа тяряфиндян елмя дахил
едилди (3).

Хястялийин дахили мянзяряси хяс -
тя лийин юзцнцн эедишатындан асылы
олмур. Бязян о, фантом аьрылар
кими тязащцр едир, бязян дя об йек -
тив тибби симптомларын мцшащидя
едилмядийи щалда йарана биляр. Саь -
ламлыьын дахили мянзяряси хястялийин
дахили мянзярясини якс етдирир. Беля
ки, эцж мянбяйини юз дахилиндя щисс
едянляр буну башгасында эюрян ин -
санлара нисбятян даща аз хястя ля -
нир ляр.

Хястялийин дахили мянзярясинин
юйрянилмяси тарихиндя хястялийин
субйектив характеристикасынын баша
дцшцлмясиня мцхтялиф йанашмалар
олмушдур. Тядгигатчылар мцхтялиф
терминлярдян истифадя етсяляр дя
ейни бир щадисяни тясвир етмяйя
жящд етмишляр. 

Хястялийин инсан психикасында
якс олунмасыны хястялийин дахили
мянзяряси кими баша дцшмяк олар.
Бу, Голдшейдер тяряфиндян (1926)
«хястялийин аутоклассик мянзяряси»
адландырылыб. О, хястялийин мянзяря -
си нин ики мярщяляйя бюлцб: 1) сен -
ситив-щиссиййата ясасланан, 2) интел -
лек туал-физики вязиййят щаггында
дцшцнжяляря ясасланан. 

А.Р.Лурийа тяряфиндян (1944,
1977) ися хястялийин инсан психи ка -
сында иникасы «хястялийин дахили
мян зяряси» адландырылыб. Бура хяс -

тя нин цмуми ящвал-рущиййяси, юзц -
нц мцшащидяси, хястялик щаггында
тясяввцрляри, гаврама вя щиссийатын
вящдяти, емосийалар, аффектляр,
конфликтляр, психи травма вя йашан -
тылар вя с. аиддир.

В.В.Ковалйев тяряфиндян (1972)
бу термин «хястялийин йашантысы» ад -
ландырылыб. Бура хястяликля ялагя дар
фикирляр, цмуми дуйьу вя емо сио нал
фонда йаранан тясяввцр вя щиссий -
йат лар аиддир. В.Ковалйев кли ник
пси холоэийада хястялийин йа шан ты сы -
нын алты типини мцяййян ляш дириб; деп -
рессив, дистилистик, ипохон дрик, фо бик,
истероид, ейфорик, ано зог но зик.

Е.А.Шевалйев тяряфиндян (1936)
хястялийин инсан психикасында ини ка -
сы «адаптасийа реаксийасы» адлан ды -
ры лыб вя бу реаксийа компенсатор
типлидир. Бу ися псевдоаутик вя
псев докомпенсатор характерли ол -
маг ла ики йеря бюлцнцр.

Л.П.Фрумкин вя И.А.Мизрухин
тяряфиндян (1970) хястялийин инсан
психикасында иникасы «хястялийя
мюв ге» кими адландырылмышдыр.

Л.Л.Рахлин (1971) тяряфиндян
хястялийин дахили мянзяряси «хяс тя ли -
йи анламаг, дярк етмяк» кими баша
дцшцлцр.

В.В.Николайевайа эюря, хястя -
ли йин хястя инсан психикасында ини -
ка сы бир нечя сявиййядя олур:

1)дуйьуларын щисси сявиййяси,
2) ай ры-айры симптом вя хястялик ля -
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ря, еляжя дя онларын нятижясиня мцх -
тялиф реаксийаларла баьлы емосионал
сявиййя, 3) когнитив сявиййя, 4) мо -
ти васион сявиййя (хястянин юз хяс тя -
ли йиня мцнасибяти, хястялик шяраи тин -
дя давраныш вя щяйат тярзинин дяйиш -
мясиля баьлы мотивляр).

Хястялийин дахили мянзярясини
тяшкил едян бу структур компо -
нент ляри арасында ялагяляр нисбяти
мцх тялиф ола биляр. Мцасир тядги -
гат ларда хястялийин дахили мянзяряси
формалашан заман мейдана чыхан
«йашантылар» хцсуси фяаллыг нювц
кими эениш тящлил едилир (3). Мя лум -
дур ки, хястялик щям инсанын орга -
низминдя, щям дя онун психикасын -
да диссонанс йарадыр. Бу диссонан сы
арадан галдырмаг цчцн хястя юз
«йашантылары» васитясиля фяаллыьа жан
атыр. Фяаллыьын мащиййяти ондан
ибарятдир ки, хястя позулмуш дахили
мцвазиняти бярпа етмяйя, йаран -
мыш чыхылмаз, екстремал шяраитдян
чы хыш йолу арамаьа жящд едир.
«Хяс тялийин дахили мянзяряси» хяс -
тя нин «йашантысы» васитясиля ялдя
еди лян мцгавимяти якс етдирир.

Сон вахтлар А.Лурийанын вя
Гол дшейдерин фикирляриня ясаслана -
раг хястялийин дахили мянзярясинин
йени модели ишляниб. Йени модел
тяряфдарлары хястялийин дахили мян -
зярясини шяхсиййятин мянлик шцуру -
нун бир елементи кими нязярдян
кечирирляр.

Хястялийин дахили мянзяряси щаг -
гын да мялумат цчцн хястянин шика -
йятляриня гулаг асмаг, щяртяряфли
анамнез топламаг лазымдыр. Ла -
кин йадда сахламаг лазымдыр ки,
чох заман хястянин шикайятляри иля
клиники симптомлар бир-бириня уй -
ьун эялмир. Бцтцн щалларда щяким
деонтолоэийасынын шяртляриня ямял
олунмалыдыр.

Хястялийин дахили мянзярясини
юйрянмяк цчцн онун елемент ля ри -
нин дярк едилмясини, формалашма
мян бяйини айдынлашдырмаг, онто -
эе нетик аспектдян динамикасыны
йяни ушаглыгдан щал-щазырки дювря
гядяр юйрянмяк лазымдыр.

Хястяляр цчцн симптомлар клини -
ки дейил, шяхси характер дашыйыр. Она
эюря дя хястялийин дахили мянзяряси
хястялийин клиникасындан фярглянир.
Психотерапевтик иш цчцн бу фяргляри
айырд етмяк чох бюйцк ящямиййят
кясб едир.

Хястялийин дахили мянзярясинин
юйрянилмясиндя инсанын юз хястя ли -
йи ня, юзцня емосионал мцнасибят
типини айырд едилмяси чох важибдир.
Интеллект сявиййяси хястялийин дахили
мянзярясинин структурларынын гу -
рул масында чох бюйцк рол ойнайыр.

Хястялийин дахили мянзяряси
щаггында олан билик хястяйя имкан
верир ки, хястялийя олан мцна си бя -
тини дцзэцн анализ едяряк хястяликля
мцбаризя цсулларыны тяйин едя бил -
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син. Хястялийин дахили мянзярясини
щяртяряфли юйрянмяк цчцн онун
фор малашма мянбяйини айырд ет мяк
лазымдыр. Йяни хястянин юз хястялийи
щаггында олан мялу мат ла рын ня
дя ряжядя дцзэцн олуб-олмамасыны
айдынлашдырмаг лазымдыр.

Клиник тяжрцбя цчцн мараглы
мясялялярдян бири дя гейд етдийимиз
кими саьламлыьын дахили мянзяряси
(СДМ) проблемидир. Мювжуд ядя -
биййатын тящлили ясасында мцяййян
едилмишдир ки, шярти олараг клини сист -
ляр тяряфиндян саьламлыьын цч фор -
ма сыны эюстярирляр: 1) физики, 2) пси -
холоъи, 3) мяняви.

Саьламлыьын дахили мянзяря син -
дя инсанын когнитив биликляри ясас
йер тутур ки, бунун сайясиндя дя о
юз фярди щяйатыны гура билир. Бу
билик лярин кюмяйи иля инсан шяхси
щяйатынын мотивасийа сферасыны тяш -
кил едир. Саьлам щяйат тярзи цчцн
мо тивасийа сащясинин олмамасы
саь ламлыьын дахили мянзярясини реа -
лизя етмяйин мцмкцнсцзлцйцнц
эюстярир. 

Ейни бир щал мцхтялиф хястяляр
тяряфиндян мцхтялиф шякилдя изащ олу -
нур. Бу ися йашантыларын поли мор   фоз -
луьуна дялалят едир. К.А.Ск ворт сов
бу йашантылары шярщ едяркян бил дирир
ки, хястя хястяликдян йцксякдя ду -
рур, онунла мцбаризя апарыр, хяс тя -
лийя фикир вермир, ону юзц цчцн айыб
щесаб едир вя йа хяс тя лийя табе олур,

онун гулу олур, горхур, хястялийя
адят едир, фажияви шякилдя ону йаша -
йыр. Бу щалда «хястялийя мцнасибят
типи» термини даща чох ишлянир.

Л.Л.Рохлин шяхсиййятин хцсусий -
йят  ляриндян асылы олараг хястялийя
мцнасибятя эюря беш тип айырд ет -
миш дир: 1) астено-депрессив, 2) пси -
хас теник, 3) ипохондрик, 4) истерик,
5) ейфорик-анозогнозик. 

Хястялийя мцнасибят типинин ди -
эяр вя даща эениш тяснифаты А.Е.Лич -
ко вя Н.Й.Иванов тяряфиндян верил -
миш дир: 1) щормоник, 2) ергопатик,
3) анозогнозик, 4) щяйажанлы, 5) ипо -
хондрик, 6) неврастеник, 7) ме лан -
холик, 8) апатик, 9) сенситив, 10) его -
сентрик, 11) паранойал, 12) дис фо рик.

Р.Конечный вя М.Соухал тяря -
финдян ися «хястялийя мцнасибят
типи»нин тяснифаты башга шякилдя
верилмишдир:

– нормал (хястялийин обйектив
аьырлыьына ясасланыр)

– лагейид (хястялийин аьырлыьыны
гиймятляндирмямяк)

– инкаредижи (хястялик фактыны
рядд етмяк)

– нозофоб (хястялийин аьырлыьыны
дярк едир, лакин мцбаризя апара
бил мир)

– ипохондрик («хястялийя мцбтя -
ла олмаг»)

– нозофил (хястяликля ялагядар
ола раг юзцнц вязифя вя мясулиййят
щиссиндян азад щесаб едир)
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– утилитар (хястядикдян мадди вя
мяняви хейир эцдмяк)

Беляликля, мювжуд ядябиййатын
тящлилиндян беля бир нятижяйя эялмяк
олар ки, хястялийин дахили мянзяряси
щяр бир шяхсин фярди-психолоъи хцсу -
сий йятляриндян, йашадыьы сосиал
мцщит дян асылы олараг мцхтялиф
шякилдя формалашыр. Чох заман бу
реал вязиййятя, хястялийин симптом -
ла рына уйьун олмур. Хястялик хястя
тяряфиндян фярди шякилдя гавра -
нылдыьына эюря хястялийин дахили
мянзярясинин юйрянилмяси дя фярди
шякилдя апарылмалыдыр. Хястялийин
дахили мянзярясинин тядгиги хястя
инсанын шяхсиййятинин юйрянилмяси,
онун мцалижя, диагностика вя
реабилитасийасында нязяря алынмасы
бахымындан бюйцк ящямиййят кясб
едир.

Шяхсиййяtин щяйаt фяалиййяtиндя
онун идрак фяалиййяtи хцсуси ящя -
mиййяtя mаликдир. Mящз идрак
просесляринин норmал инкишафы шях -
сий  йяtля mцщиt арасындакы tараз лы -
ьын tянзиmлянmясини tяmин едир.
Исtяр яtраф эерчяклик, исtярся дя юзц
щаггында инсан mялуmаtы илкин
олараг идракын щисси пилляси васиtяси
иля ялдя едир вя буна уйьун олараг
юз давранышыны tянзиmляйир. Шцб щя -
сиз ки, идракын билавасиtя форmасы
васиtяси иля ялдя едилmиш mялуmаt ла -
ра сюйкянян вя психи инкишафын
кейфиййяtжя йени mярщялясини tяшкил

едян mянtиги пилля инсан фярдинин
бир шяхсиййяt киmи tяшяккцлцндя ясас
рол ойнайыр. С.Л.Рубинштейн йа зыр
ки, инсанын гаврайышы щямишя цму -
ми ляшмиш характер дашыйыр вя шях -
сий йятин истигамятляриндян асылы дыр
(9). Она эюря дя гаврайыш цму ми -
ляшдирилмиш вя мотивляшмиш пер сеп -
тив фяалиййят кими нязярдян кечирил -
мя лидир. Бязи диэяр харижи психолог -
лар да гейд едирляр ки, гаврайыш
просесинин нятижяси инсанын емо сио -
нал вя шяхси хцсусиййятляриндян
асылыдыр (11; 12). Демяли, гаврайыш
фяалиййятин цмумиляшдирмя, шяхсий -
йят бахымындан шяртлянмяси кими
характеристикаларында позула биляр.
Сенсор-персепtив просеслярдя баш
верян позунtулар щям диэяр али пси -
хи функсийаларын, щям дя шяхсий йя -
tин, о жцmлядян онун психи хасся ля -
ринин дяйишилmясиня жидди tясир эюс -
tяря биляр. 

Беля бир mцщцm жящяtи нязяря
алmаг лазыmдыр ки, яtраф mцщиtдя,
щабеля инсан организmиндя баш
верян дяйишикликляр психи фяалиййяtя
жидди tялябляр верир. Щяmин tяляб ля -
ря жаваб олараг йа адекваt реак -
сийа эюсtярилmяли, йа да психиканын
юзц жидди дяйишикликляря mяруз гал -
mалыдыр. Инсанын mяишяtдя расt лаш -
дыьы бир чох mцнагишяляр, проблеm -
ляр онларда эцжлц ясяби-психи сар -
сын tыларын яmяля эялmясиня сябяб
олур ки, бу да онун йаранmыш
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вязиййяtдян адекваt чыхыш йолу
tапmасына mянфи tясир эюсtярир.
Чцнки беля психи вязиййяtдя инсанын
шцуру гисmян даралыр, tяфяккцрцн
tянгидилийи, mцсtягиллийи вя чевиклийи
киmи кейфиййяtляри зяифлядир. 

Ихtийари, иради просесляр mяг сяд -
йюнлц харакtер дашыmыр, иmпулсив,
сtереоtип давраныш цсtцнлцк tяшкил
едир. Инсан узун mцддяt беля бир
вязиййяtдя галдыгда вя йа ексtре -
mал шяраитля tез-tез цзляшдикдя исtяр
онун идрак просесляриндя, исtярся
дя психи хассяляриндя mцяййян
дяйишикликляр баш верир. Беля щаллар
арадан галдырылmадыгда щяmин
инсан лары дцшдцкляри вязиййяtдян
чыхарmаг цчцн психопрофилакtик вя
психоtерапевtик tядбирляр эюрцлmя -
дик дя онларын инtеллекtуал вя mоtи -
васийа сащяляриндя психи позун -
tулар баш верир. 

Бцтцн дуйьуларда баш верян
цму ми дяйишикликляри кямиййят вя
кейфиййят дяйишикликляриня айырд
едирляр. Кямиййят дяйишикликляриня
аиддир: анестезийа- мцхтялиф нюв
гыжыгландырыжылары дуйма габилий -
йятинин итирилмяси, эипоестизийа-
мцх тялиф нюв гыжыгландырыжылары
дуйма габилиййятинин зяифлямяси,
эиперестезийа- мцхтялиф нюв гыжыг -
лан дырыжылары дуйма габилиййятинин
артмасы. Ялбяття, бурада мягсяд
дуйьулар сащясиндя баш верян по -
зунтуларын щамысыны вя онларын

ямяля эялмя сябяблярини арашдыр -
маг дейил. Ясас мягсяд клиник
психолоэийа цчцн практики ящямий -
йятя малик олан, хцсусиля щемо фи ли -
йалы хястялярдя хястялийя вя йа
аьрыйа мцнасибятин типлярини мцяй -
йянляшдирмякдян ибарятдир. Мюв -
жуд ядябиййатын тящлили аьрыйа мц -
на сибятин дюрд ясас типини мцяййян
етмяйя бизя ясас верир:

Биринжи тип - аьры щядди ашаьыдыр,
йяни аьрыйа цмуми щяссаслыг йцк -
сякдир. Бу типя малик хястяляр аьры
мейдана чыхан кими она щяссаслыг
эюстярирляр вя аьрыйа дюзцмлцлцк
зяифдир.

Икинжи тип - аьры щядди ашаьыдыр,
йяни аьрыйа цмуми щяссаслыг йцк -
сякдир. Аьрыйа дюзцмлцлцк щядди
йцксякдир. Она эюря дя аьры щисси
асанлыгла йашаныр.

Цчцнжц тип - аьры щядди йцксяк -
дир, йяни аьрыйа щяссаслыг йцксяк
дейил. Аьрыйа дюзцмлцлцк интервалы
чох кичикдир.

Дюрдцнжц тип - аьры щядди йцк -
сяк дир, йяни цмуми щяссаслыг йцк -
сяк дейил. Дюзцмлцлцк интервалы
кифайят гядяр йцксякдир. Аьры щис -
синя дюзцм йахшыдыр. 

Дуйьуларда баш верян дяйишик -
лик ляр диэяр психи просесляря, о
жцмлядян гаврайыша да жидди тясир
эюстярир. Гаврайыш сащясиндя баш
верян дяйишикликлярин ян ящямий йят -
лиси деперсонализасийадыр. Гаврайы -
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шын беля позунтусу инсанын юз
шяхсиййятини, айры-айры хассялярини
вя йа бядянинин щиссялярини тящриф
едилмиш формада гавранылмасына
эятириб чыхарыр. Бунунла йанашы
диггят вя щафизя сащясиндя баш
верян дяйишикликляр шяхсиййятин юз
фяалиййятини тянзимлямясиндя, ямяк
фяалийятинин сямярялилийиндя юзцнц
бирузя верир. 

Шяхсиййятин, о жцмлядян хястя
инсанын щяйат вя фяалиййятиндя гав -
ра йышла йанашы сосиал персепсийанын
да бюйцк ящямиййяти вар. Инсанын
юзцнц вя башгаларыны гаврамасы
бцтювлцкдя онун давранышынын тян -
зимлянмясинин ясасында дайаныр.
Инсанын юзц щаггында тясяввцрляри
ятрафдакыларын она вердийи гий мят -
ляр ясасында формалашыр. Юзцнц
дцз эцн дярк едиб дцзэцн гий мят -
ляндирмяйи бажармайан инсанлар
башгаларыны да дцзэцн дярк едя
билмирляр. Еля бу сябябдян дя баш -
галарынын давранышыны изащ ет мяк,
бу инсанын ня цчцн беля щя рякят
етдийинин сябяблярини ач маг да
чятин лик чякирляр. Инсанларын бир-бир -
лярини гаврамасынын вя дярк етмя -
синин бир сыра психолоъи механизм
вя ганунауйьунлуглары сосиал-
психолоъи тядгигатлар нятижясиндя
мцяййян едилмишдир. Мялум
олмуш дур ки, инсанларын бир-бирини
гаврамасы вя дярк етмяси заманы
стереотипляр, еталонлар, соиал йюня -

лиш ляр кими психолоъи ганунауй -
ьунлуглар, щямчинин идентифи ка си -
йа, емпатийа, компенсасийа, илкин -
лик, ореол вя с. бу кими психолоъи
меха низмляр ишя дцшцр. 

Идентификасийа дедикдя шяхсин
юзцндя эюрдцйц кейфиййятляря эюря
юзцнц башга бири иля ейниляшдирмяси
баша дцшцлцр. Башга сюзля, щяр бир
инсан юзцнцн малик олдуьу мцс -
бят вя мянфи кейфиййятлярини даима
тящлил едир вя онлары дягигляшдирир.
Бир груп инсанлар башгалары иля
мцнасибятлярини гураркян юзляриня
бянзяр инсанлары, йяни юзляринин
малик олдуглары хцсусиййятляря ма -
лик инсанлары дост сечирляр. Эцман
едирляр ки, сечдикляри инсанлар онла -
рын малик олдуглары кейфиййятляря
маликдирляр. Диэяр груп инсанлар
ися шяхсиййятлярарасы мцнасибятляри
гу раркян еля инсанлары сечирляр ки,
щямин инсанлар онун арзуладыьы,
лакин малик олмадыьы кейфиййятляря
малик олсунлар. Бу заман ком -
пенсасийа щадисяси баш верир. Бун -
дан ялавя щяр бир шяхс башгасынын
давранышыны йозмаьа, юзц цчцн
шярщ етмяйя мейиллидир. Чцнки баш -
гасынын етдийи щярякятлярин сябябини
юзцмцз цчцн айдынлашдырмадан
щямин шяхсля дцзэцн мцнасибятляр
гура билмярик. Бу щадися каузал
атрибусийа адланыр. Эюрясян щями -
шями биз башгаларынын щярякят ля ри -
нин мянасыны дцзэцн гаврайыб
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дярк едирик? Апарылмыш тядгигатлар
эюстярир ки, бу щеч дя беля дейил.
Бу нун ясас сябябляриндян бири со -
сиал обйект щаггында кифайят гядяр
дольун мялуматын олмамасы, со -
сиа лизасийа просеси заманы кор тябии
шякилдя сосиал обйектляр щаггында
мялуматларын стереотипляр кими
мяним сянилмясиндядир. 

Мялумдур ки, дишляри сейряк,
эюзляри эюй адамлары биж, няфси пис
адам щесаб едирляр. Сачы жод
адам ларын хасиййяти тцнд щесаб
едилир. Ел арасында дейирляр ки,
узунун аьлы топуьунда олар. Бойу
балажа адамлар иддиалы олурлар.
Балажа бой, арыг инсанлар гятий йят -
сиз, горхаг, орта бойлу, долу бя -
дян ли инсанлар хейирхащ вя мещри -
бан олурлар. Бойу щцндцр вя арыг
адамлар ясяби, чыльын вя кинли
олурлар. Ялбяття, реал щяйатда бу
мялуматлар щеч дя щямишя юзцнц
доьрултмур. Лакин инсан таныш
олмадыьы шяраитдя сосиализасийа за -
маны мянимсядийи бу мялуматлара
сюйкяняряк мцнасибятляр системиня
дахил олур. Бу ися тябии ки, бир чох
щалларда шяхсиййятлярарасы мцнаси -
бятлярдя мцнагишяляря эятириб чыха -
рыр. Танынмыш психиатрлар Кречмер
вя Шелдонун бядян гурулушу
(конс титусийасы) иля психика ара сын -
да мцяййян асылылыьын мювжудлуьу
щаггындакы нязяриййяляри бязи мя -
гамларына эюря елми ясаслара сюй -

кя нир. Беля бир факты нязярдян
гачыр маг олмаз вя бунун клиник
психолоэийа, психосоматик хястя -
лик лярин тядгигиндя, беля хястялярин
шяхсиййятинин психолоэийасынын
юйрянилмясиндя бюйцк ящямиййяти
вар.

Нязяря алсаг ки, щемофилийалы
хястялярин ясас проблемляри шяхсий -
йят лярарасы мцнасибятляр системин -
дя мювжуддур вя бир чох мясяляляр
бурадан иряли эялир, онда щемо фи -
лийалы хястялярин юзлярини вя башга ла -
рыны гаврамасы вя дярк етмяси
проблеминин юйрянилмясинин нежя
важиб олдуьу гянаятиня эяля биля -
рик.

Танынмыш америка психологу
Девид Майерс щаглы олараг йазыр
ки, юз давранышымызла эюзлядийимиз,
эюрмяк истядийимиз инсан типини
йарадырыг. Бязян инсан юзцндян
асылы олмайараг, юзц дя дярк етмя -
дян сечдийи инсанда еля кей фий йят -
ляри эюрцр ки, яслиндя бу кейфий йят -
ляр щямин инсанда йохдур, амма
еля дцшцнцр ки, бу кейфиййятляр
онда вар. Тябии ки, беля олан щалда
биз юз истяйимизя уйьун олараг
йаратдыьымыз инсандан бизя лазым
олан давраныш тярзини эюзляйяжяйик.
Щесаб едирик ки, яэяр сечдийимиз
инсан бизя мялум олан конкрет
кей фиййятляря маликдирся, онда
кон крет щяйат шяраитиндя о бизим
фярз етдийимиз кими щярякят етмя ли -
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дир. Бу заман рол эюзлямяси дейи -
лян еффектля дя растлашырыг. Лакин
гар шымызда олан шяхс щямин шяраит -
дя дцзэцн олараг мящз малик
олдуьу кейфиййятляри тязащцр етди -
рир. Беля вязиййятдя эюзлямя мюв -
гейи иля реал давраныш зиддиййят
тяшкил едир. Бу зиддиййят ися эцжлц
емосионал эярэинлийя сябяб олур.
Йаранмыш шяраити тящлил етмяк, дцз -
эцн нятижя чыхарыб гярар гябул
етмяк хейли чятинляшир. Шцбщясиз ки,
щяр бир беля шяраит шяхсиййятлярарасы
мцнасибятлярин характериня вя
динамикасына жидди мянфи тясир
эюстярир. Нятижядя шяхсиййятлярарасы
мцнагишяляр йараныр. Бир сыра щал -
ларда мцнасибятлярин ящямий йят -
лилийи вя йа йаранмыш мцнагишя нин
сябябинин кифайят гядяр дярк едил -
мямяси эцжлц емосионал йа шан -
 тылара сябяб олур. Беля йашан ты лар
дярк едилмядикдя шяхсиййят ляр арасы
мцнагишя шяхсиййятдахили мцна -
гишяйя чеврилир вя бязи невроз вя
психозларын йаранмасына сябяб
олур. Бундан ялавя бу вязиййят
шях сиййятин характериндя жидди дя -
йи шикликляря сябяб олур. Бцтювлцкдя
ися бцтцн бунлар идрак фяаллыьынын
зяифлямясиня, психи просесляря вя
шяхсиййятин фярди-психолоъи хцсусий -
йят ляриня тясир едир. Тянгидилик,
мцстягиллик, гятиййятлилик, тямкин ли -
лик, чевиклик кими психолоъи хцсусий -
йят ляр зяифляйир. Она эюря дя сосиал

идракла сосиал наращатлыг вя сома -
тик хястялик арасындакы ялагя вя
асылылыгларын тядгиги хястя шяхсиййя -
ти нин психокоррексийасында вя
хястя лийин профилактикасында хцсуси
ящямиййятя маликдир. Биз щамымыз
тяжрцбядян билирик ки, депрессийада
олан адамлар цчцн негативизм
сяжиййяви хцсусиййятдир. Онларын
щяйата бахышлары гара рянэя бойа -
ныб. Аьыр депрессийа формасында
олан инсанлары, о кясляри ки, юзля рини
лазымсыз щисс едирляр, апати йайа
гапылыблар, достлара вя аиляйя
биэанядирляр… негатив тяфяккцр
юзцнц мящвя апарыр. Щемофилийалы
хястялярдя йашамаьа мейил щисси
чох эцжлц олур. Лакин онлар истя -
дик ляриня наил олмaдыгда, арзула ры -
нын пуч олажаьы щаггда дцшцндцк -
жя, башгалары кими бир даща щеч
вахт ола билмяйяжяклярини тясяввцр
етдикдя гяфил вя гысамцддятли деп -
рессийа вязиййятиня дцшя билярляр.
Бу онларын бцтювлцкдя психи фяалий -
йятиня, о жцмлядян тяфяккцрцня
жидди мянфи тясир эюстярир. Нятижядя
ягли кейфиййятлярдя щям кямиййят,
щям дя кейфиййят дяйишикликляри баш
верир. Бу бахымдан тяфяккцрцн
хцсусиййятляринин психолоъи тящлили
дя бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Фикримизжя, психосоматик хястя -
ликляр заманы, о жцмлядян щемофи -
ли йалы хястялярдя шяхсиййятин ягли
кей фиййятляринин хцсуси ящямиййяти
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вар. Проф. Я.С.Байрамов йазыр:
«Тяфяккцрцн вя йа аьлын фярди хц -
сусиййятляри дедикдя, цмумий йят ля
ейни йашлы адамларын тяфяккц рцндя
мцяййян яламятляр цзря кейфиййят -
жя нязяря чарпан, щямин шяхс цчцн
нисбятян давамлы вя мцщцм олан
хцсусиййятляр нязярдя тутулур. Ин -
са нын фикри фяалиййятиндяки фярди хц -
сусиййятляр, щяр шейдян яввял, щя йат
просесиндя онун аьлынын инки шафы,
тярбийя вя тялим просесиндя вар лыьы
дярк етмясинин нятижясидир» (1).

Тяфяккцрцн вя йа аьлын кейфий -
йятляриня ашаьыдакылары аид едирляр:
яглин эенишлийи, яглин дяринлийи, яглин
мянтигилийи, яглин чевиклийи, яглин
мцстягиллийи, яглин тянгидилийи. Тяд -
ги гатын мягсядиндян асылы олараг
бурада яглин тянгидилийи, мцстя -
гиллийи вя чевиклийи цзяриндя бир гя -
дяр эениш дайанмаьы зярури щесаб
едирик.

Тяфяккцрцн тянгидилийи ясасян
ин санын мцщакимясиндяки зиддий -
йят ляри, мянтигсизлийи ачмаьа йю -
нял  миш олур (1). Тяфяккцрцн тянги -
ди лийи инсанын дярк олунан фикирляри,
фактлары, фярзиййяляри, еляжя дя юз
фикир вя мцлащизялярини йох ла ма -
сында, гиймятляндирмясиндя; идрак
обйектляриндяки, мцщакимядяки
уйьунсузлуглары, зиддиййяти ахтарыб
тапмасында, онларын мейдана чых -
масынын сябяб вя шяраитини арашдыр -
магда, ашкар етмякдя, сящвляри

дцзялтмякдя ифадя олунур (1). Та -
нынмыш психолог проф.Б.В.Зей гар -
ник йазырды ки, «фикри фяалиййят ятраф -
да баш верян щадисяляри дярк етмяк
бажарыьындан ибарят дейил, о щям
дя гаршыйа гойулмуш мягсядя уй -
ьун, дцзэцн щярякят етмяк бажары -
ьындан ибарятдир» (5). Доьрудан
да фикри просес шяхси мотивля шярт ля -
нян мясялянин щяллиня йюнялмиш фяал
вя мягсядйюнлц психи просесдир.
Инсан даима мцхтялиф проб лем-
лярля, суалларла растлашыр вя онларын
щялли гаршыйа гойулмуш мягсяддян
асылы олараг йаранмыш шяраитля яла -
гя дар олараг тящлил едилир, дцзэцн
чыхыш йолу, мясялянин адек ват щялли
мцяййянляшдирилир. Гаршыйа гойул -
муш вязифянин вя йа проблемин
уьур лу щялли мягсядин даима диг -
гят мяркязиндя сахланмасыны вя
мясялянин щяллиня йюнялмиш ямялий -
йатларын, щярякятлярин эюзлянилян
нятижяйя уйьунлуьу фяргляндирил мя -
лидир. Бу фяргляндирмя ясасында
мясялянин дцзэцн щялли заманы йол
верилян сящвляря дцзялиш едилир,
давраныш мягсядйюнлц характер
дашыйыр. Бу бахымдан клиник психо -
лоэийада тяфяккцр позунтусунун
цч ясас нювцнц мцяййянляшдирирляр:
1) тяфяккцрцн ямяли тяряфинин по -
зун тусу, 2) тяфяккцрцн динами ка -
сы нын позунтусу, 3) тяфяккцрцн
шях сиййят компонентинин позун -
тусу.
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Апарылмыш тядгигатларын нятижя -
ля ринин тящлили эюстярир ки, тяфяккцр
позунтулары щеч дя айры-айрылыгда
тязащцр етмир. Адятян, цмуми ляш -
дирмя вя йа тяснифатда баш верян
дяйишкянлик бир щалда тяфяккцрцн
мягсядйюнлцлцйцнцн позулмасы
иля, диэяр щалда ися тяфяккцрцн дина -
 микасындакы дяйишкянликля мц  ша -
щидя едилир. Инсан чох мцряккяб,
тящлцкяли, екстремал щяйат шяраити
иля мцтамади олараг растлашдыгда
фярди-психолоъи хцсусиййятляриндян
вя психи просеслярин характериндян
асылы олараг онда мцхтялиф дяйи -
шикликляр баш веря биляр. Чцнки бу
заман инсанда йаранмыш эцжлц
емосионал-психи эярэинлик идрак
просесляринин нормал, иради тянзим -
лянмясини лянэидир вя инсан дцш дц -
йц вязиййятдян адекват чыхыш йолу
тапа билмир.

Саьлаm инсанын хясtяликля расt -
лашmасы да ексtреmал шяраиt киmи
нязярдян кечириля биляр. «Хясtялик»
инсанын фяалиййяtини mящдудлаш ды -
ран, она йени tялябляр верян вя ону
йаранmыш шяраиtдя дцзэцн вя кон -
креt давраныш tярзи сечmяйя tящрик
едян аmилдир. Бир чох щалларда ин -
санын беля гейри-ади щяйаt шяраиtиня
щазыр олmаmасы онун сосиал адап -
tасийа вя mцгавиmяt эюсtярmяк
иmканларыны зяифлядир. Фярди-психо -
лоъи хцсусиййяtляриндян вя еmосио -
нал йашанtыларындан асылы олараг

инсанын юзцня вя башгаларына,
щяmчинин дцшдцйц вязиййяtя mц -
на сибяtи mцхtялиф олур. Бу mцх -
tялифлик идрак фяаллыьындан хейли
дяряжядя асылыдыр. 

Mювжуд ядябиййаtын tящлили эюс -
tярир ки, бу вя йа диэяр хясtя ли йин
tясири алtында идрак фяаллыьында
дяйишкянлийин баш верmяси бцtцн
tядгигаtчылар tяряфиндян гейд еди -
лир. Бу дяйишкянлийи ики група бюл -
mяк олар. Биринжи груп дяйиш кян лийи
бязи психи хясtяликляр заmаны идрак
просесляринин позулmасы няtижясин -
дя mцшащидя еtmяк олар. Икинжи груп
дяйишкянлик соmаtик хясtялик ляр
заmаны mцшащидя едилян дяйиш кян -
ликдир. Яэяр биринжи груп дяйиш кян -
ликля баьлы tядгигаtчылар арасын дакы
фикир айрылыьы психи дяйишкян лийин
диагносtикасы вя mцалижяси иля баь -
лыдырса, икинжи щалда фикир айрылыьы
баш верmиш дяйишкянлийин харакtери
иля ялагядардыр. Бязи tядгигаtчылар
беля щесаб едир ки, соmаtик хясtя -
лик ляр заmаны инtеллекtуал фяаллыьы
зяифляйир, бязи психи просеслярдя по -
зунtулар баш верир. T.Н.Mулад жа -
нова хроники бюйряк чаtыш mаз лыьы
олан хясtялярин шяхсий йя tи нин
психолоъи хцсусиййяtлярини tяд гиг
едяряк беля бир няtижяйя эялир ки,
онларын идрак фяалиййяtинин дина mи -
касында жидди дяйишиклик вя позун -
tулар баш верир (8). Беля ки, психи
фяалиййяtин инерtлийиня, фикри просес -
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лярин лянэиmясиня сябяб олур. Идрак
фяалиййяtинин mоtивасийа коmпо -
ненtи позулур, tяфяккцр конкреt
харак tер дашыйыр, онун цmуmиляш -
дир mя сявиййяси азалыр. Бцtцн бун -
ларын няtижясиндя давранышын васи tя -
ли йи вя mяна йараtmа просеси позу -
лур. Хясtялярин идрак фяалий йя tи нин
по зул mасынын бейиндя ган дювра -
ны нын позулmасы иля ялагяляндирян
tяд гигаtчылар да вар (Е.M.Нек ра -
сова 1987). Mараглыдыр ки, харижи
юлкя tядгигаtчыларынын бюйцк якся -
рий  йяtи tядгигаtлар няtижясиндя со -
mа tик хясtялярдя идрак фяалиййя tи -
нин зяифляmясини вурьулайырлар. Ла -
кин бир нечя mцяллиф (Абдуллайев
Щ.M., Рйабов M.В. вя б.) щеmофи -
ли йалы хясtялярдя идрак фяаллыьынын
йцксяк олmасыны, щяttа щеmофилийалы
хясtялярдя, даща доьрусу щеmофи -
лийалы ушагларда инtеллекtуал инкишаф
сявиййясинин норmал щяmйашыдлары
иля mцгайисядя йцксяк олдуьуну
гейд едирляр. Беля бир фикирля гисmян
разылашmаг олар. Бир чох mцяллифляр,
о жцmлядян проф. Яфяндийев З.И.
щаг лы олараг гейд едир ки, щеmо -
филийалы ушагларда инtеллекtуал сявий -

 йя ейни микрососиал mцщиtя вя
tящсил сявиййясиня mалик ушаглар -
дан фярглянmир. Фикриmизжя, бязи
щеmофилийалы ушагларда инtеллекtуал
инкишаф сявиййясинин йцксяк олmасы
психолоъи бахыmдан коmпенсасийа
mеханизmляринин ишя дцшmяси иля
ялагядардыр. Фяал яmяли фяалий йяt ля -
ри ня mяжбури mящдудиййяt гойул -
mуш, еля буна эюря дя гисmян пас -
сив щяйаt сцрян ушаглар зещни ишляря
даща mейилли олур вя буна чох вахt
сярф едирляр. Tябии ки, беля олан
щалда онларын инtеллекtуал фяалиййяt
эюсtярижиляри йцксяк ола жаг дыр. Бу
эюсtярижиляри ися ягли инкишаф (СQ)
яmсалы иля ейниляшдирmяк олmаз. 

Апардыьымыз експериментал-пси -
холоъи тядгигат заманы щемо фи ли йалы
хястялярин интеллектуал инкишаф сявий -
йясинин дя арашдырылмасы хцсуси диг -
гят мяркязиндя олмушдур. Чцнки
ядябиййатда бу мясяля иля баьлы тя -
задлы фикирлярин арашдырылмасы щя мин
хястялярин мцалижя, реаби литасийа
ишини дцзэцн мцяййянляшдирмяйя,
он ларын пешя фяалиййятинин сямяря ли -
ли йинин артырылмасына имкан верир. 

Ядябиййат:
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
È ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ ÁÎËÜÍÛÕ ÃÅÌÎÔÈËÈÅÉ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ëå÷åíèÿ, ïñèõîëîãè÷åñêîé
ðåàáèëèòàöèè è ïñèõîêîððåêöèè áîëüíûõ ãåìîôèëèåé. Ðàñêðûâàþòñÿ
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òè íà áîëåçíè», «âíóòðåííÿÿ êàðòèíà çäîðîâüÿ». Íà îñíîâå èññëå äî -
âàíèÿ ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè áîëüíûõ ãåìîôèëèåé, âûäåëåíû
îñîáåííîñòè ýìîöèîíàëüíîé è ïîçíàâàòåëüíîé ñôåðû ëè÷íîñòè.

Психолоэийа jурналы 2009, №3 163

Клиник психолоэийа



Психолоэийа jурналы 2009, №3164

THE COGNITIVE FUNCTION AND PSYCHOLOGY
OF HEMOPHILIACS

The article deals with treatment, psychosocial rehabilitation and psy-
cho-correction of patients with hemophilia. Reveal the psychological
content of such phenomena as the "internal picture of disease", "internal
picture of health". Based on a study of cognitive activity in patients with
hemophilia, the peculiarities of emotional and cognitive spheres of the
individual.
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Под термином «он ко ло -
ги ческие заболевания»
следует понимать такие

изменения в организме, при ко -
торых происходит патологическое
разрастание клеток, вследствие
чего в различных тканях и органах
образуются опухоли.

Общепринятой теории опухо -
ле вого роста к настоящему вре -
мени еще не выработано, но
наиболее широкое признание по -
лу чила полиэтиологическая тео -
рия и представления о механизме
развития новообразований, как
стадийном процессе превращения
нормальной соматической клетки
в опухолевую. Согласно этой тео -
рии, любая живая клетка на Земле
содержит в себе протоонкогены,
которые при тех или иных усло -
виях переходят в активную фор -
му – онкогены. А вот онкогены
уже и выстраивают злокачест -
венный вариант клетки, который
дает начало росту опухоли.
Никакого единичного изменения,
будь это даже самая грубая мута -
ция в самом важном протоон -
когене, недостаточно для развития

рака — чтобы клетка вышла из-
под кон троля, в ней должны быть
повреж дены сразу несколько
регуля тор ных механизмов. 

Процесс перерождения клетки
из нормальной в злокачественную
проходит через несколько стадий
перед тем, как окончательно сфор -
мируется собственно опухоль. В
стадии инициации происходят
необратимые нарушения генотипа
нормальной клетки, вследствие
чего она переходит к предрас по ло -
женной к трансформации состоя -
нию, называемой латентной клет кой.
Промоция – вторая, длитель ная и
обратимая стадия, а вы зы вающие
её агенты – промоторы. Отмена
промотора может вести к регрес -
сии опухоли. Прогрессия – заклю -
чительная стадия опухолевой
транс формации. Если стадии ини -
циации и промоции можно
рассмат ривать как доклинические
проявления опухолевого роста, то
прогрессия проявляется в сфор -
мированной опухоли.

Вышеизложенное имеет цель
обос нования мнения о том, что че -
ловек с новообразованием прошёл

Психолоэийа jурналы 2009, №3 165

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Агаева Э.
магистрант кафедры психологии БГУ

Клиник психолоэийа



длительный путь борьбы с небла -
гоприятными, стрессовыми фак -
то рами. Причём, первый удар он
получил задолго до того, как у
него обнаружили опухоль. Тогда
он стал носителем латентной
клет ки (фаза инициации). Но не
всегда латентная клетка продол -
жает свое развитие. Для этого
нуж но влияние промоторов. Зна -
чит, человек и в дальнейшем дол -
жен чувствовать на себе влияние
неблагоприятных факторов, кото -
рые сами по себе не привели бы к
опухоли, если бы латентной клет ки
не было, т.е. изначально пер вич -
ный стресс необходим. А че ло век
с уже выявленной опу холью – это
сформированный «онколо ги чес -
кий» тип личности, результат дли -
тельного взаимодействия с не бла -
гоприятными факторами.

Так же, как для конкретного па -
то логического микроорганизма
опре делённые органы обладают
спе цифической привлекатель -
ностью, так и конкретные эмо -
циональные конфликты обладают
специфичностью и соответст вен -
но склонны воздействовать на
опре делённые внутренние орга -
ны. Для нас представляют интерес
факторы риска, воздействующие
на молочные железы. Боль шин -
ство из известных факторов риска
онкологии молочной железы

имеют отношение к промоции, т.е.
так или иначе связаны с выра бот -
кой и воздействием гормонов
яичников – эстрогенов. 

Молочная железа женщины
предназначена для вскармливания
потомства молоком, также как и у
остальных млекопитающих. Неда -
ром слово “мама” происходит от
лат. “mamme” – “женская грудь”.
Та кого мнения о предназначении
женской груди, которую она изу -
чает уже несколько деся ти ле тий,
придерживается Мэрилин Йелом,
научная сотрудница Стэн форд -
ского университета. По её мне -
нию, женская грудь – неотъем ле -
мая часть человеческой истории.
Только в конце XIX века люди
научились пастеризовать коровье
молоко, сделав его безопасным
для младенцев. А до этого мате -
ринская грудь означала жизнь или
смерть для ребенка. Смерть мла -
денца ставила под вопрос про дол -
жение рода. Поэтому идолы древ -
ности имеют груди, богини антич -
ности полногруды, а тех из них,
кто воплощал плодородие, ваяте -
ли даже снабжали множеством
грудей.

Но удивительным образом
жен ская молочная железа стала
восприниматься не только как
символ материнства, но и приоб -
рела совершенно иное значение
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для представителей человеческого
рода. Давно известно, что от раз -
мера груди производительность
молока совершенно не зависит.
Молочные железы самок обезьян
мало отличаются от таковых у
сам цов. Собственно молочная же -
леза имеет гораздо меньшие раз -
меры, чем вся грудь. Ни размер, ни
форма груди не влияют на спо соб -
ность женщины к грудному вскар м -
 ли ванию. Однако женская грудь
является важной состав ляю щей
сексуальной привлека тель нос ти.

В конце 2005 г. английские пси -
хологи из Университета Св. Эн -
дрю разгадали загадку женской
прив лекательности. Наибольшей
популярностью у мужчин поль -
зуют  ся женщины с высоким уров -
нем эстрогенов – женских поло -
вых гормонов. Хорошо известно,
что эти гормоны влияют на фор -
мирование груди. Возможно, жен -
ская грудь может воспри ни маться
мужчиной как сигнал, знак о том,
что уровень эстрогенов доста то -
чен для того, чтобы воспроизвести
потомство.

Как женщины, так и мужчины
сходятся в том мнении, что жен -
ская грудь – важная часть орга низ -
ма женщины, причём такого мне -
ния придерживались на протя же -
нии веков представители разных
культур. На протяжении всей ис -

то рии человечества женская грудь
считалась сущностью жен ст вен -
ности, символом вскарм ли ва ния и
любви. 

Наплевательски относиться к
этой части тела могли только
воинственные мифические ама -
зон ки. Название мифического
племени женщин, подпускавших к
себе мужчин ради продолжения
рода только раз в году, происходит
от греческого «а мазон», что зна -
чит «без груди». Эти воинст вен -
ные дамы еще в юности отрезали
себе правую грудь, чтобы она не
мешала натягивать лук.

Согласно психосоматическому
подходу, в развитии, течении и
исходе соматических заболеваний
играют роль психологические
фак  торы. Если амазонки избав -
лялись от груди реально, то можно
предположить, что женщины,
имею щие онкологические заболе -
вания молочной железы, бессоз -
нательно стремятся избавиться от
груди. Локализация новообразо ва -
ния в том или ином органе имеет
свои особенности и связана с наз -
начением его в организме. Мо лоч -
ная железа женщины – грудь, сим -
вол материнства и женской прив -
ле кательности. Следовательно,
поражение её болезнью – это
пока затель проблем, связанных с
женским началом.
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Фрейд был убеждён, что всё
самое существенное в развитии
личности происходит до пяти лет -
него возраста, а позже человек уже
только «функционирует», пы тает ся
изжить ранние конфликты. Фрейд
рассматривал развитие лич ности
как адаптацию инди вида к внеш -
не му, социальному ми ру, чуждому
ему, но совер шен но необходимому.
Исходя из этого, можно предпо ло -
жить, что жен щи ны с онкологией
молочной железы адаптируются к
внешнему миру, исходя из своего
опыта, получен ного до пятилет не -
го возраста. С чем может столк нуть -
ся ребёнок, что бы стать обла да те -
лем латент ной онкологичес кой
клетки мо лоч ной железы, ко то рая
в даль ней шем станет опу холью?

Одна из теорий, объясняющая
механизмы формирования психо -
ло гического пола -это иденти фи -
ка ционная теория. В соответствии
с ней не биология пола, а воспи та -
ние ребёнка, т.е. социально-психо -
логический фактор имеет знач е -
ние для установления того или
дру гого полового типа. С 3 до 6 лет
ребёнок проходит через фал ли -
ческую стадию развития. Домини -
рующий конфликт на этой стадии
был назван Фрейдом Эдиповым
комплексом. Этот возрастной про -
межуток у Э. Эриксона носит
название локомоторно-гениталь -

ной. Появлению чувства вины
способствуют родители, чрезмер -
но наказывающие детей в ответ на
их потребность любить и полу -
чать любовь от родителей проти -
во положного пола. Решающей
ста дией всего последующего пси -
хосексуального развития женщи -
ны является тот период, когда
скла дываются первые объектные
отношения в семье. В течение
этой фазы, пик которой наступает
между третьим и пятым годами
жизни, могут возникнуть раз лич -
ные обстоятельства, заставляю -
щие «отказаться» от женской ро -
ли. Например, явное предпоч те -
ние, оказываемое родителями её
брату, часто способствует появле -
нию у девочки сильных стрем ле -
ний к маскулинности. Это укреп -
ляет её убеждение, что положение
женщины – неприятное и опасное.
Из-за своих тревог и чувства вины
девочка может совершенно «отвер -
 нуться» от роли женщины и найти
убежище в фиктивной маскулин -
ности Ш. Гудмен вспо минает в
книге о том, что её отец произ но -
сил каждое утро молитву, которое
оставила неизгладимое впечат ле -
ние в детской психике: «Благо да рю
тебя, Господи, что ты не создал
меня рабом. Благодарю тебя, Гос -
поди, что ты не создал меня жен -
щиной».
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Существует две различные по
происхождению формы рака мо -
лоч ной железы: развивающаяся на
фоне стимуляции секреции про -
лак тина и возникающая при уси -
ле нии продукции эстрогена. Про -
лак тин – гормон, который синте -
зи руется и накапливается в пе ред -
ней доле гипофиза. Этот гормон
отвечает за секрецию молока у
женщины после родов, а также
стимулирует выработку прогесте -
рона в желтом теле яичников.
Эстроген –гормон, который кон -
тро лирует половое созревание
жен щины, способствуя развитию
и нормальному функциониро ва -
нию женских половых органов.
Эстрогенный гормон подготав ли -
вает организм женщины к бере -
менности и увеличивает сексуаль -
ное либидо. Инстинктивные жела -
ния, выражают ли они потреб -
ности в еде, тепле, комфорте или
сексуальные стремления и агрес -
сию, возникают в теле и прояв -
ляют ся в психике, в виде постоян -
ной потребности в удовлетво ре -
нии. Они создают болезненное
напряжение, если остаются
неудовлетворёнными. В данном
случае, женщины с онкологией,
пережив стресс в связи с при над -
лежностью к уязвимому женскому
полу, внешне отрицают свое жен -
ское начало, но внутренние пот -

реб ности требуют своей реали -
зации. Длительное воздействие
эстрогена – это и есть подтверж -
дение потребностей женщины в
реализации заложенных природой
функций. 

Отрицание женственности, ко -
то рое выражается в поздней реа -
ли зации потребностей и функций
женщины, а нередко и отказ от
этих потребностей, не проходит
бесследно для организма. Если
даже внешне женщина отрицает
женственность, внутренне она не
перестаёт быть ею. Нереализо ван -
ные потребности создают кон фликт,
напряжённость, итогом ко торого
становится онкология молоч ной
железы 

Согласно теории онкогенеза, на
стадии инициации происходит
необратимое перерождение клет -
ки в латентную онкологи чес кую.
Между этапом перерождения и
обнаружением опухоли проходит
несколько лет. Одна из особен нос -
тей злокачественной клетки – её
бессмертие. Говоря это языком
пси хологии, женщина с выявлен -
ной опухолью молочной железы
за много лет до этого перенесла
стресс, получила удар, связанный
с её биологическим полом. Рак
молочной железы моложе 25 лет
практически не встречается. При
этом для того, чтобы развилась

Психолоэийа jурналы 2009, №3 169

Клиник психолоэийа



опухоль, необходимо не мене 20
лет, поэтому причину онкологии
молочной железы стоит искать в
детстве женщины – носительницы
опухоли. Это может быть неприя -
тие родителями как нежеланная
девочка, в то время как ждали
маль чика или перенесённое сек -
суаль ное насилие в детском воз -
расте или вина за проявленную
ран нюю детскую сексуальность.
Этот стресс не был переработан,
осознан, так и остался бессмерт -
ным в бессознательном. Как след -
ст вие этого, осознание того, что
отражаться в глазах других как
представительница женского пола
небезопасно, даже не отдавая себе
отчёт, не осознавая причины, по -
буждает женщину отрицать женст -
 венность. Если обратить на ана -
томическое строение, то не трудно
заметить, что женщину «вы дают»
груди, внешне они от ли  чают жен -
щину от мужчины. А если выгля -
деть как женщина опасно, то от
груди надо изба виться. 

Нами было проведено экспе ри -
ментальное исследование с целью
составления психологического
порт рета женщин с онколо ги чес -
ким заболеванием молочной желе -
зы. С этой целью были исполь зо -
ва ны следующие методы исследо -
ва ния:

1.Наблюдение и беседа;

2. MMPI(сокращённая версия
Ми ни-мульт);

3. Цветовой тест Люшера/ Цве -
товой тест отношений Эткинда;

4. Тест фрустрационной толе -
рант ности Розенцвейга;

5. Опросник Сандры Бэм;
6. Методика «Прошлое, настоя -

щее, будущее»;
7. Оценка потребности в одоб -

рении.
В общей сложности в иссле до -

вании принимало 48 женщин, 28 из
них имели различные онколо ги -
ческие заболевания, 20 женщин,
имеющие другие заболевания, а так -
 же практически здоровые ис пы  туе -
мые были отобраны для кон троль -
ной группы. По итогам наб лю -
дения и беседы, были выяв ле ны
некоторые особенности жен щин с
онкологией молочной железы.
Они с лёгкостью, с самоиронией
соглашались с негативными ут верж -
 дениями, в то время как поло жи -
тельные определения вы би рали,
стесняясь, и даже оправ дывались,
комментируя свой вы бор. В кон -
трольной группе жен щины с
лёгкостью и без стеснения вы би -
рали положительные утверждения
о себе. 

В обеих группах испытуемых
была выявлена высокая потреб -
ность в одобрении. В экспери мен -
таль ной группе показатели были
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ненамного выше. При этом на пря -
мой вопрос, заданный во вре мя
беседы «Для Вас важно нра вить ся
окружающим?», экспери мен таль -
ная группа отвечала, в ос нов ном,
«нет», в контрольной же группе не
скрывали свою пот ребность нра -
виться окружающим.

Психологическое время – прош -
лое. Наиболее значимым для экс -
пе  риментальной группы было
прош лое и настоящее, незначи -
тель ным – будущее. Для контроль -
ной группы наиболее значимым
оказалось будущее.

Обе группы показали оди на -
ковые результаты по осознанию
психологического пола. В экспе -
ри ментальной группе выявлена
андрогинность с тенденцией к мас -
кулинности, в контрольной – анд -
ро гинность с тенденцией к феми -
нин ности. 

При этом результаты по мето -
дике Люшера, проведённого сразу
после Опросника Сандры Бэм,
выя вили следующую картину
экспе  риментальной группе: на -
пря  жение, стремление оградить
себя от конфликтов, стресса, мни -
тельность, тревожность, неадек -
ват ная оценка среды, стремление
к самооправданию. Для контроль -
ной группы были получены сле -
дую щие показатели: деловое воз -
буж дение, активное стремление к

дея тельности, впечатлениям, удо -
вольствиям, стремление уйти из
подчинения, негативное отно ше -
ние к различным запретам. 

По результатам методики Лю -
шера в экспериментальной группе
была выявлена высокая тревож -
ность. В контрольной группе, не -
смотря на то, что в индивидуаль -
ных цветовых раскладках выяв -
лялась тревожность, в общей
выборке тревожности выявлено не
было. В экспериментальной груп -
пе обнаружено наличие нерешае -
мых эмоциональных проблем, в то
время как в контрольной группе
выявлена более реализованная
эмоциональная жизнь.

Для экспериментальной груп -
пы характерно негативное к себе
отношение, которое либо не осоз -
наётся, либо скрывается от окру -
жающих. В контрольной группе, в
целом, позитивное восприятие
себя. В обеих группах ответы на
прямые вопросы о себе были
«Нормальное».

Фрустрационные ситуации
вызывают в экспериментальной
группе агрессию на себя и на
окру жающих. Реакции, направ -
лен ные на разрешение ситуации
незначительны. В контрольной
группе агрессивные реакции сос -
тавляют значительную часть отве -
тов, на втором месте реакции,
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направленные на разрешение си -
туа ции. Реакции самообвинения
занимают третью позицию, при
этом они носят разрешающий ха -
рактер и направлены на буду щее, в
то время как в экспериментальной
группе реакции самообвинения
больше звучат в прошедшем вре -
мени.

Опросник MMPI (сокращённая
версия Мини-мульт) выявил такие
отличия экспериментальной груп -
пы от контрольной. В целом, экс -
пе риментальная группа показа ла
результаты, по всем показателям,
кроме экстраверсии, выше, чем в
контрольной. Они используют
симптомы соматического заболе -
ва ния как средство избегания
ответственности. Все проблемы
разрешаются уходом в болезнь.
Главной особенностью таких лю -
дей является стремление обратить
на себя внимание, во что бы то ни
стало, социально дезадаптиро ва -
ны, агрессивны, обидчивы, злопа -
мятны, возбудимы и чувстви тель -
ны. Наблюдается склонность к
фор мированию сверхценных
идей. Свои взгляды они активно
насаждают, поэтому имеют час -
тые конфликты с окружающими.
Внутренне характерна тревож -
ность, боязливость, нерешитель -

ность, постоянные сомнения. Они
способны тонко чувствовать и
вос принимать абстрактные обра -
зы, но повседневные радости и го -
рести не вызывают у них эмо -
ционального отклика.

Резюмируя полученные резуль -
таты проведённого исследования,
был составлен пихологический
портрет женщин с онкологией
молочной железы.

Для женщин с онкологическим
заболеванием молочной железы
характерен конфликт между со -
циаль ной и материальной состав -
ляю щими личности. Они отказы -
вают себе в удовлетворении пот -
ребностей, внешне отрицая их.
Высокие показатели вины, агрес -
сии и тревожности. Стремление
понравиться побуждает угождать,
приводит к гиперответственности,
подсознательному желанию пока -
заться другим лучше, чем сами к
себе относятся. Отрицание женст -
венности и нереализованные био -
логические потребности соз дают
напряжение. За маской эмоцио -
нальной холодности скрывается
бурная, нереализованная потреб -
ность любви и признания. Пси хо -
логическое время – прошлое,
нерациональные пути решения
проблем, уход в болезнь.

Агаева Э.
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SЦD VЯZИLЯRИNDЯ ONKOLOJИ XЯSTЯLИKLИ
QADЫNLARЫN PSИXOLOJИ PORTRETИ

Sцd vяzilяrindя onkoloji xяstяlikli qadыnlar цчцn шяxsiyyяtin maddi
vя sosial tяrkib hissяlяri arasыndakы konflikt xarakterikdir. Onlar xaricяn
tяlяbatlarы inkar edяrяk, юzlяrini onlarыn юdяnilmяsindяn mяhrum
edirlяr. Gцnah, aqressiya, hяyяcanlыlыьыn gюstяricilяri yцksяkdir. Bяyя -
nilmяk meyli qane etmяni, razы salmanы oyadыr, hipermяsu liyyяt liliyя,
digяrlяrinin gюzцndя юzlяrinя bяslяdiklяri mцnasibяtdяn daha yaxшы
gюrцnmяk шцuraltы arzusuna gяtirib чыxarыr. Qadыn incяliyinin inkarы vя
hяyata keчirilmяmiш bioloji tяlяbatlar gяrginlik yaradыr. Emosional
soyuqluq maskasы altыnda hяyata keчirilmяmiш sevgi vя etiraf tяlяbatы
durur. Psixoloji zaman – keчmiш, qeyri – rasional qяrar qяbulu yollarы
xяstяliyя qapыlmaqdыr.
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PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF WOMEN WITH
ONCOLOGICAL DISEASE OF A MAMMARY GLAND

For women with oncological disease of a mammary gland the con-
flict between social and material components of the person is
characteris tic. They refuse to themselves in satisfaction of requirements,
outwardly denying them. High indicators of fault, aggression and
uneasiness. The aspiration to like induces to please, leads to hyperre-
sponsibility, to subconscious desire to seem to another it is better, than
itself concern. Negation of feminity and non-realised biological require-
ments create pressure. Behind a mask of emotional coldness the rough,
non-realised requirement of love and a recognition disappears. Psycho-
logical time – the past, irrational ways of the decision of problems, lea -
ving in illness.

Агаева Э.



Bяzяn biz insanlar mцxtяlif
psixoloji problemlяr ya шa -
yыrыq. Bяzяn bu prob -

 lemlяrin hяlli tяklikdя mцm kцn
olmur. Bu baxыmdan sон илляр
psixologiyada груп психотера пи йа -
сынын мцхтялиф формаларына диггят
хцсусиля артмышдыр. Беля ки, груп
психотерапийасы инсанын емосионал
сащясиндяки чятинликляри, дахили пси -
холоjи проблемляри, еляcя дя шяхсий -
йятлярарасы мцнасибятлярдя тязащцр
едян мцхтялиф anlaшыlmazlыqlarы
дярк етмяйя вя онларын щяллиня, ин -
са нын юз шяхсиййятини тякмил ляш дир -
мясиня, давранышындакы мцмкцн
йайынмалары арадан галдырмасына,
юз щисслярини ифадя едя билмясиня,
тянщалыг щиссиндян йаха гуртар ма -
сына, цнсиййятдяки чятинликлярин
щяллиня вя с. имкан йарадыр.

Мусиги терапийасы da qrup psi -
xoterapiyasы metodlarыndan biri -
dir. Мусиги терапийасы - мцалиcя ва -
ситяси гисминдя мусигидян истифадя
едilян психотерапевтик методдур.
Bu zaman insanыn estetik hisslяrinя
tяsir gюstяrmяklя, onun psixi saь -
lam lыьыnda hormoniyanы bяrpa
etmяyя чalышыrlar.

Мусигинин инсан организминя
мцалиcяви тясири щяля гядим заман -
лар дан мялумдур. Бу mяsяlянин
елми изащында илк cящдляр Avro pa -
da ХВЫЫ яsrя tяsadцf olunsa da, эе -
 ниш експериментал тядгигатлар ХЫХ
ясря аиддир. Психи хястялярин мца лиcя
системиндя мусигийя С.С.Кор   са -
ков, В.М.Бехтерев вя ди эяр мяш -
щур рус алимляри бюйцк ящямиййят
вермишляр. Мусиги тера пи йасынын
мцх тялиф аспектляриня щяср олунмуш
ядябиййатлар Л.С.Бру силовский (1971),
В.Й.Завйалова (1995), Швабе
(1974), Галинсканын (1977) ишля рин -
дя юз яксини тап мышдыр. Lakin qeyd
etmяk lazыmdыr ki, Quranыn avazla
oxunmasы vя onun insanlara tяsiri
musiqi tera pi  yasыnыn kюklяrinin
Шяrqdя чox qя dimlяrя (VЫЫ яsrя)
getdiyini gюs tяrir. 

Мусиги терапийасынын 4 ясас
мцалиcяви истигамятини айырырлар: 

1) вербал психотерапийа эеди шин -
дя емосионал фяаллашма;

2) шяхсиййятлярарасы цнсиййят
вяр дишляринин (коммуникатив функ -
си йа вя габилиййятляр) инкишафы; 

3) психовеэетатив просесляря
тян  зим ляйиcи тясир;

Психолоэийа jурналы 2009, №3 175

МУСИГИ PSИXOТЕРАПИЙАСЫ PSИXOLOJИ SAЬLAMLЫЬA 
TЯSИR VASИTЯSИ KИMИ

Mяhяrrяmova Y.T.
Azяrbaycan Mцяllimlяr Иnstitutunun  

Psixologiya kafedrasыnыn яmяkdaшы

Клиник психолоэийа



4) естетик тялябатларын артмасы.
Мусиги терапийасынын мцалиcяви

тясир механизмляри гисминдя ашаьы -
да кылары эюстярмяк олар: 

1) катарсис, 2) емосионал (ru -
hяn) yцngцllяшmя, 3) емосионал
вязий йятин тянзимлянмяси, 4) шяхси
йашантыларын дяркинин йцн эцлляш ди -
рилмяси, 5) щяйати проблемлярля гар -
шыдурма, 6) сосиал фяаллыьын йцксял -
мяси, 7) емосионал експрессийанын
йени васитяляринин мянимсянилмяси,
8) йени цnsiyyяt dairяsinin вя йю -
нялишлярин формалашмасынын йцнэцл -
ляшмяси (5, сящ 286).

Мусиги терапийасы 2 ясас: фяал вя
ресептив формада мювcуддур. Фяал
мусиги терапийасы терапевтик йю -
нцм лц фяал мусиги фяалиййятини: хя -
йа лында cанландырма vя xяyali
gюrцntц yaratmaq, инсаныn юzцnцn
ifasы вя сечилмиш мусиги алятляринин
кюмяйиля импровизасийаны ящатя
едир. 

Ресептив мусиги терапийасы тера -
певтик мягсядля мусигинин гавра -
нылмасы просесини якс етдирир. Юз
нювбясиндя ресептив мусиги тера пи -
йасы 3 формада фяалиййят эюстярир:
коммуникатив (гаршылыглы анлашма
вя етибарlы ялагялярин сахланыл ма -
сына йюнялмиш бирэя мусигиnin дин -
ляnilmяsi), реактив (катарсися наил
олмаьа йюнялмиш) вя реопилйатив
(синир-психи эярэинлийин енмясини
шяртляндирян).

Груп психотерапийасы заманы
мусиги терапийасы кифайят гядяр
эениш истифадя олунур. Щяр шейдян
яввял мцалиcя практикасында ком -
муникатив мясяляляря истигамят лян -
миш ресептив мусиги терапийасы
истифадя едилир. Групда пасийентляр
хцсуси сечилмиш мусиги ясяри дин -
ляйир, сонра ися динлямя заманы
онларда йаранан щисс, хатиря, фикир,
ассосиасийалар, xяyali gюrцntцlяr
(адятян, пройектив характерли) мц -
закиря olunur. Бир мяшьялядя бир
гаyда олараг 3 ясяр вя йа мцяййян
гядяр тамамланмыш парчалары (щяр
бири 10–15 дяг) динляйирляр. Мусиги
ясярляринин програмы ящвалын даими
дяйишкянлийи, мцхтялиф емосионал
йцклянмя нязяря алынмагла ди -
намика вя темп ясасында гурулур.
Илк ясяр бцтцн мяшьяля цчцн мцяй -
йян иглим формалашдырмалы, паси -
йентлярин ящвалларыны ашкар етмяли,
ялагяляр гурмалы вя мусигили мяш -
ья ляляря дахил олмаq, сонракы
динлямя цчцн щазырлашдырмалыдыр.
Бу ruhяn yцngцllяшdirici тясириля
фярглянян сакит ясяр олур. Икинcи
ясяр-динамик olur, эярэинlik baxы -
mыndan ясас йцкц дашыйыр, онун
функсийасы пасийентин юз щяйа тын -
даkы пройектив характерли интенсив
емосийаларын, хатиря вя ассосиа си йа -
ларын стимуллашдырылмасындан иба -
рят дир. Онун динлянилмясиндян сон -
ра групда пасийентлярдя йаранан
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щиссляр, хатиряляр, фикир вя ассосиа си -
йаларын мцзакиряси цчцн кифайят
гядяр чох вахт айрылыр. Цчцнcц ясяр
эярэинлийи чыхартмалы, сакитлик игли ми
йаратмалыдыр. О, сакит, релак сa sи йа -
е диcи вя йа яксиня енерjили, эцм ращ -
лыг, никбинлик, енерjи верян ола биляр.

Груп психотерапийасы просесин -
дя пасийентлярин фяаллыьыны мцхтялиф
тамамлайыcы тапшырыгларын кюмя -
йиля стимуллашдырмаг mцmkцndцr,
мясялян, кимин емосионал вязий йя -
ти нин даща чох верилян мусиги яся -
риня уйьун олмасыны aydыnlaш dыr -
maq, мювcуд мелодийалардан юз
«мусиги портретини», груп цзв ля -
риндян киминся емосионал вязий йя -
тини якс етдирян ясяри сечмяк olar.

Груп психотерапийасында муси -
ги терапийасынын фяал вариантындан
да истифадя олунур. Бу ися садя му -
сиги алятляринин олмасыны тяляб едир.
Пасийентляря сечилмиш мусиги алят -
ляринин кюмяйиля юз щисслярини ифадя
етмяк вя йа груп цзвляриндян
киминляся “диалог” гурмаг тяклиф
олунур. Фяал мусиги терапийасы хор
ifa шяklindя tяtbiq oluna биляр.
Психотерапевт дя мусиги ясяри чалa -
raq етибарлы vя мещрибан иглим
йараnmasыna mцvяffяq olar vя bu,
мцалиcяви еффектя маликдир.

Musiqi ruhun qidasыdыr. Яgяr
fikrimizi bяdii tяrzdя ifadя etsяk,
insanыn “xяmiri musiqi ilя yoь ru -
lur”. Kюrpяlяri yatыrmaq цчцn lay -

la oxunmasы, яzizlяmяk цчцn oxшa -
ma, hяtta kяdяri ifadя etmяk цчцn
aьыlar sюylяnmяsi buna sцbutdur.
Яbяs yerя deyil ki, gяrgin iш шяrai -
tindя, mцяyyяn fяaliyyяtlя mяшьul
olarkяn insanlar musiqi eшitdikdя,
“yorьunluьumuz чыxdы”, “ruhяn
sakitlяшdik” deyirlяr.

Мусиги терапийасыныn hansы psi -
xoloji problemlяr zamanы daha
effektiv olmasыna эялдикдя ися deyя
bilяrik ki, бу метод щяйяcан вя
депрессийа иля мцбаризядя, мцх тя -
лиф психи хястяликлярин мцалиcясиндя,
щабеля шизофренийа вя аутизмдя
еффектли нятиcя верир. Bundan baшqa
mцхтялиф mяnшяli xяstяliklяr, xяr -
чяng, QИЧS zamanы хроники аьры
синдромунун мцалиcясиндя мусиги
терапийасынын аьрыкясиcи вя релакса -
си йа, eyni zamanda яhval yцk sяl -
dici тясири щаггында мялуматлар
варdыr. Belя ki, bu terapiya цsulun-
dan gюrkяmli Azяrbaycan oftol -
mo loqu Чingiz Cяrullazadяnin юz
tяcrцbяsindя istifadя etmяsi faktы
mяlumdur. Onun чыxышlarыnыn bi -
rin dяn sitat gяtirsяk yerinя dцшяr:
“Elя bir cяrrahi яmяliyyat yoxdur
ki, mяn onu musiqi olmadan
hяyata keчirim. Musiqi seчimini isя
pasiyentlяrin юz ixtiyarlarыna bura -
xыram. Apardыьыm eksperiment lяr -
dяn aydыn olub ki, musiqi sяdalarы
altыnda hяyata keчirdiyim яmяliy -
yat lar daha rahat vя effektiv nяti -
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cя lяr vermiшdir, nяinki musiqisiz
яmяliyyatlar...” 

Бейиндя ган дювранынын позун -
ту лары олан хястяликлярин реабилита си -
йа просесиндя онларын функсионал
вязиййятинин йахшылашдырылмасында
вя tяnzimlяnmяsinдя dя musiqi te -
rapiyasы бюйцк рол ойнайыр. Mу сиги
терапийасы мцхтялиф психи по зун ту -
ла рын: психоз, депрессийa, шизоф рени -
йанын; психосоматик хяс тялик лярин
мцалиcясиндя hipnoz zama nы уьур -
лу нятиcяляря эятирир, емо сионал
baxыmdan еффектiv тясир едир.

Сон иллярин тядиггатлары мусиги
те рапийасынын йенийетмяляря мцна -
сибятдя дя тятбигинин еффективлийини
эюстярир. Йенийетмялярдя емосио -
нал позунтуларын, давранышда йа -
йын маларын korreksiyasы, мелан хо -
лик ящвалын, агрессийанын, горху
щиссинин вя с. арадан галдырылма -
сында явязсиздир.

Цmumilikdя qeyd etmяk lazыm -
dыr ki, bу вя йа диэяр груп психо те -
рапийасы методунун еффектив мца -
лиcяви тясири, илк нювбядя, onun  la

mяшьul olan психотера пев тин ня
дяряcядя профессионал олма сындан
вя пасийентлярин проблем ля ри ня
uyьun олан методун сечил мя -
синдян асылыдыр. Практика эюстя рир
ки, профессионал вя гейри-про фес сио -
нал психотерапевт тяряфин дян тят биг
едилян ейни бир метод фяrqli няти -
cяlяrя gяtirя биляр.

Груп психотерапийасы методла -
рынын мцалиcяви еффектинин тямин
едилмяси цчцн пасийентлярдя бу
психотерапевтик цsulun уьуруна
цмидin, позитив установкаnыn
yara dыlmasы ящямиййятлидир.

Yuxarыda gюstяrilmiш mцsbяt
mяziyyяtlяri nяzяrя alaraq musiqi
te rapiyasы tяcrцbяdя daha чox
istifadя edilmяlidir. Яn azыndan
gцn dя lik iш шяraitindя mцяyyяn
fяaliy yяt lя mяшьul olarkяn gяrginliyi
azalt maq, xoш яhval-ruhiyyя yarat -
maq, yorьunluьu aradan qal dыr -
maq mяq  sяdilя hяr kяs шяxsi tяc rц -
bя sin dя bu цsulu tяtbiq etsя, fik ri -
mizcя, onun mцnasibяtlяri vя
fяaliyyяti daha sяmяrяli olar. 

Ядябиййат:
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MUSICAL PSYCHOTERAPY AS THE MEANS
OF INFLUENCE TO THE PSYCHOLOGYCAL HEALTHY

Author has shown the importance of the group psychoterapy, espe-
cially music terapeutics in the article. There has explained therapeutic
directions, influence mechanizms, usage forms of the music terapeutics.
There has noted efficiency in the solution of the definite problems. 
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Mяslяhяt vermя, psi xiat -
 riya sahяsindя xяs -
 tяlяrя mцasir kю mяk -

lik metodlarыndan biridir vя adя -
tяn, psixoloqun mяslяhяt ver mя si
ilя aparыlыr. Mяslяhяtчi, nar ko man -
da mцalicя olunmaьa ma raq vя
meyиl yaratmaqla юz potensial im -
kanlarыndan yararlanmasыna, qяra -
ra gяlяrяk яn яlveriшli metod vя
hяrяkяti seчib юz чяtinliklяri vя
prob lemlяrinin hяllinя nail olma-
sыna cяhd edir (6, 95). Иyirminci
yцzil liyin ikinci yarыsыndan bяri,
insanlarыn bir-biri ilя яlaqяlяrinin
artmasы vя mцrяkkяbliyini nяzяrя
alaraq, insanlarыn problemlяri dя
artmыш vя buna gюrя dя bu psixiat -
riya sahяsindя mцtяxяssis lяrin vя
mяslяhяtчilяrin olmasыna ehtiyac
da artmышdыr. Son illяrdя, cяmiyyяt
xцsusiyyяtlяrindя baш vermiш
dяyiшikliklяr, o cцmlяdяn, savad
sяviy yяsi, iшlяyяn qadыnlarыn bюyцk
ma raьы, mцxtяlif юlkяlяrdя immiq -
rant toplusunun artmasы, cяmiy-
yяtdя vя mяktяblяrdя dalaшqan -
lыьыn art ma sы, cяmiyyяtin adamla-
rыnыn arasыnda baьlы olduqlarы sinif
fяrqliлиyinin artmasы vя nяticяdя
mяnяviyyata ehtiyac, ona цz tutma

vя meyl in sanlarda psixi mяslя-hяt-
lяшmяyя daha da ehtiyac duyьu -
sunun artmasыna sяbяb olmuшdur.
Mяslяhяt lяш mяyя tam vя iradsыz bir
tяrifin verilmяsi чяtindir, lakin
mяslяhяt xidmяti klinikи psixolo-
giya, peda qoji psixologiya, sosial
psixolo gi ya, mцhяndis vя яmяk
psixolo gi yasы ilя daha чox яlaqя -
dяdir. Son illяrdя, uzaqdan mяslя-
hяt vermя dя, o cцmlяdяn, telefon-
la, radio ilя, videokasetlяr vя inter-
net kimi mцrяkkяb vasitяlяrlя
inkiшaf etmiш юlkяlяrdя intihar
etmяк qяrarыna gяlmiш шяxslяrя
mяslяhяtlяrin verilmяsinя mяxsus
telefon nюmrяlяri mюvcuddur vя
gцnцn bцtцn saatla rыnda psixi
saьlamlыq цzrя telefonla xidmяtlя -
rin gюstяrilmяsi hяyata keчirilir.
Elektron poчt, mяslяhяtчi vя
mяslяhяtlяшmяyя mцra ciяt etmiш
шяxsin arasыnda mяlumat mцbadi -
lяsini яn az mцd dяtdя reallaшdыran
яlaqя vasitяsinin digяr bir nюvц -
dцr. Mяsafяdя mяs lяhяtlяшmя
meto dundan istifa dя, xцsusяn,
peшя seчimi цzrя, tez hя ya ta keчir,
belя ki, mяslяhяtчi lazыm olan
mяlumatы яn az mцddяtdя яldя edir
vя sonra cavab lan dы rыr. Millerin
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araшdыrmalarы, mяs lя hяtlяшmя xid -
mяt lяrindяn yararlanma vя шяxsin
tяhsil sяviyyяsi ara sыnda mцsbяt
яlaqяyя malik oldu ьunu gюstяrir.
Baшqa sюzlя, tяhsil sяviyyяsinin
artmasы ilя, шяxslяr юz чяtinlik vя
problemlяrini mяslяhяtlяшmя ilя
hяll etmяyя daha чox meyиllяnirlяr
(3, 13–18). 

Mяslяhяtlяшmя mцntяzяm vя
planlaшdыrыlmыш bir fяaliyyяt kimi,
peшяkar mяslяhяtlяшmяnin atasы adы
ilя tanыnmыш Frenk Parsons tяrя fin-
dяn 1908-ci ildя Amerikanыn Ma -
saчuset Шtatыnыn (Massachusetts)
Boston шяhяrindя baшlanmыш вя
aнcaq peшяkar mяslяhяtlяшmяyя
sюykяndiyindяn onun iшi biryюnlц
hesab олунурду. O, humanist dц -
шцn cяli bir шяxs olmaqla, baшqa la -
rыna, юzяlliklя dя cяmiyyяtdя zцlmя
mяruz qalanlara kюmяklik gюstяr -
mяk istяyirdi. Qeyd etmяliyяm ki,
mяslяhяtlяшmяnin tarixi 1908-ci
ildяn юncяyя qayыdыr. Demяli, Tan -
rы mцxtяlif чaьlarыn xцsusiyyяt lя -
rinя uyьun olaraq, aь gцnя чыx ma -
ьa bяшяri yюnяldib apara bilяn baш -
qa larыndan цstцn cяhяtlяrя ma lik
vя gцvяnilяsi hansыsa bir peyьяm -
bя ri seчmiшdir. Demяli, mяslяhяt -
lяш mяnin mяnasы, ilk dяfя dindя
irяli sцrцlmцш vя din baш чыlarы bя шя -
riyyяtin tarixinin ilkin yюnяl di cilяr
olmuшlar. Humanist dцшцncяlяr,
elmlяrin yayыlmasы, cя miyyяtin mц -

rяkkяbliyi, siyasi, iqtisadi vя sosial
dяyiшikliklяr mяslяhяtlяшmяnin or -
ta ya чыxmasыnda vя yayыlmasыnda
bюyцk rolu olmuш amillяrdяn ol -
muш lar vя yюnяltmя bir zяrurяt ki -
mi ortaya чыxmышdыr (7, 1-4). Frenk
Parsons vя яmяkdaшlarы, Ame -
rikanыn Boston шяhяrindя, gяnc lяrя
iшя yiyяlяnmя цzrя mяs lяhяt verib
yюnяldirdilяr. Amerikanыn Psixolo -
giya Assosiasiyasы (American Psyc ho -
 logical Association) vя Ameri -
kanыn Mяslяhяtlяшmя Assosia siyasы
(American Consulting Associa-
tion) 1952-ci ildя Peшя цzrя
Mяslяhяtlяшmя Milli Assosiasiyasы,
Yю nяltmя vя Mяslяhяtlяшmя Ишчilя -
ri nin Milli Assosiasiyasы (American
Callege Personnel Association) vя
Tя lяbя Ишчilяrinin Assosiasiyasы
(The Student Personnel
Assosiation) ilя birgя mцqavilя
baьladыlar. Bu qu rumlar Amerika
Иnkiшaf vя Mяslя hяtlяшmя Assosia-
siyasыnda (American Association
for Counseling and Development)
qeydя alыnыb.

Bu qurumlar mяslяhяt vermя,
tяr biyяvi nяzarяt, narkomaniya,
reabilitasiya, cinayяt edяnlяrя mяs -
lяhяt vermя, qrup iш birliyi, dini
mюvzular, tяhsil цzrя mяslяhяt
vermя, dяyяrlяr, psixi saьlamlыq vя
universitet sяviyyяdя mяslяhяt ver -
mя sahяlяrindя fяaliyyяt gюs tя rirlяr
(3, 53–54).
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Иslamыn vя Иranыn tarixindя mяs -
lя hяt mяsяlяsi bюyцk ящямиййят da -
шы yыr vя onu mцяllimlяrin, alimlяrin
borcu hesab edirlяr. Peyьяmbяr vя
imamlar mяslяhяt verir, camaata
mяslяhяt vermяnin yollarыnы, юzяl -
liklяrini, mяslяhяt vermяdя mяslя -
hяt чinin daшыdыьы mяsuliyyяtlяr vя
mяslяhяt vermяnin mяqsяdini aшы -
la yыr dыlar. Иmamlar mцxtяlif sahя -
lяrdя mцtяxяssis vя mяsuliyyяtlя
yana шan, kцtlяyя qarшыlaшdыqlarы
prob lemlяrыni vя чяtinliklяrini ara -
dan qaldыrmaqda kюmяk edя bilяn
mяslяhяtчilяr yetiшdirmяk istяyir di -
lяr. Mцsяlman vя iranlы alimlяrin
bяzilяri dя mяslяhяt vermя ilя
mяшьul olurdular.

Иbn Sina mцxtяlif mяslяhяt ver -
mяlяrя, o cцmlяdяn, tяhsil, peшя,
яxlaq, sяhiyyя vя mяnяviyyat цzrя
mяslяhяt vermяlяrя diqqяt ayыrmыш,
isteriya, epilepsiya, vurьunluq vя
melanxoliya kimi psixi pozьunluq-
lara dair fikrini bildirib vя psixi
xяstяlяri mцalicя etmяyя цmid
vermяyi чox effektli bilirdi. Xacя
Nяsrяddin Tusi dя mяktяblilяrin
iste dad larы vя bir birlяri ilя fяrqlя -
rini nяzяrя almaqla elm vя tяhsil
цzrя mяktяblilяrя mяslяhяt vermяyi
vur ьulamышdыr (Fяqihi, 1997) (3,
128,).

Mяslяhяt vermя sяmavi din lяr -
dя xцsusi юnяm daшыyыr. Ulu Tanrы
gюndяrdiyi Kяrim Quran kitabыnы

yюnяltmя vя yol gюstяrmя kitabы
ad landыrmышdыr. Bюyцk Peyьяm bя -
rimiz yol gюstяrmяnin юnяmliyinя
dair buyurub: “yolunu чaшmышa yol
gюstяrmяk sяdяqя vermяk ki midir”
(5, 36).

Mяslяhяt vermяnin mяnasы:
mяslяhяt vermя adяtяn iki шяxs
arasыnda vя mцяyyяn bir mюvzuda
mяqsяdя malik bir danышыqdыr, yяni
birinci шяxsin hansыsa problemlяri
vя rahatsыzlыqlarы vardыr vя ikinci
шяxs isя onu dinlяmяyя hazыrdыr.
Mяs lяhяt vermя klassik mяnada
юyцd vermяdir vя sюzlцklяrin чo -
xun da onu юyцd vermя kimi tяrif
edirlяr. Mяslяhяt vermяni aydыnca
tяrif edib onun oxшar fяaliyyяt lяr -
dяn ayыrd etmяk чox чяtindir. Ta -
nыnmыш Oksford sюzlцyц (Simpson
Simpson vя Veymer Weimer) mяs -
lяhяt vermяni belя tяrif edib: “mяs -
lяhяt vermя vя yaxud alma fяrdi,
sosial, psixi vя sair sahяlяrdя юyцd
vя юyцd vermя olmaqla bir nюv
psixiatryadыr vя mяslяhяt almaьa
mцraciяt etmiш шяxsi mяslяhяt ver -
mя yolu ilя юz problemlяrini hяll
etmяyя qadir etsin deyя mяslяhяt
vermя mцsbяt vя himayя edici rola
malikdir”. Иngiliсcя sюz lцk olan
Oksfordun baшqa bir his sяsindя
mяslяhяt vermя belя tяrif olunub:
“bir шяxslя mяslяhяtlяшmя, юyцd
ver mя, vurьulama, hansыsa mяq -
sяdя dair mяslяhяtlяшmя, han sыsa
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bir iшi qяbul etdirmяyя vя ya xud
gюrdцrmяyя юyцd vermя, tюvsiyя
etmя, baшqalarы ilя mяslяhяtlяшmя,
diqqяt etmя, mяslяhяt alma, bir iшi
gюtцr-qoy etmя”. Mцяlliflяrin чo -
xu mяslяhяtlяшmяni elm kimi vur -
ьu lamыш vя bu sюzlяrini mцdafiя
etmiш lяr (Davar, Bhat 1995, Malan
1979) vя yaxud onu bir nюv inanc
vя bacarыq kimi bilirlяr (Bugemtal
1992) (3, 21-28).

Yюnяltmяdяn цmumi bir tяrifin
verilmяsi чяtin bir iшdir, belя ki,
mцxtяlif alim vя yazычыlar onu
fяrqli formada irяli sцrmцшlяr,
lakin bu tяriflяrin чoxunda bir nюv
oxшarlыq vardыr. Baшqa terminlяr
kimi, o cцmlяdяn шяxsiyyяt vя kцl -
tцr kimi terminlяr, yюnяltmя
termininя dя чeшidli tяriflяr veril -
miш dir, o cцmlяdяn: mяslяhяt lяшmя
bir юyrяnmя prosesi olaraq iki шяxs
arasыnda яlaqя yaratmaqla aparы -
lыr, vя belя bir qarшыlыqlы яlaqяdя
mяslяhяtчi lazыm gяlяn elmi vя peшя
bacarыqlarыna malik olmaqla, ona
mцraciяt edяnlяri, onlarыn prob -
lem lяrinя uyьun yollarla vя mцra -
ciяt edяn юzцnц daha чox tanыyыb
ictimada aktiv, yaradыcы vя kяdяr -
siz bir шяxs olsun deyя, ona kюmяk
etmяyя чalышыr. Baшqa vя daha geniш
bir tяrifdя mяslяhяtlяшmяnin mя -
nasы belя verilmiшdir: yюnяltmяnin
mюvzusu vя tяrifi, шяxs юzцnц, elя -
cя dя юzцndяki dцnyasыnы tanы sыn

deyя, шяxsi yюnяldib kюmяk et mяk -
dir. Verilяn bu tяrifdя, yю nяlt mяni
vя mяslяhяtlяшmяni цmu miy yяtlя
izah vя шяrh etmiш dюrd termindяn
istifadя edilmiшdir: 

1-Proses termini: bu termin
ardыcыl vя daimi dяyiшilmя mяnasыn -
dadыr. Yяni mяslяhяtlяшmя юtяri bir
hadisя deyil, яksinя bir hяdяfя sarы
irяlilяyяn bir sыra tяdbirlяr vя hя -
rяkяtlяrdir.

2-Kюmяklik termini: bu termin
baшqalarыna kюmяklik xidmяt gюs -
tяrmя mяnasыndadыr. Misal цчцn:
tibb ixtisasы, psixologiya, sosial kю -
mяklik. Bunlarыn hamыsыnыn mяq -
sяdlяri ixtisas kюmяyi gюstяrmя yo -
lu ilя insanlara profilaktika, mцa-
licя vя durumlarыnы yaxшыlaш dыr -
 madыr. 

3-Шяxs termini: kюmяkliyя ehti -
yaclarы olan tяlяbяyя, mяktяblilяr
vя ya шяxslяrя deyilir vя bu
kюmяklik anormal шяxslяrя deyil
adi шяxslяrя gюstяrilir.

4-Юzц vя юzцndяki dцnyanы
tanыma termini: bu termin юz шяx -
siyyяt vя kimliyini bilmя vя юz
mahiy  yяtini baшa dцшmя, юz чevrя -
sindяki dцnyanы vя яlaqяdя olduьu
шяxslяri ayыrd etmя mяnasыndadыr.
Шяxs, bu prosesdя, юzцnцn istяklя -
rini, bacarыqlarыnы. Юz mцsbяt vя
mяnfi cяhяtlяrini tanыyыb bilir.

Mяslяhяtlяшmяnin baшqa bir
tяrifi: bu tяrifdяn mяqsяd budur ki,
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шяxs mяlumat vя biliklя dцzgцn qя -
rar чыxara bilsin deyя шяxsя kю -
mяklik gюstяrilir. 

Yuxarыda qeyd olan tяriflяrdя
bir neчя hala riayяt edilmяlidir vя
onlara riayяt etmя mяslяhяtlяшmяni
daha dяqiq, mюhkяm vя daha
prak tik edir. Hяmin hallar bun lar -
dan ibarяtdir: 

1-mяslяhяtlяшmяdя юyцd vя ya
nяsihяt vermяyя mяhdudlaшmыr -
san, kobudluq vя яmr etmя dя yox -
dur, яksinя mяqsяd yalnыz kюmяk
gюstяrmяkdir.

2-Mяslяhяt almaьa mцraciяt
edяnlяrin xцsusiyyяtlяrini, цstцn -
lцk lяrini, eyblяrini vя mяhdudiy -
yяt lяrini tanыmaq onlara kюmяk
gюstяrmяyя zяruridir.

3-Юzцnцtanыma: яbяsliyя yol
verilmяsin deyя шяxs kimliyini, kim
olduьunu vя bacarыьыnы bilmяlidir. 

4-Шяxs юz dцшцncяsinя vя tяsяv -
vцrцnя tam mяlumatlы olsun deyя
шяxsя dцzgцn mяlumat vermяlidir.

5-Mяslяhяtlяшmяdяn nяticя чы -
xar ma mцraciяt edяnlяrin юz iшlя -
ridir. 

6-Mяsuliyyяt daшыmaьa sayьы ilя
yanaшmalы, юz sяrbяstliyinя vя юzц -
nя gцvяnmяyя hюrmяtlя yanaш ma -
lыdыr.

7-Kюmяklik gюstяrmя prob lem -
lяrin yalnыz bir hissяsini ehtiva et -
mя mяlidir vя hяyatыn bцtцn mяr hя -
lяlяrini ehtiva etmяlidir (5, 15-17).

• Qasted Gasted mяslяhяt lяш mя -
ni belя tяrif etmiшdir: mяslяhяtlяш -
mя bir юyrяnmя prosesi olaraq iki
шяxs arasыnda яlaqя yaratmaqla
aparыlыr, vя bu яlaqяdя mяslяhяtчi
la zыm gяlяn elmi vя peшя baca rыq la -
rыna malik olmaqla, ona mцraciяt
edяnlяri, onlarыn problemlяrinя
uyьun yollarla vя mцraciяt edяn
юzцnц daha чox tanыyыb ictimada
aktiv, yaradыcы vя kяdяrsiz bir шяxs
olub hяyata keчirmяk istяdiyi юz
mяqsяdlяrini reallыqla vя yaxшы dяrk
edib hяyata keчirsin deyя, ona
kюmяk etmяyя чalышыr.

• Gilbert Vern Gilbert Wren
mяslяhяtlяшmяni belя tяrif etmiшdir:
mяslяhяtlяшmя hяdяfя malik bir
яlaqяdir vя mцraciяt edяnlяrin
ehti  yaclarыna uyьun olaraq mяslя -
hяt чinin vя mцraciяt edяnin iшtirakы
vя яmяkdaшlыьы ilя aparыlыr. Burada
vurьulanыr ki, mцraciяt edяnin hяr
hansы gяldiyi qяrara vя юzцnц necя
tanыyыrsa tanыsыn ona sayьы ilя ya -
naшыlmalыdыr (mцraciяt edяnlяrin
юz qяrara gяlmяlяri, юzцnцta nы -
malarы).

• Mak Daniel Mc Daniel mяs lя -
hяtlяшmяni belя tяrif etmiшdir: mяs -
lяhяtlяшmя mцraciяt edяnlяrlя bir -
baшa яlaqя vя юzц ilя, чevrяsi ilя ba -
rышыьa gяlsin deyя, mяqsяd mцraciяt
edяnlяrя kюmяklikdir (2, 23).

Mяslяhяtlяшmяnin mяqsяdlяr:
mяslяhяtlяшmяnin baшlыca mяqsяdi
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mцraciяt edяn юz qaxыnc edilmiш
ma raqlarыnы tanыmasы vя keчяn za -
manlarda hяmin maraqlardan nя
isя malik olduьunu юz aydыn vя sa -
yыq zяmirinя kючцrmяsidir. İzti ra -
ba tutulmuш шяxslяrя mяslяhяtчinin
kюmяyi чox tяsirlidir (4, 48). Mяs -
lяhяtlяшmяdяn mяqsяd mцraciяt
edяnlяrя юzцnц tanыmaьa kюmяk -
likdir vя юzцnц tanыmaqdan mяq -
sяd юzцnц tanыmaqla daha effektli,
daha yaradыcы vя bunun nяticя sin -
dя daha kяdяrsiz bir шяxs olmaqdыr.
Шяxs mяslяhяtlяшmя yolu ilя юzц -
nцn keчmiш durumunu baшa dцшцr.

Karl Rocerс belя dцшц nцr ki,
mяslяhяtlяшmяnin mяqsяdi шяxsin
шяxsiyyяtcя vя psixa cяhяt dяn inki -
шa fыnыn artыrыlmasы vя onun sosial
inkiшafы yюndяdir. Belяliklя, mяslя -
hяt lяшmя vя yaxud yюnяltmяnin iki
mяqsяdi vardыr: birincisi юtяri mяq -
sяd, ikincisi isя dяrin mяqsяd dir.
Bu mяqsяdlяri aшaьыda izah edяk.

1-юtяri mяqsяd: шяxslяrя prob -
lemlяrinin, o cцmlяdяn tяhsildя,
ailя dя, peшя цzrя problemlяrinin
hяllinя kюmяklik gюstяrmяkdir. Bu
mяqsяdя hadisя baш vermяzdяn
profilaktika deyilir, шяxsin maddi
vя mяnяvi kapitalыnыn boшa sяrf
getmяsinin qarшыsыnы alыr.

2-Dяrin mяqsяd: belя ki, шяxs
dцz gцn mяlumatla юzц юz prob -
lem lяrini hяll etmяli vя daha aьыllы
davranmalыdыr (5, 17-18).

Mяslяhяtlяшmяnin mяqsяdi шяxs
uьursuzluьa dцшяcяyi tяqdirdя
baшqalarыnыn tяnqidinin qarшыsыnы
al maq, шяxslяrin dцшцncяlяrinя
sayьы ilя yanaшmaq, baшqalarыna
fяrdi dцшцncяni mяcburi qяbul
etdir mяmяk, fikir sahibi olan шяxs -
lяri ayыrd etmяk, baшqalarыnыn hi -
ma yяsindяn yararlanmaq, baшqa -
larыnыn fikirlяrindяn yararlanmaq
ayыb vя utanclы deyil dцшцncяsini
yaratmaqdыr (2, 131). 

Mяslяhяtlяшmяnin nюvlяri:
bunlardan ibarяtdir: ailя vя
evlяnmя mяslяhяti, peшя mяslяhяti,
uyьun laш ma mяslяhяti, tяhsil
mяslяhяti, sosial mяslяhяt, hцquq
mяslяhяti, tibbi mяslяhяt vя s.

Mяslяhяtlяшmя iki kateqoriyaya
bюlцnцr:

1-fяrdi mяslяhяtlяшmя. Bu nюv -
dя mцraciяt edяnin sayы bir nяfяr -
dir. 

2-Toplam mяslяhяtlяшmя. Bu
nюvdя mцraciяt edяnin sayы bir nя -
fяrdяn чoxdur.

Toplam mяslяhяtlяшmяnin юzц,
mяslяhяtlяшmяnin vя mцraciяt edя-
nin sayы baxыmdan 3 yerя bюlцnцr:

1-mяslяhяtчi bir nяfяrdir vя
mяslяhяt alan isя чoxdur, lakin
problemlяri oxшardыr. 

2-Mяslяhяtчi bir nяfяrdяn чox,
lakin mяslяhяt alan bir nяfяrdir.
Bu halda bir nяfяrdяn чox mяslя -
hяtчi mяslяhяt alana юz problemini
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hяll etmяyя kюmяk edirlяr. Belя bir
mяslяhяtlяшmя daha чox idarя,
sosial vя siyasi iшlяrdя istifadя
olunur. 

3-Mяslяhяtчi vя mяslяhяt alan
bir nяfяrdяn чoxdur. Belя nюv
mяslяhяtlяшmя problemlяrin bюyцk
oldu ьu hallarda keчirilir. Misal
цчцn, evlяrindя uzlaшmayan bir
uшaq olan bir ailяnin цzvlяri
kюmяk   lik almaьa bir nяfяrdяn чox
mцtяxяssisin fikrini юyrяnmяk istя -
yirlяr. Mяslяhяtlяшmяnin nюvlя ri  nя
gюrя mцddяti dя fяrqlidir (adяtяn
yarыm saatdan bir saata dяkdir).
Problem daka kяskin ol duqda da -
ha чox vaxt gяrяkdir (36, 332).

Mяslяhяtlяшmя mюvzu vя mяs lя -
hяt alan baxыmdan bir neчя yerя
bюlцnцr vя mяslяhяtlяшmя bitdik -
dяn sonra mяslяhяt alan юz prob -
lemini hяll etmяyя qadir olur.

1-tяhsil цzrя mяslяhяtlяшmя:
tяh sil mцhitindя problemi olan
шяxsя gюstяrilir.

2-Peшя цzrя mяslяhяtlяшmя:
mяs   lяhяt almaьa mцraciяt etmiш
шяxsin psixi, fiziki bacarыq vя юzяl -
liklяrinя dairdir vя bunlara uyьun
peшя tяklif olunur.

3-Fяrdi mяslяhяtlяшmя: mяslя -
hяt almaьa gяlmiш шяxsin юzяl
prob lemlяrinя dairdir, o cцmlяdяn
maddi, ailя vя sair problemlяr.

4-Toplam mяslяhяtlяшmя: чox
hallarda universitetlяrdя vя mяk tяb -

lяrdя keчirilir. Misal цчцn, tяh lц -
kяsizlik qaydalarыna riayяt etmя vя
bu kimi.

5-Sosial yюnяltmя: mцraciяt
edяn evlяnmяkdя, boшanmaqda vя
ya sosial problemlяrdя mяslяhяt чi -
yя mцraciяt edir.

6-Uzlaшma цzrя mяslяhяt ver -
mя: belя mяslяhяtlяшmяdяn mяqsяd
mяslяhяt almaьa gяlmiш шяxsin юzц
ilя, yoldaшlarы vя чevrяsi ilя
uzlaшmasыdыr (5, 20-22).

Narkomanlara dair demяliyik
ki, onlarыn qanыndan zяhяrli mad -
dя ni чыxarmaqdan daha юnяmli
onlara diqqяt ayыrыb reabilitasiya
olunmalarыdыr. Narkomaniyanыn
яn юnяmli mяrhяlяsi zяhяrli mad -
dяnin qandan tяmizlяnmяsindяn
son rakы mяrhяlяdir. Belя bir xяs -
tяyя izah edilmяlidir ki, zяhяrli
maddяni qandan ayыrma yalnыz ilk
addыmdыr vя reabilitasiya mяrhяlя -
sin dя psixiatriya vя psixologiya
baxыmdan dяqiq vя tam qiymяtlяn -
dirilmяlidir. Чevrя шяraiti, streslяr,
psixi vя ailя problemlяri, dostla -
rыnыn kim olduqlarы vя s. mцalicя
prosesindя юnяmli rola malik dir -
lяr. Reabilitasiya mяrhяlяsindя чe -
шid li metodlardan istifadя olu nur.
Mюvcud metodlardan яn юnяmli lя -
rindяn mяslяhяtlяшmя vя psixiat -
rap ya, mяslяhяtlяшmя vя ailяni tяli -
matlandыrmanы vurьulamaq olar.
Psixoloq xяstя ilя mцvazinяtli vя
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aьыllы яlaqя yaratmaqla onun eti -
madыnы яldя etmяyя cяhd edir vя
ona цmid bяslяmяyi aшыlayыr. Psi -
xo   loq narkomaniyandan qutar-
maьa mane olan fяrdi, fikri vя
psixi amillяri aшkar etmяyя cяhd
edir vя bu istiqamяtdя, lazыm gяlяr -
sя, narkomanыn sair ailя цzvlяri,
яmяkdaшlarы ilя dя danышыr vя mяs -
lяhяtlяшmя aparыr. Hяkim narko -
mana preparatlarla mцalicя ilя
yanaшы, psixiatrapiya vя mяslя hяt -
lяшmяni dя etmяyi tяklif etmяlidir.
Mяslяhяtlяшmяnin keчiril mяsi hяf -
tя dя bir dяfя vя ya iki hяftяdяn bir
vя yaxud ayda bir dяfя ola bilяr.
Hяr bir mяslяhяtlяшmя 45-90 dяqi -
qя keчirilir (1, 117).

Mяslяhяtlяшmяdя elmi texni ka -
lar: mяslяhяtlяшmяnin uьurla apa -
rыlmasы цчцn mяslяhяtlяшmяyя baш -
la yarkяn mяslяhяt alanыn iztirabыnы
azaldan, mяslяhяtчi vя mяslяhяt
alan arasыnda mцsbяt яlaqя yara -
dan tяdbirlяr gюrцlmяlidir. Yяni
mяslяhяt alan юzцnц tяhlцkяsiz vя
arxayыn hiss etmяli bir шяrait ol ma -
lы dыr vя onu nigaran edяn heч bir
amil olmamalыdыr, rahat bir шя -
raitdя vя fikir rahatlыьы ilя юz prob -
lemini deyя bilmяli bir шяrait ol ma -
lыdыr. Belя bir шяraitin yaradыl masы
цчцn aшaьыdakы hallar tяklif olunur:

1-mяslяhяt almaьa gяlmiш шяxs,
heч bir шяrt qoyulmadan vя tam
ehtiramla qяbul edilmяlidir.

2-mцraciяt edяn шяxsя nя sюzц
varsa demяyя imkan verilmяlidir. 

3-Mцraciяt edяn шяxsdя arxa yыn -
lыq yaradыlmalыdыr ki, onun de dik lяri
elя onda qalacaq vя mяs lяhяtчi
verdiyi bu sюzц yerinя yetir mяlidir.

4-Mцraciяt edяn шяxs danыш ma -
ьa baшlamazsa mяslяhяtчi юzц da -
nышmaьa baшlamalы vя onun maraьы
olan, onun nigaranчыlыьыnы azaldan
mюvzudan sюz aчmalыdыr.

5-Ona mяslяhяtя almaьa mцra -
ciяt edяnin sюzlяrinя diqqяtlя qulaq
asmalыdыr.

6-Mяslяhяtlяшmя yeri mцnasib,
sakit olmalы vя mяslяhяtlяшmя цчцn
yaxшы imkanlara malik olmalыdыr.

Иslam dininin baxышыnda mяslя -
hяt lяшmяnin prinsiplяri bunlardan
ibarяtdir:

1-mяslяhяt almaьa gяlяnя ehti -
ramla yanaшma,

2-mяslяhяt almaьa gяlяnя sяr -
bяst lik vя ixtiyar vermяk,

3-mяslяhяt almaьa gяlяnlя uz -
laшma,

4-mяslяhяt almaьa gяlяnя юzц -
nц tanыmaьa kюmяk etmяk,

5-lazыm gяldikdя mяslяhяt al -
ma ьa gяlяni baшqasыna hяvalя et -
mяk (3, 132-321).

Mяslяhяt almaьa gяlяn юz prob -
le mini irяli sцrdцkdяn sonra, mяs -
lя hяtlяшmяni davam etdirmяk цчцn,
шяraiti nяzяrя almaqla, aшa ьы dakы
tяdbirlяr gюrцlmяlidir:
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1-mяslяhяtlяшmяyя sяdrlik et -
mяk: mяslяhяtчi, mцnasib sюzlяr vя
metodlardan yararlanmaqla mяq -
sяdя чatmaьa yolu aчmalыdыr.

2-Planlaшdыrma: mяslяhяtчi mяs -
 lяhяtlяшmяnin mцddяtini, mяq sя di -
ni, mяhdudiyyяtlяrini, mяslяhяtlяш -
mяnin idarя olunmasыnы, mяslя hяt -
чinin vя mяslяhяt almaьa gяlяnin
rolunu bяlli etmяli vя bцtцn bu
hal larы mяslяhяt almaьa gяlяn
yaxшыca baшa dцшmяlidir.

3-Tяkrarlamaq: mяslяhяtчi mяs -
lяhяt almaьa gяlяn юz streslяrini
azaltmaьa vaxtы olsun vя onda
(qorxu, qяzяb, gцnah hissi vя s)
varsa aradan qaldыrыlsыn deyя onun
sюzlяrini tяkrarlamalы vя onun
sюzlяrinя diqqяtlя qulaq asmalыdыr.

4-Aydыnlaшdыrma Reflexjon:
mяs lяhяtчi mяslяhяt almaьa gяlя -
nin sюzlяrini izah edir vя onlarыn
mяnasыnы deyir vя mяslяhяtlяш mя -
nin mяqsяdi mяslяhяt almaьa gяlя -
nin sюzlяrindяn onun hissiyyatы vя
stresini bilmяkdir.

5-Birlяшdirmя Recopitulating:
mяslяhяt almaьa gяlяnin qыrыq-
qыrыq sюzlяrini bir biri ilя яlaqя -
lяndirib birlяшdir mяk dir. Mяs lя -
hяtчi birlяшdirmя ilя, mяslяhяt al -
ma  ьa gяlяnя mюvzu ilя яlaqяsiz vя
ordan-burdan danышmasыnыn qar -
 шыsыnы almasыna kюmяk edir (an caq
mяslяhяt almaьa gяlяn mюv zu dan
xaric sюzlяr danышarsa) vя ya

hansыsa sяbяblяrdяn sюzlяri gizlяt -
mяsinin qarшыsыnы almalыdыr.

6-Hяvяslяndirmя: dцzgцn vя
vaxtыnda edilяrsя mяslяhяt almaьa
gяlяnin nigaranчыlыьы azalыr, onun
mцsbяt davranышы artыr, sюhbяtin
davam etmяsinя sяbяb olur, sяn,
dцzdцr, Siz vя bu kimi sюzlяri de -
mяklя mяslяhяt almaьa gяlяni hя -
vяs lяndirir.

7-Mяslяhяtlяшmяdя mяslяhяt al -
maьa gяlяnin dirяnmяsi: mяslя hяt -
чinin qarшыsыnda, mяslяhяt almaьa
gяlяn dirяnirsя mцbahisяni davam
etdirmяmяk vя yaxud baшqa bir
mяs lяhяtчiyя hяvalя edilmяsi yax -
шыdыr.

8-Mяslяhяt almaьa gяlяni baш -
qa sыna hяvalя etmя: belя bir hal ola
bilяr ki, mяslяhяtчi vя mяslяhяt
almaьa gяlяn belя dцшцnяlяr ki,
mяslяhяt almaьa gяlяn baшqa bir
mяslяhяtчiyя tяqdim olunmalыdыr.
Belя halda mяslяhяtчi mяslяhяt
almaьa gяlяni baшqa mяslяhяtчiyя
tяqdim olunmasыna kюmяk etmяli
vя mяslяhяtlяшmяnin davam etdi -
rilmяdiyi sяbяbini ona demяlidir.

9-Qulaq asma bacarыьы: mяs lя -
hяtчi hansыsa mцddяtя qulaq asdы -
ьыndan incimяmяlidir, vя qulaq as -
mada aшaьыdakы hallara riayяt
etmяlidir:

1. Мяslяhяt almaьa gяlяnin sюz -
lя rinя diqqяtlя qulaq asmalы vя elя
davranmalыdыr ki, mяslяhяtчыnыn
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onun sюzlяrinя qulaq asdыьыna
arxayыn olmalыdыr.

2. Мяslяhяtчi qulaq asdыьы mцd -
dяt dя aшaьыya vя yuxarыya bax ma -
malы, яksinя adы baxышla (gюzц nц
onun gюzlяrinя tikmяdяn) ona diq -
qяt yetirmяli vя sюzlяrinя qulaq
asmalыdыr.

3. Baшыn hяrяkяti, цzцn mimi -
kasы mяslяhяt almaьa gяlяnin his -
siyyatыna mцnasib olmalы vя mяs -
lяhяt almaьa gяlяnin hissiyya tы nыn
gюstяricisi olmalыdыr.

4. Мяslяhяtчinin necя oturmasы
vя bяdяninin duruшlarы mяslяhяt al -
maьa gяlяnя hansы miqdarda diq -
qяt etdiyini gюstяrir. Mяslяhяtчi
stul da vurnuxursa vя yaxud dюz -
mяzlik edirsя, mяslяhяtчinin belя
bir hяrяkяtlяri mяslяhяt almaьa
gяlяnя kючцr vя o, sюzlяrini davam
etdirmяyяcяkdir. 

10 - Yenidяn demя: mяslяhяt
almaьa gяlяnin yenicя dediklяrini
ixtisarla onun юzцnя demяk. Ye ni -
dяn demя dцzgцn aparыlarsa orta -
ya qoyulan mяsяlяnin aydыnlaш ma -
sыna kюmяk edяcяk vя mяslяhяt
almaьa gяlяnlяr mяslяhяtчinin on -
la rыn sюzlяrinя diqqяtli olduьunu
baшa dцшяcяklяr.

11 - Hissiyyatы aшыlamaq: mяslя -
hяt almaьa gяlяnlяrin юz problem -
lя rini vя rahatsыzlыqlarыnы demяklяri
iki nюvdяdir: birinci sюzlя, ikinci
hissiyyatla. Birinci: mяslяhяt alma -

ьa gяlяnin danышыьыna vя sюzlяrinя
diqqяtli olmaq, ikinci: onun necя
danышmasыna, цzцnцn rяnginя, bя -
dя ninin hяrяkяtinя, sяsinin tonu na,
oturmasыnыn necяliyinя vя s.
diqqяt  li olmaq vя mяslяhяt almaьa
gя lяn lяrin hissiyyatыnы gюstяrir,
mяs lяhяtчi isя onun hissiyyatыna,
sюz lяrinя, hяrяkяtlяrinя, sяsыnin ne -
cяliyinя, цzцnцn mimikasыnыn
dяyiш     mяsinя diqqяtli olmaqla mяs -
lя hяt almaьa gяlяnin iч hissiyyat vя
maraqlarыnы tapыr vя onu mяslяhяt
almaьa gяlяnя aшыlayыr (qaytarыr).

12 - Soruшmaq: iki nюvdцr: 1- aчыq
sorьu. Cavabы uzundur vя mяslя hяt
almaьa gяlяn izah etmяyя vя fik rini
bildirmяyя imkan verir. 2-qa palы
sorьu: cavabы qыsadыr vя sorьu ve -
rяnin mяqsяdi bяllidir, lakin sorьu
hansы nюvdяn olursa olsun, xцsu -
silя dя qapalы nюvцndяn, mяslя hяt -
lяшmя ixtisasыna uyьun olmayan
bir metoddur vя mяslяhяtчi mцm -
kцn qяdяr bu metoddan чяkin mя -
lidir.

13- Qыsaltma: mяslяhяt almaьa
gяlяnin dediklяrini qыsaltmaqdыr,
vя mяslяhяtlяшmя mцddяtindя qы -
saltma mцяyyяn mцddяtlяrdя apa -
rыlmalыdыr. 

14-Arxayыnlыq yaratma baca rы -
ьы: mяslяhяt almaьa gяlяnlяrin izti -
rabыnы azaltmaьa effektlidir vя on
цrяk verir, ruhi durumu yaxшыlaшыr,
vя “dediyin sюzlяr чox yaxшыdыr”,
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“sяn bu iшi gюrя bilяrsяn”, “sяn юz
problemlяrini aradan qaldыrmaьa
qadirsяn” vя bu kimi sюzlяri de -
mяklя ona цrяk verilir.

15-Duruxma: duruxma uzun
чяkmяzsя adidir, lakin misal цчцn
bir dяqiqяdяn чox чяkяrsя bu du -
ruxma pozulmalыdыr vя deyilmiш
sюz lяrя dair sorьu vermяklя vя ya -
xud mяslяhяt almaьa gяlяnin so -
nun cu sюzlяrini tяkrarlamaqla
duruxma pozulmalыdыr.

16-Susma: mяslяhяtlяшmя
prose sindя mяslяhяt almaьa gяlяn
susa bilяr. Susmanыn sяbяblяri
qorxu, mцdafiя vя s. ola bilяr.
Susma uzun чяkяrsя mяslяhяtчi
mяslяhяt alma ьa gяlяnin sonuncu
sюzцnцn hяrf vя yaxud hяrflяrini
tяkrarlamalы vя ya onun sonuncu
sюzlяrini tяkrarlamalы, vя ya qыsalt -
ma ilя onun sonuncu fikirlя rini vя
dedik lяrini demяlidir, lakin susma
genя dя pozulmadыqda mяslяhяtчi
mц na sib sorьular verяrяk onu
danышmaьa mяcbur edir, mяslяhяtчi
яsяb lяшmяmяli vя qяzяblяnmяmяli,
hюrmяtsizlik etmяmяlidir. Mяslя -
hяtчinin mяslяhяt almaьa gяlяnin
susmasы qarшыsыnda maksimum edя
bilяcяyi iш qarшыlыqlы susmaqdыr vя
mяslяhяtчinin belя susmasы mяs -
lяhяt almaьa gяlяndя nigaranчыlыq
yaradыr vя nяticяdя onun sюhbяti
davam etdirmяsinя sяbяb olur (2,
321-326).

Mяslяhяtlяшmяnin yollarы:
1-nяzarяt: nяzarяtlя шяxsin du -

ruшu, davranышы, hяrяkяtlяri vя zahi -
ri яmяllяri diqqяtя alыnыr. Nяzarяt
mцddяtindя, юncяdяn hazыrlanmыш
sorьular iшlяdilir. Mяslяhяtчinin
mяslяhяt almaьa gяlяnя qarшы hяrя -
kяt lяri vя davranышы cilovlanmalы -
dыr. Misal цчцn, mяslяhяt almaьa
gяlяn aьlamaq istяdikdя mяslяhяtчi
kяdяrlяnmяmяli vя yaxud rяhmli
olmamalыdыr. Nяzarяtdя mяhdu -
diy yяtlяr dя, dяyяr faydalarы da
varыdыr.

2-Mцsahibя: bir шяxsin baшqa bir
шяxslя vя ya qrup шяxslяrlя da nыш -
masыdыr. Mцsahibяdяn mяqsяd mя -
sяlяnin hяll olunmasыdыr, mцra ciяt
edяnlяr ancaq danышыr vя цrяklяrini
aчыrlar vя mяslяhяtчi isя ondan
yararlanыr vя problemя dair sorьu
tapdыqda шяxsi юz narahat чы lыьыna
cavab vermяyя mяcbur edir vя bu -
nun nяticяsi olaraq problemin hяll
olunmasы yolu bяlli olur vя mяslяhяt
almaьa gяlяnя sorьunun isti qamя -
tindяn uzaqlaшmasыna icazя vermir.

Mцsahibя iki nюvdцr: 1- hazыr -
lanmыш mцsahibя, 2- sяrbяst mц sa -
hibя (rяsmi olmayan)

1-hazыrlanmыш mцsahibя: sorьu -
lar юncяdяn hazыrlanыr vя mцsahibя
zamanы onlarы mцsahibя olunanla -
ra paylayыrlar.

2-sяrbяst mцsahibя (rяsmi ol -
ma yan): bu nюvdя mцsahibя edяn
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vя mцsahibя olunan hansы mяsя -
lяlяrin ortaya чыxacaьыnы bilmirlяr.
Bu nюvdя daha keyfiyyяtli mяlu -
mat яldя olunur.

3-Sыnaq (test): sыnaq insanыn
xцsusiyyяtlяrinin, bacarыqlarыnыn,
davranышыnыn vя шяxsiyyяtinin qяti
юlчmяsi цчцn bir vasitяdir. Sыnaq -
lar tяtbiq olunmadan юncя yolla nы -
lыblar vя шяxsin duruшu vя davranыш
(insan mцxtяlif davranышlara vя
bacarыqlara malikdir) nцmunяlя -
rini юlчmяyя istifadя olunurlar. Sы -
naqlarыn tяtbiqi iki formada: fяrdi
vя qrup шяklindя aparыlыr.

4-Sorьu anketi: bяzi hallarda
mцraciяt edяnlяrlя birbaшa яlaqя
ya ratma чox vaxt aparыr vя ya
baha baшa gяlir, yaxud mцmkцn
deyil. Belя hallarda keчmiшя, indiki
zamana dair vя gяlяcяyi proq noz -
laшdыrmaьa sorьu anketindяn isti -
fa dя olunur. Sorьu anketi iki nюv -
dцr: 1- mцяyyяn sorьusu olan an -
ketlяr, 2- mцяyyяn sorьusu olma -
yan vя шяxs istяdiyi sюzlяri yaza
bilir.

5-Qrup sыnaьы: qrupun davranыш
xцsusiyyяtlяrini юlчmяyя istifadя
olunan metodlardan biri sosioq -
rama vя yaxud qrup sыnaьыdыr. Belя
bir vasitя qrup яlaqяlяrini юlчmяyя,
rяhbяr шяxslяri, daldaya sыьыnanlarы
mцяyyяn etmяyя vя sair davranыш
pozuntularыnы юlчmяyя istifadя olu -
nur (5, 63-77).

Mяslяhяtчilяrin xцsusiyyяt vя
mяsuliyyяtlяri: mяslяhяtчilяr юz
peшяlяrinя mяxsus xцsusiyyяtlяrя
malik olmalы vя onlardan яn юnяm -
lilяri bunlardan ibarяtdir:

1. Мяslяhяtчilяr insanlarыn kя -
dяr lяrini azaltmaq vя onlara tox -
taq lыq vermяkdяn savayы sosial
araш dыrmalarda юncцl olmalы vя
sosial gяliшmяyя sяbяb olan dя -
yiшik liklяrdя tяsirli olmalыdыrlar.

2. Mяslяhяtчilяr sosial problem-
lяr qarшыsыnda neytral ola bilmяzlяr
vя cяmiyyяtdя zцlmlяrя, ayrы seчki -
liklяrя, insanlarыn ehtiyaclarыna
qar шы hяrяkяt etmяlidirlяr. 

3. Ишin tяmяli mяslяhяtчinin de -
yil, mцraciяt edяnlяrin ehtiyaclarы,
komfortluьu vя xeyirlяri iшin tяmя -
lidir. 

4. Mцraciяt edяnlяrin problemi
mцrяkkяbdirsя vя onu ayыr etmя
mяs lяhяtчilяrin mяlumat vя bilik
sя viyyяsindяn artыqdыrsa onlarы sя -
la hiyyяtli шяxslяrя tяqdim etmяli -
dir lяr.

5. Mяslяhяtчilяr юz mяlumat vя
ixtisaslarы цzrя, daha arxayыn hяrя -
kяt etsinlяr deyя, юz яmяkdaшlarы
ilя mяslяhяtlяшmяlidirlяr.

6. Mяslяhяtчilяr mцraciяt edяn -
lя rin izni olmadыqda onlarыn dost -
larы vя qohumlarы ilя яlaqя saxla-
ma malыdыrlar.

7. Mяslяhяtчilяr mцraciяt edяn -
lяrin izni olmadыqda mцsahibяni
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kasetя yazmaьa vя ya arxasы gю rцn -
mяz шцшяdяn istifadя haqlarы yox dur.

8. Mяslяhяtчilяr mяslяhяtlяш mя -
yя чяkinяn mцraciяt edяn шяxslяrя
tяzyiq etmяmяlidirlяr, belя hal
яxlaq prinsipindяn uzaqdыr vя
effektli olmayacaqdыr. 

9. Mяslяhяtчi psixi baxыmdan
saьlam olmalыdыr.

10. Mяslяhяtчi юz hяyatыndakы
dяyяrlяri vя yaшayыш fяlsяfяsini mц -
raciяt edяnlяrя yeritmяmяlidir, la -
kin mцraciяt edяnlяrdяn istяmяlidir
ki, юz dяyяrlяrinя diqqяt yetir sinlяr
vя nяticяlяrini nяzяrя alsыnlar.

11. Mяslяhяtчi юz ehtiyaclarы,
zяif vя hяssas nюqtяlяrini bilmяli vя
bilmяdikdя юz ehtiyaclarыnы aradan
qaldыrmaьa mцraciяt edяnlяrdяn
yararlanmamalыdыr.

12. Mяslяhяtчi mяslяhяtlяшmяni
daha yaxшы aparsыn deyя яmяkdaш -
larы ilя mяslяhяtlяшmяk istяyirsя
юncя mцraciяt edяnя demяli vя
onun iznini яldя etmяlidir.

13.Mяslяhяtчi шяxsin юnяmli шя -
raitindяn biri dя onun sadiq ol masы
vя necя ki var olmalы vя rola gir -
mяmяlidir. 

14. Amerikanыn Psixoloqlar As -
so sia siyasы sirr saxlamanы mяslя -
hяt чinin borcu bilirlяr, lakin insan
vя yaxud ictimai tяhlцkяyя dцш -
dцk  dя sirri hяmin tяhlцkяni mяhv
etmяli olan vяzifяli шяxslяrя
demяlidirlяr (2, 126-127).

Mцraciяt edяnlяrin xцsusiyyяt
vя mяsuliyyяtlяri: mцraciяt edяnlяr
mяslяhяtчiyя mцraciяt etdiklяri
sяbяblяrя uyьun mяsuliyyяt qяbul
etmяlidirlяr. O cцmlяdяn:

1-tam inandыqlarы vя gяrяkяn шяrt -
 lяrя malik mяslяhяtчini seчmя li dirlяr.

2-Mцraciяt edяnlяr юz sirlяrini
aчыqcasыna mяslяhяtчiyя bildirmяli
vя юz problemlяrini deyяrlяrsя mяs -
 lяhяtчi hяmin problemlяrin aradan
qaldыrыlmasыna kюmяk edя cя yindяn
arxayыn olmalыdыrlar.

3-Mяslяhяtчinin mцraciяt edяn -
lяrin цzяrinя qoyduьu mяsuliy yяt -
lяri tam qяbul etmяli vя onlarы
hяyata keчirmяlidirlяr.

4-Mяslяhяtчi daha чox  mяs -
lяhяtlяшmя iclasы aparmaьы lazыm
bil dikdя mцraciяt edяnlяr nяticя
яldя olunanadяk sonrakы mяs lяhяt -
lяш mя lяrdя iшtirak etmяli dir lяr.

5-Мцraciяt edяnlяr mяslяhяt чi -
nin fikirlяrini qulaq ardыna vur ma -
malы vя mяslяhяtlяшmя aparыl-dыq -
dan sonra ona sяlahiyyяtli deyil
de mяmяlidirlяr.

6-Мцraciяt edяnlяr iчlяrindя nя
varsa mяslяhяtчiyя demяli vя mяs -
lя hяtчinin yюnяltmяlяrinя diqqяt
yetirmяli vя lazыm olan mяlumatы
яldя etmяlidirlяr.

7-Uьur qazanmaq цчцn mяs -
lяhяtчi vя mцraciяt edяnlяr bir biri
ilя чox yaxшы яlaqя qurmalы vя
яmяk daшlыq etmяlidirlяr.
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8-Qяrara gяlmя mцraciяt edяn -
lяrin цzяrindя olduьundan onlarыn
yerinя mяslяhяtчinin qяrara gяl mя -
sini gюzlяmяmяlidirlяr, lazыmы mя -
lu mat яldя etdikdяn sonra юzlяri
qя rara gяlmяli vя tяdbir gюr mя li -
dir lяr (2, 40-41).

Mяslяhяtlяшmяni bitirmя: mяs lя -
hяtlяшmя nяticяsiz bitmяmяli vя mяs -
 lяhяtlяшmя iclasыnы bitirmяyя aшa -
ьыdakы hallara riayяt olun ma lыdыr:

1-mяslяhяtlяшmяnin mцddяti
baшlamazdan юncя mцraciяt edяnя
bildirilmяli vя mцsahibяnin sonu -
na yaxыnlaшanda qalmыш mцddяt
mцraciяt edяnя bildirilmяlidir.

2-Mцsahibяnin sonuna yaxыn la -
шarkяn yeni bir mюvzu ortaya qo -
yulmamalы vя yeni mюvzu mцra ciяt
edяn tяrяfindяn ortaya qoyulursa o
sonrakы iclasa saxlanыlmalыdыr.

3-Mяslяhяtlяшmяnin sonunda
mц sahibяnin prosesi qыsaca bildi -
ril mяlidir. 

4-Mяslяhяtlяшmя sonrakы iclas -
lara чяkildikdя, nюvbяti iclasda
mяqsяdя чatma daha rahat olsun
deyя, mяslяhяtчi nюvbяti iclasыn
mюvzusuna aid mцraciяt edяnя
tapшыrыq vermяlidir.

5-Mяslяhяtlяшmяnin baшlan ma -
sыndan qыsa bir vaxt keчdikdя mц -
raciяt edяn mцxtяlif sяbяblяrя gюrя
mяslяhяtlяшmяnin dayan dы rыl masы -

ны istяdikdя aшaьыdakы sяbяblяr ol -
malыdыr:

1-Мяslяhяtчi yaxшы яlaqя qura
bilmяyib.

2-Mяslяhяtlяшmя iclasы intizam -
sыz vя mяqsяdsiz idarя olunduqda,

3-Мцraciяt edяnя mяlumat
цчцn hяddindяn artыq tяzyiq olu -
nub sa,

4-Мцraciяt edяnя hюrmяtsizlik
olunubsa,

5-Мцraciяt edяnlя davranышda
mяslяhяtlяшmя prinsiplяrinя riayяt
olunmaqda (2, 336).

Mяslяhяtlяшmяnin aparыldыьы
mяrkяzlяr:

Psixi saьlamlыq mяrkяzlяri, psi -
xi xяstяliklяr xяstяxanalarы, saь -
lam lыq vя reabilitasiya mцяssisяlяri
vя mяrkяzlяri, ailя mяslяhяtxa na-
larы, ahыllar evlяri, hяbsxanalar,
kazarmalar, iшя qяbul цzrя mяsu -
liyyяt daшыyan idarяlяr vя mцяssi sя -
lяr, юzяl mяslяhяtxanalar, psixi
bюhranlara profilaktik tяdbirlя
mяrkяzlяri (evlяnmя bюhranы, ma -
liy  yя bюhranы, ata vя ana olma
bюh ranы, tяqaцdя чыxma bюhranы,
peшя seчmя bюhranы, universitetя
qяbul bюhranы, юvladlarыn evlяn -
mяsi bюhranы, яsgяrliyя getmя bюh -
ranы, ananыn atanыn юlmяsi bюh ra -
nы, xяstяlik bюhranы, yalqыzlыq bюh -
ranы (2, 109).
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ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ Â ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ È
ÈÕ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÍÀÐÊÎÌÀÍÀÌÈ

Êîíñóëüòàöèÿ — îäèí èç âàæíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ìåòîäîâ è ñó -
ùåñò âóåò â îáëàñòè ïñèõîëîãèè ñåìüè, íàðêîìàíèè, ïðîôåññèè, îáðà -
çîâàíèÿ è îáùåñòâà. Îáùàÿ ìûñëü ôèëîñîôîâ, îòíîñÿùàÿñÿ ê êîí -
ñóëü òàöèè, òàêîâà: ïîìîùü îáðàòèâøèìñÿ çà êîíñóëüòàöèåé, ÷òîáû
îíè ïîçíàëè ñåáÿ è â ñîãëàñèè ñ äðóçüÿìè è ñ îêðóæåíèåì, ïðèíÿâ
ïðà âèëüíîå ðåøåíèå, ìîãëè âåñòè çäîðîâûé è ðàäîñòíûé îáðàç æèçíè.
Äåéñòâèòåëüíî, êîíñóëüòàöèÿ — ýòî ïðîôèëàêòèêà ñëó÷àÿ, ïðåïÿò ñò -
âóþ ùàÿ ïóñòîé òðàòå ìàòåðèàëüíîãî è äóõîâíîãî êàïèòàëà ëè÷íîñòè.
Êîãäà íàðêîìàíû áðîñàþò íàðêîìàíèþ, ïåðåæèâàþò êðèçèñ: óñëîâèÿ
îêðóæåíèÿ, ðàçëè÷íûå ñòðåññû, áëåäíîñòü, ñåìåéíûå ïðîáëåìû ñòîÿò
ïåðåä íèì è âñå ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé åãî âîçâðàùåíèÿ ê íàðêî ìà -
íèè. Â ýòî âðåìÿ äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ ðàçëè÷íûå ìåòîäû, ÷òîáû
íàðêîìàí îñòàëñÿ â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè. Îäèí èç íèõ êîíñóëüòàöèÿ
è ïñèõèàòðèÿ. Â êîíñóëüòàöèè ñóùåñòâóþò ïðèíöèïû è ìåòîäû è âàæ -
íî, ÷òîáû è êîíñóëüòàíò, è îáðàòèâøèéñÿ ïîñëåäîâàëè èì.
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CONSULTATION SERVICE IN PSYCHOLOGY AND ITS
IMPORTANCE IN DEALING WITH DRUG ADDICTS

Consultation is one of the most important auxiliary methods upon
psychiatry and exists in the spheres of family, drug addiction, occupa-
tion, and society. The joint thoughts of thinkers concerning consulta-
tion are that applicants of consultation must be helped in order to live a
safe and joyful life through recognizing themselves, conforming to their
friends and environment and adopting proper decisions. Actually, con-
sultation is prophylaxis before occurrence of event, and it prevents indi-
vidual's financial and spiritual capital from wasting. Drug addicts spend
the critical period when they give up drug addiction: conditions of envi-
ronment, varied stresses, paleness, and family problems stand before
him and all these cause him to return to the previous conditions and
drug addiction. This time, various methods have to be used to keep the
drug addict at a normal situation. One of these is consultation and
psychiatry. Principles and methods exist in consultation and it is bin -
ding for consultant.
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Психофизиолоъи хцсу сий йят ля -
рин мцайинясиня яксяр
щал ларда фярди хцсусий йят -

ля рин тябии ясасларынын айдынлаш дыр -
ма цсулу кими бахылыр. Синир системи
вя психолоъи хцсусиййятляр арасында
даща йахын ялагя ашкар олунур,
щямин хцсусиййятляря функсионал
вязиййятляр, габилиййятин ясаслары вя
темперамент аиддир, бу хцсусий -
йят  ляр психи фяалиййятин динами ка -
сыны мцяййян едир. 

Мялумдур ки, шяхсиййятин хцсу -
сиййятляри инсанын физиолоъи функ си -
йалары вя психоемосионал вязиййя ти -
ня тясир едир. Шяхсиййятин хцсусий -
йят ляринин вя фярди реактивлийинин
юйрянилмяси инсанын психофизиолоъи
мцхтялифлийини, ятраф мцщитин тясири -
ня уйьунлашмасынын ясасында ду -
ран конкрет механизмляри мцяй -
йян етмяк цчцн зяруридир.

Бейнин функсионал асиммет ри -
йасы вя темпераментин хцсусиййят -
ляри иля ялагядар олан фярди фяргляр
емосионал щяйяжанлылыьын спесифик ли -
йини вя эцжцнц мцяййян едян амил -
лярдян биридир. Емосийаларла сых
баь лы олан темпераментин юлчцл мя -
синя щяйяжанлылыг, ойанма просес -
ля ринин эцжлц-зяиф олмасы, екст ра -

вер сийа-интраверсийа, импулсивлик,
емосионаллыг аиддир. Фяалиййятин
динамик хцсусиййятляри кими баша
дцшцлян темперамент синир системи -
нин ойанма вя лянэимя просесляри
иля чохсайлы ялагядядир (Егорова,
1997). Темпераментин мцайи ня си нин
бир истигамяти давранышын дина мик
хцсусиййятляринин формалашма сында
активляшмянин ролунун ана лизи иля
ялагядардыр. Беля ки, Г.Айзенк
(1967) давранышын хцсусиййятлярини
вя йа “шяхсиййятин биолоъи юлчцля -
рини” ашкар етмишдир, щямин хцсу -
сиййятляря екстраверсийа-интравер -
сийа вя нейротизм аиддир.

Екстраверсийа вя интраверсийа
га быг активлийинин сявиййяси иля сых
ялагядардыр, щямин активлийин яса -
сында активляшдирижи рола малик ре ти -
кулйар формасийа, бейин габы ьы нын
юн щиссяляри, щиппокамп вя бейин
аракясмясинин медиал щис ся ля ри да -
йаныр (Айзенк, 1965). Интра вертдя
септо-щиппокампал, тор моз лайыжы
давраныш системи, екстра вертдя ися
латерал щипоталамус вя бейнин юн
щиссясинин медиал дястяси ясасында
йаранан ойандырыжы систем цстцн -
лцк тяшкил едир. Невротизмин дяря -
жя си лимбик структурларын йени га -

ИНСАНЛАРЫН ФЯРДИ-ТИПОЛОЪИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
ВЯ ОНЛАРЫН ПСИХОСОМАТИК ХЯСТЯЛИКЛЯРЛЯ ЯЛАГЯСИ
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быг ла гаршылыглы мцнасибятляриндян
асылы олан фярди хцсусиййятлярля
мцяй йян олунур.

Башга мцяллифлярин фикринжя,
екстравертляр мцсбят сосиал стимул -
лара гаршы даща щяссасдырлар, севинж
вя мараг емосийаларына даща чох
реаксийа верирляр (Данилова, 1992).
Онлар тялтифляря, интравертляр ися жя -
залара чох щяссасдырлар. Интра верт -
лярин бейниндя локал ган дювраны -
нын юлчцлмяси онун эижэащ нащийя -
син дя эцжлянмясини ашкара чыхар мыш -
дыр. Бу фярг интравертлярдя бейин
габыьынын горху реаксийасында ясас
рол ойнайан лимбик системля даща
сых ялагясини изащ едир.

Мцасир заманда организмин
ятраф мцщитдя интеграсийасыны,
емо сийа вя веэетатив функси йа -
ларыны тямин едян бейнин мяркязи
структурлары мцяййян едилмиш вя
юйрянилмишдир. Беля эцман едилир
ки, фярди-типолоъи хцсусиййятлярин
яса сында бу системляр дурур.
П.В.Симоновун дюрд бейин струк -
ту ру системи консепсийасына эюря
бейин габыьынын алын пайы, щип по -
камп, щипоталамус вя бадам -
жыгларын гаршылыглы ялагяси екстра вер -
сийа-интраверсийа вя нейротизмин
ясасыны тяшкил едир .

Й.Стрелйау темпераментин ре -
гул йатив нязяриййясини ишляйиб щазыр -
ламышдыр (1991). Щямин нязярий йя -
дя реактивлик (фярдин щяссаслыьы вя

дюзцмлцлцйц) вя активлик (жаваб
щярякятляринин щяжми вя мягсяди
там ящатя етмяси) айырд едилир.
В.М.Русалова (1996) эюря инсан
темпераменти ики аспектдя реал ла -
шыр: предмет (обйектив-ориента си -
йалы) вя сосиал вя йа коммуникатив
(субйектив-ориентасийалы). Мцяллиф
дюрд ясас темперамент блокуну
айырд едир: фяаллыг, темп, пластиклик
вя сосиал, бунларын щяр бири ики
тяряфдян гиймятляндирилир: предмет
вя сосиал.

Мцасир темперамент типолоэи -
йа ларындан бири ися Ж.Каганын
(1994) типолоэийасыдыр. О, тем пе ра -
ментин ясас хцсусиййятляриня гор -
хаг лыг, агрессивлик вя сосиал лабиллик
кими хцсусиййятляри аид етмишдир.

Бу эцн бир чох тядгигатлар шях -
сиййятин психосоматик дяйишик лик ля -
ри нин комплекс юйрянилмясиня йю -
нял дилмишдир. Бу дяйишикликляр
екстре мал факторларын тясириня мя -
руз галмыш пасиентлярдя даща айдын
нязяря чарпыр. 

Али синир фяалиййятинин патоло эи -
йасы заманы ян тез ямяля эялян вя
давамлы яламятляр веэетатив по -
зун тулардыр (Крыъановски, 1997).
А.М.Вейня (1981) эюря веэетатив-
дамар позунтулары олан хястялярдя
невротик дяйишикликлярин инкиша фын -
да шяхсиййят хцсусиййятляринин ящя -
миййяти даща бюйцкдцр. С.А.Пар -
сен йака эюря (2002) ися веэетатив
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позунту олан хястялярдя ипохон -
дрик фиксасийа, депрессив реак си йа -
лара мейллилик, емосионал лабиллик,
аьлаьанлыг вя щадисялярин драма -
тик ляшмясиня мейилли олмаг кяскин
нязяря чарпыр.

Психосоматик патолоэийа зама -
ны психодинамик нисбятлярин юйря -
нил мясиня щяср олунмуш тядги гат -
лар эюстярмишдир ки, щяйяжанлылыг,
синир системинин функсионал вязий йя -
ти, екстраверсийа-интраверсийа, им -
пул  сивлик, емосионаллыг кими фярди
хцсусиййятляр емосионал щяйяжанын
спесификлийи вя эцжцнц тяйин едян
амиллярдян бири ола биляр, бу ися юз
нювбясиндя стрессин ямяля эял мя -
синя, сон нятижядя психосоматик
патолоэийайа эятириб чыхара биляр.
Психофизиолоъи хцсусиййятляр психое -
мо сионал стресся фярди реаксийадан
асылы олараг психосоматик хястялийя
сябяб ола биляр (Илйин, 1972, 2001;
Мерлин, 1997). Щямин хцсусий йят -
ляр емосионал эярэинлийин спесифик -
лик вя эцжцнц мцяййян едян амил -
лярдян биридир. Беля хцсусиййятляря
синир системинин гцввятлилийи, онун
функсионал вязиййятии, щяйяжанлылыг,
екстраверсийа-интраверсийа, импул -
сивлик вя емосионаллыг аид едилир. 

Психосоматик хястялярдя синир
сис теминин психодинамик хцсу сий -
йятляринин юйрянилмяси мягсяди иля
32 хястя психолоъи тестлярля (Ай зен -
кин шяхсиййят сорьусу, хястялийя

мцнасибят вя емосионал вязиййятин
гиймятляндирилмяси тести) тядгиг
олунмушдур:

Цряйин ишемик хястялийи-10 ня -
фяр, артериал щипертонийа- 7 няфяр,
шя кярли диабет – 8 няфяр, мядя-ба -
ьыр саг хястялийи – 7 няфяр олмушдур.

Хястялийя мцнасибят тестинин ня -
тижяляриня эюря ЦИХ-дя неврас те -
ник, ергопатик вя щяйяжанлы типляр
цстцнлцк тяшкил едир. 

Неврастеник типин хцсусиййят ля -
риня эюря – давраныш “ясяби зяифлик”
типиндяки кимидир. Аьрыйир, юзцнц
даима пис щисс едир, мцалижянин
мц вяффягиййятсизлийи заманы онда
ясябилик йараныр. Щирсини илк эюзцня
эюрцнян адамын цстцня тюкцр вя
сонра ися эюз йашлары, ишиндя пеш -
манчылыг щисси кечирир. Сябирсиздир.
Ращатлыьыни горумаг игтидарында
ол мур. Сонра ися наращат вя тям -
кинсизлийыня эюря пешманчылыг,
тяяссцф щисси кечирир.

Ергопатик типин хцсусиййят ля ри -
ня эюря – хястяликдян гачыр, юзцнц
ишя тутур. Щятта хястялийин аьры вя
язабыны чякся дя ишини давам ет ди -
рир. Беля адамлар мясулиййятли, ишя
мцбтяла олмасы, ишя стеник мцнаси -
бятляри иля характеризя олунурлар.
Мцайиня вя мцалижяйя мцнаси бят -
дя сечим заманы беля адамлар чалы -
шырлар ки, пешякар мювгейини вя фяал
ямяк фяалиййятини давам етдирмяк
имканыны ялдян бурахмасынлар.
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Щяйяжанлы типин хцсусиййятляриня
эюря – хястялийин мянфи эедишатына,
аьырлашмалара, еффектсизлийя вя щят -
та мцалижяйя мцнасибятдя беля на -
ра щат вя васвасы олурлар. Мцали -
жянин йени цсулларыны ахтармаьа,
мцалижя методлары вя хястялик щаг -
гында ятрафлы информасийа топ ла -
маьа чалышырлар. Ипохондрик типдян
фяргли олараг хястялийя мцнасибятдя
субйектив щисслярдян даща чох хяс -
тялик щаггында обйектив эюстяри -
жиляря (анализин нятижяляри, мцтяхяс -
сисин сон сюзц) инанырлар. Буна
эюря дя о, шикайятлянмякдян даща
чох башгаларынын фикрини динлямяйи
цстцн тутурлар. Щяйяжанлыдырлар вя
щяйяжан онлари мяйуслуьа, сыхын ты -
йа эятириб чыхарыр. Егосентрик типин
хцсусиййятляриня эюря – “хястялийя
гапылма” цстцнлцк тяшкил едир. Ят -
рафдакылар вя йахынларынын диггя -
тини юзцня жялб етмяк цчцн аьры вя
йашантыларыны нцмайиш етдирир. Хц -
суси гайьы тяляб едир, щамы юз иш-
эцжцнц атыб хястяйя гуллуг етмяли -
дир. Ятрафдакыларын сющбятини о саат
”юз цзяриня” йюнялдир.Онун кими
гайьы вя диггят тяляб едян башга
адамлара рягиб кими бахыр вя
онлара гярязли, кинли мцнасибят
бясляйир. Ятрафдакылара юз хцсуси
вязиййятини вя хястялийя мцстясна
мцнасибятини эюстярмяйя чалышыр.

Щармоник типин хцсусий йят ля -
риня эюря – юз вязиййятини обйектив

гиймятляндирмя, вязиййятин аьыр лы -
ьыны гябул етмяк вя шиширтмямяк,
мцалижянин мцвяффягиййятиня фяал
кюмяк етмяк. Бу типин нцма йян -
дяляри онлара гуллуг эюстярянляря
язиййят вермякдян чякинир, хястя-
лийин мянфи нятижясиня щазырлашырлар.
Беля ки, мясялян, ялиллик олажагса
хястя марагларыны онун цчцн ялве -
ришли олан сащяйя, яэяр хястя вязий -
йя тинин аьыр олдуьуну билирся, бц -
тцн диггят, гайьы вя марагларыны
йахынларынын талейиня, юз ишиня доь -
ру йюнялдир.

Паранойал типин хцсусиййят ля -
риня эюря – бу тип инсанлар хястя -
лийин шяр гцввялярин нятижяси олду -
ьу на инаныр,дярман вя просе ду -
ралара ифрат дяряжядя шцбщя иля
йанашырлар. Аьырлашма щалларыны вя
йа дярманларын кянар тясирини
щяким вя тибб персоналынын сящ лян -
карлыьы вя йа пис ниййятли олмалары
иля ялагяляндирирляр. Бунунла баьлы
онлары жязаландырмаг истяйирляр. 

Гейд етмяк олар ки, цряйин ише -
мик хястялийиня дцчар олмуш инсан -
лар ясябилик, щяйяжанлылыг, нара -
щатчылыг щисси кечирир, амма буна
бахмайараг ишдян узаглашмыр,
ишдя мясулиййятли олмаглары иля
диггяти чякирляр. Хястялик вя онун
нятижяляри щаггында эцжлц на -
ращатчылыг кечирирляр. Эяляжяйя щям
наращатлыгла,щям дя цмидля ба -
хырлар.
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Мядя-баьырсаг хястяляриндя дя
ясябилик, наращатлылыг, щяйяжанлылыг
вар. Онлар хястялийя гапылыр, ятраф -
дакылардан диггят тяляб едир, гай -
ьысына галмаларыны истяйирляр. Бу
хц су сиййятляр онлары цряк хяс тя ля рин -
 дян кяскин фяргляндирир. Цряк хяс  тя -
лийи оланлар юз хястялийини йа хын  ла -
рындан эизлятмяйя, онларын на ращат
олмамасына чалышырлар, мя дя-баьыр -
саг хястяляриндя ися якси ня дир.  

Айзенк тестинин кюмяйи иля
мцяййян олунду ки, екстраверсийа
эюстярижиляри ясасян артериал щипер -
тонийа вя цряйин ишемик хястялийи
олан пасиентлярдя даща чох раст
эялинир. Айзенкин шяхсиййят сорьу -
су нун нятижяляриня эюря цряйин
ишемик хястялийиндя ясас цстцнлцйц
меланхолик тип, мядя-баьырсаг хяс -
тяликляриндя ися холерик тип цстцнлцк
тяшкил едир. Мядя-баьырсаг вя цряк
хястяляриндя нейротизмин йцксяк
сявиййядя, ейни типя аид олан саь -
лам групда ися нейротизм орта
сявиййядядир.

Емосионал сабитлик шкаласына
эюря тядгиг олунанлар емосионал
гейри-сабитдирляр, бу даща чох мя -

дя нин хора хястялийиндя мцшащи dя
олунуб.Бизим тядгигатымыза эюря
психосоматик хястялярин чох щис ся -
синдя йцксяк емосионал гейри-
сабит лик, синир системинин зяифлийи вя
интравертлик мцшащидя олунуб. 

Артериал щипертонийа, цряйин
ишемик хястялийи вя мядянин хора
хястялийи йашлы хястяляр арасында
пластиклийин орта сявиййяси иля ха -
рак теризя олунур. Сосиал пластиклик
ися мядянин хора хястялийи олан
пасиентлярдя орта ящямиййят кясб
едир. Диэяр хястялярдя ися сосиал
пластиклик даща ашаьы сявиййядядир.
Беля ки, онлар сосиал контакта эир -
мяйя щазыр дейилдиляр. Ян йцксяк
ойанма шякяр хястяляриндя, инертлик
ися цряк хястяляриндя раст эялинди.
Бцтцн психосоматик хястялярдя ися
(мядянин хора хястялийиндян баш -
га) емосионаллыг вя сосиал емосио -
наллыг хцсуси ящямиййят кясб едир.
Бу ону эюстярир ки, бир чох па сиент -
ляр ситуасийайа йцксяк емо сио нал
реаксийа верирляр, онлара щяйя жан лы -
лыг, юзцня инамсызлыг, натамамлыг,
уьурсузлуьа гаршы щяссаслыг хцсу -
сиййятляри характерикдир.
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ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ-ÒÈÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ËÞÄÅÉ È ÈÕ ÑÂßÇÜ 

Ñ ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÌÈ

Â ýòîé ñòàòüå âûÿñíåíû èíäèâèäóàëüíûå-òèïîëîãè÷åñêèå õàðàê -
òåðèñòèêè, èõ ñâÿçü ñ ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, âëèÿíèå
èí äèâèäóàëüíî- òèïîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê íà ïñèõî-ýìîöèîíàëü -
íóþ ñôåðó è íà ôèçèîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè. Àíàëèç èññëåäîâàíèé ïîñ -
âÿ ùåííûõ èçó÷åíèþ ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ ñîîòíîøåíèé ïðè ïñè õî ñî -
ìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè, ïîêàçàë, ÷òî òàêèå èíäèâèäóàëüíûå îñî áåí íîñ -
òè, êàê òðåâîæíîñòü, ýêñòðàâåðñèÿ-èíòðàâåðñèÿ, ýìîöèî íàëü íîñòü,
ñâÿçàííûõ ñî ñâîéñòâîì ëè÷íîñòè, ìîãóò áûòü îäíèì èç ôàê òîðîâ,
îïðåäåëÿþùèõ ñïåöèôèêó è ñèëó ýìîöèîíàëüíîãî ïå ðå æè âàíèÿ, è, â
ñâîþ î÷åðåäü, ìîãóò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ñòðåññà, à â êîíå÷íîì
ñ÷åòå- ê ðàçâèòèþ ïñèõîñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè.
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HUMANS’ INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL
CHARACTERISTICS, THEIR COMMUNICATION

WITH PSICHОSOMATIC DISEASES

In this clause individual-typological characteristics, their communi-
cation with psichоsomatic diseases, influence individual-typological
characteristics on psicho-emotional sphere and on psychological func-
tions are found out. The analysis of researches devoted to studying
psychodinamics parities at psychоsomatic pathologies, has shown, that
such specific features as uneasness, ecstroversion - introversion, emo-
tionalism, the persons connected with property, can be one of the fac-
tors defining specificity and force of emotional experience, and, in turn,
can lead to occurrence of stress, and in final to development
psichоsomatic to a pathology. 
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