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Иstedadlы uшaqlarыn tяlimi
ayrы-ayrы fяnlяr цzrя fяrdi
tяlim planыnыn tяtbiqi, baш -

qa sюzlя, tяlimin fяrdilяш di ril mя si
vя istedadыn nюvцnя gюrя uшaq
qruplarыnыn seчilmяsi yяni tяlimin
дифференсасийаsы яsasыnda tяшkil
edilя bilяr [1; 3]. Fяrdi tяlim planы
bir fяnn яhatя edяrsя bu шagirdin
digяr sahяlяrdяki qabiliyyяtlяrinin
inkiшafыna mane ola bilяr. Tяlim
za manы istedadlы шagirdin yaшыd la -
rыn dan tam tяcrid olunmasыna yol
vermяk olmaz. Fяrdilяшdirilmiш tя -
lim dя шagirdin yюnяldilmяsi prosesi
яhяmiyyяtli rola malikdir. Bu pro-
sesя istedadlы uшaqla fяrdi qaydada
iшlяmяyi bacaran, bu sahяdя yцk -
sяk ixtisaslы mцtяxяssis rяhbяr-lik
etmяlidir. Onun яsas mяqsяd -
lяrindяn biri istedadlы uшa ьa sя mя -
rяli fяrdi inkiшaf strategi-yasыnыn
seчilmяsindя kюmяk etmяkdir. Bu
iшdя istedadlыnыn юzцnцtяyin vя
юzцnцtяnzimlяmя qabiliyyяtlяrinin
inkiшafыna istinad edilmяlidir. Yю -
nяltmя prosesindя istedadlы uшaьыn
fяrdi юzцnяmяxsusluьu, onun hя -
yat tяrzi vя tяlim mяzmununun

mцxtяlifliyi dцzgцn яlaqяlяndiril -
mя lidir. Иstedadlыlarыn tяlimindя
sяmяrяli olan tяlim metodlarыndan
biri dя tяlimin дифференсасийаsыdыr.
Иstedadlыlarыn tяlimindя дифферен са -
сийаnыn aшaьыdakы nюvlяrindяn
istifadя edilir[4]:

1. Paralellяrin дифференсасийаsы.
Mяktяbdя mцxtяlif istedadlы uшaq -
lar цчцn paralellяr daxilindя bir
ne чя sinif nяzяrdя tutulur. Mяsя -
lяn, istedadlыlar цчцn fizika-riya -
ziy yat, kimya-biologiya, humani -
tar siniflяr, adi uшaqlar цчцn isя adi
siniflяr. Bu tяlim formasыnыn mцяy -
yяn fяaliyyяt sahяsinя dayanыqlы
maraьыn artыq formalaшmыш olduьu
yaш hяddindя tяtbiqi daha sяmя -
rяlidir (adяtяn, 9-cu sinifdяn yuxa-
rы). Burada da fяrqli mяzmun vя
me todlar konkret hallara uyьun
tяtbiq edilmяlidir. 

2. Paralellяrin qruplaшdыrыlmasы.
Burada eyni yaшda olan mяk tяb li -
lяr hяr bir fяnn цzrя imkanlarы ba -
xы mыndan mцxtяlif шяkildя qrup-la -
шыrlar. Bir шagird mцяyyяn bir fяnn
цzrя qabaqcыl qrupda, digяr bir
fяnn цzrя isя adi sinifdя mяшьul ola
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bilяr. Bu zaman bцtцn para lel lяr
цzrя eyni bir fяnnin dяrslяri eyni
zamanda keчirilmяlidir vя hяr bir
fяnn цчцn шagirdlяr yenidяn qrup-
laш malыdыrlar. Bu tяlim formasыnыn
bцtцn sяviyyяdяn olan uшaqlar
цчцn sяmяrяli olmasы onun яsas
цstцnlцyцdцr. Uшaqlarыn чox saylы
mцxtяlif qruplara qoшulma larы on -
larыn sosializasiyasы prose sinя mцs -
bяt tяsir gюstяrir. Bu tяlim forma -
sыnыn чяtinliklяri яsasяn tяш kilati
mяsяlяlяrlя baьlыdыr. Mцяllim vя
otaq чatышmazlыьы da ciddi prob -
lem lяrdяn ola bilяr. Mяsяlяn, bц -
tцn paralellяrdя fizika dяrsidirsя,
mцvafiq sayda kabinet vя mцяl -
limin olmasы zяruridir. 

3. Paralellяrdяn istedadlы uшaq -
lar qrupunun seчilmяsi. Bu halda
hяr paraleldяn daha qabiliyyяtli 4-
8 uшaq seчilяrяk яlavя 15-20 шagird
olan bir sinfя yerlяшdirilir vя iste -
dadlы uшaqlarla digяr uшaqlarыn tяli -
mi belя siniflяrdя paralel aparыlыr.
Burada xцsusi hazыrlыьa malik olan
mцяllim tяrяfindяn istedadlы uшaq -
la ra чяtinlяшdirilmiш vя zяnginlяш -
dirilmiш proqram tяklif edilir. Belя
tяlim formasы hяr iki шagird qru -
punun, xцsusilя dя istedadlы uшaq -
larыn akademik uьurlarыnыn yцksяl -
mя sinя tяsir gюstяrir.

4. Nюvbяli tяlim. Bu tяlim for-
ma sы mцxtяlif yaш qrupuna aid
olan istedadlы uшaqlarыn tяlim pro -

sesindя dюvri olaraq mцяyyяn
mцddяtя qruplaшdыrыlmasыnы nяzяr-
dя tu tur. Bu istedadlы uшaqlarыn юz
ya шыd larы vя yaшca onlardan fяrq lя -
nяn digяr istedadlыlarla цnsiyyяtdя
olmalarыna, eyni sahяdя istedadlы
olan uшaqlarla юzlяrini mцqayisя
etmяyя, юz vяziyyяtlяrini qiymяt -
lяndirmяyя vя s. imkan verir.
Цmum tяhsilin son mяrhяlяlяrindя
istedadlы uшaqlarыn seчdiklяri pe шя -
yя uyьun universitet sяviyyя sindя
mяшьul olmaq imkanы yaradыlma -
lыdыr[3].

Bu tяlim formasы akademik
uьurlara, sosial vяrdiшlяrя, юzцnц -
qiy mяtlяndirmяyя mцsbяt tяsir
gюs tяrir. Burada istedadlы uшaq -
larыn inkiшafыndakы qeyri - bяra bяr -
lik dя nяzяrя alыna bilir. Bu zaman
tяlimin diferensiallaшdыrыlmasы qlo -
bal deyil, mцяyyяn bir fяnn чяrчi -
vя  sindя baш verir. Bu tяlim forma -
sыnыn mяktяblяrdя tяdbiqi mцяyyяn
problemlяrlя baьlыdыr. Davamlы
tяd biq edildikdя istedadlы uшaq -
larыn fяrdi dяrs cяdvяllяrinin uy -
ьun laшdыrыlmasы tяlяb olunur. Bu
tяlim formasы istedadlы uшaqlarla iш
цzrя ixtisaslaшmыш vя шagirdlяrinin
sayы nisbяtяn az olan mяktяblяrdя
sяmяrяli tяtbiq edilя bilяr.

5. Ayrы-ayrы шagirdlяr qrupu
цчцn icbari proqramыn ixtisarы he -
sabыna zяnginlяшdirilmiш tяlim. Bu
tяlim formasыnda istedadlы uшaq -
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lara adi dяrslяrin bir qismini onla -
rыn maraq vя tяlяbatlarыna uyьun
dяrslяrlя яvяz edirlяr. Иstedadlы
шagirdlяrя orta mяktяb kursunun
bцtцn fяnlяri tяdris edilmяlidir.
Odur ki, bu tяlim formasы tяtbiq
edilmяmiшdяn яvvяl sыnaqlar keчiri -
lir vя яgяr шagird hяr hansы bir di gяr
fяndяn yцksяk nяticяlяr nц ma yыш
etdirirsя hяmin fяnnя цmumi proq -
ramda nяzяrdя tutulan saatlar
onun maraьыna mцvafiq dяrslяrя
verilir. Belя yoxlamalar mцtяmadi
aparыlmalыdыr vя sonrakы fяaliyyяt
yalnыz onlarыn nяticяlяri яsasыnda
plan laшdыrыlыr. Nяticяlяr aшaьы dц -
шяr sя fяnn цчцn nяzяrdя tutulan
saatlar bяrpa edilя bilяr vя s. Tяc -
rц bя vя aparыlmыш tяdqiqatlar gюs -
tя rir ki, tяlimin bu formasы texniki
- dяqiq elmlяrя maraq gюstяrяn шa -
girdlяr цчцn daha sяmяrяli olduьu
halda humanitar istiqamяtli uшaq -
lar цчцn sяmяrяsiz olur. Bunun
sяbяbi odur ki, dяqiq fяnlяr цzrя
yцksяk nяticяlяrя malik шagirdlяr
bir qayda olaraq humanitar fяnlяr-
dяn dя yцksяk nяticяlяr яldя edя
bilirlяr, bunun яksi isя tяcrцbяdя
bir qayda olaraq юdяnmir.

6. Sinif daxilindя шagirdlяrin
mцяyyяn amillяrя яsasяn kiчik ho -
mo gen qruplara ayrыlmasы. Belя
amil lяr – intellektual sяviyyя, aka -
de mik uьurlar vя s. ola bilяr. Bu
tяlim formasыnыn bir чox цstцn lцk -

lяri var. Bцtцn qruplar цчцn яlve -
riшli шяrait yaratmaq imkanы verir.
Tяlim prosesinin qurulmasы цчцn
mцrяkkяb idarячilik vя tяшkilatчыlыq
dяyiшikliklяri tяlяb etmяdiyindяn
onun icrasы ciddi чяtinliklяrlя mц -
шa   yiяt edilmir. Bu forma яlavя
mцяl  limlяr vя sinif otaqlarы da
tяlяb etmir. Иstedadlы uшaqlar kiчik
kяndlяrdя, qяsяbяlяrdя, iri шяhяr -
lяrdя ola bildiyindяn bu forma
daha universaldыr vя kцtlяvi шяkil -
dя tяtbiq edilя bilяr.

Lakin bu tяlim formasыnыn tяt -
biqi mцяllimin hazыrlыq sяviyyяsinя
vя шяxsiyyяt keyfiyyяtlяrinя ciddi
vя yцksяk tяlяblяr irяli sцrцr. Bu
mцяllimlяrdя gюrdцklяri iшя bюyцk
maraq, kiчik qruplarla sяmяrяli
iшlяmяk bacarыьы, proqramы bu
qruplarыn spesifik maraq vя sяviy -
yяsinя uyьun diferensiallaшdыrmaq
qabiliyyяti vя s. zяruri keyfiyyяtlяr
olmalыdыr[2]. Bundan baшqa hяmin
mцяllimlяrin mцxtяlif informasiya
mяnbяlяrinя (ИKT-yя) sяrbяst vя
mцstяqil mцraciяt etmяk imkanы
tяmin edilmяlыdir. Bu tяlim forma -
sы nыn tяtbiqi zamanы mцxtяlif mяk -
tяblяrin fяrqli imkanlarы ilя yanaшы
qruplardakы uшaqlarыn maraq vя tя -
lяbatlarы nяzяrя alыnmalыdыr. Tя lim
prosesinin mцxtяlif formalarыnыn
tяdbiqini яlaqяlяndirяrkяn яsas
mяqsяd uшaqlarыn o cцmlяdяn,
istedadlы uшaqlarыn maksimum
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inkiшafыnыn tяmin edilmяsi olmalы -
dыr. Иstedadlы uшaqlarыn tяlim
prosesinin mцxtяlif mяrhяlяlяrindя
qrup laшdыrыlmalarы ilя baьlы tяlim
formalarы yalnыz tяlimin mяzmun
vя metodlarыnda mцvafiq dяyiшik -
liklяr edildikdя sяmяrяli ola bilяr.
Bu zaman mяqsяd istedadlы uшaq -
larыn hяr hansы bir kursu sцrяtli
keч mяlяri deyil, onlarыn fяrdi id -
raki tяlяbatlarыnыn mцmkцn qяdяr
tam юdяnilmяsi olmalыdыr.

7. Иstedadlы uшaqlarыn яlavя
tяhsil sistemindя tяlimi. Яlavя tяh -
sil sistemi uшaqlara maraqlarыna
uyьun tяhsil sahяsini, mцvafiq
proq   ramы, imkanыna uyьun mя -
nim sяmя tempini vя digяr fяaliyyяt
formalarыnы seчmяk imkanы verir.
Яlavя tяhsil davamlы proses olub,
konkret baшlama, bitmя, bir mяr -
hяlяdяn digяrinя keчmя vaxtlarы ilя
mяhdudlaшmыr. O fяrdi maraq vя
imkanlarы nяzяrя almaq цчцn geniш
imkanlar verir. Tяlim prosesinin
fяrdi fяaliyyяt xarakterli olmasы
iste dadlы uшaqlarыn aшkarlanmasы,
dяstяklяnmяsi vя inkiшaf etdiril mя -
si kimi mцhцm vяzifяnin reallaш -
dыrыlmasыna imkan verir[5]. Яla vя
tяhsil sistemindя aшaьыdakы tяlim
formalarы daha sяmяrяli hesab
edilir: mцяyyяn sahя цzrя yaradыcы
inkiшaf proqramыna яsasяn fяrdi vя
ya kiчik qrup halыnda tяlim; tяd -
qiqatчыlыq vя yaradыcыlыq layihяlяri

цzrя peшяkar (ustad yюnяldiciliyi
rejimindя fяaliyyяt) tяlim; яyani-
qi  yabi mяktяblяr; tяtil toplantыlarы,
yay mяktяb dцшяrgяlяri, ustad
siniflяri, yaradыcыlыq laboratoriya -
larы; yaradыcыlыq mцsabiqяlяri, festi -
vallarы, olimpiadalarы; elmi-praktik
konfrans, semиnar vя yыьыncaqlar.

Яlavя tяhsil sisteminя adяtяn,
istedadlarы artыq tяzahцr etmяyя
baш lamыш uшaqlar yюnяlirlяr. Bu
sяbяbdяn dя burada mяzmunlu
yaradыcыlыq yюnцmlц tapшыrыqlara
цstцnlцk verilmяlidir. Bilik, baca -
rыq vя vяrdiшlяrя mяqsяd kimi deyil,
vasitя kimi yanaшыlmalыdыr. Яlavя
tяhsil sistemindя diqqяt mяrkя zin -
dя saxlanыlmalы olan hallarы aшaьы -
dakы kimi qruplaшdыrmaq olar:
istedadlы uшaqlarda mцstяsnalыq
hissinin formalaшmasыna yol veril-
mя mяlidir; mцяssisяnin vя ya mц -
tяxяssisin nцfuzu xяtrinя шagird
istedadы istismar edilmяmяlidir;
kiminsя istedadlы uшaq vasitяsi ilя
юzцnцtяsdiqi hallarыnыn qarшыsы
alыnmalыdыr.

8. Иstedadlы uшaqlarыn ixtisas laш -
mыш mяktяblяrdя tяlimi. Иstedadlы
uшaqlarla iшlяmяyя yюnяlmiш xцsusi
mяktяblяr olduьu kimi adi
mяktяb lяrdя dя mцvafiq siniflяrin
ya radыlmasы mяqsяdяuyьundur.
Цmu   miyyяtlя, istedadlы uшaqlarыn
ayrы tяlim keчmяlяrinin mцsbяt vя
mяnfi tяrяflяri var.
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Bircins qrupun bюyцk цstцn -
lцyц tяlimdя adekvat irяlilяmя
sцrяtinя nail olmaqdыr. Belя sinifdя
hяr bir шagird цчцn uyьun шяraitin
yaradыlmasы daha asandыr vя bura-
da bir qayda olaraq tяcrцbяli
mцяllimlяr iшlяyirlяr vя iш prose -
sindя bu sahяnin yцksяk ixtisaslы
mцtяxяssisinя чevrilirlяr. Digяr
siniflяrdя istedadlыlar az olduq la -
rыndan adяtяn tam “yцklяnmiш”
olmurlar vя belя siniflяrdя iшlяyяn
mцяllimlяr onlarla iшlяmяk tяcrц -
bяsi toplaya bilmirlяr. 

Bircins qrupun mяnfi hallarы
odur ki, шagirdlяrin цnsiyyяt im -
kan   larы mяhdudlaшыr, onlarda
elitar lыq шцuru formalaшa bilir. Иste -
dadlы uшaqlarla tяlimin optimallaш -
dыrыlmasы цчцn yekcins vя qarышыq
siniflяrdя tяlimlя fяrdi mяшьяlяlяr
arasыnda dцzgцn vяhdяt yaradыl -
ma lыdыr. Дифференсасийаnыn istяni -
lяn formasы yalnыz istedadlы uшaq -
lara deyil, bцtцn uшaqlar цчцn
xeyirli olmasы mюvqeyindяn qiy -
mяt lяndirilmяlidir.

Orta цmumtяhsil mяktяb lя rin -
dя istedadlы uшaqlarla iшin tяшkili
mяsяlяsindя tяhsil prosesinin ayrы-
ayrы mяrhяlяlяrindя шagirdlяrin
mцx tяlif yanaшmalarla qruplaш dы -
rыl masыnыn geniш imkanlarы var. Bu
yanaшmalar mяktяblяrin bюyцk lц -
yцndяn, geniш mяnada imkan la -
rыndan, oradakы istedadlы uшaqlarыn

sayыndan vя s.-dяn asыlыdыr. Цmumi
vя ya xцsusi istedadlы uшaqlar цчцn
xцsusi sinif vя ya mяktяblяrin ya -
ra dыlmasы aшaьыdakы hallarda mяq -
sя dяuyьun olur: istedadlы uшaq larыn
tяlimi цчцn elmi cяhяt dяn яsas -
landыrыlmыш vя tяcrцbяdя mцsbяt
nяticяlяr vermiш tяlim proqramы
olduqda; bu proqramla tя limя
tяlяbatы olan istedadlы uшaq larыn
mцяyyяnlяшdirilmяsi цчцn mцvafiq
seчim sisteminin olmasы; istedadlы
uшaqlarыn mцvafiq tяlimini tяmin
etmяyя qabil olan mцяllim vя psi -
xo loqlarыn olmasы; tяhsil mцяssi -
sяsinin fяaliyyяtinin sяmя rя liliyini
vя iшindя meydana чыxan ar -
zuolunmaz amillяrin izlяnilmяsini
tяmin edяn яks-яlaqя sisteminin ol -
ma sы (mяktяb fяaliyyяtinin eks per -
tizasы vя шagirdlяrin vяziyyяtinin
psixo-pedaqoji monitorinqi); uшaq   -
larыn belя sinif vя mяktяblяrя mцx -
tяlif yaш mяrhяlяlяrindя cяlb olun -
masыnыn, orada qalmanыn kюnцllц
olmasыnыn, oranы problemsiz tяrk et -
mяk imkanыnыn tяmin edilmяsi; is -
tedadlы uшaqlarыn belя sinif vя mяk -
tяblяrdя tяliminin юdяniшsiz olmasы.

Иstedadlы uшaqlarыn tяliminin
harada tяшkil olunmasыndan asыlы
olmayaraq vacib olan onlarыn nяyя
vя necя юyrяdilmяsidir. Иstedadlы
uшaqlar цчцn nяzяrdя tutulmuш
tяlim prosesinin xцsusiyyяtlяri, tя -
lim proqramы, forma vя metodlarы
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istedadыn nюvцndяn asыlы ola raq bir
sыra spesifik tяlяblяrя cavab vermя -
lidir [6]. 

Цmumi intellektual inkiшaf ba -
xы mыndan istedadlы uшaqlarыn im -

kan vя tяlabatlarыnы, tяlimin яsas
mяqsяdlяrini nяzяrя alaraq, tяlim
proqramlarы aшaьыdakы tяlяblяrя
cavab vermяlidir: 
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ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÄËß ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçíûå ôîðìû äèôôåðåíöèðîâàííîãî
îáó÷åíèÿ áîëåå ðàöèîíàëüíûå äëÿ îáó÷åíèÿ îäàðåííûõ äåòåé. Èç ëà -
ãàþòñÿ è îáîñíîâûâàþòñÿ ïîëîæåíèÿ è òðåáîâàíèÿ äèôôåðåí öè ðî âàí -
íîìó îáó÷åíèþ ñ ïîçèöèè öåëåñîîáðàçíîñòè ïî óäîâëåòâîðåíèþ èíòå -
ðå ñîâ è ïîòðåáíîñòåé îäàðåííûõ äåòåé. Îòìå÷àåòñÿ âàæíîñòü è íåîá -
õîäèìîñòü ó÷èòûâàíèÿ èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé îäàðåííûõ äå òåé
ïðè îïðåäåëåíèè êðèòåðèé äèôôåðåíöèðîâàíèÿ.

Ядябиййат:



THE DIFFERENTIATED FORMATION
FOR PRESENTED CHILDREN

In article different forms of the differentiated training more rational
for training of presented children are considered. Positions and require-
ments to the differentiated training from an expediency position on sat-
isfaction of interests and requirements of gifted children are stated and
proved. Importance and necessity of taking into account of interests and
requirements of presented children is marked at definition criterion of
differentiation.
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Что такое ценность?

Ц
енности – это ма те -

риальные или идеаль -

ные предметы, обла -

даю щие значимостью для данного

социального субъекта с позиций

удовлетворения его потребностей

и интересов. В такой обобщенной

формулировке можно представить

те многочисленные определения

ценностей, которые существуют в

современной науке. Производные

же от них ценностные ориентации

есть установки личности на цен -

ности материальной и духовной

культуры.

Основной функцией ценностей

и ценностных ориентаций являет -

ся регулятивная функция, а имен -

но регулирование поведением

лич ности в определенных со -

циаль ных условиях.

Личность, чтобы чувствовать

себя полноправным членом об -

щества, должна оценивать себя

свою деятельность и свое по ве де -

ние с позиций соответствия их

требованиям культуры. Орга ни за -

ция жизни и деятельности лич -

ности, в соответствии с приня ты -

ми в обществе нормами и прави -

лами, создает у нее ощущение

собственной социальной полно -

цен ности, которая является усло -

вием нормального социального

самочувствия. Ощущение несоот -

ветствия поведения требованиям

общества погружает человека в

состояние дискомфорта, может

стать причиной тяжелых пережи -

ваний личности. Таким образом,

человек нуждается в постоянном

контроле за уровнем своей со циаль -

ной полноценности. Внеш ний

контроль за уровнем социаль ной

полноценности осущест вляет ся

благодаря институту общест вен -

ного мнения, правовым органам и

т.д. Внутренний контроль осу щест -

вляется самим индивидом с пози -

ций норм и требований общества,

усвоенных им в про цессе со циа -

лизации, и выс тупает как са мо -

контроль. Самоконтроль являет ся

действенным механизмом раз ви -

тия личности. Так как пред по -

лагает последующую коррек ти -

ровку поведения ее в соответствии

с указанными нормами.

Система ценностных ориен -

таций, являясь психологической
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характеристикой зрелой личности,

одним из центральных лич ност -

ных образований, выражает со -

дер  жательное отношение чело ве -

ка к социальной действи тель ности

и в этом качестве опре де ляет мо -

ти вацию его поведения, оказы вает

существенное влияние на все

стороны его деятельности. Как

элемент структуры личности цен -

ностные ориентации характери -

зуют внутреннюю готовность к

совершению определенной дея -

тель ности по удовлетворению

потребностей и интересов, указы -

вают на направленность ее по ве -

дения.

Каждое общество имеет уни -

кальную ценностно-ориента цион -

ную структуру, в которой отра -

жает ся самобытность данной

куль туры. Поскольку набор цен -

ностей, которые усваивает инди -

вид в процессе социализации ему

«транслирует» именно общество,

исследование системы ценност -

ных ориентаций личности пред -

став ляется особенно актуальной

проблемой в ситуации серьезных

социальных изменений, когда

отмечается некоторая «раз мы -

тость» общественной ценностной

структуры, многие ценности ока -

зы ваются порушенными, исче -

зают социальные структуры норм,

в постулируемых обществом

идеа лах и ценностях появляются

противоречия.

Ценностные ориентации (эти -

ческие, эстетические, политичес -

кие, религиозные и т.п. осно ва -

ния) – критерии, на которые ба зи -

руются и которыми объяс няют ся

оценки личностью или об щ ностью

окружающей реаль ности, диф -

ференцированного, избиратель -

ного подхода к ней и способ

ориен тации; основания, по кото -

рым личность или группа «выс -

траивает» воспринимаемые объек -

ты, субъекты, явления и со бытия

по степени их значимости.

Понятно, что ценностные ориен -

тации, формируются, склады -

вают ся, развиваются и меняются в

ходе накопления в ходе накоп -

ления субъектом жизненного

опыта в условиях изменяющегося

мира, а находят свое выражение в

целях, социальных выборах,

представлениях, идеалах, инте -

ресах личности или группы в

условиях реального взаимо дей ст -

вия. Ценностные ориентации

достаточно жестко привязаны как

к интеллектуально-волевой, так и

к эмоциональной сферам социаль -

ной активности субъекта и во

многом, а нередко и решающим

образом обусловливают содер жа -

тельную сторону как индиви -

дуаль ной, так и групповой дея -
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тель ности и общения. В социаль -

ной психологии групп ценностные

ориентации напрямую связаны с

проблематикой групповой спло -

чен ности, выражающейся, прежде

всего, в степени проявления со -

циально-психологического фе но -

ме на межличностных отношений,

как ценностно-ориентационное

единство.

В научной литературе сущест -

вует множество различных опре -

де лений понятия «ценность».

Большинство авторов выделяют

две важнейшие характеристики

ценности: значимость (Тугаринов

В.П., Архангельский Л.М., Фро -

лов И.Т., Щепаньский Я., Наумова

Н.Ф.) и вторичный, производный

от человеческого бытия характер

(Фролович Л.Н., Архангельский

Л.М., Здравомыслов А.Г., Ядов

В.А., Рубинштейн С.Л.)

Кроме того, можно выделить

осо бенности исследования цен -

ностей в рамках различных наук.

Так для философского иссле до ва -

ния характерны: а) глобальность,

б) рассмотрение ценностей в раз -

личных контекстах: историчес -

ком, культурном; в то время как

для социального и особенно со -

циально-психологического иссле -

дования характерным можно

назвать: 1- стремление строго раз -

вес ти понятия «ценность»,

«потребность», «цель», «норма»,

«ценностные ориентации» и т.д.,

2- попытки классификации цен -

нос тей по различным основаниям

(Косова Л.Б., Попова И.М., Лапин

Н.И., Рокич М., Шварц Ш.), 3- вы -

деление структуры ценностей

лич ности.

Формирование личностной

цен ностной структуры индивида

выступает важнейшим фактором

процесса социализации, посред ст -

вом которого человек становится

полноправным членом общества

во всей полноте социальных

взаимоотношений.

Система личностных ценнос -

тей складывается в процессе дея -

тельностного распред ме чи ва ния

индивидами содержания общест -

венных ценностей, объекти ро-

ван ных в произведениях мате -

риаль ной и духовной культуры.

Как правило, для личностных

ценностей характерна высокая

осознанность, они отражаются в

сознании в форме ценностных

ориентаций и служат важным

фактором социальной регуляции

взаимоотношения людей и пове -

дения индивида.

Многие исследователи прида -

ва ли большое значение сформи ро -

ванности у индивида системы его

ценностных ориентаций. Так, нап -

ример, Колберг Л., занимаясь
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развитием индивида, исследовал

стадии морального развития лич -

ности и связывал их со стадиями

умственного развития по Пиаже.

Якобсон П.М., выделяя психо -

ло гические аспекты созревания

личности и исследуя критерии ее

социальной зрелости, отмечал важ -

ную роль динамических сдви гов в

ядре личности, связанных с отк ры -

тием и усвоением цен нос тей, норм,

требований и правил общества.

Наиболее интересные, с точки

зрения формирования системы

ценностных ориентаций лич нос -

ти, старший подростковый и пе ре -

ходный к юношескому возрасту.

Особое значение его для фор -

мирования ценностной структуры

определяется характерной для

этого периода специфической

ситуа цией развития.

В подростковом возрасте начи -

нает формироваться устойчивый

круг интересов, который является

психологической базой ценност -

ных ориентаций подростков. Про -

ис ходит переключение интересов

с частного и конкретного на от вле -

ченное и общее, наблю дает ся рост

интереса к вопросу мировоззре -

ния, религии, морали и этики.

Развивается интерес к собствен -

ным психологическим пережива -

ниям и переживаниям других

людей. Чаще всего период пере -

хода от подросткового к юношес -

кому возрасту приходится на

старшие классы школы и, поэтому

переход от детства к взрослости и,

связанная с ним, необходимость

самоопределения и выбора жиз -

нен ного пути после окончания

школы осложняется тем, что для

старшеклассников остается ак -

туаль ным проблема форми ро ва -

ния самосознания (центрального

новообразования подросткового

возраста).

Важнейшими детерминантами

процесса формирования личности

старшеклассника, регули рую щи -

ми процесс включения его в со -

циум и содержание системы его

ценностных ориентаций, являют -

ся потребность в общении и пот -

ребность в обособлении.

Представление о системе цен -

ностей личности как иерархии ее

убеждений получило распрос т ра -

не ние также в американской

социаль ной психологии. Так,

М.Рокич определяет ценности как

«устойчивое убеждение в том, что

определенный способ поведения

или конечная цель существования

предпочтительнее с личной или

социальной точек зрения, чем

противоположный или обратный

способ поведения, либо конечная

цель существования» (3). По его

мнению, ценности личности ха -
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рак теризуются следующими приз -

наками:

•Истоки ценностей прослежи -

вают ся в культуре, обществе и

лич ности;

•Влияние ценностей прос ле жи -

вается практически во всех со -

циаль ных феноменах, заслужи -

вающих изучения;

•Общее число ценностей, яв -

ляю щихся достоянием человека,

сравнительно невелико;

•Все люди обладают одними и

теми же ценностями, хотя и в раз -

личной степени;

•Ценности организованы в сис -

темы.

Ш.Шварц и У.Билски дают

аналогичное определение цен нос -

тей, включающее следующие фор -

мальные признаки:

•Ценности – это понятия или

убеждения;

•Ценности имеют отношение к

желательным конечным состоя -

ниям или поведению;

•Ценности имеют надситуа -

тивный характер;

•Ценности упорядочены по

относительной важности.

Таким образом, ценностные

ориентации представляют собой

осо бые психологические образо-

вания, всегда составляющие ие -

рар хическую систему и сущест -

вую щие в структуре личности

только в качестве ее элементов.

Не возможно представить себе

ориентацию личности на ту или

иную ценность как некое изоли -

рованное образование, не учиты -

ваю щее ее приоритетность,

субъек   тивную важность отно си -

тельно других ценностей, то есть

не включенное в систему.

Ценности выступают крите -

риями оценки, как всей жизни

личности, так и отдельных ее

поступков и действий, так как они

дают основания для выбора аль -

тер нативных способов действия,

для отбора и оценки этих альтер-

натив. Эта деятельность оцени -

вания осуществляется личностью

не с точки зрения полезности или

нужности, а с точки зрения пред -

ставлений о хорошем и плохом, с

точки зрения должного. Ценности

являются критериями оценки и

окружающей действительности:

через систему ценностей как бы

фильтруется вся воспринимаемая

перерабатываемая личностью ин -

формация. «Призма ценностей»

усиливает одну информацию и,

наоборот, ослабляет или игнори -

рует другую. Все явления и собы -

тия, происходящие в мире, пред -

ставляются ей в различном свете,

согласно той позиции, с которой

она смотрит на них. Поэтому

ценности определяют как «лока то -
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ры нравственного сознания

личности», главной функцией ко -

торых является создание упоря до -

ченной, стабильной, имеющей для

человека значение картины мира.

В ценностях резюмируется

весь жизненный опыт личности,

этот компонент структуры лич -

нос ти, с позиций ученых, «пред -

ставляет собой некоторую ось

сознания, вокруг которой вра -

щают ся помыслы и чувства чело -

века и с точки зрения которой

решаются многие жизненные

вопросы». Наличие устоявшихся

ценностных ориентаций характе -

ри зует зрелость человека и обес -

печивает его устойчивость и

стабильность. Так, например,

устойчивая структура ценностных

ориентаций определяет такие

качества личности, как активность

жизненной позиции, упорство в

достижении целей, верность опре -

деленным принципам и идеалам,

цельность, надежность; и, напро -

тив, противоречивость в ценност -

ных ориентациях влечет за собой

непоследовательность, непред ска -

зуемость поведения человека;

неразвитость ценностных ориен -

таций личности определяет ее

инфантилизм, господство внеш -

них стимулов в поведении лич -

нос ти, а следовательно, кон фор -

мизм, безликость человека.

Как подчеркивает Э.Фромм,

большинство людей колеблются

между разными системами цен -

нос тей и потому никогда не разви -

ваются полностью в том или ином

направлении; у них нет ни особых

добродетелей, ни особых пороков;

они похожи на стершуюся монету,

так как в них нет самости, нет

тождественности себе (4).

Личностные ценности и цен -

ност ные ориентации индивида

тесно связаны с его целями и

видением собственных жизнен -

ных перспектив. Планируя свое

будущее, намечая конкретные

события – планы и цели, человек

исходит, прежде всего, из опре -

деленной иерархии ценностей,

представленной в его сознании.

Ориентируясь в широком спектре

социальных ценностей, индивид

выбирает те из них, которые

наиболее тесно увязаны с его

доминирующими потребностями.

Предметы этих потребностей, бу -

ду чи осознанными личностью,

становятся ее ведущими жизнен -

ными ценностями. Избирательная

направленность на эти ценности

отражается в иерархии ценност -

ных ориентаций личности. Цен -

ностные ориентации не имеют той

определенности, которая присуща

сформированным на должном

уровне целям и планам. Благодаря
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этому они выполняют более гиб -

кую регулятивную функцию. Их

предмет – определенная сфера

жизнедеятельности, линия пове -

дения, рассчитанная на период

времени, который заранее трудно

установить для непосредственной

реализации ожиданий, соответ ст -

вующих сложившейся иерархии

ценностей. В данной связи стоит

отметить, что индивидуальные

ценностные ориентации играют

роль механизма, повышающего

«фрустрационную толерант ность»

личности, поскольку если жиз нен -

ные цели и планы не реализуются,

наличие ценност ных регуляторов

обеспечивает устойчивость лич -

нос ти в момент «кризиса нереа ли -

зованности». С другой стороны,

если намеченные цели достиг ну -

ты и утрачивают побудительную

силу, ценностные ориентации

стимулируют к пос тановке новых

целей. Это ме ханизм действует

при устой чивой структуре цен -

ност ного сознания человека, когда

у него сфор ми ро вана достаточно

четкая иерархия ценностных ориен -

 таций, и он может с уве рен ностью

сказать, что главное для него,

например, творческая работа, за -

тем – се мей ное счастье, полноцен -

ный досуг, здоровье и т.д. Тогда

создаются предпосылки для согла -

со вания жизненных целей в соот -

вет ствии с приори те тами, опре де -

ляемыми иерархией ценностных

ориента ций. Вполне понятно, что

индивид (во всяком случае нор -

маль ный и действую щий не по

при нужде нию) прак ти чески в

каж дой из своих групп членства

стремится обеспечить реализацию

тех или иных своих жизненных

целей, обусловленных ценностны -

ми ориен   тациями. Не менее оче -

вид но, что адекватно оце ни -

вающий собственные пот реб  ности

и усло вия среды инди вид будет

соот носить специфику конкрет ной

группы членства с конкретными

потребностями и в зависимости от

этого строить свое взаимодейст вие

с партнерами как в предметно-

деятельной, так и в ценностной

сферах. Однако, как считают не ко -

торые зарубежные социаль ные

психологи, сущест вуют универ -

саль ные ценностные ориентации

личности, связанные с социаль ным

взаимодействием, оп ре де ляю щие

доминирующую по ве   ден ческую

стратегию индивида прак тически

в любом контактном сообществе.

Таким образом, ценности –

ядро структуры личности, опреде -

ляющее ее направленность, выс -

ший уровень регуляции социаль -

ным поведением личности.

Другой важной функцией цен -

ностей является прогностическая
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функция, так как на их основе

осуществляется выработка жиз -

ненной позиции и программ жиз -

недеятельности, создание об раза

будущего, перспективы развития

личности. Следовательно, цен нос -

ти регулируют не только настоя -

щее состояние личности, но и

будущее ее состояние, они опре де -

ляют не только принципы ее

жизни, но и ее цели, задачи,

идеалы. Ценности, выступающие

как представления личности о

должном, мобилизуют жизненные

силы и способности личности на

достижение определенной цели.

Приобщение личности к куль -

туре есть, прежде всего, процесс

формирования индивидуаль ной

системы ценностей. В процессе

овладения культурой индивид

становится личностью, так как

личность есть человек, совокуп -

ность свойств которого позволяет

ему жить в обществе в качестве

полноправного и полноценного

его члена, взаимодействовать с

другими людьми и осуществлять

деятельность по производству

предметов культуры.
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Məqalədə psixologiya elmində dəyər problemi nəzərdən keçirilir. Qeyd

edilir ki, dəyər insanın maraq və tələbatlarının ödənilməsi ücün müəyyən

fəaliyyətə daxili hazırlığını və beləliklə onun davranışının yönəlişliyini

xarakterizə edən şəxsiyyətinin struktur elementidir.

Məqalədə həmçinin müxtəlif yaş dövrlərində (yeniyetmə və gənclik yaş

dövrlərində) sərvət dəyərlərin formalaşmasına da baxılmışdır.

PROBLEM OF VALUES IN PSYCHOLOGY

In given article the problem of values in psychology reveals. It is noticed

that as an element of structure of the person valuable orientations character-

ize internal readiness for fulfillment of certain activity on satisfaction of

requirements and interests, specify in an orientation of its behaviour. Also in

article formation of valuable orientations during the different age periods (at

teenage and youthful age) is considered. 
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П
сихологи говорят, что

шок – это стимул для

раз вития. Иногда поня -

тие «шока» заменяют понятием

«стресса», отмечая, что стресс сам

по себе не связан напрямую с

положительным или отрицатель -

ным воздействием на организм, в

то время как шок может означать

только негативный стимул. И в

том, и в другом случае психи чес -

кое состояние индивида харак те -

ризуется обострением всех про -

цессов, крайним возбуждением

нервной системы, которая оказы -

вается на грани срыва. Идея о том,

что стресс представляет собой не

только стимул, но и, что важнее,

условие развития, логически оп -

рав данна. Дело в том, что стресс,

активизируя все душевные силы

индивида, выявляет вообще – на

что он способен. В результате или

человек гибнет, или – выживает,

становясь значительно сильнее. В

принципе другого способа поз -

нать свои силы и возможности

просто не существует. 

Такое понимание природы

стрес са может иметь косвенное

отншение и к поведенческой тера -

пии. Можно вспомнить знаме ни -

тый лозунг “Spare the rod, use be -

ha vior mod”. Следует также отме -

тить, что специалисты в области

поведенческой терапии не воспри -

ни мали однозначно ни сам тер -

мин, ни сам метод. Так, Н.Смит

указывает, что «На ранних этапах

развития поведенческой терапии

критики этого метода, в особен -

ности представители психоа на ли -

за, упрекали его в том, что он

борется лишь с симптомами, а не с

глубинными причинами. Далее,

они утверждали, что в этом случае

симптомы будут вновь проявлять -

ся в других формах» (1,181).

Н.Смит отмечает, что впослед -

ствии выяснилось, что эти крити -

ческие замечания не имеют под

собой реальных оснований. Ог -

ром ный вклад поведенческой

терапии был изначально связан не

только с совершенствованием

кли нической практики, но, в еще

большей степени, с под чер ки ва нием

роли строгой теории, экс пе ри мен -

тального доказательства и кли ни -

ческой проверки»(1,181-182).
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Так или иначе смысл и логика

поведенческой терапии вполне

проз рачны. В принципе они сог ла -

суются с тем пониманием психо -

ло гии как науки, которое всегда

существовало в обывательском

мышлении. То есть психолог – это

тот, кто манипулирует поведением

человека. Нередко сегодня говорят

о негативном воздействии врача

на пациента, когда последний

испы тывает непонятную и бес -

при чинную на первый взгляд

тревогу, объясняя это тем, что

боится этого врача и т.д. В худо -

жественной литературе и кине ма -

тографе стал своего рода ходячим

образ врача, исполь зующего свои

знания и умения во вред пациен -

там. Не вдаваясь в подробности,

необходимо отметить, что образ

врача-психотерапевта, все равно

со знаком плюс или минус, стал

знаковым в современном ис кусст -

ве. А это прежде всего свидетель -

ст вует о возрастающей роли пси -

хо логии и психотерапии в жизни

современного человечества.

На наш взгляд, в указанном ас -

пекте совершенно исключи тель на

роль художественной литературы.

Во-первых, художественная лите -

ра тура независимо от своих уста -

новок и эстетических принципов в

той или иной форме отражает все

болячки времени. Во-вторых,

чтение литературы освобождает

от тревоги. Характерной особен -

ностью подлинного чтения яв ля -

ет   ся слияние адресанта с адре са -

том, нарратататора с наррато ром,

когда возникает подлинное пси -

хическое переживание. Сог лас но

феноменологической теории реф -

лексия делает психический факт

подлинным психическим пере -

живанием. Мысль сливается с

мыслимым, в этом случае уже все

равно, кто адресант текста, а кто

адресат. Читатель испытывает те

же чувства, что и автор текста. Эту

ситуацию можно сравнить и с

театром, когда зритель совер шен -

но забывает себя (подсознательно

отрекается от себя) и точно так же,

как и актеры, перевоплощается по

ходу сценического действия. Так и

достигается подлинный катарсис

и подлинное очищение. Психо те -

ра певтическое действие, психоте -

ра певтический эффект подобного

перевоплощения и проживания

сценической жизни совершенно

очевидны и бесспорны.

В ситуации чтения художест -

венного текста возможности пере -

воплощения и проживания худо -

жественной жизни многократно

увеличиваются по той причине,

что ситуация носит более интим -

ный характер. Широко известны

случаи полного отключения от
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реальности и мысленного пере не -

сения в пространство и время,

описываемые в художественном

произведении. Здесь-то и подклю -

чается фактическая поведенческая

терапия, поскольку результатом

такого медитативного чтения, как

правило, является непроизвольное

подражание, непроизвольная ими -

тация. Читатель начинает незави -

си мо от себя дублировать пове -

дение героев, жизнь которых он

проживает в виртуально-знаковом

мире собственных фантазий. Эти

фантазии только условно могут

быть названы фантазиями, так как

психические переживания субъек -

та от этого не становятся менее

реальными. Вполне допустима

здесь параллель с визуализацией,

широко используемой в спорте, в

частности в бодибилдинге. Спорт -

сменам хорошо известно, что в

особом состоянии сознания мыс -

лен ное совершение движений

при  во дит к такому же сокра ще -

нию мышц, как и реальное.

Мышцы растут. 

Современная азербайджанская

художественная литература пред -

ставляет собой уникальный

объект для психологических ис -

сле дований. Все боли и страдания

азербайджанского народа так или

иначе находят отражение в худо -

жественной литературе, которая

фактически представляет собой

рефлексию, способ осмысления

жизни. Ясно, что такая рефлексия

означает вторичное переживание

и, следовательно, очищение, кото -

рому подвергаются как писатель,

так и читатель, как адресант

текста, так и его адресат. 

А.А.Султанов об особенностях

нашего времени: «Эмоциям дали

возможность выплеснуться. Хоро -

шо это или плохо? Хорошо с точки

зрения самого процесса психоло -

гического очищения. Плохо, что

все общественные устои подверг -

лись деструктивному, разруши -

тель ному воздействию этих

эмоций. Но не тяжелее ли вдвойне

становится людям, осознавшим

всю тяжесть своего существо -

вания, но бессильным что-либо

изменить. Не потому ли наиболее

хрупкие, душевно ранимые, чут -

кие и впечатлительные люди

находят облегчение у психиат -

ров»(2,5). Следовало бы добавить,

что хрупкие, душевно ранимые,

чуткие и впечатлительные люди

люди находят значительное облег -

че ние в художественной литера -

туре. Не случайно, с древнейших

времен известна библиотерапия,

лечение чтением.

Библиотерапия становится осо -

бенно актуальной сегодня в Азер -

байджане. Как и все остальное на
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свете, психические болезни, осо -

бен но если они носят коллектив -

ный характер, связаны с прост -

ранством и временем. Мы сегодня

склонны многое связывать с вой -

ной и вызванными ею бедствиями.

Это объективный фактор, кото -

рый, разумеется, носит доми ни -

рующий характер. Однако не

менее сильным фактором психи -

чес кого нездоровья является отме -

ченная А.А.Султановым деваль -

вация нравственных ценностей.

Азербайджанцы говорят: “Elnяn

gяlяn bяla bayram olar”. Пословица

содержат действительно очень

глубокий смысл. И действительно,

все наши беды были бы гораздо

менее значительными в том слу -

чае, если бы ощущались всеми

одинаково. Больше всего людей

угнетает именно деструктивное

воздействие аморальности и бес -

принципности. 

В этих условиях художествен -

ная литература приобретает осо -

бый статус, так как выступает

чуть ли не единственным храните -

лем ценностей. Это же обстоя -

тель ство делает литературу пове -

денческим ориентиром. В конеч -

ном счете в литературе, как и в

жизни, есть все. Каждый выби -

рает то, что ему по нраву. Но зна -

чение художественной литерату -

ры проявляется в том, что она

ориентирует своего читателя. Та -

ким образом, она выступает, с

одной стороны, хранительницей

культурной традиции, с другой

стороны, важнейшим ориентиром

поведения. Все это делает осо бен -

но актуальным изучение сов ре -

мен ной азербайджанской худо -

жественной литературы и выяв ле -

ние ее психотерапевтического

статуса.

В качестве примера можно

привести такие произведения, как

«Звук свирели» Исы Гусейнова и

«Свобода» Афаг Масуд. Первое

представляет собой поразительно

точную рефлексию на события

военных лет и вообще на трагизм

колхозной жизни. Второе – на

самом деле является очень нап ря -

женным по силе эмоцио наль но го

воздействия вариантом социаль -

но-политического осмыс ления

совре менной жизни. При чем

«Звук свирели» вовсе не менее

актуально, несмотря на тот факт,

что изображаемые события отда -

лены от нас 70-летним простран -

ством. 

Для обоих произведений ха -

рак терно страстное проживание

художественного времени, накла -

ды вающегося на объективное

время. Страстность нарратора в

обоих случаях не оставляет рав -

нодушным читателя, атмосфера
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эмоциональности этой рефлексии

вовлекает читателя, что непос ред -

ственно связано с характером

самих изображаемых событий.

Важнейшее общественно-полити -

ческое значение таких произве -

дений проявляется в том, что

описываемые события и пере -

живания становятся близкими

читателю. Люди далекие от этих

переживаний в реальности по той

простой причине, что не стал ки -

ваются с этими фактами, пере жи -

вают эти психические феномены,

столкнувшись с ними в простран -

стве художественного текста. В

этом случае уже все равно, реак -

цией на какой стимул яв ляет ся

психическое переживание чи -

тателя – на наблюдаемое в жизни

или прочитанное и столь же

объективно пережитое. Так же,

как все равно, что вызвало пот -

рясение ребенка, столкнувшегося

с другим ребенком-инвалидом:

жизненный факт или прочитанная

книга. Потрясение психическим

переживанием равноценно. Более

того, эффект художественного

прие ма может быть значительно

сильнее, так как факт в этом

случае представлен более выпук -

ло. Как отмечает К.Хорни, «Бес -

помощность ребенка часто рас -

смат ривается просто как биоло ги -

ческий факт»(3,63). На самом деле

беспомощность, как правило,

обус ловлена социальными при чи -

нами. 

Азербайджанская литература,

по нашему глубокому убеждению,

еще ждет своего исследования как

объект психоанализа и пове ден-

ческой терапии. 

1. Смит Н. Современные сис те -

мы психологии. СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2003.

2.Султанов А. Лекции по пси -

хиатрии. Баку: Азернешр, 1992.

3.Хорни К. Невротическая лич -

ность нашего времени. СПб.:

Питер, 2002.
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MЦASИR AZЯRBAYCAN ЯDЯBИYYATЫ ДАВРАНЫШ
TERAPИYASЫNЫN NЮVЦ KИMИ

Mяqalя bяdii яdяbiyyatыn psixoanalitik tяhlilinя hяsr olunмушдур.
Diqqяt mяrkяzindя mцasir Azяrbaycan яdяbiyyatы dайаныр. Mцяllif
gюstяrir ki, bяdii яdяbiyyat xalqыn kollektiv ruhunun яn vacib baromet -
ridir. Яdяbiyyatыn яsas xцsusiyyяti ondan ibarяtdir ki, яsяrin bяdii
cяhяtdяn nisbяtяn pis yaxud yaxшы olmasыndan asыlы olmayaraq zamanыn
ruhu vя xяstяliklяri onda яks olunur. 

THE MODERN AZERBAIJANI LITERATURE
AS A TYPE OF BEHAVIORISTIC THERAPY

The article deals with the psychoanalytic analysis of fiction. The modern

Azerbaijani literature is in the centre of attention. The author puts that fic-

tion is the most important barometer of nation’s collective spirit. The main

feature of the fiction is reflection of spirit and illnesses of time that not

depending on quality of the work. 
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Mяlumdur ki, insan
юm rц mцxtяlif yaш
mяrhяlяlяrindяn keчir

vя hяr yaш dюvrцnцn юzцnцn
mяxsusi xцsusiyyяtlяri vardыr.
Hяmin xцsusiyyяtlяr iчяrisindя
fizioloji vя psixoloji xцsusiyyяtlяr
юnяmli yer tutur. Lakin nяzяrdяn
qaчыrmaq olmaz ki, hяmin xцsusiy -
yяtlяrin юzlяri dя mцxtяlif amillяrin
tяsiri ilя hяr yaш mяrhяlяsindя
юzцnя mяx sus tяrzdя formalaшыr.
Burada bioloji amillяrlя yanaшы,
sosial vя psixoloji amillяr dя mц -
hцm rol oynayыr. Hяmin amillя rin
tяsir sяviyyяsi hяr yaш mяrhяlяsinin
xцsusiyyяtlяrindяn asыlыdыr. Yяni
eyni xarakterli sosial vя ya psixo -
loji tяsirlяr mцxtяlif yaш mяrhяlяlя -
rin dя mцxtяlif reaksiya lar doьu -
rur. Mяsяlяn, eyni tяbiяt hadi sя -
sinя, yяni qяflяtяn bяrk yaьыш yaь -
masыna, gюy guruldamasыna, шim -
шяk чaxmasыna mяktяbяqяdяr yaшlы
uшaqlar qorxu hissi keчirmяklя, evя
qaчmaqla, kiчik mяktяbli yaьыш
altыnda oyununu davam etdir-
mяk lя, yeniyetmя mяktяb formasы -
nыn islanыb xarab olmasыndan ehti -
yat etmяklя, gяnclяr isя hяmin

yaьышыn tяsяrrцfata xeyirli olub-
olmamasы haqqыnda dцшцnя bilяr,
xeyirli olacaьы halda yaьышыn yaь -
ma sыndan шad olar, яgяr ziyanlы
tяrяfini mцяyyяnlяшdirsя ondan
mя yus ola bilяr. Demяli, gяnclяr
юzlяrindяn яvvяlki yaш dюvrцnя aid
olan uшaq vя yeniyetmяlяrdяn fяrq -
li olaraq hadisяlяrя mцxtяlif tяrяf -
dяn yanaшa bilir, onlarыn sяbяb vя
nяticяlяrini, yaxшы vя ziyanlы tяrяf lя -
rini nisbяtяn asanlыqla mцяyyяnlяш -
dirя bilirlяr. Bu isя psixoloji cяhяt -
dяn onu bildirir ki, gяnclik yaшы
юzцn dяn яvvяlki yaш mяrhяlяlяrin -
dяn yalnыz psixoloji xцsusiyyяt lя -
rinя gюrя deyil, hяm dя sosial yet -
kinlik sяviyyяsinя gюrя fяrqlяnir vя
юzцnя mяxsus yaш xцsusiyyяtlяrinя
malikdir. Bu mяnada demяk olar
ki, gяnclik yaшы insanыn inkiшafыnda
yeniyetmяlik yaшыndan mцstяqil
hяyat tяrzinя keчidi, yяni yetkinlik
yaшыna keчid mяrhяlяsini tяшkil
edir.

Yetkinlik yaшы isя ontogenezdя
(yяni fяrdin inkiшaf dюvrцndя) яn
uzun mцddяtli inkiшaf mяrhяlяsi
olub insanыn mяnяvi, intellektual
vя fiziki qabiliyyяtlяrinin yцksяk
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inkiшaf sяviyyяsinя чatmasыna can
atmasы, ona cяhd etmяsi ilя xa -
rakterizя olunur. 

Gяnclik yaшыnыn hцdudlarы vя ya
sяrhяdlяri psixologiya elmindя
mцxtяlif шяkildя mцяyyяnlяшdirilir.
Tяdqiqatчыlar bir чox hallarda
gяnclik dюvrцndя bir neчя mяrhя-
lяni-erkяn gяnclik, (yяni bюyцk
mяkrяb yaшы dюvrцnц-15 yaшdan
18-yaшa qяdяr olan dюvrц) bir dя
yetkin gяnclik dюvrцnц vя ya
sonrakы gяnclik dюvrцnц (18 yaш-
dan 23 yaшa qяdяr olan dюvrц)
ayыrd edirlяr. Belя bir bюlgц gяnc-
lik yaшыnыn inkiшaf xцsusiyyяtlяri ilя
шяrtlяnir. Nяzяrя almaq lazыmdыr
ki, gяnclik yaшыnыn sonunda insa -
nыn fiziki inki шaf proseslяri яsasяn
sona yetir. Gяnclik yaшыnыn hяmin
mяrhяlяsi nin psixoloji mяzmunu
ilk nюvbяdя gяnclяrin юzцnцdяr -
ketmяsi, юzцnя ixtisas seчmяsi,
yaшlыlыq, yяni yet kin lik dюvrцnя
чatmasы, daha чox mцstяqilliyя can
atmasы ilя xarakterizя olunur.

Erkяn gяnclik dюvrцndя idrak
vя ixtisas maraqlarы fяal surяtdя tя -
шяkkцl edir, яmяklя, zяhmяtlя mяш -
ьul olmaьa maraq artыr, gяlяcяk
hяyat planlarыnыn qurulmasыna,
ictimai fяallыьa meyl gцclяnir.

Gяnclik yaшыnda яvvяlki yaш
mяr hяlяlяrinя xas olan bir sыra xц -
susiyyяtlяr, xцsusяn dя yaшlыlardan
tam asыlыlыqdan azad olmaьa,

mцstяqil olmaьa, юz шяxsiyyяtinin
mцstяqilliyini tяmin etmяyя meyl
чox gцclяnir. Hяmin yaш dюvrцndя
gяnclяrdя юz hяmyaшыdlarы ilя mц -
na sibяtlяr sistemindя dя ciddi
dяyiшikliklяr baш verir. Yяni hяmin
dюvrdя qrup vя kollektiv formada
olan цnsiyyяt formalarыnы hifz
etmяyя can atmaqla yanaшы, fяrdi
цnsiyyяt vя яlaqяlяrin roluna, fяrdi
baьlыlыьa xцsusi sяy gюstяrilir.
Nяzяr dяn qaчыrmaq olmaz ki,
gяnclik yaшы dюvrц яxlaqi шцurun,
mя nяvi keyfiyyяtlяrin formalaш ma -
sы nыn vя ya tяшяkkцlцnцn яn kяskin
dюvrцdцr. Yяni gяnclяr юzlяrinin
mяnяvi ideallarыnы seчmяyя, da -
vam lы dцnyagюrцшцnя malik olma -
ьa, zяruri vяtяndaшlыq keyfiyyяt lя -
ri nя malik olmaьa can atыrlar.
Lakin bir cяhяt nяzяrdяn qaчыrыla
bilmяz ki, gяnclik yaшыnda olan bu
vя ya digяr fяrdin qarшыsыnda duran
mяsul vя mцrяkkяb problemlяr
яlveriшsiz olan sosial шяraitdя, ya -
xud namцnasib mikrososial mц -
hitdя kяskin psixoloji konfliklяrя
gяtirib чыxara bilяr, bu da gяnclяrin
bir чoxunda dяrin psixoloji sarsыn -
tыlar, uzun mцddяtli stress vяziy -
yяt lяri yarada bilяr. Belя bir halя -
tin yaranmasы bяzi gяnclяrin dav -
ranыш vя rяftarlarыnыn цmumi яxlaq
normalarыna uyьun gяlmя mя si ilя,
яtraf sosial шяraitlя konflikt vяziy -
yяtindя olmasы ilя nяti cя lяnя bilяr.
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Ona gюrя dя gяnclяrlя mцnasibяt
sisteminin qurulmasыnda onlarыn
lяyaqяtinя toxunmamaq, шяxsiyyя -
tinя hюrmяt prinsipinя ciddi surяt -
dя riayяt edilmяlidir. Gяnclяrя belя
bir ehtiyatlы yanaшma tяrzi yalnыz
ailяdя, mяktяbdя deyil, hяm dя
gяnclяrin daxil oldu ьu iш qrupun-
da, цmumяn шяxsiy yяt lяrarasы mц -
nasibяtlяr siste min dя ciddi surяtdя
nяzяrя alыnmalыdыr.

Bununla bяrabяr, gяnclяrin
цzяrinя bюyцk mяsuliyyяt dцшцr,
yяni insan mцnasibяtlяri sistemin -
dяn yaxшы baш чыxarmaq цчцn hяr
bir gяnc nяinki яtraf insanlarы, hяm
dя юzцnц yaxшы dяrk etmяli,
юzцnцn шяxsi mцnasibяtlяr sistemi-
ni adekvat surяtdя qurmaq цчцn
yalnыz юzцnц, яn yaxыn adamlarы
dяrk etmяk kifayяt etmяz, hяm dя
mюvcud sosial mцnasibяtlяri, шяx -
siy  yяtlяrarasы mцnasibяtlяr siste -
mini, elяcя dя юzцnц kifayяt qяdяr
dяrindяn dяrk etmяlidir. Чцnki
gяnclik yaшы цmumяn yet kin lik
yaшыna чatmыш insanыn sosial vя
psixoloji funksiyalarыnыn lazыmы
sяviyyяdя yerinя yetirilmяsi ilя
sяciyyяlяnir. Artыq o, kamil insan
sяviyyяsinя yцksяlir. Иnsanыn sosial
mюvqeyi vя funksiyalarы isя get -
dikcя geniшlяnir. Professor Я.S.
Bayramov bu cяhяti nisbяtяn ob -
razlы шяkildя belя ifadя edir: “Иnsan
sюzц чox qцrurla sяslяnir. Иnsan юz

zяkasы ilя elm vя texnika sahяsindя
mюcцzяlяr yaratmыш, tя biяtin
sirlяrinя vaqif olmuш, kos mosu fяth
etmiш, baшqa planet lяrя yol aчmыш -
dыr. O, mцasir bяшяr mяdя niyyяtini
yaratmышdыr. Tяbiя tin (яsasяn) heч
bir sirri qarшыsыnda insan indi artыq
юzцnц aciz hiss etmir. Bu gцn
olmasa da sabah o hяmin sirri
aчacaq, ona sahib olacaqdыr.
Ancaq, bяzяn bu qadir in san sanki
юzцnц yaddan чыxarыr, юzцnя nяzяr
salma ьы, юzцnц, (юzцnцn daxili
alяmini) kяшf etmяyi unudur. Bяlkя
dя bu cяhяti nяzяrя alaraq qяdim
dюvrцn (mяшhur) filosofu Sokrat
insana mцraciяtlя deyirdi: “Ey
insan юzц nц dяrk et!” Axы bцtцn
canlыlar iчяrisindя yalnыz insan
юzцnя kя nar dan baxmaьa, baшqa
obyekt lяrя nяzяr saldыьы kimi,
юzцnц dя яks etdirmяyя (dяrk
etmяyя) qadirdir”. (s 3.)

Mяsяlяyя bu cяhяtdяn yanaш -
dыq da gяnclik yaшы цчцn юzцnц -
dяrketmяdя bir neчя istiqamяt
юzцnц aydыn surяtdя bцruzя verir.
Яvvяla, bir шяxsiyyяt kimi foma la -
шan gяn cin fiziki vя psixi simasыnы,
yяni юzцnц bir шяxsiyyяt kimi, fяrd
kimi яks etdirmяsi vя ya dяrk
etmяsi prosesi baш verur.

Иkinci tяrяfdяn, hяr hansы bir
gяnc vя ya цmumяn gяnclik юzцnц
mцяyyяn sosial qrupun (tяlяbя
qrupu, iшчi qrupu, dost vя tanышlar
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qrupu vя s.) цzvц kimi dяrk edir,
hяmin qrupda юz mюvqeyini mюh -
kяmlяndirmяyя vя saxlamaьa can
atыr.Цчцncцsц, hяr bir gяnc юzцnц
юz millяtinin, xalqыnыn nцmayяn -
dяsi kimi dяrk etmяyя, hяmin
sosial funksiyaya yetяrincя layiq
olmaьa, baшqa sюzlя юz xalqыnыn,
юz millяtinin layiqli юvladы olmaьa
чalышыr vя buna ciddi sяy edir.
Lakin bu proses bцtцn gяnclяrdя
eyni tяrzdя, eyni sяviyyяdя юzцnц
bцruzя vermir ki, bu da bir sыra
amillяrin tяsirindяn asыlыdыr. Bura
ilk nюvbяdя gяnclяrin yetkinlik
dяrяcяsi, yяni intellektual vя emos-
sional sferalarыnыn inkiшaf sяviy -
yяsi, elяcя dя sosial mцhitin tяsir
istiqamяtlяri ciddi surяtdя tяsir
gюstяrir. Odur ki, gяnclяrin hamы -
sыn da milli юzцnцdяrketmяnin sя -
viy yяsi eyni olmur. Nяzяrя almaq
lazыmdыr ki, gяnclяrdя milli юzц nц -
dяrk mexanizm etibarilя ayrы-ayrы
fяrdlяrdя юzцnцdяrkin formalaш -
masы xцsusiyyяtlяrini xatыrladыr.
Mяlumdur ki, 2-3 yaшlы uшaqlar
юzцnцn hяlя kim olduьunu aydыn
dяrk etmir, bir чox hallarda mяk -
tяbяqяdяr yaшlы uшaqlarda юzц haq -
qыn da tяsяvvцrlяri formal яlamяt -
lяrя gюrя: adыm nяdir, kimin юvla -
dыyam, qardaшыm-bacыm kimdir,
harada, hansы evdя oluram vя s.
sяviyyяsindя tяzahцr edir. Lakin
tяdricяn, yaш artdыqca mцna si bяt -

lяr sistemi geniшlяndikcя uшaqlar -
da: mяn, ata-ana, baba-nяnя, bacы-
qardaшla yanaшы, яmi-dayы, xala-
bibi, qonшular, яtraf adamlar,
kяndimiz, kцчяmiz, el-oba, rayon,
яyalяt vя ya bюlgя, цmumяn xalq
tяsяvvцrц formalaшmaьa baшlayыr.
Bu xяtt necя gedir, hansы mц na -
sibяtlяr burada яsas olur vя ya
hansы amillяr dя xяttin forma laш -
masыna tяsir edir mяsяlяsi istяr so -
sial, istяrsя dя sosial-psixoloji
cяhяtdяn чox ciddi elmi araшdыr -
malar tяlяb edir. Чцnki bir sыra
hallarda ayrы-ayrы yeniyetmя vя
gяnclяrdя yalnыz юz ailяsini, yalnыz
юz qohum-яqrabasыnы tanыmaq,
onu yaшayышыn vя ya dolanышыьыn
mяrkяzi hesab etmяk, digяrlяrinя
laqeyd mцnasibяt, biganяlik юzцnц
bцruzя verir ki, bu da onlarda
цmumяn xalq, Vяtяn, millяt haq -
qыnda tяsяvvцrlяrin, ona baьlыlыьыn
zяif tяzahцr etmяsini sцbut edir.
Yяni bяzi gяnclяrimizdя milli
юzцnц dяrketmяnin zяif tяzahцrц
istяr bяzi ailяlяrdя, istяrsя dя bяzi
mяktяblяrdя tяlim-tяrbiyя prose -
sindя belя dяrin bяшяri hissin gяnc -
lяrimizdя yetяrincя inkiшaf et mяsi
цчцn zяruri yol vя vasitяlяrdяn
lazыmi sяviyyяdя istifadя edilmя di -
yini aydыn surяtdя sцbut edir. Nя -
zяrя almaq lazыmdыr ki, gяnc lяrdя
milli юzцnцdяrkin formalaшmasы
цчцn юlkя daxilindя milli mя sя -
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lяnin dцzgцn tяnzimi zяruridir.
Mя lumdur ki, milli mяsяlя mцx -
tяlif ictimai-iqtisadi formasiya-lar -
da millяtlяr, milli qruplar vя xalq -
lar arasыndakы siyasi, iqtisadi, яra -
zi, hцquqi, ideoloji vя mяdяni
mцna sibяtlяr sisteminin mяcmusu -
dur. Deyilяnlяrdяn aydыn olur ki,
milli mяsяlя nя dяrяcяdя mцrяkkяb
struktura vя ya tяrkib hissяlяrinя
malikdir, onlarыn hяr birisinin
yetяrincя inkiшaf etmяsi vя Vяtяn
юvladlarыnыn шцurunda юzцnя yer
etmяsi vя formalaшmasы zяruridir.
Belя bir proses normal шяraitdя
gedяrsя onda yetiшmяkdя olan gяnc
nяslin шцurunda, hisslяrindя milli
vяtяnpяrvяrlik юzцnя geniш yer
tapmыш olur. Bunu sцbut edяn bir
чox faktlar yaddan чыxarыla bilmяz.
Bu rada юz xalqыnыn, millяtinin,
dюvlяtinin mцstяqilliyini qorumaq
xatirinя 20 yanvar hadisяlяri, elяcя
dя Qarabaь torpaqlarыnыn dцшmяn
tapdaqыndan azad olmasы naminя
canlarыndan keчяn yцzlяrlя, min -
lяrlя gяnclяrimizin шяhid olmalarы
bunu aydыn surяtdя gюstяrir. Яlbяt -
tя mцstяqillik яldя etmяk цчцn,
yяni юz mцstяqil milli dюvlяtini
yaradыb saxlamaq цчцn belя qur -
banlarыn verilmяsi tяsadцfц deyil -
dir. Bцtцn inkiшaf etmiш xalqlarыn
tarixinя nяzяr saldыqda bu qяbil
hadisяlяrя чox tяsadцf etmяk olar.
Lakin onu da nяzяrdяn qaчыrmaq

olmaz ki, yetiшmяkdя olan gяnc nя -
sil dя, xцsusяn gяnclяrimizdя milli
юzцnцdяrkin inkiшaf etdirilmяsi
kortяbii proses deyildir, burada
hяrtяrяfli vя yaxшы dцшцnцlmцш
sosial vя sosial-psixoloji tяsirlяr
sistemindяn yerindя vя yetяrincя
istifadя etmяk xцsusi яhяmiyyяt
kяsb edir.

Mяlumdur ki, hяr bir xalqыn
milli birliyini mюhkяmlяndirяn,
onu qoruyub saxlayan bir neчя
amil xцsusi яhяmiyyяt kяsb edir.
Bu raya ilk nюvbяdя яrazi, mяkan
birliyi, yяni vahid Vяtяn torpaьы -
nыn olmasы, onun qorunub saxlan -
masы, onun яziz tutulmasы daxildir.
Hяr bir xalqыn юvladы юz Vяtяn tor -
paьыnы юzцnцn ana yurdu adlan -
dыrыr, onu harada olmasыn dan asыlы
olmayaraq daim sevir, яziz tutur.
Bu fikri aydыn tяsяvvцr etmяk цчцn
xalqыmыzыn чox gюrkяmli vя talantlы
шairi Sяmяd Vurьunun “Azяrbay-
can” шeиrini xatыrlamaq yerinя
dцшяrdi. Hяmin шerdя Vяtяnя dяrin
mяhяbbяt, ona baьlыlыq, onu hяyat -
da юz canыndan da artыq sevmяsi
ecazkar poetik tяrzdя ifadя olun-
muшdur. Sяmяd Vurьun юzц nцn
“Azяrbaycan” шeиrindя yazыr:

“El bilir ki, sяn mяnimsяn,
Yurdum, yuvam mяskяnimsяn
Anam, doьma vяtяnimsяn!
Ayrыlarmы kюnцl candan?
Azяrbaycan, Azяrbaycan!
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Mяn bir uшaq, sяn bir ana,
Odur ki, baьlыyam sana:
Hankы sяmtя, hankы yana
Hey uчsam da yuvam sяnsяn,
Elim, gцnцm, obam sяnsяn!”
Hяmin шeirdя яks olunan milli

vяtяnpяrvяrlik, milli qцrur hissi
шeиrin hяr bir misrasinda vя bяn -
dindя o dяrяcяdя qцvvяtli ifadя
olunub ki, oxucunu heyran qoyur,
onu valeh edir. Lakin qarшыya sual
чыxыr: gюrяsяn mцasir gяnclяrimizin
bir чoxu hяmin шeirdя ifadя olunan
Vяtяn, xalq, millяt yanьыsыnы kifa -
yяt qяdяr dяrindяn dяrk edirmi vя
nя dяrяcяdя юzlяrindя dя belя vяtяn
yanьыsыnы, Vяtяnя baьlыlыьы nяinki
emosiyalarda, hяm dя яmяldя,
iшdя, mцnasibяtdя hiss edirlяr vя ya
bцruzя verirlяr? Яn baшlыcasы, gюrя -
sяn gяnclяrimizin mцяyyяn qismi
hяmin шerя yaxыndan bяlяddirmi,
onu цrяkdяn sevяrяk яzbяr lя miш -
lяrmi, yaxшы yadda saxlamыш larmы?!
Xalq mцdrikliyi Vяtяnя baьlыlыьыn,
baшqa sюzlя insan цчцn kяsb etdiyi
dяrin mяnanы ifadя etmяk цчцn
bяzяn qяribя simvolikalardan
istifadя etmiшlяr. Rяvayяt шяklindя
ifadя edilяn bir simvolikada deyilir
ki, gцnlяrin bir gцnцndя bir sяrчяni
tutub шahыn sarayыna aparыrlar, ona
saray hяyatыna uyьun olaraq hяr
cцr шяrait yaradыlыr, yaxшы yem ve -
rilir, necя lazыmdыr ona qulluq edi-
lir, lakin sяrчяnin “eyni aчыlmыr,”

keyfi kюkяlmir, яksinя юzцnц чox
pis hiss edir, darыxdыьыnы bцruzя
verir, hяtta bu qяdяr yem vя xid -
mяt mц qabilindя kюkяlmяk яvяzi-
nя arыq lamaьa, zяiflяmяyя baшlayыr.
Saray яyanlarы bu cяhяtя tяяccцb
edirlяr, nяhayяt qяrara gяlirlяr ki,
onu azad buraxsыnlar. Sяrчяni azad
edirlяr, o чox bюyцk sevinclя uчub
qonur qaratikan kolunun цstцnя
vя sevinя-sevinя, cяh-cяh vura-
vura deyir: “Vяtяnя gяldim, imana
gяldim, dinя gяldim”. Яlbяttя,
burada sюhbяt real sяrчяdяn getmir
яsas mяsяlя hяmin misaldakы hяyat
fяlsяfяsidir. Яgяr qaratikan kolunu
sяrчя юzц цчцn Vяtяn sayыrsa
ondan ayrы dцшmяk, “шah sara -
yыnda mцяyyяn mцddяt qalmaq
yяni Vяtяn hяsrяti amili onu dяrin
iztiraba dцчar edir, azad olunub
Vяtяn saydыьы qaratikan koluna
qonarkяn onun iztirablarыna son
qoyulur. Demяk olar ki, mцяyyяn
zяrurяt цzцndяn Vяtяndяn mцяy -
yяn mцddяt ayrы dцшmцш bir sыra
gяnclяrimiz dя, heч шцbhяsiz, dяrin
istirab keчirirlяr, Vяtяnя gяlmяklя,
ona qovuшmaqla nяinki hяmin
istirablara son qoyulur, hяm dя
hяmin gяnclяrя яsl xoшbяxtlik,
bюyцk sevinc qismяt olur. Tяsadцfi
deyildir ki, Vяtяn hяsrяti kimi
mцqяddяs hisslяrin tяrяnnцmц
bяdii яdяbiyyatыmыzda юz яksini
чox geniш miqyasda tapmышdыr.
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Nяzяrdяn qaчыrmaq olmaz ki,
milli юzцnцdяrketmя prosesi чox
mцrяkkяb vя чoxcяhяtli sosial-psi -
xoloji hadisя olub bir sыra amil lяrin
tяsirindяn asыlыdыr. Hяmin sosial-
psixoloji amillяr iчяrisindя mцяy -
yяn yaш hяddinя чatmыш fяrdin vя
ya цmumяn insanlarыn юz яhatяsin -
dя olan шяxslяrlя цnsiyyяt saxla -
masы цчцn onlarla dil birliyi, yяni
юz xalqыnыn dilindя, baшqa sюzlя
ana dilindя danышmasы, fikir vя
hisslяrini bюlцшmяsi чox ciddi яhя -
miy  yяt kяsb edir. Tяsadцfяn dey-
ilmir ki, bu vя ya digяr bir xalqыn
ana dilinin юlmяsi, sыradan чыx -
masы, yяni milli dilin tяlяf olmasы
hяmin xalqыn, millяtin tяlяf olmasы,
bir xalq vя millяt kimi aradan чыx -
masы kimi qiymяtlяndirilir. Poetik
dildя hяmin mяsяlяni Rяsul
Hяmzяtov “Mяnim Daьыstanыm”
kitabыnda “Mяnim ana dilim” adlы
шerindя, hяm dя dяrin fяlsяfi
mяnada яks etdirmiшdir: 
“Шirin rюyalara inanmasam da,
Bu gecя gюrdцm ki, юlmцшяm 

birdяn.
Daьыstan, Baшqadы. Dцшmцшяm oda-
Qurьuшun parчasы dяyib sinяmdяn.

Юlцrяm xяbяrsiz, юlцrяm yalqыz,
Bir kimsя bilmяyir, nя ins,

nя cins var.
Qartallar zirvяdя чыьrышыr yalnыz,
Dяrdimdяn inlяyir yazыq marallar.

Belяcя uzanыb sakit юlцrdцm,
Birdяn qulaьыma dяydi bir sяda.
Adamlar avarca deyib-gцlцrdц
Unudub hяr шeyi bizim dцnyada.

Daьыstan vadisi od yaьыr gюydяn, 
Adamlar danышыr-eшidirяm mяn-
Hansы Hяsяninsя tцlkцlцyцndяn,
Hansы Яlininsя bяd яmяlindяn. 

Qulaq kяsilmiшdim doьma sюzlяrя,
Hiss etdim tцkяnmяz gцcцm var 

mяnim.
Nя tяbib gяrяkdir, nя tцrkячarя,
Yalnыz avar dili saьaldar mяni.

Ayrы dil kimisя saьalda bilяr, 
Fяqяt mяn o dildя nяьmя

yazmaram.
Bilsяm doьma dilim sabahdan юlяr,
Bu gцndяn юlmяyя юzцm hazыram!” 

(8.,sяh. 96)

Bu ibrяtamiz misal mцasir
gяnclяrimizdя milli юzцnцdяrk
цчцn xцsusi яhяmiyyяt kяsb edir.
Чцnki bяzi gяnclяrimiz юz xalqыnыn
dilini, yяni юz ana dilini kifayяt
qяdяr dя rindяn mяnimsяmяyя
bяzяn nis bя tяn laqeyd yanaшыrlar,
halbuki Azяr baycan dili hяm юzц -
nцn zяrifliyinя hяm dя zяnginliyinя
gюrя xцsusi olaraq seчilir. Tяsadцfi
deyildir ki, bizim ana dilimiz яn
poetik dil, yяni sяs tяrkibinя,
sюzlяrin tяlяffцz xцsusiyyяtlяrinя
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(yяni onun asanlыьы vя cяlb edici -
liyinя) gюrя bir sыra dillяrdяn
seчilir. Bunu kяnar mцшahidячilяr
dя ayrыca qeyd edirlяr. Bяlkя elя
bu na gюrя dir ki, Azяrbaycan poe -
ziyasы tarix boyu юzцnцn nяhяng
simalarыnы yetirmiш, onlarыn poetik
yaradы cы lыьы yalnыz insanlarыn idra-
kыna, zя kasыna tяsir etmяklя qal-
mыr, daha чox insanlarыn daxili
alяminя hisslяr dцnyasыna tяsir
edir, insan qяlbini asanlыqla ehtiza -
za gяtirir, ona sevinc vя fяrяh bяxш
edir. Ana dilimiz, yяni Azяr baycan
dili milli qцrurun mцhцm mяnbя -
lяrindяn biri olmaqla yanaшы gяnc -
lяrimizin milli юzцnцdяrki цчцn dя
чox bюyцk яhяmiyyяt kяsb edir.
Чцnki dil birliyi шяxsiyyяtlяrarasы,
qruplararasы identiklяшdirmя vя ya
identifikasiya цчцn dя чox vacib
amildir. 

Nяzяrdяn qaчыrmaq olmaz ki,
ana dilinin yaxшы mяnimsяnilmяsi
milli indentikliyin yetяrincя for -
malaшmasы, yяni milli шцurun, milli
hяmrяyliyin, milli юzцnцdяrkin
formalaшmasыnы шяrtlяndirяn яn
vacib sosial-psixoloji amildir. Hя-
min sosial-psixoloji amil milli юzц -
nцdяrk цчцn шяrt olan digяr alim -
lяrlя чulьaшaraq, xцsusяn dя xalqы-
mыza mяxsus adяt-яnяnяlяrin,
stereotip vя yюnцmlяrin yetяrincя
mяnimsяnilmяsi vя onlara riayяt
edilmяsi sayяsindя yetiшmяkdя olan

gяnc nяsildя, xцsusяn dя gяnc lя ri -
mizdя milli юzцnцdяrki, Vяtяnя
baь lыlыьы шяrtlяndirяn mц hцm so -
sial-psixoloji amil olur. 

Bir cяhяti dя nяzяrdяn qaчыrmaq
olmaz ki, 90-cu illяrdя Res pub -
 likanыn sosial шяraitindя baш ve rяn
proseslяr, mцяyyяn dяyiшiklik lяr
gяnc nяsildя, xцsusяn gяnc lя rimiz -
dя bir tяrяfdяn milli vяtяnpяr -
vяrliyi, milli юzцnцdяrki gцc lяn -
dirdisя, digяr tяrяfdяn ayrы-ayrы
gяnclяrdя yaranmыш mцrяkkяb
vяziyyяtdяn dцzgцn baш чыxarmaq,
sosial proseslяrdя baш verяn dяyi-
шikliklяri adekvat qiymяtlяn dir  mяk
чяtinlik tюrяdirdi. Hяmin sosial
proseslяrя sovet sisteminin da -
ьыlmasы, etnik mцnaqiшяlяrя rя vac
verilmяsi: Respublikanыn tяk -
lяnmяsi, qonшu etnosa yaxыndan
kюmяklik (Xocalы soyqыrыmы, Daь -
lыq Qarabaьыn vя яtraf rayonlarыn
zяbt edilmяsi, milyondan artыq
qaчqыn vя kючkцnlяrin yaranmasы,
onlarыn юz el-obasыnы, ana yurdu -
nu, ev-eшiyini tяrk etmяsi, xilas
цчцn яsasяn Bakыya axышыb gяlmяsi,
юlkяdя daxili чяkiшmяlяr, hakimiy -
yяt uьrunda mцbarizя, xalqыn,
цmu mяn millяtin bюlgяlяrя parчa -
lan masы, mцяyyяn quruplara daxil
olan gяnclяrя mцnasibяtdя ayrыseч -
ki lik, yaшayыш tяrzindя sosial шя-
raitdя qeyri-bяrabяrlik, daxili par -
чa lanma (юzцmцzцnkцlяr, bizim -
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kilяr, onlar-bizdяn olmayanlar
mey li nin gцclяnmяsi mцяyyяn
qrup gяnclяrdя milli юzцnцdяrkя,
чox ciddi xяlяl gяtirdi. Hяtta bir
sыra Vяtяn юvladlarы, o cцmlяdяn
gяnc lяr dolanышыq naminя baшqa
юlkя lяrя цz tutdular. Яlbяttя, belя
gцman etmяk olmaz ki, dolanышыq,
iш tapmaq цчцn baшqa юlkяlяrя цz
tutan gяnclяrimizdя milli юzцnц -
dяrk hissi zяiflяyir vя ya aradan
чыxыr, яksinя qяriblikdя юmцr sцr -
mяyя mяcbur olmaq bir чoxlarыnda
vяtяnpяrvяrlik, milli юzцnцdяrk
hisslяrini daha da gцclяndirir,
onlarda Vяtяnя qovuшmaq, onun
dяrdisяrinя шяrik olmaq arzu vя
istяyini daha da artыrыr. Яlbяttя,
gяnclяrimizdя milli юzцnцdяrk vя
milli Vяtяnpяrvяrlik hislяrini gцc -
lяndirmяk, yяni onlarы Vяtяnpяr -
vяrlik ruhunda daha yaxшы tяrbiyя
etmяk цчцn istяr ailяdя, istяrsя dя
orta vя ali mяktяbdя, elяcя dя
isteh salatda yaxшы dцшцnцlmцш
tяdbirlяr sistemi hяyata keчiril -
mяlidir. Bunun цчцn ilk nюvbяdя
gяnc lя ri mizin юz xalqыnыn tarixi
keчmiшinя, яdяbiyyatыna, incяsяnя -
tinя, xalq mu siqisinя, xalqыmыzыn
adяt-яnя lя ri nя yaxыndan bяlяd
olma larыna xцsusi diqqяt yetirilmя-
lidir. 

Millяtin, xalqыn mюvcudluьu-
nun, yaшamasыnыn яn mцhum яla -
mяtlяrindяn biri onun tarixi hafi zя -

sidir, yяni ulu babalarыn, atalarыn
sюzlяri - deyimlяridir, yяni юz xal -
qыnыn, millяtinin tarixi keчmiшinя,
mяnяvi sяrvяtlяtinя bяlяdlikdir. Bu
da hяr bir xalqыn atalar sюzlяrindя,
zяrbi-mяsяllяrindя, deyimlяrindя
юz яksini tapыr, buraya шifahi xalq
yaradыcыlыьы, naьыllar, dastanlar vя
s. daxildir. Bu vя ya digяr xalqыn vя
ya millяtin nцmayяndяsi юzцnцn
kim olduьunu bilmяk цчцn юz
яcdadlarыnыn kimliyini, necяliyini
yaxшы bilmяlidir. Bu da onun milli
шu runun, milli юzцnцdяrketmяsi -
nin formalaшmasы sяviyyяsini
mцяy yяn edir. Gяnclяrdя milli юzц -
nцdяrkin formalaшmasыna xalq
musiqisinя, incяsяnяtя yaxыndan
bяlяdlik чox mцhum rol oynayыr.
Yalnыz bir faktы xatыrlatmaq yerinя
dцшяrdi. Hяr bir gяnc цчцn dahi
bяstяkarыmыz Цzeyir Hacыbяyovun
“Koroьlu”operasыnыn цverturasыnы
dinlяmяk, orada яks olunan яzя -
mя tin, qururun, musiqinin ecazkar
qцvvяsini dяrindяn duymaq vя hiss
etmяk milli юzцnцdяrk цчцn xцsusi
яhяmiyyяt kяsb edir, yяni hяmin
musiqi xalqыmыzыn юvladы olan hяr
bir gяncdя qцrur hissi milli юzцnц -
dяrk цчцn dя чox yaxшы zяmin
yaradыr. Bunula yanaшы, Respubli -
kamыzыn hяr bir gяncindя milli юzц -
nяdяrkin intensiv tяшяkkцlц цчцn
onlarыn zяngin Azяrbaycan яdя -
biyyatы xяzinяsinя, incяsяnяtimizя,
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xalqыmыza mяxsus adяt-яnяnяlяri -
mizя dяrindяn bяlяdlik чox ciddi
яhяmiyyяt kяsb edir, bunun цчцn
dя hяr bir gяncin daxili fяallыьы,
xalqыmыzыn zяngin яdяbi irsinя,
tarixi tяkamцlцnя vaxtыnda vя
yetя rincя vaqif olmasы zяruridir. 

Nяzяrdяn qaчыrmaq olmaz ki,
hяr bir xalq юzцnцn milli шцuruna
malikdir. Hяmin milli шцur sosial,
siyasi, iqtisadi, mяnяvi, esetetik,
fяlsяfi, dini, psixoloji vя baшqa gю -
rцш vя etiqadlarыn mяcmusundan
asыlыdыr vя bunlarыn hamыsы millяtin,
xalqыn mяnяvi tяkamцlцnц, inkiшaf
sяviyyяsini xarakterizя edir vя ya
onu tяyin edir, elя xalqыn, millяtin
dя юzцnцdяrk sяviyyяsi hяmin
amillяrlя шяrtlяnir. Цmumяn nяzя -
rя almaq lazыmdыr ki, xalqыn,
millяtin юzцnцdяrkinin formalaш-
masы цчцn yetiшmяkdя olan gяnc
nяslin, xцsusяn gяnclяrimizin milli
юzцnц dяrkinя hяm ailяdя, hяm
mяktяb dя, hяm dя istehsalatda
xцsusi fikir verilmяlidir. 

Lakin burada gяnclяrin юzlяri -
nin hяm intellektual, hяm dя
emosional fяallыьы, yяni onlarыn
юzlяrini tяkmillяшdirmя cяhdi, юzц -
nц tяr bi yя meyli yetяrincя olmalы-
dыr. Professor Я.S.Bayramov ma-
raqlы bir mцqayisя vя ya bяnzяt-
mяdяn istifadя edir. O, yazыr:
“Bяzяn bir чox hяkimlяr цmumяn
xяstяliyi saьaltmaьa, onun yolla -

rыnы tapmaьa чalышaraq шяxsiyyяti,
onun daxili vя fяrdi xцsusiy -
yяtlяrini unudurlar. Olsun ki, bяsit
xяstяliklяrdя bu mцmkцndцr. La-
kin, mцrяkkяb, чяtin, bяzяn bir
neчя xяstяliyя tutulmuш шяxslяri bu
cцr цmumi шяkildя mцalicя etmяk
mцmkun deyil. Bax, insanы da
цmu mяn tяrbiyя etmяk, dцzяlt -
mяk, цmumi axыna qoшmaq belяcя
чяtindir. Яlbяttя bu qoшulma zahi -
rяn hяyata keчirilя bilяr, lakin bu
axыn iчяri-sindя gedяrkяn, o шяxsin
hansы fikir, hansы dцшцncя ilя ayaq
atmasы hяlledici vя яsas mяsяlяdir.
Bяzяn biz insanыn bцtцn varlыьы, юz
istяyi, юz ciddicяhdi ilя axыna
qoшulub-qoшulmadыьыnыn fяr-qinя
varmыrыq. Buna gюrя dя insa-nыn
юzцnцn юz davranыш vя rяf ta rы-nы,
fikir vя яmяlini necя qiymяt -
lяndirmяsini, ona hansы qiymяt
meyarы ilя yanaш ma sыnы, юzцnцn
bцtцn fяaliyyяtinя tяnqidi yanaшыb-
yanaшmadыьыnы nяzяr dяn qaчыra
bilяrik. Яsil mяsяlя insanыn daxilin -
dя belя bir qiymяt manometrinin
yaradыlmasыdыr. Bu xцsusяn dя
Respublikamыzda mцa sir gяnclяr
цчцn zяruridir. Чцnki mцasir
dюvrdя Respublikamыzdakы sosial-
psixoloji шяrait, iqtisadi, el min vя
mяdяni tяrяqqi цчцn zяruri dir.
Чцnki mцasir шяraitdя Respub -
likamыzыn hяr bir gяncinin Vяtяn
qarшыsыnda, юz xalqы vя millяti
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qarшыsыnda vяtяndaшlыq borcunu
necя yerinя yetirmяsindяn asыlыdыr.
Hяmin borcun yerimя yetiril mя si -
nя laqeydlik hallarы hяr bir gяncin
daxili narahatlыьыna, Vяtяn vя xalq
qarшыsыnda юz vяtяndaшlыq borcunu
necя yerinя yetirmяsinя mяsuliy -
yяt lя yanaшmaьы, юzцnцn яmяl vя
fяaliyyяtinя, rяftar vя davranышыna
чox ciddi tяnqidi yanaшmaьы tяlяb
edir. Bu da nisbяtяn чяtin mяsя -
lяdir. Чцnki mexanizm etibarilя dя
insanыn юzцnцqiymяtlяndirmяsi,
yяni юzцnя, юz яmяl vя fяaliyyяtinя,
onun yюnяliш istiqamяtinя (yяni
yalnыz юz шяxsi mяnafeyinя yюnяlib,
yoxsa цmumxalq mяnafeyi dя
ciddi sцrяtdя nяzяrя alыnыr) tяnqidi
yanaшmasы baшqasыnы qiymяtlяndir -
mя dяn, ona tяnqidi yanaшmadan
sonrakы prosesdir. Bu psixoloji
qanunauyьunluq sanki tam dяqiq -
liklя “юz gюzцndя tiri gюrmцr,
baшqalarыnыn gюzцndя tцkц yaxшы
seчir”- kimi atalar sюzlяrindя яks
olunmuшdur. Baшqalarыnыn чatыш-
maz lыqlarыnы, xцsusяn dя qяbahя-ti -
ni gюrmяk, yяni onlarыn gюzlяrindя
tцkц seчmяklя yanaшы gяnclik
yaшыna чatmыш hяr bir kяs юz
gюzцndяki tiri dя gюrя bilmяli, yяni
nюqsan vя чatышmazlыqlarыna yaxшы
bяlяd ol ma   lыdыr. Яks tяqdirdя bяzi
gяnclяr nюqsan axtaranda bir
qayda ola raq baшqa adamlara,
xцsusяn dя hяmyaшыdlarыna baxar,

mцsbяt cя hя ti gюrmяk, mяnafe
mяsяlяsi gя lяn  dя isя яsasяn юzlяrinя
baxar, yяni юz шяxsiyyяtini юn pla -
na чяkяr. Bu mяnada gяnclik yaшы -
na чatmыш hяr bir шяxs gяrяk yalnыz
юzцnц dцшцnmяsin, юzцnц idrak vя
emo sianal fяaliyyяtinin mяrkяzinя
чevirmяsin, yяni hяr шey юz mяni
цчцn olmasыn, hяr bir iшi gюrяndя
daima gяnclяrimiz юzlяrinя sual
vermяlidirlяr: bu iшin gюrцlmяsi vя
ya hяr hansы fяaliyyяtin yerinя
yetirilmяsi baшqalarы, xцsusяn dя
xalqы, Vяtяni цчцn nя dяrяcяdя
faydalыdыr, onlarыn яmяli fяaliyyяti
цmumяn xalqыn, elяcя dя ayrы-ayrы
insanlarыn mяnafeyinя toxun mur -
ki?! Gяnclяrimiz bir hяqiqяti yaxшы
dяrk etmяlidirlяr ki, yalnыz юzц
цчцn yaшayan, yalnыz юzцnц dцшц -
nяn heч bir kяs nя mцasirlяrinin
yaddaшыnda, nя dя tarixdя xoш
xatirя kimi qalmayыblar vя qala da
bilmяzlяr. Яlbяttя, bu bizim цчцn
yeganя tяsяlli ola bilmяz. Яsil
mяsяlя hяr bir gяncin diqqяtini юz
яmяlinя, rяftar vя davranышыna
yюnяlt mяk, onu dцzgцn qiymяtlяn -
dirmяyя sюvq etmяkdir. Hяr bir
gяnc юz fяaliyyяtinя, rяftar vя dav -
ranышыna xalqыm цчцn, Vяtяnim
цчцn nя etmiшяm, nя edя bilяrяm
meyarы ilя yanaшarsa onda milli
юzцnцdяrk, юz шяxsiyyяtini adekvat
qiymяtlяndirmяk dя lazыmыnca in -
ki шaf edяr. Lakin nяzяrdяn qaчыr -
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maq olmaz ki, яsas mяsяlя hяr bir
gяncin юz davranышыna, iш vя fяaliy -
yяtinя tяnqidi mцnasibяt bяslяrkяn
hansы prinsipdяn чыxыш etmяsi, hansы
meyarы яsas gюtцrmяsidir. Mцasir
dюvrdя bяzi gяnclяrimizdя bu me -
yar: “yalnыz mяn” yaxud “ancaq
юzцm цчцn” prinsipidir. Hяm dя
bu halda “mяnin qadirliyini” artы -
ran mюvqe vя maddi sяrvяt qazan-
maq prinsipidir. Bu prinsipi юzц
цчцn hяyat meyarы qяbul edяn gяnc
юz mяqsяdinя чatmaq naminя
aldatma vя fыrыldaqdan da чяkin -
mir, baшqalarыnы, onlarыn mяnafe -
yini tapdayыb keчmяk, юz xalqыnыn,
Vяtяninin mяnafeyini nяzяrя alma-
maq kimi naqisliklяrя yol verir,
baшqa sюzlя, heч bir ictimai sяdd
qarшыsыnda dayanmaq bilmir. Belя
gяnclяrdя юzцnя tяnqidi mцnasibяt
varmы? Яlbяttя, vardыr. Lakin onun
istiqamяti tamamilя baшqadыr. Bя -
zяn belя яxlaqa, mяnяviyyata sa hib
olan gяnclяr hяtta яldяn burax dыq -
larы fцrsяtlяr vя yalanlar цчцn
tяssцf edirlяr, bu mяqam цчцn юz -
lя rini gцnahlandыrыb, “tяnqid atя -
шinя” tuturlar. Bяzi belя gяnc lяrin
hяyatы sяrvяt iчяrisindя faciяdir.
Hяmin sяrvяti, qeyri яx laqi mюv qe -
ni itirmяk qorxusu on lar цчцn чox
tяhlцkяli gюrцnцr. Hяmin mюvqeyi
qoruyub saxlamaq цчцn gecя-
gцndцz yollar axtarыr rahatlыq bil -
mir. Belя bir яxlaqa, mяnяviyyata

malik olan ayrы-ayrы gяnclяrdяn юz
xalqыna mяhяbbяt, Vяtяnin lяyaqяt
vя шяrяfini qorumaq цчцn cяsarяtli
addыmlar atmaьы gюzlя mяk чox
чяtindir. Чцnki onlarda milli
юzцnцdяrk hissi, baшqa sюzlя milli
tяяssцbkeшlik vя milli qeyrяt lazы -
mыnca formalaшmamышdыr.

Professor Я.S. Bayramov “Шяx -
siy yяtin юzцnя tяnqidi mцnasibяti
vя yeni insan tяrbiyяsi” adlы яsя -
rindя чox ibrяtamiz bir fikri iqtibas
edir vя yazыr: “Andre Morua sanki
belяlяrini (baшqa sюzlя belя gяnc lя -
ri) nяzяrdя tutaraq “Яdяbi port ret -
lяr” яsяrindя yazыr: “Hяyat tu fan -
dыr, qasыrьadыr, hяyat cяngяllik dir.
Яgяr insan daьlarla qarшыlaшmыrsa,
яgяr o sыx dolaшыq sarmaшыqlarla
яllяшib-vuruшmursa, юzцnц mяhvя
mяhkum edir. Tяkcя maddi ne mяt -
lяr цчцn чalышmaq?! Bu nя qяdяr
яcaib, insan (xцsusяn gяnclяr
цчцn) nя qяdяr amansыz alчaq lыq -
dыr, insafsыzlыqdыr, юzцnц aldat -
maqdыr? Иnsan (yяni gяnclяrimiz)
bu yolla ancaq fani шeylяr - toz vя
kцl яldя edя bilяr. Иnsafdыrmы (in -
san юmrц, xцsusяn gяnclяrimizin
юmrц) kцl vя toz цчцn sяrf olun -
sun?”

Яlbяttя, mцasir cяmiyyяtimizdя
gяnclяrimizin “sыx, dolaшыq sarma -
шыq larla яllяшib-vuruшmaьa яsla eh -
tiyacы yoxdur. Яsil mяsяlя odur ki,
hяr kяs (yяni hяr bir gяnc) юz яmяyi
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ilя, sяyi ilя, яmяli ilя xalqыmыzыn so -
sial, elmi vя mяdяni tяrяqqisi цчцn
яlindяn gяlяni яsirgяmяsin, юzцndя
yцksяk mяnяvi keyfiyyяtlяr, ilk
nюv bяdя dяrin vяtяnpяrvяrlik his -
lяri inkiшaf etdirsin, юz nюqsan vя
чatышmamazlыqlarыna qarшы amansыz
olsun; Romen Rollanыn dediyi
kimi, “qяhrяman o adamdыr ki, hяr
gцn (юz xalqыnыn, Vяtяninin tяrяq -
qisi naminя) nя bacarыrsa, onu
edir”. Biz mцasir dюvrdя gяnclяri

tяr biyя edяrkяn mяhz юzцnц hяr
gцn nяyi bacarыrsa (xalqыnыn, Vя tя -
ninin tяrяqqisi naminя) onu yerinя
yetirmяyя mяcbur etmяyя qabil
olan vяtяndaшlar, qurucular yetir -
mяliyik. Bu halda mцasir gяnc lяr -
dя milli юzцnцdяrk yaxшы tяшяkkцl
etmiш olar, yяni gяnclяrimiz dяrin
mil li qeyrяt hissinя, яsl vяtяnpяr vяr -
lik hissinя malik olarlar vя юz xal -
qыnыn, Vяtяninin tяrяqqisi nami nя
qцvvя vя enerjilяrini яsirgя mяz lяr.
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÞÍÎØÅÑÊÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ È Î ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ Ó ÍÈÕ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈß

Â ñòàòüå íà îñíîâå áîãàòîãî ýìïèðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è àíàëèçà
îáøèðíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ðàñêðûâàþòñÿ ïñèõîëîãè ÷åñ -
êèå ocoáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî ñàìîïîçíàíèÿ ó ìîëî -
äåæè. Îñîáûé àêöåíò äåëàåòñÿ íà ðàñêðûòèè ôàêòîâ îòðèöàòåëüíî è
ïîëîæèòåëüíî âëèÿþùèõ íà ôîðìèðîâàíèè è ïðîÿâëåíèè íàöèî íàëü -
íîãî ñàìîïîçíàíèÿ ó ìîëîäåæè. Ïðè ðàñêðûòèè ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñî -
áåííîñòåé äàííîãî ïðîöåññà óìåëî èñïîëüçóþòñÿ ïðèìåðàìè èç Àçåð -
áàéäæàíñêîé ïîýçèè, îáðàçíî âûðàæàþùèé îñîáåííîñòè ïàòðèî òèçìà
è ïðîÿâëåíèè íàöèîíàëüíîãî ñàìîïîçíàíèÿ. 

THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE YOUTH
AGE AND THE FORMATION OF THE NATIONAL

CONSCIOUSNESS

Grounding on the rich empiric material and analyse of psychological
literature psychological features of the formation of the national con-
sciousness of the teenagers. Special attention is paid to the reveal of the
positive and negative facts on the formation and display of the national
conciseness of the youth. While revealing psychological features of the
current process, the samples of the Azerbaijani poetry, features of the
patriotism and display of the national conciseness are used. 
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Heч яlinя alma яsa,
Yetmiшиndя batma yasa,
Hяr kиm yцz il yaшamasa,
Gцnah onun юzцndяdir.

O.Sarыvяlli

Son zamanlar йашлыlarыn vя
qocalmanыn problemlяri
mяtbuatda, bяdii vя psi -

xo loji яdяbiyyatda daima iшыqlan -
dы rыlыr vя yaranmыш problemlяrin
юyrяnilmяsinя bюyцk яhяmiyyяt
verilir. Qocalarыn problemlяrinin
юyrяnilmяsinя artan diqqяt bцtцn
dцnyada gedяn demoqrafik, tarixi-
mяdяni, sosial-psixoloji dяyiшik -
liklяrlя яlaqяdardыr. Йашлы insan la -
rыn sыrasыnыn artmasы dцnyadakы
ictimai-sosial proseslяrя, hяyat fяa -
liyyяtinin bir чox - siyasi, mяdяni,
iqtisadi vя tibb kimi sahяlяrinя юz
tяsirini gюstяrir. Йашлы insanlarыn
problemlяrinя diqqяt problemin
aktuallыьnы gюrmяyя vя qocaларыn
hяyatыn ayrыlmaz hissяsi olduьunu
anlamaьa imkan yaradыr. 

XX яsrdя insanlыьыn biososial
inkiafыnda чox mцhцm hadisяlяr
baш verib vя bu da юmrцn uzanma -
sыndakы inkiшaf tempi ilя xцsusilя
diqqяti cяlb edir. Tarix boyu insa -

nыn юmrцnцn mцddяtinя nяzяr sal-
saq bunu daha aydыn gюrя bilяrik:
daш dюvrцnдя insanыn ömrцnцn
da vamlыlыьы 18 yaш, Roma impe ri -
yasы dюvrцndя orta yaш hяddi 35
yaш idi. Orta яsrlяrdя yaшы 100-я чa -
tan insanlarы ilahilяшdirib, onlara
qeyri-adi varlыq kimi baxыrdыlar.
Alimlяrin fikrinя gюrя insan gene -
tik olaraq 120-150 il yaшamaq цчцn
proqramlaшdыrыlыb. Demoqrafik
mя  lumatlara яsasяn яhalinin so -
sial-ekonomik statusunun vя so -
sial-gigiyenik шяraitin yaxшыlaшmasы
planetdя йашлы insanlarыn ildя 2,4 %
artmasыna шяrait yaradыb. Bяzi
proqnozlara gюrя 2020–ci ilя йашлы
insanlarыn sayы 1 milyarda чatacaq.
Demoqraflar da bu prosesin
qaчыlmaz olduьunu tяsdiqlяyir,
yяni, dцnya “йашлы insanlarыn”
яsrinя qяdяm qoyur. BMT-nиn
2002-ci ildя qocalыqla baьlы ikinci
assambleyasыnda Яhalinin qocal -
masыnыn dцnyada gedяn bцtцn
proseslяrя: milli-яnяnяvi, maliйyя-
iqti sadi, siyasi, mяnяvi-etik kimi
sahяlяrinя tяsir edя bilяn sosial-
demoqrafik problem olduьu ilя
razыlaшdы. So nuncu demoqrafik
mяlumatlara gю rя dцnyanы
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demoqrafik bяla gюz lяyir. Bu gцn
dцnyada hяr 10 nяfяrdяn birinin
yaшы 60-dan yu xa rыdыr. Proqnozlara
gюrя isя, 2050-ci ildя 5 nяfяrdяn
biri bu yaшda olacaqdыr. Buna gюrя
dя hяr dюvlяtin qarшыsыnda duran
problemlяrdяn biri dя, йашлы insan -
larыn юmrцnц artыrmaqla onlarыn
cяmiyyяtin iqtisadi, siyasi, mяdяni
hяyatыnda fяal iшtirakыnы tяmin
etmяkdir, yяni cя miyyяt йашлы in -
san  larыn psixi vя fiziki saьlamlы ьы -
nыn qeydinя qalma lы dыr. 

1963-cц ildя ÜST (Цmum dцn -
ya Saьлamlыq Tяшkilatы) йашлы in -
sanlarы aшaьыdakы qruplara bюlцb:

1) Иctimai fяal – fiziki cяhяtdяn
fяal qocalar, tясяrцffatы idarя vя
ailя yя kюmяk edя bilяn, eyni za -
manda яmяk fяaliyyяtini davam
etdirяn;

2) Fяrdi aktiv йашлыlar- юzцnя
xidmяt etmяyi vя mяhdud яrazi
hяd dindя fяaliyyяt gюstяrяn;

3) Fяal olmayan йашлыlar- юzцnя
qulluq etmяyi bacarmayan vя
xяstя, yяni daimi himaйяйя ehtiyacы
olan insanlar. 

Beynalxalq tяsnifata gюrя ge -
ren togenez dюvrц (qocalma dюvrц)
kiшilяrdя 60 yaшdan, qadыnlarda 55
yaшdan baшlayaraq цч mяrhяlяyя
bюlцnцr: йашлыlыq, qocalыq vя uzun -
юmцrlцlцk. 1965-ci ildя keчmiш
SSRИ-dя yaшa dolmuш insanlarы
aшa ьыdakы yaш qruplarыna bюl mцш -

dцlяr: йашлы insanlar- kiшilяr 61-74,
qadыnlar 56-74 yaш hяdlяrindя; qo -
ca lыq yaш dюvrц isя hяm kiшi, hяm
dя qadыnlar цчцn 75-90 yaш hяd lя -
rin dя 90 yaшdan sonra isя уzуn -
юmцr lцlяr sayыlыrdы. 

Юtяn yцzilliyin mяlumatlarыna
gюrя dцnyada uzunюmцrlц яhali яn
чox Andorrada (83,5 yaш), яn qыsa
isя Mozambikdяdir (31,3 yaш).
Uzunюmцrlц юlkяlяr sыrasыna ABШ,
Yaponiya, Vyetnam, Bюyцk Brita -
niya, Fransa, Almaniya vя s. kimi
юlkяlяr daxildir. Яn чox yaшayan
isя yapon qadыnlarыdыr. Bцtцn dцn -
yada qadыnlar kiшilяrdяn 4-5 il чox
yaшayыr. Qadыnlarыn kiшilяrdяn чox
yaшamasы onun bioloji cяhяtdяn
kiшilяrdяn daha dюzцmlц vя gцclц
olmasыndadыr. Qadыnыn bioloji
funk siyasыndan irяli gяlяrяk tяbiяt
onu dюzцmlц orqanizimlя mцka -
fat landыrыb. Qadыn hormonlarыnыn
sayяsindя qadыnlar yaшlaшanda bir
чox xяstяliklяrdяn qoruna bilirlяr.
Psixoloji cяhяtdяn dя qadыnlar ki шi -
lяrdяn mюhkяm olduьundan kiшi -
lяr dяn fяrqli olaraq йашлыlыьы, qoca -
lыьы nisbяtяn sakit qarшыlayыrlar.
Onlar юzlяrini ailяdя, cяmiyyяtdя
gяrяkli hiss etmяyя qismяn nail ola
bilirlяr. Tяnhalыьa da Qadыnlar
tяnhalыьa kiшilяrdяn daha dюzцm -
lц dцrlяr. Hяyat yoldaшыnы itirяn kiшi
цчцn tяnhalыq daha dюzцlmяzdir,
nяinki qadыn цчцn. Qocalыq nяdir?
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Qocalыq yaш keчdikcя sцrяtlяnяn vя
orqanizmin uyьunlaшmaq qabilliy-
yя tinin azalmasы ilя mцшayяt olan
qanunauyьun bioloji prosesdir.
Qocalыьыn xoш vя ya xoшagяl mяz
yaш dюvrц olmasы barяdя bir sыra
fяrqli mцnasibяtlяr mюvcuddur.
Яsr lяr boyu чox sayda filo sof lar,
sosio loqlar, siyasи xadimlяr, шair-
lяr, yaшлыlar bu suala cavab ver mя yя
cяhd etmiшlяr, lakin cavablar tя rif -
dяn bяdbinliyя qяdяr mцxtяlifdir.

Qocalыq nяdir? Юmrцn mцlayim
payыzы, yoxsa sяrt qыш чaьыdыr? Kimi
xarakterinя uyьun olaraq qocalыьы
mцlayim payыz, kimi dя sяrt qыш
kimi qarшыlayыr. D.Ray qo rodkiy
“Qocalыьыn psixologiyasы” adlы
kitabыnda yazыr: “Qocalыq-bu
юmrцn elя bir dюvrцdцr ki, bu vaxt
vacib olan,“illяri юmrя яlavя” et -
mяk deyil, “юmrц illяrя” яlavя
etmяkdir. Qocalыq - tяkcя rollarыn
dяyiшdiyi deyil, hяm dя yeni iden-
tikliyin formalaшdыьы dюvrdцr.”
Tяbii ki, bu zaman gяnclik dюv rцn -
dя meydana gяlяn “Mяn ki mяm?
sualы юmrцn qurub чaьы insanыn
qarшыsыnda durursa, o insan чox
vaxt цmidsizliyя qapanыr. 

Йашлыlыq dюvrцnцn яn fяal mц -
da fiячisi “Bюyцk Katon, vя qoca -
lыq haqqыnda” dialoq yazmыш qя -
dim roma filosofu, siyasi xadimi
Mark Tuli Siseron (b.e.я.106-43)
olmuшdur. Siseron ustalыqla qoca -

lыьы mцdafiя edir vя tяriflяyяrяk,
qocalьыn insan vя cяmiyyяt цчцn яn
dяyяrli dюvr olдуьуну гейд eдиrdi.
O qocalыьыn яleyhinя olan aшaьыda
sadalanan dюrd яsas arqumentя
qarшы чыxыrdы: 1) qocalыьыn insana
ictimai hяyatda aktiv iшtirakыna
ma ne olmasыna; 2) qocalыьыn in sa -
na mцxtяlif xяstяliklяr vя kюmяk-
sizlik gяtirmяsinя; 3) cinsi hяyat-
dan mяhrum etmяsinя; 4) insanы
юlц mцn yaxыnlaшmasы ilя qorxuz-
masыna. Siserona gюrя, mцdrik
insan цчцn qocaliq yaш dюvrц
юmrцn яn qiymяtli dюvrцdцr.
Yяni, bu dюvr dя beyni dumanlan-
dыran gяnclik ehtiraslarы sakitlяшir,
insan юmrц boyu yыьmыш olduьu
tяcrцbя kimi xяzinяyя sahib olur.
Xarakterin gцcц, saglam dцшцncя
tяrzi ilя йашлы insan чox шeyя nail ola
bilяr vя bununla da o чox gяnc -
lяrdяn daha цstцndцr. Qяdim
Romalы шair, filosof, siyasi xadim
Seneka (1 яsr) isя qocalarыn юzlя-
rini cяmiyyяt цчцn gяrяkli hiss
etmяlяrinin vacib olmasыnы qeyd
edirdi. Ona fikrincя, insan hяyatы
onun davamlыlыьыnda, uzunluьun-
da deyil, yaшanmыш юmцr dя nя
qazanmasы vя nяyя nail olmasы ilя
dяyяrlяndirilir. 

Bцtцn bunlara baxmayaraq,
qяdim filosoflarыn (Yuvenal, Mak-
similian, Qorasiya vя s.) bir чoxu
qocalыьы юmrцn bяdbin vя kяdяrli
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dюvrц kimi xarakterizя edir. Bir
чox mяшhur alimlяr vя rяssamlar
lap ащыл йашларына qяdяr yaradыcыlыq
qabiliyyяtlяrini qoruyub saxla yыb -
lar (Hippokrat, Platon, Kopernik,
Tolstoy, Verdi, Mikelancelo vя s.).
Kant, Nyuton, Spenser юzlяrinin
elmi sistemlяrini ahыl vaxtlarыnda
yaratmышdыlar. 

Orqanиzmиn qocalmasы bюyц -
mя nin dayanmasыndan baшlayan
fiziolоji prosesdir. Canlы orqanиz -
min qocalmasыnыn qarшыsыnы almaq,
vaxtы dayandыrmaьa cяhd kimi
qey ri-mцmkцndцr. Bununla belя,
qocalma prosesini lяngitmяk, yу -
баt maq mцmkцndцr. Sяmяrяli
gigi yena, qida vя digяr ekoloji fak-
torlara riayяt etmяklя qocalma
prosesini lяngitmяk olar. Mцasir
elmdя qocalmaya mцxtяlif yanaш-
ma lar mюvcuddur. Daha чox diq -
qяt isя psixoloji qocalmaya vя
onun  la baьlы meydana чыxan sual-
lara yюnяlib.

Psixoloji baxышlarda qocalыьыn
tяdqiqinin obyektiv elmi яhяmiy -
yяti var vя onun яsasыnda insanыn
bцtцn юmrц boyu inkiшafыnыn bio -
loji vя psixoloji faktorlarы arasыn -
dakы qarшыlыqlы яlaqя durur. Bio lo -
giyada qocalma haqqыnda 200-dяn
artыq nяzяriyyя mюvcuddur, lakin
bu nяzяriyyяlяri iki bюyцk qrupa
bюlmяk olar – “proqramlaшmыш” vя
“proqramlaшmamыш” qocalыq. Bi -

rincи yanaшmaya gюrя qocalma –
bц  tцn canlы orqanizmlяrin tяkamцl
pro sesindя verilяn vя genetik tяyi -
na tы olan bioloji xцsusiyyяtidir. Иkin -
  ci qrupun mюvqeyinя gюrя, qocal -
ma – юmцr boyu yыьыlmыш “sяhv lя-
rin vя fяlakяtlяrin” nяticяsidir. 

Psixologiyada da biologiya ki -
mi йашлыlыqdan qocalmaya keч mя -
nin sяrhяddi aydыn deyil. Psixo loq -
larыn йашлыlыqda gedяn proseslяrlя
baьlы dцшцncяlяrini dя iki qrupa bюl -
mяk olar. Bir qrup alimlяr (N.Kor-
sakova, O.Molчanova vя b.) qo ca -
lыьы kompensasiya prinsipi яsasыnda
analiz edir, digяr qrup (E.Erikson,
R.Pekk, P. Baltes vя b.) isя in san
psixikasыnыn шяxsiyyяtin inkiшafыn-
da baшqa vя yeni keyfiyyяtli mяrhя -
lяsinя keчmяsinin mцmkцnlцyцnц
analiz edirlяr. 

Qocalыq- insanыn юmrцndя olan
son dюvrdцr. Onu tяyin etmяyin
цmumi metodu pasportdur. Buna
baxmayaraq, heч dя hяmiшя biolo-
ji, psixoloi yaш pasport yaшыna uy -
ьun gяlmir. Uzun mцddяtli qocalыq
isя insan юmrцndя “durьunluq”
dюvrц kimi hesab olunub. Иnsan
kяdяr vя aьrы ilя nюvbяti ad gц nц -
nц qarшыlayыr, цzцndяki hяr qыrышa
gюrя narahatlыq keчirir, utanыr.
Cяmiyyяtdя olan neqativ fikrin
tяsiri altыnda insanыn юzцnя vя
imkanlarыna inamы azalыr. Bяs psixi
vя psixoloji qocalma nяdir? 
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Bir чox nцfuzlu psixoloqlarыn
apardыqlarы tяdqiqatlarыn nяticя lя -
rinя gюrя, yaddaшыn zяiflяmяsi heч
dя qocalarыn hamыsыnda mцшahidя
olunmur. 65 йашлы vя bюyцk qoca -
la rыn 90% - dя yaddaшыn zяiflяmяsi
яhяmiyyяtsiz dяrяcяdя mцшahidя
olunub. Йашлы insanlar keчmiш hя -
yat larыnda baш verяn hadisяlяri
dяqiqliklя xatыrlayыrlar. Diqqяtin
pozulmasы isя яsasяn dalьыnlыqla,
hя rяkяtlяrin davamlыlыьыndakы do -
la  шыqlыqla, fikirlяrin tez-tez dяyиш -
mяsi ilя mцшahidя olunur. Иntellek -
tin dяyiшmяsi isя mцxtяlif forma-
lar da tяzahцr edir. Bir чox йашлы
insanlar yцksяk intellekti ahыl
yaшlarыna гяdяr qoruyub saxlayыr -
lar. Bu zaman йашлы insanыn bili yi -
nin sяviyyяsi intellektя mцsbяt tяsir
edir. Belя insanlar йашлыlыьыn ma -
hiy yяtini dяrk edir vя hяyatыn yeni
tяlяbatlarыnыn юhdяsindяn ef fektlя
gяlirlяr. Aparыlmыш tяdqi qatlarыn
nяticяlяrinя gюrя, mцxtяlif xarak-
terli qocalmalar insanыn duyьu,
qavrayыш, tяfяkkцr, yaddaш kimi
psixo fizioloji funksiyalarыna xas-
dыr. 70-90 yaш hяdlяrindя qocalar-
da yaddaшы mцayinя edяrkяn xцsu -
sяn, mexaniki tяssцratlarыn, яyanи
yaddaшыn da zяiflяmяsi mцяyyяn
edilmiшdir. Йашлыlыq dюvrцndя apa -
rыcы yaddaш nюvцnцn mяntiqi
yaddaш nюvц olduьu mцяyyяn edil -
miшdir.

Йашлыlыq vя qocalыq yaш dюvrц
bir fяrd kimi insanda baш verяn
mцxtяlif dяyiшikliklяri, illяr boyu
yыьыlmыш ehtiyatda olan imkanlarы
vя potensialы aktuallaшdыrmaьa yю-
nяl miш olan prosesdir. Йашлы insan-
larda psixoemosiоnal sferada part -
layышlar olmur. Emosiyalar nisbя-
tяn sakitlяшir, sonradan mцd -
rцkliyя чevrilяn tяmkinlilik vя mц -
hakimя yцrцtmяk bacarыьы яmяlя
gяlir. Digяr tяrяfdяn йашлы insan
яtrafdakыlarыn, yaxыnlarыnыn diqqя -
tin, qayьыsыna daha чox ehtiyac
duyur. Bяzяn чox incik, kцsяyяn vя
kaprizli olur. Amerikada psixolji
яdяbiyyatda Elder Abuse termini
ilя xarakterizя edilяn psixi vяziyyяt
tez-tez iшlяnir. Belя halda olan йаш -
лыlar цnsiyyяtdя problem yara dыr,
tez-tez kцskцnlцk yaradыrlar. 

Sosial vя psixi faktorlar шяxsiy -
yяtin qocalma prosesinя юz tяsirini
gюstяrir. Qocalыьыn necя keчmяsi
bir neчя faktorlardan; genetik pro-
qramdan, keчirilmiш xяstяliklяr -
dяn, stresslяrdяn, gцndяlik hяyat
tяrzindяn vя s. asыlыdыr. Qocalыьыn
baшlamasы vя qocalыq hяyatы mцx -
tяlif insanlarda яhяmiyyяtli dяrя cя -
dя fяrqlidir. Bununla belя qoca lы -
ьыn юmrцn sюnяn dюvrц kimi xa -
rak terizя edilmяsi tamamilя sяhv -
dir. Bu yaш dюvrцndя insan mцd -
rиklиyя, hяyatыn dolьunluьunu hiss
etmяyя, dяyяrliliyini, vяzifяsinin
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yerinя yetirilmяsinя vя юz шяxsiy -
yяtini anlamaьa can atыr. Qяrbdя
vя Amerikada “qoca” sюzцnц
tяhqiramiz sюz kimi qяbul edirlяr.
Onlar “йашлы nяsildяn olan
vяtяndaшlar” kimi чaьrыlmalarыna
цstцnlцk ve rir lяr, “xala, яmi, dayы,
baba, nя nя” kimi mцraciяt forma-
larыndan imtina edirlяr. Orada
yaшыndan asыlы olmayaraq hamыya
adы ilя mцraciяt edirlяr. Filosof
M.Monten yazыr: “Чalышmaq la -
zыm dыr ki, qocalыq qыrышlarы qяlbdя
deyil, цzdя iz buraxsыn.” 

Qeyd etdiyimiz kimi, чox vaxt
йашлы insanlar keчirdiyi юmrцn
qiymяtlяndirilmяsi ilя baьlы bюhran
yaшayыrlar. Йашлыlыq dюvrц yaшan -
mыш hяyatыn dяrki, nяticяlяrinin
yekunlaшmasы vя nя isя etmяyя
cяhdlя nяticяlяnir. Hяyatda яldя
etdiklяrindяn narazы olan йашлыlar
bяzяn depressiyaya dцшцb psixi
halsыzlыq keчirirlяr. “Saьlam qoca -
lыq” юz yaшыnы, hяyat yolunu qяbul
edяnlяrя aid edilir, “aьrыlы, чяtin
qocalыq” isя юz hяyat yolunu qяbul
etmяyяnlяrя шamil edilir. “Чяtin
qocalыq” keчirяnlяrя keчirdiyi hя -
yat mяnasыz gюrцnцr vя belя fikir-
lяrin юzц onu цmidsizliyя dцчar
edir. 

Bяs, йашлы insanlar kimdir? Йашлы
insanlarы mцxtяlif yarыmqruplara
bюlmяk olar: “gяnc” , “qoca” vя
“ahыl” йашлыlara, qocalma prosesi -

nin mцxtяlif keчdiyi kiшilяrя vя
qadыnlara. Йашлыlarыn bяzilяri qoca -
lыьыnы bюyцk шяhяrlяrdя, bяzilяri isя
rayonlarda, kяndlяrdя keчirir. On -
larыn sыrasыnda akademiklяr vя
savadsыzlar, ailяlilяr vя tяnhalar,
saьlamlar, xяstяlяr, яlillяr var.
Йашлы vя qoca insanlar monolit bir
qrupu tяmsil etmirlяr. Uшaqlar,
gяnclяr, йашлыlar kimi onlar da
mцxtяlif vя mцrяkkяbdirlяr. Qo -
cal maya tяhsilin sяviyйяsi, mяшьu -
liyyяtin nюvц, шяxsi keyfiyyяtlяr,
fяaliyyяt tяsir edir. Nяhayяt, йашлы
insanlar dяrketmя sferasыnыn sяviy -
yяsinя gюrя dя bir-birindяn fяrqlя -
nir: bяzilяri yaxшы yaddaшa, diqqяtя,
sonra da inkiшaf etmяk vя tяhsil
almaq qabiliyyяtinя malikdir,
bяzilяrindя isя zehni pozulma, шцu -
run чaшqыnlыьы mцшahidя olunur.
Bu faktorlar qocalыьыn necя keч mя -
sinя, insanыn юzцnц шяxsiyyяt vя
cяmiyyяtin цzvц kimi hiss etmяsinя
tяsir edir. Bцtцn bu faktorlar юz
nюvbяsindя cяmiyyяtin йашлы
insanlarы necя qяbul etmяsinя tяsir
edirmi?

“Йашлы insanlar”, “qocalar”,
“ahыllar”, “veteranlar” kimi ifadя -
lя rin xatыrlanmasы belя neqativ his -
lяr yaradыr. Bizim qocalыьa mцna -
sibяtimiz uшaqlыqdan mяnimsяmiш
olduьumuz yaш стереотипlяri ilя
baьlыdыr. Bu stеreotiplяr mяdяni
яnяnяlяr, ictimai mцhit vя kцtlяvi
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informasiya vasиtяlяrinin sяyi nяti -
cя sindя qorunub saxlanыr. Tяяssцf
ki, йашлы insanlarыn iшяyaramaz,
xяstя, intellektual cяhяtdяn tяnяz -
zцlя uьramыш, tamdяyяrli hяyat
yaшa mayan insanlar olmasы barя -
sin dя formalaшan sяhv fikrin юzц
dя onlarыn davranышыna tяsir edir.
Bir чox йашлы insanlar bu cцr
стереотипlяrin tяsiri altыnda яks
шablonu tяsdiq etmяkdяn чяkinя -
rяk юzцnц qiymяtlяndirmяni bilя -
rяk dяn aшaьы salыr. 

Bюyцk Azяrbaycan шairi S.Vur -
ьun hяlя 50 yaшыna чatmamыш saч la -
rыnыn tez aьarmasыndan narahatlыq
keчirirdi. O hesab edirdi ki, hamы-
pяrяstiшkarlarы, yaxыnlaры, ondan
soruшacaq: “Шair nя tez qocaldыn
sяn?”. 100 il bundan яvvяl gюr -
kяmli rus yazычыsы A.P.Чexov
“Kяnd  li lяr” яsяrindя yazыrdы: “
Nяnя mцalicя olunmaьы чox xoшla -
yыrdы vя tez-tez xяstяxanaya gedir-
di. Orada isя hamыya onun 70
deyil, 58 yaшы oldu ьunu deyirdi.
Qarы gцman edirdi ki, hяkim onun
яsl yaшыnы bilsя, onu mцalicя
etmяyib deyяcяk ki, onun mцalicя
olunmaq deyil, юlmяk vaxtыdыr.” 

Gerontologiyanыn, psixiatri ya -
nыn, psixologiyanыn, sosiologiyanыn
йашлыlarla apardыьы tяdqiгatlarыn
яksяriyyяtindя йашлыlыq, qocalыq
яsasяn bяdbin vя kяdяrli dюvr kimi
tяsvir olunub. Mяsяlяn, йашлы vя

tяnha insan belя tяsvir olunur:
“Psixofiziki imkanlarы azalan vя
maddi vяziyyяti pislяшяn йашлы insan
tякlикdя yaшam problemlяrinin
юhdяsindяn чox чяtin gяlir.” Йаш -
лыlыq hяyatыnыn belя tяsviri yaшamыn
bu dюvrцnц anlamaьa чalышanlar
цчцn neqativ стереотипlяr yaradыr.
Шцbhяsiz, йашлы vaxtы iшini itirmя,
yaxыn bir insanы itirmя, saьlamлыьыn
zяiflяmяsi, sosial statusun, нцфу -
зун zяiflяmяsinя depressiya ilя
reak siya vermяk tяbiidir. 

Gюrkяmli sovet psixiatrы E.Aver -
bux 60-cы illяrin яvvяlляrindя psixo -
logiya цчцn dяrs vяsaitindя qoca lы -
ьы belя tяsvir edir: “ Qoca insan -
larda яhval-ruhiyyя, юzцnцqiymяt -
lяn dirmя aшaьы dцшцr, qяtiyyяt-siz-
lik, юzцnяinamsыzlыq, narazыlыq
hissi artыr. Adяtяn, kюmяksizlik -
dяn, tяnhalыqdan, kasыbчыlqdan,
юlцmdяn qorxduьu цчцn onu dai -
ma hяyacan, bяdbinlik hissinin
tяqib etdiyi qocalar pessimist,
mizantrop, яsя bi, deyingяn, kцs -
kцn olurlar. Hя yatdan zюvq ala
bilmirlяr, san ki, hяyatdan daha
yaxшы heч nя gюz lя mirlяr. Onlar
eqoist vя eqosentrik olurlar.” Bu
sюzlяrin yazыlmasыndan yarыm яsrя
yaxыn vaxt keчsя dя, qocalara olan
mцnasibяt nя elmdя, nя dя cяmiy -
yяtdя dяyiшib. Alman psixoloqu
H.Tomenin fikirlяrinя gюrя, qoca -
lara olan belя mцnаsibяti psixolo -
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giya elmi psixiatriya dan gюtцrцb.
Шцbhяsiz, psixiatriya hяmiшя
qocalыqdakы patoloji dяyiшiliklяrlя
qarшыlaшdыьыndan qocalar barяsindя
belя fikir yцrцtmяkdя haradasa
haqlы idi. Psixologiya isя qocalarыn
davranшыnda olan lяng li yi hяyat
qabiliyyяtinin aшaьы dцш mя sini,
xяsislik, inamsыzlыq, чox danышmaq,
xiffяt, rigidlik kimi qяribяliklяri
qocalыq dюvrцnцn fяrqlяndirici
cяhяtlяri kimi deyil, qocalarыn ruh
vя шцur sяviyyяsinin qaчыlmaz sonu
kimi xarakterizя edir. Lakin son
zamanlar qocalыьы tяdqiq edяn
tяdqiqatчыlar qoca la rыn mяnяvi
sяmяrяliliyini itirmяsi barяdя olan
tezislяrin cяfяngiyyat olmasы vя
onlarыn davranышыndakы qяribяliyi
шяxsiyyяtin adaptasiyasы nыn azal -
masы ilя яlaqяlяndirirlяr. Bu o
demяk deyil ki, йашлы insanda heч
bir psixi dяyiшiklik olmur. Sadяcя
olaraq psixi dяyiшiklik bц tцn yaш
dюvrlяrindя mцшahidя olu na bilяr. 

Zяnnimизcя, йашлыlar barяdя tя -
sяv vцrlяrdя olan стереотипlяr cя -
miy yяtdя hяm qrup hяm dя fяrd
sяviyyяsindяdir. Makrososioloji
analiz qocalara qarшы mцnasibяtin
cяmiyyяtdя olan mяnяvi dяyяrlяrя
tяsir etdiyini gюstяrir. Йашлыlara
mцnasibяt hяr birimizdя mцxtяlif
olsa da, nяticя eynidir: йашлы insana
heч nя lazыm deyil, o sakitcя oturub
son saatыnы gюzlяmяlidir. Dahi

Цzeyir Hacыbяyov “O olmasыn, bu
olsun” operettasыnы gяnc ikяn yaz -
mышdыr. O operettanыn baш qяhrя -
manы Mяшяdi Иbadы qoca, vaxtы
keчmiш insan kimi tяsvir edib. Hal-
buki, onun 50 yaшы var idi. 50 illik
yubileyindя Ц.Hacыbяyov deyir:
“Mяn indi baшa dцшmцшяm ki,
Mяшяdi Иbad heч dя qoca deyil -
mиш.” Doьrudan da, biz gяnc olan-
da йашлыlara etinasыzlыq gюstя rib,
onlarыn gяrяksiz, vaxtы keчmiш qoca
olduqlarыnы dцшцnцrцk, onlara xor
baxыrыq. Yaшlaшdыqca, yaшыmzы hiss
etmirik. Йашлы insanlara olan
neqativ mцnasibяt юz nюvbяsindя
siya sяtя, ideologiyaya, шяxsi dяyяr-
lяrя, hяm dя йашлы insanlarыn юzцnц
cяmiyyяtdя necя hiss etmяsinя юz
tяsirini gюstяrir. Qocalma ilя baьlы
стереотипlяr cяmiyyяtdя olan mц -
na sibяtlяri юzцnяmяxsus qяlibя
salыr. Яlbятtя, bu o demяk deyil ki,
cяmiyyяtdя йашлы insanlarыn neqativ
obrazыnы yaratmaq цчцn hяr hansы
mяqsяdyюnlц iш aparыlыr. Яksinя,
xalqыmыzыn йашлы insanlara, “aьsaq -
qallara” qarшы юzцnяmяxsus etik
qaydalar mяcmusu var. Onlarыn
fikrinя hюrmяtlя yanaшыlыr, hamыya
onlardan юrnяk gюtцrmяk tюvsiyя
olunur. Buna baxmayaraq, йашлы
insanlarыn sosial statusunun aшaьы
dцшmяsi, adяt etdiyi yaшayыш tяr -
zindяn uzaqlaшmasы, maddi ehtiyac
onlarы hюrmяt edilяcяk obraz
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olmaqdan uzaqlaшdыrыr vя bu da,
шцbhяsiz, onlarda stress yaradыr. 

И.S.Kon qocalarы bu kimi so -
sial-psixoloji tiplяrя ayыrыr: birinci
tipя aktiv yaradыcы qocalar aid
etmяk olar, bu qocalar тягацддя
olsalar da, ictimai hяyatda, gяncli -
yin tяrbiyяsindя iшtirak edir, heч
bir zяrяr hiss etmяdяn fяal hяyat
sцrцr; ikinci tip qocalar tяqaцddя
olmalarыna baxmayaraq юzlяrini
rahat hiss edir, Яvvяllяr vaxt tap -
madыqlarы iшlяrlя (istirahяt, яylяncя,
qiraяt) mяшьul olurlar; цчцncц tip
(яsasяn qadыnlarы aid etmяk olar)
bцtцn qцvvяlяrini ev iшlяrinя yю nяl -
dir; dюrdцncц tip qocalarыn isя
hяyatыnыn mяnasы, bцtцn qayьыsы
шяxsi saьlamlыqla rыnыn qeydinя qal-
maqdыr. Bu qocalarы firavan qoca -
 lar kimi sяciyyяlяndirmяk olar.
Firavan qocalarla birgя И.S.Kon
mяnfi tip qocalarы da mцяyyяnlяш -
dirir: a) aqressiv, qoca deyin gяn  lяr,
dцnyada gedяn bцtцn pro ses  lяri,
gяncliyi, яtraf alяmi, bir sюzlц
юzцndяn baшqa hamыnы vя hяr шeyi
tяnqid edib baшqalarыnы usandыran
qocalar; b) юzцndяn vя hяyatdan
цmidini цzmцш, tяnha, qяmgin,
itirilmiш imkanlara gюrя юzцnц
gцnahlandыran bяdbin qocalar.

Qocalыqdan danышarkяn йашлы vя
gяnc nяsil arasыndakы konflikt lяr -
dяn danышmaya bilmяrik. Bu kon -
fliktlяr hяrdяn elя hяddя catыr ki,

hяtta bu iki nяslin nцmayяndя -
lяrinin bir mяnzildя yaшamasы belя
bюyцk problemя чevrilir. Bir-birini
anlamamaq, daha doьrusu anla-
ma ьa чalышmamaq, яdavяt hяr iki
tяrяfin saьlamlыьыna, psixi halыna
юz tяsirini gюstяrir. Xцsusilя illяr
uzunu adяt etdiyi gцndяlik profe-
sio nal iшindяn ayrыlan tяqaцdчцlяr
цчцn daha чяtin olur. Onlar
gцndяlik iш rejimini, hяyat tяrzini,
tempini, adяtlяrini dяyiшdiyindяn
doьmalarыnыn vя yaxыnlarыnыn sev -
gi sinя daha чox ehtiyac duyurlar.
Bяs belя konfliktlяrin baш vermя
sяbяblяri nяdir?

Юncя qeyd etmяk lazыmdыr ki,
йашлыlarыn vя gяnclяrin hяyata
baxыш  larы, mяnяvi dяyяrlяrя mцna -
si bяti, enerjisi, temperamenti bir-
birindяn kюklц fяrqlяnir. Lakin bu
faktorlarыn konfliktlяrя gяtirib
чыxarыlmasы yol verilmяzdir. Prob -
lem lяr tяrяflяr arasыnda qarшыlыqlы
hюrmяt olmadыqda, dюzцmsцzlцk
olanda daha da sяrtlяшir. Cяmiy -
yяtdя, ailяdя xeyirxah, xoш atmos-
fer yaratmaq цчцn hяr nяslin юzц -
nя mяxsus mцsbяt keyfiyyяtlяrini
qiymяtlяndirmяk lazыmdыr. 

Йашлы insanlar unudurlar ki,
юzlяri dя nя vaxtsa gяnc olublar vя
hяr bir gяnc kimi, indi dя heyfsi -
lяnяrяk xatыrladыqlarы sяhvlяr edib -
lяr. Ona gюrя dя йашлы insanlar
gяncliyi yerli-yersiz tяnqid deyil, юz
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tяcrцbяlяrinя яsaslanaraq sяhvlяr -
dяn чяkinmяk цчцn юyцd-nяsihяt
vermяlidirlяr. Onlar gяnclikdя olan
enerjini вя tяшяbbцsц pozitiv istiqa -
mяtя yюnяltmяli, onlardakы mцsbяt
baшlancыьы, inkiшafa meyli rяьbяt -
lяn dirmяli, яldя etdiklяri uьurlara
sevinmяyi юyrяtmяlidirlяr. Bяzi
ailяlяrdя йашлыlarыn nцfuzu o qяdяr
чoxdur ki, gяnclяr belя ailяlяrdя
sюz demяk hцququna malik deyil -
lяr. Шяrq mяdяniyyяtindя valideyn
qarшыsыnda “borc” hissi o qяdяr bю-
yцk olur ki, hяrdяn юvlada шяxsi
hяyatыnы yaшamaьa belя imkan
vermir. Йашлы, яlil ana юz xяstяliyi
ilя qыzыnы щядяляйяряк ona шяxsi hя-
ya tыnы qurmaьa imkan vermirdi.
Tяk vя atыlmыш olmaqdan qorxan
ana qыzыnыn юvladlыq hissi ilя oyna -
yыr dы. Nяticяdя ana bu dцnya nы
tяrk etdik dяn sonra шяxsi hяyatы
alыn ma mыш vя yaшlaшmыш qыz юz nюv -
bя sindя yaxыn qohumlarыnыn qar -
 шыsыnda “borc” problemini aktual  -
laш dы ra raq onlarы щядялямяйя baш -
la yыr. Digяr ailяdя isя йашлы aьsaq -
qal юvladlarыnыn, nяvяlяrinin, hяtta
bacыsыnыn, qardaшыnыn юvlad-larыnыn
шяxsi hяyatыnы idarя edir. Vaxtы ilя
hamыya maddi vя mяnяvi dayaq
dуrmuш aьsaqqal indi onlarы “bor-
clu” olmaqlarы ilя щядяляйяряк,
hяйatlarыna yerli-yesiz mцda xilя
edяrяk, hamы цчцn “gяrяkli” ol -
maq  dan mяnяvi zюvq alыr. Orta

nяslin nцmayяndяlяri bu vяziyyяti
nisbяtяn tяbii qarшыlasalar da, gяnc
nяsil цчцn belя hallar dюzцlmяz
olur. Belя gяnclяrdя йашлыlara qarшы
kin, яdavяt olur. Onlar йашлы insan -
larыn fikri ilя цzdя razыlaшsa da,
bildiklяri kimi hяrяkяt edirlяr. Belя
halda heч bir qarшыlыqlы anlaш-ma -
dan danышmaq olmaz. Zяnni mизcя,
bюyцklяrя, aьsaqalla ra hюr-mяt,
sevgi, diqqяt vacиbdir. Lakin bu
sevgi, qayьы mяcburi, “borclu”
olduьu цчцn deyil, юvladlarыn,
gяncliyin mяnяvi тялябаты olmalы -
dыr. Bu tip ailяlяr tяkcя bizim цчцn
deyil, hяm dя avropa mяdяniyyяti
цчцn dя xarakterikdir. 

Bununla belя ailяlяr dя var ki,
orada qocalarы incidirlяr, hюrmяt -
sizlik edir, kюmяyi mцqabilindя nя
isя alacaьы tяqdirdя edirlяr. Йашлы
insanlar isя lazыmы diqqяti, qay -
ьыnы, qulluьu almaq цчцn hяr шeyя
hazыr dыr. Xцsusiля, яgяr o tяn ha -
dыrsa, uшaqlarыna vя nяvяlяrinя
onla rыn “sevgi” vя “qayьыsыnы”
qazan maq цчцn onlara lazыm
olanы юdяmяyя hazыrdыr. Lakin
unutmaq olmaz ki, maddi dяyяrlяr
insan mцnasibяt lяrinin meyyarыna
чevril mя mя lidir. Gяnclяr unudur -
lar ki, mцяyyяn zaman keчdikdяn
sonra onlar da qocalacaqлаr. On -
larыn da doьma larы nыn diqqяtinя,
sevgisinя ehtiyacы olan vaxt ola-
caq. Baba la rы, nяnя lяri narahat
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edяn prob lem lяr sabah onlarы da
da narahat edя cяk.

Яgяr biz ювладларымыzdan nara -
zы yыqsa, demяli onlarы йахшы tяrbiyя
etmiшik. Qяdim xalq rяvayяtindя
deyildiyi kimi: “Qяdimdя belя bir
adяt varmыш: qocalmыш, haldan dцш -
mцш, yararsыz йашлыlarы bir sяbяtя
qoyub шяhяr kяnarыndakы daьa
aparыb atыrlarmыш. Bir gяnc ata юz
kiчik йашлы oьlu ilя birgя haldan
dцшмцш atasыnы sяbяtя qoyub шяhяr
kяnarыna gяtirir. Atasыnы orada
qoyub qayыdanda oьlu atasыndan
sяbяti gюtцrmяyi xahiш edir. Ata:
”Sяbяt sяnin nяyinя gяrяkdir?-deyя
soruшduqda, oьlu cavab verir: “Bu
sяbяt bir gцn mяnя dя lazыm
olacaq” Ata юz sяhvini baшa dцшцr
vя йашлы atasыnы evя gяtirir. Рява -
йятя эюря, еlя о vaxtdan hяmin
adяt lяьv olunur.”

Яэяr biz юvladlarыmыzы tяrbiyя
edяrkяn onlara maddi dяyяrlяrin,
karyeranыn, nяyin bahasыna olursa
olsun mяqsяdя чatmaьыn vacib li -
yini aшыlayыrыqsa, bu zaman uшaqlar
da юz nюvbяsindя eqoist, valideyn -
dяn ancaq almaьa чalышan insan
kimi bюyцyцr. Yaxшы qiymяtin
mцqabilindя юvladlardan heч nя
tяlяb olunmur: ev iшlяrindя kюmяk,
valideynlяrя qayьы v s.. Uшaqlar isя
bюyцyяrkяn valideynя yuxarыdan
aшaьы baxыr, qocalыqda onlarda
yaranan qяribяlikлярdяn utanыrlar.

Gяnc valideyn hяr hansы mяslяhяt
цчцn йашлы insana mцraciяt edirsя,
bu zaman йашлы insana gяrяkli
oldu ьunu anlatmыш olmaqla, юzц
dя lazыmlы, gяrяkli fikir яldя etmiш
olur vя ailяdя bюyцmяkdя olan юv -
lad qocalara hюrmяt edildiyinin,
sevildiyinin шahidi olur. Bu isя qo -
calarыn hяyat tonusunun qalx ma -
sыna, юz gцcцnя vя mцstяqilliyinя
inan masыnы saxlayыr. Чalышmaq la -
zыmdыr ki, hяr bir ailяdя belя qar -
шыlыqlы anlaшma vя harmoniya
olsun. 

Mяшhur amerikalы hяkim, So -
ma tik Tяdqiqatlar Иnstitunun ban-
isi Tomas Hanna yazыr: “Gяncliyin
tяrifi, alqышlanmasы qocalарa nif rя -
tin яks tяrяfidir. Qocalma faktыna
hяqarяtlя baxmaq hяyata nifrяt
etmяk, hяyatыn mяnasыnы anla ma -
maq demяkdir. Яgяr biz hяyat vя
qocalыьыn inkiшaf vя tяrяqqi oldu -
ьunu anlamasaq, demяli hяyatыn
яsas prinsiplяrini anlamыrыq.”

Cяmiyyяti, xцsusilя gяncliyi qo -
calыqla qorxutmaq olmaz. Qoca -
lыьa tяbii bioloji proses kimi
baxmaq lazыmdыr. Йашлы insanlara
heч bir yaш nяslindя olmayan olma -
yan keyfiyyяtlяr mяxsusdur. Bu
hяyati mцdrцklцk, bilik, mяnяvi
dяyяrlяrdir. Mяhz mцdrцklцk bu
torpaqda kifayяt qяdяr yaшamыш in -
sanda ola bilяr vя cяmiyyяtin inki -
шafы цчцn яhяmiyyяtli faktor ola
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bilяr. Senekaya gюrя, mцdrцklцk
aьlы шюhrяtpяrяstlikdяn azad edir.
Mцdrцklцk tяkcя iqtisadiyyat de -
yil, hяm siyasяt, hяm etika, hяm dя
mяnяviyyatdыr. Bu, cяmiyyяtin in -
ki шafы цчцn yeni keyfiyyяtdir- insan
vя cяmiyyяtin inkiшafыnda birlikdir. 

Чox vaxt insan йашлыlыq dюvrцnц
“sonun яvvяli” kimi qяbul edir.
Yaшыn artmasы ilя baьlы sыxыntыya
tяnhalыq hissi яlavя olunanda йашлы
insanda plan qurmaq, hяyatdan
zюvq almaq vя yaшadыьы hяr gцndя
sevinc tapmaq daha da чяtinlяшir.

Йашлыlыq dюvrцnцn цstцnlцklяri -
nя yaш artdыqca kamillяшmяk, mцd -
rцklцk, dцшцncяlяrindя mцstя qil lik
kimi шяxsi keyfiyyяtlяri яlavя etmяk
olar. Hяlя 1979-cu ildя Harvard
universitetinin psixoloqlarыnыn
apar dыьы eksperimentin nяticяlяri
чox maraqlы olmuшdur. Psixoloqlar
eksperimentdя iшtirak edяn 75 йашлы
qocalarы psixoloqlar psixoloji
cяhяt dяn yenilяшdirdikdяn sonra
onlarda gюrmя, eшitmя, dadbilmя
duyьusunun, yaddaшыn, hяtta яzя -

lя lяrin yaxшыlaшmasы mцшahidя olu -
nub. Eksperimentdян (psixoloji
dяyiшiklikdяn) sonra onlar 20 il
юncя yaшadыqlarы hяyat tяrzinя
qayыdыblar. Mцtяxясsislяrin fikrinя
gюrя, aparыlan eksperiment gюstяr -
di ki, fikirlяrimizi vя яhvalыmыzы yю -
nяlt mяklя юzцmцzц dяyiшя bilяrik.
Bу тярздя, qocalыьы da nяzarяtdя
saxlamaq olar. 

Belяliklя, йашлы insanlar цчцn
bяzi mяslяhяtlяr vermяk istяrdik:

Юz gцcцnцzц, imkanlarыnыzы
dяrk vя istifadя edin. Gяlяcяk цчцn
real planlar гурун. Yeni mяqsяd lя -
rinizi mцяyyяnlяшdirin. Ящатяnиз -
дя киляр цчцн aчыq qalыn. Чalышыn
ailя nizdя, beynalxalq alяmdя,
mяdяniyyяtdя gedяn hadisяlяrdяn
xяbardar olasыnыz. Юz “Mяn”inizi
qoruyun. Sizи “nцmunяvi qoca”
gюrmяk istяyяnlяrя gцзяштя getmя -
yin. Taleyinizdяn yerli-yersiz шi -
kayяtlяr edib юzцnцz haqqыnda
neqativ fikir formalaшdыrmayыn.
Qoy sizin imiciniz hяmiшя pozitiv
olsun.

1. Яliyev R.И. Шяxsiyyяt vя onun
formalaшmasыnыn etnopsixloji яsas -
larы. Bakы: Araz, 2007

2. Яliyev R. И. Tяrbiyя psixolo -
gi yasы. Bakы, Nurlan, 2006

3. Øàõìàòîâ Í. Ô. Ïñèõè ÷åñ -
êîå ñòàðåíèå.- Ìîñêâà, 1996

4. Åðìîëàåâà Ì. Ïðàêòè÷åñêàÿ
ïñèõîëîãèÿ ñòàðîñòè.- Ìîñêâà,
2002

5. Èëüèí Å.Ï. Äèôôåðåí öèàëü -
íàÿ ïñèõîôèçèîëîãèÿ ìóæ÷èíû è
æåíùèíû.- ÑÏá. 2002
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6. Êðàñíîâà Î.Â., Ëèäåðñ À.Ã.
Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ ñòàðîñòè.
Àêàäåìèÿ-2002

7.Ðàéãîðîäñêèé Ä. Ïñèõîëîãèÿ
ñòàðîñòè. Áàõðàõ Ì-2004

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÑÒÀÐÎÑÒÈ

Â ñòàòüå ãîâîðèòüñÿ, ÷òî ñ÷èòàòü ñòàðîñòüþ, åå ïåðâûìè ïðîÿâ ëå -
íèÿìè, ÷òî òàêîå âîçðàñò ñòàðîñòè è êàêîâû åãî ãðàíèöû. Îñíîâíàÿ
òðóäíîñòü â îïðåäåëåíèè ýòîãî ïîíÿòèÿ â òîì, ÷òî ñòàðåíèå - ïðîöåññ
äëèòåëüíûé, ïëàâíûé è íå ñóùåñòâóåò òî÷íûå ãðàíèöû. Â öåëîì
ñòàðåíèå- ïðîöåññ èíäèâèäóàëüíûé, ó îäíèõ ëþäåé îí íà÷èíàåòñÿ
ðàíüøå, ó äðóãèõ ïîçæå. 

PSYCHOLOGY OF AGING

In article to be said what to consider as an old age, its first displays
that such age of an old age and what its borders. The basic difficulty in
definition of this concept that ageing - process long, smooth also does
not exist exact borders. As a whole ageing - process individual, at one
people it begins earlier, at others later.
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С
овременная азербай джан -

ская литература не прос -

то поддается психоа на -

лизу, а представляет собой уни -

каль ное поле для психоанализа.

Это обусловлено прежде всего

тем, что новейшая история народа

и страны, в которой было столько

трагического, нашла отражение в

многочисленных художественных

произведениях самого разного

жанра. 

Материал для настоящей

статьи мы извлекли из романа

А.Масуд «Свобода». Роман посвя -

щен актуальным социально-поли -

ти ческим событиям 90-х гг. прош -

лого века. Обычно говорят, что

прямых параллелей между исто -

ри ческими событиями и худо -

жественной действительностью

проводить нельзя. Однако с рома -

ном «Свобода» все обстоит иначе.

В целом он представляет собой

поток сознания одного человека,

его рефлексию на происходящее.

Иногда автор пытается выстроить

своеобразный нарративный дис -

курс, напоминающий былины или

дастаны. В этих случаях он более

или менее объективно воспроиз -

водит коллективную рефлексию

народа. Чаще же он сбивается на

истерию индивидуального созна -

ния, охваченного страхом. 

В романе «Свобода» все видят

сны. Знаменательно также, что все

боятся во сне. Не только врач-

психотерапевт Веисов боится за -

сыпать, потому что знает об угро -

жающем характере сна. Боится

академик, который потом так и

умирает во сне. Боится ученый,

знающий причину этого явления.

Важно то, что боится и Генерал.

Образ Генерала занимает совер -

шенно исключительное положе -

ние в психологической структуре

романа. Генерал не просто безгре -

шен, когда грешны все. Генерал –

безупречен. Он – Отец нации. Он

лишен пороков, даже намеков на

порок. Именно поэтому, как

неоднократно подчеркивается в

романе, люди вызывают у него

омерзение. Этот факт или фактор

омерзения также играет в романе

большую роль. Автор очень хочет,

чтобы и читатель почувствовал

омерзение. Важно, что омерзение
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Касумова Г.Х.
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испытывается Генералом не толь -

ко по отношению к окружению.

Генерал испытывает отвращение к

народу, которым согласился пра -

вить. На встрече с родственни -

ками погибших солдат и офицеров

к нему подходит женщина: «Bu
bþ yök oülum idi, yoldaø General..
Èndi bircÿ oülum qalûb, î da iølÿmir.
Gözÿranûmûz aüûrdû.. Qeyd elÿyin.. -
arxadakûlara dedi vÿ fikirlÿødi ki, bu
millÿt þlösöylÿ dÿ alver elÿyir»
(3,171) («Это был мой старший

сын, товарищ Генерал.. У меня

остался теперь единственный сын,

и тот без работы. Живем тяжело

… Отметьте – бросил он тем, что

были сзади, а сам подумал, этот

народ и покойниками своими

спекулирует»). 

Более полноценного презрения

к народу и невозможно было бы

выразить. Особую роль здесь

играет три знака: обобщающее bu
millÿt, частица äÿ и alver elÿyir –

при чина презрения. Следователь -

но, Генерал испытывает презрение

к своему народу, который все

продал, а теперь торгует своими

мертвецами. Разумеется, здесь

отчет ливо проявляется нарратив -

ная психология автора. То есть,

возможно, Генерал и не испы ты -

вает такого сильного и очевидного

отвращения к народу. Но автор

повторяет то, что ходит из уст в

уста, то, что повторяет народ, оби -

женный и потрясенный пре да -

тель ством руководства, армии,

продажных политиков. Отец На -

ро да наделяется чувствами, кото -

рые переполняют сам народ. В

этом отождествлении Отца и

народа проявляется, возможно,

самый значительный факт кол лек -

тивного бессознательного отно -

ше ния к той верховной силе, кото -

рая защищает, оберегает, нака зы -

вает и одаривает.

Важнейшим психологическим

фактором в семантическом прос -

тран стве романа, на наш взгляд,

является отсутствие любви. Пора -

зи тельно, но в романе, написан -

ном женщиной, совершенно

отсут ствует мотив любви. Только

один раз и совершенно ущербно,

поскольку без начала и без конца и

непонятно о чем, обозначается в

романе факт непонятного и неназ -

ванного чувства, которое вызы -

вает у Генерала молодая вдова

погибшего офицера. Это очень

слабый эпизод как в художест вен -

ном аспекте, так и в психологи -

ческом. Разумеется, отсутствие

мотива любви в романе делает его

психологически очень прими тив -

ным и ненастояшим. Видимо,

автор постоянно ощущает свою

ответственность за все написан -

ное им. Вместе с тем ясно, что
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нарративный дискурс романа зна -

чительно выиграл бы от реали за -

ции мотива любви. Более того,

хорошо известно, что пассио нар -

ные личности реализуют парал -

лель но волю к власти и волю к

любви. Поэтому воля к власти тех

людей, которые в романе пред -

став лены как пассионарии, также

выглядит несколько искусствен -

ной, будучи лишенной воли к

любви. 

Автору романа удается по ка -

зать психологию совре менной

тол  пы в критический период

народ ной истории, однако лишен -

ная любви эта народная жизнь как

в целом, так и в отдельных ее

проявлениях вызывает возра же -

ние. В романе серьезное значение

приобретает фактор Отца. Все,

что связано с этим образом и

данной сюжетной линией являет -

ся жизненным и правдоподобным.

Однако и здесь отсутствует мотив,

что значительно обедняет психо -

ло гическое содержание романа.

К.Хорни очень интересно рассуж -

дает на сходную тему: «Например,

человек влезает на дерево с целью

продемонстрировать свое умение

с высоты обозреть окрестности,

или же спасаясь от дикого живот -

ного. В обоих случаях мы взби -

раем ся на дерево, но мотивы этого

разные. В первом случае мы

делаем это ради удовольствия, во

втором – нами движет страх, и мы

вынуждены сделать это ради

безопасности. В первом случае мы

свободны в выборе – взбираться

или нет, во втором – мы вы нуж -

дены взбираться по необхо ди -

мости. В первом случае мы можем

выбирать дерево, которое наи бо -

лее подходит для нашей цели, во

втором – у нас нет выбора – мы

готовы взобраться на что угодно,

например на флагшток или дом,

лишь бы это служило цели

зашиты» (2,77).

Если экстраполировать образ -

ную ситуацию, изображенную

К.Хор ни, на роман, то автор изоб -

ражает как раз картину взби рания

на дерево из страха перед диким

животным. Именно в этом состоит

ущербность социальной ситуа -

ции, ее мотивов, характера проте -

кания, следствий. Автор романа

усиливает только мотив страха.

Этот мотив доминирует с самого

начала, он усиливается ярким

изображением комической чело -

веческой и властной сущности

президента-востоковеда, волею

судеб пришедшего к власти в са -

мый трагический период новей -

шей истории народа. Мотив стра -

ха делается почти невыно си мым в

снах профессора-психотерапевта,

академика и историка. Мотив
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страха достигает кульминацион -

ной точки, поскольку боится

своих снов даже Отец Нации,

бесстрашный Генерал. Пани чес -

кий страх обуревает народ, когда

Отец Нации отказывается руко во -

дить своими детьми. Автор так и

не освобождает своих чи та телей

от страха. В этом абсолюте страха

есть что-то психологи чес ки

ущерб  ное. Подлинно нар ра тив -

ный дискурс, например, дис курс

дастанов, былин, героичес ких

эпосов отличается конечным и

стратегическим оптимизмом. В

этом суть подлинно народного

дискурса, и всякий ашуг, аэд;

рапсод всегда выражает этот

оптимизм, совершенно неза ви си -

мо от степени трагичности ситуа -

ции. Роман «Свобода» трагичес -

ким образом отличается от

подлинно нарративного дискурса.

Поэтому говорить о коллективном

бессознательном здесь уже не

приходится, и все эти deyirlяr

(говорят) уже делу не помогут.

Следует отметить, что мотив

любви, будучи сильнейшим

психологическим мотивом, де тер -

минирует поведение как отдель -

ного человека, так и толпы. Не -

смотря на негативность тер мина

толпа именно он оказывается наи -

более целесообразным в дан ном

контексте. Об этом свидетель -

ствуют дискурсивно выраженные

мысли самого автора, правда, при -

писываемые народу. Например,

«Gÿlsin, azadlûq deyÿn dilimizi kÿs -
sin» (3,56). («Пусть он придет и

вырежет нам язык, кричавший о

свободе»). Эта совершенно раб -

ская, максимально психологи чес -

ки ущербная фраза выдается за

верх совершенства и народной

мудрости. То есть воли народа

хватило только на то, чтобы пред -

ложить себя сильной личности

для битья. Не случайно сам же

автор с уверенностью говорит о

том, что Отец всегда испытывал

сильное отвращение к окружаю -

щим (3,291). Интересно, а что же

еще он должен был испытывать к

ним?

Поразительно, но автор до пус -

кает очень серьезную психологи -

ческую ошибку, вставляя слова о

свободе и в уста Отца Нации.

Именно со свободой поздравляет

Отец Нации народ, который

страстно мечтает о том, чтобы ему

отрезали язык, говоривший о сво -

боде: «Deyirlÿr, Ata bir möddÿt be -
lÿ cÿ dinmÿz-sþylÿmÿz camaata
baxan dan sonra özönö mikrafona
yaxûnlaødûrûb sakit sÿslÿ: - Yaøasûn
azadlûq!.. - deyibmiø. Deyirlÿr, onda
camaat ÿvvÿl ÷aøûb donuxmuø, ÿcaib
özlÿrlÿ bir-birinÿ baxmûø, sonra ba -
yaqdan bÿri i÷lÿrinÿ yûüûb gÿrgin-
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gÿrgin saxladûqlarû nÿfÿslÿrini dÿ -
rib: - Yaøasûn!.. deyÿrÿk qûøqûrmûø -
dûlar. Deyirlÿr, kiøinin bu sþzöndÿn
sonra hamû elÿ bil þzönÿ gÿlmiødi, ÿl
alûb bayaqkû kimi ÷ûürûømaüa,
øöarlarû havada yellÿdib gþyÿ
fiøÿnglÿr buraxmaüa
baølamûødûlar»(3,61).

Серьезное значение имеет раз -

граничение двух, на наш вз гляд,

по лярных психологических ситуа -

ций. Если первая характеризуется

мотивом любви и поэтому носит

характер удовлетворения насущ -

ных потребностей (мы считаем,

что удовлетворение чувства люб -

ви есть именно удовлетворение

одной из насущных потреб нос -

тей), то вторая ситуация скла ды -

вается на основе мотива страха и

поэтому, несмотря на интен сив -

ность и эмоциональный накал, все

же остается вынужденной и пси -

хо логически ущербной.

Страх приводит к навязчивости

и, что очень важно, к неразбор -

чивости. Это очень важный мотив,

на который следует не просто об -

ра тить внимание, а проанали зи ро -

вать. Таким образом, приходит ся

выделить в этой второй ситуа ции

два важнейших, опреде ляющих,

компонента. Этими двумя компо -

нентами являются «навязчивость»

и «неразборчивость». Действи -

тель но, как нарративный, так и

рефлексивный дискурс романа

«Свобода» свидетельствует о до -

минировании этих свойств кол -

лек тивного характера.

Народ или люди, или опре де -

ленные социальные группы, кото -

рые стоят в романе за ключевой

фразой бессознательного дис кур -

са – «deyirlÿr», совершают дейст -

вия, характеризующиеся и навяз -

чивостью и неразборчивостью.

Неразбочивость проявляется

прежде всего и категорическим

образом в выборе того самого

президента и тех самых сил, ко то -

рые привели страну к катастрофе.

Поэтому нарративный дискурс,

манифестирующий коллективное

бессознательное, с одной сторо -

ны, отстраняется от этого, с дру -

гой стороны, признается в этом.

Отстранение от зла неразборчи -

вости проявляется в постоянном

удивлении, обнаруживающемся в

словах, стоящих после ключевых

слов: deyirlÿr, deyirdilÿr, deyirdi.
Факт признания в неразбор чи -

вости содержится также в семан -

тической структуре нарративного

дискурса, в его эмоциональности,

а не рациональности. Например,

когда народ говорит «gÿlsin azadlûq
deyÿn dillÿrimizi kÿssin», он выска -

зы вает вовсе не рациональное

утверждение, а эмоциональное

вос  клицание. С точки зрения ра -
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цио нальной семантики такое

приглашение отрезать язык це ло -

му народу является, разумеется,

пустым или псевдознаком. Однако

как эмоциональное, экспрессив -

ное восклицание оно имеет очень

большую силу. Здесь мы имеем

дело с символом, определяющим

психологическое состояние народ -

ной массы. При этом, конечно же,

на интерпретационном уровне

необ ходимо хорошо себе пред -

став лять, что вовсе не весь народ

предлагал отрезать себе язык.

Несмотря на символический

характер такого знакового обоз на -

чения, оно выполняет серьезную

роль в нарративном контексте ро -

мана. Оно, действительно ос лож -

нено тогдашним психологическим

состоянием народных масс. Опре -

деляющим в состоянии на рода в

тот год был страх, который доми -

нировал и так или иначе прояв -

лялся во всем, что говорилось и

делалось.

Неразборчивость сделала логи -

чески обоснованной навязчивость

состояния страха. Можно даже

утверждать, что обсессивное сос -

тояние, сформировавшееся в год

правления той комичной и тра -

гической одновременно фигуры,

актуально по настоящее время.

Что позволяет нам это утверж -

дать? Дело в том, что психологи -

ческое состояние азербай джан -

ского народа продолжает характе -

ри  зоваться особым нездоровым

тонусом. Обычное для современ -

ного человека состояние тревоги

является именно обычным, поэто -

му сознание не рефлексирует над

ним. Оно не носит знакового ха -

рактера. В случае же с массовым

тревожным состоянием современ -

ного азербайджанского общества

наблюдается совершенно иная

ситуация. Эта негативная ситуа -

ция характеризуется сохранением

на знаковом уровне всех состав -

ляющих, всех конституэнтов.

Именно поэтому оно может быть

охарактеризовано как обсессив -

ное. В Словаре М.Годфрида тер -

мин обсессия сопровождается сле -

дующей дефиницией: «Обсес сия

(obsession: лат. ohsessio - об ло же -

ние, осада, блокада). На вяз чивые

состояния: психопатоло ги ческие

явления, характеризую щиеся вне -

зап ным, непроизвольным (воп ре -

ки воле) возникновением навяз чи -

вых мыслей, чувств, представле -

ний, намерений при ясном созна нии,

критическом отноше нии к ним

больного, но невозможности от

них избавиться: 1) навязчивые

идеи ( - ideative): разновидность

на вяз чивых состояний, сопро вож -

дающихся непреодолимым воз -

ник новением идей, образов, пред -
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ставлений: конкретных (слова,

объекты, цифры) или абстрактных

(жизнь, смерть, существование

Бога); опасения по поводу «до пу -

щенных» упущений, ошибки,

небрежности, сопровождающиеся

бесконечными проверками: 2) на -

вяз чивые действия (- impulsive):

труд нопреодолимое желание со -

вер шать определенные действия

(порой аморального или опасного

характера), зачастую сопро вож -

даемое мучительными страхами;

3) навязчивые страхи (фобии; -

phobique): навязчивое состояние,

проявляющееся интенсивными и

непреодолимыми страхами; наи -

более распространенные содер -

жания: болезнь, микробы, грязь»

(1,82-83).

Подробный анализ текста ро -

ма на со всей очевидностью поз во -

ляет увидеть структуру обсес сии,

описанную М.Годфридом. Ин -

тересно также отметить, что автор

романа находит макси маль но

серьезную символическую форму

выражения обсессии. Разумеется,

это сон. Поскольку сон в романе в

определенном смысле носит

доми нирующее значение, можно

сказать, что все персонажи романа

страдают обсессивным неврозом.

Крайними полюсами являются

пре зидент и Генерал. Навязчивой

идеей президента является абс -

тракт ная идея свободы. Думается,

что сам президент знал, о какой

свободе он говорит. Разумеется,

он имел в виду национальную

независимость. Другое дело, как

он себе ее представлял. Автор же на

протяжении всего романа вся чес -

ки старается создать впечатле ние,

что этот полоумный прези дент

кричит о свободе, совершен но не

зная и даже не думая о том, о

какой свободе, от чего и от кого,

он кричит.

Другой крайней точкой, или

крайним полюсом представляется

Генерал. Обсессия Генерала свя за -

на с его сном, или навязчивой

идеей смерти, символически пред -

ставленной в его снах как строя -

щийся мавзолей.

Центральным образом, стра -

даю щим обсессивным неврозом

является психотерапевт Веисов.

Тот факт, что в романе обсессив -

ным неврозом страдает психоте ра -

певт, также может рассматри вать ся

как символический факт. Знаме -

нательно также, что врачу-пси -

хотерапевту, страдающему обсес -

сией, все же дано будет автор ской

волей излечить Генерала. Более

того, излечив Генерала, он сам

умирает, т.е. фактически приносит

себя в жертву герою. Знаменатель -

но также, что умирает он во сне,

причем во сне не означает, что он
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спит. Во сне означает, что он

видит свой постоянный сон. Та -

ким образом, все страхи оказы -

вают ся оправданными.

Как показывает развитие дей -

ствий в романе, обсессией стра -

дает весь народ, постоянно всего

боящийся и без устали повторяю -

щий «deyirlяr». Поскольку нераз -

бор чивость и навязчивость оказы -

ваются доминирующими чертами

как отдельных персонажей рома -

на, так и всего коллективного

образа азербайджанского народа,

призыв к Отцу Народа отрезать

народу язык, кричавший о сво -

боде, и вообще прийти к власти

также оказывается результатом

неразборчивости. Дело в том, что

в этом очевидная слабость дис -

курсивно выражаемой идеи ав то -

ра, который вряд ли понимает, что

допустил такую глубокую и

серьезную ошибку. Непонимание

автора, естественно, связано с

отсутствием рефлексии, т.е. автор,

создавая свой роман как некото -

рый дискурс, вовсе не думал за ни -

маться параллельной рефлек сией.

Отсутствие мотива любви и до ми -

нирование мотива страха всецело

определяют неразборчивость в

выборе руководства. Однако пов -

то ряем еще раз, что это следует из

психологического анализа романа.

Как отмечает К.Хорни, «Жажда

любви и привязанности встре -

чает ся столь часто в неврозах и

столь легко узнается опытным

наблюда телем, что может рассмат -

риваться как один из самых

надежных показателей существо-

вания трево ги и ее примерной

силы. Дейст вительно, если чело -

век чувствует, что в основе своей

он беспомощен в этом угрожаю -

щем и враждебном мире, тогда

поиск любви будет представляться

наиболее логич ным и прямым

путем получения любого типа

расположения, по мо щи или

понимания»(2,79).

Заключительная фраза приве -

денной цитаты удивительно точно

экстраполируется на ситуацию

романа «Свобода». Действитель -

но, человек в основе своей бес -

помощен в этом мире. Суть в том,

что этот мир является для него

враждебным. Чем определяется

враждебность мира по отноше -

нию к человеку? Прежде всего

сис темой тех естественных сти му -

лов, которые предлагаются каждо -

му из нас. Это означает, что в

любом социуме человек и масса

оказываются задавленными пред -

пи саниями, непреложными прави -

лами. И дело вовсе не в том, что

разрушилась великая страна, и на

ее обломках к политической влас -

ти пришли неучи. Вовсе не неучи
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явились причиной глобального

страха, тотального психо ло ги чес -

кого дискомфорта, охватившего

все общество. Можно привести в

пример наше недавнее прошлое,

которое, к счастью, все хорошо

помнят. В принципе весь ХХ в.

был веком непрекращающегося

страха. Начало этого века было

ознаменовано кровавыми собы -

тиями первой русской революции.

Затем серия кровавых революций,

первая мировая война, граж дан -

ская война, коллективизация, ин -

дуст риализация, репрессии, вто -

рая мировая война, опять реп рес -

сии, 50-е годы Венгрия, 60-е годы

Новороссийск, Чехословакия. 70-е

годы– Афганистан, 80-е годы –

Чернобыль, горбачевская пе рес -

трой ка, 1988– Карабах, 1990-й –

Бакинская трагедия, и до сих пор

один непрекращающийся кошмар

страха за себя, за народ, за детей,

за весь мир, в котором все делает -

ся с позиций силы и неспра вед ли -

вости.

Таким образом, жажда любви и

привязанности, действительно,

встре чается очень часто и дейст -

вительно определяет суть невроза.

Враждебный мир стимулирует

поиск любви и привязанности.

Поэтому очень важно было пока -

зать любовь к Отцу Народа. Автор

романа просто обходится без это -

го, тем самым делая психоло ги -

чески недостоверным и сам дис -

курс. Повествование становится

на думанным и не действитель -

ным. Оно теряет гибкость и ста-

но вится достаточно жестким,

чтобы не верить автору. Иными

словами, реальность нарративного

дискурса вновь сменяется псевдо -

реальностью авторского повество -

вания. Коллективное бессозна -

тель ное сменяется авторским эго,

перед взором которого маячит

только одна реальность – розги

суперэго. Авторский страх быть

наказанным доминирует и, воз -

можно, определяет пси хологи чес -

кую структуру романа. Возможно,

он носит также подсознательный

характер, но это всего лишь

подсознание автора, в то время как

нарративный дискурс, от которого

автор отходит, манифестирует

кол лективное бессознательное. В

этом и состоит его сила.

И еще одна психологическая

особенность романа «Свобода»

зак лючается в невротической

реак ции его автора на все опи -

сываемое. А все описываемое бы -

ло всем происходящим. Тем более

это имело отношение к недавней

истории Азербайджана, поэтому

каждый читатель может в прин ци -

пе оказаться участником событий,

изображаемых здесь. Данный
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фактор значительно усиливает

интенсивность дискурса. Причем

интенсивность имеет отношение

не только к читателю и к степени

эмоционального накала, с кото -

рым он воспринимает описы вае -

мые события. Характерно то, что

интенсивность и излишняя эмо -

цио нальность свойственны автор -

ской позиции. Автор возбужден до

предела, потому что он всецело

ощущает себя непосредственным

участником событий. Он наносит

удары направо и налево, просто

его удары на бумаге. Здесь мы

видим очевидное вытеснение. Мы

понимаем, что автор вполне мог бы

и в жизни наброситься на своих

оппонентов, но не сделав этого в

жизни, он делает это в романе.

Современная ситуация в Азер -

байджане довела до предела накал

страстей, связанный с возмож -

ностью приобщиться к власти.

Если в условиях тоталитарного

режима эти слои общества не

могли и мечтать о власти, после

разрушения великой страны и

тоталитарной системы эти второс -

тепенные люди делают бросок к

власти и, как ни странно, доби -

ваются ее. Все эти люди, включая,

например, комического прези ден -

та, его окружение и даже самого

нарратора, являются безуслов ны -

ми невротиками. Важнейшей осо -

бенностью, подчеркивающей пси -

хическое состояние этих лю дей,

выступает инстинкт соревно -

вания. Всех этих людей делает

немножко сумасшедшими азарт

соревнования. Они стремятся по -

бедить, оказаться первыми, хотя,

как оказывается на самом деле, им

нечего противопоставить действи -

тель ным, подлинным лю дям влас -

ти, таким как Отец Нации.

Таким образом, проделанный

анализ позволил выявить сущест -

венные особенности психологии

рефлексирующего сознания на

стыке веков и социальных форма -

ций. Крушение великого порядка

тоталитарного режима усиливает

страх возмездия на нарушение

прагматических правил суперэго.

Этот страх всегда присутствует, он

носит подсознательный характер

и обнаруживает себя независимо

от воли нарратора. Авторское эго

при этом всегда сознательно пы -

тает ся убедить кого-то «сильного»

в том, что он не виноват в нару -

шении законов, правил и норм.

Это выражается в глубинном

отстранении от собственной исто -

рии. Важнейшим средством та ко -

го отстранения оказывается выс -

меивание тех, кто нарушает праг -

матические правила.
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MЦASИR AZЯRBAYCAN TARИXИ VЯ MЦASИR
AZЯRBAYCAN ЯDЯBИYYATЫ. ATA XOFU VЯ ATANЫ

ИTИRMЯK QORXUSU

Mяqalя mцasir Azяrbaycan яdяbiyyatыnыn psixoloji tяhlilinя hяsr
olunub. Tяdqiqat obyekti kimi A.Mяsudun “Azadlыq” romanы seçilir.
Gюstяrilir ki, bu romanыn mяtni яslindя mцasir tarix цzяrindя refleksi -
yadan ibarяtdir. Xalqыn psixoloji halыnыn яsas gюstяricisini praqmatik
qaydalarыn pozulmasыnы dяrk etmя tяшkil edir. Bюyцk Ata xofu mяhz
bununla baьlыdыr. Eyni zamanda xalq Atanы itirmяkdяn Atanыn cяza -
sыndan daha чox qorxur. Atanыn varlыьы vя azadlыьыn itirilmяsi praqmatik
qaydalarыn bяrpasы kimi qяbul olunur. 

MODERN AZERBAIJANI HISTORY AND MODERN
AZRBAIJANI LITERATURE. FEAR OF FATHER AND

FEAR OF LOSING FATHER

The article deals with psychological analysis of Azerbaijani literature.

A.Masud’s novel “Freedom” is the object the analysis. Ыt is shown that the

text of the novel is in fact the reflection on modern history. The understan -

ding of breaking pragmatic rules is the main indicator psychological state of

nation. The fear of great Father is namely connected with this. At the same

time nation is more afraid of losing Father than his punishment. The exis-

tence of Father and losing of freedom are accepted as restoration of prag-

matic rules. 
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Bяшяrи иdeyalar heч zaman
heч nяdяn yaranmыr vя
yarandыьы zamandan юz

mюvcudluьunu qoruyub saxlamaq
цчцn daиma mцbarиzя aparыr.
Mяhz bu sяbяbdяn ишlяnяcяk bu
mяqalяdя bиz yenиdяn иnsan
problemиnя mцxtяlиf prиzmalardan
toxunmaьы vacиb hesab edиrиk. Bu
prob lemиn hяllиndя яsas иstиqa mяt -
lяndиrиcи faktor kиmи dцnyada
иnsanыn statusunu, yerиnи mцяyyяn
etmяk vя onu Шяrq mяktяblяrиnиn
dцшцncя tяrzиndя Qяrb dцnya gю rц -
шц kontekstиndя nцmayиш etdиr-
mяk dиr. Шяrq mяdяnи yцksяlишиnиn
иkи яsas иstиqamяtи olmuш vя mцяy -
yяn dяrяcяdя bиrиncиsи tяbияtя,
иkиncиsи иsя cяmиyyяtя yюnяlmишdиr.
Bиrиncи hal hиnd-чиn mцsяlman mя -
dяnиyyяtlяrиnя baьlы xцsusи orиjиnal-
lыьы иlя seчиlяn mцxtяlиf cяrяyanlarыn
yaranmasы иlя mцшahиdя olun muш-
dur. Bu mяdяnиyyяtlяrиn яsasыnы
tяшkиl edяn prиnspиal mюvqe Qяrbиn
antroposentrиzmиnя qarшы Шяrq
antropokosmиzmиnиnиn qoyulmasы
иdи. Heч dя tяяccцblц deyиl kи,
Шяrqиn aparыcы fиlosoflarы Qяrbdяn
gяlяn иnsan problemlяrиnиn hяll

edиlmя иdeyalarыna hяmишя tяnqиdи
yanaшmышlar. Harvard unиversиte tи -
nиn professoru mцasиr dюvrцn чox
nцfuzlu fиlosoflarыndan olan Du
Veymиn bu barяdя demишdиr: “Иn -
san hяyatы цчцn vacиb olan model -
lяrdяn bиrи konfutsиan modelи
цmumи fяrz etmяdя antropokos -
mиk dиr vя bu antropolojи dцnya иlя
kosmиk dцzцlцш arasыnda qarшыlыqlы,
daиmи vя dиnamиk tяsиr яlaqяlяrи
vardыr.” (6.sяh.127)

XX яsrиn gюrkяmlи mцsяlman
mцtяfяkkиrи Seyиd Hцseyn Nяsrиn
yuxarыda qeyd edиlяn problemlяr
haq qыnda fиkиrlяrи Du Veymиn fи -
kиrlяrи иlя heyranedиcи dяrяcяdя цst-
цstя dцшцr. O, yazыr: “Иslam daи mи
иnsanыn tяbияtdя olan mюvcudlu ьu -
nu qяhrяmanlыq nцmunяsи kиmи
gюy lяrиn иfadяsиnя qarшы чыxan
Tиtan lar vя ya Promoteylяrdя
gюrmцrdц. Яksиnя onun statusunu
“Яbd Allah” sюzlяrиndя gюrцrdц.
Bu o demяkdиr kи, иnsan xudbиnlиk
vя шцursuz surяtdя tяbияt цzяrиndя
qяlяbя чalыb onu юzцnя tabe etmяk
яvяzиnя onunla bиrlиkdя harmonи -
yada yaшamalыdыr. Baxmayaraq
Чиn vя mцsяlman dцnyasыnыn
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alиmlяrи bиr-bиrlяrиndяn чox uzaq-
lar da yaшayыb yaratmыш bu иstиqa -
mяtdя sюy lяnиlяn dцшцncя vя
tяnqиdlяr olduqca oxшardыr. (6 sяh
129) Bц tцn bиzиm yuxarыda tяdqиq
et mяk иstяyиmиz problemlяr rяsmи
fяlsя fя nиn nцmayяndяlяrиnиn fиkиr-
lяrи иdи. Mцasиr иnsan problem-
lяrиnиn hяllиndя baшlыca amиllяrи
ortaya чыxarmaq hяmишя “Kюlgя
fяlsяfяsиnиn” иши olmuшdur. “Kюlgя
fяlsяfяsи dedиk dя bиr az юyrяnиlяn
az tяdqиq edиlяn, fиlosoflarы vя
onlarыn ortaya qoyduьu иdeyalarы
nяzяrdя tutur vя buna gюrяdя юz
mюvqelяrиmиzи gюstяrmяk цчцn bu
problemlяrя юzцmцzя aиd olan шяrq
dцшцncя nюqteyи nяzяrdяn baxma -
ьыmыz чox vacиb olardы. Buna gюrя
dя Azяrbaycana daha da yaxыn
bюlgя olan Orta vя Yaxыn Шяrq
fиlosoflarыnыn yaradыcыlыьыna dиqqяt
yetиrmяyиmиz bиzя dцzgцn иstиqa-
mяt vermяk иmkanы yaradardы. Bu
bюlgяdя Иslam dиnиnиn vя Mцsяl -
man fяlsяfяsиnиn gцclц kюklяrи,
яnяnяlяrи olduьu цчцn bиz иnsan
problemиnиn hяllиndя Иslam dиnиn-
dя mюvcud olan mцxtяlиf иslahatчы
dцшцncяlяrя nяzяr salsaq yanыl-
marыq. Bu иstи qa mяtdя иnsan hяyatы
цчцn mцhцm olan etиk vя sosиal
problemlяrя toxunan bиr чox kиtab
vя mцhazиrяlяr mцяllиfи tяkcя
mцsяlman dцnyasыnda deyиl, eynи
zamanda bцtцn Qяrb dцnyasыnda

tanыnmыш шяx sий yяt lяrdяn bиrи olan
Яlи Шяrияtиnиn fиkиrlяrиlя tanыш
olmaq mяqsяdя uyьun olardы.

Шяrияtи mюvcud olan dиgяr dиnи-
иdeolojи dцnya gюrцшlяrиnиn яksиnя
olaraq, иslamи dяyяrlяr vasиtяsиlя
иn sanыn yцksяlmяsи vя шяxsиyyяt
kиmи formalaшmasыnы яsas иdeolojи
bиr prиnsиp kиmи ortaya qoyurdu.
“Иslam иnancыyla, иnsan kиmlиyиnиn-
fиtrяtиnиn-ayrыlmazlыьыnы, иnsanыn
sahиb olduьu mцstяqиl иradя иlя иkи
qцtbdяn bиrиnи seчя bиlmяk qabиlиy -
yя tиnиn olmasы vя bu иradяyя doьru
иstиqamяtdя иstиfadя etmяsи цчцn
юnцnя чыxan яngяllяrи aradan qal -
dыrmaьыn vacыblиyиnи vurьulayыr”.
(1 sяh 7)

Яlи Шяrияtи bцtцn fяalиyyяtи bo -
yunca bunun цчцn mцcadиlя etmиш -
dиr. Zamanыn шяrtlяrиnя vя gцclя rи -
nя sahиb olduьundan cяmиyyяtиn,
xцsusиlя gяnclяrиn maarиflяndиrиl -
mя sиndя bюyцk rolu olmuшdur.
“Gяnclяr gerчяk шяxsиyyяtlяrиnи
tapa bиlmяlяrи цчцn, чцrцmцш bц -
tцn sosиal qurumlarla-gцclяrlя
mцba rиzя aparmalarы цчцn bюyцk
bиr cяhdlя Quranы vя Иslam tarиxиnи
ye nи dяn юyrяnmяyя чalышdы”. (2
sяh.3)

Ыlk яvvяl Яlи Шяrияtи fяlsяfяsиndя
иnsan anlayышыnыn mahиyyяtи иnsa -
nыn yaranma prosesиnи vя bu
prosesя olan mцxtяlиf yanaшmalarы
nя zяrdяn keчиrяk.
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Bu gцnkц mяdяnиyyяt иnancыnы
иnsanи, bяшяrи, иnsan nяslиnиn da -
vam lыlыьы mяnalarыnda ишlяdиlяn
“hu manиzm” цzяrиndя quran иnsan
цчцn mцasиr dюvrdя юz prob lem -
lяrиnи hяll etmяk zяrurиyyяtи yara -
nыr vя bu zяrurиyyяt mцxtяlиf
problemlяr yaradaraq иnsanы чox
чяtиn vяzиyyяtlяrя salыr. Bu problem
keч mиш иnam vя dиnlяrиn tяsиrи
altыnda qalmыш иnsan шяxsиyyяtиnиn
alчaldыlmasыna vя иtиrиlmяsиnя arxa-
lanaraq юz mюvcudluьunu qoru-
yub saxlamaьa чalышыr.

Keчmиш zamanlardakы dиnlяr
vasиtяsиlя Tanrы иradяsи qarшыsыnda
иnsan иradяsиnиn acиzlиyиnи gюstяr -
mяk цчцn fяrdиn юzцnц Tanrыya
qurban vermяyя mяcbur etmяsиnя,
dualar, иbadяtlяr vя yalvarышlarla
иn sanыn Tanrыdan hяmишя иstяklяrи
olduьuna иnandыrmышlar.

Belя bиr vяzиyyяtdя getdиkcя ar -
tan narazыlыьыn nяtиcяsиndя Avro -
pa da baш verяn elmи иnqиlab “hu -
manиzm” pяrdяsи altыnda “mцqяd -
dяs gцc” vя “metafиzиka” цzяrиndя
qurulan “Tanrы иnamlarыna” qarшы
чыxmaьa baшladы. (4 sяh 142)

Sual oluna bиlяr kи, bяs Ыslam
иnsanы Allahыn vя ya иlahи qцv vя -
lяrиn qarшыsыnda acиz vя zяиf bиr
mяxluq kиmи necя gюrцr? Ыnsanыn
gцcsцzlцyцnц vя ya zяиflиyиnиmи
mцdafия edиr? Yoxsa bunun яksи nи -
mи иrяlи sцrцr?

Hяqиqи иslama иnanmaq иnsana
mяxsus olana, иnsanи dяyяrlяrя vя
иnsanыn цstцn keyfиyyяtlяrиnя
hюrmяt bяslяmяk demяkdиr. Bu
nюq teyи nяzяrdяn mюvzunu daha
yaxшы baшa dцшmяk цчцn яn яlve -
rишlи vasиtя kиmи иnsanыn иlk юncя
yaranmasы haqqыndakы fяlsяfи mяn -
bяlяrя иstиnad etmяk чox yerиnя
dцшяrdи. Bu mюvzu barяsиndя
fяlsяfи dцшцn cяlяr чox olmasыna
baxmayaraq bиz Hяzrяtи Musa,
Hяzrяtи Иsa, Hяzrяtи Иbrahиmиn
tяblиь etdиklяrи dиnlяrlя vя bu
dиnlяrиn tamam layыcыsы olan Иslam
dиnи иlя yaxыndan tяmas quraraq
mюvzunu daha da genишlяndиrя-
cяyиk. 

Иnsan problemиnя dиnи-иslahatчы
yanaшma prosesиnи Яlи Шяrияtи чox
mцhцm vя aktual saymышdыr. O
belя hesab edиrdи kи, mюvcud olan
mцasиr “Sцnи” sиvиlиzasиynыn, иdeal
cяmиyyяtdя olan tяbии mцnasиbяt -
lяrиn olduьu dюvrя qayыtmaьa ehtи -
yacы vardыr. Ыslamы dяyяrlяrи tяdqиq
edяn шяxs kиmи иdeal cяmиyyяtи o
kamиl иnsan olan Mяhяmmяd Pey -
ьяmbяrиn dюvrц hesab edиrdи. Hя -
mиn dюvrя qayыdышыn яsas шяrtиnи
иnsa nыn иlahи tяyиnatыnыn baшa dц -
шцlmяsиndя gюrцrdц. Ыran fиlosofu
иslam humanиzmиnиn иnkишaf etmя -
sиndя mцasиr cяmиyyяtиn oyan ma -
sыnы, fяallыьыnы xцsusи qeyd edиrdи.
Шяrияtи qeyd edиrdи kи, bиr чox dиnи
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fяlsяfи doktrиnalar яvvяldяn иnsan -
larыn xиlasыnы, onlarыn yaшayыш-hяyat
tяrzиnиn tяkmиllяшmяsиnи юz alи
mяqsяdи elan etmишdиr. Lakиn
sonradan elя иnsanыn юzц юzцnц
daha da чox яzablara dцчar etmиш -
dиr. Bu rada sюhbяt Daosиzmlя
Bud dиzиm dяn vя sonradan dяyишиb
fana  tиk mцhavиzяkarlыьa чevrиlmиш
Konfutsиanчыlыqdan gedиr. Hяtta
vaxtиlя dцnya dиnи hesab edиlяn
иstиs marчы dюvlяt zorakыlыq иdeo lo -
gиyasыna xиdmяt edяn Xrиstиanlыq
dиnиnи dя buna mиsal gюstяrmяk
olar. Иslamda olan hяqиqи иnsan
tяlиmи Mяhяmmяd Peyьяmbяrиn
юlцmцndяn sonra tяhrиf edиlmишdиr.
Nяtиcяdя mцasиr dюvrdя dиn
иnsanda tяbияtиn “чяlяngиnи”
gюrmцr. O zяhlяtюkяn dиlяnчиyя,
“gиzlи qцv vя lяrиn” quluna чevrиl -
mиш, hansы kи, onlarыn цzяrиndя
hakиm deyиl vя onlar onu daиma
alчaldыb шяxsи иradяsиnи яlиndяn
alыrdыlar. Buna gюrя dя Шяrияtи
иnsanыn dиnи konsepsиyasыnыn gцclц
surяtdя иslahatlaш dы rыlmasыnы tяklиf
edиr. Bu иslahatlar nяtиcяsиndя
mцsbяt nя varsa hamы sыnы dиrчяlt-
mяk, sunи-yabanчы иsя kюkцndяn
mяhv etmяyи tюvsиyя edиrdи.

Яlи Шяrияtи иnsan problemиnиn
hяllиndя яsas naиlиyyяt яldя etmиш цч
яsas иstиqamяt mцяyyяn etmишdиr.
Fиlosof bunlarы шяrtи olaraq Mиs-
tиklиk, Bяrabяrlиk vя Azadlыq ad-

lan dыr mышdыr. Belя kи, hяr bиr
иnsanda иkи baшlanьыc Arиstotellиk
vя dиn dar lыq vardыr. Bиrиncиsи fяlsя-
fячиlиk vя tяfяkkцr nюqteyи nяzя -
rиndяn Qяrb yюnцmlцdцr. Иkиncиsи
иsя tamamиlя Шяrqя mяxsusdur.
Иnsan daиma tяrяddцd, tяшvиш vя
qeyrи mцяyyяnlиk halыndadыr. Шяx-
sиyyяt, umumиyyяtlя cяmиyyяt,
Arиtotelиn, Konfusиnиn, Dekartыn
umиmиyyяtlя desяk Qяrb yolunun,
yaxud da Lao-Tszыenыn, Buddanыn,
Иsanыn, Hяl lacыn, Шяrq yolunun
seчиmи qarшыsыndadыr. (5 sяh 94) 

Шяrияtиyя gюrя bиrиncи yol шяrtи
olaraq yerlя, иkиncи yol иsя gюylя ge -
dиr. Belяlиklя, mиstиklиk hяm Шяrq -
dя, hяm dя Qяrbdя, umumиyyяtlя
иnsan harada yaшamышsa, orada
mюv cud olmuшdur. Bцtюvlцkdя
Mиs tиklиk иnsan tяbияtиnиn cиzgиlя -
rиn dяndиr vя onun elementlяrи иn sa -
nыn hяr hansы bиr dцnyagю rц шцndя
ишtиrak edиr. 

Tяbияtиn юyrяnиlmяsи vя иnsanыn
иnkишaf yollarы иlk иnsanda Mиstиk
hиsslяrиn яmяlя gяlmяsиlя kяшf edиl -
dи. Bununla belя nиtq, fиkиr vя шцur
heч dя, иnsanlыьыn яsas яlamяtи sa -
yыl mыr. Иnsan tяbияtиndяn gяlяn иn -
tel lektual tяzahцrц яmиnlиklя mиs -
tиk hиslяr hesab etmяk olar. Яslиndя
o иnsan vя mцtlяq arasыnda mиstиk
яlaqяnиn yaranmasыna xиdmяt edиr.
Mиstиk hиsslяr elя bиr tяlяbatdыr kи,
o иnsan цчцn xarakterиk olan daиmи
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narahatчыlыq mяnbяsиnя vя bu
mяnbя dя, юz nюvbяsиndя, иnsanda
olan tяnhalыьa, юzgяlяшmяyя qarшы
mцbarиzяyя чevrиlиr. Иdealыn mюv -
cudluьuna яmиnlиk иnsanda sиrlиlиyя
qarшы иnam yaratdы vя mцtlяq иlя
dostluьa can atdыrыr. Bu canatma
иnsan tяkamцlцnцn sяbяblяrиndяn
bиrи иdи. Яlи Шяrияtи yazыrdы kи, яgяr
bиz bиr anlыьa иnsanыn mиstиk
hиsslяrиnи яlиndяn alsaq, o dяrhal
tяbияt цzяrиndя aьalыq vя юz
tяlяbatlarыnы mцvяffяqиyyяtlя tяmиn
edяn иnkишaf etmиш, aьыllы vя gцclц
heyvana чev rиlяr. Nя qяdяr
иnsanda юzgяlяшmя hиslяrи чox
olursa bиr o qяdяr sиrrlяrиnи dяrk
etmяk arzusu чox olur. Mиstиklяш -
mя mяnяvи иnkишafы яla qя lяndиrиr vя
иnsana tяbияt цzяrиndя hakиmolma -
ьa kюmяk edиr. Hяtta Шяrияtи
иncяsяnяtиn mюvcudluьunu mиstиk -
lяш mя иlя яlaqяlяndиrиr. La kиn eynи
zamanda Яlи Шяrияtи mиs tиk lиyиn
bяzи neqatиv tяrяflяrиnи qeyd edиr vя
bu dцшцncяlяr Mя hяm mяd Иqbalыn
иnsana aиd sufи konsepsиyasыnыn
tяnqиdиnи yada salыr.

Шяrияtиnиn яsas mяqsяdи иnsanы
alи mяxluq olmasыna иnandыrmaq -
dыr. Lakиn sufи doktrиnalarыnda
eqoиzmя olan чaьrышlar bu mяqsяdя
gцclц surяtdя maneяlяr yaradыr.
Mяhяmmяd Иqbal kиmи Шяrияtи dя
иnsan fяalиyяtиnи mяnяvи yox sosиal
fяdakarlыьa иstиqamяtlяndиrиrdи.

Иran fиlosofunun fиkrиncя Allaha
olan mиstиk yol яksяr halda eqoиst -
lяrиn yoluna чevrиlиr. Onlar bu
yolla шяxsи xиlaskarыna can atыr vя
cяmиyyяtиn taleyиnя laqeyd olurlar.
Ыnsanыn fяlsяfи cяhяtdяn tяdqиq
edиlяn nюvbяtи иstиqamяtlяrиnи yara -
dan konsepsиyasыnы ona tяqdиm et -
mяk dиr. Burada o ekzиstensиalиst mюv -
 qedя duran fиlosoflarыn J.P.Sartr,
M.Haydeqqer, A.Kamyunun fи -
kиr lяrи иlя юz mюvqeyиnи gюstяrmяyя
чalышmыш vя яksяr hallarda onlara
tяnqиdи yanaшmышdыr. Sartra gюrя
иnsan юz seчиm qabиlиyyяtиnи dяrk
edяrяk шяxsиyyяtя чevrиlиr. Bu seчиm
nя xarиcи amиllяrlя hesablaшыr, nя dя
kи, Allah tяrяfиndяn иnsana qoyul -
muш dяyяrlяr sиstemиndяn иstиfadя
edиlиr. Шяrияtиnиn fиkrиncя, Sartr bu
meyarlarыn mяnbяyиnи gюstяr mяk -
lя, иnsana yaxшы иlя pиsи ayыrmasыna
kюmяk etmяmишdиr. O hяtta ekzиs -
tensиalиstlяrиn etиkasыnda olan qц -
sur larы vя daьыdыcыlыьы gюrцrdц kи,
onlar иnsana azad иradя vя seчиm
tяqdиm edяrkяn bu nadиr bacarыq -
dan иstиfadя yollarыnы иzah etmя mиш -
lяr. Ekzиstensиalиstlяrя gюrя Allah
vя yaxud tяbияt иnsana hяyat ve rиr.
Lakиn nя onun son mяqsяdиnи,
иnsan mяxluqunun nя olduьunu,
nя olacaьыnы baшa salmayыb. O baшa
salmayыb kи, иnsan юz daxиlи boш lu -
ьunu иnsan шяxsиyyяtиnиn tяkamцlц
nяtиcяsиndя necя doldurub юzцnц
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yaratma иlя mяшьul ola bиlsиn.
Шяrияtи belя hesab edиrdи kи, fяlsяfи
nяzяrиyyяlяrи, иnsan dяyяrlяrиnиn
иlahи mяnшяlи olmasыnы etиraf etmя -
dяn onlara mцvяffяqиyyяt qazan -
dыr maq olmaz vя nяtиcяdя ekzиsten-
sиa lиstlяr иnsan problemиnи tяma-
mиlя hяll edя bиlmиrlяr. Bцtцn
tяnqи dи mяhz o, bu konsepsиyanыn
gюrkяmlи nцmayяndяsи olan
Sartra, Kamyu vя Haydeqqerя
yюnяl dиr. O qeyd edиrdи kи, Sartr
Dostoyevskиnиn ardыnca “Allahsыz
hяr шeyя иcazя var” nяtиcяsиndя gяl -
mиш dиr. Яlи Шяrияtи Sartr “pessиnиz-
mи” vя fяlsяfяdя “Kamyu absur -
dunun” tяsиrи altыnda mяnяvи
bюhran keчиr dиyиnи xцsusи qeyd
edиr. Ыslamda ekzиstensиalиzm kиmи
иnsana юzцnц dяrk etmяk, юz arzu
vя иmkanlarыnы baшa dцшmяkdя
kюmяk edиr, lakиn Иslamda pessи -
mиzmя qяtи yer yoxdur. Dцnyanыn
esxatolojи шяklи ortaya чыxanda
Quranи-Kяrиm dиndarlara gяlяcяyя
иnam verиr, onun яzиyyяt vя чalыш -
qanlыьыna baxыla ca ьыna, sonra иsя
bunun mцqabиlиnиn tam юdяnиlяcя -
yиnя яmиnlиk verиr. Шяrияtи иkиncи
иstиqamяtи шяrtи olaraq Bяrabяrlиk
adlandыrыr. Bu иdeya nяzяrиyyячи-
lяrиnиn яsas sяhvи ondan иbarяt иdи
kи, hяqиqи dиnlяrиn яsas юzцlц olan
bяrabяrsиzlиyя qaшы mцbarиzя иdeya -
larыnы gюrmцr vя onlar bu cцr dиnи
dцnyagюrцшlяrя чox soyuq mцnasи -

bяt bяslяyиrdиlяr. Bu da юz nюvbя -
sиndя шox bюyцk tarиxи sяhvlяrя
gяtиrиb чыxardы. Dиn lя яlaqяnиn
kяsиlmяsи nяtиcя sиndя иn san
bиrюlчцlц olurdu. Ыran fиlosofu belя
hesab edиrdи kи, hяqиqи dиnlяr bиr
иdeala can atыrlar. Bu иdealы bцtцn
bяшяrиyyяt arzulayыr. Bцtцn tarиx
boyu иnsanlar haqq, яdalяt,
tяkmиllяшdиrmя axtarышыnda, mцha -
rи bяlяrи cиlovlamaq arzusunda
olub. Lakиn bu arzuya чatmaq
yollarы mцxtяlиflиyи иlя seчиlиr. Ыslam
humanиzmи иsя юzцndя olan mяnяvи
иstиqamяtи иnsana aydыn surяtdя
gюstяrиr vя иnsanыn mяnяvиyyatыnыn
tяkmиllяшdиrиlmяsиnя xиdmяt edиr. 

Чox genиш yayыlmыш цчцncц
иstиqamяt olan Ekzиstensиonalиzmи
Яlи Шяrияtи Azadlыq adlandыrыb.
Ekzиstensиolиstlяrиn яsas xиdmяtиnи
Шяrияtи onda gюrцrdц kи, onlarыn
mяqsяdи mяnяvи hяyatыn dayaьыnы
иtиrmиш иnsana bюyцklцyцnц
qaytarmaq vя иnsan юzц – юzцnц
yara dandыr konsepsиyasыnы ona
tяqdиm etmяkdиr. Sonuncu fиkиr -
lяrя o hя mишя tяnqиdи yanaшmышdыr.
Bu, шяrtи olaraq, mиstиklиk,
bяrabяrlиk vя azad lыq adlandыrыlan
fяlsяfи konsepsиyalarы araшdыrarkяn,
belя nяtи cяyя gяlmяk olar. Hяr цч
иstиqamяt шяxsи dяyяrlяrиn иnamыnы
mцstяqиl surяtdя иnsana necя
qaytarmaq sualыna cavab axta -
rышlarы иlя mяшьul olur. Lakиn bu
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axtarышlar genиш tя bя qяlяrиn dиnя
иnamы olduьu yerdя yox, cuzи dя
olsa mяnяvи meyllяnmяnиn artdыьы
cяmиyyяtlяrdя bu иstиqamяtlяr юz
bяhrяsиnи verя bиlяr. Ancaq bu
иstиqamяtlяrиn hяr bиrи nиn юz чatыш -
mamazlыьы vardыr. Bu чatышmamaz -
lыqlarыn aradan qaldы rыl masыnыn
yeganя yolu bu mяk tяb lяrиn bиr nя -
zяrиyyя altыnda bиrlяш dи rиlmяsи-dиr.
Mиstиklяrиn gиzlиlиklя vяhdяtя,
bяrabяrlиk tяrяfdarlarыnыn sosиal
яdalяtя vя ekzиstensиalиstlяrиn seчиm
azadlыьыna чaьыrышlarыnы bиr lяшdиr-
mяklя bu gцnцn яn vacиb sualыna -
иnsana necя шяxsи lяyaqяt hиsslяrиnи
qaytarmaq - cavabыnы verяcяkdиr.
Чoxюlчцlцlцk, taraz laш dы rыlmыш vя

mцntяzяmlиk keyfиy yяtlяrи bu цч
cяrяyanыn чatышmamazlыьыdыr. La-
kиn bu цч cяhяt hяqиqи Иslam цчцn
xarakterиkdиr. Belя kи, mиstиklиk
onun doьulma vя mюv cudluq sяbя -
bиdиr. Quranи-Kяrиmdя qeyd edиl-
mиш sosиal яdalяt Ыslamыn tяmяlиdиr.
Nяhayяt, hяqиqи Иslam иn sanы azad
иradяsиnиn sahиbи gю-rцr. Belяlиklя,
иnsan problemиnи hяllиndя bиz
mцsяlman mяnяvи mяdяnиyyяt
kontekstиndя baxышla rы mыzы dиgяr
cяrяyanlarыn bu problemя olan
baxышlarы иlя paralel olaraq araшdыr-
dыq vя belя nяtиcяyя gяlmяk olar kи,
baшqa cяrяyanlarыn tяmяlиnи tяшkиl
edяn иstиqamяtlяr Иslamda vяhdяt
halыnda чыxыш edя bиlяrlяr.

1. «Quranи Kяrиm». Ankara
1993.

2. Alи Шerиatи .Иslamы anlamaq.
Иstanbul 1997.
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ÏÎÍßÒÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÔÈËÎÑÎÔÈÈ
ÀËÈ ØÀÐÈÀÒÈ 

Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèå âîççðåíèÿ Èpàí -
ñêîro òåîëîãà è ôèëîñîôà Àëè Øàðèÿòè íà ñóùíîñòü ÷åëîâåêà. ×åëî âåê
ñîçäàí ïî îáðàçó è ïîäîáèþ áîæüåìó áëàãîäàðÿ áîæüåé âîëe. Ñèìâîë
÷åëîâåêà â Êîðàíå ïðîðîê Àäàì. Çäåñü ïîäðîáíî ðàññìàòðè âàåòñÿ
ïðîöåññ ñîçäàíèÿ Áîãîì ïåðâîãî ÷åëîâåêà. Àêöåíòèðóåòñÿ ðå ëè ãèîç -
íî-ðåôîðìàòîðñêèé ïîäõîä àâòîðà ê äàííîé ïðîáëåìå, ïîä ÷åð  êè âàåò -
ñÿ ìûñëü î òîì, ÷òî â ñîçíàíèè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ñî÷å òàþò ñÿ äâà
ñòèëÿ ìûøëåíèÿ — çàïàäíûé è âîñòî÷íûé. ×åëîâåê — âûc øå ñóùåñòâî.
îáëàäàþùåå ðàçóìîì. Âçãëÿäû À.Øàðèàòè ðàññìàò ðè âà þò ñÿ íà ôîíå
âîççðåíèé åãî ñîâðåìåííèêîâ, â ÷àñòíîñòè, Æ.Ï.Ñàð òðà, À.Êàìþ,
Ì.Èãáàëa, Ñ.Íàñåðà è äð. 

CONCEPT OF THE PERSON OF PHILOSOPHY
ALI SHARIATI

In article religious-philosophical views Iran the theologian and
philosopher Ali Shariati on essence of the person reveal. The person is
created just like divine thanks to the divine will. A symbol of the person
in the Koran prophet Adam. Here process of creation by the God of the
first person is in detail considered. It is accented it is religious - the refor-
matory approach of the author to the given problem, the thought that
in consciousness of the modern person two styles of thinking - western
and east are combined is underlined. The person - above a being pos-
sessing reason. A.Shariati sights are considered against views of its con-
temporaries, in particular, Z.P.Sartra, A.Kamju, M.Ыgbal, S.Nasera,
etc. 
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Республикамыз мцстягил -
лик ялдя етдикдян сонра
диэяр сащялярдя олдуьу

кими щярби сащядя дя ясаслы ишлярин
апарылмасы, мцасир стандартлара,
дюврцн тялябляриня жаваб верян
ордунун формалашмасына зярури
ещтийаж йаранды. Орду гуружу лу -
ьунда илк нювбядя кадр щазырлыьы,
йцксяк ихтисаслы пешякар забит ще йя -
тинин фяалиййяти мцщцм ящя мий йят
кясб едир. Бунунла беля кичик ко-
ман дир щейятинин, еляжя дя чавуш ла -
рын щазырланмасы да важиб мясяля -
ляр дяндир. Бурада ися диггят йетирил -
мяли мясялялярдян бири дя психолоъи
щазырлыгла баьлыдыр. Коллективдяки
психолоъи мцщит, гаршылыглы мцнаси -
бятляр системинин гурулмасы, иради
кейфиййятлярин формалашмасы вя с.
бу кими хцсусиййятляр щярбчиляр
цчцн даща важиб сайылан психолоъи
проблемлярдяндир. 

Щярби коллективдя щюкм сцрян
микроиглим, онун дюйцш щазырлыьы,
низам-интизамы вя с. коман дирля -
рин, хцсусян дя кичик командир ля -
рин йяни – чавушларын юз цзяриня дц -
шян вязифяляри ня дяряжядя бажарыгла
йериня йетирмяляриндян, коллективля
мцнасибятлярини нежя гур ма ла -

рындан, табеликляриндя оланлары нежя
идаря етмяляриндян ящямиййятли
шякилдя асылыдыр. 

Дащи Чин сяркядяси вя щярби
нязяриййячиси Сун-Тзы юзцнцн
"Щярб сяняти щаггында" ясяриндя
кичик командирлярин ролу щагда
де йир: "Яэяр ясэярляр эцжлц, ко -
ман дирляр ися зяиф оларса, онда
ордуда иntиzamsыzlыq баш алар. Яэяр
командирляр эцжлц, ясэярляр зяиф
оларса онда дцшмянин ялиня кеч -
мяк олар" (6, с.264).

Э.К.Ъуков йазыр: “Мяним чох -
ил лик тяжрцбям эюстярир ки, щарада
ки чик командирляря инам йох дур -
са, онлар даим бюйцк забитлярин
нязаряти алтындадыр, орада щеч вахт
кичик команда щейяти ола билмяз
вя тябии ки, йахшы бюлмяляр дя ола
билмяз” (3, с.36). 

Чавуш вязифяляриня бир гайда
олараг мцвафиг курслары битирмиш
щярби гуллугчулар тяйин олунурлар.
Чавуш курслары эяляжяк чавушларын
щярби bиlиkлярини артырмаг, идаряет -
мя bacarыqларыны tяkmиllяшdиrmяk,
elяcя dя онлара yцksяk komandиr
vя metodиkи keyfиyyяtlяr aшыlamaq
мягсяди иля кечирилир. Бяс эюрясян
чавушлуьа намизядляр щансы пси хо -
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ло ъи параметрляря истинадян сечил мя -
лидирляр?

Чавушуьа намизядляр бир гайда
олараг дюйцш вя ижтимаи-сийаси ща -
зырлыгдан гиймятляри "йахшы" вя
"яла" олан, нцмуняви щярби инти -
 зам  лы, бажарыглы, тяшкилатчылыг габи -
лий  йятиня малик олан ясэярляр ол ма -
лыдырлар. Лакин бундан ялавя на ми -
зяд ляр арасында психолоъи сечимин
апарылмасы да зяруридир. Бир чох
ясэярлярин ичярисиндян чавушлуьа
намизядлярин психолоъи сечими йал -
ныз психолоъи кейфиййятляри он лара
чавушларын функсионал вязифялярини
мцвяффягиййятля идаря етмясиня
имкан веряжяк ясэярлярлярин сечил -
мя сидир.

Намизядлярин психо-физиолоъи се -
чи ми иля бир гайда олараг забит вя эи -
зирляр мяшьул олурлар. Она эюря,
онларын сечим методолиэийасыны бил -
мя ляри вя шяхсиййятин юйрянил мя си
ме тодларындан бажарыгла истифадя
етмяляри важибдир. Йахшы щазырлыглы
забит вя йа эизир чавушлуьа нами зяд -
ляри 20-25 эцн ярзиндя юйрян мяк ля,
онларын йарарлы олуб-олма ма лары
ба рядя мцяййян нятижяляр ялдя ет -
мяйя гадирдир. Йадда сахламаг ла -
зымдыр ки, намизядлярин сечи ми нин
етибарлылыьы даща чох забитлярин пси -
хо лоъи вя методики щазырлыьы, еля жя дя
тяшкилатчылыг бажарыьындан асы лы дыр. 

Чавушлуьа намизядлярин шяхсий -
йятляринин юйрянилмяси дюрд бир-бири

иля ялагяли структурлары юзцндя бир -
ляш дирир: биопсихи хассяляр (йашы, ирси
хцсусиййятляри, инстинкт вя габилий -
йятляри, йцксяк ясяб фяалиййяти вя
тем пераменти); психи просесляр (щис -
 ляри вя гаврайышы, тясяввцрц, тя хяй -
йцлц, йаддашы, диггяти вя с.); пси хо-
сосиал тязащцрляри (билийи, ба жарыьы,
вярдишляри, тяжрцбяси); со сиал хас ся -
ляри (характери, имканлары вя с).

Забитляр дюйцш нювбясиндя,
сяфярдя, мяшьялялярдя, сыра мей -
данында, ясэяр йатагханасында ча -
вушун ишини жидди тящлил етмякля,
идеал чавушун щансы тяшкилати-ко -
ман дирлик, сосиал-мяняви, педогоъи
вя психолоъи кейфиййятляря малик
олдуьуну мцяййян едя биляр. Буна
ряьмян забит чавуш шяхсиййятинин
психограммасыны тяртиб едя биляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, шяхсий -
йятин юйрянилмяси цчцн щеч бир
методика универсал щесаб едиля
билмяз. Она эюря дя намизядлярин
психолоъи сечиминин тякмилляш ди рил -
мяси цчцн инсанын ейни кейфиййятини
гиймятляндирмяк мягсяди иля мцх -
тялиф методлардан истифадя олун ма -
лыдыр.

Тяжрцбя эюстярир ки, забитляр
чавушларын фяалиййятини тящлил етмяк
цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадя
едирляр. Бунлара: чавушларын фяалий -
йяти барядя сянядлярин юйрянилмяси,
хидмятин йекунларынын вя габагжыл
чавушларын тяжрцбясинин араш ды рыл -
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масы, чавушларла вя онларын ко -
ман  дирляри иля фярди сющбят апарыл -
масы, айры-айры чавушларын хидмяти
хасиййятнамяляриндян цмуми ня ти -
жя чыхарылмасы, сорьу, анкет ляш дир -
мя вя с. дахилдир. 

Чавуш шяхсиййятинин даща ящя -
миййятли вя зярури кейфиййятляринин
мцяййян едилмяси цчцн, илк нюв бя -
дя чавушун темпераменти, хасий -
йяти, бажарыьы вя тямайцлц кими
шяхсиййят хассяляри психолоъи тящлил
олунмалыдыр. 

Темперамент шяхсиййятин фярди -
лийинин даща сабит, динамик вя
инфор матив яламяти щесаб едилир. 

Мялумдур ки, темперамент
типиндян асылы олараг инсанларда
дцшцнжя вя давранышын, психи актын
сцряти, динамиклийи фяргли олур. Щяля
Hиppokrat dюvrцndяn иnsan psи xи -
kasыnыn dиnamиk xцsusиyyяtlяrиnи
sяcиyyяlяndиrяn sabиt keyfиyyяtlяrя
gюrя onu sanqvиnиk, fleqmatиk,
xolerиk vя melanxolиklяrя aиd edиl -
mяsи arasыnda vasиtяlи qarшыlыqlы
яlaqя mюvcuddur. 

Mяlumdur kи, sanqvиnиk fяal vя
cяlddиr, иnsanlarla asan dostlaшыr,
hяyatsevяr vя fяalиyyяtlиdиr, lakиn
yeknяsяq vя usandыrыcы иши sevmиr.
Fleqmatиk davranышdan daha tяm -
kиnlи vя sяbиrlиdиr, юzцnц sax laya
bиlиr, lakиn fяallыьы bиr qayda olaraq
azdыr. Xolerиk tцndxasиyyяt vя
hяddяn artыq dцzgцnlцyц sevяn

olur, tez-tez yцksяk ишgцzarlыq nц -
mayиш etdиrиr, amma onun fяallыьы
vя enercиsи gah hяddяn artыq чox
olur, gah da mцvяqqяtи olaraq
azalыr. Melanoxolиk hяssas,
emosиonal vя xeyиrxah olur, lakиn
чox vaxt qяtиyyяtsиzlиk vя lяnglиk
gюstяrиr, yenи шяraиtя чяtиn
uyьunlaшыr, uьursuzluьa tab gяtиrя
bиlmиr, tez ruhdan dцшцr.

Иnsanыn temperamentи шяxsиy -
yяt lяrarasы mцnaqишяlяr zamanы
onun hяrяkяtlяrиnя чox mцhцm tя -
sиr gюstяrиr. Mяsяlяn, xolerиkи mц -
naqишяйя cяlb etmяk даща asandыr,
fleqmatиkи иsя яksиnя, юzцndяn
чыxartmaq даща чяtиndиr (1).

Чавушун хидмят фяалиййятини
тящлил етмяк цчцн бу типлярин цму -
миляшдирилмиш хасиййятнамяси ма -
раг доьурур. 

Сангвиник темпераментли ча -
вуш лара мягсядйюнлцлцк вя инад -
карлыг, чевиклик вя йени мцщцтя тез
уйьунлашма, чятин вязиййятлярдя
дягиг вя инамлы фяалиййят эюстярмя
бажарыьы, дцшцнжя активлийи, диг гя -
тин жямляшдирилмяси, динамик ишдя
йцксяк мящсулдарлыг, оптимизм вя
йумора мейллилик, тез вя асан цн -
сиййят гура билмяк, вя коллек тив -
чилик, лидерлийя тяшяббцс, табеликдя
оланларла тез дил тапмаг вя нцфуз
газанмаг, даим мяняви инкишафа,
юзцнцтярбийяйя жящд эюстярмя ки -
ми мцсбят кейфиййятляр хасдыр.
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Сангвиник - чавушун хидмятя
мараьы итярся, онда вязифяляриня
сящлянкар йанашма, тянгидя жаваб
олараг инадкарлыг вя тцндмя жаз -
лыг, достлугда етибарсызлыг, чятин
вязиййятлярдя ещтийатсызлыг, лагейд -
лик кими мянфи кейфиййятляр тязащцр
едя биляр.

Холерик темпераментли чавуш ла -
ра реаксийа жялдлийи, хидмяти фяалий -
йятдя щярякятлилик вя фяаллыг, щамы -
дан юндя олмаг жящди, табеликдя
оланлары бажарыгла идаряетмя габи -
лий йяти кими мцсбят кейфиййятляр
хасдыр. Чятин вязиййятлярдя жяса рят -
ля, фядакаржасына щярякят едир, риск
етмяйи вя тящлцкяни дяф етмяйи
севир. Ижтимаи ишдя бюйцк активлик,
тянгидилик, тяшяббцскарлыг вя мцс -
тя гиллик эюстярир. Холерик мещри -
бан дыр, емосионал ялагяляри асан -
лыг ла йарадыр, инадла лидерлийя жан
атыр, ижтимаи фикря вя табеликдя
оланларын гиймятиня щяддян артыг
щиссийатлыдыр. 

Холерик темпераментли чавуш -
лар да щювсялясизлик вя гярарсызлыг,
кобудлуг вя нязакятсизлик, юзцн -
дянразылыг вя ловьалыг кими мянфи
хцсусиййятляри мцшащидя етмяк
олар. Чох вахт о, коллективдя эяр -
эин вязиййят йарадыр, тез-тез дост ла -
рыны дяйишир, зяифлярин чатышмазлыг -
ларына ачыг-ашкар эцлцр, кинли вя
интигам щиссли олур. Холериклярин
ящвал-рущиййяси сабит олмур, щисляри

чох тез вя эюзлянилмядян дяйишир.
Холерикляр бюлмялярдя конфликт вя
эярэинлик мянбяйи ола билярляр.
Рцт бядян мящрум едилянляр, адя -
тян интизам позанлар групуна
рящбярлик едир, негатив яняняляри
йайырлар. 

Флегматик темпераментли ча -
вуш лара хидмятдя вя ишдя етибар лы лыг,
инам вя юзцнц яля алмаг ба жа ры ьы,
инадкарлыг, язиййятляря вя мящ  ру -
мий йятляря дюзцмлцлцк, та бе  лик дя
оланлар арасында нцфуз лу луг, он -
лара кюмяк етмяк арзу сун да ол -
маг, бир вя йа ики ясэярля ся да гятли
достлуг етмяк, чятин вязий йят лярдя
чякинмядян фяалиййят эюстяр мяк,
емосионал йцклянмя дян горхма -
маг, конфликтя эирмя мяк, гаршыйа
гойдуьу иши сона чатдырмаг истяйи
кими кейфиййятляр хасдыр.

Флегматик темпераментли чаву -
шун чатышмазлыьы бунлардыр: йени
билик вя бажарыглара чятин йийя лян -
мяк, команда вя сигнал лара жялд
реаксийа веря билмямяк, пис вярдиш -
лярдян вя дцшцнжялярдян ял чяк мя -
йя жящд эюстярмямяк, тянгидя са -
кит реаксийа вермяк, ижтимаи ишлярдя
пассивлик, табеликляриндя оланларын
бязиляриня габагжадан ямяля эял -
миш йанлыш фикирля йанашмаг, тянбял
вя яталятли олмагдыр. О, ейни за -
манда бир нечя иши йериня йетирмяк,
бир тапшырыгдан дярщал диэяриня
кечмяк игтидарында дейил.
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Меланхоликлярин даща чох 3 ню -
вуня – мцвазинятсиз (щяря кятлилик,
мцвазинятсизлик, зяифлик), зяиф (мц -
вазинятсизлик, зяифлик, яталятлилик) вя
яталятли (зяифлик, яталятлилик, мцва -
зинятлилик) раст эялинир. 

Мцвазинятсиз меланхолик тем -
пе раментли чавушлар бюйцк ряисля -
рин ямр вя командаларыны тез
мянимсяйир, ижтимаи ишдя актив
олур, йени вя файдалы идейа иряли сцр -
мяйи эюстярян, диспут апар маьа
гадир олурлар. Сакит мцщитдя кичик
командир вязифяляринин ющдясиндян
асанлыгла эялир, даим фяалиййятляря
щазыр олурлар. Бунунла йанашы он -
лар да чыльынлыг. мцвазинятсизлик,
импулсивлик, дцшцнцлмямиш щяря -
кят ляря мейiллилик, кобудлуг вя
гыжыг ландырма, южяшмяк вя га -
багжадан щасил олан йанлыш гянаятя
ясасланмаг кими мянфи кейфий йят -
ляр юзцнц бцрузя верир. Инамсызлыг
вя бюйцк ряислярдян горху щисси дя
онлара хасдыр, йени тапшырыьы ал -
маздан юнжя щяйяжанланыр, ону
чох чятинликля йериня йетирирляр.
Адятян коллективдя нцфуз газана
билмирляр вя диэяр чавушларла
конфликтляря эирирляр. 

Зяиф меланхолик темпераментли
чавушлар ядалятлидир, сяйи вя ча лыш -
малары иля фярглянирляр. Онларда иж -
рачылыг, йцксяк мясулиййят щисси,
прин сипиаллыг, ядалятлилик, гай ьы кеш -
лик, хейирхащлыг, табечилийиндя олан -

ла ра гаршы нязакятли мцнасибят,
ейни заманда юзцня вя табеляря
тянгиди йанашма кими кейфиййятляр
хасдыр. Онлары бязян мещрибан вя
йахшы дост, коллективин гялби дя
адландырырлар.

Бу темпераментли чавушларын
фяалиййят вя цнсиййятдя чатышмаз -
лыглары тез мяйус олмаг, гярарсызлыг
вя ещтийатлылыг, гапалылыг, адама йо -
вушмазлыг, зяиф тяшяббцскарлыг вя
юзэясинин тясири алтына дцшмя, пес -
симизм вя инадкарлыгдыр. 

Яталятли меланхолик темпера -
ментли чавушлара эцндялик фяалий -
йят ляринин ижрасында чалышганлыг вя
сялигялилик, сабит вя сакит ящвал-ру -
щий йядя олмаг, жиддилик вя тактик и -
лик, достлугда юцзцнцтян гидилик вя
садиглик кими кейфиййятляр хасдыр.
Табеликдя оланларла низамнамя
гайдаларына мцвафиг гаршылыглы яла -
гяляр гурур, надир щалларда мцба -
щися едир, конфликтлярдя иштирак
етмир, табеликдя оланларын хащиш вя
тяклифляриня диггят эюстярирляр, тярифи
сакит гябул едир, юз фяалиййятлярини
дяриндян тящлил едирляр. Лакин он ла -
рын бу жцр чатышмазлыглары ола биляр:
бир фяалиййят нювцндян диэяриня
кечяркян жидди чятинликляр, мцряк -
кяб вязиййятлярдя щярякятляриня
ямин сизлик, реаксийаларынын тормоз -
ланмасы вя тящсилдя пассивлик, тящ -
лц кяли шяраитлярдя гярарлылыьын вя
тяшяббцскарлыьын олмамасы, кол -
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лективин фикриня вя ряисляр тяряфиндян
тянгидляря биэанялик вя тянбяллик.

Бахылан темперамент типлярин
тящлилиндян айдын олур ки, бир тем -
пераментин цстцнлцйц (мясялян,
флегматикин) диэяр темпераментин
(мясялян, меланхоликин) чатыш маз -
лы ьыдыр. Цмумиййятля щяйат вя
фяалиййятдя йалныз бир темперамент
типии цчцн характерик олан тямиз
темпераментляря чох надир щаллар -
да раст эялинир. Бир гайда олараг,
щяр бир арашдырылан чавушда еля кей -
фиййятляр ашкар олунунур ки, онлары
щеч бир конкрет темпера мент
типиня аид етмяк олмаз. Бунунла
беля, мцшащидя вя тядгигатлар эюс -
тярир ки, эцжлц, щяряки вя мцва зи -
нятли ясяб системи олан чавушлар
зяиф, яталятли вя мцвазинятсиз ясяб
системли чавушлардан даща йахшы
нятижяляря наил олурлар. Цмумилик -
дя сангвиник, холерик вя флегматик
темпераментли чавушларын хидмяти
вя дюйцш активлийи, зяиф ясяб сис тем -
ли чавушлардан даща йцксяк олур.

Тяжрцбя эюстярир ки, истянилян
темпераментли ясэяря чавуш цчцн
тяляб олунан кейфиййятляр ашыламаг
мцмкцндцр, лакин бунун цчцн
мцхтялиф вахтлар тяляб олунур:
санг виник-ясэяря аз, яталятли мелан -
хо лик-ясэяря даща чох. Беля ки,
сангвиник вя холерик темпе ра мент -
ли ясэярляр ейни чаьырышдан олан вя
ейни цмумтящсил щазырлыглы мелан -

холик темпераментли ясэярлярдян
даща тез кичик командир, еляжя дя
щярби мцтяхяссис вязифялярини гав -
райыр, бюйцк енеръийя малик олур вя
гятиййятлилик тяляб олунан эярэин
шяраитлярдя чятин тапшырыглары кифайят
гядяр сямяряли щялл едирляр. Юзцнц -
идаряетмя вя ижрачылыьы холерикдян
даща тез флегматикя; тяшкилатчылыг
кейфиййятляри мелонхоликдян даща
тез холерикя; гайьыкешлик вя хейир -
хащлыьы флегматиклярдян даща тез
меланхоликляря ашыламаг олур.

Темперамент характерин инки -
ша фыны мцяййян едир, фярди хцсусий -
йятлярин вя инсанын ятраф реаллыьа
мцнасибятинин йаранмасына кю -
мяк едир вя йа мане олур. Чаву -
шун характери табелийиндя оланлар,
бюйцк ряисляр вя диэяр инсанларла
мцнасибятдя (рящмлилик вя йа
сяртлик, нязакятлилик вя йа кобуд -
луг, доьрулуг вя йа йаланчылыг),
ямяйя мцнасибятдя (ямяксевярлик
вя йа тянбяллик, сялигялилик вя йа
пин тилик, сябирлилик вя йа щюв ся ля -
сизлик), юзцнцгиймятляндирмядя
(юзц нцтянгид вя йа юзцндян разы -
лыг, тялябкарлыг вя йа сящлянкарлыг)
тязащцр едир. Бунунла йанашы,
характерля иради кейфиййятляр ара -
сында бир баьлылыг вардыр. Бу юзцнц
даща чох екстремал шяритдя бцрузя
верир. Мцлки щяйатла мцгайисядя
щярби хидмятдя даща чох растлашан
чятинлик вя тящлцкяляри дяф етмяйя

Психолоэийа jурналы 2009, №4

Сосиал психолоэийа

76



щазырлыг, горхмазлыг вя юзцнц яля
алма бажарыьы, гярарлылыг, мяг сяд -
йюнлцлцк вя с. бук ими кейфиййятляр
зяруридир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, щеч дя
бцтцн чавушларын ишляри командир
вязифяляриня тяйин олундуглары ан -
дан етибарян йахшы эедир. Онларын
бязиляри командирлик фяалиййятинин
илк вахтларында йа табеликляриндя
оланларла зяиф давраныр, йа да
кобудлуьа цчтцнлк верирляр. Мящз
бу дюврдя чавушларын забитлярин
кюмяйиня ещтийажы даща бюйцкдцр. 

Ясэярляр чавушу илк нювбядя
онун мяняви кейфиййятляри, табели -
йин дя олан айры-айры шяхсляря дейил,
бцтцн мангайа, тагыма реал
мцнасибятиня эюря гябул едирляр.
Сорьу апарылан ясэярлярин бюйцк
яксяриййяти (77%) кичик коман -
дирин башлыжа кейфиййятляриня дцз -
эцнлцк вя ядалятлилик, жаныйананлыг
вя табелийиндя оланларын гайьысына
галмаг бажарыьы жавабы вермишляр.
Адятян ясэярляр чавушун цму ми -
ляшдирилмиш портретиня инсаниййятлик,
коллективчилик, достсевярлик, жидди -
лик вя юзцня тянгиди йанашмаг ки -
ми мяняви кейфиййятляри дахил едир -
ляр.

Башга инсанлар кими чавушлар да
табеликляриндя оланларла давранма
вя хидмяти фяалиййятя мцнасибятляр
хяттини мцяййян едян кейфиййятляря
вя чатышмазлыглара маликдирляр. 

Чавуш курсларында тящсил алан
яс эярлярля апарылан сорьу няти жя -
синдя мялум олду ки, чавушун ян
дюзцлмяз чатышмазлыглары сырасына
чыльынлыг, тцндмяжазлыг, кобудлуг,
гышгырыгчылыг, щярякятляриндя щюв ся -
ля сизлик аид едилир. Ясэярлярин 61%-и
лагейдлик, диггятсизлик, табе ликдя
оланларын фикирляриня биэанялик;
53%-и юзцндянразылыг, тякяббцр,
лов ьалыг, рцтбяси, вязифяси вя хидмят
мцддяти иля юйцнмяк вя с аид едир -
ляр. Щяр ики няфярдян бири ира дя сиз -
лик, зяифхасиййятлилик, жясарятсизлик,
аьжийярлилик, инамсызлыг вя утан жаг -
лыг; щяр цч няфярдян бири – ямяк се -
вярлийин олмамасы, тянбяллик, физики
жящятдян зяифлик, савадсызлыг,
анламазлыг, инадкарлыг; щяр дюрд
няфярдян бири – пахыллыг, симижлик,
йалныз юз гайьысына галмаг, йал -
таг лыг, йалныз ряися хош олмаг
наминя иш эюрмяк, гейри дягиглик,
ядалятсизлик, табеликдя оланларын
бязилярини юзцня йахын билмяк вя
онлары диэярляриндян цстцн тутмаг;
щяр беш няфярдян бири щяйасызлыг,
абырсызлыг, гейри-жиддилик, зоракылыг;
щяр алты няфярдян бири южяшкянлик,
безикдирижилик, шяхси нцмунянин
олмамасы; щяр йедди няфярдян бири
табеликдя оланлара фярди йанашма
бажарыьынын, онун вязиййяти дярк
етмя щиссийатынын олмамасы; щяр
сяккиз няфярдян бири ишдя сяли гя сиз -
лик, пинтилик, горхаглыг, табелийиндя
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оланлары мцдафия етмякдян чякин -
мяк; щяр доггуз няфярдян бири
кинлилик, гисасчылыг, щяр жцр алчаг -
лыьа гадир олмаг; щяр он няфярдян
бири мясулиййятсизлик, ишиндя тяшяб -
бцс карлыгсызлыг, дцшцнцлмямиш гя -
рар гябул етмяк вя нятижяляриндя
дяйишкянлик кими хцсусиййятляри
сюйлямишляр. 

Апарылан сорьунун нятижялярини
ашаьыдакы диаграмла веририк.

Диаграмда чавушларын табелик -
ля риндя оланларла давранма вя хид -
мяти фяалиййятя мцнасибятляриндяки
чатышмазлыглар цфиги, фаиз эюстя ри жи -
ляри ися шaquli olaraq эюстяrilмишдир.

Дюзцлмяз кейфиййятляр сыра сын -
да еляжя дя физики тящгир, вязифя борж -
 ларына сящлянкар мцнасибят, юзцня
гаршы тялябкарсызылыг, щядсиз дя ря -
жядя щакимиййятсевярлик, вязи фя -
ляриндян суи истифадя, йаланчы дост -
жанлыг, юзцндянразылыг, щийля эяр лик
вя с. хцсусиййятляр сюйля нил мишдир.

Арашдырмалар эюстярир ки, бязи
чавушларын мяняви кейфиййятляри
мювжуд шяраитдян вя йа та бе чи ли -
йин дя оланларла цнсиййятин тясири иля

дяйишя биляр. Ясасян типик шяраит -
лярдя тязащцр едян кейфиййятлярин
тящлили даща чох ящямиййят кясб
едир. Мцяййян едилмишдир ки, чыл -
ьынлыг вя йа тясадцфи баьырты чавуша
баьышланылыр, лакин интигамчылыг,
гисасчылыг, икицзлцлцк вя йа мякирли
ниййятляр цчцн вязифядян суи исти фа -
дя ися ясэярлярин шцурунда ажы изляр
бурахыр, гангарачылыг вя инжиклик
щисси доьурур.

Бир чох бюлмялярдя низамнамя -
дянкянар гаршылыглы мцнасибятляри
вя конфликтли щаллары арашдыраркян
мцяййян олунмушдур ки, даща
ящямиййятли сябябляр бюлмядя бирли -
йин, чавушларда ися коллективчилик вя
лидерлийин олмамасыдыр. 

Кичик груп дахилиндя лидерлик
дедикдя мягсядляря наил олмаг
цчцн групу архасынжа апара билян
рясмян инсанын актив фяалиййят про -
сеси баша дцшцлцр. Лидер дедикдя –
щеч ким тяряфиндян сечилмямиш вя
тяйин едилмямиш, диэяр щярби гул -
лугчуларла йахшы мцнасибятляр гур -
ма ьы бажаран вя онлар арасында
нц фуза малик олан шяхс баша дцшц -
лцр. Лидерин нцфузу ня гядяр
бюйцкдцрся, групун фяалиййятинин
сямярялилийи дя бир о гядяр чохдур.
Яэяр групда кифайят гядяр нцфуза
малик олан чавуш-лидер йохдурса,
чох вахтлар эярэин анларда мцх тя -
лиф позунтуларла нятижялянян эярэин
атмосфер йараныр. 
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Чавушун лидер олмасы цчцн,
онун зярури кейфиййятляря малик
олмасы вя шцбщясиз ки, бу кейфий -
йят лярин цзя чыхарылмасы цчцн мц -
ва фиг шяраит олмалыдыр. Беляликля,
кичик командирлярин лидерлийинин
кейфиййятини гиймятляндирян жящят -
ляр бунлардыр: хцсуси биликляря ма -
лик олмаг, тяшяббцскарлыг вя интел -
лект, йцксяк яхлаглылыг вя ядалятлилик
щисси, активлик вя юзцня инам,
табелийиндя олан шяхси щейятин ишини
тяшкил етмяйи бажармаг, конкрет
вязиййятлярдян чыхмаг вя мясу лий -
йяти юз цзяриня эютцрмяк бажарыьы. 

Чавушун лидерлийини юйряняркян,
онун мотивляри вя дяйярли орийен та -
сийаларынын арашдырылмасы мяслящят
эюрцлцр. Бир чох щалларда лидерлийя
жящд юз достларына лазымлы олмаг,
хидмятдя кюмяк етмяк арзусу иля
дя изащ едилир. Бунунла йанашы дав -
ра нышларында ясасы егоистик мо тивляр
олан, карйера вя нцфуз ха тириня
щакимиййятя жан атан лидерляря дя
раст эялинир. Лидер-чавуш ясэярляр
тяряфиндян "юзцмцзцнки", лакин
"бизлярин ян йахшысы" кими гябул
едил мялидир. Онун шяхси кейфий -
йятляри адятян, табелийиндя олан ла -
рын охшар кейфиййятляриндян бир
гядяр йцксяк олмалыдыр. Лакин о
гядяр йох ки, ону гябул етмясинляр
вя рядд етсинляр. 

Намизядлярин сечилмясиндя онун
мяктяб, орта-техники мяктяб, али

мяктяб вя диэяр мцлки мцяссися -
лярдян эятирдийи хасиййятнамялярдя
лидерлийя мейиллийиня дя фикир вер -
мяк лазымдыр. Беля ки, бу мейлляр
адятян щяля мяктяб йашларындан,
груп шяклиндя фяалиййятя, ижтимаи
ишляря мараг шяклиндя юзцнц бирузя
верир.

Йахшы инкишаф етмиш нитг – ко -
мандир сяси дя лидерлийя кюмяк
едир. Сясдя гятиййят вя щакимлик,
сюзлярин лакониклийи вя сакит инто -
насийа табеликдя оланлара мцсбят
тясир эюстярир.

Чавуш шяхсиййятинин тямайц -
лцня вя чавушун габилиййятиня олан
тялябляр дя бу фяалиййят нювцндя
нязяря алынмалы важиб шяртлярдяндир.
Яэяр забит чавушлуьа намизяддя
командирлик вя лидерлик тямайцлц
ашкар едя билирся, демяли сечим
проб леми уьурла баша чата биляр.
Эян жин ордуда щансы дяйярляря ме -
йiл етмяси йашадыьы, бойа-баша
чатдыьы аилянин вя мцщитин адят-
яняняляриндян чох асылыдыр: чох йе -
мяк, чох йатмаг, няйин бащасына
олурса олсун коллективдя юзцнц
тясдиг етмяк, биликляря йийялянмяк,
щяр-щансы бир мянфяят ялдя етмяк,
идман дяряжяси ялдя етмяк вя с. бу
гябилдяндир.

Чавуш шяхсиййятинин психогра -
мы ны щярби, ижтимаи-сийаси вя хцсуси
биликляри гыса бир заманда гавра -
ма сы иля тязащцр едян, щярби-ихтисас
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вя тяшкилати-командир фяалиййятиня
йийялянмя бажарыьы, еляжя дя онлары
хидмятдя вя давранышда дцзэцн
тятбиг етмяк бажарыьы тамамлайыр.
Габилиййятляр дяйишилмяз вя статик
бир шей дейил, онлар анаданэялмя
истедад вя габилиййятлярин база сын -
да инкишаф едя вя йа яксиня вахт
кечдикжя сюня биляр.

Тядрисдя наилиййятин ялдя олун -
масы илк нювбядя чавушлуьа нами -
зя дин юзцнцн чавуш олмаг истяйин -
дян асылыдыр. Мцшащидяляр эюстярир
ки, фяалиййят мотивляри, ясэярин
дцнйа эюрцшц, мараг вя истякляри
чавушун бажарыгларынын инкишафында
ящямиййятли рол ойнайыр. Юйряня
билмяк бажарыьы щямчинин, ясэярин
иради кейфиййятляринин инкишаф мяр -
щя лясини дя мцяййянляшдирир. 

Чавушун башлыжа бажарыгларын -
дан бири дя ямяксевярлийи, истянилян
шяраитдя ясэяри инадкарлыьыдыр. Де -
мяли, диагноз гойаркян, чавушлуьа
намизядин бажарыгларыны мцяййян
едяркян, илк нювбядя онун ишэюрмя
габилиййятини ашкар етмяк лазымдыр.

Чавушун тяшкилатчылыг габилий йя -
тини йахшы билмяк важибдир. Чцнки
бу, онун команда вермяк вя ве -
рилмиш щакимиййятдян истифадя ет -
мяк, тялябкарлыг вя нязарят емяк,
щярби-интизамы мющкямляндирмяк
вя табелийиндя оланлары бирляшдир -
мяк, низамнамя вя тялиматлардан
биликлярини фяалиййятиндя тятбиг ет -

мяк, табеликдя оланлара кюмяк
етмяк, онлары сюздя вя ямялдя ся -
фяр бяр етмяк бажарыьыны якс етди рир.
Йахшы тяшкилатчы, бюлмянин актив
хидмяти фяалиййятиндя щяр бир ясэя -
рин йерини дягиг мцяййян едя биляр.
О, бир гайда олараг табеликдя
оланларын фярди кейфиййятлярини гий -
мятляндирмяйи бажарыр, табелярин
ишляриня вя ямялляриня гаршы йахшы
йаддашы вар, ясэярлярин вязиййя тин -
дян асылы олараг онларын щяр бириня
фярди йанашмаьы бажарыр. Чавуш
тярбийяви иши тяшкил едяркян, табе -
ликдя оланларын щяр биринин щярби
шяраитдя инкишафыны габагжадан
эюрмяйи бажармалы, педогоъи такт
нцмайиш етдирмялидир. 

Яэяр чавуш фярди тярбийя ишини
тякжя "аьыл вермяк" вя жязалан дыр -
маг ла гурмаьа жящд едирся, табе -
лик дя оланлара щяссас йанашмаьы,
онлары инандырмаьы вя яксиня фикир -
ляриндян дюндярмяйи, кюмяк ет мя -
йи вя мяняви дястяк вермяйи бажар -
мырса, бир гайда олараг уьур суз -
лугла цзляшир.

Щярби гуллугчунун статусу
онун шяхсиййятлярарасы мцнасибят -
ляр системиндяки щцгуг, вязифя вя
имтийазларыны мцяййян едян мюв -
ге йидир. Мцхтялиф групларда ейни
ясэяр мцхтялиф статуслара малик ола
биляр. 

Шяхсиййятин сосиал функсийасы,
йяни щярби гуллугчунун гябул
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олун муш нормалара мцвафиг дав -
раныш формасы статусундан вя йа
групдакы мювгейиндян асылы ола -
раг онун ролуну мцяййнляшдирир.

Статус да рол кими рясми (фор -
мал) вя гейри-рясми (гейри-формал)
ола биляр. Мясялян, манга коман -
дири статусу бу вязифяни тутан ча ву -
шун рясми статусудур. Лакин мцм -
кцндцр ки, коллективдяки ли дер лик
ролу она дейил, даща щазырлыглы
ясэярлярдян бириня мяхсус олсун. 

Тядгигат нятижясиндя мялум
олмушдур ки, щяр бир щярби гул луг -
чу юз вязифя сялащиййятляриндян
башга мцяййян рола mцvafиq olan
бязи функсийалары йериня йетирир.
Щярби коллективдя орта щесабла 10-
12 бу жцр ролларын олмасы тяхмин
едилир: лидер, уста, биляйян, зарафат -
чыл, тянбял, сцлщсевяр, цсйанчы, ща -
ким, диндар, qapazaltы, ижрачы вя
саир. 

Щярби гуллугчунун бу рол лар -
дан щяр щансыны йериня йетирмяси
бир чох факторлардан асылыдыр: онун
пешякар щазырлыьынын сявиййяси,
цму ми erudиsиyaсы, фярди-психолоъи
кейфиййятляри, физики эюстярижиляри,
групда мцяййян едилмиш адят-
яняняляр, ясэярин инкишаф сявиййяси,
коллективин она тясири вя с. 

Мцяййян олунмушдур ки, тян -
бял, цсйанчы вя зарафатчыл дейил,
лидер, уста вя биляйянляр кичик ко -
мандирляря гаршы даща конфликт ли -

дир ляр. Мящз лидер, уста вя биляйян -
ляр чавушун функсионал вязифялярини
нормал йериня йетирмясиня мане
ола билирляр.

Йухарыда гейд олундуьу кими
щярби коллективдя гаршылыглы мцна -
сибятляр ики ясас формада юзцнц бц -
ру зя верир. Биринжиси – рясми мцна -
сибятляр. Бу мцнасибят щяр бир щяр -
би гуллугчунун функсийасыны, онун
вязифяляринин щяжмини, щцгу гу ну
вя мясулиййятини мцяййян ляш дирян
бюлмянин тяшкилати структу рун дан
асылыдыр. Икинжиси гейри-рясми мцна -
сибятдир. Бу мцнасибятляр шяхсий -
йят лярарасы симпатийа вя антипа ти -
йа лар системи кими формалашыр.
Башга сюзля, гейри-рясми мцнаси -
бятляр щеч бир сянядля низамланмыр
вя щярби гуллугчуларын бир-бирини
нежя баша дцшмясиня, йяни щяр бир
инсанын фярди-психолоъи кейфий йят ля -
риня ясасланыр.

Шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр -
дя щансы форманын апарыжы олмасы
щагда бирмяналы фикир сюйлямяк
щеч дя асан дейил. Лакин проблемин
даща дяриндян арашдырылмасы няти -
жя синдя айдын олур ки, щярби кол -
лективдя рясми мцнасибятляр щямишя
щялледижи рол ойнамышдыр вя ойна -
йыр. Коллективя йени щярби гуллуг -
чуларын эялмяси иля ялагядар дяйишян
гейри-рясми мцнасибятлярдян фяргли
олараг рясми мцнасибятляр даща
сабитдир.
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Чавушлар табеликдя оланларын
формал вя гейри-рясми гейри-формал
гаршылыглы мцнасибятляриня даим
нязарят етмяли вя она щяваля едил -
миш коллективи бажарыгла идаря
етмя йи бажармалыдыр. Бяллидир ки,
щярби коллективдя дцзэцн гаршылыглы
мцнасибятлярин гурулмасында ки чик
командирлярин тябелийиндя олан   лара
тясир эюстяря билмяси ясас мя сяля -
лярдяндир. Бунун цчцн ча ву ша табе -
лик  дя оланлар арасын дакы мцнаси -
бят  ляринин характери, микро груп ла -
рын тяркиби вя онларын лидер ляри,
щям чинин юзляриня щярби хид мят дя
дост тапа билмяйянляр щаг гында ят -
рафлы ин формасийайа малик олмасы
ва жиб дир. Чавушун табелийиндя
олан  ларын шяхси мцнасибятляри ба -
рядя етибарлы информасийа ялдя едя
билмяси цчцн хцсуси психолоъи вя
педогоъи йол вя цсуллары билмяси дя
чох важибдир. 

Йухарыда дейилянляри цмумиляш -
диряряк беля нятижяйя эяля билярик ки,
чавушлуьа намизядлярин сечими
шяраитдян, хидмятин характериндян,
тутажаьы вязифядян вя хидмят етдийи
коллективдян асылы олараг мцхтялиф
мейарлар цзря апарыла биляр. Бу -
нун ла йанашы чавушун фярди-психо -
лоъи хцсусиййятляри, мяняви, емосио -
нал-иради, интеллектуал, сосиал вя
физики кейфиййятляринин ашкар едиля -
ряк нязяря алынмасы да важибдир.

Бцтцн бунлар ися ашаьыдакы кефий -
йят лярля вящдятдя эютцрцлмялидир:

 Вятян гаршысында борж щисси вя
хидмяти фяалиййятя мараг;

 дцзэцнлцк вя инсафлылыг;
 ямяксевярлик вя инсанларла иш ля -
мяк арзусу;
 ижрачылыг вя интизамлылыг;
 емосионал-иради дюзцмлцлцк;
 чятин вя рискли шяраитлярдя жясарят
вя иэидлик;
 дцшцнжя мцстягиллийи вя зиряк лик;
 мцшащидячилик вя оператив йад даш;
 шифащи нитгин айдынлыьы вя дц -
рцстлцйц;
 башгаларына лидер вя нцмуня
олмаг бажарыьы;
 коллективчилик вя психолоъи уй ьун -
  лашма;
 инсанлары идаряетмя, юйрядя бил -
мя вя тярбийяетмя бажарыьы;
 физики инкишаф вя идман эюстя ри -
жиляри;
 эцжлц, мцвазинятли вя щярякятли
ясяб системи.
Забитляр пешякар психологларла

гаршылыглы ялагядя олмагла, чавуш -
луьа намизядлярин психолоъи сечи -
мини билаваситя юзляри тяшкил етмяли
вя кечирмялидирляр. Бцтцн бу дейи -
лян психолоъи хцсусиййятляр нязяря
алындыгда щям щярбигуллугда шяхси
щейятин уьур газанмасы эцжлянир,
щям дя щярби коллективдя мцсбят
психолоъи иглим шяраити формалашыр.
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èõ ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè.

PSYCHOLOGICAL REQUIREMENTS TO
PERSONALITYES OF SERGEANTS

The article shows us analysis concerning personality formation of
sergeants, their personality-psychological characteristics, as well as their influ-
ence on psychological climate formation in military communities. It is empha-
sized that psychological specifics should be taken into account while selecting
candidates for sergeant service equally with their professional training.
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Инсанларын бажарыг вя диэяр
шяхси юзялликляр бахымындан
фяргли олдуглары вя щятта бу

фяргин юлчцля билмяйи та гядимдян
инсанларын диггятини жялб етмишдир.
Ла кин интеллект вя бажарыг щаг гын да
елми арашдырма ХХ ясрин яв вял ля -
риндян башланмышдыр. Психолог ла рын
диггятини жялб едян “йара ды жылыг”
мящфуму “интеллект” мяфщуму иля
ялагядардыр. Буна эюря дя йарады -
жылыг анлайышыны даща йахшы вя даща
дцзэцн дярк етмяк цчцн зяка щаг -
гындакы эюрцшляри гысажа да олса
нязярдян кечирмяйимиз йах шыдыр.

Психологларын интеллект щаг гын -
да вердийи тярифляри цч група бюл -
мяк олар: тярбийя вя тящсил анла -
мын да (педагоъи анламда), анали -
тик анламда, функсионал анламда.
Педагоъи психологларын фикринжя,
зяка юйрянмя бажарыьы вя тящсилин
инкишафы иля сых баьлыдыр.Буна эюря
дя бир нюв тящсил бажарыьы сайылыр.

Интеллекти аналитик анламда эю -
тцрян алимляр щесаб едирляр ки, зяка
тяжриди тяфяккцря малик олмаг,
проб лемин щяллини бажармаг вя йе -
ни вязиййятля уйьунлашма бажа ры -
ьыдыр. Интеллектин ян йахшы аналитик
тярифини Америка психологу

Д.Векс лер вермишдир: “интеллект
аьыл, дцшцнжя, мянтиги иш вя еффектив
давраныш демякдир”. Функсионал
тярифя эялдикдя ися А.Биненин дедийи
кими: “зяка мцхтялиф тест (сынаг)
васитяляри иля юлчцля билян бир
шейдир”(Шцкущи,1993).

Франсес Далтон (1883) инсан лар -
да фярди фяргляри юйряниб мцгайися
едян илк алимлярдян биридир. О ина-
нырды ки, интеллект бажарыьы иля щисси
се чими арасында ялагя вардыр.
Ж.М.Кеттел дя Далтон кими фярди
фяргляри юлчмяйя башлады вя биринжи
дяфя олараг 1890-жы илдя “психо тест-
лярдян” истифадя етди (Шярифи,2003).
А.Бине вя Виктор Щенри 1985-жи
илдя Далтон вя Кеттел ин ишлярини
тянгид етдиляр. Онлар Франсада бир
мягаля чап етдиряряк билдирдиляр ки,
щисси сечими иля Далтон вя Кеттелин
нязярдя тутдуглары щярякят бажа -
рыг лары вя еляжя дя интеллектин йцк -
сяк бажарыглары арасында баьлылыг
йох дур. Буна эюря дя зяканы йал -
ныз йаддаш, диггят, дярк етмя вя
ана лиз етмя бажарыгларынын мц га -
йи сяс иля юлчмяк олар.

А.Бине вя Теодор Симон 1905-жи
илдя Франсада эери галмыш ушаглары
сечмяк цчцн биринжи дяфя олараг
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стандарт интеллект тести щазырладылар.
Бу тест васитясиля ушагларда мяся ля -
ни дярк етмяк, щялли йоллары тапмаьы
вя асионал тящлил бажарыглары мц га -
йися олунурду.

Илк стандарт интеллект тести бура -
хылмагла ейни щалда психометрийа
елминин атасы сайылан Чарлз Спир -
мен мцхтялиф зяка тестлярини бир
сыра груплара тятбиг етди вя онларын
арасындакы баьлылыглары щесабла йа -
раг (э)-цмуми интеллект амилини вя
(с) юзял интеллект амиллярини (онларын
мювжудлуьуну) иряли сцрдц.

Терстоун 1938-жи илдя Спир ме -
нын нязяриййясиндян там фяргли бир
нязяриййя иряли сцрдц. Онун фик рин -
жя, интеллект ашаьыдакы 7 мцстя гил
амилдян ибарятдир: нитг бажарыьы,
сялис данышма бажарыьы, саймаг
бажарыьы, дяркетмя бажарыьы, анализ
вя нятижя чыхарма бажарыьы, йаддаш.
С.Берт фактик анализ методуну тяш -
кил етдикдян сонра диэяр психо лог -
лар бу методдан психометрийада
истифадя етдиляр. Мисал цчцн, Гуил -
форд щямин методдан истифадя едя -
ряк, аьыл гурулушуну юйрянмяйя
башлады вя бу щагда цч йюнлц бир
мейар иряли сцрдц: просесляр йюнц
бейин ямялиййатындан, мярифят,
йад даш, уйьунлашдырыжы тяфяккцр,
чарпазлашдырыжы тяфяккцр вя гиймят -
ляндирмяни ещтива едир. Мязмун
йюнц бейин ямялиййатынын мялумат
базасы: бахышла ялдя едилян мялу -

мат, гулагла ялдя едилян мялумат,
мялуматын тязащцр формасы, мяна -
лан дырма вя давраныш мялумат ла -
рыны ещтива едир. Нящайят, щасилат
йюнц: мялуматландырма вя сынама
формасыдыр ки, бирликляри, синифляри,
ялагяляри, системляри, явязетмяляри
вя истигамятляри ещтива едир.

Беляликля, Гуилфордун мейары
150 нюв зяканы ещтива едир
(5*5*6=150). Онун ян мцщцм
наилиййяти о дювря кими диггятдян
йайынан чарпазлашдырыъы тяфяккцр
мящфумуну иряли сцрмяйидир.О, бу
амили тягдим етмякля тящлил, йара ды -
жылыг, тянгиди дцшцнжянин юйрянил -
мясиня вя мясялянин щяллиня зямин
йаратды.

Р.Кеттел беля бир эюрцш иряли
сцрдц ки, (э) амили ики амилдян ахыжы
вя бцллурлашмыш амиллярдян ибарят -
дир. Онун фикринжя, ахыжы зяка тяжри -
ди ялагялярин дярки вя анализи бажа -
ры ьыдыр. Бцллурлашмыш интеллект ися
юйрянмя просесляриндя ахыжы зяка -
нын фяалиййяти нятижясиндя инкишаф
едир. О, фактик анализ методундан
истифадя едяряк ики нюв зяканын,
ахыжы вя бцллурлашмыш интеллектлярин
щяр бири цчцн бир сыра амилляр тяклиф
едир.

Гаршыда беля бир суал дайанырды
ки, эюрясян интеллект Спирменын (э)
адландырдыьы цмуми, бцтюв вя
юзцнямяхсуслуьу иля сечилян амил -
дир, йохса Терстоун, Каттле вя
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Гуилфорд кими алимлярин дедийи
кими чохамилли бир феномендир?
Вернон (1960-1961) щямин суала
жаваб олараг иерархийа нязя рий йя -
сини иряли сцрдц. Бу нязяриййяйя
ясасян интеллект бцтюв бир ком -
плекс дир, лакин ейни щалда бир сыра
груп вя фярди бажарыглардан ибарят -
дир. Бу пирамидин башында (э) цму -
ми амили йерляшир вя ашаьы сявиййядя
олан бцтцн бажарыглары бирляшдирир
вя бцтцн интеллект сынагларында
иштирак едир. Бу цмуми амил ики
ясас амил групларына бюлцнцр: нитг-
тялим, щярякят (практика). Щямин
ясас групларын щяр бири юз нюв бя -
синдя нечя будаг груп амилляриня,
нитг, сай, йарадыжылыг вя ... бажа рыг -
лар кими амилляря бюлцнцр. Няща -
йят, будаг амиллярин юзц даща
кичик, йахуд юзял амилляря бюлцнцр.

1970-жи иллярин сон илляри вя 1980-жи
онилликдя дярк етмянин тяряфдары
олан психологлар мязмун вя гу -
рулуш дейил, зещни бажарыьы, зещни
просесляр аксийасыны диггят мяркя -
зиня алдылар. Мисал цчцн, Пиаъе дя
ушагларын бейин инкишафынын мцх тя -
лиф мярщялялярини арашдырыб юйряняр -
кян тестин жавабына дейил, жавабын
кейфиййятиня вя сябябиня диггят
йетирирди. Мярифят вя мялумат лан -
дыр ма психолоэийасында интеллектын
юйрянмя, дцшцнмя, щяллетмя бажа -
рыг лары вя диэяр мярифят просесляри
иля ялагяси юйрянилир. Стернберг

дейир: “интеллект тящсил вя щяйат
проб лемлярин щяллиндя истифадя еди -
лян дцшцнмя вя юйрянмя бажа рыг -
ла рындан ибарятдир (Ейкен, 1985,
с.219). Онун фикринжя, зяка нечя
жя щятдян, йахуд нечя мярифят про -
се синдян ибарятдир.Бу просеслярин
икиси вя мцгайися, хцсуси ящямий -
йя тя маликдир”. Беляликля, Стерн берг
интеллекти арашдыраркян мялу мат лан -
 дырмадан истифадя едир, бе йин гу  ру -
лушунун явязиня ися интел лект функ -
си йасыны, интеллект акси йасыны иряли сц -
рцр (мялумат лан дырма, план лаш дыр ма
вя нязарят, тящ лилет мя). О, яня няви
тест явязиня юйрянмя, дц шцнмя,
йаддаш вя щял лет мя габи лий йятляри
щаггында ялдя едилмиш лабо раторийа
нятижяляриндян истифадя едир.

Гарднер (1989) анализ, интел -
лект, мянтиг вя билийин ейни мянада
олмадыьы фикриня инанараг зяка
щаггында йени бир эюрцш иряли сцр -
дц. Онун бу фикри бир чох тялим
планлашдырыжылары тяряфиндян сцрятля
мцсбят гаршыланды. Гарднер интел -
лекти “мясялялярин щялли, йахуд бир
нечя мядяниййятдя дяйярли щесаб
едилян ямтяялярин истещсал бажа ры ьы”
кими тяриф еляди (Гарднер вя Щате,
1989). О, зещни просеслярля ялагя -
дар биолоъи вя мядяни проблемляр
щаггында фикрини иряли сцрдц. Онун
бу чыхышы нитг вя рийази бажарыьа
ясасланан зяка щаггында яняняви
эюрцшля фярглидир (Марнат,2003). 
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Йухарыда дейилян 7 нюв интел -
лект ашаьыдакылардан ибарятдир:

1-Мянтиги-рийази интеллект ме -
йарлары кяшфетмя,мцгайися анализи
вя мянтиги тяфяккцр бажарыглары
ещтива едир. Бу нюв интеллектя малик
оланлар мцхтялиф мялуматлары бир-
бириля ялагяляндирмяк цчцн мянтиг
вя ядяд мейарларына ясасланырлар.
Рийази ямялиййаты мянтигя ясас ла -
нараг сцрятля йериня йетирирляр.
Ятраф да баш верянлярля марагланыр
вя онлары сынамаг истяйирляр.

2-Дил-нитг интеллекти йазылы вя
шифащи диля сон дяряжя щяссас вя
сюзлярдян бажарыгла истифадя едян -
ляря шамилдир. Беля интеллект сащиби
олан адамлар йазмагда, охумаг -
да, щекайя данышмагда, нитг сюй -
лямякдя, юз фикрини ифадя ет мякдя
чох бажарыглы олурлар.

3-Визуал интеллект инсанда мя -
сяляйя мцдахиля едиб зещни тясвир
йаратмаг йолу иля щяллетмя вя,
еляжя дя эюрцшц дцшцнжяйя чевирмя
бажарыьы йарадыр. Беля адамлар
юйрянмяк цчцн хяритядян, эюс тя ри -
жилярдян, тясвирлярдян вя филмлярдян
истифадя едирляр.

4-Мусиги интеллекти мусигиляри
бир-бириндян сечмяк, мцяййян
мащ нылар бястялямяк вя мусигидян
зювг алмаг кими бажарыглары ещтива
едир. Беля адамлар сясляря, щава -
лара вя мусиги мейарларына ясас ла -
нараг дцшцнцрляр. Ешитдикляри му -

си гиляря (истяр севдикляри мусиги
олсун, истяр севмядикляри) дярщал
реаксийа верирляр.

5-Физики щярякят интеллекти бядян
щярякятлярини нязарятя алмаг ба жа -
рыьы, яшйа вя алятлярдян мящарятля
истифадя етмяк бажарыьы, мясяляляри
щялл етмяк цчцн бядян цзвляриндян
гисмян, йа там истифадя етмяк
бажарыьы, мялуматлары анализ едиб
ютцрмяк цчцн ихтийарында олан
фяза щяжминдян дцзэцн истифадя
етмя бажарыьы, эюз-ял арасында
уйьунлуг вя диэяр физики-психи ба -
жа рыглары тямин едир.

6-Шяхсиййятлярарасы (интер пер со -
нал) интеллект башгаларынын мягсяд,
мараг вя дуйьулрыны билмяк вя
онларла ялагя йаратмаьыны тямин
едир. Беля адамлар тяшкилатчылыг вя
башгаларына нцфуз етмяк бажа ры -
ьына малик олурлар. Коллектив цзв -
ляри арасында сцлщ вя ямяк дашлыг
йарадырлар.

7-Шяхсиййятдахили (интра пер со -
нал) зяка юзцнц дяркетмя габи -
лиййятини, дуйьуларыны, горхуларыны
вя марагларыны дярк етмя бажа рыг -
ларыны тямин едир. Беля адамлар юз
дахили щиссиййатларыны, рюйаларыны,
баш галары иля ялагялярини, юз эцълц вя
чатышмайан жящятлярини юйрянмяйя
чалышырлар. Бу зякайа сащиб олан ла -
рын йашайышлары план ясасында олур.

Гарднер 1999-жу илдя ики нюв ин -
тел лектин, натуралист вя егзис тен -
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сиалист зякаларын олдуьуну иряли
сцрдц. Натуралист зяка сябяб олур
ки, тябият щадисялярини вя онларын
арасындакы ялагяляри мцшащидя,
сынаг вя тяснифат уолу иля юйрянсин.
Егзистенсиалист зяка варлыг вя инсан
щаггында, щяйатын мянасы, щяйат
вя юлцмцн мяфщуму, щяйатда
инсан аьлы варлыьын мейдана эялмя
сябяби кими мцшкцл суаллара жаваб
вермяйя чалышма бажарыьы.

Интеллект вя зещни бажарыглар
щаг гында фяргли эюрцшлярин олду ьу -
на бахмайараг онларын юзляри
юнямли шяхсиййят юзялликляриндян,
инсан шяхсиййятинин дяркетмя юзял -
ликляриндяндир. Шяхсиййятин мярифят
жящятини нязяря алмадан юйрянмяк
щяртяряфли ола билмяз. Инсан шях сий -
йятинин мярифят юзялликляринин ики
ясас жящяти зяка вя йарадыжылыгдыр.
Онларын арасында йахын ялагянин
олду ьуна бахмайарг бязи психо-
лог ларын фикринжя зяка вя йара ды жы -
лыг айры-айры структурлар щесаб олу -
нурлар.

Йарадыжылыг инсанын йени вя фай -
далы ясярляр йаратма габилиййятидир
(Стернберг вя Лубарт,1999). Он ла -
рын илк хидмяти психоанализ, эешталт
психолоэийасы вя психометри сащя ля -
риндяки йарадыжылыьын юйрянилмясиня
олмушдур. Фрейд вя онун давам -
чылары инанырдылар ки, психи етираз
йарадыжылыг габилиййятинин ямяля
эялмясиндя ясас рол ойнайыр. Йара -

дыжы адамлар психи мцнагишяляри
даща йахшы щялл едя билярляр. Фрей -
дин давамчыларындан бязиси, о
жцмлядян, Датуш (1960) бу фикирдя
иди ки, йарадыжылыг психолоъи хястя лик -
ляря гаршы шцурсуз мцдафия васи тя си -
дир. Вертщеимер кими эешталт психо -
логларын (1945) мясялянин билик
(дцнйаэюрцшц) йолу иля щяллиня даир
фикирляри йарадыжы тяфяккцрцн олду -
ьу ну эюстярир. Яняняви психо мет -
рик эюрцшдя ися, Гилфорд (1950-1967)
йарадыжылыьы чарпазлашдырыжы тяфяк -
кцр бажарыгларындан ибарят бир топ -
лу термининя чевирди (Карр, 2004).

Америка психологларынын фикрин -
жя, интеллект вя йарадыжылыг айры-айры
гурьулардыр. Бурт вя Вернан кими
Британийа психологлары инанырлар ки,
йарадыжылыьын олмасы йцксяк интел -
лек тин мцяййян сявиййясиндян йа -
рар ланмагдан асылыдыр. Яслиндя ися
йарадижилыг шяхсиййят, мараг, атифя
вя мярифят сащяляриня аид хцсу сий -
йят лярдяндир. Гетсел вя Жексон
(1962) фяргли йарадыжылыг вя интеллект
сявиййясиня малик олан ики груп
мяктяблилярин тящсил функсийасыны
арашдырдылар.

Биринжи груп йцксяк йарадыжылыг,
лакин ашаьы зяка сявиййяляриня, икин -
жи груп ися яксиня, йцксяк зяка, ла -
кин ашаьы йарадыжылыг сявиййясиня
малик иди. Биринжи група аид ша -
эирдляр тящсил функсийасы бахымын -
дан икинжи групла мцгайисядя
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даща йахшы иди, лакин мцяллимляр вя
синифдашларла уйьунлашмадыгларына
эюря даща аз севилир, даща аз гябул
олунурдулар. Тядгигатчылар беля бир
нятижяйя эялирляр ки, йарадыжылыгла
интеллект арасында (зяка дяряжяси
120 олана гядяр) баьлылыг вардыр.
Лакин 120-ни ашдыгдан сонра ики
мцстягил гурьу кими чыхыш дирляр.
Торранс вя Макиннон да юз араш -
дырмаларында щямин нятижяйя чат -
мыш лар (Повел Ъанс, 1972).

Макиннонун фикринжя йарадыжы
адамларын образлары ашаьыдакы хц -
сусиййятляря малик олур:

•Яняняви вя дябдя олан щялл йол -
ларындан чякинян вя ахыжы
дцшцнжяйя малик олан;

•Уйьунлашма габилиййятиня
малик олан;

•Конвенсийа характерли яняня
вя мейарлара табе олмайан;

•Сосиал щяссаслыгдан йарар ла -
нан;

•Тянгиди гябул едян;
•Эениш диапазона малик олан;
•Ряссамлыг, мусиги вя с. кими
бир, йахуд бир нечя сащядя
бажарыг, истедад сащиби олан
(Сятийи, 2003).

Валлач вя Коган бир груп ша -
эирдляри тядгигата жялб едяряк он ла -
ры интеллект вя йарадыжылыг гиймят ля -
риня эюря дюрд група бюлдцляр:

1.Йцксяк йарадыжылыг, йцксяк
зяка;

2.Йцксяк йарадыжылыг, ашаьы
зяка;

3.Ашаьы йарадыжылыг, йцксяк зяка; 
4. Ашаьы йарадыжылыг, ашаьы зяка.
Бу шаэирдлярин давраныш вя тящсил

функсийасы эюстярир ки, биринжи груп
шаэирдляр юз давранышларыны, еляжя дя
сосиал мцщити асанлыгла нязарят
алтына алыр вя сярбяст шяраитдя там
уйьунлаша билирляр.

Икинжи груп шаэирдляр ися бир чох
щалларда юзляриня вя сосиал мцщитя
гаршыдырлар, диэярлярини онлара борж -
лу билирляр. Лакин беля адамлар тяз -
йигдян вя мящдудлугдан кянар вя
сярбяст бир мцщитдя мцвяффягийят
щисси кечирирляр.

Цчцнжц груп шаэирдляр мяктяб
наилиййятиня юйряшянлярдир. Мяктяб
наилиййяти щяйатда онларын ясас
мяг сяди сайылыр.

Дюрдцнжц груп шаэирдляря эял -
дикдя ися онлар тялимлярдян ниэа -
ранчылыг кечирир вя мцвяфягиййятляри
дя аз олур (Аликен, 1985).

Йарадыжылыг, мярифят просесляри,
образ хцсусиййятляри вя психо-физио -
лоъи просесляр сащяляриндя апарылан
тядгигатларда юмцрлцк инкишаф вя
йарадыжылыгла ялагядар сосиал текс -
ту ра арашдырылмышдыр (Симантон,
2000). Жсидсзентмищалйинин нязя -
рий йясиня ясасян (1996) йарады жы -
лыьын инкишафы мцхтялиф амиллярдян
асылыдыр. О жцмлядян ашаьыдакы
амилляря ишаря етмяк олар:
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Мядяниййят вя жямиййят. Бцтцн
тядгигатчылар цчцн лазым олан
информасийаны тямин едян сярбяст
жямиййят щяр щансы бир йени фикри
мцсбят гаршылайыр вя ейни заманда
мянфи характерли сосиал-сийаси, игти -
сади вя мядяни ганун-гайда лар -
дан узагдыр. Буна эюря дя йара -
дыжылыг истедадларын йетирилмяси вя
инкишаф етдирилмясиня шяраит вардыр.

Тядгигата жялб олунмуш сащя:
щяр щансы бир тядгигат сащясиндя
информасийа вя мялуматлар диг гят -
ля гейдя алындыгда, еляжя дя мюв -
жуд билик вя информасийа иля йени
фикирляр арасында ялагя вя баьлылыьа
шяраит йарандыгда йарадыжылыг даща
чох бцрузя едир. Яксиня, донуг
фикирлярин щаким кясилдийи вя щяр
щансы бир йенилийин гаршысында
мцгавимят эюстярилян сащялярдя
йарадыжылыьын инкишафы мящдудлашыр.

Аиляви тяжрцбя: марагланмаьа,
тядгигатчылыьа, тянгиди дцшцнжяйя,
ифадя сярбястлийиня вя янянявичи лик -
дян узаглашмаьа ящямиййят верян
бир аилядя йетишиб бойа-баша чатан
адамларда йарадыжылыг даща чох
инкишаф едир.

Шяхсиййятя аид юзялликляр: йара -
ды жылыьын инкишафына зямин щазыр -
лайан шяхсиййятя аид юзялликлярдян
ашаьыдакыларын адыны чякмяк олар:
юзял зювг вя бажарыг, бажардыьы са -
щядя чалышмаг цчцн дахили мараьын
олмасы, чарпазлашдырыжы тяфяккцр

сащясиндя инкишаф етмиш вя сарсыл -
маз бажарыг, йени тяжрцбяляри гябул
етмяк хцсусиййяти, янянявиликдян
хилас олмаг цчцн щазырлыг (Жсидс -
зентмищалйи,1966).

Стернберг вя Лубарт нязярий йя -
синя (1999) ясасян йарадыжылыг аша -
ьы дакы алты амилин синтезиндян асылы -
дыр: 

• Мювзулары гейри-яняняви йолла
дярк етмяк вя юйрянмяйя дя -
йяр мювзулары сечмяк габилий -
йяти.

• Арашдырма вя тядгигат сащя ля -
риня аид кифайят гядяр билийя
ма лик олмаг

• Проблемлярин щяллини йени прин -
сипля дцшцнмяк комплекс
мюв зу ниэаранчылыьы кечирян
дцшцнжяйя малик олмагла ейни
щалда комплексин тяркиб
щиссялярини дцшцнмяк.

• Риск елямяк, манеяляри ара -
дан галдырмаьа лазым олан
ардыжыллыг, проблемляря вя
уьур сузлуглара дюзмяк, юзйа -
рарлылыг (селф-еффижажй) кими
мцяй йян шяхсиййят юзяллик ля ри -
ня малик олмаг.

• Сосиал дястякдян, ялверишли со -
сиал шяраитдян вя мцкафат лан -
дырыжы жямиййятдян йарарлан -
маг.

Пиокастро, Гарднер вя диэяр
тядгигатчылар тяряфиндян Дарвин,
Пиаъе, Ейнштеин, Фрейд, Пикассо,
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Ганди вя Жан Стварт Милл алим вя
ихтирачыларын щяйатынын тядгиги
эюстярмишдир ки, онлар йарадыжылыг
сявиййясиня чатмаздан яввял узун
илляр бойу юйрянмякля мяшьул
олмушлар. Лазыми бажарыьы кясб
етдик дян вя кифайят гядяр пцхтя ляш -
дикдян сонра юз йарадыжылыгларыны-
яксяр щалларда ващид бир ясяр
шяклиндя дейил, бир-бириля ялагядар
ясярляр шябякяси шяклиндя тягдим
етмишляр.

Башланьыждан йарадыжылыг зирвя -
си ня апаран мярщяляляр дцз бир хятт
цзяриндя дейил, енишли-йохушлу илан -
вары бир хятт цзяриндя йерляшир.

Инсан йени бир ясяр йаратмаг
цчцн тядгигат сащясиня аид олан
ганун гайдалары вя принсипляри мя -
ним сямяли, сонра ися бязи фикирлярля
разылашмамалы вя нящайят, йени
фикирляр иряли сцрмялидир (Стерн берг,
1999). Фарс тядгигат ядябиййатыны
арашдырдыгдан сонра (1999) беля
бир нятижяйя йетишмишдир ки, сянят -
карлар вя алимляр ади жамаатдан
там фяргли бир шяхсиййятя малик
олурлар. Онлар йенилийи мцсбят гар -
шылайырлар, юзляриня инанан, амби -
сио  нист, игтидарда олмаг вя мак ро -
чу адамлардырлар, яняняйя надир
щалларда табе олурлар. Йарадыжы
адамлар групларынын арасында да
мцяййян фяргляр вардыр. Йарадыжы
сяняткарларын щяйяжан стабиллийи да -
ща аздыр. Йарадыжы адамларда йа -

радыжылыг фяалиййяти иля мяшьул
олмаг цчцн лазым олан дахили
мараг харижи марагдан даща чох
рол ойнайыр (Стернберг, 1999).

Тядгигатымызын щядяфи Тещра -
нын орта мяктябляриндя тящсил алан
шаэирдлярин шяхсиййят вя йарадыжылыг
арасындакы ялагяни юйрянмяк олду -
ьу цчцн шяхсиййят щаггында бязи
гейдляр зяруридир. Шяхсиййят щаг -
гын да ики мцщцм эюрцш вардыр:
эенетик хцсусиййятя ясасланан
эюрцш вя сосиал мювгейя ясасланан
эюрцш Биринжи эюрцш инсан шяхсий йя -
тини дахили вя эенетик амилляря,
икинжи эюрцш ися сосиал мювгейя
баьлайыр. Ики эюрцшцн синтезиндян
ашаьыдакы тярифи чыхармаг олар:
“Шяхсиййят бир сыра юзялликляр вя
хцсусиййятляр топлусудур ки, онун
давамлы реаксийасына сябяб олан
мейарлары мцяййянляшдирир” (Мур -
пи Дейвид Шафер, 1991)

Шяхсиййят хцсусиййятляри нязя -
рий йясиня ясасян инсанын тяжрцбя вя
давранышларынын мцщцм жящятлярини
бир сыра хцсусиййятляря ясасланараг
изащ етмяк олар. Бу хцсу сий йят ля -
рин щяр бири жямиййятдя уйьун ла -
шараг йайылмышдыр. Мисал цчцн
хцсусиййят бахымындан адамларын
чоху орта екстерналлыгда, даща аз
щиссяси бу хцсусиййятин ики гурта ра -
жаьында йерляшир. Сон иллярдя бу ня -
зяриййя беш амилли шяхсиййят ясасын -
да изащ олунур (Мак Кра вя Коста,
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1999). Щямин мейара ясасланараг
инсан шяхсиййятини беш амилля бяйан
етмяк, изащ етмяк олар. Бу беш
амилин щяр бири алты хцсусиййятдян
йахуд 6 будаг амилдян ибарятдир.
Бу амилляр вя онларын будаг мяж -
муяси ашаьыдакылардан ибарятдир:

1. Неврасисизм (Н). Бу амил щя -
йяжан стабиллийи вя уйьунлашма иля
ялагядардыр. Онун хцсусиййятляри
изтираб, депрессийа, утанжаглыгдыр.

2. Екстернализм (Е). Бу амил
жамаатла гайнайыб-гарышмаьа,
актив олмаьа, шадлыьа йюнялмяйя
вя риск гябул етмяйя йюнялмякля
ялагядардыр. Онун будаг сифятляри
ашаьыдакылардан ибарятдир: истиган -
лылыг, сямимилик, жамаатла гайнайыб
гарышан, йахуд коллективизм, жяса -
рят лилик, актив олмаг, щяйяжан тяряф -
дары олмаг, мцсбят щяйяжанлары
даща ряьбятля гаршыламаг.

3.Тяжрцбя гябул етмяк (О). Бу
амил тяжрцбяляря ачыг олмаг, зян -
эин тяхяййцля малик олмаг, да хили
вя харижи дцнйа иля марагланмаг,
сярбяст дцшцнжя вя яняняйя уйма -
маг хцсусиййятляри иля ялагядардыр.
Ашаьыдакы сифятляри ещтива едир:
тяхяййцл, естетика, емосионаллыг вя
щяйяжанландырыжы ямялляр, эениш
дцшцнжя вя дяйяр мейилляри.

4.Цряйя йапышмаг. Бу амил
груп дахили севилмякля ялагядардыр.
Бу амилин вердийи йцксяк гиймят
инсансевярлийи, щямряйлийи вя щу -

ма нист мейилляри эюстярир. Будаг
амилляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
етимад, ачыг данышмаг, инсан се -
вярлик, тявазюкарлыг, йолдашлыг,
щялимлик вя цряйийумшаглыг.

5.Вижданлы олмаг (Ж). Бу амил
юзцнц яля алмаг, язмли олмаг, иш -
ляри план ясасында эюрмяк вя мц -
вяффягиййят мейилляри иля ялагя дар -
дыр. Будаг амилляри ися ашаьы да кы -
лардан ибарятдир: лайигли вя бажа -
рыглы олмаг, низам-интизамлы ол -
маг, цзяриндя олан вязифяни баша
дцшмяк, уьур цчцн чалышмаг, юзц -
нц яля алмаг, узаг эюрянлик, ещти -
йатла гярар гябул етмяк (Коста,
Мяк Кра, 1992).

Бу 5 амил вя онлары тяшкил едян
бу даг амилляр бюйцк нцмуня
груп  ларын фактики анализи няти жя син -
дя ялдя едилмишдир. Мак Кранын
нязяринжя беш амилли шяхсиййят ме -
йары нязяриййяси Айзенкин шяхсий -
йят нязяриййясиня (1990) (Айзенкин
фикринжя инсан шяхсиййяти цч хц -
сусиййятля, невросисийа, екстерна -
лизм, психосисийа иля изащ едил мя -
лидир) вя Кеттелин 16 амилли шяхсиййят
нязяриййясиня ясасланыр. Чцнки бу
мейарын илк ики амили Айзенк ме -
йарында (Е) вя (Н)амилляри иля цст-
цстя дцшцр. (А) вя (Ъ) амилляри дя
пси хосисийа иля ялагядардыр. (А)
ами линдя аз гиймят аланлар баш га -
ла ры иля сойуг ялагядя олур, (Ж)
амилиндя аз гиймят аланлар ися
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ижтимаи ганун-гайдайа баьлы
олмур лар. Бу хцсусиййятлярин икиси
дя психосисийайа йюнялиши эюстярир.
Бундан ялавя Кеттелин он алты ами -
лли шяхсиййят мейарынын тестиня даир
икинжи фактик анализ дюрд мак ро -

амиля эялиб чыхыр: гейри-баьлылыг,
инад. изтираб, екстернализм. Бу
дюрд амилин юзц дя Мак Кра вя
Кос танын 5 амилли мейарларына бян -
зяйир (Шярифи, 2003). 
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ È
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå òâîð÷åñêîé ñïîñîáíîñòè ëè÷íîñòè è
åãî ñâÿçè ñ èíòåëëåêòîì. Àâòîð, ñðàâíèâàÿ èòîãè ðàçëè÷íûõ èññëå äî -
âà íèé, âûäâèãàåò ìíåíèå î òâîð÷åñêîé ñïîñîáíîñòè ëè÷íîñòè. Â ÷àñò -
íîñòè, àâòîð çàòðàãèâàåò ïðîáëåìó îáùåé çàêîíîìåðíîñòè ðàç âèòèÿ
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè.

CREATIVE ACTIVITIES AND PSYCHOLOGICAL 
PROBLEMS OF THE ABILITIES

This article dedicated to creative activities of person and its relation
with intellect. The author of this article comparing results of different
researches puts forwards ideas regarding creative abilities of person.
Author also touches to general appropriateness of development of per-
son’s creative potential and to diagnostic of creative abilities.
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BЮHRAN DЮVRЦNDЯ FЯRDИ RESURSLAR VЯ MЦQAVИMЯT
QABИLИYYЯTИ - BASЫC PH MODELИ

R.H.Qяdirova 
BDU-nun psixologiya kafedrasыnыn dosenti

Bюhrana insanыn hяyatыn -
da baш verяn яn aьыr ha -
disяlяrdяn biri kimi bax-

maq olar. Lakin bюhran hяm dя
çox maraqlы vя hяyяcanlandыrыcы
ha disяlяrdяn biridir. Bюhran юz
tяbiя tinя gюrя dяhшяtli sarsыntы
olub, чox vaxt insanda gцclц emo -
siyalar yaratmaqla yanaшы onun
inkiшaf etmяsi vя tяrяqqisi цçцn
юzцndя qцvvя tapmasыna imkan
verir. Lakin bu çцr hallarы ekstre -
mal-bюhranlы vяziyyяtindяn fяrq -
lяndirmяk lazыmdыr. Bюhran insan
hяyatыnыn gцndяlik bir hissяsi ola -
raq baшqa tяrяfdяn юz inten siv li yi -
nя mцvafiq olaraq xыrda xoшagяl -
mяz likdяn baшlamыш zяlzяlя, mцha -
ribя, sevimli insanыn itirilmяsi kimi
fяlakяtя qяdяr tяsnif oluna bilяr.
Bu nunla belя, alimlяr bюhranlы ha -
disяnin fяrqlяndirici cяhяtlяri sыra -
sыnda iki çяhяti xцsusi olaraq qeyd
edir. Bюhran insanыn qяlbindя
dяrin tяшviш hissi doьurur vя o,
insanlarыn hяlak olmasы, tяsяrrц -
fata ziyan dяymяsi vя gцclц daьыn -
tыlarla яlaqяdardыr (Lahad, 2005).
Иnsanlarыn davranыш tiplяrinin
mцxtяlifliyini nяzяrя alsaq, mяntiqi
baxыmdan belя gюzlяmяk olar ki,

bюhrana mцnasibяt dя чox mцxtя -
lif olmasы ilя fяrqlяnяcяkdir. Fяla -
kяtli hadisяnin subyektiv tяrяfi
onun sarsыdыcы effekti vя bununla
яlaqяdar nяzarяt edilя bilmяyяn
emosiyalar insanыn юzцnц itirmiш
vяziyyяtя dцшmяsinя gяtirib çыxara
bilяr. Adяtяn hamы elя gцman edir
ki, insan fяlakяtlя vя ya kяskin
bюh ranla цzlяшdikdя panikaya
dцшяrяk юzцnц kюmяksiz vя çarяsiz
hiss edir. Lakin tяdqiqatlar onun
яksinя gюstяrir. Яhalinin tяxminяn
70%-i kяskin bюhranla цzlяшdikdя
yenidяn fяaliyyяt qabiliyyяtini bяr -
pa edir. Qalan 30%-dan 20%-ы adi
qыsamцddяtli mцdaxilяdяn son ra
normal fяaliyyяtя qayыdыr (Drabek,
1972).Bu mяlumatlar birdя tяstiq
edir ki, bяшяriyyяt юz tяbiяtinя gюrя
bюhranыn юhdяsindяn gяlmяk sa hя -
sindя bюyцk tяcrцbяyя malik dir vя
tarix boyu insanlar ekstremal vя
dяyiшkяn шяraitdя fяaliyyяt gюstяr -
mяyi юyrяnir. Demяk olar ki, fasi -
lяsiz bюhranla mцbarizя prose sin -
dя bюhranlы vяziyyяtя insanlarыn
mцxtяlif reaksiyalarы formalaшыb vя
bu reaksiyalarыna gюrя insanlar
bir-birindяn fяrqlяnir. Bu reaksi-
yalarы alimlяr dюrd qrupa bюlцr:



emosonal, koqnitiv, fiziki vя dav -
ranыш reaksiyalarы. Bюhran kecirяn
insan kяdяr, qяzяb, tяqsыrkarlыq
hissi, tяnhalыq, yorьunluq, kюmяk -
sizlik, sarsыntы, qцssя, цmidsizlik,
qorxu, vahimя, itki hissi, çaшqыnlыq,
alçalma kimi emosiyalar kecirir.
Onun dцшцnçяsindя, kiqnitiv sahя dя
inamsыzlыq, çaшqыnlыq, qarabas ma -
lar (gюrmя vя eшitmя) mюvcuddur.
Иnsanыn bяdяni, fiziki reaksi ya   larla
prosesdя iшtirak edir. Mя dяdя
boшluq, sinяdя boьazda sы xыntы, sяs-
kцyя qarшы yцksяk hяssaslыq, deper-
sonalizasiya, tяnginя fяs lik, яzяlя
zяifliyi, enerji çatышmazlыьы, aьыzыn
qurumasы kimi xoшagяlmяz fiziki
reaksiyalar юzцnц gюstяrir. Иnsanыn
davranышы dяyiшir: yuxunun pozul -
masы, iшtahыn pozulmasы, huшsuz-
luq, sosial юzцnцtяcrid, faciяli
hadisя barяdя yuxular, hadisяni
xatыrlamaq istяmяmяk, tez-tez
kюks юtцrmяk, daim hяddяn artыq
fяallыq, gюz yaшы tюkmяk, mцxtяlif
яшyalarы toplamaq vя saxlamaq.

Цmumяn bюhranlы hadisяnin
qurbanlarыnыn keçirdiyi prosesi
aшa ьыdakы modelin kюmяyi ilя tяs -
vir etmяk olar:

Gюrцndцyц kimi, fяlakяtlя цz -
lяшmiш bюhran vяziyyяtindя olan
insanlar цчцn zaman çox vacib
amil dir. Zaman keçdikcя bюhranыn
nяticяlяrinin юhdяsindяn gяlmяk
qabiliyyяti цmumяn artыr. Bununla
bяrabяr, fяlakяt шяxsiyyяti mцdafiя
edяn kюvrяk tяhlцkяsizlik hissini
чilik-чilik edir. Иnsan çalышыr gцn-
dя lik hяyatыnы яsasяn proqnoz laш -
dыr sыn vя planlarыnы qurarkяn hя ya -
tыn bir anda kяskin dяyiшя bilя cя -
yini fikirlяшmir. Bяdbяxtlik baш
verdik dя insan яtraf alяmi baшa
dцшmяk qabiliyyяtini bяrpa etmяli,
hяyata inamыnы qaytarmalыdыr, baш-
qa sюzlя desяk, onda fasilяsizlik
his si bяrpa olunmalыdыr. Bu isя,
bюh  ran zama nы insanыn цzlяшdiyi
яn чяtin mяsя lя lяrdяn biridir. Mцa -
sir bюhran psixologiyasы fasilяsizlik
hissinin bir necя nюvцnц ayыrd edir:

- Koqnitiv fasilяsizlik: insanы
яhatя edяn dцnya haqqыnda bцtцn
bildiklяri. Sяbяb vя nяticя arasыnda
яlaqя, normalar, qaydalar, proses -
lяr vя hadisяlяr, mяntiqi dцшцnmяk
qabiliyyяti.

-Funksional fasilяsizlik: bцtцn
hяyat boyu insanыn yerinя yetirdiyi
rollar: uшaq, valideyn, tяrяfdaш,
qul luqчu, direktor vя s.

-Sosial fasilяsizlik: insanыn
mяnsub olduьu qruplar: sosial
strukturlar, ailя, iш, dostlar,
qohumlar, hяmkarlar.
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-Emosional fasilяsizlik: insanыn
юzцnц emosional baxыmdan ifadя
etmяk цçцn istifadя etdiyi цsullar:
sakitlik, qыcыqlanma, шяnlik, юz alя-
minя qapыlma, qяzяb, цmidsiz lik.

-Psixoloji fasilяsizlik: insanыn юz
saьlamlыьы barяdя, юz bяdяni barя -
dя tяsяvvцridir.

Bu fasilяsizliklяr bюhranlы шя -
rait dя fяaliyyяti davam etdirmяk
qabiliyyяti baxыmыndan чox яhя -
miy yяtli rol oynayыrlar. Onlar
sanki яtrafda baш verяn hadisяlяri
daxili sxemlяrя uyьunlaшdыrыb
mяntiqi baxыmdan qruplaшdыrыr.
Bяzяn psixoloji fasilяsizliklяrdяn
yaran mыш uчurumun цstцndяn
kюrpц salmaq цчцn insana kюmяk
lazыm dыr. Чox vaxt bu kюmяk hя -
min sahя dя peшяkar tяrяfindяn
hяyata ke чirilяn sadя qыsamцddяtli
mцda xilя qaydalarыnda tяzahцr
edir. Bюhrana mцdaxilяnin effek-
tivliyi insanыn mцqavimяt qabiliy -
yя  tin dяn asыlыdыr.

Mцqavimяt qabiliyyяti insanыn
stress vя fяlakяt hadisяsi ilя яlaqя -
dar юzцnц яlя almaq kimi pozitiv
qabiliyyяtя deyilir. Mцxtя-lif sahя -
lяrdя geniш tяtbiq edilяn bu termin
bюhran psixologiyasыnda insan
xarak terinin bюhranlы vяziyyяtdя
sяfяrbяr etdiyi bяzi mцdafiя xas -
sяlяrini ifadя edir. Mцqavimяt
qabi liyyяti fяlakяtli vяziyyяtlяrя
mцqavimяt gюstяrmяk, шяxsi vя

шяxsiyyяtlяrarasы problemlяri hяll
etmяk, stress vя ya konflikt vяziy -
yяtini юzцnя tabe etmяk, onu
minimallaшdыrmaq, azaltmaq vя ya
ona davam gяtirmяk mяqsяdilя
gюstя ri lяn sяylяrdir. Stresslя bacar-
maq probleminя yanaшmalar чox-
saylы olsa da, hяr bir insanыn mяx -
susi, unikal mцbarizя stili vardыr.
Bu stil insanыn bцtцn hяyatы boyu
tяdricяn qazandыьы mцbarizя
vяrdiшlяrinin kombinasiyasыdыr.
Professor Muli Laad zяngin elmi
tяdqiqatlarыn nяticяlяrinя, шяxsi
sюhbяtlяrя vя mя lumatlarыn meta -
ana lizinя яsas la naraq BASЫC Ph
inteqrativ mцbarizя vя mцqavimяt
modelini yaratmышdыr. Bu model
stressя qar шы mцbarizяnin mцxtяlif
цsul larыnы nцmayiш etdirir [1, 2].

Иnteqrativ mцqavimяt modeli
(BASЫC Ph) Иsraildя vя bцtцn
dцnyada mцvяffяqiyyяtlя tяtbiq
olunur. Psixoterapevtlяrin mцxtя -
lif tяhlцkяsizlik qurumlarы ilя iшin -
dя, tяhsil sistemindя, sяhiyyя vя
sosial tяminat mцяssisяlяrindя,
dюvlяt vя bяlяdiyя idarяlяrindя,
psixoterapevtlяrin tяlimindя bu
modeldяn istidadя olunur. Mяsя -
lяn, bu model Tцkiyyяdя 1999 ildя
baш vermiш zяlzяlяdяn sonra, ABШ-da
11 sentyabr 2000 ildя tюrяdilmiш
terror aktыndan sonra, Rusiyanыn
Beslan шяhяrindя 2004 ildя orta
mяktяbdя baш vermiш dяhшяtli fa -
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ciя dяn sonra, Cяnub-Шяrqi Asiya
юlkяlяrindя 2004 ildя baш vermiш
tяbii fяlakяtdяn sonra uьurla
tяtbiq olunmuшdur. 

BASЫC Ph modeli mцdaxilяni
hяyata keçirяn insanlara kюmяk
etmяk, bюhranla mцbarizя aparan
insanыn davranышыnы qiymяtlяndir -
mяk vя belяliklя hяmin insana
onun шяxsi цslubuna яsaslanan
яhяmiyyяtli kommunikasiya imka -
nы yaratmaq цчцn nяzяrdя tutul -
muшdur. Modelin adыnda яks
olunan amillяr (B – etiqad vя dя -
yяrlяr, A – affekt, S – sosiallaшma,
И – tя xяy yцl, C – koqnisiya, bilik vя
Ph – fiziki xцsusiyyяtlяr) bюhran
ke чirяn insanыn bцtцn problemli
sahя lяrini яhatя edir. Model amil -
lяri xaraktrizя edir, onlarla baьlы
neqativ davranыш cizgilяri aчыr,
onlardan sяmяrяli istifadя etmяk
yollarыnы gюstяrir, hяnçinin, çox
vaxt gюzlяnilmяyяn reaksiyalarы
mцxtяlif risklяri яhatя edir vя
nяhayyяt terapevtik mцdaxilя
цчцn tюvsiyяlяr verir. BASЫC Ph
modelinin яsas amillяri vя onlar
haqqыnda qыsa mяlumat:

B – etiqad vя dяyяrlяr. Юz mis -
siyasыnы, яhяmiyyяtini hiss etmяk,
“юz yoluna” inam. Иdeyalarin,
kюk lяrin dяrk edilmяsi, tarix, din. 

A – affekt. Emosional dяstяk,
hisslяrin "havasыnыn dяyiшmяsi",
kontakt, dram, empatiya, yazыlы

mяtnin vя baшqa metodlarыn kю mя -
yi ilя юz hisslяrini ifadя etmяk.

S – sosiallaшma. Mцяyyяn qru -
pa vя ya tяшkilata mяnsubluq; kю -
mяk цчцn yaxыn adama mцraciяt
etmяk qabiliyyяti. Юz rolunu vя ya
funksiyasыnы icra etmяk, qrupda
iшlяmяk. Ailя resurslarы, ekspert lя -
rin mяslяhяtlяri, qrup halыnda mц-
zakirяlяr vя qrup halыnda dяstяk.
İ – tяxяyyцl. Çoxtяrяfli yaradыcы

tяfяkkцr, problemlяrin hяlli, tя -
xяyyцlцn kюmяyi ilя stressin azal -
dыlmasы, relaksasiya (idarя edilя
bilяn obrazlar).

C – koqnisiya, bilik. Иnforma si -
yanыn toplanmasы, keчmiш tяcrцbя
яsasыnda mцstяqil tяhsil, nяticя -
lяrin чыxarыlmasы, cяmiyyяtin qayda
vя qanunlarыnыn юyrяnilmяsi,
priori tetlяr шkalasыnыn yaradыlmasы,
яvvяlcяdяn hazыrlanmыш ssenarilяr,
mцlahizяlяr, realist planlaшdыrma,
fяaliyyяt proqramlarы.

Ph - fiziki xцsusiyyяtlяr. Relak-
sasiya, fiziki hяrяkяtlяr, oyunlar,
gя zinti, iш.

Neqativ davranыш cizgilяri:
B – etiqad vя dяyяrlяr. Fata -

lizm, mюvhumatçыlq, fanatizm,
pessimizm, çevikliyin olmamasы

A – affekt. Emosiyalara aludя -
чilik, depressiya vяziyyяtinя чatan gюz
yaшlarы, aqressivlik, ifrat hяssas lыq. 

S – sosiallaшma. Hakimiyyяtdяn
/ rяhbяrdяn tam asыlыlыq. Sosial

Психолоэийа jурналы 2009, №4

Сосиал психолоэийа

98



"coшqunluq", yalnыz sяnя oxшayan
adamlarla цnsiyyяtdя olmaq.

И – tяxяyyцl. Vяzziyяti inkar
etmяk, reallыьdan qaçыb filmяrя,
kitablara, televiziyaya xяyallara
qapanmaq. Reallыьnan kontaktы
itirmяk, ona mяhяl qoymamaq.

C – koqnisiya,bilik. Sosial ri -
gidlik, intellektuallaшma, faktlarы
toplamaьa hяdsiz maraq, hisslяrя
mяhяl qoymamaq..

Ph - fiziki xцsusiyyяtlяr. Hяdsiz
çox yemяk, baш aьrыlarы, dяrman -
lardan vя alkoqollu içkilяrdяn
istifadяnin artmasы, oьurluqlar.

Sяmяrя: 
B – etiqad vя dяyяrlяr .Daxili

dяstяk mяnbяyi, цmid, юzцnц gя -
rяkli vя dяyяrli hiss etmяk. 

A – affekt. Yцngцllяшmя, nor-
mal laшma, ilkin beynяlxalq цnsiy -
yяt dili, namusluluq.

S – sosiallaшma. Mяslяhяtlяrя
яmяl etmяk, ictimai rollar vя funk si -
yalar, яks яlaqяni dяstяklяyяn so sial
vя psixoloji dяstяk, tяbii qruplardan
(ailя, sinif, icma) istifadя edilmяsi.

И – tяxяyyцl. Real alяmdяn
tяcrid olunma vя stressin mюvcud
olmadыьы чoxюlчцlц цmid vя uьur -
lar dцnyasыna qapыlma. Dil baryer -
lяrinin aradan qalxmasы. Иmpro -
vizя, yumor, gerчяkliyin perspek -
tiv lяrini gюrmяk.

C – koqnisiya, bilik. Sцrяtli
tяшkilatlanma, problemlяrin hяlli,

intellektdяn istifadя edilmяsi, tяna -
sцblяrin gюzlяnilmяsi, imkanlarыn
vя alternativlяrin yoxlanmasы.

Ph - fiziki xцsusiyyяtlяr. Mяh -
dud milli xцsusiyyяtlяrin olmamasы
(bu halda ayrыca dilя ehtiyac
yoxdur), açыqlыq, gяrginliyin diffu -
zi yasы, sяrbяstlik.

Risklяr:
B – etiqad vя dяyяrlяr. Lцzum -

suz risk, dixotomik tяfяkkur, mцs-
tяqilliyin itirilmяsi.

A – affekt. Иfrat hяssaslыq, emo-
sional чыlьыnlыq, aьlabatan mцba rizя
metodlarыndan imtina edil mяsi.

S – sosiallaшma. Asыlыlыq, fяrdi li -
yin itirilmяsi, rяhbяrя korkorana
itaяt etmяk, yabançыlыq hissi,
"sistemя qalib gяlmяk" cяhdi.

И – tяxяyyцl. Gerçяkliyя inamыn
itirilmяsi, xяyallara aludяçilik, real
faktlarыn qяbul edilmяmяsi, risk.

C – koqnisiya, bilik. Иntellektin
emosiyalardan ayrыlmasы, lцzum-
suz юzцnц tяhlil, mцяyyяn bir fik -
rin цzяrindя israrlыlыq.

Ph – fiziki xцsusiyyяtlяr. Иfrat
fяallыq vя яylяncя axtarышы, юzцnц
yorub яldяn salma.

Terapevtik tюvsiyяlяr: 
B – etiqad vя dяyяrlяr. Keçmiш

haq qыnda xatirяlяrяlяrя, sosial dя -
yяrlяrя, tarixi яlaqяlяrя яsaslanaraq
sяrbяstliyi tяшviq etmяk. 

A – affekt. Fяaliyyяti юzцnц -
ifadя istiqamяtinя yюnяltmяli - яdя -
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bi fяaliyyяt, yaradыcыlыq vя s. Hislя -
rin ifadя edilmяsinin mцxtяlif nюv -
lяrini. Hislяrin normallaшmasы.

S – sosiallaшma. Yerinя yetirilяn
funksiyalarы dяstяklяmяk vя geniш -
lяndirmяk, яhяmiyyяtli tapшыrыqlar
vermяk; sosial fяaliyyяtin mцxtяlif
nюvlяrini dяstяklяmяk, ailя struk -
tur larыnы vя iyerarxiyalarыnы qoru-
maq. Qarшыlыqlы dяstяk qruplarы
цçцn gюrцш axшamlarы. Oxшar vя -
ziy yяtdя olan baшqa icmalarla
yerinя yetirilяn funksiyalarы dяs -
tяklяmяk.

И – tяxяyyцl. Relaksasiya, idarя
edilя bilяn obrazlыlыq, çoxtяrяfli
tяfяkkцr, oyun mяharяti, tяxяyyцl
ilя reallыq arasыnda fяrq, rol oyna-
maq, biblioterapiya.

C – koqnisiya, bilik. Dяqiq vя
etibarlы informasiya, qeyri-korrekt
tяfяkkцr metodlarыnыn tяshih edil -
mяsi, psixoloji tяrяqqi mяrhя lя lя -
rinin юyrяnilmяsi. 

Ph – fiziki xцsusiyyяtlяr. Relak-
sasiya, qrup halыnda idman, gяzin -
tilяr, birlikdя yemяk hazыrlamaq,
baшqa insanlarыn rifahы naminя
fяaliyyяt, planlaшdыrыlmыш fяaliyyяt
nюvlяri.

Nяzяrdяn keçirdiyimiz BASЫC
Ph modeli bюhran keçirяn insan-
larыn problemlяrini aradan qaldы -
rыl masыna kюmяk edяn, onlara fяal
fяaliyyяt qabiliyyяtini qaytarmaq
цçцn mцasir vя sяmяrяli vasitяdir.
Dцnyanыn bir чox юlkяlяrindя mц -
tяxяssislяr Иnteqrativ mцqavi mяt
modelindяn fяrd, ailя, qrup, tяшki -
lat, vя icma sяviyyяsindя stressin
юhdяsindяn gяlmяk цçцn istifadя
edir. Mяqalяdя яks olunan mode-
lin mцsbяt xцsusiyyяtlяri Azяrbay-
canda bюhrana mцdaxilяni hяyata
keчirяn mцtяxяsislяrin bu vasitяyя
maraьыnы artыrmalы vя onun prakti-
ki olaraq geniш istifa dяsinя iшlя mя -
lidir.

Ядябиййат:



ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ È ÑÎÏÐÎÒÈÂËßÅÌÎÑÒÜ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÊÐÈÇÈÑÀ — ÌÎÄÅËÜ BASIC PH 

Áåäñòâèÿ è êðèçèñíûå ñèòóàöèè âñåãäà áûëè ÷àñòüþ íàøåé æèçíè.
Êðèçèñ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü, êàê îäíî èç òÿæåëåéøèõ ñîáûòèé â
æèçíè ÷åëîâåêà, íî, êðîìå òîãî, ýòî îäíî èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ è çàõ -
âàòûâàþùèõ ÿâëåíèé. Â ýòîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû
ñâÿçàííûå ñ âëèÿíèåì êðèçèñíîãî èëè áåäñòâåííîãî ñîáûòèÿ íà îò -
äåëü íîãî ÷åëîâåêà. Ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ: ðåàêöèè ÷å ëî âå -
êà íà ñòðåññ, îñíîâíûå íåïðåðûâíîñòè, ëè÷íûå ìåòîäû áîðüáû è ñîï -
ðî òèâëÿåìîñòü êðèçèñó. Ñòàòüÿ ñîäåðæèò êðàòêîå îïèñàíèå ðàç -
ðàáîòàííîé ïðîôåññîðîì Ìóëè Ëààä èíòåãðàòèâíîé ìîäåëè áîðü áû è
ñîïðîòèâëåíèÿ BASÛC PH, êîòîðàÿ äåìîíñòðèðóåò ðàçëè÷íûå ñòèëè
áîðüáû ñî ñòðåññîì.

PERSONAL RESOURCES AND RESILIENCE IN TIMES
OF CRISIS – THE BASЫC PH MODEL

Disaster and crisis have always been part of our lives. Crisis may be
considered to be one of life's least favorable experiences, yet it is
undoubtedly one of its most challenging and intriguing phenomena. Ыn
this article problems connected with influence of crisis or disastrous
incident on particular person have been discussed. Person reaction to
stress, main continuity, personal methods of struggle and crisis resis-
tance are current issue. The article contains concise description of the
integrative model of coping and resiliency BASЫC Ph developed by Prof.
Mooli Lahad. This model demonstrates different styles of coping with
stress.
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Uшaqlыq insan hяyatыnыn
яn gюzяl vя qayьыsыz
dюv rцdцr. Uшaq sankы

bцtцn hяyat problemlяrindяn, qay -
ьыlardan uzaq, yalnыz sevinmяk vя
sevilmяk цчцn yaшayыr. Hяr bir
adam, adяtяn, hяmin dюvrц bюyцk
mяmnuniyyяtlik hissi ilя xatыrlayыr,
hяmin dюvrя qayыtmaq istяyir.
Uшaqlыq yaшantыlarыnыn яsasыnda
insan шяxsiyyяti formalaшыr vя bu
yaшantыlarыn xatirяsini insan bцtцn
юmrц boyu qяlbindя canlandыrыr.

Bяs gюrяsяn, uшaq evlяrindя, in -
ternatlarda, ailяdяn kяnar yaшa -
yan, hяyatыnыn яn parlaq dюvrцnц
valideyn qayьыsыndan mяhrum
olub, kцчяlяrdя bюyцyяn uшaqlar
юz gяlяcяk hяyatыna hansы xatirяlяri
vя yaшantыlarы aparacaq, bir шяx -
siyyяt kimi necя formalaшacaqlar?
Ailя, xцsusяn dя ana qayьыsыndan
mяhrum olan uшaq юzцnц atыlmыш,
tяnha, aldadыlmыш vя lazыmsыz hiss
edir. Bunun nяticяsi isя daha da
aьыrdыr. Bцtцn bu neqativ yaшan -
tыlar uшaqlarda яdavяt, dцшmяn-
чilik, qяzяb, kin vя insanlara inam-
sыzlыq kimi keyfiyyяtlяr forma laш dы -
rыr. Иnsanlarla цnsiyyяtdя olmaq

onlar цчцn чox чяtindir, чцnki hяr
zaman яtrafdakыlar tяrяfindяn al -
da  dыlacaqlarыnы vя atыlacaqlarыnы
gюz  lяyirlяr. Яfsusslar olsun ki, uшaq
evlяrindя, internatlarda atыl mыш uшaq -
larыn sayы artыr vя bu problemin
cяmiyyяtimiz цчцn aktuallыьы illяrlя
daha da kяskinlяшir. Mяhz buna
gюrяdir ki, biz sюhbяtimizi bu mюv -
zu яtrafыnda qurmaьы lazыm bildik.

Иlk nюvbяdя, ana vя doьmalarыn
yoxluьu kюrpяnin gяlяcяyinя tяsiri
nюqteyi nяzяrindяn faciяli, fяlakяtli
vя hяlledici amil hesab olunur. Bir
чox psixoloqlarыn (Qoldfarb, A.Freyd,
Ж.Boulbi vя b.) fikrinя gюrя, kюr -
pя nin ilk aylarыnda yaшadыьы hяyat
шяraitindяn tюrяnяn nitq inkiшa -
fыnыn lяngimяsi mяktяbяqяdяr yaш
dюvrцnцn sonuna qяdяr, hяtta yeni
ailяyя daxil olandan sonra da
юzцnц gюstяrir. Hesab edilir ki,
yalnыz 9 ayыna qяdяr kюrpя ailяyя
qaytarыlarsa, hяmin pozuntularыn
yum шaldыlmasыna ehtimal var.
Uшaq 2,5 yaшыna чatdыqda isя inki -
шaf lяngimяsinin tюrяtdiyi fяsad la -
rыn bяrpasы mцmkцnsцz hesab edi -
lir. Bяs ana ilя ayrыlыьыn uшaq
inkiшafыna bu dяrяcяdя tяsirini nя
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BDU-nun psixologiya kafedrasыnыn dosenti, 

psixologiya elmlяri namizяdi 



ilя izah etmяk olar? Иlk nюvbяdя,
ana – qida mяnbяyidir. Яlavя ola -
raq o, kюmяksiz kюrpяnin ilk vя
tяbii himayяsi, mцhafizяsidir. Ay -
dыn dыr ki, mяhz buna gюrя ananыn
yoxluьu kюrpяni юz kюmяksizliyini
daha kяskin hiss etmяyя vadar edir
vя qorxular yaradыr. Qorxular isя
tяkrar olunaraq gцclяnir, fobiya -
lara чevrilir. (1)

Elmi-psixoloji mяnbяlяrin чoxu
gюstяrir ki, erkяn yaшlarыnda uшa -
ьыn ana mяhяbbяtindяn mяhrum
ol masы onun яqli, psixi vя шяxsi
inki шafыnda bюyцk mяnfi fяsadlarla
nяticяlяnir. Qяrb psixoloqlarы Avs -
triya, Fransa, Daniya vя ABШ-da
apardыqlarы tяdqiqatlar яsasыnda
belя bir qяrara gяliblяr ki, hяtta
maddi vя psixoloji cяhяttяn qeyri-
mяqbul sayыlan ailяlяrdя bюyцyяn
uшaqlarla mцqayisяdя onlarыn uшaq
sыьыnacaqlarыnda yaшayan hяmya -
шыd la rыnыn inkiшafы xeyli geri qalыr,
bir чox hallarda isя psixi deffek -
tivlik sяviyyяsindя olur. Mцяllif-
lяrin bir чoxu qeyd edir ki, uшaq
evlя rindя tяrbiyя alan 1 yaшlы kюr-
pя lяr sцst, solьun, laqeyd, sюnцk
olur lar. 2-3 yaшlы uшaqlarda sadala-
nan xцsusiyyяtlяrя nitq inkiшafыnda
gerilik, asыlыlыq vя яtrafa maraьin it -
mя si kimi keyfiyyяtlяr яlavя
olunur. Kiчik mяktяb yaшlarыnda
isя hяmin uшaqlarda tяdris mate -
riallarыnыn mяnimsяmяsindя ciddi

problemlяr, yazы, hesab, mцtaliyя
vя mяkan tя sяvvцrlяrinin forma -
laшmasыnda geri liklяr mцшahidя
olunur. Bundan яlavя, internet-
larda yaшayan uшaqlarыn bюyцk-
lяrlя цnsiyyяt lя rin dя dя чяtinliklяr
yaranыr. Bir tяrяf dяn onlarda
bюyцklяr tяrяfindяn diqqяtя vя
qayьыya, nяvaziшя vя xeyirxahlыьa,
xoш mцnasibяtя vя mцsbяt emo-
sional kontakta kяs kin tяlabat
duyulur. Digяr tяrяfdяn, яtraf -
ladakы bюyцklяrlя (tяrbiyя чi-lяr lя)
цnsiyyяtin yalnыz davranыш tяnzimi
ilя baьlы olmasы vя emosional
cяhяtdяn kasыb olmasы, bю yцklяrin
tez-tez bir-birini яvяz etmяsi,
dяyiшmяsi, uшaqlarыn bir qrupdan
vя ya bir internatdan baш qasыna
keчmяsi kimi amillяr hяmin
tяlabatыn tяmin olunmasыnы mцm -
kцn sцz edir. Nяticяdя uшaqlar
юzlяrini яtrafdakыlar цчцn lazыmsыz
hiss edir, юzlяrinя inamsыz olurlar,
elяcя dя digяr шяxslяr onlar tяrяfin -
dяn lazыmsыz, яhяmiyyяtsiz kimi
qяbul olunurlar, insanlarla heч bir
dяrin baьlыlыq yaranmыr. Bu
шяraitdя yaшayan uшaqlarыn xasiy -
yяt lя rin dя tяzahцr edяn aqres-
sivlik, baш qa larыnы ittiham etmяk
meyili, юz gunahlarыnы danmaq
istяyi kimi xц susiyyяtlяr яslindя
mцnaqiшя шя raitindя onlarыn davra -
nышinda psi xo loji mцdafiя forma -
larыdыr.(4)
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Valideynsiz uшaqlar яtraf alяmi
“bi zim” vя “юzgя”yя bюlцrlяr.
“Юz gя”lяrя qarшы birlяшirlяr, on -
larla mцnasibяtdя aqressiya nцma -
yiш edirlяr, onlarы юz mяqsяdlяri
цчцn istifadя etmяyя чalышыrlar.
Bцtцn “юzgя”lяrя qarшы onlarыn юz
xцsusi normativliyi mюvcuddur.
Lakin inter natlarda yaшayan uшaq -
lar “юz” qruplarы daxilindя dя чox
za  man ayrыlыb, tяcrid olurlar;
baшqa uшaqlara qarшы aqressiv,
hяtta qяddar mцnasibяt gюstяrir-
lяr. Bu mюv qe mцxtяlif sяbяblяr -
dяn yara nыr, яn baшlыcasы isя vali -
deyn hima yя sindяn mяhrum olmuш
uшaьыn tяmin edilmяmiш mяhяbbяt
tяlaba tыndan vя onun emosional
cяhяt dяn qeyri-sabit vяziyyяtindяn
irяli gяlir.

Иndi isя daha konkret olaraq
Bakыda yerlяшяn bir neчя uшaq evi -
nin sakinlяri barяdя bir qяdяr
яtraflы sюhbяt aчmaq istяrdik (Xя -
tai rayonu 3№-li, Nizami rayonu
1№-li uшaq evlяri vя “Цmid Yeri”
uшaq evi). Qeyd etmяk istяrdim ki,
bu mяlumat bir neчя il яvvяl bizim
rяhbяrliyimiz vя iшtirakыmыzla keчi -
rilяm sosial-psixoloji tяdqiqat za -
ma nы toplanыlыb. Ыlk nюvbяdя qeyd
etmяk istяrdim ki, hяmin mцяs -
sisяlяrin balaca sakinlяrinin demяk
olar ki, yarыsы (48%) buraya vali -
deynlяrinin boшanmasы sяbяbindяn
dцшцblяr: atalar vяsait vermirlяr,

analar isя uшaqlarы maddi tяrяfdяn
tяmin edя bilmirlяr. Uшaqlarыn bir
qisminin atalarы hяbsdя (12%), bir
qismi kюrpяlikdяn atыlmышlardыr
(28%) vя az bir hissяsi (6%) qaч qыn -
lыq nяticяsindя internatlara dцшцb -
lяr. Mцшahidя olunan uшaqlarыn
yalnыz 30% tamamilя yetimdir.
3№-li uшaq evi daha sяliqяli, maddi
tяrяfdяn daha tяminatlыdыr vя bu ra -
nыn sakinlяrinin bюyцk яksяriyyя -
tinin ailяsi var; valideynlяr uшaq -
lara vaxtaшыrы baш чяkir, tяtillяrdя
evя aparыrlar. Bяzяn bir ailяdяn bir
neчя uшaq birgя yaшayыr.

Demяk olar ki, hяr gцn uшaq
evlяrinя mцxtяlif insanlar gяlir (юz
шяxsi tяшяbbцslяri ilя vя ya hu -
manitar tяшkilatlar xяtti ilя); onlar
uшaqlara hяdiyyяlяr gяtirir, gцlцm-
sяyir, xoш sюzlяr deyib gedirlяr.
Uшaqlar artыq adяt ediblяr ki, hamы
gedir vя bюyцk яksяriyyяt bir daha
qayыtmыr. Buna gюrя dя чalышыrlar
heч kimя baьlanmasыnlar. Onlar
heч kimя etibar etmirlяr. Zahirяn
mehriban vя sяmimi gюrцnsяlяr dя,
яslindя чox qapalыdыrlar, юzlяri
barяdя mяlumat vermяyi, daxili
alяmlяrini aчmaьы sevmirlяr. Emo -
sional cяhяtдяn tяminsizlik nara-
hatlыьa, hяyяcana vя streсsя sяbяb
olur. Bir tяrяfdяn insanlarla onla -
rыn arasыnda yaranmыш sipяri vя
daxili boшluьu aradan qaldыrmaq
istяyi, diqqяt, mяhяbbяt vя qayьы
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arzusu, digяr tяrяfdяn sяmimi mц -
nasibяt, baьlыlыq yaratmaqda aciz -
lik. Uшaqlarыn bir qismi xoш keч -
 miшlя yaшamaьы, xяyallara, uydur-
malara, fantaziyalara dal maьы
daha цstцn tuturdular. Tяdqiqatda
iшtirak edяn bцtцn uшaqlarda ev
шяraitinin emosional hяrarяtinя,
mehriban mцnasibяtя ehtiyyac du -
yulurdu. Eyni zamanda, hяyacan,
mцdafiяsizlik, mяzlumluq, dцш -
mяn чilik vя яdavяt hissi, aqressiya
mцшahidя olunurdu.

Bir neчя kяlmя dя istяrdim ailя -
dяnkяnar bюyцyяn uшaqlarыn di gяr
qrupu – kцчяdя yaшayan uшaq lar
barяdя danышaq. Bu tяd qi qat bir
ne чя il яvvяl kafedramыzыn яmяk-
daш larы ilя birgя UNИCEF-in sifa-
riшi vя sponsorluьu ilя keчiril -
miшdir.

Qeyd etmяk lazыmdыr ki, bu
layihя чяrчivяsindя цnsiyyяtdя
oldu ьu muz uшaqlarыn kцчяdя
yaшayыb vя iшlяmяlяrinin яsas sa -
bablяri aшa ьы dakыlardыr: iшsizlik vя
maddi чяtin liklяrlя baьlы miq rasiya
(44%), mцharibя шяraiti ilя яla -
qяdar qaч qыn lыq vя mяcburi kюч -
kцnlцk (34%), valideynlяrin xяstя -
liyi, юlцmц, boшanmasы, hяbsя
dцшmяsi, alkoqola meylliliyi, evsiz-
lik kimi problemlяrlя baьlы (22%).

Tяdqiqat яsasыnda яldя elя -
diyimiz bir neчя konkret nяticяlяrя
diq qяti yюnяlтmяk istяrdim.

– “Kцчя uшaqlarы” probleminin
bцtцn dцnya sяviyyяsindя цmumi
mяnbя vя sяbяblяrя malik olmasы
ilя bяrabяr konkret region vя юl -
kяlяr цчцn spesifik mяqamlar da
mюvcuddur. Tяdqiqatчыlarыn gяl -
dik lяri nяticяlяrя gюrя kцчя uшaq -
larы fenomenindяki regional vя
юlkя fяrqlяrinin yaranmasы mяhz
sosial sяviyyя ilя яlaqяdardыr: 

Aьыr maddi шяrait. Иqtisadi bюh -
ran.

Valideynlяrin alkoqola meyиl li -
li yi.

Regional hяrbi konfliktlяr.
Qaч qыn vя mяcburi kючkцnlяrin
kцt lяvi axыnы. 

– Sadalanan bu sosio-iqtisadi
vя siyasi amillяrin “kцчя uшaqlarы”
hadisяsi ilя birbaшa яlaqяsi danыl -
mazdыr. Sosio-iqtisadi tяbiяtя ma -
lik obyektiv faktorlarla yanaшы psi -
xoloji vя pedaqoji xarakter daшы -
yan subyektiv faktorlarыn da “kцчя
uшaqlarы”nыn hadisя kimi reallaш-
masinda sяbяbverici rolu qeyd
olunur. Mяsяlяn, ailяdaxili zora-
kыlыq tez-tez rast gяlinяn sяbяb-
lяrdяndir. 

– Aшaьы iddia sяviyyяsi vя im -
kan larыna malik olaraq, “kцчя
uшaqlarы” чяtinliklяrlя vя problem -
lяr lя qarшыlaшarkяn passivlik nц ma -
yiш etdirmяyя meylli olurlar. Daxili
rahatlыq vяziyyяti problemdяn qa -
чыш vя юzцnя bяraяt qazandыrma va -
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sitяsilя saxlanыlыr. Psixoloji mцda -
fiя formasы kimi aqressiya ci na yяt -
kar vя qanunpozuculardan fяrqli ola -
 raq o qяdяr dя tez-tez цzя чыxmыr.

– “Kцчя uшaqlarы” yalnыz sosial
baxыmsыzlыq sяbяbindяn deyil, hяm
dя anadangяlmя aшaьы intellektя
gюrя kifayяt qяdяr aшaьы intellektual
vя yaradыcы potensiala malik olurlar.

– Яxlaq normativlяri onlar tя rяf -
dяn daha чox “qorxu” sяviy yя sindя
hяyata keчirilir: cяza lan dы rыl maq
qor  xusundan, xцsusяn dя po lis tя rя -
findяn, bu uшaqlar цmцm qяbul
olun  muш normativlяrя riayяt edirlяr.

– Bu uшaqlarda шяxsiyyяtin
inkiшaf perspektivlяri, demяk olar
ki, yoxdur: aшaьы intellekt sяviyyя -
sinя, aшaьы iddia sяviyyяsinя malik
olmaqla, ideal vя qяhrяmanlarыn
olmadыьы halda, яsasяn yaxыn
яtrafdakыlara bяlяdlяшmяklя yцk-
sяlmяk, dяyiшmяk vя daha yaxшы
olmaq mцmkцn deyil. Иddialarыnыn
aшaьы sяviyyяsi onlarыn ideal vя
qяhraman barяdя tяsяvvцrlяrindя
яks olunur. Чoxlarыnda ideal vя
qяhramanlar yaxыn яtrafdan olan
insanlardыr. Bu isя romantizm,
yцksяk ideallar, maksimalizm,
qяtiyyяt li lik, qяrarlыlыq xarakterik
olan yeniyetmяlяr vя gяnclяr цчцn
tipik deyil. “Kцчя uшaqlarы”nыn
sadala dы ьы шяxsiyyяt keyfiyyяtlяri
arasыnda iradi keyfiyyяtlяri yox -
dur. 

– Qяribя sяslяnsяdя, яksяriy yяt -
dя emosional vяziyyяt tamamilя
qя naяtbяxшdir: gяlяcяyя optimizm -
lя baxыrlar. Bu cцr vяziyyяt, bir tя -
rяfdяn, юzцnя vя baш verяnlяrя qey -
ri-tяnqidi mцnasibяtin, юz mюvqe -
yini vя situasiyanыn dяrk olunma
sяviyyяsinin aшaьы olmasыnыn nяtи -
cя sidir. Diэяr tяrяfdяn, baшqa, da -
ha yaxшы hяyat tяcrцbяsinin olma-
masыnыn nяticяsidir. 

– “Kцчя uшaqlarы”nыn profes-
sional sahяdя dя iddia sяviyyяlяri
kifayyяt qяdяr aшaьыdыr: kim
olacaqlarы onlar цчцn fяrq etmir,
tяki pul qazansыnlar. Onlarыn чoxu -
nun professional meyиli onlarыn
hazыrkы anda mяшьul olduqla-rыn -
dan kяnara чыxmыr (xыrda tica rяt,
чayxanalarda iшlяmяk, tяmir iшlяri
vя c.). 

– “Kцчя uшaqlarы” dцzgцn in-
for masion sahяdяn чыxarыlmышlar.
Bu uшaqlarыn яksяriyyяti televiziya
veriliшlяrinя baxmыrlar (94%). On -
lar mяktяbdя oxumur: demяk olar
ki, 1/3 tamamilя savadsыzdыr (oxu -
maьы vя yazmaьы bacarmыrlar vя
yaxud bunu чяtinliklя edirlяr), yяni
“kцчя uшaqlarы” normal informa -
siya mяnbяlяrindяn onlar цчцn
vacib olan informasiyanы almaq
imkanыndan mяhrumdurlar. Bцtцn
bunlar onlarda informasiya tяla -
ba tыnыn azalmasыna sяbяb olur vя
informasoin qapalыlыьa gяtirib чы -
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xarыr, bu da юz nюvbяsindя adapta -
siyanыn цmumi sяviyyяsini azal dыr,
yalniz onlarы sosial dibя, alta
“adaptasiya etdirir”.(2)

Hяyat prinsiplяri hal-hazыrkы
tяbii tяlabatlarla mцяyyяn olunan,
passiv, simasыz kцtlяni ifadя edяn,
aшaьы sяviyyяdя юzцnц vя dцnyanы
dяrk edяn “kцчя uшaqlarы” юz-
юzlцyцndя cяmiyyяt цчцn tяhlцkя
yaratmыr, lakin digяr insanlar (dini
missionerlяr, siyasi liderlяr, asosial

qruplar vя s.) tяrяfindяn istifadя
oluna bilяrlяr.Sonda qeyd etmяk
istяrdim ki, postsovet юlkяsi olan
Azяrbaycan cяmiyyяtindя dя
“kцчя uшаqlarы” sosial problemlяr
sыrasыnda aьыrlыьыna gюrя xцsusi
yeri olan bir problemdir. Яhalinin
mяnяvi tцkяnmяsinin vя yoxsullu -
ьunun bariz tяzahцrlяrindяn olan
bu mяsяlя юzцnя qarшы daha artыq
diqqяtin yetirilmяsini tяlяb edir. 
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П
онятие «марги наль -

ность» традициоано ис -

пользуется для обоз на -

чения и анализа особого статуса

личности или группы, пребы ваю -

щих на границе или вне кон -

кретной социальной структуры. 

Эволюция социальной напря -

жён ности в современном мире

(межкультурные, этнические, ре -

ли   гиозные конфликты, дина мич -

ные социально-политические про -

цессы) привела к тотальной мар -

ги нализации человечества, и

теперь маргинальность пони мает -

ся как универсальный культурный

феномен, коренящийся в груп -

повых условиях человеческого

существования, а социальный тип

«маргинала», «чужака» рассмат -

ривается как социальная универ -

са лия. Пространственное переме -

щение, мобильность, миграция

являют собой безусловный фактор

возникновения маргинальных

ситуаций в силу того, что мигрант

всегда в большей или меньшей

степени личностно, социально и

культурно находится на дистан -

ции от основной маснаселения. В

связи с тем, что «маргинальный»

человек даже при пространст вен -

ной близости остаётся «чужим»,

можно выделить следующие ха -

рак теристики маргинальной

ситуации:

− промежуточность, «погра -

нич ность» положения индивида;

− погружённость индивида в

процесс переходности;

− феномен психологической

«двойной» адаптации, когда ин ди -

вид оказывается

«между двумя местами или

сразу в двух местах».

Все эти аспекты формируют

особый «маргинальный» тип лич -

ности, отличающийся следую щи -

ми специфическими качествами:

− обострённые рефлексия и са -

мосознание;

− критическое, скептическое,

иногда – циничное отношение к

миру;

− релятивизм и безоценочность

мировоззрения;

− отстранённость, психоло ги -

чес кая отчужденность;

− замкнутость, внутренняя

про тиворечивость.

Утрата самоидентификации,

неопределенность социального

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ В НОВОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Маммедли И.М.
Диссертант кафедры психологии БГУ



статуса, психологическая деза дап -

тация влечёт за собой моральную

раздвоённость. Погруженный в

процесс переходности мигрант

представляет собой некий куль -

тур ный гибрид, в повседневном

существовании которого спле -

тают ся традиции, культура двух

различных народов. Неполная,

неадекватная личностная самои -

дентификация в новой социо -

культурной среде может стать при

чиной маргинализации личности. 

К формированию марги наль -

но го типа личности приводит

относительная перманентность

периода кризиса и степень трав -

матизации личности. Человеку

изначально присуще стремление к

безопасности – порядку, при выч -

ке, повто ряемости, продол жи -

тель ности, предсказуемости. Сте -

пень травматизма зависит от

глубины раскола с предыдущим

порядком. В случае перехода из

одной социокультурной среды в

другую раскол с предыдущим

порядком безусловен и достигает

достаточной глубины.

Повреждающее действие дли -

тельной и интенсивной травмы на

фоне низкого уровня адап та тив -

ных возможностей может вызвать

социальную смерть личности с

полной утратой ею самои ден тич -

ности, субъективности, свободы и

ответственности. С точки зрения

травматичности процесса самои -

дентификации мигрант, находя -

щийся в зоне перехода, наиболее

уязвим.

В комплексе проблем, харак -

тер ных для мигрантов, важное

место занимают психологические

последствия депривации и

изоляции.

Термин «депривация» вошел в

психологию благодаря англий ско -

му психо аналитику Джону Боул -

би, который считал, что резуль та -

тами неудовлетворенных в раннем

детстве потребностей в материн -

ской любви и заботе становятся

задержки в эмоциональном, физи -

ческом и интеллектуальном раз-

ви тии ребенка. В социологии и

социальной психологии этот тер -

мин стал использоваться в срав -

нительных исследованиях различ -

ных социальных слоев общества.

В современной науке можно

выделить два аспекта иссле -

дования социальной депривации,

которые представляются очень

важными для понимания психо ло -

гических проблем вынужденных

мигрантов. Первый связан непос -

редственно с понятием социаль -

ной изоляции как важной харак -

теристики депривации. В этом

случае социальная депривация

определяется как недостаточность
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контактов с окружающей средой,

влияющая на психическое сос -

тояние человека и определяю-щая

нарушение уже сложившихся ме -

ха низмов социальной адаптации,

которые могут привести к

депрессии, тяжелым неврозам и

психозам. Чем выше их изоляция

в новой социокультурной среде,

тем более серьезными и менее

поддающимися коррекции стано -

вятся их психические расстрой -

ства. Например, есть данные, что

количество психиатрических

диаг  нозов растет в зависимости от

длительности и характера изо -

ляции мигрантов.(1)

Второй аспект отражен в ши -

роко известной в социальных

науках теории относительной

депривации Т.Гурра. Ее суть

состоит в придании решающего

значения проблеме реализации

базовых потребностей человека и

значимости субъективного вос -

приятия расхождений между цен -

ностными ожиданиями и не -

реализованными возможностями,

между ожидаемым удовлетворе -

нием потребностей и действи тель -

ным их удовлетворением (Gurr,

1993). Эмпирические исследо -

вания показывают, что для вы -

нужденных мигрантов характерна

высокая степень фрустрации как

базовых потребностей, так и

потребностей более высокого

уровня, а также высокая степень

расхождения между ожиданиями

и реальной ситуацией.

Степень депривации и изоля -

ции, которую переживают миг -

ранты, в большей степени зависит

от социальных параметров прини -

мающего общества. В изучении их

взаимосвязи со стратегиями адап -

тации мигрантов западными уче-

ны ми накоплен значительный

опыт. Уже упоминалось, что на

успешность интеграции мигран -

тов существенно влияет сама миг-

рационная политика принимаю-

щей страны.

Показано, что не только стра -

тегии адаптации, но и состояние

психического здоровья мигрантов

зависит от политики, проводимой

в отношении иммиграции. Ферн -

хем и Бочнер выделили еще два

важных параметра принимающего

общества, облегчающих или

затруд няющих адаптацию миг ран -

тов. Это - культурная дистанция и

отчетливость различительных

признаков (раса, культура, язык,

религия) между принимающим

обществом и культурами мигри -

ровавших этнических групп,

степень внутренней гомогенности

принимающего общества. Счи -

тает ся, что в культурно и этни -

чески однородных обществах,
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которые состоят из людей, имею -

щих преимущественно одина ко -

вую этническую идентичность,

больше препятствий для миг -

рантов на пути адаптации. В

поликультурных странах, в кото -

рых этническая мозаичность об -

щества - его важная харак те рис -

тика, и где у людей развивается

высокая чувствительность к их

собственной и чужой культурной

принадлежности, адаптация миг-

рантов проходит менее бо -

лезненно.

Исследования взаимоотно ше -

ний между мигрантами и местным

населением выявили еще ряд

аспектов, проливающих свет на

проблему адаптации. Среди линий

анализа, наиболее актуальны

следующие: ролевая и статусная

структуры в контексте сценария

«хозяева и гости», наце ленность

на постоянное или, нао борот,

временное взаимо дей ст вие; диф -

фузное или компактное рассе ле -

ние мигрантов; численное соот но -

шение меньшинств и боль шин -

ства; степень включенности в

общество (участник или наблю -

датель) и наличие социальной

ниши для мигрантов; степень рас -

пространенности миг ран то фо -

бии.(2)

Оказываясь в новой социокуль -

турной среде, в процессе взаи мо -

дей ствия с принимающим населе -

нием мигранты всегда испы ты -

вают затруднения, обусловленные

различиями в традициях, обычаях,

установках, поведении, ценност -

ных ориентациях, сформировав -

шихся в разных условиях. У

местного населения непохожесть

мигрантов вызывает непонимание

и раздражение, приводя к воз ник -

новению взаимной нетерпимости

и конфликтам. Неприятие, со сто -

роны принимающего населения,

приводит к возникновению у

беженцев и вынужденных пере се -

ленцев изоляционистских уста но -

вок и ориентации на «своих».

Объединение мигрантов в группы

зачастую ускоряет и усиливает

процесс их превращения в устой -

чивый объект негативных со -

циаль ных установок. Иссле до ва -

ния показали, что психологи чес -

кие проблемы, обусловленные

депривацией и изоляцией, в боль -

шей степени характерны для миг -

рантов, проживающих в ком -

пактных поселениях. Помощь

беженцам, живущим компактно в

центрах временного размещения,

всегда связана с решением спе ци -

фи ческих проблем, и вопрос о

том, насколько оправдано такое

расселение, не имеет одноз нач -

ного ответа. Поселение беженцев

и лиц, ищущих убежища, компакт -
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ным способом, бесспорно, имеет

на первых порах ряд преимуществ

для людей, оказавшихся в чужой

стране, без средств к существо -

ванию, крыши над головой, без

знания языка и культуры. Однако

компактное расселение беженцев,

несомненно, облегчающее их

жизнь в первый период пребы ва -

ния в чужой стране, в дальнейшем

может привести к развитию це -

лого ряда негативных последст -

вий как для общины в целом, так и

для отдельно взятой личности.

Скопление в одном месте мно -

жест во страданий, неустроенных

и обделенных, приводит к так

называемому «эффекту гетто». Он

выражается в деградации лич нос -

ти, ухудшении взаимоотношений

между людьми, в росте ижди вен -

ческих настроений. Переклады ва -

ние на других чувства ответст вен -

ности за свою жизнь и жизнь

семьи приводит к тому, что у

беженцев из центров временного

размещения возникает эффект

«выученной беспомощности», вы -

зываемый пассивностью пове де -

ния, потерей личного контроля

над ситуацией. В любом случае,

даже, несмотря на негативные

психологические последствия,

временное размещение беженцев

в специальных центрах может

быть оправдано уже тем, что

оказывается единственной воз -

мож ностью дать людям крышу

над головой и позволяет им

выжить физически. Но для того,

чтобы человек выжил как лич -

ность, необходимы специальные

действия помогающих орга ни -

заций, которые бы стимулировали

силу собственного «Я» человека:

поощрение активности беженцев,

их участия в принятии решений,

возможности влиять на жизнен -

ные события. Отсутствие полно -

цен ного общения и взаимодей ст -

вия с местным населением приво дит

к возникновению характерного

для большинства мигрантов

чувства отчужденности, ненуж -

ности и бесполезности.

Успешность адаптации во

многом определяется также и

психологическим состоянием и

настроением человека. Анализ

пси хологических проблем и пси -

хических расстройств вынуж -

денных мигрантов показывает, что

они носят комплексный характер,

затрагивая все основные сферы

личности: эмоциональную, когни -

тивную, поведенческую, моти ва -

ционно-потребностную, комму ни -

кативную. Нарушения в различ ных

сферах психического здоровья

мигрантов, накладываясь одно на

другое, могут привести к глобаль -

ным проблемам личности. Важ -
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ней шая из них - кризис идентич -

ности. Также следует выделить

психосоматические симптомы и

расстройства.

Нарушения в эмоциональной

сфере вынужденных мигрантов

очевидны и разнообразны - от без -

различия, подавленности, по те  ри

интереса к жизни, затор мо жен нос -

ти, переходящей в апатию и деп -

рессию, до раздра житель нос ти,

агрессивности, неконтро ли руе -

 мых вспышек гнева. Уси ли вается

тревожность, повы шается

возбудимость, возникают резкие

перепады настроения, фобические

реакции. У подавляющего числа

мигрантов встречаются серьезные

расстройства сна: бессонница,

трудности с засыпанием, ночные

кошмары. Зарубежные клиничес -

кие данные свидетельствуют, что

наиболее частой причиной того,

что вынужденные мигранты ста -

новятся пациентами психиатри -

чес ких клиник, является депрес -

сия. Депрессия, в свою очередь,

приводит к тому, что эта категория

людей оказывается в зоне повы -

шенного суицидального риска.

В мотивационной сфере изме -

нение в иерархии потребностей и

ценностных ориентацией приво -

дит к снижению уровня притя за -

ний и резкому падению самооцен -

ки, тяжело переживать невоз мож -

ность удовлетворения потреб нос -

тей как высших, так и низших

уровней.

Аффективным и мотива цион -

ным проблемам вынужденных

миг рантов сопутствуют наруше -

ния в когнитивной сфере. Отме -

чают ся случаи расстройства всех

основных познавательных про -

цес сов - нарушение памяти (амне -

зии - потери памяти; кон фа буля -

ции - наличие в памяти ни когда не

происходивших с чело ве ком собы -

тий; сложности запо ми нания),

рассеянность внимания, отвле кае -

мость, нарушения восприятия

(например, времени), расстрой -

ства мышления (соскальзывание -

непроизвольный уход от основной

темы разговора; чрезмерная

обстоятельность).

Серьезные проблемы обнару -

жи ваются и в области межлич -

ност ного общения: как в супру -

жес  ких отношениях и отношениях

с детьми, так и в сфере взаи мо дей -

ствия с представителями собст -

венной и другой культуры.

Сами по себе события, как от -

мечал Р.Раге еще в середине 60-х

гг. ХХ века, могут быть необхо ди -

мыми, но недостаточными для

прогноза изменений здоровья.

Так, в некоторых исследованиях

был обнаружен удивительно низ -

кий показатель психических забо -
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леваний среди мигрантов. Как

выяснилось, их психическое здо -

ровье определяется еще и тем, в

какой миграционной фазе нахо -

дит ся человек. Так, было пока за -

но, что первые годы жизни в

новой стране оказывают более

сильное воздействие на психичес -

кое здоровье, чем последние годы

перед переселением из своей стра -

ны. (4) Поэтому, если про водить

исследования психического здо -

ровья мигрантов сразу же после

их переезда, иногда можно не

обнаружить существенных изме -

не ний, какими бы травмирую щи -

ми ни были причины отъезда. В то

же время нарушения психи чес -

кого здоровья могут быть значи -

тельными через несколько лет

после переезда.

Результаты эмпирических ис -

сле дований свидетельствуют, что

серьезное ухудшение психи чес ко -

го здоровья мигрантов связано не

только с интенсивностью отдель -

ных негативных событий, но и с

их количеством. Вынужденный

отъезд и жизнь в чужой культуре

почти всегда включают события

разной степени экстремальности в

количестве, достаточном для того,

чтобы вызвать физиологический и

психологический стресс. Причем,

казалось бы, на первый взгляд, не

очень существенные события,

которыми насыщена жизнь вы -

нуж денных мигрантов, могут

иногда оказывать на них более

негативное влияние, чем утрата

близких или потеря работы.(5)

Следует подчеркнуть, что да -

леко не всегда трудности, вызван -

ные ситуацией вынужденной миг -

рации (например смена языковой

и культурной среды, отсутствие

близких друзей или семьи), имеют

только негативные последствия

для психического здоровья. Они

могут способствовать и поло жи -

тельным изменениям, например

личностному росту, приоб ре те -

нию нового опыта, новых навы -

ков.(1)

Наблюдения за мигрантами

позволяют отметить их разное

отношение к возникшим труднос -

тям, а так же то, что некоторые из

них сравнительно легко справ -

ляются с кризисными ситуациями,

тогда как для других - это в пря -

мом смысле непосильное бремя.

Поэтому вопрос о роли самой

личности мигранта, о значимости

тех психологических качеств и

особенностей, которые позволяют

преодолеть травмирующие ситуа -

ции, сохранить целостность лич -

нос ти, избежать психических

расстройств, требует тщательного

изучения.
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ШЯXSИYYЯTИN YENИ ETNO-MЯDЯNИ MЦHИTDЯ
PSИXOLOJИ XЦSUSИYYЯTLЯRИ

Mцяllif mяqalяdя marginallыq probleminя nяzяr salыr, marginal
vяziyyяtin xarakteristikasыnы verir. Deprivasiya vя izolyasiyanыn
psixoloji nяticяlяri miqrantlar цчцn xarakterik olan problemlяr
kompleksindя mцhцm yer tutur. 

Adaptasiyanыn uьurla keчmяsi bir чox hallarda, hяmчinin, insanыn
vяziyyяti vя яhvalы ilя mцяyyяn olunur. Miqrantlar цzяrindя mцшahidяlяr
onlarыn yaranan чяtinliklяrя mцxtяlif mцnasibяtini, elяcя dя onlardan
bяzilяrinin bюhranlы vяziyyяtlяrin юhdяsindяn rahatca gяldiklяri halda,
bunun digяrlяri цчцn, sюzцn яsl mяnasыnda, daшыnmasы mцmkцn olma -
yan yцk olduьunu qeyd etmяyя imkan verir. 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PERSONALITY
IN NEW ETHNO-CULTURAL CIRCUMSTANCES

The author considers the problem of marginality, shows the character of

marginal situation. The psychological outcomes of the deprivation and iso-

lation play an important role in the complex of problems that are character-

istic to migrants. The successful adaptation sometimes depends of the psy-

chological situation and mood of human being as well as. 
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ШЯXSИYYЯTИN SИYASИ PROSESLЯRЯ TЯSИRИNИN
SOSИAL-PSИXOLOJИ MЯSЯLЯLЯRИ

Mirzяyeva S.S.
BDU-нун “Eksperimental psixologiya”

ЕТЛ-ин кичик елми ишчиси 

Шяxsiyyяtin siyasi proses lя -
rя tяsirinin sosial-psi xo-
loji mяsяlяlяrini aydыnlaш-

dыrmaq цчцn шяxsiyyяt vя siyasяt
mяsяlяlяrini tяdqiq etmяk lazыmdыr.
Hяr hansы siyasi hadisяnin inkiшaf
dinamikasыnda шяxsiyyяtin rolunun
mцяyyяn edilmяsi яslindя siyasi
hadisяnin юzц ilя bяrabяr шяxsiy yя -
tin tяbii imkanlarыnыn da qiymяt -
lяn dirilmяsini tяlяb edir.

Tяdqiqatчы alim Fredi Qrins-
tayn шяxsiyyяt vя siyasяt mяsя lя lя -
rini tяdqiq edяrяk yazыr: “Шяxsiyyяt
vя siyasяtin qarшыlыqlы tяsir mяsяlя -
sinin юyrяnilmяsi mцasir dюvrdя
aktuallыq kяsb edir. Siyasi xadim -
lяrin шяxsiyyяti, baшqa cцr deyilsя,
шяxsi keyfiyyяtlяri siyasi hadisяlяrя
mцxtяlif vя saysыz-hesabsыz yollarla
tяsir gюstяrir vя bunun nяticяsi
siyasi proseslяrdя daha qabarыq
шяkildя юzцnц biruzя vermiш olur.”

Шяхсиййятин сийаси просесляря
тясиринин сосиал-психолоъи мясяляля ри -
ни бирмяналы шякилдя йалныз тарихи
щадисялярля, сийаси дяйишилмялярля
баьламаг тябии ки, олмаз.Бурада
мясялянин ики тяряфиня хцсуси диггят
йетирмяк лазымдыр. Яввяла, шяхсий -

йя тин сийаси просесляря тясир етмяк
игтидарында олмасы, икинжиси ися си -
йаси просеслярин баш вердийи мя кан
вя заман. Чох заман тядгигатчы -
лар беля бир мцддяаны ясас эютц -
рцрляр ки, яслиндя сийаси щадисялярин
эедишиня шяхсиййятин еля бир тясир
имканлары йохдур. Вя йа щадися ля -
рин юзц шяхсиййятин она тясирини сти -
муллашдырыр. Башга шякилдя дейил ся,
шяхсиййятляр олмадыгда беля бу вя
йа диэяр сийаси щадисянин, инги ла бын
баш вермяси мцмкцндцр. «Та ри хи
шях сиййятляр йарадыр» мцд дяасы яс -
лин дя дцзэцн дейим дейил. Яlbяttя,
bu fikirlяrя mцnasыbяt bildirdikdя
nяyin dцz, nяyin sяhv olmasы qя -
naя tiня эялмяк олмаз. Бунун цчцн
дцнйа сийаси сфера сын да кейфиййят
дяйишикликляри йарадан сийаси щади -
ся лярин, тарихин мящвя рини дяйишян
сийаси щадисялярин кичик деталларла
тящлилинин апарылмасы важибдир. 

Fredi Qrinstayn hesab edir ki,
шяxsiyyяtin siyasi proseslяrя tяsiri
mцrяkkяb vя яksяr hallarda шяrh
edilmяsi mцmkцn olmayan bir
mяsяlяdir. O, fikrыnы яsaslandыrmaq
цчцn bir neчя arqument gяtirir.
Bunlar aшaьыdakыlardыr:



1. Siyasi liderlяrin шяxsiyyяti heч
dя hяr kяs цчцn maraqlы deyil vя
xцsusi яhяmiyyяt kяsb etmir. Belя
ki, onlarыn davranыш modelinin,
siyasi rollarыnыn mцqayisяsi ortaq
mяxrяcя gяlmяyя imkan vermяdi -
yin dяn, hesab etmяk olar ki, onla -
rыn шяxsiyyяti siyasi rol fonunda
sanki “яriyir”, yяni шяxsiyyяt mяsя -
lяsi arxa plana keчirilir.

2.Mцяllif hesab edir ki, siyasi
hяrяkаt шяxsiyyяtdяn daha чox so -
sial gerчяkliklя determinasiya olu -
nub. Bu amillяrя iqtisadi faktlarы
daha чox aid etmяk olur, nяinki,
siyasi liderin шяxsi keyfiyyяtlяrini.

3. Шяxsiyyяtin шяxsi – psixoloji
keyfiyyяtlяri – emosiyalarla, nev roz -
larla, daxиli чirkinliklяrlя eyni -
lяшdirilir ki, bu da daha чox psixiatr -
lar цчцn tяdqiqat obyekti ola bilяr.

4. Bu arqument яksяr tяdqi qat -
чыlar tяrяfindяn dяstяklяnir. Onla -
rыn fikrincя, siyasi liderin шяxsi
keyfiyyяtlяri ya az gюrцnяndir, ya
da siyasi davranыш insanlara sosial
xassяlяр-sinfi mяqsяdlяr, milli dя -
yяr  lяr vя s. ilя determиnasiya olun-
muшdur.

5. Шяxsiyyяt fenomeni siyasi ele -
ment kimi яhяmiyyяtli fenomen
tяk qяbul edilя bilmяz. Belя ki, hяt -
ta onun tяrяfindяn qяbul edilmiш
hяr hansы сийаси hяrяkяt, tяsir юz
яhя   miyyяtinя gюrя siyasi ha di sя lя rin
nяticяlяrinя tяsir gюstяrя bilmяz.

Bir sыra faktlar bu nюqteyi-nя -
zяri tяsdiq etsя dя ayrы-ayrы mя -
qam lar bunu inkar edir. Xцsusяn
dя шяxsiyyяtin siyasi prosesdяn
ayrыlmasы, ona yalnыz psыxoloji var-
lыq kimi yanaшыlmasы fikrimizcя,
qяnaяtbяxш sayыla bilmяz. Demяk
olar  ki, siyasi proseslяr юz mahiy -
yя ti etibarilя insan amиlиnin iчяri -
sindя qяrar tutur. Иnsan amili olan
yerdя isя psixoloji qanunauy ьun -
luqlardan danышmamaq olmaz. 

Baшqa bir tяrяfdяn siyasi hadi -
sяlяrin tarixi-psixoloji planda tяh -
lili gюstяrir ki, шяxsiyyяt amili siyasi
proseslяrin fюvqцndя durur. Bir
sыra mяqamlarda isя сийаси prosesin
юzц demяk olar ki, шяxsiyyяtin xц -
susiyyяtlяrinя uyьun inkiшaf edir. 

Шяxsiyyяtin siyasi proseslяrя
tяsiri mexanizmi olduqca mцrяk -
kяbdir vя burada bir sыra яsaslы
dяyiшikliklяr baш verir. Bunlardan
biri шяxsiyyяtin fяrdиlяшmяsidir.
Tarixi prosesin gediшindя шяx siy -
yяtin fяrdilяшmяsi prosesi gцclяnir.

Mяlumdur ki, fяrdiyyяt anlayышы
insanыn юzцnяmяxsusluьunu, tяk -
rar olunmazlыьыnы, orijinallыьыnы ifa -
dя etmяk цчцn istifadя olunur.
Шяxsiyyяtin fяrdиlяшmяsi prosesi
insanыn юzцnяmяxsus dяyяrlяrinin
dяrk olunmasы, onun davranышыnda
reallaшdыrmasы, цnsiyyяtdя, gюr -
kяm dя юz tяkrarolunmazlыьыnыn
gюs tяrilmяsi, elяcя dя kollektivdяn,
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onun meyillяrindяn asыlыlыьыnыn
azalmasы, muxtariyyяt qazanыlmasы
prosesidir.

Tarixi inkiшaf prosesindя шяx -
siy yяt юzцnцn ilkin kollektiv baш -
lanьыcыndan tяdricяn uzaqlaшыr vя
analoji olaraq fяrdi inkiшaf onun
юzцnцtяyininin vasиtsиnя чevrilir.

Шяxsiyyяtin siyasi proseslяrя vя
kollektivя tяsirinin tarixi mя qam -
larыnы E.Fromм юzцnцn tarixi-psi -
xoloji konsepsiyasinda hяrtя rяf li
шяkildя шяrh etmяyя чalышыrdы.O,
inanыrdi ki, sosial tarix fяrdiyyяtin
inkiшaf etmяsi ilя, hяr bir ayrыca
insanыn inkiшaf tarixi ilя mцшahidя
olunur. Юzцnцn “Azadlыqdan qa -
чыш” kitabыnda E.Fromм fяrdilяш -
mяni tarixi inkiшaf prosesindя fяr -
din юzцnцn ilkin яlaqяlяrinin iti-
rilmяsindя, zяiflяmяsindя gюrцr dц. 

E.Fromм fяrdilяшmяnin inkiшa -
fыnыn iki tarixi-psixoloji aspektini
gюstяrir: birinci aspekt шяxsiyyяtin
inkiшafыdыr, ikinci aspekt isя tяn ha -
lыq, dцnyadan ayrilma, iki dцn ya -
lыq, baшqalarыndan ayrыl madыr ki,
bu da insanda hяyяcan vя qorxu
his si yaradыr. Nяticяdя insan юz
fяr di xцsusiyйяtlяrindяn, fяrdilяш -
mя prosesинdяn яl чяkmяli olur vя
onda cяmiyyяtlя bir olmaq arzusu
yaranыr.

Иnsanlarda yaranmыш шяxsi hя yя -
can hissi qlobal tarixi hadisяlяrя,
faciяlяrя gяtirib чixarыr. Mяhz bu

psixoloji яsasda E. Fromмa gюrя
kцtlяvi hяrяkatlar, inqиlabi tяbя -
lцd datlar yaranыr. Mцяllifя gюrя
alman faшizminin yaranmasы mяhz
belя bir psixoloji-tarixi prosesin
nяticяsidir. Иkinci bir yol- daha
mяh suldar olan yol шяxsiyyяtin
tяbiяtlя vя insanlarla spontan яla -
qяlяrinin qurulmasы ilя baьlыdыr. Bu
prosesdя fяrdiyyяt sыxышdыrыlыr,lakin
bцtцnlцklя darmadаьыn edilmir.
Иtaliya renessansыnыn XX яsrdя
yцksяlmяsini mцяllif buna misal
gяtirir. 

Шяxsiyyяtin siyasi proseslяrя
tяsirinin mexanizmini mцяyyяn -
lяшdirmяk цчцn tяbii ki, шяxsiyyяtin
mяhsuldar yaradыcы fяaliyyяtini dя
qiymяtlяndirmяk vacibdir. 

Иnsanыn hяyat vя fяaliyyяt po -
ten sialы hяr шeydяn яvvяl tarixi
planda qiymяtlяndirilя bilяr. An -
caq xalqыn tarixi yaddaшы o
kяslяrdя daha чox юzцnц эюstяrir
ki, onlar tarixi hadisяlяrя siyasi
pro  seslяrя real tяsir gюstяrmiш, mя -
dяniyyяtin vя cяmiyyяtin inki шafы
цчцn юz potensialыndan istifadя
etmiшdir. Qяhrяman, bюyцk dцha,
tarixi шяxsiyyяtlяr probleminя psi -
xo loji baxыш demяk olar ki, onlarыn
yaradыcы fяaliyyяtinin mяhsuldar
siyasяtinin psixoloji шяrtlяrыnin
mцяyyяnlяшdirilmяsi ilя mяhdud -
laшыr. Demяli, burada mяsяlяni bir
qяdяr geniшlяndirmяk, yalnыz psi -

Психолоэийа jурналы 2009, №4

Сосиал психолоэийа

118



xo loji deyil, hяm dя tarixi- psixo -
loji aspektdяn yanaшmaq vя
mяsяlяni bu sяpgidя юyrяnmяk
lazыmdыr. 

Шяxsiyyяtin siyasi proseslяrя,
tarixi hadisяlяrя tяsirini чox vaxt
ikili mяzmunda sяciyyяlяndirirlяr.
Yяni шяxsiyyяt hяmin proseslяrя
tяsir gюstяrdiyi kыmi cяmiyyяt dя
шяxsiyyяtя, onun fяrdiyyяtinin tя -
za hцrцnя hяrtяrяfli tяsir gюstяrir. 

Tarixi шяraitin шяxsiyyяtin for -
ma laш masыna tяsiri tarixi-psi-xoloji
tяdqыqatlarыn hяrяkяtverici qцvvяsi
kimi чыxыш edir. Tяbii ki, bu zaman
шяxsiyyяt tarыxы prosesin obyekti
kimi чыxыш edir. Yяni шяxsiyyяtя
siyasi, iqtisadi, hцquqi, яxlaqi
tяsir lяr onun tarixi inkiшaf pro -
sesindя formalaшmasыnda, fяrdiy-
yя tinin tяzahцrцndя яsaslы amil
kimi diqqяt mяrkяzinя gяtirilir.

Шяxsiyyяtin tarixi юzцnяmяx -
susluьunun psixoloji tяdqiqi юzцn -
dя bir sыra prinsipial aspektlяri яks
etdirir:

1. Tarixi шяxsiyyяt tipinin
formalaшmasыnыn яsas amillяrinin
sя ciy yяsi. Bunun цчцn tarixi шяx -
siy yяt tipinin formalaшmasыnыn qa -
nu nauyьunluqlarыnы, o cцmlяdяn,
sosializasiyasыnыn tarixi шяrtlяrini
tяdqiq etmяk lazыmdыr. Deyяk ki,
bir tarixi шяraitdя sosializasiyaya
tяsir gюstяrяn amil, dыgяr шяrait
цчцn mяqbul sayыla bilmяz. Чцnki,

tarixi situasiya, hadиsяlяrinin inki -
шaf dinamikasы mцrяkkяblяшdikcя,
шяxsiyyяtin tarixilik kяsb etmяsi dя
fяrdilяшir.

2. Konkret tarixi шяraitdя шяx -
siy yяt komponentlяrinin tяшяkkц -
lц nцn яsas meyillяrinin, tendensi-
ya larыnыn xarakteristikasы. Bu prin-
sipi reallaшdыrmaq, шяxsiyyяtin
sosializasiyasыnыn psixoloji effekt -
lя rini vя burada domыnantlыq kяsb
edяn sosializasiyanыn psixoloji me-
xa nizmindяn asыlыlыьыnы tяdqiq
etmяk zяruridir. 

3. Шяxsiyyяtin tarixi tipinin psi -
xoloji portretinin yaradыlmasы.
Qeyd etdиyиmiz prinsipi reallaш-dыr-
maq цчцn psixoloji xцsusiyyяtlяrin
юzцnяmяxsus simpto mokom pleks -
lяrin юzцnяmяxsusluьunu xarak -
terizя edяn cяhяtlяrini ayыrd etmяk
vacibdir.

Шцbhяsiz ki, шяxsiyyяtin siyasi
proseslяrя, tarixi hadisяlяrя tяsiri -
nin mexanizmindя шяxsiyyяtin
sosiallaшmasы vя konkret tarixi
situasiyanыn sosializiyasы mцhцm
rol oynayыr. Ancaq bununla belя,
hяtta bu mexanizmin юzцnцn tam
шяkildя aчыlmasы da mяsяlяnin bц -
tцn lцklя hяllinя rяvac verя bil mяz.
Чцnki tarixi hadisяlяrin юzц
psixoloji effektя malik olur. 

Qяrb vя Amerika psixologi ya -
sыnda шяxsiyyяt vя onun siyasi pro -
seslяrя tяsiri mяsяlяlяri Z.Freydin
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1. Яliyev B.H. Siyasi psixo lo gi -
ya da цmummilli lider problemi.
Psi xologiya jurnalы. 2004, №1,
с.3-10

2.Mehdiyev R.Я. Azяrbaycanыn
inkiшaf dialektikasы. Bakы-2000, с.286

3.Mehdiyev R.Я. XXЫ яsrdя
milli dюvlяtчilik. Bakы-2000

konsepsiyasыndan qaynaqlanыr.
Bu rada яks яlaqяnin mexanizmi,
yяni шяxsiyyяtin formalaшmasыnda
siyasi hadisяlяrin rolu travmatik
tя sirlяrdя axtarыlыr. Tarixi hadisя -
lяrin kцtlяyя, шяxsiyyяtя tяsiri
mяsя lяlяri Z.Freydin “Mousey vя
monoteizm” яsяrindя юz яksini
tapmышdыr. Bu konsepsiyaya isti -
nad edяn V.Zenger cяmiyyяtin
psixologыyasыnda baш verяn hadisя -
lяrin kюkцnцn elя cяmiyyяtdяn
gяldiyini xцsusi qeyd edir. Sosial
hяrяkatlarыn vя kцtlяvi ixtiшaшlarыn
kюkцnцn tarixi-psиxoloji sяbяb -
lяrdяn axtarыlmasы ideyasы, tarixi
hadisяlяrin psixoloji effektя malik
olmasы qяnaяtinin яsasыnы qoydu.

Шяxsiyyяtin siyasi hadisяlяrя
tяsiri mexanizmi hяr шeydяn яvvяl
hяmin tяsirin hansы formada
hяyata keчirilmяsi, elяcя dя tяsirя
mяruz qalmanыn psixoloji mex-
anizminin tarixi-psixoloji aspekt-
lяri K.Yunqun konsepsиya sыnda
юzцnяmяxsus шяkildя шяrh olun -
muшdur. Tarixi hadisяlяr, tarixi
dяyiшmяlяr Yunqa gюrя шцursuzluq
sferasыnda baш verяn fяallыьыn

nяticяsindя mцrяk kяblяшmiш psixo-
loji situasiyadыr. “Real dяyiшmяlяr
Yunq izah edir ki, -insanыn юz
daxili alяmindяn baшlamышdыr vя bu
adam bizlяrdяn hяr hansыmыz ola
bilяrik.”

Шяxsiyyяtin siyasi hadisяlяrя
tяsiri gюrцndцyц kimi onun шяxsi
psixoloji xцsusiyyяtlяrindяn vя
юzцnцn шяxsi seчimindяn чox asыlы -
dыr. Яks halda сийаси liderlяr
cяmiyyяtin mцrяkkяbлийиндян vя
qarышыqlыьыndan qorxmayaraq baш -
qa larы ilя birlikdя xalqыn xoшbяxt -
liyi naminя “юzlяrinin seчimini”
edirlяr. 1918-1920-ci illяrdя Tцrki -
yяdя Atatцrkцn siyasi hяrяkяtlяri,
юlkяni parчalanmadan, iшьaldan
qorunmasы vя s. buna misal ola bi -
lяr. Elяcя dя Azяrbaycan Res pub -
 likasыnda 90-cы illяrdя baш ve rяn
hadisяlяr Heydяr Яliyev fe nomeni,
siyasi lider, цmummilli lider sяviy -
yяsindя xalqыn xoшbяxt liyi naminя
юzцnц чяtin situasiyalara atmasы,
bюyцk vя ciddi bir mяsuliyyяtin
altыna girmяsi, шяxsiyyяtin юzцnц-
tяyиnиnin, цmumi millli hisslяrin nя
qяdяr цstцn olduьunu gюstяrir.

Ядябиййат:
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4.Çóáêîâà Å.Þ Ëèäåðû è ñóäü -
áû: ïîñàäíèê Ãåîðãèÿ Ìàëåí êîâà
Ïîëèñ, 1991, ¹5, ñ.47

5.Õåðìàí Ì.Ã. Ñîñòàâíûå ÷àñ -
òè ëèäåðñòâà Ì. 1990, ñ. 30
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SOCIAL - PSYCHOLOGICAL PROBLEMS ACTING
POLITICAL PROCESSES OF THE PERSON

In clause problems persons acting on political processes have been
investigated. What definition of a role of the person in the political phe-
nomena development of dynamics actually it together with incident
would not be demands estimation natural opportunities. And conse-
quently, historical incident happen are connected with the factor of the
person. Specific features-psychological of the person, and also political
the attitude, social the attitude, turns to strong-willed qualities and in
vectors of political incidents, and in their leitmotiv’s. With mechanical
authenticity the person acts itself on a reality in historical conditions,
and sometimes and in a global level.
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РОЛЬ  РОДИТЕЛЕЙ В СЕМЬЕ
Вердиева С.И.

Преподаватель кафедры  психологии  БГУ

С
емья оказывает влияние

на всю жизнь человека,

но наиболее значитель на

ее роль в самом начале его жиз -

ненного пути, когда зак ла ды ваются

нравственные, психологи чес кие,

эмоциональные основы личности.

При этом, если учиты вать, что на

первые годы жизни ребенка при -

ходится ряд важных «сенситивных

пиков» развития (эмоций, позна ва -

тельной актив нос ти, характера), то

семейное воспитание оказывается

практи чески незаменимым компо -

нентом среди других социальных

инсти тутов. Вот почему, упуская

воз можности воздействия на

ребен ка в дошкольные года, семья

ли шается их вообще.

Настоящее воспитание в семье

- большой труд: и физический,

ког да ухаживают за малышом, и

умственный, когда речь идет о его

духовном развитии. Человека вос -

питывают и развивают как поло -

жительные, так и отрица тельные

эмоции, но «лучший университет,

- как писал А.С.Пушкин, - счастье.

Оно довершает воспитание души,

способной к доброму и прек рас -

ному...». Сущность эмоцио наль -

ных отношений между родите -

лями и детьми нашла глубокую и

всестороннюю оценку в следую -

щих словах В.А.Сухомлинского:

«Нормальное нравственное разви -

тие, гармония любви, счастья и

труда (а от этой гармонии в сущ -

ности зависит моральное здоровье

человека) возможны только при

условии, если ребенок убежден: я

кому-то очень, очень нужен. Я для

кого-то безмерно дорог. Кто-то

видит во мне смысл своей жизни.

Но и я кем-то очень, очень дорожу,

без кого-то не могу жить. Может

быть, это убеждение не выступает

в виде отчетливой мысли, но оно

наполняет все человеческое су -

щест во ребенка переживаниями

радости полноты жизни». Таким

образом, В.А.Сухомлинский зако -

но мерно связывает это пережива -

ние с формированием у ребенка

своего рода психологического ба -

зиса его дальнейшего нравст вен -

ного развития, включая формиро -

вание «механизмов» ответствен -

нос ти и воли, достоинства и

уверенности в себе. Последнее

есть антитеза комплексу непол но -

ценности, снижающему возмож -

нос ти самоутверждения и само -

реа лизации личности.



Как отмечал Н.Асланов, было

бы несправедливо, говоря о раз -

витии и формировании души

ребенка, не отметить роли роди -

телей в этом процессе. С самого

начала развития человеческий за -

родыш претерпевает внутри ут -

роб ные изменения. Он также

сердится и брыкается, если ему

становится неудобно. Неописуемо

огромна роль матери в развитии

зародыша, а в дальнейшем -ре -

бенка. Трудности переносимые ею

в период беременности, известны

всем, ибо все мы рождены и вос -

питаны матерями. Родители иг -

рают важную роль в воспитании

ребенка. И не только в его физи -

ческом воспитании, но и в лич -

ност ном, духовном развитии.

Несомненно, воспитывая ребенка,

родители формируют его внутрен -

ний мир, как бы воспитывая

вместе с его телом и его душу. От

степени серьезности отношения к

этой проблеме будет зависеть и

будущее ребенка.

Вряд ли можно будет ожидать

от детей, лишенных любви и

ласки, нормального цивилизован -

ного отношения к обществу. Такой

ребенок постоянно будет чувст во -

вать психологический диском -

форт. В результате, у него могут

развиться отрицательные черты

характера, он может стать агрес -

сив ным, обиженным на весь мир,

на жизнь и на окружающих его

людей. Однако, следует подчерк -

нуть, что именно воспитание де -

тей играет громадную роль в их

дальнейшей жизни; от него будет

зависеть сам «образ» человека.

Семейные взаимоотношения

рассматриваются через призму

восприятия ребенком окружаю -

щего мира. Поведение ребенка и

его личностные характеристики

определяются не только реальны -

ми условиями семейной жизни, но

и их восприятием, степенью внут -

ренней активности ребенка. Су -

щест  вует распространенное мне -

ние, что мать в семье создает

эмоциональный климат, от кото -

рого в большой степени зависит

душевное благополучие ребенка, а

отец играет роль в формировании

мира ребенка, в образовании сис -

темы ценностей, основных эти -

чес ких оценок, а также картины

самого себя. А дети, растущие без

отца или при его неадекватном

влиянии, нередко "хромают" в

межличнном общении - как со

своим, так и с противоположным

полом. Каждый из родителей

обладает определенным автори те -

том. Но степень влияния этого

авторитета не абсолютная, она

зависит от отношения родителей

друг к другу. Отец не может
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заменить собою мать, как и матери

трудно заменить отца. Хотя в

неполных семьях отец пытается

взять на себя функцию матери, а

мать пытается выполнить функ -

цию отца, на самом же деле это

видимость. В неполной семье

между отцом и детьми, между

матерью и детьми, всегда стоит

третий, в первом случае мать, а во

втором отец.

Во все времена велико и ничем

не заменимо было место отца в

семье. И природой и обществом

каж дый мужчина подготавли -

вается к тому, что бы стать мужем,

отцом, как и каждая женщина -

матерью и женой. Человек всегда

думает о том, что останется после

него, когда он уйдет из жизни.

Недаром подмечено, что человек

как дерево, могуч своими корня -

ми. Поэтому, вступая в брак,

мужчина берет на себя огромную

ответственность - быть отцом,

опорой в семье.

Однако с распространением

городского образа жизни, факти -

чес ки все чаще семейной жизнью

руководит женщина - жена, мать.

Авторитет отца значительно упал,

из-за сокращения доли участия

его в семейных делах. В совре мен -

ных квартирах есть все, и дети

часто не видят трудового примера

отца. Его труд почти полностью

вынесен за пределы семьи. Другое

дело мать. Хотя она тоже работает

на производстве, рабочий день

дома тоже существует. Однако, все

равно отец - это сила, ум и опора

семьи в житейских вопросах. По

Адлеру, идеальный отец — это

тот, кто относится к своим детям

как к равным и принимает актив -

ное участие наряду с женой в их

воспитании. 

Общеизвестно, что отец в

семье символизирует силу и защи -

ту, и, когда отца нет, ребенок этой

защиты лишается. Мама - это

ласка, доброта, нежность, но мама

не защитник и никогда им не

будет. Особенно неблагоприятным

психологическое отсутствие отца

в семье бывает для мальчиков.

Отцы даже в большей степени,

чем матери, приучают детей к

половым ролям, подкрепляя раз -

ви тие женственности у своих

дочерей и мужественности – у сы -

новей. В воспитании детей очень

важен живой пример отца. Сы -

новья во многом копируют образ

жизни и мыслей отцов: пере ни -

мают походку, манеру разгова -

ривать, жесты и проч. От отцов

они воспринимают такие черты,

как крепость духа, силу, мужскую

надежность, предприимчивость,

отношение к противоположному

полу. На девочках отсутствие отца
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сказывается в первую очередь в

подростковый период. Хорошие

отцы способны помочь своим

дочерям научиться взаимодейст -

вовать с представителями проти -

во положного пола адекватно

ситуации.

Огромное и ничем незамени -

мое значение играет роль матери в

семье. Согласно А. Адлеру, в

идеале мать проявляет истинную

любовь к своему ребенку — лю -

бовь, сосредоточенную на его бла -

гополучии, а не на собственном

материнском тщеславии. Эта

здоровая любовь проистекает из

настоящей заботы о людях и дает

возможность матери воспитывать

у своего ребенка социальный ин -

терес. В неполной семье одинокая

мать имеет более выраженную

установку на воспитание детей,

чем мать в полной семье. Жен щи -

на- мать, воспитывающая ребенка

без отца, сама должна нести от -

ветственность за благосос тоя ние

своей семьи. Даже самая забот -

ливая женщина в неполной семье,

физически не имеет достаточно

времени для воспитания своего

ребенка.

Таким образом, мать учит

ребенка жить в доме, отец по -

могает ему выйти в мир, другими

словами, мать ответственна за

эмоциональные привязанности, а

отец — за эмоциональную неза -

висимость. Если же в семье

происходят постоянные конфлик -

ты или же один из родителей

отсутствует (физически или эмо -

ционально), ребенок не получает

необходимого воспитания.

В любом периоде жизни чело -

века родители являются для него

примером как личности. Благо да -

ря этому с детских лет большинст -

во людей в своем поведении

подражают родителям, которые с

колыбели одаривают его одним из

прекрасных человеческих прояв -

ле ний - родительской любовью.

Эта взаимосвязь имеет огромное

значение для ребенка, так как

влияет на формирование харак -

тера, жизненных позиций, на его

поведение, отношение к людям, в

целом на формирование его

личности.

Для развития личности ребенка

важна вся семья и все типы

семейных ролей. Каждый член

семейной группы создает для

ребенка особый тип общения,

поэтому отсутствие любого из них

расстраивает систему семейных

взаимодействий и взаимоотно -

шений.

Существует достаточно много

исследований, описывающих

влия ние фактора неполной семьи

на личность ребенка. Так уста нов -
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лено, что мальчики гораздо острее

девочек воспринимают отсутствие

отца. В таких семьях мальчики

более беспокойны, более агрес -

сивны и задиристы. Особенно

сильно заметна разница между

мальчиками в семьях с отцами и

без них в первые годы жизни

детей. В одном из исследований

было показано, что двухлетние

дети, чьи отцы умерли еще до их

рождения, живя с матерями-вдо ва -

ми, были менее самос тоя тельны,

проявляли тревожность и агрес -

сивность в большей степени, чем

дети, у которых были отцы. При

изучении детей старшего возраста

выяснилось, что поведение маль -

чиков, чье детство прошло без

отцов, оказалось менее мужест -

вен ными в сравнении с теми, у

кого были отцы. С другой сторо -

ны, оказалось, что поведение и

личностные особенности девочек,

выросших только с матерями,

мало чем отличается от тех, кто

жил в полной семье.

Когда в семье нет личностного

образца соответствующего пола

или наблюдается доминирование

лиц противоположного пола, то

такое положение может привести

к отрицательным последствиям и

даже нарушениям в сфере буду -

щей жизни человека. Это может

отразиться и на дальнейшей жиз -

ни, так как может способст вовать

повторению типа поведения отца

или матери по отношению к соб -

ственным детям.

Проблема неполной семьи сос -

тоит в том, что ребенку трудно

создать целостное представление

о мужчинах и женщинах. Остав -

ше муся же родителю не трудно

создать у него негативное пред -

став ление об отсутствующем ро -

ди  теле. Женщина оставшаяся

одна без мужа, должна очень

постараться, чтобы ее ребенок не

подумал, что «все мужчины пло -

хие». Мальчик, который это слы -

шит, с трудом поверит, что быть

мужчиной хорошо. А если он не

чувствует, что это хорошо, то как

же он может почувствовать, что он

хороший?

Женщина может иметь весьма

одностороннее негативное пред -

став ление о том, что собой пред -

ставляют мужчины. И это услож -

няет ее взаимоотношения с ними.

В то же время мать невольно мо -

жет взвалить на сына роль мужа,

лишая его, таким образом, сынов -

ней позиции.

Подобная ситуация очень неп -

роста; она требует большого терп -

ения и понимания со стороны

каждого ее участника. Наконец,

поскольку дети в неполной семье

не могут наблюдать отношения
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между мужчинами и женщинами,

то они вырастают, не имея целост -

ной модели этих отношений.

Мальчики в неполной семье

стал киваются с серьезнейшей

проблемой: заласканные матерью

или убедившиеся в том, что в

обществе главенствуют женщины,

они начинают чувствовать, что

мужчины - ничтожество. Очень

часто мужское стремление обере -

гать беспомощную мать вынуж -

дает их отказаться от собственной

независимой жизни. В итоге

многие мальчики остаются со

своими матерями, или же они

восстают против матери. Мучи -

мые чувством вины, они или

плохо обращаются с женщинами,

или поклоняются им, часто портя

свою оставшуюся жизнь.

Шнейдер Л.Б. отмечал, что

девочка в неполной семье тоже

может получить искаженное пред -

ставление об отношениях между

мужчинами и женщинами. Ее

собственная половая иденти фи ка -

ция может быть очень измен чи -

вой: она или готова на роль прис -

луги, дает все и ничего не полу -

чает, или чувствует, что может все

сделать самостоятельно и быть

совершенно независимой. 

Специфический образ жизни

семьи с одним родителем ощу ти -

мо отражается на воспитательном

процессе. Отсутствие одного ро -

ди теля в семье может явиться

причиной неполноценного, неу -

дач   ного воспитания детей. В

рамках воспитательной деятель -

ности одному родителю сложно

осуществить полноценный кон -

троль над ребенком, и, в целом,

влиять на его поведение. Эффек -

тивному воспитанию мешает ряд

объективных причин: разрушает -

ся привычная триада в семье:

«отец + мать + дети»; основная

причина - чрезмерная занятость на

работе, не позволяющая уделять

детям достаточного внимания.

Все это не означает, однако, что

неполная семья обязательно явля -

ет  ся неблагополучной в вос пита -

тельном аспекте. Указанные проб -

ле мы могут возникнуть в непол -

ной семье с большей вероят -

ностью, чем в полной, но из этого

вовсе не следует, что они обя за -

тельно возникнут. В ряде случаев

психологическая атмосфера семьи

достаточно благоприятна и не

создает затруднений в фор ми ро -

вании здоровой личности. Бывает

и наоборот: в формально полной,

но эмоционально неблагополуч -

ной семье ребенок сталкивается с

гораздо более серьезными психо -

логическими проблемами. Поэто -

му родители, утратившие привя -

занность друг к другу и живущие
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вместе лишь "ради детей", зачас -

тую приносят напрасную жертву.

Таким образом, неполная

семья, хотя и сталкивается с рядом

объективных трудностей, но, тем

не менее обладает достаточным

потенциалом для полноценного

воспитания детей. Родителю, в

силу обстоятельств оказавшемуся

главой неполной семьи, необхо -

димо трезво осознавать психо ло -

гические особенности создавшей -

ся ситуации и не допускать, чтобы

они приводили к негативным пос -

ледствиям. Опыт множества бла -

го получных неполных семей сви -

детельствует, что это воз мож но.

Подростковый возраст - период

жизни человека от детства до

юности в традиционной клас си -

фикации (от 11-12 до 14-15 лет). В

этот самый короткий по астро -

номическому времени период, как

отмечает Мухина В.С, подросток

проходит великий путь в своем

развитии: через внутренние

конфликты с самим собой и с

другими, через внешние срывы и

восхождения он может обрести

чувство личности.

Переход к подростковому воз -

расту характеризуется глубокими

изменениями условий, влияющих

на личностное развитие. Этими

условиями являются изменение

физиологии организма, отноше -

ния, складывающиеся у подрост -

ков с взрослыми и сверстниками,

уровень развития познавательных

процессов. В этот период форми -

руется мировоззрение, нравствен -

ные убеждения, принципы и идеа -

лы, система оценочных суждений,

которыми подросток начинает

руководствоваться в своем пове -

дении.

Развитие подростков нерав но -

мерно: в одном и том же возрасте

встречаются как акселераты

(«продукты» стремительного раз -

ви тия), так и ретардаты (чье

развитие задержалось). На первый

взгляд, у первых притязания, и

возможности возникновения про -

тиворечий должны быть больше.

Но советский психолог И.Кон

пишет: «ретардаты чаще, чем

акселераты, ощущают собст вен -

ную неполноценность, считают,

что родители их отталкивают и

подавляют, к тому же стабильная

потребность в опеке уживается в

них с подростковым бунтарством,

жаждой автономии и желанием

освободиться от внешнего кон -

троля».

С вступлением в подростковый

возраст у ребенка появляется

повышенный интерес к самому

себе, к тем изменениям, которые

бурно происходят. Это спо соб ст -

вует становлению его само соз -
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нания, иначе говоря, созданию

образа Я.

Современный американский

психолог Э.Эриксон подростко -

вый возраст характеризует как

время появления чувства своей

неповторимости, индивидуаль -

ности. Подросток может создать

образ Я весьма расплывчатым в

силу неопределенности своей

социальной роли и нечеткого

представления о себе как о

личности. Таким образом, форми -

руется самооценка подростка,

имеющая решающее значение во

всей его дальнейшей жизни.

Самооценка подростка - это не

только осознание своего индиви -

дуального «Я», но и осознание

своего отношения к этому «Я».

Ориентация на самооценку, как

показали исследования Е.И.Са -

вонько, увеличивается с возрас том.

Сформировавшись в подрост ковом

возрасте, самооценка потом влияет

уже на все аспекты отно шений

человека с дейст ви тель ностью.

Устойчивая самооценка ведет к

возникновению новой потреб нос -

ти - соответствовать ей. Она опре -

деляет жизненную пози цию лич -

ности. Как подчеркивали А.И.Лип -

ки на и Л.А.Рыбак, само критич -

ность и самооценка яв ляют ся

неотъемлемыми компо нен тами

познания человеком самого себя,

своих взаимоот ношений с другими

людьми и с окружающей действи -

тельностью.

Одной из самых важных осо -

бенностей подросткового возрас та

является формирование у детей

своеобразного чувства взрослости

как осознания и переживания

своей готовности жить в коллек ти -

ве взрослых в качестве полно прав -

ного участни ка. Форми ро ва ние

чувства взрос лости сказывает ся в

социальной сфере (наблюдается

стремление постепенно освобож -

даться от влияния взрослых,

тенденция к относительной неза -

висимости от них, самос -

тоятельности), в моральной сфере

(наличие собственных взглядов и

суждений), в интеллектуальной

деятельности (самостоятельность

в усвоении знаний), в интересах, в

характере развлечений, во внеш -

нем облике и манере поведения

(подражание взрослым).

Чувство взрослости выра жает ся

в отношении подростка к себе как

уже к взрослому, в желании объек -

тивно утвердить свою взрослость, в

претензии, чтобы и окружающие

относились к нему так же, в

стремлении оградить некоторые

стороны своей жизни от вмеша -

тельства взрослых, от стаи вать свои

взгляды и убеж де ния, несмотря на

противодействие взрослых.
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Сознание собственной «взрос -

лости» возникает не случайно.

Подросток имеет все основания

считать, что он уже не ребенок. Он

чувствует общее нарастание своих

сил и энергии, видит, как быстро

увеличивается его рост, вес, физи -

ческая сила и выносливость.

Подросток начинает осознавать,

что его знания, навыки и умения

становятся значительно более

обширными, что кое в чем (в зна -

нии техники, иностранного языка)

он начинает превосходить многих

взрослых, даже своих родителей.

Наконец, подросток отдает

себе отчет в том, что его участие в

жизни взрослых становится

значительно большим, чем в

младшем школьном возрасте, - он

зачастую несет весьма ответст -

венные обязанности в семье. Все

это так. Но дело в том, что

подросток склонен явно преуве -

личивать значение этих сдвигов и

изменений. Полезное и хорошее

стремление подростков к самос -

тоя тельности, осложняясь чувст -

вом взрослости, может принять

отрицательные формы сопротив -

ле ния влиянию старших, неприз -

нания авторитета взрослых,

игнорирования предъявляемых им

требований. Конфликты обычно и

возникают на основе двойной

ошибки: одни (подростки) перео -

це нивают свою взрослость, дру -

гие (родители) недооценивают и

игнорируют ее.

Особенное напряжение во

взаи моотношениях в неполной

семье

отмечается в подростковом

возрасте. Пока ребенок мал, у него

обычно складываются очень глу -

бокие, эмоциональные отношения

с единственным из родителей,

чаще - с матерью. Такая мать (а

иногда и отец) как катастрофу

воспринимает типичный кризис в

своих взаимоотношениях с под -

ростком, когда первоначальная

гармония разрушается под мощ -

ны ми проявлениями индиви -

дуаль ности последнего.

У матери, которая без отца

воспитывает сына, возникают

естественные страхи, что она,

будучи женщиной, не сможет

понять нужды сына или узнать,

правильно ли он развивается и

приспосабливается в социальном

плане и как помочь ему в его

проблемах. Женщина, считающая,

что она прекрасно знает, как

руководить противоположным

полом, может перегнуть палку в

применении этого своего знания,

что вызовет либо бунт, либо без -

вольную покорность.

Когда мать признает, что она

только женщина, это способствует
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развитию рыцарства в ее сыне,

независимо от того, четыре ему

года или шестнадцать лет. Его

желание угодить матери и помочь

ей с лихвой компенсирует недос -

таток знания мужской натуры с ее

стороны. Если все идет пра -

вильно, то сын сам инстинктивно

отыщет свое мужское предназ на -

чение без постоянного руководст -

ва с ее стороны. Ее тревоги

развеются, когда он добьется

успехов дома, в школе и среди

друзей.

Материнские сомнения, как

правило, усиливаются, когда ее

сын достигает переходного перио -

да. Возможно, он станет более

скрытным относительно своих

друзей, девушек, своих мыслей и

поступков. В нем пробуждаются,

по крайней мере моментами,

бурные эмоции. Он становится

настроен бунтарски против неко -

то рых преподавателей и других

авторитетов. Он может дать

понять матери, что поскольку она

принадлежит к другому полу и

другому поколению, то, стало

быть, безнадежно отстала от

времени и современной ситуации.

К этому времени сын уже превы -

шает ее ростом и размерами, что

исключает возможность контро -

ли ро вать его поведение с по -

мощью физического воздействия.

Дисциплина отныне может под -

держиваться лишь с помощью

моральных увещеваний, а это все

равно, что кататься на велосипеде,

не держась за руль.

Романтическая привязанность

к матери, столь сильно прояв ляв -

шаяся в возрасте до шести лет,

ощущается теперь чаще всего

негативно - как неприятие всяких

нежностей, на которые подросток

тут же отстраняется. Ибо только

"маменькин сынок" в таком воз -

расте чувствует себя вполне ком -

фортно в материнской компании.

В общем, мать, воспитывающая

сына без мужа, в своих попытках

держать подростка под контролем

сталкивается с теми же самыми

трудностями и проблемами, что и

полная семья, только переживает

их острее. Мы знаем, что под -

ростка невозможно контроли ро -

вать постоянными нотациями и

угрозами наказания. Это только

раздражает их и провоцирует на

бунт. Слежка, подозрения и

недоверие еще хуже; подросток

ведет себя по принципу: "Она мне

не верит, думает, что я плох, ну так

почему бы мне не поразвлечься и

не стать действительно плохим?"

С другой стороны, в наше время

многие родители из боязни

серьезно законфликтовать с деть -

ми притворяются, с самыми
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лучшими намерениями, что им

безразлично, что те вытворяют. А

подростки на самом деле, в

глубине души сознают свое

незнание жизни и нуждаются в

советах и руководстве родителей.

Хотя обычно никогда в этом не

признаются. Но они часто жа -

луют ся своим друзьям или

доверенным взрослым, что хотят,

чтобы родители давали им советы

и наставления, как это делают

родители их друзей. Подростки

ощущают, что это один из

аспектов родительской любви. Что

касается отношений матери-оди -

ночки с дочерью, то в чем-то эти

проблемы будут подобны тем, что

возникают с сыновьями, а в чем-

то различны. Мать чувствует

меньше сомнений в своей спо -

собности воспитывать дочь без

отца, поскольку она уже выучила

все, что надо знать о том, как

растут девочки, ибо сама таковой

была. Это уже само по себе

преимущество, ибо уверенный в

себе родитель с большей лег -

костью проводит воспитательный

процесс, нежели сомневающийся,

мнительный и тревожный. А

девочка на протяжении всего

своего детства будет иметь перед

глазами образец для подражания,

в соответствии с которым и будет

себя формировать.

Все говорит о том, что девочка

нуждается в отце точно так же, как

и мальчик. В самом раннем детст -

ве он ей нужен, чтобы узнать, как

сильно мужчины отличаются от

женщин - но, тем не менее, не

являются чем-то совершенно

чуждым и враждебным, - так что

впоследствии они не будут для нее

совершенными чужаками.

Воспитывать ребенка, не

зависимо мальчика или девочку

так же сложно и отцу-одиночке,

так как психология мальчиков и

девочек очень сильно различается.

Мы знаем, что ребенку нужны

оба - отец и мать. Подросток, у

которого нет одного из родителя,

требует у оставшегося родителя

большего внимания к себе. Но

самое примечательное - это то, что

ребенок может создать себе

родителя, отвечающего многим

его потребностям. Если ребенок

продолжает видеться с ушедшим

родителем или просто хорошо его

помнит, то он может общаться с

этим родителем в своем вооб ра -

жении в промежутках между

визи тами. Если ребенок не пом -

нит ушедшего родителя, он может

реконструировать его образ из

того, что он о нем слышал, из того,

чем он восхищается в знакомых

взрослых того же пола, и из тех

черт, какие он хотел бы видеть в
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этом своем недостающем роди -

теле.

Все говорит о том, что под -

росток нуждается в отце точно так

же, как и в матери. Большинство

родителей-одиночек обнару жи -

вают, что они могут и самос -

тоятельно воспитать сыновей или

дочерей, точно так же, как и

родители в полных семьях. В

некоторых случаях ложащаяся на

мать или отца дополнительная

ответственность, которую дети

ощущают, формирует у детей

необычайно зрелый и сильный

характер.
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АИЛЯДЯ ВАЛИДЕЙНЛЯРИН РОЛУ

Мягаля аилянин йенийетмянин щяйат тярзиня тясири проблеминя щяср
олунмшдур.

Аиля сосиал факторун ясасыдыр. Аилядя олан мцнасибятляр инсана тясир 
эюстярир, онун эяляжякдя щяйатыны нежя гурдуьуну вя щансы йол

сечдийини мцяййян едир. Щяр бир инсанын щяйатында валидейнляр бюйцк
мясулиййят дашыйырлар. Онлар ушаьын тярбийясиндя, тящсилиндя вя
дцнйаэюрцшцнцн инкишафында бюйцк рол ойнайырлар.
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THE PARENTS’ ROLE IN FAMILY

This article examines the issue of influence of family on teena’er’s life

style.

According the article family is the main social factor which impacts on

the personality development. Relationships in family also have an influence

on psychological development. The parents play vital and key role in the life

of each person. They give guidelines and models behavior for the child.

With the help of parents child explores world and his/her actions imitates

parent’s behavior.
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AИLЯ ИLЯ BAЬLI GЯNCLЯRИN TЯFЯKKЦR TЯRZИNDЯ 
MEYDANA GЯLЯN DЯYИШИKLИKLЯR

Sousan Aghajanbegloo
AMEA-nыn Fяlsяfя, Sosiologiya vя Hцquq

institutunun dissertantы, ИИР Pяyamnur 
universitetinin psixologiya mцяllimi

Иran Иslam Рespublikasыnda
sон бир нечя ил ярзиндя аиля-
нин формалашмасында, гу -

ру лушунда вя фяалиййятиндя бир чох
мцщцм дяйишикликляр ямяля эял -
мишдир. Бу дяйишикликляр жаванларын
хцсусиййятиня, тярбийя олунмасына
вя шяхсиййятинин формалашмасына,
онларын валидейнляри иля аилянин
башга цзвляри арасында ялагяляриня
чох бюйцк тясир эюстярир. Евлян мя -
дя вя аилянин формалашмасында яня -
ня ви амилляр тябии мейиллярдян, жцт -
лц йя ещтийаждан, ушагларын доьул -
масындан, тярбийя едил мя син дян,
няслин мювжудлуьундан, бир-бириня
мющтаж олмаг ясасында щя йат
васитялярини топлайыб йыьмаг дан,
яняняви вя ижтимаи ещтийаждан, юз
ижтимаи сосиал мювгейини мющ кям -
ляндирмякдян, юз игтисади вязий -
йятини йахшылашдырмагдан (хцсу -
силя, гадынлар) ибарятдир. Бу амилляр
щяля дя юз йериндя галмагдадыр.
Амма онларын ящямиййят дяряжяси
дяйишмиш вя башга амиллярдя юзцнц
эюстярмякдядир.(1;sяh.46)

Kечмишдя мадди амил евлянмя
мясяляси цзяриндя щаким идi, aмма

бу эцн цлфят вя мящяббят амили da -
ha чox юn plana чыxыr. Аилянин тяш -
кил едилмясиндя мадди амил жямий -
йятин ещтийажына жаваб верирди.
Жамаат фикирляширди ки, щяр бир gяnc
гадын вя киши евлянмялидир, йохса
жямиййят тяряфиндян гябул едилмяз.
Евлянмя мясялясиндя бу мадди
амил щяля дя юз йериндя галмаг -
дадыр. Амма, мяняви вя рущи рол,
тяклик вя йалгызлыгдан чыхмаг цчцн
психолоъи ещтийаж, щяйат йолдашы
тапмаг амили дя мадди амил гядяр
евлянмя мясялясиндя бюйцк ящя -
мий йятя маликдир (2. s. 57).

Ешг мяфщуму буэцнкц ев лян -
мя мясяляляриндя щяр бир шяхсин
ещтийажына, мяняви рущи тящлц кя сиз -
лийиня, щяйат йолдашы ялдя етмяк
проб леминя жаваб верир. Буна эюря
дя ешг мяфщуму евлянмяк мяся -
лясиндя хцсуси мювгейя маликдир.
Щяр щансы бир аилядя ешг йохдурса,
орада киши вя гадын (яр-арвад) ики
айры-айры шяхс сосиолоъи мяжбурий -
йят нятижясиндя бир dam алтында
мцштяряк бядбяхт щяйат сцрцрляр,
даим щяйяжанда йашайырлар. Бу
аиляляр она эюря галмагда йаша -



маг да давам едирляр ки, вязий йя -
тин писляшмяси, ювладлары цчцн
проб лемляр йарадылмасынын вя ижти -
маи щейсиййатынын итирилмясинин
гаршысыны алырлар. Амма яксиня,
щарадаки ешг вардыр аиля щяйаты щяр
ики тяряфин xoшbяxtliyinя sяbяb
olur,onlar црякля бир-бирини гябул
едир, там мящяббятля, бир-бириня та -
ле ляринi тапшырыr, yaшayыш шяrait lя rini
ювладларыны бюйцтмякля тябии юлц -
мя гядяр давам едирляр (3. s. 98).

Son dюvrdя gяnclяrin tяfяk kц -
rцndя meydana gяlяn dяyiшikliklяr -
dяn biridя tяnhalыqdыr. Tян ща лыг,
йалгызлыг вя рущи тярки дцнйалыг
щиссляри gяnclяrin ясас проблемляри
олмагла галмагдадыр.

Psixoloqlar qeyd edirlяr ki,
tянщалыг, юзцня гаршы биэанялик
проблеминin щялли ясасян, инсан
шяхсиййятинин инкишаф етдирилмяси,
юзцнцн инсанлыг мянлийини дярк
етмяси, аллаща етигадын эцж лян ди рил -
мяси, юзцнцн дахили затына ещтира -
мын артырылмасы иля мцмкцндцр. Бу
еля бир проблемдир ки, дцнйанын
мадди мядяниййяти ону дярк
етмякдя ажиздир. Яксиня, Иранын
классик мядяниййяти юзцня биэа -
нялийя (тяркидцнйалыьа) гаршы бцтцн
лазыми имканлара маликдир.

Цряйийанымлыг вя аилядя sяmimi
мцнасибятлярин мющ кямлян ди рил -
мя си araшdыrdыьыmыz бу проб лем -
дян кянарда дейилдир. Бу инсани-

мядяни йанашмалара эюрядир ки,
аилядя бир-бириня доланмыш дц йцн -
ляри ачмаг мцмкцн олур. Ушаг ла -
рын йенийетмялярин вя валидейнлярин
мцнасибятляри мющ кям ляндирилир вя
халгын сяадят йолу сафлашдырылыр.
Дцнйада гялби мяфтунетмя юзцня
гаршы биэанялик (тяркидцнйалыг)
сямими щисслярин эцжляндирилмяси,
юзцнц щясретмя, рущи мяняви тящ -
лцкясизлик инсанлар арасында, хцсу -
силя, аиля цзвляри арасында щя йати
ящямиййят дашыйыр. Аилядя юзцнц -
щясретмя, сямимиййят, ешг инсан
щяйатында бир ещтийаж вя мцщцм
бир мягсяддир (4. s.13).

Аиля щяйатынын тяшкил едилмя си -
нин ясаслар haqqыnda qeyd etmяk
lazыmdыr ki, аиля жцтлцйц арасында
щямащянэлийин мювжуд олмасы,
аилядя бирлийин олмасынын ясас амил -
ляриндян щесаб олунмалыдыр. Бу
эцн аьыллы вя щяйаты анлайан gяnclяr
аилянин тяшкил едилмясинин ясасыны
ешгдя, сямимиликдя, гаршылыглы цлфя -
тин горунуб сахланылмасында эю -
рцр ляр. Бу да онларын йяни щяр ики
тяряфин инкишаф едиб хошбяхт олмасы
мягсядини дашыйыр. Тябиидир ки, яэяр
бу ясас мягсяд щяйатда юзцнц
доь рултмазса, яр vя арвадын щяр
ики синя аиля уьурсузлуьу вя на кам -
лыг нясиб олажагдыр(5., sяh.140).

Gяnclяr arasыnda aйрылмаьын вя
бошанманын ясил сябябини
mцtяxяssislяr игтисади чятинликлярля
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ялагя лян ди рирляр. Бунун яксиня
олараг беля нязяря чарпыр ки, бу
мясялядя ян мцщцм амил аиля
ожаьына инамын зяифлямяси, гаршы -
лыг лы анлашманын олмамасы, яр-
арвад арасында бир-бириня гаршы ешг
вя мящяббятин олмамасыдыр. Бу -
нун ачыг ашкар нцмунясини, ешг вя
мящяббятин ол мамасыны, аиля
щяйатында, яр-арвад арасында ешгин
щягиги мяфщуму нун баша дцшцл-
мямясини Шимали Америка жямий-
йятиндя эюрмяк олар. 25 йашдан
40 йашадяк яр ар вадларын 50%-дян
чохунун щя йаты айрылма вя бошан -
ма иля гуртарыр. Щалбуки, щеч бир
мадди чятинликляри йохдур. АБШ-ын
1996-жы ил ящалинин цмуми сийащы-
йаалма статистикасы мялумат-ларына
бахдыгда эюрцрцк ки, щягигят
белядир(6. s.63).

Gяnclяr arasыnda boшanmanыn
qarшыsыnы almaq цчцn pсихологlar
эюстярирlяr ки, евлянмямишдян га -
баг тябии тяжрцбядя вя инсани яла -
гяляр заманы gяnclяr бир-бирилярини
танысынлар. Еля ки, бир-бириляринин
шяхси жазибясини эюрдцляр, юз дини
гануни мейарларына ясасян, юз
щислярини билдиряряк даща чох юзля -
ринин психолоъи саьламлыьыны ялдя
етсинляр. Eyni zamanda онларын
мцвяффягиййятли евлянмяляри цчцн
йахшыжа башланьыжйаранмыш олсун,
эяляжякдя мющкям аиля щяйатына
малик олсунлар, йахшы ювладлары

олсун вя онлар да юз нювбясиндя юз
валидейнляри вя башгалары иля даща
ся мими ялагяляр гуруб йаратсынлар,
uшaqlarы тярбийя етсинляр (7. s.118).

Психолоъи cяhяtdяn уйьун шяхс -
ля рin bir-birinя mяhяbbяti мцвяф фя -
гиййятли евлянмянин ясасыдыр. Cя -
мий йятдяки iqtisadi чятинликляр,
sosial тябягяляшмя mцяyyяn проб -
лемляр йарадыр ки, онун да ялажы бю -
йцклярин жаванларын проблемяриня
гаршы бахышларында, мцнасибятиндя
дяйишикликляр йаранмазса, ики жинс
арасында саьлам инсани цлфят йа -
рана билмяз, онларын евлянмяси
формалаша билмяз. Мцвяффягиййятли
евлянмя цчцн яхлаги вя дини
мейарлара баьлылыьын зярурилийи; Бу
мясялядя дя башга инсани мяся ля -
лярдя олдуьу кими оьлан вя гызын
цлфяти, ялагяляри гейдсиз, шяртсиз
мцдафия олунмалыдыр. Жаванлар
романтик ешгя гапылдыгда онлар
яхлаги, дини вя с. нормаларынын
унудулмасы аилянин тяшкил едил мя -
синдя сырф жаванлыг щиссляри цзяриндя
гуруларса, мцвяффягиййятли евлян -
мя цчцн лазым олан башга амилляр
нязяря алынмамыш олар. Сон ня ти -
жядя сящв бурахмаг, тяжрцбя сиз лик
щаллары, наращатлыг вя бошанма
щиссляри йаранажагдыр. Беляликля,
щям евлянмядян габаг оьлан вя
гызын ялагяляриндя йарадылмыш олан
ифрат яняняви гадаьалар вя щям дя
ачыг-сачыглыг, щяр шейя садя йанаш -
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ма, диггятсизлик жаванларын эяляжяк
щяйатына жидди тясир едяжяк, онларын
айрылмасына вя бошанмаларына ся -
бяб олажагдыр. Мютядил ряфтар вя
дцшцнжя жаванларын инкишаф етмя си -
нин яламятидир (8. s.43). Бу мяся -
лядя мийаня хятдя щярякят етмяк
вя дяйярляри горумаг еля бир бюйцк
ишдир вя щцнярдир ки, жаванларын
тярбийя едилмяси, шяхсиййятинин
формалашдырылмасы вя аьылландырыл -
масы иля ялдя едилир. Бюйцк вя дя -
йяр ли щядяф вя мягсядя йетишмяк
цчцн йорулмадан айыг-сайыг ол -
ма  ьа, щявясляндирмяйя, ахтарыша
мющтаждыр. Юзлярини беля бир инкишаф
щяддиня чатдыран gяnclяr щягиги
хошбяхт щяйата чата билярляр. Аиля
мцнасибятиндя киши-гадын мцнаси -
бят ляриндя баш верян дяйишик лик ляр -
dяn danышarkяn qeyd etmяk lazыm -
dыr ki, dцnyanыn hяr yerindя baш
vermiш bu дяйишикликляр, йенийетмя -
ля рин, gяnclяrin инкишафына вя щя йа -
ты на да тясир эюстярмишдир. Бу дяйи -
шиклик гярб юлкяляриндя даща кяскин
олмушдур. Бу дяйишиклийин ясил ся -
бяби кишилярин ихтийарларынын (щц -
гуг ларынын) азалмасы, гадын ла рын
щцгугларынын вя сялащиййятляри нин
артмасы вя ювладларын истяк ляринин
юн плана чякилмясидир.

Иранда да бу жцр дяйишикликляр
баш вермишдир. Амма еля олмамыш -
дыр ки, qярбдя олдуьу кими патриар -
хат жямиййят матриархат бир жямий -

йятя чеврилсин, йа да ювладларын
истякляринин юн плана чякилмяси иля
онлара гаршы диггятсизлик йарансын.
Мцасир дюврдя аилядахили мцнаси -
бятлярдя ясаслы дяйишликликляр баш
вермишдир. Бир тяряфдян ися Йени
дцнйанын эюрцнмямиш игтисади,
елми, инкишафи рабитя ялагяляринин
йа йылмасы ушагларын, йенийетмя ля -
рин, жаванларын вя башгаларынын
цзцня ачылмышдыр вя бу чох эцжлц
вя жялбеджидир. 

Araшdыrmalar gюstяrir ki, iнки -
шаф етмиш сянайе юлкяляриндя яр-ар вад
ялагяляриндя дяйишиклик йара дан
амилляри ашаьыдакы шякилдя шярщ
етмяк олар. Гярб юлкяляринин аиля
мцнасибятляриндя дяйишиклийин йа -
ранмасынын ясас амили феминизм вя
йа гадынлыьа мейиллик жяряйаныдыр.
Бу да ясасян юзцнц мцдафия вя йа
гадынын киши цзяриндя щакимлийи
ясасында гурулмушдур. Амма бу
жяряйан гадынла кишинин щцгуг
бярабярлийи, гадынларын азадлыьы ады
алтында фяалиййят эюстярир. Бурада
доьру олан ясас мясяля гадынла ки -
ши нин щцгуг бярабярлийи мясяля си -
дир. Доьру олмайан ися бурада
гадын азадлыьында ясас мягсяд
"щяр жцр азадлыгдыр"(9. s.44).

Сянайе юлкяляриндя евлянмя mя -
sяlяsi getdikcя mцrяkkяblяшir. Mя -
sя lяn бир чох Гярб юлкяляринин бязи -
ляри, щятта евлянмяйя беля жцрят
етмирляр. Onlar fikirlяшirlяr ki, bир -
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дян арзуолунмаз бу жцр гадынлара
эирифтар (дцчар) оларлар. АБШ ста тис -
тика komitetinin мялуматына яса -
сян, (1990) (10.s.104). 1945-жи илдя
АБШ-да щяр мин няфяр ичярисиндя
12,5 евлянмишдир. 1994-жц илдя щяр
мин няфяр ящали ичярисиндя бу рягям
8,5 гядяр азалмышдыр. Щямчинин,
статистикайа уйьун олараг 30 йашлы
киши вя йа гадынларын мцвафиг
олараг 30-35% аиля гурмурлар вя
тяк йашайырлар. Яэяр рясми евлян -
мя йян вя фярди шякилдя йашайанлары
да бурайа ялавя етсяк, тягрибян
Америкада киши вя гадынларын йа -
рысы 30 йашына чатмаларына бах ма -
йараг евлянмямишляр(11., sяh.119).

Сянайе юлкяляриндя бошанма
mяsяlяsi dя проблемdir. Тядгигат
эюстярир ки, гануни евлянмяйян
америкалы гадын вя кишиляр даща чох
ихтилафлара, аиляляринин даьылмасы
тящлцкяси иля цзляшир, адят-яняняйя
аз риайят едир, аиля цлфяти эюзлямир,
даща чох фярдиййятчилийя варыр,
мцш тяряк щяйатларында жинси ющдя -
лийя риайят етмир, аилянин горунуб
сахланылмасында аз мцвяффягиййят
газанырлар, эяляжякдя бошанма вя
айрылма щаллары онлар ичярисиндя
даща чох олур. (Шоен, Ваник 1993,
Томсон, Коле 1992, Домарес,
Рано 1992)

Иранда евлянмя вя бошанма
нисбятини эюстярян жядвял (4., s 22)

Авропа вя Шимали Америка аиля -
ляриндя бошанма вя айрылма щаллары
дейилянлярдян даща чохдур. Аме-
ри када бошанма щаллары башга
юлкял яря нисбятян даща чохдур.
Американын 1996-жы ил статистика
мялуматы эюстярир ки, 1910-жу илля
мцгайисядя 1994-жц илдя бошанма
щаллaры 9 дяфя артмышдыр. 25-ля 40
йаш арасында евлянянлярин 50%-и
бо шаныр. Бу бошанма щалларынын
2/3 ювлад олмадыьына эюря баш ве -
рир. Диэяр тяряфдян гярб юлкя ля ринин
ганунлары тягрибян бцтцн бошанма
щалларында ушаглара гайьы эюс тяр -
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мяк гадынлара тапшырылыр. Аталарын
ушагларын бюйцдцлцб-тярбийя едил -
мя синдя щеч бир иштиракы олмур. Бу
ися ушагларын бюйцдцлцб тярбийя
едилмясиндя ян горхулу амилдир. 

Эянжлярдя 40% евлянмя вя
4,62% бошанма эюрцлмякдядир.
Шящярлярдя йашайан 20-35 йаш арасы
эянжлярин сайы 8942000 няфяр вя
ейни йаш групда вя кяндлярдя йаша -
йанлар ися 4969000 няфярдир. Топ -
лам юлкядя бу йаш групларда
13911000 няфяр вардыр (бу да % 23-
дцр). Айрыжа Эом кяндиндя евлян -
мя вя бошанманын олмамасынын
sя bяbi бураларда имам никащы
евлян мя вя бошанмаларда эярякли
олмасыдыр(11., sяh.32). 

Аиля проблемляринин сосиал-пси -
холоъи йанашма чярчивясиндя щяртя-
ряфли тядгиг едилмяси, юйрянил мяси
актуал, даим йениляшян йени мяна
вя мязмун кяшф едян бир мясяля
кими юзцнц эюстярир. Ща зырда
бцтцн дцнйада аиля щяйатынын жидди
бющранла цзляшмяси вя эет дикжя
дег радасийайа (тяняззцля) уьра -
масы, дцнйа юлкялярини, нцфуз лу
бей нялхалг тяшкилатлары наращат
едян актуал мясялялярдян бири кими
чыхыш едир. Бир чох юлкялярдя аиля щя -
йатынын яняняви, мцгяддяс обра зы -
нын итирилмяси, хцсусян нясил арты -
мынын, йени нясилин тярбийясиня
йюня лян диггятиn ящямиййятли дяря -
жя дя зяифлямяси, бир чох Гярб юлкя -

ляриндя аилядя гаршылыглы ся дагят -
аиляйя цлви баьлылыг щиссинин итирил мя -
си, щям сосиал мцнасибятляр чярчи вя -
синдя, щям дя аиля щяйатында жидди
проблемлярин йаранмасына, кяскин
бющранын баш вермясиня эятириб
чыхармышдыр. Бу бахымдан, бир чох
инкишаф етмиш юлкялярдя ямяк ещти -
йат ларынын горунмасы вя инкишафы,
сямяряли сосиал-демографик сийа ся -
тин щяйата кечирилмяси, жямиййятдя
саьлам ижтимаи мцщитин тярбийя
едилмяси, аиля щяйатынын саьлам лаш -
дырылмасы, аилянин йцксяк мяняви вя
яхлаги дяйярляр цзяриндя гурулмасы
бу юлкялярин эяляжяк сабитлийини вя
тяряггисини тямин етмяк бахы мын -
дан щяйати ящямиййятя маликдир.

Аилядя шяхси мцнасибятляри юйря -
няркян щиссляр аляминя хцсуси диг -
гят йетирирляр. Эцндялик щяйатда
щяр биримиз севэи, нифрят, гысганж -
лыг, гцрур, мяйуслуг вя бу кими ди -
эяр щисляри кечиририк. Сющбят ондан
эедир ки, бу щисляр бцтцн инсан -
ларын, хцсусян, эянжлярин вя эянж
аилялярин щяйатында ящямиййятли рол
ойнайыр. Яэяр инсан кимися севди -
йини дейирся вя буну тез-тез тякрар
едирся, демяк онун щисляри мяг сяд -
йюнлцдцр вя даими характер дашы -
йыр. Бу дейилянляр вя йа онун
фикирляри мцвафиг жестляр вя щисси йа -
шантыларла мцшайият олунурса, де -
мяк онун фикирляри щягигятяуй ьун -
дур (10. s.36). Мцхтялиф психолоъи
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йанашма истигамятляри беля фактлары
адятян фяргли шякилдя гиймятлян -
дирирляр. Мясялян, бирбаша давраныш
цсулларына истинад едян бищевио -
рист ляр щесаб едирляр ки, инсанын
шяхси ялагяляри вя шяхси щиссляри бу
вя йа диэяр шяхсин конкрет шяраитдя
онун цчцн ня дяряжядя ящямиййят

кясб етмясиндян асылыдыр. Бу мя -
на да щиссляр аиляйя, шяхси щяйата,
ишэцзар мцнасибятляря вя ижтимаи
давраныша баьлы олмасындан асылы
олмайараг, бу вя йа диэяр фактын,
шяхсин вя щадисянин инсан цчцн ня
дяряжядя ящямиййятли олмасыны якс
етдирир.

Ядябиййат:



ÈÇÌÅÍÅÍÈß, ÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÅ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÏËÀÍÛ
ÌÎËÎÄÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÏÎ ÑÎÇÄÀÍÈÞ ÑÅÌÜÈ

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò ïðîèçîøëî íåìàëî ñóùåñòâåííûõ èçìå -
íåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðîâàíèåì, ñîçäàíèåì è äåÿòåëüíîñòüþ
ñåìüè. Â Èñëàìñêèé ðåñïóáëèêà Èðàíà Ýòè èçìåíåíèÿ îêàçûâàþò
âåñüìà ñåðüåçíîå âëèÿíèå íà âîñïèòàíèå õàðàêòåðà ïðåäñòàâèòåëåé
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, èõ îòíîøåíèÿì ñ ðîäèòåëÿìè è äðóãèìè ÷ëåíàìè
ñåìüè. Ïðè ñîçäàíèè ñåìüè èãðàþò ðîëü ëþáîâíûå ÷óâñòâà è ìàòå -
ðèàëüíûå âîïðîñû, â ïðîøëîì ðåøàþùóþ ðîëü èãðàëè ìàòå ðèàëü íûå
âîïðîñû. Îäíàêî æå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âî ãëàâó óãëà âñòàþò
÷óâñòâà ëþáâè è âçàèìíîé ñèìïàòèè.

Ñåãîäíÿ ïîíÿòèå ëþáâè ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì ôàêòîðîì ïðè ñîçäà -
íèè ñåìüè. Ñîçäàíèå ñåìüè íå ïðîèñõîäèò ïðè íåðàçäåëåííûõ ÷óâñò -
âàõ èëè íåñëîæèâøèõñÿ îòíîøåíèÿõ. Ñëîæèâøàÿñÿ íà ñåãîä íÿø íèé
äåíü ïóòàíèöà ïðèíîñèò áåçðàçëè÷èå ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå. Âàæíûìè
öåëÿìè ÿâëÿþòñÿ âîïðîñû ïîñâÿùåíèÿ ñåáÿ ñåìüå, èñêðåííîñòü è
ëþáîâü. 

40 % ìîëîäåæè õîòÿò ñîçäàòü ñåìüþ, à 4,62% - ðàñòîðãíóòü áðàê.
Êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ â âîçðàñòå 20 — 35
ëåò, ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäàõ, ñîñòàâëÿåò 8924000 ÷åëîâåê, à èõ
ñâåðñòíèêîâ, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè — 4969000 ÷åëîâåê.
Â öåëîì â ñòðàíå ïðîæèâàåò 13911000 ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêî -
ëåíèÿ (÷òî ñîñòàâëÿåò 23 %). Â îòäåëüíîì ñåëåíèè Ãîì ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì ó÷àñòèå èìàìà ïðè çàêëþ÷åíèè èëè ðàñòîðæåíèè áðàêà.
Ðàçíîñòîðîííåå èçó÷åíèå ïðîáëåì ñåìüè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé, ïîñòîÿííî
èçìåíÿþùåéñÿ çàäà÷åé, îòêðûâàþùåé íîâûå àñïåêòû è ñîäåðæàíèå. 
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THE CHANGES INFLUENCING PLANS OF YOUNG 
GENERATION ON CREATION OF A FAMILY

For the last few years there were many the essential changes con-
nected with formation, creation and family activity. These changes
make rather serious impact on education of character of representatives
of young generation, to their relations with parents and other members
of a family. At family creation play a role love feelings and material
questions, in the past the main role was played by material questions.
However for today in the head of a corner there are feelings of love and
mutual liking.

The 40 % of youth wish to create a family, and 4,62 % - to dissolve
a marriage. quantity of representatives of young generation at the age of
20 - 35 years living in cities, makes 8924000 persons, and their contem-
poraries living in a countryside - 4969000 persons. As a whole in the
country lives 13911000 representatives of young generation (that makes
23 %). In separate settlement Gom participation of the imam is obliga-
tory at the conclusion or divorce. Versatile studying of problems of a
family from the point of view of the sotsalno-psychological approach is
represented the actual, constantly changing problem opening new
aspects and the maintenance. 
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ЭЯНЖ QЫZLARЫN ШЯXSИЙЙЯTИNИN FORMALAШMASЫNDA
AИLЯNИN ROLUНУН СОСИАЛ- ПСИХОЛОЪИ ТЯЩЛИЛИ

Qurbanяliyeva P.S.
BDU- nun psixologiya kafedrasыnыn magistrantы 

Шяxsiyyyяt sosializasiya
pro sesinin mяhsuludur.
Mяhz buna gюrя dя шяx -

siy yяtin sosializasiya prosesi psi xo -
logiya elmi qarшыsыnda duran мц -
щцм, ейни заманда kifayяt qяdяr
diqqяti cяlb edяn problemlяrdяn
bi ridir. Bu tipli tяdqiqatlarын апа -
рылмасы бир тяряфдян шяxsiyyяtin
formalaшmasы, sosiallaшmasы
prosesi nin психолоъи qanunauyьun -
luq la rыnы nяzяri cяhяtdяn aydыnlaш-
dыr maьa шяраит йарадыр, digяr
tяrяfdяn isя яldя edilmiш нятижялярин
tяlim- тяrbiyя prosesindя нязяря
алын ма сына имкан верир. 

Бу сащядя тядгигат апаран
алимляр sosializasiya anlayышыны
mцx  tяlif mяnalarda шяrh едир. Бу
бахымдан анлайышын психолоъи мяз -
мунуну юйрянмяк цчцн мютябяр
мянбя щесаб олунан психолоъи лц -
ья тя мцражият едяк. Орада эюстя ри -
лир ки, “Sosializasiya- elя bir pro-
sesdir ki, fяrd onun vasitяsilя bilik-
lяr, dяyяrlяr, sosial vяrdiшlяr vя
sosial hяssaslыq ялdя edir vя bunlar
ona cяmiyyяtя inteqrasiya etmяyя,
ora da юzцnц lazыmi шяkildя apar-
maьa imkan verir”. Мясяляйя бу
аспект дян йанашсаг гейд етмяк

олар ки, bu tяrif bцtцn yaшlardan
olan insanlara eyni sяviyyяdя шamil
edilя bilяr. Yяni sosializasiya hяyat
tяcrцbяsidir. Belя ki, шяxsiyyяtin
cяmiyyяtdя inkiшafы чoxcяhяtli bir
prosesdir. шяxsiyyяt ictimai mцna-
sibяtlяr sferasыna daha geniш daxil
olur, onun insanlarla vя ictimai hя -
yatыn mцxtяlif sahяlяri ilя яlaqяlяri
geniшlяnir vя dяrinlяшir, mяhz bu -
nun sayяsindя o ictimai tяcrцbяyя
yiyяlяnir, onu mяnimsяyir vя юz
sяrvяtinя чevirir. Шяxsiyyяtin inki -
шafы prosesinin bu cяhятi adяtяn
onun ictimailяшmяsi (sosializa si -
yasы) kimi xarakterizя olunur.

Sosiallaшma hяmчinin fяrdin
davranыш nцmunяlяrini, norma vя
dяyяrlяri, mövcud cяmiyyяtdя
onun uьurlu fяaliyyяti цчцn zяruri
olanlarыn mяnimsяnilmяsi prosesi-
dir. Bяzi alimlяrin fikrincя шяx siy -
yяtin sosiallaшmasы fяrdin cяmiy -
yяtя, mцxtяlif tipli sosial birliklяrя
inteqrasiyasы prosesidir. Bu proses
fяrdin sosial norma vя sяrvяtlяri
mяnimsяmяsi sayяsindя mцmkцn
olur. Hяmin norma vя sяrvяtlяrin
яsasыnda шяxsiyyяtin sosial cяhяt -
dяn яhяmiyyяtli xцsusiyyяtlяri for -
malaшыr. Baшqa sюzlя, sosiallaшma



prosesindя insan mяdяniyyяt vя so -
sial mцnasibяtlяr alяminя daxil
olur vя шяxsiyyяt mцяyyяn sosial
qrupun nцmayяndяsi kimi forma-
la шыr (1; sящ.100).

Апарылмыш тядгигатларын тящли -
лин дян чыхыш едяряк гейд етмяк олар
ки, тяdqiqatчыlarыn bяzilяri bu pro -
sesi uшaьыn psixi inkiшafы, bяzilяri
uшa ьыn sosiallaшmasы, bяzilяri uшa -
ьыn sosializasiyasы, hяtta bяzilяri
körpяnin insanlaшmasы prosesi
kimi qяbul edirlяr. Mяsяlяn, Piaje
qeyd edir ki, dцnyaya gяlяn körpя
hяlяki, insan deyil, o tяdricяn in -
san laшmalыdыr. Mяшhur rus
psixoloqu Vыqotski Piajeyя etiraz
edяrяk qeyd edir ki, körpя milli
keyfiy yяt lяrя malik olan iki шяxsin
(valideyn lяrin) balasыdыr. O, bяшяr
юvladыdыr vя bir neчя il insan
himayяsinя möhtacdыr. Tяdqiqat-
чыlarыn sosializasiya anlamыna ver-
diklяri tяrif dяn belя bir mülahi-zя
yaranыr ki, шяxsiyyяtin sosializasi-
yasы uшaьыn sosiallaшmasы, baшqa
bir baxыmdan psixi inkiшafы kimi
qяbul edilmяlidir, bu prosesi
tяnzim edяn amil lяrin vя tяrbiyяnin
(xцsusilя cinsi tяrbiyяnin) mцhцm
rolunu qeyd edirlяr. Uшaьыn
sosializasiyasы xeyli mцrяkkяb, чox
чаларлы vя multifaktorlu prosesdir.
Uшaьыn sosializasiyasы dedikdя hяm
uшaьыn fiziki inkiшafы- baшqa tяrzdя
desяk nizamsыz hяrяkяtlяrinin tяd-

ri cяn ixtiyari lяш mяsi, sosial mяz -
mun kяsb edя rяk яшyavi яmяlя gяl -
mяsi, hяm olar-olmazы anla dыqca
sosial mяzmunlu fяallыьыn yaran-
masы, digяr tяrяfdяn mцhiti qav-
radыqжa tяkmillяшяn psixi inkiшafы
vя mцhitlя яlaqя pro sesindя uшaq
шяxsiyyяtinin forma laш masы kimi
qяbul edilmяlidir. (5; сящ. 18)

Sosializasiya prosesi insan ana -
dan olandan юmrцnцn sonuna qя -
dяr davam edir. Buna uyьun ola -
raq шяxsiyyяtin sosializasiyasы hяr
yaш dюvrцndя юzцnяmяxsus психо -
лоъи чalarlar kяsb edir. Bu proses
gяnclik dюvrцndя dя юzцnяmяxsus
сосиал- психолоъи xarakter kяsb edir.
Bu isя hяmin dюvrцn yaш xцsusiy -
yяtlяri ilя яlaqяdardыr. 

Gяnclik insan hяyatыnda йени -
йетмялик dюvrцnцn baшa чatmasы,
иnsanыn fiziki cяhяtlяrinin yetkin -
lяш mяsi, юzцnяmяxsus yцksяk key -
fiyyяtlяrin formalaшmasы dюvrц -
 dцr. Иnsanыn yaшlыlыq hяyatы mяhz
bu dюvrdяn baшlayыr. Bu dюvr
юzцnцdяrketmя, mяnlik шцurunun
vя dцnyagюrцшцnцn formalaшmasы
mяrhяlяsi, mяsul qяrarlarыn qяbul
едилмяси mяrhяlяsi, dostluьun, mя -
hяbbяtin, intim yaxыnlыьыnыn yцk -
sяk qiymяtlяndirildiyi insani yaxыn-
lыq mяrhяlяsi kimi qiymяtlяndirilir. 

Gяnclik dюvrцnцn baшlanmasы
vя sonu haqqыnda mцxtяlif fikirlяr
irяli sцrцlцr. Onlarыn iчяrisindя
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daha чox qяbul olanы 14-15
yaшыndan 21 yaшыna qяdяr olan
dюvrdцr. Psixoloqlar hяmin
dюvrцn iki mяrhяlяdяn keчdiyini
qeyd edirlяr: ilkin gяnclik (15-17
йаш) vя yetkin gяnclik (18-21 yaш).
Bяzi mцtя xяs сislяr yetgin gяncliyя
18-25 yaш dюv rцnц aid edirlяr.
Фикримизжя эяnc liyi sadяcя olaraq
bioloji yetginliyin mцяyyяn hяddя
чatmasы kimi xarakterizя etmяk
olmaz. Gяnc  liyin formalaшmasы
hяm bio loji, hяm psixoloji, hяm
psixo seksual, hяm dя sosial
amillяrin tяsiri altыnda baш verir.
Bunlarыn iчяrisindя gяnclяrin bir
шяxsiyyяt kimi formalaшmasыnda
sosial- psixoloji amillяr xцsusi yer
tutur. Ona gюrя dя gяncliyi sosial-
psixo loji hadisя kimi qeyd etmяk
olar. 

Бир мясяляни дя гейд етмяк ла -
зымдыр ки, сosial baxыmdan gяnclяr
ictimai mцnasibяtlяr qovuшuьunda
hяmin mцnasibяtlяri mяnimsя mяk -
lя sosiallaшыrlar. Nяticяdя bu dюvr -
dя gяnclяr ictimai mцnasibяtlяrin
mяcmuсu kimi yetiшir, hяyat hadi -
sяlяrinя fяal mюvqedяn yanaшыrlar. 

Bцtюvlцkdя gюtцrdцkdя gяnclik
dюvrцndя шяxsiyyяt biososial- psi -
xo loji varlыq kimi formalaшыr.
Gяnc lяrin davranышыnda tяшяbbцs -
karlыq, prinsipiallыq, mяsuliyyяt -
lilik yцk sяlir. Onlarыn intellektual
fяaliy yяtlяrindя, qabiliyyяtlяrinin

inkiшafыnda яsasяn irяlilяyiш, sosial-
psixoloji varlыq kimi formalaшma
baш verir. 

Мяшщур тядгигатчы E.Шpranger
юzцnцn “Gяnclik dюvrцnцn psixo -
lo giyasы” яsяrindя gяnclik dюvrц nцn
3 tipini qeyd edir. Birincisi, kяskin
dяyiшikliklяrlя (daxili vя xa rici
mцnasibяtlяrin mövcudlu ьun dan
yaranan) xarakterizя olunur. Bu
isя “gяnclik yenidяndoьul ma dыr”
adlы mяшhur metaforada юzц nц
gюstяrir. Ikinci tip – yeniyetmяnin
шяxsiyyяtindя yetgin cяmiy yя tin
norma vя dяyяrlяrinin mяnimsя nil -
mяsi rяvan, sяlis, daimi, gюzя чarp -
maz dяyiшikliklяrlя baш verir.
Цчцncц tip – birinciyя uyьun ola -
raq kifayяt qяdяr tez psixoloji yeni -
dяnqurmanы юзцндя ehtiва edir. 

Америка тядгигатчысы K. Kon-
ra dыn fikrincя gяnclik dюvrцnцn
axarы vя yaш xцsusiyyяtlяri цzvi,
kons titusional xцsusiyytlяrdяn
asыlы  dыr. шizoid tipli шяxsin gяncliyi
dramatik vя xяstя keчir. Belя ki,
onun yaш dюvrц чяtinliklяri fяrdi-
tipoloji xцsusiyyяtlяrlя dяrinlяшir.
Яksinя, tsikloid шяxsiyyяt tipi
gяnclik hяyяcanыnы zяif, yцngцl
formada keчirir, belя ki, bu xarak-
ter tipi introspeksiyaya, юzц haq-
qыnda яzabverici dцшцнcяlяrя mey-
illi olmur. (6; сящ. 56)

Гейд етмяк лазымдыр ки, эяnclik
dюvrцndя юzцnц gюstяrяn bir чox
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xцsusiyyяtlяr hяmin gяncin ailяdя -
ki tяrbiyяsindяn asыlы olur. Bu o
demяkdir ki, hяmin gяnc uшaq
vaxtы necя tяrbiyя olunub. Uшaьыn
sosializasiyasы xeyli mцrяkkяb vя
чoxamilli prosesdir. Bu mцrяkkяb
prosesi araшdыrarkяn prosesin gedi -
шini, mexanizmlяrini, tяsiri vacib
hesab edilяn bяzi amillяri araшdыr-
maq mяqsяdяuygundur. Uшaьыn
sosializasiyasыnы шяrtlяndirяn яsas
amillяrdяn biri yuxarыda qeyd etdi -
yimiz kimi ailя tяrbiyяsidir. “Ailя
tяrbiyяsi uшaьыn sosializa-siyasыnыn
яn mцhцm amillяrindяn biridir”
(prof. H.Яlizадя) Эюрцн дцйц
кими, uшаьыn psixi inkiшafы, sosial-
laшmasы onu яhatя edяnlяrin mя -
dяni inkiшaf sяviyyяsindяn, hя min
mцhitdя mюvcud olan adяt vя
яnяnяlяrdяn asыlы olaraq tяшkil edi -
lir. Яlbяtdя mяqsяdyюnlц tяrbiyя
ailя mцhiti ilя baьlыdыr. Бу бахым -
дан аilя cяmiyyяtin яsasыnы tяшkil
edir. O, ictimai tяcrцbяnin toplan-
masы, mяниmsяnilmяsi vя gяlяcяk
nяslя verilmяsi prosesindя iшtirak
edir. Ailя adamlara davranыш mя -
dяniyyяti юyrяdir. (Я. Qяdirov) 

Hazыrki шяraitdя milli xцsu siy -
yяtlяr, adяt vя яnяnяlяrin mцhafizя
olunmasы vя hяyata keчirilmяsi,
цmumяn gяncliyin ( o cцmlяdяn
yeniyetmя vя bюyцk mяktяb yaшlы
qыzlarыn) onu nя dяrяcяdя vя nя
sяviyyяdя mяnimsяmяsi, onlarыn

tяrbiyяsi, шяxsiyyяt kimi forma -
laшmasы prosesindя ailяnin rolu mя -
sяlяsi mцhцm яhяmiyyяt kяsb edir. 

Ailя kiчik bir dюvlяtdir vя hяr
bir dюvlяtin юz qayda-qanunlarы
ol duьu kimi, hяr bir ailяnin dя юz
qanunlarы, adяt-яnяnяlяri vardыr.
Бу бахымдан ailяdя uшaqlar bu
pro  sesi necя gюrцrlяrsя, elяcя dя dяrk
edir, bu prosesdя bюyцyцb boya-
ba шa чatыrlar vя hяmin prosesi gюr -
dцyц kimi gяlяcяk nяslя юtц rцrlяr.
Bu milli adяt-яnяnяlяri mi zin gяlя -
cяk nяslя юtцrцlmяsindя gяnc qыz -
la rыn rolu olduqca bю yцk dцr. Чцn -
ki onlar gяlяcяyin ana la rыdыr. Ona
görя dя ailяdя qыzlarыn bir шяxsiyyяt
kimi formalaшmasыna тясир эюсярян
сосиал-психолоъи амил ля ря xцsusi
diqqяt yetirmяk lazыm dыr. 

Апарылмыш психолоъи тядгигат ла -
рын тящлилиндян айдын олур ки, uшaq -
larda яxlaqi bilik vя anlayышlarыn
inama чevrilmяsi цчцn hяmin bilik
vя anlayышlarыn davranыш motivlяri
vя onlara uyьun яxlaqi adяtlяr
sistemindя mюhkяmlяndirilmяsi
tяlяb olunur. Necя davranmaq,
necя hяrяkяt etmяyi dяrk etmяklя
adяt edilmiш davranыш arasыnda
mцяy yяn ziddiyyяt mюvcud olur.
Bu ziddiyyяti aradan qaldыrmaq
yalnыz qыzlarыn mцvafiq davranыш
tяcrц bя sinя yiyяlnmяsi nяticяsindя
mцm kцn ola bilяr. Яxlaqi tяcrц bя -
ni isя qыzlar davranышыndakы mцqa -
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yisяlяr sayяsindя, baшqa sюzlя,
mцяllim vя valideynlяr tяrяfindяn
uшaqlarыn mцxtяlif, lakin mahiy-
yяt cя oxшar hяyati situasiyalarda
tяшkil olunmuш hяrяkяt vя davra-
nышlarы za ma nы яldя edirlяr. Psixo-
loqlar uшаq la rыn bu cцr davranыш
tяcrцbяsini- praktik fяaliyyяtini
onlarыn emosi ya larы ilя яlaqяlяn-
dir mяyi vacib hesab edirlяr. Bu
zaman emosi ya lar vяtяnpярvяrlik
vя dostluq, hu manizm, borc, mя-
suliyyяt, yoldaш lыq vя dostluq,
xeyirxahlыq, sяda qяt lilik, dцzlцk,
doьruluq vя s. kimi яxlaqi hislяrin
formalaш ma sыna mцsbяt tяsir gюs -
tяrir. Adяtяn яxlaqi hisslярin
yaran masыna nail olmaq, hяmin
keyfiyyяtlяri tяrbiyя etmяk цчцn
onlarыn uшaqlar tяrя findяn fяaliy-
yяt prosesindя mяnimsя nilmяsi vя
hяyata keчirilmяsi tяlяb olunur.

Bцtцn bunlar onu göstяrir ki,
gяnc qыzlarыn mяnяvi дцнйасынын
(hяmчinin gяnc oьlanlarыn) tяшяk -
kцlц ailяdя formalaшыr. Валидейнляр
qыzlarыn tяrbiyяsindя lap kiчik
yaшlarыndan daha mяsuliyyяtlя
yanaшыrlar. Bяzi valideynlяr kiчik
yaшlы qыzlarыn davranыш vя rяftarыna
ciddi yanaшыr vя onun hяr uшaq
nadincliyini bюyцk qяbahяt kimi
qiymяtlяndirir vя onun qarшыsыnda
yaшlы qыzlara mяxsus tяlяblяr qo -
yur lar. Bu zaman isя valideynlяrin
юz qыzlarыna yaшlы qыz kimi baxmasы,

onu hяddindяn artыq sыxышdыrmasы
qыzыn шяxsiyyяtinin dцzgцn tяшяk -
kцlцnя mяnfi tяsir gюstяrir. 

Bяzi valideynlяr isя qыzlarыnыn
inkiшafыnыn psixoloji xцsusiyyяt lя -
rini bilmяdiklяri цчцn qыzlarыnыn
yetgin yaшыna чatmasыna baxma-
yaraq ona hяmiшя uшaq kimi baxыr,
onun davranыш vя rяftarыnda юzцnц
gюs tяrяn nюqsanlara “uшaqdыr”
deyя gюz yumur vя psixoloji ba -
xыmdan heч bir tяsir gюstяrmirляр. 

Бу бахымдан аilяdя qыzlara
gюstяrilяn hяr iki mцnasibяt gяnc
qыzыn шяxsiyyяtinin tяшяkkцlцnя,
onun mяnяviyatыnыn dцzgцn
formalaшmasыna psixoloji
baxыmdan heч bir tяsir gюstяrmir.
Ona gюrя dя qыzlarыn tяrbiyяsindя
ilk sosial qrup kimi ailяdя yaшa
uyьun tяrbiyяnin psixoloji xцsu -
siyyяtlяrinin nяzяrи alыnmasы vя
onun hяyatla яlaqяlяndirilib ma-
hiyyяtinin anla dыl masы gяnc qыzыn
mяnяvi inkiшafыna mцsbяt tяsir
gюstяriр. Gяnc qыzlarыn mя-nя-
viyyatыnыn tяшяkkцlц чox sahяli vя
mцrяkkяb bir prosesdir. Bu заман
онларын hяm yaш xцsu siyyяtlяri,
hяm dя fяrdi-psixo loji xцsusiy-
yяtlяriни nяzяrя almaq lazыmdыr.
Gяnclяrdя mяnяvi keyfiyyяt haq-
qыnda tяsяvvцrlяrin mюh kяmlяn-
dirilmяsi яksяr hallarda onlarыn
dцшdцyц шярaitin sosial-psixoloji
чalarlarыndan asыlыdыr. 
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Uшaq шяxsiyyяtinin formalaш -
masыnda ailя uzun mцddяt яrzindя
яsas rol oynayыr. Mяlumdur ki,
insanыn xarakterinin, яmяyя, mя nя -
vi, ideya vя mяdяniyyяt sяrvяtlя -
rinя mцnasibяtinin яsaslarы ailяdя
formalaшыr. 

Ailяdя qыzlarыn шяxsiyyяtinin
for malaшmasыnda, elяcя dя onlarыn
ailя hяyаtыna hazыrlanmasыnda on -
larыn ailяdя tutduqlarы mюvqe,
hцquq vя vяzifяlяri, ailяnin qayьы
vя problemlяrinin mцzakirяsindя
iшtirak edib- etmяmяsi, ailяdя daim
yerinя yetirdiyi tapшыrыьыn olub-
olmamasы mцhцm яhяmiyyяt kяsb
edir. Bu ilk nюvbяdя onunla шяrt -
lяnir ki, qыzlarыnыn yaшlыlыq hissinin
formalaшmasыnda onlarыn yaшlыlarla
mцnasibяtinin yaranmasыnda bu
amillяrin rolu bюyцkdцr. 

Qadыnыn bяzяyi, zinyяti ilk nюv -
bяdя onun qadыnlыq keyfiyyяtlяrinя
malik olмasыdыr. Bu aksiomadыr.
Lakin bu anlayышы dцzgцn baшa
dцш mяyяn qadыnlar da az deyil.
Bяzяn gюrцrsяn ki, arvad яrinin
dцшцncяlяrinя шяrik olmur, hяtta юz
hюrmяtsizliyini - kiminlяsя sюhbя -
tini, elяdiyi iшlяri gizlяdir, яrinя
yalan danышыr vя belяliklя dя onun
bu hadisяlяri izlяyяn qыzынa юrnяyi
tяbii ki, xoшagяlmяz, arzuolunmaz
hallar yaranmasыna gяtirib чыхarыr. 

Psixoloq vя pedaqoqlarыn belя
bir fikri ilя razыlaшmamaq olmaz ki,

mяiшяtimizi iчяridяn gяmirяn bцtцn
чяkiшmяlяr, dedi-qodular, mцbahi -
sя lяr, pis niyyяtdяn baш vermir, чox
шey юz davranышыna fikir vermя mяk -
dяn, pis tяrbiyяdяn doьur. Gяnc
qыzlarыn шяxsiyyяtinin formalaш ma -
sыnda valideynin шяxsi nцmunяsi
tяrbiyя iшindя son dяrяcя bюyцk rol
oynayыr. Qыzlar ata vя ananыn mц -
na sibяtlяri timsalыnda sosial tяcrц -
bяni mяnimsяyirlяr. Vali deyn lяr
юzlяrinin zahiri gюrkяmlяri, maraq
vя meyllяri ilя gяnc nяslя mцhцm
tяsir gюstяrir. Яgяr ana geyim
mяdяniyyяtinя bayaьы nюqteyi nя -
zяrlя yanaшыrsa, bu onun qыzы цчцn
adi hala чevrilя bilяr. Bяr-bязяyя
aludячilik, kosmetikada ifra ta
varmaq diqqяti gцнdяlik cяlb
edirsя, bu, bюyцyяn, qыz uшaьы цчцn
dя qяribя gюrцnmяyя bilяr. Elя
buna görя dя beля bir fikrя biz dя
шяrik чыхыrыq ki, insanын gцndяlik
davranышы onun, цmumiyyяtlя,
dцn  yaya, adamlara, mцasir cяmiy -
yяtя necя baxmasыndan чox asы lы-
dыr. Belя bir baxыш kюrpяlikdяn ana
юrnяyinin mayasыndan qidala nыr,
boya-baшa чatmыш gяncin davranы -
шыnda, яqidяsindя, idealыnda юz
mюh kяm yerini tutur. Bu isя gяnc -
liyimizin-qыzlarыmыzыn шяxsiyyяtinin
formalaшmasыnda arzuolunmaz
nяticяlяrя gяtirib чыxarыr. 

Bir cяhяt dя var ki, rahatlыьыnы,
istirahяtini, юz bяdяn formasыnы
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pozmamaq цчцn ya nяdяnsя heч
bir yerdя iшlяmяdiyi halda kюrpя -
sini dayяyя tapшыran analar da чox
tяhlцkяli, mяnfi юrnяklяr sыrasыn -
dadыr. Bu cцr analar unudurlar ki,
юz юvladlarыna ilk gцndяn soyuq -
luq, hяsrяt, narahatlыq aшыlayыrlar.
Чцnki, яsl bяшяri hiss anadan юvla -
dыna ana sцдц, hяmчинin onun ba -
xышlarы, nяvaziшi, mяhяbбяtilя keчir. 

Gюrцndцyц kimi шяxsiyyяtin
formalaшmasы kюrpяlikdяn baшla -
yыr. Gяnc qыzlarыn шяxsiyyяtinin
formalaшmasыnыn яsasыnы dцzgцn
qoyulmadыqda hяmin gяncлярdя bir
чox qцsurlar яmяlя gяlir. Bяs, gю -
rяsяn artыq шяхsiyyяt hesab edilяn
fяrd az zaman яrzindя tamamilя
dяyiшя bilяrmi? Йaxud artыq шяxsiy -
yяt kimi qiymяtlяndirilяn gяnc az
zaman яrzindя tamamilя dяyiшib
yeni tяrzdя, yeni яqidяyя, dцnya -
gю rцнцшцnя malik tяrzdя dяyiшя
bilяrmi? Onun яqidяsi, dцnya gю -
rцшц, mцhitinя olan mцnasibяtlяri
vя bu mюhkяmlяnmiш mцnaсibяtlя -
rin xarakter, davranыш tяrzlяri ta -
nыnmayacaq dяrяcяdя dяyiшя bilяr -
mi? Бунунла баьлы Азярбай жан
психологу Ж.А.Тящмасиб гейд
едир: “1960-жы illяrdя apardыьыmыz
bяzi tяdqiqatlara vя hяyati mцшa hi -
dяlяrя яsasяn deyя bilяrik ki, ta -
mamilя dяyiшя bilяr. Bu baxыmdan
iki hяyati fakta mцraciяt etmяk
istяrdim:

1) 1920–30-cu illяr Azяrbaycan
mцhiti

Azяr baycan qadыnlarыnыn яksя -
riy yяti яsrlяr boyu mюvcud olmuш
qanunlara, adяt-яnяnяlяря itaяt
ediblяr (narazы olsalar da). 

Azяrbaycanыn ictimai mцhitin -
dя яmяlя gяlmiш kюklц dяyiшiklik,
yaranmыш yeni шяrait qadыnlarыn
mюvcud olmuш qanunlara, adяt-
яnя nяlяrя olan az-чox narazыlыq -
larыnы bir qяdяr reallaшdыrdы. Eyni
zamanda yeni sosial mцhitin
qadыnlara verdiyi sosial imtiyazlar
onlarda yeni mцhitя, yeni imkan-
lara inam yaratdы vя savadsыzlыьы
lяьv etmяk цчцn tяшkil edilmiш
kurslara qяribя bir axыn baшladы.
Bu sosial ziddiyyяtlяrlя zяngin olan
yeni mцhitdя qadыnlarыn kюhnя
adяt- яnяnяlяrя nifrяti ilя yeni
imtiyazlara yaranan mцsbяt цmid
dolu mцnasibяtlяri arasыnda gяrgin
mцbarizяyя sяbяб oldu. Yeniliklя
kюhnяlik arasыnda baшlanmыш bu
mцбarizя qadыnlarыn юzlяrinя mц -
nasibяtlяrinin dяyiшmяsinя zяmin
yaratdы. Чox gцman ki, bu dяyiшik-
lik onun яldя edя bilяcяyi yeni
rolda яmяlя gяlяcяk imkan larлa
шяrtlяnir. Belяliklя, gяnc qa dыnlarыn
юzцnц dяrk etmяsinя, yeni imtiyaz -
lar zяminindя qiymятlяndir mя sin -
dя yeni bir mяrhяlя yarandы. 

Son bir neчя il яrzindя respub -
likamыzda gяnc qыzlarыn ilk baxышda
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tяяccцb doьuran, mцasir dюvrцn
чalarlarыna tamamilя zidd olan
sosializasiyasы ilя rastlaшыrыq.
Mцasir dювrцn (XXI яsrin) xarak -
ter tяzahцrlяrinя uyьun tяrbiyя
almыш, gяnclяr tяdbirlяrinin fяal
nцmayяndяsi olmuш, Avropa ge -
yim tяrzinin яsas subyektivi kimi
davranмыш bяzi qыzlar nяinki baш -
larыnы baьlayыrlar, hяtta чadraya
keчiblяr, qara чadra юrtцr, qara
яlcяk geyir, нovruz bayramыnы
“шey tan яmяli” adlandыraraq xц -
susi tяbliьat aparыrlar.” Bu фикир -
лярля разылашмамаг олмур. 

Mцasir dюvrdя, Avropaya
sцrяt lя inteqrasiya etdiyimiz bir za -
manda qыzlarыn sosial fяallыьы
юzцnц qabarыq шяkildя gюstяrir вя
гыzlarыmыzыn sosial fяallыьыnыn ge -
niш lяndiyi bir шяraitdя onun taleyi,
xoшbяxtliyi, onun юzцndяn, aьlыn -
dan, dцnyagюrцшцndяn, davranы -
шыn dan чox asыlыdыr. Ona gюrя dя
onlarыn hяyatda saьlam, fяal mюv -
qe tutmasы яsas шяrtdir. Bunun
цчцn isя ailяdя qыzыn шяхсиййятинин
formalaшmasы onun mяnsub oldu -
ьu xalqыn kimliyinя, adяt-яnяnяlяri
ilя baьlы biliklяrя sюykяnmяli vя
цmum bяшяri dяyяrlяrя юnяm ver -
mя lidir. Бунунла баьлы Я.Я.Яliza -
dя vя A.N.Abbasov “Ailя” kita -
bыn da гейд едирляр ки, valideyn юz
qыzыnы yaxшы tanыmalы, onun daxili
alямinя yaxыndan bяlяd olmalы,

tяlяbatlarыna, maraq vя meyllяrinя,
tяbii imkan vя qabiliyyяtlяrinя
hяssaslыqla yanaшmalы, yaш, fяrdi vя
cinsi xцsusiyyяtlяrini dцzgцn qiy -
mяtlяndirmяlidir ki, bu gцn yeni -
dяn tяrbiyяyя ehtiyac qalmasыn.
Bunu hяmчinin дя шяxsiyyяtin for -
malaшmasыna aid etmяk lazыmdыr.
(2; сящ.12)

Hяr bir ailяdя gяnc qыz шяxsiy yя-
tinin, mяnяviyyatыnыn formalaшma -
sыn da gяnc qыzыn tяlяbat-motiva si ya
sahяsinin, milli-mяnlik шцу runun
vя s. formalaшmasыna xцsusi diqqяt
yetirilmяsi, dцzgцn mцnasibяtin
gюstяrilmяsi ailя tяrbiyяsinin яsas
psixoloji mahiyyяtini tяшkil edir.
Valideynlяr gяnc qыzla elя mцna -
sibяt qurmalыdыr ki, o юzцnцn mцs -
bяt vя mяnfi keyfiyyяtlяrini dцz -
gцn qiymяtlяndirmяyi юyrяn mяli
vя vaxtыnda юzцnц tяrbiyя ilя mяш -
ьul olmalыdыr. Bunun цчцn isя bir
tяrяfdяn gяnc qыzыn ictimai mцna -
sibяtlяr sisteminя daha geniш cяlb
etmяk, яtrafdakы adamlarla onun
цnsiyyяtini dolьunlaшdыrmaq, digяr
tяrяfdяn isя onun fяaliyyяt sahяsini
geniшlяndirmяk lazыmdыr. Vali -
deyn  lяr hяr zaman anlamalыдыrlar
ki, gюzяl яxlaqa, mяnяviyyata ma -
lik olan qыz baш ucalыьыdыr, ailяnin,
nяslin, elin-obanыn, xalqыn fяxridir.
Axы bu gцn evdя tяrbiyя edilяn qыz
sabahыn anasы, hяyat yoldaшы, ailя
baшчыsыdыr. 
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ — ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÐÎËÜ
ÑÅÌÜÈ Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÞÍÛÕ ÄÅÂÓØÅÊ

Â ñòàòüå âûíîñèòñÿ ÿñíîñòü ê ïîíÿòèþ ñîöèàëèçàöèè è îïðå äå ëÿåò -
ñÿ ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ñîöèàëèçàöèþ ëè÷íîñòè. Àâòîð îäíî âðå -
ìåí íî âíîñèò ÿñíîñòü â ðîëü ñåìüè â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè þíûõ
äåâóøåê è ñãðóïïèðóåò èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â ýòîì íàï ðàâ ëå -
íèè. 

Â êîíöå ñòàòüå îòìå÷àåòñÿ, ÷òîáû ïîâûñèòü óðîâåíü äóõîâíîãî ðàç -
âèòèÿ þíûõ äåâóøåê îòâå÷àþùèì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì íåîá õî -
äèìî ïåäàãîãè÷åñêîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå ðîäèòåëåé. 
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Сонда гейд етмяк лазымдыр ки,
аilя gяnc qыz шяxsiyyяtinin, mяnя -
viy yatыnыn tяшяkkцlцndя ilk mяk -
tяb ролуну oйнайыр. Gяnc qыzlar юz
valideynlяri ilя цnsiyyяt prosesindя
milli-mяnяvi dяyяrlяrimizя sюykя -
nяn tam bir яxlaqi sяrvяt vя ideal-
lar sistemini mяnimsяyirlяr. Mца -

sir dюvrdя gяnc qыzlarыn mяnяvi in -
ki шafыnы dюvrцn tяlяblяrinя uy ьun
шяkildя istiqamяtlяndirmяk цчцn
valideynlяrin pedaqoji vя psixoloji
baxыmdan savad vя mяdяniy yяti-
nin zamanыn tяlяb lя rinя uyьun
шяkildя yцksяldilmяsi xцsusi ak -
tuallыq kяsb edir. 

Ядябиййат:
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE ROLE
OF FAMILY IN THE FARMATION OF THE PERSONALITY

OF YOUNG GIRLS

In the article the concept of socialization is found out and the factors,
which influence on socialization of personality is determined. At the
same time the author clearly stressed the role of family in the formation
of the young girls’ personality. We should also mention that researches
on this field have been definitely grouped. 

At the end it was marked that, it is necessary to develop parents’
knowledge from the pedagogical and psychological viewpoint to
improve the level of spiritual development of that young girls, that meet
modern requirements. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТА

Абдуллайева Н.А.
Магистрант кафедры психологии АГПУ

Ч
итая некоторую психо -

ло гическую литературу

можно сформировать

мне  ние, что деловая межлич ност -

ная коммуникация всегда проте -

кает гладко и без каких-либо проб -

лем. Однако далеко не всегда

сразу же удается найти полное

взаимопонимание с партнером,

приходится отстаивать свою и

выслушивать его точку зрения.

Бы вает, что «выяснение» отно ше -

ний происходит довольно болез -

нен но, по крайней мере для одной

из сторон. Главное – не допустить

перерастание нормального спора

по деловым вопросам в межлич -

ностную конфронтацию. 

Многие ли руководители заду -

мывались, например, над тем, по -

чему не все подчиненные позво -

ляют себе спорить, отстаивать

свою точку зрения? На словах

поч ти все руководители выска зы -

вают желание, чтобы их подчи -

нен ные в процессе деловой меж -

лич ностной коммуникации прояв -

ля ли большую активность и

инициативу в отстаивании своей

точки зрения, но далеко не все

действительно хотят этого. Можно

выделить некоторые причины, в

следствие которых подчиненные

крайне неохотно вступают в спор

с руководителями:

Чувство собственной безопас -

ности. Подчиненные «боятся за

собственную шею». Они нередко,

в ходе наблюдений за развитием

событий, приходят к выводам, что

люди, всегда соглашающиеся с на -

чальством, как правило, быс трее

продвигаются вверх по служебной

лестнице, чем те, кто высказывает

собственное, пусть даже очень

умное и дельное мнение. Они так -

же хорошо понимают, что их

будущее в основном зависит от их

непосредственного руководителя,

и поэтому им нет смыла не

согласиться с ним.

Статус различий. Различия в

занимаемом руководителем и под -

чиненным положении часто пре -

пят ствует установлению ус пеш -

ных деловых и межличностных

отно шений, особенно если такой

руководитель постоянно под чер -

кивает свое «верхнее» положение

и не допускает никакого межлич -

ностного сближения с подчи нен -

ным.



Прошлый опыт. Имея «бога -

тый» прошлый опыт попыток

ведения споров с руководителями,

подчиненные начинают испы ты -

вать чувство бесполезности хоть

какой-то борьбы за собственное

мнение и уверенность в том, что

любое несогласие с начальством

может привести лишь к появ ле -

нию антагонизма с его стороны и

пустой трате времени со стороны

подчиненного. 

Манера руководителя прини -

мать решения. Если среди подчи -

ненных сформировалось мнение,

что кто бы и что бы руководителю

не говорил, он все равно останется

при своем мнении, вряд ли кто-то

рискнет спорить с таким руко во -

дителем. 

Репутация руководителя. Ред -

ко, но все же бывает, когда руко -

водитель имеет репутацию че ло -

века злопамятного, мститель ного,

человека, который никогда ничего

не забывает и не прощает. В

ситуации такого рода весьма сом -

нительно, чтобы кто-то из подчи -

нен ных рискнул поспорить с та -

ким руководителем. 

Поскольку искусство ведения

спора приобретает для каждого из

нас все более важное значение, то

есть все основания для того, что -

бы разобраться в его сущности,

сравнить его с такими близкими

понятиями, как «диспут», «дис -

куссия» и «полемика». 

Слово «диспут» происходит от

латинского disputo – рассуждаю. В

тех ситуациях, когда речь идет о

диспуте, имеется в виду коллек -

тив ное обсуждение нравственных,

политических, литературных,

науч ных, профессиональных и др.

проблем, на решение которых нет

однозначного, общепринятого от -

вета. В процессе диспута его

участ ники высказывают различ -

ные суждения, точки зрения и

оценки тех или иных событий или

проблем. 

Слово «дискуссия» происходит

от латинского discussio – рассмот-

ре ние, исследование. Под дискус -

сией обычно имеется в виду пуб -

личное обсуждение каких-либо

проблем, спорных вопросов. Дис -

куссия часто рассматривается как

метод, активизирующий процесс

обучения, изучения сложной те -

мы, проблемы, который вклини -

вает ся в контекст, например, семи -

нарского занятия. 

Слово «полемика» происходит

от греческого polemikos, что озна -

чает «враждебный», «воинствую -

щий». Нетрудно понять, что для

полемики также характерна про -

це дура спора, но спора, приво дя -

щего к конфронтации и борьбе

принципиально противо по лож -
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ных мнений и подходов в решении

определенных проблем.

Известно, что дискуссии и дис -

путы чаще всего ведут к мирному

исходу событий, к коллективному

поиску истины. Цель же поле ми -

ческого спора – одержать победу

над противником во что бы то ни

стало. Заметим также, что слова

«спор» и «дискуссия» часто исполь -

 зуются, как слова-сино ни мы (как,

например, в словаре Ожегова).

Если говорить о споре, то он мо -

жет быть определен как обсуж де -

ние в форме исследования проб ле -

мы с целью установления истины.

В.И.Андреев предлагает в ка чест -

ве рабочего определения понятия

«спор» следующее: СПОР – это

характеристика про цес са обсуж -

дения проблемы, способ ее кол -

лек тивного исследования, при ко -

тором каждая из сторон, аргу мен -

тируя (отстаивая) и опро вер гая

(оппонируя) мнение собесед ника

(противника), претендует на мо -

но польное установление исти ны.

В процессе ведения спора в яв -

ном или скрытом виде прояв ляет -

ся некоторое противоречие, кото -

рое позволяет сформулировать

проблему. В ходе коллективного

осуждения либо происходит раз -

ре шение проблемы, либо каждая

из противоборствующих сторон

остается при своем мнении. 

Андреев выделяет семь ва ри ан -

 тов протекания дискуссии-спора:

Эвристический подход к ве де -

нию спора, когда одна из сто рон,

не настаивая на своем подходе к

решению проблемы, используя

методы убеждения, интуицию и

здравый смысл, постепенно скло -

няет к своей точки зрения другого

или других собеседников, участ -

ников спора.

Логический подход к ведению

спора, для которого характерны

жесткий логический анализ и

аргу ментация, благодаря чему,

следуя приемам и правилам фор -

маль ной логики, участники дис -

куссии приходят к некоторому

окончательному выводу. 

Софический подход к ведению

спора, при котором одна из сторон

стремится победить своего оппо -

нента любым, даже логически

неправильным путем, используя

так называемые софизмы.

Авторитарный подход к веде -

нию спора, когда одна из сторон,

опираясь на авторитеты либо ис -

пользуя свой авторитет, а нередко

и власть, навязывает свою точку

зрения другим. 

Критикующий подход к веде -

нию спора, когда одна из сторон

всецело акцентирует внимание

лишь на недостатках, слабых мес -

тах и позициях своих оппонентов,
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не хочет и не стремится увидеть

позитивные элементы в проти во -

положной точке зрения и не может

предложить свое решение.

Демагогический подход к веде -

нию спора, который заключается в

том, что одна из сторон ведет спор

не ради истины, а скорее всего для

того, чтобы увести дискуссию в

сторону от истины, преследуя при

этом свои личные, часто неиз вест -

ные участникам спора цели.

Прагматический подход к ве де -

нию спора, который заклю чает ся в

том, что одна или каждая из сто -

рон ведет спор не только ради

исти ны, но ради своих прак ти чес -

ких, иногда меркантильных целей,

которые скрыты и не известны

собеседникам.

Цели ведения спора, в зави си -

мости от того, направлены они на

решение обсуждаемой проблемы

или, наоборот, на то, чтобы соз -

дать дополнительные проблемы и

барьеры, могут быть разделены на

две группы: конструктивные и

деструктивные.

Перечислим наиболее харак -

тер ные конструктивные цели

ведения дискуссии, спора:

*обсудить все возможные ва -

рианты решения проблемы;

*выработать коллективное мне -

 ние, коллективную позицию по

какому-либо вопросу;

*привлечь внимание к проб ле -

ме как можно больше заинтере -

сованных и компетентных лиц;

*опровергнуть ненаучный, не -

ком петентный подход к решению

проблемы, разоблачить ложные

слухи;

*привлечь на свою сторону как

можно больше лиц, готовых к сот -

рудничеству;

*оценить возможных едино -

мыш ленников и противников.

Деструктивные цели, которые

могут быть целями отдельных

групп и участников спора:

* расколоть участников спора

на две непримиримые группы;

* завести решение проблемы в

тупик;

* опорочить идею и ее авторов;

* превратить дискуссию в схо -

лас тический спор;

* используя заведомо ложную

ин формацию, повести спор по

лож ному пути;

* разгромить инакомыслящих,

дискредитировать оппозицию.

Вероятно, этих целей, как конс -

труктивных, так и деструктивных,

значительно больше. Кроме того,

в чистом виде они, как правило, не

проявляются в рамках одного спо -

ра, а могут реализоваться в самых

разных сочетаниях.

Довольно часто споры сопро -

вож даются всевозможными вида -
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ми критики. Попробуем разоб -

рать ся, что же это такое и как себя

вести критикующему и крити куе -

мому на основе работы Е.С.Жа -

рикова и Е.Л.Крушельницкого.

Словарь определяет критику

как «обсуждение, разбор чего-ли -

бо с целью оценить достоинства,

обнаружить и исправить недос тат -

ки». Но не всегда дело доходит до

обсуждения. Критикой можно наз -

вать и «отрицательное суждение о

чем-либо». Наконец, к предмету

разговора имеют некоторое отно -

шение и критическая реплика, и

аргумент в споре. От того, нас -

колько это все удается, и скла ды -

вается репутация: человека, умею -

щего постоять за свои принципы,

доказать правоту, – или несерьез -

ного крикуна. Точные, убеди тель -

ные аргументы способны решить

исход дела. И наоборот: немало

прекрасных идей было загублено

энтузиастами, не сумевшими их

отстоять. 

Е.Жариков и Е.Крушель ниц -

кий первым делом советуют рас -

статься с некоторыми привыч ны -

ми заблуждениями. Если выска за -

но две противоположные точки

зрения, то не следует тут же

спешить с выводом, будто «истина

посередине». На самом деле, как

заметил еще Гете, посередине

проблема. Истина же может быть

где угодно, что, собственно, и де -

лает ее поиск среднеарифмети чес -

ким методом бесполезным. Не

всегда ее можно найти в споре,

вопреки известному утверж де -

нию. В споре зачастую рождается

не истина, а победа. Обиженный

же неудачник остается при своем

мнении и ждет реванша, окон ча -

тельно теряя способность воспри -

нимать чужие доводы.

Критика – не самоцель. Поэ -

тому, прежде чем критиковать,

стоит подумать: а нельзя ли испра -

вить положение, так сказать, в

рабочем порядке? Не исклю че но,

что для этого вполне доста точ но

выяснить позицию тех, против

кого мы собрались направить кри -

тические стрелы.

Критика должна быть уместна.

Резкое выступление по поводу

неудач новичка скорее принесет

больше вреда, чем пользы. И

вооб ще – форма критики должна

соответствовать задаче. Если че -

ло век старался, но ему не хватило

опыта, то разнос тут не поможет.

А если неудачник и сам сознает

свое неумение, то у него опустятся

руки и работать лучше он не будет.

Иными словами, тут прежде всего

нужна доброжелательность. 

Прежде чем критиковать поза -

ботьтесь о том, чтобы из Ваших

слов было ясно:
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* в чем суть дела;

* кто виноват в случившемся;

* что нужно сделать, чтобы

исправить положение;

* как предотвратить подобное в

будущем.

Чтобы Ваши замечания не от -

ме ли, что называется, с порога как

несерьезные, сначала обяза тель но

выслушайте самого критикуемого

и изложите свое понимание ситуа -

ции.

Критикуя, полезно упомянуть о

неплохих способностях и воз мож -

ностях критикуемого. В таком

слу чае шансы, что он воспримет

Ваши слова по-деловому, возрас тут. 

Показывайте пример самокри -

тичности. Это поможет оппоненту

стать Вашим союзником. Пос -

тарайтесь, чтобы человек понял,

что ему лично выгоднее следовать

Вашим советам, чем пренебрегать

ими. Помните слова Авраама

Линкольна: «Если вы хотите прив -

лечь кого-либо на свою сторону,

прежде всего убедите его в том,

что Вы его друг». 

1. Алякринский Б. С., «Об ще -

ние и его проблемы», М.1982.

2. Андреев В. И., «Конф лик то -

логия (Искусство спора, ведения

переговоров, разрешения конф -

ликтов)», М. 1995.

3. Поварнин С. И., «Спор: о

тео рии и практике спора», СПб,

1996

4.Филатова Е. С. Искусство по -

ни мать себя и окружающих. —

СПб.: «Дельта», 1998.

KONFLИKTИN SOSИAL – PSИXOLOJИ MAHИYYЯTИ

Mцяllif mяqalяdя konflikt anlayышыnыn mahiyyяtini aчmaq цчцn bu
tяrkibя daxil olan яsas postulatlarы analiz etmiшdir. Sosial sferada
konfliktlяrin yaranmasыnы vя hяllini diskussiyalarыn inkiшaf xяtti цzrя
paralel tяhlil etmiшdir.

THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ESSENCE 
OF THE CONFLICT

Author analyzed basic postulates that include this composition to make

clear the conception of the conflict. Author also analyzed the arising of the con-

flict at the social sphere and its solution through development of discussions.
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MЦЯLLИM-ШAGИRD MЦNASИBЯTLЯRИNDЯ MЦSBЯT
PSИXOLOJИ ИQLИMИN YARADЫLMASЫ VЯ ONUN TЯNZИMИNDЯ 

PSИXOLOQUN ROLU
Иsayeva A.М.

Тящсил Проблемляри Институтунун психолоэийа вя 
йаш физиолоэийа шюбясинин диссертанты 

Mяktяb kollektivindя
mцsbяt psixoloji iqli -
min yaradыlmasыna

bir sыra mцrяkkяb amillяr sistemi
tя sir gюstяrir. Hяmin amillяr sis -
temi ayrы-ayrыlыqda vя mцяyyяn
ardы cыllыqla yox, kompleks halda,
яks istiqamяtdя, чox zaman da ne -
qativ istiqamяtdя tяsir gюstяrir. Be -
lя bir mцrяkkяb psixoloji шяrait dя
mяk tяbdя mцяllim-шagird mцnasi-
bя tinin tяnzimi vя onun яlveriшli
psi xoloji duruma yюnяldilmяsi prob -
  lem olaraq qalыr.

Яvvяla, яhatя dairяsinя, tяsir li -
liyinя, intensivliyinя gюrя mцяllim-
шagird mцnasibяti mяktяbdяki bц -
tцn mцnasibяtlяr sistemi iчяrisindя
юnяmli yer tutur.

Birincisi, mяktяbяd tяlim-tяr bi -
yя iшi mahiyyяt etibarilя, ilk nюv -
bяdя mцяllim-шagird mцnasibяt lя -
ri nin, yяni onlar arasыndakы qar шы -
lыqlы mцnasibяtlяrin tяzahцrцdцr,
on larыn birgя fяaliyyяtinin tяcяs -
sцmцdцr.
İkincisi, tяlim hяm mцяllimin,

hяm dя шagirdin fяaliyyяt nяticя lя -
ri nin gюstяricisidir. Belя ki, mцяl -

limin tяlim fяaliyyяtinin sяmяrя li -
liyi vя optimallыьы hяm шagirdlяrin
tяlim fяaliyyяtinin sяmяrяliliyinin,
hяm dя onalrыn psixi inkiшafыnыn,
intellektual vя mяnяvi cяhяtdяn
yet  kinlяшmяsinin яsas gюstяricisi -
dir. Baшqa sюzlя, шagirdlяrin tяlim
fяaliyyяti nяticяlяrinin yцksяkliyi
vя onlarыn intellektual vя яxlaqi
cяhяtdяn tяkmillяшmяsi mцяllimin
tяlim-tяrbiyя fяaliyyяtinin sяmяrя -
li liyinin gюstяricisidir. Lakin bu
mяsяlяasanlыqla baшa gяlmir. Bu ra -
da mцяllim-шagird mцnasibяt lя ri -
nin xarakteri, onlarыn bir-birinя
mцnasibяti, aralarыndakы qarшыlыqlы
etimad vя inamыn xarkterindяn чox
asыlыdыr. Hяmin qarшыlыqlы mцna si -
bяt sistemindя aparыcы yeri mцяllim
tutur. Yяni mцяllimin hяm tяlim
fяaliyyяti, hяm dя шяxsiyyяtinin is -
ti  qamяti, professionallыьы, elяcя dя
яxlaqi keyfiyyяti, mяsuliyyяt hissi,
яn baшlыcasы шagirdlяrя mцnasibяti
hяlledici rol oynayыr. L.N.Tols toy
bu cяhяti xцsusi olaraq qeyd edir.
O gюstяrirdi ki, “яgяr mцяllim yal -
nыz iшinя mяhяb bяt bяslяyirsя, onda
o yaxшы mцяllim olacaq. яgяr



mцяllim yalnыz юz шagirdlяrinя mя -
hяbbяt bяslяyirsя vя onlarы юz
atalarы, analarы kimi se vir sя, onda
o, bцtцn kitablarы oxumuш ancaq
nя iшinя, nя dя шagird lяrя mя hяb -
bяti olmayan, onalrы sevmяyяn
mцяllimdяn yaxшы olacaq. Яgяr
mцяllim hяm юz iшinя, hяm dя юz
шa girdlяrinя olan sev gisini, mяhяb -
bяtini birlяшdirirsя, onda o, kamil
(tяkmil mцяllim olacaq”. Bюyцk
sяnяtkarыn bu hikmяt li fikrindя
mцяllim-шagird mц na sibяtindя mцs -
 bяt psixoloji iqlimin yaradыl ma -
sыnыn nяinki чox bю yцk яhяmiyyяti,
hяm dя dяrin psi xo loji mexanizmi
юz яksini tap mышdыr. (3, с.66)

Mяktяbdя mцяllim-шagird mц -
na sibяti mцrяkkяb struktura ma -
lik dir. Burada iki baшlыca sahя: dяrs -
dя mцяllim-шagird mцnasibяti vя
dяrsdяn kяnar vaxtlarda mцяllim-
шagird mцnasibяti ayыrd edilir.

Dяrsdя mцяllim-шagird mцnasi -
bяti daha mцrяkkяb mяzmuna ma -
lik olub sosial-psixoloji чalarlarы ilя
seчilir. Psixoloqlar hяmin mяsяlяdя
dяrsdя шagirdin biliyinin qiymяt -
lяn dirilmяsini юn plana чяkirlяr.
Yя  ni шagirdя fяtdi yanaшma, onun
biliyini, шяxsi keyfiyyяtlяrini dцz -
gцn nяzяrя alma vя яdalяtlя qiy -
mяt lяndirmя mцяllim-шagird mц -
na  sibяtlяrinя чox ciddi tяsir edir.
Mяhz mцяllimin qiymяtlяndirmя
fяaliyyяti dяrsdя psixoloji iqlimin

mяzmun vя istiqamяtini tяyin edяn
mцhцm amildir. 

Dяrsdя шagirdin biliyinin qiy -
mяt lяndirilmяsi mяsяlяsi psioxloq -
larы daima maraqlandыrыr, чцnki
hя  min qiymяtlяndirmяdя yol veri -
lяn nюqsanlar шagirdlяrin yalnыz
emosional sferasыna tяsir etmяklя
qal mыr, hяm dя onlarыn intellek -
tual-iradi inkiшafыna da neqativ
isti qamяtdя tяsir gюstяrir. Elя ona
gюrя dя bяzi шagirdllяr цчцn dяrsdя
alыnan qiymяt emosional cяhяtdяn
o dяrяcяdя bюyцk яhяmiyyяt kяsb
edir ki, onlar “yalnыz qiymяt almaq
xatirinя” oxuyurlar, nяticяdя bя -
zяn юyrяndiyi materialы bildiyi
halda cavab vermяkdяn чяkinir.
Qor xur ki, cavab yaxчы alыnmaz,
ona istяdiyi qiymяti vermяzlяr. Bu -
na gюrя dя qiymяtin gюzlяnil mяsi
bir sыra hallarda susmaьыn, cavab
vermяk istяmяmяyin яsas motivinя
чevrilir.

Uшaьыn шяxsiyyяtinя tяsir edяn,
ona toxunan sual vя ya mцraciяt
dцzgцn cavab almaq цчцn яlveriшli
olmayan emosional шяrait yaradыr.
Mяsяlяn, bir neчя hazыrlыqlы шagirdя
sualla mцraciяt edib, onlardan la -
zыmi cavab almadыqdan sonra bя -
zяn mцяllim nцmayiшkarяnя halda
eyni sualla zяif шagirdя mцraciяt
edir, bununla da sinfin mцna si bя -
tini ironik olaraq mцraciяt etdiyi
zяif шagirdя qarшы yюnяltmiш olur.
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Юzlцyцndя sualыn юzц deyil, sinfin
mцnasibяtinin hяmin шagirdя dяyi -
шil mяsi, onun suala cavab vermя -
sinя pis tяsir edir vя onu чыxыlmaz
vяziyyяtя salыr.

Mяlum olduьu kimi, dяrsin so -
ruшulmasы, onun шяrhindяn ciddi
surяtdя fяrqlяnir. Чцnki, dяrsin
izahы zamanы mцяllim bцtцn шa -
gird lяrя, yяni bцtюv sinfя mцraciяt
edir, sorьu situasiyasыnda isя ayrы-
ayrы шagirdlяrя mцraciяt edir. Bu
halda hяmin шagird bцtцn sinin
diq qяt mяrkяzindя olur. Bu isя
nяin ki шagirdin emosional alяminя
tяsir etmяklя sinif kollektivindя
шяx siyyяtlяrarasы mцnasibяtlяrя,
elя  cя dя mцяllim-шagird mцnasibя -
tinя dя tяsir edir vя bяzяn ciddi
mяnfi nяticяlяrя gяtirib чыxara bilir.

Mцasir шяraitdя isя respubli -
kamыzda ictimai-iqtisadi durumla,
sosial-psixoloji vяziyyяtlя яlaqяdar
olaraq hяm mцяllimlяrin, hяm dя
шagirdlяrin emosional durumunda
mяnfi boyalarыn gцclц olmasы mцяl   -
 lim-шagird qarшыlыqlы mцna si bяtinя
чox ciddi tяsir etmяklя qal mыr, hяm
mцяllimlяrin, hяm dя шa girdlяrin юz
fяaliyyяtinя mцnasi bяtinя dя ciddi
tяsir edir, bяzilяrin dя fяaliyyяtdяn
yadlaшma, fяaliyyяt nяticяlяrinя la -
qeydlik юzцnц aydыn surяtdя bцruzя
verir. Nяticяdя bir чox шagirddя
dяrsdя verdiyi cavaba gюrя aldыьы
qiymяtin kяmiyyяt vя keyfiyyяtinя

bir laqeydlik yaranыr, bu da onlarыn
emosional duru mun   da юz яksini
tapыr. Bu cяhяt ayrы-ayrы mцяllim -
lяrin dяrs zamanы юz шagirdlяrinя
qey ri-obyektiv, yя ni ya azaldыlmыш,
ya da яsassыz artы rыlmыш qiymяtlяrin
verilmяsi dя шяrt  lяnir. (5, с.96)

Psixoloqlar haqlы olaraq gюs tя -
rirlяr ki, mяnfi qiymяt o zaman
mцsbяt mяna kяsb edir ki, o dцz -
gцn яsaslandыrыlmыш, motivlяш diril -
miш, hяm dя fяrdi xarakter kяsb
etmiш olsun vя шagirdi inkiшafa yю -
nяlt miш olsun. Lakin mяnfi qiymяt
шagirdin danlanmasы, onun цstцnя
qышqыrmaq, ona pis mцnasibяtlя
mц шa yiяt olunursa, onda шagirddя
sadяcя яhval pozьunluьu yaratmыr,
bяzilяri bunu чox kяskin daxili
narazыlыqla qarшыlayыr, hяtta dep -
ressiv vяziyyяtя dцшцr. Belя bir
psixoloji halяtdя mцяllim-шagird
mцnasibяtinя чox ciddi xяlяl gяlir,
bu mцnasibяt dяrinlяшdikcя шagird -
dя yalnыz bu vя ya digяr mцяllimя
qarшы mяnfi emosiyalar yaranmыr,
цmumяn tяlim fяaliyyяtinя, mяk -
tяbя qarшы mцnasibяt dяyiшilir,
шagird dя tяlim fяaliyyяtindяn, mяk -
tяbdяn, dяrsdяn yadlaшma юzцnц
aydыn bцruzя verir. Belя mяnfi
emo sional mцnasibяt шagirdin rяf -
tar vя davranышыnda da юzцnц bц -
ruzя verir, mяktяbя getmяk istяmir
vя ya чox чяtinliklя gedir, orada
юzцnц yad bir varlыq kimi hiss edir.
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Belя bir psixoloji halяt шagirdin юz
sinif yoldaшlarы ilя mц nasibяtinя dя
tяsir edir, orada bir kяnarlaшma,
mцnasibяtlяrdя so yuq luq юzцnц
bцruzя verir.

Mцяllim-шagird mцnasibяtinя
nяinki шagirdя verilяn mяnfi vя ya
aшaьы qiymяt, hяm dя lazыm gяldik -
dя on aqiymяt vermяmяk dя pis tя -
sir edir. Bu o zaman gцclц olur ki,
bir qisim шagirdlяrя qiymяt veri lir,
digяr qisminя is qiymяt veril mir.
Belя bir fakt шagird tяrя fin dяn ay-
rы seчkilik kimi, aшkar mяnfimц-
nasibяtin tяzahцrц kimi qavranыlыr.
Belя bir mцnasibяt шagird  dя qцv -
vяsinя inamsыzlыq ya ra  dыr, sankы o
юz orietirini itirir psixoloji cяhяt-
dяn шagirdlяrin fяa liy yяtinin qiy -
mяt lяndirilmяmяsi mяnfi hal kimi
tяsbit olunur vя onun mцяllim-шa -
gird mцnasibяti nin mяnfi istiqa -
mяtdя dяyiшilmя sinя ciddi tяsir
gюstяrmяsi xцsusi olaraq qeyd
olunur. Чцnki шagird adi qaydada
qiy mяtlяndiril mя dik dя mцяllimin
intonasiyasы, hяrя kяtlяri, цzцnцn
ifadяsi onun цчцn xцsusi mяna
kяsb edir, orada юzцnя neqativ
mц  nasibяtlяrin mцяy yяn iшarяlяri
axtarыlыr, mцяl limin laqeyd baxышы
vя ya шagirdя heч fikir vermяmяsi,
yaxud шagirdя kяskin nяzяrlяri vя s.
mцяllim-шagird mцnasibяtindяki
emosional cяhяtlяrin mцxtяlif tяza -
hцrlяri kimi qiymяtlяndirilir. 

Шagirdя qiymяt verilmяsi чяtin
situasiyalarda daha vacibdir, чцn -
ki hяmin qiymяt yalnыz fяaliyyяt
nяticяsinя mцnasibяtя deyil, hяm
dя o qiymяti necя яldя etmяyя mц -
nasibяtя gюrя xцsusi яhяmiyyяt
kяsb edir. Didaktik cяhяtdяn шa -
gird lяrin biliyinя dцzgцn qiymяt
verilmяsi yalnыz fяrdi sяciyyя daшы -
mыr. Bцtцn sinif kollektivinin yцk -
sяk qiymяt almasы цчцn onlarыn
qar шыlыqlы kюmяyini tяшkil etmяk,
bir-birinin mцvяffяqiyyяtinя шяrik
olmaq, onu юz mцvяffяqiyyяtinin
ayrыlmaz hissяsi kimi qiymяtlяndir -
mяk шagird kollektivindя mцsbяt
psixoloji iqlim yaratmaqla yanaшы
mцяllim-шagird mцnasibяtinя dя
sciddi mцsbяt tяsir gюstяrir. De mя -
li, bu cяhяt sinifdя saьlam mяnяvi-
psixoloji iqlimin yaradыlmasы цчцn
чox яhяmiyyяtlidir. Hяm dя bu,
mцяllimdяn dяrin psixoloji fяhm
vя hяssaslыq tяlяb edir. Bяzi mцяl -
lim lяrin cavab verяn шagirdin юz
sinif yoldaшlarы tяrяfindяn gцlцш,
riшxяnd obyektinя чevrilmяsinя im -
kan vermяlяri nяinki psixoloji,
hяm dя etik cяhяtdяn чox ciddi
nюq  sandыr. Чцnki bu яslindя цmu -
mi sinfin mцnasibяti deyil, mцяl -
limin hяmin шagirdя mцnasi bяtinin
tяlqin yolu ilя tяzahцrцdцr. Чцnki
шagirdlяr cavab verяn hяmin шagir -
dя mцяllimin mцnasibяtini яvvяlcя
yaxшы bilirlяr, bяzi шagirdlяr isя
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“mцяllimя xoш getsin” deyя o
шagirdi gцlцш hяdяfinя чevirirlяr.
Cavab verяn vя gцlцш hяdяfinя
чevrilяn шagird dя чox zaman яsil
mцnasibяtin haradan gяldiyini
yaxшы fяhm edir ki, bu da mцяllim-
шagird mцnasibяtlяrindяkipsixoloji
iqlimя mяnfi tяsir edir, шagirdin
яhval-ruhiyyяsi, psixoloji durumu,
emosional halяti pozulur.

Demяli, mяktяbdя mцяllim-шa -
gird mцnasibяtlяrindя mцsbяt psi -
xo loji iqlimin yaradыlmasы цчцn
шagirdin biliyini qiymяtlяndir mя -
sin dя mцяllimin яdalяtli vя qay ьы -
keш olmasы, obyektivliyi mцhцm
шяrtdir.

Nяzяrя almaq lazыmdыr ki, ayrы-
ayrы biliyя olan maraqla qiymяtя
olan maraq bяzяn цst-цstя dцш -
mцr. Belя ki, bяzilяri yalnыz qiymяt
almaq xatirinя oxuyur, digяr qismi
isя bilik qazanmaq, юyrяnmяk,
tяkmillяшmяk xatirinя чalышыr. On -
larы biliyя verilяn qiymяt цmumяn
ma raqlandыrsa da onu яsas mяqsяd
ki mi qяbul etmirlяr, onalr цчцn
baш lыca mяsяlя keчilяn dяslяri yaxшы
mяnimsяmяk, verilmiш tapшыrыqlarы
vaxtыnda vя sяliqя ilя yerinя yetir -
mяk яsaas qayя olur. Яlbяttя, belя
шagirdlяrin dя dцzgцn qiymяtlяn di -
rilmяsi mцяllim-шagird mцnasibяt -
lя rinя tяsirsiz qalmыr, “yaxшы ilя”
zяi fя чalышanla чalышmayana fяrq
qo yulmamasы hallarыndan yan keчя

bilmirlяr, bunu юzlяrinя qarшы яda -
lяtsizlik kimi qiymяtlяndirirlяr vя
belя bir яdalяtsizliyя yol verяn
mцяllimlяrя юz mцnasibяtlяrini
dяyi шя bilirlяr. Hяm dя belя шagird -
lяrя yalnыz mцяllimя mцnasibяt
dяyiшilmir. Цmumяn yaxшы ilя pis
arasыnda fяrq gюrцlmяmяsinя,
xцsu sяn dя yalnыz qiymяt xatirinя
oxuyan, dяrsi яzbяrlяyяn, onun
mяz  mun vя mahiyyяti kifayяt qя -
dяr aydыn dяrk etmяyяn шagirdlяrя
onlar arasыndakы “kюklц fяrqi”
gюrmяmяyi цmumi яdalяtsizlik
kim qiymяtlяndirirlяr.

Nяzяrdяn qaчыrmaq olmaz ki,
tяlim prosesindя mцяllimin verdiyi
qiymяt hяm dя bir чox funksiyanы
yerinя yetirir. Hяmin funksiyalar
iчяrisindя qiymяtin tяnzimlяyici
funksiyasы юnяmli yer tutur.
Burada yalnыz mцяllim-шagird
qarшыlыqlы mцnasibяtinin tяzahцrц,
яsas xцsusiyyяtlяri, mцxtяlif чalar -
larы юz яksini tapmaq, hяm dя
шagird-шagird mцnasibяtinя шagird
sinif kollektivi mцnasibяtinя, elяcя
dя hяr bir шagirdin юzцnя mцna -
sibяtinя dя ciddi tяsir gюstяrir, onu
hяm mцsbяt, hяm dя mяnfi isti -
qamяtя yюnяldя bilir. Buna gюrя dя
istяr psixoloji, istяrsя dя peda qoji
tяdqi qatlarda tяlim prosesindя
шagirdin qiymяtlяndirilmяsi prob -
le minя xц susi diqqяt yetirilir. Чцn -
ki burada yalnыz mцяllim-шagird

Психолоэийа jурналы 2009, №4

Сосиал психолоэийа

164



Психолоэийа jурналы 2009, №4

Сосиал психолоэийа

165

mцnaisbяti, шagirdin юz tяlim fяa -
liy yяti nяti cя lяrinя mцnasibяti яks
olunmur, burada шagirdin bir
шяxsiyyяt kimi hяm intellektuallыьы,
hяm dя яxlaqi etik planda tяшяk-
kцlц dя юz яksini tapыr.

Mцяllim gяrяk шagirdinя юz
qцvvяsinя inamы itirmяyя, “mяn
heч bir шeyя yaramыram” qяnaяtinя
gяlmяyя imkan vermяsin. Buna isя
шagirdя olan qayьыkeш mцnasibяtlя,
onun kiчik nailiyyяtlяrini belя
gюrmяklя, onu daha da ruhlandыr-
maqla nail olmaq mцmkцndцr. Bu
halda mцяllimin шagird цчцn ciddi
arxa, mюtяbяr inam yeri, yяni
шagird-mцяllim mцnasibяti юzцnцn
яn яlveriшli, цrяkaчan шagirdя mцs -
bяt emosiyalar bяxш edяn mяr hя -
lяsinя qяdяm qoyur. Tяcrцbяli
mцяllimlяr belя bir mцsbяt psixo -
loji iq li mi qoruyub saxlamaьa,
daha da mюhkяmlяndirmяyя чalы -
шыrlar, bu nunla da юz шagirdlяrinin
qяlbinя yol tapmaьa mцvяffяq
olurlar, on lar arasыnda mцsbяt psi -
xoloji iqlim yaranыr vя mюhkяm -
lяnir. Belя bir яlveriшli шяraitdя istяr
mцяllimdя, istяrsя dя шagirddя
mцsbяt sosial gюzlяmяlяr forma la -
шыr. Чцnki hяr bir insan baшqalarыnы

ondan nя gюzlяdiklяrinя uyьun
olaraq fяaliy yяt gюstяrmяyя, dav -
ranmaьa can atыr. Шagirddя daxili
inam vя sosial gюzlяmя yaransa,
onun mцяllimlяri ondan чox шey
gюzlяyirlяr, onun qabi liyyяt vя iste -
dadыna xцsusi ola raq цmid bяs lя -
yirlяr. Onda шagird nяinki юz tяlim
fяaliyyяtinin yцk sяk nяticяlяr ver -
mя sinя чalышacaq, hяm dя юzц nцn
istedad vя qabi liy yя tini daha yaxшы
inkiшaf etdirяcяk dir. Demяli, qiy -
mяtlя yanaшы, mцяlli min hяr bir шa -
girdя xeyirxah mц nasibяti onun
intellektual inkiшafы nы stimullaш -
dыrыlmasы, dяrin peda qo ji mяharяti
ilя dя чox mяsul bir sosial funksi -
yasыnы yerinя yetir-mяyя mяsuliy -
yяtlя yanaшdыьыnы aydыn surяtdя
gюs tяrir.

Mцяllim-шagird mцnasibяtlя -
rindяki psixoloji iqlimя hяm
mцяllimlяrin, hяm dя шagirdlяrin
fяrdi-psixoloji xцsusiyyяtlяri ciddi
tяsir edir. Buna gюrя dя mцяllim-
шagird mцnasibяtlяrindя psixoloji
iqlim dя hяr bir mяktяbdя, hяr bir
шagird kollektivindя dя fяrqli xц -
susiy yяt lяrя malik olur vя bu шяrt -
lяr praktik psixoloqun fяaliy yя tin -
dя dя nяzяrdяn qaчыrыla bilmяz.
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëè -
 ìàòà â øêîëüíîì êîëëåêòèâå. Óðîâåíü ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðà áî òû
çàâèñèò îò õîðîøèõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ó÷èòåëÿìè è ó÷å íèêàìè.

CREATION OF A POSITIVE PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE
ON RELATION BETWEEN TEACHER AND PUPIL AND THE

ROLE OF PSYCHOLOGIST ON ITS REGULATION

This article has been dedicated to creation of positive psychological
atmosphere among the collective of school. Efficient organization of the
instructive and educational work at school depends on mutual relations
between teacher and pupils. Teacher has leader position on that mutual
relations system. I.e. the training activity of teacher and direction of per-
sonality development, professionalism also the moral quality, responsi-
bility, and mainly, his/her relations regarding to pupils play essential role.
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YENИYETMЯLЯRИN DИNИ ИDЕNTИKLИYИНИН
ФОРМАЛАШМАСЫНА ТЯСИР ЭЮСТЯРЯН АМИЛЛЯР

Яkbяriyan Fяramяrz 
BDУ-nin пsixologiya кафедрасынын aspirantы

Иnsanыn яn gцclц tяlяbatla -
rыn dan biri dя insan fitrя tin -
dя kюk atan “диня baь lы lыq”

tяlяbatыdыr. Demяk olar ki, vali -
deyn   lяrin яn mцhцm vя цmdя vяzi -
fяlяrindяn biri dя оndan ibarяt-dir
ki, юz юvladlarыnыn dini hisslя rini
saьlam dцшцncя яsasыnda for -
malaш    dыrсынlar. Bu mцhцm vяzifя
uшaq  lыq vaxtыndan etibarяn vali -
deyn  lяrin dini rяftar vя davranыш la -
rыnыn mцшahidяsi yolu ilя forma lаш -
maьa baшlаyыr. Baшqa sюzlя, юvla -
dыn dini nцmunяsi onun valideyn
vя himayяsindя olduьu шяxsdir.
Ancaq uшaьыn hяr bir yaш dюvrцndя
onunla davranыш гайдалары фярг ли -
дир. Artыq uшaq bюyцyцb boya-ba -
шa чatandan sonra yenidяn ona
iman vя etiqad mяsяlяlяrini aшыla -
maq vя onun ruhunu bu cцr шeylяrlя
zяnginlяшdirmяk mцmkцn ol mur.
Bunun цчцn daxili istяk ol ma lыdыr
ki, o hяrяkяtlяr istяnilяn keyfiy йяt -
dя yerinя yetirilsin. Иnsan hяr hansы
bir шeyя adяt vя vяrdiш etdikdяn
sonra onu yerinя yetirmяkdяn йо -
рул мур. Ona gюrя dя ata vя analar
zor tяtbiq etmяk яvяzinя чalышma -
lыdыrlar ki, kiчik yaшlarыndan etiba -
rяn юz uшaqlarыnы dini яqidяlяr vя

dini яsaslar ilя tanыш etsinlяr. Чцnki
mцhit insana xцsusi tяz yiqlяr edib
onu юzцnя bяnzяtmяyя чalышыr vя юz
inanclarыnы ona юtцrцr. Uшaqlыq
yaшlarыndan etibarяn bu cцr
inanclar insanda xarakterя чevrilir.
Иnsanlarыn din vя mяzhяb seчmя -
sindя ictimai fikir vя rяylяr hяlle -
dici rola malik olur. Eyni zamanda
onlarыn mцnasib psixoloji шяrait
olmadan qяbulu mцmkцn olan шey
deyil. Иnsanlar яsasяn insanыn fitri
ehtiyaclarы яsasыnda formalaшыrlar,
baxmayaraq ki, bяzяn bunlar
insanыn fitrяti ilя tam vяhdяt tяшkil
etmir. 

Bu gцn bir чox psixoloqlar юl -
kяnin gяlяcяyi olan yeniyetmяlяrin
psixolоji mяsяlяlяrini hяll etmяk
цчцn чox ciddi-cяhdlя чalышыrlar.
Чцnki insan toplumlarыnda dav ra -
nыш pozuntularы ciddi шяkildя юzцnц
bцruzя vermяkdя davam edir. (Cя -
hangяrd, 1373- 1994, 4, с. 156). 

Yeniyetmяlik dюvrцndя mяz hя -
bi fikirlяrin inkiшafы юz yцksяk
hяddinя чatыr. Иnsanlar bu yaшla -
rыn da dini fяzilяtlяrdяn maksimum
ya rar lanmaq istяyirlяr. Чцnki юzц -
nя яzab verib, mаzаxistlik etmяyi
dini vaciblяrin kamil icrasы kimi



baшa dцшцrlяr. Nяticя etibarы ilя
onun цstцnlцklяrindяn faydalan -
maq istяyirlяr. Doьruluq, sяmi -
miyyяt, paklыq, ixlas vя s. yцksяk
keyfiyyяtlяr cavanlarda aшkar for -
mada mцшahidя edilir. Buna gюrя
dя bцtцn iшlяr haqqыnda nikbinliklя
fikirlяшirlяr. Eyni zamanda bцtцn
insanlarыn da belя olmasыnы istяyir -
lяr. Dцnyanы sцlh vя sяmiyyяt iшяri -
sindя fikirlяшirlяr. Яyriliklяr vя
pisliklяrя xцsusi emosiоnallыqla
yanaшыrlar. Bu yolda bяzяn ifrat vя
tяfritя varmalarы da mцшцhidя olu -
nur. Yeniyetmяlik dюvrцndя insanы
юzцnя mяшьul edяn mяsяlяlяrdяn
biridя axirяt mюvzusu, юlцmdяn
son rakы hяyat vя onun necя olma -
sыdыr. Чцnki onlar чalышыrlar ki, шяri
meyarlar яsasыnda halal vя haram
mяsяlяlяrя daha чox diqqяt ayыr -
sыnlar. Onlar bu yol ilя nisbi
rahatчыlыq яldя etmяk vя mцmkцn
qяdяr юz narahatчыlыqlarыnы azalt -
maq istяyir lяr. Bu dюvrdя mяzhяbi
шяkk-шцb hя lяr чoxalmaьa baшlayыr.
Keчmiш xяbяrlяr vя rяvayяtlяrя
шяkk edir vя daima яqli vя mяntiqi
sц butlar tapmaq axtarышыnda olur -
lar. Bцtцn hadisя vя fenomenlяr
цчцn elmi izah tяlяb edirlяr. Digяr
tяrяfdяn isя юz шяkk-шцbhlяri haq-
qыnda baш qa larы ilя sюhbяtlяшя bil -
mir. Чцnki, onun proqnozuna gю rя
daima dц шцnцr ki, onu kafir hesab
edя bilяrlяr. Bu yeniyetmяnin dini

mяsяlяlяr haqqыnda tam anlayышы
olmadыьыna gюrя юzцnц qane edя
bilmir. Mяhz buna gюrя dя юz sual -
larыna cavab tapmaq mяqsяdi ilя
pis, batil яqidя sahiblяri, mяlumatы
olmayan vя yollarыnы azmыш insan -
lara mцraciяt edirlяr. Bu vaxt belя
bir шяraitdя istяnыlяn cavanыn kafir
olub batil yola yюnяlmяsi mцm -
kцn dцr. Иnsan юz ruh vя canыnы
яxlaqi inhirafa dцчar edib vя hяtta
dini inhirafa da dцчar ola bilяr.
(Xudayari Fяrd 1998-5, с. 135).

Yeniyetmяlяri dinя yюnяltmяk
цчцn xцsusi fяnnlяrя ehtiyacы olan
mяxсusi dil tяlяb edir. Иslamыn яziz
peyьяmbяri olan Hяzrяti Mяhяm -
mяd (s) buyurur. “Biz peyьяmbяr -
lяr insanlarыn anlaya bilяcяyi hяddя
onlar ilя sюhbяt edirik”. (Kяnzul-
яmal 29282, 242,10, s.6).

Mяzhяb yol vя yer getmяk mя -
na sыnы daшыyыr. Terminologiyada
insanыn dininя deyirlяr. Daha yыь -
cam formada isя insanыn hяyatda
qarшыsыna qoyduьu metod vя pro-
qrama deyilir ki, onunla keчmiш vя
gяlяcяyini izah edir. (Qaemi, 1993,
7, s.245)

Ailя baшчыlarыnыn tяrbiyя vя din
nцmunяsi uшaq vя yeniyetmяlяr
цчцn bir sыra problemlяr yaranma -
sыnda чox bюyцk tяsirя malikdir.
Bu vaxtlarda qыzlarыn ailя nцmu nя -
lяri istiqamяtinя meyil etmяsi oь -
lanlarla mцqayisяdя daha чox
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mцшahidя edilir. Qыzlarыn ailя nц -
mu  nяsini qяbul etmяsi 23,72 %,
oьlan larыn ailя nцmunяsini qяbul
etmяsi isя 22, 25% tяшkil edilirdi.
Иdeal qяbul etmяk ictimai bir
qrupda formalaшmыш vя ictimai
davra nыш larda model цnvanы ilя
iшlя di lir lяr. (Haшemiyan, Fяr, 1999,
9, s.281).

Bюyцklяr kiчiklяrin idealы hesab
olunur. Bюyцklяr яksяr vaxtlarda
юz yeniyetmяlik dюvrцndя sahib
olduqlarы davranыш vя rяftarlarы
unudurlar. Belя unutqanlыq sяbяb
olur ki, bu dюvrdя olan problem vя
mяsяlяlяrdя unudulsun. Hяtta o
dяrяcяdя unudurlar ki, kiminlя
qar шы-qarшыya durduqlarыnы vя ya
hansы hisslяri keчirdiyini belя unu -
durlar. Юz yaшыdlarы kimi onlar ilя
davranыrlar. Bu zaman isя mцm -
kцndцr ki, dostluq, sяmimiyyяt vя
mehribanlыq yerinя kobud rяftar
edilir ki, bu da yeniyetmяlik psixo -
lo giyasыna yad bir шey hesab olu -
nur. (Rяшid Pur, 1997, 6, s.139).

Mцxalif mюvqedя durmaq on -
la rыn da mцxalif mюvqeyя чяkil mя -
lяrinя sяbяb olur. Bu cцr davra -
nышlar vя юlчцlmяmiш addыmlar bir
sыra problemlяrin meydana gяl -
mяsinя o cцmlяdяn dini prob-
lemlяrin meydana gяlmяsinя sяbяb
olur ki, onlarыn formlaшmasы vя
inkiшafыnda bu da юz nюvbяsindя
tяsirini gюstяrir.

Psixoloqlara gюrя yeniyetmя vя
hяddi-buluьa daxil olma vaxtы
mяzhяbi emosiyalarыn, iman, яxlaq
vя etiqad meyилlяrinin meydana чыx -
dыьы dюvrdцr. Bu dюvrdя yeni yet mя -
lяr fitri olaraq yaradыlыш alяmindяn
xяbяrdar olur vя yaradыcы Allahы
tanы maq istяyir vя ona pя rяs tiш edir -
lяr. Bu zaman haqqы tapmaq axtarы -
шыnda olurlar. Bu yolda чalышыraq bu
vasitя ilя юz fitri meyиllяrini doyuz-
dururlar. Bu yeniyet mя fitri meyllяr
insanda o qяdяr gцclцdцr ki, bцtцn
psixoloqlar qяbul edir ki, mяzhяbi
meyllяr ilя hяddi buluь arasыnda
inkar edil mяz яlaqя mюvcuddur.
Burada diqqяt edilяsi mяsяlяlяrdяn
biri dя yeniyetmяlяrin digяr
ehtiyaclarыnы tanыmaq vя onlar цчцn
mцna сib bir чыxыш yolu gюstяrmяk -
dir. Qeyd etdiyimiz ehtiyaclar
aшaьыdakыlardan ibarяtdir: (1, s.162).

1. Ona dяyяr vermяk vя onu
mц hцm sanmaq ehtiyacы- йeniyet -
mя чalышыr ki, yetkin insanlarыn
malik olduьu mюvqeyi яldя etsin vя
uшaqlыq dюvrцnя aid olanlarы arxa-
da qoysun. Onda belя bir psixo lo -
gi ya formalaшыr ki, artыq uшaqlыq
dюvrцnц geridя qoyub vя bюyцk
insanlar cяrgяsinя daxil olmuшdur.
Mяsяlяn “siqaret чяkmяyi” buna
misal olaraq qeyd edя bilяrik.

2. Mцstяqil olma ehtiyacы. Bu
dюvrdя yeniyetmя arzulayыr kы юzц -
nц valideynlяrin nцfuzu altыndan
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xilas edяrяk mцstяqil formada
hяrяkяt etsin. O istяyir ki, ayrы bir
evdя mцstяqil formada yaшasыn.
Burada ailя цzvlяrinin mцшahidя -
sin dяn uzaq bir yerdя юzцnя aid
olan шяxsi mяsяlяlяr haqqыnda gю -
tцr-qoy edя bilsin. Burada o istяyir
ki, gяlяcяk haqqыnda юzцnя planlar
qursun. Habelя o istяyir ki, юz
yaшa yышыnы idarя etsin. Чцnki yeni -
yetmя mяnяvi vя fikri cяhяtindяn
mцstяqillik яldя etmяk istяdiyi bir
vaxtda eyni zamanda onun cismi
dя bir sыra dяyiшikliklяrя uьrayыr.
Buna gюrя dя yeniyetmяnin шяxsiy -
yяti vя mцstяillik яldя etmяk istяyi
doьru formada юz hяllini tapma -
lыdыr. Чцnki doьru formada mцstя -
qillik яldя etmяk yeniyetmяlяrin
fяrdi mяsuliyyяtidir. Шяxsiyyяtin
kяsb edilmяsi onlarыn ictimai iшlяr -
dя iшtirak etmяsinin шяrtidir.

3. Юzцnц цstцn hesab etmяk.
Иnsanыn digяr tяlяb vя ehti -

yaclarыndan biri dя цstцnlцk яldя
etmяk hissidir. Bu hissi yeniyet-
mяlik dюvrцnцn яn qiymяtli sяrma -
yяlяrindяn hesab etmяk olar. Hяtta
demяk olar ki, yeniyetmяnin gцclц
vя цstцn olma istяyi onun uшaq
vaxtы gюstяrdiyi reaksiya vя davra -
nышlarыndan qaynaqlanыr. Yeniyet -
mя gцclц olmaq vя bunula da
uшaq lыq dюvrцndя rastlaшdыьы hяqa -
rяt lяrdяn yaxa qurtardыьы цчцn
xeyli lяzzяt hiss edir. 

Tяqlid dя insanыn tяbii meyиl lя -
rin  dяn biridir. Хцсusяn dя cavan
nяsillяrdя юzцnц gцclц шяkildя
bцruzя edir. Чцnki tяqlid vasitяsi
ilя digяrlяrin elmi vя praktik
tяcrцbяlяrindяn istifadя etmяk
olar. Bu vasitя ilя inkiшaf mяrhя lя -
lяrini чox qыsa zaman kяsiyindя
sцrяtlя arxada qoymaq olar. Bu
mяqsяd ilя yeniyetmяlяr юz
шяxsiyyяtini isbat etmяk цчцn daha
чox юzцnц gюstяrmяyя can atыrlar
(3, s. 213).

4. Yaшayыш fяlsяfяsinя sahib ol -
maq. Ишarя edilmяsi lazыm olan
ehtiyaclardan biri dя bundan iba -
rяtdir ki, yniyetmя шяxs юz yaшayыш
fяlsяfяsini яldя etmяlidir. Чцnki
yeniyetmя yaшayышыn elя bir mяrhя -
lя sin dяdir ki, artыq hяyatыn mяna vя
mяfhumu haqqыnda юz baxышlarыna
sahib olmaq istяyir. Bu zaman
yeniyetmя цчцn ortaya чыxan sual -
larыn bir чoxu hяqiqяt vя kamillik
haqqыnda dюvran edir. O hяya -
tыnda yaranmыш boшluьu mяrifяt vя
kamal sahibi olmaqla doldurmaq
istяyir. Onu qane edici fяlsяfя ona
psixoloji cяhяtdяn tяskinlik verir.
Buna gюrя dя яxlaq meyarlarы vя
bяyяnilяn insan яxlaqi sifяtlяri ilя
daim mцbarizя halыnda olurlar.
(Mahmudi 2000, 8, s.422).

Ailя vя cяmiyyяt yeniyetmяlяrin
mяzhяbi яqidяlяrinin isbat edilmяsi
vя meydana gяlmяsindя чox bюyцk
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mцhцm яhяmiyyяt kяsb edir. Mяx -
susяndя cavan vя yeniyetmяlяr юz
ailя, mцhit, qrup vя hяmyaшыd lа -
rыnыn tяsiri altыna tez dцшяrяk on -
lara oxшamaya baшlayыrlar. Bя yan -
gя din 1995 ci ildя Kohlen vя Ar-
noldun dilindяn sюylяdiyi tяd qi -
qatыn nяticlяri sцbut edir ki, yeni -
yetmяlяr 12-15 yaшlarы arasыn da
daha чox mяzhяbi яqidяlяrя malik
olurlar. 18 yaш hяddinя чat dыqda
isя bu inam vя яqidя azal maьa
doьru gedir. Bu tяd qiatыn bяnzя -
rini Иranыn paytaxtы olan Tehran
шяhяrindя 623 Tehranlы ailя arasыn-
da aparыldы. Яldя olunan nяticяlяr
Kohlen vя Arnoldun nяticя lяri ilя
цst-цstя dцшцrdц. Bu tяdqiqatыn
nяticяlяri aшaьыdakы cяdvяldя юz
яksini tapmышdыr.

Yuxarыdakы cяdvяldяn mцяyyяn
olunur ki, yeniyetmяlяr cavanlar
ilя mцqayиsяdя daha чox mяzhяb
vя dinя baьlы olurlar. Fяrdin icti -
mai mюvqeyi yцksяldikcя onun
яqi dяsindя sцstlцk mцшahidя olu -
nur. Bunun sяbяlяrini isя vali deyn -
lяrin onlara vя ya onlarыn etiqad -
lara qarшы olan diqqяtsizlikdяn do -
ьur. (Kohan vя Arnold) bildirirlяr

ki, valideynlяr icazя vermяmяli dir -
lяr ki, yeniyetmяlяr яxlaqi poz ьun -
luqlara aludя olsunlar. Чцnki ye -
niyetmяlяr яxlaqi pozьunluqlara
qurшandыqca daha чox яxlaqi mя -
nяviyyat яldя etmяkdяn mяh rum
olurlar. Yeniyetmяlяrdя meydana
gяlяn mяzhяbi problemlяri aшaьы -
dakы amillяrdя axtarmaq lazыmdыr:

1. Fяrddя cismi vя fiziki inkiшaf
nяticяsindя formalaшan fikirlяr.
Artыq bu zaman o elя fikirlяшir ki,
nяhayяt dяrяcяdя bюyцdцyцnя gю -
rя onunla bюyцklяr kimi rяftar
etmяyя borcludurlar.

2. Fяrddя baш verяn яqli vя fikri
inkiшaf nяticяsindя meydana gяlяn
dяyiшikliklяr. Bu zaman o gяlяcяk
haqqыnda dцшцnцr vя bu barяdя
fikir yцrцtmяyя чalышыr

3. Cinsi meyllяrin baш qaldыrma -
sы nяticяsindя yeni istяklяr meyda -
na чыxыr.

4. Mяzhяbi inkiшaf vя oyanыш ki,
bunun юzц dя adяtяn hяddi-buluь
mяrhяlяsinя qяdяm qoymaqla baш
verir.

5. Fяrdin dцnyada baш verяn gцn -
 dяlik problemlяr ilя qarшы laш maq da
mяьlubiyyяt vя mяhru miy yяti

6. Qцrur vя юzцnцbяyяnmяni
in kiшaf etdirmяk vя bu abыr-hяya,
izzяt, чalышmaq vя bu izzяti qoru -
maq istяyяn hallarыn mцшahidяsi

7. Emosional itiqamяtlяrin inki -
шaf vя tapыlmasы mяxsusяn dя юzц -
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nц emosianla kimi gюstяrmяk qo -
humlar ilя яlaqя vя onlar ilя emo-
sional davranыш

8. Gцndяlik fikir vя яqidяlяrin
tяzяlяnmяsi insan fikri vя ruhunda
dяyiшikliklяrя sяbяb olur.

9. Fяrdin digяrlяrinin tяsirinя
dцшmяsi, mяxsusяn onlarki, nara -
hat чыlыqlar vя xoш vaxtlarda onlar
ilя birgя olmuш vя onunla hяmfikir
olduьu mцяyyяn olmuшdur (Qaemi
1993, 7, s. 326).

Ailя baшчыlarыnыn mяzhяbi vяziy -
yяti uшaq vя yeniyetmяlяrin prob -
lemlяrinin meydana чыxmasыnda
чox bюyцk tяsirя malikdir. Чцnki,
kiчik uшaqlar bюyцklяrini юzlяrinя
nцmunя gюtrцrlяr. Get-gedя bu
uшaqlar valideynlяrinя oxшamaьa
чalышыrlar. Mяzhяbя meyl etmяk
isti qamяtindя vя elяcя dя яxlaqi vя
dini яsaslara riayяt etmяk mяsя lя -
sindя dя eyni vяziyyяt ilя rastla -
шыrыq. Habelя uшaqlarla bu yaш
яrяfяsindя юlчцlmяmiш rяftar etmяk
bir чox problemlяrin, o cцmlяdяn,
dini problemlяrin meydana gяl mя -
sindя чox bюyцk tяsirя malikdir.
Bu cцr problemlяr onlarыn mяzhяbi
davranышыna tяsirsiz юtцшmцr vя
heyrяt, qorxu, шяkk-шцbhя nara -
hat  чыlыq, nigaranчыlыq, behiшt vя cя -
hяnnяm nigaranчыlыьы, ibadяt et -
mяkdя zяiflik vя sяhlяnkarlыq et -
mяk, юlцmdяn sonrakы hяyat haq -
qыnda nigaranчыlыq vя gцnah

edяrяk Allah dяrgahыnda cяzalan -
maq qorxusu kimi bir sыra яlavя
problemlяrin meydana чыxmasыna
sяbяb olur. Habelя bu mяsяlя ruhu,
psixoloji baxыmdan nigaranчыlыq vя
юz gцc-qцvvяsini toplaya bilmя mя -
sinя sяbяb olur.

Yeniyetmяni юzцnя яn чox mяш -
ьul edяn mяsяlя юlцmdяn sonrakы
hяyatdыr. Чцnki bu barяdя юzцn dяn
mцxtяlif suallar soruшur. Шяri me yar -
lar яsasыnda halal vя haram olma,
dini gюstяriшlяri yerinя yetri mя vя
hяtta mцstяhяbb шeylяrя dя яhя -
miyyяt verir. Bu dюvrdя яgяr fяrd юz
dini problemlяrini yanlыш adam -
lardan soruшarsa onlara da oxшayыb
onlarыn tяsiri altыna dцшя cяk. Чцnki
yeniyetmяlяrin dini gюs tяriш forma -
larы bюyцklяrdяn fяrqlidir. Иstяr
ifrata, istяrsя dя tяfritя varan yeni -
yetmяlяrя tяzyiq gюs tяr mяyя yol
verilmir. Mяzhяb yol vя yer getmяk
mяnasыndadыr. Termino logiyada isя
iki sahяdяn tяшkil tapan insanыn
dininя deyilir. Dцn ya gюrцшц sahяsi
vя ya ideoloji sahяsi. Bunlarыn hяr
ikisidя mцhit tяlimlяri vя ictimai
tяsir altыnda formalaшaraq insanыn
ruhu saь lam lыьыna чox bюyцk tяsiri
vardыr. Яldя edilяn tяdqiqatlara
gюrя fяrd lяrin mяzhяbi etiqadlarыnы
iki dяs tя yя bюlmяk olar.

Mяzhяbя malik insanlar: Bun -
lar o шяxslяrdir ki, mяzhяbi seчirlяr
vя юz yaшayыш hяdяflяrini bilirlяr. 
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Mяzhяbя malik olmayan insan -
lar din vя mяzhяbi digяr hяdяf vя
mяqsяdlяrя чatma vasitяsi bilirlяr.
Bu tяdqiqatчыlar юz nяticяlяrindя
bildirirlяr ki, din vя mяzhяbя malik
insanlarыn saьlamlыьыnda din яhя -
miyyяtli rol oynasa da mяzhяbя
malik olmayan insanlar arasыnda
isя bu mцшahidя olunmur.

Yeniyetmяlяrin pozulmasыnыn
qarшыsыnы almaq цчцn hяm ailя hяm
dя mяktяb qarшыlыlqlы шяkildя яl-яlя
vermяlidirlяr. Ona gюrя dя bяzi
mя qamlara xцsusi diqqяt ayыrmaq
lazыmdыr.

Valideynlяrin rolu
Etibarlы bir sюykяnяcяyin ol masы
Mяktяb tяrbiyячilяrinин rolu
Dostlarыn rolu

Mяzhяbi tяlaшlarda яdalяtin ro -
lu vя s. bir sыra mяsяlяlяrя diqqяt
etmяk xцsusilя юnяm vя яhяmiyyяt
daшыyыr.

Ailя baшчыlarыnыn mяzhяbi dur -
mu yeniyetmяlяr цчцn bir sыra
probelmlяrin meydana чыxmasыna
sя bяb olur. Bir чox vaxtlarda bu
mя sя lя ruhi, psixoloji vя cavanlarыn
юz ira dяlяrinя hakim olmamasы,
stress vя nigaranчыlыьa sяbяb olur.
Yeniyetmяlяrin pozulmasыnыn qar -
шы sыnы almaq цчцn hяm ailя hяm dя
mяk tяb qarшыlыlqlы шяkildя яl-яlя
vermяlidirlяr. Чцnki tяrbiyячi psi -
xoloq lar bu sahяdя ailя, mяktяb,
dostlar, vя s. amillяrin hяlledici tя -
sirя malik olduqlarыnы vurьula yыr -
lar.
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1. Doktor Яbцlqasim Яkbяri. Ye -
niyetmя vя cavan problemlяri, s.385.

2. Cяfяr Яbцlhцda. Иran qяzeti,
s.20.

3. Иsmail Biyabangяrd. Yeniyet-
mя lяrin psixoloji kitab, s. 453.

4. Yadullah Cahangяrd. Vali -
deyn lяrin юvladlar ilя davranыш
formasы, s. 352.

5. Mяhяmmяd Xudayari Fяrd.
Cavan vя yeniyetmяlяrя aid mяsя -
lяlяr kitabы, s. 368.

6. Mяcid Rяшid Pur. Ailя vя
юvlad kitabы, s. 381.

7. Яli Qaimi. Hidayяt vя tяrbiyя
ilя tanышlыq kitabы, s. 455.

8. Rza Mahmudi. Иman meyllя -
ri vя yeniyetmя kitabы, s.518.

9. Cцmшid Haшemiyan Fяr. Ye -
ni yetmяlяrin ideal qяbul etmя
kitabы, s. 325.

Ядябиййат:
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ÔÀÊÒÎÐÛ ÂËÈßÞÙÈÅ ÍÀ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÉ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ Ó ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

Ïðèíàäëåæíîñòü ê ðåëèãèîçíîìó òå÷åíèþ ãëàâû ñåìüè ÿâëÿåòñÿ
ïðè ÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ðÿäà ïðîáëåì äëÿ ïîäðîñòêîâ. Âî ìíîãèõ
ñëó ÷àÿõ ýòîò âîïðîñ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé äóøåâíûõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ïðîáëåì è îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ íàä ñâîèìè æåëàíèÿìè, ñòðåññà è äó -
øåâíîãî áåñïîêîéñòâà. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ èñïîð÷åííîñòè ïîä ðîñò -
êîâ, ñåìüÿ è øêîëà äîëæíû âçàèìîäåéñòâîâàòü, ïîòîìó ÷òî âîñïè òà -
òåëè-ïñèõîëîãè ïîä÷åðêèâàþò ðåøàþùóþ ðîëü ôàêòîðà ñåìüè,
øêîëû, äðóçåé è äðóãèõ â ýòîé îáëàñòè.

FACTORS THAT INFLUENCE TO FORMING
OF RELIGIOUS IDENTITY ON TEENAGERS

Religious conditions of head of family causes to appear of the some
problems for teenagers. In some cases it causes to mental, psychological
conditions and authority of the young to their volition, stress and anxiety
either family or school has to be in mutual relations for preventing the
non - perversity  of  the  teenagers.  Because  teachers  emphasize  the
conclusive effects of family, school and friends and other factors in this
area.
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ШЯXSИYYЯTИN PSИXOLOJИ NЯZЯRИYYЯLЯRИNИN MЦALИCЯ
ИШИNDЯ TЯTBИQИ PROBLEMИ

Yusifova N.Y.,
tibb e.n., Я.Яliyev adыna ADHTИ-nin 

hematologiya kafedrasыnыn dosenti

Соматик тябабят практикасы
психолоэийа гаршысында бир
чох мясялялярин, о жцмля-

дян шяхсиййят психолоэийасыын араш -
ды рылмасыны ян цмдя вязифялярдян
бири едир. Хястя инсанын шяхсиййят
хцсусиййятляринин юйрянилмяси хяс -
тя лийин прогнозунун мцяй йян ляш -
дирилмяси, терапевтик вя психотера -
пев тик тясир вя тядбирлярин дцзэцн
сечилмяси цчцн зяруридир. 

Бу мясялялярин щялли илк бахыш -
дан сырф тибби йанашманы тяляб едир.
Лакин, тяжрцбя эюстярир ки, мцалижя
просеси заманы клинисист бир сыра
жид ди проблемлярля растлашыр. Мя -
лум олур ки, хястялик нятижясиндя
хястя артыг яввялки фяалиййят нювц
иля мяшьул ола билмяз вя бу сябяб -
дян дя яввялки фяалиййят явязиня
она йени фяалиййят нювц иля мяшьул
олмаг цчцн щям дя мяслящят верил -
мялидир. Башга сюзля, беля щалларда
клиникада йени апарыжы, инсанын щя -
йа тынын мянасыны тяшкил едян, онун
йенидян нормал щяйата, жямиййятя
нормал инсан кими гайытмасына
йюнялмиш мотивлярин, мягсяд вя
дяйярлярин тяшяккцлц, хястянин юз
вязиййятини дцзэцн баша дцшмяси,

юзцня тянгиди мцнасибят, давраны -
шына шцурлу нязарят формалаш дыр -
маг ян аьрылы вя мцщцм пролемя
чеврилир.

Мялумдур ки, щяр бир аьыр хяс тя -
лик, о жцмлядян щемофилийа инсанын
юз фяалиййят мотивляринин щяйата
кечирмясиня жидди янэялляр тюрядир.
Ейни заманда гейд етмялийик ки,
хястялик заманы инсан талейи цчцн
щансы фяалиййятин-апарыжы вя йа йар -
дымчы фяалиййятин фрустрасийа вязий -
йяти йаратмасы аз ящямиййят дашы -
мыр. Диэяр тяряфдян, хястялийин
тясири нятиcясиндя хястялярин давра -
ны шында юзцня мяхсус психолоъи
мцдафия механизмляри тязащцр
едир. Тяжрцбя эюстярир ки, щятта ще -
мофилийалы хястяляр юз вязиййятля ри -
нин аьыр олдуьуну баша дцшдцкляри
мягамларда беля юзляриня вя
ятрафдакы адамлара санки щеч бир
жидди щадися баш вермядийини
анлатмаг истяйирляр. Онлар юзлярини
эцмращ апарыр вя тезликля яввялки иш
йерляриня, мяшьулиййятляриня гайыт -
маг вя бунунла да сосиал груп -
дакы мювге вя статусларыны бярпа
етмяйя чалышырлар. Бу проблемляр
Гярб клиник психолоэийасында эениш



тядгиг едилдийи вя артыг бир нечя
нязяриййялярин мювжуд олдуьу щал -
да, кечмиш Совет идеолоэийасы бу
мясялялярин обйектив, елми араш -
дырыл масына имкан вермямишдир.
Она эюря дя ССРИ-дя, о жцмлядян
Азярбайжанда бу мясяляляр жидди
нязяри вя практики проблем олараг
галмагдадыр. 

Республиканын бир чох танынмыш
клинисистляринин ясярляриндя чох
парлаг мисалларла мараглы психолоъи
феноменляр тясвир едилир. Мяслян,
хястяляр вязиййятляринин аьыр олма -
сына бахмайараг, онлар щамыйа, о
жцмлядян щякимляря сцбут етмяйя
чалышырлар ки, там саьламдырлар,
юзлярини эцмращ щисс едирляр вя
хястяханада йатмаьын ящямиййяти
йохдур. Бу феноменлярин тядгиги,
онларын механизминин юйрянилмяси
шяхсиййят психолоэийасынын ясас
вязифяляриндян биридир. В.В.Нико ла -
йеванын ялдя етдийи нятижяляря эюря,
мцдафия вя йа компенсатор меха -
низмляри ян азы ики груп щадисялярля
сых ялагядардыр: 1) юз хястялийини
дярк етмя сявиййяси вя она мц на -
сибят, 2) инсанын фяалиййятинин
струк туру (хястялийя гядяр онун
мотивляринин иерархийасы иля, онларын
васитялилик дяряъяси вя с.).

Мялум олдуьу кими, щяля 1936-жы
илдя щяким, психолог Р.А.Лурийа
хястялярин юз хястяликлярини мцхтялиф
сявиййялярдя дярк етмяси фактыны

мцяййян етмишди. Бу мясяляни сон -
ракы параграфда даща эениш нязяр -
дян кечиряжяйик. Бурада ону гейд
етмякля кифайятлянирик ки, хястялийин
дахли мянзярясинин айырд едилян
дюрд сявиййясинин щяр биринин ящя -
мий йяти щям ейни хястялийин мцх -
тялиф мярщяляляриндя, щям дя айры-
айры хястяликляр заманы мцхтялифдир
(38). 

Эюркямли психолог вя психо те -
ра певт Гордон Оллпорт йазыр ки,
Австрийанын яйалят щоспиталларын -
дан бириндя щякимляр хястя кишийя
онун хястялийинин ня олдуьуну
билмядиклярини дейирляр. Щямчинин
билдирирляр ки, яэяр онун хястя ли йи -
нин диагнозуну билсяйдиляр, ону
щюкмян саьалдардылар. Бунула
йанашы хястяйя билдирилир ки, йахын
заманларда щоспитала мяшщур
«диагностик» эяляжяк вя яэяр онун
хястялийинин диагнозу мцяййян ля -
шярся, о, саьалажаг. Бир мцддят
сонра диагностик щоспитала эялир вя
щямин хястянин чарпайысына йахын -
лашараг цзцня бахыр вя дейир:
«морибундус» (латынжа – «юля -
жяк»). Бир нечя илдян сонра хястя
диагностикя зянэ едиб дейир ки, Сизя
тяшяккцр едирям. Чцнки мяня де -
мишдиляр ки, яэяр Сиз мяня диагноз
гойсаныз, онда саьлажам. Сиз диаг -
ноз гойдунуз вя мян саьалдым
(3). Г.Оллпортун фикринжя, бу
щадисянин щикмяти ондан ибарятдир
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ки, инсанын щяйаты, онун саьламлыьы
яксяр щалларда «йюнялиш» вя «эюз ля -
мядян» асылы олур.

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,
хястялийин дярк едилмяси инсанын
хястялийя гядярки мотивасийа сащяси
иля сыхы ялагядядир. А.Н.Леонтйев
инсанын мотивасийа сащясини «чох -
зир вяли» вя «тякзирвяли» нювляря
бюлцр. «Тякзирвяли» мотивасийа
сащясиня малик инсанлар хястяликдян
сонра апарыжы фяалиййятля ялагядар
олараг юз щяйатларыны йенидян
гурмагда чятинлик чякирляр. Онлары
йашамаьа, фяаллыьа сювг едя биля -
жяк икинжи бир ящямийййятли сябябин-
мотивин йаранмасы хейли чятинляшир.
Чевиклик, тянгидилик вя мцстягиллик
кими кейфиййятляр зяифляйир. Хцсу -
сян дя хястяйя онун саьалмаз
дярдя дцчар олдцьц бялли олдугда.
«Чохзирвяли» мотивасийа сащясиня
малик шяхсляр ися даща чевик
олурлар. 

Ядябиййатын тящлили, емпирик
ма териал вя мцшащидяляр эюстярир
ки, щемофилийалы хястялярдя дя моти -
васийа сащясинин ики нювцнц айыр -
маг олар. «Чохзирвяли» мотивасийа
сащясиня малик олан щемофилийалы
хястяляр йенидян юз щяйатларыны
гурмаьы, ону мяналандырмаьы,
йени мцнасибятляр системи иля зян -
эинляшдирмяйи баъарырлар. Бу нун ла
ялагядар клиникада ян чох раст
эялинян щадися хястяйя, о жцмлядян

щемофилийалы хястяляря саьалмаз
хястялийя дцчар олдуглары бялли олан
заман бир шяхсиййят кими «сынма -
лары» жидди проблемляр йарадыр.
Башга сюзля, хястяликля йанашы
хястядя жидди шяхсиййят дяйишкянлийи
дя мцшащидя едилмяйя башлайыр.
Гяфлятян йаранмыш стрес вя йа
фрустрасийа щалы онларын иради, интел -
лектуал вя мотивасийа сащяляриня
дяриндян нцфуз едир вя хястяляри
мцяййян дяйишикликляря мяруз го -
йур. Инсанын дахили аляминдя няляр
баш верир? Бу суалы арашдырмадан
хястяйя лазыми тибби вя психоложи
йардым эюстярмяк, арзу олунан
нятижяни ялдя етмяк мцмкцн дейил. 

Шяхсиййят чох мцряккяб бир
феномендир вя она йанашмалар да
мцх тялифдир. Мювжуд ядябиййатын
тящлили эюстярир ки, шяхсиййятин йцз -
лярля тярифи вар. Танынмыш бищевио -
рист психолог Уотсон (Watson,
1930) щесаб едир ки, шяхсиййят
фяалиййятлярин мяжмусудур вя ону
мцяййян заман кясийиндя реал
давранышы мцшащидя етмякля ашкар
етмяк олар. Психодинамик жяря йа -
на мянсуб психолог Принс ися, шях -
сиййятин психодинамик тярифини беля
верир: «Шяхсиййят-анаданэялмя
био лоjи диспозисйаларын, инстинкт ля -
рин, жящдлярин, газанылмыш мейил ля -
рин вя фярди яламятлярин мяжмuсu -
дuр». Диэяр мяшщур психолог Щанс
Айзенк бу йанашмалары тящлил
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едяряк, онларын биртяряфли олдуг ла -
рыны вя шяхсиййятин мащиййятини
ачмаьа имкан вермядийини гейд
едир. Щ.Айзенк бунунла ялагядар
олараг йазыр: «Шяхсиййят–инсанын
ятраф алямя фярди уйьунлашмасыны
мцяййян едян интеллектин, темпе -
ра ментин, характерин вя инсанын
конститусийасынын аз чох давамлы
вя мющкям структурудур» (2).

Танынмыш Азярбайcан психо -
лог  лары Я.С.Байрамов вя Я.Я.Яли -
за дя йазырлар: « Шяхсиййят дедикдя,
щяр шейдян яввял, фярди бу вя йа ди -
эяр cямиййятин цзвц кими харак -
теризя едян сосиал кейфиййятлярин сис -
те ми нязярдя тутулур… Шяхсиййят
ан жаг шцур вя мянлик шцурунун йа -
 ранмасы иля бирликдя ямяля эялир» (1).

Bяzi tяdqiqatчыlarыn fikrincя,
истянилян хястялийин мцалижяси шях -
сий йятин структурунун бцтцн ком -
понентляри (физики, сосиал, мяняви,
идеал вя с.) мцалижя иля ящатя
едилдикдя мцмкцндцр. Бизим тибб
физики бядянин бир щиссясиндя тяза -
щцр едян «нятижяни» мцалиъя едир.
Лакин биз билмялийик ки, бу инсанын
структур тяшкилинин йалныз бир щис ся -
си дир. Шяхсиййят феноменини араш -
дыр мадан, бу вя йа диэяр хястялийин
конкрет дашыйыъысы олан шяхсиййятин
психолоэийасыны юйрянмядян хястя -
лийи мцалиъя етмяк, инсанлара там
йардым етмяк, онлары нормал щя -
йата гайтармаг, щяйатын мянасыны

тапмагда кюмяк етмяк хейли чя -
тин дир. Она эюря дя шяхсиййят ня -
зяриййялярини тядгигатын мягсяди
бахымындан арашдырмаг шяхсий йя -
тин конкрет структур моделини
йаратмаьа вя щямин модели сома -
тик хястялярин, о жцмлядян щемо -
филийалы хястялярин мцалижясиндя исти -
фадя цчцн зяруридир.

Психолоэийада вя тиббдя ян
эениш йайылмыш шяхсиййят нязяриййяси
«шяхсиййятин психодинамик нязярий -
йясидир». Онун баниси австрийа
алими Зигмунд Фрейд щесаб едилир.

З.Фрейдун фикринжя, (5) шяхсий -
йя тин инкишафынын мянбяйини ана -
дан эялмя биолоъи амилляр (инстинкт -
ляр), даща дягиги, цмуми биолоъи
енеръи - либидо (libido – арзу, жящд)
тяшкил едир. Бу енеръи, биринжиси,
няслин артырылмасына (сексуал жящд -
ляр), икинжиси, даьытмаьа (агрессив
жящдляр) йюнялмишдир. Шяхсиййят
ушаг анадан оландан сонракы
биринжи алты илдя формалашыр. Шях -
сиййятин структурунда шцурсузлуг
доминантлыг тяшкил едир.

Фрейд щесаб едирди ки, шяхсиййят
азад ирадяйя малик дейил. Инсанын
давранышы тамамиля сексуал вя
агрессив мотивлярля шяртлянмишдир.
Буну о, Ид (тящтялшцур) адландырыр -
ды. Инсанын дахили алями суб йек тив -
дир вя онун давранышы тамамиля
дахили аляминдян асылыдыр. Лакин
инсанын щягиги истякляри онун дав -
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ранышында билаваситя, ачыг шякилдя
юзцнц бирузя вермир. 

З.Фрейд шяхсиййятин структу рун -
да цч ясас елемент айырд едир: 

1) ид («Тящтялшцур») – дярк едил -
мяйян тящриклярин (сексуал вя аг -
рессив) мяcмусундан ибарят шях -
сий йятин ясас структуру;

2) его («Мян») – инсанын ятраф
алям, юзц щаггында билик вя
истякляринин мяъмусудур. Инсан бу
истяклярини щяйата кечирмяк истяйир,
лакин cямиййятдя гябул едилмиш
нормалар буна йол вермядикдя,
сыхышдырылыб «ид» сащясиня ютцрцлцр;

3) суперего («Супер мян») –
инсанын йашадыьы жямиййятдя гябул
едилмиш сосиал нормалар, йюнялишляр
вя яхлаг дяйярлярини жямляшдирян
структур. 

Шяхсиййятин бу цч структур
компоненти даима бир-бириля психи
енеръи цстцндя мцбаризядядир. Бу
мцнагишялярин эярэинлийини арадан
галдырмаг цчцн шяхсиййят дярк
едилмяйян вя давранышын щягиги
мо тивлярини эизли сахлайан хцсуси
«мцдафия механизмляри» йарадыр.
Мцдафия механизмляри шяхсиййятин
кейфиййятляри кими чыхыш едирляр.
Шяхсиййятин мцдафия механизм -
ляриня ашаьыдакылары аид едирляр:

-сыхышдырма - язаб верян щисс вя
фи кирлярин шцуралтына кечирилмяси;

-пройексийа - инсанын гябул едя
билмядийи щисс вя фикирляри баш га ла -

рына аид етмякля щямин адамлары
юз сящвляринин вя чатышмазлыг ла -
рынын эцнащкары щесаб етмяк;

- явязетмя - агрессивлийи ян тящ -
лцкяли обйектдян аз тящлцкяли
обйектя йюнялтмя;

- реактивлик - йолверилмяз истяк-
ляри боьараг реал давранышда онун
яксини тязащцр етдирмяк;

- сублимасийа - йолверилмяз сек -
суал вя йа агрессив тящриклярин ятраф
мцщитя уйьунлашмаг мяг ся диля
давранышын йол верилян сосиал фор-
ма лары иля явяз едилмяси.

Шяхсиййяtин юзцнц мцдафия
механизмляринин тябиятинин, психо -
лоъи ясасларынын юйрянилмяси хястя
инсанын мцалижя, реабилитасийа вя
коррексийасында фярди-психолоъи хц -
сусиййяtляри нязяря алынмагла тят -
биг едилмяси мцалижя ишини асан лаш -
дырыр. Щемофилийалы хястялярин тибби-
психолоъи тяряфдян арашдыран тядги -
гатчыларын ясярляринин тящлили, еляжя
дя клиникада топладыьымыз мате -
риал ларын юйрянилмяси беля бир гя -
наятя эялмяйя ясас верир ки, щемо -
филийалы хястялярдя диэяр сома тик
хястялярдян фяргли олараг юзля риня
мяхсус сяжиййяви шяхсиййятин юзцнц
мцдафия механизмляри тяшяккцл
тапыр. Шцбщясиз ки, бу психолоъи мц -
дафия механизмляринин хястянин йаш
хцсусиййятляриндян, фярди-психолоъи
жящятляриндян, еляжя дя хястялийин
аьырлыг дяряжясиндян асылы олараг
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тяшяккцлцнцн динами касыны вя
тязащцр хцсусиййятлярини арашдыр -
маг ян важиб мясялялярдян биридир.
Чцнки беля хястялярдя шях сиййятин
юзцнц мцдафия меха низм ляри со -
сиал адаптасийа вя дезадап тасийа
просесини шяртляндирян ясас амилляр -
дян бири кими чыхыш едир. Она эюря
дя щемофилийалы инсанын шях сиййяти -
нин психолоэийасынын юйря нилмяси
онун мцалижя, психокор рексийа вя
тибби-сосиал-психолоъи реабилита си йа -
сынын дягиг вя дцзэцн схеминин,
йол вя васитяляринин мцяй йянляшдир -
мясиня имкан верир.

Бу бахымдан клиник психо ло эи -
йа да шяхсиййят йанашмаларынын
араш  дырылмасы вя щемофилийалы хяс тя -
лярин шяхсиййятинин психоложи хцсу -
сий йятляринин юйрянилмясинин нязяри-
методолоъи ясасларынын мцяййян -
ляш  дирилмяси мцщцм нязяри-прак ти -
ки ящямиййят кясб едир. 

Клиник психолоэийада эениш йа -
йыл mыш шяхсиййят консепсийаларын -
дан бири дя Н.Песешкиан tяряфиндян
иряли сцрцлян дифференсиал – аналиtик
консепсийадыр. Бу консепсийайа
эюря инсанын ясас психолоъи хцсу сий -
йяtляри mцхtялиф сярвяt mейилляринин
tясири алtында форmалашыр (7).

Н.Песешкиан йазыр ки, щяр бир
инсан мцнагишялярин тящлилинин
мцяй йян васитяляриня цстцнлцк ве -
рир вя тящлилин формаларындан щан -
сыса щипертрофийайа уьрайарса,

онда галанлары арха плана кечир.
Щансы формайа цстцнлцк верилмяси
ися ясасян тярбийя просесиндя, илк
нювбядя ися, ушаглыгда газанылмыш
тяжрцбядян асылыдыр.

Дифференсиал анализ консеп си йа -
сына ясасян инсанын вя йа мядя ний -
йятин (етносун) дяйярляри дюрд
сащядя жямляшдириля биляр: бядян
(дуйьулар, фяалиййяt) иш, ялагяляр,
фанtазийалар/ эяляжяк. Шярти олараг
бядян/дуйьулар адландырылан дя -
йяр ляря физики, психи ящвал-рущиййя,
харижи эюзяэялимлик, сексуаллыг,
йуху вя гиданын кямиййят вя
кейфиййяти иля гане олмаг аид едилир.
Тярбийя просесиндя бу дяйярлярин
инкишафы сексуаллыг, физики вя психи
ращатлыг кими характер яламят ля ри -
нин тяшяккцлцня сябяб олур. «Наи -
лиййят/иш» сисtеминя яmяйин дяйяр -
лилийи, ишя, онун щюрмятли, авторитетли
олмасына мцнасибят, кар йера
дяйярляри вя с. аиддир. Бу дяйярляр
ясасында дягиглик, мц тя шяккиллик,
еtибарлылыг, гянаяtъиллик, цзцйолалыг
вя с. кими кейфиййятляр тяшяккцл та -
пыр. «Ялагя» дяйярляри сис теми яса -
сында инаm, дюзцm лц лцк, mящяббяt
вя с. хцсусиййяtляр, «фан tазийа/эя -
ляжяк» сферасына ися дини mараглар,
инtуиtив габилий йяt ляр, йарадыжылыг
хцсусиййяtляри аид дир.

Н.Песешкиан йазыр ки, мяниm
mцшащидяляриmя ясасян Авропа вя
Шиmали Аmерикада биринжи йердя
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«бядян» вя «фяалиййяt» сащясинин
дяйярляри, Шяргдя ися «конtакt» вя
«фанtазийа» сащяляри доmинанt рол
ойнайыр. О, дяйярляря mцнасибяtин
гярб вя шярг mоделинин изащыны
верmяйя чалышmышдыр (8).

Шяхсиййяt вя онун хцсусиййяt -
лярини психодинаmик исtигаmяtдя
шярщ едян неофрейдист нязяриййя дя
mювжуддур. Неофрейдистляр фрей -
дизm дя олан биолоъиляшдирmя мейил -
лярини сосиаллашдырmа иля явяз
еtmяйя чалышmышдылар. Беля алиm -
лярдян бири Алфред Адлер олmушдур.
Адлерин «фярди психолоэийасына»
эюря, шяхсиййят цстцнлцйя вя ка мил -
лийя cан атманын тясири алтында фор -
ма лашыр. Хястянин психолоэи йасы -
нын, еляжя дя онун шяхсиййятинин
хястялик дюврцндя инкишафынын баша
дцшцлмясиндя А.Адлерин фикри бю -
йцк ящямиййят кясб едир. О, щесаб
едир ки, инсан дахили цзвляриндян
щяр щансы бири зяиф олдуьу заmан
онун цчцн ялчатан бир фяалиййяt
сащясини инкишаф еtдиряряк чаtыш mаз -
лыьы коmпенсасийа еtмяйя чалышыр.
Адлерин фикринжя, бцtцн mящшур
инсанларын тяржцмейи-щалынын тящлили
ясасында деmяк олар ки, онларын
дахили органларында бу вя диэяр
чатыш мазлыг, аьыр хясtялик олмуш -
дур, хцсусиля дя ушаглыг илляриндя.
Еля тясяввцр йараныр ки, онларын
щамысы щяйатларынын яввялиндя жидди
манеялярля растлашмыш, лакин mцба -

ризя апарараг чятинликляри арадан
галдырмышлар. Йяни соmаtик саь -
лаm  лыгла баьлы инсан мцяййян
проб  леmлярля цзляшдикдя дефекt ля -
рин щиперкоmпенсасийасы баш верир. 

Неофрейдисtлярдян бири дя Ис веч -
ря психологу Карл Йунг олmушдур.
О, юз нязяриййясини «аналиtик пси -
холоэийа» адландырmышдыр. К.Йун -
га эюря, инсан психикасы юзцня цч
сявиййяни дахил едир: шцур, шяхси
шцурсузлуг вя коллекtив шцурсуз -
луг. Онун фикринжя, шяхсиййяtин
инкишафында ясас ролу инсанларын
кечmишиндя галmыш коллекtив шцур -
сузлуг ойнайыр. К.Йунга эюря, ин -
сан доьуланда щяm биолоъи хцсу -
сий йяtляря щяm дя психолоъи ирс киmи
коллекtив шцурсузлуьа mалик олур.
Шяхсиййяt 4 сисtеmдя йараныр.
«Mян», «mаска», «кюлэя», «рущ».
Онун фикринжя «mаска» шяхсиййяtин
сосиал габыьыны tяшкил едир. «Mас -
ка» «mян»ин азад шякилдя tязащцр
вя инкишафына mане ола биляр.
«Кюлэя» шяхсиййяtин цmуmи исtига -
mяtиня гаршы дайанан ибтидаи, бясит
биолоъи щяззлярин mяжmусундан
ибаряtдир. «Рущ» ися аtа вя йа
ананын шяхси вя коллекtив шцур суз -
луьуну юзцндя бирляшдирян суряtин
дахиля кючцрцлmцш аналогудур.

К.Йунг ексtраверсийа вя инtра -
версийа анлайышларыны шяхсиййяtин
tиполоэийасы киmи психолоэийайа
дахил еtmишдир. Онун фикринжя,
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ексtра версийа психи фяалиййяtин
хцсуси tянзиmедижи mеханизmи киmи
обйекtив, йяни кянарда mювжуд
олан предmеt вя щадисялярин инсан
цчцн ящяmиййяtлилик дяряжясини
mцяй йян едир. Инtраверсийа ися
шяхсиййяtин дахили психи просеслярини
вя еляжя дя онун юз «mян»ини
хцсуси диггяt обйекtиня чевирир вя
шяхсиййяt юз дахили аляmиня йюнял -
mиш олур. Йунгун tипляри анадан -
эялmядир вя щяйаt шяраиtи иля mцяй -
йян едилmир.

Неофрейдисtлярдян олан вя
З.Фрей дин ялейщиня эедян алиm ляр -
дян бири дя Карен Хорни олmушдур.
О, инсанын mащиййяtинин ясасында
анаданэялmя «наращаtлыг щиссинин»
олдуьуну ясасландырыр. Беля ки,
инсан анадан олдуьу андан нара -
щаtлыг щисси кечирmяйя башлайыр, бу
щиссляр онун сонракы щяйаtына tясир
едир, психи фяалиййяtин дахили хцсу -
сиййяtи киmи юзцнц эюсtярир. О,
наращаtлыг щиссини инсанын дав ра ны -
шынын ясас mоtивасийасы щесаб едир
вя ону «кюклц щяйажан» адлан дырыр.

Неофрейдизmин башга бир нцmа -
йян дяси Салливан, Хорнинин исtи га -
mяtини гябул еtmишдир. Онун
фикринжя, психолоъи tядгигаtларын
обйекtи айры-айры субйекtляр дейил,
шяхсиййяt олmалыдыр. Шяхсиййяtин
инкишаф mеханизmини ики щиссяйя
айырыр: 1) инжялийя, язизляmяйя tяля -
баt; 2) щяйаъандан гачmаг ъящди.

Салливенин фикринжя, инсан до -
ьуланда щяр ики mеханизm mювжуд
олур. Инсан йашадыьы mцщиtдя ону
tяmин еtmяйян наращаtчылыг доьу -
ран хошаэялmяз щалларла расtлашыр.
Mящз бу наращаtлыгла mцбаризядя
о, шяхсиййяt киmи форmалашыр. Сал ли -
вен буну «mян-сисtеm» адлан ды -
рырды.

Йени фрейдизm нцmайяндялярин -
дян бири дя Ерик Фроmдур. О, шях -
сиййяtин инкишафында жяmиййяtин
ролуну гябул едяряк З.Фрейди
йени ляшдирmяйя чалышmышдыр. Ерик
Фром щуmанисt психолоэийа mюв -
ге йиндя дайанараг «ялдя етмяк»
вя «варлыг» анлайышларындан исtифадя
едяряк шяхсиййяtин бу вя йа диэяр
кейфиййятляринин тяшяккцлцнцн яса -
сында дайанан параmеtрляри мцяй -
йянляшдирмяйя чалышmышдыр. О, «ялдя
етмяк» вя «варлыг» анлайышларындан
исtифадя едяряк эюсtярир ки, бунларын
ясасында шяхсиййяtдя бу вя йа диэяр
кейфиййяtляр форmалашыр. Е.Фроm
исанлары шяхсиййяt киmи дюрд tипя
айырыр: mазохисt, садисt, кон фор -
mисt, tянща.

Mазохисt tипя аид адаmлар жя -
mий йяtдя даиmа уьурсузлугларла
расtлашырлар. Бу уьурсузлугларда
он лар анжаг юзлярини эцнащкар
сайырлар.

Садисt tип уьурсузлугларынын эц -
щаныны юзцндя дейил, башга ин сан -
ларда, жяmиййяtдя эюрцр. О, инсан -
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ла ры вя дцнйаны дцшmян киmи гав -
райыр вя онлары mящв еtmяк исtяйир.

Конфорmисt tип ися башга ларын -
дан фярглянmирляр. Дцшдцкляри шя -
раиtя уйьунлашырлар.

Tянща tип жяmиййяtдян, mц ба -
ри зядян, конфликtлярдян узаг ол -
mаьа чалышыр.

Шяхсиййяtи психодинаmик исtи га -
mяtдя юйрянян алиmлярдян бири дя
Е.Ериксон олmушдур. Онун нязя -
рий йяси епиэенеtик нязяриййя адла -
ныр. Ериксонун фикринжя, шяхсиййяtин
инкишафы сосиал аляmля mцяййян
едилир. О, шяхсиййяtин иденtиклийи
анла йышыны иряли сцрцр, щяmин анлайыш
алtында инсанын ящаtя олундуьу
сосиал аляmля гырылmаз ялагяси ба -
рядя она mялуmаt верян mяркязи
кейфиййяtи нязярдя tуtур. Щяmин
кейфиййяt ашаьыдакы параmеtрлярля
ифадя олунур: инсанын юзцня доьру
mяркязляшmяси, сосиал групла, ону
ящаtя едянлярля ейниляшдирилmядя,
инсанын юз гийmяtини, сосиал ролуну
mцяййянляшдирmясиндя.

Шяхсиййяt вя онун инкшафы mя ся -
ля ляри иля баьлы икинъи исtигаmяt йуха -
рыда гейд еtдийиmиз киmи сосиоди -
наmик исtигаmяtдир. Бу сащядя
бищевиорисt нязяриййя диггяти даща
чох жялб едир. Бу нязяриййяйя эюря,
шяхсиййяtин щяйаtы ону mцнаси бяt -
ляри юйрянmянин, биликлярин mяниm -
ся нилmясинин няtижясидир. Инсанын
щяр щансы бир давранышы газанылmыш

адяtдир вя рефлекс mеханизmи иля
форmалашыр. Бу жяряйанын нцmа -
йяндяляри Е.Tорндайк, Д.Уоtсон,
Б.Скиннер вя башгалары олmушлар.

Инtераксионис исtигаmяt роллар
нязяриййяси алtында да mящшурдур.
Инtераксионисt нязяриййянин ясасыны
Аmерика сосиологу вя психологу
Ж.Mид гойmушдур. Ж.Mид вя
онун даваmчысы олан M.Кун беля
щесаб едирдиляр ки, шяхсиййяtин ясас
mеханизmинин сtрукtуруну онун
рол шяраиtи tяшкил едир. Роллар
нязяриййясинин нцmайяндяляри беля
щесаб едирляр ки, инсан щяйаtда щяр
щансы бир «киm» вя йа «оьул» киmи,
«аtа» киmи, даща доьрусу щяр
щансы бир mцжярряд шяхсиййяt киmи
дейил, даиmа щяр щансы бир щцгуг
вя вязифянин дашыйыжысы киmи чыхыш
едир.

Шяхсиййяt вя онун инкишафы mя -
сяляляри цзря диггяtи жялб едян пси -
холоъи исtигаmяtлярдян бири дя шях -
сиййяtин щуmанисtик нязярий йя си дир.
Щяmин нязяриййянин tяряфдарлары
(Г.Оллпорt, К.Рожерс, А.Mаслоу)
беля бир фикир иряли сцрцрдцляр ки,
инсанда яввялжядян щуmоноид,
алtрусtик tялябаtлар mювжуддур вя
mящз бу tялябаtлар инсан давра ны -
шы нын mянбяйини tяшкил едир. Рожер -
ся эюря tялябаt mцсбяt гийmяtлян -
ди рилдикдя, шяхсиййяtин инкишафы иля
йанашы щяmин tялябаtлар даща ясаслы
олmаьа башлайыр вя сон няtижядя
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инсан юз организmинин tялябаtынын
юйрянилmясиндян чох, башга адаm -
ларын ону бяйянmясиня вя она
щюрmяt еtmясиня ещtийаж дуйmаьа
башлайыр. Г.Оллпорtун фикринжя, инсан
«ачыг сисtеmдян» ибаряtдир. Йяни
шяхсиййяtин инкишафы диэяр инсанларла
гаршылыглы ялагядя баш верир. Инсан
tякжя ону ящаtя едян ляря ня ися бяхш
еtmир, юзц дя ондан ня ися алыр.

Щуmанисt психолоэийа исtи га -
mя tиндя А.Mаслоунун юзцнц
акtуаллашдырmанын психолоэийасы
бюйцк ящяmиййяt кясб едир. Онун
фикринжя, шяхсиййяtин инкишафы юзц -
нц акtуаллашдырmа иля ялагядардыр.
Йяни инсан юз габилиййяt, исtедад
вя иmканларындан tаm исtифадя
еtmялидир. О, шяхсиййяtин tялябаt ла -
рынын иерархик гурулушуну веряряк,
дюрд сявиййя айырд еtmишдир.

Биринжи, ашаьы сявиййядя о,
физиолоъи tялябаtлары эюtцрцр. Бура
нясил арtырmаг tялябаtыны, гидайа
олан tялябаt вя с. дахил едир.

Икинжи сявиййядя tящлцкясизлийя
олан tялябаtы эюtцрцр. Бурада бир
нюв нцфузла баьлы tялябаtлар юзцнц
эюсtярир.

Цчцнжц йарадыъылыг tялябаtлары
сявиййяси эюtцрцлцр.

Дюрдцнжц, юзцнцак tуал лаш дыр -
mа tялябаtы сявиййясидир.

Клиник психолоэийада эениш
йайылmыш В.Н.Mйасишевин «шях сий -
йя tин mцнасибяt нязяриййясы»,

А.Н.Леонtевин шяхсиййяtин «фяа -
лиййяt нязяриййясы», Д.Н.Уз над зе -
нин «йюнялиш нязяриййяси», К.К.Пла -
tоновун «шяхсиййяtин сtрукtуру»
нязяриййяляридир (7).

В.Н.Mйасишевя эюря, шяхсий йя -
tин ясас хцсусиййяtи сосиализасийа
просесиндя йаранан шяхсиййяtляр -
ара сы, шяхсиййяtдахили mцнасибяtляр
систеmидир. Mцнасибяtляр сисtеmи
шяхсиййяtин ону ящаtя едянлярля
шцурлу суряtдя сечилmиш кон tакtын -
дан йараныр, еmосийа вя исtяк
щиссляри шяхсиййяtин щяряки гцввяси
ролунда чыхыш едир.

В.Мйасишевин шяхсиййятин мц -
на сибят нязяриййясини тящлил едяркян
чох мараглы вя тядгигатын мягсяди
бахымындан мцщцм бир жящят диг -
гяти жялб едир. Онун фикринжя, шях -
сиййят сосиал мцнасибятлярин дахи -
лян шяртлянмиш мяжмусудур. Сосиал
мцнасибятляр нежя мяним ся нилир,
мотивасийа системиндя щансы сявий -
йяни тутурса шяхсиййятин си масы да
ондан асылы олур. Башга сюзля, со -
сиал мцнасибятлярин мя ним сянил мя -
си фярдин бир шяхсиййят кими тяшяк -
кцлцнц шяртляндиряряк онун ятраф
алямя адаптасийасынын истига мят вя
характерини мцяй йянляш дирир. Мц -
на сибятлярин гейри-адек ват мяним -
ся нилмяси, вя йа ясяби-психи эярэин-
лик нятижясиндя онларын характеринин
дяйишмяси шяхсиййятин сяжиййяви
юзцнцмц дафия механизмляринин
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мейдана чыхмасына сябяб олур.
Бунун сябяби ися сосиал-психолоъи
адаптаси йанын позулмасыдыр. Шях -
сий йятин психолоъи юзцнцмцдафия
меха низм  ляри ишя дцшяряк сосиал
адаптасийа просе синдя компенса -
тор ролуну ойнайырлар. Бу нязярий -
йя дя диггяти чякян мя ся ля дя еля
бунунла баь лыдыр. Чцнки щемофили-
йалы хястя лярдя илк нювбядя сосиал-
психолоъи деза дап тасийанын яламят-
ляри тязащцр едир ки, бу да шяхсий -
йятин дахил олдуьу мцнаси бят ляр
системинин тядрижян позулмасына
дялалят едир. Нятижядя шяхсиййятляр -
арасы мцна ги шяляр йараныр, онлар
щялл едилмя дик дя дахиля кечир вя шях -
сиййятдахили мцнагишя кими нев ротик
эярэинлийин артмасына сябяб олур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, еркян
йашларда ашкар едилян вя бцтцн щя -
йа ты бойу щемофилийалы инсаны мц -
шайят едян хястялик онун психи
щяйа тына, юзцня вя башгаларына,
ятраф аля мя мц насибятляр системини
дяйиш ди рир. Беля хястялярин шяхсий йя -

тини баша дцш мяк, онлара фярди
йанаш ма нын прин сип лярини мцяй -
йян ляш дир мяк цчцн шяхсиййятин мц -
насибятляр нязяриййяси кон текс тиндя
онларын психи щяйатынын динамикасы
да араш дырылмалыдыр.

Шяхсиййяt нязяриййяляринин tящ ли -
линдян беля бир няtижяйя эялmяк олар
ки, щорmоник харакtер анла йышы де -
дик  дя илк нювбядя щорmоник шях сий -
йяt баша дцшцлцр. Щорmоник шях -
 сиййяt – сосиализасийа просесиндя
инсан киmи форmалашан фярд, йа ша -
дыьы йердян, заmандан, щяйаt шя раи -
 tиндян, фяалиййяtиндян асылы ола раг
юзцняmяхсус mцхtялиф фярди-пси хо -
ло ъи хцсусиййяtляря, кейфиййяt вя яла -
mяtляря, mцяййян щяйаt исtига mя tиня
вя дцнйаэюрцшцня mалик инсан  дыр.

Фикримизжя, щемофилийалы хястя -
нин шяхсиййятиня дя бу бахымдан
йанашылараг арашдырылмaлыдыр. Gя lя -
cяk tядгигатlarымызда бу йанаш ма -
йа ясасланараг щемофилийалы хяс тя -
лярин шяхсиййятинин психолоъи хцсу сий -
йятлярини арашдырмаьа жящд етмишик.
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Î ÏÐÈÌÈÍÅÍÈÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅÎÐÈÉ
ËÈ×ÍÎÑÒÈ Â ËÅ×ÅÁÍÎÌ ÄÅËÅ

Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ðàçëè÷íûå ïñèõîëîãè÷åñêèå òåîðèè ëè÷ -
íîñòè. Àâòîð íà îñíîâå àíàëèçà ýòèõ òåîðèé ðàññìàòðèâàåò âîç ìîæ -
íîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ â ëå÷åíèè ñîìàòè÷åñêèõ áîëüíûõ. Îòìå÷àåòñÿ,
÷òî äîëãîå âðåìÿ ïðè ëå÷åíèè áîëüíûõ îíè êàê áû îáåçëè÷èâàëèñü è
ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè áîëüíûõ îñòàâàëèñü âíå ïîëå
çðåíèÿ.

PSYCHOLOGICAL THEORIES OF PERSONALITY
IN THE MEDICAL CASE

The article analyzes the various psychological theories of personali-
ty. By analyzing these theories is considering the possibility of their use
in the treatment of somatic patients. It is noted that for a long time in
treating patients as if they re-identified and psychological characteristics
of individual patients remained outside the field of view. 



Zяrяrчяkmiшin vяziyyяti o
zaman kюmяksiz hesab
edilя bilяr ki, o psixi vя

fiziki halыna gюrя ona qarшы edilmiш
hяrяkяtlяrin xarakter vя яhяmiy yя -
tini anlamasыn vя ya mцqяssirя
qarшы mцqavimяt gюstяrя bilmяsin.
Kюmяksizlik vяziyyяti fiziki vя
psixi faktorlarыn yaratdыьы bir чox
sяbяblяrlя шяrtlяnя bilяr. Mяhkяmя
psixoloji ekspertizasыnыn predme-
tinя fiziki kюmяksizlik (fiziki qц -
sur, hamilяlik vя s.) aid deyil. Eks -
pert-psixoloqun sяlahiyyяt sfe -
rasыnы psixi kюmяksizliyin dя bцtцn
nюv lяri яhatя etmir: kюmяksizlik
vяziy yяtinя psixi pozuntu (xroniki
vя mцvяqqяti psixi pozuntu, kяma -
ьыl lыlыq vя ya psixikanыn baшqa
mцvяq qяti xяstя vяziyyяti) sяbяb
olduьu hallarda mяhkяmя psixia-
trik ekspertizasы tяyin olunur; bu
ekspertiza zamanы ekspert suallarы
tibbi vя hцquqi meyarlarы mцяy -
yяn lяшdirяrяk cavablandыrыr; zяrяr -
чяkmiшin kюmяksiz vяziyyяti psixi
patologiyaya aid olmayan psixi
faktorlarla шяrtlяndiyi hallarda
mяh kяmя psixoloji ekspertizasы
keчirilir. Mяhkяmя-psixoloji eks -
pe rtizasы zяrяrчяkmiшin belя bir

vяziyyяtdя olmasы ehtimalы ya ran -
dыqda vя mяhkяmя-psixiatrik eks -
per tizasы tяrяfindяn onun psixi
cяhяtdяn saьlam olmasы haqda rяy
verildikdяn sonra tяyin edilir. Bu
ekspertiza kюmяksizlik vяziyyяtini
hцquqi meyarlara яsasяn mцяy -
yяn lяшdirir. 

Kюmяksizlik vяziyyяtinin hц qu -
qi mцяyyяnlяшdirilmяsi onun яsas
meyarыnы яks etdirsя dя onun psi -
xoloji mяzmununu aчmыr. Onun
psixoloji mahiyyяtini aчmaq цчцn
ilk nюvbяdя, gюstяrilяn hцquqi me -
yarlarы nяzяrdяn keчirяk. Zя rяr чяk -
miшыn kюmяksizlik vяziyyяti nin
hцquqi meyarlarы digяr ekspertiza
nюvlяrindя olan hцquqi meyarlara
bяrabяr olub iki psi xo loji kompo -
nentin qarшыlыqlы яlaqя sindяn iba -
rяt dir: onlardan biri “cinayяtkarыn
hяrяkяtlяrinin xa rak ter vя яhя miy -
yяtini anlamaq qabiliyyяti” –
hцquqi яhяmiyyяtli hadisяlяrin
dяrk olunmasы pro ses lяrinя aiddir,
digяri “mцqavimяt gюstяrmяk
qabiliyyяti” - hцquqi яhяmiyyяtli
situasiyada юz dav ra nышыnы tяnzim
etmяyin psixoloji me xanizmlяrinя
aiddir. Burada mцqяs sirin hяrяkяt -
lяrinin xarakter vя яhяmiyyяtini
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anlamaq kateqoriyalarыna fikir
vermяk lazыmdыr. Mяhkяmя-psixo -
loji mцayinяyя hяsr olunmuш яdя -
biy yatыn tяhlili gюstяrir ki, tяd qi -
qatчыlar «xarakteri anlama» kate -
qoriyasыnы, «mя nanы anlama» kate -
qoriyasыndan fяrqlяndirirlяr. 

Zяrяrчяkmiшin mцqяssir tяrя fin -
dяn edilmiш hяrяkяtlяrin xarak -
terini anlamasы hяmin hяrяkяtlяrin
mяz mununun onun шцurunda dцz -
gцn яks etdirilmяsini nяzяrdя tu -
tur. Bu isя xeyli dяrяcя zяrяrчяk -
miшin kiшi ilя qadыn arasыndakы
seksual mцnasibяtlяr, intim hяyata
hansы yaш dюvrцndяn baшlamaьыn
cяmiyyяtdя qяbul edilmiш norma -
larы, cinsi яlaqяnin nяticяlяri, uшaq -
larыn necя doьulmasы, hamilяlik vя
ondan qorunmanыn yollarы vя s.
haqqыnda mяlumatыn kяmiy yяt vя
keyfiyyяtindяn asыlыdыr. Zяrяr чяk -
miшin mцqяssirin hяrяkяt lяrinin
яhяmiyyяtini anlamasы cina -
yяtkarыn motiv vя mяqsяdlяrinin,
ona qarшы edilmiш hяrяkяtlяrin
nяticяsinin onun gяlяcяyinя olan
tяsiri baxыmыndan onun шцurunda
яksinin mяna vя qiymяt tяrяfini
nяzяrdя tutur. Qeyd etmяk lazыm -
dыr ki, zяrяrчяkmiшin cinsi mцna -
sibяtlяrin zahiri tяrяfi haqda mяlu -
matlыlыьы, mцqяssirin hяrяkяtlяrinin
xarakterini anlamasы bu hяrя kяt lя -
rin яhяmiyyяtinin dцzgцn dяrk
olunmasы demяk deyil. Bяzяn zя -

rяr  чяkяn seksual, intim hяyat
haqqыnda geniш mяlumata malik
olur. Bu, tяbii ki, mцqяssirin hяrя -
kяtlяrinin seksual xarakter daшы dы -
ьыnы duymaьa, gюrmяyя imkan
verir. Lakin bяzяn elя hallar olur
ki, zяrяrчяkяn ona qarшы edilmiш
hяrяkяtlяrin sosial nяticяsini qiy -
mяt lяndirmяkdя чяtinlik чяkir.
Gerчяkliyi tamlыьы ilя anlamaq
beynin mцrяkkяb tяhlil-tяrkib
fяaliyyяti nяticяsindя, konkret
situasiyada alыnan informasiyanы
mюv cud bilik vя tяsяvvцrlяrlя
яlaqя lяn dirяrяk hяyata keчirilir.
Anlama nыn keyfiyyяt vя dяrinliyi
insanыn bilik ehtiyatы, hadisяni
qavradыьы andakы emosional vяziy -
yяti, idrak fяaliyyяtini tяшkil edяn
bцtцn proses vя яmяliyyatlar kom-
pleksinin xцsusiyyяtlяrindяn asыlы -
dыr. Baшqa sюzlя, zяrяrчяkяnin sek -
sual hяyat haqqыnda geniш mяlu-
mata malik olmasы heч dя onun
mцqяssirin ona qarшы etmiш olduьu
hяrяkяtlяrinin hansы nяticяyя
gяtirib чыxaracaьыnы dяrk etdiyini
gюstяrmir. Bunun цчцn digяr
шяxsin motiv vя mяq sяdlяri, onun
niyyяtlяri haqda nяti cя чыxarmaьa
imkan verяn hяyat tяcrцbяsi vя
hяm dя situasiyanы tam olaraq
dяrk etmяk цчцn ayrы-ayrы faktlarы
юzlцyцndя mяntiqi olaraq яlaqя -
lяn dirmяk qabiliyyяti zяruridir.
Zяrяrчяkmiшin mцqяssirin hяrяkяt -
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lяrinin яhяmiyyяtini ola bilяcяk
nяticя baxыmыndan anla masы onun
шяxsiyyяtinin strukturunun kifayяt
qяdяr inkiшafыnы tяlяb edir. Mяnlik
шцurunun kifayяt qяdяr inkiшaf
etmяmяsi nяticяsindя isя zяrяr
чяkяn юzцnя qarшы edilmiш hяrяkяt -
lяrin шяrяf vя lяyaqяtя olan aьыr
nяti cяsini dяrk etmir, bu da mцqяs -
sir tяrяfindяn edilmiш hяrяkяtlяrin
daxili mяzmununun zяrяr чяkяn
tяrяfindяn dцz gцn яks etdirilmя -
mяsinin sцbutu dur. Яxlaqi шцurun
kifayяt qяdяr inkiшaf etmяmяsi nя -
ticяsindя isя zя rяrчяkяn юzцnя qar шы
edilяn hя rя kяtlяri mюvcud nor ma -
larla mцqa yisя edяrяk qiy mяt lяn -
 dir mяkdя чяtinlik чяkir.  Qiymяt -
lяndirmяnin яxlaqi tяrяfi шяxsiyyя -
tin mяnяvi шцurunun yaxшы inkiшa -
fыnы, юz dav ranыш vя fяaliy yяtini
tяnzimlяmяk qabiliyyяtini tяшkil
edir.

Belяliklя dя zяrяrчяkяnin ona
qarшы edilmiш hяrяkяtlяrin xarakter
vя mahiyyяtini dяrk etmяk qa bi liy -
yяtini mцяyyяn edяrkяn шяxsiyyяt,
motivlяrin ierarxiyasы, mяnlik шцu -
runun vя яxlaqi шцurun inkiшaf
sяviyyяsi яsas diaqnostik meyarlar
kimi istifadя edilя bilяr. 

Zяrяr чяkяnin mяhkяmя-psi xo -
loji ekspertizasы zamanы, mцqяssir
tяrяfindяn ona qarшы edilяn hяrяkяt
vя яmяllяrin xarakter vя mяnasыnы
baшa dцшцb-dцшmяmяsini mцяyyяn

etmяklя yanaшы, hяm dя onun
шцurlu halda mцqavimяt gюstяr -
mяk qabiliyyяti tяdqiq edilir. Zя -
rяr чяkmiшin mцqavimяt gюstяrя
bilmяk qabiliyyяti situasiyanы dяrk
edяrяk, юz mяqsяd vя maraqlarыnы
idarя edяrяk cinayяtkarыn mяcbu -
riy yяtini effektli olaraq rяdd et -
mяk  dir. Zяrяrчяkmiшыn cinayяt kar
tяrяfindяn юzцnяqarшы edilmiш hяrя -
kяtlяrin xarakter vя яhяmiy yяtini
anlamamasы haqda mяhkяmя eks -
per tizasыnыn rяyi zяrяrчяkmiшin mц -
qяs sirя qarшы mцqavimяt gюstяr -
mяk qabiliyyяtinin olmamasы nяti -
cяsinя gяtirir. Belя ki, insanыn iradi
vя qeyri-iradi olaraq daxil olduьu
situasiyanыn daxili mяzmununu
anlamamasы adekvat olaraq onun
davranыш imkanlarыnы mяhdud -
laшdыrыr. Yяni mяhkяmя-istintaq
orqanlarыnы maraqlandыran шяrait -
dя insanыn юzцnц vя onu яhatя
edяn predmet vя hadisяlяri adek -
vat olaraq dяrk etmяk qabiliyyяti
pozulmuшdursa, onda insanыn юz
яmяl vя hяrяkяtlяrinin ixtiyari ola -
raq tяnzim olunmasы da pozulur.
Чцnki praktik olaraq bцtцn ali
psixi proseslяr шцurun iшinя юz
tяsirini gюstяrir.  Шцur шяxsiyyяtin
юz davranышыnы fikrяn qurmaьыna vя
onun nя ilя nяticяlяnяcяyini qabaq -
cadan gюrmяyinя xidmяt edir. İxti-
yari psixi proses vя hяrяkяtlяr шцu -
run inkiшaf sяviyyяsindяn asыlыdыr.
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Bu proses vя hяrяkяtlяrin kifayяt
qяdяr inkiшaf etmяsi шяxsiyyяtя im -
kan verir ki, o, яtraf alяmdя mюv -
cud olan яlaqя vя mцnasibяtlяrin
mяzmunu daha dolьun, daha
dяqiq яks etdirsin vя mяqsяdя nail
olmaьыn dцzgцn yollarыnы seчsin.
Bu isя insanыn mяnimsяdiyi sosial
tяcrцbяdяn чыxыш edяrяk cяmiyyяtdя
qяbul edilmiш normalarыn tяlяb lя ri -
nя uyьun olaraq hяrяkяt etmяyi
demяkdir. Eyni zamanda, zяrяrчя -
kя nin mцqavimяt gюstяrmяk qabi -
liy yяti onun mцqяssirin davranы шы -
nыn, hяrяkяtlяrinin яsil mahiyyяtini
hadisяnin hansы mяrhяlяsindя duy -
masыndan, anlamasыndan asыlы dыr.
Чцnki bu, zяrяrчяkяnin юz hяrя -
kяtlяrini mяqsяdyюnlц etmя sinя vя
nяhayяt, yaranmыш vяziyyяtdяn яn
optimal, dцzgцn чыxыш yolunu tap -
masыna hяlledici tяsir gюstяrir.
Anoloji olaraq dцшцnцlя bilяr ki,
in san ona qarшы edilmiш hяrя kяt lя -
rin xarakter vя яhяmiyyяtini anla -
yыbsa demяli шцurlu olaraq mц -
qavimяt gюstяrmяk qabiliyyяtinя
ma lik olmuшdur. Lakin psixoloji
яdяbiyyatыn tяhlili gюstяrir ki,
zяrяrчяkmiшin ona qarшы edilmiш
hяrяkяtlяrin xarakter vя яhяmiy -
yяtini tamlыьы ilя dяrk etmяsi belя
onun tamamяn mцqavimяt gюstяrя
bilmяk qabiliyyяtindяn xяbяr ver -
mir. Bяzяn zяrяrчяkmiш юzцnя qar -
шы edilmiш hяrяkяtlяrin xarakter vя

яhяmiyyяtini anlasa belя юz fяrdi-
psixi xцsusiyyяtlяri hesabыna mц-
qяs sirя qarшы mцqavimяt gюstя rя
bilmir. Mяhkяmя istintaq or qan larы
цчцn zяrяrчяkmiшin mц qavi mяt gюs -
tяrmяk qabiliyyяtinin olmamasы haq -
da ekspert rяyi (baш verяnlяri an la -
dыq da belя) onun vяziyyяtini kю mяk -
siz hesab etmяk цчцn kifayяtdir.

Zяrяrчяkmiшin kюmяksiz halы -
nыn psixoloji izahы mцrяkkяb olub,
mцtяxяssislяr tяrяfindяn mцxtяlif
sяpkidя izah olunur. Hadisяni dяrk
etmяk, onun sosial mяnasыnы, шяrai-
tini dцzgцn qiymяtlяndirmяk vя
iradяsindяn, psixi vя fiziki halыn -
dan asыlы olaraq mцqavimяt gюs tяr -
mяk qabiliyyяti bцtюvlцkdя kю mяk -
 siz vяziyyяti tяшkil edir. Kю mяksiz
hal - яtrafda baш verяn ha di sяlяri
dцzgцn dяrk etmяk vя ya ranmыш
шяraiti dцzgцn qiymяt lяn dirmяk,
hяmчinin юz iradяsini tam шяkildя
ifadя etmяk vя mцqavi mяt gюstяr -
mяk qabiliyyяtinя ma lik olma ma -
sыdыr (B.H.Яli yev;1996). 

Belяliklя, mяhkяmя istintaq or -
qan larыnыn kriminal situasiya za -
manы zяrяrчяkmiшin kюmяksiz vя ziy -
 yяtdя ola bilmяsi qяnaяtinя gяl mя -
si цчцn aшaьыdakы цч haldan biri nin
mцяyyяn edilmяsi kifayяtdir:

1) zяrяrчяkmiш mцqяssirin hяrя -
kяtlяrinin hяm xarakterini, hяm dя
яhяmiyyяtini anlamыr vя adekvat
mцqavimяt gюstяrя bilmir;
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2) zяrяrчяkmiш mцqяssirin hя rя -
kяtlяrinin xarakterini anlayыr, so -
sial nяticяlяrini gюrя bilmir vя ona
gюrя dя hяrяkяtlяrini idarя et mяk
qabiliyyяtinя malik olmur;

3) zяrяrчяkmiш mцqяssirin hяrя -
kяtlяrinin hяm xarakterini, hяm dя
яhяmiyyяtini anlayыr, lakin hя rя -
kяtlяrini idarя etmяk qabiliy yяtinя
malik olmur;

Gюstяrilяn qabiliyyяtlяr hяm xa -
rici, hяm dя daxili amillяrlя шяrt lя -
nir. Xarici amillяrя kriminal шяrai -
tin xцsusiyyяtlяri, onun mц rяk -
kяbliyi vя dinamikasы daxildir. Mя -
sя lяn, qaranlыq, namяlum vя tяnha
yerdя zяrяr чяkяnя qarшы bir qrup
шяxslяr tяrяfindяn seksual qяsd etmя.
Яksяr hallarda, zora kыnыn hяrя kяt -
lяri ani olduьu цчцn, zяrяr чяkяn
sadяcя olaraq hяmin hяrяkяtlяri
qav ramaьa vя qiymяt lяn dirmяyя
ma cal tapmыr. Daxili amillяrя isя
zяrяr чяkяnin psixi inkiшafыnыn sяviy -
yяsi, tяdqiq edilяn шяraitdя onun
psixi-emosional vя ziy yяti, шяxsiyyя-
ti nin xцsusiyyяt lяri, hяyat tяcrц bя -
sinin spesifikasы vя s. (yяni, cinsi яla-
qяlяr barяdя xяbяrdar olma, hяyatыn
bu sahя sinя maraьыn olmasы) dax-
ildir. Bu halda mяhkяmя psixo loji
ekspertizasыnыn obyektlяri psixi
proseslяr (qavrayыш, tяfяkkцr), sinir
sisteminin tipoloji xцsusiyyяtlяri,
xarakter aksentua si yasы vя яxlaqi
шцurun formalaшma sяviy yяsidir.

Zяrяrчяkmiшin ona qarшы edilmiш
hяrяkяtlяrin sosial яhяmiyyяtini vя
seksual yюnяliшliyini anlamaq
qabiliyyяti kriminal situasiyanыn
xцsusiyyяtlяri ilя (mцrяkkяbliyi,
dinamikasы, strukturu) qarшыlыqlы
яlaqяdя olan bir чox psixoloji fak-
torlardan asыlыdыr.

1) Zяrяrчяkmiшin psixi inkiшaf
sяviyyяsi. Zяrяrчяkmiшin шяxsi vя
intellektual inkiшafыndakы чatыш -
mazlыqlar anlamanыn mцxtяlif sя-
viy  yяli pozulmalarыna gяtirib чыxa -
rыr. Psixi inkiшafыn aшaьы sяviyyяsi
tяbii yaш q/yetkinliyi ilя шяrtlяndiyi
hallarda (9-10 yaшa qяdяr olan
azyaш lыlar) yalnыz hцquqi яhяmiy -
yяtli hadisяlяrin xarici tяrяfini
anlamaq olar. Burada bioloji vя
sosial dяrk ola bilmяz. 10-11 yaш -
dan yuxarы azyaшlы vя yeniyet -
mяlяrdя шяxsi yetkinliyin sяviyyя -
lяrini vя шцurlu fяaliyyяtin fяrdi
strukturunu araш dыrmaq zяruridir.
Belя tяdqiqatыn яhяmiyyяti яqli
geriliyin яlamяt lяri nin aшkarlan -
masы mяsяlяsinin чяrчi vяsindяn чox
kяnara чыxыr. Tяdqiqolunanыn sek -
sual dяrk vя юzцnцdяrkinin sяviy-
yяlяri, cinsя aid suallar sahяsindя
biliklяrin araшdыrыlmasы юyrяnmя -
nin яsas vacib obyektidir. Hяtta
intel lekti yцksяk olan zяrяrчяk-
miш lяrdя belя psixoseksual inki шa -
fыn kifayяt qяdяr formalaшmamasы
cinayяt ka rыn hяrяkяtlяrinin xarak -
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ter vя яhяmiyyяtini dяrk etmяyя
imkan vermir. Zяrяrчяkmiш nя qя -
dяr yaшlыdыrsa onun kюmяksiz vя -
ziyyяtinin mцяyyяnlяш dirilmя sin dя
fяr di-psixoloji xцsusiyyяtlяri vя
bunlarыn konkret situasiyada onun
davranышыna tяsirinin tяdqiqi daha
da bюyцk чяkiyя malikdir. Mяhz
bu tяsяvvцrlяr mяhkяmя psixoloji
ekspertizasыnыn praktik faydasыn-
dan xяbяr verir. Belя hallarda eks -
pert psixoloji tяdqiqatы юzlцyцndя
tяdqiq edilяnin psixi inkiшaf di na -
mi kasыnы (anamnestik mяlu mat la -
rыn analizi яsasыnda), onun xa rak -
ter xцsusiyyяtlяrini, яqli inkiшaf
vяziyyяtini, maraq dairяsini, dav -
ra nышыnыn sabit motivlяrini юyrяn -
mяyi birlяшdirmяlidir. Zяrяrчяk -
miшin vяziyyяtini dцzgцn anlamaq-
dan юtrц “zяrяrчяkmiшin tяkcя
yaшыnы deyil, tяrbiyя olunduьu
шяraiti, onun insanlarыn cinsi mц -
nasibяtlяri vя s. barяdя mяlumat -
lыlыq dяrяcяsini юyrяnmяk lazыmdыr”
fikri ilя razыyыq. Kriminal situasi -
yanы dцzgцn vя tam olaraq dяrk
etmяk qabiliyyяtinin olmamasыnыn
sяbяbi sosial vя pedoqoji nюqsan -
lar la шяrtlяnяn psixi inkiшafda geri
qalma da ola bilяr. 

2) Kriminal situasiyada zяrяr -
чяk miшin emosional vяziyyяti. Zя -
rяr  чяkmiшin шяrяf vя lяyaqяtinя
olan qяsdin xцsusi psixotravmatik
xarakteri onda mцxtяlif affektiv

vяziyyяtlяr yarada bilяr, xцsusilя -
qorxu affekti. Affektiv vяziyyяt -
lяrin xarakterik xцsusiyyяti шцurun
mцvяqqяti olaraq spesifik daral -
masы vя davranышыn tam iradi tяn -
ziminin olmamasыdыr. Fraqmentar
qavrayышla mцшaiyяt edilяn zяrяr -
чяkmiшin шцurunun mцvяqqяti
daralmasы baш vermiш hadisяni
dяrk etmяyi, юz hяrяkяtlяrinin mя -
nasыnы vя cinayяtkarыn davranышыnыn
mяnasыnы baшa dцшmяk bacarыьыnы
aшaьы salыr. Bu gюstяrilяnlяr zяrяr -
чяkmiшin ona qarшы edilmiш hяrя -
kяtlяrin xarakter vя яhяmiyyяtini
anlamaq vя mцqяssirя qarшы mцqa -
vimяt gюstяrmяk qabiliyyяtinin
olmadыьыnы шяrtlяndirir. 

Mяhkяmя-psixoloji ekspertizasы
zamanы yuxarыda gюstяrilяn diaq -
nos tik meyarlar baxыmыndan zяrяr -
чяkяnin шяxsiyyяtini tяhlil edяrkяn
onun mцqяssirin hяrяkяtlяrinin xa -
rakter vя mahiyyяtini dяrk etmяk
vя mцqavimяt gюstяrmяk qabiliy-
yяtini mцяyyяn etmяyя imkan ve -
rяn яlamяtlяr:

1. Kriminal situasiyada zяrяr -
чяkmiшin passiv davranышы haq qыn -
da mяlumatlar.

Bu чox vaxt mяhkяmя vя istin-
taq orqanlarыnыn iшчilяrini dцzgцn
fikirlяшmяkdяn yayыndыrыr vя onlarы
zяrяrчяkmiшin cinsi яlaqяyя razы
olmasы fikrinя gяtirir (mцqяssir
onun kюnцllцlцyц haqqыnda inad
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etdikdя). Zяrяrчяkmiшlяrin passiv
davranышы olan 90% hadisяlяrdя
onun cinayяtkarыn hяrяkяtlяrinin
xarakter vя яhяmiyyяtini anlamaq
vя mцqяssirя qarшы mцqavimяt
gюstяrmяk qabiliyyяti tam vя ya
яhяmiyyяtli dяrяcяdя zяif olur.

2. Zяrяrчяkmiшin baш vermiш ha -
disяyя qarшы dяrin emosional reak -
siyalarыnыn olmamasы.

Bu bir tяrяfdяn onda mяnlik
шцurunun kifayяt qяdяr inkiшaf
etmяdiyini gюstяrя bilяr (baшqa
sюzlя, mюvcud mяnяvi-яxlaqi nor-
ma lara mцnasibяtin formalaшma -
masы, bu normalarы qяbul etmяyя
mц nasibяtin formalaшmamasы).
Yu xa rыda gюstяrildiyi kimi bu sek -
sual hяrяkяtlяrin xarakter vя яhя -
miyyяtini anlamaq vя mцqa vi mяt
gюstяrя bilmяyin psixoloji meyarы
ola bilmяz. Lakin bu hяr шeydяn
яvvяl mяnяvi шцurun koqnitiv tяr -
kibinin formalaшmadыьыnы gюstя rir.
Belя halda zяrяrчяkmiш seksual
mцnasibяtlяr vя bu mцnasibяtlяri
tяnzim edяn cяmiyyяtdя qяbul edil -
miш mяnяvi normalar haqda kifa-
yяt qяdяr informasiyanыn ol ma -
masы nяticяsindя tam vя ya
mцяyyяn dяrяcяdя cinayяtkarыn
hяrяkяtlяrinin xarakter vя яhя -
miyyяtini dяrk etmяk vяziyyяtindя
olmur.

3. İstintaq gediшindя zяrяrчяk -
mi шin valideynlяri, yaxыnlarы, pedo -

qoq larы ilя цnsiyyяt prosesi zamanы
onun psixi inkiшafda geri qalmasы
ilя (psixi xяstяliklя яlaqяdar ol ma -
yan) baьlы gцman yarana bilяr. 

Misal цчцn, istintaq zяrяrчяk -
miшin psixi saьlamlыьыna aid tibbi
sяnяd olduьunu gцman edir, яk si -
nя qыzыn psixiatrik tibbi mцяs sisяdя
qeydiyyatda dayanmadыьы haqda
informasiya var. Onda tяhsilinя vя
yaшыna uyьun olmayan yцngцl
mцhakimяlяr, baш vermiш hadi sя lя -
rя qarшы qeyri-adekvat reak siyalar
mцшahidя edilir. 

4. Seksual zorakыlыq zamanы
zяrяrчяkmiшlяrdя somatik xяs tя lik -
lяrin яlamяtinin tapыlmasы mяlum -
dur. 

Bu da onun situasiyanы qiymяt -
lяndirmяk vя aktiv mцqavimяt
gюstяrmяk qabiliyyяtinя яsaslы tяsir
gюstяrя bilяr. Bu pnevmaniya,
orqa nizmin sistemlяrindяn birinin
kяskin proseslяri, xroniki xяstя -
liklяr, anemiya vя s. ola bilяr. 

5. Zяrяrчяkmiшdя яsяbilik, яz -
ginlik, юzцnяinamsыzlыq, qapalыlыq,
stressli situasiyalara qarшы aшaьы
sabitlik, vя s. kimi xarakter xцsu -
siyyяtlяrinin olmasы haqda mяlu -
mat. Bu cцr шяxsi xцsusiyyяtlяr
ekstremal situasiyada frustrasiya
(чыxыlmazlыq) vяziyyяtinin asanlыqla
yaranmasыnы, hяyяcan, юzцnц
itirmяk vя passiv formalы reaksiya
vermяyi шяrtlяndirir. 
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6. Zяrяrчяkmiшin tяrbiyяsinin
yax шы olmayan cяhяtlяri haqda
informasiya.   

Mяsяlяn, яgяr ailяdя valideynlя -
rin uшaьa qarшы olan mцnasbяti
avto ritardыrsa, sistematik olaraq
uшaьыn mцstяqilliyinя tяzyiq edi -
lirsя yeni, adi olmayan situasiyada
qяrarsыzlыьa, qяrar qяbul etmяyi
bacarmamaьa gяtirib чыxarыr.      

Mяhkяmя-psixoloji eksper ti za -
sыnыn nюvlяrinin predmeti mцяyyяn
hцquqi яhяmiyyяtli шяraitlя sыx
baьlыdыr. Ekspertizanыn hяr bir
nюvц цzrя tяdqiqatыn keчirilmяsini
mяhz hцquqi яhяmiyyяtя malik
шяrait zяruri edir. Psixoloji eksper -
tizanыn konkret nюvцnцn predmeti
hцquqi яhяmiyyяt kяsb edяn шя -
raitlя tutuшdurulmalыdыr. Kю mяk -
sizlik vяziyyяtinin ekspertizasы za -
ma nы zяrяrчяkmiшin bir-birini ardы -
cыl surяtdя яvяz edяn keчdiyi beш
шяraitdяn yalnыz ikisi hцquqi яhя -
miyyяtя malikdir: cinayяtin tюrя -
dildiyi шяrait vя cinayяtdяn sonrakы
шяrait. Bu шяraitlяrin hяr birindя
шяxsin psixi fяaliyyяtinin sцbutlarы
faktlarы (iш цчцn яhя miy yяtli olan
faktlarы) mцhцm яhяmiy yяt kяsb
edir. Belя ki, cinayяt яmяli tюrя -
dilяn шяraitdя шяxsin psixi fяaliyyяti
onun mцqavimяt gюstяrmяk qabi -
liyyяtinя tяsir edя bilяr. Vя ya mц -
qяssirin hяrяkяtlяri nяti cяsindя
cina yяtdяn sonrakы шяrait dя zяrяr -

чяkmiшin kюmяksiz vяziy yяt dя ol -
masы mцяyyяnlяшdirilя bilяr vя
qeyd etdiyimiz kimi bu hцquqi
яhяmiyyяtя malikdir.

Ekspert-psixoloq zяrяrчяkmiшin
psixi fяaliyyяtinin xцsusiyyяtlяrini
baш vermiш konkret hadisя ilя qar -
шыlыqlы яlaqяdя tяhlil etmяlidir. Mя -
sя lяyя mяhz bu baxыmdan yanaш -
dыqda zяrяrчяkяnin bu vя vя ya
digяr шяxsi xцsusiyyяtinin ha di sя
zamanы onun davranышыna tяsi rinin
xarakterini mцяyyяn etmяk olar.
Чцnki insanыn davranышыnы anla -
maq vя шяrh etmяk цчцn tюrя dilmiш
яmяlin, hяrяkяtin baш ver diyi шя -
raiti tяhlil etmяk zяruridir. Шяraitin
insanыn davranышыna ver diyi tяlяb-
lяrя onun fяrdi-psixoloji xцsusiy -
yяtlяrinin hansы dяrяcяdя uyьun
oldu ьunu mцяyyяn etmя dяn ob -
yektiv nяticя чыxarmaq olmaz.
Ekspert-psixoloq bu baxыm dan
zяrяrчяkmiшin hцquqi яhяmiyyяtli
situasiyada kюmяksiz vяziyyяtdя
olduьunu mцяyyяnlяш dirmяkdяn
юtrц onun bu hadisяyя qяdяr olan
vя hadisяdяn sonrakы davranыш ti-
pini mцяyyяnlяшdirmяlidir. Cina-
yяt iшinin mяzmununu tяшkil edяn
situasiyada mяrkяzi yeri zяrяrчяk-
miшin davranышыnыn retrospektiv-
psixoloji (hцquqi яhя miyyяtli
situa siyaya qяdяr) tяh lili tutur.
Zяrяrчяkmiшin baш vermiш hadisяyя
emosional reak si ya la rы nыn dяrin -
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liyi, hadisя lяrin postsituasion
(hцquqi яhяmiyяtli situasi ya dan
sonra) dяrki tяdqiqat zamanы vacib
tamamlayыcы mяlumat rolunu oy -
na ya bilяr. Ekspert-psixoloji tяdqi-
q atlar idrak fяaliyyяtinin hцquqi
яhяmiyyяtli situasiyada tяzahцr
edяn vя tяdqiq edilяnin davranы-
шыna tяsir gюstяrя bilяn fяrdi xцsu -
siyyяtlяrini aшkarlamaьa malikdir.
İdrak fяaliyyяtinя tam insan
шяxsiyyяti fяaliyyяtindяn tяc rid
olunmuш чяkildя baxmaq ol maz.
Buna gюrя dя tяdqiqat zama nы
tяdqiq edilяnin davranышы, fikri
mяsяlяlяri hяll edяrkяn seчdiyi,
istifadя etdiyi vasitя vя цsullar,
uьura vя uьursuzluьa reaksiyasы,
bir чox baшqa шeylяr onun psixi xц -
susiy yяtlяri haqda цmumi tяsяv-
vцr lяri яhяmiyyяtli dяrяcяdя geniш-
lяndirir. Яldя edilmiш mяlumatlarыn
birliyi ekspert qarшыsыnda zяrяrчяk-
miшin шцurunda hadisяnin necя яks
olunmasы (mяhz bu onun юzцnя
qarшы edilmiш hяrяkяtlяrin xarakter
vя яhяmiyyяtini anlamaq vя mц -
qavimяt gюstяrmяk qabiliyyяtinin
ol masы sualыnы cavablandыrыr) haq -
da nяticя чыxarmaq imkanы yaradыr. 

Kюmяksizlik vяziyyяtinin mяh -
kяmя-psixoloji ekspertizasыnыn ke -
чi rilmяsindя psixodiaqnostik tяd -
qi qatыn aparыlmasы mцhцm mяr hя -
lяdir. Psixodiaqnostik tяdqiqatыn
planlaшdыrыlmasы mяhkяmя-istintaq

orqanlarыnыn ekspert-psixoloq qar-
шы  sыnda qoyduьu suallarыn mяz-
mu nu ilя uzlaшmalыdыr. Hяr bir
konkret psixoloji mцayinя zamanы
adekvat psixodiaqnostik metodlar
seчilяrяk, zяrяr чяkmiшin idrak
proseslяri, onun emosional-iradi
sferasы vя fяrdi-psixi xцsusiyyяtlяri
tяdqiq edilir. Hяr bir cinsi cinayяt
iшi цzrя mяhkяmя-psixoloji eksper-
ti zasы psixodiaqnostik tяdqiqatыn
юzцnяmяxsus, tяkrar olunmaz bir
formasыdыr vя ekspert tяdqiqatы,
fikrimizcя, яsasяn aшaьыdakы amil -
lяrdяn asыlыdыr. Hяr шeydяn яvvяl,
biz ekspert-psixoloqun peшakarlыq
sяviyyяsini, onun iш tяcrцbяsini,
bilik, bacarыq vя vяrdiшlяrini qeyd
etmяliyik. Ekspert-psixoloq hяr bir
metodun vя ya konkret metodiki
цsullarыn юyrяnilяn psixoloji hadi -
sяnin mяzmununa uyьunluьunu
bilmяli, konkret elmi xarakter
daшыmasыna diqqяt yetirmяlidir. O,
eyni zamanda psixodiaqnostik tяd -
qiqatыn sяmяrяli olmasыnы шяrt lяn -
dirяn metodun validliyini (яsaslы
olmasы), mюtяbяrliliyini, яldя olu-
nan informasiyanыn (mяlumatыn)
dяqiqliyini nяzяrя almalыdыr. 

Psixodiaqnostik mцayinяnin
vяzifяlяri vя mюvzusuna uyьun
ola raq seчilmiш metod nяzяrdя
tutu lan яlamяt, xцsusiyyяt vя hяr
hansы digяr psixoloji faktы mцяyyяn
etmяk vя юlчmяk imkanы ver mя li-
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dir. Яn mцhцm шяrtlяrdяn biri dя
ondan ibarяtdir ki, seчilmiш vя
istifadя olunmuш psixodiaqnostik
metoddan (tяkrar vя ya kompleks

ekspertizalar zamanы) eyni tipli
ekspertizalar zamanы yenidяn isti-
fa dя edildikdя, nяticяlяrdяki xяta
fяrqi adekvat olaraq az olsun.
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ÏÑÈXOËOÃÈ×EÑKÈÉ ÑÓØÍOÑÒÜ È ÄÈAÃÍOÑÒÈÊÀ 
ÁÅÑÏÎÌÎÙÍÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß

Â ñòaòüe áûëo ïokaçàío ïñèxoëoãè÷eñkèé ñóøíoñòü è äèaã íoñ-
òè÷eñkèe kðèòeðèè áåñïîìîùíîãî ñîñòîÿíèÿ. Àâòîð îòìåòèë, âàæíûì
äîïîëíåíèåì ê êðèìèíoëîãè÷åñêîìó àíàëèçó áåñïîìîùíîãî ñîñòîÿ -
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, â õîäå êîòî -
ðîãî ïñèõîëîã èçó÷àåò îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîñîçíàíèÿ,
æèç íåííîé îðèåíòàöèè, íðàâñòâåííî-íîðìàòèâíûõ óñòàíîâîê è ñîîò -
íîñèò èõ ñ âûäåëåííûìè èíäèâèäóàëüíî-òèïîëîãè÷åñêèìè è õàðàêòå-
ðoëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè ëè÷íîñòè. Àâòîð è ðàññìàòðèâàë ïðèç-
íàêè, êîòîðûå ìîãóò óêàçûâàòü íà òî, ÷òî ïîòåðïåâøàÿ íå áûëà ñïî -
ñîáíà ïîíèìàòü õàðàêòåð è çíà÷åíèå ñîâåðøàâøèõñÿ ñ íåþ äåéñò âèé
è îêàçûâàòü ñîïðîòèâëåíèå, à ïîòîìó ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
íàç íà÷åíèÿ ÑÏÝ.

Психолоэийа jурналы 2009, №4

Сосиал психолоэийа

196



PSYCHOLOGICAL ESSENCE AND THE DIAGNOSTIC 
OF THE HELPLESSNESS CONDITION

Psychological essence and diagnostic criteria of the \helplessness
condition have been shown in the article. Author has informed that it is
this addition to the crime analysis of the helplessness condition neces-
sary addition: Law-court is investigated inclinations of legal conscious-
ness, life, moral and ethic norms by the psychologist in the going-away
of the psychological examination and it is/are connected with of the per-
sonality with private psychological and character features. The author
considered signs which can specify that the victim was not capable to
understand character and value of actions made with it and to show
resistance, that is why being the basis for appointment LPE.
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